ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ. РЕЖИМ РАБОТЫ И КОНТАКТЫ
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Динском районе
с 30 марта (а некоторые раньше) временно приостановили или ограничили свою работу
государственные учреждения Динского района. «РВС» обновила графики и условия приема
граждан в связи с продлением в Краснодарском крае карантина. с. 7
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ÊÐÅÄÈÒÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ –
ÎÄÍÀ ÈÇ ÌÅÐ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ.
ÊÀÊ ÏÎËÓ×ÈÒÜ?
В столь сложный
для предпринимателей и населения
период Банк России разработал меры
по поддержке заемщиков. Подробнее
об этом и об одной из мер –
кредитных каникулах – читайте на с. 7.

О мерах поддержки бизнесу
и населению на период
действия карантина

ÍÓÆÄÀÞÙÈÅÑß ÑÅÌÜÈ
ÏÎËÓ×ÀÒ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂÛÅ
ÍÀÁÎÐÛ

На Кубани организована социальная
помощь незащищенным категориям
граждан во время карантина
из-за коронавируса. с. 5

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈßÕ ÂÛÄÀÞÒ
ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÅ ÏÐÎÏÓÑÊÀ
С 4 апреля в администрациях поселений выдают пропуска
гражданам для выезда в экстренных случаях. с. 4

ÏÎÃÎÐÅËÜÖÛ ÈÇ ÄÈÍÑÊÎÉ ÏÐÎÑßÒ
ÏÎÌÎÙÈ Ó ËÞÄÅÉ
«РВС» писала о пожаре на дачах в Динской.
Сейчас с просьбой о помощи обратилась старшая дочь. с. 6
ПОГОДА
 День
 Ночь
10 – 16
апреля

6 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в прямом эфире провел совещание
по оказанию экономической поддержки бизнесу и населению на период действия карантинных мер.
Основные тезисы на с. 3.
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Ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ
îáñòàíîâêà. Øòðàôû
çà íàðóøåíèå êàðàíòèíà
НА 9 АПРЕЛЯ (10.45) в России подтвержден 10131 случай коронавируса. Умерли
за весь период 76 человек.
Всего выздоровели 698 человек. На Кубани на этот
момент заболевание зафиксировано у 105 человек. 15
из них уже выздоровели и
выписаны. Один человек
умер. В 15.34 краевой оперштаб сообщил о смерти еще
двух женщин – 78-летней и
59-летней. Одна пациентка находилась на лечении в
специализированной клинической
инфекционной
больнице Краснодара, вторая – в инфекционной больнице № 3 Новороссийска.
В Динском районе на 9
апреля заболевших коронавирусной инфекцией не
выявлено. 61 человек находится под наблюдением
врачей. Взяты пробы и направлены в специализированную лабораторию, положительных результатов
на сегодняшний день не получено. Взяты на контроль
8 человек. Сняты с учета 6

жителей района.
Кроме того, со 2 по 9
апреля, по информации
администрации Динского
района, было составлено
62 протокола об административных правонарушениях по статье 6.3 КоАП РФ
«Нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». После составления
протоколов материалы направляют в суд для принятия решения.
За это время отряды самоконтроля вручили более
400 уведомлений жителям
района с целью напомнить
об опасности нахождения в
общественных местах.
Напомним, если человек
нарушил режим карантина
в условиях угрозы распространения заболевания, ему
грозит штраф в размере от
15 до 40 тысяч рублей. Для
должностного лица сумма
составит от 50 до 150 тысяч
рублей.

Семья из Новотитаровской:
«Каждый врач подтвердил –
лечение поможет»
ЕРВАНД И РОЗА Колаян живут в Новотитаровской. Воспитывают двоих девочек
5 и 2 лет. В начале марта
их жизнь перевернулась. У
главы семейства диагностировали рак сигмовидной
кишки с метастазами в лимфоузлы и легкие.
Ерванду 32 года. На данный момент он единственный кормилец в семье.
Все началось с боли с левой стороны нижней части
живота. 3 марта с этим симптомом он поступил в краевую больницу, где ему поставили предварительный
диагноз «дивертикулит»,
затем, после КТ, «стеноз
кишечника».
Ночью 6 марта мужчину
экстренно прооперировали,
поставили стому. На следующем обследовании выяснилось, что опухоль прогрессирует, пошли метастазы в
лимфатические узлы.
«Мы стали искать врачей в крае, которые нам
помогут. Но все в один голос говорили: “Езжайте в
Петербург, только там вам
окажут помощь”», – рассказала журналисту Роза, жена
Ерванда.
Девушка отмечает, что
медицина в этом плане там
действительно лучше, мужу
сразу диагностировали метастазы в обоих легких.
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«Но, слава Богу, они маленькие. Назначили лечение, химиотерапию. 6 химиотерапий с интервалом
в 14 дней. Так как мы приехали вне очереди, все за
деньги... Цена за каждую
процедуру разная. В пределах 80-90 тысяч рублей. Лечение проходим без льгот.
Льготное место пришлось
бы ждать 3 месяца, но болезнь прогрессирует. После
курсов химиотерапии еще
ждет операция на легкие и
закрытие стомы, которую
поставили в Краснодаре», –
пояснила Роза.
«Нам ни один врач не
сказал, что “все очень плохо”. Каждый подтвердил,
что лечение поможет», –
поделилась жена Ерванда.
Помочь семье можно, перечислив средства по телефону на карту Сбербанка мамы
Розы: 8-918-259-60-00.
Номер карты: 4276 8300
7495 5971, Ольга Арамаисовна.
353204, Краснодарский край,
Динской район, ст. Динская
Редакция, издатель: ул. Красная, 77;
тел. 8-900-255-22-22
Учредитель и издатель: Н. Э. Рыжаков
Свидетельство № ПИ 10-3962 от 29.06.2001 г.
Газета зарегистрирована в Южном окружном
межрегиональном территориальном управлении
Министерства Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Ïðåçèäåíò: «Ïîáåäèì è ýòó
çàðàçó êîðîíàâèðóñíóþ.
Âìåñòå ìû âñå ïðåîäîëååì»

8 АПРЕЛЯ президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с
третьим за последние две
недели обращением из-за
ситуации с коронавирусом.
Сделал это он перед началом запланированного селектора с губернаторами.
Во многом слова президента были обращены ко всем
россиянам.
«РВС» подготовила краткие тезисы выступления
Владимира Путина.
Неотложная задача всех
регионов – повышенная
готовность
медучреждений и наращивание
их мощностей. Туда поступила необходимая федеральная поддержка. Глава
государства надеется, что
резервы и дополнительные
мощности не потребуются.
Он поручил Минфину
дать регионам возможность поступать гибко, а
губернаторам – действовать быстро, собранно и
профессионально.
При этом отметил, что
нельзя останавливать экономику, закрывать трансГлавный редактор
А. Н. Олейник
Журналисты:
Т. С. Турко, О. С. Митрохина
Верстка и дизайн:
Л. Д. Ядрышникова, А. Г. Дука, Е. М. Швецова
Руководитель корпоративного развития
А. О. Владимиров
Рекламный отдел:
ул. Красная, 77, 1 этаж

портное и пассажирское сообщение в регионах.
Ближайшие 3 месяца (начиная с апреля) врачи, которые работают с больными с коронавирусом,
ежемесячно
начнут
получать из федерального бюджета выплаты
до 80000 руб., врачи
скорой помощи – 50000
руб., фельдшеры, водители – 25000 руб.
Медики должны получать всю зарплату без задержек.
Дополнительные
страховые гарантии введут для
врачей и военнослужащих.
Для малого и среднего
бизнеса введут отсрочку
на полгода для уплаты
страховых взносов.
Правительство и Центральный банк подготовят
в течение 5 дней дополнительную программу поддержки бизнеса.
Что касается простых
граждан, то правительство должно снова рассмотреть вопрос расширения
поддержки
тем, у кого есть потре-

бительские
кредиты
и ипотека.
«Если, тем не менее,
люди оказываются без
работы, то в таком
случае будем напрямую помогать именно
им – тем гражданам,
чьи доходы сократились, семьям с детьми,
которым сейчас трудно, людям, которые не
могут в прежнем объеме обслуживать свои
кредиты», – подчеркнул
Владимир Путин.
«Всем, кто потерял
работу и обратился
в службу занятости
после 1 марта текущего года, предлагаю
в апреле, мае и июне
выплачивать пособие
по безработице автоматически по верхней
планке, которую мы
уже пересмотрели в
сторону
увеличения,
а именно в размере
МРОТ – 12 тысяч 130
рублей.
Прошу
при
этом сделать так,
чтобы оформить пособие можно было бы
максимально просто
и необременительно в
дистанционном порядке. Сейчас людям не до
бюрократических формальностей и хождений по инстанциям»,
– отметил президент.
В ближайшие три месяца власти будут дополнительно выплачивать
еще по 3000 руб. в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка

тем семьям, в которых
родители
временно
остались без работы.
«Особые меры поддержки нужны семьям с детьми,
где родители временно безработные. В этом случае,
помимо пособия по безработице и выплат, которые у
нас уже положены семьям с
детьми, предлагаю также на
ближайшие три месяца дополнительно выплачивать
еще по три тысячи рублей в
месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка», –
сказал глава государства.
Кроме того, он предложил не учитывать доход, полученный ранее
по месту работы, для
тех, кто временно признан безработным, при
начислении
выплаты
на детей от трех до семи
лет, а также других пособий.
Владимир Путин попросил правительство также
отработать
механизм
автоматического продления паспортов, водительских прав, других
удостоверяющих документов не менее чем на
три месяца.
«Все проходит, и это
пройдет. Наша страна не раз проходила
через серьезные испытания: и печенеги ее
терзали, и половцы –
со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную.
Вместе мы все преодолеем», – подытожил
президент.
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Заболевание

На Кубани
зафиксирован
первый случай
смерти
от коронавируса

«
«ЖИВОЕ»
ФОТО

Важно. 6 апреля
губернатор Краснодарского
края Вениамин Кондратьев
в прямом эфире провел
совещание по оказанию
экономической поддержки
бизнесу и населению
на период действия
карантинных мер.
Совместно с представителями различных госструктур
он озвучил комплексный
план первоочередных мероприятий, которые позволят обеспечить устойчивое
развитие экономики и социальной стабильности на
территории Кубани в период карантина.
«РВС» собрала основные
тезисы, которые были озвучены на собрании. Отдельно губернатор уделил внимание вопросу о карантине.

КАК ПРИНИМАЛОСЬ
РЕШЕНИЕ?
В своем выступлении он
привел статистику. За пять
дней (с 25 по 31 марта) на
территорию Краснодарского края заехало более 600
тысяч легковых и грузовых
автомобилей.
Например,
за 26 марта в регионе зафиксировано 99268 автомобилей, после объявления
карантина цифра пошла на
снижение и уже 1 апреля на
территории Кубани было
35 тысяч машин из других
субъектов РФ.
Что касается авиационных рейсов. Только 28 марта, в субботу, осуществлено
112 рейсов, 64 из них в Сочи.
Уже 1 апреля они сократились до 59, 2-го – до 43.
Кроме этого, он затронул
случаи, когда люди приезжали из-за рубежа, находились под наблюдением, но
при этом нарушали режим
самоизоляции. Таких оказалось, по словам главы края,
100 человек.

ОГРАНИЧЕНИЕ
ПО ПЕРЕДВИЖЕНИЮ
ВНУТРИ
МУНИЦИПАЛИТЕТА
МОЖЕТ БЫТЬ СНЯТО
На совещании Вениамин
Кондратьев заявил: если на
Кубани сохранится стабильная
эпидемиологическая
обстановка до 10 апреля, без
всплесков, тогда с 00.00 12
апреля запрет на передвижение внутри муниципальных образований будет снят.
При этом запрет передвижения между муниципальными образованиями сохранят.

ОЗВУЧЕНЫ ОСНОВНЫЕ
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
НЕЗАЩИЩЕННЫХ
КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ
В крае свыше 81 тысячи
малоимущих семей, из них

пострадали, возможны:
для
недопущения
роста уровня безработицы предоставление
беспроцентных кредитов на выплату заработной платы сотрудникам до 6 месяцев;
меры по отсрочке
налоговых платежей
на 6 месяцев;
меры по отсрочке
арендных платежей за
недвижимое
имущество и земли, находящиеся в государственной и муниципальной
собственности.

25 тысяч – многодетные.
Подробнее о плане первоочередных действий рассказал замглавы края Игорь
Галась.
Он отметил, что сегодня необходимо обеспечить
социальную стабильность
и экономическую безопасность региона. Сейчас готов
перечень основных мер. На
данный момент он включает более 50 мероприятий,
но со временем будет наполняться.
В нем 4 раздела:
Поддержка населения и обеспечение гарантированного снабжения
населения
товарами первой необходимости.
Поддержка отраслей экономики.
Поддержка малого
и среднего предпринимательства.
Общие системные
меры.

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ
МЕРЫ
Регулярный мониторинг ситуации на
рынке труда.
Единовременные
выплаты малоимущим
семьям в размере 5
тыс. рублей, малоимущим многодетным – 10
тыс. рублей. Должны
начаться с этой недели. Обращаться никуда
не нужно. В соцзащите
есть четкие списки
граждан, которые относятся к данным категориям. По этим перечням
будут
произведены начисления и осуществлены
выплаты
на
счета
либо доставлены работниками почты. На
эти цели выделено 600
млн рублей.
Поставка продуктовых наборов людям,
которые в этом нуждаются.
Продление
действия проездных документов на городской
транспорт. Люди, которые купили билеты
на апрель, могут ис-

пользовать их в мае,
так как транспортное
сообщение во время карантина ограничено.
Мониторинг уровня цен.
Кредитование населения. Право на отсрочку по уплате потребительских
и
ипотечных кредитов
физическим лицам выдается, если у них были
снижены доходы более
чем на 30 %. Отсрочку
можно получить удаленно, отправив заявление по электронной
почте или обратившись по телефону в
банк. Документы разрешается
предоставить в течение 90 дней.
Никуда ходить не надо.
Согласно мониторингу, уже подано около 2
тыс. таких заявок.
Как отметил Вениамин
Кондратьев, режим карантина сохраняется. Даже
если он будет снят раньше,
людям все равно необходимо находиться на самоизоляции.
«До 30 апреля нерабочие дни. Человек должен осознавать, что
он может поехать, но
при крайней необходимости», – подчеркнул губернатор.

ОГЛАШЕНЫ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (МСП)
«Мы докапитализировали краевые фонды
на 1,5 млрд рублей. Они
будут выдавать займы практически без
процентов. Это важная и необходимая мера
для того, чтобы бизнес
сохранил свою устойчивость», – сказал губернатор.
Подробнее пояснил о
плане его заместитель Василий Швец.
Он доложил, что фонд
микрофинансирования
края увеличен на 1 млрд 250
млн рублей. Предприниматели смогут воспользоваться услугой реструктуриза-

ции займов на срок до года.
Всего в регионе, по его словам, осуществляют свою деятельность порядка 280 тыс.
субъектов МСП. Он выделил те сферы, которые больше всего пострадали из-за
распространения коронавирусной инфекции.
Таковых пока девять.
1. Авиаперевозки, деятельность аэропорта,
автоперевозки.
2. Культура, организация досуга и развлечений.
3.
Деятельность
туристических
агентств.
4. Физкультурно-оздоровительная
деятельность и спорт.
5. Гостиничный бизнес.
6. Общественное питание.
7. Деятельность организаций
дополнительного образования.
8. Деятельность организаций
конференций и выставок.
9. Деятельность по
предоставлению
бытовых услуг населению
(ремонт, стирка, химчистка и так далее).
В эти 9 сфер в Краснодарском крае входят порядка 55
тысяч субъектов МСП. Есть
еще семь, которые дополнительно входят в этот список,
это:
1. Аренда имущества.
2.
Деятельность
агентств недвижимости.
3.
Стоматологическая и медицинская
практика.
4. Ремонт автотранспортных средств.
5. Работа кинотеатров.
6. Профессиональное
дополнительное образование.
7.
Предоставление
прочих персональных
услуг.
В дальнейшем список
сфер может расшириться.
Антикризисные
меры
помощи будут охватывать
примерно половину всех
субъектов МСП Кубани.
Для тех сфер, которые

Есть также три вида
кредитных продуктов.
Антикризисный. На
неотложные нужды, размер
до 1 млн рублей под процентную ставку 1 % с периодом до 1 года оплаты кредита.
Целевой. Под выплату заработной платы, аренды и коммунальных платежей до 1 млн под 0,1 %
годовых.
Для предприятий, которые производят товары
первой необходимости
и средства индивидуальной
защиты. До 5 млн под 1 %
годовых до 1 года.

ОЗВУЧЕНЫ И МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Среди них были названы:
перенос отчетности;
приостановление
всех мер взыскания до
30 апреля.
Для МСП разработан
пакет мер.
Перенести
сроки
уплаты налогов и авансовых платежей. За 1
квартал – не позднее 30
октября, за 2 квартал
– не позднее 30 декабря
2020 года.
Страховые взносы
для предприятий снизить в 2 раза.
Приостановить
подачу заявлений на
банкротство по всем
должникам края.

ПРОВЕДЕНИЕ МЕР
ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
ОТ КОРОНАВИРУСА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Вице-губернатор
Краснодарского края Андрей
Алексеенко заявил, что
всех прилетевших на Кубань из Москвы или СанктПетербурга будут отправлять на принудительный
карантин.
Жители Кубани должны
будут провести две недели
дома, а жители других регионов России пробудут 14
дней в пунктах обсервации.

Об этом 7 апреля сообщил региональный
оперативный штаб.
«Один пациент умер,
заболевшему было 45
лет, он длительно болел
и скончался от осложнений в Лабинской
ЦРБ», – говорится в
информации.
Позднее там же разъяснили, что житель
Лабинского района
почувствовал недомогание, но тяжесть заболевания своевременно
не оценил. В течение
нескольких дней он
лечился самостоятельно. Скорую помощь
вызвал, когда состояние резко ухудшилось,
его госпитализировали
в Лабинскую ЦРБ. В
медучреждении мужчине поставили диагноз: внебольничная
пневмония. Это было
основанием для немедленного обследования
на COVID-19 и все имеющиеся респираторные
вирусы. «По результатам лабораторного
исследования, которое
проводилось в двух
независимых аккредитованных лабораториях
системы Роспотребнадзора (это лаборатория
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в
Краснодарском крае» и
референс-центр на базе
ФКУЗ «Ставропольский
научно-исследовательский противочумный
институт»), были
получены данные, подтверждающие наличие
у больного вируса
новой коронавирусной
инфекции», – разъяснили в оперштабе.

ЖКУ

Жителям Кубани
не будут отключать
коммунальные
услуги за долги
В нашей стране временно введут мораторий на штрафы за
неоплаченные ЖКУ и
их отключение. Также
не будут начислять
пени за просрочку
взносов за капремонт.
Как сообщили в прессслужбе администрации
Краснодарского края,
этот льготный период
продлится до 1 января
2021 года.
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×òî äåëàòü, åñëè íóæíî îïëàòèòü
êîììóíàëêó èëè ïîåõàòü â àïòåêó â öåíòð?
Разъяснения. Много
вопросов накопилось у
жителей Динского района
по поводу возможности
передвижения в
период карантина.
Мы обратились в
компетентные ведомства
за ответами на них.
– Если в ближайшем магазине нет того детского питания, которое ест
мой ребенок, могу ли я доехать автомобилем до
следующего?
– Лекарственный препарат, который мне
нужен, есть только в
центральной аптеке, а
я живу на окраине. Могу
ли я поехать за ним на
личном автомобиле или
же меня оштрафуют?
– Нужно оплатить коммунальные услуги. Имею ли
я право доехать до банка,
чтобы сделать это?
– Правда ли, что сейчас штрафуют за нахождение на улице без
маски, говорят, был
уже случай?

В ПОЛИЦИИ
ДАЛИ РАЗЪЯСНЕНИЕ
ЭТИХ И ДРУГИХ
МОМЕНТОВ
Если вы выехали целенаправленно в банк, чтобы
оплатить коммунальные услуги, при этом имеете на руках платежные документы,
то сотрудники правоохранительных служб не будут
составлять на вас протокол,
так как это не является нарушением.
Также, если в ближайшем
магазине нет продуктов
первой необходимости (или
же в аптеке – лекарственных средств), то вы можете
направиться пешком или
на авто до другого ближайшего магазина или аптеки.
Сохраняйте чеки, чтобы при
необходимости подтвердить
цель своего выхода из дома.
При этом стоит помнить,
что посещение магазина
или аптеки не должно превращаться в праздную прогулку.
Обязательное нахождение на улице в маске не
предусмотрено законом.
В ходе мониторинга сети

Интернет полицией было
выявлено сообщение, что
у жительницы нашего района, которая шла по улице
без маски, казаки вымогали
300 рублей за «это нарушение». По данному факту ведется проверка.
Работа полиции заключается по большей части в
информировании населения, чтобы люди понимали
всю опасность нарушения
карантина для себя и окружающих.
Штрафы
выписывают
злостным нарушителям –
тем, кто совершил другие
виды
административных
правонарушений в общественном месте (курил, находился в нетрезвом состоянии и т. д.), или же тем,
кто ездил на автомобиле без
определенной цели.
В полиции в очередной
раз попросили жителей
оставаться дома, без крайней необходимости не покидать жилье, ведь от этого
зависит прежде всего их
здоровье.
Что касается надзора за
действиями правоохранительных органов, то в прокуратуре Динского района

ситуацию прокомментировали так:
«Прокуратурой
в
рамках предоставленных полномочий на постоянной основе осуществляется
надзор
в сфере административного
законода-

Ïðàâäà ëè? Øòðàô
çà óáîðêó íà êëàäáèùå
âî âðåìÿ êàðàíòèíà

Фото: официальный аккаунт Старомышастовского сельского поселения

Нарушение. В Интернете
стали распространять
информацию о
составлении протоколов
на людей, которые
проводили уборку на
кладбище. Журналист
«РВС» выяснил, так ли это.
В официальном аккаунте
инстаграма
Старомышастовского сельского поселения разместили фото,
где мобильный отряд самоконтроля проверяет соблюдение карантинных мер в
станице. Больше всего народ возмутила фотография
проверяющих на кладбище.
Позднее в некоторых сообществах Краснодарского
края начали распространять информацию о том,
что казаки и полицейские
там «составляли протоколы, на основании которых каждого нарушителя оштрафовали на 15
тысяч рублей».
Однако в самой Старомышастовской это опровергли.
Никто никому штраф не выписывал.
«Они не выписывают
протоколы, а проводят беседы о необходимости
находиться
дома», – говорится в официальном сообществе.

Ситуацию
журналисту «РВС» прокомментировала пресс-служба
ОМВД России по Динскому району.
«В
станице
Старомышастовской
с о т р у д н и к а м и
мобильного отряда самоконтроля в составе
сотрудников полиции,
казаков, представителей органов местного самоуправления и
общественников были
организованы профилактические мероприятия с целью проверки
основания нахождения
людей на улицах в период карантина, введенного на территории

Краснодарского
края
с 31 марта. С гражданами, находившимися
на улице, проводились
беседы
и
вручались
уведомления.
Административных материалов составлено не
было», – сообщили там.
Ситуация
неоднозначная. Согласно постановлению о введении карантина
в Краснодарском крае от 31
марта, жители края могут
покидать свои дома лишь в
случае крайней необходимости. Допускается выход:
в случае необходимости ухода за недееспособными,
ограниченно дееспособными
людьми или лицами,

нуждающимися в постоянном стороннем
уходе;
для доставки товаров первой необходимости для граждан старше 65 лет;
для посещения продуктового магазина и
аптеки,
расположенных рядом с домом;
для выноса мусора.
В данной ситуации, видимо, сработал смягчающий
метод: первый раз – предупреждение, второй раз –
уже штраф.
Напомним, 5 апреля
губернатор Краснодарского края Вениамин
Кондратьев
продлил
карантин до 12 апреля.

тельства, в том числе
дается оценка законности привлечения граждан к административной ответственности
и правомерность составления
протоколов по статье 6.3
КоАП РФ “Нарушение

законодательства
в
области
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения”», – сообщил журналисту «РВС»
заместитель
прокурора
Динского района Николай
Рафиков.

Жители района:
«Попали в трудную
жизненную ситуацию»
В редакцию «РВС» все чаще
поступают обращения от
людей, которые оказались
в трудных жизненных обстоятельствах из-за распространения коронавирусной
инфекции и карантина в
Краснодарском крае.
Кто-то потерял работу,
кто-то не успел найти ее до
начала принимаемых мер.
А если у человека и есть
место, где он трудится, то
сейчас оно закрыто, так как
не входит в перечень непрерывно действующих организаций.
«Получить “бюджетную”
работу могут далеко не все.
Большинство до этого работали на частных предприятиях, причем на мелких.
Предприниматели не могут
помогать своим рабочим,
так как их бизнес под большим вопросом: выживет
или нет? И даже те, кто у
них оформлен официально,
тоже не могут рассчитывать
на помощь, так как нет дохода…» – подобные комментарии от читателей появляются в официальных аккаунтах
«РВС» ежедневно.
Напомним, ранее мы обращались в администрацию района с вопросами о
поддержке населения. Там
сообщили, что на данный
момент
разрабатываются
решения, которые позволят
людям пережить апрель.
Сегодня жителей муниципалитета волнует еще одна
тема: как оформить пособие
по безработице, если Центр
занятости прием граждан

временно приостановил?
Чтобы узнать, возможно
ли дистанционное оформление документов, журналист обратилась в организацию.
«До 13 апреля, как и все
госструктуры, прием граждан мы не осуществляем.
Дистанционно
оформить
пособия по безработице невозможно. Только при личном обращении с пакетом
документов. Это не наше решение, решение правительства. Удаленно деньги назначать никто не будет. Мы
же не социальная помощь.
Главная задача у нас – трудоустройство граждан. Всем
рассказываем, что вакансии
можно смотреть на сайте:
kubzan.ru. А назначение пособий только при личном
обращении в Центр занятости», – прокомментировали
в учреждении.
Напомним, 25 марта президент России Владимир
Путин в ходе телеобращения выступил с заявлением
об увеличении пособия по
безработице до уровня минимального размера оплаты труда – 12130 рублей.
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Â àäìèíèñòðàöèÿõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé
âûäàþò ýêñòðåííûå ïðîïóñêà ëþäÿì
Передвижение. С 4
апреля в администрациях
сельских поселений
Динского района выдают
пропуска гражданам для
выезда в экстренных
случаях в условиях
карантина.
Учитывая многочисленные
просьбы и звонки жителей
края на горячие линии, губернатор Краснодарского
края Вениамин Кондратьев
на заседании краевого оперативного штаба поручил
главам
муниципалитетов
вникать в ситуацию каждого человека и оказывать людям действенную помощь.
«Пропуск возможен,
только если он жизненно необходим», –
подчеркнул глава краевой
администрации и поручил
оперативно
организовать
выдачу пропусков на местах.

По горячей линии администрации Динского района
8(86162)6-12-51 поступает
масса вопросов, касающихся передвижения в условиях карантина в экстренных
случаях. Жители спрашивают:
– Как отвезти больного родственника на
операцию или гемодиализ в Краснодар?
– Можно ли привезти
продукты и лекарства
пожилому родственнику, который проживает в соседней станице?
– Как встретить супругу с тремя детьми
на железнодорожном
вокзале?
– Можно ли забрать
ребенка от бабушки, у
которой он гостил до
объявления карантина, если малыш внезапно заболел?
Для того чтобы жители
района смогли осуществить
разовый выезд на личном

авто по экстренным вопросам, в администрациях сельских поселений с 4
апреля будет организована
выдача спецпропусков.
Получить
консультацию
о порядке их выдачи
можно по телефонам
горячих линий
в местных
администрациях:
Динское сельское по-

селение: 8(86162)6-38-08
(круглосуточно);
Васюринское сельское
поселение: 8(86162)31-266 (круглосуточно);
Первореченское
сельское
поселение:
8(86162)34-3-92 (в рабочие
дни);
Новотитаровское
сельское
поселение:
8(86162)43-5-40 (круглосуточно), 8-908-685-34-44;

Нововеличковское
сельское
поселение:
8(86162)76-7-62 (круглосуточно);
Пластуновское
сельское
поселение:
8(86162)37-1-32, 8-909-44485-55;
Южно-Кубанское
сельское
поселение:
8(861)256-75-00 (в рабочие
дни), 8(960)490-09-88 (в
выходные дни);

Мичуринское
сельское
поселение:
8(86162)78-1-87 (с 8.00 до
20.00), 8(86162)78-1-86 и
79-1-48 (с 20.00 до 08.00);
Старомышастовское
сельское
поселение:
8(86162)75-3-23;
Красносельское
сельское
поселение:
8(86162)33-7-39 (в рабочие
дни).
Для всех выездов регулярного характера на авто
нужны спецпропуска на
машину (они действуют и
на водителя), которые выдаются в пунктах выдачи
администрации Динского
района.
Но помните, что в
каждой конкретной ситуации решение о разрешении передвижения
во время карантина
будет принимать сотрудник полиции, который осуществляет
проверку личного автомобиля.

Нуждающиеся семьи получат Выплаты семьям с детьми до 3 лет.
Условия и сроки
продуктовые наборы
«
«ЖИВОЕ»
ФОТО

Фото: rg.ru

Поддержка. На
Кубани организована
социальная помощь
незащищенным
категориям граждан во
время карантина из-за
коронавируса. Адресная
помощь будет оказана
людям, которым режим
самоизоляции дается
труднее всего.
«Это семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в том
числе социально-опасной, семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, стоящие на учете в
органах социальной защиты населения, всего
около 28 тысяч семей»,
– отметил министр труда и
социального развития Краснодарского края Сергей
Гаркуша.
Компания «Магнит» запустила социальную программу
«МагнитЗабота».
Она стартует в пилотном
режиме в Краснодарском
крае, позже планируют реализовывать ее и в других
крупных городах России.
С сегодняшнего дня формируются наборы с продуктами питания длительного
хранения. Они будут доставлены адресатам краевыми
центрами социального обслуживания населения.
«Дети-инвалиды
и
малообеспеченные
многодетные
семьи
находятся в зоне повышенного риска. Призываем наших партнеров
– участников продовольственного рынка,
логистические компании,
некоммерческие

организации – присоединиться к данной
программе», – прокомментировал президент, генеральный директор розничной сети «Магнит» Ян
Дюннинг.
Руководитель
департамента потребительской сферы и регулирования рынка
алкоголя Краснодарского
края Роман Куринный отметил, что в сложившейся
ситуации компания в первую очередь обеспечивает
население продовольствием и товарами первой необходимости, увеличивает
складские запасы, чтобы ни
в коем случае не допустить
дефицита продукции, и не
завышает стоимость на товары.
«Главное – розничная
сеть остается социально ответственной,
инициируя
бесплатную адресную помощь
тем, кому это необходимо», – заявил Роман Куринный.
Помощь поступит всем

нуждающимся. Для этого не
надо делать никаких заявок
– наборы получат все, кто
зарегистрирован в органах
соцзащиты населения.
Как стало известно журналисту «РВС», в Динском
районе в Динской комплексный центр 7 апреля
поступило 739 наборов от
компании «Магнит».
8 апреля началась расфасовка по комплектам и доставка на дом нуждающимся семьям, которые стоят на
учете.
Специалисты планируют
до конца недели все наборы
привезти людям.
В такой комплект
входит:
мыло;
масло
подсолнечное;
чай;
молоко длительного хранения;
печенье;
кабачковая икра;
рыбная консерва;
макароны;
хлебцы.

Фото: www.tulapressa.ru

25 МАРТА в прямом эфире президент России Владимир Путин обратился к
гражданам по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией в стране. В своем
выступлении он рассказал,
что семьям с детьми до трех
лет будет оказана финансовая поддержка.
7 апреля подписан указ.
Вот что известно на данный
момент.
Кому положены выплаты?
Семьям с детьми до 3 лет.
Получить смогут как те, которые материнский капитал
еще не израсходовали, так и
те, которые его полностью
потратили.
Только здесь есть вопрос,
на который ответ получим
позже. В своей речи президент сказал, что «до 3
лет включительно», в указе
просто «до 3 лет». Смогут
ли выплачивать семьям, где
ребенок уже достиг трехлетнего возраста, выясняется.
Если после указа до
1 июля этого года у семьи родится ребенок, она
тоже будет иметь право
на выплату.
Какой размер выплаты?
На правах рекламы. 16+

ПОДПИШИСЬ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ
ГАЗЕТЫ «РВС»:
RVSCOMPANY.RU/ESUB

5 тыс. ежемесячно.
За сколько месяцев будут
выплачивать?
За три – с апреля по июнь.
Если в семье несколько детей до 3 лет?
Выплаты будут на каждого ребенка – по 5 тыс. ежемесячно.
Когда можно подать заявление?
Когда правительство выделит
финансирование,
определит порядок и условия выплаты.
Когда данный процесс
организуют в Пенсионном
фонде?
Сроки подачи заявления,

согласно указу, до 1 октября
2020 года. Все, кто сделает
это с апреля по июнь, будут
получать выплаты каждый
месяц. Те, кто подаст заявление с июля по октябрь,
получат за три месяца одним платежом.
Где можно будет оформить?
В Пенсионном фонде удаленно через личный кабинет на сайте учреждения в
разделе «Материнский (семейный) капитал».
В управлении Пенсионного фонда в Динском районе
журналисту «РВС» прокомментировали, что, как только определится порядок выплат, об этом официально
сообщат.
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Новоеоне
Карантин!
в зак
Права работника
Могут ли рассчитывать работники на полную
выплату заработной платы? Как оплачивается
больничный при карантине работника?
Об этом мы поговорили с экспертом.

Алла Геоня,
юридическая компания
«Аргумент»
argument.23

В связи со сложившейся
на сегодняшний день ситуацией актуально следующее:
- работников волнует вопрос их дохода
во время карантина;
работодатели
обеспокоены
вопросом о том, кто будет
оплачивать
такие
выходные дни.
Трудовые
отношения
между работодателем и
работником определяются ТК РФ, законодательством о труде, соответствующими
соглашениями,
коллективными договорами и трудовым договором. При изменении условий работы обязательно
уведомление работников,
принятие дополнительных соглашений, изменений трудового договора,
что в настоящее время характерно при переводе работников на «удаленный»
доступ работы. Принятие
решения по переводу работников на дистанционную работу остается за
работодателем.
ВАЖНО!
Поскольку в условиях
принятия противоэпидемических мер перевод на
дистанционный
режим
носит вынужденный и
временный характер, то
при сохранении объема
трудовых
обязанностей
размер оплаты труда не
должен измениться. Дистанционная работа не

является вынужденным
отпуском и работники
должны выполнять свои
обязанности с полной выплатой заработной платы.
По закону больничный
во время карантина оплачивается так же, как и
больничный при болезни.
Закон этот не новый.
Обычно
размер
больничного пособия
рассчитывается так:
- страховой стаж
8 и более лет – 100 %
среднего заработка;
- страховой стаж
5-8 лет – 80 % среднего заработка;
- страховой стаж
менее 5 лет – 60 %
среднего заработка.
ВАЖНО!
Также по новому указу
президента РФ Владимира Путина был введен
новый порядок расчета
больничных пособий. Изменения коснутся пособия низкооплачиваемых
работников и молодых
специалистов. Для этих
категорий пособия будут
выше, чем были раньше.
Вместо обычного пособия им выплатят сумму из
МРОТ. То есть по-новому
будут выплачиваться пособия работникам, которые за предыдущие два
календарных года имели
низкий заработок или
мало отработанных дней
либо страховой стаж менее шести месяцев.

Ïðîïóñêà
äëÿ ðóêîâîäèòåëåé
ìàëûõ ôîðì
õîçÿéñòâîâàíèÿ
КАК СООБЩАЕТ ПРЕСССЛУЖБА
администрации Динского района,
фермерские и личные
подсобные
хозяйства,
а также индивидуальные предприниматели,
занимающиеся
производством
продукции
растениеводства, по необходимости могут получить специальные пропуска для передвижения
внутри региона во время

карантина.
Для получения документа необходимо обращаться в управление
сельского хозяйства администрации Динского
района по адресу: ст.
Динская, ул. Красная, 53, или в администрации сельских
поселений по месту
жительства.
Справки по телефону
8(86162)6-13-96.

Êàê ïðîõîäÿò ñàíèòàðíûå îáðàáîòêè
â Äèíñêîì ðàéîíå
В Динском районе продолжаются дезинфицирующие
обработки многоквартирных
домов, улиц, мест общего
пользования.
«РВС» узнала, как сейчас
на практике обстоят дела с
этими мероприятиями.
В «Городской управляющей компании» журналисту
рассказали, что они продолжают проводить санобработку ежедневно. Раз в день во
всех 27 подведомственных
домах с помощью дезинфицирующего средства «Самаровка» опрыскивателями обрабатываются поверхности
как внутри подъездов, так и
придомовая территория –
все места общего пользования.
Эта управляющая компания работает в станицах Динской, Старомышастовской,
Новотитаровской, поселке
Украинском.
В домах, которые обслуживает УК «К Сервис»,
санобработка проводится дезинфицирующим средством
«Ладога» – таблетки растворяют в воде.
Утром и вечером им обрабатываются ручки, поручни,
почтовые ящики. Раз в день

моются полы. Все дома этой
компании расположены в
Динской.
Начальник
управления
ТЭК и ЖКХ администрации
Динского района Михаил Захаров рассказал, что в условиях введенного карантинного режима управляющим
компаниям, ТСЖ, старшим
по домам рекомендовано
усилить контроль за санитарным состоянием общего
имущества МКД, проводить
минимум один раз в день
обработку с помощью специальных дезинфицирующих
средств мест общего пользования (подъездов, входов
в подвалы и т. д.), уделить
особое внимание так называемым местам частого
прикосновения (это перила
лестниц, ручки входных дверей и кнопки лифтов). Если
же в многоквартирном доме
нет управляющей компании,
то старший по дому обязан
определить ответственных за
обработку мест общего пользования, составить график
дежурств жильцов дома по
проведению дезобработки
либо привлечь специализированную организацию. По
закону граждане (незави-

Ïîãîðåëüöû èç Äèíñêîé
ïðîñÿò ïîìîùè ó ëþäåé

20 МАРТА на дачах в станице Динской сгорел дом,
о чем уже писала «РВС».
Семья осталась без крова
над головой и без средств к
существованию.
Сейчас с просьбой о помощи в редакцию обратилась старшая дочь.
«Если это возможно, я бы
хотела попросить помощи
для моих родителей. Так
как на фоне карантина у
нас случилась беда. У моих
родителей сгорел дом. Сгорело практически все. Уцелели только документы и
одна комната. Крышу тоже
нужно менять. Сосед разрешил пожить у себя на даче
в домике месяца два. Люди
обеспечили их вещами. У
отчима ожоги рук и лица.
В Краснодаре ему успешно
сделали пересадку кожи. На
днях выписали. Я бы хотела
попросить у всех неравнодушных, кто может помочь,
не денег, а продуктов для
них. В связи с карантином
они сейчас не работают. И
отчиму нужно еще около
месяца на восстановление.
Сама я с мужем живу в
Краснодаре. Даже приехать
к ним сейчас не могу», –
рассказала
журналисту
«РВС» Наталья.
Сама пострадавшая Елена выражает огромную

благодарность тем, кто уже
помог: перечислил деньги,
привез какие-то стройматериалы, принес одежду и
предметы первой необходимости, помог выгребать
пепелище, морально поддерживал. Также женщина
говорит огромное спасибо
пожарным – Елисею Уткину и его бригаде, которые
сработали как настоящие
профессионалы.
«Все деньги, которые
нам переводят, мы храним
на восстановление дома.
Спасибо большое человеку, который пустил нас
временно пожить у себя на
даче! Вещей у нас достаточно. Сейчас еще около месяца мужу надо на восстановление. Состояние у него
удовлетворительное»,
–
объяснила Елена.
Семья временно живет
на дачах «Садовод» на ул.
Лазурной, 5.
Если вы хотите помочь
пострадавшим от пожара,
то можете связаться непосредственно с Еленой Павловой по телефону:
8(952)860-20-06.
Люди, которые желают
оказать материальную помощь, могут перечислить
деньги на карту старшей дочери 4276 3000 3049 9530,
Наталья Алексеевна М.

симо от формы управления
общим имуществом в МКД)
должны содержать дом в
благоприятной санитарной и
эпидемиологической обстановке.
«Работниками
администрации на постоянной основе отслеживается выполнение санитарной обработки
мест общего пользования
в многоквартирных домах
и придомовых территорий.
Ежедневно представители
собственников (УК, ТСЖ,
старшие по домам) присылают фотоотчет о проделанной
работе. В случае выявления
нарушений санитарно-эпидемиологической обстановки в МКД администрацией
будут незамедлительно приниматься к виновным лицам
меры в соответствии с требо-

«ЖИВОЕ»
ФОТО

ваниями жилищного законодательства РФ», – подытожил Михаил Захаров.
Что касается обработки
улиц и мест общего пользования, то она возложена
на сельские поселения. Они
тоже должны проводить ее
ежедневно.
Глава Динского сельского
поселения Виталий Литвинов рассказал, что рабочие
вручную и с помощью спецтехники регулярно обрабатывают остановки, лавочки,
детские площадки, места общего пользования дезинфицирующими средствами на
территории всего поселения.
8 апреля был обработан
центральный рынок.

Ïðîäóêòîâûå ìàãàçèíû
íà ðûíêå òåðïÿò óáûòêè
МНОГИМ карантин принес ограничения, проблемы с передвижением,
с работой. Коснулось это
и предпринимателей.
В «РВС» обратилась
динчанка, у которой свой
магазин на динском центральном рынке.
«31 марта утром нам
всем сообщили, что торговля
приостанавливается. У меня полные
холодильники скоропортящихся продуктов. Мы
можем вывозить товар
из магазина, но где его
реализовывать? Президент говорит о том, что
продуктовые магазины
должны работать.Тем более по документам у нас
торговый комплекс.
Сейчас
предприни-

матели несут огромные
убытки: деньги вложили,
а теперь просто придется
все выбросить?» – хочет
знать Елена.
В администрации района пояснили, что, согласно
постановлению
губернатора,
работа
торговых
комплексов,
ярмарок и рынков приостановлена. Если ситуация не будет ухудшаться,
то можно надеяться, что
в ближайшее время все
эти объекты торговли
откроются. Что касается
компенсации предпринимателям, то пока этот
вопрос решается на краевом уровне.
«ЖИВОЕ»
ФОТО
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Ãîñó÷ðåæäåíèÿ. Ðåæèì ðàáîòû è êîíòàêòû
Важно. В целях
предупреждения
распространения
коронавирусной
инфекции в Динском
районе с 30 марта (а
некоторые раньше)
временно приостановили
или ограничили свою
работу государственные
учреждения Динского
района. «РВС» обновила
графики и условия
приема граждан в
связи с продлением в
Краснодарском крае
карантина.
Временное
прекращение
приема
или
удаленная
форма взаимодействия с
жителями в некоторых госструктурах ориентировочно продлится до 13 апреля.
Далее – в зависимости от
эпидобстановки на Кубани
и распоряжения властей.
Динской
почтамт.
Работает в штатном режиме.
Управление Пенсионного фонда РФ в Динском
районе.
Прием
граждан ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по предварительной записи на сайте ПФР PFRF.RU
или
по
телефонам:
8(861)214-28-68,
8(861)251-60-98.
Социальная защита.

Прием граждан временно
не осуществляется.

вания, граждане смогут обратиться по телефонам.

Отдел ЗАГС Динского района. Прием граждан
временно не осуществляется.

МФЦ Динского района. Предварительную запись можно осуществить по
телефону
8(800)30-23444 или через единый портал МФЦ: www.e-mfc.ru,
после авторизации в личном кабинете.
Контактный центр работает по графику:
понедельник – суббота – с
9.00 до 18.00;
воскресенье – выходной.

Отдел МВД. Личный
прием граждан временно не
осуществляется.
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 МВД
России и официальных сайтов подразделений системы
МВД России.
6-15-94 – дежурная часть
ОМВД России по Динскому
району.
ФНС по Динскому
району. Прием и обслуживание налогоплательщиков
в территориальных налоговых органах приостановлен
с 6 по 30 апреля включительно до особого распоряжения.
В указанный период прием всей корреспонденции,
в том числе налоговой и
бухгалтерской отчетности,
поступившей в ТНО на бумажном носителе от налогоплательщиков лично,
будет осуществляться исключительно через бокс
для приема входящей корреспонденции.
Получить

консультацию можно по телефону 8-800-222-22-22.
Отдел УФМС в Динском районе. Работает по
предварительной
записи
через единый портал государственных и муниципальных услуг или по телефону
8-999-437-43-26.
Прокуратура
Динского района. Гражданам
предоставлена возможность
обращения посредством почтового отправления, через
интернет-приемную, а также ящик для обращений и
заявлений, но это не исключает и личного приема. Телефон приемной 8 (86162)
6-20-61.
Следственный
комитет Динского района.
Личный прием граждан
временно приостановлен.
Динской районный
суд. До 10 апреля включительно (дата может измениться) личный прием граж-

дан в суде приостановлен.
Рекомендуется направлять
документы в электронном
виде через информационную
систему ГАС «Правосудие»
или почтовым отправлением. Судом рассматриваются
только категории дел безотлагательного характера.
Служба
судебных
приставов. Личный прием
граждан приостановлен. В
организации установлены
специальные переносные
ящики для приема корреспонденции. По обращениям, касающимся отмены наложенного
ареста
на
денежные средства должника, находящиеся в банке
или иной кредитной организации, в течение одних
суток будет проводиться
проверка и приниматься
процессуальное решение.
Кроме того, по обращениям, касающимся отмены
наложенного ареста на денежные средства должника,
и иным вопросам, требующим оперативного реагиро-

Динской районный отдел судебных приставов
УФССП России по Краснодарскому краю: (86162)
6-23-81.
УФССП России по
Краснодарскому краю:
8(861)26-27-412.
Госавтоинспекция и
МРЭО ГИБДД. 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 портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)
и оплаты государственной
пошлины в соответствующем размере.
Допуск граждан в подраз-

деление 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.
По вопросам графика
работы и приема граждан
отделения ИАЗ ОГИБДД
ОМВД России по Динскому
району обращаться по телефону 6-25-71.
Центр
занятости
Динского района. Прием
граждан до 12 апреля прекращен. Вакансии можно
смотреть на сайте: kubzan.
ru. Телефон горячей линии
8(86162)6-33-95.
Динская ЦРБ. До 12
апреля в поликлиниках
ограничено
проведение
плановых посещений пациентов.
Все
профилактические
мероприятия (медицинские
осмотры, диспансеризация)
отменены.
Выписка рецептов на препараты для льготной категории граждан будет проводиться дистанционно. Для
выписки рецептов можно
позвонить в контактный
центр поликлиники: 6-1342, 5-84-62.
Дополнительная информация по телефонам регистратур и горячей линии
ЦРБ: 8-800-500-84-86.

Êðåäèòíûå êàíèêóëû – îäíà èç ìåð ïîääåðæêè.
Êàê ïîëó÷èòü?

Заседание. 6 апреля
губернатор Краснодарского
края Вениамин Кондратьев
провел совещание по
оказанию экономической
поддержки бизнесу и
населению на период
карантина.
Напомним, во время него
были озвучены и меры, разработанные Банком России.
«Банк России принимает меры по поддержке
заемщиков,
сохранению кредитования и поддержанию
стабильного функционирования финансового сектора. В первую
очередь это стимулирование реструктуризации кредита для тех
сфер, которые больше
всего пострадали», –
отметил на собрании начальник Южного главного
управления Центрального
банка Российской Федерации Евгений Эберенц.
Кредитным и микрофинансовым
организациям
рекомендовано до 30 сентября 2020 года в качестве
меры рассматривать реструктуризацию предоставленных кредитов в случае
поступления заявок от МСП
и граждан по тем правилам,
которые установлены Банком России и выработаны

правительством.
Если деятельность субъекта МСП относится к перечню пострадавших отраслей*, он может обратиться к
своему кредитору с заявлением о предоставлении отсрочки платежа по кредиту
со сроком до 6 месяцев.
Малому и среднему бизнесу предоставляется возможность
реструктуризации или отсрочки уплаты
кредита на полгода с делением процентных платежей
на 3 равные части.
«Заемщик заплатит
лишь треть процента
и даже может перенести на полгода, еще
треть компенсирует
государство, а последняя треть остается за
банком», – рассказал специалист.
Кредитор обязан рассмотреть заявление в течение
5 календарных дней. При
этом реструктуризация не
отразится негативным образом на кредитной истории и
поможет сохранить статус
надежного заемщика.
Для граждан есть кредитные каникулы. Это возможность получить отсрочку по
кредитным платежам на 6
месяцев, если доход за последний месяц снизился
более чем на 30 % в сравнении со среднемесячным доходом за 2019 год.
Индивидуальные пред-

приниматели могут выбрать только один из вариантов: получить право на
льготный период по тем же
правилам, что и граждане, либо, если его деятельность относится к сферам
пострадавших, обратиться
к реструктуризации кредита или займа по тем же
правилам, что и субъекты
МСП. Оба варианта нельзя
использовать.
Рассказываем, как получить кредитные каникулы.
В официальных рекомендациях Центробанка говорится, что заемщик должен
сначала сообщить банку о
своих проблемах и запросить вариант реструктуризации задолженности.
В свою очередь кредитор
может попросить заемщика
представить подтверждающие документы.
По закону право на отсрочку по уплате потребительских и ипотечных кредитов физическим лицам
выдается, если у них были
снижены доходы более чем
на 30 %.
Если банк не идет навстречу и не предлагает
свой вариант реструктуризации либо условия вас не
устраивают, Банк России
рекомендует
воспользоваться положениями нового
закона о кредитных каникулах.
Банки обязаны реструк-

турировать кредиты тем
клиентам, которые действительно потеряли больше
трети дохода.

КАК ДОКАЗАТЬ,
ЧТО ДОХОДЫ
СНИЗИЛИСЬ?
Необходимо
предоставить пакет документов.
Каждый банк может выдвинуть свои требования, но,
как правило, это справка о
регистрации на бирже труда
(если вас уволили), больничный лист или справка
2-НДФЛ (выдается на работе или оформляется дистанционно на сайте Федеральной налоговой службы
в личном кабинете налогоплательщика).
Напомним, на рассмотрение документов банку дается 5 дней.

НА КАКОЙ СРОК
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
КАНИКУЛЫ И ЧТО БУДЕТ
ПОСЛЕ?
Срок может быть любой,
но не более 6 месяцев. В
этот период вы не обязаны
вносить платежи, но можете делать это периодически,
чтобы уменьшить тело кредита.
Проценты за потребительский кредит и на кредитной карте все это время
все равно будут начислять-

ся, но в размере 2/3 от среднерыночной ставки на дату
обращения.
По ипотеке, как сообщили в краевой администрации, процент «капать» не
будет.
Вы получите каникулы,
но увеличите срок кредита.
Ежемесячные
платежи
останутся прежними и станут вашим обязательством
после окончания каникул.
Подать заявление нужно
до 30 сентября 2020 года.
Обратиться в свой банк
можно по телефонам контактных центров:
Сбербанк – 8(800)555-5550
ВТБ – 8(800)100-24-24
Альфа Банк – 8(800)20000-00
МСП Банк – 8(800)30-20100
РоссельхозБанк
–
8(800)100-0-100
Банк Кубань Кредит –
8(800)555-25-18
РНКБ – 8(800)234-2727
Совкомбанк
–
8(800)200-66-96
Газпромбанк
–
8(800)100-07-01
Уралсиб
–

Евгений Эберенц

Начальник Южного
главного управления
Центрального
банка Российской
Федерации

8(800)250-57-57
*Девять сфер, которые
больше всего пострадали из-за распространения
коронавирусной инфекции
(список может дополниться):
1. Авиаперевозки, деятельность аэропорта, автоперевозки.
2 Культура, организация
досуга и развлечений.
3. Деятельность туристических агентств.
4. Физкультурно-оздоровительная деятельность и
спорт.
5. Гостиничный бизнес.
6. Общественное питание.
7. Деятельность организаций дополнительного образования.
8. Деятельность организаций конференций и выставок.
9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг
населению (ремонт, стирка,
химчистка и так далее).
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– Телесериал

– Художественный фильм

Пн / 13 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, 01.10 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.35, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 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, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 «Зулейха открывает глаза» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 «На дальней заставе» 12+

05.15 «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.25 «Мухтар. Новый след» 12+
10.25, 01.05 «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Пес» 16+
21.00 «Рикошет» 18+
23.00 «Паутина» 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.20 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

05.00 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 «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+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 «Крепкий орешек 3. Возмездие» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «Город воров» 16+
02.40 «В активном поиске» 18+
04.20 «Кошки против собак. Месть
Китти Галор» 6+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.35 Не факт! 6+
09.05, 10.05, 13.15 «Открытый космос» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
14.10 «С Дона выдачи нет» 16+
16.10 «Черный океан» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Курская дуга» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Отличница» 12+
02.55 «Подвиг Одессы» 6+
05.05 «Атомная драма Владимира
Барковского» 12+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20,
19.25,20.45Большиемаленьким12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00, 20.00 Иисус Христос. Жизнь и
учение 12+
08.50, 01.05 ХХ век 12+
10.00 Линия жизни 12+
10.55, 22.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+
12.30 Academia 12+
13.15 2 Верник 2 12+
14.05 Спектакль «Дядюшкин сон»
12+

17.00 «Мальта» 12+
17.35 Полиглот 12+
18.25 «Кавказская пленница» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.50 Сати. Нескучная классика... 12+
21.30 «Достоевский» 16+
00.00 К 80-летию Владимира Васильева 12+
00.25 «Дом у дороги» 12+
02.15 «Верея. Возвращение к себе»
12+

05.30 Хорошее утро 6+
10.00 Телешкола Кубани. Уроки-консультации для учащихся начальной
школы 6+
11.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30,
19.30, 22.00 Факты 24
11.40 Телешкола Кубани. Уроки-консультации для учащихся 5-8 классов 6+
13.40 Телешкола Кубани. Уроки-консультации для учащихся 9-11 классов 6+
15.40 Занимательное кубановедение 6+
16.15, 19.00, 00.35, 03.45, 04.55
Факты. Мнение 12+
16.40, 19.15, 00.50, 01.55, 03.40,
05.10 Интервью 6+
16.50 ТОП 5 12+
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, 23.00, 00.30, 03.25 Будем
здоровы 12+
18.45 Реанимация 16+
19.20, 22.55 На стороне закона 16+
20.20, 22.45, 01.45 Факты. Спорт 6+
20.30 Через край
21.30,03.00Культурнаянавигация12+
23.15, 04.05 Ода народу 12+
00.15 Фломастеры. Школа финансовой грамотности 6+
01.00 Факты 24 12+
02.00 Через край 16+

06.00 Баскетбол. Евролига. «Альба»
(Германия) - ЦСКА (Россия) 0+
08.00, 12.05, 15.30, 22.15 Все на
Матч!
08.20 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада - СССР. 1-й матч 0+
10.40 «Кубок войны и мира» 12+
11.30 «Сезон, который не мог закончиться». Специальный репортаж 12+
12.00, 15.25, 22.10 Новости
12.50 «Братислава. Live. Лучшее».
Специальный репортаж 12+
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
- Норвегия. Трансляция из Словакии 0+
16.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Атлетико» (Испания) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
18.20 Все на футбол! 12+
18.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - ПСЖ (Франция) 0+
20.50 Тотальный футбол 12+
21.50 «Самый умный». Специальный
репортаж 12+
23.00 «Крид» 16+
01.35 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Энтони Кроллы. Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBA и WBO в легком весе.
Трансляция из США 16+
03.35 Профессиональный бокс. Сергей Деревянченко против Джек Кулькая. Питер Куиллин против Калеба
Труа. Трансляция из США 16+
05.35 Команда мечты 12+

Вт / 14 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, 01.00 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 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 Вечерний Unplugged 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 «Зулейха открывает глаза» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 «На дальней заставе» 12+

05.10 «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.25 «Мухтар. Новый след» 12+
10.25, 01.05 «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Пес» 16+
21.00 «Рикошет» 18+
23.00 «Паутина» 16+
00.10 Крутая История 12+
03.40 Кодекс чести 16+

05.00 «Кошки против собак. Месть
Китти Галор» 6+
05.35, 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, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «Крепкий орешек 4.0» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 «Крепкий орешек. Хороший
день, чтобы умереть» 18+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.35, 18.30 Специальный репортаж
12+
08.55 «Маршалы Сталина. Иван Конев» 12+
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 «Естественный отбор» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 «Курская дуга» 12+
19.40 Легенды армии с Александром
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Отличница» 12+
02.55 «Матрос Чижик» 0+
04.20 «В небе «ночные ведьмы» 0+
05.35 «Москва фронту» 12+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.00, 18.20,
19.25, 20.45 Большие маленьким
12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00, 20.00 Иисус Христос. Жизнь и
учение 12+
08.50 ХХ век 12+
10.00, 21.30 «Достоевский» 16+
11.00, 22.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+
12.30 Academia 12+
13.20 Сати. Нескучная классика... 12+
14.05 Спектакль «Катя, Соня, Поля,
Галя, Вера, Оля, Таня...» 12+
15.35 Красивая планета 12+
15.55, 00.00 К 80-летию Владимира
Васильева 12+
16.20 «Дом у дороги» 12+
17.05 Юрий Домбровский «Факультет ненужных вещей» 12+
17.35 Полиглот 12+
18.25 «Человек с бульвара Капуцинов» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.50 Белая студия 12+
00.25 Владимир Васильев «И мастерство, и вдохновенье...» 12+
01.15 «Мальта» 12+
01.45 «Первые в мире» 12+
02.00 Профилактика до 09.59 12+

05.30 Хорошее утро 6+
10.00 Телешкола Кубани. Уроки-консультации для учащихся начальной
школы 6+
11.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30,
19.30, 22.00 Факты 24
11.40 Телешкола Кубани. Уроки-консультациидляучащихся5-8классов6+
13.40 Телешкола Кубани. Уроки-консультации для учащихся 9-11 классов 6+
15.40 Занимательное кубановедение 6+
16.15, 19.00, 00.35, 03.45, 04.55
Факты. Мнение 12+
16.40, 19.15, 00.50, 01.55, 03.40,
05.10 Интервью 6+
16.50 Фломастеры. Школа финансовой грамотности 6+
17.05, 18.30, 23.00, 03.25 Будем

здоровы 12+
17.10 Спорт. Личность 12+
17.40, 18.40 Факты. Погода 6+
17.45, 00.15 ТОП 5 12+
18.00 Работаю на себя 12+
18.15 Край спортивный 6+
18.45 История болезни 16+
19.20, 22.55 На стороне закона 16+
20.20, 22.45, 01.45 Факты. Спорт 6+
20.30 Через край
21.30, 03.00 Край аграрный 12+
23.15, 04.05 Ода народу 12+
01.00 Факты 24 12+
02.00 Через край 16+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис» (Литва) - «Зенит»
(Россия) 0+
08.20, 13.55, 22.15 Все на Матч!
08.40 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада - СССР. 4-й матч 0+
10.40 «Кубок войны и мира» 12+
11.35 «Жена баскетболиста». Специальный репортаж 12+
11.55, 13.50, 17.05, 22.10 Новости
12.00 Тотальный футбол 12+
13.00 «Самый умный». Специальный
репортаж 12+
13.20 «Месяц без спорта». Специальный репортаж 12+
14.30 «Братислава. Live. Лучшее».
Специальный репортаж 12+
15.00 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
- Швеция. Трансляция из Словакии 0+
17.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Челси» (Англия) - «Бавария»
(Германия) 0+
19.10 Все на футбол! 12+
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) «Манчестер Сити» (Англия) 0+
21.40 «Дорогой наш Гус Иваныч».
Специальный репортаж 12+
23.00 «Крид 2» 16+
01.30 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия против Адриана Гранадоса.
Брэндон Фигероа против Йонфреса
Парехо. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в первом полулегком
весе. Трансляция из США 16+
03.30 Профессиональный бокс. Хуан
Франциско Эстрада против Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC во
втором наилегчайшем весе. Трансляция из США 16+
05.30 Команда мечты 12+

Ср / 15 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, 01.00 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 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 Вечерний Unplugged 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 «Зулейха открывает глаза» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 «На дальней заставе» 12+

05.10 «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.25 «Мухтар. Новый след» 12+
10.25, 01.05 «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Пес» 16+
21.00 «Рикошет» 18+
23.00 «Паутина» 16+
00.10 Последние 24 часа 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Кодекс чести 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «Сумасшедшая езда» 18+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 «12 обезьян» 16+
04.30 Военная тайна 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05
«Спецотряд «Шторм» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Курская дуга» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Естественный отбор» 16+
02.45 «С Дона выдачи нет» 16+
04.10 «Ссора в Лукашах» 0+
05.40 «Оружие Победы» 6+

10.00, 21.30 «Достоевский» 16+
11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 18.20, 19.25,
20.45Большиемаленьким12+
11.05, 22.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+
12.30 Academia 12+
13.20 Белая студия 12+
14.05 Спектакль «Скрипка Ротшильда» 12+
15.35, 17.20 Красивая планета 12+
15.55, 00.00 К 80-летию Владимира
Васильева 12+
16.20 Владимир Васильев «И мастерство, и вдохновенье...» 12+
17.35 Полиглот 12+
18.25 «Пять вечеров до рассвета» 12+
19.10 Открытый музей 12+
19.35 Другие Романовы 12+
20.00 Иисус Христос. Жизнь и учение
12+
20.50 Игра в бисер 12+
00.25 «Дуэт» 12+
01.35 ХХ век 12+
02.45 Цвет времени 12+

05.30 Хорошее утро 6+
10.00 Телешкола Кубани. Уроки-консультации для учащихся начальной
школы 6+
11.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30,
19.30, 22.00 Факты 24
11.40 Телешкола Кубани. Уроки-консультации для учащихся 5-8 классов
6+
13.40 Телешкола Кубани. Уроки-консультации для учащихся 9-11 классов 6+
15.40 Занимательное кубановедение 6+
16.15, 19.00, 00.35, 03.45, 04.55
Факты. Мнение 12+
16.40, 00.50, 01.55, 03.40, 05.10 Интервью 6+
16.50 ТОП 5 12+
17.10, 00.15 Горячая линия 16+
17.40, 18.40 Факты. Погода 6+
17.45 Реанимация 16+
18.00 Вилка и ложка 12+
18.15 Теле_К 6+
18.30, 23.00, 00.30, 03.25 Будем
здоровы 12+
18.45, 03.15 Работаю на себя 12+
19.20, 22.55 На стороне закона 16+
20.20, 22.45, 01.45 Факты. Спорт 6+
20.30 Через край
21.30 Война за Отечество 12+
23.15, 04.05 Ода народу 12+
01.00 Факты 24 12+
02.00 Через край 16+
03.00 ТОП Запрос 12+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Панатинаикос» (Греция) 0+
07.45, 14.35, 22.30 Все на Матч!
08.05 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада - СССР. 5-й матч 0+
10.00 «Кубок войны и мира» 12+
10.40 «Мама в игре» 12+
11.10 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Финал. Россия - Германия. Трансляция из Кореи 0+
14.30, 18.35 Новости
15.20 «Братислава. Live. Лучшее».
Специальный репортаж 12+
15.50 Хоккей. Чемпионат мира. Матч
за 3-е место. Россия - Чехия. Трансляция из Словакии 0+
18.15 «Биатлонная жизнь без биатлона». Специальный репортаж 12+
18.40 Футбол. Чемпионат Европы2016 г. Россия - Англия. Трансляция
из Франции 0+
20.40 Наши на Евро. ЧЕ-2016 12+
21.10 «Обзор неоконченного сезона». Специальный репортаж 12+
21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ».

Прямая трансляция
23.00 Евротур 12+
23.30 «Forza, Italia!». Специальный
обзор 0+
01.00 «Неваляшка» 12+
02.45 Профессиональный бокс. ДжарреттХердпротивДжулианаУильямса.Бой
за титулы чемпиона мира по версиям IBF,
IBO и WBA в первом среднем весе. Матвей Коробов против Иммануила Алима.
ТрансляцияизСША16+
04.30 «Спортивный детектив» 16+
05.30 Команда мечты 12+

Чт / 16 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, 01.00 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 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 Вечерний Unplugged 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 «Зулейха открывает глаза» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 «На дальней заставе» 12+

05.10 «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.25 «Мухтар. Новый след» 12+
10.25, 00.40 «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Пес» 16+
21.00 «Рикошет» 18+
23.00 «Паутина» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
03.00 Кодекс чести. Мужская история 16+
03.40 Кодекс чести 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00,23.30Загадкичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «Король Артур» 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 «Эффект бабочки» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05
«Спецотряд «Шторм» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Курская дуга» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Естественный отбор» 16+
02.45 «Правда лейтенанта Климова»
12+
04.10 «Военные тайны Балкан. Освобождение Белграда» 12+
04.55 «Атака мертвецов» 12+
05.30 Рыбий жЫр 6+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25,

www.gazeta-rvs.ru
№ 14 (1252) 10.04.2020
– Телесериал

РВС ТЕЛЕПРОГРАММА

9

– Художественный фильм

20.45Большиемаленьким12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00, 20.00 Иисус Христос. Жизнь и
учение 12+
08.55, 01.45 ХХ век 12+
10.00, 21.30 «Достоевский» 16+
11.00, 22.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+
12.30 Academia 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Спектакль «Не все коту масленица» 12+
15.55, 00.00 К 80-летию Владимира
Васильева 12+
16.20 «Дуэт» 12+
17.35 Полиглот 12+
18.25 «Москва слезам не верит» большая лотерея» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.50 Энигма. Йоханнес Фишер 12+
00.30 Владимир Васильев: класс мастера 12+
02.45 Цвет времени 12+

05.30 Хорошее утро 6+
10.00 Телешкола Кубани. Уроки-консультации для учащихся начальной
школы 6+
11.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30,
19.30, 22.00 Факты 24
11.40 Телешкола Кубани. Уроки-консультациидляучащихся5-8классов6+
13.40 Телешкола Кубани. Уроки-консультации для учащихся 9-11 классов 6+
15.40 Занимательное кубановедение 6+
16.15, 19.00, 00.35, 03.45, 04.55
Факты. Мнение 12+
16.40, 19.15, 01.55, 03.40, 05.10 Интервью 6+
16.50 Работаю на себя 12+
17.00, 18.30, 23.00, 03.25 Будем
здоровы 12+
17.10 Арт. Интервью 12+
17.40, 18.40 Факты. Погода 6+
17.45, 00.15 ТОП 5 12+
18.00 Фломастеры. Школа финансовой грамотности 6+
18.15 География экстерном 12+
18.45 Святыни Кубани 12+
19.20, 22.55 На стороне закона 16+
20.20, 22.45, 01.45 Факты. Спорт 6+
20.30 Через край
21.30 История болезни 16+
21.45 Реанимация 16+
23.15, 04.05 Ода народу 12+
01.00 Факты 24 12+
02.00 Через край 16+
03.00 Больше, чем отдых 12+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Виллербан» (Франция) - ЦСКА
(Россия) 0+
08.15, 12.05, 16.40, 18.55, 22.30 Все
на Матч!
08.35 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада - СССР. 8-й матч 0+
10.20 «Кубок войны и мира» 12+
11.10 Ярушин Хоккей Шоу 12+
11.40 «Сергей Устюгов. Перезагрузка». Специальный репортаж 12+
12.00, 16.35, 18.50 Новости
12.35 Футбол. Чемпионат Европы2016 г. Финал. Португалия - Франция.
Трансляция из Франции 0+
16.05 Эмоции Евро 12+
17.20 Тот самый. Поветкин 12+
17.50 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Майкла
Хантера. Трансляция из Саудовской
Аравии 16+
19.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Динамо-Минск» - «Неман» (Гродно). Прямая трансляция
21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ».
Прямая трансляция
23.00 Наши на Евро. ЧЕ-2016 12+
23.30 Футбол. Чемпионат Европы2016 г. Россия - Англия. Трансляция
из Франции 0+
01.30 Профессиональный бокс. Билли
Джо Сондерс против Шефата Исуфи.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBO в суперсреднем весе. Трансляция
из Великобритании 16+
03.30 «Братислава. Live. Лучшее».
Специальный репортаж 12+
04.00 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Норвегия. Трансляция из Словакии 0+

Пт / 17 апреля
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 «Билл Уаймен. Самый тихий из
Роллингов» 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.50 «С любимыми не расстаются»
12+
03.15 «Ой, мамочки…» 12+

05.10 «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 «Мухтар. Новый след» 12+
10.25, 02.10 «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.05, 19.40 «Пес» 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
04.40 Кодекс чести 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.50 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00, 21.00 Документальный спецпроект 16+
22.00 «Соломон Кейн» 18+
00.00 «Чужой» 16+
02.15 «Несчастный случай» 16+

06.15 «По данным уголовного розыска...» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.30, 10.05, 13.25, 14.05 «Конвой
PQ-17» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Легенды госбезопасности.
Виктор Алидин. Москва под надежной защитой» 16+
19.35, 21.30 «Я объявляю вам войну» 0+
21.45 «Действуй по обстановке!..» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 «Черный океан» 12+
01.25 «Львиная доля» 12+
03.05 «Рысь» 16+
04.40 «Война невидимок. Тайны
фронтовой разведки» 12+
05.25 «Звездный отряд» 12+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.15,
19.25, 20.45 Большие маленьким
12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00 Иисус Христос. Жизнь и учение
12+
08.55, 00.55 ХХ век 12+
10.00 «Достоевский» 16+
10.55 «Молодой Карузо» 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Энигма. Йоханнес Фишер 12+
14.05 Спектакль «Старосветские помещики» 12+
15.20 «Малайзия. Остров Лангкави»
12+
15.50 К 80-летию Владимира Васильева 12+
16.15 Владимир Васильев: класс мастера 12+
17.35 Царская ложа 12+
18.25 «Печки-лавочки». Шедевр от
отчаянья» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00, 01.55 Искатели 12+
20.50 2 Верник 2 12+
21.40 Ксения Раппопорт, Евгений Миронов, Владимир Спиваков в концерте «Признание в любви» 12+
23.20 «Чернов/Chernov» 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 12+

05.30 Хорошее утро 6+
10.00, 16.50, 00.00 ТОП 5 12+
10.30, 00.50 Реанимация 16+
10.40, 17.10, 01.00 История болезни
16+

11.00, 04.50 Война за Отечество 12+
11.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30,
19.30, 22.00 Факты 24
11.40 Телешкола Кубани. Уроки-консультации для учащихся 5-8 классов 6+
13.40 Телешкола Кубани. Уроки-консультации для учащихся 9-11 классов 6+
15.40 Занимательное кубановедение 6+
16.15, 19.00 Факты. Мнение 12+
16.40, 19.15, 04.25 Интервью 6+
17.40, 18.40 Факты. Погода 6+
17.45 Спорт. Личность 12+
18.00 Теле_К 6+
18.15 Мне только спросить 12+
18.30, 23.00, 00.20, 01.45 Будем
здоровы 12+
18.45 Горячая линия 16+
19.20, 22.55 На стороне закона 16+
20.20, 22.45 Факты. Спорт 6+
20.30 Через край
21.30 Больше, чем отдых 12+
23.15 Работаю на себя 12+
23.30 Море откровений 16+
00.30 Арт. Интервью 12+
01.15 Спорт. Интервью 6+
01.30 Край спортивный 6+
02.00 Через край 16+
03.00 Тема дня 12+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Милан» (Италия) 0+
07.45, 11.40, 14.30, 22.35 Все на
Матч!
08.05 Хоккей. Суперсерия 1974 г. Канада - СССР. 3-й матч 0+
10.15 «Кубок войны и мира» 12+
11.35, 14.25, 16.20, 22.30 Новости
12.10 «Александр Большунов. Один
в поле». Специальный репортаж 12+
12.30 «Тяжеловес» 16+
14.50 Тот самый. Проводников 12+
15.20 Профессиональный бокс. Руслан Проводников против Лукаса Матиссе. Бой за титул WBO International
в первом полусреднем весе. Трансляция из США 16+
16.25 Все на футбол! 12+
17.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Белшина» (Бобруйск) - «Смолевичи». Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Шахтер» (Солигорск) - «Слуцк».
Прямая трансляция
21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ».
Прямая трансляция
23.15 Наши победы 12+
00.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Рори Макдональд против Джона Фитча.
Илима-Лей Макфарлейн против Веты Артеги.ТрансляцияизСША16+
02.30 Профессиональный бокс. Тяжеловесы 16+
03.00 «Золотой стандарт Владимира
Юрзинова». Специальный репортаж
12+
03.30 «Братислава. Live. Лучшее».
Специальный репортаж 12+
04.00 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Швеция. Трансляция из Словакии 0+

Сб / 18 апреля
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Познер 16+
11.00, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 Алла Пугачева. И это все о
ней... 16+
16.10 Кто хочет стать миллионером?
16+
17.45 Максим Галкин. Моя жена Алла Пугачева 12+
18.50 Подарок для Аллы 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция богослужения из Храма Христа
Спасителя
02.15 «Человек родился» 12+
03.45 Пасха 0+

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 «Когда солнце взойдет» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Самая любимая» 12+
23.30 Пасха Христова 16+
02.30 «Отогрей мое сердце» 12+

05.25 ЧП. Расследование 16+
05.55 «Искупление» 18+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозе-

мовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.15 Схождение Благодатного огня
16+
14.30 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 16+
23.30 «Настоятель» 16+
01.20 «Настоятель-2» 16+
02.55 Дачный ответ 0+
03.50 «Мой грех» 16+

Кубани 12+
18.45 Реанимация 16+
19.00, 04.20 Занимательное кубановедение 6+
19.30 Постфактум 16+
20.20 Факты. Специальный репортаж 12+
20.30 Война за Отечество 12+
21.00 Через край 16+
22.00 Спорт. Итоги 6+
23.45 Прямая трансляция Пасхальной службы
03.05, 04.15, 05.15 Поздравление
митрополита Екатеринодарского и
Кубанского Исидора 16+

05.00 Невероятно интересные истории 16+
07.50 «Чудо-Юдо» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпроект
16+
17.20 «Война миров» 16+
19.40 «Грань будущего» 12+
21.45 «Особое мнение» 12+
00.40 «Час расплаты» 12+
02.45 «Бегущий по лезвию» 16+
04.30 Тайны Чапман 16+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Фенербахче»
(Турция) 0+
07.45 Хоккей. Суперсерия 1974 г.
Канада - СССР. 8-й матч 0+
09.40 «Кубок войны и мира» 12+
11.00 Все на футбол! 12+
12.00, 14.55, 17.55, 21.55 Новости
12.05 Фристайл. Футбольные безумцы 12+
13.05 Футбол. Российская Премьерлига. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА 0+
15.00, 18.00, 22.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Ислочь» (Минский район) - «Славия» (Мозырь). Прямая трансляция
18.25 «Месяц без спорта». Специальный репортаж 12+
18.55 «Белорусский сезон. Неудержимые». Специальный репортаж 12+
19.25 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. БАТЭ (Борисов) - «Торпедо-БелАЗ» (Жодино). Прямая трансляция
22.45 Открытый показ 12+
23.15 Тот самый. Лебедев 12+
23.45 Профессиональный бокс. Денис Лебедев (Россия) против Латифа
Кайоде (Нигерия). Бой за титул чемпиона WBA в первом тяжелом весе.
Трансляция из Казани 16+
00.30 «Ниндзя из Хасавюрта». Специальный репортаж 12+
00.50 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом
весе. Трансляция из США 16+
02.50 «Братислава. Live. Лучшее».
Специальный репортаж 12+
03.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место. Россия - Чехия.
Трансляция из Словакии 0+

06.00 Рыбий жЫр 6+
06.25 Мультфильмы 0+
07.10, 08.15 «Марья-искусница» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55, 01.45 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 «Дмитрий Донской. Спасти
мир» 6+
17.05 «Легенды СМЕРШа» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 «Юность Петра» 12+
21.30 «В начале славных дел» 12+
00.25 «Обитель Сергия. На последнем рубеже» 12+
02.15 «Конвой PQ-17» 12+

06.30 Юрий Домбровский «Факультет ненужных вещей» 12+
07.05 «Маугли» 12+
08.40 «К кому залетел певчий кенар»
12+
10.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+
10.40 Передвижники. Иван Крамской 12+
11.10 «Прощание славянки» 16+
12.30 «Проповедники. Иеромонах
Серафим Роуз» 12+
13.00 Земля людей 12+
13.30 Эрмитаж 12+
14.00 «Живая природа островов
Юго-Восточной Азии» 12+
14.55 «Проповедники. Протоиерей
Глеб Каледа» 12+
15.20 «Спартак» 16+
16.50 Линия жизни 12+
18.00 «Проповедники. Епископ Василий Родзянко» 12+
18.30 Евгений дятлов 12+
19.45 «Молодые» 12+
21.10 «Проповедники. Митрополит
Антоний Сурожский» 12+
21.40 «Ангельские песнопения. Знаменный роспев» 12+
23.10 «Сердце не камень» 16+
01.25 Владимир Спиваков, национальный филармонический оркестр
России, академический большой хор
«Мастера хорового пения» 12+
02.10 Лето господне 12+
02.40 Красивая планета 12+

05.30 Мультфильмы 12+
08.40, 13.10, 17.10 ТОП 5 12+
09.00, 16.00 Теле_К 6+
09.15 Мне только спросить 12+
09.30 Вилка и ложка 12+
09.45 Слово о вере 6+
10.00 Право имею 12+
10.30 География экстерном 12+
10.45 Спорт. Личность 12+
11.00 Фломастеры. Школа финансовой грамотности 6+
11.15 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 Край аграрный 12+
14.00 «Танк Клим Ворошилов-2».
«КВ-2» 16+
16.15 «Фронтовые истории любимых
актеров» 16+
17.00 Будем здоровы 12+
17.30 Культурная навигация 12+
18.00 Интервью 6+
18.30, 23.05, 02.15, 03.10 Святыни

Вс / 19 апреля
05.00, 06.10 «Ангел-хранитель» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 Крещение Руси 12+
17.30 Концерт Максима Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.20 COVID-19. Битва при Ухане 16+
01.00 Мужское / Женское 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

04.30 «Я счастливая» 16+
06.10 «Когда цветет сирень» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+
12.10 Шоу Елены Степаненко 12+
13.20 «Крестная» 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+
00.30 Действующие лица с Наилей
Аскер-заде 12+
01.25 «Свой-Чужой» 12+

05.30 Москва. Матрона - заступница
столицы? 16+
06.20 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных событиях 16+

03.00 Кодекс чести 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 Прямой эфир. Турнир по смешанным единоборствам UFC 16+
07.15 «На грани» 16+
09.20 «Бегущий человек» 16+
11.10 «Сумасшедшая езда» 18+
13.10 «Особое мнение» 12+
16.05 «Грань будущего» 12+
18.20 «На крючке» 16+
20.40 «Робокоп» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы
16+
04.30 Территория заблуждений 16+

06.15 «Конвой PQ-17» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 «Последний воин СМЕРШа»
12+
14.05 «Снайпер. Офицер СМЕРШ» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 «Легенды советского сыска.
Годы войны» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Юность Петра» 12+
02.15 «В начале славных дел» 12+
04.30 «Марья-искусница» 0+
05.45 «Оружие Победы» 6+

06.30 Лето господне 12+
07.05 «Лиса и заяц». «Аленький цветочек». «Оранжевое горлышко» 12+
08.20 «Новый Гулливер» 0+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.10 «Молодые» 12+
11.35 Письма из Провинции 12+
12.05, 00.15 Диалоги о животных 12+
12.45 Другие Романовы 12+
13.15 «Коллекция» 12+
13.40 С.Рахманинов Концерт №3
для фортепиано с оркестром, Оркестр Московской филармонии, Григорий Соколов и Дмитрий Китаенко.
Запись 1978 г. 12+
14.30 «Город мастеров» 0+
15.50 «Чистая победа. Битва за Эльбрус» 12+
16.35 Спектакль «Ревизор» 12+
19.50 Романтика романса 12+
20.50 «Опасный возраст» 12+
22.15 Опера «Турандот» 12+
00.55 Искатели 12+
01.40Мультфильмыдлявзрослых18+
02.00 Профилактика до 03.00 12+

05.30 Мультфильмы 12+
08.35, 10.50 Поздравление митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора 16+
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+
11.00, 19.30, 03.45 Спорт. Итоги 6+
12.00, 02.55 Занимательное кубановедение 6+
12.25, 15.55, 02.05 ТОП 5 12+
12.45, 04.45 Горячая линия 16+
13.00 Право имею 12+
13.30, 02.25 Край аграрный 12+
14.00 Концерт Кубанского казачьего
хора 12+
16.15 «Фронтовые истории любимых
актеров» 16+
17.00 Святыни Кубани 12+
19.00, 03.20 Интервью 6+
20.30 Больше, чем отдых 12+
21.00, 23.00 Через край 16+
22.50 Факты. Специальный репортаж 12+
00.00 «Танк Клим Ворошилов-2» 0+
01.45 История болезни 16+
04.40 Что если? 12+
05.05 Работаю на себя 12+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» (Испания) - ЦСКА
(Россия) 0+
08.00 «Марафон» 16+
10.00 «Когда папа тренер» 12+
10.55, 15.00, 18.25 Новости
11.00 #БегиДома. Марафон в новой
реальности. Прямая трансляция
15.05, 22.00 Все на Матч!
15.35 Футбол. Российская Премьерлига. «Краснодар» - «Зенит» (СанктПетербург) 0+
17.25 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
18.30 Футбольное столетие. ЧМ2014 г 12+
19.00 Футбол. Чемпионат мира- 2014
г. Финал. Германия - Аргентина 0+
22.30 Открытый показ 12+
23.00 «Жертвуя пешкой» 16+
01.05 «Спортивный детектив» 16+
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РВС РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
ДОМА
ДИНСКАЯ
 1/2 2-эт. нового дома 98 кв. м,
в/у, з/у 3 сот., гараж, 4 млн руб., торг
уместен. 8-918-14-42-985
 кирп. 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
 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 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 + мансарда 260 кв. м,
ул. Железнодорожная, рядом с ж/д
вокзалом, з/у 6 сот., 5,6 млн руб.
8-903-44-71-652
 2-эт. дом 190 кв. м, теплый гараж,
баня, з/у 8 сот., 5,4 млн руб.,
или меняется на маленький дом.
8-928-40-58-855
 3-уровневый дом 120 кв. м,
все коммуникации, в/у, навес,
гараж, з/у 9 сот., рядом речка,
риелторов просьба не беспокоить.
8-928-42-71-834
 2 жилых кирпичных дома 89 кв. м и
35 кв. м, центр, в/у, сплиты, интернет,
триколор, летняя кухня, гараж,
навесы, двор – бетон, сад, огород, з/у
7,6 сот. 8-918-29-82-878
 3 новых дома: 60 кв. м, з/у 4 сот.; 90
кв. м, з/у 4 сот., предчистовая отделка,
центр, все коммуникации, развитая
инфраструктура. 8-918-23-01-800
 4 дома на одном з/у с выходом
на речку, можно для большой семьи
и для доп. дохода, р-н консерв. завода,
хозяин, 4,7 млн руб., торг.
8-918-35-45-265
 ДОМ 53 КВ. М, 3 КОМНАТЫ,
КУХНЯ, С/У, ГАЗ, СВЕТ, ВОДА,
БАНЯ, ГАРАЖ, ЛЕТНЯЯ КУХНЯ
С ГАЗОМ, 3 МЛН РУБ.
8-929-84-66-766
 кирп. дом 39,8 кв. м, все
коммуникации, летняя кухня, з/у 11 га,
р-н консервного завода. 8-918-93-49-045
 кирп. дом, общ. пл. 52 кв. м,
в/у, газ, вода, состояние хорошее,
ул. Железнодорожная, 1,7 млн руб.,
или меняется на квартиру
в ст. Динской. 8-918-02-53-090
 дом 144 кв. м со всей мебелью
и бытовой техникой, во дворе жилая
времянка, баня, теплица, з/у 15 сот.,
возможен обмен с доплатой.
8-918-14-13-682
 дом 64,4 кв. м, летняя жилая кухня,
навес, з/у 4,5 сот., Комсомольский
парк, спорткомплекс, 5 мин. до
речки, хозяин, пер. Дружбы, цена при
осмотре. 8-918-44-60-468
 жилой дом 60 кв. м, фасад
37х28 м, угловой з/у 10 сот.,
ул. Революционная, 2,5 млн руб.
8-964-90-63-635
 дом 44,5 кв. м, жилая времянка,
фасад 12,5 м, з/у 7,9 сот., имеются
газ, вода, свет, возможно
под строительство, цена дог.
8-918-06-94-229, 8-964-90-32-291,
8-918-02-62-044
 дом 65 кв. м, все коммуникации,
счетчики, крыша новая, времянка,
х/п, 3,5 млн руб. 6-54-79,
8-918-65-30-398
 дом 65 кв. м, центр, 4 комнаты,
в/у, кирп. гараж мансардой 5 сот.,
фасад 42 м, большая придворовая
территория, рядом д/с, школа,
поликлиника, больница, коммерция,
строительство. 8-965-45-52-135
 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
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

 добротный дом 68 кв. м, жилая
времянка 30 кв. м, везде ремонт,
остается частично мебель, сплитсистема, подъезд – асфальт,
ухоженный з/у 6 сот., недалеко от
центра. 8-918-27-45-967
 кирп. дом 100 кв. м,
все коммуникации, гараж, баня, х/п,
з/у 8 сот., фасад 11 м, двор – бетон, ул.
Комсомольская, 24а. 8-928-41-99-503
 дом 60 кв. м, кирпич, р-н
спорткомплекса, МПО, сплит-система,
телефон, интернет, ремонт, з/у 4 сот.,
гараж, времянка, двор – асфальт,
3,5 млн руб. 8-953-08-82-223
 дом 290 кв. м в 3 уровнях, гараж,
х/п, сад, огород, з/у 12 сот.
8-918-31-78-708
 дом 240 кв. м, цокольный этаж
(разрешение под магазин), все
коммуникации, с мебелью, навес,
центр, цена дог. 8-988-38-73-600
 дом 55 кв. м, 3 комнаты, в/у,
частично с мебелью, х/п, навес,
плодовые деревья, газон, теплицы,
баня, з/у 5 сот., 2,5 млн руб.
8-918-45-01-318
 дом 80 кв. м, 5 комнат, 3 изолир.,
времянка 40 кв. м, з/у 6 сот.,
р-н стадиона, 3,6 млн руб.
8-952-87-97-851
 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, все коммуникации, хороший
подъезд, собственник, ул. Динская, 19,
цена дог. 8-903-41-04-766
 кирп. дом в центре, 60 кв. м,
хороший ремонт, з/у 4,5 сот., гараж,
х/п, все коммуникации, 2,5 млн руб.,
торг. 8-928-42-12-284, 8-918-26-10-010
 дом 9х13, угловой, 2 подъезда,
3 спальни, зал, кухня, с/у разд.,
интернет, спутниковая антенна,
3 сплит-системы, МПО, крыша – МЧ,
подвальное помещение, двор – навес,
з/у 4,5 сот. 8-960-48-08-800
 новый, качественный, дом 60 кв. м,
2017 г.п., строился не для продажи,
летняя кухня, сарай, навес, 2 входа,
все коммуникации, з/у 5 сот., р-н
пляжа, ул. Береговая . 8-928-33-47-408
 домик 35 кв. м, газ, свет, вода,
з/у 7 сот., р-н “Пятерочки”, мкр-н
Старый переезд, хозяин, док. готовы,
недорого. 8-918-26-64-622
 срочно небольшой домик, газ,
вода, кап.ремонт, ч/у, х/п, место под
строительство, з/у 5,3 сот.,
к реке, фасад 15 м, ул. Суворова,
цена договорная. 8-918-19-79-680
 дом 80 кв. м, 5 комнат, потолки
3 м, в/у, жилая времянка 32 кв. м, в/у,
з/у 5 сот., х/п, центр, 4,5 млн руб. или
обмен на 2-комн. квартиру с доплатой.
8-929-82-97-122
 дом 218 кв. м, хороший ремонт,
теплый гараж, угловой з/у 12 сот.,
пруд, 400 м до центрального рынка,
собственник, можно под ипотеку, 5,6
млн руб. 8-960-47-50-900
 часть дома 56 кв. м, все удобства
в доме, 3 комнаты, кухня, ванная,
туалет, коридор, з/у 7 сот.,
ул. Суворова, 1,8 млн руб.
8-918-21-05-301
 дом 72 кв. м на ул. Красной, в/у,
з/у 13 сот., гараж, х/п. 8-960-47-99-923
 дом 50 кв. м, 4 комнаты,
косметический ремонт, времянка,
теплица, навес, двор – бетон,
з/у 7 сот., фасад 25 м,
пер. Маяковского, 3, 3 млн руб.
8-961-59-50-159
 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
 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
 кирп. дом 62 кв. м 1972 г. п.,
все коммуникации, центр, пер.
Б. Полевого, з/у 9 сот., в шаговой
доступности детский сад и школа,
2,9 млн руб. 8-918-43-43-657
 дом. 6-50-40, 8-928-33-31-018
 срочно домик 30 кв. м, времянка,
частичные удобства, з/у 9 сот.,
фасад 23 м, есть место для
строительства или ведения с/х,
есть х/п. 8-989-28-05-507,
8-952-84-98-185
 дом 90 кв. м, все коммуникации,
хозяйственные постройки, центр,
дорого. 8-900-25-44-790
 срочно 1/2 дома 40 кв. м,
саман-кирп., ремонт, мебель, сплитсистема, МПО, кухня, с/у, гараж, двор
– плитка, навес, з/у 4 сот., собственник,
цена дог. 8-909-46-47-580
 дом, пер. Кольцова, 1987 г. п.,
з/у 5 сот., дом 62,5 кв. м, х/п,
все коммуникации. 8-918-44-03-870
 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
 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
 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 88 кв. м, в/у в доме,
все коммуникации, кирпичный
гараж, кирпичные х/п, все в шаговой
доступности. 8-938-47-77-889,
8-929-82-77-222
 дом 164 кв. м, все коммуникации,
х/п, з/у 22 сот., док. для строительства
нового дома, хорошая придворовая
территория, возле реки, 7 км
от г. Краснодара. 8-965-46-21-573

ПЛАСТУНОВСКАЯ
 1/2 дома, все коммуникации,
з/у 6 сот., выход в реку, общий двор,
цена дог. 8-918-31-75-726
 2-эт. дом 260 кв. м, кухня-гостиная
60 кв. м, гостиная 60 кв. м, двор –
плитка, навес, баня, беседка, х/п,
зона барбекю, центр. улица, 9 млн руб.
8-961-59-06-000
 новый дом 80 кв. м, отделка,
коммуникации подключены, двор –
плитка, навес, з/у 5 сот., собственник,
3,6 млн руб, торг. 8-918-07-37-094,
8-918-36-48-082
 дом 40,2 кв. м, газ, свет, колодец,
летняя кухня, сарай, фасад 15 м,
з/у 7,8 сот., центр. 8-918-43-44-783
 новый дом 90,6 кв. м, предчистовая
отделка, кирп. забор, з/у 5,7 сот.,
фасад 21 м, рядом школа № 6, магазин,
аптека, 3,5 млн руб. 8-905-40-78-814
 ветхое домовладение + домнедострой 90 кв. м, з/у 9 сот.,
ул. Краснодарская, 38, цена
договорная. 8-909-45-47-058,
8-961-58-44-409
 дом 89,7 кв. м, 4 комнаты, большой
коридор, в/у, з/у 17 сот., х/п, сад, двор
выложен плиткой, рядом школа,
д/с, магазин. 8-918-21-33-516,
8-909-46-16-967
 новый дом 140 кв. м под ключ,
3 комнаты, кухня, гостиная, 2 с/у,
навес 100 кв. м, двор – плитка,
з/у 8 сот., центр, хозяин, 4,5 млн руб.
8-961-59-06-000
 дом 92 кв. м, в/у, 2 входа, кухнястоловая 38 кв. м, 4 комнаты,
з/у 5,5 сот., собственник, 3,5 млн руб.
8-989-80-15-424, 8-953-09-02-360
 кирп. дом 150 кв. м 2019 г. п., 4
изолированные спальни, чистовая
отделка, все коммуникации, кухня 35
кв. м, теплые полы, з/у 7 сот.,
5,3 млн руб., торг. 8-918-11-22-168
 новый дом, 1,5 эт., з/у 8 сот. в плане,
есть возможность взять в аренду
20 сот., выход в речку, без отделки,
3 млн руб. 8-918-08-96-048,
8-918-17-06-040
 дом 70 кв. м, все коммуникации,
с/у совмещен, частично меблирован,
з/у 6,4 сот., 2,9 млн руб., собственник.
8-918-47-00-726
 дом 60 кв. м. и жилая времянка
30 кв. м., кирпич-саман, газа нет,
печное отопление, горячая, холодная
вода, з/у 15 сот., огорожен, навес,
двор – бетон, 1 млн 450 тыс. руб., торг.
8-918-27-48-190

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

СЕЛО КРАСНОСЕЛЬСКОЕ
 срочно недостр. кирп. дом 80 кв. м,
свет, вода, прописка, з/у 26 сот.,
фасад на трассу 35 м, собственник.
8-914-95-20-007
 жилой дом 80 кв. м, з/у 8 сот.,
ул. Горького, 1,6 млн руб., рядом
з/у 16 сот., 1 млн руб. 8-918-29-11-479
 дом 78,2 кв. м, все коммуникации,
в/у, гараж, летняя кухня, з/у 1045 кв. м,
центр. 8-918-31-17-098
 дом 40 кв. м, в/у, з/у 30 сот.,
выход в реку, плодовые насаждения.
8-918-14-15-490, 8-952-81-47-287
 жилой дом 80 кв. м, свет,
газ сетевой, вода – колодец, х/п,
з/у 9 сот. 8-953-07-98-630
 часть жилого дома в самом центре,
отдельный вход, 2 комнаты, 25 кв.
м, возможно использование под
коммерцию. 8-918-11-38-494
 дом 170 кв. м, выход в речку,
з/у 26 сот., сауна, бассейн, подвал,
хозблок, навес, двор – плитка,
хороший сад. 8-918-47-23-683
 кирп. дом 80 кв. м, 2 входа,
кухня 16 кв. м, все коммуникации
центр., х/п, жилая времянка, гараж,
двор-плитка, з/у 8 сот., или меняется
на 1-комн. кв. в г. Краснодаре
с доплатой. 8-918-25-71-849
 дом 80 кв. м, з/у 21 сот., центр,
школа, магазины рядом, сад, х/п,
цена договорная. 8-918-25-52-722,
8-918-25-52-723
 дом 54 кв. м, с/у, все коммуникации,
баня с мансардой, гараж, погреб,
2 теплицы, х/п, 2 водопровода, з/у 16
сот. 8-988-55-96-208
 дом в центре 70 кв. м, времянка,
х/п, з/у 20 сот., выход к речке.
8-918-11-21-067
 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
 2-эт. дом жил. пл. 70 кв. м, 1 этаж –
гараж на 2 авто, свет, вода в доме, газ
по улице, з/у 10 сот., огород в реку,
благоустроенный берег, ул. Степная,
7а, 3,3 млн руб. 8-918-44-81-900
 дом-недострой 80 кв. м, газ, свет,
вода, гараж с подвалом, з/у 15 сот.,
огорожен, чистый воздух, дорога,
центр, р-н заправки, ул. Зеленая, 12.
8-905-47-22-768
 отличный дом 62 кв. м, все
коммуникации, капремонт, х/п, гараж,
баня, двор – плитка, кирп. забор,
з/у 4 сот., вся инфраструктура, центр,
2,85 млн руб. 8-918-64-97-018
 дом 74,6 кв. м 2012 г. п.,
все коммуникации, з/у 7 сот.,
х/п, собственник, 2 млн руб., торг.
8-903-45-43-301
 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
 новый дом 150 кв. м, 2 независимых
эт., можно на две семьи, минигостиницу, хостел, з/у 10 сот.,
2 фасада, 3 фазы, г. Краснодар,
ул. 9-я Тихая. 8-909-44-33-930
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
 1-комн. кв. и 2-комн. кв., в новом
доме, лифт, индивидуальное газовое
отопление, предчистовая отделка.
8-918-63-06-981
 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
 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. кв. 44 кв. м, ул. Красная.
8-918-63-06-981
 2-комн. квартира 57 кв. м, 4/5-эт.
дома, индивид. отопление, ул. Кирова,
107, 3,1 млн руб. 8-918-04-18-175
 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. КВ. 43,7 КВ. М,
КУХНЯ, С/У СОВМЕЩЕН, ТРЕБУЕТСЯ
РЕМОНТ, ЕСТЬ ГАРАЖ,
1,3 МЛН РУБ. 8-988-38-72-201
 2-комн. квартира 30,1 кв.м.,
центр, с з/у 6 сот, все инженерные
коммуникации, инфраструктура
в шаговой доступности, цена 1,5 млн.
руб. 8-918-34-55-025
 большая, просторная квартира
в новом доме, 2 с/у, индивид.
отопление, теплый пол, новый ремонт,
собственник. 8-928-43-20-158

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

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

ДАЧИ
ДИНСКАЯ
 жилая дача 30 кв. м + пристройка,
фундамент с цоколем 60 кв. м, в/у,
газ по улице, прописка, х/п, фруктовые
деревья, з/у 5 сот., ДСНТ “Труд”,
ул. Веселая. 8-918-37-59-441
 з/у в ДСНТ “Труд”, ул. Вишневая, 73.
8-918-33-30-393. з/у 10 сот. в центре,
ул. Кирпичная, 40. 8-918-25-40-093
 дачный з/у 5 сот. в ДСНТ “Труд”,
ул. Лазурная, на участке нежилой
домик, огорожен, док. новые.
8-952-82-86-731
 жилая дача, 3 комнаты, туалет,
душевая, коридор, баня, сарай, з/у 5,2
сот., ДСНТ “Садовод”, ул. Зеленая, 45,
1,8 млн руб.
8-905-40-39-494
 угловой з/у 7 сот. в ДСНТ “Дачник”,
ул. Тенистая, 23, чистый.
8-918-03-86-238
 жилая дача 27 кв. м в ДСНТ “Труд”,
все коммуникации, з/у 5 сот.
8-928-42-47-438
 срочно жилая дача, з/у 5 сот.,
ДСНТ “Садовод”, ул. Солнечная, 5, торг
уместен. 8-988-36-10-934
 новый кирп. дом-недострой
7х8, ДСНТ “Труд”, 800 тыс. руб.
8-952-85-50-425
 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

ДРУГИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
 срочно жилая дача 110 кв. м,
в/у, КСТ “Прикубанье”,
ст. Елизаветинская, 6 сот., гараж,
сад огорожен, прописка
краснодарская, собственник, цена
1 850 000 руб. 8-988-38-18-187
 жилая кирп. дача в г. Усть-Лабинске,
вдоль оз. Копытце, 1,5 км до центра,
постройки, з/у 12 сот., возможно
строительство дома или развитие
фермерского хоз-ва, торг.
8-918-93-05-087, 8-918-33-71-087

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ДИНСКАЯ
 З/У 6,5 СОТ., ФАСАД 17,5 М,
ПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ,
СВЕТ ЕСТЬ, ГАЗ – ПЕРСПЕКТИВА
2020 ГОД, РАЙОН ХУТОРА,
1,2 МЛН РУБ. 8-988-38-59-303

 з/у 5,12 сот., ДСНТ “Садовод”,
ул. Солнечная, 25, цена дог.
8-918-27-58-395
 з/у 7 сот. в ДСНТ “Дачник”,
ул. Васильковая, 32, цена договорная.
8-918-00-00-090
 з/у 9 сот., мкрн Солнечный,
ул. Московская, без построек,
без деревьев, есть свет, газ подведен
к з/у, скважина. 8-918-21-81-816
 з/у 5 сот. в ДСНТ “Садовод”,
ул. Веселая, чистый, ухоженный, без
построек, цена дог. 8-928-40-62-452
 дачный з/у 5 сот. в ДСНТ “Труд”,
чистый, 2 улица от трассы.
8-928-26-81-018
 з/у 5 сот., огорожен, чистый,
неподтапливаемый, 700 тыс. руб.,
торг. 8-918-02-53-090
 з/у 5 сот., ДСНТ “ТРУД”,
ул. Малиновая, 82, документы готовы.
8-918-69-34-265
 з/у 24 сот. в речку, ул. Ульянова,
напротив парка, газ, свет, вода
на участке, без построек, хозяин.
8-928-84-84-260
 з/у 4 сот., все коммуникации рядом,
ухожен, теплица из поликарбоната
3х6 м, центр, пер. Чернышевского,
собственник. 8-918-12-23-950
 з/у 8,7 сот., жилой турлучный дом
19 кв. м, обложен кирпичом, крыт
шифером, сарай, ул. Тельмана, торг.
8-912-90-60-622
 з/у 5 сот. в ДСНТ “Труд”, ул. Веселая,
110, 400 тыс. руб. 8-928-66-39-191
 з/у 5 сот. в ДСНТ “Садовод”,
ул. Малиновая, 62, чистый, огорожен,
электричество, газ по улице.
8-938-50-84-341
 з/у 5 сот. в ДСНТ “Садовод”,
ул. Светлая, 13, 500 тыс. руб.
8-918-34-03-011
 срочно з/у 5,2 сот., ДСНТ “Труд”,
ул. Зеленая, 117, на участке
электричество, 3-я улица с заезда,
хороший сад, документы готовы
к строительству дома, 500 тыс. руб.
8-909-44-78-009
 з/у 4 сот., на территории ветхое
домовладение, газ, свет, вода
по границе участка, р-н сахарного
завода, пер. Маяковского, 3,
собственник,
1 млн руб. 8-961-59-50-159
 два з/у в ДСНТ «Труд»
на ул. Светлой, 123 – 5,18 сот.,
забор, ул. Светлой, 113 – 6,7 сот.
8-918-25-46-932
 з/у 15,4 сот. со старым
домовладением, огорожен,
все коммуникации, фасад 21 м,
ул. Новая. 8-918-99-30-850,
8-900-23-27-924
 з/у 10 сот. с ветхим домовладением,
огорожен, док. в порядке, идеальное
место под коммерцию, ул. Красная, 87,
цена дог. 8-964-92-31-191
 срочно 2 з/у в ДСНТ “Труд”,
ул. Малиновая, 94 и 96, на одном
участке – дачный домик, на втором –
скважина, док. в порядке.
8-928-84-65-127
 з/у 5,12 сот. в ДСНТ “Труд”,
ул. Ягодная, 112, свет, газ по улице,
ягодник, сад, первая улица
от дороги на ст. Пластуновскую.
8-908-68-16-033, 8-908-67-92-003
 з/у 5,12 сот., ДСНТ “Труд”,
ул. Лазурная, 21, огорожен,
электричество и вода
на участке, газ по улице,
молодые фруктовые деревья.
8-928-40-50-955
 з/у 5,12 сот., ДСНТ “Труд”,
ул. Абрикосовая, 22. 8-928-40-61-049
 з/у 5,12 сот. в ДСНТ “Труд”,
ул. Абрикосовая, 58, огорожен,
электричество 15 кВт (3 фазы),
газ по улице, скважина, сад,
цоколь 6х6 м, документы, цена дог.
8-918-44-13-170
 з/у 7 сот. в ДСНТ “Дачник”,
210 тыс. руб., з/у 5 сот. в ДСНТ
“Садовод”, 380 тыс. руб.
8-918-49-43-576
 з/у 7 сот., ДСНТ “Дачник”,
ул. Сиреневая, 51, 250 тыс. руб.
8-953-08-10-965
 з/у 7 сот., ДСНТ “Дачник”,
ул. Липовая, 26, 4 дача от центральной
дороги, рядом подстанция.
8-989-80-27-176
 з/у 5,12 сот., ДСНТ “Садовод”,
ул. Тополиная, 31, чистый, с выходом
к обводному каналу, документы
готовы, газ, электричество рядом,
390 тыс. руб. 8-918-48-11-905
 з/у 6 сот. на ул. Береговой, 210 Б.
8-928-21-04-357
 з/у 9 сот., фасад 20 м,
неподтапливаемый, в шаговой
доступности от центра, мкрн
Солнечный-1,все коммуникации,
3,5 млн. руб., з/у свободен от
строений. 8-928-04-02-026
 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
 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
На правах рекламы. 16+
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 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 8,3 сот., свет, вода, газ рядом,
центр, чистый ровный, готов под
постройку. 8-961-85-23-126
 з/у 15 сот., фасад 26 м, фруктовый
сад на 120 деревьев, газ рядом,
вода сетевая, ул. Колхозная, 70а,
собственник. 8-918-01-09-999
 з/у 12 сот., фасад 20 м, газ, сад,
речка рядом, без построек, 980 тыс.
руб., торг. 8-989-82-21-706
 з/у 40 сот., газ по участку, свет,
фасад 40 м, ул. Чернышевского, 40,
торг. 8-965-47-22-633
 арендный з/у 150 кв. м
под строительство объектов
общественного питания, ул. Красная,
20/1. 8-918-39-81-526
 з/у 12,5 сот., фасад 20 м., на участке
колодец, коммуникации рядом,
огорожен, документы готовы,
собственник. 8-961-53-11-064
 3 з/у по 5 сот. с готовыми
документами; 2 з/у по 6,5 сот. –
документы пока не готовы,
ул. Короткая, ул. Средняя, возле
трассы М4, каждый участок по 600 тыс.
руб. 8-918-39-55-929

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
 З/У 10 СОТ., ФАСАД 32,5 М, ГАЗ,
СВЕТ, ВОДА ПО ГРАНИЦЕ, 750 ТЫС.
РУБ. 8-929-84-66-766
 2 з/у по 7 сот., фасад 30 м, свет,
вода на участке, газ проходит рядом,
мкр-н Северный-3, по 700 тыс. руб.
за участок, возможна раздельная
продажа, торг. 8-918-41-96-297
 срочно з/у 7 сот., без построек,
коммуникации рядом, цена
договорная. 8-918-33-75-749
 з/у 6 сот. в центре, 700 тыс. руб.,
без торга. 8-918-49-22-854

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

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

ГАРАЖИ
ДИНСКАЯ
 кирп. гараж 25 кв. м, пер. Кубанский.
8-918-42-22-288
 гараж разборный металлический
в центре ст. Динской, ул. Красная, 88,
где ЗАГС, цена дог. 8-953-08-98-972,
8-952-87-88-097
 железный гараж, разборный,
на болтах, цена дог. 8-961-85-51-310
 гараж 6х3 м, ул. Новая, напротив д/с.
8-918-41-37-177
 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 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

КОМ. НЕДВИЖИМОСТЬ
 Продается действующее кафе,
нежилое строение, 100 кв. м,
з/у в собственности, центр
с. Красносельского.
8-962-85-64-535, Петровна
 срочно кирпичный завод 4 Га
в Тимашевском р-не, все вопросы
по тел. 8-918-49-46-808
 Продается коммерческое помещение
свободного назначения, действующее
как кафе-столовая, 53 кв. м, к нему
прилагается небольшой жилой дом
и з/у 8 сот., центр, документы, цена
договорная. 8-918-12-16-560
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 помещение под коммерцию
80 кв. м, центральная канализация,
свет 3 фазы, ст. Динская, ул. Гоголя.
8-988-47-11-090
 новое угловое здание 221 кв. м
в 2 уровнях, 0 эт. под производство
любого вида деятельности, 1 эт. под
торговый зал, все коммуникации,
с/у, собственник, ст. Васюринская.
8-905-47-14-788

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

АРЕНДА
 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

 Продается резина с дисками 170/70
R 13, 4 шт., недорого, багажник на верх
авто. 8-928-88-11-035
 Продается б/у автоприцеп
с металлической крышей.
8-918-04-24-525
 Продается прицеп на легковой
автомобиль “Курганец” 2018 г. в.
в отличном сост., ст. Динская.
8-938-41-24-786
 Продаются на Запорожец-40 новые
комплекты з/ч на двигатель и ходовую
часть. 8-961-52-26-041
 Продаются зимняя резина,
4 шт., 145/80 R 13, 155/65 R 13,
автохолодильник, 20 л, автокреслопереноска, эл. двигатель, 5 шт.
8-918-45-82-796
 В связи с закрытием магазина
распродажа новых а/запчастей
на ВАЗ, ГАЗ, “Запорожец”, “Москвич”
до 2005 г. в., звоните, не стесняйтесь.
8-900-24-84-284
 Продается багажник ВАЗ-0204,
цена договорная. 8-918-43-63-189

СДАЮ
 Сдается комната с мебелью
в благоустр. частном доме для
одного работающего непьющего
человека, ст. Динская.
8-928-27-55-547
СДАЕТСЯ 2-КОМН. КВ. ЧИСТОПЛОТНОЙ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОЙ СЕМЬЕ, МПО, ЛОДЖИЯ
ЗАСТЕКЛЕНА, С/У РАЗД., ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ, 2-СПАЛЬНАЯ
КРОВАТЬ, ДИВАН, 2 КРЕСЛА,
ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ, ТВ,
СПЛИТ, ХОЛОДИЛЬНИК, ПЕЧКА
ДУХОВАЯ И МИКРОВОЛНОВАЯ, СТИРАЛЬНАЯ МАШИНКААВТОМАТ, СТ. ДИНСКАЯ,
УЛ. НОВАЯ, 106.
8-909-45-88-003
 Сдается жилье для 1-2 человек,
в/у, недорого. 8-918-38-26-982
 Сдается времянка в ст. Динской
для 1-2 чел., работающих, без детей
и животных, газ, вода, мебель,
в/у, бытовая техника, предоплата.
8-918-04-77-930
СДАЕТСЯ 2-КОМН. КВ.
НА ДЛИТ. СРОК, В/У,
СТ. ДИНСКАЯ, СЕМЕЙНОЙ
ПАРЕ. 8-918-09-21-101
 Сдается времянка для одного
работающего без вредных
привычек, р-н сахарного завода,
в/у, бытовая техника, горячая вода,
душ. 8-918-44-60-468
СДАЕТСЯ 2-КОМН. КВАРТИРА
С МЕБЕЛЬЮ И БЫТ. ТЕХНИКОЙ,
СТ. ДИНСКАЯ. 8-918-48-10-771
 Сдается дом 60 кв. м в центре
ст. Динской, после ремонта, в/у,
мебель, на длит. срок, 16000 руб +
коммунальные услуги.
8-988-95-77-880, 8-918-31-29-376

ТРАНСПОРТ
 ВАЗ-21150 2006 г. в., цвет черный
металлик, на ходу, пробег 140 тыс. км,
прицеп для мотоблока.
8-967-30-88-613
 ВАЗ-21140, комби (хэтчбек), 2005 г.
в., цвет светло-серебристый металл,
пробег 140 тыс. км. 8-918-14-50-200
 ВАЗ-21310 2002 г. в. светлосеребристого цвета, 80 тыс. руб., торг.
8-928-33-24-005
 Опель-Вектра, седан, 2003 г. в.,
цвет серебристый, состояние
хорошее, цена договорная.
8-918-44-27-629, 8-961-53-33-810
 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
 “Запорожец” на ходу, в хорошем
состоянии, есть к нему много
запасных запчастей, цена дог.
8-928-43-33-923
 ВАЗ-2107 2006 г. в., белый, 5
ступеней, хорошее состояние,
магнитола, новая резина.
8-918-49-70-051
 Лада-Гранта 2014 г. в., цвет
оранжевый, 1,6 л, 87 л. с., Лада-Гранта
2015 г. в., 1,6 л, 87 л. с., цвет белый,
кондиционер. 8-953-11-66-715
 Лада-Калина 2008 г. в., серебристый
хэтчбек, кондиционер, подушка
безопасности, фиксатор заднего хода,
не бита, не крашена. 8-961-59-42-800
 Ока-1111-3 2001 г. в., цвет сафари, в
хорошем тех. сост., Skoda Octavia 2002
г. в., цвет синий, в хорошем тех. сост.
8-918-01-42-567, 8-928-28-23-056
 Mitsubishi Pajero Sport 2006 г. в.,
цвет черный, автомобильные стекла
на ГАЗ-3110, подробности по тел.
8-918-47-44-373
 Nissan Primera 1992 г. в., цвет белый,
65 тыс. руб. 8-953-11-46-513
 срочно ГАЗ-3110 2001 г. в., цвет
мурена, инжектор, 95 тыс. руб., торг.
8-928-42-11-371
 Тойота-Камри 2014 г. в. в хорошем
состоянии, цвет белый, 1 хозяин,
1 млн 100 тыс. руб. 8-918-44-66-981
 Автомобиль-эксклюзив ХондаРовер 1991 г. в., цвет красный,
отличное состояние, не битая,
не крашеная, 220 тыс. руб.
8-918-31-57-794
 Хэндай-Элантра 2004 г. в.,
автомат,
2 л, газ-бензин, цвет темно-синий,
сост. отличное, 300 тыс. руб., торг.
8-953-08-82-221
 Продаю или меняю автомобиль
иномарку на з/у либо дом
в ст. Динской. 8-918-44-03-415

АВТОЗАПЧАСТИ
 Продается зимняя резина на дисках
на Deo Matiz. 8-918-16-09-839

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Продается котел отопительный
жуковского завода АОГВ-23, мощность
до 200 кв. м, куплен в октябре 2015 г.,
сост. отличное, автоматика работает,
документы, цена дог. 8-961-50-97-933
 Продаются холодильник “Атлант”,
двухкомпрессорный, стиральная
машина “Самсунг” и морозильная
камера “Стинол”, сплит-система
“Маквей”, кондиционер “Самсунг”.
8-918-38-90-138
 Продается газовый
водонагреватель OASIS OR-24W,
производительность 12 л/мин.,
отличное состояние, документы, цена
дог. 8-961-50-97-933
 Продается компьютер, б/у, в
рабочем сост., в ремонте не был,
использовался мало, цена дог.
8-953-07-34-817, 8-918-45-21-952
 Продаются газовая плита,
комбинированная газовая плита,
микроволновая печь, кондиционер,
все б/у. 8-918-39-22-073
 Продаются холодильник “Орск”,
телевизор “Каскад”,машинка швейная
“Подольск”, приемники для радиоточки,
утюги электрические б/у, электрические
самовары. 8-918-15-85-963
 Продается морозильная камера
в хорошем состоянии, 5000 руб.
8-928-42-59-419
 Продается системный блок
компьютера, б/у, 2 года в
использовании, установлен Win
dows-10 и офисные программы,
8000 руб. 8-918-01-55-400

МЕБЕЛЬ
 Продается многофункциональная
массажная кровать Ceragem, “Гнездо
здоровья” в подарок, в хорошем сост.,
цена дог. 8-908-68-87-968
 Продается новый кухонный уголок,
две скамьи, стол, два табурета, размер
1,4*1,05 м, для малогабаритных
квартир, 4500 руб. 8-918-63-65-264
 Продается угловой компьютерный
столик, недорого. 8-988-52-60-068
 Продаются межкомнатные двери,
новые и б/у, разных размеров и
моделей, 5 шт. 8-918-15-77-894
 Продается мебельная стенка 3,8 х
2,43, цвет темный, 4 секции, под книги,
посуду, гардероб, в хорошем сост.
8-918-63-58-288
 Продаются кровать 2-спальная,
светлая, с выдвижными ящиками,
3000 руб., тумбочка светлая, 600
руб., люстра стеклянная матовая,
5-рожковая, 600 руб. 8-900-24-51-629
 Продается диван в отличном
состоянии, коричневый велюр.
8-918-23-14-918
 Продаются сервант, два кресла
в хорошем состоянии, недорого.
6-44-84, 8-928-43-86-475

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, 1 месяц,
три девочки, сами едят, будут
небольшого размера.
8-918-44-89-125
На правах рекламы. 16+

ЗАКАЗАТЬ РЕКЛАМУ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

lp.gazeta-rvs.ru

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

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

 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
 Продается газовый спасатель – М,
универсальный детектор газа, новый.
8-961-85-79-283
 Продаются веники березовые, 70
руб./шт. 8-953-07-33-586
 Продаются телевизор Sony,
стульчик для кормления ребенка,
электронасос для авто, 2000 руб.
8-918-37-92-170
 Продаются металлические трубы,
б/у (2,5-3 м), арматура. 8-918-44-03-415
 Продаются 10 пчелопакетов на
рамке дадан пчеломатки Карника 2019
г. р., сушь, 50 рамок. 8-918-95-69-596
 Продаются сумки жен. новые,
через плечо и для магазина, чайный
сервиз на 6 персон, новый и др.
посуда, цена дог. 8-918-21-16-364
 Продаются сейф стандартный
для оружия, ланолин, бетономешалка
“груша”, б/у. 8-900-25-80-024
 Продаются швеллер на 140 мм, 3
м, компрессор 2-цилиндровый для
промышленных холодильников, трубы
70, 80, редуктор. 8-952-81-55-223
 Продаются домкрат, 5 т, двигатель
бетономешалки 0,5 кВт, 3,3 ампера,
1380 об/мин., шифоньер, б/у, диван
“Малютка”, журнальный столик на
колесиках, 2 камеры для погрузчика.
8-989-12-27-123, 8-918-63-06-665

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

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

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

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
 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,
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
 Продаются памперсы для взрослых
№ 3. 8-909-45-63-645
 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 № 2, 4 уп.,
пеленки 60х90 см, 4 уп.
8-953-08-77-805
 Продаются памперсы № 2, 10 уп.,
500 руб./уп. 8-953-08-03-023

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 хрусталь, посуда,
стеклянные банки 0,7 л и 3 л, два
цветных телевизора, комнатные
цветы. 8-918-67-50-471,
8-961-59-31-457
 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 мультиварка
“Поларис”, хлебопечь “Мистери”,
мантоварка на 6 л, термос, 3 л,
соковарка, ингалятор “Амрол”,
кофемолка “Магнит”, “Акку-Чек
Актив” и “Элта Сателлит”, “Полароид”,
морозильник “Саратов”.
8-918-94-23-555
 Продаются совершенно новые
детские кроссовки, две пары, р. 16
и 18, по 450 руб. 8-918-44-89-125
 Продаются инодиски R 13, комплект,
2 карбюратора, 0,7 и 0,83, редуктор
2103, велосипед, рабочие сот. тел.
«Самсунг Д-840» (убойная музыка и
опции), BQ, чехол. 8-918-35-82-248
 Продаются опрыскиватель
для большой и малой площади,
с мотоблоком 40 тыс руб, без
мотоблока 20 тыс руб. есть фото и
видео. 8-928-28-10-777
 Продаются дешево б/у палатка 4-, 6-,
10-местная, комбинезон
на ватине, швейная машинка ручная,
мясорубка, батареи чугунные,
пилорама, рубанок, ящик с новыми
гвоздями (3 кг). 8-918-14-46-884

На правах рекламы. 16 +

ДОРОГИЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Обращаясь
по тому или иному
объявлению, сообщите
что вы нашли нужную
вам информацию
именно в «РВС»

СПАСИБО!
 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 гвозди строительные
100х120, двери межкомнатные, б/у,
канистры алюминиевые, 40 л, 30 л, б/у,
полоса стальная, 2 м х 0,2 м х 52 мм
(новая). 8-918-46-15-247
 Продаются: 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

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 дорого антиквариат, монеты,
часы, иконы, значки, самовары
на дровах, награды, фарфоровые
статуэтки, марки, патефоны, радиолы,
магнитофоны. 8-928-31-51-715
 Куплю дорого мех енота, куницы,
ондатры, лисы. 8-961-85-68-088
КУПЛЮ ПЕРО, СТАРЫЕ ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, Б/У АККУМУЛЯТОРЫ. 8-906-43-10-118
 Куплю содержимое старых гаражей.
8-928-84-83-884
 Куплю гитару, наковальню, гантели,
бензоканистру самодельную, прицеп
автомобильный с документами, трубы
б/у. 8-928-20-38-585
 Куплю б/у, в любом сост.
холодильник, газовую печь,
кондиционер, стиральную машинку,
микроволновую и электропечь,
морозильную камеру, скоростной
велосипед. 8-918-39-22-073
 Куплю радиодетали, платы, реле,
микросхемы СССР, электронику,
осциллограф, генераторы частоты,
панели управления, блоки АТС,
электрооборудование, пускатели,
автоматы, контактора. 8-960-48-33-605
 Куплю любые электродвигатели, моторредукторы, электротрансформаторы.
8-918-47-11-196
КУПЛЮ ТИСКИ И НАКОВАЛЬНИ
ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ, ДО 2000
РУБ. 8-918-04-42-330
 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 холодильник и стиральную
машину-автомат в рабочем и
нерабочем сост. 8-918-38-90-138
 Куплю советские фотоаппараты,
объективы, значки, монеты, часы,
предметы старины, музыкальные
инструменты. 8-962-00-27-777
 Куплю сверлильный, токарный
станок, тиски, сварочный аппарат и
кабель, понижающий трансформатор,
переключатели, пускатели,
инструмент. 8-918-37-22-698, Сергей
 Готова выкупить дорого посуду,
хрусталь, статуэтки, советские
новогодние и детские игрушки,
бижутерию, мельхиор, плюшевые
ковры, скатерти, ткань, серебро.
8-918-17-61-383
 Куплю легковой прицеп в любом
состоянии и мотороллер “Муравей”,
прицеп мотоблока. 8-903-46-62-589

ЗНАКОМСТВА
 Александр, отставной вдовец,
80/177/80, познакомлюсь с вдовой
до 65 лет, русской, жильем обеспечен.
8-989-83-68-539
На правах рекламы. 16+

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

Продаются металлические
стойки для журналов и газет
формата А3 с 2 и 3 полками,
50 шт. 8-989-27-27-533
 Продаются 2 инвалидные коляски,
новые, в упаковке, памперсы
для взрослых, 8 упаковок.
8-909-46-35-285

8-989-816-34-05
8-988-387-84-05
8-928-280-37-06
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РВС РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОКНА, ОТКОСЫ,
ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

ТОВАРЫ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
И РЕМОНТА

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

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

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

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

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

 ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА,
БЕТОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ, ГИПСОКАРТОН, ОТКОСЫ,
ЛАМИНАТ, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ,
БЛОКИ И Т. Д. 8-918-09-48-368.
РЕКЛАМА
ШПАКЛЕВКА,
ОБОИ, ШТУКАТУРКА
ГАЗОБЛОКА, ОТКОСЫ,
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО.
8-918-072-32-82, СВЕТЛАНА.
РЕКЛАМА
 БРИГАДА ВЫПОЛНИТ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, КАФЕЛЬ,
ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА
И Т. Д. 8-928-33-33-950.
РЕКЛАМА
ЗАБОРЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ, ВОРОТА, КАЛИТКИ,
УСЛУГИ БЕНЗОБУРА.
8-962-85-65-123. РЕКЛАМА

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

РАБОТЫ
ПО ДОМУ

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

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО. 8-918-489-79-25.
РЕКЛАМА
СЛОМАЕМ ВСЕ: ДОМ, ГАРАЖ,
САРАЙ, НАВЕС, ЗАБОР, ДЕМОНТАЖ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
8-918-08-53-623. РЕКЛАМА

 ПОКОС ТРАВЫ, ВСПАШКА
МОТОБЛОКОМ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
УБОРКА УЧАСТКОВ.
8-928-33-26-188.
РЕКЛАМА
БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ,
ПРОКОЛЫ ПОД ДОРОГОЙ,
ГАРАНТИЯ, ПРОДУВКА,
НЕДОРОГО. 8-961-59-02-102.
РЕКЛАМА

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

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

 ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
ВОДОПРОВОД, УСТАНОВКА
САНТЕХНИКИ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
ЗАЧИСТКА УЧАСТКОВ.
8-918-15-92-827. РЕКЛАМА
 МОНОЛИТНЫЕ РАБОТЫ,
ФУНДАМЕНТЫ, ПЕРЕКРЫТИЯ,
ЛЕСТНИЦЫ, КОЛОННЫ, РИГЕЛИ,
АРМОПОЯСА. 8-928-43-06-661.
РЕКЛАМА
СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГАЗОВЫХ КОТЛОВ, КОЛОНОК,
С 8.00 ДО 22.00,
ООО «ГАЗ-СЕРВИС».
8-988-240-06-66.
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
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ДОРОГИЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Обращаясь
в приглянувшуюся
фирму, обязательно
сообщите о том,
что вы нашли нужную
вам информацию
именно в «РВС»

СПАСИБО!

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

ВСПАШКА ЯПОНСКИМ МИНИТРАКТОРОМ (1,5 ТОННЫ) –
ФРЕЗОЙ, ПЛУГОМ;
ПОКОС ТРАВЫ, ПОРОСЛЕЙ,
КАМЫША – МУЛЬЧЕРОМ;
МИНИ-ПОГРУЗЧИК.
8-928-33-26-188. РЕКЛАМА
ВЫВЕЗЕМ СТАРУЮ МЕБЕЛЬ
И ДРУГОЙ ХЛАМ.
8-918-23-14-008. РЕКЛАМА

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

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ,
ПЕНОИЗОЛ. 8-918-47-23-631.
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
ПОКОС ТРАВЫ. 8-938-40-11-279.
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
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РАБОТЫ
ПО ДОМУ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
ПО ДИНСКОМУ Р-НУ, БЫСТРО,
КАЧЕСТВЕННО.
8-918-31-83-413. РЕКЛАМА
МОНТАЖ И РЕМОНТ ПРОМЫШЛЕННОГО ХОЛОДИЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, УСТАНОВКА,
РЕМОНТ СПЛИТ-СИСТЕМ,
ПОМОЩЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ.
8-918-48-39-052. РЕКЛАМА

УСТАНОВКА
СПЛИТ-СИСТЕМ,
АНТЕНН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ПРОДАЖА СПЛИТ-СИСТЕМ.
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ, «УМНЫЙ ДОМ».
8-918-95-53-035.
РЕКЛАМА

РЕМОНТ И
УСТАНОВКА
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ

СПУТНИКОВОЕ ТВ, ЦИФРОВОЕ
ТВ, ОБМЕН, СТ. ДИНСКАЯ,
УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 73.
8-918-4-888-123.
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
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ЗАКАЗАТЬ РЕКЛАМУ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

lp.gazeta-rvs.ru

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

ВАКАНСИИ

8-938-515-94-89
ВОДИТЕЛИ
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
КАТ. Е ДЛЯ РАБОТЫ ПО МЕЖГОРОДУ И ПО КРАЮ И РАБОТНИК
НА АВТОМОЙКУ.
8-918-43-80-118

ОФИСНЫЙ ПЕРСОНАЛ

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

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

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

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

 ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ В СТ. ДИНСКОЙ
ТРЕБУЮТСЯ МЕНЕДЖЕР НА
ВЫПИСКУ ДОКУМЕНТОВ, ЗНАНИЕ
1С ОБЯЗАТЕЛЬНО, И МЕНЕДЖЕР НА
ХОЛОДНЫЕ ЗВОНКИ, РАБОТА
В ОФИСЕ, Г/Р С 8.00 ДО 17.00.
8-918-980-27-74, ТАТЬЯНА
ОЛЕГОВНА, ЗВОНИТЬ С 8.00
ДО 18.00

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

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

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

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

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

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

 РЕМОНТ СЛОЖНОЙ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ: АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, МИКРОВОЛНОВОК И Т.
Д., КУПЛЮ НЕИСПРАВНОЕ, ВЫЕЗД,
ГАРАНТИЯ. 8-918-130-30-51.
РЕКЛАМА
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РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ,
МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ И ДРУГОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ,
ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО. 8-918-143-22-00.
РЕКЛАМА

ЗАКАЗАТЬ
РЕКЛАМУ
ПО ТЕЛЕФОНУ

8-900-255-22-22
Ответы на кроссворд, сканворд и судоку из № 13

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:
Артюшенко Александра
Анатольевича
Богомолова Геннадия Степановича
Болотова Виктора Васильевича
Бондарь Инну Николаевну
Бударина Владимира Васильевича
Гимишяна Размика Егиковича
Гладкову Раису Лукьяновну
Данилову Екатерину Юрьевну
Дегтярева Андрея Алексеевича
Дзюбу Сергея Валентиновича
Домашенко Евгению Николаевну
Дубову Анастасию Юрьевну

Ветеранов сахарного завода
Анну Яковлевну Дроздову,
Веру Яковлевну Фатьянову,
Николая Федоровича Тупичкина,
Григория Ивановича Петлевана,
Валентину Ерофеевну Дранову,
Анатолия Николаевича Чабана
с днем рождения!
Администрация и совет
ветеранов ООО «Динск-сахар»
Емельянова Дмитрия Олеговича
Жарникова Максима Михайловича
Забровскую Людмилу Алексеевну
Зайченко Елену Александровну
Зеленчук Елену Алексеевну
Калинину Светлану Яковлевну
Ким Антонину Васильевну
Ковалеву Наталью Петровну
Ковальчука Олега Петровича
Коломыткина Виктора Викторовича
Костырю Анатолия Семеновича
Кочеткова Елена Савельевну
Кочеткову Светлану Николаевну
Кукоровскую Татьяну Михайловну
Лахту Алексея Алексеевича
Лобанова Сергея Викторовича
Лысенко Александра Алексеевича
Манукало Владислава Олеговича
Манько Любовь Николаевну
Марнову Наталью Юрьевну
Мкртычян Анжелику Аркадьевну
Микитенко Людмилу Леонидовну
Муху Оксану Викторовну
Осадчего Леонида Анатольевича

Вику Дорожник
с днем рождения!
Римма Петровна Елисеева
Кабанову Евгению Дмитриевну
с днем рождения!
Совет ветеранов
кондитерской фабрики
«Южная звезда»
Падерину Ирину Васильевну
Панфилова Сергея Михайловича
Петренко Наталью Владимировну
Плотникову Ольгу Федоровну
Полонникову Любовь Владимировну
Поляничко Ирину Викторовну
Попову Антонину Ивановну
Праведникова Владимира Юрьевича
Решетову Лидию Даниловну
Ровного Сергея Ивановича
Рябкова Сергея Ивановича
Семьян Нину Сафроновну
Смирнову Светлану Петровну
Тимошенко Людмилу Павловну
Тропину Аллу Викторовну
Тужилину Ольгу Александровну
Тутубалину Нину Григорьевну
Тютюнникова Валерия Алексеевича
Федотова Руслана Борисовича
Фомину Наталью Ивановну
Шевелькину Римму Анатольевну
Шевцову Ольгу Михайловну
Яценко Анастасию Сергеевну
Редакция «РВС»
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ПОДПИШИСЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ «РВС»:

RVSCOMPANY.RU/ESUB
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РВС ФИТНЕС ДЛЯ МОЗГА

Сканворд

Разминка для ума
Вопросы
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Татьяна из «Евгения Онегина».
5. Шаль. 8. Классная дама
из детсада. 9. Казах, киргиз,
татарин. 10. Священная книга.
13. Жуткая африканская муха.
16. Осуждаемый поступок.
17. Аквариумная рыбка.
21. Ничтожно малое. 22. Конверт
с письмом. 25. Украинский коттедж.
26. Пилот на треугольнике.
27. Морской вид.
28. Замкнутая электр. цепь.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Знаменитый диктор. 2. Расширение
в виде воронки. 3. Бывший пионерлагерь.
4. Устаревший билет льготника.
5. Неволя (устар.). 6. Трехглавая мышца.
7. Источник, сокровищница.
11. Защита от агрессии. 12. Белое сухое вино.
14. Духовно-пожарная тревога.
15. Макушка Пиренеев. 17. Долгосоображун.
18. Рыболовное судно.
19. Человек трезвых взглядов.
20. Е. Петров И. Ильфу. 22. Заработная ...
23. Обожествление.
24. Им обычно разбавляют джин.
Ответы из № 13 – на стр. 13.
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РВС ОБРАЗОВАНИЕ

Школьники смогут учиться
в Яндекс.Школе
Яндекс совместно с Центром педагогического
мастерства запустил бесплатную онлайн-школу,
которая работает в режиме полного учебного дня.
В Яндекс.Школе дети разных возрастов могут получать
образование не выходя из дома. Все, что требуется
для учебы, – компьютер или смартфон с доступом
в Интернет.
Яндекс.Школа работает с
9 до 14 часов, как обычная
школа, и предлагает видеоуроки более чем по 15
предметам школьной программы от физики до МХК,
а также дополнительные
занятия для подготовки к
ОГЭ и ЕГЭ. Учителя и школы могут использовать этот
контент в своих учебных
программах. Также ресурс
предлагает педагогам платформу для онлайн-трансляций уроков и задания
для младших классов с возможностью автоматической
проверки.
Предметы транслируются в Яндекс.Эфире. Уроки
можно смотреть не только в
трансляции, но и в записи:

недельный архив будет появляться на сайте каждую
пятницу.
Видеоуроки начинаются
в 9 утра и заканчиваются
между 12 и 14 часами. В день
у детей по 4-6 уроков, между
уроками – перемены. Такой
график позволяет школьникам и их родителям сохранить привычный режим
в новых условиях. Расписание уроков на неделю заранее публикуется на сайте.
Всего в Яндекс.Школе
преподают более ста учителей. Это авторы учебников
и методических пособий,
эксперты ЕГЭ, организаторы престижных предметных олимпиад. Запись и
монтаж видеоуроков идут
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Фото: home-school.interneturok.ru

круглосуточно. Ежедневно
снимается в среднем 45 уроков.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЗАНЯТИЯ
Яндекс.Школа
проводит интенсивы по алгебре
и геометрии, научно-популярные лекции и занятия
по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ
– их показывают в Яндекс.
Эфире и на сервисе Яндекс.
Репетитор. С его помощью
выпускники также могут
потренироваться в решении
экзаменационных задач.

ПЛАТФОРМА ДЛЯ
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЙ
Учителям Яндекс.Школа
предлагает видеоплатформу для проведения уроков
со своим классом – она доступна в составе сервиса Яндекс.Учебник.
Среди особенностей платформы – понятный интерфейс, возможность демонстрации экрана и защита

трансляций паролем, чтобы
к уроку не подключались
посторонние. Трансляция
ведется от учителя к ученикам, задавать учителю
вопросы можно в чате. При
переписке дети и педагоги могут обмениваться не
только текстовыми сообщениями, но и файлами.

ЗАДАНИЯ
ДЛЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ
Педагогам и родителям

младшеклассников в Яндекс.Учебнике
доступны
более 50 тысяч готовых заданий по трем предметам:
русскому языку, математике
и окружающему миру. Задания по окружающему миру
появились на этой неделе –
их разработали педагоги из
ЦПМ. Все задания созданы
с учетом федеральных государственных образовательных стандартов. В Яндекс.
Учебнике
предусмотрена
автоматическая проверка

заданий – это избавляет
учителей от рутины и позволяет им уделить больше
времени творческой работе
и общению с классом.
Уроки в Яндекс.Школе начались 31 марта. С 6
апреля в ней могут заниматься дети из всех регионов страны. Занятия в Яндекс.Школе будут идти до
конца текущего учебного
года.
ИСТОЧНИК:
«ЯНДЕКС.УЧЕБНИК»
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Важно. Школы
Динского района
готовятся к переходу на
дистанционное обучение
до конца учебного года.
Сейчас, во время каникул,
проходят пробные уроки,
чтобы дети заранее
адаптировались к новому
режиму.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
РОДИТЕЛЕЙ
Под публикациями «РВС» в
социальных сетях эта тема
активно обсуждается. Возникают дискуссии.
«Я своих детей не
подпускаю к компьютеру и из-за школьных
уроков тоже не буду.
Пусть продумывают,
как учеба будет выглядеть без компьютеров,
не позволю делать из
детей зомби», – высказалась одна из матерей.
Ей ответила другая:
«Если вы объясните
детям, что компьютер нужен только для
учебы, ребенок будет
заниматься исключительно учебой. А так,
как известно, запретный плод сладок. Чем
больше запретов на
Интернет, тем сильнее желание туда зайти».
Напомним, по словам министра образования, науки
и молодежной политики
Краснодарского края Елены
Воробьевой, если нет воз-

можности заниматься электронно, школьник может
осваивать темы, например,
по учебникам.
У одних обучение в дистанционном режиме не вызывает трудностей:
«Вчера уже был урок
математики. Все доступно. Плюс домашняя работа по учебникам».
У других наоборот:
«А мы столкнулись
с тем, что часами сидим и ждем, когда загрузится сервер. Вчера,
например, задание от
учителя по математике сделали, а по русскому нет».

ОТНОШЕНИЕ У ВСЕХ
К СИТУАЦИИ РАЗНОЕ
«Наконец-то! Родители
поймут, что учителя делали
огромную работу! Может,
ценить начнут больше. Так
же, как и медиков. Жаль
только, что для этого понимания нужна была такая
страшная ситуация в мире».
«Мы столкнулись с
тем, что цифровая образовательная платформа "висит". И еще
одна проблема – очень
устает ребенок. Учится во 2 классе, больше 7
карточек выполнить
не может, тяжело для
глаз».
«Что за настроение?
А что вы предлагаете?
Потерпеть
нужно…
И дома быть. Знания

наверстать можно, а
здоровье?»

ЗАЯВЛЕНИЯ –
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ЛИ?
Еще один вопрос, который возник у родителей:
заявления об обучении ребенка с использованием
электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
В редакцию «РВС» по
этому поводу поступают обращения.
«В школе раздают
заявления на согласие
обучаться дистанционно. Имеют ли они
право это с нас требовать?» – такие вопросы
задают родители.
В одном из образцов документа их смущает абзац,
где сказано:
«Гарантирую создание условий для обучения ребенка с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий и выполнение им заданий,
назначенных
учителями в “Сетевом городе”».
«А если таких возможностей нет? Как
мы можем гарантировать?» – спрашивают они.
Журналист «РВС» обратилась к начальнику управления образования Динского района Марине Ежковой.
«Взволнованность
родителей
понятна.

Однако
в
соответствии с законом об образовании школа имеет право организовать
работу и в этом формате.
Предоставлять такое заявление или нет
– выбор родителей.
Унифицированной формы данного документа
нет, каждое образовательное
учреждение
составляет его произвольно.
Всем нам нужно осознавать, что дистанционное образование в
настоящее время – это
единственный
вариант, который позволит завершить учебный год», – пояснила она.

К ЧЕМУ
НАДО БЫТЬ ГОТОВЫМИ?
«Сегодня мы проводим в тестовом режиме пробные уроки
для того, чтобы понимать,
насколько
эффективно на следующей неделе дистанционная работа будет
организована в нашем
муниципалитете
в
каждой школе, в каждом классе.
Апробация дистанционки, проведенная ранее в других регионах,
показала все проблемы,
которые,
возможно,
появятся и у нас. Наша
задача сегодня – научиться из ошибок дру-

гих извлекать для себя
пользу.
Школы, учителя готовились к этой непростой ситуации. Да,
могут быть какие-то
сбои, но уверена, что
коллеги помогут и детям, и родителям разрешить любые сложные
ситуации.
На
сайтах школ указаны
телефоны горячих линий по вопросу дистанционного образования.
Директор,
классный
руководитель, учителя-предметники каждой школы готовы ответить на них и помочь
любому ребенку», – рассказала Марина Ежкова.

ПОДДЕРЖКА ДО КОНЦА
УЧЕБНОГО ГОДА
Управление образования
с директорами провели мониторинг готовности каждого образовательного учреждения.
«Уже имеем представление, сколько семей у нас не обеспечены
техническими возмож-

ностями для работы
в удаленном формате,
сколько многодетных,
где также возникают
проблемы с оборудованием. Любая школа
понимает, что подход
к каждому ребенку и к
каждой семье должен
быть
индивидуальным.
Школа без обучения
ребенка не оставит.
Будем следить за выполнением
требований по нормированию
домашнего задания, качеством организации
образовательного процесса в целом. Прошу
родителей с пониманием относиться к возникающим сложностям,
быть нашими единомышленниками. Если
у родителей возникают какие-то вопросы,
я готова на них ответить. Главная задача
– помочь нашим детям
успешно
завершить
обучение в этом учебном году, сохранив их
здоровье», – дополнила
Марина Ежкова.
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№ 207 «Новотитаровская
– Динская – Нововеличковская – Воронцовская – Найдорф»
Ст. Динская: 6.10, 17.10.
Хут. Карла Маркса: 6.30,
17.30.
Ст. Воронцовская: 7.10,
18.10.
Найдорф: 7.30, 18.30.
Ст. Новотитаровская: 8.05,
19.05.
На время карантина на Кубани (на данный момент до
12 апреля) пассажирские автобусы по Динской, району и
до Краснодара будут ездить
по следующему графику.
№ 107 «Динская – Краснодар»
Из Динской: 6.40, 17.00.
Из Краснодара: 8.00, 18.40.
№ 108 «Динская – Краснодар» (ул. Стасова)
Из Динской: 6.00, 17.30.
Из Краснодара
Ул. Стасова: 7.30, 18.50.
Аэропорт: 7.50, 19.10.
№ 127 «Суворовское –
Украинский – Пластуновская – Краснодар»

№ 211 «Динская – Красносельское – Старомышастовская»
Ст. Динская: 6.20, 7.40, 17.50.
Ст.
Старомышастовская:
7.00, 8.20, 18.30.

С. Суворовское (пн, ср, пт):
6.00, 19.35.
Пос. Украинский: 6.20.
Ст. Пластуновская: 6.30,
16.50.
Краснодар: 8.30, 18.00.
Диспетчерская
ООО «Кубаньтранссервис»:
8(918)167-23-38 (время
работы: 4.30-22.30).

№ 204 «Динская – Васюринская»
Ст. Динская: 6.50, 17.20.
Ст. Васюринская: 7.30, 18.20.

№ 212 «Динская – Первореченское»
Ст. Динская: 7.15, 17.10.
С. Первореченское: 7.50,
17.55.

№ 208 «Динская – Пластуновская – Украинский»
Ст. Динская: 6.00, 17.20.
Пос. Украинский: 6.55, 18.15.
Ст. Пластуновская (ж/д вокзал): 7.10, 18.30.
Пос. Украинский: 7.15, 17.50.

№ 206 «Динская – Агроном»
Ст. Динская: 6.00 (от МСО),
17.00.
Пос. Агроном: 7.00, 18.00.

№ 224 «Новотитаровская
– Примаки»
Ниисельстрой: 7.30, 8.10,

8.50, 17.20, 18.10.
Выгонная: 7.10, 7.50, 8.30,
17.50, 18.10.
Примаки: 6.50.
Перевозчик ИП Медведев
рекомендует воздержаться от
поездок в указанный период.
Диспетчерская ИП Медведев: 8(961)584-96-85 (время
работы: 5.30-20.00).
№ 121 «Краснодар – Осечки»
Осечки: 6.20, 16.40.
Краснодар: 7.50, 18.00.
№ 117 «Краснодар – Найдорф»
Найдорф: 6.30, 17.30.
Краснодар: 7.35, 19.00.
№ 105 «Краснодар – Воронцовская»
Воронцовская: 5.45, 16.40.
Краснодар: 8.20, 18.00.
Диспетчерская
ООО «23 BUS»:
8(918)311-40-12
(время работы: 9.00-18.00).
№ 205 «Динская – OZ Mall»
Временно
(предположительно до 12 апреля) не обслуживается.
Диспетчерская

ООО «Респект»:
8(918)272-91-53.
№ 126 «Старомышастовская – Краснодар»
Ст. Старомышастовская: 5.25,
6.15, 7.05, 8.05, 17.20, 18.00.
Краснодар: 6.50, 8.10, 17.00,
18.00, 19.00.
№ 120 «Новотитаровская
– Краснодар»
Ст. Новотитаровская:
5.30, 5.50, 6.10, 6.50, 7.10,
7.30, 7.50, 8.10, 8.30.
Краснодар: 6.30, 6.50, 7.10,
7.30, 7.50, 8.10, 8.30.
В вечернее время автобусы
курсируют в обе стороны,
начиная с 17.30 до 20.00 с
интервалом в 20 минут.
Диспетчерская
ООО «СВП»:
8(938)486-06-46 (время
работы: 4.30-00.00).
Расписание маршрутов
по Динской
№ 3 «Мичурина – Береговая – дачи – ЦРБ – Мичурина»
– временно не обслуживается.
№ 4 «Мичурина – ЦРБ –
Ульянова – Береговая – Мичурина» – временно не обслу-

живается.
№ 5 «Мичурина – ЦРБ –
дачи – ЦРБ – Мичурина»
Отправляется от остановочного пункта «Мичурина»
в 6.35, 7.50, 16.40, 18.00, 19.10.
№ 6 «Мичурина – Береговая – ЦРБ – Мичурина» – временно не обслуживается.
№ 7 «Мичурина – ЦРБ –
дачи – Береговая – Мичурина»
Отправляется от остановочного пункта «Мичурина» в
7.05, 8.20, 17.20, 18.40.
№ 13 «Суворова – новая
больница»
Отправляется от остановочного пункта «Суворова» в
7.00, 8.00, 17.00.
№ 14 «Дачи “Труд” – ДСУ-5»
Отправляется от остановочного пункта «Дачи» в 6.40,
7.25, 8.20, 16.40.
№ 15 «Кирпичный завод –
70 лет Октября» – временно
не обслуживается.
Диспетчерская ООО «СВП»:
8(938)486-06-46
(время работы: 4.30-00.00).

Анекдоты
– Уважаемые родители,
поделитесь, как
у вас проходит
дистанционное
обучение.
– Не знаю, мы свою
учительницу в вотсапе
заблокировали.
***
После карантина:
– Дорогая, тебя взяли на
новую работу?
– Нет, не прошла.
– Собеседование не
прошла?
– В дверь не прошла!
***
Внимание! Все, у
кого родятся дети
через 9 месяцев,
будут оштрафованы

за несоблюдение
социальной дистанции
1,5 метра!
***
Кто знает, какой сейчас
курс туалетной бумаги
к доллару? Все еще
покупать или можно уже
продавать?
***
Уважаемые пассажиры,
говорит ваш пилот. Из-за
карантина я работаю из
дома.
***
Из-за всеобщей
самоизоляции по
всему миру возросло
количество разводов.
Оказывается, выбирая
человека на всю свою

#ðâñãîðîñêîï

жизнь, люди не думали,
что с ним придется жить
целую неделю.
***
Чем дороже респиратор,
тем солиднее жених…
***
Во время пандемии
коронавируса
соблюдайте безопасное
расстояние: не
приближайтесь ближе,
чем на 2 метра, к
холодильнику!!!
***
Который день вирус,
карантин, пандемия...
А можно просто
вернуть старый
добрый ретроградный
Меркурий?
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ОВЕН 21/3-20/4

ВЕСЫ 22/9-23/10

ТЕЛЕЦ 21/4-21/5

СКОРПИОН 24/10-22/11

БЛИЗНЕЦЫ 22/5-21/6

СТРЕЛЕЦ 23/11-21/12

Вторник будет важным днем для решения конфликтов
и налаживания хороших отношений. Уделите внимание
здоровью, поскольку есть опасность обострения хронических заболеваний, не исключена простуда.
Преодоление проблем может позитивным образом
сказаться на событиях в личной жизни. Не переживайте, если дело идет не так, как задумали. С терпением и
смекалкой продвигайтесь к поставленным целям.
Собственные дела могут легко и уверенно продвигаться
вперед, но не забывайте о близких. Личный авторитет и
умение общаться с партнерами направляйте в область
карьерных достижений.

Вам гарантирован успех в любом соревновании за то,
во что вы верите. Главное, не переоцените свои силы
– восстанавливать равновесие гораздо труднее, чем
выйти из него.
В первой половине недели у вас вряд ли получится
что-либо существенно улучшить в своих делах, хотя
можно провести удачные переговоры с руководством
и потенциальными работодателями.
В понедельник на поверхность всплывут старые
финансовые проблемы, о которых вы уже и думать
забыли. В среду могут быть удачными договоры и
важные сделки.

РАК 22/6-22/7

КОЗЕРОГ 22/12-20/1

ЛЕВ 23/7-23/8

ВОДОЛЕЙ 21/1-18/2

ДЕВА 24/8-23/9

РЫБЫ 19/2-20/3

В начале недели удача будет вам активно улыбаться. Постарайтесь не впутываться в романтические авантюры,
если не хотите угодить в прочные сети, причем не
обязательно любовного характера.

Не стоит тратить драгоценные силы, время и слова,
чтобы убедить окружающих в своей правоте и гениальности. В первой половине этой недели спокойно
занимайтесь своими делами.

В некоторых деловых, коммерческих и личных контактах
Девам придется признать правоту партнеров и перестроить свой стиль действий – например, встретиться с
людьми, которых вы избегали.

Постарайтесь быть осторожнее с деньгами – вероятны
финансовые потери. Держите свои средства под постоянным контролем: возможно, придется отдавать долги
или, напротив, возвращать ранее данные в долг.

Лучше не принимать важных решений в понедельник и
среду. В остальные дни, по крайней мере, будет меньше
помех, а в пятницу должен появиться душевный и
физический подъем.

С середины недели телефонные или официальные переговоры с клиентами и партнерами по бизнесу окажутся
позитивными и успешными. В пятницу тщательно контролируйте каждое слово при общении с коллегами.

Получай газету в электронном виде
БЕСПЛАТНО
Мы понимаем, что в связи
с объявленным режимом
повышенной готовности
жители стараются меньше
выходить из дома, поэтому
позаботились о том, чтобы
вы не остались без локальных и мировых новостей во
время карантина.
Вы можете получать каждый свежий номер газеты в
электронном виде абсолютно бесплатно!
Для подписки сканируйте QR-код или воспользуйтесь инструкцией ниже.
Остались вопросы?
Звоните:
8 (900) 255-22-22
Следующий номер вы
получите в пятницу утром,
в день выхода газеты, а
не в понедельник, как это
предусмотрено в обычном
режиме.
КАК РАБОТАЕТ ПОДПИСКА
НА ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ?
Вы получаете на электронную почту вместо
бумажного экземпляра
газеты его электронную
версию в формате PDF.

На экране будет настоящая газета, без отличий от
бумажной версии.
КАК ПОДПИСАТЬСЯ?
1. Перейти по ссылке:
rvscompany.ru/esub
2. Заполнить форму:
Ф. И. О., телефон, e-mail
3. На почту придет письмо о том, что вы успешно
подписались
4. Каждый понедельник
на почту будет приходить
письмо со ссылкой на
электронную версию
Внимание! Иногда
письма с рассылок при-

ходят в спам. Если вы
подписались, но письмо не
пришло, проверьте папку
со спамом.
СКОЛЬКО СТОИТ
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
ГАЗЕТЫ «РВС»?
Рассылка электронной
версии бесплатна благодаря информации от наших
партнеров, которую мы
можем присылать подписчикам. С подробными
условиями можно ознакомиться по ссылке: https://
www.rvscompany.ru/
esubrules
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