ЛУННО-ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2020 ГОД
ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ

Совсем скоро начнется садово-огородная пора. Подходит время закупать семена, сеять рассаду
и планировать размещение культур на участке. В какие дни и что лучше сажать, вам подскажет
лунно-посевной календарь. Его вы сможете найти на страницах этого выпуска.
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ÊÐÅÙÅÍÈÅ
Â ÄÈÍÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ.
ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ?

С 18 на 19 января все православные встретили Крещение
Господне. Динчане присылали
фото и видео этого дня, которые мы решили опубликовать
в газете. с. 8

ÂÅ×ÅÐÀ ÂÑÒÐÅ× ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ
Â ØÊÎËÀÕ: ÄÀÒÀ È ÂÐÅÌß
По традиции, в первую субботу февраля в школах проводятся вечера встреч выпускников. В какое время они пройдут, читайте на с. 9.

ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÃÎÐÎÑÊÎÏ
ÍÀ 2020 ÃÎÄ
Динской астролог Валерия Скороход рассказала «РВС»
о восточном гороскопе по годам рождения на 2020 год. с. 10
ПОГОДА
 День
 Ночь
24 – 30
января

Вечером 15 января на 6 пассажирских вахтовых автобусов, которые обслуживают одну из крупных компаний,
было совершено нападение. Как оказалось, это было только начало истории. В ночь с 18 на 19 января
неизвестные сожгли 7 автобусов этого же перевозчика в разных населенных пунктах...
Читайте на с. 3.
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Взгляни на газету по-новому!
В «РВС» теперь «живые» фото
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!

О случаях заболевания
коронавирусом 2019nCoV, вызывающим
пневмонию, стало
известно еще в конце
декабря. Они были зафиксированы в Китае, в
городе Ухань провинции
Хубэй.
Сейчас уже доподлинно известно, что вирус
передается от человека
к человеку, раньше под
подозрением были продукты.
До 571 человека увеличилось в Китае число
больных пневмонией,
вызываемой новым
типом коронавируса, об
этом 23 января сообщил
Интерфакс со ссылкой
на госкомитет КНР по
вопросам здравоохранения.
Роспотребнадзор разместил на своем сайте
официальное заявление,
что держит ситуацию на
контроле.
«С первых дней организован мониторинг за
эпидемиологической
обстановкой, приняты
дополнительные меры
по усилению санитарнокарантинного контроля
в пунктах пропуска
через государственную
границу Российской
Федерации, отработан
алгоритм действий
медицинского персонала при подозрении на
новую коронавирусную
инфекцию», – сообщает
ведомство.
Российским туристам
рекомендовано соблюдать меры предосторожности, выезжая в КНР.
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«ЖИВЫЕ» ФОТО
БУДУТ С ТАКИМ
СИМВОЛОМ

Реклама.

можете приобрести от 3 000 до 30 000 рублей
СКИДКИ:
детям – 20%
пенсионерам – 10%
АКСЕССУАРЫ.
ГАРАНТИЯ
Справки по телефонам:
8-913-653-57-50
8-908-799-83-35

Динские полицейские
присоединились к акции
«Студенческий десант»
В рамках всероссийской акции «Студенческий десант»
в отделе МВД России по
Динскому району состоялась экскурсия для учащихся выпускных классов школ
станицы Динской.
Ребятам рассказали о возможности поступления в
профильные вузы, о работе
служб и подразделений.

Школьники смогли задать
интересующие вопросы
по поводу выбора будущей профессии. Неподдельный интерес вызвала
демонстрация оружия,
состоящего на вооружении
в полиции. Также учащиеся посетили музей, где
подросткам рассказали об
истории отдела.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Работают ли эвакуаторы?

Подписка на газету «РВС»
всего за 70 рублей
22 копейки в месяц!
Уважаемые читатели
газеты «РВС»! Вы можете
оформить подписку на
нашу газету в любом отделении «Почты России».
Стоимость подписки – 70
рублей 22 копейки в месяц.
Эту сумму вы платите
только за доставку, саму
газету мы дарим нашим
подписчикам абсолютно
бесплатно!
Все вопросы, связанные
с доставкой, адресуйте
353204, Краснодарский край,
Динской район, ст. Динская
Редакция, издатель: ул. Красная, 77;
тел. 8-900-255-22-22
Учредитель и издатель: Н. Э. Рыжаков
Свидетельство № ПИ 10-3962 от 29.06.2001 г.
Газета зарегистрирована в Южном окружном
межрегиональном территориальном управлении
Министерства Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
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Подписчик прислал фото с комментарием:
«Это берег реки Кочеты в Старомышастовской на старом ГЭС, вот сколько мусора».

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

Более 20 видов
Выезд на дом
бесплатно
29 января
с 14.00 до 15.00
По адресу:
ст. Динская,
ул. Красная, 75,
к/т «40 лет Победы»

По информации
отдела ЗАГС,
с 16 по 22 января
в Динском районе
зарегистрировано:

Фотофакт

Товар сертифицирован. Св-во 306552826400080 выдано 07.10.2011

В Китае
распространяется
коронавирус

ВАЖНО!
В каждом номере
вы найдете QR-код.
Отсканируйте его один раз,
и все «живые» изображения
станут доступны

Цифра
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«Почте России»:
номер телефона
подписного отдела
8 (86162) 6-28-91.
Напоминаем, привилегией размещать частные объявления обладают только
владельцы карты
«РВС-бонус».
Стоимость ее – 1000
рублей за полгода. В эту
сумму входят 25 выходов
частных объявлений в
течение полугода.

Жители Динской заметили,
что на улицах перестали
работать эвакуаторы. Они
обратились в редакцию
«РВС», чтобы узнать, с чем
связано их отсутствие на
дорогах станицы.
Журналист запросила
информацию в ГИБДД
Динского района.
Там ответили, что эвакуатор никуда не делся, он

увозит машины на специальную стоянку только при
нарушении правил дорожного движения. Порядок
задержания, эвакуации и
хранения осуществляется
согласно нормативно-правовым актам и региональным законам. Почитать о
задержании транспортных
средств можно в статье
27.13 КоАП РФ.

Главный редактор
А. Н. Олейник
Журналисты:
Т. С. Турко, О. С. Митрохина
Верстка и дизайн:
Л. Д. Ядрышникова, А. Г. Дука, Е. М. Швецова
Руководитель отдела корпоративного развития
А. О. Владимиров
Рекламный отдел:
ул. Красная, 77, 1 этаж

Авторские права на публикации принадлежат
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Материалы, набранные шрифтом Myriad Pro,
под знаком К печатаются на коммерческой
основе, а материалы и графические модули
с пометкой ПРОМО – на партнерской основе.
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 Мнения, высказанные авторами на страницах газеты, могут не совпадать с точкой зрения редакции.
 Ответственность за достоверность рекламы несет
рекламодатель.
 Редакция не выступает ходатаем в официальных
учреждениях.
 Претензии в связи с публикациями могут быть
направлены не позднее недели после даты
публикации.
 В газете могут быть использованы материалы из
Интернета.

Êîíöåðò ïàìÿòè
Âûñîöêîãî
25 января в 14.00 в Доме
культуры сахарного завода
(станица Динская, улица Мира,
1) пройдет концерт, посвященный творчеству Владимира
Высоцкого «Ни единою буквой
не лгу...»

Â Äèíñêîì ðàéîíå
ïðîèçîøëà
ñìåðòåëüíàÿ
àâàðèÿ
21 января в 7.30
на автодороге «КолосистыйКопанской-Новотитаровская»
водитель-женщина, управляя
автомобилем «Лада»,
не выбрала безопасную
дистанцию и сбила впереди
двигающегося в попутном
направлении велосипедиста.
79-летний велосипедист
скончался в течение суток
после аварии.

Подписной индекс по Краснодарскому краю
00357, 00358
Подписано в печать по графику: 19.00,
фактически: 19.00.
Газета выходит один раз в неделю.
День выхода – пятница.
Распространяется по подписке и в розницу.

Тираж
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«Âîäèòåëè áîÿòñÿ ðàáîòàòü»:
ïîäðîáíîñòè íàïàäåíèé íà àâòîáóñû
Происшествия.
Вечером 15 января
на 6 пассажирских
вахтовых автобусов,
которые обслуживают
одну из крупных
компаний, было
совершено нападение.
Как оказалось, не
впервые.
С
журналистом
«РВС»
встретился представитель
ООО «Арттэк», который
рассказал, что в начале декабря прошлого года их
компания выиграла тендер
на перевозки.
«3-4 декабря совершили пробный выезд.
Все прошло без инцидентов. А 5 декабря
напали на 3 автобуса
в станице Динской.
Разбили стекла, тахографы, избили одного водителя. Мы
написали
заявление
в полицию.
Сотрудники попросту начали бояться
выходить на работу»,
– рассказывает мужчина.
25 декабря у предыдущего перевозчика закончился
контракт.
«26 декабря автобусы вышли на линию.
Через пару дней к дому
руководителя
нашей
организации
подъехали
тонированные
иномарки. Начали его
звать, но дома никого не было. Когда к

«ЖИВОЕ» ФОТО

этим людям вышел сосед, они его попросту
избили.
Угрожали и по телефону. Мало того, приехали в наш офис на
улице Московской в
Краснодаре и начали
угрожать.
6 января руководителю
попытались
поджечь дом. К счастью,
оперативно
среагировали.
Далее было затишье...
До
вчерашнего вечера», – объясняет
представитель
компании.
15 января водители отвезли вечером людей. На
конечных остановках их
поджидали
неизвестные,

которые разбили стекла в
автобусах, фары, на некоторых помяли кузов.
В Кореновске водителю в
салон прыснули перцовым
баллончиком.
3 из 6 пострадавших автобусов обслуживали Динской район.
Нападения произошли в
Динской, Платнировской,
Кореновске, Раздольной и
Усть-Лабинске в период с
17 до 19 часов. По всем случаям написали заявления в
полицию.
Как рассказывает мужчина, в некоторых местах
злоумышленники были в
масках, лица других нападавших были открыты.
«В
конце
декабря
мы наняли охранное

агентство. Так вот,
интересный
факт:
напали именно на те
автобусы,
которые
ехали без сопроводительной
машины»,
– говорит представитель
перевозчика.
«РВС» пообщалась также
и с водителем автобуса, на
который напали в Динской.
Он рассказал, что примерно
в 18.10 приехал на конечную остановку в микрорайоне консервного завода.
«Высадив
пассажиров, я поставил автобус на стоянку и зашел
магазин за водой. Был
я там всего несколько
минут. Выхожу, слышу, девушка кричит.
Подбегаю, она стоит

в шоке, говорит, что
двое в масках подъехали на белой «Приоре»
без номеров, разбили
камнем стекло. Она
испугалась,
начала
кричать, мол, что вы
творите?!
Спугнула
их, они сели в машину
и сразу же скрылись», –
рассказывает мужчина.
Но, как оказалось, это не
конец истории. В ночь с 18
на 19 января неизвестные
сожгли 7 автобусов этого
же перевозчика в разных
населенных пунктах. Информацию
предприятие
подтвердило.
В Динском районе сгорели 2 автобуса. Они находились в станице Пластуновской на ул. Гоголя, на базе

ремонта грузовиков. Все
произошло около 3 часов
ночи.
«Взрывы
ночью
были
страшные,
–
сообщает
подписчик. – Два пожарных
расчета почти час тушили. Сейчас полиция
обходит дома, ищет
свидетелей. Рассказывают, что приехали
три человека, избили
охранника и подожгли
автобусы».
Аналогичные происшествия зарегистрированы в
разных районах края. Автобусы находились на стоянках. В момент возгорания
пассажиров и водителей в
них не было.
«Сейчас по обоим
происшествиям
проводятся комплексные
следственно-розыскные
мероприятия,
возбуждено уголовное
дело по статье "Умышленное причинение или
повреждение
чужого
имущества". Рассматривается несколько
версий происшествия.
Предполагается, что
и первые нападения, и
поджог
транспорта
связаны», – прокомментировали в пресс-службе ГУ
МВД России по Краснодарскому краю.
Дело находится на контроле прокуратуры Динского района.

Íåâûïëàòû ëüãîò âåòåðàíàì òðóäà –
â ÷åì ïðîáëåìà?

Вопрос. В редакцию
«РВС» обратился
давний читатель
с наболевшим вопросом.
По его словам, в течение
определенного времени
ему не выплачивали
ветеранские льготы,
равно как и его жене.
Пообщавшись
с другими льготниками,
он выяснил, что
проблема коснулась
не только его.

Мужчина обратился в соцзащиту с требованием пояснить, куда делись выплаты.
Из соцзащиты ветерана труда отправили в райгаз проверять все задолженности
и невыплаты. По сохраненным квитанциям стало понятно, что задолженностей
не имеется, однако выплат
до сих пор нет. Мужчина
считает, что компетентные
органы таким образом пренебрегают федеральным законодательством.
Редакция «РВС» обрати-

лась в социальную защиту
с просьбой пояснить происходящее. В соцзащите ответили, что все январские
выплаты уже были произведены, задержки могли
возникнуть только в связи
с праздниками и последующим финансированием
выплат.
Также в соцзащите пояснили, что по всем вопросам
необходимо
обращаться
напрямую к сотрудникам.
Связано это со многими
факторами. Если говорить
про коммунальные льготы, то стоит пояснить, что
у всех льготников сумма
будет разная – из-за разных составов семьи, жилищных условий, площади
жилья, коммунальной обеспеченности
(например,
отопление) и т. д. Также с
прошлого года изменился
перерасчет выплат – ко всему прочему считываются
расходы на долю льготника
и прочие изменения. Если
раньше производили выплаты по нормативному тарифу, то сейчас смотрят на

фактические суммы оплаты по адресам. Льготники
не имеют права получать
выплаты на всю семью –
они имеют право получать
определенную сумму только для себя. Если, условно,
выплатили тысячу рублей
на семью из пяти человек,
то доля льготника там лишь
одна пятая. И так по каждой услуге.
Каждый месяц коммунальные службы предоставляют сведения в соцзащиту не только о суммах
фактической оплаты, но и о
наличии задолженностей.
Со всеми коммунальными
службами составлен договор, по которому соцзащита предоставляет файлы по
льготникам, в которых есть
графа «Наличие задолженностей».
Если
коммунальные
службы заявляют, что у
определенного
абонента
имеется задолженность по
той или иной услуге, то автоматически в базе данных
соцзащиты данные обрабатываются и услуга выплаты

льгот закрывается до выяснения обстоятельств, пока
человек не объяснит: либо
он погасил задолженность,
либо он заключил соглашение о рассрочке. Бывали
случаи, когда коммунальные службы ошибались:
они ставили задолженность, выплаты прекращались, льготник приходил
с квитанциями, и выяснялось, что он не являлся
должником.
Как только этот вопрос

решается, соцзащита возвращает все выплаты с того
момента, когда они были
приостановлены. По новому порядку это носит заявительный характер – необходимо написать заявление и
предоставить
квитанции.
Для соцзащиты задолженностью считается три и более месяцев невыплат по
коммунальным
услугам,
тогда как для некоторых
коммунальных служб сроком задолженности может

считаться и один месяц невыплат. Как правило, эти
порядки соблюдаются, однако случаются ошибки.
Как итог: при задержке выплат коммунальных
льгот первым делом необходимо обратиться в социальную защиту с требованием пояснить, почему
выплаты задерживаются. И
именно от этой инстанции в
дальнейшем идет разбирательство в случившемся.
ИЛЬЯ ТАЙДАКОВ
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Ïåíñèîíåðêà îòäàëà ìîøåííèêàì
áîëåå 100 òûñÿ÷ ðóáëåé
Внезапный звонок.
Женщина заказала
БАДы, принимала их,
пока ей не позвонили
неизвестные, представившиеся правоохранителями, и сообщили,
что добавки вредны и
пострадавшей положена
компенсация.
Динчанка, увидев в Интернете рекламу биологически
активных добавок, заказала
их себе. БАДы прислали по
почте. Какое-то время пенсионерка их принимала.
Затем ей позвонили неизвестные, представились
сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что компания,
производящая эти БАДы,
совершает преступную деятельность.
«Данные биологически активные добавки
вредны для здоровья.
Вам как пострадавшей
положена компенсация
в размере 1 миллиона
рублей», – сообщили женщине по телефону.
После этого под различными предлогами (оплата
трансфера, инкассатор-

ской машины для доставки
денег) звонили женщине
и просили перевести определенную сумму злоумышленникам. Объясняли, мол,
сначала нужно оплатить
подоходный налог, чтобы
затем динчанке выплатили
компенсацию. Звонки поступали пенсионерке регулярно. В итоге женщина
перевела мошенникам
более 100 тысяч рублей.
В пресс-службе отдела
МВД России по Динскому

Смягчили ли приговор
виновным в убийстве?
Продолжение. Ранним
утром 3 сентября
2016 года на улице
Красноармейской в
Краснодаре, возле
ночного клуба «Баунс»
произошло убийство.
Между молодыми парнями
из Новотитаровской Александром Буряком, Дмитрием Измайловым и Мовсесом
Каграмаряном и представителями другой компании
Эдуардом Чепурным, Иваном Цыбуленко и их товарищем вспыхнул конфликт.
Во время драки Чепурной взялся за нож. Пять
ранений получил Дмитрий
Измайлов. Но ему удалось
выжить. Александра Буряка ударили ножом один
раз, и этот удар оказался
смертельным.
24 сентября 2018 года
Краснодарский краевой суд
приговорил Эдуарда Чепурного к 20 годам лишения
свободы. Также осужден-

ный обязан выплатить 750
тысяч рублей компенсации
морального вреда матери
убитого Александра Буряка
и 600 тысяч рублей Дмитрию Измайлову. Ивана
Цыбуленко
приговорили
к 9 годам тюрьмы. Кроме
того, он должен будет выплатить 350 тысяч рублей в
счет компенсации морального вреда потерпевшим.
Практически сразу после вынесения приговора
защитники подали предварительные апелляционные
жалобы.
Затем, в декабре 2018
года, Чепурной и его адвокат подали по 5 жалоб
каждый.
В октябре 2019 года защитник осужденного Цыбуленко подала дополнительную
апелляционную
жалобу. Потерпевшие подавали свои возражения на
эти жалобы.
21 января 2020 года Верховный суд РФ оставил приговор Чепурному и Цыбуленко без изменения.
Фото из архива «РВС»

району сообщили, что данный материал зарегистрирован, по нему проводится
проверка.
В связи с участившимися
случаями мошенничества
на территории района полиция призывает людей
быть бдительными и не
поддаваться на уловки преступников.
Напомним, что мошенничество можно разделить на
дистанционное (когда обманные действия происхо-

дят без «живого» общения)
и контактное.
Наиболее распространенное среди первого типа:
Телефонное мошенничество. Зачастую оно проявляется, когда звонят злоумышленники и говорят, что ваш
близкий родственник попал
в беду (смертельное ДТП,
задержали за хранение наркотиков и т. д.). Чтобы его
спасти, необходимо экстренно, не вешая трубку, пойти к
банкомату и перевести день-

ги на указанный счет.
Еще один вариант – звонок «сотрудника банка».
Мошенники звонят людям,
представляются сотрудниками службы безопасности
какого-то крупного банка
и сообщают, что «ваша
карта заблокирована
ввиду кибератаки на
нее. Чтобы разблокировать,
необходимо
подойти к банкомату
и совершить какие-то
действия/зайти в мобильный банк и провести какую-то операцию», при этом нельзя
положить трубку. И люди
сами же выдают всю конфиденциальную информацию
из сообщений от банка, данные карты.
Как в случае, описанном
выше, звонят, представляются полицейскими, говорят, что человек стал потерпевшим по уголовным
делам, якобы возбужденным по факту оборота фальсифицированных БАДов и
лекарственных средств.
В Интернете не меньше
Например,
мошенников.
на популярных торговых
площадках, где можно приобрести различные товары,
стало много обмана.
Если вещь, которая вам

приглянулась, стоит несоизмеримо дешевле, нежели
подобные у других продавцов, то в 90 % случаев это
объявление «липовое». Вас
попросят перевести деньги за товар на карту, ведь
«мне уже позвонило
много людей, но я продам вам». Ни в коем случае не делайте этого, иначе
вы их не вернете.
Распространено и конмошенничество.
тактное
Злоумышленники хотят любым способом попасть в дом:
представляются сотрудниками газовой службы, коммунальщиками, пытаются продать какой-то товар.
После того как они заходят в жилище, начинают
манипулировать хозяевами.
Мошенники производят
аферу с купюрами либо же
дают сдачу фальшивыми
деньгами. В итоге негодяи
выманивают
«гробовые
деньги» у пожилых людей.
Если вы стали жертвой мошенников, обратитесь в отдел МВД
России по Динскому
району по адресу: ст.
Динская, ул. Шевченко, 25; по телефону дежурной части 8 (86161)
6-15-94 или 102, 02.
ТАТЬЯНА ТУРКО

Ñ ÷åì ñâÿçàí ðîñò öåí íà ïèòàíèå
â øêîëàõ Äèíñêîãî ðàéîíà?
Образование.
Каникулы у школьников
закончились, и в
редакцию начали
поступать обращения
родителей. «С 9 января
питание подорожало на
10 рублей», – возмущены
они.
«На бюджете семьи,
где по 2-3 школьника,
это очень сказывается», – написала одна из
подписчиц в инстаграме
«РВС».
С этим вопросом мы обратились к начальнику управления образования Динского района Марине Ежковой.
«Нам поступили коммерческие
предложения поставщиков – организаторов питания
об увеличении стоимости, поэтому мы предложили
родителям
рассмотреть
этот
вопрос. На заседании
управляющих советов
школ многие решения
приняты положительно, потому что понимают, что это может
быть одна из правильных мер», – прокомментировала она.
15 января Путин во время послания Федеральному
собранию рассказал, что
в российских школах планируется сделать горячее

питание для 1-4 классов
бесплатным. В некоторых
регионах поручение должно быть реализовано уже 1
сентября 2020 года. Во всех
субъектах – до 2023-го.
Марина Ежкова отметила, что Динской район надеется попасть в эту программу как можно скорее.
Чтобы выяснить, с чем
все-таки связано повышение цены на школьное
питание, мы обратились к
одному из поставщиков –
Наталье Белоусовой. Она
объяснила:
«На протяжении последних пяти лет источниками
финансирования школьного питания являлись районный бюджет и родительская
оплата. И с одной, и с другой стороны цифра была неизменной. Но в силу экономической и политической
ситуации,
сложившейся
сегодня в муниципалитете,
район вынужден был уменьшить сумму, которая дотировалась из бюджета. За пятилетний период рост цен
на какие-то позиции произошел на 10, 15, где-то на
70 и даже на 100 процентов.
С учетом всех этих подорожаний, которые возникают
у нас в стране, и сложились
такие обстоятельства. Мы
были вынуждены пойти на
этот шаг, поскольку обязаны выполнять все нормы и
соблюдать меню, утвержденное Роспотребнадзором,

чтобы не возникло никаких
изменений в питании в худшую сторону.
Мы ждем момента, когда
вступит в силу поручение
президента по поводу бесплатного горячего питания
с 1 по 4 класс, чтобы понимать, как все это будет происходить. Но подорожание
сейчас – это, к сожалению,
вынужденная мера».
По ее словам, само питание никак не изменится,
так как оно составлено по
нормам Роспотребнадзора.
Поставщик отметила, что
его качество хорошее, на
сегодняшний день все школы проводят внутренний
ежедневный аудит – фотографирование блюд для
контроля. Родители имеют

право прийти в любую школу, посмотреть, попробовать, чем кормят ребенка.
«Если
в
каких-то
моментах что-то не
нравится, мы идем навстречу,
согласовываем с Роспотребнадзором это изменение,
подходим к каждой
просьбе индивидуально. До этого мы уже
проводили
собрания
родителей для того,
чтобы они посмотрели
полноценное меню, организовывали несколько таких выездных
мероприятий, приглашали мам и пап, готовили все блюда, давали
возможность попробовать», – добавила она.
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Îòñòðåë ôàçàíîâ íà òåððèòîðèè
äà÷íîãî òîâàðèùåñòâà – çàêîííî ëè?
Вопрос. В редакцию
«РВС» обратилась
возмущенная
жительница дачного
товарищества «Дачник».
По ее словам, 10 января
на территории дачного
товарищества, вблизи ее
дома двое мужчин вместе
с несовершеннолетним
ребенком производили
отстрел фазанов.
Как пояснила женщина,
уже больше трех лет каждый сезон возникают конфликтные ситуации с охотниками, которые приходят
на территорию дачного товарищества и охотятся на
дичь. Какое-то время охота
там не проводилась, однако в этом году мужчины с
ружьями появились вновь.
Охотились на фазана с дробью. Женщина жалуется,
что эта дробь постоянно отлетает на их участок. К тому

же у нее есть дети, и подобные мероприятия могут
закончиться трагедией: по
России достаточно случаев, когда во время охоты на
животных по роковой случайности погибали люди.
Женщина снимала происходящий диалог с охотником на видео. Тот утверждал, что ружье разряжено,
а подстреленного фазана он
просто нашел на земле, однако все равно охотник забрал дичь с собой. При этом
рядом присутствовал несовершеннолетний мальчик,
судя по всему, сын охотника. Компаньон по охоте ретировался чуть ранее, как
только заметил возмущенных жителей «Дачника».
Мужчина с ребенком удалился чуть позднее.
После инцидента женщина обратилась к егерю,
который отвечает за угодья
на территории «Дачника».
Тот прислал инспектора,
занимающегося
отловом

браконьеров, но было уже
поздно, так как охотники
уехали.
«РВС»
обратилась
в
Динскую районную организацию
Краснодарской
краевой
общественной
организации охотников и
рыболовов. Там сообщили,
что об инциденте им ничего
неизвестно. Также в организации охотников
и рыболовов ответили, что на территории «Дачника» охота
разрешена, с поправкой на законодательство, что охотничьи
мероприятия должны
проводиться в радиусе
200 метров от жилых
помещений. Сезон отстрела птицы был как
раз до 10 января.

5

Новотитаровская

ДТП с участием
трех машин

20 января в 18.00 в
Новотитаровской произошло ДТП. На пересечении улиц Ленина
и Гоголя водитель,
управляя автомобилем ВАЗ-21140, ехал
по второстепенной
дороге. При выезде на
главную дорогу он не
предоставил преимущество движения машине
ГАЗ-24 и столкнулся с
ней, после чего первый
автомобиль отбросило
в сторону, на стоящую
«Ладу». В результате
пострадал водитель
ГАЗ-24, он получил
сотрясение головного
мозга, закрытую черепно-мозговую травму.

«ЖИВОЕ»
ФОТО

Ñìåðòåëüíîå ÄÒÏ: ñïóñòÿ 2 ãîäà
ó ñòîðîí îñòàëèñü ðàçíîãëàñèÿ
Фото: murmansk.sm-news.ru

История. 2 декабря
2017 года в станице
Динской произошло
ДТП – насмерть сбили
пешехода. Спустя
два года в редакцию
«РВС» обратилась мать
погибшего, которая
рассказала журналисту,
что точка в этом деле так
и не поставлена.

не могу – не из чего. У
меня нет ни недвижимого, ни движимого
имущества.
На банковские карты
судебные приставы наложили арест. С них
списываются по 8, 10,
15 рублей... Но за 2 года
в УФССП по этому вопросу меня не вызвали
ни разу», – рассказала Катерина.

РАССКАЗ
ПОСТРАДАВШЕЙ
СТОРОНЫ
«За рулем автомобиля, который сбил моего сына, ехала девушка. Исходя из того,
что тормозной путь был
большим, ехала она быстро.
Мы с очевидцами перемеряли его – он составил целых 28 метров. Знаю, что
девушка скрылась с места
преступления и лишь позже вернулась туда.
В итоге суд решил, что
она не смогла предотвратить аварию. Но водителя
обязали выплатить моральный и материальный ущерб
ей и моему маленькому
внуку, который остался без
отца», – говорит Татьяна Г.
Мать погибшего рассказывает, что ни она, ни внук
за эти 2 года денег так и не
получили. «Судебным приставам удалось списать к
карт ответчицы чуть более
40 рублей. Я понимаю, что
сына мне уже ничего не
вернет, но хотя бы решение
суда должно быть исполнено», – считает женщина.
В решении суда сказано: «исходя из обстоятельств
дела,
изложенных в поста-

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

новлении об отказе в
возбуждении уголовного дела, следует, что
скорость
водителем
не превышалась, водитель не располагала
технической возможностью
предотвратить наезд на пешехода. При этом в данной
дорожной обстановке
водителю
следовало
руководствоваться
требованиями п. 10.1
ПДД РФ. Прямой причиной ДТП явились неосторожные действия
самого потерпевшего,
который должен был
пересекать проезжую
часть дороги, убедившись, что переход будет для него безопасен.
На основании перечисленных выводов следователя в возбуждении
уголовного дела было
отказано в связи с отсутствием в действиях ответчика состава
преступления».

Суд решил, что Катерина
Д. не смогла предотвратить
наезд на пешехода, но обязал ее выплатить материальный ущерб матери погибшего в размере 56900
рублей и компенсировать
моральный вред – 100000
рублей.
Сыну погибшего также
присудили компенсацию в
размере 100000 рублей.

ВЕРСИЯ ОТВЕТЧИКА
Журналист «РВС» пообщалась также и со второй
стороной конфликта.
«Я помню тот ужасный вечер. На пересечении Жлобы и Кочетинской
произошло
это ДТП. Мужчина выскочил прямо на дорогу
– мне под колеса. Я попросту уже ничего не
могла успеть сделать.
Проводили
следственный
эксперимент.
Установили,
что моей вины в ава-

рии нет. Виновником
был пешеход.
В том ДТП пострадала и я. Как физически,
так и морально. До сих
пор мне снится этот
момент – мужчина
бросается под колеса.
Когда еду за рулем, периодически мерещится
его силуэт.
Иногда я прихожу на
кладбище к погибшему.
Иногда покупаю цветы
или венок.
Суд обязал меня выплатить ущерб в размере 256900 рублей.
Дело в том, что я не
работаю – у меня ребенок-инвалид. Дочка
постоянно
требует
ухода, лечения. Мы
малоимущие. Но жить
с моими родителями
нам не позволяет квадратура – приходится снимать квартиру.
Выживаем как можем.
Выплатить эту компенсацию я попросту

«РВС» также узнала мнение юриста Владимира
Кравченко по данной ситуации.
«При
неисполнении
гражданами-должниками своих долговых обязательств взыскатели, к сожалению, в большинстве
случаев оказываются бессильными.
Каких-то
специальных
жестких санкций за неисполнение судебного акта
ФЗ «Об исполнительном
производстве» не содержит.
Должнику по закону грозит лишь исполнительский
сбор и ограничение в выезде за пределы РФ.
В случае отсутствия имущества или дохода у должника пристав-исполнитель
в порядке ст. 46 ФЗ «Об
исполнительном производстве» возвращает взыскателю исполнительный лист.
Однако ст. 177 УК РФ
предусмотрена уголовная
ответственность за злостное уклонение руководителя организации или
гражданина от погашения
кредиторской задолженности в крупном размере или

от оплаты ценных бумаг после вступления в законную
силу соответствующего судебного акта.
При этом важно знать,
что крупным размером,
крупным ущербом, доходом либо задолженностью
в крупном размере признаются стоимость, ущерб,
доход
либо
задолженность в сумме, превышающей два миллиона двести
пятьдесят тысяч рублей,
а особо крупным – девять
миллионов рублей, а кредиторская задолженность
представляет собой любой
вид неисполненного обязательства должника перед
кредитором (ст. 309 ГК РФ),
включая денежное обязательство, возникающее из
любых видов гражданских
договоров (купли-продажи,
кредита, подряда, оказания
услуг и т. д.), а также вследствие причинения вреда и
по иным основаниям, предусмотренным ГК РФ.
Но не стоит забывать,
что в действующем законодательстве не раскрывается содержание понятия
«злостного уклонения от
погашения кредиторской
задолженности». На сегодняшний день это понятие
носит оценочный характер.
В этой связи возникают
определенные трудности в
применении ст. 177 УК РФ.
Не имея четкого определения в законе, признак
«злостность» по-разному
толкуется органами прокуратуры и судебными органами, что создает проблему
в расследовании преступлений по ст. 177 УК РФ», – пояснил юрист.
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Почему включать колонку вместе
с вытяжкой запрещено?

На коммерческой основе.

Вести
станиц
Íà Åéñêîì øîññå îò óäàðà ïåðåâåðíóëñÿ
àâòîìîáèëü
19 ЯНВАРЯ в инстаграм
«РВС» подписчики прислали видео с серьезного
ДТП. Журналист обратилась за подробностями в
ГИБДД Динского района.
В 12.00 на автодороге
«Краснодар – Ейск» 22
км + 450 м водитель ВИС2347 ехал со стороны Ейска в сторону Краснодара.
Не выбрав безопасную
скорость и не справившись
с управлением, он выехал на полосу встречного
движения и столкнулся с
ВАЗом-«Калиной», который от удара опрокинулся.
В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира «Калины». Один
из них – девочка 2010 года

рождения. На момент аварии она была пристегнута
в автокресле.
«Неблагоприятные погодные условия требуют
от водителей предельной
внимательности и осторожности на дорогах. Необходимо четко следовать
правилам дорожного движения, выполнять предписания дорожных знаков

и требования сотрудников
ДПС. Водители должны
выбирать такую скорость,
которая обеспечивала бы
безопасность дорожного
движения в сложных дорожно-метеорологических
условиях», – напомнил
водителям
начальник
ОГИБДД ОМВД России по
Динскому району Виталий
Криворучко.

Кухонная вытяжка с первого
взгляда может показаться безобидным изобретением, создающим комфорт на кухне, но она
также может стать причиной
трагедии. Понимая важность
проблемы, специалисты АО
«Газпром газораспределение
Краснодар» обращают внимание абонентов на элементарные меры предосторожности.
При включении оборудования для подогрева воды продукты сгорания удаляются в
вентиляционный канал посредством естественной тяги.
Современные вытяжки, удаляющие запахи из кухни и установленные в прямой близости
от газоиспользующего оборудования, достаточно мощные
и способны создавать разряжение внутри помещения, что
приводит к эффекту «опрокидывания» тяги.
ВАЖНО! Если одновременно с колонкой включить вытяжку, то угарный газ вместо
того, чтобы идти в дымоход, изза работы вытяжки, наоборот,
попадает в помещение. В этом
случае токсичные вещества вызывают отравление вплоть
до летального исхода.
В кухне, где, кроме газовой
плиты, установлено и другое
газовое оборудование, например, котел, водонагревательная колонка, использование кухонной вытяжки в
момент работы этих приборов

недопустимо.
Категорически запрещается
подсоединять вытяжку к дымовому каналу любым способом,
в том числе через прочистной
карман дымохода или тройник
на дымоотводе АОГВ, котла
или водонагревательной колонки. Данное требование зафиксировано в СНиПах в части
газоснабжения и вентиляции.
Приказом Минстроя России
от 05.12.2017 г. № 1614/пр «Об
утверждении Инструкции по
безопасному использованию
газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд» запрещено использование в
помещении, в котором установлено бытовое газоиспользующее оборудование с отводом
продуктов сгорания в дымовой
канал, устройств электромеханического побуждения удаления воздуха, не предусмотренных проектной документацией.
Большинство кухонь наших
жилых домов оборудованы
единственным вентканалом. Не подключайте
к нему вытяжку – отверстие
должно быть
свободным!
Сейчас в современных домах установлены герметичные
металлопластиковые стеклопакеты, которые привнесли существенный недостаток: если
форточка на кухне закрыта, в

газовые приборы не поступает
достаточно воздуха, необходимого для полного сгорания
газа. Как следствие, нарушается
естественная тяга в вентиляционных и дымовых каналах, а
продукты сгорания удаляются
неэффективно.
АО «Газпром газораспределение Краснодар» напоминает о том, что собственники
жилых и нежилых помещений
в соответствии с требованиями
постановления правительства
РФ от 14.05.2013 г. № 410 (ред.
от 6.10.2017 г.) «О мерах по обеспечению безопасности при
использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» обязаны привлекать
специалистов для проверки
состояния дымоходов не менее
трех раз в год (ОБЯЗАТЕЛЬНО
до начала, во время и по окончании отопительного сезона). А
работы по ремонту, установке и
замене газовых приборов имеет право выполнять только специализированная организация,
с которой у собственника заключен договор на проведение
ТО ВДГО/ВКГО. Нельзя доверять
такое серьезное дело непроверенным мастерам, ведь ценой
беспечности может стать жизнь
близких вам людей.
Грамотное
подключение
и соблюдение очередности
включения оборудования сохранят здоровье вашей семье.

Ðîäñòâåííèêè óãîðåâøåé ïàðû
áëàãîäàðÿò íåðàâíîäóøíûõ

Â Âàñþðèíñêîé íåèçâåñòíûå
íî÷üþ ïðîíèêëè â ãðóçîâèêè
ОБ
ЭТОМ
журналисту
«РВС» сообщила одна из
жительниц.
Она рассказала, что ее
отец работает дальнобойщиком на грузовом автомобиле, перевозит нефтепродукты.
В ночь с 14 на 15 января
мужчина оставил машину на пересечении улиц
Северной и Матвеевской,
поближе к дому. Местные
знают, что грузовики в
этом месте останавливаются частенько, поэтому
происшествие вызвало недоумение у многих.
«Дело было так: в 9 часов утра я привезла папу
к машине, но не успела
даже остановиться, как
он начал громко возмущаться и быстро вышел.
Посмотрев на рабочий автомобиль, я увидела, что
боковые стекла разбиты
на мелкие кусочки. У водительской двери валялось
много осколков, а остатки
стекла торчали в зажимах
стеклоподъемника.
Залезали хулиганы с пассажирской стороны, так как
следы обуви там. В салоне,

на креслах и коврах было
натоптано, размер следов
явно не детский. Украсть
ничего не удалось, так как
папа всегда забирает все
ценное с собой. Получается, от ситуации только
лишние хлопоты появились», – подробно описала
ситуацию девушка.
По ее словам, подозреваемых нет, кто это сделал
– никто не знает. Камеры
наблюдения поблизости и
свидетели тоже отсутствуют.
Она отметила, что в ту
ночь отец был не единственный, с кем произошла подобная ситуация.
На выезде из станицы
около магазина «Катюша»
неизвестные
ограбили
КамАЗ. Они разбили стекло и вытащили магнитолу.
Осталась кровь от порезов.
Подано заявление в полицию.
По словам девушки,
некоторые
станичники
говорят, что в ту ночь по
Васюринской каталась не
местная белая Skoda, больше никаких версий, кто это
мог сделать, нет.

Äåíü áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé
ïîìîùè ïðîéäåò â Äèíñêîé
НЕДАВНО «РВС» опубликовала материал о том,
что трем осиротевшим
детям из станицы Динской требуется помощь.
Как рассказали журналисту близкие родственники
погибших, очень многие
люди откликнулись:
«Нам начали помогать
кто чем может. Кто материально, кто вещами, памперсами...

Выражаем
огромную
благодарность за то, что
не оставили нас в беде.
Также благодарим управление семьи и детства, органы опеки за содействие в
оформлении документов.
Желаем крепкого здоровья и всего наилучшего этим людям! Большое
вам всем спасибо от семей
Цыганок, Заверюха и Миракян!»

30 ЯНВАРЯ с 11.00 до
15.00 пройдет выездной
день оказания бесплатной юридической помощи
для отдельных категорий
граждан. Проводит его
казенное учреждение «Государственное юридическое бюро Краснодарского
края». Прием будет проходить по адресу: ст. Динская, ул. Красная, 55, каб.
217 (здание администрации МО Динской район).
Для получения бесплатной юридической помо-

щи при себе необходимо
иметь паспорт или иной
документ,
удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий
принадлежность гражданина к соответствующей
категории.
Бесплатную юридическую помощь от государства могут получить категории граждан, указанные
в ч. 1 ст. 20 ФЗ № 324 «О
бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации».
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«Áëîêàäíûé õëåá»
â Äèíñêîì ðàéîíå

Акция. 18 января по
всей России стартовала
акция «Блокадный хлеб».
Динской район тоже
к ней присоединился.
В этот день школьники
и учителя начали
раздавать хлеб местным
жителям.
В Васюринской первыми
сделали это ребята из 13
школы – ученики 6«б» и
9«б» классов. Классный руководитель – Марина Жукова.
В самом центре станицы
школьники оформили место и подготовили кусочки
черного хлеба весом 125
граммов – минимальную
норму, которая была установлена для жителей блокадного Ленинграда в военные годы. В камуфляжной
форме они раздавали их

всем прохожим, напоминая,
что 27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Кроме этого, вручали
памятные листовки. Люди
реагировали
по-разному:
кто-то тут же вспоминал, а
кто-то и не знал вовсе. Одна
женщина даже заплакала,
когда дети протянули ей кусочек хлеба.
«Считаю, что такие акции нужны. Мы
должны рассказывать
историю своим детям
и внукам, то, как досталась
советскому
народу Победа. Сейчас
другие ценности и приоритеты, и только от
нас зависит, какой будет наша молодежь.
Память жива, пока мы
живы. Я всегда говорю
своим ученикам: что
бы вы ни делали, должно быть все от души»,

«ЖИВОЕ»
»
ФОТО

– рассказала «РВС» Марина
Жукова.
В рамках мероприятия
ученики 9«б» позже встретились с ветеранами. За
чаем они слушали истории
о том, как выживали люди в
Ленинграде, от блокадницы
Нины Александровны Горюновой. В подарок ветеранам ученики 3«б» передали
открытки, сделанные своими руками.
Школы № 21 Красносельского и № 1 Динской тоже
прислали снимки с акции.
Она продлится до 27 января. В настоящее время на
Кубани проживают 374 блокадника, из них 6 – в Динском районе.
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Þíà, Äîìèíèêà, Ëåâ è Âàñèëèé.
Èçâåñòíû ðåäêèå èìåíà
â ðàéîíå â 2019-ì
УЖЕ СТАЛО ТРАДИЦИЕЙ,
когда загс Динского района рассказывает «РВС» о
данных за прошедший год.
И в этот раз специалисты
поделились информацией,
сколько всего зарегистрировано браков и разводов,
рождений и смертей, а также какие имена детей самые популярные и редкие в
Динском районе.
Всего родились 1174
ребенка. Это 593 девочки
и 581 мальчик. Среди них –
10 двойняшек.
Напомним, первым в
2019 году родился мальчик,
малыш весом 3 кг 550 г и
ростом 52 см появился на
свет 2 января в 10.40. В 2020
первым
новорожденным
стала девочка, она родилась
3 января.
Самые
популярные
имена детей, рожденных

в Динском районе в 2019-м:
Артем, Дмитрий, Александр, Владимир, София,
Ксения, Алиса, Полина, Дарья и Арина.
Самые редкие: Доминика, Теона, Лилит, Эвита,
Юна, Адам, Маркус, Лев,
Марсель, Микаэль, Петр,

Мануэль и Василий.
Зарегистрировали
свой брак в прошлом году
689 пар (703 пары в 2018м), развелись – 667 (632 в
2018-м).
Смертей за 2019 год –
1706, это на 64 меньше, чем
в 2018-м.

Жители Динского района
вспомнили студенческие годы

25 ЯНВАРЯ – День российского студенчества. Жители
Динского района погрузились в воспоминания о
самом интересном, а временами трудном периоде
жизни и рассказали, с какими историями и традициями ассоциируются у них
студенческие годы.

Ирина Соловьева, Кубанский государственный
университет:

«ЖИВОЕ»
ФОТО

чтобы мы побольше общались!
Сдача предмета на сессии
всегда проходила у него неординарно. Однажды один
его студент рассказал, как
присутствовал у него на
экзамене.
Преподаватель
сказал: «Удиви меня», а тот
парень взял его куртку и выкинул в окно с 4 этажа. «Молодец, удивил», – сказал он
и выкинул из этого же окна
зачетку студента. Кроме отличного знания предмета, у
него был вот такой необычный подход.

уникальное, что есть во всем
этом, – на каждом мероприятии ты узнаешь себя с новой стороны, приобретаешь
огромное количество знакомых по всей России и даже
за ее пределами, а также
становишься частью этих
масштабных событий.

Елена Горина, Финансовый университет при правительстве РФ:

Ирина Конева, Кубанский государственный политехнический университет:

Учусь
на
факультете
управления и психологии.
На 1 курсе у меня был преподаватель, вел «Основы
управленческой деятельности». Навсегда оставил след
в моей памяти. Презентации у него были с котиками,
собачками, анекдотами. Он
постоянно говорил: «Когда
вы улыбаетесь, информация
воспринимается
лучше».
Каждые 20 минут на паре с
ним была музыкальная пауза, он включал песни, а моя
одногруппница, у которой
красивый голос, выходила и
пела. Либо какие-то сценки
показывали прямо посреди
лекции. Он заставлял нас
ходить в официальной форме: белый верх, черный низ,
говоря, что мы – коллеги,
управленцы, внешний вид
должен быть аккуратный.
На партах у нас были карточки с именами, он обращался всегда на вы, по имени и отчеству, никогда не
фамильничал и не «тыкал».
А еще он всегда говорил,

Студенчество определило
то, чем я хочу заниматься.
Получилось оно ярким и
насыщенным. А все из-за
волонтерской
деятельности, которую начала именно в университете. После
поступления я пришла в
волонтерский центр и заявила о своей инициативе. Сначала участвовала
в мелких мероприятиях.
Чуть позже поняла: ведь я
могу больше. Решила идти
дальше, пробовать себя
в муниципальных, региональных,
федеральных
событиях. Так попала на
Международный форум молодежи и студентов в Сочи,
на международный форум
«Евразия Global», вошла в
состав волонтерского корпуса «Таврида-Арт». Самое

Мы сдавали английский.
На экзамене надо было прочесть текст учителю и перевести. Я почему-то тогда пошла сдавать первая. Когда
начала чтение, преподаватель спросила: «Вы все так
читаете?» (типа ужасно),
все в группе ответили: «Да».
И нам всем поставили зачет
просто так.
В инстаграме «РВС» подписчики тоже поделились
своими воспоминаниями о
студенческой жизни.
irinalastovina: Читаешь пару раз текст – и на
ночь тетрадь под подушку.
Зачет обеспечен, работает
100 %. Ну еще пятак под левую пятку.
elena_dubrovskaya87:
Я училась у станции метро
«Сокол», но перед экзаменами всей группой приезжали на станцию метро
«Площадь
революции»,
чтобы потереть мордочку
собачке. Тогда казалось, что
без этого не сдадим. Но все
успешно! Спасибо собачке!
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Крещение в Динском районе

Как это было?

«ЖИВОЕ»
ФОТО

С 18 НА 19 ЯНВАРЯ все православные встретили Крещение Господне. С вечера
18-го и весь день 19 января
в Динском районе жители
могли окунуться в купелях
подворья монастыря «Всецарица» в Пластуновской,
храма Андрея Первозванного в Новотитаровской, на
берегу реки в Красносельском.

«ЖИВОЕ»
ФОТО

Люди от мала до велика
погружались в купели. Как
сообщали наши подписчики, желающих было очень
много. Так, например, к территории монастыря «Всецарица» были целые очереди
из автомобилей.
Динчане присылали фото
и видео этого дня, которые
мы решили опубликовать в
газете.

Фото: @divizca3.

Фото: @zenja_6963.

«ЖИВОЕ»
ФОТО

Фото: @Alexey_dikey.
Фото: @fasady_mdf_novotitarovskaya.

Фото: @fasady_mdf_novotitarovskaya.

ÄÒÏ íà Ì4 «Äîí»: ïåðâûìè ïîìîãëè
ïîëèöåéñêèé è âðà÷

«ЖИВОЕ»
ФОТО

Благодарность. Когда
мы пишем об очередном
ДТП, за сухими фактами
и цифрами всегда скрывается чья-то судьба, давшая неожиданный виток.
Бесстрастное изложение
событий скрывает чей-то
страх и боль. Так и было
с аварией на трассе М4
«Дон» 14 января.

Как уже сообщала «РВС»,
14 января в 8.00 в Динском
районе на трассе М4 «Дон»
(1314 км + 107 м) произошло
ДТП. 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» – ребенок 2015
года рождения, он находился в автокресле. У малыша
диагностировали закрытую
черепно-мозговую
травму и сотрясение головного

мозга.
Журналисту «РВС» удалось пообщаться с водителем «Мазды», в которой
ехали мать с ребенком. Альбина рассказала, что после
всего случившегося она находилась в стрессовом состоянии. Помнит, что люди
начали
останавливаться,
помогать.
Как выяснилось, первым,
кто оказал помощь, был полицейский. Кроме того, на
месте ДТП помогала врач из
Динской ЦРБ.
Журналист нашла этих
людей и пообщалась с ними.
Тем самым полицейским,
который пришел на помощь
пострадавшим, оказался заместитель начальника полиции отдела МВД России
по Динскому району Федор
Тимченко.
«В 8.20 ехал на работу по трассе М4 "Дон"
со стороны Краснодара. Не доезжая примерно 1 километра до
Новотитаровской развязки, увидел ДТП: одна
машина
лежала
на
крыше, а вторая врезалась в отбойник.
Я сразу же остановился, подошел к по-

страдавшим,
чтобы
узнать, нужна ли помощь. Они ответили,
что вроде целы.
После этого выставил знак «Аварийная
остановка»,
вызвал
наряд ДПС и скорую помощь.
Дождался прибытия
экстренных служб. Передал пострадавших в
руки специалистов.
Я считаю, что в подобной ситуации любой человек должен поступить так же. Для
этого необязательно
быть
полицейским.
Ничего
героического
в этом не вижу. Главное, что все остались
живы», – рассказывает
Федор Тимченко.
Еще одной из первых, кто
остановился, увидев аварию, была врач-невролог
Лилия Куцубина. Она рассказала со своей точки зрения, как все происходило.
«Ехала в Динскую.
Вижу – резко поднялась
пыль и полетели «ошметки». Сразу поняла,
что произошло ДТП.
Подъезжаю, вижу, что
одна машина перевер-

нута, вторая в отбойнике.
Остановилась,
подошла к водителю
"Лифана",
который
вылез через окно. Осмотрела его – визуальных
повреждений не было.
Пошла ко второй машине. Водитель была
очень напугана. В автокресле сидел ребенок.
Видимых травм тоже
не было. Меня попросили отвезти мальчика
к бабушке в Динскую.
Мы уже подъезжали, и
малышу стало плохо.

Бабушка сразу отвезла
его в больницу.
Не вариант было
попросту не остановиться. Ведь экстренные службы еще не приехали. Я была просто
обязана помочь», – объяснила Лилия Куцубина.
Семья, которая пострадала в ДТП, благодарит тех,
кто не оставил их в беде:
«Большое спасибо полицейскому Федору Тимченко
за то, что он первым остановился, вызвал экстренные
службы, помог нам.

Кроме того, выражаю
большую
благодарность
Лилии Куцубиной – врачуневрологу Динской ЦРБ.
Она тоже одной из первых
остановилась, отвезла моего
ребенка к бабушке.
Спасибо большое Евгению Гладушину, который
помог, обещал взять дело
под личный контроль.
Благодарю всех неравнодушных, которых было много, кто помог, не проехал
мимо нас!»
С УВАЖЕНИЕМ, АЛЬБИНА
КАТУНИНА И ЕЕ СЕМЬЯ
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Âå÷åðà âñòðå÷ âûïóñêíèêîâ â øêîëàõ
Äèíñêîãî ðàéîíà: äàòà è âðåìÿ
По традиции, в первую субботу февраля в школах
проводятся вечера встреч выпускников.
В этом году этот день выпал на 1 февраля.

«РВС» узнала точное время,
во сколько в образовательных учреждениях начнутся
торжества.

Фото: архив «РВС». 1 школа, 1966 год. Прислала Евгения Костырина.

СТАНИЦА ДИНСКАЯ
Школа № 1 – в 16.00.
Школа № 2 – в 15.00.
Школа № 3 – в 15.00.
Школа № 4 – в 15.00.

СТАНИЦА
НОВОТИТАРОВСКАЯ
Школа № 29 – в 16.00.
Школа № 34 – в 16.00.
Школа № 35 – в 16.00.

СТАНИЦА
ПЛАСТУНОВСКАЯ
Школа № 5 – в феврале
не проводится, выпускники
обычно собираются на последнем звонке.
Школа № 6 – будет ли
проведение вечера, пока неизвестно, зависит от количества желающих.
Школа № 7 – в 16.00.

ХУТОР
КАРЛА МАРКСА
Школа № 9 – 31 января
в 17:00.

СТАНИЦА
ВАСЮРИНСКАЯ

СТАНИЦА ДИНСКАЯ
Школа № 1 – 24 января
в 17.00.
Школа № 2 – 25 января
в 10.00.
Школа № 3 – 24 января
в 17.00.
Школа № 4 – 1 февраля
в 10.00.

СТАНИЦА
ПЛАСТУНОВСКАЯ
Школа № 5 – 31 января
в 18.00.
Школа № 6 – дата уточняется (ориентировочно 29
или 30 января, скорее всего,
в 17.00).
Школа № 7 – 19 февраля, день открытых дверей.

СТАНИЦА
ВАСЮРИНСКАЯ
Школа № 10 – после набора первоклассников.
Школа № 13 – после
приема первоклассников.
Школа № 14 – после
приема первоклассников.

ПОСЕЛОК АГРОНОМ
Школа № 20 – после
набора первоклассников.

СЕЛО КРАСНОСЕЛЬСКОЕ
Школа № 21 – проведено, следующее после набора
первоклассников.

СТАНИЦА
ВОРОНЦОВСКАЯ

Школа № 20 – в 17.00.

Школа № 39 – в 17.00.

СТАНИЦА
СТАРОМЫШАСТОВСКАЯ
Школа № 31 – в 16.00.
Школа № 37 – в 15.30.

СЕЛО
КРАСНОСЕЛЬСКОЕ

СТАНИЦА
НОВОТИТАРОВСКАЯ
Школа № 29 – после
приема первоклассников.
Школа № 34 – после

СТАНИЦА
СТАРОМЫШАСТОВСКАЯ
Школа № 31 – 24 января в 17.00.
Школа № 37 – 23 января в 17.00.

ПОСЕЛОК
ЗАРОЖДЕНИЕ
Школа № 25 – после
приема первоклассников.

ПОСЕЛОК
УКРАИНСКИЙ
Школа № 26 – 12 февраля в 17.00.

Школа № 28 – после
приема первоклассников.

СТАНИЦА
ВОРОНЦОВСКАЯ
Школа № 39 – проведено, следующее после набора

первоклассников.

ПОСЕЛОК НАЙДОРФ
Школа № 53 – после
приема первоклассников.

СТАНИЦА
НОВОВЕЛИЧКОВСКАЯ
Школа № 30 – после

СЕЛО
ПЕРВОРЕЧЕНСКОЕ

ПОСЕЛОК НАЙДОРФ
Школа № 53 – в 18.00.

СТАНИЦА
НОВОВЕЛИЧКОВСКАЯ
Школа № 30 – в 14.00.
Школа № 38 – в 17.00.

Школа № 21 – в 15.00.

Школа № 35 – после
приема первоклассников.

СЕЛО
ПЕРВОРЕЧЕНСКОЕ

Школа № 26 – 16.00.

ПОСЕЛОК
АГРОНОМ

приема первоклассников.

Школа № 9 – после набора первоклассников.

ПОСЕЛОК
УКРАИНСКИЙ

Школа № 28 – в 15.00.

В школах Динского района уже готовятся к приему первоклассников. По закону, он стартует 1 февраля.
В некоторых образовательных учреждениях уже проводят собрания родителей, чьи дети в сентябре этого
года пойдут в первый класс. На них рассказывают об учебных организациях, адаптационных занятиях,
знакомят с правилами и условиями приема.
ХУТОР
КАРЛА МАРКСА

Школа № 25 – в 17.00.

Школа № 10 – в 18.00.
Школа № 13 – в 18.00.
Школа № 14 – не проводятся.

Когда в школах проведут
собрания родителей будущих
первоклашек?
«РВС» выяснила, когда и
в какой школе ждут мам и
пап первоклашек. В большинстве из них – после того
как сформируются списки,
дата и время уточняются.
Но есть и такие, кто организовывает сбор родителей до
приема.

ПОСЕЛОК
ЗАРОЖДЕНИЕ

приема первоклассников.
Школа № 38 – проведено, следующее после приема первоклассников.

ПОСЕЛОК
ЮЖНЫЙ
Школа № 15 – после
приема первоклассников.

Здоровье

В Динском районе
пройдет День донора

25 января при территории Динской поликлиники (ул. Кирпичная,
73а) с 8.30 до 12.30
пройдет День донора.
Желающих сдать кровь
просьба обращаться по
телефону 8-861-62-6-5162 с 9 до 14 часов, кабинет переливания крови
Динской центральной
районной больницы
(кроме субботы и воскресенья) для предварительной записи.
Для удобства граждан
будет сформирован порядок почасовой сдачи
крови. При формировании группы доноров в
количестве 80 человек
запись последующих
желающих переносится
на следующий месяц
выезда мобильной
станции переливания
крови.
Записывают 80 человек, забор крови
осуществляется не
более чем у 60 человек
– из-за ограниченности выездной станции
переливания крови и
медицинских противопоказаний на день
сдачи крови у доноров
(низкий уровень гемоглобина, заболевания
на день сдачи…). Не
забудьте паспорт.
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Восточный гороскоп
Динской астролог Валерия Скороход рассказала «РВС» о восточном гороскопе
по годам рождения на 2020 год.

Кролик
Крыса
Для вас этот год решающий. Чувство собственной
значимости, авторитет и самооценка возрастут.
Но для этого нужно приложить определенные
усилия. Уделите внимание
развитию, личностному росту, будьте ответственны на
работе. Без усердия успехов
не добиться. Крыса помогает только тогда, когда
видит стремление и благие
намерения.

Год подходит для карьерного развития. Продумайте хорошо, как вы можете этого добиться, и сделайте стратегическое планирование. Сразу большие доходы не ждите.
Если хотите открыть свое дело – само
самое время. Если же у
вас есть работа и начальник предложи
предложит новую должность
– не боясь трудностей, соглашайтесь. Семейные дела не
должны стать этому пом
помехой.

Бык
Стоит уделить больше внимания внутреннему миру, наому
вести там порядок. Это поспособствует положительному
ние
результату: возможны изменения в карьере, появление
новых шансов показать свои таланты. Быть почаще в уединении, осваивать новые дисциплины, медитацию – это
яи
то, что вам сейчас необходимо. Полезна психотерапия
ться
обращение к специалистам, которые помогут разобраться
с чувствами.

Тигр

Змея

Год насыщен на новые знакомства и встречи с интересными людьми. Будет полезно, если вы создадите себе
окружение единомышленников, людей, которые близки
вам по духу. Больше работайте в группе. Рекомендуется
нимать участие в благотворительных и волонте
принимать
волонтерских
ижениях. Помиритесь с теми, с кем давно возни
движениях.
возникли
опонимания. Год большого обновления – так м
недопонимания.
можно
охарактеризовать это время для Тигров.

Предстоит много трудиться, чтобы пройти испытания,
которые проверят вас на мужество. Главное, в этом году
быть решительными, самостоятельно принимать решения
и поменьше летать в облаках. Возможны большие расходы, которые необходимо внимательно контролирова
контролировать.

Дракон
Подходящий год для планирования дальних путешествий,
знакомства с традициями и культурой других народов.
Может возникнуть интерес к философским и религиозным знаниям. Возможно, вы встретите человека, который
станет для вас наставником. Поступление в вуз или новая
работа – все будет по плечу. Не исключено желание посвятить себя преподаванию.

Лошадь
В этом году пора выйти
из своего мирка в свет.
Начать получать удовольствие от общения
с окружающим миром.
Возможна встреча со
спутником или спутницей
жизни, которая приведет
к серьезным отношениям. Если вы работаете
в сфере психологии и
юриспруденции, вас ждут
успехи. У представителей
других профессий тоже
будет такая возможность,
если работать в союзе с
сильными партнерами.

Обезьяна

Коза
за
Показать себя в деле – вот что важно сделать вам за
2020 год. Поэтому будьте готовы к интенсивной работе.
Возможно, вас повысят по службе или поручат какое-то
ответственное дело, где необходимо показать свои организаторские способности. Выполняйте дела по заранее
подготовленному плану, чтобы избежать проблем со
здоровьем.

Петух

Главное в этом году – любовь и творчество! Романтика в
отношениях – это то, что вам нужно. Появится шанс самореализоваться, раскрыть способности, о которых ранее
окружающие и не
подозревали. Все, что
захотите, вы освоите,
поэтому не бойтесь
пробовать новое. Особое внимание уделите
творческим занятиям, молодым рекомендуется, например,
задуматься о дизайне
интерьера и профессии визажиста.

Свинья

Семья и дом – главные приоритеты этого года. Работу
стоит отодвинуть на второй план. Сейчас важно посвятить
внимание своему жилью, обустроить его, сделать уютным,
чтобы ощущать себя там радостно. 2020-й благоприятен
для приобретения недвижимости, ремонта и покупки
новой мебели. Почаще собирайтесь со своими родными в
семейн
семейном кругу.

Обратите внимание на финансовую составляющую вашей
жизни. Прибыль будет, только если вы перестанете тратить деньги на мелочи. Займитесь накоплением. Удача в
еньгах сопутствует тем, кто грамотно управляет средст
деньгах
средстваи. Во второй половине года начните укреплять здоров
ми.
здоровье:
елайте физические упражнения и откажитесь от вредн
делайте
вредных
привычек.

Соб
Собака
Посвятите себя учебе. У вас возникнет потреб
потребность
в новых знаниях, касающихся не только работы, но
и жизни в целом. Языки, прикладные знания по
психологии общения, социологии благоприятны для
изучения. Главное в этом году – быть внимательными
в разговорах с людьми, ведь любой человек может
оказаться ценным источником.
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Пишите в книгу жалоб #газетарвс
Наши контакты
Вы можете связаться с нами по телефону или в соцсетях.
К вашим услугам электронный адрес и специальные
формы для отправки обращений на сайте:

Есть ответ!

Законно ли установлен шлагбаум?

www.gazeta-rvs.ru
news@gazeta-rvs.ru

+7 (900) 255-22-22
Вайбер

Вотсапп

Телеграм

старшеклассники с 5 по 9 класс. Уволился водитель: и
зарплата низкая, и обязали автобус ставить на стоянку в
Динской АТП, водителю неудобно ездить, да и тем более
за свой счет. Директор вопрос не решает, разводит
руками. В управление образования Динского района
обращались, неделю поездил, и опять такая же ситуация.
Ладно, когда тепло, дети ходят. А когда дождь, снег... Как
же быть в этой ситуации?
Аноним

Администрация поселения направила письмо в
управление имущественных отношений районной
администрации для проведения проверки земельного
законодательства на предмет
самовольного занятия земель
общего пользования.

В работе

Мусорные баки под домом. В Динской на
Коммунальной на пересечении с улицей Линейной не
было никакой свалки. А вот зачем там чуть ли не под
калитку баки поставили – непонятно. Если там живут
пенсионеры, значит, пусть нюхают мусор, который
привозят и без стеснения выгружают из машин? И ничего,
что люди после нескольких операций и имеют группу по
инвалидности!
Оксана

Поселок Украинский, у нас такая ситуация в поселке:
живем на хуторе (улица Первомайская вся), на улице 16
детей-школьников, отменили школьный автобус, до
школы около 4 км. 6 детей начальной школы, остальные

Очень хотелось бы узнать, куда можно утилизировать
трупы животных в Динской после их гибели. У меня
старенький шарпей, и я просто не знаю, что делать после

Знакомства

ИЩУ ПОЛОВИНКУ
Мечтаете познакомиться? Отправляйте смс: 8-900-255-22-22
Женщина, 63/165/70, Весы,
желает познакомиться с
мужчиной, звоните. 8-953-07-62521
М., 39 лет, познакомлюсь с
доброй, чуткой женщиной,
примерно ровесницей. 8-918-2499-305
Познакомлюсь с мужчиной
68-70 лет без вредных привычек. 8-918-23-32-536
Зеленоглазый шатен спортивного телосложения без
вредных привычек познакомится
с девушкой до 23 лет для серьезных отношений. 8-908-68-90-037

М., парень познакомится с
девушкой для серьезных
отношений. 8-918-96-30-322
Муж. зрелый хочет общения и встреч с девушкой,
есть авто. 8-918-93-37-181
М., 53, общение и встречи с
женщиной. 8-989-82-37-027

витесь.
Парень 36 лет познакомится с женщиной, общение,
встречи. 8-918-01-86-396
М., 31, познакомлюсь со
стройной девушкой. 8-92820-76-851

Муж., 55, ищу женщину от
40 до 60, общение и встречи. 8-918-93-59-428. Пригласите
на чай
Муж ищет полную, даже
очень, женщину для встреч
и дружбы! 8-928-33-45-145. Отзо-

время перехода от слов
к делу.
***
Не поправилась, а
утеплилась.
***
Деньги меня не
испортили. Они, сволочи,
даже не попытались.
***
Чтобы получить
больничный, пришла к
врачу ненакрашенной.
Чуть на скорой не увезли.
***
Мечтаю, чтобы мне
подарили большую
теплую пижаму и
отпустили спать до

www.vk.com/rvsnews

www.instagram.com/gazetarvs

его гибели. Знаю, что захоронение запрещено, но вот куда
девать – не знаю!
Юлия

Нового года.
***
– Как взбесить филолога?
– Ни как.
***
Как заработать при
помощи Интернета всего
в два шага:
1. Отключаем Интернет.
2. Идем работать.
***
Грустно, когда хочется
поесть чего-то
жирненького, а дома из
жирненького только ты.
***
Одна девочка несколько
раз садилась на диету.
И каждый раз мимо.

Хочу попросить разобраться в вопросе
воп
проводимого
ремонта здания под новую детскую поликлинику по
адресу: ст. Динская, ул. Красная, 111. А именно: возникает
вопрос в квалификации самих сотрудников, которые
производят там ремонт, они там и спят, и живут в самом
здании. Следующий вопрос касаемо «тихого часа» во
время проведения ремонтных работ. Ребенок уже и
забыл, когда смог поспать днем, так как там постоянно
что-то сверлят. И вопрос касаемо установленных новых и
чудесных вытяжек, которые теперь загораживают вид из
окна на улицу Красную.
Местная жительница
Живем в Новотитаровской. На пересечении улиц
Тельмана и Сельской нет пешеходного перехода, а он там
нужен. Рядом находятся магазины плюс ко всему
останавливается маршрутка № 16, дети переходят дорогу
к ней по пути в школу, а машины летят не останавливаясь.
Ольга

На злобу дня

Анекдоты
Купил фитнес-браслет.
Теперь знаю, что до
холодильника 25 шагов.
***
Первая женщина была
создана из материала
заказчика. Какие могут
быть претензии?!
***
Я все еще жду, что мой
мужик скажет: «Я тебя
обманывал. На самом
деле я миллионер.
Просто хотел убедиться,
что ты со мной не из-за
денег».
***
Очень много людей
пропадают без вести во

www.facebook.com/gazetarvs

«ЖИВОЕ» ФОТО

Как вы считаете, законно установлен шлагбаум? И
является ли этот заезд частной территорией? Улица
Чапаева, Динская.
Возмущенный
Специалисты администрации
Динского сельского поселения провели визуальное
обследование земельного
участка, расположенного за
зданием торгового центра
«Березка» на улице Чапаева,
на котором установлен перегораживающий шлагбаум.

www.ok.ru/gazetarvs

На правах рекламы. 16 +

УСЛУГИ
ДИЗАЙНА
ПЕЧАТЬ
ПОЛИГРАФИИ

8-900-255-22-22
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РВС ТЕЛЕПРОГРАММА
Пн / 27 января

Вт / 28 января

Ср / 29 января

Чт / 30 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, 02.10 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ученица Мессинга». Рождение дочери становится самым
светлым моментом в жизни
Ольги. Она упорно пытается совмещать концерты и материнские заботы, но в итоге ей приходится сделать выбор между
семьей и карьерой. Ольга уходит
из филармонии и посвящает
себя воспитанию девочки, не
без удовольствия замечая, что
та тоже обладает уникальными
способностями. Три года спустя
Ольга вспоминает о своем педагогическом образовании и устраивается на работу в школу, где
знакомится с Раисой - странной
женщиной, которая нуждается в
ее помощи... (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
03.05 «Время покажет»

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 «22 победы танкиста Колобанова» (12+)
09.35,10.05,13.15«БЛОКАДА».1ф.
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «БЛОКАДА». 2 ф. (12+)
18.50 «872 дня Ленинграда»
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу
23.05 «Между тем»
23.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» (6+)
01.40 «Блокада снится ночами»
02.25 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 1944 год. На одном
из участков фронта советское
командование готовит крупное
наступление. Войска должны
пройти через лесной массив,
охраняемый фашистами. Для
выяснений целей вражеских
формирований в этот район направляется группа советских разведчиков, которую возглавляет
капитан Надежда Мороз... (12+)
03.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
05.20 «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный Ленинград»

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, 02.10 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30«УченицаМессинга».Карьера идет в гору, в семье царят мир и
понимание, но трагическое известиевновьвыбиваетпочвуиз-под
ногОльги.Послесмертибратаона
едет в составе концертной бригады на БАМ - на место его гибели,
надеясь получить там ответы на
мучающие ее вопросы. Встреча
с американским музыкантом
заставляет Ольгу многое понять
- и о себе, и о своих истинных
желаниях. Тем временем высокопоставленные лица пристально
наблюдают за ученицей Мессинга, намереваясь использовать ее
дар в своих целях...
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)
03.05 «Время покажет»

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Легенды госбезопасности» (16+)
09.05, 10.05, 13.15 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ». 4
с. (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 «РОЗЫСКНИК». 4 с.
18.30 «Специальный репортаж»
18.50 «872 дня Ленинграда»
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Амазасп
Бабаджанян (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
01.20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
03.00«ВЕРТИКАЛЬ».Группаальпинистов готовилась к штурму непокореннойвершиныКавказа-пика
Ор-Тау. Будучи уже в пути, связист
отряда получает распоряжение
о немедленном возвращении в
лагерь, поскольку надвигается
грозовойциклон.Решив,чтомеры
предосторожности излишни, связистничегонеговориттоварищам
об этом сообщении...
04.10 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» (6+)

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, 01.15, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ученица Мессинга». Всеми
возможными способами Ольга
пытается вернуть себе зрение.
Несколько месяцев уходит на то,
чтобы снова научиться видеть и
вернуться к нормальной жизни.
Теперь ее помощь нужна в поимке особо опасного преступника,
обладающего гипнотическими
способностями. На его совести
уже десятки жертв, и останавливаться он явно не собирается.
Ольга подключается к расследованию, пытаясь разгадать
ребус, созданный извращенным
разумом, тем самым подставляя
себя под удар... (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.55 «Наедине со всеми»

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05 «КРОТ». 4 с. (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «КРОТ». 8 с. (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
18.50 «872 дня Ленинграда»
19.40 «Последний день». Леонид
Дербенев (12+)
20.25 «Секретные материалы»
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
01.20 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Офицер Дудник, уходя с пляжа, выбалтывает своей собеседнице
время проведения первого испытания новой модели самолета.
Шпионка передает эту «новость»
по рации - и далее события развиваются по схеме, не предусмотренной советскими воинами...
02.50 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Задушевный рассказ о семье Луковых, мужчинах трех разных
поколений - деде, сыне и внуке,
их взаимоотношениях, интересах
и привязанностях, а в целом - о
взаимопонимании и любви...
04.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

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, 01.15, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ученица Мессинга». Чиновничьи препоны и злопыхательство недоброжелателей
приводят к краху артистической
карьеры Ольги. Однако она не
сдается. Окончательно осознав
свое предназначение, получает
профильное образование и открывает медицинский центр, в
котором на законных основаниях
лечит людей, совмещая академические знания со своим даром
целительства. Но тучи вновь
сгущаются над головой Ольги. Ее
жизнь рушится, несчастья следуют одно за другим, а она ничего
не может поделать, стремительно
теряя силу... (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.55 «Наедине со всеми»

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». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым (12+)
14.45 Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 «КРИК ТИШИНЫ». Заканчивается самая страшная
блокадная зима. Невыносимый
голод и холод. Нина Воронова
совсем отчаялась. Ее трехлетний
сын Митя ослабел, а карточки на
хлеб уже отоварены на два дня
вперед. Последняя надежда - эвакуация. Но с маленькими детьми
не берут. Тогда женщина идет на
чудовищный шаг - эвакуируется,
оставив сына одного в промерзшей квартире... (16+)
03.40 «Блокада. День 901-й»
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Неизвестная»
07.35 Библейский сюжет
08.05 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА»
09.15 Открытое письмо. «Открытка на войну. 1941-1945»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Великая победа под Ленинградом»
12.20, 18.45 Власть факта
13.05 «Линия жизни»
14.15 Великие реки России. «ДОН»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
16.30 «ХИРУРГИЯ»
17.10 Красивая планета. «Таиланд.
Исторический город Аюттхая»
17.25 Дирижеры XXI века. Янник
Незе-Сеген, Симфонический оркестр и хор Баварского радио
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ленинград говорит!»
21.25 Цвет времени
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «РАСКОЛ». 4 с. (16+)
23.10 «Монологи великого Дуни»
00.00 «Я должна рассказать»
00.55 «ВСЕМ – СПАСИБО!.»
02.30 «Запечатленное время»

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». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым (12+)
14.45 Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «КРЕПОСТНАЯ». Катерина
узнает, что ее ищут, но не решается бежать. Она знакомится с
Мишей - сыном проститутки Насти. Галина просит Якова не брить
Панаса в рекруты. Тот обещает, но
не бескорыстно. Макарова готовит Катерину к ночи с Ван Геллом.
А Катя рассказывает Насте о пропаже своего рекомендательного
письма. Настя обещает помочь
выкрасть его у Макаровой, а
Миша показывает Кате тайный
ход в кабинет хозяйки... (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
03.00 «СВАТЫ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Звезда жизни и смерти»
08.20 Красивая планета
08.35, 23.10 «Монологи великого Дуни»
09.05 «РАСКОЛ». 4 с. (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «В мире
животных. Театр зверей им. В.
Л. Дурова»
12.20, 18.40, 00.55 «Тем временем. Смыслы» Информационноаналитическая программа
13.10 «Запечатленное время»
13.35 «Я должна рассказать»
14.30 Солисты XXI века. Эрнест
Латыпов
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.35 «ЮБИЛЕЙ»
17.15 Красивая планета
17.30 Дирижеры XXI века. Бернард Хайтинк и Королевский
оркестр Концертгебау
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кельты: кровь и железо». 1 с.
21.40 Искусственный отбор
22.20 «РАСКОЛ». 5 с. (16+)
00.00 «Ромас, Томас и Иосиф»
02.40 Красивая планета

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» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «КРЕПОСТНАЯ». Жадан улаживает конфликт с Ван Геллом,
избавляя Макарову от новых
проблем. Катерина сбегает от
Жадана. Александр узнает, что
Григорий готов заплатить за Катерину пять тысяч, и отчитывает
зятя. Их спор слышит Натали и
просит отца увезти ее из имения...
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
Пропали две молодые девушки.
Подруги возвращались после
вечеринки, но домой так и не
пришли. Суворова опрашивает
всех участников вечеринки, пытается реконструировать события
того вечера. Выясняется, что на
вечеринке произошла ссора в
одним из парней...
03.00 «СВАТЫ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40 «Кельты: кровь и
железо». 1 с.
08.35, 23.10 «Монологи великого Дуни»
09.05 «РАСКОЛ». 5 с. (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Мастера
искусств. Народный артист СССР
Олег Борисов». 1987 г.
12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?»
13.10 «Запечатленное время»
14.30 Солисты XXI века. Алексей
Неклюдов
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВОЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ»
17.40 Дирижеры XXI века. Антонио Паппано и Саксонская государственная капелла Дрездена
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кельты: кровь и железо». 2 с.
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «РАСКОЛ». 6 с. (16+)
00.00 75 лет со дня рождения
Александра Гутмана. Мастеркласс
02.50 Цвет времени

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» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «КРЕПОСТНАЯ». Григорий
получает еще одно письмо и понимает, что теперь Катерина попалась. Катерина сталкивается у
КореневыхсЖаданом.Александр
собирается увести Натали в Италию, но она хочет провести какоетовремявмонастыре.Яковузнает,
что Павлина помогает Галине и наказывает обеих. Николай находит
Егора Решетникова, но тот очень
болен.Николайнанимаетемуврачей. Жадан узнает от Макаровой
правду о Катерине, просит у той
прощения и помогает остаться на
службе у Кореневых... (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
03.00 «СВАТЫ» (12+)

05.20, 04.00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 00.20 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 2001
год. Женя Мурин возвращается в
родные края после службы в армии по контракту и обнаруживает,
что его девушка Валька стала
наркоманкой, как и большинство
молодежи в Чернодолье. А мать
с отчимом Константином Тарановым, ветераном афганской
войны, ведут отчаянную борьбу
за лесопилку, которую стремятся захватить бандиты. Школьный друг Жени Эдик Хасанов,
следователь местного отделения
милиции, рассказывает, что у них
нет ни сил, ни средств противостоять организованной преступности... (16+)
23.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
00.10 «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, 16.40, 01.55, 03.40,
05.10 «Интервью» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 «Тема дня»
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 «Культурная навигация» (12+)
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 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
(16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 00.10 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Разыскивая Вальку, Женя знакомится
с Леней Море, который ищет
сына-наркомана. Бандиты объявляют войну несговорчивому
Таранову. Женю навещает Татьяна, врач из местной больницы.
Он просит ее осмотреть Вальку,
которую пытается спасти от пагубного пристрастия. Но девушка,
найдя женин тайник с деньгами,
снова убегает... Фронтовой друг
Таранова по Афганистану знакомит его с торговцем оружием
Габаром. Таранов заказывает
три винтовки с боекомплектами.
Лесопилку Таранова закрывает
пожарная инспекция... (16+)
23.10 «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, 11.55, 16.40, 01.55,
03.40, 05.10 «Интервью» (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+)
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 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
10.20,01.15«МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 00.10 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «ПЕС». С помощью
механического устройства, установленного в сейф, убит соучредитель крупной фирмы Геннадий
Хомчук. На месте преступления
Макс обнаруживает фото Лены
в черной рамке. Оперативники
узнают, что у Геннадия было три
любовницы. Кто же стоит за
изобретательным убийством и
каким образом в этом замешана
Лена?.. (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Менты и
цыгане ищут того, кто поджег лабораторию. Женю арестовывают
как раз в том момент, когда за
ним приходят цыгане: оказывается, мать Вали написала на него
заявление, считая, что он убил
ее дочь! Но Валька вскоре возвращается домой избитая... (16+)
23.10 «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, 04.35 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
(16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». Подполковник Воробьев возвращается с женой
из отпуска. В поезде, в котором
они едут, происходит убийство.
Вдохновленный чтением детективов, Воробьев решает раскрыть
дело, не выходя из поезда. Он
собирает всех подозреваемых в
вагоне-ресторане. Но тут появляется новый начальник линейного
отдела Григорий Александрович
Сомов и берет командование в
свои руки... (16+)
10.20, 01.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 00.40 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «ПЕС». В ролях: Никита Панфилов, Михаил Жонин,
Андрей Саминин и др. (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
04.10 Их нравы

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06.00 «Документальный проект»
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 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
00.30 «ОХРАННИК» (18+)
02.10 «ФЛАББЕР». Флаббер - последнееизобретениепрофессора
химии, над которым он трудился
всю жизнь. Рассеянный ученый
даже не подозревает, какое важное открытие подарил миру. Ведь
на самом деле этот непримечательный кусок резины - концентрированный сгусток энергии
невероятной мощности... (6+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 09.55, 11.30, 14.00,
16.05, 18.50, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 18.55, 00.55 Все
на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
10.00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины
11.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядолид» – «Реал»
(Мадрид)
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» – «Лацио»
16.10 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. «Манчестер Сити»
– «Фулхэм»
18.10 «Марат Сафин. Своя игра».
Специальный обзор (12+)
18.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) – «Куньлунь» (Пекин)
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. «Борнмут» – «Арсенал»
01.25 Профессиональный бокс
03.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Кальяри»
05.00 Смешанные единоборства. Итоги 2019 г (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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«МЕХАНИК:ВОСКРЕШЕНИЕ»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА». Слевину не везет.
Дом опечатан, девушка ушла к
другому... Его друг Ник уезжает из
Нью-Йорка и предлагает Слевину
пожить в пустой квартире. В это
время крупный криминальный
авторитет по прозвищу Босс хочет
рассчитаться со своим бывшим
партнером за убийство сына и
в отместку «заказать» его наследника...
03.15 «Тайны Чапман»

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 12.25, 15.00,
18.35, 21.55 Новости
07.05, 12.30, 15.05, 22.00,
00.40 Все на Матч!
09.00 Тотальный футбол (12+)
09.55 «Футбольный вопрос»
10.25 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC
13.00 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
16.05 «24 часа войны: Феррари
против Форда» (16+)
18.05 «Один год из жизни королевских гонок» (12+)
18.45 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) – «Торпедо» (Нижний
Новгород). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/2 финала. «Астон Вилла»
– «Лестер». Прямая трансляция
01.10 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Берлин» (Германия) – «Факел» (Новый Уренгой,
Россия)
03.10 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Университарио» (Перу) –
«Карабобо» (Венесуэла)
05.25 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы (16+)

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 «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, 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 «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ
ХАОСА» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ТЮРЯГА». Фрэнк Леоне
отбывает тюремный срок. Он отличный механик, неплохой футболист и примерный заключенный.
Несмотря на эти качества, его
переводят в колонию строгого режима. Причина - вовсе не плохое
поведение Фрэнка, а желание
начальника колонии свести с ним
старые счеты... (16+)
03.15 «Тайны Чапман»

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.55,
17.00, 18.50, 20.55 Новости
07.05, 11.25, 17.05, 21.05 Все
на Матч!
09.00 «Курс Евро. Бухарест»
09.20 Футбол. Кубок Либертадорес. «Университарио» (Перу) –
«Карабобо» (Венесуэла)
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал»
(Владивосток) – ЦСКА
15.00 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/2 финала. «Астон Вилла»
– «Лестер»
18.00 «Водное поло. Будапештские игры» (12+)
18.20 Реальный спорт. Водное поло
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) – «Маасейк» (Бельгия)
22.00 Кубок Английской лиги.
Обзор (12+)
22.20, 00.40 Английский акцент
22.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/2 финала. «Манчестер
Сити» – «Манчестер Юнайтед».
Прямая трансляция
01.25 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Барселона» (Эквадор) –
«Прогресо» (Уругвай)
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 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЛОГОВО МОНСТРА». Двое
парней работают парковщиками
элитного ресторана. Это помогает
им успешно обчищать дома богатыхпосетителей,покатенаслаждаютсяизысканнойкухней.Однажды
одинизподельников,вломившись
в чужой особняк, обнаруживает
истерзанную пленницу. Крепко
связанную и скованную цепями.
Пытаясь спасти девушку, он сам
все глубже попадает в западню
жестокого монстра... (18+)
03.15 «Тайны Чапман»
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06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05 «КРОТ». 12 с. (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ».
4 с. (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
18.50 «872 дня Ленинграда»
(16+)
19.40 «Легенды кино». Михаил
Светин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.40 «ШЕСТОЙ» (12+)
01.20 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
СМЕРТЬ» (6+)
02.45 «ОКНО В ПАРИЖ». Главный
герой фильма Чижов - учитель музыки, проживающий в питерской
коммуналке, всю жизнь мечтал
попасть в свободный западный
мир. И вот его мечта сбывается. После изрядного подпития
соседи находят в пустующей и
захламленнойкомнате,гдекогдато жила странная старуха, окно
в Париж, прямо на левый берег
Сены... (16+)
04.35 «Легендарные самолеты.
Истребитель Ла-5» (6+)
05.30 «Рыбий жЫр» (6+)

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 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». Проект, который пытается помочь
мужчинам и женщинам разобраться в их отношениях. В студии
обсуждаются самые острые и животрепещущие истории, с которыми приходят герои... (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Все на юбилее Леонида
Агутина. 1 ч. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Ежегодная церемония
вручения премии «Грэмми». Первый канал представляет ежегодную церемонию вручения
музыкальных наград Grammy
Awards из лос-анджелесского
Staples Center, которая пройдет
уже в 62-й раз и на которой будут
отмечены лучшие музыканты, исполнители, записи и композиции
в 84 категориях... (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми»

06.10, 01.50 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 22.25 «Легенды госбезопасности» (16+)
09.05, 10.05 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ». Военный корреспондент Мэтт Маккью занимается журналистскими расследованиями в неспокойных местах
планеты. Когда возникла очередная горячая точка на территории
Украины, Мэтт отправляется туда.
Впервые он сталкивается с тем,
что желание говорить правду о
происходящем может оказаться
для него опасным... (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.20, 14.05, 16.50, 18.40,
21.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
23.10 «Десять фотографий»
00.05«ПЕРЕДРАССВЕТОМ».Молодой лейтенант НКВД сопровождаетвтылгруппуполитзаключенных,
авместеснимиипростоуголовников. По пути эшелон попадает под
обстрел. В живых остаются трое:
лейтенант, уголовник Усатый и политзаключенный... (16+)
03.05 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
04.40 «Генрих Гиммлер. Апостол
дьявола» (12+)
05.25 «Хроника Победы» (12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли две звезды...» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Мужики!..» (6+)
15.45 «Лев Лещенко. Концерт в
день рождения»
17.50, 21.20 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
00.15 «Лев». Пятилетний Сару
Брайерли растет в нищете, помогаястаршемубратувороватьуголь
с проходящих поездов. Брат подрабатываетгрузчиком,иоднажды
Сарууговариваетвзятьегоссобой.
На железнодорожной станции
брат куда-то отлучается, Сару залезаетвпустойпассажирскийсостав
и засыпает. Спустя год мытарств
и скитаний по улицам Калькутты
Саруоказываетсясначалавсиротском приюте, а затем - в приемной
австралийской семье. Проходит
25 лет, и, движимый зовом крови,
СаруотправляетсявИндию,чтобы
найти свою настоящую семью...
02.30 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)
04.50 «Россия от края до края»

06.00 Мультфильмы
06.45 «Рыбий жЫр» (6+)
07.20 «ШЕСТОЙ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Григорий Гладков (6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Москва – Углич» (6+)
10.10 «Легенды армии с Александром Маршалом». Петр Лидов (12+)
11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день». Александр Лазарев (12+)
13.15 «Легенды космоса». Николай Рукавишников (6+)
14.05 «Улика из прошлого». «Замороженные. Можно ли обмануть смерть?» (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 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
3 с. (6+)
22.40 «ЯРОСЛАВ» (16+)
01.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

05.25 «За двумя зайцами»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «За двумя зайцами»
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
14.00 «Свадьба в Малиновке»
15.50 «Дмитрий Маликов.
«Пора меня разоблачить» (12+)
17.00 Концерт «Внезапно 50»
(12+)
19.15, 22.00 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН»
21.00 «Время»
23.15 «Бездна». История взаимоотошений девушки-фотографа Пас и военного репортера
Сесара. Сесар мечтает о мире
и покое, в то время как Пас
жаждет новых впечатлений, поездок, острых ощущений... Даже
рождение сына не привязывает
ее к месту - Пас сбегает из дома
и «в поисках себя» увлекается
дайвингом с акулами... (18+)
01.10 «На самом деле» (16+)
02.20 «Про любовь» (16+)
03.10 «Наедине со всеми»

04.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» (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 №12» (12+)
12.20 «Специальный репортаж»
(12+)
12.55 «Легенды госбезопасности» (16+)
13.50 «Сталинградская битва»
15.50 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Фильм
рассказывает об одном из героических сражений против
фашистов на подступах к Сталинграду, в котором в полной мере
проявились стойкость и сила
духа русских солдат, защищавших
родную землю... (6+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
01.30 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+)
03.15 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
04.35 «Калашников» (12+)
05.02 «Живые строки войны»
05.30 «Москва фронту» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40 «Кельты: кровь и
железо». 2 с.
08.35, 23.10 «Монологи великого Дуни»
09.05 «РАСКОЛ». 6 с. (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Избранные страницы советской музыки. Исаак Дунаевский». 1977 г.
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.00 Цвет времени
13.10, 02.30 «Запечатленное
время»
14.30 Солисты XXI века. Василий Ладюк
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ»
17.45 Дирижеры XXI века. Даниэль Баренбойм и Оркестр «Западно– Восточный диван»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кельты: кровь и железо». 3 с.
21.40 «Геометрия цвета Ивана
Порто»
22.20 «РАСКОЛ». 7 с. (16+)
00.00 Черные дыры. Белые пятна

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». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым (12+)
14.45 Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ».
Арина Волошина работает горничной в отеле. У нее за плечами
неоконченное высшее образование, в мечтах - открытие своей гостиницы, а в реальности - тяжелая
работа и маленькая дочка Таня,
растущая без отца. Однажды в
отель на бизнессеминар съезжаются важные гости. Среди них
капризная дама - бывшая балерина Ирина Штайн, а также молодой миллионер Артем Гордин,
возглавляющий список самых
завидных женихов страны... (12+)
03.10 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва армянская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40 «Кельты: кровь и
железо» 3 с.
08.35 «Монологи великого
Дуни»
09.05 «РАСКОЛ». 7 с. (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «СУВОРОВ»
13.00 «Анатолий Головня»
14.30 Солисты XXI века. Денис
Родькин
15.10 «Письма из провинции».
Варнавино (Нижегородская область)
15.40 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
17.15 Дирижеры XXI века. Андрис Нелсонс и Королевский
оркестр Концертгебау
19.00 Смехоностальгия
19.45 К 85-летию Евгения Велихова. «Линия жизни»
20.45, 02.05 «Искатели». «Код
«Черного кабинета»
21.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 «КУЛЬТ КИНО» с Кириллом Разлоговым. «ВЕСНА, ЛЕТО,
ОСЕНЬ, ЗИМА... И СНОВА ВЕСНА»
(18+)
02.50 «Великолепный Гоша»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
13.30 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «СНЕЖНЫЙ КОМ». Молодожены Андрей и Вика вынуждены прервать свой медовый
месяц - новоиспеченного мужа
срочно вызывают в командировку. Андрей уезжает, а утром после
ночного клуба просыпается в
объятьях другой. Наташа, дочь
крупного заказчика, влюбляется
в него, и расстаться с ней Андрей
не решается. Но и рассказать обо
всем своей жене он не осмеливается. Не успевает он оглянуться,
как уже вынужден жить на два
города и на две семьи. Двойная
жизнь, постоянная ложь и мучительный выбор - проблемы растут
как снежный ком. И вот-вот накроют с головой... (12+)
00.55 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
03.05 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Два клена»
07.50 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»
09.15, 16.25 Телескоп
09.40 «Неизвестная»
10.10 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА»
12.35 «Пятое измерение»
13.05 Человеческий фактор
13.35, 00.45 «Блистательные
стрекозы»
14.30 Жизнь замечательных идей
14.55 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ
ЖИЗНИ»
16.55 Ильдар Абдразаков, Аида
Гарифуллина, Хуан Диего Флорес
в гала– концерте на Марсовом
поле в Париже
18.45 «Острова»
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». Семидесятипятилетнийстарикприезжает
из провинции в Москву к дочери.
Но накануне приезда отца дочь
уехала в командировку. Ее муж,
взявший отпуск для работы над
диссертацией, остается наедине
стестем,которогопочтинезнает...
21.00 «Агора»
22.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖДЕМ»
23.40 Концерт «Олимпии»
01.40 «Искатели». «Зодчий непостроенного храма»
02.25 «Что там, под маской?»
«Тяп, ляп – маляры!»

04.25 «МЕТЕЛЬ» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Я ВСЕ ПОМНЮ». Полицейские вместе с бездомными
задерживают молодую женщину.
Судя по ее изысканным манерам,
вечернему платью и драгоценному кольцу, никак не скажешь,
что она бродяжка. Девушка не
помнит ничего о своем прошлом
инезнает,какоказаласьнаулице.
Ееотправляютвпсихиатрическую
больницу. А вскоре появляется
первая зацепка: фото девушки
показываютвновостях,исоседка
опознает ее как Марию Крассовскую. Эта информация приводит
полицейских в замешательство.
По официальным данным, Маша
вместе с мужем и дочерью погибла при пожаре и похоронена...
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.00 «Антарктида. 200 лет
мира» (12+)
02.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+)

06.30 «Сказка о золотом петушке». «Щелкунчик». «Возвращение
блудного попугая»
08.05 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ
ЖИЗНИ»
09.35 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.05 «Мы – грамотеи!»
10.45 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
12.20 «Письма из провинции»
12.50, 01.45 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии
13.30 «Другие Романовы». «Кукса – владетель мира»
14.05 «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В
ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ»
15.40 День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. «Чистая победа.
Сталинград». Авторский фильм
Валерия Тимощенко
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Ближний круг Михаила
Аграновича»
18.25 «Романтика романса». Исааку Дунаевскому посвящается
19.30 Новости культуры
20.10 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА»
22.35 Опера
02.25 «Шут Балакирев». «Рыцарский роман»

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»
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 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». В тамбуре поезда убит человек.Напервыйвзгляд,обычное
ограбление. Однако при установлении личности выясняется, что
убитый был федеральным судьей,
подподкладкойегокурткинаходят
крупную сумму. Под подозрение
попадает Савушкин, купивший у
судьи дачу и знавший о деньгах.
Но он оказывается невиновен.
На помощь приходит Боба – он
приносит важную улику... (16+)
10.20, 02.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Заправку поручают взорвать Лене,
а Таранов, Джавдет и Контрабас
проводят вечер в местном баре,
чтобы отвести от себя подозрения. Лене в живот попадает
осколок железа... (16+)
23.15 «ЧП. Расследование»
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Гоша Куценко (16+)
01.10 Квартирный вопрос
02.10 «Фоменко фейк» (16+)

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50, 00.00 «ТОП 5»
10.25 «Факты» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
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+)

05.00 «ЧП. Расследование»
05.35 «АНТИСНАЙПЕР» (16+)
07.25 Смотр
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 «Живая еда» с Сергеем
Малоземовым (12+)
11.55 Квартирный вопрос
13.05 «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». Елена Ханга (16+)
22.45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.25 «Дачный ответ»
02.30 Их нравы
02.50 «Фоменко фейк» (16+)
03.10 «НА ДНЕ». Герои фильма живут на самой настоящей свалке они »ходят на разбор«, откапывая
в горах мусора ценный металл и
вещи на продажу, воруют, пьют и
бьют друг друга смертным боем.
А еще - тоскуют, любят и безнадежно мечтают вырваться со дна
жизни... (16+)

05.30, 16.30 «Сделано в СССР»
05.55 Мультфильмы (12+)
08.40, 13.10, 17.05 «ТОП 5» (12+)
09.00, 16.00 «Теле_К» (6+)
09.15 «Выбирай» (12+)
09.30 «Первое, второе и компот»
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Законы. События. Комментарии» (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 «Дама с попугаем» (16+)
15.55, 20.20 «Факты» (12+)
16.15 «История болезни» (16+)
17.00, 20.25, 05.10 «Будем здоровы» (12+)
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 «Сестренка» (16+)

05.20 «Таинственная Россия»
06.10 «Центральное телевидение» (16+)
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»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02.10 «ОТЦЫ». Учитель истории
АлександрЛьвовсчастливоженат
на Анне. Приемный сын, 8-летний
Ванька, давно стал Александру
родным. Но вот возвращается из
армии отслуживший по контракту
десантник Вадим Котов, бывший
муж Анны и родной отец Ваньки.
Он хочет вернуть сына, разгорается конфликт. Но обоих мужчин
объединяет общая беда - Ваньку
похищают... (16+)
03.55 «Фоменко фейк» (16+)
04.15 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

05.30, 16.30 «Сделано в СССР»
(16+)
05.55 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, 15.45, 22.55 «Будем здоровы» (12+)
11.00, 19.30, 04.10 «Спорт. Итоги» (6+)
12.00, 17.00, 03.15 «Деловые
факты. Итоги» (12+)
12.25, 16.10, 01.50 «ТОП 5»
12.45 «Горячая линия» (16+)
13.00 «Законы. События. Комментарии» (12+)
13.30, 02.15 «Край аграрный»
14.00 «Сестренка» (16+)
17.30, 02.45 «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, 03.45 «Интервью» (6+)
20.30 «Больше, чем отдых» (12+)
21.00, 23.00 «Через край» (16+)
00.00 «Дама с попугаем» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 15.15,
19.25, 22.15 Новости
07.05, 11.35, 15.20, 22.20,
00.55 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC в супертяжелом
весе (16+)
11.00 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы (16+)
12.30 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/2 финала. «Манчестер
Сити» – «Манчестер Юнайтед»
14.30 Английский акцент (12+)
15.50 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша (16+)
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) – «Йокерит»
(Хельсинки). Прямая трансляция
19.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) –
ЦСКА (Россия)
22.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» (Испания) – «Зенит» (Россия)
01.30 «24 часа войны: Феррари
против Форда» (16+)
03.30 «Один год из жизни королевских гонок» (12+)
04.00 «Ночь в большом городе»

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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
20.00 «Ванга: правда или миф?»
21.00«Опасностибольшогогорода»
23.00 «ЛЕГИОН». Бог окончательно разуверился в человечестве
и послал ангелов смерти стереть
свое творение с лица земли.
На защиту людей встал лишь
архангел Михаил, объединив под
своим командованием горстку
изгоев, которые в закусочной
посреди пустыни терпеливо ожидают рождения Мессии... (18+)
01.00 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН»
02.40 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН 2: В
ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 12.35,
14.10, 16.05, 17.40, 20.15,
21.20 Новости
07.05, 12.40, 14.15, 16.10,
19.15, 21.25, 00.25 Все на Матч!
09.00 «Курс Евро» (12+)
09.20 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
11.30, 13.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Мужчины. 1, 2-я попытка
15.00,16.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Женщины. 1, 2-я попытка
17.45 Все на футбол! Афиша
18.45 «Кубок Пари Матч Премьер. Новые герои – «Партизан
Белград» (12+)
20.20 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы (16+)
20.50 «Биатлон. Дорога на чемпионат мира» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» – «Шальке»
00.45 «Вот это поворот!» (16+)
01.05 Футбол. Чемпионат Франции
03.05 Смешанные единоборства. One FC (16+)
05.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
07.40 «Карлик Нос»
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки.
Чему там завидовать? 10 тайн
красивой жизни». Документальный спецпроект (16+)
17.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД VII – ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ»
(12+)
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+)
23.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ».
Алиса возвращается в Страну
Чудес, пройдя через зеркало. Она узнает, что Безумный
Шляпник погружен во мрак
и депрессию. Чтобы спасти
друга, девушка обращается
за помощью к Его Величеству
Времени и отправляется в
прошлое. Там ей предстоит
встретить юные версии своих
старых знакомых и раскрыть
страшную тайну Красной Королевы... (12+)
01.00 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ» (12+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эммануэль Санчес против Георгия Караханяна(16+)
07.35 Спортивные танцы. Чемпионат мира среди профессионалов
08.45 Все на футбол! Афиша (12+)
09.45, 12.25, 17.15, 20.15 Новости
09.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» – «Осасуна»
11.55 «Биатлон. Дорога на Чемпионат мира» (12+)
12.30 «Кубок Пари Матч Премьер. Новые герои – «Партизан
Белград» (12+)
13.00, 22.25 Все на Матч!
13.30 Футбол. «Кубок Париматч
Премьер – 2020». «Локомотив»
(Москва) – «Партизан» (Сербия)
15.55 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт. Юниорки
17.25 Футбол. «Кубок Париматч
Премьер – 2020». «Спартак» (Москва) – «Ростов»
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» – «Боруссия» (Менхенгладбах). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» – «Сельта»
00.55 Регби. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия – Испания.
02.55 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Двойки
04.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» – «Рома»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
10.10 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
12.40 Кино: Миа Васиковска, Джонни Депп, Хелена
Бонем Картер в фэнтези
«АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (СШАВеликобритания) (12+)
14.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД VII – ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ»
17.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+)
20.20 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». Диана в прошлом была принцессой
амазонок и всегда обладала
характером настоящей воительницы. Но однажды мир и спокойствие, царившее на острове
Фемискира, резко нарушается.
Американский самолет терпит
крушение прямо на их месте
обитания. Пилот решает поведать
местным о войне во «внешнем
мире» и провоцирует принцессу
отправиться спасать людей...
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 «Брюс Ли: Рождение Дракона» (16+)
07.50 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» – «Бавария»
09.50, 14.15, 17.00 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) – «Атлетико»
12.00, 17.05, 18.05, 22.25 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.55 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Юноши
13.45 «Катарские игры 2020»
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» – «Фиорентина»
16.25 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Юниоры
17.15 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Юниорки
18.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) – «Химки»
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» – «Алавес»
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» – «Леванте»
00.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Аякс» – ПСВ
02.55 Футбол. Чемпионат Франции
04.55 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Афиша
05.30 «Команда мечты» (12+)
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РВС ФИТНЕС ДЛЯ МОЗГА

Сканворд

Разминка для ума
Вопросы
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Представитель группы народов Азии и Африки. 3. Пора крестьянского торжества. 5. Разведение садов как отрасль растениеводства. 9. Время,
когда пора семена в землю высаживать. 10. Единица количества информации. 12. Сияние вокруг
светящейся точки. 13. Головной убор с жестким козырьком. 14. Минералка для кисловодских ванн.
15. Представитель основного населения Таймыра.
16. Что скрывается за фиговым листком? 17. Заросли новогодних зеленых красавиц. 18. Мгновенное
разрушение чего-либо. 20. Острое инфекционное
заболевание. 21. Кофточка, только-только купленная. 22. Давление, измеряемое слесарем.
23. Китайская династия правителей основана Ли
Юанем. 24. Хвойный символ бессмертия у кельтов. 25. Тот, кто смотрит телевизионные передачи.
28. Действительное происшествие в прошлом.
29. Какая муза вдохновляет историка?
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Шарф меховой, удав, народ в Заире.
3. Отверстие, ведущее в глотку из полости рта.
4. Стиль, новейший в прошлом веке. 5. Класс
звезды Бетельгейзе. 6. Для чего нужны пароль и
отзыв? 7. Момент максимального или минимального дня. 8. Круг действий, безусловных для выполнения. 9. Специально приглашаемый свидетель убийства. 11. Помещение для разучивания
танцев. 19. Дуэльный клинок прямоугольного
сечения. 26. Что летом и зимой в рубашке одной?
27. Сонм святых, к которому причисляют.
Ответы из № 1-2 – на стр. 23.
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РВС РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 часть дома, з/у 3 сот., ул. Ульянова,
1,6 млн руб., торг. 8-905-40-42-330
 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
срочно дом 100 кв. м,
з/у 5 сот., центр, 2,6 млн руб.
8-961-50-11-365

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
НОВЫЙ ДОМ 130 КВ. М,
4 КОМНАТЫ, ГАЗ, СВЕТ, ВОДА,
ГАРДЕРОБНАЯ, ГАРАЖ, ПОДВАЛ, ОТКАТНЫЕ ВОРОТА.
8-967-66-37-666
 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. Абакан, 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
 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. 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
 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
 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
 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
 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
 дом саман-кирпич 74 кв. м,
старой застройки, газ, вода,
телефон, с/у совмещен, отопление,
котел, з/у 6 сот., ул. Калинина, школа,
д/с, рынок рядом. 8-918-39-18-351,
5-18-40
 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 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
 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

 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
 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
 кирп. дом 65,2 кв. м, 4
комнаты,прихожая, кухня,
кладовка, с/у, все коммуникации,
в отличном сост., мебель и быт.
техника, летняя кухня, гараж, навес,
виноградная беседка, ухоженный
участок, з/у 5,62 сот., ул. Широкая,
98б, собственник, 3,5 млн руб., торг
уместен. 8-929-63-47-017
 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
 кирп. дом 108 кв. м, 4 комнаты,
все коммуникации, сарай, гараж,
жилая времянка, навес, 2 подвала,
хороший подъезд, фасад 20 м,
деревья, з/у 8 сот., не подтапливается.
8-909-46-73-833
 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
 срочно продаю или разменяю
по договоренности дом 120 кв. м
на два входа, входы отдельные, двор
перегорожен, времянка, комната
отдыха, газ, вода сетевые.
8-902-40-69-125
 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
 дом 90 кв. м, все коммуникации,
хозяйственные постройки, центр,
дорого. 8-900-25-44-790
 жилой дом 140 кв. м с з/у,
ул. Новая, цена дог. 8-918-46-66-285,
8-960-49-00-937
 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 22 кв. м в ДСНТ “Труд”, баня,
х/п, газ, свет, вода, плодовые деревья,
з/у 5 сот. 8-989-83-68-539
 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
 срочно недорого дом 50 кв. м,
все коммуникации, пригоден
для жилья, з/у 5 сот., 1,6 млн руб.
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 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 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
 дом 52 кв. м, з/у 17 сот.,
ул. Садовая, 3,1 млн руб.
8-904-57-34-871
 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 50 кв. м, з/у 6,5 сот., фасад
22,5×26, все коммуникации,
до центра 7 мин. пешком, 1,9 млн
руб. 8-938-53-23-937
 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
 угловой дом 120 кв. м, 2 входа,
2 с/у, 2 кухни, 2 больших навеса,
место под авто, фасады 25 и 35 м,
з/у 9 сот., ул. Коммунальная – проулок
З. Космодемьянской. 8-918-67-50-471,
8-961-59-31-457
 домик 35 кв. м, газ, свет, вода,
з/у 7 сот., р-н “Пятерочки”, мкр-н
Старый переезд, хозяин, док. готовы,
недорого. 8-918-26-64-622

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

НОВОВЕЛИЧКОВСКАЯ
 дом 53 кв. м, евроремонт, в/у,
газ, свет, вода, двор – плитка, навес,
гараж с подвалом, времянка,
з/у 35 сот., 3 сада, собственник.
8-918-69-57-385

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
 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 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
 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, или обмен на
1-комн. квартиру с доплатой.
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
 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
 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 90 кв. м, с отделкой,
все коммуникации подключены,
з/у 5 сот., двор – плитка, навес,
недалеко от центра, 3,9 млн руб.,
торг, собственник, 8-918-36-48-082,
8-918-07-37-094
 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
 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
 дом 89,7 кв. м, 4 комнаты,
большой коридор, в/у, з/у 17 сот.,
х/п, сад, двор выложен плиткой,
рядом школа, д/с, магазин.
8-918-21-33-516, 8-909-46-16-967

 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

СТАРОМЫШАСТОВСКАЯ
 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 70 КВ. М, 4 КОМНАТЫ,
КРЫША – ШИФЕР, ОТОПЛЕНИЕ –
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ, С/У
СОВМ., ЛЕТНЯЯ КУХНЯ, БОЛЬШОЙ
НАВЕС, 2 МЛН РУБ. 8-988-38-72-201
 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 1-комн. кв.
в Краснодаре. 8-918-48-49-307
 ДОМ 67,8 КВ. М ВОЗЛЕ РЕКИ,
СВЕТ, ВОДА ЦЕНТР., БАНЯ, ГАРАЖ,
ПОГРЕБ, Х/П, З/У 6 СОТ., 1,5 МЛН
РУБ. 8-938-31-58-120

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

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 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 54 кв. м, все коммуникации,
х/п, з/у 8 сот., центр, вся
инфраструктура в шаговой
доступности. 8-918-47-15-201
 ДОМ 55 КВ. М, 3 КОМНАТЫ,
КУХНЯ, С/У, ГАЗ, СВЕТ, ВОДА
ЦЕНТР., МЕБЕЛЬ ОСТАЕТСЯ,
ГАРАЖ, 2 МЛН РУБ.
8-929-84-66-766
 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

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

срочно 1-комн. кв. 36 кв. м,
1 эт., в хорошем состоянии,
1,5 млн руб. 8-961-50-11-365
 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. 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. 54 кв. м, 1/3-эт. дома,
комнаты изолир., с ремонтом, центр,
цена дог. 8-952-87-97-851
 2-комн. кв. 42 кв. м, 2/3-эт. кирп.
дома, 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. 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. кв. 60 кв. м, автоном.
отопление, теплые полы,
предчистовая отделка, дом сдан,
2,65 млн руб., торг, рассмотрю
варианты. 8-918-27-90-986
 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
срочно 3-комн. кв. 63 кв. м,
2/5-эт. дома, в хорошем
состоянии. 8-961-50-11-365
 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
 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, 1,5 млн руб.
8-918-34-55-025
 большая, просторная квартира
в новом доме, 2 с/у, индивид.
отопление, теплый пол, новый ремонт,
собственник. 8-928-43-20-158

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

ПОС. ЮЖНЫЙ
 2-комн. кв. 50 кв. м, 2 эт.,
улучшенной планировки, лоджия 6 кв.
м, кладовка на 0 этаже, гараж, центр,
собственник, цена договорная.
8-918-44-32-792

ДРУГИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
 2-комн. квартира 46,6 кв. м, газ,
центральное отопление, рядом д/с,
школа, поликлиника, магазин, п.
Пригородный, собственник.
8-988-35-43-780

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
 две дачи в ДСНТ “Труд”, МПО, вода,
ул. Абрикосовая, стоимость: 450 тыс.
руб. и 1 млн руб. 8-961-85-51-310
 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
 дачный з/у 5 сот. в ДСНТ “Труд”,
ул. Лазурная, на участке нежилой
домик, огорожен, док. новые.
8-952-82-86-731
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 жилая дача, з/у 5 сот., ДСНТ
“Садовод”. 8-988-36-10-934
 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
 новый кирп. дом-недострой
7х8, ДСНТ “Труд”, 800 тыс. руб.
8-952-85-50-425
 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 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
 угловой з/у 5 сот., залит
фундамент, выведен цоколь,
все коммуникации рядом, частично
огорожен. 8-918-43-18-436
 з/у 7 сот. в ДСНТ “Дачник”,
ул. Васильковая, 32, цена договорная.
8-918-00-00-090
 з/у 9 сот., мкрн 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
 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 15,4 сот. со старым
домовладением, огорожен, все
коммуникации, фасад 21 м, ул. Новая.
8-918-99-30-850, 8-900-23-27-924
 з/у 10 сот. с ветхим домовладением,
огорожен, док. в порядке, идеальное
место под коммерцию, ул. Красная, 87,
цена дог. 8-964-92-31-191
 срочно 2 з/у в ДСНТ “Труд”,
ул. Малиновая, 94 и 96, на одном
участке – дачный домик, на втором –
скважина, док. в порядке.
8-928-84-65-127
На правах рекламы. 16+

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ «РВС»

8-900-255-22-22
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РВС РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВАСЮРИНСКАЯ

 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
 з/у 10 сот., без построек,
все коммуникации на участке,
ул. Степная, 22а, 750 тыс. руб.
8-905-47-14-788

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 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
 2 з/у в новом мкр-не на ул. Средней,
есть свет, газ, 1-й з/у 7 сот., 2-й з/у 10
сот. с выходом в реку. 8-918-32-00-344
 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
 з/у 13 сот., ул. Казачья, 900 тыс. руб.
8-918-36-22-892

СТАРОМЫШАСТОВСКАЯ
 з/у 13,8 сот., ул. Звездная, 48,
все коммуникации, газ проведен
в микрорайон, цена дог.
8-918-46-72-175
 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
 2 з/у по 7 сот., фасад 30 м, свет,
вода на участке, газ проходит рядом,
мкрн Северный-3, цена по 600 тыс.
руб. за участок, возможна раздельная
продажа, торг. 8-918-41-96-297

СЕЛО ПЕРВОРЕЧЕНСКОЕ
 3 з/у с выходом к реке, фасады
по 20 м, ул. Тополиная.
8-918-27-90-986
 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
 з/у 15 сот. под строительство, рядом
проходит газ, свет, ст. Азовская, 40 км
от города, 750 тыс. руб., торг.
8-953-10-87-531, с 10 до 18
 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

ГАРАЖИ

КОМНАТЫ
ДИНСКАЯ
 срочно 2 комнаты в общежитии,
консервный завод, пер. Комарова, 6,
600 тыс. руб. 8-988-46-13-857
 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 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

КОМ. НЕДВИЖИМОСТЬ
 Срочно продается
торговый павильон 38,7 кв. м,
ст.Новотитаровская,
ул. Октябрьская, 49а (рынок),
собственник. 8-918-27-77-770
 Продается аптека 80 кв. м,
ст. Динская, ул. Гоголя, полностью
оборудованная. 8-988-47-11-090
 Продается база с з/у 40 сот, кирп.
помещение, ангар, жилые вагончики,
навес, вода, электричество,
цена 8 млн руб., торг, возможна
продажа по частям. 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 действующее кафе,
нежилое строение, 100 кв. м, з/у в
собственности, центр
с. Красносельского. 8-962-85-64-535,
Петровна
 Продается новое угловое
здание 221 кв. м в 2 уровнях, 0 эт.
под производство любого вида
деятельности, 1 эт. под торговый зал,
все коммуникации, с/у, собственник,
ст. Васюринская. 8-905-47-14-788
 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
 Срочно кирпичный завод 4 Га
в Тимашевском р-не, все вопросы
по тел. 8-918-49-46-808

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
 Куплю дом. 8-918-97-98-199

АРЕНДА
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
В СТ. СТАРОМЫШАСТОВСКОЙ
С ХОЛОДИЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И ВИТРИНАМИ,
РАССМАТРИВАЕТСЯ ПРОДАЖА
ПОМЕЩЕНИЯ. 8-918-49-46-808,
ЕВГЕНИЙ
Сдается цокольный этаж 70 кв.
м (можно под склад), центр
ст. Динской, все коммуникации,
интернет. 8-988-38-73-600
СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ. 8-918-09-00-050
 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
СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
В СТ. СТАРОМЫШАСТОВСКОЙ
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ДАЛЬНЕЙШЕГО ВЫКУПА.
8-918-49-46-808

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ТОРГОВОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ 10,5 КВ. М, ВСЕ
КОММУНИКАЦИИ, СТ. ДИНСКАЯ, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ,
ВОЗЛЕ РЫНКА. 8-918-45-05-543
 Срочно сдается в аренду
помещение 72,8 кв. м в ст. Динской,
ул. Пролетарская, 34, напроотив
входа в рынок. 8-905-43-80-707
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 70 КВ. М, 2 ВЫХОДА,
ЭЛ. СЧЕТЧИК, МОЖНО ПОД
СКЛАД ИЛИ ТОРГОВУЮ ТОЧКУ,
СТ. ДИНСКАЯ, УЛ. ТЕЛЬМАНА,
98. 8-928-27-84-653
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 Куплю авто не на ходу.
8-928-84-83-884
 Инвалидная мотоколяска,
15000 руб., торг уместен.
8-918-08-74-678
 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

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 с необходимой
мебелью для одинокого человека
в ст. Динской, ул. Кирпичная, 106.
5-05-83
СДАЕТСЯ КОМНАТА ОДИНОКОМУ МУЖЧИНЕ, ВХОД ОТДЕЛЬНЫЙ, ЦЕНТР СТ. ДИНСКОЙ,
7000 РУБ. ВМЕСТЕ С К/У.
8-989-27-73-850
 Сдаются 3 комнаты в доме, в/у, 1
хозяин, канализация бесплатно, ст.
Динская, ул. Станичная, 8000 руб.
8-918-14-04-698
СДАЕТСЯ КВАРТИРА,
СТ. ДИНСКАЯ, Р-Н САХАРНОГО
ЗАВОДА, УЛ. ЛИНЕЙНАЯ, В/У,
ИНТЕРНЕТ, ТЕЛЕФОН, СПЛИТ,
ОПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ.
8-918-46-74-512
 Сдается 1-комн. квартира
в частном благоустр. доме,
отдельный двор, мебель, быт.
техника, двор с большим навесом,
Wi-fi, не агентство, хозяйка, ст.
Динская, недорого. 8-928-28-21-759
СДАЕТСЯ 1-КОМН. КВ. 40 КВ. М
СО В/У, СТ. ДИНСКАЯ, УЛ. КРАСНАЯ. 8-918-32-85-530, БОРИС
 Сдаются 1-комн. кв.
на 1 эт. в хорошем сост. в ст.
Динской и 3-комн. кв. на 1 эт. в ст.
Васюринской. 8-918-27-90-986
Сдаются 1-комн. и 2-комн.
квартиры, ст. Динская, в/у.
8-918-69-64-480
 Сдаются 1-комн. и 2-комн.
квартиры с мебелью и быт.
техникой, возможна сдача
командировочному персоналу,
ст. Динская, ул. Широкая, 93а.
8-918-41-06-501, Владимир
Сдаются 1-комн. кв. в центре
с мебелью, ремонт; 2-комн.
квартира с мебелью; дом, 3
комнаты, кухня, в/у, мебель.
8-961-50-11-365
 Сдаются 1-комн. кв. и 2-комн. кв.
в ст. Динской. 8-918-63-66-862
 Сдается благоустроенное жилье
в ст. Динской, есть стиральная
машинка. 8-961-59-47-117
Сдается 2-комн. кв. с ремонтом,
мебелью, центр ст. Динской.
8-918-12-82-370
 Сдается небольшая времянка
в ст. Динской, центр, в/у,
мебель, быт. техника, для одной
работающей женщины.
8-929-82-97-122
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 времянка, 1 комната,
газ, вода теплая, ст. Динская.
8-960-48-33-568
СДАЕТСЯ ВРЕМЯНКА ИЗ 2
КОМНАТ ДЛЯ 1-2 ЧЕЛОВЕК,
СТ. ДИНСКАЯ, Р-Н ЭЛЕВАТОРА,
Ж/Д ВОКЗАЛА, 8500 РУБ./МЕС.,
К/У ВХОДЯТ В ОПЛАТУ.
8-918-06-91-760
 Сдается частное жилье в центре
ст. Динской, удобства, частично
меблировано. 8-918-43-73-419

 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 дом 140 кв. м,
с. Красносельское, 5 комнат,
кухня, в/у, ремонт, 20000 руб. +
к/у. 8-961-50-11-365

 Продается 2-камерный холодильник
“Днепр”, б/у, цена дог. 8-928-44-05-124
 Продается старый телевизор, 3000
руб., торг уместен. 8-918-37-92-170
 Продается новый отопительный
котел ОАГВ “Жуковский-11”
напольный, со скидкой.
8-918-44-81-900
 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

СДАЮ

СДАЕТСЯ 1/2 ДОМА В
СТ. ДИНСКОЙ. 8-903-45-48-961

ЗАХОДИ
НА САЙТ

ТРАНСПОРТ

 Сдается помещение 111
кв. м свободного назначения
в здании, хороший ремонт,
видеонаблюдение, охранная
сигнализация, паркинг, сплитсистема, 70 тыс. руб./мес.
8-918-35-28-058, 8-905-47-14-788
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ДИНСКАЯ
 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

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

 ВАЗ-2107, классика, КПП 5-ступка,
карбюратор ВАЗ-83. 8-900-25-80-024
 срочно ГАЗ-3110 2001 г. в., цвет
мурена, инжектор, 95 тыс. руб., торг.
8-928-42-11-371
 “Запорожец” на ходу, в хорошем
состоянии, есть к нему много
запасных запчастей, цена дог.
8-928-43-33-923
 Лада-Калина 2008 г. в., серебристый
хэтчбек, кондиционер, подушка
безопасности, фиксатор заднего хода,
не бита, не крашена. 8-961-59-42-800
 ШЕВРОЛЕ-НИВА 2004 Г. В.,
ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ЦЕНА ДОГ.
8-952-87-86-020
 Лифан-Соланд 2011 г. в.,
пробег 88 тыс. км., состояние
отличное, цвет белый, музыка,
кондиционер, зимняя резина, 250 тыс.
руб. 8-918-45-01-318
 Фиат-Пунто 2003 г. в., черный
металлик, кондиционер, ABS, 6SRS,
электростеклоподъемники, сити-руль,
V 1,25 куб. см, ц/замок, музыка, расход
4 л/100 км, из Европы. 8-918-45-82-796
 Пошив авточехлов и ремонт
сидений. 8-903-45-48-961, Павел.
Реклама
 Хэндай-Элантра 2004 г. в., автомат,
2 л, газ-бензин, цвет темно-синий,
сост. отличное, 300 тыс. руб., торг.
8-953-08-82-221
 Hyundai Elantra 2006 г. в., 1,6,
автомат, золотистый лифтбэк, два
хозяина, без ДТП. 8-995-20-95-140
 Автомобиль-эксклюзив ХондаРовер 1991 г. в., цвет красный,
отличное состояние, не битая,
не крашеная, 220 тыс. руб.
8-918-31-57-794
 Шевроле-Нива 2003 г. в., пробег 87
тыс. км, хорошее тех. сост., 180 тыс.
руб., торг уместен. 8-953-07-59-561,
Анатолий

АВТОЗАПЧАСТИ
 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
 В связи с закрытием магазина
распродажа новых а/запчастей на
ВАЗ, ГАЗ, “Запорожец”, “Москвич” до
2005 г. в., звоните, не стесняйтесь.
8-900-24-84-284

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Продается новая 2-конфорочная
печка. 8-995-20-27-922
 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
 Продается новый стабилизатор
напряжения “Стар 12000”.
8-961-85-79-283
 Продаются японский телевизор
“Супра”, 36 см, катушечник “Нота-203”,
видеомагнитофон JVC, по 3 т. р.,
2-кассетник “Вега 122С”, 2 т. р., дека
“Ямаха”, 5 т. р. 8-918-14-47-581
 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 газовый
водонагреватель OASIS OR-24W,
производительность 12 л/мин.,
отличное состояние, документы,
цена дог. 8-961-50-97-933

 Продаются 2 стола-витрины,
прозрачные, боковины белые,
цена договорная. 8-918-47-44-373
 Продаются стол обеденный
полированный, 3000 руб., кровать,
5000 руб., диван с креслами, 6000 руб.,
2 морозильные камеры “Бирюса”,
телевизор “Хитачи” ламповый, торг.
8-918-62-23-504
 Продаются межкомнатные двери,
новые и б/у, разных размеров и
моделей, 5 шт. 8-918-15-77-894
 Продается ученический секретер,
цена договорная. 8-988-38-25-918
 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 многофункциональная
массажная кровать Ceragem, “Гнездо
здоровья” в подарок, в хорошем сост.,
цена дог. 8-908-68-87-968
 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
 Отдам в добрые руки щенков
маленькой породы, 4 девочки.
8-918-47-64-446, 8-902-40-45-568
 В ноябре на мосту на ул. Тельмана,
р-н консервного завода, найдена
собачка, маленькая, породистая,
гладкошерстная, черная, очень умная,
отзовись, старый или новый хозяин,
будет кого обнять и с кем поговорить.
8-918-36-60-717
 Продается охотничья собака
курцхаар, девочка, 5 лет,
с родословной, умеет все, имеются
видео и фото, недорого.
8-928-28-10-477
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
РЕАЛИЗУЕТ: КУРОЧКИ-МОЛОДКИ, 3, 5, 8 МЕС., СЕРЕБРИСТЫЕ,
ЛОМАН-БРАУН, КУБАНЬ,
МИНОРКА. 8-989-80-85-004.
РЕКЛАМА

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 гуси, 20 шт., апрельские.
8-953-11-46-513
 Продаются кролики, 2, 5, 6 мес.,
на развод, 10 самцов, 16 самок, на
мясо 4 шт., с. Первореченское.
8-918-24-52-410
 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
 Продаются нутрии, 10 шт., 2 и 6 мес.
8-918-43-55-873
 Продаются нутрии “Стандарт”,
2 мес., 10 шт. 8-918-33-72-753
 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
 Продается бычок, 2 мес.,
ст. Платнировская. 8-952-81-05-808,
с 17.00 до 20.00

ОДЕЖДА
 Продаются кофты, ангорка,
р. 44-50, 3 шт., куртки мужские,
р. 46, 2 шт., сапоги женские, пр-во
Италия, р. 37, 5 пар, р. 39, 3 пары,
ботинки мужские, р. 40, 2 пары,
детская одежда для девочек.
8-918-11-62-406
 Продается б/у свадебное платье
р. 46, цвет бело-персиковый,
в идеальном сост., покупалось
за 40000 руб., продам за 15000 руб.
8-928-43-20-158
 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
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ЗАКАЗАТЬ РЕКЛАМУ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

lp.gazeta-rvs.ru

 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 борщевая свекла (50 кг),
тыква, 100 кг, мука, 1 сорт, 1 мешок,
грецкие орехи, 10 кг. 8-918-47-107-27
ПРОДАЮТСЯ ДРОВА КОЛОТЫЕ, ДУБ, АКАЦИЯ, В ЛЮБОМ
ОБЪЕМЕ. 8-918-25-69-114.
РЕКЛАМА
 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
 Продаются пшеница, ячмень,
зерносмесь (семечка, пшеница,
кукуруза), дробленка (ячмень,
пшеница, кукуруза), семечка
калиброванная 70 руб./кг.
8-928-33-30-967. Реклама
 Продается сено, люцерна, 50 шт.
8-918-07-34-107

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 Многодетная семья примет в дар
детские вещи, игрушки, коляски
и т. д. 8-938-51-59-621
 Продаются 2 детских велосипеда:
один 3-колесный с крышей; второй
побольше, 4-колесный.
8-918-29-82-809

РАЗНОЕ
В ДАР
 Благотворительный фонд
“Рука помощи” примет в дар
мебель, посуду, постельные
принадлежности, предметы
гигиены, вещи, продукты питания.
Благословения и чудес всем
неравнодушным людям.
8-908-22-83-297

ПРОДАЖА
 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 туалетное стул-кресло и
коляска для инвалидов, все новое,
в упаковке, цена дог. 8-918-13-50-464
 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 № 3, 25 руб./
шт., 10 уп., инвалидная коляска, новая,
в упаковке. 8-961-52-26-041
 Продаются памперсы для взрослых
№ 3. 8-909-45-63-645
 Продается инвалидная коляска.
8-928-28-23-056
 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 палас темно-красный,
5,5 м, 3500 руб., ковер 2х3, 2500 руб.,
банки, 0,5, 0,7, 3, 10 и 20 л.
8-900-24-60-588
 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 эмаль ПФ-266, краска
масляная голубая, бирюза,
желто-коричневая, белая, в метал.
банках по 2,5 кг, 70 шт. по 50 руб.
8-918-36-60-717
 Продаются канистры, 20 л,
алюминиевая, 1 шт., банки
стеклянные, б/у, от 300 гр до 3 л.,
з/ч на ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107,
производство СССР, замки гаражные
и ангарные 4 шт., производство СССР,
новые. 8-989-12-27-123
 Продаются стеклобанки разные,
насос ручной, плашки с держателями,
шиноурала цепи, лампы настольные,
полушубок дубленный белый,
генератор, кукурузоружка ручная.
8-918-44-36-906
 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 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 столовый сервиз
на 6 персон, 26 предметов,
наволочки, хлопок, 70х70, 80х80,
девандек на диван и 2 кресла,
электрообогреватель, покрывало
2 шт., подушки, наперник тик,
алюминиевые тазы,.
8-952-83-63-432
 Продаются сковорода московская,
новая, большая, тумбочка новая
с 2 ящиками, 1800 руб., приемник
“Шансон” с дисками, 1400 руб.
8-918-21-16-364, Александра
 Продаются швейная машинка
ножная “Чайка”, 2500 руб., б/у
велосипед жен., 2500 руб.
8-928-40-61-155
 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: 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
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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 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
 Продаются бетонные плиты ФСК,
25 шт., б/у. 8-918-94-45-195

РВС РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
 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
ПРОДАЕТСЯ Б/У ШИФЕР.
8-902-69-38-641
 Продаются холодильная витрина,
столы деревянные, 90/90, 3 шт., стулья
мягкие, мойка-стол, нержавейка, 2
витрины кондитерские, машинки
швейные “Зингер”, мех, кожа, нитки,
змейки обувные. 8-918-12-16-560
 Продаются алюминиевая фляга,
40 л, матрас “Серагем” с подогревом,
ковры, 2х2,5 м, 3 шт., цены дог.
8-952-84-16-085

Продаются металлические
стойки для журналов и газет
формата А3 с 2 и 3 полками,
50 шт. 8-989-27-27-533
 Продаются мебель, колонка ВПГ,
пылесос, трубы, стульчик для пианино,
линолеум, сундук, рубанки, посуда,
ведра, пластик, доски, паласы, ковры,
сантехника. 8-965-45-52-135
 Продаются замок зажигания ВАЗ
01-07, ИЖ, КамАЗ, кабель телефон., 2/
жила 20 м, кабель 7х1,5 мм, медный,
40 м, 2-ярусная кровать детсковзрослая, металл., 2000 руб.
8-918-27-98-121
 Продаются одежда для дзюдо,
карате, портмоне, зонты женские
и мужские автомат от 100 руб, б/у.
8-918-15-85-963, 5-94-15

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 электрический кабель
ВВГ-нг 3х2,5, 3х1,5, от 100 м.
8-918-45-73-294

 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
 В связи с закрытием магазина
продаются игрушки, косметика,
парфюмерия, кошельки, краска
д/волос, посуда, хозтовары, носки,
полотенца, расчески, аксессуары
для волос со скидкой 50 %.
8-909-44-73-940
Продается огнеупорный
кирпич, саморазбор печи,
Тимашевский р-н, недорого.
8-918-49-46-808
 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 новый унитаз, оконные
рамы, мужские костюмы, р. 44-48,
женский теплый на кроличьем меху,
с норковыми рукавами и воротником,
удлиненный отстегивающийся плащ,
дешево. 8-918-06-91-760
 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 комнатные цветы,
картины, напольные вазы, музыка и
фильмы СССР, кастрюли-пароварки,
тазы алюминиевые, одежда женская,
р. 42-44, в хор. сост. 8-908-67-52-075

 Продается матрас с подогревом
от кровати Ceragem, почти даром;
пружинный матрас, 2х2,5 м, дешево.
8-967-67-45-023
 Заберу на дрова деревяшки.
8-918-33-72-753
 Продаются металлич. клетки для
нутрий. 8-918-63-67-037
 Продаются стиральная машинка
Самсунг, б/у, требующая ремонта,
инвалид. коляски, 2 шт., комнатная
и прогулочная. 8-918-63-84-973

КУПЛЮ
 Куплю советский тяжелый мотоцикл
М72, К750 с приводом на коляску
(люльку) на запчасти или запчасти к
нему. 8-903-45-54-540
 Куплю стеклянные баллоны,
10 л и 20 л, молочные фляги.
8-928-31-51-715
 Куплю содержимое старых гаражей.
8-928-84-83-884
 Куплю рабочие и нерабочие
б/у ноутбуки. 8-903-45-15-291
 Куплю холодильник и стиральную
машину-автомат в рабочем
и нерабочем сост. 8-918-38-90-138
 Куплю легковой прицеп в любом
состоянии и мотороллер “Муравей”,
прицеп мотоблока. 8-903-46-62-589
 Готова выкупить дорого посуду,
хрусталь, статуэтки, советские
новогодние и детские игрушки,
бижутерию, мельхиор, плюшевые
ковры, скатерти, ткань, серебро.
8-918-17-61-383
 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 гитару, наковальню, гантели,
бензоканистру самодельную, прицеп
автомобильный с документами, трубы
б/у. 8-928-20-38-585
КУПЛЮ ПЕРО, СТАРЫЕ
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ,
Б/У АККУМУЛЯТОРЫ.
8-906-43-10-118
 Куплю б/у, в любом сост.
холодильник, газовую печь,
кондиционер, стиральную машинку,
микроволновую и электропечь,
морозильную камеру, скоростной
велосипед. 8-906-43-16-778,
8-918-39-22-073
 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
ПРИНИМАЮ СТЕКЛОБОЙ ОТ
НАСЕЛЕНИЯ. 8-903-45-48-961,
ПАВЕЛ
 Куплю радиодетали, платы, реле,
микросхемы СССР, электронику,
осциллограф, генераторы частоты,
панели управления, блоки АТС,
электрооборудование, пускатели,
автоматы, контакторы.
8-960-48-33-605
 Куплю любые электродвигатели,
мотор-редукторы,
электротрансформаторы.
8-918-47-11-196
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 Куплю талоны на пригородный
автобус. 8-928-31-51-715
 Куплю дорого антиквариат, монеты,
часы, иконы, значки, самовары
на дровах, награды, фарфоровые
статуэтки, марки, патефоны, радиолы,
магнитофоны. 8-928-31-51-715

УТЕРЯНЫ
 Утерянный студенческий
билет на имя Князева
Дмитрия Станиславовича,
выданный Краснодарским
машиностроительным колледжем в
2016 г., считать недействительным
 Недавно в мусорный бак в ст.
Динской, угол ул. Шевченко и ул.
Октябрьской, ошибочно попали
жен. сапоги р. 40, цвет коричневый,
нашедшего просьба вернуть за
вознаграждение. 8-918-19-79-680

На правах
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РАЗМЕСТИТЬ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ

8-989-81-11-089

На правах рекламы. 16+

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

ТОВАРЫ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
И РЕМОНТА

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

УСЛУГИ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ
И РЕМОНТУ

ГРУНТ, ЧЕРНОЗЕМ,
ГЛИНА, ПЕРЕГНОЙ, ОТ
10 КУБОВ, ПОГРУЗКА,
ДОСТАВКА. ИП БОГОМОЛОВ
Г. С., ИНН 231201236838,
ОГРНИП 305231235000034.
8-918-07-67-676.
РЕКЛАМА
 ПРОДАЮТСЯ КИРПИЧ, УГОЛЬ,
ДРОВА КОЛОТЫЕ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК В ЛЮБОМ КОЛИЧЕСТВЕ,
НЕДОРОГО. 8-918-49-46-808.
РЕКЛАМА

МОНТАЖ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ВОДООЧИСТКА, УСТАНОВКА
САНТЕХНИКИ, СКИДКИ,
В Т. Ч. НА МАТЕРИАЛЫ.
8-928-33-11-866.
РЕКЛАМА

На правах рекламы. 16 +

ПЕСОК, ГПС, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ГРУНТ И Т. Д., ОТ 1 ДО 10 КУБОВ,
ПО ЦЕНЕ ДОГОВОРИМСЯ.
8-918-46-58-817. РЕКЛАМА

ДОРОГИЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Обращаясь
в приглянувшуюся
фирму, обязательно
сообщите о том,
что вы нашли нужную
вам информацию
именно в «РВС»

СПАСИБО!

 УКЛАДКА КЕРАМИЧЕСКОЙ
ПЛИТКИ. 8-918-11-84-016,
8-952-83-67-854, ДМИТРИЙ.
РЕКЛАМА
СЛОМАЕМ ВСЕ: ДОМ, ГАРАЖ,
САРАЙ, НАВЕС, ЗАБОР, ДЕМОНТАЖ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
8-918-08-53-623. РЕКЛАМА

 РЕМОНТ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ,
ЧИСТКА ДЫМОХОДОВ И
ВЕНТИЛЯЦИИ, КЛАДКА И РЕМОНТ
ПЕЧЕЙ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
КАНАЛИЗАЦИЯ. 8-964-91-49-419.
РЕКЛАМА
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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:
ШПАТЛЕВКА, ОТКОСЫ,
ПОКРАСКА, ОБОИ, ЛАМИНАТ.
8-961-599-77-03,
8-918-264-99-84.
РЕКЛАМА
 ПЕЧНИК, КЛАДКА И РЕМОНТ
ПЕЧЕЙ, КАМИНОВ, БАРБЕКЮ,
ОПЫТ РАБОТЫ 35 ЛЕТ.
8-900-59-14-211. РЕКЛАМА
ЗАБОРЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ, ВОРОТА, КАЛИТКИ,
УСЛУГИ БЕНЗОБУРА.
8-962-85-65-123. РЕКЛАМА

ШПАТЛЕВКА, ОБОИ,
ПОКРАСКА, ШТУКАТУРКА,
КОРОЕД, ОТКОСЫ, ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА.
8-918-216-72-25. РЕКЛАМА
 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ОБОИ, ШПАКЛЕВКА,
МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА И
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И МН. ДР.
8-918-47-83-483. РЕКЛАМА
ШТУКАТУРКА,
ШПАТЛЕВКА, КАЧЕСТВЕННО
И НЕДОРОГО. 8-929-84-73-742.
РЕКЛАМА
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ.
8-928-88-11-273, 8-967-313-61-53.
РЕКЛАМА
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ,
ПЕНОИЗОЛ. 8-918-47-23-631.
РЕКЛАМА
 СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ,
ПОЛУАВТОМАТ, АВТОТЕХНИКА,
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, РЕМОНТ,
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ВОЗМОЖЕН
ВЫЕЗД. 8-918-12-69-701.
РЕКЛАМА

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ,
САЙДИНГ, МАТЕРИАЛЫ, КАЧЕСТВЕННО, ДЕШЕВО, В СРОК.
8-989-801-19-52. РЕКЛАМА
 СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
И КОТТЕДЖЕЙ, СКОРОСТЬ И
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЮТСЯ.
8-918-16-57-069, 8-952-83-03-572.
РЕКЛАМА
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

ЗАКАЗАТЬ РЕКЛАМУ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

lp.gazeta-rvs.ru

ГИПСОКАРТОН, ЛАМИНАТ,
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ,
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ, ЕСТЬ СКИДКИ.
8-918-43-78-264. РЕКЛАМА

ШПАКЛЕВКА,
ОБОИ, ШТУКАТУРКА
ГАЗОБЛОКА, ОТКОСЫ,
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО.
8-918-072-32-82, СВЕТЛАНА.
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
 КЛАДКА КАФЕЛЯ, БЫСТРО И
КАЧЕСТВЕННО. 8-918-14-44-386.
РЕКЛАМА
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО. 8-918-489-79-25.
РЕКЛАМА
 СТЯЖКА, ШТУКАТУРКА,
ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, ПОКРАСКА,
ЛАМИНАТ, ОТКОСЫ, КОРОЕД,
ПЛИТКА, УСТАНОВКА
САНТЕХНИКИ, КРУПНЫЙ И
МЕЛКИЙ РЕМОНТ. 8-918-254-66-53.
РЕКЛАМА
ОТДЕЛКА КУХОНЬ, ВАННЫХ
КОМНАТ КАФЕЛЕМ, СТЯЖКА,
ШТУКАТУРКА, ПЛАСТИК, ГИПСОКАРТОН. 8-962-87-02-061.
РЕКЛАМА

МОНТАЖ, РЕМОНТ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
САНТЕХНИКА, СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ. 8-918-414-85-20.
РЕКЛАМА
На правах рекламы. 16+

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
РЕМОНТ КРЫШ, ОБШИВКА ДОМОВ САЙДИНГОМ, ЗАБОРЫ,
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, НАВЕСЫ
И ДР., ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
8-961-32-66-160. РЕКЛАМА
 ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА,
БЕТОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ, ГИПСОКАРТОН, ОТКОСЫ,
ЛАМИНАТ, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ,
БЛОКИ И Т. Д. 8-918-09-48-368.
РЕКЛАМА

РАЗМЕСТИТЬ
РЕКЛАМУ
ПО ТЕЛЕФОНУ

8-900-255-22-22
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На правах рекламы. 16+

УСЛУГИ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ
И РЕМОНТУ

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
КЛИЕНТОВ:
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА РЕКЛАМЫ
П
И ОБЪЯВЛЕНИЙ В ТЕКУЩИЙ НОМЕР

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, КОРЧЕВКА,
ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ,
УБОРКА УЧАСТКОВ, ВЫВОЗ
МУСОРА, ПОКОС ТРАВЫ.
8-918-63-67-001. РЕКЛАМА

ТОВАРЫ
И УСЛУГИ
ДЛЯ ПРАЗДНИКА

ВТОРНИК!

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

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

На правах рекламы. 16+

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

ВЫВЕЗЕМ СТАРУЮ МЕБЕЛЬ
И ДРУГОЙ ХЛАМ.
8-918-23-14-008. РЕКЛАМА
СЕПТИКИ ПОД КЛЮЧ, ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ ИЗ Ж/Б КОЛЕЦ,
ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ КОЛОДЦЕВ,
УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.
8-928-40-20-090. РЕКЛАМА
На правах рекламы. 16+

На правах рекламы. 16 +

ОКНА, ОТКОСЫ,
ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

ДОРОГИЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Обращаясь
в приглянувшуюся
фирму, обязательно
сообщите о том,
что вы нашли нужную
вам информацию
именно в «РВС»

СПАСИБО!

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ,
ГРУЗЧИКИ, ВЫВОЗ МУСОРА.
8-928-33-26-188. РЕКЛАМА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ФУРГОН «ХЭНДАЙ-ПОРТЕР II»,
1,2 ТОННЫ, НЕДОРОГО.
8-989-123-24-00.
РЕКЛАМА

ЗАХОДИ
НА САЙТ

GAZETA-RVS.RU
РЕМОНТ И
УСТАНОВКА
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

УСТАНОВКА
СПЛИТ-СИСТЕМ,
АНТЕНН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ДЛЯ
ВАШЕГО
УДОБСТВА
Принимаем заявки
на рекламу
и объявления
с 8.00 до 19.00

ПН-ЧТ, 8.00-19.00
 АНТЕННЫ, УСТАНОВКА, РЕМОНТ,
ЦИФРОВОЕ ТВ, ТЕЛЕКАРТА, НТВ+,
ТРИКОЛОР. 8-918-476-44-46,
8-902-404-55-68. РЕКЛАМА

СПУТНИКОВОЕ И ЦИФРОВОЕ
ТВ, ПРОДАЖА, ОБМЕН, РЕМОНТ
РЕСИВЕРОВ, УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР. 8-918-320-0-340. РЕКЛАМА

ПТ, 8.00-17.00
СБ, 9.00-15.00

МАГАЗИНЫ,
КАФЕ,
ОТДЫХ

 РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И
МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ,
ГАРАНТИЯ, ВЫЕЗД, СКИДКИ.
8-918-315-29-58. РЕКЛАМА

ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
«ПЕЖО-БОКСЕР»,
ДЛИНА 4 М, ТЕНТ 16 КУБ. М.
8-918-292-28-38. РЕКЛАМА
 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ
ПЕРЕЕЗДЫ, «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ,
ГРУЗЧИКИ. 8-918-01-26-105.
РЕКЛАМА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, БЫСТРО
И КАЧЕСТВЕННО, БОЛЬШОЙ
АССОРТИМЕНТ, СТ. ДИНСКАЯ,
УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 63,
«УМНЫЙ ДОМ».
8-918-68-88-076. РЕКЛАМА

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ

КРАСОТА И
ЗДОРОВЬЕ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
ПО ДИНСКОМУ Р-НУ, БЫСТРО,
КАЧЕСТВЕННО.
8-918-31-83-413. РЕКЛАМА

РАБОТЫ
ПО ДОМУ

 СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
ВЕТКОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ (ДО 8 СМ),
УБОРКА ЗАПУЩЕННЫХ УЧАСТКОВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
8-953-09-57-206. РЕКЛАМА
УСТАНОВКА САНТЕХНИКИ,
ДУШЕВЫХ КАБИН И Т. Д.
8-952-86-76-224. РЕКЛАМА
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ВЫВОЗ
МУСОРА, УБОРКА УЧАСТКОВ,
ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ.
8-918-97-17-874. РЕКЛАМА
 СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, КОРЧЕВКА
ПНЕЙ И ПОРОСЛИ, ДЕМОНТАЖ.
8-918-27-74-010.
РЕКЛАМА

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ
И ДРУГОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ,
ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО. 8-918-143-22-00.
РЕКЛАМА
 РЕМОНТ СЛОЖНОЙ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ: АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, МИКРОВОЛНОВОК И Т.
Д., КУПЛЮ НЕИСПРАВНОЕ, ВЫЕЗД,
ГАРАНТИЯ. 8-918-130-30-51.
РЕКЛАМА
РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН ПО
ДИНСКОМУ РАЙОНУ НА ДОМУ
У КЛИЕНТА. 8-918-41-69-457,
8-928-28-10-706. РЕКЛАМА

КОМПЬЮТЕРСЕРВИС
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
НАСТРОЙКА ПК И НОУТБУКОВ,
УСТАНОВКА ПО, ВЫЕЗД
НА ДОМ. 8-960-480-80-20.
РЕКЛАМА

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

На правах рекламы. 16+

ЗАКАЗАТЬ
РЕКЛАМУ
ПО ТЕЛЕФОНУ

8-900-255-22-22
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На правах рекламы. 16+

КРАСОТА И
ЗДОРОВЬЕ

КФХ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
С О/Р И МЕХАНИЗАТОР С О/Р,
ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛ.
8-995-21-13-525, С 8.00 ДО 17.00

РАЗМЕСТИТЬ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ

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

8-900-255-22-22

РАЗНОЕ

ВАКАНСИИ

В ГОСТИНИЦЕ ОТКРЫТА
ВАКАНСИЯ ТЕХРАБОТНИКА,
ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СЛЕСАРЬ,
МЕБЕЛЬ, НА ПОЛСТАВКИ,
ГРАФИК – 1 РАБОЧИЙ/2 ДОМА.
8-918-62-88-132, ЗВОНИТЬ
С 9.00 ДО 18.00

РАБОТА НА ДОМУ,
З/П ОТ 35000 РУБ./ МЕС.,
РАЗНЫЕ ВАКАНСИИ.
8-861-944-22-21,
8-905-43-91-855
На правах рекламы. 16 +

ДОРОГИЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Обращаясь
в приглянувшуюся
фирму, обязательно
сообщите о том,
что вы нашли нужную
вам информацию
именно в «РВС»

СПАСИБО!
МЕБЕЛЬ,
ТОВАРЫ ДЛЯ
ДОМА

На правах рекламы. 16+

РАЗНОЕ

8-900-255-22-22
ГАДАНИЕ НА КАРТАХ, БОБАХ,
СНЯТИЕ СГЛАЗА, НАЛАЖИВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЕЙНОЙ
ПАРЕ. 8-960-47-37-767,
8-86162-5-12-91, ТАМАРА.
РЕКЛАМА

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

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

ХИМЧИСТКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
И КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ,
ВЫЕЗД В ДЕНЬ ЗАКАЗА.
8-928-43-92-279.
РЕКЛАМА

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ,
В Т. Ч. ДЕТСКОЙ, ИЗ МАССИВА,
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ. 8-918-43-78-264.
РЕКЛАМА

РАЗМЕСТИТЬ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ

ЮРИДИЧЕСКИЕ И
БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ

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

ВОДИТЕЛИ
 Диспетчерская служба
«Лидер» приглашает на работу
ДИСПЕТЧЕРА и ВОДИТЕЛЕЙ
с личным транспортом для работы
в Динском районе и по краю,
г/р сменный. 8-928-27-56-910
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТ. В
СО СТАЖЕМ. 8-918-23-01-800

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 ОФИС-МЕНЕДЖЕР
в ст. Пластуновскую.
8-918-20-76-116
 Требуется ОФИС-МЕНЕДЖЕР
в г. Краснодар. 8-918-20-76-117
В МАГАЗИН ЖАЛЮЗИ
И НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР АКТИВНЫХ ПРОДАЖ, ТРЕБОВАНИЯ:
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ, ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ,
СТ.ДИНСКАЯ, ПРОЛЕТАРСКАЯ
32. 8-961-85-55-444, С 9.00-18.00
 Требуется МЕНЕДЖЕР
по продажам. 8-989-816-34-05

ИСПЕКУ ДЛЯ ВАС ПОД ЗАКАЗ ДОМАШНИЕ БЛИНЫ,
ПИРОЖКИ, КУЛИЧИ, БЛИНЫ
ПО БАБУШКИНОМУ РЕЦЕПТУ:
С ТВОРОГОМ, С МЯСОМ, ПИРОЖКИ ЖАРЕНЫЕ НА МАСЛЕ
И В ДУХОВКЕ И СДОБНЫЕ С
ФРУКТАМИ, ОТ 8 ДО 16 РУБ./
ШТ., УЧТУ ВСЕ ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ. 8-918-21-16-029, ИРИНА.
РЕКЛАМА

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ ОФИС-МЕНЕДЖЕР.
8-962-85-82-686,
С 9.00 ДО 16.00
ООО «МИР КРОВЛИ»
ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖЕ КРОВЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОН, ЖЕЛАТЕЛЬНО С О/Р. 8-918-37-02-080

ПАРИКМАХЕРЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

 РЕПЕТИТОР, МАТЕМАТИКА.
8-918-497-02-02. РЕПЕТИТОР,
ХИМИЯ. 8-918-144-28-96,
ПОДГОТОВКА К ЕГЭ.
РЕКЛАМА
СТУДИЯ ВОКАЛА (ЭСТРАДНОЕ
ПЕНИЕ) НАБИРАЕТ ДЕТЕЙ
ОТ 4 ЛЕТ, ПОДРОСТКОВ И
ВЗРОСЛЫХ НА ГРУППОВЫЕ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ.
8-953-07-98-815. РЕКЛАМА

НАБИРАЕМ
В САЛОН КРАСОТЫ
КОМАНДУ
ИЗ ПАРИКМАХЕРОВ,
МАСТЕРОВ МАНИКЮРА,
ПЕДИКЮРА, НАРАЩИВАНИЯ
РЕСНИЦ,
СТ. ПЛАСТУНОВСКАЯ.
8-909-44-42-000

В ИМИДЖ-СТУДИЮ ТРЕБУЮТСЯ
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ И
МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА,
ЦЕНТР СТ. ДИНСКОЙ, НАРАБОТАННАЯ КЛИЕНТСКАЯ БАЗА.
8-918-97-71-079

ПРОДАВЦЫ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ ГРАНУЛЯТОРЩИКИ ДЛЯ ГРАНУЛИРОВАНИЯ
КОМБИКОРМОВ, ПРОИЗВОДСТВО В П. УКРАИНСКОМ.
8-918-46-66-650
 Требуется АРХИТЕКТОРПРОЕКТИРОВЩИК по
совместительству или студенты.
8-918-20-76-116
НА ХЛЕБОЗАВОД ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА,
ТЕСТОМЕС, ПЕКАРЬ
(ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ),
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, ОПЕРАТОР ЛИНИИ, СТ. ДИНСКАЯ,
УЛ. КРАСНОДАРСКАЯ, 57.
8-861-203-51-37
 Требуются МОНТАЖНИКИ ворот,
роллет, автоматики, з/п сдельная.
8-918-20-76-116
ТРЕБУЮТСЯ
АВТОСЛЕСАРИ, МЕХАНИКИ,
З/П ОТ 20 000 РУБ.
8-918-090-00-50
 Требуется ИНЖЕНЕР по
сервисному обслуживанию и
ремонту ворот, роллет, автоматики.
8-918-20-76-116
НА ПИЩЕВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЕТСЯ
СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК.
8-918-135-10-64
 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 КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ
В СТ. НОВОТИТАРОВСКОЙ
ТРЕБУЕТСЯ
КУХРАБОЧАЯ (-ИЙ),
З/П ДОСТОЙНАЯ.
8-918-015-94-67

В КАФЕ «КОМИЛЬФО» ТРЕБУЕТСЯ БАРИСТА-ОФИЦИАНТ,
Г/Р СМЕННЫЙ. 8-918-11-41-610

ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ,
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТСКОЙ
ОДЕЖДЫ, СТ. ДИНСКАЯ.
8-988-48-74-703

В АПТЕКУ СТ. ДИНСКОЙ
ТРЕБУЕТСЯ ПРОВИЗОР С О/Р,
ПОДРОБНОСТИ ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ. 8-918-47-49-633

СОИСКАТЕЛИ
 Ищу работу ТОВАРОВЕДОМ,
ДИРЕКТОРОМ МАГАЗИНА, опыт
более 20 лет. 8-917-798-59-74

ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ
ПРОДАВЦА В ПРОДУКТОВЫЙ
МАГАЗИН В СТ. ДИНСКОЙ
И СТ. ПЛАСТУНОВСКОЙ,
Г/Р 2/2, З/П 15-21 ТЫС. РУБ.
8-988-50-50-281
 Требуется ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ отдела аудио,
видео, бытовой техники с о/р.
8-86162-61-1-57

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
На правах рекламы. 16+

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ «РВС»

8-900-255-22-22

В СТ. ДИНСКОЙ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ СТОЛЯР, ПЛОТНИК,
СБОРЩИК МЕБЕЛИ ИЗ МАССИВА, МАЛЯР ПО ДЕРЕВУ,
МЕТАЛЛУ. 8-928-88-33-813

На правах рекламы. 16+

ПОДПИШИСЬ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ «РВС»
НА САЙТЕ:
RVSCOMPANY.RU/ESUB
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ВАКАНСИИ

На правах рекламы. 16+

ЗАХОДИ НА САЙТ

GAZETA-RVS.RU

На правах рекламы. 16+

ПОДПИШИСЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ «РВС»:

RVSCOMPANY.RU/ESUB

Ваши фото

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.
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Åäèíûé íàëîãîâûé
ïëàòåæ. Â ÷åì îñîáåííîñòè
Полезно. Граждане
взволнованы новостью
о том, что платежи по
имущественным налогам
являются добровольными
и их можно не
оплачивать. Данная
фейковая новость гуляет
на просторах Интернета
и пересылается в
социальных сетях и
мессенджерах.
Управление Федеральной
налоговой службы по Краснодарскому краю сообщает, что еще с 1.01.2019 г.
Федеральным законом от
29.07.2018 г. №232-ФЗ Налоговый кодекс РФ дополнен ст. 45.1, которая называется «Единый налоговый
платеж физического лица»
(ЕНП). С помощью ЕНП
можно оплатить досрочно
имущественные
налоги:
транспортный, земельный
и налог на имущество.
Следует учитывать, что
действующим
законодательством закреплена обязанность каждого лица
оплачивать установленные
законом налоги. А введенный единый налоговый
платеж только упрощает
процедуру их оплаты.
Пресс-служба
УФНС
России по Краснодарскому краю напоминает, что
единый налоговый платеж
– это перечисление гражданином денежных средств
в бюджетную систему РФ
авансом в счет уплаты имущественных налогов до по-

лучения налогового уведомления. Другими словами,
это платеж в виртуальный
кошелек в личном кабинете
налогоплательщика.
Периодичность внесения
средств и конкретные суммы вы определяете самостоятельно. Примерно зная
свои налоги, вы можете распределить их во времени и
выбрать комфортную лично
для вас схему оплаты. Единый платеж можно внести
одной суммой или в течение
года любыми частями, например, по тысяче рублей
ежемесячно. А когда придет
время (т. е. наступит срок
уплаты имущественных налогов – 1 декабря), налоговая служба зачтет эти платежи в счет ваших налогов
– всех сразу и без специальных заявлений.
Обратите внимание,
что до наступления
срока уплаты налогов
вы имеете право вернуть сумму авансового
платежа, так как ЕНП
– дело добровольное.
Но имейте в виду, что
возвращают платеж
только
полностью.
Вернуть часть ЕНП,
а часть оставить для
уплаты налогов нельзя.
Если у физического лица
есть недоимка или пени,
то сначала единый платеж
будут расходовать на погашение этих сумм. И только
остаток пойдет на уплату
текущих налогов, начиная с
меньшей суммы. Например,
если за машину начислили
2 тыс. рублей, а за квартиру

– 700 рублей, сначала будет
погашаться налог на имущество.
В 2019 году около 5 тыс.
налогоплательщиков Краснодарского края исполнили
свою обязанность по уплате
налогов с помощью досрочного внесения единых налоговых платежей в личном
кабинете. Общая сумма поступлений составила 16,2
млн рублей.
Введение данного вида
платежа направлено на обеспечение исполнения налоговой обязанности граждан
своевременно и в полном
объеме, а также на снижение риска образования просрочек за счет предоставления возможности уплатить
налоги авансом.
Хотелось бы отметить,
что единый авансовый платеж можно внести не только
за себя, но и за любого налогоплательщика: за родителей, супруга, детей или
даже просто знакомых. Но
тут важно, что потребовать
назад переплату сможет
только тот, за кого платили.
Так как ЕНП добровольный, то его можно и не
использовать. Но уплата
самих имущественных налогов – это уже обязанность. Вы можете оплатить
их авансом в течение года
или сразу всю сумму до 1
декабря. Главное, чтобы к
сроку уплаты не было задолженности.
Помните, своевременная
уплата налогов – это не право, а обязанность каждого
гражданина России!

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
Телеграм

Поздравляем с днем рождения
наших читателей и клиентов:
Андреец Наталью Петровну
Бабанскую Юлию Сергеевну
Бадеян Давида Самвеловича
Белостропову Антонину Петровну
Бондарева Ивана Ивановича
Вдовина Михаила Егоровича
Ворхликова Сергея Александровича
Гавриленко Виталия Дмитриевича
Голубничую Галину Семеновну
Гужавина Владимира Александровича
Дмитриченко Виктора Михайловича
Долгова Василия Васильевича
Елисееву Галину Евгеньевну
Емельянова Николая Анатольевича
Еременко Ирину Ивановну
Жендарову Ольгу Петровну
Жиглова Дениса Юрьевича
Иванову Ларису Анатольевну
Камалову Дину Викторовну
Клименко Николая Филипповича
Клименко Наталью Анатольевну
Клименко Татьяну Владимировну
Клюс Лидию Николаевну
Коновалова Виктора Петровича
Коновалову Любовь Степановну
Корженецкого Владимира
Наша любимая Вероничка!
Мы с папой поздравляем тебя
с твоим днем рождения!
Мы тебя безумно любим!
Ты – самый драгоценный подарок
в нашей жизни!
Семья Недранец

Татьяну Светличную
с Татьяниным днем!
Пусть забудутся все неудачи,
Пусть приходят успехи во всем,
Чтоб решались любые задачи,
Счастье будет, здоровье придет.
Исполненье заветных желаний
Поскорее пусть вам принесет
Замечательный праздник Татьянин!
Коллектив редакции
газеты «РВС»

Романовича
Костырю Наталью Никифоровну
Купцову Татьяну Ивановну
Лапчеву Татьяну Ильиничну
Лищук Анну Николаевну
Лукашова Анатолия Петровича
Малову Валентину Вячеславовну
Маркину Аллу Владимировну
Мельника Виталия Викторовича
Мясоедову Нину Павловну
Невольских Евгения Борисовича
Овсянникову Светлану Николаевну
Осокина Андрея Егоровича
Папсуеву Татьяну Владимировну
Пархоменко Ивана Юрьевича
Петрякину Ольгу Васильевну
Политову Марию Николаевну
Потемкина Владимира Викторовича
Приймакову Лидию Васильевну
Пушкарь Татьяну Васильевну
Роменского Геннадия Владимировича
Россошных Юлию Евгеньевну
Руденко Таису Геннадьевну
Сивеню Татьяну Николаевну
Сологуб Таисию Павловну
Титаренко Светлану Валерьевну
Ткачеву Наталью Анатольевну
Трифанова Андрея Викторовича
Фадееву Ларису Сергеевну
Хомякову Валентину Владимировну
Худякова Сергея Сергеевича
Черемисову Галину Николаевну
Черникова Александра Евгеньевича
Шершон Инну Владимировну
Шульгину Эльвиру Ивановну
Редакция «РВС»

Татьяну Григорьевну Ряполову,
Валентину Матвеевну Мирошник,
Ирину Петровну Позднякову
с днем рождения!
Администрация и совет ветеранов
ООО «Динск-сахар»

Оксану Геннадьевну Ворошок
с днем рождения!
Всего самого наилучшего!
Семья Саенко
Людмилу Романовну Шапурову
с днем рождения!

Зою Александровну Ткаченко,
Нину Александровну Рогач,
Валентину Алексеевну Гребенчук,
Ивана Павловича Лебедя
с днем рождения!
Совет ветеранов кондитерской
фабрики «Южная звезда»
Евгения Николаевича Стасюка
с юбилеем!
Администрация и совет ветеранов
ООО «Динск-сахар»
Вадима Васильевича Худякова
с юбилеем!
Желаем тебе крепкого здоровья,
счастья, благополучия!
Мама Валя, папа Василий,
племянник Григорий, жена
Валентина, племянница Анастасия
с мужем Володей и внучком
Ярославом
Хочу поздравить моего дедулю
Николая Дубовика!
Поздравляю Петра Давидовича
Ионанова!
Желаю семейного благополучия,
счастья и крепкого здоровья!
Поздравляю любимого мужа
и папочку наших деток
Евгения Бобылева!
Здоровья тебе,
наш дорогой!
Поздравляю Диану Сергеевну
Шакирову!

Маму Татьяну Пимоненко,
тетю Татьяну Костюк и
свекровь Татьяну Вовк
с Днем Татьяны!
Людмила Пимоненко

Моего сыночка Алексея Легких
с предстоящей присягой!
Удачи! Очень скучаю!
Мама

Наталью Кирилловну Горлач
с днем рождения! Долгих лет!
Муж, дети и внуки

С днем рождения моего сына
Александра Дмитриевича Мячина!
Мама

Поздравляем папу Михаила
Викторовича Кривоконева
с юбилеем — 60 лет!

Ивана Надулина
с годовщиной свадьбы!
Светлана Надулина

Ответы на кроссворд, сканворд и судоку из № 1-2

В добрые руки

Êîòèêè èùóò
íîâûé äîì è õîçÿåâ

ДЖУС ищет родителей,
которые найдут в своем
сердце для него место.
Ему всего 2 месяца, малыш
очень веселый и смышленый.
8-961-517-19-79

Татьяну Турко
с Татьяниным днем!
Пускай великая Татьяна
Вас бережет от всех невзгод.
Пускай избавит от ненастья,
Проблем, печалей и хлопот.
Пусть легкой жизнь вся ваша будет,
А голова – полна идей.
Пускай вас счастье утром будит.
Хороших, верных вам друзей.
Коллектив газеты «РВС»

МАНЯША ищет дом и ответственных хозяев! Возраст 10
месяцев. Она здорова, обработана от всех видов паразитов
и приучена к лоточку, стерилизована. 8-961-517-19-79

АМУР. Этот мальчик
спокойный, скромный,
любит сидеть на ручках
и принимать ласку.
Ему 1,5 года.
8-961-517-19-79

24

www.gazeta-rvs.ru
№ 3 (1241) 24.01.2020

РВС ОТДОХНИ

Кино

18+

Ïëîõèå ïàðíè
íàâñåãäà
Ãäå: ñò. Äèíñêàÿ, Êðàñíàÿ, 75, êèíîòåàòð «40 ëåò
Ïîáåäû».

Кино

отчаянных друзей когда-нибудь что-либо останавливало? Ведь на этот раз на Майка
открывает охоту некто из его
прошлой жизни...

Ìàðàôîí æåëàíèé
Ãäå: ñò. Äèíñêàÿ, Êðàñíàÿ, 75, êèíîòåàòð «40 ëåò
Ïîáåäû».

отдать кредит за окна! Я
хочу найти паспорт до
свадьбы»… У Марины есть
7 желаний. Однако неожиданная встреча вносит
свои коррективы.

Êîãäà: ñ 23 ÿíâàðÿ.

Êîãäà: ñ 23 ÿíâàðÿ.

Öåíà: 150-300 ðóá.

Öåíà: 150-300 ðóá.

«Я хочу нижнее белье из
одного комплекта. Я хочу в
Париж. Я хочу увидеть мир.
Я хочу замуж за любимого.
Я хочу новые духи. Я хочу

Детективы Майк Лоури и
Маркус Бернетт снова в
деле! Правда, их отстраняют
от всех операций, но разве
Фото: kinopoisk.ru

Эстрада

16+

6+

È òàåò ëåä,
è ñåðäöå òàåò
Ãäå: Êðàñíîäàð, Êðàñíàÿ, 55,
ôèëàðìîíèÿ.

Концерт

ансамбля «Ивушка», хор
Краснодарского края, Государственный балет Кубани
и солистки Краснодарского
государственного камерного хора.

(бас) и Даррел Свит (ударные)
дали новое название группе.
Nazareth
После завершения тура по
Ãäå: Êðàñíîäàð, ïë. Ïðèâîê- Шотландии Nazareth решил
двинуть в Лондон...
çàëüíàÿ, 1, ÄÊ ÆÄ.
6+

Êîãäà: 25 ôåâðàëÿ, 19.00.

Êîãäà: 15 ôåâðàëÿ, 16.00.

Öåíà: 1500-7000 ðóá.

Öåíà: 200-500 ðóá.

Концерт солистов и коллективов филармонии. Выступают:
Государственный эстрадносимфонический оркестр,
ансамбль «Гильце», солисты

Фото: kinopoisk.ru

Сформированный в 1968 г. в
Данфермлайне, Nazareth был
создан на основе местной
группы Shadettes. Дэн
Маккаферти (вокал), Мэнни
Чарлтон (гитара), Пит Агню

Фото: afisha.yuga.ru

Фото: afisha.yuga.ru

События недели

Даты
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УСЛУГИ МРЭО ГИБДД
ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ
Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут зарегистрироваться на
едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru
и воспользоваться всеми
преимуществами быстрого
и бесконтактного документооборота:
- сокращение сроков предоставления услуг (прием
заявителей осуществляется в удобное для них время
без ожидания в очереди);
- бланки заявлений и
платежные документы
формируются и подготавливаются самостоятельно, не обращаясь в
орган, предоставляющий
государственную услугу,
возможность оплаты государственной пошлины со

скидкой 30 %;
- снижение коррупционных рисков;
- снижение административных барьеров и повышение доступности получения государственных и
муниципальных услуг.
МРЭО ГИБДД (по обслуживанию г. Краснодара и
Динского района) ГУ МВД
России по Краснодарскому
краю предоставляет следующие услуги в электронном виде.
1. Государственная услуга
по регистрации автомототранспортных средств и
прицепов к ним.
1.1 Подуслуга «Прекращение регистрации
транспортного средства
прежним собственником
по истечении 10 суток со

#ðâñãîðîñêîï
ОВЕН 21/3-20/4

Ваши силы и умения будут востребованы. Но вы, похоже, слишком погрязли в мелочах, чтобы это заметить.
Разбирайтесь в них постепенно. Вас может потянуть на
подвиги и авантюры, эти порывы лучше сдерживать.

ТЕЛЕЦ 21/4-21/5

Вам придется что-то менять. Или в отношениях с
близкими людьми, или с коллегами. Иначе вам станет
скучно и неинтересно. В среду постарайтесь не допускать агрессии и негатива. Гасите накал страстей.

БЛИЗНЕЦЫ 22/5-21/6

Напряженная работа может вас немного утомить, но
отличные финансовые перспективы станут для вас яснее
и приятнее, что окупит все тяготы. Любимый человек вас
порадует, а любовь окрылит.

РАК 22/6-22/7

Неделя может оказаться благоприятной, даже минимальные усилия способны будут принести существенные результаты. Вам предстоит совершать неординарные поступки, они обещают быть правильными по сути.

ЛЕВ 23/7-23/8

Неделя благоприятна для новых дел, поиска партнеров
и единомышленников. Единственное, что может омрачить ваше настроение, это опоздания и недоразумения, поэтому постарайтесь рассчитывать время.

ДЕВА 24/8-23/9

Эта неделя – удачное время для примирения с врагами
и обретения новых друзей. Искренность, доброта и
щедрость принесут вам неожиданный успех. Девиз на
пятницу: «Спокойствие и только спокойствие».

дня заключения сделки купли-продажи, при
отсутствии регистрации
транспортного средства
за новым собственником»
может оказываться без
личного очного посещения
заявителем подразделения
ГИБДД. Заявитель может
получить услугу в том
случае, если он является
прежним собственником
транспортного средства,
транспортное средство
продано новому собственнику и к заявлению
приложен договор куплипродажи. Срок предоставления услуги – не позднее
следующего рабочего дня
после обращения заявителя в подразделение ГИБДД
с использованием единого
портала государственных
и муниципальных услуг.
2. Проведение экзаменов

24-30 ÿíâàðÿ
ВЕСЫ 22/9-23/10

Вас может ожидать успех в профессиональной сфере и
в бизнесе. Объем работы на неделю не удивит вас и не
испугает. Могут огорчить лишь результаты труда, но вы
слишком критичны к себе. Будьте объективны.

СКОРПИОН 24/10-22/11

Наступает благоприятный период для реализации
многих начинаний. Вы будете энергичны, активны,
изобретательны. Дела пойдут легко, надо будет только
направлять свою энергию в нужное русло.

СТРЕЛЕЦ 23/11-21/12

Эта неделя подарит новые силы для достижения целей.
Вас ожидает значительное продвижение в делах. Вы
сможете достичь того, о чем мечтали, причем на это не
придется затрачивать много усилий.

КОЗЕРОГ 22/12-20/1

Эта неделя может порадовать осуществлением
давнего проекта. Многое будет зависеть от вашей целеустремленности. Если хотите достичь успеха, четко
выясните, чего вы хотите и на каких условиях.

24 января
на право управления
транспортными средствами, выдача водительских
удостоверений:
- получение водительского
удостоверения;
- замена водительского
удостоверения;
- получение международного водительского
удостоверения.
3. Зарегистрироваться
и создать учетную
запись можно
самостоятельно на сайте
www.gosuslugi.ru либо
в любом удобном многофункциональном центре
(МФЦ).
НАЧАЛЬНИК ОРЭР
ПО ДИНСКОМУ РАЙОНУ
МРЭО № 1 ГИБДД ГУ МВД
РОССИИ МАЙОР ПОЛИЦИИ
ДМИТРИЙ ПИСАРЕНКО

Международный день
образования.
Международный день
эскимо.
Федосеев день. Морозы в этот день – к
затяжным холодам, а
тепло обещает раннюю
весну.

25 января

День студента.
Татьянин день, Бабий
кут. Если на Татьяну шел
снег, считали, что лето
будет дождливое, а теплая метель предвещала засуху и неурожай.
Если небо было ясным и
стоял морозец, крестьяне ждали хорошего
урожая.
День памяти святой
мученицы Татианы.
Новый год по лунному
календарю.

26 января

Международный день
таможенника.

Лунный календарь
25 января

1, 2 лунные дни с 00.44 24 января по 9.42
26 января. Любые начинания получают дополнительную энергетическую подпитку.

26 января

3 лунный день с 9.42 26 января по 10.01
27 января. День борьбы, агрессивности и напора. Стрижка благоприятна.

27 января

4 лунный день с 10.01 27 января по 10.17
28 января. День хорош для активных контактов и торговых операций.

28 января

5 лунный день с 10.17 28 января по 10.31
29 января. Проявите сознательность и постарайтесь избежать негативных влияний извне.

29 января

Международный день
без Интернета.

27 января

День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады.
Киберпонедельник в
России.
Международный день
памяти жертв Холокоста.
День памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.

28 января

Международный день
защиты персональных
данных.

29 января

День мобилизации
против угрозы ядерной
войны.
День поклонения честным веригам апостола
Петра.

30 января

День Деда Мороза и
Снегурочки.

Футбол

7 òóð çèìíåãî
÷åìïèîíàòà
Äèíñêîãî ðàéîíà
1. «Çâåçäà» (ñò. Ïëàñòóíîâñêàÿ) –
«ÄÞÑØ-3» (ñò. Äèíñêàÿ) – 0:2
2. «Êîëîñ» (ñò. Ñòàðîìûøàñòîâñêàÿ) – «Îëèìï» (ñò. Íîâîòèòàðîâñêàÿ) – 1:2
3. «Àãðîíîì 90» (ïîñ. Àãðîíîì)
– «Àâàíãàðä» (ñò. Ñòàðîìûøàñòîâñêàÿ) – 5:2
4. «Þæíàÿ çâåçäà» (ï. Þæíûé) –
«ÔÊ Âåëè÷êîâñêèé» – 0:0
5. «Àâàíãàðä» (ã. Êðàñíîäàð) –
«Öåíòð Â» (ñò. Íîâîòèòàðîâñêàÿ)
– 1:3
6. «Ëèäåð» (ñò. Ïëàñòóíîâñêàÿ)
– «Àòëàíò» (ñò. Ñòàðîìûøàñòîâñêàÿ) – 4:1
Ëèäèðóåò êîìàíäà «ÔÊ Âåëè÷êîâñêèé» – 17 î÷êîâ

6 лунный день с 10.31 29 января по10.43
30 января. Один из самых благоприятных
дней. Стрижка привлечет деньги.

×åìïèîíàò
ã. Êðàñíîäàðà,
âûñøàÿ ëèãà

Наступает благоприятный момент для обновления во
многих жизненных сферах. Не стоит топтаться на месте,
нужно двигаться вперед. Вам удастся продемонстрировать профессионализм и свою незаменимость.

30 января

«ÏÑÊ» (Äèíñêîé ðàéîí) vs
«Êóáàíü Õîëäèíã» (ñò. Ïàâëîâñêàÿ) – 0:1

РЫБЫ 19/2-20/3

31 января

ВОДОЛЕЙ 21/1-18/2

Эта неделя, скорее всего, окажется менее напряженной,
чем прошедшая. Появятся и свободное время, и возможность немного отдохнуть и развеяться. Смотрите на
жизнь реально. Постарайтесь не занижать самооценку.

7 лунный день с 10.43 30 января по 10.55
31 января. При условии самоорганизованности период будет плодотворным.
8 лунный день с 10.55 31 января по 11.08
1 февраля. Сложный день для общения с сослуживцами или партнерами.

