КУБАНЬ ПЕРВОЙ В СТРАНЕ ВВЕЛА КАРАНТИН
ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА. СИТУАЦИЯ В РАЙОНЕ
31 марта в 18.00 в Краснодарском крае введен карантин.
О режиме, о принимаемых мерах в Динском районе читайте на с. 3.
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ÐÀÉÎÍÍÀß ÑÅÑÑÈß.
Î ÍÀÐÓØÅÍÈßÕ,
ÍÓÆÄÀÞÙÈÕÑß Â ÆÈËÜÅ
È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ
25 марта в районной администрации
состоялась 73-я сессия Совета МО
Динской район. О темах,
которые поднимали депутаты,
читайте на с. 4.
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Â ÄÈÍÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ
ÓÑÒÀÍÎÂßÒ
«ÓÌÍÛÅ» Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ

В начале апреля в Динском районе стартует проект
по установке многофункциональных счетчиков.
Об этом «РВС» сообщили в «Кубаньэнерго».
Для потребителей «Россети Кубань» эта услуга
бесплатная. Подробнее на с. 5.

Нарушения на мусорном
полигоне. Что выявила
прокуратура?

ÍÀ ÊÓÁÀÍÈ ÂÂÅËÈ ÏÐÎÏÓÑÊÀ
ÒÐÅÕ ÖÂÅÒÎÂ. ×ÒÎ ÇÍÀ×ÀÒ?
ÇÀ×ÅÌ ÍÓÆÍÛ?

В Краснодарском крае теперь действует пропускная
система для транспорта. Чтобы иметь возможность
ездить по району, краю, нужно получить
специальный пропуск. с. 21

ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÅ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ
ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ. ×ÒÎ ÈÇÂÅÑÒÍÎ?
В Динском районе идет подготовка к удаленному
обучению учеников. Каким оно будет? с. 8

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÈÍÑÊÈÕ
ÔÈÍÀËÈÑÒÎÂ ØÎÓ «COMEDY ÁÀÒÒË»
20 марта вышел 9 выпуск шоу «Comedy Баттл».
В нем выступали юмористы из Динской. с. 7
ПОГОДА
 День
 Ночь
3 – 9 апреля

В конце февраля 2020 года прокуратура провела проверку динского мусорного полигона. Как рассказали
«РВС» в ведомстве, инициаторами стали участники инициативной группы Динского района,
которые обратились с заявлением. Проверка выявила нарушения. Подробнее на с. 4.
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Фотофакт

Очевидец: «1 апреля. Въезд в Динскую. Первый светофор
со стороны М-4. Люди стоят по 20-30 минут. 2 сотрудника
ДПС заняты: один – нарушителем, другой опрашивает
водителей. Едем из города, там так же».

Более
6 миллионов
рублей взыскали
динские приставы
с должника
Судебные приставы
Динского района взыскали более 6 миллионов долгов с динского
общества с ограниченной ответственностью,
которое занимается
транспортными перевозками.
Если быть точными, то
оно задолжало налоговой службе 6 миллионов 235 тысяч рублей.
Как сообщили журналисту «РВС» приставы,
налоги не были оплачены добровольно до
окончания предоставляемого в соответствии
с законодательством
срока.
Но принудительного
взыскания не понадобилось – должник сам
перечислил необходимую сумму в налоговую службу. Но кроме
самого долга, ему был
начислен и исполнительский сбор в размере 436 тысяч рублей.
«В рамках исполнительного производства судебный
пристав применил
в отношении должника весь комплекс
мер, предусмотренных Федеральным законом "Об
исполнительном
производстве"», –
объяснил начальник
Динского районного
отдела судебных приставов УФССП России
по Краснодарскому
краю Геннадий
Козленок.
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ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА (г. Краснодар)

Мы вернем
здоровье
ваших глаз
Комплексное обследование состояния
здоровья глаз ведущими специалистами
Краснодара в области офтальмохирургии
с постановкой диагноза и назначением лечения.

лицензия №ЛО-23-01-011703 от 07 ноября 2017г

Реклама.

Бесплатный автобус в Краснодар и обратно.

КАТАРАКТА, ГЛАУКОМА, ДИАБЕТ,
ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ

13-14 АПРЕЛЯ

ст. Динская, ул. Красноармейская, 52
МЦ «Ваш доктор»

Запись по тел. 8-964-929-99-88

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Â Íîâîòèòàðîâñêîé
ëåãêîâîé àâòîìîáèëü
âðåçàëñÿ â ãðóçîâèê
26 марта примерно
в 21.40 в Новотитаровской
произошло ДТП. Водитель
авто «Лада-Гранта» ехал
по ул. Крайней, не выбрав безопасную скорость движения, не
справился с управлением и врезался в стоящее транспортное
средство ДАФ. В результате ДТП
пострадал водитель «Лады», он
получил телесные повреждения.
«Уважаемые водители!
Будьте внимательны и
осторожны. Не рискуйте
своей жизнью, соблюдайте
скоростной режим
и правила дорожного движения», – призывает
начальник ОГИБДД ОМВД
России по Динскому району
Виталий Криворучко.
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âûäà÷è
ïåíñèé
è ñîöâûïëàò
â Äèíñêîì
ðàéîíå
Объявление от центрального почтового отделения
Динского района.
Выдавать деньги на почте
не будут.
Все, кто ранее получал свою
пенсию на почте в кассе,
должны позвонить по телефонам: +7(86162)6-20-91,
+7(86162)6-29-35 и сообщить
о своем местонахождении.
Почтальоны принесут их
вам на дом.
А тем, кто получает
пенсии и пособия на дому,
следует ждать их
по следующему графику:
3 апреля – за 3-4 апреля;
4 апреля – за 5-6 апреля;
7 апреля – за 7-8 апреля;
8 апреля – за 9, 10 апреля;
9 апреля – за 11-12 апреля;
10 апреля – за 13-14 апреля;
11 апреля – за 15-16 апреля;
14 апреля – за 17, 19 апреля,
15 апреля – за 20-24 апреля.
Почтальоны будут работать в масках и просят пенсионеров встречать их тоже
в этом средстве защиты.
Посещать
почтовые отделения по
району можно будет с 4
апреля, но допуск в отделение в масках, перчатках
и по одному человеку на
работающее окно.
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Êóáàíü ïåðâîé â Ðîññèè ââåëà
êàðàíòèí èç-çà êîðîíàâèðóñà
Ситуация в Динском районе

«
«ЖИВОЕ»
ФОТО

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
В связи с распространением
коронавирусной инфекции
губернатор Краснодарского
края Вениамин Кондратьев
13 марта подписал постановление о введении режима повышенной готовности
на территории Кубани и
мерах по предотвращению
вируса.
Рассказываем, что изменилось за полмесяца в регионе и Динском районе в
частности.
Изначально, с 15 марта,
было запрещено проведение:
детских межшкольных,
межмуниципальных спортивных,
культурных и иных мероприятий;
спортивных,
культурных и иных мероприятий
между
образовательными организациями с участием студентов (курсантов);
спортивных, зрелищных, публичных и иных
массовых
мероприятий с числом участников более 1000 человек.
Уже через два дня, 17 марта, отменили все массовые
мероприятия, где численность превышала 100 человек.

ЗАКРЫТИЕ
УЧРЕЖДЕНИЙ
В 20 числах марта все
вузы Кубани перешли на
дистанционное обучение, а
для детей в детских садах и
школьников ввели свободное посещение.
25 марта президент Владимир Путин выступил с
обращением к гражданам
России. Одной из новостью стало тогда то, что неделя, которая начинается
с 30 марта, официально
объявляется нерабочей с
сохранением
заработной
платы. Однако все важные
учреждения должны осуществлять свою рабочую
деятельность в прежнем
режиме – это больницы,
аптеки, продовольственные
магазины.
Уже на следующий день
на Кубани закрылись все
объекты развлечений, физической культуры и спорта, кинотеатры, детские
центры и досуговые заведения, фудкорты в торговых
центрах, отменили экскурсии.
В Динском районе перестали работать киноцентр
«40 лет Победы», фитнесклубы, спортивные центры,
бассейны и музеи.
В целях предупреждения
распространения коронавирусной инфекции в муниципалитете с 30 числа (а
некоторые и раньше) вре-

менно приостановили или
ограничили свою работу государственные учреждения
Динского района.

ОГРАНИЧЕНИЯ
ДЛЯ ТРАНСПОРТА
С 30 марта сократили
также автобусные рейсы
между муниципалитетами.
С 31-го ограничили движение личного транспорта.

ПРОВЕРКА
СОБЛЮДЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
С 28 числа и по сегодняшний день в сельских
поселениях работают мобильные мониторинговые
группы. Первые два дня они
проводили разъяснительные беседы и рассказывали,
для чего необходима нерабочая неделя, ссылаясь на
указ президента.
Сейчас ими осуществляется проверка по выполнению постановления
губернатора, согласно которому все точки общественного питания должны быть
закрыты, работать может
только доставка или самовывоз.
Мониторинг
проводится ежедневно, чтобы
обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения муниципалитета. Если какой-либо
объект не станет соблюдать
меры, это будет фиксироваться, все данные передадут в Роспотребнадзор, чтобы специалисты приезжали
и составляли административный протокол.
Кроме этого, губернатор в
постановлении рекомендовал подключиться к проверке сотрудникам полиции,
Росгвардии и представителям казачества.

ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ
И МАЛОМОБИЛЬНЫМ
ЛЮДЯМ
На период действия режима повышенной готовности для оказания пожилым
и маломобильным гражда-

нам организован бесплатный единый круглосуточный номер на территории
Кубани.
По телефону 8 (800)
200-74-37 люди старше
65 лет могут оставить заявку на доставку продуктов
и безрецептурных лекарственных препаратов.
Заявки передаются по
территориальной принадлежности в комплексные
центры социального обслуживания населения. Помощь будут оказывать сотрудники центров.

САНОБРАБОТКА
ОБЪЕКТОВ
В некоторых многоквартирных домах района организована санобработка.
В управляющей компании «К-Сервис» объяснили, что выдали своим сотрудникам хлорированные
средства. Они добавляются
в воду при мытье полов в
подъездах. Кроме того, обрабатывают дверные ручки,
поручни.
В «Городской управляющей компании» тоже при
мытье подъездов добавляют
хлорсодержащие вещества.
В домах, где проводит уборку эта УК, обрабатывают
ручки и двери, перила
и полы.
В администрации Динского района рекомендуют
управляющим компаниям
проводить
санобработку
подъездов, а жителям – соблюдать личную гигиену и
выполнять рекомендации
Министерства здравоохранения.
Специальные
службы
начали дезинфицировать
объекты дорожной инфраструктуры и места общего
пользования – остановки,
тротуары, лавочки на улицах станиц, сел и поселков
района. Усилены также мероприятия по обеспечению
дезинфекционного режима
в местах общественного питания и торговли продуктами. Перевозчики Динского
района также провели дезинфекцию общественного

транспорта.

ПРИЗЫВЫ
НА УЛИЦАХ РАЙОНА
30 марта в сельских поселениях Динского района
начали ездить автомобили
с громкоговорителями и колонками, откуда транслировалась информация о том,
что необходимо оставаться
дома и соблюдать режим самоизоляции.

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИИ
31 марта Вениамин Кондратьев внес изменения в
постановление,
касаемое
повышенной готовности в
связи с коронавирусом.
Список объектов, чья деятельность должна быть
приостановлена, расширился, теперь стало запрещено
следующее:
работа кружков и
секций, иных досуговых
мероприятий для лиц
пожилого возраста;
проведение досуговых, развлекательных,
спортивных, культурных, деловых, рекламных и т. д. и т. п. мероприятий;
посещение гражданами зданий, строений, сооружений, предназначенных
для
развлекательных и досуговых мероприятий;
посещение гражданами парков, скверов,
набережных, пляжей и
иных мест массового
отдыха;
деятельность парикмахерских, салонов
красоты
косметических и подобных объектов;
деятельность стоматологий, кроме экстренных случаев;
деятельность объектов розничной торговли, кроме аптек и
объектов,
реализующих продтовары первой необходимости;
деятельность организаций по бытово-

му обслуживанию населения;
деятельность
платных
образовательных организаций
(кроме
дистанционных);
деятельность
агентств недвижимости;
деятельность ТРК,
ТРЦ, кроме объектов
розничной
торговли,
где продают товары
первой необходимости;
деятельность ярмарок, выставок;
деятельность СТО
и автомоек;
деятельность гостиниц и санаториев
по бронированию и заселению;
деятельность
кафе, ресторанов, баров, кроме работающих на вынос.
Запрещено проведение детских, спортивных и культурных мероприятий.
Запреты для гостиниц
на прием отдыхающих
продлеваются до 1 июня
2020 года.
Кроме этого, до 1
июня приостановлена
деятельность объектов
массового отдыха (парков, пляжей и т. п.).

КАРАНТИН НА КУБАНИ
31 марта в 18.00 в Краснодарском крае введен карантин.
В связи с карантином жители края могут покидать
свои дома лишь в случае
и.
крайней необходимости.
од:
Допускается выход:
в случае необходиодидеемости ухода за недееаниспособными,
ограниыми
ченно дееспособными
ами,
людьми или лицами,
нуждающимися в понстоянном
стороннем уходе;
для
доставки
товаров первой не-

обходимости для граждан старше 65 лет;
для посещения продуктового магазина и
аптеки, расположенных рядом с домом;
для выноса мусора.
Также разрешается выгул домашних животных не далее 100
метров от дома.
Запретили и транзитный проезд транспорта по
территориям населенных
пунктов
Краснодарского
края, за исключением случаев, когда нет проезда за
территорией населенного
пункта.
Жителям Краснодарского
края запрещается перемещаться на автомобильном транспорте по
территориям муниципальных образований, за исключением случаев, указанных
выше.
Запрет не распространяется на работников госорганов, органов местного
самоуправления
муниципальных образований Краснодарского края и
подведомственных им предприятий и учреждений,
членов мобильных отрядов
самоконтроля, в случае наличия у них служебных
удостоверений (правовых
актов) госорганов, органов
местного самоуправления
муниципальных образований Краснодарского края.
На граждан в случае наличия у них спецпропусков.
Ориентировочно
срок
окончания карантина – 5
апреля, но,
согласно
постановлению,
он может быть
продлен.

Справка
 На территории Динского
района круглосуточно
работает горячая линия
оперативного штаба
по коронавирусу:
8 (86162) 6-12-51.

В Краснодарском крае:
 22 заболевших,
 4 выздоровели,

 В Краснодарском крае
тоже: 8 (800) 707-07-11.

 0 скончались.

Всего в России на 2 апреля
(15.00):

В Динском районе:

 3548 заболевших,
 235 выздоровели,
 30 скончались.

 0 заболевших,
 123 под наблюдением,
 у 21 закончился срок
изоляции.
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Ðàéîííàÿ ñåññèÿ. Î íàðóøåíèÿõ,
íóæäàþùèõñÿ â æèëüå è íå òîëüêî
Заседание. 25 марта
в районной
администрации
состоялась 73-я
сессия Совета
МО Динской район.
С отчетом за деятельность
Контрольно-счетной палаты в 2019 году выступила
ее председатель Анжелика
Левченко. В своем докладе
она отметила, что те или
иные нарушения были выявлены во всех сельских
поселениях, а также в администрации района. Среди
них числятся: нецелевое и
неэффективное использование бюджетных средств,
недополученные
доходы,
нарушения порядка ведения бюджетного учета, составления и предоставления отчетности, нарушения
в сфере распоряжения и
управления имуществом и
другое.
Со своей стороны прокуратура района выявила
такие нарушения в работе
Контрольно-счетной пала-

ты, как ее некачественное
взаимодействие с администрациями сельских поселений и района, неэффективное планирование работы,
несоответствие выявленных
нарушений
фактическим
и т. д.
«В связи с выявленными многочисленными
нарушениями прокура-

турой Динского района на первое полугодие
2020 года запланирована проверка Контрольно-счетной палаты»,
– резюмировала старший
помощник прокурора Наталья Буймова.
Кроме того, депутаты
поддержали назначение публичных слушаний по по-

воду внесения изменений в
устав МО Динской район.
В бюджете на 2020 год добавили средства на текущее
содержание
учреждений
образования,
профинансировали строительство и
установку сцены в Комсомольском парке станицы
Динской.
Депутаты утвердили рас-

Íàðóøåíèÿ íà ìóñîðíîì
ïîëèãîíå. ×òî âûÿâèëà
ïðîêóðàòóðà?
Проверка. В конце
февраля 2020 года
прокуратура провела
проверку динского
мусорного полигона.
Как рассказали «РВС» в
ведомстве, инициаторами
стали участники инициативной группы Динского
района, которые обратились с заявлением.
Проверка выявила, что
регоператор осуществлял
накопление отходов в пункте перегрузки, организованном на закрытом мусорном полигоне в станице
Динской, без обеспечения
безопасных для окружающей среды условий, предусмотренных СанПиНом*.
В документе указано, что
поверхность
хранящихся
насыпью отходов или открытых
приемников-накопителей должна быть
защищена от воздействия
атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом,
оборудование навесом и т.
д.), кроме того, она должна иметь искусственное
водонепроницаемое и химически стойкое покрытие
(асфальт, керамзитобетон,
полимербетон, керамическая плитка и др.).
Но эти нормы были нарушены, и во время ветра
легкий мусор разлетался в

четный период для подсчета суммарного дохода граждан и их семей, которые
нуждаются в жилых помещениях на территории района. Он составил 15 лет (в
2016 году – 14 лет 2 месяца).
Проще говоря, если ваша
семья нуждается в жилье
(его или нет в собственности
вовсе, или оно по размеру
не соответствует нормам) и
ее доход за 15 лет не превысит стоимость жилья исходя
из необходимой квадратуры
(16 квадратных метров на
каждого) и цены за квадрат
(сейчас это 46 тысяч 811 рублей), то вы имеете право
встать на очередь и получить жилье от государства.
На сессии утвердили тарифы на занятия оздоровительным плаванием и обучение плаванию в бассейне
средней общеобразовательной школы № 1 имени Андрея Туркина.
1 занятие обойдется в 170
рублей. Месячный абонемент из 8 посещений – 1200
рублей, из 12 – 1800 рублей.
Депутаты также проголосовали за передачу нежи-

лого помещения в поселке
Найдорф в безвозмездное
пользование библиотечному объединению Нововеличковского сельского поселения на 1 год.
В поселке Украинском
здание почты передали из
собственности
Динского
района в федеральную.
А в селе Красносельском в
безвозмездное пользование
на 5 лет детско-юношескому, молодежному спортивному клубу боевых искусств
«Пересвет» передали нежилые помещения, в которых
будут проводиться занятия
три раза в неделю.
Чиновники проголосовали и за внесение изменений
в правила землепользования и застройки Новотитаровского
сельского
поселения.
Поддержали они и обращение Совета депутатов
Динского района к губернатору и председателю Законодательного Собрания
Краснодарского края по вопросу дополнительной поддержки
муниципального
образования.

Вопрос

Как отапливаются
сегодня
многоквартирные
дома?
Месяц назад «РВС»
писала о жалобе жительницы многоквартирного дома на улице
Спортивной в станице
Динской. 27 марта в
редакцию вновь пришла
жалоба на отопление.
«Отсутствие тепла
в квартире очень
возмущает, да и что
уж говорить о том,
что при постоянном
нахождении в холоде
можно заболеть. А
у нас в стране еще и
пандемия».
«РВС» обратилась в

МУП «Динком Тепло».
Там прояснили, что все
в норме и по плану. У
коммунальной службы
существует температурный график. Когда на
улице плюсовая температура на уровне +15-20
градусов, то жилье не
отапливается. Вечером и
ночью отопление вновь
проходит по домам.
Все дело в том, что по
температурному графику
идет пропорционально
и отопление жилых
помещений, которое
варьируется от текущей
температуры на улице.
Проще говоря: чем выше
градус на улице, тем
ниже градус отопления,
и наоборот.

Новости
разные стороны.
«В результате проверки
прокуратура
Динского района вынесла
представление
руководителю АО «Мусороуборочная компания» по устранению
выявленных
нарушений. Кроме того, материалы переданы в Южное межрегиональное
управление Росприроднадзора для привлечения должностных лиц
к административной
ответственности за
несоблюдение
требований в области охраны окружающей среды
при обращении с отходами», – рассказала журналисту «РВС» старший
помощник прокурора Екатерина Зименко.

В АО «Мусороуборочная компания» прокомментировали
ситуацию:
«На
представление
прокуратуры Динского района и в целях
устранения выявленных
нарушений
АО
«Мусороуборочная
компания»,
согласно
СанПиНу, обустроило
приемную
площадку
размером 20х20 из материала тарпаулина
для укрывания и защиты отходов от воздействия
атмосферных
осадков и ветров.
Согласно
действующей территориальной
схеме
потоков
по обращению с отходами ТКО, утвержденной
приказом**,
на данном земельном

участке запланировано проектирование и
строительство МПП
с предварительной сортировкой ТКО, строительство
мусороперерабатывающего
завода
мощностью
100 000 тонн в год».
*п. 3.7 СанПиН «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию
отходов производства и
потребления».
**Приказом Министерства
топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального
хозяйства Краснодарского края от 16 января 2020
года № 19 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами
на территории Краснодарского края».

Фото: скриншот с видео ФСБ России

В Краснодаре
предотвратили
теракт
27 марта стало известно
о том, что ФСБ Российской Федерации предотвратила террористический акт в Краснодаре.
Задержан причастный
к подготовке преступления гражданин России
1993 года рождения.
В его автомобиле обнаружили самодельное
взрывное устройство, а
в используемых средствах связи – переписку,
которую он вел с находящимися за рубежом
членами запрещенной
в нашей стране между-

народной террористической организации «Исламское государство».
Переписка изобличила
преступные намерения
задержанного.
«По результатам
экспертиз предметов и документов
будет принято
соответствующее
процессуальное
решение», – сообщает
пресс-служба ФСБ Российской Федерации.
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Îáðàòèâøèéñÿ: «Ñäåëàëè
5 ñíèìêîâ, íî ïåðåëîì
íå îáíàðóæèëè»

Фото: leading-medicine-guide.ru

Здоровье. 17 марта
примерно в 17.30 в
Новотитаровской
произошло ДТП.
По данным пресс-службы
ГИБДД Динского района,
водитель автомобиля «Лада-Гранта» двигалась по ул.
Заречной. Не выбрав безопасную скорость движения,
она сбила 8-летнего мальчика, который шел по краю
тротуара, но, оступившись,
оказался на проезжей части. От удара ребенок упал,
а нога попала под колесо автомобиля.
Женщина скрылась с
места аварии, но была
установлена в результате
оперативно-розыскных мероприятий.
В результате ДТП пострадал несовершеннолетний
пешеход, у него ушиб правой ступни, госпитализирован в Динскую ЦРБ.
Через несколько дней
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Санобработка
многоквартирных
домов в Динском
районе

Фото: riamobalashiha.ru

после случившегося в редакцию «РВС» обратился
дедушка
пострадавшего
мальчика. Он подтвердил,
что скорая увезла внука
в Динскую ЦРБ. Отметил
оперативность работников
СМП. А вот медперсоналом
в травматологическом отделении остался недоволен.
«Сделали рентген в
пяти снимках, дежурный
хирург-травматолог не нашел у него

перелома. Врач сказал: “Потихоньку разминайте, там ничего
страшного нет, прикладывайте лед”. Нога
стала сильно опухать.
На следующий день его
родители повезли в
Краснодар, там сделали один снимок и сразу
же нашли перелом. Загипсовали ногу до самого колена. У меня сложилось впечатление,

что данный доктор
относится к работе
халатно. Что бы было
дальше с ногой?» – задается вопросом мужчина.
Из-за чего такое произошло и почему врач мог не
обнаружить перелома, через устный запрос журналисту выяснить не удалось.
В Динскую ЦРБ послан
официальный письменный
запрос. «РВС» ожидает ответа.

В СВЯЗИ С РЕЖИМОМ ПОВЫШЕННОЙ
ГОТОВНОСТИ
на территории Динского
района журналисты «РВС»
решили узнать, обрабатываются ли какими-то
спецсредствами
подъезды многоквартирных
домов
управляющими
компаниями.
В управляющей компании «К-Сервис» объяснили, что выдали своим сотрудникам хлорированные
средства. Они добавляются
в воду при мытье полов
в подъездах. Кроме того,
обрабатывают дверные
ручки, поручни.

В «Городской управляющей
компании»
тоже при мытье подъездов
добавляют
хлорсодержащие вещества. В домах, где
проводит уборку эта УК,
обрабатывают ручки и двери, перила и полы. Об этом
журналисту рассказали работники организации.
В
администрации
Динского района рекомендуют
управляющим
компаниям проводить санобработку подъездов, а жителям – соблюдать личную
гигиену и выполнять рекомендации
Министерства
здравоохранения.

Â Äèíñêîì ðàéîíå óñòàíîâÿò Êóäà îáðàùàòüñÿ, åñëè
âîçíèêëà àâàðèÿ ïî ÷àñòè ÆÊÕ?
«óìíûå» ñ÷åò÷èêè
«В начале апреля в Динском районе стартует
проект по установке
многофункциональных счетчиков», – об
этом «РВС» сообщили в
«Кубаньэнерго».
Для потребителей «Россети Кубань» эта услуга
бесплатная. До конца года
планируется
установить
10 тысяч новых приборов
учета.
Счетчики включают
в себя несколько функций.
Их можно запрограммировать на многотарифный учет и
перевести на ночь работу энергоемких приборов. Это поможет
значительно снизить
оплату потребленной
электроэнергии.
Они
позволяют
осуществлять достоверный и точный учет
потребленной
электроэнергии.

Они защищают от
перегрузок, связанных
с превышением максимально
допустимой
мощности.
Во время работ Динской
РЭС будет временно ограничивать электроснабжение
потребителей и устанавливать счетчики на опорах.
Жителям на руки выдадут
пульты, чтобы они могли
смотреть показания и так
далее.
«Учитывая большой
объем реализуемых мероприятий по ремонтной и инвестиционной
программам, специалисты при составлении
графиков максимально
синхронизируют виды
работ, чтобы максимально
эффективно
использовать время и
сократить количество
вынужденных ограничений электроснабжения», – пояснили в организации.

Энергетики заранее приносят жителям извинения
за неудобства и просят отнестись с пониманием.
В дальнейшем «РВС»
будет информировать жителей муниципалитета о
графиках установки, адресах и времени ограничения
электроснабжения.
Для информирования населения также работает круглосуточная горячая линия:
8-800-100-15-52.
Функционирует и единый
интернет-портал
«Светлая страна», где
можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических
нарушениях (светлаястрана.рф).
По вопросам эксплуатации умных счетчиков можно обращаться по телефону
в Динской 6-23-41.
«ЖИВОЕ»
ФОТО

В СТАНИЦЕ ДИНСКОЙ в многоквартирном доме на улице
Спортивной мужчина, арендующий жилье, затопил 5
квартир своих соседей. В редакцию «РВС» обратилась
жительница этой многоэтажки: «Вода текла даже по
наружной стене дома.
Квартиры пострадали
довольно сильно. Придется делать ремонт
и мебель менять. Вызвали полицию. Они не
могли зайти в помещение. Только когда вернулся мужчина, который там проживает,
полицейские вместе с
ним попали внутрь и
перекрыли воду. Помню,
первые пять ведер я еще
считала, а потом уже
и не замечала, сколько
выливала. На автомате все было».
Главной
проблемой
для этих людей стало
то, что в их доме нет
ни управляющей ком-

пании, ни старшего.
«Мы попросту не знали, куда обращаться
в такой ситуации. По
телефону 112 не смогли
помочь, а номеров аварийных служб ни у кого
не было», – объясняет женщина.
«РВС» подготовила список
номеров телефонов диспетчерских служб различных
ресурсоснабжающих организаций по Динскому району:
Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Динского района: 8 (86162) 6-12-51; 112.
ООО «Водоканал»:
8 (86162) 6-22-54.
МУП «Динком «Тепло»: 8 (86162) 6-37-07.
ПАО «Кубаньэнерго»:
8 (800) 220-0-220, 8 (800)
100-15-52.
Филиал № 1 АО «Газпром
газораспределение Краснодар»:
8 (86162) 6-10-20; 104/04.
МУП
«Коммуналь-

«ЖИВОЕ»
ФОТО

ник»: 8 (86162) 4-35-40.
МУП «ЖКХ Нововеличковское»: 8 (86162)
76-6-09.
МУП «Родное подворье»: 8 (86162) 75-6-46, 753-23.
МООО
«Пластуновское ЖКХ»: 8 (86162) 374-06.
МООО «Мичуринское
ЖКХ»: 8 (86162) 78-1-86,
79-0-52.
МУП «Юг»: 8 (861) 21308-10.
ООО
«Краснодартеплосеть»: 8 (918) 695-3857 (если авария случилась
на уличных сетях).
Жители многоквартирных домов в случае аварии
на сетях ЖКХ могут обращаться в свои управляющие
компании. Их номера телефонов должны находиться
на информационных стендах в подъездах.
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Новоеоне
Карантин.
в зак «О» – ответственность.
Осознанность.

Людям, не соблюдающим «правила поведения»
на территории действия карантина,
грозят штрафы.
Подробнее об этом
рассказала Алла Геоня,
юридическая компания
«Аргумент»
argument.23

25 марта 2020 г. президент Российской Федерации Владимир Путин
выступил с обращением к
гражданам страны, в котором определил 28 марта –
5 апреля оплачиваемыми
выходными днями (новая
правовая конструкция, не
предусмотренная ТК РФ)
и рекомендовал гражданам страны для предотвращения распространения вируса находиться
дома.
Многие россияне услышали в этом обращении
только слово «ВЫХОДНЫЕ» дни и решили провести их так, как и принято в России: навестить
друзей, поехать к морю,
на шашлыки. Не восприняли основной рекомендательный характер меры
– максимально ограничить общение. Флешмобы
докторов мира, в том числе и докторов России («Я
остаюсь на работе для
вас. Вы же оставайтесь
дома для нас»), принимаются за очередной розыгрыш.
В связи с этим 30 марта
2020 г. губернатор края Вениамин Кондратьев подписал постановление о введении режима самоизоляции,
31 марта он принял решение о введении карантина
на территории края. На
31.03 режим полной самоизоляции ввели в 26 регионах РФ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В связи с многократными случаями нарушения исполнения рекомендаций и ограничений
государства со стороны
граждан, что приводит к
новым случаям выявления заражения вирусом,
было принято решение об
установлении ответственности.
Гражданам, не соблюдающим «правила поведения» на территории
действия карантина, грозят штрафы от 1 тыс. до 3
тыс. руб. (при нарушении
режима домашней изоляции по образцу стран
ЕС), а за нарушение гражданами санитарно-эпидемиологических норм или
режима ЧС – 15-40 тыс.
руб. (при несоблюдении
предписаний врачей о
самоизоляции). Соответствующий проект попра-

вок в КоАП РФ в Госдуму
внесло
правительство.
«Причинение
вреда
здоровью» другим людям грозит гражданам
штрафом в 150-300 тыс.
руб., для юрлиц санкции
достигают 1 млн руб. По
мнению премьера Михаила Мишустина, «документ образумит тех, «кто
демонстрирует
редкое
легкомыслие» на фоне
борьбы с коронавирусом». Протоколы по всем
новым составам правонарушений поручено составлять полиции. Также
31.03.2020 года Госдума
приняла в трех чтениях
закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который
предусматривает до семи
лет лишения свободы.
За три с половиной
месяца с одного зарегистрированного в Китае
заражения вирус распространился
на
175
стран и круизный лайнер
Diamond Princess (источник – карта распространения коронавируса в
России и мире), т. е. в его
власти почти весь мир!
(согласно «Википедии»,
на планете Земля сегодня
194 независимых страны,
14 непризнанных государств, 3 территории с неопределенным статусом, 1
квазигосударственное образование и 62 зависимых
территории).
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в
своем выступлении указал, что коронавирус –
наш невидимый враг.
Перед вирусом все равны – нет предпочтения
нациям,
вероисповеданию, материальному достатку. Только проявляя
осознанность, принимая
меры
профилактики,
уйдя в самоизоляцию, мы
сможем не допустить распространения.
У каждого из нас есть
близкие люди – родители,
бабушки и дедушки, которые относятся к группе
высочайшего риска!
Подумайте о них,
оставайтесь дома!
Фото: zen.yandex.ru

Ãðàôèê ïëàíîâûõ
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«РВС» публикует список поселений и даты за апрель,
когда планируются отключения электроэнергии в период с 8.00 до 19.00.
Справки по телефону
горячей линии «Кубаньэнерго»
8-800-100-1552. Также функционирует
единый
интернет-портал
группы компаний «Россети» «Светлая страна», где
можно оставить свое обращение в режиме реального
времени и сообщить о технологических нарушениях
(светлаястрана.рф).

ДИНСКАЯ
3 апреля – ул. Динская, ул.
Садовая
6 апреля – ул. Кочетинская,
ул. Восточная, ул. Черноморская, пер. Черноморский, ул.
Украинская
7 апреля – ул. Набережная,
ул. Заречная
8 апреля – ул. Революционная, ул. Железнодорожная,
ул. Хлеборобная, пер. Комсомольский, ул. Коммунальная, ул. Линейная, ул. Новая,
ул. Кирова, ул. Школьная, ул.
Краснодарская, ул. Динская,
ул. Кирпичная, пер. Б. Полевого, пер. Закрытый, пер. Таманский, пер. Пионерский, ул.
Октябрьская, ул. Красная, ул.
Набережная, ул. Луначарского, ул. Шевченко, ул. Ленина,
ул. Комсомольская, ул. Советская, ул. Свердлова, ул. Пролетарская, пер. Пролетарский,
ул. Калинина, ул. Станичная,
ул. Красноармейская, пер.
Пацаева, пер. Фестивальный,
ул. Береговая, ул. Чапаева, ул.
Пластуновская
9 апреля – ул. Северная, ул.
Трудовая, пер. Трудовой, ул.
Черноморская, пер. Черноморский, ул. Гагарина, пер.
Украинский, пер. З. Космодемьянской, ул. Октябрьская,
ул. Революционная, ул. Коммунальная, ул. Динская, ул.
Хлеборобная, ул. Кирпичная,
ул. Краснодарская, пер. Гайдара, ул. Широкая, ул. Первомайская, пер. Шевцовой, пер.
Тюленина, пер. Громовой, ул.
Садовая, ул. Кочетинская, пер.
Андрея Туркина, ул. Украинская, ул. Запорожская, ул.
Северная, ул. Тельмана, ул.
Жлобы, пер. Тельмана, ул. Узкая, ул. Железнодорожная,
ул. Садовая, ул. Набережная,
ул. Красная, ул. Заречная,
ул. Полевая, ул. Кутузова, ул.
Казачья, ул. Кольцевая, пер.
Жлобы, пер. Восточный, ул.
Трудовая, пер. Трудовой, ул.
Восточная, ул. Черноморская, пер. Черноморский, ул.
Пушкина, пер. Пушкина, ул.
Гагарина, ул. Театральная, ул.
К. Цеткин, ул. Горького, ул.
Мичурина, ул. Щорса, пер. Комарова, ул. Комарова, пер. Макаренко, ул. Макаренко, пер.
Светлый, ул. Светлая, ул. Есе-

На период карантина все плановые отключения
приостановлены. Только работа по неотложным заявкам.
нина, пер. Есенина, пер. Южный, пер. Репина, ул. Юности,
пер. Бондаря, пер. Котовского,
пер. Матюнина, пер. Украинский, пер. Ворошилова
16 апреля – ул. Дмитрова,
ул. И. Франко, ул. Янковского
20 апреля – ул. Кирпичная,
Хлеборобная, пер. Матросова,
ул. Динская, Коммунальная,
пер. Морской, ул. Калинина,
пер. Курченко, ул. Школьная,
пер. Безымянный, ул. Кирова,
ул. Краснодарская, ул. Пролетарская, ул. Октябрьская, ул.
Красноармейская, ул. Красная, ул. Советская, ул. Ленина,
ул. Шевченко, ул. Луначарского, пер. Земнухова, пер.
Московский, пер. З. Космодемьянской, ул. Революционная,
пер. Гайдара, ул. Широкая, ул.
Первомайская, пер. Шевцовой, пер. Тюленина, пер. Громовой, ул. Садовая

номорская, ул. Театральная,
ул. Н.-Набережная, Исполкомовская, ул. Краснодарская.
14 апреля – ул. Ленина, ул.
Морозова, ул. Исполкомовская, ул. Красная
16 апреля – ул. Комсомольская, ул. Динская, ул. Шевченко
21 апреля – ул. Кубанская,
ул. Широкая, ул. Чернышевского, ул. Солдатская, ул.
Красная, ул. Пролетарская,
ул. Динская, ул. Мира, ул. К.
Маркса, ул. Краснодарская, ул.
Комсомольская, ул. Ленина,
ул. Морозова, ул. Шевченко,
ул. Сквозная, ул. Калинина,
пер. Калинина, ул. Базарная,
ул. Ленинградская, ул. Колхозная, ул. Красноармейская, ул.
Пушкина, пер. Пушкина, пер.
Красноармейский, ул. Исполкомовская, ул. Черноморская,
ул. Средняя, ул. Театральная,
ул. Казачья

СТАРОМЫШАСТОВСКАЯ

НОВОТИТАРОВСКАЯ

1 апреля – ул. Краснознаменная, ул. Орджоникидзе
2 апреля – ул. Красная, ул.
Кирова, ул. Ленина, ул. Кооперативная, ул. Базарная
6 апреля – ул. Красная, ул.
Кирова, ул. Ленина, ул. Кооперативная, ул. Базарная
8 апреля – ул. Чапаева, пер.
Октябрьский
10 апреля – ул. Красная, ул.
Кирова, ул. Ленина, ул. Кооперативная, ул. Базарная
14 апреля – ул. Мичурина,
ул. Краснознаменная, ул. Красная, ул. Кирова, ул. Ленина, ул.
Кооперативная, ул. Базарная
15 апреля – ул. Мичурина,
ул. Краснознаменная
17 апреля – ул. Горького,
ул. Октябрьская, ул. Крупской
20 апреля – ул. Шевченко,
ул. Выгонная, ул. Куйбышева,
ул. Степная, ул. Пролетарская,
ул. Северная

6 апреля – ул. Почтовая, Луначарского
7 апреля – ул. Черноморская, ул. Заречная, ул. Тельмана, ул. Кузнечная, ул. Краснодарская, ул. Красноармейская,
пер. Светлый, ул. Советская,
пер. Геологов, ул. Кирова, ул.
Почтовая, ул. Р. Люксембург,
ул. Луначарского, ул. Сельская, ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул. Коммунаров, ул. Набережная
8 апреля – ул. Заречная, ул.
Краснодарская, пер. Тельмана
9 апреля – ул. Прогонная,
ул. Выгонная
10 апреля – ул. Крайняя, ул.
Свободная, пер. Прямой, ул.
Степная, ул. Октябрьская, пер.
Южный
11 апреля – ул. Прогонная
13 апреля – ул. Прогонная
14 апреля – ул. Широкая,
ул. 8 Марта, ул. Прогонная,
ул. Энгельса, ул. Черноморская, ул. Лермонтова, ул.
Подгорная, ул. Тельмана, ул.
Российская, ул. Мира, ул. Леваневского, ул. Ейское шоссе,
ул. Южная, пер. Трудовой, ул.
Броварца, ул. Солидарности,
ул. Ломоносова, ул. Ниисельстрой, ул. Кислицына, ул. Казачья, ул. Интернациональная,
ул. Кубанская, пер. Мира, ул.
Кутузова, ул. Королева, ул.
Солнечная, пер. Кутузова, ул.
Толстого, ул. Октябрьская, ул.
Выгонная, ул. Революционная, ул. Сельская, ул. Крайняя,
ул. Заречная, ул. Луначарского, пер. Новотитаровский,
пер. Ленина
21 апреля – ул. Степная
24 апреля – ул. Заречная,
ул. Широкая
27 апреля – ул. Сельская,

ПЛАСТУНОВСКАЯ
7 апреля – ул. Крыловская,
ул. Кузнечная, ул. Красная, ул.
Кирова, ул. Платнировская
11 апреля – ул. Заречная,
ул. К. Маркса, ул. Красная, ул.
Морозова, ул. Сквозная, ул.
Базарная, ул. Пролетарская,
ул. Колхозная, ул. Рабочая, ул.
Пионерская, ул. Полевая, ул.
Короткая, ул. Ленина, ул. Черноморская, ул. Театральная,
ул. Н.-Набережная, ул. Исполкомовская, ул. Краснодарская
12 апреля – ул. Заречная,
ул. К. Маркса, ул. Красная, ул.
Морозова, ул. Сквозная, ул.
Базарная, ул. Пролетарская,
ул. Колхозная, ул. Рабочая, ул.
Пионерская, ул. Полевая, ул.
Короткая, ул. Ленина, ул. Чер-

ул. Кирова
28 апреля – ул. Кирова, ул.
Крупской, ул. Розы Люксембург, ул. Коммунаров, ул. Октябрьская
29 апреля – ул. Гоголя, ул.
Луначарского

ВАСЮРИНСКАЯ
3 апреля – ул. Калинина, ул.
Луначарского, ул. Ленина, ул.
Пролетарская, ул. Степная, ул.
Чапаева
8 апреля – ул. Ивко, ул.
Спартаковская
9 апреля – ул. Ивко, ул.
Спартаковская
10 апреля – ул. Спартаковская
12 апреля – ул. Спартаковская
13 апреля – ул. Краснодарская, пер. Пушкина, ул.
Пионерская, ул. Ставского, ул.
Железнодорожная, ул. 31 Стр.
дивизии, ул. Комсомольская,
пер. Больничный, ул. Р. Люксембург, ул. Красноармейская,
ул. Ленина, ул. Московская, ул.
Луначарского, ул. Западная,
ул. Пролетарская, ул. Степная,
ул. Чапаева, ул. Кирпичная, ул.
Кубанская, ул. Набережная, ул.
Редутская, ул. Спартаковская,
ул. Гоголя, ул. Интернациональная, ул. Калинина, пер.
Ленина, ул. Суворова, ул. Чкалова, ул. Северная, ул. Новая

ВОРОНЦОВСКАЯ
2 апреля – ул. Колхозная,
ул. Трудовая, ул. Ровная, пер.
Тихий, ул. Ленина, Красная,
ул. Социалистическая, ул. Выгонная

КРАСНОСЕЛЬСКОЕ
1 апреля – ул. Набережная,
Длинная
2 апреля – ул. Набережная,
Длинная
15 апреля – ул. Владимирова

НОВОВЕЛИЧКОВСКАЯ
7 апреля – ул. Шевченко,
ул. Садовая, ул. Бежко
13 апреля – ул. Плеханова,
ул. Бежко, ул. Пролетарская
15 апреля – ул. Плеханова,
ул. Бежко, ул. Пролетарская
17 апреля – ул. Плеханова,
ул. Бежко, ул. Пролетарская

АГРОНОМ
16 апреля – ул. Светлая

НАЙДОРФ
3 апреля – ул. Центральная
4 апреля – ул. Центральная
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Âîçâðàùåíèå äèíñêèõ
ôèíàëèñòîâ øîó «Comedy Áàòòë»
Интервью. 20 марта
2020 года вышел 9
выпуск шоу «Comedy
Баттл». В нем выступали
уже знакомые всем
юмористы из Динской
Андрей Авраменко и
Никита Андриенко, также
известные как дуэт «Мы».
Ребята познакомились в
университете. Вместе начали интересоваться юмористическими шоу. Вместе
вдохновились выступлениями стенд-ап комика Данила
Ковтуна. Вместе попытали
счастье на конкурсе СТЭМов (студенческий театр
эстрадных миниатюр) в
юмористическом кружке.
Так начался их путь.
После конкурса друзья
пошли дальше – в студенческую лигу КВН КубГАУ,
затем в Краснодарскую лигу
КВН.

«Однажды мы дуэтом выиграли "Лигу
чемпионов
КВН",
и
оттуда уже нас отправили на кастинг
в “Comedy Баттл”»,
– рассказывает Андрей,
участник команды сборной
КВН Краснодара.
Так дуэт «Мы» в 2017
году в первый раз попал на
проект. Они стали финалистами сезона. И решили
сделать творческую передышку.
«Мы решили взять
перерыв, чтобы духовно
восполниться,
– объясняет Андрей. –
Ведь, когда занимаешься творчеством, ты
полностью
отдаешь
всю свою душу и остаешься пуст. Поэтому
я решил год посвятить
изучению психологии и
эзотерики, а Никита
уехал на Тибет».
После годовой паузы дуэт

Помогите Матвею
услышать голос родных
и любимых людей

«Мы» возвращается и вновь
участвует в проекте.
«Нам повезло, ведь у
нашего дуэта с момента становления есть
прекрасный духовный
руководитель и наставник, он же креа-

тивный директор. Он
посоветовал сходить
на кастинг в новом для
нас формате, и получилось все лучше, чем мы
рассчитывали», – делится Андрей.
Команда «Comedy Баттла»,

5

по словам дуэта, дружелюбно и уважительно работает с
участниками. Она для каждого создает комфортные
условия, приятную атмосферу.
Сами ребята чувствовали
себя свободно и привычно.

За два сезона у них уже даже
появилась своя «закулисная
традиция» – цитирование
своих первых шуток.
Участие в проекте Андрей
оценивает так: «Это большой жизненный опыт
и самое главное – впечатления и воспоминания».
Ребята относятся к юмору ответственно, хотя и не
делают его единственной
целью своей жизни.
Для них это больше хобби. Но они сохраняют его
целостность, искренность.
Именно такой подход к деятельности комика дает им
положительный отклик со
стороны слушателей, зрителей. Ведь в своих шутках и
миниатюрах они сохраняют
себя.
Чем проще отношение, тем
лучше результат. Ведь в юморе главное – легкость, которой у дуэта «Мы» не отнять.
ЛИЗА ЛАСТАВЕЦКАЯ

интересных сайтов.
Чем заняться во время
карантина?

Карантин – не повод скучать. Это время можно провести с пользой:
приготовить блюдо по новому рецепту, почитать книгу, посмотреть всей
семьей фильм, заняться спортом в домашних условиях или же провести
время на образовательных платформах.

МАТВЕЮ ШУМИКУ из Динской всего 5 лет. Всю жизнь
мальчик живет в особом
мире, где нет пения птиц,
шелеста травы и голосов
родных и любимых людей.
В раннем детстве ему поставили диагноз «тугоухость
четвертой степени».
Родители Матвея тоже
инвалиды детства по слуху. Папа носит слуховой
аппарат, с ним слышит и
говорит, а мама общается
только жестами. Несмотря
на болезнь, Матвей посещает обычный детский сад,
общается с детьми жестами
и звуками, произносит отдельные слова.
В семье Матвея слышит и
говорит только маленькая
сестренка трех лет. Сейчас
она, как может, старается
научить брата. У мальчика
есть шанс услышать голос
сестры. Ему нужны два современных сверхмощных
слуховых аппарата. Для их
приобретения необходимо
117 тысяч рублей. Для семьи
Матвея это слишком крупная сумма.

Как рассказала бабушка
мальчика, аппараты, предоставляемые на бесплатной
основе, слишком слабые
для степени тугоухости
Матвея. А ведь скоро ему
готовиться и идти в школу.
Сейчас Матвей занимается
с сурдопедагогом, который
говорит о хороших интеллектуальных способностях
ребенка.
Матвею можно сделать
операцию, чтобы решить
проблему тугоухости навсегда. Но стоимость ее – 1,5
миллиона рублей. К тому
же есть опасность осложнений и родители не решаются на этот шаг.
Реквизиты
карты
от
«Сбербанка»
отца
Матвея:
2202200782728370, в сообщении указать: «Помощь Шумику Матвею».
Можно оказать помощь и через фонд
«Край Добра», на его
сайте есть страничка
Матвея.

Клавиатурный тренажер и уроки печати Ratatype

Делимся
бесплатными
сайтами, которые не
дадут работе мозга
остановиться
и позволят отвлечься
от плохих новостей
в мире.

Скоростной режим печати на компьютерной
клавиатуре делает работу и обучение более
эффективными. Особенно это актуально сегодня, когда многие специалисты и студенты
трудятся дистанционно. Если хотите научиться печатать вслепую, узнать, с какой скоростью вы набираете текст, изучить секреты
быстрой печати предложений или просто развить моторику рук, то загляните на Ratatype.

BrainExer. Упражнения
для тренировки мозга
Здесь даются задания
на концентрацию,
мышление, внимание,
запоминание. Источник англоязычный, но
с легкостью переводится на русский язык. Регистрации не требует.

Сайт и приложение для изучения языков
Duolingo
Подойдет как новичкам,
которые хотят выучить
язык с нуля, так и тем,
кто просто желает повторить знакомые слова, выражения и правила. В обучение входят
аудирование, говорение,
чтение и письмо.

Образовательный портал 4brain
В разделе “Курсы” можно
изучить бесплатные статьи
о скорочтении, об обучении
детей письму и счету, финансовой грамотности, таймменеджменте, об актерском
мастерстве и многом другом.
Каждый найдет для себя
интересный материал.

“Справочник Главреда”
Советы и статьи о тексте,
редактуре, информационном
стиле и рекламе. Куда же без
этого сегодня даже людям,
профессии которых не связаны с филологией или журналистикой? Также пойдет
на пользу предпринимателям, которые рассказывают
о своем бизнесе в Интернете, людям, которые ведут
блог или только планируют, и всем, кто просто желает научиться интересно писать.
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Äèñòàíöèîííîå
îáó÷åíèå
øêîëüíèêîâ.
×òî óæå èçâåñòíî?
От министра образования,
науки и молодежной политики Краснодарского края
Елены Воробьевой стало
известно, что, скорее всего,
из-за угрозы распространения коронавируса образовательные учреждения после
весенних каникул продолжат свою работу в дистанционном режиме обучения
до конца учебного года.
Журналист «РВС» обратилась к начальнику управления образования Динского района Марине Ежковой.
Выяснилось, что сейчас активно решается, как именно
будет организован учебный
процесс в школах муниципалитета. Ожидаются рекомендации из министерства.
Ситуация прояснится ближе
к 12 апреля – к окончанию
каникулярного времени.
Но на некоторые общие вопросы на прессконференции «Кубанских
новостей» в режиме онлайн
с журналистами и жителями Кубани ответила Елена
Воробьева.

КАК ВСЕ ЭТО
БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ?
Первое, что отметила министр образования, дистанционный формат не равен
интернет-обучению. Первый предполагает учебный
процесс на расстоянии с
применением электронных
ресурсов. Для всего Краснодарского края новшество
заключается в массовости
удаленного формата.
Каждая школа будет выбирать свой подход. Поэтому сейчас проводится системная работа по изучению
возможностей в семьях, где
есть ученики. Учитываться
будут любые условия и особенности: отсутствие техники, Интернета, проживание
двух или более школьников
в одном доме. Исходя из
этого в каждом классе будут
предложены способы обучения на дистанционке индивидуально.
Находясь дома, дети могут обучаться по учебникам,
как печатным, так и электронным, на платформах
(таковых изучено уже 20,
выявлены плюсы и минусы), в формате онлайн (например, по видеосвязи).
Что касается платформ,
единой
общероссийской
нет. По словам эксперта,
школы будут применять

смешанные модели. То есть
ученики во время обучения
будут пользоваться сразу 2-3
разными ресурсами и изучать информацию там. На
пресс-конференции Елена
назвала некоторые источники, например, «Учи.ру»
– это интерактивно-образовательная платформа, которой долгие годы пользуются
в том числе и школьники
Краснодарского края. Там в
основном контент для детей
с 1 по 4 класс. Она отметила,
что 76 % учеников уже изучили, как пользоваться этим
порталом. Одна из ее важных составляющих – возможность обратной связи.
«Если ребенок в сети
и хочет задать вопрос,
он как бы “поднимает
руку” и видно, что просит обратную связь»,
– пояснила министр образования.
Для учеников с 1 по 11
класс есть также «Российская электронная школа»,
где лучшие учителя страны
собрали полный школьный
курс. Там также имеется
функция обратной связи.
По возможности будут
организованы «виртуальные классы» для работы в
малых группах, чтобы дети
могли слушать друг друга,
вопросы и ответы одноклассников. Для тех, у кого
такой возможности не будет, сейчас прорабатываются разные форматы.
Все учебники школьников имеют электронную
версию. Кроме этого, ведущие издательства России
открыли бесплатный онлайн-доступ ко всем порталам для того, чтобы приложения к этим электронным
учебникам (видеофильмы,
карты и другие учебные
пособия) стали доступны
детям разных возрастных
групп. Это необходимо для
максимального пользования всем набором.

КАК БУДУТ
ОЦЕНИВАТЬСЯ УСПЕХИ
ДЕТЕЙ?
Сейчас над этим вопросом тоже работают.
«Уважаемые
родители, у нас осталась
последняя
четверть.
Вы должны прекрасно
помнить, что в плановом режиме она имеет
большой
каникулярный майский период.

Это самое любимое
время детей, потому
что это самая короткая четверть. В ней
в основном этапы повторения, больше не
изучение нового, а завершение цикла.
Особое внимание будет уделено абитургруппам, их подготовке к экзаменам.
По поводу оценивания... Мы рекомендовали школам по ряду
предметов ввести в
четвертой четверти
формат “зачета-незачета”, потому что основной цикл отметок
уже набран, основная
обучающая волна прошла», – пояснила Елена
Воробьева.

КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ
РАСПИСАНИЕ?
Оно также будет состоять
из уроков и перемен. Изменится только продолжительность уроков.
«Сейчас их интервал уменьшится. Это
будет не 45 минут, а
полчаса. Если это урок
в формате онлайн, прямой связи, то само взаимодействие будет небольшим, 15-20 минут.
По всем нормам мы понимаем, что ребенок
не должен проводить
за компьютером много
часов. Режим отдыха,
перемен будет соблюдаться. Для изучения
тем дети будут пользоваться в том числе
учебниками, которые
у них находятся», – рассказала специалист.
Она еще раз напомнила,
что каждая школа определяет свой формат, исходя
из материальной и технической базы. Как только
образовательное учреждение подготовит примерный
план расписания, будет
больше ясности.
Кроме этого, при поддержке губернатора запускается проект «Телешкола
Кубани». В дневные часы на
краевом телевидении выделят время, когда учителя
будут объяснять темы, которые ребенку трудно изучить
самостоятельно.
Дополнительных объемов
домашнего задания не будет, все как и в режиме традиционного формата.

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ
ПОДГОТОВКА К ОГЭ
И ЕГЭ?
В таком же режиме. Будут
проводиться групповые и
индивидуальные консультации.

КАК БЫТЬ
КОРРЕКЦИОННЫМ
ШКОЛАМ?
Для школьников с сохранным интеллектом тоже
организуют
дистанционный режим обучения. Дети
с другими особенностями
здоровья обучаться не будут. Для родителей этих
школ организуют отдельное
собрание, где разъяснят все
тонкости образования.

ОТМЕНЯТ ЛИ ВПР?
Школы определят, будут они их писать или нет.
Елена Воробьева отметила,
что не стоит так заморачиваться по этому вопросу.
Данные работы направлены
на определение того, что
именно ребенок не освоил,
они имеют достаточно гибкий график.

ДО КОТОРОГО ВРЕМЕНИ
БУДЕТ ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ?
Министр
образования
ответила, что сейчас необходимо думать о здоровье
каждого. Как только эпидситуация позволит вернуться в традиционный формат,
сразу же это будет сделано.
Во время каникул для
учителей проведут в онлайн-формате 40 обучающих семинаров, чтобы те
вопросы, которые задают
родители, были понятны в
первую очередь педагогическому сообществу.

Фото: Геннадий Аносов, источник: Кубанские новости

Образование. В связи с карантином школы
Динского района, скорее всего, до конца года
будут обучаться дистанционно. Как это будет?

Елена Воробьева

министр образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края

ЧТО ПО ПОВОДУ СДАЧИ
ОГЭ И ЕГЭ?
Перенесли основной этап.
Для девятиклассников экзамены начнутся 8 июня, для
одиннадцатиклассников – 9
июня. Смещение на 2 недели. В вузах приемная кампания пока не перенесена.
«Родителей
школьников
именно
этой
возрастной категории
планируем
собрать
вместе с ректорами
вузов и ответить на
актуальные
вопросы, чтобы понимали,
как все будет проходить», – рассказала Елена
Воробьева.

КАК БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ
ВЫПОЛНЕНИЕ
ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ?
По-разному. Отправлять
фото, видео, показывать в
онлайн-режиме.

НУЖНА ЛИ БУДЕТ
КАМЕРА РЕБЕНКУ?
Если школа примет решение, что класс будет заниматься в режиме прямой
связи именно с камерой и
все родители смогут это обеспечить, то да. Если нет, будут работать в другом формате.

А ЧТО ДЕЛАТЬ С ТЕМИ,
У КОГО НЕТ ДОСТУПА
К ИНТЕРНЕТУ?

ДОЛЖНЫ ЛИ РОДИТЕЛИ
БЫТЬ РЯДОМ
И КОНТРОЛИРОВАТЬ
ШКОЛЬНИКА?

Предусматривают
разные форматы. Как отметила эксперт, одна из школ
записала учебные материалы на флешки и диски,
позже выдадут ученикам.
Другие, например, будут
называть пункты учебника,
которые ребенок должен
изучить. Кроме этого, рекомендуется обучаться по
урокам в «Телешколе Кубани».

«Лучше исходить из
особенностей ребенка,
но я бы посоветовала не
перекладывать на него
свою тревогу. Конечно,
вы лучше знаете, что
ему необходимо. Один
будет отказываться
от помощи, а кому-то,
наоборот, потребуется, чтобы мама наблюдала, как он занимается», – ответила специалист.

ЕСЛИ В СЕМЬЕ ДВА
УЧЕНИКА, КАК ОНИ
БУДУТ УЧИТЬСЯ?
Школы продумают расписание. Уроки будут записаны и в офлайн-режиме,
чтобы дети могли и потом
просматривать то, что учитель рассказал.
Во
время
прессконференции на связь
вышла директор краснодарской школы № 71
Светлана Чернявская.
Она пояснила, как
идет
подготовка
к
переходу на дистанционное обучение в практике.
В образовательном учреждении около 6 тыс.
школьников. У 10 % нет выхода из дома в Интернет. Думают над другим подходом,
может, заменят на телефонное сопровождение. Сейчас проверяют технические
школьные средства, чтобы
выяснить, сколько компьютеров можно использовать
для видеоконференций и
уроков в онлайн-режиме.
Изучают
образовательные ресурсы. Записывают
видеоинструкции,
чтобы
передать коллегам.
Одним из трудных остается вопрос, как составить
расписание, если выход в
Интернет с одного устройства, а в семье двое или более школьников.
В
завершение
прессконференции министр образования предупредила,
что во время активной фазы
может появиться много нюансов, но работа по их устранению будет проводиться в
оперативном режиме.
Через неделю начнет
работать горячая линия,
где каждый сможет получить ответ на вопрос,
касаемый
дистанционного обучения конкретной
школы.
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РВС АКТУАЛЬНО

Интернет в Динском районе –
обо всех подводных камнях

Сложившаяся на сегодняшний день обстановка
в мире заставляет всех людей, хотят они того или
нет, подстраиваться под нынешние обстоятельства.
Опасность болезни нельзя не преувеличить, однако
даже если смотреть на эти вещи в перспективе,
не стоит забывать, что у каждого из нас есть
обязательства на настоящий момент времени. Для
комфортного существования необходимо работать.
Период с 28 марта по 5
апреля Президент Российской Федерации Владимир
Путин официально объявил
нерабочим. Не коснулось
это только работников так
называемых стратегически
важных объектов, по типу
продуктовых
магазинов,
больниц, служб быстрого
реагирования и т. д. Однако
многие из вас наверняка услышали это непонятное для
некоторых словосочетание
«удаленная работа». Вернее сказать, сегодня оно повсеместно мелькает почти
везде, но мало кто на деле
сталкивался с этим. Существуют фрилансеры – люди,
которым не нужно иметь
постоянного рабочего места
для того, чтобы трудиться
и зарабатывать деньги. Как
правило, они находятся
дома и распределяют свой
день отталкиваясь от задач,
поставленных клиентурой.
Мы не станем подробно
расписывать все тонкости
удаленной работы, так как
в любом учреждении они
абсолютно уникальны. Мы
затронем другую тему, не
менее важную. Какой бы
сложностью ни обладала та
или иная удаленная работа,
она невозможна без организации доступа в Интернет.
И, как известно, ситуация в
Динском районе с широкополосным доступом в Сеть
двоякая.
Сразу стоит обозначить:
далее речь пойдет о двух
технологиях доступа в Интернет – проводные линии связи и мобильный
доступ. На данный момент
в Динском районе распространены несколько интернет-провайдеров: «Ростелеком», «Югинтерсети»
и «Айпибум Телеком».
Основной средой доступа
в Интернет, используемой
данными
провайдерами,
являются кабельные линии

связи, как медные, так и оптоволоконные.
Журналист «РВС» пообщался с начальником узла
связи ПАО «Ростелеком» в
Динском районе Вячеславом Чупрыной, который доходчиво объяснил принцип
работы интернет-провайдера с абонентами и рассказал
о текущей ситуации с Интернетом в районе.
«Прежде всего стоит
отметить, что компания
“Ростелеком”
является стратегически важным предприятием в отрасли связи,
обеспечивающим связью и доступом в Интернет как население
района, так и специализированные службы,
поэтому эту неделю и
продолжительное последующее время мы
собираемся работать
в усиленном режиме.
Линейный персонал переведен в состояние повышенной готовности,
так как мы ожидаем
увеличения нагрузки на
сеть, а соответственно, и рост заявок от
абонентов в это непростое время. Нас ждут
не просто рабочие будни, а работа в усиленном режиме для качественной отработки
всех заявок, которые
могут нам поступать.
Что касается развития и улучшения сервисов, предоставляемых
ПАО «Ростелеком» жителям района в апреле,
на смену медным технологиям планируется
строительство и модернизация сети в п.
Агроном по технологии
GPON, оптика в каждый дом. По итогам
стройки в конце апреля
мы планируем запуск
сети с возможностью

подключения 324 домохозяйств.
Развитие и модернизация сети оператора
– как это работает?
Есть пул заявок, которые подают клиенты
из разных территорий района. Эти заявки подаются клиентами либо на горячую
линию по телефону
8(800)1000-800, через
сайт компании www.
rt.ru, либо напрямую
через наш пункт обслуживания. Мы проверяем наличие технической
возможности
подключения – если она
на сегодняшний день
имеется, то подключаем абонентов в кратчайшие сроки. Если такой возможности нет,
откладываем эту заявку в пул, который прорабатываем
каждые
полтора-два
месяца.
Если появляется возможность по факту
развития сети, оповещаем об этом клиента
и при его желании производим подключение.
Таким образом при
выборе
направлений,
локаций, для развития
сети используется пул
принятых заявок, они
наносятся на карту,
территории разбиваются на кластеры, с которыми «Ростелеком»
работает в направлении развития. Проще
говоря – чем больше
заявок из этих кластеров, тем быстрее может решиться вопрос
со
строительством
на этой территории
сети с применением оптических технологий.
Что касается медных линий связи, которые используются на
сегодняшний день для
предоставления
как
услуг телефонии, так
и для организации доступа в Интернет, то
стоит отметить, что
все эти коммуникации
были проложены много
лет назад, ввиду износа
и устаревания используемых
технологий
они не позволяют обе-

спечить абонента комфортной
скоростью
доступа в Интернет,
отвечающей запросам
сегодняшнего дня. В
среднем максимально
доступная скорость по
таким подключениям
– 10-15 Мбит/с. В перспективе, конечно, это
модернизация сетей и
подключение клиентов
к оптоволоконным сетям компании».
Так как в Динском районе проведение оптической
сети даже при технической
возможности займет время,
а работать многим людям
нужно уже сейчас, Вячеслав
Чупрына посоветовал динчанам оставаться на комфортных для них тарифах
при использовании доступа
к Интернет по медным технологиям. Нет гарантии,
что, если перейти на более
дорогой тариф, то сеть сможет обеспечить абонента
более высокой скоростью
на сегодняшний день. Конечно, она поднимется, но
не так значительно, как
хотелось бы, и в работе это
будет почти незаметно. К
тому же Вячеслав Чупрына
советует абсолютно всем подать заявку на подключение
к сети «Ростелеком», а также иметь резервные каналы доступа в Интернет – и
речь идет о мобильной сети
связи, что позволит всегда
оставаться на связи и выполнять качественно свою
работу даже в удаленном
режиме.

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ
МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА
ОТ ПРОВОДНОГО?
Мобильный
Интернет
сейчас под рукой почти у
каждого человека и в некоторых районах может
развивать скорость значительно выше, чем скорость
Интернета через телефонную линию. Важно отметить, что речь идет именно
о преимуществе мобильной
сети над телефонными линиями. Оптическому соединению мобильное зачастую
проигрывает из-за стабильности, так как сигнал может
теряться. Происходит это по
причинам загруженности
телефонных вышек или изза удаленности абонента от

точек доступа. Однако, как
было упомянуто выше, мобильный Интернет всегда
под рукой, и при желании
можно пользоваться им не
только со смартфона, но и
с компьютера. По крайней
мере, скорости на какие-то
базовые действия вам точно
хватит.
При работе с мобильным
Интернетом также стоит
обратить внимание на тарифный план. Мобильные
операторы зачастую предлагают одни и те же услуги, и тут уже важную роль
при вашем выборе сыграют
предпочтения и территориальные
передвижения,
так как в разных районах
сигнал может быть разным.
В 2020 году сложно найти
поселение, которое не было
бы покрыто сигналами мобильных вышек, однако,
как уже было сказано выше,
при различных факторах
этот сигнал может теряться. К слову, в Интернете достаточно легко найти карты покрытия сигналом тех
или иных операторов. При
выборе тарифа необходимо понимать, какие задачи
вам необходимо выполнять.
Многие абоненты отдают
свой выбор безлимитному Интернету, который за
несколько лет успел прочно войти в повседневную
жизнь. Цена может быть
соответствующей, но некоторые люди предпочитают
не переплачивать и прикидывают, сколько примерно
мобильного трафика у них
тратится за месяц.
Подводя итог, можно сказать: многие люди могут
быть сегодня приспособлены к удаленной работе, так
как технологии уверенно
входят в нашу жизнь. Однако достаточно остро могут
стоять некоторые проблемы, с которыми сотрудники
на «удаленке» уже сейчас
сталкиваются. Некоторые
эксперты считают, что после всех этих событий количество заинтересованных
лиц в том, чтобы провести
в свой дом оптическую сеть,
значительно
возрастет.
Следовательно, и качество
широкополосного Интернета в регионах страны тоже
улучшится. Остается лишь
переждать все невзгоды и
извлечь из них уроки.
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Вопрос

Как обеспечиваются
индивидуальной
защитой полицейские

В редакцию «РВС» обратилась динчанка, которая
заметила, что сотрудники
полиции не оснащены
средствами индивидуальной защиты:
«У нас в районе введен
режим повышенной
готовности, но отдел
полиции принимает в
прежнем режиме, людей
меньше не стало, на
онлайн-прием заявлений
никто не перешел, при
всем при этом к ним приезжают проверки из края.
Сотрудники никакими
средствами индивидуальной защиты не обеспечены, они же, как и врачи,
первые, кто контактирует
с большим количеством
людей», – пишет читательница.
Журналист «РВС» узнала,
реализуются ли меры
защиты сотрудников полиции, каким образом и
ввелось ли ограничение
приема граждан или же
переход на онлайн-режим. В полиции пояснили, что в связи с необходимостью принятия
дополнительных мер по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции ОМВД
России по Динскому району с 27 марта временно
приостановил личный
прием граждан.
Заявителям рекомендуется направлять свои
обращения письменно, на
бумажном носителе через
операторов почтовой
связи, в электронной
форме, посредством
сервиса «Прием обращений граждан и организаций» официального
сайта ОМВД по Динскому
району. «Для сотрудников ОВД предусмотрено
использование средств
индивидуальной защиты
(респираторы типа FFP2,
медицинские маски и
одноразовые латексные
перчатки). При проведении мероприятий
с участием граждан,
имеющих признаки
вирусной инфекции,
полицейскими используются противоэпидемиологические комплекты. В
кабинетах поддерживается чистота, регулярно
проводится профилактическая дезинфекция
обработкой поверхностей. Более того, сотрудники, государственные
служащие и работники
с явными признаками
ОРВИ к выполнению служебных обязанностей не
допускаются», – сообщил
журналисту временно исполняющий обязанности
начальника ОМВД России по Динскому району
Василий Инюкин.
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БЛЮД:
БЫСТРО
И ПРОСТО

Фото:keyingredient

СОСИСКИ С БЕКОНОМ
И СЫРОМ
Ингредиенты:
сосиски
твердый сыр
бекон
горчица по вкусу
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Приготовление: сосиски надрежьте
вдоль, твердый сыр порежьте соломкой. Нафаршируйте сосиски сыром
и оберните одним-двумя ломтиками
бекона. Отправьте сосиски в хорошо
разогретую духовку на 5–7 минут. Перед подачей смажьте острой горчицей
или любым другим соусом для мяса.
Фото: flickr.com

ШОКОЛАДНЫЙ КЕКС
В КРУЖКЕ
Ингредиенты:
сливочное масло – 2 ст. л.
сахар – 2 ст. л.
ванилин – 1/2 ч. л.
соль
яичный желток
мука – 4 ст. л.
какао-порошок – 1 ст. л.
шоколад – несколько долек

Фото: v.img.com.ua
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Растопите масло (хватит 20–30 секунд в микроволновке).
Добавьте сахар, ванилин и щепотку соли. Вылейте в чашку
яичный желток и все взбейте. Добавьте муку, смешанную
с какао-порошком. Смешайте тесто с шоколадом
и отправьте в микроволновку на 3 минуты.
Фото: cdn.lifehacker.ru

РУЛЕТ ИЗ ЛАВАША С ВЕТЧИНОЙ
Ингредиенты:
лаваш
любимый соус
ветчина
твердый сыр
чеснок

Приготовление:
смажьте лаваш какой-либо заправкой (подойдет кетчуп, кисло-сладкий соус), добавив в нее пропущенный через пресс чеснок. Ветчину
нарежьте ломтиками, а сыр натрите
на терке. Добавьте их к лавашу и
соусу. Сверните лаваш в рулет и
нарежьте порционными кусками
шириной около двух сантиметров.
Фото: keyingredient

САЛАТ С ПОМИДОРАМИ
И БРЫНЗОЙ
ФРИКАСЕ
С ШАМПИНЬОНАМИ
Ингредиенты:
куриная грудка
шампиньоны
оливковое масло
сметана
специи

Приготовление:
отварную куриную грудку нарежьте соломкой и обжарьте на
оливковом масле до образования румяной корочки. Добавьте измельченные консервированные шампиньоны или другие грибы и
жарьте еще около минуты. Залейте грибы и курицу сметаной, добавьте немного воды и специй по вкусу. Томите блюдо на сковороде, пока сливочный соус немного не загустеет.
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Помойте и порежьте несколько помидоров.
Небольшими кубиками нарежьте брынзу. Брынзу можно
заменить сыром фета или моцареллой.
Очистите и нарежьте полукольцами сладкий красный лук.
Смешайте эти ингредиенты, немного посолите
и заправьте оливковым маслом.
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В работе

Родители: «Обязательно
ли школьникам покупать
георгиевские ленты?»
Фото: cdn22.img.ria.ru

Учителя и администрация школы № 35 заставляют
родителей сдавать деньги на георгиевские ленточки. Сами
ленточки не совсем похожи на все стандартные, которые
можно увидеть на активистах во время акций,
посвященных Великой Отечественной войне. Они больше
походят на изделия, сделанные вручную для реализации,
декорированные различными элементами из атласных
лент и не только.
Мама ученика
Директор школы пояснила,
что она в курсе этих
возмущений. Также она
сказала, что школа никогда
не собирает деньги на подобные вещи. Что касательно лен-

точек, их раздают абсолютно
бесплатно. Если родители
хотят, они могут купить
ленточку где-нибудь лично,
но ученики в любом случае
получат ее бесплатно от школы.

В Динской и спецпокрытие, и новые качели, а у нас
в Новотитаровской дети все в грязи играют, и эта
площадка рассчитана на подростков. На таких качелях как
можно катать полуторагодовалых деток? И нет горки для
малышей. Да и то, что есть, для центрального парка как-то
несолидно, что ли.
Молодая мама
У нас регулярно отключают воду. Кроме того, качество
воды оставляет желать лучшего. Аварийная служба,
номер телефона которой 8-861-62-62-4-58, никогда не
реагирует на звонки. Вообще. Это сильно огорчает, ибо в
доме маленький ребенок. Пробовала позвонить в
краснодарский «Водоканал», но там меня отправили по
адресу нашей администрации (что не очень логично),
сказали, что мы к ним не относимся. А к кому мы
относимся тогда? Что нам делать? К кому обращаться?
Деньги взимают вовремя, а воды как не было, так и нет.
Что делать? Помогите, я устала и не могу больше с ними
бороться.
Наталья

Знакомства

ИЩУ ПОЛОВИНКУ
Мечтаете познакомиться? Отправляйте смс: 8-900-255-22-22
Познакомлюсь с женщинами, дружба, отношения.
8-961-58-95-455
Мужчина, познакомлюсь
с девушкой 36-46 лет для
серьезных отношений. 8-988-5882-869
Женщина 45 лет познакомится с простым обычным
мужчиной до 55 лет. 8-928-84-04655

Зеленоглазый шатен спортивного телосложения без
вредных привычек познакомится
с девушкой до 23 лет для серьезных отношений. 8-908-68-90-037
65, 176, 80, русский, ищу
одинокую вдову до 70 лет
для общения и совместного проживания. 8-989-28-30-817

курит, не пьет, 36 лет, познакомится с хорошенькой девушкой этих
лет, не старше. 8-918-26-67-301
М.-парень познакомится с
девушкой для серьезных
отношений. 8-918-96-30-322

Молодой человек, простой,
не принц, не красавец, не

подавать лапу и не
подходит ближе метра!
***
Мы попросили нашу
коллегу с опытом
работы на удаленке
поделиться советами
для тех, кому предстоит
работа из дома во время
карантина, вызванного
коронавирусом. Вот ее
советы:
1. Застилайте кровать
как можно тщательнее,
без складок на белье –
складки повышают риск
появления пролежней.
2. Следите, чтобы в
постели не было крошек.
***
Если ситуация с нефтью
пойдет в том же темпе
и направлении, пустая
чистая бочка будет стоить
дороже, чем заполненная
этой дурацкой, никому не

нужной нефтью.
***
Если бы ситуацию
в стране исследовал
аналитик по данным
о розничных
продажах, он бы
пришел к выводу, что
симптомами заражения
коронавирусом является
непреодолимое желание
жрать гречку и сильный
понос.
***
Когда у мужа вдруг
появляется желание
заниматься кухонными
делами, наивную жену
это радует, опытную –
настораживает.
***
Мобильные телефоны
сделали людей менее
мобильными, смартфоны
– менее умными... Что
дальше?

Вот такой знак появился на ул. Красной возле
Торгового дома Остапенко. Под знаком парковки
повесили табличку, указывающую на способ постановки
авто на парковке. Что это? Ошибочно установлен знак или
уменьшится количество мест на парковке?
Водитель

На злобу дня

Анекдоты
Воспитательница
Виолетта Валерьевна
к концу первого рабочего
дня в детском саду
согласилась, что ее зовут
Фиолетовое Варенье.
***
Люди, не надо паники!
Не отравляйте себе
последние дни жизни!
***
– Бэрримор, что это за
вой на болотах?
– Население скупает
туалетную бумагу, сэр.
– Но зачем?
– Гречка оказалась не
очень, сэр.
***
Пока остальной бизнес
хоть как-то барахтается,
бизнес домушников лег
полностью.
***
Чота я очкую – мой
собакен перестал

Станица Динская, улица Пролетарская и Чапаева, вот
такие штыри торчат из асфальта. Ведь можно споткнуться,
упасть, потому что так сразу и не видно их, а в темное
время суток – так вообще! Можно получить серьезные
травмы.
Неравнодушная

На правах рекламы. 16+
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Пн / 6 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, 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 «Ищейка» 12+
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 «На дальней заставе» 12+

05.15, 04.25 «Москва. Центральный
округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня
08.25 «Москва. Три вокзала» 16+
09.15, 10.25, 01.30 «Морские дьяволы. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Пес» 16+
21.00 «Рикошет» 18+
23.10 «Паутина» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 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 «Казино «Рояль» 12+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «Квант милосердия» 16+
02.20 «Исключение» 16+
04.00 «Кошки против собак» 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 16+
08.20, 05.45 «Сделано в СССР» 6+
08.40 «Резидент Мария» 12+
09.40, 10.05, 13.15 «Краповый берет» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 18+
14.05 «Горячая точка» 12+
15.40 «Землетрясение» 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 «О тех, кого помню и люблю» 6+
01.10 «Ночной патруль» 12+
02.45 «Дочки-матери» 12+
04.20 «Медный ангел» 12+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Правила жизни 12+
07.25, 09.55, 14.55, 16.45, 18.40,
20.00, 21.30 Большие маленьким
12+
07.35 Красивая планета 12+
07.50 «Судьба человека» 0+
09.25 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.35 Власть факта
12+
13.05 «Технологии чистоты» 12+
13.45 «Сцена жизни» 12+

14.25 «Мешок яблок». «Кораблик»
12+
15.10 «Дело №. Дело полковника Пестеля» 12+
15.45 Агора 12+
16.55 «Приключения Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные» 0+
18.05 Шедевры хоровой музыки 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Иисус Христос. Жизнь и учение
12+
21.35 Сати. Нескучная классика...
12+
22.15 «Конец парада» 12+
23.15 «Фотосферы» 12+
00.05 Открытая книга 12+
02.30 «Германия. Замок Розенштайн» 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 Край Добра 6+
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня
16.40, 01.55, 03.40, 05.10 Интервью
6+
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. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Маккаби» (Израиль) 0+
08.10, 22.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.10 Футбол. Российская Премьерлига. ЦСКА - «Краснодар» 0+
11.00 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
12.00, 14.30, 17.00 Новости
12.05 Наши победы 12+
12.35 Футбол. Чемпионат мира 1994
г. Россия - Камерун 0+
14.35 «Ванкувер. Live. Лучшее». Специальный репортаж 12+
15.05 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Россия - Дания. Трансляция из Канады 0+
17.05 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2019-2020 гг. 1/4
финала. «Спартак» (Москва) - ЦСКА
0+
20.00 8-16 16+
21.00 Евротур 12+
21.30 Открытый показ 12+
22.45 «Самый умный». Специальный
репортаж 12+
23.05 Тотальный футбол 16+
00.05 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Ленина Кастильо.
Бой за титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Александр Усик против
Чазза Уизерспуна. Трансляция из
США 16+
01.40 «Левша» 18+
04.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира 2019 г. Лучшее 0+

Вт / 7 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, 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 «Ищейка» 12+
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 «На дальней заставе» 12+

05.15 «Москва. Центральный округ»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня
08.25 «Москва. Три вокзала» 16+
09.15, 10.25, 01.15 «Морские дьяволы. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Пес» 16+
21.00 «Рикошет» 18+
23.10 «Паутина» 16+
00.15 Крутая История 12+
04.25 Кодекс чести 16+

05.00 «Кошки против собак» 0+
05.20, 04.40 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, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «007. Координаты «Скайфолл»
16+
00.30 «007. Спектр» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 16+
08.30, 18.30 Специальный репортаж
12+
08.50 Не факт! 6+
09.25, 10.05, 13.15, 13.55, 14.05 «В
зоне риска» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 18+
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 «Караван смерти» 12+
01.10 «В небе «Ночные ведьмы» 0+
02.25 «Ссора в Лукашах» 0+
03.55 «Дочки-матери» 12+
05.30 «Хроника Победы» 12+

06.30 Лето господне 12+
07.00, 20.05 Правила жизни 12+
07.25, 09.50, 14.50, 16.25, 18.35,
20.00, 21.30 Большие маленьким
12+
07.30, 20.45 Иисус Христос. Жизнь и
учение 12+
08.15 «Ну, погоди!» 12+
08.40 «Приключения Электроника» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.50 ХХ век 12+
12.05 Дороги старых мастеров 12+
12.15, 18.45, 01.05 Тем временем.
Смыслы 12+
13.00 «О чем молчат львы» 12+
13.40 Острова 12+
14.25 «Рикки Тикки Тави». «Разные
колеса» 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30 «Приключения Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные» 0+
17.45 Шедевры хоровой музыки 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 «Земляничная поляна Святослава Рихтера» 12+
22.15 «Конец парада» 12+
23.15 «Фотосферы» 12+
00.05 «Хокусай. Одержимый живописью» 12+
02.40 Красивая планета 12+

05.30 Хорошее утро 6+
10.00 Море откровений 16+
10.30, 17.45, 00.15 ТОП 5 12+
10.50, 17.05 Будем здоровы 12+

11.00 Край Добра 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+
11.55, 16.40, 01.55, 03.40, 05.10 Интервью 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. Евролига. Мужчины. «Валенсия» (Испания) - ЦСКА
(Россия) 0+
08.05, 15.55, 19.30, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.10 Футбол. Российская Премьерлига. «Краснодар» - «Спартак» (Москва) 0+
11.00 8-16 12+
12.00 Наши победы 12+
12.35 Футбол. Чемпионат Европы2000 г. Отборочный турнир. Россия
- Франция 0+
14.30 Тотальный футбол 12+
15.30 «Самый умный». Специальный
репортаж 12+
15.50, 19.25 Новости
16.45 «Ванкувер. Live. Лучшее». Специальный репортаж 12+
17.15 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд 2019 г. Россия Канада. Трансляция из Канады 0+
20.00 Футбол. Суперкубок УЕФА
2008 г. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Зенит» (Россия) 0+
22.45 Футбол. Чемпионат Европы2008 г. 1/4 финала. Нидерланды Россия 0+
02.00 Футбол. Чемпионат мира 2018
г. 1/8 финала. Испания - Россия 0+
05.15 Идеальная команда 12+

Ср / 8 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, 01.45, 03.05 Время покажет
16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 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 «Ищейка» 12+
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 «На дальней заставе» 12+

05.15, 04.30 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня
08.25 «Москва. Три вокзала» 16+
09.15, 10.25, 01.10 «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Пес» 16+
21.00 «Рикошет» 18+
23.10 «Паутина» 16+
00.15 Последние 24 часа 16+
04.15 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 истории 16+
15.00 Обратная сторона планеты
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «Великая стена» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 «Бен-Гур» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 16+
08.30, 18.30 Специальный репортаж
12+
08.50 Не факт! 6+
09.25, 10.05, 13.15, 13.55, 14.05 «В
зоне риска» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 18+
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 «Весенний призыв» 12+
01.25, 02.50 «Приказ» 12+
04.20 «Право на выстрел» 16+
05.40 «Сделано в СССР» 6+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Правила жизни 12+
07.30, 09.55, 14.55, 16.30, 18.30,
20.00, 21.30 Большие маленьким
12+
07.35, 20.45 Иисус Христос. Жизнь и
учение 12+
08.20 «Ну, погоди!» 12+
08.50 «Приключения Электроника» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.45 Что делать? 12+
13.00 «О чем молчат львы» 12+
13.45 Острова 12+
14.25 «В некотором царстве...» 12+
15.10 Ян сатуновский «Благословение господне» 12+
15.45 Сати. Нескучная классика...
12+
16.35 «Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные» 0+
17.45 Шедевры хоровой музыки 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 12+
22.15 «Конец парада» 12+
23.15 «Фотосферы» 12+
00.05 «Дотянуться до небес» 12+
02.35 Красивая планета 12+

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

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Бавария» (Германия) 0+
08.00, 15.20, 19.05, 22.05 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьерлига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ростов» 0+
10.50 Инсайдеры 12+
11.20 Футбольное столетие. Евро.
1980 12+
11.50, 14.40, 15.15, 19.00 Новости
11.55 «Наши победы». Специальный
обзор 12+
12.30 Футбол. Чемпионат Европы

2004 г. Отборочный турнир. Уэльс Россия 0+
14.45 Неизведанная хоккейная Россия 12+
16.00 «Ванкувер. Live. Лучшее». Специальный репортаж 12+
16.30 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд 2019 г. Матч
за 3-е место. Россия - Швейцария.
Трансляция из Канады 0+
19.35 Футбол. Лига чемпионов 2009
г. / 2010 г. «Барселона» (Испания) «Рубин» (Россия) 0+
21.35 Чудеса Евро 12+
22.35 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Сергея Ковалева.
Бой за титул чемпиона WBO в полутяжелом весе. Райан Гарсия против
Ромеро Дуно. Трансляция из США 16+
00.15 Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Нигерия. Трансляция из Китая 0+
02.35 «Баскетбол в Поднебесной».
Специальный репортаж 12+
02.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Финал 4-х». Финал. «Дьер»
(Венгрия) - «Ростов-Дон» (Россия) 0+
05.00 Команда мечты 12+
05.30 «Второе дыхание» 12+

Чт / 9 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, 01.45, 03.05 Время покажет
16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 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 «Ищейка» 12+
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 «На дальней заставе» 12+

05.15, 04.30 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня
08.25 «Москва. Три вокзала» 16+
09.15, 10.25, 00.55 «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Пес» 16+
21.00 «Рикошет» 18+
23.10 «Паутина» 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
04.00 Их нравы 0+

05.00, 04.30 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, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «Исход. Цари и боги» 12+
00.30 «Время псов» 18+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 16+
08.20, 18.30 Специальный репортаж
12+
08.40 Не факт! 6+
09.20, 10.05, 13.15, 13.45, 14.05 «Отличница» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 18+
18.50 «Кенигсберг. Падение крепости» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
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23.05 Между тем 12+
23.40 «Горячая точка» 12+
01.05 «Сицилианская защита» 6+
02.30 «В небе «Ночные ведьмы» 0+
03.45 «Весенний призыв» 12+
05.15 «Хроника Победы» 12+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Правила жизни 12+
07.25, 09.55, 14.55, 16.30, 18.40,
20.00, 21.30 Большие маленьким
12+
07.35, 20.45 Иисус Христос. Жизнь и
учение 12+
08.20 «Ну, погоди!» 12+
08.50 «Приключения Электроника» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.15, 18.45, 00.30 Игра в бисер 12+
13.00 «О чем молчат львы» 12+
13.40 «Земляничная поляна Святослава Рихтера» 12+
14.20 «Чудесный колокольчик». «Три
дровосека» 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 «Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные» 0+
17.45 Шедевры хоровой музыки 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Энигма. Юджа Ванг 12+
22.15 «Конец парада» 12+
23.15 «Фотосферы» 12+
00.05 «Русский в космосе» 12+
01.15 Красивая планета 12+
02.35 Г. Свиридов, сюита из музыки
к кинофильму «Время, вперед!» 12+

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

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки»(Россия)-«Баскония»(Испания)0+
08.10, 14.45, 18.55, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьерлига. «Локомотив» (Москва) - «Спартак» (Москва) 0+
10.50 РПЛ на паузе. Жоао Марио
12+
11.20 Наши на Евро. ЧЕ-2008 12+
11.50, 14.40, 19.25 Новости
11.55 «Наши победы». Специальный
обзор 12+
12.30 Футбол. Чемпионат Европы
2008 г. Отборочный турнир. Россия Англия 0+
15.30 Неизведанная хоккейная Россия 12+
16.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомотив» (Ярославль) 0+
18.25 «Капризов. Все будет хорошо!»
12+
19.30 Футбольное столетие. Евро.
1984 12+
20.00 Футбол. Лига чемпионов 2016
г. / 2017 г. «Ростов» (Россия) - «Бавария» (Германия) 0+
22.30 Жизнь после спорта 12+
23.00 «Кровью и потом» 16+
01.30 «Ванкувер. Live. Лучшее». Специальный репортаж 12+
02.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд 2019 г. Россия Канада. Трансляция из Канады 0+
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против Криса
Бунгарда. Трансляция из Ирландии 16+

Пт / 10 апреля
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
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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 «Чак Берри» 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
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Измайловский парк 16+
23.30 «Расплата за счастье» 16+
03.15 «Таблетка от слез» 12+

05.15 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 «Москва. Три вокзала» 16+
09.15, 10.25, 02.05 «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.15, 19.40 «Пес» 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01.15 Квартирный вопрос 0+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.20 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+
22.00 «Другой мир. Восстание ликанов» 16+
23.50 «Ниндзя 2» 18+
01.40 «Ближайший родственник» 16+

05.45, 08.20 «Подвиг Одессы» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 16+
09.20, 10.05, 13.20, 13.50, 14.05
«Кедр» Пронзает небо» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 18+
18.40 «Тихая застава» 16+
20.40, 21.30 «Рысь» 16+
23.00 «Оружие Победы» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 «Одесса. Герои подземной крепости» 12+
01.00 «Рафферти» 12+
04.15 «Сицилианская защита» 6+
05.40 «Сделано в СССР» 6+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Правила жизни 12+
07.30, 09.50, 14.55, 16.45, 17.55,
19.45, 21.00 Большие маленьким
12+
07.35 Иисус Христос. Жизнь и учение
12+
08.20 «Ну, погоди!» 12+
08.45, 16.50 «Миллион приключений.
Остров ржавого генерала» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры 12+
10.15 «Зори Парижа» 12+
12.15 Открытая книга 12+
12.45 Красивая планета 12+
13.00 «О чем молчат львы» 12+
13.40 «Дотянуться до небес» 12+
14.25 «Волк и семеро козлят на новый лад». «Вот какой рассеянный».
«Птичий рынок» 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма. Юджа Ванг 12+
16.20 «Русский в космосе» 12+
18.05 Концерт в Эрмитаже. Симфонический оркестр Силезской филармонии, Объединенный хор СанктПетербурга, Даниэль Орен, Адам
Гуцериев 12+
19.50 Смехоностальгия 12+
20.20, 01.55 Искатели 12+

21.10 Линия жизни 12+
22.00 «Конец парада» 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 «Моя жизнь на втором курсе»
12+
02.40 Мультфильмы для взрослых
18+

05.30 Хорошее утро 6+
10.00, 13.40, 16.50, 00.00 ТОП 5 12+
10.30 Точка зрения ЛДПР 16+
10.45, 17.10, 01.00 История болезни
16+
11.00, 04.50 Война за Отечество 12+
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 19.30, 22.00 Факты 24
11.40, 18.30, 23.10 Деловые факты
12+
11.45, 20.20, 22.45 Факты. Спорт 6+
11.55, 16.40, 04.25 Интервью 6+
12.00, 02.00 Через край 16+
13.00 Край аграрный 12+
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня
17.40, 18.40 Факты. Погода 6+
17.45 Спорт. Личность 12+
18.00 Теле_К 6+
18.15 Мне только спросить 12+
18.45 Горячая линия 16+
19.00 Факты. Мнение 12+
19.15, 22.55 На стороне закона 16+
20.30 Через край
21.30 Больше, чем отдых 12+
23.15 Работаю на себя 12+
23.30 Море откровений 16+
00.20, 01.45 Будем здоровы 12+
00.30 Арт. Интервью 12+
00.45 Реанимация 16+
01.15 Спорт. Интервью 6+
01.30 Край спортивный 6+
03.00 Тема дня 12+

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Химки» 0+
07.55, 16.15, 19.20, 21.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьерлига. «Краснодар» - «Ростов» 0+
10.50 Футбольное столетие. Евро.
1984 12+
11.20, 15.40, 19.15 Новости
11.25 Неизведанная хоккейная Россия 12+
11.55, 16.45 Наши победы 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Европы
2008 г. 1/4 финала. Нидерланды Россия 0+
15.45 «Белорусский сезон. Неудержимые». Специальный репортаж 12+
17.15 Футбол. Чемпионат мира 2014
г. Отборочный турнир. Россия - Португалия 0+
19.50 Футбол. Кубок УЕФА 1997 г. /
1998 г. 1/4 финала. «Аякс» (Нидерланды) - «Спартак» (Россия) 0+
22.30 Футбол. Лига чемпионов 2017
г. / 2018 г. «Спартак» (Россия) - «Севилья» (Испания) 0+
00.30 «Спортивный детектив» 16+
01.30 «Ванкувер. Live. Лучшее». Специальный репортаж 12+
02.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Россия - Дания. Трансляция из Канады 0+
04.00 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер против Луиса Ортиса.
Реванш. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC в супертяжелом весе.
Лео Санта Крус против Мигеля Флореса. Трансляция из США 16+

Сб / 11 апреля
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Леонид Гайдай. «Бриллиантовый вы наш!» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Михаил Танич. Не забывай
16+
16.00 Кто хочет стать миллионером?
12+
17.35 Три аккорда 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.40 Большая игра 16+
23.50 «Дочь и ее мать» 18+
01.25 Мужское / Женское 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 «Коварные игры» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 «Любовь с риском для жизни»
16+
00.40 «Ты заплатишь за все» 12+

05.10 ЧП. Расследование 16+

05.35 «Калина красная» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 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 Их нравы 0+
02.30 «Мужские каникулы» 12+

05.00 Невероятно интересные истории 16+
08.00 «Принцесса и дракон» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа
16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпроект
16+
17.20 «Крепкий орешек» 6+
20.00 «Крепкий орешек 2» 16+
22.20 «Хищник» 16+
00.30 «Хищник-2» 16+
02.20 «Разборка в маленьком Токио»
16+
03.40 Тайны Чапман 16+

06.00 Рыбий жыр 6+
06.25 Мультфильмы 0+
07.05, 08.15 «Волшебная лампа
Аладдина» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с Гариком
Сукачевым 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 «Оружие Победы» 6+
16.05 «Спутник. Русское чудо» 6+
17.05, 18.25 «Ракетный щит Родины»
12+
18.10 Задело! 16+
00.30 «Кедр» Пронзает небо» 12+
03.20 «Ночной патруль» 12+
04.55 «Второй. Герман Титов» 0+
05.40 «Сделано в СССР» 6+

06.30 Ян Сатуновский «Благословение господне» 12+
07.05 «Петя и Красная Шапочка».
«Возвращение блудного попугая»
12+
07.55 «Приключения Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные» 0+
10.10 «Наш любимый клоун» 12+
10.50 «Стрекоза» 12+
12.25 Земля людей 12+
12.55, 00.50 «Живая природа островов Юго-Восточной Азии» 12+
13.50 «Архиважно» 12+
14.20 «Веселые ребята» 0+
15.50 «Веселые ребята». Мы будем
петь и смеяться, как дети!» 12+
16.30 Роман в камне 12+
17.00 «Космические спасатели» 12+
17.45 «Моя свобода - одиночество»
12+
18.35 «Квартет Гварнери» 6+
21.00 Агора 12+
22.00 «Мона Лиза» 16+
23.40 Клуб 37 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых
18+

05.30 Мультфильмы 12+
08.40, 13.10, 17.05 ТОП 5 12+
09.00 Теле_К 6+
09.15 Мне только спросить 12+
09.30 Вилка и ложка 12+
09.45 Слово о вере 6+
10.00 Законы. События. Комментарии 12+
10.30 География экстерном 12+
10.45 Спорт. Личность 12+
11.00 Фломастеры. Школа финансовой грамотности 6+
11.15 Арт. Интервью 12+
11.30 Премьерные истории 12+
11.45 Работаю на себя 12+
12.00 Больше, чем отдых 12+
12.30 Море откровений 16+
12.55 Спорт. Интервью 6+
13.30, 02.05 Край аграрный 12+
14.00 «Их знали только в лицо» 12+
15.50, 17.00, 05.10 Будем здоровы
12+
15.55 Точка зрения ЛДПР 16+

16.15 «Кубанское море. Чашка с туманом» 12+
17.30, 02.30 Культурная навигация
12+
18.00 Интервью 6+
18.30 Святыни Кубани 12+
18.45 Реанимация 16+
19.00, 03.55 Деловые факты. Итоги
12+
19.30, 04.25 Постфактум 12+
20.20 Факты. Специальный репортаж 12+
20.30 Война за Отечество 12+
21.00, 23.00, 03.00 Через край 16+
22.00 Спорт. Итоги 6+
00.00 «Главный» 6+
04.20 Что если? 12+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) - «Зенит»
(Россия) 0+
08.00, 13.05, 17.05, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Крид» 16+
11.35 Тот самый. Поветкин 12+
12.05 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Майкла
Хантера. Трансляция из Саудовской
Аравии 16+
13.35 Футбол. Чемпионат Европы
2016 г. Финал. Португалия - Франция. Трансляция из Франции 0+
16.30 Эмоции Евро 12+
17.00 Новости
17.35 Футбол. Лига чемпионов 2009
г. / 2010 г. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - ЦСКА (Россия) 0+
19.30 Все на футбол! 12+
20.05 Футбол. Лига чемпионов 2018
г. / 2019 г. «Реал» (Мадрид, Испания)
- ЦСКА (Россия) 0+
22.30 «Вышибала» 18+
00.10 «Ванкувер. Live. Лучшее». Специальный репортаж 12+
00.40 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд 2019 г. Матч
за 3-е место. Россия - Швейцария.
Трансляция из Канады 0+
03.05 Команда мечты 12+
03.30 «Кровью и потом» 16+

21.00 «Крепкий орешек. Хороший
день, чтобы умереть» 18+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы
16+
04.30 Территория заблуждений 16+

06.00 «ПВО» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым 16+
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+
13.20 «Открытый космос» 0+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.20 «Легенды советского сыска.
Годы войны» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Юрий Гагарин. Семь лет одиночества» 12+
00.45 «Кедр» Пронзает небо» 12+
03.35 «Нашествие» 12+
05.05 «Гагарин» 12+
05.30 «Хроника Победы» 12+

06.30 Лето господне 12+
07.05 «Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные» 0+
09.25 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.30 «Ваня» 12+
12.05 Диалоги о животных 12+
12.50 Другие Романовы 12+
13.20 «Коллекция» 12+
13.50 «Лимонадный Джо» 16+
15.30 «Величайшее воздушное сражение в истории» 12+
16.10 «Гагарин» 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Романтика романса 12+
18.25 «Живые и мертвые» 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Д.Шостакович, «Леди Макбет
мценского уезда» 12+
01.20 «Стрекоза» 12+

Вс / 12 апреля
05.20, 06.10 «Ангел-хранитель» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Битва за космос 12+
18.10 Большой новый концерт Максима Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 «Гагарин. Первый в космосе» 6+
01.15 Мужское / Женское 16+
02.45 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

04.10 «Расплата за счастье» 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+
12.10 Шоу Елены Степаненко 12+
13.20 «Без права на ошибку» 12+
17.30 Танцы со звездами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+
01.30 «Лидия» 12+

05.35 Наш космос 16+
06.20 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 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+
03.05 Кодекс чести 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 «Хищник» 16+
09.00 «Хищник-2» 16+
11.00 «Крепкий орешек» 6+
13.40 «Крепкий орешек-2» 16+
16.00 «Крепкий орешек-3. Возмездие» 16+
18.30 «Крепкий орешек 4.0» 16+

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, 16.05, 01.35 ТОП 5 12+
12.45, 04.50 Горячая линия 16+
13.00 Законы. События. Комментарии 12+
13.30, 02.00 Край аграрный 12+
14.00 «Главный» 6+
16.30 «Мусорная реформа» 12+
17.30, 02.30 Культурная навигация
12+
18.00 Арт. Интервью 12+
18.10, 05.05 Работаю на себя 12+
18.30 Святыни Кубани 12+
18.45 Реанимация 16+
19.00, 03.25 Интервью 6+
20.30 Больше, чем отдых 12+
21.00, 23.00 Через край 16+
00.00 «Их знали только в лицо»
12+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария» (Германия) - «Химки»
(Россия) 0+
08.05, 13.00, 16.20, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Крид 2» 16+
11.30 Тот самый. Проводников 12+
12.00 Профессиональный бокс. Руслан Проводников против Лукаса Матиссе. Бой за титул WBO International
в первом полусреднем весе. Трансляция из США 16+
13.30 Футбол. Чемпионат Европы
2008 г. 1/2 финала. Турция - Германия. Трансляция из Швейцарии 0+
15.45 Чудеса Евро 12+
16.15 Новости
17.00 Футбол. Кубок кубков 1998 г. /
1999 г. «Локомотив» (Москва, Россия)
- «Лацио» (Италия) 0+
19.00 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
20.00 Футбол. Лига чемпионов 2003
г. / 2004 г. 1/8 финала. «Локомотив»
(Москва, Россия) - «Монако» (Франция) 0+
22.30 «Легендарный» 16+
00.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». Финал. «ЗенитКазань» - Зенит» (Санкт-Петербург).
Трансляция из Москвы 0+
02.30 «Спортивный детектив» 16+
03.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Эммануэль Санчес против
Георгия Караханяна. Трансляция из
США 16+
05.30 Команда мечты 12+
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РВС ФИТНЕС ДЛЯ МОЗГА

Сканворд

Разминка для ума
Вопросы
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Убыль, убывание. 6. Пионер-герой Валя …
9. США, штат, адм. ц. – Финикс. 10. Имя Ганнибала при Петре I. 11. Винт для дерева.
12. Сумочка: «а вдруг куплю». 14. Они вдвоем.
15. Писатель Буссенар. 16. Статус крахмала
в колбасе. 21. Показное благочестие.
23. Распад молекулы. 26. Композитор Делиб.
27. Малиновая таежная птица. 28. Хвостатый
знак препинания. 32. Сплетни, рождаемые
на лавочках. 33. Император, сжегший Рим.
34. Небольшая бабочка. 35. Часть судна.
36. Водка из фиников.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Демосфен прославлен как …
2. Головной убор. 3. Древнеиндийский Амур.
4. «Комиссия» для отсева. 5. Физическое
страдание. 6. Малаша в тарелке малыша.
7. Приспособа для вращения пушки.
8. Русский писатель, автор повести «Яма».
13. Нравоучительное изречение. 17. Индейский народ. 18. Ленточно-полосатый агат.
19. Топорная работа по бревну. 20. Судовой
врач у Смоллетта. 22. Порция, чтоб горло
смочить. 23. «Тугрик» на Брайтон-Бич.
24. Пресмыкающееся, теряющее хвост.
25. Жилище чукчи. 28. Пора торжествующих
крестьян. 29. «Вязанье» по рукам и ногам.
30. Самоварный город-герой.
31. Белорусский народный танец и песня.
Ответы из № 12 – на стр. 23.
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РВС РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
ДОМА
ДИНСКАЯ
 1/2 дома 74 кв. м, все коммуникации
в доме, з/у 9,6 сот., ул. Дружбы,
в шаговой доступности
Комсомольский парк, бассейн,
спорткомплекс, школа, д/с,
собственник. 8-960-48-82-325
 1/2 дома 31 кв. м, газ, свет, вода
на участке, центр. канализация,
времянка 16 кв. м с погребом, з/у 2,9
сот., не подтапливается, недалеко от
центра, 1,5 млн руб. 8-918-14-42-985
 1/2 2-эт. нового дома 98 кв. м,
в/у, з/у 3 сот., гараж, 4 млн руб., торг
уместен. 8-918-14-42-985
 1/2 дома 85 кв. м, 3 комнаты,
кухня 20 кв. м, с/у, все коммуникации,
з/у 5 сот., рядом магазин, остановка,
ул. Гоголя, подходит под ипотеку.
8-961-58-28-615
 2-эт. дом 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, Анна
 2-эт. дом 190 кв. м, теплый гараж,
баня, з/у 8 сот., 5,4 млн руб.,
или меняется на маленький дом.
8-928-40-58-855
 2-эт. дом + мансарда 260 кв. м,
ул. Железнодорожная, рядом
с ж/д вокзалом, з/у 6 сот., 5,6 млн руб.
8-903-44-71-652
 3-уровневый дом 120 кв. м,
все коммуникации, в/у, навес, гараж,
з/у 9 сот., рядом речка, риелторов
просьба не беспокоить.
8-928-42-71-834
 2 дома на одном участке 70 и 56
кв. м, все коммуникации, з/у 12 сот.,
сад, гараж, 3,2 млн руб. или меняется
на жилье в г. Абакане, рассмотрю
варианты. 8-958-85-53-090
 2 жилых кирпичных дома 89 кв. м
и 35 кв. м, центр, в/у, сплиты, интернет,
Триколор, летняя кухня, гараж,
навесы, двор – бетон, сад, огород,
з/у 7,6 сот. 8-918-29-82-878
 3 новых дома: 60 кв. м, з/у 4 сот.;
90 кв. м, з/у 4 сот., предчистовая
отделка, центр, все коммуникации,
развитая инфраструктура.
8-918-23-01-800
 4 дома на одном з/у с выходом
на речку, можно для большой семьи
и для доп. дохода, р-н консерв. завода,
хозяин, 4,7 млн руб., торг.
8-918-35-45-265
 кирп. дом 39,8 кв. м,
все коммуникации, летняя кухня,
з/у 11 га, р-н консервного завода.
8-918-93-49-045
 кирп. дом, общ. пл. 52 кв. м,
в/у, газ, вода, состояние хорошее,
ул. Железнодорожная, 1,7 млн руб.,
или меняется на квартиру
в ст. Динской. 8-918-02-53-090
 дом 144 кв. м со всей мебелью
и бытовой техникой, во дворе жилая
времянка, баня, теплица, з/у 15 сот.,
возможен обмен с доплатой.
8-918-14-13-682
 дом 64,4 кв. м, летняя жилая кухня,
навес, з/у 4,5 сот., Комсомольский
парк, спорткомплекс, 5 мин.
до речки, хозяин, пер. Дружбы, цена
при осмотре. 8-918-44-60-468
 жилой дом 60 кв. м, фасад
37х28 м, угловой з/у 10 сот.,
ул. Революционная, 2,5 млн руб.
8-964-90-63-635
 дом. 6-50-40, 8-928-33-31-018
 дом 44,5 кв. м, жилая времянка,
фасад 12,5 м, з/у 7,9 сот., имеются
газ, вода, свет, возможно
под строительство, цена дог.
8-918-06-94-229, 8-964-90-32-291,
8-918-02-62-044
 кирп. дом 108 кв. м, 4 комнаты,
все коммуникации, сарай, гараж,
жилая времянка, навес, 2 подвала,
хороший подъезд, фасад 20 м,
деревья, з/у 8 сот., не подтапливается.
8-909-46-73-833
 дом 65 кв. м, все коммуникации,
счетчики, крыша новая, времянка,
х/п, 3,5 млн руб. 6-54-79,
8-918-65-30-398
 дом 22 кв. м в ДСНТ “Труд”, баня,
х/п, газ, свет, вода, плодовые деревья,
з/у 5 сот. 8-989-83-68-539
 срочно недорого дом 50 кв. м,
все коммуникации, пригоден для
жилья, з/у 5 сот., 1,6 млн руб.
8-918-27-45-967
На правах рекламы. 16+

МЫ ПЕРЕШЛИ
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

 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 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

 срочно 1/2 дома 40 кв. м,
саман-кирп., ремонт, мебель,
сплит-система, МПО, кухня, с/у,
гараж, двор – плитка, навес,
з/у 4 сот., собственник, цена дог.
8-909-46-47-580
 дом, 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
 домик 44 кв. м, в/у, 3 комнаты,
во дворе жилая кирпичная времянка
35 кв. м, центр, подвал 3 м, фасад 11 м,
з/у 8 сот., 3 млн руб. 8-961-58-45-691
 новый дом в центре 100 кв. м,
в/у, гараж 6х12, навес, з/у 6 сот., ул.
Чапаева, 38, 8,3 млн руб., торг, или
меняется на квартиру с доплатой.
8-918-13-48-685

ВАСЮРИНСКАЯ
 новый дом 90 кв. м, предчистовая
отделка, скважина 26 м, септик на
8 кубов, отопление электрическое,
з/у 5 сот., до г. Краснодара 25 км,
территория СОТ “Строитель” (дачи),
прописка, 2,6 млн руб. 8-918-11-40-115

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

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

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

ПЛАСТУНОВСКАЯ

 домик 35 кв. м, газ, свет, вода,
з/у 7 сот., р-н “Пятерочки”,
мкр-н Старый переезд, хозяин, док.
готовы, недорого. 8-918-26-64-622
 срочно небольшой домик, газ,
вода, кап.ремонт, ч/у, х/п, место
под строительство, з/у 5,3 сот.,
к реке, фасад 15 м, ул. Суворова,
цена договорная. 8-918-19-79-680
 дом 80 кв. м, 5 комнат, потолки
3 м, в/у, жилая времянка 32 кв. м, в/у,
з/у 5 сот., х/п, центр, 4,5 млн руб. или
обмен на 2-комн. квартиру с доплатой.
8-929-82-97-122
 дом 218 кв. м, хороший ремонт,
теплый гараж, угловой з/у 12 сот.,
пруд, 400 м до центрального рынка,
собственник, можно под ипотеку, 5,6
млн руб. 8-960-47-50-900
 часть дома 56 кв. м, все удобства
в доме, 3 комнаты, кухня, ванная,
туалет, коридор, з/у 7 сот.,
ул. Суворова, 1,8 млн руб.
8-918-21-05-301
 дом 72 кв. м на ул. Красной, в/у,
з/у 13 сот., гараж, х/п. 8-960-47-99-923
 дом 50 кв. м, 4 комнаты,
косметический ремонт, времянка,
теплица, навес, двор – бетон,
з/у 7 сот., фасад 25 м, пер.
Маяковского, 3, 3 млн руб.
8-961-59-50-159
 новый дом 60 кв. м с мансардой
20 кв. м, хороший ремонт, новая
мебель, свет, скважина, газ по улице,
ДСНТ “Труд”. 8-928-41-33-719,
8-918-96-67-553
 кирп. домостроение 56 кв. м,
кирп. времянка, кирп. х/п, все
коммуникации, з/у 8,9 сот., 2 выхода,
р-н “Ударника”. 8-918-62-35-231
 дом 62 кв. м 2010 г. п., 2 комнаты,
в/у внутри, отопление – электричество
– котел твердотопливный, газ по
улице, ДСНТ “Труд”, ул. Веселая, 2,55
млн руб. 8-918-49-43-576
 дом 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
 срочно домик 30 кв. м, времянка,
частичные удобства, з/у 9 сот.,
фасад 23 м, есть место для
строительства или ведения
с/х, есть х/п. 8-989-28-05-507,
8-952-84-98-185
 дом 90 кв. м, все коммуникации,
хозяйственные постройки, центр,
дорого. 8-900-25-44-790

 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
 ДОМ 64 КВ. М, ЦЕНТР,
4 КОМНАТЫ, С/У, ЛЕТНЯЯ КУХНЯ
С ГАЗОМ, ГАРАЖ, ПОГРЕБ, НОВАЯ
КРЫША, ВЫСОКИЙ ЦОКОЛЬ,
3,6 МЛН РУБ. 8-929-84-66-766
 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
 новый дом 140 кв. м под ключ,
3 комнаты, кухня, гостиная, 2 с/у,
навес 100 кв. м, двор – плитка,
з/у 8 сот., центр, хозяин, 4,5 млн руб.
8-961-59-06-000
 новый дом 80 кв. м, отделка,
коммуникации подключены, двор –
плитка, навес, з/у 5 сот., собственник,
3,6 млн руб, торг. 8-918-07-37-094,
8-918-36-48-082
 кирп. дом 150 кв. м 2019 г. п., 4
изолированные спальни, чистовая
отделка, все коммуникации, кухня
35 кв. м, теплые полы, з/у 7 сот.,
5,3 млн руб., торг. 8-918-11-22-168
 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
 КИРП. ДОМ 71,4 КВ. М,
4 КОМНАТЫ, КУХНЯ, С/У
СОВМЕЩЕН, ВО ДВОРЕ ГАРАЖ,
САРАЙ ИЗ КИРПИЧА, 2,5 МЛН РУБ.
8-988-38-72-201
 дом 33,3 кв. м, 2 комнаты, коридор,
требует ремонта, есть времянка
28,1 кв. м, огород в речку 20 сот., по
улице проходит газ. 8-918-43-29-648
 кирп. дом 45 кв. м 2002 г. п., двор –
плитка – бетон, крыша МЧ, х/п, з/у 5,5
сот., улица – асфальт. 8-918-12-85-393

 дом 65 кв. м, 2014 г. п., 3 комнаты,
сетевой газ, в/у, з/у 15 сот.,
времянка, огород ухоженный, не
подтапливаемый. 8-918-63-15-845
 ветхое домовладение,
з/у 21 сот., фасад 24,5 м, газ, свет, вода
на участке, или меняется на 1-комн. кв.
в Краснодаре. 8-918-48-49-307

АГРОНОМ
 дом 68 кв. м, 4 комнаты, з/у 10 сот.,
жилая времянка, х/п, баня, центр.
8-918-15-43-877, 8-952-86-20-369
 дом 110 кв. м, по адресу:
пос. Агроном, ул. Молодежная,
24/2, з/у 9 сот., дом на 2 входа,
в/у, документы готовы, цена
договорная, при осмотре.
8-953-75-46-096

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

СЕЛО КРАСНОСЕЛЬСКОЕ
 срочно недостр. кирп. дом 80 кв. м,
свет, вода, прописка, з/у 26 сот.,
фасад на трассу 35 м, собственник.
8-914-95-20-007
 жилой дом 80 кв. м, з/у 8 сот.,
ул. Горького, 1,6 млн руб., рядом
з/у 16 сот., 1 млн руб. 8-918-29-11-479
 дом 78,2 кв. м, все коммуникации,
в/у, гараж, летняя кухня, з/у 1045 кв. м,
центр. 8-918-31-17-098
 дом 40 кв. м, в/у, з/у 30 сот., выход
в реку, плодовые насаждения.
8-918-14-15-490, 8-952-81-47-287
 жилой дом 80 кв. м, свет, газ
сетевой, вода – колодец, х/п, з/у 9 сот.
8-953-07-98-630
 часть жилого дома в самом центре,
отдельный вход, 2 комнаты, 25 кв.
м, возможно использование под
коммерцию. 8-918-11-38-494
 дом 170 кв. м, выход в речку,
з/у 26 сот., сауна, бассейн, подвал,
хозблок, навес, двор – плитка,
хороший сад. 8-918-47-23-683
 кирп. дом 80 кв. м, 2 входа, кухня 16
кв. м, все коммуникации центр.,
х/п, жилая времянка, гараж, дворплитка, 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
 отличный дом 62 кв. м, все
коммуникации, капремонт, х/п, гараж,
баня, двор – плитка, кирп. забор,
з/у 4 сот., вся инфраструктура, центр,
2,85 млн руб. 8-918-64-97-018
 дом 74,6 кв. м 2012 г. п.,
все коммуникации, з/у 7 сот.,
х/п, собственник, 2 млн руб., торг.
8-903-45-43-301
 новый дом 170 кв. м, готовность
90%, з/у 0,15 га, полностью огорожен,
свет, вода, канализация, газ рядом,
район заправки, цена договорная.
8-918-15-89-137

ДРУГИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
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
 срочно 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 60 кв. м,
2/5-эт. дома, МПО, документы готовы,
собственник, центр, здание МФЦ,
3 млн руб., торг. 8-953-11-66-715
 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
 3-комн. квартира 59,7 кв. м,
с/у раздельный, лоджия, 4/5-эт. дома,
рядом школа, д/с, магазины,
р-н женской консультации, хозяин,
цена дог. 8-918-13-95-118
 3-комн. 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 80 кв. м,
з/у 2 сот., гараж, сарай, подвал,
автономное отопление и 2-комн.
квартира 40 кв. м, ул. Красная,
автономное отопление, обе в центре,
собственник, цена дог. 8-918-41-68-247
 5-комн. кв. 186,7 кв. м, 3 уровня,
все комнаты изолир., лоджия, 2 с/у,
подвал, гараж, банька с навесом,
на все счетчики, з/у 3,7 сот.
в собственности, центр, торг.
8-905-47-56-545

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

АГРОНОМ
 2-комн. квартира 30,1 кв.м.,
центр, с з/у 6 сот, все инженерные
коммуникации, инфраструктура
в шаговой доступности, цена
1,5 млн. руб. 8-918-34-55-025
 большая, просторная квартира
в новом доме, 2 с/у, индивид.
отопление, теплый пол, новый ремонт,
собственник. 8-928-43-20-158
 2-КОМН. КВ. 43,7 КВ. М,
КУХНЯ, С/У СОВМЕЩЕН, ТРЕБУЕТСЯ
РЕМОНТ, ЕСТЬ ГАРАЖ,
1,3 МЛН РУБ. 8-988-38-72-201

ДРУГИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
 2-комн. квартира 46,6 кв. м,
газ, центральное отопление, рядом
д/с, школа, поликлиника, магазин,
п. Пригородный, собственник.
8-988-35-43-780
 квартира-студия 25 кв. м в новом
доме, г. Краснодар, ул. Заполярная,
рядом с Центром хирургии глаза,
цена дог. 8-918-33-75-749

ДАЧИ
ДИНСКАЯ
 2 спаренные дачи в ДСНТ “Труд”,
по ул. Малиновой 131 и 133,
собственник. 8-918-21-19-540
 2-эт. дача в ДСНТ “Труд”,
ул. Абрикосовая, 26, летний душ,
х/п, з/у 5,2 сот., огорожен, 650 тыс. руб.
8-918-11-47-915
 жилая дача 30 кв. м + пристройка,
фундамент с цоколем 60 кв. м, в/у,
газ по улице, прописка, х/п, фруктовые
деревья, з/у 5 сот., ДСНТ “Труд”,
ул. Веселая. 8-918-37-59-441
 з/у в ДСНТ “Труд”, ул. Вишневая, 73.
8-918-33-30-393. з/у 10 сот. в центре,
ул. Кирпичная, 40. 8-918-25-40-093
 дачный з/у 5 сот. в ДСНТ “Труд”,
ул. Лазурная, на участке нежилой
домик, огорожен, док. новые.
8-952-82-86-731
 жилая дача, 3 комнаты, туалет,
душевая, коридор, баня, сарай,
з/у 5,2 сот., ДСНТ “Садовод”,
ул. Зеленая, 45, 1,8 млн руб.
8-905-40-39-494
 две дачи в ДСНТ “Труд”, МПО,
вода, ул. Абрикосовая, стоимость:
450 тыс. руб. и 1 млн руб.
8-961-85-51-310
 угловой з/у 7 сот. в ДСНТ “Дачник”,
ул. Тенистая, 23, чистый.
8-918-03-86-238
 жилая дача 27 кв. м в ДСНТ “Труд”,
все коммуникации, з/у 5 сот.
8-928-42-47-438
 срочно жилая дача, з/у 5 сот.,
ДСНТ “Садовод”, ул. Солнечная, 5, торг
уместен. 8-988-36-10-934
 новый кирп. дом-недострой
7х8, ДСНТ “Труд”, 800 тыс. руб.
8-952-85-50-425
 новая дача в ДСНТ “Садовод” 7х9 м,
с мансардой, 2 этажа, скважина на 42
м, все документы имеются, возможно
использование маткапитала.
8-962-85-30-786, 8-999-96-30-261
 дача 6х4 в ДСНТ “Труд”, ул. Зеленая,
93, огорожена, ремонт, окна и двери
пластиковые, свет, скважина, счетчик,
газ по улице, большая беседка, з/у 512
кв. м. 8-918-37-35-453
 жилая дача с мансардой 65 кв.
м, ДСНТ “Труд”, ул. Ягодная, 132, 2
большие жилые комнаты, кухня,
веранда, с/у в доме. 8-918-46-65-711,
8-918-15-47-513
На правах рекламы. 16+

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ «РВС»

8-900-255-22-22
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 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 6,5 СОТ. ПРАВИЛЬНОЙ
ФОРМЫ, РАЗВИВАЮЩИЙСЯ
РАЙОН, РЯДОМ ИДЕТ
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ДОМОВ,
1,3 МЛН РУБ. 8-988-38-59-303
 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 6,5 СОТ., ФАСАД 13 М,
ДОМИК 30 КВ. М С
ПОДКЛЮЧЕНИЯМИ, ГАЗ,
СВЕТ, ВОДА, 790 ТЫС. РУБ.
8-929-84-66-766
 з/у 5,12 сот. в ДСНТ “Садовод”,
ул. Лазурная, 42, огорожен, газ,
электрич. по улице, колонка,
фруктовый сад, ягодные кустарники,
док. готовы, цена дог. 8-918-11-78-435
 з/у 5 сот., ДСНТ “ТРУД”,
ул. Малиновая, 82, документы готовы.
8-918-69-34-265
 з/у 24 сот. в речку, ул. Ульянова,
напротив парка, газ, свет, вода
на участке, без построек, хозяин.
8-928-84-84-260
 з/у 4 сот., все коммуникации рядом,
ухожен, теплица из поликарбоната
3х6 м, центр, пер. Чернышевского,
собственник. 8-918-12-23-950
 з/у 8,7 сот., жилой турлучный дом
19 кв. м, обложен кирпичом, крыт
шифером, сарай, ул. Тельмана, торг.
8-912-90-60-622
 з/у 5 сот. в ДСНТ “Труд”,
ул. Веселая, 110, 400 тыс. руб.
8-928-66-39-191
 з/у 5 сот. в ДСНТ “Садовод”,
ул. Малиновая, 62, чистый, огорожен,
электричество, газ по улице.
8-938-50-84-341
 з/у 5 сот. в ДСНТ “Садовод”,
ул. Светлая, 13, 500 тыс. руб.
8-918-34-03-011
 срочно з/у 5,2 сот., ДСНТ “Труд”,
ул. Зеленая, 117, на участке
электричество, 3-я улица с заезда,
хороший сад, документы готовы к
строительству дома, 500 тыс. руб.
8-909-44-78-009
 з/у 4 сот., на территории ветхое
домовладение, газ, свет, вода по
границе участка, р-н сахарного завода,
пер. Маяковского, 3, собственник, 1
млн руб. 8-961-59-50-159
 два з/у в ДСНТ «Труд» на ул. Светлой,
123 – 5,18 сот., забор, ул. Светлой, 113
– 6,7 сот. 8-918-25-46-932
 з/у 15,4 сот. со старым
домовладением, огорожен, все
коммуникации, фасад 21 м, ул. Новая.
8-918-99-30-850, 8-900-23-27-924
 з/у 10 сот. с ветхим домовладением,
огорожен, док. в порядке, идеальное
место под коммерцию, ул. Красная, 87,
цена дог. 8-964-92-31-191
 срочно 2 з/у в ДСНТ “Труд”,
ул. Малиновая, 94 и 96, на одном
участке – дачный домик, на втором –
скважина, док. в порядке.
8-928-84-65-127
 з/у 5,12 сот. в ДСНТ “Труд”,
ул. Ягодная, 112, свет, газ по улице,
ягодник, сад, первая улица от дороги
на ст. Пластуновскую. 8-908-68-16-033,
8-908-67-92-003
 з/у 5,12 сот., ДСНТ “Труд”,
ул. Лазурная, 21, огорожен,
электричество и вода на участке,
газ по улице, молодые фруктовые
деревья. 8-928-40-50-955
 з/у 5,12 сот., ДСНТ “Труд”,
ул. Абрикосовая, 22. 8-928-40-61-049
 з/у 5,12 сот. в ДСНТ “Труд”,
ул. Абрикосовая, 58, огорожен,
электричество 15 кВт (3 фазы),
газ по улице, скважина, сад, цоколь
6х6 м, документы, цена дог.
8-918-44-13-170
 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 6 сот. на ул. Береговой, 210 Б.
8-928-21-04-357
 з/у 7 сот., ДСНТ “Дачник”,
ул. Липовая, 26, 4 дача от центральной
дороги, рядом подстанция.
8-989-80-27-176
 з/у 9 сот., центр, пер. Б.
Полевого, дом 62 кв. м 1972 г. п.,
все коммуникации, в шаговой
доступности детский сад и школа,
2,9 млн руб. 8-918-43-43-657
 з/у 5,12 сот., ДСНТ “Садовод”,
ул. Тополиная, 31, чистый, с выходом к
обводному каналу, документы готовы,
газ, электричество рядом, 390 тыс.
руб. 8-918-48-11-905
 з/у 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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 з/у 7 сот., ДСНТ “Дачник”,
ул. Сиреневая, 51, 250 тыс. руб.
8-953-08-10-965
 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 7 сот. в ДСНТ “Труд”, 700 тыс.
руб., торг уместен, возможен обмен
на квартиру или авто. 8-918-13-48-685

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

НОВОТИТАРОВСКАЯ
 з/у 5 сот., ДНТ “Миловидово”,
ул. Клубничная, собственник.
8-918-44-32-792
 срочно з/у 10 сот., приватизирован
под ИЖС, ул. Нахимова, 4, расположен
рядом с центральной улицей,
есть свет, можно под коммерцию,
1,1 млн руб. 8-961-59-09-333,
8-918-13-16-770
 з/у 5 сот., ДНТ “Миловидово”,
ул. Абрикосовая, 19, фасад 25 м,
500 тыс. руб. 8-964-90-63-635
 з/у 15 сот., газ, центральный
водопровод по меже, х. Карла Маркса.
8-938-40-78-140

НОВОВЕЛИЧКОВСКАЯ
 з/у 16 сот. под ИЖС, есть
разрешение на строительство,
залит фундамент под 2-эт. дом,
ул. Пушкина, 30/1, 950 тыс. руб.
8-960-48-64-771

ПЛАСТУНОВСКАЯ
 з/у 1402 кв. м для ведения личного
подсобного хозяйства, проведена
линия электропередач, цена дог.
8-918-61-14-644
 з/у 7,8 сот., свет, вода проходят
рядом, газ на участке, ветхое
домовладение, ул. Пионерская, 38,
цена дог. 8-908-67-60-681,
8-952-82-21-572
 з/у 8,3 сот., свет, вода, газ рядом,
центр, чистый ровный, готов под
постройку. 8-961-85-23-126
 з/у 15 сот., фасад 26 м, фруктовый
сад на 120 деревьев, газ рядом,
вода сетевая, ул. Колхозная, 70а,
собственник. 8-918-01-09-999
 з/у 12 сот., фасад 20 м, газ, сад, речка
рядом, без построек, 980 тыс. руб.,
торг. 8-989-82-21-706
 з/у 40 сот., газ по участку, свет,
фасад 40 м, ул. Чернышевского, 40,
торг. 8-965-47-22-633
 арендный з/у 150 кв. м
под строительство объектов
общественного питания,
ул. Красная, 20/1. 8-918-39-81-526
 з/у 12,5 сот., фасад 20 м., на участке
колодец, коммуникации рядом,
огорожен, документы готовы,
собственник. 8-961-53-11-064
 з/у 6 сот., фасад 20 м, свет, вода
на участке, центр, 2 млн руб.
8-952-86-22-139, 8-989-80-15-424
 3 з/у по 5 сот. с готовыми
документами; 2 з/у по 6,5 сот. –
документы пока не готовы, ул.
Короткая, ул. Средняя, возле трассы
М4, каждый участок по 600 тыс. руб.
8-918-39-55-929

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

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

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
 з/у 6 сот. в центре, 700 тыс. руб.,
без торга. 8-918-49-22-854

 капитальный гараж 26 кв. м,
ул. Школьная, док. готовы,
проведено электричество,
цена договорная. 8-918-46-01-038
 гараж 6х4 м с подвалом,
ул. Красная, 110, 500 тыс. руб.,
или обмен на авто или дачу.
8-918-13-48-685

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

КОМ. НЕДВИЖИМОСТЬ
 Продается действующее кафе,
нежилое строение, 100 кв. м,
з/у в собственности, центр
с. Красносельского. 8-962-85-64-535,
Петровна
 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
 новое угловое здание 221 кв. м
в 2 уровнях, 0 эт. под производство
любого вида деятельности, 1 эт. под
торговый зал, все коммуникации,
с/у, собственник, ст. Васюринская.
8-905-47-14-788
 срочно кирпичный завод 4 Га
в Тимашевском р-не, все вопросы
по тел. 8-918-49-46-808
 Готовый бизнес “Живое пиво”
с оборудованием, можно с насосом,
новый, для бытового использования,
аквариумом 150х60х50 см, ст. Динская.
8-918-37-72-676

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

СДАЮ
 Сдается небольшая времянка
со в/у в ст. Динской. 8-952-82-70-279
 Сдается комната с мебелью в
благоустр. частном доме для одного
работающего непьющего человека,
ст. Динская. 8-928-27-55-547
 Сдается времянка для одного
работающего без вредных
привычек, р-н сахарного завода,
в/у, бытовая техника, горячая вода,
душ. 8-918-44-60-468
 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 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
 Сдается 2-комн. кв. в центре
ст. Динской на длительный срок.
8-918-95-87-769
 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

ТРАНСПОРТ

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ
 Продается резина с дисками
170/70 R 13, 4 шт., недорого, багажник
на верх авто. 8-928-88-11-035
 Продается б/у автоприцеп
с металлической крышей.
8-918-04-24-525
 Продается прицеп на легковой
автомобиль “Курганец” 2018 г. в.
в отличном сост., ст. Динская.
8-938-41-24-786
 В связи с закрытием магазина
распродажа новых а/запчастей на ВАЗ,
ГАЗ, “Запорожец”, “Москвич”
до 2005 г. в., звоните, не стесняйтесь.
8-900-24-84-284
 Продается 5-ст. коробка на
классику. 8-903-45-59-271
 Продается новая резина R15 для
Киа-Рио с дисками, 8000 руб.
8-928-42-59-419

ООО «ДинЭнерго» реализует
со склада в ст. Динской в ассортименте общепромышленные
электродвигатели, вибраторы,
подшипники, промышленные
ТЭНы и электроконфорки,
а также производит ремонт
электродвигателей, принимает
на реализацию и в обмен
б/у электродвигатели.
8-918-410-65-20,
8-918-33-23-444. Реклама

ЖИВОТНЫЕ
 Отдам в добрые руки кошку,
стерилизована, чистая, мышеловка,
приучена к лотку, ест все.
8-989-82-49-845
 Отдам звонкое счастье,
по кусочку в добрые руки,
6 щенков, 1 месяц, мальчик
и девочки, сами едят, будут
небольшого размера.
8-918-44-89-125

Продаются щенки САО (алабай)
с документами РКФ, очень
породные и красивые,
от 15000 руб. 8-918-63-80-758.
Реклама
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
РЕАЛИЗУЕТ: КУРОЧКИ-МОЛОДКИ, 3, 5, 8 МЕС., СЕРЕБРИСТЫЕ,
ЛОМАН-БРАУН, КУБАНЬ,
МИНОРКА. 8-989-80-85-004.
РЕКЛАМА

Продаются щенки польской
подгалянской овчарки, импортные крови, документы РКФ,
от 40000 руб. 8-918-63-80-758.
Реклама
ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ:
КУРОЧКИ-МОЛОДКИ, НЕСУШКИ КУБАНЬ И БЕЛАЯ
МИНОРКА, ВОЗРАСТ 2, 3, 4 И
5 МЕС., И МЯСО-ЯИЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ АДЛЕРОВСКАЯ
СЕРЕБРИСТАЯ, КУЧИНСКАЯ
ЮБИЛЕЙНАЯ, ДОМАШНЯЯ
ПОМЕСЬ, ПЕТУХИ НА МЯСО ОТ
1 ДО 5 МЕСЯЦЕВ, ЦЕНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, С. ПЕРВОРЕЧЕНСКОЕ, УЛ. СВЕТЛАЯ, 5
ИЛИ 1. 8-918-31-53-940,
8-918-44-28-211. РЕКЛАМА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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 10,8 сот. возле речки.
8-918-65-33-897

 “Запорожец” на ходу, в хорошем
состоянии, есть к нему много
запасных запчастей, цена дог.
8-928-43-33-923
 Лада-Калина 2008 г. в., серебристый
хэтчбек, кондиционер, подушка
безопасности, фиксатор заднего хода,
не бита, не крашена. 8-961-59-42-800
 Лифан-Солано 2011 г. в.,
пробег 88 тыс. км., состояние
отличное, цвет белый, музыка,
сд и двд приемник, подогрев сидений,
кондиционер, зимняя резина.
8-953-07-27-787
 Опель-Вектра, седан, 2003 г. в.,
цвет серебристый, состояние
хорошее, цена договорная.
8-918-44-27-629, 8-961-53-33-810
 Тойота-Камри 2014 г. в. в хорошем
состоянии, цвет белый, 1 хозяин,
1 млн 100 тыс. руб. 8-918-44-66-981
 Автомобиль-эксклюзив
Хонда-Ровер 1991 г. в., цвет красный,
отличное состояние, не битая,
не крашеная, 220 тыс. руб.
8-918-31-57-794
 Хэндай-Элантра 2004 г. в.,
автомат, 2 л, газ-бензин, цвет
темно-синий, сост. отличное,
300 тыс. руб., торг. 8-953-08-82-221

 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
 Продаются софа, стенка, шифоньер,
вешалка с зеркалом в прихожую.
8-918-67-50-471, 8-961-59-31-457
 Продаются межкомнатные двери,
новые и б/у, разных размеров
и моделей, 5 шт. 8-918-15-77-894
 Продается прихожая, трельяж,
диван-кровать, кресло-кровать,
шкаф-тумба, 2 кресла, мебельные
зеркала и стекла, все б/у, очень
дешево. 8-908-67-52-075
 Продается мебельная стенка
3,8 х 2,43, цвет темный, 4 секции, под
книги, посуду, гардероб, в хорошем
сост. 8-918-63-58-288
 Продаются кровать 2-спальная,
светлая, с выдвижными ящиками,
3000 руб., тумбочка светлая, 600
руб., люстра стеклянная матовая,
5-рожковая, 600 руб. 8-900-24-51-629
 Продается диван в отличном
состоянии, коричневый велюр.
8-918-23-14-918
 Продается угловой компьютерный
столик, недорого. 8-988-52-60-068
 Продаются сервант, два кресла
в хорошем состоянии, недорого.
6-44-84, 8-928-43-86-475

 Инвалидная мотоколяска, 15000
руб., торг уместен. 8-918-08-74-678
 ВАЗ-21140, комби (хэтчбек), 2005 г.
в., цвет светло-серебристый металл,
пробег 140 тыс. км. 8-918-14-50-200
 ВАЗ-21150 2006 г. в., цвет черный
металлик, на ходу, пробег 140 тыс. км,
прицеп для мотоблока.
8-967-30-88-613
 ВАЗ-21310 2002 г. в. светлосеребристого цвета, 80 тыс. руб., торг.
8-928-33-24-005
 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
На правах рекламы. 16+

ЗАКАЗАТЬ РЕКЛАМУ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

lp.gazeta-rvs.ru

 Продается котел отопительный
жуковского завода АОГВ-23, мощность
до 200 кв. м, куплен в октябре 2015 г.,
сост. отличное, автоматика работает,
документы, цена дог. 8-961-50-97-933
 Продаются холодильник “Атлант”,
двухкомпрессорный, стиральная
машина “Самсунг” и морозильная
камера “Стинол”, сплит-система
“Маквей”, кондиционер “Самсунг”.
8-918-38-90-138
 Продается новый стабилизатор
напряжения “Стар 12000”.
8-961-85-79-283
 Продается газовый
водонагреватель OASIS OR-24W,
производительность 12 л/мин.,
отличное состояние, документы,
цена дог. 8-961-50-97-933
 Продается новый отопительный
котел ОАГВ “Жуковский-11”
напольный, со скидкой.
8-918-44-81-900
 Продается компьютер, б/у,
в рабочем сост., в ремонте
не был, использовался мало, цена дог.
8-953-07-34-817, 8-918-45-21-952
 Продаются газовая плита,
комбинированная газовая плита,
микроволновая печь, кондиционер,
все б/у. 8-918-39-22-073
 Продается системный блок
компьютера, б/у, 2 года в
использовании, установлен
Windows-10 и офисные программы,
8000 руб. 8-918-01-55-400

МЕБЕЛЬ
 Продаются 2 стола-витрины,
прозрачные, боковины белые,
цена договорная. 8-918-47-44-373

Продается цесарка разных
возрастов на племя, продается
мясо цесарки, птица выращена
с любовью, без химии,
с. Красносельское, цены по тел.
8-918-01-94-432. Реклама
 Продаются гуси, 20 шт., апрельские.
8-953-11-46-513
 Продаются молодые кролики.
8-918-43-63-189
Продаются куры-несушки,
яйценоскость хорошая.
8-960-46-24-830. Реклама
 Продаются кролики разного
возраста на племя, 50 шт.,
с. Первореченское. 8-918-69-74-220
 Продаются бычки породы Айшир,
1,5 месяца, 2 головы; перепелки,
100 шт., яйцо перепела.
8-86162-5-03-22, 8-962-88-01-468

ОДЕЖДА
 Продаются кофты жен. шерстяные,
вязаные, в хорошем сост., курточка
жен. летняя с капюшоном, р. 58,
1900 руб. 8-918-21-16-364, Александра
 Продается жен. дубленка, р. 48,
Турция, новая, цвет антрацит.
8-918-38-94-705

С/Х ПРОИЗВОДСТВО
 Продаются пшеница, ячмень,
зерносмесь (семечка, пшеница,
кукуруза), дробленка (ячмень,
пшеница, кукуруза), семечка
калиброванная 70 руб./кг.
8-928-33-30-967. Реклама
НЕДОРОГО ПРОДАЕТСЯ
РАССАДА ЦВЕТОВ (ПЕТУНИЯ,
ГАЦАНИЯ, КАТАРАНТУС, ВЕРБЕНА), С. ПЕРВОРЕЧЕНСКОЕ,
УЛ. КИРПИЧНАЯ, 23.
8-961-50-02-319, 34-5-42.
РЕКЛАМА
 Продается сено, люцерна, 50 шт.
8-918-07-34-107
 Продается вощина дадановская.
8-961-52-26-041
 Продаются земля, глина, чернозем,
всего 50 кубов, пшеница 20 т.,
кукуруза 10 кг., 10 руб./кг.
8-918-07-67-676
 Продается кукуруза, 15 т.
8-918-23-93-708

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

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
 Продаются памперсы 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
№ 3, стул на колесах для ходячих
больных, выставочная клетка, бокспереноска, электроошейник для
дрессировки собак. 8-918-45-82-796
 Продаются туалетное стул-кресло и
коляска для инвалидов, все новое,
в упаковке, цена дог. 8-918-13-50-464
 Продается памперсы для взрослых
№ 2, санитарный стул и трость.
8-918-25-61-519
 Продаются памперсы для взрослых
№ 3. 8-909-45-63-645

Продаются металлические
стойки для журналов и газет
формата А3 с 2 и 3 полками,
50 шт. 8-989-27-27-533
 Продаются памперсы № 2,
4 уп., пеленки 60х90 см, 4 уп.
8-953-08-77-805
 Продается инвалидная коляска.
8-928-28-23-056
 Продаются 2 инвалидные коляски,
новые, в упаковке, памперсы для
взрослых, 8 упаковок. 8-909-46-35-285
 Продаются памперсы № 2, 10 уп.,
500 руб./уп. 8-953-08-03-023
 Продаются памперсы для взрослых,
размер L, 3-х разных фирм, 10 пачек,
дешево. 8-960-47-88-588
 Продаются памперсы для взрослых,
10 упаковок, 15 руб./шт.
8-918-39-49-559

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 веники березовые,
70 руб./шт. 8-953-07-33-586
 Продаются бетонные плиты ФСК,
25 шт., б/у. 8-918-94-45-195
 Продаются мебель, колонка ВПГ,
пылесос, трубы, стульчик для пианино,
линолеум, сундук, рубанки, посуда,
ведра, пластик, доски, паласы, ковры,
сантехника. 8-965-45-52-135
 Продаются швеллер на 140 мм, 3
м, компрессор 2-цилиндровый для
промышленных холодильников, трубы
70, 80, редуктор. 8-952-81-55-223
 Продаются холодильная витрина,
столы деревянные, 90/90, 3 шт., стулья
мягкие, мойка-стол, нержавейка, 2
витрины кондитерские, машинки
швейные “Зингер”, мех, кожа, нитки,
змейки обувные. 8-918-12-16-560
 В связи с закрытием магазина
продаются игрушки, косметика,
парфюмерия, кошельки, краска д/
волос, посуда, хозтовары, носки,
полотенца, расчески, аксессуары для
волос со скидкой 50 %.
8-953-08-92-607
 Продаются борщевая свекла (50 кг),
мука, 1 сорт, 1 мешок, грецкие орехи,
10 кг, картофель на посадку, 10 кг.
8-918-47-10-727
 Продаются канистры, 20 л,
алюминиевая, 1 шт., банки стеклянные,
б/у, от 300 гр до 3 л., з/ч на ВАЗ-2106
и ВАЗ-2107, замки гаражные
и ангарные 4 шт., новые, кирзовые
сапоги, все производство СССР.
8-989-12-27-123

 Продается электрический
кабель ВВГ-нг 3х2,5, 3х1,5, от 100 м.
8-918-45-73-294
 Продаются цветы алоэ, 5 шт., фикус,
фикус Бенджамина, папоротник,
долларовое дерево, по 1 шт. и другие
комнатные цветы, банки, 3 л, 20 шт.,
20 руб./шт., б/у. 8-918-35-77-741
 Продаются сварочный аппарат
“Мастер”, бензопила “Мастер”,
двигатель электронный “Дружба”,
стекло 04-06, форсунка газовая,
канистры 20 л., алюминиевые, круг
шлифовочный 300х30х32.
8-967-30-32-115
 Продаются жестяные изделия,
летний душ, вечнозеленый самшит,
мед, улья, пчелы, пчелоприцеп
с документами на УАЗ, на ходу,
ст. Динская, ул. Железнодорожная, 81.
8-905-47-22-768
 Продается стабилизатор
напряжения 10 кВт, новый, в упаковке.
8-918-44-96-772
 Продаются покрывало на диван
и 2 кресла “Деко”, обогреватель
электрический, подушки пуховые,
наперники тик, чехол – сатин,
наволочки белые, хлопок 65х65 см,
80х80 см. 8-952-83-63-432
 Продаются мультиварка “Поларис”,
хлебопечь “Мистери”, мантоварка на
6 л, термос, 3 л, соковарка, ингалятор
“Амрол”, кофемолка “Магнит”,
“Акку-Чек Актив” и “Элта Сателлит”,
“Полароид”, морозильник “Саратов”.
8-918-94-23-555
 Продаются инодиски R13, комплект,
2 карбюратора, 0,7 и 0,83, редуктор
2103, велосипед, рабочие сот. тел.
«Самсунг Д-840» (убойная музыка
и опции), BQ, чехол. 8-918-35-82-248
 Продаются опрыскиватель
для большой и малой площади,
с мотоблоком 40 тыс руб, без
мотоблока 20 тыс руб. есть фото
и видео. 8-928-28-10-777
 Продаются дешево б/у палатка
4-, 6-, 10-местная, комбинезон на
ватине, швейная машинка ручная,
мясорубка, батареи чугунные,
пилорама, рубанок, ящик с новыми
гвоздями (3 кг). 8-918-14-46-884
 Продаются одежда для дзюдо,
карате, портмоне, зонты женские
и мужские, автомат от 100 руб., б/у.
8-918-15-85-963, 5-94-15
 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 труба водопроводная
диаметром 40 мм, длина 5 м (новая,
можно резать), двигатель мотоблока
МБ-1 (рабочий), стекло оконное,
толщина 4 мм, 1х1 м. 8-918-46-15-247
 Продаются эмаль ПФ-266, краска
масляная голубая, бирюза, желтокоричневая, белая, в метал. банках
по 2,5 кг, 70 шт. по 50 руб.сепараторсливкоотделитель ручной (Россия)
новый, электронасос “Водолей”
БЦПЗ 05-32У (Харьков),
8-918-36-60-717
 Продаются совершенно новые
детские кроссовки, две пары, р. 16
и 18, по 450 руб. 8-918-44-89-125
 Продается шоссейный велосипед
в хорошем состоянии. 8-918-08-35-987
 Продаются: холодильник Стинол,
труба оцинкованная, 6 м сотка,
копилки: филил, футвал, КГИ-Астра,
бытовая прялка электрическая, 8 тыс.,
стиральная машинка. 6-50-40,
8-928-33-31-018
 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 дубленка мужская,
коричневая, р. 64, художественные
книги и подписные издания,
пластиковые складывающиеся
табуреты. 8-918-46-96-742
 Продаются стиральная машинка
Самсунг, б/у, требующая ремонта,
инвалид. коляски, 2 шт., комнатная
и прогулочная. 8-918-63-84-973
 Продаются телевизор Sony,
стульчик для кормления ребенка,
электронасос для авто, 2000 руб.
8-918-37-92-170
 Продаются металлические трубы,
б/у (2,5-3 м), арматура. 8-918-44-03-415
 Продаются 10 пчелопакетов
на рамке дадан пчеломатки Карника
2019 г. р., сушь, 50 рамок.
8-918-95-69-596

КУПЛЮ
 Коллекционер купит дорого
антиквариат, монеты, ордена,
иконы, самовары, портсигары,
подстаканники, столовое серебро,
часы наручные, карманные,
настенные, гири-неваляшки,
16-32 кг и многое другое.
8-903-41-03-119
КУПЛЮ ПЕРО, СТАРЫЕ
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ,
Б/У АККУМУЛЯТОРЫ.
8-906-43-10-118
 Куплю гитару, наковальню,
гантели, бензоканистру самодельную,
прицеп автомобильный
с документами, трубы б/у.
8-928-20-38-585
 Куплю б/у, в любом сост.
холодильник, газовую печь,
кондиционер, стиральную машинку,
микроволновую и электропечь,
морозильную камеру, скоростной
велосипед. 8-918-39-22-073
КУПЛЮ ТИСКИ И НАКОВАЛЬНИ
ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ, ДО 2000
РУБ. 8-918-04-42-330
 Куплю радиодетали, платы, реле,
микросхемы СССР, электронику,
осциллограф, генераторы частоты,
панели управления, блоки АТС,
электрооборудование, пускатели,
автоматы, контактора. 8-960-48-33-605
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 Куплю любые электродвигатели,
мотор-редукторы,
электротрансформаторы.
8-918-47-11-196
 Куплю талоны на пригородный
автобус. 8-928-31-51-715
 Куплю стеклянные баллоны, 10 л и
20 л, молочные фляги. 8-928-31-51-715
 Куплю советские фотоаппараты,
объективы, значки, монеты, часы,
предметы старины, музыкальные
инструменты. 8-962-00-27-777

РВС РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
 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
ПРИНИМАЮ СТЕКЛОБОЙ ОТ
НАСЕЛЕНИЯ. 8-903-45-48-961,
ПАВЕЛ
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ЗАКАЗАТЬ РЕКЛАМУ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

lp.gazeta-rvs.ru
 Куплю холодильник и стиральную
машину-автомат в рабочем и
нерабочем сост. 8-918-38-90-138
 Куплю легковой прицеп в любом
состоянии и мотороллер “Муравей”,
прицеп мотоблока. 8-903-46-62-589

 Куплю сверлильный, токарный
станок, тиски, сварочный аппарат и
кабель, понижающий трансформатор,
переключатели, пускатели,
инструмент. 8-918-37-22-698, Сергей
 Готова выкупить дорого посуду,
хрусталь, статуэтки, советские
новогодние и детские игрушки,
бижутерию, мельхиор, плюшевые
ковры, скатерти, ткань, серебро.
8-918-17-61-383
 Куплю содержимое старых гаражей.
8-928-84-83-884

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

ТОВАРЫ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
И РЕМОНТА

 УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА,
ШТУКАТУРКА, ОТДЕЛКА
ДЕКОРАТИВНЫМ КАМНЕМ,
КОРОЕД. 8-918-14-44-386.
РЕКЛАМА
ПЕНОИЗОЛ,
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ, КРЫШ,
МАНСАРД, КАЧЕСТВЕННО.
8-918-69-02-627,
8-952-86-72-242.
РЕКЛАМА
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ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
КЛИЕНТОВ:
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА РЕКЛАМЫ
И ОБЪЯВЛЕНИЙ В ТЕКУЩИЙ НОМЕР

ВТОРНИК!
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ,
ПЕНОИЗОЛ. 8-918-47-23-631.
РЕКЛАМА
 ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
ВОДОПРОВОД, УСТАНОВКА
САНТЕХНИКИ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
ЗАЧИСТКА УЧАСТКОВ.
8-918-15-92-827. РЕКЛАМА
ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОПРОВОД,
КАНАЛИЗАЦИЯ, СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ. 8-995-19-89-047.
РЕКЛАМА

 ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ
КОНСТРУКЦИЙ, КЛАДКА
КИРПИЧА, ФУНДАМЕНТ, ЗАБОРЫ,
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.
8-918-14-44-386. РЕКЛАМА

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

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

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

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

 МОНОЛИТНЫЕ РАБОТЫ,
ФУНДАМЕНТЫ, ПЕРЕКРЫТИЯ,
ЛЕСТНИЦЫ, КОЛОННЫ, РИГЕЛИ,
АРМОПОЯСА. 8-928-43-06-661.
РЕКЛАМА

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

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

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

 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ,
ШПАКЛЕВКА, ШТУКАТУРКА,
ОТКОСЫ, ОБОИ, ЛАМИНАТ,
ПЛИТКА. 8-964-90-24-954. РЕКЛАМА

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

УСЛУГИ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ
И РЕМОНТУ

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

 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

ПЕСОК, ГПС, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ГРУНТ И Т. Д., ОТ 1 ДО 10 КУБОВ,
ПО ЦЕНЕ ДОГОВОРИМСЯ.
8-918-46-58-817. РЕКЛАМА
На правах рекламы. 16+

МЫ ПЕРЕШЛИ
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

БЕЗВОЗДУШНАЯ
ПОКРАСКА СТЕН,
ФАСАДОВ, ПОТОЛКОВ,
ЗАБОРОВ. 8-938-53-51-455,
НАТАЛЬЯ.
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
 БРИГАДА ВЫПОЛНИТ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, КАФЕЛЬ,
ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА
И Т. Д. 8-928-33-33-950.
РЕКЛАМА

 СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ПОКОС ТРАВЫ,
МАСТЕР НА ЧАС. 8-918-339-42-52.
РЕКЛАМА

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

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

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

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

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

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

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

www.gazeta-rvs.ru
№ 13 (1251) 03.04.2020

РВС РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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На правах
р
ррекламы. 16+

На правах рекламы. 16 +

РАБОТЫ
ПО ДОМУ

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

ДОРОГИЕ
ЧИТАТЕЛИ!

ОКНА, ОТКОСЫ,
ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

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

КРАСОТА И
ЗДОРОВЬЕ

ЗАХОДИ
НА САЙТ
GAZETA-RVS.RU

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

СПАСИБО!
РЕМОНТ И
УСТАНОВКА
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

На правах рекламы. 16+

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

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

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

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

РАЗНОЕ

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

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

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, КОРЧЕВКА,
ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ,
УБОРКА УЧАСТКОВ, ВЫВОЗ
МУСОРА, ПОКОС ТРАВЫ.
8-918-63-67-001. РЕКЛАМА
 ВСПАШКА (ФРЕЗОЙ) ЯПОНСКИМ
МИНИ-ТРАКТОРОМ, ОТ 250 РУБ./
СОТ. 8-918-47-61-760, АЛЕКСАНДР.
РЕКЛАМА

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

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

 СТИРКА ПАЛАСОВ, КОВРОВ,
ДОРОЖЕК ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ,
СТУЛЬЯ, АВТОМОБИЛЬНЫЕ
СИДЕНЬЯ. 8-918-41-77-468.
РЕКЛАМА

ВЫВЕЗЕМ СТАРУЮ МЕБЕЛЬ
И ДРУГОЙ ХЛАМ.
8-918-23-14-008. РЕКЛАМА
УСТАНОВКА САНТЕХНИКИ,
ДУШЕВЫХ КАБИН И Т. Д.
8-952-86-76-224. РЕКЛАМА
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ВЫВОЗ
МУСОРА, УБОРКА УЧАСТКОВ,
ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ.
8-918-97-17-874. РЕКЛАМА
 КОШУ ТРАВУ, НЕДОРОГО.
8-918-445-96-18. РЕКЛАМА

На правах рекламы. 16+

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ,
МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ И ДРУГОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ,
ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО. 8-918-143-22-00.
РЕКЛАМА

РАЗМЕСТИТЬ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ

8-989-81-11-089

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

УСТАНОВКА
СПЛИТ-СИСТЕМ,
АНТЕНН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ

ПЕЧАТЬ
ПОЛИГРАФИИ

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ И
БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ

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

На правах рекламы. 16+

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

На правах рекламы. 16 +

УСЛУГИ
ДИЗАЙНА

МЕБЕЛЬ,
ТОВАРЫ ДЛЯ
ДОМА

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ «РВС»

8-900-255-22-22

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

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

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

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

ЗАКАЗАТЬ РЕКЛАМУ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

lp.gazeta-rvs.ru

На правах рекламы. 16+

ПОДПИШИСЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ «РВС»:

RVSCOMPANY.RU/ESUB
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ОБРАЗОВАНИЕ

 РЕПЕТИТОРСТВО ПО
НАЧАЛЬНЫМ КЛАССАМ,
ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ, УЧИТЕЛЬ
СО СТАЖЕМ. 8-952-83-45-337.
РЕКЛАМА

РВС РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
 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 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
 НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ
ДЛЯ РАБОТЫ В СЕМЕНОВОДСТВЕ,
МЕЛКИЙ КРОПОТЛИВЫЙ ТРУД,
СТ. СТАРОМЫШАСТОВСКАЯ,
УЛ. ПОЛЕВАЯ, 1. 8-918-65-53-681

ПРОДАВЦЫ

ВАКАНСИИ

В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН
В СТ. ДИНСКОЙ, УЛ. 70 ЛЕТ
ОКТЯБРЯ, 147, ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
8-918-37-95-580

РАЗНОЕ
ВОДИТЕЛИ
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ КАТ. Е
ДЛЯ РАБОТЫ ПО МЕЖГОРОДУ
И ПО КРАЮ И РАБОТНИК
НА АВТОМОЙКУ.
8-918-43-80-118

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

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
 ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ В ЦЕХ
ФАСОВКИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ.
8-918-32-44-202

19
На правах рекламы. 16+

РАЗМЕСТИТЬ
ВАКАНСИЮ
ПО ТЕЛЕФОНУ

В МАСТЕРСКУЮ
НА ШИНОМОНТАЖ
ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК,
СТ. ДИНСКАЯ,
УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 59.
8-929-83-23-233

8-900-255-22-22

 ТРЕБУЕТСЯ УХАЖИВАЮЩАЯ
ЗА БАБУШКОЙ, БАБУШКА
НЕ ЛЕЖАЧАЯ, В СТ. ДИНСКОЙ.
8-928-44-05-703
ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ
В СТ. НОВОВЕЛИЧКОВСКОЙ,
СТ. СТАРОМЫШАСТОВСКОЙ,
П. НАЙДОРФ.
8-903-45-81-755

СОИСКАТЕЛИ
 Ищу подработку юристом,
можно на неполный рабочий день.
8-928-25-72-988
На правах рекламы. 16+

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ «РВС»

8-900-255-22-22

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

На правах рекламы. 16+

ЗАХОДИ
НА САЙТ

ТРЕБУЕТСЯ УХАЖИВАЮЩАЯ
ЗА ЖЕНЩИНОЙ В Г. КИСЛОВОДСКЕ, ПРОЕЗД, ПРОЖИВАНИЕ,
ПИТАНИЕ ОПЛАЧИВАЕМЫЕ +
З/П. 8-918-28-94-838

GAZETA-RVS.RU
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Интересно. Несколько
дней назад наши
социальные сети
закидали фотографиями
с взлетевшими ценами
на имбирь. Сначала
прислали снимки
из краснодарских
магазинов, а потом и из
динского «Статуса».

Люди возмущались: как за
такой короткий срок мог
подорожать этот полезный
корень?
Мы связались с директором магазина «Статус»
Александром Василенко.
Он пояснил, что такая
стоимость имбиря складывается из двух факторов:
первый – изменение курсе доллара и евро. Имбирь
привозится из-за рубежа и
падение рубля не могло не
отразиться на его цене.
Плюс ко всему очень выросла закупочная цена. По
словам Александра, на этот
продукт даже пришлось
снизить наценку.
Откуда взялся тот самый
повышенный спрос? Всему
виной рассылки в соцсетях
и мессенджерах, уверяющие, что имбирь, лимон и
чеснок способны спасти от
коронавируса.
Люди поверили, стали
закупаться этими продук-

тами, а поставщики не замедлили отреагировать. По
аналогичной причине из
магазинов стала пропадать
сода.
Конечно, никто не отрицает
положительное
действие от имбиря и лимона в целях поддержания
здоровья, но целительный
эффект данных продуктов
против коронавируса не доказан.
Об этом говорил директор программы ВОЗ по
чрезвычайным ситуациям
в области здравоохранения
Майкл Райан на брифинге в
Женеве.
«Все, что помогает
нам чувствовать себя
лучше, все, что придает уверенность, и все,

что вы считаете не
опасным, безусловно,
может иметь позитивное влияние на здоровье. Но это не одно и
то же, что говорить,
что это эффективно
против
заболевания.
На данный момент не
существует терапии,
эффективность которой в борьбе с COVID-19
подтверждена», – цитирует ответ Майкла на вопрос, помогает
ли имбирь защититься или вылечиться от
нового коронавируса,
«РИА Новости».
Сейчас проводится крупномасштабное
тестирование
лекарств
против
COVID-19.

На 2 апреля инфицированных в Динском районе не
выявлено.
Журналист «РВС» связалась
с заместителем оперативного
штаба по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции Александром Фисун. Он рассказал, что
все фиксируется в лабораториях, данные передаются во
все необходимые структуры
на уровне края и России. Вся
информация в дальнейшем
обнародуется в официальных
источниках. Поэтому скрыть
сведения о зараженных невозможно. Специалист напомнил, что за распространение
ложных слухов о заболевших
коронавирусом предусматриваются уголовная ответственность и штрафы.
За последние сутки в России подтвержден 771 новый
случай коронавируса в 29

регионах,
зафиксировано
шесть летальных исходов.
Впервые диагноз поставлен в
Ямало-Ненецком округе. За
сутки по России полностью
выздоровели 45 человек.
КОЛИЧЕСТВО
ЗАРАЖЕННЫХ
ПО СУБЪЕКТАМ РФ:
Москва – 595;
Московская область – 43;
Санкт-Петербург – 22;
Нижегородская область
– 13;
Ленинградская область –
11;
Республика Дагестан – 10;
Калининградская область
– 7;
Пермский край – 7;
Ставропольский край – 5;
Оренбургская область – 5;
Свердловская область – 5;
Республика Бурятия – 5;
Красноярский край – 5;

Липецкая область – 4;
Мурманская область – 4;
Ростовская область – 4;
Иркутская область – 4;
Вологодская область – 3;
Калужская область – 2;
Республика Коми – 2;
Республика Северная Осетия – 2;
Республика
Башкортостан – 2;
Республика Марий Эл – 2;
Самарская область – 2;
Ямало-Ненецкий АО – 2;
Омская область – 2;
Белгородская область – 1;
Республика Адыгея – 1;
Алтайский край – 1.
Всего на сегодняшний
день в России зарегистрировано 3548 случаев коронавируса в 76 регионах. За
весь период зафиксировано
30 летальных случаев, выздоровели 235 человек (данные на 10.30 2.04.2020 г.).
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Êàêèå çàêîíû âñòóïÿò â ñèëó
â àïðåëå 2020 ãîäà
«РВС» подготовила ряд законов, утвержденных Госдумой, которые начнут действовать в апреле этого года.
ИНДЕКСАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ
ПЕНСИЙ

ДОСУДЕБНЫЕ СПОРЫ
О СТРАХОВАНИИ

С 1 апреля социальные пенсии
проиндексируют на 6,1 %. Вырастут
пенсии и для участников ВОВ, граждан,
награжденных знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», инвалидов
и детей, потерявших кормильца.

БАНКОВСКИЕ ПЕРЕВОДЫ
БЕЗ КОМИССИИ
С 1 апреля до 1 июля 2022 года будут
действовать нулевые тарифы на услуги
Банка России в сервисе быстрых платежей (по номеру мобильного телефона)
при переводах между физлицами.

О ЗАДОЛЖЕННОСТИ
В НАЛОГОВОЙ МОЖНО БУДЕТ
УЗНАТЬ ЧЕРЕЗ СМС
Налоговые органы смогут информировать налогоплательщиков о наличии
долгов по пеням, штрафам, процентам с помощью СМС-сообщений или
электронной почты не чаще
одного раза в квартал.
Для этого потребуется согласие
гражданина в
письменной
форме.

УСИЛИВАЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
НА АТТРАКЦИОНАХ
С 9 апреля аттракционы (даже передвижные) будут регистрировать в органах гостехнадзора по месту установки.
При входе на каждый аттракцион
должны разместить государственный
регистрационный знак.

С 1 апреля вводится досудебный порядок рассмотрения споров по обязательному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профзаболеваний. Перед тем как оспорить
назначение
обеспечения
по страхованию
в суде, нужно
будет сначала
подать жалобу,
адресованную
руководству
страховой
компании.

ИПОТЕКА СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ
С 1 апреля снижаются надбавки к коэффициентам риска по ипотеке, которая
будет выдаваться людям с этого времени. В Госдуме считают, что данная
мера обеспечит доступность ипотечного
кредитования.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

МАТКАПИТАЛ ОФОРМЯТ
БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЯ
С 15 апреля после
рождения ребенка
маткапитал
оформляется
автоматически.
Обращаться за самим сертификатом
теперь не нужно.
Сведения о праве на выплаты поступают в ПФР из госреестра записей
актов гражданского состояния.
Для усыновителей порядок остается
прежним.

До 30 апреля организации отдыха
детей и их оздоровления должны представить сведения, необходимые для
включения их в специальный реестр.
Реестр будет публиковаться на сайте
регионального правительства, что
позволит семьям выбрать правильно
организованный отдых ребенка.

Фото: kcso38.eps74.ru

В Динской автомобиль ÄÒÏ â Äèíñêîì
Êàê ðàáîòàåò
ðàéîíå. Ïîñòðàäàëè
Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ перевернулся
îáà âîäèòåëÿ
и врезался в забор
ðàéîíà è êðàÿ?
ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ
ДИНСКОГО РАЙОНА ЕЩЕ РАЗ
ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН
С 28 марта в подразделениях
Госавтоинспекции
Краснодарского края прием
граждан в рамках оказания
государственных услуг по
регистрации транспортных
средств, приему экзаменов и выдаче водительских
удостоверений будет осуществляться ТОЛЬКО при
подаче заявления в форме
электронного документа с
применением единого пор-

30 МАРТА примерно в 22.55
на автодороге «ст. Динская
– п. Агроном» (7 км + 300
м) произошло ДТП.
Водитель авто «МерседесБенц» не предоставил преимущество в движении на
перекрестке водителю авто
«Митсубиси-Аутлендер»,
из-за чего произошло столкновение.
В результате ДТП пострадали оба водителя, у них сотрясение головного мозга.
Госпитализированы в Динскую ЦРБ.
«Уважаемые жители и гости Динского

тала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)
и оплаты государственной
пошлины в соответствующем размере.
Допуск граждан в подразделение осуществляется исключительно в то время, на
которое подана соответствующая заявка, при наличии
необходимых документов.
Гражданам, прибывшим в
неустановленное
заявкой
время, государственная услуга предоставляться не
будет.

1 АПРЕЛЯ примерно в 12.20
в Динской на ул. Садовой
произошло ДТП.
Водитель БМВ двигался
со стороны ул. Коммунальной в сторону ул. Краснодарской. Не выбрав безопасную скорость движения
и не справившись с управлением, допустил съезд с
дороги влево с последующим опрокидыванием и наездом на забор.
В результате ДТП он получил телесные повреждения, у него закрытая
черепно-мозговая травма

и сотрясение головного
мозга. Госпитализирован в
Динскую ЦРБ.
«Уважаемые водители! Будьте особенно
внимательны и осторожны на дорогах. Соблюдайте скоростной
режим,
исключите
опасные маневры на
дороге,
соблюдайте
требования дорожных
знаков и разметки»,
– призывает начальник
ОГИБДД ОМВД России по
Динскому району Виталий
Криворучко.

района! Напоминаю о
важности соблюдения
основ безопасности, в
том числе дорожной.
Важно помнить, что
от наших действий
зависят наша жизнь
и здоровье. Четко следуйте
требованиям
ПДД, не допускайте
превышения
скорости, соблюдайте дистанцию.
Берегите
себя и своих близких!»
– призывает начальник
ОГИБДД ОМВД России по
Динскому району Виталий
Криворучко.
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Íà Êóáàíè ââåëè ïðîïóñêà
òðåõ öâåòîâ. ×òî çíà÷àò?
Çà÷åì íóæíû? Ãäå áðàòü?
В Краснодарском крае теперь действует пропускная
система для транспорта.
Чтобы иметь возможность
ездить по району, краю,
нужно получить специальный пропуск.
Выдавать их будут только
для сотрудников предприятий, сфера деятельности
которых утверждена 185 постановлением губернатора,
а также владельцам транзитного транспорта.

Синего цвета – транзитный. Его выдадут на постах
всем, кто въезжает в регион.
Он временный и действует
только на период, необходимый для проезда через
край. При этом транзитные
автомобили будут направляться в объезд населенных
пунктов.
Красного – позволяет
передвигаться по территории всего края. Получить
его смогут только сотрудники жизнеобеспечивающих
предприятий, списки которых уже утверждены в муни-

Врачи-инфекционисты
и медсестры будут
получать краевые
надбавки к зарплате
КАК СООБЩАЕТ ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ
Краснодарского края, губернатор Вениамин Кондратьев поручил предусмотреть необходимые средства
в краевом бюджете.
По его мнению, медики
работают, рискуя своим здоровьем, на них лежит колоссальная нагрузка, а значит,
нужно предусмотреть надбавки.
Он поручил своему заместителю Игорю Галасю проработать вопрос в течение
недели.

НА КУБАНИ
СУЩЕСТВУЮТ ТРИ ВИДА
ПРОПУСКОВ

ципалитетах в соответствии
с постановлением губернатора. Кроме того, такие
пропуска будут выдаваться
людям при крайней необходимости, связанной с вопросами жизнеобеспечения.
Чтобы получить этот
документ, людям необходимо обратиться в администрацию своего муниципального образования.
Исходя из заявки местных
властей краевое Министерство транспорта и до-

рожного хозяйства выдаст
необходимое
количество
пропусков.
Зеленого цвета (в Краснодаре – желто-черный)
– разрешает проезд только
внутри муниципального образования. Их количество
тоже будет ограничено.
Пропуск получат работники
предприятий, включенных
в утвержденный список.
Получить такой пропуск
тоже можно будет в муниципальном образовании.
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Краевые врачи в настоящий момент оперативно
принимают все необходимые
меры для выявления у жителей и лечения коронавируса.
Так, по данным на 1 апреля, всего в краевые медорганизации края обратилось
494 человека с подозрением на COVID-19, в том числе 89 детей. В стационарах
остаются 212 человек, из
них 62 ребенка. По месту
жительства под медицинским наблюдением врачей
поликлиник находятся 4194
кубанца.

Для того чтобы двигаться
пешком, жителям необходимо иметь при себе приказ
от предприятия, подтверждающий необходимость их
присутствия на работе.
В администрации Динского района пояснили, что
руководители предприятий
уже подали сведения о своих сотрудниках, которым
необходимы пропуска. Сейчас они ждут, пока власти
оповестят о времени получения документов.

Áëîêïîñò äëÿ áîðüáû ñ êîðîíàâèðóñîì Наказание за продажу
контрафактных
óñòàíîâèëè íà Êðûìñêîì ìîñòó
лекарств стало
суровее
Фото: риа новости

Как сообщает РИА Новости,
на мосту установили блокпост для досмотра граждан.
Сделано это для того, чтобы
не допустить завоза коронавируса.
Выставили его с полуночи
2 апреля. По словам главы
Крыма Сергея Аксенова,
здесь будет проводиться

Новое

Важно

Закон
об общероссийской
минуте молчания

Рост цен на молочную
продукцию ожидают
в стране

Президент Владимир
Путин подписал закон,
устанавливающий проведение общероссийской
минуты молчания в
День памяти и скорби.
22 июня, в день начала
Великой Отечественной
войны, по всей стране
будет проводиться минута молчания.
Закон разрешает публикацию в Интернете
списка фамилий погибших, обнаруженных
поисковиками. Раньше
делать это могли только
в СМИ.

Как сообщают
«Известия», в ближайшие 2-3 месяца
цены на «молочку»
могут вырасти на
7-12 % из-за валютных колебаний.
При этом больше всего
в стоимости вырастут
сливочное масло и сыр.
В национальном союзе
производителей молока
подтвердили рост цен в
среднесрочной перспективе.
Но это не говорит о
том, что продукция подорожает равномерно. Так,
питьевое молоко, по
прогнозам, вырастет в цене на 3-5 %,
кефир и ряженка –
на 5-7 %, а вот сыр
и сливочное масло и

вовсе на 10-12 %.
Дело в том, что измененный курс валют
повысит стоимость
составляющей производства, которая зависит
от импорта. Отечественные производители
пользуются зарубежным
оборудованием и сель-

стопроцентный
досмотр
всех автомобилей. С этих
пор тут тоже введен карантин.
31 марта власти Севастополя также приняли решение установить блокпосты
на въезде в город для предотвращения распространения вируса.

хозтехникой, закваской,
кормами и другим.
Ситуация в этой
сфере будет зависеть и от изменения
доходов населения,
продолжительности карантина
и мировых цен на
нефть.

ПРЕЗИДЕНТ России Владимир Путин подписал закон
об уголовной ответственности за продажу контрафактных лекарств в Интернете.
Как сообщает «Российская
газета», это поправки в соответствующую статью Уголовного кодекса.
Статью
предполагают
дополнить квалифицирующим признаком, как совершение преступления с
использованием электронных или информационнотелекоммуникационных
сетей, в том числе и через
Интернет либо СМИ.
За это деяние – лишение
свободы на срок от 4 до 6 лет
со штрафом в размере от 750

тысяч до 2,5 млн рублей.
Кроме того, появился еще
один закон, который подписал Владимир Путин.
Он предусматривает административную ответственность за продажу в Интернете фальшивых лекарств.
За это придется заплатить штраф от 75 000 до 200
000 рублей, должностным
лицам – от 150 000 до 800
000 рублей, индивидуальным предпринимателям –
от 150 000 до 800 000 рублей. Для юридических лиц
предусмотрен штраф от 2
миллионов до 5 миллионов
рублей. Также могут приостановить работу на срок
до 90 суток.
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Шифровка

Учим английский

Это интересно

Clothes
[клозес]
одежда

Dress
[дрес]
платье

 Бегемот огромный и кажется
неповоротливым, но, только
представьте, он может
бежать с той же скоростью, с
которой бегун-спринтер 1-го
разряда пробежит стометровку. При массе тела до
1800 килограммов испуганный бегущий бегемот сносит
на пути к ближайшему водоему все живое.
 Самый большой в мире
плавательный бассейн расположен на курорте Сан Альфонсо дель Мар в Чили. Его
длина – более километра. В
нем даже можно кататься на
лодках, катерах и маленьких
парусных яхтах.

Jeans
[джинз]
джинсы

Фото: www.graycell.ru

Ответы на странице 23
Hat
[хэт]
шапка

Socks
[сакс]
носки

Skirt
[скет]
юбка

Suit
[сьют]
костюм

Анекдоты
Внучка спрашивает бабушку:
– Бабуля, сколько тебе лет?
– Шестьдесят.
– Покажи мне на пальчиках!
***
Скандал в семье. Отец кричит:
– Кто, в конце концов, глава
семьи?! Что мне делать, чтобы
добиться своего?!
Трехлетний сын предлагает:
– Начни громко плакать.
***
Фокусник позвал на манеж из
зрительного зала мальчика:
– Можешь ты, мальчик, подтвердить, что видишь меня
впервые?
– Да, папа.

Раскрась
любимых героев
Ребята!

 У тигров не только полосатый мех, но и кожа полосатая кожа. Так что если мы их
побреем налысо, они так и
останутся полосатыми.

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».

***
Сын спросил у мамы:
– Мама, почему конфета называется «Яблоко»?
– Потому что в нее добавляют
немного яблочка.
– А что добавляют в конфету
«Кис-Кис»?
***
– Доченька, давай покажем, как
мы выучили все месяцы в году.
Ну!.. Ян...?
– Варь!
– Фев...?
– Раль.
– Ну, давай сама!
– Арт, Рель, Ай, Юнь, Юль, Густ,
Ябрь, Ябрь, Ябрь, Ябрь!

***
Пришли сын с отцом
на рыбалку.
Отец говорит сыну:
– Сынок, дай мне хлеб для подкормки.
– Я его съел.
– Тогда дай мне кашу.
– Я ее тоже съел.
– Тогда доедай червей и пойдем
домой.
***
В детском садике:
– Дети, каким птицам не нужны
гнезда?
– Кукушкам, – отвечает Никита.
– Почему?
– Потому что они в часах живут.
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На правах рекламы. 16 +

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

ПРЕИМУЩЕСТВА

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

1

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

2

Срок подписки
вы выбираете сами.
Минимально – 1 месяц.

3

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

*Бонус действителен в течение 30 дней со дня подписки.

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

Новости

Администрация
края заявляет,
что предприниматели и жители края
получат право
на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным
кредитам
Пишут, что все можно
оформить дистанционно.
Чтобы уйти на кредитные
каникулы, достаточно
позвонить в банк и отправить заявление и пакет
сканированных документов (справка о доходах,
выписка из регистра

госуслуг о регистрации
в качестве безработного,
лист нетрудоспособности) по электронной
почте. Банк может
запросить документы,
подтверждающие факт
снижения доходов, который заемщик должен
предоставить в течение
90 дней с момента обращения, но до 30 сентября
2020 г. Заявление будет
рассмотрено в течение 5
дней. ЦБ РФ может установить дополнительный
перечень документов.
Заемщики смогут обратиться в банк за кредитными каникулами по
ипотеке и потребитель-

ским займам, если их
доходы за предшествующий месяц снизились
на 30 и более процентов
по сравнению со среднемесячными доходами за
прошлый год.
Чтобы получить кредитные каникулы,
говорится в сообщении
администрации, достаточно позвонить в банк
и отправить заявление
и пакет сканированных
документов (справка
о доходах, выписка из
регистра госуслуг о
регистрации в качестве
безработного, лист нетрудоспособности) по
электронной почте.

Ответы на кроссворд, сканворд и судоку из № 12

Хотите БЕСПЛАТНО ПОЗДРАВИТЬ своих близких
на страницах «РВС», звоните: 8-989-81-11-089.
Главное условие – краткость.

Поздравляем с днем рождения
наших читателей и клиентов:
Азарова Александра Леонидовича
Апанасенко Владимира Дмитриевича
Гасанову Сару Хадуевну
Глазкова Александра Викторовича
Глушко Людмилу Ивановну
Гордея Александра Федоровича
Гуц Светлану Александровну
Дикуна Михаила Григорьевича
Добрынина Сергея Игоревича
Дубовца Петра Ивановича

Евтушенко Константина Васильевича
Жукову Наталью Викторовну
Забирко Татьяну Васильевну
Заико Юрия Ивановича
Земляного Евгения Владимировича
Зиноватную Александру Степановну
Иванова Романа Владимировича
Киек Ирину Владимировну
Кожемяку Евгения Геннадьевича
Костырю Аллу Валентиновну
Кузьменко Сергея Николаевича
Купранову Валентину Александровну
Легуту Александра Владимировича
Литвинову Ирину Викторовну
Лымарь Альбину Филипповну
Макарову Валентину Дмитриевну
Маркина Виктора Николаевича
Масливца Андрея Васильевича
Машталяра Петра Николаевича
Мельникову Александру Михайловну

Нину Андреевну Уварову
с юбилеем!
Совет ветеранов
кондитерской фабрики
“Южная звезда”
Моторкина Марина
Владимировну
Синельникова Александра
Владимировича
Скореву Ольгу Ивановну
Смирнову Любовь Григорьевну
Смуневу Зинаиду Григорьевну
Соколова Андрея Сергеевича
Токареву Марину Евгеньевну
Филиппову Яну Викторовну
Холопицу Юлию Евгеньевну
Хохлову Светлану Николаевну
Чепрасова Андрея Николаевича
Чунчукова Александра
Анатольевича
Шитоеву Людмилу Петровну
Шкрюмову Нину Анатольевну
Шошиашвили Александру Петровну
Якимову Наталью Ивановну
Редакция «РВС»

На правах рекламы. 16+
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Концерт

6+

Ìóçûêà
Åâðîïû

Музыка

Петербург). В программе концерт № 2 М. Костельнуово-Тедеску и две сюиты из балета
«Треуголка» М. де Фалья.

6+

Ïîëü Ìîðèà
è Äæåéìñ Ëàñò

фессионал» (Э. Морриконе),
«Шербургские зонтики»
(М. Легран), Memory из
мюзикла «Кошки» (Л.
Уэббер), композиция Ласта
«Одинокий пастух».

Рок

16+

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

Ãäå: Êðàñíîäàð, Êðàñíàÿ, 122,
êîíöåðòíûé çàë.

Ãäå: Êðàñíîäàð, Êðàñíàÿ, 55,
ôèëàðìîíèÿ.

Êîãäà: 20 èþíÿ, 19.00.

Êîãäà: 10 èþíÿ, 19.00.

Öåíà: 1800-3500 ðóá.

Öåíà: óòî÷íÿéòå â êàññàõ.

Öåíà: : 500-1500 ðóá.

Выступает Кубанский
симфонический оркестр.
Солирует лауреат международных конкурсов Егор
Свеженцев (гитара, Санкт-

Произведения композиторов
и дирижеров Поля Мориа и
Джеймса Ласта в исполнении
оркестра Краснодарской филармонии: тема из к/ф «Про-

Группа КняZz с программой, посвященной группе
«Король и Шут». В 2011 г.
Князев и Вахтанг Махарадзе решили создать новый
музыкальный проект.

Фото: afisha.yuga.ru

Спектакль

16+

Ôàëüøèâàÿ íîòà
Ãäå: Êðàñíîäàð, Êðàñíàÿ, 55,
ôèëàðìîíèÿ.

Детям

назойливого гостя, но тот
запирает дверь. Зачем
появился этот человек и
как эта встреча изменит
жизнь героев?

6+

Áåëîñíåæêà

Фото: afisha.yuga.ru

отношений. Сердце, умеющее
прощать, верить и наполнять
все добром. Любовь, с которой
в лютые морозы становится
теплее…

Êîãäà: 1 àâãóñòà, 19.00.

Фото: afisha.yuga.ru

Юмор

18+

Íóðëàí Ñàáóðîâ

Êîãäà: 13 ìàÿ – 17 èþíÿ.

Ãäå: Êðàñíîäàð,
Ñòàâðîïîëüñêàÿ, 130,
Íîâûé òåàòð êóêîë.

Öåíà: 1000-4000 ðóá.

Êîãäà: 20 èþíÿ, 11.00.

Êîãäà: 2 èþíÿ, 19.00.

Öåíà: 280 ðóá.

Öåíà: 2000-4500 ðóá.

Сказка-баллада по мотивам произведений братьев
Гримм. Высокая поэтика
Средневековья и высокая мораль. Ощущение хрупкости

Новый сольный концерт харизматичного комика StandUp
шоу. Сабуров может позволить
себе говорить со сцены о
любых, даже самых циничных

В гримерке известного
дирижера Миллера появляется неожиданный посетитель. Он просит автограф.
Уставший маэстро стремится
побыстрее избавиться от

Фото: redkassa.ru

Фото: afisha-krasnodar.ru

События недели

ления энергоснабжения
сейчас не превышает 1 часа
35 минут.
Работают сервисы дистанционного обслуживания. В настоящий момент
связаться с энергетиками
группы компаний можно
посредством единого портала электросетевых услуг
Портал-ТП.рф, а также
нового мобильного приложения «Россети – личный кабинет», доступного
пользователям устройств
на Android и IOs. Для всех
пользователей работает онлайн-сервис СветлаяСтрана.рф и телефоны горячих
линий дочерних структур
компании «Россети».
В связи с осложнением
эпидемиологической ситуации руководство компании
«Россети» рассматривает

#ðâñãîðîñêîï
ОВЕН 21/3-20/4

В начале недели проявите сверхактивность. Вы имеете
все шансы улучшить свое финансовое положение,
подняться по служебной лестнице и решить личные
проблемы.

ТЕЛЕЦ 21/4-21/5

Телец должен четко представлять себе последствия
поступков, проявить особое внимание финансовым
вопросам. Но не стоит забывать о том, что только вы
занимаетесь обеспечением своего успеха.

БЛИЗНЕЦЫ 22/5-21/6

На этой неделе что на работе, что дома госпожа
Фортуна будет на стороне Близнеца. Так что начинайте
осуществлять свои честолюбивые замыслы. Вероятно
многообещающее знакомство.

РАК 22/6-22/7

Денежки и прочие бонусы в сфере бизнеса и общения
рекомендуется бережно собирать, а не разбрасывать.
Помните, что Фортуна очень не любит расточительных
и неэкономных, особенно когда речь идет о ее милостях.

ЛЕВ 23/7-23/8

Львы способны учиться не только на своих собственных ошибках, но и использовать горький опыт других.
Некоторым изо Львов, скорее всего, придется разгребать накопившиеся проблемы.

ДЕВА 24/8-23/9

Умственная и физическая вялость в середине недели
подвергнет искушению отказаться от выполнения
намеченных планов. Планеты будут благоприятствовать
вашему знаку в вопросах здоровья и работы.

возможность оказывать
содействие муниципалитетам и местным поселениям
по обслуживанию как
бесхозяйных сетей, так
и сетей локальных ТСО,
не способных в связи с
возросшими нагрузками
обеспечить надежное
энергоснабжение.
«Мы расцениваем
как наш вклад в общее
дело по борьбе корона-

3 - 9 àïðåëÿ
ВЕСЫ 22/9-23/10

Дела, начатые на этой неделе, обязательно нужно
довести до конца. От их успеха зависят итоги в целом. В
четверг не раздражайте руководство нарушениями дисциплины или неоправданными требованиями.

СКОРПИОН 24/10-22/11

Эта неделя должна прибавить оптимизма, светлых
мыслей и хорошего настроения. Не придется особо
задумываться о том, что и как нужно делать, но постарайтесь избегать чрезмерной активности.

СТРЕЛЕЦ 23/11-21/12

В личной сфере все как обычно – масса многообещающих знакомств. Что же касается серьезных отношений,
оглянитесь повнимательнее, возможно, тот единственный для вас человек уже давно рядом с вами?

КОЗЕРОГ 22/12-20/1

Личные отношения с близкими людьми застынут. Однако, если возникнут необъяснимые разногласия, лучше
не вникать в суть проблемы, так как эти неурядицы в
отношениях не имеют под собой реальной основы.

ВОДОЛЕЙ 21/1-18/2

3 апреля

Всемирный
день вечеринки.

4 апреля

вирусом возможность
оказывать помощь региональным властям,
муниципалитетам и
поселениям в обеспечении надежного энергоснабжения граждан
России, вынужденных
самоизолироваться в
период пандемии», –
отметил генеральный директор компании «Россети»
Павел Ливинский.

День Интернета
(День святого Исидора –
покровителя Интернета).
День веб-мастера.
Международный день
просвещения по вопросам минной опасности и
помощи в деятельности,
связанной с разминированием.
Всемирный день крысы.
Василий Теплый,
Василий Парник,
Василий Капельник,
Василий Солнечник.
Хозяйки пекли калачики, символизирующие
солнце.

5 апреля

День геолога.
Международный
день супа.

6 апреля

Международный день

Лунный календарь
4 апреля

11 лунный день с 12.10 3 апреля по 13.36
4 апреля. Один из самых позитивных и энергетически мощных дней лунного месяца.

5 апреля

12 лунный день с 13.36 4 апреля по 15.07
5 апреля. Не особенно благоприятный день
для межличностных отношений.

6 апреля

13 лунный день с 15.07 5 апреля по 16.40
6 апреля. Очень вероятен всплеск творческой
энергии и активности.

7 апреля

14 лунный день с 16.40 6 апреля по 18.14
7 апреля. Наиболее благоприятный день для
разного рода важных начинаний.

8 апреля

15 лунный день с 18.14 7 апреля по 19.48
8 апреля. Очень велика вероятность осложнения отношений с близким окружением.

Не стройте на эту неделю много планов, и без того ждет
дополнительная нагрузка. Старайтесь выглядеть стильно и изящно, а досуг организуйте так, чтобы оставаться
в тонусе и быть готовым к сюрпризам.

9 апреля

РЫБЫ 19/2-20/3

10 апреля

Вам захочется хорошей жизни и прекрасных отношений
с окружающими. Тогда работайте и не сетуйте, что нет
времени на развлечения: все это у вас впереди, да еще
и финансовый успех в придачу.

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

вещах. Он выйдет на сцену
и прямым текстом начнет
говорить о самых обыкновенных и одновременно
комичных ситуациях из
жизни общества.

Фото:: kuda-sochi.ru

Даты
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Во время самоизоляции,
направленной на нераспространение коронавирусной
инфекции, на 10-20 %
выросло потребление
электроэнергии в близлежащих к городам России
поселках, где в основном и
сконцентрирована проблема бесхозяйных сетей ввиду
исторически сложившихся
обстоятельств.
За 2019 год и с начала
2020 года группа «Россети»
взяла на обслуживание более 1200 объектов, ранее относившихся к бесхозяйным.
Это позволило значительно
увеличить надежность
энергоснабжения и оперативно восстанавливать сети
в случае технологических
нарушений.
По группе «Россети»
среднее время восстанов-

Публике был представлен
макси-сингл «Человек-Загадка». Трек сразу оказался
на вершине хит-парада «Нашего радио».

спорта на благо развития и мира.
Всемирный день настольного тенниса.
День работников
следственных органов МВД России.

7 апреля

Всемирный день
здоровья.
День рождения
Рунета.
Благовещение Пресвятой Богородицы. В
этот день не работали, пекли кулебяку.
День памяти погибших подводников.
День преставления
святителя Тихона, патриарха Московского
и всея России.

8 апреля

День российской
анимации.
День сотрудников военкоматов в России.
Международный
день цыган.

Концерт

Äèäþëÿ
è êàìåðíûé
îðêåñòð

6+

Ãäå: Êðàñíîäàð, Êðàñíàÿ, 55,
ôèëàðìîíèÿ.
Êîãäà: 9 èþíÿ, 19.00.
Öåíà: 1700-4000 ðóá.

Яркий гитарист-виртуоз Дидюля и камерный симфонический оркестр в «Туре 20/20».
Красивые мелодии в жанре
поп-фолк, новое фламенко и
фьюжн с элементами стиля
нью-эйдж в классическом
исполнении, яркое световое
шоу... Помимо известных
произведений, слушателей
ждут новые, необыкновенные
по красоте пьесы. Со сцены не
звучит ни единого слова: язык
инструментальной музыки
понятен зрителям всех стран
и континентов.

16 лунный день с 19.48 8 апреля по 21.22
9 апреля. Довольно гармоничный день. Все
находится в равновесии.
17 лунный день с 21.22 9 апреля по 22.53
10 апреля. День ощущения радости от бытия,
обретения внутренней свободы.
Фото: pbs.twimg.com

