ЖИТЕЛИ РАЙОНА ВЕРНУЛИСЬ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ,
НО НЕ УШЛИ НА САМОИЗОЛЯЦИЮ
В последнее время тема коронавируса у всех на устах. Вполне естественно, что люди очень
обеспокоены, ведь речь идет о здоровье и жизни. Но все больше появляется сообщений
о том, что жители, вернувшиеся из-за границы, не ушли на самоизоляцию. с. 3
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ÏÓÒÈÍ ÂÛÑÒÓÏÈË
Ñ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅÌ Ê ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ
ÈÇ-ÇÀ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ

ÍÀ ÄÀ×ÀÕ Â ÄÈÍÑÊÎÉ
ÑÃÎÐÅË ÄÎÌ. ËÞÄßÌ
ÍÓÆÍÀ ÏÎÌÎÙÜ

Президент России обозначил
несколько тезисов во время
своего выступления.
Подробнее на с. 21

Вечером 20 марта около 18.40
случился пожар на улице
Абрикосовой, 96,
в ДСНТ «Труд». с. 7

Динчанка: «В детском саду
на ребенка напала собака»

ÊÎÐÌËÅÍÈÅ ÏÒÈÖÛ.
ÑÎÂÅÒÛ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Одним из важных аспектов в уходе
за птицей является ее кормление.
Какие кормушки лучше выбрать,
что давать в качестве еды,
читайте на с. 10.

Â ÄÈÍÑÊÎÉ ÂÎÇËÅ ÃÈÁÄÄ
ÍÎ×ÜÞ ÃÎÐÅËÈ ÄÂÅ ÌÀØÈÍÛ
25 марта примерно в 00.20 в «РВС» начали поступать сообщения
о пожаре в Динской. Подробнее на с. 5.

ÍÎÂÎÒÈÒÀÐÎÂÖÛ ÆÀËÓÞÒÑß
ÍÀ ÇÌÅÉ
Жители рассказывают, что у них много дамб через реку. Весной
и летом проблемой становится большое количество змей. с. 4
ПОГОДА
 День
 Ночь
27 марта –
2 апреля

«Вечером 20 марта на территорию детского сада № 29 Динской забежала собака и напала на ребенка», – такое
сообщение поступило в редакцию на днях.
«РВС» узнала подробности случившегося. с. 3
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Ðåæèì ðàáîòû «ÐÂÑ»
25 марта Президент России
Владимир Путин подписал указ «Об объявлении
в Российской Федерации
нерабочих дней» с 30 марта
по 3 апреля. В связи с этим
«РВС» переходит на удаленный режим работы. Но даже
в этот период мы продолжим работу над статьями
для № 13 газеты, будем принимать ваши объявления.
Звоните: 8-900-255-22-22.
В этот период в отделе продаж с 9 до 15 часов вас примет дежурный менеджер.
Или подавайте рекламу не

С 26 марта прекращается работа всех объектов
развлечений, физической культуры и спорта,
кинотеатров, детских
центров и досуговых
заведений, фудкортов
в торговых центрах,
проведение экскурсий.
Решение принято в
связи с постановлением
главного санитарного
врача края.
Кроме того, запрещается проведение любых
спортивных, культурнодосуговых мероприятий
и предоставление услуг
по курению кальяна в
организациях всех форм
собственности на территории края.
Нарушение постановления влечет за собой ответственность в
соответствии с законодательством, вплоть
до приостановления
деятельности через суд
на срок до 3 месяцев.
«РВС» узнала, как
обстоят дела в Динском
районе, выполняются ли
краевые указания.
Киноцентр «40 лет
Победы» приостановил
свою работу еще 25
марта.
Фитнес-клубы, спортивные центры и бассейны
тоже закрыли свои двери для посетителей.
Музеи Динского района
не проводят экскурсии,
работают без посетителей. Сотрудники подготавливают видеоролики,
фоторепортажи по выставкам. Детские центры
тоже не работают.
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1. Просто свяжитесь с нами
по телефонам или в мессенджерах:
8-989-816-34-05
8-988-387-84-05
8-928-280-37-06
2. Напишите в приложении UDS
Просто нажмите «Сообщение» на нашей страничке
3. Или напишите на
электронную почту:
reklama@gazeta-rvs.ru

Реклама.

Гастроскопия в клинике

«Здоровье»
Динская, ул. Ленина, 35а

Пройдите полноценное гастроскопическое обследование
на новом японском видеоэндоскопическом центре Olympus
в Динской в клинике «Здоровье».
Olympus – производитель эндоскопического оборудования
экспертного класса. При видеоэндоскопии осмотр проводится гораздо быстрее, почти без неприятных ощущений.
Новый метод повышает четкость изображения и позволяет исследовать ранее
недоступные области. Видеоэндоскопия
значительно улучшает качество диагностики – это принципиально новый уровень.
Исследование выявляет гастрит,
обнаруживает эрозии, язвы, полипы
желудка и двенадцатиперстной кишки,
доброкачественные и злокачественные
новообразования.
Запись на прием:

ЛО-23-01-010087 от 16 мая 2016 г.

Прекращение
работы мест
для развлечений
и не только

выходя из дома.

8-918-41-966-11, 8-953-07-04-230,
zdorovieclinic.ru
ст. Динская, ул. Ленина, 35а,
с 7.30 до 18.00,
выходной – воскресенье.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ïðîéäè êâåñò –
âûèãðàé ïðèç!

Ïîó÷àñòâóé â
áëàãîòâîðèòåëüíîñòè
ñ «ÐÂÑ»
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

Мы приготовили
увлекательный квест:
разгадай слово первым
и получи приз!
Условия просты:
Купи газету «РВС»,
активируй с помощью приложения «МЕМОРИС» QRкод и смотри видео в статьях,
отмеченных знаком «Живое
фото»!
В некоторых из них будет
кадр с буквой, сложите
из букв слово
и присылайте нам
на номер
+7 (938) 515-94-90.
Десятый угадавший получит
подарок – набор натуральных сладостей из пастилы и
фруктовых чипсов от
@vitaminka_dinskaya

Получай газету в электронном виде БЕСПЛАТНО
Мы понимаем, что в связи
с объявленным режимом
повышенной готовности
жители стараются меньше
выходить из дома, поэтому
позаботились о том, чтобы
вы не остались без локальных и мировых новостей во
время самоизоляции.
Вы можете получать каждый свежий номер газеты в
электронном виде абсолютно бесплатно!
Для подписки сканируйте QR-код или воспользуйтесь инструкцией ниже.
Остались вопросы?
Звоните:
8 (900) 255-22-22
Следующий номер вы
получите в пятницу утром,
в день выхода газеты, а
не в понедельник, как это
предусмотрено в обычном
режиме.
353204, Краснодарский край,
Динской район, ст. Динская
Редакция, издатель: ул. Красная, 77;
тел. 8-900-255-22-22
Учредитель и издатель: Н. Э. Рыжаков
Свидетельство № ПИ 10-3962 от 29.06.2001 г.
Газета зарегистрирована в Южном окружном
межрегиональном территориальном управлении
Министерства Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

КАК РАБОТАЕТ ПОДПИСКА
НА ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ?
Вы получаете на электронную почту вместо
бумажного экземпляра
газеты его электронную
версию в формате PDF.
На экране будет настоящая газета, без отличий от
бумажной версии.
КАК ПОДПИСАТЬСЯ?
1. Перейти по ссылке:
rvscompany.ru/esub
2. Заполнить форму:
Ф. И. О., телефон, e-mail
3. На почту придет письмо о том, что вы успешно
подписались
4. Каждый понедельник
на почту будет приходить
письмо со ссылкой на
электронную версию
Внимание! Иногда письГлавный редактор
А. Н. Олейник
Журналисты:
Т. С. Турко, О. С. Митрохина
Верстка и дизайн:
Л. Д. Ядрышникова, А. Г. Дука, Е. М. Швецова
Руководитель корпоративного развития
А. О. Владимиров
Рекламный отдел:
ул. Красная, 77, 1 этаж

Öåíòð çàíÿòîñòè
âðåìåííî
îãðàíè÷èë ëè÷íûé
ïðèåì ãðàæäàí

ма с рассылок приходят в
спам. Если вы подписались,
но письмо не пришло, проверьте папку со спамом.
СКОЛЬКО СТОИТ
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
ГАЗЕТЫ «РВС»?
Рассылка электронной
Авторские права на публикации принадлежат
их авторам. Перепечатка текстов возможна
только с согласия авторов и редакции газеты.
Материалы, набранные шрифтом Myriad Pro,
под знаком К печатаются на коммерческой
основе, а материалы и графические модули
с пометкой ПРОМО – на партнерской основе.
Типография: «Издательство «Советская
Кубань», Краснодар, ул. Рашпилевская, 106
№ заказа 346 от 26.03.2020 г.

версии бесплатна благодаря информации от наших
партнеров, которую мы
можем присылать подписчикам. С подробными
условиями можно ознакомиться по ссылке: https://
www.rvscompany.ru/
esubrules
 Мнения, высказанные авторами на страницах газеты, могут не совпадать с точкой зрения редакции.
 Ответственность за достоверность рекламы несет
рекламодатель.
 Редакция не выступает ходатаем в официальных
учреждениях.
 Претензии в связи с публикациями могут быть
направлены не позднее недели после даты
публикации.
 В газете могут быть использованы материалы из
Интернета.

Специалисты будут консультировать граждан по предварительной записи либо
в телефонном режиме в течение всего периода действия
режима повышенной готовности на территории муниципалитета.
Обратиться за содействием
в поиске работы можно, используя интерактивный портал www.
kubzan.ru, по электронной почте:
dinskaia@czn.krasnodar.ru,
по телефону 8 (86162) 6-33-95,
факсу 8 (86162) 6-20-20.
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
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Рекомендованная цена – 25 рублей.
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Æèòåëè ðàéîíà âåðíóëèñü èç-çà ãðàíèöû,
íî íå óøëè íà ñàìîèçîëÿöèþ
Актуальная тема. В
последнее время тема
коронавируса у всех на
устах. О ней говорят на
улицах, дома, в офисах,
пишут СМИ. Вполне
естественно, что люди
очень обеспокоены, ведь
речь идет о здоровье и
жизни.
В редакцию «РВС» обратились жители Динского
района, которые сообщили
о том, что семейная пара
недавно вернулась из Франции, но, вместо того, чтобы
уйти на 14-дневный карантин, как это положено по
закону, они продолжают ходить на работу, их дети – посещать учебные заведения.
«Неужели у нас законы не для всех одинаковые? А если они инфицированы, могут же
заразить других людей», – возмущены жители
нашего района.
Как оказалось, ни в списках медицинской организации, ни Роспотребнадзора
они не значились.
«РВС» попыталась связаться с самой женщиной,
которая, по утверждению
людей, нарушила санитарные правила, но она не захотела идти на контакт.
Спустя несколько дней
журналист «РВС» вновь
обратилась в территориальный отдел управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском,
Кореновском, Динском районах. Там сообщили, что медицинская служба Динского

района разыскала семейную
пару. Сейчас они находятся
под медицинским наблюдением и уже внесены в реестр
как медучреждения, так и
самого Роспотребнадзора.
25 марта в редакцию
«РВС» обратились жители
Динского района, которые
сообщили о нескольких случаях, когда люди возвращались из-за границы, но не
соблюдали режим самоизоляции. Одна девушка работает в детском саду, другая –
в одном из госучреждений.
В первом случае методист
пояснила, что их сотрудница сейчас находится в отпуске. Во втором – девушка
сама объяснила, что по возвращению из другой страны
она продолжала находиться
в трудовом отпуске, а сейчас
– на больничном.
Еще в нескольких случаях обратившиеся не смогли
предоставить всю необходимую информацию о тех, кто
вернулся из-за границы.

Уважаемые жители
Динского района,
всегда оставайтесь
сознательными гражданами! Если же вы вернулись
из других стран, то обязательно соблюдайте закон
и уходите в самоизоляцию
на 14 дней,
а также оповещайте медицинские организации о
своем прибытии.
Ведь вы подвергаете
опасности не только свою
жизнь и здоровье,
но и окружающих.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
14-ДНЕВНОГО
ДОМАШНЕГО
КАРАНТИНА
не выходить из
дома в течение всего
периода карантина –
даже для того, чтобы
получить посылку, купить продукты или
выбросить мусор;
по
возможности
находиться в отдельной комнате;
пользоваться отдельной посудой, индивидуальными
средствами
гигиены,
бельем и полотенцами;
приобретать продукты и необходимые
товары
домашнего
обихода дистанционно
(онлайн) или с помощью волонтеров;
исключить
контакты с членами семьи и другими лицами;
использовать
средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие
средства
(маску, спиртовые салфетки);
обязательно
мыть руки водой с мылом или обрабатывать
кожными антисептиками – перед приемом
пищи, перед контактом со слизистыми
оболочками глаз, рта,
носа, после посещения
туалета;

регулярно
проветривать помещение и
проводить
влажную
уборку с применением
средств бытовой химии с моющим или моюще-дезинфицирующим эффектом;
бытовой
мусор
нужно упаковать в
двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрыть и выставить
за
пределы
квартиры. Утилизировать этот мусор можно попросить друзей,
знакомых или волонтеров.
В связи с наплывом подобных сообщений от граждан «РВС» подготовила инструкцию, как действовать,
если ваши знакомые не
соблюдают обязательную
14-дневную самоизоляцию
и продолжают ходить на работу, в магазины, да и просто покидать свое жилье.
В Роспотребнадзоре журналисту объяснили: «Если
вы владеете информацией
о том, что люди вернулись
из-за границы в ближайшее
время, но не ушли на обязательную 14-дневную изоляцию, то можете обратиться
в администрацию сельского поселения или же в полицию, а также на горячую
линию Роспотребнадзора».
Необходимо
предоставить Ф. И. О. этих людей,
их адрес, при возможности
– когда и откуда вернулись.
Но анонимно не получится сообщить эту информацию. Необходимо будет
объяснить, кто вы и откуда

владеете данными сведениями.
Кроме того, в Роспотребнадзоре подчеркнули, что
работодатели также несут
ответственность за несоблюдение самоизоляции их
сотрудниками.
В Роспотребнадзоре РФ
работает единый консультационный центр по вопросам
коронавируса: 8-800-55549-43 (круглосуточно).
В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому
краю открыта дополнительная горячая линия: 8-918677-49-89.
Горячие линии в администрациях сельских
поселений Динского
района
Сюда можно обращаться
по всем вопросам жизнеобеспечения населения в
период действия режима
повышенной готовности в
связи с распространением
коронавируса.
Динское сельское поселение: 8-86162-6-38-08 (круглосуточно)
Васюринское
сельское
поселение: 8-918-318-12-42

(круглосуточно)
Первореченское сельское
поселение: 8-86162-34-3-92
(в будни), 8-908-685-67-64
(в выходные дни)
Новотитаровское
сельское поселение: 8-86162-435-40 (круглосуточно)
Нововеличковское сельское поселение: 8-86162-767-62 (круглосуточно)
Пластуновское сельское
поселение: 8-905-403-33-73
(будни, выходные), 8-918932-35-48 (воскресенье)
Южно-Кубанское
сельское поселение: 8-861-25675-00 (в будни), 8-960-49009-88 (в выходные дни)
Мичуринское
сельское
поселение: 8-86162-78-1-86
(круглосуточно)
Старомышастовское сельское поселение: 8-86162-752-04 (в будни), 8-918-48678-63
Красносельское сельское
поселение: 8-86162-33-3-18
(в будни), 8-989-236-09-75
В администрации Динского района также открыта
горячая линия для населения: 8-86162-6-12-51 (круглосуточно).

Äèí÷àíêà: «Â äåòñêîì ñàäó íà ðåáåíêà
íàïàëà ñîáàêà»
«ЖИВОЕ»
ФОТО

«ВЕЧЕРОМ 20 МАРТА на
территорию детского
сада № 29 Динской забежала собака и напала на ребенка», – такое
сообщение поступило в редакцию на днях.
Сказали об этом родители, чье дитя ходит в одну
группу с пострадавшим. Им
оказался мальчик старшей
группы.
Чтобы проверить данную
информацию,
журналист
обратилась к руководству
дошкольного учреждения.
Там от комментариев воздержались.
Ситуацию прояснила начальник управления образования Динского района
Марина Ежкова.
«Действительно,
в
детский сад № 29 зашла собака. Камеры видеонаблюдения зафиксировали тот факт,
что ее запустил мужчина, который входил
на территорию. Его

личность
выяснили
сразу. Ее хозяином он
не является. Охранник
эту собаку выпроводил за территорию,
предварительно
нажав кнопку тревожной
безопасности, чтобы
вызвать
Росгвардию.
Думал, что сам не

справится, но сумел
вывести животное самостоятельно. Пес –
подросший щенок, ухоженный, с ошейником,
не бездомный, кому-то
принадлежит.
Ребенка он не покусал, у мальчика царапина на лице. Чем

именно она была сделана – когтями или зубами – трудно сказать.
После случившегося сотрудники Росгвардии
посадили дитя в машину и подтвердили тот
факт, что явного укуса нет.
Воспитатель обща-

лась с мамой сегодня,
мальчик
чувствует
себя неплохо, но, конечно, испуг и осадочные
явления от него есть.
В тот момент, когда собака появилась на
участке, дети играли
на площадке. Она находится недалеко от калитки. Не все они успели сориентироваться.
Хотя воспитательница, увидев животное,
собрала большинство
ребят в кучу.
Сам ли ребенок подошел к этой собаке –
сложно сказать. Но пес
вел себя не агрессивно.
Возможно, он играл и
поцарапал. Но здесь не
можем точно утверждать, по какой причине
это случилось», – рассказала Марина Ежкова.
Она добавила, что заведующей также было написано
заявление в полицию. Будет
проводиться проверка.

Сейчас управление образования проводит свое
служебное расследование,
чтобы выяснить все более
детально.
На сегодняшний день хозяина пса не установили.
В группах детского сада
планируются профилактические беседы. Специалисты расскажут детям, как
правильно вести себя при
собаках. Взрослым напомнят о правилах безопасности.
«Ситуация
серьезная. Об этом надо говорить.
Мальчику
предложена
психологическая помощь, так
как он испугался. А последствия испуга могут быть разные, как
мама я это тоже понимаю. Будем своевременно
принимать
меры, чтобы этого повторно не случилось»,
–
завершила
Марина
Ежкова.
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Êàê è â êàêèõ ñëó÷àÿõ ñëåäóåò
âûçûâàòü ïåäèàòðà íà äîì?
Медицина. Динчанка
пожаловалась
в редакцию «РВС» на
то, что у нее возникли
проблемы с вызовом
педиатра для двоих детей.
В поликлинике, по словам
женщины, ей велели привозить малышей в медучреждение. И только после
долгого разговора с заведующей ей сказали снова
позвонить в регистратуру
и передать распоряжение,
чтобы врачи все-таки выехали на дом.
Динчанка сетует, что получается какой-то порочный круг. «Участкового
врача нельзя вызвать,
в скорой говорят, чтобы вызвали участкового врача. Неужели
нужно самим сбивать
высокую температуру
и везти в поликлинику детей?» – спрашивает
женщина.
Журналист «РВС» обратилась в Динскую ЦРБ,
где ей прокомментировал

сом фактического нахождения пациента.
По факту вызова врач заполняет талон амбулаторного пациента.
Звонки регистрируются в
книге вызовов врача на дом.

КАК ВЫЗВАТЬ
ПЕДИАТРА НА ДОМ?

Фото: onnispb.ru

ситуацию
исполняющий
обязанности главного врача
Сергей Чикишев.
«Вызов на дом осуществляется из поликлиники по месту фактического нахождения
больного (по территории обслуживания). В
случае, если пациент
не прикреплен к данной
поликлинике, врач выполнит вызов на дом,
но в дальнейшем для обслуживания и выписки

листка нетрудоспособности потребуется обращение в поликлинику
по месту прикрепления
ребенка.
Если принимающий
вызов специалист посчитает, что случай
экстренный и угрожает жизни пациента, он
предложит
вызвать
скорую помощь», – объяснил медик.
Вызовы на дом участкового врача-педиатра

принимаются в будние
дни с 7.30 до 14.00, в субботу – с 9.00 до 12.00. В другое
время регистрация вызова
на дом невозможна.
Педиатры выезжают к пациентам в течение рабочих
часов поликлиники. При
этом врач сортирует вызовы
на дом с учетом возраста детей, предъявляемых жалоб
и симптомов.
Поступившие
вызовы
распределяются по участкам в соответствии с адре-

Необходимо
позвонить в регистратуру по
номерам: 8 (86162) 6-1318, 8 (86162) 6-49-10, 8-918260-45-03.
Также это можно сделать
при личном обращении законного представителя несовершеннолетнего пациента в регистратуру.

КАКИЕ ДАННЫЕ
НЕОБХОДИМО
ПРЕДОСТАВИТЬ?
назвать Ф. И. О.
ребенка, возраст;
адрес прописки и
фактический
адрес
проживания
(«Очень
часто не бывает вывески на здании с номе-

ром дома», – отмечают
сотрудники
поликлиники);
четко сформулировать жалобы;
обеспечить
доступ педиатра в подъезд и непосредственно
к больному.

ПОКАЗАНИЯ
ДЛЯ ВЫЗОВА УЧАСТКОВОГО ВРАЧА-ПЕДИАТРА
любое ухудшение в
состоянии здоровья у
детей до 3-х лет;
появление высыпаний инфекционного характера на коже;
повышение температуры тела.
Врачи рассказывают, что
очень часто поступают необоснованные вызовы, например, для выписки справки в учебное заведение или
же из-за невозможности родителей привести своего ребенка в поликлинику и т. д.

Âîïðîñ ïàìÿòè: êòî Новотитаровцы жалуются
на змей, появившихся
âèíîâàò â áàðäàêå
из-за камышей
íà ìîãèëàõ?
КЛАДБИЩЕ – это не
только место вечной
памяти в духовном
смысле, но и уважение
к усопшим в смысле физическом. За местом
погребения
умершего
человека
необходимо
следить, дабы неумолимое время не смогло
стереть память о нем
всякими мирскими вещами – мусором, ветками, износом памятников. И делать это
необходимо периодически, а не один раз в году
на Родительский день.
В редакцию «РВС» обратилась негодующая женщина, которая прислала
несколько фотографий. На

них видно, что совсем рядом
с могилой их родственника
находится куча мусора и обломки конструкций старых
памятников. По ее словам,
они регулярно навещают
могилу и убираются там, и
постоянно происходит чтото подобное.
Журналист «РВС» обратился к администрации
кладбища.
Директор ведомства, которое занимается вопросом
обслуживания кладбища,
оперативно отреагировал
на обращение, попросил
передать жалующимся свой
номер телефона и лично
выехал на место, чтобы ознакомиться с проблемой.
Как выяснилось, весь му-

сор вполне мог быть оставлен с соседних могил, так
как на месте присутствовали фрагменты памятника
с фамилией человека, который покоится совсем рядом. Стоит отметить, что,
несмотря на жалобы некоторых людей, муниципальные службы добросовестно
выполняют свою работу, но
зачастую возникают ситуации, когда сами люди не
уважают друг друга и, очищая свою территорию, могут намусорить на соседней,
не подумав о последствиях.
В очередной раз хотим призвать вас к
ответственности
и
уважению к своему и
чужому труду.

Тревога. Жители
Новотитаровской
рассказывают, что у них
много дамб через реку
по всей станице. Весной
и летом проблемой
становится большое
количество ужей и
змей, которые обитают
в камышах, растущих у
берега.

«Я каждый день хожу
по улице Леваневского. Змеи там кишмя
кишат, тротуар весь
кривой, причем с двух
сторон он огражден
трубами газопровода.
Так вот недавно мне
пришлось вместе с коляской и с ребенком
перепрыгивать через

такую трубу прямо на
дорогу, ибо буквально в
паре шагов на нас надвигалась целая компания таких прелестей.
Там регулярно косят
траву по обочинам и
обрезают деревья, но
камышей очень много у берега и есть где
спрятаться ползучим.
Каждый день в том месте ходит очень много
деток», – рассказывает
жительница Новотитаровской.
Журналист выехала на
место, о котором рассказывала женщина. Змей там
она не обнаружила. Лишь
испуганные утки взлетели
от приближения человека
да ящерицы зашуршали
травой, убегая из-под ног.
Возможно, ползучих не

было замечено потому, что
в этот день солнце не светило и они не стали «загорать» на камушках у реки.
Журналист «РВС» связалась с главой Новотитаровского сельского поселения
Сергеем Кошманом. Он
рассказал, что трава возле
всех дамб скошена, а вот камыши, которые находятся
на водной глади, не относятся к полномочиям поселения. «Мы подавали
заявки в район. Сейчас
ждем, когда появятся
краевые и федеральные
программы, в которые
сможем войти, чтобы
осуществить очистку
рек, которые в этом
так нуждаются», – поСер
Се
р
дытожил Сергей
Кошман.
«ЖИВОЕ»
ФОТО
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Â Äèíñêîé âîçëå
Äèí÷àíêà: «Â "Ñàäîâîäå"
íåîáõîäèìî óâåëè÷èòü
ÃÈÁÄÄ íî÷üþ
ìîùíîñòü ýëåêòðè÷åñòâà»
ãîðåëè äâå ìàøèíû
25 марта примерно в 00.20
в «РВС» начали поступать
сообщения о пожаре в Динской.
«На автопарковке за
ГИБДД услышали хлопок, потом второй», –
рассказывают очевидцы.
По их словам, горели автомобили.
В редакцию стали приходить
версии
пожара.
Так, человек, пожелавший
остаться анонимным, напи-

сал:
«Это личные автомобили
сотрудников
ДПС – сгорел “Фольксваген-Пассат”, а рядом стоящий “Форд”
частично пострадал».
Журналист «РВС» обратилась в Динской пожарно-спасательный гарнизон.
Там рассказали, что предположительно причиной пожара является короткое замыкание электропроводки

автомобиля.
В организации подтвердили, что одна машина
сгорела, другая – частично.
Транспортные средства стояли рядом, огонь перекинулся с одного на другое.
По факту случившего
«РВС» отправила запрос в
ОМВД Динского района.
«ЖИВОЕ»
ФОТО

«У нас есть дом на ул.
Зеленой в ДНТ “Садовод”, но мы не можем
переехать, так как
“Динские
электросети”
отказываются
подключать третью
фазу, а у нас все на
электроэнергии», – такое обращение поступило
от местной жительницы.
Почему
обратившаяся
получает отказ, журналист
«РВС» узнала в филиале
ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские
электрические
сети.
«Новое
технологическое присоединение
или увеличение существующей мощности
осуществляется
на
основании заявки, направляемой в электросетевую организацию.
Заявка должна подаваться не лицами,
энергопринимающие

устройства которых
расположены в границах ДНТ “Садовод”, а
самим председателем
ДНТ “Садовод” на увеличение мощности по
границе
балансовой
принадлежности»,
–
прокомментировали в организации.
Чтобы узнать, планируют
ли это делать в ДНТ «Садовод», журналист обратилась

к председателю Наталье
Христусь. Выяснилось, что
она уже подавала заявку на увеличение мощности энергопринимающего
устройства, принадлежащего потребителю, расположенного на ул. Зеленой в
ДНТ «Садовод». Однако
получила отказ, из которого
следует, что с заявкой необходимо обратиться в другую
сетевую организацию.

×èíîâíèêè âìåñòî
ðåøåíèÿ ïðîáëåì äàâàëè
ôîðìàëüíûå îòâåòû
Нарушение. Прокуратура
Динского района
в ходе проверки
выявила нарушения
в администрациях
Новотитаровского и
Красносельского сельских
поселений.
Чиновники ненадлежащим
образом рассматривали обращения местных жителей.
Вопросы людей касались
использования земельных
участков,
осуществления
градостроительной деятельности (возведение заборов,
навесов и других конструкций), предоставления льготы на оплату коммунальных

услуг, соблюдения санитарного законодательства на
территории сельских поселений.
В течение 7 дней главы
администраций
должны
были направить обращения
граждан в соответствующие
инстанции. Вместо этого
чиновники по истечении
месяца давали формальные
ответы.
Получилось так, что вопросы граждан остались нерешенными.
«Прокуратурой района в отношении глав
Новотитаровского
и
Красносельского сельских поселений возбуждены административные дела*, а также в

их адрес внесены представления,
которые
находятся на рассмотрении.
Устранение
нарушений поставлено на
контроль в прокуратуре района», – сообщил
«РВС» помощник прокурора Динского района Михаил
Бегин.
Госслужащим грозят административные штрафы
от 5 до 10 тысяч рублей каждому.
*По статье 5.59 КоАП
РФ «Нарушение порядка
рассмотрения обращений
граждан».
«ЖИВОЕ»
ФОТО

«ЖИВОЕ»
ФОТО
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Новое е
н
в зако О пособии для детей

от 3 до 7 лет

Äèí÷àíèí: «Ïðîðâàëî òðóáó,
à ñëóæáû íå ðåàãèðóþò
óæå âòîðîé äåíü»

ÄÒÏ. Îò ñòîëêíîâåíèÿ
îäíî àâòî âðåçàëîñü
â ñòîëá, äðóãîå
ïåðåâåðíóëîñü

Президент РФ подписал 20 марта 2020 г. указ
о дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей. Подробнее
об этом рассказал наш эксперт.

Алла Геоня
Юридическая компания
«Аргумент»
argument.23

Как указано в поправках в Конституцию, дети
являются
важнейшим
достоянием Российской
Федерации (ч. 4 ст. 67.1).
Поддержка семей, где воспитываются несовершеннолетние дети, является
одной из приоритетных
задач государства.
По законам России,
женщина может находиться в декрете – отпуске
по уходу за ребенком до
достижения им 3-летнего
возраста. В этот период
предусмотрены различные выплаты как от работодателя, так и от органов
соцзащиты.
В соответствии с указом
президента «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей»
от 20 марта 2020 г. семьи с низким доходом с
2020 года получат право
на пособие на ребенка от
3 до 7 лет. Такая мера социальной поддержки предусмотрена для семей с
подушевым доходом, размер которого на одного
члена не превышает прожиточный минимум.
С 1 января 2020 года выплата на каждого ребенка
в возрасте от 3 до 7 лет будет равна половине прожиточного минимума. В
среднем по России размер
выплаты составит 5500
рублей. С 2021 года размер выплаты приравняют
к размеру прожиточного
минимума, что составит в
среднем по 11 тыс. рублей.
Бюджетом на указанные
выплаты в 2020 г. запланировано 134 млрд руб.
Работодатель не имеет
отношения к выплате указанного пособия. За ним
придется обращаться в соответствующие органы –
социальной защиты.
Президент России поручил максимально облегчить процедуру оформления пособия на детей
от 3 до 7 лет – по стране
впервые будет действовать единый упрощенный

порядок оформления и
его выплату можно будет
оформить
дистанционно – через сайт госуслуг,
подав единственное заявление. Форма заявления единая и содержит
минимальные сведения.
При получении заявления органы соцзащиты
самостоятельно получат
в электронном виде из
загса сведения о рождении ребенка. Те родители,
которые не имеют личного кабинета на портале
госуслуг, могут подать заявление лично в органы
соцзащиты или в МФЦ.
Обратиться за выплатой и получить пособие
можно будет уже с 1 июня
2020 года (об этом Президент говорил в обращении к жителям 25 марта),
а начислено оно будет с
1.01.2020 г., т. е. 1 полугодие тоже будет включено.
Например, если в семье
5 человек (папа+мама+3
детей в возрасте от 3 до 7
лет), то будут учитываться и дети, и родители, а в
расчет будут приниматься
5 прожиточных минимумов. Папа зарабатывает
45000 рублей, мама не
работает и ухаживает за
детьми.
Министерство
труда
и социального развития
Краснодарского края приказом от 3 марта 2020
года № 264 «О величине
прожиточного минимума в Краснодарском крае
за IV квартал 2019 года»
установило величину прожиточного минимума в
Краснодарском крае за IV
квартал 2019 года: в расчете на душу населения
– 10621 рубль; для трудоспособного населения –
11507 рублей; для пенсионеров – 8816 рублей; для
детей – 10072 рубля.
Следовательно, прожиточный минимум на семью составит 10621 х 5 =
53105 рублей (меньше дохода семьи в 45000 руб.), а
пособие на детей – 5500 х
3 = 16500 рублей.
Фото: www.izvestiaur.ru

17 МАРТА в редакцию
«РВС» обратился житель
улицы Ужгородской в
Динской.
Он рассказал, что уже
больше суток из-под земли
течет вода, перед двором
лужи, площадку начинает
затапливать, все затекает
во двор.
Журналистам мужчина
прислал видео.
Местные службы, по его
словам, не реагируют, вызывали их день назад.
Журналист «РВС» обратилась в ООО «Водоканал».
Там рассказали, что заявка принята, как только
освободятся рабочие, сразу выедут на место дан-

«ЖИВОЕ»
ФОТО
ной аварии. Сказали: «В
течение сегодняшнего, крайний срок – завтрашнего дня приедут».
Приехали специалисты
через пару часов после
звонка. Человек, который
обратился, сообщил, что
уже приступили к ремонту. Оказалось, эта проблема по той улице возникает
регулярно. Причиной, как
пояснил
обратившийся,
является прорыв в трубе
на стыке, в одном и том же
месте лопается хомут.
На данный момент авария устранена.

Ðîäèòåëè ïîæàëîâàëèñü
íà «ñïèñîê çàêóïîê»
äëÿ äåòñêîãî ñàäà

В «РВС» обратилась возмущенная мама одного из
воспитанников детского
сада № 27 (ст. Динская).
Дело в том, что, как рассказала женщина, сейчас
их сад закрыт на ремонт.
Родителям прислали сообщение, что для открытия
сада после ремонта обязательно наличие следующих предметов:
1. Персональной кружки
каждому ребенку.
«Ранее дети пили из
пластика и сразу выкидывали. Сейчас же
будет посуда постоянная. Потом потребуют
приобретать
дез. средства, а еще
круче посудомоечную
машину
для
обработки посуды паром
– так получается», –
возмущается динчанка.
2. Накладки на унитаз.
«Ребенок на унитаз
и так неуверенно садится, а если подложить бумажку, так
он весь извертится.
Я, так сказать, провела эксперимент дома.
С ребенком стояла и
держала эту бумаж-

ку. А представляете,
группа, где более 30
человек, и на них на
всех воспитатель и
нянечка. Это будет
кошмар», – негодует
мать.
Женщина хочет понять,
чья инициатива была предписать такие условия, «ведь
никакого приказа по этому
поводу никто не дает».
Журналист «РВС» связалась с заведующей детским
садом № 27 Надеждой
Мунтян, которая прокомментировала
ситуацию:
«Детский сад, после
того как будет сделана пожарная система,
откроется в обычном
режиме. Руководство
сада не собирает с родителей никаких денежных средств, не
обязует их ничего закупать».
Заведующая предполагает, что это может быть
инициатива кого-то из педагогов. Для выявления
источника распространения информации будет
проведено внутреннее расследование, чтобы пресечь
эту деятельность.

21 МАРТА В 3.40 на автодороге «Калининская – Новотитаровская» (34 км +
130 м) произошло ДТП.
Водитель «Хендай-Солярис» не выбрала правильную дистанцию и
столкнулась с авто ИЖ2715, который двигался
впереди в попутном направлении.
После
столкновения
«Хендай» отбросило с проезжей части в опору ЛЭП,
а ИЖ – на обочину встречной полосы, от этого автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП по-

страдал водитель авто ИЖ,
у него закрытая черепномозговая травма и сотрясение головного мозга. Доставлен в Динскую ЦРБ.
«Уважаемые
водители! Будьте внимательны и осторожны. Не рискуете
своей жизнью, выдерживайте безопасную
дистанцию и обязательно
соблюдайте
скоростной режим»,
– призывает начальник
ОГИБДД ОМВД России по
Динскому району Виталий
Криворучко.

×òî äåëàë ìóæ÷èíà
â ñïåöêîñòþìå
â Äèíñêîé?

ДИНЧАНЕ увидели возле
ветлечебницы мужчину в
спецкостюме. Он поливал
из машины с баком проезжую часть специальной
жидкостью. У людей возник вопрос, зачем это делается и все ли в порядке.
Журналист «РВС» связалась с начальником управления ветеринарии Динского района Наталией
Орловой, которая объяснила, что же происходило
на самом деле.

«ЖИВОЕ» ФОТО
«Ветутправление
по обращению собственников рыночного комплекса проводило профилактическую
дезинфекционную
обработку территории рынка. В этот
же день продезинфицировали и территорию ветуправления»,
– рассказала Наталия
Орлова.
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Äèí÷àíêà: «Õîòåëà
ñýêîíîìèòü ñ ðàññðî÷êîé,
íî çàïëàòèëà äâàæäû»
Проблема. Динчанка
купила в рассрочку часы
в одном из ювелирных
магазинов станицы. Ей
объяснили, что вносить
платежи нужно в
терминале.
Когда женщина заплатила
там, аппарат даже не выдал
никакого подтверждающего
чека.
«Вообще,
все
это
было довольно странно. Ни номера счета, ни
платежных
реквизитов мне не дали. Единственная информация,
которую я вводила в
терминале, – мой номер телефона. Никаких подтверждающих
документов о проведении оплаты тоже не
было», – говорит местная
жительница.
В магазине ей сказали,
что по вопросам рассрочки
они не могут предоставить
информацию.
Тогда она решила погасить эту рассрочку сразу,
чтобы уже не быть никому
должной.
«Через “Сбер Онлайн”

нашла
организацию,
через которую выплачивала рассрочку. Там
тоже
достаточно
было указать свой номер телефона. Перевела два платежа. Один
сразу же отобразился в
истории. Деньги сняли.
Когда проводили второй, то финансы тоже
списались сразу, но в
истории операций платеж не отобразился»,
– объясняет динчанка.
С чистой совестью женщина уже считала, что рассрочка погашена, но через
некоторое время на телефон
ей пришло сообщение со
следующим текстом: «Срочно внесите платеж 1333.91
руб., в противном случае мы
будем вынуждены передать
долг коллекторам!» Никаких телефонов для обратной связи не было. На сайте
компании также невозможно связаться с этой организацией.
В итоге женщине пришлось повторно оплатить
эту сумму через терминал,
чтобы «расквитаться с этой
злополучной рассрочкой».
При этом она оплатила еще
и пеню в 500 рублей.

ДЛЯ «РВС» ДАННУЮ
СИТУАЦИЮ ПРОКОММЕНТИРОВАЛА ЮРИСТ
АЛЛА ГЕОНЯ:
«В произошедшем случае
можно предполагать, что
не прошел платеж № 1 или
платеж № 3. Владелица
новых часов должна была
при отсутствии чека из
терминала обратить внимание сотрудников на данный факт, потребовать
просмотр камер видеонаблюдения и открытия терминала для проверки фактического соответствия
наличия денег проведенным
операциям в ее присутствии. Если бы сотрудники
ей отказали – обратиться
в полицию (тел. 102). По

Ãðàôèê ðàáîòû è òåëåôîíû
äèñïåò÷åðñêèõ ïåðåâîç÷èêîâ
ðàéîíà
ЕСЛИ у вас есть вопросы
по поводу общественного
транспорта, то вы всегда
можете обратиться в диспетчерскую
конкретного
перевозчика.
«РВС» собрала номера
телефонов и график работы
диспетчеров организаций,
которые обслуживают населенные пункты Динского
района.

ООО
«КУБАНЬТРАНССЕРВИС»
№ 107 «Динская – Краснодар».
№ 108 «Динская – Краснодар» (ул. Стасова).
№ 122 «Пластуновская –
Краснодар».
№ 127 «Украинский –
Краснодар».
Диспетчерская:
8-918167-23-38 (время работы:
4.30-22.30).

ООО «СВП»
№ 126 «Старомышастовская – Краснодар».
№ 120 «Новотитаровская
– Краснодар».
Маршруты №№ 3, 4,
5, 6, 7, 13, 14, 15 станицы
Динской.
Диспетчерская:
8-938486-06-46 (время работы:
4.30-00.00).

ИП МЕДВЕДЕВ

№ 212 «Динская – Первореченское».
№ 204 «Динская – Васюринская».
№ 205 «Динская – Пластуновская – Украинский».
№ 208 «Динская – Пластуновская – Украинский».
№ 205-А «Динская –
Пластуновская».
№ 227 «Динская – Пластуновская – Украинский».
№ 206 «Динская – Агроном».
№ 222 «Динская – Воронцовская».
№ 207 «Динская – Найдорф».
№ 223 «Новотитаровская – Динская».
№ 210 «Динская – Красносельское».
№ 211 «Динская – Старомышастовская».
Диспетчерская:
8-961-

584-96-85 (время работы:
5.30-20.00).

ООО «23 BUS»
№ 100 «Андреевская
– Краснодар» (через Найдорф, Нововеличковскую,
Новотитаровскую).
№ 105 «Воронцовская –
Краснодар».
№ 117 «Найдорф – Краснодар».
№ 121 «Осечки – Краснодар».
Диспетчерская:
8-918311-40-12 (время работы:
9.00-18.00).

ООО «РЕСПЕКТ»
№ 205 «Динская – OZ
Mall».
Диспетчерская:
8-918-272-91-53
(время работы: 5.50-00.00).

приезду участковый опросил бы всех находившихся
в магазине, собственника
магазина, потребовал открыть в его присутствии
терминал. Таким образом,
хозяйка желанной вещи
установила бы факт уплаты средств и у нее была бы
на руках как минимум квитанция КУСП.
Во втором случае, при
третьей оплате, необходимо взять детализацию
в ближайшем отделении
ПАО “Сбербанк”
– подтвердить состоявшийся
платеж. К сожалению,
техника часто дает сбои,
и мы, пользуясь ею, берем ответственность на
себя».
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Какова судьба памятника в поле
перед хутором Карла Маркса?

НЕДАЛЕКО ОТ ХУТОРА КАРЛА
МАРКСА, по дороге на Новотитаровскую, в поле стоит
одинокий памятник погибшим воинам ВОВ. Наверняка многие жители района видели этот небольшой
монумент с оградкой, проезжая мимо. Одна неравнодушная жительница обратилась в «РВС» с просьбой
прояснить, почему братская
могила находится в таком
запущении и собираются ли
с ней что-то делать.
Журналист «РВС» побывал на месте и оценил масштабы бедствия. Памятник
находится прямо в поле,
примерно в пятидесяти метрах от дороги. Тропинки к
нему не проложено, однако
территория самой могилы
довольно чистая и ухоженная. Лишь время подточило
и обвалило конструкцию.
«РВС» обратилась в администрацию
Новотитаровской, где журналисту пояснили, что о памятнике не

забыли. Но из-за того, что
братская могила находится,
по сути, на частном поле,
администрация не в силах
что-то с ней сделать – ни
реконструировать, ни проложить тропинку. К тому
же монумент не находится
на балансе поселения – в
Новотитаровской обслуживаются четыре памятника, а
упомянутую братскую могилу нельзя причислить к реестру. Поэтому единственная помощь – поддержание
старой конструкции в приемлемом виде.
Для этого администрация выделяет средства, и
при помощи добровольцев
и школьников стела поддерживается:
проводится
покраска ограды и самого
монумента, очистка территории.
К сожалению, из-за бюрократизма и бумажной волокиты это единственное, чем
власти могут поддержать
память.

Íà äà÷àõ â Äèíñêîé
ñãîðåë äîì.
Ëþäÿì íóæíà ïîìîùü
ВЕЧЕРОМ 20 марта около
18.40 случился пожар на
улице Абрикосовой, 96, в
ДСНТ «Труд».
По словам соседей пострадавших, взорвался газовый баллон на кухне. Дом
сильно выгорел. Осталась
лишь одна комната из четырех.
Тушили пожар три расчета. Очевидцы происходящего рассказали, что пожарные приехали быстро,
оставались до последнего,
контролировали, чтобы пожар не возобновился. Скорая тоже сработала оперативно.

В доме живут Сергей и
Елена Павловы с дочерью.
Мужчина сейчас находится в больнице, он получил
ожоги.
«Пострадавшие примут любую помощь. У
них сгорело попросту
все. Не откажутся
ни от продуктов, от
одежды,
предметов
быта... Нужна помощь
на
восстановление
дома и денежная помощь», – рассказала соседка пострадавших.
Эту ночь отец семейства
провел в больнице, ребенка забрал к себе дедушка, а

маму – соседка.
Люди приносят вещи, помогают кто чем может.
Сейчас соседи разбирают
то, что осталось после пожара, чтобы найти хоть что-то
уцелевшее и передать семье.
Если вы хотите помочь,
то можете связаться с квартальной по улице Еленой:
8-918-38-56-569.
Денежные средства желающие могут перевести на
карту старшей дочери:
4276 3000 3049 9530, Наталья Алексеевна М.
«ЖИВОЕ»
ФОТО
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Ðîçûñê ó÷àñòíèêà ÄÒÏ è êàê
íåîáõîäèìî ïîñòóïàòü ïðè àâàðèÿõ
Внимание. ГИБДД
Динского района
разыскивает водителя,
скрывшегося с места ДТП.
28 января в 7.30 в Новотитаровской мужчина сбил
ребенка. Неизвестный водитель ехал по ул. Краснодарской и напротив дома
85а, не выбрав безопасную
скорость движения, сбил
8-летнюю девочку.
«Уважаемые жители
Динского района! Внимательно посмотрите
фото и видео с камер
видеонаблюдения. Если
вы узнали автомобиль
или водителя, обладаете какой-либо информацией, то позвоните
по телефону 8-918-96460-31», – призывают в
ГИБДД Динского района.
Разыскивают водителя,
так как он нарушил пункт
2.5 и 2.6 ПДД РФ (оставил
место аварии). Именно поэтому на данный момент
мужчина считается скрывшимся с места ДТП.
В настоящее время сотрудникам ГИБДД необходимо получить от гражданина объяснения, почему он
оставил место аварии.
Причиной же дорожного
происшествия стало нару-

шение несовершеннолетним
пешеходом п. 4.3 ПДД РФ
(пересечение проезжей части в неположенном месте).
Информация о ДТП поступила в дежурную часть
отдела МВД по Динскому
району из центральной
больницы. Как сообщает
пресс-служба, девочка получила телесные повреждения, после чего родители
привезли ее в травмпункт.
В ГИБДД Динского района напомнили о первых действиях при дорожно-транспортном происшествии.
«При ДТП водитель,
причастный к нему,
обязан
немедленно
остановить (и не трогать с места) транспортное
средство,
включить аварийную
сигнализацию, выставить знак аварийной
остановки, не перемещать
предметы,
имеющие отношение к
происшествию. При нахождении на проезжей
части водитель обязан
соблюдать меры предосторожности», – сообщили в пресс-службе.
Там добавили, если нет
пострадавших, но участники аварии не могут самостоятельно разобраться, кто
виновный, в таком случае
необходимо вызвать ДПС.

Âîäèòåëþ ýâàêóàòîðà
ãðîçèò íàêàçàíèå
çà åçäó ïî òðîòóàðó

20 МАРТА около 17.30 динчане сообщили в редакцию
«РВС» о возмутившем их
случае.
«Пять машин стоят
на месте для инвалидов. За ними приехал
эвакуатор и встал прямо на тротуаре на новую плитку», – рассказал один из читателей.
«На парковке возле
универмага
установили новый знак. На
данный момент идет
эвакуация
машин
с
инвалидных
мест,
эвакуатор заехал на
тротуар. На возмущение этим фактом
инспектор
ответил:
«Так можно!» Они наказывают людей, а
сами нарушают. Уже и

«ЖИВОЕ»
ФОТО

по тротуарам ходить
опасно», – возмутилась
женщина.
После этой ситуации за
комментарием журналист
«РВС» обратилась в ГИБДД
Динского района.
«20 марта сотрудниками Госавтоинспекции
в отношении водителя
эвакуатора возбуждено дело об административном
правонарушении за движение по
тротуару. Материал
зарегистрирован в дежурной части ОМВД
России по Динскому району», – рассказали в прессслужбе.

«ЖИВОЕ»
ФОТО

ЕСЛИ В ДТП РАНЕНЫ ИЛИ
ПОГИБЛИ ЛЮДИ, ТО ВОДИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
принять меры для
оказания первой помощи пострадавшим;
вызвать
скорую
медицинскую помощь и
позвонить в дежурную
часть МВД;
в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном,
а
если
это
невозможно,
доставить на своем транспортном средстве в
ближайшую больницу
или
медпункт,
при
этом сообщить свою
фамилию, регистраци-

онный
знак
транспортного средства (с
предъявлением
подтверждающих
документов) и вернуться к
месту происшествия;
освободить проезжую часть, если движение других транспортных
средств
невозможно, предварительно зафиксировав
при помощи фотосъемки или видеозаписи положение транспортных
средств
по
отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры,
следы и предметы, относящиеся к происше-

ствию;
записать фамилии
и адреса очевидцев ДТП
и ожидать прибытия
сотрудников полиции.

КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ,
ЕСЛИ ВОДИТЕЛЬ
ОСТАВИЛ МЕСТО ДТП?
За оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся
(при отсутствии признаков
уголовно наказуемого деяния), предусматривается
лишение права управления
транспортным средством на
срок от одного года до полутора лет или административный срок до пятнадцати

суток.
Если же водитель оставил место ДТП осознанно
и бросил людей, которые
нуждались в медицинской
помощи, то такой поступок
может квалифицироваться
как «оставление в опасности» (ст. 125 УК РФ). В этом
случае водителю грозит
штраф от 80000 рублей до
полугодового дохода ответчика; до 360 часов общественных работ или принудительные работы до года;
арест на 3 месяца либо лишение свободы сроком до 1
года.
Если в результате оставления места ДТП водителем
наступает смерть человека,
то водитель понесет ответственность в виде лишения
свободы на срок от 5 до 12
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет (ч. 4 ст. 264
УК РФ); смерть двух и более
лиц – лишение свободы от
8 до 15 лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3 лет (ч. 6 ст.
264 РФ).

Îòñòðåë ñîáàê – âå÷íàÿ òåìà
äëÿ ñïîðîâ
ОТСТРЕЛ БРОДЯЧИХ СОБАК
– вечная тема для споров.
Можно насчитать сотни публикаций по этому вопросу
и нельзя прийти к единому
выводу. Кто-то говорит о
гуманизме и сострадании,
кто-то восклицает об ответственности людей, а кто-то
резонно отметит потенциальную опасность бродячих
стай собак. Динскую этот
вопрос стороной не обходит
и всегда стоит остро.
С 1 января 2020 года запрещено выгуливать собак
потенциально опасных пород без поводка и намордника на неогороженной
специальной
территории
или территории, которая
принадлежит владельцу собаки. К списку потенциально опасных собак отнесли
такие породы, как: акбаш,
американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог
алапахский чистокровный
(отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ
(гибрид волка), гуль дог,
питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород.
Также под санкции попали контактные зоопарки
и введен строгий запрет
на содержание дома диких
животных. Под особую ре-

гуляцию попали и приюты
для животных. Теперь их
владельцы классифицируются как обычные владельцы домашних животных и
категорически запрещается
умерщвление животных в
этих заведениях, за исключением случаев, когда это
предписывается ветеринаром ввиду тяжелой болезни
питомца.
Но самый интересный момент во всех этих нововведениях – запрет на отстрел
бродячих животных. Теперь
полагается производить отлов животных, транспортировку их в специальные
заведения, лечить, стерилизовать, ставить неснимаемую метку и отправлять
в прежнее место обитания
с фиксированием выпуска
животного на видео.
В редакцию «РВС» обратилась женщина, которая

утверждала, что стала свидетельницей действий так
называемых «догхантеров»
– людей, которые занимаются отстрелом бродячих
животных. По ее словам,
производился отстрел на
улице Калинина в Динской.
На замечания мужчины не
реагировали.
В администрации Динского района пояснили, что
раньше каждое поселение
самостоятельно регулировало данный вопрос и заключало договор с фирмами, которые занимаются
отстрелом бродячих животных. То есть по данному
факту посоветовали обратиться в поселение, где этот
факт был непосредственно
замечен.
«РВС» обратилась в администрацию Динской. Там
пояснили, что все службы
работают на уровне закона,

так как питомников в Динской нет.
Проблема бродячих стай
до сих пор актуальна, и жители делятся на два лагеря
– тех, кто неравнодушен к
жизням собак, и тех, кто переживает за свою и детскую
безопасность. В случаях,
когда псы могут напасть на
ребенка, вопросы гуманизма отходят на второй план.
И иногда решение этого вопроса стоит между плохим
и очень плохим выбором.
Даже многие авторитетные
зоозащитники признают,
что новое законодательство
двояко может отразиться на
жизнях бродячих собак и
людей – из-за финансов, затрат времени и общего положения дел. Ведь, по сути,
стаи никуда не денутся, так
как они в любом случае окажутся на воле.
ИЛЬЯ ТАЙДАКОВ

www.gazeta-rvs.ru
№ 12 (1250) 27.03.2020

РВС ЗДОРОВЬЕ

9

Польза молочной продукции.
Что и где купить?
Есть, как минимум, две весомых причины
ввести в свой рацион натуральные продукты –
их безопасность и польза.
Ведь эта категория выращивается в экологически
чистой зоне, без добавления искусственных красителей, усилителей, нитратов и других стимуляторов. Одной из важных для жизни является молочная продукция, ведь в ней есть масса питательных
веществ и необходимых витаминов. Рассказываем, что и где можно купить в Динском районе.

Творог
В одной чашке творога кладезь полезных элементов: белки, жирные кислоты, витамин B12,
который способствует нормальному функционированию нервной системы, кальций, фосфор
и др. Творог – отличный вариант завтрака,
ведь он содержит в себе казеин, который долго
усваивается организмом, поэтому чувства
голода не будет в течение нескольких часов.
Также продукт подходит для похудения, так
как ускоряет метаболизм. Благодаря меньшему
содержанию углеводов и богатому содержанию
белков творог помогает наращивать мышечную массу спортсменам.

Сметана
Кефир и ряженка
Кефир – это то, что надо для желудочнокишечного тракта, ведь в нем масса микроорганизмов, а именно они положительно
влияют на пищеварение и помогают при
заболеваниях ЖКТ. Если человек не переносит лактозу, кефир – то, что ему нужно.
Особенность ряженки в высоком содержании кальция и фосфора. Она легко усваивается организмом. При ее регулярном
употреблении нормализуется работа почек.
В жаркую погоду она хорошо утоляет
жажду.
Белки для энергии, кальций для здоровья костей, витамин
А для поддержания зрения – все это и многое другое содержится в сметане. Без нее вкус борща, блинов, пельменей и
вареников не такой насыщенный. Кроме этого, она легче усваивается, чем другие молочные продукты, и хорошо влияет
на микрофлору кишечника.

Сливочное масло

Реклама.

Сыр
Белки, молочный жир,
минеральные вещества и
витамины входят в состав
сыра. Благодаря этому
продукт позволяет быть
человеку сильным, наполняет энергией, укрепляет
кости и улучшает метаболизм.

Если употреблять продукт в умеренных количествах, то он поможет
сохранить красоту долгие годы. В его составе есть витамин Е, его часто
называют борцом со старостью, а также витамин С – он делает кожу
упругой, так как участвует в синтезе коллагена. Масло нормализует
функционирование нервной системы и головного мозга.

Натуральная молочная
продукция:
сметана, творог, масло.
От производителя.
ИП Головань С. А.
ст. Динская, ул. Суворова, 65
8-928-04-17-777,
8-918-371-33-33.

Óñëóãè Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò
ОТДЕЛЕНИЕ
Пенсионного
фонда Российской Федерации по Краснодарскому
краю рекомендует всем
гражданам и особенно людям старшего возраста дистанционно обращаться за
государственными
услугами через личный кабинет, чтобы реже посещать
общественные места и таким образом снизить риск
заражения коронавирусной
инфекцией.
Обратиться практически
за любой услугой ПФР сегодня можно через личный
кабинет на сайте фонда
или портале госуслуг. Сервисы кабинета охватывают
большинство направлений
деятельности ПФР и предоставляемых гражданам выплат, поэтому использовать
кабинет могут не только
пенсионеры, но и те, кто
только формирует пенсию

или имеет право на другие
социальные выплаты.
Пенсионеры и предпенсионеры могут получить
через кабинет необходимые справки, в том числе
для дистанционного представления в другие организации. Работающим россиянам в кабинете доступна
информация о пенсионных
коэффициентах, накоплениях, стаже и отчислениях
работодателей на пенсию.
Семьи с сертификатом материнского капитала найдут в кабинете информацию
о расходовании средств и об
их актуальной сумме.
Электронный
кабинет
также позволяет обратиться
за оформлением большинства выплат ПФР и управлять их предоставлением.
Например, подать заявление об изменении способа
доставки пенсии или заме-

не социальной услуги на денежную компенсацию.
Через кабинет можно
оформить выплаты по уходу
за пенсионером, ребенкоминвалидом или инвалидом
с детства первой группы.
Необходимые электронные
заявления о назначении
выплаты и о согласии на
осуществление ухода реализованы в кабинете. Соответственно, в нем также
есть возможность подать заявление от лица законного
представителя: родителя,
усыновителя, опекуна или
попечителя.
В случае если у граждан
есть вопросы относительно
назначенных выплат или
другие вопросы по компетенции Пенсионного фонда,
их можно направить через
онлайн-приемную.
Оперативная информация предоставляется по

телефонам call-центра отделения ПФР по Краснодарскому краю: +7 (861) 21428-68, +7 (861) 251-60-98 (с
понедельника по четверг с
8.00 до 17.00, в пятницу с
8.00 до 16.00). Найти контактную информацию территориальных управлений

ПФР в городах и районах
Краснодарского края можно в верхней части сайта
ПФР в разделе «Контакты
региона»,
предварительно выбрав Краснодарский
край.
Если все же необходимо
посетить территориальный

офис Пенсионного фонда, лучше воспользоваться
сервисом предварительной
записи, чтобы прийти к назначенному времени и не
ожидать приема в очереди.
Сервис также позволяет
перенести или отменить запись.
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Советы специалиста

Сколько должно быть кормушек?

Кормление
птицы

Их количество подбирается под количество
птиц. Независимо от того, какая кормушка используется: бункерная или длинная, их нужно
ставить в таком количестве, чтобы было видно,
что у каждой птицы есть доступ к еде.

Какими должны быть поилки?
Они бывают вакуумные и ниппельные.
Предпочтение, по словам специалиста, лучше отдать
вторым.
Из ниппельной поилки расход питья самый экономичный и рациональный. Она состоит из трубы,
ниппеля и каплеулавливателя. Такая поилка удобна,
так как, когда из ниппеля капает вода, она попадает
не на пол, где ходят птицы, а именно в каплеулавливатель. Таким образом сохраняется чистота, что очень
важно в содержании молодняка. Первую неделю ему
необходимы витамины.
В ниппельных поилках вода с витаминами не загрязняется, что экономит денежные средства на их покупку.
С вакуумной поилки птица может быстро запачкать воду, ее придется выливать,
наливать новую и заново растворять витамины.

Одним из важных аспектов в уходе
за птицей является ее кормление.
Какие кормушки лучше выбрать,
что давать в качестве еды и как часто
– об этом и многом другом рассказал
«РВС» владелец инкубаторно-птицеводческой станции «Калининская»
Сергей Стребков.

Как выбирать кормушки и где?
Лучше всего их покупать в ветеринарных аптеках или специализированных магазинах, где
продается все для содержания молодняка.
Кормушки бывают нескольких типов.
Основные:
Бункерные. Самые распространенные.
По форме – круглые. Состоят из резервуаров и тарелок, в которые засыпают
корм. Оттуда птица его клюет.

Региональный менеджер по Краснодарскому краю комбикормового завода
BEST Игорь Безрук также отметил, что давать необходимо качественные
корма, при этом соблюдать все заводские рекомендации. Например, если тех же
бройлеров надо кормить «Стартом», «Ростом» и «Финишем», то здесь важно
соблюдать количество дней – сколько какого корма давать птице.
Низкая цена, по его словам, говорит о том, что какой-то составляющей
в корме не хватает.
Если человек серьезно подходит к кормлению птицы, в организации можно
запросить качественные показатели на корма, изучить состав, сделать забор,
отдать на экспертизу в ветеринарную лабораторию. Проверить
соответствие.
Часто, когда птице дают правильный корм, кажется, что объем не уменьшается и она его не ест. Но, как рассказал Игорь Безрук, это от насыщенности.
«Бывает, некоторые корма сыплют беспрестанно. Сколько ни сыпь, птицы
его едят. Если корм насыщен всем необходимым, такого не происходит.
Птица получает все, что ей нужно, и уходит», – подчеркнул эксперт.

Как часто
кормить птицу?

1.

2.

Длинная продолговатая кормушка.
Сверху закрывается крышкой с отверстиями, чтобы каждая птица могла
подойти, просунуть голову и поклевать корм.
Это делается для экономичности. При таком
условии птица не разбрасывает корм.
Практичней всего кормушки из пластика.
Одно из главных условий, чтобы вырастить
здоровый молодняк, – содержать его в чистоте.
А пластиковые кормушки легче мыть.

Можно ли
давать пищевые отходы?

Первую неделю нужно следить,
чтобы у птицы всегда была еда. Это нужно
для набора массы. Слишком много сыпать не
надо. Помним, что кормушки и поилки
должны быть чистыми. В первую неделю
добавляем витамины.
Подрощенную птицу после полутора-двух
месяцев достаточно кормить три раза в день:
утром, в обед и вечером.

Здесь нужно быть аккуратными,
смотреть на их качество. Обрезки
зелени, каких-то фруктов или овощей
хорошо пойдут в ход. Но сырые очистки,
например, от картофеля
лучше не давать.
Все отходы должны быть
свежими.

ИП Стребков С. П. ИНН 661 706 577 484 ОГРНИП 318 237 500 457 425

Каким должен быть корм?

Реклама.

Суточный и подрощенный
молодняк домашней
птицы. Возможна доставка
молодняка и корма.
Калининский район,
ст. Калининская, ул. Скляра,
дом 35а. 8-918-450-17-08,
8-86163-21-6-48
www. kalinbird.ru.
@ips_kalininskaya

Главное, чтобы у комбикорма был максимально натуральный состав. Важен его
срок годности, он должен быть свежим, не просроченным, чтобы не было плесени
и прелости. Птица при таком корме может не выжить.
Качественный комбикорм желательно давать птице первые три недели. Это касается мясо-яичных пород кур, несушек, водоплавающих.
После 3-4 недель жизни птицы в корм можно уже подмешивать молотую кукурузу, пшеницу, горох.
Бройлеров лучше кормить от начала до конца специализированным кормом,
чтобы птица быстро выросла и держала вес. Он делится на комбикорма «Старт»,
«Рост» и «Финиш». Стартовым кормят первые две недели, «Ростом» – с 15 до 30
дня и последние две недели – «Финишем».
Несушкам, мясо-яичным курам полезно с полутора месяцев давать с кормом мелкий песочек, ракушки. Это нужно для их пищеварения.
Индюки очень любят свежую зелень. С 7 дней им полезно добавлять в корм мелкий чеснок, лук, свежую зелень, траву, петрушку и укроп.
После двух недель жизни уткам, если еще нет теплой погоды и они находятся в
помещении, нужно собирать траву. Делать из нее пучочки и подвязывать им в клетки, где они содержатся, либо, если напольное содержание, привязывать, размещать
в помещении. Они обязательно должны щипать траву, иначе будут щипать друг
другу спинки.
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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!

+7 (900) 255-22-22

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

Вайбер

Вотсапп

Телеграм

В работе

Живем в Новотитаровской. На пересечении улиц
Сельской и Тельмана нет пешеходного перехода, а он там
нужен. Рядом находятся магазины, плюс ко всему
останавливается маршрутка № 16, дети переходят дорогу
к ней по пути в школу, а машины летят не останавливаясь.
Может быть, планируется там сделать “зебру”?
Ирина
перехода на пересечении
улиц Тельмана и Сельской
запланировано на третий
квартал текущего года.

На улице Железнодорожной
настоящее месиво
В Динской на улице Железнодорожной от Береговой до
остановки в сторону центра настоящее месиво. Тротуара
нет. Трава и грязь по колено. Недавно передо мной шла
бабушка, поскользнулась и упала. Я думала скорую
помощь вызывать, позвонили родным, они приехали,
бабушку забрали, она серьезно ушиблась. Как же так?
Здесь и детки ходят в школу, ну почему же сельская
администрация не обращает никакого внимания на наши
жалобы?
Местные жители
Заместитель главы администрации Динского сельского
поселения по земельным и
имущественным отношениям,
ЖКХ, транспорту и связи Елена Чабанова: «Во 2-3 кварта-

лах 2020 года запланированы
мероприятия по грейдированию улицы Железнодорожной от домовладения № 2 до
домовладения № 8 в станице
Динской».

Живем в станице Пластуновской. Перед Новым годом
нам постелили тротуар, за что спасибо огромное. Но в
каком состоянии все осталось, просто страшно смотреть,
как после бомбежки. До проведения работ у нас перед
домами росли цветы, кустарники, деревья, но рабочие все
вырвали, как варвары, даже не предупредили, может, мы
могли бы что-то пересадить. Обещали по окончанию
работ привести все в порядок, тротуар подсыпать землей,
но только разгребли весь мусор по улице, на которой
укладывали асфальт (куски кирпичей, шифера, какой-то
строительный мусор). Людям, которых не было дома,
даже заезды не оставили. Может. благодаря вам наша
администрация обратит внимание и примет необходимые
меры? Участок на улице Красной, от Гоголя до вокзала.
Возмущенный

Ехал по улице Красной в Динской, передо мной
посреди дороги остановился маршрутный автобус и
началась посадка-высадка пассажиров. Объехать
возможности не было, за мной выстроилась пробка авто.

Знакомства

ИЩУ ПОЛОВИНКУ
Мечтаете познакомиться? Отправляйте смс: 8-900-255-22-22
М., 54, ищу знакомства с
пышной дамой без комплексов для встреч без обязательств. 8-965-46-54-045
Привлекательный мужчина
30 лет, познакомлюсь со
стройной девушкой. 8-928-20-76851
Муж. ищет женщину полную, даже очень можно,
встречи и дружеское общение.
8-928-33-45-145

М., 52, ищу дев. или женщину худенькую, невысокую,
для встреч. 8-989-82-37-027
Мужчина, познакомлюсь
с девушкой 36 лет для серьезных отношений из Динской.
8-918-34-68-756
Ж., 46/75/170, ищу добропорядочного мужчину для
помощи и радости без м/ж/проблем. 8-900-27-70-903

М., 55, ищу женщину 45~65
для встреч. 8-918-93-59-428.
Звоните

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

М., 50, пообщаюсь с девушкой от 25, можно и видеться,
есть авто. 8-918-93-37-181

М., 46, познакомлюсь с
худенькой девушкой для
встреч на моей территории. 8-918-

свекровь.

***
Встречаются две подруги.
– Привет! Неужели это
ты? Надо же, целых 15
лет не виделись! А ты
так растолстела, что я
сначала тебя и не узнала.
– Ты тоже сильно
изменилась. Если бы не
твое платье в цветочек, я
бы тоже тебя не узнала.
***
– Мой муж целыми днями
сидит и размышляет.
– А что он делает по
выходным?
– Просто сидит...

69-89-733
Зеленоглазый шатен спортивного телосложения без
вредных привычек познакомится
с девушкой до 23 лет для серьезных отношений. 8-908-68-90-037
М.-парень познакомится с
девушкой для серьезных
отношений. 8-918-96-30-322

Футбольный судья
утром на будильнике
добавил себе еще 5
минут сна за то, что
ночью ходил на кухню
попить воды.
***
– Роза, а ты замуж за меня
выходила хоть по
любви?
– Сема, а по-другому
свой выбор я вообще
объяснить не могу.
***
У меня начинается
паника из-за отсутствия
у меня паники во время
общей паники.

www.vk.com/rvsnews

www.instagram.com/gazetarvs

Недавно в 9 часов утра стояла на остановке, подъехал
автобус, один пассажир вышел, мы с ребенком хотели
зайти. Это было на остановке “Техникум”. Но водитель
резко закрыл дверь, чуть не придавив руку ребенку!
Почему водители автобусов могут себе такое позволить? А
если бы он задел руку? Хотелось бы обратиться к
водителям: будьте внимательными, ведь от вас зависит
жизнь и безопасность некоторых людей!
Пассажирка

Хотелось бы узнать, для чего на некоторых остановках
на улице Красной в Динской работает радио на столбах.
Тихо, но в то же время разговор по радио
безостановочный и лично мне он мешает и не дает покоя
ни в утренние часы, ни в вечерние – перед сном. Кто это
включает и зачем? Жильцы улицы Красной ведь тоже
люди! Да, можно возразить: а шум от машин не мешает?
Знаете, уже не мешает – привыкли. Но это же не значит,
что должны привыкать и к несмолкаемому радио! Нервы
хочется как-то поберечь!
Наталья

Куда можно обратиться, чтобы убрали мусорные баки
из нашего района? Мы проживаем на ул. Ульянова (район
“Ферганы”). Уже крик души, сколько все это можно
терпеть! Стоят 3 мусорных бака, а мусор везут сюда
жители дач!
Местный житель

На злобу дня

Анекдоты
Ох уж эта русская
пунктуация:
«Здравствуйте, Мария,
ответьте, пожалуйста,
Андрею, там, кажется,
вопрос, который,
очевидно, не решен».
***
Любая женщина на свете,
какой бы милой ни была,
умеет делать куклу вуду и
знает, где стоит метла.
***
У каждой женщины,
помимо ребенка,
которого она родила,
есть еще ребенок,
которого родила

www.facebook.com/gazetarvs

Это перекресток Красной и Кирпичной. Со стороны Гоголя
остановка и карман есть, а вот со стороны Садовой его нет
(нет даже и остановки). Так много писали, что после
реконструкции Красной появятся карманы на остановках
и не будет заторов. Скорее всего, в будущем еще будут
вопросы от населения по этому участку.
Водитель

Машины «летят»
не останавливаясь, нужна «зебра»

В администрации Новотитаровского сельского
поселения рассказали, что
обустройство пешеходного

www.ok.ru/gazetarvs

На правах рекламы. 16+

УСЛУГИ
ДИЗАЙНА
ПЕЧАТЬ
ПОЛИГРАФИИ

8-900-255-22-22
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– Телесериал

– Художественный фильм

Пн / 30 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, 02.45, 03.05 Время покажет
16+
14.30, 01.10 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 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 «Паромщица» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 «Шаманка» 16+

05.10, 03.45 «Москва. Центральный
округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.25 «Москва. Три вокзала» 16+
09.30, 10.25, 01.20 «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 «Три капитана» 16+
23.00 «Паутина» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 «Последний рубеж» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «Красная Шапочка» 16+
02.20 «Свадебный угар» 18+
03.50 «В активном поиске» 18+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 «Легенды госбезопасности.
Алексей Пушкаренко. Охота за шейхом» 16+
09.10, 10.05, 13.15 «Операция «Тайфун» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 «Солдат Иван Бровкин»
0+
15.50 «Иван Бровкин на целине» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Ленд-лиз» 6+
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 «Кольцо из Амстердама» 12+
01.25 «Рябиновый вальс» 12+
03.05 «Шел четвертый год войны...»
12+
04.30 «Иван да Марья» 0+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Правила жизни 12+
07.30 «Русская Атлантида» 12+
08.00 «Баллада о солдате» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.10, 18.50, 00.30 Власть факта 12+
12.50 «Испания. Теруэль» 12+
13.15 «Все можно успеть» 12+

13.55 «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки» 12+
14.25 «Золотая антилопа» 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 «Приключения Электроника» 0+
17.40 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 «Переменчивая планета Земля» 12+
21.35 Сати. Нескучная классика...
12+
22.20 «Михайло Ломоносов» 0+
00.00 Открытая книга 12+
02.10 «Андрей Толубеев. Все можно
успеть» 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.
«Химки» - ЦСКА 0+
08.00, 14.10, 18.05, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Санный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Сочи 0+
11.00, 18.35 Жизнь после спорта
12+
11.30 Неизведанная хоккейная Россия 12+
12.00, 14.05, 18.00, 20.35 Новости
12.05 Волейбол. Чемпионат России2019 г. Мужчины. Финал. «ЗенитКазань» - «Кузбасс» (Кемерово). 1-й
матч 0+
15.00 Копенгаген. Live. Лучшее 12+
15.20 Хоккей. Чемпионат мира2018 г. Россия - Чехия. Трансляция
из Дании 0+
19.05 Реальный спорт. Баскетбол
16+
20.05 Дома легионеров 12+
20.40 Тотальный Футбол 16+
21.40 Самый умный 12+
22.45 Эмоции Евро 12+
23.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. Россия - Сербия. Трансляция из
Испании 0+
05.00 Реальный спорт. Баскетбол
12+

Вт / 31 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, 02.45, 03.05 Время покажет
16+
14.30, 01.10 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 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 «Паромщица» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+

02.00 «Шаманка» 16+

05.15, 03.50 «Москва. Центральный
округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.25 «Москва. Три вокзала» 16+
09.30, 10.25, 01.10 «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 «Три капитана» 16+
23.00 «Паутина» 16+
00.15 Крутая История 12+
03.30 Их нравы 0+

05.00 «В активном поиске» 18+
05.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «22 мили» 18+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 «Змеиный полет» 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-3» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Ленд-лиз» 6+
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 «Риск без контракта» 0+
01.20 «Приказ» 12+
02.45 «Приказ» 12+
04.15 «Девушка с характером» 0+
05.35 «Москва фронту» 12+

06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.30, 20.50 «Переменчивая
планета Земля» 12+
08.25 «Ну, погоди!» 12+
08.40, 22.20 «Михайло Ломоносов»
0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 «Белый медведь» 12+
12.10, 18.45, 00.40 Тем временем.
Смыслы 12+
13.00 «Малайзия. Остров Лангкави»
12+
14.20 «Сказка о рыбаке и рыбке» 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.35 «Приключения Электроника»
0+
17.40 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 К 95-летию со дня рождения
Павла хомского 12+
00.00 Документальная камера 12+
02.30 «Испания. Теруэль» 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.
«Химки» - «Енисей» (Красноярск) 0+
08.10, 14.35, 17.40, 21.50 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 «Однажды в Лондоне». Специальный репортаж 12+
09.25 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» - «Арсенал» 0+
11.35 Неизведанная хоккейная Россия 12+
12.05, 14.30, 17.35 Новости
12.10 Волейбол. Чемпионат России2019 г. Мужчины. Финал. «ЗенитКазань» - «Кузбасс» (Кемерово). 2-й
матч 0+
15.05 Копенгаген. Live. Лучшее 12+
15.25 Хоккей. Чемпионат мира2018 г. Россия - Словакия. Трансляция из Дании 0+
18.10 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Финал 4-х». Финал.
«Дьер» (Венгрия) - «Ростов-Дон» (Россия) 0+
20.20 Реальный спорт. Гандбол 16+
21.20 Жизнь после спорта 12+
22.30 Открытый показ 12+
23.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Нонито
Донэйр против Наоя Иноуэ. Трансляция из Японии 16+
00.45 Профессиональный бокс. Тяжеловесы 16+
01.15 «Джошуа против Кличко. Возвращение на Уэмбли» 16+
02.10 Футбол. Лига наций. «Финал
4-х». Финал. Португалия - Нидерланды. Трансляция из Португалии 0+
04.40 «Лига наций. Live». Специальный репортаж 12+
05.00 Реальный спорт. Гандбол 12+

Ср / 1 апреля
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, 01.50, 03.05 Время покажет
16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 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+

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 «Паромщица» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 «Шаманка» 16+

05.15, 03.45 «Москва. Центральный
округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.25 «Москва. Три вокзала» 16+
09.30, 10.25, 01.05 «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 «Три капитана» 16+
23.00 «Паутина» 16+
00.15 Последние 24 часа 16+
03.25 Их нравы 0+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Обратная сторона планеты
16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «Паркер» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 «Золотой глаз» 12+
04.30 Военная тайна 16+

01.40 Кикбоксинг. Fair Fight. Василий
Семенов против Артема Пашпорина.
Трансляция из Екатеринбурга 16+
03.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против Кристианы «Сайборг» Жустино. Трансляция
из США 16+
05.00 Реальный спорт. Баскетбол
12+

Чт / 2 апреля
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-3» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Ленд-лиз» 6+
19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Два капитана» 0+
01.35 «В небе «ночные ведьмы» 0+
02.50 «Риск без контракта» 0+
04.05 «Право на выстрел» 16+
05.30 «Хроника Победы» 12+

06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.30, 20.50 «Переменчивая
планета Земля» 12+
08.25 «Ну, погоди!» 12+
08.40, 22.20 «Михайло Ломоносов»
0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.55 Что делать? 12+
13.05 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
12+
14.20 «Вовка в тридевятом царстве».
«Где я его видел?» 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Валерий Брюсов «Блудный
сын» 12+
15.55 Сати. Нескучная классика...
12+
16.35 «Приключения Электроника»
0+
17.45 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
00.00 «Как импрессионисты открыли Японию» 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 Край Добра 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.
УНИКС (Казань) - «Химки» 16+
08.00, 13.20, 20.00, 22.10 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Однажды в Англии 12+
09.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) - «Челси» (Англия) 0+
13.15, 16.05, 19.55 Новости
13.50 Неизведанная хоккейная Россия 12+
14.20 Волейбол. Чемпионат России2019 г. Мужчины. Финал. «Кузбасс»
(Кемерово) - «Зенит-Казань». 3-й
матч 0+
16.10 Копенгаген. Live. Лучшее 12+
16.30 Хоккей. Чемпионат мира2018 г. Финал. Швеция - Швейцария. Трансляция из Дании 0+
20.30 Чудеса Евро 12+
21.00 Реальный спорт. Баскетбол
16+
22.00 Лица баскетбола 12+
23.00 Открытый показ 12+
23.30 «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд» 12+
00.35 «Спорт высоких технологий»
12+

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, 01.50, 03.05 Время покажет
16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 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+

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 «Паромщица» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 «Шаманка» 16+

05.15, 03.50 «Москва. Центральный
округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.25 «Москва. Три вокзала» 16+
09.30, 10.25, 00.50 «Морские дьяволы. 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 «Три капитана» 16+
23.00 «Паутина» 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
03.05 Таинственная Россия 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «Геймер» 18+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 «Завтра не умрет никогда» 12+

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-3» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Ленд-лиз» 6+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Кадкина всякий знает» 0+
01.15 «Правда лейтенанта Климова»
12+
02.40 «Два капитана» 0+
04.15 «Суперкрепость по-русски» 12+
05.00 «Хроника Победы» 12+
05.30 «Не бойся, я с тобой» 12+

06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.35 «Переменчивая планета Земля» 12+
08.25 «Ну, погоди!» 12+
08.40, 22.15 «Михайло Ломоносов»
0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
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культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 «Рассказы про Петра
Капицу» 12+
12.20, 18.50, 00.40 Игра в бисер 12+
13.00 Корифеи Российской медицины 12+
14.20 «Дюймовочка» 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 «Выше Радуги» 0+
17.55 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «Миссия полета к Солнцу» 12+
21.30 Энигма. Томас хэмпсон 12+
00.00 Черные дыры 12+
02.30 «Малайзия. Остров Лангкави»
12+

05.30 Хорошее утро 6+
10.00 Край Добра 6+
10.30, 17.00 Будем здоровы 12+
10.40, 17.45, 00.15 ТОП 5 12+
11.00 Море откровений 16+
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 19.30, 22.00 Факты 24
11.40, 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.
«Химки» - «Нижний Новгород» 0+
08.00, 12.05, 15.55, 22.10 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира 2019 г. Лучшее 0+
11.00 «Новая школа. Молодые тренеры
России». Специальный репортаж 12+
11.30 Дома легионеров 12+
12.00, 15.50 Новости
12.35 Неизведанная хоккейная Россия 12+
13.05 Волейбол. Чемпионат России2019 г. Мужчины. Финал. «Кузбасс»
(Кемерово) - «Зенит-Казань». 4-й
матч 0+
16.30 Футбольное столетие. Евро.
1980 12+
17.00 Футбол. Чемпионат мира
2002 г. Россия - Бельгия 0+
19.00 Жизнь после спорта 12+
19.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансляция из Финляндии 0+
20.20 «Мартен Фуркад. Вернуться, чтобы уйти». Специальный репортаж 12+
20.50 Реальный спорт. Зимние виды
спорта 16+
21.50 «Наши победы». Специальный
обзор 12+
22.40 Профессиональный бокс.
Эррол Спенс против Шона Портера.
Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF в полусреднем
весе. Трансляция из США 16+
01.10 Копенгаген. Live. Лучшее 12+
01.30 Хоккей. Чемпионат мира2018 г. Чехия - Россия. Трансляция
из Дании 0+
04.00 Санный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Сочи 0+

Пт / 3 апреля
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+
14.30 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 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 «История Уитни Хьюстон» 16+
03.40 Про любовь 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
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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 Аншлаг и Компания 16+
00.10 «Позднее раскаяние» 16+
03.30 «Жених» 12+

05.15 «Москва. Центральный округ»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 «Москва. Три вокзала» 16+
09.30, 10.25, 02.55 «Морские дьяволы. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 «Пес» 16+
21.00 «Три капитана» 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01.05 Ты не поверишь! 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

05.00 Военная тайна 16+
06.00 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 Информационная программа 112 16+
14.00, 03.45 Невероятно интересные истории 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00, 21.00 Документальный спецпроект 16+
23.00 «И целого мира мало» 16+
01.40 «Умри, но не сейчас» 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 «Не бойся, я с тобой» 12+
09.20, 10.05, 13.25, 14.05 «Брат за
брата-3» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.10 «Караван смерти» 12+
18.40 «Оружие Победы» 6+
19.15, 21.30 «Землетрясение» 12+
21.45 «Экипаж машины боевой» 0+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 «Конец императора тайги» 0+
01.40 «Перегон» 12+
04.00 «Кадкина всякий знает» 0+
05.15 «Легендарные самолеты.
Штурмовик Ил-2» 6+

06.30 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.35 «Миссия полета к Солнцу» 12+
08.20 «Ну, погоди!» 12+
08.35 «Михайло Ломоносов» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры 12+
10.20 «Мужество» 12+
11.25 «Олег Жаков» 12+
12.05 Открытая книга 12+
12.35 «Ядерная любовь» 12+
14.20 «Летучий корабль». «Загадочная планета» 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма. Томас хэмпсон 12+
16.25 «Выше Радуги» 0+
17.40 Фестиваль Вербье 12+
18.50 Царская ложа 12+
19.45 Искатели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.30 «Исполнение желаний» 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.15 «Зерно» 12+
02.35 Мультфильм для взрослых
12+

05.30 Хорошее утро 6+
10.00, 13.40, 16.50, 00.00 ТОП 5 12+
10.30, 00.45 Реанимация 16+
10.45, 17.10, 01.00 История болезни 16+
11.00, 04.50 Война за Отечество
12+
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 19.30, 22.00 Факты 24
11.40, 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+
01.15 Спорт. Интервью 6+
01.30 Край спортивный 6+
03.00 Тема дня 12+

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Астана» (Казахстан) - «Химки» 0+
08.00, 12.00, 22.15 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансляция из Финляндии 0+
09.55 «Мартен Фуркад. Вернуться,
чтобы уйти». Специальный репортаж
12+
10.25 Реальный спорт. Зимние виды
спорта 12+
11.25 Неизведанная хоккейная Россия 12+
11.55, 15.00, 17.15 Новости
12.30 Футбольное столетие. Евро.
1980 12+
13.00 Футбол. Суперкубок Испании.
1/2 финала. «Валенсия» - «Реал»
(Мадрид). Трансляция из Саудовской
Аравии 0+
15.05 Футбол. Суперкубок Испании.
1/2 финала. «Барселона» - «Атлетико». Трансляция из Саудовской Аравии 0+
17.20 Футбол. Суперкубок Испании.
Финал. «Реал» (Мадрид) - «Атлетико».
Трансляция из Саудовской Аравии
0+
20.45 Все на Футбол! 16+
21.45 «Агенты Футбола». Специальный репортаж 12+
22.45 Профессиональный бокс. Теренс Кроуфорд против Эгидиюса Каваляускаса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полусреднем
весе. Майкл Конлан против Владимира Никитина. Трансляция из США
16+
01.35 Копенгаген. Live. Лучшее 12+
01.55 Хоккей. Чемпионат мира2018 г. Россия - Словакия. Трансляция из Дании 0+
04.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира 2019 г. Лучшее 0+

Сб / 4 апреля
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 25 лет спустя 6+
12.15 25 лет спустя 16+
16.00 Кто хочет стать миллионером?
12+
17.40 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 6+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.50 Большая игра 16+
00.00 «Ева» 18+
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+
13.35 «Тени прошлого» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 «Счастье можно дарить» 12+
00.40 «Верность» 12+

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 «Афоня» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 16+
23.35 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 «Плата по счетчику» 16+

05.00 Невероятно интересные истории 16+

07.45 «Синдбад. Пираты семи штормов» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа
16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпроект
16+
17.20 «Исход. Цари и боги» 12+
20.20 «Великая стена» 12+
22.10 «Бен-Гур» 16+
00.30 «Телохранитель» 16+
02.45 Тайны Чапман 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.50, 08.15 «Ссора в Лукашах» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
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 «Сделано в СССР» 6+
16.15, 18.25 «История русского танка» 12+
18.10 Задело! 12+
23.45 «30-го уничтожить» 12+
02.05 «О тех, кого помню и люблю» 6+
03.20 «Конец императора тайги» 0+
04.45 «Иду на таран» 12+
05.35 «Резидент Мария» 12+

06.30 Валерий Брюсов «Блудный
сын» 12+
07.05 «Степа-моряк» 12+
07.30 «Выше Радуги» 0+
10.00, 17.30 Телескоп 12+
10.30 «Исполнение желаний» 12+
12.10 Праотцы 12+
12.40 Эрмитаж 12+
13.10, 01.30 «Дикие Анды» 12+
14.00 «Архи-важно» 12+
14.30 «Берег трамвая» 12+
15.10 «Стюардесса» 12+
15.50 «Шигирский идол» 12+
16.30 Йонас Кауфман, Кристине
Ополайс, Андрис Нелсонс и Бостонский симфонический оркестр 12+
18.00 «Технологии чистоты» 12+
18.40 «Страна Данелия» 12+
19.35 «Путь к причалу» 6+
21.00 Агора 12+
22.00 «Сибириада» 12+
00.10 Нора Джонс на фестивале «Балуаз сесьон» 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых
12+

05.30 Мультфильмы 12+
08.40, 13.10, 17.05 ТОП 5 12+
09.00, 16.00 Теле_К 6+
09.15 Край Добра 6+
09.45 Слово о вере 6+
10.00 Право имею 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 «Ожидание полковника Шалыгина» 12+
15.45 Вилка и ложка 12+
16.15 «Виктор Захарченко. Пусть
мчится моя жизнь» 12+
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+
19.00,03.55Деловыефакты.Итоги12+
19.30, 04.25 Постфактум 12+
20.20 Факты. Специальный репортаж 12+
20.30 Война за Отечество 12+
21.00, 23.00, 03.00 Через край 16+
22.00 Спорт. Итоги 6+
00.00 «Китайская бабушка» 12+
04.20 Что если? 12+

06.00 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Челси» (Англия) - «Арсенал» (Англия).
Трансляция из Азербайджана 0+
08.30, 14.55, 20.45, 22.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 «Агенты Футбола». Специальный репортаж 12+
10.00 Все на Футбол! 12+
11.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Ленина Кастильо. Бой за титул чемпиона WBA
в полутяжелом весе. Александр Усик
против Чазза Уизерспуна. Трансляция из США 16+
12.45, 14.50 Новости
12.50 Профессиональный бокс.

Кларесса Шилдс против Иваны Хабазин. Бой за титул чемпионки мира
по версиям WBC и WBO в первом
среднем весе. Джарон Эннис против Бахтияра Эюбова. Трансляция
из США 16+
14.20 «Сезон, который не мог закончиться». Специальный репортаж
12+
15.30 Наши на Евро. ЧЕ-2008 12+
16.00 Футбол. Чемпионат Европы
2008 г. 1/4 финала. Нидерланды Россия 0+
18.00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/8 финала. Испания - Россия 0+
20.00 Идеальная команда 12+
21.15 Евротур 12+
21.45 Открытый показ 12+
23.00 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в легком весе.
Жан Паскаль против Баду Джека.
Трансляция из США 16+
01.15 Копенгаген. Live. Лучшее 12+
01.35 Хоккей. Чемпионат мира2018 г. Финал. Швеция - Швейцария. Трансляция из Дании 0+
05.00 «Продам медали» 12+

Вс / 5 апреля
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, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Теория заговора 16+
15.10 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 6+
17.00 Большой новый концерт Маскима Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «Алита. Боевой ангел» 16+
01.20 Мужское / Женское 16+
02.05 Про любовь 16+
02.50 Наедине со всеми 16+

04.20 «Позднее раскаяние» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+
12.15 Я не вдова 12+
13.20 «Управдомша» 12+
18.00 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+
00.00 Опасный вирус 12+
01.00 «Мы все равно будем вместе»
12+

05.20 Таинственная Россия 16+
06.05 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+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных событиях 16+
03.00 «Москва. Центральный округ»
16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.20 «И целого мира мало» 16+
09.45 «Умри, но не сейчас» 12+
12.20 «Казино «Рояль» 12+
15.10 «Квант милосердия» 16+
17.15 «007. Координаты «Скайфолл»
16+
20.00 «007. Спектр» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

06.20 «30-го уничтожить» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.05 «Краповый берет» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.25 «Легенды советского сыска.
Годы войны» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Медный ангел» 12+
01.30 «Не бойся, я с тобой» 12+
03.55 «Забайкальская одиссея» 6+
05.30 «Хроника Победы» 12+

06.30 «Маленький Рыжик». «Новоселье у Братца Кролика». «Подземный
переход» 12+
07.55 «Мама Ануш» 12+
09.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 «Путь к причалу» 6+
11.45 Письма из Провинции 12+
12.15, 01.10 Диалоги о животных
12+
12.55 «Виктор Попов. Лучше хором»
12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.05 «Наши мужья» 12+
15.50 «Жизнь в треугольном конверте» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Алексея демина
12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 «Судьба человека» 0+
21.05 Белая студия 12+
21.45 «Сибириада» 12+
00.00 Жаки террасон в концертном
зале «Олимпия» 12+
01.50 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для взрослых
12+

05.30 Мультфильмы 12+
08.45 ТОП Запрос 12+
09.00 Теле_К 6+
09.15 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, 15.50, 01.35 ТОП 5 12+
12.45, 04.50 Горячая линия 16+
13.00 Право имею 12+
13.30, 02.00 Край аграрный 12+
14.00 «Китайская бабушка» 12+
15.40 Фломастеры. Школа финансовой грамотности 6+
16.15 «От станицы до столицы» 12+
17.30,02.30Культурнаянавигация12+
18.00 Край Добра 6+
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 «Ожидание полковника Шалыгина» 12+
05.05 Работаю на себя 12+

06.00 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия). Трансляция из Испании 0+
08.30, 14.55, 22.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.30 Футбол. Чемпионат мира2002 г. Россия - Бельгия 0+
11.30 Жизнь после спорта 12+
12.00, 14.50 Новости
12.05 «Сезон, который не мог закончиться». Специальный репортаж 12+
12.35 Идеальная команда 12+
13.20 Чудеса Евро 12+
13.50 Профессиональный бокс.
Сауль Альварес против Сергея Ковалева. Бой за титул чемпиона WBO
в полутяжелом весе. Райан Гарсия
против Ромеро Дуно. Трансляция из
США 16+
15.35 Инсайдеры 12+
16.10 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Спартак» (Москва) - ЦСКА 0+
18.10 «Спартак» - ЦСКА. Live». Специальный репортаж 12+
18.30 После Футбола с Георгием
Черданцевым 16+
19.30 Футбол. Российская Премьерлига. «Спартак» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
21.30 Открытый показ 12+
22.45 Профессиональный бокс.
Матвей Коробов против Криса
Юбенка-мл. Джермалл Чарло против Денниса Хогана. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC в
среднем весе. Трансляция из США
16+
01.00 Футбол. Суперкубок Испании.
Финал. «Реал» (Мадрид) - «Атлетико».
Трансляция из Саудовской Аравии
0+
04.30 Профессиональный бокс.
Кларесса Шилдс против Иваны Хабазин. Бой за титул чемпионки мира
по версиям WBC и WBO в первом
среднем весе. Джарон Эннис против Бахтияра Эюбова. Трансляция из
США 16+
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РВС ФИТНЕС ДЛЯ МОЗГА

Сканворд

Разминка для ума
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Головоломка, которую придумал венгр Рубик.
6. Ревнивый мавр. 7. Денежный эквивалент больничного листа. 8. Шерстяная ткань с завитками ворса. 9. Военнослужащий, занимающийся разминированием местности. 11. Отличие настоящей вдовы от соломенной. 15. И снежные осадки, и пшено
или перловка. 16. Природный и синтетический кристалл углерода. 17. Крепкий спиртной напиток из
сусла винограда. 18. Река, на которой стоит Новоиерусалимский монастырь. 19. Пират, на чьи набеги король закрывает глаза. 20. Перекладина в курятнике для курей. 21. Сватовство, свадьба героев книги как понятие. 22. Нити, полученные скручиванием волокон. 24. Крупный злак с метельчатым соцветием. 26. Ряд бревен или толстых досок
на крыше блиндажа. 28. Замужняя женщина-аристократка в Англии. 29. Застывший клейкий сок некоторых растений. 30. Малец, и пяти минут не сидящий спокойно.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Бешеная или договорная. 2. Поправлять зрение.
3. Единица измерения количества информации.
4. Перевозчица бриллиантов через таможню.
5. Нательная живопись, которая не смывается.
9. Рельефная копия с набора или клише. 10. Основной род занятий, трудовой деятельности.
12. Вспомогательный мелкий предмет сценической обстановки. 13. Один из главных христианских праздников. 14. Незастроенное, запущенное
место близ жилья. 23. Изображение актером на
сцене действующего лица. 25. Нарушение религиозно-нравственных предписаний. 27. Псевдоним
иллюзиониста Эмиля Гиршфельда.
Ответы из № 11 – на стр. 23.
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РВС РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
ДОМА
ДИНСКАЯ
 1/2 дома 43 кв. м, 4 комнаты,
летняя кухня, х/п, газ, свет, вода,
з/у 5 сот., хозяин, цена договорная.
8-918-21-61-932
 1/2 дома 74 кв. м, все коммуникации
в доме, з/у 9,6 сот., ул. Дружбы,
в шаговой доступности
Комсомольский парк, бассейн,
спорткомплекс, школа, д/с,
собственник. 8-960-48-82-325
 1/2 дома 31 кв. м, газ, свет, вода
на участке, центр. канализация,
времянка 16 кв. м с погребом,
з/у 2,9 сот., не подтапливается,
недалеко от центра, 1,5 млн руб.
8-918-14-42-985
 новый дом 60 кв. м с мансардой
20 кв. м, хороший ремонт, новая
мебель, свет, скважина, газ по улице,
ДСНТ “Труд”. 8-928-41-33-719,
8-918-96-67-553
 1/2 2-эт. нового дома 98 кв. м,
в/у, з/у 3 сот., гараж, 4 млн руб., торг
уместен. 8-918-14-42-985
 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
 срочно 1/2 дома 40 кв. м, саманкирп., ремонт, мебель, сплит-система,
МПО, кухня, с/у, гараж, двор – плитка,
навес, з/у 4 сот., собственник, цена
дог. 8-909-46-47-580
 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. кирп. дом 360 кв. м, лоджии,
цокольный эт., газ, вода, свет,
в стадии внутренней отделки,
з/у 9 сот., ул. Индустриальная, 14.
8-918-33-88-997, 8-967-66-25-835
 2-эт. дом 190 кв. м, теплый гараж,
баня, з/у 8 сот., 5,4 млн руб.,
или меняется на маленький дом.
8-928-40-58-855
 2-эт. дом + мансарда 260 кв. м,
ул. Железнодорожная, рядом с ж/д
вокзалом, з/у 6 сот., 5,6 млн руб.
8-903-44-71-652
 2-эт. дом 200 кв. м по канадской
системе, недострой, на 2 семьи,
2 отдельных входа, з/у 7 сот.,
собственник, звонить после 19.00.
8-952-83-45-337, 8-901-10-50-335, Анна
 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
 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
На правах рекламы. 16+

МЫ ПЕРЕХОДИМ
НА УДАЛЕННУЮ
РАБОТУ
Принимаем заявки
на рекламу
и объявления
по телефонам

8-989-816-34-05
8-988-387-84-05
8-928-280-37-06

 дом 44,5 кв. м, жилая времянка,
фасад 12,5 м, з/у 7,9 сот., имеются газ,
вода, свет, возможно
под строительство, цена дог.
8-918-06-94-229, 8-964-90-32-291,
8-918-02-62-044
 дом 65 кв. м, все коммуникации,
счетчики, крыша новая, времянка,
х/п, 3,5 млн руб. 6-54-79,
8-918-65-30-398
 дом 65 кв. м, центр, 4 комнаты,
в/у, кирп. гараж мансардой 5 сот.,
фасад 42 м, большая придворовая
территория, рядом д/с, школа,
поликлиника, больница, коммерция,
строительство. 8-965-45-52-135
 добротный дом 68 кв. м, жилая
времянка 30 кв. м, везде ремонт,
остается частично мебель,
сплит-система, подъезд – асфальт,
ухоженный з/у 6 сот., недалеко от
центра. 8-918-27-45-967
 кирп. дом 100 кв. м,
все коммуникации, гараж, баня,
х/п, з/у 8 сот., фасад 11 м, двор – бетон,
ул. Комсомольская, 24а.
8-928-41-99-503
 дом 60 кв. м, кирпич, р-н
спорткомплекса, МПО, сплит-система,
телефон, интернет, ремонт, з/у 4 сот.,
гараж, времянка, двор-асфальт, 3,5
млн руб. 8-953-08-82-223
 дом 290 кв. м в 3 уровнях, гараж,
х/п, сад, огород, з/у 12 сот.
8-918-31-78-708
 дом 240 кв. м, цокольный этаж
(разрешение под магазин),
все коммуникации, с мебелью, навес,
центр, цена дог. 8-988-38-73-600
 дом 55 кв. м, 3 комнаты, в/у,
частично с мебелью, х/п, навес,
плодовые деревья, газон, теплицы,
баня, з/у 5 сот., 2,5 млн руб.
8-918-45-01-318
 дом 80 кв. м, 5 комнат, 3 изолир.,
времянка 40 кв. м, з/у 6 сот., р-н
стадиона, 3,6 млн руб. 8-952-87-97-851
 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
 угловой дом 120 кв. м, 2 входа,
2 с/у, 2 кухни, 2 больших навеса,
место под авто, фасады 25 и 35 м,
з/у 9 сот., ул. Коммунальная – проулок
З. Космодемьянской. 8-918-67-50-471,
8-961-59-31-457
 домик 35 кв. м, газ, свет, вода,
з/у 7 сот., р-н “Пятерочки”, мкр-н
Старый переезд, хозяин, док. готовы,
недорого. 8-918-26-64-622
 срочно небольшой домик, газ,
вода, кап.ремонт, ч/у, х/п, место под
строительство, з/у 5,3 сот.,
к реке, фасад 15 м, ул. Суворова,
цена договорная. 8-918-19-79-680
 таунхаус 132 кв. м, ул. 70 лет
Октября, 4 млн руб., без торга.
8-928-23-94-046
 дом 80 кв. м, 5 комнат, потолки
3 м, в/у, жилая времянка 32 кв. м, в/у,
з/у 5 сот., х/п, центр, 4,5 млн руб. или
обмен на 2-комн. квартиру с доплатой.
8-929-82-97-122
 дом 218 кв. м, хороший ремонт,
теплый гараж, угловой з/у 12 сот.,
пруд, 400 м до центрального рынка,
собственник, можно под ипотеку,
5,6 млн руб. 8-960-47-50-900
 часть дома 56 кв. м, все удобства
в доме, 3 комнаты, кухня, ванная,
туалет, коридор, з/у 7 сот.,
ул. Суворова, 1,8 млн руб.
8-918-21-05-301
 дом 72 кв. м на ул. Красной,
в/у, з/у 13 сот., гараж, х/п.
8-960-47-99-923
 дом 50 кв. м, 4 комнаты,
косметический ремонт, времянка,
теплица, навес, двор – бетон,
з/у 7 сот., фасад 25 м, пер.
Маяковского, 3, 3 млн руб.
8-961-59-50-159
 кирп. домостроение 56 кв. м,
кирп. времянка, кирп. х/п, все
коммуникации, з/у 8,9 сот., 2 выхода,
р-н “Ударника”. 8-918-62-35-231
 дом 62 кв. м 2010 г. п., 2 комнаты,
в/у внутри, отопление – электричество
– котел твердотопливный, газ по
улице, ДСНТ “Труд”, ул. Веселая, 2,55
млн руб. 8-918-49-43-576
 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
 кирп. дом 62 кв. м 1972 г. п.,
все коммуникации, центр, пер.
Б. Полевого, з/у 9 сот., в шаговой
доступности детский сад и школа,
2,9 млн руб. 8-918-43-43-657
 дом. 6-50-40, 8-928-33-31-018
 срочно домик 30 кв. м, времянка,
частичные удобства, з/у 9 сот., фасад
23 м, есть место для строительства
или ведения с/х, есть х/п.
8-989-28-05-507, 8-952-84-98-185

 ветхое домовладение, з/у 21
сот., фасад 24,5 м, газ, свет, вода на
участке, или меняется на 1-комн. кв. в
Краснодаре. 8-918-48-49-307
 кирп. дом 45 кв. м 2002 г. п., двор –
плитка – бетон, крыша МЧ, х/п, з/у 5,5
сот., улица – асфальт. 8-918-12-85-393
 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 53,3 КВ. М С ЛЕТНЕЙ
КУХНЕЙ И ГАРАЖОМ, 4 КОМН.,
С/У В ЛЕТНЕЙ КУХНЕ, ГАЗ, СВЕТ,
ВОДА – ЦЕНТРАЛЬНЫЕ, ОГОРОД И
САД, 2,3 МЛН РУБ. 8-988-38-72-201

СЕЛО КРАСНОСЕЛЬСКОЕ

 дом 90 кв. м, все коммуникации,
хозяйственные постройки, центр,
дорого. 8-900-25-44-790
 дом, пер. Кольцова, 1987 г. п.,
з/у 5 сот., дом 62,5 кв. м, х/п, все
коммуникации. 8-918-44-03-870
 небольшой жилой дом в ДСНТ
“Труд”, з/у 5 сот., огорожен забором
МП, все удобства в доме, торг.
8-952-87-17-014
 дом 70 кв. м, 1 эт., 3 комнаты,
все коммуникации, х/п, з/у 15 сот.,
фасад 14,6 м, подъезд – асфальт,
остановка. 8-918-63-06-981

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

НОВОТИТАРОВСКАЯ
 дом 79 кв. м, в/у, времянка 30 кв. м
с ремонтом, забор – профнастил, двор
– бетон, навес 50 кв. м, з/у 8,4 сот., 4,5
млн руб., торг. 8-918-23-26-705,
8-918-48-02-211
 дом 164 кв. м, все коммуникации,
х/п, з/у 22 сот., док. для строительства
нового дома, хорошая придворовая
территория, возле реки, 7 км от г.
Краснодара. 8-965-46-21-573

ПЛАСТУНОВСКАЯ
 1/2 дома 56 кв. м, МПО, с/у совм.,
вход отдельно, своя скважина,
х/п, большой з/у, 200 м от усадьбы
“Фамилия”, хозяин, 1,2 млн руб., торг.
8-918-67-58-241
 1/2 дома, все коммуникации, з/у 6
сот., выход в реку, общий двор, цена
дог. 8-918-31-75-726
 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 80 кв. м, отделка,
коммуникации подключены, двор –
плитка, навес, з/у 5 сот., собственник,
3,6 млн руб, торг. 8-918-07-37-094,
8-918-36-48-082
 дом 40,2 кв. м, газ, свет, колодец,
летняя кухня, сарай, фасад 15 м,
з/у 7,8 сот., центр. 8-918-43-44-783
 новый дом 90,6 кв. м, предчистовая
отделка, кирп. забор, з/у 5,7 сот.,
фасад 21 м, рядом школа № 6, магазин,
аптека, 3,5 млн руб. 8-905-40-78-814
 ветхое домовладение + домнедострой 90 кв. м, з/у 9 сот., ул.
Краснодарская, 38, цена договорная.
8-909-45-47-058, 8-961-58-44-409
 дом 89,7 кв. м, 4 комнаты, большой
коридор, в/у, з/у 17 сот., х/п, сад,
двор выложен плиткой, рядом школа,
д/с, магазин. 8-918-21-33-516,
8-909-46-16-967
 дом 56 кв. м, евроремонт,
мебель, встроенная кухня, в/у,
все коммуникации, з/у 8 сот.,
ул. Механизаторов, 7, фасад 18,5 м,
большой навес для заезда авто.
8-928-44-05-703
 новый дом 140 кв. м под ключ,
3 комнаты, кухня, гостиная, 2 с/у,
навес 100 кв. м, двор – плитка,
з/у 8 сот., центр, хозяин, 4,5 млн руб.
8-961-59-06-000
 дом 92 кв. м, в/у, 2 входа, кухнястоловая 38 кв. м, 4 комнаты,
з/у 5,5 сот., собственник, 3,5 млн руб.
8-989-80-15-424, 8-953-09-02-360
 кирп. дом 150 кв. м 2019 г. п.,
4 изолированные спальни, чистовая
отделка, все коммуникации, кухня
35 кв. м, теплые полы, з/у 7 сот.,
5,3 млн руб., торг. 8-918-11-22-168
 новый дом, 1,5 эт., з/у 8 сот. в плане,
есть возможность взять в аренду 20
сот., выход в речку, без отделки,
3 млн руб. 8-918-08-96-048,
8-918-17-06-040
 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 60 кв. м. и жилая времянка
30 кв. м., кирпич-саман, газа нет,
печное отопление, горячая, холодная
вода, з/у 15 сот., огорожен, навес,
двор – бетон, 1 млн 450 тыс. руб., торг.
8-918-27-48-190

СТАРОМЫШАСТОВСКАЯ
 дом 33,3 кв. м, 2 комнаты,
коридор, требует ремонта, есть
времянка 28,1 кв. м, огород в речку 20
сот., по улице проходит газ.
8-918-43-29-648

 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
 новый дом 66 кв. м, в/у, з/у 10 сот.,
огород в речку, зимний сад, бассейн,
водопад, фонтан, зарыбленный пруд,
тихое и спокойное место, хозяин.
8-918-95-94-737

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
 2-эт. дом жил. пл. 70 кв. м, 1 этаж –
гараж на 2 авто, свет, вода в доме,
газ по улице, з/у 10 сот., огород
в реку, благоустроенный берег,
ул. Степная, 7а, 3,3 млн руб.
8-918-44-81-900
 отличный дом 62 кв. м, все
коммуникации, капремонт, х/п, гараж,
баня, двор – плитка, кирп. забор,
з/у 4 сот., вся инфраструктура, центр,
2,85 млн руб. 8-918-64-97-018
 дом 74,6 кв. м 2012 г. п.,
все коммуникации, з/у 7 сот., х/п,
собственник, 2 млн руб., торг.
8-903-45-43-301
 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

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

ДРУГИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
коттедж, 4 эт.; жилые гаражи,
3 эт., 4 шт., коммуникации,
документы все оформлены,
собственник, 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
 cрочно 1-комн. квартира
в ст. Динской, на ул. Новой, 105,
или меняется на квартиру в любой
станице или в г. Краснодаре,
рассмотрю варианты. 8-918-35-98-474
 1-комн. кв. и 2-комн. кв., в новом
доме, лифт, индивидуальное газовое
отопление, предчистовая отделка.
8-918-63-06-981
 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
 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
 2-комн. квартира 55 кв. м, 2/2-эт.
дома по ул. Гоголя, или меняется
на 1-комн. квартиру в Краснодаре.
8-918-45-01-275
 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
 2-комн. квартира 57 кв. м, 4/5-эт.
дома, индивид. отопление, ул. Кирова,
107, 3,1 млн руб. 8-918-04-18-175
 2-комн. кв. 44 кв. м, ул. Красная.
8-918-63-06-981
 2-КОМН. КВ., 2/3-ЭТ., КОМНАТЫ
ИЗОЛИРОВАННЫЕ, С/У
РАЗДЕЛЬНЫЙ, БАЛКОН МПО,
ГАРАЖ, 2,5 МЛН РУБ.
8-988-38-59-303
 3-комн. кв. 76 кв. м с ремонтом,
кухня-гостиная 25 кв. м,
3 изолированные спальни, с/у
раздельный, кладовка, лоджия,
подвал, бойлер, оптоволокно,
домофон, парковочное место,
остается вся мебель, ул. Линейная.
8-961-58-28-615
 3-комн. квартира 59,7 кв. м,
с/у раздельный, лоджия, 4/5-эт. дома,
рядом школа, д/с, магазины,
р-н женской консультации, хозяин,
цена дог. 8-918-13-95-118
 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., 3 ЭТ., КОМНАТЫ
ИЗОЛИРОВАННЫЕ, КУХНЯ 7 КВ.
М, С/У РАЗДЕЛЬНЫЙ, БАЛКОН
ЗАСТЕКЛЕННЫЙ, ГАРАЖ, ПОДВАЛ
С ПОГРЕБОМ, 2,5 МЛН РУБ.
8-929-84-66-766

ПОС. УКРАИНСКИЙ
 2-комн. кв., центр, все в шаговой
доступности, собственник.
8-918-25-78-528

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

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

ДАЧИ
ДИНСКАЯ
 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
 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
На правах рекламы. 16+

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ «РВС»

8-900-255-22-22
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 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
 дача 6х4 в ДСНТ “Труд”,
ул. Зеленая, 93, огорожена,
ремонт, окна и двери пластиковые,
свет, скважина, счетчик, газ по улице,
большая беседка,
з/у 512 кв. м. 8-918-37-35-453

ДРУГИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
 срочно жилая дача 110 кв. м,
в/у, КСТ “Прикубанье”,
ст. Елизаветинская, 6 сот., гараж,
сад огорожен, прописка
краснодарская, собственник,
цена 1 850 000 руб. 8-988-38-18-187

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ДИНСКАЯ
 з/у 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 6,5 СОТ., ФАСАД 17 М,
ПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ, ЕСТЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,
ГАЗ В ПЕРСПЕКТИВЕ В 2020 Г.,
Р-Н ХУТОРА, 1,2 МЛН РУБ.
8-988-38-59-303
 з/у 5,12 сот. в ДСНТ “Труд”,
ул. Ягодная, 112, свет, газ по улице,
ягодник, сад, первая улица от дороги
на ст. Пластуновскую. 8-908-68-16-033,
8-908-67-92-003
 з/у 5,12 сот., ДСНТ “Труд”,
ул. Лазурная, 21, огорожен,
электричество и вода на участке,
газ по улице, молодые фруктовые
деревья. 8-928-40-50-955
 з/у 5,12 сот., ДСНТ “Труд”,
ул. Абрикосовая, 22. 8-928-40-61-049
 з/у 5,12 сот. в ДСНТ “Труд”,
ул. Абрикосовая, 58, огорожен,
электричество 15 кВт (3 фазы),
газ по улице, скважина, сад, цоколь
6х6 м, документы, цена дог.
8-918-44-13-170
 з/у 7 сот. в ДСНТ “Дачник”,
210 тыс. руб., з/у 5 сот. в ДСНТ
“Садовод”, 380 тыс. руб.
8-918-49-43-576
 з/у 7 сот., ДСНТ “Дачник”,
ул. Сиреневая, 51, 250 тыс. руб.
8-953-08-10-965
 з/у 7 сот., ДСНТ “Дачник”,
ул. Липовая, 26, 4 дача от центральной
дороги, рядом подстанция.
8-989-80-27-176
 з/у 5,12 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 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
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 срочно з/у по 7 сот. в ДСНТ
“Дачник”, ул. Виноградная,
ул. Васильковая, ул. Жасминовая,
ул. Сиреневая, ул. Тенистая, и др.
8-918-63-06-981
 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 35 сот. с домом 53 кв. м,
евроремонт, в/у, газ, свет, вода, двор
– плитка, навес, гараж с подвалом,
времянка, 3 сада, собственник.
8-918-69-57-385
 з/у 16 сот. под ИЖС, есть
разрешение на строительство, залит
фундамент под 2-эт. дом, ул. Пушкина,
30/1, 950 тыс. руб. 8-960-48-64-771

ПЛАСТУНОВСКАЯ
 з/у 1402 кв. м для ведения личного
подсобного хозяйства, проведена
линия электропередач, цена дог.
8-918-61-14-644
 з/у 7,8 сот., свет, вода проходят
рядом, газ на участке, ветхое
домовладение, ул. Пионерская, 38,
цена дог. 8-908-67-60-681,
8-952-82-21-572
 з/у 8,3 сот., свет, вода, газ рядом,
центр, чистый ровный, готов под
постройку. 8-961-85-23-126
 з/у 15 сот., фасад 26 м, фруктовый
сад на 120 деревьев, газ рядом,
вода сетевая, ул. Колхозная, 70а,
собственник. 8-918-01-09-999
 з/у 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
 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

 капитальный гараж 26 кв. м,
ул. Школьная, док. готовы, проведено
электричество, цена договорная.
8-918-46-01-038

КОМНАТЫ
ДИНСКАЯ
 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

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

ПОКУПКА
 Куплю готовый бизнес “Живое пиво”
с оборудованием, можно с насосом,
новый, для бытового использования,
аквариумом 150х60х50 см, ст. Динская.
8-918-37-72-676

КОМ. НЕДВИЖИМОСТЬ
 Продается действующее кафе,
нежилое строение, 100 кв. м,
з/у в собственности, центр с.
Красносельского. 8-962-85-64-535,
Петровна
 Продается коммерческое
помещение свободного назначения,
действующее как кафе-столовая, 53
кв. м, к нему прилагается небольшой
жилой дом и з/у 8 сот.,ст. Динская,
центр, документы, цена договорная.
8-918-12-16-560
 помещение под коммерцию 80 кв.
м, центральная канализация, свет
3 фазы, ст. Динская, ул. Гоголя.
8-988-47-11-090
 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

 Сдаются в ст. Динской 3-комн.
кв., кухня 15 кв. м, быт. техника,
мебель, интернет, рядом остановка,
д/с, школа; сдается гараж.
8-918-68-72-397, 8-989-82-04-735
 Сдается времянка в ст. Динской
для 1-2 чел., работающих, без детей
и животных, газ, вода, мебель,
в/у, бытовая техника, 10000 руб.,
к/у включены, предоплата.
8-918-04-77-930

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 времянка на 1-2 человек,
душ во дворе, 8000 руб.
8-961-58-45-691
 Сдается благоустроенное жилье
в ст. Динской для 1-2 чел.,
8-10 тыс. руб. 8-961-59-47-117
Сдается жилье для 1-2 человек,
в/у, недорого. 8-918-38-26-982
 Сдаются помещения в аренду
60 кв. м, ст. Пластуновская,
ул. Красная, 98а. 8-962-87-54-450
 Сдается в аренду жилая дача
в ДНТ “Садовод”, недорого.
8-905-40-39-494
 Сдается 1/2 дома с мебелью
и быт. техникой, отдельный двор,
для 2-3 человек, ст. Динская.
8-929-84-40-469
 Сдается небольшая времянка
со в/у в ст. Динской. 8-952-82-70-279
СДАЕТСЯ 1/2 ДОМА В СТ. ДИНСКОЙ. 8-903-45-48-961
 Сдается жилое домовладение,
в/у, есть автопарковка, р-н
сахарного завода. 8-918-95-62-451
 Сдается дом в ст. Динской, хутор,
2 спальни, кухня, длинный узкий
коридор, с/у в доме и на улице,
отопление, гор./хол. вода, мебель
и быт. техника. 8-918-33-12-811
 Сдается дом 60 кв. м в центре
ст. Динской, после ремонта, в/у,
мебель, на длит. срок, 16000 руб. +
коммунальные услуги.
8-988-95-77-880, 8-918-31-29-376

ТРАНСПОРТ

Продается готовый бизнес,

СЕЛО КРАСНОСЕЛЬСКОЕ
 2 з/у по 7 сот., фасад 30 м, свет,
вода на участке, газ проходит рядом,
мкр-н Северный-3, по 700 тыс. руб.
за участок, возможна раздельная
продажа, торг. 8-918-41-96-297
 срочно з/у 7 сот., без построек,
коммуникации рядом, цена
договорная. 8-918-33-75-749
 з/у 6 сот. в центре, 700 тыс. руб.,
без торга. 8-918-49-22-854
 З/У 10 СОТ., ФАСАД 32 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
З/У 16,6 СОТ. У РЕЧКИ,
УЛ. СУВОРОВА, 84А, СВЕТ,
ВОДА, 700 М ОТ ТРАССЫ,
1 МЛН 250 ТЫС. РУБ.
8-918-44-72-893

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
 железный гараж, разборный,
на болтах, цена дог. 8-961-85-51-310
 гараж 6х3 м, ул. Новая, напротив д/с.
8-918-41-37-177

АВТОЗАПЧАСТИ
 Продается резина с дисками 170/70
R 13, 4 шт., недорого, багажник на верх
авто. 8-928-88-11-035

ООО «ДинЭнерго» реализует
со склада в ст. Динской в ассортименте общепромышленные
электродвигатели, вибраторы,
подшипники, промышленные
ТЭНы и электроконфорки, а также производит ремонт электродвигателей, принимает на реализацию и в обмен б/у электродвигатели. Тел.: 8-918-410-65-20,
8-918-33-23-444. Реклама
 Продается б/у автоприцеп
с металлической крышей.
8-918-04-24-525
 Продается прицеп на легковой
автомобиль “Курганец” 2018 г. в.
в отличном сост., ст. Динская.
8-938-41-24-786
 Продаются на Запорожец-40 новые
комплекты з/ч на двигатель и ходовую
часть. 8-961-52-26-041
 В связи с закрытием магазина
распродажа новых а/запчастей
на ВАЗ, ГАЗ, “Запорожец”, “Москвич”
до 2005 г. в., звоните, не стесняйтесь.
8-900-24-84-284

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
шиномонтаж с оборудованием
по адресу: ст. Динская,
ул. Луначарского, 56.
8-908-68-20-488

АРЕНДА
 Сдается помещение 350 кв. м
в хорошем месте ст. Динской,
под коммерцию, новое, чистое,
красивое, любое назначение, цена
как за складское, от 150 руб./кв. м.
8-918-31-36-751
 Сдается помещение 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
 Срочно сдается в аренду
помещение 73 кв. м, ст. Динская, ул.
Красная, 88, бывшая центральная
аптека. 8-918-13-16-003
 СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ
31,4 КВ. М (2 КОМНАТЫ),
ОТОПЛЕНИЕ, СВЕТ, ВОДА,
ТУАЛЕТ, ПАРКОВКА, РАЙОН
ЦЕНТРАЛЬНОГО РЫНКА.
8-918-47-00-726

СДАЮ
 Сдается комната с мебелью
в благоустр. частном доме для
одного работающего непьющего
человека, ст. Динская.
8-928-27-55-547
Сдается жилье, в/у, мебель,
для 3-4 человек, р-н консервного завода. 8-900-29-77-259
 Сдается комната 13 кв. м, 2 эт.,
в общежитии консервного завода,
мебель, быт. техника.
8-918-27-15-125, 8-928-42-65-199
СДАЕТСЯ 1-КОМН. КВ.
40 КВ. М, В/У, СТ. ДИНСКАЯ,
УЛ. КРАСНАЯ, 20 Б.
8-918-32-85-530, БОРИС
 Сдается 1-комн. кв. в центре
ст. Динской, за кинотеатром,
в/у, мебель, быт. техника,
11000 руб. + к/у. 8-965-46-00-808
 Сдается 1-комн. квартира
с мебелью и быт. техникой,
ст. Динская, ул. Широкая, 93а.
8-918-41-06-501, Владимир
СДАЕТСЯ 2-КОМН. КВ.
НА ДЛИТ. СРОК, В/У,
СТ. ДИНСКАЯ. 8-918-09-21-101

 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
 Продаются бычки породы Айшир,
1,5 месяца, 2 головы; перепелки, 100
шт., яйцо перепела. 8-86162-5-03-22,
8-962-88-01-468
 Продаются кролики разного
возраста на племя, 50 шт.,
с. Первореченское. 8-918-69-74-220
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
РЕАЛИЗУЕТ: КУРОЧКИ-МОЛОДКИ, 3, 5, 8 МЕС., СЕРЕБРИСТЫЕ,
ЛОМАН-БРАУН, КУБАНЬ,
МИНОРКА. 8-989-80-85-004.
РЕКЛАМА

 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 памперсы для взрослых,
размер L, 3-х разных фирм, 10 пачек,
дешево. 8-960-47-88-588
 Продаются 2 инвалидные коляски,
новые, в упаковке, памперсы
для взрослых, 8 упаковок.
8-909-46-35-285
 Продаются банки б/у, 3 л, 1 л,
0,75 л, 0,5 л, бочка для пива, диван.
8-909-46-73-833
 Продаются сейф стандартный для
оружия, ланолин, бетономешалка
“груша”, б/у. 8-900-25-80-024

Сдается в аренду складское помещение 300 кв. м, рядом ж/д
ветка, 150 руб./кв. м, офисные
помещения 14 кв. м, 12 кв. м.
8-918-96-00-495

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

 Nissan Primera 1992 г. в., цвет белый,
65 тыс. руб. 8-953-11-46-513
 Тойота-Камри 2014 г. в. в хорошем
состоянии, цвет белый, 1 хозяин,
1 млн 100 тыс. руб. 8-918-44-66-981
 Фиат-Пунто 2003 г. в., черный
металлик, кондиционер, ABS, 6SRS,
электростеклоподъемники, сити-руль,
V 1,25 куб. см, ц/замок, музыка, расход
4 л/100 км, из Европы. 8-918-45-82-796
 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

 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

 Продается котел отопительный
жуковского завода АОГВ-23,
мощность до 200 кв. м, куплен
в октябре 2015 г., сост. отличное,
автоматика работает, документы,
цена дог. 8-961-50-97-933
 Продаются холодильник “Атлант”,
двухкомпрессорный, стиральная
машина “Самсунг” и морозильная
камера “Стинол”, сплит-система
“Маквей”, кондиционер “Самсунг”.
8-918-38-90-138
 Продаются 2 телевизора,
б/у, Sharp и JVC на схемах.
8-918-25-52-738
 Продается газовый
водонагреватель OASIS OR-24W,
производительность 12 л/мин.,
отличное состояние, документы,
цена дог. 8-961-50-97-933
 Продается компьютер, б/у,
в рабочем сост., в ремонте не был,
использовался мало, цена дог.
8-953-07-34-817, 8-918-45-21-952
 Продаются газовая плита,
комбинированная газовая плита,
микроволновая печь, кондиционер,
все б/у. 8-918-39-22-073

МЕБЕЛЬ
 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
 ВАЗ-2107 2006 г. в., белый,
5 ступеней, хорошее состояние,
магнитола, новая резина.
8-918-49-70-051
 срочно ГАЗ-3110 2001 г. в., цвет
мурена, инжектор, 95 тыс. руб., торг.
8-928-42-11-371
 Лада-Гранта 2014 г. в., цвет
оранжевый, 1,6 л, 87 л. с., Лада-Гранта
2015 г. в., 1,6 л, 87 л. с., цвет белый,
кондиционер. 8-953-11-66-715
 Лада-Калина 2008 г. в., серебристый
хэтчбек, кондиционер, подушка
безопасности, фиксатор заднего хода,
не бита, не крашена. 8-961-59-42-800
 “Запорожец” на ходу, в хорошем
состоянии, есть к нему много запасных
запчастей, цена дог. 8-928-43-33-923
 Ока-1111-3 2001 г. в., цвет сафари,
в хорошем тех. сост., Skoda Octavia
2002 г. в., цвет синий, в хорошем тех.
сост. 8-918-01-42-567, 8-928-28-23-056
 Опель-Вектра, седан, 2003 г. в., цвет
серебристый, состояние хорошее,
цена договорная. 8-918-44-27-629,
8-961-53-33-810
 Mitsubishi Pajero Sport 2006 г. в.,
цвет черный, автомобильные стекла
на ГАЗ-3110, подробности по тел.
8-918-47-44-373

 Продается многофункциональная
массажная кровать Ceragem, “Гнездо
здоровья” в подарок, в хорошем сост.,
цена дог. 8-908-68-87-968
 Продается новый кухонный уголок,
две скамьи, стол, два табурета, размер
1,4*1,05 м, для малогабаритных
квартир, 4500 руб. 8-918-63-65-264
 Продается угловой компьютерный
столик, недорого. 8-988-52-60-068
 Продаются кровать полуторная,
3 спинки, дерево, красивая,
раскладушки, одеяло шерстяное,
пододеяльники, наволочки, тюль,
шторы новые и б/у, недорого, все
советского производства, прочное.
8-918-36-60-717
 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

ЖИВОТНЫЕ
 Продается бычок, 2 мес.,
ст. Платнировская. 8-952-81-05-808,
с 17.00 до 20.00

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
 Отдам в добрые руки кошку,
стерилизована, чистая, мышеловка,
приучена к лотку, ест все.
8-989-82-49-845

Продаются металлические
стойки для журналов и газет
формата А3 с 2 и 3 полками,
50 шт. 8-989-27-27-533
 Продаются швеллер на 140 мм,
3 м, компрессор 2-цилиндровый для
промышленных холодильников, трубы
70, 80, редуктор. 8-952-81-55-223
 Продаются бетонные плиты ФСК, 25
шт., б/у. 8-918-94-45-195
 Продаются домкрат, 5 т, двигатель
бетономешалки 0,5 кВт, 3,3 ампера,
1380 об./мин., шифоньер, б/у, диван
“Малютка”, журнальный столик на
колесиках, 2 камеры для погрузчика.
8-989-12-27-123, 8-918-63-06-665
 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

ОДЕЖДА
 Продаются шаль новая пуховая,
сапоги жен. новые, утепленные,
подошва прошита, р. 38-39, юбки жен.
черные, серые, новые, цена дог.
8-918-21-16-364, Александра
 Продается жен. дубленка, р. 48,
Турция, новая, цвет антрацит.
8-918-38-94-705
 Продаются сапоги женские 40 р.,
высокое голенище, без каблука, брюки
мужские 54 р., шерстяные, пальто
драповое женское 50 р.,
бордо и черное, кроссовки новые 40
р. 8-952-83-63-432

С/Х ПРОИЗВОДСТВО
 Продается сено, люцерна, 50 шт.
8-918-07-34-107
 Продаются земля, глина, чернозем,
всего 50 кубов, пшеница 20 т.,
кукуруза 10 кг., 10 руб./кг. 8-918-0767-676
 Продается кукуруза, 15 т.
8-918-23-93-708
 Продаются пшеница, ячмень,
зерносмесь (семечка, пшеница,
кукуруза), дробленка (ячмень,
пшеница, кукуруза), семечка
калиброванная 70 руб./кг.
8-928-33-30-967. Реклама
 Продается сено люцерны в тюках.
8-918-65-33-897. Реклама

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 Продаются прыгунки в виде
резиновых животных, музыкальные,
от 6 мес., 2 шт. по 350 руб., ободки
на голову, 8 шт., по 20 руб., диадемы,
4 шт., от 65 руб., зонты, плащи, 2 шт.,
от 100 руб. и др. 8-909-44-73-940,
8-953-08-92-607
 Продается детская коляска для
девочки, зима-лето, трансформер,
состояние отличное, цена договорная.
8-918-44-27-629, 8-961-53-33-810
 Продаются детские автокресла
для мальчика и девочки, цена дог.
8-909-45-04-009

В связи со сменой профиля
торговли продается отдел с
витринами и товаром (канцтовары и игрушки), цена ниже
оптовой на 20 %, готовое решение для владельцев помещений
площадью около 100-150 кв.
м, возможен обмен на автомобиль, все вопросы по телефону.
8-918-99-22-500
 Продаются 10 пчелопакетов
на рамке дадан пчеломатки Карника
2019 г. р. 8-918-95-69-596
 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 газовый спасатель – М,
универсальный детектор газа, новый.
8-961-85-79-283
 Продаются веники березовые,
70 руб./шт. 8-953-07-33-586
 Продаются телевизор Sony,
стульчик для кормления ребенка,
электронасос для авто, 2000 руб.
8-918-37-92-170
 Продаются металлические трубы,
б/у (2,5-3 м), арматура. 8-918-44-03-415

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
 Продаются памперсы взрослые
№ 2, 150 шт., 25 руб./шт., пеленки
впитывающие, 60х90 см, 150 шт.,
15 руб./шт., ст. Пластуновская.
8-964-89-44-482
 Продаются памперсы для взрослых,
10 упаковок, 15 руб./шт.
8-918-39-49-559
 Продаются мед. прибор для лечения
гайморита “Фея”, 1 шт., прибор для
лечения остеохондроза, перелома
костей, варикозной
болезни “Алмаг-01”, 1 шт., новые,
в уп., памперсы, недорого.
8-918-36-60-717
 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
На правах рекламы. 16+

РАЗМЕСТИТЬ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ

8-989-81-11-089

Имеется ива, желающим приобрести самоспил веток, хороша
от влаги и для влаги, очищает
кислород, есть спиленные веточки, самообрезка, самовывоз
5 деревьев, можно выращивать
на разных местностях, посадка
веточками без корня.
8-928-203-69-42, Ольга Викторовна, ст. Пластуновская,
ул. Н.-Набережная, 17
 Продается стабилизатор
напряжения 10 кВт, новый, в упаковке.
8-918-44-96-772
 Продаются мультиварка “Поларис”,
хлебопечь “Мистери”, мантоварка на
6 л, термос, 3 л, соковарка, ингалятор
“Амрол”, кофемолка “Магнит”,
“Акку-Чек Актив” и “Элта Сателлит”,
“Полароид”, морозильник “Саратов”.
8-918-94-23-555
 Продаются совершенно новые
детские кроссовки, две пары, р. 16
и 18, по 450 руб. 8-918-44-89-125
 Продается новый велосипед
в хорошем состоянии. 8-918-08-35-987
 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
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 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 спортивная сумка,
печатная машинка, котел для
сауны, резиновый уплотнитель,
поролоновые маты, казачья пушка,
кастрюля алюминиевая,
таз алюминиевый, весы с гирями.
8-964-92-85-583
 Продаются стиральная машинка
Самсунг, б/у, требующая ремонта,
инвалид. коляски, 2 шт., комнатная и
прогулочная. 8-918-63-84-973
 Продаются гвозди строительные
100х120, двери межкомнатные, б/у,
канистры алюминиевые, 40 л, 30 л, б/у,
полоса стальная, 2 м х 0,2 м х 52 мм
(новая). 8-918-46-15-247
 Продаются дубленка мужская,
коричневая, р. 64, художественные
книги и подписные издания,
пластиковые складывающиеся
табуреты. 8-918-46-96-742

РВС РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
 Продаются комнатные цветы,
картины, напольные вазы, музыка и
фильмы СССР, кастрюли-пароварки,
тазы алюминиевые, одежда женская,
р. 42-44, мохер для вязания, дешево.
8-908-67-52-075
 Продаются сервант, два кресла
в хорошем состоянии, недорого.
6-44-84, 8-928-43-86-475

КУПЛЮ
 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
ПРИНИМАЮ СТЕКЛОБОЙ
ОТ НАСЕЛЕНИЯ.
8-903-45-48-961, ПАВЕЛ

 Куплю радиодетали, платы, реле,
микросхемы СССР, электронику,
осциллограф, генераторы частоты,
панели управления, блоки АТС,
электрооборудование, пускатели,
автоматы, контактора. 8-960-48-33-605
КУПЛЮ ТИСКИ И НАКОВАЛЬНИ
ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ, ДО 2000
РУБ. 8-918-04-42-330
 Куплю любые электродвигатели,
мотор-редукторы,
электротрансформаторы.
8-918-47-11-196
 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 дорого антиквариат, монеты,
часы, иконы, значки, самовары
на дровах, награды, фарфоровые
статуэтки, марки, патефоны, радиолы,
магнитофоны. 8-928-31-51-715

 Куплю дорого мех енота, куницы,
ондатры, лисы. 8-961-85-68-088
 Куплю 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 легковой прицеп
в любом состоянии и мотороллер
“Муравей”, прицеп мотоблока.
8-903-46-62-589
 Куплю талоны на пригородный
автобус. 8-928-31-51-715
КУПЛЮ ПЕРО, СТАРЫЕ
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ,
Б/У АККУМУЛЯТОРЫ.
8-906-43-10-118
 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
 Куплю стеклянные баллоны, 10 л и
20 л, молочные фляги. 8-928-31-51-715

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

УТЕРЯНЫ
 Утерянный диплом на имя
Корсаковой Алины Витальевны,
выданный КубГАУ 10.07.2015 г.,
№ 1023120025018, рег. № 668Б
считать недействительным

БЛАГОДАРНОСТЬ
 Искренняя благодарность и
низкий поклон всем, кто помог в
организации похорон нашего сыночка
Коломийцева Евгения и поддержал
нас в эти скорбные дни.

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

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

МОНТАЖ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ТЕПЛЫЙ ПОЛ, УСТАНОВКА
САНТЕХНИКИ, ПОМОЩЬ В
ПРИОБРЕТЕНИИ МАТЕРИАЛА,
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА
И ПРОСЧЕТ БЕСПЛАТНО.
8-938-8-666-755.
РЕКЛАМА

 ОТСЕВ, ПЕСОК, ГПС, ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, КЕРАМЗИТ, ГЛИНА,
КАМАЗ, МИНИ-САМОСВАЛ.
8-918-46-57-578. РЕКЛАМА

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

ПОДПИШИСЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ «РВС»:

RVSCOMPANY.RU/ESUB

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ,
САЙДИНГ, МАТЕРИАЛЫ,
КАЧЕСТВЕННО, ДЕШЕВО,
В СРОК. 8-989-801-19-52.
РЕКЛАМА
 ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ
КОНСТРУКЦИЙ, КЛАДКА
КИРПИЧА, ФУНДАМЕНТ,
ЗАБОРЫ, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.
8-918-14-44-386. РЕКЛАМА

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

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

УСЛУГИ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ
И РЕМОНТУ

 ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА,
БЕТОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ, ГИПСОКАРТОН,
ОТКОСЫ, ЛАМИНАТ, ЗАБОРЫ,
НАВЕСЫ, БЛОКИ И Т. Д.
8-918-09-48-368. РЕКЛАМА
 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ОБОИ, ШПАКЛЕВКА,
МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА И
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И МН. ДР.
8-918-47-83-483. РЕКЛАМА

МИНИ-САМОСВАЛ, 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

 БРИГАДА ВЫПОЛНИТ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
КАФЕЛЬ, ДЕКОРАТИВНАЯ
ШТУКАТУРКА И Т. Д.
8-928-33-33-950. РЕКЛАМА
ПЕНОИЗОЛ,
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ, КРЫШ,
МАНСАРД, КАЧЕСТВЕННО.
8-918-69-02-627,
8-952-86-72-242.
РЕКЛАМА

 КЛАДКА КИРПИЧА, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ, ОБЛИЦОВКА КАМНЕМ.
8-909-46-47-701. РЕКЛАМА
СЛОМАЕМ ВСЕ: ДОМ,
ГАРАЖ, САРАЙ, НАВЕС,
ЗАБОР, ДЕМОНТАЖ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ. 8-918-08-53-623.
РЕКЛАМА

8-900-255-22-22

8-988-387-84-05
8-928-280-37-06

 УКЛАДКА КЕРАМИЧЕСКОЙ
ПЛИТКИ. 8-918-11-84-016,
8-952-83-67-854, ДМИТРИЙ.
РЕКЛАМА

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

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

ОБОИ, ШПАТЛЕВКА, СКОРОСТЬ
И КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЮТСЯ.
8-960-49-74-901, ЛЮДМИЛА.
РЕКЛАМА

 СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ПОКОС ТРАВЫ,
МАСТЕР НА ЧАС. 8-918-339-42-52.
РЕКЛАМА
 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАСТЕР:
ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК,
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ В ДОМЕ
И НА УЧАСТКЕ. 8-952-87-75-525.
РЕКЛАМА
СТЯЖКА ПОЛА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ,
ШТУКАТУРКА, КЛАДКА
КАФЕЛЯ. 8-928-84-52-916.
РЕКЛАМА

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

 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ.
8-928-88-11-273, 8-967-313-61-53.
РЕКЛАМА
 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ,
ШПАКЛЕВКА, ШТУКАТУРКА,
ОТКОСЫ, ОБОИ, ЛАМИНАТ,
ПЛИТКА. 8-964-90-24-954.
РЕКЛАМА
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:
ШПАТЛЕВКА, ОТКОСЫ,
ПОКРАСКА, ОБОИ, ЛАМИНАТ.
8-961-599-77-03,
8-918-264-99-84.
РЕКЛАМА
 КАФЕЛЬ, ШТУКАТУРКА,
БЕТОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ, ПЛИТКА, ГИПСОКАРТОН,
ОБОИ, ОТКОСЫ. 8-967-313-13-99,
8-961-52-52-528. РЕКЛАМА
АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ,
НЕДОРОГО. 8-962-88-05-530.
РЕКЛАМА

На правах рекламы. 16+

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ «РВС»

8-989-816-34-05

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

МЫ ПЕРЕХОДИМ
НА УДАЛЕННУЮ
РАБОТУ
Принимаем заявки
на рекламу
и объявления
по телефонам

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

 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

На правах рекламы. 16+

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

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

17

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

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАГОРОДНЫХ
ДОМОВ И КОТТЕДЖЕЙ ПОД
КЛЮЧ, ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА,
СК «ЗНАТНЫЙ ДОМ».
8-918-321-91-01. РЕКЛАМА
 ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
ВОДОПРОВОД, УСТАНОВКА
САНТЕХНИКИ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
ЗАЧИСТКА УЧАСТКОВ.
8-918-15-92-827.
РЕКЛАМА
ЭЛЕКТРИК,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, РЕМОНТ
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, ЗАМЕНА
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ,
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К ЭЛЕКТРОСЕТИ И Т. Д.
8-952-87-86-020.
РЕКЛАМА

18
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РВС РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ
И РЕМОНТУ

РАБОТЫ
ПО ДОМУ

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

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ СТРОИТ
ЗАБОРЫ, КРЫШИ, НАВЕСЫ,
СТЯЖКА ДОМОВ, АНГАРЫ
ПОД ЗЕРНО, ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА ДО 30%.
8-928-18-12-019. 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
 СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ,
ПОЛУАВТОМАТ, АВТОТЕХНИКА,
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, РЕМОНТ,
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ВОЗМОЖЕН
ВЫЕЗД. 8-918-12-69-701.
РЕКЛАМА
ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОПРОВОД,
КАНАЛИЗАЦИЯ, СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ. 8-995-19-89-047.
РЕКЛАМА

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ,
ПРОКОЛЫ ПОД ДОРОГОЙ, ОТ
ВАШЕЙ ЗАДУМКИ ДО ПЕРВОЙ
КАПЛИ ВОДЫ. 8-960-49-01-753.
РЕКЛАМА
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ,
ПЕНОИЗОЛ. 8-918-47-23-631.
РЕКЛАМА

 ВСПАШКА МОТОБЛОКАМИ,
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
ВЕТКОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ (ДО 8 СМ),
УБОРКА ЗАПУЩЕННЫХ УЧАСТКОВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
8-953-09-57-206. РЕКЛАМА
 ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ,
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, УБОРКА
УЧАСТКОВ. 8-928-33-26-188.
РЕКЛАМА
ВЫВЕЗЕМ СТАРУЮ МЕБЕЛЬ
И ДРУГОЙ ХЛАМ.
8-918-23-14-008. РЕКЛАМА

ОКНА, ОТКОСЫ,
ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, «СИТРОЕНДЖАМПЕР», ДО 1,5 Т, КВАРТИРНЫЕ И ОФИСНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ
ПО КРАЮ, ЮФО, РОССИИ.
8-918-02-80-656.
РЕКЛАМА

ВСПАШКА ЯПОНСКИМ МИНИТРАКТОРОМ (1,5 ТОННЫ) –
ФРЕЗОЙ, ПЛУГОМ; ПОКОС
ТРАВЫ, ПОРОСЛЕЙ, КАМЫША
– МУЛЬЧЕРОМ; МИНИ-ПОГРУЗЧИК. 8-928-33-26-188. РЕКЛАМА

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, БЫСТРО
И КАЧЕСТВЕННО, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ, СТ. ДИНСКАЯ, УЛ.
КОММУНАЛЬНАЯ, 63, «УМНЫЙ
ДОМ». 8-918-68-88-076. РЕКЛАМ
ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
СЕПТИКОВ, АССЕНИЗАТОР,
СТ. ДИНСКАЯ. 8-918-21-32-456.
РЕКЛАМА

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

На правах рекламы. 16 +

 КОШУ ТРАВУ, НЕДОРОГО.
8-918-445-96-18. РЕКЛАМА

 МОНОЛИТНЫЕ РАБОТЫ,
ФУНДАМЕНТЫ, ПЕРЕКРЫТИЯ,
ЛЕСТНИЦЫ, КОЛОННЫ, РИГЕЛИ,
АРМОПОЯСА. 8-928-43-06-661.
РЕКЛАМА
ОТДЕЛКА КУХОНЬ, ВАННЫХ
КОМНАТ КАФЕЛЕМ, СТЯЖКА,
ШТУКАТУРКА, ПЛАСТИК,
ГИПСОКАРТОН.
8-962-87-02-061. РЕКЛАМА

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

УСЛУГИ
ДИЗАЙНА

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

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

ПЕЧАТЬ
ПОЛИГРАФИИ

8-900-255-22-22
БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ,
ПРОКОЛЫ ПОД ДОРОГОЙ,
ГАРАНТИЯ, ПРОДУВКА,
НЕДОРОГО. 8-961-59-02-102.
РЕКЛАМА

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

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

УСТАНОВКА САНТЕХНИКИ,
ДУШЕВЫХ КАБИН И Т. Д.
8-952-86-76-224. РЕКЛАМА
На правах
р
ррекламы. 16+

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ВЫВОЗ
МУСОРА, УБОРКА УЧАСТКОВ,
ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ.
8-918-97-17-874. РЕКЛАМА

МЫ ПЕРЕХОДИМ
НА УДАЛЕННУЮ
РАБОТУ
Принимаем заявки
на рекламу
и объявления
по телефонам

8-989-816-34-05
На правах рекламы. 16 +

8-988-387-84-05
8-928-280-37-06

РЕКЛАМА
В ИНТЕРНЕТЕ

8-900-255-22-22

На правах рекламы. 16 +

РЕКЛАМА
В ИНТЕРНЕТЕ

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

РВС РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ

 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 СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
ПО ДИНСКОМУ Р-НУ, БЫСТРО,
КАЧЕСТВЕННО.
8-918-31-83-413. РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ,
ТОВАРЫ ДЛЯ
ДОМА

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

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ,
МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ И ДРУГОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ,
ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО. 8-918-143-22-00.
РЕКЛАМА
 РЕМОНТ СЛОЖНОЙ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ: АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, МИКРОВОЛНОВОК И Т.
Д., КУПЛЮ НЕИСПРАВНОЕ, ВЫЕЗД,
ГАРАНТИЯ. 8-918-130-30-51.
РЕКЛАМА
МОНТАЖ И РЕМОНТ
ПРОМЫШЛЕННОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
УСТАНОВКА, РЕМОНТ
СПЛИТ-СИСТЕМ, ПОМОЩЬ
В ПРИОБРЕТЕНИИ.
8-918-48-39-052.
РЕКЛАМА

МАГАЗИНЫ,
КАФЕ,
ОТДЫХ

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

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

ВАКАНСИИ
На правах рекламы. 16+

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ,
МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
8-918-124-25-05,
8-918-36-75-600. РЕКЛАМА

 РЕМОНТ ГАЗОВЫХ И
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ВАРОЧНЫХ
ПАНЕЛЕЙ, ЭЛЕКТРОДУХОВОК,
МИКРОВОЛНОВОК, УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА. 8-918-39-22-073.
РЕКЛАМА
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ЗАКАЗАТЬ
РЕКЛАМУ
ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ

ВОДИТЕЛИ
 ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
НА “ГАЗЕЛЬ” В МАГАЗИН
“СТРОЙМАТЕРИАЛЫ”.
8-903-45-48-961

lp.gazeta-rvs.ru

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ КАТ. Е НА
“ВОЛЬВО”, ТЕНТ-ШТОРА,
ДОСТАВКА ГРУЗОВ ПО
РОССИИ, НАЛИЧИЕ КАРТЫ
ТАХОГРАФА, СКЗИ,
СТАЖ БОЛЕЕ 5 ЛЕТ,
З/П ДОГОВОРНАЯ.
8-918-24-07-621

ЮРИДИЧЕСКИЕ И
БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ
УСТАНОВКА
СПЛИТ-СИСТЕМ,
АНТЕНН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

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

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

 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

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

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

СПУТНИКОВОЕ ТВ, ЦИФРОВОЕ
ТВ, ОБМЕН, СТ. ДИНСКАЯ,
УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 73.
8-918-4-888-123. РЕКЛАМА

ПРОДАВЦЫ

РАЗНОЕ

ПРОДАЖА СПЛИТ-СИСТЕМ,
МОНТАЖ, НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ, «УМНЫЙ
ДОМ». *ИП МИХНО В.В.
ОГРНИП: 317237500075882,
ИНН: 071605491760.
8-918-95-53-035. РЕКЛАМА

На правах рекламы. 16+

ЗАХОДИ
НА САЙТ

 НЕ ЗА ГОРАМИ ЛЕТО, А ДОМА
ЕСТЬ ОТРЕЗ ТКАНИ - МАСТЕР
СОШЬЕТ КРАСИВЫЕ ЛЕТНИЕ
ПЛАТЬЯ, ЮБКИ И Т. Д., ПРИВЕДЕТ
В ПОРЯДОК ВЕРХНЮЮ ОДЕЖДУ.
8-961-59-47-117

GAZETA-RVS.RU

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

КРАСОТА И
ЗДОРОВЬЕ

В МАГАЗИН ТРЕБУЕТСЯ
СОТРУДНИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ В ПРОДАЖАХ, СО ЗНАНИЕМ
ОФИСНЫХ ПРОГРАММ
И 1С. 8-918-03-43-339

ОБРАЗОВАНИЕ
ПАМЯТНИКИ, ГРАНИТ, МРАМОР,
КРОШКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
УСТАНОВКА, УКЛАДКА ПЛИТКИ. 8-928-42-18-018, АРТЕМ.
РЕКЛАМА
 СТИРКА ПАЛАСОВ, КОВРОВ,
ДОРОЖЕК ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ,
СТУЛЬЯ, АВТОМОБИЛЬНЫЕ
СИДЕНЬЯ. 8-918-41-77-468.
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
 В МАГАЗИН СТ. ДИНСКОЙ
ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЕЦ-КАССИР,
З/П 25000 РУБ., ТОВАРОВЕД,
З/П 25000 РУБ. 8-918-96-40-605

 ПОМОГУ УЧАЩИМСЯ ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ, 4-11 КЛАССЫ,
ПОДГОТОВЛЮ К ЭКЗАМЕНАМ,
8-864-933-36-35, 8-918-45-11-334.
РЕКЛАМА

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

ТЕХСЛУЖАЩИЕ
МАНИКЮР, ПЕДИКЮР,
ГЕЛЬ-ЛАК, ШЕЛЛАК,
НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ.
8-953-09-01-003. РЕКЛАМА
ОФОРМЛЕНИЕ, КОРРЕКЦИЯ,
ДИЗАЙН И ОКРАСКА ВАШИХ
БРОВЕЙ, НЕДОРОГО.
8-918- 337-73-73. РЕКЛАМА

На правах рекламы. 16+

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

На правах рекламы. 16+

ЗАКАЗАТЬ РЕКЛАМУ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

lp.gazeta-rvs.ru

8-938-515-94-89

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА (-К)
НА НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ,
ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛ.
8-928-88-01-060

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
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
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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

ВАКАНСИИ

 ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ В ЦЕХ
ФАСОВКИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ.
8-918-32-44-202
 ОРГАНИЗАЦИИ
(Г. КРАСНОДАР) ТРЕБУЮТСЯ
СЛЕСАРИ АВР, З/П ОТ 35000 РУБ.,
КОМАНДИРОВКИ ПО ТЕРРИТОРИИ
РФ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЖИЛЬЯ.
8-961-51-41-106, НАТАЛЬЯ

На правах рекламы. 16+

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

РАЗМЕСТИТЬ
ВАКАНСИЮ
ПО ТЕЛЕФОНУ

8-900-255-22-22

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
 ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ
В СТ. ПЛАСТУНОВСКУЮ.
8-961-58-92-500, 8-988-36-11-199
 НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ ДЛЯ
РАБОТЫ В СЕМЕНОВОДСТВЕ,
МЕЛКИЙ КРОПОТЛИВЫЙ ТРУД,
СТ. СТАРОМЫШАСТОВСКАЯ,
УЛ. ПОЛЕВАЯ, 1. 8-918-65-53-681

РАЗНОЕ
 ПРОМЫШЛЕННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ В СТ. ДИНСКОЙ
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР ОТК.
8-918-03-22-727, ЕЛЕНА
ВИКТОРОВНА; 8-918-63-96-015,
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
РАБОТА НА ДОМУ,
З/П ОТ 35000 РУБ./ МЕС.,
РАЗНЫЕ ВАКАНСИИ.
8-861-944-22-21,
8-905-43-91-855

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. 8-918-46-66-651,
43-7-41

ТРЕБУЮТСЯ
ШВЕЯ И ЗАКРОЙЩИК,
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТСКОЙ
ОДЕЖДЫ, СТ. ДИНСКАЯ.
8-988-48-74-703
 В СТ. ДИНСКОЙ В ПИРОЖКОВУЮ
ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК НА ЛЕПКУ
ПИРОЖКОВ С О/Р, Г/Р С 6.40 ДО
14.30, З/П ОТ 600 РУБ./СМЕНА,
ЗВОНИТЬ ПОСЛЕ 17.00.
8-918-66-38-134
В С. КРАСНОСЕЛЬСКОЕ
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ,
Г/Р 2/2, З/П 20000 РУБ.
8-962-86-34-002
 НА АВТОМОЙКУ,
СТ. ДИНСКАЯ, УГОЛ УЛ.
КОММУНАЛЬНОЙ-НОВОЙ,
ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ.
8-918-27-94-262
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

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

ТРЕБУЕТСЯ УХАЖИВАЮЩАЯ
ЗА ЖЕНЩИНОЙ В Г. КИСЛОВОДСКЕ, ПРОЕЗД, ПРОЖИВАНИЕ,
ПИТАНИЕ ОПЛАЧИВАЕМЫЕ
+ З/П. 8-918-28-94-838
 ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА
«ЛИДЕР» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ДИСПЕТЧЕРА И ВОДИТЕЛЕЙ
С ЛИЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ ДЛЯ
РАБОТЫ В ДИНСКОМ РАЙОНЕ
И ПО КРАЮ, Г/Р СМЕННЫЙ.
8-928-27-56-910

На правах рекламы. 16+

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ «РВС»

8-900-255-22-22
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ВАКАНСИИ

На правах рекламы. 16+

На правах рекламы. 16+

ЗАХОДИ
НА САЙТ

ПОДПИШИСЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ «РВС»:

RVSCOMPANY.RU/ESUB

GAZETA-RVS.RU

Ïóòèí âûñòóïèë ñ îáðàùåíèåì
ê ãðàæäàíàì èç-çà êîðîíàâèðóñà
Владимир Путин выступил
с обращением к гражданам
РФ по поводу коронавируса.
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ
ОБОЗНАЧИЛ НЕСКОЛЬКО
ТЕЗИСОВ ВО ВРЕМЯ СВОЕГО
ВЫСТУПЛЕНИЯ
В России удается сдерживать массовое распространение
коронавируса.
Гражданам нужно серьезно
отнестись к ситуации и поддерживать режим карантина. Россия способна работать на опережение по
борьбе с коронавирусом.
Здесь главный приоритет –
здоровье граждан.
Следующая
неделя,
которая начинается с 28
марта, официально объявляется нерабочей с сохранением заработной платы. Од-

нако
все
важные
учреждения должны осуществлять свою рабочую деятельность в прежнем режиме – это больницы,
службы быстрого реагирования и т. д.
Владимир Путин перенес дату всероссийского голосования по поправке в
Конституцию на более позднюю дату.
Вся мировая экономика сейчас под ударом. Необходимо позаботиться об
экономическом состоянии
гражданам. Выплаты ветеранам и труженикам тыла
осуществят до майских
праздников. Все социальные пособия и льготы в течение полугода будут продлеваться автоматически без
предоставления
справок.

Всем семьям, имеющим
право на материнский капитал, будут выплачивать
по 5 тысяч рублей на каждого ребенка ежемесячно.
В случае падения месячных доходов более чем
на 30 % гражданину должны предоставить каникулы
по потребительским и ипотечным кредитам.
Пособие по безработице должно быть приравнено
к МРОТ, и также норма выплаты по больничному будет установлена в размере
одного МРОТ до конца года.
Владимир Путин предложил ввести мораторий на
6 месяцев для банкротства
предприятий в сложной ситуации.
Президент предложил
предусмотреть каникулы по

потребительским и ипотечным кредитам из-за пандемии коронавируса и ввести
отсрочку по налогам, кроме
НДС, для малого и среднего

бизнеса. «Государство гарантирует поддержку среднему и малому бизнесу».
Налоги на оффшоры
поднимутся с 2 % до 15 %, а

если иностранные партнеры не примут эту ставку, то
Россия выйдет из соглашений в одностороннем порядке.

Рецепты из гречки
Драники из гречки
Ингредиенты:
350 г гречки
1 большая луковица
растительное масло
150 г лесных грибов
(размороженных)
1-2 соленых огурца
плюс для подачи
пшеничная мука
свежемолотый черный перец
Фото: www.gastronom.ru

Приготовление:
Шаг 1
Сварите гречку в подсоленной
кипящей воде до готовности: она
должна быть разваренной. Остудите
ее.
Шаг 2
Очистите лук, мелко нарежьте и
обжарьте в растительном масле около 5 минут. Добавьте нарезанные маленькими кусочками грибы. Жарьте
еще 5 минут, помешивая. Огурцы
нарежьте мелкими кубиками.

Гречневые блинчики
на ряженке
Ингредиенты:
1 стакан ряженки
1,3 стакана крутого кипятка
1 яйцо
2 ст. л. сахара
2/3 стакана гречневой муки
1/3 стакана обычной муки
щепотка соли
1/3 ч. л. соды
2 ст. л. растительного масла +
для жарки.
Фото: www.gastronom.ru

Шаг 3
Ингредиенты для драников, включая огурцы, смешайте в глубокой
миске. Поперчите, хорошо перемешайте, положите столько пшеничной муки, чтобы получилось густое
тесто, но не переусердствуйте с ней.
Дайте тесту постоять 30–60 минут.
Шаг 4
Разогрейте масло в большой сковороде с толстым дном. Столовой
ложкой выкладывайте тесто на сковороду, оставляя между драниками
пару сантиметров. Жарьте на среднем огне.

Приготовление:
Шаг 1
В миске аккуратно разотрите яйцо, сахар, соль и ряженку венчиком. В отдельную
миску просейте оба вида муки и смешайте.
Постепенно добавьте мучную смесь к жидким ингредиентам, тщательно вымешивая.
Получится довольно густая масса. В крутом
кипятке разведите соду. И не спеша, венчиком, разбавьте тесто.
Шаг 2
Дайте ему отдохнуть минут 10, а в это время раскалите сковородку. Добавьте в тесто 2
ложки растительного масла и размешайте.
Шаг 3
Налейте немного масла на сковородку
(только для первого блина). Половником
зачерпните тесто и вылейте на сковороду.
Покрутите сковородкой, чтобы тесто красиво распределилось по поверхности. Дождитесь, пока блинчик равномерно схватится,
переверните его. Жарьте еще минуту-две и
снимите со сковороды.

Шаг 4
Блинчики получаются нежными и могут
рваться в процессе жарки, поэтому не спешите их снимать, дайте хорошенько схватиться.
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Ребус

Учим английский

Интересные факты о павлинах

Нouse
[хаус]
дом

Павлин – одна из красивейших птиц на нашей
планете. Является родственником домашних кур,
относится к семейству фазановых. Вот несколько
интересных фактов о них.
 Настоящий хвост у павлинов длиной всего 50 см и он довольно невзрачный. А прекрасный веер, который птица
распускает, – это надхвостье. Красивое и яркое оперение
свидетельствует о том, что перед нами самцы, самки выглядят весьма невзрачно.
 Павлины умеют летать. Но из-за тяжести хвоста полет
короткий, да и для птицы это весьма трудоемкий процесс.

room
[рум]
комната

kitchen
[кичн]
кухня

 Продолжительность жизни – около 20 лет.
 Длина хвоста может достигать полутора-двух метров.
 При помощи хвоста павлины отпугивают врагов.
Когда хищники видят огромный хвост со множеством
«глаз», который появился ниоткуда, они отступают.
 Павлины – одни из лучших змееловов. В южных странах
люди специально заводят у себя в доме этих птиц для
отлова кобр.

bedroom
[бэдрум]
спальня

shower
[шауэ]
душ

door
[до]
дверь

window
[уиндоу]
окно

Ответы на странице 23
Анекдоты
Маленький мальчик приходит
из детского сада весь исцарапанный. Папа спрашивает:
– В чем дело?
– Да хороводы вокруг елки водили.
– Ну и что?
– Елка большая, а детей мало!
***
На пляже.
– Мамаша, это не ваш сынишка
зарыл в песок мою шляпу?
– Нет, что вы! Мой вон там –
прожигает увеличительным
стеклом ваш надувной матрас.

Раскрась
любимых героев
Ребята!

 Они могут предчувствовать наступление природных катаклизмов, например, ураган или землетрясение. С приближением ненастья птицы становятся неспокойными.

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».

***
3 дня и 3 ночи рубились Илья
Муромец и Змей Горыныч, пока
не пришла жена Змея и не отобрала у них джойстики.
***
Подходит мужик к зaбору соседa
и стучится. Никого. Опять стучится. Тишинa. Видит, с другой
стороны зaборa подходит собaкa
и говорит:
– Ну что стучишь? Не видишь,
что домa никого нет?
Мужик в обморок.
Открывaет глaзa. Нaд ним стоит

этa же собaкa.
– Собaкa, ты что, лaять не умеешь?
– Почему? Умею. Просто пугaть
тебя не хотелa.
***
– Вовочка, допустим, у тебя есть
100 рублей. Ты попросил у отца
еще 100 рублей. Сколько всего у
тебя будет денег?
– 100 рублей, Марь Иванна.
– Плохо, Вовочка, ты совсем не
знаешь математику!
– А вы, Марь Иванна, совсем не
знаете моего отца!

www.gazeta-rvs.ru
№ 12 (1250) 27.03.2020

РВС ИНТЕРЕСНО

23

На правах рекламы. 16 +

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

ПРЕИМУЩЕСТВА

Если в вашей организации
минимум 10 человек
хотели бы получать свежий
номер газеты в пятницу утром
как раз к чашечке горячего
кофе, наше предложение
о корпоративной подписке
определенно вам подойдет!

1

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

2

Срок подписки
вы выбираете сами.
Минимально – 1 месяц.

3

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

*Бонус действителен в течение 30 дней со дня подписки.

ХОЧЕШЬ УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ?
ЗВОНИ! + 7 (900) 255-22-22
На правах рекламы. 16+

Ответ ребус

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

Вотсапп
Инстаграм
Телеграм

Поздравляем
с днем рождения
наших читателей и клиентов:
Аманову Маю Ахмедовну
Бородай Ирину Валерьевну
Бурдужан Веру Владимировну
Васильеву Ольгу Владимировну
Вернигорову Клавдию Григорьевну
Воронову Татьяну Александровну
Вохмянину Ирину Алексеевну
Гордиенко Ольгу Павловну
Дворника Сергея Андреевича
Думчеву Викторию Сергеевну
Ефремова Дмитрия Валерьевича
Завгороднюю Раису Павловну
Иванову Надежду Викторовну
Карзанову Ларису Николаевну
Катукова Николая Викторовича
Кашицыну Татьяну Леонидовну
Кашубу Анатолия Александровича
Кирели Татьяну Петровну

Колотило Светлану Тимофеевну
Косторнову Ларису Николаевну
Косторную Марину Викторовну
Кочеткова Дениса Дмитриевича
Крайних Владимира Сергеевича
Кухтину Эмму Константиновну
Любимову Любовь Ивановну
Меркулова Станислава Алексеевича
Михайличенко Галину Николаевну
Мушина Александра Гервазиевича
Огневу Аллу Васильевну
Опрышко Степана Филипповича
Поповиди Людмилу Алексеевну
Порученкова Сергея Владимировича
Раздорова Михаила Юрьевича
Селькову Надежду Андреевну
Середу Руслана Николаевича
Ситнянского Владимира Петровича
Смирнову Аллу Александровну
Сопильняк Валентину Романовну
Сочина Александра Васильевича
Степанченко Сергея Ивановича
Хайдарову Людмилу Сергеевну
Цоя Вячеслава Павловича
Чернышеву Валентину
Константиновну
Чумакову Татьяну Андреевну
Юрченко Майсярбяр Аскяровну
Редакция «РВС»

Виктора Никифоровича Касьянова,
Марию Ивановну Хромыкину,
Раису Павловну Завгороднюю,
Галину Ивановну Здесенко
с днем рождения!
Администрация и совет ветеранов
ООО “Динск-сахар”

Георгия Карповича Склярова
с днем рождения!
Желаем здоровья, активного
долголетия, счастья, успеха везде
и во всем, семейного благополучия
и долгих лет жизни!
Динской райком КПРФ

Ирину Мотякину
с днем рождения!
Пусть день твой будет
солнечным, прекрасным
И розами твой будет устлан путь,
И каждый вечер – звездным,
чистым, ясным.
Ирина, всегда счастливой будь!
Роман Джамалуев

ХОТИТЕ
О
ПРОДАВАТЬ
ГАЗЕТУ
«РВС»
В СВОЕМ
МАГАЗИНЕ?
ЗВОНИТЕ!
8-938-515-94-89
Ответы на кроссворд, сканворд и судоку из № 10

Ирину Александровну Бугаеву
с юбилеем!
Хотим поздравить с днем рождения
И счастья в жизни пожелать
На жизнь не надо обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если станет грустно,
Ты помни, мы всегда с тобой!
Муж, дети,
внучка Анастасия
Ветеранов райпотребсоюза
Любовь Егоровну Лебедеву,
Светлану Аркадьевну Бондаренко,
Антонину Павловну Коляду
с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья!
Совет ветеранов
райпотребсоюза
На правах рекламы. 16+

Александра Викторовича
Панчугина, Дарью Ивановну
Прудильникову, Нину Васильевну
Поляшову, Валентину Андреевну
Теслю, Зою Алексеевну Голубеву,
Неонилу Алексеевну Шахову
с днем рождения!
Совет ветеранов кондитерской
фабрики “Южная звезда”

ПОДПИШИСЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ «РВС»:

RVSCOMPANY.RU/ESUB
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Юмор

16+

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

Музыка

заслужил любовь зрителей
своим своеобразным, немного циничным юмором,
оригинальной подачей и
мощной харизмой.

6+

Õîð Âàëààìñêîãî
ìîíàñòûðÿ
Ãäå: Êðàñíîäàð, Êðàñíàÿ, 5,
ÖÊÇ Êóáàíñêîãî õîðà.

оригинальные напевы Валаамского монастыря и их
многоголосные изложения,
духовные сочинения русских классиков крупной
формы и многое другое.

Шансон

6+

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

Êîãäà: 20 ìàÿ, 19.00.

Êîãäà: 24 ìàÿ, 17.00.

Êîãäà: 26 ìàÿ, 19.00.

Öåíà: 1500-2500 ðóá.

Öåíà: 1000-3200 ðóá.

Öåíà: óòî÷íÿéòå â êàññàõ.

Хирург по образованию
и юморист по призванию,
стендап-комик представит
сольную программу. Постоянный резидент Comedy Club

В репертуаре хора богослужебное пение Греции,
Сербии, Болгарии, Грузии,
древнерусские столповые и
раннепартесные песнопения,

Программа «30 лет спустя».
Творчество артиста – это
синтез блатной и бардовской
песни, городского романса.
Песни «Как там в России идут

Фото: pbs.twimg.com

Спектакль

Ñâå÷à
Ãäå: Êðàñíîäàð, ïë. Òåàòðàëüíàÿ, 2, Òåàòð äðàìû.
Êîãäà: 6 ìàÿ, 18.30.

Балет

Югославии, Польши и
Германии, был свидетелем
последних боев за Берлин.
Оба рассказа – небольшие
эпизоды, выхваченные из
полотна истории.

Øåäåâðû
ðóññêîãî áàëåòà
Ãäå: Êðàñíîäàð, Êðàñíàÿ, 55,
ôèëàðìîíèÿ.

Öåíà: 400-600 ðóá.

По рассказам Константина
Симонова. Симонов как военный корреспондент побывал
на всех фронтах и писал о
том, что видел. Он прошел по
землям Румынии, Болгарии,

12+

Фото: Юга.ру

Фото: afisha.yuga.ru

Ф. Шопена, «Видение розы»
К. М. Вебера, «Половецкие
пляски» из оперы «Князь
Игорь» А. Бородина. Дирижер
Александр Лавренюк.

В НОВОВЕЛИЧКОВСКОЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ
ВОДИТЕЛЬ СБИЛ ПЕШЕХОДА
19 марта в 14.00 в Нововеличковской произошло
ДТП.
Неизвестный водитель,

#ðâñãîðîñêîï
ОВЕН 21/3-20/4

Время характеризуется раздвоением, противоречиями. Возможны сумбур в эмоциональном состоянии,
нервные перегрузки, меланхолия или, наоборот, надежды. Но период благоприятен для тех, кто в отпуске.

ТЕЛЕЦ 21/4-21/5

Задачи, которые для других покажутся сверхсложными, вы решите быстро и без усилий. Неделя пройдет
под знаком благоприятных условий для укрепления
семейных и партнерских взаимоотношений.

БЛИЗНЕЦЫ 22/5-21/6

Будьте готовы к неожиданностям в деловой, профессиональной, творческой сфере и любовным приключениям.
Вас будет трудно прогнать с работы, начальство радуется, а семья вам все прощает. Возможен рост дохода.

РАК 22/6-22/7

В существующих любовных отношениях могут появиться новые перспективы. На работе ожидает много
неожиданностей, но в целом – удача. Поищите корень
проблем в семье, потом он уйдет слишком глубоко.

ЛЕВ 23/7-23/8

Попытка подумать о будущем будет выливаться в мечты о путешествии и отдыхе. Не надо активно проявлять
инициативу: подождите, пока вас попросят. Смена
имиджа пойдет на пользу.

ДЕВА 24/8-23/9

Желательно осторожно обращаться с ближними, вы
можете легко их обидеть. Вероятно неожиданное
улучшение финансового положения. Своевременны
изменение интерьера вашего дома, покупка мебели.

6+

Êðàñîòà
íåñêàçàííàÿ
Ãäå: Êðàñíîäàð, Ñòàñîâà, 175,
ÄÑ «Ïðåìüåðà».
Êîãäà: 13 ìàÿ, 14.00.
Öåíà: 200-250 ðóá.

Спектакль балета Юрия
Григоровича, состоящий
из одноактных балетов:
«Петрушка» И. Стравинского, «Шопениана» на музыку

Режиссер спектакля Жанна
Пономарева позаботилась о
том, чтобы пушкинский мир
сказок прозвучал для детворы максимально актуально.

lед,*, C!,“%ед,…,л,“ь * -лешм%K3,
="=!, " m%"%"ел,ч*%"“*%L
реальные на сегодняшний
день меры, которые помогут
не допустить распространения этой грозной инфекции
среди нашего населения!»
– говорится в официальном аккаунте в инстаграме
Динской ЦРБ.

Детям

Öåíà: 250-1200 ðóá.

События недели

МЕДРАБОТНИКИ ДИНСКОЙ
ЦРБ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ
К ВСЕМИРНОМУ
ФЛЕШМОБУ
В России поддержали
флешмоб врачей, которые
выступают против распространения коронавируса.
Специалисты фотографируются с призывом: «Мы
работаем для вас, оставайтесь дома для нас».
Медицинские работники
Динского района тоже к
этому присоединились.
«Вот таким нестандартным способом призывают
соблюдать профилактические мероприятия в период
вспышки коронавирусной
инфекции. ИЗБЕГАТЬ
посещения многолюдных
мест, ОСТАВАТЬСЯ дома
при повышении температуры и вызвать врача – это те

Фото: yandex.ru

Êîãäà: 11 ìàÿ, 17.00.

Фото: Татьяна Зубкова

управляя неустановленным
автомобилем на ул. Красной, наехал на 19-летнего
пешехода. Второй переходил проезжую часть дороги
в неположенном месте.
В результате ДТП пострадал пешеход, у него ушиб
таза. Госпитализирован в
Динскую ЦРБ.
Водитель после происшествия скрылся с места
аварии.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий был
установлен. Им оказался
15-летний парень, он управлял автомобилем «ЛадаПриора».
Материал по данному
ДТП будет рассмотрен на
заседании комиссии по
делам несовершеннолетних. Кроме этого, решится
вопрос о постановке его на

27 ìàðòà - 2 àïðåëÿ
ВЕСЫ 22/9-23/10

Близкий человек может оказаться хорошим советчиком.
Но любые материальные и финансовые соблазны могут
дорого вам обойтись, избегайте нечестных решений.
Постарайтесь избегать конфликтов на работе.

СКОРПИОН 24/10-22/11

Лучше не планировать решение важных задач. Существует высокая вероятность нахождения чего-то давно
считающегося потерянным или появления возможности получить нечто, что давно вас интересовало.

СТРЕЛЕЦ 23/11-21/12

Положительные моменты, связанные с ранее начатыми делами, должны возникнуть в виде премии,
прибавки к зарплате и благодарности от руководства.
Не доверяйте человеку, который вам очень нравится.

КОЗЕРОГ 22/12-20/1

Друзья будут помогать в реализации планов, но лучше
не рассчитывать на поддержку. Возможны неожиданные события, встречи и знакомства. Все они пойдут на
пользу и к тому же доставят немало радостных эмоций.

ВОДОЛЕЙ 21/1-18/2

профилактический учет.
«Уважаемые родители!
Будьте внимательны к
своим детям. Объясните
подростку, чем может
обернуться нарушение
правил дорожного движения. Регулярно проводите
профилактические беседы
и помните, что вы несете
персональную ответственность за поступки своих несовершеннолетних детей»,
– призвал заместитель
начальника ОГИБДД ОМВД
России по Динскому району
Виктор Моренченко.

В «Красоту несказанную»
умело вплетены и русские
традиции, и последние
технические новинки –
видеопроекция и авторская
мультипликация.

Фото: s3.afisha.ru

Даты
27 марта

Всемирный день
театра.
Венедиктов день,
Скотник. На Руси было
принято обихаживать
домашних животных,
поскольку у многих из
них начиналась линька.
Скотину выводили во
двор, чистили и скребли
ее, заговаривали от
дурного глаза.

28 марта

Час Земли. С 20.30
до 21.30 по местному
времени люди в разных
странах мира на один
час отключают свет и
другие электроприборы.
Родительская суббота
четвертой седмицы святой Четыредесятницы.
День памяти мученика
Никандра Египтянина.

29 марта

День специалиста

Лунный календарь
28 марта

юридической службы
в Вооруженных Силах
России.

30 марта

Алексей Теплый. В южных
районах доставали улья
и начинали сеять овес и
ячмень.

31 марта

Международный день
резервного копирования
(День бэкапа).

1 апреля

День смеха (День дурака).
Международный день
птиц.
День рождения коньяка.

2 апреля

Международный день
детской книги.
День единения народов
России и Белоруссии.
Всемирный день распространения информации о
проблеме аутизма.

Рок

Ñïëèí

5 лунный день с 7.49 27 марта по 8.08
28 марта. Постарайтесь проявить сознательность и избежать негативных влияний извне.

Ãäå: Êðàñíîäàð, Áåðåãîâàÿ,
144, ÄÑ «Îëèìï».

29 марта

Öåíà: 1500-3500 ðóá.

6 лунный день с 8.08 28 марта по 8.33
29 марта. Один из самых благоприятных дней.
Стрижка позволит избавиться от болезней.

30 марта

7 лунный день с 8.33 29 марта по 9.07
30 марта. При условии внимательности период плодотворен для деловой активности.

31 марта

8 лунный день с 9.07 30 марта по 9.53
31 марта. Сложный день для общения с партнерами. Стрижка неблагоприятна.

1 апреля

9 лунный день с 9.53 1 апреля по 10.55
2 апреля. Критический день. Стрижка ускорит
рост волос.

Не помешает воспользоваться удачным стечением
обстоятельств и добиться успеха во всех, даже самых
безнадежных предприятиях. Займитесь самообразованием, повышением профессионального уровня.

2 апреля

РЫБЫ 19/2-20/3

3 апреля

Постарайтесь не вести серьезных разговоров, возможны разногласия с коллегами. Рыбы будут одними из
самых удачливых. Может удачно решиться финансовый
вопрос, возможно, кто-то отдаст долг.

дожди косые», «3-е сентября»,
«Бархатный сезон», «Пусть
тебе приснится Пальма де
Майорка», «Отпусти» были
написаны Игорем Крутым.

Êîãäà: 11 èþíÿ, 19.00.

Концерт российской рокгруппы с презентацией
альбома «Тайком». «Сплин»
– российская рок-группа,
появившаяся на сцене в мае
1994 года и имевшая первое
название «Митра». После
выхода альбома «Пыльная
быль», который имел большой
успех в Санкт-Петербурге,
коллектив переименовался
в «Сплин». Первое официальное появление группы на
публике произошло в том же
году в рок-клубе «Засада».
Бессменный лидер – Александр Васильев.

10 лунный день с 10.55 2 апреля по 12.10
3 апреля. Хорошо продвигаются абсолютно
любые, как важные, так и не очень дела.
11 лунный день с 12.10 3 апреля по 13.36
4 апреля. Благоприятное для творчества,
любви и духовных поисков время.
Фото: Евгений Резник

