МАТКАПИТАЛ: НОВОВВЕДЕНИЯ
И УСЛОВИЯ В 2020 ГОДУ

Об основных положениях «РВС» рассказали
в управлении Пенсионного фонда РФ в Динском районе. с. 3
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ÑÀÄÈÌ ÊÀÐÒÎØÊÓ
Ñ ÓÌÎÌ. ÎÑÍÎÂÍÛÅ
ÑÅÊÐÅÒÛ
В последнее время
к привычным методам посадки
картофеля добавились новые,
оригинальные – есть
из чего выбирать.
Подробнее нам рассказал наш
эксперт Михаил Прасол. с. 9

Коронавирус. Симптомы,
анализы, готовность Динской
ЦРБ и другое

Â ÐÀÉÎÍÅ ÑÒÀËÎ ÁÎËÜØÅ
ÏÎÆÀÐÎÂ. ×ÒÎ ÇÀ×ÀÑÒÓÞ
ÏÐÈÂÎÄÈÒ Ê ÒÐÀÃÅÄÈÈ?

Что является причиной пожаров,
какая обстановка на данный момент,
как не допустить возникновения
возгораний, читайте на с. 8.

ÄÅÔÈÖÈÒ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ
ÌÀÑÎÊ. Ñ ×ÅÌ ÑÂßÇÀÍ?
В Динской наблюдается дефицит антисептиков и медицинских
масок. Журналист узнал, в чем причина. с. 5

ÓÐÎÆÀÉ-2020. ÒÅÊÓÙÀß ÐÀÁÎÒÀ
È ÏÐÎÃÍÎÇÛ
18 марта прошел объезд полей Динского района.
Что говорят специалисты, читайте на с. 7.
ПОГОДА
 День
 Ночь
20 – 26
марта

В целом о коронавирусе, симптомах, мерах предосторожности и ситуации в Динском районе рассказал
заведующий инфекционным отделением Динской ЦРБ. с. 4
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Фотофакт

Подписчик: «Куда можно обратиться, чтобы убрали мусорные
баки из нашего района? Мы проживаем на ул. Ульянова(район
«Ферганы»). Уже крик души! Стоят 3 мусорных бака, а мусор
везут сюда жители дач и вообще те, кто едет по трассе, завозят
и бросают рядом, т. к. контейнеры постоянно полные. Этот
мусор по всему кварталу растягивают бродячие собаки!»

Конкурс «Евровидение»
2020 года отменен из-за
коронавируса. Об этом
официально заявили
организаторы. Его
перенесли на 2021 год.
Песенное состязание
не одно пало жертвой
пандемии. Еще раньше
УЕФА перенес Евро2020 на лето 2021 года.
Отменяются и переносятся чемпионаты всех
уровней.
Концерты, соревнования, фестивали, семинары, съезды и тренинги в
Краснодаре и Динском
районе тоже отменяются. Отчеты глав станиц
Динского района проходят не так масштабно. А
в департаменте потребительской сферы Краснодарского края издали
приказ, рекомендующий
торговым комплексам,
кафе и ресторанам, клубам и прочим развлекательным заведениям,
где число посетителей
может превышать более
100 человек, прекратить
работу до 1 мая. Ограничения не касаются лишь
торговых объектов,
обеспечивающих продовольственную безопасность края.
В связи с такими мерами
появились вопросы и
об организации голосования по поправкам к
Конституции. Как пишут
федеральные СМИ, в
Кремле допускают, что
голосование по изменению Конституции перенесут, если посещение
избирательного участка
станет угрозой для здоровья россиян.
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СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

Реклама.

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

СКИДКИ:
детям – 20%
пенсионерам – 10%
АКСЕССУАРЫ.
ГАРАНТИЯ
Справки по телефонам:
8-913-653-57-50
8-908-799-83-35

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Товар сертифицирован. Св-во 306552826400080 выдано 07.10.2011

«Евровидение»
отменили из-за
коронавируса

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.
В данный момент в редакции
«РВС» (ст. Динская, улица Красная,
77) стоит бокс для сбора средств
маленькому Илье Рожковскому,
о котором мы недавно писали.
Ребенку со спинально-мышечной
атрофией нужен дорогостоящий
укол за 150 млн рублей. Его необходимо сделать до двух лет.
Времени остается катастрофически
мало.
Все средства с продажи прошлых
номеров отправляются в этот бокс.
Позже мы перечислим их на счет в
«Сбербанке» мамы малыша:
4276 6000 5189 0289

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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ßðìàðêà
íà ôîíòàííîé
ïëîùàäè ðàáîòàåò
â ïðåæíåì ðåæèìå
Ярмарка выходного дня,
которая функционирует на
фонтанной площади в станице
Динской, снова работает в
прежнем режиме – каждую
субботу и воскресенье с 8 до
14.00.
Здесь все желающие могут приобрести различные продукты
питания и другие необходимые
товары.

Ðåæèì ðàáîòû
çàãñà
â Äèíñêîé
В связи с введением
режима повышенной
готовности отдел
ЗАГС Динского района
будет работать
по следующему графику:
вторник, среда, пятница,
суббота.
Время: с 9.00 до 13.00.

Çàïðåò
íà ïîñåùåíèå
áîëüíûõ
В соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Краснодарского края
с 17 марта в Динской ЦРБ
введен запрет на посещение
больных на круглосуточном
лечении во всех стационарах.
Передать продукты или
предметы обихода больным
можно через пункты в холлах
основных корпусов.
Все следует хорошо упаковать и подписать.
Подписной индекс по Краснодарскому краю
00357, 00358
Подписано в печать по графику: 19.00,
фактически: 19.00.
Газета выходит один раз в неделю.
День выхода – пятница.
Распространяется по подписке и в розницу.

Тираж

7000
Рекомендованная цена – 25 рублей.
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Ìàòêàïèòàë: íîâîââåäåíèÿ è óñëîâèÿ
â 2020 ãîäó
Программа. 1 марта
Владимир Путин подписал
закон, расширяющий
программу материнского
капитала.
Об основных положениях
«РВС» рассказали в управлении Пенсионного фонда
РФ в Динском районе.

ГЛАВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ:
увеличение суммы
государственной поддержки семей;
новые возможности использования материнского капитала;
более простое и
удобное распоряжение
средствами;
продление
срока
действия программы.

ОБО ВСЕМ ПО ПОРЯДКУ
ЗА ПЕРВОГО РЕБЕНКА теперь тоже положен маткапитал.
В принятом законе программа материнского семейного капитала (МСК)
предусматривает и выплаты
за первого ребенка. Один из
важных критериев – дочь
или сын должны родиться
или быть усыновленными с

1 января 2020 года. Размер
капитала – 466617 рублей.
ЗА ВТОРОГО РЕБЕНКА сумма маткапитала увеличилась.
Если в 2020 году в семье
родился второй ребенок,
сумма материнского капитала составляет 616617 рублей. Такой размер капитала полагается за третьего,
четвертого и последующего
ребенка, рожденного или
усыновленного в этом году,
если до этого у семьи не
было права на его получение (например, если первые
два ребенка появились до
2007 года – когда программы маткапитала еще не существовало).

В 2021 ГОДУ СРОКИ
ОФОРМЛЕНИЯ МАТКАПИТАЛА И РАСПОРЯЖЕНИЯ
СОКРАТЯТСЯ
В 2021 году на выдачу
сертификата МСК будет отводиться не больше 5 рабочих дней, на рассмотрение
заявки о распоряжении
средствами – не больше 10
рабочих дней.
Если информацию понадобится запросить в других ведомствах, срок может
продлиться до 15-20 рабочих дней.
До конца 2020 года действуют
существующие
сроки. Оформление серти-

фиката – 15 рабочих дней,
рассмотрение заявления семьи о распоряжении средствами – месяц.
«На практике большинство территориальных органов Пенсионного фонда уже
сегодня
оказывает
соответствующие
госуслуги в ускоренном
режиме», – сообщили
в районном Пенсионном
фонде.

СЕРТИФИКАТ МСК
НАЧНУТ ВЫДАВАТЬ
ПРОАКТИВНО
С
середины
апреля
Пенсионный фонд будет
оформлять
сертификаты
автоматически после появления ребенка. К распоряжению средств семья может
приступить, не обращаясь
за ним. Сведения в ПФР о
рождении ребенка будут поступать от загса.
«В настоящее время
отделения фонда тестируют оформление
сертификата
по сведениям реестра загс и
определяют необходимую для этого информацию
о родителях
и детях», – рассказали в
Пенсионном фонде Динского района.
Об
оформлении
сертификата можно узнать

Фото: Российская газета

в личном кабинете мамы,
на сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг.
Для семей с приемными
детьми сохраняется прежний заявительный порядок
оформления сертификата,
поскольку сведения об усыновлении могут представить только сами приемные
родители.

НАПРАВЛЯТЬ МАТКАПИТАЛ НА ОПЛАТУ КРЕДИТА
МОЖНО БУДЕТ ТОЛЬКО
ЧЕРЕЗ БАНКИ
Самое
востребованное
у семей направление программы – улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств.
Направлять материнский
капитал на погашение кредитов можно будет оперативнее. Вместо двух обращений – в банк и Пенсионный
фонд – семье достаточно об-

Äèí÷àíèí: «Âîçëå äâîðà
è àñôàëüò èñïîðòèëè,
è ñâàëêà ïîëó÷èëàñü»
В СТАНИЦЕ ДИНСКОЙ на
перекрестке улиц Шевченко и Береговой находится
домовладение. Его хозяин
обратился в «РВС» с такой
проблемой: «Вдоль Береговой у меня идет огород. На улице стоят
мусорные баки. Постоянно мусороуборочная
машина заезжает прямо под забор. Раньше
там цветы сажали,
красоту наводили. А
сейчас – грязевое месиво. И мусор разлетается, во двор все».
Мужчина просит установить на месте баков облагороженную
мусорную
площадку.
Журналист «РВС» связалась с начальником ТЭК
и ЖКХ Михаилом Захаровым, обрисовала ему существующую проблему.
Изучив план расстановки
контейнерных площадок в
станице Динской, он сказал,
что ее установка в данном
месте возможна.
«На
сегодняшний
день сметная документация по обустройству
контейнерных
площадок
проходит

экспертизу
сметной
стоимости.
После
положительного
заключения, в соответствии с действующим
законодательством
будет определен подрядчик и выполнено ее
обустройство. Новая
площадка рядом с домом
обратившегося
гражданина появится
ориентировочно в мае
текущего года», – резюмировал Михаил Захаров.
Кроме того, динчанин жа-

луется еще на одну проблему – по его словам, год назад
у соседа обнаружили утечку
газа. Тогда специалистам
пришлось разрыть территорию возле их дворов, чтобы
устранить поломку. «Обещали, что все заасфальтируют, как и было. Но так пока
ничего и не восстановили»,
– говорит мужчина.
Директор филиала № 1
АО «Газпром газораспределение Краснодар» объяснил
журналисту, что на пересечении улиц Шевченко

«ЖИВОЕ»
»
ФОТО

и Береговой проводились
аварийно-восстановительные работы. После их завершения этот участок был
восстановлен для движения
автомобилей и населения.
Что касается восстановления асфальтного покрытия,
это будет сделано после завершения
запланированных на 2020 год ремонтных
работ.
Ориентировочный
срок – апрель-май этого
года.

ратиться только в банк, где
одновременно оформляется
кредит и подается заявление на погашение кредита
или уплату первого взноса.
«Предоставление
данной услуги будет
развиваться
по мере
заключения
соглашений между банками
и Пенсионным фондом
России», – уточнили в организации.

МАТКАПИТАЛ МОЖЕТ
БЫТЬ ВЛОЖЕН В СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
НА САДОВЫХ УЧАСТКАХ
«Принятые поправки законодательно закрепили право семей
использовать
материнский капитал для
строительства
жилого дома на садовом
участке. Необходимым
условием при этом,

как и раньше, является наличие права собственности на землю
и разрешения на строительство жилья», – пояснили в районном ПФР.

ПРОГРАММУ
МАТКАПИТАЛА
ПРОДЛИЛИ
На пять лет – до конца
2026 года. Все семьи, в которых до этого времени, начиная с 2020-го, появятся
новорожденные или приемные дети, получат право
на меры государственной
поддержки в виде материнского капитала.
Напомним, о нововведениях в программе материнского капитала впервые сообщил Владимир Путин в
январе 2020 года в своем
послании Федеральному собранию.

Динчанка: «Зачем мне
2 договора по газовому
техобслуживанию?»
«В АВГУСТЕ я подключила
газ, все заплатила, договора
на техническое обслуживание заключила. В конце
года приходит, как сказали, новый представитель
газовой службы, и требует
от меня опять заключить
(через 5 месяцев) новый договор. У меня же уже есть
действующий», – с таким
сообщением обратилась в
«РВС» жительница Динской.
«Что делать тем, у кого
даже полгода после заключения нового договора не
прошло? Он имеется на руках, все оплачиваю, квитанции есть», – задается вопросом динчанка.
Журналист обратилась в
филиал № 1 АО «Газпром
газораспределение Краснодар» в Динской.
Там рассказали, что это
овор, но
тот же самый договор,
новой редакции. В нем расения,
ширенные положения,
лапоэтому его предлать.
гают перезаключать.
го
Цена технического
обслуживания газо-вого оборудования
остается та же. В
документе подробнее прописаны обязательства
организации
и

собственника жилья. Требования меняются, из-за этого
в него вносятся поправки.
Согласно
постановлению правительства РФ от
14.05.2013 г. № 410, работы
по техобслуживанию и ремонту внутриквартирного
дома проводятся с периодичностью раз в год, хотя
раньше было раз в три года.
Сам факт наличия договора на техническое оборудование должен быть для
обеспечения
безопасного
потребления газа. В рамках
этого договора специалистам необходимо предоставлять доступ для проведения
плановых работ.
Работы по обслуживанию
газопровода, принадлежащего общедомовому имуществу многоквартирного
дома, проводятся в том чисо
ле с отключением
от
газо
газоснабжения
многоквартирного
дом
дома.
Приостановит поставку газа
вить
с предварительны уведомлениным
е
ем
на постоянн
ной
основе
имеет
право
поставщик
газа.
Фото: yandex.by
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Êîðîíàâèðóñ. Ñèìïòîìû, àíàëèçû, ãîòîâíîñòü
Äèíñêîé ÖÐÁ è äðóãîå
Важно. В целом
о коронавирусе,
симптомах, мерах
предосторожности и
ситуации в Динском
районе рассказал
заведующий
инфекционным
отделением Динской ЦРБ.
«На 16 марта ситуация по коронавирусу в Динском районе в
целом благополучная.
Выявленных
случаев
заражения на данный
момент нет», – рассказал «РВС» заведующий инфекционным отделением
Иван Котенко.
Специалист сообщил, что
подозрительные лица были,
но все они обследованы, результаты
отрицательные.
Люди, которые прибывают
из-за границы, находятся
под наблюдением участковых терапевтов.
Что за симптомы сопровождают COVID19, куда
обращаться в случае изменения самочувствия, какие
анализы сдавать и меры
профилактики соблюдать
– обо всем этом и не только разъяснил журналистам
Иван Котенко.

СИМПТОМЫ
Коронавирус, как пояснил врач, – это вирус, который вызывает респираторные заболевания (болезни,
поражающие дыхательные
пути, включая носовые
ходы, бронхи и легкие).
Он добавил, что эти вирусы были всегда, но в этом
году «случилась мутация».
«У человека поднимается температура,
могут быть сухость и
першение в горле. Далее
– сухой кашель. На 6-8
день развивается пневмония. Не исключено
ощущение
стеснения
и боли в грудной клетке», – отметил специалист.
Температура является неотъемлемым показателем

вируса. Заведующий пояснил, что если у пациента
есть вышеперечисленные
симптомы, но нет температуры, это не коронавирус.

КТО ПОДВЕРЖЕН?
Люди, которые выезжали
за границу или контактировали с теми, кто вернулся
из неблагополучных стран.
Иван Котенко среди таких
назвал Китай, Корею, Иран,
Италию, Испанию, Францию и Германию.
Больше всего подвержены заболеванию люди
старше 60 лет, те, кто имеет
хронические заболевания,
заболевания сердечно-сосудистой системы, такие
как гипертония, ишемическая болезнь сердца. Люди,
которые страдают сахарным диабетом, астмой или
болезнью легких. Им надо
быть настороже.

МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
«Самое главное – реже
выезжать в другие районы,
посещать массовые мероприятия и места, где скапливается большое количество людей. Если все-таки
не удается этого избежать,
необходимо надевать медицинскую маску.
Основное правило –
мытье рук, делать это нужно
не менее 20 секунд с мылом.
Каких-то
специальных
мер профилактики – лекарств и вакцин – от коронавируса нет», – рассказал
заведующий
инфекционным отделением.
Другие рекомендации, которые дала
Динская ЦРБ:
пользование
антисептиком или спиртосодержащими салфетками;
дезинфекция поверхностей специальными
средствами.
Иван также посоветовал
реже использовать бумажные деньги и расплачиваться безналичным способом.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
«Если у человека высокая температура и
интоксикация, необходимо звонить в скорую.
Если самочувствие более или менее удовлетворительное, то есть
нет сильной интоксикации, высокой температуры и лихорадки,
тогда вызывать участкового терапевта на
дом. Самостоятельно в
медучреждение лучше
не приходить», – объяснил Иван Котенко.

КАК ПРИНИМАЮТСЯ
РЕШЕНИЯ?
«Врач приходит на
дом, осматривает пациента и определяет,
необходима ему госпитализация или нет.
Если нет, то назначает лечение и выписывает больничный лист.
При этом участковый
терапевт
ежедневно
приходит к нему на
дом, контролирует состояние. Если госпитализация требуется,
тогда домой к пациенту вызывается бригада скорой помощи и его
доставляют в инфекционное отделение», –
сообщил заведующий.
Он дополнил, что о любом
подозрительном пациенте
сразу сообщается в администрацию ЦРБ, Минздрав,
Роспотребнадзор и управление Краснодарского края по
чрезвычайным ситуациями.

АНАЛИЗЫ
Для обследования на коронавирус берется несколько анализов:
мазки из зева и носа;
кровь.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ
Результаты анализов на
коронавирус становятся известны через 2-3 дня. Из-

Детей и школьников Кубани переводят
на свободное посещение
НА САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ появилась новость о том, что
в школах и детских садах
Кубани с 18 марта вводится
свободное посещение.
Кроме этого, весенние каникулы будут продлены.
В источнике говорится,
что с 18 по 20 марта ходить
в школы и детские сады детям можно будет по желанию. Для этого необходимо
в электронной форме направить заявление в организацию.
С 21 марта в школах начнутся каникулы. В этот раз
они будут на 10 дней дольше. Закончатся 11 апреля.
Столько же дней отдыха будет и в учреждениях допол-

Как сообщил и. о. главного врача Динской ЦРБ Сергей Чикишев, на 8 утра
19 марта в районе заболевших коронавирусом не выявлено. 12 человек
«ЖИВОЕ»
и их семьи находятся под наблюдением. Они вернулись из Швейцарии,
ФОТО
Испании, Италии, Кореи, Германии, Чехии и Грузии. Сейчас все те, кто вернулся
из-за границы, проверяются и отправляются на 2-недельный карантин – в самоизоляцию. Больничный на это время оформляется дистанционно. Информация о людях, которые вернулись из других стран, фиксируется Роспотребнадзором и передается в местные
медицинские учреждения. «У нас на территории района коронавируса пока нет», –
подытожил Сергей Чикишев.
начально их направляют в
Центр гигиены и эпидемиологии Краснодарского края.
Тест-полосок,
которые
позволяют экспресс-методом получить результат, в
Динском районе нет.

ГОТОВНОСТЬ
В ДИНСКОЙ ЦРБ
«Все необходимое уже
приготовлено. Оборудование и лекарства
закуплены», – рассказал
заведующий.
Он отметил, что некоторых пациентов в случае
выявления вируса могут отправлять и в Краснодар. Зависит от тяжести состояния.
На данный момент инфекционное отделение не загружено. Всего в нем 35 коек, из
них сейчас заняты 23. Это
люди с другими диагнозами.

ФАКТЫ
О КОРОНАВИРУСЕ
Иван Котенко добавил несколько фактов.
Через посылки и письма
вирус не распространяется.
Заражение происходит от
человека к человеку, ми-

нимальная безопасная дистанция – 1 м. Если общественный транспорт – как
минимум, 2 сиденья.
Животные и насекомые
носителями вируса не являются. Зато врач добавил,
что некоторое время носителями могут быть переболевшие. Повторно заболеть
человек, который вылечился, тоже может.

ЧЕМ ЛЕЧИТСЯ
КОРОНАВИРУС?
«Его лечат противовирусными
препаратами. Многое зависит
от состояния организма до болезни, наличия
хронических заболеваний и возраста. Еще
нет ни одного выявленного случая с пациентом до 15 лет», – рассказал Иван Котенко.
Медик подтвердил информацию о том, что в
Краснодарском крае есть
один заболевший. Это житель Приморско-Ахтарска,
диагноз ему установили
по месту жительства. В
дальнейшем перевели в
специализированную кли-

Фейк. Рассылка про дезинфекцию
улиц с помощью вертолетов
ЧЕРЕЗ МЕССЕНДЖЕРЫ стала распространяться рассылка со следующим содержанием: «Сегодня в
23:00 и до 5:00 утра
вертолеты будут распылять лекарство для
дезинфекции, окна и
балконы должны быть
закрыты и на улице
после 23:00 находится

нельзя. Сообщили из военной части».

Цитата
нительного образования.
В пресс-службе администрации края также сообщили, что с 23 марта в
ссузах
образовательный
процесс предлагается организовать дистанционно.

Напомним, в соответствии
с постановлением главы региона на территории края
введен режим повышенной
готовности в целях недопущения распространения
коронавируса.

ническую инфекционную
больницу Краснодара. Он
проходит там лечение. Как
отметил заведующий, его
состояние ближе к удовлетворительному.
19 марта появилось следующее сообщение от оперативного штаба Краснодарского края: Подтверждены
два новых случая заболевания коронавирусом.
Один заболевший транзитом находился на территории края и покинул его.
Сейчас пациент находится
на лечении в Москве. Однако, так как анализы взяты
на территории Краснодарского края, случай заболевания фиксируется на территории региона.
Второй заболевший коронавирусной инфекцией сейчас находится на лечении в
больнице Сочи в изолированном боксе. Этот человек
приехал в регион из Армении.
Круг контактов заболевших на территории Краснодарского края оперативно выявлен. Все, с кем они
контактировали, сейчас находятся в изоляции под наблюдением медиков

“Данное сообщение в мессенджерах является выдумкой, очередной нелепой шуткой на тему коронавируса,
цель которой – искусственно создать панику среди населения. Просим игнорировать данные фейк-сообщения
и не участвовать в их распространении“.
Администрация Динского района

Оперативный штаб по
борьбе с коронавирусом
на Кубани поспешил опровергнуть эту информацию,
сообщив, что эта фейковая
рассылка разошлась по разным регионам нашей страны. Информация не соответствует действительности,
подобные мероприятия в
Краснодарском крае проводиться не будут.
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Äåôèöèò ìåäèöèíñêèõ ìàñîê –
íàðîäíàÿ ïàíèêà èëè ïðîèñêè
ïîñòàâùèêîâ?
Защита. В свете
последних событий с
коронавирусом среди
населения остро встал
вопрос о медицинских
масках и антисептических
средствах. Кто-то
догадался запастись ими
впрок, кто-то тянул до
последнего. Некоторые
предприимчивые люди
пользуются алкоголем
для дезинфекции рук, ктото изготавливает маски
самостоятельно.
Но факт остается фактом:
в Динской наблюдается дефицит этих средств. Журналист «РВС» прошел семь
центральных аптек станицы
12 марта. Маски были в продаже только в трех – в одной
поштучно за 10 рублей, во
второй в пачках по три штуки за 30 рублей и в третьей
пачки тоже по три штуки за
29 рублей и за 42 рубля за

трехслойные.
На фоне дефицита соответственно может появиться спекуляция. В Интернете
полно публикаций, что в
некоторых регионах масками торгуют по весьма завышенной цене – 1500 рублей,
например, за 50 штук. Этот
вопрос был поднят на федеральном уровне, и проблемой занялась ФАС совместно с другими органами.
За неделю мониторинга было выявлено, что в
Краснодарском крае как
такового повышения цен
на медицинские маски не
наблюдается. Как сообщают в краевом отделе ФАС,
ни одного дела по данному
факту заведено не было. На
данный момент идет проверка всех поставщиков,
чтобы пресечь картельный
сговор, если таковой будет
планироваться. Связано это
с тем, что аптеки, которые
находятся под ведомством
департамента здравоохра-

нения, не имеют права менять самостоятельно ценник. Однако существуют
еще и частные аптеки.
Фармацевты объясняют,
что они уже около месяца
не могут добиться от поставщика привоза новых
товаров. Связано это может
быть либо с отсутствием
оных на складах, либо с завышением цен уже от самих
поставщиков, из-за чего
частные аптеки могут просто не реализовать товар.
Ко всему прочему Росздравнадзор открыл горячую линию касательно
этого вопроса. Если граждане замечают отсутствие
медицинских масок в аптеках или повышение на них
цен, следует сообщить эту
информацию по телефону
8 (800) 550-99-03. Далее
все будет проверяться совместно с ФАС.
На 18 марта многие аптеки
Динской, к сожалению, не
могут предоставить станич-

никам медицинские маски.
Дело тут даже не в том,
что их в один момент массово скупили. Как рассказали заведующие несколькими аптеками журналисту
«РВС», на данный момент
почти все недовольны поставщиками. По словам
представителей аптек, на
фоне вспышки вируса мно-

гие поставщики стали стремительно завышать цены
на медицинские маски. При
этом дефицита на складах
не наблюдается – при заказе все товары доставляются
оперативно и в нужном количестве.
Проблема в том, что, по
установке
правительства
страны, аптеки не должны

завышать цены на подобную продукцию. Но так как
цена от поставщика возрастает, то по прежней стоимости продавать маски просто
невыгодно.
На данный момент этот
вопрос регулируют правовые и экономические службы.
ИЛЬЯ ТАЙДАКОВ

Êàêèå ìåðû ïðîôèëàêòèêè Êàê îôîðìèòü áîëüíè÷íûé
ïðè ïîäîçðåíèè
ïàíäåìèè äåéñòâóþò
íà êîðîíàâèðóñ?
â Äèíñêîì ðàéîíå
Обзор. На территории
Динского района
действует режим
повышенной готовности.
На период его действия
исключаются заезды различных творческих коллективов, в том числе и
школьников на территорию района. Кроме того,
запрещается
проведение
межшкольных, межмуниципальных
спортивных,
культурных,
зрелищных,
публичных и иных мероприятий, на которых присутствует более 50 человек.
Запретили на территории
Динского района все массовые мероприятия.

Необходимо отменить командировки сотрудников и
прием делегаций на территории учреждений.
Ограничивают также обслуживание пользователей
библиотеками, но при этом
обеспечивают удаленный
доступ к их информационным ресурсам.
Приказом исполняющего обязанности начальника
отдела культуры администрации Динского района
Дмитрия Синдея также временно приостанавливаются
занятия в клубах, творческих коллективах, посещение кинозалов в культурнодосуговых учреждениях.
Кроме того, обязуют проводить все меры предосто-

рожности и санитарного контроля: проверять здоровье
работников учреждений культуры, проводить дезинфекционные мероприятия и т. д.
Журналист «РВС» пообщалась с директором Дома
культуры станицы Динской
Натальей Ткачевой, которая
рассказала, что все запланированные в ближайшее
время мероприятия отменяются. Работа кружков приостановлена.
Сотрудники
принимают все меры, предписанные режимом повышенной готовности.
Директор киноцентра «40
лет Победы» Раиса Колоколова тоже объяснила, что в
учреждении соблюдены все
меры
предосторожности:
для обслуживающего персонала закуплены средства
личной защиты, регулярно
проводится влажная уборка, обработка дезинфицирующими средствами. Кроме того, очищается воздух
с помощью специального
аппарата. Сейчас ожидают
поставку градусников, которые будут измерять температуру у посетителей на
расстоянии.
Кинотеатр работает в
штатном режиме, так как
количество людей, посещающих сеансы, не превышает
допустимые нормы.
В целом обстановка по
району остается стабильной. На данный момент заболевших коронавирусом
не выявлено.

Правила.
На время карантина
по коронавирусу
больничный
оформляется
дистанционно. Для этого
не нужно посещать
медучреждение.
Для снижения риска распространения
инфекции
все жители и гости Краснодарского края, прибывшие
из стран, где зарегистрированы случаи COVID-19, и
те, кто контактировал с заболевшим коронавирусной
инфекцией, должны быть
изолированы дома.
На это время (14 суток)
каждый работодатель обязан предоставить своему

работнику оплачиваемый
больничный.
«Оформление и выдача больничного листа
тем, кто на карантине,
осуществляется
по месту жительства
пациента без посещения поликлиники. Необходимо позвонить по
телефону и сообщить
свои данные», – подчеркнули в Минздраве.
Необходимо совершить
звонок в медорганизацию
по месту жительства, скорую или на горячую линию
Минздрава по телефону
8 (800) 2000-366.
Даже при отсутствии симптомов заболевания те, кто
вернулся из-за границы,
должны уведомить о своем
прибытии и оставить кон-

тактные данные в медучреждении.
Если вы заметили появление симптомов инфекции,
необходимо вызвать врача
на дом.
Выписка пациентов с подозрением на COVID-19 осуществляется:
при отсутствии
клинических проявлений болезни;
после 14 дней с момента выезда с неблагополучной территории или с момента
последнего контакта с
больным коронавирусом;
при получении двукратного отрицательного
результата
лабораторного исследования.
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Случа ктики
из пра

Мифы
о банкротстве

Â Äèíñêîì ðàéîíå
ïîëèöåéñêèå àðåñòîâàëè
íàðêîòîðãîâöåâ

Â Íîâîòèòàðîâñêîé
êðàñíîäàðåö ñîçäàë
íåçàêîííûé èãîðíûé êëóá

Стоит ли прислушиваться
к распространенным мифам о банкротстве
или они выдуманы коллекторами
для запугивания должников?

Алла Геоня
Юридическая компания
«Аргумент»

?

Банкротство
снимает обязанность
выплаты
только одного кредита.
Ложь.
С должника снимаются
все задолженности перед
банками и физическими
лицами.

?

Долг будет списан сразу после
суда.
Ложь.
После первого заседания вводится реструктуризация платежей либо
реализация имущества.
При
реструктуризации
долги гражданина объединяются и выплачиваются согласно новому
графику платежей. Реализовать имущество получится, как минимум, за
полгода.

?

Должник обязан
явиться на заседание суда.
Ложь.
Юрист может представлять интересы должника
и без его присутствия.

?

чем с юристом.
Правда.
Вы сэкономите значительную сумму, но вам
придется самостоятельно
писать и подавать письмо о своей несостоятельности, а также защищать
свои интересы в суде. Обратившись к юристу, вы
упрощаете процедуру.

?

Банкрот не сможет устроиться
на работу.
Ложь.
По закону, банкроту запрещается работа на руководящей должности в
течение трех лет. Работодатель не найдет причину
для отказа при устройстве
на другие должности.

?

Коллекторы не
перестают звонить после списания
долга.
Частично правда.
По закону, коллекторы
прекращают звонки сразу
после того, как вас признают банкротом. Если
закон их не пугает, вы можете подать жалобу в Национальную ассоциацию
коллекторских агентств.

Вся
зарплата
должника передается финансовому
управляющему.
Ложь.
Должник передает ему
свои счета, но затем ежемесячно получает от него
деньги в размере прожиточного минимума.

На должника не
оформят кредит
после признания банкротства.
Ложь.
Банк не сможет отказать в оформлении нового
займа.

?

?

Для
списания
долга необходима
продажа всего имущества.
Ложь.
Должник вправе сохранить определенное имущество. Например, у него
не смогут отнять единственное жилье.

?

Самостоятельное
проведение
процедуры дешевле,

?

После банкротства невозможно открыть ИП или
ООО.
Частично правда.
Если ИП не было закрыто своевременно, открыть его заново не получится.
Возможность
открытия ООО появится
через три года.
Если у вас есть вопросы к
юристу, обращайтесь в редакцию: 8 (900) 255-22-22.
Фото: avatars.mds.yandex.net

ПРАВООХРАНИТЕЛИ установили личности двоих
приезжих мужчин: один
из них – 36-летний житель
Ростовской области – занимался поставками наркотиков, а второй – 28-летний житель Волгоградской
области – распространял.
Ростовчанина задержали,
когда он был за рулем. У
него в машине нашли и
изъяли пакеты с порошком. Экспертиза заключила, что это синтетические
наркотики массой около
2,8 кг.
Затем сотрудники полиции нашли в телефоне
задержанного переписку
с курьером, который через Интернет купил у него
запрещенное
вещество
общей массой около ки-

«ЖИВОЕ»
ФОТО
лограмма. В ходе обыска
у «покупателя» оно было
обнаружено и изъято.
Как сообщили в прессслужбе ГУ МВД России
по Краснодарскому краю,
мужчины закупали наркотические вещества через
Интернет и далее сбывали
их на территории края.
Следственным отделом
ОМВД России по Динскому району в отношении
задержанных возбуждены
уголовные дела.
Подозреваемым предъявлено обвинение. Их
поместили под стражу.
Мужчинам грозит до 20
лет лишения свободы, расследование продолжается.

49 íàðóøåíèé ïðàâèë
ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê:
èòîãè îïåðàöèè «Àâòîáóñ»
С 10 ПО 13 МАРТА на территории Динского района
проводился первый этап
профилактического мероприятия «Автобус». Его
целью было пресечение
нарушений законодательства при пассажирских автобусных перевозках.
Проводились
рейды,
на которых сотрудники
ГИБДД проверяли техническое состояние автобусов, наличие у водителей
необходимых документов,
соблюдение транспортной
дисциплины.
Личным
составом

ОГИБДД отдела МВД России по Динскому району
проверено 98 автобусов,
осуществляющих
перевозку пассажиров. Зафиксировано 49 административных правонарушений,
большинство из которых –
управление транспортом,
техническое
состояние
которого не соответствует
нормам. 48 материалов
было составлено на водителей, один – на должностных лиц за выпуск на
линию транспорта, имеющего нарушение правил
эксплуатации.

СЛЕДСТВЕННЫМИ
ОРГАНАМИ завершено расследование уголовного дела
в отношении 38-летнего
мужчины. Его обвиняют в
незаконной организации и
проведении азартных игр с
использованием игрового
оборудования вне игорной
зоны (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ).
Мужчина купил шесть
игровых терминалов, установил их в арендованном
помещении на улице Привокзальной станицы Новотитаровской. Там он
организовал
проведение
незаконных азартные игр
через интернет. Продлилось
это с сентября по октябрь.
Как сообщил журналисту «РВС» следователь
следственного отдела по
Динскому району СУ СК

«ЖИВОЕ» ФОТО
РФ по Краснодарскому
краю Дмитрий Вдовиченко, 30 октября 2019
года сотрудники ОЭБиПК
ОМВД России и Следственного
управления
Следственного комитета
по Динскому району пресекли незаконную игорную деятельность.
Мужчина ранее привлекался за аналогичное
правонарушение, неоднократно был судим. Сейчас
ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.
Уголовное дело с утвержденным
прокурором обвинительным заключением
направлено
в суд для рассмотрения
по существу.

Àâòîèíñïåêòîðû
ðàññêàçàëè ó÷åíèêàì
î áåçîïàñíîñòè íà äîðîãàõ

13 МАРТА сотрудники Госавтоинспекции Динского
района организовали и
провели акцию «Я – пешеход!» с учащимися АОУ
СОШ № 4 Динской.
Они напомнили школьникам о важности соблюдения ПДД и использования световозвращающих
элементов в темное время
суток, разъяснили основные правила безопасного
перехода проезжей части.
После профилактической
беседы юные пешеходы

закрепили на практике
знания. Вместе с преподавателями,
сотрудниками
ГИБДД дети в световозвращающих жилетах вышли
на улицу, где переходили
дорогу, соблюдая правила
дорожного движения.
Акция проводилась в
рамках II этапа профилактических
мероприятий «Декада дорожной
безопасности детей» и
регионального
проекта
«Безопасность дорожного
движения».

Ïðîäàæà ëüãîòíûõ ïðîåçäíûõ
â Äèíñêîé
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ станицы
Динской продажа льготных
проездных будет реализована с 22 числа текущего
месяца по 3 число следующего месяца в центре обслуживания пользователей по
адресу: ул. Красная, 21а.
График работы центра:
с 8.00 до 16.00, перерыв с
12.00 до 13.00, воскресенье
– выходной.
Режим работы центра
фиксированный на каж-

дый месяц.
Обращаем ваше внимание, что в марте продажа
льготных проездных начнется с 23 числа, так как 22
марта (воскресенье) – выходной.
Подробную
информацию о графике работы
центра
обслуживания
пользователей можно узнать по номерам горячей
линии: 8 (861) 274-07-47 и
8 (800) 700-25-27.
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Óðîæàé-2020:
òåêóùàÿ ðàáîòà
è ïðîãíîçû
18 марта в Динском районе прошел осмотр
состояния озимых полей.
Делегация состояла из:
руководителей хозяйств;
главных агрономов
хозяйств;
глав крестьянских
(фермерских) хозяйств.
«Событие
важное,
потому что зима в
этом году по погодным
условиям была специфической. Для агрономов и всех земледельцев необходимо сегодня
понимать, в каком состоянии озимые хлеба», – пояснил журналисту
«РВС» начальник управления сельского хозяйства
Сергей Коробченко.
По программе участники
посетили более 15 мест.
Основные из них:
КФХ «Коробка Григорий Николаевич», территория – село Первореченское;
ОП
«Первореченское», ООО «Агрохолдинг
Васюринский», территория
– село Первореченское;
ПАО «Племзавод им.
Чапаева», территория – Васюринская;
КФХ «Аист», территория – Первореченское;
ООО «Агрофирма Кубань», территория – Динская;
ОППУ «Север», 3 отделение «Агрохолдинга Кубань», территория – Новотитаровская;
КФХ «Иваново», тер-

ритория – Новотитаровская;
ООО
«Агрофирма
ЛУЧ», территория – Старомышастовская;
ОП «Красносельское»,
ООО «Агрохолдинг Васюринский»;
КФХ «Родничок», территория – Красносельское.
Во время смотра посевов
удивительным стало посещение делегации ООО
«Агрофирма Кубань». Директор – Сергей Гордиенко.
Главный агроном Иван Завалий показал участникам
демонстративные участки
десяти самых последних
сортов селекционных достижений Национального
центра зерна имени П. П.
Лукьяненко.
Среди
них
«велена»,
«илиада», «ультра 11» и
другие.
«“Велена”, например,
хорошо подходит для
позднего срока сева. В
прошлом году мы немножко припозднились
с посевом. Но она очень
хорошо загустилась и
выглядит лучше, например, “графа”, “тимирязевки”, так как
погода, которая тогда
была, сопутствовала»,
– рассказал специалист.
Удивил
делегацию
и
Роман Ивенев – главный
агроном ПАО «Племзавод
им. Чапаева». Он подробно рассказал о системе пи-

«ЖИВОЕ»
»
ФОТО

тания. На данный момент
уже на всех полях проведена первая и вторая азотная
подкормка, от которых зависит количество будущего урожая. В «Племзаводе
им. Чапаева», кроме этого, между второй и первой
технологией сделали подкормку микроэлементами
и мочевиной, это поспособствовало развитию корневой системы, что важно для
агрономов.
В ООО «Агрофирма ЛУЧ»
осмотрели не только озимые, но и проехали по малому кольцу хозяйства, понаблюдали за садами.
Некоторые организации
перешли уже на следующий
этап – к обработке гербицидами и защите от сорной
растительности.
Между посещением полей в автобусе коллеги обсуждали технологии выращивания урожая и давали
прогнозы.
Сергей Коробченко отметил, что необычным для
агрономов стал метод главы
КФХ «Аист» Виктории Супруненко.
«Она рассказала, что
не использует химические средства для
защиты растений, а
перешла на принципы
органического
земледелия. Для всех нас железное правило: не сеем
без
протравливания
семян. А она это про-

травливание не проводит. Но при этом на
протяжении нескольких лет такая технология дает хорошие результаты. В прошлом
году ее чествовали на
празднике урожая», –
пояснил он.
Во время осмотра одновременно обсуждалась и
подготовка к яровому севу.
По состоянию на 18 марта
уже выровнено 80 % зяби.
Посеяно:
360 га зеленого горошка;
порядка 300 га ярового
горошка;
50 га люцерны.
В «Агрофирме ЛУЧ» уже
даже начали сеять свеклу,
хотя, как отметил Сергей
Коробченко, по многолетним данным, оптимальные

сроки начинаются обычно с
25 марта.

ПРОГНОЗЫ
Состояние озимых полей начальник управления
сельского хозяйства оценил
на четверку с плюсом.
«Даже те, что поздних сроков, на сегодняшний день догоняют
в своем развитии основные массивы», – дополнил Сергей Коробченко.
Он также рассказал, что
те хозяйства, которые посеяли зеленый горошек, уже
получили всходы и один из
импортных сортов подмерз.
Скорее всего, придется пересевать. Отечественные же сорта выдержали все морозы.
Есть первичные подмер-

зания и на озимом ячмене.
На некоторых молодых листочках имеется суховатая
кайма.
«Это
некритично.
1,5-2 % урожая, не больше», – пояснил специалист.
Всего в 2020 году посеяно
35,6 тыс. га. Из них:
3,8 тыс. га озимого ячменя;
770 га озимого рапса;
остальное – озимая пшеница как основная культура.
«Состояние
технической готовности –
100-процентное. Люди
настроены по-боевому.
Я думаю, в этом году
все сложится нормально. Надеемся на достойный урожай», – завершил
Сергей Коробченко.

Êàê íå ïîääàâàòüñÿ ïàíèêå? Ñîâåòû ïñèõîëîãîâ
САМАЯ
ОБСУЖДАЕМАЯ
ТЕМА последних несколько недель – коронавирус. О
нем говорят в СМИ, в Интернете, в окружении – везде. Под влиянием негативной информации и слухов
у людей возникает тревога.
О том, как не поддаваться
панике, «РВС» рассказали
психолог, коуч, бизнес-тренер, специалист по работе с
эмоциями, эмоциональному интеллекту Юлия Орлова
и психолог, конфликтолог,
руководитель Центра урегулирования
социальных
конфликтов Олег Иванов.
«Во-первых, давайте разберемся в самом механизме. Как мы включаемся
в панику?
Жил-был человек, услышал новость, сначала не
придал ей особого значения
и вроде даже забыл. Но на
бессознательном уровне информация отложилась.
Через какое-то время
слышит эту новость повторно, возникает узнавание:

"где-то я это уже слышал",
потом мысль: "неужели
правда все так страшно?",
затем эмоция: испуг и ощущения в теле – где-то что-то
сжало.
Далее он читает соцсети,
обсуждает с друзьями, снова и снова слышит новости,
снова и снова пугается, возникает еще целая цепочка
мыслей – цепная реакция.
Так начинается самонагнетание.
Потом он, не дай Бог, чихнул... Или чихнул кто-то рядом... И тут уже все!
Готовим завещание и
прощальные СМСки», – начала Юлия.
Специалист дала несколько советов, как избежать
влияния информации.
1. Устройте цифровой
покой.
«Сейчас это прозвучит
как утопия, но все же: разрешите себе полный цифровой и информационный детокс. Хотя бы на один день!
Выключите все триггеры:

радио, телевизор и Интернет. Выйдите из всех чатов
и любых деструктивных
диалогов, где происходит
нагнетание информации»,
– пояснила психолог.
2. Сфокусируйтесь на
ощущениях в теле.
«Для остановки этого
внутреннего самонагнетания необходимо из мыслей
вернуться в тело. Держать
фокус внимания на ощущениях в теле (а не на мыслях
и эмоциях).
Для этого: ножками пото-

пали, ручками похлопали,
похлопали себя по телу, заземлились, перевели внимание на дыхание и ощущения в теле. Только в нем
есть правда.
3. Если есть опыт медитации – медитируйте.
4. Отделите факты от
эмоций и действуйте сообразно фактам.
«Пример. На улице эпидемия – факт. В магазинах
все скупают – тоже факт.
Страх – эмоция.
"А вдруг завтра я окажусь

запертой и мне нечего будет
есть?" – мысль, рожденная
из эмоции страха.
Открываем холодильник
и шкафчики с запасами еды,
смотрим. Еда есть? Факт.
Сидим дома, наслаждаемся тем, что есть.
Еды нет? Отлично, можно
использовать это время для
похудения или заказать доставку всего необходимого
на дом», – рассказала специалист.
5. Не нужно поддаваться панике.
«Отделяем факты от эмоций, благодарим вселенную
за опыт, делаем выводы и
идем дальше жить!
Для надежности читаем
новую
чудодейственную
молитву: китайская ерунда,
обойди меня!
Не менее 5 раз в день!
Будьте здоровы!» – завершила Юлия Орлова.
Олег Иванов тоже дал несколько рекомендаций, чтобы сохранять спокойствие.
«Во-первых, не нужно

верить всем новостям и слухам. Читайте только проверенные источники, которым можно доверять. А для
сохранения
психологического равновесия и «перезагрузки» лучше на какое-то
время и вовсе перестать читать новости.
Во-вторых, поверьте –
меры принимаются достаточные. Поэтому доверьтесь
рекомендациям властей и
врачей: не посещайте места
скопления народа, соблюдайте санитарные нормы и
т. д. Если есть возможность,
организуйте удаленную работу. Этого вполне достаточно, чтобы защитить себя
от любого заболевания.
В-третьих, если оказались в самоизоляции, используйте время с пользой.
Читайте книги, смотрите
онлайн-трансляции спектаклей, высыпайтесь. Воспринимайте вынужденную
изоляцию как возможность
для самореализации», – посоветовал психолог.
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Â ðàéîíå ñòàëî áîëüøå ïîæàðîâ.
×òî çà÷àñòóþ ïðèâîäèò ê òðàãåäèè?
Основные правила.
В последнее время
в Динском районе
значительно увеличилось
количество пожаров.
В связи с этим журналист
«РВС» пообщалась с начальником отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Динского
района управления надзорной деятельности и
профилактической работы
Главного управления МЧС
России по Краснодарскому
краю подполковником внутренней службы Романом
Левтером, который рассказал о том, что является причиной, какая обстановка
на данный момент. Кроме
того, он объяснил, как не
допустить возникновения
пожара.
«Ежегодно с наступлением весеннего периода на территории
района
учащаются
случаи горения сухой
растительности, камыша, мусора. В основном причиной возникновения загораний
является человеческий
фактор. Повсеместно
производится целенаправленное выжигание
камыша на прилегающей к водоемам территории.
По причине челове-

ческой
халатности,
устойчивой
теплой
погоды и не убранной
территории, от горючих материалов обычное сжигание мусора
или неосторожное обращение с огнем может привести к самым
непредсказуемым последствиям», – прокомментировал Роман Левтер.
На сегодняшний день на
территории Динского района с начала года произошло
95 пожаров (за аналогичный период прошлого года
– 58).
Как правило, в весенний
период сжигают сухую траву, мусор, что, кстати, запрещено.
Это и является причиной

увеличения количества пожаров.
Чтобы не допустить этого,
следует соблюдать следующие требования пожарной
безопасности:
не бросайте непотушенные окурки и
спички в траву;
не разводите костры вблизи зданий и
сооружений, а также в
лесопарковых зонах;
не
оставляйте
брошенными на улице
бутылки, битые стекла, которые, превращаясь на солнце в линзы,
концентрируют
солнечные лучи и приводят к возгоранию находящейся под ними
травы;

не
пользуйтесь
мангалами и другими
приспособлениями для
приготовления пищи;
не оставляйте промасленные или пропитанные
бензином,
керосином и другими
горючими веществами
тряпки;
не пользуйтесь пиротехническими изделиями;
строго пресекайте
шалость детей с огнем.

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ
В ЗОНЕ ПОЖАРА
Почувствовав запах дыма
или обнаружив пожар, выясните, что горит, на какой

Çà 3 ãîäà â Äèíñêîì ðàéîíå
îò òóáåðêóëåçà óìåðëè
10 ÷åëîâåê
Здоровье. 24 марта
– Всемирный день
борьбы с туберкулезом.
Врач-фтизиатр высшей
категории Александр
Емельянов рассказал
о ситуации с этим
заболеванием в Динском
районе и о профилактике.
В нашем районе за последние 3 года (2017-2019) выявлен 131 новый случай заболевания туберкулезом, из
них 6 детей в возрасте до 14
лет и 4 подростка в возрасте
15-17 лет.
Умерли от туберкулеза в
районе за этот период 10 человек, причем 80 % из них
– в возрасте от 35 до 54 лет.
Он пояснил, что при появлении симптомов болезни в виде слабости, повышения температуры тела,
ночных потов, кашля сухого
или с мокротой, кровохарканья, боли в грудной клетке, похудания необходимо
немедленно обратиться к
участковому врачу-терапевту по месту жительства.

Фото: rep.ru

Цитата

“Нелеченный туберкулез
чаще всего имеет неблагоприятный прогноз,
прогрессирует и может
приводить к летальному
исходу. Своевременно начатое лечение позволяет
достичь полного выздоровления у 70-80 %
впервые заболевших
людей“.
Александр Емельянов

ПРОФИЛАКТИКА
«Основное место в
профилактике
туберкулеза
занимает
противотуберкулезная вакцинация отечественной вакциной
БЦЖ (БЦЖ-М), эффективность которой доказана длительностью
ее применения (более
80 лет). Альтернативная, более эффективная вакцина от туберкулеза до сих пор в мире
не создана», – рассказал

врач-фтизиатр.
Для раннего выявления
туберкулеза органов дыхания все население, начиная
с 15-летнего возраста, подлежит
профилактическому
флюорографическому
обследованию не реже 1
раза в 2 года, кроме диспансерных, декретированных
групп, которые проходят
профилактические
медицинские осмотры ежегодно.
У детей в возрасте до 7 лет
с этой целью каждый год
проводят пробу Манту 2ТЕ,
а в возрасте с 8 до 17 лет
– ежегодную пробу «Диаскинтест».
«Напомню, что флюорографический кабинет в Динской районной

поликлинике работает
ежедневно (понедельник-пятница) с 8.00
до 15.00, в поликлинике
Новотитаровской
районной
больницы
№ 1 – с 8.00 до 14.00.
Для обследования жителей отдаленных населенных пунктов района по утвержденному
графику выезжает передвижная
(мобильная) флюорографическая установка. Дату
ее приезда можно узнать у участкового
терапевта или врача
общей практики по
месту жительства»,
– подытожил Александр
Емельянов.

площади, какова опасность
распространения пожара.
Если ли в зоне движения
огня вы обнаружите пострадавших, то примите меры
по их эвакуации в безопасное место. О случившемся
сообщите в пожарную охрану по телефону 101 или
112, указав точный адрес.
Оцените ситуацию, стоит ли
пытаться потушить огонь
самостоятельно или лучше
поспешить за помощью. Это
необходимо сделать даже
в том случае, если пожар
удалось потушить, так как
возможно возобновление
горения.
Выходите из опасной
зоны быстро, перпендикулярно к направлению движения огня, используя открытые пространства.
Вал низового огня лучше
всего преодолевать против
ветра, укрыв голову и лицо
одеждой: при этом следует
учесть ширину его распространения и трезво оценить
возможность преодоления
вами этой полосы.
Выйдя на открытое пространство, дышите воздухом возле земли – там он
менее задымлен, рот и нос
прикройте ватно-марлевой
повязкой или тряпкой.
Наиболее простые способы тушения: залить огонь
водой из ближайшего водоема, засыпать песком либо
нанести резкие скользящие
удары по кромке огня зеле-

ными ветками с отбрасыванием углей на выгоревшую
площадь.
Журналист также узнала,
куда обращаться, если соседи жгут костры во дворе или
на придомовой территории.
Начальник отдела надзорной деятельности и
профилактической работы
пояснил, что на территории сельского поселения
за пожарную безопасность
отвечает местная администрация.
По
правилам
благоустройства, в населенных
пунктах жечь костры запрещено.
Если же вы столкнулись
с такой проблемой, то необходимо обратиться в администрацию поселения, там
написать заявление.
После этого территориальная комиссия выедет по
указанному адресу и проведет проверку по данному
факту.
«Помните, что неумелое обращение с
огнем приводит к человеческим жертвам и
материальному ущербу. Лица, виновные в
нарушении правил пожарной безопасности,
в зависимости от характера нарушений и
их последствий, несут
административную
или уголовную ответственность», – подчеркнул Роман Левтер.

Стала доступна
новая интерактивная
кадастровая карта
ОНЛАЙН-ВЕРСИЯ общедоступной кадастровой карты
изменила интернет-адрес
и получила обновленный
интерфейс, заявили в прессслужбе Федеральной кадастровой палаты.
Теперь сервис доступен
на сайте pkk.rosreestr.
ru, а те, кто заходит сюда
впервые, имеют возможность перейти в режим обучения, чтобы ознакомиться
с возможностями сайта. Но
функциональность осталась
прежней. С помощью интерактивной
кадастровой
карты России пользователи
смогут получать общедоступную информацию из
Единого государственного

реестра недвижимости.
В Федеральной кадастровой палате уточнили, что
на кадастровой карте изображена территория страны
с расположенными на ней
объектами недвижимости,
а также информация, введенная в ЕГРН. Кроме того,
в ведомстве отметили, что
при получении новых данных в госреестре сведения
общедоступной кадастровой карты обновляются. По
мнению специалистов, это
позволяет быстро отслеживать изменения на рынке
недвижимости и получать
актуальную общедоступную
информацию ЕГРН в интерактивном режиме.
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Садим картошку
с умом.

Основные секреты

Начало апреля, конец марта в наших краях – традиционное время посадки картофеля.
Так что самое время подумать, каким способом сажать его на этот раз, ведь в последнее время
к привычным методам добавились новые, оригинальные – есть из чего выбирать.
Подробнее нам рассказал наш эксперт Михаил Прасол (
prasol_mikhail).

ТРАДИЦИОННЫЕ СПОСОБЫ
ПОСАДКИ КАРТОФЕЛЯ
Привычных методов три:
гладкая посадка, гребневая и в траншеи.

Фото: agrovesti.net

ГРЕБНЕВАЯ
ПОСАДКА

ПОСАДКА КАРТОФЕЛЯ
В ТРАНШЕИ
Это, собственно, гребни наоборот: на песчаных
почвах, плохо удерживающих влагу, а также в условиях
засушливого климата мы не приподнимаем клубни
над уровнем земли, а, наоборот, заглубляем, закладывая в траншеи, проложенные с учетом всех рекомендуемых расстояний.

Это способ, при
котором на участке,
предназначенном
для посадки картофеля, делают гребни
высотой примерно
15 см с расстоянием
между ними около 70
см, а затем уже в них
сажают клубни.

Фото: fermoved.ru

Фото: vseprodachu.ru

ГЛАДКАЯ ПОСАДКА
Если вам достался участок на южном
склоне, где почва быстро прогревается,
а грунт достаточно рыхлый и в меру
влагоемкий, можно сажать методом «под
лопату». Это удобнее всего делать вдвоем.
Намечаются рядки будущих посадок,
затем один из участников процесса, продвигаясь по намеченной линии, делает
небольшие лунки: кто-то просто приподнимает пласт земли, чтобы заложить под
него клубень, кто-то предпочитает именно лунки – тогда почвой из следующей
«точки посадки» засыпается предыдущая.
Второй идет следом и раскладывает
клубни.

ПОСАДКА КАРТОФЕЛЯ
ПОД СОЛОМУ
Этот способ в последнее время становится все популярнее.
Тому есть разумные причины: усилий при таком методе
выращивания картофеля тратится меньше, чем при использовании традиционных подходов. Есть и свои недостатки, разумеется,
но здесь надо понимать то же, что и при выборе одного
из привычных способов: в разных условиях один и тот же вариант
может дать разные результаты.

Фото: vseprodachu.ru

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ
РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ КЛУБНЯМИ
ПРИ ПОСАДКЕ
МЕЖДУ
РЯДАМИ
КЛУБНЕЙ

МЕЖДУ
КЛУБНЯМИ
В РЯДУ

60-70 см

25-35 см

Фото: fermilon.ru

ЧЕМ УДОБРЯТЬ?

Здесь стоит иметь в виду, что расстояния указаны для клубней
стандартной посадочной величины – примерно с куриное яйцо.

При посадке картошки в лунку необходимо
добавить удобрения, это может быть минеральное, к примеру, нитроаммофоска.
“Но я сторонник перегноя, это органическое удобрение, оно не вредно для нас
и полезно для растений. Очень хорошее
удобрение – биогумус или агровит. Также
перед посадкой картошки ее необходимо
обработать в крепком растворе марганцовки”, – отметил эксперт.
Картошку необходимо прорастить перед
посадкой: примерно за 20 дней до посадки
достать из погреба клубни, перебрать их,
разложить в помещении без прямых солнечных лучей. И опрыскивать каждый день.

ОПТИМАЛЬНОЙ СЧИТАЕТСЯ
ГЛУБИНА ПОСАДКИ:
НА ЛЕГКИХ
ПОЧВАХ

НА ТЯЖЕЛЫХ
И НА СУГЛИНКАХ

15-18 см

10-15 см
Фото: fermer.blog

10

www.gazeta-rvs.ru
№ 11 (1249) 20.03.2020

РВС ЗДОРОВЬЕ

Äàâèä Êîëáàÿ: «ß æèâó ñ êàðäèîñòèìóëÿòîðîì,
íî èíâàëèäíîñòü ìíå íå äàþò»
Проблема.
Ранее «РВС» уже
писала о Давиде
Колбая. Последние
10 лет парень живет с
«батарейкой в сердце»
– кардиостимулятором,
который помогает одному
из главных органов
биться в нужном ритме.
Сейчас ему 25 лет. Все началось в 15-летнем возрасте, когда здоровье стало
стремительно ухудшаться:
обмороки, слабость в теле.
После медицинского обследования выяснилось, что у
него синдром слабости синусового узла сердца.
Тогда журналисту «РВС»
он назвал три причины, по
которым это могло возникнуть.
«Это разовые максимальные физнагрузки.
Если ты не знаешь, что
сердце слабое, и ведешь
очень активный образ
жизни, то можешь получить этот диагноз.
А я очень жестко играл
в футбол. Еще одна
возможная причина –
удар током свыше 220
вольт, когда мне было
лет 10. Тогда я отряхнулся и дальше побежал. Это тоже могло
сыграть свою роль.
Третья причина – наследственность. Но у
нас в роду вроде бы нет
никого с такими предпосылками», – пояснил
Давид.
Раз в десять лет ему необходимо менять «батарейку».
В последние годы он ре-

гулярно обращается в МСЭ,
чтобы ему установили инвалидность. Проходит экспертизу каждый год. Результаты не дают оснований для
установки.
Дело в том, что у других
его знакомых парней с таким же диагнозом инвалидность есть.
«Одного вообще хорошо знаю со школы.
У него все показания,
даже
стимулятор
стоит тот же самый.
Ему просто за наличие
установили. Иначе как
все это объяснить?» –
задается вопросом молодой
человек.
«РВС» послала запрос в
«Главное бюро медикосоциальной экспертизы по Краснодарскому
краю». Запрашивать личные результаты экспертизы
Давида мы не имеем права
в силу ФЗ «О персональных
данных». Но специалистам

были заданы следующие
вопросы:
Какие существуют
критерии при прохождении
медико-социальной экспертизы у
людей с синдромом слабости синусового узла
сердца?
Какие должны быть
основания и показатели для установления
инвалидности?
Не является ли наличие кардиостимулятора уже причиной для
установки? Если нет,
то почему?

В РЕДАКЦИЮ
ПРИСЛАНЫ ОТВЕТЫ
В краевом МСЭ написали,
что порядок и условия признания лица инвалидом регламентированы постановлением правительства*.
Условиями признания
гражданина инвалидом

являются:
нарушение здоровья со
стойким
расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями,
последствиями травм и дефектами;
ограничение
жизнедеятельности (полная или
частичная утрата гражданином способности или
возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
ориентироваться, общаться,
контролировать свое поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью);
необходимость в мерах
социальной защиты, включая реабилитацию.
Признание гражданина
инвалидом происходит после комплексной оценки состояния организма.
Критерии – 4 степени
стойких нарушений функций организма человека.

Они устанавливаются в процентах в диапазоне от 10 до
100.
1 степень – стойкие незначительные нарушения
функций организма человека (последствия травм или
дефекты в диапазоне от 10
до 30 процентов);
2 степень – стойкие умеренные нарушения функций организма человека
(последствия травм или дефекты в диапазоне от 40 до
60 процентов);
3 степень – стойкие выраженные нарушения функций организма человека
(последствия травм или дефекты в диапазоне от 70 до
80 процентов);
4 степень – стойкие значительно выраженные нарушения функций организма
человека (последствия травм
или дефекты в диапазоне от
90 до 100 процентов).
Критерием для установления инвалидности является нарушение здоровья
в диапазоне от 40 до 100
процентов (со 2 степени и
выше).
В зависимости от степени
расстройства функций организма устанавливается 1, 2
или 3 группа инвалидности.
Решение об установлении
инвалидности принимается
путем голосования специалистов на обсуждении результатов медико-социальной экспертизы.
«Учитывая вышеизложенное, при проведении медико-социальной
экспертизы
граждан
с синдромом слабости
синусового узла наличие
кардиостимулятора не является бе-

Áåñïëàòíûå ïóòåâêè äëÿ äåòåé:
ãäå îôîðìèòü, êàê ïîëó÷èòü?
Санатории. Уже
скоро начнутся летние
каникулы. Многие
родители в это время
стараются отправить
детей в лагеря и
санатории. Но не все
могут себе позволить
оплатить детский отдых.
В России существует возможность получить путевку
для ребенка бесплатно.
Как объяснили журналисту
«РВС» в управлении по вопросам семьи и детства, для
того, чтобы стать в очередь,
необходимо подать соответствующее заявление и следующий пакет документов:
копию
паспорта
родителя;
свидетельство
о
рождении ребенка;
справку о регистрации или копию домовой книги;
справку от педиатра по форме 070-у
(для санатория).

После регистрации заявления человек вносится в
общую очередь по Краснодарскому краю.
Кроме того, можно получить компенсацию от государства за уже оплаченную
путевку после отдыха или
лечения ребенка. В таком
случае понадобятся следующие документы:
копия
паспорта
родителя;
копия свидетельства о рождении ребенка;
справка о регистрации или копия домовой книги;
копия справки от
педиатра по форме
№ 070/у (для санатория);
договор
с
турагентством (если
есть);
оригиналы
платежных документов;
отрывной (обратный) талон к путевке;
справка из лагеря
или санатория, под-

тверждающая вид оказанных услуг ребенку
по приобретенной путевке;
банковские реквизиты для перечисления
средств на счет родителя.
Если семья не имеет ни-

каких льгот, следует обращаться в управление по вопросам семьи и детства: ст.
Динская, ул. Луначарского,
13, телефоны: 8 (86162)
6-28-54, 8 (86162) 5-9239. Или же в Многофункциональный центр по месту
жительства.

В случае наличия льготы
(многодетная семья, малообеспеченные,
ребенокинвалид и т. д.) родители
подают документы в управление социальной защиты
населения: ст. Динская, ул.
Красная, 55, телефон
8 (86162) 6-16-40.

зусловным основанием
для установления инвалидности. Подход в
каждом
конкретном
случае осуществляется строго индивидуально, с учетом клинико-функциональных
характеристик, имеющихся стойких нарушений функций организма, степени их
выраженности и других факторов и ограничений жизнедеятельности», – отметили в
главном бюро МСЭ.
Давид рассказал, что в
прошлом году в справке о
результатах экспертизы ему
написали:
«У
вас
выявлены
стойкие
незначительные
нарушения
функций сердечно-сосудистой
системы,
которые не привели к
ограничению жизнедеятельности в установленных категориях и не
требуют мер социальной защиты, включая
реабилитацию. Это не
является основанием
для инвалидности».
Молодой человек все равно не собирается опускать
руки.
«Специалисты, которые там сидят, не могут так просто взять
и отшить людей. Если
у меня все получится,
то своим примером я
докажу таким же, как
и я, что сдаваться никогда не стоит», – рассказал он.
*Постановление
правительства
РФ
от
20.02.2006 г. № 95.

ДТП

В Динском районе
автомобиль
съехал с дороги
и опрокинулся
14 марта примерно в
14.00 на автодороге
«ст. Калининская – ст.
Новотитаровская» (34
км + 200 м) произошло
ДТП. Водитель автомобиля «Лада-Ларгус»
не выбрал безопасную
скорость движения
и съехал с проезжей
части дороги, после чего
опрокинулся. В результате аварии пострадала
пассажир машины, у
нее сотрясение мозга и
закрытая черепно-мозговая травма. Госпитализирована в Динскую
ЦРБ. «Уважаемые
водители! Помните о
собственной безопасности и безопасности
своих пассажиров.
Соблюдайте скоростной
режим, четко следуйте
требованиям дорожных
знаков», – напоминает
заместитель начальника
ОГИБДД ОМВД России
по Динскому району
Виктор Моренченко.
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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!

О лечении по полису ОМС в частных
клиниках
Можно ли лечиться по полису ОМС в частных клиниках
Динского района?
Пациентка
С таким вопросом в “РВС”
обратилась местная жительница. Мы его переадресовали
исполняющему обязанности
главного врача Динской ЦРБ
Сергею Чикишеву.
Он, сославшись на законодательство*, сообщил,
что частным медицинским
центрам разрешено принимать участие в программе
обязательного медицинского
страхования и оказывать
медицинские услуги застрахованным гражданам.
“Необходимо отметить, что
это их право, а не обязанность”, – подчеркнул исполняющий обязанности главного
врача.

Информация о том, включена
ли коммерческая поликлиника, которую пациент выбрал, в реестр медицинских
организаций, работающих по
программе ОМС, размещена
на сайте Территориального
фонда ОМС Краснодарского
края (http://kubanoms.ru/
uchr_oms). Если у пациента
нет доступа к Интернету,
информацию можно получить
у страховщиков, выдававших
полис, или непосредственно в
самой клинике.
*Закон РФ от 29.11.2010 года
№ 326-ФЗ “Об обязательном
медицинском страховании в
Российской Федерации”.

В работе
Мы, жильцы улицы 70 лет Октября, проживающие в
начале улицы по нумерации, а по факту в конце, не имеем
асфальта, который по документам уже вроде есть. Но мы
бы жили так и дальше, ездили не спеша, пыль никто не
поднимал, но тут появились две базы отдыха. И в теплое
время года она стоит столбом и не опускается, особенно
во время каких-либо праздников и мероприятий. Знаки,

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

Вотсапп

Телеграм

Я живу в Динской, и у меня есть такой вопрос. Имею ли
я право из канализационной ямы сливать все в свой
огород?
Пенсионер
У меня вопрос по оказанию медпомощи в амбулатории
села Первореченского. С тех пор, как не стало нашего
педиатра, попасть на прием к врачу с ребенком,
оказывается, большая проблема. Врача как такового нет.
Приезжает в понедельник и четверг с 8.00 до 11.00. Но
дело даже не в этом. Есть врач общей практики, но она
отказывается даже послушать ребенка, при этом даже
если очереди к ней вообще нет! Как так? Люди
возмущаются!
Пациентка

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

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

Вайбер

которые были поставлены на ограничение скорости, не
помогают, все их игнорируют, тротуара нет, приходится
передвигаться по дороге. Ходить по улице опасно, так и
ждешь, что после очередной летящей машины на
безумной скорости вылетит камень в лицо. Мне лично
досталось таким образом, не в лицо, слава Богу, но ощутил
я все очень хорошо. И это не все! Выпившие водители едут
из этих мест либо их везут ну очень неопытные водители,
которых сразу видно. С детьми нельзя выйти даже во
двор, дышать нечем, развиваются у маленьких и не
только аллергии на этой почве, в жару летом даже не
открыть окно, в дом вездесущая дорожная пыль летит.
Начиная с марта и до сентября жить невозможно, сидишь
дома, как в тюрьме. Ладно мы, взрослые, а дети? Им
свежий воздух просто необходим, а какой тут свежий
воздух, если даже проветрить невозможно, пыль летит
сразу. Уже не первый год ходим, просим, чтобы нам
помогли. И в администрацию, и куда только ни
обращались. Кроме дорожных знаков, помощи никакой.
Местный житель

Знакомства

Вполне приличный, чуткий
мужчина, 52 года, 170 см, 80
кг, будет рад встретить на жизненном пути добрую, ласковую
женщину. 8-967-66-24-753

+7 (900) 255-22-22

8-918-97-30-770

есть авто. 8-918-93-37-181

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

Муж ищет женщину полную,
даже очень, без комплексов, встречи и общение. 8-928-3345-145. Отзовитесь, милые!

Муж., 54, ищу пышную даму
без комплексов для встреч.
8-965-46-54-045

Познакомлюсь с мужчиной
56-63 лет, дружба, общение.

М., 50, познакомлюсь с дев.
от 25, общение и встречи,

Анекдоты
На дуэли...
– Сударь, какая-то у вас
странная шпага!
– Это арматура, сэр...
***
Женщины – это такие
люди, которые объясняют
всем остальным, как надо
правильно себя вести и
где лежат носки.
***
Кто знает, когда уже
можно стирать пуховик?
Не накличу ли я этим
жестокое похолодание?
***
Вы только представьте,
как повысилось бы
настроение у пациентов,
если бы в больницах
вместо бахил выдавали
ласты!

Романтический ужин с
мужем плавно перешел в
драку.
***
Если ты упадешь,то
лучшая подруга
обязательно тебя
поднимет, как только
перестанет дико ржать.
***
И лампа не горит, и
врут календари, и если
шмотки ты весенние
достал, то убери.
***
Это целое искусство
– незаметно достать
жвачку из кармана, когда
гуляешь в компании.
***
По настоянию жены
пять минут затягивал

горлышко мешка для
запекания, чтобы было
герметично. Когда все
сделал, жена проткнула
ножом этот мешок
в нескольких местах
и поставила в духовку.
Где логика?
***
Не обольщайся, она
красится и одевается
не ради тебя, а против
других баб.
***
Девушки могут спать
до тех пор, пока не
захотят есть.
***
Золушка никогда не
просила себе принца,
она просила выходной
и красивое платье.

www.facebook.com/gazetarvs

www.vk.com/rvsnews

www.instagram.com/gazetarvs

Не так давно отсыпали улицу Динскую в станице
Динской гравием. У жителей тех районов возникает
вопрос: будут ли делать поперечные улицы? Ведь, когда
сделали Динскую, пересечение ее стало для некоторых
прыжком, а некоторые переулки и вовсе оказались в яме.
Тому пример – переулок Матросова.
Динчанин
Я живу в центре станицы Новотитаровской, в
квартире. Не раз уже просила, чтобы у нас во дворе
сделали свет. Так как постоянно сидят алкозависимые
люди, еще и через день сливают бензин. Да, казалось бы,
автомобиль “семерка”, легко слить бензин, зарабатывать
становится все сложнее, легче же слить с чужого
автомобиля, чем поехать на заправку и заплатить деньги.
Писала в администрацию 2 раза – игнорируют. А столб
есть, на котором должно быть освещение! Улица Ленина,
246 и 248, многоквартирные дома. Детей на два дома 12, а
света нет. Просто из машины вечером страшно выходить.
Темень.
Жительница дома

На злобу дня

М., 55, ищу женщину от 45
до 63, дружба и встречи.
8-918-93-59-428. Позвоните, поговорим.

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

www.ok.ru/gazetarvs
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РВС ТЕЛЕПРОГРАММА

– Телесериал

– Художественный фильм

Пн / 23 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 «Заступники» 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, 04.25 «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. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 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+
23.10 «В клетке» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.50 Таинственная Россия 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 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 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 «24 часа на жизнь» 18+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «Неудержимый» 16+
02.10 «Счастливое число Слевина»
16+
03.50 «Папе снова 17» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 «Сделано в СССР» 6+
08.35 «Зоя Воскресенская. Мадам
«совершенно секретно» 12+
09.35, 10.05 «В зоне особого внимания» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 «Берем все на себя» 6+
13.40, 14.05 «Объявлены в розыск»
16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «История военного альпинизма» 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 «Лекарство против страха»
16+
01.30 «Мерседес» уходит от погони»
12+
02.45 «Юнга Северного флота» 0+
04.10 «В добрый час!» 0+
05.45 «Оружие Победы» 6+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35 «Русская Атлантида» 12+
08.05, 14.05, 02.45 Цвет времени
12+

08.15 Другие Романовы 12+
08.45, 22.10 «Михайло Ломоносов» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
11.55 «Мальта» 12+
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта
12+
13.10 Линия жизни 12+
14.15, 02.00 «Фургон комедиантов. Лидия Сухаревская и Борис
Тенин» 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 «Дело №. Справедливость
Николая Первого» 12+
15.55 Агора 12+
17.00 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Вселенная Стивена Хокинга
12+
21.30 Сати. Нескучная классика...
12+
23.20 Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин 12+
00.10 Открытая книга 12+

05.30 Хорошее утро 6+
10.00, 13.40, 16.50 ТОП 5 12+
10.25 Факты. Специальный репортаж 12+
10.30 Арт. Интервью 12+
10.45 Спорт. Личность 12+
11.00 Край аграрный 12+
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 19.30, 22.00 Факты 24
11.40, 00.30 Будем здоровы 12+
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 Факты.
Спорт 6+
12.00, 02.00 Через край 16+
13.00, 16.40, 01.55, 03.40, 05.10
Интервью 6+
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня
17.10 География экстерном 12+
17.40, 18.40 Факты. Погода 6+
17.45 Мне только спросить 12+
17.55 Что если? 12+
18.00 Спорт. Интервью 6+
18.15 История болезни 16+
18.30, 23.10, 00.50, 03.25 Деловые факты 12+
18.45 Реанимация 16+
19.00, 00.35, 03.45, 04.55 Факты.
Мнение 12+
19.15, 22.55 На стороне закона 16+
20.30 Через край
21.30, 03.00 Культурная навигация 12+
23.15, 04.05 Тема дня 12+
00.15 Фломастеры. Школа финансовой грамотности 6+
01.00 Факты 24 12+

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА – «Зенит» (Санкт-Петербург)
0+
08.00, 11.55, 18.30, 23.20 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00, 12.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига 0+
11.50, 15.45, 19.20 Новости
14.15 После Футбола с Георгием
Черданцевым 12+
15.15, 02.35 Утомленные славой
12+
15.50, 03.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово, Россия) – «Факел» (Новый
Уренгой, Россия) 0+
17.50 Реальный спорт. Волейбол
19.25 Инсайдеры 12+
20.05 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» – «Ницца» 0+
22.00 Тотальный Футбол
23.00 Самый умный 12+
00.00 «Человек, который изменил
все» 16+
03.05 Олимпийский гид 12+
05.20 Реальный спорт. Волейбол
12+

Вт / 24 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 «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «В шаге от рая» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 «Шаманка» 16+

05.15, 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, 01.15 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 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+
23.10 «В клетке» 16+
00.20 Крутая история 12+

05.00 «Папе снова 17» 16+
05.20, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Программа
112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «Доктор Стрэндж» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 «Кикбоксер. Возмездие» 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-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «История военного альпинизма» 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 «Достояние республики» 0+
02.15 «Дом, в котором я живу» 16+
03.50«Лекарствопротивстраха»16+
05.15 «Раздвигая льды» 12+
05.45 «Оружие Победы» 6+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Вселенная Стивена
Хокинга 12+
08.20, 23.20 Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин 12+
08.45, 22.10 «Михайло Ломоносов» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.50 Тем временем.
Смыслы 12+
13.15 «Человек без маски. Георг
Отс» 12+
14.05, 02.50 Цвет времени 12+
14.10 Меж двух кулис 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 «Длинноногая и ненаглядный» 12+
17.40 Красивая планета 12+
17.55 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Искусственный отбор 12+
00.10 Документальная камера
12+

05.30 Хорошее утро 6+
10.00 Море откровений 16+
10.30, 17.45, 00.15 ТОП 5 12+
10.50, 17.05 Будем здоровы 12+
11.00, 11.55, 16.40, 01.55, 03.40,
05.10 Интервью 6+
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 19.30, 22.00 Факты 24
11.40, 18.30, 23.10, 00.50, 03.25
Деловые факты 12+
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 Факты.
Спорт 6+
12.00, 02.00 Через край 16+
13.00 Культурная навигация 12+
13.45 Спорт. Интервью 6+

14.00, 14.40, 15.40 Тема дня
16.50 Фломастеры. Школа финансовой грамотности 6+
17.10 Спорт. Личность 12+
17.40, 18.40 Факты. Погода 6+
18.00 Работаю на себя 12+
18.15 Край спортивный 6+
18.45 История болезни 16+
19.00, 00.35, 03.45, 04.55 Факты.
Мнение 12+
19.15, 22.55 На стороне закона 16+
20.30 Через край
21.30, 03.00 Край аграрный 12+
23.15, 04.05 Тема дня 12+
01.00 Факты 24 12+

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА – «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 0+
08.00, 12.45, 17.40, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 «Спортивный детектив». Документальное расследование 12+
11.00 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/2 финала.
Россия – Нидерланды. Трансляция
из Венгрии 0+
12.20 «Водное поло. Будапештские
игры». Специальный репортаж 12+
12.40, 17.35, 20.05 Новости
13.20 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Кузбасс» (Россия) –
«Берлин» (Германия) 0+
15.50 «Русская пятерка» 12+
18.10 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» – «Боруссия» (Дортмунд) 0+
20.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Наполи» 0+
22.30 Профессиональный бокс.
Брэд Фостер против Люсьена Рейда. Трансляция из Великобритании
16+
00.30 «Нокаут» 16+
02.10 «Бой с тенью» 16+
05.00 Тотальный Футбол 12+

Ср / 25 марта
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «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, 01.15 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 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+
23.10 «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 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 «Беглец» 18+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 «Шакал» 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-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Война и мир театра Российской Армии» 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40«Пропавшиесредиживых»12+
01.20 «Отряд особого назначения»
18+
02.35 «Достояние республики» 0+
04.45 «Другой атом» 6+
05.30 «Хроника Победы» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Вселенная Стивена
Хокинга 12+
08.20, 23.20 Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин 12+
08.45, 22.10 «Михайло Ломоносов» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.15, 17.45, 02.45 Цвет времени
12+
12.25, 18.40, 00.50 Что делать? 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
13.55 «Первые в мире» 12+
14.10 Меж двух кулис 12+
15.10 Новости: подробно: кино
12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная классика...
12+
16.40 «Абонент временно недоступен» 12+
17.55 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 12+
00.10 «Альбатрос». Выстоять в
бурю» 12+

05.30 Хорошее утро 6+
10.00, 13.40, 16.50 ТОП 5 12+
10.25 Благовест 6+
10.40, 00.30 Будем здоровы 12+
10.45 Край спортивный 6+
11.00 Культурная навигация 12+
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 19.30, 22.00 Факты 24
11.40, 18.30, 23.10, 00.50, 03.25
Деловые факты 12+
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 Факты.
Спорт 6+
11.55, 16.40, 01.55, 03.40, 05.10
Интервью 6+
12.00, 02.00 Через край 16+
13.00 Больше, чем отдых 12+
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня
17.10, 00.15 Горячая линия 16+
17.40, 18.40 Факты. Погода 6+
17.45 Реанимация 16+
17.55 Что если? 12+
18.00 Вилка и Ложка 12+
18.15 Теле_К 6+
18.45, 03.15 Работаю на себя 12+
19.00, 00.35, 03.45, 04.55 Факты.
Мнение 12+
19.15, 22.55 На стороне закона
16+
20.30 Через край
21.30 Война за Отечество 12+
23.15, 04.05 Тема дня 12+
01.00 Факты 24 12+
03.00 ТОП Запрос 12+

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» – «Парма» (Пермь) 0+
08.00, 13.05, 16.30, 18.55, 00.05
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала. «Кузбасс»
(Россия) – «Закса» (Польша) 0+
13.00, 16.25 Новости
13.45 Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – Нигерия.
Трансляция из Китая 0+
16.05 «Баскетбол в Поднебесной».
Специальный репортаж 12+
16.55 Мини-Футбол. Париматч
– Чемпионат России. «Тюмень» –
«Газпром-Югра» (Югорск). Прямая
трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Милан» 0+
21.15 Город Футбола. Мадрид 12+
21.45 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Барселона» 0+
23.35 Город Футбола. Барселона
12+
00.35 Профессиональный бокс.

Всемирная Суперсерия. Финал.
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ.
Трансляция из Японии 16+
02.15 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/2 финала.
Россия – Нидерланды. Трансляция
из Венгрии 0+
03.35 Инсайдеры 12+
04.10 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» – «Ницца» 0+

Чт / 26 марта
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «В шаге от рая» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 «Шаманка» 16+

05.15, 03.40 «Москва. Центральный
округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня
08.20 «Москва. Три вокзала» 16+
09.20, 10.20, 00.35 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 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+
23.10 Критическая масса 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

05.00, 04.40 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Программа
112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «Служители закона» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 «Анон» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.30 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05
«Брат за брата-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Война и мир театра Российской Армии» 16+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Без права на провал» 12+
01.15 «Спираль» 12+
02.55 «Пропавшие среди живых»
12+
04.15 «Право на выстрел» 16+
05.35 «Оружие Победы» 6+
05.50 «Сокровища Ермака» 6+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Вселенная Стивена
Хокинга 12+
08.20, 23.20 Монолог в 4-х частях.
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Александр Прошкин 12+
08.45, 22.10 «Михайло Ломоносов» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.50 Игра в бисер
12+
13.10 Абсолютный слух 12+
13.55, 02.40 Красивая планета 12+
14.10 Меж двух кулис 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 «Не такой, как все» 12+
17.45 Цвет времени 12+
17.55 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма 12+
00.10 Черные дыры, белые пятна
12+

05.30 Хорошее утро 6+
10.00 Мне только спросить 12+
10.15 Вилка и Ложка 12+
10.30, 17.00 Будем здоровы 12+
10.40, 17.45, 00.15 ТОП 5 12+
11.00 Море откровений 16+
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 19.30, 22.00 Факты 24
11.40, 18.30, 23.10, 00.50, 03.25
Деловые факты 12+
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 Факты.
Спорт 6+
11.55, 16.40, 01.55, 03.40, 05.10
Интервью 6+
12.00, 02.00 Через край 16+
13.00 Война за Отечество 12+
13.45 Край спортивный 6+
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня
16.50 Работаю на себя 12+
17.10 Арт. Интервью 12+
17.40, 18.40 Факты. Погода 6+
18.00 Фломастеры. Школа финансовой грамотности 6+
18.15 География экстерном 12+
18.45 Святыни Кубани 12+
19.00, 00.35, 03.45, 04.55 Факты.
Мнение 12+
19.15, 22.55 На стороне закона
16+
20.30 Через край
21.30 История болезни 16+
21.45 Реанимация 16+
23.15, 04.05 Тема дня 12+
01.00 Факты 24 12+
03.00 Больше, чем отдых 12+

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – «Зенит» (СанктПетербург) 0+
08.00, 12.40, 15.00, 17.40, 22.05
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала. «Закса»
(Польша) – «Кузбасс» (Россия) 0+
12.35, 14.55, 17.35, 19.20 Новости
13.10, 21.35 Дома легионеров
12+
13.40, 02.50 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным 12+
14.00, 03.10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из Латвии
0+
15.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ.
Трансляция из Японии 16+
17.15 Топ-10 нокаутов в боксе
2019 16+
18.20 Жизнь после спорта 12+
18.50 Футбольное столетие. Евро.
1976 12+
19.25 «Русские в Испании». Специальный репортаж 12+
19.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) – «Сельта» 0+
22.35 Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против Ивана Редкача. Бой за титул чемпиона мира в
полусреднем весе по версии WBC.
Трансляция из США 16+
00.25 Мини-Футбол. Париматч
– Чемпионат России. «Тюмень» –
«Газпром-Югра» (Югорск) 0+
02.20 Олимпийский гид 12+
04.05 Топ-10 российских нокаутов
в боксе 2019 16+
04.20 «Нокаут» 16+

Пт / 27 марта
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15 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 «Майлз Дэвис. Рождение нового джаза» 16+
03.45 Про любовь 16+
04.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Измайловский парк 16+
23.35 «Анютино счастье» 12+
03.20 «Бесприданница» 12+

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 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.10, 19.40 «Пес» 16+
21.00 «Проспект обороны» 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.45 Юбилейный концерт «Михаил Грушевский. «Версия 5.5» 16+
01.15 Исповедь 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
09.00, 13.00 Совбез 16+
12.00, 16.00, 19.00 Программа
112 16+
14.00, 04.30 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект 16+
23.00 «Оно» 18+
01.40 «Тройная угроза» 18+
03.10 «Фобос» 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 «Сокровища Ермака» 6+
08.45, 10.05 «Ошибка резидента»
0+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.20, 14.05 «Судьба резидента» 0+
16.00, 18.45 «Возвращение резидента» 6+
19.50, 21.30 «Конец операции
«Резидент» 0+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 «Рябиновый вальс» 12+
01.55 «Свадьба с приданым» 6+
03.40 «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил» 0+
05.15 «Оружие Победы» 6+
05.35 «Гость с Кубани» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Вселенная Стивена Хокинга
12+
08.20 Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин 12+
08.45, 21.55 «Михайло Ломоносов» 0+
10.20 «Девушка спешит на свидание» 0+
11.25 Открытая книга 12+
11.55 «Альбатрос». Выстоять в
бурю» 12+
12.35 Черные дыры, белые пятна
12+
13.15 «Жизнь – сапожок непарный» 12+
14.10 Меж двух кулис 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.20 «Эта пиковая дама» 12+
17.15 Исторические концерты 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 «Надо мною солнце не садится» 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых
18+

05.30 Хорошее утро 6+
10.00, 13.40, 16.50, 00.00 ТОП 5
12+
10.30 Точка зрения ЛДПР 16+
10.45, 17.10, 01.00 История болезни 16+

11.00, 04.50 Война за Отечество 12+
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 19.30, 22.00 Факты 24
11.40, 18.30, 23.10 Деловые факты 12+
11.45, 20.20, 22.45 Факты. Спорт 6+
11.55, 16.40, 04.25 Интервью 6+
12.00, 02.00 Через край 16+
13.00 Край аграрный 12+
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня
17.40, 18.40 Факты. Погода 6+
17.45 Спорт. Личность 12+
18.00 Теле_К 6+
18.15 Мне только спросить 12+
18.45 Горячая линия 16+
19.00 Факты. Мнение 12+
19.15, 22.55 На стороне закона
16+
20.30 Через край
21.30 Больше, чем отдых 12+
23.15 Работаю на себя 12+
23.30 Море откровений 16+
00.20, 01.45 Будем здоровы 12+
00.30 Арт. Интервью 12+
00.45 Реанимация 16+
01.15 Спорт. Интервью 6+
01.30 Край спортивный 6+
03.00 Тема дня 12+

06.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – ЦСКА 0+
08.00, 12.30, 15.05, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Регби. Чемпионат мира.
Россия – Самоа. Трансляция из
Японии 0+
12.05 «Джентльмены регбийной
удачи». Специальный репортаж
12+
12.25, 15.00, 21.55 Новости
13.00 Санный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Сочи 0+
15.30 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси» (Англия) – «Арсенал»
(Англия). Трансляция из Азербайджана 0+
17.50 «Лига Европы. Live». Специальный репортаж 12+
18.10 Все на Футбол!
19.10 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) – «Ливерпуль» (Англия). Трансляция из
Испании 0+
21.35 «Финал. Live». Специальный
репортаж 12+
22.30 Футбол. Лига наций. «Финал
4-х». Финал. Португалия – Нидерланды. Трансляция из Португалии
0+
00.50 «Лига наций. Live». Специальный репортаж 12+
01.10 «Взаперти» 16+
02.50 Топ-10 боев в кикбоксинге
2019 16+
03.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон против
Майлса Джури. Трансляция из Ирландии 16+
04.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Хуана Арчулеты. Трансляция из
США 16+
05.30 Команда мечты 12+

Сб / 28 марта
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Михайлов. Кино,
любовь и голуби 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 К дню рождения Иннокентия
Смоктуновского. «Берегись автомобиля» 12+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Dance Революция 12+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Цена успеха 16+
01.45 Мужское / Женское 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 «Она сбила летчика» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 «Виражи судьбы» 12+
00.40 Конец прекрасной эпохи
16+
02.30 «Золотые небеса» 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.35 «Свой среди чужих, чужой
среди своих» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 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 «Посредник» 16+

05.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.20 «Пэн. Путешествие в Нетландию» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа
16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпроект 16+
17.20 «Защитник» 16+
19.15 «Последний рубеж» 16+
21.10 «Механик» 16+
23.00 «Механик. Воскрешение» 18+
00.45 «Перевозчик. Наследие» 16+
02.30 «Первый удар» 16+
03.45 Тайны Чапман 16+

06.55, 08.15 «Двенадцатая ночь» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж 12+
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 «Оружие Победы» 6+
16.00 «Солдат Иван Бровкин» 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 «Иван Бровкин на целине»
12+
20.30 «Легенды госбезопасности.
Михаил Дедюхин. На страже гостайны» 16+
21.15, 05.40 «Россия молодая» 0+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 «Бюро находок». «В стране
невыученных уроков» 12+
08.00 «Анонимка» 12+
09.10, 00.55 Телескоп 12+
09.40 «Русская Атлантида» 12+
10.10 «Человек родился» 12+
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 Диалог
без грима 12+
11.55 Праотцы 12+
12.25 Пятое измерение 12+
12.55 Экстремальное выживание
12+
14.00 «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки» 12+
14.30 «Сватовство гусара» 0+
15.55 «Жизнь ради музыки» 12+
17.00 Острова 12+
18.15 «Поздняя любовь» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 «Одиночество бегуна на длинные дистанции» 12+
23.40 Клуб 37 12+
01.25 «Идеальный муж» 12+

05.30, 16.30 «Сделано в СССР» 16+
05.55 Мультфильмы 12+
08.40, 13.10, 17.05 ТОП 5 12+
09.00 Теле_К 6+
09.15 Мне только спросить 12+
09.30 Вилка и Ложка 12+
09.45 Слово о вере 6+
10.00 Законы. События. Комментарии 12+
10.30 География экстерном 12+
10.45 Спорт. Личность 12+
11.00 Фломастеры. Школа финансовой грамотности 6+
11.15, 01.35 Арт. Интервью 12+
11.30 Премьерные истории 12+
11.45 Работаю на себя 12+
12.00 Больше, чем отдых 12+
12.30 Море откровений 16+
12.55 Спорт. Интервью 6+
13.30, 02.00 Край аграрный 12+
14.00 «Двое и одна» 16+
15.45 Вилка и ложка 12+
16.00 Точка зрения ЛДПР 16+
16.15 История болезни 16+
17.00, 05.10 Будем здоровы 12+
17.30, 02.30 Культурная навигация 12+
18.00 Интервью 6+
18.30 Святыни Кубани 12+
18.45 Реанимация 16+
19.00, 03.55 Деловые факты. Итоги
12+
19.30, 04.25 Постфактум 12+
20.20 Факты. Специальный репор-

таж 12+
20.30 Война за Отечество 12+
21.00, 23.00, 03.00 Через край 16+
22.00 Спорт. Итоги 6+
00.00 «Калачи» 16+
04.20 Что если? 12+

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «
Зенит»(Санкт-Петербург)–«Химки»0+
08.00, 15.35, 19.15, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.30 «Поддубный» 6+
10.45 ФОРМУЛА-1. 2019 г. Гранпри Германии 0+
13.00 ФОРМУЛА-3. 2019 г. Гранпри России 0+
14.00, 18.40, 22.55 Новости
14.05 Все на Футбол! 12+
15.05 Чудеса Евро 12+
15.55 Инсайдеры 12+
16.30 Футбол. Олимп – Кубок
России по Футболу сезона 2019
г. – 2020 г. 1/4 финала. «Спартак»
(Москва) – ЦСКА 0+
18.20 «Спартак» – ЦСКА. Live». Специальный репортаж 12+
18.45 Эмоции Евро 12+
19.45 «Однажды в Лондоне». Специальный репортаж 12+
20.15 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» –
«Арсенал» 0+
22.25 Открытый показ 12+
23.30 «Реальный Рокки» 16+
01.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер против
Романа Салазара. Трансляция из
Ирландии 16+
02.40 «Спарта» 16+
04.10 Санный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Сочи 0+

Вс / 29 марта
05.00, 06.10 «Комиссарша» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая!
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 «Верные друзья» 0+
16.50 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 «Лукас» 18+
00.45 Мужское / Женское 16+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 16+

04.15 «Анютино счастье» 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+
12.10 Осторожно: мошенники 12+
13.10 «Любовь по найму» 12+
17.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 12+
22.45 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+
01.30 «Подруги» 16+

05.20 Большие родители 12+
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+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 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 «Стой! А то моя мама будет
стрелять» 16+
09.40 «13-й район. Ультиматум» 16+
11.30 «Перевозчик. Наследие» 16+
13.20 «Защитник» 16+
15.10 «Механик» 16+
17.00 «Механик. Воскрешение» 16+
18.50 «Паркер» 16+
21.10 «22 мили» 18+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

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+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 «Операция «Тайфун» Задания
особой важности» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска»
16+
21.05 «Легенды советского сыска.
Годы войны» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Гараж» 0+
01.40 «Сокровища Ермака» 6+
03.15 «Двенадцатая ночь» 0+
04.40 «Мерседес» уходит от погони»
12+

06.30 «Лоскутик и Облако». «Высокая горка» 12+
07.55 «Сватовство гусара» 0+
09.05 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым 12+
09.35 Мы – грамотеи! 12+
10.15 «Идеальный муж» 12+
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 Диалог
без грима 12+
12.00 Юбилей Людмилы Лядовой.
Концерт в Большом зале Московской консерватории 12+
12.35, 01.45 Диалоги о животных
12+
13.20 Другие Романовы 12+
14.05 «Мелочи жизни» 16+
15.45 К 75-летию Великой Победы
12+
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
18.00 «Баллада о солдате» 0+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «Weekend (Уик-энд)» 12+
21.50 Балет «Нижинский» 12+
00.15 «Человек родился» 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых
18+

05.30, 16.30 «Сделано в СССР» 16+
05.55 Мультфильмы 12+
08.45 ТОП Запрос 12+
09.00 Теле_К 6+
09.15, 15.55 Мне только спросить
12+
09.30 Вилка и Ложка 12+
09.45 География экстерном 12+
10.00, 22.00 Постфактум 12+
10.50, 22.50 Факты. Специальный
репортаж 12+
11.00, 19.30, 03.55 Спорт. Итоги 6+
12.00, 17.00, 03.00 Деловые факты. Итоги 12+
12.30, 16.10, 01.35 ТОП 5 12+
12.45, 04.50 Горячая линия 16+
13.00 Законы. События. Комментарии 12+
13.30, 02.00 Край аграрный 12+
14.00 «Калачи» 16+
15.35 Фломастеры. Школа финансовой грамотности 6+
17.30, 02.30 Культурная навигация 12+
18.00 Арт. Интервью 12+
18.15, 05.05 Работаю на себя 12+
18.30 Святыни Кубани 12+
18.45 Реанимация 16+
19.00, 03.25 Интервью 6+
20.30 Больше, чем отдых 12+
21.00, 23.00 Через край 16+
00.00 «Двое и одна» 16+

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) –
ЦСКА 0+
08.00, 14.25, 23.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4
финала. Россия – Сербия. Трансляция из Испании 0+
13.50, 18.40 Новости
13.55 Жизнь после спорта 12+
14.55 Футбольное столетие. Евро.
1976 12+
15.25 Инсайдеры 12+
16.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ростов» –
ЦСКА 0+
18.10 Дома легионеров 12+
18.45 Однажды в Англии 12+
19.15 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Ливерпуль» (Англия) – «Челси» (Англия) 0+
22.40 «Суперкубок Европы. Live».
Специальный репортаж 12+
23.00 Открытый показ 12+
00.00 «24 часа войны» 16+
02.00 ФОРМУЛА-1. 2019 г. Гранпри Германии 0+
04.20 ФОРМУЛА-3. 2019 г. Гранпри России 0+
05.20 Топ-10 боев в кикбоксинге
2019 16+
05.45 Топ-10 приемов в России
2019 16+
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Сканворд

Разминка для ума
Вопросы
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. «Пряный» дипломат. 5. Отпечаток ноги. 6. Хранилище опта.
8. Например, Маня. 9. Хранилище
документов. 11. Божий храм.
12. Портянки к лаптям. 13. Мотороллер. 14. Холм в пустыне.
15. На них достается. 16. Всемирная организация. 17. Полость
с зубами. 19. Ездил к царевне не
слезая с печи. 21. Гипотетическая
планета. 22. Рассказ М. Горького.
23. Дневной студент. 24. Часть водопроводной системы. 25. Проводник в нервной системе.
26. Сумка для грибных «семян».
27. 75 на цоколе лампочки.
28. Исходит от динамика. 29.
Звезда-прима в созвездии.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Искренность. 3. Убежденность
в своей силе. 4. Выяснение, кто
виноват. 5. Состязание рысаков.
7. Имя президента на $5.
10. «Сыроежкин» сын.
11. Уроженка Сибири.
18. Часть бухгалтерского
баланса. 20. Волокита, женолюб.
Ответы из № 10 – 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 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
 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 85 кв. м, 3 комнаты,
кухня 20 кв. м, с/у, все коммуникации,
з/у 5 сот., рядом магазин, остановка,
ул. Гоголя, подходит под ипотеку.
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. кирп. дом 360 кв. м, лоджии,
цокольный эт., газ, вода, свет,
в стадии внутренней отделки,
з/у 9 сот., ул. Индустриальная, 14.
8-918-33-88-997, 8-967-66-25-835
 2-эт. дом + мансарда 260 кв. м,
ул. Железнодорожная, рядом
с ж/д вокзалом, з/у 6 сот., 5,6 млн руб.
8-903-44-71-652
 3-уровневый дом 120 кв. м, все
коммуникации, в/у, навес, гараж,
з/у 9 сот., рядом речка, риелторов
просьба не беспокоить.
8-928-42-71-834
 2 жилых кирпичных дома 89 кв. м
и 35 кв. м, центр, в/у, сплиты, интернет,
триколор, летняя кухня, гараж,
навесы, двор – бетон, сад, огород,
з/у 7,6 сот. 8-918-29-82-878
 2 дома на одном участке 70 и 56
кв. м, все коммуникации, з/у 12 сот.,
сад, гараж, 3,2 млн руб. или меняется
на жилье в г. Абакане, рассмотрю
варианты. 8-958-85-53-090
 3 новых дома: 60 кв. м, з/у 4 сот.;
90 кв. м, з/у 4 сот., предчистовая
отделка, центр, все коммуникации,
развитая инфраструктура.
8-918-23-01-800
 4 дома на одном з/у с выходом
на речку, можно для большой семьи
и для доп. дохода, р-н консерв. завода,
хозяин, 4,7 млн руб., торг.
8-918-35-45-265
 дом 73 кв. м, центр, р-н ул. Кирова/
Пластуновская, з/у 14 сот., все
коммуникации, рядом магазины,
остановка общественного транспорта,
хозмаг, СТО, собственник, цена дог.
8-961-59-99-288, 8-961-53-36-177
 дом саман-кирпич 74 кв. м,
старой застройки, газ, вода, телефон,
с/у совмещен, отопление, котел,
з/у 6 сот., ул. Калинина, школа,
д/с, рынок рядом. 8-918-39-18-351,
5-18-40
 дом 95 кв. м на берегу реки, все
коммуникации, фасад 25 м, летний
дом 30 кв. м, жилой, полностью
оборудованный, з/у 10 сот.,
ул. Береговая, 62, хозяйка, очень
дорого. 8-918-03-10-404
 таунхаус 132 кв. м, ул. 70 лет
Октября, 4 млн руб., без торга.
8-928-23-94-046
 кирп. дом 39,8 кв. м, все
коммуникации, летняя кухня,
з/у 11 га, р-н консервного завода.
8-918-93-49-045
 кирп. дом, общ. пл. 52 кв. м,
в/у, газ, вода, состояние хорошее,
ул. Железнодорожная, 1,7 млн руб.,
или меняется на квартиру в ст.
Динской. 8-918-02-53-090
 дом 144 кв. м со всей мебелью
и бытовой техникой, во дворе жилая
времянка, баня, теплица, з/у 15 сот.,
возможен обмен с доплатой.
8-918-14-13-682
 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
 кирп. дом 108 кв. м, 4 комнаты,
все коммуникации, сарай, гараж,
жилая времянка, навес, 2 подвала,
хороший подъезд, фасад 20 м,
деревья, з/у 8 сот., не подтапливается.
8-909-46-73-833
 дом 65 кв. м, все коммуникации,
счетчики, крыша новая, времянка,
х/п, 3,5 млн руб. 6-54-79,
8-918-65-30-398
 дом 22 кв. м в ДСНТ “Труд”, баня,
х/п, газ, свет, вода, плодовые деревья,
з/у 5 сот. 8-989-83-68-539
 срочно недорого дом 50 кв. м,
все коммуникации, пригоден
для жилья, з/у 5 сот., 1,6 млн руб.
8-918-27-45-967
 кирп. дом 100 кв. м,
все коммуникации, гараж, баня,
х/п, з/у 8 сот., фасад 11 м, двор – бетон,
ул. Комсомольская, 24а.
8-928-41-99-503
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 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 80 кв. м, 5 комнат, 3 изолир.,
времянка 40 кв. м, з/у 6 сот.,
р-н стадиона, 3,6 млн руб.
8-952-87-97-851
 дом 131 кв. м, все коммуникации,
кафель, 2 спальни, кухня, с/у,
двор – плитка, навес, баня, 2 гаража,
з/у 4 сот. 8-909-45-47-058
 дом 82,7 кв. м, 5 комнат, с/у разд.,
гараж, сарай, двор – плитка, навес,
цена дог. 8-918-24-07-571
 дом, все коммуникации, хороший
подъезд, собственник, ул. Динская, 19,
цена дог. 8-903-41-04-766
 кирп. дом в центре, 60 кв. м,
хороший ремонт, з/у 4,5 сот.,
гараж, х/п, все коммуникации,
2,5 млн руб., торг. 8-928-42-12-284,
8-918-26-10-010
 дом 9х13, угловой, 2 подъезда,
3 спальни, зал, кухня, с/у разд.,
интернет, спутниковая антенна,
3 сплит-системы, МПО, крыша - МЧ,
подвальное помещение, двор - навес,
з/у 4,5 сот. 8-960-48-08-800
 новый, качественный, дом 60 кв. м,
2017 г.п., строился не для продажи,
летняя кухня, сарай, навес, 2 входа,
все коммуникации, з/у 5 сот.,
р-н пляжа, ул. Береговая .
8-928-33-47-408
 домик 35 кв. м, газ, свет,
вода, з/у 7 сот., р-н “Пятерочки”,
мкр-н Старый переезд, хозяин, док.
готовы, недорого. 8-918-26-64-622
 срочно небольшой домик, газ,
вода, кап.ремонт, ч/у, х/п, место
под строительство, з/у 5,3 сот.,
к реке, фасад 15 м, ул. Суворова,
цена договорная. 8-918-19-79-680
 дом 80 кв. м, 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

СТАРОМЫШАСТОВСКАЯ

 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
 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
 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 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
 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,
хозяйственные постройки, центр,
дорого. 8-900-25-44-790
 срочно 1/2 дома 40 кв. м,
саман-кирп., ремонт, мебель, сплитсистема, МПО, кухня, с/у, гараж, двор
– плитка, навес, з/у 4 сот., собственник,
цена дог. 8-909-46-47-580
 дом, пер. Кольцова, 1987 г. п.,
з/у 5 сот., дом 62,5 кв. м, х/п, все
коммуникации. 8-918-44-03-870
 ДОМ 53 КВ. М, 3 КОМНАТЫ,
КУХНЯ, С/У, ГАЗ, СВЕТ, ВОДА, БАНЯ,
ГАРАЖ, ЛЕТНЯЯ КУХНЯ С ГАЗОМ,
3 МЛН РУБ. 8-929-84-66-766

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
 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
 новый дом 60 кв. м с мансардой
20 кв. м, хороший ремонт, новая
мебель, свет, скважина, газ по улице,
ДСНТ “Труд”. 8-928-41-33-719,
8-918-96-67-553
 кирп. дом 63 кв. м, центр, в/у,
з/у 6 сот., или меняется на квартиру
в г. Краснодаре или Санкт-Петербурге.
8-918-15-85-963, 5-94-15
 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+

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

 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
 1/2 дома, все коммуникации,
з/у 6 сот., выход в реку, общий двор,
цена дог. 8-918-31-75-726
 дом 70 кв. м, все коммуникации,
с/у совмещен, частично меблирован,
з/у 6,4 сот., 2,9 млн руб., собственник.
8-918-47-00-726

 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

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

ПЛАСТУНОВСКАЯ
 1/2 дома 56 кв. м, МПО, с/у совм.,
вход отдельно, своя скважина,
х/п, большой з/у, 200 м от усадьбы
“Фамилия”, хозяин, 1,2 млн руб., торг.
8-918-67-58-241
 дом 40,2 кв. м, газ, свет, колодец,
летняя кухня, сарай, фасад 15 м,
з/у 7,8 сот., центр. 8-918-43-44-783
 новый дом 90,6 кв. м, предчистовая
отделка, кирп. забор, з/у 5,7 сот.,
фасад 21 м, рядом школа № 6, магазин,
аптека, 3,5 млн руб. 8-905-40-78-814
 ветхое домовладение + домнедострой 90 кв. м, з/у 9 сот.,
ул. Краснодарская, 38,
цена договорная. 8-909-45-47-058,
8-961-58-44-409
 дом 89,7 кв. м, 4 комнаты, большой
коридор, в/у, з/у 17 сот., х/п, сад,
двор выложен плиткой, рядом школа,
д/с, магазин. 8-918-21-33-516,
8-909-46-16-967
 дом 56 кв. м, евроремонт,
мебель, встроенная кухня, в/у,
все коммуникации, з/у 8 сот.,
ул. Механизаторов, 7, фасад 18,5 м,
большой навес для заезда авто.
8-928-44-05-703
 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
 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
 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
 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

 КИРП. ДОМ 71,4 КВ. М,
4 КОМНАТЫ, КУХНЯ, С/У
СОВМЕЩЕН, ВО ДВОРЕ ГАРАЖ,
САРАЙ ИЗ КИРПИЧА, 2,5 МЛН РУБ.
8-988-38-72-201
 дом 33,3 кв. м, 2 комнаты,
коридор, требует ремонта,
есть времянка 28,1 кв. м, огород
в речку 20 сот., по улице проходит газ.
8-918-43-29-648
 кирп. дом 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 65 кв. м, 2014 г. п., 3 комнаты,
сетевой газ, в/у, з/у 15 сот.,
времянка, огород ухоженный,
не подтапливаемый. 8-918-63-15-845

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

ПОС. УКРАИНСКИЙ
 дом 79 кв. м, 6 комнат,
все коммуникации, сарай, сад,
з/у 15 сот., все в шаговой доступности.
8-918-25-78-528

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
 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 в центре 70 кв. м, времянка, х/п,
з/у 20 сот., выход к речке.
8-918-11-21-067

СЕЛО ПЕРВОРЕЧЕНСКОЕ
 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
 новый дом 170 кв. м, готовность
90%, з/у 0,15 га, полностью огорожен,
свет, вода, канализация, газ рядом,
район заправки, цена договорная.
8-918-15-89-137

ДРУГИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
 дом 150 кв. м, 2 независимых эт.,
з/у 10 сот., 2 фасада, 380 Вт, можно
на 2 семьи, для мини-гостиницы,
хостела, г. Краснодар, ул. 9-я Тихая.
8-909-44-33-930
коттедж, 4 эт.; жилые гаражи,
3 эт., 4 штуки, все с документами, не агентство, Черноморское
побережье, п. Шепси.
8-918-69-24-079, 8-999-65-76-568

КВАРТИРЫ
ДИНСКАЯ
 квартира 44 кв. м, 5 эт., комнаты
изолированные, р-н ГАИ, ул. Красная.
8-918-02-33-768, 8-918-97-87-960
 квартира 57,9 кв. м, свободная
планировка, ул. Спортивная, 1/1, корп.
3, кв. 13, собственник, риелторам
просьба не беспокоить, 2 млн руб.
8-964-91-52-014
 квартира 32 кв. м с удобствами,
1 эт., кирп. дом, возможна
пристройка, х/п, з/у 0,3 сот.,
насаждения, парковка, ул. Заводская,
бывший кирпичный завод,
1,7 млн руб. 8-953-07-79-263
 1-комн. кв., 1/3-эт.,
ул. Спортивная, 5, новостройка,
кирпич, отделка чистовая,
индивидуальное отопление, рядом
школа, детсад, спорткомплекс, парк,
закрытая территория, 2,150 млн руб.
8-918-44-66-981

 cрочно 1-комн. квартира
в ст. Динской, на ул. Новой, 105,
или меняется на квартиру в любой
станице или в г. Краснодаре,
рассмотрю варианты. 8-918-25-52-738
 1-комн. и 2-комн. квартиры,
37,4 кв. м и 62,3 кв. м, 1 эт.,
ул. Школьная, предчистовая отделка,
балкон, собственник, 45 тыс. руб./кв.
м. 8-918-36-25-603
 срочно продается 1-комн. кв. на ул.
Новой, 105 или меняется на квартиру
в любой станице или г. Краснодаре,
рассмотрю варианты. 8-918-35-98-474
 срочно 2-комн. квартира 47,3 кв. м,
4/5-эт., частично мебель,
оптоволокно, стационарный
телефон, все коммуникации,
р-н ГАИ, инфраструктура рядом, торг
реальному покупателю.
8-967-65-64-649
 2-комн. кв. 39,5 кв. м, 5/5-эт. дома,
в хорошем сост., увеличенный балкон,
встроенная кухня, ул. Красная, 112.
8-918-43-44-783
 2-комн. кв. 54 кв. м, 1/3-эт.
дома, комнаты изолир., с ремонтом,
центр, цена дог. 8-952-87-97-851
 2-комн. кв. 42 кв. м, 2/3-эт. кирп.
дома, автономное отопление,
счетчики, собственник.
8-918-15-90-297
 2-комн. кв. 60 кв. м, автоном.
отопление, теплые полы,
предчистовая отделка, дом сдан,
2,65 млн руб., торг, рассмотрю
варианты. 8-918-27-90-986
 2-комн. квартира 55 кв. м, 2/2-эт.
дома на ул. Гоголя или меняется
на 1-комн. квартиру в Краснодаре.
8-918-45-01-275
 2-комн. квартира 51,5 кв. м, 1/5-эт.
дома, в хорошем районе, МПО, 3
сплит-системы, 2 шкафа-купе, паркет,
с/у раздельный, кафель, бойлер,
подвал, гараж. 8-961-53-31-328,
5-93-28
 2-комн. квартира, 1/3-эт. дома,
44 кв. м, ул. Красная, индивидуальное
отопление, кладовка, 2 млн 200 тыс.
руб. 8-961-58-28-615
 3-комн. квартира 59,7 кв. м, с/у
раздельный, лоджия, 4/5-эт. дома,
рядом школа, д/с, магазины, р-н
женской консультации, хозяин, цена
дог. 8-918-13-95-118
 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
 2-КОМН. КВ. 43,7 КВ. М, КУХНЯ,
С/У СОВМЕЩЕН, ТРЕБУЕТСЯ
РЕМОНТ, ЕСТЬ ГАРАЖ,
1,3 МЛН РУБ. 8-988-38-72-201

ДРУГИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
 квартира-студия 25 кв. м в новом
доме, г. Краснодар, ул. Заполярная,
рядом с Центром хирургии глаза,
цена дог. 8-918-33-75-749
 2-комн. квартира 46,6 кв. м, газ,
центральное отопление, рядом
д/с, школа, поликлиника, магазин,
п. Пригородный, собственник.
8-988-35-43-780
 2-комн. квартира 50,5 кв. м
+ лоджия 12 кв. м, утепленная
и застекленная, кухня 10,5 кв. м,
МПО, мебель, бытовая техника,
оптоволокно, г. Краснодар,
спальный р-н, 2/6-эт. нового дома.
8-908-67-52-075

ДАЧИ
ДИНСКАЯ
 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
 жилая дача, 3 комнаты, туалет,
душевая, коридор, баня, сарай,
з/у 5,2 сот., ДСНТ “Садовод”,
ул. Зеленая, 45, 1,8 млн руб.
8-905-40-39-494
 две дачи в ДСНТ “Труд”, МПО, вода,
ул. Абрикосовая, стоимость: 450 тыс.
руб. и 1 млн руб. 8-961-85-51-310
 угловой з/у 7 сот. в ДСНТ “Дачник”,
ул. Тенистая, 23, чистый.
8-918-03-86-238

 жилая дача 27 кв. м в ДСНТ “Труд”,
все коммуникации, з/у 5 сот.
8-928-42-47-438
 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
 новая дача в ДСНТ “Садовод”
7х9 м, с мансардой, 2 этажа,
скважина на 42 м, все документы
имеются, возможно использование
маткапитала. 8-962-85-30-786,
8-999-96-30-261

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
 жилая кирп. дача в г. Усть-Лабинске,
вдоль оз. Копытце, 1,5 км до центра,
постройки, з/у 12 сот., возможно
строительство дома или развитие
фермерского хоз-ва, торг.
8-918-93-05-087, 8-918-33-71-087

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ДИНСКАЯ
 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 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 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
На правах рекламы. 16 +
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 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 9 сот., центр, пер. Б.
Полевого, дом 62 кв. м 1972 г. п.,
все коммуникации, в шаговой
доступности детский сад и школа,
2,9 млн руб. 8-918-43-43-657
 з/у 5,12 сот., ДСНТ “Садовод”,
ул. Тополиная, 31, чистый, с выходом к
обводному каналу, документы готовы,
газ, электричество рядом, 390 тыс.
руб. 8-918-48-11-905
 з/у 6 сот. на ул. Береговой, 210 Б.
8-928-21-04-357
 з/у 5 сот. в ДСНТ “Труд”, ул. Веселая,
500 тыс. руб. 8-918-36-22-892
 з/у 9 сот., фасад 20 м,
неподтапливаемый, в шаговой
доступности от центра, мкрн
Солнечный-1,все коммуникации,
3,5 млн. руб., з/у свободен
от строений. 8-928-04-02-026
 З/У 6,5 СОТ., ФАСАД 17,5 М,
ПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ, СВЕТ ЕСТЬ,
ГАЗ - ПЕРСПЕКТИВА 2020 ГОД,
РАЙОН ХУТОРА, 1,2 МЛН РУБ.
8-988-38-59-303
 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
 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 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
 2 з/у в новом мкр-не на ул. Средней,
есть свет, газ, 1-й з/у 7 сот., 2-й з/у 10
сот. с выходом в реку. 8-918-32-00-344
 з/у 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
 з/у 6 сот., фасад 20 м, свет, вода
на участке, центр, 2 млн руб.
8-952-86-22-139, 8-989-80-15-424
 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
 3 з/у по 5 сот. с готовыми
документами; 2 з/у по 6,5 сот. документы пока не готовы,
ул. Короткая, ул. Средняя, возле
трассы М4, каждый участок по 600 тыс.
руб. 8-918-39-55-929

СТАРОМЫШАСТОВСКАЯ

 З/У 10 СОТ., ФАСАД 32,5 М,
ГАЗ, СВЕТ, ВОДА ПО ГРАНИЦЕ,
750 ТЫС. РУБ. 8-929-84-66-766

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

 Сдаются помещения в аренду
60 кв. м, ст. Пластуновская,
ул. Красная, 98а. 8-962-87-54-450
 Срочно сдается в аренду
помещение 73 кв. м, ст. Динская,
ул. Красная, 88, бывшая
центральная аптека.
8-918-13-16-003

ДРУГИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
 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

ГАРАЖИ
ДИНСКАЯ
 кирп. гараж 25 кв. м, пер. Кубанский.
8-918-42-22-288
 гараж разборный металлический
в центре ст. Динской, ул. Красная, 88,
где ЗАГС, цена дог. 8-953-08-98-972,
8-952-87-88-097
 гараж 6х3 м, ул. Новая, напротив д/с.
8-918-41-37-177
 кирп. гараж 24 кв. м в центре
ст. Динской, электричество, стеллажи,
полный пакет документов.
8-988-47-11-090

КОМНАТЫ
ДИНСКАЯ
 срочно 2 комнаты в общежитии,
консервный завод, пер. Комарова, 6,
600 тыс. руб. 8-988-46-13-857
 комната 17 кв. м в бывшем
общежитии консервного завода,
3/5-эт. дома, мебель, быт. техника,
бойлер, раковина, инфраструктура
в шаговой доступности, 600 тыс. руб.
8-928-88-33-983
 комната 14 кв. м, ул. Красная, центр,
шкаф-купе, кухня, бойлер, сплит,
душевая кабина, горячая и холодная
вода, ламинат, ремонт, МПО, 750 тыс.
руб. 8-961-58-45-691
 комната 18,7 кв. м, холодная вода,
бойлер, душевая кабина, стиральная
машинка, МПО, счетчики, метал.
дверь, газовая печь на 2 комнаты,
огород, частично огорожен.
8-918-34-52-147
 комнаты от 40 до 100 кв. м
под жилье или коммерцию, есть
электричество, вода, выход к речке,
20 тыс. руб./кв. м. 8-918-44-03-415

КОМ. НЕДВИЖИМОСТЬ
 Продается 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
 Готовый бизнес “Живое пиво”
с оборудованием, можно с насосом,
новый, для бытового использования,
аквариумом 150х60х50 см, ст. Динская.
8-918-37-72-676

СДАЮ
 Сдается комната с мебелью
в благоустр. частном доме для
одного работающего непьющего
человека, ст. Динская.
8-928-27-55-547
 Сдается комната со в/у для
одинокого мужчины, ст. Динская,
ул. Школьная, 27. 8-928-26-34-698
 СДАЮТСЯ КОМНАТА С
ОТДЕЛЬНЫМ ВХОДОМ НА
УЛ. БЕРЕГОВОЙ И ДОМ В ПЕР.
ПЕРВОМАЙСКОМ. 8-918-16-24-960
Сдается комната в ст. Динской,
р-н консервного завода, мебель. 8-928-33-39-904
 Сдается комната с удобствами
1 человеку, отдельный вход
с улицы, р-н поликлиники.
8-967-30-24-456
СДАЕТСЯ КОМНАТА С МЕБЕЛЬЮ, БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ,
СЕМЕЙНОЙ ПАРЕ БЕЗ ДЕТЕЙ,
ЦЕНТР, РЯДОМ “ДИНСК-СИТИ”.
8-918-24-41-902, 6-40-25
 Сдаются 3 комнаты в доме,
в/у, 1 хозяин, канализация
бесплатно, ст. Динская,
ул. Станичная, 7000 руб.
8-918-14-04-698
 Сдается 1-комн. квартира 62 кв.
м, центр ст. Динской, на длит. срок,
в/у, мебель, бытовая техника, кухня
15 кв. м, охраняемая территория.
8-918-45-00-118, 8-918-41-87-373
 Сдается 1-комн. квартира
с мебелью и быт. техникой,
ст. Динская, ул. Широкая, 93а.
8-918-41-06-501, Владимир
СДАЮТСЯ 1-КОМН. И 2-КОМН.
КВАРТИРЫ С МЕБЕЛЬЮ И БЫТ.
ТЕХНИКОЙ, СТ. ДИНСКАЯ.
8-918-48-10-771
 Сдается жилье в ст. Динской
строителям или командировочным
без вредных привычек, ведущим
здоровый образ жизни.
8-952-81-06-961
Сдается жилье, в/у, мебель,
для 3-4 человек, р-н консервного завода. 8-900-29-77-259
 Сдается небольшая времянка
в ст. Динской, центр, в/у,
мебель, быт. техника, для одной
работающей женщины.
8-929-82-97-122
СДАЕТСЯ 2-КОМН. КВ. НА
ДЛИТ. СРОК, В/У, СТ. ДИНСКАЯ.
8-918-09-21-101
 Сдается времянка в ст. Динской,
в/у, отдельно от хозяев, для
сезонных рабочих. 8-918-26-89-452
 Сдается жилое домовладение,
в/у, есть автопарковка,
р-н сахарного завода.
8-918-95-62-451

Продается готовый бизнес,
шиномонтаж с оборудованием
по адресу: ст. Динская,
ул. Луначарского, 56.
8-908-68-20-488

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

АРЕНДА

 з/у 13,5 сот., ул. Мичурина, 19.
8-918-24-18-877

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

СДАЕТСЯ 2-КОМН. КВ. В ЦЕНТРЕ СТ. ДИНСКОЙ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК, ЖЕЛАТЕЛЬНО
СЕМЕЙНЫМ. 8-918-95-87-769
 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 дом для семьи с 1-2
детьми, все удобства, 4 комнаты,
огород. 8-918-44-03-870

ТРАНСПОРТ
 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

СЕЛО КРАСНОСЕЛЬСКОЕ
 з/у 15 сот., газ по меже, 900 тыс. руб.,
торг. 8-918-41-08-815
 2 з/у по 7 сот., фасад 30 м, свет,
вода на участке, газ проходит рядом,
мкрн Северный-3, цена по 700 тыс.
руб. за участок, возможна раздельная
продажа, торг. 8-918-41-96-297
 з/у 6 сот. в центре, 700 тыс. руб.,
без торга. 8-918-49-22-854
На правах рекламы. 16+

ЗАКАЗАТЬ РЕКЛАМУ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
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 срочно ГАЗ-3110 2001 г. в., цвет
мурена, инжектор, 95 тыс. руб., торг.
8-928-42-11-371
 “Запорожец” на ходу, в хорошем
состоянии, есть к нему много
запасных запчастей, цена дог.
8-928-43-33-923
 Лада-Гранта 2015 г. в., 1,6 л, 87 л. с.,
цвет белый, кондиционер; ХендайГетс 2007 г. в., 1,4 л, 97 л. с., МКПП.
8-953-11-66-715

 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

 ВАЗ-21310 2002 г. в. светлосеребристого цвета, 80 тыс. руб., торг.
8-928-33-24-005
 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

 Лада-Калина 2008 г. в., серебристый
хэтчбек, кондиционер, подушка
безопасности, фиксатор заднего хода,
не бита, не крашена. 8-961-59-42-800
 Лифан-Солано 2011 г. в., пробег 88
тыс. км., состояние отличное, цвет
белый, музыка, сд и двд приемник,
подогрев сидений, кондиционер,
зимняя резина. 8-953-07-27-787
 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

МЕБЕЛЬ
 Продаются 2 стола-витрины,
прозрачные, боковины белые,
цена договорная. 8-918-47-44-373
 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 межкомнатные двери,
новые и б/у, разных размеров и
моделей, 5 шт. 8-918-15-77-894
 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 диван в хор. состоянии,
выдвижной, 4000 руб. 8-967-30-24-456
 Продается диван в отличном
состоянии, коричневый велюр.
8-918-23-14-918
 Продается угловой компьютерный
столик, недорого. 8-988-52-60-068

ЖИВОТНЫЕ
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
РЕАЛИЗУЕТ: КУРОЧКИ-МОЛОДКИ, 3, 5, 8 МЕС., СЕРЕБРИСТЫЕ,
ЛОМАН-БРАУН, КУБАНЬ,
МИНОРКА. 8-989-80-85-004.
РЕКЛАМА

Продается цесарка разных
возрастов на племя, продается
мясо цесарки, птица выращена
с любовью, без химии,
с. Красносельское, цены по тел.
8-918-01-94-432. Реклама

АВТОЗАПЧАСТИ
 Продается зимняя резина на дисках
на Deo Matiz. 8-918-16-09-839
 Продается резина с дисками 170/70
R 13, 4 шт., недорого, багажник на верх
авто. 8-928-88-11-035
 Продается б/у автоприцеп
с металлической крышей.
8-918-04-24-525
 Продается прицеп на легковой
автомобиль “Курганец” 2018 г. в.
в отличном сост., ст. Динская.
8-938-41-24-786
 Продаются зимняя резина,
4 шт., 145/80 R 13, 155/65 R 13,
автохолодильник, 20 л, автокреслопереноска, эл. двигатель, 5 шт.
8-918-45-82-796
 В связи с закрытием магазина
распродажа новых а/запчастей
на ВАЗ, ГАЗ, “Запорожец”, “Москвич”
до 2005 г. в., звоните, не стесняйтесь.
8-900-24-84-284
 Продается 5-ст. коробка
на классику. 8-903-45-59-271
 Продаются багажник на “классику”,
багажник на УАЗ, дуги на “Газель”.
8-953-07-33-586

 Продаются памперсы взрослые
№ 2, 150 шт., 25 руб./шт., пеленки
впитывающие, 60х90 см, 150 шт.,
15 руб./шт., ст. Пластуновская.
8-964-89-44-482
 Продаются памперсы № 3, 25 руб./
шт., 10 уп., инвалидная коляска, новая,
в упаковке. 8-961-52-26-041
 Продаются подгузники для
взрослых “Сени стандарт” № 3, 150 см
в талии, двойной объем впитывания
жидкости до 2000 мл, 4 уп. по 30 шт.,
600 руб./уп., продается все сразу.
8-918-44-89-125
 Продаются памперсы № 2, 10 уп.,
500 руб./уп. 8-953-08-03-023
 Продаются памперсы для взрослых,
размер L, 3-х разных фирм, 10 пачек,
дешево. 8-960-47-88-588
 Продаются туалетное стул-кресло и
коляска для инвалидов, все новое,
в упаковке, цена дог. 8-918-13-50-464
 Продается памперсы для взрослых
№ 2, санитарный стул и трость.
8-918-25-61-519
 Продаются 2 инвалидные коляски,
новые, в упаковке, памперсы для
взрослых, 8 упаковок. 8-909-46-35-285
 Продается инвалидная коляска.
8-928-28-23-056

 Продаются бычки породы Айшир,
1,5 месяца, 2 головы; перепелки, 100
шт., яйцо перепела. 8-86162-5-03-22,
8-962-88-01-468
 Продается бычок, 2 мес.,
ст. Платнировская. 8-952-81-05-808,
с 17.00 до 20.00
Продаются куры-несушки,
яйценоскость хорошая.
8-960-46-24-830. Реклама
 Продаются гуси, 20 шт., апрельские.
8-953-11-46-513
 Продаются кролики разных
возрастов на племя и мясо, 25 шт.,
баранчики, 3 шт. 8-938-40-78-140
 Продаются молодые кролики.
8-918-43-63-189

ОДЕЖДА
 Продаются пальто муж. новое, на
синтепоне, р. 48-50, плащ жен. новый,
красивый покрой, р. 54-56, костюмтройка муж. новый, р. 50, все цены дог.
8-918-21-16-364, Александра
 Продается жен. дубленка,
р. 48, Турция, новая, цвет антрацит.
8-918-38-94-705

Продаются металлические стойки для журналов и газет формата А3 с 2 и 3 полками,
50 шт. 8-989-27-27-533
 Продаются маленький
холодильник 50х50 см, б/у,
аэрогриль, стабилизатор, 3000 Вт,
детское автокресло, генератор на
“Газель”, б/у, мини-аккумулятор,
18 Aч-12В, задние фонари на
ВАЗ-2110 новые. 8-928-40-52-518
 Продаются бетонные плиты ФСК, 25
шт., б/у. 8-918-94-45-195
 Продаются мебель, колонка ВПГ,
пылесос, трубы, стульчик для пианино,
линолеум, сундук, рубанки, посуда,
ведра, пластик, доски, паласы, ковры,
сантехника. 8-965-45-52-135
 Продаются швеллер на 140 мм, 3
м, компрессор 2-цилиндровый для
промышленных холодильников, трубы
70, 80, редуктор. 8-952-81-55-223
 Продаются холодильная витрина,
столы деревянные, 90/90, 3 шт., стулья
мягкие, мойка-стол, нержавейка, 2
витрины кондитерские, машинки
швейные “Зингер”, мех, кожа, нитки,
змейки обувные. 8-918-12-16-560
 В связи с закрытием магазина
продаются игрушки, косметика,
парфюмерия, кошельки, краска
д/волос, посуда, хозтовары, носки,
полотенца, расчески, аксессуары
для волос со скидкой 50 %.
8-953-08-92-607
 Продаются борщевая свекла (50 кг),
мука, 1 сорт, 1 мешок, грецкие орехи,
10 кг, картофель на посадку, 10 кг.
8-918-47-10-727
 Продаются канистры, 20 л,
алюминиевая, 1 шт., банки стеклянные,
б/у, от 300 гр до 3 л., з/ч на ВАЗ-2106
и ВАЗ-2107, замки гаражные и
ангарные 4 шт., новые, кирзовые
сапоги, все производство СССР.
8-989-12-27-123
 Продаются хрусталь, посуда,
стеклянные банки 0,7 л и 3 л,
два цветных телевизора, комнатные
цветы. 8-918-67-50-471,
8-961-59-31-457

С/Х ПРОИЗВОДСТВО

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 новый стабилизатор
напряжения “Стар 12000”.
8-961-85-79-283
 Продается газовый
водонагреватель OASIS OR-24W,
производительность 12 л/мин.,
отличное состояние, документы,
цена дог. 8-961-50-97-933
 Продается новый отопительный
котел ОАГВ “Жуковский-11”
напольный, со скидкой.
8-918-44-81-900
 Продается компьютер, б/у,
в рабочем сост., в ремонте не был,
использовался мало, цена дог.
8-953-07-34-817, 8-918-45-21-952
 Продаются газовая плита,
комбинированная газовая плита,
микроволновая печь, кондиционер,
все б/у. 8-918-39-22-073

 Продаются пшеница, ячмень,
зерносмесь (семечка, пшеница,
кукуруза), дробленка (ячмень,
пшеница, кукуруза), семечка
калиброванная 70 руб./кг.
8-928-33-30-967. Реклама
 Отдам в добрые руки саженцы
грецкого ореха, жасмина, ежевики,
белой сирени. 8-918-39-59-827
 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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 Продается детская коляска для
девочки, зима-лето, трансформер,
состояние отличное, цена договорная.
8-918-44-27-629, 8-961-53-33-810
 Продаются детские автокресла
для мальчика и девочки, цена дог.
8-909-45-04-009

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
 Продаются памперсы для взрослых
№ 3. 8-909-45-63-645
 Продаются памперсы № 2, 4 уп.,
пеленки 60х90 см, 4 уп.
8-953-08-77-805
 Продаются металлические
трубы, б/у (2,5-3 м), арматура.
8-918-44-03-415
На правах рекламы. 16+

РАЗМЕСТИТЬ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ

8-989-81-11-089

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
 Продается электрический кабель
ВВГ-нг 3х2,5, 3х1,5, от 100 м.
8-918-45-73-294
 Продаются цветы алоэ, 5 шт., фикус,
фикус Бенджамина, папоротник,
долларовое дерево, по 1 шт. и другие
комнатные цветы, банки, 3 л, 20 шт.,
20 руб./шт., б/у. 8-918-35-77-741
 Продаются сварочный аппарат
“Мастер”, бензопила “Мастер”,
двигатель электронный “Дружба”,
стекло 04-06, форсунка газовая,
канистры 20 л., алюминиевые,
круг шлифовочный 300х30х32.
8-967-30-32-115
 Продаются жестяные изделия,
летний душ, вечнозеленый самшит,
мед, улья, пчелы, пчелоприцеп
с документами на УАЗ, на ходу,
ст. Динская, ул. Железнодорожная, 81.
8-905-47-22-768
 Продается стабилизатор
напряжения 10 кВт, новый, в упаковке.
8-918-44-96-772
 Продаются покрывало на диван
и 2 кресла “Деко”, обогреватель
электрический, подушки пуховые,
наперники тик, чехол – сатин,
наволочки белые, хлопок 65х65 см,
80х80 см. 8-952-83-63-432
 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
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 Продаются инодиски R 13, комплект,
2 карбюратора, 0,7 и 0,83, редуктор
2103, велосипед, рабочие сот. тел.
«Самсунг Д-840» (убойная музыка и
опции), BQ, чехол. 8-918-35-82-248
 Продаются опрыскиватель
для большой и малой площади,
с мотоблоком 40 тыс руб, без
мотоблока 20 тыс руб. есть фото
и видео. 8-928-28-10-777
 Продаются дешево б/у палатка 4-,
6-, 10-местная, комбинезон на ватине,
швейная машинка ручная, мясорубка,
батареи чугунные, пилорама, рубанок,
ящик с новыми гвоздями (3 кг).
8-918-14-46-884
 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 телевизор Sony,
стульчик для кормления ребенка,
электронасос для авто, 2000 руб.
8-918-37-92-170

РВС РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПЛЮ
 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 ПЕРО, СТАРЫЕ
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ,
Б/У АККУМУЛЯТОРЫ.
8-906-43-10-118
 Куплю дорого антиквариат, монеты,
часы, иконы, значки, самовары
на дровах, награды, фарфоровые
статуэтки, марки, патефоны, радиолы,
магнитофоны. 8-928-31-51-715
ПРИНИМАЮ СТЕКЛОБОЙ
ОТ НАСЕЛЕНИЯ.
8-903-45-48-961, ПАВЕЛ
 Куплю содержимое старых гаражей.
8-928-84-83-884

 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
 Куплю радиодетали, платы, реле,
микросхемы СССР, электронику,
осциллограф, генераторы частоты,
панели управления, блоки АТС,
электрооборудование, пускатели,
автоматы, контактора. 8-960-48-33-605
 Куплю любые электродвигатели,
мотор-редукторы,
электротрансформаторы.
8-918-47-11-196
 Куплю талоны на пригородный
автобус. 8-928-31-51-715
 Куплю стеклянные баллоны, 10 л и
20 л, молочные фляги. 8-928-31-51-715
 Куплю дорого мех енота, куницы,
ондатры, лисы. 8-961-85-68-088

 Куплю холодильник
и стиральную машину-автомат
в рабочем и нерабочем сост.
8-918-38-90-138
 Куплю советские фотоаппараты,
объективы, значки, монеты, часы,
предметы старины, музыкальные
инструменты. 8-962-00-27-777
 Куплю сверлильный, токарный
станок, тиски, сварочный аппарат
и кабель, понижающий
трансформатор, переключатели,
пускатели, инструмент.
8-918-37-22-698, Сергей
 Готова выкупить дорого посуду,
хрусталь, статуэтки, советские
новогодние и детские игрушки,
бижутерию, мельхиор, плюшевые
ковры, скатерти, ткань, серебро.
8-918-17-61-383
На правах рекламы. 16+

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ «РВС»

 Куплю легковой прицеп
в любом состоянии и мотороллер
“Муравей”, прицеп мотоблока.
8-903-46-62-589
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УТЕРЯНЫ
 Утерянный диплом
на имя Сухоборова Игоря
Александровича, выданный
ГБПУ КК ДНТТ от 26.06.2017 г.,
считать недействительным
 Утерянный диплом на имя
Пятковой Ольги Александровны,
выданный в 2004-2005 г. ПТУ №
68 г. Краснодара, в связи с утерей
считать недействительным
 Утерянный диплом на имя
Макеева Геннадия Владимировича,
выданный Краснодарским
машиностроительным колледжем
№ 1613 № 23НН0023031
от 30.06.2010 г., считать
недействительным

ХОТИТЕ
ПРОДАВАТЬ
ГАЗЕТУ «РВС»
В СВОЕМ
МАГАЗИНЕ?
ЗВОНИТЕ!
8-938-515-94-89

8-900-255-22-22

На правах рекламы. 16+

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

ДЛЯ
ВАШЕГО
УДОБСТВА

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

Принимаем заявки
на рекламу
и объявления
с 8.00 до 19.00

ПН-ЧТ, 8.00-19.00

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

ПТ, 8.00-17.00
СБ, 9.00-15.00
 РЕМОНТ, ШПАТЛЕВКА,
ПОКРАСКА, ОБОИ, КАЧЕСТВЕННО
И НЕДОРОГО. 8-964-938-81-09,
НАДЕЖДА. 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

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

ПЕСОК, ГПС, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ГРУНТ И Т. Д., ОТ 1 ДО 10 КУБОВ,
ПО ЦЕНЕ ДОГОВОРИМСЯ.
8-918-46-58-817. РЕКЛАМА
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК,
ГПС, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ОТ 1
ДО 3 КУБ. М, НЕДОРОГО,
ДОСТАВКА ЗА 30 МИН.
8-918-69-88-849. ИП НЕБЫКОВ
Р. А. ИНН 233003372504, ОГРН
315237300000101. РЕКЛАМА

УСЛУГИ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ
И РЕМОНТУ

 СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
ДВЕРИ, ОКНА, КРОВАТИ,
СТОЛЫ, ЛЕСТНИЦЫ.
8-952-814-63-53. РЕКЛАМА

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

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

 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ОБОИ, ШПАКЛЕВКА, МОНТАЖ
ГИПСОКАРТОНА
И ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И МН. ДР.
8-918-47-83-483. РЕКЛАМА
На правах рекламы. 16+

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

АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ,
НЕДОРОГО. 8-918-35-75-770.
РЕКЛАМА

ШПАКЛЕВКА,
ОБОИ, ШТУКАТУРКА
ГАЗОБЛОКА, ОТКОСЫ,
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО.
8-918-072-32-82, СВЕТЛАНА.
РЕКЛАМА

ЗАКАЗАТЬ РЕКЛАМУ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

lp.gazeta-rvs.ru

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

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ СТРОИТ
ЗАБОРЫ, КРЫШИ, НАВЕСЫ,
СТЯЖКА ДОМОВ, АНГАРЫ ПОД
ЗЕРНО, ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА ДО 30%. 8-928-18-12-019.
РЕКЛАМА
 КЛАДКА КИРПИЧА,
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ,
ОБЛИЦОВКА КАМНЕМ.
8-909-46-47-701. РЕКЛАМА
ЗАБОРЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРО
ФИЛЯ, ВОРОТА, КАЛИТКИ,
УСЛУГИ БЕНЗОБУРА.
8-962-85-65-123.
РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ «РВС»

8-900-255-22-22

На правах рекламы. 16+

ПОДПИШИСЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ «РВС»:

RVSCOMPANY.RU/ESUB

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:
ШПАТЛЕВКА, ОТКОСЫ,
ПОКРАСКА, ОБОИ, ЛАМИНАТ.
8-961-599-77-03,
8-918-264-99-84.
РЕКЛАМА
 КЛАДКА КИРПИЧА, БЛОКА,
ДОМА, ГАРАЖИ, ЗАБОРЫ, СЕПТИК.
8-953-11-55-150. РЕКЛАМА

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ,
САЙДИНГ, МАТЕРИАЛЫ,
КАЧЕСТВЕННО, ДЕШЕВО,
В СРОК. 8-989-801-19-52.
РЕКЛАМА
 КАФЕЛЬ, ШТУКАТУРКА,
БЕТОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ, ПЛИТКА, ГИПСОКАРТОН,
ОБОИ, ОТКОСЫ. 8-967-313-13-99,
8-961-52-52-528.
РЕКЛАМА
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РВС РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
На правах рекламы. 16 +

УСЛУГИ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ
И РЕМОНТУ

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

АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ,
НЕДОРОГО. 8-962-88-05-530.
РЕКЛАМА
 ОТДЕЛКА И РЕМОНТ, ПЛИТКА,
ШТУКАТУРКА, ВОДОПРОВОД,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, САНТЕХНИКА.
8-965-47-07-471. РЕКЛАМА
МОНТАЖ, РЕМОНТ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
САНТЕХНИКА, СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ. 8-918-414-85-20.
РЕКЛАМА

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО. 8-918-489-79-25.
РЕКЛАМА
 ВАШ НАДЕЖНЫЙ МАСТЕР
САНТЕХНИК, СВАРЩИК,
ЭЛЕКТРИК, ПЛИТОЧНИК,
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
8-966-74-97-691.
РЕКЛАМА
МОНТАЖ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ТЕПЛЫЙ ПОЛ, УСТАНОВКА
САНТЕХНИКИ, ПОМОЩЬ
В ПРИОБРЕТЕНИИ
МАТЕРИАЛА,
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА
И ПРОСЧЕТ БЕСПЛАТНО.
8-938-8-666-755.
РЕКЛАМА

ДОРОГИЕ
ЧИТАТЕЛИ!

ОКНА, ОТКОСЫ,
ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

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

СПАСИБО!

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

 ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ
КОНСТРУКЦИЙ, КЛАДКА
КИРПИЧА, ФУНДАМЕНТ,
ЗАБОРЫ, ВНУТРЕННЯЯ
ОТДЕЛКА. 8-918-14-44-386.
РЕКЛАМА
СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ, НАВЕСЫ,
ЗАБОРЫ,
ОГРАДКИ, НЕДОРОГО.
8-952-84-12-599,
8-918-45-89-457.
РЕКЛАМА

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
«ПЕЖО-БОКСЕР», ДЛИНА 4 М,
ТЕНТ 16 КУБ. М.
8-918-292-28-38. РЕКЛАМА
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, БЫСТРО
И КАЧЕСТВЕННО, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ, СТ. ДИНСКАЯ,
УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 63,
«УМНЫЙ ДОМ».
8-918-68-88-076. РЕКЛАМА

 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ.
8-928-88-11-273, 8-967-313-61-53.
РЕКЛАМА

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

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

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

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

ПРОИЗВОДСТВО
И УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ, ШЛАКОБЛОК,
БОРДЮР. 8-961-59-01-092,
8-962-85-90-359.
РЕКЛАМА

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

МАСТЕР НА ЧАС, ЭЛЕКТРИКА,
САНТЕХНИКА, СБОРКА МЕБЕЛИ
И ДРУГИЕ УСЛУГИ ПО ДОМУ.
8-962-85-20-101. РЕКЛАМА

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

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

На правах рекламы. 16+

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

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

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

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА:
ШТУКАТУРКА, ШПАТЛЕВКА,
ПЛИТКА, КЛАДКА КИРПИЧА,
СТЯЖКА, ОБОИ.
8-918-34-76-609. РЕКЛАМА

 УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА,
ШТУКАТУРКА, ОТДЕЛКА
ДЕКОРАТИВНЫМ КАМНЕМ,
КОРОЕД. 8-918-14-44-386.
РЕКЛАМА

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

ЗАКАЗАТЬ РЕКЛАМУ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

СЛОМАЕМ ВСЕ: ДОМ, ГАРАЖ,
САРАЙ, НАВЕС, ЗАБОР, ДЕМОНТАЖ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
8-918-08-53-623. РЕКЛАМА

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

ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ,
НАРЕЗКА БОРОЗД, ПОКОС
ТРАВЫ, 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

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

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

РАБОТЫ
ПО ДОМУ

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
На правах рекламы. 16+

ОБРАЩАЕМ
ВНИМАНИЕ
КЛИЕНТОВ:
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА РЕКЛАМЫ
И ОБЪЯВЛЕНИЙ В ТЕКУЩИЙ НОМЕР

ВТОРНИК!

 ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ, СПИЛ
ДЕРЕВЬЕВ, УБОРКА УЧАСТКОВ.
8-928-33-26-188. РЕКЛАМА
ВСПАШКА ЯПОНСКИМ
МИНИ-ТРАКТОРОМ - ФРЕЗОЙ,
ПЛУГОМ, МИНИ-ПОГРУЗЧИК.
8-928-33-26-188.
РЕКЛАМА

На правах рекламы. 16 +

РЕКЛАМА
В ИНТЕРНЕТЕ

8-900-255-22-22
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РАБОТЫ
ПО ДОМУ

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

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ
МАГАЗИНЫ,
КАФЕ,
ОТДЫХ

МОНТАЖ И РЕМОНТ
ПРОМЫШЛЕННОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
УСТАНОВКА, РЕМОНТ СПЛИТСИСТЕМ, ПОМОЩЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ. 8-918-48-39-052.
РЕКЛАМА
 РЕМОНТ СЛОЖНОЙ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ: АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, МИКРОВОЛНОВОК
И Т. Д., КУПЛЮ НЕИСПРАВНОЕ,
ВЫЕЗД, ГАРАНТИЯ.
8-918-130-30-51. РЕКЛАМА

РАЗНОЕ

“КОМПЬЮТЕР СЕРВИС”,
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
НАСТРОЙКА ПК И НОУТБУКОВ,
УСТАНОВКА ПО, ВЫЕЗД
НА ДОМ. 8-960-480-80-20.
РЕКЛАМА
ПАМЯТНИКИ, ГРАНИТ,
МРАМОР, КРОШКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА, УКЛАДКА
ПЛИТКИ. 8-928-42-18-018,
АРТЕМ. РЕКЛАМА

На правах рекламы. 16 +

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

УСЛУГИ
ДИЗАЙНА
ПЕЧАТЬ
ПОЛИГРАФИИ

8-900-255-22-22

На правах рекламы. 16+

РЕМОНТ И
УСТАНОВКА
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

УСТАНОВКА
СПЛИТ-СИСТЕМ,
АНТЕНН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ЗАКАЗАТЬ
РЕКЛАМУ
ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ
lp.gazeta-rvs.ru

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

РЕМОНТ ЛЮБОГО ТВ, ТРИКОЛОР, НОУТБУК, ЭБУ КОТЛОВ,
СПЛИТ, ГАРАНТИЯ 1 ГОД, ВЫЕЗД
ЗА 2 ЧАСА. 8-960-49-21-133.
РЕКЛАМА
На правах рекламы. 16+

СПУТНИКОВОЕ ТВ, ЦИФРОВОЕ
ТВ, ОБМЕН, СТ. ДИНСКАЯ,
УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 73.
8-918-4-888-123. РЕКЛАМА
 АНТЕННЫ, УСТАНОВКА, РЕМОНТ,
ЦИФРОВОЕ ТВ, ТЕЛЕКАРТА, НТВ+,
ТРИКОЛОР. 8-918-476-44-46,
8-902-404-55-68. РЕКЛАМА

СПУТНИКОВОЕ И ЦИФРОВОЕ
ТВ, ПРОДАЖА, ОБМЕН, РЕМОНТ
РЕСИВЕРОВ, УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР. 8-918-320-0-340. РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ,
ТОВАРЫ ДЛЯ
ДОМА

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

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

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

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

На правах рекламы. 16+

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

РАЗМЕСТИТЬ
РЕКЛАМУ
ПО ТЕЛЕФОНУ

ПН-ЧТ, 8.00-19.00

8-900-255-22-22

СБ, 9.00-15.00

ПТ, 8.00-17.00
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ПРОДАВЦЫ

ЮРИДИЧЕСКИЕ И
БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН
В СТ. ДИНСКОЙ, Г/Р 2/2, З/П ОТ 20
ТЫС. РУБ. 8-918-49-86-115
ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ В ПЕКАРНЮ,
СТ. ДИНСКАЯ.
8-906-81-11-555

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

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН
В СТ. ПЛАСТУНОВСКОЙ, Г/Р 2/2,
З/П ОТ 17 ТЫС. РУБ. 8-918-49-86-115
В МАГАЗИН ТРЕБУЕТСЯ
СОТРУДНИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ В ПРОДАЖАХ, СО ЗНАНИЕМ
ОФИСНЫХ ПРОГРАММ
И 1С. 8-918-03-43-339

В С. КРАСНОСЕЛЬСКОЕ
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ,
Г/Р 2/2, З/П 20000 РУБ..
8-962-86-34-002

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРИСМОТРЮ ЗА ВАШИМ
РЕБЕНКОМ В ВЫХОДНЫЕ
ДНИ НА ВАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ,
ПОРЯДОЧНОСТЬ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ГАРАНТИРУЮ. 8-918-33-77-373.
РЕКЛАМА
ПРЕДЛАГАЮ УРОКИ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА И ШКОЛЬНИКОВ,
ПОМОЩЬ В ВЫПОЛНЕНИИ
ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ.
8-918-03-49-616.
РЕКЛАМА

В СЕТЬ МАГАЗИНОВ «ОКЕАН»,
СТ. ДИНСКАЯ, УЛ. УЛЬЯНОВА,
163А И СТ. НОВОТИТАРОВСКАЯ,
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 107 НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
ОТВЕТСТВЕННЫЕ, ЭНЕРГИЧНЫЕ
И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ
ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ.
8-918-37-47-214
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ В НЕБОЛЬШОЙ ПРОДУКТОВЫЙ
МАГАЗИН В СТ. ДИНСКОЙ,
ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛЕФОНУ.
8-918-01-36-228

В ГОСТИНИЦЕ ОТКРЫТА
ВАКАНСИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ
АДМИНИСТРАТОРА, ЗНАНИЕ
ПК, WORD, EXCEL, З/П 1700024000 РУБ., Г/Р СУТКИ ЧЕРЕЗ
ДВОЕ. 8-961-85-94-758

РАБОТА НА ДОМУ,
З/П ОТ 35000 РУБ./ МЕС.,
РАЗНЫЕ ВАКАНСИИ.
8-861-944-22-21,
8-905-43-91-855
 ПРОМЫШЛЕННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ В СТ. ДИНСКОЙ
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР ОТК.
8-918-03-22-727, ЕЛЕНА
ВИКТОРОВНА; 8-918-639-60-15,
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ТРЕБУЕТСЯ МОНТАЖНИК
ПОТОЛКОВ И СПЛИТ-СИСТЕМ
С АВТОМОБИЛЕМ, ОБУЧЕНИЕ,
З/П ОТ 30000 РУБ.
8-918-68-88-076

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
 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 МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ
ШЛИФОВЩИК В МАЛЯРНЫЙ ЦЕХ,
СТ. ДИНСКАЯ, УЛ. САДОВАЯ, 13.
8-918-44-57-281

ВАКАНСИИ

В СТОЛОВУЮ
ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР,
СТ. ДИНСКАЯ,
УЛ. ТЕЛЬМАНА, 98.
8-918-44-79-155

В РЕСТОРАН «СЕЗОН»
ТРЕБУЮТСЯ АДМИНИСТРАТОР,
ОФИЦИАНТ. 8-918-333-03-18
На правах рекламы. 16+

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 ТАКЖЕ
КОТЕЛЬЩИК, ИМЕЮЩИЙ ДОПУСК К РАБОТЕ С КОТЛАМИ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Е/1.
8-918-46-666-50

ТРЕБУЮТСЯ
ШВЕЯ И ЗАКРОЙЩИК,
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТСКОЙ
ОДЕЖДЫ, СТ. ДИНСКАЯ.
8-988-48-74-703
 ПОДВОРЬЮ ЖЕНСКОГО
МОНАСТЫРЯ «ВСЕЦАРИЦА»
(СТ. ПЛАСТУНОВСКАЯ) НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ
ПОВАР, Г/Р 7/7, З/П ДОСТОЙНАЯ,
ЕЖЕДНЕВНАЯ. 8-961-50-83-754,
8-903-45-15-326
 НА АВТОМОЙКУ,
СТ. ДИНСКАЯ, УГОЛ
УЛ. КОММУНАЛЬНОЙ-НОВОЙ,
ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ.
8-918-27-94-262
ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ
В СТ. НОВОВЕЛИЧКОВСКОЙ,
СТ. СТАРОМЫШАСТОВСКОЙ,
П. НАЙДОРФ.
8-903-45-81-755
 ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ
В СТ. ПЛАСТУНОВСКУЮ.
8-961-58-92-500, 8-988-36-11-199

ВОДИТЕЛИ
 ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА
«ЛИДЕР» ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ ДИСПЕТЧЕРА
И ВОДИТЕЛЕЙ С ЛИЧНЫМ
ТРАНСПОРТОМ ДЛЯ РАБОТЫ
В ДИНСКОМ РАЙОНЕ И ПО КРАЮ,
Г/Р СМЕННЫЙ. 8-928-27-56-910
 ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
СО СТАЖЕМ, КАТ. В, НА
«МЕРСЕДЕС-СПРИНТЕР»,
«ХЕНДАЙ-ПОРТЕР».
8-918-23-01-800
 ТРЕБУЕТСЯ НА РЭФ
ВОДИТЕЛЬ КАТ. Е, РАБОТА
ПО КРАЮ, ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ.
8-918-44-31-282

ОФИСНЫЙ ПЕРСОНАЛ
В ОРГАНИЗАЦИЮ ООО
«МЕТАЛЛ-С» ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР В СФЕРЕ
ЗАКУПОК МЕТАЛЛОЛОМА,
О/Р ПРИВЕТСТВУЕТСЯ.
8-988-470-14-76

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

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
 ИЩУ СПЕЦИАЛИСТА ПО
РЕМОНТУ МОТОЦИКЛА «УРАЛ».
8-988-46-13-390
 В МАГАЗИН СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК.
8-918-14-44-386
 ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК
В МАГАЗИН МЕБЕЛИ, СТ. ДИНСКАЯ.
8-928-25-53-416

РАЗНОЕ
В
ФИТНЕС-ЦЕНТР
ТРЕБУЕТСЯ ИНСТРУКТОР
ТРЕНАЖЕРНОГО
ЗАЛА, ОПЫТ РАБОТЫ,
ТРЕБОВАНИЯ: ПРОФИЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ, СТ. ДИНСКАЯ,
УЛ. ТЕЛЬМАНА, 98.
8-918-44-79-155

СОИСКАТЕЛИ
 Ищу подработку юристом,
можно на неполный рабочий день.
8-928-25-72-988

 В ДСУ-1 В СТ. ДИНСКОЙ
ТРЕБУЮТСЯ ТРАКТОРИСТЫ,
ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ.
8-918-03-99-303

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
 ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ
УПАКОВЩИКИ, ПОЛНЫЙ
РАБОЧИЙ ДЕНЬ, ОБУЧЕНИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ, РАБОТА
В С. ПЕРВОРЕЧЕНСКОМ.
8-918-07-17-895, 8-991-42-00-127

 ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ
В СТ. ДИНСКОЙ ТРЕБУЮТСЯ
МЕНЕДЖЕР НА ВЫПИСКУ
ДОКУМЕНТОВ, ЗНАНИЕ 1С
ОБЯЗАТЕЛЬНО, МЕНЕДЖЕР
НА ХОЛОДНЫЕ ЗВОНКИ,
РАБОТА В ОФИСЕ, Г/Р С 8.00
ДО 17.00; И МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ С Л/А.
8-989-21-01-616, ЗВОНИТЬ
С 8.00 ДО 18.00, В СБ С 8.00 ДО 13.00

НА ХЛЕБОЗАВОД ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
(НАЛИЧИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ),
ТЕСТОМЕС, ПЕКАРЬ (ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ), СЛЕСАРЬРЕМОНТНИК, УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК, СПЕЦИАЛИСТ ПО
СЕРТИФИКАЦИИ, СТ. ДИНСКАЯ,
УЛ. КРАСНОДАРСКАЯ, 57.
8-861-203-51-37

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

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

ПОДПИШИСЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ «РВС»:
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РАЗМЕСТИТЬ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ

8-989-81-11-089
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РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ «РВС»

8-900-255-22-22

“Когда важно помочь людям” –
Ñ êàêèìè ñòðàíàìè
Ðîññèÿ çàêðûëà ãðàíèöû? в “РВС” прошла встреча
граждан с юристом
Актуально.Оперативный
штаб по предупреждению

распространения
коронавируса в России
решил временно
ограничить воздушное
сообщение
с несколькими странами
Европы и закрыть
пограничные переходы.

С 15 марта закрыты сухопутные пункты пропуска на
польской и норвежской границах.
Временно приостановлено и авиасообщение. С 16
марта ограничили перелеты в/из Европы, Швейцарии, за исключением регулярных рейсов на Женеву
через аэропорт Шереметьево. Пока в штатном режиме
осуществляются рейсы на

Осло через Шереметьево.
При этом все так же остается закрытой граница с Китаем, ограничены полеты в
Северную и Южную Корею,
Вьетнам, а также в несколько стран Европы.
“РЖД” с 17 марта прекращает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой.
Временно
перестанут
осуществляться
международные
пассажирские
перевозки, в частности,
поезда
“Москва-Киев”,
“Москва-Львов”, “МоскваОдесса”, “Москва-Николаев”, “Москва-Кривой Рог”.
16 марта стало известно
о закрытии границ с Белоруссией для передвижения
людей.
Об этом заявил премьерминистр Михаил Мишустин
на оперативном совещании.

Он подчеркнул, что данные
меры необходимы для защиты страны от угрозы коронавируса. Власти страны
вынуждены действовать на
опережение, чтобы не допустить
распространения
заболевания.
Кроме того, в России будет сформирован антикризисный фонд размером 300
млрд рублей. Его используют для поддержки отраслей экономики и граждан в
условиях распространения
коронавируса.
Также в ближайшее время правительство создаст
систему онлайн-оповещения граждан о ситуации с
коронавирусом.
Запустят
горячую линию.
Правительство
создаст
фонд премирования врачей, ведущих борьбу с коронавирусом.
Фото: interfax.ru

19 МАРТА в редакции газеты
“РВС” бесплатную консультацию граждан проводила
юрист Алла Геоня.
На прием обратились
6 человек. Проблематика
консультации была самой
разной – от вопросов по
выплате алиментов до проблем с оформлением недвижимости.
Все, кто пришел, остались
довольны разъяснениями
юриста.
Сама Алла так прокомментировала
мероприятие: “Провели встречу
с читателями газеты
«РВС». И как-то быстро пролетело время.
Порадовало, что обычные люди, сталкиваясь

с житейскими вопросами, принимают позицию их разрешения
в правовом, законном
русле. Было видно, что
все пришедшие пытались самостоятельно
разобраться, а двое читателей пришли уже с
заготовками судебных
исков, которые просили проверить. В целом
добрая и позитивная
обстановка редакции
газеты создала доверительную атмосферу: люди очень открыто говорили о своих
проблемах,
слушали
рекомендации,
записывали руководство к
действию. В процессе

беседы оказалось, что
некоторые
вопросы
требуют более глубокого изучения и требуется индивидуальная
работа. Это был наш
первый опыт встреч
с гражданами в формате открытых консультаций, за который говорим спасибо
редакции и читателям
«РВС»”.
Алла Геоня в дальнейшем будет проводить бесплатный прием раз в месяц
в “РВС” (ст. Динская, ул.
Красная, 77).
Записаться можно по телефону
8 (900) 255-22-22.
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Анекдоты

Учим английский

Wild Animals
[уайлд энималс]
Дикие животные

wolf
[вулф]
волк

lion
[лаен]
лев

monkey
[манки]
обезьяна

giraﬀe
[джираф]
жираф

bear
[беа]
медведь

deer
[диэ]
олень

Идут две вши. Навстречу им третья.
– Вы куда идете?
– К Пете.
– Идите лучше к Васе!
У него длинные
и немытые волосы.
А Петя – лысый.
– У Васи мы живем.
А к Пете ходим заниматься фигурным
катанием!
***
На потолке висят летучие мыши. Все, как положено, головами вниз,
а одна – головой вверх.
Висящие по соседству
мыши переговариваются:
– Чего это она вверх
головой висит?
– А это она йогой занимается!
***
У шимпанзе в зоопарке
пропали бананы. Она
повесила объявление:
«Кто украл бананы?
Найду – оторву лапы
и уши! Шимпанзе».
На следующий день
смотрит, а внизу
подписано: «Спорим,
не оторвешь? Уж».
***
Зима, лес, падает снег.
По лесу ходит раздраженный медведь. То
сломает елку, то пнет
дерево, то на волка наорет...
Короче, злой очень!
Ходит и бормочет:
– И зачем это я пил в
сентябре кофе?!

Раскрась
любимых героев
Ребята!

Шифровка

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

ПРЕИМУЩЕСТВА
1

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

2

Срок подписки
вы выбираете сами.
Минимально – 1 месяц.

3

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

*Бонус действителен в течение 30 дней со дня подписки.

ХОЧЕШЬ УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ?
ЗВОНИ! + 7 (900) 255-22-22
В добрые руки

Ñîáàêè èùóò
íîâûé äîì è õîçÿåâ

Ответ шифровка

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.

АРЕС, ему 1год. Здоров, приучен к лоточку, обработан от
паразитов, кастрирован.
Готов дарить радость и тепло
людям. 8-961-51-71-979

КИСЭЛЬ, кот, 7,5 года.
Кастрирован в приюте.
Заболевания: хроническое
заболевание десен.
8-961-51-71-979

ЛИНДА, ей 4 года. Девочка здорова, обработана от
паразитов, стерилизована.
Лоток знает на 5+, умная и
общительная. 8-961-51-71-979

Ответы на кроссворд, сканворд и судоку из № 10

Клавдию Петровну Якимкину
с юбилеем!
Совет ветеранов
кондитерской фабрики
“Южная звезда”

Ольгу Васильевну Азарову,
Ирину Борисовну Самохину
с днем рождения!
Совет ветеранов кондитерской
фабрики “Южная звезда”

Поздравляем с днем рождения
наших читателей и клиентов:
Аванесян Джульету Маликовну
Акишеву Марину Александровну
Аспидова Павла Юрьевича
Атаян Варто Рантиковну
Бойко Валентину Васильевну
Бондаренко Оксану Викторовну
Бондаренко Ольгу Викторовну
Боярову Наталью Гайфуллаевну
Брагинец Светлану Анатольевну
Вараву Ольгу Николаевну
Вахнову Ольгу Николаевну
Докумова Александра Казбековича
Заболотнюю Валентину Григорьевну
Залесскую Анну Сергеевну
Запорожана Степана Андреевича
Зруеву Алену Васильевну
Ильченко Нину Валентиновну

Кавацюка Алексея Богдановича
Казакову Ольгу Валерьевну
Катюхину Людмилу Максимовну
Ким Ольгу Михайловну
Копаневу Викторию Леонидовну
Краевскую Елену Александровну
Красильникова Олега Николаевича
Кукушкина Григория Борисовича
Курмачева Владимира Тихоновича
Назарука Ивана Владимировича
Назырову Лидию Николаевну
Небольсина Олега Евгеньевича
Нестерову Ольгу Анатольевну
Марченко Наталью Николаевну
Мурадяна Армена Рубеновича
Подлесную Тамару Степановну
Потапову Татьяну Николаевну
Салтыкову Лидию Сергеевну
Свистунова Алексея Геннадьевича
Семенову Нину Ефимовну
Степаненко Таисию Гордеевну
Устименко Наталью Ивановну
Упырь Анну Васильевну
Хорсун Нину Борисовну
Челей Нину Александровну
Цымбала Михаила Федоровича
Редакция «РВС»

Зою Васильевну Самойленко,
Анну Васильевну Упырь с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья!
Председатель Совета ветеранов
В. А. Худякова
Зинаиду Яковлевну Литвиненко,
Лидию Ивановну Новокшонову,
Людмилу Абрамовну Стадникову,
Александру Семеновну Селиванову,
Нину Кузьминичну Агаркову,
Светлану Семеновну Пастухову,
Антонину Андреевну Печугину,
Клавдию Григорьевну Вернигорову
с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья!
Председатель Совета ветеранов
В. А. Худякова
Тамару Багдиян с днем рождения!
Тебе желаем от души
Улыбок, море красоты,
Здоровья целый океан,
Эмоций целый ураган!
Папа, мама, брат
Агнию Петровну Шиляеву,
Николая Андреевича Христича,
Владимира Павловича
Колокольцева
с днем рождения!
Администрация и Совет ветеранов
ООО “Динск-Сахар”

На правах рекламы. 16+
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Кино

6+

Ìîé äðóã ìèñòåð
Ïåðñèâàëü
Ãäå: ñò. Äèíñêàÿ, Êðàñíàÿ, 75, êèíîòåàòð «40 ëåò
Ïîáåäû».

Кино

которое он провел на побережье океана. Он должен
рассказать своей внучке
историю мальчика Штормика
и осиротевшего пеликана.

6+

Òðîëëè. Ìèðîâîé
òóð
Ãäå: ñò. Äèíñêàÿ, Êðàñíàÿ, 75, êèíîòåàòð «40 ëåò
Ïîáåäû».

Êîãäà: ñ 19 ìàðòà.

Êîãäà: ñ 19 ìàðòà.

Öåíà: 150-300 ðóá.

Öåíà: 150-300 ðóá.

Майкл Кингли – успешный
бизнесмен и счастливый
отец. Но однажды его настигают образы из детства,

Неудержимая королева Рокс
планирует уничтожить все…
чтобы миром безоговорочно
правил хард-рок!

Фото: kinopoisk.ru

Поп

6+

Àíè Ëîðàê
Ãäå: Êðàñíîäàð, Ïðèãîðîäíàÿ,
24, «Áàñêåò õîëë».
Êîãäà: 21 ìàÿ, 20.00.

Спектакль

место на конкурсе песни
«Евровидение-2008», представляя Украину с песней
Shady Lady. Известность
певице принесла программа «Утренняя звезда».

Íå â ñâîè ñàíè
íå ñàäèñü
Ãäå: Êðàñíîäàð, Êðàñíàÿ, 55,
ôèëàðìîíèÿ.

Розочка, Цветан и их новые
друзья отправляются в невероятное путешествие:
им предстоит объединить
всех троллей и помешать
Рокс.

Концерт певицы с программой
The best. Ани Лорак – популярная украинская эстрадная
певица, заслуженная артистка
Украины, народная артистка
Украины, занявшая второе

Фото: kinopoisk.ru

Фото: kinopoisk.ru

ней сватается купец Ваня
Бородкин, имеющий лавочку
и погребок. Девушка же влюблена в отставного кавалериста Виктора Вихорева...

#ðâñãîðîñêîï
ОВЕН 21/3-20/4

Преданность общим идеалам, интересам станет
залогом прочного брака. У вашего избранника могут
появиться новые возможности. Не сдерживайте их ревностью, а дайте им шанс реализоваться.

ТЕЛЕЦ 21/4-21/5

Переживания и эмоциональные потрясения не исключены. Не забывайте, что у каждого человека есть
желания. И то, что нравится вам, не всегда будет приятно вашему партнеру. Следуйте велению сердца.

БЛИЗНЕЦЫ 22/5-21/6

Вам могут просто плыть в руки деньги, но часть средств
надо отдавать или вкладывать в интеллектуальный рост.
Все вокруг по непонятной причине будут стремиться
вам понравиться. Вы сможете укрепить здоровье.

РАК 22/6-22/7

Неделя пройдет достаточно напряженно, особенно изза противоречивых тенденций на работе или каких-то
осложнений в семье. В некоторых деловых ситуациях
придется повоевать, но больше на словах и по делу.

ЛЕВ 23/7-23/8

В середине недели вас может посетить острое желание
немедленно приобрести что-нибудь дорогостоящее,
но это серьезно скажется на бюджете. Не исключено,
что придется оказать помощь друзьям.

ДЕВА 24/8-23/9

Будьте внимательны в сфере кредитов и взаимовыгодного партнерства. Рекомендуется тщательно изучить свое
финансовое положение и не отказываться от старых,
проверенных временем контрактов.

20-26 ìàðòà
ВЕСЫ 22/9-23/10

Некоторым из вас рекомендуется тщательно проверять
все документы. Если усомнитесь в действиях деловых
партнеров, лучше отказат ься от задуманного. Необходимо внести нечто новое в отношения.

СКОРПИОН 24/10-22/11

Будьте особенно осторожны: перепроверьте все, прежде чем брать на себя какие-либо обязательства. Во
всех сферах жизни вам горит зеленый свет. Не увлекайтесь тратой денег, проявите благоразумие.

СТРЕЛЕЦ 23/11-21/12

Уделите внимание домашним проблемам. Во избежание неприятностей измените направление действия,
исправив все недочеты. Отношения могут быть очень
перспективными и далеко идущими.

КОЗЕРОГ 22/12-20/1

В финансовых делах предпочитайте надежную и
скромную прибыль рискованным проектам. В личной
жизни Козерога ожидают и радости, и разочарования.
Дополнительных нагрузок в это время не берите.

ВОДОЛЕЙ 21/1-18/2

Ãäå: Êðàñíîäàð, Êðàñíàÿ, 5,
ÖÊÇ Êóáàíñêîãî õîðà.

популярности. В мае 1982
года Владимир Кузьмин организовал рок-группу «Динамик», в состав которой
вошли бывшие участники
«Карнавала».

Фото: now-chita.ru

Даты
20 марта

полнила как авторские, так
и другие популярные песни
на любовную тематику. Во
время выступления Светлана несколько раз меняла
сценические образы. Зрительный зал с воодушевлением встречал каждый
новый номер.
«ЖИВОЕ»
ФОТО

Всемирный день сна.
День Земли.
День весеннего равноденствия.
Международный день
астрологии.
Международный день
без мяса.

21 марта

Всемирный день поэзии.
Международный день
кукольника.
Международный день
борьбы за ликвидацию
расовой дискриминации.
Всемирный день людей
с синдромом Дауна.
Международный день
лесов.
Родительская суббота
третьей седмицы святой
Четыредесятницы.

22 марта

Всемирный день водных ресурсов.

Лунный календарь
21 марта

День Балтийского моря.
Международный день
таксиста.
День памяти сорока Севастийских мучеников.

23 марта

Всемирный метеорологический день.
День работников гидрометеорологической
службы России.

24 марта

Всемирный день борьбы
с туберкулезом.
День штурманской службы ВВС России.

25 марта

День работника культуры
России.
Международный день
памяти жертв рабства
и трансатлантической
работорговли.

26 марта

Фиолетовый день (День
больных эпилепсией).

Рок-опера

Þíîíà è Àâîñü

27 лунный день с 6.14 21 марта по 6.31
22 марта. Любая работа в этот день будет
спориться. Стрижка усилит обаяние.

Ãäå: Êðàñíîäàð, Êðàñíàÿ, 44,
òåàòð «Ïðåìüåðà».

22 марта

Öåíà: 2000-12000 ðóá.

28 лунный день с 6.31 22 марта по 6.46
23 марта. Один из самых благоприятных дней.
Энергетика очень гармонична.

23 марта

29 лунный день с 6.46 23 марта по 6.58
24 марта. Нельзя строить никаких планов, а
тем более не начинать ничего нового.

24 марта

30, 1 лунные дни с 6.58 24 марта по 7.10
25 марта. Это день любви, прощения, покаяния. Стрижку стоит отложить.

25 марта

2 лунный день с 7.10 25 марта по 7.21
26 марта. Желательно избегать конфликтов и
вспышек эмоций. Стрижка усилит энергию.

Прежде чем на что-либо решиться, откажитесь от иллюзий и постарайтесь увидеть сложившуюся ситуацию
со стороны. Хорошее настроение порадует не только
вас, но и всех, кто окажется рядом.

26 марта

РЫБЫ 19/2-20/3

27 марта

Все свои решения старайтесь основывать на логическом
мышлении. Для достижения успеха главное – умело
использовать свои хорошие отношения с окружающими
и не экономить по мелочам.

Âëàäèìèð Êóçüìèí

Музыкальную карьеру Кузьмин начал в 1977 году сначала
в ВИА «Надежда» в качестве
гитариста. В 1979 году собрал
первый состав группы «Карнавал», добившись большой
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КОНЦЕРТ СВЕТЛАНЫ
САБАДАШ
13 марта в Доме культуры
станицы Динской прошел
концерт Светланы Сабадаш.
Певица и композитор ис-

6+

Öåíà: 1300-4500 ðóá.

Фото: d.kvitki.by

информацией необходимо
обращаться в прокуратуру
Динского района (ст. Динская, ул. Луначарского, 44,
каб. № 12).

Концерт

Êîãäà: 22 ìàÿ, 19.00.

В ролях: Ирина Муравьева,
Сергей Никоненко, Анна
Воропаева, Светлана Чилей
и др. У купца Русакова есть
дочь на выданье Дуня. К

юридический факультет
Университета прокуратуры
Российской Федерации
(г. Москва).
Старший помощник
прокурора Динского района Ислам Кунов отметил:
«Обучение по целевому направлению осуществляется
за счет средств федерального бюджета. С каждым из
абитуриентов заключается
договор, который обязывает после окончания вуза
проходить службу в органах
прокуратуры края не менее
5 лет. Особое внимание при
отборе кандидатов будет
уделено образовательному уровню, мотивации и
профессиональной пригодности».
Проходить отбор будет до
24 апреля 2020 года.
За более подробной

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

ла» и новичок решают провернуть аферу века – украсть
одну из самых дорогих картин
современности – «N 1» Марка
Ротко.

Авантюрист Артем встречает
Феликса – легендарного
похитителя предметов искусства, которого называли
«Номер один». «Старая шко-

События недели

ПРОКУРАТУРА ПРОВОДИТ
ОТБОР КАНДИДАТОВ
НА ОБУЧЕНИЕ В ВУЗАХ
Прокуратурой Динского
района проводится первоначальный отбор кандидатов для поступления на
целевые бюджетные места
в юридические вузы в 2020
году.
А именно: институты
прокуратуры Московского
государственного юридического университета имени
О. Е. Кутафина и Саратовской государственной
юридической академии;
Санкт-Петербургский
юридический институт
(филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации; Крымский юридический институт (филиал)
Университета прокуратуры
Российской Федерации;

Íîìåð îäèí

Öåíà: 150-300 ðóá.

Öåíà: 1500-6000 ðóá.

Фото: kinopoisk.ru

12+

Êîãäà: ñ 19 ìàðòà.

Êîãäà: 19 ìàÿ, 19.00.

Öåíà: 900-8000 ðóá.

Кино

Êîãäà: 29-30 èþíÿ.

Визитная карточка «Ленкома». Впервые спектакль сыграли 8 июля 1981 г. Режиссер
Марк Захаров и сценограф
Олег Шейнцис поставили
новаторский для того времени
спектакль на текст Вознесенского и музыку Рыбникова.
Сейчас главную мужскую
роль исполняют Дмитрий
Певцов и Семен Шкаликов. В
роли Кончитты – Александра
Волкова и Анна Зайкова. Рокоперу называют самой пронзительной историей любви
на московской сцене, гимном
любви, мужеству и отваге.

3 лунный день с 7.21 26 марта по 7.34
27 марта. Период активной борьбы, напора и
агрессии. Стрижка ускорит рост волос.
4 лунный день с 7.34 27 марта по 7.49
28 марта. День позитивный и негативный
одновременно. Соблюдайте гармонию.
Фото: mcxt.ru

