ВЫХОДИМ ЗА РАМКИ: В «РВС»
ТЕПЕРЬ «ЖИВЫЕ» ФОТОГРАФИИ

Теперь в нашей газете вы сможете не только прочесть публикацию и посмотреть фотографию, но и увидеть еще больше
иллюстраций по теме и даже видео. Для этого вам нужно только скачать приложение «Меморис», отсканироватьь один
один раз
р QR-код,
и все «живые» изображения станут доступны! Подробнее на с. 2.
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ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÔ
ÏÎÄÀËÎ Â ÎÒÑÒÀÂÊÓ
È ÄÐÓÃÈÅ ÈÒÎÃÈ
ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈß
ÏÓÒÈÍÀ
Владимир Путин в 16-й раз
выступил с посланием
Федеральному Собранию.
О пособиях, маткапитале,
бесплатном школьном питании
и не только. с. 5

ÎÒ ÓÃÀÐÍÎÃÎ ÃÀÇÀ ÏÎÃÈÁËÀ
ÑÅÌÅÉÍÀß ÏÀÐÀ
В гараже частного дома в автомобиле от угарного газа погибла
семейная пара – 33-летний мужчина и 30-летняя женщина. с. 5

ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎ ÏÎßÂÈËÑß ÄÎËÃ
Â ÏÎËÌÈËËÈÎÍÀ ÐÓÁËÅÉ
Итогом проверки задолженности, штрафов и налогов
стал вызов скорой помощи. с. 4
ПОГОДА
 День
 Ночь
17 – 23
января

Новогодними новорожденными стали две девочки и два мальчика. Нам удалось пообщаться
с родными двух деток, они поделились радостью с журналистами «РВС» и рассказали о малышах.
Читайте на с. 3.
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Взгляни на газету по-новому!
В «РВС» теперь «живые» фото
ВАЖНО!
В каждом номере
вы найдете QR-код.
Отсканируйте его один раз,
и все «живые» изображения
станут доступны

ВНИМАНИЕ! У нас суперновость! Теперь в газете вы
сможете не только прочесть
публикацию и посмотреть
фотографию, но и увидеть
еще больше иллюстраций по
теме и даже видео.
Чтобы картинка «ожила», достаточно скачать
на смартфон приложение
«МЕМОРИС», открыть его
и навести на QR-код, далее
перевести объектив камеры
на иллюстрацию материала.
С помощью технологии
дополненной
реальности
мы сможем размещать для
вас еще больше информации
по одной теме. Скачивайте
приложение и не только читайте, но и смотрите нашу
интерактивную газету!

Жители Динского
района в социальных
сетях и мессенджерах
пересылают друг другу
и просят распространить
информацию о девочке,
которая якобы потерялась.
«Нашли девочку
на Карла Маркса, 5.
Зовут Софья, скиньте
по группам, может, кто
знает!» – такой текст содержится в сообщении.
Журналист «РВС» проверила данную информацию. Как оказалось,
это фейк. Он облетел
всю страну.
Некоторые СМИ утверждают, что фейковая
«новость» пришла из
республики Башкортостан. Там подобные
сообщения появились
еще 12 января. Затем
аналогичная заметка
всплыла в Казани и
Новосибирске. 14 января
ложная информация
распространилась в
Сызрани.
И вот 15 января она добралась и до Динского
района.
В ОМВД России
по Динскому району
прокомментировали,
что в период с 8 по 15
января заявлений
о пропаже несовершеннолетних не поступало.
Также отметили, что
рассылки подобного
рода сеют панику среди
населения и дезинформируют общество. Жителей просят воздержаться от распространения
информации, в достоверности которой
они не уверены.
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Глазная клиника
(г. Краснодар)

Комплексное обследование состояния здоровья
глаз на современном
оборудовании.
Консультация
высококвалифицированного врача – лазерного
офтальмохирурга,
специализирующегося
на проблемах возрастных
заболеваний глаз:

27
января

ст. Динская,
ул. Красноармейская, 52
МЦ «Ваш доктор»

катаракта, глаукома,
диабет глаз.
Отбор пациентов
на лазерную коррекцию
зрения.
В случае необходимости
оперативного лечения
предоставляем бесплатный
автобус в нашу клинику
до Краснодара и обратно.

Запись по тел. 8-964-929-99-88
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

12 наград на первенстве
Краснодарского края
по легкой атлетике
Успешно начали зимний
сезон легкоатлеты Динской
ДЮСШ № 1. На прошедшем в начале января
первенстве Краснодарского
края по легкой атлетике
среди юниоров до 20 лет
и юношей и девушек до 18
лет учащиеся ДЮСШ № 1
завоевали 12 наград различного достоинства. Победителями соревнований
стали Анастасия Нарижных
(60 м с барьерами) и Никита Шушеначев (60 м). Серебряные награды завоевали
Светлана Кожухова и эстафетная команда девушек
(Алена Кожемякина, Алена
Серова, Анастасия Нарижных и Светлана Кожухова).
Бронзовые награды на

дистанции 60 м завоевали
Семен Кравченко и Алена
Кожемякина. К соревнованиям ребят готовили
тренеры-преподаватели
С. И. Чирва, В. М. Дмитриченко, А. С. Портнов,
В. И. Власкин, С. В. Строкач. Поздравляем спортсменов и их наставников!

Куда делись мусорные баки В ДТП попало такси с пассажиром
с улицы Коммунальной?
Люди, которые живут на
улицах, пересекающих
Коммунальную в Динской,
в конце прошлой недели
начали массово жаловаться
на то, что мусорные баки
убрали со второстепенных
улиц и установили на главную. Как говорят динчане,
теперь мало того, что идти
далеко, так еще это создает
аварийную ситуацию:
«Установили забор. Обзор
ухудшился. Так теперь
еще и баки там стоят. И до
аварии недалеко».
В прошлую субботу контейнерные баки были убраны
с Коммунальной. Люди
начали устраивать стихийные свалки на пересечении
улиц (Коммунальная –
Калинина, Коммунальная
– Красноармейская и т. д.).
353204, Краснодарский край,
Динской район, ст. Динская
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48

рождений

76

смертей

Подписчики: «Целых 5 заброшенных
люков в Динской на улице Хлеборобной
от Коммунальной до Красной».

Реклама.

КЛИНИКА

По информации
отдела ЗАГС,
с 1 по 15 января
в Динском районе
зарегистрировано:

Фотофакт

«ЖИВЫЕ» ФОТО
БУДУТ С ТАКИМ
СИМВОЛОМ

Лицензия №ЛО-23-01-011703 от 07.11.17 г.

Очередной фейк
о пропавшем
ребенке

Цифра
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Ежегодно на протяжении
10 лет во время зимних
каникул по всей России
проходит декада спорта
и здоровья.
В рамках декады на базе
школы № 2 станицы Динской
прошли соревнования
по волейболу.
В ходе упорной борьбы места
распределились следующим
образом:
1 место – команда «Новогодний шулюм»;
2 место – команда ветеранов;
3 место – команда студентов.

Ñîáðàíèå
ðîäèòåëåé
áóäóùèõ
ïåðâîêëàññíèêîâ

Соответствующие службы
убирали их, но они появлялись вновь и вновь.
14 января мусорные баки
были установлены на примыкающих к Коммунальной улицах. Как рассказали
в районной администрации, сделано это было с
учетом требований ПДД и
техники безопасности.
«В этом году запланирована установка и обустройство новых контейнерных
площадок. Сейчас вносятся
корректировки в схему их
расположения. После этого
будут проведены конкурсные процедуры по определению подрядчика для
выполнения работ», – прокомментировал начальник
управления ТЭК и ЖКХ
Михаил Захаров.

7 января в 21.40 в станице
Старомышастовской водитель, управляя автомобилем «Фольксваген-Поло»,
не выбрал безопасную
скорость движения, не
справился с управлением
и наехал на забор. Машина
опрокинулась. Случилось
это на улице Советской,
возле домовладения № 56а.

Как стало известно
«РВС», в момент аварии
автомобиль такси ехал с
пассажиркой, которая и
пострадала в результате
ДТП. У женщины закрытая
черепно-мозговая травма
и сотрясение головного
мозга. За медицинской
помощью она обратилась
самостоятельно.

С 10 по 12 января
в г. Краснодаре в КТЗ
«Чемпион» прошло первенство
Краснодарского края
по греко-римской борьбе
среди юношей до 18 лет.
Учащийся ДЮСШ № 1 Давид
Муладзе занял 1 место
в весовой категории 48 кг.
Тренер-преподаватель –
Владимир Иванович Гурин.
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25 января в 10.00 в актовом
зале БОУСОШ № 2 имени
Александра Васильевича
Суворова (станица Динская)
состоится собрание родителей
будущих первоклассников.
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Ïåðâûå ìàëûøè â Äèíñêîì ðàéîíå
â 2020 ãîäó ïîÿâèëèñü 3 ÿíâàðÿ
Новогодними новорожденными стали две девочки и два мальчика. Нам удалось пообщаться с родными
двух деток, они поделились радостью с журналистами «РВС» и рассказали информацию о малышах.

6 ЯНВАРЯ отправились домой все четверо первых детей, рожденных в Динском
районе в 2020 году. Известно, что все они появились
на свет в Динском роддоме
3 января.
Мы пообщались с друзьями семьи второй малышки.
Алисия пришла в семью
Гончаровых Александра и
Фатимы 3 января в 9.34.
Ее вес при рождении был
3500 г, а рост 53 см. У мамы
было запланировано кесарево, поэтому семья спокойно отметила праздник.
2 января супруг отвез
Фатиму в роддом. Родные
и близкие стали ждать новостей еще ночью со 2 на 3
января. Лучший подарок к
Новому году они получили
после 10 утра, когда доктор
позвонил отцу новорожденной. Имя придумали заранее. Это совместное решение.
Сейчас мама и малышка
дома, окружены заботой
папы, братика, родных и

друзей. Чувствуют себя хорошо.
Известно, что первым ребенком 2020 года тоже стала девочка и родилась она
примерно на час раньше
Алисии. Но ее данных у нас
нет. Такую информацию
нам не предоставили без согласия родственников. Такая же ситуация с третьим
младенцем. Знаем только,
что это мальчик.
А вот ближе к вечеру появился и четвертый малыш
– второй мужчина в этой
компании. Его родители – Алексей и Анастасия
Данько. Маленький Кирилл
появился на свет в 19.00
ростом 53 см и 3850 г весом.
Анастасия прибыла в роддом в 14.00 этого же дня,
почувствовав
небольшое
недомогание. «Началось
все утром, чувствовалось какое-то напряжение, не болезненное,
и оно не доставляло
особых неудобств, –

вспоминает молодая мама,
– но я поняла: это не
просто так. И после
обеда мы поехали в роддом».
Там ее осмотрел доктор
Александр Черный и сказал, что, скорее всего, именно в этот день все случится.
«Все прошло не так
гладко, как я ожидала, но благодаря сплоченным
действиям
акушерки Ирины Москаленко и доктора
Александра
Черного,
правильности их решений в родах все сложилось хорошо. В тот
момент, когда берешь
на руки свое маленькое
счастье,
забывается все. Вся наша семья
очень благодарна персоналу роддома. Теперь
у нас живет маленькое
новогоднее чудо, за которым все любят наблюдать», – подытожила
Анастасия.

Семья Гончаровых.

Семья Данько.

Напомним, первым в
2019 году на свет появился
мальчик. Произошло это
радостное событие 2 января в 10.40. Вес мальчика – 3

кг 550 г, рост – 52 см.
В целом в крае в период времени с 31 декабря
(20.00) 2019 года по 1 января (8.00) 2020 года на свет

в новогоднюю ночь появились 129 малышей. Среди
новорожденных – 69 мальчиков и 60 девочек, из них
две двойни.

Åâãåíèé Ïåðãóí: «Ýòîò äåòñêèé ñàä
íóæåí áûë êàê âîçäóõ»
Образование.
27 декабря в
Новотитаровской
состоялось открытие
нового детского сада
№ 12.
Его строительство началось
в ноябре 2018 года на улице
Королева, 47. Подрядчик –
ООО «ДМП-Групп».
Дошкольное учреждение
рассчитано на 200 мест.
В январе здесь уже будут
числиться 10 групп детей от
3 до 7 лет. Они сформированы из тех, кто стоял в очередях во все другие детские
сады Новотитаровского и
Южно-Кубанского сельских
поселений.
Дизайн
двухэтажного
здания учреждения выполнен в белом, желтом, оранжевом и зеленом цветах.
Территорию сада благоустроили: сделали парковку, пути к зданию, высадили деревья и кустарники,
установили физкультурную
площадку и игровые зоны с
навесами.
Заведующей стала Татьяна Шкута, раньше она работала в детском саду № 17 в
Южно-Кубанском сельском
поселении старшим воспитателем.
На открытии присутствовали глава Динского района
Евгений Пергун, глава Новотитаровской Сергей Кошман, главы других сельских
поселений,
председатель

«ЖИВОЕ»
ФОТО

Совета депутатов Динского
района Юрий Ильченко, генеральный директор ООО
«ДМП-Групп» Евгений Паринов, родители и дети.
После того как ленточка
была торжественно перерезана, для маленьких гостей,
их мам и пап устроили экскурсию, показали площад-

ки и помещения: прихожие,
спальни, игровые комнаты,
санузлы, пищевые блоки,
спортзал и коридоры.
В музыкальном зале дошкольного учреждения Евгений Пергун вручил благодарственные письма всем
причастным к строительству объекта.

Для малышей там сразу
провели первую в этом детском саду новогоднюю елку.
«Для нас открытие –
не просто победа, это
большой результат. В
районе сложная ситуация с местами, и этот
детский сад нужен был
как воздух. Я рад тому

факту, что, несмотря
на все сложности, подводные камни, которые появлялись в процессе реализации этого
проекта, мы все преодолели. Потому что
понимали: у нас нет
другого выхода. Основные работы были вы-

полнены в очень короткие сроки. Нам стоило
приложить усилия, и
мы видим результат,
который, уверен, сегодня будет радовать наших маленьких детей»,
– отметил в своем выступлении глава Динского района
Евгений Пергун.
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Ó äèí÷àíêè íåîæèäàííî ïîÿâèëñÿ
äîëã â ïîëìèëëèîíà ðóáëåé
Вот так ошибка!
Итогом проверки
задолженности, штрафов
и налогов стал вызов
скорой помощи.
Семья из Динской в начале
года столкнулась с необычной проблемой.
«Регулярно мы проверяем свои задолженности, налоги и штрафы
в мобильном приложении "ФССП"», – начала
свою историю девушка, которая обратилась в «РВС».
Она рассказала, что 5 января решила пробить данные и по имени матери, хоть
и не сомневалась, что «там
ничего быть не может».
«Ввожу ее фамилию,
имя, отчество и дату
рождения, и высвечивается постановление.
В нем говорится, что
12 декабря состоялся
суд, документ пришел
27 декабря, и далее указана
задолженность
– 484 тысячи с копейками», – рассказала обратившаяся.
Семья начала проверять
информацию по личным
кабинетам во всех службах,

Цитата

“За час они все решили. Сказали, что снимут установленный арест на машину в течение нескольких дней,
максимум – неделя. Извинились. Друг с другом расстались любезно, все нормально“.
Динчанка

удостоверилась, что неоплаченных налогов, коммунальных услуг и других
долгов у них нет.
«Даже на суды пробили, может, на ее имя
какое-то дело завели,
но там тоже ничего не
оказалось», – добавила
она.
Мама, отмечает динчан-

ка, женщина впечатлительная, «сердобольная»,
начала сильно переживать,
даже скорую вызывали. Все
всегда заплатит до копейки,
лишь бы не быть должной.
После обращения мы
связались с руководством
районного отдела судебных
приставов. Оно оперативно
отреагировало и в этот же

Íî÷íûå îãðàáëåíèÿ
àâòîìîáèëåé â Äèíñêîé
Факты. В ночь с 5 на 6
января в микрорайоне
Спортивном Динской
неизвестные ограбили
нескольких машин. Об
этом сообщили «РВС»
подписчики в социальных
сетях.
Так, одна женщина написала, что открыли ВАЗ-2107,
вытащили все ценные вещи
и аккумулятор.
Другой мужчина подтвердил информацию, сообщив,
что все это произошло с несколькими автомобилями, у
которых нет сигнализации.
У еще одного человека,
кроме аккумулятора, украли магнитофон. Пострадав-

ший отметил, что у соседей
из другого подъезда то же
самое.
Местные жители призывают быть бдительными!
Журналист «РВС» запросила информацию в полиции Динского района. Подробности выясняются.
Позже к нам обратился
еще один пострадавший. С
его слов, 1 января примерно в 9-10 часов утра на улице Красной, 107, в гаражах
многоквартирного
дома
попытались проникнуть в
автомобиль ВАЗ-2107 темно-зеленого цвета, который
стоял в гараже.
Как рассказывает владелец машины, злоумышленники выдавили стекло,
а также помяли водитель-

скую дверь.
«Дело в том, что двери в гараж я еще не успел
поставить,
поэтому
эти люди беспрепятственно зашли туда.
Ногами пытались выбить стекло. На нем и
на двери даже остались
отпечатки обуви», –
объясняет мужчина.
Он обнаружил свое авто
в таком виде в 13.10 того же
дня и сразу вызвал полицию. Как выяснилось позже, соседи слышали шум, но
не придали этому значения.
Если вам что-то известно о данном преступлении, владелец авто просит
сообщить ему об этом по
телефону 8-966-740-16-53,
Сергей.

день назначило встречу женщине, чтобы все выяснить.
Как рассказала потом девушка, встретил маму с мужем начальник Геннадий
Козленок, при общении
был тактичным и внимательным. Сразу успокоил,
сказав, что во всем сейчас
разберутся. Вызвали пристава. Специалист начала

Авария

ДТП в Динском
районе. Пострадал
ребенок

14 января в 8.00 в районе на трассе М4 «Дон»
водитель, управляя
автомобилем «Лифан»,
двигался со стороны
Краснодара в сторону
Динской. При перестроении он столкнулся
с «Маздой-Демио», которая ехала в попутном
направлении. После
этого второй автомобиль врезался в металлические ограждения, а
первый опрокинулся.
Пострадал пассажир
«Мазды» – 4-летний
ребенок, он находился в
автокресле.
«Уважаемые водители!
Будьте предельно внимательны на дорогах,
соблюдайте скоростной режим и правила
дорожного движения!
Если в вашем автомобиле находится
ребенок, используйте
удерживающие устройства для его перевозки», – призвал главный
государственный инспектор безопасности
дорожного движения
по Динскому району
Виталий Криворучко.

говорить об алиментах,
которые обязана оплатить
женщина.
«Муж уже говорит:
"Какие дети? Одному
ребенку 48, другому
35 лет. Какие алименты?"», – поделилась с журналистом обратившаяся.
Пробили данные, выяснилось, что в Динской есть
женщина с таким же именем, отличается только дата
рождения. Вся проблема заключалась в этом.
Как позже сообщила девушка, в самом приложении постановления, адресованного матери, уже нет.
В «РВС» она написала
для того, чтобы через СМИ
обратиться к широкой аудитории.
«Пусть
все
знают и чаще заходят в
"ФССП". Однажды будешь ехать на машине
где-то далеко, остановят, отберут автомо-

биль и все, ты и знать
не будешь, за что и
почему. Поэтому это
приложение необходимо скачать каждому и
регулярно проверять»,
– призвала динчанка.
В местном отделе судебных приставов прокомментировали, что такое бывает
и случается во многих районах, когда совпадают данные. Тогда начинают пробивать другие документы:
ИНН, СНИЛС и так далее.
Сообщили, что в подобных ситуациях можно
написать в интернет-приемную на сайте УФССП
по Краснодарскому краю:
r23.fssprus.ru или позвонить по телефону горячей
линии 8 800 250 39 32.
Что касается ситуации
женщины, то нам подтвердили, что судебным приставом-исполнителем уже
действительно внесена коррекция.

Смена рабочего состава.
Изменилось ли что-то
при вывозе мусора в районе?

С НАЧАЛА ГОДА многие жители Динского района столкнулись с проблемой несвоевременного вывоза мусора.
Тогда журналист «РВС»
узнала, что это связано с изменением в самой структуре
АО «Мусороуборочная компания».
Поменялись техника и рабочие. Большинство из них
– городские, пока осваиваются и изучают маршруты.
Из-за этого некоторые точки пропускают.
Журналист снова обратилась к руководству организации. Там рассказали, с
чем связаны перемены:
«Мы имеем статус
регионального
оператора по вывозу ТКО как
в Краснодаре, так и на
территории Динского
района. До этого у нас
были договоры с подрядными организациями,
работали ООО «Коммунальник» (зона деятельности охватывала поселения,
находящиеся

«ЖИВОЕ»
ФОТО
в границах от трассы
М4 «Дон» до Воронцовской) и МУП «ЖКХ Пластуновское»
(занимались вывозом отходов в
Красносельском и Пластуновском
сельских
поселениях). Обе компании решили расторгнуть договор. Это их
инициатива. Сейчас работаем только мы».
В АО «Мусороуборочная
компания» отметили, что на
жителях это никак не отражается: норма по накоплению, тарифы и графики вывоза отходов остаются те же.
«Сейчас переходный
период, он, как всегда,
требует времени для
того, чтобы наладить
эту систему. Праздничные дни прошли, все
усиленно работаем над
этим, думаем, скоро
жалоб никаких не будет», – прокомментировали в организации.
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ВЛАДИМИР ПУТИН в 16-й
раз выступил с посланием
Федеральному Собранию. В
этом году это происходило
в Центральном зале «Манеж» в Москве. Президент
отметил, что оно впервые
оглашается в самом начале
года.
Первая тема, с которой он
начал, стала демография. В
его речи звучали следующие тезисы.
В стране наступил сложный
демографический
период. Уровень рождаемости снова падает. Глава
государства сравнил годы
войны и 90-е. В 1943 г. коэффициент рождаемости
был 1,3 %, в 90-е – 1,16 %.
Сейчас – 1,5 %. К 2024 году
планируется достичь 1,7 %.
Отдельно Владимир Путин отметил проблему с
местами в детских садах
регионов. Из федерального бюджета на ее решение
выделены средства, до 2021
года поручено создать в
субъектах 255 тыс. новых
мест.
Одним из предложений
президента стали ежемесячные выплаты на детей

от трех до семи лет с 1 января 2020 года. Это касается семей, где доходы не
превышают размер одного
прожиточного минимума
на человека.
«Чтобы получать такую
выплату, достаточно будет
подать заявление, а также
указать свой легальный,
официальный доход», – дополнил Владимир Путин.
Он же сказал, что в каждом субъекте Российской
Федерации доходы могут
разниться.
«Выплаты на первом этапе составят у нас половину
прожиточного минимума
– 5,5 тысячи. Но это не все.
Мы должны будем понять
и оценить, как работает эта
система, и если увидим,
что какие-то семьи не доходят до прожиточного
минимума, получая 5,5 тысячи, сделаем следующий
шаг. Будем выплачивать
со следующего года уже
целиком (в каждом регионе по-разному), будем выплачивать полный ПМ, это
11 с лишним тысяч. Здесь
цифры, повторяю, тоже будут разные, но примерно, в

среднем это будет 11 тысяч
на ребенка в месяц», – прокомментировал президент.
Путин предложил продлить программу материнского капитала до 2026
года. Напомним, до сегодняшнего дня она была до
2021 года.
Кроме этого, маткапитал
планируется выплачивать
теперь и за первенца с 1
января 2020 года. Его сумма составит 466617 рублей.
За второго она увеличится
на 150 тыс. – это 616617 рублей.
«Добавлю. Мы уже приняли решение, что при
рождении третьего ребенка
государство гасит за семью
450 тыс. рублей ее ипотечного кредита. То есть в
целом семья с тремя детьми
сможет при помощи государства вложить в решение
своей жилищной проблемы
свыше 1 млн рублей», –
прокомментировал Владимир Путин.
Школьников с 1 по 4
класс президент предложил
обеспечивать бесплатным
горячим питанием.
С 1 сентября 2020 года

838 тыс. учителей будут получать плюс 5 тыс. рублей в
месяц за классное руководство из федерального бюджета.
8 млрд рублей выделено
из федерального бюджета
на оборудование детских
школ искусств.
Каждый год в вузах увеличивать число бюджетных мест, особое внимание
уделить университетам в
едлорегионах – одно из предложений президента.
Продолжительность жизтигла
ни возросла. Она достигла
ать с
73 лет. Если сравнивать
ше на
2000 годом, это больше
ы го8 лет. По словам главы
сударства, это заслуга здравоохранения.
Путин призвал работать над перебоями в пожных
ставках жизненно важных
овал,
лекарств. Он потребовал,
чтобы они попадали в больющее
ницы в соответствующее
время, без задержек.
Вторым
блоком
стала экономика. Инфляция в прошлом
году составила 3 %.
Это ниже установленного ориентира в 4 %.

Ежегодный прирост инвестиций с 2020 года должен составлять не менее 5 %.
Минимальный размер
оплаты труда не должен
быть ниже прожиточного
минимума – эту норму надо
закрепить в Конституции,
заявил Путин. Кроме этого, также закрепить нормы
о регулярной индексации
пенсий.
В ходе встречи президента с кабмином премьер-министр Российской Федерации
Дмитрий
Медведев
сообщил о том,

что после оглашенных президентом предложений об
изменении
Конституции
правильным будет подать
в отставку правительству в
действующем составе.
16 января, состоялось
заседание депутатов по
вопросу
о
назначении
Михаила Мишустина на
должность
председателя
правительства.
В результате было принято решение одобрить
кандидатуру быв
бывшего руководителя Федер
Федеральной налоговой службы.
Подробнее чит
читайте на нашем сайте: gazeta
gazeta-rvs.ru.

От угарного газа погибла семейная
Расписание служб и места купелей пара. Осиротели трое детей

Êðåùåíèå â Äèíñêîì ðàéîíå
В Динском районе определили места для купания
на Крещение. С вечера 18 и
весь день 19 января у жителей будет возможность окунуться в купелях:
подворья монастыря
«Всецарица» в Пластуновской;
храма Андрея Первозванного в Новотитаровской;
на берегу реки в Красносельском.
Службы в храмах сельских поселений муниципалитета начнутся 18 января.
Вот их время и место.

СТАНИЦА ДИНСКАЯ
Храм Святой Троицы
(ул. Широкая, 55)
18 января в 7.30, в 22.30.
19 января в 8.00.

ПОСЕЛОК АГРОНОМ
Храм Благовещения
Пресвятой Богородицы
(ул. Парковая, 2)
18 января в 8.00, в 15.00.
19 января в 8.00.

СТАНИЦА
ВАСЮРИНСКАЯ
Храм Успения
Пресвятой Богородицы
(ул. Ленина, 101а)
18 января в 8.00, в 16.00.
19 января в 8.00.

СЕЛО КРАСНОСЕЛЬСКОЕ
Храм св. Мученика

Трагедия. В ночь с 6
на 7 января 2020 года
в станице Динской
произошло ЧП. В гараже
частного домовладения в
автомобиле от угарного
газа погибла семейная
пара – 33-летний
мужчина и 30-летняя
женщина.

Трифона Аламейского
(ул. Крижжановского, 46)
19 января в 8.30.

ПОСЕЛОК НАЙДОРФ
Храм св. Николая
Чудотворца (ул. Красная)
18 января в 14.00.
19 января в 8.00.

СТАНИЦА
НОВОВЕЛИЧКОВСКАЯ
Храм
св. Архистратига Михаила
(ул. Шевченко, 6)
18 января в 8.00.
19 января в 8.00.

СТАНИЦА
НОВОТИТАРОВСКАЯ
Храм св. Апостола
Андрея Первозванного
(ул. Советская, 60)
18 января в 7.30.
19 января в 2.30, 7.30.
Храм Покрова
Пресвятой Богородицы
(ул. Ленина, 76)
18 января в 7.30.
19 января в 7.30.

СЕЛО ПЕРВОРЕЧЕНСКОЕ
Храм св. Преподобного
Серафима Саровского
(ул. Ленина, 98)
18 января в 15.00.
19 января в 8.30.

СТАНИЦА
СТАРОМЫШАСТОВСКАЯ
Храм
Вознесения Господня
(ул. Красная, 119а)
18 января в 7.00.
19 января в 8.00.

ПОСЕЛОК ЮЖНЫЙ
Храм
Преображения Господня
(ул. Северная, 18)
18 января в 8.00, в 16.00.
19 января в 8.00.

СТАНИЦА
ПЛАСТУНОВСКАЯ
Храм
Вознесения Господня
(ул. Красная, 107а)
18 января в 7.30.
19 января в 2.00.

Их обнаружили соседи,
услышав, что в гараже работает авто. Случилось это
примерно через час после
гибели. Предварительная
версия произошедшего –
несчастный случай.
«По данному факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская
экспертиза», – прокомментировал старший следователь следственного отдела
по Динскому району СУ
СК РФ по Краснодарскому
краю Александр Марков.
Известно, что у супругов
остались трое маленьких
деток – 5, 3 года, а также 11
месяцев. Сейчас родная сестра погибшей хочет их усыновить. В ее семье уже есть
двое детей. Родственники
собирают необходимые документы. Они планируют
обратиться в органы опеки.
Как рассказали родственники погибших, это дело
находится на личном контроле губернатора, за что
они выражают ему большую благодарность.
После гибели молодой
пары их счета заморожены.
Только через полгода опе-

куны смогут их переоформить и лишь тогда смогут
получить соцвыплаты от
государства. Сейчас семья
с благодарностью примет
помощь от неравнодушных.
Это может быть финансовое
содействие, для малыша
сейчас также необходимы
памперсы.
Если вы желаете помочь
семье, то можете перечислить деньги на карту
Василия – родного брата
погибшего:
4276 3000 3938 9120,
Василий
Александрович
Цыганок.
Она привязана к номеру
телефона 8-918-446-87-08.
Журналист «РВС» пообщалась и со знакомыми, друзьями погибшей
пары. Они характеризуют
умерших только с положительной стороны. Отец семейства трудился на двух
работах, был хорошим сварщиком, а также работал
в бюро ритуальных услуг.
Жена же была домохозяйкой – занималась воспита-

нием детей. Работодатели
погибшего супруга характеризуют его лишь с положительной стороны
«Родственники осиротевших детей принесли полный пакет документов 14
января. В течение трех дней
к ним выедут специалисты
органов опеки и составят
акт обследования. Затем
будет оформлена опека над
детьми. После этого опекуны начнут получать ежемесячную выплату на содержание детей-сирот. Они
начисляются в конце текущего месяца на следующий.
В данном случае опекуны
получат первые деньги уже
в конце января. Органы
опеки оказывают максимальное содействие семье,
чтобы оформление необходимых документов произошло максимально быстро и
дети смогли жить с законными представителями»,
– рассказала о ситуации
начальник управления по
вопросам семьи и детства
Анна Зеленева.

6

www.gazeta-rvs.ru
№ 1-2 (1240) 17.01.2020

РВС АКТУАЛЬНО

Вести
станиц

Ìàññîâûå îáðàùåíèÿ
ïî âûïëàòàì äåòñêèõ ïîñîáèé
ЗА НОВОГОДНИЕ ВЫХОДНЫЕ в соцсети «РВС»
пришла масса вопросов
о получении детских пособий. Родители и сейчас
регулярно интересуются,
когда будут выплачивать
за январь.
«Деньги небольшие,
а выплачивают с трудом. Поверьте, я не
одна такая», – возмущена одна из подписчиц.
Журналист обратилась
в управление социальной
защиты Динского района.
Там рассказали, что определенного графика выда-

чи детских пособий нет.
«За 2019 год все закрыли. По закону, выплата производится с
1 по 26 числа текущего
месяца, поэтому ничего не задерживаем.
Как поступает финансирование,
сразу
выплачиваем», – прокомментировали там.
Как отметили специалисты, задержки, которые
иногда возникают, зависят
не от районного управления. Они выдают детские
пособия, как только появляются деньги.

Â Êîìñîìîëüñêîì ïàðêå
ðàáîòàþò íàä íåäî÷åòàìè
В ПЕРИОД каникул люди
присылали
фотографии
сломанных качелей в Комсомольском парке. Они
разделились на два лагеря.
«Парк шикарный сделали: озеленение, освещение, детские площадки. Обидно за старания
строителей», – написала
подписчица.
«Это некачественный металл, не прошедший
должной
обработки и не обезжиренный перед покраской. Опасно и аварийно сцеплять качели
данным методом, так
как ни крепежа, ничего такого нет, нужно
делать сплошной металлоконструкцией»,
– поделился мнением с
«РВС» мужчина, который
там гулял.
Журналист обратилась к

руководству парка. Там сообщили, что на сегодняшний день качели восстановлены. Пока подрядчик,
который реконструировал
парк, имущество не передал, акты подписаны не
все. Ремонтные работы
производились в рамках
гарантийного обслуживания за его счет.
На территории объекта
есть
сторожевая
охрана, она следит за
порядком и сохранностью имущества. Дворники тоже наблюдают.
Отметили, что на данный
момент занимаются изготовлением табличек, на
которых будут предупреждения, кто и какого возраста может использовать
конструкции.
Сейчас все недочеты
учитываются и в дальнейшем будут устранены.

Â àâàðèè ïîãèáëè ìàòü
ñ äî÷åðüþ
РАНО утром 8 января на
автодороге «Подъезд ж/д
станция
Васюринская»
произошло ДТП. Как рассказывает очевидец аварии, две женщины ехали
на работу на автобусе «Васюринская – Динская».
Сели в транспорт они в Васюринской.
«Доехав до фабрики
кондитерских изделий и
производства грибов, попросили остановить маршрутку, вышли. Автобус тронулся, мы поехали дальше.
И тут слышим хлопок.
Водитель посмотрел в боковое зеркало и закричал:
«Женщин сбили!» Мы выбежали. Видим, посереди-

не дороги стоит машина.
На правой стороне одна
женщина, на левой – другая. Сразу вызвали скорую. У одной дыхания не
было, другая еще дышала.
Скорее всего, женщины не
заметили из-за маршрутки
автомобиль, движущийся
навстречу. Вероятно, это
и стало причиной ДТП»,
– рассказывает человек,
который ехал в одном автобусе с погибшими.
Женщины
получили
смертельные травмы и
погибли на месте аварии.
Известно, что обе были
родом из Васюринской. У
одной из них остались двое
сыновей.

Какие дома ждет капремонт
в 2020 году?

ИЗ ФОНДА капитального
ремонта выделено порядка 34 млн руб. на ремонт 14
многоквартирных домов
на территории Динского
района в 2020 году. Расположены они по следующим адресам:
ст. Динская, ул. Гоголя,
84 – подвал, отмостка
ст. Динская, ул. Красная,
97, корп. 1 – электроснабжение, отмостка
ст. Динская, ул. Красная, 105 – водоотведение,
холодное водоснабжение,
отмостка
ст. Динская, пер. Комарова, 3 – ремонт фасада
ст. Новотитаровская, ул.
Южгипрониисельстрой,
22 – холодное водоснабжение, теплоснабжение
ст. Новотитаровская, ул.
Южгипрониисельстрой,
1 – электроснабжение, ремонт кровли

ст. Новотитаровская, ул.
Ленина, 182 – электроснабжение, ремонт кровли
пос. Южный, ул. Новая,
15 – ремонт кровли
ст. Васюринская, ул.
Комсомольская, 60 – ремонт кровли
ст. Васюринская, ул.
Комсомольская, 62 – ремонт кровли
ст. Васюринская, ул.
Комсомольская, 40 – электроснабжение,
ремонт
кровли
ст. Васюринская, ул. Железнодорожная, 45 – водоотведение, ремонт кровли
ст. Васюринская, ул.
Ставского, 65 – теплоснабжение, ремонт кровли
Сейчас готовятся проекты для каждого объекта. Затем их направят на госэкспертизу. Работы начнутся
после получения положительного заключения.

«ЖИВОЕ» ФОТО

Äîì êóëüòóðû ñòàíèöû
Äèíñêîé – ïîñëåäíèå øòðèõè
ïåðåä îòêðûòèåì
ПОДХОДИТ К КОНЦУ масштабный ремонт в Доме
культуры станицы Динской, который начался еще
летом прошлого года.
Специалисты отремонтировали сцену, заменили
покрытие. В зрительном
зале после выравнивания
пола грунтом и бетоном
постелили
промышленный линолеум.
Как рассказала журналисту «РВС» директор ДК Наталья Ткачева, была установлена новая современная
пожарная
сигнализация,
заменили электропроводку.
Появилось и новое освещение. Скоро в зрительном
зале появится центральная
люстра диаметром около
трех метров. Точечное освещение и малые люстры уже
функционируют.
В ближайшее время
должны привезти «одежду
сцены»: занавес, кулисы,
задник и т. д. С ней зрительный зал будет смотреться более органично.
Кроме того, до неузнаваемости изменился холл
Дома культуры. Там для

удобства установлены диваны, появилось также
новое освещение, на пол
уложили плитку, оштукатурили и покрасили стены.
Ремонт сделали и в кабинетах, а также в помещениях, где расположены
различные кружки.
В некоторых их них уже
проходят занятия. Например, в танцклассе занимаются дети. В нем установлены
новые станки, сплит-система,
отремонтированы пол и стены. Заменили плитку и на
крыльце ДК.
«Сейчас остались последние штрихи – заканчиваем
работы,
убираем
помещения.
Обновленный
Дом
культуры готовится
распахнуть свои двери
перед гостями», – рассказывает Наталья Ткачева.
Окончательно все планируется завершить к началу февраля.
Напомним, что на ремонт заложено было 30
миллионов
рублей
из
средств местного и краевого бюджетов.

Â Äèíñêîì ðàéîíå ïîÿâÿòñÿ
÷åòûðå íîâûå êîòåëüíûå
В ДИНСКОМ РАЙОНЕ в 2020
году построят четыре газовые котельные. Об этом
на своей официальной
странице в инстаграме сообщил глава муниципалитета Евгений Пергун.
Они появятся в станицах
Васюринской, Новотитаровской, Нововеличковской и поселке Украинском.
В Васюринской будут
отапливаться детский сад
№ 44 и Дом детского творчества, в Новотитаровской
– детский сад № 63. На эти
два объекта уйдет порядка
18 млн рублей.
На Украинский и Ново-

величковскую выделено
больше средств. В первом
населенном пункте котельная будет отапливать
детский сад, школу и Дом
культуры. Ее мощность – 1
Мвт. Сумма – 20,5 млн рублей.
Во втором ее построят
взамен старой. Ранее она
работала на жидком топливе. Мощность котельной – 2 Мвт. В планах у
инвестора вложить 25 млн
рублей. Отапливаться будут все соцобъекты: участковая больница, школа
№ 30, детская школа искусств, администрация поселения и другие.
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Претензии к техникуму.
×òî îòâåòèëà äèðåêòîð è ñàìè ó÷åíèêè?
Вопрос. В редакцию
«РВС» обратилась
родственница одного
из обучающихся в
Динском механикотехнологическом
техникуме. Женщина
рассказывает,
что подростки жалуются
на то, что преподаватели
ругаются на них,
используя нецензурную
брань.
Еще одна проблема, по словам обратившейся, это то,
что на нужды группы ежемесячно сдают деньги, а о
затратах никто не отчитывается. Кроме того, женщина жалуется, что ученики
поварского дела «сами
покупают продукты
на обучение, которое,
по сути, не проводится – преподаватели
пьют чай в соседней
комнате».

На все эти претензии ответила директор Динского
механико-технологического
техникума Нина Устинова.
«Никаких жалоб от
учащихся на поведение
преподавателей не поступало. Тем более на
ругательства», – говорит директор.
Журналист и сама пообщалась с учениками техникума из различных групп.
Они рассказали, что их учителя всегда ведут себя достойно. И их тоже наставляют так себя вести. «Скорее,
мы можем оплошать,
нежели наши преподаватели. Если в школе к
нам относились лишь
бы как, то тут нас
любят. Нам прививают желание учиться
и становиться лучше», – рассказал один из
учащихся.
«Что касается продуктов для учеников
«Технологии продукции

общественного питания», то обычно для изготовления кондитерских изделий выдаются
продукты из столовой.
Для деликатесов при-

носят продуктов на
одну порцию, которую
сами же и дегустируют. Если что-то остается, то все ученики
забирают
продукты

×òî äàñò ïîÿâëåíèå
íîâîé ìàñòåðñêîé
äëÿ òåõíèêóìà?
Экскурсия.
В Динском механикотехнологическом
техникуме в
рамках реализации
национального проекта
«Образование»,
государственной
программы «Развитие
образования» появилась
учебно-производственная
мастерская «Сварочные
технологии». Ее открыли
в торжественной
обстановке 19 декабря.
Как рассказала журналисту
«РВС» директор техникума
Нина Устинова, оснащена
мастерская в соответствии с
современными требованиями федерального проекта
«Молодые профессионалы».
«Внедрение в образовательный процесс учебно-производственной мастерской по направлениям:
«Сварочное производство»,
«Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», «Мастер
общестроительных работ»,
«Мастер жилищно-коммунального хозяйства» позволит не только повысить
качество подготовки обучающихся техникума, но и
проводить демонстрационный экзамен по стандартам
WorldSkills Russia», – объяснила директор.
Открытие мастерской поможет подготавливать квалифицированных рабочих,

служащих и специалистов
среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями.
Учебно-производственная мастерская оборудована
по требованиям WorldSkills,
а также под демонстрационный экзамен.
Последний здесь будет
проводиться не только для
учащихся Динского механико-технологического техникума, но и для студентов
из других образовательных
учреждений.
В каждой кабине расположены видеокамеры, которые позволяют экспертам
оценивать качество выпол«ЖИВОЕ»
ФОТО

нения работы экзаменуемого и следить за соблюдением технологии и техники
безопасности.
После выполнения работы учеником сначала проходит визуальный контроль в
специальном кабинете, а затем проводятся физические

испытания (опрессовка) для
оценки качества работы.
Создана также комната
участников, где они проходят инструктаж.
Для выполнения экзаменационной работы есть все
необходимые инструменты
и материалы.

домой», – объясняет Нина
Устинова.
Ученицы, с которыми мы
встретились, тоже подтвердили слова директора.
«Недавно
готови-

ли запеканку. У меня
осталось много – я
маме отнесла на пробу
свое творение. Часто
бывает так: приготовили, съели и довольные пошли дальше на
занятия», – с улыбкой
говорит учащаяся.
Относительно сборов денег на нужды группы ученики рассказали, что преподаватели собирают на тетради
и ручки, линейки и карандаши для контрольных работ
(дабы они были одинаковыми у всей группы). Подростки добровольно сдают деньги, ведь им и самим удобно,
когда для того или иного
предмета все закупят сразу.
Ученики эту инициативу
поддерживают.
Также директор отметила, что она всегда открыта
к диалогу. Если у вас есть
какие-то замечания, то вы
можете подойти к ней и в
спокойной обстановке все
обсудить лично.

К марту нужно собрать
130 тысяч рублей
на реабилитацию

МАЛЕНЬКОМУ
Сашеньке
Печенову 30 января исполнится 2 годика. Он неоднократно становился героем
наших публикаций. Лучезарный малыш из многодетной семьи. Когда он появляется в редакции и одаривает
всех своей улыбкой, даже
представить не можешь, что
ежедневно этот маленький
человечек через боль и слезы занимается со специалистами, чтобы стать на шаг
ближе к своей мечте – стать
здоровым, пойти своими
ножками. У Сашеньки ДЦП
(спастический тетрапарез).
Совсем скоро ему предстоит еще одна реабилитация в Санкт-Петербурге.
На лечение, перелет и проживание необходимо 130
тысяч рублей. 9 марта уже
должны начаться занятия в
центре «Пеликан».
«Помимо реабилитации,
там специалист обучает
маму, мы уже летали в Питер в 2018 году, Саша вырос,
и пора применять новые
упражнения, поэтому нам
снова нужно отправиться в
реабилитационный центр
«Пеликан», – рассказывает
мама Саши Кристина. – За
год у Сашеньки есть результаты, для кого-то они покажутся крохотными, для
нас это большие победы,

Саша все больше старается
держать голову, работать
своими ручками, если он захочет, он захватит игрушку.
Спастика намного меньше,
именно она мешает движениям, она его сковывает».
Мама малыша отметила:
благодаря
непрерывным
реабилитациям ее сыну
становится только лучше.
Она регулярно обращается
в фонды, но приходит отказ
за отказом. В семье работает только папа, и для них
сумма в 130 тысяч неподъемна, Кристина просит всех
неравнодушных поучаствовать в сборе средств.
Карта
Сбербанка
676280309024273453.
Номер телефона Кристины
Печеновой 8(900)235-7739. Страница в инстаграме
@pechenova6965
В конце 2019 года в «РВС»
проходила
традиционная
новогодняя акция для особенных детей. В ней поучаствовали 17 ребятишек,
чьи мечты исполнили неравнодушные люди – они
не только приносили в редакцию желаемые подарки,
но и перечисляли деньги. В
итоге даже после покупки
игрушек и гаджетов у нас
осталось 9000 рублей, их
мы и передали особенному
малышу – Сашеньке.
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Íèêîëàé Ðàôèêîâ: âñåãäà íåîáõîäèìî
îñòàâàòüñÿ ÷åëîâåêîì
Интервью. 12 января
отмечается День
работника прокуратуры
Российской Федерации. В
связи с этим праздником
журналист пообщалась с
заместителем прокурора
Динского района
Николаем Рафиковым,
который рассказал о
трудностях и радостях
работы, о самых
запоминающихся случаях
за время службы.

дователя, потом – старшего
следователя.
Немного позже я переехал в Краснодарский край.
Здесь стал прокурором отдела прокуратуры края.
Позже – заместителем прокурора Абинского района.
После этого – заместителем
прокурора Анапской межрайонной прокуратуры. А с
2017 года перешел на службу в Динской район, где
работаю заместителем прокурора и в настоящее время.

– Когда и как поняли, что
хотите работать в прокуратуре?
– Обучаясь в юридическом институте Иркутского
государственного университета, я проходил практику в
прокуратуре. Больше всего
меня привлекла именно эта
структура потому, что здесь
защищают права и законные интересы граждан.

– С какими трудностями
сталкиваетесь в своей работе?
– Основная сложность –
желание помочь каждому.
Но не всегда, в силу закона,
это входит в полномочия
прокуратуры.
Тем не менее в каждом
случае стараюсь сделать все
зависящее от меня. Иногда
помощь может заключаться
в личной психологической
поддержке.

– Как начиналась ваша карьера?
– Еще учась на 5 курсе
института, я был назначен
следователем.
Защищал
диплом, уже работая в органах. Начал свою трудовую
деятельность я в городе Тайшете, затем меня перевели в
Иркутск на должность сле-

– Какие положительные
моменты вы бы отметили
в своей работе?
– Самое лучшее – осознавать, что ты реально помогаешь людям, видеть
результаты твоей помощи.
Еще один приятный момент
– когда люди приходят, что-

Я считаю, где и когда бы
ты ни был, всегда обязан
оставаться человеком и помогать тем, кто попал в беду.
– Как и в любой службе, у
вас бывают ненормированные рабочие дни. Как к этому относится семья?
– Жена тоже работает в
органах прокуратуры, поэтому с пониманием относится к моему ненормированному графику работы.

бы просто сказать спасибо
за то, что ты для них сделал. Довольно часто пишут
и письма с благодарностью.
Очень приятно их читать,
все стараюсь сохранить. Это
дает вдохновение помогать
снова и снова.

ствия только по телевизору
и узнавал подобные новости
из прессы.
Однако в реальной обстановке все совершенно иначе
– необходимо концентрироваться не на своих эмоциях,
а на самой работе – понять,
как именно произошло преступление, чтобы не упустить ни малейшей детали.

– Какие впечатления от
службы были в самом начале карьеры?
– Первое время, когда работал следователем, приходилось пропускать все через
себя. Ведь раньше я видел
криминальные
происше-

– Какой самый неординарный поступок пришлось
совершить вам в своей работе?
– Спасение человека. 1
февраля 2016 года днем мы
с прокурором и еще одним
его заместителем ехали с

«ЖИВОЕ»
ФОТО

рабочего совещания. Увидели, что на улице двое мужчин избивают третьего, который уже был весь в крови,
и пытаются затащить его в
машину. Даже не раздумывая, сразу же преградили
путь этому транспортному
средству. Вышли из авто,
обезвредили
преступников. Пострадавшего отвели
в прокуратуру (благо она
находилась совсем рядом).
Там оказали ему необходимую первую помощь. А злоумышленников
передали
сотрудникам полиции. За
это все трое были награждены грамотами от генерального прокурора РФ.

– Какие приоритетные
направления сейчас находятся в разработке?
– В данный момент прокуратура активно представляет интересы обманутых
дольщиков. По инициативе
нашего ведомства уже были
возбуждены
уголовные
дела, ряд из которых направлен в суд.
Активно
принимаем
меры к возмещению ущерба, который понесли люди.
Среди которых и пенсионеры, и семьи с детьми.
– Что бы вы пожелали
коллегам в праздник?
– Бодрости духа, крепкого здоровья, благополучия в семьях и терпения.
Пускай в работе будет как
можно больше позитивных
моментов.

Ñëåäîâàòåëü. Ïðîôåññèÿ êàê ñòèëü æèçíè
Беседа. 15 января
отмечают День
образования
Следственного комитета
Российской Федерации.
Журналист «РВС» пообщалась со старшими следователями следственного отдела по Динскому району СУ
СК РФ по Краснодарскому
краю Владимиром Новиковым и Дмитрием Вдовиченко. Они рассказали о своей
работе, приметах, интересных случаях.
Владимир Новиков вспоминает, что он хотел стать
следователем еще со школы. Закончил юрфак Кубанского государственного
аграрного университета.
5 лет работал общественным помощником следователя.

Цитата

“Для следователя очень
важно выработать чутье,
должна быть интуиция.
Это помогает вовремя
выявить ложь, которую
пытаются выдать за
правду“.
Владимир Новиков
С 2017 года он работает
в Следственном комитете.
Изначально служил в Лабинском районе, затем – в
Мостовском, Тихорецком.

После этого его перевели в
Динской район.
«Специфика
нашей
работы такова, что
тебя в любой момент
могут перевести в другой район. Нужно быть
к этому готовым и,
как говорится, легким
на подъем», – поясняет
Владимир Новиков.
Из самых запоминающихся дел в своей практике
следователь выделяет расследование убийства многодетной матери в Псебае.
«Действовать нужно было очень тонко.
Первый подозреваемый
был несовершеннолетним. Я сам беседовал и с
ним, и с родственниками погибшей. Все это
помогло
задержать
второго
подозревае-

мого и доказать вину
обоих», – вспоминает Владимир.
Еще одним делом, которое запомнилось следователю, был случай, когда он
сам стал случайным свидетелем преступления и сам
вызывал полицию.
«Произошло это в
Мостовском районе. Я
вышел из отдела после
работы, успел отойти метров 150, слышу
крики, шум. Смотрю,
а там драка – восемь
мужчин избивают двенадцатерых
сотрудников полиции. Сразу
же позвонил на 102.
После приезда правоохранителей конфликт
удалось погасить. По
данному факту возбудили уголовное дело,

«ЖИВОЕ»
ФОТО
которое поручили мне.
Первичный этап этого расследования был
очень тяжелым, ведь
подозреваемых
было
очень много. Нелегко
было выявить зачинщика и установить
хронологию происходящих событий», – рассказывает Владимир Новиков.
В следственном отделе
есть и интересные традиции. Одна из них – ни с кем
не прощаться, если дежуришь в тот день.
Говорят, что уже не раз
бывало: забудешь, скажешь
«До свидания!», и обязательно ночью какое-то преступление случится. Так
что, если вдруг какой-то

следователь не попрощается с вами, не обижайтесь,
скорее всего, он просто дежурный.
А дежурство в этой структуре длится целую неделю.
В любое время дня и ночи
ответственного сотрудника
могут вызвать, если произошло какое-то преступление.
Следователи
рассказывают, бывало и такое, что несколько ночей подряд приходилось не спать, выезжая
на место происшествия, а
затем днем трудиться в отделе. Но руководство контролирует эту ситуацию:
если сотрудник сильно
устал, уже не может выполнять свою работу, то его
подменяет другой.
Журналист «РВС» пообщалась и с еще одним
следователем – Дмитрием
Вдовиченко. Он окончил
Российский
университет
правосудия. После окончания магистратуры два года
работал
общественным
помощником. А с декабря
2018 года начал трудовой
путь в следственном отделе Следственного комитета
Динского района.
«Одним из первых дел,
которые мне поручили расследовать, было
убийство
женщины,
труп которой обнаружили в канаве между
хуторами Осечки и
Примаки.
Благодаря
слаженной работе правоохранительных орга-

нов нам удалось установить и задержать
преступника
очень
быстро – в течение нескольких часов», – вспоминает Дмитрий.
Следователь рассказывает, что и грабежи, которые
осуществили несовершеннолетние, тоже удается расследовать за очень короткий
срок. Главное – провести
оперативные и правильно
продуманные следственные
действия.

Цитата

“Очень приятно, когда помогаешь людям, раскрывая преступление, защищаешь их интересы, а они
искренне благодарны тебе
за помощь. Бывает так, что
потом созваниваемся, они
часто интересуются, как
твои дела, поздравляют с
праздниками“.
Дмитрий Вдовиченко
На вопрос «Что бы вы пожелали своим коллегам в
этот праздничный день?»
Владимир Новиков и Дмитрий Вдовиченко ответили:
«Желаем всем нашим коллегам терпения, здоровья, удачи,
семейного благополучия, чтобы половинки
всегда ждали дома с
распростертыми объятьями!»
ТАТЬЯНА ТУРКО
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Как это б
Îòêðûòèå
ыло?
Êîìñîìîëüñêîãî ïàðêà
28 декабря в станице
Динской торжественно
открыли Комсомольский
парк после 3 и 4 очереди
реконструкции.
В мероприятии приняли
участие глава Динского района Евгений Пергун, председатель районного Совета
депутатов Юрий Ильченко,
депутат Законодательного
Собрания Краснодарского
края Сергей Орлов, председатель Краснодарского отделения Общероссийского
народного фронта Сергей
Костылев, глава Динского
сельского поселения Виталий Литвинов, жители и гости станицы Динской.
Приглашенные гости поздравили всех с этим знаменательным событием.
Евгений Пергун отметил,
что очень важна была поддержка на федеральном и
краевом уровне.
«Этот
прекрасный
парк – доказательство
того, как в короткие
сроки можно создать
уникальную
территорию для семейного отдыха и занятий
спортом», – сказал глава
района.
В 2020 году будет уста-

новлено ограждение территории, систем видеонаблюдения и звукового
сопровождения, а также
начнется 5-й этап реконструкции.
Администрацией Динского сельского поселения уже
разработана проектно-сметная документация.
«Благоустроим прилегающую к парку территорию,
оборудуем
три поля для волейбола
и одно – для футбола.
В зоне отдыха установим теневые навесы,

разместим торговые
объекты.
Эта
уникальная парковая зона
должна стать местом
притяжения жителей
и гостей районного
центра!» – заверил Евгений Пергун.
Кроме того, праздник посетили еще и Дед Мороз со
Снегурочкой, а также другие сказочные персонажи.
Вместе со всеми присутствующими они водили хоровод
вокруг елки, поздравляли
с наступающим Новым годом.

Астрология: 2020 год несет
глобальные перемены в мире
Об основных тенденциях года
нам рассказала астролог
Светлана Франк.
Сначала немного углубимся
в процессы.

Юпитер и Сатурн
(эпохальное соединение)
встретятся в декабре 2020-го,
точное соединение – 21.12.20.

Юпитер
перешел в Козерога
со 2.12.19 по 18.12.20.

Юпитер
встретится с Плутоном
с точным касанием 5.04.20,
30.06.20, 13.11.20

И это на фоне Сатурна,
который «переедет»
в Водолея с 22.03.20
по 1.07.20 и окончательно
там останется с 17.12.20.

Плутон
соединится с Сатурном,
Сатурном
точное соединение –
12.01.20.

СВЕТЛАНА ПЕРЕВЕЛА НАМ
СТОЛЬ СЛОЖНУЮ СХЕМУ:

Сколько дней
на праздники в 2020
году будут отдыхать
россияне?

– На сцену выходят тяжеловесы, как лучшие боксеры
мира. Все, что будет происходить, имеет политический
и экономический контекст, что формирует новый цикл
важных социальных программ. Наводится порядок в
структуре власти, упорядочивается и отправляется в
архив изжившее себя, в том числе и кадры. Возможны
важные перемены мирового масштаба.
МОГУТ ПРЕТЕРПЕВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ:
система образования: внимательно выбирайте вуз, учебное заведение;
туристическая сфера: рекомендую присмотреться к турам по России либо заранее планировать отдых за границей и получение виз.
Планеты в 2020 году будут в РЕТРО-движении
(в эти периоды аккуратно с заключенными
сделками, приобретениями, началом строительства,
поездками, предпринятыми действиями,
влюбленностями, вступлениями в брак):
Меркурий
с 17.02 по 10.03
с 18.06 по 12.07
с 14.10 по 3.11
Венера
с 13.05 по 25.06

Марс
с 10.09 по 14.11
Юпитер
с 14.05 по 13.09
Сатурн
с 10.05 по 29.09

Затмения:
10.01
5.06
21.06
5.07
30.11
14.12

Светлана порекомендовала и несколько дат
для заключения брака в первой половине года,
например: 4.02, 22.03, 28.03, 4.04.
Но астролог отметила, что даты нужно смотреть
во взаимосвязи гороскопов молодоженов.

ИЗ-ЗА ПЕРЕНОСОВ ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ В 2020 ГОДУ
у россиян будет четыре затяжных выходных по три
дня и одни дополнительные
каникулы в мае.
В феврале мы отдыхаем 22, 23 и 24 числа,
несмотря на то, что
24 февраля – понедельник. День защитника
Отечества выпадает
на воскресенье.
В марте три выходных – 7, 8, 9 марта.
Международный женский день тоже приходится на воскресенье.
В мае россиян ждут
очередные каникулы.

Отмечаем в пятницу, 1
мая, День весны и труда и отдыхаем аж до 5
мая включительно.
Потом выходим на
работу с 6 по 8 мая, а
далее следуют три выходных:
суббота и воскресенье, 9, 10 мая, понедельник, 11 мая.
День России, 12 июня,
в 2020 году выпадает на пятницу и сокращает рабочую
неделю всего на один день.
Другой
государственный
праздник – День народного единства, который
станет выходным, придется
на среду, 4 ноября.

10

www.gazeta-rvs.ru
№ 1-2 (1240) 17.01.2020

РВС ПРОБЛЕМА

Снюс – îïàñíàÿ âðåäíàÿ
ïðèâû÷êà ó ìîëîäåæè

В последнее время в новостных заголовках все чаще всплывает информация о том, как какой-нибудь школьник отравился
«непонятной белой или зеленой подушечкой с неустановленным содержимым». По мессенджерам рассылаются пугающие
видеоролики, на которых запечатлены несовершеннолетние в неадекватном состоянии. Родители бьют тревогу,
с 19 декабря депутаты ЗСК единогласно проголосовали за принятие закона, который вводит запрет на продажу
несовершеннолетним любой никотиносодержащей продукции. Так что такое снюс?
Фото: news.aldanonline.ru

В обиход молодежи это табачное изделие вошло не
так давно. Особую популярность оно заимело в 20182019 годах. Изготавливается путем измельчения
табачных листьев, иногда
до консистенции пудры.
Различают два вида порошкообразного табака: сухой и
влажный.
Сухой может быть ароматизированным и неароматизированным. Употребляется как нюхательный
табак.
Влажный, как правило,
выпускается в виде небольших пакетиков, которые
при употреблении помещаются между губой и десной.
Слизистая рта раздражается, и в кровь поступает никотин.

Психиатр-нарколог
ГБУЗ «Динская ЦРБ»
МЗКК Екатерина Беркоз рассказывает, чем опасен снюс:
«Экспертами установлено, что употребление бездымного табака приводит к
развитию рака полости рта
(из-за непосредственного
контакта смеси со слизи-

стой ротовой полости происходит ее изъязвление, появление язв и эрозий), рака
гортани, пищевода, а также
к злокачественному перерождению поджелудочной
железы и распаду легких.
В состав снюса входит более 30 химических веществ,
обладающих канцерогенным эффектом. Среди них
одни из наиболее опасных –
нитрозамины, образующиеся при переработке табака.
При употреблении снюса
количество нитрозаминов,
попадающих в организм,
намного больше, чем при
употреблении обычных сигарет. Все потому, что снюс
воздействует на слизистую
намного дольше, чем дым
от сигарет.
В результате токсические
вещества попадают в кровоток в более высокой концентрации. К тому же концентрация никотина в одном
пакетике снюса достигает
запредельных
значений.
Так, если в самой крепкой
сигарете концентрация никотина достигает 1,5 мг, то
в пакетике снюса – 22 мг и
более! Тогда как смертельная доза никотина – это
доза, составляющая 0,5-1
мг никотина на 1 кг массы
тела. Несложно посчитать,
что для ребенка массой 41 кг
смертельная доза составит
от 20,5 до 40 мг никотина.
Естественно, что употребление снюса детьми заканчивается, как правило,
сильнейшим отравлением,
вызванным передозиров-

кой никотина, плюс воздействием на организм различных синтетических веществ,
выступающих в качестве
ароматизаторов. Симптомы передозировки: тошнота, рвота, потеря сознания,
угроза развития инфарктов
и инсультов. Случаи отравления снюсом, в том числе
и со смертельным исходом,
в России уже зарегистрированы.
Запредельная
концентрация никотина приводит
к более быстрому, практически
молниеносному,
развитию зависимости. В
результате отказаться от
употребления снюса очень
сложно, может, даже невозможно, без помощи врачаспециалиста и курса реаби-

литации».

СОБРАНИЯ В ШКОЛАХ
Как
стало
известно
«РВС», в Динской также
уже были зарегистрированы случаи употребления
снюса и отравления несовершеннолетних от него.
По всем школам проводятся общешкольные собрания, на которые приглашаются инспекторы ПДН и
оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом
наркотических средств. На
таких собраниях родителям
дословно объясняют, что
такое снюс, как он влияет
на организм человека и как
проследить, чтобы ребенок

не подсел на эту заразу.

ЕСЛИ СНЮС ТАК ОПАСЕН,
ПОЧЕМУ ЕГО МОЖНО
БЕЗ ПРОБЛЕМ КУПИТЬ
В ТАБАЧНЫХ МАГАЗИНАХ?
Все дело в человеческой
жадности и желании нажиться. Упаковка снюса
представляет из себя круглую пластиковую коробочку с двумя отсеками – в
одном находятся свежие
пакетики с веществом, а в
другом можно хранить уже
использованные пакетики.
Среди молодежи использованные подушечки вещества называются «вторяк».
Особо
предприимчивые
используют один и тот же
пакетик по нескольку раз, в

зависимости от крепости и
количества никотина, ведь в
одном пакетике содержание
никотина может доходить
до 60 мг, что эквивалентно
трем пачкам сигарет. Обычно в таких упаковках и продается снюс в специализированных магазинах. И по
всем правилам, необходимо
предъявить документы при
покупке.
Масла в огонь подливают и регулярные рассылки
фейков в мессенджерах. В
них, как правило, говорится
о торговле снюсом в школах
и других образовательных
учреждениях с плачевными последствиями в итоге.
Это, скорее, напоминает
ажиотаж вокруг спайса в
свое время. Но, конечно,
лучше лишний раз перестраховаться и поговорить
со своим ребенком на тему
опасности таких увлечений.

ЗАПРЕТ НА ПРОДАЖУ
19 декабря депутаты ЗСК
единогласно проголосовали
за принятие закона, который
вводит запрет на розничную
продажу несовершеннолетним любой никотиносодержащей продукции.
Напомним, по поручению
губернатора в регионе проведут масштабные рейды
мест торговли. Особое внимание уделят территориям
около социальных учреждений, школ и спортивных
клубов.
ИЛЬЯ ТАЙДАКОВ

«Êðûøà äåðæèòñÿ íà ÷åñòíîì ñëîâå». Ïîæàð
ó äèí÷àí. Íóæíà ïîìîùü
Обращение. В ночь
с 13 на 14 декабря на
дачах «Труд» на улице
Веселой вспыхнул дом.
Об этом нам сообщили
наши подписчики в
инстаграме. Местные
жители организовали
сбор помощи.
Журналист «РВС» связалась с хозяйкой дома Ириной. Она очень переживала
и была в растерянности.
Первое, что сделала женщина, – выразила благодарность пожарным, которые
сработали «действительно
профессионально», и всем
людям, которые отозвались
на их беду.
Она сообщила, что никто
из ее родных не пострадал.
Ирина в подробностях
рассказала о той страшной

ночи. В доме живут она и ее
сын с семьей: с женой и ребенком.
Около двух часов ночи хозяйка проснулась от сильного запаха гари. Ее комната
находится на первом этаже.
Поднявшись на второй, она
увидела, что под потолком
искрится проводка и стремительно разносится пламя. Женщина сразу отключила электричество.
На верхнем этаже находится комната внучки.
К счастью, в ту ночь дома
были только она и сын. Девочка ночевала у другой бабушки.
Пока жильцы собирали
документы и все самое необходимое, соседи тем временем уже вызвали пожарных. Они установили, что
причина возгорания – короткое замыкание.
«По потолку про-

ходила проводка, она
была в кабель-каналах,
но без гофры. Специалисты посмотрели, сказали, что, скорее всего,
подгрызли мыши», – поделилась Ирина.
По ее словам, очаг распространения был сильным, пожарные не могли
туда пробраться, пришлось
даже пробивать потолок.
Чтобы потушить пламя, они
срывали металлочерепицу.
Специалисты пробыли на
месте пожара примерно до
шести утра, следили, чтобы
не было повторного возгорания.
Ирине неудобно об этом
говорить, но ее семье сейчас
необходима любая помощь,
как финансовая, так материальная и физическая.
Она отметила, что очень
много людей уже отозвались: принесли одежду для

внучки, так как большая
часть была утеряна, скоро
должны привезти кровать.
Местные приходили, помогали разгребать остатки от
пожара.
Что касается последствий, то второй этаж выгорел весь.
«Специалисты
посмотрели, балок там
нет, сгорели, крыша
держится на честном
слове. При первом снеге
либо ветре, не дай Бог,
все сложится. Поэтому его надо полностью
убирать и заново строить. Другого варианта
нет», – поделилась Ирина.
Средства
на
восстановление
дома
можно скидывать на карту
4276300024840202.
Телефон для связи с
жильцами 8-989-23-35-290,
Роберт (сын Ирины).

Цитата

“Может, у кого-то есть
материалы, кто-то согласится продать их со
скидкой, чтобы не так
дорого. Если люди что-то
предложат сделать, пусть
это будет хоть в полцены,
я понимаю, что любой труд
должен оплачиваться“.
Ирина

хозяйка сгоревшего дома
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Пишите в книгу жалоб #газетарвс
Есть ответ!

Фонтанчик около
универмага засыпали,
а куда же теперь надпись
поставят “Я люблю
Динскую”?
Динчанка

Нужно установить камеры

Я на 7 месяце беременности и хожу, мету стекло,
которое мусороуборочная машина раскидала, когда
выгружали баки, чтобы не пробить колеса на машине.
Куда можно обратиться по поводу установки хотя бы
одной камеры, чтобы потом наказывать рублем этих
соседей-свиней? Станица Динская, улица Суворова.
Жительница улицы Суворова
Вопрос по установке камер
видеонаблюдения возле мест
сбора твердых коммунальных

отходов в станице Динской
будет рассмотрен при формировании бюджета на 2020 год.

В работе
Я живу на Восточной в Динской, у нас отвратительная
дорога. Недавно засыпали параллельную улицу
Украинскую и укатали катком. Приходят какие-то дяди,
измеряют что-то. На вопрос, будут ли асфальтировать или
засыпать Восточную, говорят: все вопросы к
администрации. Нельзя ли как-нибудь выяснить это все?
Динчанин
Будут ли что-нибудь делать с речкой Кочеты за
“Ударником”, вдоль улицы Суворова и с дамбой на улице
Кутузова в Динской? Просто речка стоит, заиливается, все
родники позабивало. С каждым годом все мельче и
мельче!
Неравнодушный

Как-то так вышло, что по плану обустройство въездов/
выездов не предусмотрено. Мы обращались к
подрядчикам, которые выполняют работы, нам сначала
пообещали сделать въезд и вход в калитку, но все
закончилось тем, что заезд подсыпали гравием, который
через месяц раскатается, а к подходу к калитке вообще
ничего не сделали, сказали, что “не обязаны”. Перепад
между двором и бордюром очень большой, можно ноги
переломать, а у нас в основном в доме живут пенсионеры
и 2 инвалида. При этом в соседнем доме заезд сделали из
новой плитки. Почему такие двойные стандарты? Знаем,
что у нас не единственных такая проблема. Например,
жителей частных домов напротив бывшей женской
консультации вообще замуровали, машины не могут
выехать из дворов. Люди обращались в администрацию,
им отказали в помощи. И они сами заасфальтировали
подъем от бордюра до ворот, чтобы можно было выехать.
Местные жители

Гуляла с ребенком по улице Красной в Динской. Все
красиво, все хорошо, но решили свернуть на улицу
Кирова, а там просто ужас – ни проехать, ни пройти,
только если летать! Может, там все-таки что-то планируют
делать? Потому что теперь выехать на главную улицу
довольно проблематично, особенно молодым мамам с
колясками. Очень надеемся, что на эту проблему
администрация все же обратит внимание!
Светлана

Знакомства

ИЩУ ПОЛОВИНКУ
Мечтаете познакомиться? Отправляйте смс: 8-900-255-22-22
Женщина познакомится с
мужчиной от 60, звоните.
8-961-50-79-813
М. за 50, ищу дружбы с
женщиной с пышными
формами. 8-965-46-54-045
Поздравляю всех с Новым
годом! Муж., ищу женщину
больше 90 кг, общение и приятные встречи! 8-928-33-45-145
Мужчина, 55 лет, не пью,
работаю, без жилья, желает
познакомиться с простой женщи-

ной для создания семьи. 8-928-4403-894
М., 53, ищу для встреч женщину. 8-989-82-37-027

59-428. Приеду на чай!
Муж ищет женщину больше
90 кг, дружба и встречи, отзовитесь, милые. 8-928-33-45-145

Познакомлюсь с мужчиной
56-63 лет, дружба, общение.
8-918-97-30-770
М., 53, встречи с женщиной
пышных форм, подарю ласку и нежность. 8-965-46-54-045
М., 55, ищу женщину 40~60,
дружба и встречи. 8-918-93-

заложены, а вы тут со
своими соплями.
***
– Доктор, таблетки,
которые вы
порекомендовали, мне
очень помогли.
– Ну, что ж, и такое
бывает…
***
Если дама написала
в фейсбуке: «Я сйчас
задараю на пляжр в
Ницше», значит, по
дороге на работу в
маршрутке сильно
трясло.
***
Если вы не наелись за
обедом, вас вполне
выручит чашечка чая.
К чаю можно печеньку,
кексик, пирожок, бутер,
просто кусок колбасы,

сало. Что угодно. Чай
все превращает в легкий
десерт.
***
Утром на Олега напали
умные мысли. «Не на
того напали!» – подумал
Олег. И стал думать, как
обычно, о фигне.
***
Она вся такая в мехах,
с накачанным губами,
нереальной укладкой,
одиннадцатым айфоном
и сумкой «Майкл Корс»
едет на 45-й маршрутке.
***
– Так а что мы решили?
– С чем?
– С Новым годом.
– Спасибо, тебя тоже.
***
– Давай я помою голову,
а ты – посуду и пол.

Водитель

Будет ли установлена
остановка (крыша, лавочки)
возле Дома культуры в
Динской? Там углубили
карман для автобусов и
очень заузили тротуар, так
что ее просто негде поставить, а ведь на этой остановке садится очень много
детей из садика и бабушек
из церкви, которые просто
не могут стоять!
Ирина

Контакты
Вы можете связаться
с нами по телефону
или в соцсетях. К вашим
услугам электронный адрес
и специальные формы
для отправки обращений
на сайте:
www.gazeta-rvs.ru
news@gazeta-rvs.ru

+7 (900) 255-22-22
В йб
Вайбер

Вотсапп Телеграм

www.ok.ru/gazetarvs
www.vk.com/rvsnews

Вот такая “красота”
на улице Комсомольской
в Динской, не доезжая до

www.facebook.com/gazetarvs
www.instagram.com/gazetarvs

На злобу дня

Анекдоты
Было у физрука четыре
сына: первый, второй,
первый, второй.
***
– Каннибал – это тот, кто
ищет друзей по вкусу.
***
– Милый, я тебя люблю!
– А я тебя.
– А кто сильнее?
– Кинг Конг.
***
– Я всегда мечтал
познакомиться с такой
девушкой, которую надо
еще поискать, и вот
наконец нашел одну,
которая, как оказалось,
уже два года в розыске.
***
– Доктор, у меня нос
заложен…
– Я вас умоляю! У меня
квартира, машина и дача

Прошу вашего
содействия в приведении в
соответствие стоянки у
одного из магазинов на
улице Красной в станице
Пластуновской. Стоянка
расположена на тротуаре!
Дети идут в школу и из
школы. Это очень опасно.
Я взрослый человек, ехала
на велосипеде по тротуару,
и меня чуть не сшиб
водитель. Такое ощущение,
что никому до этого нет
дела, а что может быть
важнее, чем дети? У нас,
пока гром не грянет, мужик
не перекрестится. Ранее
обращалась в ГИБДД,
сказали, выедем,
посмотрим на нарушителей.
Но проблема со стоянкой
так и не решилась.
Пенсионерка

Гоголя.

На правах рекламы. 16 +

УСЛУГИ
ДИЗАЙНА
ПЕЧАТЬ
ПОЛИГРАФИИ

8-900-255-22-22
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Пн / 20 января

Вт / 21 января

Ср / 22 января

Чт / 23 января

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.40, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ученица Мессинга».
Шестнадцатилетняя Оля едет с
матерью на Рижское взморье,
где встречает Вольфа Мессинга – знаменитого эстрадного
артиста-менталиста, дающего
концерт в Юрмале. Мессинг
сразу же распознает особый дар у
девушки и предлагает ей стать его
ученицей. Оля в растерянности,
ее родители в смятении, но, сами
того не понимая, они в точности
выполняют все негласные распоряжения Мессинга. Оля приезжает в Ленинград к Мессингу. Она
полна сомнений в правильности
своего выбора, в то же время ее
раздирают любопытство и желание узнать, на что она способна
на самом деле...
04.10 «Наедине со всеми»

06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15 «ТРАССА». 4 с.
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». 4 с. (16+)
18.50 «Без права на ошибку.
История и вооружение инженерных войск» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №12» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.40 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ».
Рассказ о буднях инспектора
милиции по делам несовершеннолетних Воронина, который
пытается перевоспитать девятиклассника, главаря местной
банды... (12+)
01.20 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
03.05 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
04.40 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.30 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ученица Мессинга». Природный дар Оли стремительно
развивается. Девушка с упоением погружается в новый
мир, открывшийся ей благодаря
Мессингу. Его уроки - больше,
чем занятия по гипнозу или актерскому мастерству: он преподает ей науку жизни. Во время
первых совместных концертов
Ольга постигает азы публичных
выступлений, а гастроли по СССР
закаляют ее и сближают с наставником, который становится
главным человеком в ее жизни.
Оля все ближе узнает Мессинга:
перед ней открываются не только
его величие и сила, но и слабости,
и мучительные фобии... (16+)
23.30 «Право на справедливость»
04.10 «Наедине со всеми»

06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 «Легенды госбезопасности. Виктор Лягин. Последний
бой разведчика» (16+)
09.35, 10.05, 13.15 «КОТОВСКИЙ». 4 с. (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «КОТОВСКИЙ». 8 с. (16+)
18.50 «Без права на ошибку.
История и вооружение инженерных войск» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Роза Шанина (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.40 «ГОРОЖАНЕ». История про
водителя московского такси,
которого все называют просто Батей. Он любит свою дочь,
друзей и работу, встречается с
разными людьми, жителями и
гостями столицы... (12+)
01.30 «ПРОВЕРЕНО – МИН НЕТ»
02.50 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
04.35 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ»

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.15 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ученица Мессинга». После
гибели Володи Ольга впадает
в глубокую депрессию: она не
знает, как жить дальше. Мессинг
убеждает ее вернуться на сцену,
ведь только работа, по его мнению, способна заглушить боль.
Несколько лет проходит в разъездах. Ольга обретает уверенность
в своих силах, а Мессинг понимает, что ее обучение подходит
к концу. Он устраивает экзамен
своей единственной ученице и
отпускает ее в свободное плавание. Ольга начинает выступать
как самостоятельная артистка...
23.30 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат Европы
2020 г. Пары. Короткая программа
04.00 «Наедине со всеми»

06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40, 10.05 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 «ЛИГОВКА»
18.50 «Без права на ошибку.
История и вооружение инженерных войск» (12+)
19.40 «Последний день». Всеволод Бобров (12+)
20.25 «Секретные материалы»
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.40 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». В сибирский промхоз Согры едет из
Москвы молодой научный сотрудник Андрей Сазонов, чтобы
внедрить новый метод разведения соболя. Пробираясь через
тайгу,онвстречаетсясохотоведом
Еленой Седых. Девушка увлечена
рассказом Андрея о богатых возможностях нового метода. В пути
молодыелюдивстречаютлучшего
врайонеохотника.Правда,встреча происходит в тот момент, когда
тотзанимаетсябраконьерством...
01.35 «МАКСИМКА»
02.50 «ГОРОЖАНЕ» (12+)
04.10 «ТРЕМБИТА»

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.25 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ученица Мессинга». Роль
замужней женщины не очень
подходит Ольге. Она чувствует,
что зарывает свой талант в землю. Ольга снова и снова просит
Валерия разрешить ей вернуться
на сцену, и раз за разом он просит
ее еще немного подождать. Ольга
больше не может сидеть сложа
руки и собирается вновь начать
выступать с Мессингом - теперь
уже в качестве равноправного
партнера. Однако смерть учителя
перечеркивает ее планы... (16+)
23.30 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат Европы
2020 г. Мужчины. Произвольная
программа. Прямой эфир из
Австрии
04.10 «Наедине со всеми»

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым (12+)
14.45 Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». Обнаружен труп
пожилого человека. Смерть выглядит естественной, но дочь
умершего настаивает на заведении уголовного дела, утверждая,
чтоотцаубили.Приобследовании
выясняется, что старику была сделана инъекция, хотя признаков
яда не обнаружено. На другой
день в этом же доме обнаружен
труп старухи с такими же следами
инъекции на руке. Еще через день
втомжедомепреступникубивает
пожилую женщину и ранит ее
дочь, которая позже скончалась
в больнице. Перед смертью она
кричит слово «доктор»... (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 «СВАТЫ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Неизвестная»
07.35, 12.15 Красивая планета
07.55 «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
09.30 «Другие Романовы». «Его
Георгиевский крест».
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Жизнь
моя – опера. Ирина Богачева».
1979 г.
12.30, 18.45, 00.35 Власть факта
13.15 «Линия жизни»
14.15, 02.10 «Человек эры Кольца. Иван Ефремов»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
16.30 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ». 1 с.
17.35 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
18.00 На концертах Берлинского Филармонического Оркестра.
Вальдбюне 2017 г. «Легенды
Рейна»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «8 1/2»
22.40 «Алхимик кино. Вспоминая Феллини»
23.50 «Кинескоп»

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут»
14.45 Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». На пустыре, в районе новостроек, найден труп
мужчины с ранениями. Очевидно,
что он был убит в другом месте, а
сюда его кто-то доставил. Швецова приступает к расследованию.
Маша случайно встречает некоего Овчаренко - бывшего подследственного, осужденного на
10 лет и выпущенного до срока.
Тем временем удается установить личность убитого. Им оказался Евгений Гуляев, имевший
две судимости и большой круг
знакомых женщин. Состоял он в
интимной связи и с соседкой по
квартире Ириной, которая дает
показания Маше... (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 «СВАТЫ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 «Восход цивилизации»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 «Первые в мире»
09.05, 22.20 «РАСКОЛ». 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Сергей Образцов. Встреча в Концертной
студии «Останкино». 1980 г.
12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем. Смыслы»
13.20 Красивая планета
13.35 «Кинескоп»
14.15, 23.50 «История научной
фантастики с Джеймсом Кэмероном»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ». 2 с.
17.45 На концертах Берлинского Филармонического Оркестра.
Вальдбюне 2017 г. «Легенды
Рейна»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.15 Красивая планета
02.35 «Pro memoria»

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым (12+)
14.45 Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».Последолгогоотсутствия неожиданно возвращается
Дима. С его возвращением дома
у Швецовой сразу начинаются
осложнения. В прокуратуру поступаетзаявлениеопропажедочери
«крутого авторитета» Колобанова
-Анжелы,котораяневернуласьиз
института. Маша не хочет браться
за это дело, потому что в свое
время она много пережила изза этого негодяя, люди которого
похитили ее саму. Дома она случайно подслушивает телефонный
разговор Димы с Колобановым,
который требует, чтобы Луганский
передал ему свой бизнес...
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 «СВАТЫ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Углич дивный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 «Восход цивилизации»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 12.15 «Первые в мире»
09.05, 22.20 «РАСКОЛ». 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Ледовая
фантазия». 1983 г.
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.20, 23.15 Красивая планета.
«Польша. Орденский замок Мариенбург в Мальборке»
13.35 Искусственный отбор
14.15, 23.50 «История научной
фантастики с Джеймсом Кэмероном»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 85 лет со дня рождения
Александра Меня
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ». 3 с.
17.45 Цвет времени
17.55 На концертах Берлинского Филармонического Оркестра.
«Европаконцерт-2017»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
02.25 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». На защите медицинской
диссертации в присутствии целой
группы научных работников неизвестная женщина в черном, подойдя к знаменитому профессору
Милорадову, плюет ему в лицо.
Задержанная Алешина объясняет свой странный поступок
тем, что знаменитый профессор
убил ее сына. Свидетелями этого
инцидента оказываются Женя
и Петя, приехавшие на эту защиту на встречу с медэкспертом.
Женя предлагает Алешиной
свои услуги в качестве адвоката,
отказываясь при этом от вознаграждения... (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 «СВАТЫ» (12+)

05.15, 03.50 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
10.20,01.20«МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ»
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели.. (16+)
17.10, 00.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ».
Крым, Севастополь, октябрь
1920 года. Во время церковного
праздника происходит покушение на барона Врангеля. По
счастливой случайности барон
остается жив, а один из нападавших захвачен и повешен
начальником контрразведки
Гаевым. Свидетелями происшествия становятся находящиеся
на площади Эль Феррари красная шпионка, работающая под
легендой итальянской поэтессы,
и завербованный британской
разведкой немец Макс Эрмлер...
23.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50 «ТОП 5»
10.25, 11.55 «Факты» (12+)
10.30 «Арт. Интервью» (12+)
10.45 «Спорт. Личность» (12+)
11.00 «Край аграрный» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 00.30 «Будем здоровы»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. Спорт» (6+)
12.00, 02.00 «Через край» (16+)
13.00 «Край Добра» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 «Тема дня»
16.40, 01.55, 03.40, 05.10 «Интервью» (6+)
17.10 «Говорим и понимаем»
17.40, 21.30 «Факты. Погода»
17.45 «Выбирай» (12+)
17.55 «Что если?» (12+)
18.00 «Спорт. Интервью» (6+)
18.15 «История болезни» (16+)
18.30 «Через край»
20.30, 22.55 «На стороне закона»
20.45,03.00«Культурнаянавигация»
21.15, 00.35, 03.45, 04.55 «Факты. Мнение» (12+)
21.35, 04.00, 05.15 «Геолокация
– отдых» (6+)
21.45 «Реанимация» (16+)
23.10, 00.50, 03.25 «Деловые
факты» (12+)
23.15, 04.05 «Тема дня» (12+)
00.15 «Там, где мы есть» (12+)
01.00 «Факты 24» (12+)

05.20, 03.50 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». После очередной операции
в Охотском море, где Бизон получает сильное переохлаждение,
командование отправляет его в
отпуск на Черное море. Однако
отдыхать Бизону не приходится.
Из воинской части, расположенной неподалеку от курортного
городка, сбегают четверо солдат,
захватив оружие и убив сержанта. Обложенные со всех сторон,
беглецы захватывают морской
трамвайчик с пассажирами,
большинство которых составляют дети из пионерского лагеря.
Дезертиры выставляют условия:
топливо, еда, деньги, наркотики...
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10, 00.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)
23.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Море откровений» (16+)
10.30, 17.45, 00.15 «ТОП 5»
10.50, 17.05 «Будем здоровы»
11.00 «Край Добра» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 23.10, 00.50, 03.25 «Деловые факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 01.55, 03.40,
05.10 «Интервью» (6+)
12.00, 02.00 «Через край» (16+)
13.00 «Культурная навигация»
13.40 «Факты» (12+)
13.45 «Спорт. Интервью» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 «Тема дня»
16.50 «Там, где мы есть» (12+)
17.10 «Кубанский аграрный
клуб» (12+)
17.40, 21.30 «Факты. Погода»
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край спортивный» (6+)
18.30 «Через край»
20.30, 22.55 «На стороне закона»
20.45, 03.00 «Край аграрный»
21.15, 00.35, 03.45, 04.55 «Факты. Мнение» (12+)
21.35, 04.00, 05.15 «Геолокация
– отдых» (6+)
21.45 «История болезни» (16+)
23.15, 04.05 «Тема дня» (12+)
01.00 «Факты 24» (12+)

05.20, 03.50 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10, 00.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ». Эль
получает разрешение от Гаева
на посещение дома Врангеля
во время празднования именин
его сына Пети. Яша должен обеспечить ее безопасный отход
после убийства. В день торжества
Эль подвергается унизительной
процедуре личного досмотра.
Но револьвер спрятан в парке
Яшей, который с товарищами
ждет на баркасе со стороны моря.
Эль знакомится с бароном. Она
потрясена масштабом его личности и не может сделать роковой
выстрел... (16+)
23.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50 «ТОП 5»
10.25 «Благовест» (6+)
10.40, 17.55 «Что если?» (12+)
10.45 «Край спортивный» (6+)
11.00 «Культурная навигация»
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 23.10, 00.50, 03.25 «Деловые факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 01.55, 03.40,
05.10 «Интервью» (6+)
12.00, 02.00 «Через край» (16+)
13.00 «Больше, чем отдых» (12+)
14.00, 14.40, 15.40 «Тема дня»
17.10, 21.35, 04.00, 05.15 «Геолокация – отдых» (6+)
17.40, 21.30 «Факты. Погода»
17.45, 00.15 «Горячая линия»
18.00 «Первое, второе и компот»
18.15 «Теле_К» (6+)
18.30 «Через край»
20.30, 22.55 «На стороне закона»
20.45 «Сражение за Кубань.
Особая история» (16+)
21.15, 00.35, 03.45, 04.55 «Факты. Мнение» (12+)
21.45 «Кубанский аграрный клуб»
23.15, 04.05 «Тема дня» (12+)
00.30 «Будем здоровы» (12+)
01.00 «Факты 24» (12+)
03.00 «ТОП Запрос» (12+)
03.15 «Работаю на себя» (12+)

05.20, 03.55 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
10.20,01.00«МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ»
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.05, 00.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ». В течении суток Павлу приходится
выезжать на разные вызовы. В
одном из домов в центре города
заперся в квартире бывший муж
молодой женщины, не сумевший
открыть дверь из-за приступа на
почве алкогольного отравления...
Следующий вызов - на место
драки, в ходе которой парень получил тяжелый перелом, и Павел
руководит поиском сбежавших
зачинщиков потасовки... Компания подвыпивших молодых
людей, среди которых сын коллеги Павла, устраивает гонки по
городу на машинах... (16+)
21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)
23.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «СУРРОГАТЫ». В ролях:
Брюс Уиллис, Рада Митчелл,
Розамунд Пайк и др. (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
00.30 «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
03.00 Кино: комедия «ТУПОЙ И
ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» (США)
(16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

10.00 Автоспорт. «Рождественская гонка чемпионов – 2020».
Трансляция из Тольятти
11.00 «Дакар-2020. Итоги» (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины
12.20, 15.00, 19.00 Новости
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Германии
13.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
14.00 Смешанные единоборства. Итоги 2019 г (16+)
14.30 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр
15.05, 19.05, 00.40 Все на Матч!
15.55IIIЗимниеюношескиеОлимпийскиеигры.Хоккей.Россия–Дания
18.00 Все на футбол! Евро 2020 г.
18.40 «Евро 2020. Главное»
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА
22.00 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» – СПАЛ
01.10 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. Плей-офф.
Трансляция из Венгрии
02.10 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Шорт-трек
03.10 III Зимние юношеские Олимпийские игры. Фристайл. Хафпайп
04.10 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» – «Бавария»

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки»
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ». Экранизация реальных событий, произошедших в феврале 1952 года.
Сильнейшая буря у побережья
Массачусетса переломила пополам находящийся в море нефтяной танкер. На спасение членов
экипажа отправляется команда
береговой охраны во главе с капитаном Бернандом Веббером. Им
предстоит выдержать всю мощь
морской стихии, находясь на старенькой деревянной лодке... (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30«ИДЕАЛЬНЫЙНЕЗНАКОМЕЦ»
03.15 «Тайны Чапман»

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
07.00, 08.30, 09.45, 12.50,
15.00, 17.55, 22.15 Новости
07.05, 15.05, 18.00, 00.25 Все
на Матч! Прямой эфир
08.35 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр
09.05 Тотальный футбол (12+)
09.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч
звезд КХЛ – 2020 г
12.30 «Звезды рядом. Live» (12+)
12.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Хоккей. 1/2
финала
16.00 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Венгрии
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА
(Санкт-Петербург)
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Канн» (Франция) – «Уралочка-НТМК» (Россия). Прямая трансляция
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Карабобо» (Венесуэла)
– «Университарио» (Перу)
03.10 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины
04.45 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Сноубординг. Хафпайп. Трансляция из
Швейцарии

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект»
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00,15.00«Засекреченныесписки»
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «НА КРЮЧКЕ». Джерри Шоу
– молодой беззаботный бездельник. В отличие от своего эталонного брата-близнеца Итана, который
стремится добиться успеха во всех
сферах жизни. После таинственной смерти Итана, Джерри находит
в своем доме оружие, взрывчатку
и поддельные документы. В то же
время у матери-одиночки Рэйчел
крадут ребенка...
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ».
В ролях: Джеймс Пьюрфой, Пол
Джаматти, Брайан Кокс и др.
03.20 «Тайны Чапман»

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Дакар-2020. Итоги» (12+)
07.00, 08.55, 09.30, 13.15,
16.00, 19.00, 22.20 Новости
07.05, 11.35, 13.20, 16.05,
19.35, 22.25 Все на Матч!
09.00 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр
09.35 Футбол. Кубок Французской лиги. 1/2 финала. «Лион»
– «Лилль»
11.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Шорт-трек.
Смешанные команды. Эстафета
13.50 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Фристайл и
сноубординг. Биг-эйр
16.55 III Зимние юношеские Олимпийские игры. Хоккей. Финал
19.05 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша (16+)
20.30 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/4 финала
22.55 Футбол. Кубок Французской лиги. 1/2 финала. «Реймс»
– ПСЖ
00.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Церемония
закрытия
01.50 «Спарта» (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Прогресо» (Уругвай) – «Барселона» (Эквадор)
05.25 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». После мучительных десяти лет в
тюрьме у Драйвера остается
единственная цель: отомстить
преступникам, которые жестоко
убили его брата. Наконец-то
обретя свободу, он готов пойти
на все. Но его планы нарушают
наемный убийца и ветеран-полицейский, каждый из которых
имеет свою причину свести с ним
счеты... (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 2»
03.15 «Тайны Чапман»
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06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55, 10.05 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 «ЛИГОВКА»
18.30 «Специальный репортаж»
18.50 «Без права на ошибку.
История и вооружение инженерных войск» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Михаил Рязанский (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.40«НАГРАДИТЬ(ПОСМЕРТНО)»
01.30 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ». Захватывающая история разоблачения сотрудниками уголовного розыска банды
преступников, похищающих и
сбывающих иностранцам детали
советских часов, содержащие
драгоценные металлы. В центре
сюжета - поединок двух героев:
молодого, смелого и обаятельного следователя и хладнокровного
злодея-бандита по кличке Крест...
02.35 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)
04.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
05.30 «Хроника Победы» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат Европы 2020 г.
Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир из Австрии
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея» (16+)
23.00 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат Европы 2020 г.
Пары. Произвольная программа.
Прямой эфир из Австрии
00.00 «Шпионы по соседству».
Обычной паре из пригорода не
так-то просто держаться наравне
с Джонсами - их новыми невероятно красивыми и современными соседями. Особенно когда
выясняется, что мистер и миссис
Джонс являются агентами под
прикрытием... (16+)
01.55 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)
05.15 «Россия от края до края»
(12+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.45 «Не дождетесь!» (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 «Рыбий жЫр» (6+)
09.05, 10.05 «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.35 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». Когда-то
они были специальным подразделением ФСБ, выполнявшим
особо важные задания. Но после
одной неудачной операции - был
похищен портативный ядерный
заряд - они были уволены со
службы и едва избежали тюрьмы. Однако все незаконченные
дела рано или поздно начинают
создавать большие проблемы:
«потерянный» заряд оказывается
в руках у бандитов... (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (12+)
23.10 «Десять фотографий». Евгений Дога (6+)
00.00 «ТРЕМБИТА»
01.55 «ВЕРТИКАЛЬ»
03.10 «Высоцкий. Песни о войне»
03.50 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
05.15 «Легендарные самолеты»

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 60-летию актера. «Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем не
знаю меры» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Стряпуха»
15.20 К дню рождения Владимира Высоцкого. «И, улыбаясь, мне
ломали крылья» (16+)
17.50 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат Европы
2020 г. Танцы. Произвольная
программа. Прямой эфир из
Австрии
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45, 21.20 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
23.00 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат Европы
2020 г. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир из
Австрии
00.25 «Красиво жить не запретишь» (16+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)
04.40 «Россия от края до края»

06.00 Мультфильмы
06.25 «Рыбий жЫр» (6+)
07.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». «Эквилибрист
на моноцикле Вэсли Виллиамс»
10.10 «Легенды армии с Александром Маршалом». Марат
Казей (12+)
11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день». Валерий Приемыхов (12+)
13.15 «Легенды телевидения».
Игорь Кириллов (12+)
14.00 «Улика из прошлого».
«Секс, ложь и видео. Политика
Голливуда» (16+)
14.55 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» (12+)
17.05 «Секретные материалы»
(12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Информационно-аналитическая программа
18.25 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+)
22.05 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
00.15 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ» (12+)
01.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)

05.15 «Хозяин тайги» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Хозяин тайги» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Зигзаг удачи» (6+)
15.35 «Валентина Талызина.
Время не лечит» (12+)
16.45 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» Новый сезон
21.00 «Время»
22.00 «Эксклюзив» (16+)
23.40 «Про любовь. Только для
взрослых». Комедийный альманах, состоящий из пяти новелл,
рассказывающий о главном из
всех чувств - о любви. Москва.
Лето 2017 года. Мегаполис
занят своей жизнью, здесь
каждый день что-то происходит... (18+)
01.45 «На самом деле» (16+)
02.55 «Про любовь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 «Россия от края до края»

05.10 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России! (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №11» (12+)
12.20 «Специальный репортаж»
(12+)
13.00 «Блокада снится ночами»
14.00 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ». 4 с. Россия, 1916
год. Идет Первая мировая война.
Капитан русской контрразведки
Василий Щепкин со своей группой занимается выявлением
вражеской агентуры в столице
Российской империи. Из здания
Русского Генштаба похищаются
важные документы, а именно план дислокации русских войск
на Дальнем Востоке. Кража совершена человеком, одетым под
японского ниндзя (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска»
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 «Блокада. День 901-й»
00.50 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+)
03.40 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 «Тайны Великой пирамиды Гизы»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Цвет времени
09.05, 22.20 «РАСКОЛ». 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.15ХХвек.«Четыревстречи с Владимиром Высоцким»
12.20 Дороги старых мастеров
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
13.15 Красивая планета
13.35 «Абсолютный слух»
14.15, 23.50 «История научной
фантастики с Джеймсом Кэмероном»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь – Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ». 4 с.
17.45, 23.10 Красивая планета
18.00 На концертах Берлинского филармонического оркестра.
«Европаконцерт-2017»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Александр Калягин и «Et
cetera»
02.25 «Франция. Замок Шенонсо»

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым (12+)
14.45 Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». День рождения
Зои решено отметить на даче.
Среди гостей - журналист Антон
Старосельцев, который хвастается Маше тем, что договорился
об интервью с преступным «авторитетом» Гонцовским. Явившись
на следующий день в его офис,
Антон становится свидетелем
нападения на Гонцовского. Но нападавшие просчитались. Гонцовскому удается скрутить киллера...
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Юбилейный выпуск «Аншлага» – нам 30 лет! (16+)
00.45 XVIII Торжественная церемония вручения Национальной
кинематографической премии
«Золотой Орел». Прямая трансляция
03.35 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». Москва студенческая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 «Девушка из Эгтведа»
08.30, 17.40 «Первые в мире»
08.45, 16.20 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
10.20 «ПОЕДИНОК»
11.50 «Евгений Петров, Валентин Катаев. Два брата»
12.30 «Гатчина. Свершилось»
13.20 «Proневесомость»
15.10 «Письма из провинции».
Ставропольский край.
15.40 «Герой советского народа.
Павел Кадочников»
17.55 Фортепианный дуэт –
Дмитрий Алексеев и Николай
Демиденко. Произведения Н.
Метнера, С. Рахманинова
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели». «Сокровища
кавказских лабиринтов»
20.35 «Линия жизни». Стас Намин
21.45 «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ
СЭРА ДЖОНА ФАЛЬСТАФА»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 «НЕВИДИМАЯ НИТЬ»
02.10 «Искатели»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
(12+)
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт (16+)
13.40 «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ».
Год назад в результате несчастного случая у Ани погиб маленький
сын. С тех пор счастье ушло из
ее дома, а муж Юра, бывший начальник конезавода и мужчина
ее мечты, совсем спился. Аня что
угодно бы отдала, чтобы снова
стать матерью, но Юра после
смерти сына вообще больше не
хочет иметь детей. Неудивительно, что Анна разочаровалась в
жизни и больше не ждет от нее
чудес. Словно в подтверждение
этого, Юра попадает в больницу,
и чтобы оплачивать счета за его
лечение, Ане приходится искать
вторую работу... (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ»
(12+)
00.50 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Кот Леопольд». «Приключения Буратино»
08.45 «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ
СЭРА ДЖОНА ФАЛЬСТАФА»
10.00 Телескоп
10.25 «Неизвестная»
10.55 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
13.15 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиотровского.
13.40 Человеческий фактор.
«Над барьерами».
14.10, 00.50 «Древний остров
Борнео»
15.05 Жизнь замечательных
идей. «Новая физика. Квантовая
теория».
15.30 Концерт «Три королевы»
16.50 Великие реки России.
«ДОН». Авторский фильм Валерия Тимощенко.
17.35 К юбилею Валентины Талызиной. «Линия жизни».
18.25 «АРБАТСКИЙ МОТИВ»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
22.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ»
23.50 Клуб 37
01.40 «Искатели». «Сокровища
Хлудовых»
02.30 «История одного преступления». «Конфликт»

04.35 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09.30 «Устами младенца». Устами младенца, как говорится,
глаголет истина. Но угадать истину, послушав младенца, - дело
совсем не простое!
10.20 «Сто к одному»
11.05 «ДОМ ФАРФОРА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО
ПЕРЦА». Троих детей и немалые
долги получает Лариса в наследство от бросившего ее мужа. Поиски работы не дают результата:
без хорошего образования или
протекции устроиться сейчас
трудно. Лариса совсем было отчаялась, но, к счастью, давний знакомый Аркадий, вспомнив о ее
кулинарных способностях, предлагает ей открыть ресторанчик
на дому. Аркадий и его начальник
Дима становятся постоянными
клиентами Ларисы. Причем обоим нравятся не только ее блюда,
но и она сама... (12+)

06.30 «Приключения поросенка
Фунтика». «Винни-Пух». «ВинниПух идет в гости». «Винни-Пух и
день забот»
08.00 «БОКСЕРЫ»
09.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
09.30 «Мы – грамотеи!» Телевизионная игра
10.10 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
11.25 «Николай Трофимов. Главы из жизни»
12.05 «Письма из провинции».
Ставропольский край.
12.35, 02.10 «Сохранить песню»
13.15 «Другие Романовы». «Последний великий артиллерист
империи».
13.45 «Звезда жизни и смерти»
14.30, 00.35 «ОГЛЯНИСЬ ВО
ГНЕВЕ»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 «Пешком...» Москва усадебная
17.35 «Ближний круг Сергея
Проханова»
18.30 К 60-летию Дмитрия Харатьяна. «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
22.30 Первый Зимний международный фестиваль искусств
Юрия Башмета в Москве
02.50 «Великолепный Гоша»

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Первое, второе и компот»
10.15, 18.15 «Выбирай» (12+)
10.30, 17.00 «Будем здоровы»
10.40, 17.45, 00.15 «ТОП 5»
11.00 «Море откровений» (16+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 23.10, 00.50, 03.25 «Деловые факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 01.55, 03.40,
05.10 «Интервью» (6+)
12.00, 02.00 «Через край» (16+)
13.00 «Сражение за Кубань.
Особая история» (16+)
13.40 «Факты» (12+)
13.45 «Край спортивный» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 «Тема дня»
16.50 «Работаю на себя» (12+)
17.10 «Арт. Интервью» (12+)
17.40, 21.30 «Факты. Погода»
18.00 «Там, где мы есть» (12+)
18.30 «Через край»
20.30, 22.55 «На стороне закона»
20.45 «История болезни» (16+)
21.00 «Реанимация» (16+)
21.15, 00.35, 03.45, 04.55 «Факты. Мнение» (12+)
21.35, 04.00, 05.15 «Геолокация
– отдых» (6+)
21.45 «Кубанский аграрный клуб»
23.15, 04.05 «Тема дня» (12+)
01.00 «Факты 24» (12+)
03.00 «Больше, чем отдых» (12+)

05.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)
01.00«КвартирникНТВуМаргулиса»
02.55 Квартирный вопрос
03.45 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ».
Егор, в прошлом чемпион по ралли, работает в службе «трезвый
водитель», развозит по домам
подвыпивших клиентов. Судьба
сталкивает его с юной Дашей. Девушка оказывается вовлеченной
вбандитскиеразборки,вкоторых
участвует бизнесмен Шувалов,
полицейский Романенко и «оборотень» Морозов. Егор и Даша
проедут вместе не один километр,
спасут жизнь следователю Романенко и помогут ему в расследовании. Проблемы объединяют, их
решение сближает... (16+)

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50, 00.00 «ТОП 5»
10.25 «Факты» (12+)
10.30 «Точка зрения ЛДПР»
10.45, 01.00 «История болезни»
11.00 «Сражение за Кубань.
Особая история» (16+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 23.10 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт»
11.55, 16.40, 04.40 «Интервью»
12.00, 02.00 «Через край» (16+)
13.00 «Край аграрный» (12+)
14.00, 14.40, 15.40 «Тема дня»
17.10, 04.25, 05.05 «Кубанский
аграрный клуб» (12+)
17.40, 21.30 «Факты. Погода»
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00 «Теле_К» (6+)
18.15 «Говорим и понимаем»
18.30 «Через край»
20.30, 22.55 «На стороне закона»
20.45 «Больше, чем отдых» (12+)
21.15 «Факты. Мнение» (12+)
21.35, 23.15 «Геолокация – отдых»
21.45 «Горячая линия» (16+)
23.30 «Море откровений» (16+)
00.20, 01.45 «Будем здоровы»
00.25 «Что если?» (12+)
00.30 «Арт. Интервью» (12+)
00.45 «Работаю на себя» (12+)
01.15 «Спорт. Интервью» (6+)
01.30 «Край спортивный» (6+)
03.00 «Тема дня» (12+)

05.30 «Большие родители» (12+)
06.05 «МЕНЯЛЫ»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 Едим дома
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 Квартирный вопрос
13.10 «Последние 24 часа» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.50 «Секрет на миллион». Екатерина Волкова (16+)
22.45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.30 «Своя правда»
01.25 «Дачный ответ»
02.30 «Фоменко фейк» (16+)
03.20 «РУССКИЙ БУНТ». По пути
в Белогорскую крепость, что в
Оренбургской области, Петруша
Гринев попадает со своим слугой в снежную бурю. От верной
гибели их спасает странный
мужичок Емельян Пугачев. Не
ведает Гринев, что разлука с ним
будет недолгой - вскоре крепость,
где служит Петруша, осаждают
полчища самозванца, назвавшегося Петром III, в котором офицер
узнает своего спасителя...

05.30 Мультфильмы (12+)
08.40, 13.10, 17.05 «ТОП 5» (12+)
09.00 «Теле_К» (6+)
09.15 «Выбирай» (12+)
09.30 «Первое, второе и компот»
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Право имею» (12+)
10.30 «Говорим и понимаем»
10.45 «Спорт. Личность» (12+)
11.00 «Там, где мы есть» (12+)
11.15 «Арт. Интервью» (12+)
11.30 «Премьерные истории»
11.45 «Работаю на себя» (12+)
12.00 «Больше, чем отдых» (12+)
12.30 «Море откровений» (16+)
12.55 «Спорт. Интервью» (6+)
13.30, 02.00 «Край аграрный»
14.00 «Если можешь, прости...»
15.40, 01.40 «Геолокация – отдых»
15.55, 20.20 «Факты» (12+)
16.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
16.15 «История болезни» (16+)
16.30 «Сделано в СССР» (16+)
17.00, 20.25, 05.10 «Будем здоровы»
17.30, 02.30 «Культурная навигация»
18.00 «Интервью» (6+)
18.30 «Кубанский аграрный клуб»
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00,03.55«Деловыефакты.Итоги»
19.30, 04.25 «Постфактум» (12+)
20.30 «Сражение за Кубань. Особая история» (16+)
21.00, 23.00, 03.00 «Через край»
22.00 «Спорт. Итоги» (6+)
00.00 «Ковчег» (16+)

05.20 «Таинственная Россия»
06.10 «Центральное телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02.00 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
03.50 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ». Некогда популярный актер Николай Кудрявцев
страдает от невостребованности.
В провинциальном городке, куда
он приехал на съемки небольшого эпизода, друзья молодости
Виктор и Света знакомят его с
Марусей - местной бизнесвумен
и по совместительству депутатом.
Пригревшись под ее крылышком
в особняке с камином, Кудрявцев почти успокаивается. Но
случайно ему на глаза попадается
листок с текстом его роли...

05.30 Мультфильмы (12+)
08.45 «ТОП Запрос» (12+)
09.00 «Теле_К» (6+)
09.15, 15.55 «Выбирай» (12+)
09.30 «Первое, второе и компот»
09.45 «Говорим и понимаем»
(12+)
10.00, 22.00 «Постфактум» (12+)
10.50, 22.50 «Факты» (12+)
10.55, 22.55 «Будем здоровы»
11.00, 19.30, 03.55 «Спорт. Итоги» (6+)
12.00, 17.00, 03.00 «Деловые
факты. Итоги» (12+)
12.25, 16.10, 01.35 «ТОП 5»
12.45, 04.50 «Горячая линия»
(16+)
13.00 «Право имею» (12+)
13.30, 02.00 «Край аграрный»
14.00 «Ковчег» (16+)
15.40 «Там, где мы есть» (12+)
16.30 «Сделано в СССР» (16+)
17.30, 02.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00 «Арт. Интервью» (12+)
18.15, 05.05 «Работаю на себя»
18.30 «Кубанский аграрный
клуб» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 03.30 «Интервью» (6+)
20.30 «Больше, чем отдых» (12+)
21.00, 23.00 «Через край» (16+)
00.00 «Если можешь, прости...»
(16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30«Зимнийкубок«Матч!Премьер»
07.00, 08.55, 10.30, 13.35, 15.15,
18.10, 19.05, 21.55 Новости
07.05, 10.35, 15.20, 19.10,
22.00 Все на Матч!
09.00 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр
09.30 III Зимние юношеские Олимпийскиеигры.Церемониязакрытия
11.05 Профессиональный бокс.
Трансляция из США (16+)
13.05 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Афиша
13.40 Смешанные единоборства. Bellator
15.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины
18.15 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы (16+)
18.45 «ЦСКА – СКА. Live» (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Валенсия» (Испания)
22.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Баскония» (Испания)
– «Химки» (Россия)
00.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва,
Россия) – «Марица» (Болгария)
02.45 Футбол. Кубок Нидерландов.
1/8 финала. «НАК Бреда» – ПСВ
04.35 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства. Самые зрелищные поединки 2019 г
05.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман»
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Стучать или не стучать?»
21.00 «Очень приятно, царь! Самые невероятные обманы». Документальный спецпроект (16+)
23.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА».
Молодой полицейский Икабод
Крейн по службе вынужден отправиться в таинственное загородное место под названием
«Сонная лощина» - расследовать
серию страшных убийств. Все
жертвы обезглавлены, а преступником оказывается никто
иной, как Всадник без головы...
01.00 «МОТЕЛЬ» (18+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Футбол 2019. Live» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35,
15.30, 18.10, 20.30 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 21.25,
00.25 Все на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины
11.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) –
«Олимпиакос» (Греция)
13.40 Смешанные единоборства. PFL. Сезон 2019 г. Финалы
15.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины
18.20 Все на футбол! Афиша
19.25 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/2 финала
20.35 Смешанные единоборства. Итоги 2019 г (16+)
21.05 «Звезды рядом. Live» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) –
«Кельн». Прямая трансляция
01.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии
02.00 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в полусреднем
весе. Майкл Конлан против Владимира Никитина. Трансляция
из США (16+)
03.30 Хоккей. ФОНБЕТ Матч
звезд КХЛ 2020 г.

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
07.30 «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки.
Квартирный вопрос: 12 страшных ответов». Документальный
спецпроект (16+)
17.20 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
19.10 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+)
20.50 «ПЕРЕВОЗЧИК 3» (16+)
22.50 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ». Фрэнк Мартин - профессиональный «перевозчик». Он
выполняет работу качественно и
«чисто», соблюдая главное правило - никогда не открывать груз...
00.45 «СКАЛОЛАЗ». После схода
снежной лавины теряется группа
туристов. Горный проводник и
талантливый альпинист Гейб вместе с напарником отправляется
на поиски пропавших. Однако на
месте происшествия Гейб узнает,
что его вызвали не беззащитные
туристы, а вооруженные преступники. Банде нужно спасти несколько чемоданов с деньгами,
и без помощи скалолаза им не
обойтись... (16+)
02.30 «Тайны Чапман»

06.00 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в легком весе. Трансляция из США (16+)
08.00 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы (16+)
08.30 Все на футбол! Афиша (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Брешиа» – «Милан»
11.25, 13.35, 16.15, 18.35, 19.15,
22.25 Новости
11.35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины
13.40 «Евро 2020. Главное» (12+)
14.00, 16.20, 19.20, 22.30 Все на
Матч!
14.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета
16.40 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета
18.45 «Футбольный вопрос» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» – «Шальке»
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» – «Гранада»
00.55 Шорт-трек. Чемпионат Европы
01.40 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии
03.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. «Халл Сити» – «Челси»
05.00 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира в
полусреднем весе по версии WBC

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 «СКАЛОЛАЗ» (16+)
09.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
11.30 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ» (16+)
13.15 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
15.00 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+)
16.50 «ПЕРЕВОЗЧИК 3» (16+)
18.45 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
20.40 «ПАРКЕР». Паркер – известный в криминальных кругах
профессиональный вор. По наводке друга и отца своей девушки
он отправляется на ограбление
ярмарки. Замаскировавшись
под клоунов, Паркер и его сообщники готовятся нанести удар.
Грабители запланировали пожар, но ситуация вышла из-под
контроля, и команде приходится
бежать раньше времени. Это
приводит к конфликту, и бывшие
друзья пускают в Паркера пулю.
Теперь он готовится жестоко отомстить предателям... (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06.00 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC
08.00 Смешанные единоборства. Bellator
10.00 «Боевая профессия» (16+)
10.20, 11.30, 15.30, 18.20,
20.25, 22.35 Новости
10.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета
11.35 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета
13.05, 15.40, 20.30, 00.40 Все
на Матч!
13.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
16.40 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины
17.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
18.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) –
УНИКС (Казань)
21.25 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Афиша
21.55 Английский акцент
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – «Ювентус»
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира
01.45Шорт-трек.ЧемпионатЕвропы
02.15 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Леганес»
04.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Кальяри»
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Сканворд

Разминка для ума
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Человек, который живет в одно время с кем-нибудь. 8. Король, использованный Пугачевой. 9. Небольшая речная хищная
рыба. 10. Царское угощение после завершения дела. 11. Брачные игры глухарей, тетеревов. 13. Дерево-общежитие для шелкопряда. 14. Съедобный пластинчатый гриб. 17. Учебное заведение кройки и шитья. 18. Имя папы деревянного мальчишки.
19. Плод взаимной любви лошади и осла. 20. Ему дозволено говорить правду королю. 21. Многолетний злак, кормовая культура. 23. Не самый большой начальник (разг.). 24. Хитрый Братец от дядюшки Римуса. 27. Вьющаяся или завитая часть волос.
29. «Горячий шоколад» на завтрак малышне. 31. «Система вентиляции» в руках рабов султана. 33. Его еще на земле обещали ленинцы. 34. Руль как геометрическая фигура. 35. Сверток, который несут в прачечную. 36. Погодное явление, которое не велит
стоять. 38. Связка стеблей и постыдный звук. 39. Наука, изучающая землетрясения.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Теплая вязаная фуфайка без застежек. 2. Прямоугольный
сруб из бревен, заполненный камнем. 3. Некрасивая физиономия, морда. 4. У свиней он гораздо лучше, чем у собак. 5. Завхоз
на территории военной части. 6. Украинские знаменитые братья-драчуны. 7. Саламандра, похожая на ящерицу. 12. Полуостров, где открыли Херсонес. 13. Умение вести себя пристойно,
уважая других. 15. Необходимость выбора из двух вариантов.
16. Приспособление с несколькими крючками. 22. Что-нибудь
очень приятное, хорошее. 23. «Жареное солнце больших городов». 25. Все, кто в хлеву живут, жвачку жуют. 26. Кожаная нашивка, охватывающая носок и подъем сапога. 28. Арматура в
железобетонном изделии. 30. Нащипанные из тряпок нитки
для перевязки. 32. Грузинское национальное блюдо. 36. Берег,
вдавшийся в море, озеро. 37. Нечто дурное, вредное, противоположное добру.
Ответы из № 51 – на стр. 23.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
ДОМА
ДИНСКАЯ
 1/2 дома 85 кв. м, 3 комнаты, кухня
20 кв. м, с/у, все коммуникации,
з/у 5 сот., рядом магазин, остановка,
ул. Гоголя. 8-961-58-28-615
 1/2 дома 43 кв. м, 4 комнаты,
летняя кухня, х/п, газ, свет, вода,
з/у 5 сот., хозяин, цена договорная.
8-918-21-61-932
 1/2 дома 31 кв. м, газ, свет, вода на
участке, центр. канализация, времянка
16 кв. м с погребом, з/у 2,9 сот., не
подтапливается, недалеко от центра,
1,7 млн руб., торг. 8-918-14-42-985
 1/2 кирп. дома в центре, 38 кв. м,
есть возможность строительства,
з/у 2,5 сот., цена дог., или меняется
на 1-комн. квартиру в ст. Динской
или г. Краснодаре. 8-918-65-87-342
 1/2 дома 65 кв. м, с/у в доме,
кухня, баня, з/у 8 сот.,
р-н ул. Пластуновской-Новой.
8-961-58-28-615
 2-эт. дом 200 кв. м по канадской
системе, недострой, на 2 семьи,
2 отдельных входа, з/у 7 сот.,
собственник, звонить после 19.00.
8-952-83-45-337, Анна
 2-эт. кирп. дом 360 кв. м, лоджии,
цокольный эт., газ, вода, свет, в стадии
внутренней отделки, з/у 9 сот.,
ул. Индустриальная, 14.
8-918-33-88-997, 8-967-66-25-835
 2-эт. дом + мансарда 260 кв. м, ул.
Железнодорожная, рядом
с ж/д вокзалом, з/у 6 сот., 5,6 млн руб.
8-903-44-71-652
 новый 2-эт. дом, мкр-н Солнечный,
200 кв. м, газ, вода, электричество,
канализация, з/у 9 сот., возможна
рассрочка, подробности по тел.
8-905-47-27-097, 8-905-91-65-002
 2-эт. дом 190 кв. м, теплый гараж,
баня, з/у 8 сот., 5,4 млн руб.,
или меняется на маленький дом.
8-928-40-58-855
 3-эт. дом 340 кв. м, можно под
гостиницу, сауна, бассейн, банкетный
зал 50 кв. м, з/у 11 сот., 8 млн руб.,
торг, либо обмен на два дома.
8-918-44-03-415
 3-уровневый дом 120 кв. м,
все коммуникации, в/у, навес, гараж,
з/у 9 сот., рядом речка, риелторов
просьба не беспокоить.
8-928-42-71-834
 2 дома на одном участке 70 и 56
кв. м, все коммуникации, з/у 12 сот.,
сад, гараж, 3,2 млн руб. или меняется
на жилье в г. Абакам, рассмотрю
варианты. 8-958-85-53-090
 2 жилых кирпичных дома, 89 кв. м
и 35 кв. м, центр, со всеми удобствами,
сплиты, интернет, триколор, летняя
кухня, гараж , навесы, двор – бетон,
сад, огород, з/у 7,6 сот.
8-918-29-82-878
 срочно дом 39,7 кв. м, ремонт,
натяжные потолки, новые окна,
ламинат, плитка, новая крыша, навес,
подвал, з/у 4 сот., незатопляемое
место, 1,8 млн руб. 8-961-53-03-455
 дом 73 кв. м, центр, р-н ул. Кирова/
Пластуновская, з/у 14 сот., все
коммуникации, рядом магазины,
остановка общественного транспорта,
хозмаг, СТО, собственник, цена дог.
8-961-59-99-288, 8-961-53-36-177
НОВЫЙ ДОМ 130 КВ. М,
4 КОМНАТЫ, ГАЗ, СВЕТ, ВОДА,
ГАРДЕРОБНАЯ, ГАРАЖ,
ПОДВАЛ, ОТКАТНЫЕ ВОРОТА.
8-967-66-37-666
 дом с мансардой, общ. пл. 131 кв. м,
5 изолир. комнат, фасад 21,2 м
и огород выходят к реке, з/у 10 сот.,
х/п, живописное место, цена дог.
8-964-93-40-811, 8-967-30-20-428
 таунхаус в 3 уровнях, все
коммуникации, навес, з/у 6 сот.,
центр, вся инфраструктура рядом.
8-953-10-73-534
 дом, з/у 10 сот. 8-900-24-60-588
 дом 95 кв. м на берегу реки,
все коммуникации, фасад 25 м, летний
дом 30 кв. м, жилой, полностью
оборудованный, з/у 10 сот.,
ул. Береговая, 62, хозяйка, очень
дорого. 8-918-03-10-404
 таунхаус 132 кв. м, ул. 70 лет
Октября, 4 млн руб., без торга.
8-928-23-94-046
 новый дом 110 кв. м, плита
перекрытия 150 мм, кровля – МЧ,
теплый пол, стяжка, штукатурка,
з/у 9 сот., придомовая территория
3 сот., 5 млн руб. 8-918-13-50-481,
8-918-13-90-491
 кирп. дом 39,8 кв. м,
все коммуникации, летняя кухня,
з/у 11 га, р-н консервного завода.
8-918-93-49-045
 кирп. дом, общ. пл. 52 кв. м,
в/у, газ, вода, состояние хорошее,
ул. Железнодорожная, 1,7 млн руб.,
или меняется на квартиру
в ст. Динской. 8-918-02-53-090
 дом 144 кв. м со всей мебелью
и бытовой техникой, во дворе жилая
времянка, баня, теплица, з/у 15 сот.,
возможен обмен с доплатой.
8-918-14-13-682
 дом 55 кв. м с мебелью,
все коммуникации, ул. Чапаева, 16,
з/у 8 сот., жилая времянка 22 кв. м,
х/п, сарай кирп., навес большой,
скважина. 8-964-90-90-338
 дом 217 кв. м, жилая пристройка,
автономно оборудованные кухонные
зоны, с/у, при доме русская баня,
з/у, можно использовать
в коммерческой деятельности.
8-985-69-03-380, 8-989-81-11-138
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 часть дома, з/у 3 сот., ул. Ульянова,
1,6 млн руб., торг. 8-905-40-42-330
 ветхое домовладение 45 кв. м,
фасад 18 м, центр, все коммуникации,
з/у 8,4 сот., цена дог. 8-953-108-75-31
 небольшой дом, газ, вода, з/у 800 кв.
м, ул. Коммунальная, 107, 2 квартала
до школы №4, 1,6 млн руб., торг.
8-918-49-29-559, 8-918-17-90-262
 ДОМ 57 КВ. М, 3 КОМНАТЫ,
С/У, КУХНЯ, ТЕПЛАЯ ВЕРАНДА,
ЛЕТНЯЯ КУХНЯ, СВЕТ, ВОДА,
БАНЯ, ГАРАЖ, 3,2 МЛН РУБ.
8-929-84-66-766
 новый, качественный, дом 60 кв. м,
2017 г.п., строился не для продажи,
летняя кухня, сарай, навес, 2 входа,
все коммуникации, з/у 5 сот.,
р-н пляжа, ул. Береговая .
8-928-33-47-408
 кирп. дом 70 кв. м, 1964 г.п.,
все коммуникации, фасад 20 м,
з/у 10 сот., не подтапливается,
все магазины, рынок, элитные школа
и д/сад в шаговой доступности.
8-918-31-73-457
 дом 64,4 кв. м, летняя жилая кухня,
навес, з/у 4,5 сот., Комсомольский
парк, спорткомплекс, 5 мин. до речки,
хозяин, пер. Дружбы,
цена при осмотре. 8-918-44-60-468
 дом 86,5 кв. м, большой зал,
спальня, прихожая, коридор, кухня,
ванная, двор – плитка, навес, ул.
Коммунальная, 100Б. 8-928-03-65-408,
8-918-37-84-069, в любое время
 жилой дом 60 кв. м, фасад 37х28 м,
угловой з/у 10 сот.,
ул. Революционная, 2,5 млн руб.
8-964-90-63-635
 дом 44,5 кв. м, жилая времянка,
фасад 12,5 м, з/у 7,9 сот., имеются газ,
вода, свет, возможно
под строительство, цена дог.
8-918-06-94-229, 8-964-90-32-291,
8-918-02-62-044
 дом 65 кв. м, все коммуникации,
счетчики, крыша новая, времянка, х/п,
3,5 млн руб. 6-54-79, 8-918-65-30-398
 дом 230 кв. м, жилая 150 кв. м, 2 эт.,
рядом садик, школа, стадион, баня,
з/у 7 сот., ул. Красная. 8-918-44-94-254
 новый дом 60 кв. м с мансардой 20
кв. м, хороший ремонт, новая мебель,
свет, скважина, газ по улице, ДСНТ
“Труд”. 8-928-41-33-719
 небольшой жилой дом в ДСНТ
“Труд”, з/у 5 сот., огорожен забором
МП, торг. 8-952-87-17-014
 дом 54 кв. м, колодец, з/у 6 сот.,
ул. Гоголя, за магазином “Волна”,
рядом остановка. 8-905-47-13-614
 дом 90 кв. м + мансарда 55 кв. м,
теплый пол, стены под покраску или
обои, натяжной потолок, стяжка,
газ по улице, з/у 5,2 сот., 3,4 млн руб.
8-918-07-51-146, 8-918-09-28-583
 небольшой дом на з/у 8,5 сот.,
неподтапливаемый, центр, ул.
Луначарского, 16, все коммуникации,
огорожен, дом можно на 2 хозяина,
3 млн руб., торг уместен.
8-928-43-33-923
 дом 90 кв. м, все коммуникации,
хозяйственные постройки, центр,
дорого. 8-900-25-44-790
 срочно 2/3 дома 40 кв. м, саманкирп., ремонт, мебель, сплит-система,
МПО, кухня, с/у, гараж, двор – плитка,
навес, з/у 4 сот., собственник, цена
дог. 8-909-46-47-580
 дом 65 кв. м, центр, 4 комнаты,
в/у, кирп. гараж мансардой 5 сот.,
фасад 42 м, большая придворовая
территория, рядом д/с, школа,
поликлиника, больница, коммерция,
строительство. 8-965-45-52-135
 дом 70 кв. м, 1 эт., 3 комнаты, все
коммуникации, х/п, з/у 15 сот., фасад
14,6 м, подъезд – асфальт, остановка.
8-918-63-06-981
 добротный дом 68 кв. м, жилая
времянка 30 кв. м, везде ремонт,
остается частично мебель,
сплит-система, подъезд – асфальт,
ухоженный з/у 6 сот., недалеко
от центра. 8-918-27-45-967
 кирп. дом 100 кв. м,
все коммуникации, гараж, баня,
х/п, з/у 8 сот., фасад 11 м, двор – бетон,
ул. Комсомольская, 24а.
8-928-41-99-503
 дом 60 кв. м, кирпич, р-н
спорткомплекса, МПО, сплит-система,
телефон, интернет, ремонт, з/у 4 сот.,
гараж, времянка, двор - асфальт, 3,5
млн руб. 8-953-08-82-223
 дом 290 кв. м в 3 уровнях, гараж, х/п,
сад, огород, з/у 12 сот. 8-918-31-78-708
 дом 240 кв. м, цокольный этаж
(разрешение под магазин), все
коммуникации, с мебелью, навес,
центр, цена дог. 8-988-38-73-600
 дом 55 кв. м, 3 комнаты, в/у,
частично с мебелью, х/п, навес,
плодовые деревья, газон, теплицы,
баня, з/у 5 сот., 2,5 млн руб.
8-918-45-01-318
 дом 62 кв. м, 4 комнаты, кухня,
с/у, гараж, х/п, скважина, двор – бетон,
угловой з/у 8 сот., р-н стадиона,
2,6 млн руб. 8-938-52-65-286
 дом 80 кв. м, 5 комнат, 3 изолир.,
времянка 40 кв. м, з/у 6 сот., р-н
стадиона, 3,6 млн руб. 8-952-87-97-851
 дом 131 кв. м, все коммуникации,
кафель, 2 спальни, кухня, с/у, двор –
плитка, навес, баня, 2 гаража, з/у 4 сот.
8-909-45-47-058
 дом 82,7 кв. м, 5 комнат, с/у разд.,
гараж, сарай, двор – плитка, навес,
цена дог. 8-918-24-07-571
 дом, все коммуникации, хороший
подъезд, собственник, ул. Динская, 19,
цена дог. 8-903-41-04-766
 кирп. дом в центре, 60 кв. м,
хороший ремонт, з/у 4,5 сот.,
гараж, х/п, все коммуникации,
2,5 млн руб., торг. 8-928-42-12-284,
8-918-26-10-010

 дом 9х13, угловой, 2 подъезда,
3 спальни, зал, кухня, с/у разд.,
интернет, спутниковая антенна,
3 сплит-системы, МПО, крыша – МЧ,
подвальное помещение, двор – навес,
з/у 4,5 сот. 8-960-48-08-800
 срочно дом 65,2 кв. м,
4 комнаты, кухня, кладовка, с/у,
все коммуникации, летняя кухня,
гараж, навес, виноградная беседка,
ухоженный участок, з/у 5,62 сот.,
ул. Широкая, 98 Б. 8-929-63-47-017

ВАСЮРИНСКАЯ
 кирп. дом 100 кв. м на берегу реки
Кубань, без ремонта, отштукатурен,
полы залиты, есть электрич., з/у 7 сот.,
до центра 10 мин. пешком, цена дог.
8-918-21-51-138
 новый дом 90 кв. м, предчистовая
отделка, скважина 26 м, септик на
8 кубов, отопление электрическое,
з/у 5 сот., до г. Краснодара 25 км,
территория СОТ “Строитель” (дачи),
прописка, 2,6 млн руб. 8-918-11-40-115

ПЛАСТУНОВСКАЯ
 1/2 дома 56 кв. м, МПО, с/у совм.,
вход отдельно, своя скважина,
х/п, большой з/у, 200 м от усадьбы
“Фамилия”, хозяин, 1,2 млн руб., торг.
8-918-67-58-241
 1/2 дома, раздел, 2 жилые комнаты,
навес, двор – плитка, колодец,
х/п с подвалом, рядом школа,
магазины, остановка, аптека.
8-964-89-02-123
 ветхое домовладение + домнедострой 90 кв. м, з/у 9 сот.,
ул. Краснодарская, 38, цена
договорная. 8-909-45-47-058,
8-961-58-44-409
 дом 41 кв. м, ул. Базарная,
газ, свет, вода, з/у 7,8 сот., времянка.
8-961-53-12-409
 старый дом 60 кв. м, газ, вода,
на участке цоколь на дом 9х10 м,
подвал, сарай блочный, 2 теплицы,
з/у 21 сот., фасад 29 м, 2,5 млн руб.,
возможен торг. 8-918-23-35-697
 дом 70 кв. м, теплый, частично
меблирован, з/у 6,4 сот., 2,9 млн руб.,
торг уместен, собственник.
8-918-47-00-726
 ДОМ НА 8 СОТ., 3 КОМНАТЫ,
С/У СОВМ., КУХНЯ 25 КВ. М,
ТЕПЛЫЙ ПОЛ, ОТКАТНЫЕ ВОРОТА,
3,5 МЛН РУБ. 8-988-38-72-201
 дом 56 кв. м, евроремонт,
мебель, встроенная кухня,
в/у, все коммуникации, з/у 8 сот.,
ул. Механизаторов, 7, фасад 18,5 м,
большой навес для заезда авто.
8-928-44-05-703
 новый благоустроенный
дом 82 кв. м, з/у 5 сот., двор – плитка,
навес 70 кв. м. 8-918-41-29-198
 з/у 5 сот., с домиком 27,6 кв. м,
молодой сад, газ во дворе, скважина,
850 тыс. руб., ул. Вокзальная,
88/1, ипотека и мат. капитал
рассматриваются. 8-961-58-00-081
 новый кирп. дом 120 кв. м,
все коммуникации, навес, з/у 7 сот.,
3,5 млн руб. 8-928-40-49-412
 дом 90 кв. м, недострой, з/у 7 сот.,
на территории баня, колодец, газ
проходит рядом, хозяин.
8-918-23-50-468
 дом 71,7 кв. м, 4 комнаты, кухня,
с/у, все коммуникации, навес,
гараж, х/п, з/у 20 сот., место под
строительство, раздел, рядом школа,
д/с. 8-918-14-60-026
 ветхое домовладение, можно жить
и строиться, газ, свет, вода центр.,
фасад 25 м, з/у 12 сот., 1,9 млн руб.,
торг уместен. 8-918-21-08-678
 дом 88 кв. м, свет, газ, огород в
речку, з/у 17 сот., 23 км до города,
док. готовы, собственник.
8-960-47-98-526
 дом 109 кв. м, 2 уровня, в/у,
теплые полы, современный дизайн,
встроенная мебель, евроремонт,
3 навеса, х/п с подвалом, з/у 8 сот.,
хозяин, центр. 8-928-20-57-497
 срочно дом с з/у 30 сот. к речке,
все коммуникации, х/п, гараж, подвал,
ул. Краснодарская, 72. 8-903-45-72-591
 новый дом 80 кв. м, отделка,
коммуникации подключены, двор –
плитка, навес, з/у 7,5 сот., собственник,
3,2 млн руб, торг. 8-918-07-37-094,
8-918-36-48-082
 дом 40 кв. м, обложен кирп.,
вода, газ по меже, жилая времянка,
х/п, з/у 15 сот., спокойное, тихое
место, 1,4 млн руб. 8-952-81-55-175
 дом 40,2 кв. м, газ, свет, колодец,
летняя кухня, сарай, фасад 15 м, з/у 7,8
сот., центр. 8-918-43-44-783
 новый дом 90,6 кв. м, предчистовая
отделка, кирп. забор, з/у 5,7 сот.,
фасад 21 м, рядом школа № 6, магазин,
аптека, 3,5 млн руб. 8-905-40-78-814
 жилой дом 41 кв. м, в/у, з/у 10 сот.,
ул. Сквозная, 13, хозяин, 3,2 млн руб.,
торг. 8-903-44-89-497

СТАРОМЫШАСТОВСКАЯ
 ДОМ 71,4 КВ. М, 4 КОМНАТЫ,
ЛАМИНАТ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ТЕПЛЫЙ ПОЛ, С/У СОВМ., БЕЗ
ОТДЕЛКИ, ГАРАЖ С ВЫСОКИМИ
ВОРОТАМИ, Х/П, 2,5 МЛН РУБ.
8-988-38-72-201
 дом 33,3 кв. м, 2 комнаты, коридор,
требует ремонта, есть времянка 28,1
кв. м, огород в речку 20 сот., по улице
проходит газ. 8-918-43-29-648
 кирп. дом 45 кв. м 2002 г. п., двор
– плитка, х/п, з/у 5,5 сот., асфальт, ул.
Садовая. 8-918-12-85-393
 ветхое домовладение, з/у 21 сот.,
фасад 24,5 м, газ, свет, вода на участке,
или меняется на частный дом
в ст. Пластуновской с меньшим з/у .
8-918-48-49-307

АГРОНОМ
 дом 68 кв. м, 4 комнаты, з/у 10 сот.,
жилая времянка, х/п, баня, центр.
8-918-15-43-877, 8-952-86-20-369

ПОС. УКРАИНСКИЙ
 нежилые здания на одном
з/у 454,39 кв. м: х/п 50,6 кв. м, 1 эт.,
баня 342,2 кв. м, септик, собственник,
возможен обмен, 2,6 млн руб.
8-918-65-99-666
 коттедж на 2 хозяина, общ. пл.
140 кв. м, жил. пл. 96 кв. м, все
коммуникации, з/у 7 сот., гараж,
вся инфраструктура в шаговой
доступности, ул. Ленина.
8-918-29-18-767, 8-918-19-90-110

ПОС. КОЧЕТИНСКИЙ
 дом 90 кв. м, 4 изолир. комнаты,
с/у совмещен, коммуникации, з/у 9
сот., двор – бетон, хозпостройки,
сад, 2 навеса, рядом река, 3 млн 350
тыс. руб., торг. 8-918-48-78-432

СЕЛО КРАСНОСЕЛЬСКОЕ
 дом 69,4 кв. м, летняя кухня, гараж,
з/у 1500 кв. м, ул. Владимирова,
3 млн руб. 8-918-04-44-590
 дом 75 кв. м, в/у, 4 комнаты изол.,
с/у разд., газ, центр. канализация,
гараж на 2 авто, з/у 8 сот., 2 млн
руб., торг, или меняется на жилье,
автомобиль. 8-918-37-13-333
 ДОМ 55 КВ. М, 3 КОМНАТЫ,
КУХНЯ, С/У, ГАЗ, СВЕТ, ВОДА
ЦЕНТР., МЕБЕЛЬ ОСТАЕТСЯ, ГАРАЖ,
2 МЛН РУБ. 8-9929-84-66-766
 срочно недостр. кирп. дом 80 кв. м,
свет, вода, прописка, з/у 26 сот., фасад
на трассу 35 м, собственник.
8-914-95-20-007
 жилой дом 80 кв. м, з/у 8 сот.,
ул. Горького, 1,6 млн руб., рядом
з/у 16 сот., 1 млн руб. 8-918-29-11-479
 дом 78,2 кв. м, все коммуникации,
в/у, гараж, летняя кухня, з/у 1045 кв. м,
центр. 8-918-31-17-098
 новый дом 66 кв. м, в/у, з/у 10 сот.,
огород в речку, зимний сад, бассейн,
водопад, фонтан, зарыбленный пруд,
тихое и спокойное место, хозяин.
8-918-95-94-737
 жилой благоустроенный кирп. дом
80 кв. м, 4 комнаты, 2 входа, кухня
16 кв. м, все коммуникации центр.,
счетчики, х/п, жилая времянка, гараж,
двор-плитка, скважина, з/у 8 сот.
8-918-25-71-849
 дом 40 кв. м, в/у, з/у 30 сот., выход
в реку, плодовые насаждения.
8-918-14-15-490, 8-952-81-47-287
 жилой дом 80 кв. м, свет, газ
сетевой, вода – колодец, х/п, з/у 9 сот.
8-953-07-98-630
 часть жилого дома в самом центре,
отдельный вход, 2 комнаты, 25 кв.
м, возможно использование под
коммерцию. 8-918-11-38-494
 дом 170 кв. м, выход в речку з/у 26
сот., сауна, бассейн, подвал, хозблок,
навес, двор плитка, хороший сад.
8-918-47-23-683

СЕЛО ПЕРВОРЕЧЕНСКОЕ
 дом 170 кв. м, готовность 90 %,
з/у 0,15 га, цена дог. 8-918-15-89-137
 новый дом 120 кв. м, большая кухня,
все коммуникации, х/п, навес, подвал.
8-989-82-95-262
 дом недострой 80 кв. м, газ, свет,
вода, гараж с подвалом, з/у 15 сот.,
огорожен, чистый воздух, дорога,
центр, р-н заправки, ул. Зеленая, 12.
8-905-47-22-768
 2-эт. дом жил. пл. 70 кв. м, 1 этажгараж на 2 авто, свет, вода в доме,
газ по улице, з/у 10 сот., огород в реку,
благоустроенный берег, ул. Степная,
7а, 3,3 млн руб. 8-918-44-81-900

ДРУГИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
коттедж, 4 эт.; жилые гаражи,
3 эт., 4 штуки, все с документами, не агентство, Черноморское
побережье, п. Шепси.
8-918-69-24-079, 8-999-65-76-568

КВАРТИРЫ
ДИНСКАЯ
 квартира 44 кв. м, 5 эт., комнаты
изолированные, р-н ГАИ, ул. Красная.
8-918-02-33-768, 8-918-97-87-960
 квартира 57,9 кв. м, свободная
планировка, ул. Спортивная, 1/1, корп.
3, кв. 13, собственник, риелторам
просьба не беспокоить, 2 млн руб.
8-964-91-52-014
 1-комн. кв. 40 кв. м и 2-комн. кв. 64
кв. м, предчистовая отделка, лоджия,
мкр-н Спортивный, ул. Школьная,
собственник. 8-918-63-06-981
 1-комн. кв. 37 кв. м в новом доме,
3 эт., предчистовая отделка, лоджия,
балкон. 8-929-83-01-445,
8-928-40-62-522
 1-комн. и 2-комн. квартиры,
37,4 кв. м и 62,3 кв. м, 1 эт.,
ул. Школьная, предчистовая отделка,
балкон, собственник, 45 тыс. руб./кв.
м. 8-918-36-25-603
На правах рекламы. 16 +
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 2-комн. кв. 41,9 кв. м в хорошем
сост., сарай, гараж, тихий р-н,
доброжелательные соседи,
инфраструктура рядом, ул. Линейная,
собственник, 2,4 млн руб., торг.
8-928-42-26-316
 срочно 2-комн. квартира 47,3
кв. м, 4/5-эт., частично мебель,
оптоволокно, стационарный телефон,
все коммуникации,
р-н ГАИ, инфраструктура рядом, торг
реальному покупателю.
8-967-65-64-649
 2-КОМН. КВ. 41,4 КВ. М,
2/3-ЭТ. ДОМА, ИНДИВИД.
ОТОПЛЕНИЕ, С/У СОВМ., ХОРОШИЙ
РЕМОНТ, БАЛКОН УТЕПЛЕН –
ОТАПЛИВАЕТСЯ, 2,4 МЛН РУБ.
8-988-38-72-201
 2-комн. квартира 60 кв. м, 2/5-эт.
дома, МПО, документы готовы,
собственник, центр, здание МФЦ,
3 млн руб., торг. 8-953-11-66-715
 2-комн. кв. 42 кв. м, автономное
отопление, счетчики, собственник.
8-918-15-90-297
 срочно 2-комн. кв. 53 кв. м
в бывшем общежитии консервного
завода, частично требует ремонта,
1/5-эт. дома, вход изолир. с обратной
стороны, 1,35 млн руб. 8-909-46-58-239
 2-комн. кв. 39,5 кв. м, 5/5-эт. дома, в
хорошем сост., увеличенный балкон,
встроенная кухня, ул. Красная, 112.
8-918-43-44-783
 2-комн. кв. 54 кв. м, 1/3-эт. дома,
комнаты изолир., с ремонтом, центр,
цена дог. 8-952-87-97-851
 3-комн. кв. 65,5 кв. м или меняется
на 1-комн. или 2-комн. кв. равноцен.,
ремонт и встраиваемая кухня, 5 эт.,
ул. Красная. 8-952-81-18-595
 3-комн. квартира 59,7 кв. м, с/у
раздельный, лоджия, 4/5-эт. дома,
рядом школа, д/с, магазины, р-н
женской консультации, хозяин, цена
дог. 8-918-13-95-118
 срочно в связи с переездом 3-комн.
кв. 66 кв. м, 5/5-эт. дома, комнаты
разд., сплит-система, большая лоджия,
подвал, спутниковое ТВ, центр,
ул. Кирова, собственник, 2,7 млн руб.,
торг. 8-918-62-23-504
 3-комн. квартира 80 кв. м, з/у 2 сот.,
гараж, сарай, подвал, автономное
отопление и 2-комн. квартира 40 кв.
м, ул. Красная, автономное отопление,
обе в центре, собственник, цена дог.
8-918-41-68-247
 4-комн. квартира, 5/5-эт.
кирпичного дома, ул. Красная, окна
и балкон МП, счетики, бойлер, новое
отопление, проводка, интернетоптоволокно, или меняется на 2-комн.
квартиру с доплатой. 8-989-80-15-402
 5-комн. кв. 186,7 кв. м, 3 уровня,
все комнаты изолир., лоджия, 2 с/у,
подвал, гараж, банька с навесом,
на все счетчики, з/у 3,7 сот.
в собственности, центр, торг.
8-905-47-56-545

НОВОТИТАРОВСКАЯ
 срочно 2-комн. кв. 48,8 кв. м,
2/2-эт. дома, вся мебель и быт.
техника, метал. гараж, погреб,
2,1 млн руб., торг. 8-918-90-87-801,
8-967-32-62-185

АГРОНОМ
 2-комн. квартира 30,1 кв. м,
центр, с з/у 6 сот, все инженерные
коммуникации, инфраструктура
в шаговой доступности, цена 1,5 млн.
руб. 8-918-34-55-025

ПОС. УКРАИНСКИЙ
 1/4 часть коттеджа в доме
на 4 хозяина, в/у, з/у 2 сот., х/п, гараж,
ул. Гагарина, 4, кв. 4, цена дог., торг
уместен. 8-918-02-58-047
 3-комн. квартира, 2/2-эт., ул. Ленина,
9, центр, вся инфраструктура, газ,
вода, форсунка. 8-928-40-65-120

ДРУГИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
 1-комн. кв. 37,43 кв. м в жилом
комплексе “На Красных партизан-2”
в г. Краснодаре, дом монолит-кирп. с
дизайнерскими входными группами,
сдача дома конец августа – середина
сентября, собственник.
8-918-06-91-760
 2-комн. квартира 46,6 кв. м, газ,
центральное отопление, рядом д/с,
школа, поликлиника, магазин,
п. Пригородный, собственник.
8-988-35-43-780
 2-комн. квартира 50,5 кв. м + лоджия
12 кв. м, утепленная и застекленная,
кухня 10,5 кв. м, МПО, мебель, бытовая
техника, г. Краснодар, спальный р-н,
2/6-эт. нового дома. 8-908-67-52-075

ДАЧИ
ДИНСКАЯ
 1,5-эт. дом, большая кухня, в/у,
раздельный с/у 15 кв. м, сплитсистема, печное отопление и водяной
электронагреватель батареи,
газ по меже, гараж, навес, цена дог.
8-918-17-75-229
 срочно з/у 7 сот. ДСНТ “Дачник”,
ул. Абрикосовая, 5, ухоженный,
документы готовы, недорого.
8-928-42-51-022, 8-928-33-33-911
 2 спаренные дачи в ДСНТ “Труд”,
по ул. Малиновой 131 и 133,
собственник. 8-918-21-19-540
 2-эт. дача в ДСНТ “Труд”,
ул. Абрикосовая, 26, летний душ, х/п,
з/у 5,2 сот., огорожен, 650 тыс. руб.
8-918-11-47-915
 жилая дача 30 кв. м + пристройка,
фундамент с цоколем 60 кв. м, в/у,
газ по улице, прописка, х/п, фруктовые
деревья, з/у 5 сот., ДСНТ “Труд”,
ул. Веселая. 8-918-37-59-441
 жилая дача, з/у 5 сот., ДСНТ
“Садовод”. 8-988-36-10-934
 дачный з/у 5 сот. в ДСНТ “Труд”,
ул. Лазурная, на участке нежилой
домик, огорожен, док. новые.
8-952-82-86-731
 новый кирп. дом-недострой
7х8, ДСНТ “Труд”, 800 тыс. руб.
8-952-85-50-425

 з/у 7 сот. в ДСНТ “Дачник”,
ул. Розовая, 53, 3-я от дороги, рядом
подстанция, 230 тыс. руб., торг.
8-953-07-58-608
 з/у 7 сот., ДСНТ “Дачник”, чистый,
без строений, электричество по улице,
межевание, 250 тыс. руб.
8-918-45-24-515
 дача 6х4 в ДСНТ “Труд”, ул. Зеленая,
93, огорожена, ремонт, окна и двери
пластиковые, свет, скважина, счетчик,
газ по улице, большая беседка,
з/у 512 кв. м. 8-918-37-35-453
 жилая дача, 3 комнаты, туалет,
душевая, коридор, баня, сарай,
з/у 5,2 сот., ДСНТ “Садовод”,
ул. Зеленая, 45, 1,8 млн руб.
8-905-40-39-494

ДРУГИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
 срочно жилая дача 110 кв. м,
в/у, КСТ “Прикубанье”, г. Краснодар,
6 сот., гараж, сад огорожен, прописка
краснодарская, собственник.
8-988-38-18-187

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ДИНСКАЯ
 з/у 4,5 сот. в речку,
все коммуникации рядом,
ул. Суворова. 8-989-12-82-479
 з/у 5,12 сот., ДСНТ “Труд”, ул.
Абрикосовая, 22. 8-928-40-61-049
 з/у 9 сот., ул. Калинина, с ветхим
домовладением, газ, свет, вода,
телефон, с/у совмещенный, септик,
3,2 млн руб., торг. 8-918-39-18-351,
8-861-62-5-18-40
 з/у 5,12 сот. в ДСНТ “Труд”,
ул. Абрикосовая, 58, огорожен,
электричество 15 кВт (3 фазы), газ по
улице, скважина, сад, цоколь 6х6 м,
документы, цена дог. 8-918-44-13-170
 з/у 5,12 сот., ДСНТ “Садовод”,
ул. Солнечная, 25, цена дог.
8-918-27-58-395
 з/у 5,12 сот., ДСНТ “Труд”, на участке
жилой вагончик, туалет, скважина.
8-938-47-77-889
 з/у 7 сот. в ДСНТ “Дачник”,
ул. Васильковая, 32, цена договорная.
8-918-00-00-090
 з/у 9 сот., мкр-н Солнечный,
ул. Московская, без построек, без
деревьев, есть свет, газ подведен к з/у,
скважина. 8-918-21-81-816
 з/у 5 сот. в ДСНТ “Садовод”,
ул. Веселая, чистый, ухоженный, без
построек, цена дог. 8-928-40-62-452
 дачный з/у 5 сот. в ДСНТ “Труд”,
чистый, 2 улица от трассы.
8-928-26-81-018
 з/у 5 сот., огорожен, чистый,
неподтапливаемый, 700 тыс. руб., торг.
8-918-02-53-090
 з/у в ДСНТ “Труд”, ул. Вишневая, 73.
8-918-33-30-393. з/у 10 сот. в центре,
ул. Кирпичная, 40. 8-918-25-40-093
 з/у 5 сот., ДСНТ “ТРУД”,
ул. Малиновая, 82, документы готовы.
8-918-69-34-265
 з/у 24 сот. в речку, ул. Ульянова,
напротив парка, газ, свет, вода
на участке, без построек, хозяин.
8-928-84-84-260
 срочно дачный з/у 5 сот. в ДСНТ
“Труд”, огорожен, плодовые деревья.
8-918-38-21-797, 8-928-41-81-282
 з/у 12 сот., фасад 18 м, с ветхим
домовладением, все коммуникации,
пригодный для жилья, центр,
ул. Ленина, вся инфраструктура
рядом, цена дог. 8-952-84-47-434
 з/у 7 сот., ДСНТ “Дачник”,
удобное расположение, 250 тыс. руб.
8-928-66-65-659
 з/у 4 сот., все коммуникации рядом,
ухожен, теплица из поликарбоната
3х6 м, центр, пер. Чернышевского,
собственник. 8-918-12-23-950
 дачный з/у 5,12 сот., рядом
все коммуникации, ДСНТ “Труд”,
ул. Солнечная, 114, 450 тыс. руб., торг
уместен. 8-918-37-78-653,
8-918-44-99-117
 з/у 8,7 сот., жилой турлучный дом
19 кв. м, обложен кирпичом, крыт
шифером, сарай, ул. Тельмана, торг.
8-912-90-60-622
 срочно 2 з/у по 7 сот. в ДСНТ
“Дачник”, ул. Васильковая, 9 и 64.
8-918-63-06-981
 з/у 5,12 сот., ДСНТ “Садовод”,
ул. Тополиная, 31, чистый,
с выходом к обводному каналу,
документы готовы, газ, электричество
рядом, 390 тыс. руб. 8-918-48-11-905
 з/у 5 сот. в ДСНТ “Труд”,
ул. Веселая, 110, 400 тыс. руб.
8-928-66-39-191
 з/у 5 сот. в ДСНТ “Садовод”,
ул. Малиновая, 62, чистый, огорожен,
электричество, газ по улице.
8-938-50-84-341
 з/у 5 сот. в ДСНТ “Садовод”,
ул. Светлая, 13, 500 тыс. руб.
8-918-34-03-011
 срочно з/у 5,2 сот., ДСНТ “Труд”,
ул. Зеленая, 117, на участке
электричество, 3-я улица с заезда,
хороший сад, документы готовы к
строительству дома, 500 тыс. руб.
8-909-44-78-009
 з/у 4 сот., на территории ветхое
домовладение, газ, свет, вода по
границе участка, р-н сахарного
завода, пер. Маяковского, 3,
собственник,
1 млн руб. 8-938-52-65-286
 два з/у в ДСНТ «Труд» на ул. Светлой,
123 – 5,18 сот., забор, ул. Светлой, 113
– 6,7 сот. 8-918-25-46-932
 з/у 4 сот., все коммуникации,
подъезд – асфальт, все док. готовы,
пер. Краснодарский, 14, 900 тыс. руб.,
торг уместен. 8-918-48-57-186
 з/у 5 сот. в ДСНТ “Труд”, ул. Веселая,
480 тыс. руб. 8-918-36-22-892

ВАСЮРИНСКАЯ
 з/у 10 сот., без построек,
все коммуникации на участке,
ул. Степная, 22а, 750 тыс. руб.
8-905-47-14-788
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 2 з/у на одном плану, общий 19 сот.,
по ул. К. Маркса, документы готовы,
фасад 23 м, газ, вода, свет, можно
целиком. 8-918-31-52-442,
8-918-196-25-45

НОВОТИТАРОВСКАЯ
 срочно з/у 10 сот., приватизирован
под ИЖС, ул. Нахимова, 4, расположен
рядом с центральной улицей,
есть свет, можно под коммерцию,
1,1 млн руб. 8-961-59-09-333,
8-918-13-16-770
 з/у 5 сот., ДНТ “Миловидово”,
ул. Абрикосовая, 19, фасад 25 м,
500 тыс. руб. 8-964-90-63-635
 з/у 10 сот., угловой, фасад 40х25 м,
есть свет, мкр. Северный (аэродром),
ст. Новотитаровской,
без посредников, 1,2 млн руб.
8-918-49-22-701, 8-918-15-71-159

НОВОВЕЛИЧКОВСКАЯ
 з/у 35 сот. с домом 53 кв. м,
евроремонт, в/у, газ, свет, вода, двор
– плитка, навес, гараж с подвалом,
времянка, 3 сада, собственник.
8-918-69-57-385
 з/у 16 сот. под ИЖС,
есть разрешение на строительство,
залит фундамент под 2-эт. дом,
ул. Пушкина, 30/1, 950 тыс. руб.
8-960-48-64-771

ПЛАСТУНОВСКАЯ
 з/у 1402 кв. м для ведения личного
подсобного хозяйства, проведена
линия электропередач, цена дог.
8-918-61-14-644
 з/у 7,8 сот., свет, вода проходят
рядом, газ на участке, ветхое
домовладение, ул. Пионерская, 38,
цена дог. 8-908-67-60-681,
8-952-82-21-572
 з/у 8,5 сот., фасад 15,5 м, личная
вода на участке, готовый забор,
газ по участку, ул. Пушкина, 44,
1 млн руб., торг. 8-952-81-18-246,
Светлана
 з/у 8,3 сот., свет, вода, газ рядом,
центр, чистый ровный, готов под
постройку. 8-961-85-23-126
 з/у 15 сот., фасад 26 м, ,
фруктовый сад на 120 деревьев,
газ рядом, вода сетевая,
ул. Колхозная, 70 а, собственник.
8-918-010-99-99
 з/у 15 сот. под строительство,
свет по улице, фасад 25 м.,
ул. Свободы, 24, 800 тыс. руб., торг.
8-918-44-32-892
 з/у 20 сот. или 2 з/у по 10 сот.,
на одном ветхий домик, есть газ, вода,
свет, колодец, другой без построек.
8-918-94-67-343
 з/у 8 сот., все коммуникации,
ул. Красноармейская. 8-953-08-43-771
 срочно з/у 10 сот., ул. Кирова, 72а.
8-903-45-72-591
 з/у 12 сот., фасад 20 м, газ,
сад, речка рядом, без построек,
980 тыс. руб., торг. 8-989-82-21-706
 з/у 40 сот., газ по участку, свет,
фасад 40 м, ул. Чернышевского, 40,
торг. 8-965-47-22-633
 арендный з/у 150 кв. м
под строительство объектов
общественного питания, ул. Красная,
20/1. 8-918-39-81-526

СТАРОМЫШАСТОВСКАЯ
 з/у 13,8 сот., ул. Звездная, 48,
все коммуникации, газ проведен
в микрорайон, цена дог.
8-918-46-72-175
 з/у 1500 кв. м, ул. Восточная, 61,
920 тыс. руб. 8-918-04-44-590
 з/у 13,5 сот., ул. Мичурина, 19.
8-918-24-18-877
 з/у 10 сот., фасад 18 м, свет, вода
рядом, ул. Фрунзе, 14, цена дог.
8-953-07-09-571

ПОС. УКРАИНСКИЙ
 з/у 15 сот., без построек,
по документам для ИЖС или ведения
личного подсобного хозяйства,
рядом электричество, газ, магазин.
8-918-26-87-865

СЕЛО КРАСНОСЕЛЬСКОЕ
 з/у 15 сот., газ по меже, 900 тыс. руб.,
торг. 8-918-41-08-815
 срочно з/у 7 сот., без построек,
коммуникации рядом, цена
договорная. 8-918-33-75-749
 з/у 11 сот., чистый, все
коммуникации рядом, центр,
вся инфраструктура в шаговой
доступности. 8-918-47-15-201
 з/у 12 сот., коммуникации
по фасаду участка, газ, электричество.
8-918-46-66-285

СЕЛО ПЕРВОРЕЧЕНСКОЕ
 3 з/у с выходом к реке, фасады
по 20 м, ул. Тополиная.
8-918-27-90-986
 з/у 10 сот., фасад 16 м, без построек,
собственник. 8-918-21-55-914
 з/у 11 сот., чистый, для ИЖС или с/х,
по улице газ. 8-918-32-45-290
 срочно з/у 25 сот., рядом магазин,
остановка, на участке свет, газ
проходит рядом, цена договорная.
8-918-36-12-883
 з/у сельхозназначения более
4 гектаров, на всей площади
плодоносящий сад, рядом вода,
свет, газ, 4 млн руб. 8-929-84-79-793

ДРУГИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
 2 участка; з/у 6 сот.
в ст. Лазаревской, 1,4 км от моря;
з/у 7 сот. в п. Шепси, не агентство.
8-999-65-76-568, 8-918-69-24-079

 гараж разборный металлический
в центре ст. Динской, ул. Красная, 88,
где ЗАГС, цена дог. 8-953-08-98-972,
8-952-87-88-097
 гараж 28 кв. м, все документы,
р-н консервного завода, около
пивзавода. 8-900-28-81-840
 кирп. гараж 25 кв. м, пер. Кубанский.
8-918-42-22-288

КОМНАТЫ

 железный гараж, разборный,
на болтах, 20000 руб. 8-961-85-51-310

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ СТО
В СТ. ДИНСКОЙ, УЛ. РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 70, ЦЕНА ДОГ.
8-903-45-14-265

ДИНСКАЯ
 комната 18 кв. м, консервный
завод, общежитие, 750 тыс. руб.,
торг уместен. 8-900-25-91-345,
8-938-40-78-766
 комната 17 кв. м в бывшем
общежитии консервного завода,
3/5-эт. дома, мебель, быт. техника,
бойлер, раковина, инфраструктура
в шаговой доступности, 600 тыс. руб.
8-928-88-33-983
 комната 16 кв. м, горячая/холодная
вода, душевая кабина, сплит-система,
мебель, центр, 700 тыс. руб.
8-918-25-53-923
 комната 18,7 кв. м, холодная вода,
бойлер, душевая кабина, стиральная
машинка, МПО, счетчики, метал.
дверь, газовая печь на 2 комнаты,
огород, частично огорожен.
8-918-34-52-147
 комната 14 кв. м, ул. Красная,
центр, шкаф-купе, кухня, бойлер,
сплит, душевая кабина, горячая
и холодная вода, ламинат,
ремонт, МПО, 750 тыс. руб.
8-961-58-45-691
 срочно 2 комнаты в общежитии,
консервный завод, пер. Комарова, 6,
600 тыс. руб. 8-988-46-13-857
 2 комнаты, 31 кв. м, р-н консервного
завода, 5/5, МПО, ремонт, вода
в комнате, кондиционер, счетчик
на свет, собственник, 900 тыс. руб.
8-928-22-13-487
 2 комнаты 30,6 кв. м в бывшем
общежитии консервного завода,
5/5-эт. дома, МПО, ламинат, сплитсистема, рядом школа, д/с, “Магнит”,
собственник, 900 тыс. руб.
8-909-46-34-191

КОМ. НЕДВИЖИМОСТЬ
 Продается аптека 80 кв. м,
ст. Динская, ул. Гоголя, полностью
оборудованная. 8-988-47-11-090
 Срочно продается
торговый павильон 38,7 кв. м,
ст.Новотитаровская,
ул. Октябрьская, 49а (рынок),
собственник. 8-918-27-77-770
 Продается база с з/у 40 сот, кирп.
помещение, ангар, жилые вагончики,
навес, вода, электричество,
цена 8 млн руб., торг, возможна
продажа по частям, ст. Динская.
8-918-44-03-415
Продается переносной
торговый павильон 4х5 м,
полностью готов к использованию, спереди (лицевая часть)
стеклянная витрина, закрывается раздвижными жалюзи,
крыша – оцинкованный профнастил, водосток, проведено
электричество (выключатели,
розетки, автоматы), новая
сплит-система, с павильоном
продается холодильная камера
65х165 м, использовалась для
цветов, в чистом идеальном
сост., ст. Динская.
8-938-50-00-330, фото вышлю
по запросу на «Вотсапп»
 Продается коммерческое
помещение свободного назначения,
действующее как кафе-столовая, 53
кв. м, к нему прилагается небольшой
жилой дом и з/у 8 сот., центр,
документы, цена договорная.
8-918-12-16-560
 Продается действующее кафе,
нежилое строение, 100 кв. м,
з/у в собственности, центр
с. Красносельского. 8-962-85-64-535,
Петровна
 Продается з/у 2,4 Га с ж/д веткой,
строение 1000 кв. м, ст. Динская,
ул. Железнодорожная, 255.
8-989-12-82-479
 Готовый бизнес “Живое пиво”
с оборудованием, можно с насосом,
новый, для бытового использования,
аквариумом 150х60х50 см, ст. Динская.
8-918-37-72-676

ОБМЕН
 Меняется кирп. дом 50,2 кв. м,
в/у, двор – бетон, навес, времянка 25
кв. м, х/п, скважина, з/у 9 сот.,
ст. Динская, ул. Заводская, на 3-комн.
кв. и гараж в ст. Динской, консервный
не предлагать. 8-918-37-73-288
 Срочно меняется 1-комн. квартира
в ст. Динской, на ул. Новой, 105,
на квартиру в любой станице
или в г. Краснодаре, возможно,
с доплатой, рассмотрю варианты.
8-918-35-98-474
 Срочно меняется 2-эт. дом
в г. Красноперекупске, Крым, 700 м
от моря, с быт. техникой, мебелью,
х/п, з/у 8+4 сот., на дом или квартиру
в Динском р-не или продается.
8-978-20-95-419

ПОКУПКА
 Куплю небольшой дом
в ст. Динской, недорого.
8-952-86-68-799

АРЕНДА
СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ. 8-918-090-00-50
Сдается цокольный этаж 70 кв.
м (можно под склад), центр
ст. Динской, все коммуникации,
интернет. 8-988-38-73-600

ГАРАЖИ
ДИНСКАЯ

 Сдается помещение 350 кв. м
в хорошем месте ст. Динской,
под коммерцию, новое, чистое,
красивое, любое назначение, цена
как за складское, 200 руб./кв м.
8-918-31-36-751

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ СКЛАД
1000 КВ. М, ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ. 8-918-47-01-616,
8-918-46-36-820

СДАЮ
В центре ст. Динской
сдается комната 18 кв. м,
без хозяев, идеальные условия.
8-918-47-42-502
 Сдается комната с мебелью
в благоустр. частном доме для
одного работающего непьющего
человека, ст. Динская.
8-928-27-55-547
 Сдается комната со в/у для
одинокого мужчины, ст. Динская,
ул. Школьная, 27. 8-928-26-34-698
 Сдается комната с необходимой
мебелью для одинокого человека
в ст. Динской, ул. Кирпичная, 106.
5-05-83
 Сдается комната 18 кв. м, 2 эт.,
в общежитии консервного завода
для женщины или семейной пары,
на длит. срок, мебель, быт. техника.
8-928-42-65-199, 8-918-27-15-125

ТРАНСПОРТ
 Куплю авто не на ходу.
8-928-84-83-884
 скутер Honda Lead, 30 тыс. руб.
8-964-91-74-305
 срочно ГАЗ-3110 2001 г. в., цвет
мурена, инжектор, 95 тыс. руб., торг.
8-928-42-11-371
 Инвалидная мотоколяска, 15000
руб., торг уместен. 8-918-08-74-678

 Продается полированный шкафсервант 225х133х44, с антресолями,
пеналом, зеркалами и полками, цвет
орех, отличное сост., цена дог.
8-952-81-55-160
 Продаются раскладушки, одеяло
шерстяное, пододеяльники,
наволочки, тюль, шторы новые и б/у,
тарелки разные, утюги, недорого, все
советского производства, прочное.
8-918-36-60-717
 Продаются диван и креслокровать в отличном состоянии, цена
договорная. 8-961-85-79-283
 Продаются межкомнатные двери,
новые и б/у, разных размеров и
моделей, 5 шт. 8-918-15-77-894
 Продаются кресло, трюмо, стол
ученический, стулья деревянные,
6 шт. + стол обеденный, пианино
“Кубань”, цвет черный, кровать
2-спальная, деревянная, мебельная
стенка. 8-928-84-35-439
 Продается кровать для лежачих
больных с подъемным механизмом
и матрасом, в употреблении не была,
цена дог. 8-952-98-49-808
 Продаются спальный гарнитур
“Роза”, в отлич. сост., 6-дверный шкаф,
2-спальная кровать, комод с зеркалом,
цена договорная. 8-961-59-73-289
 Продается новый кухонный уголок,
две скамьи, стол, два табурета, размер
1,4*1,05 м, для малогабаритных
квартир, 4500 руб. 8-918-63-65-264

ЖИВОТНЫЕ

СДАЕТСЯ 1-КОМН. КВ.
В ЦЕНТРЕ СТ. ДИНСКОЙ.
8-918-45-62-793
 Сдаются 1-комн. и 2-комн.
квартиры с мебелью и быт.
техникой, возможно сдача
командировочному персоналу,
ст. Динская, ул. Широкая, 93а.
8-918-41-06-501, Владимир
СДАЕТСЯ 1-КОМН. КВ. 40 КВ. М
СО В/У, СТ. ДИНСКАЯ, УЛ. КРАСНАЯ. 8-918-32-85-530, БОРИС
 Сдается 3-комн. квартира в
центре ст. Динской, со в/у, новый
ремонт. 8-900-25-05-480
Сдается времянка, в/у, мебель,
ст. Динская, ул. Чапаева, 16.
8-964-90-90-338
 Сдается небольшая времянка
в ст. Динской, центр, в/у,
мебель, быт. техника, для одной
работающей женщины.
8-929-82-97-122
СДАЕТСЯ 2-КОМН. КВ.
В СТ. ДИНСКОЙ.
8-961-52-84-846
 Сдается времянка 32 кв. м, 3
комнаты, в/у, малосемейным, р-н
ж/д вокзала, ул. Садовая, 10000 руб.
+ к/у. 8-918-38-95-664
 Сдается небольшая времянка
со в/у в ст. Динской. 8-952-82-70-279
 Сдается времянка с удобствами
на длит. срок, центр ст. Динской,
рядом а/станция, рынок.
8-928-40-65-319, Елена
 Сдается жилье в ст.
Пластуновской. 8-988-32-33-980,
8-909-46-54-226
СДАЕТСЯ 1/2 ДОМА
В СТ. ДИНСКОЙ.
8-903-45-48-961
Сдается 3-комн. кв., автоном.
отопление, без животных,
в/у, мебель, быт. техника,
ст. Динская, центр, риелторов
просьба не беспокоить.
8-928-42-71-834
СДАЕТСЯ 1/2 ДОМА, ЦЕНТР
СТ. ДИНСКОЙ, БЕЗ ХОЗЯЕВ,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, МЕБЕЛЬ,
ВСЕ КОММУНИКАЦИИ.
8-918-43-70-243,
8-918-41-77-517
 СДАЕТСЯ ДОМ, 2 КОМНАТЫ
И КОМНАТА, СТ. ДИНСКАЯ, ПЕР.
ПЕРВОМАЙСКИЙ И УЛ. БЕРЕГОВАЯ.
8-918-16-24-960
 Сдается дом в ст. Динской,
хутор, 2 спальни, кухня, длинный
узкий коридор, с/у в доме
и на улице, отопление, гор./хол.
вода, мебель и быт. техника.
8-918-33-12-811
 СДАЕТСЯ НЕБОЛЬШОЙ ДОМИК
ИЗ 3 КОМНАТ В СТ. ДИНСКОЙ,
В/У, МЕБЕЛЬ, СТИРАЛЬНАЯ
МАШИНКА, ХОЛОДИЛЬНИК,
ЖЕЛАТЕЛЬНО НА ДЛИТ. СРОК.
8-964-90-78-774
 Сдается дом, 2 комнаты,
кухня, с/у, полностью меблирован,
холодильник, стиральная
машинка, ст. Динская, 13000
руб., к/у включены в стоимость
проживания. 8-928-04-41-749
 Сдается дом для бригад рабочих,
в/у, стоянка для авто, центр ст.
Динской. 8-918-43-18-436, Сергей
 СДАЕТСЯ ДОМ В СТ. ДИНСКОЙ
ВОЗЛЕ КЛИНИКИ “СЕМЕЙНЫЙ
ДОКТОР”, Ч/У, МЕБЕЛЬ,
БЫТ. ТЕХНИКА, БЕЗ ХОЗЯЕВ,
НЕДОРОГО. 8-961-58-65-712,
8-86162-58-9-38
СДАЕТСЯ ЧАСТЬ ДОМА,
МЕБЕЛЬ, БЫТ. ТЕХНИКА,
СТ. ДИНСКАЯ, ЦЕНА ДОГ.
8-952-98-61-207

СНИМУ
 Женщина без в/п, снимет
небольшое жилье со в/у
в ст. Динской или п. Агроном.
8-918-34-63-116

 ВАЗ-21140, комби (хетчбэк), 2005 г.
в., цвет светло-серебристый металл,
пробег 140 тыс. км. 8-918-14-50-200
 ВАЗ-21150 2006 г. в., цвет черный
металлик, на ходу, пробег 140 тыс. км,
прицеп для мотоблока. 8-967-30-88-613
 Пошив авточехлов и ремонт
сидений. 8-903-45-48-961, Павел.
Реклама
 Лада-Калина 2008 г. в., серебристый
хэтчбек, кондиционер, подушка
безопасности, фиксатор заднего хода,
не бита, не крашена. 8-961-59-42-800
 Ока 1111-3 2001 г. в., цвет сафари, в
хорошем тех. сост., Skoda Octavia 2002
г. в., цвет синий, в хорошем тех. сост.
8-918-01-42-567, 8-928-28-23-056
 Mitsubishi Pajero Sport 2006 г. в.,
цвет черный, автомобильные стекла
на ГАЗ-3110, подробности по тел.
8-918-47-44-373
 Nissan Primera 1992 г. в., цвет белый,
65 тыс. руб. 8-953-11-46-513
 Hyundai Elantra 2006 г. в., 1,6,
автомат, золотистый лифтбэк, два
хозяина, без ДТП. 8-995-20-95-140
 Автомобиль-эксклюзив Хонда-Ровер
1991 г. в., цвет красный, отличное
состояние, не битая, не крашеная, 220
тыс. руб. 8-918-31-57-794
 Хэндай-Элантра 2004 г. в., автомат,
2 л, газ-бензин, цвет темно-синий,
сост. отличное, 300 тыс. руб., торг.
8-953-08-82-221
 Шевроле-Нива 2003 г. в., пробег 87
тыс. км, хорошее тех. сост., 180 тыс.
руб., торг уместен. 8-953-07-59-561,
Анатолий

АВТОЗАПЧАСТИ
 Продается зимняя резина на дисках
на Deo Matiz. 8-918-16-09-839
 Продаются зимние шины Nokian
Nordman RS 2 185/60/R 15, на дисках,
с болтами. 8-918-05-08-552
 Продается резина с дисками 170/70
R 13, 4 шт., недорого, багажник на верх
авто. 8-928-88-11-035
 Продается б/у автоприцеп с
металлической крышей. 8-918-04-24-525
 Продается прицеп на легковой
автомобиль “Курганец” 2018 г. в.
в отличном сост., ст. Динская.
8-938-41-24-786
 Продаются на Запорожец-40 новые
комплекты з/ч на двигатель и ходовую
часть. 8-961-52-26-041

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Продаются б/у котел напольный
“Юнкер” на 160 кв. м, 9000 руб., в
рабочем состоянии. 8-918-94-39-297
 Продается новая 2-конфорочная
печка. 8-995-20-27-922
 Продается стиральная машинкаавтомат. 8-918-23-14-918
 Продается котел отопительный
жуковского завода АОГВ-23, мощность
до 200 кв. м, куплен в октябре 2015 г.,
сост. отличное, автоматика работает,
документы, цена дог. 8-961-50-97-933
 Продаются холодильник “Атлант”,
двухкомпрессорный, стиральная
машина “Самсунг” и морозильная
камера “Стинол”, сплит-система
“Маквей”, кондиционер “Самсунг”.
8-918-38-90-138
 Продаются кондиционер LG, ножная
швейная машинка “Подольская”
с тумбочкой. 8-903-44-74-034
 Продаются газовая плита,
комбинированная газовая плита,
микроволновая печь, кондиционер,
все б/у. 8-906-43-16-778,
8-918-39-22-073
 Продается 2-камерный холодильник
“Днепр”, б/у, цена дог. 8-928-44-05-124
 Продается газовый
водонагреватель OASIS OR-24W,
производительность 12 л/мин.,
отличное состояние, документы, цена
дог. 8-961-50-97-933
 Продается новый телевизор Fusion,
диаг. экрана 15,6, со встроенным DVDплеером, удобный для использования
на кухне и в детской или для лежачих
больных, 3200 руб. 8-918-14-46-884

МЕБЕЛЬ
 Продается многофункциональная
массажная кровать Ceragem, “Гнездо
здоровья” в подарок, в хорошем сост.,
цена дог. 8-908-68-87-968

 Продается картофель, 500 кг,
мелкий, 10 руб./кг, крупный, 18 руб./
кг. 8-918-23-93-708
 Продаются картошка и др.
овощи в мешках, 200 кг, ст. Динская.
8-952-81-67-868
 Продается сено, люцерна, 50 шт.
8-918-07-34-107
 Продаются пшеница, ячмень,
зерносмесь (семечка, пшеница,
кукуруза), дробленка (ячмень,
пшеница, кукуруза), семечка
калиброванная 70 руб./кг.
8-928-33-30-967. Реклама
ПРОДАЮТСЯ КУКУРУЗА,
ЗЕРНО КУКУРУЗЫ, П. УКРАИНСКИЙ, 10-11 РУБ., ОПТ/РОЗНИЦА. 8-918-45-20-270
 Продаются сено люцерны и
разнотравье, солома, 100 тюков.
8-909-44-54-400, 8-909-45-65-425
 Продается сено, разнотравье,
люцерна, 500 тюков. 8-918-13-71-559
 Продается сено, разнотравье, в
тюках, 1000 шт. в наличии, 150 руб./
шт., ячмень 11 руб./кг, 1 т., ст. Динская.
8-918-13-39-892

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 Продам детский столик, цена 2000
руб, возможен торг. 8-918-37-92-170
 Продаются 2 детских велосипеда:
один 3-колесный с крышей; второй
побольше, 4-колесный.
8-918-29-82-809
 Продаются прыгунки в виде
резиновых животных, музыкальные,
от 6 мес., 2 шт. по 350 руб., ободки на
голову, 8 шт., по 20 руб., диадемы,
4 шт., от 65 руб., зонты, плащи, 2 шт.,
от 100 руб. и др. 8-909-44-73-940
 Многодетная семья примет в дар
детские вещи, игрушки, коляски и т. д.
8-938-51-59-621

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
 Отдам в добрые руки щенков
маленькой породы, 4 девочки.
8-918-47-64-446, 8-902-40-45-568
 Отдам в добрые руки котят
сибирской кошки. 8-953-07-34-817
 В ноябре на мосту по ул. Тельмана,
р-н консервного завода, найдена
собачка, маленькая, породистая,
гладкошерстная, черная, очень умная,
отзовись старый или новый хоязин,
будет кого обнять и с кем поговорить.
8-918-36-60-717

Продается цесарка разных
возрастов на племя, продается
мясо цесарки, птица выращена
с любовью, без химии,
с. Красносельское, цены по тел.
8-918-01-94-432. Реклама
 Продаются утята-шипуны, 40 шт.
или меняются на зерно.
8-918-35-51-024
 Продаются нутрии, 2 самца
на племя. 8-918-47-10-727
 Продаются кролики, 2, 5, 6 мес.,
на развод, 10 самцов, 16 самок,
на мясо 4 шт., с. Первореченское.
8-918-24-52-410

Живая рыба, чистка, разделка,
ст. Динская, ул. Гоголя, 63.
8-928-42-00-402. Реклама
 Продаются кролики разного
возраста на племя, 50 шт.,
с. Первореченское. 8-918-69-74-220
 Продаются кролики разных
возрастов на племя и мясо, 25 шт.,
ягнята (баранчики), 3 шт.
8-938-40-78-140
 Продается бычок, 2 мес.,
ст. Платнировская. 8-952-81-05-808,
с 17.00 до 20.00
 Продаются 2 коровы, п. Украинский.
8-928-66-33-858, 8-918-43-51-758
 Продаются две телочки, 7-8 мес.
и дойные козы, 10 голов, разных
пород. 8-918-07-22-316

ОДЕЖДА
 Продаются новые брюки муж.,
54 р., сапоги жен. р. 40, валенки р. 38
и 2 пары детских 8-952-83-63-432
 Продаются новая норковая шуба,
цв. черный, р. 54-56, рост 170-175, 2
меховых воротника, темно-черный
и темно-зеленый цвет, недорого, жен.
сапоги зимние р. 41, фирма Рикер.
8-918-41-15-448
 Продается жен. дубленка, р. 48,
Турция, новая, цвет антрацит.
8-918-38-94-705
 Продается одежда для карате:
шлем, перчатки, кимоно, новое.
8-918-25-57-570

С/Х ПРОИЗВОДСТВО
 Продаются для пруда лимонного
цвета нимфея (водяная лилия)
и водяной гиацинт. 8-918-18-37-708
ПРОДАЮТСЯ ДРОВА
КОЛОТЫЕ, ДУБ, АКАЦИЯ,
В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ.
8-918-25-69-114. РЕКЛАМА

 Продаются памперсы взрослые
№ 2, 150 шт., 25 руб./шт., пеленки
впитывающие, 60х90 см, 150 шт., 15
руб./шт., ст. Пластуновская.
8-964-89-44-482
 Продаются памперсы, 2 упаковки.
8-961-50-15-603
 Продаются памперсы № 2 для
взрослых, 4 уп. 8-918-33-55-295
 Продается памперсы для взрослых
№ 2, санитарный стул и трость.
8-918-25-61-519
 Продаются памперсы для взрослых
№ 3. 8-909-45-63-645
ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ
ВН-600, Б/У, ВАННА НОРМАЛИЗАЦИИ (ВН) ПРЕДНАЗНАЧЕНА
ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ ПО
ЖИРНОСТИ ВЫСОКОЖИРНЫХ
СЛИВОК В ЛИНИЯХ ПОТОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА СЛИВОЧНОГО МАСЛА, А ТАКЖЕ
ДЛЯ ИХ ХРАНЕНИЯ ВЫСОКОЖИРНЫХ СЛИВОК (50-58 %
ЖИРНОСТИ), В ВАННЕ МОЖЕТ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПОДОГРЕВ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО
ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА,
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЮБЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ, ОСНАЩЕНА
РУБАШКОЙ ДЛЯ ПОДАЧИ ПАРА
И ВОДЫ, ВАННА НОРМАЛИЗАЦИИ ВН-600: 1) ЛОПАСТНАЯ
МЕШАЛКА, 2) КРЫШКА ВАННЫ, 3) РУБАШКА, 4) МОТОР-РЕДУКТОР, СТОИМОСТЬ 130000
РУБ. 8-952-877-66-53
 Продаются инодиски R 13, комплект,
6000 руб., 2 карбюратора, 0,7 и 0,83,
велосипед 3000 руб., рабочие сот. тел.
«Самсунг Д-840» (убойная музыка и
опции), BQ, чехол. 8-918-35-82-248
 Продаются велосипед взрослый,
рамы оконные, б/у, 7 шт., меч
ручной работы, декоративный, 1 шт.,
кондиционер оконный б/у, клетки для
перепелов, 2 шт. 8-900-26-53-440
 Продается аппарат газовый
бытовой с водяным контуром “Элит”,
механические. весы до 15 кг. без гирь.
8-988-35-78-132
 Продаются сварочный аппарат
“Мастер”, бензопила “Мастер”,
бензопила “Дружба” новая, двигатель
“Дружба”, колесный диск КРКЗ 17,5 х
6,75, стекло 04-06, форсунка газовая.
8-967-30-32-115
 Продаются кабина душевая, б/у,
ковер 1,5х2 м, швейная машинка
“Подольск”, шапка муж. меховая,
пальто жен., пеленки медицинские
60 х 90, 210 шт., 15 руб./шт., цены дог.
8-918-47-88-358
 Продаются эл. кабель ВВГ-нг 3х2,5,
3х1,5, б/у радиаторы алюминиевые,
стабилизатор напряжения 10 кВт,
цены дог. 8-918-45-73-294
 Продаются домкрат 5 т., двигатель
бетономешалки 0,5 кВт, 3,3 ампера,
1380 об/мин., шифоньер, б/у, диван
“Малютка”, журнальный столик на
колесиках, 2 камеры для погрузчика.
8-989-12-27-123, 8-918-63-06-665
 Продаются новый бассейн Bestway
305х76 10х30, 1500 руб., станок по
дереву ВТ-31, циркулярная пила и
строгальные функции, 25 тыс. руб.
8-988-38-82-055
 Продаются стол разделочный и
мойка нерж., инвалидная коляска,
газовые баллоны 2 шт. 8-961-52-37-542
 Продаются памперсы № 2, 20 руб./
шт., № 3, 25 руб./шт., пеленки, 60х90,
15 руб./шт., перина натуральная,
подушка, туфли мужские, 44 р., кожа,
3000 руб., кожзам, 1500 руб.
8-918-14-47-581
 Продаются алюминиевая болванка,
весы стрелочные, канифоль,
пульсаторы 4-тактные, емкость
металлическая 2 куба, меховые брюки,
раковины разные, генератор.
8-918-44-36-906
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 Продаются новая бетономешалка,
180 л, 11 000 руб., кислородный
баллон, 3000 руб., электровелосипед,
15000 руб., торг 8-962-85-20-625
 Продаются цветы алоэ, 5 шт.,
фикус, фикус Бенджамина,
папоротник, долларовое дерево,
по 1 шт. и другие комнатные цветы,
банки, 3 л, 20 шт.,
20 руб./шт., б/у. 8-918-35-77-741
 Продаются б/у подростковый
велосипед, доски на дрова,
радиатор отопления, чугунный, 2 шт.,
5 секций, стеклобанки, 3 л, 35 шт.,
строительная тачка, цена дог.
8-988-38-25-918
 Продаются деревянная кровать
б/матраса, ковер 3х4, кастрюли
алюминиевые, 25, 30 л, соковарка,
сервизы фарфоровые, чайный, ЛФЗ,
столовый чешский на 12 персон,
хрусталь югославский, телефон-факс.
8-961-59-42-234
 Продаются сумки жен. новые,
через плечо и для магазина, чайный
сервиз на 6 персон, новый и др.
посуда, цена дог. 8-918-21-16-364
 Продаются фляги, 40 л, б/у,
банки б/у, 3 л, 1 л, 0,75 л, 0,5 л,
металлические бочки, 270 кг,
кислородный и газовый баллоны,
дрова. 8-909-46-73-833
 Продаются сейф стандартный
для оружия, ланолин.
8-900-25-80-024
 Продаются швейная машинка
ножная “Чайка”, 2500 руб., б/у
велосипед жен., 2500 руб.
8-928-40-61-155
 Продаются туалетное
стул-кресло и коляска для инвалидов,
все новое, в упаковке, цена дог.
8-918-13-50-464

РВС РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
 Продаются почво-фреза на
мини-трактор, соединение 3 точки,
телевизор “Дэу”, плазма, диаг. 98 см,
телевизор ЖК диаг. 39 см, б\у сплитсистема “Митсубиши” на 40 кв. м.,
сварочный аппарат, в работе не был.
8-909-45-17-456, 8-918-18-13-932

В связи со сменой профиля
торговли продается отдел с
витринами и товаром (канцтовары и игрушки), цена ниже
оптовой на 20 %, готовое решение для владельцев помещений
площадью около 100-150 кв.
м, возможен обмен на автомобиль, все вопросы по телефону.
8-918-99-22-500
 Продается пряжа для ручного
вязания из Турции, 50 упаковок,
ст. Динская. 8-918-47-42-502
 Продаются бетонные плиты ФСК,
25 шт., б/у. 8-918-94-45-195
 Продаются таль цепная
на 1500 кг, швеллер на 140 мм, 3 м,
компрессор 2-цилиндровый для
промышленных холодильников,
трубы 70, 80, редуктор.
8-952-81-55-223
 Продаются алюминиевая фляга,
40 л, матрас “Серагем” с подогревом,
ковры, 2х2,5 м, 3 шт., цены дог.
8-952-84-16-085

 Продаются плюш, 10 м длина
1,5 ширина, цвет бордо, 4000 руб.,
2 отреза искусственного меха,
1,5х1,5 м, 1500 руб. 8-918-44-99-621
 Продаются одежда для дзюдо,
карате, портмоне, зонты женские
и мужские автомат от 100 руб, б/у.
8-918-15-85-963, 5-94-15

Продаются металлические
стойки для журналов и газет
формата А3 с 2 и 3 полками,
50 шт. 8-989-27-27-533
 Продаются остатки
стройматериалов, блоки, минвата,
профиля, доска, по низкой цене,
новые чудо-печь и к ней электрон.
весы, счетчик, мультиварка,
соковарка, мантышница.
8-918-94-23-555
 Продаются 2 рулона сатина,
ванна, тумба с умывальником,
ковры 2,5х3,5, сорочки муж. р.58-60,
3 утюга 220 V, диван-книжка 2 м,
торг уместен. 8-918-11-62-406
 Продается электрич. швейная
машинка, цвет белый, цена
договорная, триммер садовый
электрич., шланг огородный 20 м,
ковровое покрытие, цена дог.
8-928-25-72-107
 Продаются металлич. клетки для
нутрий. 8-918-63-67-037

ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ПРИЯТНОЙ ЦЕНОЙ.
8-952-83-48-557, ДМИТРИЙ.
РЕКЛАМА

ТОВАРЫ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
И РЕМОНТА

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ,
САЙДИНГ, МАТЕРИАЛЫ, КАЧЕСТВЕННО, ДЕШЕВО, В СРОК.
8-989-801-19-52. РЕКЛАМА
МИНИ-САМОСВАЛ, ПЕСОК,
ГПС, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДРОВА,
1-2 КУБА. 8-918-255-27-53.
ИП МИЛЕНКОВ И. Д., ИНН
233003293098, ОГРНИП
306233020000019.
РЕКЛАМА

ГРУНТ, ЧЕРНОЗЕМ,
ГЛИНА, ПЕРЕГНОЙ,
ОТ 10 КУБОВ, ПОГРУЗКА,
ДОСТАВКА. ИП БОГОМОЛОВ
Г. С., ИНН 231201236838,
ОГРНИП 305231235000034.
8-918-07-67-676.
РЕКЛАМА

УСЛУГИ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ
И РЕМОНТУ

МОНТАЖ, РЕМОНТ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
САНТЕХНИКА, СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ. 8-918-414-85-20.
РЕКЛАМА

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО. 8-918-489-79-25.
РЕКЛАМА
 КЛАДКА КАФЕЛЯ, БЫСТРО И
КАЧЕСТВЕННО. 8-918-14-44-386.
РЕКЛАМА

 ЭЛЕКТРИК, ЭЛЕКТРОМОНТАЖ,
РЕМОНТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ,
ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ,
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ
И Т. Д. 8-952-87-86-020. РЕКЛАМА

ЗАБОРЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ, ВОРОТА, КАЛИТКИ,
УСЛУГИ БЕНЗОБУРА.
8-962-85-65-123. РЕКЛАМА

 РЕМОНТ, ШПАТЛЕВКА,
ПОКРАСКА, ОБОИ, КВАРТИРА
«ПОД КЛЮЧ» КАЧЕСТВЕННО
И НЕДОРОГО. 8-964-938-81-09,
НАДЕЖДА. РЕКЛАМА
ПЕСОК, ГПС, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ГРУНТ И Т. Д., ОТ 1 ДО 10 КУБОВ,
ПО ЦЕНЕ ДОГОВОРИМСЯ.
8-918-46-58-817. РЕКЛАМА

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК,
ГПС, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ОТ 1
ДО 3 КУБ. М, НЕДОРОГО,
ДОСТАВКА ЗА 30 МИН. ИП НЕБЫКОВ Р. А. ИНН 233003372504,
ОГРН 315237300000101.
8-918-69-88-849. РЕКЛАМА

КЛАДКА, КРОВЛЯ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ШТУКАТУРКА,
ПЛИТКА, ШПАКЛЕВКА,
ДЕШЕВО. 8-964-92-95-146,
8-960-489-01-09. РЕКЛАМА

МОНТАЖ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ТЕПЛЫЙ ПОЛ, УСТАНОВКА
САНТЕХНИКИ, ПОМОЩЬ В
ПРИОБРЕТЕНИИ МАТЕРИАЛА,
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА
И ПРОСЧЕТ БЕСПЛАТНО.
8-938-8-666-755.
РЕКЛАМА

ШПАТЛЕВКА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ШТУКАТУРКА, КОРОЕД,
ОТКОСЫ, ВЕНЕЦИАНСКАЯ
ШТУКАТУРКА. 8-918-216-72-25.
РЕКЛАМА
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ.
8-928-88-11-273, 8-967-313-61-53.
РЕКЛАМА
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:
ШПАТЛЕВКА, ОТКОСЫ,
ПОКРАСКА, ОБОИ, ЛАМИНАТ.
8-961-599-77-03,
8-918-264-99-84.
РЕКЛАМА

На правах рекламы. 16+

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ «РВС»

8-900-255-22-22

 ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
ВОДОПРОВОД, УСТАНОВКА
САНТЕХНИКИ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
ЗАЧИСТКА УЧАСТКОВ.
8-918-15-92-827. РЕКЛАМА

 Распродажа: шкаф посудный
с полкой под телевизор, мини-диван
раскладной, кухонный стол, советские
кресла по 200 руб. и шифоньер
1-дверный, 800 руб. 8-902-40-69-125
 Продаются: карабин Сайга-12,
новый; компьютерный стол, б/у, в
отличном состоянии; ножная швейная
машинка с тумбой, б/у, сост. рабочее;
запчасти на бензопилу “Дружба”.
8-900-29-82-930
 Продаются деревянные
застекленные окна, б/у, в хорошем
состоянии, дешево, размер 1,5х1 м и
другие, 20 шт. 8-929-84-09-891
 Продаются дубленка мужская,
коричневая, р. 64, художественные
книги и подписные издания,
пластиковые складывающиеся
табуреты. 8-918-46-96-742
 Продаются сварочный кабель,
электрофон (проигрыватель),
Арктур-004, новый, 2 колонки,
25 АС-309,10000 руб. 8-918-27-98-121
 Продается матрас с подогревом
от кровати Ceragem, почти даром;
пружинный матрас, 2х2,5 м, дешево.
8-967-67-45-023
 Продаются стиральная машинка
Самсунг, б/у, требующая ремонта,
инвалид. коляски, 2 шт., комнатная
и прогулочная. 8-918-63-84-973
 Продаются верхняя одежда
на мальчика и девочку, б/у,
в хорошем состоянии, магнитофон
Note-203 1983 года, проигрыватель
“Мелодия 103-М”. 8-918-14-55-428

КУПЛЮ
 Куплю советский тяжелый мотоцикл
М72, К750 с приводом на коляску
(люльку) на запчасти или запчасти к
нему. 8-903-45-54-540

ОБРАМЛЕНИЕ
ПРОЕМОВ, УСТАНОВКА
И РЕМОНТ ДВЕРЕЙ,
ВНУТРЕННИЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ
РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ,
НЕДОДЕЛКИ, ПЕРЕДЕЛКИ.
8-928-84-48-631.
РЕКЛАМА

СТЯЖКА ПОЛА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ШТУКАТУРКА, КЛАДКА КАФЕЛЯ.
8-928-84-52-916. РЕКЛАМА
 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ОБОИ, ШПАКЛЕВКА,
МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА И
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И МН. ДР.
8-918-47-83-483. РЕКЛАМА
СЛОМАЕМ ВСЕ: ДОМ, ГАРАЖ,
САРАЙ, НАВЕС, ЗАБОР, ДЕМОНТАЖ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
8-918-08-53-623. РЕКЛАМА
 ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА,
БЕТОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ, ГИПСОКАРТОН, ОТКОСЫ,
ЛАМИНАТ, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ,
БЛОКИ И Т. Д. 8-918-09-48-368.
РЕКЛАМА

ПРИНИМАЮ СТЕКЛОБОЙ
ОТ НАСЕЛЕНИЯ.
8-903-45-48-961, ПАВЕЛ
 Готова выкупить дорого посуду,
хрусталь, статуэтки, советские
новогодние и детские игрушки,
бижутерию, мельхиор, плюшевые
ковры, скатерти, ткань, серебро.
8-918-17-61-383
 Куплю рабочие и нерабочие б/у
ноутбуки. 8-903-45-15-291
 Куплю бытовку, б/у,
металлоконтейнер морской (ЖД).
8-961-53-68-888
 Куплю баллоны, б/у, 10 л и 20 л,
недорого. 8-952-82-23-026
 Куплю б/у, в любом сост.
холодильник, газовую печь,
кондиционер, стиральную машинку,

ШТУКАТУРКА,
ШПАТЛЕВКА, КАЧЕСТВЕННО
И НЕДОРОГО. 8-929-84-73-742.
РЕКЛАМА

КУПЛЮ ПЕРО, СТАРЫЕ
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ,
Б/У АККУМУЛЯТОРЫ.
8-906-43-10-118
 “Куплю дорого антиквариат,
монеты, часы, иконы, значки,
самовары на дровах, награды,
фарфоровые статуэтки, марки,
патефоны, радиолы, магнитофоны.
8-928-31-51-715
 Куплю легковой прицеп
в любом состоянии и мотороллер
“Муравей”, прицеп мотоблока.
8-903-46-62-589

ЗНАКОМСТВА
 Александр, отставной вдовец,
80/177/80, познакомлюсь с вдовой
до 65 лет, русской, жильем обеспечен.
8-989-83-68-539

На правах рекламы. 16+

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ «РВС»

8-900-255-22-22

УСЛУГИ
ДИЗАЙНА
ПЕЧАТЬ
ПОЛИГРАФИИ

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ: ОПАЛУБКА, ФУНДАМЕНТЫ СВАЙНЫЕ,
ЛЕНТОЧНЫЕ, ЦОКОЛЬ, ПЛИТЫ
ПЕРЕКРЫТИЯ, СТУПЕНИ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ОТМОСТКА,
ЗАБОРЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
ДЕМОНТАЖ СТАРЫХ И ВЕТХИХ
СТРОЕНИЙ С ВЫВОЗОМ.
8-918-25-48-258. РЕКЛАМА

8-900-255-22-22

ПРОИЗВОДСТВО
И УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ, ШЛАКОБЛОК,
БОРДЮР. 8-961-59-01-092,
8-962-859-03-59.
РЕКЛАМА
 ШТУКАТУРКА, СТЯЖКА,
ЛАМИНАТ, ШПАКЛЕВКА, ОБОИ,
КАФЕЛЬ, КОРОЕД, БЫСТРО И
КАЧЕСТВЕННО. 8-918-14-44-386.
РЕКЛАМА.

микроволновую и электропечь,
морозильную камеру, скоростной
велосипед. 8-906-43-16-778,
8-918-39-22-073
 Куплю радиодетали, платы, реле,
микросхемы СССР, электронику,
осциллограф, генераторы частоты,
панели управления, блоки АТС,
электрооборудование, пускатели,
автоматы, контактора. 8-960-48-33-605
 Куплю любые электродвигатели,
мотор-редукторы,
электротрансформаторы.
8-918-47-11-196

На правах рекламы. 16 +

 ПЕЧНИК, КЛАДКА И РЕМОНТ
ПЕЧЕЙ, КАМИНОВ, БАРБЕКЮ,
ОПЫТ РАБОТЫ 35 ЛЕТ.
8-900-59-14-211. РЕКЛАМА

ОКНА, ОТКОСЫ,
ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

МОНТАЖ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ВОДООЧИСТКА, УСТАНОВКА
САНТЕХНИКИ, СКИДКИ, В Т. Ч.
НА МАТЕРИАЛЫ.
8-928-33-11-866.
РЕКЛАМА
 СТЯЖКА, ШТУКАТУРКА,
ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, ПОКРАСКА,
ЛАМИНАТ, ОТКОСЫ, КОРОЕД,
ПЛИТКА, УСТАНОВКА
САНТЕХНИКИ, КРУПНЫЙ И
МЕЛКИЙ РЕМОНТ. 8-918-254-66-53.
РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАГОРОДНЫХ
ДОМОВ И КОТТЕДЖЕЙ ПОД
КЛЮЧ, ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА,
СК «ЗНАТНЫЙ ДОМ».
8-918-321-91-01. РЕКЛАМА

 Куплю гитару, наковальню, гантели,
бензоканистру самодельную, прицеп
автомобильный с документами, трубы
б/у. 8-928-20-38-585
 Куплю стеклянные баллоны,
10 л и 20 л, молочные фляги.
8-928-31-51-715
 Коллекционер купит дорого
антиквариат, монеты, ордена,
иконы, самовары, портсигары,
подстаканники, столовое серебро,
часы наручные, карманные,
настенные, гири-неваляшки,
16-32 кг и многое другое.
8-903-41-03-119
 Куплю содержимое старых гаражей.
8-928-84-83-884
 Куплю холодильник и стиральную
машину-автомат в рабочем и
нерабочем сост. 8-918-38-90-138

17

РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ,
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ, ПЕРЕДЕЛКА ГЛУХАРЕЙ, ФУНКЦИЯ
ПРОВЕТРИВАНИЯ ОКНА, РЕГУЛИРОВКА, СТЕКЛОПАКЕТЫ,
ФУРНИТУРА, УПЛОТНИТЕЛЬ.
8-928-20-99-211. РЕКЛАМА
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РВС РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАБОТЫ
ПО ДОМУ

 СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
ВЕТКОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ (ДО 8 СМ),
УБОРКА ЗАПУЩЕННЫХ УЧАСТКОВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
8-953-09-57-206. РЕКЛАМА
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, КОРЧЕВКА,
ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ,
УБОРКА УЧАСТКОВ, ВЫВОЗ
МУСОРА, ПОКОС ТРАВЫ.
8-918-63-67-001. РЕКЛАМА
УСТАНОВКА САНТЕХНИКИ,
ДУШЕВЫХ КАБИН И Т. Д.
8-952-86-76-224. РЕКЛАМА

ДОМАШНИЙ МАСТЕР,
МЕЛКОСРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ПО ДОМУ, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,
ОТОПЛЕНИЕ. 8-960-48-22-111.
РЕКЛАМА

РЕМОНТ И
УСТАНОВКА
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

 РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И
МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ,
ГАРАНТИЯ, ВЫЕЗД, СКИДКИ.
8-918-315-29-58. РЕКЛАМА
РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН ПО
ДИНСКОМУ РАЙОНУ НА ДОМУ
У КЛИЕНТА. 8-918-41-69-457,
8-928-28-10-706. РЕКЛАМА

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
СЕПТИКОВ, АССЕНИЗАТОР,
СТ. ДИНСКАЯ. 8-918-21-32-456.
РЕКЛАМА

 РЕМОНТ СЛОЖНОЙ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ: АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, МИКРОВОЛНОВОК И Т.
Д., КУПЛЮ НЕИСПРАВНОЕ, ВЫЕЗД,
ГАРАНТИЯ. 8-918-130-30-51.
РЕКЛАМА

УСТАНОВКА
СПЛИТ-СИСТЕМ,
АНТЕНН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

СПУТНИКОВОЕ И ЦИФРОВОЕ
ТВ, ПРОДАЖА, ОБМЕН, РЕМОНТ
РЕСИВЕРОВ, УСТАНОВКА
И НАСТРОЙКА, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР. 8-918-32-00-340.
РЕКЛАМА
 АНТЕННЫ, УСТАНОВКА, РЕМОНТ,
ЦИФРОВОЕ ТВ, ТЕЛЕКАРТА,
НТВ+, ТРИКОЛОР. 8-918-476-44-46,
8-902-404-55-68. РЕКЛАМА

СЕПТИКИ ПОД КЛЮЧ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ ИЗ Ж/Б
КОЛЕЦ, ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ, УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА. 8-928-40-20-090.
РЕКЛАМА
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ВЫВОЗ
МУСОРА, УБОРКА УЧАСТКОВ,
ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ.
8-918-97-17-874. РЕКЛАМА

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ
ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ, ВЫВОЗ
МУСОРА. 8-928-33-26-188.
РЕКЛАМА

МАГАЗИНЫ,
КАФЕ,
ОТДЫХ

На правах рекламы. 16+

ЗАХОДИ
НА САЙТ

GAZETA-RVS.RU

РАЗНОЕ

На правах рекламы. 16+

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
ЗА 3 ЧАСА, ТРИКОЛОР, НОУТБУКОВ, ГИРОСКУТЕРОВ И ЛЮБОЙ
ЭЛЕКТРОНИКИ, ГАРАНТИЯ
3-12 МЕСЯЦЕВ, ВЫЕЗД.
8-960-49-21-133,
8-918-03-24-880. РЕКЛАМА
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
ПО ДИНСКОМУ Р-НУ, БЫСТРО,
КАЧЕСТВЕННО.
8-918-31-83-413. РЕКЛАМА

РАЗМЕСТИТЬ
РЕКЛАМУ
ПО ТЕЛЕФОНУ

ТОВАРЫ
И УСЛУГИ
ДЛЯ ПРАЗДНИКА

8-900-255-22-22

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ
ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

СТ. ДИНСКАЯ, УЛ. ГОГОЛЯ, 98 В,
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ: ДЕТСКИЙ СТОМАТОЛОГ, ПЛАЗМОЛИФТИНГ, ИМПЛАНТАЦИЯ, ОРТОПЕДИЯ НА
ИМПЛАНТАХ. 8-988-38-50-888.
ЛИЦЕНЗИЯ ЛО-23-01-011318.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
РЕКЛАМА

УХОД
ЗА ЛЕЖАЧИМИ БОЛЬНЫМИ
НА ДОМУ, О/Р 14 ЛЕТ,
РЕКОМЕНДАЦИИ.
8-918-03-28-762, ЗВОНИТЬ
КРУГЛОСУТОЧНО.
РЕКЛАМА

ВЫВЕЗЕМ СТАРУЮ МЕБЕЛЬ
И ДРУГОЙ ХЛАМ.
8-918-23-14-008. РЕКЛАМА

МУЖ НА ЧАС,
ВЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ В НАЛИЧИИ,
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО.
8-918-93-00-437.
РЕКЛАМА

КРАСОТА И
ЗДОРОВЬЕ

 МУЗЫКАНТ И ВЕДУЩАЯ
(АНДРЕЙ И ЕЛЕНА) ПРОВЕДУТ
ДЛЯ ВАС ЛЮБОЕ ТОРЖЕСТВО
(ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЛА В ПОДАРОК).
8-960-48-59-325. РЕКЛАМА

ГАДАНИЕ НА КАРТАХ, БОБАХ,
СНЯТИЕ СГЛАЗА, НАЛАЖИВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЕЙНОЙ
ПАРЕ. 8-960-47-37-767,
8-86162-5-12-91, ТАМАРА.
РЕКЛАМА
На правах рекламы. 16+

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА
БАБУШКА МАЛИКА
ПОМОЖЕТ ВЕРНУТЬ
ЛЮБИМОГО РАЗ И НАВСЕГДА,
ИСЦЕЛИТЬ ОТ АЛКОГОЛЯ,
ПОСТАВИТЬ ЗАЩИТУ,
ДАЕТ ТАЛИСМАН НА УДАЧУ.
8-918-643-74-30.
РЕКЛАМА

Принимаем заявки
на рекламу
и объявления
с 8.00 до 19.00

На правах рекламы. 16+

ЗАКАЗАТЬ РЕКЛАМУ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

lp.gazeta-rvs.ru

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ,
МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ И ДРУГОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ,
ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО. 8-918-143-22-00.
РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ,
ТОВАРЫ ДЛЯ
ДОМА

 РЕМОНТ ГАЗОВЫХ И
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ВАРОЧНЫХ
ПАНЕЛЕЙ, ЭЛЕКТРОДУХОВОК,
МИКРОВОЛНОВОК, УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА. 8-918-39-22-073.
РЕКЛАМА
КОМПЬЮТЕРСЕРВИС
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
НАСТРОЙКА ПК И НОУТБУКОВ,
УСТАНОВКА ПО, ВЫЕЗД
НА ДОМ. 8-960-48-08-020.
РЕКЛАМА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ФУРГОН «ХЭНДАЙ-ПОРТЕР
II», 1,2 ТОННЫ, НЕДОРОГО.
8-989-123-24-00.
РЕКЛАМА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ГАЗЕЛЬ-NEXT, 20 КУБОВ,
ГРУЗЧИКИ, ЗАКАЗ МИКРОАВТОБУСА «ФОРД», 8-12 МЕСТ.
8-918-449-58-34. РЕКЛАМА

ДЛЯ
ВАШЕГО
УДОБСТВА

ПН-ЧТ, 8.00-19.00
ИСПЕКУ ДЛЯ ВАС ДОМАШНИЕ
БЛИНЫ И ПИРОЖКИ, НАЧИНКА ПО
ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ, ОТ 7 РУБ./ШТ.
8-918-21-16-029. РЕКЛАМА

ПТ, 8.00-17.00
СБ, 9.00-15.00

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
8-918-639-56-04. РЕКЛАМА

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
8-918-387-60-64.
РЕКЛАМА

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 18 КУБ. М,
ПО КРАЮ И ПО РОССИИ,
НЕДОРОГО. 8-961-59-87-061.
РЕКЛАМА

РЕМОНТ ПРИНТЕРОВ,
КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ, СТ. ДИНСКАЯ,
УЛ. ШЕВЧЕНКО, 29.
8-86162-55-9-99. РЕКЛАМА

ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
«ПЕЖО-БОКСЕР», ДЛИНА 4 М,
ТЕНТ 16 КУБ. М.
8-918-292-28-38. РЕКЛАМА

На правах рекламы. 16 +

УСЛУГИ
ДИЗАЙНА

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ
ПЕРЕЕЗДЫ, «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ,
ГРУЗЧИКИ. 8-918-01-26-105.
РЕКЛАМА
На правах рекламы. 16+

ПОДПИШИСЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ «РВС»:

RVSCOMPANY.RU/ESUB

ПЕЧАТЬ
ПОЛИГРАФИИ

8-900-255-22-22
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ЮРИДИЧЕСКИЕ И
БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ

В ПАРИКМАХЕРСКУЮ
“СОБЛАЗН” ТРЕБУЮТСЯ
МАСТЕРА МАНИКЮРА,
МАССАЖА, НАРАЩИВАНИЯ
РЕСНИЦ, ПАРИКМАХЕРЫ.
8-918-63-35-586

ПРОДАВЦЫ
В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН
СТ. ДИНСКОЙ ТРЕБУЕТСЯ
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПРОДАВЕЦ
С О/Р, Г/Р 2/2 С 7.30 ДО 22.00.
8-918-41-27-312

ОПЫТНЫЙ
БУХГАЛТЕР ОКАЗЫВАЕТ
УСЛУГИ ПО ВЕДЕНИЮ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
И СДАЧЕ ОТЧЕТНОСТИ ООО,
ИП НА ОСНО, УСН, ЕНВД.
8-964-91-52-014.
РЕКЛАМА

 Магазин продуктов “Аленка”,
ст. Динская, угол ул. Кирова
и ул. Комсомольской,
приглашает ПРОДАВЦА,
г/р с 9.00 до 17.00,
вс – выходной. 8-918-21-20-400

В ОРГАНИЗАЦИЮ
СТ. СТАРОМЫШАСТОВСКОЙ
ТРЕБУЕТСЯ ТОКАРЬ,
З/П ДОГОВОРНАЯ.
8-918-39-78-095

СТУДИЯ ВОКАЛА (ЭСТРАДНОЕ
ПЕНИЕ) НАБИРАЕТ ДЕТЕЙ
ОТ 4 ЛЕТ, ПОДРОСТКОВ
И ВЗРОСЛЫХ НА ГРУППОВЫЕ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 8-953-07-98-815.
РЕКЛАМА

НАБОР В ГРУППЫ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ ВТОРОКЛАССНИКОВ,
ОБУЧЕНИЕ
С НУЛЯ, ИНСТАГРАМ
@ENGLISH__KIDS.
8-918-18-64-471.
РЕКЛАМА

ВАКАНСИИ

В РЕСТОРАН “СЕЗОН” ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТЫ, АДМИНИСТРАТОР, СТ. ДИНСКАЯ,
УЛ. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 149.
8-918-08-70-604

8-900-255-22-22

НА ПИЩЕВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЕТСЯ
СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК.
8-918-135-10-64

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
В ЦЕХ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
И УСТАНОВКЕ АВТОСТЕКОЛ
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ,
ВОЗМОЖНО БЕЗ О/Р,
ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ,
Г/Р С 9.00 ДО 19.00, КРОМЕ
ВОСКРЕСЕНЬЯ, СТ. ДИНСКАЯ,
УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 1/1.
8-918-08-30-006, АНДРАНИК
МИХАЙЛОВИЧ

ОБРАЗОВАНИЕ

РАЗМЕСТИТЬ
ВАКАНСИЮ
ПО ТЕЛЕФОНУ

ТРЕБУЮТСЯ
АВТОСЛЕСАРИ, МЕХАНИКИ,
З/П ОТ 20000 РУБ.
8-918-090-00-50

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ГРУППЕ “МАКС”
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЕТСЯ ПОРОЛОНЩИК.
8-928-41-22-328,
8-86162-5-95-55

РАЗНОЕ
В ГОСТИНИЦЕ ОТКРЫТА
ВАКАНСИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ
АДМИНИСТРАТОРА
НА ПОДРАБОТКУ, ЗНАНИЕ ПК,
WORD, EXCEL, З/П 17000-24000
РУБ., ГР/Р СУТКИ ЧЕРЕЗ ДВОЕ.
8-961-85-94-758

ТРЕБУЕТСЯ
АДМИНИСТРАТОР– КАССИР,
С МИНИМАЛЬНЫМ ОПЫТОМ
РАБОТЫ И УМЕНИЕМ
ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ,
З/П ОТ 30000 РУБ. + ПРЕМИИ
ЗА КАЧЕСТВЕННУЮ РАБОТУ.
8-918-94-70-091

В ГОСТИНИЦЕ ОТКРЫТА
ВАКАНСИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ
ГОРНИЧНОЙ НА ПОДРАБОТКУ,
ГР/Р 1/2, З/П 1500 РУБ./СМЕНА,
ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛ.
8-961-85-94-758 С 8.00 ДО 20.00
ИЛИ С 8.00 ДО 8.00

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК
С ЛИЦЕНЗИЕЙ, РАБОТА
В ДИНСКОМ РАЙОНЕ.
8-988-38-07-630
 Организации (г. Краснодар)
требуются ВОДИТЕЛИ кат. С
на спецтехнику, з/п 40000-50000
руб., РАЗНОРАБОЧИЕ, з/п от 30000
руб., командировки по территории
РФ, жилье предоставляется.
8-961-51-41-106, Наталья
В АПТЕКУ СТ. ДИНСКОЙ
ТРЕБУЕТСЯ ПРОВИЗОР
С О/Р, ПОДРОБНОСТИ
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ.
8-918-47-49-633
ДИНСКОЙ СРЦН (ПРИЮТ
“ОСТРОВОК”) ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ ВОСПИТАТЕЛЯ,
Г/Р СМЕННЫЙ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, З/П ОТ 25000 РУБ.,
МЕДСЕСТРУ, З/П 30000 РУБ.
8-918-43-18-539

ТРЕБУЮТСЯ
ПОМОЩНИКИ ПОВАРА
В СТ. ДИНСКОЙ
И СТ. НОВОТИТАРОВСКОЙ,
С ОБУЧЕНИЕМ, З/П ПОСЛЕ
ОБУЧЕНИЯ, 2000 РУБ./
СМЕНА, ОПЛАЧИВАЕМАЯ
СТАЖИРОВКА,
1200 РУБ./ДЕНЬ.
8-918-94-70-091

НА ХЛЕБОЗАВОД ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА,
ТЕСТОМЕС, ПЕКАРЬ (ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ), СЛЕСАРЬРЕМОНТНИК, ОПЕРАТОР
ЛИНИИ, СТ. ДИНСКАЯ,
УЛ. КРАСНОДАРСКАЯ, 57.
8-861-203-51-37

На правах рекламы. 16 +

УСЛУГИ
ДИЗАЙНА
ПЕЧАТЬ
ПОЛИГРАФИИ

8-900-255-22-22

РАБОТА НА ДОМУ,
З/П ОТ 35000 РУБ./ МЕС.,
РАЗНЫЕ ВАКАНСИИ.
8-861-944-22-21,
8-905-43-91-855

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ ГРАНУЛЯТОРЩИКИ ДЛЯ ГРАНУЛИРОВАНИЯ
КОМБИКОРМОВ, ПРОИЗВОДСТВО В П. УКРАИНСКОМ.
8-918-46-66-650

ВОДИТЕЛИ
 Требуются в ст. Динскую
ВОДИТЕЛИ на грузовой
автотранспорт, кат. В, С,
о/р от 3 лет. 8-918-98-07-534
 Требуется на РЭФ ВОДИТЕЛЬ
кат. Е, работа по краю.
8-918-44-31-282
ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ КАТ. Е, РАБОТА
ПО ЮФО. 8-918-46-40-121

ОФИСНЫЙ ПЕРСОНАЛ
 Производственному
предприятию в ст. Динской
требуются МЕНЕДЖЕР
на выписку документов, знание
1С обязательно, работа в офисе, г/р
с 8.00 до 17.00; и МЕНЕДЖЕР
по продажам с л/а. 8-989-21-01-616,
звонить с 8.00 до 18.00, в сб с 8.00
до 13.00
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
В СТ. НОВОТИТАРОВСКОЙ
ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО
ПРОДАЖАМ. 8-86162-5-52-65,
8-918-16-78-866
 Требуется МЕНЕДЖЕР по
продажам. 8-989-816-34-05
ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ ОФИС-МЕНЕДЖЕР.
8-962-85-82-686, С 9.00
ДО 16.00

ПАРИКМАХЕРЫ
 В парикмахерскую в центре
ст. Динской требуются
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ, МАСТЕР
ПО МАНИКЮРУ, аренда недорого,
хорошая клиентская база.
8-928-208-70-30

В СТОЛОВУЮ
СТ. ДИНСКОЙ ТРЕБУЮТСЯ
ПОВАРА-УНИВЕРСАЛЫ,
КУХРАБОЧИЕ, КАССИРЫ.
8-928-22-31-410

ПРЕДПРИЯТИЮ В СТ. ДИНСКОЙ
ТРЕБУЮТСЯ: ШВЕЯ, Г/Р 5/2,
З/П 18000 РУБ., ТЕХСЛУЖАЩАЯ
(-ИЙ), Г/Р 5/2, З/П 15000 РУБ.,
РАЗНОРАБОЧИЕ, З/П ОТ 18000
РУБ., ВОДИТЕЛЬ КАТ. В, С, З/П
ОТ 25000 РУБ., РАБОТА ПО
КРАЮ, СЛЕСАРЬ ПО НАЛАДКЕ
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, О/Р НЕ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ,
З/П ОТ 20000 РУБ., ЗВОНИТЬ
В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ.
8-903-45-43-301

ООО
“КОМПАНИЯ ТРИО”
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
ХЛЕБОБУЛОЧНОГО ЦЕХА,
ФОРМОВЩИКИ, ПЕКАРЬ,
ТЕСТОМЕС, ГРУЗЧИК,
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК,
БУХГАЛТЕР, ВОДИТЕЛЬ,
НАЧАЛЬНИК ТРАНСПОРТНОЙ
СЛУЖБЫ. 8-988-38-56-500,
ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА,
ЗВОНИТЬ ДО 17.00,
З/П ПО ИТОГАМ
СОБЕСЕДОВАНИЯ

В КАФЕ “КОМИЛЬФО”
ТРЕБУЮТСЯ ТЕХСЛУЖАЩАЯ
(-ИЙ), БАРИСТА, ПОВАР-УНИВЕРСАЛ, Г/Р СМЕННЫЙ.
8-918-11-41-610

На правах рекламы. 16+

САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ
НА САЙТЕ
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Îñòîðîæíî. Â Èíòåðíåòå
ìîøåííèêè ïðîäàþò
«çàðÿæåííûå ñ÷åò÷èêè»
Электричество.
За прошлый год
специалисты отдела
безопасности
Краснодарского филиала
компании «Россети
Кубань» выявили
более 20 сайтов с
информацией о продаже
«заряженных счетчиков»
– приборов, искажающих
фактический объем
электроэнергии. По
каждому факту были
направлены исковые
заявления в суд.
Энергетики регулярно проводят мониторинг в Интернете, выявляя сайты с
объявлениями о продаже
«заряженных»
счетчиков, магнитов и других
устройств, способных искажать фактическое потребление электрической
энергии.
Как рассказали в «Кубаньэнерго»,
мошенники
предлагают
приобрести
приборы учета и приспособления для занижения по-

Кому
проиндексируют
зарплату в этом году?
казаний счетчиков. В случае
выявления сайта специалисты передают обращения
в надзорные органы. По
итогам их рассмотрения
прокуратура
направляет
исковые заявления в судебные инстанции, которые,
в свою очередь, выносят
решения о блокировании
таких сайтов с помощью
Россвязьнадзора.
Энергетики напоминают
об административной и уголовной ответственности за

использование средств, искажающих фактическое потребление электроэнергии.
ЗА ЭТО ПРАВОНАРУШЕНИЕ
ПРЕДУСМОТРЕН ШТРАФ:
для граждан – до
15000 рублей,
для должностных
лиц – до 80000 рублей
(или дисквалификация
на срок до двух лет),
для юридических
лиц – до 200000 рублей.
Если же действия содер-

жат признаки уголовного
деяния, наказание – вплоть
до тюремного срока.
Информацию о замене
«заряженных» счетчиков
либо сообщения о физических, юридических лицах,
занимающихся хищением
электроэнергии, а также о
фактах коррупции энергетиков можно сообщить по
телефону горячей линии
«Россети Кубань» 8-800100-15-52
(анонимность
гарантируется).

Повышение
заработной
платы коснется работников
бюджетной сферы.
В краевом министерстве финансов рассказали,
что индексация составит
3,8 %.
«Кроме того, повышение
заработной
платы отдельных категорий
работников
составит в среднем не
менее 105,6 % в сравнении с 2019 годом. На
эти цели направят 4,5
млрд рублей», – проком-

ментировали в ведомстве.
На 3,8 % будут проиндексированы социальные
выплаты отдельным категориям граждан и стипендии.
На это будет направлено
900 млн рублей.
Также на 3,8 % вырастут расходы на
оплату питания, коммунальных услуг, медикаментов и другие материальные затраты.
Всего на соцвыплаты
из казны направляется
43,4 млрд рублей.

Åùå â îäíó ñòðàíó ñòàëî ïîïàñòü
ïðîùå. Ãäå îòäîõíóòü áåç âèçû?
Путешествия. Теперь
граждане РФ смогут
посещать Катар без
виз. 27 декабря 2019
года в здании МИД РФ
правительство РФ и
правительство Катара
подписали соглашение
о взаимной отмене
визовых требований
для граждан двух
дружественных стран.
Теперь граждане обеих
стран смогут посещать другое государство без визы,
если до конца срока их заграничного паспорта остается не менее 6 месяцев.
Максимальный срок поездки – 90 дней.
В новогодние каникулы
многие стараются отправиться путешествовать в
другие государства. «РВС»
составила
список
всех
стран, где граждане России
могут отдохнуть, не оформляя визу.

ДЛЯ ВЪЕЗДА В КАКИЕ
СТРАНЫ НЕ НУЖЕН
ЗАГРАНПАСПОРТ?
Абхазия (без ограничения по времени).
Армения (без ограничения по времени).
Беларусь (без ограничения по времени).
Казахстан (без огра-

Сейшельские острова.

ничения по времени).
Киргизия (60 дней).

БЕЗВИЗОВЫЕ СТРАНЫ
ДЛЯ РОССИЯН
В 2020 ГОДУ
Азербайджан
(31
день).
Антигуа и Барбуда
(1 месяц).
Ангола (30 дней),
обязательна вакцинация от
желтой лихорадки.
Аргентина (90 дней).
Багамские острова
(90 дней).
Барбадос (28 дней).
Босния и Герцего-

вина (30 дней).
Ботсвана (90 дней).
Боливия (до 30 дней).
Бразилия (90 дней).
Бруней (14 дней).
Венесуэла (90 дней
за полгода).
Вануату (30 дней).
Вьетнам (15 дней), от
предыдущего въезда в страну должно пройти не менее
30 дней.
Гаити (3 месяца).
Гайана (90 дней).
Гамбия (56 дней).
Гватемала (90 дней).
Гондурас (90 дней).
Гонконг (14 дней).
Гренада (до 90 дней в

течение каждого периода в
180 дней).
Грузия (365 дней), но
авиасообщение со страной
пока нарушено.
Доминика (90 дней
пребывания в каждые 180
дней).
Доминиканская
республика (60 дней с возможностью продления).
ОАЭ (90 дней без виз,
Дубай и Эмираты).
Израиль (90 дней).
Индонезия
(30
дней).
Катар (30 дней).
Кабо-Верде
(30
дней).

Колумбия (90 дней).
Коста-Рика
(30
дней).
Куба (90 дней).
Лаос (30 дней).
Маврикий (60 дней).
Республика Северной Македонии (90 дней
в течение полугода).
Макао (30 дней).
Малайзия (30 дней).
Мальдивские
острова (30 дней).
Марокко (3 месяца).
Микронезия
(30
дней при наличии обратных
билетов).
Молдавия (90 дней в
полугодие).
Монголия (30 дней,
суммарно не более 90 в каждый 180-дневный период).
Намибия (3 месяца).
Науру (14 дней).
Никарагуа (90 дней).
Ниуэ (30 дней).
Острова Кука (31
день).
Панама (90 дней).
Парагвай (90 дней).
Перу (90 дней).
Сальвадор (до 90
дней).
Сейшельские
острова (30 дней).
Свазиленд (1 месяц).
Северные Марианские острова (45 дней при
наличии обратных билетов).
Северный
Кипр
(территория Турции).
Cент-Китс и Невис

(до 3 месяцев).
Сент-Люсия (до 6 недель).
Сербия (30 дней).
Суринам (60 дней).
Таджикистан
(без
ограничения, но нужна регистрация в течение 3-х рабочих дней, въезд по загранпаспорту).
Таиланд (30 дней).
Тайвань (21 день до
июля 2020 года).
Тёркс и Кайкос (90
дней).
Тринидад и Тобаго
(90 дней).
Тунис (до 3 месяцев).
Турция (60 дней).
Узбекистан (нужна
регистрация в течение 3-х
рабочих дней, въезд по загранпаспорту).
Украина (90 дней в
течение 180, въезд по загранпаспорту).
Уругвай (до 90 дней в
течение полугода).
Фиджи (4 месяца).
Филиппины
(30
дней).
Черногория
(90
дней), безвизовая на период
с 15 апреля по 31 октября
2020 года.
Шри-Ланка
(30
дней).
Чили (до 90 дней).
Эквадор (90 дней).
Южная Корея (60
дней).
ЮАР (90 дней).
Ямайка (90 дней).
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Ïîëèíà Øèëîâà: «Êîãäà îñòàåøüñÿ
îäèí íà îäèí ñ äèàãíîçîì»

Меня зовут Полина Шилова. Мне 40 лет.
Являюсь директором благотворительного фонда «Чудесам – быть». Очень долго
шла к этому. Душа металась и искала, болела, а я не могла понять, что мне нужно.
Восточная мудрость гласит,
что человека делает счастливым и радостным только
то дело, которое он творит,
не получая ничего взамен.
Это и есть настоящее боль-

шое счастье. А все остальное
– иллюзия (материальные
ценности и финансы).
Фонд создан в помощь
онкобольным, тяжелобольным и их родным. Почему

эта категория лиц? Больная
тема для меня и моих близких, но я поделюсь с вами,
потому что хочу быть откровенной.
Моя мама Жанна Васильевна Федотова много
лет проработала сельским
фельдшером в поселке. Это
была не работа – служение
людям. У нее был официальный рабочий график с
8.00 до 17.00, но на самом
деле – 24 часа в сутки. Двери в нашей квартире не закрывались и в 2 часа ночи,
и в 5 утра, она вставала и
шла на вызов. Принимала
роды, открытые и закрытые
переломы,
реанимировала «мертвых». Был случай,
когда час делала искусственное дыхание суициднику, так хотела спасти. Не
спасла. Корила себя. Много
чего видела…
И вот маме 48 лет и ей ставят диагноз: «Рак молочной железы. 4 стадия».
Врач, которая объявила,
сказала, смотря прямо в
глаза: «Осталось жить
3 месяца». Что чувствует пациент, сидящий по ту
сторону? У врача конвейер,
но врачебную этику никто
не отменял. Мама вышла,
и первая страшная мысль –
под трамвай (она-то видела
таких пациентов, более 200
прошли через ее руки, знала конечную точку). Какаято сила заставила взять себя
в руки. БОГ. Мама прожила
11 лет. Она – герой. Удалили

Ïîâðåæäåíèÿ ñòîëáîâ
ñ ýëåêòðîïðîâîäàìè. Îêîëî
2 ìèëëèîíîâ óùåðáà
В 2019 ГОДУ специалисты
Краснодарского
филиала
компании «Россети Кубань»
зафиксировали более 60
фактов повреждения опор
линий
электропередачи.
Это произошло в результате
ДТП с участием невнимательных водителей автомобилей. Ущерб составил около двух миллионов рублей.
Как сообщили в «Кубаньэнерго», последствия ДТП
во всех случаях оперативно устранили специалисты
Краснодарских электросетей. Но невнимательность
автомобилистов и несоблюдение правил дорожного
движения приводят к нарушениям электроснабжения
потребителей и социально
значимых объектов. В результате страдает не только
энергосетевая компания, но
и потребители, которые на
время остаются без электроснабжения.
Краснодарский филиал
компании «Россети Кубань»
призывает водителей быть
предельно внимательными
на дороге, соблюдать скоростной режим, избегать

резких маневров при перестроении и торможении,
выполнять предписания дорожных знаков и проявлять
максимальную
осторожность вблизи линий электропередачи.
Поврежденная ЛЭП представляет смертельную опасность не только для тех, кто
сбивает опоры, но и окружающих. Оборванный провод,
упав на землю, создает зону
«шагового»
напряжения,
при попадании в которую
человек может быть поражен электрическим током,
даже не касаясь провода.
Энергетики призывают
водителей быть внимательными и соблюдать ПДД, а
также напоминают, что в
охранных зонах ЛЭП запре-

щены любые виды работ, в
том числе с использованием
высокогабаритной спецтехники, без согласования с
электросетевой компанией.
В охранных зонах ВЛ и
вблизи подстанций запрещены: погрузо-разгрузочные работы, строительство
и реконструкция зданий и
сооружений, сельскохозяйственные и строительные
работы, валка и обрезка деревьев, проведение земляных работ в местах прохождения кабельных линий.
Помните! Охранная зона
ЛЭП – это место повышенной опасности!
Телефон единой горячей линии 8-800-100-15-52
(звонок по России бесплатный).

грудь, химиотерапия, облучение (летом в палящее
солнце Краснодара). Много
всего прошла. Сначала метастазы в костях, потом в
легком, в спине. Боли жуткие. Выпила таблетку – и
пошла помогать другим.
Умерла от метастазов в головном мозге. Лежала неделю. Приходило очень много
людей – плакали, прощались. А мама их успокаивала. Все хорошо, говорила
она. Не плачьте. Сильный
человек. Страх смерти есть
у каждого, но мама свой не
показывала, не хотела пугать. Так и прожила – всю
жизнь посвятив людям.
Можете мне не верить, но
когда мама «ушла», в комнате появился запах миры.
Мы ничего не кадили, запах
появился сам собой. У нас
горе: мы сидим около мамы
– я, моя сестра, папа, бабушка, и у каждого текут «тихие
слезы» и улыбки, умиротворение и понимание, что она
прожила достойную жизнь,
маме там хорошо.
К чему я это написала.
Жизнь – это борьба. Борьба
за тело и душу. Нельзя сдаваться. У каждого свой путь
– своя «лестница».
Через год умер папа, а за
ним ушла бабушка. Все быстро… Мне на тот момент
34 года. С мужем хотим деток. Не получается на протяжении нескольких лет,
и я стала думать о самом
плохом. Зачем? Нет яко-

ря? Последняя капля – это
врач-гинеколог, к которому
запись на прием за полгода,
светила, как все говорили.
Она выслушала мою историю, посмотрела грудь, отправила на УЗИ, и после
этого вердикт: «У вас 21
киста на одной груди и
16 на другой. Милочка,
думайте о кладбище,
а не о детях, а мужу
ищите
любовницу,
чтобы она рожала».
Вот такой вердикт «светилы». По стечению обстоятельств мой муж приехал
за мной в клинику, обычно
я ходила сама. Я прошла
мимо машины, шла к трамвайным рельсам. Знала, что
сделаю. Муж меня догнал,
взял за руку. Он вообще не
понял, что со мной. Я со
стеклянными глазами. Поехали в онкоцентр. Там обследовали. 10 дней ждали
результаты. Знаю, что такое
ожидание… Диагноз не подтвердился. А через 3 года я
родила сыночка.
Не опускайте руки! Это
самое главное. В Библии написано, что уныние – самый
главный грех. Я многое прошла, поэтому могу сказать,
что чудеса есть! Чудесам –
быть!
В нашем фонде священники, психологи, юристы.
Это СИЛА. СИЛА ДУХА,
МЫСЛИ И ТЕЛА. Теперь
я четко осознаю свой путь.
Путь помогать людям – душам. И побеждать! Убрать

негатив. Это тяжело. Особенно когда остаешься один
на один с диагнозом. Именно с диагнозом, болезнь
притягивает человек сам.
Краснодарский край первый в стране по заболеваниям онкологией. Давайте
все отряхнемся от морока
равнодушия и непонимания. Вставай, страна огромная, вставай на смертный
бой! Наша страна победила
в Великой Отечественной
войне, потому что была
огромная вера в Победу. Так
и произошло. Давайте объединимся. Ждем неравнодушных.
Страница в инстаграме:
@chudesam.bit_

РЕКВИЗИТЫ
Благотворительный фонд
помощи людям, страдающим онкологическим или
другим тяжелым заболеванием, их родным и близким
«ЧУДЕСАМ – БЫТЬ» (БФ
«ЧУДЕСАМ – БЫТЬ»)
2311295424/231101001
(ИНН / КПП получателя
платежа)
40701810400090000023
(номер счета получателя
платежа)
КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ»
ООО, г. Краснодар
БИК
040349722
30101810200000000722 в
ЮГУ ЦБ РФ, г. Краснодар
ПОЛИНА ШИЛОВА, ДИРЕКТОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА «ЧУДЕСАМ – БЫТЬ»

Â Äèíñêîé íà÷àëè ãîä
ñ òðåçâîé ïðîáåæêè
1 января около 10 утра в
Динской на мемориале
стартовала трезвая пробежка. Более 50 динчан и гостей
станицы, выступающих за
трезвый Новый год, невзирая на дождь и сырость, побежали до фонтанной площади.
«Было даже больше
людей, чем мы рассчитывали, – делится впечатлениями
организатор
Александр Павлов. – Нас
поддержали
администрация станицы, казачество и спортсмены».

В первых рядах трезвенников бежали глава поселения Виталий Литвинов
и атаман района, тренер
карате шотокан казэ ха Владимир Колбасин, тренер рукопашного боя Александр
Качкин.
«Все пришли со своими семьями, – рассказывает Александр. – Отдельная им благодарность
за стойкость! Погода
нас сделала сильнее!»
«Было много незнакомых людей, приехали
люди из Новороссийска,

Белой Глины, Бойкопонуры. Были представители союза борьбы за
народную трезвость.
Все промокли насквозь,
но были очень счастливы!»
Прохожие и проезжающие мимо автомобили явно
выражали одобрение трезвым бегунам.
Фото предоставили:
@oleg_292,
@p.e.v.900,
@teplitcy23,
@svetik_svetlaj
и Александр Павлов.
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Новые законы с 1 января 2020 года
ПЕРЕД ВАМИ ОСНОВНЫЕ
НОВОВВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ
ВСТУПАЮТ В СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА.

НОВОВВЕДЕНИЯ ПРИ
РЕГИСТРАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ АВТОСАЛОНА
Для того чтобы поставить новую машину на
учет, в ГИБДД можно не
ехать. Свидетельство о регистрации ТС и его номер
можно получить прямо
в автосалоне.

УВЕЛИЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА
ОПЛАТЫ ТРУДА
Минимум составит 12 тысяч 130 рублей.
По данным Минтруда, он
вырастет более чем у трех
миллионов россиян.

ТРУДОВЫЕ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
У работников до конца
2020 года есть возможность
выбора: бумажная или электронная трудовая книжка.
Для тех, кто начинает работать в 2021 году, уже будет
только в электронном виде.

ИНДЕКСАЦИЯ
МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА
В этом году его размер
составляет 466617 рублей.
Сумма
увеличилась
на
3,8 %. Напомним, маткапитал в предыдущие пять лет
был 453026 рублей.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ
С ДЕТЬМИ

СВЯЗЬ С ПРИСТАВАМИ
ОНЛАЙН

В семье, где доход на каждого человека составляет
менее двух прожиточных
минимумов, каждый месяц
можно получать выплату
при рождении или усыновлении первого или второго
ребенка (пока ему не исполнится три года).

В формате онлайн можно обжаловать действия
или бездействие судебных
приставов. Также любые
сведения, в том числе и ход
исполнительного
производства, будут доступны в
электронном формате или
по смс.

НОВЫЕ НОРМЫ
ЗАКОНА ОБ ОБРАЩЕНИИ С ЖИВОТНЫМИ

НУЛЕВАЯ НАЛОГОВАЯ
СТАВКА ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ

Вступают в силу новые
правила выгула собак опасных пород, запрещаются
контактные зоопарки и содержание диких животных
дома, регулируется деятельность приютов для животных.

От налогов на прибыль
организаций освобождаются музеи, театры, библиотеки, учредителями которых
является регион или муниципалитет, они смогут не
платить налог на прибыль
организаций.

ПРЕМИИ ВРАЧАМ
ЗА ОБНАРУЖЕНИЕ
ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ
Если при диспансеризации и медицинском осмотре медработник выявил
онкологическое заболевание, ему предусмотрена выплата.

ПРОДАЖА КВАРТИРЫ
БЕЗ УПЛАТЫ НАЛОГА
Владелец не будет платить НДФЛ при продаже
квартиры, если единственным жильем он владеет
минимум три года. До этого было минимум пять лет.
Это относится и к земельным участкам, где расположены жилые помещения с хозстроениями

и сооружениями.

УВЕЛИЧЕНИЕ СПИСКА
ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ ЛЕКАРСТВ
В него вошли еще 23 позиции. Среди них новые
противоопухолевые
препараты, антибиотики, лекарства от бронхиальной
астмы.

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА
НА СЕЛЬСКОЙ
ТЕРРИТОРИИ
Граждане России, которые желают построить или
приобрести жилье на сельской территории, смогут получить выгодную ипотеку.
- срок кредита – не более
25 лет;
- ставка – до 3 %;
- размер кредита – до
3 млн рублей (для Ленинградской области и ДФО –
до 5 млн рублей);
- первоначальный взнос –
не менее 10 %.

НДФЛ БОЛЬШЕ
НЕ БУДУТ ОБЛАГАТЬСЯ:
- доходы, полученные в

связи с рождением ребенка;
- оплата дополнительных выходных родителей,
опекунов и попечителей,
ухаживающих за детьмиинвалидами;
- матпомощь студентам и аспирантам, не превышающая 4000 рублей.

АКЦИЗЫ
ПОВЫШАЮТСЯ
Стоимость на большинство подакцизных товаров
возрастет. В частности, это
касается алкогольной продукции: сидр, медовуха,
игристые вина, пиво; табачной продукции, электронных сигарет, легковых
автомобилей с мощностью
двигателя свыше 90 л. с.,
мотоциклов, бензина и др.

КОМИССИЯ БАНКА
ЗА ПЕРЕВОДЫ
ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА
Стоимость комиссии за
перевод денег друг другу по
номеру телефона составит от
5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы перевода
как с банка-отправителя, так
и с банка-получателя.

Â ìóçåå ïðîøëî íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé
êîíêóðñà «Êîðàáëü ìîåé ìå÷òû»
Творчество. 15 января в
историко-краеведческом
музее станицы Динской
прошло торжественное
вручение призов и
дипломов победителям
конкурса детских
рисунков «Корабль моей
мечты».
Конкурс был проведен в
рамках авторской выставки
«Ветер в парусах» судомоделиста из города Кисловодска Ставропольского
края Анатолия Токарева.
Это известный в родных
краях творческий человек,
который, помимо основной
деятельности,
занимался
реставрацией икон, изготавливал насекомых из папье-маше, а 15 лет назад воплотил свои мечты о море
в виде судомоделирования.
На родине Анатолия прозвали «кисловодским левшой»,
ведь, помимо больших моделей с множеством деталей,
он создает корабли в маленьких бутылках и даже в
лампочках.
Сам
мастер
говорит:
«Моя главная задача
состоит в том, чтобы зрители выставки
приобрели некоторые
знания по истории мореплавания, наглядно
познакомились со многими известными легендарными кораблями, а также поняли,
что чудо можно сотворить своими руками.
Я хочу, чтобы дети,
знакомясь с моими ра-

3 место – Милана Бугай, ИЗО-студия «Индиго», руководитель Ирина
Волкова

КАТЕГОРИЯ 9-12 ЛЕТ
1 место – Никита Дударев, МБУК КДО, ст. Пластуновская,
ИЗО-студия
«Надежда», руководитель
Наталья Лысаковская
2 место – Евгений Чиркунов, БОУ СОШ № 35, ст.
Новотитаровская, педагог
Татьяна Чиркунова
3 место – Милена Агаян, МБ УДО ДШИ, ст. Динская, преподаватель Марина Новочеко.

КАТЕГОРИЯ 13-18 ЛЕТ

ботами,
вдохновлялись на лучшее и прекрасное, чтобы ребята
учились
познавать,
учились творить, повышая и развивая свои
способности».
В конкурсе победителей
и призеров определяли по

трем возрастным группам.
В категории 6-8 лет представлен 21 рисунок, в категории 9-12 лет - 19 рисунков,
в старшей возрастной категории 13-18 лет – 7 работ.
По итогам конкурса комиссия определила три лучшие работы в каждой воз-

растной группе.
Все три победителя были
награждены макетом корабля в стеклянной бутылке и
дипломом.

КАТЕГОРИЯ 6-8 ЛЕТ
1 место – Арсений Гав-

рилов, МБ УДО ДШИ,
ст. Динская, преподаватель
Марина Новочеко.
2 место – Владислава Бровкова, МБУК
КДО,
ст. Пластуновская,
ИЗО-студия
«Надежда»,
преподаватель
Наталья
Лысаковская

1 место – Рачик Авакян, БОУ СОШ № 35,
ст. Новотитаровская, педагог Татьяна Чиркунова
2 место – Данил Шерстюк, БОУ СОШ № 35,
ст. Новотитаровская, педагог Татьяна Чиркунова
3 место – Юлия Кравченко, МБУК КДО, ст. Пластуновская,
ИЗО-студия
«Надежда», руководитель
Наталья Лысаковская.
Также приз от Динского
историко-краеведческого
музея за самый позитивный
рисунок получил Давид
Семушкин, ИЗО-студия
«Индиго»,
руководитель
Ирина Волкова.
Сотрудники музея выразили Ирине Волковой благодарность и признательность
за участие и помощь в организации тематических выставок и мастер-классов.
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В добрые руки

Ваши фото

Ñîáàêè è êîøêè èùóò
íîâûé äîì è õîçÿåâ

Ïåðâûé ñíåã - 2020
В январе выпал первый в 2020 году снег.
Динчане решили воспользоваться моментом
и слепили снеговичков, фото которых прислали нам!
Вот такие фигуры получились у наших читателей.

НА СТРОЙКЕ ощенилась
собака, 4 щенков, им около 2
мес. 8-918-968-03-71. Возможна доставка.

ИЩЕТ ДОМ и заботливую
семью такой мальчик. Ему 5
лет, здоров и обработан от
паразитов. 8-961-517-19-79

СОНЕЧКЕ 2 месяца. Она здорова, привита, обработана от
паразитов. Лоточек уже знает
на 5+. 8-961-517-19-79

Ответы на кроссворд, сканворд и судоку из № 51

БЕСПЛАТНО ПОЗДРАВИТЬ своих близких с днем рождения,
свадьбой или рождением ребенка на страницах «РВС»
теперь можно всем. Главное условие – краткость. Бесплатные
поздравления, принятые до понедельника включительно,
публикуются в ближайшем номере. Звоните: 5-15-99, 6-55-65,
пишите: +7 (962)) 866-1-855, СМС или

Вайбер

Вотсапп

Валентину Григорьевну Хлыстову,
Нину Михайловну Гриценко,
Анатолия Даниловича Гнездилова,
Эмму Ефремовну Маркарян,
Таисию Петровну Михайленко
с юбилеем!
Администрация и совет ветеранов
ООО «Динск-сахар»
Валентину Николаевну Галкину,
Ларису Пантелеевну Овсянникову,
Любовь Дмитриевну Есину,
Любовь Ивановну Терещенко,
Валентину Сергеевну Попович,
Риму Фектисовну Андрееву,
Лидию Степановну Шулакову
с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья!
Совет ветеранов райпо,
председатель совета ветеранов
В. А. Худякова
Зою Михайловну Ермилову,
Елену Васильевну Филатову,
Зинаиду Алексеевну Соколову,
Владимира Егоровича Соколова
с днем рождения!
Пусть мечты сбываются,
Мудрость добавляется,
Здоровье улучшается,
Пусть светится душа!
Председатель комитета
солдатских матерей Динского
района В. М. Чепикова
Зинаиду Павловну Артамонову
с днем рождения!
Счастья, здоровья, благополучия!
Подруга

Телеграм

Марию Михайловну Солдатову,
Ивана Федоровича Шишиморова,
Полинарию Петровну Тонкову,
Веру Михайловну Исаеву,
Тамару Николаевну Глебову,
Марию Григорьевну Кондратенко,
Нину Ивановну Гонцову,
Георгия Владимировича Сорокина,
Екатерину Георгиевну Бабанскую,
Александра Алексеевича Овечкина,
Тамару Алексеевну Теряник,
Лидию Михайловну Акиеву,
Надежду Ивановну Сикач,
Ивана Степановича Кошлякова,
Нионику Федоровну Гордееву
с днем рождения!
Администрация
и совет ветеранов
ООО «Динск-сахар»
Валентину Исаевну Сытник,
Ольгу Петровну Герасименко,
Лидию Николаевну Гарькушу
с днем рождения!
Совет ветеранов кондитерской
фабрики «Южная звезда»
Валентину Андреевну Худякову
с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, личного
счастья, семейного благополучия
вам и вашим близким!
Совет ветеранов пенсионеров
сельпо
Татьяну Павловну Орехову
с днем рождения!
Успехов в 2020 году, здоровья
на долгие годы!
В. А. Худякова

Поздравляем с днем рождения
наших читателей и клиентов:
Армена Арамовича Гаспаряна
Александра Валентиновича Елманова
Романа Васильевича Захарюту
Валентину Андреевну Голованик
Николая Петровича Мазурина
Екатерину Григорьевну Яровую
Валентину Николаевну Пономареву
Анжелу Эдуардовну Завгороднюю
Веру Алексеевну Мищенко
Любовь Владимировну Крайник
Олега Дмитриевича Крамского
Розу Павловну Дианову
Романа Николаевича Падышева
Анну Дмитриевну Трубко
Фадию Габдурахмановну Диброву
Анну Васильевну Панчишко
Наталию Сергеевну Прокопенко
Владимира Николаевича Шкиру
Наталью Клавдиевну Соломко
Елену Ивановну Абрамову
Евгения Дмитриевича Агафонова
Дмитрия Евгеньевича Соколова
Галину Витальевну Леонович
Раису Андреевну Чередниченко
Валентину Ивановну Шутенко
Александра Александровича
Титаренко
Любовь Константиновну Достову
Раису Федоровну Порчулян
Петра Ивановича Филлипова
Михаила Давыдовича Резго
Татьяну Васильевну Поповскую
Раису Дмитриевну Кулиш
Галину Егоровну Кукаркину
Галину Николаевну Павленко
Любовь Ефимовну Агурееву
Ивана Ивановича Измайлова
Надежду Степановну Копытову

Александра Михайловича Баравлева
Валентину Михайловну Третьякову
Александра Ивановича Стадникова
Галину Викторовну Гудман
Александра Георгиевича Светличного
Надежду Васильевну Леонову
Людмилу Федоровну Килину
Татьяну Николаевну Леонченко
Алексея Ивановича Каленова
Юрия Михайловича Зорькина
Валентину Федоровну Павленко
Екатерину Михайловну Пыдык
Армена Валерьевича Цецатуряна
Артема Александровича Альховика
Владимира Александровича
Приютина
Ирину Александровну Сладкову
Наталью Ефимовну Кривоногову
Ирину Николаевну Бондаревскую
Татьяну Сергеевну Боженину
Нелли Васильевну Маджугу
Галину Николаевну Зимину
Александра Ивановича Мороченкова
Николая Гаврииловича Банникова
Светлану Александровну Корчагину
Людмилу Михайловну Станкову
Анатолия Константиновича Зеленого
Николая Константиновича
Мартыненко
Зою Ивановну Прасолову
Татьяну Владимировну Редун
Марину Сергеевну Лухневу
Татьяну Анатольевну Гайдук
Людмилу Валерьевну Джалилову
Надежду Анатольевну Титаренко
Адольфа Степановича Локтева
Валентину Андреевну Худякову
Галину Семеновну Никитину
Наталью Алексеевну Лукьянову
Михаила Георгиевича Облицова
Надежду Сергеевну Краснокутскую
Игоря Васильевича Крестьянова
Варвару Сергеевну Исхакову
Светлану Васильевну Когутницкую
Наталью Сергеевну Лукьянову
Ирину Васильевну Колягину
Веру Ивановну Пеканову
Марину Алексеевну Миллер

Анну Гарешновну Егиазарян
Ларису Григорьевну Булдакову
Мартинша Маровича Орлицкаса
Андрея Николаевича Стуканова
Валентина Константиновича
Сидельникова
Алену Игоревну Минашкину
Дмитрия Юрьевича Юрьева
Татьяну Ивановну Кусь
Татьяну Михайловну Кочубееву
Александра Александровича
Волколуп
Евгения Михайловича Толпеко
Людмилу Григорьевну Курусь
Любовь Ивановну Тарасенко
Василия Васильевича Батлука
Юрия Алексеевича Брижака
Ангелину Ивановну Шестакову
Ивана Петровича Шевченко
Людмилу Алексеевну Обещенко
Анну Викторовну Ефремову
Ларису Ивановну Селиванову
Виктора Яковлевича Ширяева
Раису Николаевну Гарькушу
Наталию Владиславовну Кухареву
Александра Анатольевича Диченко
Эльмиру Юрьевну Кристинину
Евгения Александровича Гребенюка
Валентина Алексеевича Кузнецова
Алика Николаевича Лазарова
Любовь Дмитриевну Есину
Кристину Владимировну Нугаеву
Варвару Степановну Лебедеву
Николая Даниловича Повиденко
Виктора Петровича Пономаренко
Ольгу Васильевну Селезневу
Ларису Ивановну Кулебякину
Петра Васильевича Малецкого
Александра Александровича
Сорочинского
Владислава Вениаминовича
Корнилова
Светлану Павловну Аверьянову
Александра Александровича
Лопатина
Валентину Федотовну Семенову
Валентину Сергеевну Макарову
Владимира Николаевича

Осташевского
Ирину Викторовну Зелюкову
Максима Викторовича Жилинского
Максима Юрьевича Подмогильного
Елену Дмитриевну Длинных
Валентину Витальевну Энговатову
Любовь Николаевну Славову
Василия Васильевича Коротина
Юрия Ивановича Ваганова
Александра Александровича
Прилепу
Михаила Николаевича Чумаченко
Викторию Геннадьевну Оленич
Анну Николаевну Муратову
Владимира Александровича
Шишкова
Наталью Николаевну Соколову
Татьяну Петровну Юрченко
Татьяну Степановну Кривцову
Эльзу Иннокентьевну Одинцову
Виталия Николаевича Истомина
Василия Герасимовича Ширяева
Татьяну Николаевну Луганцеву
Людмилу Алексеевну Власенко
Галину Петровну Мясникову
Светлану Иосифовну Позднякову
Геннадия Ивановича Ипанова
Аллу Алексеевну Капустян
Валентину Ивановну Казначееву
Рамзию Габдулхайовну Бычкову
Татьяну Геннадьевну Осокину
Юлию Эдуардовну Ким
Светлану Андреевну Иванчукову
Александра Васильевича Ярового
Тамару Алексеевну Беловол
Людмилу Павловну Данильченко
Оксану Владимировну Ермольник
Олега Вячеславовича Тарасенко
Наталью Сергеевну Кочергину
Светлану Илларионовну Евпланову
Ларису Николаевну Шаумян
Виктора Ивановича Казимирова
Татьяна Юрьевну Владимирову
Георгия Васильевича Радионова
Елену Николаевну Шаймухаметову
Милану Валерьевну Сердюк
Виктора Алексеевича Присяжного
Редакция «РВС»
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Кино

12+

(ÍÅ)èäåàëüíûé
ìóæ÷èíà
Ãäå: ñò. Äèíñêàÿ, Êðàñíàÿ, 75, êèíîòåàòð «40 ëåò
Ïîáåäû».

Рок

расставания с очередным
непутевым бойфрендом
девушка идет работать в компанию по продаже роботов. И
влюбляется в одного из них...

Limp Bizkit
Ãäå: Êðàñíîäàð, Áåðåãîâàÿ, 144,
ÄÑ «Îëèìï».
Êîãäà: 16 ôåâðàëÿ, 20.00.

Êîãäà: ñ 16 ÿíâàðÿ.
Öåíà: 150-300 ðóá.

Свете не везет с отношениями: она вечно подстраивается под парней, унижается
и терпит измены. После
Фото: kinopoisk.ru

Опера

12+

Åâãåíèé Îíåãèí
Ãäå: Êðàñíîäàð, Êðàñíàÿ, 44,
òåàòð «Ïðåìüåðà».

16+

Детям

мотивам одноименной сказки
братьев Гримм о дочери
короля, которую приютили в
Ãäå: Êðàñíîäàð, Ñòàâðîïîëü- лесу гномы, спасая от гнева
злой мачехи.
ñêàÿ, 130, íîâûé òåàòð êóêîë.
6+

Áåëîñíåæêà

Êîãäà: 26 ÿíâàðÿ, 11.00, 14.00.

Öåíà: 3000-6000 ðóá.

Öåíà: 150-300 ðóá.

Американская ню-металлгруппа, ставшая иконой в
жанре тяжелой музыки, сочетая элементы металла и надрывного хип-хопа, по праву
занимает одно из ключевых

Режиссер-постановщик
Наталья Явныч (Тюмень),
художник-постановщик
Елена Волкова (Курган),
композитор Игорь Лебедев
(Тюмень). Спектакль по

Юмор

Музыкальный руководитель и дирижер Владислав
Карклин. Роман в стихах
повествует о жизни молодого дворянина.

мест в мировой музыкальной индустрии.
В России заводных металлистов любят чуть ли
не больше, чем в родных
штатах.

18+

Èâàí Àáðàìîâ
Ãäå: Êðàñíîäàð, Êðàñíàÿ, 5,
ÖÊÇ Êóáàíñêîãî õîðà.

Фото: img.joinfo.ua

инструмент. Жанр, в
котором он выступает,
коллеги характеризуют как
музыкальный stand up.

Фото: afisha.yuga.ru

Эстрада

12+

Íàðãèç
Ãäå: Êðàñíîäàð, ïë. Ïðèâîêçàëüíàÿ, 1, ÄÊ ÆÄ.

Êîãäà: 5 ôåâðàëÿ, 18.30.

Êîãäà: 30 ÿíâàðÿ, 19.00.

Êîãäà: 12 ôåâðàëÿ, 19.00.

Öåíà: 200-900 ðóá.

Öåíà: 800-2300 ðóá.

Öåíà: 200-4500 ðóá.

Опера в трех действиях, семи
картинах по мотивам одноименного произведения
А. С. Пушкина.
Либретто Петра Чайковского
и Константина Шиловского.

Сольный концерт резидента юмористического шоу
StandUp на канале ТНТ. В
арсенале Ивана Абрамова,
помимо микрофона и шуток,
есть еще и музыкальный

Концерт финалистки проекта
«Голос». Наргиз впервые выступила на сцене в 4 года. В
15 лет с песней «Помни меня»
участвовала в фестивале
«Юрмала-86», получила приз

Фото: afisha.yuga.ru

Фото: pbs.twimg.com

Фото: youtube.com

Даты

События недели
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ПИСАТЕЛИ-ЮБИЛЯРЫ
В ЯНВАРЕ 2020 ГОДА
2020 год богат на юбилеи
писателей и поэтов. Межпоселенческая библиотека
муниципального образования Динской район
приглашает всех посетить книжную выставку
«Имена и даты», где будут
представлены произведения отечественных и зарубежных авторов, юбилеи
которых приходятся на
январь 2020 года.
95 лет со дня рождения
английского зоолога и
писателя Д. М. Даррелла
– автора 37 книг о путешествиях. «Ковчег на
острове», «Только звери»,
«Золотые крыланы и розовые голуби», «Сад богов»
и др.
225 лет со дня рождения
А. С. Грибоедова – авто-

ра одной книги, но зато
какой! Его комедия «Горе
от ума» принесла бессмертную славу своему
создателю.
95 лет со дня рождения
Е. И. Носова – русского
писателя, представителя
«деревенской» прозы.
Большой успех имела
его повесть «Усвятские
шлемоносцы», «Красное
вино победы», «Памятная
медаль» и др.
200 лет со дня рождения
английской писательницы
Энн Бронте. Успех пришел
к ней со вторым романом
– «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла».
160 лет со дня рождения А. П. Чехова – замечательного писателя,
автора многочисленных
рассказов, повестей и пьес.
Его произведения входят

#ðâñãîðîñêîï
ОВЕН 21/3-20/4

Хорошо бы поучиться чему-то новому. Сходите на лекцию или запишитесь в автошколу. Благоприятно начать
работу над собой: подумайте, все ли вы верно делаете,
к тем ли целям стремитесь.

ТЕЛЕЦ 21/4-21/5

Вы сможете исключительно грамотно организовать
рабочий процесс и создадите нужную обстановку в
коллективе. Но не ставьте перед собой сверхзадач. К
выходным важно наладить отношения с близкими.

БЛИЗНЕЦЫ 22/5-21/6

Неделя будет стабильная и гармоничная. К тому же вы
сделаете шаг к осуществлению заветного желания. Ваши
проекты окажутся востребованными и принесут прибыль. В личной жизни ожидаются приятные перемены.

РАК 22/6-22/7

Для вас эта неделя будет непростой, но удачной. Деловая нагрузка может создать некоторое напряжение во
второй половине недели. Востребованность не лишена
приятности, однако все же переутомляться не стоит.

ЛЕВ 23/7-23/8

Оставьте все свои страхи и опасения позади, соберитесь с силами и мыслями – и вперед. Вас ждет новый
уровень. Однако вам необходимо быть конкретнее в
своих мечтах и желаниях.

ДЕВА 24/8-23/9

зрительских симпатий.
В 2013 году прошла три
этапа отбора на американский X-Factor, но решила
участвовать в «Голосе».

Для осуществления своих замыслов вы как никогда
нуждаетесь в надежном партнере. Будьте внимательнее
к намекам начальства. Вы можете ощутить себя неуютно
и скованно на заранее запланированных мероприятиях.

в классику отечественной
литературы. «Вишневый
сад», «Дама с собачкой»,
«Чайка» и др.
Все эти произведения и
многие другие вы можете
взять для прочтения на
дом. Приглашаем всех посетить нашу библиотеку!
БИБЛИОТЕКАРЬ
ЕЛЕНА КОЛЕСНИКОВА
ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ
Полицейские и общественники Динского
района присоединились к
акции «Полицейский Дед
Мороз».
Госавтоинспекторы провели беседу с воспитанниками детсада, а сотрудники ПДН вручили детям
сладкие подарки. Дорожные полицейские Динского
района совместно с представителями Обществен-

17-23 ÿíâàðÿ
ВЕСЫ 22/9-23/10

Осторожность и терпение – ваши главные союзники.
Возможен конфликт в руководящих сферах, не позволяйте вовлечь себя в эту ситуацию. Выходные будет
полезно наполнить интеллектуальным содержанием.

СКОРПИОН 24/10-22/11

Желательно больше времени посвящать себе и своему
любимому человеку. Это даст вам силы и вдохновение
для работы и побед. Вы можете почувствовать себя в
эпицентре разворачивающихся событий.

СТРЕЛЕЦ 23/11-21/12

На работе вам придется разбираться с бумагами и прочими нудными, но необходимыми вещами. Вы можете
ощутить некую нестабильность, но вскоре поймете,
что начальство вами довольно.

КОЗЕРОГ 22/12-20/1

Вы можете почувствовать, что жить стало легче и
веселее. Многие проблемы отступят или растворятся,
словно дым. Звезды предсказывают вам расширение
круга общения и новые знакомства.

ВОДОЛЕЙ 21/1-18/2

ного совета в канун Нового
года поздравили воспитанников детского сада
№ 59 ст. Новотитаровской
с наступающими праздниками. Вместе с госавтоинспекторами на праздник к
ребятам пришли Дед Мороз и Снегурочка. С детьми
провели беседу о соблюдении правил дорожного
движения. Вручили световозвращающие элементы
каждому ребенку.
Во время праздников сотрудники ОПДН совместно
с представителями администрации и Общественного совета при отделе
посетили детей, состоящих
на профилактическом
учете. С ребятами провели
беседу о правилах безопасности во время зимних каникул и подарили сладкие
подарки.

День детских изобретений.

18 января

Крещенский сочельник. Люди готовили
себя к празднику
постом. Принято было
есть только сочиво,
постную кашу, овощные блины и медовые
оладьи.

19 января

Всемирный день снега
(Международный день
зимних видов спорта).
Крещение Господне
(Святое Богоявление) у
восточных христиан.
Всемирный день
религии.

20 января

День Республики Крым.

21 января

Международный день
объятий.

Лунный календарь
18 января

24 лунный день с 1.37 18 января по 3.01
19 января. Нейтральный и относительно
пассивный день.

19 января

25 лунный день с 3.01 19 января по 4.24
20 декабря. День удачен для торговли, судебных дел, переезда или командировки.

20 января

26 лунный день с 4.24 20 января по 5.43
21 января. Сложный, критический день. Срижку стоит отложить.

21 января

27 лунный день с 5.43 21 января по 6.54
22 января. Любая работа в этот день будет
спориться. Стрижка увеличит харизму.

22 января

28 лунный день с 6.54 22 января по 7.54
23 января. Благоприятный день для любых
«земных» дел. Стрижка придаст сил волосам.

Неделю желательно посвятить текущим делам. Не
отказывайтесь от приглашений, есть реальные шансы
завести нужные связи. В выходные решение семейных
проблем будет зависеть от вас.

23 января

РЫБЫ 19/2-20/3

24 января

Спешите завершить намеченные дела, потом будет трудно наверстывать упущенное. Выдержка и хладнокровие
позволят избежать конфликтных ситуаций – вы сможете
остаться на высоте и во всеоружии.

17 января

29 лунный день с 7.54 23 января по 8.41
24 января. Довольно неблагоприятный день.
Стрижка позволит стать более уверенным.
30 лунный день с 8.41 24 января по 00.44
25 января. День подведения итогов, завершения дел. Любые начинания стоит перенести.

Международный день
аспиранта.
День инженерных войск
России.
Емелин день, Емельян
зимний. Существовал
обычай рассказывать
сказки, небылицы, интересные истории. Для
этого вся семья вечером
собиралась в доме. Отсюда и известная поговорка: «Мели, Емеля, твоя
неделя!»

22 января

Филиппов день. Если на
Филиппа ясно, значит,
летом будет хороший
урожай.

23 января

День ручного письма
(День почерка).
День памяти святителя Григория, епископа
Нисского.
Григорий-летоуказатель. Если на стога
опустится иней, то летние
месяцы будут сырыми.

Футбол

6 òóð çèìíåãî
÷åìïèîíàòà
Äèíñêîãî ðàéîíà
1. «Êîëîñ» (ñò. Ñòàðîìûøàñòîâñêàÿ) – «Çâåçäà» (ñò. Ïëàñòóíîâñêàÿ) – 1:1
2. «ÄÞÑØ 3» (ñò. Äèíñêàÿ) –
«Þæíàÿ Çâåçäà» (ïîñ. Þæíûé)
– 0:0
3. «Àâàíãàðä» (ñò. Ñòàðîìûøàñòîâñêàÿ) – «Ôàêåë» (ñò. Âàñþðèíñêàÿ) – 3:7
4. «ÐÎÂÄ» (ñò. Äèíñêàÿ) – «Ëèäåð» (ñò. Ïëàñòóíîâñêàÿ) – 6:1
5. «Îëèìï» (ñò. Íîâîòèòàðîâñêàÿ)
– «Öåíòð Â» (ñò. Íîâîòèòàðîâñêàÿ) – 1:0
6. «Àòëàíò» (ñò. Ñòàðîìûøàñòîâñêàÿ) – «Àâàíãàðä» (ã.
Êðàñíîäàð) – 0:2
7. «ÔÊ Âåëè÷êîâñêèé» – «Àãðîíîì
90» (ïîñ. Àãðîíîì) – 2:0
Ëèäèðóþò «ÐÎÂÄ» (ñò. Äèíñêàÿ),
«ÔÊ Âåëè÷êîâñêèé» – 16 î÷êîâ

×åìïèîíàò
ã. Êðàñíîäàðà,
âûñøàÿ ëèãà
«ÏÑÊ» (Äèíñêîé ðàéîí) vs
«ÊóáÃÓ» (ã. Êðàñíîäàð) – 1:1

