В ПРОДУКТОВОМ МАГАЗИНЕ В ДИНСКОЙ
ПОКУПАТЕЛЬНИЦА УВИДЕЛА ТАРАКАНОВ

Покупательница в одном из продуктовых магазинов Динской
увидела тараканов, бегающих по кафелю прямо в торговом
зале. Она засняла это на камеру и прислала в «РВС». с. 3
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Динчанка: «У меня с потолка
начала капать черная вода
с жутким запахом»

Â ÊÎ×ÅÒÈÍÑÊÎÌ ÌÓÆ×ÈÍÀ
ÏÎÊÎÍ×ÈË Ñ ÑÎÁÎÉ
ÂÎ ÂÐÅÌß ÏÎÆÀÐÀ

9 марта 2020 года около 15.30 в поселке Кочетинском
произошла трагедия. На улице Динской мужчина 1973
года рождения по пока неустановленным причинам
поджег дом. с. 3

ÄÈÍ×ÀÍÅ ÎÁÚÅÄÈÍÈËÈÑÜ ÄËß
ÏÎÌÎÙÈ ÁÎËÜÍÎÌÓ ÌÀËÜ×ÈÊÓ
Илье Рожковскому еще нет и двух лет, и у этого малыша серьезное
заболевание. Цена жизни – укол стоимостью 150 млн рублей. с. 8

«ÏÐÎÃÐÅÑÑ ÍÀËÈÖÎ». ÎÒ×ÅÒ
ÃËÀÂÛ ÄÈÍÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
Отчет Виталия Литвинова за 2019 год и о планах на будущее
читайте на с. 4.
ПОГОДА
 День
 Ночь
13 – 19
марта

Девушка звонила по телефонам, указанным в квитанции, но помощи так и не дождалась. Как развивалась
ситуация и что ответила управляющая компания, читайте на с. 3.
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Цифра
По информации
отдела ЗАГС,
с 5 по 11 марта
в Динском районе
зарегистрировано:
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Фотофакт
8 марта не все отдыхали.
Наш подписчик @andrei.
bereznichenko пошел на
берег реки в Старомышастовской и провел
мини-субботник.
Он живет поблизости в
переулке, часто ходит
мимо и регулярно очищает берег реки.
«Тех, кто недоволен, что
в его родной станице
грязно, много. А тех,
кто готов сделать что-то
для наведения порядка,
очень мало. Я призываю
беречь природу, ведь нам
жить с ней бок о бок», –
призывает парень.

Реклама.

Фото: 5-nt.ru

20 l`pŠ`

Евро и доллар
сильно взлетели
в цене
На международном
рынке Forex курс доллара
к рублю достиг 9 марта
отметки в 73,47 рубля. За
1 евро, в свою очередь,
давали до 83,77 рубля,
сообщает ТАСС.
Стоит отметить, что доллар США не поднимался
выше 73 рублей с марта
2016 года. А европейская
валюта превышала отметку в 83 рубля лишь в
феврале 2016 года.
На 12 марта на рынке
Forex доллар оценивался в 74,01 рубля, евро
торгуется на уровне 83,81
рубля.
Почему так произошло?
Курсы доллара и евро по
отношению к рублю взлетели на международном
валютном рынке после
того, как стоимость нефти
марки Brent в первый рабочий день после распада
сделки ОПЕК+ (организация стран-экспортеров
нефти) упала ниже 34
долларов за баррель.
Напомним, что в минувшую пятницу в Вене
страны ОПЕК+ не смогли
договориться в ходе переговоров о дополнительном сокращении добычи
нефти из-за влияния на
рынок вспышки коронавируса.
Фото: maximarkets.org
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ФИРМА «УРАЛЬСКИЙ ОГОРОД» ПРОВОДИТ

ÄÅÍÜ ÑÀÄÎÂÎÄÀ
Плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня колоновидная, яблоня карлик, груша,
груша колоновидная, слива,
алыча, абрикос, уникум, персик,
нектарин, колоновидный персик,
вишня-дерево, вишня кустовая,
войлочная вишня, колоновидная
вишня, вишня-слива, черешня,
ДЮК, сортовая красная рябина,
сладкоплодная калина, кизил,
облепиха, ирга, черноплодная
рябина, смородина, крыжовник,
жимолость, малина, ремонтантная малина, малина штамбовая
(дерево), ежевика, ежемалина, голубика, черника, брусника, клюква, виноград, актинидия, лимон-

ник, боярышник, годжи, фундук,
грецкий орех, миндаль, инжир,
шелковица, шарафуга, мушмула и
др.). Рассада садовой земляники
и клубники.
Декоративные кустарники
и многолетние цветы (рододендрон, азалия, будлея, чубушник, лапчатка, гортензия, спирея,
барбарис, вейгела, дейция, декоративная калина, форзиция,
пузыреплодник, снежноягодник,
миндаль декоративный, глициния, магнолия, садовые розы,
пионы, древовидные пионы, клематисы, флоксы, астильба, хоста
и др.).
Луковичные в ассортименте.

Ïðîéäè êâåñò –
âûèãðàé ïðèç!
Мы приготовили
увлекательный квест:
разгадай слово первым
и получи приз!
Условия просты:
Купи газету «РВС»,
активируй с помощью
приложения «МЕМОРИС»
QR-код и смотри видео в
статьях, отмеченных знаком «Живое фото»!
В каждом из них будет
кадр с буквой, сложите
из букв слово
и присылайте нам
на номер
+7 (938) 515-94-90.
Первый угадавший получит подарок – 9 вкуснейших капкейков
от Юлии Шиманской
yusikc_home_bakery)
(

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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Îòêðûòûé òóðíèð
ïî õóäîæåñòâåííîé
ãèìíàñòèêå
5 марта в г. Тимашевске состоялся открытый турнир
МО Тимашевский район по
художественной гимнастике
«Южное сияние». Спортивную
школу № 1 на соревнованиях
представляли четыре команды
гимнасток разных возрастов. По итогам соревнований
команды 2006-2007 гг. р. и
2012-2013 гг. р. завоевали
бронзовые медали.
Тренеры-преподаватели –
О. В. Черкасова и Е. В. Алехина.

Êóïè «ÐÂÑ» –
ïîó÷àñòâóé â
áëàãîòâîðèòåëüíîñòè
Теперь вы можете
приобрести прошлые
выпуски газеты «РВС»
всего за 10 рублей!
Все собранные средства
от продажи прошлых выпусков
будут перечисляться
на благотворительность.

Ïîáåäà
â Íèäåðëàíäàõ
7 марта в Амстердаме в рамках
первого тура чемпионата
Европы по регби – 15 среди
женских команд прошел матч
между сборными России и
Нидерландов. Сборная России
вырвала победу, несмотря на
то, что играла в меньшинстве.
Счет матча – 27:21. От нашего
района сборную России представляла Анна Акулинич.
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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Рекомендованная цена – 25 рублей.
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Äèí÷àíêà: «Ó ìåíÿ ñ ïîòîëêà
íà÷àëà êàïàòü ÷åðíàÿ âîäà
ñ æóòêèì çàïàõîì»
24 ФЕВРАЛЯ в «РВС» обратилась динчанка.
«У нас на Кирова,
113 случилась протечка труб. Я живу на 5
этаже (то есть последнем) и у меня с потолка начала капать
черная вода с ужасным
запахом», – написала она.
Девушка звонила по телефонам, указанным в квитанции, но помощи так и не
дождалась. Домом управляет ООО «Городская управляющая компания (ГУК)».
В комментариях другие
жильцы подведомственных
компании домов задались
резонным вопросом: почему они должны платить такой компании?

КОММЕНТАРИЙ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ
«Устранением
аварийных ситуаций должен заниматься МУП
«Динская
компания
«Тепло» на основании
нашего с ними договора
от 26.12.2019 г. По факту того, что аварий-

ная служба якобы не
отреагировала на звонок, в настоящее время
проводится
разбирательство, со стороны
ООО «Городская УК» направлен официальный
запрос в МУП «Динская
компания «Тепло».
С
собственницей
квартиры, которая пострадала из-за ветхих
коммуникаций, мы незамедлительно связались и провели работу,
ей будет сделан перерасчет суммы оплаты
за ЖКУ. Что касается
выполненных работ по
ремонту общедомового имущества, которые были проведены с
01.11.2019 года по сегодняшний день и которые
собственники оплатили
самостоятельно,
ООО «Городская управляющая
компания»
готова сделать перерасчет суммы оплаты за ЖКУ всем собственникам, которые
понесли расходы, при
предоставлении документов, подтвержда-

«ЖИВОЕ»
ФОТО

что юридически права на
управление у «Городской
управляющей компании» и
что квитанции за ноябрь и
декабрь от «Городской УК»
жители должны оплатить.
Чего они, как видите, не делают».

СПРАВКА

ющих проведение работ», – пояснили в ООО
«Городская управляющая
компания».
«Собственники помещений обязаны* нести
бремя расходов на содержание общего имущества. Отсутствие
у него письменного договора не является основанием для отказа
платить за услуги*»,
– напомнили в УК. – На сегодняшний день квитанции

выставлены за три месяца:
ноябрь, декабрь и январь.
При этом по состоянию на
25.02.2020 г. оплата поступила только от двух квартир
из сорока в размере 3 658,97
руб., включая собственницу
квартиры, о которой говорится в вашей публикации.
Но, к сожалению, оплата
даже этими двумя самыми
ответственными собственниками, внесена не полностью и на данный момент у
них имеется задолженность

по оплате ЖКУ. Всего же за
домом числится задолженность в размере 201 914,77
руб.
На
основании
комментариев
начальника
Управления ТЭК и ЖКХ
администрации Динского
района Захарова Михаила
Викторовича,
опубликованных 30.01.2020 г. в вашей газете в статье «Кому
платить? Динчане получили платежки одновременно от двух УК», указано,

1. *В соответствии с
пунктом 28 правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме,
утвержденных постановлением правительства РФ
от 13.08.2006 г. № 491.
2. *Постановление Президиума Высшего арбитражного суда РФ от
09.11.2010 г. № 4910/10.
3. *Такая обязанность
возникает у собственника
помещения в силу закона и
не обусловлена заключением договоров с исполнителями услуг (п. 12 постановления Верховного суда РФ
от 27.06.2017 г. № 22).

Â Êî÷åòèíñêîì ìóæ÷èíà Â ïðîäóêòîâîì ìàãàçèíå
â Äèíñêîé ïîêóïàòåëüíèöà
ïîêîí÷èë ñ ñîáîé
óâèäåëà òàðàêàíîâ
âî âðåìÿ ïîæàðà
Трагедия. 9 марта
2020 года около 15.30 в
поселке Кочетинском
произошла трагедия. На
улице Динской мужчина
1973 года рождения по
пока неустановленным
причинам поджег дом.
В этот момент его отец вернулся домой. Они начали
выносить ценные вещи из
огня, чтобы спасти их.
Но во дворе была большая
собака. Пока отец закрывал
ее в будке, сын зашел в дом,
где покончил с собой.
Его обнаружили соседи,
которые начали помогать

выносить вещи из жилья.
Спасти мужчину не удалось – он скончался до приезда кареты скорой помощи.
Пожарных, скорую и полицию вызвали соседи.
«По данному факту
проводится проверка.
Устанавливаются причины произошедшего»,
– рассказал журналисту
«РВС» старший следователь
следственного отдела по
Динскому району СУ СК РФ
по Краснодарскому краю
Владимир Новиков.
«Это ужас просто,
соседа видели, а потом
такое случилось. Вы
представляете, толь-

«
«ЖИВОЕ»
ФОТО

ко один пожар потушили на нашей улице,
отошли от этой ситуации, сидели в доме.
Тут вышли во двор
снимать белье и видим
– дом начал гореть. Вызвали пожарных. Мужчины кинулись пострадавшего
доставать,
женщины все, естественно, перепугалась,
начали кричать, потому что горела уже вся
крыша», – поделились с
журналистом «РВС» соседи
погибшего.
«ЖИВОЕ»
ФОТО

ПОКУПАТЕЛЬНИЦА в одном
из продуктовых магазинов
Динской увидела тараканов,
бегающих по кафелю прямо
в торговом зале.
Она засняла это на камеру
и обратилась в «РВС» с вопросом: «Куда жаловаться
на то, что в магазине рядом
с продуктами питания обитают эти насекомые?»
Журналист связалась со
специалистом Территориального отдела Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском,
Кореновском, Динском районах. Он пояснил, что в подобной ситуации граждане,

если имеют такую возможность, могут сфотографировать или же снять на видео
нарушение норм.
После этого нужно обратиться в Роспотребнадзор, написать заявление,
где указать, где, когда и по
какому адресу они увидели
проблему, описать ее.
В Динском районе жители могут обратиться по
адресу: ст. Динская, ул. Кирпичная, 55а (3 этаж). Специалисты работают с понедельника по пятницу с 8.00
до 17.00 (перерыв с 12.00 до
13.00). Контактные телефоны: 8 (86162) 5-80-09, 8
(86162) 6-30-16.
Кроме
того,
жалобу
можно отправить по электронной почте: viselki@

kubanrpn.ru.
После получения заявления специалисты ведомства
подготавливают
мотивированное представление и
другие необходимые документы, подают заявление
в прокуратуру с просьбой
разрешить проведение проверки. После получения положительного ответа приступают к проверке.
Затем в течение 30 дней с
момента регистрации заявления Роспотребнадзор по
результатам проведенных
мер дает ответ заявителю.
Журналист также направил запрос в администрацию магазина с описанием проблемы и вопросом
о том, как они планируют
ее решить.
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«Ïðîãðåññ íàëèöî». Îò÷åò ãëàâû
Äèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
5 МАРТА 2020 года в Доме
культуры станицы Динской
прошла открытая сессия
депутатов Динского сельского поселения, на которой
выступил с отчетом о проделанной работе за 2019 и
планами на 2020 год глава
администрации
Виталий
Литвинов.
Он отметил, что перед
администрацией
стоит
конкретная цель – создание комфортных условий проживания жителей,
развитие
экономики
и
инфраструктуры.
В Динском поселении на
1 января 2020 года проживают 41 тысяча 17 человек.
В станице Динской – 39 тысяч 172 человека, в поселке
Украинском – 1 тысяча 845
человек.

ДОХОДЫ
За 2019 год доходная
часть бюджета поселения
составила 482 миллиона
682 тысячи рублей.
В 2019 году доходы бюджета поселения сохранили
положительную динамику.
Объем собственных доходов к уровню прошлого года
увеличился на 2,4 % и составил 140 миллионов 774
тысячи рублей.

РАСХОДЫ
Расходов в 2019 году в
сельском поселении было
504 миллиона 898 тысяч
рублей, что в 2,8 раза выше
уровня прошлого года.
Расходы на благоустройство, содержание и ремонт
автомобильных дорог составили 351 миллион 913 тысяч
рублей, что составляет 70 %
от общих расходов бюджета
поселения.

КРАЕВЫЕ
ПРОГРАММЫ
В 2019 году администрация Динского сельского поселения приняла участие в
программах, предусматри-

График

Вывоз мусора
в Васюринской.
По каким дням?
На своей официальной
странице в социальных
сетях администрация
Васюринского сельского
поселения напомнила, что
с 1 марта вывоз ТКО осуществляется по следующему графику.
ПОНЕДЕЛЬНИК
Границы: ул. Комсомольская, пер. Чкалова, 31
стрелковой дивизии, ул.
Ленина, Розы Люксембург, Красноармейская,
Московская, Западная,
пер. Бехало, ул. Пролетарская, Степная, Чапаева.

«ЖИВОЕ»
ФОТО

вающих софинансирование
из краевого и федерального
бюджетов:
строительство, реконструкция автомобильных дорог,
формирование современной городской среды,
развитие культуры.
Это позволило дополнительно привлечь в бюджет
поселения субсидии из краевого и федерального бюджетов в сумме 271 миллион
338 тысяч рублей.

ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
За счет средств местного
бюджета отремонтировали
освещение и заменили светильники на общую сумму 1
миллион 128 тысяч рублей.
Теперь общая протяженность сетей уличного освещения на территории
Динского сельского поселения составила 74 км, общее
количество светильников
– 1812 штук (в 2018 году –
1655 штук).
На ремонт водопроводных сетей в 2019 году было
предусмотрено 2 миллиона
657 тысяч рублей.
Выполнены работы по
ремонту артезианской скважины на сумму 660 тысяч
рублей.

От ул. Чапаева до ул.
Ставского: ул. Железнодорожная, Новая, Северная,
Суворова, Ленина, Луначарского, Калинина, Интернациональная, Гоголя,
Спартаковская, Редутская,
Кирпичная, Кубанская.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Границы: ул. Жилинского,
Краснодарская, Хлеборобная, 50 лет Победы,
Васюринская, Молодежная, пер. Хадыженский,
ул. Выгонная, Кропоткина, Садовая, Запорожская,
Карла Маркса, Восточная,
Ивко, Ульяновская, Набережная, Пионерская, Октябрьская, 40 лет Победы,
Матвеевская, Ставского,
пер. Северный.
От ул. Ставского в сторону
ул. Жилинского: ул. Же-

Произведены работы по
откачке ливневых и паводковых вод на сумму 43 тыс.
рублей.
Приобретены материалы
для ремонта ветхих водопроводных и канализационных сетей на сумму 494
тыс. руб.
«Мною и моим заместителем на личном
приеме было принято
235 человек.
Еженедельно
осуществлялся
прием
граждан вне графика,
на котором консультации и разъяснения
получили более 400 человек.
Состоялось 156 рабочих выездов на территорию
поселения,
в ходе которых было
принято более 250 человек», – резюмировал
Виталий Литвинов.

ПЛАНЫ
НА 2020 ГОД
В текущем году администрация Динского сельского поселения планирует
принять участие в государственных программах:
«Развитие сети автомобильных
дорог
Краснодарского края»,
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»,

лезнодорожная, Новая,
Северная, Суворова, Ленина, Луначарского, Калинина, Интернациональная,
Гоголя, Спартаковская,
Редутская, Кирпичная,
Кубанская.
На территории СОТ
«Строитель» вывоз ТКО
осуществляется еженедельно по четвергам.
По вопросам, касающимся нарушения
графика вывоза ТКО,
обращаться:
АО «Мусороуборочная
компания», телефоны: 8(861)211-58-58;
8(86162)5-14-98.
Отдел ЖКХ и ЗИО администрации Васюринского
сельского поселения, телефоны: 8(86162)3-13-10;
8(86162)7-11-99.

«Формирование
современной
городской
среды»;
«Развитие топливноэнергетического комплекса»;
«Развитие
культуры».
Также планируется оснастить материально-технической базой Дом культуры
станицы Динской.
Продолжится капитальный ремонт дорожной сети
на улице Коммунальной
– от Ленина до Садовой
протяженностью полтора
километра с обустройством
тротуаров,
перильных
ограждений, пешеходных
переходов, знаков и дорожной разметки. А также
капитальный ремонт тротуара на ул. Октябрьской от
Садовой до Гоголя. Его протяженность составит 5 километров 232 метра.
В рамках участия в государственной программе
Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса» планируется
строительство
блочно-модульной котельной мощностью 1,0 МВт в
поселке Украинском.
По программе «Формирование
современной
городской среды» будет
продолжена работа по благоустройству
Комсомольского парка (5-я очередь).

Там появится пляж.
После отчета жители
смогли задать вопросы главе поселения.
Они поинтересовались,
когда появится освещение
на улице Октябрьской. Виталий Литвинов ответил,
что сейчас уже подготовлена проектно-сметная документация для освещения
всей улицы. Работы будут
выполнены во втором полугодии 2020 года. Кроме
того, там сделают и тротуар.
Прозвучал и вопрос о том,
когда наведут порядок в
парке микрорайона Солнечного.
Виталий Литвинов рассказал, что сейчас идет
передача земли в собственность поселения. Затем будет разработана проектносметная документация на
данный объект.
После отчета Виталия
Литвинова слово предоставили главе района Евгению
Пергун.
Он отметил, что для такого поселения бюджет
слишком мал, но, невзирая
на это, удалось с помощью
вхождения в краевые программы сделать колоссальное количество работы.
Он отметил, что улучшилось санитарное состояние,
появились новые контейнерные площадки.
Евгений Пергун подчеркнул, что и самим жителям
важно поддерживать порядок. Если же мусор выбрасывается мимо контейнера,
то это является административным правонарушением
и должно наказываться.
«Я попросил, чтобы
поселение
организовало санитарный патруль, который будет
за этим следить на постоянной основе», – сказал глава района.
Депутат ЗСК Сергей Орлов в своей речи отметил,

Цитата

“Если же мы будем
двигаться такими темпами
ближайшие год, два, три,
то я уверен, что станицу
Динскую будет просто не
узнать. Районный центр
будет комфортный.
У него есть большой
потенциал. И очень многое
зависит от нас“.
Евгений Пергун

глава администрации МО Динской
район

что большим плюсом является то, что Динское поселение вступает в большое количество краевых
программ. Очень хорошо,
что есть контакт с Советом
молодых депутатов. Также
он подчеркнул, что нужно
стремиться улучшить качество благоустройства в поселении.
Председатель Совета депутатов Динского района
Юрий Ильченко сказал, что
численность населения в
поселении постоянно растет. Наш район – самый заселенный в Краснодарском
крае.
Он также считает, что
нужно создавать новые рабочие места.
Кроме того, он отметил,
что планируется улучшить
качество охраны в образовательных учреждениях. И
рассказал, что удалось улучшить качество школьного
питания без увеличения
стоимости.
Также на мероприятии
стало известно, что Динское
сельское поселение заняло 1
место в конкурсе на лучшее
поселение края, который
проводился Законодательным собранием края. Награда – 5 миллионов рублей
на развитие.
Депутаты Динского сельского поселения единогласно признали работу
администрации и главы поселения удовлетворительной.

Проверка

Бывшего полицейского
устроили на работу
не по закону
В ходе проверки
прокуратурой установлено, что мужчина, ранее
работавший сотрудником
патрульно-постовой службы полиции ОМВД России
по Динскому району,
уволившись со службы, в
феврале 2019 года принят
на работу в одну из организаций на должность
оператора транспортировщика.
Работодатель обязан
был уведомить полицию о
том, что он взял на работу
их бывшего сотрудника.
Так как организация это

не сделала, то нарушила
требования Федерального
закона «О противодействии коррупции».
«По данному факту
прокуратурой района возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 19.29 КоАП РФ
(незаконное привлечение
к трудовой деятельности
бывшего государственного

служащего), по результатам рассмотрения которых
судом юридическому лицу
и его директору назначены штрафы в размере 50 и
20 тысяч рублей соответственно.
Работа в данном направлении продолжается»,
– рассказал журналисту
«РВС» старший помощник прокурора Динского
района Ислам Кунов.
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Íîâîòèòàðîâöû: «Íàø ïåðåóëîê õîòÿò
ïðåâðàòèòü â îæèâëåííóþ äîðîãó»

«
«ЖИВОЕ»
ФОТО

В РЕДАКЦИЮ «РВС» обратились жители станицы Новотитаровской (ул. Гоголя,
пер. 52). Они столкнулись
с проблемой – кто-то выкупил участок, где раньше
находилось предприятие.
Сейчас его разделили на несколько секторов, там планируют построить коттеджи. Хотят снести бетонный
забор, который отгораживает эту землю от переулка, и
сделать туда выезд.
«Переулок узкий – у
нас, чтобы двум машинам разминуться,
кому-то на обочину
надо съехать. А когда
стройка идти будет,
большегрузы же попросту не проедут. Да и
водопровод, который
под дорогой проходит,
передавят.
Мы же в этот проулок специально заселялись, чтобы спокойно жить – у нас дети,
внуки. Не переживали,
выпускали гулять на
улицу. А теперь как будем? И цветники наши,
которые годами лелеяли, – все строительная
техника уничтожит.
Есть же выезд по
двум
параллельным
улицам – Леваневского
и Гоголя», – объясняют
новотитаровцы.
Также планируют установить шлагбаум, предлагают местным жителям
все это самим оплачивать.

«Мы тут уже не один
десяток лет живем.
Переулок с нуля сами
строили: свет, воду,
газ, дороги – все за свой
счет делали. А теперь
платить будем, чтобы
домой попасть?
Мы не хотим, чтобы
все то, что мы создали
сами, кто-то разрушил. Не хотим, чтобы
наш тихий переулок
стал оживленной дорогой», – негодуют люди.
Местные жители рассказывают, что раньше там
была заправочная станция,
скотомогильник, животных
хоронили. «Кто проверял землю эту, можно
ли жить на ней? А теперь люди строиться
будут…» – говорит мужчина, который живет в этом
переулке.
Кто собственник этой земли, люди не знают. «РВС»
тоже не удалось установить
его личность.
Жители переулка уже собрали подписи, обратились
в прокуратуру Динского
района и Краснодарского
края, в администрацию МО
Динской район, в приемную
губернатора, к депутатам
Новотитаровского сельского поселения.
В администрации Новотитаровского сельского поселения прокомментировали данную ситуацию:
«В районе улиц Леваневского,
Гоголя,

Степной и Коммунаров расположена бывшая
производственная
территория
ПМК-18. В связи с тем,
что она находится
среди жилой застройки, а у предприятия
не была установлена
санитарно-защитная
зона,
документами
территориального
планирования данная
территория была запроектирована под резервные территории
индивидуальной жилой
застройки с приусадебными участками.
Образование земельных участков под ИЖС
по закону* в данном
случае должно вестись
путем
подготовки
проекта планировки и
межевания территории».
Специалист администрации также рассказал, что к
ним поступало заявление по
вопросу присвоения адресов земельным участкам,
образованным в результате
раздела одного участка согласно схеме.
«По информации, поступившей из управления архитектуры и
градостроительства
администрации
МО
Динской район, проект
планировки и межевания на этот земельный
участок не разрешался к разработке и не

утверждался.
Заявителю было отказано
в присвоении адресов
указанным земельным
участкам и рекомендовано вместо схемы раздела земельного участка
предоставить
утвержденный проект
межевания территории.
Исходя из представленной схемы очевидно,
что в данном случае
одним из участков является улично-дорожная сеть», – объяснили в
администрации.
Там также подчеркнули,
что в случае соблюдения
действующего
законодательства и разработки проекта межевания земельного
участка он в обязательном
порядке обсуждался бы на

Äèí÷àíêà: «Ìåñÿöàìè íå ìîãó
ïîëó÷èòü ëåêàðñòâà ïî ëüãîòå»
«Ни одного препарата
по льготе в январе не
получила, только инсулин. В феврале ситуация та же», – сообщила
«РВС» жительница Украинского. Она федеральный
льготник. У нее диабет.
«В ноябре того года
также не могла получить моксонидин, вместо апидры выдали
рапид. Сказать, что
этот аналог хорош, не
могу. Его надо принимать в большой дозе. И
если препарат апидра
можно использовать
сразу перед едой, то
рапид – за несколько
часов. Есть номер горячей линии, но там
никто не отвечает. В
феврале хотела получить инсулин, а там
только биосулин в картриджах, но у меня
нет такого приспособления, куда их вставлять. Кроме этого, он
мне не идет. Мне его не
выписывали.
Бывает,
приезжаешь, говорят: «Лекарства нет». А иногда
пойдешь за другим препаратом, прихватишь

рецепт с собой, они и
по нему выдадут, хотя
не звонили перед этим,
а должны. Как только
приходит лекарство,
специалисты
должны позвонить. Раньше
было удобно, сотовый
телефон главврача находился в общем доступе. В случае проблемы
звонишь – и ее быстро
решают, а сейчас не
так», – возмущена женщина.
Журналист «РВС» сделала запрос в Динскую ЦРБ,
чтобы узнать, с чем связана
задержка лекарств льготникам, когда ожидается

поставка, почему льготники месяцами не могут получить лекарства и какие
меры принимаются для
устранения данной проблемы.
Ответ получен следующий.
«В октябре 2019 года
администрацией ГБУЗ
“Динская ЦРБ” в рамках выделенного финансирования
была
защищена заявка на
лекарственные препараты для обеспечения
льготной
категории
граждан федерального
и регионального уровней ответственности.

Минздравом
Краснодарского края ведется
закупка лекарств в
рамках 44 ФЗ*. При их
поступлении от поставщиков
Минздравом
края
осуществляется отгрузка в
уполномоченные
аптеки муниципальных
образований согласно
заявкам. При возникновении трудностей с
получением необходимого
лекарственного
препарата пациентом
вопрос решается индивидуально с возможной
синонимической
или
терапевтически эквивалентной заменой, а
также определения необходимости госпитализации в стационар
ЦРБ для обеспечения
непрерывного
лечения», – прокомментировал
исполняющий обязанности
главного врача Сергей Чикишев.
*Федеральный закон «О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

публичных слушаниях, что
позволило бы учесть мнение всех заинтересованных
лиц.
«Несмотря на полученный отказ, собственник
произвел
государственный
кадастровый учет земельных участков по
схеме раздела по своему усмотрению без
учета
нормативов,
применяемых в случае
образования земельных
участков общего пользования,
улично-дорожной сети, красных
линий и т. д., и, очевидно, планирует их к продаже», – резюмировал
специалист администрации
Новотитаровского сельского поселения.
В итоге вышло так, что

люди до настоящего времени проживали в тупиковом
переулке ул. Гоголя. В связи с действиями владельца
этого земельного участка
переулок будет являться
подъездом к новому жилому массиву.
Действующим законодательством не предусмотрено согласование органами
местного самоуправления
раздела земельных участков по инициативе собственника.
«РВС» обратилась также
к главе МО Динской район
Евгению Пергун с просьбой
прокомментировать данную
ситуацию, но на момент выхода публикации ответ не
был получен.
*Согласно п. 2 ст. 43 Градостроительного кодекса
РФ.

Куда обращаться, если в доме
слабое напряжение?
«Напряжение в электросетях слабое. Что
делать?» – такой вопрос
задал один из читателей
«РВС».
Журналист обратилась к
Людмиле Трощенковой –
помощнику директора по
связям с общественностью
филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети.
Она рассказала, что в случае возникновения такой
проблемы необходимо подать заявку в пункт приема
обращений Динского РЭС
на ул. Широкой, 91.
Сделать это можно по телефону 8(861)62-61-091.
Или позвонить на горячую
линию: 8(800)100-15-52.

«Там все регистрируется. Нужно рассказать о проблеме,
попросить принять заявку. Ее передадут диспетчеру, специалисты
должны выехать, измерить напряжение»,
– пояснила специалист.
Еще один из вариантов
– написать в социальных
сетях.
Инстаграм: Краснодарский
энергорайон
(rossetikuban_krasnodarseti);
Одноклассники:
rossetikuban krasnodarseti;
Вконтакте: Краснодарский Энергорайон.
Фото: Фото: mayaksbor.ru
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Случа ктики
из пра

4 способа рассчитаться
с долгами

Îêîëî Âàñþðèíñêîé
ñòîëêíóëèñü ãðóçîâèêè

Подробнее про эти способы и об их плюсах
и минусах рассказал наш эксперт.

Алла Геоня
Юридическая компания
«Аргумент»

ДОСРОЧНОЕ
ПОГАШЕНИЕ
Плюсы
- Быстро.
Минусы
- Дорого: заплатите долг
вместе с штрафами, неустойками, пени.
- Деньги, скорее всего, будете занимать у знакомых или
что-то продавать.

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДОЛГОВ
В БАНКЕ

Минусы
- Не всем одобряют.
- Долго и дорого: увеличивается срок кредита и сумма
кредита.

ПОГАШЕНИЕ ЧЕРЕЗ
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
Плюсы
- Когда кредитор подает на
вас в суд, опытный юрист
может очистить долг от неустоек и штрафов, снизить и
зафиксировать сумму долга.
Минусы
- Вы будете терять 50 % дохода ежемесячно.
- Ваше имущество арестуют,
могут продать на торгах.
- Долго, вы будете платите
несколько лет и жить на половину дохода.
- Все это время кредиторы и
коллекторы вам будут звонить и требовать досрочного погашения.

СПИСАНИЕ ДОЛГОВ
ЧЕРЕЗ АРБИТРАЖНЫЙ
СУД
Плюсы
- Большие долги списывают-

ся навсегда.
- Причем это долги всех кредиторов, микрозаймовых
организаций, по ЖКХ и налогам.
- Быстро: процедура длится
5-12 месяцев.
- После первого судебного
заседания – через месяц –
кредиторы перестают звонить.
- Во время процедуры сохраняется доход на текущие
расходы – прожиточный
минимум на себя и по 1/2
на детей, средства на лекарства, аренду, алименты на
детей и родителей.
- По закону, сохраняется
единственное жилье, предметы быта, инвентарь.
- При грамотной подготовке
к процедуре сохраняется
другое имущество.
Минусы
- Стоимость процедуры высока, поэтому целесообразно списывать долги от 300
тысяч рублей.
- Деньги, скорее всего, будете занимать у знакомых или
что-то продавать.
- Много недобросовестных
юристов на рынке без опыта
и гарантий.
Списание долгов – решение
проблемы, и пусть вас не пугает большая цена.
Все решения – 1, 2, 3, 4 – стоят денег, но самым быстрым,
комфортным и дешевым одновременно является только последний способ.
Если у вас есть вопросы к
юристу, обращайтесь в редакцию: 8 (900) 255-22-22.

«Ãàçåëü» ñòîëêíóëàñü
ñ ÊàìÀÇîì

11 МАРТА примерно в 13.00
на трассе М4 «Дон», 1301 км
+ 500 м, недалеко от Пластуновской, произошло ДТП.
Водитель
автомобиля
ГАЗ-2705, не выбрав безопасную скорость движения
и дистанцию, столкнулся
с КамАЗом, который дви-

гался впереди. В результате аварии пострадал
водитель ГАЗа, у него сотрясение головного мозга
и закрытая черепно-мозговая травма.
За медицинской помощью обратился самостоятельно в ЦРБ Кореновска.

«НА ВЫЕЗДЕ ИЗ СТАНИЦЫ
на кольце жесткое ДТП.
Две фуры. Перекрыт проезд на Динскую», – сообщил 8 марта житель
Васюринской в одном из
местных чатов.
«РВС» сделала запрос в
ГИБДД Динского района.
Там сообщили, что это
произошло примерно в
16.00 на автодороге «Краснодар – Кропоткин – гр.
Ставропольского
края»,
29 км + 800 м. Водитель,
управляя грузовым автомобилем «ДАФ» с полу-

прицепом, не справился
с управлением и врезался
в КамАЗ с полуприцепом,
который стоял на обочине.
Пострадавших в ДТП нет.
«Уважаемые водители!
Соблюдайте
скоростной
режим и требования правил дорожного движения.
Исключите опасные маневры на дороге, помните
о собственной безопасности», – напомнил заместитель начальника ОГИБДД
ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.

Äîãîâîð îá îêàçàíèè
óñëóã ïèòàíèÿ ñìóòèë
ðîäèòåëåé øêîëüíèêîâ
В «РВС» обратилась обеспокоенная мать ученика
одной из школ Динского
района. По ее словам, ребенок принес из школы
договор на питание для
того, чтобы родители его
заполнили и подписали.
«Почему сейчас договора с
фирмами заключают с родителями, а не школа? Мы
их знать не знаем, почему
школа остается в стороне
и ни за что не отвечает?» –
спрашивает мать.
Начальник управления
образования
Динского
района Марина Ежкова
ответила, что этот договор
родители заключают с поставщиком уже много лет.
Дело в том, что штатных

поваров в школах как таковых нет, за исключением
школ № 4 и № 15, так как
это автономные учреждения и они имеют в штате
поваров, кухрабочих и т. д.
Остальные же школы в
своем штате таких должностей не имеют. По сути,
они закупают услугу у поставщиков и организаторов питания. Есть две
организации, которые готовят в школах. У них же
эта услуга приобретается.
Поэтому много лет родители заключают договор
не со школой, а с предпринимателями, которые эту
услугу оказывают. Ничего
нового в этой системе нет,
это обычная процедура.

Åñòü ëè åäèíûé ñïèñîê
íà îôîðìëåíèå âûïëàò
äî 1,5 ãîäà â ðàéîíå?

×åìïèîíîì Êóáêà Ðîññèè
ñòàë Àëåêñàíäð Ñàâ÷óê

«ПОЧЕМУ по уходу за ребенком до полутора лет вся
Россия собирает один пакет документов, а мамочки
Динского района – в два
раза больше?» – с таким вопросом в «РВС» обратилась
динчанка. В пример она
привела список из Интернета и тот, который ей озвучили в местной соцзащите.
Чтобы узнать, какие
именно документы нужно
собрать для получения пособия по уходу за ребенком до 1,5 года, журналист
«РВС» обратилась в управление социальной защиты
населения Министерства
труда и социального развития Краснодарского края в
Динском районе. Там пояснили, что в каждом случае
этот список составляется
индивидуально.
Все зависит от того, ра-

ботает жена или же муж,
является ли кто-то из них
индивидуальным
предпринимателем, возможно,
оба супруга безработные и
так далее.
Граждане в частном порядке могут обратиться в
соцзащиту, где им объяснят, какие именно документы нужны конкретно в
их ситуации.
Перечень необходимых
документов регулируется
приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 23
декабря 2009 г. № 1012н
«Об утверждении порядка
и условий назначения и
выплаты государственных
пособий гражданам, имеющим детей».
Телефон управления социальной защиты населения 8 (86162) 6-16-40.

7-8 МАРТА в Московском
центре боевых искусств
прошел Кубок России по
киокусинкай карате.
Команду Динской федерации киокусинкай представляли: категория мужчины до 80 кг – Владимир
Коваленко, Никита Шарин; категория женщины
до 55 кг – Дарья Рыбчак;

категория ветераны 35-39
лет до 80 кг – Александр
Савчук.
В результате Александр
Савчук стал чемпионом
Кубка России в своей категории, заняв 1 место.
Остальные участники на
этот раз без призовых мест,
но наши спортсмены показали зрелищные поединки.

×òî ãîðåëî âîçëå
Êîìñîìîëüñêîãî ïàðêà?
8 МАРТА около 13.00 загорелись камыши у берега
реки Кочеты возле Комсомольского парка.
Пожарные среагировали оперативно. К счастью,

никто не пострадал. Как
рассказали
журналисту
«РВС» спасатели, один
расчет справился с тушением пожара. Вторую машину вернули на базу.
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Þëèÿ Ðîùóïêèíà: «Æèçíü ëþáîãî
÷åëîâåêà ïðîõîäèò ÷åðåç çàãñ»

Беседа. В отделе загса
Динского района
Краснодарского края
трудится исключительно
женский коллектив. Весь
муниципалитет (а это
147688 человек на 2019
год) обслуживают четыре
представительницы
прекрасного пола.

Перед
Международным
женским днем журналист
«РВС» пообщалась с начальником отдела Юлией
Рощупкиной. Поговорили о
семьях, браках, разводах и о
специфике работы в загсе в
целом.

ОБЯЗАННОСТИ
«Можно
сказать,
жизнь любого человека
проходит через загс», –
отметила специалист.
В задачи работников организации входит регистрация актов гражданского состояния. Это:
рождение;
заключение брака;
расторжение брака;
перемена Ф. И. О.;
исправления
документов, которые составлены в послевоенные
годы;
смерть.
«Сотрудницы у нас
умеют делать все. Конечно, за каждой закреплена определенная
сфера работы, но любая всегда на подхвате,
когда кто-то, например, заболел или ушел в
отпуск. Мы взаимозаменяемы», – рассказала
Юлия.
У
всех
специалистов
юридическое образование.
Устроиться на работу в загс

не так просто. Необходимо
сдать экзамен на конкурсной основе.

РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ
Юлия рассказала, что,
несмотря на низкие показатели рождаемости в стране за последние три года, в
Динском районе ситуация
не ухудшается. В семьях все
чаще появляются вторые и
третьи дети, двойняшки, в
2016-м на свет даже родилась тройня.
«Мамочки сейчас рожают позже. Раньше
до 20 лет было уже
по 1-2 ребенка. Сейчас
женщины рожают и в
40», – поделилась начальница.

БРАКИ
Один из ею отмеченных
фактов: в муниципалитет
приезжает много мужчин
с ближнего зарубежья, которые женятся на местных
дамах.
В динском загсе количество зарегистрированных
браков за последние несколько лет сократилось,
так как сейчас многие молодые люди предпочитают
расписываться в «Екатерининском зале».
Самый пик заключения
браков – сентябрь и октябрь. Но сейчас многие собираются жениться и в мае.
«Хотя раньше боялись этого как огня, говорили, будем маяться.
Хотя, по статистике,
майские браки – самые
долговечные. Разводов
у пар, которые женятся в этом месяце, практически не бывает», –
пояснила Юлия.
Что касается браков в ви-

сокосный год, то, по ее словам, каждый относится к
этому по-разному.
«Одни говорят: в високосный не хотим,
другие: да наоборот,
замечательно, на один
день больше, зато более полный год», – дополнила она.
В 2020 году подают заявления успешно, не боятся.
29 февраля брак заключили
5 пар.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ
Сценарий
проведения
торжественной
регистрации у каждой сотрудницы
свой. Текст не повторяется.
Периодически
меняется.
Специалисты управления
загса Краснодарского края
проводят смотры, корректируют выступления.
Здесь также проводят
юбилеи свадеб.
«Это и 25, и 30 лет...
Одна
пара
отмечала 40, 45, потом 50
лет. Им так нравит-

ся, каждый раз приезжают дети и родные.
Сказали, что придут и
на 55 лет», – рассказала
Юлия Рощупкина.
Ситуаций, когда жених
и невеста отказывали друг
другу, она не помнит. Но
начальница рассказала, что
однажды пара расписалась
в субботу, а во вторник муж
пришел подавать на развод
и сказал: «Все, я нажился».
Бывали и нестандартные
свадьбы. Например, когда
все гости в рокерской одежде приехали в загс на мотоциклах.
«Было
интересно.
Ребята оказались такими
грамотными,
спокойно себя вели, по
поздравлениям
видно
было, что очень начитанные», – вспомнила
Юлия.
На ее памяти также свадьба в народных костюмах и с
выступлением казаков.
Много людей женятся и в
возрасте.
«Самая
старшая
свадьба – жениху 73

года, невесте за 60 лет.
Все проходило торжественно – с гостями,
фотосессией, как принято», – рассказала специалист.
Регистрируют браки с 18
лет, но на основании распоряжения главы районной
администрации можно расписаться и с 16. В том году
таких пар было две.
«По нашим наблюдениям, сейчас более
поздние браки. Люди
подходят более осознанно к ним и женятся
будучи взрослыми – с
25 до 35 лет», – пояснила
сотрудница загса Динского
района.

РАЗВОДЫ
Юлия Рощупкина отметила, что в основном разводятся молодые семьи.
«Одна пара подавала
на развод 3 раза и каждый раз передумывала,
в итоге, к счастью, не
развелись.
Другая женилась, раз-

водилась, потом опять
женилась, опять разводилась, снова поженилась. Больше не развелись. Вижу их вместе
на улице», – рассказала
специалист.
Она подчеркнула, что молодым парам не стоит спешить с разводом.
На вопрос журналиста,
как его избежать, ответила:
«Во-первых,
жениться по любви. Вовторых, не бояться
материальных трудностей, это решаемо.
Со временем все это
осознаешь, стремишься обогатиться не материально, а духовно.
В-третьих,
конечно,
наши дети. Они объединяют семьи. Необходимо, чтобы любая пара
думала о продолжении
рода. Если мы в первую
очередь будем думать,
что выбрали этого человека не просто так,
а от большой любви,
хотим с ним дальше
жить и иметь детей,
тогда и разводов будет
меньше».
Юлия Рощупкина передала всем гражданам Динского района, чтобы на
возникающие очереди они
не обижались, так как в
связи с новой программой
избегать их не всегда получается. Она находится
в доработке.
«В завершение от
всего нашего женского
коллектива поздравляем всех женщин Динского района с Международным
женским
днем, желаем здоровья,
весеннего настроения
и, конечно же, семейного благополучия!» – обратилась она.

Какие кружки есть в районном Доме культуры и Динской в частности?
ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА районный Дом культуры возобновил работу.
Сейчас на постоянной основе там работают кружки
и коллективы самодеятельного народного творчества.
«РВС» узнала, чем именно можно заняться в КДО
Динского района и Динской
в частности.

ВОКАЛЬНЫЙ ЖАНР
1. Народный хор ветеранов труда «Красная гвоздика» (старшее поколение от 50
лет).
Адрес: Динская, Красная, 23.
Расписание: понедельник,
четверг с 13.00 до 17.00, пятница с 13.00 до 18.00.
2. Народный хор «Кубань»
(старшее поколение 50-78 лет).
Адрес: Динская, Красная, 23.
Расписание: вторник, четверг с 10.00 до 14.00.
3. Народный ансамбль
песни «Коханочка» (средний
возраст 16-45 лет).
Адрес: Динская, Красная, 23.

Расписание: понедельник,
среда с 15.00 до 18.00.
4. Народный вокальный
ансамбль
«Кубаночка»
(средний возраст 20-52 года).
Адрес: Динская, Красная, 23.
Расписание: понедельник с
16.00 до 18.00, четверг с 17.00
до 19.00.
5. Народный вокальный
ансамбль «Сувенир» (средний возраст 25-50 лет).
Адрес: Динская, Красная, 23.
Расписание: понедельник с
10.00 до 12.00, среда с 16.00 до
18.00, пятница с 12.00 до 16.00

(индивидуально).
6. Детский вокальный кружок «Мелодика» (5-14 лет).
Адрес: Динская, Красная, 23.
Расписание: среда, пятница
с 12.00 до 17.00.

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ
ЖАНР
1. Образцовый хореографический ансамбль «Ладушки» (4-9 лет).
Адрес: Динская, Красная, 23.
Расписание: вторник с 17.00
до 20.00, среда с 18.00 до

20.00, четверг с 17.00 до 20.00,
суббота с 10.00 до 13.30.
2. Образцовый хореографический ансамбль «Непоседы» (10-17 лет).
Адрес: Динская, Красная, 23.
Расписание: вторник с 9.30
до 11.10, среда с 14.30 до
16.00, пятница с 16.00 до 17.30,
суббота с 12.00 до 16.00.
3. Детский хореографический коллектив «Зажигай»
(дети от 4 лет).
Адрес: СДК пос. Украинского.
Расписание: вторник, пятница с 15.30 до 19.00.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖАНР
1. Образцовый театр-студия «Зеркало» (7-14 лет).
Адрес: Динская, Красная, 23.
Расписание: вторник с 9.00
до 11.00, четверг с 15.00 до
17.00, суббота с 12.00 до 14.30.
2. Театральный кружок
«Платформа» (дети до 14 лет).
Адрес: Динская, Мира, 1.
Расписание: вторник с 16.30
до 18.30, среда с 16.30 до

19.00.
3. Театральный кружок
«Капель» (дети до 14 лет).
Адрес: пос. Украинский, ул.
Советов, 4/1.
Расписание: вторник, четверг с 16.00 до 18.00.

МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР
1. Кружок народных инструментов «Кубанские узоры» (12-20 лет).
Адрес: Динская, Красная, 23.
Расписание: понедельник
и четверг, индивидуальные
занятия с 14.00 до 15.00, ансамбль с 15.00 до 16.30.

ЖАНР ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА
1. Кружок «ДПИ» «Ивушка» (от 50 до 70 лет).
Адрес: Динская, ул. Ульянова, 50.
Расписание: понедельник с
9.00 до 14.00, четверг с 10.00
до 13.00.

2. Кружок «ДПИ» «Умелица» (от 25 и старше).
Адрес: Динская, Красная, 23.
Расписание: понедельник,
вторник, среда с 10.00 до
13.00.

ЦИРКОВОЙ ЖАНР
1. Образцовая цирковая
студия «Арлекино» (4-14 лет).
Адрес: Динская, Красная, 23.
Расписание: понедельник,
среда, четверг с 18.00 до 20.00,
суббота с 17.00 до 20.00, воскресенье с 17.00 до 20.00.
2. Образцовая цирковая
студия «Серпантин» (5-18
лет).
Адрес: пос. Украинский, ул.
Советов, 4/1.
Расписание: понедельник,
среда, пятница с 16.00 до
20.00, вторник, четверг (индивидуально) с 18.00 до 20.00,
воскресенье с 13.00 до 15.00.
Дополнительную информацию о работе коллективов и кружков можно узнать
по телефону 6-29-93.
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Äèí÷àíå îáúåäèíèëèñü äëÿ ïîìîùè áîëüíîìó ìàëü÷èêó
Твори добро.
Илье Рожковскому
еще нет и двух лет,
однако он уже успел
испытать на себе тяжкое
бремя судьбы. Так
сложилось, что простому
маленькому мальчику
из Ставропольского
края поставили очень
непростой и страшный
диагноз: спинальномышечная атрофия (СМА)
1 типа.
Это довольно редкое генетическое заболевание. У
больных этим недугом людей со временем атрофируются мышцы. Человек
разучивается не только двигаться, но и дышать. Вариантов в этой ситуации два.
Первый – делать несколько
раз в год инъекцию спинраза, которая облегчает жизнь
больного. Ее стоимость – 8
млн рублей за один укол.
Второй – сделать одну инъекцию препарата Zolgensma
в США, который полностью
устраняет причину СМА, заменяя мутировавший ген на
полноценный.
Это самый благополучный и самый катастрофически тяжелый вариант, так

как инъекция стоит 150 млн
рублей и сделать ее нужно
до 2-х лет. А два года Илье
исполнится через несколько недель.
Родители малыша не отчаиваются. Они запустили
масштабную кампанию по
сбору средств на лечение
своего мальчика, и мимо
их беды не могли пройти
люди. Каждый, кто хоть
как-то мог помочь, скидывали деньги на счет мамы
Ильи или организовывали
благотворительные акции.
Судьба Илюши объединила в Динской незримыми
нитями самоотверженного
желания помочь сразу нескольких людей.
В редакцию «РВС» несколько дней назад пришел парень по имени Лука.
Журналистам он пояснил,
что работает барменом и
история Ильи не оставила
его равнодушным. Он уже
перечислял деньги на лечение малыша, агитировал
сделать то же самое всех
своих друзей и активно распространяет всю эту информацию в социальных сетях.
Однако Лука пошел дальше. Он вызвался бесплатно поработать выездным
барменом в динском клубе
«Барон» для сбора средств

«ЖИВОЕ»
ФОТО

Оказать помощь Илье можно переводом любой
суммы на счет мамы малыша: 4276600051890289.
на лечение и для освещения общественности об этой
истории. Дмитрий – владелец клуба – с радостью согласился поспособствовать
в этом мероприятии.
По задумке Луки, все
должно было пройти прозрачно и без обмана –
«РВС» предоставляет в клуб
ящик для пожертвований
со всей информацией о
Илье Рожковском, Лука
предлагает всем приходящим в заведение пожертвовать какую-либо сумму,
а за процессом наблюдает
журналист «РВС». После
закрытия смены пересчитываются все деньги и они
вдвоем отправляются к
банкомату для того, чтобы
перечислить деньги маме

Илюши.
Акция прошла в праздничный выходной – 8 марта. Клуб работал всю ночь, к
ящику то и дело подходили
люди, которые опускали
туда различные суммы денег. Кто-то сокрушался о
несправедливости судьбы,
кто-то выражал искреннюю
обеспокоенность
судьбой
мальчишки, рассуждая о
ценности денег и человеческой жизни. В таком ритме стрелка часов плавно
перевалила за шесть утра.
Лука вместе с журналистом
вскрыли ящик и пересчитали деньги. Свою зарплату
за смену он тоже положил в
ящик, равно как и Дмитрий,
который от себя добавил
денег. Получилось 10217

рублей. На прощание Лука
выразил огромную признательность станичникам,
поддержавшим акцию, клубу «Барон», лично его владельцу Дмитрию и патриотическому клубу «Гвардия»,
представители
которого
внесли самую большую сумму. Деньги были успешно
переведены на счет Илюши.
А за 20 часов до этого,
почти с самого утра 8 марта,
владельцы магазина японской и корейской косметики Kawai, который находится возле мемориальной
площади в Динской, начали
продавать цветы с той же самой целью – помочь Илье.
Одна из владельцев – Алеся
– признается, что эта идея
пришла в голову каким-то
импульсом. Она уже переводила деньги на лечение,
однако, как и Лука, девушка
понимала, что этого мало, и
желание помочь хоть чем-то
еще плотно сидело в сердце.
Поэтому она и организовала продажу тюльпанов в помощь мальчику, а всю выручку в три тысячи рублей
перевела маме Ильи. Лука,
кстати, тоже заехал за букетом.

Желание помочь изъявили и в столовой «Обедофф». В своем инстаграме
они провели лотерею на несколько бесплатных блюд.
В результате Илюшина копилка пополнилась еще на
4350 рублей. Еще одну лотерею проводила у себя кафе-пиццерия "Березка", на
момент сдачи номера в типографию она еще не была
завершена. У себя в заведении они, помимо этого, организовали бокс для приема
денег для малыша.
Не остались в стороне и
представители футбольной
школы «Юниор», которые
по аналогичному типу лотереи разыграли абонементы
на занятия и сувениры, за
что выручили 6000 рублей.
Эти деньги тоже были перечислены Илье.
В конце стоит отметить,
что все герои – разные люди
с разной судьбой. Объединило их одно – желание помочь
нуждающимся и не остаться
в стороне от беды другого человека. В наше время такие
вещи многого стоят, и, когда
принимаешь участие в судьбе другого, то начинаешь понимать, что добро и человечность в нас еще живут и жить
будут долго.
ИЛЬЯ ТАЙДАКОВ

Вопрос-ответ

Когда на улицах
Новотитаровской
появится новое
освещение

Фото: ural56.ru

В Динском районе
прошло выездное
заседание депутатов ЗСК
Обсуждение. 5 марта
с рабочим визитом в
Динской район приехали
краевые парламентарии
Сергей Жиленко, Денис
Хмелевской, Сергей
Орлов, Илья Шакалов и
Сергей Фетисов.
На месте была организована экскурсия по ключевым
объектам Динского района – Комсомольский парк
Динской, БОУ СОШ № 1 с
новым бассейном и крупнейшее в районе предприятие ООО «Краснодарский
компрессорный завод». В
ходе визита их сопровождал
глава Динского района Евгений Пергун.
После посещения этих
мест парламентарии направились в Дом кульутры Динской, где прошло
совместное заседание по
обсуждению
механизма
передачи вопросов местного значения по организации в границах поселений
электро-, тепло-, газо- и

Цитата

“Первоочередная задача
для нас – провести оформление всего комплекса
имущества сельских поселений, а затем передать
его на уровень муниципального образования
Динской район. Эта работа
будет ускорена, начнем искать инвесторов, готовых
вкладывать средства в
модернизацию объектов
тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения“.
Евгений Пергун

глава Динского района

водоснабжения населения,
водоотведения на уровень
муниципальных
районов
с 2021 года. На заседании обсуждались вопросы
местного самоуправления,
административно-территориального устройства и
социально-экономического
развития территорий, а также использования природных ресурсов и экологической безопасности.

Жителей Новотитаровской волнует вопрос,
когда будет установлено
освещение на пешеходных переходах на пересечении улиц Крайней
и Восточной, Крайней
и Продольной, Ленина
и Краснодарской. Люди
обратились с ним в
«РВС». Они рассказали,
что данные участки
являются опасными в
темное время суток как
для пешеходов, так и для
водителей.
В администрации Новотитаровского поселения
сообщили, что уличное
освещение на улице
Крайней на пересечении
с улицей Продольной и
Восточной будет сделано
во втором квартале 2020
года. На пересечении
улиц Краснодарской
и Ленина оно уже восстановлено силами МУП
«Коммунальник».
Глава администрации
Сергей Кошман пояснил: «Ежегодно на
территории поселения
выполняется монтаж
уличного освещения,
замена на светодиодные
фонари, а также при
технической возможности освещаются новые
участки улиц».

www.gazeta-rvs.ru
№ 10 (1248) 13.03.2020

РВС САДОВОДСТВО

9

Подготовка почвы
под
томаты.
Выращивание
в открытом грунте

Помидор – один самых любимых и популярных в нашей стране овощей.
В наше время завозные томаты можно купить в любое время года,
но, согласитесь, эти «иностранцы» не имеют того самого помидорного
запаха и вкуса, напоминая больше кормовую свеклу, нежели
помидор. А какое лето без румяных, сочных, спелых, ярко-красных,
желтых, бурых красавцев? Но, чтобы летом снять хороший урожай,
придется основательно потрудиться. Что же нужно учесть,
рассказал наш эксперт Михаил Прасол ( prasol_mikhail)

ВЫБОР МЕСТА
ПОД ТОМАТЫ
Под грядки для помидоров следует отвести
хорошо освещаемое место на участке. Лучше, чтобы
предшественниками были лук, морковь или огурцы.
А вот если на этом месте росли прочие представители
семейства пасленовых, использовать такой участок под
помидоры можно только после истечения 3 лет
с момента их высадки, но у многих нет
такой возможности и они выращивают томаты
на том же месте уже через 2 года.

ПОДГОТОВКА ГРУНТА
Опытные дачники знают, что ежегодно высаживать
одни и те же культуры на одно и то же место категорически не рекомендуется. Внешне, конечно, выглядит
красиво: весь участок разбит на зоны, здесь – грядки
с зеленью, там – теплица с помидорами, а за ними
участок с картофелем, и так из года в год.
При таком укладе не стоит удивляться, что урожай
будет становиться все хуже, а вот болеть
растения начнут чаще.
Выращивание помидоров в открытом грунте
требует особого внимания. Ведь в этом случае
питательную почву для растений нельзя купить
в магазине, потому как засыпать ею весь участок
нереально, да и в этом нет смысла.
Опытные огородники давно знают, как правильно
подготовить почву под томаты в открытом грунте,
чтобы растения получили необходимые питательные
вещества и порадовали обильным урожаем.

ПОДГОТОВКА УЧАСТКА
ПОД ТОМАТНЫЕ ГРЯДКИ
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ:
выбор места;
обработка почвы (перекопка, вспашка);
внесение удобрений;
разбивка грядок.

ВНОСИМ УДОБРЕНИЯ
В последние несколько лет стало модно природное
земледелие, т. е. никакой химии, но вы поймите одно:
органика не будет полностью усваиваться без помощи
минеральных удобрений.
При посадке томатов в открытый грунт можно
в каждую лунку добавлять дробленую яичную
скорлупу, очень ценное удобрение.

РАЗБИВАЕМ ГРЯДКУ
ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
Почву рекомендуется обработать 2 раза.
Осенью, после сбора урожая перепахать участок,
чтобы уничтожить сорняки.
Весной перекопать лопатой или вилами
перед тем, как возделывать грядки,
и забороновать.
За 2-7 дней до высадки томатов
почву необходимо
пролить
фитоспорином.
И можно
внести золу.

На подготовленном участке необходимо
сделать грядки под рассаду помидоров.
Для этого сформировать небольшие траншеи,
направляя их с севера на юг. Расстояние
между грядками должно быть не менее 1 м,
а в междурядьях – около 70 см.
После всех проделанных работ
можно высаживать томаты.
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Èðèíà Âîëêîâà: «Åñòü ÷åì çàíèìàòüñÿ,
à íå ïðîñòî ïðîæèâàòü æèçíü!»
В ФЕВРАЛЕ в Динском музее
прошла презентация книги «Казачий путь» Ирины
Волковой. Это уже третья
ее книга. Первая – «Белые
горошины» – выпущена в
2017 году, вторая – «Орлы
над городом» – вышла осенью 2019 года, ее автор
посвятила
Владикавказу,
городу, в котором она родилась и откуда переехала в
Динскую.
Ирина рассказала о своем
третьем «детище».
«Подборку стихотворений
завершила
сказка “О храбром казаке Чапае”. Это воспоминания
детства,
любимый нашей страной фильм “Чапаев”.
Как же нам хотелось,
чтобы Чапаев доплыл,
не утонул и остался
жив!» – делится автор.
Она поведала и свою семейную историю, которая
передается из поколения в
поколение.
Ее прадед Гаврила Никитович Труфанов был потомственным казаком, уроженцем станицы Попутной
Краснодарского края. Во

время Гражданской войны
служил в Добровольческой
армии. Находясь в госпитале недалеко от Армавира,
ухаживал за другом, больным тифом. Разведка донесла, что приближается
конница красных. Друзья
предложили прадеду бежать, но он не бросил больного друга. Был зарублен
шашками, как и все, кто
находился в госпитале в это
время.
Именно своему прадеду
Ирина посвятила стихотворение «Казачий путь».
Автор рассказывает: у
каждого ее произведения
своя история.
«“Материнская молитва” посвящена ребятам детской Белореченской колонии. Я
туда ездила два года
назад. Повезла изображение Храма Святой
Троицы нашей станицы, маленькие иконы,
читала
мальчикам
свои стихи. После этого мы пообщались, я
ответила на все вопросы, а один воспитанник
колонии прочел мне

свои стихи», – продолжает Ирина.
В беседе она рассказала
и о других стихотворениях,
которые посвящены определенным людям. Так, «Мемориал» посвящен бывшей
классной руководительнице дочери Ирины Любови
Александровне Путилиной,
«Скрипка Паганини» –
бывшему директору школы
№ 4 Людмиле Беловол.
Сама Ирина Волкова по
образованию учитель рисования. В октябре 2017 года
она открыла свою изостудию «Индиго».
«Кем я только ни работала, прежде чем
вернулась к любимому
делу, – рассказывает
Ирина. – И предпринимателем на рынке, и няней в детском
саду, и продавцом. Более 20 лет я не брала
в руки кисточку. Но
теперь это все в прошлом. А сейчас, когда
мои ученики выбирают тему для работ, в
первую очередь предлагаю тему казачества,
православия,
русских

народных сказок. Мы
не должны забывать,
что живем на Кубани,
не должны забывать
свои корни и предков».
За 2,5 года работы студии
Ирины Волковой сделано
немало. По станице проведено более 20 выставок. Сейчас идет подготовка к «Ночи
музеев», она пройдет в мае.
Воспитанники студии пробовали свои силы и за пре-

делами станицы.
«Первый
международный конкурс в Краснодаре “Хрустальное
сердце мира”. Мои ученики получили призовые места, грамоты
и
дипломы.
Потом
Санкт-Петербург, Москва. В городе на Неве
– первое и третье места, в Москве на конкурсе “Хлеб, ты – мир”

– дипломы лауреатов.
Сейчас ждем результаты из Японии, Китая
и Индии», – рассказывает
педагог студии.
Ирина Волкова отметила, что планов очень много,
многие уже осуществились,
остальные ждут своего часа.
«Есть чем заниматься, а не просто проживать жизнь!» – подытожила она.

Ìåäàëü «Ðîäèòåëüñêàÿ äîáëåñòü»:
óñëîâèÿ è ýòàïû
«КАК МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ
получить медаль “Родительская доблесть” и денежное
поощрение? Ведь на Кубани
уже многих наградили», – с
таким сообщением обратилась в «РВС» одна из читательниц.
Подробнее об этапах и условиях журналисту рассказала заместитель начальника управления по вопросам
семьи и детства администрации муниципального
образования Динской район Оксана Ткачева.

ЧТО УЧИТЫВАЕТСЯ
ПРИ РАССМОТРЕНИИ
КАНДИДАТУРЫ?
Вот основные критерии,
которые она отметила.
Семья
воспитала
четырех и более детей.
Третьему ребенку
на момент подачи заявки должно быть не
менее 10 лет.
Семья должна проживать на территории
Краснодарского
края не менее 5 лет.
Родители (усыновители) и их дети
должны активно участвовать в общественной жизни муниципального образования и
Краснодарского края,
дети – иметь достижения регионального и
(или) всероссийского и
(или) международного
уровней в одном или нескольких видах деятельности
(учебной,

творческой, спортивной, трудовой и иных).
Родители и дети
образуют
социально
ответственную
семью, ведут здоровый
образ жизни, имеют
благоприятный психологический климат в
семье.
Один из родителей
должен быть официально
трудоустроен
либо являться индивидуальным предпринимателем и иметь при
этом не менее 5 лет непрерывного трудового
стажа.
Кандидаты не имеют никаких задолженностей по налогам, сборам
и
иным
обязательным платежам.
Один из важных
критериев – отсутствие судимости и уголовного преследования.
Более подробно с положением можно ознакомиться в
постановлении Вениамина
Кондратьева*.
С 6 февраля в учреждение
медали «Родительская доблесть» внесены изменения.

КАКОВА СУММА
ДЕНЕЖНОГО
ПООЩРЕНИЯ?
Оксана Ткачева рассказала, что с этого года семье,
которую наградят медалью,
выплатят единовременное
денежное поощрение в сумме 1 млн 149 тыс. 426 руб.

которая ознакамливается
с семьями и рассматривает пакеты документов. По
практике прошлых лет, она
выбирает 10-14 претендентов, которым вручаются медаль Краснодарского края
«Родительская доблесть» и
денежное вознаграждение.
«За последние 5 лет
Динской район входил
в список награжденных два раза. Одни из
победителей – семья
Черепановых, на тот
момент у них было 9
детей, сейчас уже 10», –
рассказала Оксана Ткачева.

КАК СТАТЬ
УЧАСТНИКОМ?
«В
Краснодарском
крае 44 муниципальных
образования. Ежегодно
от каждого муниципалитета выдвигается
одна семья», – рассказала
специалист.
Она поэтапно объяснила,
как семье стать кандидатом
на медаль «Родительская
доблесть».
В Динском районе 10
сельских поселений. Каждое из них в начале года
представляет претендентов
на медаль «Родительская
доблесть» в администрацию муниципалитета. То
есть желающей стать участником семье необходимо в
первую очередь обратиться
с заявлением в общий отдел

администрации сельского
поселения, в котором она
проживает.
Администрация сельского поселения предоставляет
характеристику на семью
и правоустанавливающие
документы в администрацию Динского района. Есть
комиссия, которая рассматривает кандидатуры. Из
10 кандидатур выбирается
только одна, которая будет
представлять район в текущем году.
Управление по вопросам
семьи и детства муниципалитета начинает работать
с этой семьей. Собираются
все необходимые документы: паспорта, свидетельства,
справки, подтверждающие
отсутствие судимости, отсутствие задолженностей по
налогам и сборам, дипломы
об образовании, наградные

документы и другие. Запрашиваются фотографии или
видеозаписи для презентации или ролика.
Когда пакет документов
сформирован, он направляется в Министерство труда и
социального развития Краснодарского края.
Назначается определенный день, в этом году ориентировочно 20-25 марта.
Из каждого муниципалитета на совещание приезжают
начальники управлений по
вопросам семьи и детства
или их заместители и представляют кандидатуры награждаемых семей.
Комиссия совещается и
из 44 кандидатур отбирает ориентировочно 15-20.
Направляет их документы
в администрацию Краснодарского края. Там тоже
есть специальная комиссия,

МОЖНО ЛИ ЕЩЕ
ПОУЧАСТВОВАТЬ
В 2020 ГОДУ?
Отбор кандидатур проводится раз в год. Принять
участие можно уже в следующем году, так как семьикандидаты формируются в
январе-феврале. Но желающие могут уже сейчас подать заявку в сельском поселении по месту жительства,
чтобы в будущем году попытаться пройти конкурсный
отбор.
*Постановление главы
администрации (губернатора) Краснодарского края
от 06.02.2020 г. № 67 «О
внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от
21 декабря 2010 г. № 1200
«Об учреждении медали
Краснодарского края «Родительская доблесть».
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Пишите в книгу жалоб #газетарвс
Наши контакты
Вы можете связаться с нами по телефону или в соцсетях.
К вашим услугам электронный адрес и специальные
формы для отправки обращений на сайте:

Есть ответ!

Пациентка: «Госполиклиника,
а рентген-кабинет работает
как частный»
Пошла, взяла талон к терапевту, пока ждала неделю
приема, заболела. Терапевт принимала 5 минут и то
выписала лекарства, которые мне нельзя. Прошло 2
недели, температура держится, кашель не проходит.
Прихожу, прошу направление на рентген. Отвечают:
талонов нет. Иду к платному окошку, девушка отправила в
рентген-кабинет, там, мол, и заплатите. Подхожу, все сидят
платно, ни одного человека с талоном. Если нет наличных,
переводят деньги рентгенологу. Мне показали
прейскурант, что с нового года он поднялся: рентген
легких стоил 300, а с нового года – 538 рублей.
Оборудование хорошее, но такое впечатление, что этот
кабинет работает как частный. С болью или температурой
– неважно, все равно платно.
Пациентка
Как сообщил исполняющий
обязанности главного врача
Динской ЦРБ Сергей Чикишев,
рентгеновское обследование
в Новотитаровской районной
больнице № 1 проводится по
направлению врача за счет
средств обязательного медицинского страхования. Делается это не позднее 14 дней
со дня назначения планового
обследования, если же случай
неотложный – в этот же день.
Определение показаний для
неотложной рентгенографии
проводит лечащий врач. В

целом для направления пациентов на это обследование
врачам поликлиники выдаются 110 талонов в неделю. Невостребованных талонов нет.
По желанию пациента услугу
оказывают на платной основе.
Оплачивать по договору
можно как наличными в кассу,
так и безналичным расчетом
на счет больницы (в банках,
терминалах оплаты, онлайнбанках) до предоставления
медуслуги. Любые другие
способы приема оплаты неправомочны.

+7 (900) 255-22-22

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

Вайбер

«В настоящее время утвержден и действует тариф, исходя
из которого стоимость проведения рентгенографии легких
складывается из стоимости
выполнения рентген-снимка
(330 рублей) и стоимости описания рентгенографического
изображения (206 рублей)», –
объяснил Сергей Чикишев.
Он отметил, что для подробного рассмотрения обращения, выявления и пресечения
неправомерных действий и

Как сообщила заместитель
главы администрации Динского сельского поселения по
земельным и имущественным
отношениям, ЖКХ, транспорту и связи Елена Чабанова, в ходе обследования на
пересечении улиц Чапаева и
Ленина было установлено, что
все имеющиеся на этом перекрестке колодцы находятся в

Мечтаете познакомиться? Отправляйте смс: 8-900-255-22-22

М. 35, ищу женщину для
приятной встречи. 8-96158-95-455
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
Познакомлюсь с мужчиной
56-63 лет, дружба, общение.
8-918-97-30-770
Зеленоглазый шатен спортивного телосложения без
вредных привычек познакомится
с девушкой до 23 лет для серьез-

отношений.

8-908-68-90-

друг, помощник. 8-918-93-59-428.
Пригласите, приеду на чай!

М.-парень познакомится с
девушкой для серьезных
отношений. 8-918-96-30-322

М., 54, ищу пышную без
комплексов женщину, возраст неважен, встречи, подарю
ласку и любовь. 8-965-46-54-045

Мужчина, познакомлюсь
с девушкой 36-46 лет для
серьезных отношений. 8-988-5882-869

принятия конкретных мер
по урегулированию спорных вопросов пациентам
предлагается обращаться в
администрацию Динской ЦРБ
по телефонам:
8 (86162) 6-29-64;
8 (800) 500-84-86,
в письменной форме по адресу: 353200, станица Динская,
ул. Кирпичная, 55а
или на адрес электронной
почты:
dinskcrb@mail.ru.

надлежащем эксплуатационном состоянии. По вопросу
отсутствия крышек люков на
водопроводных колодцах на
улице Хлеборобной от Коммунальной до Красной в адрес
директора ООО «Водоканал»
направлено письмо с просьбой привести эти колодцы в
надлежащее эксплутационное состояние.

М., 50, ищу девушку от 25,
общаться и встречаться,
есть авто. 8-918-93-37-181

Познакомлюсь с женщиной
50-55 лет, я простой мужчина, жду звонка. 8-964-92-93-619
М. ищет женщину полную, даже очень, до 65 лет,
общение и встречи. 8-928-33-45145
Муж., 55, ищу женщину
встречаться от 45 до 63,

графику накинул.
***
Хорошая шутка – это та,
за которую тебя хотят
убить, но не могут,
потому что ржут.
***
Сегодня четверг... Завтра
уже пятница... А там уже
весна... А там и лето. А там
и внуки пойдут... А там
уже и пенсия... Долбаный
четверг!
***
«Тебе пора замуж»
от создателей «пора
в садик», «вставай в

www.vk.com/rvsnews

www.instagram.com/gazetarvs

В работе
Почему на территории Динского района у граждан до
сих пор отсутствует возможность оплатить проезд по
станице в безналичном порядке? И следующий вопрос
этого же характера: почему на территории Динского
района у индивидуальных предпринимателей отсутствуют
аппараты для оплаты товаров и услуг в безналичном
порядке? Мы живем в 21 веке, в других регионах дети
мороженое по картам покупают самостоятельно, а в
станице Динской все еще 20 век!
Местный житель
Много людей высказывают желание отремонтировать
автостанцию на деньги выделенного гранта. Поясните,
пожалуйста, почему это ужасающее состояние
автостанции тянется уже многие годы? Что мешает
активнее взяться за работы? Когда мы увидим
преображенную автостанцию?
Динчанин

школу», «поступи в
университет» и «найди
работу».
***
– Ты должна принимать
меня таким, какой я есть.
– Хорошо... Прием
окончен.
***
Только настоящая
женщина может помыть
голову, не смывая
макияжа.
***
Обидно, когда привозишь
вирус из Италии, а он все
равно сделан в Китае.

В Пластуновской куча речек, но рыбу ловить негде,
везде разбросана колючая проволка, гоняет охрана.
С заезда улицы Широкой вообще много сетей. А как же
водоохранные зоны? Да еще и тросы натянуты, а значит,
даже если как-то и удастся поймать рыбу, то ты ее не
вытянешь. Как же так?
Рыбак

На злобу дня

Анекдоты
Вопрос эндорфинов
после занятий спортом
обоснован тем, что
организм просто
радуется, что это наконец
закончилось.
***
– Роза! У тебя лишний вес!
– Это не лишний... Это
запасной...
***
Отстойная у нас планета.
Ни магии, ни вампиров,
ни пришельцев, ни
летающих кабачков. 2 из
10, в общем.
Два балла чисто за

www.facebook.com/gazetarvs

Отсутствуют крышки люков на пересечении улиц
Чапаева и Ленина в Динской, на улице Хлеборобной от
Коммунальной до Красной, это же просто опасно. Когда
приведут эти территории в порядок?
Возмущенная

ИЩУ ПОЛОВИНКУ
ных
037

Телеграм

Отсутствие крышек люков
в Динской возмутило
динчанку

Знакомства

Ищу девушку без комплексов для любви, смс. 8-90025-99-150

Вотсапп

www.ok.ru/gazetarvs

На правах рекламы. 16+

УСЛУГИ
ДИЗАЙНА
ПЕЧАТЬ
ПОЛИГРАФИИ

8-900-255-22-22
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РВС ТЕЛЕПРОГРАММА

– Телесериал

– Художественный фильм

Пн / 16 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 «Магомаев» 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 «В шаге от рая» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 «Шаманка» 16+

05.10, 03.40 «Москва. Центральный округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.10 Сегодня
08.20 «Москва. Три вокзала» 16+
09.20, 10.20, 01.30 «Морские
дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Пес» 16+
21.00 «Невский. Тень архитектора» 16+
23.15 «В клетке» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы
12+
03.05 Их нравы 0+

05.00 Территория заблуждений
16+
06.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 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 «Человек-муравей» 12+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «Крокодил Данди» 16+
02.20 «Антураж» 18+
04.00 «Рожденные в Китае» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 05.45 «Сделано в СССР»
6+
08.40 «Крым. Камни и пепел»
12+
09.40, 10.05 «Львиная доля» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.05, 13.15, 14.05 «Последний
бой» 18+
15.50 «Механик» 16+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 «Подводный флот Великой
Отечественной войны» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Следы на снегу» 0+
01.20 «Деревенский детектив» 0+
02.40 «Убить Гитлера. 19211945» 16+
04.10 «Забайкальская одиссея»
6+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 «Василий Песков. Таежный
сталкер» 12+
08.20 «Морские рассказы» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.25 «Царь Борис и самозванец» 12+
13.10 «Amarcord. Я помню...» 12+
14.00, 02.20 «Португалия. Замок
слез» 12+
14.30 «От 0 до 80» 12+
15.10 Новости: подробно: арт
12+
15.30 Агора 12+
16.30 «Сергей Юрский. Игра в
жизнь» 12+
17.10 Торжественное открытие
XIII зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета
в Сочи 12+
18.45, 00.30 Власть факта 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 «Загадки Версаля. Возрождение дворца Людовика XIV»
12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 «Рожденная звездой» 12+
23.10 «Дворянские деньги. Наследство и приданое» 12+
00.00 Открытая книга 12+
02.45 Цвет времени 12+

06.00 «Вся правда про …» 12+
06.30 Неизведанная хоккейная
Россия 12+
07.00, 08.55, 10.00, 13.35,
16.20, 21.45 Новости
07.05, 13.40, 16.30, 21.50 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета.
Трансляция из Финляндии 0+
10.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Трансляция из
Финляндии 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» - «Интер» 0+
14.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Бетис» 0+
17.25 Мини-футбол. Париматч
- Чемпионат России. КПРФ (Москва) - «Синара» (Екатеринбург).
Прямая трансляция
19.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Химки». Прямая
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» - «Байер». Прямая
трансляция
00.25 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Канада. Прямая трансляция из Канады
02.30 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к
финалу». Специальный репортаж
12+
03.00 Профессиональный бокс.
Cофья Очигава против Ангелы
Каницарро. Бой за титул чемпионки мира по версии IBA. Алексей Егоров против Василя Дуцара. Трансляция из Казани 16+
04.30 Жизнь после спорта 12+
05.00 Команда мечты 12+
05.30 «Первые леди» 12+

Вт / 17 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, 02.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Магомаев» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Сергей Юрский. Против
правил 12+

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 Бори-

сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «В шаге от рая» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 «Шаманка» 16+

05.10, 03.40 «Москва. Центральный округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.10 Сегодня
08.20 «Москва. Три вокзала» 16+
09.20, 10.20, 01.20 «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Пес» 16+
21.00 «Невский. Тень архитектора» 16+
23.15 «В клетке» 16+
00.20 Крутая История 12+

05.00 «Рожденные в Китае» 16+
05.10 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 Информационная программа 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 «Добро пожаловать в рай»
18+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 «Крокодил Данди 2» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05
«Брат за брата» 18+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 «Подводный флот Великой
Отечественной войны» 12+
19.40 Легенды армии с Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Ларец Марии Медичи» 12+
01.25 «Анискин и Фантомас» 12+
03.35 «Следы на снегу» 0+
04.55 «Крым Благословенный»
6+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40 «Загадки Версаля.
Возрождение дворца Людовика
XIV» 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.25 «Рожденная звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.10 «Первые в мире» 12+
12.25, 18.40, 00.40 Тем временем. Смыслы 12+
13.10 «Дворянские деньги. Наследство и приданое» 12+
14.30 «От 0 до 80» 12+
15.10 Новости: подробно: книги
12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 «Запечатленное время»
12+
17.10 Хiii зимний международный фестиваль искусств Юрия
Башмета 12+
18.10 «В моей душе запечатлен...» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 «Леонардо да Винчи и секреты замка Шамбор» 12+
21.30 «Обаяние таланта» 12+

23.10 «Дворянские деньги. Траты
и кредиты» 12+
00.00 Документальная камера
12+
02.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау» 12+

06.00 «Вся правда про …» 12+
06.30 Неизведанная хоккейная
Россия 12+
07.00, 08.55, 11.20, 14.50, 21.55
Новости
07.05, 11.55, 14.55, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Олимпийский гид 12+
09.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига 0+
11.25 Евро 2020. Страны и лица
12+
12.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Манчестер Сити» (Англия) 0+
15.40 «Раунд первый. Восток».
Специальный обзор 12+
16.00 «Раунд первый. Запад».
Специальный обзор 12+
16.20 Континентальный вечер
12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания). Прямая трансляция
01.25 Баскетбол. Кубок Европы.
1/4 финала. «Партизан» (Сербия)
- УНИКС (Россия) 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Сан-Паулу» (Бразилия) - «Ривер Плейт» (Аргентина). Прямая
трансляция
05.25 Команда мечты 12+

Ср / 18 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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Магомаев» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Лора Гуэрра. Среди великих итальянцев 12+
01.15 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г. Пары. Короткая программа. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир
из Канады
03.05 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир
из Канады

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 «В шаге от рая» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 «Шаманка» 16+

05.10, 03.35 «Москва. Центральный округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.10 Сегодня
08.20 «Москва. Три вокзала» 16+
09.20, 10.20, 01.20 «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Пес» 16+
21.00 «Проспект обороны» 16+
23.15 «В клетке» 16+
00.20 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 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 «Поцелуй дракона» 18+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 «Кавалерия» 18+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05
«Брат за брата» 18+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 «Подводный флот Великой
Отечественной войны» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретные материалы»
12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Тайная прогулка» 12+
01.20 «И снова Анискин» 12+
04.35 «Сквозной удар. Авиабаза
особого назначения» 12+
05.20 «Москва фронту» 12+
05.45 «Сделано в СССР» 6+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.35 «Леонардо да Винчи
и секреты замка Шамбор» 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.55, 02.40 Красивая планета
12+
09.10, 22.25 «Рожденная звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.10 «Первые в мире» 12+
12.25, 18.40, 00.50 Что делать?
12+
13.10 «Дворянские деньги. Траты
и кредиты» 12+
14.30 «От 0 до 80» 12+
15.10 Новости: подробно: кино
12+
15.25 Луис бунюэль «Последний
вздох» 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 12+
16.40 «Запечатленное время»
12+
17.10 Хiii зимний международный фестиваль искусств Юрия
Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 «Нотр-Дам-де-Пари» 12+
21.40 «Алексей Леонов. Прыжок
в космос» 12+
23.10 «Дворянские деньги. Разорение, экономия и бедные родственники» 12+
00.00 «Тонино Гуэрра. Amarcord.
Я помню...» 12+

06.00 «Вся правда про …» 12+
06.30 Неизведанная хоккейная
Россия 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35,
16.00, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 16.05, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Ювентус» (Италия) «Лион» (Франция) 0+
13.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Челси» (Англия) «Бавария» (Германия) 0+
15.40 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала

конференции «Запад». Прямая
трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Барселона» (Испания) - «Наполи» (Италия). Прямая
трансляция
01.25 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Швейцария.
Трансляция из Канады 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Универсидад Католика»
(Чили) - «Гремио» (Бразилия). Прямая трансляция
05.25 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Китай. Прямая трансляция из Канады

Чт / 19 марта
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г. Пары. Короткая программа. Женщины.
Короткая программа 0+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Магомаев» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Гол на миллион 18+
01.00 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г. Мужчины.
Короткая программа. Пары. Произвольная программа. Прямой
эфир из Канады
03.05 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г. Пары. Произвольная программа. Прямой
эфир из Канады

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 «В шаге от рая» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 «Шаманка» 16+

05.10, 03.40 «Москва. Центральный округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.10 Сегодня
08.20 «Москва. Три вокзала» 16+
09.20, 10.20, 00.50 «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Пес» 16+
21.00 «Проспект обороны» 16+
23.15 «В клетке» 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
03.15 Их нравы 0+

05.00 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 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 «На гребне волны» 16+
22.00 Обратная сторона планеты
16+
00.30 «Золото дураков» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 «Акула» императорского
флота» 6+
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09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05
«Брат за брата» 18+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 «Подводный флот Великой
Отечественной войны» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Неустрашимый. Подводная война Петра Грищенко» 12+
00.35 «Слушать в отсеках» 12+
02.55 «Экспедиция особого забвения» 12+
03.40 «Тайная прогулка» 12+
05.00 «Москва фронту» 12+
05.20 «На войне как на войне»
12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40 «Нотр-Дам-де-Пари»
12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.25 «Рожденная звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер
12+
13.10 «Дворянские деньги. Разорение, экономия и бедные родственники» 12+
14.30 «От 0 до 80» 12+
15.10 Новости: подробно: театр
12+
15.25 Моя любовь - Россия! 12+
15.55 2 Верник 2 12+
16.45 «Запечатленное время»
12+
17.10 Хiii зимний международный фестиваль искусств Юрия
Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 «Нотр-Дам-де-Пари» 12+
21.40 Энигма 12+
23.10 «Дворянские деньги. Аферы и карты» 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна
12+
02.35 Pro memoria 12+

06.00 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Китай. Прямая трансляция из Канады
07.30 Обзор Лиги чемпионов
12+
08.00, 08.55, 11.00, 13.05,
16.20, 19.25 Новости
08.05, 13.10, 15.35, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский против Матиаса Раймундо Диаса. Эльнур
Самедов против Брайана Пелаэса. Трансляция из Испании 16+
11.05 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Бавария» (Германия) - «Челси» (Англия) 0+
13.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Барселона» (Испания) - «Наполи» (Италия) 0+
16.00 Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром 12+
16.25 Континентальный вечер
12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция
19.30 Футбольное столетие.
Евро. 1972 12+
20.00 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Хетафе» (Испания) - «Интер» (Италия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Рома» (Италия) - «Севилья» (Испания). Прямая трансляция
01.35 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре
против Педро Карвальо. Анатолий Токов против Фабио Агуйара.
Трансляция из США 16+
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Индепендьенте дель Валье»
(Эквадор) - «Фламенго» (Бразилия). Прямая трансляция
04.55 Олимпийский гид 12+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

Пт / 20 марта
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Фигурное катание. Чем-

пионат мира 2020 г. Мужчины.
Короткая программа. Пары. Произвольная программа 0+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 Cъесть слона 12+
01.30 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г. Танцы. Женщины. Произвольная программа.
Прямой эфир из Канады

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

05.10 «Москва. Центральный
округ» 16+
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. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 «Пес» 16+
21.00 «Проспект обороны» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.05 Вакцина от жира 12+
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 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.15 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект 16+
23.00 «Исходный код» 16+
00.50 «Безбашенные» 16+
02.30 «Жена астронавта» 16+

07.20, 08.20 «Польский след»
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.20, 14.05 «Подводная
война» 12+
18.50, 05.10 «Сделано в СССР»
6+
19.05 «Командир счастливой
«Щуки» 12+
21.30 «Отряд особого назначения»
18+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 «Женщин обижать не рекомендуется» 0+
01.40 «Разведчики» 12+
02.55 «На войне как на войне»
12+
04.20 «Нормандия-Неман. В небесах мы летали одних...» 12+
05.25 «Шаг навстречу. Несколько
историй веселых и грустных...» 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, 13.40 «Нотр-Дам-де-Пари»
12+
08.30 Эпизоды 12+
09.10 «Рожденная звездой» 12+
10.15 «Станица Дальняя» 0+
11.50 Открытая книга 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30 Черные дыры, белые пят-

на 12+
13.10 «Дворянские деньги. Аферы и карты» 12+
14.30 К 95-летию режиссера
12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 «Запечатленное время»
12+
16.55 Хiii зимний международный фестиваль искусств Юрия
Башмета 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 «Человек, которого я люблю» 12+
22.20 Эдита Пьеха. «Я люблю
вас» 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 «Простой карандаш» 16+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 12+

06.00 «Вся правда про …» 12+
06.30 Неизведанная хоккейная
Россия 12+
07.00, 08.30, 10.35, 13.30,
17.05, 20.20 Новости
07.05, 10.40, 17.10, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Виллербанн» (Франция) 0+
11.10 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Байер» (Германия) «Рейнджерс» (Шотландия) 0+
13.10 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
13.35, 14.20 Все на футбол! 12+
14.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка 1/4 финала. Прямая трансляция из Швейцарии
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/4 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии
15.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии
18.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии
20.25 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Жизнь после спорта 12+
21.55 Гандбол. Олимпийский
квалификационный
турнир.
Женщины. Россия - Сербия. Прямая трансляция из Венгрии
00.30 Точная ставка 16+
00.50 Смешанные единоборства. One FC. Алаверди Рамазанов против Нонг-О Гайангадао.
Иман Барлоу против Виктории
Липянской. Трансляция Вьетнама 16+
02.50 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Финалы в отдельных
видах. Трансляция из Катара 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Осасуна» - «Атлетико» 0+

Сб / 21марта
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г. Танцы. Женщины. Произвольная программа 0+
12.15 К юбилею Надежды Бабкиной. Модный приговор. Специальный выпуск 6+
13.15 Надежда Бабкина. «Если в
омут, то с головой!» 12+
14.15 Юбилейный концерт Надежды Бабкиной 12+
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 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г. Танцы. Произвольная программа. Мужчины.
Произвольная программа. Прямой эфир из Канады

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+
13.45 «Долги совести» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 «Ради твоего счастья» 12+
00.50 «Даша» 16+

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 «Я считаю» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пилорама
16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 «Ультиматум» 16+

05.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.15 «Кудряшка Сью» 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпроект 16+
17.20 «Невероятный Халк» 16+
19.30 «Мстители. Война бесконечности» 16+
22.30 «Земля будущего» 12+
00.50 «Отель «Артемида» 18+
02.30 Тайны Чапман 16+

06.45, 08.15 «Трембита» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж
12+
13.35 СССР. Знак качества с Гариком Сукачевым 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 «Зоя Воскресенская. Мадам «совершенно секретно» 12+
16.30, 18.25 «Слушать в отсеках»
12+
18.10 Задело! 12+
19.55 «Объявлены в розыск» 16+
23.55 «Спираль» 12+
01.45 «Механик» 16+
03.15 «Женщин обижать не рекомендуется» 0+
04.35 «Не дождетесь!» 12+
05.20 «Сделано в СССР» 6+
05.35 «К Черному морю» 12+

06.30 Луис Бунюэль «Последний
вздох» 12+
07.05 «Трям! Здравствуйте!».
«Удивительная бочка». «Осенние
корабли». «Большой Ух» 12+
07.40 «Человек, которого я люблю» 12+
09.10, 00.35 Телескоп 12+
09.40 «Русская Атлантида» 12+
10.10 «Посол Советского Союза»
12+
11.35 «Обаяние таланта. Юлия
Борисова» 12+
12.30 Праотцы 12+
13.00 Эрмитаж 12+
13.25, 01.05 «Дикие Анды» 12+
14.20 «Похождения зубного врача» 0+
15.40 «Колонна для Императора»
12+
16.25 «Человек без маски» 12+
17.15 «Хождение за три моря» 0+
19.40 «Разведка в лицах. Нелегалы. Мемуары» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 «Караваджо» 18+
23.35 Клуб 37 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых
18+

06.00 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к
финалу». Специальный репортаж
12+
06.30 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов против Хассана
Н’Дам Н’Жикам. Трансляция из
Владикавказа 16+
08.00, 15.15, 17.45, 22.05 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.

Интервью. Эксперты
08.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль» - «Монако» 0+
10.30, 11.40, 13.25, 15.10,
17.40, 19.50, 22.00 Новости
10.40 Все на футбол! Афиша 12+
11.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Норвегии 0+
13.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из
Норвегии 0+
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Норвегии
17.10 Жизнь после спорта 12+
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Норвегии
20.00 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов против Айзека
Чилембы. Прямая трансляция из
Владикавказа
22.30 Реальный спорт. Бокс 12+
23.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Майрис Бриедис против Юниера
Дортикоса. Прямая трансляция
Латвии
02.15 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация 0+
03.30 Гандбол. Олимпийский
квалификационный
турнир.
Женщины. Россия - Казахстан.
Трансляция из Венгрии 0+
05.15 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Многоборье. Мужчины. Трансляция из Германии
0+

Вс / 22 марта
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края
12+
07.00 Играй, гармонь любимая!
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г. Танцы. Произвольная программа. Мужчины.
Произвольная программа 0+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Великие битвы России
12+
16.45 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г. Показательные выступления. Прямой эфир
из Канады
01.40 На самом деле 16+
02.40 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

04.20 «Одиночество» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+
12.15 Цена красивой жизни 12+
13.20 «Женщина с прошлым» 12+
17.40 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 «Все, что ты любишь...» 12+

05.35, 03.05 Их нравы 0+
06.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных событиях 16+
03.40 «Москва. Центральный
округ» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 «Новый человек-паук» 12+
10.30 «Новый человек-паук. Вы-

сокое напряжение» 16+
13.15 «Невероятный Халк» 16+
15.20 «Земля будущего» 12+
18.00 «Мстители. Война бесконечности» 16+
20.45 «Доктор Стрэндж» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений
16+

07.00 «Командир счастливой
«Щуки» 12+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Секретные материалы»
12+
12.25 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж
12+
14.15 «Берем все на себя» 6+
15.55 «В зоне особого внимания»
0+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Юнга Северного флота» 0+
01.30 «Польский след» 12+
03.05 «Шаг навстречу. Несколько
историй веселых и грустных...» 12+
04.20 «К Черному морю» 12+
05.30 «Москва фронту» 12+

06.30 «Храбрый портняжка».
«Приключения Мюнхаузена» 12+
07.50 «Похождения зубного врача» 0+
09.05 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 «Хождение за три моря» 0+
12.40 Письма из Провинции 12+
13.10, 01.50 Диалоги о животных 12+
13.50 Другие Романовы 12+
14.25, 00.15 «Золотая каска» 12+
16.00 «Без срока давности. Палачи Хатыни» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Евгения славутина 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «Посол Советского Союза»
12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 «1917 - Раскаленный Хаос»
12+
02.35 Мультфильм для взрослых
18+

06.00 Футбол. Чемпионат Италии
0+
08.00, 12.25, 17.40, 00.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Валенсия»
0+
10.30, 11.30, 17.35, 21.20 Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из Норвегии 0+
11.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Норвегии 0+
13.20 Новая школа. Молодые
тренеры России 12+
13.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Крылья
Советов» (Самара) - «Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция
15.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии
17.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
18.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Прямая трансляция
20.15 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Норвегии 0+
21.25 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
22.25 Гандбол. Олимпийский
квалификационный
турнир.
Женщины. Венгрия - Россия.
Прямая трансляция из Венгрии
01.00 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала 0+
03.00 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Многоборье. Женщины. Трансляция из Германии
0+
04.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» - ПСЖ 0+
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Сканворд

Разминка для ума
Вопросы
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Купюра, вышедшая из употребления. 3. Напиток из яиц,
фруктовых сиропов и молока. 5. Товар, продаваемый поштучно. 10. Жмот, которого Чичиков принял за ключницу. 11. Достойное завершение для этого кроссворда.
13. Искусственный международный язык. 14. Имя знаменитого скульптора Родена. 16. Место продажи билетов.
19. Разрушил Иерусалим. 20. Заливное пастбище.
21. Травмоопасное приветствие. 22. Индийская кобра.
23. «Пища» для дешифратора. 24. Старый ворон не каркает … 27. Кум Чуба Н. Гоголя. 29. Род злаков. 30. Высший законодательный орган. 32. Подхалим, подлиза.
34. Ость века. 36. Река «пустынных волн». 37. «Полуфабрикат» наследника.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Цель № 1 для Черной Мамбы. 2. Единица земельной
площади, равная 100 кв. м. 3. Одна из нот музыкальной
гаммы. 4. Условие джентльменов-спорщиков.
6. В астрономии точка на мнимой небесной сфере.
7. Экспериментатор с теорией вероятности.
8. Народный певец-поэт на Кавказе. 9. Звонкая мелочь
Туманного Альбиона. 10. Отшельник, подвижник.
12. Периодическое издание, выходящее один раз в год.
14. Специальное воинское формирование.
15. Повествование. 17. Крупный попугай. 18. Адресат киношного Юстаса. 25. Южная родня яблока. 26. Лошадь,
потомок родителей разных пород. 27. Малая планета
по имени физика. 28. Землячка «БМВ». 31. Хлебная
сушилка. 33. Вот это мысль! 34. Волга в древности.
35. Первоклассный летчик.
Ответы из № 9 – на стр. 23.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
ДОМА
ДИНСКАЯ
 1/2 дома 43 кв. м, 4 комнаты,
летняя кухня, х/п, газ, свет, вода,
з/у 5 сот., хозяин, цена договорная.
8-918-21-61-932
 1/2 кирп. дома в центре, 38 кв. м,
есть возможность строительства,
з/у 2,5 сот., цена дог., или меняется
на 1-комн. квартиру в ст. Динской
или г. Краснодаре. 8-918-65-87-342
 1/2 дома 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
 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
 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
 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 65 кв. м, с/у в доме,
кухня, баня, з/у 8 сот.,
р-н ул. Пластуновской-Новой.
8-961-58-28-615
 2-эт. дом 190 кв. м, теплый гараж,
баня, з/у 8 сот., 5,4 млн руб.,
или меняется на маленький дом.
8-928-40-58-855
 2-эт. дом + мансарда 260 кв. м,
ул. Железнодорожная, рядом с ж/д
вокзалом, з/у 6 сот., 5,6 млн руб.
8-903-44-71-652
 2-эт. кирп. дом 360 кв. м, лоджии,
цокольный эт., газ, вода, свет, в стадии
внутренней отделки, з/у 9 сот.,
ул. Индустриальная, 14.
8-918-33-88-997, 8-967-66-25-835
 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
 2 жилых кирпичных дома 89 кв. м
и 35 кв. м, центр, в/у, сплиты, интернет,
триколор, летняя кухня, гараж,
навесы, двор – бетон, сад, огород,
з/у 7,6 сот. 8-918-29-82-878
 3 новых дома: 60 кв. м, з/у 4 сот.;
90 кв. м, з/у 4 сот., предчистовая
отделка, центр, все коммуникации,
развитая инфраструктура.
8-918-23-01-800
 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/
Пластуновской, 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
 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 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
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 добротный дом 68 кв. м, жилая
времянка 30 кв. м, везде ремонт,
остается частично мебель, сплитсистема, подъезд – асфальт,
ухоженный з/у 6 сот., недалеко от
центра. 8-918-27-45-967
 кирп. дом 100 кв. м,
все коммуникации, гараж, баня,
х/п, з/у 8 сот., фасад 11 м, двор – бетон,
ул. Комсомольская, 24а.
8-928-41-99-503
 дом 60 кв. м, кирпич, р-н
спорткомплекса, МПО, сплит-система,
телефон, интернет, ремонт, з/у 4 сот.,
гараж, времянка, двор-асфальт,
3,5 млн руб. 8-953-08-82-223
 дом 290 кв. м в 3 уровнях, гараж,
х/п, сад, огород, з/у 12 сот.
8-918-31-78-708
 дом 240 кв. м, цокольный
этаж (разрешение под магазин),
все коммуникации, с мебелью, навес,
центр, цена дог. 8-988-38-73-600

 дом 55 кв. м, 3 комнаты, в/у,
частично с мебелью, х/п, навес,
плодовые деревья, газон, теплицы,
баня, з/у 5 сот., 2,5 млн руб.
8-918-45-01-318
 дом 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
 жилой дом 9х9 м, летняя кухня,
гараж, двор – плитка, з/у 4 сот.,
3,8 млн руб., торг уместен.
8-918-23-25-624
 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, 5 комнат, потолки
3 м, в/у, жилая времянка 32 кв. м, в/у,
з/у 5 сот., х/п, центр, 4,5 млн руб. или
обмен на 2-комн. квартиру с доплатой.
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 72 кв. м на ул. Красной,
в/у, з/у 13 сот., гараж, х/п.
8-960-47-99-923
 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
 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
На правах рекламы. 16 +

ДОРОГИЕ
ЧИТАТЕЛИ!
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вам информацию
именно в «РВС»

СПАСИБО!

 дом 86,5 кв. м, большой зал,
спальня, прихожая, коридор,
кухня, ванная, двор - плитка, навес,
ул. Коммунальная, 100Б.
8-928-03-65-408, 8-918-37-84-069,
в любое время
Кирпичный дом 80 кв. м,
1980 г. п., 4 комнаты, МПО, с/у,
все коммуникации, кирп. гараж,
х/п, з/у 5 сот., асфальтированная
улица, 2,7 млн руб., подходит
под ипотеку. 8-928-43-03-039
 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
 недостроенный дом 120 кв. м,
готовность 70 %, есть возможность
продажи двух домов на одном
участке. 8-918-43-69-863
 дом 230 кв. м, жилая 150 кв. м,
2 эт., рядом садик, школа, стадион,
баня, з/у 7 сот., ул. Красная.
8-918-44-94-254
 кирп. дом 62 кв. м 1972 г. п.,
все коммуникации, центр, пер.
Б. Полевого, з/у 9 сот., в шаговой
доступности детский сад и школа,
2,9 млн руб. 8-918-43-43-657
 дом. 6-50-40, 8-928-33-31-018
 срочно домик 30 кв. м, времянка,
частичные удобства, з/у 9 сот., фасад
23 м, есть место для строительства
или ведения с/х, есть х/п.
8-989-28-05-507, 8-952-84-98-185
 дом 90 кв. м, все коммуникации,
хозпостройки, центр, дорого.
8-900-25-44-790

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 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
 дом 164 кв. м, все коммуникации,
х/п, з/у 22 сот., док. для строительства
нового дома, хорошая придворовая
территория, возле реки, 7 км
от г. Краснодара. 8-965-46-21-573

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
 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, кухнястоловая 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
 кирп. дом 150 кв. м 2019 г. п., 4
изолированные спальни, чистовая
отделка, все коммуникации,
кухня 35 кв. м, теплые полы,
з/у 7 сот., 5,3 млн руб., торг.
8-918-11-22-168
 новый дом, 1,5 эт., з/у 8 сот. в плане,
есть возможность взять в аренду
20 сот., выход в речку, без отделки,
3 млн руб. 8-918-08-96-048,
8-918-17-06-040

СТАРОМЫШАСТОВСКАЯ
 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

 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

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

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
 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
 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 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
 дом 54 кв. м, с/у, все коммуникации,
баня с мансардой, гараж, погреб,
2 теплицы, х/п, 2 водопровода,
з/у 16 сот. 8-988-55-96-208
 дом, 70 кв. м, центр, времянка,
х/п, з/у 20 сот., выход к речке.
8-918-11-21-067

СЕЛО ПЕРВОРЕЧЕНСКОЕ
 2-эт. дом жил. пл. 70 кв. м,
1 этаж – гараж на 2 авто, свет,
вода в доме, газ по улице, з/у 10 сот.,
огород в реку, благоустроенный
берег, ул. Степная, 7а, 3,3 млн руб.
8-918-44-81-900
 дом-недострой 80 кв. м, газ, свет,
вода, гараж с подвалом, з/у 15 сот.,
огорожен, чистый воздух, дорога,
центр, р-н заправки, ул. Зеленая, 12.
8-905-47-22-768
 отличный дом 62 кв. м,
все коммуникации, капремонт,
х/п, гараж, баня, двор – плитка,
кирп. забор, з/у 4 сот., вся
инфраструктура, центр, 2,85 млн руб.
8-918-64-97-018
 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 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
срочно 1-комн. кв. 36 кв. м,
2/5 эт., 1,470 млн руб.
8-961-50-11-365
 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
 квартира 44 кв. м, 5 эт., комнаты
изолированные, р-н ГАИ, ул. Красная.
8-918-02-33-768, 8-918-97-87-960
 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. 39,5 кв. м, 5/5-эт. дома,
в хорошем сост., увеличенный балкон,
встроенная кухня, ул. Красная, 112.
8-918-43-44-783
 2-комн. кв. 54 кв. м, 1/3-эт. дома,
комнаты изолир., с ремонтом, центр,
цена дог. 8-952-87-97-851
 2-комн. кв. 42 кв. м, 2/3-эт. кирп.
дома, автономное отопление,
счетчики, собственник.
8-918-15-90-297
 2-комн. кв. 60 кв. м, автоном.
отопление, теплые полы,
предчистовая отделка, дом сдан,
2,65 млн руб., торг, рассмотрю
варианты. 8-918-27-90-986
 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. 53 кв. м, 4/5-эт. дома,
в хор. сост., ул. Новая, 106, риелторов
просьба не беспокоить.
8-918-41-37-177
 2-комн. квартира 55 кв. м,
2/2-эт. дома по ул. Гоголя,
или меняется на 1-комн. квартиру
в Краснодаре. 8-918-45-01-275

 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
 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
 3-комн. квартира 80 кв. м, з/у 2 сот.,
гараж, сарай, подвал, автономное
отопление и 2-комн. квартира 40 кв.
м, ул. Красная, автономное отопление,
обе в центре, собственник, цена дог.
8-918-41-68-247
 3-комн. кв. 76 кв. м с ремонтом,
кухня-гостиная 25 кв. м, 3
изолированные спальни, с/у
раздельный, кладовка, лоджия,
подвал, бойлер, оптоволокно,
домофон, парковочное место,
остается вся мебель, ул. Линейная.
8-961-58-28-615
 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
 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

ДАЧИ
ДИНСКАЯ
 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
 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
 дачный з/у 5 сот. в ДСНТ “Труд”,
ул. Лазурная, на участке нежилой
домик, огорожен, док. новые.
8-952-82-86-731
 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
 новый кирп. дом-недострой
7х8, ДСНТ “Труд”, 800 тыс. руб.
8-952-85-50-425

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 9 сот., мкрн Солнечный,
ул. Московская, без построек,
без деревьев, есть свет,
газ подведен к з/у, скважина.
8-918-21-81-816
 з/у 5 сот. в ДСНТ “Садовод”,
ул. Веселая, чистый, ухоженный,
без построек, цена дог.
8-928-40-62-452
 дачный з/у 5 сот. в ДСНТ “Труд”,
чистый, 2 улица от трассы.
8-928-26-81-018

 з/у 5 сот., огорожен, чистый,
неподтапливаемый, 700 тыс. руб., торг.
8-918-02-53-090
 з/у 5 сот., ДСНТ “ТРУД”,
ул. Малиновая, 82, документы готовы.
8-918-69-34-265
 з/у 24 сот. в речку, ул. Ульянова,
напротив парка, газ, свет, вода
на участке, без построек, хозяин.
8-928-84-84-260
 з/у 4 сот., все коммуникации
рядом, ухожен, теплица
из поликарбоната 3х6 м, центр,
пер. Чернышевского, собственник.
8-918-12-23-950
 з/у 8,7 сот., жилой турлучный дом
19 кв. м, обложен кирпичом, крыт
шифером, сарай, ул. Тельмана, торг.
8-912-90-60-622
 з/у 5,12 сот., ДСНТ “Садовод”,
ул. Тополиная, 31, чистый, с выходом
к обводному каналу, документы
готовы, газ, электричество рядом,
390 тыс. руб. 8-918-48-11-905
 з/у 5 сот. в ДСНТ “Труд”,
ул. Веселая, 110, 400 тыс. руб.
8-928-66-39-191
 з/у 5 сот. в ДСНТ “Садовод”,
ул. Малиновая, 62, чистый, огорожен,
электричество, газ по улице.
8-938-50-84-341
 з/у 5 сот. в ДСНТ “Садовод”,
ул. Светлая, 13, 500 тыс. руб.
8-918-34-03-011
 срочно з/у 5,2 сот., ДСНТ “Труд”,
ул. Зеленая, 117, на участке
электричество, 3-я улица с заезда,
хороший сад, документы готовы
к строительству дома, 500 тыс. руб.
8-909-44-78-009
 з/у 4 сот., на территории ветхое
домовладение, газ, свет, вода по
границе участка, р-н сахарного
завода, пер. Маяковского, 3,
собственник,
1 млн руб. 8-961-59-50-159
 два з/у в ДСНТ «Труд»
на ул. Светлой, 123 – 5,18 сот.,
забор, ул. Светлой, 113 – 6,7 сот.
8-918-25-46-932
 з/у 5,12 сот. в ДСНТ “Садовод”,
ул. Зеленая, вода, фруктовые
деревья, домик для инвентаря,
по улице газ, электрич.
8-967-65-03-245
 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 5,12 сот., ДСНТ “Труд”,
ул. Абрикосовая, 22. 8-928-40-61-049
 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 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
 з/у 5 сот. в ДСНТ “Труд”, ул. Веселая,
500 тыс. руб. 8-918-36-22-892
 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

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

НОВОТИТАРОВСКАЯ
 з/у 5 сот., ДНТ “Миловидово”,
ул. Клубничная, собственник.
8-918-44-32-792
На правах рекламы. 16+

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

ПН-ЧТ, 8.00-19.00
ПТ, 8.00-17.00
СБ, 9.00-15.00
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 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
 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., фасад 20 м., на участке
колодец, 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 млн 50 тыс. 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

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

 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
 комната 18 кв. м в благоустроенном
доме, новая мебель, р-н сахарного
завода, или рассмотрю варианты.
8-918-93-05-087

КОМ. НЕДВИЖИМОСТЬ
 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
 Продается база с з/у 40 сот, кирп.
помещение, ангар, жилые вагончики,
навес, вода, электричество, цена
8 млн руб., торг, возможна продажа
по частям, ст. Динская 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,
ст. Динская 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
 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 кирпичный завод 4 Га
в Тимашевском р-не, все вопросы
по тел. 8-918-49-46-808

ОБМЕН
 Меняется 1-комн. кв. 38,2 кв. м,
3 эт., благоустроенная, центр
г. Мегиона Нижневартовского р-на,
на квартиру в ст. Динской.
8-912-08-65-024

ПОКУПКА
 Куплю небольшой дом в ст.
Динской, недорого. 8-952-86-68-799
 Куплю ДОРОГО участок земли
или кусок огорода (возможно с
небольшим домиком) в ст. Динской
в центре или районе 2 школы.
8-918-21-06-556

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

АРЕНДА

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

ДРУГИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

 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 100 кв. м
под кафе-бар-шашлыки и другое,
есть все, подъезд, двор, мангал,
20 тыс. руб. 8-918-31-36-751
 Сдается помещение 111
кв. м свободного назначения
в здании, хороший ремонт,
видеонаблюдение, охранная
сигнализация, паркинг, сплитсистема, 70 тыс. руб./мес.
8-918-35-28-058, 8-905-47-14-788
 Сдается в аренду торговое
помещение 120 кв. м, ст. Динская,
ул. Линейная, 103, парковка,
коммуникации. 8-918-31-85-500

ГАРАЖИ
ДИНСКАЯ

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

 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 2-комн. кв. с ремонтом,
мебелью, быт. техникой, 3/5-эт.
кирп. дома, ст. Динская, центр,
15000 руб. 8-918-12-82-370
СДАЕТСЯ 2-КОМН. КВ.
НА ДЛИТ. СРОК, В/У,
СТ. ДИНСКАЯ. 8-918-09-21-101
Сдается 3-комн. кв. в хорошем
сост., мебель, быт. техника,
центр ст. Динской, р-н школы
№ 4, 16000 руб. без к/у.
8-918-03-68-729, Наталья

СДАЮ
 Сдается комната с мебелью
в благоустр. частном доме для
одного работающего непьющего
человека, ст. Динская.
8-928-27-55-547
 Сдается комната 13 кв. м, 2 эт.,
в общежитии консервного завода,
мебель, быт. техника, одинокой
женщине или семейной паре.
8-918-27-15-125, 8-928-42-65-199
На правах рекламы. 16+

ПОДПИШИСЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ «РВС»:
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 Nissan Primera 1992 г. в., цвет белый,
65 тыс. руб. 8-953-11-46-513
 Опель-Вектра, седан, 2003 г. в.,
цвет серебристый, состояние
хорошее, цена договорная.
8-918-44-27-629, 8-961-53-33-810
 Автомобиль-эксклюзив ХондаРовер 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

 Сдается 1/2 дома в ст. Динской,
р-н сахарного завода, в/у, мебель,
быт. техника, небольшой семье на
длит. срок или продам.
8-918-16-74-290
 Сдается дом 60 кв. м в центре
ст. Динской, после ремонта, в/у,
мебель, на длит. срок.
8-988-95-77-880, 8-918-31-29-376
Сдается времянка на длит.
срок, 2 комнаты, быт. техника,
мебель, удобства в доме, общий
двор с хозяевами, недалеко от
центра, ст. Динская, ул. Кирпичная, 19. 8-918-96-90-448,
8-988-55-90-195
 Сдаются 1-комн. кв. и 3-комн. кв.
в ст. Динской. 8-918-63-66-862
Сдаются в Динской: дом, 5 комнат, кухня, в/у, мебель, 1-комн.
кв. в центре с мебелью, 2-комн.
кв. с мебелью. 8-961-50-11-365
 Сдается небольшая времянка
в ст. Динской, центр, в/у,
мебель, быт. техника, для одной
работающей женщины.
8-929-82-97-122
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

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

 Инвалидная мотоколяска, 15000
руб., торг уместен. 8-918-08-74-678
 ВАЗ-21140, комби (хэтчбек),
2005 г. в., цвет светло-серебристый
металл, пробег 140 тыс. км.
8-918-14-50-200
 ВАЗ-21150 2006 г. в., цвет черный
металлик, на ходу, пробег 140 тыс. км,
прицеп для мотоблока.
8-967-30-88-613

 ВАЗ-21121 2007 г. в., пробег 40 тыс.
км, хорошее сост., торг.
8-918-05-08-552
 ВАЗ-2107, битая, после аварии,
цена договорная. 8-918-63-67-037
 ВАЗ-21310 2002 г. в. светлосеребристого цвета, 80 тыс. руб., торг.
8-928-33-24-005
 Лада-Калина 2008 г. в.,
серебристый хэтчбек, кондиционер,
подушка безопасности, фиксатор
заднего хода, не бита, не крашена.
8-961-59-42-800
 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
 “Запорожец” на ходу, в хорошем
состоянии, есть к нему много
запасных запчастей, цена дог.
8-928-43-33-923
 Ока 1111-3 2001 г. в., цвет сафари,
в хорошем тех. сост., Skoda Octavia
2002 г. в., цвет синий,
в хорошем тех. сост. 8-918-01-42-567,
8-928-28-23-056
 Mitsubishi Pajero Sport 2006 г. в.,
цвет черный, автомобильные стекла
на ГАЗ-3110, подробности по тел.
8-918-47-44-373

ЖИВОТНЫЕ

 Продается бычок, 2 мес.,
ст. Платнировская. 8-952-81-05-808,
с 17.00 до 20.00
 Продаются кролики разных
возрастов на племя и мясо, 25 шт.,
баранчики, 3 шт. 8-938-40-78-140
 Продаются нутрии, 10 шт., 2 и 6 мес.
8-918-43-55-873
 Продается охотничья собака
курцхаар, девочка, 5 лет,
с родословной, умеет все, имеются
видео и фото, недорого.
8-928-28-10-777

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 ГОДОВАЛАЯ ТЕЛКА,
СТЕЛЬНАЯ КОРОВА, 3-Й ОТЕЛ
В АПРЕЛЬ-МАЙ, УТКИ-ШИПУНЫ
ЖИВЫМ ВЕСОМ, 50 ШТ.
8-918-45-73-059

Сдается жилье для одного
человека, в/у, недорого.
8-918-38-26-982
 Сдается дом 100 кв. м
в ст. Динской, центр, с мебелью,
15000 руб., коммунальные услуги
включены. 8-918-12-22-335

 Продается прихожая, трельяж,
диван-кровать, кресло-кровать, шкафтумба, 2 кресла, мебельные зеркала и
стекла, все б/у, очень дешево.
8-908-67-52-075
 Продается мебельная стенка 3,8 х
2,43, цвет темный, 4 секции, под книги,
посуду, гардероб, в хорошем сост.
8-918-63-58-288
 Продаются кровать 2-спальная,
светлая, с выдвижными ящиками,
3000 руб., тумбочка светлая, 600
руб., люстра стеклянная матовая,
5-рожковая, 600 руб.
8-900-24-51-629
 Продается угловой компьютерный
столик, недорого. 8-988-52-60-068
 Продается старая мебельная
стенка, 1000 руб. или меняется
на что-нибудь подходящее.
8-967-30-24-456

 Отдам в добрые руки саженцы
грецкого ореха, жасмина, ежевики,
белой сирени. 8-918-39-59-827

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

РАЗНОЕ

 Сдается времянка на 1-2 человек,
удобства во дворе, ванны нет,
центр ст. Динской, 8000 руб.
8-961-58-45-691

ТРАНСПОРТ

 угловой з/у 24 сот., 2 фасада,
с ветхим домовладением, 18 км
от Азовского моря, х. Свободный,
собственник, 190 тыс. руб.
8-918-47-42-502

 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

Сдается 2-комн. квартира,
ст. Динская, в/у. 8-918-69-64-480

Сдается дом в ст. Динской,
2 комнаты, прихожая, кухня,
душ, туалет, мебель, бытовая
техника, интернет, сплитсистема, закрытая парковка,
двор общий, для семьи
из 2-3 чел., 13 тыс. руб. + коммун. услуги. 8-903-45-34-497

СЕЛО ПЕРВОРЕЧЕНСКОЕ
З/У 16,6 СОТ. У РЕЧКИ,
УЛ. СУВОРОВА, 84А, СВЕТ,
ВОДА, 700 М ОТ ТРАССЫ,
1 МЛН 250 ТЫС. РУБ.
8-918-44-72-893

 Сдается 1-комн. квартира,
ст. Динская, ул. Спортивная, 6,
с бытовой техникой и мебелью,
семейной паре без детей.
8-952-81-37-127

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Продается котел отопительный
жуковского завода АОГВ-23,
мощность до 200 кв. м, куплен
в октябре 2015 г., сост. отличное,
автоматика работает, документы,
цена дог. 8-961-50-97-933
 Продаются холодильник “Атлант”,
двухкомпрессорный, стиральная
машина “Самсунг” и морозильная
камера “Стинол”, сплит-система
“Маквей”, кондиционер “Самсунг”.
8-918-38-90-138
 Продается газовый
водонагреватель OASIS OR-24W,
производительность 12 л/мин.,
отличное состояние, документы,
цена дог. 8-961-50-97-933
 Продается компьютер, б/у, в
рабочем сост., в ремонте не был,
использовался мало, цена дог.
8-953-07-34-817, 8-918-45-21-952
 Продаются холодильник “Орск”,
телевизор “Каскад”,машинка
швейная “Подольск”, приемники
для радиоточки, утюги электрические
б/у, электрические самовары.
8-918-15-85-963
 Продаются холодильник, б/у,
стиральная машинка-автомат, б/у,
швейная машинка “Подольск”,
вязальная машинка “Северянка”
с инструкцией. 8-918-44-16-947
 Продаются газовая плита,
комбинированная газовая плита,
микроволновая печь, кондиционер,
все б/у. 8-918-39-22-073

МЕБЕЛЬ
 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
 Продаются угловой диван, софа,
стенка, шифоньер, вешалка
с зеркалом в прихожую.
8-918-67-50-471, 8-961-59-31-457
 Продаются межкомнатные двери,
новые и б/у, разных размеров
и моделей, 5 шт. 8-918-15-77-894

СРОЧНО ПРОДАЮТСЯ НЕДОРОГО 4 ИНДО-УТКИ-НЕСУШКИ
С СЕЛЕЗНЕМ, КОРИЧНЕВЫЕ,
ЧЕРНЫЕ, БЕЛЫЕ, ВЫВЕДУТ
ПТЕНЦОВ. 8-918-16-21-923
 Продаются молодые кролики.
8-918-43-63-189
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
РЕАЛИЗУЕТ: КУРОЧКИ-МОЛОДКИ, 3, 5, 8 МЕС., СЕРЕБРИСТЫЕ,
ЛОМАН-БРАУН, КУБАНЬ,
МИНОРКА. 8-989-80-85-004.
РЕКЛАМА

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 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 пшеница, ячмень,
зерносмесь (семечка, пшеница,
кукуруза), дробленка (ячмень,
пшеница, кукуруза), семечка
калиброванная 70 руб./кг.
8-928-33-30-967. Реклама
На правах рекламы. 16+

РАЗМЕСТИТЬ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ

8-989-81-11-089

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 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 медицинская марля
на метраж, хорошая, банки
медицинские для лечения,
500 руб., белье постельное новое,
в упаковке, ковры 2х3.
8-918-21-16-364, Александра
 Продаются 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 туалетное стул-кресло
и коляска для инвалидов, все новое,
в упаковке, цена дог. 8-918-13-50-464
 Продаются новая бетономешалка,
180 л, 11000 руб., кислородный
баллон, 3000 руб., электровелосипед,
15000 руб., торг. 8-962-85-20-625
 Продается памперсы для взрослых
№ 2, санитарный стул и трость.
8-918-25-61-519
 Продаются 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 памперсы для взрослых
№ 3. 8-909-45-63-645
 Продаются бетонные плиты ФСК,
25 шт., б/у. 8-918-94-45-195
 Продаются новые детские
кроссовки р. 16-18, для девочки, в
коробке, 500 руб., высокая клетка для
декоративных домашних животных и
птиц, 400 руб. 8-918-44-89-125
 Продаются памперсы № 2, 10 уп.,
500 руб./уп. 8-953-08-03-023
 Продаются памперсы для взрослых
№ 3, стул на колесах для ходячих
больных, выставочная клетка,
бокс-переноска, электроошейник
для дрессировки собак.
8-918-45-82-796
 Продаются дубленка мужская,
коричневая, р. 64, художественные
книги и подписные издания,
пластиковые складывающиеся
табуреты. 8-918-46-96-742
 Продаются стиральная машинка
Самсунг, б/у, требующая ремонта,
инвалид. коляски, 2 шт., комнатная и
прогулочная. 8-918-63-84-973

Продаются металлические
стойки для журналов и газет
формата А3 с 2 и 3 полками,
50 шт. 8-989-27-27-533
 Продаются домкрат 5 т., двигатель
бетономешалки 0,5 кВт, 3,3 ампера,
1380 об/мин., шифоньер, б/у, диван
“Малютка”, журнальный столик на
колесиках, 2 камеры для погрузчика.
8-989-12-27-123, 8-918-63-06-665
 Продается электрический кабель
ВВГ-нг 3х2,5, 3х1,5, от 100 м.
8-918-45-73-294
 Продаются веники березовые,
70 руб./шт. 8-953-07-33-586
 Продаются цветы алоэ, 5 шт., фикус,
фикус Бенджамина, папоротник,
долларовое дерево, по 1 шт. и другие
комнатные цветы, банки, 3 л, 20 шт.,
20 руб./шт., б/у. 8-918-35-77-741
 Продаются сварочный аппарат
“Мастер”, бензопила “Мастер”,
двигатель электронный “Дружба”,
стекло 04-06, форсунка газовая,
канистры 20 л., алюминиевые, круг
шлифовочный 300х30х32.
8-967-30-32-115
 Продается стабилизатор
напряжения 10 кВт, новый, в упаковке.
8-918-44-96-772

www.gazeta-rvs.ru
№ 10 (1248) 13.03.2020

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 жестяные изделия,
летний душ, вечнозеленый самшит,
мед, улья, пчелы, пчелоприцеп
с документами на УАЗ, на ходу,
ст. Динская, ул. Железнодорожная, 81.
8-905-47-22-768

РВС РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
 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 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.
8-918-94-23-555

КУПЛЮ
 Куплю содержимое старых гаражей.
8-928-84-83-884
 Куплю баллоны, б/у, 10 л и 20 л,
недорого. 8-952-82-23-026
КУПЛЮ ПЕРО, СТАРЫЕ
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ,
Б/У АККУМУЛЯТОРЫ.
8-906-43-10-118

 Куплю гитару, наковальню,
гантели, бензоканистру самодельную,
прицеп автомобильный
с документами, трубы б/у.
8-928-20-38-585
 Куплю б/у, в любом сост.
холодильник, газовую печь,
кондиционер, стиральную машинку,
микроволновую и электропечь,
морозильную камеру, скоростной
велосипед. 8-918-39-22-073
 Коллекционер купит дорого
антиквариат, монеты, ордена,
иконы, самовары, портсигары,
подстаканники, столовое серебро,
часы наручные, карманные,
настенные, гири-неваляшки,
16-32 кг и многое другое.
8-903-41-03-119
 Куплю радиодетали, платы, реле,
микросхемы СССР, электронику,
осциллограф, генераторы частоты,
панели управления, блоки АТС,
электрооборудование, пускатели,
автоматы, контактора. 8-960-48-33-605
 Куплю стеклянные баллоны,
10 л и 20 л, молочные фляги.
8-928-31-51-715

ПРИНИМАЮ СТЕКЛОБОЙ ОТ
НАСЕЛЕНИЯ. 8-903-45-48-961,
ПАВЕЛ
 Куплю любые электродвигатели,
мотор-редукторы,
электротрансформаторы.
8-918-47-11-196
 Куплю талоны на пригородный
автобус. 8-928-31-51-715
 Куплю дорого антиквариат, монеты,
часы, иконы, значки, самовары
на дровах, награды, фарфоровые
статуэтки, марки, патефоны, радиолы,
магнитофоны. 8-928-31-51-715
 Куплю дорого мех енота, куницы,
ондатры, лисы. 8-961-85-68-088
 Куплю советские фотоаппараты,
объективы, значки, монеты, часы,
предметы старины, музыкальные
инструменты. 8-962-00-27-777
 Готова выкупить дорого посуду,
хрусталь, статуэтки, советские
новогодние и детские игрушки,
бижутерию, мельхиор, плюшевые
ковры, скатерти, ткань, серебро.
8-918-17-61-383

 Куплю холодильник и стиральную
машину-автомат в рабочем и
нерабочем сост. 8-918-38-90-138
 Куплю легковой прицеп
в любом состоянии и мотороллер
“Муравей”, прицеп мотоблока.
8-903-46-62-589
 Куплю сверлильный, токарный
станок, тиски, сварочный аппарат и
кабель, понижающий трансформатор,
переключатели, пускатели,
инструмент. 8-918-37-22-698, Сергей

БЛАГОДАРНОСТЬ
 Выражаю благодарность медсестре
скорой помощи Логиновой Нелле
за профессионализм, чуткость,
внимательность и доброту, будьте
всегда неповторимой, яркой, милой
и любимой, ангелом всегда хранимой,
ну и просто быть счастливой.
Читакова Л. Д.

МИНИ-САМОСВАЛ, ДОСТАВКА
ОТ 1 ДО 3 КУБОВ, ЩЕБЕНЬ,
ГПС, ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,
ГЛИНА, НИЗКАЯ ЦЕНА.
8-989-12-20-102. ИП КУЗНЕЦОВ
А. В., ОГРНИП 314237314600128,
ИНН 233003246531.
РЕКЛАМА

8-938-515-94-89

 СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ДВЕРИ,
ОКНА, КРОВАТИ, СТОЛЫ,
ЛЕСТНИЦЫ. 8-952-814-63-53.
РЕКЛАМА
СТЯЖКА ПОЛА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ,
ШТУКАТУРКА, КЛАДКА КАФЕЛЯ. 8-928-84-52-916. РЕКЛАМА
СЛОМАЕМ ВСЕ: ДОМ,
ГАРАЖ, САРАЙ, НАВЕС,
ЗАБОР, ДЕМОНТАЖ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ. 8-918-08-53-623.
РЕКЛАМА
 КЛАДКА КИРПИЧА, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ, ОБЛИЦОВКА КАМНЕМ.
8-909-46-47-701. РЕКЛАМА
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ.
8-928-88-11-273, 8-967-313-61-53.
РЕКЛАМА

 ОТСЕВ, ПЕСОК, ГПС, ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, КЕРАМЗИТ, ГЛИНА,
КАМАЗ, МИНИ-САМОСВАЛ.
8-918-46-57-578. РЕКЛАМА
ПЕСОК, ГПС, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ГРУНТ И Т. Д., ОТ 1 ДО 10 КУБОВ,
ПО ЦЕНЕ ДОГОВОРИМСЯ.
8-918-46-58-817.
РЕКЛАМА

УСЛУГИ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ
И РЕМОНТУ

На правах рекламы. 16+

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ «РВС»

8-900-255-22-22
 БРИГАДА ВЫПОЛНИТ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, КАФЕЛЬ,
ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА
И Т. Д. 8-928-33-33-950. РЕКЛАМА
 ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА,
БЕТОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ, ГИПСОКАРТОН, ОТКОСЫ,
ЛАМИНАТ, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ,
БЛОКИ И Т. Д. 8-918-09-48-368.
РЕКЛАМА
 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ОБОИ, ШПАКЛЕВКА,
МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА И
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И МН. ДР.
8-918-47-83-483. РЕКЛАМА

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

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

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

ХОТИТЕ
ХО
ПРОДАВАТЬ
ГАЗЕТУ «РВС»
В СВОЕМ
МАГАЗИНЕ?
ЗВОНИТЕ!

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

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

На правах рекламы. 16+

 ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ
КОНСТРУКЦИЙ, КЛАДКА КИРПИЧА,
ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА, ЗАБОРЫ.
8-918-14-44-386. 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

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

УТЕРЯНЫ
 Утерянный диплом рег. № 34745
и приложение № 101243637432
Адыгейского государственного
университета, специальность
38.03.01 “Экономика”, выданные
24.01.2020 г. на имя Барановой
Алены Игоревны, считать
недействительными

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

ТОВАРЫ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
И РЕМОНТА

 ГПС, КИРПИЧ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ГЛИНА, ОТСЕВ ОТ 1 ДО 15 ТОНН,
ПЕРЕГНОЙ В МЕШКАХ.
8-918-321-45-29. РЕКЛАМА
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8-900-255-22-22

ПЕНОИЗОЛ,
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ, КРЫШ,
МАНСАРД, КАЧЕСТВЕННО.
8-918-69-02-627,
8-952-86-72-242.
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

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ СТРОИТ
ЗАБОРЫ, КРЫШИ, НАВЕСЫ,
СТЯЖКА ДОМОВ, АНГАРЫ ПОД
ЗЕРНО, ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА ДО 30%. 8-928-18-12-019.
РЕКЛАМА
 КАФЕЛЬ, ШТУКАТУРКА,
БЕТОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ, ПЛИТКА, ГИПСОКАРТОН,
ОБОИ, ОТКОСЫ. 8-967-313-13-99,
8-961-52-52-528. РЕКЛАМА
МОНТАЖ, РЕМОНТ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
САНТЕХНИКА, СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ. 8-918-414-85-20.
РЕКЛАМА

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО. 8-918-489-79-25.
РЕКЛАМА
 СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЦКИЕ
РАБОТЫ, ОТДЕЛКА БАНЬ,
САУН И Т. Д. 8-918-15-17-704.
РЕКЛАМА
ПРОИЗВОДСТВО
И УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ, ШЛАКОБЛОК,
БОРДЮР. 8-961-59-01-092,
8-962-859-03-59.
РЕКЛАМА

ЗАБОРЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ, ВОРОТА, КАЛИТКИ,
УСЛУГИ БЕНЗОБУРА.
8-962-85-65-123. РЕКЛАМА
 ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
ВОДОПРОВОД, УСТАНОВКА
САНТЕХНИКИ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
ЗАЧИСТКА УЧАСТКОВ.
8-918-15-92-827. РЕКЛАМА
ЭЛЕКТРИК,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ,
РЕМОНТ
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ,
ЗАМЕНА
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ,
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К ЭЛЕКТРОСЕТИ И Т. Д.
8-952-87-86-020.
РЕКЛАМА
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РВС РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ
И РЕМОНТУ

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

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

БЫСТРЫЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ
И КАПИТАЛЬНЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ РЕМОНТ, ГИПСОКАРТОН,
КАФЕЛЬ, ДВЕРИ, ОКНА И ДР.
8-928-84-48-631. РЕКЛАМА

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ,
САЙДИНГ, МАТЕРИАЛЫ, КАЧЕСТВЕННО, ДЕШЕВО, В СРОК.
8-989-801-19-52. РЕКЛАМА

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

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

РАБОТЫ
ПО ДОМУ
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.
8-918-410-65-20,
8-918-33-23-444. РЕКЛАМА

ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ,
НАРЕЗКА БОРОЗД, СПИЛ
ДЕРЕВЬЕВ. 8-918-07-77-853.
РЕКЛАМА
 ВСПАШКА МОТОБЛОКАМИ,
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
ВЕТКОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ (ДО 8 СМ),
УБОРКА ЗАПУЩЕННЫХ УЧАСТКОВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
8-953-09-57-206. РЕКЛАМА
 ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ,
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, УБОРКА
УЧАСТКОВ. 8-928-33-26-188.
РЕКЛАМА

ОКНА, ОТКОСЫ,
ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

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

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

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

МАСТЕР НА ЧАС,
ВЫПОЛНЯЮ ЛЮБЫЕ
ВИДЫ РАБОТ, БОЛЬШОЙ
ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ.
8-964-91-76-098. РЕКЛАМА

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ,
ПЕНОИЗОЛ. 8-918-47-23-631.
РЕКЛАМА
 РЕМОНТ, ШТУКАТУРКА,
ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, ПОКРАСКА,
ЛАМИНАТ, ОТКОСЫ.
8-918-25-33-846. РЕКЛАМА

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

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

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

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

ВСПАШКА ЯПОНСКИМ
МИНИ-ТРАКТОРОМ - ФРЕЗОЙ,
ПЛУГОМ, МИНИ-ПОГРУЗЧИК.
8-928-33-26-188.
РЕКЛАМА

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

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

На правах рекламы. 16+

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

РАЗМЕСТИТЬ
РЕКЛАМУ
ПО ТЕЛЕФОНУ

8-900-255-22-22
РЕМОНТ И
УСТАНОВКА
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

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

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

СЕПТИКИ ПОД КЛЮЧ,
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ ИЗ Ж/Б
КОЛЕЦ, ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ, УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА. 8-928-40-20-090.
РЕКЛАМА

РЕМОНТ ЛЮБОГО ТВ, ТРИКОЛОР,
НОУТБУК, ЭБУ КОТЛОВ, СПЛИТ,
ГАРАНТИЯ 1 ГОД, ВЫЕЗД ЗА 2
ЧАСА. 8-960-49-21-133. РЕКЛАМА
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РЕМОНТ И
УСТАНОВКА
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

РВС РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ

МАГАЗИНЫ,
КАФЕ,
ОТДЫХ

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

МОНТАЖ И РЕМОНТ ПРОМЫШЛЕННОГО ХОЛОДИЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, УСТАНОВКА,
РЕМОНТ СПЛИТ-СИСТЕМ,
ПОМОЩЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ.
8-918-48-39-052.
РЕКЛАМА
 РЕМОНТ ГАЗОВЫХ И
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ВАРОЧНЫХ
ПАНЕЛЕЙ, ЭЛЕКТРОДУХОВОК,
МИКРОВОЛНОВОК, УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА. 8-918-39-22-073.
РЕКЛАМА

ЮРИДИЧЕСКИЕ И
БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ И
ДРУГОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ, ВЫЕЗД
И ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО.
8-918-143-22-00.
РЕКЛАМА
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН ПО
ДИНСКОМУ Р-НУ, БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. 8-918-31-83-413.
РЕКЛАМА
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На правах рекламы. 16+

УСТАНОВКА
СПЛИТ-СИСТЕМ,
АНТЕНН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

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

ХОТИТЕ
ПРОДАВАТЬ
ГАЗЕТУ «РВС»
В СВОЕМ МАГАЗИНЕ?
ЗВОНИТЕ!

8-938-515-94-89
ТОВАРЫ
И УСЛУГИ
ДЛЯ ПРАЗДНИКА

МУЗЫКАНТ И ВЕДУЩАЯ
(АНДРЕЙ И ЕЛЕНА) ПРОВЕДУТ
ДЛЯ ВАС ЛЮБОЕ ТОРЖЕСТВО
(ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЛА В ПОДАРОК). 8-960-48-59-325. РЕКЛАМА
ПРОДАЖА СПЛИТ-СИСТЕМ,
МОНТАЖ, *РАССРОЧКА, НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ,
«УМНЫЙ ДОМ». *ИП МИХНО
В.В. ОГРНИП: 317237500075882,
ИНН: 071605491760.
8-918-95-53-035. РЕКЛАМА

РАЗНОЕ

ПАМЯТНИКИ, ГРАНИТ, МРАМОР,
КРОШКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
УСТАНОВКА, УКЛАДКА ПЛИТКИ. 8-928-42-18-018, АРТЕМ.
РЕКЛАМА
ГАДАНИЕ НА КАРТАХ, БОБАХ,
СНЯТИЕ СГЛАЗА, НАЛАЖИВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЕЙНОЙ
ПАРЕ. 8-960-47-37-767,
8-86162-5-12-91, ТАМАРА.
РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ,
ТОВАРЫ ДЛЯ
ДОМА

ОБРАЗОВАНИЕ

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

СПУТНИКОВОЕ ТВ,
ЦИФРОВОЕ ТВ, ОБМЕН,
СТ. ДИНСКАЯ,
УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 73.
8-918-4-888-123. РЕКЛАМА
РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
8-918-639-56-04. РЕКЛАМА

ВАКАНСИИ
РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
8-918-387-60-64.
РЕКЛАМА
СПУТНИКОВОЕ И ЦИФРОВОЕ
ТВ, ПРОДАЖА, ОБМЕН, РЕМОНТ
РЕСИВЕРОВ, УСТАНОВКА
И НАСТРОЙКА, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР. 8-918-320-0-340.
РЕКЛАМА

ВОДИТЕЛИ
 ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ СО
СТАЖЕМ, КАТ. В, НА «МЕРСЕДЕССПРИНТЕР», «ХЕНДАЙ-ПОРТЕР».
8-918-23-01-800

На правах рекламы. 16+

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ КАТ. В, D.
8-918-32-03-303

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

ПАРИКМАХЕРЫ
 В ПАРИКМАХЕРСКУЮ В РАЙОНЕ
РЫНКА ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР.
8-918-97-23-971

ОФИСНЫЙ ПЕРСОНАЛ
На правах рекламы. 16+

ПТ, 8.00-17.00

ЗАКАЗАТЬ
РЕКЛАМУ
ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ

СБ, 9.00-15.00

lp.gazeta-rvs.ru

ПН-ЧТ, 8.00-19.00

В ОРГАНИЗАЦИЮ ООО
«МЕТАЛЛ-С» ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР В СФЕРЕ ЗАКУПОК
МЕТАЛЛОЛОМА, О/Р ПРИВЕТСТВУЕТСЯ. 8-988-470-14-76
На правах рекламы. 16+

ЗАКАЗАТЬ РЕКЛАМУ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
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РАЗНОЕ

ВАКАНСИИ

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

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.
8-988-50-50-281

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

 В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ
НОВОГО МАГАЗИНА РАЗЛИВНЫХ
НАПИТКОВ В С. КРАСНОСЕЛЬСКОМ
В ЗДАНИИ «ПЯТЕРОЧКИ»
ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ.
8-918-43-10-184

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ
В СТ. НОВОВЕЛИЧКОВСКОЙ,
СТ. СТАРОМЫШАСТОВСКОЙ,
П. НАЙДОРФ.
8-903-45-81-755
 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

НА АВТОМОЙКУ
ТРЕБУЕТСЯ МОЙЩИК
МАШИН, Г/Р СМЕННЫЙ С 9.00
ДО 20.00, О/Р ЖЕЛАТЕЛЕН,
З/П СДЕЛЬНАЯ.
8-938-53-00-404,
8-938-51-11-757
 В СТ. ДИНСКУЮ В ПИРОЖКОВУЮ
ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК
НА ЛЕПКУ ПИРОЖКОВ С О/Р,
Г/Р С 6.40 ДО 14.30, 600 РУБ./
СМЕНА, ЗВОНИТЬ ПОСЛЕ 17.00.
8-918-663-81-34
В КОМПАНИЮ “МИР КРОВЛИ”
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, ЖЕЛАТЕЛЬНО С О/Р,
МАСТЕР В ЖЕСТЯНОЙ ЦЕХ ПО
ИЗГОТОВЛЕНИЮ КРОВЕЛЬНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ, РАЗНОРАБОЧИЕ.
8-960-49-51-262

СОИСКАТЕЛИ
 Ищу подработку юристом,
можно на неполный рабочий день.
8-928-25-72-988
В РЕСТОРАН «СЕЗОН»
ТРЕБУЮТСЯ АДМИНИСТРАТОР,
ОФИЦИАНТ. 8-918-333-03-18

В НОВЫЙ МАГАЗИН «ОКЕАН»,
СТ. ДИНСКАЯ, УЛ. УЛЬЯНОВА,
163А, НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
ОТВЕТСТВЕННЫЕ, ЭНЕРГИЧНЫЕ
И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ
ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ.
8-918-37-47-214

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ В ПЕКАРНЮ,
СТ. ДИНСКАЯ.
8-938-52-35-000,
8-906-81-11-555

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

В АПТЕКУ СТ. ДИНСКОЙ
ТРЕБУЮТСЯ ПРОВИЗОР С О/Р,
ФАРМАЦЕВТ, ПОДРОБНОСТИ
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ.
8-918-47-49-633
На правах рекламы. 16+

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

РАЗМЕСТИТЬ
ВАКАНСИЮ
ПО ТЕЛЕФОНУ

8-900-255-22-22
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

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ МАШИНИСТ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА
KOMATSU WB93R, РАБОТА
ПО ДИНСКОМУ РАЙОНУ
И КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ,
ПОДРОБНОСТИ
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ.
8-918-41-30-762
ПИЩЕБЛОКУ ДИНСКОЙ ЦРБ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ КУХРАБОЧИЕ,
Г/Р 2/2. 8-964-91-62-133

ДВЕРНОЙ БИРЖЕ «ЦИТАДЕЛЬ»
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ КЛАДОВЩИКИ,
ГРУЗЧИКИ, МОЖНО БЕЗ О/Р,
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК,
З/П ОТ 30000 РУБ., П. АГРОНОМ.
8-964-91-17-834
 ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ УПАКОВЩИКИ,
ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ,
ОБУЧЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ,
РАБОТА В С. ПЕРВОРЕЧЕНСКОМ.
8-918-07-17-895, 8-991-42-00-127
 ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВО СУХИХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ,
МЕШКИ 25-30 КГ.
8-961-51-02-826
ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ,
З/П ВЫСОКАЯ.
8-918-32-03-303
 ОРГАНИЗАЦИИ
(Г. КРАСНОДАР) ТРЕБУЮТСЯ
СЛЕСАРИ АВР, З/П ОТ 35000 РУБ.,
КОМАНДИРОВКИ ПО ТЕРРИТОРИИ
РФ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
ЖИЛЬЯ. 8-961-51-41-106,
НАТАЛЬЯ

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

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 РАБОТУ В МАСЛОЦЕХ
В СЕЛЕ КРАСНОСЕЛЬСКОМ
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
ИМЕЮЩИЕ ОПЫТ РАБОТЫ
С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ
МЕХАНИЗМАМИ, А ТАК ЖЕ
КОТЕЛЬЩИК ИМЕЮЩИЙ
ДОПУСК К РАБОТЕ С КОТЛАМИ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Е/1.
8-918-46-666-50

На правах рекламы. 16+

ЗАКАЗАТЬ РЕКЛАМУ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
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ВАКАНСИИ

На правах рекламы. 16+

ПОДПИШИСЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ «РВС»:

RVSCOMPANY.RU/ESUB

Ïîäïèñ÷èêè ïðèñëàëè
ôîòîãðàôèè ìèëûõ äàì

Прием

В редакции «РВС»
юрист проведет
бесплатную
консультацию
для граждан
В среду, 18 марта,
в редакции «РВС» (ст.
Динская, ул. Красная, 77)
с 15.00 будет проводить
бесплатный прием граждан юрист Алла Геоня.

Самая лучшая дочка
на свете и самый дорогой
в мире человек.
Ульяна Борисенко.

Тамара Андрукович. Самая
лучшая мамочка! Мы тебя
все очень сильно любим.
Наша красавица и наша
гордость!

Света Земляная, Валя
Теренченко, Таня
Коломейцева, я – Ольга
Глушко, Ира Глушко.
Мои любимые соседки.
Все праздники отмечаем
вместе.

Наша любимая мама
и супруга Ульяна Сергунина
самая милая, красивая
и любимая нами женщина.
Наша любовь к ней
безгранична, как вселенная.

Моя мамочка, самая добрая,
нежная, ласковая, незабываемая. Я ее за это очень
люблю. Наталия Ласкова.

Мои доченьки самые
нежные, самые добрые
и счастливые. Саша и Даша
Черновы.

Наш лучик солнышка
Станислава Никитина.
Безграничное счастье
быть мамой такой
замечательной девочки.
Мы тебя любим и всегда
верим в тебя.

Есть на свете такая
страна, Маминым сердцем
зовется она, даже в бои,
заблуждения, риски
в этой стране не лишают
прописки!
Наша самая любимая
мамуля, бабушка, сестра
Галина Павловна
Молчанова. У нее нас трое
детей: двое сыночков
и лапочка-дочка.

Моя любимая мамочка
Лариса Витальевна
Кутергина самая лучшая!
У нее золотые руки и всеми
умениями она уже 40 лет
делится со своими
учениками!

Новотитаровская
РБ № 1 и самый лучший
врач-терапевт, потому
что она моя жена!
Людмила Сергеевна
Подгорная, заведующая
Новотитаровской ЦРБ.

Елена Кирьян.
Моя мама – самый главный
и самый важный человек
в моей жизни.
Описывать мамин образ
можно
бесконечно, не хватит всей
бумаги мира, на которой
я смогу выразить
всю любовь к маме, что
живет в моем сердце.
Моя мама – самая лучшая!

Если вам нужна консультация специалиста и вы
хотите прийти, то позвоните в офис компании
«РВС» по номеру телефона: 8 (900) 255-22-22.

Êàê ðóêîäåëüíèöàì
ïîïàñòü íà ïðàçäíè÷íûå
âûñòàâêè-ïðîäàæè
В ДИНСКОМ РАЙОНЕ на
праздники кроме массовых
гуляний проводятся и ярмарки, где народные умельцы выставляют и продают
свои работы.
Практически каждый из
нас был по эту сторону прилавка – покупал что-то. А
сейчас в «РВС» обратился
мужчина, который захотел
узнать, как можно представить свою продукцию на таких мероприятиях и что для
этого нужно.
Как пояснили журналисту “РВС” в администрации
Динского сельского поселения, в станице Динской в
году проходят всего 3 праздничных ярмарки – цветочная (перед 8 Марта), пасхальная и елочный базар.
Остальные мероприятия
по продаже квалифицируются как «размещение нестационарных
торговых
объектов в дни проведения
праздничных
мероприятий». Организовываются они
на все крупные календарные

праздники, такие как 1, 9
Мая, День района и т. д.
За 10 дней до проведения
такой выездной торговли
заканчивается прием заявок от участников.
Если мероприятие районного масштаба (9 Мая,
День района), то следует обращаться в отдел культуры
МО Динской район по телефону 8 (86162) 6-27-51.
Специалист запишет все
необходимые данные человека, технику, в которой он
создает свои поделки. Затем
перед всеми проводимыми выставками-ярмарками
умельцев предупреждают о
мероприятии заранее.
Если же праздник находится в ведомстве Динского сельского поселения, то
люди могут связаться с отделом по социальным вопросам и потребительской
сфере: 8 (86162) 6-46-62.
Или же лично обратиться
в администрацию и подать
заявление на участие в выставке-продаже.
Фото из архива «РВС»

Моя мамочка! 83 года.
Человек нелегкой судьбы.
Военное детство,
до сих пор плачет, когда
рассказывает. В 42 года
осталась вдовой с тремя
детьми. Поднимала нас
сама. Бабушка пятерых
внуков, прабабушка трех
правнуков. Низкий поклон
тебе, моя родная!
Ты самая лучшая!

Моя доченька,
она самая-самая, потому
что самая маленькая
и самая любимая нами
всеми, особенно папой
и дедушкой.

Анастасия Сатарова.
Ма, спасибо тебе за все.
Ты самая нежная, самая
добрая, самая требовательная, самая справедливая, самая понимающая.
Мы тебя очень-очень
любим! С девочкиным днем!

Моя мамуля и доченька.
Самые близкие и родные
мне люди.
Мамуля – это та женщина,
которая мне подарила
жизнь. Спасибо ей за все.
Доче 6 лет, занимается
восточными танцами
и акробатикой.
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vegetables
[веджтэблз]
овощи

cabbage
[кэбэдж]
капуста

Филворд

Анекдоты

Учим английский

tomato
[томатоу]
помидор

– Почему кошки научились видеть в темноте?
– Потому что не достают до выключателя.
***
Маленький Вовочка не
хочет ложиться спать.
Тогда отец садится на
его кроватку и начинает рассказывать ему
сказки. Проходит час,
другой, наконец в комнате воцаряется тишина. Мать тихо открывает дверь и спрашивает:
– Он заснул?
– Да, мамочка! – шепотом отвечает сын.
***
«Блин!!!» – сказал
слон, наступив на колобка.

***
Муж с женой приехали на машине в гости.
Оставляя машину у
дома, они рядом привязали собаку, велели ей
стеречь машину. Когда
вечером они собрались
домой, то увидели, что
у машины сняты все
колеса. А к машине
прикреплена написка:
«Собаку не ругайте, она
лаяла!»
***
Учитель спрашивает у
Вовочки:
– Какие зубы появляются у человека последними?
– Искусственные, – ответил Вовочка.

В ДЕРЕВНЕ У БАБУШКИ
Найди и вычеркни все
загаданные слова.
Слова могут изгибаться только
под прямым углом.

Интересные факты

carrot
[керот]
морковь

cucumber
[кьюкамба]
огурец

 Самая короткая война в истории длилась всего 38 минут.
Это случилось в 1896 году. Когда Англия атаковала
Занзибар, султан сдался через 38 минут, потеряв около
570 человек. Со стороны Англии был ранен только один
солдат.
 Знаете, у кого из живых существ самые огромные глаза?
Это гигантский кальмар. Его глаз по величине приблизительно размером с футбольный мяч.
 А вы знаете, кто изобрел обыкновенные ножницы? Это
работа одного из величайших ученых всех времен –
Леонардо да Винчи.
 Улитки могут спать по три года.
 Если бы Кукла Барби была обыкновенного человеческого роста, она имела бы шею в два раза длиннее стандартной.

potatoes
[потэйтоус]
картофель

pepper
[пепа]
перец

 Бабочки определяют вкус еды своими маленькими
лапками.

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».

Ответ на странице 23
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На правах рекламы. 16 +

КОРПОРАТИВНАЯ ПОДПИСКА:
20 РУБЛЕЙ ВМЕСТО 25!
Подпишись на “РВС” вместе с коллегами и получай газету с доставкой в офис!

ПРЕИМУЩЕСТВА

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!

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
В добрые руки

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.

Хотите БЕСПЛАТНО ПОЗДРАВИТЬ своих близких 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
gazetarvs.
(direct) в аккаунт
Инстаграм

Вотсапп

Поздравляем с днем рождения
наших читателей и клиентов:
Аванесян Джульету Маликовну
Акишеву Марину Александровну
Аспидова Павла Юрьевича
Атаян Варто Рантиковну
Бойко Валентину Васильевну
Бондареву Веру Ивановну
Бондаренко Оксану Викторовну
Бондаренко Ольгу Викторовну
Боярову Наталью Гайфуллаевну
Вараву Ольгу Николаевну
Вахнову Ольгу Николаевну
Докумова Александра Казбековича
Заболотнюю Валентину
Григорьевну
Залесскую Анну Сергеевну
Ильченко Нину Валентиновну
Кавацюка Алексея Богдановича
Казакову Ольгу Валерьевну
Шевцову Ольгу Николаевну
и Шевцову Татьяну Михайловну
с днем рождения!
Светлана и Галина
Лидию Петровну Дьяченко,
Веру Ивановну Лазбекину,
Галину Александровну Исаеву
с днем рождения!
Администрация
и совет ветеранов
ООО «Динск-сахар»
Людмилу Эдуардовну Кузнецову,
Галину Федоровну Нарикову,
Елену Ивановну Уварову
с днем рождения!
Совет ветеранов кондитерской
фабрики «Южная звезда»

Телеграм
Кан Дину Саимовну
Карпенко Любовь Ивановну
Катюхину Людмилу Максимовну
Ким Ольгу Михайловну
Копаневу Викторию Леонидовну
Краморову Татьяну Викторовну
Кукушкина Григория Борисовича
Ленченко Бориса Константиновича
Мальчикова Леонида Петровича
Марченко Наталью Николаевну
Морозову Людмилу Алексеевну
Мурадяна Армена Рубеновича
Назарука Ивана Владимировича
Назырову Лидию Николаевну
Небольсина Олега Евгеньевича
Нестерову Ольгу Анатольевну
Подлесную Тамару Степановну
Степаненко Таисию Гордеевну
Салтыкову Лидию Сергеевну
Семенову Нину Ефимовну
Третьяка Геннадия Анатольевича
Упырь Анну Васильевну
Устименко Наталью Ивановну
Фисенко Любовь Васильевну
Хорсун Нину Борисовну
Цымбал Михаила Федоровича
Челей Нину Александровну
Редакция «РВС»

ПРИЮТ «ЕВА»,
мальчики на пристрой.
Молодые подростки,
умные, красивые метисы.
8-988-38-08-940
Варвару Николаевну Рыжакову
с юбилеем!
Веселых будней вам желаем
И с днем рожденья поздравляем,
Желаем, чтобы рос достаток,
Во всех делах чтоб был порядок.
Удачи, позитива, счастья,
Пусть стороной пройдет ненастье,
Царит кругом любовь, добро,
Во всем душевное тепло.
Коллектив редакции
газеты «РВС»

Еву Шилину
с днем рождения!
Будь вечно желанна и всеми любима,
Всегда обаятельна, неотразима,
Глаза твои счастьем пусть ярко сияют,
А в жизни лишь только друзья
окружают!
Коллектив редакции
газеты «РВС»

Варвару Николаевну Рыжакову
с юбилеем!
Желаем удачи, счастья, успехов,
здоровья, пусть сбываются все планы
и мечты!
Семья Савченко
Наталью Ивановну Мовтян,
Наталью Федоровну Бриткову,
Майю Федоровну Тимошенко
с юбилеем!
Совет ветеранов кондитерской
фабрики «Южная звезда»
Алексея Васильевича
Бумажникова с юбилеем!
Администрация
и совет ветеранов
ООО «Динск-сахар»

Солодко Анну Дмитриевну
с 90-летним юбилеем!
Ты самая любимая у нас,
К тебе всегда приходим за советом,
И скажем мы сегодня без прикрас:
Твой возраст, 90 – это лето!
Цветет душа и мы цветем душой,
Что лучшая ты самая на свете.
Прими же поздравление, пусть оно
Окажется и радостным, и светлым.
Дети, внуки, правнуки

Ответ на филворд

Êîøêà
Ñîáàêà
Êîðîâà
Äîì
Ñâèíüÿ
Óòêà
ßáëîíÿ
Ответы на кроссворд, сканворд и судоку из № 9
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Кино

16+

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

Поп

ного Бладшота, наделенного
сверхчеловеческой силой.
Контролируя тело Рэя, компания влияет на его разум и
воспоминания...

Òèìà Áåëîðóññêèõ
Ãäå: Êðàñíîäàð, Áåðåãîâàÿ, 144,
«Îëèìï».
Êîãäà: 28 ìàðòà, 19.00.

Êîãäà: ñ 12 ìàðòà.
Öåíà: 150-300 ðóá.

Корпорация RST возвращает
к жизни недавно убитого
солдата Рэя Гаррисона. Армия нанороботов в его крови
превратила Рэя в бессмертФото: i41-cdn.woman.ru

Юмор

18+

Comedy Woman
Ãäå: Êðàñíîäàð, Êðàñíàÿ, 5,
ÖÊÇ Êóáàíñêîãî õîðà.
Êîãäà: 23 àïðåëÿ, 19.00.

пускал треки под псевдонимом Samzanov.
В конце января 2019 года
вышел дебютный альбом
артиста «Твой первый диск
– моя кассета».

18+

Ãäå: Êðàñíîäàð, Ãîðüêîãî, 104,
The Rock bar.

Фото: kinopoisk.ru

Фото: ribalych.ru

тация гитарных брендов;
конкурсы... На сцене для всех
участников подготовят один
педалборд со стандартным
набором гитарных эффектов.

ОВЕН 21/3-20/4

Постарайтесь не планировать крупных приобретений.
И не скупитесь на замену износившихся деталей своего
авто. В выходные сможете хорошо отдохнуть за то
время, когда почти не было движения вперед.

ТЕЛЕЦ 21/4-21/5

Проявление доброты и особенного внимания к семье,
совместные поездки и походы на культурно-развлекательные мероприятия сделают отношения в семьях
Тельцов безоблачными и счастливыми.

БЛИЗНЕЦЫ 22/5-21/6

Вы сможете заняться самым подходящим и знакомым
делом, а как посредники будете просто незаменимы.
Дома явно намечаются крупные покупки, перестановки
или приезд приятной для вас персоны.

РАК 22/6-22/7

Хорошее время для творчества, философских размышлений. Многие сердечные раны начнут в это время
затягиваться. Несмотря на противоречия, обсуждать
эти самые сердечные раны не рекомендуется.

ЛЕВ 23/7-23/8

Неделя хороша для привнесения в жизнь изменений,
начиная от покупки зубной щетки другого цвета до
полной смены имиджа. Какие бы покупки ни были у вас
запланированы, вы подберете подходящие варианты.

ДЕВА 24/8-23/9

Девы будут пользоваться полным одобрением окружающих, коллег и руководства. Масса знакомств, как
делового, так и личного характера. Неделя будет очень
активной в работе и вознаградит материально.

13-19 ìàðòà
ВЕСЫ 22/9-23/10

Волновавшие Весов проблемы со здоровьем и работой
пока отходят на второй план, поскольку надвигаются
более серьезные перемены, способные развернуть
течение вашей жизни. В выходные хорошо отдохните.

СКОРПИОН 24/10-22/11

Будьте внимательны к происходящему и не упустите
момент, когда ваш голос может оказаться решающим
в принятии некоего вопроса. На недостаток денег
жаловаться не придется.

СТРЕЛЕЦ 23/11-21/12

Для достижения своих целей в бизнесе, жизни, карьере
и профессии постарайтесь найти новые методы труда,
инструменты и идеи. Вам также будут очень легко
даваться даже сложные дела.

КОЗЕРОГ 22/12-20/1

Появится шанс для самореализации на работе. Чтобы
добиться цели, объедините усилия с коллегами. Вы можете действовать во вред самому себе, а рассчитывать
на помощь в трудном положении не стоит.

ВОДОЛЕЙ 21/1-18/2

Фото: afisha.yuga.ru

Даты
13 марта

через характеры и судьбы
отдельных людей.
В последующие годы Панова пишет ряд произведений. Роман «Времена года»
охватывает один год жизни
небольшого советского города, где подняты проблемы
взаимопонимания отцов и
детей. «Сентиментальный
роман» – книга о молодежи
1920-х годов, созданная на
автобиографическом материале.
В середине 1960-х годов
писательница обращается к жанру исторической
повести. Все эти и многие
другие книги писательницы
Веры Пановой вы можете
взять для прочтения на дом,
посетив Межпоселенческую
библиотеку.
БИБЛИОТЕКАРЬ ЕЛЕНА
КОЛЕСНИКОВА

Всемирный день сна.
День памяти преподобного Иоанна Кассиана
Римлянина.

14 марта

Международный день
рек.
Международный день
числа «Пи».
День православной
книги.
Родительская суббота
второй седмицы святой
Четыредесятницы.

15 марта

Всемирный день защиты прав потребителей.
Международный день
защиты бельков.
День работников
бытового обслуживания
населения и жилищнокоммунального хозяйства в России.
Празднование
в честь иконы Божией
Матери, именуемой

Лунный календарь
14 марта

«Державная».

16 марта

День подразделений
экономической безопасности органов внутренних дел РФ.

17 марта

Всемирный день социальной работы.
День памяти благоверного князя Даниила
Московского.
День памяти преподобного Герасима.

18 марта

День воссоединения
Крыма с Россией.
Конон Огородник. В этот
день нужно начинать
копать огород и удобрять
грядки.

19 марта

Международный день
клиента.
День моряка-подводника
в России.

Спектакль

Ïàíòåðà

12+

20 лунный день с 23.54 14 марта по 1.20
15 марта. Желательно уединение, нахождение
в коллективе чревато конфликтами.

Ãäå: Êðàñíîäàð, ïë. Ïðèâîêçàëüíàÿ, 1, ÄÊ ÆÄ.

15 марта

Öåíà: 1200-7000 ðóá.

21 лунный день с 1.20 15 марта по 2.39
16 марта. День творческой и физической
активности. Стрижка укрепит здоровье.

16 марта

22 лунный день с 2.39 16 марта по 3.43
17 марта. День для осмысления опыта и строительства рациональных планов на будущее.

17 марта

23 лунный день с 3.43 17 марта по 4.41
18 марта. Период связан с травлей, гонениями, преследованиями. Стричься не стоит.

18 марта

24 лунный день с 4.41 18 марта по 5.22
19 марта. Нейтральный и относительно пассивный день. Стрижка одарит энергией.

Автолюбителям со стажем следует быть внимательными на дорогах. Вы можете засомневаться в партнерах.
Финансовый вопрос будет одним из значимых. Возможно получение прибыли.

19 марта

РЫБЫ 19/2-20/3

20 марта

Противоречивое, двойственное время. Настроение
будет колебаться от оптимизма до меланхолии. Но Рыбы
будут переполнены энергией. Многие почувствуют себя
способными даже горы свернуть.

Ãäå: Êðàñíîäàð, Êðàñíàÿ, 13,
õóäîæåñòâåííûé ìóçåé.

Выставка к 140-летию со дня
рождения Николая Харитонова – живописца, мастера
портретного и пейзажного
жанров, ученика И. Е. Репина.
На выставке представлены
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#ðâñãîðîñêîï

Ó÷åíèê Ðåïèíà

произведения «Цыганка»,
«Натурщица», «Церковь
в Псковской губернии»,
«Автопортрет», «Жатва»,
«Рыбаки Новороссийска»,
«Морской пейзаж» и др.

Öåíà: 10-50 ðóá.

Первый гитарный фестиваль
в Краснодаре. Битва гитаристов за призы от партнеров;
розыгрыш электрогитары;
известные гости; презен-

115 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ВЕРЫ ПАНОВОЙ
Панова Вера Федоровна –
советская писательница.
В середине прошлого века
ее произведения были
настоящей отрадой для
современников. К сожалению, сегодня ее творчество
практически забыто, и
лишь кинофильмы, снятые
по мотивам книг Пановой,
напоминают о нем. Давайте
исправим это упущение и
узнаем о судьбе этой женщины и ее произведениях.
Работая корреспондентом,
Вера Федоровна отправляется наблюдать за жизнью
образцово-показательного
санитарного поезда 312. На

Выставка

Êîãäà: äî 16 àïðåëÿ.

Öåíà: 500 ðóá.

основе собранных материалов писательница должна
была составить информативную брошюру. Однако за
2 месяца «катания» собрала
отличный материал не
только для брошюры, но и
для своей будущей книги.
«Спутники» – именно такое
название получила эта
повесть, опубликованная в
1946 г. Она принесла своей
создательнице настоящую
известность и первую
Сталинскую премию. После
чего Панова была принята в
Союз писателей СССР. В 1964
г. по мотивам произведения
«Спутники» на экраны
вышел кинофильм «Поезд
милосердия». В повести
«Спутники» описывается
жизнь персонала и раненых
в санитарном поезде, героизм повседневности показан

нового об устройстве мира,
жизни и ее законах, о том,
почему важно беречь планету
и стремиться к развитию на
протяжении всей жизни.

Êîãäà: 18 àïðåëÿ, 19.00.

Творческий вечер ученого-зоолога и биогеографа,
профессора, путешественника и популяризатора науки
«Путешествие по живой планете». Зрители узнают много

Êîãäà: 29 ìàðòà, 19.00.

останетесь равнодушными к
моему искусству.
СВЕТЛАНА САБАДАШ

Ãäå: Êðàñíîäàð, Êðàñíàÿ, 55,
ôèëàðìîíèÿ.

Концерт автора и исполнителя
хита «Мокрые кроссы» Тимы
Белорусских. Белорусский
певец и автор песен.
Сольную карьеру начал в 2017
году. До популярности вы-

События недели

ПРАЗДНИЧНЫЙ АВТОРСКИЙ
КОНЦЕРТ СВЕТЛАНЫ
САБАДАШ
Дорогие друзья! Приглашаю
вас на мой авторский праздничный концерт!
В программе прозвучат
золотые хиты любовной
лирики:
- «Я сегодня пью из теплых
губ»,
- «Сладкий ноябрь»,
- «И с нелюбимым вновь»,
- «Целовала женщина любимого»,
- «И пока не остыл твой
след».
А также зарубежные хиты:
- I put a spell on you,
- Historia de un amor,
- Amado mio.
13 марта в 18.00
Дом культуры, ст. Динская,
ул. Красная, 23.
Приглашаю всех! Вы не

Íèêîëàé Äðîçäîâ

Öåíà: óòî÷íÿéòå â êàññàõ.

Krasnodar guitar
festival

Фото: kinopoisk.ru

Вечер

Öåíà: 1200-2700 ðóá.

Фестиваль

Скулкина, Марина Федункив, Татьяна Морозова,
Надежда Сысоева, Надежда
Ангарская, Олег Верещагин, Евгений Бороденко и
Александр Гудков.

Öåíà: 1600-5200 ðóá.

Шоу на самые разные темы:
мужчины и деньги, внешность
и внутренний мир. В концерте
примут участие: Наталья
Еприкян, Екатерина Варнава,
Мария Кравченко, Екатерина

6+

Êîãäà: 6 àïðåëÿ, 20.00.

Остросюжетная, авантюрная,
современная комедия, герои
которой узнаваемы – они
наши современники. На
сцене правят балом интрига,
безграничный юмор и яркие
характеры. Она – музыкальный продюсер, поп-музыка –
ее стихия. Он – поклонник
классической музыки, сноб,
обладатель абсолютного
музыкального слуха и
огромного состояния.
В ролях: Сергей Степин,
Александр Мохов, Александр
Аноприков, Ирина Мохова,
Нонна Гришаева.

25 лунный день с 5.22 19 марта по 5.52
20 марта. День удачен для торговли, судебных
дел, переезда или командировки.
26 лунный день с 5.52 20 марта по 6.14
21 марта. Сложный, критический день. Воздержитесь от любой активной деятельности.
Фото: mcxt.ru

