КАЛЕНДАРЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА 2020
Великий пост, который предшествует празднику
Светлого Христова Воскресения – Пасхе, в этом году
будет длиться со 2 марта по 18 апреля.
Календарь Великого поста вы найдете на с. 10.
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ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀ ÎØÒÐÀÔÎÂÀËÈ
ÍÀ 70 ÒÛÑß×
ÇÀ ÎÑÊÎÐÁËÅÍÈÅ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ

Динской районный суд оштрафовал жителя станицы
Васюринской Анатолия Л. на 70 тыс. рублей за оскорбление
Путина в Интернете. Причиной стал его пост в соцсетях. с. 6

В Динском районе ГИБДД
начала фиксировать
нарушения дронами

ÂÀÑÞÐÈÍÑÊÀß: ÍÎÂÛÉ
ØÊÎËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒÇÀË, ÏÀÐÊ
È ÄÐÓÃÎÅ

19 февраля в актовом зале племзавода им. Чапаева состоялась
7-я сессия Совета депутатов Васюринского сельского поселения.
Глава Дмитрий Позов рассказал об итогах 2019 года и планах на
будущее. с. 5

ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÎ ÄÊ
Â ÍÎÂÎÂÅËÈ×ÊÎÂÑÊÎÉ
На 7-й сессии Совета депутатов Васюринского поселения глава района Евгений Пергун затронул и тему ДК в Нововеличковской. с. 3

×ÒÎ ÏÎÄÀÐÈÒÜ ÆÅÍÙÈÍÅ
ÍÀ 8 ÌÀÐÒÀ?
Если вы не знаете, что подарить своей жене, сестре, дочке
или маме, мы подготовили для вас массу вариантов. с. 8-9
ПОГОДА
 День
 Ночь
28 февраля –
5 марта

Сотрудники ГИБДД начали пользоваться беспилотными летательными аппаратами
для фиксирования нарушений правил дорожного движения автомобилистами.
Подробнее на с. 7.
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Фотофакт
Подписчики: «Почему на Красной в Динской перестали работать
некоторые светофоры?» Несколько дней подряд отключали
светофор на Красной и Крайней, на пересечении Красной с
Кирпичной. В администрации Динского сельского поселения сообщили, что светофоры принадлежат Краснодару, но ситуация
с их стороны под контролем. Вероятно, устройства сломались
в связи с сильным ветром, который был несколько дней назад.
Причина выясняется специалистами. Ведутся работы по устранению неполадок.

Мужчине грозит
8 лет тюрьмы
за пьяную драку
22 декабря 2019 года в
селе Красносельском на
улице Мира произошла
драка. Хозяин квартиры,
находясь в состоянии
алкогольного опьянения,
поссорился со своим
гостем, который тоже
был нетрезв. Все это
переросло в обоюдную
драку. Хозяин намеренно
ударил гостя не менее
трех раз коленом в грудь.
В итоге медики констатировали у пострадавшего
телесные повреждения
в виде закрытой травмы
грудной клетки. У него
переломаны несколько
ребер, двусторонний
посттравматический
пневмоторакс, ссадины,
обширные кровоподтеки.
«Мужчина обвиняется
в умышленном причинении тяжкого вреда
здоровью, опасного для
жизни человека (ч. 1 ст.
111 УК РФ). Сейчас дело
направлено в суд для рассмотрения по существу.
Обвиняемому грозит до
8 лет лишения свободы»,
– объяснил заместитель
прокурора Динского района Николай Рафиков.

Купи «РВС» –
поучаствуй в
благотворительности
С недавних пор вы можете приобрести прошлые
выпуски газеты «РВС»
всего за 10 рублей! Все
собранные средства
от продажи прошлых
выпусков будут перечисляться на благотворительность.
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Реклама.

Пансионат «Добрые руки»:
Дарите вашим близким любовь,
а заботу о них мы возьмем на себя!
ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ нуждаются в
особенной заботе и контроле.
Но не всегда у нас есть возможность дать своим близким все
необходимое для комфортной
жизни!
Но есть место, где ваши родные будут чувствовать себя как
дома. Пансионат «Добрые
руки» уже 4 года успешно работает на рынке услуг, здесь созданы максимально комфортные
условия для проживания пожилого человека.
Мы предлагаем квалифицированный круглосуточный уход,
пятиразовое питание, прогулки
на свежем воздухе, общение
со сверстниками, чтение, просмотр телепередач и даже проводятся различные праздники с
участием баяниста. Ежедневно
осуществляется контроль дав-

ления и прием лекарственных
препаратов, осмотр подопечных
специалистами.
Если кто-то считает, что отправить родственника в пансионат
– это не гуманно, то для начала
ответьте себе на вопрос: а разве
гуманно оставлять пожилого
человека одного в замкнутой
квартире? Особенно если у
него непростой характер, деменция или проблемы с физической активностью.
Любящие родственники не
думают о том, что скажут люди,
а думают о том, как улучшить и
продлить жизнь своему близкому человеку.
8-918-68-58-025
г. Краснодар,
ул. Брянская, 103
dobrieruki23.ru

Íà ñòðîéêå çàäåðæàëè
50 ìèãðàíòîâ
Фото: yandex.ru

В Динском районе в результате проведения проверок
на территории строительного объекта полицейские выявили более 50 иностранных граждан, находящихся
в России и осуществляющих
трудовую деятельность с нарушением миграционного
законодательства.
Как сообщает прессслужба ГУ МВД России по
Краснодарскому краю, в
отношении иностранцев
полицейские составили 71
административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел о
фиктивности действий лиц,
принимающих иностранных граждан на работу. Им
грозит до трех лет лишения
свободы.

Ïåðâåíñòâî ñðåäè
ãðåáöîâ êî Äíþ
çàùèòíèêà
22 февраля 2020 г. в УСК
«Аполлон» прошло первенство
МБУДО «ДЮСШ № 1» Динского
района по ОФП среди гребцов,
посвященное Дню защитника
Отечества. В соревнованиях
приняли участие более 130
человек. Гостями соревнований
были сильнейшие спортсмены
спортивных школ ст. Новотитаровской, г. Краснодара,
г. Тимашевска, ст. Динской.
Соревнования проводились
в трех возрастных группах.
В каждой для мальчиков и
девочек. В итоге разыграно 6
комплектов наград. Спортсмены ДЮСШ № 1 завоевали 4
медали: 1 место – Маргарита
Конькова (2008 г. р.), 1 место
– Владимир Таран (2008 г. р.),
1 место – Дарья Емцева (2006
г. р.) 2 место – Анастасия
Кондратенко (2006 г. р.).

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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Ïåðååõàë ïóíêò
âûäà÷è ëüãîòíûõ
ïðîåçäíûõ áèëåòîâ
Администрация ООО «Электронный билет Кубани» сообщила,
что теперь проездные билеты
можно приобрести по новому
адресу: ст. Динская, ул. Красная, 21а, остановка «Школа
№ 3» (между мировыми судьями и детским садом № 27).
Режим работы: с 26 февраля
по 5 марта 2020 года: с 8.00
до 16.00 (перерыв с 12.00 до
13.00). Приобрести льготные
проездные билеты можно с
25 числа текущего месяца по
5 число следующего. Информация по телефонам: 8(861)
274-07-47, 8-800-700-25-27.
Подписной индекс по Краснодарскому краю
00357, 00358
Подписано в печать по графику: 19.00,
фактически: 19.00.
Газета выходит один раз в неделю.
День выхода – пятница.
Распространяется по подписке и в розницу.
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Ï÷åëîâîäû Äèíñêîãî ðàéîíà:
«×åì è êîãäà áóäóò îáðàáàòûâàòü ïîëÿ?»
Актуальный вопрос.
Хотя на улице еще зима,
пчеловоды Динского
района уже беспокоятся
о том, как и когда будет
проходить обработка
полей, ведь от этого
зависит, смогут ли они
уберечь своих пчел от
гибели.
В прошлом году пасечники
не раз обращались в «РВС» с
жалобой на падеж пчел. Они
связывали это с тем, что растения обрабатывали пестицидами, которые ядовиты
для насекомых. Проблема
заключалась в том, что никто не оповещал население о
планируемых работах.
В этом году пчеловоды
решили действовать на опережение. Их очень волнует
вопрос обработки полей в
2020 году.
«Насколько нам известно, сейчас уже
сами семена обрабатывают
пестицидами.

Они изначально опасны для пчел. А только
в Пластуновской 300
гектаров засеяны рапсом. Как будут обрабатываться эти культуры в текущем году?
Людей будут предупреждать перед этими
манипуляциями?
Иначе у нас попросту
вымрут пчелы. Это
нанесет большой урон
не только самим владельцам, но и природе.
У кого пасеки в промышленных масштабах – те смогут вывезти их. А что делать
нам – тем, у кого по
3-5 ульев?» – переживают
местные пчеловоды.
Журналист «РВС» обратилась в администрацию
МО Динской район, где
уполномоченные специалисты управления сельского
хозяйства
прокомментировали ситуацию. Они сообщили, что в 2019 году
на территории Динского
района не было выявлено

фактов нарушения технологической дисциплины при
обработке рапса.
«Ответственность
за нарушения какихлибо требований законодательства
или
правил применения пестицидов полностью
ложится на специалистов хозяйств», – объ-

яснили в в администрации.
Также там отметили: «Хозяйствующие субъекты обязаны информировать о начале химических обработок
посевов, близость которых к
санитарным зонам или размещенным пасекам может
создавать угрозу, через доступные средства массовой
информации.

Со своей стороны владельцы пасек обязаны согласовывать места их размещения с собственниками
или пользователями сельскохозяйственных угодий».
Журналист «РВС» пообщалась и с главным агрономом ООО «Агрохолдинг
Васюринский» Андреем Васильевым, так как это пред-

приятие владеет основными
посевами озимого рапса в
Динском районе.
Он рассказал, что рапсом
засеяны 774 гектара. Размещены они на полях в сторону села Суворовского, рядом
с бывшей бригадой № 3.
«Химическая прополка будет производиться в начале апреля.
Фунгицидная обработка (лечение растений
от болезней) – в конце
апреля – начале мая. А
во время цветения проведут инсектицидную
обработку (от вредителей). Она и является
самой серьезной. Но мы
будем подбирать наименее вредные для пчел
препараты», – объяснил
Андрей Васильев.
Он также порекомендовал
зарегистрироваться всем пасечникам у глав
сельских поселений, так как
они будут оповещены заранее перед каждой обработкой полей, которая может
принести вред пчелам.

Âîäêà, ïèâî,
Будет ли ДК в Нововеличковской
муниципальным?
2 äåçîäîðàíòà –
â ñóïåðìàðêåòå ïîéìàëè
ãîðå-âîðà
«
«ЖИВОЕ»
ФОТО

Случай. 20 февраля в
одном из супермаркетов
станицы Динской
типичный день был
прерван буйным,
но достаточно
сентиментальным
воришкой.
По словам продавцов, к
одному из кассиров подошла девушка и сказала, что
мужчина, который ходил по
залу, прикарманил бутылку
пива. Продавцы поймали
его уже на улице, перед входом в магазин. Попросили
показать сумку. Помимо
пива, там оказались две бутылки водки, одна бутылка
коньяка, докторская колбаса, два огурца, коробка
пирожных и жидкий дезодорант. Еще один твердый
женский дезодорант был

обнаружен в кармане мужчины. Сам же похититель
был абсолютно не согласен
с обвинениями, выдвинутыми в его адрес, и пытался
всеми силами покинуть магазин. Продавцы закрыли
входные двери и не пускали
горе-воришку на улицу, отчего тот начал возмущаться
и заниматься рукоприкладством.
На место оперативно приехали сотрудники ЧОПа, а
вот наряд полиции, который вызвали одновременно
с охранниками, достаточно
долго не приезжал. Магазин продолжил работать в
штатном режиме, вора до
приезда правоохранительных органов задержал один
из сотрудников ЧОПа. Попутно с этим злоумышленник (который, кстати, находился в крайне нетрезвом

состоянии) попытался объяснить, что бутылку водки и
дезодорант, предприимчиво спрятанный в кармане,
он купил в другом супермаркете, который находится недалеко от спортивного
комплекса «Олимп». Сам
же мужчина живет в районе
дач, а что делает здесь – не
совсем ясно. Впрочем, вся
душещипательная речь злоумышленника также была
невнятная и непонятная
для слушателей. Однако он
выразил сожаление о том,
что распустил руки, и стремился сердечно извиниться
перед женщиной, которая
всеми силами пыталась
его задержать. Вряд ли она
примет его извинения, но,
как бы там ни было, дальнейшее разбирательство в
произошедшем остается за
полицией.

Важно. На 7-й сессии
Совета депутатов
Васюринского сельского
поселения глава
Динского района Евгений
Пергун отдельное
внимание уделил
вопросу о состоянии
домов культуры
муниципалитета.

Он отметил, что районная
администрация смотрит за
ситуациями с ДК. Все они
сейчас находятся в разных
положениях.
«Например,
если
сравнивать Дом культуры Васюринской с
ДК Пластуновской, где
недавно был проведен
капитальный ремонт,
это одна ситуация.
Если сравнивать с той
же Нововеличковской,
где великая проблема
Дом культуры просто приобрести в соб-

ственность муниципалитета, не говоря уже
о ремонте, то тут,
конечно, Васюринская
в привилегированном
положении», – пояснил
Евгений Пергун.
В своей речи глава района сообщил местным, что в
прошлом году отремонтирован ДК в Динской, в этом
году средства выделены
на ремонт Дома культуры
Мичуринского
сельского
поселения, у которого уже
готова
проектно-сметная
документация.
В продолжении он добавил:
«И сейчас, надеюсь,
20 млн выдаст край на
приобретение ДК в Нововеличковской, чтобы
выкупить его у предприятия СПК “Колос”
и первым делом получить в собственность,
после чего заняться
проектной документацией и капитальным

ремонтом», – рассказал
о планах глава Динского
района.
Напомним, ранее «РВС»
писала о том, что жители
Нововеличковского сельского поселения обеспокоены судьбой местного Дома
культуры. Сейчас здание
находится в аварийном состоянии. Никакие работы
владелец по его ремонту не
проводил. Три месяца назад станичники на одной
из площадок с объявлениями заметили публикацию о
продаже помещения.
Известно, что вопрос с
ДК у администрации Нововеличковского
сельского
поселения находится на постоянном контроле.
Какой будет итог, покажет время. А пока вопрос остается открытым.
«РВС» следит за развитием
событий.
«
«ЖИВОЕ»
ФОТО
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Динской школьник собрал данные об истории Комсомольского парка
«РВС» уже много раз писала
о Комсомольском парке –
о ходе его реконструкции,
мероприятиях, которые там
проходят регулярно. Но както не приходилось писать об
истории его создания.
Сегодня мы расскажем,
как все начиналось. И поможет нам в этом Макар Баранов – ученик 5 «Д» класса
школы № 2, который собрал
много интересной информации для выступления на
научно-практической конференции.
Об истории создания Комсомольского парка школьнику рассказала председатель Динского районного
совета ветеранов Валентина
Николаевна Прокопова.
«Название парка «Комсомольский» идет от всем
известных комсомольцев. В
1968 году в Динской парков
не было, но людям очень хотелось, чтобы появилось место, где можно прогуляться,
отдохнуть, насладиться пением птиц и красотой окружающей природы.
Приближался
большой
праздник – 50 лет комсо-

«ЖИВОЕ»
ФОТО

молу Советского Союза. На
сессии райисполкома председатель Василий Прокопов
и секретарь Иван Зубенко
приняли решение выделить
участок для создания парка.
Они проехали всю станицу
Динскую и выбрали участок
на берегу реки. Земля эта
была пашней, пользовался
ею колхоз «40 лет Октября».
Прошли процедуру отторжения земли и поручили
архитектору Евгению Ши-

лову подготовить проектносметную документацию для
создания парка. Затем проект был утвержден на сессии
райкома партии. Получился
он необычным – деревья решили сажать не аллеями, а
группами.
Так как в то время в станице Динской не было питомника, саженцы заказывали очень далеко – в городе
Нальчике.
Работники питомника го-

товили деревья прямо с комьями земли, а затем на грузовых машинах доставляли
в станицу.
Весь парк разделили между различными местными
организациями – каждая
должна была ухаживать за
деревьями: поливать, полоть, косить траву.
И вот в октябре состоялось
открытие парка, воздвигли
стелу памяти погибших воинов, высадили розы, много

цветов.
К величайшему сожалению, в 90-х годах парк был
заброшен.
Когда Сергей Жиленко
стал главой Динского района, парк начали реконструировать. Выкорчевали очень
много деревьев, демонтировали стелу, часть парка
отвели под строительство
– решили создать спорткомплекс для оздоровления молодежи.
Во время обледенения
в 2013 году в парке очень
сильно пострадали деревья.
Но его быстро привели
в порядок, почистили, высадили дополнительно еще
около 1000 саженцев вдоль
берега реки.
28 декабря 2019 года в
честь 75-летия Победы Великой Отечественной войны
по инициативе районного
совета ветеранов глава Динского поселения Виталий
Литвинов выделил участок
в парке, где работники администрации, ветераны, ка-

заки и школьники высадили
75 берез.
А совсем недавно в парке появились необычные
фигуры. Скульптуры в виде
сказочных героев расположились в различных уголках
парковой зоны и стали очередной изюминкой районного центра.
С 2018 года полным ходом
идет реконструкция Комсомольского парка в рамках
реализации проекта «Комфортная городская среда».
Уже готовы детские площадки, беговая дорожка, новые
лавочки, разные спортивные площадки. Сейчас на
территории разместились 8
малых архитектурных форм,
но надеемся, что в будущем
их станет больше», – пишет
Макар Баранов.
Школьник
призывает
помнить историю, при этом
хранить все то, что сделано
для людей.
Мальчик предлагает властям установить в Комсомольском парке стенд, на
котором будет размещена
его история – от создания до
наших дней.

Äà÷íèêè â Âàñþðèíñêîé: «Ó íàñ
Äèí÷àíêà ïîæàëîâàëàñü
íà ìàðøðóòêè áåç ïëîùàäêè öåëûé ìåñÿö íå âûâîçèëè ìóñîð»
äëÿ èíâàëèäîâ
Проблема. На маршрутах
№№ 13, 14, 15 в станице
Динской изменился
перевозчик. Вместо
ИП Медведев здесь
появились автобусы
ООО «СВП», которое уже
обслуживает маршруты
№№ 3, 4, 5, 6, 7.
Как рассказал журналисту
«РВС» представитель компании, с ноября по январь
в администрации Динского
района проходил конкурс на
право перевозок по данным
маршрутам. ООО «СВП» выиграло его и приступило к
работе 30 января. Расписание движения и стоимость
проезда не изменились.
Но в «РВС» уже обратилась с жалобой местная жительница: «По 14
маршруту
пустили
микроавтобусы. Это
надолго? Мне с ребенком
на
инвалидной
коляске на них не добраться. Раньше хоро-

шо было – могли на любой сесть и доехать из
центра на дачи. И так
не все автобусы туда
едут. Теперь приходится по полчаса ждать
транспорт,
чтобы
уехать. А мы каждый
день ездим в сад…»
Кроме того, через некоторое время женщина добавила еще одну жалобу: «Сидим на остановке уже
40 минут. Мало того,
что на № 14 вышла маленькая
маршрутка,
так еще и № 7 тоже
пустили обычный автобус – без площадки
для инвалидов… Вопрос: как нам попасть
домой?»
Журналист созвонилась
с представителем перевозчика, который рассказал,
что сейчас на маршруте №
14 работает «Газель NEXT»
– в ней 18 посадочных мест.
Но в данной модели не существует модификации, которая бы предусматривала
перевозку людей с ограни-

ченными возможностями.
Что касается автобуса
маршрута № 7, то в день,
когда поступала жалоба,
сломалась одна из машин.
И выпустили подменную,
но без оборудованной площадки. Это был единичный
случай. Ремонт подвижного
состава предприятие старается осуществлять в ночное
время, чтобы не было срывов графика.
На маршрутах №№ 3, 4,
5, 6, 7 работают ПАЗы, в которых предусмотрены места
для инвалидов.
Что касается именно
данной ситуации, то ООО
«СВП» готово помочь обратившейся выбрать оптимальный маршрут и время,
чтобы ей с ребенком не приходилось ждать. «Вплоть
до личной встречи со
специалистом компании», – объяснили журналисту «РВС».
Диспетчерская ООО
«СВП»: 8 (938) 486-0646 (время работы: 4.30 –
00.00).
Фото: twitter.com

ЖИТЕЛИ СОТ «СТРОИТЕЛЬ» (ст.
Васюринская) обратились в
«РВС» с жалобой на качество
вывоза мусора в их товариществе: «В январе и феврале были постоянные
перебои – то приезжали, то нет. Говорили,
что улицы очень узкие
– техника не проходит.
А нам как быть? Мусор
и так всего раз в неделю
забирают. Приходилось
своей машиной вывозить. Но не у каждого
же есть такая возможность... Очень хотим

знать график вывоза
мусора. Ведь на улице
не оставишь. А утром
уходим на работу – не
можем ждать весь день
машину. За услуги платим исправно».
Журналист связалась с
АО «Мусороуборочная компания», где объяснили ситуацию.
Дело в том, что с 1 января 2020 года в данном
товариществе изменилась
обслуживающая организация. Ранее вывозом мусора
занималось ООО «Динская
мусороуборочная
компания», теперь же эту работу
стало выполнять АО «Мусороуборочная компания».
Изначально туда пустили
крупногабаритную технику. Но проезд к некоторым
домовладениям очень узкий, что не позволяет ей
подъехать, чтобы забрать

отходы. Это и послужило
причиной для временных
перебоев с вывозом ТБО.
Но теперь организация будет посылать по данным
улицам менее габаритную технику – автомобили
«Исузу», «ГАЗон».
Тем не менее АО «Мусороуборочная
компания»
просит жителей тех домовладений, проезд к которым
затруднен, выносить мусор в то место, куда сможет
подъехать транспорт.
Также
представитель
предприятия сообщил журналисту, что ранее жителям
СОТ «Строитель» предлагали установить контейнеры
для сбора ТБО, но они отказались, предпочтя подворовой сбор мусора.
В данном товариществе
техника по вывозу отходов
будет работать по четвергам
– с 8 утра и в течение дня.

Àëåêñàíäð Øíèí: «ß íåäîâîëåí ðàáîòîé
íàøåé óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè»
ДИНЧАНИН
Александр
Шнин, который проживает
в многоквартирном доме
на улице Комарова, уже не
в первый раз обращается в
«РВС» с жалобой на работу
управляющей компании «К
Сервис».
«Я в глаза не видел работу
этой организации. Деньги
берут, а услуги не оказывают», – утверждает пенсионер.
Он рассказывает, что обращался в различные инстанции, но от этого ничего
не меняется, а дают ему там
лишь «отписки».
Журналист «РВС» связалась с ООО «К Сервис», чтобы они, в свою очередь, прокомментировали ситуацию.

«Мы обслуживаем дом с
2009 года. Последний договор на техническое обслуживание заключили 1
сентября 2015 года согласно закону. Основанием для
него стал протокол общего
собрания собственников от
27 июля 2015 года.
Что касается конкретно
этого жильца, то мы уже
не единожды сталкивались
с его необоснованными
жалобами в наш адрес. Он
получает субсидию от государства, но даже с учетом
господдержки не оплачивает стоимость коммунальных
услуг в полном объеме. По
его жалобам проводились
проверки от различных инстанций. Нарушений выяв-

лено не было.
В соответствии с настоящим договором управляющая организация оказывает
услуги и выполняет работы соразмерно платежам
данного многоквартирного
дома», – объяснила руководитель «К Сервис» Галина
Корниенко.
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Заседание. 19 февраля
в актовом зале
«Племзавода им. В. И.
Чапаева» состоялась 7-я
сессия Совета депутатов
Васюринского сельского
поселения.
В ней приняли участие глава Динского района Евгений Пергун, председатель
совета Динского района
Юрий Ильченко, глава Васюринского сельского поселения Дмитрий Позов,
начальник пункта полиции
Васюринской Роман Петелько, депутаты Динского
района, заместители главы
Динского района, специалисты администрации Васюринской, руководители
предприятий, учреждений,
почетные граждане Васюринской,
представители
ТОС, жители и СМИ.
Глава Васюринского поселения Дмитрий Позов
выступил с ежегодным отчетом. Он рассказал, что
сегодня на территории станицы в 5945 дворах проживают 14 тыс. 576 человек.
Вот основные
итоги 2019 года, которые перечислил глава
Ремонт улиц. Произведен капитальный ремонт
Железнодорожной общей
протяженностью 2,2 км.
Стоимость – 14 млн 304 тыс.
краевого и федерального
бюджетов. Улица оборудована остановочными пунктами для общественного
транспорта.
Образование. Все три
школы получили автобусы.
Во всех образовательных
учреждениях, как отметил
Дмитрий Позов, есть одна
проблема – обустройство
спортивных площадок.
«Те площадки, которые есть сегодня, устаревшие, не современные, а самое главное,
не безопасные. В 2019
году для начальной
школы № 10 уже изготовили проектную документацию для благоустройства школьного
двора», – рассказал глава.
В 2019 году в школах проведены ремонтные работы.
В 14-й завершен ремонт
кровли малого здания. Уже
проходит государственную
экспертизу документация
на строительство современного спортивного зала.
Начало строительства запланировано на 2020 год,
в апреле 2021-го его собираются завершить. Кроме
этого, при финансовой поддержке депутата ЗСК Сергея Орлова в школе № 13
обновлена мебель одного из
учебных кабинетов.

БЮДЖЕТ
Доход бюджета сельского
поселения за 2019 год составил 79 млн 37 тыс. руб.
В том числе собственных

доходов – 45 млн 339 тыс.
руб. (57 %).
Безвозмездное поступление – 33 млн 698 тыс. руб.
(43 %).
По итогам работы за 2019
год бюджет поселения в части исполнения плановых
назначений по собственным доходам выполнен на
102 %.
Основным
источником
стал налог на доходы физических лиц. В 2019 году исполнения составили 15 млн
988 тыс. рублей. Темп роста
– 115 %. Связано это с повышением заработной платы
на крупных предприятиях
поселения.
Основные из них:
ООО «СЗ «ИСК
«БУДМАР»;
ПАО «ПЛЕМЗАВОД
им. В. И. Чапаева»;
ООО «ТК «МИРАТОРГ»;
ООО КСМК;
детский сад № 66.
Источником дохода бюджета поселения стал также
земельный налог. В бюджет
2019 года поступило 12 млн
258 тыс. рублей.
Одним из основных проблемных вопросов, как подчеркнул глава, является
недоимка. По состоянию
на 1 января 2020 года задолженность по земельным
и имущественным налогам
имущественных лиц – 4 млн
405 тыс. рублей.
Расходная часть бюджета
составила 78 млн 633 тыс.
руб.
За прошлый год освоено 78 млн 86 тыс. рублей, основная сумма
ушла на:
общегосударственные вопросы освоения
бюджета – 16 млн 989
тыс. рублей;
дорожное
хозяйство – 36 млн 428 тыс.
рублей (47 % от бюджета поселения).
Кроме ремонта ул. Железнодорожной, реализован проект по ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения в асфальтобетонном
исполнении общей протяженностью 2,5 км – 15 млн
979 тыс. руб.
Проведен ямочный ремонт ул. Ивко, Кропоткина,
Новой – 1 млн 500 тыс. руб.
Сделаны работы по техническому обслуживанию
дорожных знаков и нанесению дорожной разметки – 1
млн 663 тыс. руб.
водопроводные
сети. Отремонтировано около 6 км водопроводных сетей;
новое уличное освещение на Васюринской,
Молодежной,
Выгонной, Северной. На сегодняшний день оснащены
освещением 70 % улиц.
Установлены светодиодные фонари;
парк около школы
№ 14. Проведена работа по кадастровому

учету на земельный
участок под парк и др.

МУП «РОДНИК»
Администрация
Васюринского сельского поселения приобрела и передала
«Роднику»
оборудование
для водозаборов. Общая
сумма составила 75 тыс. рублей.
МУП «Родник» – единственное предприятие в
Васюринской, которое обеспечивает население и промышленные организации
питьевой водой и предоставляет услуги водоотведения.
На водопроводных сетях
устранено 87 аварий, подключены 84 новых абонента.
Общая выручка МУП
«Родник» за 2019 год составила 39 млн 731 тыс. рублей
при расходах 38 млн 145
тыс. рублей. Финансовый
результат – 1 млн 584 тыс.
рублей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
На благоустройство сельского поселения в отчетном
периоде было предусмотрено 7 млн 855 тыс. рублей.
Эти средства потрачены
на озеленение, покупку саженцев, цветов для клумб
центрального парка, обрезку деревьев и др.
Кроме этого, в парке выполнен демонтаж старой
танцевальной площадки, в
будущем там планируется
установить фонтан.

КУЛЬТУРА
В области культуры одним из главных мероприятий 2019 года, о котором
сказал Дмитрий Позов, стал
юбилей Васюринской.
Основная проблема в сфере культуры в станице – это
состояние ДК им. Ивко.
По словам главы, здание
давно требует капитального ремонта. Администрация продолжает поэтапное
обновление. На средства,
выделенные депутатом ЗСК
Сергеем Жиленко, произведена замена лестниц Дома
культуры, в учебных кабинетах установлены сплитсистемы.
За счет средств местного
бюджета подготовлена проектная документация для
установки модульной котельной для подключения
ДК им. Ивко к газу.
Совместно с Министерством культуры края на 480
тыс. окончательно укомплектован духовыми инструментами детский образцовый духовой оркестр.
На сегодняшний день Васюринская является единственным сельским поселением, где функционирует
музей.
За прошедший год, как
рассказал в своем выступлении Дмитрий Позов, в
музее боевой и трудовой

славы им. П. Т. Василенко
было многое сделано для
сохранения исторической
памяти.
Например, за счет средств
местного бюджета установлена система пожарноохранной
сигнализации,
произведена частичная замена деревянных окон на
пластиковые, установлены
новые узлы учета электроэнергии. Начата работа по
газификации музея. В зале
боевой славы восстановлена
уникальная настенная роспись, посвященная подвигу
советского народа в годы
Великой
Отечественной
войны.

СПОРТ
На развитие физической
культуры и спорта в 2019
году направлено 3 млн 24
тыс. рублей из бюджета поселения.
Продолжаются ремонтные работы на стадионе
станицы, произведена частичная замена забора на
ул. Пионерской, ведется
косметический ремонт здания раздевалок, отремонтирована система водоснабжения, произведен ремонт
душевых с установкой обогревательного оборудования.
Охват жителей станицы,
занимающихся спортом, –
8100 человек (52 %).
Численность
школьников, посещающих спортивные секции, – 2239 человек.

ЗАДАЧИ
В 2020 ГОДУ
Вот основные планы 2020
года, которые обозначил
Дмитрий Позов в своем выступлении.
1. Реконструкция парка около школы № 14.
Объем выделенных субсидий из федерального и краевого бюджетов составляет
19 млн 665 тыс. рублей. Согласно проекту, на территории парка предусмотрены пешеходные дорожки,
детская и спортивная площадки, скамейки, автомобильные и велопарковки,
озеленение с сохранением
взрослых деревьев. Стоимость работ – 29 млн рублей.
2. Изготовление проектно-сметной доку-

ментации для вступления в программу на
2021 год с реконструкцией
центрального
парка. В ней планируется
предусмотреть ремонт забора, строительство фонтана
и увеличение мест для комфортного отдыха станичников.
3. Первоочередной задачей, как отметил глава,
является сохранение и
восстановление
имеющегося
дорожного
фонда. Большая часть дорог уже отремонтирована.
Остались только Ивко, Новая, Кропоткина, Западная,
переулок Больничный. В
текущем году заключено соглашение с Министерством
транспорта и дорожного
хозяйства Краснодарского
края на софинансирование
ремонта улицы Ставского,
с капитальным ремонтом
тротуаров,
обновлением
парковочных мест, укладкой бордюров вдоль газонов
и зеленых зон.
4.
Частичный
ремонт дворовых проездов на территории
многоквартирных домов.
5. Изготовление проектно-сметной документации капитального ремонта улицы
Васюринской от Луначарского до Новой в асфальтном исполнении.
По словам Дмитрия Позова,
данное строительство позволит продлить маршрут
общественного транспорта
местного значения.
6. Замена 3 км водопроводных сетей.
7. Работы по улучшению водоснабжения
станицы.
8. Совместно с жителями
подготовлен пакет документов для прохождения государственной экспертизы
проекта по строительству в
2020-2021 гг. в микрорайоне
Восточном газопровода протяженностью более 4 км.
9. Продолжение работ по строительству
тротуаров. В планы входит строительство тротуаров
на Пионерской от Луначарского до музея. Администрация готова рассмотреть и
другие заявки от жителей по
укладке тротуаров.
10. Работы по уста-

новке детских площадок на территории
МКД.
11.
Строительство
уличного освещения на
Ленина, Пролетарской,
в мкр-не Восточном.
12. Работы над санитарным
состоянием
улиц.
13. Продолжение ремонта ДК имени Ивко,
а именно: завершить работы по газификации и приступить к разработке проектно-сметной документации
по внутренней отделке помещений, а также капитального ремонта фасада.
14. Продолжение ремонта раздевалок на
стадионе, замена забора.
15. Изготовление проектно-сметной документации по комплексной
реконструкции
стадиона в целом.
16. Газификация музея и косметический
ремонт помещения.
Глава рассказал, что с
2020 года начало функционировать муниципальное
казенное учреждение «Васюринское», которое осуществляет деятельность в
сфере благоустройства станицы. Выполняет грейдирование дорог, обрезку деревьев, озеленение и прочие
работы своими силами. Техника, которая там есть, по
словам Дмитрия Позова, не
новая и требует вложений,
поэтому в планах постепенное обновление автопарка.
В своем выступлении он
рассказал, что непростая
ситуация сложилась и с летним кинотеатром «Колос».
Кровля обветшала, в результате от сырости прогнил пол, для восстановления необходимо не менее 5
млн рублей.
Средствами только местного бюджета эту проблему
не решить.
Администрация
хотела
бы привлечь к этому вопросу инвесторов и предпринимателей поселения.
Дмитрий Позов подчеркнул, что кинотеатр является неотъемлемой частью
культурной жизни станицы.
Депутаты Совета Васюринского сельского поселения признали работу главы
удовлетворительной.
ОЛЬГА МИТРОХИНА
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Случа ктики
Выиграть дело
из пра

в суде еще не значит
вернуть обратно долг

Ïëàñòóíîâåö ïîëó÷èë 3 ãîäà çà ïðèîáðåòåíèå
çàïðåùåííîãî âåùåñòâà

Суды удовлетворяют достаточно высокий процент
исковых заявлений с требованием о возврате
денежных средств, но иногда это лишь начало
пути по возврату своих денег.

Об этом нам рассказала
юрист Алла Геоня.

Сюда относятся иски о взыскании долгов по распискам, договорам займа, требования к застройщикам о
возврате денежных средств
в случае расторжения договора долевого участия в
строительстве либо выплаты неустойки за нарушение
срока передачи объекта долевого участия и т. д.
Однако добиться положительного решения суда
в таких случаях – зачастую
только половина, а иногда
и начало пути по возврату
своих денег.
Как правило, ответчики
по таким делам готовятся к
наступлению неблагоприятных последствий нарушения своих обязательств
по договорам, и к моменту
прихода к ним судебных
приставов-исполнителей
оказывается, что у данных
лиц отсутствует имущество
вообще или имеется только
то имущество, на которое в
соответствии со ст. 446 ГК
РФ не может быть обращено
взыскание.
В данном случае не стоит
отчаиваться.

СПОСОБЫ ДОБИТЬСЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ ЕСТЬ
Приведу пример нашего
клиента, который взыскал

с должника – юридического лица долг, но, получив
исполнительный лист, выяснил, что на счетах должника отсутствуют денежные
средства, имущества на балансе тоже нет.
Нами подано заявление
о признании должника несостоятельным
(банкротом), в рамках которого арбитражный управляющий
установил факт отчуждения
должником нескольких земельных участков, общая
стоимость которых в два
раза превышает сумму его
долга перед нашим клиентом. В настоящее время
также в рамках дела о банкротстве нами поданы заявления об оспаривании
указанных сделок.
Кроме того, Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от
26.10.2002 № 127-ФЗ предусматривает возможность
привлечения учредителей
и руководителей должника
к субсидиарной ответственности. Данное заявление
тоже подано нами.
По всем заявлениям назначены судебные заседания.
Если у вас есть вопросы к
юристу, обращайтесь в редакцию: 8 (900) 255-22-22.

ЖИТЕЛЬ станицы Пластуновской через Интернет
купил запрещенное вещество, оплатив его с помощью платежной системы, в
которой можно оставаться
анонимным.

«Продавцы» оставили
«покупку» недалеко от
кафе, расположенного на
территории СНТ «Труд».
Проще говоря, сделали
«закладку», фото которой
прислали пластуновцу.

В ЭТОЙ МОГИЛЕ похоронены разведчики, погибшие
при освобождении Динского района. На ее благоустройство потратили почти 600 тыс. рублей. Ранее
захоронение находилось
именно на месте их гибели
– в поселке Зарождение.
Но в 1965 году прах солдат
перезахоронили в поселке
Агроном и установили памятник.

«Сейчас постамент и
гробницу облицевали гранитными плитами, укрепили бетонное основание,
благоустроили прилегающую территорию.
До 9 мая 2020 года планируется провести освещение и озеленение», – сообщили в департаменте
внутренней политики администрации Краснодарского края.
Фото: пресс-служба Краснодарского края

запрещенное вещество.
Пластуновец объяснил,
что приобрел его для личного употребления. Вину в
совершении преступления
признал.
Помощник прокурора
Динского района Михаил
Бегин рассказал журналисту «РВС», что по данному
факту было возбуждено
уголовное дело (ч. 2 ст.
228 УК РФ), которое затем
передали в суд.
Последний вынес приговор в виде лишения свободы виновному сроком на
три года в колонии общего
режима. На данный момент он уже начал отбывать наказание.

Ïåíñèîíåðà îøòðàôîâàëè
íà 70 òûñÿ÷
çà îñêîðáëåíèå Ïóòèíà
ДИНСКОЙ районный суд
оштрафовал
жителя
станицы
Васюринской
Анатолия Л. на 70 тыс.
рублей.
Пенсионер
разместил
пост на своей странице в
сети «ВКонтакте», оскорбляющий Путина.
В своем сообщении он
использовал такие слова,
как «преступник» и «самозванец». За это в декабре прошлого года его и
привлекли к административной ответственности.
Мужчина
«совершил
мелкое хулиганство, то
есть распространение в
сети "Интернет" информации,
выражающейся
в неприличной форме,
которая оскорбляет человеческое достоинство и
общественную нравственность, явное неуважение
к обществу, государству
или органам, осуществляющим
государственную

власть в Российской Федерации (ч. 3 ст. 20.1 КоАП
РФ)», – указано на сайте
Динского районного суда.
На заседании мужчина
подтвердил
авторство текста, но свою вину
не признал.
Как оказалось, это уже
не первый случай, когда
пенсионера привлекают к
ответственности.
В 2010 году Анатолия
осудили за «распространение клеветнических сведений» в отношении судьи,
который выносил решение
по гражданскому делу, где
пенсионер выступал одной
из сторон.
Тогда мужчину признали виновным по части 3
статьи 298 УК (клевета в
отношении судьи, соединенная с обвинением лица
в совершении тяжкого
преступления) и приговорили к 2 годам колониипоселения.
Фото: vechorka.ru

Â Àãðîíîìå
ðåêîíñòðóèðîâàëè
âîèíñêîå çàõîðîíåíèå

В оговоренное время
мужчина приехал на это
место, он нашел сверток
изоляционной ленты на
магните, внутри которого находилось порошкообразное вещество светлого цвета.
Мужчина сразу же забрал его и отправился на
остановку, чтобы вернуться
к себе в станицу. Но тут к
нему подошли трое полицейских, которые заподозрили, что он был в состоянии опьянения. Стражи
порядка предложили ему
проехать в отдел полиции.
В присутствии понятых
при проведении личного
досмотра было обнаружено

Ïî÷åìó ïåðåñòàëè
êëàñòü íîâóþ ïëèòêó
íà Êðàñíîé?
«СТАРУЮ плитку сняли, а
новую не кладут», – такое
обращение в «РВС» поступило от жительницы Динской.
Женщина
рассказала,
что в районе «Кубаньэнергосбыта», на ул. Красной,
11 и 13, уже несколько недель нет работ по обновлению тротуара, местным
приходится ходить по неровной поверхности.
Чтобы узнать причину,
«РВС» обратилась в подрядную организацию.

«ЖИВОЕ»
ФОТО

Там рассказали, что в
данный момент укладка
тротуарной плитки от ул.
Широкой до ул. Садовой
приостановлена. Это связано с тем, что на заводе,
где ее изготавливают, сейчас идет ремонт. Ориентировочно производство возобновится в начале марта. Темп снизился, но работы по реконструкции
Красной продолжаются,
сейчас подрядная организация озадачена другими
локациями.

Â Äèíñêîì ðàéîíå ÃÀÇ
âðåçàëñÿ â ñòîÿùåå àâòî.
Åñòü ïîñòðàäàâøèé
25 ФЕВРАЛЯ примерно в
8.45 на трассе М4 «Дон»
(1316 км + 800 м) водитель,
управляя
автомобилем
ГАЗ, двигался со стороны
г. Краснодара в сторону г.
Кореновска.
Как сообщает ГИБДД по
Динскому району, он не выбрал безопасную скорость
движения, не справился с

управлением и допустил наезд на стоящий на обочине
автомобиль «Дэо-Нексия»,
после чего автомобиль ГАЗ
опрокинулся. В результате
ДТП пострадал водитель
автомобиля «Дэо-Нексия».
У него диагностировали
перелом позвоночника, доставлен и госпитализирован в Динскую ЦРБ.
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Äèí÷àíèí: «Â ïîëîæåííûõ
ëè ìåñòàõ ðàáîòàþò ñîòðóäíèêè ÄÏÑ?»
Новшество. Один
из читателей «РВС»
запросил информацию
о том, в каких случаях и
где именно сотрудники
ДПС могут останавливать
водителей.
По его словам, они не всегда
работают в положенных местах, иногда другим водителям приходится из-за этого
нарушать правила дорожного движения. Динчанин
приложил фото.
За ответами мы обратились в ГИБДД Динского
района.
Там пояснили, что ни на
одной фотографии сотрудники
Госавтоинспекции
правила не нарушали.
На первой они стоят не
на полосе движения, в разрешенном месте, никаких
ограничений по ПДД нет.
На второй, где расположен знак «Остановка запрещена», ДПС стоит с включенными проблесковыми
маячками, поэтому водители обязаны подчиниться и
совершить остановку.
«Не
допускается
останавливать транспортные средства на
участках дорог, где
их остановка запре-

щена правилами дорожного движения. Но
есть исключения. Например, когда такая
остановка связана с
необходимостью пресечения преступления,
административного
правонарушения,
осуществления
распорядительно-регулировочных
действий,
предотвращения
реальной угрозы причинения вреда жизни и так
далее. В данном случае
обозначение
места
остановки
осуществлялось
с
патрульным автомобилем с
включенными
специальными
световыми
сигналами, что тоже
является основанием
для того, чтобы водитель остановился»,
– пояснили в пресс-службе
ГИБДД Динского района.
Там дополнили, нарушением со стороны сотрудников ДПС считалось,
если бы на месте, где есть
знак «Остановка запрещена», проблесковые маячки
на служебном автомобиле
были выключены. Когда
этот знак установлен и у
патрульной машины включены световые сигналы,
приоритет в таком случае у

сотрудника ДПС.

КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ
ОСНОВАНИЯ
ДЛЯ ОСТАНОВКИ?
Если
сотрудник
ДПС заметил или зафиксировал при помощи техники нарушения
ПДД.
Проверка документов на право пользования и управления автомобилем, документов
на машину и перевозимый груз.
Если
необходимо
привлечь
участника
дорожного движения в
качестве понятого.
При подаче сигналов об остановке должно быть указано место, где остановиться
водителю.
Остановка ТС осуществляется согласно
ПДД.
Все положения можно подробно изучить в приказе*.

ГДЕ ЕЩЕ МОГУТ СТОЯТЬ
СОТРУДНИКИ ДПС?
На

Что касается сплошной, то водители объезжают препятствие, поэтому это не будет считаться нарушением,
так как в ином случае проехать невозможно.

участках дороги на территории Динского района, на
участках дороги с большой
интенсивностью движения
транспорта и пешеходов, а
также в рамках проведения
оперативно-профилактических мероприятий (рейды,
акции).
Патрульный автомобиль
может размещаться в местах
с видимостью, ограничен-

ной естественными переломами рельефа местности,
поворотами дороги, а также
элементами обустройства
улично-дорожной сети.
*Приказ МВД России
от 23.08.2017 N 664 (ред.
от 21.12.2017) «Об утверждении Административного
регламента
исполнения
Министерством внутрен-

аварийно-опасных

В Динской состоялся турнир
по шахматам, приуроченный
к 23 февраля

В
ШАХМАТНОМ
КЛУБЕ
«КАИССА» прошли соревнования, приуроченные ко
Дню защитника Отечества.
Участников поделили на три возрастные
группы: дошкольники,
школьники
младших
классов и старшие.
Среди самых юных
шахматистов выиграл
Глеб Кисилев. Второе
место, отстав на одно
очко, занял Андрей Басович. За третье ме-

сто боролись Тимур
Непомнящий и Даниэль
Авагюлян. Даже между
собой они сыграли вничью. Уже в дополнительной игре одержал
победу Тимур. Даниэлю
вручена грамота «За
волю к победе».
Среди младших школьников победил второклассник Максим Купцов, на
втором месте – первоклассник Матвей Вахтенко, на третьем

них дел Российской Федерации
государственной
функции по осуществлению федерального государственного надзора за
соблюдением участниками
дорожного движения требований
законодательства Российской Федерации
в области безопасности
дорожного движения».
ОЛЬГА МИТРОХИНА

– второклассник Глеб
Мурашев.
У старших
школьников места
распределились
следующим образом:
первое – Константин
Дианов;
второе – Максим Солод;
третье – Артем Меркулов.
Все призеры награждены
грамотами и памятными
медалями.

Штраф

В ГИБДД установили
личность нарушающего ПДД водителя

Â Äèíñêîì ðàéîíå
ÃÈÁÄÄ íà÷àëà
ôèêñèðîâàòü
íàðóøåíèÿ äðîíàìè
СОТРУДНИКИ ГИБДД начали
пользоваться беспилотными летательными аппаратами для фиксирования
нарушений правил дорожного движения автомобилистами.
Автоинспекторы и сотрудники авиационного отряда специального назначения Росгвардии с помощью
дронов патрулируют автодорогу «Темрюк – Краснодар – Кропоткин – граница
Ставропольского края» на
территории нашего района.
«Подобные совместные рейды будут организованы и в других

районах на сложных
участках краевых и федеральных дорог», – отметили в ГИБДД.
Данные
мероприятия
нацелены на пресечение
грубых нарушений – превышение скорости и выезд
на полосу встречного движения.
В преддверии праздничных и выходных дней,
в связи с прогнозируемым увеличением интенсивности движения Госавтоинспекция Кубани напоминает о строгом соблюдении правил дорожного движения.

Ранее в социальных сетях «РВС» прислали жалобу и фотоснимок, как
водитель «Нивы», вопреки ПДД, стоит прямо
на тротуаре на Красной
недалеко от пересечения
с Линейной.
Как потом дополняли
динчане в инстаграме
«РВС», этот же автомобиль замечен в превышении скорости и пересечении сплошной.
Но эти факты на фото не
попали, в отличие от нарушения п. 12.4 ПДД РФ
«Стоянка на тротуаре».
В ГИБДД Динского
района позже сообщили,
что в ходе розыскных
мероприятий сотрудники установили личность
водителя автомобиля
«Лада-212140».
Им оказался житель
Динской. На него составлен административный материал по ч. 3 ст.
12.19 КоАП РФ, предусматривающей штраф в
размере 1000 рублей.
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Фото: vplate.ru

Реклама.

Что
подарить
женщине?

Косметика
Здесь можно отдать
предпочтение уходовой серии
согласно возрасту той, кому
адресован подарок.
Эта косметика поможет вашей
родной как можно дольше
сохранить молодость
и красоту. Декоративная
косметика тоже может стать
отличным подарком для вашей
любимой женщины.

В первую очередь, конечно же, цветы.
Ведь 8 Марта – праздник весны. И не столь важно,
будет это огромный букет или же скромная роза.
Главное, чтобы вы подарили ее от души.

«Kawai»
Косметика и товары для всей семьи
из Японии и Кореи
ст. Динская, ул. Гоголя, 113
(напротив мемориала),
ул. Красноармейская, 29, в ТЦ «Галерея»
8-965-455-53-58

Ювелирные украшения

Полезные сладости, мед

В любом возрасте женщине
будет приятно получить
в подарок серьги, кольцо
или цепочку, которыми
она непременно
сможет похвалиться
своим подругам.

«Золото России»
Ювелирные изделия,
часы, украшения
ст. Динская,
ул. Красная, 76а,
возле ТЦ «Березка»
8-918-266-88-00

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

Необычные наборы вкусностей (пастила, фрипсы, всевозможные орехи, мед с различными
наполнителями) не только послужат отличным
лакомством для женщины, но и позаботятся о ее
здоровье, ведь они содержат много витаминов.

Полезные сладости: пастила, фрипсы из свежих фруктов
Без сахара, красителей и ароматизаторов
Идеальны для детей и диабетиков. Подарочные наборы
8-918-661-59-68
vitaminka_dinskaya

Магазин «Бижутерия»
Модная бижутерия,
сумки и аксессуары
на любой вкус и кошелек
8-918-34-62-910
ст. Динская,
ул. Калинина, 49

Портрет
Любой представительнице прекрасного пола
будет очень приятно
получить в подарок профессиональный портрет,
на котором она изображена. Он украсит любую
комнату в доме.

Фото: goodfon.ru

Стильный аксессуар
(перчатки, пояс, шарф, сумочка).
Предварительно стоит
присмотреться, какой стиль одежды
предпочитает ваша дама, чтобы
подарок вписался в общий образ.

Портреты на холсте
8-960-480-90-83

День в спа-салоне

Набор для творчества

Книги

Наверняка у вашей
милой не хватает
времени для себя.
А сертификат
на уходовые процедуры
поможет выделить
несколько часов
для наведения красоты.

Ваша вторая половинка
инка
любит вышивать
или рисовать? Возможно,
ожно,
у нее есть другое хобби?
бби?
Тогда подарите ей набор
абор
для любимого занятия.
тия.
Она обязательно
оценит это.

Главное – знать,
какой жанр литературы
предпочитает женщина,
которой будет
адресован подарок.

Набор постельного белья

Посуда

Каждый раз, когда любимая будет ложиться
отдыхать, она с благодарностью вспомнит
о вас за столь чудесный презент.

Традиционный, но всегда такой
нужный подарок. Он придется
по душе настоящей хозяйке,
которая будет
удет радовать вас
новыми кулинарными
улинарными
изысками..

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

Шопинг
Давно ли ваша вторая половинка
обновляла гардероб? Сходите с
ней по магазинам, выберите те
вещи, которые ей будут к лицу.
Как вариант – приобретите
на такие покупки сертификаты.
В этом случае их обладательница
сможет самостоятельно выбрать
для себя понравившуюся вещь.

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

Фото: kolobuga.ru
Фото: pngkey.com

Бытовая техника
Возможно, самая родная женщина давно мечтает о кухонном комбайне или кофемолке?
Ненавязчиво поинтересуйтесь в разговоре,
какого помощника в
быту ей не хватает.

Фото:chelyabinsk.bezformata.com

Парфюм
Любая женщина оценит
изысканный флакон духов.
Если же вы знаете предпочтения, то можете купить
ей новый аромат, который
придется по вкусу. Или же подарить любимые духи, которые
всегда актуальны.
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Подарки для дочерей
Если вы выбираете подарок для девочки от 4 до 8 лет,
то обратите внимание на следующие варианты.
Фото: rubic.us

Книга
Если малышка учится читать,
то сборник детских стихов
и загадок, в котором будет
много красочных картинок,
поможет девочке быстрее
освоить полезный навык.

Набор для
творчества
В этом возрасте отличным
подарком станет все
для рисования, коробка
с разноцветным соленым
тестом и др. Досуг, проведенный за созданием
рисунка или лепкой фигурок из пластилина, станет
прекрасным времяпрепровождением для всей семьи,
а ребенок сможет развить
мелкую моторику
и творческие навыки.

Кукла и различные
аксессуары к ней
Все девчонки обожают нарядных
фарфоровых куколок и модных
барби. А уж современные
домики для игрушек
представляют собой настоящие произведения искусства.
Кроме того, ко всевозможным пупсам продается
необъятное количество
аксессуаров: ванночки, столовые
приборы, одежда и т. д.

Знак бесконечности любви и женского тепла у многих ассоциируется
с 8 Марта. Как добиться эффекта «вау!», какой стиль и цвет порадует,
какой аромат вдохновит? Как выбрать парфюм и нижнее белье
в зависимости от знака зодиака,
рассказала астролог Светлана Франк.

Îâåí
Выбирайте динамичный, слегка спортивный и мужской стиль. Белье полуспорт,
пестрые или красные оттенки, леопардовые принты, кожаные вставки. Парфюм
интенсивный, резковатый, пряный.

Элегантный, женственный стиль. Пастельные тона. Кружевное белье нежных оттенков, цветочные принты, банты. Парфюм с
травяными нотками, цветочные запахи.
Фото: my-shop.ru

Áëèçíåöû

Мягкая игрушка
Малышки всегда будут рады большому
мягкому медведю, персонажу из любимого
мультфильма. Девочка обязательно
проведет за играми с ней много времени.

Фото: mytoys.ru/игрушки

В 12-14 лет девочки
впервые пытаются сделать
себя более красивыми
с помощью макияжа. Даже
если родителям это
не нравится, бороться нет
смысла. Лучше подарить
любимой дочери
безопасную качественную
косметику, которая
не навредит
нежной детской коже.

Удобный, легкий и свободный стиль.
Цветовая гамма – комбинируйте. Нижнее
белье, максимально открывающее тело,
прозрачные вставки, легкие цвета. Подходят комплекты разных стилей. Парфюм
легкий, свежий, цветочный.

Ðàê

Если же вам нужно купить подарок для подростка,
то присмотритесь к таким вещам.

Набор
косметики

Âûáèðàåì ïàðôþì
èëè áåëüå â çàâèñèìîñòè
îò çíàêà çîäèàêà

Òåëåö

Фото: krsk.au.ru

Телефон
или ноутбук
Без современных гаджетов
уже невозможно представить наш мир. Помимо
самого устройства,
дочери можно
подарить дополнительную
гарнитуру –
наушники
или переносное
зарядное
устройство.

Женственный стиль, плавные линии,
пастельные тона. Белье: чувственные
комплекты, рюши, банты, гипюр, шелк,
нежные голубые, серебряные, дымчатые,
кремовые тона. Парфюм нежных, цветочных запахов либо морской свежести, лотоса, кувшинки, орхидеи.

Ëåâ
Вещи роскошные, элегантные, яркие.
Заметные аксессуары, хорошо, если круглой формы. Белье красных, оранжевых
цветов. Роскошное и дорогое. Подходят
корсеты, эротические комплекты. Парфюм
шлейфовый, цитрусовый, стойкий, дорогой.

Фото: www.ozon.ru

Фото: www.ozon.ru

Личный дневник

В подростковом возрасте девочки зачастую пытаются
выплеснуть свои эмоции и переживания. Записывая мысли в дневник, ваша дочь сможет самостоятельно анализировать собственные поступки, что полезно с точки зрения
психологии. Лучше подыскать модель с замком, чтобы
девочка могла полностью доверять бумаге.
Фото: mytorg.zakupka.com

Украшения
и аксессуары
Это могут быть серьги,
цепочка с необычным кулоном
или наручные часы.
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Äåâà
Стиль деловой, классический, сдержанный. Белье гладкое, комфортное и удобное. Ночные шелковые сорочки. Важно
найти свой аромат парфюма. Травяные,
сдержанные, классические запахи.

Ñêîðïèîí
Стиль соблазнительный, чувственный и
немного вызывающий. Красные, бордовые
и другие темные тона. Белье откровенное,
сексуальное. Черные или насыщенные тона.
Парфюм ярких, горьковатых ароматов. Насыщенно ванильные запахи. Афродизиаки.

Ñòðåëåö
Брендовые вещи, возможны этнические
мотивы, дорогие аксессуары. Цвета синие,
фиолетовые, насыщенные. Белье только
темных, ярких тонов, гипюр, шелк. Парфюм
цветочных, но свежих ароматов, модные
марки.

Êîçåðîã
Стиль классический, консервативный. Минимализм. Тона черные, коричневые. Белье
кружевное, темных оттенков либо белое.
Парфюм классических марок, немного резковатый, слегка пряный, древесный аромат.

Âîäîëåé
Многослойность, сочетание несочетаемого.
Кислотные, яркие цвета. Странные, креативные аксессуары. Белье необычного кроя, загадочные принты, оригинальные решения
и неожиданные вставки. Из парфюма надо
иметь несколько запахов. Пробуйте новинки и экзотические букеты запахов.

Âåñû

Ðûáû

Женственный стиль и парные аксессуары.
Сдержанные тона. Белье прозрачное,
кружевное, светлых оттенков. Чулки и
подвязки. Парфюм легкий, свежий, цветочный.

Удобный стиль. Оттенки морской волны.
Белье ажурное, чувственное. Чулки, подвязки, пояса. Перламутровые цвета. Парфюм:
глубокие, сложные ароматы с нотками
лаванды, лилии, мха, амбры.

10

РВС ПОСТ

www.gazeta-rvs.ru
№ 8 (1246) 28.02.2020

www.gazeta-rvs.ru
№ 8 (1246) 28.02.2020

РВС ИНТЕРАКТИВ

11

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:

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

+7 (900) 255-22-22
Вайбер

Вотсапп

Телеграм

www.ok.ru/gazetarvs

www.facebook.com/gazetarvs

www.vk.com/rvsnews

www.instagram.com/gazetarvs

Есть ответ!

Молодая мама: «В Васюринской
один педиатр на всю станицу»
Больной вопрос для жителей Васюринской: один
педиатр на всю станицу, и та работает полдня. Детей
лечить некому, и эта проблема уже не первый год.
Молодая мама
Мы решили узнать у исполняющего обязанности главного
врача Динской ЦРБ Сергея
Чикишева, действительно ли
эта проблема стоит так остро
в поселении. «В Васюринской участковой больнице
работают 3 врача-педиатра.
Всем детям, записанным на

прием, медицинская помощь
оказывается в день обращения. Вторник и четверг – день
здорового ребенка, на осмотр
приглашаются здоровые
дети первого года жизни и
более старших возрастов для
проведения вакцинации», –
прокомментировал он.

Почему здание районной библиотеки в таком
печальном состоянии? Ведь это памятник архитектуры.
Планируется ли реконструкция этого здания?
Станичник

В работе

Во время строительства бассейна в первой школе
ст. Динской неоднократно перекапывали участок дороги в
переулке Макаренко. Этот участок дороги теперь ни
пройти, ни проехать, так как его не отсыпали. Выйти из
переулка с детской коляской стало невозможным, ученики
и жители вынуждены обходить этот участок по проезжей
части. Меры не принимаются. Больше всего обидно, что
мы, жители переулка Макаренко, незадолго до этой
ситуации отсыпали переулок за свой счет, а теперь вместо
наших совместных стараний лужи и грязь с ямами.

Яма на дороге на пересечении Комсомольской и
Линейной в Динской. Большая, при ее объезде случаются
ДТП. Ей много лет. Периодически заделывают, сейчас
опять образовалась. Когда исправят ситуацию?
Владимир

В Динской проблема с расстановкой мусорных баков,
почти по всей улице Коммунальной видимость плохая
после установки их на одной стороне. Эта улица с плотным
потоком машин, а при выезде практически ничего не
видно. Баки стоят вплотную к проезжей части!
Виктория

Когда на улице Красной, 97/1 в Динской, во дворе
многоквартирного дома спилят деревья, которые лезут в
окна? Сделать освещение бы тоже не помешало.
Местный житель

Ул. Луначарского в Динской уже не односторонняя?
Динчанин

Знакомства

ИЩУ ПОЛОВИНКУ
Мечтаете познакомиться? Отправляйте смс: 8-900-255-22-22
Интеллигентный мужчина,
52 года, с ч/ю, ищет приличную благонравную женщину
для встреч, но с возможной и
желательной трансформацией отношений на более качественный
уровень, вплоть до любви до доски гробовой. 8-967-66-24-753
Мужчина, познакомлюсь
с девушкой 36-46 лет для
серьезных отношений. 8-988-5882-869
Муж., 54, хочу найти полную
без комплексов женщину
для любовных встреч на вашей

территории. 8-965-46-54-045

37-181

М. зрелый, ищу девушку от
30 для общения. 8-918-93-

М., 55, ищу для встреч женщину до 62, позвони, приеду на чай. 8-918-93-59-428

На злобу дня

отношений. 8-918-96-30-322
Ищу женщину 37-55 для
с/о, совм. жизни, дети не
помеха, кому нужен друг, поддержка, защита и опора, звоните,
пишите, буду вам признателен.
8-967-65-14-252

Муж. ищет женщину полную, даже очень, для дружбы и встреч. 8-928-33-45-145. Милые, откликнитесь
М.-парень познакомится с
девушкой для серьезных

Анекдоты
Настроение: принять
буддизм и отложить
все дела на следующую
жизнь.
***
Раздражает, когда тебя
просят не хамить, а ты
еще даже не начинал.
***
Женщина, запомни: ты
не домохозяйка! Ты –
хаусменеджер!
***
На 3 вещи можно
смотреть бесконечно:
как горит огонь, как
бежит вода и как стоит
сковородка, которую
нужно отмыть.
***
У пессимиста будильник
заведен на 6.30, у

оптимиста – на 7.00,
у человека, трезво
оценивающего ситуацию,
– на 6.20, 6.30, 6.45, 7.15.
***
– Папа! Когда он будет
просить моей руки, не
падай на колени и не
рыдай: «Спаситель ты
наш!» Просто кивни.
***
Если ты вдруг загрустила,
подойди к своему мужику и скажи: «Ничего рассказать мне не хочешь?»
***
Мне нравится моя работа
за свободный график.
Захотел – пришел на
работу к семи часам утра.
Захотел – ушел в 12 часов
ночи. А захотел – вообще

не пошел... домой.
***
Идеальный мужчина –
это тот, который выходит
из машины и говорит:
– Дорогая, ты идеально
припарковалась, а
этот «Лексус» уже был
помятый, и кот уже был
дохлый, да и елка тут на
фиг не нужна... была...
***
Была на выставке гадюк...
Вернулась с медалью и
грамотой!
***
Только друзья могут
прийти к тебе домой,
залезть в твой
холодильник, взять
шоколадку и сказать:
«Будешь?»

На улице Октябрьской в Динской нужно срочно
наводить порядок, пока не случилась беда! Нужен
тротуар, убрать деревья, которые закрывают знаки. На
углу улиц Кирпичной и Октябрьской есть отличное место
для парковки и т. д.
Евгения

На правах рекламы. 16+

УСЛУГИ
ДИЗАЙНА
ПЕЧАТЬ
ПОЛИГРАФИИ

8-900-255-22-22
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– Телесериал

– Художественный фильм

Пн / 2 марта
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 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+
00.10 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 «Женские секреты» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 «По горячим следам» 12+
03.40 «Сваты» 12+

05.15, 03.45 «Псевдоним Албанец»
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.20 «Москва. Три вокзала» 16+
09.20, 10.20, 01.20 «Морские дьяволы» 12+
13.25 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. Тень архитектора»
16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 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 «Битва титанов» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «Книга Илая» 16+
02.30 «Бруклин» 16+
04.10 «Столик №19» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 «Легенды госбезопасности.
Яков Серебрянский. Охота за генералом Кутеповым» 16+
09.10, 10.05, 13.15 «Право на помилование» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40,14.05«СДонавыдачинет»16+
15.40 «Рысь» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.55 «Охотники за нацистами» 16+
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 «Чужая родня» 0+
01.35 «Летучая мышь» 0+
03.45 «Голубые молнии» 6+
05.05 «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 «Русская Атлантида» 12+
07.35 «Добряки» 0+
08.50 «Георгий Бурков» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.15, 18.45, 00.35 Власть факта 12+
13.00 Дороги старых мастеров 12+
13.10 «Дикие истории Ираклия

Квирикадзе» 12+
14.05 Красивая планета 12+
14.20, 02.15 «Бенкендорф. О бедном
жандарме замолвите слово...» 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 «Бабий век» 12+
15.55 Агора 12+
17.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «Настоящая война престолов» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика...
12+
22.10 «Рожденная звездой» 12+
22.55 Меж двух кулис 12+
00.05 Открытая книга 12+

05.30 Хорошее утро 6+
10.00, 13.40, 16.50 ТОП 5 12+
10.25 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+
21.45 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 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 09.50, 11.15, 13.55,
17.20 Новости
07.05, 11.20, 14.00, 17.25, 22.10
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Белоруссии 0+
09.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Белоруссии 0+
10.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
11.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Байер» 0+
14.45 Футбол. Кубок Английской
лиги. Финал. «Астон Вилла» - «Манчестер Сити» 0+
17.00 «Финал Кубка Английской лиги.
Live. Специальный репортаж 12+
17.55 Ярушин Хоккей Шоу 12+
18.25 Континентальный вечер 12
16+
18.55Хоккей.КХЛ.1/4финалаконференции «Запад». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Портсмут» - «Арсенал».
Прямая трансляция
00.40 Тотальный футбол 12+
01.40 «Парный удар» 12+
03.45 Олимпийский гид 12+
04.15 Профессиональный бокс.
«Короли нокаутов. Хусейн Байсангуров против Армана Торосяна. Трансляция из Санкт-Петербурга 16+

Вт / 3 марта
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 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+
00.10 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 «Женские секреты» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 «По горячим следам» 12+
03.40 «Сваты» 12+

05.15, 03.40 «Псевдоним Албанец»
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.20 «Москва. Три вокзала» 16+
09.20, 10.20, 01.05 «Морские дьяволы» 12+
13.25 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. Тень архитектора»
16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10 Крутая История 12+

05.00 «Столик №19» 16+
05.30 Территория заблуждений
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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «Гнев титанов» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 «На грани» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «Восхождение на Олимп» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.55 «Охотники за нацистами» 16+
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 «В небе «ночные ведьмы» 0+
01.15 «Небесные ласточки» 0+
03.25 «Летучая мышь» 0+

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, 14.10, 20.45 «Настоящая
война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 12.00 Красивая планета 12+
09.10, 22.10 «Рожденная звездой»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.45 Тем временем.
Смыслы 12+
13.05 «Первые в мире» 12+
13.20 «Юрий Олеша. По кличке Писатель» 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 «Бабий век» 12+
15.50 Эрмитаж 12+
16.20 Дивы 12+
17.25 «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.30 Искусственный отбор 12+
22.55 Меж двух кулис 12+
00.05 «Музы Юза» 16+ 12+
02.15 «Константин Сергеев. Уроки
жизни» 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+
13.45 Спорт. Интервью 6+
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня
16.50 Там, где мы есть 12+
17.10 Спорт. Личность 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+
21.45 История болезни 16+
23.15, 04.05 Тема дня 12+
01.00 Факты 24 12+

06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 12.20, 14.55, 16.15,
19.25, 22.00 Новости
07.05, 12.25, 15.00, 19.30, 22.05,
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 Олимпийский гид 12+
12.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Верона» 0+
15.55 «Финал Кубка Английской лиги.
Live. Специальный репортаж 12+
16.20 Континентальный вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток. Прямая
трансляция
20.00 Футбол. Лига наций. Сезон
2020 г. /21. Жеребьевка группового этапа. Прямая трансляция из
Нидерландов
20.40 Все на футбол! 12+
21.10 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
21.30 Новая школа. Молодые тренеры России 12+
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Челси» - «Ливерпуль». Прямая трансляция
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис» (Литва) - «Химки» (Россия) 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Каракас» (Венесуэла) - «Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямая трансляция
05.25 Команда мечты 12+

Ср / 4 марта
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, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 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+
03.40 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 «Женские секреты» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 «По горячим следам» 12+
03.40 «Сваты» 12+

05.15, 03.45 «Псевдоним «Албанец»
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.20 «Москва. Три вокзала» 16+
09.20, 10.20, 01.10 «Морские дьяволы» 12+
13.25 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. Тень архитектора»
16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+

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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные

истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «Форсаж 8» 12+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 «Морган» 18+
04.30 Военная тайна 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.30 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.30, 14.05
«Офицерские жены» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.55 «Охотники за нацистами» 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «С Дона выдачи нет» 16+
01.25 «Собака на сене» 0+
03.35 «Небесные ласточки» 0+

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, 14.10, 20.45 «Настоящая
война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 02.40 Красивая планета 12+
09.10, 22.10 «Рожденная звездой»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.50 Что делать? 12+
13.00 «Германия. Замок Розенштайн» 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 «Бабий век» 12+
15.50 Борис Чичибабин «Борис и
Глеб» 12+
16.20 Дивы 12+
17.25 «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 12+
22.55 Меж двух кулис 12+
00.05 «Бунтари без стыда» 16+ 12+

05.30 Хорошее утро 6+
10.00, 13.40, 16.50 ТОП 5 12+
10.25 Благовест 6+
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+
17.55 Что если? 12+
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+
21.45, 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 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20,
18.55, 21.50 Новости
07.05, 11.35, 14.20, 17.55, 22.00,
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Зенит» (Россия) 0+
11.00 Олимпийский гид 12+
12.15 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Вест Бромвич» - «Ньюкасл» 0+
15.20 Футбол. Кубок Германии. 1/4
финала. «Шальке» - «Бавария» 0+
17.25 Футбольное столетие. 1964
г 12+
19.00 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2019 г. 2020 г. 1/4 финала. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция
22.40 Футбол. Кубок Италии. 1/2
финала. «Ювентус» - «Милан. Прямая трансляция
01.25 Футбол. Кубок Испании. 1/2
финала. «Мирандес» - «Реал Сосьедад» 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Атлетико Хуниор» (Колумбия)
- «Фламенго» (Бразилия). Прямая
трансляция
05.25 Команда мечты 12+

Чт / 5 марта
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, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 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+
03.40 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 «Женские секреты» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 «По горячим следам» 12+
03.40 «Сваты» 12+

05.15, 03.45 «Псевдоним Албанец»
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.20 «Москва. Три вокзала» 16+
09.20, 10.20, 00.40 «Морские дьяволы» 12+
13.25 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. Тень архитектора»
16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
03.05 Тайны любви 16+

05.00, 04.20 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «Бегущий человек» 16+
22.00 Обратная сторона планеты
16+
00.30 «Закон ночи» 18+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.25, 10.05 «Офицерские жены»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05, 05.00 «Побег»
16+
15.50 «Титаник» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.55 «Охотники за нацистами»
16+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «День свадьбы придется
уточнить» 12+
01.30 «Соломенная шляпка» 12+
03.35 «Подкидыш» 0+

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, 14.10, 20.45 «Настоящая
война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.10 «Рожденная звездой»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.15, 18.45, 00.45 Игра в бисер
12+
13.00 «Испания. Теруэль» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
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15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 «Бабий век» 12+
15.50 Моя любовь - Россия! 12+
16.20 Дивы 12+
17.40 «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма 12+
22.55 Меж двух кулис 12+
00.05 Кинескоп 12+
02.30 «Малайзия. Остров Лангкави» 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+
13.45 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+
21.40 Святыни Кубани 12+
23.15, 04.05 Тема дня 12+
01.00 Факты 24 12+
03.00 Больше, чем отдых 12+

06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 21.25
Новости
07.05, 11.35, 14.50, 21.50, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 02.25 Олимпийский гид 12+
09.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Шеффилд Уэнсдей» «Манчестер Сити» 0+
12.15 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2019 г.
- 2020 г. 1/4 финала. «Ахмат» (Грозный) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
14.15 Футбольное столетие. 1964
г 12+
15.50 Спортивные итоги февраля.
Специальный обзор 12+
16.20 Континентальный вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток. Прямая
трансляция
19.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Чехии
21.30 «Спартак» - ЦСКА. Live. Специальный репортаж 12+
22.40 Футбол. Кубок Италии 1/2
финала. «Наполи» - «Интер. Прямая
трансляция
01.15 Водное поло. Лига чемпионов. Мужчины. «Синтез» (Россия) «Юг» (Хорватия) 0+
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Бинасьональ» (Перу) - «СанПаулу» (Бразилия). Прямая трансляция
04.55 Профессиональный бокс.
Брэд Фостер против Люсьена Рейда. Трансляция из Великобритании
16+

Пт / 6 марта
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, 02.45 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 «Маноло Бланик. Мальчик,
который придумал туфли для ящериц» 18+
01.50 На самом деле 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 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 Большой юмористический
концерт «Ирония весны» 16+
23.20 «Счастливая жизнь Ксении»
12+
03.50 «Сваты» 12+

05.15 «Псевдоним «Албанец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Москва. Три вокзала» 16+
09.20, 10.20, 02.55 «Морские дьяволы» 12+
13.25 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. Тень архитектора»
16+
23.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
00.30 «Последний герой» 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.20 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект 16+
23.00 «Судья Дредд 3D» 18+
01.00 «Репликант» 16+
02.40 «Счастливое число Слевина»
16+

07.40, 08.20 «Приезжая» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 «Выйти замуж за капитана»
0+
12.20, 13.20, 14.05 «Вокзал для
двоих» 0+
16.00, 18.40, 21.30, 05.50 «Государственная граница» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 «Дайте жалобную книгу» 0+
01.45 «Добровольцы» 0+
03.15 «Соломенная шляпка» 12+
05.20 «Западная Сахара. Несуществующая страна» 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, 14.10 «Настоящая война
престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.25 Красивая планета
12+
09.10 «Рожденная звездой» 12+
10.20 «Насреддин в Бухаре» 0+
11.55 Открытая книга 12+
12.20 Черные дыры, белые пятна
12+
13.00 «Малайзия. Остров Лангкави» 12+
13.30 «Константин Сергеев. Уроки
жизни» 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.40 Дивы 12+
17.25 «Забытое ремесло» 12+
17.40 «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 01.45 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 «Бабье царство» 16+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 «Хит» 16+
02.30 Мультфильмы для взрослых
18+

05.30 Хорошее утро 6+
10.00, 13.40, 16.50, 00.00 ТОП 5
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+
21.45 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 Самые сильные 12+
07.00, 08.30, 10.15, 12.20, 14.25,
18.35, 22.20 Новости
07.05, 14.30, 18.40, 22.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Чехии 0+
10.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» (Греция) ЦСКА (Россия) 0+
12.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Дерби Каунти» - «Манчестер Юнайтед» 0+
15.05 Футбол. Кубок Испании. 1/2
финала. «Гранада» - «Атлетик» 0+
17.05 Все на футбол! Афиша 12+
18.05 Жизнь после спорта 12+
19.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Чехии
21.15 Английский акцент 12+
22.00 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» - «Валенсия. Прямая
трансляция
00.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против Криса Бунгарда. Трансляция из Ирландии 16+
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Жальгирис» (Литва) 0+
04.55 Дзюдо. Гран-при. Трансляция
из Марокко 0+

Сб / 7 марта
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Честное слово 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Теория заговора 16+
14.20 «Три плюс два» 0+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых
16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 «Восстание планеты обезьян» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 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 «Клуб обманутых жен» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 «Служебный роман» 0+
23.55 «Проще пареной репы» 12+
03.25 «С приветом, Козаностра»
16+

05.15 «Благословите женщину» 12+
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+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама
16+
23.30 Все звезды для любимой
12+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 «Богини правосудия» 16+

05.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.40 «Большое путешествие» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа
16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпроект 16+
17.20 «Великолепная семерка» 16+
20.00 «Джанго освобожденный»
16+
23.15 «Омерзительная восьмерка»
18+
02.20 «Бесславные ублюдки» 18+
04.45 Тайны Чапман 16+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 «Государственная граница»
12+
09.00 Легенды музыки 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+
13.20 Специальный репортаж 12+
13.40 СССР. Знак качества с Гариком Сукачевым 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 «Оружие Победы» 6+
16.00 «Игрушка» 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 «Разрешите тебя поцеловать» 16+
20.35 «Разрешите тебя поцеловать... снова» 16+
22.55 «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе» 12+
00.50 «Разрешите тебя поцеловать... Отец невесты» 12+
02.25 «Вокзал для двоих» 0+
04.40 «В небе «ночные ведьмы» 0+

06.30 «Капризная принцесса. «Молодильные яблоки. «Пес в сапогах»
12+
07.40 «Близнецы» 16+
09.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым 12+
09.30, 00.15 Телескоп 12+
09.55 «Русская Атлантида» 12+
10.25 «Бабье царство» 16+
12.00, 00.45 «Малыши в дикой
природе» 12+
12.50 «Украли зебру» 0+
14.00 Большие и маленькие 12+
15.45 «Еда по-советски» 12+
16.40 Песня не прощается... 12+
18.35 «Испытание верности» 12+
20.25 «Ален Делон. Портрет незнакомца» 12+
21.20 «Кристина» 16+
23.00 Клуб 37 12+
01.35 «Счастливый рейс» 0+
02.50 Мультфильм 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, 17.45 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, 02.05 Край аграрный 12+
14.00 «Чужая милая» 12+
18.00 Интервью 6+
18.25 Святыни Кубани 12+
18.45 Реанимация 16+
19.00, 03.55 Деловые факты. Итоги 12+
19.30, 04.25 Постфактум 12+
20.20 Факты. Специальный репортаж 12+
20.30 Война за Отечество 12+
21.00, 23.00, 03.00 Через край
16+
22.00 Спорт. Итоги 6+
00.00 «Про любоff» 16+
02.30 Культурная навигация 12+
04.20 Что если? 12+
05.10 Будем здоровы 12+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Фенербахче» (Турция) 0+
08.00, 12.55, 15.00, 17.55, 22.25
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Чехии 0+
10.10, 10.50, 14.55, 17.50 Новости
10.20 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 Мини-футбол. Париматч Чемпионат России. «Тюмень» - «Норильский Никель» (Норильск). Прямая трансляция

13.25 Смешанные единоборства.
ACA 105. Арман Оспанов против
Расула Мирзаева. Шамиль Шахбулатов против Дэниеля Де Альмейды. Трансляция из Казахстана 16+
15.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Чехии
18.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Чехии
20.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Реал Сосьедад.
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» - «Сельта. Прямая
трансляция
00.55 Регби. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Румыния.
Трансляция из Краснодара 0+
02.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) «Ференцварош» (Венгрия) 0+
04.40 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Финал. Трансляция из Нидерландов 0+
05.00 Спортивная гимнастика. Кубок мира. Трансляция из США 0+
05.30 Дзюдо. Гран-при. Трансляция
из Марокко 0+

Вс / 8 марта
05.40, 06.10 «Комиссарша» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 «Блондинка за углом» 0+
08.20 «Будьте моим мужем» 6+
10.10 «Девчата» 0+
12.15 «Королева бензоколонки» 0+
13.40 «Приходите завтра...» 0+
15.35 Концерт «Будьте счастливы
всегда!» 12+
17.10 «Весна на Заречной улице»
12+
19.00 «Любовь и голуби» 12+
21.00 Время
21.25 «Красотка» 16+
23.40 «Наравне с парнями» 12+
01.20 На самом деле 16+
02.15 Про любовь 16+
03.00 Наедине со всеми 16+

05.00 «Укради меня» 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
12.00 «Служебный роман» 0+
15.30 Петросян и женщины-2020
16+
18.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+
01.30 «Непутевая невестка» 12+

05.30 Тайны любви 16+
06.10 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 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Маска 12+
22.00 «1001 ночь, или территория
любви» 16+
00.25 «Дуэлянт» 16+
02.15 «Кома» 18+

05.00 Тайны Чапман 16+
05.30 «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
07.00 «Иван Царевич и Серый
Волк 2» 0+
08.20 «Иван Царевич и Серый
Волк 3» 6+
09.40 «Алеша Попович и Тугарин
Змей» 12+
11.15 «Илья Муромец и СоловейРазбойник» 6+
12.50 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 0+
14.00 «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
15.40 «Три богатыря на дальних
берегах» 0+
17.00 «Три богатыря. Ход конем»
6+
18.30 «Три богатыря и Морской
царь» 6+
20.00 «Три богатыря и принцесса
Египта» 6+
21.20 «Три богатыря и Наследница
престола» 6+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений
16+

06.05 «Государственная граница»

12+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Легенды музыки 6+
11.15 Кремль-9 12+
13.35, 14.30 «Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+
15.20, 16.10 Улика из прошлого
16+
17.05 Код доступа 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Настоятель» 16+
21.30 «Настоятель-2» 16+
23.25 Фетисов 12+
00.15 Общероссийская общественная премия «Щит и роза» 0+
01.30 «Выйти замуж за капитана»
0+
02.55 «Приезжая» 12+
04.30 «Дайте жалобную книгу» 0+

06.30 «В некотором царстве. «Василиса Микулишна» 12+
07.45 «Счастливый рейс» 0+
09.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 «Испытание верности» 12+
12.00, 00.10 «Малыши в дикой
природе. Первый год на земле»
12+
12.50 «Новые приключения Дони и
Микки» 12+
14.00 Большие и маленькие 12+
16.00 «Еще раз про любовь» 12+
17.30 Красота скрытого 12+
18.00 «Небо. Самолет. Девушка»
16+
19.30 Песни любви 12+
20.20 «Великая красота» 18+
22.35 Мария Каллас 12+
01.05 «Близнецы» 16+
02.25 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, 22.50 Факты. Специальный
репортаж 12+
11.00 Спорт. Итоги 6+
12.00 Деловые факты. Итоги 12+
12.30, 01.30 ТОП 5 12+
12.45 Горячая линия 16+
13.00 Право имею 12+
13.30 Край аграрный 12+
14.00 «Неодинокие» 12+
17.30 «Позвоните Мышкину» 6+
19.00 Праздничный концерт к 8
марта 12+
20.30 Больше, чем отдых 12+
21.00, 23.00 Через край 16+
00.00 «Сказка о потерянном времени» 0+
01.55 Ода народу 12+
05.05 Работаю на себя 12+

06.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Менхенгладбах)
- «Боруссия» (Дортмунд) 0+
08.00, 12.35, 15.10, 16.35, 22.20,
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Трансляция из
Чехии 0+
10.10, 12.00, 15.05, 21.55 Новости
10.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Трансляция из
Чехии 0+
12.05 Жизнь после спорта 12+
13.25 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая трансляция из Чехии
14.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+
15.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая трансляция из Чехии
16.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Сассуоло. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Локомотив» (Москва)
- «Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
22.00 «Русские в Испании. Специальный репортаж 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
01.15 Дзюдо. Гран-при. Трансляция
из Марокко 0+
02.00 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Финал. Трансляция из Нидерландов 0+
02.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Аугсбург» 0+
04.30 Смешанные единоборства.
ACA 105. Арман Оспанов против
Расула Мирзаева. Шамиль Шахбулатов против Дэниеля Де Альмейды. Трансляция из Казахстана
16+
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РВС ФИТНЕС ДЛЯ МОЗГА

Сканворд

Разминка для ума
Вопросы
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Республика в составе Югославии. 4. Специалист
по строительству, ремонту железных дорог. 7. Тренировочный зал для снайперов. 8. В римской мифологии бог подземного мира. 9. Заявление в суд за защитой своего права.
10. Судовой груз во внешнеторговых операциях. 13. Древнее
название нынешней столицы Йемена. 15. Начало с финишем в
конце. 17. Масло из нефти. 18. «Бутербродный» диван.
19. Русский художник XV в. («Троица»). 21. Германка. 22. Сгибающая двуглавая мышца. 23. Подразделение универмага.
24. Толстая веревка. 25. Небольшая мотыга. 27. Навозный
брикет для печки. 30. Мелкий донос, клевета. 33. Узкая полоса света. 34. Подводный километраж Жюля Верна. 35. Родная мама Зевса. 36. Стройматериал с кисточкой. 37. Овощное
растение.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Пышная булочка. 2. Вьетнамец, везущий в коляске
туриста. 3. Навес, под которым торговали на базаре.
4. Один подскок. 5. Самка, свернувшаяся в колючий шар.
6. Корочка цитруса, «затаившаяся» в торте. 10. Шерлок
Холмс в юбке от А. Марининой. 11. Мнение, понимание, точка зрения. 12. Строгое предупреждение или наказание.
14. Разрешение прокурора. 16. Боевое донесение Петру I.
18. «Такси» для доктора Ватсона. 20. Шея на старый лад.
25. Молодой бык. 26. Нервный «грунт» стресса.
28. И спиртное, и табак. 29. Холодная часть избы.
31. Новороссийский ветер.
32. Добытчик молока.

Ответы из № 7 – на стр. 23.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
ДОМА
ДИНСКАЯ
 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 43 кв. м, 4 комнаты,
летняя кухня, х/п, газ, свет, вода,
з/у 5 сот., хозяин, цена договорная.
8-918-21-61-932
 1/2 дома 65 кв. м, с/у в доме,
кухня, баня, з/у 8 сот.,
р-н ул. Пластуновской-Новой.
8-961-58-28-615
 1/2 дома 31 кв. м, газ, свет, вода
на участке, центр. канализация,
времянка 16 кв. м с погребом, з/у 2,9
сот., не подтапливается, недалеко от
центра, 1,5 млн руб. 8-918-14-42-985
 1/2 2-эт. нового дома 98 кв. м, в/у,
з/у 3 сот., гараж, 4 млн руб., торг
уместен. 8-918-14-42-985
 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
 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. кирп. дом 360 кв. м, лоджии,
цокольный эт., газ, вода, свет,
в стадии внутренней отделки,
з/у 9 сот., ул. Индустриальная, 14.
8-918-33-88-997, 8-967-66-25-835
 2-эт. дом 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
 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
 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
 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
 таунхаус 132 кв. м, ул. 70 лет
Октября, 4 млн руб., без торга.
8-928-23-94-046
 дом 72 кв. м на ул. Красной, в/у,
з/у 13 сот., гараж, х/п. 8-960-47-99-923
 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 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
 жилой дом 60 кв. м, фасад
37х28 м, угловой з/у 10 сот.,
ул. Революционная, 2,5 млн руб.
8-964-90-63-635
 дом 44,5 кв. м, жилая времянка,
фасад 12,5 м, з/у 7,9 сот., имеются газ,
вода, свет, возможно
под строительство, цена дог.
8-918-06-94-229, 8-964-90-32-291,
8-918-02-62-044
 дом 65 кв. м, все коммуникации,
счетчики, крыша новая, времянка,
х/п, 3,5 млн руб. 6-54-79,
8-918-65-30-398
 дом 54 кв. м, колодец, з/у 6 сот.,
ул. Гоголя, за магазином «Волна»,
рядом остановка. 8-905-47-13-614
 дом 90 кв. м + мансарда 55 кв. м,
теплый пол, стены под покраску
или обои, натяжной потолок, стяжка,
газ по улице, з/у 5,2 сот., 3,4 млн руб.
8-918-07-51-146, 8-918-09-28-583
 дом 90 кв. м, все коммуникации,
хозяйственные постройки,
центр, дорого. 8-900-25-44-790
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 срочно 2/3 дома 40 кв. м, саманкирп., ремонт, мебель, сплит-система,
МПО, кухня, с/у, гараж, двор – плитка,
навес, з/у 4 сот., собственник, цена
дог. 8-909-46-47-580
 дом 65 кв. м, центр, 4 комнаты,
в/у, кирп. гараж мансардой 5 сот.,
фасад 42 м, большая придворовая
территория, рядом д/с, школа,
поликлиника, больница, коммерция,
строительство. 8-965-45-52-135
 добротный дом 68 кв. м, жилая
времянка 30 кв. м, везде ремонт,
остается частично мебель,
сплит-система, подъезд – асфальт,
ухоженный з/у 6 сот., недалеко
от центра. 8-918-27-45-967
 кирп. дом 100 кв. м,
все коммуникации, гараж, баня,
х/п, з/у 8 сот., фасад 11 м, двор – бетон,
ул. Комсомольская, 24а.
8-928-41-99-503

 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,
8-918-96-67-553
 кирп. домостроение 56 кв. м,
кирп. времянка, кирп. х/п, все
коммуникации, з/у 8,9 сот.,
2 выхода, р-н «Ударника».
8-918-62-35-231
 дом 62 кв. м 2010 г. п., 2 комнаты,
в/у внутри, отопление – электричество
– котел твердотопливный, газ по
улице, ДСНТ «Труд», ул. Веселая,
2,55 млн руб. 8-918-49-43-576
 дом 132 кв. м, 3 комнаты,
з/у 20,8 сот., выход в речку,
зарыбленный пруд, молодой сад,
двор – бетон, навес 200 кв. м,
школа, д/с, маршрутка рядом.
8-928-24-75-797

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

НОВОТИТАРОВСКАЯ
 дом 60 кв. м, кирпич, р-н
спорткомплекса, МПО, сплит-система,
телефон, интернет, ремонт, з/у 4 сот.,
гараж, времянка, двор-асфальт,
3,5 млн руб. 8-953-08-82-223
 дом 290 кв. м в 3 уровнях, гараж,
х/п, сад, огород, з/у 12 сот.
8-918-31-78-708
 дом 240 кв. м, цокольный этаж
(разрешение под магазин),
все коммуникации, с мебелью,
навес, центр, цена дог.
8-988-38-73-600
 дом 55 кв. м, 3 комнаты,
в/у, частично с мебелью, х/п, навес,
плодовые деревья, газон, теплицы,
баня, з/у 5 сот., 2,5 млн руб.
8-918-45-01-318
срочно дом 100 кв. м,
5 комнат, кухня, в/у, з/у 5 сот.,
центр, 2,2 млн руб.
8-961-50-11-365
 дом 80 кв. м, 5 комнат, 3 изолир.,
времянка 40 кв. м, з/у 6 сот.,
р-н стадиона, 3,6 млн руб.
8-952-87-97-851
 дом 131 кв. м, все коммуникации,
кафель, 2 спальни, кухня, с/у, двор –
плитка, навес, баня, 2 гаража, з/у 4 сот.
8-909-45-47-058
 дом 82,7 кв. м, 5 комнат, с/у разд.,
гараж, сарай, двор – плитка, навес,
цена дог. 8-918-24-07-571
 дом, все коммуникации, хороший
подъезд, собственник, ул. Динская, 19,
цена дог. 8-903-41-04-766
 кирп. дом в центре, 60 кв. м,
хороший ремонт, з/у 4,5 сот., гараж,
х/п, все коммуникации, 2,5 млн руб.,
торг. 8-928-42-12-284, 8-918-26-10-010
 дом 9х13, угловой, 2 подъезда,
3 спальни, зал, кухня, с/у разд.,
интернет, спутниковая антенна, 3
сплит-системы, МПО, крыша – МЧ,
подвальное помещение, двор – навес,
з/у 4,5 сот. 8-960-48-08-800
 новый качественный дом 60 кв. м
2017 г. п., строился не для продажи,
летняя кухня, сарай, навес, 2 входа,
все коммуникации, з/у 5 сот.,
р-н пляжа, ул. Береговая.
8-928-33-47-408
 домик 35 кв. м, газ, свет, вода,
з/у 7 сот., р-н «Пятерочки», мкр-н
Старый переезд, хозяин, док. готовы,
недорого. 8-918-26-64-622
 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
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 дом 79 кв. м, в/у, времянка 30 кв. м
с ремонтом, забор – профнастил, двор
– бетон, навес 50 кв. м, з/у 8,4 сот.,
4,5 млн руб., торг. 8-918-23-26-705,
8-918-48-02-211

ПЛАСТУНОВСКАЯ
 1/2 дома 56 кв. м, МПО, с/у совм.,
вход отдельно, своя скважина,
х/п, большой з/у, 200 м от усадьбы
«Фамилия», хозяин, 1,2 млн руб., торг.
8-918-67-58-241
 1/2 дома, раздел, 2 жилые комнаты,
навес, двор – плитка, колодец, х/п
с подвалом, рядом школа, магазины,
остановка, аптека. 8-964-89-02-123
 2-эт. дом 260 кв. м, кухня-гостиная
60 кв. м, гостиная 60 кв. м, двор –
плитка, навес, баня, беседка, х/п,
зона барбекю, центр. улица, 9 млн руб.
8-961-59-06-000
 ДОМ НА З/У 8 СОТ., 3 КОМНАТЫ,
С/У СОВМ., КУХНЯ, ТЕПЛЫЙ ПОЛ,
ОТКАТНЫЕ ВОРОТА, ЗАБОР МП,
3,5 МЛН РУБ. 8-988-38-72-201
 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 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 5 сот., собственник,
3,6 млн руб, торг. 8-918-07-37-094,
8-918-36-48-082
 дом 40,2 кв. м, газ, свет,
колодец, летняя кухня, сарай,
фасад 15 м, з/у 7,8 сот., центр.
8-918-43-44-783
 новый дом 90,6 кв. м,
предчистовая отделка, кирп. забор,
з/у 5,7 сот., фасад 21 м, рядом
школа № 6, магазин, аптека,
3,5 млн руб. 8-905-40-78-814
 жилой дом 41 кв. м, в/у,
з/у 10 сот., ул. Сквозная, 13, хозяин,
3,2 млн руб., торг. 8-903-44-89-497
 ветхое домовладение + домнедострой 90 кв. м, з/у 9 сот.,
ул. Краснодарская, 38, цена
договорная. 8-909-45-47-058,
8-961-58-44-409
 дом 89,7 кв. м, 4 комнаты,
большой коридор, в/у, з/у 17 сот.,
х/п, сад, двор выложен плиткой,
рядом школа, д/с, магазин.
8-918-21-33-516, 8-909-46-16-967
 дом 56 кв. м, евроремонт,
мебель, встроенная кухня, в/у,
все коммуникации, з/у 8 сот.,
ул. Механизаторов, 7, фасад 18,5 м,
большой навес для заезда авто.
8-928-44-05-703
 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
 дом 92 кв. м, в/у, 2 входа,
кухня-столовая 38 кв. м, 4 комнаты,
з/у 5,5 сот., собственник, 3,5 млн руб.
8-989-80-15-424, 8-953-09-02-360

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

 кирп. дом 45 кв. м 2002 г. п.,
двор – плитка – бетон, крыша МЧ,
х/п, з/у 5,5 сот., улица – асфальт.
8-918-12-85-393

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,
двор – плитка, з/у 8 сот., или меняется
на 1-комн. кв. в г. Краснодаре с
доплатой. 8-918-25-71-849
 дом 40 кв. м, в/у, з/у 30 сот.,
выход в реку, плодовые насаждения.
8-918-14-15-490, 8-952-81-47-287
 жилой дом 80 кв. м, свет, газ
сетевой, вода – колодец, х/п, з/у 9 сот.
8-953-07-98-630
 часть жилого дома в самом центре,
отдельный вход, 2 комнаты, 25 кв.
м, возможно использование под
коммерцию. 8-918-11-38-494
 дом 170 кв. м, выход в речку з/у 26
сот., сауна, бассейн, подвал, хозблок,
навес, двор плитка, хороший сад.
8-918-47-23-683
 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
 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

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 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
 2-КОМН. КВ. 41,4 КВ. М, 2/3-ЭТ.
ДОМА, ИНДИВИД. ОТОПЛЕНИЕ,
С/У СОВМ., БАЛКОН УТЕПЛЕН
С ОТОПЛЕНИЕМ, 2,4 МЛН РУБ.
8-988-38-72-201
 квартира 57,9 кв. м, свободная
планировка, ул. Спортивная, 1/1,
корп. 3, кв. 13, собственник,
риелторам просьба не беспокоить, 2
млн руб. 8-964-91-52-014
 1-комн. кв. 37 кв. м в новом доме,
3 эт., предчистовая отделка, лоджия,
балкон. 8-929-83-01-445,
8-928-40-62-522
 1-комн. и 2-комн. квартиры,
37,4 кв. м и 62,3 кв. м, 1 эт.,
ул. Школьная, предчистовая отделка,
балкон, собственник, 45 тыс. руб./кв.
м. 8-918-36-25-603
 2-комн. кв. 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
 2-комн. кв. 53 кв. м, 4/5-эт. дома,
в хор. сост., ул. Новая, 106, риелторов
просьба не беспокоить.
8-918-41-37-177
 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. 54 кв. м, 1/3-эт. дома,
комнаты изолир., с ремонтом, центр,
цена дог. 8-952-87-97-851
 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

 квартира 44 кв. м, 5 эт., комнаты
изолированные, р-н ГАИ, ул. Красная.
8-918-02-33-768, 8-918-97-87-960
 3-комн. квартира 80 кв. м, з/у 2 сот.,
гараж, сарай, подвал, автономное
отопление и 2-комн. квартира 40 кв.
м, ул. Красная, автономное отопление,
обе в центре, собственник, цена дог.
8-918-41-68-247
срочно 1-комн. кв. 36 кв. м,
2 эт.,1,47 млн руб.
8-961-50-11-365
 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

АГРОНОМ
 2-комн. квартира 30,1 кв.м.,
центр, с з/у 6 сот, все инженерные
коммуникации, инфраструктура
в шаговой доступности, цена 1,5 млн.
руб. 8-918-34-55-025
 большая, просторная квартира
в новом доме, 2 с/у, индивид.
отопление, теплый пол, новый ремонт,
собственник. 8-928-43-20-158

ПОС. УКРАИНСКИЙ
 3-комн. квартира, 2/2-эт., ул. Ленина,
9, центр, вся инфраструктура, газ,
вода, форсунка. 8-928-40-65-120
 2-комн. кв., центр, все в шаговой
доступности, собственник.
8-918-25-78-528

ДРУГИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
 2-комн. квартира 46,6 кв. м,
газ, центральное отопление, рядом
д/с, школа, поликлиника, магазин,
п. Пригородный, собственник.
8-988-35-43-780
 2-комн. квартира 50,5 кв. м + лоджия
12 кв. м, утепленная и застекленная,
кухня 10,5 кв. м, МПО, мебель, бытовая
техника, оптоволокно, г. Краснодар,
спальный р-н, 2/6-эт. нового дома.
8-908-67-52-075

ДАЧИ
ДИНСКАЯ
 1,5-эт. дом, большая кухня,
в/у, раздельный с/у 15 кв. м, сплитсистема, печное отопление и водяной
электронагреватель батареи, газ
по меже, гараж, навес, цена дог.
8-918-17-75-229
 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
 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», ст. Елизаветинская,
6 сот., гараж, сад огорожен, прописка
краснодарская, собственник,
цена 1 850 000 руб. 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 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 4 СОТ., ЧИСТЫЙ,
БЕЗ СТРОЕНИЙ, 750 ТЫС. РУБ.
8-988-38-59-303
 з/у 9 сот., мкрн Солнечный,
ул. Московская, без построек,
без деревьев, есть свет, газ подведен
к з/у, скважина. 8-918-21-81-816
 з/у 5 сот. в ДСНТ «Садовод»,
ул. Веселая, чистый, ухоженный,
без построек, цена дог.
8-928-40-62-452
 з/у 5 сот., огорожен, чистый,
неподтапливаемый, 700 тыс. руб., торг.
8-918-02-53-090
 з/у 5,12 сот., ДСНТ «Труд»,
ул. Абрикосовая, 22. 8-928-40-61-049
 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 10 СОТ. ПРАВИЛЬНОЙ
ФОРМЫ, ФАСАД 32,5 М, СВЕТ,
ГАЗ, ВОДА, 750 ТЫС. РУБ.
8-929-84-66-766
 з/у 5 сот., ДСНТ «ТРУД»,
ул. Малиновая, 82, документы готовы.
8-918-69-34-265
 дачный з/у 5 сот. в ДСНТ «Труд»,
чистый, 2 улица от трассы.
8-928-26-81-018
 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
 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., ПРАВИЛЬНОЙ
ФОРМЫ, В СУХОМ МЕСТЕ, ЕСТЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ГАЗ
В ПЕРСПЕКТИВЕ, Р-Н ХУТОРА,
1,2 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
 угловой ухоженный з/у 8,82 сот.
со всеми коммуникациями, 2 дома,
фасад на ул. Коммунальную 41,6
м, фасад на ул. Широкую 21,5 м,
большая парковка, идеально под
коммерцию, 6,7 млн руб., торг.
8-929-63-47-017
 два з/у в ДСНТ «Труд» на ул. Светлой,
123 – 5,18 сот., забор, ул. Светлой, 113
– 6,7 сот. 8-918-25-46-932
 з/у 4 сот., все коммуникации,
подъезд – асфальт, все док. готовы,
пер. Краснодарский, 14, 900 тыс. руб.,
торг уместен. 8-918-48-57-186
 з/у 15,4 сот. со старым
домовладением, огорожен,
все коммуникации, фасад 21 м,
ул. Новая. 8-918-99-30-850,
8-900-23-27-924
 з/у 10 сот. с ветхим домовладением,
огорожен, док. в порядке, идеальное
место под коммерцию, ул. Красная, 87,
цена дог. 8-964-92-31-191
 срочно 2 з/у в ДСНТ «Труд»,
ул. Малиновая, 94 и 96, на одном
участке – дачный домик, на втором –
скважина, док. в порядке.
8-928-84-65-127
 з/у 5,12 сот. в ДСНТ «Труд»,
ул. Ягодная, 112, свет, газ по улице,
ягодник, сад, первая улица от дороги
на ст. Пластуновскую. 8-908-68-16-033,
8-908-67-92-003
 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
 з/у 5 сот. в ДСНТ «Труд», ул. Веселая,
500 тыс. руб. 8-918-36-22-892
 з/у 5,12 сот. в ДСНТ «Труд»,
ул. Абрикосовая, 58, огорожен,
электричество 15 кВт (3 фазы),
газ по улице, скважина, сад, цоколь
6х6 м, документы, цена дог.
8-918-44-13-170
 з/у 7 сот. в ДСНТ «Дачник»,
210 тыс. руб., з/у 5 сот.
в ДСНТ «Садовод»,
380 тыс. руб. 8-918-49-43-576
 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 7 сот., ДСНТ «Дачник»,
ул. Сиреневая, 51, 250 тыс. руб.
8-953-08-10-965
 з/у 7 сот., ДСНТ «Дачник»,
ул. Липовая, 26, 4 дача от центральной
дороги, рядом подстанция.
8-989-80-27-176

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

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 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
 срочно з/у 9 сот., имеется
фундамент под 2-эт. дом, центр,
вся инфраструктура в шаговой
доступности, 1,15 млн руб.
8-918-07-29-002, 8-918-07-78-639,
8-918-96-16-698

СТАРОМЫШАСТОВСКАЯ
 з/у 13,8 сот., ул. Звездная, 48,
все коммуникации, газ проведен в
микрорайон, цена дог. 8-918-46-72-175
 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
 срочно з/у 7 сот., без построек,
коммуникации рядом, цена
договорная. 8-918-33-75-749
 з/у 6 сот. в центре, 700 тыс. руб.,
без торга. 8-918-49-22-854

СЕЛО ПЕРВОРЕЧЕНСКОЕ

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

ГАРАЖИ
ДИНСКАЯ
 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
 комнаты от 40 до 100 кв. м
под жилье или коммерцию, есть
электричество, вода, выход к речке,
20 тыс. руб./кв. м. 8-918-44-03-415

КОМ. НЕДВИЖИМОСТЬ
 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

ПОКУПКА
 Куплю з/у в ДСНТ «Труд», оплата
в день оформления. 8-918-63-67-037
 Куплю в ст. Динской домик
или квартиру, риелторов просьба
не беспокоить. 8-918-31-73-409,
8-918-37-84-069
 Куплю небольшой дом
в ст. Динской, недорого.
8-952-86-68-799

ДРУГИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
 з/у 10 сот. с домом 150 кв. м,
г. Краснодар, ул. 9-я Тихая, два
независимых этажа, можно на 2 семьи
или под мини-гостиницу, хостел,
скважина, электроэнергия 380 Вт.
8-909-44-33-930
На правах рекламы. 16+

ЗАКАЗАТЬ РЕКЛАМУ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

lp.gazeta-rvs.ru

СДАЕТСЯ ВРЕМЯНКА СО В/У,
МЕБЛИРОВАНА, СТОЯНКА ДЛЯ
АВТО, ДЛЯ СЕМЕЙНОЙ ПАРЫ,
СТ. ДИНСКАЯ, ЦЕНА ДОГ.
8-928-41-27-473,
8-989-23-27-806
 Сдается небольшая
времянка со в/у в ст. Динской.
8-952-82-70-279
 Сдается дом в ст. Пластуновской,
в/у, мебель, быт. техника,
без хозяев. 8-918-38-90-138
 Сдается времянка в центре
ст. Динской для 1-2 чел. без детей,
с удобствами, мебель, быт. техника,
недорого. 8-938-40-92-927
 Сдается времянка в ст. Динской
на длит. срок, для одного человека,
душ, туалет, мебель, бытовая
техника (холодильник, стиральная
машинка, телевизор).
8-988-35-41-369
 Сдается часть дома
славянской семье, мебель, быт.
техника, ст. Динская, цена дог.
8-952-98-61-207
 Сдается домик, 2 комнаты,
ст. Динская, р-н Ударника,
недорого. 8-918-33-23-317
Сдаются 1-комн. кв. в центре
с мебелью; 2-комн. квартира
с мебелью; дом, 3 комнаты,
кухня, в/у, мебель.
8-961-50-11-365
 Сдается дом в ст. Динской,
хутор, 2 спальни, кухня, длинный
узкий коридор, с/у в доме
и на улице, отопление, гор./хол.
вода, мебель и быт. техника.
8-918-33-12-811
 Сдаются два дома 2-эт.
и 1-эт. в одном дворе, в/у,
частично мебель, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 87, возле
поликлиники. 8-989-80-31-705,
8-989-82-10-119

ТРАНСПОРТ

 Сдается комната с необходимой
мебелью для одинокого человека
в ст. Динской, ул. Кирпичная, 106.
5-05-83
 Сдается комната со в/у для
одинокого мужчины, ст. Динская.
8-928-26-34-698

 Инвалидная мотоколяска,
15000 руб., торг уместен.
8-918-08-74-678
 ВАЗ-21150 2006 г. в., цвет черный
металлик, на ходу, пробег 140 тыс. км,
прицеп для мотоблока.
8-967-30-88-613
 ВАЗ-21310 2002 г. в. светлосеребристого цвета, 80 тыс. руб., торг.
8-928-33-24-005

 ВАЗ-21140, комби (хэтчбек), 2005 г.
в., цвет светло-серебристый металл,
пробег 140 тыс. км. 8-918-14-50-200
 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
 «Запорожец» на ходу, в хорошем
состоянии, есть к нему много
запасных запчастей, цена дог.
8-928-43-33-923

СДАЕТСЯ 1-КОМН. КВ. 40 КВ. М
СО В/У, СТ. ДИНСКАЯ,
УЛ. КРАСНАЯ, 20 Б.
8-989-81-01-018, ЛЮДА
 Сдаются 1-комн. и 2-комн.
квартиры с мебелью и быт.
техникой, возможно сдача
командировочному персоналу,
ст. Динская, ул. Широкая, 93а.
8-918-41-06-501, Владимир
СДАЕТСЯ 1-КОМН. КВ.
НА ДЛИТ. СРОК, В/У, ИНТЕРНЕТ,
МЕБЛИРОВАНА, Р-Н СПОРТИВНЫЙ, 13000 РУБ. + К/У.
8-953-07-05-330
 Сдается 2-комн. кв. чистоплотной
и платежеспособной семье, МПО,
лоджия застеклена, с/у разд.,
письменный стол, 2-спальная
кровать, диван, 2 кресла, сервант,
шкаф для одежды, ТВ, сплит,
холодильник, печка духовая
и микроволновая, стиральная
машинка-автомат, ст. Динская,
ул. Новая, 106. 8-909-45-88-003

 Перетяжка салона авто
и ремонт сидений. 8-903-45-48-961.
Реклама
 Nissan Primera 1992 г. в., цвет белый,
65 тыс. руб. 8-953-11-46-513
 срочно ГАЗ-3110 2001 г. в.,
цвет мурена, инжектор, 95 тыс. руб.,
торг. 8-928-42-11-371
 Автомобиль-эксклюзив
Хонда-Ровер 1991 г. в., цвет красный,
отличное состояние, не битая,
не крашеная, 220 тыс. руб.
8-918-31-57-794
 Хэндай-Элантра 2004 г. в., автомат,
2 л, газ-бензин, цвет темно-синий,
сост. отличное, 300 тыс. руб., торг.
8-953-08-82-221
 Шевроле-Нива 2003 г. в., пробег
87 тыс. км, хорошее тех. сост.,
180 тыс. руб., торг уместен.
8-953-07-59-561, Анатолий

 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
 Опель-Вектра, седан, 2003 г. в.,
цвет серебристый, состояние
хорошее, цена договорная.
8-918-44-27-629, 8-961-53-33-810
 Mitsubishi Pajero Sport 2006 г.
в., цвет черный, автомобильные
стекла на ГАЗ-3110, подробности
по тел. 8-918-47-44-373

 Продаются межкомнатные двери,
новые и б/у, разных размеров
и моделей, 5 шт. 8-918-15-77-894

ЖИВОТНЫЕ
 Продается охотничья собака
курцхаар, девочка, 5 лет,
с родословной, умеет все, имеются
видео и фото, недорого.
8-928-28-10-777
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
РЕАЛИЗУЕТ: КУРОЧКИ-МОЛОДКИ, 3, 5, 8 МЕС., СЕРЕБРИСТЫЕ,
ЛОМАН-БРАУН, КУБАНЬ,
МИНОРКА. 8-989-80-85-004.
РЕКЛАМА
 В связи с переездом продаются
годовалые куры-несушки,
п. Агроном. 8-964-93-76-183

АВТОЗАПЧАСТИ

ООО «ДинЭнерго» реализует
со склада в ст. Динской
в ассортименте общепромышленные электродвигатели,
вибраторы, подшипники, промышленные ТЭНы и электроконфорки, а также производит
ремонт электродвигателей,
принимает на реализацию и в
обмен б/у электродвигатели.
Тел.: 8-918-410-65-20,
8-918-33-23-444. Реклама
 Продается зимняя резина на дисках
на Deo Matiz. 8-918-16-09-839
 Продаются зимние шины Nokian
Nordman RS 2 185/60/R 15, на дисках,
с болтами. 8-918-05-08-552
 Продается резина с дисками
170/70 R 13, 4 шт., недорого, багажник
на верх авто. 8-928-88-11-035
 Продается б/у автоприцеп
с металлической крышей.
8-918-04-24-525
 Продается прицеп на легковой
автомобиль «Курганец» 2018 г. в.
в отличном сост., ст. Динская.
8-938-41-24-786
 Продаются на Запорожец-40
новые комплекты з/ч на двигатель
и ходовую часть. 8-961-52-26-041
 Продаются зимняя резина,
4 шт., 145/80 R 13, 155/65 R 13,
автохолодильник, 20 л,
автокресло-переноска,
эл. двигатель, 5 шт. 8-918-45-82-796
 В связи с закрытием магазина
распродажа новых а/запчастей
на ВАЗ, ГАЗ, «Запорожец»,
«Москвич» до 2005 г. в., звоните,
не стесняйтесь. 8-900-24-84-284

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

АРЕНДА
 Сдается помещение 350 кв. м
в хорошем месте ст. Динской,
под коммерцию, новое, чистое,
красивое, любое назначение, цена
как за складское, от 150 руб./кв м.
8-918-31-36-751
 Сдается помещение 111
кв. м свободного назначения
в здании, хороший ремонт,
видеонаблюдение, охранная
сигнализация, паркинг,
сплит-система, 70 тыс. руб./мес.
8-918-35-28-058, 8-905-47-14-788
 Сдается в аренду торговое
помещение 120 кв. м, ст. Динская,
ул. Линейная, 103, парковка,
коммуникации. 8-918-31-85-500

СДАЮ

 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
 срочно з/у 12 сот., газ, свет по меже,
рядом река (100 м), ул. Восточная, 20,
недорого. 8-961-50-97-347
 з/у 15 сот. с выходом в реку,
ровный, газ, свет, вода по меже,
900 тыс. руб., торг. 8-962-85-55-988

 Сдается 1-комн. кв. в ст. Динской
на 4 этаже, ул. Линейная, 11000
руб., к/у не входят. 8-918-12-16-877
 Сдается 2-комн. кв. недалеко
от центра ст. Динской, автоном.
отопление, счетчики, в/у, мебель,
быт. техника, тихий район,
риелторов просьба не беспокоить.
8-928-42-71-834
 Сдается времянка на 1-2 человек,
удобства во дворе, ванны нет,
центр ст. Динской, 8000 руб.
8-961-58-45-691

 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 газовая плита,
комбинированная газовая плита,
микроволновая печь, кондиционер,
все б/у. 8-906-43-16-778,
8-918-39-22-073
 Продается газовый
водонагреватель OASIS OR-24W,
производительность 12 л/мин.,
отличное состояние, документы,
цена дог. 8-961-50-97-933
 Продается 2-камерный
холодильник «Днепр», б/у, цена дог.
8-928-44-05-124
 Продам б/у планшет Huawei,
BGO-DL09. 8-953-08-10-965
 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
 Продаются холодильник «Орск»,
телевизор «Каскад»,машинка
швейная «Подольск», приемники
для радиоточки, утюги электрические
б/у, электрические самовары.
8-918-15-85-963
 Продается новый телевизор
Fusion, диаг. экрана 15,6,
со встроенным DVD-плеером,
удобный для использования
на кухне и в детской
или для лежачих больных, 3200 руб.
8-918-14-46-884

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 разного
возраста на племя, 50 шт., с.
Первореченское. 8-918-69-74-220
 Продаются кролики разных
возрастов на племя и мясо, 25 шт.,
баранчики, 3 шт. 8-938-40-78-140
 Продаются нутрии, 2 самца на
племя. 8-918-47-10-727
 Продаются нутрии, 10 шт., 2 и 6 мес.
8-918-43-55-873
 Продается бычок, 2 мес.,
ст. Платнировская. 8-952-81-05-808,
с 17.00 до 20.00

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
 Продаются памперсы взрослые
№ 2, 150 шт., 25 руб./шт., пеленки
впитывающие, 60х90 см, 150 шт.,
15 руб./шт., ст. Пластуновская.
8-964-89-44-482
 Продаются туалетное стул-кресло и
коляска для инвалидов, все новое,
в упаковке, цена дог. 8-918-13-50-464
 Продается памперсы для взрослых
№ 2, санитарный стул и трость.
8-918-25-61-519
 Продаются памперсы № 2, 4 уп.,
пеленки 60х90 см, 4 уп.
8-953-08-77-805
 Продаются 2 инвалидные коляски,
новые, в упаковке, памперсы для
взрослых, 8 упаковок. 8-909-46-35-285
 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 сумки жен. новые,
через плечо и для магазина, чайный
сервиз на 6 персон, новый и др.
посуда, цена дог. 8-918-21-16-364
 Продаются банки б/у, 3 л, 1 л,
0,75 л, 0,5 л, бочка для пива, диван.
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

 ПРОДАЮТСЯ ГОДОВАЛАЯ
ТЕЛКА, СТЕЛЬНАЯ КОРОВА,
3-Й ОТЕЛ В МАРТЕ, УТКИ-ШИПУНЫ
ЖИВЫМ ВЕСОМ, 50 ШТ.
8-918-45-73-059
Продаются металлические
стойки для журналов и газет
формата А3 с 2 и 3 полками,
50 шт. 8-989-27-27-533

ОДЕЖДА
 Продается жен. дубленка,
р. 48, Турция, новая, цвет антрацит.
8-918-38-94-705
 Продаются сапоги женские
40 р., высокое голенище, без каблука,
брюки мужские 54 р., шерстяные,
пальто драповое женское 50 р.,
бордо и черное, кроссовки новые 40
р. 8-952-83-63-432

С/Х ПРОИЗВОДСТВО

 Продается картофель, 500 кг,
мелкий, 10 руб./кг, крупный, 15 руб./
кг. 8-918-23-93-708
 Продаются пшеница, ячмень,
зерносмесь (семечка, пшеница,
кукуруза), дробленка (ячмень,
пшеница, кукуруза), семечка
калиброванная 70 руб./кг.
8-928-33-30-967. Реклама
 Продается сено, люцерна, 50 шт.
8-918-07-34-107
 Продаются земля, глина, чернозем,
всего 50 кубов, пшеница 20 т.,
кукуруза 10 кг., 10 руб./кг.
8-918-07-67-676

 Продаются памперсы № 2
для взрослых, 4 уп. 8-918-33-55-295
 Продаются новая бетономешалка,
180 л, 11000 руб., кислородный
баллон, 3000 руб., электровелосипед,
15000 руб., торг. 8-962-85-20-625
 Продаются почво-фреза
на мини-трактор, соединение
3 точки, телевизор «Дэу», плазма,
диаг. 98 см, телевизор ЖК диаг. 39 см,
б\у 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 бетонные плиты ФСК,
25 шт., б/у. 8-918-94-45-195
 Продаются домкрат, 5 т,
двигатель бетономешалки 0,5 кВт,
3,3 ампера, 1380 об./мин., шифоньер,
б/у, диван «Малютка», журнальный
столик на колесиках, 2 камеры
для погрузчика. 8-989-12-27-123,
8-918-63-06-665
 Продаются металлич. дверь,
хрусталь, посуда, комнатные цветы.
8-918-67-50-471, 8-961-59-31-457
 Продается электрический
кабель ВВГ-нг 3х2,5, 3х1,5, от 100 м.
8-918-45-73-294
 Продаются 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

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 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
 Продается детская коляска
для девочки, зима-лето, трансформер,
состояние отличное, цена договорная.
8-918-44-27-629, 8-961-53-33-810

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 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
 Продается стабилизатор
напряжения 10 кВт, новый,
в упаковке. 8-918-44-96-772
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 Продаются мультиварка
«Поларис», хлебопечь «Мистери»,
мантоварка на 6 л, термос, 3 л,
соковарка, ингалятор «Амрол»,
кофемолка «Магнит», «Акку-Чек
Актив» и «Элта Сателлит», «Полароид»,
строительные блоки. 8-928-20-72-674
 Продаются дубленка мужская,
коричневая, р. 64, художественные
книги и подписные издания,
пластиковые складывающиеся
табуреты. 8-918-46-96-742
 Продается матрас с подогревом
от кровати Ceragem, почти даром;
пружинный матрас, 2х2,5 м, дешево.
8-967-67-45-023
 Продаются стиральная машинка
Самсунг, б/у, требующая ремонта,
инвалид. коляски, 2 шт., комнатная
и прогулочная. 8-918-63-84-973

РВС РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПЛЮ
 Куплю гитару, наковальню,
гантели, бензоканистру самодельную,
прицеп автомобильный
с документами, трубы б/у.
8-928-20-38-585
 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 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

ПРИНИМАЮ СТЕКЛОБОЙ
ОТ НАСЕЛЕНИЯ.
8-903-45-48-961, ПАВЕЛ
 Куплю дорого мех енота,
куницы, ондатры, лисы.
8-961-85-68-088
 Куплю б/у, в любом сост.
холодильник, газовую печь,
кондиционер, стиральную машинку,
микроволновую и электропечь,
морозильную камеру, скоростной
велосипед. 8-906-43-16-778,
8-918-39-22-073
 Куплю радиодетали, платы,
реле, микросхемы СССР, электронику,
осциллограф, генераторы частоты,
панели управления, блоки АТС,
электрооборудование, пускатели,
автоматы, контактора. 8-960-48-33-605

 Коллекционер купит дорого
антиквариат, монеты, ордена,
иконы, самовары, портсигары,
подстаканники, столовое серебро,
часы наручные, карманные,
настенные, гири-неваляшки, 16-32
кг и многое другое. 8-903-41-03-119
 Куплю 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 ПЕРО, СТАРЫЕ
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ,
Б/У АККУМУЛЯТОРЫ.
8-906-43-10-118
 Куплю холодильник
и стиральную машину-автомат
в рабочем и нерабочем сост.
8-918-38-90-138
 Куплю советские фотоаппараты,
объективы, значки, монеты,
часы, предметы старины,
музыкальные инструменты.
8-962-00-27-777
 Куплю талоны
на пригородный автобус.
8-928-31-51-715

УСЛУГИ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ
И РЕМОНТУ

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

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

 ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА,
БЕТОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ, ГИПСОКАРТОН, ОТКОСЫ,
ЛАМИНАТ, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ,
БЛОКИ И Т. Д. 8-918-09-48-368.
РЕКЛАМА

 ГПС, КИРПИЧ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ГЛИНА, ОТСЕВ ОТ 1 ДО 15 ТОНН,
ПЕРЕГНОЙ В МЕШКАХ.
8-918-321-45-29. РЕКЛАМА

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

САНТЕХНИК,
УСТАНОВКА ПРИБОРОВ,
ЗАМЕНА СЧЕТЧИКОВ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
8-918-632-73-01,
8-961-852-66-93
(КРОМЕ СУББОТЫ).
РЕКЛАМА
 СТЯЖКА, ШТУКАТУРКА,
ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, ПОКРАСКА,
ЛАМИНАТ, ОТКОСЫ, КОРОЕД,
ПЛИТКА, УСТАНОВКА
САНТЕХНИКИ, КРУПНЫЙ И
МЕЛКИЙ РЕМОНТ. 8-918-254-66-53.
РЕКЛАМА
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
ЛЕСТНИЦЫ И ФАСАДЫ
ИЗ ДЕРЕВА, КУХНИ.
8-928-432-75-76. РЕКЛАМА
СЛОМАЕМ ВСЕ: ДОМ,
ГАРАЖ, САРАЙ, НАВЕС,
ЗАБОР, ДЕМОНТАЖ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ. 8-918-08-53-623.
РЕКЛАМА

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

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

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

8-900-255-22-22

УТЕРЯНЫ
 Утерянный диплом ДВС 0347190,
выданный КубГАу в 2001 г. на имя
Логош Дениса Васильевича, считать
недействительным

ОТДЕЛКА КУХОНЬ,
ВАННЫХ КОМНАТ КАФЕЛЕМ,
СТЯЖКА, ШТУКАТУРКА,
ПЛАСТИК, ГИПСОКАРТОН.
8-962-87-02-061.
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
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БЛАГОДАРНОСТЬ
 Выражаем сердечную
благодарность за моральную и
материальную помощь и поддержку в
организации и проведении похорон
любимого мужа, отца и дедушки
Медведева Валерия Владимировича
Федько Владимиру Павловичу

 КАФЕЛЬ, ШТУКАТУРКА,
БЕТОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ, ПЛИТКА, ГИПСОКАРТОН,
ОБОИ, ОТКОСЫ. 8-967-313-13-99,
8-961-52-52-528. РЕКЛАМА

МИНИ-САМОСВАЛ, 1-2-3 КУБА,
ГПС, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ И Т. Д.,
ВЫВОЗ СТРОЙМУСОРА.
8-928-20-80-518. РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
В ИНТЕРНЕТЕ

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

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

ТОВАРЫ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
И РЕМОНТА

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

17

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ,
ШТУКАТУРКА, ГИПСОКАРТОН
И Т. Д. 8-953-070-51-50.
РЕКЛАМА

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

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

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

МОНТАЖ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ТЕПЛЫЙ ПОЛ, УСТАНОВКА
САНТЕХНИКИ, ПОМОЩЬ
В ПРИОБРЕТЕНИИ
МАТЕРИАЛА, ВЫЕЗД
СПЕЦИАЛИСТА И ПРОСЧЕТ
БЕСПЛАТНО.
8-938-8-666-755.
РЕКЛАМА
 КЛАДКА КАФЕЛЯ, БЫСТРО
И КАЧЕСТВЕННО. 8-918-14-44-386.
РЕКЛАМА
 СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА,
КЛАДКА КИРПИЧА, ЗАБОРЫ.
8-918-14-44-386. РЕКЛАМА
МОНТАЖ, РЕМОНТ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
САНТЕХНИКА, СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ. 8-918-414-85-20.
РЕКЛАМА

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО. 8-918-489-79-25.
РЕКЛАМА
 УКЛАДКА КЕРАМИЧЕСКОЙ
ПЛИТКИ, ДМИТРИЙ.
8-918-118-40-16, 8-952-836-78-54.
РЕКЛАМА

СТЯЖКА ПОЛА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ШТУКАТУРКА, КЛАДКА КАФЕЛЯ.
8-928-84-52-916. РЕКЛАМА
 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ОБОИ, ШПАКЛЕВКА, МОНТАЖ
ГИПСОКАРТОНА
И ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И МН. ДР.
8-918-47-83-483. РЕКЛАМА
ЗАБОРЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ, ВОРОТА, КАЛИТКИ,
УСЛУГИ БЕНЗОБУРА.
8-962-85-65-123. РЕКЛАМА
КЛАДКА, КРОВЛЯ,
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ,
ШТУКАТУРКА, ПЛИТКА,
ШПАКЛЕВКА, ДЕШЕВО.
8-964-92-95-146,
8-960-489-01-09. РЕКЛАМА

На правах рекламы. 16 +

УСЛУГИ ДИЗАЙНА
ПЕЧАТЬ
ПОЛИГРАФИИ

8-900-255-22-22

ОТКОСЫ,
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА,
ПОКРАСКА, ОБОИ, БЫСТРО
И КАЧЕСТВЕННО.
8-918-338-08-93, ЗИНАИДА.
РЕКЛАМА
 БРИГАДА ВЫПОЛНИТ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, КАФЕЛЬ,
ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА И Т.
Д. 8-928-33-33-950. РЕКЛАМА

ПРОИЗВОДСТВО
И УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ, ШЛАКОБЛОК,
БОРДЮР. 8-961-59-01-092,
8-962-859-03-59.
РЕКЛАМА
 КЛАДКА КИРПИЧА,
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ,
ОБЛИЦОВКА КАМНЕМ.
8-909-46-47-701. РЕКЛАМА

На правах рекламы. 16+

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ «РВС»

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

УСЛУГИ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ
И РЕМОНТУ

ОКНА, ОТКОСЫ,
ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

РАБОТЫ
ПО ДОМУ

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ,
НАРЕЗКА БОРОЗД, СПИЛ
ДЕРЕВЬЕВ. 8-918-07-77-853.
РЕКЛАМА

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

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

 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

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
УСТАНОВКА САНТЕХНИКИ,
ДУШЕВЫХ КАБИН И Т. Д.
8-952-86-76-224. РЕКЛАМА

ВСПАШКА ЯПОНСКИМ
МИНИ-ТРАКТОРОМ - ПЛУГОМ,
ФРЕЗОЙ, МИНИ-ПОГРУЗЧИК.
8-928-33-26-188.
РЕКЛАМА
 ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ,
БОРОЗДКИ ПОД КАРТОФЕЛЬ,
НЕДОРОГО. 8-918-445-96-18.
РЕКЛАМА

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ,
МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ И ДРУГОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ,
ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО. 8-918-143-22-00.
РЕКЛАМА
МОНТАЖ И РЕМОНТ ПРОМЫШЛЕННОГО ХОЛОДИЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, УСТАНОВКА,
РЕМОНТ СПЛИТ-СИСТЕМ,
ПОМОЩЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ.
8-918-48-39-052.
РЕКЛАМА
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
ПО ДИНСКОМУ Р-НУ,
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО.
8-918-31-83-413.
РЕКЛАМА

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

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

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

УСТАНОВКА
СПЛИТ-СИСТЕМ,
АНТЕНН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ООО «ДИНЭНЕРГО» РЕАЛИЗУЕТ
СО СКЛАДА В СТ. ДИНСКОЙ
В АССОРТИМЕНТЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, ВИБРАТОРЫ, ПОДШИПНИКИ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЭНЫ
И ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ,
А ТАКЖЕ ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, ПРИНИМАЕТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ И В ОБМЕН Б/У ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ.
ТЕЛ.: 8-918-410-65-20,
8-918-33-23-444. РЕКЛАМА

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

СПУТНИКОВОЕ И ЦИФРОВОЕ
ТВ, ПРОДАЖА, ОБМЕН, РЕМОНТ
РЕСИВЕРОВ, УСТАНОВКА
И НАСТРОЙКА, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР. 8-918-320-0-340.
РЕКЛАМА
 АНТЕННЫ, УСТАНОВКА, РЕМОНТ,
ЦИФРОВОЕ ТВ, ТЕЛЕКАРТА, НТВ+,
ТРИКОЛОР. 8-918-476-44-46,
8-902-404-55-68. РЕКЛАМА
СПУТНИКОВОЕ ТВ, ЦИФРОВОЕ
ТВ, ОБМЕН, СТ. ДИНСКАЯ,
УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 73.
8-918-4-888-123. РЕКЛАМА

ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
«ПЕЖО-БОКСЕР», ДЛИНА 4 М,
ТЕНТ 16 КУБ. М.
8-918-292-28-38. РЕКЛАМА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ГАЗЕЛЬ-NEXT, 20 КУБОВ,
ГРУЗЧИКИ, ЗАКАЗ
МИКРОАВТОБУСА «ФОРД»,
8-12 МЕСТ. 8-918-449-58-34.
РЕКЛАМА

ТОВАРЫ
И УСЛУГИ
ДЛЯ ПРАЗДНИКА

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

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ

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

ЗАХОДИ
НА САЙТ

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

GAZETA-RVS.RU
На правах рекламы. 16+

РАЗМЕСТИТЬ
РЕКЛАМУ
ПО ТЕЛЕФОНУ

РЕМОНТ И
УСТАНОВКА
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

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

МАГАЗИНЫ,
КАФЕ,
ОТДЫХ

8-900-255-22-22
 РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И
МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ,
ГАРАНТИЯ, ВЫЕЗД, СКИДКИ.
8-918-315-29-58.
РЕКЛАМА
На правах рекламы. 16 +

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

УСЛУГИ
ДИЗАЙНА
ПЕЧАТЬ
ПОЛИГРАФИИ

8-900-255-22-22

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

На правах рекламы. 16+

ПОДПИШИСЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ «РВС»:

RVSCOMPANY.RU/ESUB
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КРАСОТА И
ЗДОРОВЬЕ

РВС РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИЕ И
БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ

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

 ПРОМЫШЛЕННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ В СТ. ДИНСКОЙ
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР ОТК.
8-918-03-22-727, ЕЛЕНА
ВИКТОРОВНА

ВАКАНСИИ

ВОДИТЕЛИ
ОПЫТНЫЙ БУХГАЛТЕР
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО
ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА И СДАЧЕ ОТЧЕТНОСТИ
ООО, ИП НА ОСНО, УСН, ЕНВД.
8-964-91-52-014.
РЕКЛАМА
СТ. ДИНСКАЯ, УЛ. ГОГОЛЯ, 98 В,
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ: ДЕТСКИЙ СТОМАТОЛОГ, ПЛАЗМОЛИФТИНГ, ИМПЛАНТАЦИЯ, ОРТОПЕДИЯ НА
ИМПЛАНТАХ. 8-988-38-50-888.
ЛИЦЕНЗИЯ ЛО-23-01-011318.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
РЕКЛАМА

 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

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

ОФИСНЫЙ ПЕРСОНАЛ
В МАГАЗИН ЖАЛЮЗИ
И НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР АКТИВНЫХ ПРОДАЖ, ТРЕБОВАНИЯ:
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ, ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ,
СТ.ДИНСКАЯ, ПРОЛЕТАРСКАЯ
32. 8-961-85-55-444, С 9.00-18.00
 ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ. 8-989-816-34-05

УСЛУГИ
СИДЕЛКИ НА ДОМУ,
О/Р 14 ЛЕТ, РЕКОМЕНДАЦИИ.
8-918-03-28-762, ЗВОНИТЬ
КРУГЛОСУТОЧНО.
РЕКЛАМА

ЗАХОДИ
НА САЙТ

GAZETA-RVS.RU

ОБРАЗОВАНИЕ

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ СО
ЗНАНИЕМ 1С ПРОГРАММИРОВАНИЯ, ОФИЦИАЛЬНОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО, БОЛЬШАЯ
ЗАРПЛАТА, СТ. ДИНСКАЯ.
8-86162-6-51-60

ПРОДАВЦЫ
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
ПРИСМОТРЮ ЗА ВАШИМ
РЕБЕНКОМ В ВЫХОДНЫЕ
ДНИ НА ВАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ,
ПОРЯДОЧНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГАРАНТИРУЮ.
8-918-33-77-373.
РЕКЛАМА

 В МАГАЗИН СТ. ДИНСКОЙ
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КАССИР,
З/П 25000 РУБ., ТОВАРОВЕД, З/П
25000 РУБ. 8-918-96-40-605

РАЗНОЕ
На правах рекламы. 16+

РАЗМЕСТИТЬ
РЕКЛАМУ
ПО ТЕЛЕФОНУ

ДЛЯ
ВАШЕГО
УДОБСТВА

8-900-255-22-22

МЕБЕЛЬ,
ТОВАРЫ ДЛЯ
ДОМА

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

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

ДОМАШНИЕ ПОСТНЫЕ ПИРОГИ: С КАПУСТОЙ, 360 РУБ.,
С ЧЕЧЕВИЦЕЙ, 400 РУБ., КУРНИК НА 8 ПЕРСОН, 750 РУБ.
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

На правах рекламы. 16+

ЗАХОДИ
НА САЙТ

GAZETA-RVS.RU

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 ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИЗАТОРЫ.
8-918-46-66-650
ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА
ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ 67 ЛЕТ,
С ПРОЖИВАНИЕМ,
З/П ПО ДОГОВОРЕННОСТИ,
СТ. ПЛАСТУНОВСКАЯ,
ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.
8-906-05-87-907,
8-963-60-06-797

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

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

На правах рекламы. 16+

На правах
р
ррекламы. 16+
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Принимаем заявки
на рекламу
и объявления
с 8.00 до 19.00

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 «ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
МИР», СТ. ПЛАСТУНОВСКАЯ,
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
8-918-27-68-020

 ОРГАНИЗАЦИИ (Г. КРАСНОДАР)
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ КАТ. С
НА СПЕЦТЕХНИКУ, З/П 4000050000 РУБ., РАЗНОРАБОЧИЕ, З/П
ОТ 30000 РУБ., КОМАНДИРОВКИ
ПО ТЕРРИТОРИИ РФ, ЖИЛЬЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.
8-961-51-41-106, НАТАЛЬЯ
В АПТЕКУ СТ. ДИНСКОЙ
ТРЕБУЮТСЯ ПРОВИЗОР С О/Р,
ФАРМАЦЕВТ, ПОДРОБНОСТИ
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ.
8-918-47-49-633

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ В СТ. ДИНСКОЙ,
СТ. ПЛАСТУНОВСКОЙ,
С. ПЕРВОРЕЧЕНСКОМ,
П. ЗАРОЖДЕНИЕ,
П. АГРОНОМ, Г/Р 1/2.
8-903-45-70-861,
8-928-84-04-445

НА ХЛЕБОЗАВОД ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА,
ТЕСТОМЕС, ПЕКАРЬ (ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ),
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ (НАЛИЧИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ), УКЛАДЧИКУПАКОВЩИК, СПЕЦИАЛИСТ ПО
СЕРТИФИКАЦИИ, СТ. ДИНСКАЯ,
УЛ. КРАСНОДАРСКАЯ, 57.
8-861-203-51-37

В КОНДИТЕРСКИЙ
ЦЕХ
В СТ. НОВОТИТАРОВСКОЙ
ТРЕБУЕТСЯ КОНДИТЕР
С О/Р, З/П ДОСТОЙНАЯ.
8-918-01-59-467

ПН-ЧТ, 8.00-19.00
ПТ, 8.00-17.00
СБ, 9.00-15.00

В КРУГЛОСУТОЧНЫЙ МАГАЗИН
НА УЛ. ГОГОЛЯ ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ С О/Р, З/П
ОТ 25000 РУБ. 8-952-83-84-876,
8-989-285-07-29

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

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

ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА KOMATSU
WB93R, РАБОТА ПО ДИНСКОМУ
РАЙОНУ И КРАСНОДАРСКОМУ
КРАЮ. ПОДРОБНОСТИ
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ.
8-918-413-07-62
 ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВО СУХИХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ,
МЕШКИ 25-30 КГ. 8-961-51-02-826

СОИСКАТЕЛИ
 Ищу подработку юристом,
можно на неполный рабочий день.
8-928-25-72-988
ИЩУ РАБОТУ
АВТОСЛЕСАРЕМ ПО РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЕЙ УАЗ,
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА,
ОПЫТ РАБОТЫ.
8-904-88-61-007
На правах рекламы. 16+

ЗАКАЗАТЬ РЕКЛАМУ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
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ВАКАНСИИ

На правах рекламы. 16+

РАЗМЕСТИТЬ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ

На правах рекламы. 16+

ПОДПИШИСЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ «РВС»:

8-989-81-11-089

RVSCOMPANY.RU/ESUB

Медицина

Мы решили попросить
исполняющего обязанности
Динчанин:
главного врача Динской
«Дерматолог
ЦРБ Сергея Чикишева прокомментировать ситуацию
в поликлинике есть,
и уточнить, сколько дермаа приема нет»
тологов числится в штате
медучреждения.
«В штате Динской
районной поликлиники
4 врача-дерматовенеролога, один из которых – в составе врачебной комиссии в отделе
Фото: Фото: virmedtula.ru
военного комиссариаЖитель из Динской раста по Динскому райсказал довольно интерес- ону, один – в Новотиную историю.
таровской районной
27 января утром он
больнице № 1. Прием в
пришел на прием к
Динской районной подерматологу в Динскую
ликлинике проводится
поликлинику, перед ним с 8.00 до 15.12. Все пациуже были пациенты в
енты, записанные на
очереди. По их словам,
прием специалиста, в
врач не принимает, хотя
обязательном порядке
находится на месте. Модолжны быть принялодой человек заглянул
ты врачом в указанв кабинет, но его специный день», – отметил он.
алист тоже не принял.
Для решения возника«Я пошел в региющих вопросов в Динской
стратуру, а там мне районной поликлинике
сказали, что записи
работают представители
к этому врачу нет.
администрации ЦРБ:
Тогда какой смысл
заместитель главного
от такого медика?
врача по поликлиничеЗачем такой специскому разделу работы –
алист занимает
кабинет № 40 (телефон 8
это место? После
(86162) 6-16-57);
меня пришли люди с
заведующий районной
детьми, но их тоже
поликлиникой – кабинет
не приняли», – заклю№ 81 (телефон 8 (86162)
чил он.
6-24-22).

Авария

ДТП
в Старомышастовской. Пострадали
2 человека
Хотите БЕСПЛАТНО ПОЗДРАВИТЬ своих близких с днем рождения, свадьбой или рождением
ребенка на страницах «РВС», звоните: 8-989-81-11-089. Главное условие – краткость.
Напишите, кого и с чем вы поздравляете, и не забудьте подписать ваше сообщение. Также
вы можете прислать поздравление с помощью инстаграма, отправив сообщение (direct)
gazetarvs.
в аккаунт

Инстаграм
В Старомышастовской
17 февраля примерно
в 18.10 на Советской
водитель ГАЗ-31029
(«Волга») не справился
с управлением, выехал
на полосу встречного
движения и столкнулся
с автомобилем ВАЗ21070 («Жигули»).
В результате ДТП
пострадал водитель
«Волги», он получил
сотрясение головного мозга и закрытую
черепно-мозговую
травму. Госпитализирован в Динскую ЦРБ.
В «Жигулях» пострадал
пассажир, у него тоже
сотрясение головного
мозга и закрытая черепно-мозговая травма.
Госпитализирован в
Динскую ЦРБ.

Вотсапп

Телеграм

Поздравляем с днем рождения
наших читателей и клиентов:
Андриенко Веру Ивановну
Болотову Елену Валентиновну
Букину Людмилу Викторовну
Бурдукова Александра Николаевича
Бурлуцкую Ирину Ивановну
Бычкова Николая Григорьевича
Велигуру Наталию Николаевну
Войтова Константина Юрьевича
Гуськову Валентину Ивановну
Евдакова Владимира Васильевича
Ельшину Надежду Ивановну
Ермоленко Сергея Сергеевича
Ерофеева Андрея Михайловича
Захарченко Светлану Александровну
Каспер Людмилу Александровну

Кириченко Лидию Николаевну
Кочкину Нину Андреевну
Кузьменко Людмилу Валентиновну
Ларченко Владимира Николаевича
Мирзоян Галину Александровну
Назарьева Сергея Викторовича
Петренко Игоря Викторовича
Политова Николая Михайловича
Рыбинского Николая Васильевича
Скворцову Елену Александровну
Смык Анну Владимировну
Соколянскую Ирину Григорьевну
Стецова Василия Васильевича
Супину Нину Ивановну
Тимошенко Татьяну Сергеевну
Тиханову Валентину Александровну
Токайского Дмитрия Ивановича
Цвелодубова Максима Игоревича
Чепикову Анну Александровну
Черныш Надежду Владимировну
Шаповалова Александра Ивановича
Шиянова Павла Александровича
Шкирную Татьяну Анатольевну
Ющенко Татьяну Викторовну
Редакция «РВС»

Александра Семеновича Барского,
Тамару Константиновну Попович
с днем рождения!
Совет ветеранов кондитерской
фабрики «Южная звезда»

Валерия Викторовича
Кучукова, Ефросинью Петровну
Корабельникову с днем рождения!
Администрация и совет ветеранов
ООО «Динск-сахар»

Ветерана Великой Отечественной
войны Ефима Ильича Велигуру
с 95-летием!
Самых радостных мгновений,
Самых добрых новостей!
Чтоб от теплых поздравлений
Стало на душе светлей!
Совет ветеранов колхоза
«40 лет Октября»
Дину Ивановну Белову
с юбилеем!
Администрация и совет ветеранов
ООО «Динск-сахар»
Зою Васильевну Самойленко
с юбилеем!
Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
С любовью, муж,
дети, внуки

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.

ХОЧЕШЬ УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ?
ЗВОНИ! + 7 (900) 255-22-22
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Ребусы

Учим английский

Интересные
факты о космосе
 Земля совсем крошечная по сравнению с
Солнцем, размер которого в 300 тысяч раз
больше.

blue
[блю]
синий

yellow
[елоу]
желтый

 Весь космос – беззвучный, так как в вакууме
звук не распространяется.

Ответ: Волосы
brown
[браун]
коричневый

 Венера – самая жаркая планета в Солнечной
системе. Температура на ее поверхности составляет 450°С.
 Сила притяжения изменяет вес человека на
разных планетах. Например, сила притяжения
на Марсе ниже, чем на Земле, поэтому человек
весом 80 кг на Марсе будет весить лишь 31 кг.

black
[блэк]
черный

 Температура ядра Солнца составляет 15 миллионов градусов Цельсия.

Ответ: Коньки
Анекдоты

red
[рэд]
красный

green
[грин]
зеленый

grey
[грей]
серый

white
[уайт]
белый

Приходит Вовочка домой и объявляет отцу:
– Папа, на сегодня назначено
маленькое родительское собрание.
– Что значит «маленькое»?
– А на него приглашают тебя,
меня и директора.
***
На лесной тропинке встречаются колобок и глобус.
Колобок в изумлении:
– Вау! Какие татуировки!
***
– Подай мне, пожалуйста, про-

стой карандаш!
– На!
– Но он же красный!
– А что, красный для тебя слишком сложный?
***
Вовочка пришел к деду:
– Дедушка, а ты был маленький?
– Был, внучек.
– Ну и смеялись, наверное, ребята над твоей лысиной.
***
– Мама, смотри: у дяди нет ни
одного волоска на голове!

– Тише, детка, а то он услышит.
– А разве он этого сам не знает?
***
Большой добродушный пес лизнул ребенка. Ребенок испугался
и заплакал. Мать закричала:
– Он тебя укусил?
– Нет, он меня попробовал.
***
– Папа, угадай, какой поезд
больше всех опаздывает?
– Какой, сынок?
– Тот, который ты обещал мне
подарить еще на прошлый Новый год.

Раскрась любимых героев
Ребята!

Скорей раскрашивайте этих героев, выкладывайте свое фото
или даже видео, на котором изображены вы вместе
с получившимся рисунком, в своем аккаунте
(или аккаунте своих родителей)
и отмечайте нашу страницу gazetarvs.
Ваши фотографии попадут не только в наш инстаграм,
но и в газету, где вы сможете увидеть себя
с помощью технологии «Дополненная реальность».
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Мой племянник Антон
Сергеевич Костыря.
Служит в Армении, спецназ.
От всей души желаю тебе
только счастливого
настоящего и светлого
будущего! Пускай все твои
мечты сбываются легко
и просто! Я желаю тебе
шагать по жизни с гордо
поднятой головой и всегда
оставаться таким сильным,
целеустремленным
и ответственным парнем.
Пусть успех и везение наполняют каждый твой прожитый денек.

Иван Шарик.
Ст. Нововеличковская.
Наш сын – наша гордость!
Президентский кадет.
Добрый, отзывчивый,
честный, надежный. Наш
будущий защитник.

Павел Чекризов.
Защитник, любящий муж
и папа.

На фото мой супруг
Алексей Герасимов,
фото 2009 г., курсант того
времени замечательного
училища тыла и транспорта
ВВВУТ. Мой муж для меня
пример настоящего мужчины и необыкновенного
человека, моя гордость
и радость! Защита и опора
нашей семьи. Под его покровительством хорошо
живется всем нам.
Мастер на все руки.
Не существуют задачи,
с которыми он бы
не справился.
Жена.

Виктор Васильевич
Мандрыка.
Это мой муж
и замечательный отец
двух прекрасных девочек.
Он самый лучший папа.
Очень добрый, но в то же
время справедливый.
Отзывчивый, в любое время
примчится на помощь. Любящий свою семью.
Мы тебя любим,
ты у нас самый лучший!
Супруга.

Игорь Бобровский,
служил в 2015-2016 гг.
в Ингушетии,
ст. Троицкая.
Род войск – артиллерия.

Петр Константинович
Кракотец.
Он лучший папа,
замечательный муж,
всегда поддержит, жизнь
так распорядилась,
что я осталась одна с двумя
детьми, одному было
4 года, а второму 1 месяц.
Мы гуляли в парке
и так познакомились,
он без вопросов взял нас
под свое крыло. Он самый
лучший в мире муж и папа
не только для своей дочери.
У нас два мальчика и дочь.
Супруга.

Павел Полежай.
Лучший муж и самый
лучший отец.
Стоит на страже нашего
семейного очага.
Моя опора, моя гордость
и мой самый дорогой
защитник.

Роман Тамбовцев,
служил в ВМФ, самый
лучший брат и сын.
Спортсмен и красавец.

Максим Чикильда
(на фото справа)
служит в Ростове-на-Дону,
еще служить 8 месяцев.
Добросовестно проходит
службу, приказы командиров выполняет в лучшем
виде и всегда вовремя,
есть заслуженная грамота
за хорошую службу,
характер отзывчивый,
спокойный парень.

Андрей и Федор Петровы.
Самые лучшие защитники,
любимые муж и сын.
На счету мужа служба
в ВДВ и горячих точках
Чечни. Сын, смотря на папу,
тоже хочет служить
в ВДВ.

Антон Мась.
Самый лучший папа
и муж на земле.
Мы с доченькой тебя очень
любим. Никогда не даст
в обиду, всегда придет
на помощь в трудную
минуту. Служил
в Воздушно-десантных
войсках.
Супруга.

Ованес Рубенович
Ходжаян,
несет службу в ВС РФ,
занимает положение
командира отделения.
За период службы
зарекомендовал себя
исключительно
с положительной стороны.

Ответы на кроссворд, сканворд и судоку из № 7

В добрые руки

Êîòèêè è ñîáàêè èùóò
íîâûé äîì è õîçÿåâ
RVS.POTERYASHKI – аккаунт в инстаграме, куда вы можете прислать объявление
«в добрые руки» или обратиться, если ваш любимец пропал, и тогда наша интернет-аудитория
тоже увидит ваше сообщение.
НЮША. Ей 6 лет, брошена
прежним хозяином в связи
с переездом на новое место
жительства. Стерилизована.
8-961-517-19-79
ОТДАМ в добрые руки
чудесных щеночков
от мамы-йорка и папы-проходимца, сами едят, будут
прекрасными друзьями детям
и звоночками во дворе,
ст. Динская. 8-918-38-76-644

ПРОПАЛ рыжий кот
без передней лапы
в районе кинотеатра,
просьба, кто видел
и знает о его местонахождении, позвонить.
8-918-11-12-370

ЩЕНКИ лабрадора,
метисы с пинчером,
невероятно умные, красивые,
компанейские и охрана
достойная. 6 мес.,
мальчики и девочки есть.
8-988-95-45-550
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Кино

16+

ßãà. Êîøìàð
òåìíîãî ëåñà
Ãäå: ñò. Äèíñêàÿ, Êðàñíàÿ, 75, êèíîòåàòð «40 ëåò
Ïîáåäû».

Спектакль

новорожденной дочери няня
быстро вошла в доверие. Однако старший мальчик, Егор,
рассказывает о пугающем
поведении женщины...

Êâàðòåò È
Ãäå: Êðàñíîäàð, Êðàñíàÿ, 44,
òåàòð «Ïðåìüåðà».
Êîãäà: 16 àïðåëÿ, 19.00.

Êîãäà: ñ 27 ôåâðàëÿ.
Öåíà: 150-300 ðóá.

В центре сюжета – молодая
семья, которая переехала в
новую квартиру на окраине
города. Нанятая ими для
Фото: kinopoisk.ru

Детям

Êîðîëåâñòâî
êðèâûõ çåðêàë
Ãäå: Êðàñíîäàð, Êðàñíàÿ, 44,
òåàòð «Ïðåìüåðà».

18+

Поп

16+

Äèñêîòåêà 90-õ
Ãäå: Êðàñíîäàð, Áåðåãîâàÿ,
144, «Îëèìï».
Öåíà: 1300-3000 ðóá.

Четверо мужчин в возрасте от
37 до 41 года говорят на сцене
о том, что их интересует, и то,
что они об этом на самом деле
думают. Невыдуманные персонажи думают – они сами. Об

Гости смогут окунуться в
атмосферу юности, увидеть
кумиров и потанцевать под
российские и зарубежные
хиты. Выступают: Шура,
Линда, Данко, Светлана

Фото: avangard.rosbalt.ru

ствовал дуэт Modern Talking
с Дитером Боленом. Спустя 11
Òîìàñ Àíäåðñ
лет они соединились снова,
а потом занялись сольным
Ãäå: Êðàñíîäàð, Áåðåãîâàÿ,
творчеством.
144, «Îëèìï».
6+

Фото: afisha.yuga.ru

Выставка

Â ñåòÿõ èñêóññòâà
Ãäå: Êðàñíîäàð, Äçåðæèíñêîãî, 26/1, Íåáî & Ñîâà.

Êîãäà: 9 ìàðòà, 19.00.

Êîãäà: äî 22 ìàðòà.

Êîãäà: 14 ìàðòà, 14.00.

Öåíà: 1500-6000 ðóá.

Öåíà: âõîä ñâîáîäíûé.

Öåíà: 300-500 ðóá.

Сольный концерт бывшего
участника группы Modern
Talking. С 5 лет Томас брал
уроки игры на пианино, сам
учился играть на гитаре.
С 1984 по 1987 год просуще-

Выставка работ Сергея
Воржева и двух его учениц –
Юлии Кудиной-Небосовой и
Мадины Павлюк. Концепция
родилась благодаря тому, что
все три художника родились

Героине мюзикла по мотивам
сказки Виталия Губарева выпал шанс посмотреть на себя
со стороны.
Главная героиня преодолева-

Фото: yandex.ru

Фото: b1.m24.ru

События недели

под одним знаком зодиака
– Рыбы. Зрители увидят
более 60 работ мастеров
различных техник живописи. Часть из них будут
представлены впервые.

Фото: afisha.yuga.ru

Даты
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22 АПРЕЛЯ – ВЫХОДНОЙ
В апреле нас ждет один незапланированный выходной день. День голосования
по поправкам в Конституцию РФ пройдет в среду, 22
апреля.
Как сообщалось ранее,
его сделают всеобщим
оплачиваемым нерабочим
днем.
Основные 10 поправок
предложил президент
Владимир Путин во время
своего обращения к Федеральному собранию в
январе 2020 года.
Но с тех пор прозвучало
множество разнообразных
инициатив. Например,
«право на жизнь от зачатия», что по сути означает
запрет абортов.
Патриарх Кирилл предложил добавить в преам-

булу Конституции России
упоминание о Боге.
Один из депутатов инициировал закрепление в
основном законе понятия
брака как союза мужчины и
женщины.
В рабочую группу всего
поступило около 900 предложений о поправках.
Со своей идеей по внесению изменений в главный
закон страны теоретически
может выступить любой
россиянин.
«ПОДАРОК
НОВОРОЖДЕННОМУ».
ДАЮТ ЛИ ЕГО
В ДИНСКОМ РОДДОМЕ?
С таким вопросом к нам
обратилась одна из жительниц Динского района.
Девушка увидела новость
о том, что было распоря-

#ðâñãîðîñêîï
ОВЕН 21/3-20/4

Неделя предполагает неожиданные события. Не верьте
в это время ничему, чего не видели своими глазами.
Делать выводы с чужих слов тоже опасно, как подписывать документы, не прочитав, что в них написано.

ТЕЛЕЦ 21/4-21/5

У некоторых из Тельцов появится возможность избавиться от проблем с помощью умения пользоваться
информацией. С вами будут весьма любезны люди,
мало вам знакомые или сильно от вас удаленные.

БЛИЗНЕЦЫ 22/5-21/6

Все может получиться так, как вы и хотели. Вы будете
немного в тени, но ваши желания во многом совпадут с
возможностями, поскольку вы хотели бы добиться роста
и можете это воплотить в жизнь.

РАК 22/6-22/7

Прогрессивные увидят много полезного. Но в отношениях с окружающими легко будут возникать споры. Старайтесь приступать к очередному делу, закончив уже
начатую работу, иначе не избежать перенапряжения.

ЛЕВ 23/7-23/8

Некоторым удастся стать настоящими центрами активности в области новых разработок, международных
связей, можно расширить географию своих поездок и
связей. Возможны денежные поступления.

ДЕВА 24/8-23/9

Рерих, группы «Фактор 2»,
«Краски», «Динамит» («Моя
Ми», «Я не забуду»), «Восток»
(«Миражи», «До встречи») и
другие.

Êîãäà: 15 ìàðòà, 19.00.

Öåíà: 2000-7200 ðóá.

Эстрада

ет трудности, побеждает
сильных врагов, проходит
множество испытаний,
а главное – исправляет
худшие черты своего
характера.

отношениях с женщинами,
о неудовлетворенных
амбициях, об изменах, о
ложном пафосе, о приближающейся старости. Зал
сидит, затаив дыхание...

Девам нужно будет много работать, решайте производственные проблемы без конфликтов. Можете рассчитывать на прибыли. Новые романы перспективны. В
выходные вы сможете хорошо отдохнуть с семьей.

жение правительства РФ,
в котором говорится о
старте программы «Подарок новорожденному» с 1
января 2019 года в регионах
страны.
Таким образом, мамам
при выписке из роддома
будут дарить корзины с
необходимыми для ухода за
малышом вещами.
«Интересно было бы
узнать, входит ли наш
район и в целом край в эту
программу», – спрашивает
динчанка.
Исполняющий обязанности главного врача Динской ЦРБ Сергей Чикишев
рассказал, что в настоящее
время краевые Министерство труда и социального
развития, департамент
промышленной политики
и Министерство здраво-

28 ôåâðàëÿ - 5 ìàðòà
ВЕСЫ 22/9-23/10

Вас ждут незаметные, но важные успехи в работе. Вы почувствуете себя более целеустремленными, чем обычно.
Вам захочется добиться чего-то серьезного самостоятельно, не полагаясь на помощь других людей.

СКОРПИОН 24/10-22/11

Могут обостриться супружеские отношения, будьте
готовы к серьезным разговорам. Завершение проектов
и начало новых дел, встречи и деловые визиты, короче,
вашей активной деятельности нет конца.

СТРЕЛЕЦ 23/11-21/12

Стрельцы узнают много нового о своей работе. Тщательно контролируйте дружеские и спонсорские отношения, идеи и планы, ибо все это может быть сильно
завязано на финансах и кризисах данного времени.

КОЗЕРОГ 22/12-20/1

Надежность Козерогов привлечет симпатию окружающих. Спокойная, ровная неделя, отмечена усилением
интуиции. Вы вполне можете стать причиной чьего-то
счастья. А что может быть лучшей наградой?

ВОДОЛЕЙ 21/1-18/2

28 февраля

охранения рассматривают
возможность проведения
в нашем крае этой акции
совместно с производителями товаров для новорожденных и руководителями
органов местного самоуправления.
«В рамках действующего
законодательства Краснодарского края такая мера
социальной поддержки, как
предоставление подарка
женщине при рождении ребенка, в настоящее время не
предусматривается», – подытожил Сергей Чикишев.

29 февраля

Международный день
редких заболеваний.
Касьян Високос. День
Касьяна в народном
календаре – самый
страшный. Святому подчинялись все ветры.

1 марта

Всемирный день комплимента.
Международный день
детского телевидения и
радиовещания.
Всемирный день гражданской обороны.
День «Ноль дискриминации».
День эксперта-криминалиста МВД России.
День хостинг-провайдера в России.
День кошек в России.
Прощеное воскресе-

Лунный календарь
29 февраля

7 лунный день с 9.28 29 февраля по 9.44
1 марта. Возникшие накануне идеи могут
получить поддержку других людей.

1 марта

8 лунный день с 9.44 1 марта по 10.05
2 марта. Сложный день для общения с коллегами и партнерами. Стрижка неблагоприятна.

2 марта

9 лунный день с 10.05 2 марта по 10.34
3 марта. Критический день. Нужно быть готовым к борьбе с обманом и иллюзиями.

3 марта

10 лунный день с 10.34 3 марта по 11.13
4 марта. Хорошо продвигаются любые дела.
Стрижка сохранит здоровье.

4 марта

11 лунный день с 11.13 4 марта по 12.07
5 марта. Можно смело отправляться в долгое
путешествие.

Постарайтесь не выяснять отношения, не разобравшись в ситуации. Творчество Водолея не может остаться незамеченным. Это хороший стимул для того, чтобы
прорваться в высший свет общества за признанием.

5 марта

РЫБЫ 19/2-20/3

6 марта

Возможно, ваш союз с кем-то перестал быть производительным. Пора дать ему распасться и поискать более
конструктивные связи. Чем скорее вы это решите, тем
лучше. Главное – старательно работать плавниками.

Празднование в честь
Виленской иконы Божией Матери.

11 лунный день с 11.13 4 марта по 12.07
5 марта. Один из самых позитивных и энергетически мощных дней лунного месяца.
12 лунный день с 12.07 5 марта по 13.17
6 марта. Повышена вероятность конфликтов и
разногласий в деловой сфере.

нье.
Праздник прихода
весны.

2 марта

Международный день
спички.
День театрального
кассира.
Начало Великого поста
2020.
День памяти священномученика Ермогена,
патриарха Московского и
всея России.

3 марта

Всемирный день дикой
природы.
Всемирный день писателя.
Международный день
охраны здоровья уха и
слуха.
Овсянки. В этот день
почитали птичку-овсянку,
которая слыла вестницей
скорого тепла. Женщины
пекли «овсяники» – овсяное печенье.

Футбол

12 òóð çèìíåãî
îòêðûòîãî
÷åìïèîíàòà
Äèíñêîãî ðàéîíà
1. «ÄÞÑØ 3» (ñò. Äèíñêàÿ) –
«ÐÎÂÄ» (ñò. Äèíñêàÿ) – 1:5
2. «Çâåçäà» (ñò. Ïëàñòóíîâñêàÿ) –
«Ëèäåð» (ñò. Ïëàñòóíîâñêàÿ) – 2:3
3. «Ôàêåë» (ñò. Âàñþðèíñêàÿ) –
«Þæíàÿ Çâåçäà» (ïîñ. Þæíûé)
– 1:4
4. «Àãðîíîì 90» (ï. Àãðîíîì) –
«Öåíòð Â» (ñò. Íîâîòèòàðîâñêàÿ)
– 4:1
5. ÔÊ Âåëè÷êîâñêèé – «Àâàíãàðä»
(ñò. Ñòàðîìûøàñòîâñêàÿ) – 3:0
6. «Îëèìï» (ñò. Íîâîòèòàðîâñêàÿ)
– «Àâàíãàðä» (ã. Êðàñíîäàð) – 7:1
7. «Êîëîñ» (ñò. Ñòàðîìûøàñòîâñêàÿ) – «Àòëàíò» (ñò. Ñòàðîìûøàñòîâñêàÿ) – 3:0
Ëèäèðóåò ÔÊ Âåëè÷êîâñêèé – 30
î÷êîâ

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

