ГРАФИК РАБОТЫ АМБУЛАТОРИЙ И ПОЛИКЛИНИК
В ПРАЗДНИКИ
Учитывая эпидемиологическую ситуацию, амбулатории и поликлиники района
в предстоящие праздничные дни будут работать по особому режиму. с. 5
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В Динской в части здания
спорткомплекса «Аполлон»
организован обсерватор.
Подробнее о его работе
«РВС» рассказали
в Динской ЦРБ. с. 5
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ËÈÇÅ ÒÐÓÍÎÂÎÉ
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ
ÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÌÎÙÜ

С просьбой о помощи в редакцию
обратилась тетя Елизаветы Труновой.
«Больше не осталось сил смотреть
на мучения близкого человека», –
поделилась она. с. 7

ÌÀÐÈÍÀ ÅÆÊÎÂÀ:
«ÏÎÑÒÎßÍÍÎÃÎ ÓÄÀËÅÍÍÎÃÎ
ÎÁÓ×ÅÍÈß ÍÅ ÁÓÄÅÒ»
В Сети рассылается видео, где в одном
из мессенджеров сообщается о том,
что с сентября дистанционное обучение
сделают на постоянной основе.
Информацию прокомментировала начальник управления образования
Динского района Марина Ежкова. с. 4

ÅÕÀË ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
È ÍÀÐÂÀËÑß ÍÀ ØÒÐÀÔ
Довольно неоднозначная история произошла с жителем
Пластуновской. с. 4

ÁÎËÜØÎÅ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÏÓÒÈÍÀ. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÅÇÈÑÛ

Новые случаи заболевания
коронавирусом
в Динском районе
В России уже более 100 тысяч заболевших коронавирусом. Как обстоят дела в Динском районе?
Мы составили хронику недели. с. 3

Президент провел совещание с главами регионов.
Подробнее на с. 2

ПОГОДА
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Áîëüøîå âûñòóïëåíèå Ïóòèíà.
Îñíîâíûå òåçèñû

28 АПРЕЛЯ Владимир Путин провел совещание в
режиме видеоконференции
с главами регионов России.
Кроме него, на собрании
также выступили: глава
Роспотребнадзора Анна Попова, мэр Москвы Сергей
Собянин, он возглавляет
рабочую группу по борьбе с
коронавирусом, и министр
здравоохранения Михаил
Мурашко.
Собрали основные тезисы, которые были озвучены
в ходе большого выступления президента и других
представителей госструктур.

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
В РОССИИ
В России с нуля было
развернуто
производство
целого ряда лекарств в период пандемии.
В России в начале года
выпускалось 60-70 аппаратов ИВЛ, в апреле – больше
800, в мае будет 2,5 тыс.
Задача по обеспечению койко-мест в больницах решена почти полностью, развернуто 116 тыс.
коек.
Теперь 28 апреля официально считается Днем работника скорой помощи.
Ситуация с коронави-

русом остается очень сложной, пик еще не пройден.

дуальных предпринимателей, самозанятых, небольшие компании, в том числе
семейные предприятия
Ежедневно наращивать производство медтехники, оборудования, расходных материалов
Действовать на опережение и, если нужно, незамедлительно дополнительно развертывать койки
Проконтролировать
получение выплат каждому
предприятию и каждой семье – и это уже персональная ответственность

ДАЛЬНЕЙШИЕ МЕРЫ
Путин сообщил следующее.
6-8 мая будут в России нерабочими днями.
Нерабочие
дни
продлены до 11 мая.
Президент поручил губернаторам и
правительству
в
праздники быть на работе и не принимать решения на эмоциях.
Говорить об одномоментной
отмене
ограничений по коронавирусу нельзя, считает глава государства.
Путин поручил правительству к 5 мая подготовить рекомендации
по поэтапной отмене
ограничений с 12 мая.
Президент
поручил
правительству подготовить
общенациональный план
действий по нормализации
доходов и роста экономики.

ТЕЗИСЫ ГЛАВЫ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА
Более 45 % пациентов с коронавирусом –
без симптомов.
Тяжелые
формы
пневмонии только у 5 %

9 МАЯ

больных коронавирусом.
Любое отклонение
от режима ограничений по коронавирусу
приведет к возврату к
жестким мерам.

ДРУГИЕ ТЕЗИСЫ
Пассажирский транспорт, включая авиацию,
может
возобновить
работу не раньше конца мая.
Пассажиры самолетов
должны будут соблюдать
меры безопасности и
дистанцию,
возможна
уменьшенная
рассадка

на борту.
Крупные культурные и спортивные мероприятия в России
могут быть отложены до середины лета.
Руководители
предприятий после снятия ограничений будут сами принимать
решение
о
сроках возобновления
деятельности.
Регионы в Центральном
федеральном округе являются
группой риска по коронавирусу.
Россиян предостерегают от поездок на майские

праздники, включая встречи с родственниками.

ПОРУЧЕНИЯ ПУТИНА
ГУБЕРНАТОРАМ
И ПРАВИТЕЛЬСТВУ
Подготовить общенациональный план по нормализации деловой жизни,
восстановлению занятости,
доходов граждан и роста
экономики
Обеспечить
долгосрочные, структурные изменения в экономике с учетом новой реальности в
мире
Поддержать индиви-

«Все, что планировали на 9 мая, обязательно состоится: парад
на
Красной
площади и «Бессмертный полк», но когда
убедимся, что ситуация безопасна», – сообщил Путин.
9 мая в небе утром
пройдет парад самолетов и вертолетов, а
вечером – традиционные салюты.
Указ о продлении действия мер в связи с распространением коронавируса и
установлением нерабочих
дней 6-8 мая с сохранением зарплаты уже подписан
президентом.

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.
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.

«ЖИВОЕ» ФОТО
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Карантин на Кубани продлен до 12 мая.
Этот и другие тезисы с заседания губернатора
30
АПРЕЛЯ
губернатор
Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел
заседание
оперативного
штаба Кубани.
Первое, что он отметил, –
ситуация в регионе нестабильная.
«Движемся то вверх,
то вниз», – пояснил глава, имея в виду ежедневную
статистику.
В связи с этим он продлил режим карантина до 12
апреля.
«Отказаться от карантинных мер неправильно и невозможно», –
подчеркнул Вениамин Кондратьев.
Все правила и ограничения, которые действовали
до этого, сохраняются. Ужесточаться и ослабляться

они не будут.
Введено только одно обязательство. Не покидать
дома без маски. С 30 апреля главой принято решение
ввести масочный режим.
«Мы просили надеть
маску, теперь имеем
право требовать. Все
должны быть в масках, без исключения»,
– пояснил губернатор.

ДРУГИЕ ТЕЗИСЫ
Наибольший рост коронавирусной инфекции зафиксирован в Краснодаре, Ейском и Лабинском районах.
На территории Краснодарского края действуют 14
обсерваторов. 30 апреля в
них находятся 1410 жителей, приехавших из других

регионов страны.
Главы муниципалитетов
во время праздников усилят работу мобильных отрядов самоконтроля (МОС).
Открывать заведения в
сфере услуг (парикмахерские, салоны и др.) пока не
собираются.
Ежедневно в крае работают более 1200 МОС. На
30 апреля выдано 122 тыс.
уведомлений, составлено 10
тыс. 777 протоколов. В суды
направлено 6652 административных материала для
рассмотрения и принятия
решений. 4500 материалов
рассмотрено. На 3500 тыс.
вынесено штрафов. У 148
предприятий приостановлена деятельность.
«Пусть мы потеряем майские праздники,

но выиграем курортный сезон. Он должен
стартовать 1 июня»,
– считают глава и оперштаб
Кубани.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Дополнительно постановлением
губернатора
предоставят отсрочку по
уплате налогов по 26 видам
экономической деятельности для субъектов малого и
среднего
предпринимательства, а также по 11 видам экономической деятельности для крупных
предприятий. Общая сумма
отсрочки – 5,7 млрд рублей.
Установят
выплату
безработным гражданам, у
которых есть несовершеннолетние дети. По 3 тыс. на

каждого ребенка.
Льготные проездные
билеты, купленные в апреле, продлят на май.
Устанавливается надбавка для семей, у которых
есть дети с ограниченными
возможностями здоровья и
они обучаются в государственных школах (это около 8 тыс. семей). По 5 тыс.
руб. на каждого ребенка.

Предлагается региональная надбавка не только
для медиков, но и обслуживающего персонала коронавирусных госпиталей – 10
тыс. руб. ежемесячно.
Будет
предложена
надбавка для работников
поликлиники.
Оформление всех новых выплат будет дистанционным.

Íîâûå ñëó÷àè çàáîëåâàíèÿ êîðîíàâèðóñîì â Äèíñêîì ðàéîíå
В России уже более 100 тысяч заболевших коронавирусом.
Как обстоят дела в Динском районе? Мы составили хронику недели.
24 АПРЕЛЯ
В этот день под медицинским наблюдением находились 149 человек. Взяты на
контроль 33 человека, прибывших из других регионов
страны, а также контактировавших с заболевшими.
Наблюдение завершено у
29 граждан.
В инфекционном госпитале Красноармейского района
на тот момент продолжали
лечение 5 наших жителей с
подтвержденной коронавирусной инфекцией.
За сутки новых подтвержденных случаев заболевания не зарегистрировано. 2
человека с подозрением на
инфицирование, обследование проведено.
23 апреля вечером в обсерватор станицы Динской
заселен 21 человек, прибывший на территорию Краснодарского края из других
регионов России.
Для контроля за состоянием граждан, пребывающих в обсерваторе, организован
круглосуточный
медицинский пост.

результатов лабораторного обследования
проведена работа с
контактирующими
лицами. На сегодня всего у 6 пациентов, проживающих в районе,
подтверждено заражение», – сообщает Динская
ЦРБ в своем официальном
аккаунте в инстаграме.
На территории Динской
ЦРБ проведена профилактическая дезинфекция, организованная начальником
управления
ветеринарии
Динского района Натальей
Орловой.
«Строгие противоэпидемические
мероприятия дают возможность
и
далее
проводить операции,
лечить детей и взрослых общетерапевтического и неврологического
профиля
и,
конечно, обеспечивать
нормальную
работу
нашего
родильного
дома», – говорится в профиле районного медучреждения.

25 АПРЕЛЯ

26 АПРЕЛЯ

140 человек под наблюдением. У 9 закончился
14-дневный срок контроля
медиков.
«24 апреля вечером из
обсерватора Динской с
симптомами респираторного заболевания в
инфекционный госпиталь Красноармейской
ЦРБ была направлена
наблюдавшаяся
там
женщина, прибывшая
на территорию края
из Москвы.
Еще у одного пациента, ранее направленного нами в инфекционный
госпиталь,
подтверждено
заражение коронавирусной
инфекцией. Сотрудниками ЦРБ еще до получения положительных

На 26 апреля под наблюдением находились 132
человека, включая лиц,
прибывших на территорию
района и контактировавших с заболевшими. Наблюдение завершено у 7
граждан.
По информации Роспотребнадзора, в одном из
медицинских учреждений
Краснодара с 15 апреля лечение проходит еще один
житель района, обследование которого было проведено по месту работы. Лиц,
близко контактировавших
с заболевшим по месту жительства, нет.
За прошедшие сутки с
симптомами респираторной инфекции и с учетом
контакта с заболевшим в
госпиталь
Красноармей-

«ЖИВОЕ»
ФОТО

предписанием Роспотребнадзора 20 человек.
Данные по заболевшим COVID
в сельских поселениях района:
Нововеличковское – 4
Новотитаровское – 4
Васюринское – 2
Красносельское – 1
Старомышастовское – 1
Первореченское – 1

30 АПРЕЛЯ

Таким образом, всего на территории района зарегистрированы
13 граждан с подтвержденным
диагнозом коронавируса, двое
выписаны в связи с окончанием
лечения.

ской ЦРБ направлена одна
жительница района. Ожидалось лабораторное подтверждение.
Два человека готовились
к выписке из госпиталя в
связи с выздоровлением.
«Итак, на сегодня
(26 апреля. – Ред.) 9
подтвержденных случаев COVID-19 у жителей нашего района.
У трех пациентов заболевание выявлено не
нами – обследование
выполнялось по месту
работы
заболевших
и лечение проводится в больницах города
Краснодара. 7 человек
находятся в госпитале
Красноармейской
ЦРБ по направлению
наших специалистов,
один пациент госпиталя, как сказано выше,
пока без лабораторного
подтверждения
заболевания, двое из
госпитализированных
выздоровели и готовятся к выписке», – сообщали в Динской ЦРБ.

ты с наблюдения 11 человек
и 10 граждан, контактировавших с заболевшим, взяты на контроль.
В госпитале Красноармейской ЦРБ на тот момент
проходили лечение 5 пациентов из Динского района,
один из которых был госпитализирован в прошедшие
сутки и получено подтверждение инфицирования.
Из инфекционного госпиталя выписаны 2 человека в
связи с выздоровлением.
3 жителя нашего района продолжали лечение в
медицинских учреждениях
города Краснодара.

27 АПРЕЛЯ

29 АПРЕЛЯ

На 27 апреля под наблюдением 131 человек – лица,
прибывшие на территорию
края и района. За сутки сня-

За прошедшие сутки
зарегистрировано 2 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом

28 АПРЕЛЯ
28 апреля под наблюдением медицинских работников находятся 112
человек, прибывших на
территорию района и контактировавших с заболевшими. Сняты с контроля 19
человек. Новых подтвержденных случаев инфицирования не зарегистрировано,
сообщили в Динской ЦРБ.

у жителей, проживающих
на территории Динского
района.
Как сообщили в Динской
ЦРБ, в одном случае заболевший прибыл в Краснодар из другого региона
России с признаками респираторного
заболевания и сразу обратился в
медицинское учреждение
города Краснодара. Был
госпитализирован и сейчас
проходит лечение в одной
из больниц города. По месту жительства ни с кем не
контактировал.
Во втором случае заболевший уже вторую неделю находился на изоляции в одной из больниц
города Краснодара как ранее контактировавший с
инфицированным. После
проведения контрольного
обследования установлено
наличие инфекции. Госпитализирован в специализированную больницу города.
По месту жительства ни с
кем не контактировал.
Всего под наблюдением
медиков 29 апреля было 119
человек, находящихся на
изоляции и прибывших на
территорию района. Сняты
с контроля 13 человек.
Прибыли на территорию
района и взяты под наблюдение в соответствии с

За прошедшие сутки
еще трое жителей Динского района направлены в
стационарные отделения.
Один пациент с положительным
лабораторным
подтверждением инфицирования COVID-19 – в краевую больницу № 2. Двое
членов семьи заболевшего
с подозрением на инфицирование – в инфекционный
госпиталь
Красноармейской ЦРБ.
«Все лица, контактировавшие с заболевшим,
установлены.
Проводится наблюдение», – сообщили медики.
Еще в двух сельских поселениях завершены контрольные
мероприятия,
которые проводились в
связи с выявлением случаев
инфицирования жителей
населенных пунктов. Медицинскими работниками
все необходимые действия
были проведены. Новых
инфицированных в очагах
не выявлено.
«Всего под нашим наблюдением на 30 апреля
находятся 109 человек,
из которых 9 взяты
впервые. Сегодня мы наблюдаем за двадцатью
людьми, контактировавшими с заболевшими, и 89-ю гражданами,
прибывшими на территорию района», – сообщили в ЦРБ.
В целом на 30 апреля в
Краснодарском крае коронавирус подтвердился у
1017 граждан, в том числе
у 68 детей. 20 пациентов
скончались, 251 выздоровел
и выписан.
В нашей стране на этот
день заболели 106498 человек. Всего выздоровели
11619 пациентов. Умерли
1073.
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Åõàë íà ðàáîòó è íàðâàëñÿ íà øòðàô
История. Казалось
бы, обычная история
в сегодняшней
карантинной реальности.
Работать можно не всем.
Необходим пропуск.
Но в истории Андрея
Шильникова не все так
однозначно.
Мужчина трудится водителем в КФХ «Восток» в селе
Первореченском, а живет
в станице Пластуновской.
В самом начале ограничительных мероприятий ему
выдали простой белый пропуск, как и у многих. Потом
были введены цветные. На
Андрея руководитель оформил уже красный пропуск,
но не на личный автомобиль, а на рабочий 25-тонный самосвал.
«Мы пытались добиться красного пропуска для личного авто,
но нам отказали», –
рассказала «РВС» супруга
Андрея Надежда Шильникова. Ездить домой на
рабочем большегрузе тоже
не получалось. Экономию
топлива никто не отменял.
Ночевать на работе? В семье

есть инвалид, которому необходима помощь.
Так и ездил Андрей на работу на личном авто, имея
красный пропуск на рабочий большегруз. Пока 15
апреля в 7.10 утра на посту в
Динской на ул. Красной, 111
его не остановили для проверки.
«Он все объяснил,
предъявил доказательство того, что работает в организации
из перечня разрешенных, что есть пропуск
красный, но на рабочее
авто. Правда, самого
пропуска при себе не
было. Но в итоге протокол все равно составили. Причем, по словам Шильниковых, это
сделал не сотрудник
полиции, а сидевший в
их автомобиле представитель
районной
администрации.
Его
представили заместителем главы района, но
имя и фамилию не назвали. Супругу даже не
отдали вторую копию
протокола», – объяснила
женщина.
Если вы разбирались в

Ìàðèíà Åæêîâà:
«Ïîñòîÿííîãî óäàëåííîãî
îáó÷åíèÿ íå áóäåò»

В СЕТИ рассылается видео,
где в одном из мессенджеров сообщается о том, что
с сентября дистанционное
обучение сделают на постоянной основе.
«Примут законодательно, так как нет
предпосылок для того,
чтобы его убирать», –
говорится в нем.
В редакцию уже начали
поступать вопросы.
«В чатах все говорят
о том, что дистанционное обучение хотят
законодательно закрепить, то есть после карантина форма обучения останется та же.
Это правда?» – уточняет
одна из подписчиц в инстаграме «РВС».
Информацию
прокомментировала
начальник
управления
образования
Динского района Марина
Ежкова.
«На постоянной основе данной формы обучения не будет. Нам нужно сейчас пережить
этот сложный для всех
период.
Обязательно
вернемся к очной форме», – пояснила она.
Кроме нее, комментарий

на эту тему дал министр
просвещения РФ Сергей
Кравцов.
«Когда
ситуация
нормализуется, когда
школы откроют свои
двери, начнем учебный
год. Мы, конечно, не заменим традиционную
систему образования,
традиционную школу
дистанционным
обучением. Но бесценный
опыт, который сейчас
приобретаем, конечно,
будем использовать для
повышения
качества
нашего школьного образования», – сказал он.
Министр добавил, что
такие наработки будут особенно полезны для обучения тех детей, которые по
каким-то причинам заболели или находятся дома.
«Мы понимаем, что
общение в школе – это
тоже очень бесценно,
и никогда не заменим
эту систему образования дистанционным
обучением. Наоборот,
дистанционное обучение будет помогать
системе школьного образования», – завершил
Сергей Кравцов.

градации пропусков, то мог
возникнуть вопрос: почему
Андрей через работодателя
не оформил зеленый пропуск для передвижения
по району? В разговоре с
Шильниковыми
выяснилось, что они не знали о
такой возможности и не в
курсе были, что сделать его
нужно было через владельца КФХ.
Шильниковы написали
на сайт районной администрации запрос о предостав-

лении копии административного протокола.
По фактам этого обращения «РВС» в районной
администрации пояснили,
что никто из заместителей
главы района не участвовал
в патруле и не стал бы выписывать административный протокол. Право на это
появилось позже и лишь у
руководителя управления
ГО и ЧС, его зама, а также
у начальника аварийной
службы Динского района и

его заместителя. Никто из
них не выписывал 15 апреля протокол на имя Андрея
Шильникова, заверили в
районной администрации.
22 апреля в 12.00 состоялся суд. Андрей Шильников на этот раз отделался
предупреждением. На следующий день он сразу отправился в администрацию
и подал документы на зеленый пропуск. Ему сообщили, что ожидание займет не
меньше 7 дней.

После судебного разбирательства Андрею так и не
выдали копию административного протокола, но дали
прочесть. Оказалось, что
подписан он все же представителем правоохранительных органов.
В полиции ситуацию прокомментировали так: «Любой гражданин, если у
него есть какие-либо
вопросы или претензии
по данному факту, может направить официальный запрос в отдел
МВД России по Динскому району в письменном виде или через официальный сайт».
Напоминаем, что до 30
апреля в крае действует режим карантина, жителям
необходимо
находиться
на самоизоляции. Передвижение вне временного
окна возможно лишь при
наличии пропуска. Зеленый пропуск – для передвижения по району, а
красный – за его пределы.
Оформить пропуск можно
в администрации района,
подав заявление и отправив
его по электронной почте:
dinskaya@mo.krasnodar.ru.

Пенсионеры обеспокоены необходимостью
работ газовиков при карантине
ПЕНСИОНЕРЫ переживают
по поводу посещения специалистов газовой службы,
которые проводят плановые
осмотры в домах.
«Нам с женой по 70
лет, никуда не ходим,
так как есть рекомендации, одна из которых
– максимально минимизировать
контакты пожилым. И тут
приходят
газовики.
Считаю, что необходимо спрашивать и Роспотребнадзор, имеют
ли они на это право?
Плановый осмотр может подождать пару
месяцев... Тем более мы
не знаем, может, они
переносчики коронавируса, а для нас это губительно», – обратился в
«РВС» мужчина преклонного возраста.
В филиале № 1 АО «Газпром
газораспределение
Краснодар» в Динской сослались на указ президента* и
письмо Минтруда*. Согласно
последнему, сформированы
рекомендации, в соответствии с которыми введение
нерабочих дней не распространяется на непрерывно
действующие организации.
Это те, где приостановка деятельности по производственно-техническим
условиям
невозможна. Сюда же вошли
компании в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки и другие.
То есть с правовой точки зрения, работа газовой
службы в режим карантина не запрещена. Об этом
«РВС» уже писала ранее.
Для уточнения журналист
обратилась в территориаль-

ный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Динском
районе.
«Да, они имеют на
это право, но по предварительной записи. То
есть, прежде чем прийти, необходимо договориться с жильцами,
которые находятся на
самоизоляции. Если они
не возражают, то плановый осмотр проводить можно. При этом
обязательное условие
– наличие медицинской
маски, соответствующей одежды, препаратов для дезинфекции
рук у специалистов. В
постановлении правительства это не отменялось. Но просто так
зайти в любое домовладение нельзя. Только с согласия того, кто
там проживает. Подчеркнем: при соблюдении всех противоэпидемических
правил»,
– пояснили в организации.
В ответе на запрос «РВС»
руководство филиала № 1
АО «Газпром газораспределение Краснодар» прокомментировало, что все
работы, не связанные с

ликвидацией
аварийных
ситуаций,
действительно
проводятся с предварительного согласия абонентов, с
соблюдением необходимых
эпидемиологических мероприятий.
Кроме этого, напомним,
сотрудники ежедневно измеряют температуру в медицинском кабинете, оснащены средствами защиты
и проинформированы о
симптомах коронавирусной
инфекции и действиях в
случае заболевания.
*Указ Президента Российской
Федерации
от
25 марта 2020 г. № 206
«Об объявлении в Россий-

ской Федерации нерабочих
дней».
*Указ Президента Российской
Федерации
от
02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19)».
*Письмо Минтруда России от 26.03.2020 г. №
14-4/10/П-2696 «О направлении рекомендаций работникам и работодателям
в связи с указом Президента РФ от 25.03.2020 г.
№ 206».
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Ðàéîííûé îáñåðâàòîð
Çà÷åì ïåðåêðûâàþò
îðãàíèçîâàëè
Êðàñíóþ â Äèíñêîé
â ñïîðòêîìïëåêñå «Àïîëëîí» è ïî÷åìó
íå ïðîïóñêàþò?

В Динской в части здания
спорткомплекса «Аполлон»
организован обсерватор.
Подробнее о его работе
«РВС» рассказали в Динской ЦРБ.
Кто находится в обсерваторе?
Это все люди, прибывшие
на территорию Краснодарского края из других регионов России, несмотря на
предупреждение, что здесь
их ждет карантин.
Почему их поместили в
обсерватор?
У них нет регистрации
на территории Динского
района или края. А значит,
невозможно было бы проконтролировать, соблюдают они самоизоляцию или
нет. А по постановлению
губернатора и приказу Роспотребнадзора, все гости

Краснодарского края должны 14 дней находиться на
карантине для исключения
завоза коронавируса.
Здоровы ли эти люди?
Да, все люди в обсерваторе здоровы. Но, поскольку
они прибыли из других регионов, они находятся под
бдительным медицинским
наблюдением. Для контроля за состоянием граждан,
пребывающих в обсерваторе, организован круглосуточный медицинский пост.
Делали ли обитателям
обсерватора анализ на коронавирус?
В соответствии с приказом Роспотребнадзора анализ людям, прибывающим
в обсерватор, делается на
десятый день пребывания.
После получения результата
и окончания 14-дневного ка-

рантина люди направляются по месту следования. При
малейших признаках ОРВИ
они из обсерватора отправляются в госпиталь Красноармейской ЦРБ и сдают анализ в срочном порядке.
Подобный случай произошел однажды. У девушки
выявили температуру 37,3 и
легкое покраснение горла.
Самочувствие у нее было
нормальное, но прибыла
она из Москвы. Поэтому медики решили не рисковать и
немедленно отправили ее в
госпиталь и взяли анализ на
коронавирус.

С введением карантина
многие ощутили какие-то
ограничения. В основном
они связаны с передвижением по населенному пункту и краю.
Жители Динской в очередной раз интересуются,
почему перекрывают улицу
Красную: «Еду домой, а
меня не пропускают.
Почему, даже имея
пропуск, мне надо объезжать?»
Журналисту «РВС» в администрации
Динского
района объяснили, для чего
проводятся все эти мероприятия.
С 10 до 16.00 – во время
«беспропуского окна» - все,
кому необходимо решить
неотложные дела, передвигаются беспрепятственно.
В остальное время на улице Красной стоят посты, выставляются знаки «Стоп/
контроль». Проверяется на-

личие спецпропуска и необходимость выезда.
Сделано это для того,
чтобы избежать массового
скопления людей и распространения коронавирусной
инфекции.
Перемещение на транспорте вне «беспропускного
окна» запрещено. Разрешен
лишь пеший выход в ближайший магазин или аптеку.
Если же у вас есть пропуск
и вы возвращаетесь домой с
работы, то можете объехать
через те улицы, которые
открыты для движения:
Гоголя, Садовую, Коммунальную, Комсомольскую,
Октябрьскую и другие.
«Мы понимаем, что создаются определенные неудобства. Но в период карантина их не избежать. Все это
делается в первую очередь
для самих людей и их безопасности», – пояснили в
администрации.

Могут ли ли жители обсерватора покидать его
территорию?
Нет, все, кто помещен в
обсерватор, находятся в условиях строгого карантина.
Они не покидают даже свои
комнаты.

Ðîäèòåëè èíòåðåñóþòñÿ
ñîîáùåíèåì î òåõíèêå
äëÿ øêîëüíèêîâ

Об этом на своей странице
в инстаграме написал центр
поддержки семьи и детства
«Единство».
«Мы обратились в Министерство образования для
разъяснений по поддержке
в виде технического оборудования для дистанционно-

го обучения. Кто может рассчитывать на помощь?
Многодетные семьи, где
5 и более детей с 2-3 школьниками;
малоимущие остронуждающиеся семьи, у которых дети учатся на отлично
(оценки ваших детей знают только в школе, заявку
оставляйте там)», – говорится в публикации.
За уточнением информации журналист «РВС»
обратилась к начальнику
управления
образования
Динского района Марине
Ежковой.
Она рассказала, что выдают технику только те школы, которые достаточно ею
оснащены и могут себе позволить эту возможность.

Выдается по договору на
временное пользование после заявления малообеспеченным и малоимущим. В
Динском районе на сегодняшний день такой благотворительной активности
пока нет.
«Думаю,
что
мы
справимся и с тем объемом техники, которая
есть сегодня в семьях.
Сейчас
необходимо
всем набраться терпения, добросовестно
окончить учебный год
и уже новый начать
как с чистого листа», –
пожелала Марина Ежкова.
Четвертая четверть, по
ее словам, закончится как
обычно. Пока никаких сроков перенесено не было.

Помогли

Благодаря
неравнодушным
людям Матвей
может слышать

Ранее «РВС» писала
о Матвее Шумике,
которому необходимы
были дорогие слуховые
аппараты.
На днях его родственники сообщили о приятной новости.
Благодаря всем, кто не
прошел мимо истории
этой семьи, сбор закрыли и аппараты мальчику уже приобрели.
«Матюша может слышать! Спасибо огромное за вашу помощь,
дай Бог вам здоровья!
Пусть весь мир узнает, что все-таки есть
неравнодушные люди,
которые не прошли
мимо нашей просьбы и
нам помогли. Дай Бог
всем им здоровья!» –
такое сообщение прислали родные Матвея в
редакцию «РВС».
Напомним, мальчику
всего 5 лет. В раннем
детстве ему поставили
диагноз «тугоухость
четвертой степени».

ДТП

Ãðàôèê ðàáîòû
àìáóëàòîðèé
è ïîëèêëèíèê ðàéîíà
â ïðàçäíèêè

Фото: annisa-today.ru

Образование.
В социальных сетях «РВС»
родители скидывают
информацию о том, что
школы могут оказывать
помощь в обеспечении
технического
оборудования для
учеников, которые
сейчас находятся на
дистанционном обучении.
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«Учитывая эпидемиологическую ситуацию,
амбулатории и поликлиники района в предстоящие праздничные
дни будут работать
по особому режиму», –
сообщают в Динской ЦРБ.
2, 4 и 10 мая с 8.00 до
13.00.
Во всех поликлиниках будут принимать дежурный
врач-терапевт, врач-хирург
(или травматолог), будут
обслуживаться вызовы на
дому.
В амбулаториях будет работать врач-терапевт.
В женской консультации

можно обратиться на прием
к гинекологу.
В детской поликлинике
детей осмотрит педиатр и
также можно будет вызвать
врача на дом.
1, 3, 5, 9 и 11 мая с 8.00
до 13.00.
В Динской районной поликлинике и в поликлиниках участковых больниц
будут работать дежурные
терапевты для приема пациентов с признаками респираторных заболеваний.
Кроме того, можно позвонить на горячую линию
Динской ЦРБ:
8 (800) 500-84-86.

Из-за небезопасной
скорости в Динском
районе опрокинулся
автомобиль

28 апреля в 17.40 на
автодороге «Краснодар
– Кропоткин – граница
Ставропольского края»
(37 км + 680 м) произошло ДТП. Водитель
«Фольксвагена» не
выбрал безопасную
скорость движения, не
справился с управлением, съехал с трассы
вправо на дорожный
знак и опрокинулся. Пострадавших в ДТП нет.
«Уважаемые водители!
Помните о собственной
безопасности, находясь
за рулем автомобиля.
От ваших действий зависят жизнь и здоровье
других участников
дорожного движения.
Во избежание дорожнотранспортных происшествий соблюдайте
скоростной режим,
четко следуйте требованиям дорожных
знаков», – напоминает
заместитель начальника ОГИБДД ОМВД
России по Динскому
району Виктор Моренченко.
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Имущество супругов –
квартира в ипотеке

Æèòåëåé ðàéîíà
çàäåðæàëè çà âîðîâñòâî
àêêóìóëÿòîðîâ

Развод – тяжелое испытание для семьи,
особенно когда он сопровождается разделом
имущества. Если квартира оформлялась
счастливыми супругами в ипотеку, встает вопрос:
кто и за что должен платить после развода?
Об этом мы узнали у нашего эксперта.
Алла Геоня,
юридическая компания
«Аргумент»
argument.23

Фото: zen.yandex.com

ИПОТЕКА,
ОФОРМЛЕННАЯ
ДО БРАКА
Здесь все просто. Если
один из супругов брал
ипотеку до свадьбы, то
дальнейшие платежи ложатся на него. Но бывают
случаи, когда новоиспеченный супруг предлагает помочь с погашением
задолженности и оплачивает со своих средств. А
потом… семья разводится.
В такой ситуации квартира остается у того, на
кого она изначально была
оформлена, а второй партнер может вернуть часть
денег. Только потребуются доказательства того,
что он оплачивал из своих
личных сбережений.

ИПОТЕКА,
ОФОРМЛЕННАЯ
В БРАКЕ
Считается совместным
имуществом, вариантов
его поделить несколько:
полюбовно договориться, кому останется квартира, а
кому, например, машина или гараж. К сожалению, часто не

удается
решить
этот вопрос мирным
путем;

Фото: 24krasnodar.ru

В ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ отдела полиции в Карасунском округе управления
МВД России по городу
Краснодару с сообщением
о краже аккумуляторов
обратился местный житель. В ходе опроса полицейские выяснили, что
мужчина на ночь оставил
свой грузовой автомобиль
около трассы, а утром обнаружил пропажу двух
аккумуляторных батарей
общей стоимостью 15 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного
розыска установили причастность к совершению
указанных противоправных действий ранее суди-

мых за мошенничество
29-летнего и 36-летнего
жителей Динского района.
Молодых людей задержали по месту их
проживания, где изъяли
похищенное имущество.
В отделе полиции правонарушители признались
в содеянном и написали
явку с повинной.
Как сообщили «РВС» в
управлении МВД России
по городу Краснодару, ведется следствие. Подозреваемым грозит лишение
свободы до пяти лет.
Им избрана мера пресечения в виде подписки
о невыезде и надлежащем
поведении.

Â ðåêå Êî÷åòû îáíàðóæåí
òðóï ìóæ÷èíû

Â ðàéîíå ïðîèçîøëî
ñìåðòåëüíîå ÄÒÏ
АВАРИЯ случилась 23
апреля примерно в 21.00
на автодороге М4 «Дон»
(1302 км + 950 м).
Водитель, управляя автомобилем «Деу-Нексия»,
двигался со стороны ст.
Пластуновской в сторону
г. Краснодара, спускаясь
с виадука, не убедившись
в безопасности маневра,
допустил столкновение с
автомобилем ГАЗ-2705,
который двигался по
главной дороге. В результате ДТП 36-летний водитель автомобиля «ДеуНексия» погиб на месте
аварии в машине скорой

помощи.
Водитель «Газели» не
пострадал.
«Уважаемые водители! Перед началом
маневра убедитесь в
собственной безопасности.
Необходимо
четко
соблюдать
требования
правил
дорожного движения.
Берегите свою жизнь
и здоровье, будьте
внимательны и осторожны», – напоминает
заместитель начальника
ОГИБДД ОМВД России по
Динскому району Виктор
Моренченко.

Äèíñêîé ìåõàíèêîòåõíîëîãè÷åñêèé òåõíèêóì
ïîáëàãîäàðèë âðà÷åé

продать квартиру и поделить вырученную сумму пополам. Подходит, если
квартира большая и с
ее продажи можно
выручить приличную
сумму;
продать
свою
долю одному из супругов. В этом случае
жилплощадь уже превращается в «коммуналку».

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ НЕВОЗМОЖНО
ДОГОВОРИТЬСЯ?
При самом худшем раскладе квартиру придется
делить через суд. Но будьте готовы к тому, что вам
может не понравиться решение судьи.
Если у супругов не получается решить вопрос
без конфликта, может понадобиться помощь юриста. Специалист выступит
в роли посредника, и интересы обеих сторон будут
учтены.

26 АПРЕЛЯ в станице Динской сотрудники полиции
обнаружили в реке Кочеты труп мужчины.
Тело было без видимых
телесных повреждений.
Мужчина возрастом от 40
до 50 лет.
Несколько дней он находился в воде.
Как выяснилось, это был
житель станицы Динской.

«По данному факту
проводится
проверка.
Устанавливаются
причины
произошедшего.
Личность погибшего установлена», – сообщил журналисту «РВС» старший
следователь
следственного отдела по Динскому
району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Владимир Новиков.

Êîãäà íà÷íóò âûäàâàòü
ïåíñèè çà ìàé?
ПЕНСИИ ЗА АПРЕЛЬ начали выплачивать раньше,
с 30 марта. В связи с этим
в редакцию поступает вопрос: «Когда начнут
выдавать за май?»
Журналист «РВС» обратилась в управление ПФР
в Динском районе.
Там рассказали, что изза предстоящих выходных
и праздников в мае отделением ПФР по Краснодарскому краю совместно
с Управлением Федеральной почтовой связи Краснодарского края АО «Почта России» организован
следующий порядок выплаты и доставки пенсий

и других социальных выплат.
2 мая – за 3-4 мая.
4 мая – за 5-6 мая.
6 мая – за 7 мая.
7 мая – за 8-9 мая.
8 мая – за 10 мая.
11 мая – за 11 мая.
Далее пенсии и другие
выплаты граждане будут
получать в соответствии с
графиком доставки.
СПРАВКА
В настоящее время в
Краснодарском крае проживает свыше 1,6 млн получателей пенсий, из них
40 % получают пенсию в
учреждениях
почтовой
связи.

ФЛЕШМОБ «Спасибо врачам»
распространяется
по всему миру. Простые
люди, знаменитости, политики – все присоединяются к нему.
Цель – поблагодарить
медицинских
работников, которые рискуют собственной жизнью и здоровьем, работают на износ,
сутками помогая больным
коронавирусом.
Динской район эта акция тоже не обошла сто-

«ЖИВОЕ»
ФОТО

роной. Администрация,
педагогические работники, учащиеся Динского
механико-технологического техникума тоже
выразили свою благодарность врачам, сделав для
них видео.
Таким образом они хотят показать ценность труда медицинских работников и сказать им простое
человеческое спасибо.

Êîãäà è êàê èçìåíèòñÿ ñõåìà
äâèæåíèÿ â öåíòðå Äèíñêîé?
ДИНЧАНИН заметил, что
на улицах, расположенных рядом с рынком,
кое-где появились знаки,
свидетельствующие о том,
что дорога теперь станет
односторонней. Об этом
он сообщил в редакцию.
Как пояснили журналисту «РВС» в администрации Динского сельского
поселения, действительно,
движение по улицам, находящимся рядом с рынком,
станет односторонним:
улица Красноармейская (от ул. Комсомольской до ул. Красной). Движение в сторону Красной;

улица
Пролетарская (от ул. Красной до
ул. Комсомольской). Движение в сторону Комсомольской;
улица Чапаева (от ул.
Калинина до ул. Луначарского). Движение в сторону Луначарского;
улица Советская (от
ул. Комсомольской до ул.
Чапаева). Движение в сторону Чапаева.
Но изменения вступят в
силу только после окончания реконструкции улицы
Красной. Пока знаки будут закрыты и схема движения остается прежней.

www.gazeta-rvs.ru
№ 17 (1255) 01.05.2020

РВС БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

7

Ëèçå Òðóíîâîé íåîáõîäèìà ñðî÷íàÿ ïîìîùü
Сбор. С просьбой
о помощи в редакцию
обратилась тетя
Елизаветы Труновой.
«Больше не осталось сил
смотреть на мучения близкого человека», – поделилась она.
Чтобы подробнее выяснить, что именно необходимо девочке, журналист
«РВС» связалась с мамой
Анной. Она все рассказала.
Сейчас Лизе 10 лет. Родилась она в Динской, позже,
в связи с семейными обстоятельствами, переехала в
Ставропольский край.
«При рождении никаких патологий выявлено не было. Росли и
развивались нормально. Ставили легкую
дисплазию, но ничего
такого серьезного. Когда уже начала твердо
ходить, ножки у нее
стали х-образные и походка была похожа на
спортивную ходьбу. Я
сильно не придавала
этому значения. Потом педиатр увидела
в грудной клетке большую ямочку и настояла на ортопеде. Мы
поехали к нему в 3,5
годика, он сделал нам
рентген,
схватился
за голову и направил
в Санкт-Петербург, в
Центр детской травматологии и ортопедии
им.
Турнера.
Прооперировали там
коленочки, они не раз-

гибались,
вставили
чашечки на место. Потом грудная клетка
стала сильно уходить.
В июле прошлого года
Лизу
прооперировали в Москве, вставили пластину, грудная
клетка
выровнялась.
В октябре она утром
проснулась и не смогла
встать на ножку. Мы
снова забили панику.
Опять уехали в Питер
на реабилитацию, в
Центр реабилитации
инвалидов им. Альбрехта, пробыли там месяц. Не могли понять,
почему Лизе хуже. После перевели в Центр
Турнера, где и поставили редкое генетическое
заболевание – множественная эпифизарная
дисплазия», – пояснила
Анна.
Лиза увлекается рисованием, лепкой из пластилина и даже сочиняет стихи.
Учеба у нее проходит в индивидуальном порядке, но
иногда, когда не было карантина, девочка посещала
школу и училась с одноклассниками.
«Просилась в класс
к деткам, это сейчас
разрешено. Ходила на
уроки с 1 сентября,
была очень довольна,
так как хорошо дружит с ребятами», – дополняет мама.
Потом Лизе стало хуже и
ей пришлось снова обучаться на дому.
Анна восторгается силой
духа своего ребенка при

по телефону 8-968-27-30-510
(привязан к карте).
Мама Лизы прислала в редакцию стихотворение, которое они сочинили с дочкой.
Оно о том, какой бы была
жизнь, если бы у девочки
была желаемая коляска.

всех операциях и реабилитациях.
«Когда шли оперировать грудную клетку,
она видела мои слезы,
подбадривала
меня:
«Мамочка, у нас все
будет хорошо». Уже не
боится сдавать анализы, прошли истерики.
Конечно, расстраивается, что не может
побегать, попрыгать,
покататься на велосипеде, спрашивает: «Почему я не такая, как
все?» Я ей объясняю,
что это не так, что
сделаю все, чтобы она
у меня ходила», – поделилась Анна.
Сейчас семье необходимы
две вещи: корсет Шено и
легкая инвалидная коляска.
«Корсет необходим,
так как у Лизы сильнейший сколиоз. Стоит он 65 тыс. рублей.
Коляску сейчас берем
напрокат в реабили-

тационном центре, но
она тяжелая, ни в один
самолет ее не возьмут.
Есть один замечательный
вариант.
Это
электрическая
коляска, весит всего 29 кг со
всеми аккумуляторами, складывается, как
чемодан. Мне бы легко
было носить ее и Лизу.
Стоимость – 120 тысяч рублей, но сейчас
можно купить по акции за 99 тысяч», – пояснила она.
Итого семье необходимо
собрать 164 тыс. рублей с
учетом скидки на коляску
или 175 тыс., если акция закончится, а деньги так и не
успеют собрать.
Следующая
реабилитация у Лизы – 18 мая в
Санкт-Петербурге.
Точные прогнозы врачи
дать не могут. Необходимая
операция по замене тазобедренного сустава будет
разрешена только в 18 лет,

когда пройдет переходный
возраст.
«Специалисты сами
не знают, что ждет
мою дочь, так как это
редкое заболевание. По
всему миру не особо
изучена эта болезнь,
и как она себя поведет, никто не знает.
Может, потихонечку
Лиза на своих ножках
до старости проживет, а может, хрустнет так, что мы сядем
в инвалидное кресло», –
рассказала мама.
Сейчас семья старается делать все возможное,
чтобы самочувствие Лизы
улучшилось, а для этого в
срочном порядке ей необходимы корсет и коляска,
чтобы перелеты для матери
и дочки не были такой сильной мукой.
Помочь можно, скинув
средства на карту Сбербанка:
639002609047942454
(Анна Александровна Т.) или

Если б у меня была
коляска Caterwil Lite!
О чем бы я еще могла
мечтать?
Она б меня везде
сопровождала,
Как верный друг, смогла
б помочь и поддержать.
И в трудный час,
и в трудную минуту
смогла б довериться,
конечно, только ей!
Поймите ради бога,
люди, мечты об этом
не существует ничего
страшней.
Я каждый день
тихонечко мечтаю
бывать на улице
и познавать весь мир.
Я еще много так всего
не понимаю.
Коляска станет в жизни
ориентир.
Я знаю, что настанет
время,
Когда нам станет
проще с этим жить.
Сейчас у нас одна
проблема,
Передвижение
необходимо упростить.
Я верю, буду до конца
мечтать!
Передо мной откроются
все двери.
И я уверена, с коляской
Caterwil Lite
Смогу я в доброту людей
поверить.

Ñáîð ñðåäñòâ íà ðåàáèëèòàöèþ Ïëàíèðóåòñÿ óñòàíîâêà
äëÿ Ñàøåíüêè
ïîðÿäêà 10 000 «óìíûõ»

Мы уже неоднократно писали про маленького Сашу
Печенова, который в свои
2 года борется с ДЦП. Лучезарный малыш ежедневно
сквозь боль и слезы, прикладывая
титанические
усилия, делает все, чтобы
наконец-то сделать свои
первые шаги.
Совсем недавно мы писали о сборе средств на мартовскую реабилитацию Сашеньки в Санкт-Петербурге.
Деньги были собраны, и семья отправилась в город на
Неве, но реабилитация, к
сожалению, не состоялась.
«Сашуля резко там
заболел. Я прошу нас не
осуждать за то, что
мы зря летали, потратили средства. Я не
могу знать, когда мой
малыш заболеет, всю
неделю я очень переживала за Сашулю. Находясь в Питере, мы были
одни в чужом городе, у
Сашули 5 суток была
температура 39,6, и
это очень опасно для
него. Мы даже не могли вернуться домой,
пока он был с температурой. Если бы дома
я заметила хоть малейшие признаки вируса, мы бы изначаль-

ñ÷åò÷èêîâ â ðàéîíå

но остались дома. Мы
обязательно вернемся
в Санкт-Петербург, но
тогда, когда закончится вся эта эпидемия», –
писала тогда мама Сашеньки Кристина.
Семья вновь открывает
сбор.
«Мы знаем, что сейчас тяжелое финансовое время у многих. Но у
нас другого выхода нет,
Саша должен продолжать реабилитацию.
Детский церебральный
паралич не знает, что
такое карантин, выходные или праздники.
Эта болезнь забирает
у моего сына все его
детство. Нам нужно

продолжать бороться. Сейчас мы проходим
реабилитацию на средства с прошлого сбора,
позже
предоставим
отчет, как пройдем
курсы реабилитации.
В апреле и мае Сашуля
будет заниматься в
двух реацентрах Краснодара. Сейчас мы открыли сбор на 49 500
рублей на июнь».
РЕКВИЗИТЫ:
Карта Сбербанка 2202
2009 71119050. Номер телефона Кристины Печеновой
8(900)235-77-39 (карта привязана к номеру).
Страница в инстаграме:
pechenova6965

С НАЧАЛА 2020 ГОДА компания «Россети Кубань» (ПАО
«Кубаньэнерго») установила своим потребителям в
Северском районе более 7,5
тысячи современных интеллектуальных приборов
учета электроэнергии – так
называемых «умных» счетчиков. В планах энергетиков – установка порядка 10
тысяч счетчиков в Динском
районе и более четырех тысяч приборов в Тахтамукайском районе Республики
Адыгея.
В связи с напряженной
эпидемиологической ситуацией все плановые работы
в настоящее время приостановлены. Мероприятия
возобновятся по окончании
режима самоизоляции.
Как пояснили в ПАО «Кубаньэнерго»,
обладатели
интеллектуальных приборов получают целый ряд
преимуществ. Прежде всего
– возможность экономить,
рассчитываясь по зонам
суток: счетчики можно запрограммировать на многотарифный учет и перенести
на ночь работу энергоемких
приборов.
Потребители
освобож-

дены от необходимости
обслуживать и ремонтировать их – за эксплуатацию
полностью отвечает сетевая
компания. Избавлены они и
от визитов контролеров, так
как система интеллектуального учета представляет собой комплекс современных
цифровых устройств, объединенных в единую сеть.
Информация от потребительских приборов передается на главный сервер
«Россети Кубань» и далее – в
энергосбытовые компании,
а счета на оплату приходят
посредством как обычной,
так и электронной почты.
Посмотреть показания можно при помощи пульта.

Фото: Кубаньэнерго

Автоматизация
систем
учета электроэнергии проводится в рамках реализации общей концепции
цифровизации электрических сетей и нацпроекта
«Цифровая экономика РФ».
Руководством группы компаний «Россети» поставлена задача создать к 2030
году эффективную и опережающую мировые стандарты цифровую сетевую
инфраструктуру. «Россети
Кубань» работают в концепции цифровизации с 2018
года, устанавливая своим
потребителям
«умные»
счетчики, которые являются первым этапом перехода
сетей на «цифру».
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Пн / 4 мая
05.00, 06.10 «Ангел-хранитель» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.50 «Петербург. Любовь. До востребования» 12+
08.30 «Женя, Женечка и «Катюша» 0+
10.20 Доброе утро
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10, 03.45 Наедине со всеми 16+
15.15, 18.40 «По законам военного
времени» 12+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 «Джульбарс» 0+
23.15 Маршал Рокоссовский. Любовь на линии огня 12+
00.10 «На войне как на войне» 12+
01.35 Мужское / Женское 16+
03.00 Модный приговор 6+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+
14.30 «Беглянка» 12+
18.25 «Ликвидация» 16+
21.20 «Черное море» 18+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
01.55 «Истребители» 12+

05.10 «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 «Мухтар. Новый след» 12+
10.25, 02.25 «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Пес» 16+
21.00 «Динозавр» 16+
22.50 Юбилейный концерт Полада
Бюльбюль оглы. Вечер для друзей 12+
00.30 «Не бойся, я с тобой! 1919» 12+
03.50 Алтарь Победы 0+

05.00 «Мама не горюй» 16+
06.10 «Мама не горюй 2» 16+
08.10 «Брат» 12+
10.00 «Брат 2» 16+
12.40 «Жмурки» 16+
14.50 «День Д» 16+
16.30 «Все и сразу» 16+
18.30 «Каникулы президента» 16+
20.30 «Тайна печати дракона» 6+
23.00 «Вий 3D» 12+
01.30 «Скиф» 18+
03.00 «Монгол» 16+

06.00 «Диверсанты» 16+
09.25, 13.15 «Граф Монте-Кристо» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
17.35, 18.15 «Война на западном направлении» 0+
02.35 «В небе «ночные ведьмы» 0+
03.55 «Революция. Западня для России» 12+
04.50 «Военные тайны Балкан. Освобождение Белграда» 12+
05.35 «Москва фронту» 12+

06.30 Письма из провинции 12+
07.00, 13.50, 23.05 «Вспомнить все.
Голограмма памяти» 12+
07.45 Другие Романовы 12+
08.15, 17.55 «В поисках капитана
Гранта» 0+
09.25, 23.45 «Майя Плисецкая. Знакомая и незнакомая» 12+
10.20 Война Нины Сазоновой 12+
10.35 «Старики-разбойники» 0+
12.05 Больше, чем любовь 12+
12.45, 00.45 «Совы. Дети ночи» 12+
13.40 Цвет времени 12+
14.30 Война Михаила Пуговкина 12+
14.45, 21.50 «Место встречи изменить
нельзя» 12+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.35АктерыблокадногоЛенинграда12+
19.00 Война Павла Луспекаева 12+
19.15 «Неисправимый лгун» 6+
20.30 «Они шли за Гитлером. История
одной коалиции» 12+
01.35 Безумные танцы 12+
02.40 Красивая планета 12+

05.30 «Сказочный патруль» 6+
09.00, 04.50 Ода народу 12+

10.00, 01.15 «Кубанское море. Чашка с туманом» 12+
10.40 ТОП 5 12+
11.00 «Альфа. Победить и вернуться»
16+
11.45 Война за Отечество 12+
12.15 Спорт. Интервью 6+
12.30 Арт. Интервью 12+
12.45 «Заварка Иуды» 12+
13.30 Концерт «По Красной улице с
оркестром» 12+
15.20 «Записки глазного доктора»
12+
16.00 «Военная разведка. Западный
фронт» 16+
18.00 «Виктор Захарченко. Пусть
мчится моя жизнь» 12+
18.45 Реанимация 16+
19.00 «Верность» 12+
20.30 «Сражение за Кубань. Особая
история» 16+
21.00 «Зоя» 16+
23.00 Концерт «Казачья удаль» 12+
02.00 Через край 16+
03.00 Культурная навигация 12+
03.50 Больше, чем отдых 12+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – «Реал» (Испания) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.20 Наши на ЧМ. 1982 год 12+
08.40 Футбол. Чемпионат мира–
1982 г. СССР – Шотландия 0+
10.45 «Одержимые» 12+
11.15 Франция – Италия 2000 г. /
Испания – Нидерланды 2010 г. Избранное 0+
11.45 Идеальная команда 12+
12.45, 14.30, 18.00, 20.35 Новости
12.50, 02.25 Открытый показ 12+
13.35, 18.05, 22.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.35, 03.05 Футбол. Российская
Премьер-лига. Сезон 2018 г. /19.
«Ахмат» (Грозный) – «Зенит» (СанктПетербург) 0+
16.30 После футбола с Георгием Черданцевым 16+
17.30 Дома легионеров 12+
18.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Интер» 0+
20.40 Тотальный футбол 16+
21.40 Самый умный 12+
22.30 Тот самый бой. Руслан Проводников 12+
23.00 «Охотник на лис» 18+
01.25 «Я стану легендой» 12+
05.00 После футбола с Георгием Черданцевым 12+

Вт / 5 мая
05.00, 06.10 «Ангел-хранитель» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.45 «Петербург. Любовь. До востребования» 12+
08.25 «Танки» 12+
10.20 Доброе утро
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10, 03.00 Наедине со всеми 16+
15.15, 18.40 «По законам военного
времени» 12+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 «Джульбарс» 0+
23.10 Маршал Казаков. Любовь на
линии огня 12+
00.00 «Военно-полевой роман» 12+
01.30 Мужское / Женское 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 «Идеальная жертва» 16+
14.50 «Тайны следствия» 12+
17.30 «Ликвидация» 16+
21.20 «Черное море» 18+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
01.30 «Истребители. Последний бой»
16+

05.10 «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 «Мухтар. Новый след» 12+
10.25, 01.25 «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 «Пес» 16+
21.00 «Динозавр» 16+
22.40 Сергей Лазарев. Шоу «N-Tour»
в Москве» 12+
00.30 Крутая история 12+
04.25 Алтарь Победы 0+

05.00 «Сестры» 18+
06.15 «Особенности национальной
охоты» 12+
08.00 «Особенности национальной
рыбалки» 12+
10.00 «Все и сразу» 16+
12.00 «ДМБ» 16+
13.30 «Гена-Бетон» 16+
15.30 «Каникулы президента» 16+
17.30 «Тайна печати дракона» 6+
20.00 «Парень с нашего кладбища»
12+
21.45 «Последний бросок» 18+
23.50 «Кремень» 16+
03.30 «Кремень. Освобождение» 16+

06.00, 13.15 «Война на западном направлении» 0+
13.00, 18.00 Новости дня
14.55, 18.15 «Дума о Ковпаке» 12+
22.10 «От Буга до Вислы» 12+
01.00 «Ижорский батальон» 0+
02.35 «Ночной патруль» 12+
04.10 «Революция. Западня для России» 12+

06.30 Письма из провинции 12+
07.00, 13.35, 23.05 «Наш второй
мозг» 12+
08.00, 17.55 «В поисках капитана
Гранта» 0+
09.05, 12.30 Цвет времени 12+
09.15, 00.05 «Вершина» 12+
10.20 Война Алексея смирнова 12+
10.35 «Неисправимый лгун» 6+
11.50 Больше, чем любовь 12+
12.40, 01.10 «Год цапли» 12+
14.30 Война Владимира Гуляева 12+
14.45, 21.50 «Место встречи изменить
нельзя» 12+
15.55 Квартет 4х4 12+
19.00 Война Элины Быстрицкой 12+
19.15 Красивая планета 12+
19.30 «Гусарская баллада» 12+
21.10 «Бомба для Пушкина» 12+
02.05 Валерий Киселев и ансамбль
классического джаза 12+

05.30 «Смешарики» 6+
09.00, 04.50 Ода народу 12+
10.00 «От станицы до столицы» 12+
10.45 Теле_К 6+
11.00 Вилка и ложка 12+
11.15 География экстерном 12+
11.30 Мне только спросить 12+
11.45 Край аграрный 12+
12.15 Спорт. Личность 12+
12.30 Реанимация 16+
12.45 «Записки глазного доктора»
12+
13.30 Концерт «Казачья удаль» 12+
15.40, 18.40 ТОП 5 12+
16.00 «Военная разведка. Западный
фронт» 16+
18.00 «Кубанское море. Чашка с туманом» 12+
19.00 «Прощай» 12+
20.30 «Сражение за Кубань. Особая
история» 16+
21.00 Спектакль «Кубанские казаки»
12+
23.20 Концерт «По Красной улице с
оркестром» 12+
01.15 «Виктор Захарченко. Пусть
мчится моя жизнь» 12+
02.00 Через край 16+
03.00 Культурная навигация 12+
03.50 Больше, чем отдых 12+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Баскония» (Испания) 0+
08.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.30 Наши на ЧМ. 1986 год 12+
08.50 Футбол. Чемпионат мира–
1986 г. СССР – Венгрия 0+
10.50, 16.10, 19.35, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.20 «Барселона» – «Манчестер
Юнайтед» 2011 г. / «Реал Мадрид» –
«Ливерпуль» 2018 г. Избранное 0+
11.50 Идеальная команда 12+
12.50, 16.05, 19.30, 21.55 Новости
12.55 Самый умный 12+
13.15 Тотальный футбол 12+
14.15, 04.10 Футбол. Сезон 2014 г.
/15. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Ростов» 0+
17.00 Тот самый бой. Мурат Гассиев

12+
17.30 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Мурат
Гассиев против Александра Усика.
Бой за титул абсолютного чемпиона
мира в первом тяжелом весе. Трансляция из Москвы 16+
20.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Милан» 0+
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор
16+
22.50 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в легком весе.
Жан Паскаль против Баду Джека.
Трансляция из США 16+
01.00 Киберавтоспорт. Формула-1.
Гран-при Австралии 16+
02.05 «Стритрейсеры» 16+

Ср / 6 мая
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.40, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 16+
15.15, 18.40 «По законам военного
времени» 12+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Крепкая броня» 16+
23.35 Маршал Баграмян. Любовь на
линии огня 12+
03.30 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 «Идеальная жертва» 16+
14.50 «Тайны следствия» 12+
17.30 «Ликвидация» 16+
21.20 «Черное море» 18+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
01.30 «Истребители. Последний бой»
16+

05.10 «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 «Мухтар. Новый след» 12+
09.20, 10.25, 00.35 «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Пес» 16+
21.00 «Динозавр» 16+
23.00 Юбилейный концерт Сосо
Павлиашвили «#Жизньэтокайф 12+
03.50 Алтарь Победы 0+

05.00 «Кремень. Освобождение» 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 «Колония» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 «Шпионские игры» 12+
02.45 «Майкл» 0+
04.10 «Переводчица» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.10 Не факт! 6+
08.40, 13.15 «Стрелковое вооружение русской армии» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
15.30, 16.05, 16.45, 17.20 «Вечная
Отечественная» 12+
18.15 Специальный репортаж 12+
18.30 «Оружие Победы» 6+
18.55 «Мотоциклы Второй мировой
войны» 6+
19.50 Последний день 12+
20.40 «Секретные материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+

23.35 «Живые и мертвые» 12+
03.05 «Право на выстрел» 16+
04.25 «Ижорский батальон» 0+

против Жалгаса Жумагулова. Трансляция из Сочи 16+

Чт / 7 мая
06.30 Письма из провинции 12+
07.00, 13.30, 23.00 «Правда о цвете»
12+
08.00, 17.55 «В поисках капитана
Гранта» 0+
09.10, 20.55 Цвет времени 12+
09.20, 00.05 ХХ век 12+
10.20 Война Анатолия Папанова
12+
10.35 «Гусарская баллада» 12+
12.05 Острова 12+
12.50 «Музыка мира и войны» 12+
14.30 Война Владимира Заманского
12+
14.45, 21.50 «Место встречи изменить
нельзя» 12+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.35 Война Юрия Никулина 12+
19.00 Война Иннокентия Смоктуновского 12+
19.15 Открытый музей 12+
19.30 «Курьер» 12+
21.10 «Чистая победа. Бой за Прагу»
12+
01.05 «Беспокойное лето в Гранкином лесу» 12+
01.50 Концерт оркестра Гленна Миллера 12+
02.40 Красивая планета 12+

05.30 Хорошее утро 6+
10.00 Телешкола Кубани. Уроки-консультации для учащихся начальной
школы 6+
11.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30,
19.30, 22.00 Факты 24
11.40 Телешкола Кубани. Уроки-консультации для учащихся 5-8 классов
6+
13.40 Телешкола Кубани. Уроки-консультации для учащихся 9-11 классов
6+
15.40 Занимательное кубановедение 6+
16.15, 19.00, 00.35, 03.45, 04.55
Факты. Мнение 12+
16.40, 00.50, 01.55, 03.40, 05.05 Интервью 6+
16.50 ТОП 5 12+
17.10, 00.15 Горячая линия 16+
17.40, 18.40 Факты. Погода 6+
17.45 Реанимация 16+
18.00 Вилка и ложка 12+
18.15 Теле_К 6+
18.30, 23.00, 00.30, 03.25 Будем
здоровы 12+
18.45, 03.15 Работаю на себя 12+
19.20, 22.55 На стороне закона 16+
20.20, 22.45, 01.45 Факты. Спорт 6+
20.30 Через край
21.30 Война за Отечество 12+
23.15 Тема дня 12+
01.00 Факты 24 12+
02.00, 04.00 Через край 16+
03.00 ТОП Запрос 12+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) – «Олимпиакос»
(Греция) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.20 Наши на ЧМ. 1990 год 12+
08.40 Футбол. Чемпионат мира–
1990 г. Аргентина – СССР 0+
10.30 «Новая школа. Молодые тренеры России». Специальный репортаж 12+
11.00 «Челси» – «Порту» 2004 г. –
2005 г. / «Арсенал» – «Барселона»
2010 г. – 2011 г. Избранное 0+
11.30 Идеальная команда 12+
12.30, 14.10, 16.05, 19.10, 21.55
Новости
12.35 «Посттравматический синдром» 12+
13.35, 16.10, 19.15, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.15, 04.10 Футбол. Сезон 2015 г.
/16. «Спартак» (Москва) – «Динамо»
(Москва) 0+
16.40 Дома легионеров 12+
17.10 Профессиональный бокс. Сауль Альварес против Сергея Ковалева. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO в полутяжелом весе.
Трансляция из США 16+
19.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Милан» 0+
21.35 «Вся правда про …» 12+
22.45 «Зона смерти. Нанга Парбат
8125» 16+
23.45 Киберавтоспорт. Формула-1.
Гран-при Китая 16+
00.50 «В поисках величия» 16+
02.20 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Вартан Асатрян против
Бруно Рэймисона. Али Багаутинов

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.40, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время покажет 16+
15.15, 18.40 «По законам военного
времени 2» 12+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Крепкая броня» 16+
23.20 Маршал Конев. Любовь на линии огня 12+
03.30 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 «Идеальная жертва» 16+
14.50 «Тайны следствия» 12+
17.30 «Ликвидация» 16+
21.20 Большой юбилейный концерт
Александры Пахмутовой 12+
00.30 «Великая неизвестная война»
12+
02.25 «Истребители. Последний бой»
16+

05.10 «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 «Мухтар. Новый след» 12+
09.20, 10.25, 00.55 «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Пес» 16+
21.00 «Динозавр» 16+
22.50 Все звезды майским вечером
12+
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.50 Алтарь Победы 0+

05.00 «Переводчица» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «Альфа» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 «Секретные материалы. Борьба
за будущее» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.05 Не факт! 6+
08.35 «В мае 45-го. Освобождение
Праги» 12+
09.35, 13.15 «Восход Победы» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
15.30, 16.05, 16.40, 17.20 «Вечная
Отечественная» 12+
18.15 Специальный репортаж 12+
18.30 «Оружие Победы» 6+
18.55 «Мотоциклы Второй мировой
войны» 6+
19.50 Легенды космоса 6+
20.40 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 «Приказ огонь не открывать»
12+
01.20 «Приказ перейти границу» 12+
02.50 «Дважды рожденный» 12+
04.15 «Воздушный извозчик» 0+
05.30 «Хроника Победы» 12+

06.30 Письма из провинции 12+
07.00, 13.30, 23.05 «Правда о вкусе»
12+
07.50 Цвет времени 12+
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08.00, 17.45 «В поисках капитана
Гранта» 0+
09.10, 02.40 Красивая планета 12+
09.25, 00.00 «Жизнь и смерть Чайковского» 12+
10.20 Война Георгия Юматова 12+
10.35 «Курьер» 12+
12.05 «Олег Басилашвили. Послесловие к сыгранному...» 12+
12.50 «Музыка мира и войны» 12+
14.20 Война Леонида Гайдая 12+
14.35, 21.50 «Место встречи изменить
нельзя» 12+
15.50 Квартет 4х4 12+
19.00 Война Владимира Этуша 12+
19.15 Открытый музей 12+
19.30 «Пассажирка» 16+
21.10 «Кукрыниксы против Третьего
рейха» 12+
00.50 «Лесные стражники. Дятлы»
12+
01.30 Вспоминая Эллу Фицджеральд
12+

05.30 Хорошее утро 6+
10.00 Телешкола Кубани. Уроки-консультации для учащихся начальной
школы 6+
11.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30,
19.30, 22.00 Факты 24
11.40 Телешкола Кубани. Уроки-консультации для учащихся 5-8 классов
6+
13.40 Телешкола Кубани. Уроки-консультации для учащихся 9-11 классов
6+
15.40 Занимательное кубановедение 6+
16.15, 19.00, 00.35, 03.45, 04.55
Факты. Мнение 12+
16.40, 19.15, 01.55, 03.40, 05.05 Интервью 6+
16.50 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 Спорт. Личность 12+
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 Тема дня 12+
01.00 Факты 24 12+
02.00, 04.00 Через край 16+
03.00 Больше, чем отдых 12+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Валенсия» (Испания) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.20 Наши на ЧМ. 1994 год 12+
08.40 Футбол. Чемпионат мира–
1994 г. Россия – Камерун 0+
10.45 Фристайл. Футбольные безумцы 12+
11.45, 14.55, 17.00, 19.05, 21.55
Новости
11.50, 17.05, 19.10, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.20 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 12+
12.50 XXX Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Россия – Испания.
Трансляция из Великобритании 0+
15.00, 04.00 Футбол. Сезон 2016 г.
/17. «Ростов» – «Рубин» (Казань) 0+
17.35 Тот самый бой. Григорий Дрозд
12+
18.05 Григорий Дрозд против Кшиштофа Влодарчика. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в первом
тяжелом весе. Трансляция из Москвы 16+
19.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Интер» 0+
21.35 «Вся правда про …» 12+
22.35 «Изгой. Жизнь и смерть Сонни
Листона» 16+
00.20 Тот самый бой. Мурат Гассиев
12+
00.50 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. Финал. Мурат
Гассиев против Александра Усика.
Бой за титул абсолютного чемпиона
мира в первом тяжелом весе. Трансляция из Москвы 16+
02.50 Киберавтоспорт. Формула-1.
Гран-при Нидерландов 16+

Пт / 8 мая
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.45 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

9

12.15 Время покажет 16+
15.15, 18.40 «По законам военного
времени 2» 12+
18.00 Вечерние новости
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «Крепкая броня» 16+
23.30 «Летят журавли» 12+
01.00 «Мерседес» уходит от погони»
12+
02.15 Наедине со всеми 16+
04.30 Мужское / Женское 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 «Идеальная жертва» 16+
14.50 «Тайны следствия» 12+
17.30 «Ликвидация» 16+
21.20 «Ржев» 12+
23.40 «Война за память» 12+
01.10 «Сталинград» 16+

05.15 «Москва. Три вокзала» 16+
06.05 «Свой среди чужих, чужой среди
своих» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 «Мухтар. Новый след» 12+
09.20, 10.25 «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 «Пес» 16+
21.00 «Динозавр» 16+
22.50 «Конец мира» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.30 Вахта памяти газовиков – 75
лет Великой Победы 16+
01.00 «ЗВЕЗДА» 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.30 Алтарь Победы 0+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00, 21.00 Документальный спецпроект 16+
22.00 «Секретные материалы. Хочу
верить» 16+
00.00 «Спаун» 16+
02.00 «Демон внутри» 18+

06.00 «Знамя Победы» 12+
06.50 «Чистое небо» 12+
08.55 «Живые и мертвые» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 «Единичка» 12+
15.30, 16.10, 16.45 «Вечная Отечественная» 12+
17.30 «Оружие Победы» 6+
18.15 «Танкист» 12+
21.55 «Легенды госбезопасности.
Артур Спрогис. Особо уполномоченный» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 «Дума о Ковпаке» 12+

06.30 Письма из провинции 12+
07.00, 13.25 «Какова природа креативности» 12+
08.00 «В поисках капитана Гранта» 0+
09.15, 00.00 ХХ век 12+
10.15 Война Зиновия Гердта 12+
10.30 «Пассажирка» 16+
12.05 «Простой непростой Сергей
Никоненко» 12+
12.50 «Музыка мира и войны» 12+
14.20 Война Петра Тодоровского
12+
14.30, 21.50 «Место встречи изменить
нельзя» 12+
16.00 Квартет 4х4 12+
18.00 «Чистое небо» 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.00 Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту» 12+
23.20 «Цвет жизни. Начало» 12+
01.00 «Веселые каменки» 12+

01.40 Концерт Александра Князева
в Большом зале Московской консерватории 12+

05.30 Хорошее утро 6+
10.00, 16.50, 00.00 ТОП 5 12+
10.30, 00.45 Реанимация 16+
10.45, 17.10, 01.15 История болезни
16+
11.00, 04.50 Война за Отечество 12+
11.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30,
19.30, 22.00 Факты 24
11.40 Телешкола Кубани. Уроки-консультации для учащихся 5-8 классов
6+
13.40 Телешкола Кубани. Уроки-консультации для учащихся 9-11 классов
6+
15.40 Занимательное кубановедение 6+
16.15, 19.00 Факты. Мнение 12+
16.40, 19.15, 04.25 Интервью 6+
17.40, 18.40 Факты. Погода 6+
17.45, 01.00, 01.30 Спорт. Личность
12+
17.55 Что если? 12+
18.00 Теле_К 6+
18.15 Мне только спросить 12+
18.30, 23.00, 00.20, 01.45 Будем
здоровы 12+
18.45 Горячая линия 16+
19.20, 22.55 На стороне закона 16+
20.20, 22.45 Факты. Спорт 6+
20.30 Через край
21.30 Больше, чем отдых 12+
23.15 Работаю на себя 12+
23.30 Море откровений 16+
00.30 Арт. Интервью 12+
02.00 Через край 16+
03.00 Тема дня 12+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Анадолу Эфес»
(Турция) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.20 Наши на ЧМ. 2002 год 12+
08.40 Футбол. Чемпионат мира–
2002 г. Россия – Бельгия. Трансляция из Японии 0+
10.45 «Новая школа. Молодые тренеры России». Специальный репортаж 12+
11.15, 15.20, 18.15, 21.25 Новости
11.20, 15.25, 22.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.50 «Первые» 12+
12.50 «Баскетбол. Последняя бронза
команды мечты». Специальный репортаж 12+
13.10 XXX Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Матч за 3-е место.
Россия – Аргентина. Трансляция из
Великобритании 0+
15.55, 04.10 Футбол. Сезон 2017 г.
/18. «Локомотив» (Москва) – «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
17.45 Дома легионеров 12+
18.20 Футболист из Краснодара /
Футболист из Барселоны 12+
18.35 Все на футбол! 12+
19.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Милан» 0+
21.30 Футбол Испании. Страна Басков 12+
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор
16+
23.00 «Ринг» 16+
00.50 Киберавтоспорт. Формула Е.
1-й этап 16+
02.00 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в легком весе.
Жан Паскаль против Баду Джека.
Трансляция из США 16+

Сб / 9 мая
06.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 День Победы 16+
10.00 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Обращение Президента России Владимира Путина
16+
10.20, 12.15 «Диверсант» 12+
14.00, 15.15 Песни Великой Победы 0+
15.45 «Офицеры» 16+
17.20, 19.05 «Диверсант. Крым» 16+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 16+
21.00 Время
21.30 «В бой идут одни «старики» 0+
23.00 «Белорусский вокзал» 0+
00.35 «Отряд особого назначения»
18+
01.50 «Один шанс из тысячи» 12+
03.05 «Время собирать камни» 12+

05.15 «Они сражались за Родину» 0+
08.00 Песни военных лет 12+
09.00, 10.20, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Парад победителей» 12+
10.00 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Обращение Президента России Владимира Путина
12.20 «Батальоны просят огня» 0+
17.15 «Солдатик» 6+
18.40, 19.05 Праздничный канал
«День Победы» 12+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
20.50 Вести. Местное время
21.00 «Т-34» 12+
00.10 «Балканский рубеж» 16+
02.40 «Мы из будущего» 16+
04.40 «Мы из будущего-2» 12+

05.00 «Лейтенант Суворов» 12+
06.35, 08.15, 10.45 «Последний бой»
18+
08.00, 10.20, 16.00, 19.05 Сегодня
10.00 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Обращение Президента России Владимира Путина
16+
12.00 «Последний день войны» 16+
16.20 «Последний день войны» 16+
16.50 «В августе 44-го...» 16+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 16+
19.35 «Алеша» 16+
23.00 Белые журавли. Квартирник в
День Победы! 12+
01.10 «Апперкот для Гитлера» 16+
04.15 Алтарь Победы 0+

05.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
07.15 «Коридор бессмертия» 12+
09.15 «Князь Владимир» 0+
10.40 «Алеша Попович и Тугарин
Змей» 12+
11.50, 13.00 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 6+
12.30, 23.00 Новости 16+
13.30 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 0+
14.30 «Три богатыря и Шамаханская
царица» 12+
15.40 «Три богатыря на дальних берегах» 0+
16.50 «Три богатыря. Ход конем» 6+
18.00, 19.00 «Три богатыря и Морской царь» 6+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 16+
19.10 «Три богатыря и принцесса
Египта» 6+
20.15 «Три богатыря и Наследница
престола» 6+
21.30 «Иван Царевич и Серый Волк
4» 16+
23.30 «Иди и смотри» 12+
01.40 «Лейтенант» 12+
03.00 Тайны Чапман 16+

06.00 «Небесный тихоход» 0+
07.15 «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии» 12+
10.00, 10.40, 11.25, 12.05, 12.50,
13.10, 13.45, 14.25, 15.05 «Маршалы Сталина» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
15.50, 18.10 «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой войны»
12+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 16+
19.00 «Щит и меч» 0+
00.40 «Единичка» 12+
02.30 «От Буга до Вислы» 12+
04.45 «Освобождение» 12+

06.30 И все-таки мы победили! 12+
07.00 «Небесный тихоход» 0+
08.15 «Старик и небо» 12+
08.55 «Ночь коротка» 12+
09.50 «Чистая победа. Битва за Берлин» 12+
10.40 «Был месяц май» 0+
12.30 «Познавая цвет войны» 12+
13.25 «Солдат из Ивановки» 12+
14.05 «Женский взгляд на войну»
12+
14.50 «Николай Лебедев. Война без
грима» 12+
15.35 «Ночная ведьма»... Ее муж и
сыновья...» 12+
16.20 «Авангард, брат Авангарда»
12+
17.00 «Экспозиция войны» 12+
17.55 «Дети войны. Последние сви-

детели» 12+
18.45 «Старый вояка» 12+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма 12+
19.05 «Поезд идет на Восток» 6+
20.30 Романтика романса 12+
22.25 «Молодые» 12+
23.55 «Отшельники реки Пры» 12+
00.35 «Любимая девушка» 0+
02.00 Искатели 12+
02.45 Цвет времени 12+

05.30, 23.40 «Сражение за Кубань.
Особая история» 16+
07.20, 04.05 Это надо живым 16+
11.30, 00.40 Война за Отечество
12+
13.30, 19.00 Праздничный канал
«Память сильнее времени» 16+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 16+
19.30 Факты 24
20.00 «Военная разведка. Первый
удар» 12+
02.20 Дорогой героев 12+
05.00 ТОП 5 12+

06.00, 00.30 Несломленные. Самые
драматичные победы в боксе и смешанных единоборствах 16+
06.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Финал. Россия – Германия. Трансляция из Кореи
0+
10.00 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Обращение Президента России Владимира Путина
16+
10.30, 20.05 Десять великих побед
0+
12.05, 14.40, 18.00, 20.00 Новости
12.10, 14.45, 18.05, 19.30 «Внуки победы» 12+
12.40, 18.35, 19.05, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.40, 02.30 «Жизнь – подарок!»
12+
15.15 «Матч» 16+
17.40 «Бессмертный футбол». Специальный репортаж 12+
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания 16+
21.40 «На руинах Сталинграда. 1».
Специальный репортаж 12+
22.30 «Чемпионы. Быстрее. Выше.
Сильнее» 6+
03.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 12+
04.00 XXX Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Россия – Испания.
Трансляция из Великобритании 0+

Вс / 10 мая
05.15, 06.10 «Ангел-хранитель» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.00 Здоровье 16+
09.00 Энергия Победы 12+
10.15 Надежда Бабкина. «Если в
омут, то с головой!» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 «Белые росы» 12+
15.15 Теория заговора 16+
16.00 Кто хочет стать миллионером?
12+
17.25 Юбилейный концерт Игоря
Матвиенко 12+
19.35, 21.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 «Без меня» 16+
00.35 Мужское / Женское 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.45 Наедине со всеми 16+

06.20 «Солнцекруг» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Аншлаг и Компания 16+
13.20 «Цветочное танго» 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 «Холодное блюдо» 12+

05.00 Парад Победы 1945 года 16+
05.15 Вторая мировая. Великая Отечественная 16+

06.10 «Сочинение ко Дню Победы»
12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.25 «Звезда» 16+
12.20, 16.25 «Подлежит уничтожению» 16+
17.00 «Топор» 18+
19.00 Итоги недели
20.10 «Дед Морозов» 16+
00.00 «Орден» 12+
03.05 «Лейтенант Суворов» 12+
04.30 Алтарь Победы 0+

05.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
06.00 «Иван Царевич и Серый Волк» 0+
07.30 «Иван Царевич и Серый Волк
2» 0+
08.50 «Иван Царевич и Серый Волк
3» 6+
10.15 «Иван Царевич и Серый Волк
4» 16+
12.00, 16.00, 19.45 «СМЕРШ» 12+
23.30 «Несокрушимый» 12+
01.15 «Три дня в Одессе» 16+

06.00 «Оружие Победы» 6+
06.25 «Приступить к ликвидации» 0+
09.00 Кремль-9 12+
09.50, 13.15, 18.15 «Жуков» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
23.20 «Щит и меч» 0+
05.15 «Хроника Победы» 12+

06.30 «Три дровосека». «Кораблик».
«Лиса, медведь и мотоцикл с коляской». «Приключения волшебного
глобуса, или Проделки ведьмы» 12+
08.10 «Любимая девушка» 0+
09.40 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+
10.10 Передвижники. Валентин Серов 12+
10.40 «Молодые» 12+
12.10 «Татьяна Пельтцер. Родное
лицо» 12+
12.50 Письма из провинции 12+
13.20, 00.50 Диалоги о животных 12+
14.05 Другие Романовы 12+
14.35 Квартет 4х4 12+
16.25, 01.35 Искатели 12+
17.10 Те, с которыми я... Булат Окуджава 12+
18.05 Романтика романса 12+
19.10 «Солярис» 12+
21.50 Спектакль «Евгений Онегин» 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых
12+

05.30 Мультфильмы 12+
09.00, 02.20 «Сражение за Кубань.
Особая история» 16+
10.00 Факты. Специальный репортаж 12+
10.15 «Экипаж машины боевой» 0+
11.30, 00.40 Война за Отечество 12+
13.30, 20.00 «Военная разведка.
Первый удар» 12+
17.30 Дорогой героев 12+
18.30 «Аты-баты, шли солдаты» 12+
00.00 15 месяцев без детства 12+
04.05 Это надо живым 16+
05.00 ТОП запрос 12+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – «Црвена Звезда» (Сербия) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.20 Наши на ЧМ. 2014 год 12+
08.40 Футбол. Чемпионат мира–
2014 г. Алжир – Россия 0+
10.40 «Матч» 16+
13.05, 17.00, 19.55 Новости
13.10, 22.10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.10, 02.10 Теннис. Евгений Кафельников. Лучшее 0+
16.10 Все на теннис! 16+
17.05, 04.10 Футбол. Российская
Премьер-лига. Сезон 2018 г. /19.
«Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА 0+
18.55 После футбола с Георгием Черданцевым 16+
20.00 Жизнь после спорта 12+
20.30 Футбол Испании. Страна Басков 12+
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал.
Прямая трансляция
22.50 «Баскетбол. Последняя бронза
команды мечты». Специальный репортаж 12+
23.10 XXX Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Матч за 3-е место.
Россия – Аргентина. Трансляция из
Великобритании 0+
01.20 «Джошуа против Кличко. Возвращение на Уэмбли» 16+
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РВС РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
ДОМА
ДИНСКАЯ
 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
 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
 2-эт. дом + мансарда 260 кв. м,
ул. Железнодорожная, рядом
с ж/д вокзалом, з/у 6 сот., 5,6 млн руб.
8-903-44-71-652
 2-эт. дом 200 кв. м по канадской
системе, недострой, на 2 семьи,
2 отдельных входа, з/у 7 сот.,
собственник, звонить после 19.00.
8-952-83-45-337, Анна
 2-эт. дом 190 кв. м, теплый гараж,
баня, з/у 8 сот., 5,4 млн руб.,
или меняется на маленький дом.
8-928-40-58-855
 3-уровневый дом 120 кв. м,
все коммуникации, в/у, навес, гараж,
з/у 9 сот., рядом речка, риелторов
просьба не беспокоить.
8-928-42-71-834
 2 жилых кирпичных дома 89 кв. м
и 35 кв. м, центр, в/у, сплиты, интернет,
триколор, летняя кухня, гараж,
навесы, двор – бетон, сад, огород,
з/у 7,6 сот. 8-918-29-82-878
 3 новых дома: 60 кв. м, з/у 4 сот.;
90 кв. м, з/у 4 сот., предчистовая
отделка, центр, все коммуникации,
развитая инфраструктура.
8-918-23-01-800
 4 дома на одном з/у с выходом
на речку, можно для большой семьи
и для доп. дохода, р-н консерв. завода,
хозяин, 4,7 млн руб., торг.
8-918-35-45-265
 дом 44,5 кв. м, жилая времянка,
фасад 12,5 м, з/у 7,9 сот.,
имеются газ, вода, свет, возможно
под строительство, цена дог.
8-918-06-94-229, 8-964-90-32-291,
8-918-02-62-044
 кирп. дом 108 кв. м, 4 комнаты,
все коммуникации, сарай, гараж,
жилая времянка, навес, 2 подвала,
хороший подъезд, фасад 20 м,
деревья, з/у 8 сот., не подтапливается.
8-909-46-73-833
 дом 65 кв. м, все коммуникации,
счетчики, крыша новая, времянка,
х/п, 3,5 млн руб. 6-54-79,
8-918-65-30-398
 дом 22 кв. м в ДСНТ “Труд”, баня,
х/п, газ, свет, вода, плодовые деревья,
з/у 5 сот. 8-989-83-68-539
 срочно недорого дом 50 кв. м,
все коммуникации, пригоден
для жилья, з/у 5 сот., 1,6 млн руб.
8-918-27-45-967
 кирп. дом 100 кв. м,
все коммуникации, гараж, баня,
х/п, з/у 8 сот., фасад 11 м, двор – бетон,
ул. Комсомольская, 24а.
8-928-41-99-503
 дом 60 кв. м, кирпич, р-н
спорткомплекса, МПО, сплит-система,
телефон, интернет, ремонт, з/у 4 сот.,
гараж, времянка, двор-асфальт,
3,5 млн руб. 8-953-08-82-223
 дом 290 кв. м в 3 уровнях, гараж,
х/п, сад, огород, з/у 12 сот.
8-918-31-78-708
 дом 240 кв. м, цокольный
этаж (разрешение под магазин),
все коммуникации, с мебелью,
навес, центр, цена дог. 8-988-38-73-600
 дом 80 кв. м, 5 комнат, 3 изолир.,
времянка 40 кв. м, з/у 6 сот., р-н
стадиона, 3,6 млн руб. 8-952-87-97-851
 дом 131 кв. м, все коммуникации,
кафель, 2 спальни, кухня, с/у, двор –
плитка, навес, баня, 2 гаража, з/у 4 сот.
8-909-45-47-058
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, 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 132 кв. м, 3 комнаты, з/у 20,8
сот., выход в речку, зарыбленный
пруд, молодой сад, двор – бетон,
навес 200 кв. м, школа, д/с, маршрутка
рядом. 8-928-24-75-797
 недостроенный дом 120 кв. м,
готовность 70 %, есть возможность
продажи двух домов на одном
участке. 8-918-43-69-863
 жилой дом 9х9 м, летняя кухня,
гараж, двор – плитка, з/у 4 сот.,
3,8 млн руб., торг уместен.
8-918-23-25-624
 дом 230 кв. м, жилая 150 кв. м,
2 эт., рядом садик, школа, стадион,
баня, з/у 7 сот., ул. Красная.
8-918-44-94-254
 дом. 6-50-40, 8-928-33-31-018
 срочно домик 30 кв. м, времянка,
частичные удобства, з/у 9 сот.,
фасад 23 м, есть место для
строительства или ведения с/х,
есть х/п. 8-989-28-05-507,
8-952-84-98-185
 дом 90 кв. м, все коммуникации,
хозяйственные постройки, центр,
дорого. 8-900-25-44-790
 срочно 1/2 дома 40 кв. м, саманкирп., ремонт, мебель, сплит-система,
МПО, кухня, с/у, гараж, двор – плитка,
навес, з/у 4 сот., собственник, цена
дог. 8-909-46-47-580
 дом, пер. Кольцова, 1987 г. п.,
з/у 5 сот., дом 62,5 кв. м, х/п, все
коммуникации. 8-918-44-03-870
 небольшой жилой дом в ДСНТ
“Труд”, з/у 5 сот., огорожен забором
МП, все удобства в доме, торг.
8-952-87-17-014
 дом 70 кв. м, 1 эт., 3 комнаты,
все коммуникации, х/п, з/у 15 сот.,
фасад 14,6 м, подъезд – асфальт,
остановка. 8-918-63-06-981
 домик 44 кв. м, в/у, 3 комнаты,
во дворе жилая кирпичная времянка
35 кв. м, центр, подвал 3 м, фасад 11 м,
з/у 8 сот., 3 млн руб. 8-961-58-45-691
 новый дом в центре 100 кв. м,
в/у, гараж 6х12, навес, з/у 6 сот.,
ул. Чапаева, 38, 8,3 млн руб., торг,
или меняется на квартиру с доплатой.
8-918-13-48-685
 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
 кирп. дом 52 кв. м, в/у, газ, вода,
новая крыша, хорошее место
для ведения хозяйства,
ул. Железнодорожная, 1,7 млн руб.,
или меняется на квартиру в ст.
Динской. 8-918-02-53-090

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
 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
 небольшой дом, отопление
печное, з/у 15 сот., есть колодец,
х/п, недорого. 8-962-86-42-977,
Елена
 ветхое домовладение + домнедострой 90 кв. м, з/у 9 сот.,
ул. Краснодарская, 38, цена
договорная. 8-909-45-47-058,
8-961-58-44-409
 дом 89,7 кв. м, 4 комнаты, большой
коридор, в/у, з/у 17 сот., х/п, сад,
двор выложен плиткой, рядом школа,
д/с, магазин. 8-918-21-33-516,
8-909-46-16-967
 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
 новый дом 80 кв. м, отделка,
коммуникации подключены,
двор – плитка, навес, з/у 5 сот.,
собственник, 3,6 млн руб, торг.
8-918-07-37-094, 8-918-36-48-082
 кирп. дом 150 кв. м 2019 г. п.,
4 изолированные спальни, чистовая
отделка, все коммуникации, кухня
35 кв. м, теплые полы, з/у 7 сот.,
5,3 млн руб., торг. 8-918-11-22-168
 новый дом, 1,5 эт., з/у 8 сот.
в плане, есть возможность взять в
аренду 20 сот., выход в речку, без
отделки, 3 млн руб. 8-918-08-96-048,
8-918-17-06-040
 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
 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
 кирп. дом 88 кв. м, в/у, 4 комнаты,
зал, двор асфальт., навес, гараж,
2 времянки, сад – 8 сот., 3,2 млн руб.,
торг уместен. 8-918-01-75-039

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

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

СЕЛО КРАСНОСЕЛЬСКОЕ
 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
 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

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

ДРУГИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
 новый дом 150 кв. м, 2 независимых
эт., можно на две семьи, минигостиницу, хостел, з/у 10 сот., 2 фасада,
3 фазы, г. Краснодар, ул. 9-я Тихая.
8-909-44-33-930
коттедж, 4 эт.; жилые гаражи,
3 эт., 4 шт., коммуникации,
документы все оформлены,
собственник, Черноморское
побережье, п. Шепси.
8-918-69-24-079, 8-999-65-76-568

КВАРТИРЫ
ДИНСКАЯ
 квартира 44 кв. м, 5 эт., комнаты
изолированные, р-н ГАИ, ул. Красная.
8-918-02-33-768, 8-918-97-87-960
 квартира 57,9 кв. м, свободная
планировка, ул. Спортивная, 1/1, корп.
3, кв. 13, собственник, риелторам
просьба не беспокоить, 2 млн руб.
8-964-91-52-014
 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. 54 кв. м, 1/3-эт. дома,
комнаты изолир., с ремонтом, центр,
цена дог. 8-952-87-97-851
 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. 42 кв. м, 2/3-эт. кирп.
дома, автономное отопление,
счетчики, собственник.
8-918-15-90-297
 2-комн. кв. 60 кв. м, автоном.
отопление, теплые полы,
предчистовая отделка, дом сдан,
2,65 млн руб., торг, рассмотрю
варианты. 8-918-27-90-986
 2-комн. квартира 55 кв. м, 2/2-эт.
дома по ул. Гоголя, или меняется на
1-комн. квартиру в Краснодаре.
8-918-45-01-275
 2-комн. квартира, 1/3-эт. дома, 44
кв. м, ул. Красная, индивидуальное
отопление, кладовка, 2 млн
200 тыс. руб. 8-961-58-28-615
 2-комн. квартира 60 кв. м, 2/5-эт.
дома, МПО, документы готовы,
собственник, центр, здание МФЦ,
3 млн руб., торг. 8-953-11-66-715
 2-комн. квартира 57 кв. м, 4/5-эт.
дома, индивид. отопление, ул. Кирова,
107, 3,1 млн руб. 8-918-04-18-175
 2-комн. кв. 44 кв. м, ул. Красная.
8-918-63-06-981
 срочно 2-комн. квартира 47,3
кв. м, 4/5-эт., частично мебель,
оптоволокно, стационарный телефон,
все коммуникации,
р-н ГАИ, инфраструктура рядом,
торг реальному покупателю.
8-967-65-64-649
 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

ВАСЮРИНСКАЯ
 2-комн. кв. 41,5 кв. м, 5 эт., балкон
застеклен, с/у совмещен, 1,5 млн руб.,
торг. 8-928-44-01-145, Наталья

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

ДРУГИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
 квартира-студия 25 кв. м в новом
доме, г. Краснодар, ул. Заполярная,
рядом с Центром хирургии глаза, цена
дог. 8-918-33-75-749
 2-комн. квартира 50,5 кв. м + лоджия
12 кв. м, утепленная и застекленная,
кухня 10,5 кв. м, МПО, мебель, бытовая
техника, оптоволокно, г. Краснодар,
спальный р-н, 2/6-эт. нового дома.
8-908-67-52-075

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ДИНСКАЯ
 з/у 8,7 сот., жилой турлучный
дом 19 кв. м, обложен кирпичом,
крыт шифером, сарай, ул. Тельмана,
торг. 8-912-90-60-622
 з/у 5 сот. в ДСНТ “Труд”, ул. Веселая,
110, 400 тыс. руб. 8-928-66-39-191
 з/у 5 сот. в ДСНТ “Садовод”,
ул. Малиновая, 62, чистый, огорожен,
электричество, газ по улице.
8-938-50-84-341
 з/у 5 сот. в ДСНТ “Садовод”,
ул. Светлая, 13, 500 тыс. руб.
8-918-34-03-011
 срочно з/у 5,2 сот., ДСНТ “Труд”,
ул. Зеленая, 117, на участке
электричество, 3-я улица с заезда,
хороший сад, документы готовы
к строительству дома, 500 тыс. руб.
8-909-44-78-009
 з/у 4 сот., на территории ветхое
домовладение, газ, свет, вода
по границе участка, р-н сахарного
завода, пер. Маяковского, 3,
собственник, 1 млн руб.
8-961-59-50-159
 два з/у в ДСНТ «Труд» на ул. Светлой,
123 – 5,18 сот., забор, ул. Светлой, 113
– 6,7 сот. 8-918-25-46-932
 з/у 15,4 сот. со старым
домовладением, огорожен,
все коммуникации, фасад 21 м,
ул. Новая. 8-918-99-30-850,
8-900-23-27-924
 з/у 10 сот. с ветхим домовладением,
огорожен, док. в порядке, идеальное
место под коммерцию, ул. Красная, 87,
цена дог. 8-964-92-31-191
 срочно 2 з/у в ДСНТ “Труд”,
ул. Малиновая, 94 и 96, на одном
участке – дачный домик, на втором –
скважина, док. в порядке.
8-928-84-65-127
 з/у 5,12 сот. в ДСНТ “Труд”,
ул. Ягодная, 112, свет, газ по улице,
ягодник, сад, первая улица от дороги
на ст. Пластуновскую. 8-908-68-16-033,
8-908-67-92-003
 з/у 5,12 сот., ДСНТ “Труд”,
ул. Лазурная, 21, огорожен,
электричество и вода на участке,
газ по улице, молодые фруктовые
деревья. 8-928-40-50-955
 з/у 5,12 сот., ДСНТ “Труд”,
ул. Абрикосовая, 22. 8-928-40-61-049
 з/у 5,12 сот. в ДСНТ “Труд”,
ул. Абрикосовая, 58, огорожен,
электричество 15 кВт (3 фазы),
газ по улице, скважина, сад, цоколь
6х6 м, документы, цена дог.
8-918-44-13-170
 з/у 7 сот. в ДСНТ “Дачник”, 210 тыс.
руб., з/у 5 сот. в ДСНТ “Садовод”,
380 тыс. руб. 8-918-49-43-576
 з/у 7 сот., ДСНТ “Дачник”,
ул. Сиреневая, 51, 250 тыс. руб.
8-953-08-10-965
 з/у 7 сот., ДСНТ “Дачник”,
ул. Липовая, 26, 4 дача от центральной
дороги, рядом подстанция.
8-989-80-27-176

 з/у 9 сот., центр, пер. Б.
Полевого, дом 62 кв. м 1972 г. п.,
все коммуникации, в шаговой
доступности детский сад и школа,
2,9 млн руб. 8-918-43-43-657
 з/у 5,12 сот., ДСНТ “Садовод”,
ул. Тополиная, 31, чистый, с выходом
к обводному каналу, документы
готовы, газ, электричество
рядом, 390 тыс. руб. 8-918-48-11-905
 з/у 6 сот. на ул. Береговой, 210 Б.
8-928-21-04-357
 з/у 9 сот., фасад 20 м,
неподтапливаемый, в шаговой
доступности от центра, мкр-н
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 9 сот., ул. Калинина, с ветхим
домовладением, газ, свет, вода,
телефон, с/у совмещенный, септик,
3,2 млн руб., торг. 8-918-39-18-351,
8-861-62-5-18-40
 з/у 900 кв. м в ДСНТ “Труд”,
ул. Светлая, 117. 8-918-68-87-378
 2 спаренных з/у в ДСНТ “Труд”,
по ул. Малиновой 131 и 133,
собственник. 8-918-21-19-540
 з/у 5,2 сот., ДСНТ “Труд”, ул. Зеленая,
35, без построек, по улице проведен
газ, свет, 700 тыс. руб. 8-928-33-25-766,
после 17.00

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

ХУТ. КАРЛА МАРКСА
 з/у 15 сот., газ, центральный
водопровод по меже. 8-938-40-78-140

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

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 12 сот., фасад 20 м, газ, сад, речка
рядом, без построек, 980 тыс. руб.,
торг. 8-989-82-21-706
 з/у 40 сот., газ по участку, свет,
фасад 40 м, ул. Чернышевского, 40,
торг. 8-965-47-22-633
 арендный з/у 150 кв. м
под строительство объектов
общественного питания, ул. Красная,
20/1. 8-918-39-81-526
 з/у 12,5 сот., фасад 20 м., на участке
колодец, коммуникации рядом,
огорожен, документы готовы,
собственник. 8-961-53-11-064
 з/у 6 сот., фасад 20 м, свет, вода
на участке, центр, 2 млн руб.
8-952-86-22-139, 8-989-80-15-424
 3 з/у по 5 сот. с готовыми
документами; 2 з/у по 6,5 сот. –
документы пока не готовы,
ул. Короткая, ул. Средняя, возле
трассы М4, каждый участок
по 600 тыс. руб. 8-918-39-55-929
 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

СЕЛО КРАСНОСЕЛЬСКОЕ
 2 з/у по 7 сот., фасад 30 м,
свет, вода на участке, газ проходит
рядом, мкр-н Северный-3, по 700 тыс.
руб. за участок, возможна раздельная
продажа, торг. 8-918-41-96-297
 з/у 6 сот. в центре, 700 тыс. руб.,
без торга. 8-918-49-22-854

СЕЛО ПЕРВОРЕЧЕНСКОЕ
 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
На правах рекламы. 16+
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 Продается системный блок
компьютера, б/у, 2 года в
использовании, установлен Windows-10 и офисные программы, 8000
руб. 8-918-01-55-400

ГАРАЖИ
ДИНСКАЯ
 кирп. гараж 25 кв. м, пер. Кубанский.
8-918-42-22-288
 гараж разборный металлический
в центре ст. Динской, ул. Красная, 88,
где ЗАГС, цена дог. 8-953-08-98-972,
8-952-87-88-097
 гараж 6х3 м, ул. Новая, напротив д/с.
8-918-41-37-177
 кирп. гараж 24 кв. м в центре
ст. Динской, электричество, стеллажи,
полный пакет документов.
8-988-47-11-090
 капитальный гараж 26 кв. м,
ул. Школьная, док. готовы, проведено
электричество, цена договорная.
8-918-46-01-038
 гараж 6х4 м с подвалом, ул. Красная,
110, 500 тыс. руб., или обмен на авто
или дачу. 8-918-13-48-685

КОМНАТЫ
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
 комната 17 кв. м в бывшем
общежитии консервного завода,
3/5-эт. дома, мебель, быт. техника,
бойлер, раковина, инфраструктура в
шаговой доступности, 600 тыс. руб.
8-928-88-33-983

КОМ. НЕДВИЖИМОСТЬ
 Продается действующее кафе,
нежилое строение, 100 кв. м,
з/у в собственности, центр
с. Красносельского. 8-962-85-64-535,
Петровна
 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 комната со в/у для
одинокого мужчины, ст. Динская,
ул. Школьная, 27. 8-928-26-34-698
Сдается комната в ст. Динской,
р-н консервного завода,
мебель. 8-928-33-39-904
 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 2-комн. квартира,
ст. Динская, в/у. 8-918-69-64-480

МЕБЕЛЬ

 ВАЗ-2107 2006 г. в., белый,
5 ступеней, хорошее состояние,
магнитола, новая резина.
8-918-49-70-051
 срочно ГАЗ-3110 2001 г. в., цвет
мурена, инжектор, 95 тыс. руб., торг.
8-928-42-11-371
 “Запорожец” на ходу, в хорошем
состоянии, есть к нему много
запасных запчастей, цена дог.
8-928-43-33-923
 Лада-Калина 2008 г. в., серебристый
хэтчбек, кондиционер, подушка
безопасности, фиксатор заднего хода,
не бита, не крашена. 8-961-59-42-800
 Лифан-Солано 2011 г. в., пробег 88
тыс. км., состояние отличное, цвет
белый, музыка, сд и двд приемник,
подогрев сидений, кондиционер,
зимняя резина. 8-953-07-27-787
 Опель-Вектра, седан, 2003 г. в.,
цвет серебристый, состояние
хорошее, цена договорная.
8-918-44-27-629, 8-961-53-33-810
 Тойота-Камри 2014 г. в. в хорошем
состоянии, цвет белый, 1 хозяин,
1 млн 100 тыс. руб. 8-918-44-66-981
 Автомобиль-эксклюзив 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 зимняя резина,
4 шт., 145/80 R 13, 155/65 R 13,
автохолодильник, 20 л, автокреслопереноска, эл. двигатель, 5 шт.
8-918-45-82-796
 В связи с закрытием магазина
распродажа новых а/запчастей
на ВАЗ, ГАЗ, “Запорожец”, “Москвич”
до 2005 г. в., звоните, не стесняйтесь.
8-900-24-84-284
 Продается 5-ст. коробка
на классику. 8-903-45-59-271
 Продается багажник ВАЗ-0204,
цена договорная. 8-918-43-63-189
 Продается зимняя резина на дисках
на Deo Matiz. 8-918-16-09-839

ТРАНСПОРТ
 ВАЗ-21140, комби (хэтчбек), 2005 г.
в., цвет светло-серебристый металл,
пробег 140 тыс. км. 8-918-14-50-200
 ВАЗ-21150 2006 г. в., цвет черный
металлик, на ходу, пробег 140 тыс. км,
прицеп для мотоблока.
8-967-30-88-613
 ВАЗ-21310 2002 г. в.
светло-серебристого цвета,
80 тыс. руб., торг. 8-928-33-24-005

 Продается многофункциональная
массажная кровать Ceragem, “Гнездо
здоровья” в подарок, в хорошем сост.,
цена дог. 8-908-68-87-968
 Продается новый кухонный уголок,
две скамьи, стол, два табурета, размер
1,4*1,05 м, для малогабаритных
квартир, 4500 руб. 8-918-63-65-264
 Продаются межкомнатные двери,
новые и б/у, разных размеров и
моделей, 5 шт. 8-918-15-77-894
 Продается мебельная стенка 3,8 х
2,43, цвет темный, 4 секции, под книги,
посуду, гардероб, в хорошем сост.
8-918-63-58-288
 Продаются кровать 2-спальная,
светлая, с выдвижными ящиками,
без матраса,почти новая, 2000
руб., люстра стеклянная матовая,
5-рожковая, 300 руб. 8-900-24-51-629
 Продается диван в отличном
состоянии, коричневый велюр.
8-918-23-14-918
 Продается угловой компьютерный
столик, недорого. 8-988-52-60-068

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

Продается цесарка разных
возрастов на племя, продается
мясо цесарки, птица выращена
с любовью, без химии, с. Красносельское, цены по тел.
8-918-01-94-432. Реклама
ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ: КУРОЧКИ-МОЛОДКИ, НЕСУШКИ
КУБАНЬ И БЕЛАЯ МИНОРКА,
ВОЗРАСТ 2, 3, 4 И 5 МЕС., И МЯСО-ЯИЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
АДЛЕРОВСКАЯ СЕРЕБРИСТАЯ,
КУЧИНСКАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ,
ДОМАШНЯЯ ПОМЕСЬ, ПЕТУХИ
НА МЯСО ОТ 1 ДО 5 МЕСЯЦЕВ,
ЦЕНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, С.
ПЕРВОРЕЧЕНСКОЕ, УЛ. СВЕТЛАЯ, 5 ИЛИ 1. 8-918-31-53-940,
8-918-44-28-211. РЕКЛАМА

Продаются суточные утята
Адель и Фаворит, 30 руб./шт.,
от 100 шт. – 25 руб./шт., подрощенные утки, цена дог.
8-918-63-26-966, Александр.
Реклама

 Сдается 2-комн. кв., 1 эт.,
в/у, закрытая, охраняемая
территория, детская площадка,
ст. Динская, ул. Кирова, 107, 16 тыс.
руб. + к/у. 8-918-97-93-465
 СДАЕТСЯ ДОМ ПОСЛЕ РЕМОНТА
ДЛЯ 2-3 ЧЕЛОВЕК, РАБОТАЮЩИХ,
ВСЕ УСЛОВИЯ. 8-905-79-45-303
 Сдается 2-комн. времянка с
небольшой площадью, ст. Динская,
р-н сах. завода, в/у для комфортного
проживания. 8-988-52-95-975, после
13.00, 8-952-82-70-279
 Сдается времянка 35 кв. м,
в/у, ст. Динская, 8000 руб.,
к/у включены. 8-918-12-22-335
 Сдается времянка в ст. Динской,
в/у, отдельно от хозяев, можно
строителям, недорого.
8-961-50-79-813
 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
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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 новый отопительный
котел ОАГВ “Жуковский-11”
напольный, со скидкой.
8-918-44-81-900
 Продается газовый
водонагреватель OASIS OR-24W,
производительность 12 л/мин.,
отличное состояние, документы, цена
дог. 8-961-50-97-933
 Продается компьютер, б/у,
в рабочем сост., в ремонте не был,
использовался мало, цена дог.
8-953-07-34-817, 8-918-45-21-952
 Продаются газовая плита,
комбинированная газовая плита,
микроволновая печь, кондиционер,
все б/у. 8-918-39-22-073

 Продаются гусята.
8-938-52-94-240. Реклама
 Продаются кролики разного
возраста на племя, 50 шт.,
с. Первореченское. 8-918-69-74-220
 Продаются кролики разных
возрастов, 50 шт., 8-918-45-01-606
 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

С/Х ПРОИЗВОДСТВО
 Куплю цветы “карликовые петушки”.
8-953-07-15-338
 Продаются борщевая свекла (50 кг),
мука, 1 сорт, 1 мешок, грецкие орехи,
10 кг, картофель на посадку, 10 кг.
8-918-47-10-727
 Продаются нимфии
мелководные, 35-40 см,
бело-розовые, недорого.
8-988-35-51-740
 Продаются земля, глина, чернозем,
всего 50 кубов, пшеница, 20 т,
кукуруза, 10 кг, 10 руб./кг.
8-918-07-67-676

 Продается вощина дадановская.
8-961-52-26-041
 Продается сено, люцерна, 50 шт.
8-918-07-34-107
 Продается кукуруза, 15 т.
8-918-23-93-708
 Продается пшеница, 700 кг.
8-960-49-81-218
 Продаются пшеница, ячмень,
зерносмесь (семечка, пшеница,
кукуруза), дробленка (ячмень,
пшеница, кукуруза), семечка
калиброванная 70 руб./кг.
8-928-33-30-967. Реклама
НЕДОРОГО ПРОДАЕТСЯ
РАССАДА ЦВЕТОВ (ПЕТУНИЯ,
ГАЦАНИЯ, КАТАРАНТУС, ВЕРБЕНА), С. ПЕРВОРЕЧЕНСКОЕ,
УЛ. КИРПИЧНАЯ, 23.
8-961-50-02-319, 34-5-42.
РЕКЛАМА

 Продается стабилизатор
напряжения 10 кВт, новый,
в упаковке. 8-918-44-96-772
 Продаются покрывало на диван
и 2 кресла “Деко”, обогреватель
электрический, подушки пуховые,
наперники тик, чехол – сатин,
наволочки белые, хлопок 65х65 см,
80х80 см. 8-952-83-63-432
 Продаются мультиварка “Поларис”,
хлебопечь “Мистери”, мантоварка на
6 л, термос, 3 л, соковарка, ингалятор
“Амрол”, кофемолка “Магнит”,
“Акку-Чек Актив” и “Элта Сателлит”,
“Полароид”, морозильник “Саратов”.
8-918-94-23-555
 Продаются инодиски 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

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
 Продаются туалетное стул-кресло
и коляска для инвалидов, все новое,
в упаковке, цена дог. 8-918-13-50-464
 Продаются памперсы для взрослых
№ 3. 8-909-45-63-645
 Продается инвалидная коляска.
8-928-28-23-056
 Продаются памперсы № 2, 10 уп.,
500 руб./уп. 8-953-08-03-023
 Продаются памперсы № 2, 4 уп.,
пеленки 60х90 см, 4 уп.
8-953-08-77-805
 Продаются 2 инвалидные коляски,
новые, в упаковке, памперсы для
взрослых, 8 упаковок. 8-909-46-35-285
 Продаются памперсы, S и M, 25 руб./
шт., пеленки 60х60 см, 20 руб./шт.,
талоны на проезд, 10 руб./шт.
8-918-01-32-183, 8-918-15-85-963
 Продаются памперсы для взрослых,
10 упаковок, 15 руб./шт.
8-918-39-49-559
 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
 Продается памперсы для взрослых
№ 2, санитарный стул и трость.
8-918-25-61-519
 Продаются мебель, колонка ВПГ,
пылесос, трубы, стульчик для пианино,
линолеум, сундук, рубанки, посуда,
ведра, пластик, доски, паласы, ковры,
сантехника. 8-965-45-52-135
 Продаются швеллер на 140 мм, 3,9 м
и 2,17 м, компрессор 2-цилиндровый
для промышленных холодильников,
трубы 70, 80, редуктор.
8-952-81-55-223
 Продаются холодильная витрина,
столы деревянные, 90/90, 3 шт.,
стулья мягкие, мойка-стол,
нержавейка, 2 витрины кондитерские,
машинки швейные “Зингер”, мех,
кожа, нитки, змейки обувные.
8-918-12-16-560
 В связи с закрытием магазина
продаются игрушки, косметика,
парфюмерия, кошельки, краска
д/волос, посуда, хозтовары, носки,
полотенца, расчески, аксессуары для
волос со скидкой 50 %.
8-953-08-92-607
 Продаются канистры, 20 л,
алюминиевая, 1 шт., банки стеклянные,
б/у, от 300 г до 3 л, з/ч на ВАЗ-2106
и ВАЗ-2107, замки гаражные
и ангарные 4 шт., новые, кирзовые
сапоги, все производство СССР.
8-989-12-27-123
 Продаются хрусталь, посуда,
стеклянные банки 0,7 л и 3 л,
два цветных телевизора, комнатные
цветы. 8-918-67-50-471,
8-961-59-31-457
 Продается электрический
кабель ВВГ-нг 3х2,5, 3х1,5, от 100 м.
8-918-45-73-294
 Продаются цветы алоэ, 5 шт., фикус,
фикус Бенджамина, папоротник,
долларовое дерево, по 1 шт. и другие
комнатные цветы, банки, 3 л, 20 шт.,
20 руб./шт., б/у. 8-918-35-77-741
 Продаются сварочный аппарат
“Мастер”, бензопила “Мастер”,
двигатель электронный “Дружба”,
стекло 04-06, форсунка газовая,
канистры 20 л., алюминиевые, круг
шлифовочный 300х30х32.
8-967-30-32-115
 Продаются жестяные изделия,
летний душ, вечнозеленый самшит,
мед, улья, пчелы, пчелоприцеп
с документами на УАЗ, на ходу,
ст. Динская, ул. Железнодорожная, 81.
8-905-47-22-768

8-900-255-22-22
 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
 Продается мотокультиватор Lifan,
12000 руб. 8-928-42-59-419
 Продаются сварочный кабель,
350 руб./кг, проигрыватель
Арктур-004 новый, 2 колонки,
25 АС-309, 8000 руб., кастрюля нерж.,
50 л, 1500 руб., альбом спичечных
этикеток. 8-918-27-98-121

КУПЛЮ

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 Продается детская коляска для
девочки, зима-лето, трансформер,
состояние отличное, цена договорная.
8-918-44-27-629, 8-961-53-33-810
 Продаются детские автокресла
для мальчика и девочки, цена дог.
8-909-45-04-009
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РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
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Продаются металлические
стойки для журналов и газет
формата А3 с 2 и 3 полками,
50 шт. 8-989-27-27-533
 Продается шоссейный велосипед в
хорошем состоянии. 8-918-08-35-987
 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 телевизор Sony,
стульчик для кормления ребенка,
электронасос для авто, 2000 руб.
8-918-37-92-170

В связи со сменой профиля
торговли продается отдел с
витринами и товаром (канцтовары и игрушки), цена ниже
оптовой на 20 %, готовое решение для владельцев помещений
площадью около 100-150 кв.
м, возможен обмен на автомобиль, все вопросы по телефону.
8-918-99-22-500
 Продаются памперсы для взрослых,
размер L, 3-х разных фирм, 10 пачек,
дешево. 8-960-47-88-588
 Продаются металлические трубы,
б/у (2,5-3 м), арматура. 8-918-44-03-415
 Продаются 10 пчелопакетов
на рамке дадан пчеломатки Карника
2019 г. р., сушь, 50 рамок.
8-918-95-69-596
 Продаются бетонные плиты ФСК,
25 шт., б/у. 8-918-94-45-195
 Продаются веники березовые, 70
руб./шт. 8-953-07-33-586
 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 труба водопроводная
диаметром 40 мм, длина 5 м (новая,
можно резать), двигатель мотоблока
МБ-1 (рабочий), стекло оконное,
толщина 4 мм, 1х1 м. 8-918-46-15-247

 Куплю советский тяжелый мотоцикл
М72, К750 с приводом на коляску
(люльку) на запчасти или запчасти
к нему. 8-903-45-54-540
 Готова выкупить дорого посуду,
хрусталь, статуэтки, советские
новогодние и детские игрушки,
бижутерию, мельхиор, плюшевые
ковры, скатерти, ткань, серебро.
8-918-17-61-383
 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 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 гитару, наковальню, гантели,
бензоканистру самодельную, прицеп
автомобильный с документами, трубы
б/у. 8-928-20-38-585
 Куплю б/у, в любом сост.
холодильник, газовую печь,
кондиционер, стиральную машинку,
микроволновую и электропечь,
морозильную камеру, скоростной
велосипед. 8-918-39-22-073
КУПЛЮ ТИСКИ И НАКОВАЛЬНИ
ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ, ДО 2000
РУБ. 8-918-04-42-330
 Куплю любые электродвигатели,
мотор-редукторы,
электротрансформаторы.
8-918-47-11-196
 Куплю талоны на пригородный
автобус. 8-928-31-51-715
 Куплю стеклянные баллоны,
10 л и 20 л, молочные фляги.
8-928-31-51-715
 Куплю дорого антиквариат,
монеты, часы, иконы, значки,
самовары на дровах, награды,
фарфоровые статуэтки, марки,
патефоны, радиолы, магнитофоны.
8-928-31-51-715
 Куплю дорого мех енота, куницы,
ондатры, лисы. 8-961-85-68-088
 Куплю холодильник и стиральную
машину-автомат в рабочем и
нерабочем сост. 8-918-38-90-138
 Куплю советские фотоаппараты,
объективы, значки, монеты, часы,
предметы старины, музыкальные
инструменты. 8-962-00-27-777
 Куплю сверлильный, токарный
станок, тиски, сварочный аппарат
и кабель, понижающий
трансформатор, переключатели,
пускатели, инструмент.
8-918-37-22-698, Сергей
 Куплю легковой прицеп в любом
состоянии и мотороллер “Муравей”,
прицеп мотоблока. 8-903-46-62-589
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ХОТИТЕ ПРОДАВАТЬ
ГАЗЕТУ «РВС»
В СВОЕМ МАГАЗИНЕ?
ЗВОНИТЕ!

8-938-515-94-89

ТОВАРЫ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
И РЕМОНТА

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

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

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

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

ТОВАРЫ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
И РЕМОНТА

ОКНА, ОТКОСЫ,
ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

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

СПАСИБО!

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

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

РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ,
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ, ПЕРЕДЕЛКА ГЛУХАРЕЙ, ФУНКЦИЯ
ПРОВЕТРИВАНИЯ ОКНА, РЕГУЛИРОВКА, СТЕКЛОПАКЕТЫ,
ФУРНИТУРА, УПЛОТНИТЕЛЬ.
8-928-20-99-211. РЕКЛАМА
На правах рекламы. 16+

ЗАКАЗАТЬ РЕКЛАМУ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

lp.gazeta-rvs.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

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

УСЛУГИ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ
И РЕМОНТУ

 ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА,
БЕТОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ, ГИПСОКАРТОН, ОТКОСЫ,
ЛАМИНАТ, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ,
БЛОКИ И Т. Д. 8-918-09-48-368.
РЕКЛАМА
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ,
ПЕНОИЗОЛ. 8-918-47-23-631.
РЕКЛАМА

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

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

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

На правах рекламы. 16+

РАЗМЕСТИТЬ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ

8-900-255-22-22
ЭЛЕКТРИК,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, РЕМОНТ
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, ЗАМЕНА
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ,
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К ЭЛЕКТРОСЕТИ И Т. Д.
8-952-87-86-020.
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
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ,
ПРОКОЛЫ ПОД ДОРОГОЙ, ОТ
ВАШЕЙ ЗАДУМКИ ДО ПЕРВОЙ
КАПЛИ ВОДЫ. 8-960-49-01-753.
РЕКЛАМА

На правах рекламы. 16+

ЗАКАЗАТЬ РЕКЛАМУ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

lp.gazeta-rvs.ru

 БРИГАДА ВЫПОЛНИТ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, КАФЕЛЬ,
ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА
И Т. Д. 8-928-33-33-950. РЕКЛАМА
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО. 8-918-489-79-25.
РЕКЛАМА

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:
ШПАТЛЕВКА, ОТКОСЫ,
ПОКРАСКА, ОБОИ, ЛАМИНАТ.
8-961-599-77-03,
8-918-264-99-84.
РЕКЛАМА
 ВЫВОЗ СТРОЙМУСОРА,
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ФУНДАМЕНТЫ,
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ГРУЗЧИКИ.
8-964-939-13-23. РЕКЛАМА
МОНТАЖ, РЕМОНТ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
САНТЕХНИКА, СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ. 8-918-414-85-20.
РЕКЛАМА

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

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

На правах рекламы. 16+

РАБОТЫ
ПО ДОМУ
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

 ПОКОС ТРАВЫ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
ВЕТКОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ (ДО 8 СМ),
УБОРКА ЗАПУЩЕННЫХ УЧАСТКОВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
8-953-09-57-206. РЕКЛАМА
 ПОКОС ТРАВЫ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
УБОРКА УЧАСТКОВ.
8-928-33-26-188. РЕКЛАМА
ВЫВЕЗЕМ СТАРУЮ МЕБЕЛЬ
И ДРУГОЙ ХЛАМ.
8-918-23-14-008. РЕКЛАМА
СЕПТИКИ ПОД КЛЮЧ, ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ ИЗ Ж/Б КОЛЕЦ,
ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ КОЛОДЦЕВ,
УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.
8-928-40-20-090. РЕКЛАМА
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На правах рекламы. 16+

РАБОТЫ
ПО ДОМУ

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

УСТАНОВКА
СПЛИТ-СИСТЕМ,
АНТЕНН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

РАЗМЕСТИТЬ
ВАКАНСИЮ
ПО ТЕЛЕФОНУ

РАЗНОЕ

8-900-255-22-22

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

ПОКОС ТРАВЫ, ПОРОСЛЕЙ,
КАМЫША ЯПОНСКИМ МИНИТРАКТОРОМ (МУЛЬЧЕРОМ),
МИНИ-ПОГРУЗЧИК.
8-928-33-26-188. РЕКЛАМА
ПРОДАЖА СПЛИТ-СИСТЕМ,
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ, «УМНЫЙ ДОМ».
8-918-95-53-035. РЕКЛАМА

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

На правах рекламы. 16+

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ «РВС»

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

8-900-255-22-22

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

ПОКОС ТРАВЫ, СПИЛ
ДЕРЕВЬЕВ. 8-918-07-77-853.
РЕКЛАМА
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ВЫВОЗ
МУСОРА, УБОРКА УЧАСТКОВ,
ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ.
8-918-97-17-874. РЕКЛАМА

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ

 НА АВТОМОЙКУ,
СТ. ДИНСКАЯ, УГОЛ
УЛ. КОММУНАЛЬНОЙ-НОВОЙ,
ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ.
8-918-27-94-262

УСТАНОВКА САНТЕХНИКИ,
ДУШЕВЫХ КАБИН И Т. Д.
8-952-86-76-224. РЕКЛАМА

ТРЕБУЕТСЯ СБОРЩИК
ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И МАСТЕР НА ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЙ СТАНОК. 8-918-46-16-711

РАЗНОЕ

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

МЕБЕЛЬ,
ТОВАРЫ ДЛЯ
ДОМА

 ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР
ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ,
СТ. СТАРОМЫШАСТОВСКАЯ.
8-918-49-36-501

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

РЕМОНТ И
УСТАНОВКА
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

РАБОТА УДАЛЕННОГО
БУХГАЛТЕРА. 8-964-915-20-14,
OLGISA_2009@MAIL.RU.
РЕКЛАМА

На правах рекламы. 16+

ЗАХОДИ
НА САЙТ
GAZETA-RVS.RU

 РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И
МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ,
ГАРАНТИЯ, ВЫЕЗД, СКИДКИ.
8-918-315-29-58. РЕКЛАМА
На правах рекламы. 16 +

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ И
ДРУГОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ, ВЫЕЗД
И ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО.
8-918-143-22-00. РЕКЛАМА
 РЕМОНТ СЛОЖНОЙ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ: АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, МИКРОВОЛНОВОК
И Т. Д., КУПЛЮ НЕИСПРАВНОЕ,
ВЫЕЗД, ГАРАНТИЯ.
8-918-130-30-51. РЕКЛАМА
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
ПО ДИНСКОМУ Р-НУ, БЫСТРО,
КАЧЕСТВЕННО.
8-918-31-83-413. РЕКЛАМА

КРАСОТА И
ЗДОРОВЬЕ

 ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
НА КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД,
ДОСТАВКА НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ
АВТОБУСОМ, ВСЕ ВОПРОСЫ
ПО ТЕЛЕФОНУ 8-928-040-75-76,
ЛАРИСА
 ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА
ДЛЯ БАБУШКИ
С ПРОЖИВАНИЕМ,
ОПЛАТА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.
8-988-36-68-621

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН
В СТ. ПЛАСТУНОВСКОЙ, Г/Р 2/2,
З/П ОТ 17 ТЫС. РУБ. 8-918-49-86-115
 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК
ПРОДАВЦА В ПРОДУКТОВЫЙ
МАГАЗИН В СТ. ДИНСКОЙ,
О/Р В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ,
Г/Р 5/2 С 10.00 ДО 17.00.
8-918-49-86-115
В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН
СТ. ДИНСКОЙ ТРЕБУЕТСЯ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПРОДАВЕЦ
С О/Р, Г/Р 2/2 С 7.30 ДО 22.00.
8-918-41-27-312

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

УСЛУГИ
ДИЗАЙНА
ПЕЧАТЬ
ПОЛИГРАФИИ

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

ПОДПИШИСЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ «РВС»:

RVSCOMPANY.RU/ESUB
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На правах рекламы. 16+

ЗАХОДИ
НА САЙТ

ВАКАНСИИ

GAZETA-RVS.RU

Где и когда в Динском районе отключат газ
для техобслуживания?
Филиал № 1 АО «Газпром
газораспределение
Краснодар» планирует проведение комплекса работ по
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного
газового
оборудования в следующих
многоквартирных домах.

СТАНИЦА
ДИНСКАЯ
Улица Красная, 109
6-7 мая 2020 года
6-7 мая – техническое
обслуживание
внутриквартирного газового оборудования.
7 мая – проверка на
герметичность газо-

Новое

Ограничение
на посещение лесов

проводов и газового
оборудования, относящегося к общему имуществу
многоквартирного жилого дома.
Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

СТАНИЦА
НОВОТИТАРОВСКАЯ
Улица
Южгипрониисельстрой, 17
6-7 мая 2020 года
6-7 мая – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
7 мая – проверка на
герметичность
газо-

Фото: saratovgaz

проводов и газового
оборудования, относящегося к общему имуществу
многоквартирного жилого дома.
Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

СТАНИЦА
ВАСЮРИНСКАЯ
Улица Ставского, 49
6-8 мая 2020 года
6-8 мая – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
8 мая – проверка на

герметичность
газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу
многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от
сети газопотребления.

Как сообщает прессслужба администрации
Краснодарского края,
запрет будет действовать до 18 мая в целях
обеспечения пожарной
безопасности. Ограничен также въезд в лес
транспортных средств.
С начала года в крае зафиксировано 84 лесных
пожара на площади
902,8 га. «Из-за увеличившегося числа
возгораний в лесах принято решение продлить
ограничительные меры,
введенные 7 апреля», –
передает слова вице-губернатора Сергея Болдина пресс-служба.

Óëüÿíà ×åðíè÷åíêî: «Íóæíî çàáîòèòüñÿ
î ïëàíåòå, ãäå áû ìû íè íàõîäèëèñü»
Семья из Васюринской рассказала историю, как однажды познакомилась с
людьми, которые совершали доброе дело.
Анна и Вячеслав приехали к родителям, которые
живут недалеко от берега
Кубани. Мужчина увидел,
как возле склона к речке две
девочки и девушка тягают
большие мусорные мешки.
Он подошел, спросил, что
они делают. Выяснилось,
что эти люди добровольно
очищают улицы от мусора.
Вячеслав обменялся с
ними контактами, чтобы
в следующий раз присоединиться и помочь. В знак
благодарности за сделанное
он подарил девчонкам пакет клубники, выращенной
лично.
Благодаря его жене Анне
мы связались с Ульяной
Черниченко. Это та девушка, которая в компании
двух девочек – 11-летних
Екатерины Черниченко и
Владиславы Осокиной – и
собирала в тот день мусор.
Наша героиня оказалась
не местной. Живет в Адыгее, в станице Гиагинской.
В Васюринскую приезжает к родителям мужа. Она
рассказала, почему для нее
важно это дело и как ей пришла в голову эта идея.
«Наверное, осознание
пришло с возрастом. Я
выросла в Адыгее, у нас
рядом горы. С малых
лет ходила в походы, и
у нас было такое правило: всегда подбирать
бумажки и другой мусор в лесах, на поляне,
убирать за другими
туристами и никогда
не оставлять свой. Ну

это и было, наверное,
истоком. Со временем
начала смотреть много
документальных
фильмов про загрязнение окружающей среды. Жила в Краснодаре,
однажды увидела, что
возле моего дома полно
мусора, и пошла убирать. Делая это, поняла, насколько серьезная
проблема. И с тех пор
не смогла остановиться…» – поделилась Ульяна.
Девушка старается делать
это максимально часто, как
только есть свободное время
и позволяет погода. Чаще
всего осенью и весной.
В Васюринской уже убирала мусор 4 раза: три около
речки на разных участках,
один – в центре станицы
вдоль домов.
Екатерина и Владислава,
которые тогда помогали, –
одноклассницы. Первая –
сестра мужа Ульяны.
«Катя впервые помогла мне пару лет

назад. Когда ребенок
или любой другой человек собирает сам, он
лично осознает всю серьезность ситуации. В
тот момент она тоже
поняла, насколько все
плохо. Во-первых, это
стало для нее уроком:
нельзя кидать мусор.
Во-вторых,
считает
правильным мне помогать, и ей тоже это
нравится, когда чисто
и красиво и ты делаешь
благое дело. Ее однокласснице Владе, надеюсь, тоже пойдет на
пользу наше занятие»,
– дополнила Ульяна.
Всего в тот день девочки
собрали 8 мешков по 120 литров. Отдельно сложили резиновые шланги и шины, которые туда не поместились.
Поговорили и о сложностях.
«Мешки тяжелые, в
одиночку трудно таскать, поэтому мы
втроем все выносили.

Потом к нам подоспел
Вячеслав, он с самой низины помог дотащить
мешок, сами бы мы его,
скорее всего, не донесли,
очень трудно было», –
рассказала девушка.
Она отмечает, что сложности возникают еще в том,
что сам процесс идет медленно.
«Из-за того, что мало людей. Хотелось бы большую
территорию
охватывать,
но не получается, потому
что заканчиваются время
и силы. Приходишь в обед,
до самого вечера собираешь
– и все равно получается
маленькая территория. Количество людей решает», –
пояснила Ульяна.
Но основная проблема, по
ее словам, – мусор вывозить
не на чем.
«Мы все собрали в
мешки и не можем их
куда-то вывезти, они
так и остаются там
лежать. Я прихожу домой и переживаю: не

растрепает ли их ктонибудь? Не выкинет?
Не разбросает снова?
Надеюсь, что приедет
машина и все вывезет.
Этот момент – самый
важный, потому что
найти машину сложно.
Я однажды вывозила
на собственной машине, но сейчас у меня, к
сожалению, ее нет. И
туда особо много не
получается вместить.
Максимум два мешка.
И то не в багажник, а
в салон. Поэтому нужна соответствующая
техника», – поделилась
девушка.
Негативных мыслей, когда она собирает мусор, у нее
не возникает. Но маленьких
девочек это шокирует.
«Большая часть –
это бутылки из-под алкогольных напитков,
тут еще у них возникает вопрос: а стоит ли
вообще употреблять
алкоголь? И когда они
видят этот весь хлам,
об этом контингенте
людей, которые выпивают, сразу складывается определенное мнение. А я рада тому, что
до человека, который
со мной убирает, все
больше доходит, что
это плохо», – дополнила
Ульяна.
В дальнейшем девушка планирует проводить
лекции на тему экологии
для школьников и создать
некоммерческую
организацию, чтобы приобщить
больше людей к тому, чтобы
заботиться об окружающей
среде.
«Я не разделяю ме-

ста. Нет такого, что
родилась
в
Адыгее,
это моя родина, должна только о ней заботиться. Для меня мой
дом – наша планета в
целом. Нужно всегда
заботиться о ней, где
бы ни находились. Мы
же у себя дома не гадим, так почему надо
гадить на улице?
Также нужно думать
и о потомках. Что мы
после себя оставим? Ну
и оставаться человечными всегда. Не только в плане окружающей
среды и мусора, но и в
отношении животных
и других людей. Отношения к окружающему
– показатель человека:
хороший или плохой», –
поделилась Ульяна.
Кроме всего этого, девушка против традиции массово
запускать шары в небо на
масштабных
праздниках.
Она призывает к тому, чтобы этого не делать, так как
это губительно для природы
и животного мира. В некоторых городах России, по ее
словам, это уже запретили.
«Это того не стоит,
радость минутная, а
последствия
трагичные», – подчеркивает девушка.
С 2017 года ее руками собрано примерно 1100 кг мусора. На этом она не собирается останавливаться. Ждет
поддержки со стороны других людей.
Те, кто хочет в будущем
присоединиться
и
помочь Ульяне, могут связаться с ней в инстаграме
ulyana_cherni4ka) или
(
по телефону 8-995-186-42-16.
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Разминка для ума
Вопросы
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Карповое дело колхоза. 8. Родной город
группы «ДДТ». 9. Ядовитое хвойное дерево
юга. 11. Сухая ветка дерева. 12. Гроссмейстерский «нокаут». 13. Самая большая страна
в Европе. 17. Дензнаки в натуре. 19. Святой
Петр там «вратарь». 21. Наложение с печатью.
23. Поп-группа. 24. Командный поединок.
25. Переработка нефти. 26. Излишек.
28. Банный «туман». 30. Ходок на руках
по арене. 34. Из него готовят паэлью и плов.
35. Первый имам шиитов. 37. Настенная
«люстра». 38. Талисман Льва Яшина.
39. Увлечение И. Мичурина.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Скупщик мяса телегами. 2. Сказочный
волшебник Гарри. 4. Нефтяная столица СНГ.
5. Жаропонижающее из перьев. 6. Дамский
парфюм. 7. Предмет «базара». 8. Конек Юрия
Деточкина. 10. Нарушение в работе двигателя.
14. Навес над крыльцом. 15. Быстрый темп
в музыке. 16. Добавка к цене в ресторане.
18. Аня ласково. 20. Звезда букета первоклашки. 21. Музыка Тимати. 22. Тюрьма на Руси.
26. Верблюжья гордость. 27. Карповая рыба.
28. Олово для лудильщика. 29. Озеро – жемчужина Кавказа. 30. Президент Сирии с 1971 г.
31. Город на Волге, Тверская обл. 32. Пешеходная часть озера. 33. Рабочий цикл в моторе.
36. Он не бывает прав.
Ответы из № 16 – на стр. 16.
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РВС ОТДОХНИ

На злобу дня
Дорогих родителей, бабушку
и дедушку, прабабушку
и прадедушку Владимира
Васильевича и Любовь Алексеевну
Румянцевых с золотой свадьбой!
У вас сегодня свадьба золотая,
Она как символ верности, любви!
И поздравляет вас семья большая,
Основа для которой – это вы!
И ваше счастье пусть не угасает,
Вы продолжайте верить и любить!
И внукам пусть в пример вас ставят –
Как надо долго и счастливо жить!
Ваша любящая дружная семья

Анекдоты
Лишний
раз убеждаешься:
история не терпит
сослагательного
наклонения, только
повелительное!
***
Утром проснулся:
кашля нет, насморка
нет, температуры
нет, ничего не болит,
дышится свободно.
Ну, думаю, труба дело.
Типичные симптомы
бессимптомного
коронавируса.
***
Если у вас не все дома,
значит, кто-то нарушает
режим самоизоляции.
***
Ужас! Дожили!
Как только надеваю
на себя намордник,
собака сразу же
собирается на прогулку.
***
Это только мне кажется,
что с началом этой

фигни с названием
«коронавирус»
я как будто попал
в компьютерную игру?
Где, блин, выход на
следующей уровень?
***
В Германии
дизайнерам,
фрилансерам
и творческим людям
во время карантина
делают выплаты по
5000 евро... Потому что
в Германии уже очень
хорошо знают, что будет...
если расстроенный
художник поменяет
профессию...
***
Внимание! В фильме
содержатся сцены
рукопожатий,
прикосновений к лицу и
пребывания на улице без
уважительной причины.
***
Коронавирус – это
такая уникальная

#ðâñãîðîñêîï

хрень, которая легко
превращает штраф за
появление в нетрезвом
виде в 500 рублей
в штраф за нарушение
режима самоизоляции
в 5000 рублей.
***
Если «Роснефть»
попросит в данный
момент помощи, как
малый бизнес, то будет
не так уж и не права.
***
Инструкция
по использованию
одноразовой маски
в России: маску следует
стирать, как минимум,
раз в неделю.
***
– Почем нефть?
– Бесплатно!
– А что так дорого?!
***
– Счастье – когда тебя
понимают!
– Меня когда понимают,
начинают ненавидеть.

1 - 7 ìàÿ

ОВЕН 21/3-20/4

ВЕСЫ 22/9-23/10

ТЕЛЕЦ 21/4-21/5

СКОРПИОН 24/10-22/11

Удачное время для выполнения своих обязанностей
по дому. Больше внимания стоит уделить и своему
здоровью – это неплохое время для прохождения
различных медицинских осмотров.
Вы можете столкнуться с чувством ревности: будут
ревновать вас или вы сами – звезды склоняют к тому,
чтобы не дать этому чувству разрастись. Лучше всего
отложить выяснения отношений на потом.

Во все, что вы будете делать, вы вложите максимум сил
и энергии. Однако не стоит ожидать того же от окружающих. Постарайтесь не вмешиваться в ход событий:
сейчас понимание и терпение – это ключ к успеху.
Вам нужно стать дипломатом по отношению к
окружающим. Не врывайтесь в их внутренний мир
без приглашения, постарайтесь быть внимательнее,
особенно с близкими людьми.

БЛИЗНЕЦЫ 22/5-21/6

СТРЕЛЕЦ 23/11-21/12

РАК 22/6-22/7

КОЗЕРОГ 22/12-20/1

Хорошее время для ведения переговоров, подписания
соглашений, договоров. Не превращайтесь в практичного зануду, вы способны на большее. Воспользуетесь
своими способностями в полной мере.
В финансовом отношении все окажется в полном порядке. Однако для того, чтобы сохранить приобретенное,
помните, что благополучие: и материальное, и личное –
это следствие правильного обращения с имеющимся.

Благодаря вашей общительности расширится
возможность деловых отношений. В середине недели
сможете упрочить свое финансовое положение.
Возможно знакомство с влиятельными людьми.
Помимо работы и карьерного роста, ваше внимание
может быть приковано к взаимоотношениям с людьми,
от которых вы зависите в финансовом плане. Готовьтесь
более хитро решать непривычные проблемы.

ЛЕВ 23/7-23/8

ВОДОЛЕЙ 21/1-18/2

ДЕВА 24/8-23/9

РЫБЫ 19/2-20/3

Старания укрепить материальное положение принесут
долгожданные плоды, но также есть шанс их бездарно
потратить, поэтому опирайтесь в выборе исключительно на здравый смысл.

Сейчас неподходящее время заниматься нововведениями и решением проблем, для них скоро наступит свой
момент, а пока необходимо выполнить рутинную работу.
И будьте осторожны в словах.

Какие-то давнишние идеи принесут вам массу
вдохновения, а многие контакты, особенно со старыми
друзьями, будут доставлять удовольствие.
Но контролируйте свои эмоции и чувства.

Не время для демонстрации своих амбиций. Самоуверенность тоже может оказаться излишней. Эта неделя
будет трудной, вам предстоит стать самыми работящими
из всех. Зато окажетесь самыми удачливыми в делах.

Виталия Васильевича
и Валентину Ивановну Румянцевых
с 50-летием свадьбы!
Пятьдесят совместных лет –
золотое диво!
Как приятно поздравлять
двух людей счастливых,
Как приятно видеть
ваши кольца золотые
И, конечно, повторять:
счастья вам, родные!
Любящие вас дети

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

Ветеранов и работников
сахарного завода
Юрия Станиславовича
Шварковского, Зарик Гургеновну
Гекчан, Михаила Мефодьевича
Теплоухова, Татьяну Семеновну
Гуртовую, Зинаиду Сергеевну
Транчук, Любовь Викторовну
Рогозину, Полину Яковлевну Бублик,
Наталью Мануиловну Евлампиеву
с днем рождения!
Администрация и совет ветеранов
ООО «Динск-сахар»

Лидию Тимофеевну Толстых
и Нину Ивановну Гришину
с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья
и семейного благополучия!
Совет ветеранов кондитерской
фабрики «Южная звезда»

Поздравляем с днем рождения
наших читателей и клиентов:
Авишова Александра Карахановича
Бабаеву Марину Николаевну
Безмагаричного Василия Васильевича
Бушуева Александра Леонидовича
Брык Марину Григорьевну
Волик Любовь Ивановну
Воронкова Никиту Алексеевича
Галкина Эдуарда Викторовича
Голубничего Виктора Николаевича
Гордееву Антонину Ильиничну
Грабовского Сергея Николаевича
Гусельникову Елену Юрьевну
Данилову Нину Ефимовну
Додабаева Руслана Александровича
Драган Дарью Андреевну
Евлампиеву Наталью Мануиловну
Ерохину Надежду Ивановну
Золотухина Степана Михайловича

Иваненко Татьяну Геннадьевну
Казакова Дмитрия Михайловича
Кириллову Светлану Викторовну
Кирсанову Надежду Васильевну
Кретову Тамару Владимировну
Кондратенко Николая Алексеевича
Котлярова Владимира Викторовича
Кузнецова Александра Витальевича
Лагутину Елену Олеговну
Мамонову Наталью Леонидовну
Панченко Полину Владимировну
Пастушенко Нину Васильевну
Ралдугину Любовь Егоровну
Рымчук Татьяну Николаевну
Склярову Татьяну Николаевну
Скороход Раису Павловну
Сороченко Татьяну Васильевну
Сухенко Валентину Андреевну
Сычеву Любовь Николаевну
Тимошенкову Надежду Архиповну
Тищенко Светлану Анатольевну
Хлескина Алексея Васильевича
Чернышева Сергея Владимировича
Чуп Светлану Николаевну
Чухарева Ольга Дмитриевна
Ширяеву Любовь Павловну
Яндолину Елену Викторовну
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