ЦРБ: «ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ВЫРОСЛА,
НО ЭПИДЕМПОРОГ НЕ ПРЕВЫШЕН»

В редакцию на днях стали поступать сообщения о том, что больницы переполнены, в школах лишь
небольшое количество учеников посещают занятия – всему виной вирус. Что же на это сказали медики? с. 3
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«РВС» попробовала,
чем кормят наших детей
в школах

«ÄÅËÜÔÈÍ ¹ 1».
ÎÁÇÎÐ ÍÎÂÎÃÎ ÁÀÑÑÅÉÍÀ
Â ÄÈÍÑÊÎÉ

В конце 2019 года в школе № 1 Динской
завершилось строительство плавательного
бассейна. Его площадь – 1,3 тыс. кв. метров.
Заместитель директора по спортивно-оздоровительной работе Николай Петренко провел
экскурсию журналисту «РВС». с. 5

ÄÈÍ×ÀÍÅ ÏÎËÓ×ÈËÈ
ÏËÀÒÅÆÊÈ ÑÐÀÇÓ ÎÒ ÄÂÓÕ ÓÊ
Получив квитанции, люди попросту не могли понять, что происходит, кому и за что конкретно они должны платить. с. 4

ÄÈÍ×ÀÍÅ ÑÒÀËÈ Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌÈ
ØÎÓ «COMEDY ÁÀÒÒË»
24 января многие жители Динского района включили выпуск
«Comedy Баттл» и увидели кадры из Динской... с. 9
ПОГОДА
 День
 Ночь
31 января –
6 февраля

После выхода публикации о подорожании школьного питания в социальных сетях «РВС» посыпались
комментарии о его качестве. Мнения разделились. Одни родители жаловались, другие писали положительные
отзывы. Ситуация получилась неоднозначной. И журналисты решили сами проверить и даже попробовать,
чем же кормят учеников, и узнать, нравятся ли им эти блюда. с. 3
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Подписчик:
«В районе стадиона в Динской стали ремонтировать тротуары, навезли очень много грязи на дорогу, асфальт местами практически не видно, машину
заносит хуже, чем по гололеду. Такая же ситуация
на Октябрьской улице, со стороны Садовой».

Новости
о маткапитале
Все помнят, как в послании Федеральному
собранию Владимир Путин поручил выдавать
материнский капитал
уже за первого ребенка с
2020 года.
Сумма материнского
капитала за первенца –
466 616 рублей.
После выступления президента многие посчитали, что за двоих детей
семья в итоге сможет
получить около миллиона рублей. Прибавляя
к сумме за первенца
озвученные 616 тысяч на
семью с двумя детьми.
Сейчас уточняется, что
родителям, получившим
сертификат на капитал
за первенца, за второго малыша дадут 150
тысяч. Но если у вас уже
есть ребенок и вскоре
появится второй, то размер вашего материнского капитала сразу будет
616 тысяч.
27 января вице-премьер
РФ Татьяна Голикова
заявила, что деньги на
первого ребенка в 2020
году получат 558 тысяч
граждан страны, на второго – 551 тысяча.
Действие программы
продлено до 2026 года.
Из бюджета страны на
эти цели заложено 122,4
миллиарда рублей.
ВАЖНО! Бежать в
Пенсионный фонд для
подачи заявления на
получение сертификата
на материнский капитал
за первенца еще рано!
Никаких нормативных
актов из московского
управления отделение
Динского района еще не
получало.
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В Краснодаре задержали двух подозреваемых
в поджоге автобусов

Среди жителей Динского
района огромный резонанс
вызвала новость о том, что
в ночь с 18 на 19 января неизвестные сожгли 7 вахтовых автобусов перевозчика
ООО «Арттэк», обслуживающего крупную компанию в разных населенных
пунктах.
В Динском районе сгорели
2 автобуса. Они находились

в станице Пластуновской на
ул. Гоголя на базе ремонта
грузовиков. Все произошло
около 3 часов ночи.
Пресс-служба ОМВД
России по Динскому району сообщила журналисту
«РВС», что по данным фактам возбуждены уголовные
дела: по ч. 1 ст. 167 УК РФ
(«Умышленные уничтожение или повреждение

чужого имущества»), по
ч. 2 ст. 167 УК РФ («Те же
деяния, совершенные из
хулиганских побуждений,
путем поджога, взрыва
или иным общеопасным
способом либо повлекшие
по неосторожности смерть
человека или иные тяжкие
последствия»).
Проводится пожарнотехническая экспертиза,
ведутся следственные
действия.
Кроме того, 29 января ГУ
МВД России по Краснодарскому краю сообщило, что
полицейские совместно с сотрудниками ФСБ и Росгвардии установили личности
двоих жителей Краснодара,
подозреваемых в массовых
поджогах автобусов в Краснодарском крае.
На время следствия муж-

чин арестовали.
«При проведении
комплекса оперативно-розыскных мероприятий в результате
обысков в частных
домах и квартирах
лиц, возможно, причастных к поджогам,
изъяли канистры и
перчатки, используемые злоумышленниками. По подозрению
в совершении преступления стражи правопорядка задержали
двоих жителей города
Краснодара в возрасте
34 и 35 лет. На период предварительного
следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,
– указано в сообщении.

Полгода свежий выпуск и карта «РВС-Бонус»
БЕСПЛАТНО
Это не розыгрыш и не шутка. Предлагаем сотрудничество для активистов. Наши
условия понравятся всем!
Шаг 1. Найди минимум 10
человек, желающих подписаться на газету «РВС»
всего за 500 рублей на полгода (соседи, родственники,
коллеги).
Таким образом стоимость
газеты для них составит 20
рублей за экземпляр вместо
25! А доставка прямо в
руки, домой или в ящик и
вовремя.
Шаг 2. Собери с них деньги за подписку и принеси
их в редакцию «РВС» по
адресу: станица Динская,
улица Красная, 77. На месте
офис-менеджер выдаст
квитанцию.

Шаг 3. Каждую пятницу с
8.00 приходи в редакцию и
забирай не только свежие
выпуски для подписчиков,
но и бесплатный для себя!
Шаг 4. Передай газеты
подписчикам.
Кому подойдет
это предложение?
Бодрым пенсионерам
Жителям многоквартирных домов
Консьержкам
Вахтерам
Старшим по дому
Лояльным и преданным читателям
Мы будем очень благодарны, если вы поможете
нам доставлять желающим
газету. В обмен на такую
услугу мы дарим вам 6-месячную подписку на «РВС»

стоимостью 500 руб. и
абонемент для размещения
объявлений в течение полугода (карту «РВС-Бонус»)
стоимостью 1000 руб.
Вы счастливы, читатели
счастливы, мы счастливы.

Остались вопросы?
Хотите начать действовать или предложить кандидата?
Скорее же звоните
по этому номеру:
8 (900) 255-22-22.
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Ïåðâåíñòâî
ïî òàéñêîìó áîêñó
Спортивная школа олимпийского резерва № 6 муниципального образования г. Краснодар
совместно с Федерацией
тайского бокса Краснодарского
края при поддержке администрации города провела «Первенство МОГК» по тайскому
боксу 17-19 января.
На спортивное мероприятие
были приглашены почетные
гости, активно участвующие
в развитии тайского бокса на
Кубани: Вадим Чуб, Игорь Брагарник, Сергей Алферов, Мария
Царевская, Максим Шалимов,
Олег Бойченко, Александр Поголов, Ярослав Князев.
Почетные гости предоставили
ценные призы для спортсменов
в номинациях «Самый зрелищный бой» и «Лучшая техника».
Партнер Федерации Динского
района – компания КЗКЭО
«Энерго-Стандарт» – предоставила кубок в номинации
«Лучший спортсмен».

Ïåðâåíñòâî ÞÔÎ
ïî áîêñó
3-8 февраля 2020 года
в спорткомплексе «Аполлон»
пройдет первенство Южного
Федерального округа России
по боксу среди юниоров
и юниорок.
Открытие 4 февраля в 17.00.
Организаторы обещают:
«Новый формат и и яркое
шоу. Заряд энергии и незабываемые эмоции».
Адрес: ст. Динская,
ул. Дружбы, 30 Б,
УСК «Аполлон».
Вход свободный.
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.
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ÖÐÁ: «Çàáîëåâàåìîñòü âûðîñëà,
íî ýïèäåìïîðîã íå ïðåâûøåí»
Обращение. В редакцию
на днях стали поступать
сообщения о том, что
больницы переполнены,
в школах лишь
небольшое количество
учеников посещают
занятия – всему виной
вирус. Что же на это
сказали медики?
В редакцию поступают
вопросы: «Ничего
не
слышно об эпидемии
гриппа? В 1 школе в начальных классах по 3-5
человек. В поликлинике
уже просто положили
трубку. Не успевают
принимать вызовы и
врачей не хватает. Говорят, везите детей
сами, а у детей температура под 40 и она не
всегда сбивается».
«Наблюдаем в окно,
скорая привозит людей каждые полчаса. А
сколько людей приезжают сами», – сообщил
в «РВС» пациент инфекционного отделения ЦРБ.
Одновременно с этими
обращениями
поступило
еще несколько жалоб на невозможность дозвониться
до детской поликлиники и
вызвать врача на дом.
«РВС» связалась с заместителем главного врача по
детству и родовспоможению Галиной Мадгазиной.
Она сообщила, что на сегодняшний день (беседа состоялась 27 января в 11.00)

вирус гриппа ни у кого из
пациентов ЦРБ детского
возраста не диагностировался. «Сегодня мы
наблюдаем вирусную
инфекцию с высокой
температурой,
насморком, кашлем. Основные
симптомы
проходят за 3-4 дня», –
сказала врач.
У гриппа симптомы тяжелее и выздоровление наступает через 7-10 дней.
Галина Мадгазина соглашается, что 27 января
действительно наблюдался
наплыв обращений в поликлинику. Но это характерно
для понедельника. По данным одного дня нельзя сделать вывод о повышенной
заболеваемости по району.
Эту информацию подтвердила и заведующая
детской поликлиникой Татьяна Чикарова. Она прокомментировала, что заболеваемость повысилась, но
это характерно для данного
периода. Регистратура и
врачи работают в обычном
режиме.
Что касается количества
заболевших, то заместитель
главного врача Динской
ЦРБ по медицинской части
Ирина Сергачева рассказала журналисту, что эпидемиологический порог не
превышен. Грипп в районе
не зарегистрирован. Это
обычный сезонный рост
заболеваемости в зимний
период. Относительно медицинского
автомобиля
на видео, это не скорая по-

мощь, как решил автор, а
внутренний сантранспорт,
который перевозит пациентов по территории ЦРБ для
различных
необходимых
манипуляций (например,
проведения рентгена).
По заполненности инфекционного отделения – в
стационаре есть места, он
не переполнен.
Директор школы № 1 Лилия Булатова подтвердила,
что заболеваемость среди
учеников начальных классов высокая, но, в частности, речь о первых классах.
«У нас есть возможность для учеников
первых классов продлить каникулы на неделю. Сегодня мы приняли решение по этому
поводу», – сообщила Лилия Петровна.
Насчет учеников других
классов она рассказала, что
болеют многие, но им ста-

вятся диагнозы «ларингит»,
«фарингит», «бронхит». А
по закону, возможно выводить из учебного процесса
классы, только если диагностируются ОРЗ, ОРВИ и
грипп. По ее словам, сейчас
классы понемногу стали заполняться. Заболеваемость
пошла на спад.
Медики Динской ЦРБ
рекомендуют не поддаваться панике, не заниматься
самолечением,
вовремя
делать прививки от гриппа, мыть руки и умываться
хозяйственным мылом, носить медицинские маски,
обрабатывать мобильный
телефон антибактериальными средствами.
28 января в соцсетях нам
сообщили о закрытии школ
на карантин. Информация
не подтвердилась.
Как пояснила инженер
«Центра поддержки образования» МО Динской рай-

он Светлана Красюк, школы закрывают на карантин,
когда у 30 % всех учащихся
данной школы подтверждаются диагнозы «грипп»
или «ОРВИ». Таких прецедентов в Динском районе
в последние годы не было.
Сейчас у заболевших детей
разные диагнозы, в основном это фарингиты, ларингиты, пневмонии.
Для отмены занятий в
конкретном классе показатель подтвержденных диагнозов «грипп» и «ОРВИ»
у заболевших детей ниже
– 20 %.
«На
данный
момент
официально мы получили информацию об отмене занятий в школе № 13
у 1-4 классов, в школе
№ 10 у 1-5 классов, в школе
№ 26 в 3 классе», – сообщила инженер. Ученики будут
находиться дома текущую
рабочую неделю. Причина:
низкая посещаемость из-за
заболеваемости. Потом они
наверстают упущенное на
каникулах или по субботам.
«Мы действуем в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами
3.1.2.3117-13
“Профилактика гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций”, – пояснила Светлана Красюк.
– Ситуация у нас на контроле. В школах проводят дополнительные санитарные
мероприятия», – добавила
она.
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У нас в классе очень
много заболевших, и мы
в том числе, симптомы
одинаковые: высокая
температура, кашель,
насморк.
@aleksandra_nex
У старшей дочери
14 человек в классе
болеют. В субботу скорую
ждали около часа,
но нас сразу предупредили о том, что в первую
очередь к грудничкам.
tanushka_zlobina89
Мои детки заболели
на прошлой неделе, симптомы: температура 39,
кашель, сопли и очень
болело горло. Нам
повезло, в прошлый понедельник к нам доктор
приезжал на дом.
А в пятницу мы пришли
за справкой, оказалось,
нашего врача перебросили в другую станицу,
принимает другой врач,
народа куча, многие
с температурой, мы
простояли час и ушли.
Мамочки из садика
звонили, те же симптомы,
что и у нас.
@timoshesvetlana
Панику сеют сами
люди... Работаем рядом
с ЦРБ, наплыва скорых
не видим. Все спокойно,
в обычном режиме.
@elenaguts1314
1 класс, 1 школа.
У сына 39,2 уже третий
день. Платный педиатр
поставил диагноз «ОРВИ».

«РВС» попробовала, чем кормят наших детей в школах
Дегустация. После
выхода публикации
о подорожании
школьного питания
в социальных сетях
«РВС» посыпались
комментарии о его
качестве.
Мнения разделились. Одни
родители жаловались, другие писали положительные
отзывы. Ситуация получилась неоднозначной.
После таких разных мнений журналисты «РВС»
Ольга и Илья 29 января
отправились в несколько
школ: №№ 1, 2 и 15. В этот
день в первой школе давали
рыбу, пюре и зеленый горошек. Из напитков – сок или
черный чай.
Как показал опрос школьников, рыбные дни радуют учеников меньше всего
в каждом учреждении, не
только в 1 школе.
Пока школьники были
на уроках, корреспондентов одели в специальные
халаты и провели в пищеблок. По нему организовали экскурсию. Показали,
что в школе имеются несколько отдельных цехов:

по переработке яиц, мясорыбный, мучной, по первичной и вторичной обработке овощей. Некоторые
цеха наполнены свежими
продуктами. Во всех помещениях убрано, чистота
соблюдается.
Когда прозвенел звонок,
на обед пришли старшие
классы. Журналисты опросили 11-классников. Они
сказали, что едят все, блюда в столовой нравятся, но
меньше всего рады рыбе.
Другие ученики признались, что больше всего
любят, когда в школьном

меню макароны, котлеты,
сосиски, квашеная капуста,
плов и пельмени. Не особо
нравятся им молочные дни.
Журналистам «РВС» повара предложили продегустировать еду. На пробу
выдали две обычные порции, которые полагаются
всем учащимся. Отметим,
что вкусовые предпочтения
у обоих корреспондентов
разные.
Пюре оказалось нежным, картошка хорошо измельчена, без комочков. Из
рыбы была горбуша, хлеб
не сухой.

«ЖИВОЕ»
»
ФОТО

ИТОГ: обе порции были
съедены. Илья оставил
только немного рыбы.
Несмотря на то, что
он почти ее не употребляет, она ему понравилась.
Зеленый горошек, который прилагался к основному блюду, подавался
действительно в общей тарелке. И, по мнению журналистов, это правильно,
так как они бы его не стали
пробовать из-за своих пред-

почтений, а кто-то другой
с удовольствием съел бы
добавку. Это как салаты на
столе кладутся в большинстве семей в одной миске на
стол, а там, кто желает, накладывает. Ложка к горошку прилагалась.
Порции хватает, чтобы
наесться.
В школе № 2 29 января
подавали пельмени. Тоже
одно из любимых блюд учеников. Кроме этого, дети
предпочитают макароны с
сосиской, пюре с курицей,
тушенной в сметанном соусе, жаркое по-домашнему
и плов.
В этой школе есть возможность заменить блюдо.
Сегодня, если кто-то из учеников не хочет пельмени,
ему предлагается первое
(суп, борщ) или каша с мясом. Из напитков на выбор:
ряженка, чай или компот.
Пельмени оказались не
слипшиеся и теплые.
В школе № 15 подавали
гречку с куриным филе, тушенном в соусе. К ним прилагался салат из капусты с
горошком, хлеб и компот
из шиповника. Любимые
блюда школьников здесь
– макароны с сосиской, вареники с картошкой и тво-

рожная запеканка. Порции
по размерам значительные,
еда теплая.
Во всех проверенных
школах журналистов пустили в столовые и пищеблоки.
В каждой предложили попробовать пищу.
Что касается «холодной»
еды, то во всех образовательных учреждениях дежурные заранее накрывают
столы. Иногда возникают
ситуации, когда ученики
задерживаются на уроках и
приходят в столовые позже
обычного времени.
О качестве, наверное,
стоит судить родителям
не по словам детей, а приходить лично и пробовать.
Если пропустили и даже
угостили журналистов, мамам и папам не откажут
точно. Кроме этого, кто-то
любит более соленую или
сладкую еду, кто-то не солит и не сахарит вообще.
В школах, как показал
«рейд», готовят «универсально». Каждое образовательное учреждение ежедневно отчитывается перед
управлением образования,
которое
контролирует
процесс готовки, порции
и их подачу.
ОЛЬГА МИТРОХИНА
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Êîìó ïëàòèòü? Äèí÷àíå
ïîëó÷èëè ïëàòåæêè
îäíîâðåìåííî îò äâóõ ÓÊ
Как быть?
В станице Динской
жителям некоторых
многоквартирных домов
пришли по две квитанции
на оплату от разных
управляющих компаний.
Люди попросту не могли
понять, что происходит,
кому и за что конкретно
они должны платить.
«У нас заключен договор с "К Сервис", а
появилась еще и "Городская управляющая
компания", о которой мы ранее не знали.
Кому теперь нужно
платить?» – недоумевают динчане.
«РВС» побывала на встрече собственников жилья,
руководителей двух управляющих компаний и представителя администрации.
Диалог получился очень
экспрессивным. Люди высказывали свое негодование, обе управляющие
отстаивали свои позиции,
сотрудник администрации
пытался объяснить ситуацию с точки зрения закона.
В итоге пришли к тому,
что старшие по дому вместе с собственниками жилья проведут собрание, на
котором примут решение,
менять ли управляющую
компанию.
Также люди возмущены
тем, что им нужно оплатить
квитанции за два месяца от
неизвестной организации:
«Никаких работ они не выполняли. Почему мы должны платить? Жильцы уже
коллективно обратились в
прокуратуру».
Как выяснилось, в этих
многоквартирных домах более 30 квартир. По закону,
либо должно быть создано
ТСЖ, либо выбрана управляющая компания.
«К Сервис» работает с
данными объектами по договору
техобслуживания.
Это предприятие не является управляющей компанией для данных домов.
«Городская управляющая
компания» же в 2018 году
выиграла конкурс, который
проводила районная администрация, и официально
стала УК для этих объектов.

«ЖИВОЕ»
»
ФОТО

Но за все время не приходили квитанции (до ноября
2019 года), люди вообще не
знали о ее существовании.
«РВС» пообщалась с руководителями обоих предприятий, а также с администрацией Динского района,
чтобы узнать их версии происходящего.

ОБЪЯСНЕНИЕ
ООО «ГОРОДСКАЯ
УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ»
Директор
«Городской
управляющей компании»
Александр Шипунов рассказал журналисту, что в
соответствии с законодательством* администрация
района проводит открытый
конкурс по отбору управляющей организации в случае, если в течение полугода
до него собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ
управления этим домом
или же если это решение не
было реализовано.
Условия и результаты
конкурса публикуются в
Интернете, к данным документам – свободный доступ.
В течение 10 дней после
проведения конкурса администрация уведомляет всех
собственников помещений
в многоквартирном доме о
его результатах и об условиях договора управления
этим домом.
Собственники
обязаны
заключить договор с управляющей организацией, выбранной по результатам от-

крытого конкурса.
Администрация Динского
района провела это мероприятие 6 апреля 2018 года,
победителем в нем стало
ООО «Городская управляющая компания».
Результаты
конкурса были переданы в Госжилинспекцию Краснодарского края, которая 7 июня
2018 года вынесла решение
о внесении изменений в реестр лицензий Краснодарского края.
1 июля 2018 года ООО
«Городская управляющая
компания»
официально
стала управляющей организацией в этих домах.

ВЕРСИЯ
ООО «К СЕРВИС»
Руководитель «К Сервис»
Галина Корниенко объяснила, как она видит эту ситуацию:
«На основании решений
общих собраний собственников помещений дома ООО
"К Сервис" заключен договор на техническое обслуживание общего имущества с
многоквартирными домами
по следующим адресам:
ст. Динская, ул. Красная, 110 – договор от 1 августа 2015 года;
ст. Динская, ул. Красная, 88 – от 2 ноября 2015
года;
ст. Динская, ул. Красная, 92 – от 1 октября 2016
года.
Договоры действующие.
Как в них и прописано, ООО
"К Сервис" по заданию собственников в течение указанного срока оказывает
услуги и выполняет работы
по содержанию и ремонту
общего имущества. В перечень работ входят санитарно-технические
работы,
обслуживание и ремонт
инженерных сетей многоквартирного дома, уборка
придомовых
территорий,
а также проведение осмотров общего имущества,
заключение договоров на
проведение техобслуживания газового оборудования
и периодической проверки

вентиляционных каналов,
подготовку дома к эксплуатации в зимний период.
Акты выполненных работ
подписываются уполномоченными представителями
МКД.
В первом квартале 2019
г. ООО "К Сервис" предоставило отчет о выполнении договора на ТО общего
имущества за 2018 год по
вышеперечисленным
домам на сайт МО Динской
район. Отчет за 2019 год будет представлен до 31 марта
2020 года.
Районная администрация
запрашивала и принимала паспорта готовности к
зиме за 2018 и 2019 годы по
данным домам от управляющей организации ООО "К
Сервис".
О том, что с 1 июля 2018
года эти дома обслуживает
управляющая
организация ООО "Городская УК",
собственникам помещений
многоквартирных
домов
ничего известно не было.
В ноябре 2019 года собственники многоквартирного дома № 110 на ул.
Красной получили квитанции на оплату услуг от ООО
"Городская УК", а в декабре
2019 г. такие же квитанции
получены
собственниками помещений в домах №
88 и № 92 на ул. Красной
ст. Динской.
Но никаких работ управляющая организация ООО
«Городская УК» в ноябре и
в декабре 2019 в домах не
проводила. Они попросту
уклонились от исполнения
договора от 1 июля 2018
года, который до сих пор
так и не был предоставлен
жильцам. А это является нарушением прав собственников квартир».

РАЗЪЯСНЕНИЕ
РАЙОННОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
Начальник управления
ТЭК и ЖКХ Михаил Захаров объяснил журналисту
«РВС», что сейчас юридически права на управление этими домами есть у
«Городской управляющей

компании». Но собственники квартир имеют право
выбрать другую УК, тариф
которой им больше всего
подходит, проведя общее
собрание и проголосовав.
Например, если они хотят
перейти в управление другой УК, то 51 % граждан
должны выбрать именно
эту компанию.
Что касается данной ситуации, то квитанции за
ноябрь-декабрь от «Городской УК» жители должны
оплатить.
В свою очередь, управляющая компания обязана
отчитываться за расходы
денежных средств, которые
поступают от граждан.
Жалобами в адрес «Городской УК» занимается
Государственная жилищная
инспекция.
Районная администрация
провела общие собрания
с собственниками жилья.
Специалист дал необходимые разъяснения законодательства.
Дальнейшие
действия определяют сами
собственники квартир.
Но
многоквартирные
дома (более 30 квартир)
обязательно должны либо
создать свое ТСЖ, либо
быть под управлением УК.
Дома, в которых жители
решили сменить управляющую компанию, проведут
общие собрания собственников, на которых выберут
эту организацию.
В таком случае остаточные средства предыдущая
УК либо передает жильцам,
либо оставляет на общем
счете дома (если он переходит к другой УК), либо на
эти деньги, по договоренности, проводятся необходимые работы для здания.
Все это решается на общем собрании.
«Если у вас возник
вопрос либо недопонимание с управляющей
компанией, то вы вправе обратиться в администрацию, где смогут разъяснить нормы
жилищного законодательства. Стоит также отметить то, что
пока к нам не поступает жалоба либо же заявка, администрация
не может знать, есть
ли проблемы с управлением в том или ином
многоквартирном
доме», – рассказал Михаил
Захаров.
По всем вопросам владельцы квартир могут
обратиться по следующим телефонам:
8 (952) 868-11-76 – директор ООО «Городская УК»
Александр Шипунов,
8 (918) 360-56-54 – офис
ООО «К Сервис» ,
8 (86162) 6-21-23 – отдел ЖКХ администрации МО
Динской район.

Конференция

«Я с тобой»:
когда цель –
не упустить шанс
на выздоровление

Мы любим эту жизнь,
цепляемся за нее именно потому, что всегда,
в любом возрасте есть
шанс на лучшее завтра.
И борьба с онкологией
похожа на концентрированную надежду. Да,
лечение может быть
тяжелым и иногда
ухудшает, а не улучшает состояние больного
человека. Но у него есть
конкретная цель, куда
более ясная, чем желание «просто пожить,
сколько осталось», – не
упустить шанс на выздоровление. В этом мы
и хотим помочь.
«Центр дополнительного образования»
совместно с благотворительным фондом
«Чудесам – быть» 29
февраля 2020 года в
11.00 проведет конференцию «Я с тобой».
Целевая аудитория мероприятия: психологи,
волонтеры, онкобольные и их родственники,
неравнодушные люди.
В программе конференции:
1) выступление Полины
Аркадьевны Шиловой
о деятельности благотворительного фонда
«Чудесам – быть»;
2) выступление практического психолога
Ольги Николаевны
Головиной «Особенности психологического
сопровождения онкопациентов на разных
этапах заболевания»;
3) мастер-класс от
Натальи Борисовны
Файзулаевой «Болезнь
пришла и говорю»;
4) мастер-класс «Песочная терапия» от
практического психолога Натальи Ивановны
Лазицкой;
кофе-брейк;
5) практические советы
психолога Ирины Витальевны Стрельцовой
«Пять ступеней самопомощи»;
6) мастер-класс от Ларисы Анатольевны Павленко «Арт-терапия»;
7) выступление Анны
Владимировны Ивакиной «Выбор человека,
меняющий его».
Конференция пройдет
по адресу: г. Краснодар,
ул. Северная, 315, каб.
33.
Дополнительную
информацию можно
узнать у Полины Аркадьевны Шиловой,
тел. 8-928-428-78-29.
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Обзор нового бассейна в Динской
Экскурсия. В конце
2019 года в школе № 1
Динской завершилось
строительство
плавательного бассейна.
Его площадь – 1,3 тыс.
кв. метров. Заместитель
директора по спортивнооздоровительной работе
Николай Петренко
провел экскурсию
журналисту «РВС».
«Дельфин № 1» – такое название выбрали для своего
бассейна ученики и учителя
1 школы путем голосования. Оно теперь украшает
вход в здание.
При входе в бассейн расположился пункт охраны.
В просторном холле установлены мягкие сиденья,
на которых родители ожидают своих деток с тренировок. Здесь же находится
гардеробная, где ребята
оставляют верхнюю одежду
и надевают сменную обувь,
и помещение для администратора.
На объекте две плавательные чаши – большая
(25 на 8,5 м; глубина воды
в мелкой части ванной – 1,2
м, в глубокой – 1,8 м) и малая (10 на 6 м; глубина воды
в мелкой части ванны – 0,6
м, в глубокой – 0,85 м).
Пропускная способность
за одну смену – 50 человек:
32 в большой чаше, 18 – в
малой.
Директор школы № 1
Лилия Булатова рассказала
журналисту об организации образовательного процесса в бассейне.
Сегодня здесь занимаются только дети из школы

№ 1. В первой половине дня
для учащихся 3-7 классов
(таких ребят 538) организованы уроки плавания, которые проводятся учителями
физкультуры.
Во второй половине тренируются 480 учащихся
1-11 классов, изъявивших
желание
дополнительно
заниматься в секции плавания. С этой категорией
ребят работают квалифицированные тренеры-преподаватели. Уроки плавания
больше ориентированы на
укрепление здоровья и общефизическую подготовку,
а секции – еще и на развитие навыков, позволяющих
детям участвовать в соревнованиях и профессионально заниматься плаванием.
Урок по времени длится
40 минут, а тренировка – 45
минут. Расписание составлено так, чтобы ребятам
было удобно. Перед уроком физкультуры перемена
длится 20 минут. За это время ребята успевают прийти и подготовиться к занятию. После него перерыв
составляет 20 минут, чтобы
школьники успели принять
душ, высохнуть, одеться в
школьную форму. На все
это отводится в общем 1 час
20 минут.
Для тех, кто не умеет плавать, на уроках проходит
обучение.
Со следующего учебного года на это планируется
сделать еще больший акцент и начать преподавать
уроки плавания с 1 класса.
На сегодняшний день
этому виду спорта уделяют
один урок физкультуры в
неделю, остальные проходят в спортзале.

«ЖИВОЕ» ФОТО

тв
ви
«Дети с удовольствием
ходят и на уроки, и на дополнительные секции по
плаванию, так как для многих ребят оно является излюбленным видом спорта»,
– утверждает директор БОУ
СОШ № 1.
К ученикам школы в скором времени присоединятся и ребята из детского сада
№ 13, что находится поблизости. После формирования групп и прохождения
медицинского осмотра они
получат возможность плавать в малом плавательном
зале.
Работает бассейн с 8 до
20 часов ежедневно, кроме
воскресенья.
Сегодня все дети школы № 1 в рамках выполнения
муниципального
задания занимаются бесплатно. В свободное от занятий школьников время
планируется организация
платных образовательных
услуг для детей (начиная от
дошкольного возраста 3-6
лет) и взрослого населения.
Стоимость таких услуг
будет такой же, как и в
бассейне «Нептун», в соответствии с тарифами, утвержденными
решением
Совета МО Динской район.
Информация о платных занятиях по плаванию будет
размещена на сайте школы
в разделе «Платные образовательные услуги» до 3
февраля.
Бассейны содержат под
строгим контролем.
«Вода
постоянно
очищается. Ежедневно утром и вечером берется анализ, данные

вносятся в журнал.
Если анализ воды не
будет
соответствовать нормам СанПиН,
занятия отменим. Мы
очень строго следим
за соблюдением безопасности. Для этого
в штат введены новые
должности: медицинская сестра и аппаратчик химводоочистки.
Заключены
договоры
на сервисное обслуживание бассейна. Каждую неделю специалисты
контролируют
и регулируют работу

систем
водоочистки
и вентиляции. Дополнительно принятые в
штат уборщицы служебных
помещений
следят за чистотой в
бассейне. После каждого урока и тренировки
они убирают душевые,
раздевалки и санитарные узлы», – пояснила
Лилия Булатова.
На базе бассейна есть оборудованный медицинский
кабинет, в котором постоянно находится медсестра.
Для тренеров тоже имеются
отдельные кабинеты.

Очереди на соскоб в детской поликлинике.
Что стало причиной?
Здоровье. В связи с
открытием бассейна в 1
школе станицы Динской
в детской поликлинике
образовались очереди
для сдачи соскоба, на
что начали жаловаться
родители в «РВС».
Некоторые из них вообще
считают, что справка из поликлиники не нужна. Других возмущает тот факт, что
соскоб берут только один
день в неделю.
Чтобы разобраться в данной ситуации, выяснить,
как сейчас обстоит дело с
очередями, журналист поговорила с заведующей детской поликлиникой Татьяной Чикаровой.
Она подтвердила, что соскоб берут один день в неделю. В остальные дни в этом

физкультуры является примерно для 600 детей. Им
этот анализ провели прямо
в школе. Еще около 500
учащихся смогут посещать
бассейн по желанию – они
уже самостоятельно идут в
поликлинику на соскоб.
Максимальная очередь
составила 138 человек. 5
медработников проводили

кабинете проводится забор
крови и мочи.
«Этого времени достаточно, чтобы все
могли сдать данный
анализ. В этот раз наплыв попросту связан с
открытием бассейна.
Школа поставила срок
в 10 дней, чтобы люди

собрали все анализы.
Это и вызвало очереди.
В целом же очередей
на сдачу соскоба нет»,
– объяснила Татьяна Чикарова.
Заведующая также рассказала, что из 1068 школьников обязательным посещение бассейна на уроках

анализ. К 9 утра все пациенты прошли необходимую
процедуру.
Кроме того, соскоб
можно сдать в санэпидемстанции (ст. Динская, ул. Кирпичная, 55а,
8-86162-6-17-89) без очереди, но данная процедура
является платной. Ее стоимость – 338,61 руб.

Объект строился в рамках
федеральной
программы
«Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации» с 2018 года.
На его реализацию потрачено более 133 млн рублей.
«Безусловно, бассейн
в школе № 1 стал еще
одним очень важным
социальным объектом,
который подарил детям и взрослым дополнительную
возможность для укрепления
здоровья и занятий
спортом», – завершила
Лилия Булатова.

ГИБДД

Автоинспекторы
проверяют автобусы
Автоинспекторы
Динского района
регулярно проводят
массовые проверки
пассажирских автобусов.
«Это делается в целях
повышения безопасности, профилактики
аварийности в области
пассажирских перевозок
автобусами на территории муниципалитета и
пресечения нарушений»,
– сообщает районная
пресс-служба ГИБДД.
Дорожные полицейские проверяют техническое состояние транспорта, а также проводят
с водителями автобусов
разъяснительные
беседы.
Автоинспекторы напоминают водителям о
важности соблюдения
скоростного режима и
недопущения опасных
маневров на дороге.
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Íåèçâåñòíûé âîäèòåëü ñáèë
äåâî÷êó â Íîâîòèòàðîâñêîé

Вести
станиц
«ЖИВОЕ» ФОТО
28 ЯНВАРЯ в 7.30 в станице
Новотитаровской на улице
Краснодарской, напротив
дома 85а неизвестный водитель на неустановленном автомобиле не выбрал
безопасную скорость движения и сбил 8-летнюю
девочку. После осмотра медиков ребенку назначено
амбулаторное лечение.
На данный момент известно, что водитель - пожилой
мужчина, ехал на зеленой
ниве, вез лодку.
Просьба очевидцев произошедшего позвонить по

«ЖИВОЕ» ФОТО

телефону 8-918-964-60-31.
«Уважаемые
водители! Еще раз хочу напомнить: будьте внимательны за рулем и
соблюдайте правила
дорожного движения.
Также хочется обратиться к пешеходам:
переходите
дорогу
по пешеходным переходам, убедившись в
безопасности
своих
действий», – призвал
начальник ОГИБДД ОМВД
России по Динскому району Виталий Криворучко.

Â Íîâîòèòàðîâñêîé
ðî
î
ïðîøëà
àêöèÿ «Áëîêàäíûé õëåá»
25 ЯНВАРЯ в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб» в станице
Новотитаровской в магазинах «Магнит» и «Пятерочка» участники акции
напомнили о подвиге мирных жителей Ленинграда,
переживших блокаду в
Великую Отечественную
войну.
Они предлагали взять
кусочек черного хлеба весом в 125 граммов в дань
памяти блокадного времени. Именно такая минимальная норма выдачи
хлеба была установлена
для жителей блокадного
Ленинграда.
В организации и проведении акции непосредственное участие приняли:
председатель Совета

депутатов Новотитаровского сельского
поселения
Константин Прокофьев, молодые депутаты поселения Юлия Рыбалкина,
Александр Кузнецов,
Нина Мищенко, Елена
Лянная,
волонтеры,
сотрудники муниципального бюджетного
учреждения культуры «Культурно-досугового объединения»
Новотитаровского
поселения.
Жители, в свою очередь,
делились с участниками
акции историями своих
родственников того блокадного времени.
Также волонтеры раздали информационные листовки о прорыве блокады.

76-ÿ ãîäîâùèíà ïîëíîãî
ñíÿòèÿ áëîêàäû Ëåíèíãðàäà

27 ЯНВАРЯ возле Динской
межрайонной библиотеки
прошла акция «Блокадный хлеб». Всем желающим раздавали символические 125 граммов хлеба.
Тематически одетые волонтеры
рассказывали
историю тех страшных лет.
Кроме того, звучали стихи
поэтов военного времени.
Рядом проходила выставка оружия времен
Великой
Отечественной
войны Краснодарской краевой военно-исторической

«ЖИВОЕ»
ФОТО
общественной организации «Гвардия», а также
личной коллекции казака
Динского хуторского казачьего общества Андрея
Гулакова.
Проходила и выставка
художественной литературы «Блокадный Ленинград».
Акция
«Блокадный
хлеб», которая прошла по
всей стране, открыла Год
памяти и славы.

«Âñòðåòèë Íîâûé ãîä –
âåðíè åëêó â îáîðîò!»
НЕДАВНО на территории
станицы Динской проходила акция «Встретил
Новый год – верни елку в
оборот!» Ее организовали
молодые депутаты Динского района и местная администрация.
В нескольких точках по
Динской можно было экологично избавиться от елки.
Новогодние деревья обещали пустить на переработку, чтобы они еще
принесли пользу. Полу-

ченную щепу планировали
использовать для защиты
растений в Комсомольском парке.
«АО "Мусороуборочная компания" пустила новогодние елочки
в дальнейший оборот.
Перебитый в щепу
материал отправится на хозяйственные
нужды, – сообщил «РВС»
депутат Дмитрий Елисеев.
– Спасибо тем, кто принял
участие в акции!»

Ñòåïàí Ìàðÿíÿí – «Ñïîðòñìåí
Êóáàíè – 2019»

Фото: pikabu.ru

Äèí÷àíå:
«Ïî÷åìó çà ñâîè äåíüãè åçäèì
íà ïëîõîì àâòîáóñå?»
ПАССАЖИРЫ, которые ездят по маршруту автобуса № 222 «Воронцовская
– Динская», жалуются на
то, что одна из машин неисправна: «То мы едем
без света, то в салоне пахнет газом, то автобус весь
трясет и дергает, то что-то
очень сильно стучит, то и
вовсе не приезжает по причине поломки.
Мы платим за поездку
120 рублей. Это дороже,
чем добраться в город».
«РВС» связалась с представителем
перевозчика
ИП Медведев, который прокомментировал ситуацию.
«За последние 10 месяцев не было ни одного
срыва рейса. Если какие-то
проблемы появляются, водители сразу сообщают об
этом механику, а тот – ин-

женеру по ремонту. После
этого машина отправляется на ремонт. Если можем,
чиним своими силами,
если же автобусы на гарантии, отправляем на гарантийное СТО.
У нас есть запасные автобусы, поэтому подменить сломавшийся транспорт не составляет труда.
Что касается именно автобуса, который находится
на 222 маршруте, то у него
действительно обнаружили в пятницу проблему –
засорился газовый редуктор. На выходных, как раз
когда рейс не осуществляется, запчасть заменили на
новую и устранили технические неисправности.
27 января автобус вышел на маршрут по расписанию».

Фото: личный аккаунт Степана в Инстаграм

В КРАСНОДАРЕ объявили
итоги ежегодной премии
«Спортсмен Кубани –
2019».
Ее
организаторы
–
Краснодарское
краевое
региональное отделение
Федерации
спортивных
журналистов России совместно с Олимпийским
советом края.
Победу одержал чемпион мира по греко-римской
борьбе, заслуженный мастер спорта России, наш
земляк Степан Марянян.
На участие были номинированы 10 спортсменов.
Самого достойного выбирали болельщики в Интернете с 18 по 29 декабря.
За последние три года

победитель впервые определен не из командных видов спорта.
Всего в опросе проголосовало более 16 тыс. человек.
Из них 28 % – за Степана.
В прошлом году спортсмен одержал победу в
Европейских играх, завоевал серебряную медаль
на чемпионате мира и получил для России лицензию на Олимпиаду-2020 в
Токио.
«Для
меня
очень
важно признание народа. Вы меня и определили победителем, в
чем я вам крайне благодарен», – написал на
своей личной странице в
инстаграме Степан.
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Ïðîêóðîð: «Ïðåñòóïíîñòü íà óëèöàõ âûðîñëà,
óáèéñòâ ñòàëî ìåíüøå»
Интервью. В начале
нового года принято
подводить итоги
прошлого. Прокурор
Динского района Сергей
Кириченко встретился
с журналистом «РВС»,
чтобы рассказать
о результатах работы
ведомства за 2019 год.
КРИМИНАЛЬНАЯ
ОБСТАНОВКА В РАЙОНЕ
Он констатировал, что
криминогенная обстановка в районе стабильна,
как и в 2018-м.
Но уровень преступности
незначительно
вырос. Прокурор отметил:
необходимо учесть тот факт,
что есть и прирост населения в районе. За год он составляет в среднем 2-2,5 тысячи человек.
«Мы говорим о сухих
цифрах. А ведь за каждой этой цифрой стоит человеческий труд.
Без перерыва на обед
и без выходных. Большая работа проведена
органами внутренних
дел, Следственным комитетом», – считает
прокурор Динского района
Сергей Кириченко.
В Динском районе официально зарегистрировано
более 145 500 человек.
За 2019 год произошло
более 1300 преступлений.
Возбуждено более тысячи
уголовных дел.

«Основная масса преступлений – небольшой и средней тяжести», – говорит прокурор.
Больше всего преступлений имущественного характера. Выросло количество преступлений,
совершенных в состоянии
алкогольного и наркотического
опьянения.
В основном это бытовые,
межличностные, внутрисемейные, а также уличные
конфликты.
Выросло и количество
преступлений, виновными
в которых являются несовершеннолетние. Зачастую
это кражи и угоны. «В случившемся есть и недосмотр
органов профилактики», –
считает прокурор. Есть несовершеннолетние преступники и не из нашего района
(некоторые из них – учащиеся динского техникума).
Количество
убийств
за 2019 год по сравнению
с 2018-м сократилось на
55 %. Отмечается также
снижение количества ДТП
со смертельным исходом – 9 случаев против 14
в 2018-м.
На 66 % стало меньше
разбоев.
А вот преступность на
улицах выросла на 33 %.
Основные населенные пункты, где происходят данные
преступления, это Динская,
Новотитаровская и Васюринская.
«Уровень преступности
корыстной направленности

остается на высоком уровне.
На 2020 год запланированы
мероприятия, которые повлияют на снижение преступности в категориях,
описанных выше. Задача
прокуратуры – стабилизация криминогенной обстановки в Динском районе.
Важным аспектом сейчас
является создание доступа к правосудию в максимально короткий срок. Без
длительных проверок уголовное дело должны либо
возбудить, либо аргументированно отказать. В случае
возбуждения – минимизировать сроки расследования
до направления в суд. Приговор также должен быть
вынесен в максимально короткий срок. Важно, чтобы
было принято качественное решение максимально
быстро. Наказание должно
наступить как можно скорее после совершения преступления. Иначе это уже
возмездие. Но следует помнить, что каждый случай
индивидуален», – рассказывает Сергей Кириченко.

МАХИНАЦИИ
С ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТОЙ
Кроме того, проводятся
также надзорные мероприятия по контролю выплаты
заработной платы. За 2019
год погашена задолженность по зарплате на сумму
более 6 миллионов рублей
по Динскому району.
Была выявлена и подмена

трудовых отношений гражданско-правовыми в ООО
«Мусороуборочная компания» для 5 человек.
«Получая
подмену
таких трудовых отношений, вы теряете
больничные, пенсию и
все положенные льготы», – аргументирует Сергей Кириченко.
Невыплата
заработной платы в срок – уголовно наказуемое деяние.
Если вы вовремя не получили зарплату, то в любое
время можете обратиться в
прокуратуру.
В районе выявляются и
факты выплаты «серой»
заработной платы. Люди
должны понимать, что в
итоге они недополучат пенсию, больничные выплаты.
Прокуратура
продолжает
работу в данном направлении совместно с налоговой
службой.

КОРРУПЦИЯ
Проводится работа по
ппротиводействию коррупозции. За 2019 год было возбуждено 3 уголовных и 5
радминистративных дел коррупционного характера.
тСредний размер взят0ки в Динском районе – 50100 тысяч рублей.
ыТакже выявлено сокрысттие доходов 18 должностли
ными лицами: они утаили
00
свыше 2 миллионов 600
нстысяч рублей, семь транспортных средств, свыше 15

тысяч квадратных метров
земельных участков и иного
недвижимого имущества.

ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ,
КОТОРЫМИ ЗАНИМАЕТСЯ ПРОКУРАТУРА
Более 500 обращений в
прошлом году поступило с
жалобами на работу полиции. Прокурор отметил, что
все они рассмотрены и по
всем приняты соответствующие решения.
Всего за год органы прокуратуры приняли 2654
обращения. Их количество
увеличилось.
За 2019 год около 400 раз
прокурор посещал судебные заседания.
Кроме того, прокуратурой проводятся и выездные
приемы граждан в поселениях Динского района.
На личном приеме сотрудники приняли около 1500
заявлений. Специфика задаваемых вопросов
очень разнообразна – от жалобы на соседа
до несоблюдения федерального законодательства.

По материалам прокурора возбуждено 8 уголовных
дел в отношении должностных лиц.
Кроме того, сейчас активизирована работа по градостроительным
планам,
зонированию.
Занимается прокуратура
и отстаиванием прав предпринимателей.
Кроме того, ведется деятельность, направленная на
обеспечение качества жизни населения: соответствующие нормам услуги ЖКХ,
обустройство и облагораживание территорий в поселениях Динского района.

ЗАЩИЩАЮТСЯ ПРАВА
ИНВАЛИДОВ
Решаются и проблемы
обманутых дольщиков.
В 2018 году было 13 проблемных многоквартирных
домов. На 2020-й удалось
заселить граждан в 8, устранив все нарушения.
Еще 5 сейчас находятся
в поле зрения ведомства.
продолж
Работа продолжается.
сейч осущестТакже сейчас
надзо за привляется надзор
с
ведением в соответствующее
состояние
памятников
и обелисков
Вел
Великой
Отеч
ечественной
во
войны,
котор
рых
в нашем
р
районе
17.

Истинные масштабы будут видны в конце февраля.
Взгляд на коронавирус
САМАЯ обсуждаемая тема за
последнюю неделю – вирус в
Ухане, который стремительно
растет. В федеральных СМИ
уже не раз опровергали версии о заболевании в России.
Реакция на происходящее у
жителей Динского района
разная: одни уже начинают
бояться, другие считают, что
панику наводят зря.
Анатолий Вержиковский
– один из читателей «РВС»,
житель Пластуновской, он
поделился с журналистами
своим мнением по поводу
всей этой ситуации. Мужчина профессионально работает с Китаем почти 15
лет. Он рассказал, что часто
туда ездит и хорошо знает
эту страну и менталитет. И
сейчас с интересом наблюдает за развитием слухов о
коронавирусе.
«Давайте трезво посмотрим на факты. На момент
этого сообщения (прим.
ред. 27 января) известно
о 2744 заболевших и о 80
умерших. То есть смертность составляет около
3 %. Как заявляет Всемирная организация здравоохранения, в мире ежегодно
умирает от привычного и
знакомого нам гриппа 400-

650 тысяч человек при 3,55 миллионах заболевших в
тяжелой форме, то есть процент смертности составляет
от 11,5 и выше. Дальше, у
всех на слуху птичий грипп
2013 года. Всего заболели
453 человека, умерли 175.
Процент смертности составил почти 39 %. Атипичная
пневмония показала процент смертности от 9 до 50
% в зависимости от возраста
заболевшего.
Как видите, статистика
коронавируса
абсолютно не выделяется на фоне
остальных вирусов. Я не
думаю, что данные о заболевших скрываются или
замалчиваются – Китай отличался этим раньше, во
время вспышки ТОРС 2003
года, но получил достаточно упреков. И в этот раз Си
Цзиньпин сразу заявил о
максимальной открытости
процесса борьбы с эпидемией», – пояснил мужчина.
О распространении вируса и лечении он тоже высказал свою точку зрения:
«В Китае я попадал в разные ситуации: землетрясения, политические волнения, конфликт с Японией
по спорным территориям.

Хотел бы отметить, что китайцы прекрасно умеют
мобилизоваться. То, что мы
наблюдаем сейчас в видеороликах об эпидемии: люди
в костюмах бактериологической защиты, перекрытые города, пустые вокзалы
и аэропорты, проверка температуры у всех входящих в
места массового скопления
людей – это и есть правильная и слаженная работа по
изоляции носителей вируса.
Город Ухань, с которого началась эпидемия, локализован, выехать оттуда нельзя,
въехать тоже. Осталось выявить заболевших. Именно
эта работа и ведется.
Второй важнейший момент – лечение. Китайские ученые еще 13 января
полностью расшифровали
геном вируса, и сейчас идет
разработка лекарства, но,
несмотря на это, заболевших успешно лечат. Уже
21 января официально появился первый исцеленный
от нового вируса пациент.
Прокомментировал Анатолий и обстановку в китайских соцсетях:
«Китай – большая страна,
но 90 % ее населения живет
на 10 % территории стра-

ны – на восточной ее части,
остальная территория часто
не очень пригодна для жизни: горные массивы, пустыни и джунгли.
Исходя из этого нетрудно представить, насколько
плотно заселены города.
При такой скученности абсолютно естественно, что
люди боятся каждого чиха.
Самый простой способ избавиться от толчеи в китайском метро – просто сделать
вид, что ты чихнул. Рядом
сразу появляется большое
свободное пространство и в
тебя впиваются десятки испуганных черных пар глаз.
Больничных в нашем понимании в Китае нет, и любое серьезное заболевание
грозит крахом карьеры, а

построить карьеру в стране с
населением в 1,4 млрд жителей очень непросто. Уверяю
вас, что в Москве и Питере
люди, влезшие в ипотеку,
точно так же реагируют на
перспективу заболеть.
Конечно, ужасно, что
вспышка болезни случилась
прямо перед китайским Новым годом, в этом году он
наступил 25 января.
Этот праздник – традиционное время поездок к родственникам, которые часто
живут в других провинциях страны, именно по этой
причине вирус так быстро
распространился по разным
частям Поднебесной.
Истинные масштабы вируса будут видны в конце
февраля, когда все вернутся

домой, а пока идет серьезная работа по борьбе с заболеванием. Город Ухань и
больницу с зараженными
посетил Ли Кэцян (премьер
Госсовета КНР). Чтобы вы
представляли масштаб работ, 24 января в Ухани начали строительство больницы
Huoshenshan на 1000 коек
для зараженных новым вирусом, строительство закончат, внимание, 2 февраля.
И это не фантастика и не
палаточный городок, а полноценная больница, причем
не первая. Так что давайте
не будем паниковать. Шумиха, раздутая в прессе,
выгодна в первую очередь
фармкомпаниям, как это
было и при предыдущих
эпидемиях».
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Î áåçäîìíîì èç Äèíñêîé.
Êîãäà æèçíü òåðÿåò ñìûñë
Судьба человека. В
нашей жизни случаются
моменты, когда наступает
перелом. Стабильность
рушится, уверенность в
завтрашнем дне теряется.
Эти обстоятельства
зависят не от нас, иногда
даже не от окружающих
людей. Сама судьба,
если она существует,
преподносит нам
испытания, которые,
увы, не все способны
преодолеть.
Какое-то время назад в редакцию «РВС» обратилась
активная читательница газеты. Она рассказала, что
под козырьком на входе в
подвал одного из строящихся зданий в Динской обитает мужчина без определенного места жительства.
Все мы привыкли видеть
таких людей на «дне» жизни: проблемы с алкоголем,
невозможность прокормить
себя, случайный заработок,
еда с помоек, болезни и отсутствие постоянного места
обитания. Однако, как сообщила женщина, этот бомж
не похож на всех типичных
представителей этой прослойки людей.
– Он довольно чистоплотный, не буйный,
очень вежливый. Я с
ним часто разговариваю, помогаю чем могу:
деньги даю, еду какуюнибудь. Он очень благодарит меня за помощь.

Цитата

“Мне нечего терять, моя совесть чиста. За моей спиной
много достойных и добрых людей, которых я помню
и которым я благодарен. Ведь в этой жизни что самое
главное? Семья, родные, дом, где тебя ждут. Я это потерял и смирился с тем, что у меня этого уже не будет.
А деньги, работа – это все преходящее. На этом нельзя
построить хорошую и настоящую жизнь“.
Сергей

Сейчас на улице довольно холодно, хотелось
бы помочь человеку,
может,
пристроить
куда-нибудь, оказать
содействие, – рассказывает женщина.
Журналист приехал по
названному
читателем
адресу рано утром – обычно мужчина находится на
этом месте до утра, после отправляется на «промысел».
Поиск еды, металлолома
для того, чтобы сдать его и
заработать немного денег.
Зовут мужчину Сергей, ему
58 лет. Стоит отметить, что
женщина оказалась права
– закоренелого запаха перегара у Сергея не было, алкогольной заторможенности и

характерных повадок тоже.
Одет он в ватные штаны, на
ногах рваные синие кроссовки.
На теле несколько старых
свитеров, сверху – старый и
драный охотничий пуховик.
Как признался сам Сергей,
эти вещи он добыл на разных мусорках, и именно они
помогают ему переживать
холодные ночи под открытым небом. Лицо давно не
брил, однако у него довольно аккуратная по меркам
бездомных борода.
Сам Сергей из Тюмени.
Жил с матерью, работал в
совхозе. Советский Союз
развалился, и закрытие совхоза выпало на смерть матери. У Сергея не осталось

жилья, он был вынужден
перебиваться непостоянными заработками. Какое-то
время он проживал с женщиной, работал шофером.
Но и эта стабильность дала
трещину – сожительница скончалась от болезни,
Сергею пришлось двигаться дальше. При разговоре с
ним создается впечатление,
что мужчина малообразованный, человек из глубинки, но при этом весьма
работящий. Однако незнание многих вещей сыграло с
ним злую шутку в те непростые времена.
Так, он добрался до Уфы,
где какое-то время работал
на ферме у неких предпринимателей. Оставил свой

паспорт на хранение там
же. Был разнорабочим, пас
табун лошадей. В один момент упустил табун из виду
и потерял несколько лошадей, из-за чего его выгнали
с фермы. Паспорт свой он
оставил там.
Далее Свердловская область. Здесь Сергей стал
работать с цыганской коммуной, собирал металл,
также был разнорабочим.
Попытался
восстановить
документы. Однако и в этот
период жизни что-то не
срослось, пришлось уйти
от работы и постоянного
гонения. Добрался до Волгодонска. Там Сергей опять
устроился на ферму, работал с коровами и помогал
по хозяйству. Вновь допустил оплошность, и хозяин
выставил его за дверь. Таким образом Сергей дошел
пешком до Краснодарского
края – до Кореновска. Оттуда до Краснодара, а после до
Динской, где и обитает последние девять лет.
По словам Сергея, он проживал некоторое время в
ряде приютов для бездомных, но не мог ужиться с

контингентом алкоголиков
и наркоманов. Поэтому и
уходил оттуда. Новый паспорт, кстати, тоже был утерян во время скитаний по
регионам. На предложения
о помощи он после некоторых колебаний отказывает.
Говорит, что перебивается
заработками, привык так
жить. Работать может кем
угодно, проблема лишь в
отсутствии крыши над головой.
История Сергея, к сожалению, типична для многих
людей. Абсолютно в любом
субъекте России и в любом
городе страны найдутся
такие же бомжи, которые
просто потеряли стимул и
смысл жизни. Кто-то докатился до этого самостоятельно, кому-то просто в
один момент не повезло
и он остался ни с чем. На
жизнь Сергей не жалуется.
Он говорит, что повстречал
на своем пути много людей.
Были люди подлые, алчные, коварные. Их поступки
особенно четко остаются в
памяти. Но были люди и добрые, бескорыстные. И их
немало.

Открыт сбор на лучевую терапию
для матери шестерых детей
Благотворительность.
В редакцию на днях пришел мужчина и рассказал, что его хорошим
друзьям – семейной паре
требуется помощь. Союз
у них благополучный,
люди добрые, спокойные,
вредных привычек не
имеют. Просить у кого-то
поддержки не могут из
скромности.
Дело в том, что у женщины,
о которой рассказал обратившийся, – опухоль головного мозга. Мужчина всетаки уговорил ее прийти в
редакцию и все рассказать,
очень уж хотел помочь.
Валентина Разгоева действительно оказалась стеснительной. Вот что она рассказала журналисту «РВС».
Живет в Динской около
двух лет. Ей 52 года. У нее
шестеро детей (4 дочки и 2
сына), две девочки еще несовершеннолетние, сейчас
учатся в первой школе.
Большую часть жизни

У пенсионерки –
инвалида II группы
сгорел дом
Валентина посвятила себя
воспитанию детей, сейчас
находится на пенсии.
В 2014 году семья жила в
Екатеринбурге. У Валентины тогда начались боли в
правой половине лица и головы, стало падать зрение.
По обследованиям врачи
местной больницы установили диагноз. С тех пор и
началась борьба многодетной матери за жизнь.
Никаких объяснений
болезни специалисты
дать не могут.
В декабре по квоте она летала на операцию в Москву,

несмотря на то, что направление давалось бесплатно
из Динской ЦРБ, семья потратила около 100 тыс. рублей на перелет и другие
основные расходы.
Сейчас необходимо продолжать лечение, чтобы
Валентине не становилось
хуже. Повторно лететь в
столицу, проводить курс лучевой терапии на опухоль.
Ждать повторной квоты нет
времени, слишком большие
очереди. Один глаз уже видит плохо, большая вероятность, что скоро не будет
видеть и второй.

Для лечения необходимо собрать 270 тыс.
рублей.
Сделать фото Валентины ни журналисту, ни родственникам не удалось.
Женщина слишком стесняется и боится давать даже
снимки из семейного архива. Но друзья и родные
всей душой хотят оказать ей
помощь. Документы, подтверждающие наличие болезни, имеются.
Неравнодушные
могут
скидывать средства на карту Сбербанка: 2202 2005
4960 8436.

25 ЯНВАРЯ в станице Новотитаровской
случился
пожар. Сгорел дом пенсионерки – инвалида II группы
Любови Соломки.
В «РВС» обратился ее сын
Сергей. Он рассказал, что
пожар возник в 10.40 утра.
В доме никого не было. Источником возгорания стала
люстра в зале.
Пожарная бригада локализовала огонь в 11.15. Но
дом успел сильно пострадать. «Зал выгорел полностью, две спальни, коридор
и кухня повреждены на
80 %, крыша осталась цела,
– описывает Сергей Со-

ломка. – Нам очень нужна
помощь. Надо скорее все
сделать. На данный момент
требуются деньги на восстановление дома либо материалы (ламинат, обои, утеплитель, краска и прочее). В
администрации поселения
в курсе нашей беды и обещали помощь, но какую и
когда – неизвестно».
Адрес сгоревшего дома:
ст. Новотитаровская,
ул. Широкая, 104/12.
Телефон привязан к карте:
8-928-417-66-90.
«Заранее спасибо за любую помощь!» – благодарит
сын пострадавшей.
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Äèí÷àíå ñòàëè ó÷àñòíèêàìè
øîó «Comedy Áàòòë»
Юмор. 24 января многие
жители Динского района
включили 1 выпуск 2020
года «Comedy Баттл» и
увидели знакомые кадры
из Динской и двух парней,
которые там снимались.
Это оказался дуэт
«А-Я»: 25-летний Сергей
Суетов и 21-летний Борис
Китайник.
Журналист «РВС» узнала,
что это за ребята, чем занимаются и как попали на
телешоу.
Живут оба в Динской,
окончили школу № 2.
Сергей – выпускник географического факультета,
Борис учится на юриста.
Ребята выбрали разные направления, но есть то, что
объединяет обоих. Неотъемлемой частью их жизни
является юмор, парни уделяют этому много времени
и внимания, ведь они входят в сборную КВН Краснодара.
Участники
рассказали,
что созданием шуток начали заниматься еще в школе.
После выпускного Сергей
выступал от команды КВН
КубГАУ, а как окончил уни-

верситет, пришел в сборную
Краснодара. Борис присоединился к ним, как только
отучился 11 классов.
Сборная города Краснодара существует с июня
2018 года. Борис и Сергей в
ней с начала создания.
За это время они играли
в региональной лиге в Армавире, центральной лиге
«Старт» в Воронеже, первой
лиге в Казани. Везде занимали первые места, кроме
последней, так как, по их
словам, эта лига – самая
сложная из перечисленных,
является телевизионной, ее
показывают по местному татарскому телевидению. Там
команда заняла 4 место в финале. В марте полетят в Москву на премьер-лигу КВН,
которую будут показывать по
Первому каналу.
На вопрос журналиста,
где берется вдохновение для
новых шуток, Сергей ответил так: «Мы собираемся
все вместе, покупаем
конфеты, шоколад –
что-то сладкое, что
помогает организму в
большом
количестве
вырабатывать гормон
радости. После чего начинаем мониторить,
что на данный момент

может быть актуально и интересно людям.
Реакция на происходящее в работе КВН-щика
очень важна».
Борис добавил, что все
ребята – не просто команда
КВН. В жизни они друзья,
часто собираются вместе.
Четверо из сборной – выпускники школы № 2 Динской.
«Важен командный
дух, нас шесть человек,
и мы всячески поддерживаем друг друга как
в жизни, так и на сцене. Перед каждой игрой
собираемся за кулисами, становимся в круг
и кричим: “Мы будем
жарить шашлычи!”», –
поделился командной традицией Сергей.
Особенность
команды,
в которой играют Борис и
Сергей, в том, что там выступают одни парни.
«У нас звукорежиссер
и реквизитор – девушки. На сцену их не выводим, потому что все
внимание будет на них,
нам этого не нужно.
У нас есть парень, который красиво поет,
который красиво говорит, просто краси-

вый парень, женатый
парень, парень, который плохо запоминает
текст (Сергей намекает на Бориса), и я», –
рассказал Сергей.
Парни рассказали, как
попали на съемки «Comedy
Баттла».
«Руководитель
нашей команды занимается
региональным
Comedy в Краснодаре,
продвигает молодежь
и
занимается
раскруткой молодых резидентов для большого
Comedy в Москве. Он
предложил пойти на
кастинг. Мы написали
номер, проверили его
на вечеринке в баре и
с ним же прошли кастинг в Краснодаре 13
сентября. Там была
нехватка дуэтов: из
100 участников дуэтов было меньше 10,
остальные стендаперы, поэтому мы знали,
что у нас преимущество в этом плане», –
рассказал Сергей.
Борис добавил, что номера, которые они показали
на кастинге и на съемке,
разные.
«Как правило, все
лучшее пишется непосредственно на месте,
но при этом в арсенале
нужно иметь 3-5 номеров», – пояснил он.
Борис рассказал, что главное на сцене – быть собой.
«Знаете, многие постоянно выдумывают
себе образы, которые
совершенно не подходят человеку… Поэтому чем больше на сцене
самого тебя, тем лучше», – подчеркнул он.
Оба парня отметили, ин-

Цитата

“Мы как один большой механизм, те самые шестеренки, которые должны исправно работать. Это на сцене
нас шесть человек, а за ней еще есть звукооператор,
реквизитор и руководитель. Каждый из нас важен“.
Борис

участник команды сборной КВН Краснодара

тересная подача на сцене
приходит с опытом:
«Чем чаще человек
выступает, тем увереннее выходит на нее
в будущем».
В Москву Сергей и Борис
прилетели за неделю до съемок в ноябре.
«Готовились там с
редакторами, показывали номер креативному продюсеру. Больше
всего удивило отношение телеканала ТНТ
к участникам. Нам
оплатили
перелет,
проживание, питание
и помогали в течение
всего рабочего процесса», – говорит Сергей.
Парни рассказали, что в
отделе историй, которые есть
на телеканале, очень заинтересовались тем, что участники приехали из станицы, поэтому по приезду попросили
снять несколько кадров, что
и было показано в эфире.
Больше всего динчанам
запомнилось жюри:
«Раньше мы ходили
на концерт Басты, а
теперь он сидит и наблюдает
за
нашим
творчеством».
О поездке Бориса и Сергея в Москву знали только
родные. По словам парней,
то, что происходило на съемочной площадке, соответствует тому, что показали в
эфире. Жюри смотрит номера и принимает решение
прямо во время съемки.

Почему из сборной КВН
Краснодара поехал именно
их дуэт, участники пояснили:
«Два наших товарища тоже являются
участниками “Comedy
Баттл”,
они
финалисты
позапрошлого сезона (дуэт “Мы”,
Краснодар).
Остальные двое женаты и не
могут уделять этому
много времени. Остались мы».
Название дуэту было придумано спонтанно.
«Нам позвонили и
сказали, срочно нужно
название. Сошлись на
том, что оно должно
быть короткое. Увидели магазин “От А до Я”.
Назвались “А-Я”», – рассказал Сергей.
Несмотря на то, что ребята не прошли отборочный
тур, настрой у них боевой.
«Будем думать, что
изменить, чтобы в
следующем году выступить
успешнее,
проверять материал,
готовиться,
меньше
лениться. Во время и
после съемок поняли,
что ничего невозможного не существует.
Раньше всегда смотрели “Comedy Баттл” по
телевизору,
немного
поработали, сами попали туда, еще поработаем – выиграем», – поделились они.

Äèí÷àíêà: «Ó ìåíÿ ñèíäðîì Êàðòàãåíåðà è ìíå
íå äàþò èíâàëèäíîñòü»
Здоровье. Такое
обращение нам написала
девушка из Динской.

Ей 21 год. У нее хронический бронхит, тяжелое течение, бронхоэкстазы обоих
легких. Кровохарканье. Девушка постоянно ощущает
усталость и вялость. Каждый день она проживает с
затрудненным дыханием,
кашлем и насморком.
Диагноз поставили еще в
детстве, когда ей было 5 лет.
Как утверждает девушка,
врачи сказали, это связано
с тем, что кто-то родителей
болел воспалением легких.
Когда она родилась, на
бронхах изначально не
было ресничек (эпителия).
Из-за этого они не очищаются самостоятельно, в них

постоянно
скапливается
слизь. В пазухах носа волосиков тоже нет. От этого и
возникают частые кашель
и насморк. Кроме всего
перечисленного, органы у
девушки расположены зеркально.
Будучи 5-летним ребенком, обратившаяся лежала
в детском пульмонологическом отделении больницы
Краснодара, там ей сказали
оформлять инвалидность.
Собрав все документы, она
отдала их в бюро медикосоциальной
экспертизы
(МСЭ), где должны были ее
установить. Но пациентка
получила отказ.
Регулярно девушка проходит обследование у врачей и получает направление на МСЭ. Ежедневно ей
приходится делать ингаляции – дышать беродуалом,

лазолваном.
В бюро МСЭ Динской она
обращалась уже три раза.
Собирается повторно, но
боится, что опять откажут.
Журналист «РВС» обратилась в бюро МСЭ № 26
Динской. Там прокоммен-

тировали следующее.
Как выяснилось, в последний раз девушка обращалась
в 2017 году. Ответить на вопрос, положено ли ей устанавливать инвалидность, в
организации не могут.
«Мы не имеем права

сейчас разговаривать
о состоянии здоровья
этой девушки в силу ФЗ
“О персональных данных”. Но если говорить
в общем, наличие того
или иного заболевания,
даже врожденного, не
является
основанием для установления
группы инвалидности.
Специалисты определяют по нарушениям
функций
организма,
которые приводят к
ограничению в основных категориях жизнедеятельности. В зависимости от степени
выраженности
этих
нарушений определяется группа инвалидности: I, II или III».
Как сообщили «РВС»,
если пациентка считает,
что ей положена какая-то

из групп, то пусть идет к
своему лечащему врачу и со
свежими обследованиями и
направлением приходит в
бюро МСЭ Динской.
«Здесь строго по действующим нормативно-правовым
актам,
никто девушку обижать не собирается.
Если она не будет согласна с нашим решением, мы в течение
трех дней отправим ее
документы в Главное
бюро в Краснодар. Там
пересмотрят наше решение, пригласят ее.
Если мы не правы, отменят решение, если
правы, подтвердят», сообщили в бюро № 26.
Сейчас девушка собирает
все необходимые документы и еще раз собирается
пройти экспертизу.
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Íàòàëüÿ ×àáàíåö:
«Êîãäà òâîð÷åñòâî – âñÿ æèçíü»
Рукоделие. В станице
Пластуновской живет
очень творческая и
креативная семья
Чабанец. Мать семейства
Наталья занимается
фитоткачеством,
флористикой из
сухоцветов, реставрацией
старых вещей.
Она рассказывает, что родилась в семье агрономов. Любовь ко всему натуральному
у нее с детства.
«Цветы
и
лекарственные травы были
дома всегда. Мне нравилось ухаживать за
ними,
собирать», –
вспоминает Наталья.
«Уже будучи замужем, увидела курсы
флористов и поняла,
что очень хочу на них
попасть.
После них начала заниматься оформлением свадеб. Эта работа
была в удовольствие.
Когда ждала вторую
дочку, меня очень заинтересовал декупаж.
Творчество
вовлекло
полностью.
Со временем начали
восстанавливать
и старые вещи. Если
кто-то хотел выбросить тот же старый
стул, гитару, мы просто забирали это и реставрировали», – говорит женщина.
Она рассказывает, что в
Интернете встретила идею
по созданию гобеленов.
Чтобы понять, как правильно их делать, общалась
с мастерицами, которые
подсказывали
некоторые
тонкости, до многого доходила опытным путем.

«ЖИВОЕ»
ФОТО

Наталья несколько раз
ездила на различные выставки местных умельцев со
своими работами.
После рождения второй
дочери женщина не оставила свое увлечение. Она
рассказывает, что сейчас ей
нравится создавать миксы:
дерево, травы, текстиль.
«Иногда
приходит
такое вдохновение, что
кажется, я – лишь чьито руки, с помощью
которых
создается
что-то интересное», –
рассказывает Наталья.
Изначально муж скептически относился к увлечению рукодельницы. Но, как
она говорит, раз попросила
помочь, два… И ему самому
стало интересно. Иногда не
хватало какого-то инструмента, тогда попросту приобретали его.
Вскоре супруг начал поддерживать творчество жены,
создавать различные красивые поделки из дерева, участвовать в реставрации.
Особо активно это проявилось, когда семья переехала из города в частный
дом в станице Пластунов-

ской. Появилась необходимость создавать какие-то
деревянные вещи. Затем это
переросло в хобби.
«Когда
люди
смотрят в одном направлении, так и должно
быть. Важно чувствовать поддержку семьи», – считает Наталья.
Она также рассказывает,
что дедушка мужа был хорошим столяром – к нему
обращался весь хутор, в котором он жил. Скорее всего,

талант передался супругу по
наследству от него.
Кроме того, младшая дочь
София с раннего детства активно начала интересоваться рукоделием. В 6 лет уже
начала сама пытаться создавать гобелены, сейчас продолжает заниматься этим,
делает работы из текстиля.
«Сначала не совсем
понимала, как все это
происходит, потом для
меня это было похоже
на игру, а затем прони-

клась творчеством», –
объясняет София.
Она также рассказывает,
что в школе ко Дню матери
сделала гобелен для своей
мамы, за что была награждена дипломом I степени.
На вопрос, какие свои работы не продали бы ни за
какие деньги, рукодельница
отвечает, что она не сможет
распрощаться с памятными
вещами, которые достались
ей от родных, близких, друзей. Для нее они очень до-

Êîíêóðñû, ïîáåäû è âûñòàâêè.
Êàê ïðîøåë ãîä â «Èíäèãî»
УШЕДШИЙ 2019 год был
очень плодотворным и насыщенным для учеников
ИЗОстудии «Индиго» станицы Динской. Ребята активно рисовали, лепили, делали поделки, участвовали
в выставках и конкурсах.
10 октября в Краснодаре
прошел
международный
конкурс «Хрустальное сердце мира», где Ярослав Иванченко (5 лет) стал лауреатом
1 степени. Остальные учащиеся студии – лауреаты и
дипломанты 2 и 3 степеней.
Осенью ребята принимали участие в конкурсах, проводимых в Москве и СанктПетербурге.
Варвара
Пономарева
заняла 1 и 3 места. В Москве на конкурсе «Хлеб, ты
мир» Варвара Пономарева

и Матвей Кузнецов стали
лауреатами.
Первых мест ребята не заняли, но ведь самое главное
– участие.
Педагог студии «Индиго»
Ирина Волкова всегда акцентирует внимание своих
учеников на том, что конкурсы – это здорово, всегда
приятно получать кубки,
медали и грамоты, но все
же на первом месте должны
стоять знания и умения.
«Конкурсы – это своего
рода лотерея, и очень многое зависит от тех людей,
которые входят в состав
жюри», – отмечает Ирина.
Очень много работ учащихся студии преподаватель отправляла на конкурсы в Пекин, Японию,
Индию и Москву. Результа-

ты ожидаются, но и любимую станицу Динскую студия не забывает.
28 декабря в музее станицы открылась выставка
«Корабль моей мечты!»
Милана Бугаева награждена дипломом 3 степени,
Давид Семушкин получил
особый диплом от работников музея и приз – корабль
в бутылке.
Завершился такой плодотворный год дискотекой.
Такие праздники для детей
Ирина Волкова проводит 2
раза в год. Ребята знакомятся друг с другом и весело
проводят время. Педагог и
ученики уже строят планы
на текущий 2020 год. В них
входит и поездка в Краснодар на выставку взрослых
художников.

роги.
Что касается композиций
из трав, то каждая из них
уникальна. Точной копии
никогда не будет. В каждом
стебельке свой дух, свой
смысл.
Кроме того, семья Чабанец поддерживает экокультуру. Они никогда не выбросят мусор куда попало,
посещают «зеленые» фестивали.
«Летом были в Архызе – очень удивились
тому, что все вокруг
было усыпано мусором.
Это же наш дом, если
мы не будем заботиться о нем, то попросту
загубим его», – рассказывает младшая дочь София.
В планах у рукодельницы Натальи – соединить
макраме с фитоткачеством:
«Когда-то давно мы с
моей мамой плели макраме. Хочется вернуться к этому».
Пока эта идея находится в
разработке.
Наталья – натура увлекающаяся. Бывает, может
встать в 4-5 утра, чтобы воплотить в жизнь идею, которая родилась в голове.
80 % трав растет прямо
дома у творческой семьи:
мята, лаванда, шалфей,
овес, душица, чабрец…
Хранятся
высушенные
травы на мансарде дома.
Кроме того, что работы из
трав выглядят очень красиво, они еще и являются ароматерапией, ведь в их состав
входят лечебные травы.
Семья Чабанец планирует
и в дальнейшем развивать
свое творчество, не останавливаться на достигнутом,
ведь это увлечение красной
нитью проходит сквозь всю
жизнь.
ТАТЬЯНА ТУРКО
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В работе

Маткапитал на третьего ребенка,
если первый умер

Ехал в сторону улицы Гоголя в станице Динской, на
пешеходном переходе на улицах Красной и Кирова из-за
нового металлического ограждения не видно пешеходов,
желающих перейти улицу Красную, особенно детей. Как
же этот факт не предусмотрели, когда делали проект?
Артем

Незакрытый люк на углу улиц Ленина и Чапаева в
Динской. Целых 5 заброшенных люков на Хлеборобной от
улицы Коммунальной до Красной.
Оксана
Положен ли региональный материнский капитал на
третьего ребенка, если первый умер в младенчестве?
Динчанка
В управлении социальной
защиты населения пояснили,
что многодетной (согласно
закону Краснодарского края
от 22 февраля 2005 года
№ 836-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей
в Краснодарском крае»)
признается семья, в которой
воспитываются трое и более
детей в возрасте до 18 лет
(при обучении детей в общеобразовательных организациях и в государственных образовательных организациях по

очной форме на бюджетной
основе – до 23 лет).
Право на получение выплат
появляется на момент рождения третьего ребенка, если
первые двое воспитываются в
этой семье.
Если же кто-то из первых
двух детей умер до рождения
третьего ребенка, данное
право не может быть
реализовано.
В случае, если третий ребенок
умер после рождения, семья
может оформить выплаты.

Чье это решение переставить мусорные баки в станице
Динской с улицы Широкой прямо на Коммунальную?
Закрывают обзор, и мусор люди складывают прямо на
Коммунальной на дороге! Можно вернуть на угол
Широкой, как ранее, чтобы не мешало обзору? И вид
страшный.
Динчанка
Мы, когда ездим и проезжаем другие районы, везде
есть указатели с их наименованием. А Динского района
нет, точнее, когда подъезжаешь к Динской, никакого
обозначения!
Светлана

Знакомства

ИЩУ ПОЛОВИНКУ
Мечтаете познакомиться? Отправляйте смс: 8-900-255-22-22
Хочу познакомиться с девушкой. 8-952-97-96-826
Мужчина, 56 лет, не пью,
работаю, без жилья, желаю
познакомиться с простой женщиной для создания семьи. 8-928-4403-894
Зеленоглазый шатен спортивного телосложения без
вредных привычек познакомится
с девушкой до 23 лет для серьезных отношений. 8-908-68-90-037
М.-парень 30 лет познакомится с девушкой от 18 для
серьезных отношений, дети не помеха. 8-928-84-34-638. Звони

М., парень познакомится с
девушкой для серьезных
отношений. 8-918-96-30-322
Мужчина, познакомлюсь
с девушкой 36-46 лет для
серьезных отношений. 8-988-5882-869

встреч. 8-918-93-37-181. Есть авто
Муж., ищу свою женщину,
полную, даже очень, для
встреч, общения и дружбы. 8-92833-45-145

М., 55, ищет женщину от 40
до 62, встречи. 8-918-93-59428. Пригласите на чай!
М., 50, ищу для встреч
женщину без комплексов.
8-989-82-37-027
Муж., 50, ищу девушку для
общения и женщину для

Она по тебе скучает,
просто не подает виду.
Со стороны это выглядит,
будто она вышла замуж.
***
Если кошка умывается –
жди гостей. Если кошка
при этом чистит зубы
зубной щеткой – гости
будут в белых халатах.
***
Иногда смотрю на свои
вещи и мне кажется, что
кроме меня дома живет
еще какая-то озорная
баба-цыган.
***
Опасаюсь людей, которые гладят постельное
белье. Фиг знает, на что
они еще способны.

***
– Все свои сбережения
трачу на путешествия.
– Опять маршрутка
подорожала?
– Да.
***
Очень боюсь спать.
После того как поспишь,
на работу идти нужно.
***
Никто из моих бывших
не женился и не состоит
в отношениях, поэтому
будет правильно сказать,
что проблемосик был не
во мне.
***
Деньги приятнее тратить
с удовольствием, чем с
умом.

На рынке в Динской лишь небольшое количество
магазинов имеют поручни, остальные – нет. Мы
пенсионеры, ступеньки высоковатые, а нам забираться на
них надо. Только вопрос: как? Ползком? Это просто
издевательство над пожилыми людьми! В БТИ та же
история. Иду платить за коммуналку и, пока заберусь по
этим ступенькам, так вообще кошмар! Неужели так
должно быть? Все-таки, на мой взгляд, это очень важно
для многих людей, и владельцам этих зданий нужно
позаботиться о людях.
Пенсионерка

На злобу дня

Анекдоты
– Ты в пятницу вечером
когда освободишься?
– В пятницу вечером
я освобожусь в
понедельник утром.
***
Тварь я дрожащая или
пуховик надену?
***
– Что-то подруги твоей не
видно. Вы же были с ней
не разлей вода.
– Злой колдун заколдовал
ее и держит в заточении.
– Замуж вышла?
– Да.
***
В парикмахерской:
– Голову мыть будем?
– Что уж там... Купайте
всего!

Недавно произошла такая ситуация: сосед мыл
машину на улице, шли мужчина и женщина, остановились,
сфотографировали и стали оформлять штраф, мол, нельзя
мыть машину на улице, вот во дворе – пожалуйста.
Законно ли это?
Елена

На правах рекламы. 16 +

УСЛУГИ
ДИЗАЙНА
ПЕЧАТЬ
ПОЛИГРАФИИ
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– Телесериал

– Художественный фильм

Пн / 3 февраля
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, 02.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Поздний срок» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.00 «СВАТЫ» (12+)

05.10, 04.25 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.55 Сегодня
10.20, 01.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «СТРЕЛОК» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «АНОН» (16+)
02.15 «СТОЛИК № 19» (16+)
03.40 «ФОБОС» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
08.40, 10.05 «РОЗЫСКНИК». 4 с. (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «РЫСЬ» (16+)
15.40 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)
18.50 «872 дня Ленинграда» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (6+)
01.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
03.05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
04.20 «Забайкальская одиссея» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва готическая
07.05 «Неизвестная»
07.35 «Да, скифы – мы!»
08.15 «Легенды мирового кино». Олег
Даль
08.40 «Другие Романовы». «Кукса –
владетель мира»
09.10, 22.20 «РАСКОЛ». 8 с. (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Город под полярной звездой. Кировск»
12.10 Красивая планета. «Марокко.
Исторический город Мекнес»
12.30, 18.45, 01.00 Власть факта. «Малайзийский рывок»
13.15 «Линия жизни». Татьяна Черниговская
14.20 «Гохран. Обретение утраченного»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
16.25 «Франция. Замок Шенонсо»

16.55 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». 1 ф.
18.00 К юбилею Государственного
квартета имени А. П. Бородина. Произведения А. Бородина, Д. Шостаковича,
И. Брамса. Юрий Башмет (альт). Запись
1986 г.
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Женщины-воительницы. Викинги»
21.40 «Сати. Нескучная классика...» с
Андреем Кончаловским
23.10 Солисты XXI века. Эрнест Латыпов
00.00 «Король Лир»
02.35 П. Чайковский. Концерт № 1 для
фортепиано с оркестром

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50 «ТОП 5» (12+)
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» (12+)
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 «География экстерном» (12+)
17.40, 21.30 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Мне только спросить» (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» (16+)
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+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.25, 09.25, 10.25, 12.30,
15.20, 18.55, 22.10 Новости
07.05, 12.35, 15.25, 22.15, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования. Юниоры. Трансляция из Швейцарии (0+)
09.30 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования. Юниорки. Трансляция из Швейцарии (0+)
10.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер– 2020 г. «Локомотив» (Москва,
Россия) – «Партизан» (Сербия). Трансляция из Катара (0+)
13.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер 2020 г. «Спартак» (Москва) – «Ростов». Трансляция из Катара (0+)
15.00 «Катарские игры-2020» (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» – «Интер» (0+)
17.55 Тотальный футбол
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва)
– СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» – «Наполи». Прямая трансляция
01.10 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» – «Бавария» (0+)
03.10 «Брюс Ли: Рождение Дракона»
(16+)
05.00 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

Вт / 4 февраля
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, 02.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Поздний срок» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (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».
Женя и Луганский собираются в свой
законный выходной вывести своих супругов в театр. Но увы! Их ждет разочарование уже на пороге театра. Швецову и Винокурова ожидают очередные
криминальные новости: ограблен и избит известный журналист, заместитель
директора телеканала Армасов. Поднимаются большая шумиха в прессе
и скандал. На милицию и прокуратуру
спускают «всех собак» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)

21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.00 «СВАТЫ» (12+)

05.10, 03.40 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.55 Сегодня
10.20, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 00.05 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях»
(16+)

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». 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, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ВУЛКАН» (16+)
03.10 «Тайны Чапман». До 5.00 (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 «872 дня Ленинграда» (16+)
19.40 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. Николай Антоненко (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 «Покер-45. Черчилль, Рузвельт,
Сталин» (12+)
01.35 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (6+)
03.00 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (0+)
04.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Ильфа и
Петрова
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 «Женщины-воительницы.
Викинги»
08.25 «Легенды мирового кино». Любовь Орлова
08.55 Красивая планета. «Италия.
Сасси-ди-Матера»
09.10, 22.20 «РАСКОЛ». 9 с. (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Мелодии Бориса
Мокроусова». Ведущие Вера Васильева и Николай Рыбников. 1981 г.
12.20 Дороги старых мастеров. «Магия
стекла»
12.30, 18.40, 00.45 «Тем временем.
Смыслы» Информационно-аналитическая программа
13.20 «Дедукция крупным планом»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского
15.55 «Белая студия»
16.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». 2 ф.
18.00 К юбилею Государственного
квартета имени А. П. Бородина. Произведения Р. Шумана, Ф. Шуберта.
Михаил Плетнев (фортепиано). Запись
1988 г.
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Легендарный поход Ганнибала»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Солисты XXI века. Алексей Неклюдов
00.00 «Зебра»
02.40 Красивая планета. «Италия.
Сасси-ди-Матера»

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Море откровений» (16+)
10.30, 17.45, 00.15 «ТОП 5» (12+)
10.50, 17.05 «Будем здоровы» (12+)
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» (12+)
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» (6+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край спортивный» (6+)

18.30 «Через край»
20.30, 22.55 «На стороне закона» (16+)
20.45, 03.00 «Край аграрный» (12+)
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+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 14.15, 15.40,
22.15 Новости
07.05, 10.55, 15.45, 22.20, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол (12+)
10.00, 17.10 «Катарские игры-2020»
(12+)
10.20 «Биатлон. Дорога на Чемпионат
мира» (12+)
11.55 Профессиональный бокс. Сергей
Воробьев против Карена Чухаджяна.
Бой за титул WBO International в полусреднем весе. Георгий Челохсаев против Принца Дломо. Трансляция из Калининграда (16+)
13.45 Спортивные итоги января. Специальный обзор (12+)
14.20, 05.10 «Курс Евро» (12+)
14.40 «Евро близко». Специальный обзор (12+)
16.40 «Сильнее самого себя» (12+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер– 2020 г. «Ростов» (Россия) – «Партизан» (Сербия). Прямая трансляция из
Катара
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Анадолу Эфес» (Турция). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. «Вердер» – «Боруссия» (Дортмунд).
Прямая трансляция
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Универсидад де Чили» (Чили) – «Интернасьонал» (Бразилия). Прямая трансляция
03.10 Футбол. Чемпионат Франции.
«Нант» – ПСЖ (0+)
05.30 «Первые леди» (12+)

Ср / 5 февраля
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, 01.10, 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 «Поздний срок» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.00 «СВАТЫ» (12+)

05.10, 03.40 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.55 Сегодня
10.20, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
Трое сопровождающих привозят в офис
известной фирмы огромную сумму денег
в металлическом чемоданчике. В лифте
неожиданно гаснет свет, а вверху открывается крышка. Грабитель точными
ударами «вырубает» перевозчиков и
похищает чемодан, на его голове - маска
медведя. Он выскакивает на улицу и
с моста бросает чемоданчик в канал,
после чего скрывается. Руководитель
объединения «Норд-алмаз» Дудинцев
ожидает партию алмазов из Якутии. Приняты все меры предосторожности. Спецслужбы займутся дорогой следования,
а группе «Тайфун» поручено обеспечить
наблюдение за водным пространством
города. Но все происходит так же, как в
предыдущем случае: в коридоре офиса
компании появляется неизвестный в
маске медведя... (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 00.05 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях»
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» (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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН»
(16+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)

12.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» – «Анже» (0+)
14.05 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала (0+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер 2020 г. «Локомотив» (Москва)
– «Спартак» (Москва). Прямая трансляция из Катара
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Фенербахче» (Турция). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8
финала. «Бавария» – «Хоффенхайм».
Прямая трансляция
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» (Израиль) – «Химки» (Россия)
(0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Стронгест» (Боливия) – «Атлетико Тукуман» (Аргентина). Прямая трансляция
05.25 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 4 с (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 8 с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «872 дня Ленинграда» (16+)
19.40 «Последний день». Игорь Старыгин (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
01.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
04.20 «Покер-45. Черчилль, Рузвельт,
Сталин» (12+)

Чт / 6 февраля

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва посольская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 «Легендарный поход Ганнибала»
08.25 «Легенды мирового кино». Вячеслав Тихонов
08.55 Красивая планета. «Франция. Провен – город средневековых ярмарок»
09.10, 22.20 «РАСКОЛ». 10 с. (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Роман Карцев и Виктор
Ильченко в постановке Марка Розовского «Птичий полет». Автор Михаил
Жванецкий. 1990 г.
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?» Программа Виталия Третьякова
13.20 Искусственный отбор
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 «Сати. Нескучная классика...» с
Андреем Кончаловским
16.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». 3 ф.
17.40 Красивая планета. «Марокко.
Исторический город Мекнес»
18.00 К юбилею Государственного
квартета имени А. П. Бородина. Фортепианный квинтет А. Дворжака. Святослав Рихтер (фортепиано). Запись
1982 г.
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Александр Македонский. Путь к
власти» 1 с.
21.30 Цвет времени. Камера-обскура
21.40 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры
23.10 Солисты XXI века. Василий Ладюк
00.00 «Клетка». Сергей Чахотин»
01.30 ХХ век. Роман Карцев и Виктор
Ильченко в постановке Марка Розовского «Птичий полет». Автор Михаил
Жванецкий. 1990 г.

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50 «ТОП 5» (12+)
10.25 «Благовест» (6+)
10.40, 17.55 «Что если?» (12+)
10.45 «Край спортивный» (6+)
11.00 «Культурная навигация» (12+)
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, 00.15 «Горячая линия» (16+)
17.40, 21.30 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Реанимация» (16+)
18.00 «Первое, второе и компот» (6+)
18.15 «Теле_К» (6+)
18.30 «Через край»
20.30, 22.55 «На стороне закона» (16+)
20.45 «Сражение за Кубань. Особая
история» (16+)
21.15, 00.35, 03.45, 04.55 «Факты.
Мнение» (12+)
21.35, 04.00, 05.15 «Геолокация – отдых» (6+)
21.45 «Кубанский аграрный клуб» (12+)
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+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 16.05,
22.15 Новости
07.05, 11.25, 16.10, 22.20, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 17.10 «Катарские игры-2020»
(12+)
09.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер– 2020 г. «Ростов» (Россия) – «Партизан» (Сербия). Трансляция из Катара
(0+)

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, 01.10, 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 «Поздний срок» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.00 «СВАТЫ» (12+)

05.10, 04.20 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.55 Сегодня
10.20, 01.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 00.35 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях»
(16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(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» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
12 с (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
16.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
18.50 «872 дня Ленинграда» (16+)
19.40 «Легенды телевидения». Юрий
Николаев (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 «КУРЬЕР» (6+)
01.30 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
04.30 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва запретная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15 «Александр Македонский.
Путь к власти». 1 с.
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08.25 «Легенды мирового кино». Татьяна Самойлова
08.55 Красивая планета. «Португалия.
Исторический центр Порту»
09.10, 22.20 «РАСКОЛ». 11 с. (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кинопанорама. Мастера
советского кино». Ведущий Эльдар Рязанов. 1982 г.
12.45, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Федор Достоевский. «Сон смешного человека»
13.30 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь – Россия! Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. «Одиссей из
Симферополя»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». 3 ф.
17.50 Цвет времени. Эдгар Дега
18.00 К юбилею Государственного
квартета имени А. П. Бородина. Произведения М. Глинки, А. Бородина. Михаил Плетнев (фортепиано), Роберт Холл
(вокал). Запись 1990 г.
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Александр Македонский. Путь к
власти» 2 с.
21.30 «Энигма. Андрис Нелсонс»
22.10 Цвет времени. Пабло Пикассо.
«Девочка на шаре»
23.10 Солисты XXI века. Денис Родькин
00.00 Черные дыры. Белые пятна
01.25 ХХ век. «Кинопанорама. Мастера
советского кино». Ведущий Эльдар Рязанов. 1982 г.

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Первое, второе и компот» (6+)
10.15, 18.15 «Мне только спросить»
(12+)
10.30, 17.00 «Будем здоровы» (12+)
10.40, 17.45, 00.15 «ТОП 5» (12+)
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» (6+)
18.00 «Там, где мы есть» (12+)
18.30 «Через край»
20.30, 22.55 «На стороне закона» (16+)
20.45 «История болезни» (16+)
21.00 «Реанимация» (16+)
21.15, 00.35, 03.45, 04.55 «Факты.
Мнение» (12+)
21.35, 04.00, 05.15 «Геолокация – отдых» (6+)
21.45 «Кубанский аграрный клуб» (12+)
23.15, 04.05 «Тема дня» (12+)
01.00 «Факты 24» (12+)
03.00 «Больше, чем отдых» (12+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.20,
18.15 Новости
07.05, 11.25, 16.25, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00, 17.55 «Катарские игры-2020»
(12+)
09.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер– 2020 г. «Локомотив» (Москва)
– «Спартак» (Москва). Трансляция из
Катара (0+)
11.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» – «Амьен» (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» – «Верона» (0+)
16.00 «Курс Евро» (12+)
17.25 Спортивные итоги января. Специальный обзор (12+)
18.20 «Евротур. Live» (12+)
18.40 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Финляндия – Россия. Прямая
трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция) – ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
00.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Уралочка-НТМК» (Россия) – «Динамо» (Москва, Россия) (0+)
02.25 «Сильнее самого себя» (12+)
02.55 «С чего начинается футбол» (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский кубок. 1/32 финала. «Унион» (Аргентина)
– «Атлетико Минейро» (Бразилия). Прямая трансляция
05.25 «Команда мечты» (12+)

Пт / 7 февраля
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» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Все на юбилее Леонида Агутина.
2 ч (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «История The Cavern Club». Уникальный документальный фильм c участием Пола МакГанна, рассказывающий ярчайшую историю клуба «Cavern»,
именующего себя «величайшим клубом
в мире»... (16+)

01.30 «На самом деле» (16+)
02.25 «Про любовь» (16+)
03.10 «Наедине со всеми» (16+)
04.40 «Россия от края до края» (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (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+)
23.25 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
03.25 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (12+)

05.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20, 02.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
ST (16+)
00.55 Квартирный вопрос (0+)
02.00 «Фоменко фейк» (16+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «Продавцы воздуха: Почему мы
им верим?». Документальный спецпроект (16+)
21.00 «Подделки повсюду: Как распознать фальсификат?». Документальный
спецпроект (16+)
23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА» (18+)
02.00 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. До 5.00 (16+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.50, 08.20 «КУРЬЕР» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.05, 10.05 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.20, 14.05, 16.50, 18.40, 21.30
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+)
22.25 «Легенды госбезопасности» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Валерий
Баринов (6+)
00.05 «ЯРОСЛАВ» (16+)
02.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
03.40 «ГДЕ 042?» (12+)
04.50 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва подземная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15 «Александр Македонский.
Путь к власти». 2 с.
08.25 «Легенды мирового кино». ЖанПоль Бельмондо
08.55 Красивая планета. «Румыния.
Деревни с укрепленными церквями в
Трансильвании»
09.10, 22.05 «РАСКОЛ». 12 с. (16+)
10.15 К 90-летию Центрального Академического Театра Российской Армии.
«Орфей спускается в ад». Постановка
Александра Бурдонского. Запись 1986 г.
12.50 «Острова»
13.35 Черные дыры. Белые пятна
15.10 «Письма из провинции». Остров
Итуруп (Сахалинская область)
15.40 «Энигма. Андрис Нелсонс»
16.20 «ТИХОНЯ»
17.35 К юбилею Государственного
квартета имени А. П. Бородина. Квартеты П. Чайковского. Запись 1986 г.
18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.40 «Искатели». «Нижегородская тайна Леонардо да Винчи»
21.00 «Линия жизни». Артем Оганов
23.20 «МУЖСКАЯ ИСТОРИЯ». Авторский фильм Алексея Артемьева (16+)
00.05 «ФАРГО»
02.25 «Скамейка». «Кот и клоун». «Великолепный Гоша»

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50, 00.00 «ТОП 5» (12+)
10.25 «Факты» (12+)
10.30, 00.45 «Реанимация» (16+)

10.45, 01.00 «История болезни» (16+)
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» (12+)
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 04.40 «Интервью» (6+)
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» (6+)
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00 «Теле_К» (6+)
18.15 «География экстерном» (12+)
18.30 «Через край»
20.30, 22.55 «На стороне закона» (16+)
20.45 «Больше, чем отдых» (12+)
21.15 «Факты. Мнение» (12+)
21.35 «Геолокация – отдых» (6+)
21.45 «Горячая линия» (16+)
23.15 «Работаю на себя» (12+)
23.30 «Море откровений» (16+)
00.20, 01.45 «Будем здоровы» (12+)
00.25 «Что если?» (12+)
00.30 «Арт. Интервью» (12+)
01.15 «Спорт. Интервью» (6+)
01.30 «Край спортивный» (6+)
03.00 «Тема дня» (12+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.35, 13.30, 16.25,
18.30 Новости
07.05, 11.40, 13.35, 18.35, 22.15 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Евротур. Live» (12+)
09.20 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Финляндия – Россия (0+)
12.10, 16.05 «Катарские игры-2020»
(12+)
12.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против Кристианы «Сайборг» Жустино. Трансляция из
США (16+)
14.35 «ВАР в России» (12+)
15.05 Все на футбол! Афиша (12+)
16.30 Смешанные единоборства. One
FC. Джамал Юсупов против Петчморакота Петчьинди. Марат Гафуров против
Юрия Лапикуса. Прямая трансляция из
Индонезии
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Црвена Звезда»
(Сербия). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Болонья». Прямая трансляция
00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 «Евро близко». Специальный обзор (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) – «Зенит» (Россия) (0+)
04.00 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Канады (0+)
04.30 Смешанные единоборства.
Bellator. С. Харитонов – М. Митрион. В.
Минаков – Т. Джонсон. Трансляция из
США (16+)

Сб / 8 февраля
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К дню рождения Ирины Муравьевой. «Больше солнца, меньше грусти» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Карнавал» (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 «Берлинский синдром» (18+)
02.10 «На самом деле» (16+)
03.05 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми». До 5.30 (16+)

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 «Смеяться разрешается»
13.40 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ». Жизни семье
Богуцких можно позавидовать. Александр – настоящее светило в мире медицины. Его жена Людмила – надежная
помощница и вдохновительница, а дочь
Лиза – студентка-отличница и достойная
продолжательница семейного дела. У
них нет ни врагов, ни завистников. Но
однажды Людмила получает странное
послание – фотографию могилы подруги, погибшей много лет назад. Эхо
студенческой дружбы и предательства
возвращается из прошлого и сносит
благополучную жизнь Богуцких как
песочный замок... (12+)
01.00 «МАМОЧКА МОЯ» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» (12+)

11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели. (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.50 «Секрет на миллион». Алексей
Кравченко (16+)
22.45 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Фоменко фейк» (16+)
02.55 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919»
(12+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
07.30 «Урфин Джюс и его деревянные
солдаты» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Самые
страшные тайны!». Документальный
спецпроект (16+)
17.20 «ВОЙНА МИРОВ Z». Необъяснимая
болезнь неожиданно охватывает весь
мир. Мегаполисы охвачены ужасом
и паникой. В центре событий бывший
сотрудник ООН Джерри Лэйн оказался
в самом эпицентре эпидемии, которая
за считанные секунды превращает
людей в зомби. Пытаясь найти вакцину
от вируса, Лэйн путешествует вместе со
своей группой почти по всему по миру,
пораженному эпидемией. Теперь судьба всего мира человечества висит на
волоске, и Джерри - его единственная
надежда... (12+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» (16+)
22.20 «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(16+)
01.20 «ТЕРМИНАТОР» (16+)
03.00 «Тайны Чапман». До 5.00 (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Ян Френкель
(6+)
09.45 «Круиз-контроль». «Москва –
Чиркейская ГЭС» (6+)
10.10 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. Юрий Жданко (12+)
11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день». Всеволод Бобров (12+)
13.15 «Легенды кино». Фаина Раневская (6+)
14.00 «Улика из прошлого». «Тайна убийства аль-Багдади. Как США проглядели
исламистов?» (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 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 4 с (16+)
22.25 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
00.15 «Легенды госбезопасности» (16+)
01.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ТИХОНЯ»
08.20 «Конек-Горбунок»
09.35 Телескоп
10.05 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
11.45 «Борис Андреев. У нас таланту
много...»
12.25 «Первые в мире»
12.40 Человеческий фактор. «Общее
дело»
13.15 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского
13.45, 01.20 «Бегемоты – жизнь в
воде»
14.40 «Почему Луна не из чугуна»
15.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
17.55 «Полад Бюльбюль оглы. Больше,
чем посол»
18.40 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ
СВИФТ»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
22.00 «НЕЖНАЯ ИРМА»
00.20 Оскар Питерсон и Элла Фицджеральд в концертном зале «Олимпия».
Запись 1963 г.
02.15 «Прометей». «Лабиринт. Подвиги
Тесея»

05.30, 16.30 «Сделано в СССР» (16+)
05.55 Мультфильмы (12+)
08.40, 13.10, 17.05 «ТОП 5» (12+)
09.00 «Теле_К» (6+)
09.15 «Мне только спросить» (12+)
09.30 «Первое, второе и компот» (6+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Право имею» (12+)
10.30 «География экстерном» (12+)
10.45 «Спорт. Личность» (12+)
11.00 «Там, где мы есть» (12+)
11.15 «Арт. Интервью» (12+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
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» (12+)
14.00 «Обыкновенное чудо» (12+)
17.00, 20.25, 05.10 «Будем здоровы»
(12+)
17.30, 02.30 «Культурная навигация»
(12+)

18.00 «Интервью» (6+)
18.30 «Кубанский аграрный клуб» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 03.55 «Деловые факты. Итоги»
(12+)
19.30, 04.25 «Постфактум» (12+)
20.20 «Факты. » (12+)
20.30 «Сражение за Кубань. Особая
история» (16+)
21.00, 23.00, 03.00 «Через край» (16+)
22.00 «Спорт. Итоги» (6+)
00.00 «Неидеальная женщина» (16+)

06.00 Футбол. Чемпиона Германии.
«Айнтрахт» – «Аугсбург» (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Анже» – «Лилль» (0+)
10.00, 16.45 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша (12+)
11.10 Футбол. Испании. «Вальядолид»
– «Вильярреал» (0+)
13.10 «Катарские игры-2020» (12+)
13.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер– 2020 г. «Спартак» (Москва,
Россия) – «Партизан» (Сербия). Прямая
трансляция
16.15 «Жизнь после спорта» (12+)
16.50, 22.25, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
17.20 «Евротур. Live» (12+)
17.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Швеция – Россия. Прямая
трансляция
20.40 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» – «Боруссия» (Дортмунд). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» – «Ювентус». Прямая трансляция
01.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ференцварош» (Венгрия) –
«Ростов-Дон» (Россия) (0+)
02.55 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Германии (0+)
03.30 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Канады (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» – «Валенсия» (0+)

Вс / 9 февраля
05.30 «Моя мама – невеста» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Моя мама – невеста» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Игорь Матвиенко. Круто ты попал...» (16+)
16.35 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше
всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 «Про любовь. Только для взрослых» (18+)
01.40 «На самом деле» (16+)
02.35 «Про любовь» (16+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)

05.55, 02.10 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (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 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
12.05 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ». Игорь и Ольга
до поры до времени даже не догадывались о существовании друг друга. Жили
себе каждый своей жизнью, находились
в браке и воспитывали детей. Встретившись случайно в санатории, куда
оба сбежали от ежедневной рутины.
Они влюбляются друг в друга с первого
взгляда. Эти несколько дней для Оли и
Игоря оказались самыми счастливыми.
Но отдых подходит к концу и нужно возвращаться домой. Вернувшись домой,
Ольга и Игорь понимают, что теперь не
могут жить друг без друга. Но разрушить
налаженную семейную жизнь оказывается не так просто... (12+)
14.00 «НИКТО, КРОМЕ НАС» (12+)
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 «Золото Колчака» (12+)

05.00 Их нравы (0+)
05.20 «Таинственная Россия» (16+)
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» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
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+)
02.05 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.10 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)

08.40 «ТЕРМИНАТОР» (16+)
10.40 «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(16+)
13.40 «ТЕРМИНАТОР 3: ВОССТАНИЕ
МАШИН» (16+)
15.50 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
18.00 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» (16+)
20.30 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
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 (16+)

04.55 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
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 № 13»
(12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.40 «В октябре 44-го. Освобождение
Украины» (12+)
13.35 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска»
(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
01.45 «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
03.15 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (0+)
04.15 «Морской дозор» (6+)
05.05 «Стихия вооружений: воздух» (6+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

06.30 «Каштанка». «Сказки-невелички»
07.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
09.55 «Мы – грамотеи!» Телевизионная
игра
10.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
11.05 «БОРЕЦ И КЛОУН»
12.45, 01.45 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии
13.30 «Другие Романовы». «Наследство
для Екатерины»
14.00, 00.05 «ВКУС МЕДА»
15.50 «Тень над Россией. Если бы победил Гитлер?»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.15 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
18.20 «Первые в мире»
18.35 «Романтика романса». Михаилу
Исаковскому посвящается
19.30 Новости культуры
20.10 «Они были первыми»
21.45 «Венеция – дерзкая и блистательная»
22.40 Вечер балетов Ханса ван Манена
02.25 «Следствие ведут Колобки». «И
смех и грех»

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 «Мне только спросить»
(12+)
09.30 «Первое, второе и компот» (6+)
09.45 «География экстерном» (12+)
10.00, 22.00 «Постфактум» (12+)
10.50, 22.50 «Факты. » (12+)
10.55, 22.55 «Будем здоровы» (12+)
11.00, 19.30, 04.10 «Спорт. Итоги» (6+)
12.00, 17.00, 03.20 «Деловые факты.
Итоги» (12+)
12.25, 16.10, 02.25 «ТОП 5» (12+)
12.45 «Горячая линия» (16+)
13.00 «Право имею» (12+)
13.30, 02.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 «Неидеальная женщина» (16+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00 «Арт. Интервью» (12+)
18.15, 05.05 «Работаю на себя» (12+)
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 «Обыкновенное чудо» (12+)

06.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Амьен» – «Монако» (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Гранада» (0+)
10.00, 12.10, 16.40 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Порту» – «Бенфика» (0+)
12.15 «Жизнь после спорта» (12+)
12.45, 16.45, 22.25, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.20 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
13.50 «Евротур. Live» (12+)
14.10 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия – Чехия. Прямая трансляция
17.10 «Катарские игры-2020» (12+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер– 2020 г. «Ростов«– «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» – «Севилья». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Милан». Прямая трансляция
01.10 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Германии (0+)
01.40 Художественная гимнастика. Кубок чемпионок «Газпром»
имени Алины Кабаевой в рамках
программы«Газпром – детям». «Гранпри Москва 2020». Трансляция из Москвы (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Лейпциг» (0+)
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Сканворд

Разминка для ума
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Доска, вделанная в стену или шкаф. 5. Вечный спутник соленых огурчиков. 7. Водила на судне. 10. Киноактер США. 11. За ним
порт как за каменной стеной. 12. Единица измерения отсутствующей совести. 14. Красота, или украшение определенной группы
людей. 16. Светильник «припертый к стенке». 18. В лесу на одной
ножке выросла лепешка. 22. Сидячее место повышенной этажности. 24. Контора, торгующая информацией. 25. Вор, промышляющий на улицах Парижа. 26. «Поднимай!» для монтажника-высотника. 28. Боб для вегетарианских бифштексов. 30. Хлопчатобумажная, шелковая ткань. 32. Волочащаяся сзади часть платья.
35. Навесная палуба на морских или речных судах. 36. Частица,
которой «сделали зарядку». 37. Табурет, скамейка (обобщающее
понятие). 38. Вертикальная мемориальная плита. 39. Государство
на Аравийском полуострове.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Гибкая труба для отвода воды. 2. Состояние сотрудников учреждений после обеда. 3. Умышленное устройство пожара.
4. Среднеазиатский вид можжевельника. 5. Много и даже больше – одним словом. 6. Отходы обмолота и очистки зерна, мякина. 8. Циферблат угломерных инструментов. 9. Мышиный горошек с девичьим именем. 13. Специфическое место рождения ребенка. 15. Птица, которую невозможно накормить баснями. 17. Новое как хорошо забытое старое. 19. Жанр поп-музыки,
ритмический речитатив рифмованного текста. 20. В древнегреческой мифологии второе имя Аполлона. 21. Буква в дореволюционном русском алфавите. 23. И болезненное состояние, и
страстность души. 25. Всемирно известная фирма спортивных
товаров. 27. Именно он написал «Турецкий гамбит». 28. Он хотел
поквитаться с Джевдетом. 29. Золотой вратарь советского футбола. 30. Внутреннее помещение усыпальницы. 31. Тоник для
утреннего умывания травы. 33. Освященное батюшкино масло.
34. Деловое предприятие со своим секретом.
Ответы из № 3 – на стр. 23.
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РВС РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА
ДОМА
ДИНСКАЯ
 1/2 дома 43 кв. м, 4 комнаты,
летняя кухня, х/п, газ, свет, вода,
з/у 5 сот., хозяин, цена договорная.
8-918-21-61-932
 1/2 дома 31 кв. м, газ, свет, вода
на участке, центр. канализация,
времянка 16 кв. м с погребом,
з/у 2,9 сот., не подтапливается,
недалеко от центра, 1,7 млн руб., торг.
8-918-14-42-985
 1/2 дома 65 кв. м, с/у в доме,
кухня, баня, з/у 8 сот.,
р-н ул. Пластуновской-Новой.
8-961-58-28-615
 1/2 кирп. дома в центре, 38 кв. м,
есть возможность строительства,
з/у 2,5 сот., цена дог., или меняется
на 1-комн. квартиру в ст. Динской
или г. Краснодаре. 8-918-65-87-342
 кирп. дом 65,2 кв. м, 4 комнаты,
прихожая, кухня, кладовка,
с/у, все коммуникации, в отличном
сост., ухоженный угловой участок
5,62 сот., можно под коммерцию,
фасад: ул. Коммунальная – 26,1 м,
ул. Широкая – 21,5 м, собственник,
адрес: ул. Широкая, 98 Б,
3,5 млн руб., торг. 8-929-63-47-017
 2-эт. кирп. дом 360 кв. м, лоджии,
цокольный эт., газ, вода, свет, в стадии
внутренней отделки, з/у 9 сот.,
ул. Индустриальная, 14.
8-918-33-88-997, 8-967-66-25-835
 2-эт. дом + мансарда 260 кв. м,
ул. Железнодорожная, рядом
с ж/д вокзалом, з/у 6 сот., 5,6 млн руб.
8-903-44-71-652
 2-эт. дом 190 кв. м, теплый гараж,
баня, з/у 8 сот., 5,4 млн руб.,
или меняется на маленький дом.
8-928-40-58-855
 3-эт. дом 340 кв. м, можно под
гостиницу, сауна, бассейн, банкетный
зал 50 кв. м, з/у 11 сот., 8 млн руб.,
торг, либо обмен на два дома.
8-918-44-03-415
 3-уровневый дом 120 кв. м,
все коммуникации, в/у, навес, гараж,
з/у 9 сот., рядом речка, риелторов
просьба не беспокоить.
8-928-42-71-834
 2 жилых кирпичных дома 89 кв. м
и 35 кв. м, центр, в/у, сплиты, интернет,
триколор, летняя кухня, гараж,
навесы, двор – бетон, сад, огород,
з/у 7,6 сот. 8-918-29-82-878
 2 дома на одном участке 70 и 56
кв. м, все коммуникации, з/у 12 сот.,
сад, гараж, 3,2 млн руб. или меняется
на жилье в г. Абакам, рассмотрю
варианты. 8-958-85-53-090
 3 новых дома: 60 кв. м, з/у 4 сот.;
90 кв. м, з/у 4 сот., предчистовая
отделка, центр, все коммуникации,
развитая инфраструктура.
8-918-23-01-800
 дом 80 кв. м, саман-кирп.,
в/у, 5 комнат, потолки 3 м, жилая
времянка 32 кв. м, в/у, х/п, двор –
плитка, навес, з/у 5 сот., ул. Шевченко,
центр, 5 млн руб., торг.
8-929-82-97-122
 срочно дом 39,7 кв. м, ремонт,
натяжные потолки, новые окна,
ламинат, плитка, новая крыша,
навес, подвал, з/у 4 сот.,
незатапливаемое место, 1,8 млн руб.
8-961-53-03-455
 дом 73 кв. м, центр, р-н ул. Кирова/
Пластуновская, з/у 14 сот., все
коммуникации, рядом магазины,
остановка общественного транспорта,
хозмаг, СТО, собственник, цена дог.
8-961-59-99-288, 8-961-53-36-177
 новый 2-эт. дом, мкр 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
 дом, з/у 10 сот. 8-900-24-60-588
 дом 95 кв. м на берегу реки,
все коммуникации, фасад 25 м,
летний дом 30 кв. м, жилой, полностью
оборудованный, з/у 10 сот.,
ул. Береговая, 62, хозяйка, очень
дорого. 8-918-03-10-404
 таунхаус 132 кв. м, ул. 70 лет
Октября, 4 млн руб., без торга.
8-928-23-94-046
 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
 дом, все коммуникации, хороший
подъезд, собственник, ул. Динская, 19,
цена дог. 8-903-41-04-766

 новый, качественный, дом 60 кв. м,
2017 г.п., строился не для продажи,
летняя кухня, сарай, навес, 2 входа,
все коммуникации, з/у 5 сот.,
р-н пляжа, ул. Береговая .
8-928-33-47-408
 кирп. дом 70 кв. м, 1964 г.п.,
все коммуникации, фасад 20 м,
з/у 10 сот., не подтапливается,
все магазины, рынок, элитные школа
и д/сад в шаговой доступности.
8-918-31-73-457
 дом 64,4 кв. м, летняя жилая кухня,
навес, з/у 4,5 сот., Комсомольский
парк, спорткомплекс, 5 мин. до
речки, хозяин, пер. Дружбы, цена при
осмотре. 8-918-44-60-468
НОВЫЙ ДОМ 130 КВ. М,
4 КОМНАТЫ, ГАЗ, СВЕТ, ВОДА,
ГАРДЕРОБНАЯ, ГАРАЖ,
ПОДВАЛ, ОТКАТНЫЕ ВОРОТА.
8-967-66-37-666
 дом 86,5 кв. м, большой зал,
спальня, прихожая, коридор, кухня,
ванная, двор – плитка, навес,
ул. Коммунальная, 100Б.
8-928-03-65-408, 8-918-37-84-069,
в любое время
 жилой дом 60 кв. м, фасад
37х28 м, угловой з/у 10 сот.,
ул. Революционная, 2,5 млн руб.
8-964-90-63-635
 дом 44,5 кв. м, жилая времянка,
фасад 12,5 м, з/у 7,9 сот., имеются газ,
вода, свет, возможно
под строительство, цена дог.
8-918-06-94-229, 8-964-90-32-291,
8-918-02-62-044
 дом 52 кв. м, з/у 17 сот.,
ул. Садовая, 3,1 млн руб.
8-904-57-34-871
 дом 60 кв. м, саман-кирп.,
все коммуникации, времянка, з/у 4
сот., пер. Земнухова, 10, или меняется
на 2-комн. кв. в ст. Динской или г.
Краснодаре. 8-938-47-70-143, 5-05-81
 дом 65 кв. м, все коммуникации,
счетчики, крыша новая, времянка,
х/п, 3,5 млн руб. 6-54-79,
8-918-65-30-398
 дом 230 кв. м, жилая 150 кв. м,
2 эт., рядом садик, школа, стадион,
баня, з/у 7 сот., ул. Красная.
8-918-44-94-254
 новый дом 60 кв. м с мансардой
20 кв. м, хороший ремонт, новая
мебель, свет, скважина, газ по улице,
ДСНТ “Труд”. 8-928-41-33-719
 небольшой жилой дом в ДСНТ
“Труд”, з/у 5 сот., огорожен забором
МП, торг. 8-952-87-17-014
 дом 54 кв. м, колодец, з/у 6 сот.,
ул. Гоголя, за магазином “Волна”,
рядом остановка. 8-905-47-13-614
 дом 90 кв. м + мансарда 55 кв. м,
теплый пол, стены под покраску
или обои, натяжной потолок, стяжка,
газ по улице, з/у 5,2 сот., 3,4 млн руб.
8-918-07-51-146, 8-918-09-28-583
 дом 90 кв. м, все коммуникации,
хозяйственные постройки, центр,
дорого. 8-900-25-44-790
 срочно 2/3 дома 40 кв. м,
саман-кирп., ремонт, мебель,
сплит-система, МПО, кухня, с/у,
гараж, двор – плитка, навес,
з/у 4 сот., собственник, цена дог.
8-909-46-47-580
 дом 65 кв. м, центр, 4 комнаты,
в/у, кирп. гараж мансардой 5 сот.,
фасад 42 м, большая придворовая
территория, рядом д/с, школа,
поликлиника, больница, коммерция,
строительство. 8-965-45-52-135
 дом 70 кв. м, 1 эт., 3 комнаты,
все коммуникации, х/п, з/у 15 сот.,
фасад 14,6 м, подъезд – асфальт,
остановка. 8-918-63-06-981
 добротный дом 68 кв. м, жилая
времянка 30 кв. м, везде ремонт,
остается частично мебель, сплитсистема, подъезд – асфальт,
ухоженный з/у 6 сот., недалеко
от центра. 8-918-27-45-967
 кирп. дом 100 кв. м,
все коммуникации, гараж, баня,
х/п, з/у 8 сот., фасад 11 м, двор – бетон,
ул. Комсомольская, 24а.
8-928-41-99-503
 дом 60 кв. м, кирпич, р-н
спорткомплекса, МПО, сплит-система,
телефон, интернет, ремонт, з/у 4 сот.,
гараж, времянка, двор-асфальт,
3,5 млн руб. 8-953-08-82-223
 дом 290 кв. м в 3 уровнях, гараж,
х/п, сад, огород, з/у 12 сот.
8-918-31-78-708
 дом 240 кв. м, цокольный этаж
(разрешение под магазин), все
коммуникации, с мебелью, навес,
центр, цена дог. 8-988-38-73-600
 дом 55 кв. м, 3 комнаты, в/у,
частично с мебелью, х/п, навес,
плодовые деревья, газон, теплицы,
баня, з/у 5 сот., 2,5 млн руб.
8-918-45-01-318
 дом 62 кв. м, 4 комнаты, кухня, с/у,
гараж, х/п, скважина, двор – бетон,
угловой з/у 8 сот., р-н стадиона, 2,6
млн руб. 8-938-52-65-286
 дом 80 кв. м, 5 комнат, 3 изолир.,
времянка 40 кв. м, з/у 6 сот., р-н
стадиона, 3,6 млн руб. 8-952-87-97-851
 дом 131 кв. м, все коммуникации,
кафель, 2 спальни, кухня, с/у, двор –
плитка, навес, баня, 2 гаража, з/у 4 сот.
8-909-45-47-058
 дом 82,7 кв. м, 5 комнат, с/у разд.,
гараж, сарай, двор – плитка, навес,
цена дог. 8-918-24-07-571
 кирп. дом в центре, 60 кв. м,
хороший ремонт, з/у 4,5 сот., гараж,
х/п, все коммуникации, 2,5 млн руб.,
торг. 8-928-42-12-284, 8-918-26-10-010
 дом 9х13, угловой, 2 подъезда,
3 спальни, зал, кухня, с/у разд.,
интернет, спутниковая антенна, 3
сплит-системы, МПО, крыша – МЧ,
подвальное помещение, двор – навес,
з/у 4,5 сот. 8-960-48-08-800

 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
 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

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

ПЛАСТУНОВСКАЯ
 1/2 дома 56 кв. м, МПО, с/у совм.,
вход отдельно, своя скважина,
х/п, большой з/у, 200 м от усадьбы
“Фамилия”, хозяин, 1,2 млн руб., торг.
8-918-67-58-241
 1/2 дома, раздел, 2 жилые комнаты,
навес, двор – плитка, колодец, х/п с
подвалом, рядом школа, магазины,
остановка, аптека. 8-964-89-02-123
 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
 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
 срочно дом с з/у 30 сот. к речке,
все коммуникации, х/п, гараж, подвал,
ул. Краснодарская, 72. 8-903-45-72-591
 новый дом 80 кв. м, отделка,
коммуникации подключены, двор –
плитка, навес, з/у 7,5 сот., собственник,
3,2 млн руб, торг. 8-918-07-37-094,
8-918-36-48-082
 дом 40 кв. м, обложен кирп.,
вода, газ по меже, жилая времянка,
х/п, з/у 15 сот., спокойное, тихое
место, 1,4 млн руб. 8-952-81-55-175
 дом 40,2 кв. м, газ, свет, колодец,
летняя кухня, сарай, фасад 15 м,
з/у 7,8 сот., центр. 8-918-43-44-783
 новый дом 90,6 кв. м, предчистовая
отделка, кирп. забор, з/у 5,7 сот.,
фасад 21 м, рядом школа № 6,
магазин, аптека, 3,5 млн руб.
8-905-40-78-814
 жилой дом 41 кв. м, в/у, з/у 10 сот.,
ул. Сквозная, 13, хозяин, 3,2 млн руб.,
торг. 8-903-44-89-497
 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 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 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

СТАРОМЫШАСТОВСКАЯ
 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
 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 71,4 КВ. М,
4 КОМНАТЫ, КУХНЯ, С/У СОВМ.,
КИРП. ГАРАЖ И САРАЙ,
З/У 11 СОТ., 2,5 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

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
 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
 кирп. дом 80 кв. м, 2 входа,
кухня 16 кв. м, все коммуникации
центр., х/п, жилая времянка, гараж,
двор-плитка, з/у 8 сот., или меняется
на 1-комн. кв. в г. Краснодаре с
доплатой. 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
 2-эт. дом жил. пл. 70 кв. м, 1 этаж –
гараж на 2 авто, свет, вода в доме, газ
по улице, з/у 10 сот., огород в реку,
благоустроенный берег, ул. Степная,
7а, 3,3 млн руб. 8-918-44-81-900
 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
 отличный дом 62 кв. м, все
коммуникации, капремонт, х/п, гараж,
баня, двор – плитка, кирп. забор,
з/у 4 сот., вся инфраструктура, центр,
2,85 млн руб. 8-918-64-97-018

 срочно в связи с переездом
3-комн. кв. 66 кв. м, 5/5-эт. дома,
комнаты разд., сплит-система,
большая лоджия, подвал, спутниковое
ТВ, центр, ул. Кирова, собственник,
2,7 млн руб., торг. 8-918-62-23-504
 3-комн. квартира 80 кв. м, з/у 2 сот.,
гараж, сарай, подвал, автономное
отопление и 2-комн. квартира 40 кв.
м, ул. Красная, автономное отопление,
обе в центре, собственник, цена дог.
8-918-41-68-247
 3-комн. кв. 76 кв. м с ремонтом,
кухня-гостиная 25 кв. м, 3
изолированные спальни, с/у
раздельный, кладовка, лоджия,
подвал, бойлер, оптоволокно,
домофон, парковочное место,
остается вся мебель, ул. Линейная.
8-961-58-28-615
 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, счетчики, бойлер, новое
отопление, проводка, интернетоптоволокно, или меняется на 2-комн.
квартиру с доплатой. 8-989-80-15-402
 5-комн. кв. 186,7 кв. м, 3 уровня,
все комнаты изолир., лоджия,
2 с/у, подвал, гараж, банька с навесом,
на все счетчики, з/у 3,7 сот.
в собственности, центр, торг.
8-905-47-56-545

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

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

ДРУГИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

ДРУГИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

 дом 36 кв. м, з/у 35 сот., газ по меже,
Брюховецкий р-н, х. Кубань,
250 тыс. руб. 8-928-25-72-988

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

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 32 кв. м с удобствами, 1 эт.,
кирп. дом, возможна пристройка, х/п,
з/у 0,3 сот., насаждения, парковка, ул.
Заводская, бывший кирпичный завод,
1,5 млн руб., торг. 8-953-07-79-263
 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
 2-КОМН. КВ., ГАЗ, СВЕТ, ВОДА
ЦЕНТР., ОТОПЛЕНИЕ АГВ, ГОР.
ВОДА ЧЕРЕЗ ГАЗ. КОЛОНКУ,
МОЖНО ПРИСТРОИТЬ КОМНАТУ,
1,3 МЛН РУБ. 8-988-38-72-201
 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
 срочно 2-комн. кв. 53 кв. м
в бывшем общежитии консервного
завода, частично требует ремонта,
1/5-эт. дома, вход изолир.
с обратной стороны, 1,35 млн руб.
8-909-46-58-239
 2-комн. кв. 39,5 кв. м, 5/5-эт. дома,
в хорошем сост., увеличенный балкон,
встроенная кухня, ул. Красная, 112.
8-918-43-44-783
 2-комн. кв. 54 кв. м, 1/3-эт. дома,
комнаты изолир., с ремонтом, центр,
цена дог. 8-952-87-97-851
 2-комн. кв. 42 кв. м, 2/3-эт. кирп.
дома, автономное отопление,
счетчики, собственник.
8-918-15-90-297
 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

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
 2 спаренные дачи в ДСНТ “Труд”,
по ул. Малиновой 131 и 133,
собственник. 8-918-21-19-540
 2-эт. дача в ДСНТ “Труд”,
ул. Абрикосовая, 26, летний душ,
х/п, з/у 5,2 сот., огорожен, 650 тыс. руб.
8-918-11-47-915
 жилая дача 30 кв. м + пристройка,
фундамент с цоколем 60 кв. м, в/у,
газ по улице, прописка, х/п, фруктовые
деревья, з/у 5 сот., ДСНТ “Труд”,
ул. Веселая. 8-918-37-59-441
 жилая дача, з/у 5 сот., ДСНТ
“Садовод”. 8-988-36-10-934
 дачный з/у 5 сот. в ДСНТ “Труд”,
ул. Лазурная, на участке нежилой
домик, огорожен, док. новые.
8-952-82-86-731
 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
 угловой з/у 7 сот. в ДСНТ “Дачник”,
ул. Тенистая, 23, чистый.
8-918-03-86-238

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ДИНСКАЯ
 з/у 4,5 сот. в речку,
все коммуникации рядом,
ул. Суворова. 8-989-12-82-479
 з/у 5,12 сот., ДСНТ “Труд”,
ул. Абрикосовая, 22. 8-928-40-61-049
 з/у 9 сот., ул. Калинина, с ветхим
домовладением, газ, свет, вода,
телефон, с/у совмещенный, септик,
3,2 млн руб., торг. 8-918-39-18-351,
8-861-62-5-18-40
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 з/у 5,12 сот., ДСНТ “Садовод”,
ул. Солнечная, 25, цена дог.
8-918-27-58-395
 з/у 5,12 сот., ДСНТ “Труд”, на участке
жилой вагончик, туалет, скважина.
8-938-47-77-889
 з/у 7 сот. в ДСНТ “Дачник”,
ул. Васильковая, 32, цена договорная.
8-918-00-00-090
 з/у 9 сот., мкр-н Солнечный,
ул. Московская, без построек,
без деревьев, есть свет, газ подведен
к з/у, скважина. 8-918-21-81-816
 з/у 5 сот. в ДСНТ “Садовод”,
ул. Веселая, чистый, ухоженный, без
построек, цена дог. 8-928-40-62-452
 дачный з/у 5 сот. в ДСНТ “Труд”,
чистый, 2 улица от трассы.
8-928-26-81-018
 з/у 5 сот., огорожен, чистый,
неподтапливаемый, 700 тыс. руб., торг.
8-918-02-53-090
 з/у в ДСНТ “Труд”, ул. Вишневая, 73.
8-918-33-30-393. з/у 10 сот. в центре,
ул. Кирпичная, 40. 8-918-25-40-093
 з/у 5 сот., ДСНТ “ТРУД”, ул.
Малиновая, 82, документы готовы.
8-918-69-34-265
 з/у 24 сот. в речку, ул. Ульянова,
напротив парка, газ, свет, вода
на участке, без построек, хозяин.
8-928-84-84-260
 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
 З/У 6,5 СОТ., НОВЫЙ
РАЗВИВАЮЩИЙСЯ Р-Н, ВЕДЕТСЯ
АКТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ЖИЛЫХ ДОМОВ, 1,15 МЛН РУБ.
8-988-38-59-303
 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
 з/у 5,12 сот. в ДСНТ “Труд”,
ул. Ягодная, 112, свет, газ по улице,
ягодник, сад, первая улица от дороги
на ст. Пластуновскую. 8-908-68-16-033,
8-908-67-92-003

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
 з/у 5 сот., ДНТ “Миловидово”,
ул. Клубничная, собственник.
8-918-44-32-792
 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-н Северный (аэродром)
ст. Новотитаровской,
без посредников, 1,2 млн руб.
8-918-49-22-701, 8-918-15-71-159
На правах рекламы. 16+
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РВС РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
НОВОВЕЛИЧКОВСКАЯ

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

ПЛАСТУНОВСКАЯ
 з/у 1402 кв. м для ведения личного
подсобного хозяйства, проведена
линия электропередач, цена дог.
8-918-61-14-644
 З/У 7,5 СОТ., ДОК. ВЫВЕДЕНЫ
ПОД КОММЕРЦИЮ, ВИД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – КАФЕ,
ПЕКАРНЯ, ЦЕНТР, 1,1 МЛН РУБ.
8-929-84-66-766
 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 8,3 сот., свет, вода, газ рядом,
центр, чистый ровный, готов под
постройку. 8-961-85-23-126
З/У 15 СОТ., ФАСАД 26 М, ,
ФРУКТОВЫЙ САД
НА 120 ДЕРЕВЬЕВ, ГАЗ РЯДОМ,
ВОДА СЕТЕВАЯ, УЛ. КОЛХОЗНАЯ, 70 А, СОБСТВЕННИК.
8-918-010-99-99
 з/у 15 сот. под строительство,
свет по улице, фасад 25 м.,
ул. Свободы, 24, 800 тыс. руб., торг.
8-918-44-32-892
 з/у 20 сот. или 2 з/у по 10 сот.,
на одном ветхий домик, есть газ, вода,
свет, колодец, другой без построек.
8-918-94-67-343
 з/у 8 сот., все коммуникации,
ул. Красноармейская. 8-953-08-43-771
 срочно з/у 10 сот., ул. Кирова, 72а.
8-903-45-72-591
 з/у 12 сот., фасад 20 м, газ, сад, речка
рядом, без построек, 980 тыс. руб.,
торг. 8-989-82-21-706
 з/у 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 40 сот., газ по участку, свет,
фасад 40 м, ул. Чернышевского, 40,
торг. 8-965-47-22-633
 арендный з/у 150 кв. м
под строительство объектов
общественного питания, ул. Красная,
20/1. 8-918-39-81-526

СТАРОМЫШАСТОВСКАЯ
 з/у 13,8 сот., ул. Звездная, 48,
все коммуникации, газ проведен в
микрорайон, цена дог. 8-918-46-72-175
 з/у 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
 з/у 11 сот., чистый,
все коммуникации рядом, центр,
вся инфраструктура в шаговой
доступности. 8-918-47-15-201
 з/у 12 сот., коммуникации
по фасаду участка, газ, электричество.
8-918-46-66-285
 2 з/у по 7 сот., фасад 30 м, свет,
вода на участке, газ проходит рядом,
мкрн Северный-3, цена по 700 тыс.
руб. за участок, возможна раздельная
продажа, торг. 8-918-41-96-297
 срочно з/у 7 сот., без построек,
коммуникации рядом, цена
договорная. 8-918-33-75-749

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
 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
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
 кирп. гараж 25 кв. м, пер. Кубанский.
8-918-42-22-288
 железный гараж, разборный,
на болтах, цена дог. 8-961-85-51-310

КОМНАТЫ
ДИНСКАЯ
 срочно 2 комнаты в общежитии,
консервный завод, пер. Комарова, 6,
600 тыс. руб. 8-988-46-13-857
На правах рекламы. 16+

ЗАКАЗАТЬ РЕКЛАМУ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

lp.gazeta-rvs.ru

 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
 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 сплитсистема, с павильоном продается холодильная камера 65х165
м, использовалась для цветов, в
чистом идеальном сост., ст. Динская. 8-938-50-00-330, фото вышлю по запросу на «Вотсапп»
 Продается коммерческое
помещение свободного назначения,
действующее как кафе-столовая,
53 кв. м, к нему прилагается
небольшой жилой дом и з/у 8 сот.,
центр, документы, цена договорная.
8-918-12-16-560
 Продается действующее кафе,
нежилое строение, 100 кв. м,
з/у в собственности, центр
с. Красносельского. 8-962-85-64-535,
Петровна
 Срочно продается
торговый павильон 38,7 кв.
м, ст.Новотитаровская, ул.
Октябрьская, 49а (рынок),
собственник. 8-918-27-77-770
 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
 Срочно продается кирпичный
завод 4 Га в Тимашевском р-не,
все вопросы по тел. 8-918-49-46-808
 Продается з/у 2,4 Га с ж/д веткой,
строение 1000 кв. м, ст. Динская,
ул. Железнодорожная, 255.
8-989-12-82-479
 Готовый бизнес “Живое пиво”
с оборудованием, можно с насосом,
новый, для бытового использования,
аквариумом 150х60х50 см, ст. Динская.
8-918-37-72-676

ОБМЕН
 Меняется кирп. дом 50,2 кв. м,
в/у, двор – бетон, навес, времянка
25 кв. м, х/п, скважина, з/у 9 сот., ст.
Динская, ул. Заводская, на 3-комн. кв.
и гараж в ст. Динской, консервный не
предлагать. 8-918-37-73-288
 Срочно меняется 1-комн. квартира
в ст. Динской, на ул. Новой, 105,
на квартиру в любой станице или в г.
Краснодаре, возможно, с доплатой,
рассмотрю варианты. 8-918-35-98-474

ПОКУПКА
 Куплю небольшой дом в ст.
Динской, недорого. 8-952-86-68-799
 Куплю дом. 8-918-97-98-199
 Куплю з/у в ДСНТ “Труд”, оплата в
день оформления. 8-918-63-67-037

АРЕНДА
СДАЮТСЯ СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ СВОБОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ ОТ 50 КВ. М ДО
1500 КВ. М, СТ. ДИНСКАЯ, УЛ.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 265.
8-928-22-31-410
 Сдаются офисные помещения
от 15 до 350 кв. м
на ул. Железнодорожной, 265.
8-928-22-31-410
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ОФИСНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ 18,5 КВ. М В ЦЕНТРЕ СТ. ДИНСКОЙ, БОЛЬШАЯ
ПАРКОВКА, 350 РУБ./КВ. М.
8-928-42-31-406
 Сдается помещение 350 кв. м
в хорошем месте ст. Динской,
под коммерцию, новое, чистое,
красивое, любое назначение, цена
как за складское, от 150 руб./кв м.
8-918-31-36-751
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ СКЛАД
1000 КВ. М, ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ. 8-918-47-01-616,
8-918-46-36-820
 Срочно сдается в аренду
помещение 72,8 кв. м в ст. Динской,
ул. Пролетарская, 34, напротив
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
 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
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ОФИС 15,8
КВ. М, СТ. ДИНСКАЯ, УГОЛ
УЛ. КРАСНОЙ И ХЛЕБОРОБНОЙ. 8-918-33-75-749

СДАЮ
 Сдается комната с мебелью
в благоустр. частном доме для
одного работающего непьющего
человека, ст. Динская.
8-928-27-55-547
 Семья из 2 инвалидов пустит
на квартиру или примет в семью
женщину без в/п, до 55 лет, денег
не надо, только помощь по дому
и в сопровождении девушки с ДЦП.
8-960-49-88-569
 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 2-комн. кв. с ремонтом,
мебелью, центр ст. Динской.
8-918-12-82-370
 Сдается 1-комн. кв. на 1 эт.
в хорошем сост. в ст. Динской.
8-918-27-90-986
 Сдаются 1-комн. и 2-комн.
квартиры с мебелью и быт.
техникой, возможно сдача
командировочному персоналу,
ст. Динская, ул. Широкая, 93а.
8-918-41-06-501, Владимир
 Сдается в ст. Динской 2-комн.
квартира со в/у и быт. техникой,
ремонт, ул. Красная, рядом школа,
д/с, МФЦ, цена дог. 8-918-47-88-358
 Сдается 2-комн. кв. 56 кв. м
с мебелью и быт. техникой, центр
ст. Динской, 15000 руб. + к/у.
8-918-33-74-833

ТРАНСПОРТ

МЕБЕЛЬ
 Куплю авто не на ходу.
8-928-84-83-884
 Инвалидная мотоколяска,
15000 руб., торг уместен.
8-918-08-74-678
 ВАЗ-21150 2006 г. в., цвет черный
металлик, на ходу, пробег 140 тыс. км,
прицеп для мотоблока.
8-967-30-88-613
 ВАЗ-21140, комби (хэтчбек), 2005 г.
в., цвет светло-серебристый металл,
пробег 140 тыс. км. 8-918-14-50-200
 срочно ГАЗ-3110 2001 г. в.,
цвет мурена, инжектор, 95 тыс. руб.,
торг. 8-928-42-11-371

СДАЕТСЯ НОВАЯ 2-КОМН.
КВ. В ЦЕНТРЕ СТ. ДИНСКОЙ,
ХОРОШИЙ РЕМОНТ, МЕБЕЛЬ,
ТЕХНИКА, ДЛЯ ПОРЯДОЧНОЙ
СЕМЬИ. 8-918-35-83-840
 Сдается 2-комн. кв. в центре ст.
Динской, недорого. 8-953-08-10-965
 Сдается жилье
в ст. Пластуновской.
8-988-32-33-980, 8-909-46-54-226
 Сдается времянка в центре
ст. Динской для 1-2 чел. без детей,
с удобствами, мебель, быт. техника,
недорого. 8-938-40-92-927
 Сдается времянка в ст. Динской
на длит. срок, для одного человека,
душ, туалет, мебель, бытовая
техника (холодильник, стиральная
машинка, телевизор).
8-988-35-41-369
СОБСТВЕННИК СДАЕТ
1-КОМН. КВ. НА 1 ЭТ. НА ДЛИТ.
СРОК, СПАЛЬНЫЙ ГАРНИТУР,
КУХНЯ С ХОЛОДИЛЬНИКОМ И
ДИВАНОМ, СТИРАЛЬНАЯ МАШИНКА, ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ, БЕЗ
ЖИВОТНЫХ, СТ. ДИНСКАЯ,
УЛ. КОНДРАТЕНКО, 16, 12000
РУБ. + К/У. 8-938-53-51-753
 Сдается небольшая времянка
в ст. Динской, центр, в/у,
мебель, быт. техника, для одной
работающей женщины.
8-929-82-97-122
 Сдается времянка 35 кв. м, в/у,
ст. Динская, 10000 руб., к/у
включены. 8-918-12-22-335
 Сдается жилая времянка,
2 комнаты, с/у, кухня, коридор,
ст. Динская, ул. Революционная, 33.
5-82-77, 8-918-15-74-277
СДАЕТСЯ НЕБОЛЬШАЯ ВРЕМЯНКА СО В/У В СТ. ДИНСКОЙ.
8-952-82-70-279
 Сдается времянка с удобствами
на длит. срок, центр ст. Динской,
рядом а/станция, рынок.
8-928-40-65-319, Елена
 Сдается времянка, все
коммуникации, кухня, прихожая,
2 комнаты, порядочной семье
без маленьких детей,
ст. Динская, ул. Коммунальная.
8-961-51-49-391
 Сдается времянка из 2 комнат
для 1-2 человек, коммуникации,
ст. Динская. 8-952-87-52-513
Сдается 1/2 дома в ст. Динской,
р-н консервного завода, рядом
школа, д/с, 13000 руб. + к/у.
8-918-41-29-555
 СДАЕТСЯ ДОМ НА ДЛИТ.
СРОК, В/У, СТ. ДИНСКАЯ, ПЕР.
ПЕРВОМАЙСКИЙ, И КОМНАТА
ОТДЕЛЬНО ОТ ХОЗЯЙКИ,
УЛ. БЕРЕГОВАЯ.
8-918-16-24-960
 Сдается дом 100 кв. м
в ст. Динской, центр, с мебелью,
16000 руб., коммунальные услуги
включены. 8-918-12-22-335
 Сдается дом в ст. Динской,
хутор, 2 спальни, кухня, длинный
узкий коридор, с/у в доме
и на улице, отопление, гор./хол.
вода, мебель и быт. техника.
8-918-33-12-811
Сдается небольшой дом
в центре ст. Динской для работающей порядочной семьи.
8-918-47-44-033
 Сдается дом в ст. Пластуновской,
в/у, мебель, быт. техника,
без хозяев, 10000 руб. + к/у.
8-918-38-90-138
 Сдается времянка на длит. срок,
мебель, быт. техника, рядом школа,
д/с, остановка, ст. Динская,
15000 руб. 8-952-85-45-621, Сергей
 Сдается небольшая времянка со
в/у в ст. Динской. 8-952-82-70-279

СНИМУ
 Русская семья, 4 человека,
снимет дом на длит. срок, возможно
с последующим выкупом,
порядок и оплату гарантируем.
8-989-12-82-305

 Продаются холодильник “Орск”,
телевизор “Каскад”,машинка
швейная “Подольск”, приемники для
радиоточки, утюги электрические
б/у, электрические самовары.
8-918-15-85-963
 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
 Продается компьютер, б/у, в
рабочем сост., в ремонте не был,
использовался мало, цена дог.
8-953-07-34-817, 8-918-45-21-952

 “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
 Ока 1111-3 2001 г. в., цвет сафари,
в хорошем тех. сост., Skoda Octavia
2002 г. в., цвет синий, в хорошем тех.
сост. 8-918-01-42-567, 8-928-28-23-056
 Mitsubishi Pajero Sport 2006 г. в.,
цвет черный, автомобильные стекла
на ГАЗ-3110, подробности по тел.
8-918-47-44-373
 Nissan Primera 1992 г. в., цвет белый,
65 тыс. руб. 8-953-11-46-513
 Пошив авточехлов и ремонт
сидений. 8-903-45-48-961, Павел.
Реклама
 Hyundai Elantra 2006 г. в., 1,6,
автомат, золотистый лифтбэк, два
хозяина, без ДТП. 8-995-20-95-140
 Хэндай-Элантра 2004 г. в., автомат,
2 л, газ-бензин, цвет темно-синий,
сост. отличное, 300 тыс. руб., торг.
8-953-08-82-221
 Автомобиль-эксклюзив Хонда-Ровер
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
 Продаются покрышка с диском,
175/70 R 13, новая, 1200 руб., цветной
альбом ВАЗ-2104-05, тормозные
колодки передн. и задн.
8-918-27-98-121
 Продается резина с дисками
170/70 R 13, 4 шт., недорого, багажник
на верх авто. 8-928-88-11-035
 Продается б/у автоприцеп
с металлической крышей.
8-918-04-24-525
 Продается прицеп на легковой
автомобиль “Курганец” 2018 г. в.
в отличном сост., ст. Динская.
8-938-41-24-786
 Продаются на Запорожец-40 новые
комплекты з/ч на двигатель и ходовую
часть. 8-961-52-26-041
 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 котел отопительный
жуковского завода АОГВ-23,
мощность до 200 кв. м, куплен
в октябре 2015 г., сост. отличное,
автоматика работает, документы,
цена дог. 8-961-50-97-933
 Продаются холодильник “Атлант”,
двухкомпрессорный, стиральная
машина “Самсунг” и морозильная
камера “Стинол”, сплит-система
“Маквей”, кондиционер “Самсунг”.
8-918-38-90-138
 Продаются кондиционер LG,
ножная швейная машинка
“Подольская” с тумбочкой.
8-903-44-74-034
 Продаются газовая плита,
комбинированная газовая плита,
микроволновая печь, кондиционер,
все б/у. 8-906-43-16-778,
8-918-39-22-073
 Продается электрич. чудо-печь,
новая, варит борщи, печет пироги,
2 электрич. конфорки и духовка.
8-938-40-92-927
 Продается 2-камерный холодильник
“Днепр”, б/у, цена дог. 8-928-44-05-124
 Продается газовый
водонагреватель OASIS OR-24W,
производительность 12 л/мин.,
отличное состояние, документы,
цена дог. 8-961-50-97-933

 Продаются диван и кресло-кровать
в отличном состоянии,
цена договорная. 8-961-85-79-283
 Продается прихожая, трельяж,
кровать, диван-кровать, креслокровать, шкаф-тумба, 2 кресла,
мебельные зеркала и стекла, все б/у,
недорого. 8-908-67-52-075
 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
 Продаются угловой диван, софа,
стенка, шифоньер, кухонные столы,
кухонные подвесные шкафы.
8-918-67-50-471, 8-961-59-31-457

ЖИВОТНЫЕ

ОДЕЖДА
 Продаются новые брюки муж.,
54 р., сапоги жен. р. 40, валенки р. 38 и
2 пары детских 8-952-83-63-432
 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
 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

 Отдам в добрые руки саженцы
грецкого ореха, жасмина, ежевики.
8-918-39-59-827
 Продается картофель,
500 кг, мелкий, 10 руб./кг, крупный,
15 руб./кг. 8-918-23-93-708
 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
ПРОДАЮТСЯ ДРОВА
КОЛОТЫЕ, ДУБ, АКАЦИЯ,
В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ.
8-918-25-69-114. РЕКЛАМА

 Отдам в добрые руки 4-месячных
котят. 8-918-39-59-827
 Отдам в добрые руки щенков
маленькой породы, 4 девочки.
8-918-47-64-446, 8-902-40-45-568

 Продаются картошка и др.
овощи в мешках, 200 кг, ст. Динская.
8-952-81-67-868
 Продаются земля, глина, чернозем,
всего 50 кубов, пшеница 20 т.,
кукуруза 10 кг., 10 руб./кг.
8-918-07-67-676
 Продается картофель сорта
Гала, 2 урожай, 1 сорт – от 100 кг
по 20 руб./кг, 2 сорт – от 100 кг по
15 руб./кг, Голландка – 25 руб./кг,
семенная-обновленная – 25 руб./
кг, на корм животным – 10 руб./кг.
8-918-27-41-316, 8-918-49-43-604

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

Потерялась немецкая овчарка
девочка, чёрного цвета , зовут
Багира, упитаная, с коричневым
ошейником, последний раз
видели возле магазина «Волна».
8-918-25-16-654.
 Продается охотничья собака
курцхаар, девочка, 5 лет,
с родословной, умеет все, имеются
видео и фото, недорого.
8-928-28-10-777
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 кролики, 2, 5, 6 мес.,
на развод, 10 самцов, 16 самок,
на мясо 4 шт., с. Первореченское.
8-918-24-52-410
 Продаются бычок, 1,5 мес.,
телочка, 3 мес., цена дог.
8-989-21-16-428
 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, 2 самца
на племя. 8-918-47-10-727
 Продаются нутрии, 10 шт.,
2 и 6 мес. 8-918-43-55-873
 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

 Продается детский столик,
цена 2000 руб, возможен торг.
8-918-37-92-170
 Продаются 2 детских велосипеда:
один 3-колесный с крышей;
второй побольше, 2-колесный.
8-918-29-82-809
 Продаются прыгунки в виде
резиновых животных, музыкальные,
от 6 мес., 2 шт. по 350 руб., ободки на
голову, 8 шт., по 20 руб., диадемы,
4 шт., от 65 руб., зонты, плащи, 2 шт.,
от 100 руб. и др. 8-909-44-73-940,
8-953-08-92-607

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
 Продаются туалетное стул-кресло
и коляска для инвалидов, все новое,
в упаковке, цена дог. 8-918-13-50-464
 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
 Продается памперсы для взрослых
№ 2, санитарный стул и трость.
8-918-25-61-519
 Продаются мед. прибор для
лечения гайморита “Фея”, 1 шт.,
прибор для лечения остеохондроза,
перелома костей, варикозной болезни
“Алмаг-01”, 1 шт., новые,
в уп., памперсы, недорого.
8-918-36-60-777
 Продаются памперсы № 2 для
взрослых, 4 уп. 8-918-33-55-295
 Продаются памперсы для взрослых
№ 3. 8-909-45-63-645
 Продаются инодиски R 13, комплект,
На правах рекламы. 16+

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

ПН-ЧТ, 8.00-19.00
ПТ, 8.00-17.00
СБ, 9.00-15.00
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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 цветы алоэ, 5 шт., фикус,
фикус Бенджамина, папоротник,
долларовое дерево, по 1 шт. и другие
комнатные цветы, банки, 3 л, 20 шт.,
20 руб./шт., б/у. 8-918-35-77-741
 Продаются б/у подростковый
велосипед, доски на дрова, радиатор
отопления, чугунный, 2 шт., 5 секций,
стеклобанки, 3 л, 35 шт., строительная
тачка, цена дог. 8-988-38-25-918

Продаются металлические
стойки для журналов и газет
формата А3 с 2 и 3 полками,
50 шт. 8-989-27-27-533
 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 медицинская марля на
метраж, хорошая, банки медицинские
для лечения, 500 руб., белье
постельное новое, в упаковке, ковры
2х3. 8-918-21-16-364, Александра
 Продаются фляги, 40 л, б/у,
банки б/у, 3 л, 1 л, 0,75 л, 0,5 л,
металлические бочки, 270 кг,
кислородный и газовый баллоны,
дрова. 8-909-46-73-833
 Продаются швейная машинка
ножная “Чайка”, 2500 руб., б/у
велосипед жен., 2500 руб.
8-928-40-61-155

РВС РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
 Продаются сейф стандартный для
оружия, ланолин. 8-900-25-80-024
 Продаются 2 рулона сатина, ванна,
тумба с умывальником, ковры, 2,5х3,5,
сорочки муж., р. 58-60, 3 утюга 220
V, диван-книжка, 2 м, торг уместен.
8-918-11-62-406

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
 Продаются плюш, длина 10 м,
ширина 1,5 м, цвет бордо, 4000 руб.,
2 отреза искусственного меха,
1,5х1,5 м, 1500 руб. 8-918-44-99-621
 Продается матрас с подогревом
от кровати Ceragem, почти даром;
пружинный матрас, 2х2,5 м, дешево.
8-967-67-45-023
 Продается электрич. швейная
машинка, цвет белый, цена
договорная, триммер садовый
электрич., шланг огородный 20 м,
ковровое покрытие, цена дог.
8-928-25-72-107
 Распродажа: шкаф посудный с
полкой под телевизор, мини-диван
раскладной, кухонный стол, советские
кресла по 200 руб. и шифоньер
1-дверный, 800 руб. 8-902-40-69-125
 Продаются стиральная машинка
“Самсунг”, б/у, требующая ремонта,
инвалид. коляски, 2 шт., комнатная и
прогулочная. 8-918-63-84-973

 Продаются: карабин Сайга-12,
новый; компьютерный стол, б/у, в
отличном состоянии; ножная швейная
машинка с тумбой, б/у, сост. рабочее;
запчасти на бензопилу “Дружба”.
8-900-29-82-930
 Продаются новая бетономешалка,
180 л, 11000 руб., кислородный
баллон, 3000 руб., электровелосипед,
15000 руб., торг. 8-962-85-20-625
 Продается кирпич облицовочный
полуторный, 1000 шт., 14 руб./шт.,
торг. 8-905-47-15-176
 Продаются бетонные плиты ФСК,
25 шт., б/у. 8-918-94-45-195

Внимание, 2 февраля 2020 г.
только один день большая
распродажа, тюль от 150 руб.,
портьерные ткани, постельное
белье, одеяла, подушки, покрывала. Ждем вас с 9.00 до 17.00
в РДК, ст. Динская,
ул. Красная, 23. Реклама
 Продаются почвофреза
на мини-трактор, соединение
3 точки, телевизор “Дэу”, плазма,
диаг. 98 см, телевизор ЖК диаг. 39 см,
б\у сплит-система “Митсубиши”
на 40 кв. м., сварочный аппарат,
в работе не был. 8-909-45-17-456,
8-918-18-13-932
 Продаются таль цепная на 1500 кг,
швеллер на 140 мм, 3 м, компрессор
2-цилиндровый для промышленных
холодильников, трубы 70, 80,
редуктор. 8-952-81-55-223
 Продаются алюминиевая фляга,
40 л, матрас “Серагем” с подогревом,
ковры, 2х2,5 м, 3 шт., цены дог.
8-952-84-16-085

 Продаются 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 домкрат 5 т.,
двигатель бетономешалки 0,5 кВт,
3,3 ампера, 1380 об/мин., шифоньер,
б/у, диван “Малютка”, журнальный
столик на колесиках, 2 камеры для
погрузчика. 8-989-12-27-123,
8-918-63-06-665
 Продается электрический кабель
ВВГ-нг 3х2,5, 3х1,5, от 100 м.
8-918-45-73-294
 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 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 памперсы для взрослых
№ 3, стул на колесах для ходячих
больных, выставочная клетка,
бокс-переноска, электроошейник
для дрессировки собак.
8-918-45-82-796
 Продаются дубленка мужская,
коричневая, р. 64, художественные
книги и подписные издания,
пластиковые складывающиеся
табуреты. 8-918-46-96-742

КУПЛЮ
 Куплю легковой прицеп в любом
состоянии и мотороллер “Муравей”,
прицеп мотоблока. 8-903-46-62-589
КУПЛЮ ПЕРО, СТАРЫЕ
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ,
Б/У АККУМУЛЯТОРЫ.
8-906-43-10-118

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

ТОВАРЫ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
И РЕМОНТА

 ШТУКАТУРКА, СТЯЖКА,
ЛАМИНАТ, ШПАКЛЕВКА, ОБОИ,
КАФЕЛЬ, КОРОЕД, БЫСТРО И
КАЧЕСТВЕННО. 8-918-14-44-386.
РЕКЛАМА.
 КЛАДКА КИРПИЧА, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ, ОБЛИЦОВКА КАМНЕМ.
8-909-46-47-701. РЕКЛАМА

УСЛУГИ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ
И РЕМОНТУ

МИНИ-САМОСВАЛ, ПЕСОК,
ГПС, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДРОВА,
1-2 КУБА. 8-918-255-27-53.
ИП МИЛЕНКОВ И. Д., ИНН
233003293098, ОГРНИП
306233020000019. РЕКЛАМА

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

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

На правах рекламы. 16 +

УСЛУГИ
ДИЗАЙНА
ПЕЧАТЬ
ПОЛИГРАФИИ

8-900-255-22-22
ПЕСОК, ГПС, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ГРУНТ И Т. Д., ОТ 1 ДО 10 КУБОВ,
ПО ЦЕНЕ ДОГОВОРИМСЯ.
8-918-46-58-817. РЕКЛАМА

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

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
СТРОИТ ЗАБОРЫ, КРЫШИ,
НАВЕСЫ, СТЯЖКА ДОМОВ,
АНГАРЫ ПОД ЗЕРНО, ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА ДО 30%.
8-928-18-12-019. РЕКЛАМА

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:
ШПАТЛЕВКА, ОТКОСЫ,
ПОКРАСКА, ОБОИ, ЛАМИНАТ.
8-961-599-77-03,
8-918-264-99-84.
РЕКЛАМА

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ,
ПЕНОИЗОЛ. 8-918-47-23-631.
РЕКЛАМА

 БРИГАДА ВЫПОЛНИТ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, КАФЕЛЬ,
ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА И Т.
Д. 8-928-33-33-950. РЕКЛАМА

 СТЯЖКА, ШТУКАТУРКА,
ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, ПОКРАСКА,
ЛАМИНАТ, ОТКОСЫ, КОРОЕД,
ПЛИТКА, УСТАНОВКА
САНТЕХНИКИ, КРУПНЫЙ И
МЕЛКИЙ РЕМОНТ. 8-918-254-66-53.
РЕКЛАМА

ЭЛЕКТРИК,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ,
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА,
УСТАНОВКА И ЗАМЕНА
ПРИБОРОВ ЭЛЕКТРОУЧЕТА.
8-918-198-64-12, АЛЕКСЕЙ.
РЕКЛАМА

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

ШПАТЛЕВКА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ШТУКАТУРКА, КОРОЕД,
ОТКОСЫ, ВЕНЕЦИАНСКАЯ
ШТУКАТУРКА. 8-918-216-72-25.
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

ПРИНИМАЮ СТЕКЛОБОЙ
ОТ НАСЕЛЕНИЯ.
8-903-45-48-961, ПАВЕЛ
 Куплю баллоны, б/у, 10 л и 20 л,
недорого. 8-952-82-23-026
 Куплю б/у, в любом сост.
холодильник, газовую печь,
кондиционер, стиральную машинку,
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
 Куплю радиодетали, платы,
реле, микросхемы СССР,
электронику, осциллограф,
генераторы частоты, панели
управления, блоки АТС,
электрооборудование, пускатели,
автоматы, контактора.
8-960-48-33-605

На правах рекламы. 16+

РАЗМЕСТИТЬ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ

8-989-81-11-089
 Куплю дорого мех енота, куницы,
ондатры, лисы. 8-961-85-68-088
 Куплю содержимое старых
гаражей. 8-928-84-83-884
 Куплю любые электродвигатели,
мотор-редукторы,
электротрансформаторы.
8-918-47-11-196
 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

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

УТЕРЯНЫ
 Недавно возле мусорных баков
в ст. Динской, угол ул. Шевченко
и ул. Октябрьской, ошибочно
оказались подарочные жен. сапоги
р. 40, высокие, коричневые,
пожалуйста, продайте, купим
ношеные. 8-918-19-79-680

СТЯЖКА ПОЛА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ШТУКАТУРКА, КЛАДКА КАФЕЛЯ.
8-928-84-52-916. РЕКЛАМА

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

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО. 8-918-489-79-25.
РЕКЛАМА
 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ОБОИ, ШПАКЛЕВКА,
МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА И
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И МН. ДР.
8-918-47-83-483. РЕКЛАМА

 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ.
8-928-88-11-273, 8-967-313-61-53.
РЕКЛАМА
МОНТАЖ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ВОДООЧИСТКА, УСТАНОВКА
САНТЕХНИКИ, СКИДКИ,
В Т. Ч. НА МАТЕРИАЛЫ.
8-928-33-11-866.
РЕКЛАМА

 Куплю бытовку, б/у,
металлоконтейнер морской (ЖД).
8-961-53-68-888
 Куплю советский тяжелый
мотоцикл М72, К750 с приводом
а коляску (люльку) на запчасти
или запчасти к нему.
8-903-45-54-540
 Куплю гитару, наковальню, гантели,
бензоканистру самодельную, прицеп
автомобильный с документами, трубы
б/у. 8-928-20-38-585
 Куплю стеклянные баллоны,
10 л и 20 л, молочные фляги.
8-928-31-51-715
 Готова выкупить дорого посуду,
хрусталь, статуэтки, советские
новогодние и детские игрушки,
бижутерию, мельхиор, плюшевые
ковры, скатерти, ткань, серебро.
8-918-17-61-383
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 ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
ВОДОПРОВОД, УСТАНОВКА
САНТЕХНИКИ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
ЗАЧИСТКА УЧАСТКОВ.
8-918-15-92-827.
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
 ПЕЧНИК, КЛАДКА И РЕМОНТ
ПЕЧЕЙ, КАМИНОВ, БАРБЕКЮ,
ОПЫТ РАБОТЫ 35 ЛЕТ.
8-900-59-14-211. РЕКЛАМА
 МУЖ НА ЧАС, МЕЛКИЙ СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ. 8-987-47-86-014.
РЕКЛАМА

СЛОМАЕМ ВСЕ: ДОМ, ГАРАЖ,
САРАЙ, НАВЕС, ЗАБОР,
ДЕМОНТАЖ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ. 8-918-08-53-623.
РЕКЛАМА
 СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЦКИЕ
РАБОТЫ, ОТДЕЛКА БАНЬ, САУН И Т.
Д. 8-918-15-17-704. РЕКЛАМА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
РЕМОНТ КРЫШ, ОБШИВКА
ДОМОВ САЙДИНГОМ, ЗАБОРЫ,
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, НАВЕСЫ
И ДР., ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
8-961-32-66-160.
РЕКЛАМА

ПРОИЗВОДСТВО
И УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ, ШЛАКОБЛОК,
БОРДЮР. 8-961-59-01-092,
8-962-859-03-59.
РЕКЛАМА

ЗАБОРЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ, ВОРОТА, КАЛИТКИ,
УСЛУГИ БЕНЗОБУРА.
8-962-85-65-123. РЕКЛАМА
 ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА,
БЕТОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ, ГИПСОКАРТОН, ОТКОСЫ,
ЛАМИНАТ, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ,
БЛОКИ И Т. Д. 8-918-09-48-368.
РЕКЛАМА
ШПАКЛЕВКА, ШТУКАТУРКА,
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПОКРАСКА,
ПЛИТКА, УКЛАДКА ЛАМИНАТА, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
8-938-53-51-455, НАТАЛЬЯ.
РЕКЛАМА

На правах рекламы. 16 +

РЕКЛАМА
В ИНТЕРНЕТЕ

8-900-255-22-22
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РВС РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
На правах рекламы. 16 +

УСЛУГИ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ
И РЕМОНТУ

УСЛУГИ ДИЗАЙНА
ПЕЧАТЬ
ПОЛИГРАФИИ

РАБОТЫ
ПО ДОМУ

8-900-255-22-22
 СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
ВЕТКОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ (ДО 8 СМ),
УБОРКА ЗАПУЩЕННЫХ УЧАСТКОВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
8-953-09-57-206. РЕКЛАМА

РЕМОНТ И
УСТАНОВКА
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ

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

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

На правах рекламы. 16+

ЗАКАЗАТЬ РЕКЛАМУ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

lp.gazeta-rvs.ru

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

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

УСТАНОВКА САНТЕХНИКИ,
ДУШЕВЫХ КАБИН И Т. Д.
8-952-86-76-224.
РЕКЛАМА
 СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, РАСПИЛ
НА ДРОВА. 8-967-66-90-052.
РЕКЛАМА
ВЫВЕЗЕМ СТАРУЮ МЕБЕЛЬ
И ДРУГОЙ ХЛАМ.
8-918-23-14-008. 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
 РЕМОНТ ГАЗОВЫХ И
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ВАРОЧНЫХ
ПАНЕЛЕЙ, ЭЛЕКТРОДУХОВОК,
МИКРОВОЛНОВОК, УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА. 8-918-39-22-073.
РЕКЛАМА

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

СПИЛ И ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ВЫВОЗ
МУСОРА. 8-909-46-27-576,
ДМИТРИЙ. РЕКЛАМА

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ,
ПРОКОЛЫ ПОД ДОРОГОЙ,
ГАРАНТИЯ, ПРОДУВКА,
НЕДОРОГО. 8-961-59-02-102.
РЕКЛАМА

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

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

УСТАНОВКА
СПЛИТ-СИСТЕМ,
АНТЕНН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

 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

ОКНА, ОТКОСЫ,
ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
На правах рекламы. 16+

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

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ «РВС»

8-900-255-22-22

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

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

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

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ
ПЕРЕЕЗДЫ, «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ,
ГРУЗЧИКИ.
8-918-01-26-105. РЕКЛАМА

На правах рекламы. 16+

ЗАКАЗАТЬ РЕКЛАМУ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

lp.gazeta-rvs.ru

МУЗЫКАНТ И ВЕДУЩАЯ
(АНДРЕЙ И ЕЛЕНА) ПРОВЕДУТ
ДЛЯ ВАС ЛЮБОЕ ТОРЖЕСТВО
(ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЛА В ПОДАРОК). 8-960-48-59-325. РЕКЛАМА
На правах рекламы. 16+

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
КЛИЕНТОВ:

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

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА РЕКЛАМЫ
П
И ОБЪЯВЛЕНИЙ В ТЕКУЩИЙ НОМЕР

ВТОРНИК!
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КРАСОТА И
ЗДОРОВЬЕ

РВС РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИЕ И
БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ

РАЗНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

В ДРУЖНУЮ КОМАНДУ ТРЕБУЮТСЯ ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ,
ПАРИКМАХЕР-КОЛОРИСТ, МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА, ОТ
ВАС – О/Р, ОТ НАС – КОМФОРТАБЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО И
БОЛЬШАЯ БАЗА НАРАБОТАННЫХ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ.
8-918-34-79-635

ПРОДАВЦЫ

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

 МАСТЕР ШЬЕТ ДУБЛЕНКИ,
ПАЛЬТО, ШУБЫ, КОЖУ,
ХИМЧИСТКА. 8-961-59-47-117.
РЕКЛАМА
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

ВЕДЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ХАТХА-ЙОГИ, ВТОРНИК
И ЧЕТВЕРГ С 18.00, СУББОТА
С 10.00. 8-928-04-02-062.
РЕКЛАМА

СТУДИЯ ВОКАЛА (ЭСТРАДНОЕ
ПЕНИЕ) НАБИРАЕТ ДЕТЕЙ ОТ 4
ЛЕТ, ПОДРОСТКОВ И ВЗРОСЛЫХ
НА ГРУППОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ.
8-953-07-98-815. РЕКЛАМА
РЕПЕТИТОРСТВО ПО МАТЕМАТИКЕ, СТАРШИЕ КЛАССЫ,
ПОДГОТОВКА В ВУЗ, СТ. ПЛАСТУНОВСКАЯ. 8-918-45-96-955.
РЕКЛАМА

ВАКАНСИИ

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТ.
В СО СТАЖЕМ. 8-918-23-01-800
 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

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 правах рекламы. 16+

ДЛЯ
ВАШЕГО
УДОБСТВА

МАГАЗИНЫ,
КАФЕ,
ОТДЫХ

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 ДО 18.00

Принимаем заявки
на рекламу
и объявления
с 8.00 до 19.00

 ТРЕБУЕТСЯ ОФИС-МЕНЕДЖЕР
В СТ. ПЛАСТУНОВСКУЮ.
8-918-20-76-116

ПН-ЧТ, 8.00-19.00

ООО «МИР КРОВЛИ» ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ
КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, ЖЕЛАТЕЛЬНО С О/Р.
8-918-37-02-080

 ТРЕБУЕТСЯ ОФИС-МЕНЕДЖЕР
В Г. КРАСНОДАР. 8-918-20-76-117

ПТ, 8.00-17.00
СБ, 9.00-15.00
МЕБЕЛЬ,
ТОВАРЫ ДЛЯ
ДОМА

БЕРЕЖНАЯ СТИРКА ШТОР,
СНИМЕМ, ПОСТИРАЕМ
И РАЗВЕСИМ, МЫ СТИРАЕМ ВЫ ОТДЫХАЕТЕ!
8-909-45-62-743.
РЕКЛАМА

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

 ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ. 8-989-816-34-05

ПАРИКМАХЕРЫ
НАБИРАЕМ В САЛОН
КРАСОТЫ КОМАНДУ
ИЗ ПАРИКМАХЕРОВ,
МАСТЕРОВ МАНИКЮРА,
ПЕДИКЮРА, НАРАЩИВАНИЯ
РЕСНИЦ,
СТ. ПЛАСТУНОВСКАЯ.
8-909-44-42-000
 В ПАРИКМАХЕРСКУЮ В ЦЕНТРЕ
СТ. ДИНСКОЙ ТРЕБУЮТСЯ
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ,
МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ,
АРЕНДА НЕДОРОГО, ХОРОШАЯ
КЛИЕНТСКАЯ БАЗА.
8-928-208-70-30

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

В С. КРАСНОСЕЛЬСКОЕ
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ,
Г/Р 2/2, З/П 20000 РУБ.
8-962-86-34-002
 ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ ОТДЕЛА АУДИО,
ВИДЕО, БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
С О/Р. 8-86162-61-1-57

ВОДИТЕЛИ

ДОМАШНИЕ БЛИНЫ И ПИРОЖКИ НА ЗАКАЗ. 8-918-21-16-029.
РЕКЛАМА

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

На правах рекламы. 16 +

РЕКЛАМА
В ИНТЕРНЕТЕ

8-900-255-22-22

В КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН «ОТ А ДО Я»
ПО АДРЕСУ: УЛ. ТЕЛЬМАНА,
155/1 ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ
С О/Р, З/П ОТ 25000 РУБ.
8-918-67-50-597,
8-918-415-66-08

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
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

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

НА МОЙКУ ТРЕБУЕТСЯ
МОЙЩИК С О/Р, СТ. ДИНСКАЯ,
УЛ. ЛИНЕЙНАЯ.
8-918-97-00-325
 ПРОМЫШЛЕННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ В СТ. ДИНСКОЙ
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР ОТК.
8-918-03-22-727, ЕЛЕНА
ВИКТОРОВНА
ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК
С ЛИЦЕНЗИЕЙ, РАБОТА
В ДИНСКОМ РАЙОНЕ.
8-988-38-07-630
 ТРЕБУЕТСЯ АРХИТЕКТОРПРОЕКТИРОВЩИК ПО
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ ИЛИ
СТУДЕНТЫ. 8-918-20-76-116
РАБОТА НА ДОМУ,
З/П ОТ 35000 РУБ./ МЕС.,
РАЗНЫЕ ВАКАНСИИ.
8-861-944-22-21,
8-905-43-91-855
 ТРЕБУЮТСЯ МОНТАЖНИКИ
ВОРОТ, РОЛЛЕТ, АВТОМАТИКИ,
З/П СДЕЛЬНАЯ. 8-918-20-76-116
В КОНДИТЕРСКИЙ
ЦЕХ В
СТ. НОВОТИТАРОВСКОЙ
ТРЕБУЕТСЯ
КУХРАБОЧАЯ (-ИЙ),
З/П ДОСТОЙНАЯ.
8-918-015-94-67
 ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР
ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
И РЕМОНТУ ВОРОТ,
РОЛЛЕТ, АВТОМАТИКИ.
8-918-20-76-116
НА ХЛЕБОЗАВОД
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА, ТЕСТОМЕС,
ПЕКАРЬ (ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ), СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, СТ. ДИНСКАЯ,
УЛ. КРАСНОДАРСКАЯ, 57.
8-861-203-51-37

На правах рекламы. 16+

ПОДПИШИСЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ «РВС»:

RVSCOMPANY.RU/ESUB

НА ПИЩЕВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЕТСЯ
СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК.
8-918-135-10-64
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В АПТЕКУ СТ. ДИНСКОЙ
ТРЕБУЕТСЯ ПРОВИЗОР С О/Р,
ПОДРОБНОСТИ ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ. 8-918-47-49-633
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ВАКАНСИИ
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Удля осте
нтереснм
закускм
Вы собираетесь устроить уютные посиделки с друзьями на выходных, отдохнуть
с близкими людьми, обсуждая события минувшей недели? Неплохо
бы приготовить вкусные закуски по случаю встречи. Мы приготовили для вас
несколько вариантов, которые точно оценят ваши гости.

Тар"летк
# рбм

Фото: edimdoma.ru

Мин-сэндвч
Вам
понадобится:
тарталетки – 15 шт.
шампиньоны – 400 г
репчатый лук – 2 шт.
твердый сыр – 100 г
сметана – 3 ст. л.
петрушка – 1 пучок
растительное масло – для жарки

Лук и грибы
мелко нарезать, обжарить до
золотистого цвета на растительном масле. Добавить сметану
и мелко порезанную зелень, еще
потушить 3-5 минут. Несколько
веточек петрушки оставить для
украшения. В конце высыпать к
грибам тертый сыр и тщательно
перемешать. Наполнить тарталетки начинкой, поместить на противень и отправить в духовку при
200 градусах на 10 минут. Сервировать тарталетки на блюде,
украсить зеленью и подать обязательно теплыми.

Вам стоит лишь
положить между
ломтиками хлеба
что-нибудь вкусненькое – и вуаля,
сэндвич готов. Чем
больше слоев этого
вкусненького вы положите, тем лучше.
Вот один из вариантов.

Вам понадобится:
• хлебные тосты – 12 шт.
• твердый сыр – 200 г
• помидоры – 5–6 шт.
• творог (можно заменить
творожным сыром) – 300 г
• рукола – пучок
• укроп – 5-6 веточек
• соль – по вкусу

Фото: edimdomaru

Сыр нарезаем ломтиками, помидоры – кружками. Укроп измельчаем и смешиваем с творогом,
хорошо разминаем получившуюся массу и солим.
Смазываем 6 тостов, кладем на каждый кусочек
сыра, листочек руколы и кружок помидора.
Накрываем все оставшимися тостами
и разрезаем сэндвичи по диагонали.

Вам понадобится:
твердый сыр – 300 г
яичные белки – 3 шт.
мука – 3 ст. л.
соль и специи – по вкусу
панировочные сухари –
для обваливания
растительное масло –
300 мл

Сыр натереть на мелкой
терке, чтобы получилась
тоненькая стружка. Белки
взбить, добавив щепотку
соли, до состояния пены.
Ввести в массу сыр и муку,
посолить и вымешать тесто.
Оно должно быть густым
и липким. Тесто растекается?
Еще добавьте муки.
Поставьте кастрюлю с маслом на
плиту, пока она нагревается, влажными
руками сформируйте небольшие шарики и
обваляйте в панировочных сухарях. Погружаем шарики на шумовке в кипящее масло. Жарить
небольшими партиями до золотистой корочки, после чего
вынуть с помощью шумовки и выложить на бумажные полотенца. Как только
лишний жир стечет, можно выложить наши шарики на блюдо пирамидой.

Сырны шарк

Фото: edimdoma.ru

Интересно канап
Легкая яркая овощная закуска
с моцареллой и цукини
определенно украсит ваш стол.
Вам понадобится:
цукини – 2 шт.
помидоры черри – 15 шт.
моцарелла – 15 шариков
сливочный сыр – 200 г
оливковое масло – 1 ст. л.
Цукини промыть, высушить,
очистить от кожуры.
С помощью овощечистки нарезать их
тонкими полосками вдоль. Сбрызнуть
маслом и обжарить, желательно
в сковороде-гриль. Полоски цукини
свернуть так, чтобы внутрь поместилась
помидорка черри. Ставить получившиеся
рулетики на блюдо нужно вертикально,
наполнить сливочным сыром,
сверху положить целые томаты.
На шпажки насадить шарики моцареллы
и скрепить роллы.
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РВС АКТУАЛЬНО

Где можно купить газету «РВС»
СТАНИЦА ДИНСКАЯ
Редакция «РВС»,
ул. Красная, 77
Магазин «Продукты»,
ул. Кирова, 117/1
Магазин «Кубаночка»,
ул. Красная, 109 Б
Магазин «Продукты», ул.
Гоголя, 82 Б
Магазин «Аленка»,
ул. Комсомольская, 121а
Магазин «Домашние
продукты», ул. Комсомольская, 69
Магазин, ул. Заводская, 1/1
Магазин «Оазис»,
ул. Заводская, 79 Б
Мини-маркет,
ул. Солнечная, 7
Магазин «Привокзальный» на ж/д вокзале
Магазин «Продукты»,
ул. Садовая, 107
Магазин 10, ул. Коммунальная, 10
Магазин на ул. Кирпичной,
100/1
Магазин, ул. Кирпичная, 73а
(в помещении поликлиники)
Магазин «Водолей», ул.
Коммунальная, 68
Магазин, ул. Школьная, 118
Магазин «Продукты»,
угол Калинина и Коммунальной
Магазин «Продукты»,
ул. Коммунальная, 145а/1
Магазин «Дева»,
ул. Гоголя, 63
Магазин «Продукты»,
ул. Спортивная, 1/1
Магазин «Волна»,
ул. Гоголя, 2 Б
Магазин «У тещи»,
ул. Гоголя, 1
Магазин «Хуторок»,
ул. 70 лет Октября, 91а
Магазин, ул. 70 лет
Октября, 147
Магазин «Престиж»,
ул. Ульянова, 62а
ДСНТ «Садовод» (вывеска),
ул. Вишневая, 28

ул. Ягодная, 134 (ДСНТ
«Труд»)
Овощной ларек,
ул. Цветочная, 61 (ДСНТ
«Труд»)
Магазин, ул. Вишневая, 60
(ДСНТ «Труд»)
Магазин, ул. Солнечная, 62
(ДСНТ «Труд»)
Магазин «Жасмин»,
ул. Украинская, 5
Магазин «Продукты»,
ул. Северная, 13
Магазин, ул. Кочетинская, 6
Магазин «Валерия»,
ул. Суворова, 25
Гастроном «Феникс», угол
ул. Железнодорожной и
Тельмана
Магазин «На поляне»,
ул. Кочетинская, 69 Б
Магазин «Ива»,
ул. Тельмана, 88 Б
Магазин «Продукты»,
ул. Есенина, 13
Магазин «Кедр»,
ул. Красная, 78
Магазин, ул. Пластуновская, 51 Б
Магазин «Книжный»,
ул. Чапаева, 75
Магазин «Олимп»,
ул. Красная, 9
Магазин «Статус»,
ул. Красная, 94
Магазин «Статус»,
ул. Пролетарская, 40
Магазин «Скрепка»,
ул. Шевченко, 29
Магазин «Скрепка»,
ул. Пролетарская, 35
«Минимаркет», ул. Краснодарская, 9
Магазин «Локомотив», ул.
Краснодарская, 3а
Универсам «Авоська»,
ул. Тельмана, 141/1
Магазин «Продукты»,
ул. Железнодорожная, 157
«Продукты», ул. Широкая,
115
Магазин, ул. Кочетинская,
78а

Магазин «Динские
лимонады», пересечение
улиц Красной и Калинина
«Пивоварня Хагин»,
ул. Гоголя
Аптека «Валентина»,
ул. Красная, 44
Магазин «Продукты»,
ул. Набережная, 1
Торговая точка внутри
терапевтического корпуса
ЦРБ (улица Крайняя)
Магазин «от А до Я»,
ул. Тельмана, 155/1
«Скрудж Макдак»,
ул. Пролетарская
Торговая точка внутри
хирургического корпуса ЦРБ
(ул. Крайняя)
Магазин «Лимон», ул.
Береговая, 43

С. ПЕРВОРЕЧЕНСКОЕ
Магазин «Остановка»,
ул. Ленина, 2г
Магазин «Арго»,
ул. Ленина, 227
Магазин «Изумруд»,
ул. Ленина, 293
Магазин «Резонанс»,
ул. Советская, 67
ИП Шуменкова, «На
треугольнике»
Магазин, ул. Советская, 44

СТ. ВАСЮРИНСКАЯ
Магазин «Продуктовый»,
ул. Пионерская, 12
Магазин «Тутти»,
ул. Луначарского, 23/1
Магазин «Дарина»,
ул. Степная, 67а, ЧП Гармаш
Н. А.
Магазин «Джин», угол
ул. Степной и Луначарского

СТ. ПЛАСТУНОВСКАЯ
Магазин, ул. Чернышевского, 19а
Магазин «Хороший»,
ул. Казачья, 23
Магазин «Меркурий»,
ул. Красная, 73

Магазин «У дяди Саши»,
ул. Морозова, 27а
Магазин «У Михалыча»,
ул. Ленина, 112
Магазин СЕЛЬПО
«Продукты», ул. Сквозная, 5а
Магазин «Продукты»,
ул. Сквозная, 29
Магазин «У Дяди Саши»,
ул. Базарная, 17
Магазин СЕЛЬПО
«Продукты», ул. Красная, 180
Магазин «Продукты»,
ул. Красная, 114
Магазин Продукты «У
двойняшек», ул. Красная, 140
Минимаркет «Червонец»
ИП Чирва, ул. Мира, 26а
Магазин «Хозтовары»,
ул. Красная, 192/1
Магазин, ул. Черноморская, 59 (рядом с «Олимпией»)
Зоомагазин «Крепыш»,
ул. Красная, 188
«Скрудж Макдак»,
ул. Красная, 35

ПОС. УКРАИНСКИЙ
Магазин, ул. Красная, 6
Магазин «Продукты»,
ул. Суворова, 4/2

С. КРАСНОСЕЛЬСКОЕ
Магазин «ИП Третьяк»,
ул. Мира, 1
Магазин, ул. Октябрьская, 62
Магазин, ул. Кирова, 15
Магазин «Золушка»,
ул. Кирова, 41а
«Продукты», ул. Садовая,
19в
Магазин «Ханин»,
ул. Длинная, 4

18в
Магазин «Дубки»,
ул. Краснознаменная, 7 Б
Магазин «Есения»,
ул. Красная, 75
Магазин «Продукты»,
ул. Краснознаменская, 43
Магазин ИП Жукова,
ул. Красная
Магазин ИП Жукова,
ул. Красноармейская
Магазин «Анюта»,
ул. Красная, 2а
Магазин «Аэлита»
Магазин «Димка»,
ул. Садовая, 211
Магазин «Солнечный»,
ул. Шевченко, 17/1

П. АГРОНОМ
Магазин «Солнышко»,
ул. Парковая, 4в
Магазин, ул. Почтовая, 14
Магазин, ул. Ленина, 13
Магазин «Продукты»,
ул. Вокзальная, 6а
«Минимаркет»,
ул. Вокзальная, 12
Магазин «Продукты»,
ул. Почтовая, 24

П. ЯНТАРНЫЙ
Магазин, ул. Садовая, 35/1
Магазин ИП Филипий (4-е
отделение)

П. ЗАРОЖДЕНИЕ
Продукты, ул.
ентральная, 14
Центральная,
Магазин, ул.
ентральная, 20а
Центральная,

СТ. НОВОТИТАРОВСКАЯ
Магазин «Евгения»,
ул. Белевцы, 49а
Магазин «Продукты»
на переезде,
ул. Луначарского, 5
Магазин «Мясо, рыба,
полуфабрикаты»,
ул. Широкая, 23/1а
Магазин «Продукты»,
ул. Широкая, 25а
«Универсам Станичник»,
ул. Ейское шоссе, 3
Магазин «Магнат»,
ул. Широкая, 50а
Магазин «Мечта»,
ул. Крайняя, 6
Магазин «Аквариум»,
ул. Советская, 83а
Магазин, ул. Советская, 72
(дом быта)
Киоск, ул. Ленина, 208
«Скрудж макдак»,
ул. Ленина, 214
Магазин «Елена»,
ул. Ленина, 272
Магазин «Родничок»,
ул. Луначарского, 328а
«Калининский Абрикос»,
ул. Ленина, 275

СТ. НОВОВЕЛИЧКОВСКАЯ
Магазин «Олимп»,
у Почтовая, 44
ул.
Магазин, ул. Таманская, 4
Магазин «Водолей»,
ул. Почтовая, 41а
Магазин «Смежные
товары», ул. Красная,
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СТ. СТАРОМЫШАСТОВСКАЯ
Магазин «Золотая
подкова», ул. Красная, 13а
Магазин «Светлана»,
ул. Чапаева, 41
Магазин «Кристалл»,
ул. Новая жизнь, 18
Магазин, ул. Советская,

Где остались пешеходные переходы на Красной в Динской?
Изменения. Наверняка
многие жители и гости
Динской заметили,
что пешеходных
переходов на улице
Красной стало меньше.
Журналист «РВС» узнала,
с чем это связано,
и подготовила полный
список мест,
где дорогу переходить
положено.
Пересечение улицы Красной с Гоголя. 2 пешеходных
перехода по Красной, а также 2 перехода по улице Гоголя. Здесь никаких изменений нет.
Следующее место, где
можно перейти дорогу, –
пересечение улиц Красной
и Линейной. Здесь 1 пешеходный переход по центральной улице, который
находится после перекрестка в сторону улицы Новой.
И 2 «зебры» по улице Линейной.
Пересечение Красной и
Новой. Здесь один переход
по Красной и 2 – по Новой.
Все без изменений.
Красная-Кирова. Здесь

появились светофоры, но
они пока не функционируют. 2 пешеходных перехода
по Красной и 2 – по Кирова.
На пересечении с улицей
Школьной по главной улице станицы 1 пешеходный
переход (после Школьной,
в сторону Калинина). Стоит отметить, что на нем
довольно часто случаются
аварии. На Школьной – 1
переход.
Возле МФЦ и «Магнита»
проходят пешеходные переходы параллельно проезжей части.
Пересечение Красной и
Калинина. Здесь, как и на
Кирова, появился светофор,

но он пока не работает. 2
пешеходных перехода по
Красной и 2 – по Калинина.
Красная-Красноармейская. Здесь убрали один пешеходный переход. Теперь
перейти центральную улицу
можно будет перед пересечением с Красноармейской
(если смотреть в сторону
фонтанной площади). На
Красноармейской – 2 «зебры».
На пересечении с Пролетарской изменений не произошло. Там так и остался
светофор, а также 4 пешеходных перехода по периметру перекрестка.
Красная-Советская.

Здесь один переход через
центральную улицу (за Советской, в сторону ул. Шевченко), а также один – через
Советскую.
Изменений не произошло и на пересечении Красной и Шевченко. Здесь
остался светофор и 2 пешеходных перехода по Красной и 2 – по Шевченко.
А на пересечении центральной улицы с Луначарского убрали один пешеходный переход (который
находился ближе к почте).
Теперь перейти улицу можно только перед перекрестком. На Луначарского так
и осталось 2 пешеходных
перехода.
Красная-Кирпичная. Все
без изменений. Светофор и
по два перехода на пересекающихся улицах.
Пересечение с улицей
Хлеборобной. Также светофор и по две «зебры» на
Красной и на Хлеборобной.
Пешеходный
переход
между третьей школой и
Домом культуры остался на
месте.
Параллельно дороге проходит пешеходный переход
от ДК к детскому саду.

Возле церкви (на пересечении с Широкой) 2 перехода по улице Красной и 2
– по Широкой.
Пересечение с улицей
Первомайской. «Зебра» через Красную – после Первомайской (в сторону Садовой). По Первомайской – 2
перехода.
Еще один пешеходный
переход через центральную
улицу находится перед улицей Садовой.
На вопрос, почему некоторые пешеходные переходы
убрали, подрядчик ответил
так: «На тех перекрестках, где отсутствуют
светофоры, по одному
переходу убрали. Это
сделано для безопасности самих пешеходов
и для увеличения пропускной способности
дороги».
В редакцию «РВС» поступают различные вопросы,
которые касаются реконструкции центральной улицы в Динской. Так, людей,
которые на ней живут, волнует такая проблема: тротуар подняли, тем самым
ограничив въезд во дворы.
Подрядчик
рассказал,

что пока временно заезды
подсыпят для того, чтобы
транспорт мог заезжать
и выезжать. Все неудобства, связанные с этой проблемой, будут устранены.
Окончательно въезды облагородят, когда поднимут
уровень дорожного полотна, тогда все это будет находиться на одном уровне:
подъезд – тротуар – проезжая часть.
Завершить работы по благоустройству тротуаров планируется до 15 февраля. А
ремонт проезжей части начнется в конце февраля, если
позволят погодные условия.
Динчан (в частности, автомобилистов) волнует еще
один вопрос: установят ли
забор возле администраций района и поселения,
ведь там люди постоянно
перебегают дорогу в неположенном месте, чем создают аварийную обстановку.
Подрядчик объяснил, что
ограждение установлено по
всем нормам. Его нет только в месте заезда в администрацию сельского поселения, а также в остановочных
карманах, куда заезжают
автобусы.
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Когда оскорбления
переходят в угрозы

Проблема. Александр П.
регулярно подвергается
угрозам со стороны одной
из жительниц Динской по
имени Елена Р.

Об этом он на днях рассказал журналисту «РВС».
Мужчина работает индивидуальным предпринимателем. С 2017 года Елена Р.
регулярно – раз-два в месяц
приходит к нему в офис и
оскорбляет, а также рассказывает клиентам о том, что
предприниматель «нахимичил» с ее документами.
«Она звонит мне ночами с разных номеров
телефона и в мой адрес
пишет сообщения с нецензурной бранью, где
во всем обвиняет», – со-

общил мужчина.
Как он отметил потом,
выяснилось, что Елена Р.
в Динской – личность известная, она периодически
навещает работников администрации Динского сельского поселения, БТИ, нотариусов, их тоже оскорбляет
и им угрожает.
«23 января Елена Р.,
придя в очередной раз,
накинулась на меня с
кулаками. После чего
угрожала облить кислотой и посоветовала собирать деньги на
пластическую операцию, а также передать
моему коллеге, что она
его уничтожит», – дополнил мужчина.
После этого Александр
П. обратился с заявлением
в полицию. Там ему сооб-

щили, что женщина периодически «хулиганит», но
является
душевнобольной, поэтому арестовать
ее нельзя.
От сотрудницы БТИ Александру П. стало известно,
что Елена Р. ее тоже угрожала облить кислотой.
Александр считает, что
Елена Р. представляет угрозу обществу, так как он не
единственный, кто подвергается оскорблениям и угрозам с ее стороны. Александр
П. намерен обратиться в
суд, чтобы отправить Елену
Р. на принудительное лечение в психоневрологическую больницу.
Просьба всех, кто тоже
столкнулся с неадекватным
поведением Елены, связаться по номеру телефона
8-918-12-02-570.
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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.

ГИБДД

Со школьниками
района проводят
профилактические
беседы по ПДД
С 23 января по 1 февраля
на территории Динского
района проходит мероприятие «Декада дорожной безопасности»,
направленное на профилактику дорожно-транспортных происшествий

с участием пешеходов,
детей-пассажиров и
велосипедистов. Проводятся рейды, беседы с
мальчиками и девочками
в школах и детских садах
о правилах дорожного
движения.
«Уважаемые участники
дорожного движения!
Помните о собственной
безопасности. Переходите дорогу только по
пешеходным переходам,

перевозите детей при помощи специальных удерживающих устройств,
используйте световозвращающие элементы
в темное время суток,
регулярно повторяйте с
детьми основные правила
дорожного движения»,
– призывает заместитель
начальника ОГИБДД
ОМВД России по Динскому району Виктор
Моренченко.

В добрые руки

Êîòèêè è ñîáàêè èùóò
íîâûé äîì è õîçÿåâ

ОТДАМ ТОМА
в хорошие, добрые руки.
6 месяцев, мама – шотландка. Умненький,
к лотку приучен.
8-918-01-14-035

КОШЕЧКА-ВИСЛОУШКА,
возраст 5,5 месяца. Лоток
знает, от паразитов обработана, ласковая. 8-918-69-88-860,
8-952-87-03-789, звонить
с 9 до 20.30

ОТДАДИМ в хорошие
руки. Мальчик, 2 месяца,
ест все. Милый малыш
станет вам отличным
другом.
8-918-33-75-935

Ответы на кроссворд, сканворд и судоку из № 3

Василия Петровича Худякова
с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья,
не болеть, быть энергичным,
нужен еще правнуку.
Жена Валентина, сын Вадим
с супругой Валентиной, внук
Григорий, внучка Анастасия
с супругом Владимиром и правнучек
дедушкин Ярослав
Виктора Владимировича Курило
с юбилеем!
Счастья, здоровья, благополучия!
Мама

Владимира Михайловича Чудакова,
Евгению Андреевну Куликову,
Владимира Александровича
Десятых,
Татьяну Тихоновну Головань,
Татьяну Ефимовну Курочкину
с днем рождения!
Администрация и совет ветеранов
ООО «Динск-сахар»
Нину Степановну Переверзеву
с юбилеем!
Желаю крепкого здоровья,
успехов в 2020 году!
Валентина Андреевна Худякова

С днем рождения Александра
Николаевича Костенко!

Мамочку Кузменко Людмилу
Анатольевну с наступающим
днем рождения!

Елену Анатольевну Рудометкину
с юбилеем!
Счастья, здоровья, благополучия!
Тетя Галя

Любимого братика Антона
Викторовича Тимошина
с днем рождения!

Поздравляем с днем рождения
наших читателей и клиентов:
Артеменко Галину Николаевну
Баранова Дмитрия Викторовича
Бойко Галину Васильевну
Виноградов Андрея Николаевича
Гнатченко Ирину Владимировну
Гордееву Татьяну Ивановну
Горлач Инну Алексеевну
Ерух Раису Ивановну
Ивахненко Виталия Николаевича
Журавлева Веру Николаевну
Казиначикова Галину Михайловну
Карабака Вадима Александровича
Кебалову Нелли Николаевну

Ким Дмитрия Валерьевича
Коробко Сергей Иванович
Кузуба Виктора Александровича
Ляшко Александра Павловича
Мазуренко Владимира Федоровича
Максименко Любовь Викторовну
Мищенко Татьяну Петровну
Могилевскую Любовь Анатольевну
Мороз Василия Ивановича
Рагулину Ольгу Николаевну
Ралдугина Александра
Владимировича
Стрельцова Петра Николаевича
Терещенко Ирину Павловну
Ткаченко Оксану Вениаминовну
Фомина Вячеслава Викторовича
Черенкова Анатолия Петровича
Чернова Константина
Константиновича
Шляхтову Валентину
Константиновну
Яшарову Лидию Викторовну
Редакция «РВС»

Антона Владимирова
с днем рождения!
Желаем море позитива,
Больших успехов круговерть
И много ясных дней счастливых,
Чтоб все, что хочется, успеть!
Коллектив редакции
газеты «РВС»

Наталью Борисовну Нагож
с милым юбилеем!
Красивой цифрой обозначен день.
Сегодня ждут цветы и поздравленья.
Пусть всех проблем от вас уходит тень
И не придут к вам больше огорченья!
Живите так, чтоб на лице всегда
Улыбка, словно звездочка, сияла!
Пускай во всем поддержит вас семья,
Чтоб сердце и душа не унывали!
В прекрасный юбилей желаю вам
Такой же дивной, светлой оставаться,
Делам, задачам, вашим всем мечтам –
Всему легко и славно получаться!
Семья Леоновых
Анатолия Александровича
Лавренцова, Галину Николаевну
Артеменко, Елену Викторовну
Долматову, Любовь Викторовну
Максименко с днем рождения!
Совет ветеранов кондитерской
фабрики «Южная звезда»
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Кино

18+

Ìàëåíüêèå
æåíùèíû
Ãäå: ñò. Äèíñêàÿ, Êðàñíàÿ, 75, êèíîòåàòð «40 ëåò
Ïîáåäû».

Кино

ской войны в США, но проблемы, с которыми сталкиваются
девушки, актуальны: первая
любовь, разочарование, разлука и поиски себя.

12+

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

о реальности людей, находящихся в глубокой
коме. Память человека
фрагментарна, хаотична
и непостоянна. Таково и
пространство КОМЫ.

Êîãäà: ñ 30 ÿíâàðÿ.

Êîãäà: ñ 30 ÿíâàðÿ.
Öåíà: 150-300 ðóá.

После аварии талантливый
архитектор приходит в себя в
странном мире, лишь частично похожем на реальность. Он
существует на основе памяти

Фото: kinopoisk.ru

Концерт

Рэп

Radiohead, Aerosmith, Guns
N’ Roses, Eric Clapton, Gary
Moore, Joe Cocker, Земфиры,
«Кино», «Сплин», «Агата
Кристи», «Алиса, «Наутилус Помпилиус» и др.

6+

Ñåðãåé Ëàçàðåâ
Ãäå: Êðàñíîäàð, Áåðåãîâàÿ,
144, «Îëèìï».
Êîãäà: 27 ôåâðàëÿ, 19.00.

Фото: pbs.twimg.com

Сергей Лазарев представит в
Краснодаре концертное шоу
N TOUR.
В 2001 году Сергей совместно
со своим коллегой по детскому ансамблю «Непоседы»
Фото: afisha.yuga.ru

Выставка

ростовских клубах до известности на всю страну и далеко
Êàñòà
за ее пределами. В записи
Ãäå: Êðàñíîäàð, Âèøíÿêîâîé, двух треков приняли участие
Рем Дигга и SunSay.
7/1, «ÊÐÎÏ ARENA».

Ãäå: Êðàñíîäàð, Êðàñèíà, 2,
Ìóçåé âîåííîé òåõíèêè.

Êîãäà: 28 ôåâðàëÿ, 19.00.

Êîãäà: äî 11 ôåâðàëÿ.

Öåíà: 1000-4500 ðóá.

Öåíà: 1200 ðóá.

Öåíà: âõîä ñâîáîäíûé.

Концерт симфонического
оркестра Resonance с новой
программой мировых рокхитов: хиты Rammstein, Pink
Floyd, Nirvana, Led Zeppelin,
AC/DC, Prodigy, Marlyn Manson,

Концерт рэп-группы с презентацией нового альбома и
хитами.
Коллектив образовался в
1997 г. «Каста» прошла путь
от небольших вечеринок в

Российская художница Натан представила вниманию
посетителей серию полотен,
посвященных блокадному
Ленинграду.
Представлены работы «Бес-

Ðåçîíàíñ
Ãäå: Êðàñíîäàð, Êðàñíàÿ, 55,
ôèëàðìîíèÿ.
Êîãäà: 26 ôåâðàëÿ, 19.00.

Фото: b1.culture.ru

6+

Фото: afisha.yuga.ru

События недели

ми, физической культуры
и спорта стал Александр
Мунтян, ранее работавший
начальником отдела по
профилактике терроризма
и экстремизма, противодействию коррупции.
Напомним, ранее пост
заместителя главы занимал Александр Щербаха,
который в сентябре 2019
года стал председателем
Совета Динского сельского
поселения.
Руководителем отдела
по профилактике терроризма и экстремизма,
противодействию коррупции вместо Александра
Мунтяна назначен Юрий
Капустин. Ранее он был
ведущим специалистом
этого отдела.
Ольга Орлова, занимавшая должность заместите-

#ðâñãîðîñêîï
ОВЕН 21/3-20/4

Профессиональные интересы и личная жизнь будут в
эти дни тесно переплетаться, в деловых проектах могут
участвовать ваши друзья или родственники. Будьте
осторожны, общаясь с посторонними.

ТЕЛЕЦ 21/4-21/5

Желательно держать в тайне свои замыслы. Не исключено, что вы в полном объеме познаете коварство корыстных партнеров, зато не позволите себя обмануть.
Повысится творческий потенциал.

БЛИЗНЕЦЫ 22/5-21/6

Хорошее время для решения вопросов в личной жизни,
которые вызывали трудности. Именно сейчас вы получите то, о чем давно мечтали. Приятные встречи и романтические свидания отвлекут от грустных мыслей.

РАК 22/6-22/7

Благоприятная неделя для достижения успеха в
профессиональной сфере. Готовьтесь потрудиться, проявляя весь свой опыт, фантазию, энергию и интуицию.
Разорвите ненужные связи, избавьтесь от иллюзий.

ЛЕВ 23/7-23/8

Нежелательно обсуждать личную жизнь даже с близкими друзьями. Душевный труд, хотя и незаметен, тоже
приносит плоды, развивайте свой внутренний мир.
Избежать многих конфликтов поможет мудрость.

ДЕВА 24/8-23/9

Ïàìÿòü è Ñëàâà

смертный полк», «Дорога
Жизни», «Нюрнбергский
процесс», «Ксения Петербуржская и разорванное
кольцо блокады» и многие
другие.

Фото: afisha.yuga.ru

Даты
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В администрации МО Динской район в начале нового
года произошли кадровые
изменения.
В структуре администрации появился новый
заместитель по вопросам
имущественных отношений и градостроительства.
Им стала Юлия Алишина, которая ранее занимала должность начальника
управления имущественных отношений.
Сейчас управление
имущественных отношений возглавляет Ольга
Головач, ранее работавшая
в этом управлении.
Заместителем главы
администрации по вопросам гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций,
взаимодействия с правоохранительными органа-

Владом Топаловым стал
участником музыкального
проекта Smash!! В 2004 году
Сергей покинул группу и начал сольную карьеру.

Öåíà: 1500-5500 ðóá.

Öåíà: 150-300 ðóá.

Фильм о взрослении четырех
не похожих друг на друга
сестер. Действие разворачивается во времена Граждан-

Поп

Ваша манера ставить людей перед свершившимися
фактами оставляет им не так уж много простора для
проявления инициативы. Нужно уделить дому больше
времени. Стоит прислушаться к советам друзей.

ля начальника управления
экономического развития
и инвестиций, возглавила
управление вместо Андрея
Даньярова. Сейчас это
структурное подразделение администрации переименовано в управление
экономики, инвестиций и
проектной деятельности.
Управление строительства, ТЭК, промышленности, транспорта, связи
и жилищной политики
администрации муниципального образования
Динской район, руководил
которым Роман Саев, разделили на две части.
Теперь Роман Саев является начальником управления строительства,
транспорта и дорожного
хозяйства.
А начальником вновь

31 ÿíâàðÿ - 6 ôåâðàëÿ
ВЕСЫ 22/9-23/10

Не позволяйте себе слишком расслабляться, так как
стремление переложить ответственность на партнеров
может привести к конфликтам. Постарайтесь выкроить
время для решения проблем родственников.

СКОРПИОН 24/10-22/11

В реализации своих идей действуйте решительно и
быстро. Объективная оценка ваших заслуг поднимет
ваш авторитет. Вас ждет солидная прибыль в делах и
много приятных моментов в личной жизни.

СТРЕЛЕЦ 23/11-21/12

Неделя благоприятна для генерирования и воплощения идей в реальность. Только готовьтесь объяснять
свою позицию партнерам. Будут удачными поездки,
учеба и любая интеллектуальная деятельность.

КОЗЕРОГ 22/12-20/1

Уверенность в своих силах и повышенную работоспособность этой недели постарайтесь использовать
для решения деловых задач. Желательно сделать это
максимально бесконфликтным путем.

ВОДОЛЕЙ 21/1-18/2

созданного управления
ТЭК и ЖКХ стал Михаил
Захаров, ранее занимавший должность заместителя начальника управления
строительства, ТЭК, промышленности, транспорта, связи и жилищной
политики.
Руководителем отдела
по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
назначен Рустам Мадгазин,
работавший главным специалистом этого отдела.

Международный день
ювелира.
День рождения русской
водки.
День памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов
Александрийских.
День памяти преподобных Кирилла и Марии,
родителей преподобного Сергия Радонежского.

1 февраля

День интронизации
Святейшего Патриарха
Московского и всея
Руси Кирилла.
Всемирный день хиджаба.
Международный день
десерта.
Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений.
День памяти преподобного Макария Великого,
Египетского.
День работника лифто-

Лунный календарь
1 февраля

9 лунный день с 11.08 1 февраля по 11.23
2 февраля. Критический день. Нужно быть
готовым к борьбе с обманом и иллюзиями.

2 февраля

10 лунный день с 11.23 2 февраля по 11.42
3 февраля. Хорошо продвигаются абсолютно
любые дела. Стрижка неблагоприятна.

3 февраля

11 лунный день с 11.42 3 февраля по 12.06
4 февраля. Один из самых позитивных и энергетически мощных дней лунного месяца.

4 февраля

11 лунный день с 11.42 3 февраля по 12.06
4 февраля. Можно смело отправляться в
долгое путешествие.

5 февраля

12 лунный день с 12.06 5 февраля по 12.40
6 февраля. Неблагоприятный день для любовных и других межличностных отношений.

Грандиозных успехов на работе пока не предвидится,
хотя ваш творческий потенциал высок. Не исключено
столкновение с бюрократической волокитой. Самое
время задуматься о смене работы.

6 февраля

РЫБЫ 19/2-20/3

7 февраля

Наступает благоприятное время, чтобы забыть обиды,
поменять отношение к жизни и начать планировать
нечто новое. Могут поступить предложения о смене
работы, вас ждут интересные знакомства.

31 января

13 лунный день с 12.40 6 февраля по 13.27
7 февраля. Вероятен всплеск творческой
энергии. Стрижка нежелательна.
14 лунный день с 13.27 7 февраля по 14.30
8 февраля. Благоприятный день для важных
начинаний. Стрижка улучшит здоровье.

вого хозяйства в России.

2 февраля

День разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве.
Всемирный день
водно-болотных угодий.

3 февраля

День памяти преподобного Максима Грека.

4 февраля

Всемирный день
борьбы с раковыми
заболеваниями.
День памяти святого
апостола Тимофея.

5 февраля

Всемирный день
Нутеллы.

6 февраля

Международный день
бармена.
День памяти блаженной
Ксении Петербургской.

Футбол

8 òóð çèìíåãî
îòêðûòîãî
÷åìïèîíàòà
Äèíñêîãî ðàéîíà
1. «ÄÞÑØ-3» (ñò. Äèíñêàÿ) –
«Îëèìï» (ñò. Íîâîòèòàðîâñêàÿ)
– 3:4
2. «Àòëàíò» (ñò. Ñòàðîìûøàñòîâñêàÿ) – «Ôàêåë»
(ñò. Âàñþðèíñêàÿ) – 1:8
3. «ÐÎÂÄ» (ñò. Äèíñêàÿ) –
«Àãðîíîì 90» (ï. Àãðîíîì) – 5:1
4. «Öåíòð Â» (ñò. Íîâîòèòàðîâñêàÿ) – «Êîëîñ» (ñò. Ñòàðîìûøàñòîâñêàÿ) – 0:8
5. «ÔÊ Âåëè÷êîâñêèé»
(ñò. Íîâîâåëè÷êîâñêàÿ) –
«Çâåçäà» (ñò. Ïëàñòóíîâñêàÿ) – 3:0
6. «Àâàíãàðä» (ñò. Ñòàðîìûøàñòîâñêààÿ) – «Þæíàÿ çâåçäà»
(ï. Þæíûé) – 1:1
7. «Àâàíãàðä» (ã. Êðàñíîäàð) –
«Ëèäåð» (ñò. Ïëàñòóíîâñêàÿ) – 2:3
Ëèäèðóåò êîìàíäà «ÔÊ Âåëè÷êîâñêèé» (ñò. Íîâîâåëè÷êîâñêàÿ)
– 20 î÷êîâ

×åìïèîíàò
ã. Êðàñíîäàðà,
âûñøàÿ ëèãà
«ÏÑÊ-2» (Äèíñêîé ðàéîí) –
«Óíèâåðñïîðò» (ã. Êðàñíîäàð)
– 1:0

