ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ – 2020
В ДИНСКОМ РАЙОНЕ. КАК ЭТО БЫЛО

1 февраля для своих бывших учеников двери распахнули школы района. Мы решили опубликовать
моменты встреч и предложили выпускникам разных лет присылать фотографии этого вечера.
Смотрите на с. 10.
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ÐÛÁÀ×ÈÌ Ñ ÓÌÎÌ – ÊÀÊ
ÍÅ ÏÎÏËÀÒÈÒÜÑß ÐÓÁËÅÌ
ÇÀ ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÇÀÊÎÍÀ

Рыболовы уже вовсю готовятся к новому
сезону. Они обратились в «РВС» с просьбой
разъяснения законодательства в этом
направлении, которое актуально в 2020 году. с. 3

ÑÎÑÅÄÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ Â ÞÆÍÎÌ:
Â ×ÅÌ ÏÐÎÁËÅÌÀ?
Между соседями часто случаются конфликтные ситуации.
Одна из таких попала на видео. Смотрите с. 5.

24 ÃÎÄÀ. ÊÀÊ ÌÅÍßËÀÑÜ
«ÐÂÑ» ÝÒÈ ÃÎÄÛ
5 февраля наше издание отметило 24 года. Мы решили составить для вас небольшую хронику, как менялась компания. с. 8-9
ПОГОДА
 День
 Ночь
7 – 13 февраля

Водные каналы на улице Краснодарской в Динской точно не являются местной
достопримечательностью – Венеции там не получится. Однако, как рассказывают старожилы,
еще десять лет назад в них плескались утки, квакали лягушки и плавали рыбы, что само собой
является признаком чистоты окружающей среды. с. 3
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Цифра
По информации
отдела ЗАГС,
с 30 января по 5 февраля
в Динском районе
зарегистрировано:
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Фотофакт
Подисчики: «Пройти и не испачкаться – невыполнимая
миссия. Лужа на улице Гоголя в Динской – просто наш
местный Форд Боярд».

Кубань – третья
по количеству
пропавших людей
Такую статистику привели волонтеры поисковоспасательного отряда
«Лиза Алерт».
«Впервые за годы работы мы вышли на третье
место по всей России
по количеству заявок
на поиск. Опережают
нас только Москва с
Московской областью и
Санкт-Петербург с Ленинградской областью»,
– написали волонтеры
на своей странице в
соцсетях.
Они также отметили,
что кубанский отряд
постоянно растет. Но в
крае до сих пор есть несколько городов, где нет
ни одного добровольца.
В частности, это города
Абинск, Тихорецк, Туапсе, станицы Динская,
Смоленская, Должанская, село Львовское и
другие.
За первый месяц поисковики ездили по маршрутам из Краснодара
в Динскую, Тихорецк,
Темрюк, Новороссийск,
Должанскую, Абинск,
Туапсе, Львовскую,
Славянск-на-Кубани,
Геленджик и по другим
маршрутам.
Что касается Динского
района, то за 2019 год
«РВС» писала более 10
раз об исчезновении людей. Некоторых из них
благополучно находили
целыми и невредимыми.
Трое человек, к сожалению, погибли.
«Лиза Алерт» помогала в поисках 8 людей
на территории нашего
района.
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За долг в 3 миллиона
арестовали «Газель»

За неуплату налогов судебные приставы в конце
января арестовали «Газель» у жителя станицы
Васюринской.
Хозяин задолжал порядка
3 миллионов рублей. Сейчас транспортное средство

Медали на краевых
соревнованиях
С 31 января по 3 февраля в
Сочи прошли чемпионат и
первенство Краснодарского
края по полиатлону среди
юношей и девушек 12-17
лет, юниоров 18-23 лет, а
также чемпионат и первенство Южного федерального
округа.
Спортсмены ДЮСШ № 1
в упорной борьбе заняли 3
командное место. В личном
зачете: Олеся Божкова –

1 место, Лия Талько –
3 место, Милана Старых –
2 место. Соревнования проходили при неблагоприятных погодных условиях, но
спортсмены показали хорошие результаты, выполнив
норматив 1 спортивного
разряда. Олеся Божкова в
составе сборной Краснодарского края будет участвовать в первенстве России по
полиатлону в г. Калуге.

находится у него на ответственном хранении.
Как сообщили в УФССП
по Динскому району, если
мужчина рассчитается с
долгами, ему вернут машину, если нет, имущество
выставят на аукцион.

5 февраля в 6.40 в хуторе Карла Маркса водитель, управляя
автомобилем «Мерседес-Бенц»,
совершил наезд на пешехода,
который двигался по краю проезжей части дороги в попутном
направлении. В результате ДТП
пешеход получил сотрясение
головного мозга и закрытую
черепно-мозговую травму.
Доставлен и госпитализирован
в Динскую ЦРБ.

Øêîëüíàÿ ëèãà
ÊÂÍ

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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ñáèë ÷åëîâåêà

В Динском районе состоялась
1/4 финала школьной лиги
КВН. В качестве жюри были
молодые депутаты Антон
Бабанский, Демьян Рощупкин,
видеограф, активист станицы
Динской Анатолий Мерзляков, участник команды КВН
«Сборная города Краснодара»
Сергей Суетов, участник центральной Краснодарской лиги
КВН Никита Кових.
Оно распределило места следующим образом:
1 место – команда «Хэштег»
средней школы № 21 (Красносельское); 2 место – команда
«Неплохая четверка» средней
школы № 4 (Динская); 3 место
– команда «КомикS» средней
школы № 2 (Динская).
В полуфинале за 1 место
теперь поборются эти три, а
также «Феникс» (школа № 1
Динской), STARS up (школа
№ 3 Динской), «Пэрис Хилтон»
(школа № 31 Старомышастовской), «Палата 37» (школа
№ 37 Старомышастовской) и
«ОМОН» (Первореченское).
Подписной индекс по Краснодарскому краю
00357, 00358
Подписано в печать по графику: 19.00,
фактически: 19.00.
Газета выходит один раз в неделю.
День выхода – пятница.
Распространяется по подписке и в розницу.

Тираж

7000
Рекомендованная цена – 25 рублей.
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Èçóìðóäíûå âîíþ÷èå êàíàëû
Êðàñíîäàðñêîé – êòî «ãàäèò» â âîäó?
Проблемы. Водные
каналы на улице
Краснодарской в
Динской точно не
являются местной
достопримечательностью
– Венеции там не
получится. Однако,
как рассказывают
старожилы, еще
десять лет назад в них
плескались утки, квакали
лягушки и плавали рыбы,
что само собой является
признаком чистоты
окружающей среды.
Но с 2014 года каналы както запустили, они стали
загрязняться,
особенно
ушлые люди принялись
сливать в воду нечистоты
и прочий мусор. Обострилась ситуация не так давно.
В редакцию, наверняка не
сговариваясь, обратились
сразу несколько жителей
Краснодарской и близлежащих улиц. Они посетовали на то, что каналы превратились в самодельный
отстойник – туда сливают
всякую гадость все кому не
лень. Прикрепили также
фотографии с машинами,
которые подозрительно похожи на ассенизаторы: они
спускают шланги в канал и
выливают содержимое цистерны. Особенно активно
этим пользуются частные
предприятия, которые расположены в непосредствен-

ной близости с каналом.
Журналист «РВС» выехал на место, чтобы осмотреть масштабы бедствия.
На Краснодарской перед
глазами предстает довольно интересная картина: все
каналы, идущие параллельно предприятиям, заполнены мутной изумрудной
жидкостью. На улице стоит
резкий душок типичного
сельского септика. Один из
местных жителей проводил
журналиста до конца Краснодарской, где указал на
начало каналов, проходящее между дорогой. Он сказал, что иногда ночью здесь

журчит вода, явно какое-то
предприятие делает слив
отходов. Кто это делает –
непонятно.
«Администрацией
Динского сельского поселения Динского района направлено письмо в
управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике
Адыгея о рассмотрении
вопроса по организации и проведении проверки по факту слива
веществ в канал на ул.
Краснодарской в станице Динской», – прокомментировали в админи-

страции Динского сельского
поселения.
В целом чииновники
пояснили, что канал, проходящий вдоль ул. Краснодарской, общей протяженностью более 2,9 км требует
проведения комплекса мероприятий.
В 2019 году сотрудниками МКУ «Динское» начаты работы по приведению
канала в надлежащее состояние. Убрали траву и
древесно-кустарниковую
растительность, растущую
вдоль канала на ул. Краснодарской от ул. Широкой до
ул. Первомайской. В 2020

году работа по очистке канала будет продолжена.
Но это еще далеко не все
жалобы на улицу Краснодарскую. Жители, проживающие на участке от Хлеборобной до Кирпичной,
жалуются на то, что после
грейдирования и отсыпки
дороги на обочинах со стороны жилых домов образовалось «грязевое месиво».
Местные жители считают,
что за счет того, что дорогу
подняли, сток воды пойдет
им во дворы.
Журналист «РВС» обратилась в администрацию Динского сельского

Рыбачим с умом – как не поплатиться
рублем за нарушение закона

Правила. Зима на
Кубани в этом году
выдалась очень теплой.
Порыбачить на льду не
было никакого шанса.

Но рыболовы уже вовсю
готовятся к новому сезону.
Они обратились в «РВС» с
просьбой разъяснения законодательства в этом направлении, которое актуально в 2020 году.
«Вылов рыбы разрешен
во всех водных объектах в
Динском районе, которые
не предоставлены в пользование (аренду). Например, на территории станицы
Динской водоем, на котором
располагается пляж, является общедоступным для любительской рыбалки.
Что касается закона о любительском рыболовстве,
который вступил в силу в
2020 году, то особых изменений в нем нет – рыбалка
на арендованных водных
объектах разрешена только
с согласия водопользователя (арендатора). И вылавливать можно только
им запущенную рыбу. Любительское рыболовство в
отношении
федеральной

рыбы запрещено в предоставленных в пользование
водоемах.
Кроме того, запретили
водную охоту с использованием средств обнаружений водных биологических
ресурсов (эхолотов). Также
она запрещена в местах скопления людей. Кроме того,
не разрешается использовать подводные ружья с берега или же с плавсредств»,
– рассказал журналисту
«РВС» старший государственный инспектор Азово-Кубанского отдела государственного контроля
Дмитрий Денисенко.

Минимальные
размеры и суточная
норма разрешенного
вылова рыбы
на Кубани
Запрещено вылавливать
рыбу, которая меньше размером, чем указано в законе.
Если же вы поймали более мелкую особь, необходимо с наименьшими повреждениями, независимо
от состояния, выпустить ее
в естественную среду обитания.
Судак – 38 см – 2 экземпляра.

Сом пресноводный –
60 см – 2 экземпляра.
Сазан – 35 см – 3 экземпляра.
Тарань – 16 см – 5 кг.
Рыбец, сырть – 22 см –
5 экземпляров.
Синец – 24 см – 5 кг.
Амур белый – 45 см – 2
экземпляра.
Лещ – 24 см – 5 кг.
Кумжа (форель) – 15 см
– 5 экземпляров.
Усачи – 20 см – 5 кг.
Подуст – 15 см – 5 кг.
Берш – 26 см – 5 экземпляров.
Жерех – 35 см – 3 экземпляра.
Толстолобики – 50 см
– 2 экземпляра.
Чехонь – 24 см – 5 кг.
Сельди черноморскоазовские проходная и
морская – 15 см – 5 кг.
Пеленгас – 38 см – 5 кг.
Голавль – 28 см – 5 кг.
Линь – 17 см – 5 кг.
Щука – 30 см – 5 кг.
Язь – 26 см – 5 кг.
Бычки – 10 см – 5 кг.
Раки – 9 см – 30 экземпляров.
Камбала-глосса – 17
см – 5 кг.
Кефали (сингиль, лобан,
остронос) – 20 см – 5 кг.

Ставрида – 10 см – 5 кг.
Какие
приспособления
запрещено
использовать
при любительском рыболовстве:
ловушки;
пневмооружие;
донные неводы;
сети;
капканы;
электрические удочки;
остроги;
пассивные орудия;
спиннинги (при 10 и
более крючках);
самоловные приспособления;
колющие средства.
Также в строгом ограничении находятся такие методы:
глушение;
создание заграждений;
применение подсветки.
Способ спускания водоема категорически запрещен.

Какие штрафы предусмотрены за несоблюдение правил
За нарушение правил
рыболовства для АзовоЧерноморского рыбохозяйственного бассейна физическим лицам полагается

штраф (при любительской
рыбалке) от 2 до 5 тыс. руб.;
индивидуальным предпринимателям/должностным
лицам – от 20 до 30 тыс.
руб.; юридическим лицам –
от 100 до 200 тыс. руб.
Злостные
нарушения
правил рыболовства (использование
электроудочек, нанесение особо крупного ущерба (свыше 100
тысяч рублей), применение
самоходных транспортных
средств группой лиц, ловля
сетями и т. д.) – это уже ст.
256 Уголовного кодекса РФ.
Она предусматривает наказание от штрафа в 300-500
тысяч рублей до 2 лет лишения свободы.
Если улов рыбака пре-

поселения с вопросами о
том, будут ли произведены
какие-то работы по облагораживанию обочины на
улице Краснодарской.
На это власти ответили,
что на этой улице в рамках
муниципального контракта
выполнено грейдирование
дороги от дома № 48а до
№ 158 с добавлением нового материала.
Работы осуществлялись в
соответствии с нормами и
правилами действующего
законодательства РФ.
Муниципальным казенным учреждением муниципального
образования
Динской район «Служба
заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК»
был осуществлен строительный контроль за ходом
выполнения работ, в том
числе за качеством производства работ и объемами
выполненных работ, в ходе
которого нарушений и замечаний к выполненным
работам выявлено не было.
Специалисты отдела по
вопросам ЖКХ, транспорта и связи администрации
Динского сельского поселения выехали на ул. Краснодарскую.
При визуальном осмотре
территорий, прилегающих
к домовладениям, расположенным на указанной улице, фактов подтопления домовладений
(земельных
участков)
выявлено
не
было.

Фото: ki-news.ru

высит суточную норму вылова, ему придется за каждый экземпляр (который
идет сверх нормы) оплатить
компенсационный ущерб,
который будет выставлен
помимо штрафа.
Судак – 3305 руб./экз.
Сом
пресноводный,
сазан, рыбец, амур белый, усач, жерех, толстолобик, щука – 925
руб./экз.
Сельдь, пеленгас – 685
руб./экз.
Лещ, тарань, берш,
чехонь, линь – 500 руб./
экз.
Головань – 250 руб./
экз.
Рак – 115 руб./экз.
Бычок – 55 руб./экз.
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Æèòåëè Íîâîòèòàðîâñêîé:
«Ó íàñ íà Çàïàäíîé íåò
íè äîðîã, íè ãàçà…»
Проблема. Жителей
улицы Западной и
переулка Чкалова
станицы Новотитаровской
тревожит состояние
дорог: «Мы живем в
такой современной
станице, а по своей улице
вынуждены ходить в
галошах да в резиновых
сапогах круглый год».
И еще люди уже много лет
ждут газ в свои дома: «Вокруг нашего “пятачка” давно все газифицировано, в переулке
Чкалова вообще одна
сторона улицы с газом,
а вторая – нет. И никаких подвижек… Куда
мы только ни обращались».
Еще одна проблема – по
улице Западной постоянно
ездят многотонные грузовики. Дело в том, что дорога напрямик выходит
на объездную. «Конечно,
им тут раз – и проскочил. А у нас от их
езды окна дрожат…
И дороги разбивают
фуры. Да и тротуаров
нет, машина едет –
беги хоть в грязь, хоть
куда хочешь. А машиной едешь, только с
асфальта
сворачиваешь – сразу в яму днищем. Большегрузам-то
ничего, они высокие. А
вот легковые – успевай
ремонтировать», – жалуются местные жители.

Александр Санжаренко:
«Я мечтаю снова ходить»

Отмечают они и отсутствие освещения. Единственный фонарь находится
на пересечении улицы Западной с переулком Чкалова: «Теперь хоть направление видно».
Люди говорят, что обращались в том числе и в администрацию поселения:
«Обещали еще в 2018
году
облагородить
наши дороги, но вот
уже 2020-й, а мы так и
месим грязь».
Не хватает местным жителям и детской площадки. «Ребятишек у нас
много, а играть негде.
Рядом с домами есть
участок, но нам сказали, что это муниципальная земля – нельзя
ничего там ставить».
Жалуются люди и на заросший оросительный канал, который находится

рядом с домами. «Мало
того, что камыш более
двух метров, так еще и
мусор туда ветром несет. Превращается он
в настоящее болото».
Журналист «РВС» поговорила с главой Новотитаровского сельского поселения Сергеем Кошманом,
который рассказал, что уже
готов проект реконструкции
улицы Чкалова.
«В 2020 будем входить в краевую программу. Если все получится, то постелем
асфальт,
проложим
тротуары,
сделаем
уличное освещение», –
объяснил глава администрации.
Когда отремонтируют дорогу, она станет
объездной для грузового транспорта, ведь
пускать его через всю

«ЖИВОЕ»
»
ФОТО

станицу, рядом с детскими садами и школами нельзя.
Что касается газификации, то готовый проект уже есть,
но в краевой газовой
службе
не
выдают
техусловия, аргументируя это тем, что ГРС
№ 5 перегружена. А без
них проект не может
пройти экспертизу.
«Работа ведется во
всех направлениях», –
резюмировал глава администрации.
Что касается заросшего
канала, Сергей Кошман рассказал, что в администрацию жалоб по данному факту не поступало.
ТАТЬЯНА ТУРКО

АЛЕКСАНДР САНЖАРЕНКО
7 месяцев назад упал и сломал позвоночник в грудном
отделе.
«Сейчас он не может
самостоятельно
ходить и передвигаться.
Мужчина
трудился
строителем. Но случилась трагедия – упал
со здания, где проводил
работы. Жена и дети
осталась без кормильца», – сообщили в «РВС»
близкие семьи, которые живут в Динской.
Семья Санжаренко живет
рядом со станицей Новоти-

Цитата

“Врачи собрали титановую
конструкцию, за 7 месяцев
есть небольшие улучшения и есть шансы встать
на ноги. Нам необходима
ваша помощь в оказании
сбора средств, любая
сумма не будет лишней.
Мы с маленькими детьми
нуждаемся в нем.
Помогите нам“.
Наталья
жена

таровской – в поселке Северном.
Мужчине дали I группу инвалидности.
Сейчас Александр находится на реабилитации в
Крыму в Сакском военном
клиническом санатории им.
Н. И. Пирогова.
Каждый день пребывания
там обходится очень дорого.
Понадобится еще не один
курс реабилитации. Семье
попросту неоткуда взять
такие деньги. Они очень надеются на помощь неравнодушных людей.
Александр Санжаренко
очень хочет снова ходить
и стать опорой для своей
семьи.
С ним можно связаться
напрямую:
8 (989) 815-99-89.
К этому номеру привязана карта Сбербанка:
4817 7602 3434 0770
Все неравнодушные могут оказать финансовую помощь. Еще одна карта Сбербанка:
2202 2013 6208 2501,
Санжаренко Наталья Николаевна (жена).

Отчет работников культуры Динского
района за 2019 год
31 ЯНВАРЯ в досуговом
центре Динской прошло
собрание
расширенной
коллегии по культуре Динского района. На этом заседании директора различных культурных ведомств
района отчитались о проделанной работе за 2019
год и рассказали о планах
на нынешний.
На заседании присутствовали заместитель директора
Динского районного организационно-методического
центра Сергей Свиридов,
директор МБУДО ДШИ ст.
Динской Виктор Бурнашов,
директор РКЦ «40 лет Победы» Раиса Колоколова,
и. о. директора МБУК
«Межпоселеченская библиотека» Татьяна Скиба, директор МБУ «Динской историко-краеведческий музей»
Надежда Руднева и начальник отдела культуры администрации Динского района
Ирина Данилина. Все они

выступили с отчетными докладами и предложениями
по работе на нынешний год.
Сергей Свиридов в своем отчете рассказал об основной
проделанной работе в районе.
На территории Динского
района находятся 10 учреждений
культурно-досугового типа, численность сотрудников которых на 2019
год составила 163 человека.
Для примера: в 2018 году
работали 187 человек. Сокращения несколько ухудшили качество проводимых
мероприятий, однако на
конечном результате это
почти не сказалось. За отчетный период культурнодосуговыми учреждениями
проведено 4807 мероприятий. Из них для детей – 1574,
для молодежи – 833. В Динском районе 14 творческих
коллективов имеют звание
«Народный самодеятельный коллектив», 8 – «Об-

разцовый самодеятельный
коллектив». Все мероприятия, посвященные определенным значимым датам,
проводились при участии
этих коллективов. Также
они принимают активное
участие в культурных событиях краевого масштаба.
Особую значимость по-

лучили мероприятия, посвященные военно-патриотическому
воспитанию.
Это встречи с ветеранами,
фестивали военной песни,
уроки мужества, концерты
и конкурсы. В рамках месячника в Динском районе
было проведено более трехсот мероприятий. Также

был упомянут проводимый
ремонт в ДК Динской и
предоставлен отчет об использовании выделенного
бюджета.
В 2019 году в рамках реализации
госпрограммы
Краснодарского края «Развитие культуры» были выделены субсидии – 30 млн

303 тыс. рублей на проведение капитального ремонта
здания ДК Динского сельского поселения. Из них
средства краевого бюджета
– 27 млн 879 тыс. рублей и
местного – 2 млн 424 тыс.
рублей. Благодаря участию
в программе в ДК полностью выполнены работы по
штукатурке
поверхности
стен внутри здания, окраске
кабинетов для персонала,
укладке ламината, внутренние электромонтажные работы, установлены противопожарные двери, подвесные
потолки типа «армстронг» и
потолок в зрительном зале,
уложена напольная плитка
в фойе первого этажа, отремонтировано крыльцо. Кроме того, проведена работа
по установке светильников,
устройству
вентиляции,
санузлов и пожарной сигнализации и установлены
кресла в зрительном зале.
ИЛЬЯ ТАЙДАКОВ
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Конфликт. 28 января
в редакцию «РВС»
обратился мужчина
со своей наболевшей
проблемой. Он
рассказал, что долгое
время его сестра
находится в конфликте
со своим соседом.
Периодически возле
двух участков случаются
разборки, в обе стороны
летят оскорбления и
проклятья. Подобная
ситуация и произошла
накануне.
Как рассказал обратившийся в редакцию мужчина,
ему позвонила сестра и попросила приехать, так как
назревает очередной конфликт с соседом. С его слов,
последний поливал забор
бензином и пытался поджечь его. Как только мужчина приехал, по его заверению, сосед сестры вышел
со своего двора с пистолетом и приставил дуло к его
лбу. Тот, в свою очередь,
вернулся в машину, взял
телефон, вышел обратно
и начал снимать происхо-

дящее на видео. На самой
видеозаписи сосед сначала
находится на территории
своего двора и угрожает пистолетом оператору. После
небольшой словесной перепалки он выходит со двора,
держа в руках металлический уголок. Несколько
раз сосед пытался догнать
снимающего
мужчину,
вследствие чего, по словам

обратившегося, нанес тому
несколько ударов по спине.
Также на видео видно, как
сосед несколько раз бьет металлическим предметом по
припаркованному автомобилю, который принадлежит пострадавшему. Далее,
по словам обратившегося
мужчины, он прекратил
съемку, сел в машину, отъехал на какое-то расстояние

от дома, ожидая приезда
полиции. Через некоторое
время приехали двое участковых. Один из них остался
с соседом, другой проехал
вместе с пострадавшим в
отдел, где тот написал три
заявления. Также в его планы входило снятие побоев.
К сожалению, в наших
реалиях редко кто бывает
доволен своими соседями.

Все подобные конфликты
носят частный характер, и
редакция «РВС» не вправе
выбирать чью-то сторону.
Поэтому журналист выехал
на место недавней перепалки и пообщался со второй
стороной конфликта для
того, чтобы попробовать
составить объективную и
непредвзятую картину произошедшего.
Размахивающий на видео
пистолетом В. рассказывает, что подобные конфликты – не редкость. Примерно
с 2002 года он сталкивается
с непониманием со стороны
соседей. По его словам, они
забрали часть его участка,
поставив высокий забор
практически вплотную к
дому. Там же проходит соседская канализация, которая доставляет неудобства
в жаркое время года. Также
В. рассказал о многих проблемных ситуациях, которые происходили за эти
годы. Однако суть конфликта 28 января, с его слов,
была иной. Он считает, что
все произошедшее было
одной большой провокацией. В. действительно имел
при себе пистолет, однако

он был пневматическим с
почти пустым газовым баллончиком. Пистолет, кстати, как и металлический
уголок, которым В. побил
машину, изъяли сотрудники полиции. Как признается В., обратившегося
в редакцию мужчину он
не бил, так как не смог его
догнать. В. рассказал, что
периодически у него возникали конфликты с семьей,
проживающей по соседству.
В тот день он услышал, как
обратившийся в редакцию
мужчина оскорблял и угрожал его жене. В. вышел на
улицу заступиться за свою
супругу. Пострадавший вел
себя вызывающе до того
момента, пока не начал
снимать происходящее на
видео. Касательно бензина
и забора В. пояснил, что
мог это делать только на
своей территории в хозяйственных целях. Также он
отметил, что в сторону его
участка направлены видеокамеры, которые круглосуточно фиксируют почти все
его передвижения по двору.
Участковый
сообщил
«РВС», что по данному факту проводится проверка.

Динчанин: «Ремонт в детской
поликлинике доставляет неудобства»
Возмущение.
«Ремонтные работы в
детской поликлинике
доставляют неудобства»,
– такое обращение
прислал в «РВС»
динчанин.
Мужчина живет в многоквартирном доме на Красной, 111. Под окнами его
квартиры
размещается
детская поликлиника, где
сейчас вовсю ведется капитальный ремонт.
«Возник вопрос в квалификации сотрудников, которые производят там работы.
В самом здании они и спят,
и живут», – утверждает он.
Другая проблема, которую обозначил обратившийся, – «тихий час».
«Ребенок уже и забыл,

когда спал днем, так как там
постоянно что-то сверлят»,
– рассказал динчанин.
Кроме этого, он добавил,
что из окна квартиры теперь виднеется вытяжка,
которая «загораживает вид
на улицу Красную».
Журналист «РВС» обратилась в Динскую ЦРБ. Там
прокомментировали следующее.
«Ремонтные работы в
детской поликлинике выполняет
специализированная строительная организация, имеющая на это
лицензию», – сообщается
в письменном ответе на запрос.
На объекте действительно люди есть и днем, и ночью, так как, по сообщению
руководства ЦРБ, круглосуточное нахождение сотрудников
строительной

организации осуществляется «для охраны дорогостоящего строительного материала».
Работы ведутся с 8 до 22
часов, «тихий час» соблюдается с 14 до 16 часов.
Что касается «вытяжки»,
то в ЦРБ сообщили: данные
вентиляционные
вытяжные шахты установлены
на кровле по проекту, который выполнен согласно
СНиПам.
Напомним, еще летом
прошлого года здесь находилась женская консультация. В сентябре стало
известно, что на ее месте
теперь будет детская поликлиника. Согласно паспорту объекта, ремонтные
работы завершатся в марте
2020 года.
«ЖИВОЕ»
ФОТО
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ПРОКУРАТУРА района провела проверку соблюдения
требований законодательства в сфере безопасности
дорожного движения.
Согласно постановлению
правительства РФ*, отсутствие кисти руки является
медицинским показанием к
управлению транспортным
средством с автоматической трансмиссией.
Несмотря на это, председатель медицинской экспертной комиссии учреждения
здравоохранения Динского
района гражданам без кистей рук выдал заключения,
в которых не было указано
об этих медпоказаниях.
На основании данных документов регистрационноэкзаменационный
отдел

по Динскому району МРЭО
№ 1 ГИБДД ГУ МВД России
по Краснодарскому краю
выдал водительские удостоверения без соответствующей отметки о том, что эти
люди должны управлять
транспортом с автоматической трансмиссией.
По данному факту прокурором в Динской районный суд направлены
административные
исковые заявления о лишении
граждан права управления
транспортными средствами, обязании их сдать водительские удостоверения
в регистрационно-экзаменационный отдел, а также обязании учреждения
здравоохранения Динского
района аннулировать вы-

данные медицинские заключения.
«Прокуратурой района главному врачу учреждения здравоохранения Динского района
внесено представление
с целью недопущения
подобных нарушений
впредь и привлечения
виновных
должностных лиц к дисциплинарной
ответственности.
Рассмотрение
указанных актов реагирования находится на
контроле прокуратуры», – пояснила журналисту «РВС» помощник
прокурора района юрист 1
класса Елена Хатунцева.
*От 29.12.2014 г. № 1604
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й
Случа ктики
из пра

22 штрафа
за вождение автомобиля,
который продал 14 лет назад

У жителя Краснодара служба судебных приставов
списала деньги с карты. Причина – штрафы за езду
в республиках, где он во время правонарушений
даже не был.
Юрист Алла Геоня
рассказала,
что произошло
и как удалось вернуть
деньги клиенту.

КАК
ВСЕ СЛУЧИЛОСЬ
Водитель решил обратиться
в юридическую компанию,
чтобы там ему помогли разобраться в ситуации. При
проверке юристами выяснилось: штрафы ГИБДД – с
камер фиксаций. Но клиент
утверждал, что таких штрафов быть не может – он аккуратный водитель.
Специалисты продолжили «расследование» на сайте инспекции безопасности
дорожного движения, и
оказалось: у него 22 штрафа
с 2017 по 2019 год в республиках Северного Кавказа
(КБР и Ингушетия).
Удивленный клиент заверил, что проживает в Краснодаре с 2016 года, а указанный автомобиль продал
по доверенности еще в 2005
году. В дни совершения административных нарушений он и вовсе был на рабочем месте в Краснодаре, а
Ингушетию вообще никогда
не посещал.
Примечательно, штрафы
были на достаточно большую общую сумму (каждый
в отдельности по 500, 800,
1000 и 5000 руб.).

СБОР ДОКУМЕНТОВ
Мужчина начал собирать
документы в свою защиту:
паспорт со страницей регистрации, трудовую книжку,
справки с места работы, что
в дни административных
нарушений он был в Краснодаре, за 650 км от места
нарушения. И чудо! – у него
сохранился дубликат доверенности, по которой он
передал управление транспортным средством другому лицу.
Первым делом для пре-

кращения начисления подобного вида штрафов
юристы подготовили и
предложили сдать в ГИБДД
заявление о снятии с регистрационного учета транспортного средства в связи с
утерей управления (можно
сдать в регистрирующий
орган по всей России). Также специалисты направили
в органы ГИБДД жалобы на
постановления об административных нарушениях, в
которых полицией было отказано.

Â ðàéîíå Íîâîòèòàðîâñêîé
âîäèòåëü ñáèë ïåøåõîäà
3 ФЕВРАЛЯ в 18.20 на автодороге «Калининская –
Новотитаровская» (35 км
+ 500 м) водитель, управляя автомобилем ВАЗ,
превысил установленную
скорость и допустил наезд на пешехода, который
переходил дорогу в неположенном месте.
В результате ДТП пострадал пешеход. Он доставлен и госпитализирован в Динскую ЦРБ,
находится в реанимации.

«Уважаемые водители!
Будьте предельно внимательны за рулем, также хочется обратиться к пешеходам – переходите дорогу
по пешеходным переходам, убедившись в безопасности своих действий»,
– обратился начальник
ОГИБДД ОМВД России по
Динскому району Виталий
Криворучко.

Íà çàíÿòèÿ â ìàñêàõ
В РЕДАКЦИЮ «РВС» обратилась обеспокоенная
мама школьника, который
учится в БОУ СОШ № 2.
По ее словам, администрация школы объявила
о том, что теперь все дети
и педагоги должны быть
в масках на занятиях. При
этом закрывать школу на
карантин никто не собирается, и все, что нужно
делать родителям, –
закупать маски и
на свой страх
и риск отправлять
детей в
школу.

Вести
станиц

«РВС» связалась с администрацией БОУ СОШ № 2.
Там объяснили, что данное сообщение не является
постановлением или распоряжением. Руководство
школы лишь рекомендует учащимся и педагогам
пользоваться масками во
время посещения занятий.
Связано это с тем, что администрация школы обеспокоена вспышкой ОРВИ
в районе и не хочет распространения вируса среди своих подопечных. Массово закупать маски никто
не заставляет, делается это
в добровольном порядке. В
администрации школы отметили, что в ближайшее
время дополнительно сообщат родителям всю информацию.

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Суд первой инстанции
тоже
принял
позицию
ГИБДД. Но клиент был принципиален, и юристы направили жалобу в суд второй
инстанции. Верховный суд
республики
административного ответчика одобрил
видеоконференцсвязь
с
Прикубанским судом! В суд
также пригласили и свидетеля, который показал, что
в день совершения административного правонарушения в другой республике мужчина находился в г.
Краснодаре.
Верховный суд услышал
эту позицию, решение районного суда отменили, административное дело прекращено.
Если у вас есть вопросы к
юристу, обращайтесь в редакцию: 8 (900) 255-22-22.

Ñêåéò-ïëîùàäêè
â Íîâîòèòàðîâñêîé
è Ïëàñòóíîâñêîé
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ
скейт-движение в России
начало набирать обороты.
Власти крупных городов
вплотную занялись обустройством специальных
площадок для тренировок
с рампами и трамплинами.
Такая тенденция дошла
и до регионов. В станице
Динской, например, скейтплощадка была установлена несколько лет назад, что
вызвало восторг со стороны молодежи. В свою очередь, администрации других поселений Динского
района тоже задумались об
обустройстве специальных
зон для скейтеров.
В центральном парке
Новотитаровской с конца
сентября 2019 года начала
функционировать скейтплощадка.

В Пластуновском сельском поселении тоже в
планах установить скейтплощадку возле стадиона в центральном парке.
Это хотят приурочить к
реконструкции парка. Помимо зоны для скейтеров,
также планируют создать
несколько площадок со
спортивными снарядами и
территорию для тренировок. Стоит отметить, что и
раньше центральный парк
Пластуновской мог похвастаться неплохой спортивной зоной, ведь именно
там проводятся ежегодные
соревнования по стритворкауту среди молодежи,
куда приезжают спортсмены из разных уголков
Краснодарского края и
даже из-за его пределов.
ИЛЬЯ ТАЙДАКОВ

Ñ ÷åì ñâÿçàí ñïèë äåðåâüåâ
â Äèíñêîé?
ТАКОЙ ВОПРОС массово
поступает
журналистам
«РВС» от читателей.
«Спиливают, например,
напротив Центра единоборств и в районе улицы
Краснодарской», – сообщила одна из динчанок.
«Улица Революционная,
от старого переезда в сторону Чапаева. Вырубают
даже те, которые стоят в
отдалении от дороги. Без
деревьев нет прохлады и
чистого воздуха», – прокомментировала другая.
«Почему на Красной и Садовой спилили почти все деревья?
Будет ли озеленение?
Готовы принять участие в субботнике», –
поинтересовался местный
житель.
«РВС» обратилась в администрацию
Динского
сельского поселения. Там
ответили на интересующие вопросы.
«Ведем очистку улиц от
старых деревьев. Аварийные спиливаем, хорошие
кронируем, чтобы улуч-

шить и омолодить. В дальнейшем озеленим не только названные участки, а
всю станицу. Там, где детский сад на Красной, аварийные деревья убрали в
целях безопасности. Возле
него уже высажена аллея
колоновидных туй.
Кроме этого, после
ремонта планируем
высадить сосны около
бывшей женской консультации. Туда же
переезжает детская
поликлиника, чтобы
детки там хорошим
воздухом
дышали.
Что касается именно
Революционной,
то,
например, на перекрестке с улицей Чапаева по безопасности
дорожного движения
должна быть хорошая
видимость знаков. На
некоторых участках
Садовой работы по
спилу ведутся с целью
освобождения линий
электропередач», – пояснил глава Динской Виталий Литвинов.
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Еще один
повод сказать

14 февраля во многих странах мира празднуют
День влюбленных. В России есть свой праздник,
который отмечается 8 июля, – День семьи,
любви и верности. Но и 14 февраля в нашей
стране пары воспринимают как еще один
повод сказать «люблю» своей второй половине.
В магазинах продают «валентинки» – открытки
в форме сердечек, цветочные лавки в этот день
популярны у мужчин, которые покупают своим
дамам букеты. Если вы хотите сделать приятное
ему в
своему
возлюбленному или возлюбленной,
ы подготови
мы
подготовили для вас несколько идей.

«ЛЮБЛЮ»

Портрет
или фотосессия

Украшение
Ф о т о: l

Браслет, серьги, кулон,
кольцо – простор для
фантазии безграничен,
стоит только зайти в
ювелирный магазин.
Этот подарок
способен подчеркнуть красоту вашей
возлюбленной
и всегда будет
напоминать
ей о вас.
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Закажите красивый портрет своей второй
ют
половинки, в мастерских заказ вам сделают
обен
всего за несколько дней. Этот подарок способен
поразить вашу девушку, особенно если он будет
о будет
выполнен качественно. Он обязательно
находиться на видном месте в доме и радовать глаз
й
владельца. Сходите вместе с любимой
на фотосессию «Лавстори». Если девушка любит
фотографироваться, ей будет приятно получить
такой подарок, а снимки на
долгое время сохранят память
об этом дне.
re

.ru

Для хобби
Если ваш мужчина чем-то
увле
увлекается, определенно подойдут
варианты подарков, связанных
с его хобби. Он любитель рыбалки?
Подарите ему удочку или даже
казан, набор для мангала, который
точно пригодится ему
на природе. В общем,
вы поняли, в каком
направлении двигаться!
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«Ювелирные изделия, часы»
ст. Динская,
ул. Красная, 76а
возле ТЦ «Березка»
8-918-266-88-00
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«Элит-Косметик»
ст. Динская, ул. Кирова, 107, оф. № 4
8-964-923-53-06
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Тепло и уютно
Почему бы не подарить своему
возлюбленному теплый и уютный халат? Тем более сейчас
можно их персонифицировать – сделать вышивку с его
именем, фамилией, с любой
надписью. Он наверняка
оценит такой креативный
подарок и проявление вашей
заботы.

Скажи мне «Да»

Ф ото: img11. p

Если вы еще не в браке, но уже подумываете над тем, чтобы сделать
своей девушке предложение руки и сердца, День влюбленных
– лучший повод для этого. И здесь есть несколько вариантов.
Можно заказать полет на воздушном шаре и достать заветную
коробочку на высоте, этот день она точно не забудет. Если у
вас или у вашей девушки боязнь высоты, можно заказать торт
с соответствующей надписью: «Выходи за меня замуж»,
«да-нет» и так далее. Кондитер воплотит в жизнь любую вашу
задумку. И традиционно – ужин в ресторане. Красивая музыка, свечи, бокал шампанского, изысканные блюда, цветы – эта
обстановка точно располагает для такого важного вопроса. И ваша
любимая просто не сможет ответить вам нет. Но даже если вы уже в
браке, это не мешает вам сделать все эти сюрпризы своей жене. Полет на
воздушном шаре, торт с признанием, ужин в ресторане – все это точно
оценит ваша супруга.
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Путь к сердцу мужчины лежит через
желудок. Эту фразу слышал
каждый, и вашему любимому
человеку будет очень приятно,
если в этот день вы порадуете его интересным блюдом.
Организуйте романтический
ужин при свечах и проведите
этот вечер с любимым человеком в приятной обстановке.
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Ужин своими руками
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Подарить сертификат на процедуры в любимый салон красоты, спа-комплекс, магазин
косметики – практически беспроигрышный вариант. Не знаете,
в какой салон красоты ходит ваша возлюбленная?
Ненароком спросите ее
об этом и скорее покупайте заветный
сертификат.
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«Посуда маркет»
ст. Динская, ул. Красная, 94/1,
ТЦ «Динск-Сити»

Красота спасет мир

Фо
т

Практически каждой девушке
будет приятно получить
в подарок цветы, тем более
флористы сейчас
предлагают огромное
разнообразие
композиций.
Дополните
их комплиментами,
и ваша любимая
точно это оценит.

m

Как же
без цветов?

o

Для ой
любим

Портреты на холсте
8-960-480-90-83

Вкусный
букет
Девушки любят цветы, но
и для мужчин цветочные
лавки предлагают композиции – вкусные букеты.
В их состав можно включить
все что угодно – алкоголь,
деликатесы и так далее.
Флорист поможет вам
реализовать идею.
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С чего все начиналось
и как менялась «РВС»

5 февраля нашему изданию исполнилось 24 года.
За эти годы «РВС» вышла за рамки
обычной газеты. Мы решили составить для вас
небольшую хронику, как менялась
наша компания, о чем писали в газете
и не только. Для начала мы поговорили
с Галиной Сюсиной – человеком,
который стоял у истоков создания
печатной версии газеты «РВС».

Я работала на радио у Эдуарда Александровича
Рыжакова, и однажды вечером он мне сказал:
«Давайте создадим газету и назовем ее “РВС” – сокращенно от радио “Вольное слово”», – вспоминает
Галина Сергеевна.
Тогда была мысль создать альтернативу уже существующей газете в Динском районе. «Мы хотели
выпустить в свет что-то новое и интересное. И вот
вдвоем на стареньком компьютере начали работать.
Основная задача была – заинтересовать читателя»,
– продолжает женщина.
Она признается, что тогда ориентир был на
аудиторию среднего и пожилого возраста. Поэтому
и темы выбирались соответствующие – о здоровье,
бытовых проблемах. В начале журналистов не было
и в основном материалы, которые выходили в газете, были перепечаткой из других изданий, книг.
Со временем к работе начали привлекать радийщиков, чтобы они тоже писали. Некоторые материалы переносились из радийных программ «Вольного
слова» в газету. Также был приглашен журналист,
который вначале работал на абсолютном энтузиазме. В дальнейшем начали освещаться местные
события. «Все создавалось по крупицам, и мы были
очень рады, когда набрали 5000 подписчиков спустя
буквально пару лет после выхода первого номера.
Нас это окрылило», – рассказывает Галина Сергеевна.
Из знаковых событий наша собеседница вспомнила, как на одну из годовщин газеты их поздравил
депутат Государственной думы. «А однажды на День
печати была памятная встреча, где нам вручали
подарки, и тогда нас даже назвали лучшей газетой»,
– поделилась Галина Сергеевна.
Главное, по ее мнению, что позиция независимой
прессы всегда поддерживалась редакцией, читатели
со страниц «РВС» могли высказать свое мнение и
это очень ими ценилось.

5 февраля вышел
первый номер газеты,
которая являлась
печатным приложением
к радиопередаче
«Вольное слово».
В газете было всего
8 полос, ознакомительный тираж – 5000 экземпляров в формате А4.

2007
20081998
2009 1999
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ГАИ
предупреждает

В газете появляется
рубрика «ГАИ предупреждает» с подрубрикой «Скоро вы лишитесь
прав». В компьютерную
сеть запустили новую
всероссийскую программу, которая выявляла нарушителей ПДД, набравших 15 и более баллов.
Всем проштрафившимся
грозило лишение прав
на 6 месяцев. Чтобы водители были предельно
внимательны, газета
«РВС» стала публиковать
фамилии и имена людей,
которым нужно быть
осторожными за рулем,
так как их показатели уже
находятся на грани. Так,
например, управление
без документов при себе
каралось 3 баллами.

1996

8

В газете успешно действует рубрика «Юридическая служба «РВС»,
где разъясняются те
или иные юридические
тонкости по разным
моментам, «Семейное
чтиво» – здесь представлены истории людей,
семейные драмы. В марте
появляется довольно
обсуждаемая новость – в
Динскую приходит сотовая связь GSM.

В июле газета «растолстела» до 24 страниц и
увеличилась в формате – до А3, в котором
существует по сей день.
Газета становится региональным представителем
и членом ассоциации
СМИ ИД «Краснодарские
известия» и продается в
киосках «Краснодарских
известий» в Краснодаре.
На страницах появляется
первая реклама, которую
предоставляют газеты
«Вольная Кубань»
и «Краснодарские
известия».

1997

20
06

Скоропостижно уходит
из жизни основатель,
учредитель и главный
редактор газеты
в одном лице Эдуард
Александрович Рыжаков.
Под свое начало издание
берет его сын Николай
Рыжаков.

В феврале формируется рекламный отдел и
менеджерский состав. В
апреле газета становится частично цветной, а
именно – 1 и 24 полосы, а
также 12, 13 – рекламные.

Объем газеты увеличивается до 32 полос, растет
количество цветных
полос.

Появляется рубрика
«Хочу сказать», или «В
“РВС” пошли SMS». Таким
образом читатели могли
не только реагировать
на публикации, которые
уже вышли в газете, но и
высказывать свое мнение
о различных ситуациях.

20
2016
17

В августе газета становится бесплатной. В этот период в магазинах, на стойках в госучреждениях появляются экземпляры газеты, которую читатели могут
взять с собой, не отдав за нее ни рубля.

С сентября газета вновь
стала платной. Появился
проект «Напрямую» –
прямые эфиры в уникальном для района формате. Объявлялись тема
встречи и имя эксперта,
предварительно читатели присылали вопросы
в редакцию, их и озвучивали во время прямого
эфира. Плюс ко всему
вопросы поступали и в
режиме онлайн, во время
конференции. Появились
новые услуги: разработка
сайтов, полиграфия, услуги SMM, продвижение в
Интернете.
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Появляется рубрика
«Спрашивали – отвечаем»,
которая в трансформированном виде действует
и по сей день как «Книга
жалоб». Газета наполнена
жизненными историями,
рассказами от читателей.

Появляется страничка
для детей на последней
полосе.

для геймеров

Появилась рубрика
«Уголок читера», которая
затрагивала интересы
молодежи. Цены на
игровые журналы были
высокими, а в этой рубрике выходили обзоры компьютерных игр,
навигации по ним, коды,
особенности и не только.

На последней полосе
появляется рубрика
«Афиша Краснодара», но
она была непостоянной.
В июле появляется важная новость – «Старомышастовцы будут с газом,
но для этого необходимо
совместно поработать».
В сентябре выходит еще
одна важная статья – «Открывается первый завод
компании “Бондюэль” в
России в Новотитаровской».

В этом году газета начинает окупаться и приносить первую прибыль.
Рекламу уже предоставляют не краевые издания,
а местные или краевые
рекламодатели.

2010

В январе у названия
«РВС» появилась приставка «независимая газета».
За четыре года она
зарекомендовала себя
как издание, не злоупотребляющее официозом.

2001
2012 2002
2003
2014 2004
2015

Новая рубрика

20
05

2011

2018

Продолжается проект
«Напрямую» со специалистами разных структур.
Сайт продолжает активно
развиваться. Количество
уникальных визитов по
сравнению с 2017 годом
увеличилось практически вдвое – с 514000 в
2017 году, до 1080000 – в
2018 году.

Смена логотипа. Были
выпущены две спецобложки с полезной и интересной информацией
для читателей. Первая
– о строительстве дома,
вторая – с расписанием
автобусов, номерами
служб, рецептами (эти
три мини-рубрики можно
было сложить в форме
книжечки, чтобы они
всегда были под рукой).

«РВС» выпустила второй
справочник. В этом же
году стартовала акция
«Экодесант “РВС”». Вместе
с читателями находился
и освобождался от мусора какой-либо природный уголок в Динском
районе.

2013

2020

Создается сайт
www.gazeta-rvs.ru,
на тот момент там
содержится весь архив
выпусков и материалов,
ведется их обсуждение
и оценка.

В мае на празднование Дня Победы «РВС»
впервые организовывает
акцию «Солдатская каша
от “РВС”». Настоящую полевую кухню установили
в центре Динской. Около
200 порций гречневой
каши с мясом гости
праздника отведали бесплатно. В этом же году
начинают развиваться
социальные сети «РВС».

2019

«РВС» на празднование
дня рождения Динского
района устроила популярный повсеместно
парад невест «Я невеста!» В конце этого года
стартует проект газеты
«Справочник товаров и
услуг Динского района».
В начале 2012 года он вышел в свет.

В последнем номере
2019 года и с начала
2020 года в газете
начали выходить
статьи в режиме
«дополненной
реальности».
Теперь читатели,
скачав на свой
смартфон приложение «МЕМОРИС»,
сканируют QR-код
на первой полосе,
и все изображения
с пометкой
«Живые фото» внутри газеты «оживают». Достаточно
навести на них свой
гаджет.

Появляется пластиковая
карта подписчика «РВСБонус». Она существует
и по сей день. Каждый
подписчик, приобретя
ее, может подавать свои
объявления бесплатно.

Так нас поздравляли
юные читатели.

Открывается электронная подписка на газету.
Это полный номер «РВС»
с материалами журналистов, ТВ-программой,
рекламой и объявлениями, только в формате
PDF. Экземпляр приходит
на адрес электронной почты подписчика. Заработал прием рекламы через
Интернет.

«ЖИВОЕ»
ФОТО

10

www.gazeta-rvs.ru
№ 5 (1243) 7.02.2020

РВС ДАТА

11 «Б» выпуска 2010 года школы № 29 станицы Новотитаровской со своими
учителями Татьяной Сергеевной Згурко и Еленой Витальевной Котовой. «Очень
теплая и душевная получилась встреча», – рассказывают выпускники.
Вечер встреч. Школа № 3, 10 лет.

Вечер встречи
выпускников –
2020 в Динском
районе
1 февраля для своих бывших учеников двери
распахнули школы района. Мы решили опубликовать
моменты встреч и предложили выпускникам разных лет
присылать фотографии этого вечера.

Отмечали 25 лет.
Выпуск 1995 года,
школа № 3.

Пригласили на вечер встречи (15 лет) свою первую учительницу Аллу Николаевну Игнатову.
«Она нам сделала шикарный сюрприз – принесла наши тетрадки первоклашек, далекий 1995
год. Эти тетрадки, конечно, местами пожелтели, но какие они дорогие для нашей памяти! Спасибо ей огромное за то, что сохранила эти воспоминания!» – поделились выпускники.

Выпуск 2010 года, 11 «А», школа № 29.

Выпуск 1979 года, школа № 4. Это 4 параллельных класса, многих уже нет в живых,
решили каждый год собираться, мы же
стареем.
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Пишите в книгу жалоб #газетарвс
Наши контакты
Вы можете связаться с нами по телефону или в соцсетях.
К вашим услугам электронный адрес и специальные
формы для отправки обращений на сайте:

Есть ответ!

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

+7 (900) 255-22-22
Вайбер

Вотсапп

Телеграм

www.ok.ru/gazetarvs

www.facebook.com/gazetarvs

www.vk.com/rvsnews

www.instagram.com/gazetarvs

В работе

Парковка прямо на тротуаре
возмутила жителей
Фото: lh3.googleusercontent.com

Тонары, которые ездят по объездной дороге, ведущей
к поселкам Вишняки и Янтарному, создают нам массу
проблем. Они разбивают дорогу. В итоге два поселка
остаются без дороги, зато с ремонтом своих машин!
Многие грузовики по объездной не ездят, а едут через
поселок Агроном под знак, и их не останавливает знак на
васюринском кольце!
Анастасия

Мы, жители Закрытого переулка улиц Динской и
Линейной, организовали своими силами на месте свалки
детскую площадку, и все было хорошо, сами ее
финансируем, поддерживаем, но недавно приехали некие
специалисты, провели обрезку деревьев и кустов,
побросали ветки и уехали, как так? Почему они не убирают
за собой?
Инна

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

Это уличный туалет в станице Пластуновской в одной
из школ. В помещении туалет тоже есть, вроде и ремонт
сделали. Но он закрыт, пускают только до 3 класса, и то
надо ходить просить техничек, чтобы открыли и бумагу
дали. Почему так?
Возмущенный

«Администрацией Пластуновского поселения достигнута
устная договоренность и
направлено письмо собственнику помещения, в котором
располагается этот магазин,
о необходимости проведе-

Был на автостанции, парковку закатали, а
непосредственно остановку и возле нее ничего не
сделали, так и останется? Что будет дальше? Когда
автостанция перестанет быть темным пятном на
репутации станицы Динской?
Динчанин

ния реконструкции данной
парковки в целях обеспечения безопасности дорожного движения пешеходов и
транспорта», – прокомментировал глава Пластуновского
поселения Сергей Олейник.

Знакомства

ИЩУ ПОЛОВИНКУ
Мечтаете познакомиться? Отправляйте смс: 8-900-255-22-22
М.-парень познакомится с
девушкой для серьезных
отношений. 8-918-96-30-322

Близнецы, день рождения 8 июня,
меня зовут Натали, звоните. 8-91808-91-262

Зеленоглазый шатен спортивного телосложения без
вредных привычек познакомится
с девушкой до 23 лет для серьезных отношений. 8-908-68-90-037

М., 52, ищу женщину пышную, дружеское общение и
встречи. 8-989-82-37-027

Мужчина, 56 лет, не пью,
работаю, без жилья, желает
познакомиться с женщиной для
создания семьи. 8-928-44-03-894
Мне 39 лет, я очень простая,
работаю, не деловая, готовлю все и печь могу, без вредных
привычек, не пью и не курю, я

На злобу дня

общение. 8-928-33-45-145. Жду
звонка!
Мужчина, познакомлюсь
с девушкой 36-46 лет для
серьезных отношений. 8-988-5882-869

М., 50, ищет общения и
встречи с девушкой или
женщиной. 8-918-93-37-181
Муж., 55, ищу женщину от
40 до 60, встречи, друг и
помощник. 8-918-93-59-428. Пригласите на чай!
Муж., ищу женщину больше
90 кг, встречи и приятное

Анекдоты
Функции фена в
понимании женщин:
1. Сушить волосы
2. Петь в него
3. Сдувать пыль
Функции фена в
понимании мужчин:
1. Сушить выстиранные
носки
2. Пугать кота
***
Я муравью сахар ставлю
и, когда он уходит
позвать друзей, убираю,
чтобы все подумали, что
он балабол.

разрисовал обои и
теперь, уставший, пьет из
унитаза.
***
– Скажи, я толстая?
– Нет.
– Но похудеть не мешало
бы, да?
– Нормальная ты.
– Но в бедрах бы немного
поменьше, да?
– Я тебя люблю любую.
– Но восторга не
вызываю, да?
– Вызываешь восторг.
– Но не бешеный.
– Ну, скандал все равно
Если в вашем доме стано- будет, я правильно
вится тихо, значит, ваш
понял?
ребенок уже облизал
***
ботинки, задушил кота,
Пожалуйста, снизьте

пенсионный возраст
до 30, а то я уже не
выдерживаю.
***
Ну почему вечером так
хочется жить, гореть,
творить, а утром хочется
только кофе, спать и
сдохнуть?
Отругала своих тараканов, рассадила в голове по полочкам, запретила меняться местами.
Притихли, не беспокоят,
шепотом обсуждают,
какая я плохая.
***
Вообще, женщину нужно
искать такую, чтобы уже
с шубой.

До каких пор люк в Динской рядом с детсадом № 7
будет в таком состоянии?
Динчанка

На правах рекламы. 16 +

УСЛУГИ
ДИЗАЙНА
ПЕЧАТЬ
ПОЛИГРАФИИ

8-900-255-22-22
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– Телесериал

– Художественный фильм

Пн / 10 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 «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «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 «Русская серия» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
02.50 «СВАТЫ» (12+)

05.10, 04.35 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
06.00, 07.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
08.20, 10.20, 01.20 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «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 «ТЕРМИНАТОР 3: ВОССТАНИЕ
МАШИН» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» (16+)
02.30 «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» (16+)
04.00 «ДО ПРЕДЕЛА» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «ГАИШНИКИ»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Спецвыпуск № 15» (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 «Андрей Громыко. «Дипломат
№1» (12+)
00.40 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)
02.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
03.45 «Агент А/201. Наш человек в гестапо» (12+)
05.15 «Выбор Филби» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва пушкинская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Николка Пушкин»
08.20 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
09.30 «Другие Романовы». «Наследство
для Екатерины»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век. «Слово Андроникова. «Тагильская находка». 1976 г.
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта. «Народная империя Наполеона III»
13.10 К 85-летию Владимира Рецептера. «Линия жизни»
14.05 Красивая планета. «Дания. Собор Роскилле»
14.20 Иностранное дело. «Дипломатия
Древней Руси»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Борис Пастернак: раскованный
голос». Авторская программа Натальи

Ивановой. «Разбуженный Богом»
15.55 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
16.55 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 1 с.
18.05 «Нестоличные театры». Красноярский театр оперы и балета
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Как возводили Великую Китайскую стену»
21.40 «Сати. Нескучная классика...» с
Гедиминасом Тарандой, Евгенией Образцовой и Диной Кирнарской
22.20 «РАСКОЛ» 13 с (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. Александр
Адабашьян». 1 ч.
00.00 Открытая книга. Олег Демидов.
«Анатолий Мариенгоф: первый денди
Страны Советов»
02.25 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»

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, 08.55, 10.55, 13.20, 16.30,
18.55, 21.55 Новости
07.05, 13.30, 19.00, 23.20 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Трансляция из Франции (0+)
11.00, 18.35 «Катарские игры 2020» (12+)
11.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер – 2020 г. «Ростов«– «Локомотив»
(Москва). Трансляция из Катара (0+)
14.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Осасуна» – «Реал» (Мадрид) (0+)
16.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» – «Барселона» (0+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) – «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.25 «ВАР в России» (12+)
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Курс Евро» (12+)
00.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» – «Нижний Новгород» (0+)
02.00 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия – Чехия (0+)
04.15 «На вершине мира: История Мохаммеда Али» (16+)

Вт / 11 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 «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «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»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «Русская серия» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
02.50 «СВАТЫ» (12+)

05.15, 04.35 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
(16+)
06.00, 07.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня

08.20, 10.20, 01.05 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.10 «Крутая История» (12+)

05.00 «ДО ПРЕДЕЛА» (16+)
05.10, 18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (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 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «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, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «ГАИШНИКИ»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. Леонтий Гуртьев (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 «Война командармов» (12+)
01.20 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС» (0+)
02.55 «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
04.30 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва детская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Как возводили Великую Китайскую стену»
08.25 «Легенды мирового кино». Владимир Зельдин
08.55 Цвет времени. Уильям Тернер
09.05 «РАСКОЛ». 13 с. (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Дорогая Татьяна Ивановна...»
12.10, 16.25 «Первые в мире»
12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем.
Смыслы». Информационно-аналитическая программа
13.10 «Больше, чем любовь»
13.50, 02.25 «Испания. Тортоса»
14.20 Иностранное дело. «Великий посол»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Борис Пастернак: раскованный
голос». Авторская программа Натальи
Ивановой. «Сестра моя – жизнь»
15.55 «Пятое измерение»
16.40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 2 с.
18.00 «Нестоличные театры». Новосибирский театр оперы и балета
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кунг-фу и шаолиньские монахи»
21.35 «Разочарованный Аракчеев»
22.20 «РАСКОЛ». 14 с. (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. Александр
Адабашьян». 2 ч.
00.00 «Буров и Буров»

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, 13.00, 16.30, 18.00,
22.15 Новости
07.05, 13.05, 16.35, 18.05, 22.20 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джон Солтер против Костелло
ван Стениса. Мухаммед Лаваль против
Эндрю Капеля. Трансляция из США (16+)
11.00 «Инсайдеры» (12+)
11.30 Тотальный футбол (12+)
12.30 «Гид по играм» (12+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) – «Зальцбург» (Австрия) (0+)
16.00 «Европейский футбол возвращается» (12+)
17.00 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
17.30 «Евротур. Live» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) – «Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция
23.10 Борьба. Чемпионат Европы. Греко-римская борьба. Финалы. Трансляция из Италии (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Интернасьонал» (Бразилия) – «Универсидад де Чили» (Чили). Ответный матч.
Прямая трансляция
03.10 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ. Трансляция из
Японии (16+)
05.25 «Команда мечты» (12+)

Ср / 12 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, 01.15, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «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 «Русская серия» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
02.50 «СВАТЫ» (12+)

05.20, 03.50 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
(16+)
06.00, 07.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
08.20, 10.20 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.10 «Последние 24 часа» (16+)
01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
03.20 Их нравы (0+)

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, 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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ПРЕСТУПНИК» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом» (12+)
19.40 «Последний день». Александр Фадеев (12+)

20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 «Освобождение. Будапештская
наступательная операция» (12+)
00.15 «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
01.45 «ГДЕ 042?» (12+)
03.00 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС» (0+)
04.35 «Влюбленные в небо» (12+)
05.00 «Мартин Борман. Секретарь дьявола» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Торжок золотой
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Кунг-фу и шаолиньские монахи»
08.25 «Легенды мирового кино». Нонна
Мордюкова
08.55 Цвет времени. Рене Магритт
09.05 «РАСКОЛ». 14 с. (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ДУЭТ»
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?» Программа Виталия Третьякова
13.10, 16.25 «Первые в мире»
13.25 «Венеция – дерзкая и блистательная»
14.20 Иностранное дело. «Хозяйка Европы»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Борис Пастернак: раскованный
голос». Авторская программа Натальи
Ивановой. «Второе рождение»
15.55 Библейский сюжет
16.40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 3 с.
18.00 «Нестоличные театры». «Урал
Опера Балет»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цинь Шихуанди, правитель вечной империи». 1 с.
21.35 «Острова»
22.20 «РАСКОЛ». 15 с. (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. Александр
Адабашьян». 3 ч.
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 49-й Роттердамский международный кинофестиваль
02.40 Красивая планета. «Дания. Собор Роскилле»

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 «Русская серия» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
02.50 «СВАТЫ» (12+)

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 «Это надо живым» (16+)
21.15, 00.35, 03.45, 04.55 «Факты.
Мнение» (12+)
21.35, 04.00, 05.15 «Геолокация – отдых» (6+)
21.45, 03.15 «Работаю на себя» (12+)
23.15, 04.05 «Тема дня» (12+)
00.30 «Будем здоровы» (12+)
01.00 «Факты 24» (12+)
03.00 «ТОП Запрос» (12+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 17.10,
19.20, 21.35 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.15, 19.25,
21.40, 00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00
Смешанные
единоборства.
Bellator. Андрей Корешков против Лоренца Ларкина. Анатолий Токов против Грачо
Дарпиняна. Трансляция из США (16+)
12.05 «Гид по играм» (12+)
12.35 «Боевая профессия» (16+)
13.05 Футбол. Лига чемпионов. «Челси»
(Англия) – «Аякс» (Нидерланды) (0+)
16.10 «Жизнь после спорта» (12+)
16.40 «Кубок Париматч Премьер. Итоги» (12+)
18.10 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито-2020».
«Спартак» (Москва, Россия) – «Грассхоппер» (Швейцария). Прямая трансляция
из Москвы
20.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира
среди клубов «Мундиалито-2020». «Локомотив» (Москва, Россия) – «Аланьяспор»
(Турция). Прямая трансляция из Москвы
22.40 Футбол. Кубок Нидерландов.
1/4 финала. «Витесс» – «Аякс». Прямая
трансляция
01.15 Борьба. Чемпионат Европы. Греко-римская борьба. Финалы. Трансляция из Италии (0+)
03.15 «Этот день в футболе» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Атлетико Тукуман» (Аргентина) – «Стронгест» (Боливия). Ответный матч. Прямая
трансляция
05.25 «Команда мечты» (12+)

Чт / 13 февраля
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)

05.15, 03.50 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
(16+)
06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
10.20, 00.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
03.00 «Дембеля. Истории солдатской
жизни» (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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЭВЕРЛИ» (18+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Борис Черток (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
01.35 «Убить Гитлера. 1921-1945» (16+)
03.05 «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
04.20 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва итальянская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Цинь Шихуанди, правитель вечной империи». 1 с.
08.25 «Легенды мирового кино». Анатолий Кузнецов
08.55 Цвет времени. Павел Федотов
09.05 «РАСКОЛ». 15 с. (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. Наталья Крачковская, Ефим Шифрин, Владимир Винокур, Елизавета Никищихина, Николай
Гнатюк в программе «В нашем доме».
1986 г.
12.30 Дневник ХIII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи
13.00, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Лирика Бориса
Пастернака»
13.40 «Настоящая советская девушка»
14.05 Цвет времени. Ван Дейк
14.20 Иностранное дело. «Дипломатия
побед и поражений»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Борис Пастернак: раскованный
голос». Авторская программа Натальи
Ивановой. «Доктор Живаго»
15.55 Пряничный домик. «Традиции
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Абрамцево»
16.25 «Первые в мире»
16.40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 4 с.
18.00 «Нестоличные театры». Татарский
академический театр оперы и балета
имени Мусы Джалиля
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цинь Шихуанди, правитель вечной империи». 2 с.
21.35 К 65-летию Пааты Бурчуладзе.
«Энигма»
22.20 «РАСКОЛ». 16 с. (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. Александр
Адабашьян». 4 ч.
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.40 Красивая планета. «Греция. Средневековый город Родоса»

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Первое, второе и компот» (6+)
10.15 «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 «Это надо живым» (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+)
18.15 «География экстерном» (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, 11.30, 13.20, 15.25,
16.20, 18.20, 21.35 Новости
07.05, 11.35, 15.30, 18.25, 21.40,
23.25, 00.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Интер»
(Италия) (0+)
11.00 «Европейский футбол возвращается» (12+)
12.20 «Гид по играм» (12+)
12.50 «Евротур. Live» (12+)
13.25 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) – ПСЖ (Франция)
(0+)
16.00 «Чемпионат мира среди клубов.
Live» (12+)
16.25 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная эстафета. Прямая трансляция
из Италии
19.25 Гандбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Спартак» (Москва) – «Чеховские Медведи». Прямая трансляция из
Москвы
21.15 «Рекордный лед Соленых озер»
(12+)
22.25 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях. Женщины. 3000 м. Прямая трансляция из США
23.40, 00.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Мужчины. 5000 м. Прямая трансляция из США
01.10 Спортивный календарь (12+)
01.25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях.
Командный спринт. Прямая трансляция
из США
02.15 Борьба. Чемпионат Европы.
Женская борьба. Финалы. Трансляция
из Италии (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/32 финала. «Индепендьенте»
(Аргентина) – «Форталеза» (Бразилия).
Прямая трансляция
05.25 «Команда мечты» (12+)

Пт / 14 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 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «ZZ TOP: Старая добрая группа из
Техаса» (16+)
02.05 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)
05.15 «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+)
23.40 «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
03.05 «СТЕРВА» (12+)

05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (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, 02.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.10 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «АЛЬЯНС» (16+)
01.00 «Полицаи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «Продавцы воздуха: Почему мы
им верим?» Документальный спецпроект (16+)
21.00 «По заслугам! Можно ли обмануть карму?» Документальный спецпроект (16+)
23.00 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» (16+)
00.50 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» (18+)
03.00 «Невероятно интересные истории» (16+)

05.50 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 10.05 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.20, 14.05 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 4 с. (16+)
15.40 «НАХОДКА» (16+)
19.05 «ФОРТ РОСС» (6+)
21.30 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
23.10 «Десять фотографий». Татьяна
Михалкова (6+)
00.00 «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» (12+)
02.30 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» (16+)
03.50 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (6+)
05.05 «Афганский дракон» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35
«Пешком...»
Москва
деревенская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Цинь Шихуанди, правитель вечной империи». 2 с.
08.25 «Легенды мирового кино». Надежда Кошеверова
08.50 Цвет времени. Эль Греко
09.05 «РАСКОЛ». 16 с. (16+)
10.20 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
11.45 «Острова»
12.30 Дневник ХIII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи
13.00 Открытая книга. Олег Демидов.
«Анатолий Мариенгоф: первый денди
Страны Советов»
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.10 Цвет времени. Клод Моне
14.20 «Европейский концерт. Бисмарк
и Горчаков»
15.10 «Письма из провинции». Барнаул
(Алтайский край)
15.40 «Энигма. Паата Бурчуладзе»
16.20 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 5 с.
17.50 Концерт Венского филармонического оркестра в Макао (Китай)
19.45 «Искатели». «Фантомы Дворца
Советов»
20.30 «Линия жизни». Марк Розовский
21.25 «РОЗЫГРЫШ»
23.20 «Моральный кодекс. Музыкальный интервал длиною в 30 лет»
00.05 «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО
ЛЕЙТЕНАНТА»
02.10 «Искатели». «Фантомы Дворца
Советов»

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50, 00.00 «ТОП 5» (12+)
10.25 «Факты» (12+)
10.30 «Точа зрения ЛДПР» (16+)
10.45, 01.00 «История болезни» (16+)
11.00, 04.50 «Это надо живым» (12+)
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, 04.25 «Интервью» (6+)
12.00, 02.00 «Через край» (16+)
13.00 «Край аграрный» (12+)

14.00, 14.40, 15.40 «Тема дня»
17.10 «Кубанский аграрный клуб» (12+)
17.40, 21.30 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00 «Теле_К» (6+)
18.15 «Мне только спросить» (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+)
00.45 «Реанимация» (16+)
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, 11.10, 12.45, 13.55,
15.45, 18.35, 20.20, 21.35 Новости
07.05, 12.50, 14.00, 14.50, 15.50,
21.40, 00.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Пляжный футбол. Чемпионат мира
среди клубов «Мундиалито-2020». «Спартак» (Москва, Россия) – «Фламенго» (Бразилия). Трансляция из Москвы (0+)
10.05 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито-2020».
«Локомотив» (Москва, Россия) – «Леванте» (Испания). Трансляция из Москвы (0+)
11.15 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная эстафета. Трансляция из Италии (0+)
13.25 Санный спорт. Чемпионат мира.
Спринт. Двойки. Прямая трансляция
из Сочи
14.20 Санный спорт. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Прямая трансляция
из Сочи
15.15 Санный спорт. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция
из Сочи
16.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Прямая трансляция
из Италии
18.40 «Любовь в большом спорте»
(12+)
19.10 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито-2020».
«Спартак» (Москва, Россия) – «Брага»
(Португалия). Прямая трансляция из
Москвы
20.25 Пляжный футбол. Клубный чемпионат мира «Мундиалито-2020». «Локомотив» (Москва, Россия) – «Токио
Верди» (Япония). Прямая трансляция
из Москвы
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) – «Айнтрахт».
Прямая трансляция
00.45 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях. Прямая
трансляция из США
04.00 Борьба. Чемпионат Европы.
Женская борьба. Финалы. Трансляция
из Италии (0+)

Сб / 15 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 «Анна Герман. Дом любви и солнца» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.40 К дню рождения певицы. «ДОстояние РЕспублики: Анна Герман» (12+)
16.35 Чемпионат мира по биатлону
2020 г. Спринт. 10 км. Мужчины. Прямой эфир из Италии
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.30 «Моя кузина Рэйчел» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (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 «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (12+)
01.10 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» (12+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (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+)
12.00 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» (16+)

22.45 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
01.20 «Секретная африка. Выжить в
ангольской саванне» (16+)
02.10 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ» (16+)

05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.30 «Волки и овцы: Бе-е-е-зумное
превращение» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Самые
опасные монстры». Документальный
спецпроект (16+)
17.20 Кино: Николас Кейдж, Джей Барушель, Альфред Молина в фэнтези
«УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (США) (12+)
19.35 «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
22.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
00.20 «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
02.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35, 08.15 «КАПИТАН» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Виктор
Балашов (12+)
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Ипподромная мафия. Ставки на смерть» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 «Оружие Победы» (6+)
16.00 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
Информационно-аналитическая программа
18.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 8 с. (16+)
02.00 «Охота на «Осу» (12+)
02.45 «НАХОДКА» (16+)
04.25 «КРЕМЕНЬ» (16+)

06.30 «Лето Господне». Сретение Господне
07.05 «Шайбу! Шайбу!» «Матч-реванш».
«Метеор» на ринге»
08.05 «РОЗЫГРЫШ»
09.40, 00.50 Телескоп
10.10 «РАБА ЛЮБВИ»
11.40 «Пятое измерение». Авторская
программа Ирины Антоновой
12.10, 01.20 «Радужный мир природы
Коста-Рики»
13.05 Жизнь замечательных идей. «Новая физика. Реликтовое излучение»
13.30 «Театральная летопись. Владимир Зельдин». Избранное
14.15 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
16.35 Торжественное открытие XIII
Зимнего международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в Сочи
18.10 «Неоконченная пьеса»
18.50 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
22.00 «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА»
23.55 Клуб 37
02.10 «Искатели». «Мистический Даргавс»

05.30, 16.30 «Сделано в СССР» (16+)
05.55 Мультфильмы (12+)
08.40, 13.10, 17.05 «ТОП 5» (12+)
09.00, 15.40 «Теле_К» (6+)
09.15 «Мне только спросить» (12+)
09.30 «Первое, второе и компот» (6+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Законы. События. Комментарии» (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, 18.30 «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 «Женщины шутят всерьез» (16+)
16.00 «Точка зрения ЛДПР»
16.15 «История болезни» (16+)
17.00, 20.25, 05.10 «Будем здоровы»
(12+)
17.30, 02.30 «Культурная навигация»
(12+)
18.00 «Интервью» (6+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 03.55 «Деловые факты. Итоги»
(12+)
19.30, 04.25 «Постфактум» (12+)
20.20 «Факты. » (12+)
20.30 «Это надо живым» (12+)
21.00, 23.00, 03.00 «Через край» (16+)
22.00 «Спорт. Итоги» (6+)
00.00 «Невеста моего друга» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» – «Монпелье» (0+)
09.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из Италии (0+)
10.40, 12.20, 15.45, 17.35, 18.45 Новости
10.50 Все на футбол! Афиша (12+)

11.50 «Кубок Париматч Премьер. Итоги» (12+)
12.25 «В шоу только звезды» (12+)
12.55, 14.25, 17.40, 18.55, 22.25 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Санный спорт. Чемпионат мира.
Двойки. 1-я попытка. Прямая трансляция из Сочи
15.00 Санный спорт. Чемпионат мира.
Двойки. 2-я попытка. Прямая трансляция из Сочи
15.50 «Чемпионат мира среди клубов.
Live» (12+)
16.10 Санный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. 1-я попытка. Прямая трансляция из Сочи
18.00 Санный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. 2-я попытка. Прямая трансляция из Сочи
19.55 «Жизнь после спорта» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» – «Леванте». Прямая
трансляция
23.00 Борьба. Чемпионат Европы.
Вольная борьба. Финалы. Трансляция
из Италии (0+)
00.20 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях.
Прямая трансляция из США
01.50 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Нидерландов (0+)
02.50 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Латвии (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» – «Вердер» (0+)

Вс / 16 февраля
05.15 «Зимний роман» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Зимний роман» (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+)
14.55 «Татьяна Тарасова. «Лед, которым я живу» (12+)
15.50, 17.50 «Точь-в-точь» (16+)
17.05 Чемпионат мира по биатлону
2020 г. Гонка преследования. 12, 5 км.
Мужчины. Прямой эфир из Италии
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше
всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 «Дочь и ее мать» (18+)
01.20 «На самом деле» (16+)
02.15 «Про любовь» (16+)
03.00 «Наедине со всеми»

04.30 «НЕЛЮБИМАЯ» (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 «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
14.00 «БУМАЖНЫЙ САМОЛЕТИК» (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+)
01.30 «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» (12+)

05.25 «Секретная Африка. Русский Мозамбик» (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+)
01.55 «КОЛЛЕКТОР» (16+)
03.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «ПРЕСТУПНИК» (16+)
09.00 «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
10.40 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» (16+)
13.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
15.30 Кино: Николас Кейдж, Джей Барушель, Альфред Молина в фэнтези
«УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (США) (12+)
17.30 «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
20.00«ИСХОД:ЦАРИИБОГИ».Египетский
фараонузнаетизпророчестваосвоейгибелииприказываеттопитьвсехноворожденных еврейских мальчиков. Его дочь
находит корзину с младенцем у берега
рекиНил,спасаетмалышаинарекаетего
Моисеем. Лишь в юности мальчик узнает,
к какому народу принадлежит. Он убегает
из Египта и долго скитается по пустыне,
пока Господь не призывает его... (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+)

05.45 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (6+)
07.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»
(12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Спецвыпуск № 14»
(12+)
12.20 «Секретные материалы» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска»
(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)
01.15 «КАПИТАН» (0+)
03.10 «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (12+)
04.45 «Перемышль. Подвиг на границе»
(12+)
05.30 «Хроника Победы» (12+)

06.30 «Дядюшка Ау». «В зоопарке – ремонт!» «Большой секрет для маленькой
компании»
08.00 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
09.30 «Мы – грамотеи!» Телевизионная
игра
10.10 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
12.20 «Письма из провинции». Барнаул
(Алтайский край)
12.45 Диалоги о животных. Зоопарки
Чехии
13.25 «Другие Романовы». «Преступление и покаяние»
13.55, 00.50 «ИГРА В КАРТЫ ПОНАУЧНОМУ»
15.45 «Как выйти из ада. Зельвенский
прорыв»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком...» Москва причудливая
17.45 «Буров и Буров»
18.35 «Романтика романса». Нина
Шацкая
19.30 Новости культуры
20.10 «РАБА ЛЮБВИ»
21.40 Анна Нетребко, Людовик Тезье,
Йонас Кауфман в опере Дж. Верди
«Сила судьбы». Дирижер Антонио Паппано. Королевский оперный театр «Ковент-Гарден». 2019 г.
02.40 «Королевская игра»

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, 03.50 «Будем здоровы»
(12+)
11.00, 19.30, 03.55 «Спорт. Итоги» (6+)
12.00, 17.00, 03.00 «Деловые факты.
Итоги» (12+)
12.25, 16.10, 01.35 «ТОП 5» (12+)
12.45, 04.55 «Горячая линия» (16+)
13.00 «Законы. События. Комментарии» (12+)
13.30, 02.00 «Край аграрный» (12+)
14.00 «Невеста моего друга» (16+)
17.30, 02.30 «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, 03.25 «Интервью» (6+)
20.30 «Больше, чем отдых» (12+)
21.00, 23.00 «Через край» (16+)
00.00 «Женщины шутят всерьез» (16+)

06.00 «Анатолий Тарасов. Век хоккея»
(12+)
07.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Рома» (0+)
09.10 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из Италии (0+)
10.50, 14.40, 16.00, 21.55 Новости
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 1-я попытка. Прямая трансляция из Латвии
12.05, 16.05, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 2-я попытка. Прямая трансляция из Латвии
13.25 Санный спорт. Чемпионат мира.
Мужчины. 1-я попытка. Прямая трансляция из Сочи
14.45 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Италии
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звезд». Прямая трансляция
20.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» – «Наполи». Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Сельта». Прямая
трансляция
00.55 Санный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Сочи (0+)
02.10 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях. Трансляция из США (0+)
02.40 Борьба. Чемпионат Европы.
Вольная борьба. Финалы. Трансляция
из Италии (0+)
03.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Двойки. Трансляция из Латвии (0+)
04.20 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Нидерландов (0+)
04.55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито-2020».
Финал. Трансляция из Москвы (0+)
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Сканворд

Разминка для ума
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.Специалист по мазне карандашом. 8. Верный помощник капитана Врунгеля. 9. Большой ломоть, способный
насытить. 11. Сыр, который может разгореться. 12. Белое
в биографии и родимое на шее. 13. Ядовитое дерево из
стиха Пушкина. 15. Приукрашивание действительности.
18. Ласковое слово, обращаемое к младенцу. 19. Предмет, удобный для тесания на голове. 20. Мотает медные
коконы. 21. Отверстие с захлопывающейся крышкой.
22. Об него разбивается лодка любви. 23. Мифический
затонувший остров. 30. Результаты, подсчитанные в конце. 31. Бессвязная речь «тонущего» студента. 32. Звук, издаваемый хищными животными. 33. Буква древнерусского алфавита. 35. Деревня «лиц кавказской национальности». 36. Тайна, специально созданная государством.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Барьер между зрителем и актером. 2. Дочь по отношению к другим детям. 3. Тушеное мясо с солеными
огурцами. 4. Отрывистый удар разгибаемым пальцем.
5. Какой змее Создатель прописал очки? 6. Ползучее
растение, цепляющееся корнями за опору. 7. Французское сукно на теплое пальто. 9. Получение дубликата
оригинала на ксероксе. 10. Пособие для самостоятельного изучения предмета. 14. Маленькая округлая частица жидкости. 15. В бильярде луза, а что в гольфе?
16. Порт в Иордании. 17. Что укрощает аскетизмом отшельник. 24. Воображаемый круг, параллельный экватору. 25. Пристрастная беседа со следователем.
26. Месяц котов и женского праздника. 27. Вечнозеленое декоративное дерево. 28. Внутренний особенный
склад человека. 29. Число, на которое нельзя делить.
34. Отверстие для искусственного дыхания.
Ответы из № 4 – 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 65 кв. м, с/у в доме, кухня,
баня, з/у 8 сот., р-н ул. ПластуновскойНовой. 8-961-58-28-615
 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
 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
 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. кирп. дом 360 кв. м, лоджии,
цокольный эт., газ, вода, свет, в стадии
внутренней отделки, з/у 9 сот.,
ул. Индустриальная, 14.
8-918-33-88-997, 8-967-66-25-835
 дом 52 кв. м, з/у 17 сот.,
ул. Садовая, 3,1 млн руб.
8-904-57-34-871
 новый 2-эт. дом, мкр-н Солнечный,
200 кв. м, газ, вода, электричество,
канализация, з/у 9 сот., возможна
рассрочка, подробности по тел.
8-905-47-27-097, 8-905-91-65-002
 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
НОВЫЙ ДОМ 130 КВ. М,
4 КОМНАТЫ, ГАЗ, СВЕТ,
ВОДА, ГАРДЕРОБНАЯ, ГАРАЖ,
ПОДВАЛ, ОТКАТНЫЕ ВОРОТА.
8-967-66-37-666
 2 дома на одном участке 70 и 56
кв. м, все коммуникации, з/у 12 сот.,
сад, гараж, 3,2 млн руб. или меняется
на жилье в г. Абакане, рассмотрю
варианты. 8-958-85-53-090
 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
 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 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
 4 дома на одном з/у с выходом
на речку, можно для большой семьи
и для доп. дохода, р-н консерв. завода,
хозяин, 4,7 млн руб., торг.
8-918-35-45-265
 срочно дом 39,7 кв. м, ремонт,
натяжные потолки, новые окна,
ламинат, плитка, новая крыша, навес,
подвал, з/у 4 сот., незатопляемое
место, 1,8 млн руб. 8-961-53-03-455
 дом 73 кв. м, центр, р-н ул. Кирова/
Пластуновская, з/у 14 сот., все
коммуникации, рядом магазины,
остановка общественного транспорта,
хозмаг, СТО, собственник, цена дог.
8-961-59-99-288, 8-961-53-36-177
 дом саман-кирпич 74 кв. м,
старой застройки, газ, вода, телефон,
с/у совмещен, отопление, котел,
з/у 6 сот., ул. Калинина, школа,
д/с, рынок рядом. 8-918-39-18-351,
5-18-40
 дом 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

 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
 2-ЭТ. ДОМ 58 КВ. М, 1 ЭТ. – КУХНЯ,
2 ЭТ. – 3 СПАЛЬНИ, УХОЖЕННЫЙ
З/У, ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ,
2,1 МЛН РУБ. 8-929-84-66-766
 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 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
 кирп. дом 108 кв. м, 4 комнаты,
все коммуникации, сарай, гараж,
жилая времянка, навес, 2 подвала,
хороший подъезд, фасад 20 м,
деревья, з/у 8 сот., не подтапливается.
8-909-46-73-833
 дом 65 кв. м, все коммуникации,
счетчики, крыша новая, времянка,
х/п, 3,5 млн руб. 6-54-79,
8-918-65-30-398
 дом 230 кв. м, жилая 150 кв. м,
2 эт., рядом садик, школа, стадион,
баня, з/у 7 сот., ул. Красная.
8-918-44-94-254
 срочно продаю или разменяю
по договоренности дом, 120 кв. м.,
на два входа, входы отдельные,
двор перегорожен, времянка,
комната отдыха, газ, вода сетевые.
8-902-40-69-125
 новый дом 60 кв. м с мансардой
20 кв. м, хороший ремонт, новая
мебель, свет, скважина, газ по улице,
ДСНТ “Труд”. 8-928-41-33-719
 небольшой жилой дом в ДСНТ
“Труд”, з/у 5 сот., огорожен забором
МП, торг. 8-952-87-17-014
 дом 54 кв. м, колодец, з/у 6 сот.,
ул. Гоголя, за магазином “Волна”,
рядом остановка. 8-905-47-13-614
 дом 90 кв. м + мансарда 55 кв. м,
теплый пол, стены под покраску
или обои, натяжной потолок, стяжка,
газ по улице, з/у 5,2 сот., 3,4 млн руб.
8-918-07-51-146, 8-918-09-28-583
 дом 90 кв. м, все коммуникации,
хозяйственные постройки, центр,
дорого. 8-900-25-44-790
 жилой дом 140 кв. м с з/у,
ул. Новая, цена дог. 8-918-46-66-285,
8-960-49-00-937
 срочно 2/3 дома 40 кв. м, саманкирп., ремонт, мебель, сплит-система,
МПО, кухня, с/у, гараж, двор – плитка,
навес, з/у 4 сот., собственник, цена
дог. 8-909-46-47-580
 дом 22 кв. м в ДСНТ “Труд”, баня,
х/п, газ, свет, вода, плодовые деревья,
з/у 5 сот. 8-989-83-68-539
 дом 70 кв. м, 1 эт., 3 комнаты,
все коммуникации, х/п, з/у 15 сот.,
фасад 14,6 м, подъезд – асфальт,
остановка. 8-918-63-06-981
 срочно недорого дом 50 кв. м,
все коммуникации, пригоден
для жилья, з/у 5 сот., 1,6 млн руб.
8-918-27-45-967
 кирп. дом 100 кв. м,
все коммуникации, гараж, баня,
х/п, з/у 8 сот., фасад 11 м, двор – бетон,
ул. Комсомольская, 24а.
8-928-41-99-503
 дом 60 кв. м, кирпич,
р-н спорткомплекса, МПО, сплитсистема, телефон, интернет, ремонт,
з/у 4 сот., гараж, времянка, дворасфальт, 3,5 млн руб. 8-953-08-82-223
 дом 290 кв. м в 3 уровнях, гараж,
х/п, сад, огород, з/у 12 сот.
8-918-31-78-708
 дом 240 кв. м, цокольный этаж
(разрешение под магазин),
все коммуникации, с мебелью, навес,
центр, цена дог. 8-988-38-73-600
 дом 62 кв. м, 4 комнаты, кухня,
с/у, гараж, х/п, скважина, двор – бетон,
угловой з/у 8 сот., р-н стадиона,
2,6 млн руб. 8-938-52-65-286
 дом 80 кв. м, 5 комнат, 3 изолир.,
времянка 40 кв. м, з/у 6 сот.,
р-н стадиона, 3,6 млн руб.
8-952-87-97-851
 дом 131 кв. м, все коммуникации,
кафель, 2 спальни, кухня, с/у, двор –
плитка, навес, баня, 2 гаража, з/у 4 сот.
8-909-45-47-058
 дом 82,7 кв. м, 5 комнат, с/у разд.,
гараж, сарай, двор – плитка, навес,
цена дог. 8-918-24-07-571
 дом, все коммуникации, хороший
подъезд, собственник, ул. Динская, 19,
цена дог. 8-903-41-04-766
 кирп. дом в центре, 60 кв. м,
хороший ремонт, з/у 4,5 сот.,
гараж, х/п, все коммуникации,
2,5 млн руб., торг. 8-928-42-12-284,
8-918-26-10-010
 дом 9х13, угловой, 2 подъезда,
3 спальни, зал, кухня, с/у разд.,
интернет, спутниковая антенна,
3 сплит-системы, МПО,
крыша – МЧ, подвальное
помещение, двор – навес, з/у 4,5 сот.
8-960-48-08-800

 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
 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
 кирп. дом 65,2 кв. м, 4
комнаты,прихожая, кухня,
кладовка, с/у, все коммуникации,
в отличном сост., мебель и быт.
техника, летняя кухня, гараж, навес,
виноградная беседка, ухоженный
участок, з/у 5,62 сот., ул. Широкая,
98 Б, собственник, 3,5 млн руб.,
торг уместен. 8-929-63-47-017
 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
 дом 218 кв. м, хороший ремонт,
теплый гараж, угловой з/у 12 сот.,
пруд, 400 м до центрального рынка,
собственник, можно под ипотеку,
5,6 млн руб. 8-960-47-50-900
 2-эт. кирп. дом 100 кв. м, 5
комнат, кухня, столовая, натяжные
потолки, ламинат, центр.
коммуникации, з/у 4,6 сот., место
неподтапливаемое, р-н школы № 2.
8-918-97-98-199
 часть дома 56 кв. м, все удобства
в доме, 3 комнаты, кухня, ванная,
туалет, коридор, з/у 7 сот.,
ул. Суворова, 1,8 млн руб.
8-918-21-05-301
 дом 72 кв. м на ул. Красной,
в/у, з/у 13 сот., гараж, х/п.
8-960-47-99-923

ВАСЮРИНСКАЯ
 новый дом 90 кв. м, предчистовая
отделка, скважина 26 м, септик на
8 кубов, отопление электрическое,
з/у 5 сот., до г. Краснодара 25 км,
территория СОТ “Строитель” (дачи),
прописка, 2,6 млн руб. 8-918-11-40-115

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

ПЛАСТУНОВСКАЯ
 1/2 дома 56 кв. м, МПО, с/у совм.,
вход отдельно, своя скважина,
х/п, большой з/у, 200 м от усадьбы
“Фамилия”, хозяин, 1,2 млн руб., торг.
8-918-67-58-241
 1/2 дома, раздел, 2 жилые комнаты,
навес, двор – плитка, колодец, х/п с
подвалом, рядом школа, магазины,
остановка, аптека. 8-964-89-02-123
 2-эт. дом 260 кв. м, кухня-гостиная
60 кв. м, гостиная 60 кв. м, двор –
плитка, навес, баня, беседка, х/п,
зона барбекю, центр. улица, 9 млн руб.
8-961-59-06-000
 дом 70 кв. м, теплый, частично
меблирован, з/у 6,4 сот., 2,9 млн руб.,
торг уместен, собственник.
8-918-47-00-726
 дом 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 90 КВ. М, 3 СПАЛЬНИ,
БОЛЬШАЯ КУХНЯ-ГОСТИНАЯ, ДВОР
– ПЛИТКА, ГАЗ, СВЕТ, ВОДА ЦЕНТР.,
ХОРОШИЙ РЕМОНТ, 3,8 МЛН РУБ.
8-988-38-72-201
 дом 71,7 кв. м, 4 комнаты,
кухня, с/у, все коммуникации,
навес, гараж, х/п, з/у 20 сот., место
под строительство, раздел, рядом
школа, д/с. 8-918-14-60-026
 ветхое домовладение, можно жить
и строиться, газ, свет, вода центр.,
фасад 25 м, з/у 12 сот., 1,9 млн руб.,
торг уместен. 8-918-21-08-678
 дом 88 кв. м, свет, газ, огород
в речку, з/у 17 сот., 23 км до города,
док. готовы, собственник.
8-960-47-98-526
 дом 109 кв. м, 2 уровня, в/у,
теплые полы, современный дизайн,
встроенная мебель, евроремонт,
3 навеса, х/п с подвалом, з/у 8 сот.,
хозяин, центр. 8-928-20-57-497
 жилой дом 41 кв. м, в/у, з/у 10 сот.,
ул. Сквозная, 13, хозяин, 3,2 млн руб.,
торг. 8-903-44-89-497
 2-эт. дом 200 кв. м, теплые
полы, х/п, навес, зона барбекю,
з/у 9 сот., 6,5 млн руб., торг.
8-989-29-87-645
 срочно дом с з/у 30 сот. к речке,
все коммуникации, х/п, гараж,
подвал, ул. Краснодарская, 72.
8-903-45-72-591
 новый дом 90 кв. м, с отделкой,
все коммуникации подключены,
з/у 5 сот., двор – плитка, навес,
недалеко от центра, 3,9 млн руб.,
торг, собственник, 8-918-36-48-082,
8-918-07-37-094
 дом 40 кв. м, обложен кирп.,
вода, газ по меже, жилая времянка,
х/п, з/у 15 сот., спокойное, тихое
место, 1,4 млн руб. 8-952-81-55-175
 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
 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
 новый дом 140 кв. м под ключ,
3 комнаты, кухня, гостиная, 2 с/у, навес
100 кв. м, двор – плитка, з/у 8 сот.,
центр, хозяин, 4,5 млн руб.
8-961-59-06-000

СТАРОМЫШАСТОВСКАЯ
 дом 33,3 кв. м, 2 комнаты, коридор,
требует ремонта, есть времянка 28,1
кв. м, огород в речку 20 сот., по улице
проходит газ. 8-918-43-29-648
 ДОМ 68 КВ. М, 2 КОМНАТЫ,
КУХНЯ, БАНЯ, ПОГРЕБ, ГАРАЖ, З/У 6
СОТ., 1,5 МЛН РУБ. 8-938-31-58-120
 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

ВОРОНЦОВСКАЯ
 дом 56,4 кв. м, частичные
удобства, з/у 39 кв. м, ухоженный.
8-918-04-59-910

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
 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

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
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
1-КОМН. КВ. 34 КВ. М,
2 ЭТ. ДОМА “ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ”, РЕМОНТ, 2 МЛН РУБ.
8-918-96-73-864
 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
 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

 1-комн. кв. 40 кв. м, лоджия,
2 эт., индивид. отопление,
предчистовая отделка, 1,8 млн руб.
8-918-36-22-892
 1-комн. кв. 40 кв. м и 2-комн. кв. 64
кв. м, предчистовая отделка, лоджия,
мкр-н Спортивный, ул. Школьная,
собственник. 8-918-63-06-981
 1-комн. кв. 37 кв. м в новом
доме, 3 эт., предчистовая отделка,
лоджия, балкон. 8-929-83-01-445,
8-928-40-62-522
 1-комн. и 2-комн. квартиры,
37,4 кв. м и 62,3 кв. м, 1 эт.,
ул. Школьная, предчистовая отделка,
балкон, собственник, 45 тыс. руб./кв.
м. 8-918-36-25-603
 срочно 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
 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. 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,
интернет-оптоволокно, 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

СТАРОМЫШАСТОВСКАЯ
СРОЧНО 3-КОМН. КВ. 54 КВ. М,
2 ЭТ., С/У РАЗД., БЕЗ РЕМОНТА,
ЦЕНТР, ВСЯ ИНФРАСТРУКТУРА
В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ,
СОБСТВЕННИК, НЕДОРОГО.
8-918-08-25-812

АГРОНОМ
 2-КОМН. КВ 52 КВ. М. НА З/У,
С/У СОВМ., КУХНЯ, 1,5 МЛН РУБ.
8-988-38-72-201
 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
 2-комн. квартира 46,6 кв. м,
газ, центральное отопление, рядом
д/с, школа, поликлиника, магазин,
п. Пригородный, собственник.
8-988-35-43-780
 2-комн. квартира 50,5 кв. м + лоджия
12 кв. м, утепленная и застекленная,
кухня 10,5 кв. м, МПО, мебель,
бытовая техника, г. Краснодар,
спальный р-н, 2/6-эт. нового дома.
8-908-67-52-075
 квартира-студия 25 кв. м в новом
доме, г. Краснодар, ул. Заполярная,
рядом с Центром хирургии глаза,
цена дог. 8-918-33-75-749

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
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 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
 две дачи в ДСНТ “Труд”, МПО,
вода, ул. Абрикосовая, стоимость:
450 тыс. руб. и 1 млн руб.
8-961-85-51-310
 угловой з/у 7 сот. в ДСНТ “Дачник”,
ул. Тенистая, 23, чистый.
8-918-03-86-238
 жилая дача 27 кв. м в ДСНТ “Труд”,
все коммуникации, з/у 5 сот.
8-928-42-47-438

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ДИНСКАЯ
 з/у 4,5 сот. в речку,
все коммуникации рядом,
ул. Суворова. 8-989-12-82-479
 з/у 5,12 сот., ДСНТ “Труд”,
ул. Абрикосовая, 22. 8-928-40-61-049
 з/у 5,12 сот., ДСНТ “Садовод”,
ул. Солнечная, 25, цена дог.
8-918-27-58-395
 з/у 5,12 сот., ДСНТ “Труд”, на участке
жилой вагончик, туалет, скважина.
8-938-47-77-889
 з/у 7 сот. в ДСНТ “Дачник”,
ул. Васильковая, 32, цена договорная.
8-918-00-00-090
 з/у 9 сот., мкрн Солнечный,
ул. Московская, без построек, без
деревьев, есть свет, газ подведен
к з/у, скважина. 8-918-21-81-816
 з/у 5 сот. в ДСНТ “Садовод”,
ул. Веселая, чистый, ухоженный,
без построек, цена дог.
8-928-40-62-452
 дачный з/у 5 сот. в ДСНТ “Труд”,
чистый, 2 улица от трассы.
8-928-26-81-018
 з/у 5 сот., огорожен, чистый,
неподтапливаемый, 700 тыс. руб., торг.
8-918-02-53-090
 з/у в ДСНТ “Труд”, ул. Вишневая, 73.
8-918-33-30-393. з/у 10 сот. в центре,
ул. Кирпичная, 40. 8-918-25-40-093
 з/у 5 сот., ДСНТ “ТРУД”, ул.
Малиновая, 82, документы готовы.
8-918-69-34-265
 з/у 24 сот. в речку, ул. Ульянова,
напротив парка, газ, свет, вода
на участке, без построек, хозяин.
8-928-84-84-260
 з/у 4 сот., все коммуникации рядом,
ухожен, теплица из поликарбоната
3х6 м, центр, пер. Чернышевского,
собственник. 8-918-12-23-950
 дачный з/у 5,12 сот., рядом
все коммуникации, ДСНТ “Труд”,
ул. Солнечная, 114, 450 тыс. руб.,
торг уместен. 8-918-37-78-653,
8-918-44-99-117
 з/у 8,7 сот., жилой турлучный дом
19 кв. м, обложен кирпичом, крыт
шифером, сарай, ул. Тельмана, торг.
8-912-90-60-622
 срочно 2 з/у по 7 сот. в ДСНТ
“Дачник”, ул. Васильковая, 9 и 64.
8-918-63-06-981
 з/у 5,12 сот., ДСНТ “Садовод”,
ул. Тополиная, 31, чистый, с выходом
к обводному каналу, документы
готовы, газ, электричество рядом,
390 тыс. руб. 8-918-48-11-905
 з/у 5 сот. в ДСНТ “Труд”,
ул. Веселая, 110, 400 тыс. руб.
8-928-66-39-191
 з/у 5 сот. в ДСНТ “Садовод”,
ул. Малиновая, 62, чистый, огорожен,
электричество, газ по улице.
8-938-50-84-341
 з/у 5 сот. в ДСНТ “Садовод”,
ул. Светлая, 13, 500 тыс. руб.
8-918-34-03-011
 срочно з/у 5,2 сот., ДСНТ “Труд”,
ул. Зеленая, 117, на участке
электричество, 3-я улица с заезда,
хороший сад, документы готовы
к строительству дома, 500 тыс. руб.
8-909-44-78-009
 з/у 4 сот., на территории
ветхое домовладение, газ, свет,
вода по границе участка,
р-н сахарного завода, пер.
Маяковского, 3, собственник,
1 млн руб. 8-938-52-65-286
 два з/у в ДСНТ «Труд»
на ул. Светлой, 123 – 5,18 сот.,
забор, ул. Светлой, 113 – 6,7 сот.
8-918-25-46-932
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 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 6,5 СОТ., НОВЫЙ
РАЗВИВАЮЩИЙСЯ Р-Н, ВЕДЕТСЯ
АКТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ЖИЛЫХ ДОМОВ, 1,15 МЛН РУБ.
8-988-38-59-303
 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
 з/у 5,12 сот. в ДСНТ “Садовод”,
ул. Зеленая, вода, фруктовые
деревья, домик для инвентаря,
по улице газ, электрич.
8-967-65-03-245
 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
 з/у 7 сот. в ДСНТ “Дачник”,
ул. Розовая, 92, недорого.
8-988-52-60-068

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

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

НОВОВЕЛИЧКОВСКАЯ
 з/у 16 сот. под ИЖС, есть
разрешение на строительство, залит
фундамент под 2-эт. дом, ул. Пушкина,
30/1, 950 тыс. руб. 8-960-48-64-771

ПЛАСТУНОВСКАЯ

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
 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

СЕЛО ПЕРВОРЕЧЕНСКОЕ
 з/у сельхозназначения более
4 гектаров, на всей площади
плодоносящий сад, рядом вода, свет,
газ, 4 млн руб. 8-929-84-79-793
 3 з/у с выходом к реке, фасады
по 20 м, ул. Тополиная.
8-918-27-90-986

ДРУГИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
 з/у 10 сот. с домом 150 кв. м,
г. Краснодар, ул. 9-я Тихая, два
независимых этажа, можно на 2 семьи
или под мини-гостиницу, хостел,
скважина, электроэнергия 380 Вт.
8-909-44-33-930
 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

КОМНАТЫ
ДИНСКАЯ
 срочно 2 комнаты в общежитии,
консервный завод, пер. Комарова, 6,
600 тыс. руб. 8-988-46-13-857
 комната 17 кв. м в бывшем
общежитии консервного завода,
3/5-эт. дома, мебель, быт. техника,
бойлер, раковина, инфраструктура
в шаговой доступности, 600 тыс. руб.
8-928-88-33-983
 комната 14 кв. м, ул. Красная, центр,
шкаф-купе, кухня, бойлер, сплит,
душевая кабина, горячая и холодная
вода, ламинат, ремонт, МПО, 750 тыс.
руб. 8-961-58-45-691
 комната 18,7 кв. м, холодная вода,
бойлер, душевая кабина, стиральная
машинка, МПО, счетчики, метал.
дверь, газовая печь на 2 комнаты,
огород, частично огорожен.
8-918-34-52-147

КОМ. НЕДВИЖИМОСТЬ

 з/у 1402 кв. м для ведения личного
подсобного хозяйства, проведена
линия электропередач, цена дог.
8-918-61-14-644
 з/у 7,8 сот., свет, вода проходят
рядом, газ на участке, ветхое
домовладение, ул. Пионерская, 38,
цена дог. 8-908-67-60-681,
8-952-82-21-572
З/У 15 СОТ., ФАСАД 26 М,
ФРУКТОВЫЙ САД НА 120
ДЕРЕВЬЕВ, ГАЗ РЯДОМ, ВОДА
СЕТЕВАЯ, УЛ. КОЛХОЗНАЯ,
70А, СОБСТВЕННИК.
8-918-01-09-999
 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, 70а,
собственник. 8-918-01-09-999
 з/у 15 сот. под строительство,
свет по улице, фасад 25 м.,
ул. Свободы, 24, 800 тыс. руб., торг.
8-918-44-32-892
 2 з/у в новом мкр-не на ул. Средней,
есть свет, газ, 1-й з/у 7 сот., 2-й з/у 10
сот. с выходом в реку. 8-918-32-00-344
 з/у 20 сот. или 2 з/у по 10 сот., на
одном ветхий домик, есть газ, вода,
свет, колодец, другой без построек.
8-918-94-67-343
 з/у 8 сот., все коммуникации,
ул. Красноармейская. 8-953-08-43-771
 срочно з/у 10 сот., ул. Кирова, 72а.
8-903-45-72-591
 з/у 12 сот., фасад 20 м, газ, сад,
речка рядом, без построек,
980 тыс. руб., торг. 8-989-82-21-706
 з/у 40 сот., газ по участку, свет,
фасад 40 м, ул. Чернышевского, 40,
торг. 8-965-47-22-633
 арендный з/у 150 кв. м
под строительство объектов
общественного питания, ул. Красная,
20/1. 8-918-39-81-526

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

 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 действующее кафе,
нежилое строение, 100 кв. м,
з/у в собственности, центр
с. Красносельского. 8-962-85-64-535,
Петровна
 Продается новое угловое
здание 221 кв. м в 2 уровнях, 0 эт.
под производство любого вида
деятельности, 1 эт. под торговый зал,
все коммуникации, с/у, собственник,
ст. Васюринская. 8-905-47-14-788
 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 з/у в ДСНТ “Труд”, оплата
в день оформления. 8-918-63-67-037
 Куплю дом. 8-918-97-98-199
 Куплю небольшой дом
в ст. Динской, недорого.
8-952-86-68-799

АРЕНДА
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
В АРЕНДУ . 8-918-09-00-050
 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 СКЛАД
1000 КВ. М, ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ. 8-918-47-01-616,
8-918-46-36-820
 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 ПОМЕЩЕНИЕ 70 КВ. М, 2 ВЫХОДА, ЭЛ.
СЧЕТЧИК, МОЖНО ПОД СКЛАД
ИЛИ ТОРГОВУЮ ТОЧКУ, СТ.
ДИНСКАЯ, УЛ. ТЕЛЬМАНА, 98.
8-928-27-84-653
 Сдам в аренду торговое
помещение 120 кв.м., ст. Динская,
ул. Линейная, 103, парковка,
коммуникации. 8-918-31-85-500

 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 1-комн. кв. в центре
ст. Динской, ул. Красная, 2 эт.,
мебель, быт. техника,
12000 руб. + к/у. 8-918-95-55-575
 Сдается времянка в центре
ст. Динской для 1-2 чел. без детей,
с удобствами, мебель, быт. техника,
недорого. 8-938-40-92-927
 Сдается дом 64 кв. м,
ст. Динская, р-н консервного
завода. 8-928-84-85-692

ТРАНСПОРТ

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ОФИС 15,8
КВ. М, СТ. ДИНСКАЯ, УГОЛ УЛ.
КРАСНОЙ И ХЛЕБОРОБНОЙ.
8-918-33-75-749
 Сдается в аренду торговое
помещение 120 кв. м, ст. Динская,
ул. Линейная, 103, парковка,
коммуникации. 8-918-31-85-500

СДАЮ
 Сдается комната с мебелью
в благоустр. частном доме для
одного работающего непьющего
человека, ст. Динская.
8-928-27-55-547
Сдается комната в ст. Динской,
р-н консервного завода,
мебель. 8-928-33-39-904
 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. кв. в ст. Динской.
8-918-63-66-862
СДАЕТСЯ 1-КОМН. КВ. 40 КВ. М
СО В/У, СТ. ДИНСКАЯ,
УЛ. КРАСНАЯ, 20 Б.
8-918-32-85-530, БОРИС,
8-918-47-11-934
 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
Сдаются 1-комн. и 2-комн.
квартиры, ст. Динская, в/у.
8-918-69-64-480
 Сдается жилье для 1-2 человек
без детей, ст. Динская,
р-н консервного завода.
8-918-15-90-420
 Сдается жилье
в ст. Пластуновской.
8-918-06-95-612
СДАЕТСЯ 1/2 ДОМА
В СТ. ДИНСКОЙ.
8-903-45-48-961
 Сдается 2-комн. квартира,
центр ст. Динской, с быт. техникой
и мебелью, автоном. отопление,
сплит-система, счетчики.
8-918-38-76-670, 8-918-47-75-008
Сдается 1/2 дома в центре
ст. Динской со в/у.
8-918-33-36-184
 Сдается 2-комн. кв. 56 кв. м
с мебелью, центр ст. Динской,
ул. Красноармейская, 50, цена дог.
8-918-33-74-833
 Сдается 3-комн. квартира
в центре ст. Динской, со в/у, новый
ремонт. 8-900-25-05-480
 Сдается небольшая времянка
в ст. Динской, центр, в/у,
мебель, быт. техника, для одной
работающей женщины.
8-929-82-97-122
Сдается 2-комн. кв. с ремонтом,
мебелью, центр ст. Динской.
8-918-12-82-370
 Сдается времянка на 1-2 человек,
удобства во дворе, ванны нет,
центр ст. Динской, 8000 руб.
8-961-58-45-691
 Сдается времянка, р-н сахарного
завода, в/у, мебель, быт. техника,
душ, для одного работающего
без в/п, 9000 руб. вместе с к/у.
8-918-44-60-468
 Сдается времянка на длит. срок,
мебель, быт. техника, рядом школа,
д/с, остановка, ст. Динская, 15000
руб. 8-952-85-45-621, Сергей
СДАЕТСЯ НЕБОЛЬШОЙ
ДОМ ДЛЯ СЕМЬИ, В/У,
МЕБЕЛЬ, БЫТ. ТЕХНИКА,
МЕСТО ДЛЯ АВТО, СТ. ДИНСКАЯ, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ,
К РЕЧКЕ. 8-918-21-16-042
 СДАЮТСЯ В СТ. ДИНСКОЙ
ДОМ, В/У, ПЕР. ПЕРВОМАЙСКИЙ,
И КОМНАТА, УЛ. БЕРЕГОВАЯ,
ОТДЕЛЬНО ОТ ХОЗЯЙКИ.
8-918-16-24-960
 Сдается домик, 2 комнаты,
ст. Динская, р-н Ударника,
недорого. 8-918-33-23-317
 Сдается в ст. Динской старый
домик, газ, вода, свет, недорого.
8-928-88-07-240, 8-938-40-75-988

На правах рекламы. 16+

ЗАКАЗАТЬ РЕКЛАМУ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
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 Куплю авто не на ходу.
8-928-84-83-884
 Инвалидная мотоколяска,
15000 руб., торг уместен.
8-918-08-74-678
 срочно ГАЗ-3110 2001 г. в., цвет
мурена, инжектор, 95 тыс. руб., торг.
8-928-42-11-371
 ВАЗ-21140, комби (хэтчбек), 2005 г.
в., цвет светло-серебристый металл,
пробег 140 тыс. км. 8-918-14-50-200
 ВАЗ-2107, классика, КПП 5-ступка,
карбюратор ВАЗ-83. 8-900-25-80-024
 ВАЗ-21150 2006 г. в., цвет черный
металлик, на ходу, пробег 140 тыс. км,
прицеп для мотоблока.
8-967-30-88-613
 ВАЗ-21310 2002 г. в. светлосеребристого цвета, 80 тыс. руб., торг.
8-928-33-24-005
 “Запорожец” на ходу, в хорошем
состоянии, есть к нему много
запасных запчастей, цена дог.
8-928-43-33-923
 Пошив авточехлов и ремонт
сидений. 8-903-45-48-961, Павел.
Реклама
 Лада-Калина 2008 г. в., серебристый
хэтчбек, кондиционер, подушка
безопасности, фиксатор заднего хода,
не бита, не крашена. 8-961-59-42-800
 Лифан-Солано 2011 г. в., пробег 88
тыс. км., состояние отличное, цвет
белый, музыка, сд и двд приемник,
подогрев сидений, кондиционер,
зимняя резина. 8-953-07-27-787
 Автомобиль-эксклюзив ХондаРовер 1991 г. в., цвет красный,
отличное состояние, не битая,
не крашеная, 220 тыс. руб.
8-918-31-57-794
 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
 Шевроле-Нива 2003 г. в., пробег
87 тыс. км, хорошее тех. сост.,
180 тыс. руб., торг уместен.
8-953-07-59-561, Анатолий

 Продается 2-камерный
холодильник “Днепр”, б/у, цена дог.
8-928-44-05-124
 Продается старый телевизор,
3000 руб., торг уместен.
8-918-37-92-170
 Продается новый отопительный
котел ОАГВ “Жуковский-11”
напольный, со скидкой.
8-918-44-81-900
 Продается компьютер, б/у, в
рабочем сост., в ремонте не был,
использовался мало, цена дог. 8-95307-34-817, 8-918-45-21-952
 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

ЖИВОТНЫЕ
 Отдам в добрые руки щенков
маленькой породы, 4 девочки.
8-918-47-64-446, 8-902-40-45-568
 Продаются кролики, 2, 5, 6 мес.,
на развод, 10 самцов, 16 самок,
на мясо 4 шт., с. Первореченское.
8-918-24-52-410
 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
 Продаются гуси, 20 шт., апрельские.
8-953-11-46-513
 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.,
баранчики, 3 шт. 8-938-40-78-140

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 нутрии, 10 шт., 2 и 6 мес.
8-918-43-55-873
 Продаются две телочки, 7-8 мес. и
дойные козы, 10 голов, разных пород.
8-918-07-22-316
 Продаются бычок, 1,5 мес.,
телочка, 3 мес., цена дог.
8-918-43-15-350
 Продается бычок, 2 мес.,
ст. Платнировская. 8-952-81-05-808,
с 17.00 до 20.00

ОДЕЖДА

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
 Продается новый стабилизатор
напряжения “Стар 12000”.
8-961-85-79-283
 Продаются кондиционер LG,
ножная швейная машинка
“Подольская” с тумбочкой.
8-903-44-74-034
 Продаются газовая плита,
комбинированная газовая плита,
микроволновая печь, кондиционер,
все б/у. 8-906-43-16-778,
8-918-39-22-073
 Продается газовый
водонагреватель OASIS OR-24W,
производительность 12 л/мин.,
отличное состояние, документы,
цена дог. 8-961-50-97-933

С/Х ПРОИЗВОДСТВО

МЕБЕЛЬ
 Продаются 2 стола-витрины,
прозрачные, боковины белые,
цена договорная. 8-918-47-44-373
 Продаются стол обеденный
полированный, 3000 руб., кровать,
5000 руб., диван с креслами, 6000 руб.,
2 морозильные камеры “Бирюса”,
телевизор “Хитачи” ламповый, торг.
8-918-62-23-504
 Продаются 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

АВТОЗАПЧАСТИ
 Продается зимняя резина на дисках
на Deo Matiz. 8-918-16-09-839
 Продаются зимние шины Nokian
Nordman RS 2 185/60/R 15, на дисках,
с болтами. 8-918-05-08-552
 Продается резина с дисками
170/70 R 13, 4 шт., недорого, багажник
на верх авто. 8-928-88-11-035
 Продается б/у автоприцеп
с металлической крышей.
8-918-04-24-525
 Продается прицеп на легковой
автомобиль “Курганец” 2018 г. в.
в отличном сост., ст. Динская.
8-938-41-24-786
 Продаются зимняя резина,
4 шт., 145/80 R 13, 155/65 R 13,
автохолодильник, 20 л,
автокресло-переноска, эл. двигатель,
5 шт. 8-918-45-82-796
 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

 Продается одежда для карате:
шлем, перчатки, кимоно, новое.
8-918-25-57-570
 Продаются кофты, ангорка,
р. 44-50, 3 шт., куртки мужские, р. 46,
2 шт., сапоги женские, пр-во Италия,
р. 37, 5 пар, р. 39, 3 пары, ботинки
мужские, р. 40, 2 пары, детская одежда
для девочек. 8-918-11-62-406
 Продается 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

 Продаются борщевая свекла (50 кг),
тыква, 100 кг, мука, 1 сорт, 1 мешок,
грецкие орехи, 10 кг. 8-918-47-10-727
 Продается картофель, 500 кг,
мелкий, 10 руб./кг, крупный, 15 руб./
кг. 8-918-23-93-708
 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
 Продаются картошка и др. овощи
в мешках, 200 кг, ст. Динская.
8-952-81-67-868
 Продаются пшеница, ячмень,
зерносмесь (семечка, пшеница,
кукуруза), дробленка (ячмень,
пшеница, кукуруза), семечка
калиброванная 70 руб./кг.
8-928-33-30-967. Реклама
 Продаются земля, глина, чернозем,
всего 50 кубов, пшеница, 20 т,
кукуруза, 10 кг, 10 руб./кг.
8-918-07-67-676
ПРОДАЕТСЯ ЛЮЦЕРНА, ТЮКИ
ПО 25-30 КГ, 150 РУБ./ТЮК.
8-918-01-48-183. РЕКЛАМА
 Продается сено, люцерна,
50 шт. 8-918-07-34-107

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 Продаются 2 детских велосипеда:
один 3-колесный с крышей;
второй побольше, 2-колесный.
8-918-29-82-809

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
 Продаются памперсы взрослые
№ 2, 150 шт., 25 руб./шт., пеленки
впитывающие, 60х90 см, 150 шт.,
15 руб./шт., ст. Пластуновская.
8-964-89-44-482
 Продаются памперсы № 2 для
взрослых, 4 уп. 8-918-33-55-295
 Продаются памперсы № 3, 25 руб./
шт., 10 уп., инвалидная коляска, новая,
в упаковке. 8-961-52-26-041
 Продается памперсы для взрослых
№ 2, санитарный стул и трость.
8-918-25-61-519
 Продаются памперсы для взрослых
№ 3. 8-909-45-63-645
 Продается инвалидная коляска.
8-928-28-23-056
 Продаются инодиски R 13,
комплект, 6000 руб., 2 карбюратора,
0,7 и 0,83, велосипед 3000 руб.,
рабочие сот. тел. «Самсунг Д-840»
(убойная музыка и опции), BQ, чехол.
8-918-35-82-248
 Продаются палас темно-красный,
5,5 м, 3500 руб., ковер 2х3, 2500 руб.,
банки, 0,5, 0,7, 3, 10 и 20 л.
8-900-24-60-588
 Продаются 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 швейная машинка
ножная “Чайка”, 2500 руб.,
б/у велосипед жен., 2500 руб.
8-928-40-61-155
 Продаются туалетное стул-кресло
и коляска для инвалидов,
все новое, в упаковке, цена дог.
8-918-13-50-464
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
 Продаются пальто муж. новое,
на синтепоне, р. 48-50, плащ жен.
новый, красивый покрой,
р. 54-56, костюм-тройка муж. новый,
р. 50, все цены дог. 8-918-21-16-364,
Александра

ПТ, 8.00-17.00
СБ, 9.00-15.00
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 Продается электрич. швейная
машинка, цвет белый, цена
договорная, триммер садовый
электрич., шланг огородный 20 м,
ковровое покрытие, цена дог.
8-928-25-72-107
 Продаются: карабин Сайга-12,
новый; компьютерный стол, б/у,
в отличном состоянии; ножная
швейная машинка с тумбой, б/у,
сост. рабочее; запчасти
на бензопилу “Дружба”.
8-900-29-82-930
 Продаются новая бетономешалка,
180 л, 11000 руб., кислородный
баллон, 3000 руб., электровелосипед,
15000 руб., торг. 8-962-85-20-625
 Продаются почво-фреза на
мини-трактор, соединение 3 точки,
телевизор “Дэу”, плазма, диаг. 98 см,
телевизор ЖК диаг. 39 см, б\у сплитсистема “Митсубиши” на 40 кв. м.,
сварочный аппарат, в работе не был.
8-909-45-17-456, 8-918-18-13-932
 Продаются бетонные плиты ФСК,
25 шт., б/у. 8-918-94-45-195
 Продаются мебель, колонка ВПГ,
пылесос, трубы, стульчик для пианино,
линолеум, сундук, рубанки, посуда,
ведра, пластик, доски, паласы, ковры,
сантехника. 8-965-45-52-135

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

РВС РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
 Продаются таль цепная на 1500 кг,
швеллер на 140 мм, 3 м, компрессор
2-цилиндровый для промышленных
холодильников, трубы 70, 80,
редуктор. 8-952-81-55-223
 Продаются холодильная витрина,
столы деревянные, 90/90, 3 шт.,
стулья мягкие, мойка-стол,
нержавейка, 2 витрины кондитерские,
машинки швейные “Зингер”, мех,
кожа, нитки, змейки обувные.
8-918-12-16-560
 Продаются алюминиевая фляга,
40 л, матрас “Серагем” с подогревом,
ковры, 2х2,5 м, 3 шт., цены дог.
8-952-84-16-085
 Продаются 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
 В связи с закрытием магазина
продаются игрушки, косметика,
парфюмерия, кошельки, краска
д/волос, посуда, хозтовары, носки,
полотенца, расчески, аксессуары
для волос со скидкой 50 %.
8-953-08-92-607
 Продаются бензопила “Урал”
в раб. сост. и 1 запчасти, пара
заднего моста ГАЗ-21 Волга,
стекла, б/у, комплект, проводка
в сборе, новое лобовое стекло
на РАФ, заднее и боковые, б/у,
трос спидометра, кардан, средняя
часть глушителя Волга-2401,
новая, вагончик 3х7 м, высота 2,40.
8-918-49-93-602
 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 канистры, 20 л,
алюминиевая, 1 шт., банки
стеклянные, б/у, от 300 гр до 3 л.,
з/ч на ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107,
производство СССР, замки
гаражные и ангарные 4 шт.,
производство СССР, новые.
8-989-12-27-123

 Продаются металлич. дверь,
хрусталь, посуда. 8-918-67-50-471,
8-961-59-31-457
 Продается электрический кабель
ВВГ-нг 3х2,5, 3х1,5, от 100 м.
8-918-45-73-294
 Продаются одежда для дзюдо,
карате, портмоне, зонты женские
и мужские автомат от 100 руб, б/у.
8-918-15-85-963, 5-94-15
 Продается матрас с подогревом
от кровати Ceragem, почти даром;
пружинный матрас, 2х2,5 м, дешево.
8-967-67-45-023
 Продаются стиральная машинка
Самсунг, б/у, требующая ремонта,
инвалид. коляски, 2 шт., комнатная
и прогулочная. 8-918-63-84-973

Продаются металлические
стойки для журналов и газет
формата А3 с 2 и 3 полками,
50 шт. 8-989-27-27-533
 Продаются сварочный аппарат
“Мастер”, бензопила “Мастер”,
двигатель электронный “Дружба”,
стекло 04-06, форсунка газовая,
канистры 20 л., алюминиевые, круг
шлифовочный 300х30х32.
8-967-30-32-115
 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 сварочный кабель,
электрофон (проигрыватель),
Арктур-004, новый, 2 колонки,
25 АС-309,10000 руб. 8-918-27-98-121

 Продаются жестяные изделия,
летний душ, вечнозеленый самшит,
мед, улья, пчелы, пчелоприцеп
с документами на УАЗ, на ходу,
ст. Динская, ул. Железнодорожная, 81.
8-905-47-22-768
 Продаются дубленка мужская,
коричневая, р. 64, художественные
книги и подписные издания,
пластиковые складывающиеся
табуреты. 8-918-46-96-742

КУПЛЮ
 Куплю советский тяжелый
мотоцикл М72, К750 с приводом
на коляску (люльку) на запчасти или
запчасти к нему. 8-903-45-54-540
 Куплю содержимое старых гаражей.
8-928-84-83-884
 Куплю легковой прицеп в любом
состоянии и мотороллер “Муравей”,
прицеп мотоблока. 8-903-46-62-589
 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 гитару, наковальню, гантели,
бензоканистру самодельную, прицеп
автомобильный с документами, трубы
б/у. 8-928-20-38-585
КУПЛЮ ПЕРО, СТАРЫЕ
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ,
Б/У АККУМУЛЯТОРЫ.
8-906-43-10-118
 Куплю бытовку, б/у,
металлоконтейнер морской (ЖД).
8-961-53-68-888
 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

 Куплю радиодетали, платы,
реле, микросхемы СССР, электронику,
осциллограф, генераторы частоты,
панели управления, блоки АТС,
электрооборудование, пускатели,
автоматы, контактора.
8-960-48-33-605
 Куплю любые электродвигатели,
мотор-редукторы,
электротрансформаторы.
8-918-47-11-196
ПРИНИМАЮ СТЕКЛОБОЙ
ОТ НАСЕЛЕНИЯ.
8-903-45-48-961, ПАВЕЛ
 Куплю турмалиновый коврик.
8-967-30-24-626
 Куплю талоны на пригородный
автобус. 8-928-31-51-715
 Куплю стеклянные баллоны,
10 л и 20 л, молочные фляги.
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
 Куплю дорого мех енота,
куницы, ондатры, лисы.
8-961-85-68-088
 Куплю баллоны, б/у, 10 л и 20 л,
недорого. 8-952-82-23-026

УТЕРЯНЫ
 Утерянный паспорт
на имя Меньковой Виктории
Владимировны считать
недействительным.
 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
 Утерянный диплом
на имя Нечепуренко Евгения
Александровича, выданный
КВВАИ в 2002 г., считать
недействительным.

ПОМНИМ, СКОРБИМ
 Правление Динской районной
организации ККОО «Союз ветеранов
Чернобыльской катастрофы»
с прискорбием сообщает,
что скоропостижно скончался
участник ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС
Немеровец Сергей Викторович.
Выражаем искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
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ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
КЛИЕНТОВ:
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА РЕКЛАМЫ
П
И ОБЪЯВЛЕНИЙ В ТЕКУЩИЙ НОМЕР

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

ТОВАРЫ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
И РЕМОНТА
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 ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, СВАРКА,
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
8-918-277-40-10. РЕКЛАМА

 СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА, КЛАДКА
КИРПИЧА, ЗАБОРЫ.
8-918-14-44-386. РЕКЛАМА
 СТЯЖКА, ШТУКАТУРКА,
ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, ПОКРАСКА,
ЛАМИНАТ, ОТКОСЫ, КОРОЕД,
ПЛИТКА, УСТАНОВКА
САНТЕХНИКИ, КРУПНЫЙ И
МЕЛКИЙ РЕМОНТ. 8-918-254-66-53.
РЕКЛАМА

КЛАДКА, КРОВЛЯ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ШТУКАТУРКА,
ПЛИТКА, ШПАКЛЕВКА,
ДЕШЕВО. 8-964-92-95-146,
8-960-489-01-09. РЕКЛАМА
 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ,
ОТОПЛЕНИЕ, ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
8-966-74-97-691. РЕКЛАМА

МИНИ-САМОСВАЛ, 1-2-3-4
КУБА, 6 ТОНН, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, ОТСЕВ, ГПС, КИРПИЧ,
ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ И ДР.
8-918-47-16-353. РЕКЛАМА

На правах рекламы. 16 +

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

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

СПАСИБО!

ГПС, ПЕСОК, ОТСЕВ,
ГРУНТ, ГЛИНА, ЩЕБЕНЬ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ ОТ
1 ДО 10 КУБ. М, ВЫВОЗ
СТРОЙМУСОРА.
8-918-01-36-000,
8-928-333-40-20.
РЕКЛАМА

УСЛУГИ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ
И РЕМОНТУ

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

МИНИ-САМОСВАЛ ОТ 1
ДО 3 КУБОВ, ПЕСОК, ГПС,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕРЕГНОЙ.
8-918-387-24-14. ИП КОМЛЕВ
П. В. ИНН 233006731712, ОГРН
307233021900059. РЕКЛАМА

 РЕМОНТ, ШПАТЛЕВКА,
ПОКРАСКА, ОБОИ, КВАРТИРА
«ПОД КЛЮЧ» КАЧЕСТВЕННО
И НЕДОРОГО. 8-964-938-81-09,
НАДЕЖДА. РЕКЛАМА

На правах рекламы. 16+

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

ПОДПИШИСЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ «РВС»:

RVSCOMPANY.RU/ESUB

 УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, РЕМОНТ
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, ЗАМЕНА
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ,
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ И
Т. Д. 8-952-87-86-020. РЕКЛАМА
СЛОМАЕМ ВСЕ: ДОМ,
ГАРАЖ, САРАЙ, НАВЕС, ЗАБОР,
ДЕМОНТАЖ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 8-918-08-53-623.
РЕКЛАМА

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

ОБОИ, ШПАТЛЕВКА, СКОРОСТЬ
И КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЮТСЯ.
8-960-49-74-901, ЛЮДМИЛА.
РЕКЛАМА
 ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, КАРКАСНЫЕ
СТРОЕНИЯ, ПОМОЩЬ В
ПРИОБРЕТЕНИИ МАТЕРИАЛА.
8-952-87-75-525. РЕКЛАМА
ЗАБОРЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, УСЛУГИ БЕНЗОБУРА.
8-962-85-65-123. РЕКЛАМА
 ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
ВОДОПРОВОД, УСТАНОВКА
САНТЕХНИКИ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
ЗАЧИСТКА УЧАСТКОВ.
8-918-15-92-827. 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
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ,
ПЕНОИЗОЛ. 8-918-47-23-631.
РЕКЛАМА
 ПЕЧНИК, КЛАДКА И РЕМОНТ
ПЕЧЕЙ, КАМИНОВ, БАРБЕКЮ,
ОПЫТ РАБОТЫ 35 ЛЕТ.
8-900-59-14-211. РЕКЛАМА
 ОТДЕЛКА И РЕМОНТ, ПЛИТКА,
ШТУКАТУРКА, ВОДОПРОВОД,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, САНТЕХНИКА.
8-965-47-07-471. РЕКЛАМА

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
РЕМОНТ КРЫШ, ОБШИВКА
ДОМОВ САЙДИНГОМ, СТЯГИВАНИЕ ДОМОВ, ЗАБОРЫ,
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, НАВЕСЫ
И ДР., ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
8-961-32-66-160. РЕКЛАМА
 ВЫВОЗ СТРОЙМУСОРА,
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ФУНДАМЕНТЫ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
ГРУЗЧИКИ. 8-965-472-65-26.
РЕКЛАМА
МОНТАЖ, РЕМОНТ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
САНТЕХНИКА, СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ. 8-918-414-85-20.
РЕКЛАМА

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО. 8-918-489-79-25.
РЕКЛАМА

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
УСТАНОВКА, РЕМОНТ,
РЕСТАВРАЦИЯ, ВНУТРЕННИЕ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ,
НЕДОДЕЛКИ. 8-928-84-48-631.
РЕКЛАМА

ОТКОСЫ,
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА,
ПОКРАСКА, ОБОИ, БЫСТРО
И КАЧЕСТВЕННО.
8-918-338-08-93, ЗИНАИДА.
РЕКЛАМА
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РВС РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ
И РЕМОНТУ

РАБОТЫ
ПО ДОМУ

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
8-918-07-77-853. РЕКЛАМА
 СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
ВЕТКОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ (ДО 8 СМ),
УБОРКА ЗАПУЩЕННЫХ УЧАСТКОВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
8-953-09-57-206. 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

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

ГИПСОКАРТОН, ЛАМИНАТ,
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, ЕСТЬ СКИДКИ.
8-918-43-78-264.
РЕКЛАМА
 СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЦКИЕ
РАБОТЫ, ОТДЕЛКА БАНЬ,
САУН И Т. Д. 8-918-15-17-704.
РЕКЛАМА

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА,
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.
8-928-84-85-898.
РЕКЛАМА
 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА,
ВОРОТА, ПЕРИЛА, ОГРАДКИ,
НАВЕСЫ, ЗАБОРЫ, ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ. 8-953-08-51-970.
РЕКЛАМА

ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЙ, ВЫВОЗ
СТРОЙМУСОРА, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ЗАБОРЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ. 8-964-939-13-23.
РЕКЛАМА
ВЫВЕЗЕМ СТАРУЮ МЕБЕЛЬ
И ДРУГОЙ ХЛАМ.
8-918-23-14-008. РЕКЛАМА

На правах рекламы. 16 +

На правах рекламы. 16+

УСЛУГИ
ДИЗАЙНА
ПЕЧАТЬ
ПОЛИГРАФИИ

РАЗМЕСТИТЬ
РЕКЛАМУ
ПО ТЕЛЕФОНУ

8-900-255-22-22

8-900-255-22-22

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

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

На правах рекламы. 16+

На правах рекламы. 16+

ПОДПИШИСЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ «РВС»:

RVSCOMPANY.RU/ESUB

УСТАНОВКА САНТЕХНИКИ,
ДУШЕВЫХ КАБИН И Т. Д.
8-952-86-76-224. РЕКЛАМА
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ВЫВОЗ
МУСОРА, УБОРКА УЧАСТКОВ,
ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ.
8-918-97-17-874. РЕКЛАМА
 СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, РАСПИЛ
НА ДРОВА. 8-967-66-90-052.
РЕКЛАМА

РЕМОНТ И
УСТАНОВКА
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

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

МАНИПУЛЯТОР 3 Т,
АВТОВЫШКА ДО 15 М.
8-918-43-14-988,
8-964-91-19-377.
РЕКЛАМА

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

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

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

ЗАХОДИ
НА САЙТ
GAZETA-RVS.RU

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
ЗА 3 ЧАСА, ТРИКОЛОР, НОУТБУКОВ, ГИРОСКУТЕРОВ И ЛЮБОЙ
ЭЛЕКТРОНИКИ, ГАРАНТИЯ
3-12 МЕСЯЦЕВ, ВЫЕЗД.
8-960-49-21-133,
8-918-03-24-880. РЕКЛАМА
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
ПО ДИНСКОМУ Р-НУ,
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО.
8-918-31-83-413. РЕКЛАМА
РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ПО ДИНСКОМУ РАЙОНУ
НА ДОМУ У КЛИЕНТА.
8-918-41-69-457,
8-928-28-10-706.
РЕКЛАМА

На правах рекламы. 16 +

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

СПАСИБО!
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ

РВС РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
МАГАЗИНЫ,
КАФЕ,
ОТДЫХ

 ТРЕБУЮТСЯ МОНТАЖНИКИ
ВОРОТ, РОЛЛЕТ, АВТОМАТИКИ,
З/П СДЕЛЬНАЯ. 8-918-20-76-116

ЮРИДИЧЕСКИЕ И
БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ

НА ХЛЕБОЗАВОД
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА, ТЕСТОМЕС,
ПЕКАРЬ (ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ), СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ,
СТ. ДИНСКАЯ, УЛ. КРАСНОДАРСКАЯ, 57. 8-861-203-51-37
 ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР
ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
И РЕМОНТУ ВОРОТ, РОЛЛЕТ,
АВТОМАТИКИ. 8-918-20-76-116

ОПЫТНЫЙ БУХГАЛТЕР
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО
ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА И СДАЧЕ ОТЧЕТНОСТИ
ООО, ИП НА ОСНО,
УСН, ЕНВД. 8-964-91-52-014.
РЕКЛАМА
“КОМПЬЮТЕРСЕРВИС”,
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
НАСТРОЙКА ПК И НОУТБУКОВ,
УСТАНОВКА ПО, ВЫЕЗД
НА ДОМ. 8-960-480-80-20.
РЕКЛАМА

 ТРЕБУЕТСЯ ОФИС-МЕНЕДЖЕР
В Г. КРАСНОДАР. 8-918-20-76-117
 КРУПНОЙ КОМПАНИИ
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
ТРЕБУЕТСЯ СЕТЕВОЙ МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ, З/П 45000 РУБ.
8-918-37-85-445, КАРЕН

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

НА СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК
ДИНСКОГО Р-НА ТРЕБУЕТСЯ
СЕКРЕТАРЬ МИРОВОГО
СУДЬИ, ЗА ПОДРОБНОСТЯМИ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.
8-86162-6-20-09
 ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ. 8-989-816-34-05

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ «ХУТОРОК»,
ПОМОЖЕМ В ПРОВЕДЕНИИ ЛЮБЫХ ТОРЖЕСТВ И МЕРОПРИЯТИЙ. 8-918-31-36-751.
РЕКЛАМА

ПАРИКМАХЕРЫ
 В ПАРИКМАХЕРСКУЮ
В ЦЕНТРЕ СТ. ДИНСКОЙ
ТРЕБУЮТСЯ ПАРИКМАХЕРУНИВЕРСАЛ, МАСТЕР ПО
МАНИКЮРУ, АРЕНДА НЕДОРОГО,
ХОРОШАЯ КЛИЕНТСКАЯ БАЗА.
8-928-208-70-30

РАЗНОЕ

КРАСОТА И
ЗДОРОВЬЕ

ОБРАЗОВАНИЕ
 ШЬЕМ ИЗ СТАРОЙ ОДЕЖДЫ
НОВЫЕ УДОБНЫЕ ЖИЛЕТЫ
НА ПОВСЕДНЕВКУ И НА ВЫХОД.
8-961-59-47-117, 8-86162-5-16-37.
РЕКЛАМА
На правах рекламы. 16+

ЗАХОДИ
НА САЙТ
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

GAZETA-RVS.RU

МЕБЕЛЬ,
ТОВАРЫ ДЛЯ
ДОМА

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

 РЕПЕТИТОР АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ЗАНЯТИЯ. 8-918-48-78-657.
РЕКЛАМА

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

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

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

 НА НОВОТИТАРОВСКУЮ
НЕФТЕБАЗУ «ДИН ЮГ ОЙЛ»
ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР
СЛИВА/НАЛИВА. 8-86162-48-1-93,
8-86162 48-7-31, 8-918-41-14-555

СОИСКАТЕЛИ
 Ищу работу няни для детей от
4 лет; уход за пожилыми людьми
(не лежачими), уборка, готовка,
купание и т. д. 8-905-47-09-286

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

В ДРУЖНУЮ КОМАНДУ
ТРЕБУЮТСЯ ПАРИКМАХЕРСТИЛИСТ, 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

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

В МАГАЗИН
ПРОДУКТОВ, СТ. ДИНСКАЯ,
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ С О/Р,
Г/Р 2/2 С 7.00 ДО 22.00,
З/П ОТ 1100 РУБ./СМЕНА.
8-900-23-02-315

ВОДИТЕЛИ
 ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА
«ЛИДЕР» ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ ДИСПЕТЧЕРА
И ВОДИТЕЛЕЙ С ЛИЧНЫМ
ТРАНСПОРТОМ ДЛЯ РАБОТЫ
В ДИНСКОМ РАЙОНЕ
И ПО КРАЮ, Г/Р СМЕННЫЙ.
8-928-27-56-910

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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТ. В
СО СТАЖЕМ. 8-918-23-01-800
На правах рекламы. 16+

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

ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОШИВ, ТРЕБОВАНИЯ: НАВЫКИ ШИТЬЯ ЛЕГКОЙ
ОДЕЖДЫ (ПРИВЕТСТВУЕТСЯ),
ТОЧНОСТЬ, АККУРАТНОСТЬ,
СКОРОСТЬ, ЛЮБОВЬ К КРОПОТЛИВОЙ, ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЕ,
З/П СДЕЛЬНАЯ. 8-900-26-99-185

ПАМЯТНИКИ, ГРАНИТ, МРАМОР,
КРОШКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
УСТАНОВКА, УКЛАДКА ПЛИТКИ. 8-928-42-18-018, АРТЕМ.
РЕКЛАМА

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

На правах рекламы. 16+

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

ПРОДАВЦЫ

ВАКАНСИИ
ТОВАРЫ
И УСЛУГИ
ДЛЯ ПРАЗДНИКА
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ЗАКАЗАТЬ РЕКЛАМУ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

lp.gazeta-rvs.ru

 ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
НА «ГАЗЕЛЬ» В МАГАЗИН
«СТРОЙМАТЕРИАЛЫ».
8-903-45-48-961
 ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
КАТ. С НА HYUNDAI HD 72,
АКТИВНЫЙ, ШУСТРЫЙ,
СО ЗНАНИЕМ РАЙОНА
И Г.КРАСНОДАР,
НЕНОРМИРОВАННЫЙ ГРАФИК.
8-928-333-42-14

ОФИСНЫЙ ПЕРСОНАЛ
 ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ В СТ. ДИНСКОЙ
ТРЕБУЮТСЯ МЕНЕДЖЕР НА
ВЫПИСКУ ДОКУМЕНТОВ, ЗНАНИЕ
1С ОБЯЗАТЕЛЬНО, МЕНЕДЖЕР
НА ХОЛОДНЫЕ ЗВОНКИ, 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
 ТРЕБУЕТСЯ ОФИС-МЕНЕДЖЕР
В СТ. ПЛАСТУНОВСКУЮ.
8-918-20-76-116

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

РАЗНОЕ
РАБОТА НА ДОМУ,
З/П ОТ 35000 РУБ./ МЕС.,
РАЗНЫЕ ВАКАНСИИ.
8-861-944-22-21,
8-905-43-91-855
 ПРОМЫШЛЕННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ В СТ. ДИНСКОЙ
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР ОТК.
8-918-03-22-727, ЕЛЕНА
ВИКТОРОВНА
 ТРЕБУЕТСЯ АРХИТЕКТОРПРОЕКТИРОВЩИК
ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ
ИЛИ СТУДЕНТЫ. 8-918-20-76-116
ТРЕБУЮТСЯ
АВТОСЛЕСАРИ, МЕХАНИКИ,
З/П ОТ 20000 РУБ.
8-918-090-00-50
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК
НА СВОЕМ ПК. 8-928-40-54-540

На правах рекламы. 16+

РАЗМЕСТИТЬ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ

8-989-81-11-089
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ВАКАНСИИ

На правах рекламы. 16+

РАЗМЕСТИТЬ
ВАКАНСИЮ
ПО ТЕЛЕФОНУ

8-900-255-22-22

На правах рекламы. 16 +
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Âðà÷-îíêîëîã î ïðîôèëàêòèêå ðàêà
Всемирный день борьбы против рака ежегодно отмечается 4 февраля.
Фото: m.in-news.ru

Рак – это обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма. Один
из характерных признаков
этого заболевания – быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих
обычных границ и способных проникать в близлежащие части организма и
распространяться в другие органы (этот процесс
называется метастазом).
Практически все знают
про рак, но в то же время
боятся этого диагноза и не
хотят обращаться к врачам,
теряя драгоценное время
и шанс на выздоровление.
Большая часть пациентов
приходит к докторам уже
на 2-3 стадии болезни, многие – лишь на 4 стадии, когда процесс уже достаточно
запущен. Но рак – это не
приговор, современных методов лечения этого заболевания много, статистика по
выздоровлению довольно
хорошая, главное – вовремя
обращаться к врачу.
Врач-онколог
Динской ЦРБ Владимир
Коньков
рассказал
о
профилактике
этого

заболевания.
«Для
начала
избавьтесь от вредных
привычек. Речь идет
о курении и злоупотреблении алкоголем.
Только
представьте,
курение приводит к
развитию рака примерно в четверти от
всех зафиксированных
случаев. То есть, если
вы курите, риск развития рака почек, легких,
гортани,
пищевода,

желудка и так далее
возрастет для вас на
25 %», – рассказывает Владимир Коньков.
Для людей, злоупотребляющих алкоголем, риск
развития онкозаболеваний,
по словам медика, возрастает еще примерно на 9 %.
Владимир Коньков отметил, что физическая активность и правильное питание – залог здоровья. И это
не просто слова. «Многие
фрукты и овощи со-

Êàê ïåíñèîíåðó îôîðìèòü
êîìïåíñàöèþ çà êàïðåìîíò
ïîñëå 80 ëåò?

Фото: ura.news

Выплаты. По
достижении человеком
возраста 80 лет он может
получить 100-процентную
компенсацию
расходов на капремонт
общего имущества в
многоквартирном доме.
У пенсионера из Динской,
который обратился
в «РВС», возникло
несколько вопросов на
данную тематику.
Мужчина хочет знать, нужно ли раз в полгода приносить квитанции об оплате за
ЖКХ в соцзащиту, а также
справку о составе семьи.
«Люди ведь уже престарелые. Иногда они
уже и из дома выйти не
могут… Можно ли для
таких пенсионеров на
дому оформлять эту
компенсацию?» – интересуется динчанин.
В управлении социальной
защиты населения объяснили, что 100-процентную
компенсацию люди могут
получить в пределах социальной нормы жилой площади: на одиноко проживающего пенсионера – 33
квадратных метра, на семью
из двух и более человек –
20. Если же человек живет
в 1-комнатной квартире, то
компенсация – на всю площадь жилья.
Она полагается только
собственнику квартиры.

Какие документы необходимо предоставить?
Копия паспорта
Копия
трудовой
книжки
Справка о составе семьи
В управлении социальной защиты населения рассказали, что собственнику
необходимо подать данный
пакет документов лишь
один раз. Если же он лично не может это сделать, то
родственники/близкие могут получить в ведомстве заявление, которое пенсионер
заполнит дома, а затем они
вместе с остальными документами предоставят его
специалисту.
Следует знать, что данная компенсация положена одиноко проживающим
пенсионерам (неработающим) или же тем, чья семья состоит только из неработающих пенсионеров,
граждан предпенсионного

возраста (женщины – от 55
лет, мужчины – от 60) или
инвалидов I и II групп (которые не работают).
Если в квартире прописаны молодые дети, внуки,
такая льгота не предоставляется.
Вопросы по данной компенсации жители Динского района могут задать по
следующим номерам телефонов:
8 (86162) 6-50-68 –
Динское сельское поселение;
8 (86162) 6-58-97 – Новотитаровское,
Васюринское сельские поселения;
8 (86162) 6-16-39 – Нововеличковское,
Пластуновское, Старомышастовское сельские поселения;
8 (86162) 6-16-40 –
Динской район.

держат вещества, которые защищают от
разнообразных
видов
рака. Речь идет о соевых бобах, гранатах,
помидорах,
яблоках,
капусте и так далее.
В то же время жирная
и острая пища повышает риск развития
злокачественных новообразований,
особенно ЖКТ, примерно на
10 %», – продолжает врач.
Он порекомендовал каж-

дый день уделять интенсивным физическим нагрузкам
минимум полчаса и питаться так, чтобы не менее трети
ежедневного рациона составляли фрукты и овощи.
Владимир Коньков затронул и тему вакцинации.
По его словам, она способна предотвратить рак более
чем в 20 % случаев.
«За последние десятилетия выяснилось,
что такие виды инфекций, как вирусные
гепатиты С и В, провоцируют
развитие
рака печени, бактерия Helicobacterpylori
– рака желудка, ВПЧ
(папилломавирус)
–
рака шейки матки и
так далее», – разъяснил
доктор.
Владимир Коньков напомнил и о мерах предосторожности во время нахождения на солнце – средства
от загара, головные уборы,
в жаркие дни и часы лучше
вовсе отказаться от длительных прогулок на улице.
Дело в том, что ультрафиолетовое излучение может
привести к разным типам
рака кожи.
Не стоит забывать и о

профилактических обследованиях, особенно это касается людей, находящихся в
группе риска.
«Выход из ситуации
–
диспансеризация.
Важно, чтобы каждый понимал и помнил
о необходимости регулярных обследований.
Не надо бояться ходить на обследования.
Женщинам – раз в год
посещать гинеколога,
маммолога обязательно и эндокринолога,
если есть какие-то заболевания. Мужчинам
обязательно
посещение уролога. Рентген
легких – необходимое
обследование для всех.
Главное, чтобы мы
себя любили и заботились о себе. Когда начинается беда, люди
вспоминают, что уже
полгода болело и они
могли просто прийти
раньше. Не так сложно найти время, посвятить своему здоровью
неделю, пройти профилактический
осмотр
и жить спокойно год»,
– подытожил Владимир
Коньков.

В Динском районе стартует ряд
мероприятий по дорожной безопасности
С 3 ПО 14 ФЕВРАЛЯ (1 этап)
и со 2 по 13 марта (2 этап) на
территории Динского района пройдет краевое профилактическое мероприятие
«Декада дорожной безопасности детей».
В рамках операции сотрудники Госавтоинспекции проведут ряд мероприятий,
направленных
на повышение культуры
поведения участников дорожного движения. Также
в
общеобразовательных
организациях организуют
открытые уроки по безопасности дорожного движения
и две акции: «Юный пешеход» и «Автокресло – детям!», сообщают в прессслужбе ГИБДД Динского
района.
«Уважаемые участники дорожного движения!
Помните
о
детской безопасности
на дорогах. Регулярно

повторяйте с детьми основные правила
дорожного движения,
которые
помогут
им
избежать
опасных ситуаций на дороге, объясните важность
использования
световозвращающих
элементов. Будьте достойным
примером
для подражания: переходите дорогу только
по пешеходному пере-

ходу, не нарушайте
ПДД, при управлении
транспортным средством
соблюдайте
скоростной режим и
перевозите детей в автомобиле только при
помощи специальных
детских
удерживающих устройств!» – призывает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД
России по Динскому району
Виктор Моренченко.

много детей с родителями
из садика, школьники,
бабушки из церкви, а
они точно не могут долго
стоять. Да и что там говорить – иногда приходится
ждать автобус под проливным дождем, так хоть
на остановке спасаешься
от непогоды», – объясняет
важность своего вопроса
Ирина.
Глава администрации
Динского поселения Виталий Литвинов поспешил развеять сомнения

динчан: в текущем году
планируется установка
остановочного пункта в
районе Дома культуры
в рамках капитального
ремонта улицы Красной.

Благоустройство

Оборудуют ли
остановку в районе
ДК Динской?
Будет ли установлена остановка (крыша, лавочки)
возле Дома культуры в
Динской? С таким вопросом к нам обратилась
местная жительница.
«Там углубили карман для
автобусов и очень заузили
тротуар, так что ее просто
негде поставить, а ведь на
этой остановке садится
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Èðèíà Êîíåâà: «Ïîìîãàòü íå ðàäè òîãî,
÷òîáû çàìåòèëè. Ýòî – â óäîâîëüñòâèå»
Беседа. “РВС” узнала,
чем же так привлекает
девушку волонтерская
деятельность, в каком
направлении работает
сейчас и что планирует
делать в будущем.
Обо всем по порядку.
Ирине 21 год. О том, что ее
занесет в эту сферу, даже и
не могла подумать. Ведь,
как утверждает девушка,
всегда была закрытым человеком, стеснялась и боялась
предложить помощь. Но
студенческие годы все изменили, активно заниматься
этим она начала именно в
университете.
«Когда поступила в
КубГТУ, стала интересоваться, что советуют выпускники еще
вчерашним
абитуриентам. И кто-то рассказал о деятельности
волонтерского центра
на базе университета.
Чуть позже я заявила
о своей инициативе.
Стала участвовать в
мелких мероприятиях.
Поняла, что люблю делиться с людьми всем,
что мне известно. Волонтерство
можно
смело назвать школой
жизни. Сравнивая себя
с прошлым и настоящим, я вижу достаточно существенных
изменений», – рассказывает Ирина Конева.
Она назвала несколько
причин, за что еще любит
волонтерство.
“Это
возможность
помогать всем людям”.
“Это
постоянное
развитие. Сейчас я волонтер, в дальнейшем
могу стать организатором и реализовать
свои идеи, чтобы волонтерство
привлекало еще больше людей и работать было

приятно”.
“Самое ценное – общение и новые знакомства”.
Благодаря добровольчеству
у Ирины есть друзья по всему Краснодарскому краю, в
Ульяновске, Пензе, Омске,
Астрахани, Нижнем Новгороде, Московской области,
Йошкар-Оле, Волгограде,
Воронеже и других городах.
Из самых ярких воспоминаний в памяти Ирины
Всемирный фестиваль молодежи и студентов (Сочи,
2017),
«Таврида-ART»
(2019), чемпионат мира по
футболу (2018), второй Всероссийский межвузовский
GXP-саммит с международным участием «Выбор лучших. Время вперед», забег
«Стальной характер».
Одни из главных правил ее как волонтера: универсальность
–
умение
подстроиться под обстоятельства, разделения на
соцслои, национальность и
религию для волонтера нет;
гуманность – делать для
людей; инициативность.
«Волонтер
должен
понимать, что это
никак не будет оплачиваться,
помогать
не ради того, чтобы
заметили, это должно
быть в удовольствие.
То,
что
получишь,
этот опыт, общение –
то, что ты никогда не
купишь за деньги. Это
бесценно. Заработать,
засветиться,
получить какую-то славу
– это другое. Для этого
не подходит волонтерство. Такие люди тоже
встречались, но быстро уходили, так как
не находили отклик
своих порывов», – рассказывает Ирина Конева.
Побывав на многих форумах, концертах и слетах
в качестве добровольца,
Ирина определила для себя
направление. Теперь она
больше работает в военно-

патриотическом. Развивает
всероссийское
движение
“Волонтеры
Победы”
в
Краснодарском крае.
На форуме “Евразия” она
познакомилась с “волонтером Победы” из Волгограда.
От нее и узнала о движении.
После возвращения домой
решила, что пора искать таких же ребят у себя в регионе и попробовать себя.
Сейчас за ней закреплено направление “Моя
история”. В ее обязанности
входит составление генеалогического древа, поиск
информации о пропавших
без вести людях и участниках Великой Отечественной
войны на сайтах, работа с
семейными архивами.

Цитата

“Я планирую заниматься
“Волонтерами Победы”
как можно дольше. Вопервых, я узнаю историю
своей семьи. Во-вторых,
разовью терпение и целеустремленность, так как
поставила цель – узнать
о своей родне максимум.
Понимаю, что мне этого
хочется. В-третьих, наберусь достаточно опыта,
смогу этому обучать, чтобы
и другие знали о своей
семье“.
Ирина Конева
Ирина с волонтерами
регулярно оказывают помощь поселениям края. Она
вспоминает историю, когда
на школьном автобусе им
пришлось ехать 7 км по бездорожью до Михезеева Поляны Мостовского района.
“Мы облагораживали
территорию
поселения, жители которого были уничтожены
немцами. Там проживало всего 200 человек,
но семьи большие, каждая имела много детей.
В годы войны немецкие

солдаты вырыли яму,
ставили местных на ее
краю и расстреливали,
чтобы они туда падали. Теперь на этих местах стоят памятные
таблички со списком
тех людей, которых
там нашли”, – поделилась Ирина.
Сейчас она помогает людям узнать о своих родных.
Уже на днях поедет к жительнице Краснодара, что-

бы помочь ей с поиском информации об отце, который
воевал.
“Она не знает, на каких сайтах это можно
сделать, каким образом. Я к ней приеду, откроем с ней порталы и
по личным данным посмотрим.
Подскажу,
в какой графе искать,
где можно найти документы, текстовую
информацию, как это

скачать”, – рассказала
Ирина.
Жители Динского района тоже могут обращаться к ней с такой просьбой.
Девушка готова помочь
каждому, кто желает чтолибо узнать о воевавших
родственниках. Связаться
с ней можно по телефону
+7 (900) 258-53-40 или
написать на почту: irisha.
banditka98@mail.ru.
ОЛЬГА МИТРОХИНА

Â äåòñàäàõ Âàñþðèíñêîé ïðîøëè Начали действовать новые правила
ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ провоза денег через границу
СОТРУДНИКИ
ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ Динского района
совместно с аниматорами
студии детских праздников
«Наше королевство» (@
nashe_korolevstvo23)
провели познавательное мероприятие «День дорожной
безопасности» с воспитанниками ДОУ №№ 15, 44 и
66 Васюринской.
Сказочные герои рассказали детям о важности
использования
световозвращающих элементов в
темное время суток, правилах поведения в общественном транспорте и при
переходе проезжей части, а
также провели подвижную
игру «Светофор».
Дети в игровой форме
закрепили значения сигналов светофора. Всем юным

участникам дорожного движения вручили яркие памятки.
Встречи проходили в
рамках краевого профи-

лактического мероприятия
«Декада дорожной безопасности детей» и регионального проекта «Безопасность
дорожного движения».

В СТРАНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
(ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Коснутся они простых
граждан – физических лиц.
Теперь необходимо будет
не только декларировать перевозимые деньги, если их
сумма превышает 100 тысяч
долларов, но и подтверждать их происхождение.
Федеральная таможенная
служба сообщает, что требование распространяется и
на чеки, неименные ценные
бумаги и векселя, которые
можно обналичить.
Чтобы объяснить происхождение средств, нужно
будет представить банковские документы о совершении конверсионных опе-

раций, снятии денежных
средств со счета, получении
кредита либо же документы,
подтверждающие совершение гражданско-правовых
сделок (например, дарения
или наследования).
Евразийская экономическая комиссия приняла решение о новых правилах в
августе прошлого года. Дан-

ные изменения призваны
остановить
перемещение
наличных средств, которые
могут использоваться для
финансирования терроризма или легализации преступных доходов.
Напомним, сейчас в ЕАЭС
входят пять стран – Россия,
Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Фото: m.crimea.ria.ru
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×òî äåëàòü ñ ïèòîìöàìè
ïîñëå èõ ñìåðòè
Проблема. В редакцию
«РВС» поступило
сообщение от девушки, у
которой есть старенький
шарпей, она не знает,
что делать после его
гибели, если захоронение
животных запрещено.
Это проблема, с которой
сталкиваются хозяева домашних питомцев. Установленные
правила
не
позволяют производить захоронение животного, например, во дворе дома.
По правилам, владельцы в срок не более суток с
момента гибели питомца
обязаны известить об этом
ветеринарного специалиста
ГБУ «Ветуправление Динского района», который на
месте по результатам осмотра дает заключение об их
уборке, утилизации и направляет его в администрацию сельского поселения.
Ответственное должностное лицо администрации
сельского поселения Динского района производит
регистрацию заявки ветеринарного специалиста на
вывоз павшего животного
для утилизации в специальном журнале и оформляет
заявку по указанному адресу
специализированного
транспортного средства для

Новотитаровское
поселение:
станица
Новотитаровская, улица Крайняя, на
территории очистных сооружений.
РЕГИНА ПЕТРОСЯН

Поздравляем с днем рождения
наших читателей и клиентов:
Белова Александра Юрьевича
Бочарникова Анатолия Яковлевича
Глушкова Дмитрия Михайловича
Головань Татьяну Тихоновну
Голубеву Марию Владимировну
Густякову Наталью Владимировну
Демко Лидию Брониславовну
Джишкариани Анну Александровну
Еременко Галину Ивановну
Зайцеву Татьяну Петровну
Каневецкого Андрея
Александровича
Касьяненко Евгения Александровича
Киричук Галину Григорьевну
Коваленко Елену Викторовну
Кожокарь Романа Львовича
Комлача Федора Федоровича
Крецу Татьяну Александровну
Крысину Оксану Анатольевну

Кузина Василия Гавриловича
Кузнецову Тамару Петровну
Куприянова Екатерина Николаевна
Курносову Татьяну Васильевну
Курочкину Татьяну Ефимовну
Ларина Александра Петровича
Матвееву Елену Викторовну
Митяшина Анатолия Федоровича
Монахову Любовь Константиновну
Москаленко Любовь Ивановну
Павлову Елену Леонидовну
Прохорову Ольгу Андреевну
Рыбкину Ольгу Робертовну
Самсонову Галину Ивановну
Саутича Андрея Леонидовича
Скорову Марию Михайловну
Сулуянову Наталью Емельяновну
Суркову Елену Владимировну
Томченко Михаила Сергеевича
Хисматову Ольгу Петровну
Чабан Наталью Васильевну
Черепанова Евгения Станиславовича
Черепанову Елену Васильевну
Чубукину Инну Викторовну
Шмыгуна Григория Васильевича
Юдина Александра Николаевича
Ямченко Юлию Анатольевну
Ярыш Елену Леонидовну
Редакция «РВС»

Пластуновское сельское
поселение:
временно контейнеры находятся: улица Мира, 26а,
около администрации, весной будет построена стационарная площадка на этом
же месте;
Южно-Кубанское
сельское поселение:
поселок Южный, улица
Новая, 28;

Фото: avatars.mds.yandex.net

вывоза биологических отходов и доставки павшего животного к месту утилизации
согласно заключенному договору с предприятием «Тимашевский белок» филиала
экологическая компания».
Биологические отходы,
осмотренные ветеринарной
службой, утилизирует специализированная организация согласно договору.
Мы
поинтересовались,
где в Динском районе находятся контейнеры для биологических отходов и места
таких площадок в станицах
Динского района.
МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ
ПЛОЩАДОК В СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЯХ ДИНСКОГО
РАЙОНА:
Динское сельское

поселение:
станица Динская, улица
Крайняя, 10;
Нововеличковское
поселение:
станица Нововеличковская, на территории организации «Оптимус» на выезде
со станицы, в сторону Найдорфа, справа;
Старомышастовское
сельское поселение:
станица Старомышастовская, на территории МУП
«Родное подворье», за администрацией поселения;
Первореченское
сельское поселение:
село Первореченское, на
территории поля, бывший

С февраля этого года в силу
вступает ряд законов
С февраля этого года в
силу вступает ряд законов.
Индексируются социальные выплаты
С 1 февраля на 3 % повысились
соцвыплаты,
пособия и компенсации:
ветеранам и инвалидам;
гражданам, имеющим детей; Героям СССР, России,
Труда, полным кавалерам
ордена Славы или Трудовой
Славы; подвергшимся воздействию радиации; пострадавшим на производстве.
Обращаться за индексацией
не нужно, перерасчет будет
произведен автоматически.
Торговые автоматы
откажутся от чеков
С 1 февраля, если на дисплее торгового автомата
отображается QR-код, он не
будет больше выдавать чек.
Его можно будет получить в
электронном виде, отсканировав этот код.
Повышение тарифов
в системе Платон
Собственники автомобилей-большегрузов
(более
12 тонн разрешенной максимальной массы) начали
оплачивать проезд по федеральным трассам по более
высокому тарифу. С 1 февраля 2020 года тариф вырос до 2,20 (с 2,04) рубля за
километр.
Это затрагивает интересы не только перевозчиков.
Повышение тарифов в системе Платон отразится на
стоимости грузоперевозок,
цене товаров в обычных ма-

химсклад КФХ Коробка;

Мичуринское сельское
поселение:
поселок Вишняки, улица
Полеводческая, перед въездом на территорию МТФ
ОАО «Агроном»;
Васюринское сельское
поселение:
станица
Васюринская,
возле
железнодорожного
переезда, не доезжая до лесополосы. Здесь находятся
два контейнера, на них есть
номера, нужно позвонить,
приедет специальный автомобиль для утилизации животных и вывезет животное.
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газинах и т. д.
Россия
присоединяется к конвенции «О
минимальных нормах
социального обеспечения»
Конвенция была принята
в Женеве еще в 1952 году.
Россия ратифицировала ее
только сейчас, хотя и частично. В РФ с 27 февраля
2020 года вступают в силу
следующие разделы этого
документа:
раздел II «Медицинское
обслуживание»,
раздел III «Обеспечение
по болезни»,
раздел V «Обеспечение по
старости»,
раздел VI «Обеспечение в
связи с несчастным случаем
на производстве и профессиональным
заболеванием»,
раздел VIII «Обеспечение
по материнству»,
раздел IX «Обеспечение
по инвалидности»,
раздел X «Обеспечение по
случаю потери кормильца».
«Дальневосточный
гектар»
распространится на Бурятию и
Забайкалье
С 1 февраля начался второй этап расширения этой
программы – теперь получить участки смогут граждане РФ, зарегистрированные в ДФО. С 1 августа 2020
года подать заявку на землю
по программе в двух этих
субъектах РФ сможет любой
гражданин России.

В добрые руки

Êîòèêè è ñîáàêè èùóò
íîâûé äîì è õîçÿåâ

ВАРЯ, возраст 16 лет.
После автомобильной
травмы. Была раздроблена
лапа и поврежден глаз. Хромает, один глаз плохо видит.
8-961-51-71-979

МЕТИС немецкой овчарки
Джек. Ищет дом и заботливых
хозяев. Ему 4 года, крупный,
окрас ослабленный чепрачный, статный, благородный.
8-961-51-71-979

МЕЛИССА, 1,5 года. Переболела калицивирозом смешанной формы. Прошла лечение.
Стерилизована в приюте,
здорова, ищет добрых хозяев.
8-961-51-71-979

Ответы на кроссворд, сканворд и судоку из № 4

Галину Ивановну Еременко
и Валентину Евгеньевну
Емельяненко с юбилеем!
Совет ветеранов
кондитерской фабрики
«Южная звезда»
Владимира Андреевича Гумнова,
Надежду Николаевну Чурсину,
Валентину Викторовну Кекееву,
Резеду Дарвишевну Андрейченко,
Василия Алексеевича Плаксина
с днем рождения!
Администрация
и совет ветеранов
ООО «Динск-сахар»

Нину Ивановну Калиновскую,
Аллу Михайловну Палий,
Нину Дмитриевну Афоненко,
Валентину Ивановну Басову
с днем рождения!
Совет ветеранов
кондитерской фабрики
«Южная звезда»
Марию Михайловну Скорову,
Людмилу Викторовну Ноточиеву,
Зою Андреевну Куликову
с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья!
Совет ветеранов райпотребсоюза,
председатель В. А. Худякова

Николая Рыжакова
с днем рождения!
Николай – это движущая сила
прогресса «РВС». А еще отличный
семьянин, продвинутый технократ и
обладатель бороды, которая никогда
не остается без комментариев при
публикации его фото.
С днем рождения, шеф!
Коллектив редакции
газеты «РВС»

Ирину с юбилеем!
С юбилеем, с днем рождения!
Счастья, мира, доброты!
Чтобы каждое мгновение
Исполнялись все мечты.
Тихой радости, улыбок
И прекраснейших идей,
Пусть в душе играет скрипка,
Делая твой мир светлей!
Родственники
С Днем святого Валентина
Валентину Николаевну Прокопову,
Валентину Александровну
Купранову, Валентину Николаевну
Невмержицкую, Валентину
Андреевну Худякову и Валентину
Васильевну Тюменцеву!
Евгения Михайловна
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Кино

6+

Èãðû ñ îãíåì
Ãäå: ñò. Äèíñêàÿ, Êðàñíàÿ, 75, êèíîòåàòð «40 ëåò
Ïîáåäû».

Кино

ступающего лесного пожара,
они понимают, что никакие
тренировки не могли подготовить их к самой сложной
работе – стать няньками.

18+

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

преступного мира. Их
противником стал Роман
Сионис, известный своими
махинациями в мире
бизнеса и скрывающий
большое количество тайн.

Эстрада

12+

Àëåêñàíäð
Ìàëèíèí
Ãäå: Êðàñíîäàð, ïë. Òåàòðàëüíàÿ, 2, Òåàòð äðàìû.

Êîãäà: ñ 6 ôåâðàëÿ.

Êîãäà: ñ 6 ôåâðàëÿ.

Öåíà: 150-300 ðóá.

Êîãäà: 4 ìàðòà, 19.00.

Öåíà: 150-300 ðóá.

Öåíà: 1500-5000 ðóá.

Когда суровый начальник
пожарной части и его
элитная команда опытных
пожарных спасают троих детей, оказавшихся на пути на-

Героини фильма – четверо
юных особ, чьей отважности можно позавидовать.
Они нашли в себе ресурсы
оказать сопротивление главе

Концерт народного артиста
России. Александр учился
в эстрадной студии при
Свердловской филармонии,
был солистом хора Уральско-

Фото: planetakino.ua

Спектакль

16+

Ëþáîâü è ïðî÷åå
âðàíüå
Ãäå: Êðàñíîäàð, Êðàñíàÿ, 5,
ÖÊÇ Êóáàíñêîãî õîðà.

Фото: kinopoisk.ru

Фото: afisha.yuga.ru

Детям

Сергей и Ирина давно женаты. Они настолько хорошо изучили друг друга, что
удивляться уже, казалось
бы, нечему. Но в этот день
что-то пошло не так…

как бы намекает молодому поколению, что без телефонов и
Áîáèê â ãîñòÿõ
планшетов, с помощью одной
ó Áàðáîñà
фантазии можно интересно
Ãäå: Êðàñíîäàð, Êðàñíàÿ, 31, проводить время.

Выставка

Îò 6 äî 106
Ãäå: Êðàñíîäàð, Ôðóíçå, 37,
«Îñîáíÿêú».

Òåàòð êóêîë.

Êîãäà: 8-18 ôåâðàëÿ.

Êîãäà: 27 ôåâðàëÿ, 19.00.

Êîãäà: 24 ôåâðàëÿ, 11.00.

Öåíà: âõîä ñâîáîäíûé.

Öåíà: 600-6000 ðóá.

Öåíà: 350 ðóá.

Ансамбль из полюбившегося
многим сериала «Между нами
девочками»: Юлия Меньшова,
Александр Никитин и Наталья
Скоморохова – на одной сцене.

Художественный проект
клуба-галереи для детей и
родителей «Небо и Сова»,
который ведет инклюзивное
преподавание живописи,
графики и актерского мастер-

Эксцентрическая сказка
или квартирный погром по
рассказу Н. Носова. Не используя современные технические новшества, режиссер
Фото: pbs.twimg.com

Фото: afisha-krasnodar.ru

События недели

«Гроза», «Бесприданница», «Женитьба Бальзаминова», «Без вины виноватые» и другие пьесы.
130 лет со дня рождения
поэта, прозаика и переводчика Б. Л. Пастернака.
Автор романа «Доктор Живаго», за который получил
Нобелевскую премию.
180 лет со дня рождения В. В. Крестовского
– русского поэта и прозаика. Самое известное
произведение – роман
«Петербургские трущобы».
Авантюрный сюжет, зарисовки жизни разных слоев
общества – все это вызывает неизменный живой
интерес, а поставленные
социальные проблемы
актуальны и сегодня.
100 лет со дня рождения
писателя Ф. А. Абрамова.

#ðâñãîðîñêîï
ОВЕН 21/3-20/4

Некоторый ореол таинственности и загадочности вам
не помешает, а только будет способствовать заинтересованности окружающих. Использование новых идей в
работе позволит добиться результатов.

ТЕЛЕЦ 21/4-21/5

Проявите мудрость и сдержанность, а не поспешность
и раздражительность. Старайтесь избегать глобальных
дел, менее крупные, но более реальные вопросы будут
удачно решены. Не поддавайтесь эмоциям.

БЛИЗНЕЦЫ 22/5-21/6

Вам необходимо сконцентрировать свои усилия на достижении поставленных целей. Не бойтесь трудностей
и препятствий, они лишь кажутся глобальными. Вам
удастся их легко преодолеть и получить желаемое.

РАК 22/6-22/7

Постарайтесь быть внимательнее, не допускать ошибок
в работе. Вы будете мыслить на редкость четко и ясно,
что поспособствует зарождению множества идей.
Будут удачными поездки и путешествия.

ЛЕВ 23/7-23/8

Вам придется тщательно готовиться к важному мероприятию. Возможен неожиданный поворот к лучшему в
отношениях с окружающими. Ваша обычная коммуникабельность возрастет до невиданных высот.

ДЕВА 24/8-23/9

ства. В экспозиции более
30 живописных и графических работ 18 авторов
разных возрастов.
С 15.00 до 19.00 ежедневно,
кроме понедельника.

Фото: afisha.yuga.ru

Даты
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Литературный мир отмечает много знаменательных дат. Межпоселенческая библиотека Динского
района предлагает вашему
вниманию книжную выставку «Имена и даты».
На ней представлены
произведения писателейюбиляров, рожденных в
феврале.
180 лет со дня рождения
писателя А. Н. Островского.
Он стал знаковой фигурой для классической
русской драматургии и
театра. Его произведения
неоднократно переиздавались, пьесы до сих
пор ставятся на сценах
российских и зарубежных
театров. К популярным
произведениям автора
относятся «Снегурочка»,

го военного округа. Работал
в группе Стаса Намина.
Завоевал гран-при на конкурсе «Юрмала-88» и начал
гастрольную деятельность.

Благоприятная неделя для того, чтобы что-то изменить
и научиться новому. Вас обязательно посетит озарение,
ваша задача – не проспать его визит. Вас ожидают удача в
делах и новые партнеры по бизнесу.

Советский писатель и
литературовед. Написал
трилогию «Пряслины», за
которую ему присудили
Государственную премию
СССР. Цикл романов пронизывает судьбу крестьянского рода, нескольких
поколений, на примере
которых автор показывает
реальную жизнь крестьянства тех лет, их тяжелый
труд на земле, послевоенную разруху и поднятие
целины. Несмотря на
голод, непосильную физическую работу, деревенские люди в большинстве
не потеряли важнейшие
человеческие качества:
доброту, сострадание, самопожертвование на благо
своих близких, своего села
и страны в целом.
Книги, представленные

7-13 ôåâðàëÿ
ВЕСЫ 22/9-23/10

Наступает время плодотворной, но монотонной работы,
а именно в ней вы можете проявить себя как сильная
личность. Чего не стоит делать на этой неделе, так это
менять место работы.

СКОРПИОН 24/10-22/11

Могут обостриться вопросы карьеры и власти, но в
результате вы получите прибыль и повышение. Обстановка на работе явно улучшится. Не бойтесь принимать
важные решения не только за себя, но и за других.

СТРЕЛЕЦ 23/11-21/12

Желательно посвятить достаточно времени общению
и новым знакомствам. Постарайтесь пересмотреть
сложившуюся систему ценностей. Вы будете объектом
повышенного внимания.

КОЗЕРОГ 22/12-20/1

Вы погрузитесь в работу с головой. Отложить не получится. Не провоцируйте своими действиями и высказываниями недовольство окружающих. Вам придется
отвечать за свои прежние поступки.

ВОДОЛЕЙ 21/1-18/2

7 февраля

на выставке, – это маленький островок, наполненный необычайными
тайнами и загадками, где
читатели окунутся в мир
интересных встреч и событий.
Приглашаем всех посетить нашу библиотеку!
БИБЛИОТЕКАРЬ
ЕЛЕНА КОЛЕСНИКОВА
Фото: www.ufest.in.ua

8 февраля

День российской науки.
День военного топографа в России.
Федор – поминальник.
Каков этот день, такова
и весна будет.

9 февраля

День зимних видов
спорта в России.
День гражданской
авиации России.
Международный день
стоматолога.

10 февраля

День дипломатического

Лунный календарь
8 февраля

15 лунный день с 14.30 7 февраля по 15.49
8 февраля. Велика вероятность осложнения
отношений с близким окружением.

9 февраля

16 лунный день с 15.49 8 февраля по 17.17
9 февраля. Гармоничный день, все находится
в равновесии. Стрижка нежелательна.

10 февраля

17 лунный день с 17.17 9 февраля по 18.49
10 февраля. День обретения внутренней свободы. Стрижка принесет изменения.

11 февраля

18 лунный день с 18.49 10 февраля по 20.22
11 февраля. Неблагоприятный день, сопряженный с возникновением проблем.

12 февраля

19 лунный день с 20.22 11 февраля по 21.52
12 февраля. Критический день. В идеале оставаться дома и не посещать людных мест.

Большая часть прежних проблем будет преодолена.
Вероятна удачная поездка или подготовка к ней. Могут
проявиться ваши скрытые способности. Интересные
идеи могут возникнуть внезапно.

13 февраля

РЫБЫ 19/2-20/3

14 февраля

Вы почувствуете, что востребованы и нужны как на работе, так и дома. Используя чувство такта и здравый смысл,
вы сможете достичь блестящих результатов. Но реально
оценивайте свои силы и возможности.

День российского бизнес-образования.
Празднование в честь
иконы Божией Матери,
именуемой «Утоли моя
печали».
День памяти святителя
Григория Богослова,
архиепископа Константинопольского.

20 лунный день с 21.52 12 февраля по 23.21
13 февраля. Желательно уединение, нахождение в коллективе чревато конфликтами.
21 лунный день с 23.21 13 февраля по 00.48
15 февраля. День творческой и физической
активности. Стрижка укрепит здоровье.

работника в России.
Всемирный день зернобобовых.
День памяти преподобного Ефрема Сирина.
День угощения домового – праздник славян. Его
кормили кашей.

11 февраля

Международный день
женщин и девочек в
науке.
Всемирный день больного.

12 февраля

День Дарвина (Международный день науки и
гуманизма).
Международный день
брачных агентств.

13 февраля

Всемирный день радио.
День памяти мучеников
Кира и Иоанна и с ними
мученицы Афанасии и
дочерей ее Феодотии,
Феоктисты и Евдоксии.

Футбол

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

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

