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1676. Реклама

Наш отдел распространения 
приглашает активных горожан 
без возрастных ограничений 
стать реализаторами 
любимой газеты на выгодных 
условиях. 
Работая на улицах города, 
используйте новую 
возможность 
по-максимуму!

Уважаемые читатели «КВУ»!

Спешим сообщить, 
что, читая нас, вы можете 
ещё и ЗАРАБАТЫВАТЬ!

Звоните 8(8636) 22-71-06, 
приходите: ул. Советская, 137 (Дом техники), оф. 125.

Мы благодарим вас за интерес 
к городским новостям и событиям.

Реклама

Армейские байки
Кто в армии служил... у того есть 

ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ

много интересных рассказов о воинских 
буднях. Несколько весёлых историй  
к празднику 23 февраля читайте на стр. 15

РАССКАЖИТЕ НАМ О СВОЕЙ БАБУЛЕ! 

Город принял беженцев из Донбасса.  Хронику событий и подробный репортаж из пункта временного размещения читайте на стр. 4-5

Сортируй — не сортируй...
Почему у нас в городе провалилась мусорная 
реформа — рассказываем на стр. 3

Блинная масленица
Подборка оригинальных рецептов к празднику 
от известных людей и предприятий города. 
Стр. 10-11.

1. Фото бабушки присылайте в 

WhatsApp +7-928-180-43-04.  

2.  Расскажите немного о героине, 

укажите ее фамилию и имя.

3. Приём заявок продлится 

до 28 февраля. 

4.  Все снимки и истории будут 

размещены на нашем сайте 

и в инстаграм @kvu.su

5. С 28 февраля по 6 марта на нашем сайте будет проходить 

народное голосование, по итогам которого будут выбраны 

пять победительниц. Которые получат призы.

Фотоконкурс

Условия конкурса:

«Моя уникальная бабушка»



ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

ОДНОКЛАССНИКИ 

OK.RU/KVUSHAKHTY
ВКОНТАКТЕ VK.COM/KVURU ИНСТАГРАМ KVU.SU
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Очевидцы сообщают, что в районе 

хутора Костиков взорвался элеватор.

В пятницу, 18 февраля на элеваторах, где 
хранят корма для индюшатников, взорвал-
ся один из блоков. В редакцию «КВУ» пос-
тупило сообщение от одного из очевидцев 
события.
По предварительной информации, на 
территории предприятия ООО «Индюш-
кин двор» (бывший «Евродон»), располо-
женного по улице Мелиховская, 1Б про-
изошёл инцидент. Из-за неправильной 
эксплуатации разорвало один из блоков 
элеватора, который повредил при этом 
соседние блоки. 
Работа предприятия не остановлена, про-
изводственный корпус продолжает фун-
кционировать. Существует вероятность 
разрыва других блоков, которые были пов-
реждены, что может привести к неблаго-
приятным последствиям. Персонал про-
должает свою работу, находясь при этом в 
зоне риска.
— В данный момент со всех сотрудников 
компании взяли расписки о неразглаше-
нии, забирают у всех телефоны, — расска-
зал «КВУ» собственный источник, — взрыв 
произошёл там, где рядом находится дис-
петчерская и производство. Но, вроде бы, 
никто не пострадал. Всё держится в тайне. 
Всё «шито-крыто». 
Корреспонденты «КВУ» попытались вы-
яснить, в курсе ли руководство ГО и ЧС 
Октябрьского района о произошедшем 

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

О БЕЖЕНЦАХ ИЗ ДОНБАССА
— Сегодня мы думаем, что нас война 
не коснётся. А что будет с нами завтра ник-
то не знает. Давайте сохранять человечес-
кие качества: сострадание, взаимопомощь. 
Спаси и сохрани.
— А нужны ли они нам? Больше некуда их 
временно разместить? В другую область, 
например.
— Старикам и детям своей страны надо по-
могать. Кругом нищета, а мы для всех хотим 
быть хорошими. Сколько можно! Сколько 
терпения у русского народа. Ноги вытира-
ют об нас, а мы терпим.
— Эй люди, вы что такие циничные? Про-
тивно читать: кому-то моральный ущерб 
заплатить нужно неизвестно за что, кому-
то тесно. А у людей беда! Представьте, что 
завтра вам придется бежать! Не дай Бог та-
кого!

О ТОМ, ЧТО БОЛЬНЫХ БУДЕТ КОНСУЛЬ-
ТИРОВАТЬ РОБОТ
— Ну зато теперь никто грубить и хамить 
не будет.
— Всё идёт к тому, что роботы будут вез-
де, в поликлинику придешь «только спро-
сить», вот будем спрашивать у робота, 
зайдешь в кабинет, а там робот вместо те-
рапевта, просканирует организм, ксерокс 
выдаст заключение и диагноз.

О НАРУШЕНИЯХ РАБОТЫ АДМИНИСТ-
РАЦИИ НА ПОЛМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
— Выговор за 617 миллионов, вы серьёз-
но? А что, так можно было?
— Можно и я украду совсем немного — 
пару лямов? Выговор меня не сильно рас-
строит.
— В тюрьму их и конфисковать всё иму-
щество у них и у родственников.
— Наложите арест на имущество этих 
79 человек и вернёте в казну города про-
павшие деньги.

О ДЕЗИНФЕКЦИИ ЖИЛЬЯ ПОСЛЕ КОВИ-
ДА
— Это как? К кому-то едут, а к кому-то нет. 
Мне они не нужны, но к моим знакомым, 
которые переболели не приезжали.

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

Теперь помогать отвечать на звонки жи-
телей по единому номеру кол-центра 
«122» будет голосовой робот-помощ-
ник. Автоматизированный виртуальный 
консультант уже работает в тестовом ре-
жиме. Принимать поступающие звонки 
искусственный интеллект будет кругло-
суточно, семь дней в неделю.
Отмечается, что если у робота не по-
лучится найти ответ на вопрос, он со-
единит звонящего с живым оператором 
службы «122». В перспективе система 
сможет переадресовывать заявителя 
на номер регистратуры поликлиники. 
Однако, когда заработает опция, пока 
не уточняется.
— Используя предустановленную ба-
зу знаний, голосовой помощник может 

вести полноценные диалоги, консульти-
руя население по вопросам коронавиру-
са, — рассказал подробности работы ав-
томатизированной системы заместитель 
губернатора Ростовской области Вадим 
Артемов. — Виртуальный консультант 
выдерживает логику построения отве-
тов, а главное — благодаря технологии 
автоматизированного обучения с каж-
дым новым разговором становится «ум-
нее», нарабатывая опыт и знания.
Напомним, ранее министр здраво-
охранения донского региона Юрий 
Кобзев заявлял о загруженности те-
лефонных линий муниципальных поли-
клиники и службы «122», занимающей-
ся консультацией жителей по вопросам 
COVID-19.

Озолотимся?
Под Шахтами планируется провести 
геологическую разведку месторожде-
ний рудного золота. Геологи сообщают, 
что Шахты имеют шанс стать центром 
золотодобычи в Ростовской области.
Работы запланированы на 2022–2024 го-
ды. Информацию о конкурсе на выпол-
нение исследований разместил депар-
тамент по недропользованию ЮФО.
Разведанные запасы жёлтого металла 
превышают 200 тонн. Последние гео-
логоразведочные работы по обнаруже-
нию золота в Ростовской области про-
водились более десяти лет назад.
Тогда «КВУ» уже сообщала о планах 
геологоразведки заняться добычей цен-
ного ископаемого. Но, как видим, что-
то постоянно мешает началу работ.

Ростовская область вошла в ТОП рей-
тинга регионов по производительнос-
ти труда. Рейтинг впервые составило 
Минэкономразвития РФ в рамках нац-
проекта «Производительность труда», 
который курирует первый замести-
тель председателя правительства Ан-
дрей Белоусов.
По условиям рейтинга, список из 49 ре-
гионов поделён на три части: лидеры, 
средняя группа и отстающие субъекты. 
Вне рейтинга оценили регионы, которые 
вступили в нацпроект в 2021 году.
При подсчёте 20 показателей состави-
тели смотрели, как широко в регио-
не используют программы нацпроекта 
и сколько предприятий повысили про-
изводительность не менее чем на 5%. В 
12 регионах-лидерах производитель-
ность труда выросла на большем чис-
ле предприятий, чем в других регионах. 
В эту группу вошли (по порядку занятых 
мест): Краснодарский край, Ростовская 

область, республики Башкортостан и Та-
тарстан, Нижегородская область, Удмур-
тия, Свердловская, Белгородская, Волго-
градская, Кемеровская, Новосибирская 
области и Приморский край.
— В условиях ограниченных финансовых 
и временных ресурсов производитель-
ность труда — важнейший фактор эконо-
мического роста. По итогам 2021 года все 
цели, поставленные нацпроектом, в Рос-
товской области были достигнуты, — 
отметил губернатор Голубев. — До сих 
пор в проекте участвовали 85 донских 
предприятий, до конца года планируем 
привлечь еще около 50. Мы видим оче-
видные плюсы и от программы «Эффек-
тивный регион», в которую уже вовле-
чены 14 органов исполнительной власти 
и 17 муниципалитетов. Будем двигаться 
дальше, — поделился опытом внедрения 
эффективных технологий глава региона 
Василий Голубев.
— Цель рейтинга — выявить образцо-

вые регионы и напомнить о всех мерах 
поддержки нацпроекта, чтобы, исполь-
зуя их, новички и отстающие могли до-
стичь показателей лидеров рейтинга. Это 
не только адресная помощь центров ком-
петенций, но и программы повышения 
квалификации, льготного кредитования 
и помощь в выходе на экспорт. Пользу-
ясь всем меню нацпроекта, регион может 
качественно изменить свою производс-
твенную культуру, — отметил Александр 
Молодцов, директор департамента про-
изводительности труда, защиты и поощ-
рения капиталовложений Министерства 
экономического развития РФ.
Лидер рейтинга получает право при-
нимать у себя ежегодный федеральный 
форум «Производительность 360» — 
главную площадку России для обмена 
опытом в сфере бережливого производс-
тва и тиражирования лучших практик 
повышения производительности труда.

РАЗОРВАЛО ЭЛЕВАТОР 
инциденте. Оказалось, что никакой инфор-
мации в отдел по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям не пос-
тупало.
— Мы не в курсе, что произошёл какой-то 
взрыв на элеваторах, - рассказал «КВУ» на-
чальник поисково-спасательного подразде-
ления ГО и ЧС Октябрьского района Рос-
товской области Сергей Баласаньян, - мы 
ни на какое ЧП не выезжали.
Редакция «КВУ» направила официальный 
запрос в пресс-службу группы компаний 
«Дамате». Там пообещали прокомменти-
ровать ситуацию в ближайшее время. К 
моменту сдачи номера в печать коммента-
рия не поступило.

Елена ЕВСТРАТОВА

В районе хутора Костиков разорвало блок элеватора. 

Про ковид ответит робот

Лидеры в «Производительности труда»

Губернатор Василий Голубев планирует 
увеличить количество участников проекта.
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За три года шахтинцы так 

и не приучили себя к раздельному 

сбору отходов.

— Все мы производители мусора. Я в том
числе. Пришло время навести в этом на-
правлении порядок, — говорил губерна-
тор Василий Голубев на старте внедрения 
мусорной реформы в Ростовской области 
в 2019 году.
Нововведения тогда вызвали серьезные 
недовольства в обществе. Жителей обязали 
платить за вывоз мусора по заметно вырос-
шему тарифу. Во дворах многоквартирных 
домов пообещали установить современ-
ные пластиковые контейнеры. А на терри-
тории региона — построить сразу восемь 
межмуниципальных экологических отхо-
доперерабатывающих комплексов (МЭО-
Ков). С ними, как выяснилось позже, ока-
зались связаны главные проблемы на пути 
перехода Ростовской области на новые пра-
вила обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами. Едва ли не наиболее остро 
ситуация развернулась в Шахтах. Наш го-
род стал основной точкой протестных на-
строений на карте донского региона.

«Шахтинцы не крысы, 
чтобы жить на помойке»
Летом 2019 года на площади Ленина про-
шла целая череда митингов против стро-
ительства мусорного полигона вблизи по-
селка Аютинский. Возведение МЭОКа 
должно было начаться на территории со-
седнего Красносулинского района, недале-
ко от популярного парка птиц «Малинки». 
Его руководство всерьез обеспокоилось 
судьбой заповедника, призвав на свою сто-
рону местную общественность.
Но одними митингами дело не ограничи-
лось. Региональный оператор «Экострой-
Дон», который и должен был выступить 
организатором скандальной стройки му-
сорного полигона, не стал терпеть нападки 
в свой адрес и подал на «Малинки» в суд. 
Осенью 2020 года исковые требования рего-
ператора о защите чести, достоинства и де-
ловой репутации были удовлетворены.

ХБК, Артём и далее нигде 
До этого Шахты успели стать первым муни-
ципалитетом Ростовской области, где офи-
циально начался раздельный сбор мусора.
Местные власти и «Экострой-Дон» заявля-
ли, что к началу 2020 года весь многоквар-
тирный жилой фонд оборудуют специаль-
ными площадками, на которых в общей 

сложности будет установлено 450 мусор-
ных контейнеров.
Часть из них в городе действительно поя-
вилась. Пластиковые баки для раздельно-
го сбора органических и неорганичес-
ких отходов установили на ХБК, Артёме 
и в нескольких других районах. Правда, 
жители продолжали недоумевать, зачем 
им приходится отделять пластик от ос-
тального мусора, если перед отправкой 
на свалку коммунальщики всё равно соби-
рают его в одну кучу.
— На примере Шахт мы отрабатываем 
решение всех организационных и техни-
ческих вопросов. Это поможет избежать 
многих проблем, когда система начнёт ра-
ботать повсеместно, — объясняли в ответ 
на поступающие вопросы в правительс-
тве региона.
Представители регоператора, в свою оче-
редь, заявляли, что мусор сортируется 
на полигоне.

МЭОК и ныне там… 
Время шло, а строительство новых МЭО-
Ков откладывалось. 
К концу 2021 года на Дону успели возвести 
только три из восьми отходоперерабатыва-
ющих комплекса. На их создание из бюд-
жетов всех уровней было направлено свы-
ше 6 миллиардов рублей.
Пресловутый красносулинский МЭОК 
должен появиться к концу текущего года. 
Такие предварительные планы в декабре 

2021-го озвучило региональное министерс-
тво ЖКХ. Возведение объекта обойдётся 
примерно в 1,2 миллиарда рублей.
Компенсировать часть затрат планирует-
ся за счёт жителей. Сначала текущего го-
да тариф на вывоз мусора в Шахтах вырос 
до 103,8 рублей в многоквартирном фонде 
и до 105,6 рублей для владельцев индиви-
дуальной жилой застройки.

Баков нет, но вы делите
Провал мусорной реформы в Ростовской 
области налицо. Это признают и сами 
власти.
— Задача вообще не решена, — лаконич-
но резюмировал Василий Голубев на своей 
большой январской пресс-конференции.
Раздельный сбор мусора на Дону по-пре-
жнему только пытаются внедрить в вось-
ми городах. При этом, система до сих пор 
не заработала даже в Ростове.
Основной проблемой на пути к решению 
имеющихся трудностей Голубев назвал 
нехватку контейнеров. Тратиться на их 
приобретение регион не спешит, рассчи-
тывая на помощь из федеральной казны 
и позицию самих муниципалитетов.
Когда произойдет полный переход Рос-
товской области на раздельный сбор мусо-
ра и состоится ли он вообще, пока остается 
неясно. Разгребём — увидим.

Александр ВЛАДИМИРОВ

Сортируй — не сортируй…

Транспаранты в центре города собирали внимание и сторонников протестной акции.

Полмиллиарда 
в никуда?
В 2021 году городская Контрольно-
счетная палата нашла нарушения
в деятельности администрации Шахт 
более чем на полмиллиарда рублей. 
Такие данные озвучила глава органа 
Галина Аверкина. Она выступила с от-
четом о результатах работы счетной 
палаты в 2021 году.
По словам Аверкиной, общая сумма 
нарушений и недостатков, выявлен-
ных в результате проведенных прове-
рок подведомственных администра-
ции города структур, за год превысила 
617 миллионов рублей. Для сравнения, 
чуть дороже стоит строительство мно-
гострадального стадиона «Шахтёр».
В числе основных нарушений: ошибки 
при оформлении документов; завы-
шение стоимости выполненных работ; 
несоответствие фактически применён-
ных материалов тем, что были указа-
ны в проектно-сметных документаци-
ях.
По результатам проведённых прове-
рок меры дисциплинарной ответс-
твенности были применены к 57 долж-
ностным лицам. Выговор получили 
22 чиновника. В прокуратуру направ-
лены сразу 12 материалов по фактам 
наиболее вопиющих нарушений.
Своевременное реагирование счётной 
палаты на имеющиеся недостатки по-
могло сэкономить для бюджета горо-
да более 571 миллиона рублей.
К сожалению, такие нарушения вы-
являются ежегодно, к ответственнос-
ти должностные лица привлекаются 
повторно. 
Очень не хочется, чтобы это преврати-
лось в традицию.

В Ростовской области, в рамках реа-
лизации проекта «Без срока давнос-
ти», 17 февраля прошло третье судеб-
ное заседание по гражданскому делу 
по заявлению прокурора Ростовской 
области об установлении факта, име-

ющего юридическое значение, в ин-
тересах РФ, неопределенного кру-
га лиц — родственников (потомков) 
мирных жителей и военнопленных, 
погибших на территории региона 
в годы ВОВ от преступных действий 
немецко-фашистских захватчиков 
и их пособников. Участники сводно-
го отряда поисковых объединений Рос-
товской области свидетельствовали 
о страшных находках в Сальске и Мил-
леровском районе.
Два предыдущих года отрядами поис-
ковых объединений Дона велись поис-
ковые работы по извлечению останков 
мирных жителей и советских военно-
пленных, расстрелянных гитлеровца-
ми на территории кирпичного завода 
в Сальске, а также в «расстрельной яме» 
недалеко от границы Миллерово.
Из документов, рассекреченных в рам-
ках проекта «Без срока давности» ста-

ло известно, что на этих территориях 
немецко-фашистские захватчики ус-
троили концлагерь для военноплен-
ных, а также проводили массовые казни 
мирных жителей.
В «расстрельной яме» люди лежали ря-
дами, лицом вниз. У большинства по-
гибших пулевые отверстия располага-
ются в месте соединения головы с шеей. 
Такое возможно только если люди сто-
яли на коленях с опущенной вниз голо-
вой. То есть люди сами заходили в ямы, 
становились на колени, — и после это-
го их расстреливали. Затем приводили 
новую партию, укладывая еще живых 
на убитых…
— Только на основании архивных до-
кументов можно говорить о том, что 
по самым примерным подсчетам в го-
ды войны на территории Дона, в том 
числе в Миллеровском районе, были 
убиты и замучены более 180 тысяч че-

ловек, — старики, женщины, дети, ду-
шевнобольные. Если разделить это ко-
личество на период времени, когда 
Ростовская область находилась в окку-
пации, то получится, что каждый день 
фашисты и их пособники убивали бо-
лее 200 человек! Это свидетельствует, 
что гитлеровцы осознанно «зачища-
ли» территорию, уничтожая советский 
народ, — подчеркнул заместитель гу-
бернатора Ростовской области Вадим 
Артемов. — Показания свидетелей и эк-
спертов, прозвучавшие в рамках судеб-
ных заседаний, подтверждают это.
Признание факта геноцида народов 
СССР во время Великой Отечествен-
ной войны — это наш святой долг пе-
ред памятью, перед защитниками, пе-
ред невинно убитыми. Это также наш 
долг перед будущими поколениями — 
чтобы такая трагедия никогда не повто-
рилась снова.

Геноцид на Дону признает суд

Вы сортируете мусор?
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Регион
Возможностей

Жители ЛНР и ДНР 
направлены в Россию 
Покинуть территории Донецкой и Лу-
ганской областей, а также их окраин 
граждан призвали руководители само-
провозглашённых республик. Начало 
спешной эвакуации связали с возмож-
ным обострением вооруженного конф-
ликта на востоке Украины.
Федеральные власти уже сообщили, 
что беженцев готовы принять в Ростов-
ской области. В донском регионе будет 
развернут оперативный штаб, который 
займется вопросами оказания помощи 
вынужденным переселенцам.
Президент Владимир Путин заявил, что 
каждый приехавший в Россию беженец 
из ЛНР и ДНР получит помощь в ви-
де единовременной выплаты в 10 тысяч 
рублей. Кроме этого Путин поручил 
врио главы МЧС Александру Чуприяну 
срочно вылететь в Ростовскую область 
и на месте контролировать ситуацию.
Напомним, в 2014 году после начала во-
оруженного конфликта на Донбассе, го-
род Шахты стал одним из центров при-
ёма переселенцев с востока Украины.
Украинские власти официально опро-
вергли сообщения о якобы планируе-
мой силовой операции на территории 
ЛНР и ДНР. С подобными заявления-
ми ранее не раз выступало и российс-
кое руководство.

Первые беженцы
В субботу 19 февраля в городе зарабо-
тал пункт временного размещения вы-
нужденных переселенцев из Украины. 
В тот день в город прибыли 60 человек 
из Донбасса, среди которых 34 ребёнка 
из детского дома.
Первые беженцы прибыли в 5 утра. Их 
поселили в бывшем студенческом об-
щежитии. Народ с Украины продолжал 
прибывать в Шахты.
Многие семьи приехали к своим родс-
твенникам. Ожидается, что в городе мо-
гут быть размещены около 400 человек.
Сразу же был развёрнут спецштаб 
по размещению беженцев, в который 
входит заместитель главы администра-
ции города по социальному развитию 
Ольга Тхак, а также руководитель де-
партамента труда и социального разви-
тия Павел Стуров.
Не остались в стороне и опытные по-

мощники из местной благотворитель-
ной организации.
— У нас имеется колоссальный опыт 
по приёму беженцев, — рассказала 
«КВУ» руководитель благотворительно-
го фонда «Шанс» Оксана Самотёсова, — 
ещё в 2014 году мы прошли эту школу 
мужества. В данный момент все службы 
в городе работают слаженно. Наш фонд 
открыл расчётный счёт для перечис-
ления помощи беженцам — жителям 
Луганской и Донецкой областей. Так-
же для вынужденных переселенцев от-
крыта выдача гуманитарной помощи. 
Неравнодушные шахтинцы могут при-
носить средства личной гигиены и про-
дукты питания.
Пункт работает на улице Советской, 
282 с 10 до 16 часов. Приём и выдача по-
мощи будет работать по понедельни-
кам, вторникам, средам и четвергам.

Режим ЧС
В субботу с 10 утра в Ростовской области 
введён режим чрезвычайной ситуации. 
Он действует для органов управления 
и сил территориальной системы пре-
дупреждения и ликвидации ЧС. Такое 
решение принято в связи со значитель-
ным прибытием жителей пригранич-
ных с донским регионом территорий 
Украины, необходимостью обеспечить 
их местами и питанием в пунктах вре-
менного проживания.
Председатель украинской диаспоры 
в городе Анатолий Литвиненко про-
комментировал «КВУ» последние собы-
тия:
— Моё мнение такое: провокации, ко-
торые сейчас происходят, иниции-
руются, конечно же, американцами. 
И украинцы, кроме ярых националис-
тов, не хотят этих событий. Тем не ме-
нее, простые граждане становятся за-
ложниками ситуации. Сейчас трудно 
что-то сказать хорошее — события ста-
новятся непредсказуемыми. Конечно, 
печаль и грусть присутствует, — счи-
тает Литвиненко. — Переживаем вмес-
те со всеми, и надеемся на разрешение 
конфликта мирным путём. Главное — 
не паниковать и не поддаваться пани-
ческим настроениям, которыми хотят 
нас рассорить. Если надо будет помочь 
беженцам со стороны украинской диа-
споры, будем оказывать всяческое со-
действие.

На заседании регионального штаба гу-
бернатор Василий Голубев напомнил 
об особом режиме по коронавирусу.
— Принципиальной является органи-
зация всей работы в условиях противо-
действия распространению коронави-
руса. На пунктах пропуска размещены 
бригады неотложной медицинской по-
мощи, а в ПВР организованы медицинс-
кие посты. По мере поступления людей 
в пункты размещения организуем тес-
тирование на коронавирусную инфек-
цию.
— На пограничной территории у нас 
дежурят 86 бригад скорой медицинс-
кой помощи. При необходимости есть 
возможность нарастить это количество 
и дать дополнительно еще 300 бригад.

Условия 
для беженцев
Пункт №1
На второй день с момента приезда пер-
вых беженцев с территории Донбас-
са корреспондент «КВУ» посетил два 

пункта временного размещения (ПВР), 
расположенные в Шахтах. Первый — 
в бывшем студенческом общежитии 
на улице Ленина, второй — в новом де-
тском саду №3 на улице Ворошилова 
в посёлке ХБК. Шахтинский ПВР стал 
первым в Ростовской области, куда 
официально пригласили журналистов.  
Проинспектировать и рассказать о сво-
их впечатлениях от увиденного в Шахты 
прибыл председатель комитета госду-
мы по молодёжной политике, предсе-
датель Совета ассоциации волонтёрских 
центров Артём Метелев, председатель 
Российского Красного Креста Павел 
Савчук, депутат госдумы Екатерина 
Стенякина и замгубернатора области 
Артём Хохлов. Экскурсию по возрож-
дённому общежитию проводил сити-
менеджер Андрей Ковалев в сопровож-
дении своих заместителей.
На входе в ПВР дежурит казачий патруль, 
который является «усилением» присутс-
твующего (за кадром) наряда полиции. 
К концу дня в здании, рассчитанном 
на 300 постояльцев, поступило около 
сотни беженцев из Донбасса (часть при-

«МЫ ПОПАЛИ   
Как беженцев из Донбасса    

Беженцы из Донбасса размещены в бывшем студенческом общежитии ДГТУ.

В комнате психологической разгрузки ребята могут отвлечься от и поиграть. В здании оборудован медпункт.
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 ИЗ АДА В РАЙ»
   встретил город Шахты

ехала централизованно, часть — своим 
ходом). Кто-то узнавал об адресе вре-
менного размещения ещё на границе 
Ростовской области, а кто-то уже в Шах-
тах, по телефону «горячей линии».
В холле общежития круглосуточно де-
журит полиция, МЧС, волонтёры, гото-
вые при необходимости прийти на по-
мощь.
Студенты-практиканты из медицинс-
кого колледжа дежурят в медицинском 
пункте.
Студенты ДГТУ из педагогическо-
го отряда «Маленький Принц» рабо-
тают аниматорами и организуют пси-
хологическую поддержку граждан, 
вынужденно оставивших родной дом. 
В ночное время в пункте временного 
размещения дежурство несут бойцы 
пожарно-спасательного отряда «Шах-
тинец» также представляющие шахтин-
ский филиал ДГТУ.
Комнаты отдыха поделены на разные 
тематические зоны.
В ближайшее время для гостей горо-
да будет организована культурна про-
грамма с посещением городского теат-

ра, творческих площадок дома детского 
творчества, спортивной секции плава-
ния под руководством тренера пара-
лимпийских чемпионов Тинатин Рубис 
и многое другое, что поможет детям 
быстро адаптироваться в незнакомом 
городе.
Председатель комитета госдумы по мо-
лодёжной политике, председатель Со-
вета ассоциации волонтёрских центров 
Артём Метелев призвал граждан под-
держать призыв волонтёрского центра 
оказать посильную помощь семьям жи-
телей Донбасса, прибывших на терри-
торию России.
Тем временем в пунктах сбора гумани-
тарной помощи жители Шахт активно 
участвуют в благотворительной кампа-
нии, принося одежду, продукты пита-
ния и средства гигиены.
Председатель Российского Красного 
Креста Павел Савчук похвалил шахтин-
скую администрацию за качественную 
организацию ПВР и рассказал о необ-
ходимости оперативного перестраива-
ния логистики гуманитарной помощи 
на территории России.
В Россию жители Луганской и Донецкой 
областей отправлялись быстро, собирая 
всё необходимое на бегу. Женщины с де-
тьми оставили своих мужей на родине, 
в надежде, что им не придётся участ-
вовать в силовых действиях. Но введён-
ная всеобщая мобилизация в ДНР 
и ЛНР на экстренный случай всё же 
заставляет находиться в напряжении. 
Жительница Луганской области Ната-
лья приехала в Шахты с 9-летним ребён-
ком, в ожидании ещё одного. Женщина 
на знала куда она отправляется и что её 
ждёт «по ту сторону границы», но при-
быв в Шахты заметно стала чувствовать 
себя лучше.
Первые поступившие в шахтин-
ский ПВР — семья пенсионеров. 
— Мы попали из ада в рай! — не сдер-
живая эмоций, разоткровеннича-
лась хозяйка комнаты в общежитии. 
Она рассказала, что в 2014 году, когда 
были первые артобстрелы жилых до-
мов, все прятались в подвале, думая, что 
всё быстро закончится. В этот раз рис-
ковать не стали, и оставили свою малую 
родину. Больше всего им не хватает ин-
формации о происходящих событиях. 
В присутствии высоких гостей женщи-
на попросила радиоприёмник.
И уже буквально через 20 минут первый 
замглавы администрации города Шахты 
Алексей Тушминцев привёз полную сум-
ку новеньких радиоприёмников — для 
всех постояльцев. В перспективе адми-
нистрация пообещала организовать об-
щий телевизор для просмотра новостей. 

А тем, кто помоложе, очень не хватает 
интернета.
Поддержку в трудной жизненной си-
туации в пункте временного размеще-
ния оказывают несколько смен волон-
тёрских бригад, составленных из числа 
студентов-добровольцев. Как заверили 
«КВУ», эта работа не освобождает их 
от посещения занятий. Для большинс-
тва она совпала с производственной 
практикой.
Глава администрации Андрей Кова-
лев заверил, что в связи с приёмом по-
тока граждан из соседних республик, 
на городском бюджете это не отра-
зится, и всё, что было запланировано 
на 2022 год, в Шахтах будет реализова-
но без изменений плана.
Трёхразовое питание прибывшим граж-
данам обеспечивает компания «Обще-
пит Юг», занимающаяся поставками 
в школьные и дошкольные учреждения 
города. По словам вынужденных посто-
яльцев общежития, получаемым пита-
нием они очень довольны.

Пункт №2
Второй пункт (из шести возможных) 
временного размещения, который 
на сегодняшний день работает в Шах-
тах, открылся на территории детского 
сада №3 посёлка ХБК.
Новый и просторный, он стал времен-
ным прибежищем семьи ещё одной На-
тальи, которая является многодетной 
мамой. С собой она привезла 12 детей 
и кошку.
С детьми занимаются опытные и чут-

кие педагоги. Сейчас юные члены се-
мьи проходят программу адаптации. 
Прибывшие в Шахты дети школьного 
возраста после сверки образовательных 
программ могут быть приняты в шах-
тинские школы, а дошкольники в сады. 
Как заверили «КВУ», в Шахтах нет дефи-
цита мест. А новая школа на 600 мест, 
которую городские власти обещали гу-
бернатору Голубеву открыть уже в ап-
реле, может стать опорной в вопросе 
перераспределения учащихся с учётом 
новеньких из Донбасса.
В одной комнате разместились 13 чело-
век. Условия «спартанские», но друж-
ные.
По словам Натальи, дети до сих пор 
не осознают, что уехали от опасности. 
Для них это неожиданное путешест-
вие на неопределённый срок. И как бы 
ни было «в гостях» радушно, всегда бу-
дет тянуть в свой дом.

Над материалом работали
Александр ВЛАДИМИРОВ, Елена ЕВСТРАТОВА, 

Михаил МАКАРОВ
в рамках проекта  
«Донской край — 

регион возможностей»

Вновь прибывшие беженцы оформляют все необходимые документы на месте.

Дежурство полиции и «скорой» ведётся в круглосуточном режиме. ПВР в детском саду имеет отдельный вход.

Полный фото-  
и видеорепортаж из ПВР 

смотрите по ссылке 
в QR-коде:
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Жилище грушевцев было 

приспособлено к местным 

особенностям климата 

и отличалось от домов 

большинства россиян.

Бассейны
«Умный дом» — система мер и устройств, 
делающая жизнь человека удобнее. Сей-
час это различные электронные гаджеты, 
а 100 лет назад городские жители обходи-
лись без них. Жить с комфортом хотелось 
во все времена. На рудниках шахтёры се-
лились в казармах и землянках, и о ком-
форте могли только мечтать. «Умные» до-
ма строились зажиточными горожанами 
на центральных улицах Александровска-
Грушевского.
Одной из насущных проблем грушевцев 
являлось отсутствие качественной пить-
евой воды. Вода в колодцах чаще всего 
была солоноватой, а водовозы во время 
распутицы не могли доставить жителям 
чистую родниковую воду. Чтобы не стра-
дать от безводия, грушевцы приспосо-
бились делать запасы воды. Для этого 
строили так называемые «бассейны» — 
большие подземные резервуары, куда на-
биралась дождевая вода. По форме они 
напоминали колбу, имели узкое горлыш-
ко и расширялись к низу.
Узкая часть выступала над поверхностью 
земли примерно на метр и была снабже-
на маленьким окошком для проветрива-
ния. Сверху отверстие закрывалось дере-
вянной крышкой, чтобы никто не упал 
и не утонул. Глубина таких резервуаров 
была около четырёх метров. «Бассейны» 
кое-где сохранились до наших дней.
Старожилы вспоминают, что их стара-
лись почистить к началу обильных дож-
дей. Часто для этого привлекали детей, 
спуская их вниз на верёвке.
Ещё одним типичным грушевским под-
земным сооружением был погреб. Дела-
лись погреба, чтобы в условиях летней жа-
ры хранить скоропортящиеся продукты. 
Их устраивали под толщей земли во дво-
рах или в подвалах домов. Железобетон-
ных перекрытий ещё не делали, поэтому 
погреба имели сводчатый каменный по-
толок. Зимой с реки в погреб привозили 
лёд. Он сохранялся и давал холод в лет-
ний зной. Такие погреба нередко име-
ли большую длину. Из-за этого при сно-
се старых построек их часто принимали 
за подземные ходы.

По пояс в земле
Первое, что приходит на ум, глядя на до-
ма с окнами первого этажа на уровне зем-
ли, что они «вросли» в землю от времени. 
Большинство подобных строений — до-
революционные.
Действительно, уровень земли на город-
ских улицах постепенно повышается 
за счёт мощения и многократного асфаль-
тирования тротуаров и дорог, но не до та-
кой степени. Часто дома в Александров-
ске-Грушевском строились изначально 
с полуподвальным этажом. Делалось это 
для того, чтобы спасаться в таком полу-
подвале от летней жары. Сплит -сис-
тем ещё не изобрели, а пекло было даже 
сильнее, чем сейчас — город окружала 
степь с редкими кустарниками и деревь-
ями в балках, продуваемая суховеем.
Чтобы спасаться от жары и пыли, ря-
дом с домами на улице в обязательном 
порядке высаживали деревья. Это было 

непременным условием при строительс-
тве домовладения. Для защиты от жары 
и лихих людей служили толстые дере-
вянные ставни и массивные двери. Их за-
крывали не только на ночь, но и в летний 
полдень, чтобы горячий воздух не нагре-
вал дом внутри. Летом в жаркие дневные 
часы жизнь как бы замирала. Город ожи-
вал к вечеру, когда жара спадала. Даже 
заседания в Александровск-Грушевской 
городской думе в таком случае начина-
лись около семи вечера и могли продол-
жаться до полуночи и дольше.

Камень, кирпич и раствор

Природный камень, из которого постро-
ены многие старинные дома, был не толь-
ко крепким строительным материалом, 
но и отличным изолятором, не пропус-
кавшим летом жару, а зимой — холод. 
Камня в городских окрестностях было 
в избытке (песчаник и ракушечник), при-
чём горожанам разрешалось его добы-
вать в специально отведённых для этого 
местах совершенно бесплатно. Со вре-
менем в окрестностях города появились 
кирпичные заводы и дома стали строить 
из кирпича.
Дореволюционные кирпичи отличаются 
от современных размером и плотностью, 
а также, на некоторых кирпичах имеется 
клеймо производителя.
Известно, что как минимум два кирпич-
ных завода располагались в хуторе По-
повка.
Вместо цементного раствора использо-
вали известь. Её также добывали в город-
ской черте современных Шахт. Рядом 
с хутором Ташилов, который в народе на-
зывали «Тащиловка» (или «Растащилов-
ка»), рядом с нынешним посёлком ХБК, 
были небольшие известковые шахтёнки. 

Ещё в начале 1970-х в районе современно-
го Грушевского водохранилища (в то вре-
мя его ещё не существовало) виднелись 
два входа в известковые шахты.
Внутрь вели деревянные рельсы, по всей 
видимости, по ним передвигали тележки 
с добытой известью. Старожилы вспоми-
нают как однажды в заброшенную шахту 
залезли мальчишки и заблудились. Для 
их спасения вызвали горноспасателей. 
После того, как пропавших нашли и вы-
вели из подземелья, входы в эти шахты 
замуровали.

Горящие лепёшки
Для того чтобы во время жары в доме бы-
ло прохладно, еду готовили в летних кух-
нях. Иногда печки ставили прямо под 
открытым небом или под небольшим на-
весом.
Печи в нашей местности также отлича-
лись от обычных, потому что топили их 
антрацитом. А он даёт намного больше 
жара, чем дрова.
Обычно печь стояла посреди дома, чтобы 
равномерно обогревались все помеще-
ния. Для хранения угля строили специ-
альные сарайчики — угольники. Малень-
кое окошко такого строения выходило 
на улицу. В него перекидывали привезён-
ный с рудника уголь. С обратной сто-
роны угольника была дверь, ведущая 
во двор. Через неё набирали небольши-
ми порциями необходимое для отап-
ливания количество угля и несли в дом 
(обычно вёдрами). Для топки домашних 
печей использовали не очень крупный 
уголь «орех» или «семечку». Когда денег 
на уголь не хватало, то собирали веником 
штыб (мелкий уголь), смешивали с на-
возом и делали лепёшки, которые тоже 
неплохо горели и давали тепло.

Чёрный и парадный
В старинных домах как правило делали 
два входа: парадный (с улицы) и чёрный 
(со двора). Парадный вход имел крыльцо 
и козырёк, который защищал от дождя. 
Под ним можно было сложить зонт, пре-
жде чем войти внутрь дома.
Козырьки бывали полностью деревянны-
ми или с кованым каркасом. И те и дру-
гие имели сложную изогнутую форму 
по моде тех лет. Некоторые экземпляры 
сохранились до наших дней.
Часто по этому козырьку вился виног-
рад. Двери парадного входа старались де-
лать массивными и красивыми, украшая 
резьбой. Когда-то на дверях дома, распо-
ложенного по улице Советской (бывш. 
улица Большая) среди резных листочков 
и завитушек можно было разглядеть над-
пись: «Мастер Лысенко».

Но, пожалуй, самые красивые двери — 
у здания, которое принадлежало Алек-
сандровск-Грушевскому Обществу Вза-
имного Кредита. Козырёк над ними 
также особенно красив.
Вход со двора оформляли не так помпез-
но, но часто и во дворе над дверями так-
же имелся козырёк.

Чтобы не было пробок
В нашем городе есть такая особенность — 
довольно широкие улицы для небольшо-
го населённого пункта.
У краеведов есть предположение, что свя-
зано это с активным дорожным движе-
нием в период, когда город строился. Де-
ло в том, что железная дорога появилась 
в Александровске-Грушевском не сра-
зу, надо было довезти до неё добытый 
уголь. Возили уголёк в повозках, кото-
рые тянули волы. Чтобы гужевой транс-
порт без проблем мог разъехаться и де-
лались такие широкие улицы. Косвенно 
это подтверждает факт, что в Александ-
ровске-Грушевском ежегодно проходила 
крупнейшая во всей Области войска Дон-
ского ярмарка по продаже скота.
В городе имелось большое количество 
конюшен. Позже многие из них исполь-
зовали как жилые дома для людей.
О прошлом напоминали торчащие 
из стен кольца для привязи животных. 
Обитатели бывших конюшен утвержда-
ют, что в их жилище не было так же ком-
фортно, как в домах, построенных в то же 
время для людей, однако удобнее, чем 
в современных панельных пятиэтажках.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА
 в рамках проекта 

«Донской край — регион возможностей».

«Умные дома» жителей 
Александровска-Грушевского

В домах грушевцев массивные ставни 
и двери летом защищали от жары 
и разбойников.

Над парадным входом делали красивый 
козырёк.

В каждом дворе имелся угольник.

В Александровске-Грушевском дома строились с полуподвальным этажом, там спасались от 
летнего зноя.

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 ликвидации почты, 
социальной акции 

парикмахера, возрождении 
НВП, ремонте дорог и 
местном воришке — в 

свежем выпуске рубрики 
«Октябрьский район».

Волонтер-парикмахер Артур Плаксеев 
бесплатно сделал модные стрижки де-
тям и подросткам из социального приюта 
«Огонек». В этом учреждении живут ребя-
та, оказавшиеся в трудной жизненной си-
туации. Их родители по разным причинам 
не могут заниматься воспитанием своих 
детей, а часть из них лишены родитель-
ских прав.
Артур принял участие в благотворительной 
акции, инициатором которой стал муници-
пальный центр добровольчества «Пульс райо-

на». Для каждого ребенка Плаксеев старался 
подобрать свой индивидуальный образ, в ито-
ге затратив шесть часов.
Парикмахер-волонтер рассказал, что ему бы-
ло интересно общаться с юными клиентами, 
он услышал много личных историй. По боль-
шей части, печальных.
— Деньги, конечно, важны, но хочется не быть 
эгоистом, отдать частичку души детям совер-
шенно безвозмездно, — поделился Артур.
Воспитанники «Огонька» в восторге от работы 
цирюльника.

Регион
Возможностей

Программа начальной военной подго-
товки (НВП), была отменена в школах 
более 30 лет назад. А ведь благодаря 
ей дети и подростки того времени бы-
ли знакомы с основами строевой и ог-
невой подготовки, учились оказывать 
первую медицинскую помощь.

Ветеран боевых действий в Афганистане 
Николай Королев считает исключение 
из школьной программы НВП большой 
ошибкой. Поэтому он приурочил к 15 фев-
раля, Дню вывода войск из Афганистана, 
и к 23 февраля — Дню защитника Отечест-
ва — уроки начальной военной подготов-
ки для учащихся школ слободы Красюков-
ской и посёдка Персиановский.
— Мы показали ребятам, как собирать 
и разбирать автоматы, — рассказывает 
Николай. — А потом они сами попробо-
вали освоить это нехит-
рое искусство.
На уроках присутство-
вали учащиеся седьмого 
и старших классов. Была 
организована стрельба 
из страйкбольных авто-
матов по мишеням.
Да, ребята хоть ору-
жие в руках подержали! 
У многих нет такой воз-
можности, а ведь ник-
то не знает, какие навы-
ки пригодятся молодым 
людям в жизни. Особен-
но в нынешней волни-
тельной обстановке.
Николай Владимирович 
знает, о чем говорит. 
Он с благодарностью 
вспоминает школьные 
уроки НВП, которые помогли ему выжить 
в условиях боевых действий. Сержант Ко-
ролев находился в составе ограничен-
ного контингента советских войск в Аф-
ганистане с 1982 по 1984 года в городе 
Шиндант. Более 10 раз ходил в сопровож-

дение, участник трёх крупных боевых опе-
раций в Герате, Адраскане и Чагчаране. 
Николай Владимирович — основатель во-
енно-спортивного патриотического клуба 
и центра военно-спортивного патриоти-
ческого воспитания «Ратник», инициатор, 
создатель, руководитель и бессменный 

координатор реконструкции эпизодов 
афганской войны в Кадамовском карьере, 
которые прошли 12 раз, и были прерваны 
эпидемией коронавируса.
Помощь в организации уроков НВП Ко-
ролеву оказывает специалист по воен-
но-тактическим играм Алексей Чиликин. 
Он неоднократно воплощал в жизнь сце-
нарии эпизодов Афганских событий, раз-
работанные группой во главе с Николаем 
Владимировичем.
В самое ближайшее время Королева и Чи-
ликина вновь ждут в слободе Красюков-

ской, где они продемонстрируют моло-
дому поколению военное снаряжение. 
Хотелось верить, что эти навыки учащимся 
не пригодятся в жизни. Но интуиция под-
сказывает — всё может быть…

Поправят дороги

Ремонт автомобильных дорог 
по улице Восточной и переулку Ок-
тябрьскому запланирован в посёл-
ке Каменоломни в этом году.
Состоялись торги на ремонтные ра-
боты, одна из подрядных организа-
ций выиграла тендер, с ней уже за-
ключен контракт. Работы стартуют, 
согласно документации, в середине 
марта.
Протяженность предусмотренного 
участка составляет по улице Восточ-
ной более 1300 метров, по переулку 
Октябрьскому — полтора километ-
ра. Будет произведена замена до-
рожного полотна, приведён в поря-
док тротуар.
Деньги в размере почти 48 милли-
онов рублей будут выделены из бюд-
жета области и из районной казны. 
По контракту обновление дороги 
должно завершиться к 30 апреля.
Необходимый ремонт пройдёт в рам-
ках национального проекта «Безо-
пасные и качественные дороги» му-
ниципального проекта «Дорожная 
сеть».

Почты больше нет

В хуторе Ильичевка Алексеевско-
го сельского поселения некоторое 
время назад закрыли почтовое от-
деление. Местные жители испы-
тывали неудобства, и ждали, что 
почта вскоре распахнёт свои две-
ри. Но не дождались, и не дождут-
ся.
Недавно был получен ответ почты 
России: открытие почтового отде-
ления на территории экономически 
нецелесообразно, обслуживать мес-
тных жителей не выгодно и не при-
быльно.
Стоит отметить, что Ильичевка — это 
не умирающий хутор, где доживают 
свой век несколько десятков пенсионе-
ров. Здесь живут почти 1500 жителей. 
Это один из самых крупных населён-
ных пунктов Октябрьского района. 
И теперь остался без почты.
Но при этом, Ильичевка находит-
ся всего в нескольких километрах 
от Новошахтинска, где немало поч-
товых отделений. И в настоящее вре-
мя хуторяне осуществляют там ком-
мунальные платежи. В основном так 
делаю те, кто постарше. Молодежь 
уже давно оплачивает через Интер-
нет.
Тем, у кого есть личный транспорт, 
хоть и хлопотно, но с проблемой они 
справляются. А вот тем, у кого нет 
личного транспорта, очень неудоб-
но. Об их неудобствах никто не поду-
мал. В отличие от ведомственной вы-
годы. 

Попался на краже

Житель района обнаружил, что про-
пали запчасти к автомобилю. С заяв-
лением о совершении преступления 
потерпевший обратился в правоохра-
нительные органы.
В результате оперативно-розыскных 
мероприятий полицейскими был за-
держан 28-летний местный житель. 
По версии следствия, молодой человек 
погрузил запчасти в свой транспорт 
и скрылся с места преступления. Укра-
денное он успел продать, а деньги пот-
ратил на собственные нужды.
В отношении подозреваемого было за-
ведено уголовное дело по ст. 158 ч. 1 УК 
РФ «Кража». Ранее молодой человек 
был судим за совершение аналогично-
го преступления.
Ведётся следствие. До суда в отно-
шении подозреваемого была избра-
на мера пресечения в виде подписки 
о невыезде. Если суд признает пар-
ня виновным, то ему может грозить 
до 2 лет лишения свободы.

Бесплатные стрижки подняли настроение.

Социальная стрижка

Возродим НВП?

Уроки НВП в слободе Красюковская
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БЕСЕДКА ДЕДА ВАЛЕРОНА. МНЕНИЕ <

Ответный удар

Над полосой работала Елена ЕВСТРАТОВА.

ЖАЛОБНАЯ КНИГА <

ФОТОФАКТ<

Если вы мечтаете сделать  

город лучше, чище, комфортнее, 

а официальные службы 

не помогли, расскажите 

о проблеме на страницах «КВУ». 

Пишите, звоните, присылайте  

фото и видео 

по эл.адресу: kvu@kvu.su и по тел.  

23-79-09

8-928-180-43-04 

(WhatsApp)

В поза-поза-позапрош-
лую среду, ближе к обеду, 
пошёл в магазин за углом, 
чтобы газету «КВУ» ку-
пить. Но продавщица ска-

зала: «В этом номере был напечатан 
«Лунный календарь», и народ его быс-
тро раскупил». Пришлось ехать в дру-
гой магазин. 
В газете, спокойно купленной в мага-
зине за углом № 5 (1598) на 23-й страни-
це я прочитал предупреждение от УМВД 
России по г. Шахты. 
Это предупреждение попало точно 
в цель, то есть в нас! Потому, что мы де-
ды в воспитании внуков да и внучек иг-
раем главную роль. И потому на предъ-
яву отвечаю!
В первом пункте вы написали: «Обсуж-
дайте с внуком политическую, социаль-
ную и экономическую обстановку в мире 
и межэтнические отношения».

Господа из УМВД, зачем мне с внуком уг-
лубляться в эти проблемы там, когда нам 
гораздо интересней углубиться в эти же 
проблемы здесь, в России, а особенно в го-
роде Шахты. Тем более, что я вот уже 45 лет 
не могу разобраться в наших отношени-
ях с хохлушкой бабулей! Да и внук не бу-
дет жениться, то есть угнетать коренное на-
селение Аргентины, Японии или Сомали. 
А вот угне… (то есть жениться) на некорен-
ном населении Армении — может! У нас 
этого населения в переулке, как семян мор-
ковки в двухсотграммовом пакете. Всё лето 
они бегали вдоль забора и кричали: «Вла-
дик, выходи! Владик, выходи!».
Во втором пункте вашего письма написа-
но: «… обеспечьте досуг ребёнку, опреде-
лите в спортивную секцию».
Дайте денег — определю! В секцию дзю-
до отдам. Хотя дзюдо — это инозем-
ное, инородное, не наше. В эту секцию 
ещё и президент ходит. Отдам во дворо-

вое самбо! Выдрал штакетину из забора 
и погнал дзюдоистов по посёлку (совер-
шенно бесплатно).
В третьем пункте… «Контролируйте, ка-
кую информацию получает ребёнок, ка-
кие передачи смотрит… » Не показы-
вайте по телеку всякую хрень, и не надо 
будет контролировать. Я ложусь спать 
рано, а внук поздно. А в телевизоре «Жу-
ки» завелись! Главный тезис этого «кино» 
(наглядное пособие) как закосить от ар-
мии и намайнить побольше криптовалю-
ты (запрещённой в России). А главная ин-
трига — грохнет ли рогатый рецидивист 
свою жену б… или московского пендоса?
В четвёртом пункте… «Попытайтесь вы-
яснить причину экстремистских настро-
ений…» Так вы и есть главная причина! 
Поборы на дорогах…
А вот это… Пацан со знаменем России при-
шёл на площадь к Солдату. Вы его хвать 
и в кутузку! Целая армия во главе с полков-

ником. Ну, и с каким настроением пацан 
оттуда выйдет? А если со знаменем Побе-
ды с Серпом и Молотом? То-то и оно.
В пятом пункте… «Приводите больше 
примеров из истории и личной жизни». 
Вот это хорошо, вот это правильно! На-
до больше рассказывать о нашей жизни 
при «старом режиме». О том, как учи-
лись, как работали, как растили их роди-
телей. О том, как играли в футбол на ста-
дионе, катались на невиданных внуками 
трамваях, троллейбусах. Неслись по До-
ну на теплоходах «Ракета», «Восход», 
«Метеор». Как летом на самолётах в До-
нецк, Киев, Одессу… Пили из «автома-
тов» из одного стакана воду и не болели… 
И о том, что сейчас самое время переиме-
новать наш город в большую деревню — 
Александровск-Грушевск! Царю это пон-
равится.

С уважением, дед ВАЛЕРОН.

КРИК ДУШИ <Двойной удар
Инвалид с болезнью Паркинсона 

остался без помощи после 

смерти матери от ковида.

В «КВУ» обратилась 80-летняя жи-
тельница. Убитая горем мать расска-
зала, что совсем недавно 60-летняя 
дочь умерла от ковида. Болезнь срази-
ла женщину стремительно.
— У внука болезнь Паркинсона, — 
рассказала «КВУ» 80-летняя пенсио-
нерка, — он жил с дочерью, отдельно. 
Состояние в последнее время у внука 
ухудшилось. Ему дали вторую группу 
инвалидности. Нарушен глотатель-
ный рефлекс, тремор. Обслуживать 
себя не может, трудно даже одеться.
Сама бабушка инвалида перенесла 
инфаркт. Её интересует юридический 
момент, как определить внука в спе-
циализированный дом инвалидов.
На этот вопрос «КВУ» получила от-
вет в департаменте здравоохранения 
у главного специалиста Олега Бельме-
сова:
— Если пациент нуждается в постоян-
ном медицинском уходе и при этом 
получает пенсию по инвалидности, 
я бы посоветовал обратиться родс-
твенникам в Шахтинский пансионат 
для престарелых и инвалидов, кото-
рый расположен в переулке Кисло-
родный, 14 посёлка Артём. Это боль-
шое четырёхэтажное здание. Есть 
врачебный и медсестринский пункт. 
В штате медицинский персонал, кото-
рый обслуживает инвалидов.
Также обратиться можно в депар-

тамент труда и социального развития. 
Они могут выделить квоту на размеще-
ние в пансионат. Там подскажут как мож-
но связаться с руководством пансионата. 
Если человек бесперспективный в плане 
лечения, его могут отправить в хоспис 
на Таловом. Но туда нужно направление 
от лечащего врача поликлиники.
Если инвалид не может себя обслужи-
вать, нужно заключение лечащего врача, 
который может подсказать, куда лучше 
такого человека госпитализировать.
Если пациент дееспособный, нужно обя-

зательно его согласие. Без этого никто 
никуда его не возьмёт, не положит. Это 
первое условие.
Второе — рекомендации лечащего вра-
ча из поликлиники по месту жительства, 
который определит, куда именно нужно 
поместить инвалида, что будет целесооб-
разным.
Для того, чтобы попасть в пансионат 
на Кислородном, предварительно нужно 
пройти обследование. Департамент тру-
да и социального развития должен через 
Ростов заказать квоту.

Инвалид остался без помощи после смерти матери от ковида. 

Кидается на водителей с лопатами
Шахтинка пожаловалась на соседа, пе-
рекрывшего дорогу в частном секторе.
Жители много раз обращались в админис-
трацию города, к участковому, в муници-
пальную инспекцию… но помочь им ник-
то не пожелал. 
Проблема состоит в следующем: на улице 
Багратиона, 4 в посёлке Артём горожанин 
перекрыл улицу, насыпав «земельные хол-
мы» прямо на проезжей части, ведущей 
к частным домам. Теперь не могут подъ-
ехать ни скорая помощь, ни такси, ни по-
жарная машина.
— По улице живёт три инвалида, мы мно-
го раз просили соседа, чтобы убрал пре-
пятствие, но он не реагирует, — пожалова-
лась пенсионерка Татьяна С., — мусорные 
машины он «заворачивает», а на таксистов 

кидается с лопатой. Как-то же можно сов-
ладать с этим человеком, принять какие-
то меры? Участковый пообещал помочь, 
но так и не вмешался в ситуацию.
Перед Новым годом на улице Багратиона 
был порыв трубы, его отремонтировали. 
Сотрудники водоканала после проведения 
работ произвели благоустройство терри-
тории, всё заровняли и привели в порядок. 
Но сосед навалил на траншею оставшу-
юся лежать по бокам землю. Сделал яко-
бы «чтобы земля осела». Но так как на ули-
це стоят морозы, земля не оседает. Сосед 
начал вставлять ветки в эти бугры. Месяц 
прошёл, но воз и ныне там.
Жители ожидают реакции властей на си-
туацию. Редакция «КВУ» будет следить за 
развитием событий.

На улице Багратиона горожанин 
перегородил проезд глиной. 

Уличная 
благотворительность

В Шахтах на улице проходит 
благотворительная акция по обмену вещами.

В городе Шахты на улице Пролетарской 
напротив ресторана «Бизнес-клуб» жите-
ли города устроили благотворительную 
акцию. Инициатором проекта помо-
щи малоимущим выступила Елена Ще-
петкова, руководитель ООО «Цензор». 
Благодаря инициативе Елены на ограж-
дении была вывешена табличка с надпи-
сью: «Бери куртку, если тебе холодно, ос-
тавь одну, если хочешь кому-то помочь». 
Интересно, что такой вид помощи ока-
зался актуальным. Куртки берут с удо-
вольствием. Правда, некоторые горожане 
стесняются брать одежду днём и прихо-
дят за ней под покровом ночи. 
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СУДЕБНОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО <
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ<

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

НАСЛЕДСТВО <

НЕДВИЖИМОСТЬ <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»! 

Оспариваем 
решение суда

Маткапитал: выделение долей

Фто с сайта: forum.guns.ru

Производственная травма
Ответственность за жизнь и здоровье 
сотрудников лежит на работодателе. 
Он обязан предоставить безопасные ус-
ловия труда, а также оплачивать стра-
ховые взносы. 
Обязательному страхованию от несчаст-
ных случаев подлежат:

сотрудники, работающие по трудово- !
му договору;

сотрудники, выполняющие работу на ос-!
новании гражданско-правового договора;

лица, осуждённые к лишению свобо- !
ды и привлекаемые к труду.

Действия работника при 
несчастном случае
Для получения компенсации при произ-
водственной травме работник должен:

документально зафиксировать факт !
травмы. Если травма произошла при вы-
полнении работником своих обязаннос-
тей, он должен сначала получить освиде-
тельствование врача данного предприятия 
и только после этого ехать в медицинское 
учреждение. К освидетельствованию мож-
но привлечь сотрудников скорой;

незамедлительно поставить в известность  !
о травме руководителя предприятия. Луч-
шим вариантом станет уведомление рабо-
тодателя в свободной письменной форме;

в медицинском учреждении получить  !
информацию о степени тяжести травмы 
и необходимых медицинских назначени-
ях. Это должно быть оформлено докумен-
тально, с обязательным указанием даты, 
так как начисление компенсации начина-
ется со дня фактического происшествия, 
а основанием является грамотно оформ-
ленный больничный лист;

получить акт по форме Н-1, составлен- !
ный комиссией предприятия по расследо-
ванию фактов производственной травмы, — 
это основание для выплаты единовременной 
компенсации. При отказе предприятия 
от выплаты компенсации и иных видов 
возмещения работник может обратиться 
в трудовую госинспекцию и прокуратуру, 
именно они занимаются надзором за соб-
людением трудового законодательства.

Права работника  
при получении травмы
Получивший производственную травму 
работник имеет право:

на оплату больничного листа (при  !
этом трудовой стаж не учитывается);

на получение единовременной стра- !
ховой выплаты, размер которой устанав-
ливается лицензированной медицинской 
экспертизой;

на получение ежемесячной страховой  !
выплаты в размере определённой доли 
среднемесячного заработка: выплачива-
ется до полного восстановления трудос-
пособности;

на получение денежной компенсации  !
за фактически понесённые дополнитель-
ные расходы: приобретение лекарств, 
транспортные расходы. Оплата таких 
расходов компенсируется за счёт средств 
Фонда социального страхования;

на получение компенсации за при- !
чинённый моральный ущерб. Она произво-
дится только на основании решения суда.

Производственная травма должна быть зафиксирована максимально подробно, чтобы 
работник мог рассчитывать на полагающиеся в таком случае выплаты. Фото с сайта: fbm.ru

В какой срок я могу оспорить решение 
суда по административному делу?

Антон Р., механик

Возможность оспорить решение су-
да определяется процессуальным 
сроком — назначаемым судом про-
межутком времени, в течение ко-
торого может быть совершено от-
дельное процессуальное действие, 
в частности подача жалобы и апел-
ляции. Важно помнить, что в сро-
ки, исчисляемые днями, включают-
ся только рабочие дни. Исключения 
составляют сроки, которые требуют 
безотлагательного совершения про-
цессуальных действий.
Постановление о назначении ад-
министративного наказания может 
быть обжаловано:
— вынесенное судьей — в вышестоя-
щий суд;
— вынесенное коллегиальным орга-
ном — в районный суд по месту на-
хождения коллегиального органа;
— вынесенное должностным ли-
цом — в районный суд по месту рас-
смотрения дела.
Постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении, 
связанном с осуществлением пред-
принимательской деятельности 
юридическим лицом обжалуется 
в арбитражный суд в соответствии 
с арбитражным процессуальным за-
конодательством.
Общие сроки обжалования поста-
новлений и решений, подающих-
ся в орган или должностному лицу, 
которыми вынесено постановление 
по делу:
— постановление по делу об ад-
министративном правонаруше-
нии — в течение десяти суток со дня 
вручения или получения копии пос-
тановления;
— постановления по делам об ад-
министративных правонарушени-
ях, предусмотренных статьями 5.1–
5.25, 5.45–5.52, 5.56, 5.58, 5.69 КоАП 
РФ, то есть связанные защитой из-
бирательных прав российских граж-
дан — в пятидневный срок со дня 
вручения или получения копий пос-
тановлений.
Заявление или представление о пе-
ресмотре вступившего в законную 
силу судебного акта по новым или 
вновь открывшимся обстоятельс-
твам подаются в суд, принявший 
этот судебный акт в течение трёх ме-
сяцев со дня появления или откры-
тия обстоятельств, являющихся ос-
нованием для пересмотра судебного 
акта.

Приобретая недвижимость на средс-
тва материнского капитала, граждане 
обязаны выделять доли всем членам 
семьи — супруге, супругу и детям. 
С 2020 года для владельцев сертификатов 
было отменено обязательное предостав-
ление в Пенсионный фонд нотариаль-
ного обязательства об оформлении жи-
лого помещения в общую собственность 
семьи. Однако, законность таких сделок 
проверяется прокуратурой, и, если про-
цедура выделения долей не была прове-
дена, это признаётся нарушением. Граж-
дане обязаны выделить доли в течение 
6 месяцев с момента регистрации права 
на жильё или погашения ипотеки.
Размер долей детям может определяться 
по соглашению между родителями и де-

тьми. Дети старше 14 лет участвуют в за-
ключении соглашения самостоятельно. 
При этом минимальная доля каждого 
ребёнка не может быть меньше причита-
ющейся ему части материнского капита-
ла в стоимости квартиры.
Для того чтобы составить соглашение 
о выделении долей понадобятся:
— правоустанавливающий документ: до-
говор купли-продажи или договор доле-
вого участия в строительстве;
— справка из выплатного дела из Пенси-
онного фонда;
— документы, удостоверяющие лич-
ность: паспорта, свидетельства о рожде-
нии детей.
При обращении к нотариусу оформ-
ление долей, включая их регистрацию 

в ЕГРН в электронном виде, занимает 
около недели. При подаче соглашения 
в простой письменной форме через МФЦ 
регистрация долей в Росреестре осущест-
вляется в течение 9 рабочих дней.
Семьям, которые планируют дальней-
шую продажу квартиры, купленной 
в ипотеку с использованием маткапита-
ла, важно помнить о минимальном сроке 
владения объектом. Так, если до прода-
жи прошло меньше 3–5 лет, то каждому 
собственнику, в том числе детям, придёт-
ся заплатить налог в размере 13% от сто-
имости своей доли. При этом уменьшать 
сумму налога на размер понесенных при 
покупке квартиры расходов по долям де-
тей запрещено по закону.

Брат завещал мне два охотничьих ружья. 
Как правильно принять, чтобы потом 
не изъяли?

Алексей Иванович М., г. Шахты

Наследовать гражданское оружие не за-
прещено, но его оборот ограничен и кон-
тролируется государством. Боевое и слу-
жебное оружие передать по наследству 
нельзя, а некоторые виды оружия заби-
рают после смерти владельца.
Для правильного оформления необходи-
мо следовать алгоритму:
— сдать оружие на ответственное хра-
нение. Пока оно не оформлено на имя 
наследника, его забирают органы 
Росгвардии. Максимальный срок хране-
ния — 1 год;
— получить нотариальное свидетельство 
о праве на наследство;
— получить лицензию на покупку ору-

жия. Для оформления наследства нуж-
на лицензия на конкретный вид оружия 
и медицинская справка. В случае, если 
раньше у наследника не было лицензии 
и оружия, нужно пройти подготовитель-
ные курсы;
— оформить разрешение на ношение 
и хранение оружия в подразделении 
Росгвардии.
Ни в коем случае нельзя без оформле-
ния продавать оружие, которое доста-
лось по наследству — за такие действия 
может наступить уголовная ответствен-
ность. В судебной практике есть случаи, 
когда ответственность наступала даже 
за хранение наследником пороха, кото-
рый остался после умершего владельца 
оружия.

Наследование оружия
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Честно говоря, из-за плотного графика и большой общественной работы, го-
товить не всегда успеваю. На помощь, конечно же, приходит муж. Но испечь бли-
ны на Масленицу — обязательная традиция, которую я никогда не пропускаю.

Делюсь с читателями «КВУ» рецептом, который узнала в рамках моего проекта 
«Кладезь секретов». В нём люди старшего поколения делятся секретами кулинарии 
с молодёжью.

Яйцо куриное — 5 шт �
Мука пшеничная — 2 стак. �
Сахар — 2 ст. л. �
Соль (щепотка) �
Сода (с верхом) — 1 ч. л. �
Молоко — 1,5 л �
Масло растительное — 0,5 стак. �
Вода —   �
(кипяток для гашения соды)
Время приготовления —   �
5 минут

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:ИНГРЕДИЕНТЫ:

-
-

а 
и 

205. Реклама

Смешиваем яйца с сахаром 
и солью в чашке вилкой. Га-
сим соду кипятком, добавля-
ем в яйца. Замешиваем мик-
сером тесто до состояния 
средней густоты. Через си-
то просеиваем в смесь муку, 
периодически помешивая 
ложкой. Стараемся так, что-
бы не было комочков.
Подогреваем 1,5 литра мо-

лока до тёплого состояния. 
Продолжая помешивать 
тесто, медленно добавля-
ем в него молоко. Можно 
использовать не всё моло-
ко — важно замесить тес-
то чуть жиже, чем состо-
яние ряженки. Вливаем 
растительное масло до со-
стояния «не слишком жид-
кое и не слишком густое».

Депутат шахтинской городской думы по избирательному округу № 16 Ирина Левашоваррр
СЕКРЕТНЫЙ ПРИЁМ:

Смазываем прогретую сковородку рас-
тительным маслом только один раз! Об-
жариваем очень тоненько и осторожно. 
Перед тем как завернуть в готовый блин 
начинку (по вкусу), отмерьте небольшую 

порцию, чтобы не порвать блинчик.
Приятного аппетита 

и развесёлой Масленицы!
Пусть в ваших домах всегда 
царит радость и семейное 

благополучие! А мужчин и женщин, 
занятых в охране рубежей 

нашей Родины, я поздравляю 
с Днём защитника отечества!
С уважением, Ирина Левашова

@okrug16_shakhty

198. Реклама

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Смешиваем сухие компоненты, добавляем 

яйца и, постепенно вливая (обязательно тёплое) 
молоко, замешиваем тесто. Последним добавля-
ем масло, и даём тесту настояться минут 20. Всё, 
можно жарить! 

Секретный приём: Перед каждым набором 
теста в поварёшку нужно хорошо перемеши-
вать тесто — крахмал садится на дно. И старать-
ся сразу заливать сковородку единым слоем. Ес-
ли вам покажется, что тесто сильно жидкое, не 
вздумайте добавлять муку! Потом увидите, ка-
кие классные блинчики получились.

Депутат шахтинской городской думы по избирательному округу № 12 Роман Коробка
Масленица в моей семье — один из главных праздников, в котором мы с де-

тьми принимаем активное участие. И касается это, конечно же, приготовле-
ния блинов. Мы любим пробовать новые рецепты, но я отдельно всегда пеку стоп-
ку «по-особому». Так у меня получаются тонкие и вкусные блины без дрожжей.  
Рецепт довольно прост. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Молоко (тёплое) — 0,5 л �
Крахмал картофельный (без горки) —  �
4 ст. л.
Мука пшеничная (с горкой, просеянной)  �
— 4 ст. л.
Яйцо куриное (если маленькие, то +1)  �
— 4 шт
Соль — по вкусу �
Сахар (если сладкие, я кладу 1 ст. ложку)  �
— по вкусу
Ванилин — по вкусу �
Масло растительное — 2-3 ст. л. �
Время приготовления: 20 минут �

Желаю всем жителям города 
Шахты яркой, вкусной 

и радостной Масленицы! 
И пользуясь случаем, 

от всей души поздравляю 
с Днём защитника 

Отечества!  
Мира, благополучия 
и крепкого здоровья!

Ваш депутат, Роман Коробка

206. Реклама

Депутат шахтинской городской думы по избирательному округу № 17 Александр Петин
Для полноценного питания людей с повышенной физической и интеллектуальной активностью 

важно значение имеют углеводы, которых многие боятся даже упоминать. С большим уважением к 
блинам, я хочу поделиться рецептом «быстрых панкейков», которые получаются и питательными и 
красивыми, как в кино.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Яйцо куриное — 2 шт �
Мука пшеничная — 3 ст. л. �
Сахар — 2 ст. л. �
Соль (щепотка) �
Разрыхлитель  — 5 гр. �
Молоко (комнатной температу- �
ры) — 1 стакан
Масло сливочное (растопленное)   �
— 20 гр.
Ванилин — 5 гр. �
Время приготовления: 10 минут �

ррр
ю 
к 
и Желаю всем шахтинцам 

только приятного аппетита 
и праздничного настроения 

не только 
в масленичную неделю! 

В День защитника 
Отечества желаю всем 

мира и добра!

С почтением к ветеранам, 
Александр Петин

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Отделяем белок от желтков. 
Засыпаем в белок сахар и соль, 
взбиваем до пиков (около трёх 
минут). 

Желтки смешиваем с моло-
ком, добавив ваниль, разрых-
литель и муку. Взбиваем около 
5 минут. В получившуюся смесь 
добавляем белковую массу в 
три этапа. Аккуратно переме-
шиваем до однородности. Если 
не получается самостоятельно, 

попросите жену или кого-либо 
более сноровистого.

Прогреваем сковороду на 
среднем огне, слегка смазы-
ваем маслом. И на медленном 
огне терпеливо выпекаем под 
крышкой, посматривая когда 
верхняя часть станет матовой с 
пузырьками. Переворачиваем 
и допекаем ещё одну минуту. 

Выкладываем на тарелку, 
поливаем сиропом или мёдом. 

К Вашим услугам, №8, 23/02/2022

Каждый год масленичная неделя начинается 
в разное время. В 2022 году первый день Мас-
леницы совпал с последним днём зимы.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ФЕВРАЛЯ — ВСТРЕЧА
Этот день посвящают планированию развле-
чений на будущую неделю и делают чучело 
из соломы. Если этот материал найти будет 
проблематично, то сделайте куклу Масленицы 
из веника или из старой одежды, набитой га-
зетами. В понедельник нужно выбрать рецепт 
блинов, который вам понравится в приготов-
лении и по вкусу. Первый блин получится ко-
мом — не расстраивайтесь, поговорка при-
думана не зря. Кстати, первый удачный блин 

нельзя есть самому, им нужно угостить нужда-
ющегося человека.
ВТОРНИК, 1 МАРТА — ЗАИГРЫШИ
По традиции в этот день проводились смотри-
ны для молодых девушек и парней. Родители 
накрывали стол и звали гостей к себе. Если вы 
хотите познакомиться с избранником или из-
бранницей вашего ребёнка, то 1 марта весьма 
удачный день для этой встречи.
СРЕДА, 2 МАРТА — ЛАКОМКА
Другое название масленичной среды — тё-
щины блины. Отношения тёщи и зятя быва-
ют неоднозначные, не зря про них придумано 
столько анекдотов. «Лакомка» должна помочь 
найти взаимопонимание за вкусным столом.

Секреты Масленицы
В преддверии народного праздника Масленицы рассказываем о его 

традициях и обычаях.

ЧЕТВЕРГ, 3 МАРТА — РАЗГУЛЯЙ
Размеренные посиделки на этой неделе пре-
рываются широким гуляньем. Наверное, что-
бы потратить калории, накопленные за три 
дня поедания блинов. Традиционным было 
катание на санках, хороводы, игры на свежем 
воздухе. В современных реалиях эти меропри-
ятия можно заменить прогулкой или выездом 
на природу.
ПЯТНИЦА, 4 МАРТА — ТЁЩИНЫ ВЕЧЕРКИ
Теперь ответный приём должен оказать зять. 
Кто будет печь блины, сам мужчина или его же-
на — неважно. Но встречать и развлекать тёщу 
придётся зятю. Кстати, гостья может прийти 
не одна, а позвать с собой подруг для оценки 
избранника её дочери.
СУББОТА, 5 МАРТА — ЗОЛОВКИНЫ ПОСИ-
ДЕЛКИ
Это вечер девичьих разговоров и вкусных уго-
щений — в гости приходят сёстры мужа. Тут 

нельзя ограничиться простым рецептом бли-
нов, нужно выбрать изысканный и необыч-
ный. Можно преобразовать традицию и поз-
вать не только золовок, но и подруг.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАРТА — ПРОЩЁНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Название этого дня говорит само за себя. 
В последний день Масленицы нужно попро-
сить прощения у всех, кого вы могли обидеть, 
а также простить ваших обидчиков. В воскре-
сенье удобно собраться за столом всем родс-
твенникам, а после застолья сжечь чучело 
Масленицы и проститься с зимой.
Не обязательно соблюдать традиции всех 
дней недели. Наметьте удобный день, выбери-
те парочку интересных рецептов и с удовольс-
твием приготовьте. Проверенными и любимы-
ми рецептами блинчиков с читателями «КВУ» 
поделились известные люди и предприятия 
города. Берите на вооружение!
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196. Реклама

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Соедините молоко и кефир. Добавь-
те яйца и взбейте венчиком. Просей-
те муку, разрыхлитель, сахар и соль. 
В жидкую массу добавьте муч-
ную смесь и масло, и перемешайте 
до однородной консистенции.
Раскалите сковороду, смазанную 
небольшим количеством масла. 
Выложите немного теста так, что-
бы оно покрыло её дно. Готовь-
те на среднем огне до золотистого 
цвета с обеих сторон.
Обязательно смазывайте сково-
роду маслом перед каждой новой 
порцией теста.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 

360 мл молока; �
120 мл кефира; �
2 яйца; �
150 г муки; �
1 чайная ложка разрыхлителя; �
2 столовые ложки сахара; �
1/3 чайной ложки соли; �
2 столовые ложки растительно- �
го масла + для смазывания.

На готовых блинах появляется 
много маленьких дырочек, поэтому 
их и называют ажурными.

Ажурные блины от директора магазина морепродуктов «Катеринси» Дюбиной Марии

Коллектив магазина морепродуктов «Катеринси» поздравляет всех мужчин с Днём защитника Отечества!
209. Реклама

Наш адрес: пос. ХБК, ул. Текстильная, 25.  
Запись к специалистам по телефону: 8-800-201-44-48.    

@good_doctor_shakhty  
Ваше здоровье - наша забота!

Клиника «Хороший доктор»  

приглашает на обследование к специалистам – 

врачам высшей категории из Шахт и Ростова: 

педиатр, терапевт, эндокринолог, уролог, невропатолог, 
офтальмолог, кардиолог, аритмолог, хирург, проктолог, 
гинеколог, травматолог, ортопед, онколог, врач-косметолог, 
репродуктолог, сосудистый хирург, лимфолог, массажист. 
Возможно получение КВОТЫ на бесплатную операцию в 
областной клинике. 
Есть услуга выезда врача-УЗИ на дом!  

 
Необычный рецепт творожных пп-блинов с тестом из 
творога и молока. Блинчики получаются очень воздуш-
ными и немного сладковатыми.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Яичный белок соедините с мёдом или стевией 

по желанию. Добавьте щепотку соли и взбивайте 
смесь до пенки с помощью миксера или 
венчика. Далее к полученной смеси добавляем 
творог и всё перемешиваем. Наливаем в 
смесь молоко и гасим соду горячей водой. 
Тщательно всё взбиваем. Далее добавляем 
пшеничную муку. Всё перемешайте с помощью 
миксера или блендера. Выпекаем блинчики. 
Угощайтесь с пользой для здоровья!

по
см
вееееее
тв
см
Тщ
пш
ми
Уго

 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 

Творог обезжиренный – 200 гр. �
Пшеничная мука – 150 гр. �
Молоко не жирное – 500 мл. �
Яичный белок – 1 шт. �
Мёд – 1 ч.л. либо стевию 1 ч. л.  �
(по желанию)
Соль – 1/3 ч. л. �
Сода – 1/3 ч. л. �

Наши уважаемые и любимые мужчины, 
С Днём защитника Отечества!

Полезное лакомство - творожные пп-блины от клиники «Хороший доктор»

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Смешать в миске с помощью венчика все ингредиенты, кроме соды и 

кипятка. Когда масса станет однородной всыпать соду и влить кипяток. 
Перемешать, накрыть и дать постоять минут 10-15. Затем можно печь. 
Такие блинчики можно фаршировать мясом, творогом, либо подавать с 
любимым джемом, сгущеным молоком, карамелью и тд. 

 

Заварные блинчики на кефире от производителя 

замороженных полуфабрикатов компании «Джива»

ПППППППРПППП ИГОТОВЛ
Смешать 

кипятка. Когд
Перемешать, 
Такие блинч
любимым дж

 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 

К � ефир - 500мл
Я � йцо(с1) - 2шт
М � ука - 150гр
С � оль - 1ч.л.
С � ахар - 1ст.л
Р � астительное масло - 2ст.л.
С � ода - 1ч.л.
К � ипяток - 150мл

Не зависимо от выбраных ингридиентов важно, чтобы блюдо было 
приготовлено с душой и любовью, как у нас на производстве. 

А если на приготовление нет свободного времени,  
то производитель - компания «Джива»   поможет вам порадовать 

семью и близких вкуснейшими блинчиками с разнообразными начинками. 
Спрашивайте продукцию в магазинах города.

Широкой Вам масленицы! 

Компания «Джива» поздравляет всех мужчин с праздником 23 февраля!         www.джива-с.рф          @djiva_s
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Сахар взбить с яйцами, затем в эту массу доба-
вить молоко комнатной температуры, соль и масло 
растительное или размягчённое сливочное (какое 
есть), всё перемешать и постепенно добавлять муку. 
Всё взбить блендером.

23 Февраля – праздник мужества и силы, 
день прекрасных и достойных мужчин.  

Коллектив кондитерской «Галерея десертов» искренне поздравляет 
всех мужчин с Днём защитника Отечества!

Будьте всегда здоровы,  любви вам и счастья! 
Пускай надежный друг всегда будет рядом в трудный момент.

Будьте хранимы судьбой и верой близких людей.
Пуск йПускаййПусускскакаайй

АВТОРСКИЕ ТОРТЫ 
ручной работы из натуральных 
ингредиентов и незабываемые 
десерты для ваших торжеств

ул. Красинская, д.20
тел.: +7 (8636)28–82–24
стол заказов: 
тел.: +7 (8636)26–87–61 
WhatsApp: +7 (928)141–32–53 
Instagram: @gallery.desserts

ул. Советская, д.170
тел.: +7(8636)25-95-13

пр-т Победа Революции, д.130В
тел.: +7(8636)25-61-10

кондитерская

     www.галерея –десертов.рф

в
р
ес
В

рсондитерсоондндидититетерерсрсс
вв

Коллектив кКоКололлллелекекткттивив кокоо

ИНГРЕДИЕНТЫ: 

Молоко 2,5% - 1000 гр. �
Яйца — 10 шт. �
Масло растительное или раз- �
мягчённое сливочное — 50 гр.
Сахар — 100 гр. �
Соль — щепотка �
Ваниль — 1 гр. �
Мука — примерно 500 гр. �

Блины тонкие от кондитерской 
«Галерея десертов»
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Нет ночным перекусам!
Один из самых сложных, но одновремен-
но действенных способов сохранить фигу-
ру — соблюдать привычный распорядок 
дня, максимально снизив нагрузку на при-
ёмы пищи в вечернее время. Тем более 
нужно отказаться от ночных перекусов! 
Важно помнить, что после крайнего при-
ема пищи и до ночного сна должно прой-
ти не менее двух часов.
Людям, которые сидят на диетах, придёт-
ся считать калории и количество съеден-
ных блинов. Это не очень весело, зато ра-
зумный подход спасёт фигуру от лишних 
килограммов, а настроение — от разо-
чарования в собственной силе воли пос-
ле праздников. Можно изменить подход 
к выпеканию символов Солнца, сделав их 
низкокалорийными, удивив гостей необыч-
ным вкусом.

Блины для фигуры
Многие хозяйки сталкиваются со сложнос-
тями поиска безглютеновой пшеничной 
муки. Есть рецепты, в которых она не тре-
буется. Схар можно заменить стевией — 
жидким заменителем растительного про-
исхождения, который есть в практически 
любом магазине.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ <

На Руси масленичная неделя считалась широким праздником: с понедельника 

по воскресенье родственники ходили друг к другу в гости, отмечая конец 

зимы, а столы ломились от вкусностей. В настоящее время размах праздника 

сохранился — народные гулянья, приподнятое настроение и, конечно, 

огромное количество угощений, главным из которых являются блины. 

Поэтому лишние килограммы не заставляют себя долго ждать, однако, 

отпраздновать начало весны можно и без потерь для фигуры.

МАСЛЕНИЦА: 
праздник без лишнего веса

БЛИНЫ НА МИНДАЛЬНОЙ МУКЕ
Вам потребуется:

100 мл воды !
1 яйцо !
1 яичный белок !
1 чайная ложка стевии !
1 столовая ложка миндальной муки !
1 столовая ложка масла !
щепотка соли !

ГРЕЧНЕВЫЕ БЛИНЫ
Вам потребуется:

0,5 стакана гречневой муки !
1,5 стакана молока !
1 столовая ложка сливочного масла !
1 столовая ложка сметаны !
1 яйцо !
0,5 чайной ложки соли !
1 чайная ложка сахара !

РИСОВЫЕ БЛИНЫ
Вам потребуется:

4 столовых ложки рисовой муки !
2 яйца !
полстакана воды !
щепотка соли !
2 столовые ложки растительного масла !

ТОНКИЕ БЛИНЫ ИЗ КУКУРУЗНОЙ МУКИ
Вам потребуется:

1 стакан кукурузной муки мелкого помола !
1,5 стакана молока !
2 яйца !
3 столовые ложки меда !
0,5 чайной ложки соли !
4 столовые ложки растительного масла !
0,5 чайной ложки корицы !

Жизнь после праздников
Когда неделя объедания подошла 
к концу, встаёт вопрос: стоит ли бежать 
в спортзал прямо сейчас или можно 
повременить до следующего понедель-
ника?
Чтобы проблема не была критичной, 
даже во время народных гуляний не сто-
ит пренебрегать спортом. Это не значит, 
что необходимо тягать железо массой 
превышающее собственный вес. Но вот 
йога, пилатес или прогулки на свежем 
воздухе станут вашими компаньонами 
в борьбе с лишними килограммами.
После масленичной недели, которая 
закончится 6 марта, нелишним будет 
провести парочку разгрузочных дней. 
Опять же, речь не идёт о жёстких огра-
ничениях, скорее об отказе от высокока-
лорийных продуктов и сладкого.

Комментарий эксперта
Алексей Усов, преподаватель кафедры 
медицинской реабилитации и спортив-

Все эти виды муки требуют более ин-
тенсивного перемешивания при приго-
товлении теста, поэтому перед началом 
жарки необходимо убедиться, что в сме-
си не осталось комочков.

Несмотря на то, что весна уже всту-
пает в свои права, воздух еще не про-
грелся, а вечерние заморозки распо-
лагают к пассивному образу жизни 
в теплом доме возле телевизора. 
Но проводить время на свежем возду-
хе и проветривать помещения просто 
необходимо, иначе упадок сил и пло-
хое настроение обеспечены.
Чтобы прогулка не обернулась переох-
лаждением и простудой, необходимо 
соблюдать ряд определенных правил, 
которые помогут сохранить и укрепить 
здоровье.
Прежде всего, нужно правильно под-
бирать одежду. Это не значит, что нуж-

но наряжаться так, чтобы вспотеть. Речь 
о том, чтобы было комфортно и не хо-
лодно, для этого подойдет многослойный 
гардероб. Тепло будет сохраняться, а цир-
куляция воздуха будет препятствовать об-
разованию конденсата на одежде.
Важно следить за тем, чтобы обувь всег-
да оставалась сухой. Если ноги промок-
ли, как можно скорее нужно возвра-
щаться домой.
Необходимо следить, чтобы на холоде 
не пострадала кожа лица. Чтобы не про-
изошло обветривания, пользуйтесь спе-
циальным зимним защитным кремом, 
нанося его за 40 минут до выхода из до-
ма.

На улице в холодное время года ды-
шать можно только носом, если ды-
шать ртом, можно переохладить горло, 
из-за чего могут возникнуть проблемы 
со здоровьем.
Перед выходом на улицу желатель-
но поесть, ведь на борьбу с холодом ор-
ганизму понадобится много сил, и он 
потратит немалое количество калорий. 
В пище должно быть достаточное ко-
личество белков и жиров. Не стоит иг-
норировать и потребность в это время 
года в витамине С, который является от-
личным профилактическим средством 
от простуды и гриппа.
Употреблять алкоголь, в случае, если вы 

замерзли, не стоит, ведь алкоголь создаёт 
только видимость тепла, а на самом деле 
способствует нарушению теплообмена, 
и замерзание происходит быстрее.
Ну и самое главное — как только вы по-
чувствовали, что промёрзли, отправляй-
тесь в тёплое помещение и выпейте го-
рячего чая или какао. То же самое стоит 
сделать, если от физической нагрузки вы 
вспотели, ведь влага на одежде может 
послужить причиной простуды.
Будьте здоровы, красивы и уверены в себе!

Прогулки в холодное время года

Полосу подготовила Надежда ФОЛОМКИНА 
в рамках проекта «Здоровая нация»

Фото с сайта:gornovosti.ru

ной медицины СПБГПМУ, практикую-
щий врач женской сборной по хоккею 
г. Санкт-Петербург, постоянный врач 
школы олимпийского резерва РФ по кон-
ному спорту и современному пятибо-
рью, уроженец города Шахты, дал свои 
рекомендации читателям «КВУ»:

— В масленичную неде-
лю к питанию нужно под-
ходить дробно, не перегру-
жая организм большим 
количеством еды за один 
присест. Блины — углевод-
ное блюдо, поэтому есть 

их лучше всего в первой половине дня, 
при этом калорийность можно сни-
зить, исключив из рецепта яичные желт-
ки и заменив муку на ржаную или овся-
ную. Молоко желательно использовать 
с жирностью не больше 3,2%, а дрожжи 
полностью убрать из рецепта.
Само собой, значение имеют и начинки: 
жирные нужно заменить на полезные, 
такие как фрукты, лёгкий сыр или тво-
рог, отварная грудка курицы (белок) или 
красная рыба (омега-3). Для сладких на-
чинок хорошо подойдут запечённые яб-
локи с корицей, апельсины с гвоздикой, 
ягоды с мёдом.
Сочетать блинный рацион необходи-
мо с аэробными нагрузками: боль-
ше ходить, двигаться, а по завершению 
праздничной недели — отправиться 
в спортзал. Не нужно усердствовать с си-
ловыми нагрузками, особенно с непри-
вычки, иначе усталость в мышцах будет 
внушать мысль, что спорт — это боль. 
Начинать лучше с ходьбы, больше дви-
гаться, не зацикливаясь на цифрах. Если 
вам важно на что-то ориентироваться, 
стоит придерживаться хотя бы 5000 ша-
гов в сутки для девушек и 7500 — для мо-
лодых людей.

Чтобы праздник не вышел «в бока», придерживайтесь наших рекомендаций.
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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):

В редакцию «КВУ» обратилась житель-
ница посёлка Артём Ольга. Она пожало-
валась на то, что ей навязывают прину-
дительную дезинфекцию её дома. Муж 
Ольги переболел ковидом. Две недели 
назад он получил отрицательный тест, 
но до сих пор семье звонят из центра ги-
гиены и эпидемиологии с заявлением 
о том, что их сотрудники приедут и бу-
дут дезинфицировать помещение. При 
этом хозяйка домовладения не желает 
пускать к себе, на частную территорию, 
посторонних людей, она не собирается 
разрешать им производить различные 
манипуляции у неё дома, тем более, что 
у женщины больная щитовидка и есть ал-
лергия. Ольга опасается, что химические 
вещества, с помощью которых сотрудни-
ки центра гигиены и эпидемиологии бу-
дут обрабатывать помещение, плохо пов-
лияют на её организм.
— После того, как мой муж переболел 
ковидом, некоторые инстанции, как взбе-
сились, — рассказывает горожанка Оль-
га, — мало того, что нам звонят из поли-
клиники и настаивают на дезинфекции 
помещений, так теперь ещё и санэпи-
демстанция подключилась. До каких пор 
над нами будут издеваться? По улицам 
годами течёт канализация, но центру ги-
гиены до этого дела нет, а вот дезинфи-
цировать помещения после ковида они 
взялись с радостью.
Женщина пожелала узнать, есть ли ка-
кое-то постановление губернатора Рос-
товской области о принудительной де-
зинфекции квартир и домов.
Ситуацию прокомментировала «КВУ» 
Виктория Дзыза, руководитель терри-

ториального отдела Роспотребнадзо-
ра по городу Шахты, Усть-Донецкому, 
Октябрьскому району:

— Согласно санитарно-
эпидемиологическим пра-
вилам, заключительную де-
зинфекцию проводят после 
убытия (госпитализации) 
больного или по выздоров-
лению больного при лече-

нии на дому. При обработке поверхнос-
тей в помещениях применяют способ 
орошения или аэрозольный метод. Мяг-
кий инвентарь, постельное бельё под-
вергают камерной дезинфекции. Вен-
тиляционные системы обрабатывают 
аэрозольным или «дымовым» способом. 
Воздух в отсутствие людей обрабатыва-
ется с использованием открытых уль-
трафиолетовых облучателей, аэрозолей 
дезинфицирующих средств. На террито-
рии города Шахты организован порядок 
проведения дезинфекции жилых поме-
щений, в которых проживают заболев-
шие новой коронавирусной инфекцией 
Сovid-19. Администрация города выде-
лила деньги на проведения данных ме-
роприятий. Лечебные учреждения Шахт 
информируют филиал центра гигиены 
и эпидемиологии в Ростовской области 
(город Шахты), об адресах жилых поме-
щений, в которых необходимо провести 
дезинфекцию. Центр гигиены и эпиде-
миологии имеет лицензию на осущест-
вление дезинфекционной деятельности. 
Сотрудники центра осуществляют де-
зинфекцию домов и квартир средствами, 
разрешёнными на территории РФ, после 
согласования с гражданами.

В память о миротворцах в донской столи-
це прошли торжественные мероприятия 
у мемориала «Защитникам Отечества». 
Правительство Ростовской области и при-
глашённые гости почтили память подвига 
соотечественников,  сохранявших мир на 
земле ценою своей жизни.
15 февраля вспоминают всех воинов-интер-
националистов, большинство из них те, кто 
прошел Афганскую войну 1979-1989 годов.
В 1973 году в Афганистане во время визита 
короля Захир-Шаха в Италию произошел 
государственный переворот. В стране уста-
новилась авторитарная диктатура.
В апреле 1978 года новый переворот сме-
нил власть в Афганистане. 8 мая того же го-
да новое афганское правительство обрати-
лось за помощью к СССР.
Изначально в Афганистан просили напра-
вить партийных, военных и хозяйственных 
советников, а также сотрудников КГБ, что-
бы наладить деятельность органов безопас-
ности.
В конце июня в Москве приняли решение 
создать Представительство КГБ СССР при 
органах безопасности ДРА.
Пятого августа было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между КГБ и властя-
ми Афганистана.
В марте 1979 года в афганском городе Ге-
рат произошел антиправительственный 
мятеж. Руководство Афганистана напра-
вило запрос в Москву с просьбой ввести 
в республику регулярную армию для под-

держания порядка. Всего было направлено 
20 запросов, и все они были отклонены.
Было решено усилить войска в пригранич-
ной зоне на случай обострения мятежа.
Позже, в соответствии с официальными 
документами, на вполне законных основа-
ниях СССР 27 декабря 1979 года ввёл войс-
ка в Афганистан.
К 1986 году количество советских войск 
в ДРА составляло уже свыше 100 тысяч.
Неутихающие атаки душманов не давали за-
думываться о выводе войск из республики.
Советский Союз был вынужден поки-
нуть территорию Афганистана на основа-
нии Женевских соглашений, подписанных 
14 апреля 1988 года. В подписании прини-
мали участие представители Пакистана 
и Афганистана при участии США и СССР, 
как гарантов. С советской стороны согла-
шения подписали Михаил Горбачев и Эду-
ард Шеварднадзе, будущий президент 
Грузии. Моджахеды отвергли соглашения 
и не принимали участие в их подписании.
Президент Пакистана назвал Женевские 
соглашения «фиговым листком», такое же 
отношение было и у представителей США, 
продолжая поставки оружия афганской 
оппозиции (моджахедам).
К сожалению, в Афганской войне за 10 лет 
военных действий СССР потерял 13 835 че-
ловек убитыми. В 1999 году данные были 
обновлены: потери советской армии соста-
вили 15 031 человек. Огромное число ране-
ных, контуженных и заболевших брюш-

ным тифом и гепатитом вернулось домой 
инвалидами.
Ещё одно печальное последствие ухода 
советских войск из Афганистана — гига-
нтский рост наркотрафика в бывшие совет-
ские республики, расположенные в Сред-
ней Азии, а после и в Россию.
— Я думаю, ещё предстоит историкам 
и политикам переоценить роль Советско-
го Союза в тот период времени в налажи-
вании государственности в этой респуб-
лике, — поделился мнением заместитель 
полномочного представителя Президента 
РФ в ЮФО Владимир Гурба.
Ветеран боевых действий Виктор Мельни-
ков отметил, что годы идут, а лица ушед-
ших бойцов всё ещё стоят перед глазами:
— Столько прошло времени, об этом гово-
рить тяжело, когда ты помнишь своих дру-
зей. Я вспоминаю своего товарища Диму, 

который очень хотел признаться в любви 
к нашей медсестре. Но не успел, потому 
что он там погиб.
Точка в военной операции была постале-
на 15 февраля 1989 года. Выводить войска 
из Афганистана начали ещё в 1988. Пос-
ледние месяцы службы были очень тяжё-
лыми. В первую очередь психологически: 
скоро долгожданное возвращение домой, 
но налёты душманов продолжаются.
В Афганистане служил и донской полков-
ник контрразведки Валерий Ширяев. Его 
награды — Орден Красной звезды, медаль 
«Воину-интернационалисту от афганско-
го народа» и другие — выставили в исто-
рико-демонстрационном зале управления 
ФСБ России по Ростовской области. Бес-
ценные экспонаты совсем недавно переда-
ла его супруга.

33 года после Афганистана

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ <

Дезинфекция домов 
и квартир 

В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества в донской столице прошли торжественные мероприятия, 

посвящённые 33-й годовщине окончания вывода из Афганистана 

советских войск. 

Контингент советских войск возвращается из Афганистана, февраль 1989 год. Фото с сайта: drive2.ru
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«КВУ» попыталась разобраться 

в перспективах борьбы 

с агрессивными собаками 

на улицах города.

В последнее время в России проводит-
ся активная информационная кампа-
ния вокруг бездомных животных. Услов-
но говоря, стороны разделились на два 
(не побоюсь сказать «воинствующих») 
лагеря: зоозащитники и так называемые 
«догхантеры».
Первые, исходя из соображений гу-
манности и искренней любви к «бра-
тьям нашим меньшим» защищают их 
право не только на сосуществование, 
но и на достойную, хоть и собачью, 
жизнь. Государство поддерживает та-
кую гражданскую активность, защищая 
четвероногих статьёй 245 УК РФ «Жес-
токое обращение с животными», макси-
мальное наказание по которой — лише-
ние свободы до 5 лет.
Вторые — «догхантеры» — под эмоци-
ональным воздействием объявили «свя-
щенную войну» дворнягам, отравляя 
и отстреливая их на своё усмотрение. 
Как раз, подпадая под действие Уголов-
ного Кодекса. 
Есть ещё и третья сторона, которая зани-
мает относительно нейтральную пози-
цию, понимая, что делать с этим всё же 
что-то надо.
Учитывая неоднозначность ситуации, 
которую решить не получается ни на му-
ниципальном, ни на федеральном уров-
нях, «КВУ» решила узнать мнение Оле-
га Роева — того, кто ежедневно выходит 
на шахтинские улицы, занимаясь отло-
вом безнадзорных собак в рамках муни-
ципального контракта.
Олег является председателем шахтинс-
кой городской общественной организа-
ции по защите животных «Арчибальд». 
В интервью он озвучил видение именно 
этой организации.

— В принципе, собаки ведь нападали 
на жителей и раньше. Как Вы считае-

те, эффективны ли те меры контроля без-
домных животных, которые есть в Шах-
тах сегодня? Достаточно ли этих мер?
— Мер, которые предпринимает депар-
тамент городского хозяйства (ДГХ) ад-
министрации города недостаточно.
Меры по большому счёту сводятся к сте-
рилизации безнадзорных животных. 
В ДГХ поступают заявки на отлов своры 
собак, мы это проводим, но потом мы их 
обратно выпускаем, согласно контрак-
ту. ДГХ получает жалобы и на чипиро-
ванных собак, которые сбиваются в стаю 
и проявляют агрессию. Мы с вами это 
и сами видим.
Всего, согласно контракту, призводится 
4 вида манипуляций: отлов, стерилиза-
ция, вакцинация, чипирование. После 
чего животных удерживают на «каран-
тине» 38 дней и выпускают обратно 
в городскую среду. Это требования за-
конодательства. И здесь ничего не поде-
лаешь.
На недавних думских комитетах по ЖКХ 
было принято решение о создании «ра-
бочей группы» для разработки плана 
мероприятий по наведению в Шахтах 
порядка в отношении этих животных. 
По сути этот план можно составить 
из нескольких пунктов…

Мониторинг
— Никто в городе никогда не занимал-
ся мониторингом бездомных животных. 
Никто не знает их численность. Для того, 
чтобы принять меры по регулированию 
численности, нужно понимать от чего 

отталкиваться.
На данный момент ДГХ отталкивается 
только от тех цифр, которые получает 
в ходе заявок от возмущённых горожан. 
Нет заявок на отлов агрессивных со-
бак — значит, их и не существует вовсе. 
Появилась заявка — подрядная органи-
зация получает наряд-задание: в таком-
то районе, по таким-то улицам нужно 
отловить то или иное количество собак.
Для реализации программы монито-
ринга существуют отработанные мето-
дики по примеру Нижнего Новгорода. 
Программный продукт, в зависимости 
от площади города, численности жите-
лей, наличия частного сектора… вычис-
ляет примерную численность бездом-
ных животных.
Данных, которые учитываются в про-
грамме, столько, что это позволя-
ет делать вычисления с минимальной 
погрешностью. Грубо говоря, это «каби-
нетный» мониторинг.
Второй вариант мониторинга — свои-
ми ногами. Обходить район за районом, 
посёлок за посёлком, дворы, переулки, 
закоулки, мусорники, заброшенные до-
ма и дачи.
— Какой из двух вариантов будет при-
меняться в Шахтах — пока не знаю, пос-
кольку не вхожу в состав «рабочей груп-
пы».

— Что происходит с собаками, у ко-
торых уже есть чип, но на них снова 
пожаловались горожане?

— По закону, мы не имеем права их от-
лавливать повторно. [Исключения со-
ставляют случаи проявления немоти-
вированной агрессии с последующим 
помещением в приют на дожитие. 
Но в Шахтах нет такого приюта и орга-
низации, которая бы определяла сте-
пень агрессивности животного (специа-
лизированная кинологическая служба)].

— И как в таком случае поступают?
— Никак.

Кинологи
Второй пункт плана мероприятий «ра-
бочей группы», который вырисовыва-
ется — создание кинологической пло-
щадки, которая могла бы определять 
уровень агрессивности животного. Та-
кой площадки на сегодняшний день нет 
ни в городе, ни в области. В частном по-
рядке, обсуждается инициатива созда-
ния такой площадки в Шахтах: опреде-
ление земельного участка с учётом всех 
требований (например, расположение 
не ближе 150 метров от края ближай-
шего жилого участка), подготовка паке-
та документов.
Если она будет муниципальной, то со-

здавать её будут за деньги города. Либо 
нужно привлекать частного инвестора. 
В любом случае нужна поддержка муни-
ципалитета.

Приют
Следующим пунктом как раз получает-
ся создание приюта на территории го-
рода Шахты.
— Оптимальный алгоритм работы 
по контролю популяции собак вижу 
следующий… Проводится мониторинг, 
который покажет численность живот-
ных. На его основе составляется конт-
ракт на отлов, стерилизацию, вакцина-
цию, чипирование. Собаки проводят 
время в «отстойнике» (38 дней) после че-
го кинологи дают заключение социали-
зирована собака или нет. Если собака 
агрессивная, она должна быть помеще-
на в приют. Которого, увы, нет. Все при-
юты, которые имеются в регионе — час-
тные. И мы прекрасно понимаем, что 
в ближайшие годы никто в Шахтах му-
ниципальный приют не построит.
Остаётся надежда на общественные дви-
жения и волонтёров, которые могут 
стать катализатором этого большого 
и необходимого процесса.
Например, Москве и Санкт-Петербур-
гу на создание контролируемого уровня 
популяции безнадзорных животных по-
надобилось 15 лет.

Работа с населением
— Вы сейчас рассказываете о взрослых
особях, а какие процедуры проводятся 

в отношении щенков?

—Здесь необходима работа с населе-
нием! В госдуме рассматривается за-
конопроект о чипировании в том чис-
ле домашних собак и кошек. Не бирки 
на уши, а именно электронные чипы [с 
данными о владельце, домашнем адре-
се].
И если не проводить стерилизацию до-
машних животных в частном секторе, 
город никогда не избавится от щенков. 
Экономя на стерилизации, владельцы 
собак, отпуская их «погулять», сводят 
всю нашу работу на нет.
Сколько скандалов было по поводу от-
лова и стерилизации собак, которые бе-
гали по улице, и которых по заявке мес-
тных жителей нужно было отловить, 
но которые в итоге оказывались с доку-
ментами! После этого владельцы отказы-
вались от таких животных, потому что, 
как бы это цинично ни звучало, от них 
«ни дохода, ни прихода». В Европе за та-
кое отношение к своим питомцам штра-
фуют на ощутимые суммы.
Следующей причиной появления безна-
дзорных собак является переезд хозяев 
из бараков по программе переселения. 
Многие из них не хотят забирать в квар-
тиру животное, которое прожило с се-
мьёй 10–15 лет, оставляя «на привычной 
территории». Это породистые собаки, 
взрослые и достаточно крупные. В при-
юте «Сохраняя жизнь», расположен-
ном в Красном Сулине, таких порядка 
30 особей. Кого удаётся, пристраивают 
в новые семьи. С питомцем можно полу-
чить паспорт со всеми прививками, что-
бы вовремя провести следующую вакци-
нацию.

Шахты сегодня
Сейчас, при тех мерах, которые реализу-
ются в городе, и при тех условиях, кото-
рые есть на сегодняшний день, ситуация 
нерешаема. Осложняется она ещё и тем, 
что (по имеющейся у «КВУ» информа-
ции) к нам в город подбрасывают щен-
ков из других городов области. Недоб-
росовестные подрядчики, «наводящие 
порядок» в соседних районах, по словам 
специалистов, «облюбовали» отдалён-
ные посёлки города, в числе которых 
Майский.
За последние три года в Шахтах про-
шли процедуру стерилизации и чипи-
рования порядка полутора тысяч собак. 
К чему придёт наш город в ближайшие 
годы — покажет профессионализм «ра-
бочей группы».

 Михаил МАКАРОВ

НАШЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО <

Почему проблема безнадзорных собак 
остаётся нерешаемой.

171. Реклама

В ближайшие годы количество безнадзорных собак не изменится.
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Кто служил, тот знает, что 

служба в армии — не только 

неукоснительное выполнение 

приказов, но и всякие 

непредвиденные обстоятельства, 

которые иногда случаются. 

Жизнь есть жизнь.

Сначала жахнули, а потом 
шарахнули!
Дело было в 90-х, на войне на Кавказе, ны-
не мирном и процветающем частично в со-
ставе Российской Федерации. Тяжелое де-
ло война, трагичное. Но жизнь то всё равно 
продолжается и под свист пуль и взры-
вы снарядов. Люди привыкают, и живут 
на войне, а не только воюют. Война вой-
ной, а обед и жизнь — по расписанию. Вот 
на одном из блокпостов народ и расслаб-
лялся после очередного обстрела. Поужи-
нали бойцы и улеглись при оружии, кто 
вздремнуть, кто поговорить-побалагурить.
— Володь, расскажи что-нибудь, — Хоть 
сбреши, чтоб мы посмеялись. А то сов-
сем маятно на душе. — Попросил кто-то 
из бойцов главного балагура Степана Гуре-
ева, недавно прикомандированного к блок-
посту. А то тяжко что-то, ещё неизвестно 
какая ночь будет, что-то слишком тихо вок-
руг…
— А что сбреши? — охотно отозвался Гу-
реев. — Есть свеженькая хохма про то, что 
на днях наши соседи учудили! Или не слы-
шали, что там было?
Поехали наши ребята из контрактников 
«жениться». И не делайте большие гла-
за! Это у них так называется. На гульки по-
ехали, мягко говоря, к местным женщи-
нам — сами понимаете, мужикам на войне 
расслабиться иногда нужно. А у местных, 
по законам гор, вдовам вроде как разреше-
но внебрачные связи иметь. Вот, двое наших 
и сговорились с двумя местными дамочка-
ми. Затарились по полной программе во-
дочкой и поехали. И на чём бы вы думали 
они поехали? На КамАЗе, с платформой, 
где орудие типа «Град» стояло. Такси ведь 
там не ходят, а пешком — далековато будет. 
Доехали «женихи» до очередного блок-
поста — с нашими, ментами и срочниками 
армейскими. Там их тормозят:
– Пацаны! Выше бой идёт — переждать 
надо.
Делать нечего, остались они бой пережи-
дать — не отменять же «женитьбу»! По-
ка пережидали, запасы спиртного силь-
но уменьшились. Как-то незаметно водка 
вроде как сама открывалась и по стака-
нам разливалась. Так и переждали, по-
ка бой закончился. Да только ехать к «не-
вестам» передумали. Решили дружно: Да 
ну их на фиг, этих баб — без них хорошо 
сидим! Щас допьём и в часть! Допили, а уе-
хать не получается — спор горячий у них 
возник:
— Да что там ваш блокпост? — горячат-
ся гости-контрактники. — Мы его в се-
кунду из нашей установки разнесём! 
– А спорим, что не разнесёте! — горячат-
ся в ответ хозяева. — Кишка тонка! Мы са-
ми укрепляли, своими руками! Спорим 
на «поляну»?
— Спорим!
Ударили по рукам. Отбежали бойцы на бе-
зопасное расстояние, отъехал КамАЗ с ус-
тановкой на нужную для выстрела дистан-
цию, да как шарахнет по блокпосту! Как 
ветром все укрепления сдуло.
— Ну что? — торжествуют армейские. — 
Мы говорили, что разнесём! Теперь будете 
«поляну» накрывать!
… Потерю блокпоста потом списали 

АРМЕЙСКИЕ БАЙКИ <И в службу, и в дружбу...

на противника. Якобы с гор снаряд при-
летел. А блокпостовцы чуть ли не героями 
ходили — что живы остались, когда по ним 
«духи» шарахнули.

Особые приметы
Эта история — ещё один привет всем из на-
ших лихих 90-х.
После окончания совместных учений, про-
ходивших в одном из черноморских курор-
тных городов, начальство отпустило бой-
цов в увольнение. Но со строгим наказом: 
в рестораны не ходить! Особенно в «Ат-
лант» — там местный криминалитет соби-
рается. И чтоб ни капли спиртного! И про-
ституток не снимать — только культурный 
отдых у моря!
— Мы что, отбросы общества? — возму-
щался в казарме, собираясь в увольнение, 
старший сержант Макаров. — В рестораны 
нельзя, девок — нельзя… А генералы водку 
хлестать будут на банкете.
Друзья (трое одногодков) были полностью 
согласны с Макаровым: так жить нельзя! 
На том и порешили.
Выйдя в город, бойцы решили девок всё же 
не снимать — ну их, ещё что не так пойдёт. 
А вот не выпить — просто грех! Выпивали 
втихаря в скверике, заедая солёными чип-
сами тёплую водку, и вскоре все четверо 
были уже в приличном подпитии. Энер-
гия требовала выхода, адреналин бурлил 
в крови. Всем сразу захотелось подвиги 
совершать. Подумали сообща и решили 
пойти в тот ресторан, «где эти самые ав-

торитеты собираются», и показать черно-
морскому криминалу Кузькину мать. По-
вязать всех к ядрене-фене и ментам сдать! 
Сказано-сделано!
В двенадцатом часу ночи в ресторане «Ат-
лант», где мирно отдыхали состоятельные, 
с виду респектабельные граждане мужско-
го пола со своими богато одетыми дамами, 
вдруг раздался звон выбитых стекол, и че-
рез чернеющие пустотой оконные про-
емы в зал ворвались четверо мужиков 
в камуфляже, вооруженные «калаша-
ми». Лица налётчиков скрывали 
чёрные шапочки-маски.
Пальнув очередью 
в хрустальную люст-
ру, нападавшие уло-
жили всех, кто был в за-
ле, на пол. Сопротивления 
никто оказать не успел, хотя 
многие из мужчин в зале бы-
ли вооружены (это выясни-
лось после того, как налет-
чики связали и обыскали их 
и выложили на полу в ку-
чу изъятое у них огнестрельное оружие). 
А потом так же молча, не обшарив карма-
ны, и не взяв кошельки и драгоценности, 
нападавшие вылезли через оконные про-
емы, и скрылись в ночной темноте.
Кто звонил в милицию о налете на ресто-
ран, выяснить потом так и не удалось. Зво-
нивший хриплым голосом сказал:
— В «Атланте» повязали весь городс-
кой криминалитет, изъято оружие — оно 
на полу лежит. Забирайте товар!

Милиционерам только и осталось, что 
приехать и забрать всех в отделение для 
установления личности. Когда стали про-
верять по базам, выяснилось, что многие 
в розыске числятся за совершённые тяж-
кие и особо тяжкие преступления. А те-
перь ещё и незаконное хранение оружие 
им светит в виде бонуса.
А наши бойцы между тем снова остаграм-
мились в ночном ларьке. И что-то загрусти-

лось им. Может, зря они так с людьми? 
Может, в ресторане вовсе и не авто-

ритеты были, а простые законопос-
лушные граждане? А они им такую 

подлянку заделали…
И решили бойцы, что 
надо освобождать плен-

ников из милиции. Сказа-
но-сделано!

В отдел ворвались так же ли-
хо, только стекла не били — там 
решётки на окнах. Вломились 
через дверь, на бегу натянув 
маски. Дежурная часть и де-
журные опера по причине 

малочисленности в позднее время суток 
сдались без боя. Милиционеров связали 
и засунули в «обезьянник», выпустив отту-
да предварительно всех задержанных в рес-
торане и тех, кто ранее здесь парился.
В казарму успели до последней поверки, 
и упали на койки, как подрубленные.
А с утра началось… Начальства понаехало! 
Привезли и сотрудников милиции, кото-
рых наши бойцы ночью повязали. Мили-
ционеры версию выдали, что это приехав-
шие на учения вояки куролесили.
Только чем доказывать? Но проверить 
всё же надо. Вот и построили бойцов при-
езжих на плацу на опознание. А как опоз-
навать, если налётчики в масках были? 
Прошли милиционеры несколько раз ми-
мо шеренги — кого опознавать? Смущён-
но развели руками: не узнаём никого — 
они же в масках были…
Побагровев от ярости, командир части 
рявкнул застывшему по стойке «смирно» 
строю: Надеть маски! — И строй моментом 
натянул по шеи черные шапочки с проре-
зями для глаз.
— Ну?! Узнали?! — рявкнул командир 
на милиционеров.  Ответом ему было гро-
бовое молчание…

Ирина МИНАЕВА

Посиделки у блокпоста переросли в «героическое» событие. Фото с сайта: ria.ru
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Находчивость и смекалку военных отлично дополняет амуниция.



В  П Р О Г Р А М М Е  Т Е Л Е П Е Р Е Д А Ч  В О З М О Ж Н Ы  Н Е  З А В И С Я Щ И Е  О Т  Р Е Д А К Ц И И  И З М Е Н Е Н И Я

16 К Вашим услугам, № 8, 23/02/2022

10.35, 18.20, 00.35 Петровка, 38 16+
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+
13.45, 05.20 Мой герой. Татьяна 

Васильева 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 02.55 Т/с «Анна-

детективъ-2» 16+
16.55 Д/ф «Цена измены» 16+
18.40 Т/с «Чужие грехи» 12+
22.35 Родина на продажу. 

Специальный репортаж 16+
23.00 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Политические 

тяжеловесы» 16+
01.40 90-е. Одесский юмор 16+
02.20 Февральская революция 12+
04.30 Леонид Агутин. От своего 

«Я» Не отказываюсь 12+

06.00, 09.00, 12.15, 14.35, 
22.00, 02.55 Новости

06.05, 22.10, 01.15 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+

09.05, 04.55 Специальный 
репортаж 12+

09.25 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. Обзор 0+

10.20, 04.00 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+

11.15 Есть тема! Прямой эфир 12+
12.20, 14.40 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих» 16+
16.55 Громко. Прямой эфир 12+
17.40 Регби на снегу. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция 
из Москвы 12+

18.30 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
петербург) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция 12+

21.00 После футбола 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Сампдория». 
Прямая трансляция 12+

00.45 Тотальный футбол 12+
01.45 Лыжный спорт. Фристайл. 

Ски-кросс. Кубок мира. 
Трансляция из Миасса 12+

03.00 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 12+
05.15 Громко 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» 6+
06.35 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/ф «Мегамозг» 0+
09.20 Х/ф «Семейка Крудс» 6+
11.10 Х/ф «Мстители» 12+
14.00 Х/ф «Мстители. Эра 

Альтрона» 12+
16.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Марсианин» 16+
22.55 Не дрогни! 16+
23.45 Х/ф «Остров фантазий» 16+
01.55 Х/ф «Проклятие 

монахини» 18+
03.25 Т/с «Воронины» 16+

05.00, 05.40 Орел и решка. 
Россия 16+

06.30, 00.10, 02.40, 04.40 
Пятница News 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00 На ножах 16+

13.10, 14.30 Мир наизнанку. 
Пакистан 16+

15.50, 16.40 Мир наизнанку. 
Бразилия 16+

17.40, 19.00, 20.00 Мир наизнанку. 
Южная Америка 16+

21.00 Большой выпуск 16+
22.00, 22.30, 23.00, 23.30 Великая 

русская литература 18+
00.30 Х/ф «Бэтмен» 16+
03.10 Адская кухня 16+

      Понедельник, 28 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, 03.05, 17.00 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 16+
23.25 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 Т/с «Зацепка» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Линия Света» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

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

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Музыкальная интуиция 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+

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

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

21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с «Стас» 16+
23.00 Х/ф «Эван Всемогущий» 12+
00.55 Такое кино! 16+
01.20, 02.15, 03.05 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.50, 06.05 Открытый микрофон 16+

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

19.00, 23.20 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 «Первый отдел» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.20 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.25, 05.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» 16+
06.20, 07.15, 08.15, 09.25, 09.45, 

10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 14.15, 
15.20, 16.25 Т/с «Немедленное 
реагирование» 16+

17.45, 18.40 Т/с «Условный 
мент-2» 16+

19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» 16+

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

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

«Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Человек-амфибия» 12+
08.55 Т/с «Майор и магия» 16+

      Среда, 2 марта                                                    
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Вера 

Сторожева 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.00 Т/с «Анна-

детективъ-2» 16+
17.00 Д/ф «Бес в ребро» 16+
18.20, 00.35 Петровка, 38 16+
18.40 Т/с «Чужие грехи» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «Политические 

убийства» 16+
00.55 Д/ф «Наследство советских 

миллионеров» 12+
01.35 Знак качества 16+
02.20 Февральская революция 12+
04.30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин» 12+

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 
22.00, 02.55 Новости

06.05, 15.05, 01.15 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+

09.05 Специальный репортаж 12+
09.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Чак Лидделл против 
Рэнди Кутюра. Форрест 
Гриффин против Маурисио 
Руа. Трансляция из США 16+

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

11.05 Есть тема! Прямой эфир 12+
12.00 Профессиональный бокс. 

Никита Цзю против Аарона 
Стала. Прямая трансляция 
из Австралии 12+

15.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Алания-
Владикавказ» - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция 12+

17.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. «Сочи» - «ЦСКА». 
Прямая трансляция 12+

19.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. «Спартак» (Москва) 
- «Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция 12+

22.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Лутон» - «Челси». 
Прямая трансляция 12+

00.15 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из США 6+

01.45 Лёгкая атлетика. Мировой 
тур в закрытых помещениях. 
Трансляция из Испании 6+

03.00 Наши иностранцы 12+
03.25 Футбол. Суперкубок Южной 

Америки. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия). 
Прямая трансляция 12+

05.30 Голевая неделя 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
06.40 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.50, 19.15 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09.40 Х/ф «Пассажиры» 16+
12.00 Полный блэкаут 16+
13.35 Х/ф «Папик-2» 16+
16.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Первому игроку 

приготовиться» 16+
22.45 Х/ф «Пиксели» 12+
00.50 Х/ф «Шпионский мост» 16+
03.15 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

05.00, 05.50, 04.10 Орел и решка. 
Чудеса света 16+

06.40, 00.00, 03.40 Пятница News 16+
07.00, 08.10, 09.10, 10.10, 11.20, 12.20, 

13.20, 14.30, 15.40, 16.50, 17.50, 
19.00, 20.10, 21.20 На ножах 16+

22.20 Молодые ножи 16+
00.20 Х/ф «Бэтмен навсегда» 16+
02.20 Адская кухня 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 02.20, 03.05, 17.00 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Алексей Балабанов. Найти 

своих и успокоиться 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 Т/с «Зацепка» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Линия Света» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

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

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

19.30 Т/с «Патриот» 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 Я тебе не верю 16+
22.00, 22.30 Т/с «Стас» 16+
23.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+
01.25, 02.15, 03.05 Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

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

19.00, 23.20 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 «Первый отдел» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 

09.25, 10.05, 11.05, 12.00 
Т/с «Тихая охота» 16+

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Пропавший без вести» 16+

17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» 16+
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30, 01.20, 

02.10, 02.45 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение
08.20 Доктор и... 16+
08.55 Т/с «Майор и магия» 16+
10.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда 

не говори «Никогда» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+

10.35 Д/ф «Виталий соломин. Я 
принадлежу сам себе...» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. 

Анатолий карпов 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.00 Т/с «Анна-

детективъ-2» 16+
16.55 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+
18.20, 00.35 Петровка, 38 16+
18.40 Т/с «Чужие грехи» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Михаил круг. 

Шансонье в законе» 16+
00.55 Д/ф «Побег. Сквозь 

железный занавес» 12+
01.35 Д/ф «По следу оборотня» 12+
02.15 Февральская революция 12+
04.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» 12+

06.00, 08.45, 12.15, 14.35, 
22.00, 02.55 Новости

06.05, 19.20, 22.05, 01.15 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+

08.50 Х/ф «Безжалостный» 16+
11.15 Есть тема! Прямой эфир 12+
12.20, 14.40 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнитогорск) 
- «Барыс» (Нур-Султан). 
Прямая трансляция 12+

19.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Динамо» 
(Москва) - «Нижний новгород». 
Прямая трансляция 12+

22.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из США 6+

23.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Эстафета. 
Женщины. Прямая 
трансляция из США 6+

01.45 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Нант» - «Чеховские 
медведи» (Россия) 12+

03.00 Д/ф «Несерьёзно о 
футболе» 12+

04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Асвел» 12+

05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Италия) 
- «Уникс» (Россия) 12+

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

болота» 6+
06.50 М/ф «Шрэк-4d» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25, 08.55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09.20 Х/ф «Марсианин» 16+
12.15 Полный блэкаут 16+
13.45 Х/ф «Папик-2» 16+
16.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Пассажиры» 16+
22.15 Х/ф «Гравитация» 12+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
02.50 Т/с «Воронины» 16+
05.35 6 кадров 16+

05.00 Орел и решка. Неизданное 16+
05.50, 04.40 Орел и решка. 

Чудеса света 16+
06.40, 07.40, 08.50, 09.50, 

11.00 На ножах 16+
12.10, 13.20 Молодые ножи 16+
14.40, 16.10, 17.30, 19.00, 

20.30 Кондитер 6 16+
21.50 Детектор 16+
23.00 Везунчики 16+
00.00, 04.10 Пятница News 16+
00.30 Х/ф «Бэтмен 

возвращается» 16+
02.40 Адская кухня 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.20, 03.05, 17.00 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Влад Листьев. Зачем я 

сделал этот шаг? 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 Т/с «Зацепка» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Линия Света» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Патриот» 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, 01.00, 01.50, 02.40 
Импровизация 16+

22.00, 22.30 Т/с «Стас» 16+
23.00 Х/ф «Всегда говори «Да» 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

19.00, 23.20 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 «Первый отдел» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 

09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «Тихая охота» 16+

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«Пропавший без вести» 16+

17.45 Т/с «Условный мент-2» 16+
18.40 Экстремальный спорт 16+
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.45 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 

пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 

«Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение
08.20 Доктор и... 16+
08.55 Т/с «Майор и магия» 16+

      Вторник, 1 марта                                                             
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52 канал
06.00 Настроение
08.10 10 самых... Молодые 

звёздные бабушки 16+
08.45, 11.50 Х/ф «Человек из 

дома напротив» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.45, 15.05 Х/ф «Охота на 

крылатого льва» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Легенды советской эстрады. 

Звёздные гастроли» 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с «Чужие грехи» 12+
23.35 Х/ф «Птичка в клетке» 12+
01.20 Д/ф «Почти всерьёз! 

Армейский юмор» 12+
02.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+

06.00, 09.00, 12.15, 14.20, 21.50 Новости
06.05, 15.20, 18.55, 21.55, 01.15 Все 

на Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 12.20 Специальный репортаж 12+
09.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Тиаго Тавареса. 
Трансляция из Бразилии 16+

10.15 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Адама Дайнеса. 
Трансляция из Москвы 16+

11.15 Есть тема! Прямой эфир 12+
12.40, 14.25 Х/ф «Брюс Ли» 12+
16.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии 12+

18.20 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Жеребьёвка 1/4 финала. 
Прямая трансляция 12+

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». «Ак 
Барс» (Казань) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция 12+

22.30 Профессиональный бокс. PRAVDA 
FC. Тимур Никулин против 
Давида Хачатряна. Прямая 
трансляция из Москвы 12+

00.00 Точная ставка 16+
00.20 XIII Зимние Паралимпийские 

игры. Церемония открытия 6+
01.45 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира. Трансляция из Норвегии 6+
02.55 Новости 0+
03.00 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 12+
04.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «ЦСКА» (Россия) 
- «Реал» (Испания) 12+

04.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон. Прямая 
трансляция 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Забавные истории» 6+
06.25 М/ф «Кунг-фу панда. 

Тайна свитка» 6+
06.45 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.20 Х/ф «Время» 16+
11.35 Полный блэкаут 16+
13.25 Х/ф «Папик-2» 16+
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Морской бой» 12+
22.40 Х/ф «Посейдон» 12+
00.35 Х/ф «Остров фантазий» 16+
02.35 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
04.00 Т/с «Воронины» 16+
05.35 6 кадров 16+

05.00, 05.50 Орел и решка. Россия 16+
06.40, 01.00, 02.50, 04.10 

Пятница News 16+
07.10, 08.10, 09.20, 10.20, 11.20, 

12.30 На ножах 16+
13.40, 14.40, 15.30 Мир наизнанку. 

Южная Америка 16+
16.40, 17.40 Мир наизнанку. Китай 16+
18.50, 20.20, 21.20 Мир 

наизнанку. Япония 16+
23.00 Х/ф «Женщина-кошка 2» 12+
01.30 Адская кухня 16+
03.20 Мои первые каникулы 16+

1 канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.10, 03.05, 17.00 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Жванецкий. Вам 

помочь или не мешать? 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 Т/с «Зацепка» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Линия Света» 12+
23.35 Х/ф «Любовь с риском 

для жизни» 12+
03.15 Х/ф «Соседи по разводу» 12+

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «Патриот» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Стас» 16+

18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.50 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф «Сиротский Бруклин» 18+
03.05, 04.00 Импровизация 16+
05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

04.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.20 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 «Первый отдел» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 

09.25, 10.05, 11.05, 12.05 
Т/с «Тихая охота» 16+

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Пропавший без вести» 16+

17.25, 18.20 Т/с «Условный 
мент-2» 16+

19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 22.20, 
23.00 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.20, 02.55 

Т/с «Свои-2» 16+
03.35, 04.10, 04.50 Т/с 

«Великолепная пятёрка» 16+

      Суббота, 5 марта                                                  
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
11.45 Х/ф «Блондинка за углом» 0+
13.20, 14.45 Т/с «Дверь в прошлое» 12+
17.10 Х/ф «Материнское сердце» 12+
21.00 В центре событий
22.15 Право знать! 16+
23.55 Прощание. Михаил 

Евдокимов 16+
00.45 90-е. Бомба для «Афганцев» 16+
01.25 «Родина на продажу». 

Специальный репортаж 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф «Бес в ребро» 16+
03.00 Д/ф «Звёзды и аферисты» 16+
03.40 Д/ф «Цена измены» 16+
04.20 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+
05.05 Д/ф «Легенды советской эстрады. 

Звёздные гастроли» 12+
05.40 Петровка, 38 16+

06.00, 07.10, 08.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. Биатлон. 
Прямая трансляция 12+

06.15, 07.05, 08.20, 08.50, 22.00, 
02.55 Новости

06.20, 08.25, 11.10, 14.00, 22.05, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир 12+

10.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Джон Джонс против Доминика 
Рейеса. Трансляция из США 16+

11.35 Лыжные гонки. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Норвегии 12+

13.40 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+
14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии 12+

16.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+

17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии 12+

18.55 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. «ЦСКА» 
- «Нижний Новгород». 
Прямая трансляция 12+

21.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Аталанта». 
Прямая трансляция 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» - «ПСЖ». Прямая 
трансляция 12+

01.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Норвегии 6+

03.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы 12+

04.00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 12+

04.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Мужчины. 
Прямая трансляция 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25, 10.55, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
21.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
23.15 Х/ф «Шопоголик» 12+
01.15 Х/ф «Призрачная нить» 18+
03.30 Т/с «Воронины» 16+

05.00, 05.50, 04.10 Мои первые 
каникулы 16+

06.50 Орел и решка. Россия 16+
08.00, 09.00, 10.00, 11.10, 12.20, 

13.20, 14.40 На ножах 16+
16.00, 17.00, 18.00 Мир наизнанку. 

Япония 16+
19.00 Х/ф «Поезд в Пусан» 18+
21.10 Х/ф «Поезд в Пусан 2» 18+
23.30 Х/ф «Заражение» 16+
02.10 Адская кухня 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. Новый сезон 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 В день 80-летия со дня 

первого исполнения Седьмой 
симфонии. Двое. Рассказ 
жены Шостаковича 12+

02.05 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России 12+
08.00, 21.05 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, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор мясников 12+
13.40 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «Линия Света» 12+
23.35 Х/ф «Лёд 2» 6+
02.05 Х/ф «Секта» 16+

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

Т/с «СашаТаня» 16+
10.30, 11.35, 12.40, 13.50, 14.55, 15.55, 

16.55, 18.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

19.30 Музыкальная интуиция 16+
21.30, 22.30 Женский Стендап 16+
23.00 Звёзды в Африке 16+
00.30 Х/ф «Антураж» 18+
02.20, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

05.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
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 Сергеем 

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 Т/с «Первый отдел» 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

канал
05.00, 05.25 Т/с «Великолепная 

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

«Великолепная пятёрка-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.50, 12.50, 13.50 Т/с «Стажер» 16+
14.40, 15.35, 16.20, 17.05 Т/с 

«Крепкие орешки» 16+
17.55, 18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 22.00, 

22.55, 23.50, 00.25 Т/с «След» 16+
01.15, 02.15, 03.10, 04.05 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

52 канал
05.05 Х/ф «Черный тюльпан» 12+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «Евдокия» 0+
10.20 Женская логика. Фактор беспокойства. 

Юмористический концерт 12+

      Пятница, 4 марта                                                            
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. Алексей 

Весёлкин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.55 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+
16.55 Д/ф «Звёзды и аферисты» 16+
18.05 Т/с «Чужие грехи» 12+
20.00 Наш город. Диалог с 

мэром. Прямой эфир
22.35 Обложка. Звёзды против прессы 16+
23.05 Д/ф «Союзмультфильм». 

Только для взрослых» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. 

Семибанкирщина 16+
01.35 Д/ф «Список Фурцевой» 12+
02.15 Февральская революция 16+
04.25 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» 12+

06.00, 09.00, 22.15, 02.55 Новости
06.05, 13.25, 22.20, 01.15 Все на 

Матч! Прямой эфир 12+
09.05 Специальный репортаж 12+
09.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Глейсона Тибау. 
Трансляция из США 16+

10.15 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Денниса Хогана. 
Трансляция из Австралии 16+

11.05 Есть тема! Прямой эфир 12+
11.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция 
из Норвегии 12+

13.50 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+
14.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Спринт. Финалы. Прямая 
трансляция из Норвегии 12+

16.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии 12+

18.10 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. «Локомотив» 
(Москва) - «Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция 12+

20.10 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Камаз» 
(Набережные Челны). 
Прямая трансляция 12+

23.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Эвертон» - «Борэм 
Вуд». Прямая трансляция 12+

01.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Норвегии 6+

03.00 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 12+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Уникс» (Россия) - «Асвел» 6+
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Маккаби» (Израиль) - 
«Зенит» (Россия) 6+

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

Невероятные тайны» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.55, 09.20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09.45 Х/ф «Пиксели» 12+
11.50 Полный блэкаут 16+
13.35 Х/ф «Папик-2» 16+
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Время» 16+
22.10 Х/ф «Телекинез» 16+
00.10 Х/ф «Из машины» 18+
02.15 Х/ф «Гравитация» 12+
03.35 Т/с «Воронины» 16+
05.35 6 кадров 16+

05.00, 05.50 Орел и решка. 
Чудеса света 16+

06.30, 01.20, 03.20 Пятница News 16+
07.00, 08.00, 09.00 На ножах 16+
10.10, 13.40, 15.00, 16.00, 17.30, 19.00, 

20.20, 21.40 Четыре свадьбы 16+
11.40 Любовь на выживание 16+
23.10 Х/ф «Бэтмен и Робин» 16+
01.50 Адская кухня 16+
03.40 Мои первые каникулы 16+

      Четверг, 3 марта                          

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, 01.15, 03.05, 17.00 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Юрий Сенкевич. Жизнь как 

удивительное приключение 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 Т/с «Зацепка» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Линия Света» 12+
23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Патриот» 16+

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+

21.00 Двое на миллион 16+
22.00, 22.30 Т/с «Стас» 16+
23.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» 16+
01.20, 02.10, 03.00 Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл 16+
04.45, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

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

23.20 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 «Первый отдел» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия 16+
05.35, 06.20, 07.15, 08.15, 09.25, 10.05, 

11.00, 12.00 Т/с «Тихая охота» 16+
08.35 День ангела 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 

«Пропавший без вести» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» 16+
19.35, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.45 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение
08.20 Доктор и... 16+
08.55 Т/с «Майор и магия» 16+
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» 12+
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52 канал
06.00 «Между нами, блондинками...» 

Юмористический концерт 12+
06.50 Х/ф «Райское яблочко» 12+
08.35 Х/ф «Парижские тайны» 6+
10.50 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн 

кронштадтский» 12+
11.30 События 12+
11.45 Х/ф «Свадьба в малиновке» 0+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Женская логика. Вирус позитива. 

Юмористический концерт 12+
16.10 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы» 12+
18.05 Х/ф «Котейка» 12+
21.50 Х/ф «Алтарь Тристана» 12+
01.20 Х/ф «Дверь в прошлое» 12+
04.15 Х/ф «Птичка в клетке» 12+

06.00, 04.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Мужчины. 
Прямая трансляция 12+

06.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Колби Ковингтон против 
Хорхе Масвидаля. Прямая 
трансляция из США 16+

08.30, 09.50, 17.40 Новости
08.35, 17.45, 22.10, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир 12+
09.55 Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics. 90 км. Прямая 
трансляция из Швеции 12+

13.55, 15.25 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
50 км. Прямая трансляция 
из Норвегии 12+

14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии 12+

16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии 12+

18.30 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция 12+

21.00 После футбола 12+
22.00, 02.55 Новости 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Милан». 
Прямая трансляция 12+

01.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норвегии 6+

03.00 Гандбол. Чемпионат Европы- 
г. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Польша 12+

04.30 Третий тайм 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 М/с «Рождественские истории» 6+
08.05 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
09.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 0+
11.40 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 0+
13.20 Х/ф «Путь домой» 6+
15.15 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
17.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» 6+
19.05 Х/ф «Малефисента» 12+
21.00 Х/ф «Малефисента. 

Владычица тьмы» 6+
23.20 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
01.35 Х/ф «Добро пожаловать 

в Zомбилэнд!» 18+
03.00 Т/с «Воронины» 16+

05.00, 03.50 Мои первые каникулы 16+
06.00 Пятница News 16+
06.20 Орел и решка. Россия 16+
07.20 Орел и решка. Россия 3 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00 Гастротур 16+
09.50, 11.00, 12.00, 13.10, 14.20 

На ножах 16+
15.30, 16.30, 17.20, 18.30, 19.50, 

20.50, 21.50 Мир наизнанку. 
Южная Америка 16+

23.00, 00.10 Секретный миллионер 3 16+
01.50 Адская кухня 16+

1 канал
05.15, 06.10 Х/ф «За двумя зайцами» 0+
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 К юбилею Валентины Терешковой. 

Звезда космического счастья 12+
11.15 Видели видео? 0+
12.15 Х/ф «Родня» 12+
14.05 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» 12+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.25 Этот мир придуман не 

нами. Юбилейный концерт 
Александра Зацепина 6+

19.25 Лучше всех! Новый сезон 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Трое» 16+
00.25 Х/ф «Эвита» 12+
02.45 Модный приговор 0+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

05.25, 03.15 Х/ф «Алла в 
поисках Аллы» 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 Аншлаг и компания 16+
13.30 Х/ф «Ни к селу, ни к 

городу…» - 2» 12+
17.30 Танцы со звёздами. Новый 

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

Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Другой берег» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 09.50, 10.50, 11.50, 12.55, 

13.55 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

14.45 Х/ф «Любит не любит» 16+
16.30 Х/ф «На острие» 12+
19.00 Звёзды в Африке 16+
20.30, 21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Х/ф «Великолепная семерка» 16+
02.20 Х/ф «Стиратель» 16+
04.05 Импровизация 16+
04.55 Comedy Баттл 16+
06.10 Открытый микрофон 16+

04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
05.40 Наш космос 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+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Маска. Новый сезон 12+
23.35 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных 

событиях 16+
03.50 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

канал
05.00, 05.45, 06.25, 07.10 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-4» 16+
08.05, 09.00, 10.00, 10.55 Т/с 

«Мама в законе» 16+
11.50, 12.50, 13.40, 14.40 Т/с 

«Игра с огнем» 16+
15.35, 16.30, 17.30, 18.20, 19.15, 20.15, 

21.05, 22.00, 22.55, 23.50 Т/с 
«Условный мент-2» 16+

00.45, 01.40, 02.35, 03.25, 04.15 Т/с 
«Временно недоступен» 16+

      Воскресенье, 6 марта                      

Невыпавшие числа:  2, 48, 87. Если ни одного из этих чисел 
на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл! 

Выигрыши выплачиваются с 20.02.2022 г.

Невыпавшие числа:  21, 31, 85. Если ни одного из этих чисел 
на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл! 

Выигрыши выплачиваются с 20.02.2022 г.

Невыпавшие числа:  6, 12, 54. Если ни одного из этих чисел 
на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл! 

Выигрыши выплачиваются с 20.02.2022 г.

— Новый год — это же вол-
шебный праздник, ну какие 
могут быть носки, трусы 
и тапки?…
— Правильно, это на 23 
февраля!

***
Жена мужу:
— Дорогой, сегодня в честь 
Дня защитника Отечест-
ва будет праздничное блю-
до — картошка в мундире!

***
Разговаривают две подруги:
— Я вот долго думала, что 
подарить мужу на 23 фев-
раля.
— И что придумала?
— Подарю деньги — пой-
дем 24–го мне туфли ку-
пим…

***
Несколько дней задавал-
ся вопросом: почему так 
много знакомых родились 
в конце ноября? Решил от-
считать девять месяцев 
— все понял — 23 февраля.

***
К светлому празднику 23 
февраля Министерство 
Обороны выпустило до-
полнительный тираж поз-
дравительных повесток 
из военкомата.

***
Канун 23-го. Прохожу ут-
ром мимо автобусной ос-
тановки. Стоят женщина 
с мужчиной. Она говорит:
— Бабы будут поздрав-
лять — не целуйся! Будешь 
целоваться — мне не при-
знавайся! Признаешься — 
не обижайся!

***
— Ты расскажи, чё те жена 
на 23–е подарила?
— Ничего…
— Полезный подарок.
— Ага, главное места 
не занимает…

***
— Ты чего такая взвинчен-
ная? Что случилось?
— Подарила мужу на 23 
февраля набор рыболов-
ных блесен.
— Ну, все правильно. Он у 
тебя уже 10 лет каждые 
выходные на рыбалку уез-
жает. Чего не так?
— Он его в руках вертел, 
вертел и спрашивает: А 
что это такое?

***
23 февраля в очередной раз 
понял, что удачно женился. 
Вместо ожидаемых носков, 
трусов и дезодоранта лю-
бимая жена подарила мне 
ящик любимого пенного.

***
— В продаже появился сыр 
«Армейский».
— А чем он отличается 
от других?
— В нем дырочки диамет-
ром 7,62 мм.

***
— Дед, а почему портянки 
в армии отменили?
— Внучок, для современно-
го призывника — это слиш-
ком сложный гаджет…

Улыбнись АФИША

ШАХТИНСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ул. Шевченко, 143 
8 (8636) 22-71-11

25 февраля 18:00
«Ночь перед Рождеством», сказка для 
взрослых по произведениям Н.В. Гого-
ля 12+

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

Гастроли

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

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

3 марта 18:00
«Спящая красавица», национальный рус-
ский балет 0+

Для вас, дети!

27 февраля 18:00
«Три поросёнка», музыкальная сказка 
0+

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

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

25 февраля 21:00
«Оборотень», ролевая игра 16+

 
26 февраля 21:00

«EXIT», квест-игра 16+
 

27 февраля 17:30
Мастер-класс по изготовлению медовых 
свечей из вощины 6+

 
27 февраля 19:00

Разговор по-английски с носителем язы-
ка 6+

 
28 февраля 19:00

Клуб сериаломанов. Обсуждаем сериал 
«Топи» 16+

ВЫСТАВКИ

Шахтинский краеведческий музей
Шахты, 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 возможно только 
при наличии лицевой маски и предъяв-
лении одного из двух медицинских до-
кументов:

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 № 7

**

*

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД из № 7

* **

ОТВЕТ на СКАНВОРД из № 7

По горизонтали: 1. Научная степень. 2. 
Первый человек на Луне. 3. Член экипа-
жа академической лодки. 4. Опрятный че-
ловек. 5. Накопительный счет (синоним). 
6. Член правительства. 7. Монах, живу-
щий в уединении. 8. Помещение для еды 
в монастыре. 9. Лжец с намеком. 10. Со-
ветская эстрадная певица. 52. Стеклянный 
запаянный сосуд. 11. Судорожное сокра-
щение мышц. 12. Древнеримский исто-
рик. 13. Бог Гефест по профессии (греч. 
миф.). 14. Опись, письменный перечень. 
15. Дохристианская религия. 16. Воспале-
ние легких. 17. Транспорт для перевозки 
умерших. 18. Грубый обманщик. 19. От-
делка, доведение до готовности. 20. Тан-
цовщица в пачке. 21. Небольшое смешное 
произведение. 22. Гонка зимних стрелков. 
23. Электрический «рояль». 24. Железный 
хлам. 25. Лицо, получающее в долг деньги 
на определенных условиях. 26. Денежное 
вознаграждение за службу, работу. 27. Ли-
рическая разновидность частушки.
По вертикали: 28. Супер-Маугли (кин.). 
29. Хозяйка двух веселых гусей. 30. Летчик, 

Герой Советского Союза. 31. Гангстер, вы-
могатель. 17. Пожарная вышка. 32. Каме-
ра без соседей. 33. Передовой пункт. 34. 
Рос. футбольная команда. 35. Координа-
та точки на плоскости. 36. Продавец чу-
жой плоти. 37. Медный духовой инстру-
мент. 38. «Одежда» товара. 39. Изолятор 
субмарины. 40. Индейский народ груп-
пы пуэбло. 9. Встреча глав государств. 41. 
Количество скошенной травы. 42. Древ-
неримская одежда. 43. 40-й президент 
США. 44. Столица Мексики. 45. Курорт 
в Аджарии. 46. Город-вальс в США. 47. 
Граница жаркого пояса Земли. 48. Граж-
данская фуражка. 49. Небольшая кадка. 
50. Киборг, андроид. 51. Навес от солнца 
и дождя. 52. Владелец ценных бумаг. 53. 
Язвительная насмешка. 54. Латиноаме-
риканский танец. 55. Улица в центре Мо-
сквы. 56. Условленная встреча. 57. Разно-
видность посуды. 58. Лентяй, бездельник 
(разг.). 59. Хрупкий человек. 60. Санитар-
ный ручной транспорт. 61. Куртка на ле-
соповале. 62. Сорт копченой колбасы. 63. 
Человеческая поломка.

Гадание на кухне об-
щежития. Девуш-

ки ставят жарить 
картошку в несколь-
ких сковородках. Из 

чьей сковородки пар-
ни картошку сожрут, 

та и идет к ним в 
комнату ругаться-

знакомиться.

19К Вашим услугам, № 8, 23/02/2022

По горизонтали: 1. Пестициды. 2. Рассрочка. 
3. Конверт. 4. Специалист. 5. Респондент. 6. 
Встреча. 7. Оживление. 8. Авансцена. 9. Про-
ходная. 10. Аврора. 52. Могила. 11. Франт. 12. 
Вышка. 13. Брутто. 14. Фигаро. 15. Подшипник. 
16. Инстанция. 17. Запястье. 18. Снегопад. 19. 
Наложница. 20. Судорога. 21. Проспект. 22. 
Сколиоз. 23. Кинозвезда. 24. Поклонница. 25. 
Бродвей. 26. Мечтатель. 27. Архипелаг.
По вертикали: 28. Эскорт. 29. Чистка. 30. Пор-
тос. 31. Ежевика. 17. Задание. 32. Вертушка. 
33. Триллер. 34. Паразит. 35. Орфоэпия. 36. 
Цилиндр. 37. Сегмент. 38. Анархист. 39. До-
сье. 40. Удел. 9. Понтон. 41. Сено. 42. Войско. 
43. Лекарь. 44. Сверло. 45. Желудь. 46. Драчун. 
47. Ирокез. 48. Яровые. 49. Усач. 50. Алеша. 51. 
Бобр. 52. Мышление. 53. Сопрано. 54. Горел-
ки. 55. Графство. 56. Обноски. 57. Писание. 58. 
Лезгинка. 59. Клевета. 60. Дрезина. 61. Термит. 
62. Отвага. 63. Ватман.



КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

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.

520 Центр! Собственник! 1комн., 20 кв.м, в 3-к. ком-
мунальной кв-ре (63 кв.м), 3/4 эт., ул. Ленина, 153, 
сост. хорошее. Дом после капремонта. Общие: кух-
ня, душ, туалет. Ц. 750 т.р. тел. 8-928-184-56-87, 
8-951-494-93-99.
549 Куплю кв-ру в вашем районе. Обр. по тел. 8-906-
454-41-43, 28-28-86.
590 Куплю от собственника кв-ру, дом в черте горо-
да (п. Красина, ул. Парковая, Хабарова, Соцгородок, 
ШахтНИУИ, п. ХБК, Артем). Без посредников. тел. 
8-908-170-65-08, 8-918-588-02-86.
591 Продается комната с ремонтом, 18 кв.м, р-н Ав-
товокзала (бывшее общежитие), 4/5 эт. кирпич. до-
ма, окно м/п, санузел общий на 4 кв-ры. 380 т.р., 
торг. тел. 8-938-131-60-61, АН Эксперт.
5137 Продается кв-ра по пр. Клименко, в много-
квартирном 2-этажном доме, кв-ра из двух отдель-
ных помещений (одно на первом, одно на втором), 
без ремонта. тел. 8-918-519-16-50.

1-КОМНАТНЫЕ
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.
5108 1-к. кв-ра в п. ХБК, 9/9 эт. Рядом рынок, магази-
ны, школа, садик и т.д. Отличное место для жилья и 
сдачи в аренду. Собственник. тел. 8-900-134-40-20.
535 1-к. кв-ра в р-не 10-го магазина. Все вопросы по 
тел. 8-951-532-86-76, 8-952-608-57-99.
5112 1-к. кв-ра, 1-й эт., п. Аютинский. Поликлиника, 
рынок, МФЦ, «Магнит», «Пятерочка», детский сад, 
школа - рядом. Ц. 900 т.р., торг. тел. 8-918-516-00-29.
542 В ст. Мелиховская в жил. массиве 1-к. кв-ра, 3 
эт., общ. пл. 33 кв.м, жил. пл. 17 кв.м, кухня 7 кв.м, с/у 
разд., отопление индивид., балкон 2 кв.м, стеклопа-
кет, дверь - Беларусь. Требуется ремонт. Ц. 850 т.р., 
торг уместен. тел. 8-928-122-02-27, Галина.
539 Центр, 1-к. кв-ра, пл. 30 кв.м, 5/5 эт. кирпичного 
дома, после капремонта, не угловая, м/п окна, но-
вая сантехника. В шаговой доступности все объек-
ты инфраструктуры. тел. 8-908-199-23-69, собствен-
ник.

5118 1-к. кв-ра-студия со всеми удобствами, в цен-
тре г. Сочи, 3/5 эт., пл. 18 кв.м. Ц. 3 млн. 200 т.р. Воз-
можен обмен на г. Шахты с доплатой. тел. 8-988-508-
81-58, собственник.
561 Куплю 1-к. кв-ру только у собственника, без по-
средников. тел. 8-909-401-98-61.
561 1-к. кв-ра в п. Артем, 1/4 эт., сост. жилое. Ц. 1 
млн. 300 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
220 В п. Южная 1-к. кв-ра, пл. 30,6/16/9 кв.м, АГВ, не 
угловая, 3/4 эт., состояние хорошее, балкон и окна 
м/п, встроенная кухня. Ц. 1 млн. 250 т.р. тел. 8-928-
100-54-04.
589 Срочно! В центре продается 1-к. кв-ра, общ. пл. 
32 кв.м, кухня 6 кв.м, с/у совмещен (плитка), не угло-
вая, м/п окна и балкон. С ремонтом. Ц. 1630 т.р. тел. 
8-908-170-65-08, 8-918-588-02-86.
591 1-к. кв-ра, 28,7/14,8/6,4 кв.м, п. Артем, ост. «Ниж-
няя Машиносчетная», 1/5 эт. кирпичного дома, с/у 
совмещен, просторный коридор, балкона нет. 1100 
т.р. тел. 8-938-131-60-61, АН Эксперт.
591 1-к. крупногабаритная кв-ра, 42,5 кв.м, п. Юж-
ная, 1/3 эт. кирпичного дома, кухня 10 кв.м, окна 
м/п, лоджия 6 кв.м - м/п, санузел совмещен, ТЭЦ, 
сост. обычное. 1600 т.р. За дополнительную плату - 
400 т.р. - гараж на 2 машины. тел. 8-906-180-48-14, 
Надежда.
591 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, санузел совмещен. Рядом 
школы, дет. сад, поликлиника, рынок, остановка. 
тел. 8-928-142-87-78.
223 1-к. кв-ра в п. ХБК, 5/5 эт., пл. 19 кв.м, не угло-
вая, качественный ремонт, современная плитка в 
с/у, сплит, новая мебель остается. Ц. 990 т.р. Агент-
ство «Новый Дом», тел. 8-918-594-00-80.
5156 Срочно! 1-к. кв-ра, центр («Максимум»), 4/5 эт., 
в обычном состоянии. Рядом рынок, школа, торго-
вый центр. Ц. 1650 т.р. тел. 8-918-895-49-47.

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.
515 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Поликлиника», ул. 
Ильюшина, 5, 3-й эт., пл. 55,7 кв.м, комнаты изолиро-
ванные, с/у разд., газ. колонка - счетчики, окна м/п, 
кухня 9 кв.м, большой коридор, балкон застеклен, 
состояние - заходи и живи. Ц. 2100 т.р. тел. 8-928-
618-23-33.
523 2-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.
545 2-к. кв-ра, 4/5 эт., не угловая, по ул. Парковая. 
Ц. 1500 т.р., без торга. Собственник. тел. 8-951-491-
64-79.
220 В п. Машзавод 2-к. кв-ра, 3/5 эт., не угловая, ком-
наты изолир., с/у разд., большая кладовая, сост. хо-
рошее. тел. 8-928-100-54-04.
220 В р-не ШахтНИУИ 2-к. кв-ра, пл. 44/31/6 кв.м, 
комнаты изолированные, балкон застеклен, не 
угловая, с/у разд., с мебелью. Ц. 1 млн. 600 т.р. тел. 
8-928-100-54-04.
220 В п. ХБК 2-к. кв-ра (бывшее общежитие), 4/9 эт., 
все удобства, в хорошем сост. Ц. 990 т.р. тел. 8-928-
604-61-99.
220 В п. ХБК (р-н школы №38) 2-к. кв-ра, пл. 
40/29/6,1/5, окна м/п, с/у разд. Ц. 1430 т.р. тел. 8-928-
100-54-04.
591 2-к. кв-ра, 43 кв.м, центр, р-н Дворца спорта, 4/4 
эт. кирпичного дома, не угловая, комнаты смежные, 
с/у совмещен, окна и балкон м/п. 1800 т.р., торг. тел. 
8-906-180-48-14.
591 2-к. кв-ра, 47/31/7 кв.м, с хорошим ремонтом, 
р-н Соцгородка, 1/2 эт. камен. дома, в/п 2,9 м, окна 
м/п с решетками, итальянские батареи, отопление 
АГВ. 2500 т.р., торг. тел. 8-906-180-48-14.
591 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. 600 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
591 2-к. кв-ра, 41,7 кв.м, с отоплением АОГВ, р-н ДК 
Мешковой, 1/2 эт. кирпичного дома, комнаты смеж-
ные, м/п окна, новые двери, санузел совмещен, 
есть сплит-система, не угловая. 1000 т.р. тел. 8-938-
131-60-61, АН Эксперт.

591 2-к. кв-ра, 53,6/31,6/8,5 кв.м, п. Петровка, 3/3 эт. 
кирпич. дома, отопление АГВ, комнаты изолир., са-
нузел разд., есть балкон, евроремонт. 2400 т.р., торг. 
тел. 8-961-404-11-05.
591 2-к. кв-ра, 41,7/28/8 кв.м, п. Артем, ост. «Н. Ма-
шиносчетная», 2/5 эт. нового кирпичного дома, 
комнаты изолированные, есть балкон и большая 
лоджия (м/пластиковая), окна м/п, санузел разд., 2 
кладовые, сплит-система. 1590 т.р., торг. тел. 8-961-
404-11-05.
591 2-к. кв-ра, 42/29/6 кв.м, п. Артем, ост. «Мясо-
комбинат», 1/2 эт. кирпич. дома, комнаты смежные, 
окна м/п, новые двери, остается встроенная кух-
ня. Рядом с домом кирпичная кухня и полисадник. 
1180 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
591 2-к. кв-ра, 43/30/6 кв.м, р-н ул. Парковая, 4/5 эт. 
кирпичного дома, санузел раздельный, есть бал-
кон. 1650 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
591 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.
591 3-к. кв-ра улучшенной планировки, пл. 75 кв.м, 
п. Южная, 1/3 эт., середина кирпичного дома, кухня 
10 кв.м, комнаты изолированные, санузел раздель-
ный, счетчики на все. Кв-ра под ремонт (качествен-
ный ремонт в одной из комнат). 1800 т.р. тел. 8-906-
180-48-14.
591 Срочно! 3-к. кв-ра, 35,9/25/7,1 кв.м, р-н п. Но-
востройка, 1/2 эт., м/п окна, счетчик на воду. Ря-
дом дет. сад, магазины, остановка. 720 т.р., торг. тел. 
8-928-142-87-78.
591 3-к. кв-ра коттеджного типа, 55 кв.м, р-н Про-
летарки, кухня 10 кв.м, комнаты изолированные, 
отопление - напольный котел, есть сплит-система. 
Во дворе кирпичная кухня-гараж 48 кв.м. На уч-ке 
хозпостройки, беседка, туалет, летний душ. Земли 5 
сот. в собственности. 2800 т.р., торг. тел. 8-961-404-
11-05.
223 2-к. кв-ра в п. Таловый, 4/4 эт., пл. 43,5 кв.м, 
кухня 6 кв.м, балкон застеклен, окна м/п, отопле-
ние ТЭЦ, кв-ра теплая. Ц. 700 т.р. Агентство «Новый 
Дом», тел. 8-918-548-96-86.
602 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.
602 2-к. кв-ра улучшенной планир., п. Красина, 2/3 
эт. кирпич. дома, 44,2/24/8,3 кв.м, с/у разд., лоджия 
большая. Требует косметич. ремонта. Ц. 1,4 млн.руб. 
тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-15-180, 8-928-
158-90-20.

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 раз-
дельный, капремонт из современных материалов, 
окна м/п, балкон застеклен, сантехника, трубы - но-
вые, кухонный гарнитур, импортная быт. техника 
остается. Подвал под домом со стеллажами. Во дво-
ре контейнер. Имеются фруктовые деревья - пло-
доносят. Цена 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.
450 Собственник! 3-к. кв-ра, пл. 59,9 кв.м, в п. Ар-
тем (ост. «Нижняя Машиносчетная»), не угловая, 3/5 
эт. кирпичного дома, с/у разд. Ц. 1800 т.р., торг. тел. 
8-905-467-61-90.
5027 3-к. кв-ра (угол Енисейского и Ионова). Соб-
ственник, 2/3 эт., пл. 72/51/9,8 кв.м, в/п 2,7 м, с/у 
разд., центральное отопление, газ. колонка, м/п 
окна. Ремонт. В кухне встроен. мебель. Мебель в 
кв-ре остается. Есть подвал. Подробности по тел. 
8-928-212-58-66.
561 3-к. кв-ра, центр, р-н детской стоматологии, 2/9 
эт., комнаты изолированные, с/у разд., кухня 9 кв.м, 
мебель. Ц. 3 млн. 200 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-
42-23.
561 3-к. кв-ра по ул. Мечникова, 5/5 эт., пл. 64 кв.м, 
кухня 9 кв.м, комнаты изолированные, м/п окна, 2 
лоджии. Ц. 1 млн. 800 т.р. АН «Арбат», тел. 8-938-100-
42-23.
5134 3-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Машиносчетная», 
2/5 эт., можно с мебелью. Ц. 2,5 млн.руб., торг. тел. 
8-928-625-23-90.
220 В п. Машзавод 3-к. кв-ра, 2/5 эт., не угловая, ком-
наты: одна изолированная, две смежные, с/у раз-
дельный, большая кладовая, сост. хорошее. тел. 
8-928-100-54-04.

220 Соцгород, 3-к. кв-ра, пл. 60 кв.м, не угловая, с/у 
совмещен, окна м/п, сост. отличное. тел. 8-928-100-
54-04.
220 В п. ХБК 3-к. кв-ра улучш. планир., пл. 65/37,1/7,4 
кв.м, комнаты изолир., с/у разд., два балкона, три 
кладовых, не угловая. тел. 8-928-100-54-04.
220 По ул. Парковая 3-к. кв-ра, пл. 63 кв.м, комнаты: 
одна изолир., две смежные, с/у разд., не угловая. Ц. 
1 млн. 600 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
220 В п. ХБК, р-н БТК, 3-к. кв-ра, пл. 59,2 кв.м, 2 ком-
наты смежные, 1 изолир., с/у разд., балкон и окна 
м/п, не угловая, сплит, новая входная дверь. тел. 
8-988-895-87-81.
220 В п. ХБК 3-к. кв-ра улучш. планир., пл. 60 кв.м, 
м/п окна, комнаты изолир., сост. хорошее. тел. 
8-908-506-34-30.
579 3-к. кв-ра коттедж. типа, пл. 50 кв.м, потолки вы-
сокие, отопление АГВ, душ, туалет в доме. Во дворе 
капитальный гараж, фруктовые деревья. Рядом ма-
газин, почта, автобусная остановка. Ц. 850 т.р. Соб-
ственник. тел. 8-928-903-04-01.

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.
591 4-к. кв-ра, 73 кв.м, р-н швейной фабрики, 1/5 эт., 
середина кирпичного дома, высокий цоколь, ком-
наты изолир., санузел разд., кухня 8,5 кв.м, лоджия 
и окна - дерево. Горячая вода - газ. колонка. 1850 
т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.

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.

ДОКУМЕНТЫ
83 Утерянный диплом №Б 988886 на имя Долго-
полова Алексея Дмитриевича, выданный в 1998 
г., профессиональным лицей №33 г. Шахты, прошу 
считать недействительным.
5114 Утерянный студенческий билет на имя Ивано-
ва Максима Геннадьевича, студента 4-го курса Шах-
тинского педагогического колледжа, прошу счи-
тать недействительным.
530 Я являюсь бенефициарным владельцем свое-
го имени Светлана Бабкеновна Мушулова, являюсь 
суверенной живой женщиной.
533 Утерянное удостоверение Ветеран труда и про-
ездной талон на имя Петухова Александра Никола-
евича считать недействительными.

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

21
22
26
21
26
20
26
26
-
26
22
27
20
23
23
23
21
26
-
26
22
24-25
27
25
21
22
21
20
20

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Участников Великой Отечественной войны
25 февраля Алексея Васильевича Ларионова, Татьяну Игнатьевну Иванову
27 февраля Александру Дмитриевну Писанную

Жителей Блокадного Ленинграда
23 февраля Виктора Васильевича Дмитриева

Бывших несовершеннолетних узников концлагерей
27 февраля Евгению Ивановну Ткаченко

Ветеранов Великой Отечественной войны, отмечающих юбилей
23 февраля Марию Филипповну Водолажскую

Городской Совет ветеранов.

79

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 
ó÷àñòíèöó ÂÎÂ, äîðîãóþ 
ìàìó, áàáóøêó, ñâåêðîâü

Ìàðèþ Ôèëèïïîâíó 
Âîäîëàæñêóþ!

Желаем Вам крепкого здоровья, 
оптимизма и долгих-долгих 
лет жизни! Пусть поддержка 

близких, родных и друзей станет 
Вашей опорой, что поможет 

устремляться вперед  
с надеждой на светлое будущее.

Семья Водолажских 
и невестка Татьяна. 

23 ôåâðàëÿ 
åé èñïîëíèëîñü 95 ëåò!

20 К Вашим услугам, № 8, 23/02/2022 Реклама, объявления



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. Обращаться по тел. 
8-900-120-94-08.

537 Песок, щебень (синий, рыжий, черный, 
красный), отсев, камень-бут, пластушка. Шла-
коблок. Чернозем. Доставка бесплатно. Вывоз 
мусора (V класс). тел. 8-928-148-54-43.

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.
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.
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.
5110 Продается земельный уч-к 5 сот. в ст. Раздор-
ская, коммуникации по меже. тел. 8-951-843-25-75, 
Надежда Михайловна.
207 Продается уч-к 3 сот. от собственника, по ул. 
Свободная, 81 (р-н 1-го Пересечения, по асфаль-
ту). Рядом остановка, магазин. Возможно под стро-
ительство или коммерческую недвижимость. тел. 
8-966-206-54-22.
86 В ст. Раздорская, ул. Ленина, продается ровный 
уч-к 9 сот. До реки Дон 6-7 мин. ходьбы. Пляж - пе-
сок. Коммуникации по меже. Есть фруктовые дере-
вья, виноград. Ц. 350 т.р. тел. 8-988-569-37-46, 8-918-
59-59-632.
600 Продаю уч-к, ул. Кирпичная, 2Д, 7 сот., центр. 
Цена 1000 т.р. тел. 8-988-539-23-51, Иван.

ДАЧИ
572 Продается дача в Артемовском р-не, где была 
воинская часть. Недорого. тел. 8-928-183-70-04.
5142 Куплю дачу в черте г. Шахты, с кирпичным или 
каменным домиком, с документами на землю, недо-
рого. тел. 8-960-461-56-44.

АВТО-МОТО
ОБЩЕЕ

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

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

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.

519 Куплю мотоциклы, мопеды, мотороллеры, а так-
же запчасти к ним. Куплю старый автомобиль. тел. 
8-950-840-32-97, Никита.

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.
248 Сварочные работы. Изготовление и монтаж ме-
таллоконструкций. Ангары, навесы, киоски, гаражи, 
бытовки, заборы, каркасные дома и мансардные 
надстройки, лифты, подъемники, промышленные 
конструкции и т.д. и т.п. Типовые и нетиповые про-
екты, составление сметы. Монтаж сэндвич-панелей. 
Изделия из жести. тел. 8-928-129-84-80, 8-918-503-
41-28.
564 Сварочные работы любой сложности, от про-
стого до эксклюзивного: лестницы, навесы, бани, 
ларьки, беседки, мансардные этажи «под ключ». 
Мебель из металла, штучные изделия, ковка. Кон-
сультации, замер и расчет бесплатно. Качеством и 
сроками останетесь довольны. Обр. по тел. 8-952-
608-20-89.
566 Сварочный цех МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ вы-
полняет работы любой сложности по вашим черте-
жам, эскизам и фото. НАВЕСЫ, магазины, ВОРОТА, 
оградки, РЕШЕТКИ, качели, обвязка котлов, уста-
новка насосов и др. ПРОКАТ ТРУБ арками и ко-
сичками (С ВЫЕЗДОМ). Обр. пер. Новочеркасский, 
56, ООО vakskom-sh@mail.ru. тел. 8-988-552-27-93, 
8-928-188-78-18.

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

1064. Реклама

1677. Реклама

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

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
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215. Реклама

окна и балконы
натяжные потолки

жалюзи
роллставни
роллворота

двери
ремонт оконремонт окореморре нт окемо ом ооремонт окооко

п. Артём, ул.  Балакирева 11а, 

т. 8-928-615-03-80

Всем скидка 
20%*
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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.

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. тел. 8-908-198-01-58.

3709 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.

5128 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.

5124 ГАЗ СЕРВИС! Ремонт, чистка, наладка ГА-
ЗОВЫХ КОТЛОВ, колонок, печей. Работаем КРУ-
ГЛОСУТОЧНО! Выезд по звонку! Запчасти в на-
личии и под заказ. ГАРАНТИЯ на выполненные 
работы. КУПИМ б/у настенные газовые котлы, 
колонки. Обращаться по  тел. 8-928-135-74-85, 
8-999-694-17-64.

98 «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.

599 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.

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.

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 РА-
БОТЫ (ворота, заборы, навесы, козырьки и т.д.). 
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (копка, фундаменты, отмост-
ки и т.д.). Демонтаж участков и вывоз мусора (5 кл.). 
Гарантия, договор, рассрочка без % от Совкомбанк, 
Халва, Тинькофф банк. тел. 8-938-144-69-76, Евге-
ний.
6988 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, САНТЕХ-
НИКА, ремонт и замена водопровода без разра-
ботки грунта, методом «труба в трубу». ПРОВЕДЕМ 
НОВЫЕ, а также ЗАМЕНИМ СТАРЫЕ коммуника-
ции ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ. 
Квалифицированная помощь круглосуточно. Обр. 
по тел. 8-904-502-35-86, Александр.
320 Выполним любые электроработы. Монтаж 
электропроводки, электросчетчиков в строящихся 
и старых домах. Исправим некачественный монтаж. 
Поиск неисправностей. Ремонт, монтаж, ревизия 
щитов 380В в многоквартирных домах. Консульта-
ции по тел. 8-988-567-19-93 (МТС), 8-951-498-73-90 
(Теле 2), 8-928-621-35-07 (Мегафон).
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 обо-
ев. Покраска. Установка плинтуса. тел. 8-903-473-
07-61.

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.

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.

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.

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.

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.

5092 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.

59533 Отделочные работы: электрика, шпаклев-
ка, штукатурка, откосы, поклейка обоев, покраска 
водоэмульсионная и декоративная. Обр. по тел. 
8-908-512-57-67.

5109 Строительные работы любой сложности. До-
ма с «нуля», дачные работы, ремонт крыш, замена 
шифера, заборы-навесы, отмостки-дорожки, стя-
гивание домов, сараев, гаражей, обшивка домов 
сайдингом. Пенсионерам особые условия. тел. 
8-961-312-32-72.

529 Недорого выполняем небольшой ремонт, а так-
же откосы оконные и дверные, поклейка потолоч-
ного плинтуса и плитки, шпаклевка, обои. Много-
летний опыт работы в строительных фирмах. Раиса 
А, тел. 8-928-170-28-77, 8-904-449-81-52.
491 ВАННЫЕ КОМНАТЫ «ПОД КЛЮЧ». Перепла-
нировка, реконструкция любой сложности. При-
стройки с ванной, кухней и всеми коммуникациями. 
Штукатурка, теплый пол, отопление, водопровод, 
канализация, гипсокартон, пластик, линолеум, ла-
минат, плитка и мн.др. Помощь в выборе и покупке 
материала. тел. 8-961-420-80-31.

521 Кладка и ремонт печей и каминов любой слож-
ности. Гарантия. тел. 8-928-160-31-56.

525 Выполняем все виды работ со своим материа-
лом: крыши и их ремонт; заборы, ворота, тротуар-
ная плитка. Бетонные работы. Сайдинг. И многое 
другое. Пенсионерам особые условия. тел. 8-989-
526-33-68, Александр.

562 Шпатлевка стен и потолков, оклейка обоев, по-
краска, откосы, штукатурные работы, ламинат, лино-
леум, плитка. Цены приемлемые. тел. 8-928-956-47-
60, Василий, 8-908-198-26-12, Игорь.

546 Выполняю работу по отделке: шпаклевка, шту-
катурка, стяжка, откосы, плитка, линолеум. тел. 
8-928-959-60-11.
5117 Выполняю все виды ремонтно-строительных 
работ: гипсокартон, сайдинг, шпатлевка, ламинат, 
откосы, обои, обшивка балконов, плитка, электри-
ка, сантехника. Помогу с выбором и доставкой ма-
териала. тел. 8-908-505-21-67.

5125 ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. РЕМОНТ 
ГАЗОВЫХ КОТЛОВ, колонок, печей! Замена во-
домеров. Установка насосов! Ремонт отопления. 
Устраним любую аварийную ситуацию. РАБОТА-
ЕМ КРУГЛОСУТОЧНО! Купим б/у настенные газо-
вые котлы. тел. 8-928-135-74-85, 8-999-694-17-64.

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

5129 Натяжные потолки «Hamster» любой 
сложности, от эконом до премиум класса. Вы-
езд на замер в день обращения, особые усло-
вия для пенсионеров. тел. 8-928-123-61-22, 
Иван.

5127 Бригада строителей выполняет бетонные 
работы. Фундаменты и стяжки. Земляные рабо-
ты. Водопровод и канализация. Сливные ямы. За-
боры, крыши. Демонтаж. И любые другие строи-
тельные работы. тел. 8-909-438-38-72.

5130 Мастер. Малые и средние объемы ремонт-
но-строительных и отделочных работ, электрика, 
отопление, сантехника, сварка, решение нестан-
дартных ситуаций. Цены приемлемые. тел. 8-928-
134-07-33, 8-951-492-15-60, Александр.

575 Выполняем работы: гипсокартон, пластик, 
МДФ, плитка, штукатурка, шпаклевка, откосы, арки 
и др. Стяжка пола, фундамент, сливные ямы. Забо-
ры, навесы. тел. 8-960-449-18-04, 8-928-903-91-18.

5056 Строительная бригада выполняет демон-
таж крыш, фундаменты и стяжки. Заборы и дру-
гие строительные работы. Обр. по тел. 8-905-450-
97-54.

584 Ремонт крыш из обычного 7-8-волнового ши-
фера (устранение течи дымоходных труб, установ-
ка чехлов из оцинковки). Заборы из металлопро-
филя, шифера. Русские, местные, ответственные. 
Помощь в доставке и выборе материала. Недорого. 
тел. 8-900-131-39-40, Виктор.

588 Бригада строителей выполнит все виды работ: 
ремонт крыш, внутренние работы, стягивание до-
мов, дома с нуля, тротуарная плитка и многое дру-
гое. Заборы, ворота, навесы, решетки, двери, бе-
седки, оградки. Работаем со своим материалом, а 
также с материалом клиентов. Пенсионерам осо-
бые условия. тел. 8-903-434-06-74, Андрей.
587 Бетонные работы. Монолит, бетонная стяжка 
полов. Демонтаж старых зданий. Монтаж кровли. 
Кладка кирпича (шлакоблок, пенобетон). Земляные 
работы. Сливные ямы. Водостоки. Железные, дере-
вянные заборы. Спил деревьев, выкорчевывание 
корней. тел. 8-961-311-44-07.
59559 Выполняем монтаж сайдинга, пластика, 
МДФ, вагонки, гипсокартона, настил линолеума, ла-
мината. Монтаж заборов, навесов и т.д. тел. 8-905-
486-11-90, 8-988-993-95-84.

598 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.

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.
534 Продаю гараж в п. ХБК, г/к «Восход». Обр. по тел. 
8-918-545-30-20.
220 Продается в центре кирпичный граж. тел. 8-928-
100-54-04.
591 Продается кирпичный гараж 4х10 м, центр горо-
да (муз. школа), есть свет, отопление ТЭЦ (установле-
на заглушка). Земля в собственности, документы в 
порядке. Ц. 430 т.р. тел. 8-951-833-80-17.

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.
557 Ищу работу по плитке, электрике, штукатур-
ке, ламинату, пластику, сантехнике, гипсокартону и 
мн.др. тел. 8-905-458-99-40.
538 Ищу работу сиделки по уходу за больным, по-
жилым человеком. тел. 8-918-515-39-70.
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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.
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Выражаем огромную благодарность 
заведующей инфекционным 

отделением для больных с COVID-19 
№1 г. Шахты

ÏÀÍ¨ÂÊÈÍÎÉ 
Èðèíå Âàëåðüåâíå; 

врачам: 

ÔÎÔÈËÎÂÎÉ 
Àííå Ìèõàéëîâíå, 

ËÅÏÅÕÈÍÓ 
Âÿ÷åñëàâó Âëàäèìèðîâè÷ó 
и младшему медицинскому персоналу 

за их высокий профессионализм, 
доброту, чуткое и внимательное 

отношение к пациентам.
С уважением, ваши пациенты, 

палата №222.



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, кани-
стры, поддоны, аккумуляторы б/у. Обр. по 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.

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.

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.

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.
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.

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.
33 Куплю электронный лом (платы) от 30 до 5000 
руб. за кг, приборы: частотометры, осцилографы, 
генераторы от 1000 руб. до 10000 руб. за шт. Ради-
одетали, радиостанции, тех. серебро, реле, тран-
зисторы, эл. двигатели, кабель, «Ростов 101-102», 
сверла, резцы и т.д. Обр. ул. Ионова, 219 (за шино-
монтажом). тел. 8-928-17-17-991.
346 Куплю дорого старые подушки, перины, 
рога лося, оленя, аккумуляторы. Обр. по тел. 
8-918-560-88-02.

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.

76 Дорого купим металлолом, 
выезд на дом и предприятия. 
Погрузка самостоятельно, рез-
ка бесплатно, в наличии авт. 
ГАЗель, КамАЗ-манипулятор, 
а также купим аккумуляторы, 
цвет. мет., старые котлы, холо-
дильники, ванны, газ. колонки. 
Порядочность и вес гарантиру-
ем. Работаем без посредников и 
выходных. тел. 8-909-400-55-60, 
Андрей.

5106 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.
5106 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.
5106 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.
488 Куплю б/у кирпич. Обращаться по тел. 8-989-
61-61-600.
5105 Принимаем дорого пух-перо; подушки, пе-
рины, аккумуляторы, радиаторы. Рога: оленя, ло-
ся. Любое перо: куриное, утиное, гусиное. Мокрое, 
влажное, сухое. тел. 8-989-513-16-18.

553 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ. 
РЕЖЕМ, ГРУЗИМ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 
8-928-170-32-81, БОРИС.

554 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИ-
ЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А 
ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ТЕЛ. 8-961-817-
90-66, БОРИС.

555 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, СТАРЫЕ 
РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИ-
КУ: ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИР. МАШИНКИ, ГАЗО-
ВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, ВАННЫ ЧУГУННЫЕ 
И БАТАРЕИ, РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. 
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ПРИЕЗЖАЕМ В 
ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 8-909-401-86-91.

91 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.

94 Закупаем лом черных и цветных металлов. Рез-
ка, погрузка бесплатно. А также стир. машины, хо-
лодильники, АКБ, свар. аппараты, кондиционеры 
БК. Работаем без выходных. тел. 8-928-193-21-77.

90 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.

92 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИ-
ЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А 
ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧ-
НОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951-
539-05-83.

93 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.

220 Куплю квартиру, домовладение. Рассмотрю все 
варианты. тел. 8-928-100-54-04.
569 Куплю трубу профильную 60х40, б/у. Трубу про-
фильную 40х20, б/у. Трубу d 50-57, б/у. тел. 8-928-
957-14-51.
101 Куплю грецкий орех и фундук. Обращаться по 
тел. 8-918-588-84-64.
100 Куплю дорого грецкий орех. Вес - гарантия. 
Обр. по тел. 8-918-588-90-50.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

524 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.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

215 Потомственная ведунья предскажет будущее, 
исправит настоящее. Более 28 лет помогает людям, 
выполняет обряды черной и белой магии. Снимет 
порчу, сглаз, зависимость, наладит семейные и лич-
ные отношения, откроет канал на счастливое буду-
щее. Не опускайте руки, боритесь за счастье. тел. 
8-961-280-28-88.
6983 Сниму порчу, сглаз, колдовство. Создам мощ-
ную защиту от любого негатива. Поправлю энерге-
тику здоровья. Скреплю семью. Работа с вредны-
ми зависимостями. Диагностика. Полный расклад. 
Изготовлю личный талисман. Работа по фото и без. 
тел. 8-908-183-99-81.
415 Ясновидящий Николай. При помощи магиче-
ского хрустального шара ответит на любой интере-
сующий Вас вопрос. Решу проблему любой сложно-
сти. Открою денежный канал. Соединю разбитые 
сердца, блок, защита, амулет. тел. 8-961-401-01-25.

5056 Гадание. Предсказание будущего. Приво-
рот. Отворот. Соединение семьи. Защита от из-
мен. Открытие денежного канала. Обряд на 
удачу, на желание. Сниму порчу. Зависть, алко-
гольную зависимость. Обряд для беременности. 
тел. 8-903-430-68-56.
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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.

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

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

расчёт на месте. 
Цена 27-30 руб. за кг

ЗАКУПАЕМ 
МЕТАЛЛОЛОМ

8-928-756-70-08

1665. Реклама

214. 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

212. Реклама

Организация закупает 

МЕТАЛЛОЛОМ 
28-32 руб.

Медь до 680 р, алюминий до 200 р., 
латунь до 420 р, аккумуляторы.

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

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

8–928–900–33–22

Выезд на дом с весами. 

8-951-841-20-00

222. Реклама

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ËÎÌ 
ЧЁРНЫЙ, ЦВЕТНОЙ И ЭЛЕКТРОННЫЙ 

(ПЛАТЫ С ЭЛЕКТРОНИКИ). 

ДОРОГО

район 10-го магазина



РАБОТА
6749 ВИП-АГЕНТСТВО Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ 
ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МИЛЫХ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ. ГИБКИЙ ГРАФИК. ЖИ-
ЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ЕСТЬ НЯНЯ, ПОМОГА-
ЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВНО. ТЕЛ. 
8-903-404-09-28, 8-952-581-11-76, WHATSAPP, 
VIBER, TELEGRAM. 8-952-581-11-76.

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.
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.

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.
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.
440 Для пожилой женщины требуется сиделка. Все 
вопросы по тел. 8-909-401-09-15.
56 Требуется водитель на иномарку, категории «Е». 
Работа по Ростовской области. тел. 8-928-121-08-70.
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.
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.

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.

5088 Требуется мастер чистоты в лицей 6. Обра-
щаться по тел. 8-989-616-89-13, звонить с 10 до 15 
час.
5115 Требуется грузчик на подработку, раз в неде-
лю. Оплата за выход. тел. 8-928-198-29-30.
154 Организации требуются квалифицированные 
сварщики с опытом работы. Обр. по тел. 8-928-760-
45-18, п. Машзавод, ул. Объединенная, 1.
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.
5107 Требуется мастер чистоты в банкетный зал 
«Граф». Вызываем на банкеты - оплата 1000 руб. вы-
ход, выплачивается каждую неделю. Без вредных 
привычек. тел. 8-961-317-71-17, Анастасия Петровна.
5104 Требуется водитель на Камаз-манипулятор. 
Выход 1000 руб./день, сверхурочные. Работа не по-
стоянная, по звонку. тел. 8-928-117-82-18.
5111 Приглашаем на работу мастера чистоты в об-
щепит. Находимся в центре города, удобный гра-
фик. По всем вопросам звонить по тел. 8-918-502-
61-26.
81 Требуется продавец в продуктовый магазин, р-н 
п. ГРЕС. Зарплата ежедневно. График 3/3. Обр. по 
тел. 8-938-102-97-33.

5113 В крупную компанию г. Шахты срочно требу-
ется: водитель-экспедитор, категория «В», опыт ра-
боты от 1 года. Возможны командировки сутки/
двое. Кладовщик-грузчик, график работы 5/2, ста-
бильная зарплата, оформление согласно ТК РФ. тел. 
8-951-513-85-44, Анна Юрьевна.
193 Требуются сотрудники: уборщики территории 
склада. Сменные графики: 2/2, 3/2, 4/2 с 8 до 18 час. 
Оплата смены - 990 руб. Рабочее место: г. Шахты, п. 
Интернациональный, ул. Майская, 4А, РЦ «Тандер» 
(склады Магнит). тел. 8-928-164-84-20, Татьяна.
516 Требуется мастер чистоты в сервис «Абсолют 
Авто», пр. Победы Революции, 117. Подробности по 
тел. 8-928-153-46-07.

531 Ищу репетитора английского языка для 2, 3 
класса, р-н Соцгородка. тел. 8-928-122-57-09.
514 В дружный коллектив для работы на свежем 
воздухе и в уютных помещениях требуются тру-
долюбивые ребята на должности разнорабочих. 
Оплата сдельная, отсутствие вредных привычек 
только приветствуется. Звони сейчас! тел. 8-928-
626-45-79, Владимир.
517 В школьную столовую п. ХБК требуется повар с 
опытом работы. График работы 5/2. тел. 8-918-893-
26-37, Светлана Васильевна.

528 В мебельный магазин на постоянную рабо-
ту требуется работник с навыками сборки мебе-
ли; продавец; а также грузчик на подработку. тел. 
8-918-572-12-03.

126 Требуется мастер чистоты в общественный ту-
алет на центральном рынке. тел. 8-928-184-28-48, 
8-938-107-67-37.

5121 Требуются разнорабочие. Наладчики обо-
рудования. тел. 8-989-622-77-90.

547 Требуются водители в дневную смену. График 
2/2. Зарплата каждый день. тел. 8-928-147-16-65.

548 Детскому центру требуется мастер чистоты. Все 
подробности по тел. 8-988-574-78-17.
550 Вахта. Москва. Требуются каменщики, строполя, 
разнорабочие, сварщики. Общежитие, спецодежда, 
инструмент предоставляем. Трудоустройство офи-
циальное, пакет документов. тел. 8-928-623-94-00, 
Дмитрий.
551 Требуются охранники. Вагонное депо п. Каме-
ноломни. Оформление по ТК РФ. Сутки/двое, 1600 
руб./смена. тел. 8-961-409-39-44.
552 В столовую требуется кассир. График сменный. 
З/п 25000 руб. Доставка и питание за счет компа-
нии. тел. 8-908-515-35-27.
567 Требуются водители с опытом работы, на тягач 
«ДАФ», со шторным полуприцепом и на «Сканию», с 
самосвальным полуприцепом. Работа по области и 
по стране. З/плата достойная. тел. 8-918-523-65-15.
565 Требуются в п. Машзавод: сторож; разнорабо-
чий. тел. 8-918-515-15-10.

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»

24 К Вашим услугам, № 8, 23/02/2022 Реклама, объявления

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 34 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

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
204. Реклама

Срочно требуются

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

Разнорабочие 
Комплектовщики



Закажи рекламу 
в газете «КВУ»: 

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

РАБОТА
563 Пожилой женщине в п. ХБК требуется сидел-
ка (желательно с медицинским образованием). тел. 
8-918-59-43-866, Антонина Дмитриевна.
5119 Требуются монтажники на навесные вентили-
руемые фасады. Можно без опыта работы. Зарпла-
та от 50 т.р. в месяц. тел. 8-928-143-07-40.

88 Требуются сварщики с опытом работы. Зар-
плата 1500 руб. выход, выплата раз в неделю га-
рантировано. Возможно выезд на вахту. тел. 
8-928-170-60-65.

199 Мастер чистоты (ММ Магнит) в разных райо-
нах города (в частности п. Майский, ул. Советская, 
119). Разные графики работы (5/2, 2/2). тел. 8-952-
606-03-55.

217 ООО «Птицефабрика Маркинская» пригла-
шает на работу: оператора птицефабрики, з/п от 
23 т.р.; сортировщиц, з/п 19 т.р.; птичниц, з/п 23 
т.р.; прививальщиц, з/п 23 т.р.; тракториста, з/п 
23 т.р.; слесаря-электрика, з/п 23 т.р.; слесаря-
ремонтника, з/п 23 т.р. Доставка служебным ав-
тобусом. тел. 8(86360) 33-471.

216 Срочно требуется продавец в кулинарию. Обр. 
по тел. 8-952-586-36-64.
216 Срочно требуется пекарь на выпечку и жарку 
пирожков, з/п от 1500 руб./смена, г/р 3/3. Бухгал-
тер на неполный рабочий день; помощник повара; 
официанты. тел. 8-952-586-36-64.
89 Требуется сиделка по уходу за лежачей женщи-
ной. тел. 8-918-597-01-01.
5132 На постоянную работу требуется админи-
стратор в бассейн - 2/2 - от 20000 руб.; админи-
стратор в сауну - сутки/двое - от 15000 руб.; элек-
трослесарь - 5/2 - от 25000 руб.; охранник на 
автостоянку - сутки/двое - 14000 руб.; разнорабо-
чий - 5/2 - от 14000 руб.; водитель - 5/2 - 15000 руб. 
Наш адрес: М4, стоянка «Триумф», тел. 8-918-516-
00-29, 8-988-999-27-36.

219 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.

219 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.

5136 Требуется горничная-администратор, май - 
сентябрь, в Геленджик. Проживание бесплатное. 
Обязанности: уборка номеров (17) по выезду, стир-
ка, глажка, заселение-выселение отдыхающих. З/п 
20-30 т.р. тел. 8-918-355-14-42.
574 Требуется разнорабочий, плотник - установ-
щик дверей, м/пластиковых изделий. тел. 8-928-
134-72-22.

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

576 Продовольственному магазину в п. Артем 
требуется продавец. График работы сменный. 
тел. 8-8636-23-01-72.

221 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.
221 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.
221 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.

221 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.
221 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.
221 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.
221 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.
221 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.
221 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.
221 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.
5131 На автомойку (п. Артем) требуется мойщик. 
Ночная смена. тел. 8-918-533-18-80.

5143 Срочно требуется автослесарь, моторист с 
опытом работы, выход 1000 * % 50/50, бокс со все-
ми удобствами. Также требуется шиномонтажник, 
мойщики, мойщицы с опытом работы, выход 1000, 
50/50%. тел. 8-938-144-52-68.

5141 Требуются подсобные рабочие на укладку 
тротуарной плитки, 1200 р. в день, оплата раз в не-
делю. А также мастер по укладке с опытом, оплата 
договорная. тел. 8-961-406-34-89, звонить до17 час.

5146 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.

5146 На пекарню требуются пекари, помощник пе-
каря. Зарплата 30-34 т.р. Стажировка, обучение. 
Обр. ул. Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5146 На производство требуются разнорабочие, 
грузчики, упаковщики. Зарплата 25-30 т.р. Обр. ул. 
Дачная, 284, тел. 8-906-454-44-74.

5146 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.

5146 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.

5146 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.

5146 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.

5120 Требуются разнорабочие. З/п 25000 руб. 
тел. 8-988-555-12-85.

586 Требуется шашлычник на постоянную рабо-
ту, пр. Чернокозова, 102 Б «Мясной Дом». З/п от 
1500 руб. + премия. Без вредных привычек. Гра-
фик работы 5/2. тел. 8-918-899-31-33, Артем.

592 Торговой компании требуется водитель-
экспедитор на автомобиль Газель. Обязанности: 
доставка товаров в клиентские точки, прием и 
сдача груза по товарным накладным, обеспече-
ние сохранности груза, выполнение разгрузочно-
погрузочных работ. Требования: опыт работы бо-
лее 1 года водителем-экспедитором, честность, 
пунктуальность, ответственность. Условия: график 
работы 5/2. Зарплата 30-35 т.р. тел. 8-961-409-38-69.
594 Торговой компании требуется сотрудник для 
работы в офисе (оператор 1С). Обязанности: работа 
в программе 1С, Excel, Word, электронной почтой. 
Требования: опыт работы с 1С, знание ПК на уров-
не уверенного пользователя, знание офисных про-
грамм, коммуникабельность, умение работать в ре-
жиме многозадачности. Условия: график работы 
5/2, с 9 до 18 час., официальное трудоустройство. 
Зарплата 22-34 т.р. тел. 8-918-850-08-74.
593 Торговой компании требуется сборщик/ком-
плектовщик для работы на складе. Требования: вы-
носливость, пунктуальность, аккуратность, внима-
тельность. Обязанности: погрузка/выгрузка товара, 
сбор товара по накладным, выезд с водителем по 
торговым точкам. Режим работы: дневная смена с 
6:30 до 17 час. Условия: зарплата 1300 руб. смена, 
своевременная оплата 2 раза в мес. тел. 8-918-518-
06-15, Максим Алексеевич.
5148 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.

597 Коммунальному предприятию п. Камено-
ломни требуется водитель категории «С». Трудо-
устройство официальное. тел. 8-905-454-04-50.

596 Требуются грузчики - разнорабочие. Г/р 5/2, с 
7 до 18 час. З/п 33-35 т.р. тел. 8-903-472-64-22, с 8 до 
19 час.
5155 Швейному предприятию требуется швея. 
Оплата сдельная. Зарплата каждую неделю в пятни-
цу. Проезд оплачивается. тел. 8-961-288-34-96.
5155 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 кадро-
вый учет. Звонить с 9 до 17 час. по тел. 8-928-119-
86-00.
5155 Требуется зашивщица наперников. Работа на 
пухо-перовом производстве. Дневная или ночная 
смена. Зарплата по пятницам каждой недели, без 
задержек. Проезд оплачивается. Обр. г. Шахты, ул. 
Дачная, 277Д, тел. 8-904-502-04-57, звонить с 8 до 
17 час.
5151 В крупную компанию г. Шахты на главный 
склад по пр. Чернокозова, 212А срочно требуют-
ся: кладовщик-сборщик; кладовщик-грузчик. Гра-
фик работы 5/2, стабильная зарплата, оформление 
согласно ТК РФ. тел. 8-951-841-65-05, Юлия Анато-
льевна.

5153 Требуется водитель на ЗИЛ самосвал и раз-
норабочий (мастер на все руки). Обр. в любое 
время по тел. 8-928-179-57-57.

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.
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.
84 Сдается 1-к. кв-ра, малосемейка, п. ХБК, рядом с 
рынком. Кв-ра с мебелью. тел. 8-918-546-47-35.
513 Сдается 2-к. кв-ра для семьи, по ул. Шевченко, 
70 (р-н детской стоматологии). Оплата 7 т.р. + ком-
муналка. тел. 8-951-820-22-95.
5116 Сдаю 2-к. кв-ру, 1/9 эт., без мебели и быт. тех-
ники, ул. Текстильная, 14, комнаты изолированные, 
туалет, ванная разд., балкон застеклен, двойная 
дверь. Рядом рынок, детский сад, магазины. Оплата 
7 т.р. Или продаю. тел. 8-951-496-83-03.
5123 Сдается 1-к. кв-ра в п. Артем, ул. Островского, 
1/5 эт., сост. нормальное, отопление ТЭЦ, диван, хо-
лодильник, телевизор, стир. машинка - автомат. Ц. 6 
т.р. + к/п. тел. 8-908-518-50-53.
5123 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.
5123 Сдается 3-комн. дом в г. Шахты, заезд для ма-
шины, спальные места, холодильник, ТВ, стир. ма-
шинка. Цена договорная. тел. 8-908-518-50-53.
5123 Сдается 3-к. кв-ра в п. Артем, ул. Ильюшина, 
5/5 эт., сост. нормальное, 2 дивана, ТВ, холод., стир. 
машинка - автомат. 7 т.р. + к/п. тел. 8-908-518-50-53.
573 Сниму жилье, пенсионерка 70 лет, без вред-
ных привычек, за оплату коммунальных услуг. тел. 
8-951-522-40-46.
578 Сдается на длительный срок 1-к. кв-ра в центре 
города, по ул. Новогодняя, 5, 2-й эт., частично с ме-
белью: холодильник, кровати, диван, стиралка, ши-
фоньер, место под парковку. Оплата 9 т.р. в мес., без 
коммун. платежей, плюс счетчик воды и электриче-
ства. тел. 8-928-909-16-80, Сергей.
582 Сдаю 1-к. кв-ру с мебелью, 1 эт., п. Артем, ост. 
«Поликлиника». тел. 8-928-180-14-30.
5139 Сдается 2-к. кв-ра в р-не швейной фабрики 
«Глория Джинс», пер. Енисейский, 2/4, АГВ, комна-
ты изолир., с мебелью и быт. техникой. Фото можно 
прислать на ватсап. 9т.р. + небольшие ком. платежи. 
тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
5139 Сдается 2-к. кв-ра в п. Майский, р-н футболь-
ного поля, 43-й школы, 2/2, АГВ, комнаты изолир., 
сост. обычное, с мебелью и быт. техникой. Семье, 
студентам, командировочным. Фото можно при-
слать на ватсап. 8 т.р. + ком. платежи. тел. 8-928-139-
14-97, 8-904-442-09-42.
5139 Сдается 2-к. кв-ра в п. Нежданная, новые дома, 
ул. Дачная, 1/3 эт., АГВ, сост. обычное, с мебелью и быт. 
техникой. Фото можно прислать на ватсап. 9 т.р. + ком. 
платежи. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
5139 Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина, р-н кадетско-
го корпуса, 2/5 эт., ТЭЦ, горячая вода централизо-
ванная, сост. обычное, окна м/п, лоджия застеклена 
- дерево, холодильник, стир. машинка - автомат, ди-
ван, шкаф, прихожая, кух. мебель, 6 т.р. + ком. плате-
жи. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
5145 Сдается 2-к. крупногабаритная кв-ра, пл. 64 кв.м, 
в п. 20 лет РККА, ул. Врубовая, 3/3, АГВ, сост. хорошее, 
вся необходимая мебель и быт. техника, кроме стир. 
машинки. Без животных и маленьких детей. 15 т.р. + 
ком. платежи, небольшие. Фото можно прислать на 
ватсап. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
95 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.
5152 Сдается 1-к. кв-ра по ул. Парковая, 3 эт., не 
угловая, кв-ра после косметического ремонта. Ме-
бель и быт. техника. Оплата 8 т.р. и коммунальные 
платежи. Все вопросы и фото в личку. тел. 8-919-
894-70-95.
5157 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, Дворовый Про-
езд, 3/3 эт., газовая печь, комнаты изолир., без ме-
бели и быт. техники. Оплата 10 т.р. вместе с ком. 
платежами. Больше ничего не нужно доплачивать. 
Фото можно прислать на ватсап. тел. 8-904-442-09-
42, 8-928-139-14-97.
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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

ЧТОБЫ НАЙТИ ХОРОШЕГО ОФИЦИАНТА, СЛЕСАРЯ ИЛИ МЕНЕДЖЕРА — 
ПОДАЙ ОБЪЯВЛЕНИЕ В СОЦСЕТИ «КВУ»! 

Одноклассники — shahtykvu, Вконтакте — kvu_shahty_novosti, 

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

117. 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.

- СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ - 35 000р.

- УБОРЩИКИ - 23 000р.
- КОЛОРИСТ 39 000р.
- ОПЕРАТОРЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

   ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ  от 40 000р.
- СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ от 30 000р. 

- РАЗНОРАБОЧИЕ - от 32 000р.



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.

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

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

356 Спил деревьев любой сложности и высо-
ты в трубнодоуступных местах. Уборка, вы-
воз. Цены очень низкие. Обр. по 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.

78 Выкачиваем сливные ямы, туалеты и др. 
Шланги до 50 м. Обслуживаем частный сек-
тор и предприятия. Возможно заключение 
договоров и безналичный расчет. Работаем 
без выходных. тел. 8-928-138-11-44.

556 Вывоз мусора (5 класс): доски, шифер, дере-
вья, старая мебель. Авто Газель. Стоимость 2-3 
т.р. тел. 8-928-170-32-81, Борис.

5126 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.

99 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.

ДОМА
296 Срочно! Дом в р-не нового моста, общ. пл. 42 
кв.м. Цена при осмотре, договоримся. тел. 8-928-
136-23-02, Таня.
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. 8-900-130-66-49, Ма-
рина.
432 Дом в п. Красина, газ, вода, свет в доме. Фли-
гель пл. 50 кв.м. Земли 6 сот. Гараж, кухня - кирпич. 
Р-н 27-й школы. Цена 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).
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.
82 Дом на 2 хозяина, собственность, пл. 60,9 кв.м, 
все удобства, кроме газа (газ по меже), 2 большие 
комнаты, натяжные потолки, кухня, ванная-туалет, 
кладовка, погреб, хозпостройки, большой навес. 
Профильный забор. Рядом школа, магазины. Арте-
мовский р-н, ул. Свободы. тел. 8-951-844-91-25.
536 Дом в ст. Н. Кундрюченская Усть-Донецкого 
р-на. Дом пл. 165,8 кв.м, проведен газ, есть навес, 
летняя кухня с газовой точкой. Земли 16,5 сот. Дом 
находится в центре станицы, на реке Кундрючья. 
Рядом больница, школа, магазины, администрация, 
красивая церковь. Недалеко Северский Донец. Ц. 
900 т.р. тел. 8-904-505-94-62.
518 Продается дом пл. 60 кв.м, гараж, кухня, в п. 
Красина. тел. 8-919-874-62-33.
522 Продается (или меняется на кв-ру) дом жил. пл. 
47 кв.м, имеется 2 сарая, на улице туалет, деревья 
фруктовые, свободное место для постройки. Дом 
со всеми удобствами, газ, вода в доме. тел. 8-909-
400-52-46.

527 Жилой дом пл. 60,4 кв.м в п. Нежданная, 4 ком-
наты, вода в доме, отопление - газ. котел, канализа-
ция - слив. яма. Земли 6,3 сот. Ц. 1 млн. 800 т.р. тел. 
8-928-117-83-23.
561 Дом под капремонт, центр, пл. 58 кв.м. Ц. 2 млн.
руб., торг. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23.
5122 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. Торг. Р-н Грушевского мо-
ста. Уч-к 8 сот. Ц. 680 т.р. тел. 8-951-826-87-15.
5134 Кирпичный дом в р-не пр. Чернокозова, 2 
комнаты, кухня, ванна, большой уч-к, хозпострой-
ки. тел. 8-928-625-23-90.
5134 Шикарный 2-эт. дом в центре города, можно 
с мебелью, на уч-ке 2-этажная кухня и гараж. Ц. 8,5 
млн.руб. тел. 8-928-625-23-90.
5133 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.
5133 Срочная продажа! Два дома на уч-ке. Один 
с газом, под ремонт. Второй - заходи, живи. Высо-
кий фундамент. Все удобства. Хозпостройки. Земля 
в собственности. Документы готовы к продаже. Ме-
сторасположение - пер. Луговой (р-н больнично-
го городка). Продажа через агентство. Ц. 3100 т.р., 
торг. тел. 8-909-403-05-50.
220 Октябрьский (с) р-н х. Красный Кут, дом пл. 60 
кв.м, 4 комнаты, кухня, с/у совмещен, газ - котел, во-
да в доме, большой гараж, хозпостройки, уч-к 24 
сот. в собственности. Цена 999 т.р. тел. 8-928-100-
54-04.
220 В п. Майский жилой дом пл. 54 кв.м, 4 комна-
ты, в/у, газ, жилая кухня 2 комнаты, газ, вода, хоз-
постройки, уч-к 9 сот. Ц. 1 млн. 400 т.р. тел. 8-928-
100-54-04.
220 Центр, р-н кирпичного завода, жилой дом, са-
ман, пл. 33 кв.м, три комнаты, в/у, хозпостройки, 
уч-к 561 сот. Ц. 1590 т.р. тел. 8-928-100-54-04.
220 В п. Южная коттедж на 2 хозяина, пл. 40,5 кв.м, 
3 комнаты, кухня, все удобства. Ц. 1 млн. 590 т.р. тел. 
8-928-100-54-04.
220 Соцгородок, р-н маг. «Волга», лицей №6, кир-
пичный дом коттеджного типа (на два хозяина), в/у, 
АГВ, 3 комнаты, кухня, с/у совмещен, большая ве-
ранда, мангальная зона, гараж кирпичный, двор - 
тротуарная плитка, два входа, уч-к 2,4 сот. Ипотека 
не подходит. тел. 8-928-100-54-04.
570 Продается уч-к 9 сот. и небольшой домик пл. 
20 кв.м, в ст. Кочетовская, ул. Горького, 12. Цена 500 
т.р., торг уместен. тел. 8-951-491-97-84, 8-961-423-
41-20.
591 Каменный дом пл. 50 кв.м, п. Фрунзе, 2 комна-
ты, кухня, санузел с новой сантехникой, отопление 
печное, горячая вода - электроводогрейка, канали-
зация - слив. яма, новая шиферная крыша, м/п окна. 
Во дворе хозпостройки, заезд для машины. Земли 8 
сот. 600 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
591 Каменный дом пл. 67 кв.м, р-н нового моста, 
отопление - газ. форсунка, вода в доме, канализа-
ция - слив. яма, 2 комнаты, кухня, санузел, прихо-
жая. Дом в стадии внутренней отделки. Во дворе 
жилая кухня, добротные хозпостройки, навес, под-
вал, заезд для машины. Земли 6 сот. в собственно-
сти. 1050 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
591 Шлаконаливной, оштукатуренный дом пл. 55 
кв.м, р-н собора, 5 комнат, кухня, котельная, есть 
место под ванную комнату, отопление - наполь-
ный котел, есть подвал. Дом газифицирован, вода 
во дворе. Есть заезд для машины. Земли 6 сот. в соб-
ственности. 2000 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
591 Каменный дом пл. 42,9 кв.м, р-н собора, 3 ком-
наты, кухня, коридор, санузел. Земли 1,9 сот. в соб-
ственности. Дом в 6 мин. ходьбы от собора и 10-й 
щколы. 1450 т.р. тел. 8-938-131-60-61, АН Эксперт.
591 Жилой дом пл. 48,8 кв.м, п. 20 лет РККА, отопле-
ние газ - форсунка, санузел в доме, кухня 9,8 кв.м. 
Во дворе летний душ, туалет, фундамент под кухню. 
Земли 5,5 сот. в собственности. 1350 т.р., торг при 
осмотре. тел. 8-928-142-87-78.
591 Каменный дом пл. 45 кв.м, р-н нового моста, 
отопление газ - форсунка, центральная канали-
зация, санузел в доме, 3 комнаты, кухня, коридор, 
окна м/п, остается вся мебель. Уч-к 10 сот., ровный, 
удобный для строительства. 1150 т.р. тел. 8-961-404-
11-05.

5138 Дом пл. 70 кв.м, уч-к 4,4 сот., со всеми 
коммуникациями (газ, вода, свет), в удобном 
месторасположении. Дом обложен и укре-
плен, две комнаты, кухня, ванная и с/у, в/п 
2,6 м, сделан фундамент под пристройку еще 
одной комнаты или веранды, размер крыши 
позволяет разместить до двух мансардных 
комнат. Дополнительные строения на уч-ке, 
летняя кухня пл. 25 кв.м (под снос), гараж на 
одно машиноместо - 21 кв.м, сарай + летний 
душ и с/у - 12 кв.м. Адрес: п. Воровского. Ц. 
1350 т.р. тел. 8-996-407-01-40.

5144 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.
223 Дом пл. 41,6 кв.м, уч-к 3 сот., по ул. Орджони-
кидзе, 5 комнат, окна м/п, удобства на улице, саман, 
обложен плиткой. Ц. 1200 т.р. Агентство «Новый 
Дом», тел. 8-918-548-96-86.
223 Дом в п. Таловый, пл. 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.
223 Дом пл. 59 кв.м, п. Смагина, уч-к 4 сот., 4 комна-
ты, газ, вода в доме. Сливная яма, состояние отлич-
ное. Ц. 1150 т.р. Агентство «Новый Дом», тел. 8-918-
548-96-86.
601 Дом в п. Нежданная, саманный, с пристройкой 
из газоблока, 3 комнаты, 43,9 кв.м - жил. пл., 91 кв.м 
- общ. пл., окна м/п. Земля в собственности 3,7 сот. 
Ц. 2,3 млн.руб. тел. 25-42-49, с 8 до 19 час., 8-918-55-
15-180, 8-928-158-90-20.

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.

102 Вывоз мусора (5 кл.) в мешках и без мешков, 
доски, ветки и различный хлам. Демонтаж любых 
ветхих строений. Грузоперевозки мебели, вещей, 
стройматериалов и т.д. Поднимаем на любой этаж. 
Грузчики опытные и адекватные. Звоните в любое 
время. По цене договоримся. тел. 8-989-631-31-90, 
Виталий.

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.

ЗНАКОМСТВА
454 Женщина 60 лет, познакомлюсь с мужчиной сво-
его возраста, для серьезных отношений. тел. 8-938-
146-36-68.
568 Мужчина, 65/170/82, без вредных привычек, ве-
ду здоровый образ жизни. Познакомлюсь с женщи-
ной доброй, ласковой, без вредных привычек. тел. 
8-988-314-95-32, Владимир.

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.
540 Сдается в аренду коммерческое помещение 
пл. 25 кв.м, на первом этаже в центре города (зда-
ние кооперативного техникума). Помещение отре-
монтировано по евростандарту. Стоимость аренды 
15 т.р. в месяц. В арендную плату включены комму-
нальные платежи и оплата круглосуточной охра-
ны. Обращаться по тел. 8(8636) 222-697, 8-908-502-
99-76.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам в хорошие руки беспородного щенка (ко-
бель), возраст 5 месяцев. Обр. по тел. 8-906-439-51-
31, Наталья.
Отдам в хорошие руки щенков лайки, помесь с ла-
брадором! Пригодна для охоты и охраны! Есть ко-
бель и сучки. тел. 8-928-179-22-76 (Лучший подарок 
к празднику). Обр. с 9 до 21 час.
87 Продается сено (люцерна) в малых тюках. тел. 
8-928-765-46-07.

26 К Вашим услугам, № 8, 23/02/2022 Реклама, объявления

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!

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

93. Реклама

(от раковины, унитаза, ямы)

ВЯЧЕСЛАВ 
8-938-151-09-03

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 
ТУАЛЕТОВ

ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ 

КАНАЛИЗАЦИИ

135. Реклама
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541 Выкачиваю 
сливные ямы, 
туалеты, удаляю 
ил со дна. Ма-
шины ЗИЛ, 6,3 
куб. м и Камаз, 
12 куб. м. Шлан-
ги более 60 ме-

тров. Работаем с частным сектором и предприяти-
ями, без выходных. тел. 8-950-85-97-508, Иван.



ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 
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.

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.

472 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Выпол-
няем все виды ремонта. Большой ассортимент 
тканей. Качество и быстрые сроки изготовле-
ния гарантируем. Выезд мастера и доставка 
бесплатно. Обращаться по телефону: 8-950-855-
19-06, Татьяна.

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.

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.

559 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.

558 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.

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.

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.
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.

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.

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 мясорубки: 
новая - 3300 руб. и б/у - 2100 руб. Болгарку «Маки-
та» 840 Вт, 125 диск - 2700 руб. Телефон (Китай), но-
вый, кнопочный - 650 руб. тел. 8-988-548-58-27.
526 Продаются в хорошем состоянии, с паспорта-
ми, холодильные витрины, морозильные камеры, 
холод. для воды, пивное оборудование. Все в хоро-
шем состоянии. Также есть готовые барные стойки.  
тел. 8-989-505-41-03.

85 Продаю мебель в связи с выездом. Стенка, спаль-
ня, отличное состояние, дешево. Обр. по тел. 8-951-
822-62-89.
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.

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.

532 Продаю тумбы прикроватные, 4000 руб. за 2 шт. 
тел. 8-928-122-57-09.
544 Продается деревообрабатывающий станок, 
б/у. тел. 8-909-412-78-55.
5123 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.
583 Продам орех (4 мешка). Обогреватель (8 сек-
ций) масляный. Рельсы 4,5 м. Медь 8 кг. тел. 8-918-
537-36-62.
581 Продам памперсы для взрослых, 2 р-р, цена до-
говорная. тел. 8-904-440-80-04.
595 Продаю уголь в мешках, от 500 руб., а также 
тоннами, от 11500 руб. Вес и качество гарантирую. 
тел. 8-988-574-96-16, 8-928-750-47-04.

5154 Тушенка армейская 525 грамм, цена 250 
р./шт.; тушенка бурятская 338 грамм - 200 р./шт.; 
паштет печеночный 100 грамм - 40 р./шт. Каче-
ство хорошее. Очень вкусная. тел. 8-928-069-39-
64, 8-928-135-74-85.
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Уважаемые жители города Шахты! В пе-
риод холодов возрастает вероятность 
возникновения пожара по причине на-
рушения правил эксплуатации печного 
отопления, газового и электрооборудо-
вания. 
В связи с этим убедительно просим всех со-
блюдать правила пожарной безопасности, 
чтобы сберечь своё здоровье и имущество.
При эксплуатации электрических прибо-
ров запрещается:

использовать приемники электриче- �
ской энергии (электроприборы) в условиях, 
не соответствующих требованиям инструк-
ций предприятий-изготовителей, или имею-
щие неисправности, а также эксплуатировать 
электропровода и кабели с поврежденной 
или потерявшей защитные свойства изоля-
цией;

устанавливать самодельные вставки «жуч- �
ки» при перегорании плавкой вставки предо-
хранителей, это приводит к перегреву всей 
электропроводки, короткому замыканию 
и возникновению пожара;

окрашивать краской или заклеивать от- �
крытую электропроводку обоями;

пользоваться поврежденными выключа- �
телями, розетками, патронами;

закрывать электрические лампочки аба- �
журами из горючих материалов;

использование электронагревательных  �
приборов при отсутствии или неисправности 
терморегуляторов, предусмотренных кон-
струкцией.
Недопустимо включение нескольких элек-
трических приборов большой мощности 
в одну розетку, во избежание перегрузок, 
большого переходного сопротивления и пе-
регрева электропроводки.
Частой причиной пожаров является воспла-
менение горючих материалов, находящих-
ся вблизи от включенных и оставленных без 
присмотра электронагревательных прибо-

ров (электрические плиты, кипятильники, ка-
мины, утюги, грелки и т. д.). 
Включенные электронагревательные прибо-
ры должны быть установлены на негорючие 
теплоизоляционные подставки. Для преду-
преждения высыхания и повреждения изо-
ляции проводов запрещается прокладка их 
по нагревающимся поверхностям (печи, ды-
моходы, батареи отопления и т. д.).
Перед уходом из дома на длительное время, 
нужно проверить и убедиться, что все элек-
тронагревательные и осветительные прибо-
ры отключены.
При эксплуатации печей следует выпол-
нять следующие требования:

перед топкой должен быть прибит пред- �
топочный лист из стали размером 50х70 см 
и толщиной не менее 2 мм, предохраняющий 
от возгорания случайно выпавших искр;

запрещается растапливать печи бензи- �
ном, керосином и другими ЛВЖ, так как при 
мгновенной вспышке горючего может прои-
зойти взрыв или выброс пламени;

располагать топливо, другие горючие ве- �
щества и материалы на предтопочном листе;

недопустимо топить печи с открытыми  �
дверцами;

зола и шлак, выгребаемые из топок, долж- �
ны быть пролиты водой, и удалены в специ-
ально отведенное для них безопасное место;

дымовые трубы над сгораемыми крыша- �
ми должны иметь искроуловители (металли-
ческие сетки);

очищают дымоходы от сажи, как правило,  �
перед началом отопительного сезона и не ре-
же одного раза в два месяца во время отопи-
тельного сезона.
В случае возникновения каких-либо проис-
шествий незамедлительно звоните по Едино-
му телефону пожарных и спасателей 01 или 
101 (с мобильного телефона).

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по городу Шахты.

ОФИЦИАЛЬНО  <Меры пожарной безопасности  
при эксплуатации электрооборудования

Шахтинцам объяснили, как уберечь себя в пожароопасный период.
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Прогноз погоды в №9 «КВУ» будет предста-
влять рисунок Алисы Ажогиной, 5 лет, 
МБДОУ №25, хутор Керчик-Савров.
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 День недели
Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст.

Ветер, м/с
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Прогноз погоды с 24 февраля по 2 марта 2022г.
3 марта

растущая 
Луна 

в Рыбах

Стрижка – забудьте сегодня  
о парикмахерской.    Окраска – откажитесь 
от окраски сегодня. Маникюр, педикюр – 

подстригите ногти сегодня, нарастите  
или сделайте новый дизайн.

28 февраля
убывающая 

Луна 
в Водолее

 Стрижка – идеальный день, чтобы изме-
нить свой имидж. Окраска – благопри-

ятный день. Маникюр, педикюр – сегод-
ня ногти лучше не стричь, день подходит 
для обертывания ног и лечения ступней.

4 марта
растущая 

Луна 
в Овне

Стрижка – сегодня нейтральный день. 
Окраска – отдайте предпочтение темным 

оттенкам. Маникюр, педикюр – выбирайте 
холодные оттенки лака, так вы сможете 

защититься от проблем.

1 марта
убывающая 

Луна 
в Водолее

Стрижка – сделайте простую стрижку. 
Окраска – можно осветлять и тонировать 

волосы. Маникюр, педикюр – удачу 
и прилив энергии принесут яркие цвета. 

5 марта
растущая 

Луна 
в Овне

Стрижка – волосы начнут больше сечься  
и ломаться, но вы избавитесь от депрессии. 

Окраска – используйте светлые тона 
принесут энергию денег. Маникюр, 

педикюр – благоприятный день.

2 марта
Новолуние 

в Рыбах

Стрижка – отрицательно повлияет 
на вашу энергетику. Окраска – следует 

перенести на более благоприятный день. 
Маникюр, педикюр – не стоит сегодня

испытывать судьбу.

6 марта
растущая 

Луна 
в Тельце

Стрижка – неблагоприятный день.  
Окраска – следует отложить, можете навлечь 
на себя неприятности. Маникюр, педикюр –  

не подстригайте ногти сегодня.

Лунный календарь

Коллектив ООО «Издательский дом 
Перегудова» сердечно поздравляет 

с Днём рождения:

Валентина Иванок, директор ООО «Промгаз Юг»:
— 2021 год прошёл для нас благоприятно, был заложен прочный 
фундамент для дальнейшей деятельности организации. В 2022 го-
ду мы нацелены на улучшение результата и укрепление сфе-
ры своей деятельности. Жителям города Шахты желаю крепкого 
здоровья, благополучия, а мы направим все силы для того, чтобы 

в каждый дом быстро и качественно пришло тепло и уют.

Звезды советуют с 28 февраля по 6 марта

Ксения Воронина, 4 года, МБДОУ №77. Рису-
нок «Тигр с ёлочками».
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ОВЕН Время начала недели 
может принести Овнам силь-
ные эмоции или даже пере-
живания. С другой стороны, 
этот этап в жизни может ока-

заться переходным: вы перестанете быть 
удовлетворены своим текущим положени-
ем и захотите перейти на новый уровень. 
Но тщеславие и эгоизм будут раздражать. 

ТЕЛЕЦ В делах любовных 
Тельцам придётся взять на се-
бя некоторые обязательства. 
Но это не так страшно, тем бо-
лее что от них всегда можно 

отказаться. Сторона рассудка одержит пол-
ную победу над эмоциональной. А попыт-
ки осмыслить любое движение сердца ни-
когда никого до добра не доводили. 

БЛИЗНЕЦЫ Не бойтесь брать 
на себя ответственность, а в 
пятницу дела пойдут легче, 
чем ожидается. Близнецам 
необходимо проявлять мак-

симальную дипломатичность, потому что 
окружающие люди сейчас склонны про-
двигать вас вперёд, делать выгодные пред-
ложения, повышающие благосостояние. 

РАК Вероятно, Раки не смогут 
преодолеть негативных тен-
денций предыдущей недели. 
Поэтому придётся вдвое уси-
лить свои старания. Однако 

поспешность может помешать осуществле-
нию замыслов. Если возникнут затрудне-
ния, не откажитесь от советов. В выходные 
подбодрите вниманием свою семью. 

ЛЕВ В начале этой недели 
Львам не рекомендуется об-
суждать с друзьями свою лич-
ную жизнь и тем более лич-
ные взаимоотношения. Вряд 

ли они способны будут дать хороший со-
вет. Хотя и не в одиночку, но вы можете ре-
ализовать давние идеи, закончить важную 
работу, добиться признания. 

ДЕВА Не вините себя, если 
у вас разладились отноше-
ния с некоторыми коллега-
ми: возможно, кто-то завиду-
ет вашим успехам. Четверг 

удачен для тех из Дев, кому необходимо ус-
троиться на работу.  

ВЕСЫ С середины недели 
постарайтесь удвоить уси-
лия в делах и реакцию на со-
бытия. В некоторых деловых, 
коммерческих и личных кон-

тактах Весам придётся признать правоту 
партнёров и перестроить свой стиль дейс-
твий. Например, встретиться с людьми, ко-
торых вы избегали. 

СКОРПИОН Эта неделя, в 
той или иной степени, бу-
дет обусловлена повышени-
ем деловой активности. Для 
некоторых из Скорпионов в 

этот период главное не концентрировать 
своё внимание на неудобствах, вызванных 
пагубным влиянием возникающих трудно-
стей, а использовать для своей пользы. 

СТРЕЛЕЦ В начале недели же-
лательно ничего серьёзно-
го не планировать и ограни-
чить социальные контакты. 
К тому же возрастёт актив-

ность и творческий потенциал некоторых 
из Стрельцов. Время благоприятно для де-
ловых контактов, обращения в обществен-
ные организации и госучреждения. 

КОЗЕРОГ Возможно, вам при-
дётся разбираться с некоторы-
ми невидимыми факторами, 
которые способны тормозить 
ваше продвижение. Недо-

статка во внимании, радостных событиях 
и приятных встречах не будет. Но все дейс-
твия Козерога окажутся под наблюдением. 
Старайтесь не сделать лишнего. 

ВОДОЛЕЙ На этой неделе 
лучше не стремитесь само-
стоятельно изменить свою 
жизнь. Судьба сама расставит 
всё на свои места и разрешит 

волнующие проблемы. Водолею рекомен-
дуется придерживаться нейтралитета по 
отношению ко всему происходящему вок-
руг и спокойно ждать изменений в жизни. 

РЫБЫ Жизнь некоторых из 
Рыб с начала недели запест-
реет разнообразными крас-
ками. Отнеситесь вниматель-
но к режиму труда и отдыха, и 

повышение доходов вам обеспечено. Будь-
те терпимы к рекомендациям начальства. 

23 февраля
Директора МБОУ СОШ № 44 

г.Шахты
Наталью Александровну 

Ибрагимову

Директора ГКУ РО «Центр 
хранения архивных документов 
в г.Шахты Ростовской области»

Александра 
Владимировича 
Чередниченко

Шахтинского поэта, члена 
Международного союза 

писателей и деятелей искусств, 
члена Союза писателей Дона

Александра Петровича 
Данилюка

Управляющего 
ВСОК «Бассейны Дона»

Владимира 
Николаевича 

Лебедева

24 февраля
Председателя муниципального 
хора Шахтинского городского 

Совета ветеранов
Галину Алексеевну 

Волгину

Председателя Собрания 
депутатов — главу Бессер-

геневского сельского поселения
Юрия Николаевича 

Рубцова

25 февраля
Иерея, настоятеля храма в 
честь праведного Иоанна 

Кронштадтского
Алексея 

Геннадьевича 
Скосарева

26 февраля
Директора МБОУ СОШ №1 

г.Шахты
Татьяну Николаевну 

Самарскую

Директора ООО «Промгаз Юг»
Валентину Викторовну 

Иванок

27 февраля
Руководителя городского 

культурно-досугового центра 
«Постижение»
Александра 

Николаевича 
Фурсова


