ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
МОЖНО ПОДАТЬ ДИСТАНЦИОННО
Ранее в Центре занятости Динского района «РВС» сообщали, что подать заявление на выплату пособий по безработице
удаленно нельзя. На днях появилась информация, что условия изменились. В госучреждении рассказали, что теперь
это возможно сделать через общероссийскую базу вакансий «Работа в России». Подробнее на с. 5.
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ÂÛÏËÀÒÛ ÑÅÌÜßÌ
Ñ ÄÅÒÜÌÈ ÄÎ 3 ËÅÒ.
ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÃËÀÂÍÛÅ
ÂÎÏÐÎÑÛ
В управлении Пенсионного фонда
в Динском районе журналисту «РВС»
подробно рассказали об условиях
получения выплат семьям с детьми
до 3 лет. с. 5
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ÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÎ. ÑÓÒÜ,
ÍÞÀÍÑÛ È ÁÅÑÏËÀÒÍÀß
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÀÄÂÎÊÀÒÀ

Последний месяц люди стали
чаще интересоваться темой
банкротства. Мы решили узнать
об основных особенностях
у эксперта. с. 4

Двое жителей Динского
района госпитализированы
с коронавирусом

ÊÎÃÄÀ È ÊÀÊ ÌÎÆÍÎ
ÏÐÈÂÅÑÒÈ Â ÏÎÐßÄÎÊ
ÌÎÃÈËÛ ÁËÈÇÊÈÕ?

Как быть тем, кому необходимо
убрать могилы своих родных?
Можно ли законно поехать
на кладбище для этих целей? с. 3

«ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ ÏÐÎÏÓÑÊ» –
ÊÎÌÓ ÎÍ ÏÎËÎÆÅÍ?
В каких случаях выдают экстренные пропуска
и как их получить? с. 3

×ÒÎ ÌÎÆÍÎ È ÍÅËÜÇß
ÂÛÁÐÀÑÛÂÀÒÜ Â ÁÀÊÈ?
Различие крупногабаритного и строительного мусора,
о вывозе и штрафах за создание стихийной свалки. с. 7

ПОГОДА
 День
 Ночь
17 – 23
апреля

13 апреля стало известно, что в инфекционный госпиталь Красноармейской ЦРБ госпитализирован пациент
с положительным результатом обследования на коронавирус. Позже, 16 апреля, появилась информация
об еще одном заболевшем. Подробнее на с. 3.
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Êàðàíòèííûå ïîñòû,
øòðàôû äî 50 òûñÿ÷ –
óñèëåíèå áåçîïàñíîñòè

НА ОСНОВНЫХ МАГИСТРАЛЯХ
муниципалитетов Краснодарского края появились
карантинные посты.
Там будут пресекать проезд автомобилей без пропусков. В целях недопущения
распространения коронавирусной инфекции по территории региона такое поручение дал губернатор
Вениамин Кондратьев на
краевом совещании.
В первую очередь эта
мера касается краевого центра, но и в Динском районе усилили меры.
На территории района находятся 9 карантинных постов. Семь из
них в станице Динской,
2 – в Новотитаровской. В
остальных поселениях работают мобильные группы
самоконтроля.
Заместитель главы администрации
Александр
Мунтян рассказал, что основная работа направлена
на предупреждение и информирование населения
об опасности нахождения
на улице и в местах массового скопления народа.
«На все магистральные дороги нужно поставить
карантинные
посты, чтобы пресекать
проезд людей, которые
двигаются без пропусков. Необходимо, чтобы патрульные машины стояли на главных
улицах города, просто
перекрыли дорогу и пускали только тех, у кого
есть соответствующее
разрешение.
Не нужно штрафовать, давайте просто их
разворачивать.
Только так, поставив жесткий заслон, мы сможем
предотвратить распространение инфекции по
нашим городам и районам», – отметил Вениамин
Кондратьев.
Кроме того, повторное
нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности влечет штраф
до 50 тысяч рублей. Правила поведения определены
215 постановлением губернатора Краснодарского края
от 11 апреля.
До 18 апреля в регионе
действует карантин, и жи-
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тели должны соблюдать режим самоизоляции.
Невыполнение
правил
поведения при введении
режима повышенной готовности на территории, где
существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, влечет административную
ответственность.
Соответствующий
режим
введен в крае 129 постановлением губернатора.
Нарушениями при введении режима повышенной
готовности являются пешие
прогулки, поход в гости, занятия спортом на уличных
тренажерах. Также нельзя собираться большими
компаниями, использовать
личные автомобили без
специального пропуска (исключение – временной промежуток с 10.00 до 16.00,
когда люди могут воспользоваться личным транспортом для решения накопившихся проблем).
Как сообщает оперативный штаб Краснодарского
края, согласно 20.6.1 КоАП,
физлица за нарушение правил могут получить предупреждение или штраф
в размере от 1 тысячи до
30 тысяч рублей. В случае
повторного несоблюдения
норм – от 15 тысяч до 50
тысяч рублей.
Должностным лицам за
первое нарушение грозит
штраф от 10 тысяч до 50
тысяч рублей, за последующее – от 300 тысяч до
500 тысяч рублей или дисквалификация на срок от
одного года до трех лет.
Юридическому лицу могут выписать протокол об
административном правонарушении на сумму от
100 тысяч до 300 тысяч
рублей. При повторном
нарушении – от 500 тысяч
до 1 миллиона рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток.
Соблюдение режима запрета нахождения людей
в местах массового отдыха
и на иных объектах, попавших под ограничения,
установленные постановлением № 129, контролируют
специальные
мобильные
отряды самоконтроля. В их
состав входят полицейские,
казаки и представители
местных администраций.
На 15 апреля на территории района составлено 73 протокола по статье
6.3 КоАП РФ «Нарушение
законодательства в области
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения».
Повторные случаи нарушения не выявлены.
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 ðàññêàçàë î íîâûõ
ìåðàõ ïîääåðæêè
äëÿ áèçíåñà
15 АПРЕЛЯ Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил в
прямом эфире перед совещанием с членами правительства.
Он поручил включить
в перечень наиболее пострадавших отраслей от
пандемии компании малого и среднего предпринимательства, торгующие
непродовольственными
товарами.

Путин предложил выдавать предприятиям малого
и среднего бизнеса деньги
для зарплат сотрудникам,
направить такую заявку
можно будет с 1 мая.
Малому и среднему бизнесу государство окажет
прямую безвозмездную помощь. Выплата составит
12130 рублей на одного сотрудника в месяц.
Единственное
условие
получения финпомощи для

компаний малого и среднего предпринимательства –
сохранение не менее 90 %
от штатной численности на
1 апреля.
Президент также пору-

чил дополнительно направить 200 млрд на помощь
регионам – для обеспечения устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов.

Íîâîñòè î êîðîíàâèðóñíûõ áîëüíûõ
íà 16 àïðåëÿ: ìèð, Ðîññèÿ, êðàé, ðàéîí

ПО ДАННЫМ УНИВЕРСИТЕТА
ДЖОНСА ХОПКИНСА, заразившихся коронавирусом в
мире 2 064 815. Выздоровели 512 092 человека, скончались 137 078.
Всего на 16 апреля в
России зарегистрировано
27 938 случаев коронавируса в 84 регионах. За последние сутки подтверждено 3448 новых случаев
заболевания в 78 регионах.
Скончались 34 человека с
коронавирусом. Общее число летальных случаев воз-
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росло до 232.
На Кубани за сутки
(на 16 апреля) коронавирус
подтвердился у 21 человека.
Все пациенты контактировали с ранее заболевшими.
Двенадцать случаев зафиксировано в Краснодаре,
пять – в Ейском районе, два
– в Кореновском, по одному
в Тбилисском и Староминском. В числе зараженных
два ребенка в Кореновске
и два в краевом центре в
возрасте 4-11 лет. Самому
старшему из заболевших

83 года.
Таким образом, на сегодня в регионе COVID-19 подтвердился у 260 человек.
Три пациента скончались.
Тринадцать человек находятся в тяжелом состоянии – шесть в инфекционной больнице № 2 Сочи и
столько же в СКИБ, один
в Лабинской ЦРБ. 121 пациент в состоянии средней
тяжести. 48 человек выписаны с выздоровлением,
сообщили в Министерстве
здравоохранения Краснодарского края.
Как отметили в ведомстве, становится больше
«тяжелых» пациентов и в
состоянии средней степени
тяжести.
На 16 апреля в общей
сложности в медорганизации Кубани обратились
1130 человек с подозрением на COVID-19, в том числе 185 детей. Продолжают
стационарное лечение 497

человек, из них 84 ребенка. Дома под наблюдением
врачей поликлиник находятся 4226 жителей.
В обсерваторах размещены 217 граждан – 43 в
Краснодаре, 169 в Сочи и
пять в станице Голубицкой.
Их состояние удовлетворительное.
Роспотребнадзором проведено 21624 лабораторных
исследования, лабораториями Минздрава – 17804, в
том числе 2120 за последние сутки.
Всего в Динском районе
коронавирусная инфекция
подтверждена у двоих жителей.
В госпитале Красноармейской ЦРБ находятся 5
жителей. Трое из них ожидают результатов обследования.
Под медицинским наблюдением находятся 54
человека, из которых трое
вновь прибывших.
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Äâîå æèòåëåé Äèíñêîãî ðàéîíà
ãîñïèòàëèçèðîâàíû ñ êîðîíàâèðóñîì
Статистика. 13 апреля
стало известно, что в
инфекционном госпитале
Красноармейской ЦРБ
находятся 4 жителя
нашего района,
один из которых
госпитализирован 12
апреля с положительным
результатом
обследования на
коронавирус.
Женщине 54 года. Она контактная заболевшая. Информация о месте ее жительства не разглашается
для безопасности близких
пациентки.
Результаты тестов женщины на коронавирусную
инфекцию подтверждены
лабораторией города Краснодара. Все пациенты госпиталя ранее работали в
городе Краснодаре.
«“Сложность в том,
что информация из лаборатории приходит в
медицинские учреждения по месту жительства пациентов, а не
к нам. Наши специалисты по несколько раз

в день мониторят ситуацию, прозванивая
в районы”, – сообщил
заместитель главного врача Красноармейской ЦРБ
Андрей Бобров», – рассказал корреспондент газеты
Красноармейского района
«Голос правды» журналисту «РВС».
После публикации в Интернете о заболевшей жительнице Динского района
в редакцию «РВС» массово
стали поступать вопросы
о контактировавших с ней
ранее.
В Динской ЦРБ сообщили, что на данный момент
те, кто находился рядом
с инфицированной женщиной, определены, некоторым уже сделали тест,
ожидаются результаты. У
части анализы будут взяты
15 апреля. Эти люди находятся на самоизоляции.
В медучреждении подчеркнули, что все мероприятия
выполняются быстро и в
кратчайшие сроки.
16 апреля Динская ЦРБ
сообщила, что на территории нашего района зарегистрирован еще один житель
с положительным резуль-
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татом на коронавирусную
инфекцию.
Инфицирование установлено по результатам проведенного обследования по
месту работы заболевшего в
городе Краснодаре.
Это уже второй случай
подтвержденной
коронавирусной инфекции на
территории района. Пациент госпитализирован в
инфекционный госпиталь
Красноармейской ЦРБ. Все
контактировавшие с инфицированным лица обследуются и предупреждены об
ответственности за наруше-

ние изоляции.
В госпитале на этот момент находятся 5 жителей
Динского района, у двух из
которых
коронавирусная
инфекция подтверждена.
Трое ожидают результатов
обследования.
Всего под медицинским
наблюдением находятся 54
человека, из которых трое
вновь прибывших взяты
впервые.
«Уважаемые жители района! Пока регистрируются
случаи
заражения у лиц, работающих в Краснодаре.

Но, учитывая высокую
способность
вируса
коронаинфекции к распространению и длительный период отсутствия у человека
каких-либо проявлений
после заражения, имеется крайне высокая
вероятность инфицирования от контактировавших лиц и распространение заболевания
среди жителей наших
населенных пунктов.
Прервать такой эпидемиологический процесс
можно только путем

Когда и как можно «Ýêñòðåííûé ïðîïóñê» –
привести в порядок êîìó îí ïîëîæåí?
Карантин
могилы близких? Разъяснение.
наложил свой отпечаток
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на каждого жителя
Динского района.
Основной проблемой для
многих стало отсутствие
возможности свободно
передвигаться.

БЛИЗИТСЯ ПАСХА, а за ней
и Родительский день, когда принято поминать близких, которые покинули этот
мир.
Сейчас самое время привести в порядок их могилы,
подготовить к Радонице. Но
так случилось, что в этом
году в связи со всемирной
пандемией объявлен карантин – запрещено покидать
дом без крайней необходимости.
Введены
послабления – «беспропускное
окно»: с 10.00 до 16.00
люди могут выехать по
своим делам на автомобиле.
Но как быть тем, кому
необходимо убрать могилы
своих родных? Можно ли
законно поехать на кладбище для этих целей?

«РВС» узнала правила
посещения погоста в поселениях Динского района.
Во всех сельских поселениях уборка на кладбище
разрешена во время действия
«беспропускного
окна». При этом граждане
должны соблюдать меры
предосторожности: быть в
масках, перчатках, соблюдать социальную дистанцию.
Что касается самого поминального дня, то пока
официальных распоряжений краевых властей нет.
Сейчас с гражданами
проводят разъяснительную
работу о необходимости соблюдать социальную дистанцию, без крайней надобности не покидать жилье.
Официально кладбища
пока не закрыты.

Но стоит помнить, что карантинные меры созданы
для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной
инфекции
среди населения. Так, в редакцию «РВС» обратилась
динчанка, которая вместе
с мужем и внуком в начале
апреля находились в санатории, расположенном в
Геленджике. Но, когда срок
путевки подходил к концу и
нужно было возвращаться,
у ее мужа поднялось давление и он не смог сесть за
руль.
Тогда женщина обратилась за разовым пропуском
для своего сына в администрацию, чтобы он приехал
и забрал их.
Но там ей сказали, что это
не экстренная ситуация и
пропуск в таких случаях не
выдают.
В итоге врачи санатория
помогли ее мужу сбить давление и они с семьей сами
благополучно
добрались
домой.
В администрации журналисту «РВС» еще раз
объяснили, что пропуск
гражданам для выезда в

экстренных случаях в условиях карантина выдается в
случае крайней необходимости. Например, срочная
поездка в больницу (записаны на прием к врачу),
необходимость
медицинских процедур (как вариант, диализ), назначение на
операцию, посещение онкобольными сеансов химиотерапии и других процедур и
тому подобное.
Каждый случай рассматривается индивидуально.
Но люди должны понимать,
что это именно те ситуации,
когда жизненно необходимо посетить другой населенный пункт. Этот пропуск рассчитан на разовую
поездку.
Получить консультацию
о порядке их выдачи можно по телефонам горячих
линий в местных администрациях:
Динское сельское поселение: 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 8.00);
Старомышастовское
сельское
поселение:
8(86162)75-3-23;
Красносельское
сельское
поселение:
8(86162)33-7-39 (в рабочие
дни).

исключения
контакта с зараженным или
бессимптомными носителями.
Поэтому
еще раз обращаемся
к вам с убедительной
просьбой
соблюдать
все ограничительные
мероприятия. При повышении температуры тела, появлении
кашля и других симптомов
респираторного заболевания вызывайте врача на дом,
ограничьте контакты
с совместно проживающими и не выходите
из дома. С нашей стороны проводятся необходимые мероприятия
по выявлению инфицированных, их изоляции
и направлению в профильные медицинские
учреждения, а также
обследование контактировавших с ними
лиц. Но без вашего ответственного подхода
к своей безопасности и
здоровью ваших близких сдержать распространение
инфекции
не удастся», – призывают врачи.

Аварии

За день в Динском
районе произошло
несколько ДТП
14 апреля примерно в
10.50 в Новотитаровской водитель «Тойоты-Аурис» на пересечении неравнозначных
дорог (ул. Коммунаров
и ул. Калинина), двигаясь по второстепенной,
не уступил дорогу и
столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107. Пострадавших в ДТП нет.
14 апреля примерно
в 17.00 в Агрономе на
ул. Почтовой водитель
«Тойоты» не выбрал
безопасную дистанцию
и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21063, который двигался впереди в
попутном направлении
и перед разворотом не
занял крайнее левое
положение. Пострадавших в ДТП нет.
«Уважаемые водители!
Соблюдайте скоростной
режим и четко следуйте
требованиям дорожных
знаков, не забывайте о
собственной безопасности. Берегите свою
жизнь и жизни других
участников дорожного
движения! Также помните, что правильно
выбранная дистанция
позволит водителю быстро сориентироваться
и избежать столкновения», – призывает заместитель начальника
ОГИБДД ОМВД России
по Динскому району
Виктор Моренченко.
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Áàíêðîòñòâî. Ñóòü, íþàíñû
è áåñïëàòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ àäâîêàòà
Вопросы. Последний
месяц люди стали чаще
интересоваться темой
банкротства. Мы решили
узнать об основных
особенностях у эксперта.
«Меры, связанные с недопущением
распространения
коронавируса, уже ударили по
карманам
граждан.
У многих из них есть
кредиты, которые они
не смогут оплачивать
из-за падения доходов
и повышения цен, вызванных ростом курса
валют по отношению
к рублю и дефицитом
товаров
на
полках
магазинов», – пояснил
«РВС» адвокат адвокатской
палаты
Краснодарского
края Алексей Вахнов.
Для читателей специалист подробно рассказал о
банкротстве: что это такое,
какова суть и в чем особенности данной процедуры.
Он пояснил, что закон о
банкротстве
физического
лица преследует цели:
разгрузить долговое
бремя
обычных
граждан;
дать
возможность мелкому бизнесу
пережить последствия
национального экономического кризиса;
помочь малоимущим, находящимся в
долговой кабале.
В целом закон о банкротстве физических лиц – это
положительное
явление
национальной юриспруденции.
Его цель, по словам
Алексея Вахнова, – дать
возможность
гражданам,
попавшим в сложную финансовую ситуацию (например, вследствие создавшейся тяжелой экономической
ситуации, резкого ухудше-

ПРОБЛЕМЫ
БАНКРОТСТВА
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
В РОССИИ

ния финансового положения, пандемии коронавируса, увольнения с работы
и т. п.), восстановить свою
платежеспособность.

ЧТО НЕОБХОДИМО
ДЛЯ БАНКРОТСТВА?
Согласно действующему
законодательству,
чтобы
быть признанным банкротом, физическое лицо
должно
соответствовать
следующим критериям:
1) иметь долг в размере
не менее 500 тыс. руб.;
2) обладать доказательствами
невозможности
выплачивать долг в течение последних 90 дней;
3) предпринять попытки расплатиться по долговым
обязательствам,
провести
реструктуризацию долгов, заключить
соглашения с кредиторами
о рассрочке платежей.
Процедура наиболее выгодна в следующих ситуациях:
при размере суммы долговых обязательств большем, чем
стоимость всех имеющихся в наличии у
должника
имущественных активов. В
этом случае после реализации
имущества
должника долги будут

аннулированы;
при
наличии
у
должника единственного имущества – квартиры или дома, где он
проживает. Тогда, поскольку единственное
жилье продаже не подлежит, процедура банкротства оказывается выгодной.
Пока заявление о банкротстве рассматривается
в суде или осуществляется процедура банкротства,
прекращается начисление
штрафных пеней и санкций
за неуплату долговых взносов по кредитам.

законе закреплен базовый принцип неприкосновенности минимума
имущества,
которое
необходимо для существования гражданина
и членов его семьи», –
пояснил адвокат.
Он также добавил, что
закон о банкротстве запрещает конфискацию единственной квартиры или
дома должника, но в качестве единственного жилья
не рассматриваются объекты недвижимости, приобретенные в ипотеку.

НЮАНСЫ БАНКРОТСТВА

КАКИЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ
ПОСЛЕ БАНКРОТСТВА?

«Оценивая
плюсы
и
минусы
процедуры банкротства для
должников,
следует
отметить ее безусловную выгоду лишь
для тех граждан, кто
не обладает никаким
имуществом. Если физическое лицо является
собственником транспортных средств, дорогостоящей бытовой
техники, дачи, гаража,
то вся эта собственность будет продана
для погашения задолженности. При этом
надо помнить, что в

В результате объявления
банкротом гражданин в течение пяти лет не сможет
заключать кредитные договоры или договоры займа без указания факта банкротства.
В течение пяти лет он
не сможет инициировать
новую процедуру своего
банкротства.
В течение трех лет ему
отказывается в праве занимать руководящие должности в органах управления юридического лица,
иным образом участвовать в
управлении деятельностью
юридического лица.

Первая проблема сводится к правовому нигилизму физических лиц, обремененных
банкротным
состоянием. Это выражается
в незнании законов, непонимании признаков банкротства и его последствий,
негативном отношении к
конкурсному процессу, незнанию юридических границ
права и обязанности должника на самостоятельную подачу заявления в арбитражный суд о своем банкротстве.
Вторая проблема – это
большое количество доказательств, которые должник
обязан собрать для своего
банкротства. Должник сталкивается с трудностями, а в
ряде случаев с невозможностью выяснить, кто является
его кредитором на момент
обращения в суд, продан ли
его долг новым кредиторам,
как взять оригиналы необходимых документов.
Третья проблема – отношения с арбитражным
управляющим. Не всегда
арбитражный управляющий
готов к такому процессу,
и у должника могут отсутствовать деньги на оплату
его услуг. Это противоречие
частое, осложненное отсутствием денег у должников.
Четвертая проблема –
связь долга и личности физического лица. Бывает неясно, какие долги остаются
до смерти, какие подлежат
прекращению, а какие неразрывны с бывшим статусом
предпринимателя. Смешаны и семейные правоотношения в плане совместных
долгов бывших и нынешних
супругов должника. Трудно
вычленить цели кредитов и
объем долга, приходящегося
исключительно на «банкротного» супруга.

«Если человек задумывается о процедуре
банкротства и хочет
в 2021 год войти без
долгов (освободившись
от них через процедуру банкротства), для
этого осталось не так
много времени для раздумья. Сама процедура
банкротства (реализация имущества), приводящая к списанию долгов, обычно занимает 6
месяцев (если нет имущества, подлежащего
продаже); плюс 2-3 месяца от момента подачи заявления до первого судебного заседания.
Шансы
освободиться
от долгов в 2020 году
есть, если обратиться
с заявлением о банкротстве в апреле-мае», – отметил Алексей Вахнов.
«Остановить начисление процентов или
списать долги по кредиту можно лишь одним
способом – через процедуру банкротства физического лица. Альтернатив
банкротству
физических лиц на данный момент нет. Банкротство физических
лиц – это законный механизм, предлагающий
2 пути решения проблем: судебная процедура реструктуризации
долгов, списание долгов
через процедуру реализации имущества в деле
о банкротстве физического лица», – рассказал
адвокат.
По вопросам банкротства,
защиты прав заемщиков
кредитных
организаций
можно обратиться за бесплатной консультацией к
адвокату адвокатской палаты Краснодарского края
Алексею Вахнову по адресу:
ст. Динская, ул. Луначарского, 65 или по телефону
8-918-918-88-66.

Áîãîñëóæåíèÿ íà Ïàñõó. Êàê áóäóò ïðîõîäèòü? Ãäå ïîñìîòðåòü?
Многих динчан волнует
вопрос: можно
ли посетить церковь
на Пасху?
Глава
администрации
Динского района Евгений
Пергун на своей странице
в инстаграме написал: «В
связи с повышением риска местного распространения коронавируса главным санитарным врачом
Краснодарского края приостанавливается посещение
гражданами церквей и храмов с 12 апреля и до особого
распоряжения.
Вместо посещения храмов
рекомендуется
смотреть
телевизионные и онлайн
трансляции служб.
Уберегите себя и своих
близких!»
Кроме того, он привел

цитату Патриарха Кирилла:
«Давайте возложим на себя
подвиг не выходить из наших домов».
Последний также призвал верующих соблюдать
самоизоляцию и молиться
о выздоровлении всех больных в мире дома.
С таким же призывом
обратился к священнослужителям Кубани и всем
православным людям Митрополит Исидор.
Глава Кубанской митрополии предписал храмам
Кубани проводить пасхальные службы за закрытыми
дверями.
В них могут участвовать
только представители духовенства. В дни Светлой седмицы так будут проходить
все богослужения.
Крестный ход в Пасху
тоже состоится силами церкви, без участия прихожан.

Причаститься в пасхальную ночь тоже не получится.
Духовенство
особенно
призывает поберечься людей старше 65 лет и просит
их не посещать общественные места, включая храмы.
Только ответственность и
жесткая дисциплина могут
остановить распространение инфекции.
Верующих за то, что они
остались молиться дома,
никто осуждать не будет. В
данной ситуации это будет

правильнее и безопаснее.
Тем же, кто придет в
храмы, необходимо будет соблюдать санитарные
требования: выдерживать
социальную дистанцию, использовать маски и антисептики.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ
ПАСХАЛЬНУЮ СЛУЖБУ?
Торжественное
пасхальное богослужение в
Свято-Екатерининском

кафедральном соборе Краснодара верующие смогут
увидеть в прямом эфире
телеканала «Кубань 24».
Трансляция
всенощной
начнется в субботу, 18 апреля, в 23.30.
Смотреть молебен можно будет на канале «Кубань
24», «Кубань 24 – ОРБИТА», на 9 кнопке по ОТР, в
сетях всех кабельных операторов на 21-й кнопке.
Телеканал «Краснодар»
в ночь с 18 на 19 апреля в
прямом эфире покажет пасхальную службу из собора
Александра Невского. Начало трансляции в 23.00.
Кроме того, все желающие
смогут посмотреть богослужение и в Интернете.
Георгиевский
храм
г. Краснодара будет вести трансляции на своем
Youtube канале.
Храм Рождества Хри-

стова
г.
Краснодара
трансляции богослужений
будет вести на Youtube канале.
Ильинский
храм
г. Краснодара трансляции
богослужений будет вести в
Instagram и на Youtube канале.
Храм в честь иконы
Божией Матери «Целительница» трансляции богослужений будет вести на
канале в Instagram.
Храм Святого Духа
г. Краснодара будет вести
трансляцию богослужений
на своем Twitch канале.
Храм Всех Святых
трансляции богослужений
будет вести на Youtube канале.
Храм
Феодоровской
иконы Божией Матери
(г. Горячий Ключ) трансляции богослужений будет
вести на канале в Instagram.
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Çàÿâëåíèå íà ïîñîáèå ïî áåçðàáîòèöå
ìîæíî ïîäàòü äèñòàíöèîííî
Актуально. Ранее
в Центре занятости
Динского района «РВС»
сообщали, что подать
заявление на выплату
пособий по безработице
удаленно нельзя. На днях
появилась информация,
что условия изменились.

В госучреждении рассказали, что теперь это возможно
сделать через общероссийскую базу вакансий «Работа в России».
Первое обязательное условие – наличие личного
кабинета на едином портале
государственных и муниципальных услуг («Госуслугах»).
Прежде чем рассказать
о положениях и правилах
оформления статуса, уточним, что безработными, согласно закону*, признаются
следующие граждане:
трудоспособные;
в данный момент
не имеющие работы и
заработка;
зарегистрированные как те, кто ищет
работу и готов к ней
приступить.
Если какой-то из этих
пунктов отсутствует, статус
безработного не может быть
оформлен.

Как подать заявление?
Войдите на портал «Работа в России» (trudvsem.ru).
На главной странице,
если посмотреть чуть ниже,
будет написано большими
буквами посередине на фиолетовом фоне: «Подать
заявление на выплату
пособия по безработице
онлайн». Нажмите.
Вас переадресует на страницу о сведениях подачи заявления для постановки на
учет в качестве безработного. Где большими буквами
написано: «Назначение
пособия по безработице», справа под этим есть
красная кнопка «Оформить пособие по безработице». Нажмите на нее.
Авторизуйтесь при помощи данных учетной записи
на «Госуслугах».
После того как ввели логин и пароль, заполните заявление по форме.
Важно:
В блоке «Резюме» прикрепите уже существующее
резюме из списка. Если вы
не создавали резюме на портале «Работа в России»,
то нажмите кнопку «Создать резюме». Страница
создания резюме откроется
в новой вкладке. Заполните
резюме и нажмите кнопку
«Сохранить». Вернитесь

на страницу заявления и
выберите только что созданное резюме из списка.
В блоке «Место жительства» должно быть указано
место регистрации таким
же образом, как оно указано
в вашем паспорте.
В блоке «Место оказания услуги» выберите
«Регион», в котором вы
хотите получить услугу, а
также службу занятости населения. Помните, в дальнейшем вам придется обратиться лично в ту службу
занятости населения, которую вы выберете. Убедитесь, что вам будет удобно
до нее добираться. Нажмите
кнопку «Отправить заявление».
Узнать статус заявления
можно там же, на портале

«Работа в России».
Как происходит процесс оформления выплат
дальше?
После оформления вся
информация направляется
в Центр занятости по месту
жительства гражданина.
Если там в базе имеются вакансии и сведения о
рабочих местах и работодатель согласен провести
электронное собеседование,
Центр занятости подбирает
2 варианта, направляет их
гражданину.
В течение трех дней после
получения
предложений
безработный связывается
с работодателем для уточнения всех подробностей о
вакансии и проходит собеседование.

«Решение о признании
зарегистрированного в целях поиска подходящей работы безработным принимается центром занятости
населения по месту жительства гражданина не позднее
11 дней со дня представления заявления в электронной форме», – говорится на
официальном сайте портала
«Работа в России».
Если будет выявлена
недостоверная
информация сведений в заявлении,
Центр занятости вправе отказать в признании гражданина безработным.
Уведомление о решении
поступает тоже в электронной форме.
Одновременно с решением о признании безработным Центр занятости населения принимает решение
о назначении гражданину
пособия по безработице.
Сколько положено выплат?
Минимальный
размер
пособия начисляется, если
заявитель:
состоял за предшествующий увольнению
год в трудовых отношениях менее 26 недель;
впервые ищет работу (ранее не работал);

прекратил индивидуальную предпринимательскую деятельность.
Период начисления минимального пособия – 3 месяца.
Для тех, у кого стаж более
26 недель, период начисления пособия – 6 месяцев;
Для граждан предпенсионного возраста – 12 месяцев.
Размер пособия по безработице зависит от:
продолжительности и вида трудовой
или иной деятельности гражданина, предшествующей
началу
безработицы;
величины среднего
заработка, исчисленного за последние три
месяца по последнему
месту работы;
а также местности, в которой проживает гражданин.
При этом размер не может быть выше максимальной величины пособия по
безработице (в 2020 году –
12130 рублей) и не ниже минимальной величины пособия по безработице (в 2020
году – 1500 рублей).
*Закону Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».

Выплаты семьям с детьми до 3 лет.
Ответы на главные вопросы

Вопросы. В управлении
Пенсионного фонда
в Динском районе
журналисту «РВС»
подробно рассказали
об условиях получения
выплат семьям с детьми
до 3 лет.

Когда можно подать заявление?
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.

Напомним, о финансовой
поддержке стало известно
25 марта во время обращения президента России Владимира Путина к гражданам. 7 апреля был подписан
соответствующий указ*.
Кто получит выплаты?
Семьи с детьми до 3 лет с
правом на материнский капитал.
Положены как тем, которые его еще не израсходовали, так и тем, которые его
полностью потратили.
Главный вопрос, который
был у журналистов и читателей: положены ли выплаты, если ребенку больше
трех лет, но четыре еще не
исполнилось?
Ответ: нет.
Средства
рассчитаны
только на детей до трех лет.
Пример. Семья с тремя
детьми: младшие дети родились в январе 2020-го,
старшему в мае 2020-го
исполняется три года. Заявление на выплату подано

Фото: fvesma.today

в апреле. В апреле и мае
семья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого
из троих детей), в июне – 10
тыс. рублей за двоих детей,
которым не исполнилось
трех лет. Всего 40 тыс. рублей за три месяца.
Если до 1 июля этого года
у семьи родится ребенок,
она тоже будет иметь право
на выплату.
Какой размер выплаты?
5 тыс. ежемесячно.
Если в семье несколько детей до 3 лет?
Выплаты будут на каждого ребенка – по 5 тыс. ежемесячно.
За сколько месяцев будут
выплачивать?

За три – с апреля по июнь.
Откуда будут выплачиваться средства?
Из федерального бюджета. При этом размер материнского капитала не
уменьшается и выплата никак не учитывается в доходах семьи при определении
права на другие меры социальной помощи.
Где можно будет оформить?
Для получения средств
достаточно подать заявление через личный кабинет
на официальном сайте ПФР
или через единый портал
государственных услуг.
Никаких
дополнительных документов владельцу
сертификата представлять

не нужно – ПФР самостоятельно запросит все сведения в случае необходимости. Заявление также
принимается в клиентских
службах ПФР.
Районный ПФР напоминает: в связи с мерами по
предупреждению распространения
коронавирусной инфекции обратиться
в ПФР в настоящее время
можно только по предварительной записи.
Назначить дату и время
посещения
клиентской службы можно через
электронный сервис на
официальном сайте ПФР,
а также по номерам callцентра отделения ПФР
по
Краснодарскому
краю:
8(861)214-28-68,
8(861)251-60-98.

Для ясности в ПФР
Динского района
объяснили на примерах.
с двумя детьми:
1 Семья
первому исполнилось
два года, второй родился в
январе 2020-го. Заявление
на выплату подано в апреле.
Каждый месяц с апреля по
июнь семья будет получать
по 5 тыс. рублей на каждого
из двоих детей. В общей
сложности 30 тыс. рублей за

три месяца.

Семья с двумя детьми:
первому исполнилось
два года, второй родился в
январе 2020-го. Заявление
на выплату подано в сентябре 2020 года. Семья получит единовременно 30 тыс.
рублей в сентябре.

2

Семья с одним ребенком, родившимся в мае
2020 года. Заявление подано в августе. Семья единовременно получит 10 тыс.
рублей в августе: по 5 тыс.
рублей за каждый месяц начиная с мая.

3

*Указ Президента РФ
от 07.04.2020 г. № 249 «О
дополнительных мерах социальной поддержки семей,
имеющих детей»
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Новоеоне
в зак

Налог на доходы физических лиц, как правило,
уплачивается автоматически – удерживается
с заработной платы. Но в ряде случаев
физические лица должны самостоятельно
рассчитать сумму налога и подать в налоговый
орган декларацию по налогу на доходы
физических лиц (форма 3-НДФЛ).
Наш эксперт подробнее рассказал об этом.

Алла Геоня,
юридическая компания
«Аргумент»
argument.23

С 1 января 2020 года стартовала декларационная
кампания 2020 года, а это
означает, что физическим
лицам необходимо отчитаться о полученных в
2019 году доходах не позднее 30 июля 2020 года.
Декларацию 3-НДФЛ
должны подавать физлица, которые получили
доходы сверх тех, по которым налог уже уплачен
налоговым агентом (например,
работодателем
или заказчиком).
Такая обязанность возложена на:
физлиц, не являющихся ИП;
ИП и лиц, занимающихся
частной
практикой
(например, адвокатов, нотариусов);
иностранных
граждан,
работающих по патенту в
двух случаях:
1) если общая сумма налога, который нужно уплатить, превышает размер
уже уплаченных фиксированных платежей;
2) при аннулировании
патента.
Одновременно в законодательстве
прямо
определено, когда незарегистрированные в качестве ИП физлица должны подавать декларацию
3-НДФЛ. Эта обязанность
возникает, если гражданин получил следующие
виды доходов:
вознаграждение
от физлиц и организаций, не являющихся
налоговыми агентами, на основе заключенных трудовых и

Õèìèêàòû â Çàðîæäåíèè:
åñòü ëè îïàñíîñòü?

Налоговая
декларация
3-НДФЛ

гражданско-правовых договоров, включая доходы по договорам
найма
или
договорам аренды любого имущества;
от продажи имущества
и
имущественных прав;
от источников,
находящихся за пределами России;
выигрыши,
выплачиваемые операторами лотерей, распространителями и
организаторами
азартных игр;
доходов в денежной и натуральной
формах в порядке дарения.
В налоговых декларациях необходимо указать:
все полученные в
налоговом
периоде
доходы, если иное не
предусмотрено п. 4
ст. 229 НК РФ;
источники
выплаты доходов;
налоговые вычеты;
суммы
налога,
удержанные налоговыми агентами;
суммы фактически уплаченных в течение налогового периода
авансовых
платежей;
суммы налога, подлежащие уплате или
возврату по итогам
налогового периода.
Налоговые декларации
нужно представлять в
налоговый орган по месту своего учета (месту
жительства). При необходимости в подготовке
декларации могут помочь
юристы.

Фото: kaluganews.ru

Çà÷åì â ßíòàðíîì
ëîìàþò äåðåâüÿ?
В РЕДАКЦИЮ «РВС» обратилась обеспокоенная жительница Мичуринского
сельского поселения. Она
прислала видео, где, по ее
словам, «варварски» уничтожают деревья в лесополосе. Действительно, на
видео можно наблюдать,
как спецтехника ковшом
ломает стволы деревьев и
сгребает их в одну кучу.
«РВС» обратилась в администрацию с вопросом,
что происходит под Янтарным. Глава Мичурин-

«ЖИВОЕ»
ФОТО

ского сельского поселения
Вячеслав Иванов пояснил,
что в данный момент хозяйства приводят в порядок свои лесополосы, так
как они находятся в ведении собственников всех
хозяйств. По плану сейчас
идет корчевка старых деревьев, возраст которых
уже 40-50 лет, далее будет
высадка новых. Подобное
уже наблюдалось в поселке Кочетинском, когда
производилась
вырубка
старых диких акаций.

Â Ïëàñòóíîâñêîé âðåìåííî çàêðûëè
êàôå çà íàðóøåíèå êàðàíòèíà
ПРИЧИНОЙ приостановления работы кафе стало
то, что оно продолжало
свою деятельность в период карантина, нарушив этим закон*.
«Динской
районный
суд вынес решение о приостановлении деятельности кафе, находящегося в
станице Пластуновской,
на 30 суток», – рассказал
журналисту «РВС» начальник Динского районного отдела судебных

приставов УФССП России
по Краснодарскому краю
Геннадий Козленок.
Судебные
приставы
10 апреля опечатали
кафе в рамках исполнения производства.
*ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ
«Нарушение
законодательства в области
обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения».

НЕСМОТРЯ НА ПАНДЕМИЮ, многие структуры
продолжают свою работу. Особенно на Кубани.
Речь, конечно, идет о
фермерских хозяйствах
и садах. И как раз сейчас
начинаются все мероприятия, направленные на
облагораживание полей
и поддержку культур.
В «РВС» обратилась
жительница
Зарождения, которая пожаловалась на то, что буквально
в двух-четырех метрах
от забора ее участка находится поле, которое в
данный момент орошается какими-то непонятными веществами и по
которому круглосуточно
разъезжают трактора и
техника. Мало того, что
это мешает жить, так еще,
по словам жительницы
Зарождения, все сопровождается распылением
химикатов. Распыление
происходит не постоянно, но техника работает
круглосуточно.
«РВС» обратилась в
администрацию Мичуринского сельского поселения с этим вопросом. Там пояснили, что

обращения по этой теме
к ним уже поступали и
они проводили проверку фермеров, на которых
поступала жалоба. По
итогам проверки выяснилось, что с химикатами и
ядами не работает никто.
По технологической карте сейчас идет подкормка
растений. Эти удобрения
не опасны для людей, о
чем фермеры твердо и
четко заявили, предоставив все бумаги и лицензии. С химикатами частникам работать просто
невыгодно, потому что
сейчас начинается распространение пчел, которые естественным путем
поддерживают растения.
Если пользоваться ядами, то произойдет падеж
пчел, что повлечет за
собой более серьезные
последствия. Такое уже
случалось несколько лет
назад.
Если вы стали свидетелем подобных случаев,
то следует обратиться с
этим вопросом в администрацию муниципалитета.
«ЖИВОЕ»
ФОТО

«ЖИВОЕ»
ФОТО

Ó 5-ëåòíåé Àëåíû Âîëèê
èç Ñòàðîìûøàñòîâñêîé ëèìôîìà.
Íóæíà ïîìîùü!

Â Þæíîì ïðèñòàâû îïå÷àòàëè
ôîòîñàëîí

«По решению Динского
районного суда на 5 суток
приостановлена деятельность салона фотопечати,
находящегося в поселке
Южном», – сообщил журналисту «РВС» начальник
Динского районного отдела судебных приставов
УФССП России по Краснодарскому краю Геннадий
Козленок.
Причиной стало то, что
предприятие работало в
период карантина, совер-

«ЖИВОЕ»
ФОТО

а
ад
шив тем самым административное правонарушение, предусмотренное ч.
2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства
в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
Судебные приставы в
рамках исполнения производства 9 апреля опечатали помещение.

Нашим землякам – семье
Волик из станицы Старомышастовской
нужна
помощь, а именно их пятилетней дочери Алене
Волик, в сборе средств на
лечение. Алене был поставлен страшный диагноз: лимфома – острая
форма.
Малышка в настоящее
время находится на лечении в ГБУЗ «Клинический
онкологический диспансер № 1» города Краснодара, где сейчас началась
первая ступень борьбы за
выздоровление.
Была проведена операция на ножке, злокачественная опухоль была
удалена, успешно сделана
химиотерапия. Но была

подтверждена еще одна
форма рака – лимфома.
Будет проведена повторная химиотерапия, после
чего сложный период реабилитации, на которую
нужны большие средства.
Просим
откликнуться
всех, кто неравнодушен.
Даже маленькая сумма от
чистого сердца может сделать свое доброе дело.
Номер карты:
6390 0230 9013 784 648
Карта привязана к номеру
телефона 8 (988) 366-76-08,
Лымарева Наталья Владимировна (тетя Алены).
Именно она оплачивает
все необходимые расходы,
так как мама девочки находится все время рядом с
дочерью в больнице.
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×òî ìîæíî è íåëüçÿ
âûáðàñûâàòü â áàêè?
Êóäà äåâàòü îñòàëüíîé ìóñîð?
«Мусорная тема» всегда остается актуальной для жителей Динского
района. В редакцию «РВС» часто обращаются с проблемами стихийных
свалок, вопросами о правильной утилизации строительного мусора,
о баках для раздельного сбора и другими.
Начальник
управления
ТЭК и ЖКХ администрации
Динского района Михаил
Захаров в своем интервью
разъяснил различие крупногабаритного и строительного мусора, кто и как имеет
право его вывозить, рассказал о штрафах за создание
стихийной свалки и многое
другое.
– В чем разница между понятиями «твердые бытовые
отходы» и «твердые коммунальные отходы» и как правильно их нужно называть?
– Эта путаница возникла
не так давно – после принятых властями изменений
в ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления»,
где впервые было четко прописано само понятие ТКО,
а работы по их хранению и
ликвидации вошли в список
коммунальных услуг.
Данные изменения действуют с января 2016 года,
но до сих пор далеко не все
граждане успели понять
разницу между твердыми
бытовыми и твердыми коммунальными отходами.
С момента принятия вышеуказанного закона в
российском правовом поле
существует лишь одно правильное наименование бытового мусора – твердые
коммунальные отходы. А
выражение «твердые бытовые отходы» перешло в статус разговорного и отныне
не употребляется в официальных документах.
Основная часть мусора
любого современного населенного пункта – это тот
мусор, который образуется
ежедневно в любом доме
или квартире.
Такие отходы состоят из
различных биологических
(пищевые и растительные
остатки, кости) и синтетических (пластик, стекло, целлюлоза, металлы, текстиль
и т. п.) компонентов, непригодных для дальнейшего
использования.
В 2019 году обращение с
твердыми
коммунальны-

ми отходами стало самостоятельной коммунальной
услугой, которую предоставляют
региональные
операторы. Плата за сервис
входит в отдельную квитанцию или выделяется отдельной строкой в счете.
– Какая стоимость вывоза
твердых коммунальных отходов для населения в Динском районе?
– В Динском сельском
поселении для населения
многоквартирного жилого
фонда – 74,57 руб. с человека в месяц, для жителей
частного сектора – 92,30
руб. с человека в месяц.
В остальных
сельских поселениях
Динского района:
для многоквартирных домов – 68,46 руб. с
человека в месяц.
для частного жилого фонда – 71,51 руб. с
человека в месяц.
– Что считается крупногабаритными отходами (КГО)?
Как их правильно утилизировать?
– Обычные отходы мы
привыкли выкидывать в
баки возле дома, но, когда дело доходит до выноса
старого дивана или ванны,
возникают вопросы.
Действительно большие
вещи меняют не так уж и
часто, поэтому не всегда понятно, как же их выбросить,
чтобы не получить штраф.
Крупногабаритные отходы (КГО) – это те же твердые коммунальные отходы,
размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнеры, т. е.
крупные предметы обихода,
утратившие свои потребительские свойства и превышающие в размерах 0,5 м (в
высоту, ширину или длину).
К категории КГО
относится:
отслужившая мебель (диваны, кровати,
шкафы и т. д.);
большеразмерная

бытовая техника (микроволновые печи, холодильники, стиральные машины и т. д.);
сантехника
(унитазы, ванны, душевые
кабины).
Все эти отходы в основном не опасны, но их вынос
и складирование в мусорные контейнеры для коммунальных (бытовых) отходов
запрещен.
Технически в эту категорию попадают предметы,
которые не помещаются в
стандартный (0,75 куб. м)
бак для вывоза мусора.
Прессующие
мусоровозы, которые используют
для вывоза обычных бытовых отходов, технически не
предназначены для прессовки и транспортировки крупных фрагментов.
Слишком много места занимает крупногабаритный
мусор, выброшенный в
обычный бытовой контейнер, да еще и может вызвать
неисправность или поломку
машины.
В Динском районе, перед
тем как выбросить тот же
старый диван или шкаф,
его необходимо разобрать и
разместить рядом с баками
на контейнерной площадке
в специальном отсеке для
крупногабаритного мусора.
– Какой мусор вывозит региональный оператор?
– Региональный оператор обязан вывозить только
твердые коммунальные отходы, в том числе крупногабаритные, поступающие от
жильцов многоквартирных
и частных домов.
– Как правильно утилизировать строительный мусор
и что подразумевает под
собой этот термин?
– Строительный мусор –
это битый кирпич, старая
кафельная плитка, куски
бетона, штукатурка, обрывки обоев, старый линолеум,
двери, прочие обрезки и
остатки стройматериалов.
Также к нему относятся
продукты сноса, капитального ремонта, реноваций,
реставрации, реконструкции сооружений.
Все эти отходы входят в
группу «Отходы строительства и ремонта» и не относятся к крупногабаритному
мусору, включенному в ТКО
и вывозимому регоператором в рамках договора
по оказанию коммунальной услуги по обращению с
твердыми коммунальными
отходами. Такой мусор должен вывозиться по отдельному договору специализированной организацией
по нерегулируемым ценам,
имеющей лицензию на вы-

Михаил Захаров
Начальник управления ТЭК и ЖКХ
администрации Динского района

воз таких отходов и размещение на полигоне.
Размещать мусор после
ремонта и проведения строительных работ на контейнерных площадках или в
контейнерах для ТКО запрещено. За неправильную
утилизацию строительных
отходов граждане и юридические лица могут быть
привлечены к административной ответственности и
оштрафованы.
Утилизировать
строительные отходы может фирма, которая имеет соответствующую лицензию.
Также можно самостоятельно найти строительную
организацию, которая самовывозом примет определенные виды строительных
отходов, например, могут
забрать бетон, арматуру, битый кирпич.
Кроме того, штукатурку и
битый кирпич можно предложить дачным и садовым
товариществам,
которые
охотно берут материал для
засыпки ям.
– Какое наказание предусмотрено за создание несанкционированной свалки?
– Наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной
тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц
– от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, – от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч
рублей или административное
приостановление
деятельности на срок до
девяноста суток; на юридических лиц – от ста тысяч до
двухсот пятидесяти тысяч
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
– Какие отходы можно выбрасывать в контейнеры для
раздельного сбора мусора?
– В конце 2019 года в ст.
Динской появились новые
контейнерные площадки,
на которых региональным
оператором АО «Мусороуборочная
компания»
были установлены контейнеры для сбора пластика
и бумаги.

КОНТЕЙНЕРЫ
ДЛЯ БУМАГИ
Выбрасывать в них можно: журналы, газеты, раздаточные материалы, бумажные упаковки, картонные
коробки (в том числе от
мобильных телефонов, компьютеров и т. д., но без изолирующих вкладок, если
они не картонные), рекламные листовки из почтовых
ящиков, календари, коробки
из бумаги и картона от тортов, не перемазанные кремом (очень грязные коробки
все равно нельзя переработать, но их придется вручную выбрасывать с сортировочной ленты). Все коробки
необходимо сложить.
Переработке не подлежат
салфетки и бумажные полотенца, чеки и виниловые
обои, ламинированная бумага, фотографии и бумажные стаканчики. Такие отходы выбрасывать в синий
контейнер нельзя.

КОНТЕЙНЕРЫ
ДЛЯ ПЛАСТИКА
Выбрасывать в них можно
ПЭТ-бутылки (желательно
без пробок (крышек), пустые и, конечно, лучше всего
предварительно по ним потоптаться. Без пробок – потому что пробки сделаны из
другого вида пластмассы и
не перерабатываются. Топтаться по бутылкам нужно
для того, чтобы сэкономить
место в мусоровозе: чем
меньше объема занимает
мусор, тем меньше раз нужно машине съездить от завода до населенного пункта.
По этой же причине бутылки должны быть пустыми –
они будут спрессовываться,
а бутылку с водой внутри
сжать довольно сложно.
Также в эти контейнеры
можно выбрасывать: канистры, полиэтиленовую пленку и пакеты, пищевую пленку, пластиковые упаковки от
шампуней, гелей для душа и
др. косметики, бутылки изпод бытовой химии (жидких стиральных порошков,
кондиционеров для белья и
т. д.), пластиковые бутылки
(не путать со стаканчиками)
из-под питьевых йогуртов,
молока, кефира и т. д., ведра,
тазики, ручки без стержней,
линейки.
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Нарушение

В Нововеличковской
закрыли магазин
«Цветы», работающий в карантин
13 апреля судебные
приставы-исполнители
опечатали цветочный
магазин в станице Нововеличковской, приостановив его деятельность на 10 суток.
Соответствующее
решение вынес Динской районный суд
за административное
правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст.
6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства
в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения»:
магазин продолжал
работать в период карантина.
Как сообщил журналисту «РВС» начальник
Динского районного отдела судебных приставов УФССП России по
Краснодарскому краю
Геннадий Козленок,
подобные мероприятия
проводятся по всему
району.

Проблема

Динчане жалуются,
что предприятие
не выдало пропуска
До сих пор проблема
пропусков остается актуальной для людей.
В редакцию «РВС»
обратились местные
жители, которые рассказали о своей проблеме. Дело в том, что их
родственник, которому
более 60 лет, работает в
охранной организации
одной из компаний, занимающихся выращиванием овощей.
Раньше он ездил на
работу на своей машине. Но теперь нужен
пропуск.
Со слов людей, от
организации документ,
который разрешает
передвижение, ему
не выдали. Зато всех
сотрудников возят на
работу вахтовым автобусом. «Получается, что
человеку безопаснее в
толпе людей в автобусе,
нежели в личном автомобиле одному? Неужели администрация
не выдала пропуска для
этого предприятия?» –
хотят знать обратившиеся. В администрации
Динского района журналисту пояснили, что
данное предприятие
выдало пропуска всем
своим сотрудникам.
Если же этот человек
является сотрудником ЧОПа, то именно
охранное предприятие должно подавать
заявку. Что касается
перевозки людей в автобусе, то должны быть
соблюдены все меры
безопасности.
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– Телесериал

– Художественный фильм

Пн / 20 апреля

08.55, 00.35 «Челюскинская эпопея»
12+
10.00 Линия жизни 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.35, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время

11.05, 22.30 «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 0+

21.30 «Ищейка» 12+

21.40 «Имя розы» 16+

22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

23.55 «Ошибка фортуны» 12+
02.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 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, 02.40 «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+

21.20«Зулейхаоткрываетглаза»16+
22.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+

01.50 «Баязет» 12+

05.10 «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня

08.25 «Мухтар. Новый след» 12+
10.25, 01.10 «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 «Пес» 16+
21.00 «Охота на певицу» 16+
23.00 «Паутина» 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.25 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 с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+

20.00 «Война миров» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+

00.30 «S.W.A.T. Огненная буря» 18+
02.10 «Самый пьяный округ в мире»
18+
03.50 «Беатрис на ужине» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.35 «Легенды госбезопасности. Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент» 16+

09.25, 10.05, 13.15 «Снайпер. Офицер СМЕРШ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости

13.50, 14.05 «Я объявляю вам
войну» 0+
15.50 «Тихая застава» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Трудовой фронт Великой
Отечественной» 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 «Отчий дом» 12+
01.30 «По данным уголовного розыска...» 0+
02.40 «Матрос Чижик» 0+
04.00 «Ночной патруль» 12+

12.30 Academia 12+
13.20 2 Верник 2 12+
14.10 Спектакль «Месяц в деревне»
12+
16.50, 01.40 К 180-летию со дня
рождения П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 «Тихие зори Станислава Ростоцкого» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00 «В поисках экзопланет» 12+
21.00 Сати. Нескучная классика... 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+
15.25, 18.30, 23.00, 00.30, 03.25 Будем здоровы 12+
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+
18.45 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, 03.00 Культурная навигация 12+
23.15 «История одной провокации» 12+
00.00 Горячая линия 16+
00.15 Фломастеры. Школа финансовой грамотности 6+
01.00 Факты 24 12+
02.00, 04.00 Через край 16+

06.00 Профилактика
10.00, 14.40, 18.45, 22.35 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.30, 04.10 Футбол. Сезон 2013 г.
/14. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Рубин» (Казань) 0+
12.20, 15.15, 18.40 Новости
12.25 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
13.25 «Кубок войны и мира» 12+
14.10 «Второе дыхание» 12+
15.20 Ярушин Хоккей Шоу 12+
15.50 «Острава. Live. Лучшее». Специальный репортаж 12+
16.10 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Россия – Чехия. Трансляция из Чехии 0+
19.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Наполи» (Италия) – «Барселона» (Испания) 0+
21.15 Тотальный Футбол 12+
22.15 Самый умный 12+
23.05 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор 0+

00.20 «Марафон» 16+
02.20 #БегиДома. Марафон в новой
реальности 0+
03.50 «Биатлонная жизнь без биатлона». Специальный репортаж 12+

Вт / 21 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, 01.05 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 Право на справедливость 16+

05.35 «Москва фронту» 12+

08.00 «За кефиром» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 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+

08.40 Цвет времени 12+

14.50, 02.35 «Тайны следствия» 12+

06.30 Письма из провинции12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.35, 14.05, 16.45, 17.35,
19.25, 20.55 Большие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+

21.20 «Зулейха открывает глаза»
16+
22.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+

01.45 «Баязет» 12+

05.10 «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня

08.25 «Мухтар. Новый след» 12+
10.25, 00.55 «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 «Пес» 16+
21.00 «Охота на певицу» 16+
23.00 «Паутина» 16+
00.00 Крутая история 12+
03.15 Их нравы 0+
03.45 Кодекс чести 16+

05.00 «Беатрис на ужине» 16+
05.10, 04.15 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 с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+

вой 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 «История одной провокации» 12+
00.00 Реанимация 16+
01.00 Факты 24 12+
02.00, 04.00 Через край 16+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» (Испания) – ЦСКА
(Россия) 0+
08.40, 13.15, 17.20, 21.45 Все на Матч!
09.00 «Когда папа тренер» 12+
10.00 Тотальный Футбол 12+
11.00 Самый умный 12+
11.20, 01.50 Футбол. Сезон 2014 г.
/15. «Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Москва) 0+
13.10, 17.15, 21.40 Новости
14.00 Ярушин Хоккей Шоу 12+
14.30 «Острава. Live. Лучшее». Специальный репортаж 12+
15.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Россия –
Германия. Трансляция из Чехии 0+
18.05 Франция – Россия 2000 г. / Россия – Англия 2008 г. Избранное 0+
18.35 Идеальная команда 12+
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Лион» – «Ювентус» (Италия) 0+
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор 0+

23.45 «Жертвуя пешкой» 16+
03.40 Топ-10 нокаутов в боксе
2019 г. 16+
04.00 Профессиональный бокс. Марк
Урванов против Акжола Сулайманбека Уулу. Бой за титул WBO International
в первом легком весе. Мухаммад
Якубов против Томаса Рохаса. Трансляция из Екатеринбурга 16+

20.00 «На крючке» 16+
22.20 Водить по-русски 16+

00.30 «На грани» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж
12+
08.45 Не факт! 6+

09.20, 10.05, 11.25, 13.15, 14.05,
15.55 «Позывной «Стая» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 «Трудовой фронт Великой Отечественной» 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«Действуйпообстановке!..»6+
01.00 «Два долгих гудка в тумане» 0+
02.15 «Ленин в 1918 году» 12+
04.00 «Отчий дом» 12+
05.35 «Москва фронту» 12+

06.30 Письма из провинции12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35,
19.25, 20.55 Большие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00 «В поисках экзопланет» 12+
09.00, 00.50 ХХ век 12+

10.10, 21.40 «Имя розы» 16+
11.05, 22.35 «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 0+
12.40 Academia 12+
13.30 Сати. Нескучная классика... 12+
14.15 Спектакль «Счастливцев-Несчастливцев» 12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.45, 02.05 К 180-летию со дня
рождения П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 «Дело №306. Рождение детектива» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00 «Из чего сделана наша Вселенная?» 12+
21.00 Белая студия 12+
00.10 «Дотянуться до небес» 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 Фломастеры. Школа финансо-

Ср / 22 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, 00.55 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, 21.05 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, 02.35 «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+

21.20 «Зулейха открывает глаза»
16+
22.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+

01.45 «Баязет» 12+

05.10 «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня

11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+

20.00 «Робокоп» 12+

молодежных команд. Финал. Россия
– Канада. Трансляция из Чехии 0+
18.10 Эмоции Евро 12+
18.40 Евротур 12+
19.10 Самый умный 12+
20.00Украина–Швейцария2006г./Россия–Нидерланды2008г.Избранное0+
21.30 Утомленные славой 12+
22.00 КиберФутбол. Кубок «Матч ТВ».
Прямая трансляция
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор 0+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.20 «На глубине 6 футов» 16+

00.30 «Девушка в поезде» 18+

03.55 Смешанные единоборства.
One FC. Эдди Альварес против Эдуарда Фолаянга. Деметриус Джонсон
против Тацумицу Вады. Трансляция
из Филиппин 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.35, 18.30 Специальный репортаж
12+

08.55, 10.05, 11.10, 13.15, 13.40,
14.05,15.50«Позывной«Стая»-2»16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 «Трудовой фронт Великой
Отечественной» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+

23.40, 01.25, 02.55 «Позывной
«Стая» 16+
04.30 «Два долгих гудка в тумане»
0+
05.45 «Оружие Победы» 6+

18.10, 19.40 «Пес» 16+
21.00 «Охота на певицу» 16+
23.00 «Паутина» 16+
00.00 «Ленин. Красный император» 12+

02.30 «Морские дьяволы. Смерч.
Стихия героев» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.40 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 Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 16+

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, 00.55 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+
06.30 Письма из провинции12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.55, 14.10, 16.15, 17.35,
19.25, 20.50 Большие маленьким
12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00 «Из чего сделана наша Вселенная?» 12+
09.00, 00.50 ХХ век 12+

10.10, 21.40 «Имя розы» 16+
11.05, 22.30 «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 0+
12.40 Academia 12+
13.30 Белая студия 12+
14.15 Спектакль «Женитьба» 12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.50, 02.05 К 180-летию со дня
рождения П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 «Кин-дза-дза! Проверка планетами» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00 «Солнце – ад на небесах» 12+
21.00 Игра в бисер 12+
00.05 «Ленин. Живая хроника» 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, 05.05 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 «История одной провокации» 12+
00.00 История болезни 16+
01.00 Факты 24 12+
02.00, 04.00 Через край 16+
03.00 ТОП Запрос 12+

08.25 «Мухтар. Новый след» 12+
10.25 «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+

Чт / 23 апреля

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, 21.05 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, 02.40 «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+

21.20 «Зулейха открывает глаза»
16+
22.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+

01.50 «Баязет» 12+

05.10 «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня

08.25 «Мухтар. Новый след» 12+
10.25, 00.40 «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 «Пес» 16+
21.00 «Охота на певицу» 16+
23.00 «Паутина» 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
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 с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+

20.00 «Час расплаты» 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) – «Виллербан» 0+
08.00, 13.35, 17.35, 19.30, 23.50 Все
на Матч!
08.20 Франция – Россия 2000 г. /
Россия – Англия 2008 г. Избранное
0+
08.50, 20.30 Идеальная команда
12+
09.55 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Ленина Кастильо.
Бой за титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Александр Усик против
Чазза Уизерспуна. Трансляция из
США 16+
11.40, 14.25, 17.30 Новости
11.45, 02.05 Футбол. 2015 г. /16. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Спартак»
(Москва) 0+
14.05 «Сергей УстЮгов. Перезагрузка». Специальный репортаж 12+
14.30 «Острава. Live. Лучшее». Специальный репортаж 12+
15.00 Хоккей. Чемпионат мира среди

00.30 «Убийство в белом доме» 18+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня

08.25, 10.05, 01.25, 03.05 «Позывной «Стая«-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости

10.40 «Львиная доля» 12+
13.15, 14.05 «Ангелы войны» 18+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Трудовой фронт Великой Отечественной» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+

23.40 «Позывной «Стая» 16+
04.40 «Алексей Маресьев. Судьба настоящего человека» 12+
05.30 Рыбий жЫр 6+
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06.30 Письма из провинции12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.50, 14.10, 16.05, 17.35,
19.25, 20.55 Большие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00 «Солнце – ад на небесах» 12+
09.00, 00.50 XX век 12+

10.10, 21.40 «Имя розы» 16+
11.00, 22.30 «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 0+
12.30 Цвет времени 12+
12.40 Academia 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15Спектакль«Дамассобачкой»12+
16.15 Библейский сюжет 12+
16.45, 02.00 К 180-летию со дня
рождения П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 «Зигзаг удачи. Я, можно сказать, ее люблю» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00 «Можем ли мы создать искусственный интеллект?» 12+
21.00 Энигма 12+
00.00 «Кожа, в которой мы живем» 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, 01.55, 03.40, 05.05 Интервью 6+
16.50, 00.00 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 «История одной провокации»
12+
01.00 Факты 24 12+
02.00, 04.00 Через край 16+
03.00 Больше, чем отдых 12+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – «Альба» (Германия) 0+
07.55, 13.30, 16.05, 19.30, 23.50 Все
на Матч!
08.15 Самый умный 12+
08.35 Украина – Швейцария 2006
г. / Россия – Нидерланды 2008 г. Избранное 0+
09.05, 20.30 Идеальная команда 12+
10.05 Евротур 12+
10.35
Фристайл.
Футбольные
безумцы 12+
11.30, 13.25, 16.00, 19.25 Новости
11.35, 01.20 Футбол. Сезон 2016 г.
/17. ЦСКА – «Локомотив» (Москва) 0+
13.55 «Игры под Олимпийским флагом» 12+
14.25 XXIII Зимние олимпийские
игры. Лыжный спорт. Мужчины.
Трансляция из Кореи 0+
15.40 «Александр Большунов. Один
в поле». Специальный репортаж 12+
16.35 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Энди Руиса.
Трансляция из Саудовской Аравии
16+
17.45 «Второй шанс на суперфинал».
Специальный репортаж 12+
18.15 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. 1/2 финала.
Майрис Бриедис против Кшиштофа
Гловацки. Юниер Дортикос против
Эндрю Табити. Трансляция из Латвии
16+
20.00 «Спартак» – «Зенит» 2001 г. /
«Спартак» – ЦСКА 2016 г. – 2017 г.
Избранное 0+
21.30 Утомленные славой 12+
22.00 КиберФутбол. Кубок «Матч ТВ».
Прямая трансляция
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор
0+
00.20 «Когда папа тренер» 12+
03.10 «Острава. Live. Лучшее». Специальный репортаж 12+
03.30 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Россия – Чехия. Трансляция из Чехии 0+
05.45 Команда мечты 12+

Пт / 24 апреля
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.50 Модный приговор 6+
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10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Вечерний Unplugged 16+

01.15 «Пряности и страсти» 12+
04.35 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, 02.20 «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Дом культуры и смеха 16+
22.45 100ЯНОВ 12+

23.45 «Сваты» 12+

10.30, 00.45 Реанимация 16+
10.45, 17.10, 01.00 История болезни
16+
11.00, 04.50 Война за Отечество 12+
11.30, 13.30, 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 Точка зрения ЛДПР 16+
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+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама
16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Их нравы 0+

02.35 «Бык и шпиндель» 12+

05.00 Невероятно интересные истории 16+
08.00 «Два хвоста» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа
16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 «Засекреченные списки. Империя оружия. о чем молчат бароны?» 16+

17.20 «Лара Крофт» 16+
19.40 «Мумия» 16+
22.00 «Мумия возвращается» 12+
00.30 «Халк» 16+
02.50 «Пегас против химеры» 16+
04.15 Тайны Чапман 16+

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, 02.45 «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+

18.10, 19.40 «Пес» 16+
23.05 ЧП. Расследование 16+
23.35 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01.00 Ты не поверишь! 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
04.55 Кодекс чести 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
09.00, 13.00 СОВБЕЗ 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
14.00, 03.30 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 «Коронавирус головного мозга» 16+
21.00 «Битва подводных истребителей. Кто одержит победу в мировой
войне?» 16+

22.00 «Снеговик» 16+
00.30 «Счастливого дня смерти» 16+
02.10 «Крутой чувак» 16+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Црвена Звезда»
(Сербия) 0+
07.45, 12.55, 16.05, 23.50 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.15 «С мячом в Британию» 12+
10.00, 20.30 Идеальная команда
12+
11.00, 01.30 Футбол. Сезон 2017 г.
/18. ЦСКА – «Динамо» (Москва) 0+
12.50, 16.00, 19.55 Новости
13.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Федор Емельяненко против Фабио Мальдонадо. Трансляция
из Санкт-Петербурга 16+
15.30 Команда Федора 12+
16.35 Самый умный 12+
16.55 Все на Футбол! 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Смолевичи» – «Динамо-Минск».
Прямая трансляция
20.00 «Манчестер Юнайтед» – «Бавария» 1999 г. / «Ливерпуль«– «Милан»
2005 г. Избранное 0+
21.30 Утомленные славой 12+
22.00 КиберФутбол. Кубок «Матч ТВ».
Прямая трансляция
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор
0+
00.20 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Энди Руиса.
Трансляция из Саудовской Аравии
16+
03.20 «Острава. Live. Лучшее». Специальный репортаж 12+
03.50 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Россия –
Германия. Трансляция из Чехии 0+

Сб / 25 апреля
06.10, 08.20, 10.05 «Даурия» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости

10.35, 13.20, 14.05, 14.20, 18.45
«Город» 12+
21.30 «Если враг не сдается...» 12+
23.10 Десять фотографий 6+

00.00, 01.45, 03.15 «Позывной
«Стая»-2» 16+
04.45 «Ангелы с моря» 12+
05.30 «Вторая мировая война. Вспоминая блокадный Ленинград» 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Михаил Кононов. Против всех
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.30 «Жди меня» 6+
17.40, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+

00.15 «Последняя любовь на Земле» 16+
01.45 Мужское / Женское 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

06.30 Письма из провинции12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35,
19.30, 20.55 Большие маленьким 12+
07.35, 19.40 Другие Романовы 12+
08.00 «Можем ли мы создать искусственный интеллект?» 12+
09.00, 00.45 ХХ век 12+

10.15 «Имя розы» 16+
11.10 «Весенний поток» 0+
12.40 Academia 12+
13.30 Энигма 12+
14.15 Спектакль «Варшавская мелодия» 12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.45 К 180-летию со дня рождения
П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 «12 стульев. Держите гроссмейстера!» 12+
19.05 Смехоностальгия 12+
20.10, 01.55 Искатели 12+
21.00 2 Верник 2 12+

21.55 «Вы мне писали...» 12+
23.25 «Самая опасная игра» 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

05.30 Хорошее утро 6+
10.00, 16.50, 00.00 ТОП 5 12+

06.00 Рыбий жЫр 6+
06.25 Мультфильмы 0+

07.20, 08.15 «Золотой гусь» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.40 СССР. Знак качества с Гариком
Сукачевым 12+
14.30 «Сделано в СССР» 6+
15.00 «Энергия Великой Победы»
12+

15.55 «Всадник без головы» 0+
18.10 Задело! 12+

18.25 «Ва-банк» 12+
20.30 «Ва-банк 2, или Ответный
удар» 12+
22.25 «Побег» 16+
00.35 «В небе «ночные ведьмы» 0+
01.50 «Город» 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 «По дороге с облаками». «Не
любо – не слушай». «Архангельские
новеллы». «Волшебное кольцо» 12+

08.00 «Встреча на Эльбе» 12+
09.40 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+

10.05 «Вы мне писали...» 12+
11.35 Пятое измерение 12+
12.05 «На пути к доверию. Русские в
Японии» 12+
13.00, 01.00 «Соловьиный рай» 12+
13.40 «Архи-важно» 12+
14.10 Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева на Новой сцене
Большого театра России 12+
16.00 «Мы совпали со временем...»
12+
16.25 «О, спорт! Чем станешь ты?»
12+
17.10 Острова 12+

17.50 «Василий и Василиса» 12+
19.25 «Сказки венского леса» 12+

21.00 «Все утра мира» 12+
22.55 «Хокусай. Одержимый живописью» 12+
23.55 Омар Соса и Жак Шварц-Барт
12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых
18+

19.00 Деловые факты. Итоги 12+
19.30 Постфактум 12+
20.20 Факты. Специальный репортаж 12+
20.30 Война за Отечество 12+
21.00, 23.00, 03.00 Через край 16+
22.00 Спорт. Итоги 6+

ра драконов» 16+
21.00 «Мумия» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы
16+
04.30 Территория заблуждений 16+

00.00 «Девять дней и одно утро» 16+
03.50 Тема дня 12+

06.00 «Город» 12+
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) – «Виллербан»
0+
08.10, 16.15, 22.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты

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+

08.30 «На глубине 6 футов» 16+

13.15 «Паршивые овцы» 16+

10.15 «Манчестер Юнайтед» – «Бавария» 1999 г. / «Ливерпуль» – «Милан» 2005 г. Избранное 0+
10.45 Идеальная команда 12+
11.45 Эмоции Евро 12+
12.15, 15.10, 20.55 Новости
12.20 Все на Футбол! 12+
13.20, 01.20 Футбол. Российская
Премьер-лига. Сезон 2018 г. /19.
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва) 0+
15.15 Фристайл. Футбольные безумцы 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Городея» – БАТЭ (Борисов). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Динамо» (Брест) – «Шахтер» (Солигорск). Прямая трансляция
21.00 Открытый показ 12+
21.30 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор
0+
22.25 Футбол. Чемпионат мира –
2018 г. Финал. Франция – Хорватия.
Трансляция из Москвы 0+
03.10 «Острава. Live. Лучшее». Специальный репортаж 12+
03.40 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. Финал.
Россия – Канада. Трансляция из Чехии 0+

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 «Легенды советского сыска.
Годы войны» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+

Вс / 26 апреля

23.45 «Сошедшие с небес» 0+
01.15 «Всадник без головы» 0+
02.50 «Даурия» 0+
05.45 «Оружие Победы» 6+

06.30 «В лесной чаще». «Винни-Пух».
«Винни-Пух идет в гости». «Винни-Пух
и день забот» 12+

07.35 «Василий и Василиса» 12+
09.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+
09.40 Мы – грамотеи! 12+

10.25 «Все утра мира» 12+
12.15 Письма из провинции12+
12.45 Диалоги о животных 12+
13.25 Другие Романовы 12+
13.50 «Коллекция» 12+

14.20, 01.00 «Это молодое сердце»
0+
16.15 «Чистая победа. Битва за
Берлин» 12+
17.05 «Дотянуться до небес» 12+
17.45 Линия жизни 12+
18.40 Романтика романса 12+

19.25 «Иваново детство» 0+
21.00 «Почему мы креативны?» 12+
22.15 Балет «Спящая красавица»
12+

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+

14.05 «Небесный тихоход» 0+
15.35 Теория заговора 16+
16.40 Голос 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Док-ток 16+
00.00 Вечерний Unplugged 16+
00.50 Наедине со всеми 16+
02.15 Мужское / Женское 16+
03.45 Модный приговор 6+

05.30 Мультфильмы 12+
08.45 ТОП Запрос 12+
09.00 Теле_К 6+
09.15 Мне только спросить 12+
09.30 Вилка и Ложка 12+
09.45 География экстерном 12+
10.00, 22.00 Постфактум 12+
10.50, 22.50 Факты. Специальный
репортаж 12+
11.00, 19.30, 03.55 Спорт. Итоги 6+
12.00, 17.00 Деловые факты. Итоги
12+
12.30, 15.50 ТОП 5 12+
12.45 Горячая линия 16+
13.00 Законы. События. Комментарии 12+
13.30, 02.00 Край аграрный 12+

14.00 «Девять дней и одно утро» 16+
04.30, 01.30 «Другой берег» 16+
06.15, 03.20 «Напрасная жертва»
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+
12.20 Шоу Елены Степаненко 12+

13.25 «Галина» 16+
17.30 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+

15.40, 01.25 Фломастеры. Школа
финансовой грамотности 6+
16.15 «Фронтовые истории любимых
актеров» 16+
17.30 Культурная навигация 12+
18.00 Арт. Интервью 12+
18.15 Работаю на себя 12+
18.30 Святыни Кубани 12+
18.45 Реанимация 16+
19.00, 04.50 Интервью 6+
20.30 Больше, чем отдых 12+
21.00, 23.00 Через край 16+

00.00 «Берем все на себя» 16+
01.40 ТОП запрос 12+
02.30 Тема дня 12+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – «Альба» (Германия) 0+
07.55, 13.20, 22.00 Все на Матч!

08.15 «Покорители волн» 12+

05.40 ЧП. Расследование 16+

05.30 Мультфильмы 12+
08.40, 13.10, 17.10 ТОП 5 12+
09.00 Теле_К 6+
09.15 Мне только спросить 12+
09.30, 15.35 Вилка и ложка 12+
09.45 Слово о вере 6+
10.00 Законы. События. Комментарии 12+
10.30 География экстерном 12+
10.45 Спорт. Личность 12+
11.00 Фломастеры. Школа финансовой грамотности 6+
11.15, 01.40 Арт. Интервью 12+
11.30 Премьерные истории 12+
11.45 Работаю на себя 12+
12.00 Больше, чем отдых 12+
12.30 Море откровений 16+
12.55 Спорт. Интервью 6+
13.30, 02.00 Край аграрный 12+

06.05 «Я шагаю по Москве» 12+

14.00 «Берем все на себя» 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым 12+

15.55 Точка зрения ЛДПР 16+
16.15 «Фронтовые истории любимых
актеров» 16+
17.00 Будем здоровы 12+
17.30, 02.30 Культурная навигация
12+
18.00 Интервью 6+
18.30 Святыни Кубани 12+
18.45 Реанимация 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Смеяться разрешается 12+

13.50 «Ошибка молодости» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу

20.40 «Я подарю тебе рассвет» 12+
01.15 «Любовь как несчастный
случай» 12+

05.30 «Атомные люди-2» 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

10.30 Скачки. «Кубок Королевы Елизаветы II». Прямая трансляция из
Гонконга
12.45, 15.50, 20.55 Новости
12.50 «Капризов. Все будет хорошо!»
12+
14.00, 00.30 Футбол. Российская
Премьер-лига. Сезон 2018 г. /19.
«Ростов» – «Локомотив» (Москва) 0+
15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) –
«Рух» (Брест). Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Ислочь» (Минский район) – «Витебск». Прямая трансляция
19.55 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
21.00 Открытый показ 12+
21.30 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор
0+

22.30 «Самоволка» 16+
05.00 Тайны Чапман 16+

07.45 «Шанхайские рыцари» 12+
09.50 «Лара Крофт» 16+
12.00 «Царь скорпионов» 12+
13.50 «Мумия» 16+
16.20 «Мумия возвращается» 12+
18.45 «Мумия. Гробница императо-

02.20 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Федор Емельяненко против Фабио Мальдонадо. Трансляция
из Санкт-Петербурга 16+
04.20 Команда Федора 12+
04.50 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжный спорт. Мужчины.
Трансляция из Кореи 0+
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РВС РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
ДОМА
ДИНСКАЯ
 1/2 дома 74 кв. м, все коммуникации
в доме, з/у 9,6 сот., ул. Дружбы,
в шаговой доступности
Комсомольский парк, бассейн,
спорткомплекс, школа, д/с,
собственник. 8-960-48-82-325
 1/2 дома 31 кв. м, газ, свет, вода
на участке, центр. канализация,
времянка 16 кв. м с погребом,
з/у 2,9 сот., не подтапливается,
недалеко от центра, 1,5 млн руб.
8-918-14-42-985
 1/2 2-эт. нового дома 98 кв. м,
в/у, з/у 3 сот., гараж, 4 млн руб., торг
уместен. 8-918-14-42-985
 1/2 дома 85 кв. м, 3 комнаты, кухня
20 кв. м, с/у, все коммуникации,
з/у 5 сот., рядом магазин, остановка,
ул. Гоголя, подходит под ипотеку.
8-961-58-28-615
 2-эт. дом 190 кв. м, теплый гараж,
баня, з/у 8 сот., 5,4 млн руб.,
или меняется на маленький дом.
8-928-40-58-855
 2-эт. дом + мансарда 260 кв. м,
ул. Железнодорожная, рядом
с ж/д вокзалом, з/у 6 сот.,
5,6 млн руб. 8-903-44-71-652
 2-эт. дом 200 кв. м по канадской
системе, недострой, на 2 семьи,
2 отдельных входа, з/у 7 сот.,
собственник, звонить после 19.00.
8-952-83-45-337, Анна
 3-уровневый дом 120 кв. м,
все коммуникации, в/у, навес, гараж,
з/у 9 сот., рядом речка, риелторов
просьба не беспокоить.
8-928-42-71-834
 2 жилых кирпичных дома 89 кв. м и
35 кв. м, центр, в/у, сплиты, интернет,
триколор, летняя кухня, гараж,
навесы, двор – бетон, сад, огород,
з/у 7,6 сот. 8-918-29-82-878
 3 новых дома: 60 кв. м, з/у 4 сот.;
90 кв. м, з/у 4 сот., предчистовая
отделка, центр, все коммуникации,
развитая инфраструктура.
8-918-23-01-800
 4 дома на одном з/у с выходом на
речку, можно для большой семьи и
для доп. дохода, р-н консерв. завода,
хозяин, 4,7 млн руб., торг.
8-918-35-45-265
 кирп. дом 39,8 кв. м, все
коммуникации, летняя кухня,
з/у 11 га, р-н консервного завода.
8-918-93-49-045
 кирп. дом, общ. пл. 52 кв. м,
в/у, газ, вода, состояние хорошее,
ул. Железнодорожная, 1,7 млн руб.,
или меняется на квартиру
в ст. Динской. 8-918-02-53-090
 дом 144 кв. м со всей мебелью
и бытовой техникой, во дворе жилая
времянка, баня, теплица, з/у 15 сот.,
возможен обмен с доплатой.
8-918-14-13-682
 дом 64,4 кв. м, летняя жилая кухня,
навес, з/у 4,5 сот., Комсомольский
парк, спорткомплекс, 5 мин.
до речки, хозяин, пер. Дружбы,
цена при осмотре. 8-918-44-60-468
 жилой дом 60 кв. м, фасад
37х28 м, угловой з/у 10 сот.,
ул. Революционная, 2,5 млн руб.
8-964-90-63-635
 дом 44,5 кв. м, жилая времянка,
фасад 12,5 м, з/у 7,9 сот., имеются
газ, вода, свет, возможно под
строительство, цена дог.
8-918-06-94-229, 8-964-90-32-291,
8-918-02-62-044
 кирп. дом 108 кв. м, 4 комнаты,
все коммуникации, сарай, гараж,
жилая времянка, навес, 2 подвала,
хороший подъезд, фасад 20 м,
деревья, з/у 8 сот., не подтапливается.
8-909-46-73-833
 дом 65 кв. м, все коммуникации,
счетчики, крыша новая, времянка,
х/п, 3,5 млн руб. 6-54-79,
8-918-65-30-398
 дом 22 кв. м в ДСНТ “Труд”,
баня, х/п, газ, свет, вода,
плодовые деревья, з/у 5 сот.
8-989-83-68-539
 срочно недорого дом 50 кв. м,
все коммуникации, пригоден
для жилья, з/у 5 сот., 1,6 млн руб.
8-918-27-45-967
 кирп. дом 100 кв. м, все
коммуникации, гараж, баня,
х/п, з/у 8 сот., фасад 11 м, двор – бетон,
ул. Комсомольская, 24а.
8-928-41-99-503
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

 дом 60 кв. м, кирпич, р-н
спорткомплекса, МПО, сплит-система,
телефон, интернет, ремонт, з/у 4 сот.,
гараж, времянка, двор-асфальт,
3,5 млн руб. 8-953-08-82-223
 дом 290 кв. м в 3 уровнях, гараж,
х/п, сад, огород, з/у 12 сот.
8-918-31-78-708
 дом 240 кв. м, цокольный этаж
(разрешение под магазин), все
коммуникации, с мебелью, навес,
центр, цена дог. 8-988-38-73-600
 дом 80 кв. м, 5 комнат, 3 изолир.,
времянка 40 кв. м, з/у 6 сот., р-н
стадиона, 3,6 млн руб. 8-952-87-97-851
 дом 131 кв. м, все коммуникации,
кафель, 2 спальни, кухня, с/у, двор –
плитка, навес, баня, 2 гаража, з/у 4 сот.
8-909-45-47-058
 дом, все коммуникации, хороший
подъезд, собственник, ул. Динская, 19,
цена дог. 8-903-41-04-766
 кирп. дом в центре, 60 кв. м,
хороший ремонт, з/у 4,5 сот., гараж,
х/п, все коммуникации, 2,5 млн руб.,
торг. 8-928-42-12-284, 8-918-26-10-010
 дом 9х13, угловой, 2 подъезда,
3 спальни, зал, кухня, с/у разд.,
интернет, спутниковая антенна,
3 сплит-системы, МПО, крыша– МЧ,
подвальное помещение, двор– навес,
з/у 4,5 сот. 8-960-48-08-800
 новый, качественный, дом 60 кв. м,
2017 г.п., строился не для продажи,
летняя кухня, сарай, навес, 2 входа,
все коммуникации, з/у 5 сот., р-н
пляжа, ул. Береговая . 8-928-33-47-408
 угловой дом 120 кв. м, 2 входа,
2 с/у, 2 кухни, 2 больших навеса, место
под авто, фасады 25 и 35 м, з/у 9 сот.,
ул. Коммунальная – проулок
З. Космодемьянской. 8-918-67-50-471,
8-961-59-31-457
 домик 35 кв. м, газ, свет, вода,
з/у 7 сот., р-н “Пятерочки”, мкр-н
Старый переезд, хозяин, док. готовы,
недорого. 8-918-26-64-622
 срочно небольшой домик, газ,
вода, кап.ремонт, ч/у, х/п, место
под строительство, з/у 5,3 сот.,
к реке, фасад 15 м, ул. Суворова,
цена договорная. 8-918-19-79-680
 дом 80 кв. м, 5 комнат, потолки
3 м, в/у, жилая времянка 32 кв. м, в/у,
з/у 5 сот., х/п, центр, 4,5 млн руб. или
обмен на 2-комн. квартиру с доплатой.
8-929-82-97-122
 дом 218 кв. м, хороший ремонт,
теплый гараж, угловой з/у 12 сот.,
пруд, 400 м до центрального рынка,
собственник, можно под ипотеку,
5,6 млн руб. 8-960-47-50-900
 часть дома 56 кв. м, все удобства
в доме, 3 комнаты, кухня, ванная,
туалет, коридор, з/у 7 сот.,
ул. Суворова, 1,8 млн руб.
8-918-21-05-301
 дом 72 кв. м на ул. Красной, в/у,
з/у 13 сот., гараж, х/п. 8-960-47-99-923
 дом 50 кв. м, 4 комнаты,
косметический ремонт, времянка,
теплица, навес, двор – бетон,
з/у 7 сот., фасад 25 м, пер.
Маяковского, 3, 3 млн руб.
8-961-59-50-159
 новый дом 60 кв. м с мансардой
20 кв. м, хороший ремонт, новая
мебель, свет, скважина, газ по улице,
ДСНТ “Труд”. 8-928-41-33-719,
8-918-96-67-553
 кирп. домостроение 56 кв. м,
кирп. времянка, кирп. х/п, все
коммуникации, з/у 8,9 сот., 2 выхода,
р-н “Ударника”. 8-918-62-35-231
 дом 62 кв. м 2010 г. п., 2 комнаты, в/у
внутри, отопление– электричество–
котел твердотопливный, газ по улице,
ДСНТ “Труд”, ул. Веселая, 2,55 млн руб.
8-918-49-43-576
 дом 86,5 кв. м, большой зал,
спальня, прихожая, коридор, кухня,
ванная, двор– плитка, навес,
ул. Коммунальная, 100Б.
8-928-03-65-408, 8-918-37-84-069,
в любое время
 дом 132 кв. м, 3 комнаты, з/у 20,8
сот., выход в речку, зарыбленный
пруд, молодой сад, двор – бетон,
навес 200 кв. м, школа, д/с, маршрутка
рядом. 8-928-24-75-797
 недостроенный дом 120 кв. м,
готовность 70 %, есть возможность
продажи двух домов на одном
участке. 8-918-43-69-863
 жилой дом 9х9 м, летняя кухня,
гараж, двор – плитка, з/у 4 сот.,
3,8 млн руб., торг уместен.
8-918-23-25-624
 дом 230 кв. м, жилая 150 кв. м,
2 эт., рядом садик, школа, стадион,
баня, з/у 7 сот., ул. Красная.
8-918-44-94-254
 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

 новый дом в центре 100 кв. м,
в/у, гараж 6х12, навес, з/у 6 сот.,
ул. Чапаева, 38, 8,3 млн руб., торг, или
меняется на квартиру с доплатой.
8-918-13-48-685

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

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

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

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

СТАРОМЫШАСТОВСКАЯ
 кирп. дом 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,
неподтапливаемый. 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 110 кв. м, по адресу:
пос. Агроном, ул. Молодежная, 24/2,
з/у 9 сот., дом на 2 входа, в/у,
документы готовы, цена договорная,
при осмотре. 8-953-75-46-096

ПОС. УКРАИНСКИЙ
 ДОМ 53,3 КВ. М С ЛЕТНЕЙ
КУХНЕЙ И ГАРАЖОМ, 4 КОМН.,
С/У В ЛЕТНЕЙ КУХНЕ, ГАЗ, СВЕТ,
ВОДА– ЦЕНТРАЛЬНЫЕ, ОГОРОД
И САД, 2,3 МЛН РУБ.
8-988-38-72-201
 дом 79 кв. м, 6 комнат, все
коммуникации, сарай, сад, з/у 15 сот.,
все в шаговой доступности.
8-918-25-78-528

СЕЛО КРАСНОСЕЛЬСКОЕ
 срочно недостр. кирп. дом 80 кв. м,
свет, вода, прописка, з/у 26 сот.,
фасад на трассу 35 м, собственник.
8-914-95-20-007
 жилой дом 80 кв. м, з/у 8 сот.,
ул. Горького, 1,6 млн руб., рядом
з/у 16 сот., 1 млн руб. 8-918-29-11-479
 дом 78,2 кв. м, все коммуникации,
в/у, гараж, летняя кухня, з/у 1045 кв. м,
центр. 8-918-31-17-098

 дом 40 кв. м, в/у, з/у 30 сот.,
выход в реку, плодовые насаждения.
8-918-14-15-490, 8-952-81-47-287
 жилой дом 80 кв. м, свет, газ
сетевой, вода – колодец, х/п,
з/у 9 сот. 8-953-07-98-630
 часть жилого дома в самом центре,
отдельный вход, 2 комнаты, 25 кв.
м, возможно использование под
коммерцию. 8-918-11-38-494
 дом 170 кв. м, выход в речку, з/у 26
сот., сауна, бассейн, подвал, хозблок,
навес, двор – плитка, хороший сад.
8-918-47-23-683
 кирп. дом 80 кв. м, 2 входа, кухня 16
кв. м, все коммуникации центр., х/п,
жилая времянка, гараж, двор-плитка,
з/у 8 сот., или меняется на 1-комн. кв. в
г. Краснодаре с доплатой.
8-918-25-71-849
 дом 80 кв. м, з/у 21 сот., центр,
школа, магазины рядом, сад,
х/п, цена договорная. 8-918-25-52-722,
8-918-25-52-723
 дом 54 кв. м, с/у, все коммуникации,
баня с мансардой, гараж, погреб, 2
теплицы, х/п, 2 водопровода,
з/у 16 сот. 8-988-55-96-208
 дом в центре 70 кв. м, времянка, х/п,
з/у 20 сот., выход к речке.
8-918-11-21-067
 новый дом 66 кв. м, в/у, з/у 10 сот.,
огород в речку, зимний сад, бассейн,
водопад, фонтан, зарыбленный пруд,
тихое и спокойное место, хозяин.
8-918-95-94-737

СЕЛО ПЕРВОРЕЧЕНСКОЕ
 дом недострой 80 кв. м, газ, свет,
вода, гараж с подвалом, з/у 15 сот.,
огорожен, чистый воздух, дорога,
центр, р-н заправки, ул. Зеленая, 12.
8-905-47-22-768
 отличный дом 62 кв. м, все
коммуникации, капремонт, х/п, гараж,
баня, двор – плитка, кирп. забор, з/у 4
сот., вся инфраструктура, центр,
2,85 млн руб. 8-918-64-97-018
 дом 74,6 кв. м 2012 г. п., все
коммуникации, з/у 7 сот., х/п,
собственник, 2 млн руб., торг.
8-903-45-43-301
 новый дом 170 кв. м, готовность
90%, з/у 0,15 га, полностью огорожен,
свет, вода, канализация, газ рядом,
район заправки, цена договорная.
8-918-15-89-137

ДРУГИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
коттедж, 4 эт.; жилые гаражи,
3 эт., 4 шт., коммуникации,
документы все оформлены,
собственник, Черноморское
побережье, п. Шепси.
8-918-69-24-079, 8-999-65-76-568

КВАРТИРЫ
ДИНСКАЯ
 квартира 44 кв. м, 5 эт., комнаты
изолированные, р-н ГАИ, ул. Красная.
8-918-02-33-768, 8-918-97-87-960
 квартира 57,9 кв. м, свободная
планировка, ул. Спортивная, 1/1, корп.
3, кв. 13, собственник, риелторам
просьба не беспокоить, 2 млн руб.
8-964-91-52-014
 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
 срочно 1-комн. квартира
в ст. Динской, на ул. Новой, 105, или
меняется на квартиру в любой станице
или в г. Краснодаре, рассмотрю
варианты. 8-918-35-98-474
 1-комн. кв. и 2-комн. кв., в новом
доме, лифт, индивидуальное газовое
отопление, предчистовая отделка.
8-918-63-06-981
 2-КОМН КВ. 2/3-ЭТ., КОМНАТЫ
ИЗОЛИРОВАННЫЕ, С/У
РАЗДЕЛЬНЫЙ, БАЛКОН МПО,
ГАРАЖ, 2,5 МЛН РУБ. 8-988-38-59-303
 2-комн. кв. с мебелью в самом
центре ст. Динской, ул. Калинина,
47, 4/5-эт. кирпичного дома, общая
пл. 51,3 кв. м, жилая 32,7 кв. м,
кухня 7,6 кв. м, лоджия из комнаты.
8-918-49-63-895
 2-комн. кв. 39,5 кв. м, 5/5-эт. дома, в
хорошем сост., увеличенный балкон,
встроенная кухня, ул. Красная, 112.
8-918-43-44-783
 2-комн. кв. 54 кв. м, 1/3-эт. дома,
комнаты изолир., с ремонтом, центр,
цена дог. 8-952-87-97-851
 2-комн. кв. 42 кв. м, 2/3-эт. кирп.
дома, автономное отопление,
счетчики, собственник. 8-918-15-90-297
 2-комн. кв. 60 кв. м, автоном.
отопление, теплые полы,
предчистовая отделка, дом сдан,
2,65 млн руб., торг, рассмотрю
варианты. 8-918-27-90-986
 2-комн. квартира 55 кв. м, 2/2-эт.
дома по ул. Гоголя, или меняется
на 1-комн. квартиру в Краснодаре.
8-918-45-01-275
 2-комн. квартира, 1/3-эт. дома,
44 кв. м, ул. Красная, индивидуальное
отопление, кладовка,
2 млн 200 тыс. руб. 8-961-58-28-615
 2-комн. квартира 60 кв. м, 2/5-эт.
дома, МПО, документы готовы,
собственник, центр, здание МФЦ, 3
млн руб., торг. 8-953-11-66-715
 2-комн. квартира 57 кв. м, 4/5-эт.
дома, индивид. отопление, ул. Кирова,
107, 3,1 млн руб. 8-918-04-18-175
 2-комн. кв. 44 кв. м, ул. Красная.
8-918-63-06-981
 3-комн. квартира 59,7 кв. м, с/у
раздельный, лоджия, 4/5-эт. дома,
рядом школа, д/с, магазины, р-н
женской консультации, хозяин,
цена дог. 8-918-13-95-118
На правах рекламы. 16+

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ «РВС»

8-900-255-22-22

 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., 3 ЭТ., КОМНАТЫ
ИЗОЛИРОВАННЫЕ, КУХНЯ
7 КВ. М, С/У РАЗДЕЛЬНЫЙ, БАЛКОН
ЗАСТЕКЛЕННЫЙ, ГАРАЖ, ПОДВАЛ
С ПОГРЕБОМ, 2,5 МЛН РУБ.
8-929-84-66-766
 большая, просторная квартира
в новом доме, 2 с/у, индивид.
отопление, теплый пол, новый ремонт,
собственник. 8-928-43-20-158
 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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ДИНСКАЯ
 З/У 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 9 сот., центр, пер. Б.
Полевого, дом 62 кв. м 1972 г. п.,
все коммуникации, в шаговой
доступности детский сад и школа,
2,9 млн руб. 8-918-43-43-657
 з/у 5,12 сот., ДСНТ “Садовод”,
ул. Тополиная, 31, чистый, с выходом к
обводному каналу, документы готовы,
газ, электричество рядом, 390 тыс.
руб. 8-918-48-11-905
 з/у 6 сот. на ул. Береговой, 210 Б.
8-928-21-04-357
 з/у 9 сот., фасад 20 м,
неподтапливаемый, в шаговой
доступности от центра, мкрн
Солнечный-1, все коммуникации,
з/у свободен от строений, 3,5 млн руб.
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
 з/у 9 сот., ул. Калинина, с ветхим
домовладением, газ, свет, вода,
телефон, с/у совмещенный, септик,
3,2 млн руб., торг. 8-918-39-18-351,
8-861-62-5-18-40
 з/у 900 кв. м в ДСНТ “Труд”,
ул. Светлая, 117. 8-918-68-87-378

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

НОВОТИТАРОВСКАЯ
 срочно з/у 10 сот., приватизирован
под ИЖС, ул. Нахимова, 4, расположен
рядом с центральной улицей,
есть свет, можно под коммерцию,
1,1 млн руб. 8-961-59-09-333,
8-918-13-16-770
 з/у 5 сот., ДНТ “Миловидово”,
ул. Абрикосовая, 19, фасад 25 м,
500 тыс. руб. 8-964-90-63-635
 з/у 5 сот., ДНТ “Миловидово”,
ул. Клубничная, собственник.
8-918-44-32-792
 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
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 арендный з/у 150 кв. м
под строительство объектов
общественного питания,
ул. Красная, 20/1. 8-918-39-81-526
 з/у 12,5 сот., фасад 20 м., на участке
колодец, коммуникации рядом,
огорожен, документы готовы,
собственник. 8-961-53-11-064
 з/у 6 сот., фасад 20 м, свет,
вода на участке, центр,
2 млн руб. 8-952-86-22-139,
8-989-80-15-424
 3 з/у по 5 сот. с готовыми
документами; 2 з/у по 6,5 сот.–
документы пока не готовы,
ул. Короткая, ул. Средняя, возле
трассы М4, каждый участок
по 600 тыс. руб. 8-918-39-55-929

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

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

СЕЛО КРАСНОСЕЛЬСКОЕ
 З/У В ХОРОШЕМ МЕСТЕ,
10 СОТ., ФАСАД 32 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
 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
 гараж 6х3 м, ул. Новая, напротив д/с.
8-918-41-37-177
 кирп. гараж 24 кв. м в центре
ст. Динской, электричество, стеллажи,
полный пакет документов.
8-988-47-11-090
 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

 Сдается 1-комн. квартира
с мебелью и быт. техникой,
ст. Динская, ул. Широкая, 93а.
8-918-41-06-501, Владимир
 Сдается 1-комн. квартира
в частном благоустр. доме,
отдельный двор, мебель,
быт. техника, двор с большим
навесом, Wi-fi, не агентство,
хозяйка, ст. Динская, недорого.
8-928-28-21-759
Сдается квартира
в ст. Динской, в/у.
8-918-69-64-480

ТРАНСПОРТ
 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.
светло-серебристого 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
 ВАЗ-21150 2006 г. в., цвет черный
металлик, на ходу, пробег 140 тыс. км,
прицеп для мотоблока.
8-967-30-88-613
 ВАЗ-2107 2006 г. в., белый, 5
ступеней, хорошее состояние,
магнитола, новая резина.
8-918-49-70-051
 срочно ГАЗ-3110 2001 г. в.,
цвет мурена, инжектор, 95 тыс. руб.,
торг. 8-928-42-11-371
 “Запорожец” на ходу, в хорошем
состоянии, есть к нему много
запасных запчастей, цена дог.
8-928-43-33-923
 Лада-Калина 2008 г. в., серебристый
хэтчбек, кондиционер, подушка
безопасности, фиксатор заднего хода,
не бита, не крашена. 8-961-59-42-800
 Лифан-Солано 2011 г. в., пробег
88 тыс. км., состояние отличное, цвет
белый, музыка, сд и двд приемник,
подогрев сидений, кондиционер,
зимняя резина. 8-953-07-27-787
 Тойота-Камри 2014 г. в. в хорошем
состоянии, цвет белый, 1 хозяин,
1 млн 100 тыс. руб. 8-918-44-66-981
 Фиат-Пунто 2003 г. в., черный
металлик, кондиционер, ABS, 6SRS,
электростеклоподъемники, сити-руль,
V 1,25 куб. см, ц/замок, музыка, расход
4 л/100 км, из Европы. 8-918-45-82-796
 Автомобиль-эксклюзив ХондаРовер 1991 г. в., цвет красный,
отличное состояние, не битая,
не крашеная, 220 тыс. руб.
8-918-31-57-794
 Хэндай-Элантра 2004 г. в., автомат,
2 л, газ-бензин, цвет темно-синий,
сост. отличное, 300 тыс. руб., торг.
8-953-08-82-221
 Продается или меняется
автомобиль-иномарка на з/у либо дом
в ст. Динской. 8-918-44-03-415

АВТОЗАПЧАСТИ
 Продается резина с дисками 170/70
R 13, 4 шт., недорого, багажник на верх
авто. 8-928-88-11-035
 Продается б/у автоприцеп
с металлической крышей.
8-918-04-24-525
 Продается прицеп на легковой
автомобиль “Курганец” 2018 г. в. в
отличном сост., ст. Динская.
8-938-41-24-786

 Продается новый стабилизатор
напряжения “Стар 12000”.
8-961-85-79-283
 Продается газовый
водонагреватель OASIS OR-24W,
производительность 12 л/мин.,
отличное состояние, документы,
цена дог. 8-961-50-97-933
 Продается новый отопительный
котел ОАГВ “Жуковский-11”
напольный, со скидкой.
8-918-44-81-900
 Продается компьютер, б/у,
в рабочем сост., в ремонте не был,
использовался мало, цена дог.
8-953-07-34-817, 8-918-45-21-952
 Продаются газовая плита,
комбинированная газовая плита,
микроволновая печь, кондиционер,
все б/у. 8-918-39-22-073
 Продается системный блок
компьютера, б/у, 2 года в
использовании, установлен Windows-10 и офисные программы,
8000 руб. 8-918-01-55-400
 Продается мотокультиватор Lifan,
12000 руб. 8-928-42-59-419

МЕБЕЛЬ
 Продаются 2 стола-витрины,
прозрачные, боковины белые, цена
договорная. 8-918-47-44-373
 Продается многофункциональная
массажная кровать Ceragem,
“Гнездо здоровья” в подарок,
в хорошем сост., цена дог.
8-908-68-87-968
 Продается новый кухонный уголок,
две скамьи, стол, два табурета,
размер 1,4*1,05 м, для
малогабаритных квартир,
4500 руб. 8-918-63-65-264
 Продаются межкомнатные двери,
новые и б/у, разных размеров и
моделей, 5 шт. 8-918-15-77-894
 Продается мебельная стенка 3,8 х
2,43, цвет темный, 4 секции, под книги,
посуду, гардероб, в хорошем сост.
8-918-63-58-288
 Продаются кровать 2-спальная,
светлая, с выдвижными ящиками,
3000 руб., тумбочка светлая,
600 руб., люстра стеклянная матовая,
5-рожковая, 600 руб. 8-900-24-51-629
 Продается диван в отличном
состоянии, коричневый велюр.
8-918-23-14-918
 Продается угловой компьютерный
столик, недорого. 8-988-52-60-068
 Продаются сервант, два кресла
в хорошем состоянии, недорого.
6-44-84, 8-928-43-86-475
 Продаются кровать
полуторная, 3 спинки, дерево,
красивая, раскладушки, одеяло
шерстяное, пододеяльники,
наволочки, тюль, шторы новые
и б/у, недорого, все советского
производства, прочное.
8-918-36-60-717

ЖИВОТНЫЕ
 Отдам в добрые руки кошку,
стерилизована, чистая, мышеловка,
приучена к лотку, ест все.
8-989-82-49-845
 Отдам звонкое счастье,
по кусочку в добрые руки,
6 щенков, 1 месяц, мальчик
и девочки, сами едят, будут
небольшого размера.
8-918-44-89-125
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
РЕАЛИЗУЕТ: КУРОЧКИ-МОЛОДКИ, 3, 5, 8 МЕС., СЕРЕБРИСТЫЕ,
ЛОМАН-БРАУН, КУБАНЬ,
МИНОРКА. 8-989-80-85-004.
РЕКЛАМА

На правах рекламы. 16+

ОДЕЖДА
 Продается жен. дубленка, р. 48,
Турция, новая, цвет антрацит.
8-918-38-94-705

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
 Продается рассада овощных
и цветочных культур, много
наименований, в ст. Динской.
8-905-47-48-061, Татьяна. Реклама
 Продается вощина дадановская.
8-961-52-26-041
 Продается кукуруза, 15 т.
8-918-23-93-708
 Продается сено, люцерна, 50 шт.
8-918-07-34-107
 Продаются пшеница, ячмень,
зерносмесь (семечка, пшеница,
кукуруза), дробленка (ячмень,
пшеница, кукуруза), семечка
калиброванная 70 руб./кг.
8-928-33-30-967. Реклама
 Продаются земля, глина, чернозем,
всего 50 кубов, пшеница 20 т.,
кукуруза 10 кг., 10 руб./кг.
8-918-07-67-676
 Продается безвирусный
семенной картофель сортов
Импала и Агата, репродукция
Супер-Элита (ранние).
8-928-97-05-550. Реклама

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

ДИНСКАЯ
 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

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

КОМ. НЕДВИЖИМОСТЬ
 В связи с закрытием магазина
распродажа новых а/запчастей
на ВАЗ, ГАЗ, “Запорожец”, “Москвич”
до 2005 г. в., звоните, не стесняйтесь.
8-900-24-84-284
 Продается 5-ст. коробка
на классику. 8-903-45-59-271
 Продается багажник ВАЗ-0204,
цена договорная. 8-918-43-63-189

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

СДАЮ
 СДАЕТСЯ ДОМ ПОСЛЕ РЕМОНТА
ДЛЯ 2-3 ЧЕЛОВЕК, РАБОТАЮЩИХ,
ВСЕ УСЛОВИЯ. 8-905-79-45-303
 Сдается комната с мебелью
в благоустр. частном доме для
одного работающего непьющего
человека, ст. Динская.
8-928-27-55-547
СДАЕТСЯ 2-КОМН. КВ.
НА ДЛИТ. СРОК, В/У,
СТ. ДИНСКАЯ, СЕМЕЙНОЙ
ПАРЕ. 8-918-09-21-101
 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

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
 Продаются холодильник “Атлант”,
двухкомпрессорный, стиральная
машина “Самсунг” и морозильная
камера “Стинол”, сплит-система
“Маквей”, кондиционер “Самсунг”.
8-918-38-90-138

 Продаются гуси, 20 шт., апрельские.
8-953-11-46-513
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
На правах рекламы. 16+

РАЗМЕСТИТЬ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ

8-900-255-22-22

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

8-938-515-94-89
 Продаются цветы алоэ, 5 шт.,
фикус, фикус Бенджамина,
папоротник, долларовое дерево,
по 1 шт. и другие комнатные цветы,
банки, 3 л, 20 шт., 20 руб./шт., б/у.
8-918-35-77-741
 Продаются сварочный аппарат
“Мастер”, бензопила “Мастер”,
двигатель электронный “Дружба”,
стекло 04-06, форсунка газовая,
канистры 20 л., алюминиевые,
круг шлифовочный 300х30х32.
8-967-30-32-115
 Продаются жестяные изделия,
летний душ, вечнозеленый самшит,
мед, улья, пчелы, пчелоприцеп
с документами на УАЗ, на ходу,
ст. Динская, ул. Железнодорожная, 81.
8-905-47-22-768
 Продается стабилизатор
напряжения 10 кВт, новый, в упаковке.
8-918-44-96-772
 Продаются покрывало на диван
и 2 кресла “Деко”, обогреватель
электрический, подушки пуховые,
наперники тик, чехол – сатин,
наволочки белые, хлопок 65х65 см,
80х80 см. 8-952-83-63-432
 Продаются мультиварка “Поларис”,
хлебопечь “Мистери”, мантоварка на
6 л, термос, 3 л, соковарка, ингалятор
“Амрол”, кофемолка “Магнит”,
“Акку-Чек Актив” и “Элта Сателлит”,
“Полароид”, морозильник “Саратов”.
8-918-94-23-555

РАЗНОЕ
 Продаются туалетное стул-кресло
и коляска для инвалидов, все новое,
в упаковке, цена дог. 8-918-13-50-464
 Продается инвалидная коляска.
8-928-28-23-056
 Продаются 2 инвалидные
коляски, новые, в упаковке,
памперсы для взрослых, 8 упаковок.
8-909-46-35-285
 Продается памперсы для взрослых
№ 2, санитарный стул и трость.
8-918-25-61-519
 Продаются памперсы для взрослых
№ 3. 8-909-45-63-645
 Продаются памперсы № 2, 10 уп.,
500 руб./уп. 8-953-08-03-023
 Продаются памперсы № 2, 4 уп.,
пеленки 60х90 см, 4 уп.
8-953-08-77-805
 Продаются памперсы взрослые
№ 2, 150 шт., 25 руб./шт., пеленки
впитывающие, 60х90 см, 150 шт.,
15 руб./шт., ст. Пластуновская.
8-964-89-44-482
 Продаются памперсы для взрослых,
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

Защитные тканевые маски
в наличии в ст. Динской,
материал– штапель, ситец,
х/б трикотаж, двухслойные,
50 руб./шт. 8-928-42-59-419.
Реклама
 Продаются сковорода московская,
новая, большая, тумбочка новая
с 2 ящиками, 1800 руб., приемник
“Шансон” с дисками, 1400 руб.
8-918-21-16-364, Александра
 Продаются бетонные плиты ФСК,
25 шт., б/у. 8-918-94-45-195
 Продаются мебель, колонка ВПГ,
пылесос, трубы, стульчик для пианино,
линолеум, сундук, рубанки, посуда,
ведра, пластик, доски, паласы, ковры,
сантехника. 8-965-45-52-135
 Продаются швеллер на 140 мм,
3 м, компрессор 2-цилиндровый
для промышленных холодильников,
трубы 70, 80, редуктор.
8-952-81-55-223
 Продаются холодильная витрина,
столы деревянные, 90/90, 3 шт.,
стулья мягкие, мойка-стол,
нержавейка, 2 витрины кондитерские,
машинки швейные “Зингер”,
мех, кожа, нитки, змейки обувные.
8-918-12-16-560
 В связи с закрытием магазина
продаются игрушки, косметика,
парфюмерия, кошельки, краска
д/волос, посуда, хозтовары, носки,
полотенца, расчески, аксессуары
для волос со скидкой 50 %.
8-953-08-92-607
 Продаются борщевая свекла (50 кг),
мука, 1 сорт, 1 мешок, грецкие орехи,
10 кг, картофель на посадку, 10 кг.
8-918-47-10-727
 Продаются канистры, 20 л,
алюминиевая, 1 шт., банки стеклянные,
б/у, от 300 гр до 3 л., з/ч на ВАЗ-2106
и ВАЗ-2107, замки гаражные
и ангарные 4 шт., новые, кирзовые
сапоги, все производство СССР.
8-989-12-27-123
 Продается электрический кабель
ВВГ-нг 3х2,5, 3х1,5, от 100 м.
8-918-45-73-294

 Продаются 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 одежда для дзюдо,
карате, портмоне, зонты женские
и мужские автомат от 100 руб, б/у.
8-918-15-85-963, 5-94-15
 Продаются спортивная сумка,
печатная машинка, котел для
сауны, резиновый уплотнитель,
поролоновые маты, казачья пушка,
кастрюля алюминиевая,
таз алюминиевый, весы с гирями.
8-964-92-85-583
 Продаются новые детские
кроссовки, две пары, р. 16 и 18,
по 450 руб., подгузники для взрослых,
размер №3 (L), 8 капель, фирма “Dailee
super”, 5 уп. по 30 шт., 600 руб./уп.
8-918-44-89-125

КУПЛЮ
 Коллекционер купит дорого
антиквариат, монеты, ордена,
иконы, самовары, портсигары,
подстаканники, столовое серебро,
часы наручные, карманные,
настенные, гири-неваляшки,
16-32 кг и многое другое.
8-903-41-03-119
КУПЛЮ ПЕРО, СТАРЫЕ
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ,
Б/У АККУМУЛЯТОРЫ.
8-906-43-10-118

ПРОДАЖА

КОМНАТЫ

 Продается действующее кафе,
нежилое строение, 100 кв. м,
з/у в собственности, центр
с. Красносельского. 8-962-85-64-535,
Петровна
 новое угловое здание 221 кв. м
в 2 уровнях, 0 эт. под производство
любого вида деятельности, 1 эт.
под торговый зал, все коммуникации,
с/у, собственник, ст. Васюринская.
8-905-47-14-788
 срочно кирпичный завод 4 Га
в Тимашевском р-не, все вопросы по
тел. 8-918-49-46-808
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Продаются металлические
стойки для журналов и газет
формата А3 с 2 и 3 полками,
50 шт. 8-989-27-27-533
 Продаются: холодильник Стинол,
труба оцинкованная, 6 м сотка,
копилки: филил, футвал, КГИ-Астра,
бытовая прялка электрическая, 8 тыс.,
стиральная машинка. 6-50-40,
8-928-33-31-018
 Продаются дубленка мужская,
коричневая, р. 64, художественные
книги и подписные издания,
пластиковые складывающиеся
табуреты. 8-918-46-96-742
 Продаются комнатные цветы,
картины, напольные вазы, музыка и
фильмы СССР, кастрюли-пароварки,
тазы алюминиевые, одежда женская,
р. 42-44, махер для вязания, дешево.
8-908-67-52-075

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 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 веники березовые, 70
руб./шт. 8-953-07-33-586
 Продается шоссейный велосипед
в хорошем состоянии. 8-918-08-35-987
 Продаются труба водопроводная
диаметром 40 мм, длина 5 м (новая,
можно резать), двигатель мотоблока
МБ-1 (рабочий), стекло оконное,
толщина 4 мм, 1х1 м. 8-918-46-15-247

 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 ТИСКИ И НАКОВАЛЬНИ
ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ,
ДО 2000 РУБ. 8-918-04-42-330
 Куплю любые электродвигатели,
мотор-редукторы,
электротрансформаторы.
8-918-47-11-196
 Куплю талоны на пригородный
автобус. 8-928-31-51-715
 Куплю стеклянные баллоны,
10 л и 20 л, молочные фляги.
8-928-31-51-715
 Куплю дорого антиквариат, монеты,
часы, иконы, значки, самовары
на дровах, награды, фарфоровые
статуэтки, марки, патефоны, радиолы,
магнитофоны. 8-928-31-51-715
 Куплю дорого мех енота, куницы,
ондатры, лисы. 8-961-85-68-088
 Куплю холодильник и стиральную
машину-автомат в рабочем и
нерабочем сост. 8-918-38-90-138
 Куплю советские фотоаппараты,
объективы, значки, монеты, часы,
предметы старины, музыкальные
инструменты. 8-962-00-27-777
 Куплю 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
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
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ОКНА, ОТКОСЫ,
ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

ТОВАРЫ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
И РЕМОНТА

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

МИНИ-САМОСВАЛ, 1-2-3 КУБА,
ГПС, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ И Т. Д.,
ВЫВОЗ СТРОЙМУСОРА.
8-928-20-80-518. РЕКЛАМА
 ОТСЕВ, ПЕСОК, ГПС, ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, КЕРАМЗИТ, ГЛИНА, КАМАЗ,
МИНИ-САМОСВАЛ.
8-918-46-57-578. РЕКЛАМА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗЕЛЬNEXT, 20 КУБОВ, ГРУЗЧИКИ,
КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ.
8-918-449-58-34. РЕКЛАМА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ФУРГОН «ХЭНДАЙ-ПОРТЕР II»,
1,2 ТОННЫ, НЕДОРОГО.
8-989-123-24-00.
РЕКЛАМА
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, БЫСТРО
И КАЧЕСТВЕННО, БОЛЬШОЙ
АССОРТИМЕНТ, СТ. ДИНСКАЯ,
УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 63,
«УМНЫЙ ДОМ».
8-918-68-88-076. РЕКЛАМА

ШПАТЛЕВКА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ШТУКАТУРКА, КОРОЕД,
ОТКОСЫ, ВЕНЕЦИАНСКАЯ
ШТУКАТУРКА. 8-918-216-72-25.
РЕКЛАМА

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК,
ГПС, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ОТ 1
ДО 3 КУБ. М, НЕДОРОГО,
ДОСТАВКА ЗА 30 МИН.
ИП НЕБЫКОВ Р. А. ИНН
233003372504, ОГРН
315237300000101.
8-918-69-88-849. РЕКЛАМА

 КАФЕЛЬ, ШТУКАТУРКА,
БЕТОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ, ПЛИТКА, ГИПСОКАРТОН,
ОБОИ, ОТКОСЫ. 8-967-313-13-99,
8-961-52-52-528. РЕКЛАМА
ОТДЕЛКА КУХОНЬ,
ВАННЫХ КОМНАТ КАФЕЛЕМ,
СТЯЖКА, ШТУКАТУРКА,
ПЛАСТИК, ГИПСОКАРТОН.
8-962-87-02-061. РЕКЛАМА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 БРИГАДА ВЫПОЛНИТ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, КАФЕЛЬ,
ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА
И Т. Д. 8-928-33-33-950. РЕКЛАМА
КЛАДКА, КРОВЛЯ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ШТУКАТУРКА,
ПЛИТКА, ШПАКЛЕВКА,
ДЕШЕВО. 8-964-92-95-146,
8-960-489-01-09. РЕКЛАМА

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

На правах рекламы. 16+

ЗАКАЗАТЬ РЕКЛАМУ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

lp.gazeta-rvs.ru

РАБОТЫ
ПО ДОМУ

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

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

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

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

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

 ПОКОС ТРАВЫ, ВСПАШКА
МОТОБЛОКОМ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
УБОРКА УЧАСТКОВ.
8-928-33-26-188. РЕКЛАМА

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВЫХ
КОТЛОВ, КОЛОНОК.
С 8.00 ДО 22.00.
ООО «ГАЗ-СЕРВИС»
8-988-240-06-66.
РЕКЛАМА

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

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ,
ПРОКОЛЫ ПОД ДОРОГОЙ, ОТ
ВАШЕЙ ЗАДУМКИ ДО ПЕРВОЙ
КАПЛИ ВОДЫ. 8-960-49-01-753.
РЕКЛАМА
СЛОМАЕМ ВСЕ: ДОМ, ГАРАЖ,
САРАЙ, НАВЕС, ЗАБОР, ДЕМОНТАЖ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
8-918-08-53-623. РЕКЛАМА

ПОКОС ТРАВЫ. 8-938-40-11-279.
РЕКЛАМА

На правах рекламы. 16+

ПОДПИШИСЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ «РВС»:

RVSCOMPANY.RU/ESUB

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

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

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

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

8-938-515-94-89

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ И
БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ

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

В ОРГАНИЗАЦИЮ
ООО “МЕТАЛЛ-С”
ТРЕБУЕТСЯ
ПРИЕМЩИЦА (-К) ЦВЕТНОГО
И ЧЕРНОГО МЕТАЛЛОЛОМА.
8-961-85-50-229,
ЗВОНИТЬ С 10.00
ДО 20.00

ВЫВЕЗЕМ СТАРУЮ МЕБЕЛЬ
И ДРУГОЙ ХЛАМ.
8-918-23-14-008. РЕКЛАМА
ОПЫТНЫЙ БУХГАЛТЕР
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО
ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА И СДАЧЕ ОТЧЕТНОСТИ
ООО, ИП НА ОСНО, УСН, ЕНВД.
8-964-91-52-014. РЕКЛАМА

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ

РАЗНОЕ
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

КРАСОТА И
ЗДОРОВЬЕ

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ 67 ЛЕТ, С ПРОЖИВАНИЕМ,
З/П ПО ДОГОВОРЕННОСТИ,
СТ. ПЛАСТУНОВСКАЯ,
ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.
8-906-05-87-907, 8-963-60-06-797

РЕМОНТ И
УСТАНОВКА
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

 В АВТОСЕРВИС ПО РЕМОНТУ
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
В СТ. ДИНСКОЙ ТРЕБУЮТСЯ
2 АВТОСЛЕСАРЯ. ОПЫТ
ОБЯЗАТЕЛЕН. 8-918-39-19-896
АНАТОЛИЙ, 8-918-27-91-349
 ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР
ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ,
СТ. СТАРОМЫШАСТОВСКАЯ.
8-918-49-36-501

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

 ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА ДЛЯ
ЖЕНЩИНЫ 62 ЛЕТ С ДЕМЕНЦИЕЙ,
НА ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ, С 8.00 ДО 18.00,
СТ. ДИНСКАЯ. 8-962-85-45-889

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

РЕМОНТ ЛЮБОГО ТВ,
ТРИКОЛОР, НОУТБУК,
ЭБУ КОТЛОВ, СПЛИТ, ГАРАНТИЯ
1 ГОД, ВЫЕЗД ЗА 2 ЧАСА.
8-960-49-21-133. РЕКЛАМА
 РЕМОНТ СЛОЖНОЙ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ: АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, МИКРОВОЛНОВОК И Т. Д.,
КУПЛЮ НЕИСПРАВНОЕ, ВЫЕЗД,
ГАРАНТИЯ. 8-918-130-30-51.
РЕКЛАМА

ВАКАНСИИ

РАЗНОЕ

УСТАНОВКА
СПЛИТ-СИСТЕМ,
АНТЕНН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

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

ОФИСНЫЙ ПЕРСОНАЛ
 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

ПРОДАВЦЫ

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

ПРОДАЖА СПЛИТ-СИСТЕМ.
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ, «УМНЫЙ ДОМ».
8-918-95-53-035. РЕКЛАМА
СПУТНИКОВОЕ ТВ, ЦИФРОВОЕ
ТВ, ОБМЕН, СТ. ДИНСКАЯ,
УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 73.
8-918-4-888-123. РЕКЛАМА

В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН В
СТ. ДИНСКОЙ, УЛ. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 147, ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
8-918-37-95-580
На правах рекламы. 16+

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ «РВС»

8-900-255-22-22

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
 НА АВТОМОЙКУ, СТ. ДИНСКАЯ,
УГОЛ УЛ. КОММУНАЛЬНОЙНОВОЙ, ТРЕБУЮТСЯ
АВТОМОЙЩИКИ. 8-918-27-94-262

 Ищу работу бухгалтера.
8-909-44-43-900
 Ищу подработку юристом,
можно на неполный рабочий день.
8-928-25-72-988

14

РВС ФИТНЕС ДЛЯ МОЗГА

Сканворд

Разминка для ума
Вопросы
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Лошадиная набойка. 4. Альфа созвездия
Близнецов. 6. Прутья для выстилки дорог.
9. Накопитель пищи у птиц. 10. Забавный
случай. 11. Преподаватель, разрешающий
бегать. 12. Свисающая часть одежды.
17. Шлаг, агент Штирлица. 20. Штат
на Среднем Западе США. 21. Ткань
для носовых платков. 24. «Кулек»
на голове шута. 28. Оболенский на коне.
30. Дозатор расхода жидкости.
31. Спортивные сани с рулем.
32. То же, что Лакедемон. 33. Ее жаждет алчный торгаш. 34. Детское прозвище
дяди Степы.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Творческий или судебный. 2. Он «стоит
в горле». 3. Сорт кофе. 4. Прут для рыбы.
5. Трос с крюком. 7. Язык Шимона Переса.
8. Качающаяся вилка часов. 13. Приток
Томи. 14. Израильский конкурент Калашникова. 15. «Маэстро» топора и веревки.
16. Рыболовное судно. 17. Дрейфующий
лед. 18. Приток Дона. 19. Крупный приток
Волги. 21. Болотная «белогрудка».
22. Измельчительница овощей.
23. Кулек. 25. Обдирает, как липку.
26. Рать. 27. Наст. 29. 40-градусная
валюта россиян.
Ответы из № 14 – на стр. 16.
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Пишите в книгу жалоб #газетарвс
Наши контакты
Вы можете связаться с нами по телефону или в соцсетях.
К вашим услугам электронный адрес и специальные
формы для отправки обращений на сайте:

news@gazeta-rvs.ru

Вайбер

Вотсапп

Телеграм

Вопрос по движению
от водителя
Улица Луначарского уже не односторонняя? Нет знака.
Водитель
участке автомобильной дороги от улицы Красной до
улицы Октябрьской движение
автомобилей одностороннее.

Участок дороги теперь ни пройти,
ни проехать

Во время строительства бассейна в первой школе
ст. Динской неоднократно перекапывали участок дороги в
переулке Макаренко. Этот участок дороги теперь
ни пройти, ни проехать, так как его не отсыпали.
Выйти из переулка с детской коляской стало невозможно,

Как сообщили в администрации
Динского сельского поселения,
во 2-3 квартале 2020 года за-

Построили прекрасный Комсомольский парк в станице
Динской, до карантина гуляли там каждый день, спасибо
большое за такую красоту. Только один вопрос: почему
нет общественного туалета? Стоящие биотуалеты
пригодны только для бомжей, там просто кошмар!
Динчанин

Что строят в Агрономе возле заправки?
Столько слухов ходит, очень все же интересно внести
какую-то ясность.
Местный житель

3

Фото: lifehacker.ru

Вам понадобятся папины футболки и подушки.
В большую футболку помещаются наши детки и
маленькие подушки. Чем шире получатся бойцы,
тем безопаснее поединок.

Радугу на тостах и
делать, и есть очень
весело. Возьмем хлеб,
сгущенное молоко и
пищевой краситель. Капельки краски растворяем в сгущенке и разрисовываем хлеб чистыми
кисточками. Детям будет
весело и потом очень
даже вкусно.

www.instagram.com/gazetarvs

В работе

способов
занять
ребенка

1
РИСУЕМ НА ХЛЕБЕ

www.vk.com/rvsnews

планированы мероприятия по
грейдированию переулка Макаренко в станице Динской.

4

Во время карантина нам приходится очень много времени проводить
дома. Для детей, у которых довольно много энергии, нахождение в
четырех стенах долгое время – весьма сложное испытание. Хорошо,
если вы живете в частном доме и можете устроить прогулку по двору,
а что делать, если живете в квартире? Для вас – подборка интересных
способов развлечений.

БОРЬБА СУМО

www.facebook.com/gazetarvs

ученики и жители вынуждены обходить этот участок
по проезжей части. Меры не принимаются.
Больше всего обидно, что мы, жители переулка
Макаренко, незадолго до этой ситуации отсыпали
переулок за свой счет, а теперь вместо наших совместных
стараний лужи и грязь с ямами.
Молодая мама

А можно попросить помощи? На Комсомольской –
Линейной яма, кое-как засыпанная гравием, она на всю
полосу, и люди, когда объезжают ее, выходят полностью
на встречную полосу, дорожники ждут, когда будет ДТП
со смертью?
Водитель
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Есть ответ!

Как сообщили в администрации Динского сельского
поселения, в станице Динской
по улице Луначарского на

+7 (900) 255-22-22
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Хотелось бы добавить информации по поводу вашей
статьи о 27 детском саде. Я как родитель ребенка
из другой группы тоже знаю такую информацию.
Но мне известно, что накануне перед ремонтом был визит
санэпидемстанции. Раньше они требовали пластмассовые
стаканчики для детей, чтобы поить их водичкой
на улице. Теперь потребовали выкинуть все стаканчики
и приобрести керамические стаканы на каждого ребенка.
Так же с этими накладками на унитаз. Увы, государство
этим не снабжает сады. Мы сами покупаем своему
ребенку в группу и туалетную бумагу, и мусорные пакеты.
А тут опять прихоть санэпидемстанции. Они сами не
знают, что требовать, а требуют. Жаль воспитателей,
которые попали под раздачу. Мы, родители, по своей
инициативе скинулись по 100 рублей и купили все на
группу.
Родитель

МАССА ДЛЯ ЛЕПКИ СВОИМИ РУКАМИ
Сделать массу можно за несколько минут,
а развлекаться с ней дети будут часами.
Понадобятся: клей ПВА (240 мл); борнокислый
натрий, также известен под названием «бура»,
продается в хозяйственных магазинах
и в отделах для садоводов (чайная ложка);
вода и пищевые красители.
Смешайте в миске клей с водой, добавьте
несколько капель красителя. Растворите буру
в половине стакана теплой воды и влейте
раствор в цветной клей, при этом перемешивайте массу, не останавливаясь. Когда масса
загустеет и станет тянуться, помесите ее, как
тесто, и через несколько минут у вас в руках
окажется пластичная масса, которая не липнет
к поверхностям и не пахнет!
Из нее можно даже надувать пузыри.

Фото:whattoexpect.com

ПЛАСТИКОВЫЕ
ШАРЫ
И МАЛЯРНЫЙ
СКОТЧ:
АКТИВНЫЕ ИГРЫ ДОМА
Пластиковые шарики и стаканчики можно
использовать для активных игр дома.
Сделайте разметку малярным скотчем на пол
или на ковер, чтобы определить границы игр.
С помощью таких средств можно:
сыграть в классики, а пластиковая чашечка
выступит в роли шайбы;
нарисовать на полу мишень; победителем будет
тот, кому удастся закатить шарик ближе к центру;
заменить крестики и нолики на стаканчики или
шары разного цвета, чтобы играть на полу;
устроить соревнования по прыжкам в длину,
отмечая рекорды полосочками скотча;
превратиться в канатоходцев, которым нужно
обойти всю квартиру, ни разу не шагнув в сторону
от линии.

НАУЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
С ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ
Покажите ребенку химический эксперимент прямо на
кухне. Насыпьте в воздушный
шарик ложку соды, в пустую
пластиковую бутылку налейте
уксус. Наденьте шарик на горлышко бутылки и хорошо закрепите.
Потихоньку высыпайте соду из шарика в бутылку. Реакция нейтрализации
приведет к выделению большого количества углекислого газа, который
надует воздушный шар.
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РИСУЕМ БЕЗ ПЯТЕН
Если залить небольшое
количество геля для
душа, смешанного с
красителями, в прочный герметично закрывающийся пакет, ребенок сможет рисовать
пальцами интересные
картины и не пачкаться!

Фото:i.pinimg.com
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РВС АКТУАЛЬНО

Вопрос

Почему в Динской
перекрыли улицы,
пересекающие
Красную?
Вечером 14 апреля
в редакцию «РВС»
начали массово
поступать вопросы
от динчан: почему
перекрыли улицы,
пересекающие Красную
в станице Динской?
«Неужели что-то
произошло? Так
оперативно все
закрыли. В этой
ситуации уже не
знаешь, что и думать», – пишет одна
местная жительница.
Журналист «РВС»
узнала, что связано
это с проверкой
пропусков у людей,
которые находятся на
улице после 16.00.
Мобильные отряды
самоконтроля
совместно с сотрудниками ГИБДД проверяют законность
нахождения граждан
вне дома.

Динчанин: «Очередь
на получение жилья сиротам
ведут неправильно?»
В редакцию «РВС» обратился 22-летний парень из
Динской. Он стоит в очереди на получение жилья как
сирота в Динском районе.
По его словам, у него возникла проблема с очередным местом.
«Заявление подал еще
в 2014 году. До армии
был примерно на 170
каком-то месте в очереди, после стал на 240
каком-то. Меня передвинули», – утверждает
он.
Журналист «РВС» обратилась в районное управление по вопросам семьи и
детства.
Там пояснили, что такое
невозможно и, скорее всего,
произошло недопонимание.
«Такой вариант исключен, так как ведется
электронная
очередь. До 2013 года ее
вел муниципалитет,
после, согласно закону,
все данные были переданы в Министерство
труда и социального
развития Краснодар-

ского края. Там в порядке очередности и
формируется
электронный список. Он ведется по дате заявления, в нем даже время
указано», – рассказали в
госучреждении.
Выяснилось, что на данный момент парень находится в очереди на 95 месте.
В прошлом году было выдано 45 квартир, в этом планируется 52.
«В 2020 году выдадим
52 квартиры, на конец
года молодой человек
будет 43-м в очереди. С условием, если не
уменьшится
количество квартир в следующем году, он уже будет
потенциальным получателем в 2021-м. Учитывая это, он никак не
мог быть совсем недавно дальше 200 места»,
– добавили в управлении по
вопросам семьи и детства.
Узнать свое место в очереди можно, обратившись в
районное управление по вопросам семьи и детства.

Анекдоты
Уважаемые родители!
Убедительная просьба
сдать до конца недели
деньги на ремонт
онлайн школы!
***
Девушка в автобусе
говорит по телефону:
– Да, я к вам примерно
через час приеду...
Наверное, лучше, чтобы
вы меня встретили. Как
вы меня узнаете? Ну,
я высокая, стройная
девушка. На мне черное
пальто, черная юбка.
Сапоги черные, сумка…
В общем, вся в черном. И
с косой.
В разговоре наступает
длинная пауза.

Молчание затягивается и
девушка добавляет:
– Коса – это прическа
такая.
***
Выступая перед
американцами, Трамп
заявил: «Ирокезов и
команчей победили,
победим и вирус!»
***
Я, конечно, верю, что
все скоро закончится,
но на всякий случай
прикармливаю голубей
на балконе.
***
– Доктор, у меня сопли и
слабость!
– Ну что ж, батенька,
по всей видимости, вы

#ðâñãîðîñêîï

слабак и сопляк.
***
– Василий Иваныч, а что
случилось с половцами
и печенегами?
– Они режим
самоизоляции не
соблюдали, Петька...
– От вируса?
– От нас, Петька. От нас...
***
Наблюдаю со своего
первого этажа каждый
вечер одну и ту же
картину.
Сосед выходит во двор,
садится в свою машину,
откидывает голову и
просто молчит.
Каждый вечер.
P. S. У мужика двое детей.

17 - 23 àïðåëÿ

ОВЕН 21/3-20/4

ВЕСЫ 22/9-23/10

ТЕЛЕЦ 21/4-21/5

СКОРПИОН 24/10-22/11

Чем активнее будет жизненная позиция, тем лучше.
Ничего не пускайте на самотек, держите ситуацию под
контролем, даже если речь идет о мелочах. Все это в
скором времени окупится звонкой монетой.
Тельцам не рекомендуется скрывать желаний, возможно, кто-то хочет того же, и вы сможете объединить
усилия. Тогда уж точно добьетесь, а не добьетесь, так
создадите свою партию.

Могут появиться очень полезные контакты с сильными
персонами, которые будут вас всячески поддерживать,
все время может быть заполнено бурными переговорами. Постарайтесь не пропустить новые возможности.
Пришло время задумываться о воплощении в жизнь
своих желаний. Познавайте и делитесь своим опытом.
Если необходимо, не стесняйтесь просить помощи у
близких.

БЛИЗНЕЦЫ 22/5-21/6

СТРЕЛЕЦ 23/11-21/12

РАК 22/6-22/7

КОЗЕРОГ 22/12-20/1

Будьте осторожны в решении финансовых вопросов:
для некоторых из Близнецов эти дни будут связаны с
потерей денег, причем речь может идти о значительных
суммах.
Придется активно поработать с телефонными справочниками и расширить свою записную книжку, быстро решать все возникающие вопросы. Это время наполнится
событиями, связанными с активной деятельностью.

Не рекомендуется увлекаться тратой денег:
вы создадите о себе лучшее мнение, проявив
благоразумие, а не показную щедрость с целью
произвести впечатление на кого-то.
Все, что бы вы ни сделали в стремлении достичь совершенства в профессиональной деятельности и личном
самосовершенствовании, будет хорошо. И не поддавайтесь суете, не обращайте внимания на распродажи.

ЛЕВ 23/7-23/8

ВОДОЛЕЙ 21/1-18/2

ДЕВА 24/8-23/9

РЫБЫ 19/2-20/3

Первое, о чем бы следовало подумать, это о более
активном образе жизни. Необходимо проявлять здравомыслие по отношению к своим затратам, тогда не
придется огорчаться отсутствием большой прибыли.

Главное правило для Девы – видеть необычное в
обычном и не ждать, пока все образуется само собой.
Ожидается прогресс в дружеских отношениях. Если вы в
ссоре с кем-то, то сейчас самое время помириться.

В это время горизонт для вас может оказаться затянутым облаками. Не стоит, однако, тратить силы на то,
чтобы их разогнать. Проще подождать, пока разбегутся
сами. Вам противопоказано проявление гнева.

Чем бы вы ни задумали заняться, все пройдет на ура. Воспользуйтесь благоприятным стечением обстоятельств
и попробуйте реализовать те планы, на которые раньше
не хватало духу.

Анну Олейник с днем рождения!
Геннадий и Данута
Корсаковы

Анну Олейник с днем рождения!
Наша Анна Николаевна – журналист
до мозга костей, профессионал
своего дела и красавица с добрым
сердцем. Желаем всех благ и
здоровья, конечно же!
Коллектив «РВС»

Любимого мужа, папу и дедушку
Виктора Борисовича Леонова
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем,
Не считать года желаем!
Желаем праздничного настроения,
Достатка, счастья, уважения!
Желаем мужества, терпения,
Стойкости мужской и вдохновения,
Любви и дружбы, и успехов,
Веселья, радости и смеха!
Твои жена, дети, внуки

Уважаемые ветераны МВД!
Многие годы своей жизни
вы посвятили службе в органах
внутренних дел.
17 апреля – ваш профессиональный
праздник. В этот день хочется
пожелать крепкого здоровья
и благополучия. Оставайтесь
истинным примером мужества,
чести, храбрости, уверенности.
Спасибо за ваш ценный труд!
С уважением, председатель
Совета ветеранов
Б. Ф. Украинский, врио начальника
отдела МВД России
по Динскому району
В. А. Инюкин

Поздравляем
с днем рождения
наших читателей и клиентов:
Акопяна Армена Завеновича
Бреуса Алексея Алексеевича
Донейко Марию Николаевну
Гречухину Людмилу Михайловну
Грицун Светлану Федоровну
Захарову Елену Васильевну
Ильдеркину Алену Владимировну
Клишину Светлану Геннадьевну
Коваленко Наталью Николаевну
Козулина Сергея Гавриловича
Колейко Татьяну Николаевну

Ветеранов
сахарного завода
Александра Ивановича
Федорова, Александру Степановну
Бабак, Татьяну
Петровну Бондареву,
Виктора Николаевича
Малышенко
с днем рождения!
Администрация и совет
ветеранов ООО “Динск-сахар”
Наталью Николаевну Мозговую,
Светлану Михайловну Шевченко
с днем рождения!
Елисеева Римма Петровна
Криночкину Надежду Степановну
Крутских Кристину Вячеславовну
Кузьмина Юрия Михайловича
Куркина Александра Александровича
Мальцеву Наталью Петровну
Мачулину Надежду Михайловну
Мирончик Татьяну Тимофеевну
Назаренко Григория Григорьевича
Некрасову Светлану Александровну
Полякову Ольгу Федоровну
Севрюкову Светлану Алексеевну
Семенову Валентину Петровну
Соцкова Геннадия Олеговича
Терещенко Ирину Владимировну
Ткаченко Владимира Михайловича
Ушкову Наталью Павловну
Финогеева Владимира Вильевича
Фисенко Олега Владимировича
Черненко Виктора Ивановича
Шевченко Анастасию Дмитриевну
Яблонского Владимира Петровича
Редакция «РВС»

Ответы на кроссворд, сканворд и судоку из № 14
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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.
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Вы получаете на электронную почту вместо
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газеты его электронную
версию в формате PDF.
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КАК ПОДПИСАТЬСЯ?
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на почту будет приходить
письмо со ссылкой на
электронную версию
Внимание! Иногда
письма с рассылок приходят 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
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