НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ УПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ. ВОПРОСЫ И НЮАНСЫ
2 апреля этого года вышло постановление правительства РФ, согласно которому до 1 января 2021 года
не будут начисляться пени, штрафы и неустойки за несвоевременную и (или) неполную оплату
коммунальных услуг и взносов за капремонт. Об основных нюансах читайте на с. 3.
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ÌÀËÎÈÌÓÙÀß ÑÅÌÜß:
ÊÐÈÒÅÐÈÈ, ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
È ÂÛÏËÀÒÛ
В связи с последними новостями о выплатах
малоимущим семьям в редакцию поступает все
больше вопросов по этой теме. Кому положен
данный статус и какие документы для него
необходимы, ответили в управлении
социальной защиты Динского района. с. 3
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ÆÈÒÅËÜ ÏÎÑÅËÊÀ
ÞÆÍÎÃÎ ÓÆÅ 60 ËÅÒ
ÒÐÓÄÈÒÑß ÍÀ ÁËÀÃÎ
ÐÎÄÍÎÃÎ ÊÐÀß
Николай Васильевич Гончаров – инженерстроитель. За годы работы под его руководством в нашем крае построены сотни
тысяч квадратных метров жилья, сотни
животноводческих и птицеводческих
корпусов, десятки школ и не только.
Подробнее о нем на с. 15.
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В Динском районе выявлены
новые заболевшие
коронавирусом

ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÏÐÈ ÏÎËÓ×ÅÍÈÈ
ÏÐÎÏÓÑÊÀ. ÊÀÊÈÅ ÔÈÐÌÛ
ÂÍÎÂÜ ÑÌÎÃÓÒ ÐÀÁÎÒÀÒÜ?

Изменен порядок выдачи
пропусков на транспортные
средства и специальных
пропусков (зеленого цвета)
на территории Динского
района. с. 5

ÏÎÑÎÁÈÅ ÄËß ÄÅÒÅÉ ÎÒ 3
ÄÎ 7 ËÅÒ. ÊÎÌÓ ÏÎËÎÆÅÍÎ?
Подробнее о ежемесячных выплатах на детей в возрасте
от трех до семи лет читайте на с. 4.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ ÃÎÑÓ×ÐÅÆÄÅÍÈÉ
È ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ
Графики и условия приема граждан в связи с продлением
карантина. с. 7

ПОГОДА
 День
 Ночь
24 – 30
апреля

Распространение коронавирусной инфекции в России продолжается. Как обстоят дела в Динском районе?
Мы составили хронику этой недели. с. 2
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ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ
ГАЗЕТЫ «РВС» И ПОЛУЧАЙТЕ
ВЫПУСК В ФОРМАТЕ PDF
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Âñå íîâîñòè «ÐÂÑ» è äàæå
áîëüøå ÷èòàéòå â íàøåì
òåëåãðàì-êàíàëå!
Если хотите узнавать все первыми и читать еще больше
информационных сообщений, подписывайтесь на канал
«РВС Новости».
Вся информация приходит к вам мгновенно
и не теряется в ленте.
Самые горячие новости там тоже можно обсудить в
специальном чате.
«ЖИВОЕ» ФОТО

КАК НАЙТИ
КАНАЛ «РВС»?
Установите
приложение Telegram
(если раньше вы
им не пользовались).
но,
о,
В ролике показано,
как установить
one
n ,
Telegram на iPhone,
droi
dr
для телефонов Android
порядок действий
аналогичен.

Â Äèíñêîì ðàéîíå âûÿâëåíû íîâûå
çàáîëåâøèå êîðîíàâèðóñîì
Статистика.
Распространение
коронавирусной
инфекции в России
продолжается. Как
обстоят дела в Динском
районе? Мы составили
хронику этой недели.
20 АПРЕЛЯ

Введите в строке
поиска: НОВОСТИ - ГАЗЕТА «РВС» либо
просто gazetarvs
Либо наберите
прямо в строке браузера
https://tglink.ru/
gazetarvs, и вы попадете
на страницу с кнопкой
перехода в Telegram.

Гастроскопия в клинике

«Здоровье»
Динская, ул. Ленина, 35а

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

ЛО-23-01-010087 от 16 мая 2016 г.

Реклама.

20 апреля стало известно о
выявлении еще одного заболевшего.
Тогда в Динской ЦРБ
уточнили, что этот гражданин
зарегистрирован
на территории района, но
здесь не проживает. Заболел он в Краснодаре по
месту временной регистрации, на данный момент
проходит лечение в госпитале Горячего Ключа.
«При выезде на дом
медицинских работников выяснилось: по указанному адресу такой
человек отсутствует,
обследование проводилось по направлению из
другого
муниципального образования края
с указанием места регистрации в Динском
районе»,
–
пояснили
в медучреждении.
Таким образом, в итоге
этого пациента убрали из
статистики по заболевшим
в нашем районе.
В целом в инфекционном
госпитале на 20 апреля находились 8 жителей нашего района. У двух из них
коронавирусная инфекция
подтверждена, у одного
госпитализированного
–
подозрение на инфицирование, 5 человек – это контактировавшие с больными
коронавирусом, имеющие

симптомы респираторной
инфекции, но без лабораторного подтверждения заражения. Заболевшие проходят лечение, остальные
– обследование по установленной схеме.
На 20 апреля под наблюдением медицинских
работников находится 151
человек. Приняты под медицинское наблюдение 11
человек. Это лица, прибывшие из других регионов,
и жители нашего района,
контактировавшие с заразившимися.

21 АПРЕЛЯ
В этот день стало известно, что 2 человека, вновь
прибывших на территорию
района, взяты под наблюдение.
«Информируем
о
том, что у направленного нами вчера (20
апреля. – Ред.) в госпиталь Красноармейского района пациента с
подозрением на заражение
коронавирусной инфекцией диагноз
подтвержден лабораторией.
Проводится
лечение. В итоге на
территории
района
всего
зарегистрированы 3 случая подтвержденного
инфицирования COVID-19»,
– сообщили в Динской ЦРБ.
На 21 апреля 144 человека находятся под наблюдением врачей. В отношении
9 человек медицинское
наблюдение завершено в
связи с окончанием срока
наблюдения либо госпитализацией их в инфекционный госпиталь. 2 человека,
вновь прибывших на территорию района, взяты под

наблюдение.

22 АПРЕЛЯ
Еще у двух пациентов
из Динского района, ранее
направленных медиками в
инфекционный госпиталь
Красноармейской ЦРБ, лабораторно подтвердилось
инфицирование коронавирусной инфекцией.
Всего на этот день у пяти
жителей нашего района
подтверждено заболевание.
Все контактировавшие с заболевшими выявлены. Медицинскими работниками
взят и направлен в лабораторию материал для обследования.
На 22 апреля под медицинским наблюдением находятся 153 человека. Из
них взяты впервые 14 человек. Обязательная изоляция окончена для 5 человек, находившихся под
наблюдением.

23 АПРЕЛЯ
На 23 апреля под медицинским
наблюдением находятся 145 человек.
Все прибывшие из других
регионов страны, а также
контактировавшие с заболевшими обследованы,
предупреждены об обязательной самоизоляции.
Наблюдение завершено у 8
граждан.

В инфекционном госпитале
Красноармейского
района продолжают лечение 5 наших жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Новых подтвержденных
случаев заболевания не зарегистрировано.
Напоминаем, в Динской
ЦРБ лечить от коронавируса не будут. Именно поэтому жители района, у
которых подтвержден коронавирус, находятся сейчас в
Красноармейской ЦРБ.
Пациентов с коронавирусной инфекцией в крае
госпитализируют в следующие
медучреждения:
городскую больницу № 3
в Краснодаре, больницу в
Горячем Ключе, Лабинске,
Тихорецке, Крымске, Сочи,
Усть-Лабинске, Красноармейском и Ленинградском
районах. Эти больницы
перепрофилировали
под
госпитали для приема больных COVID-19.
В Краснодарском крае на
23 апреля 539 пациентов с
подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 42 ребенка. Количество летальных исходов – 16.
В России на эту дату
62773 заболевших коронавирусной инфекцией. Число умерших пациентов с коронавирусом достигло 555.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ðàçûñêèâàþòñÿ
ñîáñòâåííèêè
áåñõîçÿéíûõ ñåòåé
â Äèíñêîé
ФИЛИАЛ КОМПАНИИ «РОССЕТИ КУБАНЬ» Краснодарские электрические сети
(ПАО
«Кубаньэнерго»)
провел
инвентаризацию
бесхозяйных (брошенных)
объектов энергоснабжения,
расположенных в зоне ответственности филиала.
ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП
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Д-3-1020, расположенная
по адресу: Краснодарский край, Динской
район, станица Динская, между ул. Новой
и ул. Кирова.
Просьба
собственника
этого объекта обратиться
по телефону в г. Краснодаре
8(861)255-90-09.
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Íåñâîåâðåìåííàÿ óïëàòà êîììóíàëüíûõ
ïëàòåæåé. Âîïðîñû è íþàíñû

Важно. 2 апреля
этого года вышло
постановление
правительства РФ*,
согласно которому
до 1 января 2021 года
не будут начисляться
пени, штрафы
и неустойки
за несвоевременную
и (или) неполную оплату
коммунальных услуг
и взносов за капремонт.
ВРЕМЕННО
НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ:

положения договоров, заключенных в соответствии с законодательством
РФ
о
газоснабжении,
электроэнергетике, теплоснабжении,
водоснабжении и водоотведении,
устанавливающие право поставщиков коммунальных ресурсов на
взыскание
неустойки
(штрафа, пени) за несвоевременное и (или)
не полностью исполненное лицами, осуществляющими
деятельность по управлению
многоквартирными до-

мами, обязательство
по оплате коммунальных ресурсов;
положения договоров управления многоквартирными домами,
устанавливающие право лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами,
на взыскание неустойки (штрафа, пени) за
несвоевременное
и
(или) неполное внесение платы за жилое
помещение;
взыскание
неустойки
(штрафа,
пени) в случае несвоевременных и (или) внесенных не в полном размере платы за жилое
помещение и коммунальные услуги и взносов на капитальный
ремонт.
В Сети распространяется фотография письма, в
котором ПАО «ТНС Энерго Кубань» отказывает потребителям предоставлять
отсрочку по оплате за потребленную электрическую
энергию и неначислении
пени за ранее неисполненные обязательства.

«Сроки оплаты электрической
энергии
должны
соблюдаться в соответствии с
условиями ранее заключенных
договоров энергоснабжения.
При нарушении сроков
будут
начисляться
пени в порядке и сроке,
установленными
заключенными договорами», – говорится в нем.
Там же отмечено, что,
если сроки нарушены, фирма намерена ограничить
поставки электроэнергии
до момента оплаты полной
задолженности.
Почему произошел такой
общественный
резонанс,
специалисты ПАО «ТНС
энерго Кубань» объяснили
в своем официальном аккаунте в инстаграме.
«В социальных сетях распространяется информация о том,
что ПАО “ТНС энерго
Кубань”, вопреки постановлению
правительства № 424, продолжает
начислять
пени и планирует вводить ограничение режима потребления, о

чем информирует своих потребителей.
Указанная
информация была направлена
исключительно
юридическим лицам, в
отношении которых
указанным постановлением правительства
не установлен мораторий на начисление
пени и введены ограничения режима потребления при возникновении задолженности
за потребленную электроэнергию.
ПАО “ТНС энерго Кубань” строго соблюдает нормы действующего законодательства
и в период с 01.04.2020
по 01.01.2021 приостанавливает в отношении физических лиц
– потребителей коммунальной услуги, в
том числе в нежилых
помещениях, а также
лицам, осуществляющим управление многоквартирными
домами (УК, ТСЖ, ЖСК),
начисление пеней и
введение ограничения
режима потребления

электрической
энергии при возникновении
задолженности за потребленную электроэнергию», – говорится в
обращении к потребителям.
При этом оплачивать счета рекомендуется вовремя.
Это можно сделать онлайн
на их сайте или в мобильном приложении.
Так ли это, «РВС» узнала
у юриста Аллы Геони (юридическая компания «Аргумент»).
«В
постановлении
действительно не сказано, что начисление
пеней и штрафов за несвоевременную оплату
коммунальных
услуг
для юридических лиц

будет приостановлено. Четко написано:
«пользователям помещений многоквартирных и жилых домов».
Это однозначно жилая
некоммерческая недвижимость, ею владеют
граждане.
Поэтому
все это постановление распространяется
только на них», – рассказала специалист.
*Постановление
правительства
РФ
от
02.04.2020 г. № 424 «Об
особенностях предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»

Ìàëîèìóùàÿ ñåìüÿ: êðèòåðèè, äîêóìåíòû è âûïëàòû
Соцзащита. В связи
с последними новостями
о выплатах малоимущим
семьям в редакцию
поступает все больше
вопросов по этой теме.
Кому положен данный статус и какие документы для
него необходимы, ответили
в управлении социальной
защиты Динского района.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ
СТАТУС МАЛОИМУЩЕЙ
СЕМЬИ?
Семья, у каждого члена
которой доход ниже прожиточного минимума. Учитывается весь состав – все, кто
зарегистрирован по данному месту жительства.
Второй важный критерий – все трудоспособные
члены семьи должны официально работать или состоять на учете в центре
занятости как безработные.
Если кто-то из семьи не работает или не состоит на
учете в ЦЗ (при этом трудоспособен), статус не положен. К женщинам в декрете
не относится.

ЗА КАКОЙ ПЕРИОД
СМОТРЯТ НА ДОХОДЫ?
Согласно закону*, расчет
проводится за три последних календарных месяца.
Их отсчитывают от даты обращения в соцзащиту. Учитывается весь доход семьи за
три месяца. Далее эту сумму
делят на три – это средний
доход семьи. Его поделят
на число членов семьи – это
среднедушевой доход.

Если у семьи есть не только трудовые доходы, но и
какие-либо другие (например, стипендии, пенсии,
пособие по безработице,
ежемесячное пособие на ребенка и т. д.), они тоже учитываются.
Пример. В семье 3 человека: отец, мать и
сын, который учится
в вузе и получает стипендию. Их доходы:
зарплата отца – 11
тыс.,
зарплата матери – 9
тыс.,
стипендия сына – 1
тыс.
Последние три месяца других источников
денежных
поступлений у них не было, а
значит, их общий доход за три месяца составил 11 тыс. х 3 + 9
тыс. х 3 + 1 тыс. х 3 = 63
тыс. руб.
Отсюда высчитываем средний месячный
доход семьи 63 тыс. / 3
= 21 тыс. руб.
Следующий этап – расчет среднедушевого дохода
семьи. Поскольку семья состоит их трех человек, его
размер составит 21 тыс. / 3
= 7 тыс. руб.
Если доход на одного
человека в семье меньше,
чем размер регионального
прожиточного минимума
(11107 руб.), значит, она может претендовать на получение статуса малоимущих.
В примере выше это возможно.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
В управление социальной

малообеспеченной (например, повысятся доходы),
необходимо уведомить об
этом в течение двух недель
управление
соцзащиты.
Статус в таком случае снимается, а выплаты прекращаются.

КАКИЕ ПОЛОЖЕНЫ ЕЩЕ
ВЫПЛАТЫ ПРИ ДАННОМ
СТАТУСЕ?
Фото: juristpomog.com

защиты населения Динского района. На данный
момент это сделать невозможно, так как в связи с
карантином в регионе личный прием граждан приостановлен. Можно было
подать документы через
МФЦ, но большинство офисов тоже прекратили свою
работу до 30 апреля.

КАКИЕ НЕОБХОДИМЫ
ДОКУМЕНТЫ?
На официальном сайте
МФЦ указан следующий
перечень.
Паспорта и их копии
всех членов семьи, если в
семье есть дети до 14 лет –
свидетельство о рождении.
Свидетельство о заключении или расторжении брака.
Справки о доходах за
последние три месяца (с работы, выписки из Пенсионного фонда, о стипендии с
места учебы и другие).
Справка о составе семьи или выписка из домовой книги (можно получить
через МФЦ).
Копии трудовых книжек и справок с центров занятости безработным, но

дееспособным.
Копия документа о праве собственности на жилье.
Выписки из ЕГРН на
всех членов семьи с указанием стоимости и перечня
имущества (можно получить в МФЦ).
Если в семье проживают недееспособные лица,
оригинал справки об инвалидности.
Выписка с реквизитами банковского счета заявителя.

КАКОЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ
СПРАВКИ?
10 рабочих дней, в течение 3 дней после регистрации заявления уже можно
узнать решение.
Учреждения имеют право
проверить
достоверность
документов и обоснованность сведений. Соцзащита
может делать межведомственные запросы и проверять данные в имеющихся
базах данных, реестрах,
картотеках. В этом случае
на проверку может уйти до
30 дней.
Если семья перестанет соответствовать требованиям

В районном управлении
социальной защиты назвали два вида выплат:
государственная
социальная помощь;
детские пособия.
Кроме них, возможны
разовые, как, например, недавно назначил губернатор
Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
*ФЗ «О порядке учета
доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и
дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и
оказания им государственной социальной помощи»
от 05.04.2003 г. № 44-ФЗ.

СПРАВКА
10 апреля вышло распоряжение правительства
РФ внести на рассмотрение
проект ФЗ*, согласно которому:
при установлении нуждаемости семьи (одиноко проживающего гражданина) в
предоставлении различных
мер социальной поддержки
рассчитывается среднедушевой доход семьи за период, предшествующий дню
обращения за получением
данных мер. В зависимости

от конкретного вида выплат
период составляет от 3 до 12
месяцев.
При этом в доходе семьи
учитывается также доход
гражданина, который на
момент подачи заявления
на назначение выплаты является безработным. В этом
случае учет дохода от трудовой деятельности за прошлый период не позволяет
семье, являющейся малоимущей на момент подачи
заявления, претендовать на
получение государственной
поддержки.
Законопроект
предусматривает исключение из
доходов семьи, в состав
которой входят граждане,
признанные в установленном порядке безработными, доходов безработных
граждан от трудовой деятельности, полученных за
прошлый период.
14 апреля законопроект
принят
Государственной
Думой.
Ориентировочно постановление будет принято в
течение трех месяцев со дня
распоряжения правительства РФ.
*Проект ФЗ № 9414167 «О внесении изменений
в статью 4 Федерального
закона ”О порядке учета
доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и
дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и
оказания им государственной социальной помощи”
и статью 4 Федерального
закона “О ежемесячных выплатах семьям, имеющим
детей”».
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Ïîñîáèå äëÿ äåòåé îò 3 äî 7 ëåò.
Êîìó ïîëîæåíî? Ñêîëüêî? Êàê îôîðìèòü?
Поддержка. 20 марта
Президент Владимир
Путин подписал указ
о ежемесячных выплатах
на детей в возрасте
от трех до семи лет.
Получить их смогут семьи,
в которых ежемесячный
доход не превышает прожиточного минимума на
человека.
Пособия начислят уже с
января 2020 года, а оформить их можно с июня. Но
обо всем по порядку.
В указе президента не написано, как именно будут
считать среднедушевой доход. Но специалисты считают, что, вероятнее всего,
будет так:
все доходы семьи за
12 месяцев / 12 / количество членов семьи.
Если в малообеспеченной семье несколько детей в
возрасте от трех до семи лет,
то пособие будет выплачиваться на каждого ребенка.
Ранее назначенные гражданам региональные выплаты
будут сохранены в полном

объеме.
Кроме того, в связи с пандемией коронавируса президент предложил при начислении выплаты на детей
от 3 до 7 лет не учитывать
доход, полученный ранее
по месту работы, для тех,
кто признан временно безработным.
Что касается выполнения
этого распоряжения на местах, то Законодательное
собрание Краснодарского
края на внеочередном заседании приняло закон о ежемесячной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.
Более 69 тыс. семей со
среднедушевым
доходом
ниже регионального прожиточного минимума (11107
руб.) смогут претендовать
на выплаты в размере 5319
руб. (это 50 % величины
прожиточного минимума
для детей) на каждого ребенка.
Всего на Кубани общий
объем средств, запланированных для предоставления
такой поддержки, составит
более 4,8 млрд рублей.
До 30 ноября 2020 г. регионы проведут оценку

уровня доходов семей, которым осуществляется ежемесячная выплата. По итогам
этой оценки будут приняты
меры по увеличению с 1 января 2021 г. размера ежемесячной выплаты семьям,
среднедушевой доход которых после ее получения
не достиг величины регионального
прожиточного
минимума.
Планируется
увеличить сумму выплат на
каждого ребенка до одного
прожиточного минимума,
т. е. примерно до 11 тыс. руб.
Председатель комитета
ЗСК по вопросам здраво-

охранения и соцзащиты
населения Николай Петропавловский отметил, что
одному из родителей нужно
будет написать заявление,
чтобы получить такую поддержку.

КАК И ГДЕ
ОФОРМИТЬ ПОСОБИЕ?
Оформление
пособий
начнется с 1 июня 2020 года.
Для получения выплаты семье будет достаточно подать
заявление в электронном
виде на «Госуслугах» (сервис пока еще недоступен).

Æèòåëè ðàéîíà: «Ìîæíî
ëè ãàçîâèêàì ïðè êàðàíòèíå
ïîñåùàòü äîìà ëþäåé?»
ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА от
жителей Динского района
все чаще в редакцию регулярно поступает вопрос: «В
связи с данным режимом имеют ли право
сотрудники
газовой
службы
проводить
техническое обслуживание и заключать договоры?»
«Соблюдают ли специалисты меры предосторожности?» – еще
один вопрос, который волнует людей.
Журналист «РВС» обратилась в филиал № 1 АО
«Газпром газораспределение Краснодар» в Динской.
Там сообщили, что полностью остановить работу

служб, которые отвечают
за безопасность на газифицированных
объектах,
невозможно. Они должны
трудиться, так как несут
ответственность за бесперебойное газоснабжение и
функционирование коммунальной инфраструктуры,
иначе жители могут лишиться тепла и газа.
«Согласно постановлению № 410 «О мерах
по обеспечению безопасности при использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования»,
периодичность технического обслуживания
должна проводиться не

реже 1 раза в год. Своевременная проверка газового оборудования и
устранение неполадок
позволяет обеспечить
безопасность всего жилого дома. Ремонтные
работы на газопроводах, опрессовки внутридомовых
систем,
техническое обслуживание газового оборудования в Краснодарском крае проводятся
с целью обеспечения
надежного функционирования газораспределительной системы»,
– дополнили в организации.
Аварийно-диспетчерская
служба АО «Газпром газоФото: ngzt.ru

распределение Краснодар»
работает
круглосуточно.
Вызвать специалистов можно по телефону 04, с мобильного 104.
Что касается второго вопроса, комментарий был
дан следующий.
«Сотрудники
АО
«Газпром газораспределение
Краснодар»
ежедневно
проходят
проверку в кабинете
медицинского
работника
с
измерением
температуры. Персонал компании обеспечен антисептическими
средствами. Создан запас дезинфицирующих
средств для уборки помещений и обработки
рук сотрудников. На
предприятии
усилена дезинфекция – проводится
обработка
спецсредствами
всех
общедоступных
поверхностей. Весь персонал проинформирован
о симптомах коронавирусной инфекции, действиях в случае заболевания и мерах личной
профилактики», – пояснили в районном филиале № 1 АО «Газпром
газораспределение
Краснодар».
Для жителей района по
этим вопросам работает
приемная. Позвонить можно с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов по телефону 8(86162)6-42-33.

Весь пакет документов,
включая сведения о доходе
семьи, будет получен путем
межведомственного взаимодействия.
Этот вид подачи является
приоритетным.
Кроме того, подать заявление можно и через МФЦ.
Как пояснили журналисту
«РВС» в управлении социальной защиты населения Динского района, в
этом случае понадобится
паспорт. Заявление можно
будет написать непосредственно при посещении
центра.

Также оформить пособие
можно будет и в соцзащите
(телефон 8(86162)6-16-40).
В этом случае тоже нужно
взять с собой паспорт.
Сейчас активно формируется механизм выплаты,
поэтому данные пока являются предварительными.
Выплата устанавливается на один год. Начисление
будет осуществляться с 1 января 2020 года. Это значит,
что семья, которая подаст
заявление с 1 июня 2020
года, получит средства за
первые пять месяцев 2020
года, если на 1 января ребенок уже достиг трехлетнего
возраста.
Если три года исполнилось с января по июнь 2020
года, то семья получит доплату за время с момента
достижения ребенком возраста 3 лет до назначения
выплаты.
Для того чтобы получить
данное пособие, семья необязательно должна иметь
статус малоимущей. Главное, чтобы доход на
каждого члена семьи не
превышал прожиточного минимума.

В МЧС объяснили, что носить
маску на улице не имеет смысла

МЧС РОССИИ рекомендовало отказаться от ношения
защитных масок на улице
без необходимости.
«Ношение маски на
открытом
воздухе
нецелесообразно.
Во
время пребывания на
улице полезно дышать
свежим воздухом и маску надевать не стоит», – посоветовали в ведомстве.
В период пандемии маска
нужна в местах скопления
людей, например, в общественном транспорте и в магазине (аптеке), а также при
уходе за больными с ОРВИ
и при общении с людьми, у
которых есть признаки заболевания.

Она должна закрепляться, плотно закрывать рот
и нос, не оставляя зазоров.
Все время носить одну и ту
же маску нельзя, так как
можно инфицировать себя
дважды. Средства защиты
нужно менять как можно
чаще и после снятия тщательно мыть руки.
Кроме того, специалисты
рекомендуют вести здоровый образ жизни, соблюдать
нормальный режим сна,
сбалансированно питаться,
включить в рацион белок и
насыщенные витаминами и
минералами продукты, быть
физически активными. По
словам экспертов, это повысит сопротивляемость организма к инфекции.
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Èçìåíåíèÿ ïðè ïîëó÷åíèè ïðîïóñêà.
Êàêèå ôèðìû âíîâü ñìîãóò ðàáîòàòü?
Важно. Постановлением
администрации
муниципального
образования Динской
район от 13 апреля
2020 года № 543
изменен порядок
выдачи пропусков
на транспортные
средства и специальных
пропускаов (зеленого
цвета) на территории
Динского района
для передвижения
в его границах на
период действия
ограничительных
мероприятий
(карантина).
Так, спецпропуска и пропуска на транспортное средство для передвижения в
границах Динского района
выдаются согласно заявлению по форме с обоснованием необходимости их
получения и приложением
документов,
подтверждающих указанную необходимость, которое подается
в администрацию муниципального образования Динской район.
Такое заявление вправе
подать лица, проживающие
(находящиеся) на территории муниципального образования Динской район, с
целью следования к месту
(от места) осуществления
деятельности (работы, в
том числе оказание транспортных услуг и услуг доставки), которая связана с
передвижением в границах
одного муниципального образования и допустима в соответствии с указом президента*, не приостановлена
постановлением губернатора Краснодарского края**.
Заявление о выдаче про-

пуска направляется в администрацию муниципального образования Динской
район электронной почтой
dinskaya@mo.krasnodar.ru,
где его рассматривают в течение 30 дней со дня поступления с приложением документов, обосновывающих
необходимость получения
пропуска.
Заявления о выдаче пропуска лиц, получивших
пропуска до 12 апреля 2020
года, не рассматриваются.
Выдача специального
пропуска не требуется:
владельцу
автомобильного транспортного
средства, на который получен соответствующий
пропуск (лицу, управляющему
автомобильным
транспортным средством
в силу исполнения своих
служебных или трудовых
обязанностей);
лицам, получившим соответствующие пропуска
красного цвета;
лицам, осуществляющим перемещение в границах муниципального образования Динской район на
легковом автомобильном
транспорте, владельцами
которых они являются,
включая пассажиров, в случае их личной или семейной
необходимости, в иных исключительных и неотложных случаях в период с 10
часов 00 минут до 16 часов
00 минут.
Выданные до 12 апреля 2020 года в соответствии с постановлением
губернатора Краснодарского края*** и настоящим порядком пропуска
сохраняют свое действие.
С 20 апреля постанов-

лением главы администрации Краснодарского края**** разрешена
деятельность некоторых организаций
и предприятий
организаций, оказывающих скорую ветеринарную помощь животным
(при условии оказания такой помощи по предварительной записи);
организаций, осуществляющих хранение и использование учетно-технической
документации
государственного технического учета и технической инвентаризации;
организаций,
предоставляющих ритуальные
услуги;
организаций, предоставляющих услуги по дезинфекции, дезинсекции, дератизации зданий, промышленного
оборудования;
организаций, осуществляющих деятельность по
оказанию услуг (выполнению работ) по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных
средств;
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего
предпринимательства (деятельность
по предоставлению микрозаймов субъектам МСП,
деятельность по предоставлению поручительств
субъектам МСП);
организаций,
предоставляющих
поддержку
субъектам деятельности в
сфере
промышленности,
финансовым обеспечением
которой являются средства краевого бюджета;
организаций, осуществляющих розничную торговлю похоронными принадлежностями;

организаций, оказывающих населению услуги по
стирке и химической чистке изделий, ремонту одежды и обуви, ремонту бытовой,
компьютерной
техники, сотовых (мобильных) телефонов;
организаций, осуществляющих деятельность по
производству мебели;
организаций, осуществляющих обработку древесины и производство изделий из дерева и пробки;
организаций, осуществляющих
производство
текстильных
изделий,
одежды;
организаций, осуществляющих
производство
обуви;
организаций, осуществляющих розничную торговлю
автомобильными
деталями, узлами и принадлежностями;
организаций, осуществляющих ремонт оборудования;

многофункциональных
центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, созданных в форме государственных учреждений.
В Динском районе
также действуют и выдаются спецпропуска на
транспорт красного цвета для передвижения по
Краснодарскому краю.
Для всех жителей и гостей
на территории региона с 31
марта по 30 апреля 2020
года включительно действует режим карантина.
По всем вопросам, связанным с коронавирусом,
можно обращаться на круглосуточную горячую линию 8 (86162) 6-12-51.
*Указ Президента РФ от
2 апреля 2020 года № 239
«О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи

с распространением новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19)».
**Постановление главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского
края от 13 марта 2020
года № 129 «О введении
режима повышенной готовности на территории
Краснодарского края и мерах по предотвращению
распространения
новой
коронавирусной инфекции
(COVID-2019)».
***Постановление главы
администрации (губернатора) Краснодарского края
от 31 марта 2020 года
№ 185 «О введении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории Краснодарского края».
****Постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского
края от 13 марта 2020
года № 129 (в редакции постановления № 235 от 17
апреля 2020 года).

И снова о газе. Какие гофры и шланги
использовать для приборов?
Вопрос-ответ. Еще
до начала карантина
в станице Динской
на улице Спортивной
была проверка газового
оборудования в
многоквартирных домах.
У одной из жительниц
возник вопрос по этому
поводу.

«Мне перекрыли газ до
устранения неполадок,
так вот вопрос: все
ли обязаны заменить
алюминиевые
гофры
на металлические? Почему нельзя использовать резиновый шланг
для плиты (полгода назад проверяли, все хорошо было)?
Имеют ли право мне
отключать газ, ведь
серьезных проблем нет
(колонка новая), газ ни-

где не травит, да и в
квартире я не живу, он
перекрыт постоянно?»
– интересуется динчанка.
Журналист «РВС» обратилась в филиал № 1 АО
«Газпром
газораспределение Краснодар», где ей
разъяснили данную ситуацию.
В целях обеспечения безопасности на сетях газопотребления
многоквартирных
жилых домов, в рамках исполнения требований постановления правительства
Российской
Федерации*
специалисты филиала № 1
АО «Газпром газораспределение Краснодар» проводят
плановые работы по техническому обслуживанию и
ремонту внутриквартирного
газового оборудования и газопровода принадлежащего
к общедомовому имуществу
многоквартирного дома.

Фото: cosmo-frost.ru

«По поводу необходимости замены металлической гофры на
газовой колонке и газового шланга сообщаем,
что дымовые каналы
(дымоходы) и дымоотводы следует выполнять из негорючих материалов, не допуская

подсосов воздуха в местах соединений и присоединения к дымовому
каналу дымоотводов.
Согласно приведенным
данным, эксплуатация
алюминиевой
гофры
для удаления продуктов сгорания недопустима», – рассказали спе-

циалисты.
Для присоединения газоиспользующего оборудования*** в жилых зданиях
допускается использовать
газовые шланги из нержавеющей стали и других
разрешенных
материалов, предназначенных для
природного газа и имеющих
разрешительные
документы.
При проведении технического обслуживания газового оборудования, а именно
проверки газовых шлангов,
специалисты филиала № 1
проводят проверки на герметичность и визуальный
осмотр на предмет возникновения в процессе эксплуатации дефектов (трещин,
заломов и иных повреждений).
В случае выявления указанных дефектов сотрудники производят замену либо

отключение газового прибора.
При выявлении технических нарушений, которые
могут повлечь возникновение аварийной ситуации,
угрожать жизни и здоровью
граждан, отключение газового оборудования производится без предварительного
уведомления.
*Постановление правительства Российской Федерации от 14.05.2013 г.
№ 410.
**приложение
Г
СП
402.325800.2018 о дымовых
и вентиляционных каналах, а именно Г.2
***согласно
приложению Г СП 402.325800.2018
п. 4.11.
**** согласно подпункту «в» пункта 47 постановления правительства
№ 549 от 2008 г. и № 410
от 2013 г.
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Новоеоне
в зак
Особенности

дистанционной
работы

Уже больше месяца мы живем в режиме
повышенной готовности, кто-то работает
в обычном режиме, а кто-то перешел на дистанционную работу. Подробнее об этом и нюансах
мы поговорили с экспертом.

Алла Геоня,
юридическая компания
«Аргумент»
argument.23

В дальнейшем в ТК РФ
могут внести новый вид
занятости – временная
удаленная работа. На сегодня законопроект уже
подготовлен, он предлагает внести в ТК РФ новую
статью «Временная удаленная работа».
Но пока работодатели
и работники живут в рамках действующего трудового
законодательства.
Так, по общему правилу,
режим рабочего времени
и времени отдыха дистанционного работника
устанавливается
самим
работником. Однако, если
в соглашении будет установлен конкретный график удаленной работы,
сотрудник обязан будет
его придерживаться. Например, если в договоре
прописано, что дистанционный сотрудник работает 5 дней в неделю с 8
до 17 часов, то отсутствие
работника в указанное
время на рабочем месте
будет считаться прогулом
и может повлечь неблагоприятные последствия,
вплоть до увольнения.
Отметим и особенность в отношении места
работы дистанционного
работника. Как правило,
место выполнения работы/осуществления трудовой функции выбирается
самим
дистанционным
работником с учетом необходимости обеспечения
постоянной связи с работодателем. Иными словами, сотрудник может
работать из любого удобного для него места, где
есть стабильный интернет
и телефонная связь, позволяющие оперативно
решать рабочие моменты,
но только на территории
РФ, т. к. за пределами
страны Трудовой кодекс
не действует, а работодатель не сможет обеспечить дистанционному
работнику безопасные условия труда и его охрану.
Таким образом, местом работы дистанци-

онного работника может
являться любое место
жительства/временного
пребывания дистанционного работника в пределах территории РФ. При
этом, если фактическое
место проживания работника находится на территории Крайнего Севера
или приравненных к нему
местностей, а работодатель располагается, скажем, в Калининграде, то
зарплата работнику должна будет выплачиваться с
учетом «северных» надбавок. И наоборот: если
работодатель находится
на Севере, а работник проживает в Калининграде,
то зарплата ему будет начисляться без учета районного коэффициента.
Остановимся на непосредственных контактах
с руководством – их необходимо прямо обговорить в тексте соглашения
о переводе сотрудника на
дистанционную работу.
Если в трудовом договоре/дополнительном
соглашении о дистанционной работе не указано, что
дистанционный сотрудник обязан в определенные дни присутствовать в
офисе по месту нахождения работодателя, в офис
он являться не обязан.
При этом работодатель,
не закрепивший данные
условия в трудовом договоре, не вправе будет уволить работника за прогул
или за систематическое
непоявление по месту нахождения работодателя.
Необходимо отметить,
что вызов дистанционного работника в офис
работодателя будет считаться служебной командировкой, и, если из
офиса работник имеет
возможность ежедневно
возвращаться к месту постоянного
жительства,
ему необходимо будет выплачивать суточные.
Оплата труда дистанционного работника производится в полном объеме.

Ïîæàð â Íîâîòèòàðîâñêîé.
Ñåìüå íóæíà ïîìîùü
18 АПРЕЛЯ около 11 часов
дня в Новотитаровской на
ул. Краснодарской произошел пожар.
Возгорание началось во
дворе автомастерской.
Сначала один из автомобилей задымился, потом загорелся. Пламя охватило еще две машины и
здание, где на первом этаже была СТО, а на втором
– жилое помещение.
Люди не пострадали.
Не подлежат восстановлению три автомобиля.
Сильно повреждено здание.
В тот же день под вечер
не меньше десяти подписчиков в инстаграме «РВС»
обратились с просьбой
опубликовать призыв о
помощи.
Молодой семье сейчас
пригодится любой вклад.
Люди понесли огромные потери. Много сил и
средств понадобится для
восстановления.
«Будем рады каждому
рублю. Никогда бы не по-

«ЖИВОЕ»
ФОТО

думали, что придется просить помощи», – говорят
пострадавшие.
Оказать
помощь
можно
переводом
на
счет карты Сбербанка
4276300029773309
на
имя Ирины Барановой
или по номеру телефона
8-988-15-99-390.

Çàñåäàíèÿ ïðèçûâíîé
êîìèññèè ïåðåíåñåíû íà ìàé

«Сын должен явиться
в военкомат 28 апреля, но до 30 числа же
нерабочие дни. Как
быть?» – такой вопрос
поступил в редакцию от
родителя призывника.
Как сообщили «РВС»,
заседания призывной комиссии перенесены. Они
начнутся с 6 мая. Работа
медицинских комиссий в
том числе. Во всех военко-

ОТ ЖИТЕЛЕЙ СТАРОМЫШАСТОВСКОЙ
поступает
вопрос: почему в начале
апреля в домах на ул. Кооперативной уже не топилось?
«Днем еще было холодно, в ночные часы
тем более», – сообщают они.
В
администрации
Старомышастовского
сельского поселения рассказали, что, по наблюдениям ближайшей метеорологической станции
в Тимашевске, средняя
температура воздуха с 1
по 15 апреля составила 8,4
градуса Цельсия.
«Если
тепловая
энергия для нужд отопления
помещений
подается во внутридомовые инженерные
системы по централизованным
сетям
инженерно-техни-

ческого обеспечения,
то исполнитель начинает и заканчивает
отопительный
период в сроки, установленные
уполномоченным органом.
Отопительный
период должен начинаться не позднее
и заканчиваться не
ранее дня, следующего за днем окончания
5-дневного
периода,
если среднесуточная
температура
наружного воздуха в
первом случае – ниже
8 градусов Цельсия, во
втором – выше 8 градусов Цельсия», – прокомментировали там.
Кроме этого, срок окончания отопительного периода 2019-2020 годов
был установлен администрацией 8 апреля.

матах края призывников
оповестят и заранее назначат новые даты прибытия.
Связаться с районным
военкоматом
можно,
позвонив
дежурному:
8(86162)6-17-43.
Напомним,
согласно указу президента, с
1 апреля в России стартовал весенний призыв
в армию.

Íà Ðàäîíèöó âñå êëàäáèùà
êðàÿ îñòàíóòñÿ çàêðûòû
èç-çà êîðîíàâèðóñà

Фото: администрация Динского сельского поселения.

Выходной день для жителей Кубани на Радоницу
отменен. Согласно требованию Роспотребнадзора,
посещение кладбищ ограничено с 18 до 30 апреля.
Исключение составляют
лишь случаи, связанные с
похоронами.
Соответствующее
постановление подписал губернатор Краснодарского
края Вениамин Кондра-

Ñòàðîìûøàñòîâöû:
«Ïî÷åìó òîïèòü ïåðåñòàëè
â íà÷àëå àïðåëÿ?»

тьев 21 апреля 2020 года.
Такие меры были приняты, чтобы избежать массового скопления людей и
распространения коронавирусной инфекции.
Как сообщается на сайте
администрации Краснодарского края, помянуть
усопших можно будет у
стен храмов, с соблюдением всех профилактических
мер.

ßíâàðñêîå ÄÒÏ. Âåäåòñÿ
ïîèñê ñâèäåòåëåé
è î÷åâèäöåâ
Госавтоинспекция
Динского района разыскивает
свидетелей и очевидцев
ДТП.
По
предварительным
данным, известно следующее.
16 января 2020 г. примерно в 7 часов на автодороге
«Краснодар
– Кропоткин – граница
Ставропольского
края»,
35 км + 240 м, водитель
автомобиля «Лада-Калина», двигаясь со стороны
ст. Воронежской в сторону г. Краснодара, не выбрал безопасную скорость
движения, не справился с

управлением и допустил
занос своего ТС с выездом на встречную полосу.
После этого столкнулся
с автомобилем «ТойотаЛенд-Крузер». От удара
«Тойота» съехала с проезжей части дороги в кювет.
В результате ДТП водитель
и пассажир «Лады-Калины» погибли на месте до
приезда бригады скорой.
Уважаемые жители и гости Динского района, если
вы обладаете какой-либо
информацией, просим вас
незамедлительно
обратиться по телефону 8-918964-60-31.
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Êîíòàêòû ãîñó÷ðåæäåíèé è ðåæèì ðàáîòû
âî âðåìÿ êàðàíòèíà
ГРАФИКИ и условия приема
граждан в связи с продлением в Краснодарском крае
карантина.
Временное
прекращение приема или удаленная
форма взаимодействия с
жителями в некоторых госструктурах ориентировочно продлится до 30 апреля.
Далее – в зависимости от
эпидобстановки на Кубани
и распоряжения властей.
Динской
почтамт.
Работает в штатном режиме.
Управление Пенсионного фонда РФ в Динском
районе.
Прием
граждан ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по предварительной записи на сайте ПФР PFRF.RU
или
по
телефонам:
8(861)214-28-68, 8(861)25160-98.
Социальная защита.
Прием граждан временно
не осуществляется.
Отдел ЗАГС Динского района. Прием граждан
временно не осуществляется. По предварительной записи только оформляют
свидетельства о рождении.
Телефон 6-31-85.
Отдел МВД. Личный
прием граждан временно не
осуществляется.
Заявителям рекомендуется направлять свои обращения письменно,
на
бумажном
носителе через операторов

почтовой связи, в электронной форме посредством сервиса «Прием обращений
граждан и организаций»
официального сайта МВД
России и официальных сайтов подразделений системы
МВД России.
6-15-94 – дежурная часть
ОМВД России по Динскому
району.
ФНС по Динскому
району. Прием и обслуживание налогоплательщиков
в территориальных налоговых органах приостановлены с 6 по 30 апреля включительно
до
особого
распоряжения.
В указанный период прием всей корреспонденции,
в том числе налоговой и
бухгалтерской отчетности,
поступившей в ТНО на бумажном носителе от налогоплательщиков лично,
будет осуществляться исключительно через бокс
для приема входящей корреспонденции.
Получить
консультацию можно по
телефону 8-800-222-22-22.
Отдел УФМС в Динском районе. Работает по
предварительной
записи
через единый портал государственных и муниципальных услуг или по телефону
8-999-437-43-26.
Прокуратура
Динского района. Гражданам

предоставлена возможность
обращения посредством почтового отправления, через
интернет-приемную, а также ящик для обращений и
заявлений, но это не исключает и личного приема. Телефон приемной 8 (86162)
6-20-61.
Следственный
комитет Динского района.
Личный прием граждан
временно приостановлен.
Динской районный
суд. Личный прием граждан в суде приостановлен.
Рекомендуется направлять
документы в электронном
виде через информационную систему ГАС «Правосудие»
или
почтовым
отправлением. Судом рассматриваются только категории дел безотлагательного характера.
Служба
судебных
приставов. Личный прием
граждан приостановлен. В
организации установлены
специальные переносные
ящики для приема корреспонденции. По обращениям, касающимся отмены наложенного
ареста
на
денежные средства должника, находящиеся в банке
или иной кредитной организации, в течение одних
суток будет проводиться
проверка и приниматься
процессуальное решение.

Кроме того, по обращениям, касающимся отмены
наложенного ареста на денежные средства должника,
и иным вопросам, требующим оперативного реагирования, граждане смогут обратиться по телефонам.
Динской районный отдел
судебных приставов УФССП
России по Краснодарскому
краю: (86162) 6-23-81.
УФССП России по Краснодарскому краю: 8(861)
26-27-412.
МФЦ Динского района. В связи с несоблюдением заявителями требований
Роспотребнадзора
соблюдать дистанцию 1,5
метра друг от друга в крае
до 30 числа закрылось большинство офисов. Прием
граждан временно не осуществляется.
Госавтоинспекция и
МРЭО ГИБДД. Прием
граждан в рамках оказания
государственных услуг по
регистрации транспортных
средств, приему экзаменов
и выдаче водительских удостоверений будет осуществляться ТОЛЬКО при подаче заявления в форме
электронного документа с
применением единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)
и оплаты государственной
пошлины в соответствую-

щем размере.
Допуск граждан в подразделение осуществляется исключительно в то время, на
которое подана соответствующая заявка, при наличии
необходимых
документов.
Гражданам, прибывшим в
неустановленное
заявкой
время, государственная услуга предоставляться не будет.
По вопросам графика
работы и приема граждан
отделения ИАЗ ОГИБДД
ОМВД России по Динскому
району обращаться по телефону 6-25-71.
Центр
занятости
Динского района. Прием
граждан временно приостановлен. Вакансии можно
смотреть на сайте: kubzan.
ru. Подать удаленно завление на выдачу пособия по
безработице – на портале
«Работа в России». Телефон
горячей линии 8(86162)
6-33-95.
Динская ЦРБ. В по-

ликлиниках
ограничено
проведение плановых посещений пациентов. Все профилактические мероприятия (медицинские осмотры,
диспансеризация) отменены. Выписка рецептов на
препараты для льготной категории граждан будет проводиться
дистанционно.
Для выписки рецептов можно позвонить в контактный
центр поликлиники: 6-1342, 5-84-62.
Консультации
«узких»
специалистов – только по
направлению терапевтов.
Запись на физиотерапевтическое лечение и массаж
временно приостановлена.
Терапевтическая
служба
поликлиник ориентирована
на обслуживание пациентов
с повышенной температурой тела на дому. Дополнительная информация по
телефонам регистратур и
горячей линии ЦРБ: 8-800500-84-86.

Кого и как могут наказать за нарушение карантина и фейки
о коронавирусе?
материальные потери
и нарушение условий
жизнедеятельности
населения. На противодействие ее распространению направлены принимаемые меры
по обеспечению безопасности населения и
территорий», – объяснила Алла Геоня.

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ все
чаще появляются новости
об очередных оштрафованных за нарушение карантина и режима самоизоляции, а также об уголовной
ответственности за распространение фейков о коронавирусе. Среди населения
появляется много слухов и
домыслов на этот счет.
Журналист «РВС» пообщалась на этот счет с
юристом Аллой Геоней
(юридическая
компания
«Аргумент»). Специалист
разъяснила, в каком случае,
за что гражданин может
быть оштрафован и какую
ответственность он понесет,
если совершил правонарушение.
«Президиум Верховного суда Российской
Федерации выпустил
свой очередной обзор
по отдельным вопросам судебной практики*, но уже связанный
с применением законодательства и мер

по противодействию
распространению
на
территории
России
новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).
Один из его разделов
посвящен
вопросам
применения уголовного законодательства.
Так, обстоятельства
распространения
новой коронавирусной инфекции на территории
России относятся к обстоятельствам, представляющим
угрозу
жизни и безопасности
граждан. Они указаны
в примечании к статье
207.1 УК РФ и в пункте
2 примечаний к статье
13.15 КоАП РФ. Причина
– распространение новой коронавирусной инфекции на территории
России в настоящее
время повлекло и может еще повлечь человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью
людей, значительные

Какое нарушение относится к административной ответственности, а
какое – к уголовной?
Распространение
на
территории РФ заведомо
ложного сообщения про
коронавирус, про его распространение, про борьбу с
ним, о приемах и способах
защиты в средствах массовой информации с целью
спровоцировать
панику
среди населения, нарушения правопорядка является
уголовно наказуемым деянием, ответственность за
которое предусмотрена ст.
207.1 УК РФ.
В данном случае публичным будет считаться
выступление в средствах
массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетях (телевидение, радио, интернет)
и выступления на собрании,
митинге, распространение
листовок,
вывешивание
плакатов и т. п.
К уголовной ответственности могут привлечь толь-

ко гражданина.
К административной ответственности
относится
невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности
на территории, на которой
существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.**
Правила поведения утверждены постановлением
правительства РФ.***
А сам режим повышенной готовности на территории Краснодарского края
введен постановлением губернатора Краснодарского
края.****
Граждане
Российской
Федерации обязаны соблюдать законы и иные нормативные правовые акты в
области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, выполнять
установленные
правила
поведения при введении
режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации.*****
Таким образом, на текущую дату существует ряд
правил поведения при введении на территории субъекта Российской Федерации
режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации, обязательных для
исполнения
гражданами
и организациями, за неисполнение которых предусмотрена административная
ответственность.**

Дела об административных правонарушениях
будут рассматриваться по
месту совершения (выявления) таких правонарушений. А если по факту
правонарушения проводилось административное расследование, то такое дело
рассматривается по месту
нахождения проводившего
административное расследование органа.
Срок на обжалование
административного правонарушения – 10 суток с момента получения, и если не
было обжаловано – вступает в силу. Из срока для обжалования установленные
президентом РФ нерабочие
дни не исключаются. Однако возможно ходатайство о
восстановлении срока.
* Обзор по отдельным вопросам судебной практики

№ 1 от 21.04.2020 г.

** Ч. 1 ст. 20.61 КоАП РФ.
*** Постановление правительства РФ от 02.04.2020 г.
**** Постановление губернатора Краснодарского края от 13.03.2020 г.
№ 129 «О введении режима
повышенной готовности
на территории Краснодарского края и мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции».
***** Статья 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ (в
редакции от 1 апреля 2020
г.) «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
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Пн / 27 апреля
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Джульбарс» 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 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, 02.50 «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 «Черное море» 18+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 «Баязет» 0+

05.10 «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Сегодня
08.25 «Мухтар. Новый след» 16+
10.25, 01.30 «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Пес» 16+
21.00 «Охота на певицу» 16+
23.00 Маска 12+
03.40 Кодекс чести 16+

05.00 Территория заблуждений
16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 «Мумия. Гробница Императора Драконов» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «Дэнни – цепной пес» 18+
02.20 «Логово монстра» 18+
04.00 «Призрачная красота» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.10 «История воздушного боя»
12+
09.45, 13.15 «Паршивые овцы» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
14.10 «Ва-банк» 12+
16.05 «Ва-банк 2, или Ответный
удар» 12+
18.15 Специальный репортаж 12+
18.30 «Оружие Победы» 6+
18.55 «Ступени Победы» 12+
19.50 Скрытые угрозы 12+
20.40 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Звезда» 16+
01.15 «Право на выстрел» 16+
02.35 «Ссора в Лукашах» 0+
04.05 «Сошедшие с небес» 0+
05.25 «Выбор Филби» 12+

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.50, 14.20, 16.40, 18.05,
19.25, 20.50 Большие маленьким
12+
07.35, 19.35 Другие Романовы
12+
08.00, 20.00 «Война кланов» 12+
09.00, 00.30 «Путешествие по Москве» 12+
10.05, 18.10 «Первые в мире» 12+
10.20, 21.40 «Имя розы» 16+
11.15, 22.30 «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 0+

12.30 Красивая планета 12+
12.45 Academia 12+
13.30 2 Верник 2 12+
14.25 Спектакль «Наследники рабурдена» 12+
16.50, 01.35 К 180-летию со дня
рождения П.И.Чайковского 12+
18.30 «АССА. Кто любит, тот любим»
12+
19.10 Открытый музей 12+
21.00 Сати. Нескучная классика...
12+
23.45 Игорь Ильинский 12+
02.45 Мультфильм для взрослых
18+

05.30 Хорошее утро 6+
10.00 Телешкола Кубани. Урокиконсультации 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. Урокиконсультации для учащихся 5-8
классов 6+
13.40 Телешкола Кубани. Урокиконсультации 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 «Ограниченный суверенитет» 18+
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 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу Эфес» (Турция) –
ЦСКА (Россия) 0+
08.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.25 «Парный удар» 12+
10.25 Наши на ЧМ. 1958 год 12+
10.45 Футбол. Чемпионат мира–
1970 г. Мексика – СССР 0+
12.35, 14.10, 16.50, 20.35 Новости
12.40, 14.15, 19.05, 22.00 Все на
Матч!
13.10 Фристайл. Футбольные безумцы 12+
15.00, 04.10 Футбол. Сезон 2016
г. /17. «Зенит» (Санкт-Петербург) –
«Спартак» (Москва) 0+
16.55 «Болельщики. Испания. Мадрид». Специальный репортаж 16+
17.10 Футбол. Чемпионат Испании
2017 г. / 2018 г. «Реал» (Мадрид) –
«Барселона» 0+
19.35 «Первые» 12+
20.40 Тотальный футбол 12+
21.40 Самый умный 12+
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор
0+
23.00 «Путь дракона» 16+
00.50 «Второй шанс на суперфинал». Специальный репортаж 12+
01.20 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис против Кшиштофа Гловацки. Юниер Дортикос
против Эндрю Табити. Трансляция
из Латвии 16+
02.30 Наши победы. Олимпиада-2016 0+
03.40 РПЛ на паузе. Жоау Мариу
12+

Вт / 28 апреля
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Джульбарс» 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость
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, 02.50 «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 «Черное море» 18+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 «Баязет» 0+

05.10 «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Сегодня
08.25 «Мухтар. Новый след» 16+
10.25, 01.30 «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Пес» 16+
21.00 «Охота на певицу» 16+
23.00 Маска 12+
03.40 Кодекс чести 16+

05.00 «Призрачная красота» 16+
05.30 Территория заблуждений
16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 «Мумия» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 «Убийца 2. Против всех» 18+
02.40 «Акты мести» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 18.30 «Сделано в СССР» 6+
08.15 «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века» 12+
10.50, 13.15 «Главный калибр» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 Специальный репортаж 12+
18.55 «Ступени Победы» 12+
19.50 Легенды армии с Александром Маршалом 12+
20.40 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «День командира дивизии»
0+
01.15 «В небе «ночные ведьмы» 0+
02.30 «Звезда» 16+
04.00 «Золотой гусь» 0+
05.05 «Фундаментальная разведка. Леонид Квасников» 12+

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.55, 14.15, 16.25, 17.30,
19.25, 20.50 Большие маленьким
12+
07.35, 19.35 Другие Романовы
12+
08.00, 20.00 «Война кланов» 12+
09.00, 00.35 ХХ век 12+
10.20, 21.40 «Имя розы» 16+
11.15, 22.30 «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 0+
12.30, 16.35 Красивая планета 12+
12.45 Academia 12+
13.35 Сати. Нескучная классика...
12+
14.20 Спектакль «Не будите мадам» 12+
16.50, 01.50 К 180-летию со дня
рождения П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.30 «Марк Захаров. Технология
чуда» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.55 «Лингвистический детектив»
12+
23.50 Руфина нифонтова 12+
02.30 Мультфильм для взрослых
18+

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. Урокиконсультации для учащихся 5-8
классов 6+
13.40 Телешкола Кубани. Урокиконсультации для учащихся 9-11
классов 6+
15.40 Занимательное кубановедение 6+
16.15, 19.00, 00.35, 03.45, 04.55
Факты. Мнение 12+
16.40, 19.15, 00.50, 01.55, 03.40,
05.10 Интервью 6+
16.50 Фломастеры. Школа финансовой грамотности 6+
17.05, 18.30, 23.00, 03.25 Будем
здоровы 12+
17.10 Спорт. Личность 12+
17.40, 18.40 Факты. Погода 6+
17.45, 00.15 ТОП 5 12+
18.00 Работаю на себя 12+
18.15 Край спортивный 6+
18.45 История болезни 16+
19.20, 22.55 На стороне закона
16+
20.20, 22.45, 01.45 Факты. Спорт
6+
20.30 Через край
21.30, 03.00 Край аграрный 12+
23.15 «Ограниченный суверенитет» 18+
00.00 Реанимация 16+
01.00 Факты 24 12+
02.00, 04.00 Через край 16+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Милан»
(Италия) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.25 «Самоволка» 16+
10.25 Наши на ЧМ. 1966 год 12+
10.45 Футбол. Чемпионат мира–
1970 г. СССР – Бельгия 0+
12.35, 17.20, 20.40 Новости
12.40 Тотальный футбол 12+
13.40 Самый умный 12+
14.00 «Одержимые» 12+
14.30, 17.25, 21.45 Все на Матч!
15.00, 04.10 Футбол. Сезон 2016 г.
/17. «Спартак» (Москва) – «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
16.50 «Спартак» – «Зенит». Live».
Специальный репортаж 12+
17.55 «Болельщики. Испания. Мадрид». Специальный репортаж 16+
18.10 Футбол. Чемпионат Испании
2017 г. / 2018 г. «Барселона» –
«Реал» (Мадрид) 0+
20.10 Футбольная Испания. Легионеры 12+
20.45 «Я стану легендой» 12+
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор
16+
22.50 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор
0+
23.20 «Покорители волн» 12+
01.30 «Второе дыхание» 12+
02.00 Регби. Чемпионат мира.
Россия – Самоа. Трансляция из
Японии 0+

Ср / 29 апреля
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 04.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Джульбарс» 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 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, 02.50 «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 «Черное море» 18+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 «Баязет» 0+

05.10 «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Сегодня
08.25 «Мухтар. Новый след» 16+
10.25, 02.25 «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Пес» 16+
21.00 «Охота на певицу» 16+
23.00 Маска 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
03.45 Кодекс чести 16+

05.00 Территория заблуждений
16+
06.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «Царь скорпионов» 12+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 «Двадцать одно» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века» 12+
10.25, 13.15, 01.25 «Главный калибр» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
14.10 «СМЕРШ. Легенда для предателя» 16+
18.15 Специальный репортаж 12+
18.30 «Оружие Победы» 6+
18.55 «Ступени Победы» 12+
19.50 Последний день 12+
20.40 «Секретные материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Побег» 16+
05.35 «Москва фронту» 12+

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.55, 14.15, 16.50, 17.40,
19.25, 20.55 Большие маленьким
12+
07.35, 19.35 Другие Романовы
12+
08.00, 20.00 «Война кланов» 12+
09.00, 00.45 «Голубые города». Песни Андрея Петрова» 12+
10.05 «Первые в мире» 12+
10.20, 21.40 «Имя розы» 16+
11.15, 22.30 «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 0+
12.40, 19.15 Цвет времени 12+
12.45 85 лет со дня рождения андрея зализняка 12+
13.35 Белая студия 12+
14.20 Спектакль «Король лир» 12+
16.55, 01.45 К 180-летию со дня
рождения П.И.Чайковского 12+
17.45 Полиглот 12+
18.30 «Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова» 12+
21.00 Энигма 12+
00.00 Эраст Гарин 12+
02.40 Мультфильм для взрослых
18+

05.30 Хорошее утро 6+
10.00 Телешкола Кубани. Урокиконсультации 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. Урокиконсультации для учащихся 5-8
классов 6+
13.40 Телешкола Кубани. Урокиконсультации 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 «Ограниченный суверенитет» 18+
00.00 История болезни 16+
01.00 Факты 24 12+
02.00, 04.00 Через край 16+

03.00 ТОП Запрос 12+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Панатинаикос» (Греция) 0+
08.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.40 «Путь дракона» 16+
10.30 Наши на ЧМ. 1970 год 12+
10.50 Футбол. Чемпионат мира–
1970 г. СССР – Сальвадор 0+
12.50, 14.25, 17.20, 21.55 Новости
12.55, 14.30, 17.25, 22.00 Все на
Матч!
13.25 Ярушин Хоккей Шоу 12+
13.55 «Одержимые» 12+
15.00, 04.10 Футбол. Сезон 2017
г. /18. «Зенит» (Санкт-Петербург) –
«Спартак» (Москва) 0+
16.50 «Зенит» – «Спартак». Live».
Специальный репортаж 12+
17.55 Футбол. Кубок Белоруссии.
1/2 финала. «Шахтер» (Солигорск)
– «Динамо» (Брест). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Кубок Белоруссии.
1/2 финала. БАТЭ (Борисов) –
«Славия» (Мозырь). Прямая трансляция
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор
0+
23.00 «Парный удар» 12+
01.00 Тот самый бой. Денис Лебедев 12+
01.30 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Табисо Мчуну. Бой за титул чемпиона по версии WBC Silver в первом тяжелом
весе. Трансляция из Красноярска
16+
02.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжный спорт. Мужчины.
Трансляция из Кореи 0+
03.50 «Александр Большунов.
Один в поле». Специальный репортаж 12+

Чт / 30 апреля
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 04.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Джульбарс» 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
04.50 Наедине со всеми 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, 02.50 «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 «Черное море» 18+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 «Баязет» 0+

05.10 «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Сегодня
08.25 «Мухтар. Новый след» 16+
10.25, 02.20 «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Пес» 16+
21.00 «Охота на певицу» 16+
23.00 Маска 12+
01.25 Дачный ответ 0+
03.05 Их нравы 0+
03.30 Кодекс чести 16+

05.00, 03.50 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
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17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «Центурион» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 «Ускорение» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.05, 13.15 «Битва оружейников»
12+
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 Специальный репортаж 12+
18.30, 05.15 «Сделано в СССР» 6+
18.55 «Ступени Победы» 12+
19.50 Легенды телевидения 12+
20.40 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Если враг не сдается...» 12+
01.05 «Главный калибр» 16+
05.30 Рыбий жЫр 6+

Специальный репортаж 12+
17.20 «Эль-Класико». Специальный репортаж 12+
17.50 Футбол. Чемпионат Испании
2018 г. / 2019 г. «Барселона» –
«Реал» (Мадрид) 0+
19.45 Футбольная Испания. #ОставайтесьДома 12+
21.00 «Посттравматический синдром» 12+
22.00 Все на киберфутбол! 12+
22.20 Киберфутбол. Кубок «Матч
ТВ». Прямая трансляция
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор
0+
00.10 «Боец» 12+
02.15 Профессиональный бокс.
Шох Эргашев против Эдриана
Эстреллы. Владимир Шишкин против Улисеса Сьерры. Трансляция из
США 16+

Пт / 1 мая
06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.55, 14.50, 16.35, 17.35,
19.20, 20.55 Большие маленьким
12+
07.35, 19.35 Другие Романовы
12+
08.00, 20.00 «Тайна Золотой мумии» 12+
09.05, 00.50 «За строкой сообщения ТАСС» 12+
10.05, 16.40 Красивая планета
12+
10.20, 21.40 «Имя розы» 16+
11.15, 22.35 «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 0+
12.45 К 85-летию со дня рождения
Андрея Зализняка 12+
13.35, 21.00 Энигма 12+
15.00 Спектакль «Враг народа»
12+
16.55, 01.50 К 180-летию со дня
рождения П.И.Чайковского. Даниил Трифонов, Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр Мариинского театра. Концерт №1 для фортепиано с оркестром (кат12+) 12+
17.45 «Борис Брунов. Его Величество Конферансье» 12+
18.30 «Мимино». Сдачи не надо!»
12+
19.10 Цвет времени 12+
00.05 Ирина Печерникова 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых
12+

05.30 Хорошее утро 6+
10.00 Телешкола Кубани. Урокиконсультации 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. Урокиконсультации для учащихся 5-8
классов 6+
13.40 Телешкола Кубани. Урокиконсультации 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 «Ограниченный суверенитет» 18+
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) -«Зенит»
(Россия) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.20 «Поддубный» 6+
10.40 Наши на ЧМ. 1962 год 12+
11.00 Футбол. Чемпионат мира–
1970 г. 1/4 финала. Уругвай –
СССР 0+
13.45, 17.15, 20.15 Новости
13.50, 20.20, 23.40 Все на Матч!
14.40 «Спартак» – «Зенит». История
противостояний». Специальный репортаж 12+
15.00, 04.05 Футбол. Сезон 2017 г.
/18. «Спартак» (Москва) – «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
16.55 «Спартак» – «Зенит». Live».

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Женщина для всех» 16+
08.05 «Укротительница тигров» 0+
10.15 «Полосатый рейс» 12+
12.15 «Солдат Иван Бровкин» 0+
14.00, 15.15 «Иван Бровкин на
целине» 12+
16.10 «Мужики!..» 6+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Филипп Киркоров. Последний концерт в «Олимпийском» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 «Война Анны» 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.45 Мужское / Женское 16+

05.25 «Время любить» 16+
08.55 По секрету всему свету 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 К юбилею Лиона Измайлова. «Измайловский парк» 16+
14.30 Юбилейный вечер Игоря
Крутого на «Новой волне» 12+
17.30 «Укрощение свекрови» 12+
21.00 «Москва слезам не верит»
12+
00.00 100ЯНОВ 12+
00.55 «Призрак» 16+
02.50 «Майский дождь» 12+

05.00 «Любить по-русски» 16+
06.30 «Любить по-русски-2» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 «Белое солнце пустыни» 0+
18.10, 19.40 «Пес» 16+
21.00 «Шугалей» 12+
23.00 Маска 12+
01.30 «Дед Мазаев и Зайцевы» 16+
04.40 Их нравы 0+

05.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
07.30 «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
09.10 «Иван Царевич и Серый
Волк 2» 0+
10.30 «Иван Царевич и Серый
Волк 3» 6+
12.00 «Алеша Попович и Тугарин
Змей» 12+
13.30 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 0+
14.50 «Илья Муромец и СоловейРазбойник» 6+
16.30 «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
18.00 «Три богатыря на дальних
берегах» 0+
19.20 «Три богатыря. Ход конем» 6+
20.45 «Три богатыря и Морской
царь» 6+
22.20 «Три богатыря и принцесса
Египта» 6+
23.40 «Три богатыря и Наследница
престола» 6+
01.10 «Большое путешествие» 6+
02.40 Тайны Чапман 16+

06.05, 08.15 «Разные судьбы» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.35 «Кубанские казаки» 0+
10.50,13.20«Покровскиеворота»0+
14.00, 18.25 «Граф Монте-Кристо»
12+
23.05 «Большая семья» 0+
01.15 «Пропавшая экспедиция» 0+
03.25 «Золотая речка» 0+
04.55 «Генерал без биографии.

Петр Ивашутин» 12+
05.40 «Неисправимый лгун» 6+

06.30 «Крокодил Гена». «Чебурашка». «Шапокляк» 12+
07.35 «Только в мюзик-холле» 0+
08.45 Обыкновенный концерт 12+
09.15 Передвижники. Архип куинджи 12+
09.40 «Вольный ветер» 0+
11.00 Больше, чем любовь 12+
11.45 Земля людей 12+
12.15 «Живая природа островов
Юго-Восточной Азии» 12+
13.10 «Цирк». Я хотела быть счастливой в СССР!» 12+
13.50 «Цирк» 0+
15.25 VI фестиваль детского танца
«Светлана» 12+
17.55 «В поисках капитана Гранта»
0+
19.05 «Запечатленное время» 12+
19.35 Песня не прощается... 1976
г. – 1977 г. 12+
21.00 «За витриной универмага»
12+
22.30 Скорпионс 12+
23.45 «Драконы с острова Комодо.
История любви» 12+
00.40 «Хеппи-энд» 12+
01.50 Искатели 12+
02.40 Мультфильмы для взрослых
12+

05.30 Мультфильмы 12+
09.00, 04.50 Ода народу 12+
13.30 Концерт Кубанского казачьего хора 12+
15.30 «Неуловимые мстители» 6+
17.00 «Новые приключения неуловимых» 6+
18.30 «Корона российской империи, или Снова неуловимые» 12+
21.00 «Зоя» 16+
23.00 Концерт «Кубанского казачьего хора» 12+
01.00 Работаю на себя 12+
01.15 «От станицы до столицы» 12+
02.00 Через край 16+
03.00 История болезни 16+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария» (Германия) – ЦСКА
(Россия) 0+
08.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.25 «Тренер» 12+
10.25 «Я стану легендой» 12+
11.25 Ярушин Хоккей Шоу 12+
11.55, 13.55, 16.50, 19.55 Новости
12.00, 16.55, 23.40 Все на Матч!
12.35 Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Федор Емельяненко против Куинтона Джексона.
Трансляция из Японии 16+
13.25 «Одержимые» 12+
14.00 Тренерский штаб 12+
14.30, 04.00 Футбол. Российская
Премьер-лига. Сезон 2018 г. /19.
«Спартак» (Москва) – «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
16.30 «Спартак» – «Зенит». Live».
Специальный репортаж 12+
17.25 Футбольная Испания. Мадрид 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Испании
2018 г. / 2019 г. «Реал» (Мадрид) –
«Барселона» 0+
20.00 Франция – Италия 2000 г. /
Испания – Нидерланды 2010 г. Избранное 0+
20.30 Идеальная команда 12+
21.30 Открытый показ 12+
22.00 Все на киберфутбол! 12+
22.20 Киберфутбол. Кубок «Матч
ТВ». Прямая трансляция
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational». 1/2
финала. Обзор 0+
00.10 «Диего Марадона» 16+
02.45 «Forza, Italia!». Специальный
обзор 0+

Сб / 2 мая
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Александра Пахмутова. Без
единой фальшивой ноты 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
13.50 «Экипаж» 18+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 «Сын» 16+
23.15 «Убийцы» 18+
00.45 «Бездна» 18+
02.20 Мужское / Женское 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

04.25 «Один на всех» 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Хибла Герзмава и друзья
12+
13.20 «Москва слезам не верит»
12+
16.20 «Акушерка» 16+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Одесса» 18+
23.40 «Стиляги» 16+
02.10 «Дама пик» 16+

04.55 «Тонкая штучка» 16+
06.20 «Любить по-русски-3. Губернатор» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.50 «Контракт на любовь» 16+
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.00 «Испанец» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 «Хоттабыч» 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа
16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпроект 16+
17.20 «Жмурки» 16+
19.30 «Брат» 12+
21.30 «Брат 2» 16+
00.00 «Сестры» 18+
01.40 «Кочегар» 18+
03.00 «Я тоже хочу» 18+
04.20 «Бумер» 18+

07.15, 08.15 «Золотые рога» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с Гариком Сукачевым 12+
14.25 «Сделано в СССР» 6+
14.40, 18.25 «Битва за небо. История военной авиации России» 12+
18.10 Задело! 12+
22.05 «Покровские ворота» 0+
00.55 «Кубанские казаки» 0+
02.40 «Разные судьбы» 12+
04.25 «Правда лейтенанта Климова» 12+
05.50 «След в океане» 12+

06.30 «Нехочуха». «Кто ж такие
птички». «Необыкновенный матч».
«Старые знакомые» 12+
07.40, 17.55 «В поисках капитана
Гранта» 0+
08.50 Обыкновенный концерт 12+
09.20 Передвижники. Николай Ге
12+
09.45 «За витриной универмага»
12+
11.20 Эрмитаж 12+
11.50 Земля людей 12+
12.20, 01.05 «Мудрость китов» 12+
13.15 Больше, чем любовь 12+
13.55 «Светлый путь» 0+
15.30 «Крым. Мыс Плака» 12+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.40 Красивая планета 12+
19.05 «Запечатленное время» 12+
19.35 Концерт группы «Кватро» 12+
20.45 Цвет времени 12+
21.00 «Мы с вами где-то встречались» 0+
22.30 Аэросмит 12+
23.35 «Пять углов» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 «Крылья, ноги и хвосты» 12+

05.30 Мультфильмы 12+
09.00, 04.50 Ода народу 12+
10.00 Право имею 12+
10.30 «Неуловимые мстители» 6+
11.50 «Новые приключения неуловимых» 6+
13.30, 23.00 Концерт «Кринице 25!» 12+
15.40 ТОП 5 12+
16.00, 03.00 Культурная навигация 12+

17.00, 03.50 Больше, чем отдых 12+
18.00 «Заварка Иуды» 12+
18.45 Реанимация 16+
19.00 «Зоя» 16+
01.15 «Записки глазного доктора»
12+
02.00 Через край 16+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) – «Баскония» (Испания) 0+
08.00 Все на Матч! 12+
08.25 «Боец» 12+
10.30 Профессиональный бокс.
Сауль Альварес против Сергея
Ковалева. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяжелом весе. Райан Гарсия против
Ромеро Дано. Трансляция из США
16+
12.30, 16.50, 20.15 Новости
12.35 «Посттравматический синдром» 12+
13.35 Фристайл. Футбольные
безумцы 12+
14.35, 17.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00, 04.10 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Краснодар» –
ЦСКА 0+
16.55 «Первые» 12+
18.25 Футбол. Чемпионат Испании
2019 г. / 2020 г. «Барселона» –
«Реал» (Мадрид) 0+
20.20 «Барселона» – «Манчестер
Юнайтед» 2011 г. / «Реал Мадрид»
– «Ливерпуль» 2018 г. Избранное
0+
20.50 Идеальная команда 12+
21.50 «Бессмертный футбол». Специальный репортаж 12+
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор
16+
23.00 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational». 1/2
финала. Обзор 0+
00.00 «Поддубный» 6+
02.20 Смешанные единоборства.
ACA 96. Евгений Гончаров против
Тони Джонсона. Трансляция из
Польши 16+

Вс / 3 мая
05.10, 06.10 «Ангел-хранитель» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Играй, гармонь любимая!
12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Надежда Бабкина. «Если в
омут, то с головой!» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 «Небесный тихоход» 0+
15.15 «Весна на Заречной улице»
12+
17.10 Большой праздничный концерт 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 «Сын» 16+
23.50 «Гонка века» 16+
01.30 Мужское / Женское 16+
03.00 Наедине со всеми 16+

04.25 «Снова один на всех» 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
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.25 «Родственные связи» 12+
17.30 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+
01.30 «Соседи по разводу» 12+
03.10 «Если бы я тебя любил…» 12+

05.00 «Белое солнце пустыни» 0+
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+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
22.45 Новое Радио Awards 12+
00.55 «Чужое» 16+
03.45 «Тонкая штучка» 16+

05.00 «Бумер» 18+
06.00 «Бумер. Фильм второй» 16+
08.10 «Кремень» 16+

12.00 «Кремень. Освобождение»
16+
16.20 «ДМБ» 16+
18.00 «День Д» 16+
19.50 «Особенности национальной
охоты» 12+
21.45 «Особенности национальной
рыбалки» 12+
23.45 «Особенности национальной
политики» 12+
01.20 «Особенности подледного
лова» 16+
02.40 «Бабло» 16+
04.00 «Мама не горюй» 16+

07.30 «По данным уголовного розыска...» 0+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.00 «Диверсанты» 16+
18.00 Новости дня
18.25 «Легенды советского сыска.
Годы войны» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «В небе «ночные ведьмы» 0+
01.20 «Приказ» 12+
02.50 «Приказ» 12+
04.15 «Золотые рога» 0+
05.25 «Хроника Победы» 12+

06.30 «Чертенок с пушистым хвостом». «Трое из Простоквашино».
«Каникулы в Простоквашино».
«Зима в Простоквашино» 12+
07.45, 17.55 «В поисках капитана
Гранта» 0+
08.55 Мы – грамотеи! 12+
09.35 «Мы с вами где-то встречались» 0+
11.05 «Эпоха Аркадия Райкина»
12+
11.45, 01.20 Диалоги о животных
12+
12.30 Другие Романовы 12+
12.55 «Коллекция» 12+
13.25 Фаина Раневская 12+
14.10 «Весна» 0+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.40 Красивая планета 12+
19.00 Романтика романса 12+
21.00 «Старики-разбойники» 0+
22.30 Клуб 37 12+
23.30 «Кентерберийские рассказы»
16+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых
18+

05.30 Мультфильмы 12+
09.00, 04.50 Ода народу 12+
10.00 «Формула Анилина» 12+
10.30 «Корона российской империи, или Снова неуловимые» 12+
13.30, 23.00 Концерт «Осенний
джаз» 12+
15.10 «От станицы до столицы» 12+
16.00, 03.00 Культурная навигация 12+
17.00, 03.50 Больше, чем отдых
12+
18.00 «Записки глазного доктора»
12+
18.40, 00.35 ТОП 5 12+
19.00 «Зоя» 16+
00.50 Спорт. Личность 12+
01.15 «Заварка Иуды» 12+
02.00 Через край 16+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Реал» (Испания) 0+
08.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.25 Футбол. Чемпионат мира–
1990 г. Финал. ФРГ – Аргентина 0+
10.25 «Диего Марадона» 16+
13.00, 14.35, 19.20, 20.55 Новости
13.05 Открытый показ 12+
13.35, 22.10 Все на Матч!
14.40, 04.10 Футбол. Российская
Премьер-лига. ЦСКА – «Динамо»
(Москва) 0+
16.30 После футбола с Георгием
Черданцевым 16+
17.25 Футбол. Чемпионат Испании
2019 г. / 2020 г. «Реал» (Мадрид) –
«Барселона» 0+
19.25 «Челси» – «Порту» 2004 г. –
2005 г. / «Арсенал» – «Барселона»
2010 г. – 2011 г. Избранное 0+
19.55 Идеальная команда 12+
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. Прямая трансляция
23.00 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор
0+
00.00 «Стритрейсеры» 16+
02.05 Смешанные единоборства. One
FC. Шинья Аоки против Кристиана Ли.
Ники Хольцкен против Регяна Эрселя.
Трансляция из Сингапура 16+

10

www.gazeta-rvs.ru
№ 16 (1254) 24.04.2020

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
 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
 двор – плитка, навес, з/у 4 сот.,
собственник, цена дог. 8-909-46-47-580
 1/2 дома 85 кв. м, 3 комнаты, кухня
20 кв. м, с/у, все коммуникации,
з/у 5 сот., рядом магазин, остановка,
ул. Гоголя, подходит под ипотеку.
8-961-58-28-615
 2-эт. дом 200 кв. м по канадской
системе, недострой, на 2 семьи,
2 отдельных входа, з/у 7 сот.,
собственник, звонить после 19.00.
8-952-83-45-337, Анна
 2-эт. дом + мансарда 260 кв. м,
ул. Железнодорожная, рядом
с ж/д вокзалом, з/у 6 сот., 5,6 млн руб.
8-903-44-71-652
 2-эт. дом 190 кв. м, теплый гараж,
баня, з/у 8 сот., 5,4 млн руб.,
или меняется на маленький дом.
8-928-40-58-855
 3-уровневый дом 120 кв. м,
все коммуникации, в/у, навес, гараж,
з/у 9 сот., рядом речка, риелторов
просьба не беспокоить.
8-928-42-71-834
 2 жилых кирпичных дома 89 кв. м
и 35 кв. м, центр, в/у, сплиты, интернет,
триколор, летняя кухня, гараж,
навесы, двор – бетон, сад, огород,
з/у 7,6 сот. 8-918-29-82-878
 3 новых дома: 60 кв. м, з/у 4 сот.;
90 кв. м, з/у 4 сот., предчистовая
отделка, центр, все коммуникации,
развитая инфраструктура.
8-918-23-01-800
 4 дома на одном з/у с выходом
на речку, можно для большой семьи
и для доп. дохода, р-н консерв. завода,
хозяин, 4,7 млн руб., торг.
8-918-35-45-265
 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 64,4 кв. м, летняя жилая кухня,
навес, з/у 4,5 сот., Комсомольский
парк, спорткомплекс, 5 мин.
до речки, хозяин, пер. Дружбы,
цена при осмотре. 8-918-44-60-468
 жилой дом 60 кв. м,
фасад 37х28 м, угловой з/у 10 сот.,
ул. Революционная, 2,5 млн руб.
8-964-90-63-635
 дом 44,5 кв. м, жилая времянка,
фасад 12,5 м, з/у 7,9 сот.,
имеются газ, вода, свет, возможно
под строительство, цена дог.
8-918-06-94-229, 8-964-90-32-291,
8-918-02-62-044
 дом 65 кв. м, все коммуникации,
счетчики, крыша новая, времянка,
х/п, 3,5 млн руб. 6-54-79,
8-918-65-30-398
 дом 65 кв. м, центр, 4 комнаты,
в/у, кирп. гараж мансардой 5 сот.,
фасад 42 м, большая придворовая
территория, рядом д/с, школа,
поликлиника, больница, коммерция,
строительство. 8-965-45-52-135
 добротный дом 68 кв. м, жилая
времянка 30 кв. м, везде ремонт,
остается частично мебель, сплитсистема, подъезд – асфальт,
ухоженный з/у 6 сот., недалеко от
центра. 8-918-27-45-967
 кирп. дом 100 кв. м, все
коммуникации, гараж, баня, х/п,
з/у 8 сот., фасад 11 м, двор – бетон,
ул. Комсомольская, 24а.
8-928-41-99-503
 дом 60 кв. м, кирпич, р-н
спорткомплекса, МПО, сплит-система,
телефон, интернет, ремонт, з/у 4 сот.,
гараж, времянка, двор - асфальт,
3,5 млн руб. 8-953-08-82-223
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 290 кв. м в 3 уровнях, гараж,
х/п, сад, огород, з/у 12 сот.
8-918-31-78-708
 дом 240 кв. м, цокольный этаж
(разрешение под магазин), все
коммуникации, с мебелью, навес,
центр, цена дог. 8-988-38-73-600
 дом 55 кв. м, 3 комнаты, в/у,
частично с мебелью, х/п, навес,
плодовые деревья, газон, теплицы,
баня, з/у 5 сот., 2,5 млн руб.
8-918-45-01-318
 ДОМ 50 КВ. М, 2 КОМНАТЫ,
С/У, КУХНЯ, ГАРАЖ, ПОГРЕБ,
БАНЯ, ФАСАД 30 М, З/У 10 СОТ.,
2,5 МЛН РУБ. 8-929-84-66-766
 дом 80 кв. м, 5 комнат, 3 изолир.,
времянка 40 кв. м, з/у 6 сот.,
р-н стадиона, 3,6 млн руб.
8-952-87-97-851
 дом 131 кв. м, все коммуникации,
кафель, 2 спальни, кухня, с/у, двор –
плитка, навес, баня, 2 гаража,
з/у 4 сот. 8-909-45-47-058
 дом, все коммуникации, хороший
подъезд, собственник, ул. Динская, 19,
цена дог. 8-903-41-04-766
 кирп. дом в центре, 60 кв. м,
хороший ремонт, з/у 4,5 сот., гараж,
х/п, все коммуникации, 2,5 млн руб.,
торг. 8-928-42-12-284, 8-918-26-10-010
 дом 9х13, угловой, 2 подъезда,
3 спальни, зал, кухня, с/у разд.,
интернет, спутниковая антенна,
3 сплит-системы, МПО, крыша - МЧ,
подвальное помещение, двор - навес,
з/у 4,5 сот. 8-960-48-08-800
 новый, качественный, дом 60 кв. м,
2017 г.п., строился не для продажи,
летняя кухня, сарай, навес, 2 входа,
все коммуникации, з/у 5 сот., р-н
пляжа, ул. Береговая . 8-928-33-47-408
 домик 35 кв. м, газ, свет, вода,
з/у 7 сот., р-н “Пятерочки”, мкр-н
Старый переезд, хозяин, док. готовы,
недорого. 8-918-26-64-622
 срочно небольшой домик, газ,
вода, кап.ремонт, ч/у, х/п, место
под строительство, з/у 5,3 сот.,
к реке, фасад 15 м, ул. Суворова, цена
договорная. 8-918-19-79-680
 дом 80 кв. м, 5 комнат, потолки
3 м, в/у, жилая времянка 32 кв. м, в/у,
з/у 5 сот., х/п, центр, 4,5 млн руб. или
обмен на 2-комн. квартиру с доплатой.
8-929-82-97-122
 дом 218 кв. м, хороший ремонт,
теплый гараж, угловой з/у 12 сот.,
пруд, 400 м до центрального рынка,
собственник, можно под ипотеку, 5,6
млн руб. 8-960-47-50-900
 часть дома 56 кв. м, все удобства
в доме, 3 комнаты, кухня, ванная,
туалет, коридор, з/у 7 сот.,
ул. Суворова, 1,8 млн руб.
8-918-21-05-301
 дом 72 кв. м на ул. Красной, в/у,
з/у 13 сот., гараж, х/п. 8-960-47-99-923
 дом 50 кв. м, 4 комнаты,
косметический ремонт, времянка,
теплица, навес, двор – бетон, з/у 7 сот.,
фасад 25 м, пер. Маяковского,
3, 3 млн руб. 8-961-59-50-159
 новый дом 60 кв. м с мансардой
20 кв. м, хороший ремонт, новая
мебель, свет, скважина, газ по улице,
ДСНТ “Труд”. 8-928-41-33-719,
8-918-96-67-553
 дом 62 кв. м 2010 г. п., 2 комнаты,
в/у внутри, отопление - электричество
- котел твердотопливный, газ по
улице, ДСНТ “Труд”, ул. Веселая,
2,55 млн руб. 8-918-49-43-576
 дом 86,5 кв. м, большой зал,
спальня, прихожая, коридор, кухня,
ванная, двор - плитка, навес,
ул. Коммунальная, 100Б.
8-928-03-65-408, 8-918-37-84-069,
в любое время
 дом 132 кв. м, 3 комнаты, з/у 20,8
сот., выход в речку, зарыбленный
пруд, молодой сад, двор – бетон,
навес 200 кв. м, школа, д/с, маршрутка
рядом. 8-928-24-75-797
 недостроенный дом 120 кв. м,
готовность 70 %, есть возможность
продажи двух домов на одном
участке. 8-918-43-69-863
 жилой дом 9х9 м, летняя кухня,
гараж, двор – плитка, з/у 4 сот.,
3,8 млн руб., торг уместен.
8-918-23-25-624
 дом 230 кв. м, жилая 150 кв. м, 2 эт.,
рядом садик, школа, стадион, баня, з/у
7 сот., ул. Красная. 8-918-44-94-254
 кирп. дом 62 кв. м 1972 г. п.,
все коммуникации, центр, пер.
Б. Полевого, з/у 9 сот., в шаговой
доступности детский сад и школа, 2,9
млн руб. 8-918-43-43-657
 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, дом,
пер. Кольцова, 1987 г. п., з/у 5 сот.,
дом 62,5 кв. м, х/п, все коммуникации.
8-918-44-03-870
 небольшой жилой дом в ДСНТ
“Труд”, з/у 5 сот., огорожен забором
МП, все удобства в доме, торг.
8-952-87-17-014
 дом 70 кв. м, 1 эт., 3 комнаты,
все коммуникации, х/п, з/у 15 сот.,
фасад 14,6 м, подъезд - асфальт,
остановка. 8-918-63-06-981
 домик 44 кв. м, в/у, 3 комнаты,
во дворе жилая кирпичная времянка
35 кв. м, центр, подвал 3 м, фасад 11 м,
з/у 8 сот., 3 млн руб. 8-961-58-45-691
 кирп. дом 108 кв. м, 4 комнаты,
все коммуникации, сарай, гараж,
жилая времянка, навес, 2 подвала,
хороший подъезд, фасад 20 м,
деревья, з/у 8 сот., не подтапливается.
8-909-46-73-833

 новый дом в центре 100 кв.
м, в/у, гараж 6х12, навес, з/у 6 сот.,
ул. Чапаева, 38, 8,3 млн руб., торг, или
меняется на квартиру с доплатой.
8-918-13-48-685
 дом саман-кирпич 74 кв. м, старой
застройки, газ, вода, телефон, с/у
совмещен, отопление, котел, з/у 6 сот.,
ул. Калинина, школа, д/с, рынок рядом.
8-918-39-18-351, 5-18-40
 дом 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. 6-50-40, 8-928-33-31-018

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

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

ПЛАСТУНОВСКАЯ
 новый дом 80 кв. м, отделка,
коммуникации подключены, двор –
плитка, навес, з/у 5 сот., собственник,
3,6 млн руб, торг. 8-918-07-37-094,
8-918-36-48-082
 дом 40,2 кв. м, газ, свет, колодец,
летняя кухня, сарай, фасад 15 м,
з/у 7,8 сот., центр. 8-918-43-44-783
 новый дом 90,6 кв. м, предчистовая
отделка, кирп. забор, з/у 5,7 сот.,
фасад 21 м, рядом школа № 6, магазин,
аптека, 3,5 млн руб. 8-905-40-78-814
 ветхое домовладение + домнедострой 90 кв. м, з/у 9 сот.,
ул. Краснодарская, 38, цена
договорная. 8-909-45-47-058,
8-961-58-44-409
 ДОМ 90 КВ. М, 3 КОМНАТЫ,
КУХНЯ-ГОСТИНАЯ, ХОРОШИЙ
РЕМОНТ, КРЫША МЧ, ЗАБОР МП,
ОТКАТНЫЕ ВОРОТА, 3,5 МЛН РУБ.
8-988-38-72-201
 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
 2-эт. дом 260 кв. м, кухня-гостиная
60 кв. м, гостиная 60 кв. м, двор плитка, навес, баня, беседка, х/п,
зона барбекю, центр. улица, 9 млн руб.
8-961-59-06-000
 новый дом 140 кв. м под ключ,
3 комнаты, кухня, гостиная, 2 с/у,
навес 100 кв. м, двор - плитка,
з/у 8 сот., центр, хозяин, 4,5 млн руб.
8-961-59-06-000
 дом 92 кв. м, в/у, 2 входа,
кухня-столовая 38 кв. м, 4 комнаты,
з/у 5,5 сот., собственник, 3,5 млн руб.
8-989-80-15-424, 8-953-09-02-360
 кирп. дом 150 кв. м 2019 г. п.,
4 изолированные спальни, чистовая
отделка, все коммуникации, кухня
35 кв. м, теплые полы, з/у 7 сот.,
5,3 млн руб., торг. 8-918-11-22-168
 новый дом, 1,5 эт., з/у 8 сот. в плане,
есть возможность взять в аренду
20 сот., выход в речку, без отделки,
3 млн руб. 8-918-08-96-048,
8-918-17-06-040
 1/2 дома, все коммуникации,
з/у 6 сот., выход в реку, общий двор,
цена дог. 8-918-31-75-726
 дом 70 кв. м, все коммуникации,
с/у совмещен, частично меблирован,
з/у 6,4 сот., 2,9 млн руб., собственник.
8-918-47-00-726
 дом 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
 КИРП. ДОМ 71,4 КВ. М,
4 КОМНАТЫ, В КОМНАТАХ
РЕМОНТ, ЛАМИНАТ, НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ, ТЕПЛЫЙ ПОЛ,
ОТОПЛЕНИЕ - ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ
КОТЕЛ, 2,5 МЛН РУБ.
8-988-38-72-201
 дом 65 кв. м, 2014 г. п., 3 комнаты,
сетевой газ, в/у, з/у 15 сот.,
времянка, огород ухоженный, не
подтапливаемый. 8-918-63-15-845
 ветхое домовладение, з/у 21 сот.,
фасад 24,5 м, газ, свет, вода
на участке, или меняется на 1-комн. кв.
в Краснодаре. 8-918-48-49-307

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

СЕЛО КРАСНОСЕЛЬСКОЕ
 срочно недостр. кирп. дом 80 кв. м,
свет, вода, прописка, з/у 26 сот.,
фасад на трассу 35 м, собственник.
8-914-95-20-007
 жилой дом 80 кв. м, з/у 8 сот.,
ул. Горького, 1,6 млн руб., рядом
з/у 16 сот., 1 млн руб. 8-918-29-11-479

 дом 78,2 кв. м, все коммуникации,
в/у, гараж, летняя кухня, з/у 1045 кв. м,
центр. 8-918-31-17-098
 дом 40 кв. м, в/у, з/у 30 сот.,
выход в реку, плодовые насаждения.
8-918-14-15-490, 8-952-81-47-287
 жилой дом 80 кв. м, свет, газ
сетевой, вода – колодец, х/п,
з/у 9 сот. 8-953-07-98-630
 часть жилого дома в самом центре,
отдельный вход, 2 комнаты, 25 кв.
м, возможно использование под
коммерцию. 8-918-11-38-494
 дом 170 кв. м, выход в речку, з/у 26
сот., сауна, бассейн, подвал, хозблок,
навес, двор – плитка, хороший сад.
8-918-47-23-683
 кирп. дом 80 кв. м, 2 входа, кухня 16
кв. м, все коммуникации центр., х/п,
жилая времянка, гараж, двор-плитка,
з/у 8 сот., или меняется на 1-комн. кв.
в г. Краснодаре с доплатой.
8-918-25-71-849
 дом 80 кв. м, з/у 21 сот., центр,
школа, магазины рядом, сад,
х/п, цена договорная. 8-918-25-52-722,
8-918-25-52-723
 дом 54 кв. м, с/у, все коммуникации,
баня с мансардой, гараж, погреб, 2
теплицы, х/п, 2 водопровода,
з/у 16 сот. 8-988-55-96-208
 дом в центре 70 кв. м, времянка,
х/п, з/у 20 сот., выход к речке.
8-918-11-21-067
 новый дом 66 кв. м, в/у, з/у 10 сот.,
огород в речку, зимний сад, бассейн,
водопад, фонтан, зарыбленный пруд,
тихое и спокойное место, хозяин.
8-918-95-94-737

СЕЛО ПЕРВОРЕЧЕНСКОЕ
 дом недострой 80 кв. м, газ, свет,
вода, гараж с подвалом, з/у 15 сот.,
огорожен, чистый воздух, дорога,
центр, р-н заправки, ул. Зеленая, 12.
8-905-47-22-768
 2-эт. дом жил. пл. 70 кв. м, 1 этаж –
гараж на 2 авто, свет, вода в доме,
газ по улице, з/у 10 сот., огород в реку,
благоустроенный берег, ул. Степная,
7а, 3,3 млн руб. 8-918-44-81-900
 отличный дом 62 кв. м, все
коммуникации, капремонт, х/п, гараж,
баня, двор – плитка, кирп. забор,
з/у 4 сот., вся инфраструктура, центр,
2,85 млн руб. 8-918-64-97-018
 дом 74,6 кв. м 2012 г. п.,
все коммуникации, з/у 7 сот.,
х/п, собственник, 2 млн руб., торг.
8-903-45-43-301
 новый дом 170 кв. м, готовность
90%, з/у 0,15 га, полностью огорожен,
свет, вода, канализация, газ рядом,
район заправки, цена договорная.
8-918-15-89-137
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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 продается 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. 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 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. 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
 3-комн. квартира 59,7 кв. м, с/у
раздельный, лоджия, 4/5-эт. дома,
рядом школа, д/с, магазины, р-н
женской консультации, хозяин, цена
дог. 8-918-13-95-118

 5-комн. кв. 186,7 кв. м, 3 уровня,
все комнаты изолир., лоджия,
2 с/у, подвал, гараж, банька
с навесом, на все счетчики, з/у 3,7 сот.
в собственности, центр, торг.
8-905-47-56-545

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

АГРОНОМ
 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

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

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

ДАЧИ
ДИНСКАЯ
 дачный з/у 5 сот. в ДСНТ “Труд”,
ул. Лазурная, на участке нежилой
домик, огорожен, док. новые.
8-952-82-86-731
 жилая дача, 3 комнаты, туалет,
душевая, коридор, баня, сарай,
з/у 5,2 сот., ДСНТ “Садовод”,
ул. Зеленая, 45, 1,8 млн руб.
8-905-40-39-494
 угловой з/у 7 сот. в ДСНТ “Дачник”,
ул. Тенистая, 23, чистый.
8-918-03-86-238
 жилая дача 27 кв. м в ДСНТ “Труд”,
все коммуникации, з/у 5 сот.
8-928-42-47-438
 срочно жилая дача, з/у 5 сот.,
ДСНТ “Садовод”, ул. Солнечная, 5, торг
уместен. 8-988-36-10-934
 новый кирп. дом-недострой 7х8,
ДСНТ “Труд”, 800 тыс. руб.
8-952-85-50-425
 новая дача в ДСНТ “Садовод” 7х9 м,
с мансардой, 2 этажа, скважина на 42
м, все документы имеются, возможно
использование маткапитала.
8-962-85-30-786, 8-999-96-30-261
 дача 6х4 в ДСНТ “Труд”, ул. Зеленая,
93, огорожена, ремонт, окна и двери
пластиковые, свет, скважина, счетчик,
газ по улице, большая беседка,
з/у 512 кв. м. 8-918-37-35-453
 жилая дача с мансардой 65 кв. м,
ДСНТ “Труд”, ул. Ягодная,
132, 2 большие жилые комнаты, кухня,
веранда, с/у в доме. 8-918-46-65-711,
8-918-15-47-513
 2 дачи в ДСНТ “Труд”, ул. Тополиная,
24 с жилым домиком, х/п, з/у 5 сот.,
ул. Тополиная, 26, з/у 5 сот.
8-918-14-44-841
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 срочно жилая дача 110 кв. м,
в/у, КСТ “Прикубанье”,
ст. Елизаветинская, 6 сот., гараж,
сад огорожен, прописка
краснодарская, собственник,
цена 1 850 000 руб. 8-988-38-18-187
 жилая кирп. дача в г. Усть-Лабинске,
вдоль оз. Копытце, 1,5 км до центра,
постройки, з/у 12 сот., возможно
строительство дома или развитие
фермерского хоз-ва, торг.
8-918-93-05-087, 8-918-33-71-087

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ДИНСКАЯ
 з/у 7 сот. в ДСНТ “Дачник”,
ул. Васильковая, 32, цена договорная.
8-918-00-00-090
 з/у 5 сот. в ДСНТ “Садовод”,
ул. Веселая, чистый, ухоженный,
без построек, цена дог.
8-928-40-62-452
 з/у 5 сот., огорожен, чистый,
неподтапливаемый, 700 тыс. руб., торг.
8-918-02-53-090
 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
На правах рекламы. 16+

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ «РВС»

8-900-255-22-22

 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 6,5 СОТ., ФАСАД 17 М,
ПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ,
В СУХОМ МЕСТЕ, 1,15 МЛН РУБ.
8-988-38-59-303
 з/у 5,12 сот., ДСНТ “Труд”,
ул. Лазурная, 21, огорожен,
электричество и вода на участке,
газ по улице, молодые фруктовые
деревья. 8-928-40-50-955
 з/у 5,12 сот., ДСНТ “Труд”,
ул. Абрикосовая, 22. 8-928-40-61-049
 з/у 5,12 сот. в ДСНТ “Труд”,
ул. Абрикосовая, 58, огорожен,
электричество 15 кВт (3 фазы),
газ по улице, скважина, сад,
цоколь 6х6 м, документы, цена дог.
8-918-44-13-170
 з/у 7 сот. в ДСНТ “Дачник”, 210 тыс.
руб., з/у 5 сот. в ДСНТ “Садовод”,
380 тыс. руб. 8-918-49-43-576
 з/у 7 сот., ДСНТ “Дачник”,
ул. Сиреневая, 51, 250 тыс. руб.
8-953-08-10-965
 з/у 7 сот., ДСНТ “Дачник”,
ул. Липовая, 26, 4 дача от центральной
дороги, рядом подстанция.
8-989-80-27-176
 з/у 5,12 сот., ДСНТ “Садовод”,
ул. Тополиная, 31, чистый, с выходом к
обводному каналу, документы готовы,
газ, электричество рядом, 390 тыс.
руб. 8-918-48-11-905
 з/у 6 сот. на ул. Береговой, 210 Б.
8-928-21-04-357
 з/у 9 сот., фасад 20 м,
неподтапливаемый, в шаговой
доступности от центра, мкрн
Солнечный-1,все коммуникации, 3,5
млн. руб., з/у свободен от строений.
8-928-04-02-026
 срочно з/у по 7 сот. в ДСНТ
“Дачник”, ул. Виноградная,
ул. Васильковая, ул. Жасминовая,
ул. Сиреневая, ул. Тенистая, и др.
8-918-63-06-981
 з/у 7 сот. в ДСНТ “Труд”,
700 тыс. руб., торг уместен, возможен
обмен на квартиру или авто.
8-918-13-48-685
 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

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

ПЛАСТУНОВСКАЯ
 з/у 8,3 сот., свет, вода, газ рядом,
центр, чистый ровный, готов под
постройку. 8-961-85-23-126
 з/у 15 сот., фасад 26 м, фруктовый
сад на 120 деревьев, газ рядом,
вода сетевая, ул. Колхозная, 70а,
собственник. 8-918-01-09-999
 з/у 12 сот., фасад 20 м, газ, сад, речка
рядом, без построек, 980 тыс. руб.,
торг. 8-989-82-21-706
 з/у 40 сот., газ по участку, свет,
фасад 40 м, ул. Чернышевского, 40,
торг. 8-965-47-22-633
 арендный з/у 150 кв. м
под строительство объектов
общественного питания,
ул. Красная, 20/1. 8-918-39-81-526
 з/у 12,5 сот., фасад 20 м., на участке
колодец, коммуникации рядом,
огорожен, документы готовы,
собственник. 8-961-53-11-064
 3 з/у по 5 сот. с готовыми
документами; 2 з/у по 6,5 сот. документы пока не готовы,
ул. Короткая, ул. Средняя, возле
трассы М4, каждый участок
по 600 тыс. руб. 8-918-39-55-929
 З/У 5 СОТ., ФАСАД 15 М, ЧИСТЫЙ,
БЕЗ СТРОЕНИЙ, ГАЗ, СВЕТ,
ВОДА ПО МЕЖЕ, 400 ТЫС. РУБ.
8-929-84-66-766
 з/у 1402 кв. м для ведения личного
подсобного хозяйства, проведена
линия электропередач, цена дог.
8-918-61-14-644

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

ХУТ. КАРЛА МАРКСА
 з/у 15 сот., газ, центральный
водопровод по меже. 8-938-40-78-140
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 2 з/у по 7 сот., фасад 30 м, свет,
вода на участке, газ проходит рядом,
мкр-н Северный-3, по 700 тыс. руб.
за участок, возможна раздельная
продажа, торг. 8-918-41-96-297
 срочно з/у 7 сот., без построек,
коммуникации рядом, цена
договорная. 8-918-33-75-749
 з/у 6 сот. в центре, 700 тыс. руб., без
торга. 8-918-49-22-854

СЕЛО ПЕРВОРЕЧЕНСКОЕ
 з/у сельхозназначения более
4 гектаров, на всей площади
плодоносящий сад, рядом вода, свет,
газ, 4 млн руб. 8-929-84-79-793
 3 з/у с выходом к реке, фасады по 20
м, ул. Тополиная. 8-918-27-90-986
 срочно з/у 12 сот., газ, свет по меже,
рядом река (100 м), ул. Восточная, 20,
недорого. 8-961-50-97-347
 з/у 15 сот. с выходом в реку,
ровный, газ, свет, вода по меже,
900 тыс. руб., торг. 8-962-85-55-988
 з/у 10,8 сот. возле речки.
8-918-65-33-897

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

ГАРАЖИ
ДИНСКАЯ
 кирп. гараж 25 кв. м, пер. Кубанский.
8-918-42-22-288
 гараж разборный металлический
в центре ст. Динской, ул. Красная, 88,
где ЗАГС, цена дог. 8-953-08-98-972,
8-952-87-88-097
 железный гараж, разборный, на
болтах, цена дог. 8-961-85-51-310
 гараж 6х3 м, ул. Новая, напротив д/с.
8-918-41-37-177
 капитальный гараж 26 кв. м, ул.
Школьная, док. готовы, проведено
электричество, цена договорная.
8-918-46-01-038
 гараж 6х4 м с подвалом, ул. Красная,
110, 500 тыс. руб., или обмен на авто
или дачу. 8-918-13-48-685

КОМНАТЫ

 ВАЗ-21150 2006 г. в., цвет черный
металлик, на ходу, пробег 140 тыс. км,
прицеп для мотоблока.
8-967-30-88-613
 ВАЗ-21310 2002 г. в. светлосеребристого цвета, 80 тыс. руб., торг.
8-928-33-24-005
 ВАЗ-21121 2007 г. в., пробег 40 тыс.
км, хорошее сост., торг.
8-918-05-08-552
 ВАЗ-2107, битая, после аварии,
цена договорная. 8-918-63-67-037
 ВАЗ-2107 2006 г. в., белый,
5 ступеней, хорошее состояние,
магнитола, новая резина.
8-918-49-70-051
ВАЗ-21093 2002 г. в. в нормальном сост., инжектор, стеклоподъемники и пр., 125 тыс. руб.,
возможен торг. 8-900-23-73-811
 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
 Лада-Гранта 2014 г. в., цвет
оранжевый, 1,6 л, 87 л. с.,
Лада-Гранта 2015 г. в., 1,6 л, 87 л. с.,
цвет белый, кондиционер.
8-953-11-66-715
 Mitsubishi Pajero Sport 2006 г. в.,
цвет черный, автомобильные стекла
на ГАЗ-3110, подробности по тел.
8-918-47-44-373
 Опель-Вектра, седан, 2003 г. в.,
цвет серебристый, состояние
хорошее, цена договорная.
8-918-44-27-629, 8-961-53-33-810

 Продается компьютер, б/у,
в рабочем сост., в ремонте не был,
использовался мало, цена дог.
8-953-07-34-817, 8-918-45-21-952
 Продаются газовая плита,
комбинированная газовая плита,
микроволновая печь, кондиционер,
все б/у. 8-918-39-22-073
 Продаются холодильник “Орск”,
телевизор “Каскад”,машинка
швейная “Подольск”, приемники
для радиоточки, утюги электрические
б/у, электрические самовары.
8-918-15-85-963
 Продается системный блок
компьютера, б/у, 2 года
в использовании, установлен
Windows-10 и офисные программы,
8000 руб. 8-918-01-55-400

МЕБЕЛЬ
 Продается многофункциональная
массажная кровать Ceragem,
“Гнездо здоровья” в подарок,
в хорошем сост., цена дог.
8-908-68-87-968
 Продается новый кухонный уголок,
две скамьи, стол, два табурета, размер
1,4*1,05 м, для малогабаритных
квартир, 4500 руб. 8-918-63-65-264
 Продаются софа, стенка, шифоньер,
вешалка с зеркалом в прихожую.
8-918-67-50-471, 8-961-59-31-457
 Продается угловой компьютерный
столик, недорого. 8-988-52-60-068
 Продаются межкомнатные двери,
новые и б/у, разных размеров
и моделей, 5 шт. 8-918-15-77-894
 Продается прихожая, трельяж,
диван-кровать, кресло-кровать,
шкаф-тумба, 2 кресла, мебельные
зеркала и стекла, все б/у, очень
дешево. 8-908-67-52-075
 Продается мебельная стенка 3,8 х
2,43, цвет темный, 4 секции, под книги,
посуду, гардероб, в хорошем сост.
8-918-63-58-288
 Продаются кровать 2-спальная,
светлая, с выдвижными ящиками,
3000 руб., тумбочка светлая, 600
руб., люстра стеклянная матовая,
5-рожковая, 600 руб. 8-900-24-51-629
 Продается диван в отличном
состоянии, коричневый велюр.
8-918-23-14-918

ЖИВОТНЫЕ

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

КОМ. НЕДВИЖИМОСТЬ
 Продается действующее кафе,
нежилое строение, 100 кв. м,
з/у в собственности, центр
с. Красносельского. 8-962-85-64-535,
Петровна
 Продается коммерческое
помещение свободного назначения,
действующее как кафе-столовая,
53 кв. м, к нему прилагается
небольшой жилой дом и з/у 8 сот.,
центр ст. Динской, документы, цена
договорная. 8-918-12-16-560
 Продается помещение под
коммерцию 80 кв. м, центральная
канализация, свет 3 фазы, ст. Динская,
ул. Гоголя. 8-988-47-11-090
 Продается 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 продается кирпичный завод
4 Га в Тимашевском р-не, все вопросы
по тел. 8-918-49-46-808

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 1-комн. квартира
(часть дома) 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 1-комн. квартира
с мебелью и быт. техникой,
ст. Динская, ул. Широкая, 93а.
8-918-41-06-501, Владимир
СДАЕТСЯ НОВАЯ 2-КОМН.
КВАРТИРА, БАЛКОН, ЛОДЖИЯ,
ОБСТАВЛЕНА МЕБЕЛЬЮ, 3 ЭТ.,
МКР-Н “СПОРТИВНЫЙ”,
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК.
8-909-44-30-013

 Ока 1111-3 2001 г. в., цвет сафари,
в хорошем тех. сост., Skoda Octavia
2002 г. в., цвет синий, в хорошем тех.
сост. 8-918-01-42-567, 8-928-28-23-056
 Тойота-Камри 2014 г. в.
в хорошем состоянии, цвет белый,
1 хозяин,1 млн 100 тыс. руб.
8-918-44-66-981
 Автомобиль-эксклюзив ХондаРовер 1991 г. в., цвет красный,
отличное состояние, не битая, не
крашеная, 220 тыс. руб.
8-918-31-57-794
 Хэндай-Элантра 2004 г. в., автомат,
2 л, газ-бензин, цвет темно-синий,
сост. отличное, 300 тыс. руб., торг.
8-953-08-82-221
 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
 Продаются на Запорожец-40 новые
комплекты з/ч на двигатель и ходовую
часть. 8-961-52-26-041
 В связи с закрытием магазина
распродажа новых а/запчастей
на ВАЗ, ГАЗ, “Запорожец”, “Москвич”
до 2005 г. в., звоните, не стесняйтесь.
8-900-24-84-284
 Продается багажник ВАЗ-0204,
цена договорная. 8-918-43-63-189

 Сдается небольшая времянка
со в/у в ст. Динской. 8-952-82-70-279
Сдается времянка, в/у, мебель,
ст. Динская, ул. Чапаева, 16.
8-964-90-90-338
 СДАЕТСЯ ДОМ ПОСЛЕ РЕМОНТА
ДЛЯ 2-3 ЧЕЛОВЕК, РАБОТАЮЩИХ,
ВСЕ УСЛОВИЯ. 8-905-79-45-303
 Сдается ухоженный
отремонтированный дом 60 кв. м
в центре ст. Динской, в/у, частично
мебель, на длит. срок.
8-988-95-77-880, 8-918-31-29-376
 Сдается 1-комн. кв. в ст. Динской
на 4 этаже, ул. Линейная, 10000
руб., к/у не входят. 8-918-12-16-877

ТРАНСПОРТ
 ВАЗ-21140, комби (хэтчбек),
2005 г. в., цвет светло-серебристый
металл, пробег 140 тыс. км.
8-918-14-50-200
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РВС РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Продается газовый
водонагреватель OASIS OR-24W,
производительность 12 л/мин.,
отличное состояние, документы,
цена дог. 8-961-50-97-933

 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

Продается цесарка разных
возрастов на племя, продается
мясо цесарки, птица выращена
с любовью, без химии,
с. Красносельское, цены по тел.
8-918-01-94-432. Реклама
 Продаются суточные
цыплята-бройлеры, ст. Динская,
все вопросы по тел.
8-967-65-94-881. Реклама
ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ:
КУРОЧКИ-МОЛОДКИ, НЕСУШКИ КУБАНЬ И БЕЛАЯ
МИНОРКА, ВОЗРАСТ 2, 3, 4 И
5 МЕС., И МЯСО-ЯИЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ АДЛЕРОВСКАЯ
СЕРЕБРИСТАЯ, КУЧИНСКАЯ
ЮБИЛЕЙНАЯ, ДОМАШНЯЯ ПОМЕСЬ, ПЕТУХИ НА МЯСО ОТ 1
ДО 5 МЕСЯЦЕВ, ЦЕНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ,
С. ПЕРВОРЕЧЕНСКОЕ,
УЛ. СВЕТЛАЯ, 5 ИЛИ 1.
8-918-31-53-940,
8-918-44-28-211. РЕКЛАМА
 Продаются кролики разного
возраста на племя, 50 шт.,
с. Первореченское. 8-918-69-74-220
 Продаются бычки породы Айшир,
1,5 месяца, 2 головы; перепелки,
100 шт., яйцо перепела.
8-86162-5-03-22, 8-962-88-01-468

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

С/Х ПРОИЗВОДСТВО
 Продается сено, люцерна, 50 шт.
8-918-07-34-107

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

На правах рекламы. 16+

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

8-938-515-94-89
 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

 Продается рассада овощных
и цветочных культур, много
наименований, в ст. Динской.
8-905-47-48-061, Татьяна. Реклама

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

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
 Продаются туалетное стул-кресло и
коляска для инвалидов, все новое,
в упаковке, цена дог. 8-918-13-50-464
 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
 промышленных холодильников,
трубы 70, 80, редуктор.
8-952-81-55-223
 Продаются памперсы для взрослых
№ 3. 8-909-45-63-645
 Продаются памперсы № 2, 4 уп.,
пеленки 60х90 см, 4 уп.
8-953-08-77-805
 Продаются памперсы № 2, 10 уп.,
500 руб./уп. 8-953-08-03-023
 Продаются памперсы для взрослых
№ 3, стул на колесах для ходячих
больных, выставочная клетка,
бокс-переноска, электроошейник
для дрессировки собак.
8-918-45-82-796
 Продаются памперсы для взрослых,
размер L, 3-х разных фирм, 10 пачек,
дешево. 8-960-47-88-588
 Продаются памперсы для взрослых,
10 упаковок, 15 руб./шт.
8-918-39-49-559
 Продаются медицинская марля
на метраж, хорошая, банки
медицинские для лечения,
500 руб., белье постельное новое,
в упаковке, ковры 2х3.
8-918-21-16-364, Александра

Продается мотокультиватор
Lifan, 12000 руб. 8-928-42-59-419
 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 спортивная сумка,
печатная машинка, котел для
сауны, резиновый уплотнитель,
поролоновые маты, казачья пушка,
кастрюля алюминиевая,
таз алюминиевый, весы с гирями.
8-964-92-85-583
 Продаются гвозди строительные
100х120, двери межкомнатные,
б/у, канистры алюминиевые, 40 л,
30 л, б/у, полоса стальная, 2 м х 0,2 м х
52 мм (новая). 8-918-46-15-247
 Продаются 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 эмаль ПФ-266,
краска масляная голубая, бирюза,
желто-коричневая, белая, в метал.
банках по 2,5 кг, 70 шт. по 50 руб.,
дрель “Интерскол” ДУ-750, новая,
электронасос “Водолей” БЦПЗ 05-32У
(Харьков), 8-918-36-60-717
 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 дешево б/у палатка
4-, 6-, 10-местная, комбинезон на
ватине, швейная машинка ручная,
мясорубка, батареи чугунные,
пилорама, рубанок, ящик с новыми
гвоздями (3 кг). 8-918-14-46-884
 Продаются дубленка мужская,
коричневая, р. 64, художественные
книги и подписные издания,
пластиковые складывающиеся
табуреты. 8-918-46-96-742
 Продаются веники березовые,
70 руб./шт. 8-953-07-33-586
 Продаются телевизор Sony,
стульчик для кормления ребенка,
электронасос для авто, 2000 руб.
8-918-37-92-170
 Продаются металлические
трубы, б/у (2,5-3 м), арматура.
8-918-44-03-415
 Продаются 10 пчелопакетов
на рамке дадан пчеломатки Карника
2019 г. р., сушь, 50 рамок.
8-918-95-69-596
 Продается мотокультиватор Lifan,
12000 руб. 8-928-42-59-419

Продаются металлические
стойки для журналов и газет
формата А3 с 2 и 3 полками,
50 шт. 8-989-27-27-533
 Продаются сейф стандартный
для оружия, ланолин, бетономешалка
“груша”, б/у. 8-900-25-80-024
 Продаются швеллер на 140 мм,
3,9 м и 2,17 м, компрессор
2-цилиндровый для промышленных
холодильников, трубы 70,
80, редуктор. 8-952-81-55-223
 Продаются домкрат, 5 т, двигатель
бетономешалки 0,5 кВт, 3,3 ампера,
1380 об/мин., шифоньер, б/у, диван
“Малютка”, журнальный столик
на колесиках, 2 камеры для
погрузчика. 8-989-12-27-123,
8-918-63-06-665
 Продается электрический
кабель ВВГ-нг 3х2,5, 3х1,5, от 100 м.
8-918-45-73-294
 Продаются цветы алоэ, 5 шт.,
фикус, фикус Бенджамина,
папоротник, долларовое дерево,
по 1 шт. и другие комнатные цветы,
банки, 3 л, 20 шт.,
20 руб./шт., б/у. 8-918-35-77-741
 Продаются сварочный аппарат
“Мастер”, бензопила “Мастер”,
двигатель электронный “Дружба”,
стекло 04-06, форсунка газовая,
канистры 20 л., алюминиевые, круг
шлифовочный 300х30х32.
8-967-30-32-115
 Продаются жестяные изделия,
летний душ, вечнозеленый самшит,
мед, улья, пчелы, пчелоприцеп
с документами на УАЗ, на ходу,
ст. Динская, ул. Железнодорожная, 81.
8-905-47-22-768
 Продаются мультиварка
“Поларис”, хлебопечь “Мистери”,
мантоварка на 6 л, термос, 3 л,
соковарка, ингалятор “Амрол”,
кофемолка “Магнит”, “Акку-Чек
Актив” и “Элта Сателлит”, “Полароид”,
морозильник “Саратов”.
8-918-94-23-555
 Продаются 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
 Куплю советский тяжелый мотоцикл
М72, К750 с приводом на коляску
(люльку) на запчасти или запчасти
к нему. 8-903-45-54-540
 Куплю гитару, наковальню,
гантели, бензоканистру самодельную,
прицеп автомобильный
с документами, трубы б/у.
8-928-20-38-585
 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 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 ПЕРО, СТАРЫЕ
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ,
Б/У АККУМУЛЯТОРЫ.
8-906-43-10-118
 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 ТИСКИ И НАКОВАЛЬНИ
ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ,
ДО 2000 РУБ. 8-918-04-42-330
 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

ЗНАКОМСТВА
 Александр, отставной вдовец,
80/177/80, познакомлюсь с вдовой
до 65 лет, русской, жильем обеспечен.
8-989-83-68-539
В связи со сменой профиля
торговли продается отдел с
витринами и товаром (канцтовары и игрушки), цена ниже
оптовой на 20 %, готовое решение для владельцев помещений
площадью около 100-150 кв.
м, возможен обмен на автомобиль, все вопросы по телефону.
8-918-99-22-500
 Продается стабилизатор
напряжения 10 кВт, новый, в упаковке.
8-918-44-96-772

БЛАГОДАРНОСТЬ
 Выражаю благодарность
губернатору Краснодарского края
Кондратьеву В. И., главе Динского
района Пергун Е. Н., главе ст. Динской
Литвинову В. А. и ИП Тарасенко Г. Г.
за безвозмездную помощь
в изготовлении и установке памятника
моей маме Цалованской Е. Т.,
дай вам Бог здоровья, низкий
вам поклон. Корнева Г. А.

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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ТОВАРЫ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
И РЕМОНТА

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

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

На правах рекламы. 16+

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

ВТОРНИК!
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

УСЛУГИ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ
И РЕМОНТУ

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

ОКНА, ОТКОСЫ,
ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ “ГАЗЕЛЯМИ”
И ЕВРОФУРАМИ СБОРНЫХ
ГРУЗОВ КРАСНОДАР – РОССИЯ,
ОТ 1 КГ ДО 20 ТОНН.
8-909-46-777-22,
8-962-616-97-88. РЕКЛАМА

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

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

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

 СТЯЖКА, ШТУКАТУРКА,
ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, ПОКРАСКА,
ЛАМИНАТ, ОТКОСЫ, КОРОЕД,
ПЛИТКА, УСТАНОВКА
САНТЕХНИКИ, КРУПНЫЙ
И МЕЛКИЙ РЕМОНТ.
8-918-254-66-53. РЕКЛАМА

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

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

 КАФЕЛЬ, ШТУКАТУРКА,
БЕТОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ, ПЛИТКА, ГИПСОКАРТОН,
ОБОИ, ОТКОСЫ. 8-967-313-13-99,
8-961-52-52-528. РЕКЛАМА

МИНИ-САМОСВАЛ, ДОСТАВКА
ОТ 1 ДО 3 КУБОВ, ЩЕБЕНЬ,
ГПС, ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,
ГЛИНА, НИЗКАЯ ЦЕНА.
8-989-12-20-102. ИП КУЗНЕЦОВ
А. В., ОГРНИП 314237314600128,
ИНН 233003246531. РЕКЛАМА

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

ЗАБОРЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ, ВОРОТА, КАЛИТКИ,
УСЛУГИ БЕНЗОБУРА.
8-962-85-65-123. РЕКЛАМА
На правах рекламы. 16 +

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

УСЛУГИ
ДИЗАЙНА
ПЕЧАТЬ
ПОЛИГРАФИИ

8-900-255-22-22

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

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

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

На правах рекламы. 16 +

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

СПАСИБО!

На правах рекламы. 16+

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ «РВС»

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

РЕМОНТ И
УСТАНОВКА
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

РАБОТЫ
ПО ДОМУ

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

УСТАНОВКА
СПЛИТ-СИСТЕМ,
АНТЕНН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

 РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И
МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ,
ГАРАНТИЯ, ВЫЕЗД, СКИДКИ.
8-918-315-29-58. РЕКЛАМА
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
ПО ДИНСКОМУ Р-НУ, БЫСТРО,
КАЧЕСТВЕННО.
8-918-31-83-413. РЕКЛАМА

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

РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

РАЗНОЕ
 ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР ДЛЯ
РАБОТЫ В ТАКСИ,
СТ. СТАРОМЫШАСТОВСКАЯ.
8-918-49-36-501
ПРЕДПРИЯТИЮ В СТ. ДИНСКОЙ
ТРЕБУЮТСЯ: РАЗНОРАБОЧИЕ,
З/П ОТ 20000 РУБ., НАМОТЧИЦА
НИТЕЙ, З/П ОТ 22000 РУБ., Г/Р
СМЕННЫЙ, ВОДИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОГО АВТОКАРА, З/П ОТ 25000
РУБ., ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ
ВРЕМЯ. 8-903-45-43-301

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

 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

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

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

ООО
“КОМПАНИЯ ТРИО”
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
ХЛЕБОБУЛОЧНОГО ЦЕХА,
ФОРМОВЩИКИ, ПЕКАРЬ,
ТЕСТОМЕС, ГРУЗЧИК,
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК,
ВОДИТЕЛЬ, Г/Р СМЕННЫЙ.
8-988-38-56-500,
ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА,
ЗВОНИТЬ ДО 17.00,
З/П ПО ИТОГАМ
СОБЕСЕДОВАНИЯ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ

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

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

ВАКАНСИИ

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

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
 ПРОМЫШЛЕННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ
В СТ. ДИНСКОЙ ТРЕБУЕТСЯ
СЛЕСАРЬ КИПИА.
8-918-639-60-15, АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

На правах рекламы. 16+
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НА САЙТ
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РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
8-918-387-60-64.
РЕКЛАМА

ЮРИДИЧЕСКИЕ И
БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ

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

СОИСКАТЕЛИ
 Ищу работу бухгалтера.
8-909-44-43-900

ТЕХСЛУЖАЩИЕ

МЕБЕЛЬ,
ТОВАРЫ ДЛЯ
ДОМА

В КОМПАНИЮ «МИР КРОВЛИ»
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖЕ КРОВЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОН, ЖЕЛАТЕЛЬНО С О/Р, РАБОЧИЕ В ЦЕХ,
РАЗНОРАБОЧИЕ. 8-960-49-51-262

В ОРГАНИЗАЦИЮ
ООО “МЕТАЛЛ-С”
ТРЕБУЕТСЯ
ПРИЕМЩИЦА (-К)
ЦВЕТНОГО И ЧЕРНОГО
МЕТАЛЛОЛОМА.
8-961-85-50-229, ЗВОНИТЬ
С 10.00 ДО 20.00
 НА АВТОМОЙКУ,
СТ. ДИНСКАЯ, УГОЛ
УЛ. КОММУНАЛЬНОЙ-НОВОЙ,
ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ.
8-918-27-94-262

На правах рекламы. 16+

ЗАХОДИ
НА САЙТ
GAZETA-RVS.RU
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Сканворд

Разминка для ума
Вопросы
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Голливудский приз. 4. Источник копры.
7. Свежий урюк. 9. Место, где лежачего
бьют. 10. «Чаша» на пике горы. 11. Золотая
фикса во рту. 13. Докторская,
но не диссертация. 15. Сухой туман.
17. Полет Москва – Одесса. 18. Юный
Иосиф. 19. Линия кресел в театре.
21. Домашние рогатые. 23. Ювелирная
работа. 26. Актер пантомимы.
27. Накрутка. 28. Кавалерия. 29. Сумчатый
«верхолаз». 30. Поляна среди леса.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Белый березовик. 2. Президент
до Рейгана. 3. Разведка местности перед
боем. 4. Постройка судов, лодок.
5. Спортинвентарь. 6. Овощ, обычный
в Париже. 8. Цветная система в TV.
9. Наказание розгами. 12. Аз есмь
тинэйджер. 14. Удар в бильярде.
16. Богиня земли у греков. 19. Граница
приличия. 20. Карточное строение.
21. Казачий офицерский чин.
22. Черная масляная «вишенка».
24. «Провал» рельефа.
25. Жертвенник в церкви.
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Нарушения

В Динском районе есть люди, на которых хочется равняться. Об одном из них журналисту «РВС»
рассказала Людмила Литвинская. Вот уже 60 лет он трудится на благо людей и края.

Главная задача для Николая Гончарова
сейчас – наращивание производительности очистных сооружений в Новотитаровской и улучшение их качества.

«Мой брат Николай Васильевич Гончаров – инженер-строитель.
В 1972 году переехал
в Краснодар из Апшеронска на должность
главного
инженерастроителя «Треста виноградарских и табаководческих совхозов» по
приглашению краевого
управления сельского
хозяйства.
С 1980 года стал заместителем директора
треста «Птицепром»,
с 1984 года – управляющим
трестом
«Краснодарагростройматериалы».
В 1990 году, после
расформирования треста, организовал малое

предприятие «Кубаньстройсервис» и занялся
строительством
очистных сооружений
по своему изобретению
в совхозах и предприятиях Краснодарского
края», – рассказывает сестра Николая Гончарова.
В 2004 году построил
очистные сооружения для
базы отдыха «Малахит» в
станице
Благовещенской
(город Анапа). Получил от
владельца базы – нижнетагильского «Уралвагонзавода» – похвальную грамоту и
именные часы.
В 2004 году построил в
поселке Южном собственный дом, в котором живет и
по сей день.
«Николай Васильевич

в 2014 году в станице
Новотитаровской
за
собственные деньги на
основании инвестиционного соглашения с
Динской администрацией ввел в эксплуатацию очистные сооружения по очистке
хозбытовых
стоков
Новотитаровского
сельского
поселения,
осушив тем самым
огромное
эпидемиологически опасное болото площадью более
1200 кв. м, систематизировал прием и очистку стоков, завозимых
автотранспортом,
ранее сбрасывающим
стоки в лесополосы.
За годы работы под
его руководством в
нашем крае построены
сотни
тысяч
квадратных
метров
жилья, сотни животноводческих и птицеводческих
корпусов,
десятки школ, детских
садов и сельских клубов, полтора десятка
очистных сооружений
и множество других
объектов.
Адлерская
птицефабрика на полтора миллиона кур со
всей
инфраструктурой построена всего за
один год. Автомобильный мост длиной 220
м через реку Пшеху в
Апшеронском
районе
построен за 9 месяцев
вместо стандартных
для того времени трех

лет», – говорит о брате
Людмила Литвинская.
По словам женщины, в
2014 году в станице Новотитаровской за собственные
деньги по своему изобретению Николай Гончаров
построил очистные сооружения на 300 куб. м в сутки
для поселка Ниисельстрой.
Согласно мероприятиям
«Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
Новотитаровского
сельского поселения на 20152025 годы», довел производительность
очистных
сооружений с 300 куб. м в
сутки до 1000 куб. м в сутки.
Сюда принимаются хозяйственно-бытовые стоки на
очистку, завозимые ассенизаторскими автомашинами
со всего Новотитаровского
сельского поселения и близлежащих поселков города
Краснодара.
«Эксплуатацией
этих сооружений он занимается по сей день,
улучшая
экологическую ситуацию этого
микрорегиона.
В настоящее время
для повышения содержания растворенного
кислорода в очищенной воде, необходимого
для жизнедеятельности микроорганизмов,
очищающих стоки, на
очистных сооружениях построен башенный
аэратор,
химический
электролиз
стоков,
позволяющий
обезза-

раживать очищенную
воду на основе его авторских
разработок
и разработок его сотрудников.
Для переработки отходов после очистки
стоков
изготавливается оборудование по
их сжиганию – получается качественное
удобрение для выращивания сельхозкультур.
Цель его жизни, даже
в 83-летнем возрасте,
– приносить пользу для
своего края, в котором
родился, вырос, трудился и продолжает
трудиться», – с гордостью повествует Людмила
Литвинская.
В ходе разговора с самим
Николаем
Васильевичем
журналист «РВС» узнала,
что у него есть еще и интересное хобби. Мужчина – настоящий садовод.
У него растут и персики, и
виноград, из которых он
делает домашнюю чачу,
различные наливки. «То,
что ты сделал своими
руками, ни с какими покупными напитками
не сравнится», – говорит
Николай Гончаров.
У мужчины двое детей, трое внуков и одна
правнучка.
Даже в столь почетном возрасте он продолжает
активно
работать
и не намерен останавливаться. Настоящий пример для подрастающего
поколения.

Владимир Харечко из села Первореченского
обеспокоен жизнью пчел
«РВС» мужчина рассказал,
что в последние годы случаи их гибели заметно возросли.
Это связано с применением высокотоксичных ядов, в
частности гербицидов, инсектицидов, при обработке
ими медоносной растительности.
«Всего в России насчитывается около 4
млн пчелосемей. Из них
погибли 1 млн 200 тыс.
в 35 регионах страны.
Эти потери представляют серьезную угрозу
для продовольственной
безопасности человека
и стабильности экосистем», – утверждает Владимир.
По его словам, если гибель с каждым годом будет
продолжаться, то полное
исчезновение произойдет в
2035 году.
Вот еще проблемы, которые он отметил.
«У меня есть усадьба. С двух сторон к
ней прилегают земли.
Лето.
Температура

воздуха выше 40 градусов Цельсия в тени. В
12 часов дня хозяин той
земли начал обрабатывать озимую пшеницу от клопа-черепашки, было ветрено,
через час около ульев
начала гибнуть пчела. Считаю, что это
безответственность
и наглость по отношению к людям», – пояснил
мужчина.
Проблема
распространенная. Владимир рассказал, как в прошлом году в
Ростовской области землепользователи обрабатывали
поля цветущего подсолнечника, и 70 % находящихся
там пчел погибли.
Раньше, по его словам,
поля обрабатывали до или
после цветения, чтобы минимизировать вредоносное
воздействие препаратов.
Он считает необходимым,
чтобы землепользователи
составляли акт о проведенной работе, где указывали
все вещества, которые применили, их дозы, сроки год-

ности и другие свойства.
Мужчина обеспокоен тем,
что со стороны власти нет
никакой поддержки пчеловодам.
«За последние 80 лет
ни один хозяин пасеки
не отмечен медалью
или грамотой Минсельхоза РФ. Нет праздника российского пчеловода. Их не вспоминают
даже в День работника
сельского хозяйства», –
поделился он.
Владимир
утверждает,
что пора:
восстанавливать
должность ветеринарного врача по пчеловодству;
создавать единый
центр по сбору информации, разработки национальной
программы по сохранению пчел,
в рамках которой необходимо
предусмотреть соответствующее
финансирование
научно-исследовательских учреждений;
обеспечить посто-

янный контроль государственной
ветеринарной
службы
за
состоянием всех пасек,
за выпуском и продажей
ветеринарных препаратов, за использованием
на пасеках лекарственных средств, прошедших соответствующие
экспертизы.
Еще одна проблема, которая есть сегодня, по словам
Владимира, – фальсифицированный дешевый мед
на прилавках сетевых магазинов. Частично решить ее
могла бы независимая экспертиза.
Другая неприятность, которая вызывает возмущение

у пчеловодов, – поступление на рынки зарубежных
нелегальных
препаратов
для лечения пчел, которые,
как утверждает Владимир,
не прошли регистрацию
ни в одной стране мира, а в
российских пчеловодных и
интернет-магазинах продаются свободно. Это влияет
на качество меда и здоровье
пчел.
Мужчина рассказал, что
также заметно сократилось
количество научных кадров
в данной отрасли, что тоже
является на сегодняшний
день проблемой.
В завершение всем пчеловодам он пожелал здоровья,
удачи и терпения.

Прокурор
опротестовал
решение
депутатов
о платежах
за детсады
В начале года
депутаты районного
совета проголосовали
за введение
предоплаты
за детский сад.
В один месяц
родители получили
квитанцию, в которой
одновременно
была сумма и за
прошлый месяц, и
авансовый платеж
на следующий. Некоторые люди были
недовольны такими
нововведениями, ведь
нужно было оплачивать
наперед полную
сумму (если бы ребенок не пропустил
ни одного дня
в саду).
Но прокуратура
выявила, что внесенные изменения
в решение Совета депутатов МО Динской
район от 30.01.2014
г. «Об утверждении
размера платы за присмотр и уход за детьми
в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях» имеют нарушения.
А именно: они позволяют взимать с
родителей плату за
оказанные услуги по
присмотру и уходу за
детьми авансовыми
платежами, то есть за
период времени оказания услуги в будущем,
но право на отказ от
оказания услуги на
таких условиях не
предоставлено. Это
противоречит требованиям федерального
законодательства.
«В целях приведения действующего порядка в
соответствие с
требованиями закона прокурором
принесен протест
на решение Совета
МО Динской район,
который находится на рассмотрении.
Устранение нарушений поставлено на контроль
в прокуратуре
района», – объяснил
журналисту «РВС»
помощник прокурора
Динского района
Михаил Бегин.
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На злобу дня
Олега Владимировича Фисенко,
Александра Николаевича Пеняева,
Анну Владимировну Шиняк
с днем рождения!
Желаем здоровья, мира,
благополучия, настойчивости
в достижении поставленных целей,
ваш дом пусть будет наполнен
радостью, счастьем и любовью!
Динской райком КПРФ,
Динское отделение «Союза
советских офицеров» Кубани
Татьяну Алексеевну Бугай,
Марию Владимировну Белоусову,
Валентину Алексеевну Воробьеву,
Татьяну Михайловну Мисюрю
с днем рождения!
Председатель комитета
солдатских матерей Динского
района В. М. Чепикова
Татьяну Ильиничну Бортову
и Таисию Анатольевну Циганок
с днем рождения!
Совет ветеранов кондитерской
фабрики «Южная звезда»

Анекдоты
Полиция накрыла
фитнес-притон.
***
Будущим поколениям
– при любой эпидемии
в первую очередь
изолируйте идиотов.
***
– Понаехали тут, Россия
не резиновая!
Такими словами жители
провинции встречают
ломанувшихся во все
стороны москвичей.
***
Всем, кто прожил месяц
самоизоляции без
нарушений, еще один
месяц в подарок!
***
Что-то мне не зашел
первый сезон
«Обращений президента».
Слабый сюжет,
смазанная концовка,
мало драматизма,
второстепенные
персонажи не
проработаны, одна

смешная шутка на весь
сезон (про печенегов).
Надеюсь, в следующем
будет подинамичнее.
***
Выходя из дома,
оставляю телефон.
Вношу свой посильный
вклад в повышение
индекса самоизоляции в
своем городе.
***
Если бы на носу были
выборы, то давно бы все
партии раздавали маски,
перчатки и антисептики.
***
4 курс, медицинский
институт, цикл по
акушерству, три недели
изучали теорию, и
наконец-то в первый раз
студентов повели на роды.
Группа у нас женская, все в
предвкушении.
Получаса просмотра
оказалось более чем
достаточно. Выходим из
родзала в коридор, все в

#ðâñãîðîñêîï

напряженном молчании, и
тут одна выдает: «Да ну на
фиг, лучше кошку».
***
– А есть польза от мытья
рук?
– Безусловно! По
официальным данным,
число кишечных
инфекций уменьшилось
на 60 %!
***
– Привет! Вас уже
перевели на удаленку?
– Почти. Нас перевели на
увольненку.
***
Не спешите радоваться,
когда вам не ставят задач
на удаленке. Возможно,
работодатель уже
научился обходиться без
вас.
***
Мужчины живут меньше,
потому что они чаще
касаются дверных ручек,
чтобы открыть двери
женщинам.

24 - 30 àïðåëÿ

ОВЕН 21/3-20/4

ВЕСЫ 22/9-23/10

ТЕЛЕЦ 21/4-21/5

СКОРПИОН 24/10-22/11

Вам рекомендуется сосредоточиться на карьере и совершенствовать свое профессиональное мастерство,
оптимистично смотреть в будущее, все просчитывать
на несколько ходов вперед.
Не спешите с новыми начинаниями и проектами,
займитесь повседневными обязанностями и делами,
это принесет больше пользы. Не надо принимать
активную позицию в споре, лучше вообще от него уйти.

Чем более активной будет ваша жизненная позиция,
тем лучше. Ничего не пускайте на самотек, держите ситуацию под контролем, даже если речь идет о мелочах.
Избегайте конфликтов.
Не думайте о том, что вы не можете чего-то изменить.
Стоит попробовать – вдруг получится. Возьмите на
себя роль ответственного координатора – уж тут у вас
будет масса возможностей блеснуть талантами.

БЛИЗНЕЦЫ 22/5-21/6

СТРЕЛЕЦ 23/11-21/12

РАК 22/6-22/7

КОЗЕРОГ 22/12-20/1

Некоторые мелкие события могут вызвать большую
сумятицу, иногда вы невольно будете оставаться в роли
жертвы обстоятельств. Забавные переплеты событий
могут быть не так уж невинны и тем более небезопасны.
Вам рекомендуется начать новое финансовое наступление на недвижимость, дом, семью и основы бизнеса.
Вложения и покупки будут удачными и долговременными.

Денежные вопросы на этой неделе имеют фундаментальное значение, особенно с точки зрения бизнеса,
карьеры и профессиональных дел. Фортуна в середине недели готовит вам самый настоящий праздник.
Завершайте начатое, стройте планы и воспринимайте
происходящее с вами и вокруг вас спокойно. То, чего вы
добьетесь до конца этой недели, зависит от действий,
предпринятых в ее начале.

ЛЕВ 23/7-23/8

ВОДОЛЕЙ 21/1-18/2

ДЕВА 24/8-23/9

РЫБЫ 19/2-20/3

Не теряйте голову и свой привычный трезвый взгляд
на вещи. Вы можете получать хорошую прибыль
в совместном бизнесе, однако временами личные
и деловые связи будут развиваться в ущерб друг другу.

Появится шанс для успешной самореализации на работе. Чтобы добиться поставленной цели, имеет смысл
объединить усилия с другими людьми. Продолжайте
стремиться к высшей цели, учитывая благо других.

В начале недели появится возможность быстро и без
потерь разобраться с возникающими сложными ситуациями. Постарайтесь плавно войти в рабочий ритм – не
стоит хвататься за все дела сразу.

Общий напряженный фон будет способствовать негативным явлениям и событиям. Вероятно, новые люди,
вошедшие в жизнь, откроют вам глаза на новые возможности или же предложат новую сферу деятельности.

Ветеранов сахарного завода
Прасковью Анисимовну Забайкину,
Раису Васильевну Застрожникову,
Александра Григорьевича Волобуева,
Антонину Михайловну Горбиль,
Виктора Федоровича Артамонова
с днем рождения!
Администрация и совет ветеранов
ООО «Динск-сахар»

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

Вотсапп

Инстаграм

Поздравляем с днем рождения
наших читателей и клиентов:
Байракова Игоря Петровича
Бибикову Ирину Владимировну
Бурлай Лидию Васильевну
Вельможко Валерия Федоровича
Власову Татьяну Борисовну
Волкову Татьяну Алексеевну
Герцеву Ларису Александровну
Деносашвили Анжелу Анзоровну
Дербеневу Ирину Викторовну
Жуковскую Наталью Михайловну
Иваницкого Николая Дмитриевича
Когай Илону Рафаиловну
Коновалову Светлану Анатольевну
Коробову Веру Викторовну
Кретову Елену Владимировну

Телеграм

Лагун Любовь Александровну
Малкову Полину Борисовну
Мисюту Николая Ивановича
Назаренко Григория Григорьевича
Ничитайло Василия Николаевича
Оганесян Евгению Никифоровну
Отти Юлию Анатольевну
Панкову Валентину Николаевну
Позднякова Олега Геннадьевича
Попову Наталью Валерьевну
Присяжнюк Елену Олеговну
Путилину Елену Дмитриевну
Рабцевич Нину Анатольевну
Рудасеву Людмилу Григорьевну
Сафарянца Григория Амбарцумовича
Семко Наталию Васильевну
Синицына Евгения Ивановича
Скорик Татьяну Викторовну
Скрябина Максима Евгеньевича
Солдатенкова Геннадия
Александровича
Ташову Юлию Александровну
Удовик Инну Артуровну
Черкизова Владимира Николаевича
Редакция «РВС»

Ответы на кроссворд, сканворд и судоку из № 15
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