В ДИНСКОМ РАЙОНЕ ЗАФИКСИРОВАНА
МАССОВАЯ ГИБЕЛЬ ПТИЦ

В редакцию «РВС» поступила информация о том, что на территории одного из агрохолдингов
Динского района выявлена массовая гибель птиц. Смотрите на с. 4.
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Â ÍÎÂÎÒÈÒÀÐÎÂÑÊÎÉ
ÌÎÆÅÒ ÏÎßÂÈÒÜÑß ÍÎÂÎÅ
ÇÄÀÍÈÅ ÏÎËÈÊËÈÍÈÊÈ

Об этом было сказано на 70 сессии
районного Совета депутатов. с. 4

23 ÔÅÂÐÀËß. ×ÒÎ ÏÎÄÀÐÈÒÜ
ÑÂÎÅÌÓ ÇÀÙÈÒÍÈÊÓ?
Если вы совсем не знаете, что подарить своему мужчине, астролог
рассказал, что можно выбрать с учетом его знака зодиака. с. 8-9

ÊÀÊ ÇÀ ËÅÊÀÐÑÒÂÀ ÂÅÐÍÓÒÜ
×ÀÑÒÜ ÏÎÒÐÀ×ÅÍÍÛÕ ÄÅÍÅÃ?
Любой человек, который работает и платит НДФЛ, может получить финансовое возмещение за купленные лекарства. с. 4
ПОГОДА
 День
 Ночь
14 – 20
февраля

С отчетом о результатах своей деятельности в 2019 году и задачами на 2020 год 7 февраля выступил глава
муниципалитета Евгений Пергун. с. 3
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Цифра
По информации
отдела ЗАГС,
с 6 по 12 февраля
в Динском районе
зарегистрировано:
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Подписчики: «Почему здание районной библиотеки в таком
печальном состоянии? Ведь это памятник архитектуры».

В «РВС» прислали фотографию, где около парка
на Красной в Динской
мужчине на голову
свалился временный дорожный знак.
За подробностями
журналист обратилась
в подрядную организацию, которая занимается
реконструкцией центральной улицы. Там
рассказали, что знак упал
в результате сильного
порыва ветра:
«Не выдержала конструкция, которая его
удерживает. Все знаки
сварены на крестовинах,
укреплены каменными
бордюрами и привязаны
к существующим опорным стойкам, но из-за
чрезмерного ветра одна
из стоек упала».
Как рассказал очевидец,
пострадавший в тот момент стоял возле киоска.
«Прогноз мы знаем,
сейчас максимально
укрепляем стойки, дополнительно привозим бордюры. Вообще,
стараемся приложить
все усилия, чтобы скорее
убрать временные знаки
и установить стационарные. Уже этим занимаемся, начали с Гоголя»,
– прокомментировали в
организации. Мужчине,
по их словам, была оказана первая помощь, после
чего он самостоятельно
поехал обследоваться в
больницу.
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Неизвестные сняли
решетки с ливневок

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

Реклама.

можете приобрести от 3 000 до 30 000 рублей
Более 20 видов
Выезд на дом
бесплатно
19 февраля
с 14.00 до 15.00
По адресу:
ст. Динская,
ул. Красная, 75,
к/т «40 лет Победы»

«В Динской с ливневых
канализаций сняли решетки», – с таким сообщением
обратились в редакцию
«РВС» местные жители.
Они рассказали, что произошло это в ночь с 10
на 11 февраля на улице
Солнечной на нескольких

кварталах (пересечение с
Сельской, Лесной, Индустриальной и Ломоносова).
В администрации Динского поселения о проблеме
знают. Там сказали, что
полиция уже тоже в курсе.
Сейчас пока установили
временные ограждения.

СКИДКИ:
детям – 20%
пенсионерам – 10%
АКСЕССУАРЫ.
ГАРАНТИЯ
Справки по телефонам:
8-999-470-42-43
8-968-101-32-44

Товар сертифицирован. Св-во 306552826400080 выдано 07.10.2011

Из-за ветра
на мужчину упал
дорожный знак

12 февраля примерно в 5.50
в станице Новотитаровской
на улице Крайней произошло
ДТП. Как сообщает ОГИБДД по
Динскому району, водитель,
управляя автомобилем «РеноЛоган», превысил установленную скорость движения и
совершил наезд на пешехода,
который двигался по краю проезжей части дороги в попутном
направлении.
В результате ДТП пострадала
женщина-пешеход, скончалась
по пути в Динскую ЦРБ в автомобиле скорой помощи.

Ìèíè-ÿðìàðêà
âàêàíñèé
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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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20 февраля с 10.00 до 12.00
часов в военном комиссариате Краснодарского края по
Динскому району (ст. Динская,
ул. Садовая, 2) пройдет миниярмарка вакансий «Служба
занятости – защитникам Отечества» для военнослужащих
запаса и членов их семей, для
безработных граждан.
Цели ярмарки:
информирование об имеющихся
на предприятиях и в организациях вакансиях, условиях работы, уровне оплаты труда и т. д.;
предоставление информации об учебной базе края,
о возможности подготовки,
переподготовки, повышении
квалификации;
предоставление юридической
консультации о труде, а также
по организации предпринимательской деятельности;
профориентационное тестирование по определению профессиональных предпочтений,
помощь в составлении резюме.
Групповое консультирование.
Все услуги Центра занятости
населения бесплатны!
Дополнительная информация
по телефону 8-86162-6-33-95.
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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Åâãåíèé Ïåðãóí î äîñòèæåíèÿõ
2019 è ïëàíàõ íà 2020 ãîä
Сессия. 7 февраля
в Динской выдалось
насыщенным. Кроме
открытия бассейна в
школе № 1, прошло
первое после
капитального ремонта
мероприятие в районном
Доме культуры.
Это была 70-я сессия районного Совета депутатов.
С отчетом о результатах
своей деятельности в 2019
году и задачами на 2020 год
выступил глава муниципалитета Евгений Пергун.
Перед презентацией отчета глава отметил, что к
75-летию Победы в Великой Отечественной войне
утверждена юбилейная медаль. В Динском районе ее
вручат 571 жителю, среди
которых участники войны,
малолетние узники, жители блокадного Ленинграда,
труженики тыла. Первая церемония награждения ветеранов прошла в тот же день,
перед докладом главы.
По словам Евгения Пергун, администрация Динского района на 2019 год
ставила серьезные задачи.
Среди них следующие.
Строительство социальных объектов (школа № 15
в Южном, детский сад № 12
в Новотитаровской, крытый плавательный бассейн
в школе № 1 Динской и др.).
Увеличение темпа развития муниципалитета. Для
этого участие во всевозможных государственных
программах софинансирования и привлечение дополнительных средств.
Смена бюджетной политики. Принято решение
искать новые источники доходов.
Кроме этого, увеличить
бюджет позволила и тесная
работа с налоговой инспекцией и службой судебных
приставов.
«Проводя работу с
недоимкой, удалось вовлечь 46 млн рублей»,
– пояснил Евгений Пергун.

БЮДЖЕТ
Глава района в докладе
подчеркнул, что в начале
2019 года муниципальный
долг составлял 238 млн рублей. По результатам года
его удалось сократить более
чем в 2 раза, на 127 млн. По
отношению к плановым показателям на начало года в
районную казну поступило
почти 3 млрд 310 млн руб.
Общий объем доходов
консолидированного бюджета Динского района по
итогам 2019 года составил
4 млрд 384 млн рублей. Это
на 827 млн рублей больше,
чем в 2018-м.
Общий объем расходов
консолидированного бюджета Динского района по
итогам 2019 года составил

«ЖИВОЕ»
ФОТО

почти 4 млрд 400 млн. Это
на 827 млн рублей превышает расходы 2018 года.
Евгений Пергун подчеркнул, что одной из главных
задач в 2020 году остается
наполнение бюджета.

ЭКОНОМИКА
И РЫНОК ТРУДА
Большое внимание уделяется экономике и ее стабильности.
«Объем отгруженной
продукции выполненных работ и услуг в базовых отраслях районной экономики достиг
54 млрд рублей, что на
7,2 % превышает уровень 2018 года. Более
91 % в общем показателе обеспечено ключевыми
отраслями:
промышленностью,
сельским хозяйством,
розничной торговлей.
По объему промышленной продукции, отгружаемой крупными и
средними организациями, Динской район переместился с 10 места
на 8 в крае среди муниципальных
образований», – рассказал глава.
Он же отметил, что на
рынке труда ситуация тоже
стабильна – уровень безработицы сохраняется на значении 0,6 % (41 тыс. человек). Номинальный размер
заработной платы оценивается в 29962 руб.

Цитата

“Динской район на протяжении последних лет
входит в десятку лидеров
в Краснодарском крае по
уровню заработной платы
в разрезе крупных и средних организаций“.
Евгений Пергун

глава Динского района

В своем выступлении он
пояснил, что администрацией района проводится
системная работа по формированию
инвестиционного портфеля. В него
входят проекты, площадки,
предложения. Сегодня в
нем находятся 25 проектов
с объемом капитальных
вложений почти в 7 млрд
рублей.
«Мы рассчитываем
на реализацию этих
проектов. Это может
дать району дополнительно 2 тысячи рабочих мест», – дополнил
глава муниципалитета.
Каждый год Динской
район участвует в российском инвестиционном форуме. В 2019 году делегация
от муниципалитета подписала 6 соглашений, которые
дают право на реализацию
инвестиционных проектов
на общую сумму 2 млрд 848
млн рублей.
«Это позволит создать

745 дополнительных рабочих мест. Уже реализовано
4 проекта в 2019 году: два в
промышленной и по одному в потребительской и медицинской сферах. Общий
объем капиталовложений
по этим проектам составил
235 млн, создано 82 рабочих места. В 2020 году планируется завершить еще 4
проекта стоимостью 135
млн рублей и создать 166
новых рабочих мест», – пояснил Евгений Пергун.

ДОСТИЖЕНИЯ И ПЛАНЫ
Среди достижений глава
Динского района отметил
строительство
кондитерского цеха на 50 рабочих
мест в Новотитаровской.
Он отметил, что муниципалитет по многим показателям эффективности деятельности входит в десятку
лучших районов края. В
прошлом году занял 4 место среди 37 муниципальных районов.
В конце 2019 года численность населения превысила
уровень 2010 года на 16,3 %
и составила 147 тысяч 700
человек.
Среди достижений
также названы
следующие.
1. Рекордная сумма на
ремонт дорог (438 млн рублей). В 2020 году работы
продолжатся.
2. Пассажирский транспорт. Автопарк расширился до 31 автобуса.
3. Теплоснабжение. За
последние 10 лет погашен
долг по газу. В 2020 году
построят новые котельные на условиях софинансирования в Васюринской,
Новотитаровской и Украинском. Инвестор сделает
котельную в Нововеличковской.
4. Завершение проектирования строительства
газопровода среднего и
низкого давления в Старомышастовской. Его протяженность – 2,5 км.
Смогут подключиться 200
абонентов.
Завершение
проектирования строительства
газопровода среднего и
низкого давления в хуто-

ре Осечки. Его протяженность – 1 км. Смогут подключиться 30 абонентов.
Строительство обоих газопроводов запланировано
на 2020 год.
Из планов в этому году
также проект на строительство
газопровода
среднего и низкого давления протяженностью 5
км в Старомышастовской.
Это позволит начать
строительство газопровода всей центральной
части станицы. В Васюринской тоже ведутся
проектные работы по газопроводу
протяженностью 3 км.
Оба газопровода запланированы на 2021 год.
5. Водоснабжение. В Динском районе в 2019 году заменено 37,6 км сетей.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Из социальных объектов
Евгений Пергун заострил
внимание на Комсомольском парке. Его ждет 5
этап реконструкции. Благоустроят
прилегающую
территорию, сделают пляж,
три волейбольных и одно
футбольное поля, установят
теневые навесы.
«В дальнейшем планируется построить парки в
станице Васюринской, Пластуновской, благоустроить
общественную территорию
станицы Новотитаровской.
Готовим проектно-сметную
документацию на благоустройство территории в
Южном и Нововеличковской», – дополнил глава
муниципалитета.
Кроме этого, в 2020 году
в Новотитаровской появится малобюджетный спортивный комплекс, в Динкой – спортивный центр. В
школах № 9 хутора Карла
Маркса, № 21 Красносельского и № 14 Васюринской
построят спортивные залы.

ДОМА И КВАРТИРЫ
В 2020 году из Фонда
капитального ремонта выделено порядка 36 млн
рублей на ремонт 14 многоквартирных домов в Динском районе.
Что касается самовольно-

го строительства, то в 2019
году в реестре значилось 11
проблемных домов. Их число сократилось до 6.

ОБРАЗОВАНИЕ
Среди достижений в сфере образования глава выделил:
1) обновление школьных
автобусов. В 2019 году приобретено 19 школьных автобусов на 38 млн рублей.
Среди них 18 – на муниципальные средства;
2) «Точки роста» в пяти
школах района.
Евгений Пергун рассказал и о планах:
«Переуплотненность
образовательных организаций является самой актуальной проблемой образования. Наиболее остро
стоит вопрос в Динском и
Новотитаровском сельских
поселениях. В этом году
приступят к строительству
детского сада на 125 мест в
Зарождении. За счет районного бюджета начнут проектирование новой школы
на 1100 мест в Динской и
пристройки к школе № 3
на 400 мест. В микрорайоне
“Белые росы” будет построен детский сад на 250 мест.
Такое же будет и в поселке
Южном», – рассказал он.

КУЛЬТУРА
«В 2019 году на поддержку муниципальных учреждений культуры Динского
района направлен 31 млн
рублей. На эти средства
осуществлен капитальный
ремонт зрительного зала
и внутренних помещений
районного Дома культуры»,
– пояснил глава.
В 2020 году там заменят
механическое оборудова-

ние сцены, приобретут звуковую аппаратуру и другое.
На эти цели выделено 19
млн рублей.
Кроме этого, в 2019 году
приобретены инструменты
для духового оркестра Васюринской, музыкальное
оборудование для ДК Пластуновской,
подключена
к Интернету библиотека в
Южном.
В этом году проходит экспертизу проект по капремонту здания культуры в
поселке Агроном, уже имеется предварительная договоренность о финансировании ремонта.
После завершения выступления об итогах и планах
присутствующие задавали
главе Динского района вопросы.
– Будут ли сформированы земельные
участки для многодетных семей в Динском
районе?
– В 2019 году мы временно приостановили формирование и предоставление
земельных участков многодетным семьям. Когда мы
изучаем этот вопрос, то видим, что процесс освоения
данных земельных участков
ничтожно мал. С чем это
связано? С тем, что район
и поселение предоставляли
участки там, где они у них
есть. Как правило, это в отдаленных микрорайонах, на
окраинах, с отсутствующей
инженерной инфраструктурой и по большому счету не
дающей возможности строиться молодым семьям. Мы
приняли решение пойти
другим путем, и у нас получается. Нашли земельные
участки, которые находятся в границах населенного
пункта
Новотитаровской
в очень хорошей территориально-логистической
местности. Но они принадлежат администрации края.
Вышли с инициативой, нас
поддержали и передают два
земельных участка общей
площадью, если не ошибаюсь, порядка 50 га именно
под эти цели. Документы
в скором времени будут на
подписи у губернатора.
Депутаты Совета Динского
района признали работу главы и администрации за 2019
год удовлетворительной.
Подробнее на нашем сайте: gazeta-rvs.ru
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Â Íîâîòèòàðîâñêîé ìîæåò ïîÿâèòüñÿ
íîâîå çäàíèå ïîëèêëèíèêè
Медицина. На 70
сессии районного Совета
депутатов, которая
прошла 7 февраля в
Доме культуры, отдельно
выделили сферу
здравоохранения.
Глава муниципалитета Евгений Пергун отметил, что
основной задачей, стоящей
перед этой отраслью, является улучшение медицинского обеспечения населения.
В своем выступлении среди достижений в 2019 году
он назвал следующие.
Центр
амбулаторной
онкологической помощи больным.
Теперь люди могут
пройти там курсы химиотерапии и лечение
специальными препаратами.
Пять новых коек
для пожилых людей на
базе круглосуточного
стационара
Динской
ЦРБ.
Круглосуточный

Цитата

“...Особенно в Новотитаровской поликлинике, которая
совершенно не вписывается в условия современных
требований к работе поликлиник с учетом близости к
Краснодару и постоянно растущего населения. Капитальный ремонт уже не может решить проблему с размещением там специалистов и обеспечить комфортные
условия нашим пациентам. Поэтому направлена заявка
на строительство нового здания, которое могло бы
вместить поликлинику для обслуживания взрослого
и детского населения, а также женскую консультацию.
Заявка Министерством здравоохранения была принята“.
Сергей Чикишев

исполняющий обязанности главного врача Динской ЦРБ

терапевтический стационар в Старомышастовской участковой
больнице.
Офис врача общей
практики на хуторе
Карла Маркса. В 2020
году планируется начать строительство
здания
аналогичной
амбулатории в поселке
Агроном.
Компьютерный
томограф.
Исполняющий
обязанности главного врача Динской ЦРБ Сергей Чикишев

дополнил в своем выступлении, что основной заботой продолжает оставаться
материально-техническое
оснащение фельдшерскоакушерских пунктов (ФАП).
Вся информация о потребности в строительстве
новых ФАП передана в
Минздрав России.
«Надеемся, что с началом действия федеральной программы с
июля 2020 года ситуация изменится. Я имею
в виду выделение земельных участков для

размещения
модульных зданий ФАП с возможностью прокладки к ним инженерных
коммуникаций.
Уже
определены
участки
для размещения фельдшерско-акушерских
пунктов в поселках Зарождение и Дальнем».
Сергей Чикишев отметил,
что материально-техническое состояние большинства наших подразделений

Êàê çà êóïëåííûå ëåêàðñòâà
âåðíóòü ÷àñòü ïîòðà÷åííûõ äåíåã?
Важно. Любой человек,
который работает и
платит НДФЛ, может
получить финансовое
возмещение до 13 % за
купленные лекарства или
медицинские услуги.
Об этом журналисту «РВС»
рассказали в Межрайонной инспекции ФНС России
№ 14 по Краснодарскому
краю.
Максимальная
сумма,
которую можно вернуть, –
15600 рублей на одного работающего человека, так как
у социального вычета есть
лимит – 120000 рублей.
До 2019 года получить
вычет можно было только
за определенный перечень
лекарств, теперь – за покупку любых, которые были
выписаны по рецепту лечащего врача.
Чтобы получить обратно
часть денежных средств, необходимы две вещи:
1. Бланк рецепта на лекарство от врача. Это должен
быть оригинал рецептурного бланка со штампом «Для
налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика».
2. Документ об оплате
лекарства (копии кассовых
чеков, приходно-кассовых
ордеров, платежных поручений и т. п.).
Рецептурные
бланки
должны быть выписаны в
двух экземплярах:
для предоставления в аптеке, чтобы получить лекарство;

для предоставления в налоговую, когда подается налоговая декларация по месту жительства.
Важно, чтобы на втором
бланке стоял штамп «Для
налоговых органов Российской Федерации, ИНН
налогоплательщика», подпись врача и печать. Вместе
с ним необходимо приложить кассовые или товарные чеки из аптеки.
Если были оказаны медицинские услуги, то вместо
рецепта в налоговую инспекцию необходимо предоставить: копию лицензии
медицинского учреждения;
договор на оказание услуг,
чеки об оплате; справку об
оказании медицинских услуг для налоговой.
ЕСТЬ ДВА СПОСОБА, ЧТОБЫ
ВОЗМЕСТИТЬ ЧАСТЬ
РАСХОДОВ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
1. Получить уведомление
о праве на вычет в текущем
году и оформить его через
работодателя. Для этого

нужно подать заявление
в налоговую инспекцию.
Справку делают в течение
30 дней.
2. Подать декларацию в
следующем году по окончании налогового периода
в инспекцию и получить
деньги на счет из бюджета.
Срок проверки декларации
– до 3 месяцев. Деньги возвращают в течение месяца
по заявлению.
Правила распространяются как на медицинские
организации, так и на индивидуальных
предпринимателей, которые имеют
лицензию, выданную в соответствии с законодательством РФ, на осуществление
мед. деятельности.
Вернуть налог можно не
только за выписанные для
себя лекарства. Любой работающий человек вправе
получить денежные средства за:
супруга;
детей до 18 лет;
родителей.
По всем вопросам мож-

но обращаться по телефону
контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22.
Дополнительная
справка Межрайонной
инспекции ФНС России
№ 14 по Краснодарскому краю
У граждан, у которых обязательное декларирование,
установленный срок подачи декларации – 30 апреля года. На граждан, цель
которых – получение налоговых вычетов по НДФЛ
(стандартных, социальных,
инвестиционных, имущественных при покупке жилья), этот срок не распространяется.
Важно: с 1 января по 30
апреля 2020 года в России
проводится декларационная кампания для граждан, обязанных задекларировать
свои доходы,
полученные в 2019 году.
Представить декларацию
о доходах по форме 3-НДФЛ
необходимо, если в 2019
году налогоплательщик, к
примеру, продал транспорт
или недвижимость, которые были в собственности
меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких
родственников, выиграл в
лотерею, сдавал имущество
в аренду или получал доход
от зарубежных источников.
Отчитаться о своих доходах должны и индивидуальные предприниматели, а
также нотариусы и адвокаты, занимающиеся частной
практикой. Оплатить НДФЛ
необходимо в срок до 15
июля 2020 года.

удовлетворительное, за исключением здания Новотитаровской районной больницы.
В целом, как он отметил, в
2019 году на проведение ремонтных работ из краевого
бюджета выделено более 28
млн рублей. Израсходовано
более 11 млн рублей. Остаток
средств перешел в финансирование текущего года.
За
счет
собственных
средств больницы проведе-

«ЖИВОЕ»
»
ФОТО

ны ремонтные работы на
сумму более 1 млн рублей.
В 2019 году было принято
решение о переводе детской
поликлиники в женскую
консультацию. Как отметил
и. о. главврача Динской
ЦРБ, капитальный ремонт
активно продолжается. Общая сумма средств составляет 31,5 млн рублей.

Ìàññîâàÿ ãèáåëü ïòèö
â Äèíñêîì ðàéîíå

В редакцию «РВС» поступила информация о том,
что на территории одного
из агрохолдингов Динского
района выявлена массовая
гибель птиц.
По
предварительным
данным, найдено около
1500 мертвых пернатых.
Журналист «РВС» обратилась в управление сельского хозяйства Динского
района. Там прокомментировали, что такая проблема
11 февраля действительно
возникла. Сейчас подробности выясняются, для этого
задействованы все необходимые службы.
Один из представителей
охотобщества
предположил, что, возможно, такой
исход случился из-за отравления полей химикатами.
Мужчина рассказал, как
несколько дней назад приехал на рыбалку в районе
Украинского на базу реки
Кочеты и на берегу увидел
много мертвых голубей.
Позже, когда всю живность собрали в кучу, кроме голубей, там оказались

орлы, ястребы и даже енот.
Версию про территорию
агрохолдинга охотник опроверг, сказав, что поблизости
ничего подобного нет.
«Это
не
птичий
грипп точно. Не может гибнуть только один вид птиц и в
определенном
месте.
Скорее всего, травят
поля не так, как полагается. А любая дикая
живность
кормится
именно там. Обычно
к некоторым голубям
на охоте не подойдешь
и за 200-300 метров, а
тут можно было в 20
метрах от них пройти, они сидели и даже
не шевелились. Недолго
им оставалось», – поделился своим мнением он.
Кроме этого, мужчина
убежден, что погибших
птиц там намного больше,
чем 1500.
«РВС» направила официальный запрос в Министерство природных ресурсов
края с просьбой прокомментировать ситуацию.
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Îáìàíóòûé ïåíñèîíåð âûíóæäåí
æèòü íà ñúåìíîì æèëüå

История. В современном
мире нас окружает
большое количество
бюрократических
вопросов, в которых
может запутаться
даже разбирающийся
человек. Отсюда и
вытекают ежедневные
мошеннические
махинации, аферы
и обман, вследствие
которых страдают
честные люди.
Сегодняшняя история –
не исключение.

В редакцию «РВС» обратился пожилой мужчина, который поведал журналистам
о своей истории покупки
жилья в дачном товариществе «Труд», что находится
в Динской. В 2016 году он
приобрел маленький домик
площадью 25 кв. м в товариществе за 815000 рублей.

Был составлен договор купли-продажи, где продавцом значилась госпожа К.
Пенсионер выплатил одну
часть наличными средствами, а другую оформил через
перевод. И жил он в своем
домике несколько лет, пока
в один момент не пришли
предыдущие жильцы. Нет,
К. здесь ни при чем. Вообще
ни при чем. Оказывается,
домик за ней не значился, а
принадлежал как раз этим
людям, которые пришли
его на вполне законных основаниях забирать у пенсионера.
По решению суда пенсионера выселили из домика,
а К. постановили выплатить
всю сумму мужчине обратно. Передали всю информацию судебным приставам,
однако в возбуждении уголовного дела они отказали,
так как статья обвинения не
подходит под него. Пенсионер отчаялся – теперь нет

ни денег, ни жилья. Проживать приходится на съемной квартире.
После всех этих событий
он обратился в прокуратуру, а «РВС» – к судебным
приставам. В ФССП пояснили, что в курсе этой проблемы и про несчастного
мужчину никто не забыл.
Необходимо время, прежде
чем прокуратура перепроверит все факты. Иными
словами, нужно просто поменять статью, по которой
К. обязана будет выплатить
пенсионеру все деньги. Судебные приставы обещали
разобраться с этой проблемой, не оставлять пожилого
мужчину на произвол судьбы и восстановить справедливость. Необходимо лишь
время, которое понадобится для пересмотра статьи
обвинения по этому делу.
Сам же мужчина обратился в «РВС» с просьбой
сообщить о подобном, к со-

жалению, часто происходящем в наше время случае и
предупредить своих земляков о том, что необходимо
очень ответственно и вни-

мательно подходить к подобным вопросам. Потому
что из-за этой неприятной,
мягко говоря, ситуации он
вынужден на свою пенсию

Ïðåòåíçèè ïàöèåíòà
íîâîòèòàðîâñêîé ñòîìàòîëîãèè
Обращение.
В «РВС» обратился
житель станицы
Новотитаровской,
который остался
недоволен походом
к стоматологу в
государственной
поликлинике.

«Прихожу – кресло порвано, ни вода, ни воздух на аппарате не
работают. Девушкастоматолог
рассказала, что за свой счет
купила в автомагазине лампочку для того,
чтобы хоть рабочую
область в полости рта
было видно… Как так
можно, что специалистам попросту не на
чем работать?!» – возмущен мужчина.
К работе стоматологов у
него претензий нет, а вот к
их руководству – есть. Он
намерен обращаться в вышестоящую инстанцию –
Министерство здравоохранения Краснодарского края.
Журналист «РВС» лично
посетила
стоматологический кабинет, на который
пришла жалоба, чтобы удостовериться, действительно ли не работает большая
часть оборудования.

И ВОТ
ЧТО МЫ УВИДЕЛИ
Действительно, установка находится не в идеальном состоянии. Сиденье ее
было разорвано. В данный
момент оно заклеено, но
продолжает разрываться.

Подъем кресла работает
через раз. Как объяснили
журналисту, дело в том,
что в этом аппарате заедает
кнопка.
Давая ответ на жалобу
пациента,
исполняющий
обязанности заведующего
стоматологической поликлиникой Ашот Бабуджев
пояснил, что в данном кабинете работает стоматолог-хирург. Специфика его
работы не предусматривает
необходимость использования приставки к стоматологической установке. Говоря
проще, вода и воздух не
нужны для проведения манипуляций. Все необходимые инструменты, которые
используются для работы
врача-хирурга, в наличии.
Прежде всего каждый
доктор сам несет ответственность за сохранность
оборудования в кабинете, в
котором работает. Если чтото сломалось, необходимо
тут же сообщить об этом
медтехнику, параллельно
поставив в известность руководство. Сразу после этого принимаются меры по
устранению неполадок.
В том случае, если необходимо заменить какую-то
запчасть, подается заявка
в отдел маркетинга. Далее
проводятся торги и приобретается эта запчасть, которую специалист заменит в
оборудовании.
Это может занять как
пару дней, так и до месяца,
все зависит от сложности
заказа.
На это время доктор переводится в другой кабинет
или же, при необходимости
работы с узкоспециализи-

«ЖИВОЕ»
ФОТО

рованными инструментами, которых нет в данной
поликлинике, – в другую
(например, из Новотитаровской в Динскую).
«К сожалению, финансирование
медицины не настолько
безграничное, чтобы
мы могли каждый год
менять оборудование.
Но если за ним доктор
тщательно
следит,

то оно долго и надежно
служит. То, что врач
обязан следить за аппаратурой, установленной в его кабинете,
даже прописано в Трудовом кодексе. Стоматологи, работающие
в
Новотитаровской,
находятся на расстоянии от нас. О каждом
недочете
невозможно просто физически

знать. Если же оставили заявку на ремонт
оборудования или необходимость тех или
иных препаратов, расходников и другого, мы
сразу реагируем. Но от
данного врача таких
заявок не поступало»,
– рассказал исполняющий
обязанности заведующего
стоматологической поликлиникой Ашот Бабуджев.
Также врач отметил, что
доктора снабжаются расходными материалами за
счет средств обязательного
медицинского страхования.
«Если
медицинские
работники приобретают расходные материалы за свой счет, невольно напрашивается
вопрос: а честно ли они
работают, если установленных норм “расходников” им не хватает?» – резюмировал
врач.

не только выживать каждый день, но и тратиться на
съем квартиры просто из-за
корысти и алчности другого
человека.

ГИБДД

Смертельное
ДТП произошло
в районе
Васюринской
Как сообщает ГИБДД
по Динскому району,
8 февраля в 9.30 на
автодороге «Краснодар – Кропоткин» (25
км + 900 м) водитель,
управляя автомобилем
ГАЗ-2217, ехал со стороны Усть-Лабинска в
сторону Краснодара. Он
не выбрал безопасную
скорость движения, не
справился с управлением и допустил выезд на
встречную полосу, где
столкнулся с КамАЗом с
полуприцепом.
После этого КамАЗ съехал в кювет. В результате ДТП пострадала
пассажирка автомобиля
ГАЗ-2217, она доставлена в КБК № 1
г. Краснодара, находится в реанимации.
Другая пассажирка этого же авто погибла на
месте ДТП до приезда
скорой помощи.
Еще одно ДТП произошло 7 февраля в 20.30
в станице Динской на
улице Спортивной.
Водитель, управляя
автомобилем КИА,
при движении задним
ходом не убедился в
безопасности своего маневра и допустил наезд
на пешехода.
В результате ДТП
пострадала женщинапешеход. Она получила
сотрясение головного мозга, закрытую
черепно-мозговую
травму, ушиб бедра. За
медицинской помощью
обратилась самостоятельно.
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Случа ктики
из пра

Вести станиц

С помощью юристов
и судов получила долг
по зарплате

Что делать, если вам не платят за вашу работу?
Есть ли способы воздействия
на работодателя?

Об этом нам рассказала
юрист Алла Геоня.

Женщину порекомендовали
в качестве первоклассного
специалиста руководителю
одной крупной компании.
Он предложил ей сотрудничество. На тот момент в организации был целый отдел
с таким же функционалом,
какой был предложен ей.
Поэтому она согласилась
только на участие в самых
сложных проектах, требующих глубоких знаний и
креативного подхода. Еще
одним ее условием было
выполнение обязанностей
без постоянного присутствия в офисе. Стороны договорились, что у нее будет
ненормированный рабочий
день, трудовые обязанности
будут выполняться дистанционно, оговорен соцпакет,
порядок предоставления
отпуска. По итогам устных
договоренностей стороны
подписали трудовой договор. Женщина приступила
к исполнению своих обязанностей, выполняла их
качественно и своевременно. Ею были довольны, радостно встречали в офисе,
за результаты хвалили. Но...
Заработную плату не платили! Совсем. Давали достаточно убедительные оправдания задержки, обещали
все обязательно выплатить.
Так продолжалось 1,5 года,
пока, «наевшись завтраками», сотрудница не объявила о своем увольнении.
Задолженность по заработной плате она взыскала
через суд самостоятельно.
Решение поддержали суды
апелляционной и кассационной инстанций. Однако
исполнительный документ
не исполнялся, денег попрежнему не было.

ВМЕШАТЕЛЬСТВО
ЮРИСТОВ
Специалисты предложили клиентке подойти к решению вопроса сразу с нескольких сторон.
1. Жалобы в трудовую
инспекцию.
Результат:
вынесено постановление о
привлечении организацииработодателя к административной ответственности с наложением штрафа
в размере 100000 руб.
2. Заявление о возбуждении уголовного дела.
Результат: в отношении
руководителя возбуждено
уголовное дело, избрана

мера пресечения – подписка
о невыезде за пределы РФ.
3. Жалобы на бездействие судебного пристава. Результат: после направления жалоб
наконец-то было описано
и арестовано имущество
должника.
4. Поскольку сумма долга
работодателя перед клиенткой превышала 300000
руб., юристы обратились
в арбитражный суд с заявлением о признании должника
несостоятельным
(банкротом). Организация
в преддверии заключения
очень важного для нее договора инвестирования была
крайне не заинтересована
в признании ее банкротом.
Но почему-то не сдавалась.
В течение трех месяцев по
разным основаниям ей удавалось затягивать введение
процедуры банкротства. Но
все-таки это случилось. И
уже спустя 14 (!) часов денежные средства поступили
на счет клиентки в полном
объеме. А телефон разрывался от звонков представителя работодателя с просьбой «сделать что-нибудь,
чтобы процедуры не было».
На вопрос: «Почему долг не
вернули до начала судебного заседания? Это ведь
позволило бы избежать
введения процедуры наблюдения»
последовал
очень жизненный и циничный ответ: «Просто руководитель думал, что у вас
ничего не получится и нам
не придется отдавать вам
эти деньги вообще!» Вот так
просто: работодателю было
все равно, на какие средства его сотрудник покупает
продукты, оплачивает учебу
детей, заправляет автомобиль, чтобы доехать до офиса или объекта, на котором
необходимо
выполнить
поручение работодателя.
Для женщины, которой
все-таки удалось получить
свои деньги обратно, эта
история закончилась хорошо, а вот для ее бывшего
работодателя – не очень:
есть еще бывшие работники, которым тоже не выплатили заработную плату, да и
налоговая инспекция обратилась с заявлением о включении в реестр требований
кредиторов.
Если у вас есть вопросы к
юристу, обращайтесь в редакцию: 8 (900) 255-22-22.

Ïîáåäû íîâîòèòàðîâñêèõ
âîëåéáîëèñòîâ
íà ñîðåâíîâàíèÿõ
НОВОТИТАРОВСКИЕ волейболисты выиграли первенство России и Кубок любительской лиги Кубани по
волейболу.
8-9 февраля в спортивном комплексе Кубанского
государственного аграрного университета состоялись
финальные игры Кубка
любительской волейбольной лиги Кубани. В турнире, проходившем в течение
двух месяцев, приняли участие мужские и женские
волейбольные
дружины,
участвующие в регулярном
чемпионате ЛВЛ-Кубань.
Более 40 команд из городов
и станиц Краснодарского
края, вне зависимости от
возраста, уровня мастер-

ства, состязались в жестких
поединках «на вылет» за обладание ценным трофеем.
Команда «Олимп» из
Новотитаровской успешно
прошла субботние полуфиналы и в воскресенье, 9
февраля, одержала блистательную победу со счетом
3:1 над соперниками из
новороссийской команды
«Катран». Третьими стали
хозяева площадки, студенческая команда КГАУ.
– Соперник нам попался достаточно сильный,
– рассказал капитан команды «Олимп» Дмитрий
Косенко. – Новороссийцы
славятся своей защитой
и нападением. Мы даже
уступили им одну партию.

Однако собрались и постарались сыграть без ошибок.
В этот раз мы были чуть
сильнее.
Команда «Олимп» вышла
в финал Кубка, уже обладая
титулом чемпионов России.
Неделей ранее, с 31 января
по 2 февраля, в поселке Витязево, в одном из лучших
спортивных
комплексов
страны «Волейград» при
поддержке администрации
Краснодарского края и организации
любительской

волейбольной лиги Кубани
прошло первенство России среди любительских
команд. На турнир съехались сильнейшие непрофессиональные
команды
из разных регионов нашей
страны. Впервые в таком
серьезном состязании участвовала и мужская команда из Новотитаровской. В
главном матче первенства
новотитаровцы обыграли
своих соперников из Симферополя со счетом 3:0.

Ðåêîíñòðóêöèÿ Êðàñíîé:
êîãäà ïîÿâÿòñÿ îñòàíîâêè?
Ïåðåêðîþò ëè äâèæåíèå?

Ïîñëå îáðàùåíèÿ â «ÐÂÑ»
äèí÷àíèí ïîëó÷èë ïàñïîðò,
êîòîðîãî îí æäàë ãîä
ЖИТЕЛЬ станицы Старомышастовской в начале
2019 года потерял свой паспорт.
«Все как обычно – обратился в паспортный стол.
Оплатил пошлину, сказали, что в начале марта паспорт будет готов», – рассказывает парень.
Через некоторое время
ему сообщили, что при
получении его матерью
гражданства в далеких девяностых была допущена
ошибка. И теперь ему нужно ехать в Краснодар, чтобы там ее устранили. Но
оттуда снова направили в
Динскую. И так длилось
целый год. Все это время
он оставался без главного
документа.
Не видя другого выхода,
молодой человек обратил-

ся в «РВС». Журналист
сделала официальный запрос как в местное отделение УФМС, так и в краевое.
Спустя несколько дней
обратившийся сообщил,
что его вызвали в паспортный стол, чтобы забрать
готовый документ.
Позже парень рассказал журналисту, что он
безмерно рад тому, что
наконец-то получил свой
паспорт и эта «эпопея» закончилась.
Телефоны для консультаций и для предварительной записи отдела по вопросам миграции отдела
МВД России по Динскому
району: 8-(86162)-6-15-50;
6-11-38.
Расписание работы паспортного стола можно узнать здесь.

«РВС» продолжает следить
за реконструкцией улицы
Красной в станице Динской. К нам часто поступают вопросы и замечания
местных жителей, которые
связаны с этим процессом.
Мы всегда озвучиваем их подрядчику, который, в свою очередь, отвечает или же устраняет
недочеты.
В этот раз читателей
волновали такие вопросы:
– Зачем углубили
парковки?
– Наиболее заметное
углубление парковочных
мест произошло возле магазина «Статус» (между
ул. Калинина и Красноармейской) и рядом с бывшим универмагом (между
ул. Шевченко и Луначарского). Сделано это для

соблюдения безопасности
дорожного движения. Ранее припаркованные автомобили частично стояли
на дороге, что создавало
помеху и, как следствие,
аварийную ситуацию.
– Почему тротуар
возле «Статуса» упирается в углубленную
парковку?
– На данной парковке
предусмотрен пандус для
инвалидов, в связи с чем
она была смещена в сторону пешеходной зоны.
Но данные изменения не
вызывают трудностей для
пешеходов, так как ширина тротуара соответствует
всем нормам.
«ЖИВОЕ»
»
ФОТО
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Первый в районе
школьный
бассейн открыли
в Динской

«ЖИВОЕ»
»
ФОТО
О

7 февраля в школе № 1 Динской состоялось официальное открытие
крытого плавательного бассейна.
На
мероприятии
присутствовали
заместитель
министра
физической
культуры и спорта Краснодарского края Вячеслав
Никитин, глава Динского
района Евгений Пергун,
депутат Законодательного
собрания Краснодарского
края Сергей Орлов, председатель районного Совета
депутатов Юрий Ильченко,
заместитель главы администрации МО Динской район Александр Фисун, глава
Динского сельского поселения Виталий Литвинов,
заместитель председателя
районного Совета депутатов
МО Динской район Надежда Тараскина, начальник
управления
капитального строительства по Краснодарскому краю АО «ГК
«ЕКС» Сергей Хлебкович.
Все гости поблагодарили
причастных к реализации
проекта.
Первой с приветственным
словом выступила директор
школы № 1 Лилия Булатова:
«Для нашей школы,
для всего Динского района сегодня поистине
историческое событие

–
открывается первый школьный бассейн.
Мы несказанно рады,
что теперь у наших
детей есть новый объект, в котором они
могут
заниматься
спортом, развиваться,
достигать новых побед
и просто укреплять
здоровье. Бассейн реализован по последнему
слову строительства
и техники, из высокотехнологичных материалов,
оснащен высокотехнологичным
оборудованием», – отметила она.
Вступительную речь сказал и глава Динского района Евгений Пергун:
«Как правильно было
отмечено, это первый
бассейн в школе. Очень
много сделано, чтобы он здесь появился.
Лет 10-20 назад о таких объектах можно
было только мечтать.
Многие школы даже
на сегодняшний день
не имеют еще спортзала. Интересный момент в том, что мы

видим, какая была небольшая территория
школы и как красиво
и гармонично вписалось здание. Все очень
компактно, удобно. Я
уверен, что этот объект будет приносить
радость и пользу всем
нам. Всем, кто участвовал в реализации
объекта,
огромные
слова благодарности,
детям – спортивных
успехов и здоровья».
Председатель районного Совета депутатов Юрий
Ильченко тоже присоединился к поздравлениям, отметив:
«Это огромный труд
администрации Краснодарского края, района, депутатов, труд
всех ветвей власти. И
сегодня мы видим результат. Дети, все
для вас, для вашего здоровья,
благополучия,
чтобы были сильными,
ловкими, смелыми и
умели плавать».
Глава
муниципалитета
вручил благодарность начальнику управления капи-

тального строительства по
Краснодарскому краю Сергею Хлебковичу.
Заместитель
министра
физической культуры и
спорта
Краснодарского
края Вячеслав Никитин пожелал школьникам, чтобы
все вошли в состав сборной
Динского района по плаванию и успешно сдали нормы ГТО.
«Министерство
спорта ждет вас всех в
качестве спортсменов,

тренеров и инструкторов. Добро пожаловать в спорт!» – дополнил он.
Депутат Законодательного собрания Краснодарского
края Сергей Орлов привел
региональную статистику:
«За 4 года в Краснодарском крае было построено 36 школ, из них
10 – в 2019 году. 14 планируется в 2020-м. Это
мощный вектор развития образования. При-

лагаются все меры,
чтобы дети полноценно развивались».
Школьники подготовили
для гостей музыкальные номера. В знак официального
открытия была перерезана красная лента. Пловцы
в малой и большой чашах
устроили представления на
воде.
Напомним, строить бассейн решили в 2016 году. В
конце 2019 года проект был
полностью реализован.

Â Äèíñêîé ïðîøåë ìèòèíã, ïîñâÿùåííûé
îñâîáîæäåíèþ ðàéîíà
11 ФЕВРАЛЯ 1943 ГОДА после тяжелых и кровопролитных боев, которые унесли жизни многих, Динской
район освободили от немецко-фашистской
оккупации. В эту дату динчане
вспоминают подвиг Красной армии, которая своим
упорным и отважным наступлением смогла вытеснить фашистов с территории Динского района.
7 февраля 1943 года
советские
войска
31-й
стрелковой дивизии стремительным наступлением
освободили Васюринскую и
Старокорсунскую станицы.
Именно с этого момента началось освобождение района.
9 февраля 389-я дивизия 37-й армии под командованием
Леонида
Александровича Колобова
освободила станицу Пластуновскую.
10 февраля 295-я дивизия освободила Старомышастовскую.
11 февраля 1943 года

Цитата

“Наши отцы и деды показали всему миру, что значит
быть настоящими гражданами. Доказали, что любовь
к своей земле сильнее самого жестокого врага. Низкий
поклон вам, фронтовики и труженики тыла, за мирное
небо, за возможность мирно жить на цветущей, хлебосольной и свободной кубанской земле. От всего сердца
желаю всем динчанам крепкого здоровья, мира, добра
и благополучия вашим семьям“.
Евгений Пергун

глава Динского района

стала свободной и станица
Динская.
В этот день на мемориальной площади станицы Динской прошел митинг, посвященный освобождению
Динского района. На нем
присутствовали представители администрации района, волонтеры, юнармейцы,
школьники и ветераны.
Со своим словом выступили глава Динского района Евгений Пергун, глава
станицы Динской Виталий
Литвинов,
председатель
Совета муниципального образования Юрий Ильченко,

»
«ЖИВОЕ»
ФОТО

председатель Совета ветеранов Валентина Прокопова
и священник Свято-Троицкого храма Динской отец
Алексий.
Евгений Пергун сердечно
поприветствовал
собравшихся на площади, пожелал долгого и крепкого здоровья ветеранам и выразил
надежду, что все последующие поколения не забудут
подвиг наших предков.
Также на митинге прошла
торжественная церемония
всекубанской акции «Наша
Великая Победа». Суть ее
заключается в запечатыва-

нии двух гильз-капсул. Одну
из них наполняют землей
с мест боев и воинских за-

хоронений, в другую закладывают послания участников Великой Отечественной

войны потомкам, которую
откроют в 2045 году – в столетие со Дня Победы.
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Подарки
на 23 февраля
Вы уже задавались вопросом,
что подарить своим мужчинам на 23 февраля?

Порой выбор подарков приводит к заезженной пластинке:
«Ну что тебе подарить?» и пакуется в стандартный набор
из средств личной гигиены.
Мы решили подойти к этой теме нестандартно и узнать у астролога
Светланы Франк, как выбрать подарок своему мужчине
в зависимости от знака зодиака.

БЛИЗНЕЦ
ОВЕН
Шарф, шапка, что-то для его любимого хобби (например, аксессуары для автомобиля).
Поход на спортивное мероприятие, поездка на чемлибо (квадроциклы, сани, лыжи)
или билет на КВН, Stand Up шоу.
Абонемент в фитнес-клуб или спортзал,
любые активности и принадлежности
к ним (спортивная сумка,
шейкер, классная футболка).

Любят все новое, с юмором и шуточное.
Главное, чтобы подарок был интересным,
оставляя улыбку и желание подвигаться
и поболтать.
Наушники, смартфон, планшет, компьютер,
очки, электрический самокат, наручные часы,
записная книжка, сертификат на изучение
иностранных языков и даже попугай.
Фото: freundin.de

«Элит постель»
Текстиль для дома, халаты,
полотенца, подарки
elit.postel2018
8-918-37-05-208

ТЕЛЕЦ
Фото: 123ru.net

Мягкий халат и тапочки, кружка, копилка, кофемашина
или просто хороший, качественный чай или кофе.
Тельцы – гурманы, поэтому красная икра или любое
изысканное угощение, в том числе упакованное
во «вкусный» букет, придутся им по вкусу.
Аксессуары к одежде (шарф, красивый кошелек, сумка,
держатель для карт), билеты в кино, домашний бар
в виде глобуса или в формате деревянной подставки
порадуют или дополнят интерьер.

electrotransport.su
Фото: electrotranspor
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РАК
Фото: ok.ru

Важно подарить то, что вызовет приятные эмоции.
Радиоплеер, именной махровый халат, фотоальбом
с памятными снимками, сладкое, например, набор
вкусного домашнего меда, орехи, бытовая техника,
домашний кинотеатр, золотая рыбка.
Если человек что-то коллекционирует, то вообще идеально – пополняем коллекцию!
Суть в эмоциях, преподнесите этот подарок действительно от души, и тогда Рак оценит его по достоинству.

Пасека семьи Подчеко
Мед и продукты пчеловодства,
подарочные наборы
paseka_podcheko
8-989-827-46-48
«Золото России»
Ювелирные изделия,
часы, украшения
ст. Динская,
ул. Красная, 76а,
возле ТЦ «Березка»
8-918-266-88-00
Фото: yandex.com

ВЕСЫ
Дарите что-то красивое!
Весы любят традиционные, но изысканные подарки.
Духи, ювелирные украшения, рубашка, кожаный
ремень, бумажник, парфюмерия, билет на выставку, в
галерею, совместный поход на каток или в спа-салон.
Суть в красоте! Если подарок для Весов радует глаз,
слух и другие органы чувств, то вы фаворит. Подарок
стоит красиво упаковать и подать со всем изяществом,
ибо эстетика подарка – превыше всего. Например, подарите ему его портрет или ваш совместный, и он точно
будет радовать его глаз долгое время.

КОЗЕРОГ

«Посуда market»
Посуда, подарки,
хозтовары
ст. Динская,
ул. Красная, 94/1,
ТЦ «Динск-Сити»

Знак располагает к "нужным" подаркам, даже связанным с работой или
целями Козерога. Не любит лейблы,
кричащие надписи и шуточные
принты, поэтому, если вы дарите
шарф, то однотонный, если ремень,
то пусть это будет просто кожаный
классический ремень, если кошелек,
то кожаный, практичный и удобный. Логика примерно такая. Чтобы
просто и со вкусом. Подписка на его
любимый журнал или iTunes, часы,
ремень, ежедневник и канцелярия
для упорядочивания его дел – вообще, все, что связано
со структурой, логикой, упрощением и порядком. Хорошая книга, подарочное издание или же электронная книФото: postila.ru
га, если это путешествие, то
на лыжный курорт с видом
на горы. Суть в практичности и потребностях самого
Козерога! Отталкивайтесь
от целей или увлечений.
Если он любит рыбалку
или походы в лес, то можно
подарить казан или набор
из фляжки и стопок для
горячительных напитков.
Аккуратней с сюрпризами
и оригинальностью.

ЛЕВ

Портреты на холсте
8-960-480-90-83

На правах рекламы. 16+
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Оценит то, что облегчает жизнь,
сделает ее приятной и структурированной.
Набор для ванной (например, электрическая
зубная щетка), курсы по финансовому инвестированию или любимому хобби, книги,
как бумажные, так и электронные.
Наушники, плеер, наручные часы, зонт, любая
техника (робот-пылесос, мини-отпариватель,
массажер), дорогая еда (например, икра),
витамины, добавки и БАДы,
ортопедическая подушка.
Суть в практичности и полезности.

Тут главное – индивидуальный подход
(гравировки, инициалы, что-то именное,
персонализированное).
Творческий мастер-класс, что-то для его хобби
или увлечения.
Фотосессия, духи, аквариум, сладкое, обучающий
семинар или вебинар, галстук, ремень, подвеска,
домашний фонтан, селфи-палка, аудиоплеер,
ноутбук, барбекю.
Лев любит внимание к себе и ощущение праздника.

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

Подарок должен разбудить эмоции и занять ум.
Подарки с чувственной, эмоциональной или мистической направленностью будут приняты на ура.
Курс тайского массажа, посещение какого-нибудь
эзотерического специалиста, книга-детектив, билет
на квест (например, с тематикой: комната страхов,
опытов, расследований), дорогой парфюм, личный
талисман, будоражащий психологический тренинг.
Подарок должен быть не пестрый, а темных
или сдержанных тонов. Скорпионы очень любят
натуральные материалы (кожа, камень, дерево,
металл). Черный кожаный кошелек или ремень,
украшения с натуральным камнем, вязаный шарф.
Можно просто подарить сертификат в любимый
магазин или салон, а лучше то, где можно испытать
себя на прочность, например, сплав по бурлящей реке
– рафтинг.
Оставьте в подарке интригу, загадку и будьте искренни, тогда успех обеспечен!

Огненный и амбициозный знак
располагает к нетривиальным решениям.
Одним из желанных подарков будет все,
что связано с путешествиями.
Тревел-наборы, фотоаппараты,
видеокамера или экшн-камера, рюкзак,
сумка, чехол на телефон, портативная
зарядка, квадрокоптер, гироскутер.
Стрельцы любят новую информацию,
поэтому билет на тренинг ведущего специалиста или книга-мотиватор
с философско-эзотерическим подтекстом
будут в самый раз. Еще
порадует посещение
места, где можно
посмеяться (например, билет
на концерт
Stand Up шоу с
участием звезд
Comedy Club).
Суть в веселье
и впечатлениях.

Фото: geometria.ru
Фото
Ф
Фото:: project865274.tilda.ws

ВОДОЛЕЙ
Настроен на оригинальные, неожиданные,
волнующие подарки.
Чехол на телефон, ноутбук, наушники, переносная
зарядка или любая дополнительная память
для гаджета или компьютера, смарт-часы,
мультиварка, астрологическая консультация,
интересные брелки, подписка на журнал
или музыку, любая экзотика, что-то интеллектуальное,
трендовое, современное.
Суть в подходе! Это должен быть сюрприз,
упакованный в стильном
и креативном формате.
Фото: tvori-chudo.ru

Фото: cmassage.ru

РЫБЫ

«Элит-Косметик»
Уходовая и декоративная
косметика из Кореи,
Европы, США
ст. Динская,
ул. Кирова, 107, оф. № 4
8-964-923-53-06

Выбирать необходимо не умом, а сердцем.
Они будут искренне рады подарку, сделанному
своими руками. Что-то бытовое и скучное не тронет,
однако, если вы вложите в подарок открытку с пожеланиями, это будет феерично.
Уходовая косметика, сертификат в спа, на массаж,
в бассейн, что-то музыкальное, например, билет
на концерт или в кино, красивая иллюстрированная
книга про тайны подсознания или загадки
человечества. Теплые мягкие вещи светлых тонов.
Видеокамера, аквариум, очки, галстук.
Суть в чувствах! Ваш подарок должен действительно
идти от сердца, больше нежности, теплоты и любви.
Но самый лучший подарок – это ваша любовь близким.
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Âåðñèÿ æèëüöîâ «ìíîãîñòðàäàëüíîãî»
äîìà î ïðîáëåìå ñ óïðàâëåíèåì
Продолжение. Не так
давно «РВС» писала
о том, что динчанам
начали приходить
по две квитанции от
управляющих компаний.
Активные жильцы дома
№ 92 на улице Красной
станицы Динской не
смогли остаться в
стороне. Они решили
рассказать свою версию
происходящего.
Много лет старшая дома
Екатерина Тарасенко следит
за порядком, за что не единожды получала грамоты.
Долгие годы в доме была
непосредственная
форма
управления, несмотря на
то, что в нем 69 квартир.
Это дом образцового порядка. Со всеми жильцами
у старшей дома налажен
контакт. Они знают, что с
ООО «К Сервис» заключен
договор на техобслуживание дома. Люди говорят,
что при любой заявке – быстрое реагирование на проблему от директора данной
УК. Ее работа в полной мере
удовлетворяет требования
жильцов.
А сейчас же началась настоящая путаница. Вот что
рассказывают жильцы.
«27 декабря 2019 года
в доме появились квитанции от ООО “Городская управляющая компания” без объяснений
от руководителя.
С 2011 года дом находится на техническом
обслуживании в ООО “К
Сервис”. Советом многоквартирного дома был сделан звонок в УК “К Сервис”
за разъяснением, была ли
произведена передача документации нашего дома в
другую УК. Директор сообщил, что передачи не было.
Наша
инициативная
группа собрала валявшиеся
на полу и неаккуратно сложенные на почтовые ящики
квитанции “Городской УК”
и вывесила объявления в
подъездах с просьбой до выяснения ситуации оплату не
производить. Там же пропи-

сали, что передача управления домами ООО “К Сервис”
данной компании не производилась.
3 января 2020 года на
доске для информации появилось объявление от “Городской УК” об открытии
офиса и о графике ее работы.
Инициативная
группа
(Ольга Петрова, Марина
Ноздрачева, Ирина Карнаухова) за время новогодних праздников составила
обращение в прокуратуру,
главе района, директору
“Городской УК”, губернатору Краснодарского края с
просьбой дать ответ уполномоченному представителю
дома Екатерине Тарасенко
о сложившейся ситуации по
управлению МКД.
10 января совет дома
обратился за устным разъяснением в администрацию
района к Кириллу Бегину по
поводу квитанций от чужой
УК нашим собственникам.
Но после этого у нас осталось много невыясненных
вопросов. Решили направить жалобу в прокуратуру
для разбирательства, передать письменное обращение
губернатору и главе района.
Пакет для губернатора был
вручен Ростиславу Огреничу, который представился
помощником Евгения Пергун, для личного ознакомления по нашему вопросу и
для доклада о сложившейся
ситуации главе района.
Проинформирован ли последний, нам не сообщили и
по настоящее время.
13 января в общественной приемной главы
Динского района было зарегистрировано наше письменное заявление.
16 января отправлено
письмо директору “Городской УК” с уведомлением.
18 января пришло извещение из прокуратуры, а 27
числа старшая дома получила ответ, в котором сообщается, что наше обращение
по поводу нарушения жилищного законодательства
направлено руководителю
государственной
жилищной инспекции по Краснодарскому краю Д. Трушко-

вой и главе администрации
МО Динской район.
Мы предупредили ведущего специалиста Кирилла Бегина об отсутствии в
Динской уполномоченного представителя нашего
дома до 26 января, однако
возле подъездов дома обнаружили объявления от
администрации района о
проведении схода граждан
20 января в 14.00. Мы предупредили и пригласили
директора ООО “К Сервис”,
а также депутатов.
В соседних домах (Красная, 88 и 110) тоже развесили объявления, но с разницей начала встречи в час.
Собственники квартир в
этих домах получили такие
же квитанции, и у них возникли вопросы о правомерности их выставления.
На сход граждан смог
прийти депутат Дмитрий
Елисеев.
Остальные
не
смогли отменить запланированные встречи.
Оповещение о проведении схода граждан или
собрания должно вывешиваться за 10 дней. Но он был
назначен на будний день,

когда большинство людей
на работе. Действительным
и собранием его считать
нельзя, так как от трех домов присутствовали всего
20 человек.
На сходе граждан представителю администрации
Кириллу Бегину задали
вопрос: «На основании
чего “Городская УК” выставляет счета за невыполненные работы и
объявляет себя управляющей компанией наших домов?» На что он
ответил: «В мае 2018 года
администрацией района проведен конкурс по
отбору управляющей
организации по управлению МКД, ссылаясь
на ст. 161 ЖК РФ». Хотя
право выбора домами нам
не предоставлено.
Мы потребовали объяснений того, почему об итогах
конкурса между УК не была
размещена открытая информация и почему директор ООО “Городская УК” в
30-дневный срок не приступил к управлению домами.
В ходе беседы жильцам
настоятельно было предло-

жено в ближайшее время
провести общие собрания
для выбора способа управления. Совет нашего дома
принял решение сделать это
1 февраля.
Представитель администрации и директор ООО
“Городская УК” заверили
присутствующих в том,
что, пока собственники не
проведут общее собрание,
квитанции,
поступившие
в конце декабря, можно не
оплачивать.
22 января пришло уведомление о получении нашего письма директором
“Городской УК”, в котором
собственники
требовали
письменного разъяснения о
необоснованно выставленных счетах за декабрь 2019
года по оплате за содержание и обслуживание общего
имущества многоквартирного дома, да еще и с долгом
за ноябрь по тарифу 15,95
руб. за кв. м.
В письме нами указано,
что договор с “Городской
УК” собственниками не заключен, ни одного сотрудника данной УК жильцы не
видели, технические работы
они не производили.
Ответ от директора УК
по настоящее время нами
не получен. 10 февраля мы
повторно направили ему
письмо.
Квитанции за январь
пришли и опять разбросаны
по всем подъездам.
За период с 28 декабря
по настоящее время мы обращались к представителям
администрации
района,
депутатам, руководителям
ТСН, директорам УК, юристам.
28 января уполномоченный представитель дома
Екатерина Тарасенко пыталась записаться в общественной приемной к главе
районной администрации,
но он находился в отпуске.
Ей предложили обратиться
к и. о. главы Юрию Клесову.

В приемной старшая дома
оставила для контакта свой
номер телефона.
Из управления ТЭК и
ЖКХ Динского района поступил звонок от начальника Михаила Захарова,
который дал ей разъяснение по данному вопросу.
Он считает:
многоквартирный
дом не выбрал способ
управления (мы считаем:
не дали возможность);
проводились администрацией района общие собрания с собственниками
(разъяснение о необходимости выбора управляющей
компании нашему дому не
сделано до проведения конкурса по выбору УК, об
итогах конкурса старшая
дома не проинформирована
до настоящего времени);
собственники жилых
помещений обязаны погасить долг перед ООО “Городская УК” (правомерность действий со стороны
администрации района и
директора ООО “Городская
УК” не доказана, а именно:
проведение конкурса, выставление счетов собственникам с указанием
долга за невыполненные
работы. Идет разбирательство в прокуратуре и
Госжилинспекции).
Договор на техобслуживание и текущий ремонт общего имущества заключен
только с ООО “К Сервис”,
который действует по настоящее время.
С другой УК старшая дома
Екатерина Тарасенко договор на обслуживание и ремонт дома не подписывала.
Ответы от директора “Городская УК”, администрации района, Государственной жилищной инспекции
и прокуратуры нами пока
не получены».
СОВЕТ МНОГОКВАРТИРНОГО
ДОМА № 92
НА УЛ. КРАСНОЙ,
СТ. ДИНСКАЯ
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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!

На улице Восточной –
плохая дорога

+7 (900) 255-22-22

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

Вайбер

Вотсапп

Телеграм

ночи у нас плохое напряжение в сети, невозможно
постирать детские вещи, лампочки еле горят. Дозвониться
в энергосбыт не могу, там не берут трубку. Что нам делать?
Людмила

www.ok.ru/gazetarvs

www.facebook.com/gazetarvs

www.vk.com/rvsnews

www.instagram.com/gazetarvs

бакам тоже лужи. Вроде приехали, фотографировали из
администрации, видимо. Но как мы поняли – гравия нет,
деревья спиливать не будут. Как же так?
Пенсионерка

Я живу на улице Восточной в станице Динской, у нас
отвратительная дорога. Недавно засыпали параллельную
улицу Украинскую и укатали катком. Приходят какие-то
дяди, измеряют что-то. На вопрос, будут ли асфальтировать или засыпать Восточную, говорят, все вопросы
администрации. Нельзя ли как-нибудь выяснить это?
Динчанка
Как сообщили в администрации Динского сельского
поселения, в первом полугодии 2019 года сотрудники
МКУ «Динское» выполнили
грейдирование дороги на
улице Восточной. Для перевода дороги из гравийного
исполнения в асфальтное
потребуется реконструкция.
В соответствии с законом
реконструкция подразумевает изменение параметров
дороги, ее участков и т. д. А
для этого нужна разработка
проектно-сметной документации, проведение работ по
межеванию, постановке на
кадастровый учет, внесение
в градостроительный план.

Проведение этих мероприятий в 2020 году не запланировано.
Кроме того, и выделяемые
денежные средства депутатами Динского поселения в
2020 году не позволят сделать
реконструкцию дороги из
гравийного в асфальтное исполнение. Для этого администрация должна пройти отбор
муниципальных образований
края для предоставления
субсидий на софинансирование расходов на капитальный
ремонт и ремонт автодорог.
В первом полугодии 2020
года будут проведены работы
по грейдированию дороги на
улице Восточной в Динской.

В работе
У нас жалоба на электроэнергию в станице
Новотитаровской на улице Выгонной. С 7.00 и до поздней

Улица Димитрова в Динской – уже не улица, а
настоящее Димитровское озеро, это с учетом того, что
вода уже немного ушла.
Лариса
В Динской на Железнодорожной от Береговой до
остановки в сторону центра настоящее месиво. Тротуара
нет. Трава и грязь по колено. Недавно передо мной шла
бабушка, поскользнулась и упала. Я думала скорую
вызывать, позвонили родным, они приехали, бабушку
забрали, она серьезно ушиблась. Как так? Здесь и детки
ходят в школу, ну почему же администрация не обращает
никакого внимания на наши жалобы?
Местные жители
В Динской на улице Заречной большая яма, у нас плюс
ко всему частые порывы. И на Набережной к мусорным

Знакомства

ИЩУ ПОЛОВИНКУ
Мечтаете познакомиться? Отправляйте смс: 8-900-255-22-22
Молодой мужчина, воспитанный, негулящий, непьющий, простой, познакомится
с хорошей приятной девушкой не
старше 40. 8-918-26-67-301
М.-парень познакомится с
девушкой для серьезных
отношений. 8-918-96-30-322
Мужчина, познакомлюсь
с девушкой 36-46 лет для

серьезных отношений. 8-988-5882-869

На злобу дня

создания семьи. 8-928-44-03-894

Зеленоглазый шатен спортивного телосложения без
вредных привычек познакомится
с девушкой до 23 лет для серьезных отношений. 8-908-68-90-037
Мужчина, 56 лет, не пью,
работаю, без жилья, желает
познакомиться с женщиной для

Анекдоты
Многие женщины
мечтают о рыцарях и
действительно получают
агрессивных, плохо
одетых мужчин, которые
пахнут конем.
***
– Дорогая, что ты
хочешь?
– (Любви, как в кино;
похудеть; чтобы деньги
не заканчивались; хочу
цветы; новую одежду;
платье; новые туфли;
что-нибудь вкусненькое;
не вставать в 7 утра; хочу
вина; ведро мандаринов.)
Ничего.
***
Чтобы похудеть, мужчина
покупает гантели, а
женщина – весы.
***
– Эй, слышь, в чужое
счастье не лезь!
– Что?
– Руки, говорю, от моей

шоколадки быстро
убрала!
***
Уборка – это
перемещение всякого
хлама в более
незаметные места.
***
Кто рано встает, тот
жалеет, что поздно лег.
***
Говорят, что над
отношениями надо
работать. Но у меня уже
есть работа, и я там капец
как устаю. На фиг мне
еще одна?
***
Скоро весна, и из-под
кровати начинают
появляться первые весы.
***
Мужчине достаточно
знать, что в него верят.
Женщине достаточно
знать, что ее любят. И что
она красивая. И что это

платье ее не полнит. И
что она не жирная. И что
за баба тебе написала. Им
все надо знать.
***
Женщина может смотреть
на три вещи. А потом...
бац! И купит себе сразу
семь.
***
Понимаешь, что живешь
в хорошем районе, когда
видишь собак, одетых
лучше, чем ты.
***
Следуй за своей мечтой.
Иди спать.
***
Тактичность – это умение
вовремя прикинуться
слепой, глухой и вообще
тупой.
***
– Девушка, можно
пригласить вас в кино?
– А чем вам Италия не
нравится?

Тема моей проблемы – дороги. Я живу в селе
Первореченском, на улице Набережной. Нашу улицу и
улицу Калинина в 2019 году засыпали гравием и утрамбовали, но после первого же дождя дорога превратилась в
болото, просто жижа, т. к. гравий с примесью земли и
глины, на вид – чернозем с камнями, вместо дорожного
щебня. В 2018 году было грейдирование дороги на
Набережной, с одного участка улицы на другой был растянут гравий, примечательно, что этот гравий люди
подсыпали возле своих дворов за свой счет, мало того,
позасыпали въезды во дворы, и люди с лопатами их
расчищали. Я лично сделала звонков 8 в разные отделы
сельской и динской администрации, где пообещали
помочь разобраться с вопросом по поводу этого безобразия, и на том все. Я хочу обратиться к нашей администрации с огромной просьбой: сделайте нам асфальтированную дорогу, газ проведен, все коммуникации тоже.
Да, асфальт дорого, но надолго! Мы же не в чистом поле
живем, как нам добираться на работу, в школы и детсады?
Местная жительница

На правах рекламы. 16+

УСЛУГИ
ДИЗАЙНА
ПЕЧАТЬ
ПОЛИГРАФИИ

8-900-255-22-22
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– Телесериал

– Художественный фильм

Пн / 17 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, 03.05 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+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «Город невест» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 «По горячим следам» 12+
02.50 «Сваты» 12+

05.15, 03.45 «Псевдоним «Албанец»
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.20 «Москва. Три вокзала» 16+
10.20, 01.20 «Морские дьяволы»
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
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 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+

05.00 Территория заблуждений
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»
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 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 «Коломбиана» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «Прогулка» 12+
02.40 «Акты мести» 16+
04.00 «Королева из Катве» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05
«Отдел С.С.С.Р.» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «Гаишники. Продолжение»
12+
05.15 «Легендарные самолеты. Истребители Як» 6+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 «Революции» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00, 02.30 «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.25 Дневник ХIII зимнего международного фестиваля искусств
Юрия Башмета в Сочи 12+
12.55, 18.45, 00.35 Власть факта
12+
13.35, 16.30 Красивая планета
12+
13.50 Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+

15.30 Агора 12+
16.45 «Профессия – следователь»
12+
17.55 Мастера исполнительского
искусства XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.40 Сати. Нескучная классика...
12+
22.20 «Раскол» 16+
23.15 Рэгтайм, или Разорванное
время 12+
00.05 Открытая книга 12+

05.30 Хорошее утро 6+
10.00, 13.40, 16.50 ТОП 5 12+
10.25, 11.55 Факты. Специальный
репортаж 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 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00,
18.45, 21.55 Новости
07.05, 11.25, 16.05, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из Италии 0+
09.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
10.30 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Италии 0+
11.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Брешиа» 0+
14.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Кельн» – «Бавария» 0+
16.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Интер» 0+
18.50 Континентальный вечер 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) – «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Торино». Прямая трансляция
00.40 Тотальный футбол 12+
01.40 «Воин» 12+
04.25 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы 16+
05.00 «Сердца чемпионов» 12+

Вт / 18 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, 03.05 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+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «Город невест» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 «По горячим следам» 12+
02.50 «Сваты» 12+

05.15, 03.45 «Псевдоним Албанец»
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня

08.20 «Москва. Три вокзала» 16+
10.20, 01.05 «Морские дьяволы»
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
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 Крутая история 12+
03.25 Их нравы 0+
05.00 «Королева из Катве» 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»
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «Исход. Цари и боги» 12+
00.30 «Отель Мумбаи. Противостояние» 18+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «Русский
перевод» 16+
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 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «Гаишники. Продолжение»
12+
05.00 «Вторая мировая война. Город-герой Севастополь» 12+
05.25 «Атака мертвецов» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 «Революции» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55 Сказки из глины и дерева
12+
09.05, 22.20 «Раскол» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 «Товарищ неприкасаемый» 12+
12.25 Дневник ХIII зимнего международного фестиваля искусств
Юрия Башмета в Сочи 12+
12.55, 18.40, 00.50 Тем временем.
Смыслы 12+
13.40, 16.35 Цвет времени 12+
13.50 Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: книги
12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.45 «Профессия – следователь»
12+
17.55 Мастера исполнительского
искусства XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.15 Рэгтайм, или Разорванное
время 12+
00.05 «Тоска по пониманию. Братья Стругацкие» 12+
02.40 Красивая планета 12+

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. Специальный репортаж 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 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 10.30, 14.55, 18.15,
21.25 Новости
07.05, 10.35, 15.00, 18.20, 21.30,
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Олимпийский гид 12+
09.30 Тотальный футбол 12+
11.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звезд» 0+
14.35 «Матч звезд. Live». Специальный репортаж 12+
15.45 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из Италии
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция
21.50 Кто выиграет Лигу чемпионов? 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Атлетико» (Испания)
– «Ливерпуль» (Англия). Прямая
трансляция
01.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) – «Канн» (Франция) 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. Прямая трансляция
05.25 Команда мечты 12+

Ср / 19 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 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «Город невест» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 «По горячим следам» 12+
02.50 «Сваты» 12+

05.15, 03.45 «Псевдоним Албанец»
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.20 «Москва. Три вокзала» 16+
10.20, 01.05 «Морские дьяволы»
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
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+
03.20 Их нравы 0+

05.00 Территория заблуждений
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» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «Белоснежка и охотник» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 «Идентичность» 16+
04.40 Военная тайна 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «Молодая гвардия». Краснодон, 1942 год.
Юные подпольщики для борьбы с
карателями организуют свой отряд
- «Молодую гвардию». Под самым
носом у фашистских оккупантов
ребята совершают многочисленные
диверсии... 16+
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 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «Гаишники. Продолжение»
12+
03.25 «В добрый час!» 0+
05.00 «После премьеры – расстрел. История одного предательства» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 «Революции» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.05, 22.20 «Раскол» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 «Сегодня и ежедневно. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин» 12+
12.25 Дневник ХIII зимнего международного фестиваля искусств
Юрия Башмета в Сочи 12+
12.55, 18.40, 00.45 Что делать?
12+
13.40 Цвет времени 12+
13.50 Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: кино
12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная классика...
12+
16.40 «Профессия – следователь»
12+
17.55 Мастера исполнительского
искусства XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.15 Рэгтайм, или Разорванное
время 12+
00.05 «Стрит-арт. Философия прямого действия» 12+
02.40 Красивая планета 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 Война за Отечество 12+
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 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10,
18.15, 20.55, 22.00 Новости
07.05, 15.15, 18.20, 21.00, 22.05,
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Женщины.
Трансляция из Италии 0+
11.05 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Вакифбанк» (Турция) –
«Локомотив» (Россия) 0+
13.10 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) – ПСЖ (Франция) 0+
15.50 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из Италии
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) – «Халкбанк» (Турция). Прямая
трансляция
21.30 Жизнь после спорта 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Тоттенхэм» (Англия)
– «Лейпциг» (Германия). Прямая
трансляция
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. Прямая трансляция
03.10 «На Оскар не выдвигался,
но французам забивал. Александр
Панов» 12+
03.55 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.25 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор) – «Фламенго» (Бразилия). Прямая трансляция

Чт / 20 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 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «Город невест» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 «По горячим следам» 12+
02.50 «Сваты» 12+

05.15, 03.05 «Псевдоним Албанец»
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.20 «Москва. Три вокзала» 16+
10.20, 00.40 «Морские дьяволы»
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
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+
02.20 Квартирный вопрос 0+

05.00, 04.40 Военная тайна 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, 19.00 112 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, 02.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «Ной» 12+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 «Мистер Крутой» 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 10.05 «Молодая гвардия»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «Снег и пепел». В 1942
году крупное подразделение советских войск попадает в немецкий
«котел», с тылами армию соединяет
лишь узкий перешеек, окруженный
болотами. Немцы готовят прорыв,
среди русских находится опытный
диверсант. Для его разоблачения
НКВД внедряет одного из лучших
сотрудников, майора Урусова, который берет с собой трех молодых
разведчиков. Выдавая себя за
полковника Ямпольского, Урусов
начинает расследование... 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «Крымская легенда» 12+
00.40 «Добровольцы» 0+
02.15 «Офицеры» 12+
03.00 «Загадки цивилизации. Русская версия» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 «Революции» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.05, 22.20 «Раскол» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.25 Дневник ХIII зимнего международного фестиваля искусств
Юрия Башмета в Сочи 12+
12.55, 18.45, 00.45 Игра в бисер
12+
13.35, 02.40, 17.40 Красивая планета 12+
13.50 Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: театр
12+
15.25 Моя любовь – Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
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16.40 «Профессия – следователь»
12+
17.55 Мастера исполнительского
искусства XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 12+
23.15 Рэгтайм, или Разорванное
время 12+
00.05 Черные дыры, белые пятна
12+
05.30 Хорошее утро 6+
10.00 Мне только спросить 12+
10.15 Первое, второе и компот 6+
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 Война за Отечество 12+
13.40 Факты. Специальный репортаж 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+
21.40 Кубанский аграрный клуб
12+
23.15, 04.05 Тема дня 12+
01.00 Факты 24 12+
03.00 Больше, чем отдых 12+

06.00 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор) – «Фламенго» (Бразилия). Прямая трансляция
06.25 «Вся правда про...» 12+
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10,
18.30, 19.55 Новости
07.00, 11.05, 13.40, 16.15, 18.35,
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
Трансляция из Италии 0+
11.35 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Индепендьенте дель
Валье» (Эквадор) – «Фламенго»
(Бразилия) 0+
14.10 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Аталанта» (Италия) –
«Валенсия» (Испания) 0+
16.50 Биатлон. Чемпионат мира.
Одиночная смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Италии
18.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+
19.25 «Золотой стандарт Владимира Юрзинова». Специальный
репортаж 12+
20.00 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Брюгге» (Бельгия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямая
трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Олимпиакос» (Греция) –
«Арсенал» (Англия). Прямая трансляция
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) – «Альба»
(Германия) 0+
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32 финала. «Атлетико Минейро» (Бразилия) – «Унион»
(Аргентина). Ответный матч. Прямая трансляция
05.25 Обзор Лиги Европы 12+

Пт / 21 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 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 «История The Cavern Club»
16+
01.25 «На обочине» 16+
03.20 На самом деле 16+
04.15 Про любовь 16+
05.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 «Жених для дурочки» 12+

03.10 «Сваты» 12+

05.15 «Псевдоним Албанец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Москва. Три вокзала» 16+
10.20, 02.50 «Морские дьяволы»
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 «Пес» 16+
21.00 «Невский. Чужой среди чужих» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.00 «Война и мир Захара Прилепина» 16+
02.00 Дачный ответ 0+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
09.00 СОВБЕЗ 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.10 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 «Деньги не пахнут. Как стать
миллионером?» 16+
21.00 «Кручу-верчу! Могут ли «звезды» обманывать?» 16+
23.00 «Кровавый спорт. Самые дикие скандалы!» 16+
23.40 «Экстрасенс» 0+
01.40 «Экстрасенс 2. Лабиринты
разума» 16+

06.05 Специальный репортаж 12+
06.20, 08.20 «Контрудар» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.55, 10.05 «Ждите связного» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.35 «Последний бой Николая
Кузнецова» 12+
11.40, 13.20 «Форт Росс» 6+
14.10 «Акция» 12+
16.25, 18.40, 21.30, 03.45 «Государственная граница» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 «Приказ» 12+
01.50 «Приказ» 12+
03.15 «Бой за берет» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 21.10 «Революции» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10 «Раскол» 16+
10.20 «Актриса» 0+
11.45 Больше, чем любовь 12+
12.30 Открытая книга 12+
13.00 Незабываемые голоса 12+
13.30 «Честь мундира» 12+
14.10 «Тоска по пониманию. Братья Стругацкие» 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 «Профессия – следователь»
12+
17.20 Мастера исполнительского
искусства XXI века 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 «На подмостках сцены» 0+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 «Мертвец идет» 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых
18+

05.30 Хорошее утро 6+
10.00, 13.40, 16.50, 00.00 ТОП 5
12+
10.25 Факты. Специальный репортаж 12+
10.30, 00.45 Реанимация 16+
10.45, 17.10, 01.00 История болезни 16+
11.00, 04.50 Война за Отечество
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
17.40, 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+

01.15 Спорт. Интервью 6+
01.30 Край спортивный 6+
03.00 Тема дня 12+

06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 13.15,
15.20, 16.45, 18.20, 19.55 Новости
07.05, 15.25, 16.50, 20.00, 01.05
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Одиночная смешанная эстафета.
Трансляция из Италии 0+
09.10 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Хетафе» (Испания) –
«Аякс» (Нидерланды) 0+
11.15 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Лудогорец» (Болгария) –
«Интер» (Италия) 0+
13.20 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Байер» (Германия) – «Порту» (Португалия) 0+
15.55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд». Россия –
Турция. Прямая трансляция из
Москвы
17.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Женщины. 2-я
попытка. Прямая трансляция из
Германии
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 Жизнь после спорта 12+
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена Звезда» (Сербия) –
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
22.55 Профессиональный бокс.
«Время легенд». Асламбек Идигов
против Райана Форда. Евгений
Терентьев против Ислама Едисултанова. Прямая трансляция из
Москвы
00.45 Точная ставка 16+
01.35 Футбол. Чемпионат Франции. «Метц» – «Лион» 0+
03.35 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Женщины.
Трансляция из Германии 0+
04.30 Любовь в большом спорте
12+
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эд Рут против Ярослава
Амосова. Валентин Молдавский
против Хави Айялы. Прямая трансляция из США

Сб / 22 февраля
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 75-летию Юрия Антонова.
«От печали до радости...» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Чемпионат мира по Биатлону 2020 г. Женщины. Эстафета. 4х6
км. Прямой эфир из Италии
14.50 К юбилею Юрия Антонова
16+
16.35 Чемпионат мира по Биатлону 2020 г. Мужчины. Эстафета. 4х7,
5 км. Прямой эфир из Италии
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых
16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 «Квадрат» 18+
03.05 На самом деле 16+
04.00 Про любовь 16+
04.45 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 «Двойная ложь» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Маршруты любви» 12+
01.05 «Родина» 16+

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 «Антиснайпер. Выстрел из
прошлого» 16+
07.25 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
16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Международная пилорама
16+
23.25 Своя правда 16+
01.15 «Стреляющие горы» 16+
04.20 Битва за Крым 12+

05.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.00 «Волки и Овцы. Ход свиньей»
6+
08.20 «Князь Владимир» 0+
09.50 «Алеша Попович и Тугарин
Змей» 12+

11.30 «Илья Муромец и СоловейРазбойник» 6+
13.00 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 0+
14.15 «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
16.00 «Иван Царевич и Серый
Волк 2» 0+
17.30 «Иван Царевич и Серый
Волк 3» 6+
19.00 «Форсаж» 16+
21.00 «Двойной форсаж» 12+
23.00 «Тройной форсаж. Токийский
дрифт» 16+
01.00 Собрание сочинений 16+
03.45 Задорнов. Мемуары 16+

06.00, 08.15 «Государственная
граница» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 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+
15.25 «Маршалы Сталина. Георгий
Жуков» 6+
16.10, 18.25 «Фронт без флангов»
12+
18.10 Задело! 12+
20.10 «Фронт за линией фронта»
12+
23.55 «Фронт в тылу врага» 12+
02.40 «Контрудар» 12+
04.00 «Дом, в котором я живу» 16+
05.35 «Москва фронту» 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 «Остров капитанов». «Необыкновенный матч». «Старые знакомые» 12+
08.20 «На подмостках сцены» 0+
09.45, 15.50 Телескоп 12+
10.10 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым 12+
10.40 «Это случилось в милиции» 0+
12.05, 01.25 «Шпион в снегу» 12+
13.00 Виктор Захарченко и государственный академический кубанский казачий хор 12+
14.20 «Трембита» 0+
16.20 «Парадная хореография
Страны Советов» 12+
17.00 Песня не прощается... 19761977 12+
18.25 «Адмирал Ушаков» 6+
20.10 Необъятный рязанов 12+
22.00 «Вокзал для двоих» 0+
00.15 Маркус Миллер: Концерт в
Лионе 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых
18+

05.30 Мультфильмы 12+
08.40, 13.10 ТОП 5 12+
09.00 Теле_К 6+
09.15 Мне только спросить 12+
09.30 Первое, второе и компот 6+
09.45 Слово о вере 6+
10.00 Право имею 12+
10.30 География экстерном 12+
10.45 Спорт. Личность 12+
11.00 Там, где мы есть 12+
11.15, 01.30 Арт. Интервью 12+
11.30 Премьерные истории 12+
11.45 Работаю на себя 12+
12.00 Больше, чем отдых 12+
12.30 Море откровений 16+
12.55 Спорт. Интервью 6+
13.30, 02.00 Край аграрный 12+
14.00 «Блиндаж» 16+
18.00 «Сражение за Кубань. Особая история» 16+
19.00, 03.55 Деловые факты. Итоги 12+
19.30, 04.25 Постфактум 12+
20.20 Факты. Специальный репортаж 12+
20.25, 05.10 Будем здоровы 12+
20.30 Интервью 6+
21.00, 23.00, 03.00 Через край
16+
22.00 Спорт. Итоги 6+
00.00 «Звезды на крыльях» 16+
02.30 Культурная навигация 12+

06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эд Рут против Ярослава
Амосова. Валентин Молдавский
против Хави Айялы. Прямая трансляция из США
07.00 Боевая профессия 16+
07.20 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Германии
0+
07.50 Все на футбол! Афиша 12+
08.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Брешиа» – «Наполи» 0+
10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 19.50,
21.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» – «Падерборн» 0+
13.00, 15.00, 22.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.25 Смешанные единоборства.
ACA 104. Евгений Гончаров против
Мухумата Вахаева. Али Багов против Адама Таунсенда. Трансляция
из Краснодара 16+
15.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия)
– «Метц» (Франция). Прямая трансляция
17.55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд». Испания

– Россия. Прямая трансляция из
Москвы
18.50 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд». Россия
– Португалия. Трансляция из Москвы 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
СПАЛ – «Ювентус». Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» – «Реал» (Мадрид).
Прямая трансляция
00.55 Профессиональный бокс.
Брэд Фостер против Люсьена Рейда. Томми Фьюри против Юриса
Зундовскиса. Прямая трансляция
из Великобритании
02.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Лия МакКурт против Джудит Руис. Брент Примус против
Криса Бунгарда. Прямая трансляция из Ирландии
04.00 Гандбол. Суперлига Париматч – Чемпионат России. Женщины. ЦСКА – «Кубань» (Краснодар)
0+
05.45 Олимпийский гид 12+

Вс / 23 февраля
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.05 «Дачная поездка сержанта
Цыбули» 12+
08.25 «Небесный тихоход» 0+
10.15, 12.15 Великие битвы России 12+
13.15 Лыжные гонки. Кубок мира
2019 г. – 2020 г. Мужчины. 30 км.
Прямой эфир из Норвегии
14.25 Чемпионат мира по Биатлону 2020 г. Женщины. Масс-старт.
12, 5 км. Прямой эфир из Италии
15.00 Вечер памяти Николая Караченцова в «Ленкоме» 12+
16.50 Чемпионат мира по биатлону 2020 г. Мужчины. Масс-старт. 15
км. Прямой эфир из Италии
17.40 Концерт, посвященный
фильму «Офицеры«
19.10 «Офицеры» 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 6+
23.40 «Гонка века» 16+
01.35 На самом деле 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

05.10 «Генеральская сноха» 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+
12.05 «Злоумышленница» 18+
15.50 «Иван Васильевич меняет
профессию». Инженер-изобретатель Тимофеев сконструировал
машину времени, которая соединила его квартиру с далеким шестнадцатым веком - точнее, с палатами
государя Ивана Грозного. Туда-то
и попадают тезка царя пенсионеробщественник Иван Васильевич
Бунша и квартирный вор Жорж
Милославский. На их место в двадцатом веке «переселяется» великий
государь. Поломка машины приводит ко множеству неожиданных и
забавных событий... 6+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.20 Праздничный концерт ко
Дню защитника Отечества. Прямая трансляция из Государственного Кремлевского дворца
01.30 «Родина» 16+

05.20 «Две войны» 16+
06.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Наш потребнадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 «Последний бой» 18+
00.00 «Матч». История непростых
отношений Николая Раневича, вратаря киевской футбольной команды
«Динамо», и его возлюбленной
Анны. Война разрушает все планы,
и теперь жизнь многих зависит от
исхода этого матча... 16+
02.15 «Раскаленный периметр» 16+

05.00 Задорнов. Мемуары 16+
05.15 Задорнов детям 16+
06.50 Апельсины цвета беж 16+
07.45 Прямой эфир. Бокс. Бой за
звание чемпиона мира в тяжелом
весе. Деонтей Уайлдер vs. Тайсон
Фьюри II 16+
09.00 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 0+
10.00 «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
11.20 «Три богатыря на дальних
берегах» 0+
12.40 «Три богатыря. Ход конем»
6+
14.00 «Три богатыря и Морской
царь» 6+
15.30 «Три богатыря и принцесса
Египта» 6+
16.50 «Три богатыря и Наследница
престола» 6+

18.30 «Форсаж 4» 16+
20.30 «Форсаж 5» 16+
23.00 Прямой эфир. Спецпроект.
Турнир WTKF. Бой в супертяжелом
весе. Сергей Харитонов – Фернандо Родригес 16+
01.00 Русский для коекакеров 16+
03.45 Закрыватель Америки 16+

06.00 «Горячий снег». Фильм рассказывает об одном из героических
сражений против фашистов на подступах к Сталинграду... 6+
08.00, 02.30 «Панфиловцы. Легенда и быль» 12+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 «Оружие Победы» 6+
11.10 «Непобедимая и легендарная» 6+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25, 20.10, 21.05 Кремль-9 12+
23.20 Фетисов 12+
00.05 «Шел четвертый год войны...»
12+
01.45 «Последний бой Николая
Кузнецова» 12+
03.15 «В небе «ночные ведьмы» 0+
04.30 «Акция» 12+

06.30 «В гостях у лета». «Футбольные
звезды». «Талант и поклонники».
«Приходи на каток». «Межа» 12+
08.00, 00.55 «Старинный водевиль»
0+
09.10 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым 12+
09.40 Мы – грамотеи! 12+
10.20 «Адмирал Ушаков» 6+
12.05, 00.15 Диалоги о животных
12+
12.45 Другие Романовы 12+
13.15 К 75-летию Великой Победы
12+
14.50 «Солнце светит всем» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+
17.10 Линия жизни 12+
18.05 Романтика романса 12+
19.05 «Корабли штурмуют бастионы» 6+
20.35 «Последний парад «Беззаветного» 12+
21.15 «Это случилось в милиции» 0+
22.45 «Трембита» 0+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых
18+

05.30 Мультфильмы 12+
08.45 ТОП Запрос 12+
09.00 Теле_К 6+
09.15 Мне только спросить 12+
09.30 Первое, второе и компот 6+
09.45 География экстерном 12+
10.00, 22.00 Постфактум 12+
10.50, 12.45, 17.45, 22.50 Факты.
Специальный репортаж 12+
10.55, 22.55, 03.50 Будем здоровы 12+
11.00, 19.30, 03.55 Спорт. Итоги 6+
12.00, 03.00 Деловые факты. Итоги 12+
12.25, 01.35 ТОП 5 12+
13.00 Право имею 12+
13.30, 02.00 Край аграрный 12+
14.00 «Прощаться не будем» 6+
16.10 «Чаклун и Румба» 16+
18.00 «Сражение за Кубань. Особая история» 16+
19.00, 03.25 Интервью 6+
20.30 Война за Отечество 12+
21.00, 23.00 Через край 16+
00.00 «Голубые молнии» 6+
02.30 Культурная навигация 12+
04.55 Горячая линия 16+
05.05 Работаю на себя 12+

06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Трансляция из
Германии 0+
06.45, 05.00 Спортивная гимнастика. Кубок мира. Трансляция из
Австралии 0+
07.30, 00.55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Трансляция из Германии 0+
08.00 Регби. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия – Португалия 0+
10.00, 11.50, 17.15, 21.55 Новости
10.10 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Мужчины. Трансляция из
Италии 0+
11.55 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Женщины. Трансляция
из Италии 0+
13.35, 22.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Осасуна» – «Гранада». Прямая
трансляция
15.55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд». Финал. Прямая трансляция из Москвы
16.45 Жизнь после спорта 12+
17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы 2021 г. Мужчины. Отборочный
турнир. Россия – Северная Македония. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Лечче». Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Вильярреал».
Прямая трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» – «Аугсбуг» 0+
03.55 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Двойки. Трансляция из Германии 0+
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РВС ФИТНЕС ДЛЯ МОЗГА

Сканворд

Разминка для ума
Вопросы
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Автограф, поставленный драчуном.
3. Искусный трюк, основанный на обмане зрения.
5. «В городском саду играет духовой ...» 8. Растение
с сухими невянущими цветами. 10. Болотная трава с целебным корнем. 11. Имя цыганки, ставшее
нарицательным. 12. Неуменье правильно читать
и писать. 16. Приобщение к делу (устар.). 22. Вечно дерущийся комик из американских боевиков.
23. Напиток для обмывания пиратских триумфов.
24. Избыток слов при недостатке смысла. 25. Пьеса
для клавишных инструментов. 26. Высушенная питательная ткань кокоса. 27. Соперница искусства,
оперирующая фактами.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Ирония, доведенная до крайности. 2. «Капитан»
советской молодежи. 3. Треугольник, венчающий
фасад. 4. Специалист по уходу за поросятами.
6. «Хвостатое» небесное «светило». 7. Де Бержерак и носастый персонаж Ростана. 8. Облагороженный драгоценный камень. 9. Предсказательница гибели Трои, чье имя стало нарицательным.
13. Душераздирающий крик звериной души.
14. Садовый цветок, любимый наркоманами.
15. Подозрительный и неприятный в подворотне. 16. Кукуруза до попадания в консервную банку. 17. Ее придают блюдам соль, специи, пряности.
18. Народное название подберезовика. 19. Битва
за урожай или работа с пылесосом. 20. Диктор от
советского информбюро. 21. Маленькая шапочка
из мягкой ткани.
Ответы из № 5 – 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 кирп. дома в центре, 38 кв. м,
есть возможность строительства,
з/у 2,5 сот., цена дог., или меняется
на 1-комн. квартиру в ст. Динской
или г. Краснодаре. 8-918-65-87-342
 1/2 дома 65 кв. м, с/у в доме,
кухня, баня, з/у 8 сот.,
р-н ул. Пластуновской-Новой.
8-961-58-28-615
 1/2 дома 74 кв. м, все коммуникации
в доме, з/у 9,6 сот., ул. Дружбы,
в шаговой доступности
Комсомольский парк, бассейн,
спорткомплекс, школа, д/с,
собственник. 8-960-48-82-325
 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
 новый 2-эт. дом, мкр-н Солнечный,
200 кв. м, газ, вода, электричество,
канализация, з/у 9 сот., возможна
рассрочка, подробности по тел.
8-905-47-27-097, 8-905-91-65-002
 2-эт. дом 190 кв. м, теплый гараж,
баня, з/у 8 сот., 5,4 млн руб.,
или меняется на маленький дом.
8-928-40-58-855
 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
 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
 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
 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
 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
 КИРП. ДОМ В ЦЕНТРЕ,
ПРЕДЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА, ГАЗ,
СВЕТ, ВОДА ЦЕНТР., З/У 4,5 СОТ.,
УХОЖЕННЫЙ, 4,5 МЛН РУБ.
8-929-84-66-766
 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
 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 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
 дом, все коммуникации, хороший
подъезд, собственник, ул. Динская, 19,
цена дог. 8-903-41-04-766
 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
 дом 55 кв. м, 3 комнаты, в/у,
частично с мебелью, х/п, навес,
плодовые деревья, газон, теплицы,
баня, з/у 5 сот., 2,5 млн руб.
8-918-45-01-318
 дом 64,4 кв. м, летняя жилая кухня,
навес, з/у 4,5 сот., Комсомольский
парк, спорткомплекс, 5 мин. до речки,
хозяин, пер. Дружбы,
цена при осмотре. 8-918-44-60-468

 дом 86,5 кв. м, большой зал,
спальня, прихожая, коридор, кухня,
ванная, двор – плитка, навес,
ул. Коммунальная, 100Б.
8-928-03-65-408, 8-918-37-84-069,
в любое время
 жилой дом 60 кв. м, фасад
37х28 м, угловой з/у 10 сот.,
ул. Революционная, 2,5 млн руб.
8-964-90-63-635
 дом 44,5 кв. м, жилая времянка,
фасад 12,5 м, з/у 7,9 сот., имеются
газ, вода, свет, возможно
под строительство, цена дог.
8-918-06-94-229, 8-964-90-32-291,
8-918-02-62-044
 дом 60 кв. м, саман-кирп.,
все коммуникации, времянка,
з/у 4 сот., пер. Земнухова, 10,
или меняется на 2-комн. кв.
в ст. Динской или г. Краснодаре.
8-938-47-70-143, 5-05-81
 дом 65 кв. м, все коммуникации,
счетчики, крыша новая, времянка,
х/п, 3,5 млн руб. 6-54-79,
8-918-65-30-398
 дом 230 кв. м, жилая 150 кв. м,
2 эт., рядом садик, школа, стадион,
баня, з/у 7 сот., ул. Красная.
8-918-44-94-254
 новый дом 60 кв. м с мансардой 20
кв. м, хороший ремонт, новая мебель,
свет, скважина, газ по улице, ДСНТ
“Труд”. 8-928-41-33-719
 ДОМ, 3 КОМНАТЫ, НОВАЯ
КРЫША, МПО, ГАЗ, СВЕТ, ВОДА
ЦЕНТР., З/У 8,5 СОТ., НЕДАЛЕКО
ОТ ЦЕНТРА, 3,5 МЛН РУБ.
8-929-84-66-766
 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 52 кв. м, з/у 17 сот.,
ул. Садовая, 3,1 млн руб.
8-904-57-34-871
 дом 90 кв. м, все коммуникации,
хозяйственные постройки, центр,
дорого. 8-900-25-44-790
 срочно 2/3 дома 40 кв. м, саманкирп., ремонт, мебель, спли-система,
МПО, кухня, с/у, гараж, двор – плитка,
навес, з/у 4 сот., собственник, цена
дог. 8-909-46-47-580
 дом 65 кв. м, центр, 4 комнаты,
в/у, кирп. гараж мансардой 5 сот.,
фасад 42 м, большая придворовая
территория, рядом д/с, школа,
поликлиника, больница, коммерция,
строительство. 8-965-45-52-135
 дом 70 кв. м, 1 эт., 3 комнаты,
все коммуникации, х/п, з/у 15 сот.,
фасад 14,6 м, подъезд – асфальт,
остановка. 8-918-63-06-981
 добротный дом 68 кв. м, жилая
времянка 30 кв. м, везде ремонт,
остается частично мебель, сплитсистема, подъезд – асфальт,
ухоженный з/у 6 сот., недалеко от
центра. 8-918-27-45-967
 кирп. дом 100 кв. м,
все коммуникации, гараж, баня,
х/п, з/у 8 сот., фасад 11 м, двор – бетон,
ул. Комсомольская, 24а.
8-928-41-99-503
 кирп. дом 60 кв. м, з/у 4 сот.,
гараж, ул. Красноармейская,
возможен обмен. 8-962-87-28-556
 дом 60 кв. м, кирпич, р-н
спорткомплекса, МПО, сплит-система,
телефон, интернет, ремонт, з/у 4 сот.,
гараж, времянка, двор – асфальт,
3,5 млн руб. 8-953-08-82-223
 дом 290 кв. м в 3 уровнях, гараж,
х/п, сад, огород, з/у 12 сот.
8-918-31-78-708
 дом 72 кв. м на ул. Красной, в/у,
з/у 13 сот., гараж, х/п. 8-960-47-99-923
 дом 240 кв. м, цокольный этаж
(разрешение под магазин),
все коммуникации, с мебелью, навес,
центр, цена дог. 8-988-38-73-600
 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
 дом, з/у 10 сот. 8-900-24-60-588
 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
На правах рекламы. 16 +
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 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
 угловой дом 120 кв. м, 2 входа,
2 с/у, 2 кухни, 2 больших навеса,
место под авто, фасады 25 и 35 м,
з/у 9 сот., ул. Коммунальная – проулок
З. Космодемьянской. 8-918-67-50-471,
8-961-59-31-457
 домик 35 кв. м, газ, свет, вода,
з/у 7 сот., р-н “Пятерочки”, мкр-н
Старый переезд, хозяин, док. готовы,
недорого. 8-918-26-64-622
 срочно небольшой домик, газ,
вода, кап.ремонт, ч/у, х/п, место под
строительство, з/у 5,3 сот.,
к реке, фасад 15 м, ул. Суворова,
цена договорная. 8-918-19-79-680
 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
 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 50 кв. м, 4 комнаты,
косметический ремонт, времянка,
теплица, навес, двор – бетон,
з/у 7 сот., фасад 25 м, пер.
Маяковского, 3, 3 млн руб.
8-961-59-50-159

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

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

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
 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
 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 92 КВ. М, 3 СПАЛЬНИ,
БОЛЬШАЯ КУХНЯ-ГОСТИНАЯ, ДВОР
– ПЛИТКА, ГАЗ, СВЕТ, ВОДА ЦЕНТР.,
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
 срочно дом с з/у 30 сот. к речке,
все коммуникации, х/п, гараж,
подвал, ул. Краснодарская, 72.
8-903-45-72-591
 новый дом 80 кв. м, отделка,
коммуникации подключены, двор –
плитка, навес, з/у 7,5 сот., собственник,
3,2 млн руб, торг. 8-918-07-37-094,
8-918-36-48-082
 дом 40 кв. м, обложен кирп.,
вода, газ по меже, жилая времянка,
х/п, з/у 15 сот., спокойное, тихое
место, 1,4 млн руб. 8-952-81-55-175
 дом 40,2 кв. м, газ, свет, колодец,
летняя кухня, сарай, фасад 15 м,
з/у 7,8 сот., центр. 8-918-43-44-783
 новый дом 90,6 кв. м, предчистовая
отделка, кирп. забор, з/у 5,7 сот.,
фасад 21 м, рядом школа № 6, магазин,
аптека, 3,5 млн руб. 8-905-40-78-814
 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

 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
 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
 ветхое домовладение, з/у 21 сот.,
фасад 24,5 м, газ, свет, вода
на участке, или меняется на 1-комн. кв.
в Краснодаре. 8-918-48-49-307

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

ПОС. УКРАИНСКИЙ
 нежилые здания на одном
з/у 454,39 кв. м: х/п 50,6 кв. м, 1 эт.,
баня 342,2 кв. м, септик, собственник,
возможен обмен, 2,6 млн руб.
8-918-65-99-666

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, дворплитка, 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
 дом 80 кв. м, з/у 21 сот., центр,
школа, магазины рядом, сад,
х/п, цена договорная. 8-918-25-52-722,
8-918-25-52-723

СЕЛО ПЕРВОРЕЧЕНСКОЕ
 дом 170 кв. м, готовность 90 %,
з/у 0,15 га, цена дог. 8-918-15-89-137
 новый дом 120 кв. м, большая кухня,
все коммуникации, х/п, навес, подвал.
8-989-82-95-262
 дом недострой 80 кв. м, газ, свет,
вода, гараж с подвалом, з/у 15 сот.,
огорожен, чистый воздух, дорога,
центр, р-н заправки, ул. Зеленая, 12.
8-905-47-22-768
 2-эт. дом жил. пл. 70 кв. м, 1 этаж –
гараж на 2 авто, свет, вода в доме,
газ по улице, з/у 10 сот., огород в реку,
благоустроенный берег, ул. Степная,
7а, 3,3 млн руб. 8-918-44-81-900
 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
 дом 74,6 кв. м 2012 г. п.,
все коммуникации, з/у 7 сот.,
х/п, собственник, 2 млн руб., торг.
8-903-45-43-301

НОВОТИТАРОВСКАЯ
 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

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

КВАРТИРЫ
ДИНСКАЯ
 квартира 44 кв. м, 5 эт., комнаты
изолированные, р-н ГАИ, ул. Красная.
8-918-02-33-768, 8-918-97-87-960
 квартира 57,9 кв. м, свободная
планировка, ул. Спортивная, 1/1,
корп. 3, кв. 13, собственник,
риелторам просьба не беспокоить,
2 млн руб. 8-964-91-52-014
 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 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. кв. 40 кв. м, лоджия,
2 эт., индивид. отопление,
предчистовая отделка, 1,8 млн руб.
8-918-36-22-892
 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. 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, интернетоптоволокно, или меняется на 2-комн.
квартиру с доплатой. 8-989-80-15-402
 5-комн. кв. 186,7 кв. м, 3 уровня,
все комнаты изолир., лоджия, 2 с/у,
подвал, гараж, банька с навесом,
на все счетчики, з/у 3,7 сот.
в собственности, центр, торг.
8-905-47-56-545

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

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. 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
 2-КОМН. КВ 52 КВ. М НА З/У,
С/У СОВМ., КУХНЯ, 1,5 МЛН РУБ.
8-988-38-72-201
 большая, просторная квартира
в новом доме, 2 с/у, индивид.
отопление, теплый пол, новый ремонт,
собственник. 8-928-43-20-158

ПОС. УКРАИНСКИЙ
 3-комн. квартира, 2/2-эт.,
ул. Ленина, 9, центр, вся
инфраструктура, газ, вода, форсунка.
8-928-40-65-120

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

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

ДАЧИ
ДИНСКАЯ
 1,5-эт. дом, большая кухня,
в/у, раздельный с/у 15 кв. м, сплитсистема, печное отопление и водяной
электронагреватель батареи,
газ по меже, гараж, навес, цена дог.
8-918-17-75-229
 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
 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., ДСНТ “Дачник”, чистый,
без строений, электричество
по улице, межевание, 250 тыс. руб.
8-918-45-24-515

15

 новый кирп. дом-недострой
7х8, ДСНТ “Труд”, 800 тыс. руб.
8-952-85-50-425
 дача 6х4 в ДСНТ “Труд”, ул. Зеленая,
93, огорожена, ремонт, окна и двери
пластиковые, свет, скважина, счетчик,
газ по улице, большая беседка, з/у 512
кв. м. 8-918-37-35-453
 жилая дача, 3 комнаты, туалет,
душевая, коридор, баня, сарай,
з/у 5,2 сот., ДСНТ “Садовод”,
ул. Зеленая, 45, 1,8 млн руб.
8-905-40-39-494
 угловой з/у 7 сот. в ДСНТ “Дачник”,
ул. Тенистая, 23, чистый.
8-918-03-86-238
 жилая дача 27 кв. м в ДСНТ “Труд”,
все коммуникации, з/у 5 сот.
8-928-42-47-438
 срочно жилая дача, з/у 5 сот.,
ДСНТ “Садовод”, ул. Солнечная, 5, торг
уместен. 8-988-36-10-934

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ДИНСКАЯ
 з/у 4,5 сот. в речку, все
коммуникации рядом, ул. Суворова.
8-989-12-82-479
 з/у 5,12 сот., ДСНТ “Труд”, ул.
Абрикосовая, 22. 8-928-40-61-049
 з/у 9 сот., ул. Калинина, с ветхим
домовладением, газ, свет, вода,
телефон, с/у совмещенный, септик,
3,2 млн руб., торг. 8-918-39-18-351,
8-861-62-5-18-40
 з/у 5,12 сот., ДСНТ “Садовод”,
ул. Солнечная, 25, цена дог.
8-918-27-58-395
 з/у 5,12 сот., ДСНТ “Труд”, на участке
жилой вагончик, туалет, скважина.
8-938-47-77-889
 з/у 7 сот. в ДСНТ “Дачник”,
ул. Васильковая, 32, цена договорная.
8-918-00-00-090
 з/у 9 сот., мкр-н Солнечный,
ул. Московская, без построек, без
деревьев, есть свет, газ подведен
к з/у, скважина. 8-918-21-81-816
 з/у 5 сот. в ДСНТ “Садовод”,
ул. Веселая, чистый, ухоженный,
без построек, цена дог.
8-928-40-62-452
 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
 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
 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 6,5 СОТ., НОВЫЙ
РАЗВИВАЮЩИЙСЯ Р-Н, ВЕДЕТСЯ
АКТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ЖИЛЫХ ДОМОВ, 1,15 МЛН РУБ.
8-988-38-59-303
 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. 8-961-59-50-159
 два з/у в ДСНТ «Труд»
на ул. Светлой, 123 – 5,18 сот.,
забор, ул. Светлой, 113 – 6,7 сот.
8-918-25-46-932
 з/у 4 сот., все коммуникации,
подъезд – асфальт, все док. готовы,
пер. Краснодарский, 14, 900 тыс. руб.,
торг уместен. 8-918-48-57-186
 з/у 15,4 сот. со старым
домовладением, огорожен,
все коммуникации, фасад 21 м,
ул. Новая. 8-918-99-30-850,
8-900-23-27-924
 з/у 10 сот. с ветхим домовладением,
огорожен, док. в порядке, идеальное
место под коммерцию, ул. Красная, 87,
цена дог. 8-964-92-31-191
 срочно 2 з/у в ДСНТ “Труд”,
ул. Малиновая, 94 и 96, на одном
участке – дачный домик, на втором –
скважина, док. в порядке.
8-928-84-65-127
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 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 5,12 сот. в ДСНТ “Садовод”,
ул. Лазурная, 42, огорожен, газ,
электрич. по улице, колонка,
фруктовый сад, ягодные кустарники,
док. готовы, цена дог. 8-918-11-78-435
 з/у 5,12 сот., ДСНТ “Труд”,
ул. Лазурная, 21, огорожен,
электричество и вода на участке,
газ по улице, молодые фруктовые
деревья. 8-928-40-50-955

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

ПЛАСТУНОВСКАЯ
 з/у 1402 кв. м для ведения личного
подсобного хозяйства, проведена
линия электропередач, цена дог.
8-918-61-14-644
 з/у 7,8 сот., свет, вода проходят
рядом, газ на участке, ветхое
домовладение, ул. Пионерская, 38,
цена дог. 8-908-67-60-681,
8-952-82-21-572
 з/у 8,3 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
 з/у 20 сот. или 2 з/у по 10 сот.,
на одном ветхий домик, есть газ, вода,
свет, колодец, другой без построек.
8-918-94-67-343
 з/у 8 сот., все коммуникации,
ул. Красноармейская. 8-953-08-43-771
 срочно з/у 10 сот., ул. Кирова, 72а.
8-903-45-72-591
 з/у 12 сот., фасад 20 м, газ, сад, речка
рядом, без построек, 980 тыс. руб.,
торг. 8-989-82-21-706
 з/у 40 сот., газ по участку, свет,
фасад 40 м, ул. Чернышевского, 40,
торг. 8-965-47-22-633
 арендный з/у 150 кв. м
под строительство объектов
общественного питания,
ул. Красная, 20/1. 8-918-39-81-526
 з/у 12,5 сот., ул. Пионерская,
коммуникации рядом, огорожен,
документы готовЫ, собственник.
8-961-53-11-064

СЕЛО ПЕРВОРЕЧЕНСКОЕ

 срочно з/у 7 сот., без построек,
коммуникации рядом, цена
договорная. 8-918-33-75-749

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ . 8-918-09-00-050

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

ГАРАЖИ

СДАЮ
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

ДИНСКАЯ
 кирп. гараж 25 кв. м, пер. Кубанский.
8-918-42-22-288
 гараж разборный металлический
в центре ст. Динской, ул. Красная, 88,
где ЗАГС, цена дог. 8-953-08-98-972,
8-952-87-88-097
 железный гараж, разборный,
на болтах, цена дог. 8-961-85-51-310

КОМНАТЫ
ДИНСКАЯ
 срочно 2 комнаты в общежитии,
консервный завод, пер. Комарова, 6,
600 тыс. руб. 8-988-46-13-857
 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
 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 коммерческое
помещение свободного назначения,
действующее как кафе-столовая,
53 кв. м, к нему прилагается
небольшой жилой дом и з/у 8 сот.,
центр, документы, цена договорная.
8-918-12-16-560
 Продается действующее кафе,
нежилое строение, 100 кв. м,
з/у в собственности, центр
с. Красносельского. 8-962-85-64-535,
Петровна
 Продается 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

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 1-комн. кв., вся техника
и мебель, сплит-система, свой двор
на 2 авто, р-н сахарного завода.
8-918-13-08-660
 Сдается 1-комн. кв. со в/у и
мебелью в центре ст. Динской
на длительный срок.
8-952-83-44-941
 Сдается 1-комн. кв. в ст. Динской
на 4 этаже, ул. Линейная, 11000
руб., к/у не входят. 8-918-12-16-877
 Сдаются 1-комн. и 2-комн.
квартиры с мебелью и быт.
техникой, возможно сдача
командировочному персоналу,
ст. Динская, ул. Широкая, 93а.
8-918-41-06-501, Владимир
 Сдается в ст. Динской 2-комн.
квартира со в/у и быт. техникой,
ремонт, ул. Красная, рядом школа,
д/с, МФЦ, цена дог. 8-918-47-88-358
Сдается 2-комн. кв. с ремонтом,
мебелью, центр ст. Динской.
8-918-12-82-370
СДАЕТСЯ НОВАЯ 2-КОМН. КВ.
В ЦЕНТРЕ СТ. ДИНСКОЙ, ХОРОШИЙ РЕМОНТ, МЕБЕЛЬ, ТЕХНИКА, ДЛЯ ПОРЯДОЧНОЙ СЕМЬИ.
8-918-35-83-840
 Сдается 2-комн. кв. в ст. Динской,
ул. Тельмана, 147, хозяин,
14000 руб. + к/у. 8-953-07-58-608
 Сдается 3-комн. кв. в центре
ст. Динской, 2/5-эт. дома, сплитсистема, холодильник.
8-928-43-13-883
 Сдается времянка с удобствами
на длит. срок, центр ст. Динской,
рядом а/станция, рынок.
8-928-40-65-319, Елена
 Сдается времянка в ст. Динской
на длит. срок, для одного человека,
душ, туалет, мебель, бытовая
техника (холодильник, стиральная
машинка, телевизор).
8-988-35-41-369
 Сдается жилье
в ст. Пластуновской.
8-918-06-95-612
 Сдается жилье в ст. Динской
строителям или командировочным
без вредных привычек, ведущим
здоровый образ жизни.
8-952-81-06-961
СДАЕТСЯ 1/2 ДОМА
В СТ. ДИНСКОЙ.
8-903-45-48-961
 Сдается дом 100 кв. м
в ст. Динской, центр, с мебелью,
16000 руб., коммунальные услуги
включены. 8-918-12-22-335
СДАЕТСЯ НЕБОЛЬШОЙ ДОМ
ДЛЯ СЕМЬИ, В/У, МЕБЕЛЬ, БЫТ.
ТЕХНИКА, МЕСТО ДЛЯ АВТО,
СТ. ДИНСКАЯ, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, НЕДАЛЕКО ОТ ЦЕНТРА.
8-918-21-16-042,
8-918-39-54-972, ТАТЬЯНА

ТРАНСПОРТ

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

АРЕНДА
 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

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

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

СЕЛО КРАСНОСЕЛЬСКОЕ
 з/у 15 сот., газ по меже, 900 тыс. руб.,
торг. 8-918-41-08-815
 з/у 12 сот., коммуникации
по фасаду участка, газ, электричество.
8-918-46-66-285
 2 з/у по 7 сот., фасад 30 м, свет,
вода на участке, газ проходит рядом,
мкрн Северный-3, цена по 700 тыс.
руб. за участок, возможна раздельная
продажа, торг. 8-918-41-96-297

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
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 в аренду торговое
помещение 120 кв. м, ст. Динская,
ул. Линейная, 103, парковка,
коммуникации. 8-918-31-85-500
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ СТО
В СТ. ДИНСКОЙ,
УЛ. РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 70,
ЦЕНА ДОГ. 8-903-45-14-265
На правах рекламы. 16+

ЗАКАЗАТЬ РЕКЛАМУ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
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 Инвалидная мотоколяска,
15000 руб., торг уместен.
8-918-08-74-678
 ВАЗ-21140, комби (хэтчбек), 2005 г.
в., цвет светло-серебристый металл,
пробег 140 тыс. км. 8-918-14-50-200
 ВАЗ-21150 2006 г. в., цвет черный
металлик, на ходу, пробег 140 тыс. км,
прицеп для мотоблока.
8-967-30-88-613
 ВАЗ-21310 2002 г. в. светлосеребристого цвета, 80 тыс. руб., торг.
8-928-33-24-005
 срочно ГАЗ-3110 2001 г. в., цвет
мурена, инжектор, 95 тыс. руб., торг.
8-928-42-11-371
 “Запорожец” на ходу, в хорошем
состоянии, есть к нему много
запасных запчастей, цена дог.
8-928-43-33-923
 Лада-Гранта 2014 г. в.,
цвет оранжевый, 1,6 л, 87 л. с.,
Лада-Гранта 2015 г. в., 1,6 л, 87 л. с.,
цвет белый, кондиционер.
8-953-11-66-715
 Лада-Калина 2008 г. в., серебристый
хэтчбек, кондиционер, подушка
безопасности, фиксатор заднего хода,
не бита, не крашена. 8-961-59-42-800
 Mitsubishi Pajero Sport 2006 г. в.,
цвет черный, автомобильные стекла
на ГАЗ-3110, подробности по тел.
8-918-47-44-373
 Nissan Primera 1992 г. в., цвет белый,
65 тыс. руб. 8-953-11-46-513

 Ока 1111-3 2001 г. в., цвет сафари,
в хорошем тех. сост., Skoda Octavia
2002 г. в., цвет синий, в хорошем тех.
сост. 8-918-01-42-567,
8-928-28-23-056
 Hyundai Elantra 2006 г. в., 1,6,
автомат, золотистый лифтбэк,
два хозяина, без ДТП. 8-995-20-95-140
 Автомобиль-эксклюзив ХондаРовер 1991 г. в., цвет красный,
отличное состояние, не битая,
не крашеная, 220 тыс. руб.
8-918-31-57-794
 Фиат-Пунто 2003 г. в., черный
металлик, кондиционер, ABS, 6SRS,
электростеклоподъемники, сити-руль,
V 1,25 куб. см, ц/замок, музыка,
расход 4 л/100 км, из Европы.
8-918-45-82-796
 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

Отдам в добрые руки чудесных
щеночков от мамы-йорка
и папы-проходимца, сами едят,
будут прекрасным другом детям и звоночком во дворе,
ст. Динская. 8-918-38-76-644

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

С/Х ПРОИЗВОДСТВО
 Продаются пшеница,
ячмень, зерносмесь (семечка,
пшеница, кукуруза), дробленка
(ячмень, пшеница, кукуруза),
семечка калиброванная
70 руб./кг. 8-928-33-30-967.
Реклама
 Продается картофель, 500 кг,
мелкий, 10 руб./кг, крупный, 15 руб./
кг. 8-918-23-93-708

АВТОЗАПЧАСТИ
 Продаются зимние шины Nokian
Nordman RS 2 185/60/R 15, на дисках, с
болтами. 8-918-05-08-552
 Продается резина с дисками 170/70
R 13, 4 шт., недорого, багажник на верх
авто. 8-928-88-11-035
 Продается б/у автоприцеп
с металлической крышей.
8-918-04-24-525
 Продается прицеп на легковой
автомобиль “Курганец” 2018 г. в.
в отличном сост., ст. Динская.
8-938-41-24-786
 Продаются на Запорожец-40 новые
комплекты з/ч на двигатель и ходовую
часть. 8-961-52-26-041
 В связи с закрытием магазина
распродажа новых а/запчастей
на ВАЗ, ГАЗ, “Запорожец”, “Москвич”
до 2005 г. в., звоните, не стесняйтесь.
8-900-24-84-284

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Продается котел отопительный
жуковского завода АОГВ-23, мощность
до 200 кв. м, куплен в октябре 2015 г.,
сост. отличное, автоматика работает,
документы, цена дог. 8-961-50-97-933
 Продаются холодильник “Атлант”,
двухкомпрессорный, стиральная
машина “Самсунг” и морозильная
камера “Стинол”, сплит-система
“Маквей”, кондиционер “Самсунг”.
8-918-38-90-138
 Продаются кондиционер LG, ножная
швейная машинка “Подольская”
с тумбочкой. 8-903-44-74-034
 Продаются газовая плита,
комбинированная газовая плита,
микроволновая печь, кондиционер,
все б/у. 8-906-43-16-778,
8-918-39-22-073
 Продается 2-камерный холодильник
“Днепр”, б/у, цена дог. 8-928-44-05-124
 Продается газовый
водонагреватель OASIS OR-24W,
производительность 12 л/мин.,
отличное состояние, документы,
цена дог. 8-961-50-97-933
 Продается компьютер, б/у,
в рабочем сост., в ремонте не был,
использовался мало, цена дог.
8-953-07-34-817, 8-918-45-21-952
 Продается новый телевизор
Fusion, диаг. экрана 15,6, со
встроенным DVD-плеером, удобный
для использования на кухне и в
детской или для лежачих больных,
3200 руб. 8-918-14-46-884

МЕБЕЛЬ
 Продаются диван и кресло-кровать
в отличном состоянии,
цена договорная. 8-961-85-79-283
 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
 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
 Продается угловой компьютерный
столик, недорого. 8-988-52-60-068
 Продаются раскладушки, одеяло
шерстяное, пододеяльники,
наволочки, тюль, шторы новые
и б/у, тарелки разные, утюги,
недорого, все советского
производства, прочное.
8-918-36-60-717

Инкубаторно-птицеводческая
станция (ИПС) “Калининская”
приглашает жителей Динского
района приобрести молодняк
домашней птицы. Возможна
доставка молодняка и корма.
Мы находимся: Краснодарский
край, Калининский район,
ст. Калининская, ул. Скляра,
дом 35а. 8-918-450-17-08,
8-86163-21-6-48
www. kalinbird.ru. Реклама
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
РЕАЛИЗУЕТ: КУРОЧКИ-МОЛОДКИ, 3, 5, 8 МЕС., СЕРЕБРИСТЫЕ,
ЛОМАН-БРАУН, КУБАНЬ,
МИНОРКА. 8-989-80-85-004.
РЕКЛАМА

РАЗНОЕ
 Отдам даром ружье ТОЗ-63,
2-стволка. 8-918-43-69-863

ПРОДАЖА

Продается цесарка разных
возрастов на племя,
продается мясо цесарки,
птица выращена с любовью,
без химии, с. Красносельское,
цены по тел.
8-918-01-94-432.
Реклама
 Продаются кролики разных
возрастов на племя и мясо, 25 шт.,
баранчики, 3 шт. 8-938-40-78-140
 Продаются кролики разного
возраста на племя, 50 шт.,
с. Первореченское. 8-918-69-74-220

Продается домашнее мясо
кролика, 100 % натуральное,
диетическое и полезное.
8-918-11-82-621, @lph.pl.
Реклама
 Продаются нутрии, 2 самца
на племя. 8-918-47-10-727
 Продаются нутрии, 10 шт., 2 и 6 мес.
8-918-43-55-873
 Продаются корова, молодая,
дойная, бычок. 8-918-43-15-350
 Продается бычок, 2 мес.,
ст. Платнировская. 8-952-81-05-808,
с 17.00 до 20.00

ОДЕЖДА

ЖИВОТНЫЕ

Потерялся член семьи,
зовут Сэмик, добрый,
ласковый, всем идет на руки,
многие школьники его знают,
т. к. часто играли с ним в Комсомольском парке. Дней 5 уже нет.
В последний раз видели
в Центральном парке в Динской. За вознаграждение.
8-918-666-68-99
 Продается охотничья собака
курцхаар, девочка, 5 лет,
с родословной, умеет все, имеются
видео и фото, недорого.
8-928-28-10-777

 Продается сено, люцерна, 50 шт.
8-918-07-34-107
 Продаются картошка и др. овощи
в мешках, 200 кг, ст. Динская.
8-952-81-67-868
 Продаются земля, глина, чернозем,
всего 50 кубов, пшеница 20 т.,
кукуруза 10 кг., 10 руб./кг.
8-918-07-67-676

 Продаются шаль новая пуховая,
сапоги жен. новые, утепленные,
подошва прошита, р. 38-39, юбки жен.
черные, серые, новые, цена дог.
8-918-21-16-364, Александра
 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
 Продается одежда для карате:
шлем, перчатки, кимоно, новое.
8-918-25-57-570

 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 новая бетономешалка,
180 л, 11000 руб., кислородный
баллон, 3000 руб., электровелосипед,
15000 руб., торг. 8-962-85-20-625
 Продаются туалетное стул-кресло
и коляска для инвалидов, все новое,
в упаковке, цена дог. 8-918-13-50-464
 Продаются памперсы № 2 для
взрослых, 4 уп. 8-918-33-55-295
 Продается памперсы для взрослых
№ 2, санитарный стул и трость.
8-918-25-61-519
 Продаются 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 фляги, 40 л, б/у, банки
б/у, 3 л, 1 л, 0,75 л, 0,5 л, металлические
бочки, 270 кг, кислородный и газовый
баллоны, дрова. 8-909-46-73-833
 Продаются сейф стандартный
для оружия, ланолин, бетономешалка
“груша”, б/у. 8-900-25-80-024
 Продаются швейная машинка
ножная “Чайка”, 2500 руб.,
б/у велосипед жен., 2500 руб.
8-928-40-61-155
 Продаются 2 рулона сатина, ванна,
тумба с умывальником, ковры, 2,5х3,5,
сорочки муж., р. 58-60, 3 утюга 220
V, диван-книжка, 2 м, торг уместен.
8-918-11-62-406
 Продается ковровое покрытие,
цена дог. 8-928-25-72-107
 Распродажа: шкаф посудный
с полкой под телевизор, мини-диван
раскладной, кухонный стол, советские
кресла по 200 руб. и шифоньер
1-дверный, 800 руб. 8-902-40-69-125
 Продаются: 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 почво-фреза
на мини-трактор, соединение
3 точки, телевизор “Дэу”, плазма,
диаг. 98 см, телевизор ЖК диаг. 39 см,
б/у сплит-система “Митсубиши”
на 40 кв. м, сварочный аппарат,
в работе не был. 8-909-45-17-456,
8-918-18-13-932
 Продаются таль цепная на 1500 кг,
швеллер на 140 мм, 3 м, компрессор
2-цилиндровый для промышленных
холодильников, трубы 70, 80,
редуктор. 8-952-81-55-223
 Продаются алюминиевая фляга,
40 л, матрас “Серагем” с подогревом,
ковры, 2х2,5 м, 3 шт., цены дог.
8-952-84-16-085
 Продаются 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
 Продаются памперсы для взрослых
№ 3. 8-909-45-63-645
 Продаются остатки
стройматериалов, блоки, минвата,
профиля, доска, по низкой цене,
новые чудо-печь и к ней электрон.
весы, счетчик, мультиварка,
соковарка, мантышница.
8-918-94-23-555
 Продаются домкрат 5 т, двигатель
бетономешалки 0,5 кВт, 3,3 ампера,
1380 об./мин., шифоньер, б/у, диван
“Малютка”, журнальный столик
на колесиках, 2 камеры для
погрузчика. 8-989-12-27-123,
8-918-63-06-665
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 Продается насос КМ35-32-130,
нерж., не экспл., автоматы
и контакторы TDM, новые, цена дог.
8-938-52-27-606
 Продается электрический
кабель ВВГ-нг 3х2,5, 3х1,5, от 100 м.
8-918-45-73-294
 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 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 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 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

РВС РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
 Продается стабилизатор
напряжения 10 кВт, новый, в упаковке.
8-918-44-96-772
 Продаются масло растительное,
10 л, по 30 руб., 2018 г. в.,
талоны на автобус, по 10 руб.
8-918-15-85-963

Продаются металлические
стойки для журналов и газет
формата А3 с 2 и 3 полками,
50 шт. 8-989-27-27-533
 Продаются замок зажигания
ВАЗ 01-07, ИЖ, КамАЗ, кабель телефон.,
2/жила 20 м, кабель 7х1,5 мм, медный,
40 м, 2-ярусная кровать детсковзрослая, металл., 2000 руб.
8-918-27-98-121
 Продается матрас с подогревом
от кровати Ceragem, почти даром;
пружинный матрас, 2х2,5 м, дешево.
8-967-67-45-023
 Продаются бетонные плиты ФСК,
25 шт., б/у. 8-918-94-45-195

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

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

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

В связи со сменой профиля торговли продается отдел с витринами и товаром (канцтовары и
игрушки), цена ниже оптовой на
20 %, готовое решение для владельцев помещений площадью
около 100-150 кв. м, возможен
обмен на автомобиль,
все вопросы по телефону.
8-918-99-22-500
 Продаются дубленка мужская,
коричневая, р. 64, художественные
книги и подписные издания,
пластиковые складывающиеся
табуреты. 8-918-46-96-742
 Продаются комнатные цветы,
картины, напольные вазы,
музыка и фильмы СССР, кастрюлипароварки, тазы алюминиевые,
одежда женская, р. 42-44, в хор. сост.
8-908-67-52-075

УСЛУГИ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ
И РЕМОНТУ

ТОВАРЫ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
И РЕМОНТА

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

 Продаются стиральная машинка
Самсунг, б/у, требующая ремонта,
инвалид. коляски, 2 шт., комнатная
и прогулочная. 8-918-63-84-973

МОНТАЖ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ВОДООЧИСТКА, УСТАНОВКА
САНТЕХНИКИ, СКИДКИ,
В Т. Ч. НА МАТЕРИАЛЫ.
8-928-33-11-866.
РЕКЛАМА
 ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА,
БЕТОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ, ГИПСОКАРТОН, ОТКОСЫ,
ЛАМИНАТ, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ,
БЛОКИ И Т. Д. 8-918-09-48-368.
РЕКЛАМА
ОТКОСЫ,
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА,
ПОКРАСКА, ОБОИ, БЫСТРО И
КАЧЕСТВЕННО.
8-918-338-08-93, ЗИНАИДА.
РЕКЛАМА
 ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
ВОДОПРОВОД, УСТАНОВКА
САНТЕХНИКИ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
ЗАЧИСТКА УЧАСТКОВ.
8-918-15-92-827. РЕКЛАМА

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
КУПЛЮ ПЕРО, СТАРЫЕ
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ,
Б/У АККУМУЛЯТОРЫ.
8-906-43-10-118
 Куплю баллоны, б/у, 10 л и 20 л,
недорого. 8-952-82-23-026
 Куплю бытовку, б/у,
металлоконтейнер морской (ЖД).
8-961-53-68-888
 Куплю гитару, наковальню,
гантели, бензоканистру
самодельную, прицеп автомобильный
с документами, трубы б/у.
8-928-20-38-585
 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

ВЫПОЛНЯЮ МОНТАЖ,
РЕМОНТ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. 8-952-83-48-557.
РЕКЛАМА

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ СТРОИТ
ЗАБОРЫ, КРЫШИ, НАВЕСЫ,
СТЯЖКА ДОМОВ, АНГАРЫ ПОД
ЗЕРНО, ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА ДО 30%. 8-928-18-12-019.
РЕКЛАМА
 ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ ВАШЕГО
ПОМЕЩЕНИЯ ПОД КЛЮЧ,
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.
8-960-49-45-025, АНДРЕЙ.
РЕКЛАМА
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ,
ПЕНОИЗОЛ. 8-918-47-23-631.
РЕКЛАМА
 КЛАДКА КИРПИЧА, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ, ОБЛИЦОВКА КАМНЕМ.
8-909-46-47-701. РЕКЛАМА
ЭЛЕКТРИКА,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ,
РЕМОНТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ,
ЗАМЕНА
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ,
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К ЭЛЕКТРОСЕТИ И Т. Д.
8-952-87-86-020.
РЕКЛАМА

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

ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОПРОВОД,
КАНАЛИЗАЦИЯ, СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ. 8-995-19-89-047.
РЕКЛАМА

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ,
ПРОКОЛЫ ПОД ДОРОГОЙ, ОТ
ВАШЕЙ ЗАДУМКИ ДО ПЕРВОЙ
КАПЛИ ВОДЫ. 8-960-49-01-753.
РЕКЛАМА

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК,
ГПС, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ОТ 1
ДО 3 КУБ. М, НЕДОРОГО, ДОСТАВКА ЗА 30 МИН. ИП НЕБЫКОВ Р. А. ИНН 233003372504,
ОГРН 315237300000101.
8-918-69-88-849. РЕКЛАМА
На правах рекламы. 16+

РАЗМЕСТИТЬ
РЕКЛАМУ
ПО ТЕЛЕФОНУ

8-900-255-22-22

ПРИНИМАЮ СТЕКЛОБОЙ ОТ
НАСЕЛЕНИЯ. 8-903-45-48-961,
ПАВЕЛ
 Куплю талоны на пригородный
автобус. 8-928-31-51-715
 Куплю любые электродвигатели,
мотор-редукторы,
электротрансформаторы.
8-918-47-11-196
 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

 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ОБОИ, ШПАКЛЕВКА,
МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА И
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И МН. ДР.
8-918-47-83-483. РЕКЛАМА
СЛОМАЕМ ВСЕ: ДОМ,
ГАРАЖ, САРАЙ, НАВЕС,
ЗАБОР, ДЕМОНТАЖ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ. 8-918-08-53-623.
РЕКЛАМА

 ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, КАРКАСНЫЕ
СТРОЕНИЯ, ПОМОЩЬ В
ПРИОБРЕТЕНИИ МАТЕРИАЛА.
8-952-87-75-525. РЕКЛАМА
МИНИ-САМОСВАЛ, ПЕСОК,
ГПС, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДРОВА,
1-2 КУБА. 8-918-255-27-53.
ИП МИЛЕНКОВ И. Д., ИНН
233003293098, ОГРНИП
306233020000019. РЕКЛАМА

 Куплю радиодетали, платы,
реле, микросхемы СССР, электронику,
осциллограф, генераторы частоты,
панели управления, блоки АТС,
электрооборудование, пускатели,
автоматы, контактора.
8-960-48-33-605
 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

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

СТЯЖКА ПОЛА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ,
ШТУКАТУРКА, КЛАДКА
КАФЕЛЯ. 8-928-84-52-916.
РЕКЛАМА
На правах рекламы. 16 +

РЕКЛАМА
В ИНТЕРНЕТЕ

8-900-255-22-22

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

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

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:
ШПАТЛЕВКА, ОТКОСЫ,
ПОКРАСКА, ОБОИ, ЛАМИНАТ.
8-961-599-77-03,
8-918-264-99-84.
РЕКЛАМА
 СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА,
КЛАДКА КИРПИЧА, ЗАБОРЫ.
8-918-14-44-386. РЕКЛАМА
ОТДЕЛКА КУХОНЬ, ВАННЫХ
КОМНАТ КАФЕЛЕМ, СТЯЖКА,
ШТУКАТУРКА, ПЛАСТИК,
ГИПСОКАРТОН.
8-962-87-02-061. РЕКЛАМА

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

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

17
ЗНАКОМСТВА

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемые пенсионеры
сахарного завода! Приглашаем
вас на отчетное перевыборное
собрание, которое состоится
в клубе сахарного завода
20 февраля 2020 года в 12.30.
Совет ветеранов
ООО “Динск-cахар”

На правах рекламы. 16+

РАЗМЕСТИТЬ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ

8-989-81-11-089

18

www.gazeta-rvs.ru
№ 6 (1244) 14.02.2020

РВС РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
На правах рекламы. 16 +

УСЛУГИ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ
И РЕМОНТУ

На правах рекламы. 16+

ЗАКАЗАТЬ РЕКЛАМУ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

УСЛУГИ ДИЗАЙНА
ПЕЧАТЬ
ПОЛИГРАФИИ

lp.gazeta-rvs.ru

8-900-255-22-22

РЕМОНТ И
УСТАНОВКА
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

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

РАБОТЫ
ПО ДОМУ

РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН ПО
ДИНСКОМУ РАЙОНУ НА ДОМУ
У КЛИЕНТА. 8-918-41-69-457,
8-928-28-10-706. РЕКЛАМА

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

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, КОРЧЕВКА,
ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ,
УБОРКА УЧАСТКОВ, ВЫВОЗ
МУСОРА, ПОКОС ТРАВЫ.
8-918-63-67-001. РЕКЛАМА
УСТАНОВКА САНТЕХНИКИ,
ДУШЕВЫХ КАБИН И Т. Д.
8-952-86-76-224. РЕКЛАМА

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ ЗА 3
ЧАСА, ТРИКОЛОР, НОУТБУКОВ,
ГИРОСКУТЕРОВ И ЛЮБОЙ
ЭЛЕКТРОНИКИ, ГАРАНТИЯ
3-12 МЕСЯЦЕВ, ВЫЕЗД.
8-960-49-21-133,
8-918-03-24-880. РЕКЛАМА
 РЕМОНТ ГАЗОВЫХ И
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ВАРОЧНЫХ
ПАНЕЛЕЙ, ЭЛЕКТРОДУХОВОК,
МИКРОВОЛНОВОК, УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА. 8-918-39-22-073.
РЕКЛАМА

На правах рекламы. 16+

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

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ «РВС»

8-900-255-22-22

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, БЫСТРО
И КАЧЕСТВЕННО, БОЛЬШОЙ
АССОРТИМЕНТ, СТ. ДИНСКАЯ,
УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 63, «УМНЫЙ ДОМ». 8-918-68-88-076.
РЕКЛАМА
На правах рекламы. 16 +

ДОРОГИЕ
ЧИТАТЕЛИ!

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ И
ДРУГОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ, ВЫЕЗД
И ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО.
8-918-143-22-00. РЕКЛАМА
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
ПО ДИНСКОМУ Р-НУ, БЫСТРО,
КАЧЕСТВЕННО.
8-918-31-83-413. РЕКЛАМА

ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЙ, ВЫВОЗ
СТРОЙМУСОРА, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ЗАБОРЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ. 8-964-939-13-23.
РЕКЛАМА

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

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

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

«КОМПЬЮТЕРСЕРВИС”,
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
НАСТРОЙКА ПК И НОУТБУКОВ,
УСТАНОВКА ПО, ВЫЕЗД НА
ДОМ. 8-960-480-80-20.
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, РАСПИЛ
НА ДРОВА. 8-967-66-90-052.
РЕКЛАМА

ОКНА, ОТКОСЫ,
ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ

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

МОНТАЖ И РЕМОНТ
ПРОМЫШЛЕННОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
УСТАНОВКА, РЕМОНТ СПЛИТСИСТЕМ, ПОМОЩЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ. 8-918-48-39-052.
РЕКЛАМА

ТОВАРЫ
И УСЛУГИ
ДЛЯ ПРАЗДНИКА

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

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

На правах
р
ррекламы. 16+

 УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, КУЗОВ
5,2Х2,2, Г/П АВТО 5 Т, Г/П СТРЕЛЫ
4,6 Т, ВЫЛЕТ 5 М, ПО КРАЮ, ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ. 8-918-31-36-208,
АЛЕКСЕЙ. РЕКЛАМА
На правах рекламы. 16+

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

ЗАКАЗАТЬ
РЕКЛАМУ
ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ

СПАСИБО!

lp.gazeta-rvs.ru

РАЗМЕСТИТЬ
РЕКЛАМУ
ПО ТЕЛЕФОНУ

8-900-255-22-22

www.gazeta-rvs.ru
№ 6 (1244) 14.02.2020

РВС РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
На правах рекламы. 16+

ЮРИДИЧЕСКИЕ И
БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ

МАГАЗИНЫ,
КАФЕ,
ОТДЫХ

ПРОДАВЦЫ

ЗАКАЗАТЬ РЕКЛАМУ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

lp.gazeta-rvs.ru

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

ОБРАЗОВАНИЕ

ДОМАШНИЕ БЛИНЫ, 180 РУБ./
КГ, СДОБНЫЕ ПИРОЖКИ С ТВОРОГОМ, 15 РУБ./ШТ., ВАРЕНИКИ
С КАРТОФЕЛЕМ, С КАПУСТОЙ,
160 РУБ./КГ., ПЕСОЧНЫЙ ПИРОГ
С ЯГОДАМИ, 450 РУБ./КГ.
8-918-21-16-029, ИРИНА.
РЕКЛАМА
ГАДАНИЕ НА КАРТАХ, БОБАХ,
СНЯТИЕ СГЛАЗА, НАЛАЖИВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЕЙНОЙ
ПАРЕ. 8-960-47-37-767,
8-86162-5-12-91, ТАМАРА.
РЕКЛАМА

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

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

РЕПЕТИТОРСТВО
ПО МАТЕМАТИКЕ, СТАРШИЕ
КЛАССЫ, ПОДГОТОВКА
В ВУЗ, СТ. ПЛАСТУНОВСКАЯ.
8-918-45-96-955. РЕКЛАМА
 РЕПЕТИТОР, МАТЕМАТИКА.
8-918-497-02-02. РЕПЕТИТОР,
ХИМИЯ. 8-918-144-28-96,
ПОДГОТОВКА К ЕГЭ. РЕКЛАМА
ПРИСМОТРЮ ЗА ВАШИМ
РЕБЕНКОМ В ВЫХОДНЫЕ
ДНИ НА ВАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ,
ПОРЯДОЧНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГАРАНТИРУЮ.
8-918-33-77-373. РЕКЛАМА

ВАКАНСИИ

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

 ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА
«ЛИДЕР» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ДИСПЕТЧЕРА И ВОДИТЕЛЕЙ
С ЛИЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ ДЛЯ
РАБОТЫ В ДИНСКОМ РАЙОНЕ
И ПО КРАЮ, Г/Р СМЕННЫЙ.
8-928-27-56-910
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТ. В
СО СТАЖЕМ. 8-918-23-01-800

ОФИСНЫЙ ПЕРСОНАЛ

На правах рекламы. 16+

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

ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ
ПРОДАВЦА В ПРОДУКТОВЫЙ
МАГАЗИН В СТ. ДИНСКОЙ
И СТ. ПЛАСТУНОВСКОЙ, Г/Р 2/2,
З/П 15-21 ТЫС. РУБ.
8-988-50-50-281

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

РАБОТА НА ДОМУ,
З/П ОТ 35000 РУБ./ МЕС.,
РАЗНЫЕ ВАКАНСИИ.
8-861-944-22-21,
8-905-43-91-855
 ТРЕБУЕТСЯ АРХИТЕКТОРПРОЕКТИРОВЩИК
ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ
ИЛИ СТУДЕНТЫ. 8-918-20-76-116

ВОДИТЕЛИ

МЕБЕЛЬ,
ТОВАРЫ ДЛЯ
ДОМА

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

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

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

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

ПТ, 8.00-17.00
СБ, 9.00-15.00

НА ХЛЕБОЗАВОД ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА,
ТЕСТОМЕС, ПЕКАРЬ
(ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ),
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ (НАЛИЧИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ). СТ. ДИНСКАЯ, УЛ. КРАСНОДАРСКАЯ, 57.
8-861-203-51-37
 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; 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
 ТРЕБУЮТСЯ МОНТАЖНИКИ
ВОРОТ, РОЛЛЕТ, АВТОМАТИКИ,
З/П СДЕЛЬНАЯ. 8-918-20-76-116

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ СО
ЗНАНИЕМ 1С ПРОГРАММИРОВАНИЯ, ОФИЦИАЛЬНОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО, БОЛЬШАЯ
ЗАРПЛАТА, СТ. ДИНСКАЯ.
8-86162-6-51-60
 ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО
ПРОДАЖАМ. 8-989-816-34-05
 КРУПНОЙ КОМПАНИИ НА
ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ ТРЕБУЕТСЯ
СЕТЕВОЙ МЕНЕДЖЕР ПО
ПРОДАЖАМ, З/П 45000 РУБ.
8-918-37-85-445, КАРЕН
НА СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК
ДИНСКОГО Р-НА ТРЕБУЕТСЯ
СЕКРЕТАРЬ МИРОВОГО
СУДЬИ, ЗА ПОДРОБНОСТЯМИ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.
8-86162-6-20-09
 ТРЕБУЕТСЯ ОФИС-МЕНЕДЖЕР
В СТ. ПЛАСТУНОВСКУЮ.
8-918-20-76-116
 ТРЕБУЕТСЯ ОФИС-МЕНЕДЖЕР
В Г. КРАСНОДАР. 8-918-20-76-117

НА СТО ПО РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЕЙ «ГАЗЕЛЬ»
В СТ. ДИНСКОЙ ТРЕБУЕТСЯ
СЛЕСАРЬ С О/Р. 8-938-52-65-771

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

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ ПЕКАРЬ, ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР, ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА СВАДЕБНЫЕ
И ПОМИНАЛЬНЫЕ ДНИ.
8-938-40-18-119

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

На правах рекламы. 16+

ПОДПИШИСЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ «РВС»:

RVSCOMPANY.RU/ESUB

 ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР
ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
И РЕМОНТУ ВОРОТ,
РОЛЛЕТ, АВТОМАТИКИ.
8-918-20-76-116
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИЗАТОРЫ.
8-918-46-66-650

РАЗНОЕ

КРАСОТА И
ЗДОРОВЬЕ

19

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

 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
В НОВОЕ КАФЕ
(СТ. НОВОВЕЛИЧКОВСКАЯ)
ТРЕБУЮТСЯ ШЕФ-ПОВАР,
ПОВАР, БАРМЕН-ОФИЦИАНТ.
8-918-65-88-972

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
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ВАКАНСИИ

На правах рекламы. 16+

РАЗМЕСТИТЬ
ВАКАНСИЮ
ПО ТЕЛЕФОНУ

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

КОРПОРАТИВНАЯ ПОДПИСКА: 20 РУБЛЕЙ ВМЕСТО 25!
Подпишись на “РВС” вместе с коллегами и получай газету с доставкой в офис!
Если в вашей
организации минимум
10 человек хотели бы
получать свежий номер
газеты в пятницу утром
как раз к чашечке
горячего кофе, наше
предложение
о корпоративной
подписке определенно
вам подойдет!

ПРЕИМУЩЕСТВА
1

20 рублей за номер вместо 25!
Вам не придется идти
в магазин за газетой,
свежий номер привезет
вам наш водитель!

2

Срок подписки
вы выбираете сами.
Минимально – 1 месяц.

3

Для работодателя,
желающего оформить
корпоративную подписку
для своих сотрудников, будет
действовать система бонусов:
10 сотрудников – строчная
вакансия 2 раза в месяц*,
15 сотрудников – строчная
вакансия 4 раза в месяц*.

*Бонус действителен в течение 30 дней со дня подписки.
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Учим английский

21

Филворд
Герои сказок
и мультфильмов
Правила:
Найди в филворде
героев, указанных ниже.
Помни, каждая буква
может входить в состав
только одного слова.
Они могут изгибаться,
но только под прямым
углом (по диагонали слова не располагаются).

cherry
(чери)
вишня

pear
(пеэ)
груша

Слова:
Чебурашка, Золушка,
Медведь, Дюймовочка,
Пятачок, Карлсон,
Матроскин, Колобок,
Буратино, Чиполлино,
Мойдодыр, Волк, Кролик.

Анекдоты

peach
(пич)
персик

apple
а(э)пл
яблоко

Èíòåðåñíûå ôàêòû î æèâîòíûõ...
Çíàåøü ëè òû?
1. Лошади – одни из
немногих животных,
способные узнавать
себя на фотографиях.
2. Морских свинок
приучили инки около
7000-9000 лет назад,

причем с сельскохозяйственными целями.

4. Свиньи не умеют
смотреть вверх.

3. Некоторые утки
могут нырять за едой
на глубину до 5-6
метров.

5. Собачий нос имеет
уникальный отпечаток.
Он такой же индивидуальный, как у людей
узор линий на пальце.

Маленькая девочка плачет в аптеке:
– Мама послала за лекарством, а я забыла название. Короткое такое.
Простое. Помню только,
что в состав входил
гидроксиметиламинотрифенилацетат...
***
Телефонный звонок в
учительской:
– Алло! Это Анна Алексеевна? Говорит мама
Толика.
– Кого-кого? Я плохо
слышу!
– Толика! Передаю по
буквам: Татьяна, Олег,
Леонид, Иван, Кирилл,
Андрей!
– Что? И все эти дети
учатся в моем классе?
***
Приходит Чебурашка в
кинотеатр:
– Сколько стоит билет на

РАСКРАСЬ ЛЮБИМЫХ ГЕРОЕВ
Фото: raskrasil.com

фильм?
– Десять рублей.
– У меня только пять. Пустите, пожалуйста, я буду
смотреть одним глазом...
***
– Ты кто?
– Ниндзя.
– А почему такой медленный?
– Черепашка.
***
Вламывается в квартиру
вор. Попугай:
– А Кеша все видит.
Вор накрывает клетку попугая. А попугай:
– А Кеша не я, Кеша –
бульдог.
***
– Папа, ты можешь решить за меня задачу по
математике?
– Нет, сынок, это будет
неправильно.
– Да ладно, ты хотя бы
попытайся!

***
Заходит пятачок в магазин.
– Из чего сделаны ваши
матрасы?
– Из пуха.
– Ох, Винни, Винни.
***
Мама:
– Как ты ухитрился так
извазюкаться?
Пятилетний сын:
– Я ведь ближе к земле,
чем ты.
***
– Вовочка, из чего состоит предложение «На
грядке растут морковь,
капуста, редиска»?
– Из овощей!
***
Учительница:
– Прекрасно, Вовочка, домашнее задание выполнено без ошибок. А ты
уверен, что твоему папе
никто не помогал?!

Фото: raskrasil.com
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Â Ðîññèè èçìåíÿòñÿ ïðàâèëà
ïîâåðêè ñ÷åò÷èêîâ
ЗАПИСЬ в реестре Росстандарта станет единственным
юридически значимым результатом поверки бытовых
счетчиков и других средств
измерения.
Согласно принятым 18
декабря 2019 Государственной думой поправкам в Федеральный закон*, после
того как специалист сделает
на месте поверку прибора,
он должен будет в течение
суток внести данные в реестр ФГИС «Аршин», который является ведомственной системой с открытым
доступом.
С ее помощью владелец
счетчика сможет самостоятельно вписать сведения о
заводском номере и получить доступ к результатам
проведенного осмотра.
Кроме того, граждане
смогут ссылаться на запись
в реестре, чтобы узнать о

Динчанка Ирина Волкова
презентовала свою третью книгу

Фото: avtservise.ru

дате следующей поверки.
Нововведения позволят
снизить риск мошенничества, когда поверка навязывается под предлогом истечения сроков и требований
законодательства.
Кроме того, иногда злоумышленники выдают жильцам свидетельства, хотя
реальное обследование не

проводится.
Как сообщила журналисту «РВС» помощник прокурора района юрист 1 класса
Елена Хатунцева, электронная фиксация позволит исключить
альтернативное
«хождение»
бумажных
свидетельств, что, в свою
очередь, провоцирует фиктивное выполнение метро-

логических работ и выпуск
поддельных документов.
Норма вступит в силу в
конце сентября 2020 года.
*Федеральный закон от
26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об
обеспечении единства измерений» (в ред. Федерального закона от 27.12.2019 г.
№ 496-ФЗ).

11 ФЕВРАЛЯ в Динском
историко-краеведческом
музее состоялась презентация книги «Казачий путь»
Ирины Волковой. Это ее
третья книга.
Она решила сделать презентацию в музее потому,
что в сборнике есть несколько
стихотворений,
посвященных казачеству,
православию, есть стихи на историческую тему.
Все это переплетено с нашим музеем. Ирина прочла несколько своих стихотворений. Презентация
прошла в дружеской обста-

новке, сотрудники музея
задали вопросы автору и
пожелали ей творческих
успехов.
«Хочу сказать спасибо всем тем, кто помог мне в издании этой
книги. Особые слова
благодарности
хочу
выразить благочинному церквей Динского
района,
настоятелю
храма Святой Троицы
станицы Динской протоиерею Иоанну Лапко. Огромное всем спасибо!» – говорит Ирина
Волкова.

Äîãîâîð äîëåâîãî ó÷àñòèÿ. ×òî äîëæíû
çíàòü è äîëüùèê, è çàñòðîéùèê?

Фото: stroy-master.com.ua

Закон. В последнее
время увеличилось
количество судебных
споров о взыскании с
компаний-застройщиков
неустойки за
несвоевременную
передачу дольщику
объекта долевого
строительства.
Чаще всего таким объектом
является квартира в многоквартирном жилом доме.
Журналист «РВС» пообщалась с юристом Аллой
Геоней, которая рассказала,
как уберечь себя от данной
ситуации и дольщику, и застройщику.
«Как выяснилось, не только застройщики нарушают
права граждан, не соблюдая
оговоренные в договоре долевого участия сроки, но и
граждане стали злоупотреблять правом на получение
неустойки.
Такое недобросовестное
поведение участников долевого строительства влечет
за собой крайне неблагоприятные последствия для
застройщиков, в отношении
которых возбуждаются исполнительные
производства, процедуры банкротства и т. д.
В связи с ухудшением материального положения застройщиков-работодателей
начинаются и социально
неблагоприятные последствия для обычных людей,
которые являются сотрудниками этих компаний (задержка заработной платы,
безработица).
К счастью, Федеральный
закон № 214-ФЗ* защищает
не только граждан, но и застройщиков», – объясняет
юрист.
Она также рассказывает,
что для того, чтобы обезопасить себя от недобро-

В России изменился порядок
назначения льготных лекарств

совестных дольщиков, избежать
необоснованного
привлечения к ответственности и сохранить репутацию, застройщик должен
своевременно** и надлежащим образом*** направить
участнику долевого строительства сообщение о завершении строительства (создания) многоквартирного
дома и (или) иного объекта
недвижимости.
Делается
это в соответствии с договором о готовности объекта долевого строительства
к передаче. Также нужно
предупредить участника долевого строительства о необходимости принятия объекта и о последствиях его
бездействия.
Дольщик,
получивший
сообщение застройщика о
завершении строительства
(создания) многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости в
соответствии с договором о
готовности объекта к передаче, обязан приступить к
его принятию в предусмотренный договором срок.
Если такой срок не установлен – в течение семи рабочих дней со дня получения
указанного сообщения.
Что, если дольщик уклоняется от принятия объекта в установленный срок
или отказывается от его
принятия (за исключением

случая, когда участником
долевого
строительства
предъявлено застройщику
требование о составлении
акта о несоответствии объекта установленным требованиям к качеству)? Тогда
застройщик по истечении
двух месяцев со дня, предусмотренного договором для
передачи объекта долевого
строительства
участнику,
вправе составить односторонний акт или иной документ о передаче объекта долевого строительства.
При этом все риски относительно проблем с домом
переходят к участнику долевого строительства со дня
составления одностороннего акта или иного документа
о передаче объекта.
Указанные меры
могут применяться
только в случаях:
если застройщик имеет
сведения о том, что дольщик получил сообщение;
заказное письмо возвращено с сообщением об
отказе адресата от его
получения или в связи с отсутствием его по указанному им почтовому адресу.
Из этого следует, что
ключевым моментом доказывания в случае судебного
разбирательства будет считаться факт направления
дольщику сообщения о го-

товности объекта и необходимости его принятия.
О последствиях уклонения от подписания акта
приема-передачи объекта
юрист рекомендует предупредить дольщика при
заключении
договора,
включив в его текст соответствующий пункт.
*№ 214-ФЗ «Об участии
в долевом строительстве
многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации».
**Своевременно – это
не менее чем за месяц до
наступления
установленного договором срока
передачи объекта долевого
строительства или в случае, если договором предусмотрен срок начала передачи и принятия объекта
долевого строительства,
не менее чем за четырнадцать рабочих дней до наступления срока начала
передачи и принятия.
***Надлежащим образом
– по почте заказным письмом с описью вложения и
уведомлением о вручении
по указанному участником
долевого строительства
почтовому адресу или вручить лично под расписку.
Эти два условия четко регламентированы законом.

ТЕПЕРЬ ВРАЧИ ИМЕЮТ ПРАВО увеличивать количество
обезболивающих наркотических препаратов, опираясь на протоколы лечения.
Нужно также отметить, что
при этом контроль за лекарствами ужесточился. Ранее
соответствующие поправки были внесены в приказ
Минздрава РФ.
Согласно
изменениям,
теперь препараты для лечения хронических заболеваний могут назначаться на
курс лечения до 180 дней
(ранее курс не мог превышать 90 дней).
Также усилился контроль
при назначении лекарств,
который затронет не только
рецепты с курсом лечения
до 60 дней, но и рецепты
для более короткого курса.
Теперь
дополнительные
контрольные действия потребуются при назначении
лекарственных средств, которые обладают анаболической активностью при курсе
лечения более 30 дней.
Рецепт с пометкой statim
(немедленно) обязаны обслужить в течение одного
рабочего дня со дня обращения, а с пометкой cito
(срочно) – в течение двух.
В перечень категорий
граждан, которые могут
получить бесплатные лекарства, входят несколько
льготных групп, среди них
– участники Великой Отечественной войны, герои
СССР и РФ, дети до 3 лет
(для многодетных семей –
до 6 лет), инвалиды I груп-

пы и дети-инвалиды.
Пенсионеры не смогут получить лекарства бесплатно, однако им полагается
скидка в размере 50 процентов.
Ранее Минздрав утвердил* список лекарств, которые будут выписываться
бесплатно всем пациентам
(независимо от инвалидности) в течение первого года
после перенесенных ими:
инфаркта миокарда, инсульта, операций по аортокоронарному
шунтированию,
ангиопластики коронарных
артерий со стентированием
и катетерной абляции по поводу сердечно-сосудистых
заболеваний.
До этого такие пациенты
обеспечивались
бесплатными лекарствами, только
пока находились в стационаре, а сейчас они будут
получать препараты и при
амбулаторном лечении.
В
числе
препаратов:
амиодарон,
амлодипин,
апиксабан,
аторвастатин,
ацетилсалициловая кислота, бисопролол, варфарин,
гидрохлоротиазид, дабигатрана этексилат, изосорбида мононитрат, индапамид,
клопидогрел, лаппаконитина гидробромид, лозартан,
метопролол, моксонидин,
периндоприл, пропафенон,
ривароксабан, симвастатин,
соталол, тикагрелор, эналаприл.
*Приказ Министерства
здравоохранения РФ от 9
января 2020 г. № 1н.
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Помидоры,
фаршированные фетой
Ингредиенты:
4 крупных помидора, 2 дольки
чеснока, 1 столовая ложка бальзамического уксуса, 5 столовых ложек
оливкового масла, 1 столовая ложка
порезанного свежего или 1 чайная
ложка сушеного орегано, половинка
огурца, 100 г сыра фета, 85 г черных
оливок, соль и черный молотый перец
по вкусу.
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Фото: simplyscratch.com

Приготовление:
Чеснок пропустить через давилку,
мелко порезать огурец и черные
оливки. Сыр порезать на мелкие кубики. Срезать «верхушки» помидоров – из них получатся крышечки.
Чайной ложкой вычистить семена и
приправить каждый томат солью и
черным перцем. Взбить оливковое
масло с чесноком, бальзамическим
уксусом и орегано, посолить и поперчить, добавить мелко порезанный огурец, перец, сыр и оливки,
хорошо перемешать. Разложить
начинку по томатам и накрыть их
«крышками».
Фото: mersibaku.ru

Фото: mail.salatnic.com

Салат с клубникой и базиликом

Ингредиенты:
1 стакан клубники, пучок зеленого базилика, цедра 1 апельсина, 3-4 шарика
моцареллы, бальзамический уксус,
оливковое масло extra virgin по вкусу.

Зеленый
салат
с грецкими
орехами
и сыром

Ингредиенты:
горсть салата корн, по 1 небольшому кочанчику салата латук и эндивия, 1 пучок
молодой редиски, 2-3 ломтика ржаного
хлеба, обжаренные грецкие орехи, твердый козий сыр по вкусу; для заправки:
2 столовые ложки оливкового масла, 2
столовые ложки масла грецкого ореха,
2 столовые ложки красного винного уксуса, 2 маленькие луковицы шалота, 2
веточки петрушки, соль и черный перец
по вкусу.

Приготовление:
Салатные листья вымыть и обсушить. Очень мелко нарезать шалот и петрушку,
добавить уксус, масло, соль и перец. Попробовать заправку и при необходимости выправить вкус уксусом или маслом. Редиску тонко нарезать. Хлеб нарезать тонкими
полосками, подрумянить в духовке или на сковороде-гриль и наломать кусочками.
Смешать все ингредиенты салата, полить заправкой. Грецкие орехи мелко порубить,
сыр натереть на тонкой терке, посыпать ими салат.

Приготовление:
Крупную клубнику разрезать пополам, мелкую
оставить целой, оборвать листья с базилика, шарики моцареллы разломить руками на несколько
частей. Все смешать, посыпать апельсиновой
цедрой, сбрызнуть маслом и уксусом.

В добрые руки

Êîòèêè è ñîáàêè èùóò
íîâûé äîì è õîçÿåâ

ЛЯЛЯ ищет дом. Малышке
всего 2 месяца, здорова,
обработана от паразитов,
уже знает лоток на отлично.
Игривая и ласковая.
8-961-51-71-979

ЧУДЕСНЫЕ три щенка
немного боятся людей. Гавкают, в поисках еды выбегают.
За сараями многоквартирного
дома № 82 на ул. Гоголя.
Звоните: 8-918-636-78-63

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 № 5

Поздравляем с днем рождения
наших читателей и клиентов:
Бармину Наталью Владимировну
Белашова Виталия Сергеевича
Беседина Алексея Геннадьевича
Бичукову Надежду Петровну
Букшину Наталью Александровну
Власенко Сергея Анатольевича
Волкова Владимира Валентиновича
Воронина Валерия Петровича
Гому Валентину Петровну
Горбенко Ирину Робертовну
Гребенчука Павла Ивановича
Донченко Татьяну Савельевну
Дятлову Людмилу Викторовну
Ефименко Наталью Сергеевну
Зюбу Дмитрия Николаевича
Кабланову Любовь Алексеевну
Когуа Роланди Ираниевича
Кодинец Наталью Николаевну
Колоколова Евгения Александровича

Колотову Ольгу Ивановну
Контузорову Юлию Александровну
Корявую Любовь Ивановну
Косенко Александра Ивановича
Лакизова Григория Владимировича
Логвинову Любовь Степановну
Лысенко Любовь Владимировну
Миленкова Илью Дмитриевича
Михайлову Марину
Александровну
Моисеенко Наталью Александровну
Морозова Вадима Викторовича
Морозову Елену Сергеевну
Мухомор Алину Викторовну
Мухомор Людмилу Витальевну
Павлову Ольгу Николаевну
Распевина Юрия Константиновича
Сальникова Евгения Васильевича
Самохвалова Григория Николаевича
Сапегина Николая Александровича
Себелева Геннадия Ивановича
Селецкую Любовь Анатольевну
Сербина Дениса Юрьевича
Стеценко Надежду Юрьевну
Черненко Ольгу Александровну
Шпакову Любовь Васильевну
Якубова Ахунхана Гулановича
Якутенко Наталью Меркурьевну
Редакция «РВС»

Надежду Николаевну Кротову
и Аркадия Ильича Захарова
с юбилеем!
Администрация и совет ветеранов
ООО «Динск-сахар»
Валентину Петровну Гому,
Веру Семеновну Щербакову,
Лидию Аркадьевну Дунаеву
с днем рождения!
Администрация и совет ветеранов
ООО «Динск-сахар»
Галину Анатольевну Евстигнееву,
Татьяну Васильевну Кулешову,
Юлию Алексеевну Бурчак,
Любовь Алексеевну Чернову,
Нину Николаевну Бастрокову
с днем рождения!
Совет ветеранов кондитерской
фабрики «Южная звезда»
Валентину Александровну
Стрельцову с днем рождения!
Жизни радостной и доброй,
Много счастья и здоровья.
Радостных, простых идей,
Легких и беспечных дней.
Твоя подруга

С наступающим праздником, уважаемые мужчины!
Есть праздник, исконно русский такой праздник – 23 февраля, День защитника Отечества. И совсем неважно, сколько
лет тому или иному представителю сильной половины человечества, служил он в армии или еще нет. Это единственный
день в календаре страны, позволяющий, соответственно, мужчинам иметь сугубо свой, “мужской” праздник, а
женщинам – лишний раз поблагодарить и поздравить сильную половину, просто так, за сам факт существования
мужского пола.
Мужской праздник возник в 1918 году как день рождения Красной армии в ознаменование победы под Нарвой и
Псковом над немецкими войсками. А в 1922-м 23 февраля было официально объявлено Днем Красной армии. Была
первая победа добровольцев Красной гвардии. Позднее праздник переименовали в День Советской армии, а уже в
наши дни – в День защитника Отечества. С 2002 г. по решению Госдумы 23 февраля стал нерабочим праздничным днем
и отмечается как День защитника Отечества, являясь днем воинской славы России.
День защитника Отечества – важное событие для ветеранов Вооруженных Сил и военнослужащих, для их
родственников, близких, для семей, где трепетно хранят святые реликвии служения Родине. Поздравляем советских
офицеров с Днем Советской армии и флота, пожелаем им крепкого здоровья, благополучия и успехов в деле
патриотического воспитания молодежи, стоять на страже интересов трудового народа.
Динское отделение “Союза советских офицеров” Кубани
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Ëåä-2
Ãäå: ñò. Äèíñêàÿ, Êðàñíàÿ, 75, êèíîòåàòð «40 ëåò
Ïîáåäû».

Кино

Но цена, которую им придется заплатить за эту мечту,
будет невообразимо высока...
В ролях: Александр Петров,
Аглая Тарасова.

6+

Ñîíèê â êèíî
Ãäå: ñò. Äèíñêàÿ, Êðàñíàÿ, 75, êèíîòåàòð «40 ëåò
Ïîáåäû».

му доктору Роботнику,
который хочет пленить
Соника и использовать его
безграничные суперсилы
для завоевания мирового
господства.

Эстрада

Äåòñêèé õîð
«Âåëèêàí»
Ãäå: Êðàñíîäàð, Êðàñíàÿ, 5,
ÖÊÇ Êóáàíñêîãî õîðà.

Êîãäà: ñ 14 ôåâðàëÿ.

Êîãäà: ñ 13 ôåâðàëÿ.

Öåíà: 150-300 ðóá.

Êîãäà: 29 ìàðòà, 12.00.

Öåíà: 150-300 ðóá.

Öåíà: 700-1400 ðóá.

Что происходит в сказках
после свадьбы принца и
принцессы? Фигуристка
Надя и хоккеист Саша поженились и мечтают о ребенке.

Отвязный ярко-синий ежик
Соник вместе с другом Томом
Вачовски знакомится со
сложностями жизни на Земле
и противостоит злодейско-

Это поп-проект для тех, кто
чувствует себя ребенком по
возрасту и по жизни. Песни
хора становятся детскими
хитами, их любят и поют

Фото: kinopoisk.ru

Спектакль

12+

Âàðøàâñêàÿ
ìåëîäèÿ
Ãäå: Êðàñíîäàð, ïë. Òåàòðàëüíàÿ, 2, Òåàòð äðàìû.

Поп

ным в середине прошлого
века, не только не теряет
своей актуальности, но
со временем приобретает
новое звучание, становясь
все более современной.

Êîãäà: 24 ôåâðàëÿ, 19.00.
Öåíà: 1200-4000 ðóá.

В ролях: Юлия Хлынина, Егор
Бероев. Лирическая история о
любви русского парня и польской девушки, рассказанная
драматургом Леонидом Зори-

Фото: avatars.mds.yandex.net

Фото: mult.pw

Фото: lastfm.freetls.fastly.net

6+

Ãäå: Êðàñíîäàð, Êðàñíàÿ, 122,
êîíöåðòíûé çàë.

Êîãäà: 7 ìàðòà, 19.00.

Êîãäà: äî 27 ìàðòà.

Öåíà: 1200-5000 ðóá.

Öåíà: âõîä ñâîáîäíûé.

Победитель конкурса «Евровидение-2008» и обладатель
многочисленных наград с
концертом в Краснодаре.
Дебютировал Билан в 2002
году на сцене российского

Персональная выставка белорусского скульптора Андрея
Осташова. Экспозиция включает 16 скульптур из патинированной бронзы, некоторые
из которых экспонируются

Фото: afisha.yuga.ru

Ñèìôîíèÿ âåñíû

впервые, а также 11 графических листов, созданных в
2009-2019 годах.
Выставка работает со вторника по субботу с 16.00 до
19.00.

Фото: afisha.yuga.ru

Даты
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тельную акцию помощи
приюту пострадавших
животных: ребята несли
корма, лекарственные препараты, пеленки, газеты и
многое другое.
Администрация приюта выразила огромную
благодарность детям и
их родителям за корм,
лекарственные препараты
и другие нужные вещи для
животных.
Волонтеры с удовольствием пообщались с обитателями «кошкиного дома»,
приняли участие в беседе
со специалистами приюта.
ПРИЕМ ГРАЖДАН
Заместитель начальника
полиции ГУ МВД России
по Краснодарскому краю
полковник полиции Алексей Павлович Прокудин

#ðâñãîðîñêîï
ОВЕН 21/3-20/4

Неделя предрасполагает к новым начинаниям, к реализации давно задуманного. Учитесь ценить свое время,
дорожить им. Не зависайте в соцсетях, не забывайте
про живое общение с близкими.

ТЕЛЕЦ 21/4-21/5

Вм повезет в делах, в которых необходимо проявить
инициативу, напористость и решительность. У вас
может появиться шанс превратить противников в союзников и преуспеть во всем.

БЛИЗНЕЦЫ 22/5-21/6

Хорошо не только строить планы на будущее, но потихоньку начинать их реализовывать. У вас может получиться даже то, о чем вы давно мечтали, но уже потеряли
надежду, что это сбудется. И вот чудо случится!

РАК 22/6-22/7

Вам необходимо продумать и рационализировать
методы вашей работы, постарайтесь не тратить лишние
силы на суету. И вы сможете многого добиться. Только
важно не создавать перегрузок.

ЛЕВ 23/7-23/8

Постарайтесь меньше говорить и больше действовать.
И не спорьте с начальством. Посвятите дому и близким
больше времени, это позволит им продемонстрировать свою любовь к вам. Будьте сдержаннее.

ДЕВА 24/8-23/9

Выставка

фестиваля в Юрмале «Новая
волна», заняв четвертое
Äèìà Áèëàí
место. В конце октября 2003
года вышел дебютный альбом
Ãäå: Êðàñíîäàð, Áåðåãîâàÿ,
«Я ночной хулиган».
144, «Îëèìï».

События недели

ШКОЛЬНИКИ ПОСЕТИЛИ
ПРИЮТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
Волонтеры школы № 3
станицы Динской посетили приют для пострадавших животных
@krasnodog_online.
Ребята уже не первый раз
приезжают сюда на экскурсии.
Волонтеры в школе
организовали благотвори-

дети и родители в России и
за ее пределами. Они поют,
танцуют, снимают клипы и
гастролируют по всему миру
с яркими шоу.

Вероятно, вы откроете для себя новые сферы деятельности и познакомитесь с людьми, которые станут для вас
партнерами и друзьями. Ветер перемен вы воспримете с
радостью, так как размеренная жизнь стала надоедать.

проведет прием граждан
18 февраля 2020 года с
10.00 до 12.00 в отделе
МВД России по Динскому
району (ст. Динская, ул.
Шевченко, 25).
Запись на прием проводится по телефону 8(86162)614-73 либо при личном
прибытии в отдел.

Я – ПЕШЕХОД!
Познавательная игра «Я
– пешеход» прошла на территории Динского района.
Автоинспекторы Динского
района призывают взрослых участников дорожного
движения помнить и заботиться о детской безопасности.
В рамках проведения I этапа краевых профилактических мероприятий «Декада
дорожной безопасности

14-20 ôåâðàëÿ
ВЕСЫ 22/9-23/10

Вы не потерпите никаких ограничений. Вам необходима
независимость во всем: и в мыслях, и в делах, и в действиях, а самое главное – в решениях. Но если вы будете
слишком бескомпромиссны, то вероятны конфликты.

СКОРПИОН 24/10-22/11

Ваши фантазии и замыслы могут увести вас довольно
далеко. Готовы ли вы к тому, чтобы они стали реальностью? Провидение будет склонно читать ваши мысли и
шутя реализовывать их в произвольном порядке.

СТРЕЛЕЦ 23/11-21/12

Сохраняйте свои планы в тайне, чтобы они реализовались. Желательно равномерно чередовать работу и
отдых. Прислушивайтесь к себе, постарайтесь избегать
любых ситуаций, которые кажутся сомнительными.

КОЗЕРОГ 22/12-20/1

Могут возникнуть напряженные ситуации, поэтому
проявляйте разумную осторожность. Не давайте сразу
ответ, возьмите время на размышление. Для удачного
завершения дела необходимо сконцентрироваться.

ВОДОЛЕЙ 21/1-18/2

детей» и регионального
проекта «Безопасность
дорожного движения»
на территории Динского
района в ст. Новотитаровской воспитанники
БДОУ «Детский сад № 59»
и их родители приняли
участие в семейной игре
«Я – пешеход». Семейные
команды соревновались
между собой.
Участники собирали свои
сигнальные карточки
на игровом поле, строго
следуя правилам дорожного движения. Используя
игровую ситуацию, взрослые и дети повторили и
закрепили знания по ПДД.
В конце мероприятия все
участники игры были награждены грамотами, призами и яркими листовками
по ПДД.

День святого Валентина
(День всех влюбленных).
Международный день
дарения книг.
День компьютерщика.
День памяти святого
мученика Трифона.

15 февраля

День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества.
Сретение Господне у
восточных христиан.
Если метет снег, будет
поздняя весна.
Международный день
детей, больных раком.

16 февраля

День архива Минэнерго
России.
Семен и Анна, Хранитель младенцев,
Починки. Если на Семена и Анну снег валит
хлопьями, лето будет

Лунный календарь
15 февраля

22 лунный день с 00.48 15 февраля по 2.13
16 февраля. Общение с партнерами и сослуживцами пройдет в позитивном русле.

16 февраля

23 лунный день с 2.13 16 февраля по 3.33
17 февраля. Противоречивый период. Будьте
осторожны и не начинайте новые дела.

17 февраля

24 лунный день с 3.33 17 февраля по 4.47
18 февраля. Нейтральный и относительно
пассивный день. Стрижка одарит энергией.

18 февраля

25 лунный день с 4.47 18 февраля по 5.50
19 февраля. Посвятите себя неспешным делам. Стрижка неблагоприятна.

19 февраля

26 лунный день с 5.50 19 февраля по 6.40
20 февраля. Сложный, критический день.
Освободитесь от ненужных контактов.

Вам придется экстренно разбирать накопившиеся
дела и вопросы. Вероятны перемены, к которым вы
психологически не подготовлены. Но не стоит бояться
нового. В выходные дни приведите дом в порядок.

20 февраля

РЫБЫ 19/2-20/3

21 февраля

У вас явно будет прослеживаться стремление объять
необъятное. Практически в любой сфере вас ждут перемены в сторону увеличения. Расширится круг общения,
возникнут новые обязанности.

14 февраля

27 лунный день с 6.40 20 февраля по 7.18
21 февраля. Любая работа в этот день будет
спориться. Стрижка усилит обаяние.
28 лунный день с 7.18 21 февраля по 7.46
22 февраля. Прислушайтесь к советам партнеров, это позволит избежать неприятностей.

дождливым.

17 февраля

День спонтанного проявления доброты.
День российских студенческих отрядов.
День Службы горючего
Вооруженных Сил России.

18 февраля

День транспортной полиции России.
День продовольственной
и вещевой службы ВС
России.

19 февраля

Всемирный день защиты
морских млекопитающих
(День кита).
День орнитолога в
России.

20 февраля

Всемирный день социальной справедливости.
День Луки, Могущница.
Принято было печь пироги с луком.

Футбол

10 òóð çèìíåãî
îòêðûòîãî
÷åìïèîíàòà
Äèíñêîãî ðàéîíà
1. «Êîëîñ» (ñò. Ñòàðîìûøàñòîâñêàÿ) – «ÄÞÑØ-3» (ñò. Äèíñêàÿ)
– 2:0
2. «Þæíàÿ çâåçäà» (ï. Þæíûé) –
ÐÎÂÄ (ñò. Äèíñêàÿ) – 0:2
3. «Ôàêåë» (ñò. Âàñþðèíñêàÿ) –
«Àâàíãàðä» (ã. Êðàñíîäàð) – 4:2
4. «Àãðîíîì 90» (ïîñ. Àãðîíîì)
– «Àòëàíò» (ñò. Ñòàðîìûøàñòîâñêàÿ) – 7:2
5. «Îëèìï» (ñò. Íîâîòèòàðîâñêàÿ)
– «ÔÊ Âåëè÷êîâñêèé» – 0:3
6. «Çâåçäà» (ñò. Ïëàñòóíîâñêàÿ)
– «Àâàíãàðä» (ñò. Ñòàðîìûøàñòîâñêàÿ) – 5:3
7. «Öåíòð Â» (ñò. Íîâîòèòàðîâñêàÿ) – «Ëèäåð» (ñò. Ïëàñòóíîâñêàÿ) – 4:4
Ëèäèðóåò êîìàíäà ÐÎÂÄ (ñò.
Äèíñêàÿ) – 25 î÷êîâ

×åìïèîíàò
ã. Êðàñíîäàðà,
âûñøàÿ ëèãà
«ÏÑÊ» (Äèíñêîé ðàéîí) vs «Àêàäåìèÿ ôóòáîëà» (ã. Êðàñíîäàð)
– 1:2

