ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ СВЕТА
НА МАРТ В ДИНСКОМ РАЙОНЕ

В каких поселениях, на каких улицах и когда запланированы
отключения электороэнергии в период времени с 8.00 до 17.00,
смотрите в списке. с. 4
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«Должны заплатить за воду
в десятки раз больше»

Владимир Цугунян живет
в Старомышастовской. На днях ему
исполнилось 26 лет. Он был здоровым
парнем с огромными планами
на будущее, но 30 апреля 2017 года
все изменилось... с. 8

ÊÀÊÈÅ ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÅ
ÄÎÌÀ ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÓÞÒ Â 2020
В 2020 году из Фонда капитального ремонта выделено порядка
36 млн рублей на ремонт 14 многоквартирных домов. с. 8

ÐÀÇÂÎÄÈÌ ÏÒÈÖ ÄÎÌÀ:
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ
Если вы решили завести пернатое хозяйство, стоит обратить
внимание на несколько моментов. Подробнее на с. 10.
ПОГОДА
 День
 Ночь
6 – 12
марта

«Отрезали воду, подключили к новому водопроводу и заставили платить», – такое обращение поступило
в редакцию газеты «РВС» от жителя станицы Старомышастовской. Подробнее на с. 3.
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Цифра
По информации
отдела ЗАГС,
с 27 февраля по 4 марта
в Динском районе
зарегистрировано:



20

рождений



2

37

смертей

Фотофакт
«У нас дети все в грязи играют, и эта площадка рассчитана на подростков. На таких качелях как можно катать
полуторагодовалых деток? И нет горки для малышей»,
– пишет подписчица из Новотитаровской.

К сотрудничеству
приглашаются
работодатели
Центр занятости Динского района приглашает к
сотрудничеству работодателей для организации
профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу
за ребенком в возрасте
до трех лет, и граждан в
возрасте 50 лет и старше,
а также лиц предпенсионного возраста (в том числе
пенсионеры и военные
пенсионеры), состоящих в
трудовых отношениях.
Оплата расходов на
профобучение осуществляется за счет средств
краевого бюджета.
Обучение возможно
по очной, очно-заочной,
заочной форме с применением дистанционных
технологий.
Профессия и программа для организации профобучения определяются
индивидуально с учетом
имеющегося у граждан
профессионального
образования, профиля
настоящей профессиональной деятельности.
По всем вопросам
организации профессионального обучения
обращаться в Центр
занятости по адресу:
станица Динская,
ул. Красноармейская, 52.
Телефон горячей
линии
8 (86162) 6-33-95.
Специалист по
профессиональному
обучению:
8 (86162) 6-43-31,
e-mail: dinskaia@czn.
krasnodar.ru
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Кинотеатр имени 40-летия Победы

17.00

Лекция Владимира Савченко

ФОТОГРАФИЯ СЕГОДНЯ
телефоны и фотоаппараты
семейная и детская съемка
события и путешествия
селфи

Вход свободный

Ñîòðóäíèêè Ãîñàâòîèíñïåêöèè
ïîçäðàâèëè æåíùèí ñ 8 Ìàðòà
5 марта в Динской сотрудники ОГИБДД и ОВ ДПС по
Динскому району поздравили женщин-водителей с
наступающим Международным женским днем.
Для дам это был сюрприз.
Представители Госавтоинспекции вышли на дороги
станицы с цветами, чтобы
подарить их автоледи. Все
происходило как обычно. Жезлом сотрудники
указывали водителям на
остановку, те, ни о чем не
подозревая, с серьезным
видом предоставляли необходимые документы. Как
только появлялся инспектор с букетом, женщины
улыбались и благодарили
за поздравления.
Всем автоледи сотруд-

ники ОГИБДД и ОВ ДПС
пожелали здоровья, любви,
женского счастья, безопасной езды и призвали не нарушать правила дорожного
движения.
«Дорогие женщины! От
всей души хочется поздравить вас с Международным
женским днем! Желаем

Полгода свежий выпуск и карта «РВС-Бонус»
БЕСПЛАТНО
Это не розыгрыш и не шутка. Предлагаем сотрудничество для активистов. Наши
условия понравятся всем!
Шаг 1. Найди минимум 10
человек, желающих подписаться на газету «РВС»
всего за 500 рублей на полгода (соседи, родственники,
коллеги).
Таким образом стоимость
газеты для них составит 20
рублей за экземпляр вместо
25! А доставка прямо в
руки, домой или в ящик и
вовремя.
Шаг 2. Собери с них деньги за подписку и принеси
их в редакцию «РВС» по
адресу: станица Динская,
улица Красная, 77. На месте
офис-менеджер выдаст
квитанцию.

Шаг 3. Каждую пятницу с
8.00 приходи в редакцию и
забирай не только свежие
выпуски для подписчиков,
но и бесплатный для себя!
Шаг 4. Передай газеты
подписчикам.
Кому подойдет
это предложение?
Бодрым пенсионерам
Жителям многоквартирных домов
Консьержкам
Вахтерам
Старшим по дому
Лояльным и преданным читателям
Мы будем очень благодарны, если вы поможете
нам доставлять желающим
газету. В обмен на такую
услугу мы дарим вам 6-месячную подписку на «РВС»

стоимостью 500 руб. и
абонемент для размещения
объявлений в течение полугода (карту «РВС-Бонус»)
стоимостью 1000 руб.
Вы счастливы, читатели
счастливы, мы счастливы.

Остались вопросы?
Хотите начать действовать или предложить кандидата?
Скорее же звоните
по этому номеру:
8 (900) 255-22-22.
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крепкого здоровья, хорошего настроения, безопасных
дорог, пусть весна всегда
будет в ваших сердцах, а
удача сопутствует во всех
начинаниях», – поздравил
от районной Госавтоинспекции заместитель начальника ОГИБДД Виктор
Моренченко.

Êóïè «ÐÂÑ» –
ïîó÷àñòâóé â
áëàãîòâîðèòåëüíîñòè
С недавних пор вы можете
приобрести прошлые
выпуски газеты «РВС»
всего за 10 рублей!
Все собранные средства
от продажи прошлых выпусков
будут перечисляться
на благотворительность.

Â Äèíñêîé ñáèëè
äåâî÷êó
3 марта в 15.30 в Динской
на пересечении ул. Коммунальной и Школьной произошло
ДТП. Водитель «Лады» при
проезде перекрестка сбил
несовершеннолетнюю девочку.
Она переходила проезжую
часть в неположенном месте.
В результате ДТП пострадавшая
получила различные ушибы.
Госпитализирована в ЦРБ.
Подписной индекс по Краснодарскому краю
00357, 00358
Подписано в печать по графику: 19.00,
фактически: 19.00.
Газета выходит один раз в неделю.
День выхода – пятница.
Распространяется по подписке и в розницу.

Тираж

7000
Рекомендованная цена – 25 рублей.
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Ïåíñèîíåðû: «Äîëæíû çàïëàòèòü
çà âîäó â äåñÿòêè ðàç áîëüøå»

Проблема. «Отрезали
воду, подключили к
новому водопроводу
и заставили платить»,
– такое обращение
поступило в редакцию
газеты «РВС» от
жителя станицы
Старомышастовской.

Он рассказал, что несколько
лет назад дом на ул. Мичурина, в котором он проживает со своей женой, был
отрезан от старой водопроводной линии, хотя семья
все исправно платила. Почти три года, по его словам,
они были без воды.
«Сотрудники
МУП
“Родное подворье” приехали, молча прорезали канаву, сами через
улицу
провели
нам
водопровод.
Сорвали
пломбу. Сказали: “Мы
потом поставим”. Несколько раз с женой
обращались с просьбой
поставить
пломбу.
Прошло несколько лет.
Надо было проверять
работу счетчика, проверили, все исправно.

Кубатура,
которая
есть, ни капли не изменена, никаких накруток нет. За один
куб нам пришел счет
на 2 тыс. рублей. Спрашиваем, за что, нам
отвечают:
“Пломба
была сорвана”. Так мы
же пломбу не срывали.
Срывало МУП “Родное
подворье”. Теперь нам,
пенсионерам-инвалидам, пришлось выплатить из несчастных 8
тысяч пенсии 2 тысячи
за это. Рядом у бабушки, ей 94 года, тоже
такая проблема. С нее
вообще взяли 8 тысяч»,
– рассказал мужчина.
Кроме этого, он подчеркнул, что заявление на то,
чтобы их подсоединяли к
новому водопроводу, они не
писали.
«“Родное
подворье”
отрезало, пусть и проводит.
Почему
мы
должны платить? Они
ссылаются на закон.
Но закон этот действует тогда, когда
человек срывает специально пломбу, но мы
не срывали. Они сказа-

ли, что поставят ее,
нам платить ничего не
надо, потом перезванивают и говорят заплатить 200 рублей. Также при проводке воды
через улицу должны
быть подписи: соседей,
полиции, энергосвязи…
Этого ничего не было,
они приехали молча со
своей техникой. А теперь через столько лет
содрали с меня 2 тысячи. Это же обман»,
– возмущен житель Старомышастовской.
Журналист «РВС» обратился в МУП «Родное подворье».
Там рассказали, что с декабря 2011 года по июнь
2012 года на Мичурина администрацией Старомышастовской с привлечением
конкурсной подрядной организации реализовывался проект «Реконструкция
1-й очереди водопровода
Старомышастовского сельского поселения» протяженностью 6,8 км. Ветхий
коммунальный центральный уличный водопровод
из металлических труб был
заменен на водопровод из

полиэтилена
110 мм.

диаметром

НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЯ
ОНИ ПОДГОТОВИЛИ
СЛЕДУЮЩИЕ ОТВЕТЫ
1. Замена проходила
в том числе и по многочисленным просьбам и
жалобам жителей. Водопровод поселением заменен, абоненты более 7 лет
получают воду гарантированного качества в достаточном количестве из
новой уличной центральной коммунальной водопроводной воды. Жалоб от

жителей, где заменен водопровод, не поступало. Кто
и для чего должен собрать
подписи местных жителей
при подключении новой линии водопровода, не очень
понятно.
2. Предприятие не занимается заменой внутридворовых и внутридомовых инженерных сетей
абонентов. Работы проводятся до границ земельных
участков, проще говоря,
«до забора». У данного абонента водомер находится
в колодце во дворе, следовательно, войти во двор и
«молча сорвать пломбу»

3

невозможно.
3. Ни во входящей корреспонденции, ни в личном деле
абонента нет заявления на
снятие или установку пломбы по адресу обратившегося
в период с 2013 по 2019 год.
Учет заявок на пломбировку и установленных пломб
ведется в абонентском
отделе предприятия. Акт
пломбировки заполняется в
двух экземплярах, по одному
для каждой из сторон. Срок,
установленный действующим
законодательством
при пломбировке в размере
30 дней, не нарушается, а
существенно сокращается
в зависимости от очередности и количества принятых заявок.
4. Сотрудники МУП
«Родное подворье» Старомышастовской не срывают, а устанавливают
пломбы, тем самым вводя
прибор учета (счетчик холодной воды) в эксплуатацию, и, проводя подворовой
обход, проверяют наличие
установленных пломб.
Как сообщили в МУП
«Родное подворье», вся эта
информация обратившемуся известна.

Ñåññèÿ äåïóòàòîâ: âîïðîñû áþäæåòà,
ðåìîíòîâ è íå òîëüêî
«ЖИВОЕ»
ФОТО

Заседание. В районной
администрации 27
февраля прошла
71-я сессия Совета
муниципального
образования Динской
район. На повестке
дня стоял перечень
из 21 вопроса,
которые необходимо
было согласовать
с собравшимися
депутатами.
По вопросам финансов
стало известно, что общий
объем районного бюджета
на 2020 год увеличивается
на 448 тыс. рублей за счет
роста объема источников
внутреннего финансирования дефицита районного
бюджета и составит 107 млн
919 тыс. 900 рублей. Эти
средства планируется распределить по следующим
направлениям.
1. На реализацию программы «Инфраструктурное развитие и жилищная политика» в сумме
448 тыс. рублей, в том числе
на техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение объекта «Газопровод среднего
давления и ШГРП № 5 для
товарищества «Казачок» в
сумме 448 тыс. рублей.
2. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований путем уменьшения
объема средств в сумме 13
млн 374 тыс. 700 рублей по

следующим мероприятиям:
- в части расходов, предусмотренных на реализацию
«Инфраструктурное развитие и жилищная политика»
в сумме 7 млн рублей, в том
числе:
* строительство детского сада в Динской на 250
мест в сумме 5 млн рублей;
* строительство пристройки начальной школы
на 400 мест на территории БОУ СОШ № 3 в сумме
2 млн рублей;
- в части расходов, предусмотренных на реализацию
программы «Развитие образования» в сумме 1 млн
рублей (в части финансирования охраны учреждений);
- в части расходов, предусмотренных на содержание
администрации Динского
района в сумме 2 млн 752
тыс. 200 рублей;
- в части расходов, предусмотренных на оплату процентных платежей по муниципальному долгу Динского
района в сумме 2 млн 622
тыс. 500 рублей.
3.
Высвободившиеся
средства в сумме 13 млн 374
тыс. 700 рублей направить
следующим главным распорядителям средств:
- выделить Старомышастовскому поселению на
реконструкцию стадиона 4
млн рублей;
- на реализацию программы
«Инфраструктурное
развитие и жилищная политика» в сумме 9 млн 374
тыс. 700 рублей, в том чис-

ле:
* на реконструкцию стадиона при ДЮСШ № 3;
* на содержание МКУ МО
Динской район «Служба
заказчика по строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому
комплексу» в сумме 5 млн
374 тыс. 700 рублей.
Также в связи с вступлением Динского района в государственную программу
Краснодарского края «Развитие образования» для выполнения ряда проектов из
краевого бюджета будут выделены средства, которые
вместе с софинансированием района будут потрачены
на следующее:
- ремонт фасада БОУ
СОШ № 1 в сумме 6 млн 411
тыс. 400 рублей;
- ремонт кровли БОУ

СОШ № 2 в сумме 5 млн 375
тыс. 800 рублей;
- ремонт кровли БОУ
СОШ № 10 в сумме 4 млн
849 тыс. 300 рублей;
- ремонт спортивного
зала и благоустройство территории БОУ СОШ № 26 в
сумме 6 млн 149 тыс. 800
рублей;
- ремонт спортивного зала
БОУ СОШ № 31 в сумме 4
млн 558 тыс. 900 рублей;
- ремонт кровли БОУ
СОШ № 53 в сумме 2 млн
749 тыс. 900 рублей;
- ремонт кровли и благоустройство территории ДОУ
№ 4 в сумме 8 млн 214 тыс.
100 рублей;
- ремонт кровли ДОУ
№ 26 в сумме 1 млн 624 тыс.
400 рублей;
- ремонт кровли ДОУ
№ 50 в сумме 3 млн 885 тыс.
рублей.

Также за прошедший период отчитались МКУ МО
Динской район «Служба
заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК». За 2019
год было освоено более 700
млн рублей с привлечением
краевого и федерального
бюджета, за счет чего было
построено и введено в эксплуатацию 3 социальнозначимых объекта:
1) школа на 1100 мест в
Южном;
2) крытый бассейн в БОУ
СОШ № 1 станицы Динской;
3) детский сад на 200 мест
в Новотитаровской.
Помимо перечня уже построенных объектов, в 2019
году были запланированы
работы над следующими
проектами.
1. Строительство малобюджетного спорткомплекса в Новотитаровской.

2. Строительство спортивного центра на ул. Красной,
1Б/1 в Динской.
3. Детский сад в Зарождении.
4. Строительство здания
амбулатории врача общей
практики в Агрономе.
Кроме того, в 2019 году учреждением осуществлялась
подготовка
технической
документации и контроль
за ходом проектирования
спортивных залов в БОУ
СОШ № 9 х. Карла Маркса,
БОУ СОШ № 21 в Красносельском и БОУ СОШ № 14
в Васюринской. Стоимость
проектирования спортивных залов составила 4,8 млн
рублей, а стоимость строительства ориентировочно
составляет 128 млн рублей.
Ввод в эксплуатацию объектов планируется в первом
полугодии 2021 года.
На собрании также был
решен вопрос о предоставлении муниципальных нежилых помещений Краснодарской
общественной
организации – детско-юношескому,
молодежному
спортивному клубу боевых
искусств «Пересвет» в безвозмездное
пользование.
Теперь у клуба имеется собственное здание в Первореченском на ул. Ленина, 311а.
Помимо всего прочего,
депутаты рассмотрели и
поддержали предложение
Совета ветеранов Новотитаровской о присвоении
станице звания «Станица
воинской доблести».
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Ãðàôèê ïëàíîâûõ îòêëþ÷åíèé
ñâåòà íà ìàðò â Äèíñêîì ðàéîíå
Список улиц. В
каких поселениях,
на каких улицах и
когда запланированы
отключения
электроэнергии в период
времени с 8.00 до 17.00,
смотрите в графике.
Справки по телефону горячей линии «Кубаньэнерго» 8-800-100-15-52. Также
функционирует
единый
интернет-портал
группы
компаний «Россети» «Светлая страна», где можно
оставить свое обращение в
режиме реального времени
и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).

СТАНИЦА ДИНСКАЯ
17 марта – ул. Жлобы, ул.
Суворова, ул. Полевая, ул. Кутузова, ул. Кольцевая, ул. Казачья.
18 марта – ул. Есенина, ул.
Макаренко.
24 марта – ул. Пролетарская, Красноармейская, Октябрьская.
25 марта – ул. Чапаева, ул.
Революционная, ул. Железнодорожная, пер. Фадеева.
26 марта – ул. Железнодо-

рожная, ул. Садовая, ул. Революционная, пер. Краснодарский, пер. Железнодорожный,
ул. Чапаева, ул. Промышленная.

25 марта – ул. Коммунаров,
ул. Почтовая, ул. Советская,
пер. Советский.
26 марта – ул. Заречная, ул.
Широкая
27 марта – ул. Крайняя, ул.
Свободная, пер. Прямой, ул.
Степная, ул. Октябрьская, пер.
Южный, ул. Первомайская, ул.
Энгельса.
30 марта – ул. Заречная, ул.
Сельская, ул. Черноморская,
ул. Подгорная, ул. Лермонтова, ул. Выгонная.
31 марта – ул. Кирова, ул.
Крупской, ул. Розы Люксембург, ул. Коммунаров, ул. Октябрьская.

СТАНИЦА
ПЛАСТУНОВСКАЯ
10 марта – ул. Ленина, ул. Исполкомовская, ул. Морозова.
11 марта – ул. Колхозная,
ул. Сквозная, ул. Краснодарская, ул. Пионерская, ул. Базарная, ул. Полевая, ул. Короткая.
16 марта – ул. Ленина, ул.
Морозова, ул. Исполкомовская, ул. Красная.
18, 23 марта – ул. Ленина,
ул. Морозова, ул. Исполкомовская, ул. Красная.
25 марта – ул. Ленина, ул.
Кузнечная, ул. Кирова, ул. Гоголя.
26 марта – ул. Ленина, ул.
Кузнечная.
27 марта – ул. Рабочая, ул.
Черноморская, ул. Краснодарская.

СТАНИЦА
ВАСЮРИНСКАЯ
12 марта – ул. Железнодорожная, ул. Новая, ул. Северная, ул. Степная, ул. Пролетарская, ул. Западная, ул.
Ставского.
16 марта – ул. Редутская,

СТАНИЦА
НОВОВЕЛИЧКОВСКАЯ

ул. Московская, ул. Кирпичная, ул. Пролетарская, ул. Западная, ул. Интернациональная, ул. Красноармейская.
18 марта – ул. Западная, ул.
Пролетарская, ул. Степная, ул.
Железнодорожная, ул. Новая,
ул. Северная.

СТАНИЦА
НОВОТИТАРОВСКАЯ
10 марта – ул. Ленина, ул.
Почтовая, ул. Октябрьская.
11 марта – ул. Восточная,

Привокзальная, Школьная.
13 марта – ул. Сельская, ул.
Кирова.
13, 16 марта – ул. Ленина.
17 марта – ул. Кирова, ул.
Крупской, ул. Розы Люксембург, ул. Коммунаров, ул. Октябрьская.
18 марта – ул. Советская,
ул. Кирова, ул. Октябрьская,
ул. Ленина, ул. Крупской, ул.
Луначарского, ул. Набережная.
24 марта – ул. Ленина, ул.
Октябрьская, ул. Гоголя.

16, 23 марта – ул. Выгонная, ул. Лермонтова, ул. Короткий тупик, ул. Гоголя, ул.
Невского, ул. Тургенева, ул.
Петровского.
23 марта – ул. Фрунзе, ул.
Коммунаров, ул. Степная, ул.
Кавказская, ул. Колхозная, ул.
Шаумяна, ул. Советская, ул.
Ленина.
26 марта – ул. Бежко, ул.
Широкая, ул. Курганная, ул.
Красноармейская, ул. Садовая, ул. Городская, ул. Перовской, ул. Пионерская, ул. Д.
Бедного, ул. Братская, ул. Плеханова, ул. Луначарского, ул.

Ðîäèòåëè äåòåé ñ äèàáåòîì
îáåñïîêîåíû çàìåíîé
ëåêàðñòâà íà àíàëîã

СТАНИЦА
СТАРОМЫШАСТОВСКАЯ
10 марта – ул. Красная, ул.
Кирова, ул. Ленина, Кооперативная, ул. Базарная.
11 марта – ул. Кирова, ул.
Ленина, ул. Кооперативная, ул.
Базарная, ул. Береговая.
12 марта – ул. К. Маркса, ул.
Кирова.
16 марта – ул. Мичурина,
ул. Краснознаменная, ул. Орджоникидзе.
18 марта – ул. Энгельса,
ул. Садовая, ул. Выгонная, ул.
Пушкина.

ПОСЕЛОК АГРОНОМ
10 марта – ул. Мичурина,
ул. Октябрьская, ул. Фонарная.
11 марта – пер. Новый, ул.
Садовая, ул. Тихая.
12 марта – ул. Октябрьская,
ул. Мичурина, ул. Шевченко,
ул. Комсомольская, ул. Фонарная, ул. Почтовая.

ПОСЕЛОК НАЙДОРФ
25 марта – ул. Мира, пер.
Зеленый, пер. Тепличный,
ул. Набережная.

ГИБДД

Дорожные камеры
в районе начали
фиксировать отсутствие полиса ОСАГО?
Фото: vnovgorode.ru

Фото: inbusiness.kz

Здоровье. В редакцию
«РВС» обратились
родители детей, у
которых был выявлен
сахарный диабет. Ранее
им выдавали препарат
хумалог (инсулин
лизпро) иностранного
производства.

Но затем данное лекарство
внезапно заменили на отечественный РинЛиз, о чем
родителей не предупредили.
Они беспокоятся о том,
что к хумалогу их дети уже
привыкли, препарат показывал хорошие результаты.
А о данном аналоге люди
ничего не знают.
«Биосимиляры
не
могут быть полностью
идентичными
оригинальным препаратам. Действующее
вещество одно, но вот
соответствует ли качество? Мы не хотим
ставить эксперименты над своими детьми», – говорят люди.
Некоторые попросту начали покупать препарат за
свой счет в аптеках. А стоит он совсем не дешево. Но
люди попросту не видят

Краснодарская.
30 марта – ул. Шевченко,
ул. Садовая, ул. Бежко.

переносимости,
подтвержденной
врачебной комиссией в
стационарных условиях», – объяснил Сергей Чикишев.
Он также отметил, что
препараты
отечественного производства РинЛиз,
гларгин, РинГлар действительно** прошли клинические исследования, в
которых была подтверждена их биоэквивалентность
оригинальным препаратам,
доказана эффективность и
безопасность применения.

другого выхода.
Как объяснили родители
детей с диабетом, эта проблема характерна для всей
страны в целом. Уже не
один раз ее поднимали в
различных средствах массовой информации.
В Динском районе есть
и те родители, детям которых лекарства не заменяли: «Нам как прописали апидру, так мы ее
и получаем. Никаких
замечаний у нас к данному препарату нет.
Он хорошо помогает.

Врач нам не говорил о
том, что планируется какая-то замена.
Будем надеяться, что
и в дальнейшем будем
получать этот препарат так же в срок»,
– рассказал отец одного из
юных пациентов.
Чтобы узнать, с чем связана данная замена препаратов, насколько она оправдана, журналист «РВС»
связалась с исполняющим
обязанности главного врача
Динской ЦРБ Сергеем Чикишевым.

Он рассказал, что, согласно приказу Министерства
здравоохранения Российской Федерации*, назначение лекарственных препаратов
осуществляется
медицинским работником
по международному непатентованному наименованию, в данном случае это
инсулин.
«Согласно
данному
приказу, медпрепараты выписываются по
торговому
наименованию (хумалог) при
индивидуальной
не-

*Приказ
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации от
14.01.2019 г. № 4н «Об утверждении порядка назначения лекарственных
препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты,
порядка оформления указанных бланков, их учета и
хранения».
**Согласно письму ФГБУ
«Национальный медицинский
исследовательский
центр
эндокринологии»
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 04.02.2020 г.
№ 3/134/20.

Жители Динского района последнюю неделю
активно получают в
мессенджерах голосовое сообщение:
«Уважаемые динчане! Приятная новость
для вас. На трассе
М4 «Дон» запущены
камеры, считывающие
номера автомобилей
без действующего страхового полиса ОСАГО.
Тут уже товарищи
наши ехали… штраф
800 рублей. Сразу же
приходит. В частности,
между Краснодаром и
Динской эти камеры
работают, так что приобретайте полисы», –
говорится в обращении.
Журналист «РВС»
обратилась в ГИБДД
Динского района.
Там эту информацию
опровергли. Никаких
официальных подтверждений по наличию и расположению
камер нет. Это очередная фейковая рассылка.
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Êàêèå íîâøåñòâà â çàêîíàõ
ïðèíåñ ðîññèÿíàì ìàðò
АДВОКАТ ПОЛУЧИТ
ГОНОРАР, ЕСЛИ
ВЫИГРАЕТ ДЕЛО
С 1 марта граждане, ограниченные в средствах на
момент заключения соглашения с адвокатом, могут
выплатить ему вознаграждение в случае выигрыша.
Размер вознаграждения будет зависеть от результата.
Стоит отметить, что при
этом гонорары успеха не
могут применяться по делам об административных
правонарушениях и уголовным делам.

том ГОСТ для раритетных и
классических транспортных
средств. В нем указаны необходимые требования к их
безопасности и методы проверки.
Раритетными признаны
мотоциклы, легковые автомобили и прицепы массой
не более 3,5 тонны старше
30 лет, а также прицепы более 3,5 тонны, грузовые автомобили, автобусы и троллейбусы, использующиеся
для некоммерческих целей,
старше 50 лет.

УЖЕСТОЧИТСЯ КОНТРОЛЬ
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ЗА ЭТИЛОВЫМ СПИРТОМ
ЛЕКАРСТВ
Как указано на официальном сайте Государственной
думы, «порядок определения
взаимозаменяемости
лекарств с 1 марта станет
прозрачнее. Предполагается, что реестр таких лекарств
подготовит Минздрав, он будет открытым». Разместить
его в Интернете министерство обязуется до 1 июля.
Закон позволит гражданам проще узнавать о взаимозаменяемости лекарств и
выбирать из аналогов.

ТЕХОСМОТР
ДЛЯ РАРИТЕТНОГО
ТРАНСПОРТА
1 марта вступил в силу
утвержденный Росстандар-

С 28 марта появится новый вид лицензии – на
производство
этилового
спирта для создания фармацевтической субстанции.
Этот спирт может использоваться только для производства этой же организацией
фармацевтической субстанции этанола.

НА ТРАНСПОРТЕ УСИЛЯТ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Сотрудники служб безопасности аэропортов, вокзалов и метро имеют право со
2 марта в экстренных случаях использовать электрошокеры.
При этом они обязаны
действовать так, чтобы вред
был минимальным, и при

необходимости оказать пострадавшему первую помощь.

САМОЗАНЯТЫЕ СМОГУТ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
В ГОСЗАКУПКАХ
С 28 марта люди, которые
зарегистрированы как самозанятые, смогут участвовать
в госзакупках на льготных
условиях – таких же, как малый и средний бизнес.
Это, например, участие
в различных программах
партнерства, сокращенный
срок оплаты за товары и услуги и т. д.

ЛИШЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ
ЗА АЗАРТНЫЕ ИГРЫ
ПОД ВИДОМ ЛОТЕРЕИ
С 28 марта у участников
рынка ценных бумаг будут
отбирать лицензии за азартные игры и лотереи, которые проводились под видом
их профессиональной деятельности.

В Госдуме считают, что
это позволит более эффективно противодействовать
незаконной деятельности
по организации и проведению азартных игр.

МАРКИРОВКА
ДЛЯ ОБУВИ
С 1 марта 2020 года запретили торговлю обувью без
специальной маркировки.
Производители и импортеры этих товаров теперь обязаны присваивать изделиям
уникальный код DataMatrix,
который покупатели смогут
отсканировать, чтобы убедиться в легальности продукта. Нераспроданную до
вступления закона в силу
обувь тоже обязаны промаркировать.
Но действие закона не
распространяется на ввоз
товаров из duty free для
личного пользования, сшитую на заказ продукцию,
витринные образцы и некоторые другие виды.

Æèòåëè ïîñåëêà Þæíîãî
ñîçäàëè ïåòèöèþ
î ñîçäàíèè íîâîãî ìàðøðóòà
Проблема. Новый район
поселка Южного очень
активно застраивается,
но выехать из поселка
можно только со «старой
части» населенного
пункта.
Местные жители рассказывают, что тем, кто живет в
новостройках, приходится
каждый день идти по 25-30
минут по разбитым, грязным улицам до маршрута
№ 201 или электрички, которые уже не справляются
с повышающимся пассажиропотоком. Ближе всего к
новому комплексу проходит
маршрут № 196, но он ездит
только 4 раза в день.
«В
новом
районе
очень много ЖК: “Ясная
поляна”,
“Виктория”,
“Семейный”,
“Медовый”, “Южный”,
“Дом на юге”, “Август”
и многие другие. В каждом из них по 3-10 домов
по 40-170 квартир. Также развит частный
сектор с большим количеством улиц.
В каждой третьей
семье есть дети, ко-

торые могут из школы приехать и уехать
только на школьных
автобусах, а те ходят
по строгому расписанию. Дети, посещающие дополнительные
занятия, вынуждены
идти пешком от/до новой школы от/до своего
дома по 30-40 минут»,
– объясняют жители Южного.
Активисты создали петицию, которую могут подписать все неравнодушные.
Люди очень хотят иметь

возможность
добираться
как в город, так и в другие
населенные пункты Динского района.
Жители поселка Южного просят либо продлить
маршрут № 201 до нового
комплекса (пер. Смоленский, ул. Северная, ул. Войсковая, ул. Дозорная и др.),
либо пустить новые автобусные маршруты из г.
Краснодара, которые будут
заезжать в новый район п.
Южного с интервалом движения менее получаса.
Журналист «РВС» по-

общалась с главой Южно-Кубанского
сельского
поселения
Александром
Умановым, который объяснил, что организация
движения транспорта в населенном пункте входит в
полномочия Министерства
транспорта Краснодарского края. Предприниматель
сейчас рассматривает вопрос о том, возможно ли его
добавить.
Затем перевозчику нужно
будет обратиться в край с
предложением об организации данного маршрута. После этого в случае одобрения организуют конкурс по
выбору перевозчика.
В свою очередь, как рассказал Александр Уманов,
администрация Южно-Кубанского сельского поселения выступит с ходатайством о поддержке создания
нового маршрута на территории населенного пункта.
Если
Министерство
транспорта примет положительное решение по поводу
создания нового маршрута
от улицы Войсковой в город
Краснодар, то администрация поселения будет всячески содействовать его комфортной работе.
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Житель Красносельского:
«На въезде в село много
опасных деревьев»
«У нас полно деревьев,
которые вот-вот попадают на дорогу. Уже
страшно и опасно ездить», – такое обращение
поступило в редакцию от
жителя Красносельского.
Мужчина рассказал, что
на въезде в село целая лесополоса требует порядка.
Кроме этого, он интересовался, планируются ли
дорожные работы в микрорайоне Светлом со стороны
кладбища.
Журналист «РВС» обратилась в администрацию
Красносельского сельского
поселения. Там сообщили,
что полномочий на обрезку
и вырубку деревьев у них
нет. Автодорога «Динская –
Старомышастовская» является собственностью «Краснодаравтодор».
Что касается второго вопроса, то грейдирование
гравийного покрытия в
микрорайоне Светлом произведено 26 декабря 2019

года. Кроме данной дороги,
отгрейдированы участки на
улицах Шевченко, Длинной, в микрорайоне Светлом.
По поводу деревьев далее
был сделан запрос в «Краснодаравтодор». Специалисты связались с редакцией
и с обратившимся, чтобы
уточнить, где именно находятся аварийные деревья.
Позже местный житель
рассказал, что лесополосой
действительно занялись:
«Часть спилили, но
работы там куча, ветки пока брошены прямо
в лесополосе. Но теперь
хотя бы над дорогой не
свисают, ехать не так
страшно. Результат
однозначно есть».
В
редакцию
«РВС»
он
прислал
видеозаписи до и после работ
специалистов.
«ЖИВОЕ»
ФОТО

×òî ñòàëî ïðè÷èíîé
ïîæàðà â ñòàíèöå
Äèíñêîé?
ЧП. В то время, как
многие динчане отмечали
1 марта Масленицу в
Комсомольском парке,
рядом, на улице Мира,
произошел пожар.
Очевидцы рассказали, что
начался он с гаража, а затем
охватил стоящий на улице
автомобиль.
Соседи объяснили, что в
гараже хранилось топливо,
поэтому пламя сразу разгорелось очень сильно.
Поспособствовал распространению огня еще и ветер.
Даже в квартале от пожара
были слышны треск и сильные хлопки.
В Динском пожарно-спасательном гарнизоне сообщили, что, по предвари-

тельным данным, причина
– короткое замыкание в
электропроводке.
Вызов поступил в 13.07 от
самого хозяина. Произошло
загорание действительно в
гараже, впоследствии перекинулось на автомобиль
«Тойота».
Топливо там, как подтвердили «РВС» пожарные,
действительно было, только неизвестно, в каких объемах.
Но его количества вместе
с ветреной погодой хватило,
чтобы усилить пламя.
Как уточнили в пожарноспасательном
гарнизоне,
пожарным удалось локализовать огонь и пламя не
проникло в дом. Погибших
и пострадавших нет.
«ЖИВОЕ»
ФОТО
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Случа ктики
из пра Сельская ипотека –

ставка от 0,1 до 3 % годовых

С 2020 года утверждена новая программа*
господдержки ипотеки для покупки квартир
и домов в сельской местности. Сельскую ипотеку
можно взять только на покупку жилья в сельской
местности – квартиры, дома или участка.
Подробнее об этом нам
рассказывает Алла Геоня
Юридическая Компания
"Аргумент"

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
НОВОЙ ПРОГРАММЫ
1. Льготная ставка – от 0,1
до 3 %.
2. Начало действия – с января 2020 года.
3. Приобретаемое имущество – квартира, дом или
участок в сельской местности (за исключением Москвы, Московской области
и города Санкт-Петербурга).
4. Можно купить новостройку, готовое жилье на
вторичном рынке (жилье
должно быть в пригодном
для проживания состоянии,
со всеми коммуникациями),
строить или достраивать
дом с помощью своих подрядчиков.
5. Площадь – не менее учетной нормы на каждого члена семьи.
6. Сумма кредита – в Краснодарском крае до 3 млн
рублей.
7. Срок кредита – до 25 лет.
8. Первоначальный взнос –
от 10 % (возможно использование маткапитала).

СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТЬЮ
ДЛЯ ДАННОГО КРЕДИТНОГО
ПРОДУКТА ЯВЛЯЮТСЯ:
1. Сельский населенный
пункт (село, деревня, хутор,
станица, аул, кишлак).
2. Рабочий поселок.
3. Поселок городского типа.
4. Малые города с населением до 30 тысяч человек (условие – регион их включил
в программу развития).
То есть частный сектор города Краснодара данной
программой не охватывается. Желательно принадлежность к подходящим сельским территориям уточнять
в банке, чтобы не получилось, что вы потратили время на поиск квартиры/дома
или уже купили участок, а в
кредите вам отказали.
Круг лиц, возможных за-

емщиков по этой программе не ограничен: один из
супругов, одинокий родитель, супруги без детей или
с одним ребенком, многодетные семьи. Требования
к возрасту, семейному положению, месту жительства
и социальному статусу отсутствуют, так же нет ограничений на дату рождения
детей.
При оценке рисков и платежеспособности требования
может предъявить банк, но
ограничений в программе
законодателем не предусмотрено. Также важно: при
оформлении сельской ипотеки жить в деревне необязательно.
Суть субсидии в том, что государство возместит банку
проценты, равные ключевой ставке Центрального
банка России. Сегодня ключевая ставка составляет
6 %. Окончательная ставка
зависит от банка. Государство установило только
диапазон для ставки. То есть
выше 3 % по этой программе она быть не может!
*Постановление правительства Российской Федерации
от 30 ноября 2019 г. N 1567
«Об утверждении Правил
предоставления субсидий
из федерального бюджета
российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на
возмещение недополученных доходов по выданным
(приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам
(займам), предоставленным
гражданам Российской Федерации на строительство
(приобретение)
жилого
помещения (жилого дома)
на сельских территориях
(сельских агломерациях)».
Если у вас есть вопросы к
юристу, обращайтесь в редакцию: 8 (900) 255-22-22.
Фото: frombanks.ru

Â Äèíñêîé ïðîøëè
ìàñëåíè÷íûå ãóëÿíüÿ
1 МАРТА в Комсомольском
парке станицы Динской
прошли ежегодные масленичные гулянья. В парк
пришли сотни динчан вместе со своими родными и
близкими проводить зиму
и встретить весну, а заодно
поесть вкусных блинов и
выпить горячий чай.
Всюду дымились самовары, играли дети, ходили аниматоры в костюмах
животных и существ отечественного фольклора по
типу Бабы-Яги и играла
русская народная музыка.
В центре парка состоялось
театрализованное
представление прощания
с зимой, в котором принимали участие творческие
вокальные
коллективы
из разных уголков района. Людей собралось достаточно много, и все как
один говорили, что праздник в этом году удался.
Некоторые динчане отмечали, что мероприятие
в Комсомольском парке

заметно оживило у людей
праздничное настроение,
создав подобающую атмосферу
традиционных
русских гуляний, так как
за долгие годы все проводимые торжества в одном
и том же месте – на фонтанной площади успели
«приесться».
Помимо
коллективов
культурных учреждений,
в парке присутствовали
стенды рукодельников и
ярмарки школьников Динской, где ребята продавали различные сладости и
блины.
В этот день масленичные гуляния устраивали
и в других поселениях
района. Стоит сказать, что
мероприятия проходили и
в образовательных учреждениях.
Так, в «РВС» прислали фотографии из школы
№ 4 (Динская).

Â Êî÷åòèíñêîì íà÷àëè
îáëàãîðàæèâàòü äîðîãó
íà âúåçäå
3 ФЕВРАЛЯ на улице Динской в поселке Кочетинском (который относится к
Мичуринскому сельскому
поселению) с самого утра
закипела работа техники.
Не так давно «РВС» писала о том, что жители поселка обращались в редакцию с просьбой выяснить,
с какой целью началась
выпилка лесополосы по
всей улице и дикорастущей акации в ее начале.
«РВС» связалась с главой Мичуринского сельского поселения Вячеславом Ивановым, который
пояснил, что в данный момент на улице ведутся работы по благоустройству

дороги на въезде.
Последние месяцы там
действительно была печальная картина: постоянные дожди и непогода превращали дорогу в грязное
месиво с огромными лужами, которые пешком преодолеть было очень сложно.
Администрация Мичуринского
отреагировала
на жалобы жителей и занялась этим вопросом.
Сейчас рабочая техника
грейдерует этот участок
дороги и, по словам Вячеслава Иванова, далее будут
нарезаться бордюры.
«ЖИВОЕ»
ФОТО

«ЖИВОЕ»
ФОТО

«ЖИВОЕ» ФОТО
«

×òî ñîáèðàþòñÿ ñòðîèòü
âîçëå øêîëû ¹ 4
è êóäà äåíóòñÿ åëêè?
В «РВС» поступило обращение по поводу школы
№ 4. Суть вопроса заключалась в том, что через дорогу от школы высажена
небольшая аллейка елок.
Эти деревца в свое время
высаживали выпускники.
По задумке, они должны
были вырасти в большие
деревья, которые символизировали бы становление бывших учеников во
взрослой жизни. Однако
неделю назад туда прибыли рабочие. По словам
обратившегося, они выкопали несколько елок и разбили там фундамент. По
габаритам
огороженной
территории можно пред-

положить, что это фундамент под киоск. На вопрос,
что там будет строиться,
рабочие не смогли ответить. Некоторых сотрудников школы беспокоит
судьба елок.
«РВС» обратилась за
комментарием к главе
Динского поселения Виталию Литвинову. Он признался, что не знает, что
на этом месте будет возведено. Однако заверил,
что переговорит с директором школы и что с елками ничего страшного не
случится, их пересадили
и аллейка будет такой же
красивой, какой и должна
была быть.
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Реклама.

Áåñöåííîå çà ïîëöåíû:
çäîðîâüå
ñî ñêèäêîé
Купить здоровье невозможно, но можно купить лекарства
по низким ценам в аптеках сети «Апрель».
СПРОСИТЕ СЕБЯ: трачу ли я
больше 700 рублей в месяц на аптечные покупки?
Если да, спросите нас: что
я могу за это получить?
А получить вы можете
выгодные цены на ассортимент сети аптек «Апрель»,
доступ ко всем акционным
товарам и скидки на покупки – до 50 % от общей суммы чека.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
Стать участником
программы
лояльности «Апрель + Аптечный клуб».
Порядок действий прост.
Совершите покупку в аптеке
сети «Апрель» на сумму
от 500 рублей. Заполните
небольшую анкету прямо
на кассе. Получите карту
участника программы лояльности «Апрель + Аптечный клуб» и совершайте покупки с реальной
выгодой!

ЭКОНОМЬТЕ С КАРТОЙ
«АПРЕЛЬ + АПТЕЧНЫЙ
КЛУБ»
Расширение
системы
гибких скидок позволяет
покупателям использовать
карту наиболее выгодным
образом. Всего доступно два
варианта
использования
карты.
В первом случае вы пользуетесь системой «Аптечный клуб».
Вы оплачиваете дисконтный период на 3, 6 или 12
месяцев и покупаете товары
по низким клубным ценам.
Чтобы вам легче было
найти цену по системе «Аптечный клуб», мы ввели
специальную систему цветных ценников. Ценник черного цвета укажет на самую
низкую стоимость товаров
по сети для участников клуба с оплаченным периодом.
Стоимость периода варьируется от 58 до 78 рублей в

месяц* в зависимости от
длительности оплаченного периода. Часто одной
покупкой можно окупить
стоимость целого периода.
То есть при покупке на 500
рублей ваша выгода может составить 250 рублей,
а это уже полностью окупает трехмесячное участие
в «Системе Аптечный
клуб»!

ВАЖНО

Теперь нет необходимости иметь при себе карту
лояльности! Достаточно
скачать мобильное приложение «Аптека Апрель»
и отсканировать карту
в свой телефон.
С мобильным приложением вы всегда будете
в курсе лучших цен
и акций!

НЕ ИЩИТЕ ПОДВОХ
Потому что подвоха нет!
Фармацевтический рынок
с высокой конкуренцией
ставит амбициозные задачи,
которые с успехом решает
«Апрель». Благодаря высокому профессионализму
своих сотрудников сеть занимает лидирующие позиции в
отрасли, демонстрируя динамичное развитие компании и
эталонные показатели.
Это стало возможно благодаря мощному экономическому
потенциалу,
индивидуальному
подходу к каждому покупателю,
клиентоориентированности
компании и прогрессивной
политике развития. Именно
поэтому «Апрель» может
предлагать одновременно
и широкий продуманный
ассортимент, отвечающий
запросам покупателя, и вы-

годные цены на товары.

Высокий спрос
и низкие цены на товар
гарантируют покупателям отсутствие в сети
«Апрель» лекарств
с истекающим сроком
годности.
«Апрель» заботится об
интересах своих покупателей и сотрудничает только
с официальными производителями и поставщиками, которые имеют все необходимые
сертификаты
качества.

Убедиться в этом можно по следующему адресу:
Динская, Красная, 78/1а.
*Оплата периода производится единовременно
на срок 3, 6 или 12 месяцев.
Программа скидок «Система Аптечный клуб» начинает действовать непрерывно на весь срок со дня
активации включительно.
Полная стоимость периода на 3 месяца составляет
234 р.; на 6 месяцев – 408
р.; на 12 месяцев – 696 р.
С 1 января 2020 г. трехмесячный период будет
стоить 264 р.; полугодовой
– 468 р.; годовой – 816 р.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Î òðóäíîì ïîâåäåíèè äåòåé, àëèìåíòàõ
è êîìïåíñàöèè ÆÊÕ

Заседание. 27 февраля
в БУК ДРОМЦ прошло
собрание опекунов,
приемных родителей
и патронатных
воспитателей.

Первой выступила Елена
Сентищева – главный специалист обособленного подразделения отдела работы с
приемными семьями «Краевой методический центр»
в Динском районе.
Она рассказала о трудном
поведении детей и дала советы, как с ним бороться.
Это такое поведение, с которым нам, взрослым, трудно справиться и смириться.
Специалист пояснила: за
любым трудным поведением стоит желание ребенка
показать родителю, что чтото не так. Он показывает это
действиями и поступками.
Просто так чадо вести себя
плохо не будет, так как это
требует больших энергетических затрат.
Она посоветовала всегда
выяснять причину трудного
поведения.
«Для этого необходимо
определить, что больше
всего не нравится. Возьмите лист бумаги и все, что
вас расстраивает в поведении ребенка в течение не-

дели, записывайте. Потом
посмотрите этот список.
Выделите два трудных момента поведения, которые
больше всего беспокоят.
Прорабатывайте ситуации», – рассказала специалист.
Некоторые типы поведений связаны с особенностями возраста, это тоже
важно учитывать, по словам
Елены.
Стоит также брать во внимание темперамент.
«Невозможно гиперактивного ребенка заставить сидеть 2 часа на одном месте и выполнять
домашнее задание. Сделал
задачу, может передохнуть», – дополнила Елена
Сентищева.
Она же посоветовала в
любой ситуации всегда подробно выяснять, что происходит.
Предпринимать
какие-либо действия по исправлению надо пошагово.
Например, если ребенок не
хочет учиться и ему надо
подтягивать математику, не
нужно все свободное время
заставлять его решать примеры. Надо учитывать его
интересы и увлечения, отводить часы и на свои желания.
Елена рассказала, что регулярно необходимо себе задавать следующие вопросы.

«ЖИВОЕ»
ФОТО

Какие действия улучшают ваши отношения с ребенком?
От чего становится
хуже, лучше?
Быстро ли вы миритесь?
Как чувствуете вы
себя и как ребенок после
инцидента, который
произошел?
Другая важная часть в
воспитании, по словам Елены, – собственный пример.
Дети хорошо считывают
чувства и поведение.
«Подача в общении важна. Объясняя, говорите за
себя. Не о поведении ребенка, не о том, какой он
и что делает не так, а за
себя. Например, “мне не
нравится убирать за тобой посуду”. Вы сообщаете
не о поведении ребенка, а о
своих чувствах. С вами невозможно спорить», – объяснила специалист.

Она добавила: все, что делают родители, дети обычно повторяют.
Поведение ребенка необходимо хвалить, поддерживать и его поощрять.
На собрании выступила
Юлия Пелипенко – специалист-эксперт управления
социальной защиты населения Министерства труда
и социального развития
Краснодарского края в Динском районе. Она рассказала о компенсации на оплату
коммунальных услуг инвалидам.
«С 1 мая полностью все
изменилось. До этого компенсацию платили по нормативу, независимо от
того, сколько человек расходовал за воду, свет, газ
и мусор. Теперь оплата
идет по фактическим расходам. Все коммунальные
службы нам сбрасывают
информацию, сколько кто

платит. И мы уже сравниваем с тем, что мы заплатили вам фактически
по нормативу. Если получается, что по нормативу
соцзащита заплатила вам
больше, то соответственно идет удержание», – пояснила она.
Специалист дополнила,
что сейчас учитываются все
члены семьи, которые зарегистрированы в доме. Даже
если они не проживают по
фактическому адресу прописки.
Она также отметила еще
один момент.
«Везде
существуют
даты, до какого числа вы
должны заплатить за услуги. Если вы платите на
день позже, эта информация фиксируется. Если вы
за воду заплатили 11 числа,
а надо было 10-го, то все, в
базу коммунальных услуг
вы уже не попали. И получается, что вы за воду вообще не заплатили. И эта
услуга, которую мы вам
оплатили наперед, потом
забирается. Мы коммунальные услуги по нормативу оплачиваем авансом,
а перерасчет делаем только через месяц. Например,
заплатили все в мае, всем

сумма понравилась», –
разъяснила Юлия.
Все вопросы по этой теме
можно задать в отделе соцзащиты в администрации
Динского района с понедельника по четверг с 8 до
17 часов (с 13 до 14 часов
перерыв).
Завершала собрание своим выступлением Анна Зеленева – начальник управления по вопросам семьи
и детства администрации
Динского района.
Она рассказала об изменениях, которые произошли в плане получения алиментов.
Если родитель минимум
полгода по решению суда
признан безвестно отсутствующим, ребенок имеет
право на пенсию. Ждать
алиментов ему больше не
надо. Если есть постановление о том, что человека признали безвестно отсутствующим, алименты для ребенка
отменяются и выплачивается пенсия.
В завершение она призвала опекунов не отказываться от диспансеризации
и пользоваться возможностью проходить высокотехнологичное обследование
каждому ребенку.
Подробнее обо всех изменениях читайте на нашем
сайте: www.gazeta-rvs.ru.
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Âëàäèìèð Öóãóíÿí: «Íå õî÷ó ïðîâåñòè
æèçíü â èíâàëèäíîé êîëÿñêå»
«ЖИВОЕ» ФОТО
«
«Ж

Благотворительность.
Владимир Цугунян живет
в Старомышастовской.
На днях ему исполнилось
26 лет.
Молодой человек окончил
техникум в Динской по специальности
«строитель»,
отслужил в железнодорожных войсках, начал активно
строить планы на будущее
и добиваться целей, пока в
один день его жизнь не перевернулась.
Сегодня он инвалид первой группы. К инвалидной
коляске и постели прикован
уже почти три года.
Все произошло 30 апреля
2017 года. До этого Владимир некоторое время подрабатывал таксистом. В тот
день ему позвонили как водителю, попросили отвезти
в Краснодар за определенную сумму, он согласился.
Парня вырастила бабушка,
тем апрельским днем он
предупредил ее, что отлучится, уехал и пропал.
На протяжении нескольких дней его искали родные
и полиция. Телефон был
доступен, звонки воспроизводились, но трубку никто
не брал. Взамен с номера
поступали сообщения: «я

Цитата

“У нас есть возможность
полностью вылечиться. Но
живем на пенсию. Чтобы
заправить помпу, ждем
уже больше года, но очередь большая, когда это
произойдет, неизвестно.
За помощью куда только
ни обращалась. Мне скоро
70 лет, хочу, чтобы он мог
дальше все сам делать“.
Людмила Михайловна Цугунян
бабушка Владимира

перезвоню», «я занят».
Родственники разместили
информационные посты в
социальных сетях о пропаже Владимира. После этого
от одного из медработников
поступил звонок. Он сказал,
что парень лежит в краевой
больнице в коме.
Как рассказала Людмила
Михайловна – бабушка Владимира, 30 апреля ее внука
отравили неизвестным химическим веществом, «угостив сигаретой». Накануне
он продал машину, с собой
были деньги. У него украли
всю сумму, телефон и машину.
Что сейчас с людьми,

которые это сделали, семья Цугунян не знает. Кто
именно это был, Владимир
не помнит, бабушке неизвестно.
После случившегося врачи делали неутешительные
прогнозы. Говорили Людмиле Михайловне, что внук
вряд ли придет в себя. Но
со временем он задышал,
начал разговаривать. Медики думали, что слышать,
видеть и ходить парень не
будет, но тоже ошибались.
Сегодня Владимир все понимает, общается, поддерживает диалог. До полного
восстановления ему нужно
начать ходить.

Êàêèå ìíîãîêâàðòèðíûå
äîìà â ðàéîíå
îòðåìîíòèðóþò â 2020 ãîäó?
Заседание. В своем
отчете о задачах на
2020 год глава Динского
района Евгений Пергун
рассказал о том, что
в 2020-м из Фонда
капитального ремонта
выделено порядка 36
млн рублей на ремонт 14
многоквартирных домов
(МКД) в муниципалитете.
После этого в редакцию
«РВС» начали поступать
вопросы, по каким именно адресам отремонтируют
МКД.
Одна динчанка поинтересовалась конкретно, спросив, будут ли проведены
какие-то работы с много-

квартирным домом на Красной, 11.
Журналист «РВС» запросила информацию в управлении ТЭК и ЖКХ администрации Динского района.
Ремонт произведут по
следующим адресам.

ДИНСКАЯ
ул. Гоголя, 84;
ул. Красная, 97/1;
ул. Красная, 105;
пер. Комарова, 3.

НОВОТИТАРОВСКАЯ
ул.
Южгипрониисельстрой, 1;
ул.
Южгипрониисельстрой, 22;
ул. Ленина, 182.

ЮЖНЫЙ
ул. Новая, 15.

ВАСЮРИНСКАЯ
ул. Комсомольская, 40;
ул. Комсомольская, 48;
ул. Комсомольская, 60;
ул. Комсомольская, 62;
ул. Железнодорожная, 45;
ул. Ставского, 65.
В администрации Динского
района сообщили, что многоквартирный дом на Красной,
11 в этом году не будет ремонтироваться. Он включен в
региональную программу капитального ремонта общего
имущества собственников помещений в МКД в плановый
период 2032-2034 гг.

Сейчас молодой человек уже больше двигается.
Все дело в баклофеновой
помпе, которую в Москве
поставили ему в живот по
квоте в декабре 2018 года.
Устройство регулярно необходимо заправлять лекарством (раз в 3-4 месяца).
На данный момент оно у
Владимира в помпе закончилось. Она постоянно
гудит, самочувствие ухудшается. Денег заправить ее
у семьи нет. После установки этого ни разу не делали.
Финансовые средства требуются также на реабилитацию, чтобы парень смог
пойти.

Она рассказала, что до
этого к ним регулярно приходил соцработник, который помогал, поднимал,
ставил Владимира на ноги,
поддерживал. Потом уволился и жить стало труднее.
«Я не знаю, куда
деться, мне больно на
все это смотреть. От
тяжести у меня лопнула сетчатка глаза,
сделали операцию, тяжести уже нельзя поднимать», – добавила бабушка.
Журналист «РВС» пообщалась лично и с Владимиром. Настрой и вера у парня
сильные. Он не отчаивается
и живет с мыслями только о
светлом будущем.

Мечтает о жене, с которой будет минимум четверо
детей, о том, что в дальнейшем откроет СТО и свой магазин. Отмечает, что любит
свое государство и надеется
на его помощь. Дома старается заниматься спортом
– выполнять физические
упражнения.
«Я знаю, что смогу свернуть горы и
встать. Мне просто
надо немного помочь.
У меня есть задатки,
верю, что все получится», – рассказал молодой
человек.
Сейчас он передвигается
на маленькой для него инвалидной коляске и надеется, что в скором времени
она ему больше не понадобится, ведь парень уже многое прошел для того, чтобы
жить полноценной жизнью.
У родственников помогать финансово возможности уже нет.
Семье требуется помощь.
Необходимо порядка 300
тысяч на перелет в Москву,
реабилитацию и заправку
помпы на 3-4 месяца. Средства можно перечислять на
карту Сбербанка бабушке:
2202 2003 4794 6053
(Людмила Михайловна Ц.)
или по телефону (привязан
к карте) +7-918-244-09-10.
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Фото: springtreecare.com

Какие работы

Обрезка

проводятся
на огороде в марте?
В марте на огородах у нас прибавляется
хлопот, поэтому хорошо бы наметить план
действий, чтобы правильно рассчитать
свои силы, ведь работ много
и в саду, и на огороде, и в цветнике.
Об этом рассказал наш эксперт
Михаил Прасол
prasol_mikhail)
(
Точное время проведения
тех или иных работ
в марте трудно приурочить
к определенной дате,
так как оно целиком
зависит от погоды, которая в последние годы
совершенно
непредсказуема.

Во второй половине марта
можно приступить к обрезке
и формированию деревьев
и кустарников. Удалим все
больные, засохшие и растущие внутрь ветви, а также
ветви в местах чрезмерного
загущения кроны.

Фото: сайт-теплиц.рф/завод-теплиц

Подготовка
Можно начинать
подготавливать к сезону
парники и теплицы,
если есть необходимость,
отремонтируйте
и обязательно
продезинфицируйте.
И можно будет приступать
к подготовке почвы.

Первые посевы

Побелка
Сейчас главная забота – защитить
плодовые деревья от яркого мартовского
солнца. Если вы не успели побелить
деревья с осени и не сделали этого
в феврале, срочно в солнечный день марта
проведите побелку.
Для побелки подойдет
известковое молоко или водоэмульсионная
краска. Если же у вас деревья
уже побелены ранее, проверьте,
не осыпалась ли где побелка,
и поправьте ее.

Обработка
исленПомимо всех вышеперечисленбрабоных работ, необходимо обработать деревья от болезней,, врерат от
дителей. Хороший препарат
олезвредителей – БИ-58, от болезРаёк”.
ней – бордоская смесь, “Раёк”.
да от
Запомните: обработку сада
еобвредителей и болезней необые
ходимо проводить каждые
у2 недели и делать это в сухую пасмурную погоду.

Фото: zemeljka.ru

В марте также можно приступать
к первым посевам в огороде – сеять
в открытый грунт горох, морковку,
зелень.
Приводим в порядок розы, их необходимо обрезать, прорыхлить и внести
комплексное удобрение для роз. Если
они у вас были укрыты, укрытие необходимо снять.
Помимо всего этого, можно подготавливать картофель для посадки,
необходимо прорастить семенной
материал, т. к. в конце марта –
начале апреля уже можно
высаживать картошку.
Фото: ijevsk.bezformata.com

Уборка и удобрение
Можно приступать к уборке опавших
прошлогодних листьев, их можно смело пустить в дело – сделать из них компост. Но запомните: листья с грецкого
ореха не подойдут для приготовления
компоста, в них много йода.
Необходимо позаботиться о будущем
урожае – вносим удобрения в грядки,
это могут быть минеральные удобрения, их можно купить в любом специализированном магазине для сада.
Н
Но можно обойтись без них и внести
перепревший навоз, перегной.
Пе
Перегной должен быть хорошо перепр
превший, ему должно быть минимум
2 года, в идеале – 3 года.

Рассада
Но самая главная забота
у дачника в марте, конечно, рассада. Ведь именно
на этот месяц приходится
большинство работ, связанных с выращиванием
рассады.
Надо ухаживать за уже
посаженными в феврале
растениями, а также продолжать высев тех культур,
у которых подошли сроки
посева на рассаду.
Желаю вам богатых урожаев и дружных, крепких
всходов!
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Разводим птиц дома
Основные рекомендации

Если вы решили завести пернатое хозяйство, то стоит обратить внимание на несколько моментов. Как правильно выбирать
и ухаживать за молодняком птицы, рассказал «РВС» Сергей Стребков – владелец инкубаторно-птицеводческой станции «Калининская».
Фото: yandex.ru

Какими должны быть условия
Фото: tr.pinterest.com

воздуха и в то же время беречь птиц от
сквозняков.
Если птица только вылупилась из яйца,
ей требуется большое количество тепла.
Помещение должны быть с температурой
32-33 градуса Цельсия. Ее надо поддерживать на протяжении недели. Потом можно
снижать на 2-2,5 градуса каждую неделю.
Далее следует учитывать, что птица
будет выделять большое количество метаболического тепла, и примерно с трехнедельного возраста цыплятам можно
поддерживать температуру в пределах 21
градуса. Это будет способствовать более
эффективному росту птицы.

Что важно учитывать
при выборе птицы
Необходимо обратить внимание
на следующее.
1. Пух должен быть сухим и чистым.
2. Задняя часть тоже должна быть чистой,
это значит, что у птицы нет поноса. Следовательно, все в порядке с пищеварением,
у нее отсутствуют инфекционные заболевания, она готова принимать корм.

• Все зависит от содержания. Есть клеточное и напольное. Содержать в чистоте
птицу в клетках легче, так как они удобнее
очищаются от птичьего помета. Если всетаки пернатые будут содержаться напольно, то здесь важно менять подстилку
по мере загрязнения или раз в сутки. Это
могут быть солома, древесные опилки,
рисовая шелуха. Она должна быть всегда
свежей, чистой и сухой.
• Помещения для птиц необходимо содержать в чистоте. Клетки надо продезинфицировать, пол рекомендуется побелить гашеной известью и только затем стелить
подстилку. Раз в день промывать кормушки и поилки.
• Помещение должно быть хорошо вентилируемым, важно обеспечить доступ свежего

3. Птица должна быть активной, реагировать на шум. Если постучать по клетке
или коробке, где находятся пернатые, они
должны сразу разбежаться.
4. Место, где приобрести качественный
молодняк. Лучше всего обращаться к инкубаторным птицеводческим станциям,
которые на этом специализируются.

Фото: stroy-podskazka.ru

• Жилье для птицы должно быть просторным, чтобы пернатые не сидели скученно
или друг на друге. Необходимо обеспечить
достаточно места для того, чтобы попить, поесть, полежать и отдохнуть. Если
речь о бройлерах, то для них больше всего
подходят клетки и брудеры, так как это
чисто мясная порода, то они могут сидеть
на месте, пить, есть и набирать мышечную массу.
• В жилье должны быть кормушки, поилки,
хорошая подстилка, если напольное содержание.
• В первые два дня жизни цыплят свет должен гореть постоянно, необходимо обеспечить достаточную освещенность в течение 24 часов, чтобы птенцы нашли корм и
воду. Затем яркость следует постепенно
снижать, свет должен быть спокойным.
Для освещения рекомендуется использовать инфракрасные лампы, потому что
они помогут создать оптимальную температуру и дать мягкий успокаивающий
свет.

Какие вакцины важны для птиц
Фото: izhevsk-gid.ru

Цыплят и индюшат нужно
вакцинировать от болезни Марека,
эта прививка ставится в первые
24 часа жизни птицы. Кроме этого,
необходимо привить пернатых от
птичьего гриппа и от инфекционного
бронхита. Важно помнить, что вакцинироваться должна только клинически здоровая птица.
В первые дни жизни птиц обязательно надо обеспечивать витаминами
и антибиотиками. Впоследствии
необходимо давать лекарство от
кокцидиоза.

факты о цесарках
Интересные ф
Рассказала специалист инкубаторной
станции Вероника Облонская.

1. У цесарок сильный иммунитет, поэтому
они никогда не болеют. Погибнуть могут только от травмы, так как очень
активны.
2. В мясе и яйцах собран максимум полезных веществ. Они гипоаллергенны.

Особенно полезны для людей, болеющих
сахарным диабетом, с заболеваниями
крови.
3. Срок хранения пищевых яиц – до 6 месяцев. Мясо в замороженном виде не теряет свои свойства до 4 месяцев.

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.
ИП Стребков С. П. ИНН 661 706 577 484 ОГРНИП 318 237 500 457 425

Реклама.

Подрощенные бройлеры
и суточные цыплята мясояичных пород. Возможна
доставка молодняка и
корма. Калининский район,
ст. Калининская, ул. Скляра,
дом 35а. 8-918-450-17-08,
8-86163-21-6-48
www. kalinbird.ru.
@ips_kalininskaya
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Пишите в книгу жалоб #газетарвс
Наши контакты
Вы можете связаться с нами по телефону или в соцсетях.
К вашим услугам электронный адрес и специальные
формы для отправки обращений на сайте:

Есть ответ!

Динчанка: «Положили в стационар,
а лекарства приобретать
за свой счет»
У меня есть беременная подруга, сейчас ее положили
прокапаться в стационар. И сказали, что лекарств нет,
препараты нужно приобрести за свой счет. Как-то странно,
вроде рождаемость стимулируют, а лекарств нет. Как это
так? Подруга не хотела предавать огласке эту
информацию, но я не могу промолчать!
Динчанка
Мы попросили исполняющего
обязанности главного врача
Динской ЦРБ Сергея Чикишева прокомментировать
ситуацию.
«Лекарственное обеспечение
пациентов, находящихся на
лечении в стационарах ЦРБ,
осуществляется в соответствии с утвержденным
формуляром лекарственных
средств, все препараты при-

обретаются для больницы по
международному непатентованному наименованию.
Выполнение денежного
норматива по медикаментам
составляет 98 %. Для детального разбора подобных обращений необходимо указание
конкретных данных пациента,
места и времени получения
лечения», – объяснил Сергей
Чикишев.

Регистрация на сайте Российского
движения школьников.
Обязательна ли?
Классный руководитель настаивает, чтобы ребенок
зарегистрировался на сайте Российского движения
школьников. Учительница говорит, что должны все так
сделать. Но я против. Там нужно вводить номер телефона,
например, и другие данные. Да и о деятельности этой

news@gazeta-rvs.ru

Мы обратились за советом к
юристу Алле Геоне, с которой
сотрудничает «РВС». Она
порекомендовала вот такую
письменную форму отказа:
«Мне как законному представителю несовершеннолетнего
ФИО непонятна общественная деятельность, какие
общие интересы должны
защищаться и какие уставные
цели должны достигаться
объединившимися детьми.
Мы поговорили дома с ребенком и пришли к выводу об отсутствии необходимости (ФИ
ребенка) участия в данной
общественной организации».

М., 50, ищу общения с дев.
от 25 и старше, встречи,
есть авто. 8-918-93-37-181

Муж., 55, ищу для встреч
женщину от 45 до 63, друг,
помощник. 8-918-93-59-428

Зеленоглазый шатен спортивного телосложения без
вредных привычек познакомится

Телеграм

Алла Геоня рекомендует ссылаться на федеральный закон
«Об общественных объединениях». Внимательно прочесть
там определение общественной организации. Именно на
его основе написан отказ.
А также уделить особое
внимание п. 6 ст. 19 закона.
Там говорится, состоит ваш
ребенок в РШД или нет, это
никак не должно отразиться
на реализации его прав или
свобод.
Равно как и не может быть
основанием или отказом в
предоставлении каких-либо
льгот и преимуществ.

Как объяснили «РВС» в «Водоканале», если у пользователя
имеются претензии к качеству
воды, он должен обратиться в
«Водоканал». Позвонить туда
можно по номеру 6-26-46.

После этого к пользователю
должен прийти представитель этой организации и взять
пробу воды. Далее она отправит эту воду в санэпидемстанцию. Услуга платная.

Потыкайте в него
палочкой... Похоже, он
сдох...
***
Только в России можно
на вопрос «Чем занят?»
услышать ответ: «Да
ничем, работаю».
***
Долбаный пакет с
пакетами занимает
уже треть всей кухни.
Откуда во мне это
жгучее желание
собирать пакеты?
Гены? Коллективное
бессознательное?
***
Доктор, с тех пор я
женился, у меня что-то с
глазами: я не вижу денег!
***
– Софочка, ты вся такая
воздушная...
– Шо, как безе?
– Нет, как тревога...
Какая гадость эти ваши 7

www.vk.com/rvsnews

www.instagram.com/gazetarvs

В работе
У стены бывшего консервного завода в Динской есть
старый тополь, который давно ждет, чтобы его убрали,
или же он свалится прямо на пешеходов, которые ходят
мимо. Почему же никто не приезжает и не спиливает
его?
Лариса
На Пролетарской и Коммунальной, Хлеборобной и 70
лет Октября – где еще установили камеры возле
контейнеров и для чего?
Житель Динской
У мужчины к дому на улице Революционной в Динской
постоянно подъезжают большегрузы. Администрация
ремонтирует дорогу, а его машины разбивают. Из-за их
езды и разворотов на месте постоянно образуются ямы.
Уже штрафовали его. Но все продолжается. Что делать?
Аноним

с девушкой до 23 лет для серьезных отношений. 8-908-68-90-037

утра.

***
К некоторым девушкам
во время макияжа
приходит злая фея
бровей и настойчиво
шепчет: «Обведи еще
разок!»
***
– Фира, вы не знаете,
сколько живут козлы?
– Вам шо, таки
нехорошо?..
***
– Николай, а вы кем
работаете?
– Слесарем.
– О Боже, это должно
быть безумно
интересно! Все эти
ваши рашпели, керны,
штихели, фланцевые
притирки... резьба под
муфту... стопорение
калибровочным
шпунтом... Знаете, я в
этом ничего не понимаю.

Угол Чапаева и Хлеборобной в Динской. Вот такой у нас
здесь люк.
Любовь

На злобу дня

Анекдоты
Как неправильно
вести спор: приводить
аргументы, находить
логические ошибки,
не переходить на
личности.
Как правильно вести
спор:
повторять то, что говорит
оппонент, писклявым
голосом.
***
Многолетний опыт
взаимодействия с
граблями научил меня
наступать на них так,
чтобы черенок ломался
об лоб.
***
Сегодня четверг, а
хотелось бы июль.
***
Если ваш мужчина: 1)
не грубит, 2) не пьет,
3) не бесит, 4) не сидит
за компом, 5) не ходит
с друзьями в баню...

www.facebook.com/gazetarvs

Вода в кране нашего дома постоянно вонючая и
ржавая, запах сероводорода, часто черная, как гумоза, на
всех сантехнических приборах солевой и ржавый осадок.
Как сдать воду на анализ? Как это должно происходить?
Динчанин

Мечтаете познакомиться? Отправляйте смс: 8-900-255-22-22

М.-парень познакомится с
девушкой для серьезных
отношений. 8-918-96-30-322

Вотсапп

www.ok.ru/gazetarvs

Как сдать воду на анализ
в Динской?

ИЩУ ПОЛОВИНКУ
Муж., 54, познакомлюсь
с полной женщиной для
дружбы, встреч, любви. 8-965-4654-045

Вайбер

организации нам ничего не пояснили. Как я могу
отказаться от регистрации?
Мама 9-классника

Знакомства

Мужчина, познакомлюсь
с девушкой 36-46 лет для
серьезных отношений. 8-988-5882-869

+7 (900) 255-22-22

www.gazeta-rvs.ru

На правах рекламы. 16+

УСЛУГИ
ДИЗАЙНА
ПЕЧАТЬ
ПОЛИГРАФИИ

8-900-255-22-22
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– Телесериал

– Художественный фильм

Пн / 9 марта
05.15, 06.10 «Гусарская баллада»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая!
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Лариса Голубкина. «Прожить,
понять...» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45«ВеснанаЗаречнойулице»12+
16.35 Любовь и голуби. Рождение
легенды 12+
17.25 «Любовь и голуби» 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 «Магомаев» 16+
22.30 Dance Революция 12+
23.20«Kingsman.Золотоекольцо»18+
01.55 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

05.00 «Люблю 9 марта!» 12+
06.20 «Любимые женщины Казановы» 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Аншлаг и Компания 16+
13.20 «Большой» 12+
17.40 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести
21.00 «Невеста комдива» 12+
23.20 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина 12+
01.35 «Лекарство для бабушки» 16+

05.20 Личный код 16+
06.05 «Девушка без адреса» 0+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.15 Фестиваль «Добрая волна» 0+
10.20 «Самая обаятельная и привлекательная» 12+
12.00 «Афоня» 0+
14.00 «Дельфин» 16+
18.20, 19.25 «Проверка на прочность» 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.50 Утро Родины 12+
01.40 Основано на реальных событиях 16+
04.05 Их нравы 0+
04.25 «Псевдоним Албанец» 12+

05.00 Только у нас... 16+
06.30 Умом Россию никогда... 16+
08.10 «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
09.45 «Три богатыря на дальних
берегах» 0+
11.00 «Три богатыря. Ход конем» 6+
12.30 «Три богатыря и Морской
царь» 6+
14.00 «Три богатыря и принцесса
Египта» 6+
15.20 «Три богатыря и Наследница
престола» 6+
17.00 «Робин Гуд. Начало» 16+
19.10 «Одинокий рейнджер» 12+
22.00 «В ловушке времени» 12+
00.20 «Джанго освобожденный»
16+
03.10 «Столик №19» 16+
04.30 Территория заблуждений
16+

06.00 «Игрушка» 0+
07.55, 02.55 «Человек-амфибия» 0+
09.50, 04.30 «Сверстницы» 12+
11.30 «Легенда Феррари» 16+
23.10 «Разрешите тебя поцеловать» 16+
01.10 «Разрешите тебя поцеловать... снова» 16+

06.30, 16.00 Пешком... 12+
07.00 «Сказка о мертвой царевне
и семи богатырях», «Бременские
музыканты», «По следам бременских музыкантов» 12+
08.15 «Еще раз про любовь» 12+
09.45 «Небо. Самолет. Девушка»
16+
11.15, 00.30 «Малыши в дикой
природе» 12+
12.10 Другие Романовы 12+
12.40 «Золушка» 6+
14.00 Большие и маленькие 12+
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+
17.15 «Дайте жалобную книгу» 0+
18.40 Линия жизни 12+
19.35 «Обыкновенное чудо» 0+
21.55 Больше, чем любовь 12+
22.35 «Чикаго» 0+
01.25 «Девушка с характером» 0+
02.45 Мультфильм для взрослых
18+

05.30 Мультфильмы 12+
07.45 «Сказка о потерянном времени» 0+

09.05, 13.40, 00.35 ТОП 5 12+
09.30, 01.00 «Ищите женщину» 0+
12.10 Праздничный концерт к 8
Марта 6+
14.00 «Позвоните Мышкину» 6+
15.30 «Чужая милая» 12+
19.15 «Неодинокие» 12+
22.40 «Про любоff» 16+
01.00 «Ищите женщину» 0+
03.35 Ода народу 12+

06.00 «Неваляшка» 12+
07.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Сампдория» 0+
09.45, 10.55, 14.20, 19.25, 21.30
Новости
09.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Трансляция из
Чехии 0+
11.00 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция из
Чехии 0+
11.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» - «Ювентус» 0+
14.25, 19.30, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) ЦСКА. Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала.
Прямая трансляция
20.30 Обзор Европейских чемпионатов 12+
21.40 Тотальный футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лечче» - «Милан». Прямая трансляция
01.10 «Спарринг» 16+
03.05 «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд» 12+
04.10 «Спорт высоких технологий»
12+
05.15 «На Оскар не выдвигался,
но французам забивал. Александр
Панов» 12+

Вт / 10 марта
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Магомаев» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «Невеста комдива» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 «Акула» 12+

05.10, 03.40 «Псевдоним Албанец»
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня
08.20 «Москва. Три вокзала» 16+
09.20, 10.20, 01.20 «Морские дьяволы» 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Пес» 16+
21.00 «Невский. Тень архитектора»
16+
23.15 «В клетке» 0+
00.20 Крутая история 12+

05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 «Великолепная семерка» 16+
22.40 Водить по-русски 16+
00.30 «Одинокий рейнджер» 12+
03.00 «Бумажные города» 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 «Сделано в СССР» 6+
08.40, 10.05, 13.15 «Команда 8»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 «Настоятель» 16+
15.50 «Настоятель-2» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Легенды госбезопасности»
16+
19.40 Легенды армии с Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Война Бориса Слуцкого по
стихам поэта-фронтовика 12+
00.05 «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе» 12+
01.50 «Разрешите тебя поцеловать... Отец невесты» 12+
03.20 «Чужая родня» 0+
04.55 «Операция «Вайс». Как началась Вторая мировая» 12+
05.40 «Оружие Победы» 6+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 «Русская Атлантида» 12+
08.05 «Дайте жалобную книгу» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.40 Тем временем.
Смыслы 12+
13.20 «Александр Гольденвейзер.
Размышления у золотой доски»
12+
13.50, 18.25, 22.05 Красивая планета 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.10 Новости: подробно: книги
12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 «Обыкновенное чудо» 0+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
22.20 «Рожденная звездой» 12+
23.10 «Архивные тайны» 12+
00.00 Документальная камера
12+
02.45 Цвет времени 12+

05.30 Хорошее утро 6+
10.00 Море откровений 16+
10.30, 17.45, 00.15 ТОП 5 12+
10.50, 17.05 Будем здоровы 12+
11.00, 11.55, 16.40, 01.55, 03.40,
05.10 Интервью 6+
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 19.30, 22.00 Факты 24
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 Факты.
Спорт 6+
12.00, 02.00 Через край 16+
13.00 Культурная навигация 12+
13.45 Спорт. Интервью 6+
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня
16.50 Там, где мы есть 12+
17.10 Спорт. Личность 12+
17.40, 21.30 Факты. Погода 6+
18.00 Работаю на себя 12+
18.15 Край спортивный 6+
18.30 Через край
20.30, 22.55 На стороне закона
16+
20.45, 03.00 Край аграрный 12+
21.15, 00.35, 03.45, 04.55 Факты.
Мнение 12+
21.45 История болезни 16+
23.10, 00.50, 03.25 Деловые факты 12+
23.15, 04.05 Тема дня 12+
01.00 Факты 24 12+

06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.20,
18.50, 22.10 Новости
07.05, 12.05, 17.55, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
12.35 «Русские в Испании«. Специальный репортаж 12+
12.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Аталанта» (Италия) «Валенсия» (Испания) 0+

15.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Тоттенхэм» (Англия) «Лейпциг» (Германия) 0+
17.00 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
17.25 Ярушин Хоккей Шоу 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад«. «Динамо»
(Москва) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
22.15 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Лейпциг» (Германия) «Тоттенхэм» (Англия). Прямая трансляция
01.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала. «Перуджа»
(Италия) - «Факел» (Россия) 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Либертад» (Парагвай) - «Каракас»
(Венесуэла). Прямая трансляция
05.25 Команда мечты 12+

Ср / 11 марта
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Магомаев» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Таблетка для жизни. Сделано в России 12+
03.25 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «Невеста комдива» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 «Акула» 12+

05.15, 03.45 «Псевдоним «Албанец»
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня
08.20 «Москва. Три вокзала» 16+
09.20, 10.20, 01.15 «Морские дьяволы» 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Пес» 16+
21.00 «Невский. Тень архитектора»
16+
23.15 «В клетке» 0+
00.20 Последние 24 часа 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «Робин Гуд. Начало» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 «Омерзительная восьмерка»
18+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 «Сделано в СССР» 6+
08.35, 10.05 «Тихая застава» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 «Земляк» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Легенды госбезопасности»
16+
19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Команда 8» 16+

03.25 «Дом, в котором я живу» 16+
05.00 «Инженер Шухов. Универсальный гений» 6+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10, 20.50 «Настоящая
война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 02.40 Красивая планета
12+
09.10, 22.20 «Рожденная звездой»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 «Путешествие по Москве» 12+
12.15 Сказки из глины и дерева
12+
12.30, 18.40, 00.45 Что делать? 12+
13.15, 21.40 Искусственный отбор
12+
13.55 «Первые в мире» 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Фридрих Дюрренматт «Авария» 12+
15.50 Сати. Нескучная классика...
12+
16.35 «Обыкновенное чудо» 0+
17.45 Мастер-класс 12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
23.10 «Архивные тайны» 12+
00.00 «Потолок пола» 16+

05.30 Хорошее утро 6+
10.00, 13.40, 16.50 ТОП 5 12+
10.25 Благовест 6+
10.45 Край спортивный 6+
11.00 Культурная навигация 12+
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 19.30, 22.00 Факты 24
11.40, 23.10, 00.50, 03.25 Деловые факты 12+
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 Факты.
Спорт 6+
11.55, 16.40, 01.55, 03.40, 05.10
Интервью 6+
12.00, 02.00 Через край 16+
13.00 Больше, чем отдых 12+
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня
17.10, 00.15 Горячая линия 16+
17.40, 21.30 Факты. Погода 6+
17.45 Реанимация 16+
17.55 Что если? 12+
18.00 Первое, второе и компот 6+
18.15 Теле_К 6+
18.30 Через край
20.30, 22.55 На стороне закона
16+
20.45 Война за Отечество 12+
21.15, 00.35, 03.45, 04.55 Факты.
Мнение 12+
21.45, 03.15 Работаю на себя 12+
23.15, 04.05 Тема дня 12+
00.30 Будем здоровы 12+
01.00 Факты 24 12+
03.00 ТОП Запрос 12+

06.00 «Вся правда про …» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.55, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 19.00, 00.55
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Валенсия» (Испания)
- «Аталанта» (Италия) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) - ПСЖ (Франция) 0+
13.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Атлетико» (Испания) «Ливерпуль» (Англия) 0+
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 1/4 финала. УГМК (Россия)
- «Монпелье» (Франция). Прямая
трансляция
19.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала. «Закса»
(Польша) - «Кузбасс» (Россия). Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Ливерпуль» (Англия)
- «Атлетико» (Испания). Прямая
трансляция
01.25 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский против Йозефа Заградника. Бой за титул EBP в
первом полусреднем весе. Эльнур
Самедов против Гонсало Омара
Манрикеса. Трансляция из СанктПетербурга 16+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Сан-Паулу» (Бразилия) - «ЛДУ Кито»
(Эквадор). Прямая трансляция
05.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

Чт / 12 марта
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Магомаев» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Гол на миллион 18+
03.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «Невеста комдива» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 «Акула» 12+

05.15, 03.45 «Псевдоним Албанец»
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня
08.20 «Москва. Три вокзала» 16+
09.20, 10.20, 00.55 «Морские дьяволы» 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Пес» 16+
21.00 «Невский. Тень архитектора»
16+
23.15 «В клетке» 0+
00.20 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
03.20 Их нравы 0+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «Альфа» 12+
22.00 Обратная сторона планеты
16+
00.30 «В ловушке времени» 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «Личное
дело капитана Рюмина» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Легенды госбезопасности»
16+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Земляк» 16+
05.10 «Оружие Победы» 6+
05.25 «Шел четвертый год войны...»
12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10, 20.50 «Настоящая
война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 02.40, 13.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.20 «Рожденная звездой»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер
12+
13.15 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости: подробно: театр
12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 Острова 12+
16.30 «Последняя инспекция» 12+
17.40 Мастер-класс 12+
18.20 «Крым. Мыс Плака» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.40 Энигма 12+
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23.10 «Архивные тайны» 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна
12+

05.30 Хорошее утро 6+
10.00 Мне только спросить 12+
10.15 Первое, второе и компот 6+
10.30, 17.00 Будем здоровы 12+
10.40, 17.45, 00.15 ТОП 5 12+
11.00 Море откровений 16+
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 19.30, 22.00 Факты 24
11.40, 23.10, 00.50, 03.25 Деловые факты 12+
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 Факты.
Спорт 6+
11.55, 16.40, 01.55, 03.40, 05.10
Интервью 6+
12.00, 02.00 Через край 16+
13.00 Война за Отечество 12+
13.45 Край спортивный 6+
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня
16.50 Работаю на себя 12+
17.10 Арт. Интервью 12+
17.40, 21.30 Факты. Погода 6+
18.00 Там, где мы есть 12+
18.15 География экстерном 12+
18.30 Через край
20.30, 22.55 На стороне закона
16+
20.45 История болезни 16+
21.00 Реанимация 16+
21.15, 00.35, 03.45, 04.55 Факты.
Мнение 12+
21.40 Святыни Кубани 12+
23.15, 04.05 Тема дня 12+
01.00 Факты 24 12+
03.00 Больше, чем отдых 12+

06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.50, 15.00, 17.05,
19.20 Новости
07.05, 11.55, 15.05, 19.25, 00.55
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Менхенгладбах)
- «Кельн» 0+
11.00 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
11.20 Ярушин Хоккей Шоу 12+
12.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. ПСЖ (Франция) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 0+
14.30, 02.05 Олимпийский гид 12+
16.00 Футбольное столетие. Евро.
1968 г 12+
16.35 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к
финалу«. Специальный репортаж
12+
17.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Финляндии
19.45 Жизнь после спорта 12+
20.15 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Севилья» (Испания) - «Рома»
(Италия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Интер» (Италия) - «Хетафе»
(Испания). Прямая трансляция
01.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Хуана Арчулеты. Трансляция из
США 0+
02.35 «Русские в Испании«. Специальный репортаж 12+
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Расинг» (Аргентина) - «Альянса
Лима» (Перу). Прямая трансляция
04.55 Обзор Лиги Европы 12+
05.25 С чего начинается футбол
12+

Пт / 13 марта
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Григорий Горин. «Живите
долго!» 12+
01.15 «Берлинский синдром» 18+
03.05 На самом деле 16+
04.00 Про любовь 16+
04.45 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 «Брачные игры» 12+

03.05 «Васильки для Василисы» 0+

05.15 «Псевдоним Албанец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Москва. Три вокзала» 16+
09.20, 10.20, 03.30 «Морские дьяволы» 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 «Пес» 16+
21.00 «Невский. Тень архитектора»
16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.00 «Жил-был дед» 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 «Вези меня, мразь!» 16+
21.00 «Человеческий фактор. Может ли он разрушить мир?» 16+
23.00 «Сплит» 16+
01.20 «По ту сторону двери» 18+

07.15, 08.20, 10.05, 10.55, 13.20,
14.05 «Вариант «Омега» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25, 18.40, 21.30 «Государственная граница» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 «Приказ огонь не открывать»
12+
01.50 «Приказ перейти границу»
12+
03.15 «Право на выстрел» 16+
04.40 «В небе «ночные ведьмы» 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 «Венеция. Остров как палитра» 12+
08.15, 18.45 «Первые в мире» 12+
08.30, 22.10 «Рожденная звездой»
12+
10.20 «Парень из тайги» 0+
12.00 «Евдокия Турчанинова. Служить театру...» 12+
12.40 Черные дыры, белые пятна
12+
13.20 «Возрождение дирижабля»
12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 «Катя и принц. История одного вымысла» 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Цвет времени 12+
16.30 «Последняя инспекция» 12+
17.40 Мастер-класс 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 «Сердце на ладони» 12+
20.25, 01.45 Искатели 12+
21.15 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 «Птичка» 16+
02.30 Мультфильмы для взрослых
18+

05.30 Хорошее утро 6+
10.00, 13.40, 16.50, 00.00 ТОП 5
12+
10.30 Точка зрения ЛДПР 16+
10.45, 17.10, 01.00 История болезни 16+
11.00, 04.50 Война за Отечество
12+
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 19.30, 22.00 Факты 24
11.40, 23.10 Деловые факты 12+
11.45, 20.20, 22.45 Факты. Спорт
6+
11.55, 16.40, 04.25 Интервью 6+
12.00, 02.00 Через край 16+
13.00 Край аграрный 12+
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня
17.40, 21.30 Факты. Погода 6+
17.45 Спорт. Личность 12+
18.00 Теле_К 6+
18.15 Мне только спросить 12+
18.30 Через край
20.30, 22.55 На стороне закона 16+
20.45 Больше, чем отдых 12+
21.15 Факты. Мнение 12+

21.45 Горячая линия 16+
23.15 Работаю на себя 12+
23.30 Море откровений 16+
00.20, 01.45 Будем здоровы 12+
00.25 Что если? 12+
00.30 Арт. Интервью 12+
00.45 Реанимация 16+
01.15 Спорт. Интервью 6+
01.30 Край спортивный 6+
03.00 Тема дня 12+

06.00 «Вся правда про …» 12+
06.30 «ВАР в России«. Специальный репортаж 12+
07.00, 08.55, 10.40, 13.05, 17.05,
19.20, 21.55 Новости
07.05, 10.45, 13.10, 19.25, 22.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из
Финляндии 0+
11.05 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Рейнджерс» (Шотландия)
- «Байер» (Германия) 0+
14.05 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. ЛАСК (Австрия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) 0+
16.05 Все на футбол! Афиша 12+
17.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Финляндии
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Бавария»
(Германия). Прямая трансляция
22.30 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский против Матиаса Раймундо Диаса. Эльнур Самедов против Брайана Пелаэса. Прямая трансляция из Испании
02.00 Реальный спорт. Бокс 16+
02.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Виллербан» (Франция) - «Зенит» (Россия) 0+
04.40 Боевая профессия 16+
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Педро Карвальо. Анатолий Токов
против Фабио Агуйара. Прямая
трансляция из США

Сб / 14 марта
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя... 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 Концерт, посвященный юбилею Муслима Магомаева 12+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.40 Большая игра 16+
23.50 «Чужой. Завет» 18+
01.55 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.55 «Верни меня» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40«Стобойхочуябытьвсегда»12+
00.55 «Второе дыхание» 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 «Анкор, еще анкор!» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 «Бирюк» 6+

05.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.30 «Альфа» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа
16+

11.15 Военная тайна 16+
15.20 «Засекреченные списки. Город
vs деревня. где жить хорошо?» 16+
17.20 «Принц Персии. Пески времени» 12+
19.30 «Тор. Рагнарек» 16+
22.00 «Черная пантера» 16+
00.30 «Конан-варвар» 16+
02.50 Тайны Чапман 16+

06.00 «Государственная граница»
12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с Гариком Сукачевым 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 «Маршалы Сталина. Константин Рокоссовский» 12+
16.15, 18.25 «Битва за Москву» 12+
18.10 Задело! 12+
00.20 «Белорусский вокзал» 0+
02.05 «Жди меня» 6+
03.35 «Правда лейтенанта Климова» 12+
05.00 «Вторая мировая. Русское
сопротивление» 12+
05.45 «Оружие Победы» 6+

06.30 «Каникулы Бонифация«. «Чиполлино» 12+
07.35 «Последняя инспекция» 12+
09.50, 17.35 Телескоп 12+
10.20 «Золотой теленок» 0+
13.05 Праотцы 12+
13.35 Пятое измерение 12+
14.05 «Таежный сталкер» 12+
14.50 «Морские рассказы» 12+
16.00 «Дирижирует Леонард Бернстайн. Вестсайдская история» 12+
18.05 К 80-летию со дня рождения
Григория Горина 12+
18.45 «Тот самый Мюнхгаузен» 0+
21.00 Агора 12+
22.00 «Манон 70» 16+
23.40 Эл Джарро Концерт в «Олимпии» 12+
00.55 «Метель» 16+
02.10 Искатели 12+

05.30, 16.30 «Сделано в СССР» 16+
05.55 Мультфильмы 12+
08.40, 13.10, 17.05 ТОП 5 12+
09.00 Теле_К 6+
09.15 Мне только спросить 12+
09.30, 15.40 Первое, второе и компот 6+
09.45 Слово о вере 6+
10.00 Законы. События. Комментарии 12+
10.30 География экстерном 12+
10.45 Спорт. Личность 12+
11.00 Там, где мы есть 12+
11.15 Арт. Интервью 12+
11.30 Премьерные истории 12+
11.45 Работаю на себя 12+
12.00 Больше, чем отдых 12+
12.30 Море откровений 16+
12.55 Спорт. Интервью 6+
13.30, 02.00 Край аграрный 12+
14.00 «Одинокая женщина желает
познакомиться» 0+
16.00 Точка зрения ЛДПР 16+
16.15 История болезни 16+
17.00, 05.10 Будем здоровы 12+
17.30, 02.30 Культурная навигация 12+
18.30 Святыни Кубани 12+
18.45 Реанимация 16+
19.00, 03.55 Деловые факты. Итоги 12+
19.30, 04.25 Постфактум 12+
20.20 Факты. Специальный репортаж 12+
20.30 Война за Отечество 12+
21.00, 23.00, 03.00 Через край 16+
22.00 Спорт. Итоги 6+
00.00 «Бестселлер по любви» 12+
04.20 Что если? 12+

06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Педро Карвальо. Анатолий Токов
против Фабио Агуйара. Прямая
трансляция из США
07.30, 14.50, 17.00, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
07.55 Все на футбол! Афиша 12+
08.55 Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация. Прямая трансляция
10.00, 13.45, 15.20, 16.55, 18.45,
21.55 Новости
10.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из
Финляндии 0+
11.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Эйбар» 0+
13.50, 21.25 Жизнь после спорта
12+
14.20 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к

финалу». Специальный репортаж
12+
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии
16.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+
17.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая трансляция из Финляндии
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Арсенал»
(Тула) - «Рубин» (Казань). Прямая
трансляция
20.55 Футбольное столетие. Евро.
1968 г 12+
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - «Вильярреал». Прямая трансляция
00.55 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Екатеринбурга 0+
02.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - «Леванте» 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Шальке» 0+

Вс / 15 марта
05.00, 06.10 «Комиссарша» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая!
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Великие битвы России 12+
16.40 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.40 «Жажда смерти» 18+
01.40 На самом деле 16+
02.40 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

04.25 «Брачные игры» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+
12.20 Большой праздничный концерт «Крымская весна» 12+
14.00 «Гражданская жена» 12+
18.10 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+
01.30 «Однажды и навсегда» 16+

05.30 Русская кухня 12+
06.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных событиях 16+
02.30 Жизнь как песня 16+
03.40 «Москва. Центральный округ»
12+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 «На гребне волны» 16+
09.20 «Крокодил Данди» 16+
11.15 «Крокодил Данди 2» 16+
13.30 «Принц Персии. Пески времени» 12+
15.40 «Черная пантера» 16+
18.15 «Тор. Рагнарек» 16+
20.45 «Человек-муравей» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений
16+

06.10 «Государственная граница»
12+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
12.55 «В октябре 44-го. Освобож-

дение Украины» 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 «Крым. Камни и пепел» 12+
14.50 «Последний бой» 18+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Крым» 16+
21.00 «В зоне особого внимания»
0+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Разведчики» 12+
01.20 «Державная» 12+
02.10 «В добрый час!» 0+
03.45 «Небесный тихоход» 0+
05.00 «Танец со смертью» 12+
05.45 «Оружие Победы» 6+

06.30 «Двенадцать месяцев«. «Царевна-лягушка» 12+
08.10 «О тебе» 16+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым 12+
10.35 «Метель» 16+
11.55 Письма из провинции 12+
12.20, 01.05 Диалоги о животных
12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Иллюзион 16+
15.25 «Маршал Жуков. Страницы
биографии. Избранное» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+
17.10 Песня не прощается... 1972
12+
18.00 Линия жизни 12+
18.50 «Игра в жизнь» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «Золотой теленок» 0+
22.55 Белая студия 12+
23.40 «Миссионер» 16+
01.45 Искатели 12+
02.35 Мультфильм для взрослых
18+

05.30, 16.30 «Сделано в СССР» 16+
05.55 Мультфильмы 12+
08.45 ТОП Запрос 12+
09.00 Теле_К 6+
09.15, 15.55 Мне только спросить
12+
09.30 Ложка и Вилка 12+
09.45 География экстерном 12+
10.00, 22.00 Постфактум 12+
10.50, 22.50 Факты. Специальный
репортаж 12+
11.00, 19.30, 03.55 Спорт. Итоги 6+
12.00, 17.00, 03.00 Деловые факты. Итоги 12+
12.30, 16.10, 01.35 ТОП 5 12+
12.45, 04.50 Горячая линия 16+
13.00 Законы. События. Комментарии 12+
13.30, 02.00 Край аграрный 12+
14.00 «Бестселлер по любви» 12+
17.30, 02.30 Культурная навигация 12+
18.00 Арт. Интервью 12+
18.15, 05.05 Работаю на себя 12+
18.30 Святыни Кубани 12+
18.45 Реанимация 16+
19.00, 03.25 Интервью 6+
20.30 Больше, чем отдых 12+
21.00, 23.00 Через край 16+
00.00 «Одинокая женщина желает
познакомиться» 0+

06.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Мальорка» - «Барселона» 0+
07.50 Формула-1. Гран-при Австралии. Прямая трансляция
10.15, 12.35, 14.50, 16.20, 22.05
Новости
10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансляция из Финляндии 0+
11.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
11.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Трансляция из Финляндии 0+
12.40 Профессиональный бокс.
Cофья Очигава против Ангелы Каницарро. Бой за титул чемпионки
мира по версии IBA. Алексей Егоров против Василя Дуцара. Трансляция из Казани 16+
14.00, 16.25, 22.10 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета. Прямая трансляция из Финляндии
16.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Прямая трансляция из Финляндии
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ростов» - «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
21.55 «Европейские бомбардиры«.
Специальный репортаж 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Рома«. Прямая трансляция
00.40 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема«. Трансляция из Екатеринбурга 0+
01.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» - «Атлетико» 0+
03.30 Формула-1. Гран-при Австралии 0+

14

РВС ФИТНЕС ДЛЯ МОЗГА

Сканворд

Разминка для ума
Вопросы
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Классический одеколон. 3. Столица родины
Нансена. 6. Тибетские быки. 7. Им стены не прошибешь. 9. Вторжение неприятеля в страну.
11. Место, где кто-то пропахал. 12. Эмблема.
13. Столица узбекского плова. 14. Главное в голове.
16. Животное, считаемое при бессоннице.
18. Родственник буревестника. 19. Пастор, сыгранный Пляттом. 20. Встают из поганых болот.
21. То же, что реноме. 24. Материал для косухи.
26. Соседка Ямало-Ненецкого АО. 28. Застенки
Мюллера. 29. Подлинная цена уцененного товара.
31. Инструмент джаза (разг.). 32. Горный рабочий.
33. Антилопа с косматой гривой. 34. Предок ЗИЛа.
35. Этот своей выгоды не упустит. 36. Месяц котов.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Галоша» на колесе. 2. Артиллерист.
4. Безделушка из-за границы. 5. Вещий «мститель
хазарам». 6. Славянский бог Солнца.
8. Сумоист по сути. 10. Общее название религиозных объединений. 14. Захребетник Деда Мороза.
15. Абхазский курорт. 16. Хант на устах бабушки.
17. Разбивает все улики в пух и прах.
22. Преодолимая преграда. 23. Золотая на шее.
25. Одна из форм советской автономии.
27. Ценный сорт кофе с мелкими зернами.
30. Отверстие в горне шахтной печи.
31. «Дьявол» моря в 1,5 тонны.

Ответы из № 8 – на стр. 23.
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РВС РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
ДОМА
ДИНСКАЯ
 1/2 дома 43 кв. м, 4 комнаты,
летняя кухня, х/п, газ, свет, вода,
з/у 5 сот., хозяин, цена договорная.
8-918-21-61-932
 1/2 дома 65 кв. м, с/у в доме, кухня,
баня, з/у 8 сот., р-н ул. ПластуновскойНовой. 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
 2-эт. кирп. дом 360 кв. м, лоджии,
цокольный эт., газ, вода, свет, в стадии
внутренней отделки, з/у 9 сот.,
ул. Индустриальная, 14.
8-918-33-88-997, 8-967-66-25-835
 2-эт. дом 190 кв. м, теплый гараж,
баня, з/у 8 сот., 5,4 млн руб.,
или меняется на маленький дом.
8-928-40-58-855
 2-эт. дом + мансарда 260 кв. м,
ул. Железнодорожная, рядом с ж/д
вокзалом, з/у 6 сот., 5,6 млн руб.
8-903-44-71-652
 3-уровневый дом 120 кв. м, все
коммуникации, в/у, навес, гараж,
з/у 9 сот., рядом речка, риелторов
просьба не беспокоить.
8-928-42-71-834
 3-эт. дом 340 кв. м, можно под
гостиницу, сауна, бассейн, банкетный
зал 50 кв. м, з/у 11 сот., 8 млн руб.,
торг, либо обмен на два дома.
8-918-44-03-415
 2 дома на одном участке 70 и 56
кв. м, все коммуникации, з/у 12 сот.,
сад, гараж, 3,2 млн руб. или меняется
на жилье в г. Абакане, рассмотрю
варианты. 8-958-85-53-090
 2 жилых кирпичных дома 89 кв. м
и 35 кв. м, центр, в/у, сплиты, интернет,
триколор, летняя кухня, гараж,
навесы, двор – бетон, сад, огород,
з/у 7,6 сот. 8-918-29-82-878
 3 новых дома: 60 кв. м, з/у 4 сот.;
90 кв. м, з/у 4 сот., предчистовая
отделка, центр, все коммуникации,
развитая инфраструктура.
8-918-23-01-800
 4 дома на одном з/у с выходом
на речку, можно для большой семьи
и для доп. дохода, р-н консерв. завода,
хозяин, 4,7 млн руб., торг.
8-918-35-45-265
 срочно дом 39,7 кв. м, ремонт,
натяжные потолки, новые окна,
ламинат, плитка, новая крыша, навес,
подвал, з/у 4 сот., незатопляемое
место, 1,8 млн руб. 8-961-53-03-455
 дом 73 кв. м, центр, р-н ул. Кирова/
Пластуновская, з/у 14 сот., все
коммуникации, рядом магазины,
остановка общественного транспорта,
хозмаг, СТО, собственник, цена дог.
8-961-59-99-288, 8-961-53-36-177
 дом саман-кирпич 74 кв. м, старой
застройки, газ, вода, телефон, с/у
совмещен, отопление, котел, з/у 6 сот.,
ул. Калинина, школа, д/с, рынок рядом.
8-918-39-18-351, 5-18-40
 дом 95 кв. м на берегу реки, все
коммуникации, фасад 25 м, летний
дом 30 кв. м, жилой, полностью
оборудованный, з/у 10 сот.,
ул. Береговая, 62, хозяйка, очень
дорого. 8-918-03-10-404
 таунхаус 132 кв. м, ул. 70 лет
Октября, 4 млн руб., без торга.
8-928-23-94-046
 кирп. дом 39,8 кв. м, все
коммуникации, летняя кухня,
з/у 11 га, р-н консервного завода.
8-918-93-49-045
 кирп. дом, общ. пл. 52 кв. м,
в/у, газ, вода, состояние хорошее,
ул. Железнодорожная, 1,7 млн руб.,
или меняется на квартиру
в ст. Динской. 8-918-02-53-090
 дом 144 кв. м со всей мебелью
и бытовой техникой, во дворе жилая
времянка, баня, теплица, з/у 15 сот.,
возможен обмен с доплатой.
8-918-14-13-682
 дом 64,4 кв. м, летняя жилая кухня,
навес, з/у 4,5 сот., Комсомольский
парк, спорткомплекс, 5 мин.
до речки, хозяин, пер. Дружбы,
цена при осмотре. 8-918-44-60-468
 жилой дом 60 кв. м, фасад 37х28 м,
угловой з/у 10 сот.,
ул. Революционная, 2,5 млн руб.
8-964-90-63-635
 дом 44,5 кв. м, жилая времянка,
фасад 12,5 м, з/у 7,9 сот., имеются газ,
вода, свет, возможно
под строительство, цена дог.
8-918-06-94-229, 8-964-90-32-291,
8-918-02-62-044
 кирп. дом 108 кв. м, 4 комнаты,
все коммуникации, сарай, гараж,
жилая времянка, навес, 2 подвала,
хороший подъезд, фасад 20 м,
деревья, з/у 8 сот., не подтапливается.
8-909-46-73-833
 дом 65 кв. м, все коммуникации,
счетчики, крыша новая, времянка,
х/п, 3,5 млн руб. 6-54-79,
8-918-65-30-398
 дом 90 кв. м, все коммуникации,
хозяйственные постройки, центр,
дорого. 8-900-25-44-790
 жилой дом 140 кв. м с з/у,
ул. Новая, цена дог. 8-918-46-66-285,
8-960-49-00-937

 срочно 2/3 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 22 кв. м в ДСНТ “Труд”, баня,
х/п, газ, свет, вода, плодовые деревья,
з/у 5 сот. 8-989-83-68-539
 кирп. дом 60 кв. м, з/у 4 сот.,
гараж, ул. Красноармейская,
возможен обмен. 8-962-87-28-556
 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 50 КВ. М, 2 КОМНАТЫ,
С/У, КУХНЯ, ГАРАЖ, ПОГРЕБ, БАНЯ,
ФАСАД 30 М, З/У 10 СОТ.,
2,5 МЛН РУБ. 8-929-84-66-766
 дом 240 кв. м, цокольный этаж
(разрешение под магазин), все
коммуникации, с мебелью, навес,
центр, цена дог. 8-988-38-73-600
 дом 80 кв. м, 5 комнат, 3 изолир.,
времянка 40 кв. м, з/у 6 сот., р-н
стадиона, 3,6 млн руб. 8-952-87-97-851
 дом 131 кв. м, все коммуникации,
кафель, 2 спальни, кухня, с/у, двор –
плитка, навес, баня, 2 гаража, з/у 4 сот.
8-909-45-47-058
 дом 82,7 кв. м, 5 комнат, с/у разд.,
гараж, сарай, двор – плитка, навес,
цена дог. 8-918-24-07-571
 дом, все коммуникации, хороший
подъезд, собственник, ул. Динская, 19,
цена дог. 8-903-41-04-766
 кирп. дом в центре, 60 кв. м,
хороший ремонт, з/у 4,5 сот., гараж,
х/п, все коммуникации, 2,5 млн руб.,
торг. 8-928-42-12-284, 8-918-26-10-010
 дом 9х13, угловой, 2 подъезда,
3 спальни, зал, кухня, с/у разд.,
интернет, спутниковая антенна, 3
сплит-системы, МПО, крыша – МЧ,
подвальное помещение, двор – навес,
з/у 4,5 сот. 8-960-48-08-800
 новый, качественный, дом 60 кв. м,
2017 г.п., строился не для продажи,
летняя кухня, сарай, навес, 2 входа,
все коммуникации, з/у 5 сот., р-н
пляжа, ул. Береговая . 8-928-33-47-408
 угловой дом 120 кв. м, 2 входа, 2
с/у, 2 кухни, 2 больших навеса, место
под авто, фасады 25 и 35 м, з/у 9
сот., ул. Коммунальная – проулок З.
Космодемьянской. 8-918-67-50-471,
8-961-59-31-457
 домик 35 кв. м, газ, свет, вода,
з/у 7 сот., р-н “Пятерочки”, мкр-н
Старый переезд, хозяин, док. готовы,
недорого. 8-918-26-64-622
 срочно небольшой домик, газ,
вода, кап.ремонт, ч/у, х/п, место
под строительство, з/у 5,3 сот.,
к реке, фасад 15 м, ул. Суворова,
цена договорная. 8-918-19-79-680
 дом 80 кв. м, саман-кирп.,
в/у, 5 комнат, потолки 3 м, жилая
времянка 32 кв. м, в/у, х/п, двор –
плитка, навес, з/у 5 сот., ул. Шевченко,
центр, 5 млн руб., торг.
8-929-82-97-122
 дом 218 кв. м, хороший ремонт,
теплый гараж, угловой з/у 12 сот.,
пруд, 400 м до центрального рынка,
собственник, можно под ипотеку,
5,6 млн руб. 8-960-47-50-900
 часть дома 56 кв. м, все удобства
в доме, 3 комнаты, кухня, ванная,
туалет, коридор, з/у 7 сот.,
ул. Суворова, 1,8 млн руб.
8-918-21-05-301
 дом 72 кв. м на ул. Красной, в/у,
з/у 13 сот., гараж, х/п. 8-960-47-99-923
 дом 50 кв. м, 4 комнаты,
косметический ремонт, времянка,
теплица, навес, двор – бетон, з/у 7 сот.,
фасад 25 м, пер. Маяковского,
3, 3 млн руб. 8-961-59-50-159
 новый дом 60 кв. м с мансардой
20 кв. м, хороший ремонт, новая
мебель, свет, скважина, газ по улице,
ДСНТ “Труд”. 8-928-41-33-719,
8-918-96-67-553
 кирп. домостроение 56 кв. м,
кирп. времянка, кирп. х/п, все
коммуникации, з/у 8,9 сот., 2 выхода,
р-н “Ударника”. 8-918-62-35-231
 дом 62 кв. м 2010 г. п., 2 комнаты,
в/у внутри, отопление – электричество
– котел твердотопливный,
газ по улице, ДСНТ “Труд”, ул. Веселая,
2,55 млн руб. 8-918-49-43-576
 дом 86,5 кв. м, большой зал,
спальня, прихожая, коридор, кухня,
ванная, двор – плитка, навес,
На правах рекламы. 16 +

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

СПАСИБО!

ул. Коммунальная, 100Б.
8-928-03-65-408, 8-918-37-84-069,
в любое время
 дом 132 кв. м, 3 комнаты, з/у 20,8
сот., выход в речку, зарыбленный
пруд, молодой сад, двор – бетон,
навес 200 кв. м, школа, д/с, маршрутка
рядом. 8-928-24-75-797
 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

СТАРОМЫШАСТОВСКАЯ
 дом 33,3 кв. м, 2 комнаты, коридор,
требует ремонта, есть времянка
28,1 кв. м, огород в речку 20 сот.,
по улице проходит газ.
8-918-43-29-648
 КИРП. ДОМ 71,4 КВ. М,
4 КОМНАТЫ, РЕМОНТ, ЛАМИНАТ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ТЕПЛЫЙ ПОЛ, ОТОПЛЕНИЕ –
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ,
2,5 МЛН РУБ. 8-988-38-72-201
 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 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

АГРОНОМ
 дом 68 кв. м, 4 комнаты, з/у 10 сот.,
жилая времянка, х/п, баня, центр.
8-918-15-43-877, 8-952-86-20-369

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

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

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

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

ПЛАСТУНОВСКАЯ
 1/2 дома, раздел, 2 жилые комнаты,
навес, двор – плитка, колодец, х/п
с подвалом, рядом школа, магазины,
остановка, аптека. 8-964-89-02-123
 1/2 дома 56 кв. м, МПО, с/у совм.,
вход отдельно, своя скважина,
х/п, большой з/у, 200 м от усадьбы
“Фамилия”, хозяин, 1,2 млн руб., торг.
8-918-67-58-241
 дом 70 кв. м, теплый, частично
меблирован, з/у 6,4 сот., 2,9 млн руб.,
торг уместен, собственник.
8-918-47-00-726
 дом 109 кв. м, 2 уровня, в/у,
теплые полы, современный дизайн,
встроенная мебель, евроремонт,
3 навеса, х/п с подвалом, з/у 8 сот.,
хозяин, центр. 8-928-20-57-497
 жилой дом 41 кв. м, в/у, з/у 10 сот.,
ул. Сквозная, 13, хозяин, 3,2 млн руб.,
торг. 8-903-44-89-497
 ДОМ 90 КВ. М, 3 КОМНАТЫ,
КУХНЯ-ГОСТИНАЯ, ХОРОШИЙ
РЕМОНТ, КРЫША МЧ, ЗАБОР МП,
ОТКАТНЫЕ ВОРОТА, 3,5 МЛН РУБ.
8-988-38-72-201
 срочно дом с з/у 30 сот. к речке,
все коммуникации, х/п, гараж,
подвал, ул. Краснодарская, 72.
8-903-45-72-591
 дом 40,2 кв. м, газ, свет, колодец,
летняя кухня, сарай, фасад 15 м,
з/у 7,8 сот., центр. 8-918-43-44-783
 новый дом 90,6 кв. м, предчистовая
отделка, кирп. забор, з/у 5,7 сот.,
фасад 21 м, рядом школа № 6,
магазин, аптека, 3,5 млн руб.
8-905-40-78-814
 ветхое домовладение + домнедострой 90 кв. м, з/у 9 сот.,
ул. Краснодарская, 38, цена
договорная. 8-909-45-47-058,
8-961-58-44-409
 дом 89,7 кв. м, 4 комнаты, большой
коридор, в/у, з/у 17 сот., х/п, сад,
двор выложен плиткой, рядом школа,
д/с, магазин. 8-918-21-33-516,
8-909-46-16-967
 дом 56 кв. м, евроремонт,
мебель, встроенная кухня,
в/у, все коммуникации, з/у 8 сот.,
ул. Механизаторов, 7, фасад 18,5 м,
большой навес для заезда авто.
8-928-44-05-703
 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

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

СЕЛО ПЕРВОРЕЧЕНСКОЕ
 новый дом 120 кв. м, большая кухня,
все коммуникации, х/п, навес, подвал.
8-989-82-95-262
 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

ДРУГИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
коттедж, 4 эт.; жилые гаражи,
3 эт., 4 штуки, все с документами, не агентство, Черноморское
побережье, п. Шепси.
8-918-69-24-079, 8-999-65-76-568

КВАРТИРЫ
ДИНСКАЯ
 квартира 57,9 кв. м, свободная
планировка, ул. Спортивная, 1/1, корп.
3, кв. 13, собственник, риэлторам
просьба не беспокоить, 2 млн руб.
8-964-91-52-014
 квартира 44 кв. м, 5 эт., комнаты
изолированные, р-н ГАИ, ул. Красная.
8-918-02-33-768, 8-918-97-87-960
 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,
1,5 млн руб., торг. 8-953-07-79-263
 1-комн. кв. 37 кв. м в новом доме,
3 эт., предчистовая отделка, лоджия,
балкон. 8-929-83-01-445,
8-928-40-62-522
 1-комн. и 2-комн. квартиры, 37,4
кв. м и 62,3 кв. м, 1 эт., ул. Школьная,
предчистовая отделка, балкон,
собственник, 45 тыс. руб./кв. м.
8-918-36-25-603
 срочно 2-комн. квартира 47,3
кв. м, 4/5-эт., частично мебель,
оптоволокно, стационарный телефон,
все коммуникации,
р-н ГАИ, инфраструктура рядом,
торг реальному покупателю.
8-967-65-64-649
 2-комн. 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. кв. 39,5 кв. м, 5/5-эт. дома,
в хорошем сост., увеличенный балкон,
встроенная кухня, ул. Красная, 112.
8-918-43-44-783
 2-комн. кв. 54 кв. м, 1/3-эт. дома,
комнаты изолир., с ремонтом, центр,
цена дог. 8-952-87-97-851

 2-комн. кв. 42 кв. м, 2/3-эт. кирп.
дома, автономное отопление,
счетчики, собственник.
8-918-15-90-297
 2-комн. кв. 60 кв. м, автоном.
отопление, теплые полы,
предчистовая отделка, дом сдан,
2,65 млн руб., торг, рассмотрю
варианты. 8-918-27-90-986
 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. 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 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
 4-комн. квартира, 5/5-эт.
кирпичного дома, ул. Красная, окна и
балкон МП, счетчики, бойлер, новое
отопление, проводка, интернетоптоволокно, или меняется на 2-комн.
квартиру с доплатой. 8-989-80-15-402
4-комн. кв., 2 подвала, гараж,
сарай, центр. 8-909-44-35-953
 5-комн. кв. 186,7 кв. м, 3 уровня,
все комнаты изолир., лоджия, 2 с/у,
подвал, гараж, банька с навесом, на
все счетчики, з/у 3,7 сот.
в собственности, центр, торг.
8-905-47-56-545

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

АГРОНОМ
 2-комн. квартира 30,1 кв.м.,
центр, с з/у 6 сот, все инженерные
коммуникации, инфраструктура в
шаговой доступности, цена 1,5 млн.
руб. 8-918-34-55-025
 большая, просторная квартира
в новом доме, 2 с/у, индивид.
отопление, теплый пол, новый ремонт,
собственник. 8-928-43-20-158

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

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

ДАЧИ
ДИНСКАЯ
 2 спаренные дачи в ДСНТ “Труд”,
по ул. Малиновой 131 и 133,
собственник. 8-918-21-19-540
 2-эт. дача в ДСНТ “Труд”,
ул. Абрикосовая, 26, летний душ,
х/п, з/у 5,2 сот., огорожен, 650 тыс. руб.
8-918-11-47-915
 дача в ДСНТ “Труд”,
ул. Тополиная, 24, х/п, з/у 5 сот.
8-918-14-44-841
 жилая дача 30 кв. м + пристройка,
фундамент с цоколем 60 кв. м, в/у,
газ по улице, прописка, х/п, фруктовые
деревья, з/у 5 сот., ДСНТ “Труд”,
ул. Веселая. 8-918-37-59-441
 дачный з/у 5 сот. в ДСНТ “Труд”,
ул. Лазурная, на участке нежилой
домик, огорожен, док. новые.
8-952-82-86-731
 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, 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

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 4,5 сот. в речку,
все коммуникации рядом,
ул. Суворова. 8-989-12-82-479
 з/у 5,12 сот., ДСНТ “Садовод”,
ул. Солнечная, 25, цена дог.
8-918-27-58-395
 з/у 5,12 сот., ДСНТ “Труд”, на участке
жилой вагончик, туалет, скважина.
8-938-47-77-889
 з/у 7 сот. в ДСНТ “Дачник”,
ул. Васильковая, 32, цена договорная.
8-918-00-00-090
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 з/у 9 сот., мкрн Солнечный,
ул. Московская, без построек,
без деревьев, есть свет, газ подведен
к з/у, скважина. 8-918-21-81-816
 з/у 5 сот. в ДСНТ “Садовод”,
ул. Веселая, чистый, ухоженный,
без построек, цена дог.
8-928-40-62-452
 дачный з/у 5 сот. в ДСНТ “Труд”,
чистый, 2 улица от трассы.
8-928-26-81-018
 з/у 5 сот., огорожен, чистый,
неподтапливаемый, 700 тыс. руб., торг.
8-918-02-53-090
 з/у 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
 з/у 5 сот., ДСНТ “ТРУД”,
ул. Малиновая, 82, документы готовы.
8-918-69-34-265
 з/у 24 сот. в речку, ул. Ульянова,
напротив парка, газ, свет, вода
на участке, без построек, хозяин.
8-928-84-84-260
 з/у 4 сот., все коммуникации рядом,
ухожен, теплица из поликарбоната
3х6 м, центр, пер. Чернышевского,
собственник. 8-918-12-23-950
 з/у 8,7 сот., жилой турлучный дом
19 кв. м, обложен кирпичом, крыт
шифером, сарай, ул. Тельмана, торг.
8-912-90-60-622
 з/у 5,12 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 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 4 сот., все коммуникации,
подъезд – асфальт, все док. готовы,
пер. Краснодарский, 14, 900 тыс. руб.,
торг уместен. 8-918-48-57-186
 З/У 6,5 СОТ. ПРАВИЛЬНОЙ
ФОРМЫ, ФАСАД 17 М, В СУХОМ
МЕСТЕ, 1,15 МЛН РУБ.
8-988-38-59-303
 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. в ДСНТ “Садовод”,
ул. Зеленая, вода, фруктовые
деревья, домик для инвентаря,
по улице газ, электрич.
8-967-65-03-245
 з/у 7 сот. в ДСНТ “Дачник”,
ул. Розовая, 92, недорого.
8-988-52-60-068
 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 10 сот., фасад 20 м, газ, вода
по меже. 8-966-76-73-076
 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. Липовая, 26, 4 дача от центральной
дороги, рядом подстанция.
8-989-80-27-176
На правах рекламы. 16+

ДЛЯ
ВАШЕГО
УДОБСТВА
Принимаем заявки
на рекламу
и объявления
с 8.00 до 19.00

ПН-ЧТ, 8.00-19.00
ПТ, 8.00-17.00
СБ, 9.00-15.00
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 з/у 5,12 сот. в ДСНТ “Садовод”,
ул. Лазурная, 42, огорожен, газ,
электрич. по улице, колонка,
фруктовый сад, ягодные кустарники,
док. готовы, цена дог. 8-918-11-78-435

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

НОВОТИТАРОВСКАЯ
 срочно з/у 10 сот., приватизирован
под ИЖС, ул. Нахимова, 4, расположен
рядом с центральной улицей,
есть свет, можно под коммерцию,
1,1 млн руб. 8-961-59-09-333,
8-918-13-16-770
 з/у 5 сот., ДНТ “Миловидово”,
ул. Абрикосовая, 19, фасад 25 м,
500 тыс. руб. 8-964-90-63-635

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

СЕЛО ПЕРВОРЕЧЕНСКОЕ

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

ПЛАСТУНОВСКАЯ
 з/у 1402 кв. м для ведения личного
подсобного хозяйства, проведена
линия электропередач, цена дог.
8-918-61-14-644
 з/у 7,8 сот., свет, вода проходят
рядом, газ на участке, ветхое
домовладение, ул. Пионерская, 38,
цена дог. 8-908-67-60-681,
8-952-82-21-572
 З/У 5 СОТ., ФАСАД 15 М,
ЧИСТЫЙ, БЕЗ СТРОЕНИЙ,
ГАЗ, СВЕТ, ВОДА ПО МЕЖЕ,
400 ТЫС. РУБ. 8-929-84-66-766
 з/у 8,3 сот., свет, вода, газ рядом,
центр, чистый ровный, готов под
постройку. 8-961-85-23-126
 з/у 15 сот., фасад 26 м, фруктовый
сад на 120 деревьев, газ рядом,
вода сетевая, ул. Колхозная, 70а,
собственник. 8-918-01-09-999
 2 з/у в новом мкр-не на ул. Средней,
есть свет, газ, 1-й з/у 7 сот., 2-й з/у 10
сот. с выходом в реку. 8-918-32-00-344
 з/у 8 сот., все коммуникации, ул.
Красноармейская. 8-953-08-43-771
 срочно з/у 10 сот., ул. Кирова, 72а.
8-903-45-72-591
 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
 срочно з/у 9 сот., имеется
фундамент под 2-эт. дом, центр,
вся инфраструктура в шаговой
доступности, 1 млн 50 тыс. руб.
8-918-07-29-002, 8-918-07-78-639,
8-918-96-16-698

ДРУГИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
 з/у 7 сот., ДСНТ “Дачник”,
ул. Сиреневая, 51, 250 тыс. руб.
8-953-08-10-965
 угловой з/у 24 сот., 2 фасада,
с ветхим домовладением, 18 км
от Азовского моря, х. Свободный,
собственник, 190 тыс. руб.
8-918-47-42-502

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

КОМНАТЫ
ДИНСКАЯ
 срочно 2 комнаты в общежитии,
консервный завод, пер. Комарова, 6,
600 тыс. руб. 8-988-46-13-857
 комната 17 кв. м в бывшем
общежитии консервного завода,
3/5-эт. дома, мебель, быт. техника,
бойлер, раковина, инфраструктура
в шаговой доступности, 600 тыс. руб.
8-928-88-33-983
 комната 14 кв. м, ул. Красная,
центр, шкаф-купе, кухня, бойлер,
сплит, душевая кабина, горячая
и холодная вода, ламинат, ремонт,
МПО, 750 тыс. руб.
8-961-58-45-691
 комната 18,7 кв. м, холодная
вода, бойлер, душевая кабина,
стиральная машинка, МПО, счетчики,
метал. дверь, газовая печь на 2
комнаты, огород, частично огорожен.
8-918-34-52-147
 комнаты от 40 до 100 кв. м
под жилье или коммерцию,
есть электричество, вода,
выход к речке, 20 тыс. руб./кв. м.
8-918-44-03-415

КОМ. НЕДВИЖИМОСТЬ
 Продается база с з/у 40 сот, кирп.
помещение, ангар, жилые вагончики,
навес, вода, электричество, цена
8 млн руб., торг, возможна продажа
по частям. 8-918-44-03-415
 Продается нежилое здание
11 кв. м, р-н автостанции, з/у, право
собственности зарегистрировано,
850 тыс. руб. 8-918-36-22-892
 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
 Продается з/у 2,4 Га с ж/д веткой,
строение 1000 кв. м, ст. Динская,
ул. Железнодорожная, 255.
8-989-12-82-479
 Готовый бизнес “Живое пиво”
с оборудованием, можно с насосом,
новый, для бытового использования,
аквариумом 150х60х50 см, ст. Динская.
8-918-37-72-676

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

ПОКУПКА
 Куплю з/у в ДСНТ “Труд”,
оплата в день оформления.
8-918-63-67-037
 Куплю небольшой дом
в ст. Динской, недорого.
8-952-86-68-799

АРЕНДА

 з/у 13,8 сот., ул. Звездная, 48,
все коммуникации, газ проведен в
микрорайон, цена дог. 8-918-46-72-175
 з/у 10 сот., фасад 18 м, свет, вода
рядом, ул. Фрунзе, 14, цена дог.
8-953-07-09-571

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

СЕЛО КРАСНОСЕЛЬСКОЕ
 з/у 15 сот., газ по меже, 900 тыс. руб.,
торг. 8-918-41-08-815
 2 з/у по 7 сот., фасад 30 м, свет,
вода на участке, газ проходит рядом,
мкрн Северный-3, цена 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
На правах рекламы. 16+

ЗАКАЗАТЬ РЕКЛАМУ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
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 Сдается комната со в/у для
одинокого мужчины, ст. Динская,
ул. Школьная, 27. 8-928-26-34-698
 Сдается комната с удобствами
1 человеку, отдельный вход
с улицы, р-н поликлиники.
8-967-30-24-456

 Сдается комната в общежитии,
с мебелью, р-н консервного завода.
8-900-29-59-122, Ольга
 Сдается комната с мебелью
в благоустр. частном доме для
одного работающего непьющего
человека, ст. Динская.
8-928-27-55-547
 СДАЮТСЯ КОМНАТА
С ОТДЕЛЬНЫМ ВХОДОМ,
ОКОЛО ПЛЯЖА И ДОМ В ПЕР.
ПЕРВОМАЙСКОМ. 8-918-16-24-960
СДАЕТСЯ 1-КОМН. КВ. НА
4 ЭТ., МЕБЛИРОВАНА, В/У,
ОПЛАТА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ + К/У. 8-995-18-81-777
 Сдается 1-комн. кв. на длит. срок,
улучшенная планировка,
в/у, интернет, автоном. отопление,
мебель, быт. техника, школа, д/с,
магазины в шаговой доступности.
8-952-86-56-153, 8-928-84-38-933
 Сдается 1-комн. кв. и 3-комн. кв. в
ст. Динской. 8-918-63-66-862
 Сдается 1-комн. квартира
с мебелью и быт. техникой,
ст. Динская, ул. Широкая, 93а.
8-918-41-06-501, Владимир
 Сдается 1-комн. кв. в ст. Динской,
ул. Линейная. 8-918-47-44-373,
8-918-41-56-700
 Сдается 1-комн. кв. в ст. Динской
на 4 этаже, ул. Линейная, 10000
руб., к/у не входят. 8-918-12-16-877
СДАЕТСЯ 2-КОМН. КВ. ЧИСТОПЛОТНОЙ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОЙ СЕМЬЕ, МПО, ЛОДЖИЯ
ЗАСТЕКЛЕНА, С/У РАЗД., ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ, 2-СПАЛЬНАЯ
КРОВАТЬ, ДИВАН, 2 КРЕСЛА,
СЕРВАНТ, ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ, ТВ, СПЛИТ, ХОЛОДИЛЬНИК, ПЕЧКА ДУХОВАЯ И МИКРОВОЛНОВАЯ, СТИРАЛЬНАЯ
МАШИНКА-АВТОМАТ,
СТ. ДИНСКАЯ, УЛ. НОВАЯ, 106.
8-909-45-88-003
 Сдается 2-комн. кв. недалеко
от центра ст. Динской, автоном.
отопление, счетчики, в/у, мебель,
быт. техника, тихий район,
риелторов просьба не беспокоить.
8-928-42-71-834
 Сдается в ст. Динской 2-комн.
квартира со в/у и быт. техникой,
ремонт, ул. Красная, рядом школа,
д/с, МФЦ, цена дог. 8-918-47-88-358

СДАЕТСЯ ВРЕМЯНКА
НА ДЛИТ. СРОК СО В/У,
МЕБЛИРОВАНА, СТОЯНКА
ДЛЯ АВТО, ДЛЯ СЕМЕЙНОЙ
ПАРЫ, СТ. ДИНСКАЯ,
ЦЕНА ДОГ. 8-928-41-27-473,
8-989-23-27-806

ТРАНСПОРТ
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
18,5 КВ. М В ЦЕНТРЕ
СТ. ДИНСКОЙ, БОЛЬШАЯ
ПАРКОВКА, 350 РУБ./КВ. М.
8-928-42-31-406
 Сдается помещение 350 кв. м
в хорошем месте ст. Динской,
под коммерцию, новое, чистое,
красивое, любое назначение, цена
как за складское, от 150 руб./кв. м.
8-918-31-36-751
 Сдается помещение 100 кв. м
под кафе-бар-шашлыки и другое,
есть все, подъезд, двор, мангал,
20 тыс. руб. 8-918-31-36-751
 Сдается помещение
111 кв. м свободного назначения
в здании, хороший ремонт,
видеонаблюдение, охранная
сигнализация, паркинг,
сплит-система, 70 тыс. руб./мес.
8-918-35-28-058, 8-905-47-14-788
 Сдается в аренду торговое
помещение 120 кв. м,
ст. Динская, ул. Линейная, 103,
парковка, коммуникации.
8-918-31-85-500

 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
 Перетяжка салона авто
и ремонт сидений. 8-903-45-48-961.
Реклама
 Фиат-Пунто 2003 г. в., черный
металлик, кондиционер, ABS, 6SRS,
электростеклоподъемники, сити-руль,
V 1,25 куб. см, ц/замок, музыка, расход
4 л/100 км, из Европы. 8-918-45-82-796
 Автомобиль-эксклюзив ХондаРовер 1991 г. в., цвет красный,
отличное состояние, не битая,
не крашеная, 220 тыс. руб.
8-918-31-57-794
 Хэндай-Элантра 2004 г. в., автомат,
2 л, газ-бензин, цвет темно-синий,
сост. отличное, 300 тыс. руб., торг.
8-953-08-82-221

 Продаются 2 стола-витрины,
прозрачные, боковины белые, цена
договорная. 8-918-47-44-373
 Продаются кресло, трюмо, стол
ученический, стулья деревянные, 6 шт.
+ стол обеденный, пианино “Кубань”,
цвет черный, кровать 2-спальная,
деревянная, мебельная стенка.
8-928-84-35-439
 Продается многофункциональная
массажная кровать Ceragem, “Гнездо
здоровья” в подарок, в хорошем сост.,
цена дог. 8-908-68-87-968
 Продаются спальный гарнитур
“Роза”, в отлич. сост., 6-дверный шкаф,
2-спальная кровать, комод с зеркалом,
цена договорная. 8-961-59-73-289
 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 раскладушки, одеяло
шерстяное, пододеяльники,
наволочки, тюль, шторы новые и б/у,
тарелки разные, утюги, недорого, все
советского производства, прочное.
8-918-36-60-717
 Продаются межкомнатные двери,
новые и б/у, разных размеров и
моделей, 5 шт. 8-918-15-77-894
 Продается мебельная стенка 3,8 х
2,43, цвет темный, 4 секции, под книги,
посуду, гардероб, в хорошем сост.
8-918-63-58-288
 Продаются кровать 2-спальная,
светлая, с выдвижными ящиками,
3000 руб., тумбочка светлая, 600
руб., люстра стеклянная матовая,
5-рожковая, 600 руб. 8-900-24-51-629
 Продается старая мебельная стенка,
1000 руб. или меняется на что-нибудь
подходящее. 8-967-30-24-456

ЖИВОТНЫЕ

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

Отдам в добрые руки чудесных
щеночков от мамы-йорка и
папы-проходимца, сами едят,
будут прекрасными друзьями
детям и звоночками во дворе,
ст. Динская. 8-918-38-76-644
 Продается охотничья собака
курцхаар, девочка, 5 лет,
с родословной, умеет все, имеются
видео и фото, недорого.
8-928-28-10-777
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
РЕАЛИЗУЕТ: КУРОЧКИ-МОЛОДКИ, 3, 5, 8 МЕС., СЕРЕБРИСТЫЕ,
ЛОМАН-БРАУН, КУБАНЬ,
МИНОРКА. 8-989-80-85-004.
РЕКЛАМА
 В связи с переездом продаются
годовалые куры-несушки,
п. Агроном. 8-964-93-76-183

Сдается 2-комн. кв. с ремонтом,
мебелью, быт. техникой,
3/5-эт. кирп. дома, ст. Динская,
центр, 15000 руб.
8-918-12-82-370
 Сдается 3-комн. квартира
в центре ст. Динской, со в/у, новый
ремонт. 8-900-25-05-480
 Сдается жилье в ст. Динской
строителям или командировочным
без вредных привычек, ведущим
здоровый образ жизни.
8-952-81-06-961
 Сдается времянка на 1-2 человек,
удобства во дворе, ванны нет,
центр ст. Динской, 8000 руб.
8-961-58-45-691

 Инвалидная мотоколяска,
15000 руб., торг уместен.
8-918-08-74-678
 ВАЗ-21140, комби (хэтчбек), 2005 г.
в., цвет светло-серебристый металл,
пробег 140 тыс. км. 8-918-14-50-200
 ВАЗ-21150 2006 г. в., цвет черный
металлик, на ходу, пробег 140 тыс. км,
прицеп для мотоблока.
8-967-30-88-613
 ВАЗ-21310 2002 г. в. светлосеребристого цвета, 80 тыс. руб., торг.
8-928-33-24-005
 ВАЗ-21121 2007 г. в., пробег 40 тыс.
км, хорошее сост., торг.
8-918-05-08-552
 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

 Продается сено, люцерна, 50 шт.
8-918-07-34-107

МЕБЕЛЬ

СДАЕТСЯ 1-КОМН. КВ.
НА ДЛИТ. СРОК, В/У, ИНТЕРНЕТ,
МЕБЛИРОВАНА, Р-Н СПОРТИВНЫЙ. 8-953-07-05-330

 Сдается 1/2 дома в ст. Динской,
р-н сахарного завода, в/у, мебель,
быт. техника, небольшой семье на
длит. срок или продам.
8-918-16-74-290
 Сдается часть дома славянской
семье, мебель, быт. техника,
ст. Динская, цена дог.
8-952-98-61-207
 Сдается дом 100 кв. м
в ст. Динской, центр, с мебелью,
16000 руб., коммунальные услуги
включены. 8-918-12-22-335

СТАРОМЫШАСТОВСКАЯ

 Продается новый телевизор Fusion,
диаг. экрана 15,6, со встроенным DVDплеером, удобный для использования
на кухне и в детской или для лежачих
больных, 3200 руб. 8-918-14-46-884

СДАЮ

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Продается котел отопительный
жуковского завода АОГВ-23,
мощность до 200 кв. м, куплен
в октябре 2015 г., сост. отличное,
автоматика работает, документы,
цена дог. 8-961-50-97-933
 Продаются холодильник
“Атлант”, двухкомпрессорный,
стиральная машина “Самсунг”
и морозильная камера “Стинол”,
сплит-система “Маквей”,
кондиционер “Самсунг”.
8-918-38-90-138
 Продается новый стабилизатор
напряжения “Стар 12000”.
8-961-85-79-283
 Продаются газовая плита,
комбинированная газовая плита,
микроволновая печь, кондиционер,
все б/у. 8-906-43-16-778,
8-918-39-22-073
 Продается 2-камерный
холодильник “Саратов”, б/у, цена дог.
8-928-44-05-124
 Продается газовый
водонагреватель OASIS OR-24W,
производительность 12 л/мин.,
отличное состояние, документы,
цена дог. 8-961-50-97-933
 Продается новый отопительный
котел ОАГВ “Жуковский-11”
напольный, со скидкой.
8-918-44-81-900
 Продается компьютер,
б/у, в рабочем сост., в ремонте
не был, использовался мало,
цена дог. 8-953-07-34-817,
8-918-45-21-952
 Продаются холодильник
“Орск”, телевизор “Каскад”,
машинка швейная “Подольск”,
приемники для радиоточки,
утюги электрические б/у,
электрические самовары.
8-918-15-85-963
 Продаются холодильник,
б/у, стиральная машинка-автомат,
б/у, швейная машинка “Подольск”,
вязальная машинка “Северянка”
с инструкцией. 8-918-44-16-947

Продается цесарка разных
возрастов на племя, продается
мясо цесарки, птица выращена
с любовью, без химии, с. Красносельское, цены по тел.
8-918-01-94-432. Реклама
 Продаются гуси, 20 шт., апрельские.
8-953-11-46-513
 Продаются кролики разных
возрастов на племя и мясо, 25 шт.,
баранчики, 3 шт. 8-938-40-78-140
 Продаются нутрии, 10 шт., 2 и 6 мес.
8-918-43-55-873
 ПРОДАЮТСЯ ГОДОВАЛАЯ ТЕЛКА,
СТЕЛЬНАЯ КОРОВА, 3-Й ОТЕЛ В
АПРЕЛЬ-МАЙ, УТКИ-ШИПУНЫ
ЖИВЫМ ВЕСОМ, 50 ШТ.
8-918-45-73-059
 Продается бычок, 2 мес.,
ст. Платнировская. 8-952-81-05-808,
с 17.00 до 20.00

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 Продаются 2 детских велосипеда:
один 3-колесный с крышей; второй
побольше, 2-колесный.
8-918-29-82-809
 Продается детская коляска для
девочки, зима-лето, трансформер,
состояние отличное, цена договорная.
8-918-44-27-629, 8-961-53-33-810

РАЗНОЕ
 Отдам даром ружье ТОЗ-63,
2-стволка, в хорошем состоянии.
8-918-43-69-863

ПРОДАЖА
 Продается памперсы для взрослых
№ 2, санитарный стул и трость.
8-918-25-61-519
 Продаются памперсы № 3, 25 руб./
шт., 10 уп., инвалидная коляска, новая,
в упаковке. 8-961-52-26-041
 Продаются памперсы взрослые
№ 2, 150 шт., 25 руб./шт., пеленки
впитывающие, 60х90 см, 150 шт.,
15 руб./шт., ст. Пластуновская.
8-964-89-44-482
 Продаются памперсы № 2 для
взрослых, 4 уп. 8-918-33-55-295
 Продаются памперсы для взрослых
№ 3. 8-909-45-63-645
 Продаются подгузники для
взрослых “Сени стандарт” № 3, 150 см
в талии, двойной объем впитывания
жидкости до 2000 мл, 4 уп. по 30 шт.,
600 руб./уп., продается все сразу.
8-918-44-89-125
 Продаются памперсы № 2, 10 уп.,
500 руб./уп. 8-953-08-03-023
 Продается инвалидная коляска.
8-928-28-23-056
 Продаются туалетное стул-кресло и
коляска для инвалидов, все новое,
в упаковке, цена дог. 8-918-13-50-464
 Продаются инодиски R 13, комплект,
6000 руб., 2 карбюратора, 0,7 и 0,83,
велосипед 3000 руб., рабочие сот. тел.
«Самсунг Д-840» (убойная музыка и
опции), BQ, чехол. 8-918-35-82-248
 Продаются сковорода московская,
новая, большая, тумбочка новая
с 2 ящиками, 1800 руб., приемник
“Шансон” с дисками, 1400 руб.
8-918-21-16-364, Александра
 Продаются швейная машинка
ножная “Чайка”, 2500 руб., б/у
велосипед жен., 2500 руб.
8-928-40-61-155
 Продаются новая бетономешалка,
180 л, 11000 руб., кислородный
баллон, 3000 руб., электровелосипед,
15000 руб., торг. 8-962-85-20-625
 Продаются почво-фреза на
мини-трактор, соединение 3 точки,
телевизор “Дэу”, плазма, диаг. 98 см,
телевизор ЖК диаг. 39 см, б/у сплитсистема “Митсубиши” на 40 кв. м,
сварочный аппарат, в работе не был.
8-909-45-17-456, 8-918-18-13-932
 Продаются бетонные плиты ФСК, 25
шт., б/у. 8-918-94-45-195
 Продаются мебель, колонка ВПГ,
пылесос, трубы, стульчик для пианино,
линолеум, сундук, рубанки, посуда,
ведра, пластик, доски, паласы, ковры,
сантехника. 8-965-45-52-135
 Продаются швеллер на 140 мм,
3 м, компрессор 2-цилиндровый для
промышленных холодильников, трубы
70, 80, редуктор. 8-952-81-55-223
 Продаются холодильная витрина,
столы деревянные, 90/90, 3 шт., стулья
мягкие, мойка-стол, нержавейка, 2
витрины кондитерские, машинки
швейные “Зингер”, мех, кожа, нитки,
змейки обувные. 8-918-12-16-560

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

С/Х ПРОИЗВОДСТВО
Продаются металлические
стойки для журналов и газет
формата А3 с 2 и 3 полками,
50 шт. 8-989-27-27-533

 Продаются борщевая свекла (50 кг),
тыква, 100 кг, мука, 1 сорт, 1 мешок,
грецкие орехи, 10 кг. 8-918-47-10-727
 Продается картофель, 500 кг,
мелкий, 10 руб./кг, крупный, 15 руб./
кг. 8-918-23-93-708
 Продаются пшеница, ячмень,
зерносмесь (семечка, пшеница,
кукуруза), дробленка (ячмень,
пшеница, кукуруза), семечка
калиброванная 70 руб./кг.
8-928-33-30-967. Реклама
 Продаются земля, глина, чернозем,
всего 50 кубов, пшеница 20 т.,
кукуруза 10 кг., 10 руб./кг.
8-918-07-67-676
 Продается сено люцерны в тюках.
8-918-65-33-897. Реклама

 Продаются алюминиевая фляга,
40 л, матрас “Серагем” с подогревом,
ковры, 2х2,5 м, 3 шт., цены дог.
8-952-84-16-085
 Продаются плюш, длина 10 м,
ширина 1,5 м, цвет бордо, 4000 руб., 2
отреза искусственного меха, 1,5х1,5 м,
1500 руб. 8-918-44-99-621
 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 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 мультиварка “Поларис”,
хлебопечь “Мистери”, мантоварка на
6 л, термос, 3 л, соковарка, ингалятор
“Амрол”, кофемолка “Магнит”,
“Акку-Чек Актив” и “Элта Сателлит”,
“Полароид”, строительные блоки.
8-918-94-23-555
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 Продаются покрывало на диван
и 2 кресла “Деко”, ковер 2х1,5 м,
шерстяной, подушки пуховые,
наперники тик, чехол – сатин,
наволочки белые, хлопок 65х65 см,
80х80 см. 8-952-83-63-432

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

РВС РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
 Продается стабилизатор
напряжения 10 кВт, новый, в упаковке.
8-918-44-96-772
 Продаются дубленка мужская,
коричневая, р. 64, художественные
книги и подписные издания,
пластиковые складывающиеся
табуреты. 8-918-46-96-742
 Продаются стиральная машинка
Самсунг, б/у, требующая ремонта,
инвалид. коляски, 2 шт., комнатная и
прогулочная. 8-918-63-84-973
 Продаются комнатные цветы,
картины, напольные вазы, музыка и
фильмы СССР, кастрюли-пароварки,
тазы алюминиевые, одежда женская,
р. 42-44, махер для вязания, дешево.
8-908-67-52-075
 Продаются канистры, 20 л,
алюминиевая, 1 шт., банки стеклянные,
б/у, от 300 гр до 3 л., з/ч на ВАЗ-2106 и
ВАЗ-2107, замки гаражные и ангарные
4 шт., новые, кирзовые сапоги, все
производство СССР. 8-989-12-27-123
 Продается электрический
кабель ВВГ-нг 3х2,5, 3х1,5, от 100 м.
8-918-45-73-294

 Продаются цветы алоэ, 5 шт., фикус,
фикус Бенджамина, папоротник,
долларовое дерево, по 1 шт. и другие
комнатные цветы, банки, 3 л, 20 шт.,
20 руб./шт., б/у. 8-918-35-77-741
 Продаются сварочный аппарат
“Мастер”, бензопила “Мастер”,
двигатель электронный “Дружба”,
стекло 04-06, форсунка газовая,
канистры 20 л., алюминиевые, круг
шлифовочный 300х30х32.
8-967-30-32-115
 Продаются жестяные изделия,
летний душ, вечнозеленый самшит,
мед, улья, пчелы, пчелоприцеп
с документами на УАЗ, на ходу,
ст. Динская, ул. Железнодорожная, 81.
8-905-47-22-768

КУПЛЮ
 Куплю содержимое старых гаражей.
8-928-84-83-884
 Куплю баллоны, б/у, 10 л и 20 л,
недорого. 8-952-82-23-026
 Куплю бытовку, б/у,
металлоконтейнер морской (ЖД).
8-961-53-68-888

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 любые электродвигатели,
мотор-редукторы,
электротрансформаторы.
8-918-47-11-196
 Куплю б/у, в любом сост.
холодильник, газовую печь,
кондиционер, стиральную машинку,
микроволновую и электропечь,
морозильную камеру, скоростной
велосипед. 8-906-43-16-778,
8-918-39-22-073
 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 холодильник
и стиральную машину-автомат
в рабочем и нерабочем сост.
8-918-38-90-138
 Куплю радиодетали, платы,
реле, микросхемы СССР, электронику,
осциллограф, генераторы частоты,
панели управления, блоки АТС,
электрооборудование, пускатели,
автоматы, контактора.
8-960-48-33-605
 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
ПРИНИМАЮ СТЕКЛОБОЙ
ОТ НАСЕЛЕНИЯ.
8-903-45-48-961, ПАВЕЛ
 Куплю дорого антиквариат,
монеты, часы, иконы, значки,
самовары на дровах, награды,
фарфоровые статуэтки, марки,
патефоны, радиолы, магнитофоны.
8-928-31-51-715

 СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЦКИЕ
РАБОТЫ, ОТДЕЛКА БАНЬ,
САУН И Т. Д. 8-918-15-17-704.
РЕКЛАМА

УСЛУГИ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ
И РЕМОНТУ

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

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

СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
ЛЕСТНИЦЫ И ФАСАДЫ
ИЗ ДЕРЕВА, КУХНИ.
8-928-432-75-76. РЕКЛАМА
 БРИГАДА ВЫПОЛНИТ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, КАФЕЛЬ,
ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА
И Т. Д. 8-928-33-33-950. РЕКЛАМА

На правах рекламы. 16+

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

 ГПС, КИРПИЧ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ГЛИНА, ОТСЕВ ОТ 1 ДО 15 ТОНН,
ПЕРЕГНОЙ В МЕШКАХ.
8-918-321-45-29. РЕКЛАМА

ЭЛЕКТРИК,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА, УСТАНОВКА
И ЗАМЕНА ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРОУЧЕТА.
8-918-198-64-12, АЛЕКСЕЙ.
РЕКЛАМА

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

МИНИ-САМОСВАЛ, ПЕСОК,
ГПС, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДРОВА,
1-2 КУБА. 8-918-255-27-53.
ИП МИЛЕНКОВ И. Д., ИНН
233003293098, ОГРНИП
306233020000019. РЕКЛАМА

 СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ДВЕРИ,
ОКНА, КРОВАТИ, СТОЛЫ,
ЛЕСТНИЦЫ. 8-952-814-63-53.
РЕКЛАМА

ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ: ШПАТЛЕВКА,
ОТКОСЫ, ПОКРАСКА, ОБОИ,
ЛАМИНАТ. 8-961-599-77-03,
8-918-264-99-84.
РЕКЛАМА
 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ОБОИ, ШПАКЛЕВКА, МОНТАЖ
ГИПСОКАРТОНА
И ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
И МН. ДР. 8-918-47-83-483.
РЕКЛАМА
МОНТАЖ, РЕМОНТ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
САНТЕХНИКА, СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ. 8-918-414-85-20.
РЕКЛАМА

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

ЭЛЕКТРИК,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, РЕМОНТ
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, ЗАМЕНА
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ,
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К ЭЛЕКТРОСЕТИ И Т. Д.
8-952-87-86-020.
РЕКЛАМА

 КЛАДКА КИРПИЧА, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ, ОБЛИЦОВКА КАМНЕМ.
8-909-46-47-701. РЕКЛАМА

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

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

ТЕПЛИЦЫ
ОТ 10900 РУБ., 3Х4 М,
ПОЛИКАРБОНАТ ОТ 117 РУБ./
КВ. М, НАВЕСЫ ОТ 2500 РУБ./
КВ. М. 8-908-67-41-817,
PLASTHALL.RU.
РЕКЛАМА

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

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ,
ШТУКАТУРКА, ГИПСОКАРТОН
И Т. Д. 8-953-070-51-50.
РЕКЛАМА
 ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА,
БЕТОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ, ГИПСОКАРТОН, ОТКОСЫ,
ЛАМИНАТ, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ,
БЛОКИ И Т. Д. 8-918-09-48-368.
РЕКЛАМА

ГПС, ПЕСОК,
ОТСЕВ, ГРУНТ, ГЛИНА,
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕРЕГНОЙ ОТ 1 ДО 10 КУБ. М,
ВЫВОЗ СТРОЙМУСОРА.
8-918-01-36-000,
8-928-333-40-20.
РЕКЛАМА

УТЕРЯ
 Утерянный студенческий билет
на имя Нарижных Анастасии
Витальевны, выданный
гуманитарным колледжем
КГУФКСТ в 2018 г., считать
недействительным

ПРОИЗВОДСТВО
И УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ, ШЛАКОБЛОК,
БОРДЮР. 8-961-59-01-092,
8-962-859-03-59.
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

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

 Куплю дорого мех енота,
куницы, ондатры, лисы.
8-961-85-68-088
 Куплю советские фотоаппараты,
объективы, значки, монеты, часы,
предметы старины, музыкальные
инструменты. 8-962-00-27-777
 Куплю сверлильный, токарный
станок, тиски, сварочный аппарат
и кабель, понижающий
трансформатор, переключатели,
пускатели, инструмент.
8-918-37-22-698, Сергей
 Готова выкупить дорого посуду,
хрусталь, статуэтки, советские
новогодние и детские игрушки,
бижутерию, мельхиор, плюшевые
ковры, скатерти, ткань, серебро.
8-918-17-61-383

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

ТОВАРЫ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
И РЕМОНТА

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
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РЕКЛАМА
В ИНТЕРНЕТЕ

8-900-255-22-22

КОСМЕТИЧЕСКИЙ
ИЛИ КАПИТАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛОЧНЫЙ РЕМОНТ,
УСТРАНЕНИЕ НЕДОДЕЛОК,
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ,
ПОЛЫ И ДР. 8-928-84-48-631.
РЕКЛАМА

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
СТРОИТ ЗАБОРЫ, КРЫШИ,
НАВЕСЫ, СТЯЖКА ДОМОВ,
АНГАРЫ ПОД ЗЕРНО,
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА
ДО 30%. 8-928-18-12-019.
РЕКЛАМА

ПЕНОИЗОЛ,
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ, КРЫШ,
МАНСАРД, КАЧЕСТВЕННО.
8-918-69-02-627,
8-952-86-72-242.
РЕКЛАМА

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ,
ПЕНОИЗОЛ. 8-918-47-23-631.
РЕКЛАМА
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ОБРАЩАЕМ
ВНИМАНИЕ
КЛИЕНТОВ:

УСЛУГИ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ
И РЕМОНТУ

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА РЕКЛАМЫ
И ОБЪЯВЛЕНИЙ В ТЕКУЩИЙ НОМЕР

ВТОРНИК!

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА,
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.
8-928-84-85-898. РЕКЛАМА

ОТКОСЫ,
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА,
ПОКРАСКА, ОБОИ, БЫСТРО И
КАЧЕСТВЕННО.
8-918-338-08-93, ЗИНАИДА.
РЕКЛАМА

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

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

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ
ПЕРЕЕЗДЫ, «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ,
ГРУЗЧИКИ. 8-918-01-26-105.
РЕКЛАМА
МАНИПУЛЯТОР,
3 Т, АВТОВЫШКА ДО 15 М.
8-918-43-14-988,
8-964-91-19-377.
РЕКЛАМА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗЕЛЬNEXT, 20 КУБОВ, ГРУЗЧИКИ,
ЗАКАЗ МИКРОАВТОБУСА
«ФОРД», 8-12 МЕСТ.
8-918-449-58-34. РЕКЛАМА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НАСТЕННЫХ КОТЛОВ, РЕМОНТ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ, ГАЗОВЫХ
КОЛОНОК, НАСОСОВ. 8-918048-77-80, 8-938-40-44-275.
РЕКЛАМА

 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ.
8-928-88-11-273, 8-967-313-61-53.
РЕКЛАМА
СЛОМАЕМ ВСЕ: ДОМ,
ГАРАЖ, САРАЙ, НАВЕС, ЗАБОР,
ДЕМОНТАЖ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 8-918-08-53-623.
РЕКЛАМА

ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОПРОВОД,
КАНАЛИЗАЦИЯ, СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ. 8-995-19-89-047.
РЕКЛАМА
 СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ,
ПОЛУАВТОМАТ, АВТОТЕХНИКА,
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, РЕМОНТ,
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ВОЗМОЖЕН
ВЫЕЗД. 8-918-12-69-701.
РЕКЛАМА

На правах рекламы. 16+

РАБОТЫ
ПО ДОМУ

ДЛЯ
ВАШЕГО
УДОБСТВА
Принимаем заявки
на рекламу
и объявления
с 8.00 до 19.00

ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ,
НАРЕЗКА БОРОЗД, СПИЛ
ДЕРЕВЬЕВ. 8-918-07-77-853.
РЕКЛАМА

ПН-ЧТ, 8.00-19.00

 ВСПАШКА МОТОБЛОКАМИ,
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
ВЕТКОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ (ДО 8 СМ),
УБОРКА ЗАПУЩЕННЫХ УЧАСТКОВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
8-953-09-57-206 .РЕКЛАМА

ПТ, 8.00-17.00
СБ, 9.00-15.00

 ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ,
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, УБОРКА
УЧАСТКОВ. 8-928-33-26-188.
РЕКЛАМА
ДОМАШНИЙ МАСТЕР,
МЕЛКОСРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ПО ДОМУ, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,
ОТОПЛЕНИЕ. 8-960-48-22-111.
РЕКЛАМА

ОКНА, ОТКОСЫ,
ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

РЕМОНТ И
УСТАНОВКА
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

 РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И
МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ,
ГАРАНТИЯ, ВЫЕЗД, СКИДКИ.
8-918-315-29-58. РЕКЛАМА
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ
И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ,
НЕДОРОГО, ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.
8-989-83-28-329.
РЕКЛАМА
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, КОРЧЕВКА,
ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ,
УБОРКА УЧАСТКОВ, ВЫВОЗ
МУСОРА, ПОКОС ТРАВЫ.
8-918-63-67-001.
РЕКЛАМА

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

ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
«ПЕЖО-БОКСЕР», ДЛИНА 4 М,
ТЕНТ 16 КУБ. М.
8-918-292-28-38. РЕКЛАМА

На правах рекламы. 16+

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

РАЗМЕСТИТЬ
РЕКЛАМУ
ПО ТЕЛЕФОНУ

8-900-255-22-22

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

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
СЕПТИКОВ, АССЕНИЗАТОР,
СТ. ДИНСКАЯ. 8-918-21-32-456.
РЕКЛАМА
ВЫВЕЗЕМ СТАРУЮ МЕБЕЛЬ
И ДРУГОЙ ХЛАМ.
8-918-23-14-008. РЕКЛАМА

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

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

РЕМОНТ ЛЮБОГО ТВ,
ТРИКОЛОР, НОУТБУК, ЭБУ
КОТЛОВ, СПЛИТ, ГАРАНТИЯ
1 ГОД, ВЫЕЗД ЗА 2 ЧАСА.
8-960-49-21-133. РЕКЛАМА
На правах рекламы. 16+

ЗАКАЗАТЬ
РЕКЛАМУ
ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ
lp.gazeta-rvs.ru
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РЕМОНТ И
УСТАНОВКА
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

УСЛУГИ
ДИЗАЙНА

КРАСОТА И
ЗДОРОВЬЕ
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ,
МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ И ДРУГОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ,
ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО. 8-918-143-22-00.
РЕКЛАМА
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН ПО
ДИНСКОМУ Р-НУ, БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. 8-918-31-83-413.
РЕКЛАМА

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ

8-900-255-22-22

ДОМАШНИЕ ПОСТНЫЕ ПИРОГИ: С КАПУСТОЙ, 360 РУБ.,
С ЧЕЧЕВИЦЕЙ, 400 РУБ.,
КУРНИК НА 8 ПЕРСОН, 750 РУБ.
8-918-21-16-029, ИРИНА.
РЕКЛАМА
“КОМПЬЮТЕР СЕРВИС”,
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
НАСТРОЙКА ПК И НОУТБУКОВ,
УСТАНОВКА ПО, ВЫЕЗД
НА ДОМ. 8-960-480-80-20.
РЕКЛАМА

ТОВАРЫ
И УСЛУГИ
ДЛЯ ПРАЗДНИКА

На правах рекламы. 16+

МАГАЗИНЫ,
КАФЕ,
ОТДЫХ

ЮРИДИЧЕСКИЕ И
БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ

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

РАЗМЕСТИТЬ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ

8-989-81-11-089

СДАЕТСЯ САУНА:
ПАРИЛКА, БАССЕЙН,
КОМНАТА ОТДЫХА, КУХНЯ,
750 РУБ./ЧАС, ЗВОНИТЕ.
8-989-23-36-254.
РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ,
ТОВАРЫ ДЛЯ
ДОМА

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

СПУТНИКОВОЕ И ЦИФРОВОЕ
ТВ, ПРОДАЖА, ОБМЕН, РЕМОНТ
РЕСИВЕРОВ, УСТАНОВКА
И НАСТРОЙКА, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР. 8-918-320-0-340.
РЕКЛАМА
 АНТЕННЫ, УСТАНОВКА, РЕМОНТ,
ЦИФРОВОЕ ТВ, ТЕЛЕКАРТА, НТВ+,
ТРИКОЛОР. 8-918-476-44-46,
8-902-404-55-68. РЕКЛАМА
СПУТНИКОВОЕ ТВ, ЦИФРОВОЕ
ТВ, ОБМЕН, СТ. ДИНСКАЯ,
УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 73.
8-918-4-888-123. РЕКЛАМА

На правах рекламы. 16+

ЗАКАЗАТЬ РЕКЛАМУ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

lp.gazeta-rvs.ru

На правах рекламы. 16 +

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

ДЛЯ
ВАШЕГО
УДОБСТВА
Принимаем заявки
на рекламу
и объявления
с 8.00 до 19.00

ПН-ЧТ, 8.00-19.00
ПТ, 8.00-17.00

УСЛУГИ СИДЕЛКИ
НА ДОМУ, О/Р 14 ЛЕТ,
РЕКОМЕНДАЦИИ.
8-918-03-28-762, ЗВОНИТЬ
КРУГЛОСУТОЧНО.
РЕКЛАМА

МУЗЫКАНТ И ВЕДУЩАЯ
(АНДРЕЙ И ЕЛЕНА) ПРОВЕДУТ
ДЛЯ ВАС ЛЮБОЕ ТОРЖЕСТВО
(ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЛА В ПОДАРОК). 8-960-48-59-325. РЕКЛАМА

УСТАНОВКА
СПЛИТ-СИСТЕМ,
АНТЕНН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ГАДАНИЕ НА КАРТАХ, БОБАХ,
СНЯТИЕ СГЛАЗА, НАЛАЖИВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЕЙНОЙ
ПАРЕ. 8-960-47-37-767,
8-86162-5-12-91, ТАМАРА.
РЕКЛАМА

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

МОНТАЖ И РЕМОНТ
ПРОМЫШЛЕННОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
УСТАНОВКА, РЕМОНТ СПЛИТСИСТЕМ, ПОМОЩЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ. 8-918-48-39-052.
РЕКЛАМА
 РЕМОНТ СЛОЖНОЙ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ: АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, МИКРОВОЛНОВОК И Т.
Д., КУПЛЮ НЕИСПРАВНОЕ, ВЫЕЗД,
ГАРАНТИЯ. 8-918-130-30-51.
РЕКЛАМА

На правах рекламы. 16+

РАЗНОЕ

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

СПАСИБО!

ПАМЯТНИКИ, ГРАНИТ, МРАМОР,
КРОШКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
УСТАНОВКА, УКЛАДКА ПЛИТКИ. 8-928-42-18-018, АРТЕМ.
РЕКЛАМА

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ.
8-918-45-25-399. РЕКЛАМА

СБ, 9.00-15.00
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ОФИСНЫЙ ПЕРСОНАЛ
 ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО
ПРОДАЖАМ. 8-989-816-34-05

РАЗНОЕ

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ СО
ЗНАНИЕМ 1С ПРОГРАММИРОВАНИЯ, ОФИЦИАЛЬНОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО, БОЛЬШАЯ
ЗАРПЛАТА, СТ. ДИНСКАЯ.
8-86162-6-51-60
В ОРГАНИЗАЦИЮ ООО
«МЕТАЛЛ-С» ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР В СФЕРЕ ЗАКУПОК
МЕТАЛЛОЛОМА,
О/Р ПРИВЕТСТВУЕТСЯ.
8-988-470-14-76

ПАРИКМАХЕРЫ
 В ПАРИКМАХЕРСКУЮ В ЦЕНТРЕ
СТ. ДИНСКОЙ ТРЕБУЮТСЯ
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ,
МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ,
АРЕНДА НЕДОРОГО, ХОРОШАЯ
КЛИЕНТСКАЯ БАЗА.
8-928-208-70-30

 ТРЕБУЕТСЯ ЗАПРАВЩИК (-ЦА)
АВТОМОБИЛЕЙ И УБОРЩИК (-ЦА)
ПОМЕЩЕНИЙ НА АЗС “ЛУКОЙЛ”,
СТ. ДИНСКАЯ, Р-Н САХАРНОГО
ЗАВОДА, ОБРАЩАТЬСЯ НА АЗС
В ГОСТИНИЧНЫЙ
КОМПЛЕКС “КОЧЕТЫ”
ТРЕБУЮТСЯ
ДВОРНИК-ЗАВХОЗ,
АДМИНИСТРАТОРГОРНИЧНАЯ В НОЧНУЮ
СМЕНУ, ГРАФИК 2/2
С 19.00 ДО 7.00,
З/П ОТ 1200 РУБ./СМЕНА.
8-918-421-00-00

В НОВОЕ КАФЕ (СТ. НОВОВЕЛИЧКОВСКАЯ) ТРЕБУЮТСЯ
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ,
ТЕХСЛУЖАЩАЯ (-ИЙ).
8-918-65-88-972

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

 В ПАРИКМАХЕРСКУЮ В РАЙОНЕ
РЫНКА ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР.
8-918-97-23-971

ПРОДАВЦЫ
 МАГАЗИНУ “ЧЕРВОНЕЦ”,
СТ. ПЛАСТУНОВСКАЯ, ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ-КАССИР, ГРАФИК 2/2.
8-918-440-34-13
ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ
ПРОДАВЦА В ПРОДУКТОВЫЙ
МАГАЗИН В СТ. ДИНСКОЙ
И СТ. ПЛАСТУНОВСКОЙ, Г/Р 2/2,
З/П 15-21 ТЫС. РУБ.
8-988-50-50-281

ОБРАЗОВАНИЕ

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ В ПЕКАРНЮ,
СТ. ДИНСКАЯ.
8-938-52-35-000,
8-906-81-11-555

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ПРИСМОТРЮ ЗА ВАШИМ
РЕБЕНКОМ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ
НА ВАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ, ПОРЯДОЧНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГАРАНТИРУЮ.
8-918-33-77-373. РЕКЛАМА
 РЕПЕТИТОР НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ, ОБЪЯСНЯЮ ДОСТУПНО
В ИГРОВОЙ ФОРМЕ, ВОЗМОЖНО
НА ВАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ, ПЕРВЫЙ
УРОК БЕСПЛАТНО. 8-952-87-54-658.
РЕКЛАМА

 ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВО СУХИХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ,
МЕШКИ 25-30 КГ. 8-961-51-02-826

ДВЕРНОЙ БИРЖЕ “ЦИТАДЕЛЬ”
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ КЛАДОВЩИКИ,
ГРУЗЧИКИ, МОЖНО БЕЗ О/Р,
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК,
З/П ОТ 30000 РУБ., П. АГРОНОМ.
8-964-91-17-834

РАБОТА НА ДОМУ,
З/П ОТ 35000 РУБ./ МЕС.,
РАЗНЫЕ ВАКАНСИИ.
8-861-944-22-21,
8-905-43-91-855

ВОДИТЕЛИ
 ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА
«ЛИДЕР» ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ ДИСПЕТЧЕРА
И ВОДИТЕЛЕЙ С ЛИЧНЫМ
ТРАНСПОРТОМ ДЛЯ РАБОТЫ
В ДИНСКОМ РАЙОНЕ И ПО КРАЮ,
Г/Р СМЕННЫЙ. 8-928-27-56-910
 ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
НА “ГАЗЕЛЬ” В МАГАЗИН
“СТРОЙМАТЕРИАЛЫ”.
8-903-45-48-961
ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ КАТ. Е
НА “ВОЛЬВО”,
ТЕНТ-ШТОРА, ДОСТАВКА
ГРУЗОВ ПО РОССИИ,
НАЛИЧИЕ КАРТЫ
ТАХОГРАФА, СКЗИ,
СТАЖ БОЛЕЕ 5 ЛЕТ,
З/П ДОГОВОРНАЯ.
8-918-24-07-621

На правах рекламы. 16 +

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

СОИСКАТЕЛИ
 Ищу подработку юристом,
можно на неполный рабочий день.
8-928-25-72-988
 ИЩУ РАБОТУ ДОМРАБОТНИЦЕЙ.
8-928-88-21-925

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

СПАСИБО!

РАЗНОЕ

ВАКАНСИИ

ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ МАШИНИСТ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА
KOMATSU WB93R, РАБОТА
ПО ДИНСКОМУ РАЙОНУ
И КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ,
ПОДРОБНОСТИ
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ.
8-918-41-30-762

НА ХЛЕБОЗАВОД ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (НАЛИЧИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ),
ТЕСТОМЕС, ПЕКАРЬ (ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ), СЛЕСАРЬРЕМОНТНИК, УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК, СПЕЦИАЛИСТ
ПО СЕРТИФИКАЦИИ,
СТ. ДИНСКАЯ,
УЛ. КРАСНОДАРСКАЯ, 57.
8-861-203-51-37

ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ,
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТСКОЙ
ОДЕЖДЫ, СТ. ДИНСКАЯ.
8-988-48-74-703
 ОРГАНИЗАЦИИ (Г. КРАСНОДАР)
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ КАТ. С
НА СПЕЦТЕХНИКУ,
З/П 40000-50000 РУБ.,
РАЗНОРАБОЧИЕ, З/П ОТ 30000 РУБ.,
КОМАНДИРОВКИ ПО ТЕРРИТОРИИ
РФ, ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.
8-961-51-41-106, НАТАЛЬЯ
 В КАФЕ В СТ. ПЛАСТУНОВСКОЙ,
УЛ. КРАСНАЯ, 20А,
ТРЕБУЕТСЯ ОФИЦИАНТ (-КА).
8-918-24-36-659
В АПТЕКУ СТ. ДИНСКОЙ
ТРЕБУЮТСЯ ПРОВИЗОР
С О/Р, ФАРМАЦЕВТ, ПОДРОБНОСТИ ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ.
8-918-47-49-633
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Если вы когда-нибудь
попадете в отделение
терапии Динской ЦРБ,
то не упустите возможность полюбоваться самой
милой медсестрой района,
ее зовут
Анастасия Плахина.
У Насти большие карие глаза, длинные волосы, милая
улыбка и доброе сердце.
Я очень ее люблю и горжусь
тем, что она моя близкая
подруга.

Екатерина Боярова.
Лучшая акушерка в Динском
роддоме и моя жена,
люблю ее очень сильно.

Настоящие женщины
разные, ветреные,
смешливые, милые,
серьезные. Пожелание всем
девушкам – будьте разными
и всегда сами собою!

Софья Карабак, 7 лет.
Умница-красавица,
бабушкина любимица, мамина помощница. Маленький ребенок со взрослыми
мыслями. Боится стоматологов, но мечтает стать
врачом, поет наизусть
песни Гагариной, меняет у
зубной феи молочные зубы
на тортики и пирожные,
обожает домашних животных и любит посиделки
в кругу семьи.

Татьяна Ромащенко.
Плохую девочку Таней
не назовут!
Она самая лучшая мама
двоих прекрасных детей
и лучшая жена!

Любимая жена,
заботливая мать
и бабушка, профессионал
своего дела, врач с большой
буквы! Душа любой компании и самый добрый
на свете человек!
Моя любимая свекровь
Светлана Ивановна
Бобровицкая.

Самая замечательная,
добрая, понимающая
и любимая мама и бабушка
Ольга Бережная. 8 марта
у нее еще и юбилей. Здоровья
ей и долгих лет жизни!

Два моих самых
любимых человека.
Самая замечательная
бабушка и лучшая мама
на свете, они моя жизнь!
Елена Яндолина. Евочка.

Сестрички
Анастасия и Доминика
Митрохины.

Ева Ромащенко.

Моя мама всегда восхищала
меня. Второй такой
уникальной и замечательной женщины не существует. Я горжусь ею и мечтаю
быть похожей на нее.
Она для меня самая красивая, умная, очаровательная, женственная, нежная,
обаятельная, светлая,
добрая. Я благодарна ей за
подаренную жизнь,
за ежедневную любовь, постоянную поддержку,
за ласку и заботу.
Альбина Аджигельдиева.

Мою маму зовут Нина
Павловна Акимова. Ей 82
года. Она необыкновенный
человек. Три высших образования, ветеран труда,
награды за научно-методическую деятельность,
руководящие должности
в свое время. А еще – поэтесса, пела в хоре нашего
поселка Украинского. И
просто она замечательная
мама! Отправляю ее фото,
сделанное в ее день рождения в этом году.
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beverages
[бевриджиз]
напитки

Water
[уотэ]
вода

Найди 7 отличий

Анекдоты

Учим английский

Tea
[ти]
чай

Трехлетний
малыш
спрашивает у мамы:
– Мам, тебе помочь?
– Да!
– Папа, иди, помоги.
***
– Детка, сходи к мяснику и посмотри, есть ли у
него свиные ножки.
Через час девочка возвращается:
– Прости, мам, я ждала-ждала, но он так и
не снял ботинки.
***
– Ну, Петя, раз ты ходишь в школу, скажи,
сколько будет дважды два? – спрашивает
тетя.
– Четыре.
– Правильно. Вот тебе

за это четыре конфетки.
– Эх, если бы знал, сказал бы «шестнадцать»!
– огорчился Петя.
***
Мама – 5-летней Юле:
– Вон твоя подружка
Инга на целый год позже тебя начала учить
азбуку и уже научилась
читать, а ты – нет.
– Мамочка, не волнуйся. Я ее отучу!
***
У Вовочки попросили
вспомнить пять самых
счастливых лет своей
жизни.
– Пять самых счастливых лет моей жизни
– когда я учился в первом классе!

Ответ на странице 23

Интересные факты
про 60 секунд

Juice
[джус]
сок

Milk
[милк]
молоко

Казалось бы, 60 секунд, то есть минута – совсем короткий
отрезок времени. Что здесь можно успеть? Разве что
умыться или почистить зубы. Но в масштабе планеты
60 секунд играют достаточно важную роль.
Итак, что может произойти в мире за минуту?
 5 землетрясений происходит ежеминутно на нашей планете. Большинство таких подземных толчков незначительны и мы их даже не замечаем. Фиксировать их могут
лишь сверхчувствительные приборы.
 360 молний ударяет в землю каждые 60 секунд.
 31600 тонн воды пропускает через себя Ниагарский
водопад за одну минуту.

Coﬀee
[кофи]
коф

Ребята!

Cocktail
[коктэйл]
коктейль

 Колибри сделает 4 тысячи взмахов крыльями за это
время, а комар-мокрица – 62760 взмахов, улитка же за
это время преодолеет лишь 6 сантиметров.
 За минуту планета Земля, на которой мы живем, преодолеет 1 787 100 метров по околосолнечной орбите.

Раскрась любимых героев

Скорей раскрашивайте этих героев, выкладывайте свое фото
или даже видео, на котором изображены вы вместе
с получившимся рисунком, в своем аккаунте
(или аккаунте своих родителей)
и отмечайте нашу страницу gazetarvs.
Ваши фотографии попадут не только в наш инстаграм,
но и в газету, где вы сможете увидеть себя
с помощью технологии «Дополненная реальность».
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РАЗМЕСТИТЬ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ

8-989-81-11-089
Прекрасную половину
педагогического коллектива ДШИ
ст. Динской с 8 Марта!
Желаем счастья и любви,
Они дороже всех подарков.
И пусть все сбудутся мечты,
В прекрасный день – 8 Марта!
Родители ДПОП ИЗО 3/8 ДШИ
ст. Динской
Кирилла Казначеева с 18-летием!
Удачи, счастья, успехов, здоровья,
пусть сбываются все планы и мечты!
Казначеевы (бабушка, дедушка,
дядя, братья)

Надежду Ивановну Капитанову,
весь преподавательский коллектив
и лично директора Людмилу
Васильевну Чернову с 8 Марта!
Любви, здоровья, счастья вам
И красоты вам пожелаем.
И с первым праздником весны
От всей души вас поздравляем!
Родители 5 “Д”
Женщин персонала скорой помощи
ст. Динской с 8 Марта!
Желаю крепкого здоровья
и терпения!
Евгения Михайловна
Черашева
Женский коллектив органов ТОС
с 8 Марта!
Здоровья и терпения!
Евгения Михайловна Черашева

Поздравляем с днем рождения
наших читателей и клиентов:
Адоевцеву Оксану Николаевну
Антоненко Антонину Михайловну
Арбору Сергея Николаевича
Бабич Лидию Ефимовну
Баранецкую Марину Николаевну
Баранову Ольгу Олеговну
Больбош Надежду Михайловну
Бондаренко Нину Николаевну
Герасимову Веру Семеновну
Гладкова Олега Петровича
Голубя Алексея Сергеевича
Гурову Анну Егоровну
Елькину Валентину Ивановну
Каркача Дмитрия Сергеевича
Китова Сергея Федоровича
Колгатину Ольгу Борисовну
Комарову Татьяну Александровну
Крылову Ирину Николаевну
Курочкину Людмилу Степановну
Литвиненко Светлану Борисовну
Медведеву Веру Петровну
Онищенко Кристину Михайловну
Опарину Елену Николаевну
Орехова Сергея Сергеевича
Пастушкову Наталью Васильевну
Петрухину Нину Антоновну
Пискунову Екатерину Андреевну
Ревенко Елену Владимировну
Рогачева Андрея Николаевича
Ромашкина Анатолия Васильевича
Рязанцева Антона Юрьевича
Самойленко Любовь Георгиевну
Сапогову Антонину Николаевну
Свистюльникову Татьяну
Григорьевну
Снисаря Ивана Васильевича
Сопрыкину Веру Викторовну
Степуру Ольгу Владимировну
Сусь Алексея Яковлевича
Хачатрян Каринэ Владимировну
Чикун Тамару Ивановну
Шекоян Любовь Георгиевну
Шеяненко Виктора Сергеевича
Редакция «РВС»

Ветерана Великой Отечественной
войны, долгожителя
Марию Ивановну Анисимову
с днем рождения!
Пусть девяносто семь
прекрасных лет
Украсят вас подарками, цветами.
Прекрасней женщины
на свете точно нет,
А главное, родные все здесь с вами!
Совет ветеранов колхоза
“40 лет Октября”

Сергея Викторовича Жилиенко
с днем рождения!
Председатель ТОС-14 Евгения
Михайловна Черашева

Женщин – бывших работниц
колхоза “40 лет Октября”
с женским днем 8 Марта!
Желаем, чтоб вы улыбались,
Весной пришедшей наслаждались,
Купались в море теплых слов
И самых сказочных цветов!
Совет ветеранов колхоза
“40 лет Октября”

Труженицу тыла Евдокию
Федоровну Хребто с днем рождения!
К ста годам подходит дата,
Так потихоньку, не спеша,
Это лучшая награда,
И в блаженстве вся душа!
Совет ветеранов колхоза “40 лет
Октября”

Алину Игоревну Черашеву,
Марину Николаевну Черашеву,
Юлию Николаевну Черашеву,
Наталью Николаевну Черашеву,
Ольгу Николаевну Черашеву
с 8 Марта!
Свекровь Евгения Михайловна
Черашева

Наталью Викторовну Найденову
и Наталью Владимировну
Афанасьеву с 8 Марта!
Здоровья, счастья и успехов в труде.
Татьяна Ивановна
Кириллова

Таисию Игнатьевну Зотову,
Римму Феоктисовну Андрееву,
Любовь Николаевну Симоненко,
Веру Владимировну Столярову,
Надежду Федоровну Лазаревскую,
Нину Тимофеевну Маколдину,
Людмилу Владимировну Белоусову,
Валентину Николаевну Прокопову
с 8 Марта!
Председатель ТОС-15
Евгения Михайловна

Труженицу тыла Анну Андреевну
Балбекову и Любовь Филипповну
Кулиш с юбилеем!
Администрация и совет ветеранов
ООО «Динск-сахар»
Татьяну Александровну Чижму,
Анну Ивановну Панченко,
Ольгу Ивановну Гапееву
с днем рождения!
Совет ветеранов кондитерской
фабрики «Южная звезда»
Ирину Ивановну Костырю с днем
рождения!
Желаем счастья и добра,
И жизни яркой, полной,
Желаем бодрости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в доме все иметь,
В жизни все запросто успеть.
Здоровье, бодрость сохранить,
И в счастье много лет прожить!
Муж, дети, внуки
Ирину Ивановну Костырю с днем
рождения!
Желаем счастья и добра,
И жизни яркой, полной,
Желаем бодрости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в доме все иметь,
В жизни все запросто успеть.
Здоровье, бодрость сохранить,
И в счастье много лет прожить!
Муж, дети, внуки
Ветеранов потребительской
кооперации с 8 Марта!
Желаем счастья, добра, мира,
безграничной любви и весеннего
солнечного настроения, пусть всегда
в доме царят тепло и уют, а заботы
станут желанными и приятными,
пусть рядом всю жизнь будет только
то, что вас радует: солнце, цветы,
любовь.
Совет ветеранов Райпотребсоюза,
председатель совета
В. А. Беспалько
Зинаиду Михайловну Терешко с днем
рождения!
Администрация и совет ветеранов
ООО «Динск-сахар»
Всех женщин сахарного завода,
работающих и неработающих,
с Международным женским днем!
Здоровья, благополучия и успеха!
Совет ветеранов
ООО «Динск-сахар»

Дорогие женщины!
В этот прекрасный весенний день
хочется от всего сердца поздравить
вас с Международным женским
днем! Желаем крепкого здоровья,
хорошего настроения, побольше
счастливых дней, наполненных
радостными событиями, приятными
словами, любовью и душевностью.
Пусть ваши желания исполняются,
близкие окружают вас теплом и
нежностью, заботой и безграничным
вниманием. Счастья вам, прекрасные
дамы, и пусть оно не заканчивается!
Врио начальника ОМВД России по
Динскому району подполковник
внутренней службы В. А. Инюкин,
председатель первичной
ветеранской организации
при отделе МВД России
по Динскому району
Б. Ф. Украинский
Дорогие, любимые,
милые и родные женщины!
Каждый год мы с особой теплотой
и сердечностью поздравляем вас с
Международным женским днем
– 8 Марта!
Дорогие женщины, вы – наша жизнь.
Мы любим вас за вашу красоту и
мудрость, доброту и великодушие.
И каждая из вас, наших матерей
и дочерей, жен и сестер, подруг и
невест, несет в себе свежесть
и красоту.
Вы обладаете неиссякаемой
энергией, умеете достойно решать
самые трудные задачи. И при этом
всегда останетесь самыми милыми и
привлекательными.
Желаем вам, чтобы не только в
этот прекрасный день, но и всегда
вы чувствовали любовь и заботу
окружающих вас мужчин. И,
разумеется, мы хотим, чтобы вы
верили в нас, надеялись, ждали
и любили. Пусть дети радуют вас
своими успехами.
Крепкого вам здоровья, света,
радости и большого счастья, наши
родные, милые, самые лучшие!
Будьте всегда молоды и красивы,
любимы и счастливы!
Динской райком КПРФ,
Динское отделение
«Союза Советских офицеров»
Кубани

КОРПОРАТИВНАЯ ПОДПИСКА:
20 РУБЛЕЙ ВМЕСТО 25!
Подпишись на “РВС” вместе с коллегами
и получай газету с доставкой в офис!
Если в вашей организации минимум 10 человек
хотели бы получать свежий номер газеты
в пятницу утром как раз к чашечке горячего кофе,
наше предложение о корпоративной подписке
определенно вам подойдет!

ПРЕИМУЩЕСТВА
1

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

2

Срок подписки вы выбираете
сами. Минимально – 1 месяц.

3

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

ХОЧЕШЬ УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ?
ЗВОНИ! + 7 (900) 255-22-22
Найди 7 отличий -ответ

Ответы на кроссворд, сканворд и судоку из № 8
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Кино

18+

×åëîâåêíåâèäèìêà
Ãäå: ñò. Äèíñêàÿ, Êðàñíàÿ, 75, êèíîòåàòð «40 ëåò
Ïîáåäû».

Кино

что происходит за высокими
стенами роскошного особняка... И даже идеально спланированный побег оказывается
ловушкой.

6+

Îòåëü «Áåëãðàä»
Ãäå: ñò. Äèíñêàÿ, Êðàñíàÿ, 75, êèíîòåàòð «40 ëåò
Ïîáåäû».

не портит новое многомиллионное приобретение
коллекционера-мафиози.
В уплату долга криминальный босс заставляет Пашу
жениться на своей дочке...

Кино

Âïåðåä
Ãäå: ñò. Äèíñêàÿ, Êðàñíàÿ, 75, êèíîòåàòð «40 ëåò
Ïîáåäû».

Êîãäà: ñ 5 ìàðòà.

Êîãäà: ñ 5 ìàðòà.

Êîãäà: ñ 5 ìàðòà.

Öåíà: 150-300 ðóá.

Öåíà: 150-300 ðóá.

Öåíà: 150-300 ðóá.

Паша – сербский сердцеед и
весельчак, хозяин пятизвездочного отеля в Белграде. Он
живет, не зная бед, пока однажды совершенно случайно

Братья-эльфы живут в
волшебном мире, населенном троллями, гоблинами,
гномами, кентаврами и
единорогами. Когда-то их

Жизнь Сесилии кажется
безупречной: огромный дом,
бойфренд – ученый-миллионер. Но никто не знает,

Фото: kinopoisk.ru

Фото: kinopoisk.ru

Кино

12+

Îäèí âäîõ
Ãäå: ñò. Äèíñêàÿ, Êðàñíàÿ, 75, êèíîòåàòð «40 ëåò
Ïîáåäû».

Поп

открывает для себя фридайвинг. Нужно задержать
дыхание и погрузиться
в подводный мир, где
единственный враг – твой
собственный страх.

Öåíà: 150-300 ðóá.

Марине Гордеевой 40 лет. За
плечами неудачный брак,
работа, которая не приносит
удовольствия, и никаких
перспектив. Неожиданно она

Фото: kinopoisk.ru

6+

3+

Ãîðîä òâîðöîâ
Ãäå: Êðàñíîäàð, Ðàøïèëåâñêàÿ, 32, âûñòàâî÷íûé çàë.
Êîãäà: äî 26 àïðåëÿ.

Öåíà: 1500-6000 ðóá.

Öåíà: 200-300 ðóá.

Артур Пирожков – сценический псевдоним юмориста,
шоумена и певца Александра
Реввы. На счету Артура
Пирожкова «Золотой граммофон» и премия канала

Интерактивная выставка.
Наборы LEGO в нескольких
тематических зонах для мальчиков и девочек. Зоны:
LEGO STAR WARS: межгалактические корабли, высокотех-

Фото: Юга.ру

нологичные станции и рп.
LEGO NINJAGO.
LEGO DISNEY, ELVES,
FRIENDS: замок Дисней.
LEGO TECHNIC.
LEGO CLASSIC.

Фото: kinopoisk.ru

Даты

o,“ьм% * 8 l=!2=, !=K%2= " C!%*3!=23!е
которые получили высшее
юридическое образование
уровня бакалавриата на
основании ранее заключенных с органами прокуратуры договоров о целевом
обучении.
Более подробная информация содержится в тексте
Федерального закона от 6
февраля 2020 г. № 15-ФЗ
"О внесении изменений в
статьи 40.1 и 43.5 Федерального закона "О прокуратуре
Российской Федерации"», –
отметил старший помощник прокурора Динского
района Ислам Кунов.
ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ
К 8 МАРТА...
В нашей жизни, как известно, с древних времен
заключение брачного союза
составляют влюбленные

#ðâñãîðîñêîï
ОВЕН 21/3-20/4

Время в целом гармоничное и несущее много полезных тенденций. Можно действовать под влиянием
настроения, импульса. Возрастет интерес к новой
информации. Но вероятен спад в материальной сфере.

ТЕЛЕЦ 21/4-21/5

Практически идеальное время для решительных шагов
в любой области. Однако постарайтесь даже в мелочах
быть на высоте. Преобразования дома, занятия кулинарией отвлекут влюбленных от интриг соперников.

БЛИЗНЕЦЫ 22/5-21/6

К вам придет успех через друзей, наладятся контакты с
деловыми партнерами. Но опасайтесь заманчивых предложений, связанных с необходимостью немедленных
ваших капиталовложений. Выходные посвятите отдыху.

РАК 22/6-22/7

У вас вряд ли получится что-либо существенно
улучшить в своих делах, хотя можно провести удачные
переговоры. Для своего ближайшего окружения и
самих себя в это время вы способны творить чудеса.

ЛЕВ 23/7-23/8

Стоит внимательно продумать ближайшие планы,
выслушав советы друзей-знакомых. В это время Лев
может жить активной светской жизнью с очень разнообразным вечерним досугом.

ДЕВА 24/8-23/9

Выставка

Êîãäà: 16 ìàðòà, 19.00.

События недели

КАКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НУЖНО, ЧТОБЫ РАБОТАТЬ
В ПРОКУРАТУРЕ?
Чтобы стать сотрудником
прокуратуры, диплома
бакалавра юриспруденции
недостаточно.
Уточнены требования к
образованию лиц, назначаемых на должности прокуроров. Теперь кандидаты
на эту должность должны
иметь диплом специалиста
или магистра по юриспруденции (в последнем случае
при наличии диплома бакалавра по юриспруденции).
Также уточнены особенности целевой подготовки
кадров для системы прокуратуры.
«Требование о наличии
высшего образования не
ниже уровня магистратуры не касается граждан,

мир переполняла магия, но
теперь у сказочных существ
прозаичная жизнь. Однако неожиданная находка приводит
к интересному путешествию.

Фото: kinopoisk.ru

МУЗ-ТВ. Песни, получившие
наибольшую известность:
Àðòóð Ïèðîæêîâ
«Чика», «Плачь, детка», «Как
Челентано», «Зацепила»,
Ãäå: Êðàñíîäàð, Áåðåãîâàÿ,
«Алкоголичка».
144, «Îëèìï».

Êîãäà: ñ 5 ìàðòà.

6+

Это время, на протяжении которого вы будете обеспечены как работой, так и отдыхом. Отступление вовсе не
является поражением, это просто время для перегруппировки сил и возможностей.

друг в друга жених и невеста, до этого брака у них,
кажется, все светло и прозрачно, взявшись за руки,
они мечтают всю оставшуюся жизнь посвятить друг
другу и семье. Но выходит
почему-то наоборот и начинается темная измена
друг другу, от всего этого
всегда страдают дети. И
начинается дальше вместо
счастья боль, подлость, предательство и развод. И эта
большая любовь превращается в низменность, слезы
и поражение двух сердец.
Я это решил написать к
женскому празднику, потому что это было у меня.
От такого удара я не могу
отойти уже много лет. И
до сих пор трудно понять,
почему молодые, идя в загс
и глядя друг другу в глаза,

6-12 ìàðòà
ВЕСЫ 22/9-23/10

У некоторых из вас будет много контактов, вас будут
окружать приятные люди. Общение сыграет важную
роль, благоприятны любые переговоры, вы сможете
найти взаимопонимание с романтическим партнером.

СКОРПИОН 24/10-22/11

Повседневная деятельность может быть оплачена чуть
выше, чем обычно. Существует вероятность, что вы не
сможете преодолеть негативные тенденции предыдущей недели. Придется вдвое усилить свои старания.

СТРЕЛЕЦ 23/11-21/12

Эта неделя отлично подходит для того, чтобы перепробовать все возможные напитки, объединенные
названием «чай». Можно посетить чайный дом или
заваривать все чаи дома.

КОЗЕРОГ 22/12-20/1

Повышенная эмоциональность и романтичность будет
заметно отвлекать вас на работе. Возможно, все будет
легко и весело, но старайтесь не расслабляться, чтобы
использовать шанс.

ВОДОЛЕЙ 21/1-18/2

говорят с обеих сторон:
«Счастье мое, безумно, нежно люблю тебя, я с тобой, с
тобой на всю жизнь, вся моя
душа, сердце, мысли мои
все с тобою и для тебя. И без
тебя моя жизнь невыносима
и мертва».
Так подымем гордо голову
и пройдем всю свою жизнь
в любви и преданности. Но,
увы, количество разводов и
слез, брошенных детей все
растет и растет.
Но жизнь идет не останавливаясь. И я хочу от всей
души поздравить женщин
с днем 8 Марта. И пожелать большого счастья и
здоровья, любви. А мужчинам дать совет: берегите
женщин и свою семью. И не
забывайте, что мы говорим
им, идя в загс.
ВЯЧЕСЛАВ ЛЕГЕЗИН

Международный день
зубного врача.
Празднование в честь
Козельщанской иконы
Божией Матери.

7 марта

Празднование в честь
обретения мощей мучеников, иже во Евгении.

8 марта

Международный женский день.
Международный день
планетариев.
День работников геодезии и картографии в
России.
День обретения мощей
блаженной Матроны
Московской.
День памяти священномученика Поликарпа,
епископа Смирнского.
Иванов день. Снег в
этот день говорил о
том, что Пасха будет
холодной.

Лунный календарь
7 марта

13 лунный день с 13.17 6 марта по 14.40
7 марта. Очень вероятен всплеск творческой
энергии и активности.

8 марта

14 лунный день с 14.40 7 марта по 16.11
8 марта. Наиболее благоприятный день для
разного рода важных начинаний.

9 марта

15 лунный день с 16.11 8 марта по 17.45
9 марта. Очень велика вероятность осложнения отношений с близким окружением.

10 марта

16 лунный день с 17.45 9 марта по 19.19
10 марта. Довольно гармоничный день.
Стрижка неблагоприятна.

11 марта

17 лунный день с 19.19 10 марта по 20.52
11 марта. День идеален для заключения брака, раскрепощения.

Эта неделя должна прибавить вам оптимизма, светлых
мыслей и хорошего настроения. Будьте внимательны
к своему здоровью и не изрыгайте пламя по пустякам.
Можно успешно решить вопросы с наследством.

12 марта

РЫБЫ 19/2-20/3

13 марта

Вероятность столкнуться с тем, чье мнение для вас важно, будет довольно высока. Так что имеет смысл всегда
быть в отличной форме. Правда, чересчур напрягаться
тоже не стоит. Будьте собой – это лучшая тактика.

6 марта

18 лунный день с 20.52 11 марта по 22.24
12 марта. Неблагоприятный день, возможны
неожиданные проблемы.
19 лунный день с 22.24 12 марта по 23.54
13 марта. Критический день, в идеале оставаться дома. Стрижка неблагоприятна.

9 марта

Всемирный день
ди-джея.
День Содружества наций.

10 марта

День архивов в России.

11 марта

День народного подвига
по формированию Уральского добровольческого
танкового корпуса в годы
Великой Отечественной
войны.
День работника органов
наркоконтроля России.
День сотрудников частных охранных агентств
в России.

12 марта

Всемирный день почки.
День работника уголовно-исполнительной
системы России.
Василий Капельник.
Если шел дождь, лето
должно было быть добрым.

Футбол

13 òóð çèìíåãî îòêðûòîãî ÷åìïèîíàòà
Äèíñêîãî ðàéîíà
«ÄÞÑØ 3» (Äèíñêàÿ) – «Àòëàíò»
(Ñòàðîìûøàñòîâñêàÿ) – 3:3
«Çâåçäà» (Ïëàñòóíîâñêàÿ) – «Ôàêåë» (Âàñþðèíñêàÿ) – 0:3
«Àãðîíîì 90» (Àãðîíîì) – «Þæíàÿ Çâåçäà» (Þæíûé) – 1:1
«Àâàíãàðä» (Ñòàðîìûøàñòîâñêàÿ) – «Öåíòð Â» (Íîâîòèòàðîâñêàÿ) – 2:3
«ÐÎÂÄ» (Äèíñêàÿ) – ÔÊ Âåëè÷êîâñêèé – 0:3
«Àâàíãàðä» (Êðàñíîäàð) – «Êîëîñ» (Ñòàðîìûøàñòîâñêàÿ) – 0:8
«Ëèäåð» (Ïëàñòóíîâñêàÿ) –
«Îëèìï» (Íîâîòèòàðîâñêàÿ) – 1:4

Èòîãîâîå ïîëîæåíèå
êîìàíä (î÷êè)
1. ÔÊ Âåëè÷êîâñêèé – 33
2. “ÐÎÂÄ” (Äèíñêàÿ) – 31
3. “Êîëîñ” (Ñòàðîìûøàñòîâñêàÿ) – 30
4. “Îëèìï” (Íîâîòèòàðîâñêàÿ)
– 29
5. “Þæíàÿ Çâåçäà” (Þæíûé) – 26
6. “ÄÞÑØ 3” (Äèíñêàÿ) – 23
7. “Ôàêåë” (Âàñþðèíñêàÿ) – 21
8. “Çâåçäà” Ïëàñòóíîâñêàÿ – 13
9. “Àãðîíîì 90” (Àãðîíîì) – 13
10. “Ëèäåð” (Ïëàñòóíîâñêàÿ) – 13
11. “Öåíòð Â” (Íîâîòèòàðîâñêàÿ) – 11
12 “Àâàíãàðä” (Êðàñíîäàð) – 10
13. “Àâàíãàðä” (Ñòàðîìûøàñòîâñêàÿ) – 7
14. “Àòëàíò” (Ñòàðîìûøàñòîâñêàÿ) – 1

×åìïèîíàò Êðàñíîäàðà, âûñøàÿ ëèãà
«ÏÑÊ» (Äèíñêîé ðàéîí) vs «Áóðåâåñòíèê» (ã. Êðàñíîäàð) – 3:0

