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По предварительным прогнозам синоптиков, с 
6 по 12 июля температура воздуха днем ожида-
ется от +22 до +28 оС, ночью столбик термометра 
покажет от +14 до +21 оС. Всю неделю будет мало-
облачно, возможны кратковременные осадки.
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В строительном центре 

«Скала»
СДАЮТСЯ

ПОМЕЩЕНИЯ
ул. Луначарского, 9-А

8 (918) 457-14-58
Реклама

    Поступление
новых коллекций

ЛИНОЛЕУМА
База стройматериалов

ул. Таманская, 1
8 (918) 661-30-17

Предъявителю купона - скидка
Реклама

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Всем членам ЖСК-9, 
не сдавшим документы в департамент 

по надзору строительства, 
СРОЧНО сдать документы в Краснодар!

Звонить по тел. 8 (861) 254-01-41

ТРЕБУЕТСЯ ЗАВСКЛАДОМ 
(учет металла) со знанием ПК и 1С 
Оклад 25 т. р. 8 (918) 46-44-504
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ПЕРЕД НАВОДНЕНИЕМ
ИЗ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ

НА ЧИСТКУ РУСЛА 
И УКРЕПЛЕНИЕ БЕРЕГА, 

БЫЛО ПОХИЩЕНО 6 МЛН РУБ.!

В 2009 году  глава района В.В. Крутько и ди-
ректор МУП «Крымсккапстрой» С.О. Лесь заклю-
чили с местным предпринимателем А.Р. Миро-
новым договор подряда на расчистку русла реки 
Адагум, проведение берегоукрепительных работ, 
перевозку автосамосвалами с карьера глины и 
возведение дамбы.

О Миронове - директоре и учредителе ООО 
«Юг-Гидрострой» и ООО «Спецстрой» - в уго-
ловном деле сказано: «Руководствуясь корыст-
ными побуждениями, имея умысел на хищение 
чужого имущества, путем обмана, используя свое 
служебное положение, вступил в предваритель-
ный сговор с В.А. Соляковым, директором ООО 
«Спецстрой», на хищение бюджетных средств». 

 Далее в этой истории появилась фирма  ООО 
«Сателит Про» с признаками мнительности, не 
осуществлявшая никакой деятельности и не 
имевшая никакой техники. С ней был заключен 
договор на перевозку. 

Как в сказке про голого короля, мошенники 
изображали бурную деятельность, только у Ан-
дерсена они ткали на пустых станках, а здесь 
вывозили грунт на несуществующих машинах. 
Состряпали акты выполненных работ, счет-фак-
туры, товарно-транспортные накладные с заведо-
мо ложными сведениями - и представили их на 
подпись.

Контролирующая ход работ организация, в 
данном случае - «Крымсккапстрой», возглавля-
емая на тот момент нынешним главой района, 
ничегошеньки подозрительного не заметила: ни 
самосвалов-невидимок, ни липовых бумаг. 

Комиссия, организованная главой города, 
тоже все подписала, тем самым согласившись, 
что работы по расчистке русла выполнены до-
бросовестно. 

А через три года заросшие берега и карч на 
реке стали одной из причин критического подня-
тия реки и гибели людей...

Дело по Миронову и Солякову пролежало в 
суде без рассмотрения до срока истечения уго-
ловного преследования и было закрыто. Расхи-
тителям бюджетных средств даже не предложили 
вернуть украденные деньги. 

Представители администрации на процесс не 
являлись. Их роль в этой грязной истории вообще 
не рассматривалась... 

ПО ТОЙ ЖЕ СХЕМЕ БЫЛИ УКРАДЕНЫ 
СРЕДСТВА НА РЕМОНТ ПОСТРАДАВШИХ 

ОТ НАВОДНЕНИЯ  ДЕТСКОГО САДА И ШКОЛЫ 

Прокурор А.А. Ярошенко упомянутые выше прекращенные уголовные 
дела вновь направил в суд с требованием вернуть похищенные средства 
в бюджет, но вот уже более полутора лет они находятся на экспертизе для 
определения сумм ущерба. Хотя результаты ранее проведенной экспертизы 
никто из фигурантов не оспаривал, все вину признали. Воровство из бюджета 
в крупных размерах остается пока безнаказанным, и нельзя исключить, что 
оно успешно продолжается...

А может, и толково, но только не в интересах города и района. Контроль 
за строительством достался в районе бесконечно доверчивым (а может, не-
профессиональным или даже корыстным?) людям. Ни организация «Крымск-
капстрой», получая сотни тысяч рублей за технический контроль, ни создан-
ная главой города комиссия не заметили заведомо ложных сведений в актах 
выполненных работ, подписали все за милую душу, и все остаются во власти, 
даже поднялись по карьерной лестнице!

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫМСКОГО СКЦ 
ОБОШЕЛСЯ БЮДЖЕТУ В  61,5 МЛН РУБ.

ИХ НИХ БОЛЕЕ 15 МЛН УКРАДЕНЫ!
Построенный в советские годы ДК, обшитый сайдингом, не выглядит и на 

половину потраченных на него средств. Но за несколько лет капитального ре-
монта (с 2008 по 2010 гг.) он как дойная коровка исправно финансово доился.

Директор СКЦ И.Л. Бондаренко и директор «Крымсккапстроя» С.О. Лесь 
договор на ремонт заключили с уже известным по умению «чистить» русло 
местным предпринимателем Мироновым. На счет подрядчика переводились 
суммы: 20 млн руб., 19,5 млн руб., 22 млн руб., ну и воровались с каждого тран-
ша соответственно: 5,7 млн руб., 3,5 млн руб., 5,8 млн руб. 

И это уголовное дело прекращено за истечением срока давности уголов-
ного преследования, а вернуть деньги в бюджет в суде никто не потребовал!

Ремонтные работы в СКЦ продолжились и в последние годы. Расследо-
вания на предмет, каким образом были распределены средства на этот раз, 
никто не проводил. Можно ли быть уверенными, что раздоенную коровку пере-
стали дергать за сосцы? 

В августе 2012 года на тот момент начальник Управления образованием, а 
ныне заместитель главы района В.Н. Черник заключил два договора с красно-
дарским предпринимателем Р.С. Ушкало на ремонт в Крымске детского сада 
№ 19 и школы № 6.

Из бюджета на первый объект было выделено более 41 миллиона рублей, 
на второй - почти десять миллионов.

Не удержались и здесь: у детей оттяпали на ремонте садика миллион ру-
блей, на ремонте школы - почти полмиллиона. 

Никто из проверяющих не заметил ни заведомо ложных сведений в актах о 
выполненных работах, ни того, что у них под носом украли 1,5 млн руб. 

Уголовное дело в отношении Ушкало прекращено, также пролежав в суде 
без рассмотрения до истечения  срока уголовного преследования. 

Активное участие приняли в ней местные управляющие компании.
В 2007 году на ремонт многоквартирного дома № 1 на ул. Вишневой было 

выделено 1,9 млн руб., похищено - 446 тысяч руб. 
В 2010-м должны были отремонтировать дома № 10 и № 12 на ул. Синева. 

Домам причиталось по 1,6 млн руб., украли непропорционально - 662 тыс. руб. 
у первого и 728 тыс. руб. у второго.

У домов № 147  и № 10 на ул. Свердлова щипнули, можно сказать, по ме-
лочи  - 139 тыс. руб. и 81 тыс. руб. 

Дела давно минувших лет, тоже прекращенные... Но украденные деньги 
до сих пор никто не вернул, хотя даже в разы за такой срок обесценившиеся 
средства и сейчас можно было бы использовать на благоустройство домов. 

И в этом случае расход средств никто не контролировал, а заведомо лож-
ным цифрам в актах комиссия слепо верила и подписывала документы.

ТРАДИЦИЯ ОТЩИПЫВАТЬ ОТ ВЫДЕЛЕННЫХ 
НАШЕМУ РАЙОНУ СУБСИДИЙ ДАВНЯЯ

ВЫДЕЛЕННЫМИ ПОСЛЕ НАВОДНЕНИЯ 
СРЕДСТВАМИ РАСПОРЯДИЛИСЬ БЕСТОЛКОВО

ПРОКУРАТУРА ПЫТАЕТСЯ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ

Л. Сафронова

Причина бед... ВОРОВСТВО ЦАРИЛО В РАЙОНЕ 
И ДО НАВОДНЕНИЯ И ПОСЛЕ НЕГО!
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СЕМЕЙНЫЕ, ЖИЛИЩНЫЕ СПОРЫ В СУДЕ 
ВВЕДЕНИЕ В НАСЛЕДСТВО

ЮРИСТ 
Тиньгаев Константин Васильевич

Оказывает юридические консультации по телефону
и юридическую помощь в делах (в том числе по наводнению 

2012 года в Крымске). Осуществляет защиту ваших
интересов в судах по гражданским и уголовным делам на 
любой стадии процесса. Осуществляет защиту по искам в 
отношении Вас от городской и районной администрации.

Ведет дела по защите прав потребителей в отношении бан-
ков, страховых компаний и торговых организаций через суд. 

Решение жилищных и семейных споров. 
918-218-18-82

ВАННАЯ
ПОД КЛЮЧ

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

КАНАЛИЗАЦИЯ

918-063-77-13

СНИМУ
продовольственный 

магазин
с оборудованием 

до 50 м2

905-495-71-72

ПАМЯТЬ ПЕТРА 
И ПАВЛА 

В среду, 12 июля, 
- память святых перво-
верховных апостолов 
Петра и Павла. В этот 
день оканчивается Пе-
тров пост. Но так как 
праздник приходится 
на постный день, среду, 
то на трапезе разреше-
но вкушать рыбу.

Расписание празд-
ничных богослужений 
в храмах г. Крымска 
(Свято-Михаило-Ар-
хангельском по ул. 
Крепостной и Свя-
то-Казанском по ул. Лу-
начарского):

- во вторник, 11 
июля, вечернее бого-
служение в 17:00;

- в среду, 12 июля, 
литургия в 8:00.

Начиная с 12 июля 
православные верую-
щие, проживающие на 
Кубани, по благосло-
вению митрополита 
Исидора могут вкушать 
яблоки нового урожая, 
не дожидаясь Яблоч-
ного Спаса - Преоб-
ражения Господня (19 
августа).

Православный 
календарь 

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ 

ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 
ЗАЩИТЫ СЕМЬИ 

И ДЕТСТВА
Предварительная запись на прием по телефо-

ну: 8 (86131) 4-74-23
Пресс-служба Отдела МВД России 

по Крымскому району

6 июля в 21:00 состоится акция «Свеча памяти», посвященная траги-
ческим событиям, произошедшим в ночь с 6 на 7 июля 2012 года в городе 
Крымске и Крымском районе. Шествие пройдет от памятного знака у реки 
Адагум (в начале ул. Советской) до монумента «Стена плача», где в 21:40 
начнется траурное мероприятие «Мы помним» с возложением цветов.

7 июля состоится Крестный ход, посвященный трагическим событиям, 
произошедшим в ночь с 6 на 7 июля 2012 года, от Свято-Михайло-Архан-
гельского храма по улице Д. Бедного до памятника «Стена плача», где 
отслужат панихиду по жертвам наводнения. Начало в 10:00.

ТРАУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Ее предложили 
организовать в первую 
годовщину наводнения 
молодые крымчане, вче-
рашние выпускники и сту-
денты. Мы знаем их имена 
и фамилии, но называть 
не станем, чтобы не на-
влечь на головы ребят но-
вые неприятности.

Инициаторы бросили 
клич в соцсетях и дали 
объявление в нашу газе-
ту. Пригласили всех же-
лающих пройти вечером 
со свечами по одной из 
самых пострадавших от 
наводнения улице Совет-
ской. Идея нашла отклик у 
нескольких тысяч жителей 
Крымска.

Что тут началось! Как 
инициатива с низов по-
смела родиться без со-
гласования с верхами?! 
Высокопоставленные 
краевые чиновники очень 
настойчиво порекомендо-
вали редакции сообщить, 
что акция не состоится, 
так как мероприятие, свя-
занное со сбором боль-
шого количества людей, 
может быть небезопас-
ным. С ребятами-инициа-
торами были проведены 
воспитательные беседы, 
в том числе и с их родите-
лями по месту работы.

Но люди пришли! До-
рогу никто не перекрывал, 
машины, зарулившие на 
Советскую во время ше-
ствия, ехали медленно и 

по возможности сворачи-
вали на соседние улицы. 
Никто на мероприятии не 
пострадал. Никто не пы-
тался затеять бунта, чего, 
как мне показалось, боль-
ше всего опасались вла-
сти. Люди собрались дей-
ствительно для того, чтобы 
выразить свою скорбь по 
погибшим... Почему пред-
ставителям власти так 
трудно было поверить в 
это изначально?

Кто-то из краевых чи-
новников, выговаривая 
сотрудникам местной ад-
министрации, как они мог-
ли допустить проявление 
такого своеволия, вос-
кликнул: «Это шествие вы 
должны были организовать 
и возглавить!»

С тех пор руководи-
тели города и района в 
полном составе ходят на 
шествие впереди процес-
сии. Хотя, по-хорошему, 
затеряться бы им в толпе. 
В канун беды их не видно 
и не слышно было. А после 
наводнения ох и потрепали 
они  крымчанам нервы: на 
несколько лет умудрились 
затянуть выдачу помощи, 
которая была объявлена 
как экстренная.

Людскую скорбь из 
года в год упорно пытают-
ся забюрократизировать и 
заформализовать. Когда 
я вижу, как высоким крае-
вым гостям преподносят на 
блюде свечи в красных ба-
ночках, как крымчан просят 

отойти от памятника, пото-
му что это место для пер-
вых лиц, - хочется крепко 
выругаться и сплюнуть. Вы 
кого просите потесниться? 
Тех, кто пострадал? 

Представители крае-
вой власти в выступлениях 
на траурных митингах, как 
правило, рассказывают, 
что им (крымчанам) дове-
лось пережить в ночь с 6 
на 7 июля, и как это было 
страшно. Толком к высту-
плению готовятся не все. 
На одной из прошлых го-
довщин представитель 
краевой администрации 
выдал: «Погибшие в на-
воднении, наверное, се-
годня не придут домой». 
Неужели не понимают, что 
такие страшные оговорки 
воспринимаются как пре-
небрежение и кощунство?

Против установки па-
мятника на площади Лени-
на выступали очень многие 
крымчане, собирали подпи-
си, потерявшие в наводне-
нии близких лично просили 
представителей краевой 
власти выбрать для него 
место в зоне наводнения, 
а не среди каруселей, бату-
тов, ярмарок и праздничных 
гуляний. Их усилия оказа-
лись напрасными. Думаю, 
потому что именно здесь 
была идеальная площадка 
для съемок первого траур-
ного мероприятия, которое 
затем транслировалось на 
всю страну. В кадре хорошо 

смотрелось отремонтиро-
ванное здание спортивной 
школы, плитка на площа-
ди у СКЦ, деревья парка 
им. Тельмана. Другой та-
кой натуры для съемок в 
городе после наводнения 
было не найти. А здесь 
имелось место, где по-
строить ряды строителей 
микрорайона «Надежда», 
в новых спецовочках и 
блестящих касках, среди 
которых не было ни одно 
лица с восточными черта-
ми жителей  южных респу-
блик - реальных строите-
лей; было где разместить 
волонтеров в одинаковых 
майках, которые не могли 
ничего рассказать, кому, 
где и как они помогали. 
Создалось впечатление, 
что все делалось для те-
левизионной картинки.

Мероприятие прошло 
успешно, а люди... привы-
кнем, наверное, со време-
нем...

Акция "Свеча памя-
ти", рожденная от души и 
искренно поддержанная  
тысячами крымчан, чет-
вертый год объединяет 
людей, которые проходят 
путь от начала улицы Со-
ветской до центра по зову 
сердца, а не по приказу 
или разнарядке. 

Мы помним всех на-
ших погибших земляков 
и скорбим по их утрате...

Л. Сафронова

ИСТОРИЯ АКЦИИ «СВЕЧА ПАМЯТИ»

1. Адамчук Полина Яков-
левна 13.03.1932

2. Азаренкова Мария 
Владимировна 09.04.1931

3. Андронова Таиса Гри-
горьевна 22.07.1932

4. Андрос Зинаида Алек-
сеевна 28.10.1929

5. Антоненко Надежда 
Михайловна  30.01.1936

6. Бадалова Ольга Али-
ковна 13.05.2004

7. Бакулина Елена Эду-
ардовна 20.02.1965

8. Бандожонок Евдокия 
Спиридоновна, 12.03.1941

9. Банникова Наталья 
Николаевна 08.07.1967

10. Башкирова Анна Пе-
тровна 22.12.1934

11. Малолетняя Бенья-
минова Ниневея Робертов-
на 05.08.2003

12. Бутенко Лидия Васи-
льевна, 12.10.1933

13. Бутенко Николай 
Иванович 06.10.1929

14. Буюклян Сусанна Ра-
фиковна 30.04.1968

15. Бычкова Нина Сидо-
ровна 21.12.1931

16. Вакуленко Надежда 
Кирилловна 11.09.1920

17. Вебер Юрий Адамо-
вич 21.06.1948

18. Витенко Екатерина 
Васильевна 21.03.1938

19. Гаракоев Ибрагим 
Магомедович

20. Глазунова Анна Пе-
тровна 31.12.1936

21. Голотина Вера Мака-
ровна 23.04.1940

22. Голубкин Алексей 
Иванович 19.05.1960

45. Ильенко Нина Григо-
рьевна 15.11.1934

46. Ильичева Анна Иоси-
фовна 15.12.1929

47. Ишоева Нина Рубе-
новна 22.03.1971

48. Ишоева Шушан Ба-
баевна 20.09.1935

49. Капустян Иулитта 
Григорьевна 30.07.1919

50. Карташова Мария Гу-
рьевна 02.05.1941

51. Киреев Павел Андре-
евич 30.07.1925

52. Клименко Надежда 
Антоновна 29.01.1928

53. Кодатко Лидия Ива-
новна 25.10.1928

54. Колпакова Мария Ва-
сильевна 30.08.1926

55. Колпакова Нина Ва-
сильевна 10.02.1942

56. Корнеев Сергей Ва-
сильевич 25.05.1954

57. Коровайкина Галина 
Тимофеевна 24.05.1937

58. Коровина Валентина 
Федоровна 13.11.1927

59. Коротких Михаил 
Иванович 02.11.1934

60. Косенко Иван Тимо-
феевич 07.10.1927

61. Косенко Петр Тимо-
феевич 06.07.1930

62. Косыгина Светлана 
Петровна 16.07.1937

63. Кочетова Вера Пе-
тровна 11.10.1936

64. Кришталь Ульяна Фе-
доровна 14.01.1926

65. Крячкина Наталья 
Ивановна 1987

66.  Кузнецов Александр 
Васильевич 07.06.1984

67.  Кузнецов Алексей 
Никитович 27.03.1940

68. Кузнецова Алексан-
дра Сергеевна, 06.05.1943

69. Кулакова Вера Васи-
льевна 30.12.1927

70. Купреева Любовь Ни-
колаевна 05.10.1974

71. Лебедев Анатолий 
Васильевич  10.10.1938

72. Лебедева Галина Ми-
хайловна 04.08.1944

73. Лидзарь Владимир 
Александрович 05.08.1940

74. Липинская Нонна 
Ивановна 08.08.1927

75. Лоза Анатолий Ильич 
09.06.1949

76. Лопатина Меланья 
Дмитриевна 27.01.1936

77. Лысенко Мария Дми-
триевна 22.09.1926

78. Лялькина Мария Тро-
фимовна 25.10.1925

79. Мамадалиев Абдул-
банноб Топволодиевич 
20.03.1976

80. Маркозов Валентин 
Семенович 04.08.1919

81. Мартынов Георгий 
Константинович  04.01.1933

82. Медольян Татьяна 
Васильевна 24.10.1936

83. Мельниченко Любовь 
Павловна 01.04.1940

84. Мицкевич Альбина 
Сергеевна 19.06.2002

85. Мицкевич Наталья 
Григорьевна 14.01.1977

86. Могила Антонина 
Гавриловна 14.11.1939

87. Молчанов Федор Фе-
дорович 10.02.1957

88. Недоступенко Лю-
бовь Ивановна 07.12.1941

89. Несовершеннолет-
ний Шкурко Илья Олегович 
08.05.1998

90. Новиков Михаил Бо-
рисович 15.01.1947

91. Носкова Елена Алек-
сеевна 08.06.1992

92. Оржеховская Светла-
на Семеновна 01.01.1949

93. Османова Надиме 
01.07.1934

94. Остапенко Петр Ана-
тольевич 27.10.1977

95. Павленко Вячеслав 
Евгеньевич 07.05.1979

96. Патокова Валентина 
Захаровна 29.11.1927

97. Пейль Теодор Яков-
левич 26.04.1929

98. Петренко Любовь 
Владимировна 23.06.1963

99. Петрова Ангелина 
Рафаиловна10.11.1947

100. Пивкина Елена Ва-
сильевна 10.10.1951

101. Поленов Борис Гри-
горьевич 26.05.1937

102. Полякова Надежда 
Михайловна 13.02.1939

103. Пчелинцев Виктор 
Иванович 18.10.1925

104. Резниченко Алек-
сандр Владимирович    
05.06.1956

105. Резниченко Валенти-
на Савельевна 13.08.1930

106. Резопуло Анна Се-
меновна 01.06.1934

107. Романов Александр 
Степанович 05.05.1938

108. Романова Евдокия 
Ивановна 08.05.1936

109. Романова Татьяна 
Александровна 09.04.1968

110. Рыбина Зинаида 
Александровна 02.03.1928

111. Савина Антонина 
Фоминична 18.03.1923

112. Салова Лидия Ефи-
мовна 20.10.1930

113. Самсонов Антон 
Юрьевич 14.08.1986

114. Свиридов Алек-
сандр Александрович 
01.03.1960

115. Свиридов Григорий 
Александрович 01.03.1960

116. Себелева Раиса За-
харовна 15.03.1919

117. Селедкова Алек-
сандра Александровна 
05.03.1937

118.  Селина Нина Роди-
оновна 14.11.1935

119. Сергеев Александр 
Иванович 08.07.1955

120. Собакина Лидия 
Сергеевна 05.08.1937

121. Соломахина Ольга 
Ивановна 25.07.1923

122. Степин Виктор Ива-
нович 18.11.1941

123. Стешенко Галина 
Павловна 27.01.1939

124. Стрелецкая Вален-
тина Ефимовна 22.06.1930

125. Сухнева Анна Ива-
новна 15.09.1925

126. Таглин Петр Федо-
вович 14.08.1932

127. Таглина Таисия 
Григорьевна 16.10.1931

128. Татаринов Сергей 
Николаевич 05.06.1973

129. Татусова Валенти-
на Николаевна 01.11.1930

130. Тен Юрий Иванович 
25.09.1950

10 июля 2017 года с 16 до 20 часов в Отделе 
МВД России по Крымскому району будет прохо-
дить 

ПОГИБШИЕ  ВО ВРЕМЯ НАВОДНЕНИЯ КРЫМЧАНЕ
23. Горбунов Вячеслав 

Викторович 25.08.1969
24. Гриценко Зинаида 

Константиновна 11.10.1928
25. Гриценко Людмила 

Вячеславовна 17.08.1969
26. Гусарова Антонина 

Ивановна (первонач. Бука-
рова) 15.12.1928

27. Давдян Завен Тево-
сович 11.12.1968

28. Давдян Тевос Вани-
кович 04.01.1947

29. Давидова Евгения 
Тониковна 15.05.1976

30. Дегтярева Лидия Ан-
дреевна 23.04.1927

31. Дейнега Нина Пе-
тровна 14.04.1927

32. Дейнега Ольга Ива-
новна 04.02.1955

33. Демченко Надежда 
Прокофьевна 01.10.1923

34. Диброва Таисия Фе-
доровна 03.09.1920

35. Дмитриенко Алек-
сандр Георгиевич 07.06.1952

36. Добровольская Евдо-
кия Андреевна 13.03.1927

37. Дорохин Илья Юрье-
вич  28.06.2011

38. Дорохина Наталья 
Алексеевна 20.01.1976

39. Дудник Анна Иванов-
на 14.04.1930

40. Думцев Иван Ивано-
вич 14.08.1930

41. Заборцев Николай 
Артемьевич 12.06.1954

42. Згарданюк Нина Сте-
пановна 08.08.1936

43. Зинченко Валентина 
Степановна 04.09.1938

44. Иванченко Вера Дми-
триевна 05.01.1928

131. Тишков Николай Ан-
тонович 16.09.1930

132. Трофимова Мария 
Ивановна 19.11.1925

133. Туровская Анна Ва-
сильевна 12.02.1985

134. Униятова Любовь 
Афанасьевна 20.03.1932

135. Хаблова Елизавета 
Григорьевна 06.03.1931

136. Чупрова Фаина Ва-
сильевна 03.01.1936

137. Шавловская Евге-
ния Ивановна 21.10.1924

138. Шалашная Нина Ни-
кифоровна 27.07.1931

139. Шапошникова Наде-
жда Михайловна 11.01.1928

140. Шатилов Михаил 
Иванович

141. Шахбарян Аванес 
Григорьевич 01.10.1929

142. Шахбарян Лидия 
Степановна  15.11.1935

143. Шеншина Лидия 
Александровна 19.08.1928

144. Шкурай Николай 
Алексеевич 08.09.1963

145. Шкурко Лариса Гри-
горьевна 17.02.1965

146. Шкурко Людмила 
Николаевна11.11.1936

147. Шмакова Ульяна 
Николаевна 07.01.1922

148. Шудря Прасковья 
Васильевна 20.12.1936

149. Щурова Екатерина 
Никифоровна 12.01.1920

150. Якименко Мария 
Ивановна 08.08.1923

151. Яскин Григорий Ти-
мофеевич 02.01.1937

152. Яценко Лидия Яков-
левна 24.06.1928

153. Неустановленный 
мужчина
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (12+)
9.00 Новости (12+)
9.20 Контрольная закупка (12+)
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.00 Новости (12+)
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости (12+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.40 Первая Студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с, 
Россия (16+)
23.20 Ночные Новости (12+)
23.35 "Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга". Гала-концерт. Пря-
мая трансляция (12+)
1.50 «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

Мелодрама. Полусерьёз-
ный-полушутливый взгляд на 
жизнь Джулии Уокер. Заскучав в 
браке, она с подачи друзей за-
мышляет интрижку. Такое пере-
плетение иллюзий и реальности 
порождает проблемы. США 

3.00 Новости (16+)
3.05 «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ 
ЖЕНЩИНЫ». Мелодрама, 
США, 1978 г. (16+)
3.45 Модный приговор (12+)

5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести (12+)
9.15 Утро России (12+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Местное время. Вести. 
Кубань (12+)
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
Т/с, Россия (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Местное время. Вести. 
Кубань (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с, Россия (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Местное время. Вести. 
Кубань (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 Минут (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Местное время. Вести. 
Кубань (12+)
21.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН». Т/с, Россия (16+)
0.50 Специальный корреспон-
дент (16+)
3.10 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с (16+)

5.10  «ТАКСИСТКА». Т/с (16+)
6.00 Сегодня (12+)
6.05  «ТАКСИСТКА». Т/с (16+)
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Т/с, Россия (16+)
10.00 Сегодня (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». Т/с, Россия (16+)
11.15 "КОДЕКС ЧЕСТИ". Т/с, 
Россия (12+)
13.00 Сегодня (12+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор (12+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с, Россия (16+)
16.00  Сегодня (12+)
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с, Россия (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор (12+)
19.00 Сегодня (12+)
19.40 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
23.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
1.25 Темная сторона (16+)
2.05 Суд присяжных: Главное 
дело (16+)
3.30 Лолита (16+)
4.20 «ВОСКРEСEНЬE В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ». Т/с (16+)

7.00  «НОВОСТИ ЭЛЕКТРОН» 
итоговый выпуск (повтор) (16+)
7.30 «ОГРАНИЧЕНИЙ. NET» 
(повтор) (12+)  
8.00 «НОВОСТИ ЭЛЕКТРОН» 
итоговый выпуск (повтор) (16+)
8.30 ТОП ВИДЕО (повтор) (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00  "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ". Т/с (16+)
14.00 «НОВОСТИ ЭЛЕКТРОН» 
итоговый выпуск (повтор) (16+)
14.30  "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ". Т/с (16+)
19.00 «НОВОСТИ ДНЯ» (но-
вый выпуск) (16+)
19.10 ТОП ВИДЕО (новый вы-
пуск) (16+)
19.30  "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ". Т/с (16+)
21.00  Однажды в России (16+)  
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 Такое кино! (16+)
1.30    "ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ". (16+)   

Триллер. В профессиональ-
ном стремлении не навредить 
психиатр Айзек до того увлек-
ся, что возлюбил сестру своей 
пациентки - белокурую Хизер. 
Казалось бы, какой в этом 
грех? Однако красотка немно-
го замужем - и не за усатым 
реднеком, а за настоящим 
бандитом! США, 1992 г. 

4.00 Перезагрузка (16+)      
5.55 Ешь и худей! (16+)
6.25 "САША + МАША". Т/с (16+)  

6.00 Настроение (12+)
8.00 «ТЕНЬ У ПИРСА». Детек-
тив, СССР, 1955 г. (12+)
9.40 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». 
Боевик, СССР, 1983 г. (12+)
11.30 События (12+)
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! 
Зарплатный беспредел (16+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 10 самых... Странные за-
работки звезд (16+)
16.30 Естественный отбор (12+)
17.25 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» Т/с, 
Россия (12+)
19.30 События (12+)
20.00 Петровка, 38 (12+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События (12+)
22.35 По гамбургскому счету 
(16+)
23.05 Без обмана. Мифы о мо-
лочке (16+)
0.00 События (12+)
0.30 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». 
Т/с, Россия (16+)
4.15 Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут (16+)
5.10 Мода с риском для жизни 
(12+)

5.00 Странное дело (16+)
6.00 Документальный проект 
(16+)
7.00 С бодрым утром! (16+)
8.30 Новости (16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект 
(16+)
12.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА». Фантастический 
фильм. США, 2000 г. (16+)
16.05 Информационная про-
грамма 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
19.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
19.30 Новости
20.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)  

Детективный триллер. Успеш-
ный врач по дороге на берлин-
скую конференцию попадает 
в страшную аварию. Пока он 
был в коме, кто-то присвоил 

себе его личность. Теперь  
он - «неизвестный»,  кото-
рого не узнает никто - даже 
любимая жена. Сможет ли он 
вернуть собственную жизнь и 
отомстить виновникам проис-
ходящего? Великобритания - 
Германия - США, 2011 г.

22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
0.30 "СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ". Т/с (16+)
2.40 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
3.40 Тайны Чапман (16+)
4.40 Территория заблуждений 
(16+)

7.00 Евроньюс (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 
Приключения, СССР, 1983 г. (12+)
13.40 Лики неба и земли (12+)
13.50 Линия жизни (12+)
14.45 Мировые сокровища (12+)
15.00 Новости культуры (12+
15.10 Вместе с хором (12+)
15.40 «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС». Драма, СССР, 1981 г. 
(12+)
17.55 Лидия Сухаревская. Фан-
тазия на тему актрисы без ам-
плуа (12+)
18.40 Джордано Бруно (12+)
18.45 К юбилею Азария Пли-
сецкого (12+)
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! (12+)
19.30 Новости культуры (12+
19.45 Искусственный отбор (12+)
20.25 Космическая одиссея. 
XXI век (12+)
20.50 Ступени цивилизации. 
Ключ к разгадке древних сокро-
вищ (12+)
21.40 К 85-летию со дня рожде-
ния Петра Фоменко (16+)
22.05 «КОЛОМБО». Т/с (16+)
23.20 Новости культуры (12+
23.35 Бабий век (16+)
0.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с (12+)
1.10 Космическая одиссея. XXI 
век (16+)
1.40 Наблюдатель (12+)
2.40 Мировые сокровища (16+)

6.30 Вся правда про (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.30, 
15.00, 17.35, 18.45 Новости (12+)
7.05 Зарядка ГТО (12+)
7.30, 11.35, 15.05, 18.55, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (12+)
9.00, 22.10 Автоспорт. Рал-
ли-рейд Шелковый путь (12+)
9.30 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)

10.30 Тонкая грань (12+)
12.05 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Матч за 3-е место. Пор-
тугалия - Мексика. Трансляция 
из Москвы (12+)
14.30 Автоинспекция (12+)
15.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale. Трансляция из США 
(16+)
17.45 Несвободное падение 
(12+)
19.30 Звезды Премьер-лиги (12+)
20.00 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР».   

Комедия. Китайский паре-
нек Вон Фей Хун обучается 
кунг-фу в школе своего отца. 
Многолетние тренировки не 
дали ему серьезных навыков, 
так как все свободное время 
он тратил на развлечения с 
друзьями. Унизительное и же-
стокое поражение в схватке с 
мастером кунг-фу меняет его 
отношение к жизни, и за его 
обучение берется великий 
боец с впечатляющей репута-
цией. Гонконг, 1978г. (12+)

22.30 Жестокий спорт (16+)
23.45 «РИКИ БОББИ: КО-
РОЛЬ ДОРОГИ». Комедия, 
США, 2006 г. (16+)
1.45 Тройная корона (16+)
2.45 Судьба Бэнджи (16+)
4.25 Выжить и преодолеть (16+)

6.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
7.30 6 кадров (16+)
8.00 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+) 
15.00 "ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУ-
БАЯ КРОВЬ".  (16+) Мелодра-
ма. Россия, 2004 г.
18.00 Лаборатория любви (16+)
19.00  "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ". (16+) Мелодрама. Рос-
сия, 2015 г.
20.50 "БАЛАБОЛ".  (16+) Иро-
нический детектив. Россия, 2013 
22.55 Лаборатория любви (16+)
23.55 6 кадров (16+)
0.30 "КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА-
ГУЛЬНИК". (16+) Мелодрама. 
Россия, 2010 г.
4.15 "КУКУШКА".  (16+) Мелод-
рама. Россия, 2010 г.
5.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

6.00 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 
Детектив, СССР, 1985 г. (12+)
9.00 Новости дня (12+)
9.25 "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ". Боевик. СССР, 1990 г. 
[16+]

10.00 Военные новости (12+)
10.05 "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ". Боевик. СССР, 1990 
г. [16+]
11.15 "МОЯ ГРАНИЦА". Т/с [16+]
13.00 Новости дня (12+)
13.15 "МОЯ ГРАНИЦА".Т/с [16+]
14.00 Военные новости (12+)
14.05 "МОЯ ГРАНИЦА". Т/с [16+]
18.00 Новости дня (12+)
18.35 Великая Отечественная 
[12+]
19.35 Теория заговора [12+]
20.20 Загадки века [12+]
21.55 Особая статья [12+]
23.00 Новости дня (12+)
23.15 Легенды советского сы-
ска [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» [6+]
0.45 «ПОДДУБНЫЙ». Драма, 
Россия, 2012 г. (16+)
3.10 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 
Драма, СССР, 1975 г. (16+)
5.05 Легенды госбезопасности. 
Александр Коротков. Послед-
ний шанс резидента (16+)

6.00 М/ф (6+)
6.15 "Семейка монстров". М/ф. 
США (6+)
8.05 М/ф (0+)
9.00 «НОВОСТИ ЭЛЕКТРОН» 
итоговый выпуск (повтор) (16+)
9.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+) 
10.15 "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ". (12+) Фантастический 
боевик. США, 2014 г.
13.00 "КУХНЯ". Т/с (12+) 
13.30 «НОВОСТИ ЭЛЕКТРОН» 
итоговый выпуск (повтор) (16+)
14.00 "КУХНЯ". Т/с (12+)
15.00 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ". 
Т/с (16+)
17.00 "ВОРОНИНЫ". Т/с (16+)
18.30 «НОВОСТИ ДНЯ» (но-
вый выпуск) (16+)
18.40 ТОП ВИДЕО (новый вы-
пуск) (16+)
19.00 "ВОРОНИНЫ". Т/с (16+)
20.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН". Т/с 
(16+)
21.00 "МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-
ЛЕ". (12+)

Комедия. Лонгфелло Дидс - 
скромный владелец пиццерии 
в маленьком городке, роман-
тик в душе и поэт. Его жизнь 
круто меняется, когда он по-
лучает в наследство от своего 
дядюшки 40 миллионов дол-
ларов... США, 2002 г.

22.50 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
0.10 "Уральские пельмени". Лю-
бимое (16+)
0.30 «НОВОСТИ ДНЯ» (по-
втор) (16+)
0.40 ТОП ВИДЕО (повтор) (16+)
1.00 "СУПЕРМАКС". Т/с (16+)
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вторник

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (12+)
9.00 Новости (12+)
9.20 Контрольная закупка (12+)
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.00 Новости (12+)
12.15  Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости (12+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.40 Первая Студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с, 
Россия (16+)
23.20 Ночные новости (12+)
23.35 Антарктида. Селфи (12+)
0.40 Найл Роджерс, секреты 
хитмейкера (16+)
1.45 «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ».  

Комедия. Стелла Пэйн, преу-
спевающая бизнес-леди, давно 
забыла, когда в последний раз 
была в отпуске. Ее лучшая под-
руга Делайла решает исправить 
такое ненормальное положение 
дел. И поддавшись спонтанному 
порыву, они отправляются на 
Ямайку к прекрасному голубому 
морю и белому песку. Романти-
ческой настроение витает здесь 
в воздухе. И вскоре Стелла зна-
комится с молодым чернокожим 
красавцем. Парень - предел всех 
мечтаний. И Стелла с удивлени-
ем понимает, что ее сердце от-
крыто для любви. Единственное, 
что смущает, - 20-летняя разни-
ца в возрасте США, 1998 г. (16+)

3.00 Новости (16+)
3.05 «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ». 
Комедия, США, 1998г. (16+)
4.10 Контрольная закупка (12+)

5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести (12+)
9.15 Утро России (12+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Местное время. Вести. 
Кубань (12+)
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
Т/с, Россия (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Местное время. Вести. 
Кубань (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с, Россия (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Местное время. Вести. 
Кубань (12+)

17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 Минут (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Местное время. Вести. 
Кубань (12+)
21.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН». Т/с, Россия (16+)
0.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». Т/с, Россия (16+)
2.35 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с (16+)

5.00 «ТАКСИСТКА». Т/с (12+)
6.00 Сегодня (12+)
6.05 «ТАКСИСТКА». Т/с (12+)
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Т/с, Россия (16+)
10.00 Сегодня (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». Т/с, Россия (16+)
11.15 "КОДЕКС ЧЕСТИ". Т/с, 
Россия (12+)
13.00 Сегодня (12+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор (12+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
16.00  Сегодня (12+)
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор (12+)
19.00 Сегодня (12+)
19.40 «ГЛУХАРЬ». Т/с (12+)
23.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
1.20 Квартирный вопрос (16+)
2.15 Суд присяжных: Главное 
дело (18+)
3.30 Лолита (16+)
4.20 «ВОСКРEСEНЬE В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ». Т/с, Россия (16+)

7.00 «НОВОСТИ ДНЯ» (по-
втор) (16+)
7.10 ТОП ВИДЕО (повтор) (16+) 
7.30  «НОВОСТИ ДНЯ» (по-
втор) (16+)
7.40 «ОГРАНИЧЕНИЙ. NET» 
(повтор) (12+) 
8.00 «НОВОСТИ ДНЯ» (по-
втор) (16+)
8.10 ТОП ВИДЕО (повтор) (16+)
8.30 «НОВОСТИ ДНЯ» (по-
втор) (16+)
8.40 ТОП ВИДЕО (повтор) (16+) 
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ". 
Т/с (16+)
14.00 «НОВОСТИ ДНЯ» (по-
втор) (16+) 
14.10 ТОП ВИДЕО (повтор) (16+)  
14.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ". 
Т/с (16+)
19.00 «НОВОСТИ ДНЯ» (но-
вый выпуск) (16+)
19.10 ТОП ВИДЕО (новый вы-
пуск) (16+)

19.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ". 
Т/с (16+)
21.00  Однажды в России (16+)  
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00     "ЧЕСТНАЯ ИГРА".  (16+)    

Боевик. Кейт, дама-адвокат 
модельной внешности, слу-
чайно спутала карты экс-КГБ-
шнику по фамилии Казак. Для 
кровавой «гэбни» красота 
душегубству не помеха, так 
что придется Кейт пуститься 
в бега. Но не одной, слава 
Богу, а в компании копа Мак-
са - мужчины благородного и 
страстного. США, 1995 г.   

2.45 Перезагрузка (16+)
4.45 Ешь и худей! (16+)
5.15 Дурнушек.net (16+)
6.15 "САША + МАША". Т/с (16+)   

6.00 Настроение (12+)
8.05 Доктор И... (16+)
8.35 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ». 
Драма, СССР, 1975 г. (12+)
10.40 Евгений Киндинов. Про-
должение романса (12+)
11.30 События (12+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с, Великобри-
тания (12+)
13.40 Мой герой. Стас Пьеха 
(12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.10 Хроники московского 
быта. Многомужницы (12+)
16.00 10 самых... Звездные 
транжиры (16+)
16.35 Естественный отбор 
(12+)
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» Т/с, 
Россия (12+)
19.30 События (12+)
20.00 Петровка, 38 (12+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион (16+)
23.05 Прощание. Дед Хасан 
(16+)
0.00 События (12+)
0.30 «ТЕНЬ У ПИРСА». Детек-
тив, СССР, 1955 г. (16+)
2.20 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА». Т/с (16+)

5.00 Территория заблуждений 
(16+)
6.00 Документальный проект 
(16+)
7.00 С бодрым утром! (16+)
8.30 Новости (16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект 
(16+)

12.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». (16+)  
Детективный триллер. Велико-
британия - Германия - США, 2011
16.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
19.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕ-
ДИЕ». (16+)

Боевик. Фрэнк Мартин - про-
фессиональный «перевоз-
чик». Он выполняет рабо-
ту качественно и «чисто», 
соблюдая главное правило 
- никогда не открывать груз.  
На этот раз Фрэнка нанимает 
хитроумная Анна и ее три оча-
ровательные сообщницы. Од-
нако он быстро выясняет, что 
его водят за нос - Анна и ее ко-
манда похитили отца Фрэнка, 
чтобы заставить перевозчика 
помочь им разобраться с груп-
пой безжалостных торговцев 
людьми. Франция - Китай - 
Бельгия, 2015 г.

21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
0.30 "СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ". Т/с (16+)
2.40 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
3.40 Тайны Чапман (16+)
4.40 Территория заблуждений 
(16+)

6.30 Евроньюс (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «КОЛОМБО». Т/с (16+)
12.30 О чем молчат храмы 
(12+)
13.10 Легенды и были дяди Ги-
ляя (12+)
13.55 Последнее творение Мо-
царта (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.10 Вместе с хором (12+)
15.40 Ключ к разгадке древних 
сокровищ (12+)
16.25 Провинциальные музеи 
России (12+)
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с (12+)
18.00 80 лет Вениамину Филь-
штинскому (12+)
18.45 К юбилею Азария Пли-
сецкого (12+)
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Искусственный отбор (12+)

20.25 Космическая одиссея. 
XXI век (12+)
20.50 Ступени цивилизации. 
Ключ к разгадке древних сокро-
вищ (12+)
21.40 К 85-летию со дня рожде-
ния Петра Фоменко (16+)
22.05 «КОЛОМБО». Т/с (16+)
23.20 Новости культуры (12+)
23.35 Бабий век (16+)
0.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с (12+)
1.55 Наблюдатель (12+)
1.25 Космическая одиссея. XXI 
век (16+)

6.30 Вся правда про (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.30, 
14.45, 17.05 Новости (12+)
7.05 Зарядка ГТО (12+)
7.30, 12.35, 14.55, 17.10, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (12+)
9.00, 22.10 Автоспорт. Рал-
ли-рейд Шелковый путь (12+)
9.25 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
10.25 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР». 
Комедия, Гонконг, 1978 г. (12+)
13.00 Лауда (12+)
15.25 Профессиональный 
бокс. Трансляция из Велико-
британии (16+)
17.40, 1.30 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
WBA в первом тяжелом весе. 
Бой за титул WBC Silver в полу-
среднем весе. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
19.30 Звезды Премьер-лиги 
(12+)
20.00 «ПОБЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ». Комедия, Гон-
конг, 1983 г. (12+)
22.30 Наш футбол (12+)
23.50 Тайсон (16+)
3.30 Высшая лига (16+)
4.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЕ». Драма, США, 
2011 г. (16+)

6.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
7.30 6 кадров (16+)
8.00 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+) 
15.00 "ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУ-
БАЯ КРОВЬ".  (16+) Мелодра-
ма. Россия, 2004 г.
18.00 Лаборатория любви (16+)
19.00  "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ". (16+) Мелодрама. Рос-
сия, 2015 г.
20.50 "БАЛАБОЛ".  (16+) Иро-
нический детектив. Россия, 2013 

22.55 Лаборатория любви (16+)
23.55 6 кадров (16+)
0.30 "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ". (16+) 
Мелодрама. Россия, 2011 г.
4.05 "КУКУШКА".  (16+) Мелод-
рама. Россия, 2010 г.
6.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

6.00 Великолепная Восьмерка, 
Шаг за шагом (12+)
7.05 «МАТЧ». Т/с (12+)
9.00 Новости дня (12+)
9.15 «МАТЧ». Т/с (12+)
10.00 Военные новости (12+)
10.05 «МАТЧ». Т/с (12+)
11.15 "МОЯ ГРАНИЦА". Т/с [16+]
13.00 Новости дня (12+)
13.15 "МОЯ ГРАНИЦА". Т/с [16+]
14.00 Военные новости (12+)
14.05 "МОЯ ГРАНИЦА". Т/с [16+]
18.00 Новости дня (12+)
18.30 Великая Отечественная 
[12+]
19.35 Легенды армии (12+)
20.20 Улика из прошлого (16+)
21.55 Особая статья (12+)
23.00 Новости дня (16+)
23.15 Легенды советского сы-
ска [16+]
0.00 Звезда на "Звезде" (16+)
0.45 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТ-
НИЦAМ». Драма, СССР(16+)
2.35 «НАЧАЛО». Драма, СССР, 
1970 г. (16+)
4.25 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-
СТВУ». Драма, СССР (16+)

6.00 М/ф (6+)
9.00 «НОВОСТИ ДНЯ» (по-
втор) (16+)
9.10 ТОП ВИДЕО (повтор) (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.10 "МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-
ЛЕ". (12+) Комедия. США, 2002
12.00 "МАМОЧКИ". Т/с (16+)
13.00 «КУХНЯ». Т/с (16+) 
13.30 «НОВОСТИ ДНЯ» (по-
втор) (16+)
13.40 ТОП ВИДЕО (повтор) (16+)
14.00 «КУХНЯ». Т/с (16+)
15.00 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ". Т/с 
(16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
18.30 «НОВОСТИ ДНЯ» (но-
вый выпуск) (16+)
18.40 ТОП ВИДЕО (новый вы-
пуск) (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН". Т/с 
(16+)
21.00 "УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ". (12+)

Комедия. Тихоню Дэйва Баз-
ника случайно принимают 
за опасного для общества 
невротика со склонностью к 

агрессии. Все попытки Дэй-
ва оправдаться ни к чему не 
приводят, и его приговарива-
ют к прохождению специаль-
ного курса психотерапии, ко-
торый называется "контроль 
над гневом"… США, 2003 г.

23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
0.30 «НОВОСТИ ДНЯ» (по-
втор) (16+)
0.40 ТОП ВИДЕО (повтор) (16+)
1.00 "СУПЕРМАКС". Т/с (16+)
1.30 "ЗЕВС И РОКСАННА". 
(6+) Приключенческий фильм. 
США, 1997 г. 
3.20 "КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧ-
КА МЕНЯ". (12+) Музыкальный 
фильм. США, 2012 г.
5.05 Ералаш (16+)
5.45  Музыка (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+)
5.10  «ТОНКИЙ ЛЕД». Т/с (16+)
9.00 Известия (12+)
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с, Россия (12+)
13.00 Известия (12+)
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с, Россия (12+)
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (12+)
18.10 «СЛЕД». Т/с (12+)
22.00 Известия (12+)
22.25 «СЛЕД». Т/с (12+)
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
0.30 «ТОНКИЙ ЛЕД». Т/с (16+)

5.30 Хорошее утро (16+)
10.00, 19.05, 0.50, 5.10 Интер-
вью (6+)
10.30, 13.40, 17.00 Сделано на 
Кубани (12+)
10.45 11.30, 11.45, 13.30, 17.15, 
17.30, 17.40, 18.35, 19.15, 
19.30, 20.20, 22.00, 22.45, 0.00, 
0.35, 1.00, 1.45, 2.00, 3.50, 5.00 
Факты (12+)
10.55 Что если? (12+)
11.00, 23.00 Большой скачок 
(16+)
11.40, 19.00, 22.55, 1.55 Дело-
вые факты (12+)
11.55, 0.15 Афиша (12+)
12.00, 20.30, 2.10 Через край 
(12+)
14.00 День Кубань 24 (12+)
16.40 Спорт. Интервью (6+)
17.45 ТОП 5 (12+)
18.00 Работаю на себя (12+)
18.15 Край футбольный (6+)
18.45 Советы туристу (12+)
23.30, 4.30 Занимательное ку-
бановедение (6+)
0.20 Реанимация (16+)
4.05 Как это работает? (12+)

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-ЦЕНТР

1.30 "МЕДВЕЖАТНИК". (16+)
Криминальный триллер. США 
- Германия, 2001 г.
3.50 "ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ". (0+) 
Фантастическая комедия. 
США, 1993 г. 
5.25 Ералаш (0+)
5.45 Музыка (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+)
5.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 
2». Мелодрама, Россия (12+)
7.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 3. 
ГУБЕРНАТОР». Мелодрама, 
Россия, 1999 г. (12+)
9.00 Известия (12+)
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с, Россия (12+)
13.00 Известия (12+)
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с, Россия (12+)
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (12+)
18.05 «СЛЕД». Т/с (12+)
22.00 Известия (12+)
22.25 «СЛЕД». Т/с (12+)
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
0.30 «ТОНКИЙ ЛЕД». Т/с (16+)

5.30 Хорошее утро (16+)
10.00, 12.45, 13.40, 16.35, 0.15 
ТОП 5 (12+)
10.25 11.30, 11.45, 13.30, 17.15, 
17.30, 17.40, 18.35, 19.15, 
19.30, 20.20, 22.00, 22.45, 0.00, 
0.35, 1.00, 1.45, 2.00, 3.50, 5.00 
Факты (12+)
10.30 Арт. Интервью (6+)
10.45 Академия домашних дел 
(12+)
11.00 Как это работает? (12+)
11.40 Что если? (12+)
11.55 Дорожные происше-
ствия. Итоги (12+)
12.00, 19.05, 0.50, 5.10 Интер-
вью (6+)
12.30 Культура здоровья (12+)
13.00 Реанимация (16+)
13.15 Край Добра (6+)
14.00 День Кубань 24 (12+)
17.00 Человек труда (12+)
17.45 Сделано на Кубани (12+)
18.00 Дом с историей (12+)
18.15 Кубань самобытная (12+)
18.45 Советы туристу (12+)
19.00, 22.55, 1.55 Деловые 
факты (12+)
20.30, 2.10 Через край (12+)
23.00 Большой скачок (16+)
23.30, 4.30 Занимательное ку-
бановедение (6+)
4.05 Край аграрный (12+)
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (12+)
9.00 Новости (12+)
9.20 Контрольная закупка (12+)
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.00 Новости (12+)
12.15  Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости (12+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.40 Первая Студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с, 
Россия (16+)
23.20 Ночные новости (12+)
23.35 Гонка на вымирание 
(16+)
0.40 Орсон Уэллс: Свет и тени 
(16+)
1.50 «ОМБРЕ». Вестерн, США, 
1967 г. (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 «ОМБРЕ». Вестерн, США, 
1967 г. (16+)
4.05 Контрольная закупка (12+)

5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести (12+)
9.15 Утро России (12+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Местное время. Вести. 
Кубань (12+)
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
Т/с, Россия (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Местное время. Вести. 
Кубань (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с, Россия (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Местное время. Вести. 
Кубань (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 Минут (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Местное время. Вести. 
Кубань (12+)
21.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН». Т/с, Россия (16+)
0.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». Т/с, Россия (16+)
3.20 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с (16+)

5.10 «ТАКСИСТКА». Т/с (16+)

6.00 Сегодня (12+)
6.05 «ТАКСИСТКА». Т/с (16+)
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Т/с, Россия (16+)
10.00 Сегодня (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». Т/с, Россия (16+)
11.15 "КОДЕКС ЧЕСТИ". Т/с, 
Россия (12+)
13.00 Сегодня (12+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор (12+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
16.00  Сегодня (12+)
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор (12+)
19.00 Сегодня (12+)
19.40 «ГЛУХАРЬ». Т/с (12+)
23.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
1.20 Дачный ответ (16+)
2.15 Суд присяжных: Главное 
дело (18+)
3.30 Лолита (16+)
4.20 «ВОСКРEСEНЬE В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ». Т/с, Россия (16+)

7.00 «НОВОСТИ ДНЯ» (по-
втор) (16+)
7.10 ТОП ВИДЕО (повтор) (16+) 
7.30 «НОВОСТИ ДНЯ» (по-
втор) (16+)
7.40 ТОП ВИДЕО (повтор) (16+)
8.00  «НОВОСТИ ДНЯ» (по-
втор) (16+) 
8.10 ТОП ВИДЕО (повтор) (16+)
8.30 «НОВОСТИ ДНЯ» (по-
втор) (16+)
8.40 ТОП ВИДЕО (повтор) (16+)    
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ". 
Т/с (16+)
14.00 «НОВОСТИ ДНЯ» (по-
втор) (16+) 
14.10 ТОП ВИДЕО (повтор) (16+) 
14.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ". 
Т/с (16+)
19.00  «НОВОСТИ ДНЯ» (но-
вый выпуск) (16+)
19.10 ТОП ВИДЕО (новый вы-
пуск) (16+)  
19.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ". 
Т/с (16+)
21.00  Однажды в России (16+)  
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00   "ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО". (16+)   

Триллер. Горькую правду об 
измене бизнесмен Стивен 
принял без истерик - он про-
сто решил убить неверную. 
Но не сам, разумеется, а с по-
мощью ее любовника Дэвида, 
посулив за изуверство 500000 
зеленью. Ну, разве мог нищий 
художник отказать джентль-
мену с таким волевым подбо-
родком? США, 1998 г.  

3.05 Перезагрузка (16+)
5.05 Ешь и худей! (12+)
5.35 Дурнушек.net (16+)
6.40 "САША + МАША". Т/с (16+)

6.00 Настроение (12+)
8.10 Доктор И... (16+)
8.45 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ». Детектив, СССР, 1969 
г. (12+)
10.35 Жанна Болотова. Девуш-
ка с характером (12+)
11.30 События (12+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с, Великобри-
тания (12+)
13.40 Мой герой. Артем Михал-
ков (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.10 Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 
90-х (12+)
16.00 10 самых... Плодовитые 
звезды (16+)
16.30 Естественный отбор (12+)
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» Т/с, 
Россия (12+)
19.30 События (12+)
20.00 Петровка, 38 (12+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События (12+)
22.30 Линия защиты. Битва с 
экстрасенсами (16+)
23.05 Дикие деньги. Убить бан-
кира (16+)
0.00 События (12+)
0.30 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 
Драма, СССР, 1983г. (16+)
2.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Т/с, Великобритания (16+)
4.15 Засекреченная любовь. 
Служебный брак (16+)
5.10 Без обмана. Мифы о мо-
лочке (16+)

5.00 Территория заблуждений 
(16+)
6.00 Документальный проект 
(16+)
7.00 С бодрым утром! (16+)
8.30 Новости (16+)
9.00 Территория заблуждений 
(16+)
11.00 Документальный проект 
(16+)
12.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00  «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+) Боевик. Фран-
ция - Китай - Бельгия, 2015 г. 
16.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

19.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+) 

Боевик. Террористы захваты-
вают самолет и устанавлива-
ют на борту мощную бомбу. 
Жизнь 400 пассажиров висит 
на волоске - преступники 
взорвут судно, если амери-
канские власти не выпустят 
из-под стражи их предво-
дителя. Подполковник при 
помощи специалиста по тер-
роризму разрабатывает план 
предотвращения катастрофы. 
Ситуация обостряется, когда 
министр обороны принимает 
решение уничтожить само-
лет… США, 1996 г.

22.30 Всем по котику (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
0.30 "СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ". Т/с (16+)
2.40 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
3.40 Тайны Чапман (16+)
4.40 Территория заблуждений 
(16+)

6.30 Евроньюс (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «КОЛОМБО». Т/с (16+)
12.30 Невидимый Кремль (12+)
13.10 Евгений Тарле. Наука вы-
живать (12+)
13.55 Рахманинов. Всенощное 
бдение (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.10 Вместе с хором (12+)
15.40 Ключ к разгадке древних 
сокровищ (12+)
16.25 Провинциальные музеи 
России (12+)
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с (12+)
18.10 Пётр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь (12+)
18.40 Иоганн Вольфганг Гёте 
(12+)
18.45 К юбилею Азария Пли-
сецкого (12+)
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Искусственный отбор (12+)
20.25 Космическая одиссея. 
XXI век (12+)
20.50 Ступени цивилизации. 
Ключ к разгадке древних сокро-
вищ (12+)
21.40 К 85-летию со дня рожде-
ния Петра Фоменко (16+)
22.05 «КОЛОМБО». Т/с (16+)
23.20 Новости культуры (12+)
23.35 Бабий век (16+)
0.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с (12+)
1.10 Космическая одиссея. XXI 
век (16+)
1.40 Мировые сокровища (16+)
1.55 Наблюдатель (12+)

6.30 Вся правда про (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.40, 
15.15, 19.15 Новости (12+)
7.05 Зарядка ГТО (12+)
7.30, 12.45, 15.25, 19.20, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (12+)
9.00, 22.10 Автоспорт. Рал-
ли-рейд Шелковый путь (12+)
9.30 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
10.30 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 
2». Драма, США, 1986 г. (12+)
13.15, 16.25, 17.50 Смешанные 
единоборства. UFC. Трансля-
ция из США (16+)
15.55 Жестокий спорт (12+)
19.50 Звезды Премьер-лиги 
(12+)
20.20 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА». 
(12+) Комедия. Гонконг, 1979 г.
22.30 Шаг на татами (16+)
23.40 «ХУЛИГАНЫ». Драма, 
США, 2004 г. (16+)
1.40 Женщина-бомбардир (16+)
2.40 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 2». 
Драма, США, 1986 г. (16+)
4.50 Звезды футбола (12+)
5.20 Ее игра (12+)

6.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
7.30 6 кадров (16+)
8.00 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+) 
15.00 "ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУ-
БАЯ КРОВЬ".  (16+) Мелодра-
ма. Россия, 2004 г.
18.00 Лаборатория любви (16+)
19.00  "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ". (16+) Мелодрама. Рос-
сия, 2015 г.
20.50 "БАЛАБОЛ".  (16+) Иро-
нический детектив. Россия, 2013 
22.55 Лаборатория любви (16+)
23.55 6 кадров (16+)
0.30 "СВОЯ ПРАВДА". (16+) 
Мелодрама. Россия, 2008 г.
4.30 "ДОКТОР ХАУС". Т/с (16+) 
5.20 6 кадров (16+)
5.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

6.00 Великолепная "восьмер-
ка" (12+)
6.55 "ОТЦЫ И ДЕДЫ". Коме-
дия. СССР (12+)
8.45 "РУССКИЙ ПЕРЕВОД". 
Т/с [16+]
9.00 Новости дня (12+)
9.15 "РУССКИЙ ПЕРЕВОД". 
Т/с [16+]

10.00 Военные новости (12+)
10.05 "РУССКИЙ ПЕРЕВОД". 
Т/с [16+]
13.00 Новости дня (12+)
13.15 "РУССКИЙ ПЕРЕВОД". 
Т/с [16+]
14.00 Военные новости (12+)
14.05 "РУССКИЙ ПЕРЕВОД". 
Т/с [16+]
18.00 Новости дня (12+)
18.35 Великая Отечественная 
[12+]
19.35 Последний день (12+)
20.20 Секретная папка (16+)
21.55 Процесс (12+)
23.00 Новости дня (16+)
23.15 Легенды советского сы-
ска [16+]
0.00 Звезда на "Звезде" [6+]
0.45 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». 
Драма, СССР, 1971 г. (16+)
2.45 «ДОЧЬ КОМАНДИРА». 
Драма, СССР, 1981 г. (16+)
4.05 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 
Драма, СССР, 1960г. (16+)

6.00 М/ф (6+)
9.00 «НОВОСТИ ДНЯ» (по-
втор) (16+)
9.10 ТОП ВИДЕО (повтор) (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 "УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ". 
(12+) Комедия. США, 2003 г. 
12.00 "МАМОЧКИ". Т/с (16+)
13.00  "КУХНЯ". Т/с (16+)
13.30 «НОВОСТИ ДНЯ» (по-
втор) (16+)
13.40 ТОП ВИДЕО (повтор) (16+)
14.00 "КУХНЯ". Т/с (16+)
15.00  "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ". Т/с 
(16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
18.30 «НОВОСТИ ДНЯ» (но-
вый выпуск) (16+)
18.40 ТОП ВИДЕО (новый вы-
пуск) (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН". Т/с 
(16+)
21.00 "КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ". (12+)

Комедия. Жизнь архитекто-
ра Майкла Ньюмана зашла 
в тупик. Он завален работой, 
падает с ног от усталости и 
совсем не имеет времени на 
жену и детей. Майкл так бы 
и жил дальше, если бы не 
встреча с чудаком-изобрета-
телем Морти, который вру-
чает Ньюману пульт дистан-
ционного управления, только 
не телевизором, а... жизнью. 
Теперь-то он возьмёт судьбу 
в собственные руки! Однако 
радость оказывается преж-
девременной: волшебная тех-
ника оказывается с норовом и 

порой ведёт себя не так, как 
предполагал хозяин... США, 
2006 г.

23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней" (16+)
0.30 «НОВОСТИ ДНЯ» (по-
втор) (16+)
0.40 ТОП ВИДЕО (повтор) (16+)
1.00 "СУПЕРМАКС". Т/с (16+)
1.30 "ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ". 
(0+) Фэнтези. США, 2006 г. 
3.15 "Космический пират Хар-
лок 3D". (6+) Полнометражный 
анимационный фильм. Япония 
- США - Франция, 2013 
5.15 Ералаш (0+) 
5.45 Музыка (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+)
5.10  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с, Россия (12+)
9.00 Известия (12+)
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с, Россия (12+)
13.00 Известия (12+)
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с, Россия 
(12+)
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (12+)
18.05 «СЛЕД». Т/с (12+)
22.00 Известия (12+)
22.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
0.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с, Россия (12+)

5.30 Хорошее утро (16+)
10.00, 13.40, 16.35, 18.15 ТОП 
5 (12+)
10.25 Что если? (12+)
10.30 Реанимация (16+)
10.45 Край футбольный (6+)
11.00, 23.00 Большой скачок 
(16+)
11.30 11.45, 13.30, 17.15, 17.30, 
17.40, 18.35, 19.15, 19.30, 
20.20, 22.00, 22.45, 0.00, 0.15, 
0.35, 1.00, 1.45, 2.00, 3.50, 5.00 
Факты (12+)
11.40, 19.00, 22.50, 1.55 Дело-
вые факты (12+)
11.50, 19.05, 0.50, 5.10 Интер-
вью (6+)
12.00, 20.30, 2.10 Через край 
(12+)
14.00 День Кубань 24 (12+)
17.00 Культура здоровья (12+)
17.45 Сделано на Кубани (12+)
18.00 Край добра (6+)
18.45 Советы туристу (12+)
23.35, 4.30 Занимательное ку-
бановедение (6+)
0.20 Кубань самобытная (12+)
4.05 Море откровений (16+)
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (12+)
9.00 Новости (12+)
9.20 Контрольная закупка (12+)
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.00 Новости (12+)
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости (12+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.40 Первая Студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с, 
Россия (16+)
23.20 Ночные новости (12+)
23.35 На ночь глядя (16+)
0.35 Уоррен Битти: Голливуд-
ские амбиции (16+)
1.40 «НЯНЬ». Комедия, США, 
2011 г. (16+)
3.00 Новости (12+)
3.05 «НЯНЬ». Комедия, США, 
2011 г. (16+)
3.20 Модный приговор (12+)
4.20 Контрольная закупка (12+)

5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести (12+)
9.15 Утро России (12+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Местное время. Вести. 
Кубань (12+)
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
Т/с, Россия (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Местное время. Вести. 
Кубань (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с, Россия (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Местное время. Вести. 
Кубань (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 Минут (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Местное время. Вести. 
Кубань (12+)
21.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН». Т/с, Россия (16+)
0.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». Т/с, Россия (16+)
3.20 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с (16+)

5.00  «ТАКСИСТКА». Т/с (12+)
6.00 Сегодня (12+)

6.05  «ТАКСИСТКА». Т/с (12+)
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Т/с, Россия (16+)
10.00 Сегодня (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». Т/с, Россия (16+)
11.15 "КОДЕКС ЧЕСТИ". Т/с, 
Россия (12+)
13.00 Сегодня (12+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор (12+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
16.00  Сегодня (12+)
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор (12+)
19.00 Сегодня (12+)
19.40 «ГЛУХАРЬ». Т/с (12+)
23.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
1.20 Двойные стандарты. Тут 
вам не там! (16+)
2.15 Суд присяжных: Главное 
дело (18+)
3.30 Лолита (16+)
4.20 «ВОСКРEСEНЬE В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ». Т/с, Россия (16+)

7.00 «НОВОСТИ ДНЯ» (по-
втор) (16+)
7.10 ТОП ВИДЕО (повтор) (16+) 
7.30 «НОВОСТИ ДНЯ» (по-
втор) (16+)
7.40 ТОП ВИДЕО (повтор) (16+)
8.00  «НОВОСТИ ДНЯ» (по-
втор) (16+) 
8.10 ТОП ВИДЕО (повтор) (16+)
8.30 «НОВОСТИ ДНЯ» (по-
втор) (16+)
8.40 ТОП ВИДЕО (повтор) (16+)   
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+) 
13.00 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ". 
Т/с (16+)   
14.00 «НОВОСТИ ДНЯ» (по-
втор) (16+)
14.10 ТОП ВИДЕО (повтор) (16+)
14.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ". 
Т/с (16+)
19.00 «НОВОСТИ ДНЯ» (но-
вый выпуск) (16+)
19.10 ТОП ВИДЕО (новый вы-
пуск) (16+)
19.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ". 
Т/с (16+)
21.00 Однажды в России (16+)  
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00    "ПЕРЕД ЗАКАТОМ". (16+)   

Драма. Ах, Вена! Сколько в 
этих звуках для двух сердец 
слилось! Тогда, в 90-х моло-
дые Джесс и Селин пережили 
за одну ночь целую вечность. 
Кто бы мог подумать, что де-
вять лет спустя они встретят-
ся вновь, но уже в Париже, 
- городе, созданном для ро-
мантики? США, 2004 г.      

2.35 ТНТ-Club (16+)
2.40 Перезагрузка (16+)
4.40 Ешь и худей! (16+)
5.10 Дурнушек.net (16+)

6.00 Настроение (12+)
8.10 Доктор И... (16+)
8.45 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». 
Комедия, СССР, 1966г. (12+)
10.30 Василий Ливанов. Я 
умею держать удар (12+)
11.30 События (12+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с, Великобри-
тания (12+)
13.35 Мой герой. Раиса Рязано-
ва (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.10 Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями 
(12+)
16.00 10 самых... Брачующиеся 
звезды (16+)
16.30 Естественный отбор 
(12+)
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» Т/с, 
Россия (12+)
19.30 События (12+)
20.00 Петровка, 38 (12+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События (12+)
22.35 Обложка. Большая кра-
сота (16+)
23.05 Закулисные войны в теа-
тре (16+)
0.00 События (12+)
0.30 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 
Детектив, СССР, 1987 г. (16+)
2.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Т/с, Великобритания (16+)
4.15 Робер Оссейн. Жестокий 
романтик (16+)
5.10 Без обмана. Новости 
сладкого рынка (16+)

5.00 Территория заблуждений 
(16+)
6.00 Документальный проект 
(16+)
7.00 С бодрым утром! (16+)
8.30 Новости (16+)
9.00 Документальный проект 
(16+)
12.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00  Званый ужин (16+)
14.00  «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+) Боевик. США 
16.05 Информационная про-
грамма 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

19.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-
ГИЛЫ». (16+) 

Боевик. Банда воров во главе 
с гангстером Тони заполучила 
партию черных бриллиантов. 
Новость о достойной добы-
че доходит до смертельного 
врага банды. Вместе с дра-
гоценными камнями сопер-
ники похищают и дочь Тони. 
В попытках вернуть двойную 
пропажу, герою приходится 
сотрудничать с агентом тай-
ваньской разведки. У ново-
испеченных партнеров совсем 
мало времени: партия брил-
лиантов вот-вот окажется на 
черном рынке. США, 2003 г.  

22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества 
(16+)
0.30 "СПАРТАК. ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ". Т/с (16+)
2.30 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
3.20 Тайны Чапман (16+)
4.20 Территория заблуждений 
(16+) 

6.30 Евроньюс (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «КОЛОМБО». Т/с (16+)
12.30 Ораниенбаумские игры 
(12+)
13.10 Борис Рыбаков. Зима па-
триарха (12+)
13.55 Чайковский - церковный 
композитор (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.10 Вместе с хором (12+)
15.40 Ключ к разгадке древних 
сокровищ (12+)
16.25 Провинциальные музеи 
России (12+)
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с (12+)
18.00 Мгновения Ефима Копе-
ляна (12+)
18.45 Юбилей Азария Плисец-
кого (12+)
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Искусственный отбор 
(12+)
20.25 Космическая одиссея. 
XXI век (12+)
20.50 Ступени цивилизации. 
Ключ к разгадке древних сокро-
вищ (12+)
21.40 85 лет со дня рождения 
Петра Фоменко (16+)
22.05 «КОЛОМБО». Т/с (16+)
23.20 Новости культуры (12+)
23.35 Бабий век (16+)
0.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с (12+)

1.15 Космическая одиссея. XXI 
век (16+)
1.40 Мировые сокровища (16+)
1.55 Наблюдатель (12+)

6.30 Вся правда про (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.40, 
15.40, 19.10, 22.05 Новости 
(12+)
7.05 Зарядка ГТО (12+)
7.30, 12.45, 15.45, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты (12+)
9.00, 22.10 Автоспорт. Рал-
ли-рейд Шелковый путь (12+)
9.30 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
10.30 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 
3». Драма, США, 1989 г. (12+)
13.15 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Финал. Чили - Герма-
ния. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга (12+)
16.15 Тайсон (12+)
18.00 Профессиональный 
бокс. Новые лица (16+)
19.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.20 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-
НА 2». Комедия, Гонконг, 1980 
г. (12+)
22.30 Шаг на татами (16+)
23.45 «ПРЕФОНТЕЙН». Дра-
ма, США, 1997 г. (16+)
1.45 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 3». 
Драма, США, 1989 г. (16+)
3.55 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-
НА». Комедия, Гонконг (16+)
6.00 Высшая лига (12+)

6.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
7.30 6 кадров (16+)
7.55 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
13.55 Тест на отцовство (16+) 
14.55 "ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУ-
БАЯ КРОВЬ".  (16+) Мелодра-
ма. Россия, 2004 г.
15.55 "ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛО-
ТАЯ КЛЕТКА".  (16+) Мелодра-
ма. Россия, 2005 г.
18.00 Лаборатория любви (16+)
19.00  "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ". (16+) Мелодрама. Рос-
сия, 2015 г.
20.50 "БАЛАБОЛ".  (16+) Иро-
нический детектив. Россия, 2013 
22.55 Лаборатория любви (16+)
23.55 6 кадров (16+)
0.30 "ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ". (16+) Детектив. Рос-
сия, 2006 г.
4.40 "ДОКТОР ХАУС". Т/с (16+) 
5.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

6.20 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТ-
НИЦAМ». Драма, СССР, 1984 
г. (12+)
8.15 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Бое-
вик, СССР, 1983 г. (12+) 
9.00 Новости дня (12+)
9.15 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Бое-
вик, СССР, 1983 г. (12+) 
10.00 Военные новости (12+)
10.05 "ЦЕПЬ". Т/с [16+]
13.00 Новости дня (12+)
13.15 "ЦЕПЬ". Т/с [16+]
14.00 Военные новости (12+)
14.05 "ЦЕПЬ". Т/с [16+]
18.00 Новости дня (12+)
18.30 Великая Отечественная 
[12+]
19.35 Легенды кино [6+]
20.20 Код доступа [6+]
21.05 Не факт! [6+]
21.55 Процесс [12+]
23.00 Новости дня (16+)
23.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» Драма, СССР, 1983 
г. (16+)
0.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Коме-
дия, СССР, 1982 г. (16+)
2.30 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». Мюзикл, СССР, 1976г. (16+)
5.10 Военные истории любимых 
артистов. Владислав Стржель-
чик и Павел Луспекаев (12+]

6.00 М/ф (6+)
9.00 «НОВОСТИ ДНЯ» (по-
втор) (16+)
9.10 ТОП ВИДЕО (повтор) (16+)
9.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
9.55 "КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ". (12+) Комедия. США
12.00 "МАМОЧКИ". Т/с (16+)
13.00 "КУХНЯ". Т/с (16+)
13.30 «НОВОСТИ ДНЯ» (по-
втор) (16+)
13.40 ТОП ВИДЕО (повтор) (16+)
14.00  "КУХНЯ". Т/с (16+)
15.00 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ". Т/с 
(16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
18.30 «НОВОСТИ ДНЯ» (но-
вый выпуск) (16+)
18.40 ТОП ВИДЕО (новый вы-
пуск) (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
19.30 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН". Т/с 
(16+)
21.00 "ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО". (16+)

Комедия. Профессиональный 
футболист Пол Кру попадает 
в тюрьму за вождение автомо-
биля в нетрезвом состоянии. 
Начальник тюрьмы Хэйзен 
задумал организовать матч 
между охранниками и заклю-
ченными. Он предлагает Полу 

собрать свою команду. При 
этом он обещает сократить 
футболисту срок, если выигра-
ют охранники... США, 2005 г.

23.10 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
0.30 «НОВОСТИ ДНЯ» (по-
втор) (16+)
0.40 ТОП ВИДЕО (повтор) (16+)
1.00 "СУПЕРМАКС". Т/с (16+)
1.30 "ОДЕРЖИМАЯ". (18+) 
Фильм ужасов. США - Италия - 
Мексика - Румыния, 2012 г. 
3.00 "ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ". 
(12+) Мистическая комедия. 
Германия - Канада - Австралия 
- США, 2001 г.
4.35 "ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 
ДОМА". (16+) Трагикомедия. 
CША, 2011 г. 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+)
5.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с, Россия (12+)
9.00 Известия (12+)
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с, Россия (12+)
13.00 Известия (12+)
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с, Россия (12+)
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (12+)
18.00 «СЛЕД». Т/с (12+)
22.00 Известия (16+)
22.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)
0.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с, Россия (12+)

5.30 Хорошее утро (16+)
10.00 Край Добра (6+)
10.15 Афиша (12+)
10.30, 0.15 ТОП 5 (12+)
10.45 Работаю на себя (12+)
11.00, 23.00 Большой скачок 
(16+)
11.30 11.45, 13.30, 17.15, 17.30, 
17.40, 18.15, 18.35, 19.15, 
19.30, 20.20, 22.00, 22.45, 0.00, 
0.35, 1.00, 1.45, 2.00, 3.50, 5.00 
Факты (12+)
11.40, 19.00, 22.55, 1.55 Дело-
вые факты (12+)
11.55 Что если? (12+)
12.00, 20.30, 2.10 Через край 
(12+)
13.40 Край футбольный (6+)
14.00 День Кубань 24 (12+)
16.40 Сделано на Кубани (12+)
17.00 Рыбацкая правда (12+)
17.45 Спорт. Личность (12+)
18.00 Реанимация (16+)
18.45 Советы туристу (12+)
19.05, 0.50, 5.10 Интервью (6+)
23.30, 4.30 Занимательное ку-
бановедение (6+)
4.05 Еда (12+)

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-ЦЕНТР
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ПРОДАЮТСЯ
Аккордеон. Сот. 988-321-51-19. 
Баян, аккордеон, гармонь. Сот. 

918-241-98-06. 
Мандолина. Сот. 918-987-58-55. 
Пианино “Кубань”, цв. коричне-

вый, 1,5 т. р. Сот. 918-947-05-02. 
Пластинки виниловые. Сот. 929-

846-02-56.

ЧЕРЧЕНИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮ-
ЩИХ, ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ. СОТ. 
918-063-22-39.

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ С 4 
ЛЕТ (ЧТЕНИЕ, ПИСЬМО, МА-
ТЕМАТИКА, ОСНОВЫ ГЕОМЕ-
ТРИИ). УСКОРЕННАЯ ПОДГО-
ТОВКА К 1 КЛАССУ ( С 6-7 ЛЕТ). 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И 
ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ У ДОШКОЛЬ-
НИКОВ И ШКОЛЬНИКОВ). РЕПЕ-
ТИТОРСТВО С 1 ПО 4 КЛАССЫ. 
СОТ. 988-311-39-98. 

РЕПЕТИТОР НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ, ПОДГОТОВКА К 
ШКОЛЕ. МКР ЖУКОВА. СОТ. 918-
48-48-456. 

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ, РЕ-
ПЕТИТОРСТВО 1-5 КЛАССЫ. 
СОТ. 918-993-75-25.

ЛОГОПЕД
Диагностика,

коррекция
звукопроизношения,

обучение чтению, 
письму. Рекомендации

8-938-528-67-42

производит профессиональный ремонт и продажу 
компьютеров, принтеров, ноутбуков, планшетов,
навигаторов, монтаж и настройку локальных 
сетей, настройку доступа в интернет, 
антивирусную профилактику.
Крымск, Пролетарская, 55 
т. 4-52-55, 8-952-857-45-54

ФИРМА «СЕРВИС-КОМПЬЮТЕР» 

ЗАПРАВКА
картриджей 
всех видов

Реклама

Ремонт компьютеров любой сложности
Ремонт материнских плат ПК 
Восстановление
залитых ноутбуков 8-909-44-64-788

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ 

ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ 
ЗАПРАВКА 

КАРТРИДЖЕЙ 
8-918-461-43-16 
8-952-857-46-56

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮТСЯ 
Модем USB 4G “Билайн”, м/п 

+ процессор АМД + coller АМД, 
блок питания на ПК - 350W, мышь 
беспроводная, звуковая карта, 
ТV-тюнер на ПК. Сот. 918-32-42-405.

Ноутбук “Леново” д 15,6, 4 гб, 
жесткий диск 500 гб, 12 т. р., торг. 
Сот. 918-49-61-737.

Ноутбук “Самсунг” NP-
ЗМ513-А01 д. 39 см. Сот. 918-667-
87-29, 928-444-11-56. 

Ноутбук. Сот. 909-44-64-788. 
Ноутбук “Asus”. Сот.  918-32-42-

405.
 Системный блок, ноутбук, мо-

нитор, комплектующие на сист. 
блок, оперативная память, кла-
виатура, мышь, процессор, виде-
окарта. Сот. 918-98-51-603, 918-32-
42-405.

Жесткий диск «Тошиба» на 500 
гб, 2,2 т. р. Сот. 918-672-28-69. 

Видеокарта JTX650 1 гб, мони-
тор, диск жесткий 80 гб, DVD-при-
вод, DVD-R привод, монитор “LG” 
д. 17 см, приставка для монитора 

КУРСЫ 
ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ
китайский 

английский языки
набор в группы с 3 лет

8-905-407-43-00

Ре
кл

ам
а

"КАРТРИДЖ СЕРВИС" 
Заправка Ремонт 

Обслуживание всех видов 
картриджей и расходных 

материалов к ним 
ПРОДАЖА картриджей 

и расходных 
материалов к ним 

Крымск, Д. Бедного, 1 
8-961-533-53-63

Ре
кл

ам
а

Ремонт и настройка 
компьютеров 

ноутбуков 
Быстро Качественно 

Выезд 
по всему району 
8-962-86-888-48 

Денис Реклама

ТVBOX 9, сканер "Кенон", принтер 
"Самсунг", жесткий диск на 320 гб, 
колонки на ПК, клавиатура, мышь, 
видеокарта звуковая, ТВ-тюнер 
“Авермедиа” для ПК, плата для 
модема и на ПК, блок питания 300 
В, сетевая плата для модема, кор-
пус сист. блока 250 Вт, блок пита-
ния 300 Вт, дисковод 1,4 жесткий 
диск 320, память 2 гб, диски для 
ПК, модем  3G «Мегафон», кабель 
ВГА на ПК, антенна с комплектую-
щими. Сот. 918-32-42-405.

Фотолаборатория, фотоаппа-
рат “Зенит”. Сот. 918-985-12-41.

Игровые приставки
Игровая приставка XBOX 360 4 

гб, + K..., 6 дисков, два беспрово-
дных джойстика нов. в упак., 18 т. 
р. Сот. 918-49-61-737.

Руль игровой для ПК с педалями 
“Джениус” инструкция, драйвера, 
1,5 т. р. Сот. 915-357-83-57.

Руль игровой с педалями, 
инструкция, драйвера, 1,5 т. р. 
Сот.918-465-35-65. 

ПРОДАЮТСЯ
Художественная и технич. лит-ра  

от 50 р.; подписка журнала “Моя 
семья” с 2009 года по 10 р. Сот. 918-
477-52-44 (звонить вечером). 

Литература: подписные издания 
русских и зарубежных классиков и 
др. Сот. 918-987-88-30.

Книги по моделированию, крой-
ке и шитью одежды, 200 р.; книги 
по домашнему рукоделию, вяза-
нию и плетению, 100 р.; книги по 
кулинарии,  “Сад и огород”, 100 р.; 
словарь русского языка Ожегова, 
детские книги. Сот. 918-985-26-69. 

Учебники и др.
Тетради школьные: технология 3 

кл., математика 3 кл., ИЗО 4 кл. Сот. 
918-329-36-28.

Учебники с 1 по 9 класс, рубаш-
ки,  брюки, костюм для мальчика 
школьный. Сот. 953-101-71-19.

Для 7-9 кл., англ. яз. 2, 4-6 кл. 
Крымск, т. 4-54-67 веч., 961-51-24-
100.

ЦЕНТР «ОЛИМП» предлагает обучение

Адрес в г. Крымске: 
ул.К.Либкнехта, 6 

(здание центра занятости) I этаж 
Тел. 8(86131) 2-32-86 

Е-mail – olimp-kuban@mail.ru

По программам дополнительного образования:
- пользователь персонального компьютера
- 1С: Бухгалтерия (1С: Предприятие 8; 1С: Управление торговлей 8; 
  1С: Зарплата и Управление персоналом 8)
- управление персоналом, кадровое делопроизводство
- бухгалтерский учет и налогообложение
- основы предпринимательской деятельности
- курсы кройки и шитья 
- моделирование ногтей (наращивание) 
- курсы оздоровительного массажа

- повар; - официант; - бармен
- парикмахер; - маникюрша; - визажист
- младший воспитатель
- администратор гостиницы; - секретарь руководителя
- продавец широкого профиля; - кассир торгового зала

По профессиям:

Программы повышения квалификации
 учителей, работников  дошкольных  и социальных уч-ий и др. 

РЕШЕНИЕ
КОМПЬЮТЕРНЫХ
ПРОБЛЕМ

8-918-662-88-62
Реклама

РЕМОНТ ПК 
И  НОУТБУКОВ 

НАСТРОЙКА ИНТЕРНЕТА 
ЛЕЧЕНИЕ ОТ ВИРУСОВ 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ 

 8-989-248-38-56
Дмитрий

Ликбез

Вице-президент Краснодарской краевой 
ассоциации по защите прав потребителей в 
Крымском районе Элла Павловна Орлова дает 
разъяснения о праве на обмен товара надлежа-
щего качества.

ПРАВО ПЕРЕДУМАТЬ

Вопреки распро-
страненному мнению о 
праве потребителя во 
всех случаях возвратить 
любой качественный, но 
не понравившийся ему 
товар и получить за него 
деньги, п. 1 ст. 25 Закона 
дает потребителю лишь 
право обменять непро-
довольственный товар 
надлежащего качества, 
не относящийся к переч-
ню товаров, не подле-
жащих такому обмену, 
на аналогичный товар 
у продавца, у которого 
этот товар был приоб-
ретен, если указанный 
товар не подошел по 
форме, габаритам, фа-
сону, расцветке, разме-
ру или комплектации. И 
только в случае, если 
подходящего товара не 
окажется, у потребителя 
возникает право, вернув 
товар, в течение трех 
дней со дня возврата по-
лучить за него уплачен-
ные деньги.

Потребитель имеет 
право на обмен товара 
надлежащего качества 
в течение четырнадцати 
дней, не считая дня его 
покупки, причем только 
если этот товар не был в 
употреблении, сохране-
ны его товарный вид, по-
требительские свойства, 
пломбы, фабричные яр-

лыки, имеется товарный 
чек или кассовый чек 
либо иной подтвержда-
ющий оплату указанного 
товара документ (правда, 
отсутствие у потребите-
ля такого документа не 
лишает его возможности 
ссылаться на свидетель-
ские показания).

Перечень непродо-
вольственных товаров 
надлежащего качества, 
не подлежащих возврату 
или обмену на аналогич-
ный товар других раз-
мера, формы, габарита, 
фасона, расцветки или 
комплектации, утвержда-
ется Правительством РФ. 
На данный момент дей-
ствует Перечень, утверж-
денный Постановлением 
Правительства РФ от 
19 января 1998 г. № 55 
(в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 
20.10.1998 № 1222, от 
06.02.2002 № 81), в кото-
рый входят следующие 
товары:

1. Товары для про-
филактики и лечения 
заболеваний в домаш-
них условиях (предметы 
санитарии и гигиены из 
металла, резины, тексти-
ля и других материалов, 
инструменты, приборы и 
аппаратура медицинские, 
средства гигиены поло-
сти рта, линзы очковые, 
предметы по уходу за 
детьми), лекарственные 
препараты.

2. Предметы личной 
гигиены (зубные щетки, 
расчески, заколки, би-
гуди для волос, парики, 

шиньоны и другие анало-
гичные товары).

3. Парфюмерно-кос-
метические товары.

4. Текстильные това-
ры (хлопчатобумажные, 
льняные, шелковые, шер-
стяные и синтетические 
ткани, товары из нетка-
ных материалов типа 
тканей - ленты, тесьма, 
кружево и другие); ка-
бельная продукция (про-
вода, шнуры, кабели); 
строительные и отделоч-
ные материалы (лино-
леум, пленка, ковровые 
покрытия и т. п.) и другие 
товары, отпускаемые на 
метраж.

5. Швейные и трико-
тажные изделия (изделия 
швейные и трикотажные 
бельевые, изделия чу-
лочно-носочные).

6. Изделия и материа-
лы, контактирующие с пи-
щевыми продуктами, из 
полимерных материалов, 
в том числе для разового 
использования (посуда и 
принадлежности столо-
вые и кухонные, емкости 
и упаковочные материа-
лы для хранения и транс-
портирования пищевых 
продуктов).

7. Товары бытовой хи-
мии, пестициды и агрохи-
микаты.

8. Мебель бытовая 
(мебельные гарнитуры и 
комплекты).

9. Изделия из драго-
ценных металлов, с дра-
гоценными камнями, из 
драгоценных металлов 
со вставками из полудра-
гоценных и синтетических 

камней, ограненные дра-
гоценные камни.

10. Автомобили и 
мотовелотовары, прице-
пы и номерные агрегаты 
к ним; мобильные сред-
ства малой механизации 
сельскохозяйственных 
работ; прогулочные суда 
и иные плавсредства 
бытового назначения.

11. Технически слож-
ные товары бытового 
назначения, на которые 
установлены гаран-
тийные сроки (станки 
металлорежущие и де-
ревообрабатывающие 
бытовые; электробыто-
вые машины и приборы; 
бытовая радиоэлектрон-
ная аппаратура; быто-
вая вычислительная и 
множительная техника; 
фото- и киноаппаратура; 
телефонные аппараты 
и факсимильная аппа-
ратура; электромузы-
кальные инструменты; 
игрушки электронные, 
бытовое газовое обору-
дование и устройства).

12. Гражданское 
оружие, основные ча-
сти гражданского и слу-
жебного огнестрельного 
оружия, патроны к нему.

13. Животные и рас-
тения.

14. Непериодиче-
ские издания (книги, 
брошюры, альбомы, 
картографические и 
нотные издания, листо-
вые издания, календа-
ри, буклеты, издания, 
воспроизведенные на 
технических носителях 
информации).

Крымское предста-
вительство Красно-
дарской краевой ас-
социации по защите 
прав потребителей: 
Крымск, ул. Синева, 28. 
Тел. 8 (86131) 4-63-01.

Утерянный сертификат специа-
листа серия 082324 № 1059699 рег. 
4272, выданный Новороссийским 
медицинским колледжем 17.06.2016 
г. на имя А.А. Агеевой.

Утерянный военный билет АК 
№ 0506393, выданный на имя М.В. 
Анпилогова.

Утерянный военный билет АК № 
283834, выданный на А.В. Кацай.

Утерянный военный билет АК № 
1305889, выданный на имя П.Н. Апо-
столова.

Утерянный студенческий билет № 
3473, выданный ГБПОУКК “Крым-
ский технический колледж”, выдан-
ный на имя А.С. Кучеренко.

Утерянный студенческий билет № 
967, выданный ГБПОУКК “Крымский 
технический колледж” на имя А.Л. 
Белоус.

Открыта запись на мастер-класс 
“Сам себе визажист”. Предназна-
чен для тех, кто хочет професси-
онально выполнять макияж са-
мостоятельно. Сот. 918-99-55-350. 
Бесплатно. 

Уважаемые родители! Кто не 
забрал фотографии с новогодних 
утренников, проходивших в дека-
бре 2016 г. в ДК “Русь”, звоните: 
918-31-35-728, 929-84-23-598. 

Утерян паспорт Д.А. Бухаревой, 
прошу вернуть за вознаграждение. 
Сот. 988-313-40-66.

Коллектив хора “Родные напевы” 
приглашает женщин и мужчин. Сот. 
918-483-94-80. 

Общественное добровольное 
движение “Дари Добро” окажет по-
сильную помощь многодетным се-
мьям, а также людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. Сот. 
918-151-77-97. 

Предоставляем 
бухгалтерские услуги 
организациям, ИП, КФХ

8-952-867-63-14
8-918-995-63-56

ст. Варениковская
Луначарского, 50

Конечно, я утри-
рую. Скорее всего, 
ответ писали быстро. 
Причем настолько бы-
стро, что даже не все 
наши вопросы заме-
тили. А добавило ско-
рости представление 
прокуратуры, в которую 
мы вынуждены были 
обратиться, прождав 
ответа больше месяца. 
По закону чиновники 
должны были ответить 
в течение семи дней. 

Мы бы не стали воз-
мущаться, что остались 
без ответа, если бы от-
вет увидели в действи-
ях. Ведь интересовали 
нас вопросы, волную-
щие многих крымчан. 

Один из них - состоя-
ние коллектора на улице 
Вишневой, да и самой 
улицы тоже. Дело в том, 
что нам посчастливи-
лось в ноябре прошлого 
года прочитать о том, 
что на сходе граждан 
тогда еще исполняющий 
обязанности главы Сер-
гей Олегович Лесь сооб-
щил жителям улицы о 
некоем плане по ее бла-
гоустройству. Поскольку 
никаких подробностей 
больше не сообщалось, 
нам, как и многим крым-
чанам, хотелось знать, 
что конкретно будет де-
латься и когда. 

Цитируем выстра-
данный администра-
цией ответ: «По улице 
Вишневой в городе 
Крымске были демон-
тированы плиты пере-
крытия ливневого кол-
лектора. Запланирован 
ямочный ремонт дорож-

ного покрытия, нанесе-
ние дорожной разметки 
согласно дислокации. 
Чистка ливневого коллек-
тора от грязи, поросли и 
ила запланирована в 3 
квартале 2017 года».

Учитывая, что из себя 
представляет сегодня 
Вишневая, с изуродован-
ным бывшими застрой-
щиками коллектором.  В 
нем ни слова, о восста-
новлении переходов, по 
которым легко сможет и 
коляска проехать, и  ба-
бушка с палочкой пройти. 
Ни слова об ограждени-
ях, ни слова о том, что 
кого-то все-таки заставят 
убирать фундамент не-
состоявшихся магазинов 
и расширить улицы для 
нормальной парковки и 

нормального движения 
автомобилей. Кстати, 
интересно, а что там, на 
дороге собираются раз-
мечать? 

Дельной информа-
цией из ответа на наш 
запрос, пожалуй, можно 
считать сообщение о том, 
что в 2018 году наш район 
все-таки попытается вой-
ти в национальный проект 
«Городская среда».  

Напомним, что в его 
рамках выделяются сред-
ства на благоустройство 
придомовых территорий 
многоэтажных домов. 
Пишут, что уже прове-
ден мониторинг крымских 
дворов и составляется 
сметная документация, 
правда, без уточнения, 
какие конкретно дворы 
выбраны. 

Теперь главное, что-
бы Управление стро-
ительного контроля 
составляла смету опе-

Два месяца потребовалось администрации Крымского района, что-
бы написать  ответ  на журналистский запрос «Электрона». Ответ 
состоит из одиннадцати строчек. Мы не поленились и посчитали - 
80 слов. Учитывая, что запрос поступил в администрацию 14 апреля, 
это примерно 2 слова в рабочий день.  Никому не пожелаешь такого 
каторжного труда! 

ративнее, чем те, кто 
готовил ответы на наш 
запрос. 

Кстати,  вопрос, по-
чему мы и не пытались 
войти в проект в теку-
щем году, чиновники 
проигнорировали, но 
догадаться можно.

Хотелось бы напом-
нить, что обладание 
информацией о том, 
что касается жизни че-
ловека и его города, 
- неотъемлемое право 
гражданина. А ведь у 
нас об этом постоянно 
забывают. Вспомните, 
сколько раз вы внезап-
но наталкивались на 
изменение схемы до-
рожного движения. Где 
и когда заранее нас об 
этом предупреждали? А 
отсутствие информации 
порождает проблемы, 
слухи и даже панику. 

 И.Ткач 

ВНИМАНИЕ!
3.07.2017 г. были утеряны 

бланки 
строгой отчетности НТ 

№ 004801 
НТ № 004850

Считать 
недействительными

КОНТОРА ПИШЕТ...Дела стоят
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История экопосе-
ления «Радосвет» на-
чинается с того момен-
та, когда в конце 90-х 
годов Александру Вла-
димировичу Черныше-
ву, крупному виноделу 
края (владел заводом 
в Геленджике) попали 
в руки книги Владимира 
Мегре. После их про-
чтения он продал свой 
бизнес, как не соотно-
сящийся с его новыми 
убеждениями, и приоб-
рел 600 гектаров земли, 
принадлежавшей ранее 
колхозу «Кубань». 

Как он узнал, что 
этот кусок из 10 000 га 
самый лучший? Отец 
Александра Владими-
ровича работал в кол-
хозе инженером, он и 
рассказал сыну, что ког-
да река Кубань впадала 
в Черное море, здесь 
проходило ее русло,  ил 
и наносные пески сде-
лали участок плодород-
ным оазисом.

В конце 90-х Алек-
сандр Владимирович 
не нашел единомыш-
ленников, готовых, как 
он говорит, «оформить 
пространство любви, 
где люди заботятся о 
своем здоровье, о буду-
щем своих детей, живут 
в гармонии друг с дру-
гом, в ладу с природой 
и создают родовые по-
местья».

Что такое родовое 
поместье? По опреде-
лению Мегре это уча-
сток земли не менее 
1 гектара, на котором 
семья может построить 
свой дом, посадить ле-
сосад, вырыть пруд и 
так далее. Участок пе-
редается из поколения 
в поколение. 

В российском зако-
нодательстве понятие 
"родовые поместья" 
пока не закреплено, но 
вопрос находится на 
этапе согласования.

В 2013 году Алек-
сандр Владимирович, 
разговаривая с сыном 
о жизни, о будущем, по-
советовал ему почитать 
книги Мегре и подарил 
10 зеленых брошюрок: 
«Анастасия», «Звеня-
щие кедры России», 
«Пространство Любви», 
«Сотворение», «Кто же 
мы?», «Родовая книга», 
«Энергия», «Новая ци-
вилизация», «Обряды 
любви», «Анаста». 

Станислав вспоми-
нает, что прочитал их 
за три недели. Сначала 
по книге в день, потом 
по две, затем - одну за 
другой, не отрываясь. 
Так Александр Влади-
мирович приобрел, а 
точнее, вырастил свое-
го первого настоящего 
единомышленника, а 
тот заразил идеей ро-
довых поместий своего 
друга детства Алексан-
дра Бортникова.

Жители абинского 
экопоселения, с которы-
ми я встречалась в 2011 
году, говорили о своем 
стремлении забраться 
подальше от цивили-
зации в лоно природы, 
не учреждать никаких 
общин, не создавать 
уставов, структур; каж-
дый живет сам по себе, 
находит занятие по сво-
ему разумению, никако-
го коллективного труда. 
Некоторые поделились 
тогда, что ушли в лес в 
ожидании конца света, 
(который в 2012 году так 
и не наступил)...

В экопоселении 
«Радосвет» жизнь бьет 
ключом, все нацелено 
не просто на будущее, 
а на будущие поколе-
ния. На территории, 
равной по размеру трем 

В 2011 году мне довелось побывать в гостях у экопоселенцев 
Абинского района. Тогда я  подробно, тоже на целый разворот, описа-
ла жизнь в лесу (в круглых домах из поленьев, в глиняных, наподобие 
хоббитовских, в шатрах и в палатках) удивительных людей - анаста-
сиевцев. На днях я посетила экопоселение Крымского района, распо-
ложенное в четырех километрах от станицы Варениковской. Здесь 
тоже все очень необычно, хотя подход к обустройству поселения 
совершенно другой.

В КРЫМСКОМ РАЙОНЕ РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ

Территория поселения 600 гектаров условно 
распределена следующим образом:

500 га - под создание родовых поместий
30 га - смешанный лес
4 га - каскад озер
4 га - общественная территория
5 га - гостевая зона
6 га - сосновая роща
5 га - база по производству и переработке про-

дукции, произведенной в родовых поместьях
5 га - дендропарк, питомник.

Поселение расположе-
но примерно в 1,5 км от 
трассы. Указателя пока 
нет, но найти его неслож-
но: после станицы Варе-
никовской (если ехать в 
сторону Гостагаевской) 
первый поворот направо

боты в экопоселении по 
найму тоже решил стать 
одним из его жителей. 
Говорит: «Трудился в 
Кузбассе на различного 
рода экскаваторах, начи-
ная от трехсотки и закан-
чивая "Комацу" весом в 
3000 тонн. 

Углеводороды стра-
не, конечно, нужны, - 
рассуждает Александр, 
- но работа в карьере, где 
пыль, грохот, газ, взры-
вчатка, нервы, БелАЗы,  
не дает морального удов-
летворения. Сегодня ты 
здесь работаешь, завтра 
кто-то другой, вырабо-
танные карьеры засыпа-
ются, переезжаешь на 
другое место. А в поселе-
нии я смогу осуществить 
свою мечту - оставить 
что-то после себя, пока-
зать детям - это делал 
ваш отец.

Моя давняя мечта, - 
продолжает Александр, 
- построить автономный 
дом со своей водой из 
скважины, с теплом и 
светом от солнечных 
батарей, посадить сад, 
засеять газоны травой, 
чтобы было где детям 
играть. В городах для них 
выделяются небольшие 
участки внутри дворов с 
металлическими качеля-
ми и горками, а здесь бу-
дет полное раздолье. 

Еще очень важно, что 
единомышленники во-
круг, всех будешь знать. 
Экопоселенцы ведут здо-
ровый образ жизни. А в 
какой компании растет 
ребенок, таким он и бу-
дет.

Три озера я уже вы-

копал, - с гордостью пе-
речисляет Александр 
Крюков завершенные 
объекты. - Они уже на-
полнились водой, в пла-
нах создать еще три. С 
удовольствием принима-
юсь рано утром за работу 
- такая тишина и красота 
вокруг! И на душе хоро-
шо, потому что понимаю, 
что делаю важное дело 
для будущего поселения 
и для своей семьи».

Организаторы гово-
рят, что никаких особых 
требований к новым по-
селенцам нет. Вегетари-
анство по желанию. 

«Мы сами еще недав-
но ели мясо, - признается 
Александр Бортников. - 
Осознание того, что это 
неправильно, здесь при-
ходит само, из общения с 
соседями».

«У нас есть запрет на 
разведение скота, пред-
назначенного на убой, 
и на сооружение объек-
тов религиозного назна-
чения. Ограничений в 
вероисповедании нет», 
- добавляет Станислав 
Чернышев.

«На территории эко-
поселения действует 
сухой закон, нельзя ку-
рить и сквернословить», 
- заканчивает перечень 
свода неписаных правил 
Александр Бортников.

В прошлую пятницу 
у 41-го участка посе-
ления  «Радосвет» уже 
были хозяева. Правда, 
не все ограничиваются 
гектаром, кому-то хочет-
ся владеть двумя и даже 

тремя. 
Одними из первых 

поселенцев стали Игорь 
и Дарья Мещаниновы. 
Он из Санкт-Петербурга, 
она из Москвы. Познако-
мились молодые люди 
в Индонезии, где много 
лет жили и работали, но 
детей решили растить в 
России. Свадебное путе-
шествие посвятили по-
иску места, где бы захо-
телось «пустить корни». 
Среди основных крите-
риев поиска значились: 
благоприятный климат, 
близость моря, плодо-
родная земля. 

«Радосвет» находит-
ся в 30 километрах от 
Черного моря и примерно 
в таком же удалении от 
Азовского. Ребята рас-
сказывают, что приехали 
сюда осенью, на закате, 
и влюбились в это место 
бесповоротно.

На вопрос, не жалеют 
ли они об оставленных 
удобствах и возможно-
стях столичной жизни, от-
вечают, что все это у них 
уже было: и успешная 
карьера, и работа в офи-
се, а хочется прожить на-
стоящую жизнь, чувство-
вать себя свободными и 
счастливыми.

Дарья умилительно 
радуется, что в ее огоро-
де уже что-то выросло. 
Посадкой она занима-
лась впервые в жизни.

Игорь - маркетолог. 
На Кубани он нашел для 
себя новое дело - куполь-
ные дома ялтинского 
завода «Добросфера». 
Говорит, что, проанали-
зировав рынок Красно-

Монако, затевается гран-
диозное строительство, 
планы расписаны на де-
сятилетие вперед.

Молодые последо-
ватели Александра Вла-
димировича Чернышева 
подошли к делу с точки 
зрения  современных 
маркетинговых техноло-
гий.  Они мощно позици-
онируют идею поселе-
ния в интернете. Когда у 
владельцев участков нет 
возможности собраться 
всем вместе, вопросы 
обсуждаются в режиме 
онлайн-конференции. 
Приветствуются ком-
мерческие проекты, на-
целенные на получение 
заработка для жителей 
поселения. Интересные 
идеи команда организа-
торов готова поддержать 
финансово. При этом 
родовые поселения - не 
бизнес, а образ жизни, 
просто никто не сбрасы-
вает со счетов ее финан-
совую составляющую. 

На глазах создается 
инфраструктура будуще-
го поселения.

Что уже сделано? 
Часть дороги к «Радосве-
ту». Укладывали ее стро-
го по европейской техно-
логии: слой песка, слой 
гравия крупной фракции, 
слой помельче, утрамбо-
вывали катком до дождя, 
после дождя, давали 
зиму отлежаться, снова 
трамбовали. Не дорога 
- взлетная полоса! Все 
делается на совесть, для 
себя.

Экскаваторщик Алек-
сандр Крюков после ра-

Купольный дом  может быть снабжен всеми удоб-
ствами. У Игоря и Дарьи он пока в будущем...

Александр Владимирович Чернышев

Станислав 
Чернышев

Александр Крюков

Александр 
Бортников

Дарья и Игорь Мещаниновы

Александр Владимиро-
вич Чернышев с удоволь-
ствием цитирует Мегре: 

"Впервые, может 
быть, за миллиарды лет, 
словно проснувшись на 
рассвете, человек сказал: 
желаю я. Начну своё тво-
ренье, и поколения мои в 
среде обетованной будут 
жить. И совершенство-
вать среду обетованную. 
Они, конечно, будут совер-
шеннее меня. Но я начну! 
В потомках будет жить 
частичка и моя". 

В этих словах ответ 
на вопрос, зачем ему все 
это было нужно...
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в интернете рецепты, и 
со дня на день их с Пав-
лом ждет кабачковое пир-
шество.

Глядя на этих ребят, 
понимаешь слоган "Ра-
досвета" - "Для тех, кому 
нравится жить". 

Впереди у экопосе-
ленцев вагон времени, 
при этом нет никакого 
жесткого графика. Они 
работают не ради конеч-
ного результата, которым 
в полной мере насладят-
ся только через несколь-
ко лет, а ради самого 
процесса. Без суеты  и 
фанатизма идет осмыс-
ление, где, что и как луч-
ше сделать. Поселенцы 
говорят, что с огромным 
упоением изучают все, 
что связано с землей, 
природой, здоровым об-
разом жизни...  

Почему экопоселенцы 
сразу не ставят постоян-
ные дома, они объясняют 
так: только со временем 
поймешь, где для него са-
мое подходящее место. 
«К его возведению хочет-
ся подойти обстоятель-
но, - рассуждает Павел, 
словно смакуя эту мысль. 
- Наш нынешний, времен-
ный дом через несколько 
лет может стать госте-
вым или баней. Рядом 

вый бор, где планируется 
построить школу, - про-
должает Даша, - и поду-
мала: это самое идеаль-
ное место на свете для 
обучения детей».

 
Александр Бортни-

ков показал мне и паре 
молодых людей, прие-
хавшей в поселение на 
экскурсию, эту чудесную 
поляну. «Бор высажен 
в середине 50-х годов, 
- комментировал Алек-
сандр, - светлая поляна 
в его центре показалась 
нам подходящим местом 
для будущей школы. 
По какой системе будет 
идти преподавание -  ре-
шат жители. К нам приез-
жали ученики Щетинина, 
и если они станут наши-
ми соседями, возможно, 
предложат свою систе-
му. Мы не отшельники и 
не сектанты, чтобы ухо-
дить от цивилизации или 
от общепринятой в Рос-
сии системы образова-
ния. Мы лишь наполним 
ее своим отношением к 
детям, к природе, друг 
к другу, к жизни. Вы уже 
заметили, наверное, что 
в основном к нам при-
езжают молодые пары, 
проповедующие идею 
крепкой семьи. 

Четыре семьи из Гер-

лодой паре, приехавшей 
на экскурсию. Сами они 
из Питера. В культурной 
столице молодые люди 
занимаются озвучкой за-
рубежных фильмов на 
русский язык, но говорят, 
что всегда мечтали о сво-
ей земле, которую можно 
будет передать детям и 
внукам, о полноценной 
жизни... 

Забравшись на распо-
ложенный в самом верху 
поселения участок, смо-
трим на открывшуюся па-
нораму.

«Вон на том солнеч-
ном склоне, - показывает  
вдаль Александр, - мы 
планируем устроить ме-
сто для пасеки. Как бы 
ни был велик участок, на 
нем можно установить 
лишь небольшое коли-
чество ульев, иначе это 
создаст неудобство и 
для семьи, и для ее со-
седей. Пчеловодством в 
коммерческих целях мож-
но будет заниматься на 
специально выделенной 
территории».

Ребята выбрали 1,9 
гектара рядом с дубами, 
и видно, что им не хочет-
ся уходить отсюда, хотя 
время экскурсии давно 
истекло. После большо-
го семейного совета (пе-
реезжать планируется с 
родителями) окончатель-
но решат, будут ли они 
здесь жить. 

Александр идет по 
кукурузному полю (позже 
оно будет засажено си-
дератами), показывает и 
рассказывает, где и что 
будет находиться, каким 
оно будет, как будто ви-
дит все это воочию.

«Когда мы только 
начали приглашать в 
поселение единомыш-
ленников, - вспоминает 
он, - на нас смотрели как 
на спекулянтов каких-то: 
купили землю, сейчас 
перепродают. Но когда 
узнают о наших планах, 
а особенно когда видят, 
сколько уже вложено сил 
и средств в инфраструк-
туру, - все подозрения 
отпадают».

«Животные и птицы 
потянулись со всей окру-
ги на наш участок, - сме-
ется Александр, -  зайцы, 
фазаны, недавно видел 
двух оленей. Может, по-
чувствовали, что здесь 
им ничего не угрожает. 

Приезжающие на экс-
курсию люди почему-то 
всегда спрашивают о 
змеях и волках. Первых 
не приходилось пока 
здесь встречать, о вто-
рых только слышали, что 
они водились когда-то в 
этих местах в большом 
количестве. Но, думаю, 
и с ними можно добросо-
седствовать».

 
«Кроме дорог (к посе-

лению и между родовы-
ми поместьями), кроме 
каскада озер, мы актив-
но  обустраиваем обще-
ственно-гостевую зону, - 
продолжает на ходу свой 
рассказ Александр Борт-
ников. - На берегу одного 
из прудов заложили дом, 
в котором смогут оста-
навливаться экотуристы 
и жить поселенцы, пока 
не возведут  свои дома. 
Установили солнечные 
батареи мощностью 9 ки-
ловатт. Электро энергии 
хватает и строителям 
для сварки, и для всех 
остальных нужд.

Чтобы разобраться в 
новой для нас области, 
обращаемся к самым 
авторитетным специа-
листам. Знаниями о сол-
нечной энергии с нами 
поделился известный 
на Кубани пропагандист 

альтернативных источ-
ников энергии - Николай 
Дрига. Узнать о выра-
щивании экологически 
чистых овощей и фрук-
тов планируем у Сергея 
Петровича Колтаевского 
- мэтра в этой области. А 
недавно одним из наших 
соседей стал замеча-
тельный дендролог - Ви-
талий Корпухин».

 
Виталий из Екатерин-

бурга, окончил Уральский 
государственный универ-
ситет по специальности 
"Органическая химия". 
Первый питомник он со-
здал в Челябинской об-
ласти, второй - в станице 
Натухаевской. Говорит, 
что видел, как в теплич-
ном хозяйстве выращи-
ваются без горстки земли 
наши витамины - огурцы 
и томаты. С тех пор обе-
спечивает семью овоща-
ми только сам. 

Мечта Виталия - со-
здать большой ботани-
ческий сад. Задача - най-
ти подходящий участок 
-  осуществилась, когда 
он встретился с командой 
«Радосвета» и стал од-
ним из ее членов.

Начал Виталий с гра-
мотного исследования 
всего участка поселения. 

Кажется, что сейчас 
он ничего не делает, но 
на самом деле работа 
идет: в земле пробуре-
ны шурфы, наблюдения 
покажут, как ведут себя 
подпочвенные воды в 
разные сезоны. Это по-
может создать единую 
водную систему поселе-
ния и определить, какие и 
где растения предпочти-
тельнее высадить.

Экскаваторщик Алек-
сандр Крюков поделился 
своими наблюдениями 
о том, что плодородный 
слой земли на разных 
участках от 60 сантиме-
тров до метра двадцати. 
Виталий Корпухин, иссле-
довав химический и ме-
ханический состав почвы 
поселения, авторитетно 
подтвердил: «Да, почва 
поселения очень хоро-
шая. Благодаря примеси 
песка, она рассыпчатая 
и структурированная, бо-
гата гумусом и минераль-
ными соединениями, ее 
РН - 6,2 - это слабокис-
лая реакция, что являет-
ся хорошим показателем 
и подходит практически 
для всех мыслимых и 
немыслимых садовых, 
огородных и бахчевых 
растений».

«Особую категорию 
земель, которую в тра-
диционном сельском хо-
зяйстве принято считать 
неудобьями - мочаки, 
выходы грунтовых вод, 
заросли камышей, - мы 
используем для создания 
водоемов на обществен-
ных территориях, соз-
дадим питомник водной 
растительности, будем 
выращивать нимфеи, 
лотосы и прочее, - с эн-
тузиазмом рассказывает 
Виталий.

Треугольник на въез-
де в поселение планиру-

САМОЕ МАСШТАБНОЕ В РОССИИ ЭКОПОСЕЛЕНИЕ

ем засадить яблонями, 
грушами и, если позволит 
глубина подпочвенных 
вод, косточковыми - виш-
ней, сливой, - увлеченно 
продолжает он. - Осенью 
на 5 гектарах заложим 
питомник древесных и 
декоративных культур. 
Изначально будем выра-
щивать саженцы для вну-
тренних нужд поселения, 
затем планируем выйти 
на внешний рынок.

За полем питомни-
ка обустроим маточник 
и экспоцентр, в котором 
будут представлены все 
растения, выращенные в 
питомнике. 

За маточником плани-
руем создать дендрарий, 
где будут представлены 
все экзоты, которые мож-
но вырастить в данной 
климатической зоне.

Дальше - парнички 
для теневого укоренения, 
теплицы, места для стра-
тификации семян», - со 
знанием дела рассужда-
ет Виталий. 

«Вдоль реки Чекупс 
- естественной границы 
поселения - планируем 
высадить ореховые сады, 
которые будут защищать 
от преобладающего в 
этой местности севе-
ро-восточного ветра.

Террасы будут спу-
скаться к озерам ступень-
ками, чтобы вода стекала, 
равномерно пропитывая 
почву. Склоны мы за-
сеем газонной травой и 
засадим можжевельни-
ком и кленами. Двойная 
польза, - констатирует 
Виталий, - и красиво, и 
надежно - предотвратит 
водяную коррозию».

«Питомник может 
стать площадкой для се-
минаров, где будет про-
ходить обучение по пи-
томниководству.

Все жители поселе-
ния смогут принять уча-
стие в развитии всех этих 
проектов. Мы планируем 
выращивать экологиче-
ски чистую продукцию, 
перерабатывать ее и реа-
лизовывать под брендом 
своего поселения.

Нам нужны професси-
оналы, - сказал Виталий 
в заключение своей вдох-
новенной речи. - Если вы 
готовы, присоединяйтесь 
к нашей команде».

 
Что нужно для того, 

чтобы присоединиться? 
Если кто-то думает, что 
в поселение можно при-
йти с котомкой, это не 
так. «Стартовый капитал, 
- отрезвляет цифрами 
Александр Бортников, - 
составляет 2,5 - 3 милли-
она рублей. Этого хватит, 
чтобы купить участок (750 
тысяч рублей за гектар), 
поставить небольшой до-
мик, пробурить скважину, 
установить солнечные 
батареи».

Обустроить гектар 
земли без постоянного 
дохода или хорошего 
запаса нереально: пона-
добятся строительные 
инструменты, услуги 
специального транспорта 
и так далее.

ручей, в котором можно 
будет после парилки ос-
вежиться».

«Ручей мы не стали 
расширять, - дополняет 
мужа Ирина, - пусть все 
остается, как было созда-
но природой».

Обойдя дом, заме-
чаю, что его каркас с двух 
сторон еще не обшит щи-
тами. 

«Пока так, - улыба-
ется Павел, - с видом на 
природу. Спим под жур-
чание ручья и шелест 
листьев на деревьях, а 
еще под писк комаров, 
которых у воды очень 
много, но как-то ужи-
ваемся вместе с этими 
кровопийцами».

Обувница из двух до-
сок перед домом Павла и 
Иры заполнена обувью: 
калоши розовые, калоши 
зеленые, калоши зимние, 
калоши повыше, калоши 
пониже...

«Самая удобная 
здесь обувь», - улыбает-
ся Ира, перехватив мой 
взгляд. 

Разговаривая с мо-
лодыми людьми, пони-
маешь, какие они целе-
устремленные, умные, 
насколько четко пред-
ставляют, чего хотят от 
жизни. Да, они безудерж-
ные мечтатели, но это 
здорово! А главное - все 
свои мечты они уже реа-
лизуют. 

Даша говорит, что 
даже близкие не пони-
мали: «Как можно жить 
в чистом поле?!» Кто-то 
называл идею экопоселе-
ния утопией, прекрасной 
мечтой...

 «А я сходила в сосно-

мании, купившие участки 
в нашем поселении, тоже 
говорят, что возвраща-
ются в Россию, чтобы, 
кроме всего прочего, убе-
речь детей от европей-
ского воспитания, в том 
числе сексуального. Они 
- за традиционные цен-
ности».

 
Экопоселенцы объ-

ясняют, почему выбрали 
«Радосвет»: в первую 
очередь нас восхитила 
продуманная концепция 
организаторов. В чем 
она?

«Юридическая фор-
ма нашего поселения 
- потребительский коо-
ператив, некоммерче-
ское партнерство, где 
собственники участков 
- пайщики, - объясняет 
Станислав Чернышев. - 
Таким образом, мы пре-
дотвратим спекуляцию 
участками. У нас будет 
совет, ревизионная ко-
миссия, собрания пайщи-
ков, на которых планиру-
ем решать все вопросы 
поселения». 

«Мы исходим из рас-
чета, что семей в поселе-
нии будет примерно 250», 
- убежденно говорит 
Александр Бортников.-  
Остальные земли будут 
отданы под обществен-
ные проекты поселения. 
Приедет к нам, скажем, 
человек, хорошо разби-
рающийся в коневодстве, 
построим на обществен-
ной территории конюш-
ню, заведем альтерна-
тивный вид транспорта 
- брички», - улыбается он. 

Через кукурузу мы 
пробираемся к участку, 
который понравился мо-

Об удаленной ра-
боте Павел Зацепин 
сказал, что времени на 
нее не остается, целый 
день занят обустрой-
ством своего участка 
земли. 

Если постоянного 
источника дохода нет, 
то возникает риск ока-
заться на своем чистом 
поле или в лесочке без 
средств к существова-
нию. 

«В экопоселении 
для всех найдется ра-
бота», - приободряют 
организаторы. Но, ду-
мается, все-таки лучше 
начинать новую жизнь с 
запасиком.

 
Первые экопосе-

ленцы уже перезнако-
мились: вместе ездили 
на море, отмечали день 
рождения Даши Меща-
ниновой.

Большой заезд 
остальных семей, вла-
дельцев участков, ожи-
дается осенью. 

Первому поколению 
придется труднее всего. 
Организаторы обещают 
помочь каждой семье 
сделать колодец или 
артезианскую скважину,  
высадить живую изго-
родь, построить сол-
нечный био-вегетарий, 
выкопать пруд, подго-
товить проект родового 
поместья. Шутка ли - за-
ложить по всем прави-
лам, в соответствии с 
новейшими технологи-
ями, невиданный досе-
ле населенный пункт, а 
главное - создать обще-
ство свободных и счаст-
ливых людей. Зато если 
сдюжат,  честь им будет 
и хвала! 

Может, именно с ро-
довых поместий возро-
дится здоровая, силь-
ная, умная Россия. По 
телевизору много на эту 
тему треска, а здесь, в 
экопоселении, эта идея 
обретает плоть и кровь, 
крону и корни...

Л. Сафронова

Ирина и Павел Зацепины

Виталий
Корпухин

КУПЛЮ
Бинокль хороший недорого. 

Сот. 918-646-18-24.
ПРОДАЮТСЯ

Бассейн 3х0,76 м круглый, 
объем 3640 м трехслойный, на-
сос-фильтр новый, 3 т. р. Сот. 
918-46-25-420.

Бассейн на мет. каркасе р. 3,3 м, 
высота 0,8 м. Сот. 918-986-66-17. 

Коньки роликовые для девочки 
раздвижные р. 35-37 б/у. Крымск, 
т. 4-39-82, 918-961-50-19.

Коньки р. 29-32 для хоккея 
“Макс сити” новые в упак., 1,8 т. 
р. Сот. 918-465-35-65.

Металлоискатель импульсный 
“Клон”. Сот. 918-620-48-21.

Металлоискатель, 3 т. р. Сот. 
918-938-03-75.

Палатка спортивная 4-местн. 
новая, Корея. Сот. 918-465-67-42.

Палатка 2-местн. новая в упак. 
Сот. 918-49-120-43.

Сейф охотничий ручной работы 
б/у с внутренним сейфом для по-
роха р. 75х50х35 см стенки 3 мм. 
Сот. 918-41-00-878.

ПРОДАЮТСЯ
"Айфон 5S-128", цв. черный, 

"Айфон 6S-128, цв. черный, б/у. 
Сот. 918-183-40-07.

“Джинга” на 2 сим-карты, ми-
ни-смартфон, з/у, наушники на 
"Самсунг", "Сони Эриксон", "Но-
киа", "Флай", "Алкатель. 918-32-
42-405.

Сотовый телефон, планшет. 
Сот. 905-47-30-514. 

P.S. Для всех, кто за-
интересовался экопосе-
лением "Радосвет", кто 
хотел бы присмотреть 
себе участок на его 
территории, - каждую 
неделю проводятся 
экскурсии. Записаться 
можно на сайте посе-
ления - http://radosvet23.
ru/  В интернете можно 
посмотреть интерес-
ные и познавательные 
новостные видеоролики 
о жизни поселения. 

ребята. 
Павел и Ирина тоже 

целенаправленно иска-
ли идеальное место для 
жизни. Сами они из ближ-
него Подмосковья. В "Ра-
досвет"  приехали по при-
глашению Игоря и Даши, 
а на месте, говорят, и 
сами интуитивно почув-
ствовали, что это именно 
то, что им надо. 

«Временный щито-
вой дом собрали за три 
недели, Ирин папа и его 
друг помогли, - показы-
вает их владения Павел. 
- Свет у нас от генерато-
ра, который еще и воду 
из ручья качает на полив 
огорода».

Большинство участ-
ков поселения располо-
жены на открытой мест-
ности, но некоторые из 
них упираются в лесоч-
ки. Их хозяевам повез-
ло - часть поместий уже 
с деревьями. Предстоит 
засадить и обустроить 
«всего-то» еще гектара 
полтора - два...

Но труд здесь нико-
го не пугает. Создается 
впечатление, что моло-
дые люди не относятся 
к обустройству поместья 
как к тяжкой, изнуритель-
ной работе.

Игорь и Даша с удо-
вольствием вспоминают, 
как они посадили свой 
сад, словно это было 
одно из романтических 
событий их жизни. 

Павел с легкостью го-
ворит о возведении свое-
го временного дома. 

Ирина с любовью по-
казывает кабачки на сво-
их грядках, она вполне 
довольна урожаем. Гово-
рит, что уже присмотрела 

дарского края и половины 
России, пришел к выводу, 
что это самый лучший ва-
риант по соотношению 
цены, качества и просто-
ты сборки. 

«Имея предпринима-
тельский опыт, я увидел 
на Кубани много возмож-
ностей: куда ни посмо-
три - везде свободные 
ниши, есть чем заняться, 
есть что развивать, здесь 
даже больше возможно-
стей, чем в мегаполисе», 
- говорит Игорь.

А Дарья вспоминает 
прекрасные сады с манго, 
папайями, цветами фран-
жипани на Бали. Она 
мечтает посадить все это 
здесь, благо климат по-
зволяет выращивать на 
Кубани тропические рас-
тения.

«Мне очень нравятся 
люди, которые собира-
ются в нашем поселе-
нии, - улыбается Дарья. 
- Каждый обладает своим 
пластом знаний: кто-то 
о системе здорового пи-
тания, кто-то о культуре, 
кто-то об оздоровитель-
ных техниках».

 
Соседи Мещанино-

вых Павел и Ирина Заце-
пины - друзья Игоря и Да-
рьи. «Мы познакомились 
в Индии», - вспоминают 



не станет выходить за ее 
верхний предел. 

Вот рекомендован-
ные значения, на кото-
рые следует ориентиро-
ваться: 

20-30 лет: «идеаль-
ная зона» - 98-146, мак-
симально допустимый 
пульс - 195;

31-40 лет: 93-138, мак-
симальный пульс - 185;  

41-50 лет: 88-131, мак-
симальный пульс - 175;

51-60 лет: 83-123, мак-
симальный пульс - 165;

старше 61: 78-116, 
максимально допусти-
мый пульс - 155.

Если вы не исполь-
зуете никаких приборов 
для определения пуль-
са - не беда. Удобнее 
всего будет подсчитать 
число ударов сердца за 
15 секунд и умножить их 
на 4 (так делают врачи). 
Производить измерения 
пульса нужно несколько 
раз во время работы.

Предположим, вам 
55 лет и ваш пульс во 
время работы - 120 уда-
ров сердца в минуту, то 
есть он приближается к 
верхней границе ваше-
го идеального пульса. 
Это значит, что уже пора 
немного притормозить: 
снизьте темп, займитесь 
более легкой работой 
или вообще отдохните.

Людям со стенокар-
дией, нарушениями сер-
дечного ритма, другими 
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СТОМАТОЛОГ
Палагин Евгений Викторович

918-455-92-33
Лицензия № ЛО-23-01-001846 Крымск, Синева, 2-а

выходной - воскресенье

Ре
кл

ам
а

СТОМАТОЛОГИЯ
Крымск, Лермонтова, 32

Прием по предварит. записи. Осмотр бесплатно

Лицензия № ЛО-23-01-002149 от 22.04.2010 г. 918-490-74-04Выходные дни: воскр., пн
Реклама

ООО "КРЫМСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА"
Крымск, Коммунистическая, 37

т. (86131)4-38-22, 4-06-55
Лицензия № ЛО-23-01-006598 от 25.11.2013 г.

Реклама

ООО «СтоматологичеСкий центр «УЛЫБКА»

- терапевтическая
- детская  - рентген 
- ортопедическая
- хирургическая 

СТОМАТОЛОГИЯ
Лицензия № ЛО-23-01-007438 от  15.07.2014

пн-пт 8:00 - 17:00
сб 9:00 - 15:00

Крымск
Белинского, 37-т, мкр «Платан»
989-765-15-10

Лицензия  ЛО 23-01-001251 СТОМАТОЛОГИЯ
Консультации и 

предварительная запись:
 918-370-6-009 

Е.А. Вайткевич 
Крымск, Ленина, 31 

(во дворе СШ № 24) 

С.А.Олейник
Крымск, Вишневая, 1 

14:00 - 17:00 

ПСИХОНЕВРОЛОГ

Лицензия № ЛО-23-01-001061 от 7.05.2009 г.

Выезд на дом

Прием по записи:
918-34-07-162   

Лицензия № ЛО-23-01-002055Выезд на дом

Иванова Ирина Александровна Крымск 
Горная, 9-а

с 10:00 до 15:00
сб с 9:00 до 12:00

Врач высшей категорииЭНДОКРИНОЛОГ
918-477-53-55КОРРЕКЦИЯ ВЕСА 

ПСИХОЛОГ -
КИНЕЗИОЛОГ

Юхта Лариса
Витальевна

903-45-65-186

Лицензия № ЛО-23-01-009563 
от 15.12.2015 г.

Крымск, К.Либкнехта, 9 т. 2-28-42, 995-184-97-30
( 100 м от входа в центральный рынок)

Ре
кл

ам
аВаш личный

стоматолог ВРАЧ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ
Жуков Михаил Кузьмич

Современные и нетрадиционные 
методы диагностики и лечения

Лицензия № ЛО-23-01-006527 от 6.11.2013 г.

Прием по записи:
918-391-50-32

УРОЛОГ - СЕКСОЛОГ
918-21-25-099анонимно

Лицензия № ЛО-23-02-002352 от 6.02.2013 г.

Реклама

ПЕДИАТР
Балашова Наталья

Викторовна
Лицензия № ЛО-23-01-002964

989-760-12-56
выезд 
на дом

Реклама

Крымск, мкр "Платан", 
Белинского, 37-т, с 9:00 до 13:00
субб. с 9:00 до 11:00, вскр - вых.Факт! 

ООО "Персона Дентал"
Крымск, Синева, 2-а

988-352-33-33
- ДЕТСТВО
- ИМПЛАНТОЛОГИЯ, ПРОТЕЗИРОВАНИЕ: 
  ПРЕССОВАННАЯ КЕРАМИКА, ОКСИДНАЯ КЕРАМИКА
  ЛЕЧЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ
- ПАРОДОНТОЛОГИЯ. Европейские технологии
- ПЛАЗМОЛИФТИНГ
- ОТБЕЛИВАНИЕ Amazing White - безболезненное 
недорогое, 
но эффективное

Лицензия № ЛО-23-01-005398

Реклама

СЕМЕЙНЫЕ СКИДКИ!
ВОЗМОЖНА ОПЛАТА КАРТОЙ

Наталия Алексеевна
Турицына 9:00 - 13:00, сб. 9:00 - 11:00

Лицензия № ЛО-23-01-003694

Ре
кл

ам
а

Крымск, Комарова, 1 "Здесь аптека" (вход со двора, 2 эт.)

АЛЛЕРГОЛОГ Запись по телефону
918-412-33-14

Прием взрослых и детей

НЕВРОЛОГ
Лицензия № ЛО-23-01-006446 от 14.10.2013 г.

Крымск
Пролетарская, 55
918-278-66-97

Селиваева
Татьяна

Владимировна
- консультации
- иглорефлексотерапия

Реклама

ЛЕЧЕНИЕ 
АЛКОГОЛИЗМА 

Крымск, Вишневая, 1
918-34-07-162

Выезд на дом
Лицензия № ЛО-23-01-001061 от 7.05.2009 г.

ВЫВОД 
ИЗ ЗАПОЯ 

И ПОХМЕЛЬЯ

Лицензия № ЛО-23-01-008828 от 26.06.2015 г.

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА «ВЕСТ»
СИСТЕМА НАКОПИТЕЛЬНЫХ СКИДОК

Новые технологии 
в современном протезировании! 

пн - пт  
8:00 - 20:00

сб 9:00 - 15:00
вс - выходной

Компьютерное моделирование и изготовление 
металлокерамических конструкций - самая 

высокая точность 
зубных коронок Крымск

Авиационная, 53 
т. 2-25-66, 918-688-94-95

Имплантанты 
премиум-класса 

по доступным ценам

Ре
кл

ам
а

Реклама

МРТ-кабинет
(86131) 4-23-79
918-33-798-05

Лицензия № ЛО 23-01-005743 от 19.04.2013 г.

здоровье-мц.рф   
zdrav-mc.ru

- ФГДС (эндоскопия)
- УЗИ
- офтальмология
- лабораторная 
диагностика KDL, 
CityLab (анализы)
- неврология

- гинекология
- онкология
- терапия
- хирургия
- урология
- кардиология
- оториноларингология

- эндокринология
- дерматовенерология
- гирудотерапия
- косметология
- аллергология

  «ЗДОРОВЬЕ-МЦ»
Крымск, Горная, 28   т. (86131) 2-09-13, 989-765-05-17

Абинск, Мира, 5   т. (86150) 4-46-90, 918-498-67-33

Медицинский центр

Работаем с 7:30 до 18:00 без выходных

Краснодарские врачи: эндокринолог, нейрохирург, 
УЗИ, косметолог, аллерголог, уролог

КОНСУЛЬТАЦИИ
ПСИХОЛОГА
Лузан Ольга
Леонидовна

967-302-43-75
ОГРН 316232300052890                               Реклама

МЕДИЦИНА
Внимание! Возможны индивидуальные противопока-
зания к применению и использованию рекламируемых 
услуг. Необходимо проконсультироваться со специа-
листами и ознакомиться с прилагаемой инструкцией

ПРОДАЮТСЯ
Бандаж тазобедренный пра-

вый, две палки с подлокотни-
ками новые. Сот. 918-327-38-48.

Ингалятор “Метоколор” но-
вый, ингалятор АИИП-1.  Сот. 
961-588-08-81.

Кровать массажная “Сера-
гет”, Корея, 55 т. р. Сот. 918-
445-81-72. 

Матрас противопролежне-
вый “Армед”, подголовник б/у, 
пеленки 60х90 см. Сот. 918-986-
38-81.

Пояс турмалиновый, нако-
ленники, носки. Крымск, т. 4-62-
68, 918-050-77-43. 

Инвалидная коляска с эл/
приводом. Сот. 918-047-91-41.

Инвалидная коляска с эл/
приводом новая. 

Инвалидная коляска б/у для 
дома и улицы, можно исполь-
зовать для санитарного обслу-
живания, 4,5 т. р. Сот. 989-774-
97-52.

Инвалидное кресло-коляска 
повышенной грузоподъемно-
сти новое в упак. Сот. 952-849-
61-94.

Памперсы № 2, 20 р. Крымск, 
т. 2-23-50, 989-76-49-166.

Памперсы № 5 “Линиор” - 58 
шт., 600 р. Сот. 988-321-50-84.

Памперсы № 3. Сот. 952-812-
50-35. 

Памперсы р.L, пеленки впи-
тывающие р. 60х90. Сот. 952-
849-61-94.

БЕСПЛАТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дерпак Ярослав 
Владимирович
терапевтический 

кардиологический 
прием

Крымск, Горная, 9-а, 2 эт. 
9:00-13:00, сб. 9:00-11:00. вс - вых.
960-481-59-91 выезд 

на домyaroslav.derpak@yandex.ru

Ли
це

нз
ия

 №
 Л

О
-2

3-
01

-0
10

82
9 

от
 2

3.
12

.2
01

6 
г.

Приглашает пациентов на прием к врачам:
- окулисту (электронейростимуляция глаз)
- хирургу (удаление родинок, бородавок)
- неврологу
- ЛОР-врачу
- терапевту
- кардиологу
- ЭКГ
- сдача анализов, КДЛ - краевая диагностическая лаборатория (7:00 - 12:30)
- УЗИ-диагностика
- медосмотры водителей транспортных средств и лиц, владеющих
огнестрельным оружием
- предварительные и периодические медосмотры (по договорам с 
предприятиями)
- медосмотры по санитарным книжкам

Лицензия № ЛО-23-01-008874 
от 6.07.2015 г.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ДОЛГОЛЕТИЕ»

Крымск, Троицкая, 130-а 
(площадка техосмотра)
тел./факс (86131) 4-38-42

988-320-96-00
938-433-7-444

- гинекологу
(кольпоскопия)
- ревматологу
- инфекционисту
- гастроэнтерологу

Ре
кл

ам
а

КАБИНЕТ УЗИ Лицензия № ЛО-23-01-003205 
от 8.04.2011 г.

специалисты: Новицкая Лидия Николаевна
Ломакина Наталья Валерьевна
Дятлова Ольга Борисовна

т. (86131) 2-01-19
918-154-15-35

Крымск
Комсомольская, 25 
(напротив  паспортного  стола) 

Ре
кл

ам
а

КРЫМСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
Крымск, Коммунистическая, 44, т. 2-11-84
 ВРАЧИ, УЗИ, МЕДОСМОТРЫ, ЛАБОРАТОРИЯ 

Лиц. №ЛО-23-01-006062 
от 25.07.2013

Ре
кл

ам
аВ МЦ “Долголетие” 

Крымск, Троицкая, 130-а
прием ведут краевые 

специалисты: 
6 июля

врач-диетолог 
Бурлаков Александр 

Владимирович 
специальность: педиатрия, 
профессиональная перепод-
готовка, лечебная физкульту-
ра, спортивная медицина. 

Автор уникальных методик 
коррекции веса и книг 

о похудении

8 июля
сосудистый хирург, 

флеболог
(лечение варикозной 

болезни таза и н/конечностей, 
трофических язв, варикоцеле, 

атеросклероза)

22 июля - уролог
Запись по т.: 4-38-42      

988-320-96-00

Ре
кл

ам
а

Врач Погосов Вячеслав Юрьевич
ПСОРИАЗ, ЗАИКАНИЕ, БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА

www.lecheniepro.com
Лицензия № ЛО-23-01-010709 от 11 ноября 2016 г.

Реклама

918 164 0424

Рецепты

Сезон работ в саду и на огороде в разгаре. 
Любители и профессионалы изо всех сил тру-
дятся на своих сотках и гектарах. И некото-
рые при этом так увлекаются, что доводят 
себя до гипертонического криза. А давайте 
по-другому.

На самом деле 
убить двух зайцев - и хо-
роший урожай получить, 
и здоровье сохранить - 
вполне реально. Причем 
не только сохранить, но 
и улучшить! Ведь ра-
бота в саду и огороде 
вполне может заменить 
занятия физкультурой и 
поможет сжечь лишние 
килограммы. 

По энергетическим 
затратам она сопоста-
вима с ездой на велоси-
педе, плаванием, заня-
тиями аэробикой. Нужно 
лишь работать правиль-
но, не перегружая серд-
це. Эти правила важны 
для всех, но особенно 
строго их надо соблю-
дать людям пенсионного 
возраста. Ведь по иронии 
судьбы самые активные 
труженики садов и огоро-
дов - именно они.

Чтобы физическая 
нагрузка была благот-
ворной для здоровья, ее 
необходимо поддержи-
вать на уровне 50-75% 
от максимально разре-
шенной для каждого воз-
раста. Уровень нагрузки 
определяют по частоте 
сердечных сокращений 
(ЧСС), или, как больше 
любят говорить в на-
роде, по пульсу. Лучше 
всего, если эта величина 
будет находиться в так 
называемой идеальной 
зоне и ни в коем случае 

формами ишемической 
болезни сердца или с вы-
соким давлением можно 
выполнять лишь очень 
умеренную и плавную ра-
боту - подрезать деревья 
или кустарники, собирать 
урожай. Но им ни в коем 
случае нельзя таскать тя-
жести, копать или моты-
жить грядки.

Знайте, что если вы 
копаете землю, то за пол-
часа работы расходуется 
160 калорий. Во время 
вскапывания задейство-
вано большое количе-
ство разных мышц, но 
если есть серьезные про-
блемы с позвоночником, 
копать нельзя!

Во время пропалыва-
ния грядок тренируются 
мышцы предплечий, спи-
ны и рук, плюс вы дела-
ете приседания. За пол-
часа работы расходуется 
120 калорий.

Примерно столько 
же калорий тратится при 
сборе урожая, это, в об-
щем-то, сплошные присе-
дания и наклоны. Нагруз-
ка идет на мышцы ног, 
рук и поясничный отдел 
позвоночника.

Мечтаете о широких 
плечах и осиной талии? 
Косите траву! В идеале 
косой, но даже если у вас 

колесная газонокосилка, 
то вы тратите 110 кало-
рий за полчаса работы, 
а если работаете трим-
мером - 245. Работает 
большое количество 
мышц. Самая большая 
нагрузка на спину, а 
также прямые и косые 
мышцы живота.

Самая большая про-
блема дачников - увле-
ченность, когда рабо-
таешь в одной и той же 
позе несколько часов 
подряд. В первую оче-
редь напрягаются мыш-
цы поясницы, но устают 
из-за полусогнутой позы 
и связки тазобедренных 
суставов. 

Очень важно вовре-
мя делать перерывы. 
Раз в полчаса останови-
тесь, глубоко вздохните и 
прогнитесь назад, потом 
вперед, чтобы мышцы не 
оставались в одном по-
ложении слишком долго. 
Встряхните руками, по-
тянитесь. Раз в час-пол-
тора остановитесь и ми-
нут 10-15 полежите на 
чем-нибудь твердом. Это 
поможет расслабиться 
всем мышцам, в том чис-
ле рук и ног.

Пусть работа на све-
жем воздухе вам будет в 
радость и на здоровье!

ИЗБАВЛЯЕМСЯ 
ОТ ОТЕКОВ

Необходимо 5 ч. л. семян льна смешать с 
десертной ложкой предварительно измельчен-
ной лимонной цедры. Полученную смесь следует 
залить 0,5 л воды, после чего поставить на плиту 
и на медленном огне довести до кипения. Подер-
жать отвар еще 10 минут на среднем огне, после 
чего снять отвар с плиты и дать настояться пару 
часов, процедить.

Принимать целебный отвар следует по 100 мл 
в течение дня, с интервалом в несколько часов, 
выпивая за день весь полученный объем (500 мл). 
Курс - одна неделя. 

ФИТНЕС НА ГРЯДКАХ 
Какой дачный труд пойдет на пользу здоровью 

А - морковь, 
цитрусовые , 
с л и в о ч н о е 
масло, сыр, 
яйца.

Памятка

D - молоко, яйца, печень трески, жирные сорта 
рыбы.

Е - кукурузное, подсолнечное, оливковое мас-
ла; горох.

К - зеленые лиственные овощи; шпинат; брюс-
сельская, белокочанная и цветная капуста; крупы 
из цельного зерна.

В1 - свинина, овес, орехи (фундук).
В2 - отруби пшеницы, соевые бобы, капуста 

брокколи, печень, яичный желток, сыр.
РР - зеленые овощи, орехи, крупы из цельного 

зерна, дрожжи, мясо (в том числе куриное), пе-
чень, рыба, молоко, сыр.

В5 - дрожжи, бобовые, грибы, рис, печень, мяс-
ные субпродукты.

В6 - зеленые лиственные овощи, мясо, печень, 
рыба, молоко, яйца.

В9 - орехи, зеленые лиственные овощи, бобы, 
бананы, апельсины, яйца, мясные субпродукты.

В12 - дрожжи, морские водоросли, печень, 
икра, яйца, сыр, молоко, творог, мясо, рыба.

Н - яичный желток, печень.
Бета-каротин - морковь, петрушка, шпинат, 

весенняя зелень, дыня, помидоры, спаржа, капу-
ста, брокколи, абрикосы.

ГДЕ ВЗЯТЬ 
ВИТАМИНЫ?



Спиннеры приду-
мали как антистресс- 
игрушку. Идея в том, 
чтобы крутить его в 
руках. Это займет бес-
покойные руки и будет 
снижать тревогу.

Идея не нова - рань-
ше тревожные люди 
крутили в руках четки, 
собирали кубик Рубика, 
сжимали эспандер или 
просто грызли ручку.

В описании к спин-
неру сказано, что игруш-
ка предназначена для 
людей с синдромом 
дефицита внимания и 
гиперактивности, она 
идеально подойдет для 
снятия тревожности, для 
людей со стрессовой 
работой, с обсессив-
но-компульсивным рас-
стройством и аутизмом.

А зачем на самом 
деле используют 
спиннеры? 

Результаты опроса:
«У меня много стрес-

са в жизни». 
«У меня небольшое 

расстройства аутистиче-
ского спектра».

«Я борюсь с 20-лет-
ней привычкой грызть 
ногти».

«У меня синдром 
Аспергера, и мне по-
стоянно хочется носить 
с собой какой-нибудь 
маленький предмет. 
Спиннер помогает мне 
немного расслабиться».

«У меня нет аутизма 
или СДВГ, но я не могу 
остановиться и кручу эту 
штуку с момента покупки».

Что не так?
Мода на спиннеры 

только-только добра-
лась до России, а в 
США тренд уже сходит 
на нет.  Там бум спин-
неров продлился всего 
пару месяцев. И дело не 
только в том, что потре-
бители быстро остыли 
к новой игрушке - ока-
залось, она не так уж и 
полезна.

Вместо ан-
тистресс-эффекта вы 
можете получить отрав-
ление токсичными ве-
ществами. Независимые 
исследователи провери-
ли 11 случайно выбран-
ных игрушек, и в двух 
из них они нашли недо-
пустимый уровень свин-
ца и ртути. В одном из 
спиннеров количество 
свинца было почти в 500 
раз выше нормы!

Но безопасность 
спиннеров - не един-
ственный повод для бес-
покойства: вместо того 
чтобы помогать сконцен-
трироваться, эти игруш-
ки часто становятся но-
вым раздражителем.

Особенно это замет-
но по детям, на которых 
изначально и были рас-
считаны спиннеры. 

Спиннеры стали по-
пулярны из-за заявле-
ния, что они помогают 
направить на игрушку 
лишнюю энергию и сфо-
кусироваться. Но един-
ственное, на чем сфоку-

ЧТО ТАКОЕ СПИННЕР?
КОМУ ОН ПОМОЖЕТ, 
А КОМУ НАВРЕДИТ?
По миру прокатилась волна интереса к 

необычным игрушкам - спиннерам. Погова-
ривают, они даже полезны для психического 
здоровья. Так ли это?
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Известный мо-
сковский диетолог 
Анатолий Волков 
объясняет, почему 
не стоит считать 
калории, а также рас-
сказывает, чем чре-
ват отказ от жирной 
пищи.

Многие диетологи 
говорят об энергосбере-
жении…

А вы попробуйте 
спросить диетологов, 
что они имеют в виду. 
Во-первых, про какую 
энергию мы говорим? 
В диетологии энергия - 
это калории. Нет такой 
энергии. 

Мы не производим 
тепло, по сути. Кроме 
одного места - легкие, 
но мы его выдыхаем. 
Легкие компенсируют 
разницу температур при 
каждом вдохе и выдохе. 
Условно, при -20 0С на 
улице эта разница 57 
градусов. Мы выдыха-
ем 37 0С, да еще почти 
100% влажности воз-
дух. А это означает, что 
возникает потребность 
в воде и в том, что нас 
обогревает - это жир. 

Пищеварение - это 
процесс, связанный 
совершенно с другими 
механизмами. Если бы 
даже в кишечнике об-
разовывалось тепло, 
его надо было бы как-то 
распространить по все-
му организму. У нас нет 
теплопроводов. Так что 
все эти калории - это 
глупость неимоверная. 
Ничего мы не сжига-
ем, мы перевариваем. 
Даже не мы перевари-
ваем - нам переварива-
ют. Поэтому затраты на 
пищеварение лежат на 
бактериях, а не на нас.

Считать калории 
- это все равно что взве-
шивание, даже хуже. 
Что такое калория - это 
единица тепла, которая 
необходима, чтобы на-
греть один миллилитр 
воды на один градус. 
Попробуйте это к еде 
как-то присобачить. Ни-
как! Что сделали: взяли 
продукты, сожгли в ду-
говой печке, и посчита-
ли, сколько выделилось 
тепла, и назвали это 
калорийностью. И что? 
При сжигании продуктов 
выделяется такое-то 
количество тепла. Ну и 
торф выделяет, и тра-
ва… Только у нас печки 
нет. Поэтому считать, 
что мы это получили из 
организма - самонаде-
янно.

Если человек счи-
тает калории, он зани-
мается подсчетом того, 
чего не существует в 
жизни. 

Так и взвешивание. 
Если вы взвесили кусок 
железа, вы понимаете, 

что это кусок железа. Ког-
да вы взвешиваете чело-
века, вы не понимаете, 
что взвесили. У нас 150 
тканей с разной плотно-
стью, а весы показывают 
одно и то же. Условно, ки-
лограмм мяса, килограмм 
сала и килограмм костей 
на весах будут выглядеть 
одинаково, а по объему 
будут отличаться в 3-4 
раза. 

Есть два способа сле-
дить за собой. Первый 
- экстерьерный - изобра-
жение в зеркале. А вто-
рой - самочувствие. Это 
результат всей работы 
организма. Если вы нор-
мально себя чувствуете, 
высыпаетесь, не падаете 
от усталости. Независи-
мо от того, какой у вас 
вес.

О воде. У человека 
выливается безвозврат-
но почти 2 литра мочи в 
сутки. Легкие выдыхают, 
если хорошо посчитать, 
тоже минимум два литра, 
а в сухих помещениях и 
все три. Уже получили 
4-5, безвозвратно мы их 
теряем. Кожа испаряет 
где-то пол-литра. В сухих 
помещениях особенно 
сильно испаряет. И еще 
кишечник теряет неко-
торое количество воды 
с калом. Вот у вас уже 5 
литров безвозвратных. 
Их нужно вернуть, иначе 
вы живете в долг, за счет 
каких-то других функций. 
После 5 выпитых литров 
человек чувствует себя 
хорошо, комфортно. Это 

клинически видно. А до 
5 - нет.

Если организму воды 
не хватает, в первую оче-
редь не хватает кровото-
ку, то организм будет ка-
ким-то образом пытаться 
выровнять соотношение 
вода - не вода. Что он 
будет делать: он будет 
часть продуктов жизнеде-
ятельности не выводить, 
а складывать, например, 
в подкожный жир.

Поэтому и вес на-
бираем. Чем хуже «ка-
нализация», тем боль-
ше мусора в организме 
остается, никуда не 
денешься от этого.

Вода должна быть 
только теплая. Люди со-
вершают ошибку, когда 
пьют воду комнатной 
температуры. Это непра-
вильно. Это означает, что 
желудок должен эту воду 
нагреть до температуры 
38 градусов, иначе он не 
пропустит ее дальше. То 
есть организм должен 
еще потратиться на этот 
ресурс. А если вы пьете 
воду горячее 38 градусов, 
то он ее остужает, но это 
тепло использует сам.

Поэтому выгоднее 
пить воду от 38 до 40-42 
градусов, чтобы не обжи-
гаться. Теплая вода пьет-
ся очень легко. Холодной 
воде сопротивляется 
организм. Более того, хо-
лодная вода жажды не 
утоляет.

Выпивать один стакан 
воды  утром - это очень 
мало. У вас ночная поте-

ря - литра полтора. Это 
6 стаканов, но никак не 
один. Выпиваете больше, 
после этого вы сможете 
нормально функциониро-
вать. Завтракать - если 
захотите. А если не захо-
тели – значит, вы утоли-
ли жажду. Нельзя чувство 
голода убить никак. Чув-
ство голода в крови, а не 
в желудке.

Мы потребляем толь-
ко то, что нам надо, выво-
дим, что нам не надо. Это 
и есть обмен веществ, он 
бывает только между ор-
ганизмом и внешней сре-
дой. А то, что в организме 
- это метаболизм. Никто 
там ничем ни с кем не 
обменивается. И мы не 
можем усваивать то, что 
нам не нужно. Поэтому 
«поешь жирное, станешь 
толстым» - это глупость.

Жир вообще крайне 
важен, потому что легкие 
работают исключительно 
на жире. И поверхность 
легких - это жир. И мы 
температуру умеем с 
такой скоростью вырав-
нивать только благодаря 
тому, что идет каталити-
ческое окисление жира 
на поверхности легких. 
Если организму не да-
вать жира, он будет де-
лать его из углеводов. 
Будет съедать несмет-
ное количество всего 

углеводистого, но это 
будет очень затратно 
для него.

У нас нервная си-
стема состоит из жира 
на 75%. Костный мозг  
- практически жир. Гор-
моны, особенно поло-
вые, - источник у них 
жир. Легкие - понятно. 
Печень требует очень 
много жира, поджелу-
дочная, почки, зрение и 
такая штука, как клеточ-
ные мембраны, - тоже 
жир. Как можно жить без 
жира?

Правильное питание 
- это еще и распределе-
ние еды в течение суток. 
Мы не знаем, какой про-
дукт для нас нагрузка. 
Важно хотя бы простое 
чередование продуктов, 
чтобы не было монотон-
ности. Еще базовое ус-
ловие - вода.

С какой еды лучше 
начинать день? Три ва-
рианта: крупа, молочное 
или яйца. Это то, с чего 
лучше всего запускает-
ся пищеварение с утра. 
Крупа с маслом сливоч-
ным или растительным. 
Молочное нормальной 
жирности, никаких обе-
зжиренных. Вот эту вот 
от «мертвой коровы» 
еду не надо использо-
вать.

Если человек апел-
лирует к организму, то 
организм его остано-
вит. Если вы медленно 
едите, то у вас вкусо-
вые ощущения вдруг 
пропадают. Дальше вы 
есть не будете. Когда 
вы едите и занимаетесь 
параллельно еще пя-
тью делами, вы будете 
обращать внимание не 
только на этот процесс. 
Иными словами, чем 
медленнее человек ест, 
тем лучше.

Здоровье не заклю-
чается только в нор-
мальной фигуре. Вооб-
ще, лишний вес - это не 
то, что человек ест, а то, 
что не может вывести. 
Это мусор. Это взаи-
модействие с внешней 
средой. 

Перевариваем еду 
не мы. Мы ее сначала 
пережевываем, потом 
условно химически пе-
режевываем, а потом ей 
занимаются бактерии, 
но им нужно дать коман-
ду. Они сами ничего не 
переваривают. И часть 
они переваривают себе, 
для своей жизнедея-
тельности. А все осталь-
ное - к выходу.

Анатолий Волков – врач-диетолог, иммуно-
лог-аллерголог, основатель метода создания 
индивидуальной системы питания на основе те-
стирования крови, автор книги «8 принципов здо-
ровья».

ВСЕ ЭТИ КАЛОРИИ - 
ГЛУПОСТЬ НЕИМОВЕРНАЯ!

сированы дети, - это на 
самих спиннерах. Учите-
ля говорят, что ученики 
совершенно не могут со-
средоточиться даже на 
коротких заданиях. 

Многие психоло-
ги согласны, что спин-
неры не помогают уве-
личить продуктивность 
и снять стресс, а напро-
тив, они формируют но-
вую вредную привычку. 
Особенно если речь о 
людях с нарушениями 
психики, такими как син-
дром дефицита внима-
ния или расстройство 
аутистического спектра.

«Я считаю, что это 
неполезно. Можно от-
влечься на спиннер, и 
это снимет напряжение 
(так же, как если бы че-
ловек грыз ручку или 
тряс ногой), но при этом 
игрушка не поможет со-
средоточиться на кон-
структивной деятельно-
сти. Если человек еще 
и склонен к формиро-
ванию стереотипа, это 
может стать навязчивой 
привычкой», - говорит 
клинический психолог 
Алла Акулова.

Когда мы нервнича-
ем, мы бессознатель-
но качаем ногой или 
ходим по комнате - так 
мы успокаиваем свой 
мозжечок. Ритмичные 
движения спиннера, по 
мнению психолога, об-
ладают похожим эффек-
том.

Но такая тактика по-
может лишь в борьбе с 
умеренным стрессом. 
Людям, у которых нерв-
ная система перевоз-
буждена из-за синдрома 
дефицита внимания, 
невроза или маниакаль-
ной фазы биполярного 
расстройства, от посто-
янного кручения спин-
нера может стать только 
хуже. А у больных эпи-
лепсией спиннеры (осо-
бенно со светодиодами) 
могут вызвать приступ.

Чтобы избежать 
неприятных послед-
ствий, Варлейша Гиббс 
советует пользоваться 
спиннерами не дольше 
10 минут подряд. Также 
спиннеры не рекоменду-
ют людям с серьезными 
психическими и невро-
логическими расстрой-
ствами. И даже тем, кто 
просто не может снять 
напряжение иначе, 
специалисты рекомен-
дуют другие, менее хай-
повые и более безопас-
ные игрушки - например, 
мячик-антистресс.

«Никаких серьезных 
научных данных на эту 
тему нет, так что реко-
мендовать спиннеры 
как средство лечения, 
конечно же, нельзя. С 
другой стороны, подоб-
ная игра действительно 
может на время отвлечь 
и снизить чувство на-
пряжения. Здоровому 
человеку спиннеры вряд 
ли причинят какой-то 
серьезный вред», - счи-
тает психиатр Максим 
Резников.

Родители должны следить, чтобы дети дви-
гались, не сидели перед телевизором, не играли 
в компьютерные игры. Ребенок с детства должен 
быть активным, чтобы быть здоровым. Гиподина-
мия начинается сейчас с самого раннего возраста. 
Чтобы малыш не плакал, мама дает ему телефон, 
и сама приучает его к этому. И поэтому идет очень 
слабое поколение. Чтобы ребенок был здоровым, 
он должен быть физически активным, подвижным, 
прыгать, бегать. И конечно, важно правильно пи-
таться - употреблять здоровую пищу.

БЫЛ 
ЗДОРОВ

ЧТОБЫ 
РЕБЕНОК

Что такое кадык и 
зачем он нужен?

С анатомической 
точки зрения кадык - это 
два сросшихся хряща, 
которые прикрывают гор-
тань, голосовые связки 
и щитовидную железу, 
расположенные в горле. 
Иными словами, кадык 
защищает их от внешнего 
воздействия. Кроме того, 
этот выступ гортани ре-
гулирует тембр голоса, 
позволяя нам издавать 
высокие и низкие звуки.

Почему он виден 
только у мужчин?

До определенного воз-
раста (ученые говорят о 
диапазоне 13-18 лет) хря-
щи имеют мягкую структу-
ру, поэтому каких-то внеш-
них различий, допустим, 
между пятиклассниками 
обоих полов мы не увидим.

С годами хрящи начи-
нают затвердевать. Так как 
у представителей сильного 
пола связки длиннее, чем 
у женщин, пластины хря-
ща, образующие кадык, у 

них становятся крупнее, 
а угол их схождения - 
острее (поэтому мужской 
голос имеет более низкий 
тембр).

У женщин же (как и у 
детей) хрящи сходятся 
под тупым углом, что не 
позволяет им говорить 
басом и делает тембр 
нежнее и выше, чем у 
мужчин. Кроме того, у 
женщин слой подкожно-
го жира на горле толще, 
чем у мужчин, что позво-
ляет лучше маскировать 
кадык.

Многие считают, что кадык (или «адамово яблоко»*) есть только 
у мужчин. Это заблуждение. У представительниц прекрасного пола он 
тоже есть, вот только его не видно. Все дело тут в особенностях 
строения мужского и женского тела.

* Название «адамово яблоко» связано с библейской легендой о том, как Адам вку-
сил запретный плод с древа познания добра и зла. Подразумевается, что кусок плода 
застрял у Адама в горле

ПОЧЕМУ У МУЖЧИН ВИДЕН 
КАДЫК, А У ЖЕНЩИН НЕТ?



«HONDA-CIVIC” 2008 г. в., черный, 
двиг. 1,8, мех. КПП, все опции, кроме 
кожи, 310 т. р., или обмен. Сот. 918-
99-37-006.

«SUZUKI-GRAND-VITARA» 2014 г. 
в., серебро, двиг. 2, 140 л. с., АКПП, 
ПЭП, 4 WD, тюнинговый, в эксплуата-
ции с ноября 2015 г., пробег 29 т. км, 
в идеальн. сост. Сот. 918-46-56-742.  

«SUZUKI-LIANA» 2005 г. в., черный, 
двиг. 1,6, мех. КПП, ГУР, ПЭП, кон-
диц., небит., некрашен., пробег 120 т. 
км, литые дискит, новая резина, 230 
т. р. Сот. 918-450-66-80.

ГАЗ-31105 2004 г. в., буран, двиг. 
406, в хор. сост. Сот. 918-670-02-97.

ГАЗ-3110 2001 г. в., двиг. 406, ин-
жектор, в хор. сост., 70 т. р. (торг). 
Сот. 905-407-52-34.

ГАЗ-3110 99 г. в., двиг. 402, небит., 
некрашен., в отл. сост., 40 т. р. (торг). 
Сот. 995-184-45-20.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ 

С ЛЮБЫМИ ПРОБЛЕМАМИ
918-066-02-76

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ
918-442-18-24

БЕСПЛАТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА 

АВТОРЫНОК АВТОЗАПЧАСТИ  
К ИНОМАРКАМ

в наличии более 
10000 наименований

РЕМОНТ ИНОМАРОК
двигателей (дизель, бензин)

ходовой части

КрымсК, т. 2-39-90
918-439-64-42

ДОРОГО КУПЛЮ
ЦЕЛЫЕ И АВАРИЙНЫЕ АВТО 
РАССМОТРЮ ЛЮБЫЕ 
ВАРИАНТЫ       988-1-333-911 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО
ОЧЕНЬ ДОРОГО

ЦЕЛЫЕ БИТЫЕ ЛЮБЫЕ 918-026-00-00

Мопед “Рига” 2-скоростной. Сот. 
918-48-63-071.

Мопед “Honda”, 20 т. р. Сот. 952-
82-11-667.

Мопед «Virago», двиг. 110 куб. см. 
Сот. 918-98-63-583.

Мопед “Omaks”. Сот. 918-318-57-97
Мопед “Omaks” 4-скоростн., в 

отл. сост., 15 т. р. Сот. 988-34-66-362
Скутер “Irbis”, состояние нового. 

Сот. 961-854-33-53.
Скутер “Хонда”, Китай; мопед. 

Сот. 918-986-35-83.
Скутер  2-местн., двиг. 200 куб. 

см, в отл. сост., 20 т. р. Сот. 918-99-
49-526.

ЮМЗ-6 90 г. в., экскаватор, в раб. 
сост. Сот. 918-385-24-01.

МТЗ-80, большая кабина, докумен-
ты; трактор “Владимировец-Т-25”. 
сот. 988-323-60-32.

Погрузчик-экскаватор УН-053, Че-
хия, навесное оборудование, фрон-
тальный ковш экскаватор, манипуля-
тор. Сот. 918-987-01-13.

Прицеп для легк. а/м, документы. 
Т. 6-90-13.

Прицеп без документов. Сот. 928-
04-45-498.

На «Волгу», “Газель”: двиг. 406, 
402, задний мост, 5-ст. КПП, задний 
мост, передний мост, КПП, двери, 
двигатель, колеса, стекла и т. д., 
есть все. Сот. 928-844-80-50, 989-195-
08-55.

На “Волгу”, УАЗ: двигатель  в раб. 
сост. Сот. 918-987-01-13. 

На “Волгу”, на ВАЗ-2107. Сот. 918-
99-49-526.

На ВАЗ-2107; на “Волгу”, есть все; 
головка на “Форд-Мондео”, 10 т. р. 
Сот. 918-99-49-526.

На ВАЗ-2107 - 2101: выхлопная 
труба (середина), насос ножной в 
хор. сост., домкрат винтовой, ком-
плект задних тормозных колодок, 
комплект резиновых ковриков в са-
лон. Сот. 918-985-12-41.

На ВАЗ-2106: дверь передняя пра-
вая; на ВАЗ-2102 - бампера, фонари 
задние. Сот. 918-47-880-77.

На а/м “Хонда-Аккорд” 86 г. в.: 
двигатель в сборе с КПП в обвесе и 
др. Сот. 988-66-94-214, 961-520-66-95.

На «Хендай-Солярис»; эмаль ав-
торемонтн. во флаконе (краска + 
лак), темно-синий металик, 600 р. 
Сот. 918-09-90-682.

На “Форд-Фокус”, -Мондео”, 
-Фьюжн”, -Фиеста”, -С-Макс”. Сот. 
918-96-506-13, 918-162-19-73.

На “Форд-Транзит” 98 г. в.: дви-
гатель, капремонт, или обмен на 
другой двигатель в л.бом сост. с 
вашей доплатой. Сот. 918-985-22-16, 
918-985-92-04.   

Рама на «Газель». Сот. 905-470-33-
54, 900-258-35-34.

На УАЗ “таблетка”: передний 
мост, задний мост, КПП, раздатка, 
все в раб. сост. Сот. 903-457-27-59.

На УАЗ-469: головка блоков ци-
линдров в сборе б/у, 3 т. р.; амор-
тизаторы новые по 700 р.; колодки 
тормозные 8 шт. по 160 р.; полуоси 
задние б/у по 1 т. р.; диск муфты 
сцепления ведомый новый, 1,5 т. р.; 
диск муфты сцепления нажимной 
новый, 1,8 т. р.; колесныйе цилин-
дры 3 шт. по 200 р.; наконечники 
рулевых тяг новые 2 шт. по 400 р.; 
радиатор печки новый, 2,8 т. р. Сот. 
918-93-49-721.

На ГАЗ самосвал: борта. Сот. 918-
45-71-458.

На ГАЗ-52: радиатор новый. Сот. 
988-318-24-14.

На ГАЗ-53: прерыватель-распре-
делитель, катушка зажигания 12 в 
б115, реле-регулятор РР-350, рем-
комплект на помпу, эл/проводка; 
стартер на ГАЗ-52. Сот. 918-668-14-62

На ГАЗ-53: вкладыши и кольца 
(комплект) новые, ремни на двига-
тель, камеры, рулевая пара. Сот. 
918-985-12-41.

На ЗИЛ-130 - новый блок, поршне-
вая, стартер. Сот. 961-58-10-572.

Тенты на КАМАЗ. Сот. 918-456-83-46.
Двигатель на мотоколяску 

“ИЖ-Планета”, воздушное охлажде-
ние, 15 т. р. Сот. 988-34-66-362.

Двигатель на ВАЗ-2109. Сот. 918-
051-55-41.10 стр.
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КУПЛЮ ДОРОГО 
АВТОМОБИЛЬ 

С ЛЮБЫМИ ПРОБЛЕМАМИ 
918-05-22-949

КУПЛЮ ДОРОГО АВТО 
С ЛЮБЫМИ ПРОБЛЕМАМИ 

ЗВОНИТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ           
988-314-77-95

КУПЛЮ АВТО
ЦЕЛЫЕ БИТЫЕ

РЖАВЫЕ
ДОРОГО

918-051-55-41

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП АВТО 
ДО 100 Т. Р. 

918-13-95-008

ДОРОГО КУПЛЮ 
БИТЫЕ ЦЕЛЫЕ АВТО 

918-05-777-30

КУПЛЮ АВАРИЙНЫЕ 
И ЦЕЛЫЕ АВТО 
С ЛЮБЫМИ ПРОБЛЕМАМИ 
РАСЧЕТ В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ

989-19-777-98

СДАМ 
АВТОМОБИЛЬ 

В АРЕНДУ
918-212-44-36

ДЕНЬГИ 
ПОД ЗАЛОГ АВТО 

918-026-00-00

КУПЛЮ АВАРИЙНЫЕ 
И ЦЕЛЫЕ АВТО 

И МОТОТЕХНИКУ 
РАССМОТРЮ ЛЮБЫЕ 

ВАРИАНТЫ 918-051-499-1

918-055-15-25

КУПЛЮ ДОРОГО АВТО 
С ЛЮБЫМИ ПРОБЛЕМАМИ 
оплата в течение 

5 минут

Заехал в гости к брату, 
стоим у открытого гаража, об-
щаемся. Бросив взгляд на его 
«Жигули», говорю:

- Я слышал, ты «Жигуль» 
собрался продавать.

Саня в испуге приложил па-
лец к губам.

- Т-с-с! Не говори такое при 
ней, а то она обидится.

- Кто обидится?
- Машина.
Ну, думаю, совсем братец 

суеверным стал.
- Может, еще скажешь, что 

у машины есть душа? - усмех-
нулся я.

- Может, и есть. Сам рань-
ше не верил, но…

И брат рассказал о своих 
взаимоотношениях с люби-
мой «пятерочкой», которая 
столько лет служила ему ве-
рой и правдой. Сроднился 
с ней, как горец с любимым 
конем.

Саня нашпиговал «пятер-
ку» разными электронными 
устройствами, салон отделал. 
Но в последние годы жена его 
совсем запилила: купи новое 
авто, современное!

Брат долго терпел, но нако-
нец поддался уговорам. Под-
накопил денег, немного занял 
и заказал себе новенькую 
«Шкоду». А «Жигули» выста-
вил на продажу.

- Ты прикинь, чего эта дура 
вытворяет! - стал жаловаться 
Саня. - Она словно мстит мне 
за измену!

- Когда это ты успел на сто-
рону сходить? - удивился я.

- При чем тут «на сторону»? 
- скривился брат. - Я говорю 
про свою старую машину! 
Она никогда раньше себя так 
не вела! Мне иногда кажется, 
будто она специально делает 
все, чтобы ее не продали.

По словам брата, уже не-
сколько покупателей приез-
жало смотреть «Жигули», а 
она им - от ворот поворот. То 
не заводится, то глохнет на 
ходу, то не тянет. Санька и 
сам не понимал, в чем дело. 
Говорил, что все проверил, 
каждую шестеренку смазал, 
а машина чудит. Люди разо-
чаровываются, уходят или 
начинают резко цену сбивать, 
и сделка срывается. Но как 
только покупатель уезжал и 
брат садился за руль - «ла-
сточка» летела по трассе как 
ни в чем не бывало.

Погладил я машину брата 
по крыше и говорю:

- Не переживай, бедняжка! 
Ты еще послужишь хорошим 
людям.

Стало интересно: а со мной 
она тоже начнет чудить? Сел 
за руль, машина тут же заве-
лась. Прокатился по поселку 
- работает как часы.

- Леха, да она тебя приняла 
как родного, - удивился Саня. 
- Это любовь с первого взгля-
да! Хочешь - забирай себе. 
Тебе как брату почти даром 
отдам. Будет твоим первым 
автомобилем.

А я тогда только права по-
лучил. Разумеется, я купил 
у Саньки «пятерку». Забав-
но: раньше младший брат за 
мной одежду донашивал, а 
теперь я за ним донашиваю 
его машины. На сегодняшний 
день мы с «ласточкой» уже 
три года вместе и пока не со-
бираемся расставаться, хотя 
моя жена тоже засматривает-
ся на иномарки.

И, похоже, я тоже стал 
суеверным. Разговариваю с 
«пятеркой» и люблю ее, как 
человека. Прихожу в гараж: 
«Привет, родная!» Ухожу - 
всегда прощаюсь и спасибо 
говорю. Что удивительно, она 
мне платит тем же.

По неопытности я не раз 
оказывался на грани аварии. 
Но «Жигуль» брата всегда 
меня спасал - иногда в по-
следний момент. Например, 
был такой случай.

Ехал я как-то раз по сколь-
зкой проселочной трассе и пе-
ред крутым поворотом забыл 
переключиться на понижен-
ную передачу. Меня занесло. 
А впереди, как назло, люди 

“Лада-Приора” 2007 г. в., двиг. 1,6, 
ГУР, АБС, ц/з, музыка, диски, в отл. 
сост., или обмен. Сот. 918-98-63-583.

ВАЗ-21150 2008 г. в., люкс, евро-
панель, подогрев сидений, пробег 
150 т. км, 125 т. р. (торг). Сот. 909-
450-60-64.

ВАЗ-21150 2004 г. в., серебристый, 
пробег 32 т. км. Сот. 961-537-83-64.

СРОЧНО! ВАЗ-2114 2007 г. в., 
серый металик, двиг. 1,6, стекло-
под., в отл. сост. Сот. 918-21-939-85, 
961-521-66-60.   

ВАЗ-2110 99 г. в., белый, двиг. 1,6, 
75 т. р. (торг). Сот. 989-768-21-31.

“Лада-Калина” 2012 г. в., универ-
сал, серебро, все опции, тонировка, 
фаркоп, пробег 80 т. км, 260 т. р. 
(торг). Сот. 918-474-08-25.

“Лада-Калина” 2009 г. в., уни-
версал, серебристый, кондиц., в 
идеальн. сост. Сот. 918-65-64-127. 

ВАЗ-21099 2000 г. в., баклажан, 60 
т. р. Сот. 918-109-48-67.

ВАЗ-21099 94 г. в., белый, двиг. 
1,5,новая резина, в норм. сост., 50 
т. р. Сот. 918-48-30-680. 

ВАЗ-2107 2005 г. в., синий 5-ст. 
КПП, капремонт двиг., 70 т. р. Сот. 
988-32-32-015. 

ВАЗ-2107 84 г. в., белый, один 
хозяин, в хор. сост., 35 т. р. Сот. 
918-183-42-41.

ВАЗ-2107, ярко-белый, инжектор, 
багажник, зимняя резина. Сот. 918-
482-55-67.

СРОЧНО! ВАЗ-21053 97 г. в., виш-
ня. Сот. 900-231-51-98.

ВАЗ-21013 85 г. в., светло-бе-
жевый, реэкспорт, Германия,  в 
идеальн. сост., или обмен. Сот. 
918-48-98-717.

“Нива” 2015 г. в., белый, пробег 
5 т. км. Сот. 988-66-94-214, 961-520-
66-95.

СРОЧНО! “Нива” 83 г. в., на ходу, 
45 т. р. (торг). Сот. 918-178-41-89. 

УАЗ “Патриот” 2010 г. в., черный 
металик, ГБО метан, пробег 94 т. 
км, 450 т. р. (торг). Сот. 964-928-4-707, 
928-24-72-006.

«MERCEDES” 86 г. в., серебро, 
двиг. 300, дизель, кузов 126, диски, 
новая резина, в отл. сост., 210 т. р. 
Сот. 918-359-36-59. 

«VOLKSWAGEN-POLO» 2011 г. в., 
мокрый асфальт. Сот. 918-49-47-062.

«TOYOTA-CAMRY» 2013 г. в., сере-
бро, двиг. 2,5, пробег 55 т. км, небит., 
некрашен. Сот. 918-029-90-32. 

«TOYOTA-CAMRY» 2010 г. в., рей-
стайлинг, серебро, двиг. 2,4 АТ, 167 
л. с., АБС, ПЭП, под. безоп., 3 ключа, 
кожа, небит., некрашен., литые ди-
ски, 740 т. р. (торг). Сот. 918-450-66-80.

«TOYOTA-AYGO» 2008 г. в., сере-
бристый металик, мех. КПП, кон-
диц., кож. салон, 8 под. безоп., не-
крашен., литые диски, 295 т. р. Сот. 
918-315-22-93. 

«TOYOTA-COROLLA» 2007 г. в., бе-
лый, небит., некрашен., все расход-
ники заменены, диски, или обмен. 
Сот. 938-50-54-004.

«NISSAN-ALMERA» 2014 г. в., се-
ребристый, двиг. 1,6, все опции, 
пробег 10 т. км, небит., некрашен., 
один хозяин, в отл. сост. Сот. 918-
310-26-90.

«NISSAN-NOTE» 2013 г. в., двиг. 1,4, 
пробег 49,5 т. км. Сот. 918-369-43-08.

«NISSAN-LIBERTY» 2003 г. в., мета-
лик, двиг. 2, бензин, АКПП, кондиц., 
салон кожа, 7 мест, в отл. сост., 280 
т. р. Сот. 918-34-34-463.  

«NISSAN-MARCH» 2001 г. в., се-
рый. Сот. 988-342-81-56. 

«HONDA-FIT» 2008 г. в., Япония, 
красный, двиг. 1,3, 100 л. с., АКПП, 
все опции, 395 т. р. Сот. 988-66-94-
214, 961-520-66-95. 

«SUBARU-LEGACY» 2002 г. в., 
универсал, двиг. 2, бензин, АКПП, 4 
WD, 137 л. с., правый руль, 230 т. р. 
Сот. 988-333-12-66. 

«DAEWOO-NEXIA» 2012 г. в., пе-
сочный, двиг. 1,6, сигн-ция, небит., 
некрашен., пробег 38 т. км, в отл. 
сост., 260 т. р. сот. 964-933-39-36.

«DAEWOO-MATIZ» 2012 г. в., кон-
диц., в хор. сост., 250 т. р. (торг). Сот. 
918-057-89-94.

«DAEWOO-MATIZ» 2009 г. в., 150 т. 
р. Сот. 918-410-99-56.

«DAEWOO-NEXIA» 2007 г. в., се-
ребристо-перламутровый, 120 т. р. 
Сот. 918-470-30-03.

«FORD-FOCUS-III» 2012 г. в., се-
ро-коричневый, заводская макси-
мальн. комплект “титаниум”, двиг. 
1,6, газ-бензин, 125 л. с., мех. КПП. 
Сот. 918-162-73-82.

“FORD-FOCUS” 2011 г. в., черный, 
двиг. 1,6, 99 л. с., в хор. сост., 365 т. 
р. (торг). Сот. 918-995-21-27. 

“FORD-CONTOUR” 99 г. в., в ава-
рийн. сост., 70 т. р. Сот. 918-99-49-526.

«FORD-TRANSIT 98 г. в., капремонт 
двигателя, все узлы в отл. сост., 
есть новые з/части. Сот. 918-985-22-
16, 918-985-92-04.

«FORD-TRANSIT» 92 г. в., 80 т. р. 
Сот. 918-492-50-66.

«RENAULT-LOGAN» 2008 г. в., се-
рый, 155 т. р. Сот.918-474-08-42.

«RENAULT-LOGAN» 2005 г. в., си-
ний, 190 т. р. Сот.918-474-08-42.

«RENAULT-LAGUNA» 2001 г. в., 
темно-серый, турбодизель, 120 л. с., 
пробег 285 т. км, в хор. сост., 240 т. р. 
Сот. 918-986-66-17. 

«CHEVROLET-LANOS»  2006 г. в., 
синий, кондиц., пробег 140 т. км, в 
хор. сост., 150 т. р. Сот. 918-474-11-
21. 

918-474418.

ГАЗ-27525 “Соболь” 2012 г. в., вез-
деход, белый, двиг. 2,4 МТ, 107 л. с., 
ГУР, климат, подогрев сидений, люк, 
музыка, небит., некрашен., пробег 66 
т. км, 435 т. р. (торг). Сот. 918-450-66-80.

ГАЗ-32752 “Соболь” 2004 г. в., фур-
гон, двиг. 406, карбюратор. Сот. 918-
142-58-99.  

ГАЗ-53 ассенизатор, в раб. сост.,  з/
части - бочки из нержавейки 4 куб. м,  
двигатель, радиатор, КПП, насос ва-
куумн., рессоры. Сот. 918-310-26-90.

ГАЗ-53 бортов., бензин, газ метан, 
на ходу. Сот. 989-76-06-852.

ЗИЛ-5301 “бычок” 2004 г. в., дл. 
4 м, 22 куб. м, в отл. сост. Сот. 989-
140-62-93.

ЗИЛ-130 93 г. в., “сельхозник”, газ 
метан, 4 баллона. Сот. 918-385-24-01.

КАМАЗ-6520 2014 г. в., 400 л. с., КПП 
ZF, г/п 20 т, пробег 100 т. км, резина 
передняя новая, задняя - 20% износ, 
в отл. сост., 1 млн. 550 т. р., или об-
мен. Сот. 918-437-01-09.

М/ц “ИЖ-Планета-5”, коляска, до-
кументы, в хор. сост., 27 т. р. Сот. 
918-380-96-56.

М/ц «Virago» в отл. сост., 20 т. р. 
Сот. 961-583-18-20. 

Квадроцикл “Ямаха” 2014 г. в., 
двиг. 150 куб. см, в отл. сост., 70 т. 
р. Сот. 918-99-49-526.

Прицеп для мотоблока само-
дельн. 1,5х2 м, 8 т. р. Сот. 988-32-
32-015.      

Велосипед скоростной, цвет бе-
лый. Сот. 953-101-71-19.

Велосипед спортивный. Сот. 
918-986-35-83.

Велосипед в отл. сост. Сот. 918-
099-06-49, 905-49-53-823.

Велосипед муж. Сот. 918-33-26-
171.

Велосипед, 1 т. р. Сот. 918-339-
37-15.

Велосипед б/у. Сот. 918-986-35-
83. 

Велосипеды: дамский, мужской, 
подростковый. Сот. 918-627-04-13.

Велосипед “ИЖ-Байк” горный, 24 
скорости, подростковый. Сот. 961-
500-67-98, 989-766-94-65.

Велосипед “Stels” складной под-
ростковый, цвет малиновый, б/у. 
Сот. 918-25-28-817. 

Велосипед “Stels-710” подрост-
ковый складной, в хор. сост., 5 т. р. 
(торг). Сот. 918-332-58-56.

Велосипед “Stels”, 1 т. р. Сот. 
918-339-37-15.

Лодка “Романтика” заводская 
2-местная, дл. 2,7 м, ширина 1,15 
м, под весла и мотор, 21 т. р. Сот. 
953-117-06-88.

Лодка “Малютка-2” заводская 
2-местная, дл. 2,7 м, ширина 1,15 м, 
3-секционная разборная, 18,5 т. р. 
Сот. 953-117-06-88.

Лодка “Нордик-310”  ПВХ под 
мотор и весла, 19 т. р. Сот. 918-347-
39-68.

Лодка ПВХ 3,10х1,52 под двига-
тель до 10 л. с. Сот. 918-48-63-071.

Лодка “Прогресс-2” дюралевая 
моторная, капремонт, в идеальн. 
сост. Сот. 918-668-70-72.

Лодка плоскодонка новая, дл. 3 
м. Сот. 918-44-37-610.

Лодка “Шкипер” надувная, по-
крытие ПВХ, 2-местн., дл. 2,4 м, 
ширина 1,25 м. Сот. 905-43-80-338, 
918-497-19-94. 

ПЛМ (подвесной лодочный мо-
тор), 3,5 л. с., 4-тактн., гибрид, 12 т. 
р. Сот. 918-63-46-187.

Корпус катера “Амур”, докумен-
ты, 60 т. р. Сот. 988-34-66-362.

На ГАЗ-2410. Сот. 918-626-18-81.
КПП на ГАЗ-24, 3 т. р. Сот. 918-93-

49-721 с 17.00 до 18.00.

На ВАЗ-2106 - 21011: распредвал, 
рокера, кольца д.79, звездочки ГРМ, 
клапаны выпускные, сальники раз-
ные, патрубки, колпаки на диски, ры-
чаг левый нижний, комплект замков 
на двери, шланги тормозные, синхро-
низаторы; на “Ладу-Приора” - ЭУР б/у, 
фары, оптика. Сот. 918-668-14-62.

На ВАЗ-2106: двигатель, КПП, го-
ловка, редуктор и т. д.; резина R 16, 
R 15; на мотороллер - двигатель и 
КПП. Сот. 918-98-63-583. 

На ВАЗ-2101: рулевая колонка б/у, 
в отл. сост. Сот. 918-238-42-25.

На “Ниву”: модуль зажигания, 
бронепровода, 700 р. Сот. 918-493-
44-36.

На ВАЗ “классику”: задние стекла, 
600 р. Сот. 918-493-44-36.

На ВАЗ: распредвал б/у с новыми 
рычагами. Сот. 918-481-06-51.

На ВАЗ: глушитель, кардан, радиатор 
печки, багажник, диски литые и штам-
пованные R13 и др. Сот. 961-501-07-21.

На “Москвич-214145” “Святогор”: 
капот, передние крылья, фары, бам-
перы, КПП и др. Сот. 918-049-65-53.

На “Москвич-214145” “Святогор”: 
двигатель “Рено”, проводка, ком-
пьютер, радиатор, 75 т. р. Сот. 988-
34-66-362.

На “Москвич- 2141”: капот, диск 
сцепления, рулевая рейка. Сот. 918- 
489-39-20. 

На “Москвич-412”: кардан в сборе 
новый; на ВАЗ-21114 - панели две-
рей, полка багажника; резина на 13 
новая с диском на запаску. Сот. 918-
649-64-09.

Двигатель на “Москвич-408”; дви-
гатели ЗИД, УД-15, УД-25, УД-2, 2 СД; 
двигатель на мотороллер “Мура-
вей”. Сот. 918-43-46-541.

Баллон пропан 200 л. Сот. 918-142-
58-99.

Баллон газовый пропан 180 л. Сот. 
929-831-45-93.

На «Мерседес» кузов 123, 126 б/у: 
двиг. 300 Д (617) в разобр. сост., дви-
гатель в сборе, головка, блок, ТНВД, 
стартер, коленвал, распредвал, по-
луоси, вакуумный насос, КПП, ре-
дуктор, двери на кузов 126, диски на 
15 и мн. др. Сот. 918-359-36-59.

На “Мерседес”: блок двигателя 
601 (дизель) в сборе. Сот. 918-42-
86-730.

На «Ауди-80» - двигатель 1,8, бен-
зин; 1,6, дизель; “Ауди-100” 83-90 
гг. в.; «Мерседес-207Д»; «Фольксва-
ген-Гольф-2», Гольф-4 двигатель 1,4 
Б, Б-2, Б-3,Б-4; «Фольксваген-Транс-
портер-Т-4» - двигатель 2,4; 1,9; КПП;  
“Фольксваген-Транспортер-Т-2; 
«Опель-Аскона», -Кадетт, -Вектра; 
«Форд-Транзит», -Эскорт, -Сиерра; 
«Фиат-Браво». Крымск, т. 2-39-90, 
918-439-64-42.

На “Опель-Омега”: стартер, ге-
нератор, головка блока, инжектор, 
КПП, редуктор, приборы, двери, ка-
пот, крышка багажника, фары. Сот. 
918-34-34-463.

На “Опель-Кадет”. Сот. 918-985-
26-75.

На “Фольксваген-Пассат”: глуши-
тель б/у, в хор. сост., 3,5 т. р. (торг). 
Сот. 918-113-29-99. 

На а/м “Тойота-Виста”: АКПП, 15 т. 
р.; рулевая рейка, 5 т. р. и др. Сот. 
918-450-66-80.

Резина летняя “Кама-Евро” 
175х70х13 новая 4 шт. по 1,5 т. р. 
Сот. 918-667-45-03. 

Резина Yokohama 185х65хR14 на 
литых дисках 4 шт., 12 т. р.; диски 
литые 4 шт., в отл. сост., 8 т. р. Сот. 
918-347-39-68. 

Резина 205х60х15 на литом диске 
на 4 болта в сборе, 1,3 т. р. Сот. 918-
493-44-36.

Резина “Кама-221” 235х70хR16, из-
нос 5%, 4 шт., 8 т. р. Сот. 918-98-69-201.

Домкраты на ВАЗ-2109, -2107, 
-2110. Сот. 903-447-94-71.

Зарядно-пусковое устройство са-
модельное 12 в. Сот. 988-310-50-533.

«Опель-Астра». Сот. 918-626-71-99
«Тойота-Платц». Сот. 918-62-67-199
“Форд-Транзит” 98 г. в., капремонт 

двигателя, все узлы в отл. сост., есть 
новые з/части. Сот. 918-985-22-16.

А/магнитола  LG; а/колонки «Ве-
лас». Сот. 918-32-42-405.

Динимики Pioneer, в отл. сост. 
Сот. 918-985-12-41.

Диски заводские с летней рези-
ной Kumho Solus-КН-17 185х65х15 
износ 8%, 4 шт. + колпаки на «Хен-
дай». Сот. 918-46-56-742.

Диски литые R 17 на “БМВ”, 4 
отверстия, 105, 12 т. р. Сот. 918-450-
66-80.

Диски на 13, резина новая на ВАЗ-
2101, прицеп. Крымск, т. 4-39-18.

Резина зимняя Yokohama 
175х65хR14 шипованн. 4 шт., 8 т. р. 
Сот. 903-44-79-471.

Резина зимняя 185х65хR15 на 
“Кио-Рио”, -Солярис”. Сот. 909-44-
89-356.

Резина летняя:  Michelin 
195х65хR15 91Т; Yokohama 
195х60хR15 88 Н. Сот. 918-248-71-17. 

Резина летняя Gardiant 
195х65хR15  новая 2 шт., 4 т. р. Сот. 
903-44-79-471.

ВАЗ ИЛИ ИНОМАРКУ С ЛЮБЫМИ 
ПРОБЛЕМАМИ (БИТЫЕ, РЖАВЫЕ, 
С ПРОБЛЕМАМИ ДВИГАТЕЛЯ, КПП 
И Т. Д.), ВАРИАНТЫ. СОТ. 918-066-
02-76.

«Волгу», «Газель» в любом сост. 
Сот. 928-844-80-50, 989-195-08-55.

ВАЗ-2104, -2108, -2109, “Оку”, ино-
марки и др. а/м или кузова, требую-
щие ремонта, битые, ржавые и т. д. 
Сот. 918-13-95-008.

ВАЗ или иномарку с любыми про-
блемами. Сот. 918-626-71-99.

ВАЗ-2105, -2107 2002-2005 гг. в. с 
проблемами (застучал двигатель, 
нерабочие КПП, редуктор), дорого. 
Сот. 918-218-25-16. 

Автомобиль любой, дорого. Сот. 
918-026-00-00.

Автомобиль до 200 т. р. Сот. 918-
993-70-06.

Иномарки или отечественные а/м, 
варианты. Сот. 918-467-46-93.

Иномарку с проблемами. Сот. 918-
439-64-42.

“Газель” с 2005 г. в. Сот. 988-323-
60-32.

Прицеп для легк. а/м. Сот. 918-051-
55-41.

Прицеп для легк. а/м, скутер, м/ц. 
Сот. 900-258-15-75.

переходят дорогу - и меня 
несет прямо на них! Я зажму-
рился и взмолился: «Милая, 
выручай!» И тут же почувство-
вал, что снова контролирую 
дорогу. Свернул в сторону 
всего в метре от прохожих!

В другой раз, какие-то про-
хожие-камикадзе сами полез-
ли под колеса. Некоторым пе-
шеходам, видимо, невдомек, 
что машина не может остано-
виться как вкопанная. А тут 
еще и дороги покрылись снеж-
ной кашей - тормозной путь 
стал в несколько раз длиннее.

И вот я еду с разрешенной 
скоростью, вдруг на шоссе пе-
редо мной выскакивают две 
женщины с ребенком. Прут 
неторопливо, вразвалочку, во-
обще не глядя по сторонам. Я 
по тормозам - и меня заносит. 
Понимаю, что сейчас или всю 
эту компанию по дороге раз-
мажу, или под встречную ма-
шину попаду. Но «ласточка» и 
тут не подвела. Дрифтуя, объ-
ехала тех «смертниц», увер-
нулась от встречного авто и, 
развернувшись вокруг своей 
оси, аккуратно запарковалась 
на обочине.

- Ты спасла нам обоим 
жизнь, - сказал я машине.

Были и другие случаи, ког-
да «пятерка» проявляла свою 
странную сущность. Однажды 
я ощутил, что автомобиль сам 
собой поворачивает вправо и 
уходит из левого ряда. Пер-
вая мысль была: «Все, конец, 
рулевая колонка накрылась!» 
Но в следующий миг на по-
лосу, где я только что ехал, 
из-за поворота выскочил 
какой-то идиот на дорогом 
внедорожнике, несшемся 
по встречке. Если бы моя 
машинка не повернула - не 
избежать бы лобового стол-
кновения! И с рулевой у меня, 
кстати, больше проблем не 
было, я даже к мастеру на 
всякий случай заехал, чтобы 
удостовериться.

Иногда позволяю себе в 
меру полихачить. Недавно 
ехал по поселку на макси-
мально допустимой скорости 
79 километров в час (разре-
шено 60, но до 80 инспекторы 
обычно не штрафуют). И тут 
мне чуть не въехал в зад торо-
пыга на тонированной «Прио-
ре». Посигналил мне, вильнул 
через сплошную на встречную 
полосу, нагло подрезал и пом-
чался впереди.

Тут уже я психанул, сел 
ему на хвост, пытаясь обо-
гнать. Вдруг моя машина 
стала притормаживать и за-
глохла на ходу. Делать нече-
го, съехал на обочину, а сам 
ругаюсь: «Что же ты творишь, 
дура?» И тут вдруг вижу - 
впереди на перекрестке ава-
рия. Тот лихач, за которым я 
погнался, врезался в такого 
же дурака, выскочившего 
наперерез с боковой улицы. 
Пострадавших в тяжелом со-
стоянии увезли в больницу, а 
я спокойно завел «Жигули» и 
поехал дальше.

До сих пор так и не освя-
тил свою «колесницу», и брат 
ее не освящал. Я было хотел 
съездить к знакомому священ-
нику, но засомневался: а надо 
ли? Вдруг после освящения 
по закону подлости какая-ни-
будь гадость случится? Или 
из машины уйдет ее «душа» 
и она перестанет приносить 
мне удачу? До сих пор в раз-
думьях.

А еще порой меня посеща-
ют грустные мысли. Машинка 
у меня уже пожилая - как ее 
ни береги, все равно рано или 
поздно придется продать. Но 
я не представляю, как пре-
дам свою любимую, которая 
столько раз меня выручала. 
И будет ли душа у новой ма-
шины, или же она окажется 
железной пустышкой?

Иногда задумываюсь: что 
же там у них на самом деле 
внутри? Души, конечно, нет, но 
что-то ведь точно есть! Или, мо-
жет, это некая матрица, на базе 
которой мы, хозяева, сами им 
эту душу создаем и формиру-
ем? Бог знает.

А. Демин

ДУШИ ТАМ, КОНЕЧНО, НЕТ, 
НО ВЕДЬ ЧТО-ТО ЕСТЬ



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

918-482-81-56

Недорого

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и краю

ГАЗЕЛЬ
ТЕНТ длиной 4,2 м

дешевле всех

918-996-29-94

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ
ТЕНТОВАННАЯ

ДО 2 Т
918-480-10-86

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПЕРЕЕЗДЫ
ГРУЗЧИКИ
дл. 4,2 м   шир. 2,1 м   высота 2,2 м

любые расстояния
любые направления

до 2 т

918-46-222-82

по району, краю, региону

ISUZU
(мебельный фургон)

2 тонны, 11 куб. м
918-665-00-71

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ
длина 4,2 м    высота 2,2 м
ПО ГОРОДУ, КРАЮ, РФ

Г Р У З Ч И К И

до 2 т

РАЗБОРКА
СБОРКА
МЕБЕЛИ

918-173-47-55
929-830-26-51

ВАКУУМНАЯ МАШИНА
Откачка септиков
уличных туалетов

Прочистка и ремонт
канализации

шланг 50 м
938-51-000-48

МЕХРУКА
22 м

918-07-06-076
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЭВАКУАТОР 

УСЛУГИ БУРОКРАНА
МИЦУБИШИ

918-46-46-239

5 т
6 м

КРАН  23 м 7 т

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА
ОТКАЧКА, ПРОЧИСТКА

шланг 40 м

918-27-27-27-3
круглосуточно

4 м3

АССЕНИЗАТОР
ЯПОНСКИЙ 4 м3

Быстро и недорого
освободит ваш септик
туалет от загрязнений
шланг 50 м

918-39-38-377

ОТКАЧКА ТУАЛЕТОВ, СЕПТИКОВ
по городу, по району
быстро и недорого

918-669-88-82
КРУГЛОСУТОЧНО4 м3    шланг 40 м

Объем 
ковша:
40 см
30 см
60 см
80 см

профессионально

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА
ГИДРОМОЛОТА

любая форма оплаты
918-49-46-200

АВТОВЫШКА
+ электростанция

генератор 220 В

918-026-00-00 918-364-71-00

900 
руб.

15-23 м 
МЕХРУКА

круглосуточно
988-66-66-047

до 4,5 т

ЭВАКУАТОР
IVECO

платформа 5,6х2,2

ЭВАКУАТОР
перевозки грузов 
по району и краю

5 т кузов 6 м
стрела 3 т

918-456-83-46

ЯПОНСКАЯ 
АССЕНИЗАТОРСКАЯ 

МАШИНА
Откачка септиков,
уличных туалетов
Прочистка 
и ремонт канализации
918-348-00-48

шланг 45 м

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

918-41-060-31
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ 
АВТОКРАНА
грузоподъемность 10 т

стрела 15,5 м

909-44-64-756

ЭВАКУАТОР
Перевозка
грузов
кран 3 т    
борт 5 т

918-026-00-00
срочный выкуп АВТО

Стоимость рекламного блока
размером 36х28 мм - 300 руб.
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918-278-66-75

грузчики
ГАЗЕЛЬ 

П
Е
Р
Е
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З
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5 м 2,1 м 2,25 м

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу, краю, России   любые 

расстояния

до 2,5 т   23 м3

БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДАМ 
В ДОБРЫЕ РУКИ

Собачку мелкой породы, по-
месь с болонкой. Крымск, т. 
5-10-81, 988-52-10-681.

Кобелька 1 год, окрас коричне-
во-белый, выполняет простые 
команды. Сот. 988-136-53-83.

Двух щенков 4 мес., девочки, 
злые, хорошие охранники. Возь-
мите, не пожалеете! Сот. 988-136-
53-83.

Собаку дворовую, добрая, 
покладистая, громкая. Сот. 989-
243-49-32.

Щенка 3 мес., девочка, умная, 
хорошая охранница. Сот. 918-
290-49-61.

Помогите! Заберите трех взрос-
лых собак. Сот. 918-310-81-41. 

Щенков маленькой породы, 
девочки, котят маленьких рыже-
го окраса. Сот. 918-321-32-92.

Щенков 8 мес. средних размеров 
для охраны. Сот. 918-623-93-80.

Котят 2 мес. Сот. 918-194-32-02.
Котят игривых, едят все, к ту-

алету приучены. Сот. 988-324-
36-55.

Котят 1,5 мес.: девочка черно-
го окраса, мальчик серого окра-
са. Сот. 918-327-03-14.

Котят 1,5 мес., дружелюбные, 
симпатичные. Сот. 988-350-45-24. 

Котят 2 мес., красивые, две 
девочки, самостоятельные. Сот. 
918-363-87-23. 

Котят 2 мес.: кошечки, окрас 
белый и пепельный, полупу-
шистые; котик 1,5 мес., окрас 
персиковый; кошечки серые по-
лосатые. Сот. 918-41-00-384, 988-
313-54-73. 

Котят 2 мес.: два рыжих, один 
трехцветный, доставлю. Сот. 
918-456-87-97.

Если у вас проблемы с сосе-
дями, то вам просто необходим 
черный котенок. Есть 2 в ассор-
тименте: Маугли и Багира. Сот. 
918-41-00-250. 

Котят тигрового окраса, едят 
все, к туалету приучены. Сот. 
918-66-82-079.

Котят 4 мес., мальчик черного 
окраса, девочка черепахового 
окраса, к лотку приучены. Сот. 
908-682-46-41. 

Кошечку белого окраса, анго-
ру. Сот. 952-817-71-96. 

Котят красивых, очарователь-
ных. Сот. 918-939-78-93. 

ПРОДАЕТСЯ
Аквариум 40 л б/у, 600 р. Сот. 

918-252-88-17.
Аквариум 100-150 л. Сот. 918-

465-83-17.
Будка для собаки деревянная. 

Сот. 918-993-89-24.
Вольер для собаки р. 2х2 м 

высота 1,7 м. Сот. 918-49-10-462.
Кролик декоративный, 300 р.; 

черепашки, 200 р. Котят отдам в 
добрые руки. Сот. 918-99-49-526.

АВТОЭКСКАВАТОР МИНИ-ЭКСКАВАТОР
МИНИ-ЦЕПНИК

ширина траншеи 12 см

ИЛОСОС
Чистка
скважин,
колодцев

глубиной до 15 м

БУРОКРАН
Бурение 
под сваи 

диаметром 
200, 300 мм

918-040-99-26

САМОСВАЛ С КРАНОМ
Самосвал 5 т
Кран 3 т

Реклама

* Бурение  под  сваи
* Бурение скважин под воду
глубиной до 15 м
* Установка  электр. опор

БУРОКРАН
918-434-65-36

диам. 20-80 см

КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР
стрела 7 т    
длина 19 м
борт 8 т 
+ прицеп 
10 т

ПОГРУЗЧИК
ВИЛОЧНЫЙ

2 т

989-768-55-50     918-231-60-60

ПОДАРЮ 
ЧУДЕСНЫХ КОТЯТ

Эти веселые и игри-
вые котята (Ника и 
Кузя) от папы британ-
ской породы ищут дом 
и заботливых хозяев. 
Подарят вам любовь и 
ласку. 

Возможна доставка!
Сот. 918-47-29-750

Пара попугаев-неразлучников. 
Сот. 988-347-37-17.

Два котенка 1,5 мес. шот-
ландской породы, вислоухие. 
Крымск, т. 5-10-81, 988-52-10-681.

Котенок 2 мес. гималайско-пер-
сидской экстремальной породы, 
5 т. р. Сот. 900-230-47-45, 952-821-
47-73.

Два котенка 1,5 мес. породы 
русская голубая. Сот. 988-319-
03-32. 

Котик 3 мес. породы канадский 
сфинкс, голый. Сот. 918-21-85-162.

Котята 2 мес. породы канад-
ский сфинкс, девочки, 2,5 т. р. 
Сот. 938-508-48-39.

Котята 2 мес. тигрового окраса, 
к туалету приучены, кушают все. 
Сот. 918-66-82-079.

Кошечка 3 мес. ангорской по-
роды, воспитанная, за символи-
ческую плату. Сот. 952-817-71-96. 

Щенки породы ротвейлер, папа  
- чемпион России. Сот. 918-169-
72-49, 961-850-48-21.

Щенки породы той-терьер. Сот. 
918-21-20-541.

Щенки 1 мес. породы немецкая 
овчарка, девочки, мальчики, 10 т. 
р. Сот. 918-346-36-76.

Щенок 5 мес. породы русский 
спаниель, мальчик, док., привив-
ки. Сот. 918-412-94-41.

Щенок 3,5 мес. породы пеки-
нес, мальчик, 2 т. р., торг. Сот. 
960-471-50-79.  

Щенки 1 мес. породы золо-
тистый ретривер с необыкно-
венными кличками: Гроза Семи 
Морей, Главный Здесь Я, Гуд-
зонский Ястреб, Головокружи-
тельный Успех и др., документы 
РКФ,  санобработки. Сот. 961-
506-72-66.

Щенок 3 мес. породы той-те-
рьер, три мальчика и девочка. 
Сот. 918-648-35-31. 

Щенки породы китайская хох-
латая (оплата символическая). 
Сот. 918-35-90-650, 962-85-95-710.

Щенок 8 мес. породы лабрадор 
палевого окраса, клеймо, РКФ., 6 
т. р. Сот. 918-994-73-17.  

УХАЖЕРЫ
Ухажер породы пекинес, симпа-

тичный, ищет подружку для вяз-
ки. Сот. 918-395-51-55. 

Ухажер породы той-терьер 
ищет подружку для вязки. Сот. 
918-219-42-74.

Ухажеры породы той-терьер 
разных окрасов  ищут подружек 
для вязки. Сот. 918-21-20-541. 

ОТКАЧКА  СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ 
ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ 4 м3

988-461-63-81
быстро 

качественно 

недорого

шланг
45 м

УСЛУГИ 
АВТОКРАНА
грузоподъемность 

16 тКрымск
т. 4-58-45

ПРОДАЮТСЯ
ЩЕНКИ
породы 

золотистый
ретривер

от рабочих родителей. 
Возраст 1 месяц. 
Документы РКФ, 

прививки и т.д., 15 т. р.
На фото - мама и дочь

961-506-72-66

ОТДАМ В ДОБРЫЕ 
РУКИ КОТЯТ 

от сибирской кошки. 
К туалету приучены.   

(988) 339-35-77

Котик заполз на весы, 
весы тоже вздрогнули. 
Четырнадцать килограм-
мов. Я пыталась возра-
жать, что там одних усов 
граммов на пятьсот, но 
ветеринар недрогнувшей 
рукой вывел: "ДИЕТА!"

И вручил нам. 
Вы когда-нибудь са-

жали животное на диету? 
Кот ходит за мной четвер-
тый день подряд и спра-
шивает: «Мама, ты зачем 
меня таким жирным роди-
ла?» Ночью садится ря-
дом. Открываешь глаза 
- над тобой нависает ры-
жее мурло. Смотрит. Та-
кое чувство, будто ждет, 
когда я умру, чтобы меня 
сожрать.

Раньше говорил мно-

Мой кот Матвей 
очень меня любит. Его 
девиз: "Раз я тебя полю-
бил - терпи, детка".

Ветеринар пришел 
сделать прививку на-
шему пуделю, увидел 
Матвея, вздрогнул и пе-
рекрестился: 

- Впервые, - говорит, 
- вижу брюхоногого кота.

Я говорю: "Помилуй-
те, доктор, он всего-на-
всего дородный".

- У него пузо, - гово-
рит, - по полу волочится! 

Я говорю: "Он просто 
бежит на полусогнутых".

- И ряха, - говорит, - 
вдвое шире вашей!

Я говорю: "У нас в 
роду все миниатюрные: 
дедушка до старости на 
козе ездил, бабушка в 
корзинке спала".

Ветеринар не слу-
шает и требует весы.

ВПЕРВЫЕ ВИЖУ
БРЮХОНОГОГО КОТА!

Елена Михалкова 
рассказывает, как 
кота Матвея угораз-
дило оказаться на 
диете. И что из это-
го вышло.

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА
ГИДРОМОЛОТ
БУР

918-478-46-81
форма 

оплаты
любая

го слов: "мама", "пруф", 
"мыгр", "птичка", "ня". 
Теперь знает только 
"мясо" и "дай". Вчера 
приходил гость, кот об-
нюхал его и внезапно 
вцепился в икронож-
ную мышцу. Когда от-
таскивали, отбивался и 
сквозь стиснутые зубы 
кричал: "Дай мясо".

Иногда мне кажется, 
что моему коту за это 
платят. Ну, не может се-
рьезная животина тво-
рить столько дури бес-
корыстно! 

На всякий случай 
ножи убрали подальше, 
гостей тоже пока не пу-
скаем, особенно упитан-
ных.

Елена Михалкова

Пошла я недавно 
снимать деньги в бан-
комате, чтобы пожилой 
маме отдать, и решила 
по дороге в аптеку зай-
ти. Пошла, как всегда, 
с собакой - московской 
сторожевой по кличке 
Лапа. 

В дверях аптеки я 
столкнулась с моло-
дым человеком. Он из-
винился, улыбнулся и 
побежал дальше. На 
кассе обнаружила, что 
кошелька нет ни в кар-
манах, ни в рюкзаке. 
Расстроилась, вышла из 
аптеки и вижу картину: 
на дороге лежит этот же 

молодой человек, а Лапа 
держит его за рукав и не 
дает встать.

Толпа вокруг охает, 
ахает - собака напала на 
человека! Подхожу к нему 
и прошу отдать кошелек, 
на что он отвечает, что 
все вернет, лишь бы я 
только собаку убрала. 
Договорились. Он вернул 
кошелек, я дала собаке 
команду. Толпа вокруг 
начала аплодировать.

Хоть молодой чело-
век и просил не обра-
щаться в полицию, мы с 
Лапой думали иначе, и 
вор в нашем сопровожде-
нии сам добровольно до-
шел до участка. Вот такой 

ГРАЖДАНСКИЙ АРЕСТ

гражданский арест!
Лапа в награду по-

лучила вкусный ужин, а 
благодарная хозяйка со-
хранила деньги и нервы.

Валерия

Морские свинки 
считаются существами 
не слишком сообрази-
тельными. Мягко го-
воря. У меня их было 
несколько штук, и об-
щепринятое мнение 
оправдывали все. Кро-
ме одной. Трехцветная 
свинка Прошка.

В один жаркий 
летний день возникла 
острая необходимость 
открыть балкон, потому 
как было жутко душ-
но, а так хоть какой-то 
сквозняк.

Свинка была поса-
жена в клетку, клетка 
поставлена на стол 
рядом с балконом. Ухо-
дя в другую комнату, 
я напутствовал мор-
скую хрюндю: "Если 
кошки пойдут на бал-
кон - зови, получишь 
морковку!" Минут через 
пять свинота истошно 
засвистела.

Войдя в комнату, 
я увидел исчезающие 
на балконе пушистые 
хвосты. Спалила ко-
шек, как и требовалось. 
Кошаки с балкона были 
изгнаны, Прошка полу-
чила свою награду. С 
тех пор она регулярно 
докладывала мне обо 
всех попытках кошаков 
"свинтить" на свежий 
воздух.

Вообще забавная 
была скотинка. К кошке 
была равнодушна, а с 
котом дружила. Нахо-
дясь на свободе, спала 
с ним в обнимку или 
бегала за ним "хвости-
ком". А потом Прош-
ка померла. Вроде и 
кормили правильно, и 
клетку убирали. Просто 
не проснулась однаж-
ды, и все.

Я прикопал ее во 
дворе. А кот сидел пол-
часа на опустевшей 
клетке, молотил по 
ней лапами и орал на 
одной ноте. Провожал 
подругу в последний 
путь, надо полагать.

Михаил

СВИНКА
ПРОШКА



ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ
приключения. 16+

6-8 июля
2D в 12:20, 16:30

3D в 20:40
9-12 июля

3D в 14:00, 23:25
2D в 21:00

КИНОТЕАТР «Русь»
(6 - 12 июля)
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Стоимость
минимального 

рекламного блока
размером 10 см2 -
350 руб. в неделю

ПОТОЛОК-МАСТЕР

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от производителя

Крымск
Маршала Жукова, 46/1

8 918 165 05 86

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклама

ФАНЕРА
в ассортименте

ДСП, ДВП, OSB-3
Евровагонка, блок-хаус

доска пола, брусок
ОПТ, РОЗНИЦА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
доставка по звонку

Крымск, Торговая, 6/3
(поворот на ОСС-2)

8-918-0-66-44-66

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

х. Верхний Адагум, ул. Центральная, 2-а
р-н Железного Человека (трасса Крымск - Новороссийск)

Ре
кл

ам
а

металлоизделия
•ворота, заборы
•навесы, решетки
•перила, лестницы
Художественная

ковка
+7 918 19 35 772 Ре

кл
ам

а

металло-
изделия

крыши•ворота•навесы
перила•решетки

лестницы

+7 918 47 29 739

Реклама

Ре
кл

ам
а

Бельгия, Германия
Италия, швейцария
Гарантия. Рассрочка

Скидки от объема

+7 918 48 76 896, +7 903 44 93 181

Ре
кл

ам
а

Крымск, ул. Кирова, 39-А
(здание «Кровельные материалы»)

8(86131) 5-39-23, 8(988) 528-12-02

РАССРОЧКА

ПЛАТЕЖА

Гарантия 10 лет

Ре
кл

ам
а

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
ОТ и ДО: ЗАМЕР, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ВОРОТА • ЗАБОРЫ • НАВЕСЫ • КОЗЫРЬКИ
ПРОКАТ ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ

Крымск, мкр 1201, Лебединая, 8 918 487 44 78 Ре
кл

ам
а

ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
ПЛАСТИК, ПОЛИЭТИЛЕН
ВЫПОЛНЯЕМ ДЕМОНТАЖ
БЕСПЛАТНЫЙ САМОВЫВОЗ

ежедневно с 8:00 до 18:00 
Крымск, ул. Бригадная, 34,

ул. Кирова, 127-в, ул. Темченко, 129
+7 909 461 37 42, +7 918 06 766 77

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама

НАВЕСЫ • ЛЕСТНИЦЫ • ЗАБОРЫ • БАЛКОННЫЕ ПЕРИЛА

ЛЮБОЙ ВЫБОР НА ВАШ ВКУС   тел. 8 (918) 99-56-482

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ТАМАНСКАЯ, 1

Наш адрес:
г. Крымск

ул. Таманская, 1
• арматура, швеллер
труба профильная,
уголок, сетка арматурная
• цемент, песок, кирпич 
трубы асбестоцементные
шифер волновой 
шифер плоский
(р-р 1х1,5; 2х1,5; 3х1,5 м) 
• линолеум, двери входные 
двери межкомнатные 
двери раздвижные
• сотовый поликарбонат

• доска обрезная, рейка, OSB
ДВП, ДСП, МДФ, фанера, 
евровагонка, доска пола
• штукатурка, шпатлевка 
клея, краска, крепёж 
гипсокартон, утеплитель - 
пенопласт, минвата
• сантехника: смесители 
мойки, душевые кабины 
раковины, унитазы 
мебель для ванной
тел. 8-918-644-02-05

т. 8(86131) 5-21-41
8-918-661-30-17

Любая форма оплаты:
наличный и безналичный расчет, 

НДС, банковские карты, кредит
ДОСТАВКА

ТОВАРА

Реклама

ТРАНСФОРМЕРЫ:
ПОСЛЕДНИЙ

РЫЦАРЬ
приключения. 12+

6-8 июля 3D в 23:05
9-12 июля 3D в 16:25

ГАДКИЙ Я 3
мультфильм. 6+

6-8 июля
2D в 09:00

3D в 14:50, 19:00
9-12 июля
2D в 09:00

3D в 12:20, 19:15

ТурАвто 
оказывает услуги
по пассажирским

перевозкам

АВТОБУСЫ ЭКОНОМ-
И БИЗНЕС-КЛАССА 
вместительностью

12-20 мест
• Наличный 

и безналичный расчет
• Индивидуальный
подход к каждому

клиенту

8 (988) 621-54-49

Ре
кл

ам
а

ОВЕН
Эта неделя 

неплохо под-
ходит для об-

щения с детьми. Сейчас 
стоит уделить им больше 
внимания. Найдите также 
время для приятной по-
ездки, посетите кафе, схо-
дите в театр или кино. 
Следите за своими личны-
ми отношениями, не допу-
скайте вмешательства 
родственников в вашу 
личную жизнь.

ТЕЛЕЦ
Н а с т а л о 

время для ре-
шения вопро-
сов, связан-

ных с домом и семьей. 
Это неплохое время для 
того, чтобы сделать своё 
жилище более комфорт-
ным. Вы можете наладить 
взаимоотношения с род-
ственниками, не исключе-
но также получение по-
дарков со стороны членов 
вашей семьи. В работе в 
этот период важно избе-
гать суеты.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы в 

течение этой 
недели почув-
ствуют прилив 

сил и жизненной энергии. 
Вы станете более активны-
ми в общении и взаимо-
действии с окружающими 
людьми, станете усиленно 
отстаивать собственное 
мнение. Возможны корот-
кие поездки, большинство 

из которых будут склады-
ваться удачно. Но не стоит 
слишком много отдыхать и 
развлекаться. В противном 
случае вы рискуете потра-
тить больше денег, чем пла-
нировали. 

РАК
Раки смогут 

успешно ре-
шать любые 
ф и н а н с о в ы е 

вопросы, особенно если бу-
дут чаще прислушиваться к 
собственной интуиции. Сей-
час вам стоит принимать 
больше самостоятельных 
решений, но они должны 
быть не спонтанными, а об-
думанными. Желательно 
размышлять над стратегией 
поведения в полном одино-
честве, в тихой и спокойной 
обстановке.

ЛЕВ
Активность 

во взаимоот-
ношениях с 
друзьями мо-

жет стать одной из главных 
тенденций в течение этой 
недели у типичных Львов. 
Вы нередко сами будете 
инициатором общения со 
своими знакомыми, часто 
будете оказываться в цен-
тре внимания в дружеском 
коллективе. Сейчас вы 
будете охотнее делиться 
своими новостями и идея-
ми, чем привлечете к себе 
больше внимания.

ГОРОСКОП с 10 по 16 июня
ДЕВА

Б о л ь ш у ю 
часть постав-
ленных перед 
собой целей и 
задач необхо-
димо будет до-

биваться самостоятельно, 
не полагаясь на чью-либо 
помощь. Именно такой 
подход в эти дни будет 
наиболее эффективным. 
Найдите также время для 
того, чтобы в спокойной об-
становке обдумать свои 
цели, определиться с прио-
ритетами.

ВЕСЫ
А к т и в н о е 

стремление к 
новым знаниям 
и личному раз-

витию будет характерно 
для вас в течение этой не-
дели. В этом вас поддер-
жат и друзья, единомыш-
ленники. Общение с ними 
как раз может стать стиму-
лом к развитию и расшире-
нию своих представлений 
о мире.

СКОРПИОН
Вы заметите, 

что станови-
тесь смелее и 
решительнее. 

Ради достижения своих це-
лей вы будете готовы ра-
ботать более интенсивно, 
а также идти на риск. Звез-
ды говорят о том, что обду-
манные или просто смелые 

действия принесут пользу, 
а вот неоправданные или 
чрезмерно высокие риски 
могут не возыметь должно-
го эффекта.

СТРЕЛЕЦ
На этой не-

деле займи-
тесь своей 
личной жиз-

нью. Это поможет решить 
имеющиеся проблемы. 
Стоит проявить осторож-
ность при обращении с 
электрическими и механи-
ческими приборами, отка-
заться от необдуманного 
риска и экстремальных 
развлечений. Сейчас мож-
но заняться своим хобби 
или записаться на курсы по 
повышению квалификации.

КОЗЕРОГ
Сейчас вы 

готовы энер-
гично трудить-
ся, а поэтому 

способны достичь высокой 
производительности труда. 
Возможен и сверхурочный 
труд, если он, конечно, бу-
дет достойно оплачен и в 
нем есть необходимость. 
Эта неделя подходит для 
того, чтобы вплотную за-
няться своим здоровьем. 
Даже если вас сейчас ниче-
го не беспокоит, стоит прой-
ти медицинские обследова-
ния и после них, возможно, 
провести курс профилакти-
ческого лечения.

ВОДОЛЕЙ
Романтиче-

ские отноше-
ния могут 
стать одной из 
главных тем 

этой недели у типичных 
представителей вашего 
зодиакального знака. Сей-
час вы готовы к новым 
знакомствам, а поэтому 
они могут оказаться впол-
не удачными и привести к 
началу любовного рома-
на. На работе в течение 
этого периода не стоит 
экспериментировать . 
Ваши действия должны 
быть основаны только на 
знании и опыте.

РЫБЫ
Расположе-

ние планет в 
течение этой 

недели окажется благо-
приятным для работы 
по дому, начала неболь-
шого ремонта. Сейчас к 
такой работе вы сможете 
подойти не только более 
ответственно, но и более 
заинтересованно. Это 
также прекрасное время 
для проведения гене-
ральной уборки, переста-
новки мебели в квартире. 
В течение этой недели 
вы можете почувствовать 
возрастание азарта и тяги 
к приключениям. От игр 
на деньги стоит воздер-
жаться. Приключения, 
особенно на любовном 
фронте, сейчас также мо-
гут стать источником не-
приятностей.

СКАЗ О ПЕТРЕ
И ФЕВРОНИИ
мультфильм. 6+
сеансы в 10:40
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ПРИМУ В ДАР
“Дари Добро” примет в дар 

игрушки,  вещи, мебель детскую, 
коляску, ходунки и др. для много-
детной семьи. Сот. 918-151-77-97, 
961-857-37-80.

ПРОДАЮТСЯ
Велосипед 3-колесный “Mini 

trike”, цв. салатовый. Сот. 918-
169-72-59. 

Велосипед 3-колесный, 500 р.; 
лошадка-качалка, 500 р. Сот. 918-
44-39-394.

Велосипед с ручкой, цв. синий 
с зеленым, новый. Сот. 952-97-
55-653.

Машина на аккумуляторе б/у, 3,5 
т. р. Сот. 961-501-07-21.

Коляска детская прогулочная, 
цв. зеленый с серым, два положе-
ния, 3 т. р. Сот. 988-130-91-07.

Две коляски прогулочные но-
вые в упак., цв. салатовый, сире-
невый, 3 т. р. Сот. 918-18-20-914, 
988-321-50-84.

Две коляски з/л с принадлеж-
ностями, 2,5 т. р., 1 т. р. Сот. 918-
261-12-35. 

Коляска “Малибу” 3 в 1 (люлька, 
прогулочный блок, автокресло, 
сумка). Сот. 918-490-78-43. 

Коляска з/л, 3 т. р. Сот. 918-493-
44-36. 

Коляска, цв. бежевый с коричне-
вым, складная. Сот. 988-620-15-67. 

Коляска 3 в 1, 25 т. р.; счетчик газ. 
в упак., 1 т. р. Сот. 918-99-49-526.

Вскоре после слу-
чившегося во двор выш-
ли Пашка и Коля. Пашка 
поискал глазами ребят. 
Никого не было видно.

- Странно, - обратил-
ся он к Коле. - Только что 
все были во дворе, и уже 
нет никого. Куда они де-
лись?

- А они в луже вози-
лись, и все вымокли. На-
верное, пошли домой, 
сушиться, - сказал Коля.

- Ты-то откуда зна-
ешь?

- Я в окно видел. Се-
рёжка даже искупался в 
луже, - хихикнул Коля.

- Интересно, зачем 
они туда залезли? - уди-
вился Пашка.

- Не знаю. Во что-то 
интересное играли.

Мальчишки залезли 
в песочницу.

- Давай, что ли, в но-
жички поиграем, - пред-
ложил Пашка.

- Давай, - согласился 
Колька.

Они сделали ровную 
площадку из сырого пе-
ска и начали играть. Но 
игра не клеилась - то ли 
настроения не было, то 
ли Коля не умел играть. 
Пашка, подперев щёку, 
равнодушно смотрел на 
тщетные попытки Кольки 
подбросить ножик так, 
чтобы он воткнулся в пе-
сок. Ножик, как нарочно, 
всё время падал плаш-
мя. Колька уже нервни-
чал и виновато погляды-
вал на Пашу.

- Ну что это за игра? 
- не вытерпел тот. - 
Пошли лучше за ребята-
ми зайдём.

- Да ну, ещё ходить. 
Давай крикнем.

- Давай, - согласился 
Пашка. - Серёжка! Юрка!

- Юлька! - подхватил 
Коля.

Первым на балкон вы-
скочил Серёжка. Он был 
в трусах и майке. Волосы 
были мокрые и торчали в 
разные стороны. Не успел 
он и рот открыть, как мама 
схватила его за руку и вта-
щила в комнату.

- Наверное, досталось 
за то, что в луже искупал-
ся, - пожалел Серёжку 
Коля.

- Юлька! - крикнул 
Пашка.

Девчонка не заставила 
себя ждать.

- Мальчишки, привет! 
- радостно откликнулась 
она, выскочив на балкон.

- Выходи на улицу, - 
обрадовались те.

- Сейчас.
- Я тоже сейчас вы-

йду, - послышалось с 
другого балкона.

Это был Юра. 
Oн уже переодел-
ся и торопился к 
ребятам.

- Давай скорее!
Пашка и Коля, 

довольные, усе-
лись на скамейку 
ждать своих друзей.

- А, разбойники, уже 
на улице, - услышали они 
чей-то голос.

Это была баба Вера. 
Она жила на первом эта-
же.

- Поглядите-ка на моих 
крошечек. Вот, погулять 
вывела.

Старушка поставила 
на стол перед ребятами 
коробку. Дети с любопыт-
ством заглянули в неё. 
Баба Вера начала доста-
вать из коробки... Кого бы 
вы думали? Ежей! Снача-
ла маму-ежиху, затем её 
малышей.

- Иди, моя хорошая, - 
приговаривала она. - По-
гуляйте на улице. Хватит 
дома сидеть.

Скоро на столе перед 
ребятами сидела боль-
шая ежиха и несколько 
маленьких колючих ежат. 
Малыши испуганно свер-
нулись в комочки. Теперь 
они были похожи на колю-
чих деток кактуса.

- Ух ты, сколько их! - 
удивлялся Коля.

- А колючки-то малю-
сенькие, не как у мамы. У 
неё вон какие здоровущие.

Тут из подъезда вы-
бежала Юлька. Увидев, 
что во дворе что-то проис-
ходит без её ведома, она 

прибавила ходу.
- Чего это тут у вас? 

Ой! Ёжики! Можно потро-
гать? - выпалила она на 
одном дыхании и ткнула 
пальцем в ежиху.

Та невольно фыркнула 
и свернулась в клубок, вы-
ставив острые иголки.

- Ой! Укололась! У, 
злючка, - рассердилась 
Юлька, засунув палец в 
рот.

- Зачем же ты её паль-
цем тычешь? - пожурила 
Юлю баба Вера.

- Конечно, - поддержал 
Коля. - Давай-ка я тебя 
тыкну. Понравится тебе?

- Я же не знала, что ей 
неприятно, - извинилась 
девочка. - А у маленьких 

ЁЖИКИ
иголки не такие острые?

- Конечно не такие. 
Они же малыши, - делови-
то пояснил Пашка.

- А где же вы их взяли? 
- спросила Юлька у бабы 
Веры.

- Ездила я на дачу, - не-
торопливо начала рассказ 
баба Вера. - Сижу вечером 
на веранде, чай пью. А на 
улице тихо. Только нет-нет 
у кого-нибудь собака зала-
ет. Вдруг слышу: «пых» 
да «пых». Что, думаю, за 
пых такой? Потом стихло. 
Ну, решила я, что послы-
шалось. Совсем, думаю, 
старая стала. Ага. А тут 
опять: «пых» да «пых». Тут 
уж я фонарик взяла. Дай, 
думаю, погляжу, кто это 
у меня в огороде пыхтит. 
Иду, a сама боюсь.

- Страшно, - поёжи-
лась Юлька.

- Вот и мне 
страшно, - согла-
силась баба Вера. 
- Но всё равно 
иду. И вдруг вижу: 
под листом лопуха 
сидит ежиха и пых-
тит. Ах ты, думаю, 
пыхтелка такая, на-
пугала меня. Ну, тут 

и страх прошёл. Пошла я, 
налила ей молочка в блюд-
це, да покормила. Вот и 
стала она ко мне каждый 
вечер прибегать. Я ей то 
булочку с молочком, то 
ещё чего-нибудь дам.

Дети слушали старуш-
ку и поглаживали колючки 
маленьких ежат. Ежата к 
тому времени осмелели 
и высунули любопытные 
носы. Их глазки-бусинки с 
любопытством поглядыва-
ли на ребят.

- И что же, Вы её с 
собой с дачи забрали? - 
спросил Юрка, который 
уже вышел на улицу и слу-
шал рассказ бабы Веры.

- Да, взяла.
- А зачем же? Пусть бы 

КРОССВОРД

Коляска з/л новая, 9 т. р., торг. 
Сот. 989-775-26-91.

Кроватка с ортопедическим ма-
трасом (наполнитель кокосовый), 
с выдвижным ящиком, новая, 3 т. 
р. Сот. 988-130-91-07.

Кроватка с матрасом, цв. беже-
вый, 1,5 т. р. Сот. 918-488-6-800. 

Стульчик для кормления б/у, 
сиденье требует ремонта, 400 р. 
Сот. 961-515-95-95.

Сумка-переноска, вешалка- 
трехножка. Сот. 918-986-13-41.

Таз пластмасс. для купания. 
Сот. 918-668-34-00.

Куртка-пуховик, пальто-пуховик 
на девочку 4-7 лет, Германия. Сот. 
918-329-36-28.

Коляски игрушечные. Сот. 918-
329-36-28.

Платье на корсете на 4-7 лет, 
праздничные платья, балдахин, 
бортики новые. Сот. 918-329-36-28. 

Платья на девочек 14-16 лет, 
свитера, куртка джинсовая, паль-
то болоньевое белое, серое. Сот. 
918-67-05-865.

Одежда на мальчика от 10  до 14 
лет. Сот. 953-101-71-19.

Школьная форма на девочку 
р. 31-32, новая блузка в подарок. 
Сот. 918-329-36-28. 

Игрушки мягкие. Сот. 918-672-
68-79.

Игрушки (дракон, кот), платья 
на 3-8 лет, костюмы новогодние: 
“Елочка”, “Снежинка”, “Мальвина”. 
Крымск, т. 2-70-31, 988-13-75-446. 

жила себе там, на даче? - 
спросила Юлька.

- Да я бы и не взяла. 
А тут собралась ехать 
домой. Ведёрко ягод на-
брала, зелени, того, сего 
в корзинку сложила, и по-
шла, было, руки помыть. 
А вещи-то на земле оста-
вила.

- И что? - не терпе-
лось детям.

- Возвращаюсь, беру 
ведёрко, корзинку… Чув-
ствую, что-то тяжела 
стала моя корзинка. За-
глянула, а моя красавица 
уже там сидит.

- Как же она туда по-
пала? - удивился Юра.

- Как-как, - передраз-
нил его Пашка. - Сама 
забралась. Правда, баб 
Вер?

- Да уж, наверное, 
сама залезла. Рядом-то 
никого не было. Вот я и 
взяла её с собой. А через 
несколько дней она мне 
сюрприз преподнесла - 
детишек.

- Так много? - Удиви-
лась Юлька.

- Да, - ответила баба 
Вера.

- Что же вы с ними де-
лать будете? - поинтере-
совался Пашка.

- А что делать? Не 
знаю. Погостят у меня 
пока. А там на дачу увезу. 
Пусть на воле живут.

- Жалко, - сказал 
Юра.

- А можно мы с ними 
поиграем?

- А чего же нельзя? 
Поиграйте. Только не за-
бижайте, - по-стариков-
ски сказала баба Вера.

- Не обидим! - дружно 
отозвалась компания.

- Чур, этот мой!
- А этот мой!

Продолжение 
в следующем номере

Л. Соколова

ЛАБИРИНТ

Найди 10 отличий

По горизонтали: 1. Если к двенадцати прибавить 
тринадцатое, то это становится чертовой. 6. Кто пре-
вращался в разных насекомых в «Сказке о царе Сал-
тане»? 7. Кушанье с ядом. 9. Он растет на стебельке, и 
содержит горсть зерна. 11. Коллега домовенка Кузи из 
мультика. 12. В чем сварился царь в сказке про Конь-
ка-Горбунка? 13. Какой овощ нужен для голубцов? 15. 
Обувь, надеваемая на самовар. 18. Красная рыба с чер-
ной икрой. 19. Головной убор офицера. 20. Принадлеж-
ность для шитья. 21. Волшебный светильник Аладдина 
из восточных сказок. 22. Страна, откуда родом знамени-
тый сыщик Эркюль Пуаро.

По вертикали: 1. Профессиональный блюститель 
чистоты улиц. 2. Мелман - самый высокий из четверых 
героев мультфильма «Мадагаскар». 3. Просторечный 
родственник слова «да». 4. Какую одежду нужно надеть, 
чтобы прийти на новогодний маскарад японкой? 5. В 
римской мифологии бог входа и выхода, в честь которо-
го назвали месяц на границе двух годов. 8. Плавание на 
доске под парусом по волнам. 10. Когда Василиса Пре-
мудрая пошла танцевать с Иваном-царевичем, махнула 
она левой рукой - ... сделалось, махнула правой - поплы-
ли по воде белые лебеди. 12. Это кухонный предмет, 
ручки есть, а ножек нет. 14. Трон монарха. 16. Ночная 
одежда. 17. Плод, в котором много красных зернышек. 
18. Он бьет при лихорадке.

ОТВЕТЫ, в которые не спешите заглядывать:
По горизонтали: 1. Дюжина. 6. Гвидон. 7. Отрава. 9. 

Колос. 11. Нафаня. 12. Котел. 13. Капуста. 15. Сапог. 18. 
Осетр. 19. Фуражка. 20. Нитки. 21. Лампа. 22. Бельгия.

По вертикали: 1. Дворник. 2. Жираф. 3. Ага. 4. Кимоно. 
5. Янус. 8. Виндсерфинг. 10. Озеро. 12. Кастрюля. 14. Пре-
стол. 16. Пижама. 17. Гранат. 18. Озноб.

«МИМИМИШНОЕ» ПЕЧЕНЬЕ
Автор этого милого печенья - японка Маа Та-

магосан. Она работает поваром во Франции. Не-
давно она выложила в своем блоге рецепт пече-
нья, настолько милого, что его жалко есть. Эти 
печенья выглядят как маленькие мишки, прижи-
мающие к себе вкусные орешки.

• 110 г муки
• 20 г картофельного 
крахмала
• 40 г сахарного сиропа
• 10 г меда
• 30 г растительного 
масла
• щепотка соли, корицыПервым делом нуж-

но разогреть духовку до 
160°С.

Далее в отдельной 
миске смешать сухие ин-
гредиенты: муку, карто-
фельный крахмал, соль и 
корицу.

В другой ёмкости 
тщательно смешать са-
харный сироп, мед и рас-
тительное масло.

Объединить мокрые 
и сухие ингредиенты вме-
сте и вымешивать лопат-
кой получившиеся тесто.

Раскатать тесто тол-
щиной 4-5 мм.

Для вырезания пече-
нья из теста необходимо 
воспользоваться фор-
мочкой в виде медведя.

С помощью зубочистки 
или другого подходящего 
инструмента сделать от-
верстия для глаз и носа.

На живот получивше-
муся медвежонку нужно 
положить любой орех на 
ваш вкус.

Согните лапы медве-
дя так, будто он обнимает 
орех, и слегка нажмите, что-
бы сохранить форму. Запе-
кайте печеньки 10 минут.

Что напутал художник? Найди на картинке 20 ошибок

Продолжение. Начало
в прошлом номере

У Танюши дел немало,
У Танюши много дел:
Утром брату помогала, -
Он с утра конфеты ел.

Вот у Тани сколько дела:
Таня ела, чай пила,
Села, с мамой посидела,
Встала, к бабушке пошла.

Перед сном сказала маме:
- Вы меня разденьте сами,
Я устала, не могу,
Я вам завтра помогу.

ПОМОЩНИЦА
Автор: А. Барто
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СТРОИТЕЛЬСТВО
Продолжение рубрики. Начало на 12-й стр.

МОНТАЖ
ОТОПЛЕНИЯ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Качество

Низкие цены
988-317-36-36

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ 

Качественно  Долговременно
Устранение сложных засоров 

жировых отложений
корней деревьев

952-856-33-03

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МАСТЕР
ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ
ЗАМЕНА КОТЛОВ, УСТАНОВКА НАСОСОВ

905-472-93-50стаж 20 лет

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОПРОВОД

КАНАЛИЗАЦИЯ
ТЕПЛЫЙ ПОЛ

Расчет  Доставка материала
918-98-64-106
952-827-05-15

выезд 
по 
району

ЛЕСТНИЦЫ
МЕЖЭТАЖНЫЕ
Договор  Гарантия

952-878-27-07

БЕТОННЫЕ 
РАБОТЫ

любой сложности 
со своей опалубкой

962-86-970-02

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

любой сложности
металл, черепица, профиль, шифер

ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ
короед, сайдинг

утепление домов под покраску
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

заливка дворов, отмостка
подливка углов

988-350-80-22

918-096-66-00

К Р О В Л Я
МЯГКАЯ 

гидроизоляция крыш
фундаментов

современными материалами
наплавляемым способом

Очень качественно
Недорого

БАНИ, САУНЫ
строительство под ключ

переоборудование 
помещений

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОПРОВОД
908-678-34-54

РЕМОНТ 
КОТЛОВ

НАСТЕННЫХ
НАПОЛЬНЫХ 

Чистка теплообменников
918-643-22-25

КУПЛЮ
электроды “LB”, “Ok” 
переменка, постоянка 

хозтовары, отрезные круги 
проволоку на полуавтомат 

саморезы, закладные, болты 
самовары на дровах 

деловой металл, отводы  
рабочую одежду, сантехнику 
антиквариат.  918-440-13-11

 КУПЛЮ
Контейнеры любые: 3 т, 5 т, 20 

т. Сот. 918-026-00-00.
Батареи 12 В от шуруповерта 

“Интерскол” в рабочем сост. б/у. 
Сот. 903-44-88-280.

ПРОДАЮТСЯ 
Аппарат кассовый "Штрих-М", 

6 т. р. Сот. 918-49-61-737.
Ларь морозильный на 300 л, 

холодильник “Минск” б/у. Сот. 
918-986-66-17. 

Ларек торговый с холодиль-

Б Е Т О Н
ООО "КРЫМСКБЕТОНПРОМ" УСЛУГИ

 АВТОБЕТОНОНАСОСАреализует товарный бетон
керамзитобетон, раствор всех марок, а также песок, 
щебень (белореченский), цемент (навалом), отсев для 
производства тротуарной плитки, керамзит (дробленный) 
1050 р./м3, фракция 5-20 - 950 р./м3, блок керамзитовый, 
ФС-3,ФС-4, а также химдобавки в жидком виде для высо-
копрочных бетонов "МУРАПЛАСТ" и "ЦЕНТРОМЕНТ-ПС 40"
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ любой 
сложности с нашей опалубкой

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Форма оплаты любая

Объем и качество гарантированы
лабораторными испытаниями

Ж/Б КОЛЬЦА
1 м    1,5 м    2 м

Строительство жилых и коммерческих помещений
 под ключ. Помощь в сдаче в эксплуатацию объектов

Услуги самосвалов (г/п 35 т, объем 25 куб.) на выгодных условиях

Крымск, Жукова, 52-г (территория АК-1201)
т/ф (86131) 5-23-23, 918-475-73-86, 918-335-19-96

www.krymsk-beton.ru
Выгодные предложения строительным организациям, прорабам

БЕТОННЫЕ
СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ СТЯЖКА

ФУНДАМЕНТ
ПЕРЕКРЫТИЯ

ЗАЛИВКА ДВОРОВ ВИБРОРЕЙКОЙ
СО СВОЕЙ ОПАЛУБКОЙ

НАВЕСЫ, ЗАБОРЫ, ЛЕСТНИЦЫ и т.д.

918-413-99-33  Янис

918-057-23-34

КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ

САЙДИНГ, КОРОЕД, БЕТОН
ЗАМЕР, ВЫЗОВ
СПЕЦИАЛИСТА
БЕСПЛАТНО

опыт 
работы 

более 
10 лет

БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ

любой сложности со своей опалубкой
Заливка дворов, заборов и т.д.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
918-18-555-10

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ 
ЗАМЕР
РАСЧЕТ
ПОДБОР МАТЕРИАЛА
Договор  Гарантия  Приемлемые цены 

918-99-99-369

ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ

СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ

САНТЕХНИКА
ЭЛЕКТРИКА

Услуга "МУЖ НА ЧАС"

КРУГЛОСУТОЧНО
Прочистка канализации

918-25-05-111 961-593-70-50
Работаем по городу и району

РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

скидки 30 %
мрамор, гранит

ПАМЯТНИКИ

Крымск 
Демьяна Бедного, 68
918-18-21-327 Ре

кл
ам

а

ПАМЯТНИКИ
МРАМОР, ГРАНИТ

ДОСТАВКА     УСТАНОВКА     РЕСТАВРАЦИЯ
ВЫПОЛНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ

КРЫМСК, ТРУДА, 114 (Вечный огонь)
т. 8 (86131) 4-06-33, 8-918-416-88-99, 8-918-326-71-81

ФОТО 
НАДПИСИ

Ре
кл

ам
а

ПОДЪЕМ
/ВЫРАВНИВАНИЕ/

ПАМЯТНИКОВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

903-457-27-59 Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

РАССРОЧКА 918-49-321-90

ПАМЯТНИКИ ОТ и ДО
Полный комплекс услуг       НЕДОРОГО
центр     Крымск, Луначарского, 249    Скала

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

облицовочный кирпич 
БЛОК   ШТУКАТУРКА

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ
988-342-59-46
961-855-20-90

НАВЕСЫ
из поликарбоната, металла

ВОРОТА
ЗАБОРЫ

доступные 
цены

988-35-01-368
928-41-53-492

генератор

навесы    заборы
калитки  ворота

918-662-88-64    
918-995-11-78

СВАРОЧНЫЕ   РАБОТЫ

отделочные работы, стяжка
гипсокартон

плитка, септик
шпаклевка

918-481-32-74

Земляные работы
БЕТОННЫЕ 
РАБОТЫ, БЛОК

Разные 
работы

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ
отделочные работы
плитка 
короед        

Гарантия
качества

любой сложности
со своей опалубкой

962-869-70-02

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДУГООБРАЗНЫЕ
НАВЕСЫ

заборы, ворота
лестницы и т.д.
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
952-833-66-30 

СТОЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
изготовит лестницы, двери, кухни, лавки, столы

Крымск, 3-го Интернационала, 53
наш сайт: Prohorovdom.ru          предварительный звонок:

918-44-95-348

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
металл, черепица
профиль, шифер

ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ
короед, сайдинг
утепление домов 

под покраску
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ
заливка дворов, отмостка

929-852-81-81

Сушуар многофункциональ-
ный с открывающейся крышкой, 
5 т. р. Сот. 918-481-26-42.

Баннер 3х6 м. Сот. 918-985-12-41.
Весы военные от 1 до 500 кг. 

б/у. Сот. 918-113-29-99.
Весы электронные, раскладушка 

рекламная, 6 комплектов: столы, 
диваны, ванна, унитаз, раковина -
тюльпан б/у. Сот. 918-439-64-48. 

Генератор бензиновый БЭГ 6,6 
Е мощн. 6 кВт новый, 27 т. р.Сот. 
918-93-49-721 с 17.00 до 18.00. 

Эл/двигатель 8 кВт 3000, насос 
помповый 3-фазный. Сот. 918-
465-67-42.

Двигатель УД-2, 2 т. р.; бензо-
пила “Дружба”, 2 т. р.; эл/дви-
гатель 1,5 кВт 3-фазный 900 об/
мин. 380 В асинхронный, 2 т. р. 
Укажите номер телефона.

Дроссель для ламп дневного 
света,  сетка маскировочная бе-
лая 5х4 м, тент, полог 3х4 м. Сот. 
918-251-98-90.

"Керхер", колонка газ., брезент 
3х6 м б/у. Сот. 918-635-10-05. 

Машина шлифовальная УШМ-
180, 1800М интерскол новая. Сот. 
918-430-68-59.

Мотопомпа для полива, пожар-
ные рукава, распылители. Сот. 
918-433-41-83.

Эл/насос бытовой центробеж-
ный БЦ-1,1-18, высота подъема 
8 м, новый. Сот. 918-668-14-62.

Эл/насос глубинный 690 Вт 
“Водолей” БЦПЭ-05-25У 3,6 куб. 
м/ч + 53 м, счетчик газ. новый с 
температурной компенсацией. 
Сот. 929-831-45-93. 

Оборудование по производ-
ству тротуарной плитки, чере-
пицы без цемента, на основе 
полимеров или МЕНЯЮ на ТНП, 
технику, стройматериалы. Сот. 
918-439-40-36, 918-310-26-21.

Бензопила “Штиль”. Крымск, 
т. 2-70-80.

Бензопила “Штиль”. Крымск, 
т. 2-70-80.

Прерыватель-распределитель 
УАЗ-469, 500 р. Сот. 918-93-49-721 
с 17.00 до 18.00.

ным оборудованием, сплит-
система, жалюзи, торговый 
инвентарь 16,5 кв. м. Сот. 918-
99-36-973. 

Витрина-холодильник, 9 т. р.; 
холодильная камера б/у, 5 т. р.; 
торговые прилавки, 1 т. р. Сот. 
918-159-67-27. 

Витрина-холодильник вертик., 
12 т. р. Сот. 918-480-37-87.

Холодильное оборудование 
для магазина: витрина “ШХ-Пре-
мьер” под стеклом, прилавки. 
Сот. 918-986-66-17. 

Манекены (торсы) по 50 р., ве-
шалки пластмасс., мет. по 10 р. 
детские, 5 р. Сот. 918-154-13-76. 

Оборудование для прод. мага-
зина, витринные полки - 15 шт. (2 
угловые), витрина-холодильник 
(вертик. - 4 шт., горизонт. - 2 шт.), 
мороз. камеры - 4 шт. Сот. 918-419-
41-27. 

Оборудование  для кафе (печи,  
витрины, столы, фритюрница). 
Сот. 918-053-18-84.

Оборудование для торговли: 
шкаф-витрина - 2 шт., цв. свет-
лый металлик, дверцы стеклян-
ные, замочки, по 2,5 т. р. Сот. 
918-480-30-75.

Стол для торговли стационар-
ный, верх - стекло, цв. бежевый, 
1 т. р. Сот. 918-154-13-76. 

Сушуар парикмахерский, кресло 
педикюрное. Сот. 918-353-71-64.

КУПЛЮ
Гриб молочный. Сот. 961-501-

75-72. 

ПРОДАЮТСЯ
Горшки цветочные, мешок 

удобрений 50 кг, средство от 
медведки, каланхоэ, герань. Сот. 
961-588-08-81. 

Комнатные цветы. Крымск, т. 
2-70-31, 918-985-14-30.

Алоэ 5-летний, дерево денеж-
ное 5-летнее, герань, алоэ вера. 
Сот. 918-023-29-53.

Алоэ 8-летний высокий, 1 т. р. 
Сот. 918-064-56-26.

Алоэ 3-летний, золотой ус. 
Сот. 918-140-93-00.

Алоэ 8 лет, 1 т. р.; туфли, шлеп-
ки жен. р. 36; платье свадебное 
р. 46, лиф - стразы; матрас 1,5-
сп. новый, 900 р. Сот. 918-477-
95-81.

Алоэ 5 лет. Сот. 918-49-120-43.
Комнатные цветы: алоэ, ка-

ланхоэ, золотой ус, кактусы, лук 
индийский, агава. Сот. 961-850-
67-65, 952-825-73-59.

САНТЕХНИК  988-9555-282
ПРОЧИСТКА  КАНАЛИЗАЦИИ  

СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ

любой сложности
навесы ворота заборы
961-588-22-14

ЛОМАЕМ И СТРОИМ
ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

планировка
врезка воды

канализация, септики
слом строений

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ
РЕСТАВРАЦИЯ 

АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
дымоходы

монтаж гипсокартона
штукатурка и многое др.

сварочные 
и монтажные работы

заборы, навесы, калитки 
ворота и др.

988-350-52-46

МОНТАЖ
ОТОПЛЕНИЯ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ

ГАЗОСВАРКА       
918-475-44-14 Олег

САНУЗЕЛ МЕЧТЫ 
ПОД КЛЮЧ

сантехника, канализация 
септики, водопровод

профессиональный 
плиточник

установка дверей
988-350-52-46

КУПЛЮ
Котел газ. маленький, кровать 

1-сп., шкаф для одежды, стол. 
Сот. 960-483-98-85. 

Водонагреватель 30-40 л но-
вый. Сот. 918-34-34-463.

ПРОДАЮТСЯ
Обогреватель масляный “Ви-

тек”, 11-секц. Сот. 918-32-42-405.
Два керогаза новые по 500 р. 

Сот. 988-344-22-74.
Печь под разные виды топли-

ва (дрова, уголь, газ) на 220 кв. 
м б/у 1 год + насос циркуляцион-
ный, трубы в подарок. Сот. 918-
410-28-98, 967-668-87-96.

Печь-буржуйка, 4 т. р., духовой 
шкаф для печи на дровах, 2 т. р. 
Сот. 918-985-26-75.

Оборудование газ. котел, ра-
диатор для газ. колонки. Сот. 
918-626-18-81. 

Водонагреватель “Аристон” на 
30 л новый. Сот. 928-04-45-498.

Водонагреватель газ.  “Ле-
макс” проточный автомат б/у. 
Сот. 905-475-44-51.

Градусники для автоклава или 
котлов. Сот. 918-986-13-41.

Котел на дровах, 7 т. р., КПП 
ВАЗ б/у. Сот. 918-093-49-53.

АОГВ-11,5 “Comfort” бытовой 
с водяным контуром, ст/банки 3 
л., 3 а/трубы. Сот. 988-318-90-54.

АОГВ-11,6 универсал, Жуков-
ский, до 110 кв. м новый в упак., 
10 т. р. торг. Сот. 988-345-57-40.

АОГВ-23 б/у, кровать 2-сп. б/у. 
Сот. 918-480-02-41. 

АОГВ-23,2-3 универсал, Жуков-
ский, до 200 кв. м б/у 4 мес., 10 т. 
р. Сот. 964-916-68-63.

Батареи чуг. 7-секц. Сот. 918-
644-25-80.

Счетчик газ. новый, 700 р. Сот. 
918-493-44-36.

Веники березовые для бани. 
сот. 988-339-54-16. 

Дрова дубовые, колотые, об-
резки, доски, брус от 2 до 6 м. 
Сот. 918-499-74-66. 

Дрова колотые дубовые, 
уголь для отопления, перегной, 
бензопила. Сот. 961-501-07-21.

Дрова, 1 т. р., самовывоз. Сот. 
928-846-27-93.

БЕТОННЫЕ
КРОВЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ
любой 

сложности

989-277-11-29

ДОМА 
ПОД 

КЛЮЧ

Виброплита новая. Сот. 918-44-
37-610. 

Пилорама (циркулярная пила),  
палатка б/у 10-местная, провод 
ПВВГ-2,5  25 м, гудрон 40 кг. Сот. 
918-482-99-49, 953-111-32-98. 

Ремни на эл/двигатель, гидро-
фор в сборе. Сот. 918-985-12-41.

Эл/рубанок новый через транс-
форматор. Сот. 903-447-94-71. 

Сварочный аппарат полуавто-
мат, эл/инструменты, перфора-
тор, болгарка, дрель. Сот. 918-
065-61-17. 

Сварочный аппарат “Универ-
сал” сварка, зарядка пусковая 12 
В. Сот. 988-310-50-53.

Аппарат для автогенной свар-
ки, патрон для станка токарного 
3-кулачковый, тренога для сня-
тия двигателей, высота 3 м. Сот. 
918-33-26-171.

Сварочный аппарат новый. 
Срочно. Сот. 918-378-14-80.

Сварочный аппарат, обмотка 
алюм., длина 30 см, толщина 20 
см, высота 40 см, 2 т. р. Сот. 918-
93-49-721 с 17.00 до 18.00. 

Сварочный автогенератор 
двигатель Т40 на прицеп УАЗ с 
док. Сот. 918-987-01-13. 

Станок для производства шла-
коблоков на 6 шт. Сот. 918-491-
88-66, 918-048-06-11. 

Станок деревообрабатываю-
щий самодельный, строгальный 
вал 200 мм, фрезерная головка - 
фрезы. Сот. 929-831-45-93. 

Станок токарный ТВ-7, 55 т. р. 
Сот. 918-985-05-56.

Эл/счетчик “Меркурий-200” но-
вый, перепрограмированный на 
2 тарифа. Сот. 918-990-96-20.

Тенты, баннеры 3х6 м с коль-
цами, 900 р. Сот. 918-139-50-08.

Тент,  полог 3х4 м, примус ла-
тунный новый, задвижка на воду 
д. 32, кран нерж. д. 20, сетка ма-
скировочная белая 5х4 м. или 
МЕНЯЮ. Сот. 918-251-98-90.

Тиски станочные, наковаль-
ня 50 кг, бочки винные разные, 
пресс винный, эл/двигатели, 
домкрат большой, двигатель и 
коробка на мотороллер, лебед-
ка. Сот. 918-98-63-583.

Трансформатор ТН-61. Сот. 
918-938-03-75.

Трансформатор тока новый 
напряжение входное 220 В, на-
пряжение выходное 6, 12, 24 В, 
мощность 40 Вт, 1 т. р. Сот. 918-
93-49-721 с 17.00 до 18. 00. 

Труба буровая д. 250 мм, длина 
4 м. Сот. 918-626-18-81.

Энергосберегающее устройство 
“Saving-box” 220В, модем Билайн 
USB 4G. Сот. 918-32-42-405.

БЕТОННЫЕ 
РАБОТЫ

ФУНДАМЕНТ, ПЕРЕКРЫТИЕ
СТЯЖКА, ОТМОСТКА, ДВОР

ЗАБОР, ПОЯС
КЛАДКА БЛОКА, КИРПИЧА

929-84-66-489

КУПЛЮ
Ст/баллоны 10 л, 20 л новые и 

б/у. Сот. 918-465-67-42.

ПРОДАЮТСЯ
Ст/баллоны 10 л, 20 л. Сот. 953-

089-15-96.
Ст/банки 3 л. Сот. 918-165-33-36.
Ст/банки 1,8 л под еврокрышки 20 

шт., 0,6 л еврокрышки 25 шт., стака-
ны гран. 250 г новые 100 шт., кани-
стры 10 л б/у 2 шт., фляга алюм. 10 
л новая. Сот. 918-47-27-297.

Ст/банки 3 л, 20 р. Сот. 908-671-
82-80.

Ст/банки 3 л, 2 л, 0,7 л, кастрюля 
чугун. 5 л, чайник заварочный 1 
л, чашечки маленькие кофейные, 
вилки, стаканы, тарелки, лейка 
полив. 12 л. Сот. 918-32-42-405.

Ст/банки 3 л по 20 р., 0,5 л по 
10 р., кастрюля алюм. 30 л, 1,5 т. 
р., фляга алюм., 1,5 т. р. Сот. 952-
861-54-59.

Ст/посуда. Сот. 961-516-49-21.
Бочка 250 л, бак оцинков., кани-

стры 10 л - 2 шт., 20 л - 2 шт., сетка 
маскировочная белая 5х4 м, тент, 
полог 3х4 м. Сот. 918-251-98-90. 

Бочки эмалиров. Сот. 918-341-
75-12, 918-930-59-13.

Бочки пласт.пищ. - 3 шт., объем 
250 л по 1 т. р. Сот. 918-46-25-420.

Бочки мет. Сот. 918-665-00-71. 
Ведра эмалир. 10 л, кастрюля 

20 л, кастрюля чугунная 5 л, 
чайник заварочный 3 л, 2 л, 1 л, 
чашки кофейные, ст/банки 0,5 л, 
0,7 л, 3 л, лейка поливочная 12 л. 
Сот. 918-32-42-405. 

Емкость 3 куба под ГСМ, 5 т. р. 
Сот. 918-23-10-784.

Емкость пищ. эмалиров. объ-
ем 12,5 куб. м, 55 т. р. Сот. 918-
468-13-06. 

Емкость нерж. с ручками 135 л, 
5 т. р. Сот. 918-985-26-75.

Кастрюли, чашки и пр. Сот. 
918-32-42-405.

Кастрюли алюм. большие. Сот. 
989-763-50-65.

Кастрюля 60 л нерж. б/у. Сот. 
918-986-13-41.

Канистры стальные 20 л, 500 р. 
Сот. 918-93-49-721 с 17.00 до 18.00. 

Термос 3,2 л, жаровня, таз. Сот. 
961-588-08-81.

Посуда столовая (17 предметов) 
с позолотой, медицинская сталь, 
Германия. Сот. 961-510-83-57.

Ящики дерев., 50 р. Сот. 903-
456-72-18.
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ДОСТАВИМ
песок, щебень, бут
гравий, чернозем

гпс, перегной и др.
кирпич забутовочный
КАМАЗ   ЗИЛ от 1 м3

Мультикар  Недорого
918-38-61-803918-48-17-751

ДОСТАВИМ
песок, щебень, гпс, бут

керамзит, перегной
кирпич, камень-дикарь
любое количество (ЗИЛ)
ЦЕМЕНТ

М-500
Низкие
цены

ДОСТАВИМ
песок, щебень, керамзит
бут, отсев, кирпич, гпс

перегной, желтый песок
КАМАЗ   ЗИЛ

т. 4-01-74
918- 396- 08- 28

Недорого

СТРОИТЕЛЬСТВО
Продолжение рубрики. Начало на 12-й и 14-й стр.

ДОСТАВИМ
песок, щебень
бутовый камень
желтый песок
отсев, гальку
918-984-58-52

от 1
 м

3

ДОСТАВИМ
грунт, песок, перегной 

отсев, щебень, гпс
гальку белореченскую
желтый песок от 1 куба

 Услуги фронтального погрузчика
ОТСЫПКА ФУНДАМЕНТА

918-452-86-27

ДОСТАВКА
песок, щебень, бут

чернозем, отсев
керамзит и т. д.

Недорого   ЗИЛ
от 1 куб. м

918-43-99-43-0

ОТДЕЛКА ФАСАДА
НА ЛЮБОЙ ВКУС И ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ЕВРОРЕМОНТ   АРМИРОВАНИЕ ФАСАДА

ШТУКАТУРКА
ШПАКЛЕВКА, ОТКОСЫ, СТЯЖКА, ЛАМИНАТ

ОБОИ, ГИПСОКАРТОН И ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ

988-33-111-25  961-588-58-30  

МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ РАБОТЫ
ШТУКАТУРКА
КОРОЕД
ПОД ШУБУ
т. (86131) 2-06-77
918-467-85-20

ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

ШПАКЛЕВКА, ОТКОСЫ
ПЛАСТИК, ЛАМИНАТ

КАФЕЛЬ, ОБОИ
ГИПСОКАРТОН

ПОКРАСКА
КЛАДКА БЛОКА

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

КОРОЕД
ШУБА

ЕВРОРЕМОНТ

ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

ШПАКЛЕВКА, ОТКОСЫ
ПЛАСТИК, ЛАМИНАТ
КАФЕЛЬ, ОБОИ
ГИПСОКАРТОН

ШТУКАТУРКА
ОТДЕЛКА ФАСАДА НА ЛЮБОЙ ВКУС

ПОКРАСКА, КЛАДКА БЛОКА, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ
988 - 333 - 52 - 42

Качество  Гарантия

АСФАЛЬТ
ДВОРЫ  ДОРОГИ  ПЛОЩАДКИ
Продажа асфальта 
от производителя
Сертификаты качества

Низкие цены
918-9-444-806
964-931-7-333

ЦЕМЕНТ 
ШИФЕР

волгоградский
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ

в мешках
918-278-65-68
ДОСТАВКА

 Недорого
Возможен вывоз 

мусора

Доставлю ВАМ
щебень, песок, отсев

бутовый камень, гальку 
землю, грунт и многое др.

КАМАЗ (ЗИЛ)               от 1 м3

918-453-66-16

Доставим песок, щебень
перегной, камень

ДОСТАВКА
КАМАЗ-манипулятор

производим
ФС-4

блок, полублок

918-416-06-32

Стоимость объявления 
в рубрику "Услуги"

- 20 рублей за слово
ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК: 

СЛОМ СТЕН, ПРОЕМЫ, 
ОТВЕРСТИЯ. СОТ.   918-21-
69-509, 918-463-76-12.

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК, 
ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ, 
ЗЕМЛЯНЫЕ, ХОЗРАБОТЫ, 
ГРУЗЧИКИ. СОТ. 918-274-
85-57. 

МУЖ НА ЧАС. СОТ. 918-
066-18-81. 

МУЖ НА ЧАС. СОТ. 918-
284-14-26. 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ЗА-
ЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ, 
ВЫВОЗ. СОТ. 918-474-22-18. 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. СОТ. 
903-455-43-48. 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. СОТ. 
918-489-60-96. 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ПО-
КОС ТРАВЫ. СОТ. 918-995-
24-92. 

СКОШУ ЛЮБУЮ ТРАВУ. 
СОТ. 918-290-06-15. 

ПОКОС ТРАВЫ. СОТ. 952-
831-21-22. 

ПОКОС ТРАВЫ. СОТ. 918-
439-42-63. 

ПОКОС ТРАВЫ. СОТ. 952-
855-74-05.

СКОШУ ТРАВУ. НЕДОРО-
ГО. СОТ. 918-053-44-63. 

СКОШУ ТРАВУ, СПИЛЮ 
ДЕРЕВЬЯ. СОТ. 918-274-
85-57. 

ЭЛЕКТРИК. СОТ. 918-665-
00-71. 

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, 
НАВЕСЫ, ВОРОТА, СЕК-
ЦИИ. СОТ. 900-284-12-24. 

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
СТЯЖКА ДОМОВ, НАВЕ-
СЫ, БЕСЕДКИ, ЛЕСТНИ-
ЦЫ, ЗАБОРЫ, ПЕРЕКРЫ-
ТИЯ. СОТ. 909-44-555-01. 

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
СОТ. 960-495-10-61. 

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
СОТ. 961-588-22-14. 

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИ-
ЗАЦИЯ. ОТОПЛЕНИЕ. СОТ. 
988-333-78-32. 

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КА-
НАЛИЗАЦИЯ, УСТАНОВКА 
САНТЕХНИКИ. СОТ. 928-
035-10-08. 

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДО-
ПРОВОД, ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ, 
УСТАНОВКА НАСОСОВ. 
КАЧЕСТВЕННО. С ГАРАН-
ТИЕЙ. СОТ. 918-04-04-599. 
ВЛАДИМИР. 

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДО-
СНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗА-
ЦИЯ, ТЕПЛЫЙ ПОЛ. СОТ. 
918-214-98-63. 

УСЛУГИ

БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ. РАС-
ЧЕТ И ДОСТАВКА. СОТ. 
918-235-01-55.

КАЧЕСТВЕННОЕ ОТО-
ПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕ-
НИЕ. СОТ. 988-317-36-36. 

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ, 
ВАННЫХ КОМНАТ, ТУА-
ЛЕТОВ (ПЛАСТИК, МДФ). 
ВОДОПРОВОД, САНТЕХ-
НИКА, ОТОПЛЕНИЕ. ОТКО-
СЫ ДВЕРЕЙ И ОКОН. СОТ. 
918-448-96-82. 

ПЛИТКА, КОРОЕД, ШТУ-
КАТУРКА, ОТКОСЫ, ШПА-
КЛЕВКА, СТЯЖКА, БЕ-
ТОННЫЕ РАБОТЫ. СОТ. 
988-330-91-41.

ПЛИТКА, ОБОИ, ЛАМИ-
НАТ, ШТУКАТУРКА, ШПА-
КЛЕВКА, ГИПСОКАРТОН. 
СОТ. 988-333-01-23. 

КЕРАМОГРАНИТ, КА-
ФЕЛЬ, МОЗАИКА ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. СОТ. 909-449-
44-41.

КОРОЕД, ШТУКАТУРКА, 
ШПАКЛЕВКА, СТЯЖКА, 
ПЛИТКА И ДР. РАБОТЫ. 
СОТ. 988-311-24-35. 

КОРОЕД, ПЛИТКА, ШТУКА-
ТУРКА. СОТ. 918-672-70-41.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬ-
НЫЕ РАБОТЫ: КРОВЛЯ, 
МАНСАРДЫ, МЕЖЭТАЖ-
НЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ, ЛЕСТ-
НИЦЫ, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖ, ОТОПЛЕНИЕ. 
СОТ. 928-20-333-00. 

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ РАБОТ. СОТ. 988-333-
78-32. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБО-
ТЫ. СОТ.  918-498-12-76. 

ФАСАДНЫЕ, ВНУТРЕН-
НИЕ РАБОТЫ. СОТ. 918-
065-61-17. 

ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, 
ГИПСОКАРТОН, ЛАМИ-
НАТ, ДВЕРИ. СОТ. 988-323-
96-05. 

ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, ЛА-
МИНАТ, СТЯЖКА, ГИПСО-
КАРТОН, ДВЕРИ. СОТ. 960-
495-61-55. 

ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, ПО-
КРАСКА. СОТ. 918-965-41-
30, 929-848-55-07. 

ШТУКАТУРКА, КАФЕЛЬ, 
ОТДЕЛКА. СОТ. 918-064-
06-28. 

ШТУКАТУРКА, ШПА-
КЛЕВКА, ПЛИТКА, УТЕ-
ПЛЕНИЕ ДОМОВ, КОРОЕД, 
БЕТОННЫЕ И ДР. РАБО-
ТЫ. КАЧЕСТВЕННО, НЕДО-
РОГО. СОТ. 918-064-48-52. 

ШТУКАТУРКА, СТЯЖКА, 
ШПАКЛЕВКА. СОТ. 928-43-
220-41. 

ШТУКАТУРКА, ШПА-
КЛЕВКА, ОБОИ, КОРОЕД. 
СОТ. 952-81-57-478.

МАСТЕР
989-24-80-425
961-53-65-434

- отделка балконов
- установка дверей, окон
- настил полов, ламината
- гипсокартон       - кафель 
- евроремонт           

и многое другоеПостоянным клиентам скидки

953-1111-7-44
песок, щебень
отсев, галька 

и многое другое
ДОСТАВКА
от 1 м3 до 6 м3

ДОСТАВИМ
песок, отсев, щебень 
керамзит, бут, кирпич 

гпс, перегной 
желтый песок

918-324-99-72
КАМАЗ ЗИЛ

Недорого

от 1 м3

КИРПИЧ
рядовой

забутовочный
Абинск

918-456-83-46
ДОСТАВКА

918-048-13-47
962-87-47-165

ДОСТАВЛЮ
* песок          
* чернозем 
* глину          
* перегной
* бутовый камень
* щебень разных пород
* отсев 
* многое
 другое

ДОСТАВИМ
918-437-00-96
песок, щебень
гпс, землю
перегной
ЗИЛ КАМАЗ мини-кар 

от 0,5 м3

Восстановление ветхого 
аварийного жилья

Устранение провисания
и поднятие потолков
УКРЕПЛЕНИЕ СТЕН 
И ФУНДАМЕНТОВ

РЕСТАВРАЦИЯ КРОВЛИ
988-95-444-77

ДОСТАВИМ
песок, щебень, отсев
гравий, желтый песок
перегной, земля
керамзит, гпс
(ЗИЛ, МУЛЬТИКАР)   Недорого

918-055-53-25
от 1 м3

ДОСТАВИМ
песок, щебень, бут

гравий, чернозем, гпс
перегной, кирпич

Вывоз мусора и др.
т. 5 - 36 - 16

918 - 395 - 80 - 24

ШТУКАТУРКА, КОРОЕД, 
ШПАКЛЕВКА, ПЛИТКА. 
СОТ. 952-857-39-74.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
ДОРОГ. СОТ. 988-135-81-77. 

БЕТОН, ФУНДАМЕНТ, 
ПЕРЕКРЫТИЕ, СТЯЖКА. 
СОТ. 900-284-12-24. 

БЕТОННЫЕ И ОТДЕ-
ЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. СОТ. 
918-969-23-93. 

ПОЛНОЕ ВОССТАНОВ-
ЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ЖИЛЬЯ, УКРЕПЛЕНИЕ 
ФУНДАМЕНТОВ, СТЕН, 
ПОДНЯТИЕ И ВЫРАВ-
НИВАНИЕ ПОТОЛКОВ, 
РЕМОНТ КРОВЛИ.  КАЧЕ-
СТВО, ГАРАНТИЯ. СОТ. 
928-22-10-100.

В О С С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АВАРИЙНЫХ ЗДАНИЙ. 
СВАРОЧНЫЕ, БЕТОН-
НЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ РА-
БОТЫ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЗАБОРОВ, НАВЕСОВ. 
СОТ. 905-404-21-87. 

ЗЕМЛЯНЫЕ, БЕТОН-
НЫЕ РАБОТЫ. КЛАДКА 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 
КРОВЛЯ, ШТУКАТУРКА, 
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА. 
СОТ. 918-484-00-07.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАБО-
РОВ, НАВЕСОВ, ЗЕМЛЯ-
НЫЕ И БЕТОННЫЕ РА-
БОТЫ, МОНТАЖ КРОВЛИ. 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЕТ-
ХОГО ЖИЛЬЯ. СОТ. 905-
472-35-51. 

КАМЕНЩИКИ И ДР. СОТ. 
918-493-44-36. 

КЛАДКА ДОМОВ, ЗАБО-
РОВ, ОБЛИЦОВОЧНЫЙ 
КИРПИЧ. СОТ. 900-284-
12-24. 

КЛАДКА КИРПИЧА, 
БЛОКА. СОТ.  918-45-48-
847. 

КЛАДКА ПЕЧЕЙ. СОТ. 
908-691-18-61. 

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБО-
ТЫ. КАЧЕСТВЕННО, НЕ-
ДОРОГО. СОТ. 918-066-
27-86.

КРОВЕЛЬЩИК. СОТ. 
928-247-12-99. 

КРОВЛЯ, НАВЕСЫ, ЗА-
БОРЫ. СОТ. 988-333-78-32. 

КРОВЛЯ. СОТ. 967-666-
76-76. 

М Е Т А Л Л О И З Д Е Л И Я . 
СОТ. 905-471-05-21. 

РАСПИЛОВКА, НАВЕСЫ. 
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ - ОТ 
1 Т. Р./КУБ. СОТ. 928-66-40-
904. 

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ. 
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О . 
СОТ. 905-47-61-811. 

ОБНАЛИЧКА
И РЕМОНТ 
М/П ОКОН
И ДВЕРЕЙ

918-96-97-268
Пенсионерам 
скидки

Теплые 
откосы

Регулировка,
замена

уплотнительных 
резинок

ДОСТАВКА
песок, щебень, отсев 

бут, чернозем 
желтый песок и др.

СНОС, ВЫВОЗ МУСОРА 
КАМАЗ
Имеется экскаватор-погрузчик

НЕДОРОГО

918-95-84-409

работаем
по Крымскому 

и Абинскому району

МАСТЕР НА ЧАС
все виды бытовых и
хозяйственных услуг 

Мы возьмем на себя
все ваши хлопоты

918-94-94-103
Крымск
Синева, 8

ЖЕСТЯНЫЕ РАБОТЫ
ДЫМОХОДЫ

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ В ЧАСТНЫХ 
ДОМАХ, ОФИСАХ, КАФЕ

Доборные элементы
(гнем, изготавливаем на объекте)

Устройства от задувания котлов

918-22-05-773

"СТРОЙМИР" 
магазин строительных 

материалов
ЦЕМЕНТ
КИРПИЧ
ГАЗОБЛОК
Крымск, Троицкая, 134
918-063-24-63

оптовые 

цены

ДОСТАВКА
песок речной 650 р./м3

песок желтый 300 р./м3

отсев 250 р./м3

щебень 550 р./м3

918-666-90-80
Возим по 20 м3

ПРИМУ В ДАР
Организация “Дари Добро” 

примет в дар стройматериалы 
для помощи многодетным и ма-
лообеспеченным людям. Сот. 
918-151-77-97, 961-857-37-80. 

КУПЛЮ
Разборный металлический га-

раж. Сот. 918-139-50-08.
Металлопрофиль б/у. Сот. 918-

051-55-41.
Кирпич б/у недорого в боль-

шом количестве, плиты пере-
крытия 1,2х6 м - 3 шт. Сот. 918-
986-98-42. (№30)

Контейнеры любые: 3 т, 5 т, 20 
т. Сот. 918-026-00-00.

МПО, можно б/у. Сот. 918-626-
71-99.

Двери входные и межкомнат-
ные, доски дубовые, можно все 
б/у. Сот. 918-626-71-99.

ПРОДАЮТСЯ
Песок, ведро - 20 р., канистры 

алюм. 10 л. Сот. 918-98-61-341.
Контейнер 3 т. Сот. 918-456-83-

46. 
Корыто метал. для раствора, 

эл.  ножницы по металлу. Сот. 
952-828-96-47.

ФБС-3, ФБС-4, ФБС-6 б/у, пли-
та перекрытия б/у 1,2х5,4 - 2 шт., 
самовывоз. Сот. 918-441-15-44. 

ФБС-4 новые - 6 шт. Сот. 918-
456-83-46. 

Блок, полублок. Обр.: х. Ново-
украинский, Комарова, 69, сот. 
918-044-04-34. 

Бордюры - 50 шт. Сот. 900-232-
66-47. 

Виноградные столбики. Сот. 
918-668-94-23. 

Кирпич елизаветинский полу-
торный б/у - 1100 шт. Сот. 918-
950-52-45, 988-323-60-32.

Швеллер №14, длина 4 м; тру-
ба буровая диам. 250 мм, длина 
4 м. Сот. 918-626-18-81.  

Фермы для навеса новые 
4,2х0,3 м - 11 шт., полочки 4-ярус-
ные - 3 шт., бак алюм. для душа 
заводской, паяльная лампа, 
бордюры 1х0,4 м - 4 шт., МДФ 
2,82х1,22 толщ. 0,5 см, пластик 
мебельный, горелка 3-рожковая, 
инструменты для стройки и др. 
Сот. 961-588-08-81. 

Листы алюминиевые. Сот. 918-
32-85-320. 

Листы металла б/у: 2х1,25х0,2 - 
1 шт., 2,5х1х0,3 - 3 шт., швеллер 
16 длиной 2,3 м - 2 шт. Сот. 918-
41-71-434. 

Лист оцинкованный с покры-
тием (силумин) 2,0х1,0х0,45 - 80 
листов, по 250 р. за лист. Сот. 
918-635-10-05. 

Листы жести оцинкованные 
разных размеров. Сот. 918-985-
26-75.

Листы оцинкованного железа  
6 шт. 2х1 м толщиной 0,5 мм. Сот. 
928-846-27-93.

Оцинкованная проволока 2,5-4 
мм. Сот. 918-428-67-30. 

Заборные секции деревянные 
2,0х0,7 м. Сот. 918-645-20-90.  

Ворота с калиткой из двух по-
лотен 225х123 и 225х153. Сот. 
905-470-65-96, 918-053-13-83.

Ворота деревянные 2,2х2,0 м 
(лиственница), ваймы для сто-
лярного цеха - 2 шт., блоки окон. 
и дверн. новые и б/у, в остатке: 
плитка тротуарная, бордюры, 
отливы, рельс б/у, решетка окон, 
блоки новые и б/у. 1,5х1,5. Сот. 
918-46-56-742. 

Ворота  б/у 3,1х1,88 + калитка 
1,12х1,88 из листового железа 2 
мм. Сот. 918-46-86-242. 

Двери межкомнатные глухие 
по 1 т. р., в упаковке металли-
ческая 2,08х0,9, цена 5 т. р. Сот. 
918-371-09-61, 918-635-67-08. 

Двери входные метал. б/у от 
1,5  т. р.,  дверь межкомнатная 
белая 80 см, цена 1,5 т.р.; лино-
леум б/у 2х3 м, раковина  “Тюль-
пан”, мойка эмалированная,   
смеситель на мойку, бачок на 
унитаз б/у. Сот. 918-464-45-31. 

Двери деревянные межкомн. 
б/у. Сот. 918-486-90-61.

Дверь новая межкомн. и вход-
ная. Сот. 961-588-08-81.

Двери б/у метал. входные 
205х100, дерев. 195х56 под сте-
клом - 2 шт., коробка дверная 
по внутр. стороне 190х80 и по 
наружной стороне 202х88, ДСП 
1,75х1,75, лесоматериал: дуб, со-
сна. Сот. 988-670-85-80. 

Двери дерев. межкомн. с 
остекл. 2,05х0,7 б/у в хор. сост. - 
2 шт., двери глухие дерев. 2,0х0,9 
м - 2 шт. б/у,  плитка тротуарная 
б/у 10х20 см толщина 4 см, 28 м2, 
поддоны деревянные - 25 шт. по 
100 р./шт. Сот. 989-195-50-34. 

Лестница алюм. 18 м, электро-
инструменты. Сот. 918-065-61-17. 

Лестница-стремянка деревян-
ная, 6 ступеней, длина 2,2 м, цена 
700 р. Сот. 918-93-49-721  с 17.00 
до 18.00. 

Лестница новая 4 м. Сот. 961-
588-08-81.

Стекло цвета кофе с молоком 
1,3х0,7 м 5 мм. Сот. 961-588-08-81.

Окна, плитка облиц.,  плитка 
ПВХ для потолка, доски, рамы. 
Крымск, т. 2-70-31. 

Окна и двери деревянные. 
Крымск, т. 2-70-80.  

Оконный блок б/у 670х870. Сот. 
918-490-7-403.

Оконные рамы б/у со сте-
клами 50х130 - 24 шт., оконные 
коробки - 6 шт., металлические   
оконные решетки - 3 шт. 50х130, 
отливы оцинкован. 140х20. Сот. 
928-215-73-26.

Рамы оконные деревянные 
новые незастекл. разных разме-
ров. Сот. 918-985-26-75.

Решетки кованые новые 
оконные, подоконники оцинк. 
1,45х0,1 м и 1,15х2,15 м; подо-
конники дерев., длина 170 см, 
ширина 24 см, толщина 4 см; во-
достоки оцинкованные 1 м. Сот. 
961-588-08-81. 

Раковина “Тюльпан”, мойки 
эмалированные - 3 шт., мойки 
керамические - 2 шт. Крымск, т. 
2-70-80. 

Раковина б/у в хорошем сост. 
Сот. 908-678-64-05.

Ванна. Сот. 918-964-40-48.
Труба ж/б диам. 700 мм на пе-

реезд. Сот. 918-457-14-58. 
Труба металлическая диам. 

170 мм,  длиной 3 м, оцинкован-
ная круглая сливная труба б/у, 
колосники. Сот. 918-985-12-41.

Труба пластмас. диам. 32 мм, 
фитинги. Сот. 929-831-45-93. 

Плитка тротуарная 10х20, 3 м2. 
Крымск, т. 2-70-80. 

Плитка тротуарная б/у (катуш-
ки). Сот. 918-46-86-242.  

Плиты ДСП 205х180 см  б/у в 
хор. сост.  20 шт, цена 5 т. р. Сот. 
929-841-80-22. 

Биотуалет Thetford porta potti 
qube 365 новый в упаковке, 
бежевый, большой объем (3-4 
человека), цена 6 т.р., торг. Сот. 
918-165-75-28.

Туалет дерев. Сот. 918-993-89-
24.

ВСЕ ВИДЫ ПРОЕКТНЫХ  
РАБОТ         905-47-10-190

ЭЛЕКТРИК
все виды
электромонтажных

работ

988-13-777-37

24 часа

УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ

ПЛИТКИ
С ВИБРОПЛИТОЙ

АРЕНДА ТРАМБОВКИ

953-082-22-17
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ

диаметр 125 и 150 мм
ОЧИСТКА СТАРЫХ

И НОВЫХ СКВАЖИН
ширина заезда 90 см

928-202-57-48

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
- продувка компрессором
- трубы ГОСТ 125 мм, 150 мм
- монтаж заводского фильтра
- ширина техники от 85 см
- монтаж насосов 961-855-37-43

 Качественно  

Гарантия

Ширина заезда техники  85 см
высота 1,85 м

Диаметр труб 125 и 150 мм
ГОСТ 

питьевая

БУРЕНИЕ СКВАЖИН ПОД ВОДУ
Продувка старых и новых 
скважин мощным компрессором 

Гарантия 
Качество

Работаем без выходных и без посредников
Только в Крымском и Абинском районах
918-29-21-399

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ
МАЛОГАБАРИТНОЙ ТЕХНИКОЙ

Профессионально
Качественно. С гарантией

918-46-41-908

500
руб. за
метр

Быстро Качественно С гарантией

ширина заезда 80 см
Только в Крымском районе

928-248-53-16

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

БУРЕНИЕ 
И ОЧИСТКА 
СКВАЖИН
ПОД КЛЮЧ
Качественно и с гарантией

Возможно в стесненных условиях 

918-38-78-280

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН 

И ОЧИСТКА 
Гарантия  Качественно  ГОСТ

918-622-00-13
Малогабаритный 

станок

МЕНЯЮ
Уток башкирских и кроликов на 

мед. Сот. 989-768-65-93.

КУПЛЮ
Мед (подсолнечник, белая ака-

ция). Сот. 918-662-84-71. 
Мотоблок “Каскад” или “Нева”. 

Сот. 988-323-60-32.
Прицеп на мотоблок. Сот. 918-

63-25-913.
Фрукты, овощи. Сот. 965-461-

00-27. 
Сушь Рут, Дадан нетемный. 

Сот. 918-93-49-721 с 17.00 до 
18.00.

ПРОДАЮТСЯ
Грибные блоки отработанные 

по 10 р./шт. Сот. 918-054-92-47. 
Грунтозацепы, плуг-распашка, 

рушка для кукурузных початков 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПРОКОЛЫ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ПОД ВОДУ 918-469-66-33

АНКЕТА "ЭЛЕКТРОН" № 27
АНКЕТА ДАЕТ ПРАВО НА ОДНУ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПУБЛИКАЦИЮ

ВАШЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ И ОЧЕНЬ ПОМОГАЕТ НАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА, ЗАПОЛНИТЕ ЕЕ, ПОЖАЛУЙСТА!

Какие статьи этого номера Вам понравились?________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Какие не понравились?_____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Есть ли в номере, на Ваш взгляд, недостоверная информация?________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

О чем бы Вы хотели узнать из нашей газеты?________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

!

БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

МОНТАЖ  
НАСОСА
Качественно 

Недорого
С гарантией

ширина заезда 85 см
Выезд на дом
БЕСПЛАТНО

900-280-43-77

Родственница хва-
стается отличным 
крыжовником, у сосе-
да растет шикарная 
облепиха с крупными 
ягодами, а коллега 
угощал калиной, ко-
торая не горчит? По-
просите у них черенки 
- такие же растения 
будут и у вас!

Заботы огородника

ДРОВА 
ДОСТАВКА

ДОСКА ДУБОВАЯ
918-41-04-895  918-41-23-264

МЕТРОВЫЕ 
И КОЛОТЫЕ 

СЕТКА-
РАБИЦА

производство 
и реализация

918-66-798-36

ручная, 1 т. р., блок с гаком для 
подъема тяжестей, 1 т. р. Сот. 
918-985-26-75.

Мотоблоки “Нева”, “Крот”. 
Сот. 918-32-66-728. 

Мотоблок новый, срочно. Сот. 
918-378-14-80.

Мотоблок б/у. Сот. 918-428-
67-30. 

Две пчелосемьи в п. Ахтыр-
ском. Сот. 960-480-49-72.

Пчелоприцеп, прицеп легковой 
с док.; саженцы малины, чернос-
лива, калины, смородины, чере-
мухи, розы вьющейся, цв. крас-
ный; индюки на племя, индоутки 
на племя. Т. 6-90-13.

Тенты КАМазовские для укры-
тия сена, зерна. Сот. 918-456-83-
46. 

Телочка 3 мес. Т. 6-90-51, 918-
471-63-36.

Корова, 4 отела, стельная, те-
лочка 1 мес. Сот. 918-132-23-14.

Коровы, телочки, бычки, овцы, 
лошади, ослики. Сот. 988-134-27-
85, 918-667-67-28.

На центральном рынке 
ПРОДАЕТСЯ МЕД
пыльца цветочная, перга 
трутневый гомогенат, мед 

с маточным молочком 
мумие горно-алтайское  

настойка подмора
восковая моль

918-662-84-71
место
 308

под модулем

Телка 2 года на мясо, поросе-
нок 5 мес., козочка нубийской 
породы 6 мес., цыплята  1 мес. 
домашние, инкубатор на 500 яиц. 
Сот. 918-46-100-53. 

Корова стельная. Сот. 938-502-
90-26. 

Коровы молочные. Срочно. 
Сот. 952-864-93-20.

Корова дойная черно-белой 
масти стельная, 3 отел, коза 
дойная зааненско-нубийской по-
роды, козочка 3 мес., козлики 4 
мес. Сот. 962-877-12-05.

Корова дойная, 2 отел. Сот. 
918-941-06-59. 

Бычки, телочки. Сот. 988-138-
71-07. 

Бычок 20 дней. Сот. 918-39-59-
816. 

Бычок 1 мес. черно-пестрой 
масти. Сот. 918-438-77-18 с 
18.00. 

Поросята. Сот. 918-055-83-59.
Поросята белые. Сот. 928-27-

32-673.
Поросята 1,5 мес. Сот. 988-323-

60-32.
Поросята. Сот. 988-350-85-10. 

Поросята вьетнамской поро-
ды. Сот. 988-330-27-85.

Поросята вьетнамской поро-
ды. Сот. 928-41-785-42.

Поросята, 1,5 мес. Сот. 960-486-
18-75.

Поросята. Сот. 918-633-98-30.
Поросята белые. Сот. 918-648-

06-33. 
Козлята зааненско-нубийской 

породы. Сот. 918-125-75-42. 
Козел 1 год. Т. 7-37-09.
Козлята зааненско-нубийской  

породы. Сот. 918-125-75-42.
Коза 1 окот, 5 т. р. Сот. 988-138-

94-80.
Козы, козлята. Сот. 918-446-54-

15, 964-895-97-77. 
Козлята. Сот. 918-472-17-30.
Козел 2 года, козлик 5 мес. Сот. 

918-48-93-880. 
Козлята 4 мес., 2 т. р. Сот. 988-

620-45-97.
Козлик, козочка 3 мес. нубий-

ско-зааненской породы, козочка 
1,3 мес. зааненско-нубийской 
породы, коза дойная заанен-
ско-нубийской породы. Сот. 918-
667-22-54. 

Коза безрогая, 3 окот; козочка, 
козлик 3 мес. Крымск, т. 6-58-76, 
918-669-73-94.

Козы высокоудойные. Сот. 
964-907-55-52 с 19.00. 

Бараны (4 головы) 1 год 3 мес.: 
1 самец, три самки. Сот. 918-138-
07-16.

Бараны курдючной породы на 
мясо. Сот. 928-41-785-42.

Бараны: один большой, две 
барашки. Сот. 918-465-83-17.

Овцы курдючно-эдильбаев-
ской породы. Сот. 988-342-56-49. 

Овцы, бараны на мясо, поро-
сята вьетнамской породы. Сот. 
988-34-58-620. 

Овцы с ягнятами. Сот. 918-499-
74-38, 964-92-88-237.

Кролики калифорнийской по-
роды. Сот. 988-345-70-31, 908-
682-38-12.

Кролики на мясо, крольчата от 
2 мес. породы калифорнийцы, 
строкачи. Сот. 918-382-19-02.

Кролики 2-3 мес. разных по-
род. Сот. 918-385-24-01.

Кролики средней и крупной по-
роды, цыплята брама и кохинхи-
ны. Сот. 903-455-79-69.

Кролики на мясо, кролики на 
племя. Сот. 961-505-46-98.

Индюшата подрощенные, ин-
дюшки на мясо. Т. 6-90-13.

Индюки, индюшки на племя 
или мясо. Сот. 960-476-57-39. 

Утята мускусной породы - ши-
пуны. Сот. 918-21-20-541.

Утята-шипуны подрощенные 
крупной породы. Сот. 918-251-
70-33. 

Бройлер цветной разновоз-
растной, перепелки, петухи. Сот. 
909-456-61-69, 900-283-97-52.

Куры-несушки, кролики разно-
возрастные. Сот. 918-474-08-42.

ЛЕТНЕЕ ЧЕРЕНКОВАНИЕ. 
КАК ПРАВИЛЬНО РАЗМНОЖАТЬ КУСТАРНИКИ? ЧЕМ ОБРАБОТАТЬ 

ПОМИДОРЫ 
ОТ ФИТОФТОРЫ?

Без химии

Многие ягодные и 
декоративные кустарни-
ки обладают интерес-
ным свойством - отрезки 
их молодых побегов с 
листьями в определен-
ных условиях могут об-
разовывать собствен-
ные корни. 

В результате мы с 
вами имеем возмож-
ность создавать новые 
самостоятельные рас-
тения с повторением 
сортов. Зеленое черен-
кование позволяет без 
ущерба для материн-
ского куста получать от 
него по несколько новых 
«детей» ежегодно.

Зеленое черенкова-
ние обычно проводит-
ся со второй половины 
июня до середины июля. 
Раньше всего черенкуют 
жимолость.

Условия
Формирование ко-

решков там, где они не 
были предусмотрены 
природой, обычно зани-
мает несколько недель. 
И на протяжении всего 

этого времени отрезан-
ная веточка должна не 
только жить, но и отращи-
вать новые части. Задача 
сложная, но в закрытой 
прозрачной камере со 
100%-ной влажностью 
вполне выполнимая.

Подготовка 
«инкубатора»

Лучше всего сделать 
для черенков специаль-
ный парничок в полутени. 
Так как «ногам» черенков 
нужны не только высокая 
влажность, но и доступ 
воздуха, почву заменяют 
или хотя бы разбавляют 
смесью нейтрализован-
ного торфа либо перег-
ноя с чистым речным 
песком или перлитом в 
соотношении 3:1. 

Готовый грунт полез-
но закрыть слоем песка 
толщиной 2-3 см. Перед 
посадкой грунт пропи-
тывают водой и еще раз 
разравнивают.

Над грядкой устанав-
ливают низкий каркас для 
укрытия. В дачных усло-
виях удобно укрывать че-
ренки двумя «покрывала-
ми» - тканевым внутри и 
пленочным снаружи. Вну-
треннюю накидку можно 
сделать из старой белой 
простыни или нетканки 
- ее лучше разместить 
поближе к черенкам (она 
может буквально лежать 
на них). Пленочное по-
крытие должно надежно 
изолировать парник от 
наружного воздуха, но 

открываться при необхо-
димости.

Черенки
Их нарезают из боко-

вых ответвлений (неесте-
ственно мощные и вырос-
шие из почвы стебли не 
используют, так как они 
слишком рыхлые внутри). 

Нарезают черенки 
длиной около 15-20 см. 
Боковые побеги подхо-
дящей длины можно не 
срезать, а выломать с ку-
сочком основания - с так 
называемой пяткой. Два-
три нижних листа срезают 
(при контакте с грунтом 
они будут гнить). Подго-
товку нужно проводить в 
тени, при необходимости 
увлажняя листья. Осно-
вания черенков можно 
обработать порошком 
для укоренения.

Зелеными черенка-
ми могут размножаться: 
айва японская, жимо-
лость голубая, калина, 
крыжовник, смородина, 
облепиха, черная мали-
на, многие декоративные 
кустарники.

Перевозка
Практика показывает, 

что можно отсрочить по-
садку срезанных черен-
ков на срок до 48 часов. 

Если вы попросили 
3-5 черенков у знакомого 
или родственника, обго-
ворите с ним упаковку. 
Разрезанные веточки 
нужно свободно сложить 
в прочный полиэтилено-

вый пакет, добавив туда 
же увлажненную и от-
жатую вату либо ленту 
туалетной бумаги. Затем 
пакет слегка надуть на 
манер воздушного шари-
ка, сбрызнуть содержи-
мое водой из пульвери-
затора и плотно завязать.

В дороге черенки 
нельзя трамбовать, сми-
нать или оставлять на 
солнце. В помещении 
упаковку лучше держать 
в холодильнике.

Посадка
Черенки втыкают в 

подготовленный субстрат 
на глубину около 2 см 
примерно в 5-10 см друг 
от друга. Немедленно 
обильно опрыскивают из 
пульверизатора или из 
лейки с мелким ситом, 
накидывают влажную 
ткань и плотно закрывают 
пленкой.

Уход
После посадки нужно 

следить за тканью - она 
не должна высы-
хать. Поливают по 
мере необходимо-
сти прямо поверх 
нее. В зависимо-
сти от конструкции 
парника и погоды 
делать это прихо-
дится от 2 раз в 
неделю до 5 раз в 
день. Опавшие и 
гнилые листья не-
обходимо удалять. 
Примерно через 5 
недель парник на-

961-514-56-07

СКОШУ
ТРАВУ

ПОКОС
ТРАВЫ

988-347-19-75
964-900-75-39

ПОКОС 
ТРАВЫ

СРУБ ДЕРЕВЬЕВ
960-488-01-23
988-333-83-85

Н
Е
Д
О
Р
О
Г
О

Цыплята домашние подрощен-
ные. Сот. 918-474-08-25.

Цыплята разновозрастные 
кучинской породы. Сот. 918-623-
95-01, 928-881-83-82. 

Орехи грецкие. Сот. 918-493-
23-18.

Перегной в мешках. Сот. 918-
667-22-54. 

Пшеница. Сот. 918-130-92-89. 
Пшеница, ячмень, сено в тю-

ках (люцерна, разнотравье). Сот. 
988-323-60-32.

Сено луговое (разнотравье) в 
рулонах и тюках. Сот. 918-050-63-
08, 952-847-55-83. 

Сено в тюках, в рулонах. Сот. 
918-062-87-21.

Сено в тюках (люцерна). Сот. 
928-442-46-06. 

Сено (разнотравье) в малень-
ких тюках. Сот. 918-470-79-18.

Сено. Сот. 989-764-12-60. 
Сено в тюках. Сот. 961-853-31-

11. 

Увидев следы за-
ражения фитофторой, 
безжалостно оборви-
те загнившие плоды, 
потемневшие листья 
и сожгите. После чего 
разведите в 10 л воды 1 
стакан соли и опрыскай-
те помидоры. Высохнув, 
раствор создаст на пло-
дах защитную пленку, 
которая поможет сдер-
жать развитие инфек-
ции.

Многие огородники  
высказываются положи-
тельно об использова-
нии для опрыскивания 
раствора молока и йода 
от фитофторы у тома-
тов. Его готовят, раство-
ряя в 10 л воды 15-20 ка-
пель йода и 1 л молока, 
желательно нежирного.

Возможна обработка 
помидоров от фитоф-
торы молочной сыво-
роткой, которую нужно 
развести водой в соот-
ношении 1:1. В июле 
по возможности таким 
средством опрыскивают 
растения через день. 

Овощи, выращенные на своем огороде, яв-
ляются настоящим подспорьем в домашнем 
хозяйстве. Чтобы они появились на столе, 
необходимо заранее побеспокоиться о том, 
чтобы ваш урожай помидоров не был уничто-
жен таким опасным заболеванием, как фито-
фтора. Даже в переводе слово звучит угрожа-
юще - «пожиратель растений».

Среди домашних 
средств от фитофто-
ры можно попробовать 
опрыскивание саженцев 
помидоров настоем чес-
нока. В мясорубке или 
блендере измельчают 
100 г зубчиков и стре-
лок чеснока, после чего 
кашицу заливают 200 г 
воды. Настаивают в те-
чение суток, процедить 
через марлю и развести 
10 л воды. Кстати, в под-
готовленное средство 
можно добавить 1 г мар-
ганцовки. Опрыскивание  
раствором чеснока через 
каждые 14 дней позво-
лит спасти урожай. Если 
год отличается слишком 
большой влажностью, 
помидоры нужно опры-
скивать не менее 5 раз.

Если растения силь-
но поражены фитофто-
рой, попробуйте спасти 
овощи, опрыскивая рас-
твором хлористого каль-
ция. Его готовят, смешав 
с 2 л воды одну ампулу.

Для профилактики  
можно обсыпать кустики 
золой. 

чинают проветривать - 
в первые дни приоткры-
вают на 15 минут, затем 
по нарастающей. 

Советы
В процессе укоре-

нения зеленые черенки 
могут загнивать - тогда 
вся затея оказывает-
ся под угрозой. Чтобы 
обезопасить их, почву 
перед посадкой я про-
ливаю раствором Фун-
дазола или два раза 
раствором марганцовки 
и аптечных антигрибко-
вых таблеток. 

В процессе укорене-
ния нужно периодиче-
ски (раз в 5-7 дней) про-
водить ревизию, удаляя 
опавшие и потемнев-
шие листья, заодно про-
ветривая черенки. 

Один раз в 10-14 
дней опрыскиваю их 
раствором фунгицида 
(Фундазол, Топаз).

С. Джура,
кандидат с/х наук

Стоимость рекламного 
блока размером 

10 см2 - 300 рублей



в Крымске
2-квартирный 2-эт. кирп. коттедж 

по Российской с з/у. 1-я кв.: о/п 116,5 
кв. м, 4 комн., зал с камином, все 
коммуник., счетчики. 2-я кв.: о/п 94,1 
кв. м, 4 комн. Возм. ОБМЕН на квар-
тиру с вашей доплатой или продажа 
всего коттеджа. Сот. 988-311-01-06, 
988-319-03-32.  

Срочно! Коттедж по Фадеева, ц/к, 
предчист. отделка, з/у 4 сот. Сот. 
905-470-00-43.     

2-эт. кирп. дом в 5 ур. на сваях 
по Белинского, р-н СШ № 3, пл. 
406 кв. м, все удобства, гараж на 2 
а/м, кирп. забор, двор - плитка, без 
подпочв. воды, цена 9 млн р. Сот. 
918-395-94-43.  

2-эт. дом из белого кирп. по Про-
летарской, пл. 100 кв. м, евроремонт, 
тепл. полы, сплит-системы, нов. кухня 
со встроенной техникой, авт. ворота, 
навес для а/м, двор - плитка, з/у 5 сот., 
цена 6 млн р., торг. Сот. 900-267-24-97.  

2-эт. кирп. дом в 5 ур., на сваях, р-н 
СШ № 24, пл. 234/108/10 кв. м, 5 комн., 
все удобства, МПО, лоджия, 2 входа, 
гараж с ямой, котельная, 3 подвала, 
кирп. забор, двор - бетон, з/у 7 сот. 
в собств., без подпочв. воды. Сот. 
988-672-40-17, 918-665-25-70. 

2-эт. кирп. дом, ул. Шаумяна, 16, 
пл. 170 кв. м, навес, тепл. гараж, 
баня-сауна, подвал, з/у 5 сот., цена 
4,5 млн р. Сот. 918-436-37-91.  

2-эт. кирп. дом в центре, ул. Шев-
ченко, 184, пл. 200 кв. м, з/у 8 сот., 
отдельн. кухня пл. 36 кв. м, все 
условия, автономн. коммуник., ц/к, 
раздельные с/у, тепл. пол, телефон, 
цена 3,8 млн р. Сот. 918-465-86-02.  

Срочно! 2-эт. кирп. дом в р-не 
поликлиники, о/п 190 кв. м, 5 комн., 
2 с/у, евроремонт, МПО, навес, гараж, 
двор - плитка, з/у 2,5 сот. Сот. 918-099-
06-49, 905-495-38-23.   

2-эт. дом 15х12 в р-не центра (го-
товн. 80 %), облиц. итал. кирп., все 
коммуник., з/у 7,5 сот. в собств.; или 
ОБМЕН на 2- или 3-комн. кв. с допл. 
или на дом меньш. размера. Сот. 
918-465-67-42.      

2-эт. дом из белого кирп., все 
удобства, л/душ, виноградн. бе-
седка, двор - бетон, з/у 4,5 сот. Сот. 
918-689-88-78.       

2-эт. блочн. дом , "под короед", пл. 
154 кв. м, 3 спальни, зал, столовая, 
кухня, 2 с/у, все коммуник., навес, бе-
седка, детская площадка, двор - бе-
тон, молодой сад. Сот. 988-672-64-84.   

2-эт. блочно-кирп. дом по Револю-
ционной, 45, о/п 200 кв. м, жил. пл. 70 
кв. м, 5 комн., все удобства, 2 бал-
кона, навес, бассейн, подвал, возм. 
рассрочка. Т. 4-63-97, 988-668-74-43.  

 2-эт. блочн. дом в центре, облиц. 
белым кирп., пл. 175/78 кв. м, 5 комн., 
все удобства, вода, газ, гараж, навес, 
двор - бетон, з/у 9 сот., вне зоны зато-
пл., собственник. Сот. 953-389-52-16.   

2-эт. дом по Батальонной, 141, 
пл. 110 кв. м, требуется ремонт, 
сад, пруд, цена 2,8 млн р. Сот. 918-
275-83-98. 

2-эт. дом по ул. Веселой, пл. 200 
кв. м, все удобства, 6 жил. комнат, 
тепл. гараж, внутр. капремонт, вне 
зоны затопления, з/у 9 сот., цена 5,5 
млн р. Сот. 961-599-62-80.  

2-эт. дом по Дунаевского, 6, пл. 
169,5 кв. м, все удобства, цена 5 
млн р., торг. Сот. 918-474-07-94, 918-
349-99-11.   

Срочно! 2-эт. дом 13х13 2010 г. п. с 
мансардой, Кольцевая, 28, центр, пл. 
320 кв. м, 5 комн., 2 с/у,  ц/к,  гараж пл. 
60 кв. м, все коммуник., з/у 8,5 сот., 
варианты. Сот. 918-185-86-05.  

2-эт. дом по Крестьянской, о/п 220 
кв. м, все коммуник., 2 кухни, 2 с/у, 
возм. проживание 2-х семей, вне 
зоны затопл. Сот. 918-930-15-45. 

2-эт. дом по Крупской, пл. 240 кв. 
м, все коммуник., з/у 6 сот.; возм. 
ОБМЕН. Сот. 989-801-27-86. 

2-эт. дом по Луначарского: 1-й эт. - 
под коммерч. деятельность; 2-й эт. - 2 
отделных жилых помещения (4 комн. 
и 2 комн.); выс. потолков 3 м, скваж., 
гараж, з/у 8 сот., по дороге асфальт, 
цена 5,2 млн р., возм. сертификат. 
Сот. 918-056-57-96. 

2-эт. дом по ул. 30 лет Победы, 4 
ж/к, пл. 173/53/11,3 кв. м, все удоб-
ства, мансарда 37 кв. м, холл 11 
кв. м, гараж в доме, колодец, х/п, 2 
подвала, навесы, з/у 5,52 сот., цена 
4,7 млн р. Т. 4-63-34, 989-195-17-12.    

2-эт. дом по Российской, 92, пл. 120 
кв. м,  2 входа,  2 кухни, 2 с/у,  гараж, 
з/у 5,2 сот., цена 2,8 млн р., торг. Сот. 
928-240-61-22. 

2-эт. дом по Слободской, д. 100, о/п 
143,7 кв. м, з/у 6 сот. Сот. 918-263-17-
53, 918-267-91-09.        

2-эт. дом в р-не теплиц, пл. 217 кв. 
м, все удобства, 6 ж/к, кухня, 2 с/у, 
ц/к, подвал, 2 входа, тепл. гараж, 
баня, х/п, двор - бетон, навес, з/у 6 
сот. Сот. 988-486-19-60. 

2-эт. дом 10х10 в центре, 2 жил. 
постройки, х/п, з/у 10 сот., цена 8,5 
млн р. Сот. 918-987-04-92.  

1,5-эт. дом из белого кирп., ул. 
Ивана Купалы, 1, р-н СШ № 6, пл. 
240 кв. м, все удобства, 5 комн., 3 с/у, 
ванная, балкон, коридор, прихож., 
полы - дерево, гараж 60 кв. м, под-
вальное помещ. из 4-х комн.,  кирп. 
баня, 2 навеса, м/забор, 2 въезда, з/у 
7,5 сот. Сот. 918-622-02-78.  

1,5-эт. блочно-кирп. дом в р-не в/г. 
Сот. 995-184-95-11.

1,5-эт. дом в р-не автостанции, о/п 
145 кв. м, возм. раздел на 2 вх., цена 
4,2 млн р. или ОБМЕН на кв. в Крас-
нодаре или домик в Белореченском, 
Майкопском, Апшеронском р-не. Сот. 
918-174-89-81.   

Новый 2-эт. дом по Д. Бедного, о/п 
160 кв. м, все коммуник., во дворе 
сауна и  скваж., з/у 6 сот. в собств. 
Сот. 918-148-92-56.  

Новый 2-эт. дом по Ветеранов, о/п 
220 кв. м, жил. пл. 170 кв. м, евроре-
монт, 6 ж/к (по 3 комн. на каждом эт.), 2 
с/у (ванная), сауна, летн. веранда, бал-
кон застекл., тепл. пол на кухне, двор 
- плитка, место для а/м, цена 6,2 млн 
р. Сот. 967-668-87-96, 918-410-28-98. 

Новый 2-эт. дом, пл. 140 кв. м, все 
коммуник., чистовая отделка, з/у 6 
сот. Сот. 918-067-41-41. 

Новый 2-эт. дом пл. 238 кв. м, 
оштукатурен, отопл., тепл. пол, 
двор - бетон, забор, все док-ты, 
собств., з/у 6 сот., цена 4,8 млн р. Сот. 
918-395-51-54. 

Новый кирп. дом, ул. Кольцевая, 
64, о/п 152 кв. м, жил. пл. 72 кв. м, 
все удобства, гараж, навес, двор - 
плитка, сад, з/у 4,8 сот., цена 5,5 млн 
р. Сот. 918-350-05-33, 918-419-33-32.  

Новый дом из красного кирп. по 
Шевченко, р-н центра, о/п 96 кв. м, 
времянка 8х9 (60% готовности), газ, 
вода, канализ. Сот. 918-417-47-69.    

ПРОДАЮТСЯ 

Новый кирп.  дом пл. 125 кв. м, 
центр. коммуник., оштукатурен, 
проводка, все док-ты, собств., цена 
2,3 млн р. Сот. 918-663-21-74.  

Новый кирп. 1-эт. дом, пл. 120 кв. м, 
вне зоны затопл. Сот. 918-468-97-79.  

Новый блочн. дом 8х8 по Крылова 
(готовн. 90 %), мансарда, коммуник. 
на участке, фасад 18 м, з/у 5,2 сот., 
цена 1,78 млн р., торг, варианты. Сот. 
908-678-56-40.  

Новый дом из газоблока, р-н ж/д 
вокзала, 4 комн., все удобства, з/у 
6 сот., возм. ОБМЕН на недвиж. с 
вашей доплатой. Сот. 988-310-03-80.  

Новый дом 10х10 по Привольной, 
37,  под отделку, свет, скваж., газ по 
меже, з/у 6 сот., цена 1,65 млн р. Сот. 
908-682-75-55, 918-987-01-06.   

Новый дом с мансардой, ул. Садо-
вая, о/п 90 кв. м, балкон, кап. сарай, 
кап. забор, вне зоны затопл., з/у 4 
сот., цена 2,35 млн р. Сот. 988-314-
39-14, 918-057-08-55.  

Новый дом пл. 78 кв. м, оштукату-
рен, з/у 7,5 сот., все док-ты, забор, 
цена 1,7 млн р. Сот. 918-996-30-23.

Новый домв центре, пл. 87 кв. м, 4 
комн., предчист. отделка, вода, свет, 
все в собств., цена 2,45 млн р. Сот. 
918-486-97-59.    

Дом по Абинской, пл. 50 кв. м, все 
коммуник., три подъезда, з/у 7,5 сот., 
цена 2,6 млн р. Сот. 962-856-90-07.

Дом по Адагумской. Сот. 909-
459-37-52.   

Домик, ул. Белинского, 4. Сот. 
918-667-40-74.  

Дом 10,5х9 по Гоголя, ц/к, газ, вода, 
счетчики, ц/к, с/у, х/п, л/к, гараж, 
мебель, быт. техника, спутн. ТВ, з/у 
4,8 сот. в собств., цена 2,9 млн р. Сот. 
961-593-07-94.    

Дом по Донской, пл. 130 кв. м, двор 
- бетон, х/п, з/у 4,5 сот., цена 3,8 млн 
р., торг. Сот. 918-360-88-14. 

Дом по Западной, 101, пл. 60 кв. м, 
все коммуник., треб. ремонт, цена 1,5 
млн р., торг. Сот. 918-051-39-15.  

Дом 10х10 по Звездной, времянка, 
гараж. Сот. 918-439-22-41.   

Дом 9х9 по Коммунаров, пл. 40 кв. 
м, 3 комн., л/к, гараж, 950 т. р., торг. 
Сот. 918-410-57-46.  

Дом по Комсомольской, 34, центр, 
газ, о/п 32,6 кв. м, газ, вода, канализ., 
фасад 22 м, цена 1,75 млн р. Сот. 
918-351-59-29 (в любое время), 918-
496-12-40 (после 18:00). 

Дом, ул. Короткая, 3, л/к, гараж, 
беседка, цена 3 млн р. Сот. 928-
037-16-62. 

Дом 8х9,4 по ул. Красно-Зеленой, 
14 (4 комн., веранда, коридор), кухня 
6,5х5,5 (3 комн., коридор), газ, свет, 
вода в доме и кухне, баня, навес, х/п. 
Сот. 989-768-92-09.   

Дом по Крестьянской, р-н ж/д вок-
зала, 3 комн., с/у в доме, эл/котел, л/к 
- вода, газ. отопление, печь, котел, з/у 
3 сот. Сот. 918-964-35-99.  

Два отдельных дома по Крупской, 
20 (пл. 75 кв. м и 54 кв. м) + отдельн. 
фундамент (плита) пл. 70 кв. м, евро-
ремонт, ц/к, тепл. пол, мрамор, плит-
ка, брусчатка, кирп. забор, з/у 6 сот., 
цена 3,9 млн р. Сот. 918-465-86-02.  

Домик, 3 комн., ванная, л/к, х/п, га-
раж, з/у 6 сот. Крымск, ул. Кузнечная, 
27, ост. авт. № 6, 1 "ПАТП".  

Срочно! Дом по Лаара, 111. Сот. 
988-133-20-73. 

Срочно! Домик в центре, 2-й пер. 
Ленина, 13, о/п 48 кв. м, газ, вода, 
свет, телефон, интернет, 2 выхода, 
навес 4х8, двор на 6 а/м, нов. м/
забор, з/у 4 сот., нов. док-ты, соб-
ственник, цена 1,65 млн р., торг. Т. 
2,34-42, 918-995-21-27.  

Дом 8х9 по К. Либкнехта, 112, жил. 
пл. 46 кв. м, кухня 4х7 м, кирп. гараж 
16 кв. м, х/п, з/у 9 сот. (25 м х 37 м) в 
собств. Сот. 918-311-01-56. 

Дома по Луначарского, 274, ост. 
"Переясловская": блочно-кирп. пл. 
123/43,4 кв. м, все удобства; кирп. 
2006 г. п. (равный 1-комн. кв.); подвал 
пл. 58,3 кв. м, навес пл. 83,9 кв. м, 
место для коммерч.строит-ва, з/у 5,5 
сот. Сот. 960-473-21-14. 

Дом 6,5х9 по Матросова, 31, все 
удобства, нов. счетчики на газ, воду 
и свет, во дворе жил. времянка из 2-х 
комн., гараж, х/п, з/у 5 сот., цена 1,7 
млн р. Сот. 918-158-52-67.  

Дом по 1-го Мая, все удобства. Сот. 
961-503-51-93, 952-812-04-33.   

Дом напротив “Молотка”, пл. 78 кв. 
м, газ, свет, вода, ванная, телефон, 
интернет, времянка, х/п, з/у 5,2 сот., 
удобно под коммерцию. Сот. 909-
462-47-78.  

Дом, ул. Морская, д. 1, 3 комн., 
ц/к, л/к, гараж. Сот. 918-646-64-72, 
908-677-38-58. 

Дом, ул. Нефтяная, "под шубой", 
пл. 44,4 кв. м, кухня 28,4 кв. м, ванная, 
гараж 28 кв. м, сарай, з/у 7,14 сот., 
цена 2,5 млн р. Сот. 909-465-96-91.  

Срочно! Дом в р-не ОСС-1, пл. 90 
кв. м, с мебелью, удобства, септик, 
гараж на 2 а/м, теплица, з/у 6 сот., 
цена 2,35 млн р. Сот. 918-672-54-47. 

Дом 8х11 в р-не ОСС, ул. Совхоз-
ная, газ, свет, септик, скваж. 18 м, 
врем. крыша; 1 эт.: спальня, с/у 
совм., кухня с гост., прихожая; 2 эт.: 
3 спальни, 2 с/у, балкон; сад, з/у 6 сот. 
в собств.; или ОБМЕН на 3-комн. кв. 
в Новороссийске. Сот. 988-314-71-58.    

Дом по Островского, евроремонт, 
гараж, навесы, подвал, х/п, двор - 
плитка, сад. Сот. 952-982-53-08.

Дом по Охотничьей, 33, пл. 141,3 
кв. м, все удобства, 3 спальни, кухня, 
ванная, газ, свет, г/х вода, з/у 5 сот. 
Сот. 918-666-99-45, 963-379-98-29. 

Срочно! Дом по Подгорной, пл. 
90/51 кв. м, 2 входа, 4 ж/к, 2 кухни, 
МПО, все удобства, газ, свет, г/х вода, 
с/у в доме, тел., интернет, 3 сплита, 
забор - м/проф., двор - бетон, блочн. 
гараж, выс. цоколь, сад, з/у 5,3 сот., 
вне зоны затопл., цена 2,3 млн р., 
торг. Т. 2-74-68, 918-113-43-90. 

Дом жилой на 2-х хозяев, Полевая, 
о/п 279,2 кв. м, все коммуник., з/у 6,27 
сот., цена 9 млн р. Сот. 988-321-50-94.   

Дом по Полковой, о/п 61 кв. м, газ, 
вода в доме, с/у, ц/к, 3 ж/к, кухня 
19 кв. м, баня, кап. х/п, кап. гараж, 
з/у 5 сот., цена 1,6 млн р., торг. Сот. 
928-228-66-22. 

Дом по Свердлова, д. 115, пл. 74 кв. 
м,  две отдельн. кухни, септик, ц/к, 
скваж., з/у 6 сот., без подпочв. воды, 
цена 3 млн р., торг. Сот. 918-383-19-90.

Срочно! Дом в р-не Скалы. Сот. 
988-314-10-74, 918-640-04-89.

Дом 9х10 + флигель по ул. Сла-
вянской, удобства, з/у 9 сот., цена 
2,2 млн р., торг. Сот. 928-606-23-35, 
918-325-06-25.  

Домик в р-не СШ № 6, з/у 14,7 сот. 
Сот. 918-180-50-48.   

Срочно! Дом в р-не СШ № 7, пл. 
70 кв. м, времянка, сауна, свет, газ, 
вода, ц/к, виноград, сад, з/у 6 сот. Сот. 
918-041-12-26.  

Дом по Тельмана, 37, в р-не поли-
клиники, пл. 125 кв. м, все удобства, 
гараж, баня, з/у 5 сот., вне зоны зато-
пл., цена 3,5 млн р. Сот. 964-905-14-08.   

Дом по Толстого, все удобства, 
гараж, навес, двор - бетон, з/у 6 сот. 
в собств. Сот. 918-498-98-54.   

Дом по Троицкой, о/п 80 кв. м, все 
удобства, 2 гаража, цена 3,2 млн р., 
торг; возм. ОБМЕН на квартиру с 
вашей доплатой. Сот. 909-444-04-77. 

Дом по Фадеева, р-н СШ № 7, пл. 
51 кв. м, все коммуник., гараж, х/п, з/у 
6,7 сот. Сот. 918-357-08-88. 

Дом по Фадеева, д. 87, центр, пл. 
58 кв. м, все коммуник. (газ, свет, 
вода, ц/к), треб. косметич. ремонт, 
вне зоны затопл., цена 1,65 млн р., 
торг. Сот. 918-643-92-74.  

Дом по Черноморской, пл. 100 
кв. м, все удобства (газ, вода, ц/к), 
скваж., гараж, з/у 6 сот., вне зоны 
затопл. Сот. 918-494-62-29.    

Два дома на одном з/у по Чер-
нышевского: пл. 48 кв. м и 56 кв. 
м - новый, все удобства, навес на 2 
а/м. Сот. 918-397-46-63. 

Срочно! Дом пл. 300 кв. м, ул. 
Шоссейная, федер. трасса, 2,5 сот. 
- парковка, з/у 6 сот., можно под 
коммерцию, цена 6,8 млн р. Сот. 
952-833-00-01.   

Дом по Шоссейной (ост. "Зеле-
ная"), угловой, пл. 85 кв. м, все 
коммуник., з/у 5 сот., цена 2,95 млн 
р. Сот. 962-856-90-07.  

Дом со всеми удобствами, пл. 45 
кв. м, 4 комн., кухня, МПО, навес, х/п. 
Сот. 988-349-73-01.  

Дом пл. 64 кв. м, 4 комн., газ, свет, 
вода, з/у 12 сот., вне зоны затопл., 
приватизир., собственник. Сот. 988-
131-45-05.  

Дом в р-не центра, 4 ж/к, кухня, все 
удобства в доме, МПО, новая эл/про-
водка, нов. м/комн. двери, интернет, 
спутн. ТВ, з/у 5 сот. в собств., цена 
2,5 млн р., торг. Сот. 988-131-24-08 
(после 17:00).   

Срочно! Дом в центре, времянка, 
все удобства. Сот. 906-436-34-38.  

Благоустр. дом, пл. 100 кв. м, 
мебель, полуподвал, з/у 7 сот., цена 
3,9 млн р. Сот. 918-469-19-40, 918-
644-54-59. 

Дом пл. 64 кв. м, капремонт, с 
мебелью и сантехникой, навес, двор 
- плитка, сад, з/у 6 сот., цена 3 млн р. 
Сот. 918-417-80-78.  

Дом со всеми удобствами, о/п 54,4 
кв. м. Сот. 918-292-64-92.  

Дом из белого кирп. 9,5х10,5 в р-не 
АК-1201, вода, свет в доме, септик, 
газ по ул., сдан в экспл., з/у, собств. 
Сот. 918-642-01-34.    

Кирп. дом по Веселой, пл. 99,8 
кв. м, все удобства, ц/к, гараж, х/п, 
возм. проживание 2-х семей, з/у 
5,86 сот., цена 3,7 млн р., торг; или 
ОБМЕН на 1-комн. кв. в Крымске или 
Краснодаре с вашей доплатой. Сот. 
918-981-84-02.   

Кирп. 1-эт. дом в р-не ул. Веселой, 
о/п 75 кв. м, 4 ж/к, кухня, с/у, ремонт, 
МПО, гараж, з/у 5 сот., цена 2,2 млн 
р., торг. Сот. 938-508-40-44. 

Дом 10х14 2008 г.п. из белого кирп. 
в р-не Вечного огня, ул. Лунная, о/п 
100 кв. м, жил. пл. 62 кв. м, 2 входа, 
мансарда, баня, гараж, навес, х/п, 
благоустр. двор, сад, виноградник, 
з/у 6 сот., 5,5 млн р. Сот. 918-052-35-91. 

Кирп. дом по Гагарина, пл. 100 кв. 
м, все удобства (с/у в доме, ц/к), 4 
комн., гараж, сад, вне зоны затопл., 
собственник, цена 3,3 млн р., торг, 
без посредников. Сот. 918-478-34-92.  

Срочно! Кирп. дом 10,5х11 по Газо-
вой, д. 4, пл. 92/69 кв. м, все удобства, 
мебель, сплит-система, высокий 
фундамент, 2 входа, 2 подвала, л/к 
с гаражом, з/у 6 сот.,  цена 3,2 млн р., 
торг. Сот. 988-345-57-40. 

Кирп. дом 11х13 в р-не ГАИ, пл. 
100/70 кв. м, все удобства, 5 комн., 
л/к, гараж, навес, двор - плитка, з/у 
7 сот., варианты. Сот. 938-532-69-53.   

Дом 10х9 из белого кирп. по Гага-
рина, 4 ж/к, все удобства, л/к, гараж, 
сарай, сад, вне зоны затопл., цена 
3,2 млн р., без посредников. Сот. 
988-340-10-80.   

Кирп. дом 9х9 по Ермолаева, 110,  
кирп. времянка 6х6, газ, вода, кана-
лиз. по улице, з/у 9 сот., вне зоны 
затопл. Т. 4-50-90,  918-480-02-41. 

Кирп. дом, ул. 3-го Интернаци-
онала, о/п 62 кв. м, 3 ж/к, кухня 12 
кв. м, все удобства, с/у, ц/к, МПО, 
двор - бетон, навес, х/п, вне зоны 
затопл., з/у 5 сот., цена 2,4 млн р. Сот. 
961-515-95-95. 

Кирп. дом 11х13 по Кирова, 60, все 
удобства, МПО, паркет, отдельная 
времянка с теплым полом, скваж., з/у 
10 сот. в собств. Сот. 961-518-18-02.  

Кирп. дом 9х10 по Комарова, 132, 
2 комн., кухня, газ, вода, септик, 
кондиц., з/у 7,5 сот., собств. Сот. 
918-646-00-41. 

Кирп. дом по Комсомольской, 108, 
о/п 110,6 кв. м, все удобства, гараж, 
баня, сауна, ц/к, цена 4,8 млн р. или 
ОБМЕН на жилье в Краснодаре с 
доплатой. Сот. 918-647-99-11. 

Кирп. дом по Красноармейской, 
р-н налоговой, пл. 100 кв. м, все 
удобства, МПО, счетчики, подвал, 
сауна, навес, беседка, двор - плитка, 
х/п, гостев. домик с отопл., душ, з/у 
9 сот. в собств. Сот. 918-995-53-38.   

Кирп. дом по Лаара, пл. 55 кв. м, 4 
комн., ц/к, коридор с подвалом, з/у 20 

сот. под ИЖС, вне зоны затопл. Сот. 
988-355-21-70. 

Срочно! Кирп. дом с мансардой 
по К. Маркса, о/п 90 кв. м, МПО, ц/к, 
гараж, л/к, двор - плитка, навес, з/у 6 
сот. Сот. 918-099-06-49, 905-495-38-23. 

Кирп. дом 9х10,5, пер. Ореховый, 
ост. "Крутая", 5 ж/к, все удобства, 
МПО, ремонт, два сплита, ламинат, 
подвал, двор - навес, плитка, коло-
дец, м/забор, з/у 3,6 сот.; или ОБМЕН 
на две 1-комн. кв., варианты. Сот. 
918-663-90-89.      

Кирп. дом 8х10, ул. Переясловская, 
р-н ветлечебницы, пл. 61 кв. м, все 
удобства, 3 изолир. комн., гараж, два 
навеса, двор - плитка, з/у 3,8 сот. Сот. 
918-231-57-78.   

Кирп. дом по Полковой, о/п 50 кв. 
м, 4 ж/к, л/к с подвалом, баня, з/у 
5,5 сот., цена 2,3 млн р., торг. Сот. 
928-228-66-22. 

Дом 9х10 из белого кирп., ул. 
Слободская, р-н СШ № 6, пл. 73 кв. 
м, 3 изол. комн., кухня пл. 14 кв. м, 
все удобства, сад, з/у 7 сот., сад, вне 
зоны затопл., цена 3,1 млн р. Сот. 
961-586-82-71.  

Срочно! Кирп. дом в р-не СШ № 
6, пл. 120 кв. м, все удобства,  ман-
сарда, тепл. полы, натяжн. потолки, 
сплит, джакузи, з/у 8 сот., цена 4 
млн р., торг. Сот. 918-673-44-42, 918-
050-77-70.    

Кирп. дом по Тарана, пл. 73 кв. м, 4 
комн., кухня, с/у, все удобства (свет, 
газ, вода, ц/к), м/гараж, сарай, з/у 5,5 
сот., цена 2 млн р. Сот. 952-818-49-24, 
952-846-73-95. 

Кирп. дом по Тополиной, мансар-
да, свет, вода, септик, з/у 4 сот. Сот. 
952-816-52-19.  

Срочно! Дом из красн. кирп. по 
Троицкой, центр, о/п 77,2 кв. м, все 
удобства, гараж, подвал, з/у 5 сот. 
цена 3 млн р., торг. Сот. 989-196-22-69.  

Кирп. дом по Фадеева, пл. 74,2 
кв. м, 4 комн., все удобства, ремонт, 
на уч. домик пл. 20 кв. м, х/п, баня, 
з/у 5 сот., цена 2,6 млн р. Сот. 918-
050-81-29.   

Дом по Фурманова, облож. крас-
ным кирп., пл. 65 кв. м, 3 комн., ре-
монт, МПО, х/п, место для а/м перед 
домом, з/у 8,1 сот. Сот. 911-029-87-54.

Дом из белого сил/кирп. по Шос-
сейной, пл. 67 кв. м, все удобства, 2 
изолир. ж/к, сплит, МПО, вх. м/двери, 
навес пл. 40 кв. м, двор - плитка, мол. 
сад, виноград, цена 3 млн р. Сот. 
960-487-57-86. 

Срочно! Кирп. дом  10х10, 5 комн., 
кухня, ванная, гараж, жилая л/к, 
з/у 8 сот., цена 2,6 млн р. Сот. 918-
626-77-52.  

Кирп. дом, о/п 250 кв. м, ц/комму-
ник., двор - плитка, х/п, скваж., сад. 
Сот. 961-504-74-74.

Дом 7х9, облиц. сил/кирп., блочн. 
времянка 3х6 "под шубу", г/х вода, 
газ, счетчики, тел., подвал 3х6, навес, 
з/у 10,7 сот., вне зоны затопл. Сот. 
952-861-54-59, 918-484-09-76. 

Кирп. дом, о/п 110 кв. м, 4 комн., 
холл, кухня 15 кв. м, гараж, х/п, з/у 
7 сот., все в собств.; или МЕНЯЮ, 
варианты. Сот. 918-491-26-96, 918-
434-64-80.   

Дом 6х10 из белого кирп. дом., жил. 
пл. 85 кв. м, все удобства, ц/к, навес 
6х12,з/у 6 сот., сад. Сот. 918-278-64-88. 

Кирп. дом с ж/времянкой, о/п 167 
кв. м, все удобства, двор - плитка, 
навес, з/у 5,65 сот. в собств. Сот. 
918-632-96-93.  

Дом 7х8 из красного кирп. в р-не, 
5 комн., газ, вода, кухня из 2-х комн., 
з/у 14 сот. Сот. 918-142-50-98.     

Блочн. дом по Адагумской, пл. 35  
кв. м, газ, вода, свет, в зоне затопл. 
Сот. 929-837-55-41.   

Блочн. домик, ул. Адагумская, 
центр, 2 комн., о/п 34,7 кв. м, газ, 
вода свет, з/у 3 сот., зона затопл. Сот. 
918-240-64-71.     

Блочн. дом 10х12, р-н ул. Бригад-
ной, "под шубой", о/п 100 кв. м, 5 ж/к, 
все удобства, жил. времянка 30 кв. 
м, сад, виноградник, з/у 6 сот. Сот. 
952-848-29-33, 967-309-76-73.  

Блочн. дом по Ермолаева, 4, з/у 5 
сот., цена 1,3 млн р. Сот. 961-509-72-81.    

Блочн. дом по Звездной, пл. 60 кв. 
м, все удобства, ц/к, навес, двор - 
плитка, х/п, жил. времянка пл. 40 кв. 
м, все удобства, з/у 4,9 сот., цена 3,9 
млн р. Сот. 918-064-97-06.   

Блочн. дом 10х10 по Зеленой, все 
удобства, нов. крыша, л/к, двор, 
беседка, х/п, з/у 25 сот., цена 3,5 млн 
р. Т. 5-10-81, 988-521-06-81.  

Блочн. дом 10х10 по Есенина, д. 
32, р-н Скалы, времянка, газ, вода 
во дворе, колодец, цена 2 млн р. Сот. 
918-995-61-54.  

Блочн. дом 8,5х8,5 по Короленко, 
д. 2, 3 изолир. комн., все удобства, 
МПО, сплит, спутн. ТВ, тел., з/у 4,5 
сот., собственник, цена 3,2 млн р., 
торг. Сот. 918-463-38-81. 

Блочн. дом по Ленина, 15, 4 комн., 
о/п 47 кв. м, л/к 13 кв. м, газ, колодец, 
з/у 5 сот., в собств. Сот. 918-284-14-15.  

Два дома по Луначарского, 274, 
ост. “Переясловская”: блочн. дом, 
пл. 123/43,4 кв. м со всеми удобства-
ми и кирп. дом 2006 г. п. (равный 
1-комн. кв.), подвал пл. 58,3 кв. 
м, навес пл. 83,9 кв. м, место под 
коммерч. строит-во, з/у 5,5 сот. Сот. 
960-47-32-114.   

Блочн. дом, ул. Мира, все удоб-
ства, 5 комн., гараж, баня, навес, 
л/к, двор - плитка, цена 3 млн р. Сот. 
918-284-38-67. 

Блочн. дом в р-не ост. "Песчаной", 
пл. 75,2 кв. м, все удобства, МПО, 
крыша - м/проф., з/у 5 сот. Т. 4-24-09, 
918-139-18-07.  

Срочно! Блочн. дом, ул. Садовая, 
18, пл. 60 кв. м, коммуник., два наве-
са, х/п, двор - бетон, сад, з/у 9 сот., 
цена 1,7 млн р. Сот. 918-482-99-49, 
953-111-32-98.   

Блочн. дом по Союзной, р-н СШ 
№ 2, "под шубу", о/п 52,1 кв. м, все 
удобства, навес, з/у 5,4 сот., в собств. 
Сот. 918-987-06-20.  

Блочн. дом по Суворова, пл. 55 кв. 
м, 4 комн., газ, водопровод, ванная, 
л/к, з/у 6 сот. Сот. 918-631-19-74.  

Блочн. дом в р-не СШ № 6, пл. 70,5 
кв. м, удобства в доме; или ОБМЕН 
на 1-комн. кв. в Крымске. Сот. 918-
668-17-16. 

Блочн. дом 2011 г. п. в р-не СШ № 
6, все удобства, навес перед домом, 
цена 2,5 млн р. Сот. 960-483-96-72. 

Блочн. дом по Тихой, пл. 67,5 кв. м, 
отопл. печное, газ в проекте, з/у 14,7 
сот. в собств., цена 1,2 млн р. Сот. 
953-099-02-18, 953-096-06-90. 

Блочн. дом, ул. Тургенева, 23, пл. 73 
кв. м, все удобства (ц/к), гараж, коло-
дец, з/у 5 сот.; или ОБМЕН на 2-комн. 
кв. в Крымске. Сот. 918-668-90-11. 

Блочн. дом по Чкалова, 42, пл. 57 
кв. м, 4 ж/к, все удобства (г/х вода), 
счетчики, МПО, м/дверь, времянка 
пл. 24 кв. м из 2-х комн., з/у 10 сот., 
вне зоны затопл. Сот. 961-586-63-23, 
918-332-65-04.  

Блочн. дом, ул. 5-я Ясная, 4, "под 
короед", пл. 107 кв. м, свет, вода, 
газ, чистов. штукатурка. Сот. 918-
935-15-87.   

Блочн. дом, 3 комн., газ, свет, 
вода, скваж., канализ. по ул., треб. 
ремонт, з/у 5 сот., цена 1,2 млн р. Сот. 
918-051-97-00. 

Блочн. дом 11х7, обшит сайдингом, 
все коммуник., навес, двор - плитка, 
сад; или ОБМЕН на две 1-комн. кв. 
Сот. 988-350-03-43. 

Блочн. дом, под сайдинг, высокий 
цоколь, все удобства, МПО, блочн. 
кухня, гараж, забор - м/проф., двор 
- бетон, з/у 9 сот. в собств., цена 2,2 
млн р. Сот. 900-231-51-98.  

Кирп.-блочн. дом 2007 г. п. в 3 яр. 
по Студенческой, о/п 195 кв. м, все 
удобства, баня, л/душ, скваж., навес, 
двор - бетон, плитка, кап. забор, з/у 5 
сот. Сот. 918-498-34-17.   

Блочн. дом по Фурманова, облож. 
красным кирп., пл. 65,2/44/10 кв. м, 
3 комн., с/у совмещ., ремонт, МПО, 
крыша и забор - м/проф., л/к пл. 24 
кв. м, гараж, л/душ, колодец, х/п, 
виноградн. беседка, сад, место для 
а/м перед домом, з/у 8,1 сот., цена 3,2 
млн р. Сот. 911-029-87-54.   

Срочно! Дом 8х9 из керамз. блока 
по Красной Розы, все коммуник. по 
ул., мансардный этаж, угловой з/у 6 
сот., цена 1 млн р. Сот. 988-321-72-74.  

Шл/блочн. дом в р-не СШ № 6 и 
СШ № 7, под сайдингом, о/п 70 кв. 
м, 3 ж/к, с/у, евроремонт, зимн. кухня, 
баня, сауна, з/у 6 сот., м/забор, цена 
2,65 млн р., торг. Сот. 918-644-58-42.  

Шл/блочн. дом, времянка из 2-х 
комн., газ, вода, х/п, сад. Сот. 965-
461-00-27.    

Шл/литой дом по 8 Марта, 22, под 
сайдинг, пл. 41,1 кв. м, газ, вода, х/п, 
з/у 5,12 сот. Сот. 918-669-25-47.  

Саманный дом по Зеленой из 3-х 
комн., о/п 56 кв. м, газ, вода в доме, 
счетчики, крыша - м/проф., сплит, 
х/п, сад, з/у 10 сот.; или МЕНЯЮ на 
2-комн. кв., 1-й эт. не предлагать. Сот. 
929-846-02-56.  

Саманный дом, пер. 1-й Первомай-
ский, д. 3, о/п 39,6 кв. м, жил. пл. 25,8 
кв. м, 3 комн., газ, вода, свет, кана-
лиз., х/п, з/у 6 сот. Сот. 929-837-55-41.  

Саманный дом в р-не СШ № 6, 
пл. 60 кв. м, цена 1,7 млн р. Сот. 
918-667-97-80. 

Саманный дом + блочн. л/к по ул. 
Труда, все коммуник., в собств., цена 
1,8 млн р. Сот. 960-494-81-39. 

Саманный дом, облож. плиткой, 
ул. Труда, о/п 25,6 кв. м, жил. пл. 
18,4 кв. м, блочн. л/к, ванная, ц/к, 
телефон, з/у 5,13 сот., цена 1,8 млн 
р. Сот. 988-134-54-98.   

Саманный дом о/п 56 кв. м, з/у 10 
сот.; или ОБМЕН на 2-комн. кв. Сот. 
918-196-06-38.  

Саманный дом в центре, можно 
под коммерцию. Сот. 928-041-42-91.  

Срочно! Блочно-саманный бла-
гоустр. дом по Веселой, 127, угол 
Шевченко, пл. 83 кв. м, двор - бетон, 
х/п, вне зоны затопл., з/у 6,2 сот., 
цена 1,25 млн р., торг. Сот. 918-439-
40-36, 918-310-26-83.   

Турлучный дом по пер. Кочергина, 
р-н ПАТП, о/п 42,6, 4 комн., свет, газ, 
вода, блочн. времянка, сарай, х/п, 
з/у 10 сот., фасад 18 м. Сот. 953-
081-53-84.   

Турлучный дом, ул. 3-го Интер-
национала, выход на две улицы, 
пл. 61,1 кв. м, блочн. л/к, свет, газ, 
вода, треб. ремонт, з/у 6,89 сот. (5,25 
в собств.), место под строит-во, вне 
зоны затопл. Сот. 908-679-34-37.   

Турлучный дом в центре, пл. 53 кв. 
м, 2 комн., коридор, с/у, капремонт, 
цена 1,65 млн р., торг. Сот. 918-643-
75-45, 918-216-95-09.  

Срочно! Турлучный дом в центре, 
пл. 48 кв. м, все удобства, выход 
на две улицы, з/у 8 сот. Сот. 903-
450-13-88.  

Жилая времянка, ул. Белинского, 
28,  пл. 35 кв. м, 2 комн., газ, вода, 
отопл., септик, х/п, з/у 6 сот., цена 
850 т. р. Сот. 918-467-19-05.  

Жилая блочная времянка 8х5 по 
Газовой, 7, все коммуник., навес, 
колодец, х/п, з/у 9 сот. в собств., цена  
980 т. р. Сот. 918-315-22-93.   

Новая летняя кухня из пеноблока 
в р-не СШ № 6, пл. 30 кв. м, вода, газ, 
свет, ц/к, с/у в доме, теплые полы, 
гараж, забор - м/проф., з/у 6 сот., 
док-ты, разреш. на строит-во, цена 
1,6 млн р. Сот. 909-457-53-32.    

Недостр. дом 7х8 по Богатырской, 
12, р-н "Горэлектросети". Сот. 928-
424-95-51.     

Недостр. 2-эт. дом по Курганной, 
80% готовн., 3-фазн. свет, газ, вода, 
х/п, з/у  9,5 сот. Сот. 952-982-53-08.  

Недостр. 2-эт. кирп. дом по Остров-
ского, пл. 240 кв. м, все коммуник., 
Сот. 903-453-83-80.   

Недостр. 2-эт. жилой дом в р-не 
СШ № 3, 95 % готовн., все удобства, 
з/у 7,8 сот., разрешительные и про-
ектные док-ты. Сот. 918-014-56-34. 

Недостр. дом, поднят 1 эт., сво-
бодн. планировка, газ, свет, вода, 
септик, скваж., з/у 6 сот., цена 1,1 млн 
р. Сот. 918-051-97-00.  

Недостр. жилой 2-эт. переносной 
домик - "вагончик", цена 100 т. р. Сот. 
918-640-09-59. 

Недостр. блочн. дом 9х11, готов-
ность 70%, свет, вода, септик, 4 
изолир. комн., 2 с/у, гардеробная,, 
гостиная, кухня с выходом на терра-
су, кладовая, подвал, 2 балкона, з/у 
6 сот., разреш. на строит-во, цена 2,3 
млн р., торг, возм. ОБМЕН, варианты. 
Сот. 988-130-11-19, 988-310-06-66.   

Ветхий саманный домик по Куту-
зова, 65, газ. отопл., водопровод, 
з/у 12 сот., цена 1 млн р., торг. Сот. 
918-066-49-17.  

1/2 часть 2-эт. коттеджа по Лер-
монтова, пл. 70 кв. м, 2 входа, все 
удобства, скваж., гараж, х/п, з/у 6,5 
сот., цена 3,8 млн р., торг. Сот. 918-
359-20-90, 918-140-93-22.  

1/2 часть коттеджа, ул. Шоссейная, 
жил. пл. 85 кв. м, все удобства, 2 
входа, гараж, х/п. Сот. 918-450-34-84.   

1/2 часть блочн. дома по ул. Крым-
ской, 5, р-н м-на “Копейка”, о/п 20 кв. м, 
газ, свет, вода во дворе, без удобств, 
цена 750 т. р. Сот. 909-460-60-83.  

1/2 часть блочн. дома по Линейной, 
о/п 40 кв. м, все коммуник., 3 ж/к, с/у в 
доме, МПО, л/к, отдельн. вход, двор, 
цена 1,2 млн р., возм. маткапитал. 
Сот. 961-515-95-95.  

1/2 часть 2-эт. коттеджа по Россий-
ской, о/п 84,1 кв. м, 4 комн., ц/к, газ, 
подвал, гараж, баня, теплица, з/у 3,3 
сот., цена 3 млн р. Сот. 9189-374-53-82.    

1/2 часть шл/блочн., 3 ж/к, с/у в 
доме, ц/к, л/к, газ, вода, МПО, от-
дельн. вход, двор, з/у 2,5 сот., цена 
1,1 млн р.. Сот. 961-515-95-95.  

Жилье в центре. Сот. 918-231-86-58. 
3-комн. кв. в центре Крымска, пл. 

60 кв. м, 2,15 млн р.
2-комн. кв. на х. Новоукраинском, 

о/п 50 кв. м, инд. отопл., 1,3 млн р.
Дом в Крымске, о/п 110 кв. м, 6 

комн., интернет, сплит, з/у 5 сот., 
цена 2,25 млн р.

17 сот. на х. Шептальском Приго-
родного с/п, все коммуник., 250 т. р. 

Новый дом на х. Новоукраинском, 
3,5 млн р. Сот. 918-39-77-345.     

 

в Крымске
4-комн. кв. по Адагумской, 5 эт., 

ремонт, цена 2,7 млн р., торг. Сот. 
918-256-06-51. 

4-комн. кв. по Вавилова, 6, р-н 
ОСС-1, пл. 76 кв. м, комн. изолир., 
3 балкона, встроенн. кух. гарнитур, 
спальный гарнитур, подвал, цена 3 
млн р. Сот. 928-334-23-18.    

4-комн. кв. по Линейной, 1 (5), эт., 
пл. 82 кв. м, евроремонт. Сот. 918-
478-27-25.  

4-комн. кв. по Свердлова, 138, 5 (5) 
эт., о/п 83 кв. м, кухня 10 кв. м, прихож. 
11 кв. м, лоджия 5,5 кв. м, ремонт, с/у 
разд., улучш. планир., комн. изолир., 
счетчики на газ и воду, водоочистит. 
воды, 3 сплита, 2 водонагр., 3 кла-
довые; или МЕНЯЮ на 2-комн. кв. 
или дом в Крымске, Краснодаре. Т. 
5-24-66, 988-352-55-42, 918-642-59-47.  

4-комн. кв. в р-не рынка, 5 (5) 
эт. кирп. дома, пл. 74 кв. м, улучш. 
планир., мебель, сплит, паркет. Сот. 
918-199-36-39.  

3-комн. кв. по Адагумской, центр, 2 
(9) эт., комн. изолир., с/у разд., МПО, 
лоджия застекл., ванная - кафель, 
счетчики на г/х воду, тепл. счетчик, 
каб. ТВ, домофон, нов. батареи. Сот. 
918-444-76-16.   

3-комн. кв. по Адагумской, р-н 
рынка, 4 (5) эт. кирп. дома, о/п 63 кв. 
м, комн. изол., лоджия, счетчики. Сот. 
918-476-80-35.    

3-комн. кв. по Адагумской, 155, р-н 
рынка, 7 (9) эт., пл. 63,6 кв. м, комн. 
изол., с/у разд., ремонт, МПО, натяжн. 
потолки, нов. счетчики, кладовая, 
каб. ТВ, интернет. Сот. 918-488-83-39.  

3-комн. кв., Адагумская, р-н СШ № 
7, 5 (5) эт., пл. 57,4 кв. м, нов. МПО, 
сплит, эл/водонагр., ламинат, все 
двери нов., лоджия - МПО, с/у разд. 
Сот. 918-344-81-97, 918-020-25-49.    

3-комн. кв. по  Д. Бедного, 4 (5) 
эт., пл. 67,6 кв. м, ремонт, встроен-
ная кухня, сплиты, с/у разд., комн. 
изолир., каб. и спутн. ТВ, интернет, 
цена 2,5 млн р. Сот. 988-322-57-22, 
963-379-11-30. 

3-комн. по Ворошилова, 4/31, 3 (5) 
эт. кирп. дома, пл. 70 кв. м, ремонт, 
инд. отопл., каб. и спутн. ТВ, интер-
нет. Сот. 953-117-71-87.  

3-комн. кв., ул.  Гречко, 104/60, 5 (5) 
эт., 70/54/9 кв. м, инд. отопл., мебель. 
Сот. 918-627-58-53.   

3-комн. кв. в мкр по Жукова, 5 эт., 
пл. 68 кв. м, инд. отопл., ремонт; или 
ОБМЕН на жилье в Новороссийске. 
Сот. 918-492-60-60.  

3-комн. кв. по Коммунистической, 
напротив библиотеки, 4 (4) эт., о/п 
55,1 кв. м, возм. ОБМЕН на дом. Сот. 
928-273-13-43.  

3-комн. кв. по Комсомольской, 35, 
3 эт. Сот. 918-380-25-67, 988-323-39-52.   

3-комн. кв. по Лагерной, 5 (5) эт., о/п 
59,9 кв. м, жил. пл. 38,3 кв. м, МПО, 
лоджия 4,3 кв. м (МПО), ремонт, с/у - 
пластик. Сот. 918-470-74-03. 

3-комн. кв. по Лагерной, д. 140-а, 
кв. 37, 1 (5) эт., о/п 65,1 кв. м, ремонт, 
цена 2,15 млн р. Сот. 918-490-13-79.   

3-комн. кв. по Лермонтова, 2 (2) эт. 
кирп. дома, пл. 60/45/6 кв. м, МПО, 
водонагр., балкон остекл., паркет, 
счетчики, цена 1,55 млн р. Сот. 918-
644-58-42.    

3-комн. кв. по Лермонтова, 1 (2) 
эт., с пристройкой, пл. 70 кв. м, инд. 
отопл., сарай, гараж, собств. Сот. 
918-488-53-47, 967-662-64-62.  

3-комн. кв. по Лермонтова, 2 (2) 
эт., о/п 60,4 кв. м, балкон застекл., 
автономн. отопл., навес для а/м, ме-
бель, сплит, подвал, счетчики. Сот. 
918-378-14-80, 918-964-07-92.    

3-комн. кв. по К. Либкнехта, 21, 4 (5) 
эт., о/п 51 кв. м; или ОБМЕН на дом. 
Сот. 953-114-63-50. 

3-комн. кв. по К. Либкнехта, 5, 2 эт., 
пл. 72 кв. м, цена 2,5 млн р., торг. Сот. 
918-194-98-40, 918-416-27-71.    

3-комн. кв. по Линейной, 2-а, 3 (5) 
эт., пл. 65 кв. м, мебель частично, 
встроенная кухня 12 кв. м (ясень), 
балкон и лоджия (жилая, тепл. пол) 
застеклены, ремонт, с/у - кафель, гор. 
вода + водонагр. Сот. 918-449-45-39, 
918-359-19-47.   

Срочно! 3-комн. кв. по 1 Мая, 2 
(2) эт. кирп. дома, пл. 45/32/6 кв. м, 
балкон остекл., цена 1,38 млн р., торг. 
Сот. 938-508-40-44.  

3-комн. кв. по Морской, пл. 46/33/12 
кв. м, инд. отопл., с/у совмещ., АОГВ, 
крытая веранда 58 кв. м, цена 1,4 млн 
р., торг. Сот. 989-248-19-31. 

3-комн. кв. в мкр “Надежда”, 4 (9) 
эт., о/п  84 кв. м, цена 2,8 млн р. Сот. 
918-058-32-09, 918-26-11-603.  

3-комн. кв. в мкр “Надежда”, д. 
1, пл. 76,5 кв. м, кухня 16,5 кв. м, 2 
лоджии, цена 2,7 млн р. Сот. 900-239-
38-60, 900-257-23-04.  

3-комн. кв. в мкр ”Надежда”, о/п 
76,5 кв. м, мебель частично, 2 лод-
жии, кухня пл. 16 кв. м, цена 2,8 млн 
р. Сот. 929-837-18-60.   

3-комн. кв. в мкр “Надежда”, 9 эт., 
о/п 85,7 кв. м (19,3/19,3/10,5), кухня 
10,5 кв. м, 2 лоджии, балкон. Сот. 
918-978-77-69.   

3-комн. кв. в мкр ”Надежда”, 3 эт., 
пл. 84  кв. м. Сот. 918-142-50-94.    

3-комн. кв. по Октябрьской, 37-ж, 
5 (5) эт., пл. 62 кв. м, комн. изол., с/у 
разд., лоджия застекл., цена 2,7 млн 
р. Сот. 918-484-31-25.   

3-комн. кв. в мкр “Платан”, о/п 
68 кв. м. Сот. 967-656-31-57, 962-
292-51-50.    

3-комн. кв. по Свердлова, 1 (3) эт. 
кирп. дома, пл. 55,4/37,2/6,2 кв. м, 
евроремонт, МПО, нов. двери, сан. 
техника, батареи, АОГВ, цена 2,1 млн 
р. Сот. 918-644-58-42.  

3-комн. кв. по Свердлова, 140, 5 (5) 
эт. кирп. дома, о/п 70 кв. м, улучш. 
планир., цена 2,3 млн р., торг. Сот. 
918-351-10-43.   

3-комн. кв. по Синева, р-н м-на 
"Горячий хлеб" и м-на "Пятерочка", 
2 (5) эт., пл. 67,2 кв. м, ремонт, комн. 
изолир., лоджия и балкон застекл., 
утепл. и облож. кирп. Сот. 918-275-
92-22.   

3-комн. кв. по ул. Спартака, 2 (5) 
эт., пл. 63 кв. м, комн. изол., кухня 
пл. 12,5 кв. м, лоджия, с/у разд., МПО, 
косм. ремонт. Сот. 961-538-27-79, 
961-538-27-68. 

3-комн. кв. по Степной, р-н ОСС-2, 
без ремонта, цена 1,2 млн р. Сот. 
918-323-73-52.  

Срочно! 3-комн. кв. в р-не СШ № 3, 
1 (2) эт. кирп. дома, о/п 43 кв. м, цена 
1,4 млн р. Сот. 988-352-07-55. 

3-комн. кв. в р-не СШ № 3, 2 (2) 
эт. кирп. дома, пристройка, гараж с 
подвалом. Сот. 918-418-51-63.  

3-комн. кв. в р-не СШ № 7, центр, 
4 (5) эт., о/п 75 кв. м, улучш. планир., 
лоджия, балкон, интернет, счетчики, 
домофон. Сот. 965-462-85-13.

3-комн. кв. в центре, 3 (5) эт. кирп. 
дома, пл. 61/47/7 кв. м, ремонт, цена 
2,35 млн р. Сот. 989-248-19-31.   

3-комн. кв., 2 эт., о/п 107 кв. м, 
автономн. отопл. Сот. 918-276-92-34.    

3-комн. кв. в центре, пл. 60/40/8 
кв. м, МПО, евроремонт, встроенная 
кухня, бойлер, подвал, цена 2,7 млн 
р. Сот. 900-273-09-80.  

3-комн. кв., 5 (5) эт., о/п 74,6 кв. м, 
жил. пл. 40,7 кв. м, кухня 8,8 кв. м, 
прихож. 10,8 кв. м, комн. изолир., 
с/у разд., кладовка, лоджия, балкон 
застекл.; или ОБМЕН на 1-комн. 
кв. с допл. Сот. 909-459-49-48, 918-
456-77-96.   
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2-эт. домовладение по Со-
ветской пл. 326 кв. м: л/к, 
банный комплекс с бассейном, 
сарай-мастерская, зимний сад, 
оранжерея, винный погреб, 
гараж, 2 навеса, сад, виноград-
ник, з/у 12 сот. в собств. Сот. 
918-488-98-12. 
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2-комн. кв. по Адагумской, 143, 2 
эт., о/п 50,9 кв. м, жил. пл. 29,4 кв. 
м, МПО, бойлер. Сот. 988-345-69-51, 
918-460-33-02.  

2-комн. кв. по Адагумской, 151, 1 (5) 
эт., МПО, решетки, нов. отопл.; или 
ОБМЕН на дом. Сот. 905-474-08-13, 
918-271-76-16.    

Срочно! 2-комн. кв. по Адагум-
ской, 5 (5) эт. панельн. дома, пл. 
51,1 кв. м, инд. отопл., с мебелью, 
собственник, цена 2,45 млн р., торг. 
Сот. 918-325-79-74. 

2-комн. кв., ул. Д. Бедного, 1, центр, 
1 (5) эт. кирп. дома, угловая, о/п 57,2 
кв. м, кухня 9 кв. м, комн. и с/у разд., 
инд. отопл., МПО, ламинат, кафель, 
натяжн. потолок, сплит, лоджия сое-
дин.  с балконом (утепл. и застекл.), 
можно под коммерцию (можно с 
бизнесом). Сот. 918-625-21-69. 

2-комн. кв. по Вишневой, д. 1, 8 
(9) эт., пл. 52 кв. м, с/у разд., МПО, 
сплит., цена 1,8 млн р., торг. Сот. 
918-395-29-33. 

2-комн. кв., ул. Ворошилова, 2, 2 
(5) эт., пл. 60 кв. м, автономн. отопл., 
ремонт, сплит, интернет. Сот. 963-001-
92-42, 988-486-25-69. 

2-комн. кв. по Высоковольтной, 2 
(2) эт. кирп. дома (капремонт дома), 
о/п 46 кв. м, евроремонт,  МПО, нов. 
мебель, 2 сплита, газ. водонагр., цена 
1,35 млн р., торг. Сот. 918-064-18-81. 

2-комн. кв. по Горной, д. 1, 2 (4) эт., 
кирп. дома, комн. изолир., подвал, 
гараж во дворе. Сот. 989-826-21-79.   

2-комн. кв. по Гречко, 106, 4 (5) эт., 
о/п 50,5 кв. м, кухня 7,7 кв. м. Сот. 
918-986-13-60. 

2-комн. кв. по Гречко, д. 104, 4 
эт., евроремонт, улучш. планир., 
лоджия, балкон, раздельн. с/у. Сот. 
988-320-91-89.  

2-комн. кв. по Жукова, 2 (5) эт. па-
нельн. дома, пл. 40/24/7 кв. м, комн. 
изолир., лоджия остекл., цена 1,45 
млн р. Сот. 989-248-19-31. 

2-комн. кв. по Жукова, 2 (5) эт., 
улучш. планир., пл. 65/40/12 кв. м, 
цена 2,2 млн р. Сот. 918-922-28-31. 

2-комн. кв. по Жукова, 16-б, 5 (5) эт. 
кирп. дома, комн. изолир., с/у разд., 
лоджия, бойлер. Сот. 918-165-65-31, 
918-499-74-38.  

2-комн. кв. по Жукова, 3 (5) эт., о/п 
54,2 кв. м, част. ремонт, с/у разд., 
цена 2 млн р. Сот. 905-401-91-38.   

2-комн. кв. по Жукова, 3 (4) эт. 
панельн. дома, о/п 40 кв. м, комн. 
изолир., лоджия застекл. Сот. 918-
087-80-55. 

2-комн. кв. по Жукова, д. 9, кв. 20, 
пл. 40,6 кв. м, цена 1,7 млн р., торг. 
Сот. 918-057-55-62. 

Срочно! 2-комн. кв. по Жукова, 
4 (5) эт., пл. 52/30/9 кв. м, лоджия 5 
кв. м, улучш. планир., треб. ремонт, 
собств., возм. ипотека. Сот. 918-
481-88-86.

2-комн. кв. по Кирова , 1 (3) эт., пл. 
52 кв. м, комн. раздельн., цена 1,4 
млн р., торг. Сот. 988-470-70-83. 

2-комн. кв. в центре, ул. Крепост-
ная, д. 66, 5 (5) эт. Сот. 918-690-47-10.  

Срочно! 2-комн. кв. по Ленина, 31, 
р-н СШ № 24, 4 эт. кирп. дом, пл. 54 
кв. м, кухня 13 кв. м, спальня 17 кв. 
м, мзал 18 кв. м, мебель, м/гараж во 
дворе, 1,35 млн р. Сот. 918-137-79-47.   

2-комн. кв. по Линейной, 5 (5) эт. 
кирп. дома, о/п 47,3 кв. м, комн. изо-
лир., лоджия застекл., с/у разд., цена 
2,2 млн р., торг, ипотека, сертификат, 
маткапитал. Сот. 960-490-27-28. 

2-комн. кв., ул. 1-го Мая, 2 (2) эт., пл. 
42 кв. м, МПО, комн. изолир., цена 1,6 
млн р., торг. Сот. 988-603-42-40.     

2-комн. кв. в мкр "Надежда", 7 (9) 
эт. панельн. дома, пл. 62,9/58,9/11,8 
кв. м, с/у раздельн., МПО, две лод-
жии застекл., счетчики, ремонт от 
застройщика, цена 2,15 млн р., торг. 
Сот. 928-228-66-22. 

2-комн. кв. в мкр ”Надежда”, 1, 8 (9) 
эт., пл. 57 кв. м, кухня 12 кв. м, ремонт 
от застройщ., комн. изол., с/у разд., 
сплит, спутн. ТВ, балкон застекл., 
мебель, цена 2,1 млн р., торг. Сот. 
918-290-59-69. 

2-комн. кв. в мкр ”Надежда”, 7 (9) 
эт. панельн. дома, о/п 78 кв. м, жил. 
пл. 63 кв. м; или ОБМЕН на 1-комн. 
кв. с доплатой. Сот. 918-999-06-85. 

2-комн. кв. в мкр "Озерки", 1 (2) 
эт., пл. 61,3 кв. м, комн. раздельн., 
с/у разд., МПО, инд. отопл. Сот. 989-
766-75-04. 

2-комн. кв. в мкр "Озерки", 2 (2) эт., 
о/п 63 кв. м, ремонт (нов. двери, ла-
минат), спутн. ТВ. Сот. 988-337-68-18.   

2-комн. кв. в мкр ”Озерки”, 2 (2) 
эт., пл. 57,3 кв. м, цена 1,8 млн р. Сот. 
918-642-93-84.     

2-комн. кв. по Октябрьской, д. 58, 
кв. 73/74, 3 эт., жил. пл. 22,8 кв. м, 
счетчик на воду, эл/счетчик, сплит, 
спутн. ТВ, телефон, интернет, цена 
900 т. р. Сот. 918-463-08-65.    

2-комн. кв. в р-не ОСС-1, пл. 43 кв. 
м, МПО, автономн. отопл., счетчики, 
балкон застекл., встроенная кухня, 
сплит, сарай, блочн. кап. гараж. Сот. 
918-279-89-21.  

2-комн. кв. в р-не ОСС-1, ул. Родни-
ковая, пл. 50,4 кв. м, цена 1,28 млн р. 
Сот. 918-062-71-62.   

2-комн. кв. в р-не ОСС-1, лоджия 6 
м, кап. гараж 6х4 (в 30 м от кв.), цена 
1,4 млн р. Сот. 918-437-24-69.   

2-комн. кв. в р-не кафе "Отдых", 2 
комн., кухня, с/у совмещ., коридор, 
отдельн. вход; или ОБМЕН на 1-комн. 
кв. Сот. 962-879-24-03. 

Срочно! 2-комн. кв. в мкр "Платан", 
2 (5) эт., о/п 52,8 кв. м, цена 2,1 млн р., 
торг, возм. маткапитал; или ОБМЕН 
на 1-комн. кв. с вашей доплатой. Сот. 
918-986-32-65.  

2-комн. кв. по Привокзальной, цена 
1,2 млн р. Сот. 918-667-24-82.

2-комн. кв. по Привокзальной, 13, 
на земле, о/п 44 кв. м, удобства, отд. 
вход, инд. отопл., сарай, гараж, з/у. 
Сот. 988-342-62-98.   

2-комн. кв. по Пролетарской, 2, 
5 эт., пл. 44 кв. м, комн. изолир., 
лоджия застекл., 2 м/двери. Сот. 
918-337-54-27.  

2-комн. кв. по Свердлова, 147, р-н 
СШ № 3, МПО, сплит, спутн. ТВ, цена 
1,4 млн р., собственник, без посред-
ников. Сот. 908-678-64-86. 

2-комн. кв. по Синева, 34, 4 (5) эт., 
центр, пл. 50 кв. м, 2 балкона. Сот. 
918-488-47-38. 

2-комн. кв. по Синева, 36, центр, 
3 (5) эт., о/п 54 кв. м, жил. пл. 32 кв. 
м, лоджия, цена 2 млн р. Сот. 918-
493-42-57.  

2-комн. кв. в центре, ул. Синева, 36, 
3 эт., пл. 52 кв. м, кухня 9 кв. м, лод-
жия 6 кв. м застекл., МПО, домофон, 
цена 1,9 млн р. Сот. 918-631-19-74.  
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2-комн. кв. в р-не СШ № 3, 1 (2) эт. 
кирп. дома, о/п 45 кв. м, МПО, ремонт, 
водонагр., сплит, цена 1,45 млн р. 
Сот. 938-508-40-44.  

2-комн. кв. в р-не СШ № 3, 1 эт., пл. 
50,2 кв. м, комн. изолир., с/у разд., 
цена 2,1 млн р. Сот. 918-014-33-54.  

2-комн. кв. в р-не СШ № 6, авто-
номн. отопл., с/у - кафель, балкон 
утепл., собств. Сот. 909-460-07-78. 

2-комн. кв. в р-не СШ № 7, 3 (5) эт., 
о/п 50 кв. м, МПО, натяжн. потолки, 
счетчики, интернет, сплит-система, 
ламинат, цена 2,7 млн р., торг. Сот. 
988-317-98-08, 900-263-89-49.  

2-комн. кв. по Таманской, 4 (5) эт., 
пл. 56/30/9 кв. м, евроремонт, МПО, 
натяжн. потолки, ламинат, лоджия 9 
кв. м остекл., цена 1,85 млн р., торг. 
Сот. 918-644-58-42.     

Срочно! 2-комн. кв. по Фадеева, 29, 
р-н СШ № 7, 2 эт. Сот. 918-492-89-90.  

2-комн. кв. в центре, 3 (5) эт., пл. 
51/30/8 кв. м, комн. изолир., балкон 
застекл. Сот. 989-248-19-31. 

2-комн. кв. в центре, 5 (5) эт., о/п 
56 кв. м, евроремонт, цена 1,8 млн р. 
Сот. 918-644-58-42.  

2-комн. кв. в центре, 2 (5) эт. кирп. 
дома, о/п 45 кв. м, кап. ремонт. Сот. 
918-670-71-67 (после 18:00).   

2-комн. кв. в центре, 1 эт., комн. 
изолир., с/у совмещ., цена 2 млн 
р., торг. Сот. 988-322-69-87, 918-
163-84-80.  

2-комн. кв. в центре, 1 (5) эт., пл. 42 
кв. м, ремонт, автономн. отопл., цена 
1,8 млн р. Сот. 988-470-70-83.

2-комн. кв. в центре, улучш. пла-
нир., вне зоны затопл. Сот. 918-
055-91-96.  

1-комн. кв. по Адагумской, 3 (3) 
эт. кирп. дома, пл. 31/16,5/6 кв. м, 
ремонт, АОГВ, балкон остекл., цена 
1,28 млн р. Сот. 989-248-19-31.  

1-комн. кв. по Адагумской, за рын-
ком, 3 (3) эт. кирп. дома, пл. 31,2/16,6/5 
кв. м, прихож. 7,3 кв. м, балкон за-
стекл., сплит, нагр. колонка, натяжн. 
потолки, МПО, сарай, цена 1,3 млн р., 
торг. Сот. 918-662-99-57.   

1-комн. кв. по Белинского, мкр 
"Платан", 1 (5) эт., пл. 34,4/18/8 кв. м, 
МПО, с/у совмещ., балкон остекл., 
счетчики, цена 1,38 млн р. Сот. 918-
644-58-42. 

1-комн. кв. по Вавилова, с/у, кухня, 
цена 1 млн р., торг. Сот. 988-134-54-98. 

1-комн. кв. по Вишневой, 9 (9) 
эт., пл. 36,6/20/9 кв. м, цена 1,7 млн 
р., торг. Сот. 918-053-77-47, 918-
052-79-29. 

1-комн. кв. по Вишневой, мебель, 
быт. техника. Сот. 918-169-50-35.  

1-комн. кв. по Ворошилова, д. 2, 
1 (5) эт., пл. 42,6/25,5/8,7 кв. м, евро-
ремонт, лоджия утепл. и совмещ., 
МПО, автономн. отопл., спутн. ТВ, 
сплит, сплит, интернет, домофон, 
цена 1,65 млн р. Сот. 918-665-25-70, 
988-672-40-17.  

1-комн. кв. по Горького, табак-
совхоз. Сот. 961-527-83-66. 

1-комн. кв. в р-не рынка "Каскад", 
4 (5) эт., 32/17/7 кв. м, МПО, ремонт, 
АОГВ, цена 1,2 млн р. Сот. 938-508-
40-44. 

1-комн. кв. по Ленина, д. 31, 4 эт., 
пл. 37 кв. м, цена 1,25 млн р. Сот. 
918-644-36-08. 

1-комн. кв. по Ленина, 31-б, р-н 
СШ № 24, 2 (5) эт., о/п 36 кв. м, соб-
ственник, цена 1,25 млн р., торг. Сот. 
953-086-04-18, 900-233-29-62.      

1-комн. кв. по Лермонтова, 2 эт., 
о/п 34 кв. м, цена 1,35 млн р. Сот. 
918-051-97-00. 

1-комн. кв. в центре, ул. К. Либ-
кнехта, д. 19, кв. 3, пл. 31 кв. м, 
треб. ремонт, собственник. Сот. 
989-296-27-52.  

1-комн. кв. в р-не МЧС, 1 (2) эт., о/п 
29 кв. м, малогабаритная, ремонт, 
цена 1,15 млн р., торг. Сот. 938-508-
40-44.   

1-комн. кв. в мкр "Надежда", 2 (9) 
эт., о/п 36,2 кв. м, мебель частично; 
или ОБМЕН на дом вне зоны затопл. 
с нашей доплатой. Сот. 918-667-87-16. 

1-комн. кв. в мкр "Надежда", д. 4, 
1 эт., пл. 37,5 кв. м, цена 1,55 млн р. 
Сот. 918-391-36-23.  

1-комн. кв. в мкр “Надежда”, д. 
1, 8 эт., о/п 37,5 кв. м, комн. 19,3 кв. 
м, кухня (10,2 кв. м) + балкон. Сот. 
928-204-83-31.   

1-комн. кв., не угловая, ул. Надеж-
ды, 4, 6 (9) эт., о/п  44 кв. м, ж/к 20 
кв. м, кухня 10 кв. м, лоджия 4 кв. м, 
интернет, цена 1,55 млн р., торг. Сот. 
918-169-32-44. 

Срочно! 1-комн. кв. в мкр "Наде-
жда", 7 эт., пл. 38 кв. м, цена 1,6 млн 
р., торг. Сот. 938-510-21-54.   

1-комн. кв. в мкр “Надежда”, 1 эт., 
пл. 44,7 кв. м, с/у разд., цена 1,7 млн 
р. Сот. 900-249-17-86.  

1-комн. кв. в мкр "Платан", ул. Бе-
линского, д. 37, кв. 25, 5 эт., пл. 37,5 
кв. м. Сот. 988-310-72-40. 

1-комн. кв. в мкр "Платан", пл. 50 
кв. м. Сот. 964-924-93-41.  

1-комн. кв. в мкр ”Платан”, 1 (5) 
эт., о/п 34 кв. м, с/у разд., балкон 
застекл., мебель, цена 1,4 млн р. Сот. 
918-430-18-47.  

1-комн. кв. по Свердлова, 19, 1 
эт., о/п 35 кв. м, цена 1 млн р. Сот. 
918-256-06-51.   

1-комн. по Свердлова, о/п 29 кв. м, 
малогабаритка, ремонт, МПО, цена 
1,1 млн р., торг. Сот. 928-409-73-59. 

1-комн. по Свердлова, 1 (2) эт. кирп. 
дома, ремонт, цена 1,15 млн р. Сот. 
900-273-09-80. 

1-комн. кв. в р-не СШ № 3, 2 (2) 
эт., цена 1,4 млн р., торг. Сот. 918-
044-55-27.    

1-комн. кв. в р-не СШ № 6, 1 (3) 
кирп. дома, пл. 31 кв. м, ремонт, 
балкон остекл. Сот. 928-228-66-22.  

1-комн. кв. в р-не СШ № 24, ремонт. 
Сот. 918-668-38-91.   

1-комн. кв. в центре, 7 (9) эт., цена 
1,55 млн р. Сот. 918-497-07-15. 

1-комн. кв. в центре, 3 (3) эт., пл. 
32/16/6,5 кв. м, МПО, АОГВ, эл. отопл., 
балкон остекл., цена 1,28 млн р. Сот. 
918-644-58-42.  

1-комн. кв., 1 (2) эт., пл. 41,6 кв. 
м, ремонт, отдельн. кладовая. Сот. 
918-418-51-63. 

1-комн. кв., 3 (5) эт., пл. 30,5 кв. м, 
капремонт, мебель (Беларусь), цена 
1,9 млн р., торг. Сот. 989-770-90-68. 

1-комн. кв. в центре, пл. 30,2 кв. м. 
Сот. 929-842-35-95. 

1-комн. кв., 5 (5) эт., пл. 34,8/18/8,3 
кв. м, лоджия, кладовка, нов. трубы, 
сплит, цена 1,4 млн р. Сот. 918-995-
41-95.  

Квартира в общежитии в р-не 
ОСС-2, ул. Юркина, пл. 40/35 кв. м, 
все удобства, треб. ремонт, цена 700 
т. р. Сот. 918-056-55-03 (после 17:00).  

Квартира барачн. типа в р-не ж/д 
вокзала, о/п 19 кв. м, кухня + комна-
та, удобства частично, без ремонта, 
цена 550 т. р. Сот. 918-312-12-51.     

Две смежн. комн., ул. Авиацион-
ная, 2-а, кв. 15, 2 эт., пл. 27,3 кв. м. 
Сот. 926-626-66-68.   

Комн. по Октябрьской, 58, 3 (5) 
эт., пл. 13,2 кв. м, цена 450 т. р. Сот. 
918-670-38-57.  

Комн. по Октябрьской, 58, 5 эт., пл. 
12 кв. м, все удобства, нов. проводка, 
счетчики, в собств., 470 т. р. Сот. 
918-232-69-73.  

Комн. в общежитии по Октябрь-
ской, 58, пл. 17,8 кв. м. Сот. 995-
194-59-84.  

Комн. в общежитии по Октябрь-
ской, 58,  р-н ККК, пл. 17,3 кв. м, 
ламинат, спутн. ТВ,  сплит, цена 730 
т. р. Сот. 988-314-06-87.  

Комн. в общежитии по Октябрь-
ской, 1 эт., пл. 18 кв. м, цена 680 т. р., 
торг. Сот. 960-471-81-89. 

Комн. изолир. по Свердлова, 20, 
пл. 14 кв. м, все удобства, цена 500 
т. р. Сот. 918-339-37-15.  

Комнату № 19 по Свердлова, д. 4, 
р-н кафе "Флагман", в комн. вода, 
кухня, интернет, сплит, отдельно 
на эт. собств. с/у, приватизир., соб-
ственник. Сот. 963-163-43-03.  

Комнату по Свердлова, 19, о/п 23,6 
кв. м, с/у, кухня общая, цена 800 т. р. 
Сот. 961-518-99-71. 

Одна комн. в коммун. кв-ре на два 
хозяина, р-н ККК, пл. 19 кв. м, ремонт 
“под ключ”, цена 750 т. р., торг. Сот. 
918-410-94-81, 918-484-27-06.  

Комнату в общежитии, цена 700 т. 
р.; или СДАМ, 7 т. р. + к/у. Сот. 988-
460-28-73.  

по районам
и в др. городах

Благоустр. 2-ур. коттедж в ст. 
Варениковской, з/у 7 сот. Сот. 918-
428-67-30.  

Срочно! 2-эт. коттедж на х. Новоу-
краинском Пригородного с/п, о/п 91,4 
кв. м, все удобства, х/п, скваж., га-
раж, з/у 12,3 сот. в собств., можно под 
строит-во. Т. 7-61-10,  918-995-60-27.   

Коттедж в с. Мерчанском, пл. 42 кв. 
м, ремонт, лоджия, мебелью, навес, 
кирп. сарай, двор - плитка, забор - м/
проф., з/у 2 сот. Сот. 918-052-79-23.   

2-эт. дом в Абинске, пл. 150 кв. м, 
навес, з/у 8 сот., цена 4,1 млн р. Сот. 
918-160-22-35.  

2-эт. дом на х. Непиль, ул. Ленина, 
118, пл. 65 кв., инд. отопл., скваж., 
септик, забор - м/проф., з/у 25 сот.; 
или ОБМЕН на а/м с вашей допл. Сот. 
928-880-37-11, 995-211-36-98.  

2-эт. дом в ст. Неберджаевской, ул. 
Стаханова, д. 3, газ, вода, все удоб-
ства, ремонт, на 1-м эт. тепл. пол, 
двор - плитка, навес, л/к, колодец, 
нов. крыша, з/у 15 сот., цена 3,7 млн 
р. Сот. 918-645-65-35.  

2-эт. кирп. дом на х. Новоукра-
инском, пл. 116 кв. м, газ, ц/вода, 
скваж., газ, МПО, х/п, навес, баня, л/
душ, сад, з/у 10 сот., цена 1,9 млн р. 
Сот. 918-067-29-46. 

2-эт. дом на х. Новоукраинском, о/п 
147 кв. м, л/к 35 кв. м, х/п, з/у 10 сот., 
цена 3,7 млн р. Сот. 918-439-82-56.

2-эт. дом на х. Новоукраинском, 
о/п 119,7 кв. м, жил. пл. 69,4 кв. м, 6 
комн., л/к, кладовая, навес, водона-
гр., скваж., з/у 13,7 сот., цена 3,6 млн 
р. Сот. 988-134-54-98. 

2-эт. кирп. дом в с. Экономическом, 
о/п 200 кв. м, газ, свет, вода, 7 комн., 
кухня, столовая, с/у разд., телефон, 
х/п 90 кв. м, гараж 70 кв. м, з/у 27 
сот., док-ты. Сот. 918-050-79-08, 918-
318-18-10.   

1,5-эт. дом в Новороссийске, ул. 
Октябрьская, р-н дач; или МЕНЯЮ на 
2-комн. кв. в Анапе, Геленджике или 
Новороссийске Сот. 918-490-84-33.    

Жилой дом на х. Адагум, ул. Со-
ветская, 20, о/п 42 кв. м, газ по ул., 
фундамент под нов. дом, з/у 42,5. 
Сот. 988-344-99-72.  

Дом в центре ст. Анастасиевской 
Славянского р-на. Сот. 918-441-15-44. 

Дом на х. Безводном, о/п 41,9 кв. м, 
3 комн., МПО, газ по ул., бассейн 4 м, 
з/у 42 сот., цена 600 т. р., торг, возм. 
ОБМЕН с допл. СОТ. 918-368-04-82.  

Дом в ст. Варениковской, при-
стройка с подвалом, свет, газ, вода, 
сад, з/у 8 сот.; возм. ОБМЕН на жилье 
в Крымске, Новороссийске, Анапе, 
Севастополе. Сот. 989-762-81-83, 
918-468-14-90.  

Дом в ст. Варениковской, з/у 10 
сот. Сот. 989-762-81-83, 918-468-14-90.  

Домовладение в ст. Вареников-
ской,  саманный дом, кирп. времян-
ка, газ, вода по ул., з/у 9 сот. Сот. 
918-439-82-95. 

Дом на х. Веселом, л/к, х/п, коло-
дец, сад, з/у. Сот. 961-583-92-64. 

Дом жилой в ст. Гладковской, 
ул. Центральная, 29, жил. пл. 33 
кв. м, газ, вода во дворе, х/п для 
содержания скота, з/у 27 сот. Сот. 
988-338-38-94. 

Дом на х. Евсеевском, ул. Школь-
ная, пл. 50 кв. м, 4 комн., коридор, 
ремонт, мебель,  печное отопл., 
скваж., гараж, з/у 36 сот., цена 900 т. 
р. Сот. 918-488-88-22.    

Домовладение в с. Кеслерово. Сот. 
918-468-35-23. 

Дом в с. Кеслерово, пл. 56 кв. м, 
газ, вода во дворе, колодец, л/к, х/п, 
з/у 20 сот. Сот. 918-930-15-44.    

Новый дом в с. Киевском, ул. Пар-
тизанская, 1-а, пл. 100 кв. м, свет, газ, 
вода, все удобства, з/у 20 сот., все в 
собств. Сот. 903-447-87-01.  

Новый дом-студия  в с. Киевском, 
ул. Шахтерская, 14-б, пл. 100 кв. 
м, свет, вода, газ, з/у 14 сот., все в 
собств., асфальт по ул. Сот. 903-
447-87-01.  

Дом в с. Киевском, о/п 100 кв. м, 
все удобства, гараж пл. 30 кв. м, л/к, 
сауна с бассейном, х/п, теплица, мо-
лодой сад, з/у 25 сот., все в собств., 
цена 3 млн р., торг. Сот. 961-530-83-03.    

Дом в с. Киевском, ул. Проле-
тарская, все удобства. Сот. 918-
474-01-31.  

Небольшой дом в с. Киевском. Сот. 
961-854-33-53.    

Дом 9,5х8,5 в с. Киевском, ул. 
Советская, 200, жилая кухня 5,5х4,5, 
удобства, подвал, гараж в доме, 
колодец, кап. х/п, з/у 36 кв. м. Сот. 
967-307-84-99.  

Два угловых домовладения на 
трассе Краснодар - Новороссийск 
на з/у 13 сот., цена 6,5 млн р. Сот. 
962-856-90-07.

Домик в Краснодаре, свет, вода в 
доме, фасад 24 м, з/у 10 сот. в собств. 
Сот. 989-768-92-09.  

Дом на х. Красном Молдаванского 
с/п, ул. Речная, 5, свет, вода, з/у 25 
сот., документы, право прописки, 
цена 350 т. р. Сот. 900-249-70-15.  

Дом на х. Красный Октябрь Ке-
слеровского с/п, пл. 64 кв. м, все 
удобства, сад,  теплица, з/у 26 сот.; 
или МЕНЯЮ на 2-комн. кв. в Крас-
нодарском крае. Сот. 918-490-84-33.  

Дом в ст. Курчанской Темрюкского 

р-на (20 км до моря), все удобства, 
х/п, з/у 6 сот.; или ОБМЕН на квартиру 
в Крымске. Сот. 918-083-76-58.     

Дом в центре с. Молдаванского, 
ул. Коммунистическая, о/п 130 кв. м, 
времянка о/п 34 кв. м, газ, г/х вода, 
двор - бетон, з/у 10 сот. Сот. 918-275-
91-37, 918-154-15-14.    

Дом в с. Молдаванском, ул. Ком-
сомольская, 14, пл. 46 кв. м, 3 комн., 
газ, свет, вода, времянка, отдельно 
подвал 10х12 с гаражом и х/п, сад, 
виноградник, з/у 25 сот. Т. 6-95-80, 
928-036-45-42.  

Дом в с. Молдаванском, пл. 36 кв. 
м, газ, свет, вода, сад, з/у 20 сот. Сот. 
918-947-16-53.  

Дом в с. Молдаванском, газ, свет, 
вода, ванная, подвал, виноградник, 
сад, з/у 25 сот., межевание, цена 1,45 
млн р. Сот. 918-493-42-57. 

Дом в с. Молдаванском, Комсо-
мольская, 28, о/п 80 кв. м, л/к, х/п, з/у 
25 сот. Сот. 918-967-74-60.  

Домик в с. Молдаванском, газ, 
свет, вода, времянка, гараж. Сот. 
909-463-38-77. 

Дом в с. Молдаванском, о/п 247 кв. 
м.  Кирп. дом в 3 ур.: 1-й эт. - 107 кв. 
м, 2-й эт. - 85 кв. м, цокольн. эт. - 90 
кв. м, свет, газ, вода, септик, собств. 
Сот. 918-258-48-89. 

Дом в с. Молдаванском, ул. Лева-
невского, о/п 70 кв. м, 3 комн., кухня, 
с/у, времянка пл. 40 кв. м (2 комн., 
ванная, кухня), двор - плитка, м/
забор, х/п, з/у 12 сот., цена 2,2 млн р. 
Сот. 909-448-66-92.  

Дом в с. Молдаванском, пл. 46,8 кв. 
м, вода, газ, з/у 15 сот. в собств. Сот. 
967-655-73-20, 918-331-62-49, 705-304-
18-95 (WhatsApp). 

Дом в ст. Неберджаевской, ул. 
Горбатко, 1. Сот. 906-434-98-07. 

Дом в ст. Неберджаевской, ул. 
Крупской, д. 60, пл. 67 кв. м, газ, вода, 
свет, х/п, з/у 20 сот, рядом речка, 
вне зоны затопл., цена 2 млн р. Сот. 
918-995-21-47.   

Дом на х. Непиль, ул. Кубанская, 
23, все удобства, х/п. Сот. 918-064-
98-23.  

Дом в п. Нефтепромысел, ул. 
Пушкина, 20, о/п 100 кв. м, 2 комн., 
веранда, гараж и баня, сад (40 де-
ревьев), з/у 17 сот., цена 600 т. р. Сот. 
989-240-36-98.  

Дом в ст. Нижнебаканской, ул. 
Комиссарская, 67, пл. 80 кв. м, все 
коммуник., две отдельн. кухни пл. 
10 кв. м и 35 кв. м, гараж, х/п,  з/у 12 
сот. Сот. 961-500-83-01.   

Блочн. дом в ст. Нижнебаканской, 
ул. Комиссарская, о/п 57 кв. м, газ, 
свет, вода - скваж., 3 комн., кухня, 
с/у совмещ., з/у 7 сот., цена 1,3 млн 
р. Сот. 918-463-17-22.  

Дом в ст. Нижнебаканской, пл. 
59,5 кв. м, все удобства, жилая 
отапливаемая времянка, колодец, л/
душ, уборная, кап. погреб, забор - м/
профиль, откатн. ворота, з/у 8 сот., 
собственник, цена 2 млн р., ипотека, 
сертификат. Сот. 918-469-75-23.   

Срочно! Дом в ст. Нижнебакан-
ской, Мира, 20, пл. 60 кв. м, газ, 
свет, колодец, з/у 7 сот., собств. Сот.  
918-474-08-42.      

Новый дом в ст. Нижнебаканской, 
пл. 127,7 кв. м, все удобства, гараж, 
навес, з/у 13 сот. Сот. 928-409-58-86. 

Дом в ст. Нижнебаканской, ул. 
Нагорная, 3 комн., кухня 11 кв. м, 
душ. кабина, виноград, сад, з/у 14 
сот., цена 1,6 млн р., торг. Сот. 989-
774-90-97.    

Дом в центре с. Новокрымском, 
времянка, з/у 36 сот. Сот. 918-399-
58-66.   

Дом на х. Новотроицком, о/п 56 кв. 
м, с мебелью и быт. техникой, газ, ц/
вода, колодец, л/к, гараж, сад, з/у 25 
сот., цена 1,3 млн р., торг, собствен-
ник. Сот. 918-671-50-18.  

Дом 10х7,5 на х. Новотроицком, о/п 
55 кв. м, все удобства, част. ремонт, 
х/п, подвал, скваж., пруд, сад, з/у 
28 сот., цена 2,5 млн р., торг. Сот. 
918-040-63-32.      

Дом на х. Новотроицком, ул. Шос-
сейная, пл. 50 кв. м, блочн. кухня 15 
кв. м, газ, вода, скваж. с эл/насосом, 
х/п, з/у 27 сот.; или ОБМЕН на квар-
тиру. Сот. 918-475-20-44. 

Два дома на одном участке на х. 
Новоукраинском: 1-й дом пл. 100 кв. 
м; 2-й - 3-ур. дом пл. 300 кв. м; газ, 
свет, вода, баня, кап. хоз. постройки. 
Сот. 918-040-34-04.  

Новый жилой дом на х. Новоукра-
инском (до федер. трассы 700 м), пл. 
120 кв. м, все коммуник., сад, з/у 15 
сот., все в собств., дорога - асфальт, 
цена 3 млн р. Сот. 988-343-88-19.  

Дом на х. Новоукраинском или ОБ-
МЕН на 3-комн. кв. в Новороссийске. 
Сот. 918-238-42-25.   

Дом на х. Новоукраинском, пл. 
77,5 кв. м, утепл. "под короед", все 
удобства, МПО, л/к пл. 35 кв. м, баня, 
л/душ, беседка, х/п, навес, двор 
- плитка, забор - м/проф., скваж., 
сад, з/у 8 сот., цена 2,7 млн р. Сот. 
918-232-69-44. 

Новый дом на х. Новоукраинском, 
ул. Кирова, 11-а, мансарда 10,5х12,5, 
газ, свет, отопл. в доме. Сот. 918-
235-01-55. 

Дом на х. Новоукраинском, о/п 
150 кв. м, х/п, з/у 20 сот.  Сот. 918-
986-18-58. 

Дом на х. Новоукраинском, с/т 
"Горный сад", 300 м от ул. Горной, 
пл. 29 кв. м, свет, вода, газ рядом, 
домовая книга, кадастр. номер, цена 
350 т. р. Сот. 928-425-12-60.    

Дом на х. Новоукраинском, пл. 178 
кв. м, все удобства; или МЕНЯЮ на 
квартиру в Новороссийске, Гелен-
джике, Анапе. Сот. 918-938-34-75.  

Дом на х. Павловском, все удоб-
ства, х/п, л/к - 2 комн., з/у 12 сот. Сот. 
918-284-63-70.  

Дом на х. Плавненском, все удоб-
ства, пл. 49 кв. м, времянка + баня 
(душ. кабина), л/к с навесом, х/п с 
подвалом, виноград, сад, з/у 23 сот., 
цена 1,7 млн р. Сот. 961-592-03-58.     

Дом 10х10, с. Русское, Высоцкой, 
1, жил. кухня 6х6, подвал, г/х вода, 
газ, все в собств., з/у 28 сот. Сот. 
918-657-28-76.   

Дом на х. Садовом Кеслеровского 
с/п, пл. 100 кв. м, з/у 20 сот., цена 
3,6 млн р.,   торг. Сот. 918-647-85-11, 
918-493-53-62. 

Дом в Саук-Дере, пл. 120 кв. м, 
кухня 30 кв. м, газ, вода, с/у (душ. 
кабина, ванна) в доме, МПО, пол 
- ламинат, навес, гараж, х/п, двор - 
бетон, з/у 15 сот. Сот. 964-917-60-01, 
929-825-75-08.   

Дом на х. Трудовом, пл. 42 кв. м, 
свет, вода, канализ., нов. проводка, 
спутн. ТВ, теплица 200 м, двор - бе-
тон, навес, з/у 36 сот. Сот. 964-919-54-
93, 938-508-46-76.  

Дом небольш. на х. Школьном, 
вода в доме, газ по меже, печное ото-
пл., времянка, гараж, баня, крытая 
беседка, пруд, теплица, скваж., сад, 
з/у 30 сот. в собств., цена 1,5 млн р. 
Сот. 918-457-59-34. 

Срочно! Дом 2013 г. п. в с. Экономи-

ческом, с мебелью и быт. техникой, 
з/у 10 сот., цена 2,59 млн р., торг. Сот. 
967-668-73-23.    

Срочно! Дом в с. Экономическом, 
возм. маткапитал. Сот. 988-343-00-50. 

Дом в с. Экономическом, пл. 64 кв. 
м, удобства, з/у 31 сот.; или ОБМЕН 
на 2-комн. кв. в Крымске. Сот. 918-
642-61-64.  

Кирп. дом в с. Киевском, пл. 75,5 
кв. м, 5 комн., все удобства, з/у 21 
сот. Сот. 918-411-81-15.   

Кирп. дом в с. Мерчанском, 11х13, 
все удобства, пл. 125/75/15 кв. м, 
4 комн., МПО, м/дверь, счетчики, 
ванная - кафель, ремонт, кирп. 
гараж, двор - плитка, з/у 13 сот. Сот. 
918-328-02-15.   

Кирп. дом на х. Новотроицком, ул. 
Шоссейная, пл. 80 кв. м, блочн. кухня 
35 кв. м, скваж., х/п, з/у 27 сот. Сот. 
918-475-20-44. 

Дом кирпичный в центре х. Ново-
украинского, от трассы 100 м, пл. 
90 (18/12/16/12) кв. м, все удобства, 
камин, выс. потолков 3 м, зимняя 
кухня 9 кв. м, 2 входа, внутр. дворик, 
блочн. л/к с русской баней 25 кв. м, 
двор - нат. камень, душ, блочный 
гараж, заезд для 2 а/м, блочн. сарай 
14 кв. м, навес, з/у 18 соток (7 сот. - 
сад, виноград), вне зоны затопления. 
Сот. 918-492-78-32.  

Дом 15,25х11,15 из белого кирп. на 
х. Новоукраинском, о/п 99,2 кв. м, газ, 
свет, вода, с/у, 4 ж/к, кухня, ванная, 
кладовая, гараж в доме + 2 гаража, 
баня, л/к, сарай, уборная, скваж., 
колодец, теплица, з/у 15,4 сот. Сот. 
918-220-99-11, 918-343-15-78.    

Кирп. дом 9х9 в п. Южном, ул. Шос-
сейная, 7, газ. отопл., блочн. х/п, з/у 
22 сот. в собств. Сот. 918-056-30-20.  

Каменный дом 1969 г. п. на х. 
Адагум, ул. Земледельцев, д. 54, 
газ, водопровод, удобства, навес, 
з/у 19,2 сот., собств., цена 1,5 млн р., 
торг. Сот. 918-367-94-47.     

Блочн. дом 8х9 в с. Баранцовском 
Варениковского с/п, ул. Ворошилова, 
2/1, сдан в экспл., свет, газ рядом, 
септик, з/у 20 сот., цена 1,2 млн р., 
торг. Сот. 918-148-70-78.       

Блочн. дом 8х10 в п. Виноградном 
Молдаванского с/п, ул. Дружбы, 
77, газ рядом, з/у 30 сот. Сот. 918-
029-90-32. 

Блочн. дом в п. Виноградном, пл. 
63 кв. м, все удобства, газ. отопл., 
газ. колонка, х/п, л/к пл. 36 кв. м, 
сайдинг, нов. крыша (шифер), окна - 
дерево, з/у 15 сот.  Сот. 918-498-57-58, 
918-477-52-46 (после 18:00). 

Блочн. дом 9х10 в с. Киевском, 
4 ж/к, все удобства, с/у в доме, г/х 
вода, нов. МПО, натяжн. потолки, 
скваж., колодец, блочн. л/к, забор 
- м/проф., з/у 36 сот. в собств. Сот. 
918-132-56-34. 

Срочно! Блочн. дом "под шубой" 
на х. Красном, ул. Тупиковая, пл. 28 
кв. м, 2 комн., веранда, вода, свет, 
сад, виноград, з/у 4,5 сот., цена 470 
т. р., торг, возм. маткапитал. Сот. 961-
595-95-33, 952-975-32-78.   

Блочн. дом на х. Красном Южного 
с/п. Сот. 928-044-54-98.      

Блочн. угловой дом в с. Молда-
ванском, ул. Калинина, о/п 84 кв. 
м, все коммуник., 4 комн., веранда,  
подвал 22 кв. м, времянка 20 кв. м 
(кухня, ванная), двор - бетон, м/навес 
о/п 120 кв. м, х/п, сад, 2 въезда для 
а/м, все док-ты. Сот. 928-422-15-24, 
918-664-56-10.   

Блочн. дом в с. Молдаванском, о/п 
77 кв. м, 4 комн., все удобства, з/у 13 
сот., двор - бетон, навес и крыша - 
профнастил. Сот. 918-182-04-60.  

Блочн. дом в ст. Неберджаевской, 
пл. 33,7 кв. м, 2 комн., все удобства, 
ц/к, счетчики, спутн. ТВ, сад, з/у 8 
сот., в собств.; или МЕНЯЮ на кв-ру, 
варианты. Сот. 918-642-41-68.  

Блочн. дом в ст. Нижнебаканской, 
ул. Зеленая, 6-б, пл. 36,1 кв. м, 
пристройка пл. 21 кв. м, газ, вода, 
ванная, з/у 4 сот. Сот. 918-642-78-01.    

Блочн. дом в ст. Нижнебаканской, 
ул. Мира, о/п 84,1 кв. м. Сот. 952-
859-02-59.  

Блочн. дом 2013 г. п. в ст. Нижне-
баканской, пл. 104 кв. м, 4 комн., все 
удобства, тепл. полы, жил. мансарда 
с отопл. и с/у, х/п, навес, подвал, ко-
лодец, смотр. яма для а/м, молодой 
сад, з/у 6 сот., цена 3,2 млн р., торг.  
Сот. 918-966-39-70, 918-987-40-79.     

Блочн. дом на х. Новоукраинском, 
о/п 92 кв. м, газ, свет, х/вода, ц/к, 
баня, з/у 10 сот. Сот. 928-426-71-78.

Блочн. дом на х. Новоукраинском, 
ул. Садовая, 3 комн., столовая, кух-
ня, гараж, водопров., скваж., ремонт, 
сад, з/у 9,09 сот., цена 2,95 млн р. Сот. 
988-134-54-98.  

Срочно! Новый блочн. дом в с. 
Русском Молдаванского с/п, пл. 70 
кв. м, внутр. отделка, потолки, ото-
пл., два нов. ж/вагона из 3-х комн. и 
коридора, нов. блочн. сарай пл. 60 
кв. м, свет,  вода, газ рядом, колодец, 
сплит в вагоне, сад, з/у 25 сот., в 
собств., документы, возм. ипотека, 
сертификат, мат. капитал с доплатой. 
Сот. 918-671-84-60, 918-168-37-41.    

Блочн. дом "под расшивку" на 
х. Черноморском Южного с/п, о/п 
100 кв. м, 3 комн., кухня, ванная, 
отопл. водяное, баня, гараж, скваж., 
водопр., подсобн. помещ., з/у 25 
сот.; или МЕНЯЮ на 1-комн. кв. в 
Крымске или х. Новоукраинском. 
Сот. 988-347-29-47. 

Блочн. дом в с. Экономическом, 
пл. 54 кв. м, 4 комн., газ, вода, скваж., 
л/к, баня, х/п, з/у 10 сот. в собств., 
цена 1,3 млн р. Сот. 988-344-22-74.  

Блочн. дом в Крымском р-не, пл. 
45 кв. м, колодец во дворе, з/у 41 
сот., документы. Сот. 905-475-90-73.    

Кирп.-блочн. дом в ст. Нижнеба-
канской, Ленина, 10, пл. 60 кв. м, 
все удобства, молодой сад, вино-
градник, двор - плитка, возм. под 
коммерцию, з/у 14 сот.; или ОБМЕН. 
Сот. 918-474-08-42. 

Блочно-кирп. дом 10х12 на х. Но-
воукраинском, Весенняя, 26-а, все 
удобства, г/х вода, газ, времянка 
5х10, баня, колодец, навес между 
домом и времянкой, з/у 15 сот. Сот. 
909-448-92-68, 903-455-79-41.   

Блочно-кирп. дом в центре ст. 
Троицкой, 2 входа, 4 комн., пл. 65 
кв. м, газ, вода, гараж, въезд для 
а/м, блочн. постройки, л/к, з/у 15 сот. 
Сот. 928-473-35-01. 

Саманно-кирп. дом на х. Ольхов-
ском Тимашевского р-на (3 км до 
города), ул. Заречная, 42, о/п 38 кв. 
м, жил. пл. 25 кв. м, 2 комн., коридор, 
свет, скваж., газ по меже, молодой 
сад, з/у 5 сот., рядом речка, цена 1,15 
млн р., торг; или ОБМЕН на жилье в 
Темрюкском р-не (ближе к городу). 
Сот. 952-819-78-17.  

Саманный дом в центре ст. Ва-
рениковской, пл. 63 кв. м, газ, свет, 
вода, газ. отопл., з/у 16 сот. в собств. 
Сот. 918-058-48-22.  

Саманный дом в с. Кеслерово, 
обшит сайдингом, 3 комн., о/п 47 кв. 
м, газ, вода, свет в доме, навес, з/у 36 
сот., все в собств. Сот. 918-467-98-11.  

Саманный дом в с. Киевском, 
пл. 50 кв. м, 2 комн., веранда, без 
удобств, свет, газ, г/х вода, счетчики, 
х/п, з/у 18 сот., цена  950 т. р.; или 
СДАМ. Сот. 918-476-48-27.  

Саманный дом (облиц. плиткой) в 
с. Киевском, ул. Партизанская, 50, 3 
комн., коридор, подвал, х/п, 2 скваж., 
двор - бетон, сад, з/у 27 сот., цена 1,5 
млн р. Сот. 989-771-88-34.   

Саманный дом в с. Киевском, 2 
комн., свет, вода, з/у 36 сот., 550 т. р. 
Сот. 918-475-35-76.  

Саманный дом х. Красная Бата-
рея, о/п 41 кв. м, газ, вода, х/п, з/у 
33 сот., цена 1,2 млн р., торг. Сот. 
961-515-50-11.  

Дом саманно-кирп. в с. Мерчан-
ском, отделан сайдингом, все удоб-
ства, МПО, м/дверь, х/п, м/забор, сад, 
пруд. Сот. 989-774-97-52.  

Саманный дом на х. Нижняя Cтав-
рополька Пригородного с/п, о/п 56 кв. 
м, 4 комн., жилая времянка, печное 
отопл., х/п, колодец по ул., з/у 15 сот., 
маткапитал. Сот. 918-673-24-32.   

Саманный дом на х. Трудовом, 
д. 34, пл. 50 кв. м, баня, навес, х/п, 
двор - бетон, виноград, сад, з/у 36 
сот., цена 700 т. р. Сот.  916-507-44-71.   

Дом из дерев. бруса в п. Кучугуры 
Темрюкского р-на, о/п 32 кв. м, все 
удобства, забор - м/проф., з/у 9 сот., 
200 м от моря, цена 3,5 млн р. Сот. 
918-183-42-64.   

Времянка в ст. Варениковской, 
пристройка с подвалом, з/у 8 сот. Сот. 
989-762-81-83, 918-468-14-90.   

Недостр. новый прочный дом 
12х12 в с. Молдаванском, цена 2 млн 
р. Сот. 918-470-51-25.   

Ветхий домик на х. Свобода,  Мол-
даванского с/п, з/у 15 сот., док-ты, 
возм. маткапитал, варианты. Сот. 
961-583-18-20.     

Ветхий домик в ст. Троицкой, пл. 
32 кв. м, свет, колодец, газ на уч., 
фундамент под дом 13х7, рядом р. 
Кубань (100 м), цена 450 т. р. Сот. 
900-236-84-20. 

Ветхое домовл-ние в с. Экономи-
ческом, ул. Мира, 41, под строит-во, 
все коммуник., з/у 15 сот. Сот. 918-
494-52-62. 

1/2 часть коттеджа в ст. Неберджа-
евской, пл. 110 кв. м, все удобства, 
4 комн., кухня, гараж, з/у 8 сот. Сот. 
918-359-27-09.  

1/2 часть дома. в ст. Гладковской, 
пл. 80 кв. м; или МЕНЯЮ на жилье 
в Кемеровской обл. или Пермском 
крае. Сот. 918-473-21-34. 

1/2 часть кирп. дома на х. Ново-
украинском, ул. Красноармейская, 
о/п 117 кв. м, газ, свет, вода, 4 комн., 
кухня, с/у в доме, гараж, котельная, 
кладовая, цена 2,3 млн р. Сот. 918-
668-07-96.  

1/2 часть кирп. дома в ст. Троицкой, 
пл. 36 кв. м, 2 комн., коридор, кладо-
вая, вода в доме, отопл. печное, газ 
по ул., 3 блочн. сарая, асфальт по ул., 
з/у 4 сот. в собств. Сот. 918-168-37-80, 
960-495-86-67.  

1/2 часть дома на х. Черноморском, 
о/п 35 кв. м, 3 комн., веранда, х/п, л/к, 
з/у 15 сот. Сот. 978-846-61-07.  

 

по районам
и в др. городах

3-комн. кв. на х. Армянском, ул. 
Горького, удобства, цена 1,3 млн р. 
Сот. 988-134-54-98.     

3-комн. кв. в центре х. Даманка, 1 
(2) эт. блочн. дома, пл. 75,8/42,9/7,4 кв. 
м, ремонт, инд. газ. отопл., счетчики, 
с/у разд. (кафель), МПО, балкон за-
стекл., кирп. подвал во дворе, навес, 
двор - плитка, кап. х/п, з/у 3 сот., цена 
1,7 млн р. Сот. 928-228-66-22. 

3-комн. кв. в 2-кв. доме в п. Жем-
чужном, пл. 66,5 кв. м, все коммуник., 
газ. отопл., отдельн. вход и двор, 
з/у 3,7 сот., цена 1,55 млн р. Сот. 
918-057-05-42.  

3-комн. кв в с. Киевском, 1 эт., пл. 
63,2 кв. м, лоджия, гараж; или МЕ-
НЯЮ на жилье в Крымске, варианты. 
Сот. 918-056-60-62. 

3-комн. кв. барачного типа на 
х. Коржевском Славянского р-на, 
центр, отдельн. вход, газ, свет, вода, 
счетчики на все, гараж, сарай, можно 
под коммерцию.  Сот. 918-385-48-47. 

3-комн. кв. в ст. Нижнебаканской, 
о/п 50 кв. м, цена 1,5 млн р. Сот. 
918-231-92-23.   

3-комн. кв. на х. Новоукраинском, 
1 эт., пл. 50 кв. м, все удобства, цена 
1,7 млн р., торг. Сот. 909-409-77-11, 
988-317-98-09. 

3-комн. кв. на х. Павловском, 2 (2) 
эт., все удобства, комн. изолир., с/у 
разд., лоджия, инд. отопл. (навесн. 
газ. котел), сплит, телефон, интернет, 
цена 1,5 млн р. Сот. 988-352-52-43.  

Срочно! 3-комн. кв. на х. Павловском 
Кеслеровского с/п, д. 18, кв. 10, 2 (2) эт., 
пл. 58,6 кв. м, все удобства, с/у разд., 
лоджия застекл., ц/отопл., эл/котел, 
гараж, л/к, х/п, 2 сада, 2 кладовки, МПО, 
м/дв., л/душ, з/у 5 сот., цена 1,3 млн р. 
Т. 2-21-14, 918-624-34-91, 918-186-94-83.    

3-комн. кв. в п. Саук-Дере, 2 эт. 4-кв. 
коттеджа, отдельн. вход, з/у 2 сот. 
во дворе, навес, двор - плитка. Сот. 
918-643-98-34.     

3-комн. кв. в п. Саук-Дере, пл. 72 
кв. м, с/у разд., комн. изол., лоджия 
застекл., инд. отопл., потолки 2,8 м, 
подвал из 2-х комн., кап. гараж с ямой 
на 2 а/м во дворе,  за ним з/у 2 сот. Т. 
6-35-63, 903-452-73-61, 903-452-73-62.  

Срочно! 2-комн. кв. в центре 
Абинска, 3 (5) эт., о/п 47 кв. м, нов. 
сантехника, балкон, мебель ча-
стично, сплит. Сот. 918-627-77-45, 
989-248-68-71.  

2-комн. кв. в центре Абинска, 5 
эт., о/п 48,1 кв. м, жил. пл. 29,2 кв. м, 
кухня 6,8 кв. м, ремонт, мебель, цена 
1,95 млн р., торг. Сот. 988-134-54-98. 

2-комн. кв. в п. Виноградном в 1-эт. 
кирп. коттедж, о/п 35 кв. м, газ, свет, 
вода, цена 740 т. р.; возм. ОБМЕН 
на а/м с вашей доплатой. Сот. 988-
340-06-85.    

2-комн. кв. в с. Киевском, ул. 40 лет 
Победы, ремонт. Сот. 961-854-33-53.  

2-комн. благоустр. кв. на х. Коржев-
ском, все удобства, МПО, сарай, цена 
1,2 млн р. Сот. 952-848-03-22.  

2-комн. кв. в с. Молдаванском, о/п 
50 кв. м, балкон застекл., подвал, 
гараж для а/м. Сот. 918-482-81-28.   

2-комн. кв. в Неберджаевской, 2 
(2) эт., пл. 52 кв. м, инд. отопл., с/у 
разд., ремонт, цена 1,8 млн р. Сот. 
918-048-08-65.    

2-комн. кв. в многоквартирном 
доме на х. Новотроицком, пл. 44,9 
кв. м, вода, газ, душ. кабина. Сот. 
918-056-23-35.  

Срочно! 2-комн. кв. на х. Павлов-
ском Кеслеровского с/п, 2 (2) эт., 
о/п 53 кв. м, все удобства, ц/отопл., 
ремонт, сплит, эл/котел. Сот. 964-
919-78-61.   

2-комн. кв. на х. Садовом Кесле-
ровского с/п, газ, свет, вода, х/п, з/у. 
Сот. 918-648-26-73.    

Срочно! 2-комн. кв. в центре п. 
Саук-Дере, 2 (3) эт., пл. 49 кв. м, 
все удобства, комн. изолир., с/у 
раздельн., ремонт, инд. отопл., 
сплит-система, з/у, цена 1,45 млн р., 
торг. Сот. 988-077-03-68. 

2-комн. кв. в центре п. Саук-Дере, 
о/п 47,9 кв. м, ремонт, инд. отопл., га-
раж, цена 1,5 млн р. Сот. 918-986-06-88. 

2-комн. кв. в Славянске-на-Кубани, 
2 эт., пл. 47 кв. м, все удобства, л/к, 
х/п, з/у 3 сот., цена 1,4 млн р., торг. 
Сот. 952-832-68-76. 

2-комн. кв. в ст. Черноерковской 
Славянского р-на. Сот. 988-341-33-28.   

2-комн. кв. в п. Южном, 2 эт., печное 
отопл., маткапитал или 500 т. р. Сот. 
918-337-91-19.  

2-комн. кв. в п. Южном,  о/п 48,2 
кв. м, отдельн. вход, г/х вода, ото-
пл., канализ., газ во дворе. Сот. 
918-274-83-81.   

1-комн. кв. в Абинске, ул. Володар-
ского, 2 (3) эт. нов. дома, пл. 30 кв. 
м, инд. отопл., спутн. ТВ, счетчики, 
можно с мебелью и быт. техникой, 
цена 1,3 млн р. Сот. 964-916-68-71.  

1-комн. кв. в Анапе, пл. 49 кв. м, 
евроремонт, мебель; или ОБМЕН на 
1-комн. кв. в Крымске с доплатой. Т. 
4-39-82, 918-964-50-19.     

1-комн. кв. в пгт Ахтырский, 2 (3) 
эт., дом 1990 г. п., окна и двери нов., 
балкон, мебель, кирп. сарай, з/у, цена 
850 т. р., собственник. Сот. 900-283-
64-74, 918-463-15-28. 

1-комн. кв. в пгт Ахтырский, ул. 
Свободы, 4-а, 1 (5) эт. кирп. дома, о/п 
35,6 кв. м, лоджия, подвал, ремонт, 
цена 1 млн р. Сот. 918-021-00-76. 

1-комн. кв. в с. Киевском, пл. 35 
кв. м, гараж; или МЕНЯЮ на дом в 
Краснодарском крае (не в Киевском). 
Сот. 918-132-56-34.   

Квартира в центре х. Веселого 
Мерчанского с/п, пл. 40 кв. м, свет, 
газ, вода, капремонт, цена 700 т. р. 
Сот. 918-941-06-59.   

Квартира-студия в Краснодаре, 3 
(5) кирп. дома, евроремонт, лоджия 
совмещ. с кухней (встроенная ме-
бель), сплит, можно с мебелью, цена 
1,5 млн р. Сот. 989-770-90-68. 

Комната в общежитии в центре 
Новороссийска, ул. Видова, 184, жил. 
пл. 13 кв. м, с мебелью, в собств., 
цена 800 т. р., торг. Сот. 952-975-32-78. 

Дача по Тополиной, 3, домик пл. 21 
кв. м, свет, водопровод, з/у 4,5 сот. 
Сот. 961-533-58-15.  

Дача в п. Виноградном, с/т "Друж-
ба", жилой домик, беседка, сад. Т. 
4-76-42. 

Дача в п. Виноградном, ул. Садо-
вая, 23, домик, отопл. печное, водо-
нагр., колодец. Сот. 988-310-72-40.  

Дача на х. Красном (Варнавинское 
вдхр), жилой кирп. домик 3х5, свет, 
вода, з/у 4,5 сот., в собств. Сот. 918-
198-36-00, 918-041-12-26.  

Дача в с/т Саук-Дере, кирп. домик в 
2 ур., сад, з/у 6 сот.; или ОБМЕН. Сот. 
918-499-74-38.

Дача жилая в с/т «Горный сад», 
дом, з/у 4 сот. Сот. 918-902-30-04. 

Дача в с/т “Горный сад”, кирп. 
жилой дом о/п 35 кв. м, свет, колодец, 
печное отопл., нов. док-ты, право 
прописки, з/у 7 сот., 900 т. р. Сот. 
918-048-84-26.  

Дача в с/т "Горный сад", жилой 
блочн. дом о/п 44,3 кв. м, жил. пл. 
21,3 кв. м, комната 15 кв. м, ремонт, 
печное отопл., удобства на ул., х/п, 
цена 785 т. р., торг. Сот. 988-331-06-38, 
905-473-32-69.   

Дача в с/т "Горный сад", жилой дом 
пл. 72 кв. м, все удобства, септик, 
вода, котел (тв. топливо), крыша - м/
черепица, двор - бетон, навес. Сот. 
918-147-55-74. 

Дача в с/т “Горный сад”, дом пл. 11 
кв. м, л/душ, навес, скваж., мол. сад, 6 
сот., все в собств., собственник. Сот. 
918-252-90-79.  

Дача в с/т «Горный сад», 2-эт. дом, 
г/х вода в доме (скваж., гидрофор), 
канализ., септик, х/п, право пропи-
ски; или ОБМЕН на квартиру или 
з/у со всеми коммуник. и жилой 
времянкой. Сот. 929-831-45-93.   

Дача в с/т "Дружба", вагончик, з/у 
5 сот., документы. Сот. 918-490-78-36. 

Дача в с/т "Дружба", п. Виноград-
ный, постройка, цена 80 т. р. Сот. 
900-291-62-55. 

Дача в с/т "Дружба", домик, ко-
лодец, з/у 5 сот., цена 50 т. р. Сот. 
918-363-17-57.  

Две дачи в с/т "Колос". Сот. 928-
044-54-98.    

Дача в с/т "Красное", домик, свет, 
сарай, колодец, забор, сад, з/у 4,5 
сот. Сот. 918-326-67-28.  

Дача в с/т “Мелиоратор”, деревян-
ный домик 10 кв. м, свет, вода, з/у 
5,12 сот., 120 т. р. Сот. 914-345-14-27. 

Дача в с/т “Мелиоратор”, жилой 
блочн. домик, свет, скваж., док-ты, 
з/у 5,2 сот. Сот. 928-258-24-32.  

Дача № 175 в с/т "Мелиоратор", 
2-эт. кирп. дом, печка, душ, скваж., 
две кухни, сарай. Сот. 918-964-07-92, 
918-378-14-80.    

Дача в с/т "Мелиоратор", с. Эко-
номическое, домик кирп., 2 комн., 
коридор, скваж., навес, сад, все 
док-ты, 300 т. р. Сот. 918-149-90-88.   

Дача № 142 в с/т "Мелиоратор", 
огорож., кирп. дом 4х6, 2 комн., кухня, 
навес, свет, скваж. Сот. 918-378-14-80, 
918-964-07-92.    

Дача (недостр.) в с/т "Росинка", ул. 
Ранняя, 69, скваж., колодец, з/у 5 сот., 
документы, домовая книга, цена 550 
т. р. Сот. 918-484-46-31. 

Дача в с/т "Садовод", х. Красный 
(Варнавинское вдхр), кирп. домик, 
х/п, стоянка для а/м, право прописки, 
з/у 6 сот. Сот. 961-594-83-25.  

Дача в с/т "Садовод", домик 6х5, 
2 комн., веранда, с/у, свет, скваж., 
з/у 6 сот., огорож. Сот. 988-670-85-80.  

Срочно! 16 сот. (40х40) в собств., 
свет, дорога, газ, вода по меже, м/
забор, сад (35 деревьев), цена 900 т. 
р. Сот. 903-456-51-48, 938-544-77-64.  

Срочно! 21 сот. по Веселой, фасад 
22,5 м, в собств. Сот. 918-491-20-43.   

15 сот. по Адагумской, р-н рынка. 
Сот. 918-668-38-91.  

14 сот. по Адагумской, 57, комму-
ник., фасад 17 м. Сот. 918-474-18-86.   

12,5 сот. по Зеленой, домик под 
снос, навес, постройки, сад. Сот. 
960-481-27-74.  

12,49 сот. по Красно-Зеленой, р-н 
ст-на "Гигант", под ИЖС, 800 т. р. Сот. 
938-888-80-04, 909-444-58-63.   

12 сот. по Адагумской, 27, собств. 
Сот. 988-670-05-86.    
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Срочно! 12 сот. в р-не ОСС-1, цена 
500 т. р. или ОБМЕН на иномарку не 
старше 2013 года. Сот. 988-340-19-26, 
989-768-79-71.

12 сот. по Речной, газ, свет, вода 
на уч., в собств., цена 750 т. р. Сот. 
918-631-19-74.  

11,3 сот. в р-не ККК, в собств., 
фасад 16 м, х/п, цена 900 т. р. Сот. 
918-154-13-76.   

11 сот., ул. Троицкая, 136, р-н СТО, 
времянка, коммуник. на уч. Сот. 909-
464-46-12, 918-276-42-22.

10,5 сот. в р-не ж/д вокзала, ветхое 
домостроение, свет, вода на уч., 
газ по меже, нов. забор, сад. Сот. 
989-760-60-49.   

Срочно! 10 сот. по Ленина, 58, все 
коммуник., фасад 25 м, блочн. гараж. 
Сот. 989-826-21-79.    

10 сот. в р-не СШ № 6, все комму-
ник., вне зоны затопл., цена 1,7 млн 
р. Сот. 988-470-70-83. 

10 сот. по Речной, времянка, х/п, 
баня. Сот. 918-978-77-69.   

Срочно! 10 сот. по Советской, 
коммуник., док-ты, собственник, 
варианты. Сот. 918-256-06-48.    

9,6 сот. по Фурманова, 7. Сот. 918-
270-85-83.    

9,5 сот. в р-не СШ № 3, л/к, х/п, 
подвал, скваж., свет, вода, подведен 
газ, сад, без подпочв. вод, вход с 2-х 
сторон (ул. Героев и пер. Первомай-
ский). Сот. 952-823-68-13.   

9,5 сот. в центре, фундамент 9х18, 
вне зоны затопл. Сот. 978-125-99-76. 

9 сот. по Партизанской, 15, фасад 
20,5 м, все коммуник., сад, виноград-
ник, собств. Сот. 918-133-86-75.   

8,5 сот. по Заводской, 56, в собств. 
Сот. 918-285-84-31.  

8 сот. в р-не ККК, ул. Ворошилова, 
газ, вода на уч., док-ты, 800 т. р. Сот. 
960-483-96-72.  

8 сот. (20х40) в мкр "Озерки", 
скваж., фундамент, 250 т. р., торг. Сот. 
989-835-91-13.   

8 сот. в мкр “Озерки”, в собств., 
док-ты, цена 200 т. р. Сот. 918-331-
99-85.   

Срочно! 8 сот. по Островского, 91, 
рядом с Переясловской, все ком-
муник., колодец, сад, 650 т. р. Сот. 
918-443-56-07. 

8 сот. по Троицкой, 85, фасад 25 м, 
все коммуник. подведены, 800 т. р. 
Сот. 918-294-85-22.  

8 сот. по Луначарского. Сот. 918-
476-29-47. 

7,8 сот. по Троицкой, 168, все ком-
муник., фасад 25 м, гараж, кухня. Сот. 
988-130-95-52.   

7,5 сот., блочн. времянка пл. 30 
кв. м, свет, газ, г/х вода, баня, в 
собств., возм. ОБМЕН на кв-ру. Сот. 
918-414-98-20. 

7,2 сот. по Речной, 14, р-н маг. «Ко-
пейка», газ, вода, свет, телефон на 
участке, колодец, гараж, сарай. Сот. 
903-450-20-97.   

7 сот. по Ленина, свет, времянка, 
гараж. Сот. 918-668-34-00.  

7 сот. по Серафимовича, фасад 25 
м, газ, вода, свед на уч., 550 т. р., торг. 
Сот. 918-474-64-45.   

7 сот. по Серафимовича,, д. 59, 
выход на две улицы, 450 т. р., торг. 
Сот. 918-450-66-86.  

7 сот. в р-не СШ № 24, все комму-
ник., навес, собственник. Сот. 989-
770-11-24, 909-460-07-78.   

6,8 сот. с ветхим домом по Лени-
на, все коммуник., в собств., 700 
т. р., торг. Сот. 988-670-32-92, 953-
073-30-98.  

Срочно! 6,3 сот., все коммуник. на 
уч. Сот. 918-450-34-84. 

6,2 сот. по Привольной, огорож., 
цена 600 т. р.; возм. АРЕНДА. Сот. 
978-125-99-76.     

6,2 сот., ул. 4-я Таманская, фасад 
30 м, газ, вода, скваж. на уч., х/п. Сот. 
918-450-34-84.  

6 сот. в р-не АК-1201, ул. Красной 
Розы, 111, свет, 350 т. р., торг. Сот. 
918-673-44-42, 918-050-77-70. 

6 сот. в р-не АК-1201, ул. Красной 
Розы, 132, док-ты, 250 т. р., торг. Сот. 
918-673-44-42, 918-050-77-70.  

6 сот. по Колхозной, 12, подвал, га-
раж, л/к, скваж., на уч. свет, газ, вода. 
Сот. 961-537-14-62, 988-337-52-64.  

6 сот. по Переясловской, 18, 40 км 
от моря. Сот. 918-921-50-63, 918-053-
45-44, 900-282-09-18.  

Два смежных з/у по 6 сот. в р-не Ска-
лы, цена 600 т. р. Сот. 928-666-65-65. 

6 сот. с домом под снос, все ком-
муник. Сот. 918-333-45-50.  

6 сот. в центре, в собств. Сот. 918-
468-97-79. 

6 сот. в р-не ж/д вокзала, в собств., 
90 т. р. Сот. 918-649-28-88.  

5,8 сот. в р-не СШ № 3, ул. Победы, 
х/п. Сот. 918-333-52-09.  

Срочно! 5,8 сот. по Толстого, 800 т. 
р. Сот. 918-109-48-67.

5,7 сот. по Свердлова, 162, угловой, 
газ, вода. Сот. 918-345-87-43. 

5,2 сот. в р-не СШ № 9, фасад 25 
м, все коммуник., док-ты. Сот. 918-
327-03-14. 

5 сот. по Ленина, 130-а, газ, свет, 
вода, фасад 16 м, собственник, 600 
т. р. Сот. 918-995-24-55.   

5 сот., ул. 50 лет Октября, все 
коммуник. на уч., 1 млн р., торг. Сот. 
918-327-26-66, 961-278-22-12.  

5 сот. по Ореховой, все коммуник. 
Сот. 918-494-70-62.   

4,84 сот. (22х22) по Кирова, угло-
вой, шл/литой домик, летняя блочн. 
кухня, все ц/к, 1,25 млн р. Сот. 918-
468-13-06.  

4,84 сот. (22х22) по Кузнечной, все 
коммуник. Сот. 918-468-13-06. 

4,72 сот. в р-не СШ № 7, фасад 18 
м, разреш. на строит-во, коммуник. 
на уч., док-ты, 2,5 млн р. Сот. 918-
472-12-04. 

4,3 сот. в р-не рынка, коммуник., 
выс. фундамент 10х11, документы. 
Сот. 960-482-46-06.   

4 сот. по Шоссейной, фасад 10 м. 
Сот. 918-391-36-23.  

4 сот. в центре, времянка, фунда-
мент 9х11, все коммуник., навес. Сот. 
989-765-55-84.

З/у по Керченской, 4 с построй-
ками; или ОБМЕН на а/м. Сот. 918-
337-95-35. 

З/у по Троицкой, 128. Сот. 928-
315-91-16. 

З/у в зоне затопл. под коммерцию 
(базы), на уч. свет, вода, цена 550 т. 
р. Сот. 918-474-64-45.    

30 сот. на х. Армянском (табак-
совхоз) с жилыми постройками: 
жилой саманный дом пл. 32 кв. 
м, жилая блочн. комната 25 кв. м; 
скваж., колодец, 600 т. р. или МЕНЯЮ 
на комнату в Крымском р-не. Сот. 
989-774-85-61.   

Срочно! 30 сот. на х. Садовом (Ки-
евское), фундамент 8х9, свет, газ по 
ул., скваж., основа забора, молодой 
сад, собств. Сот. 918-642-38-45.  

Срочно! 30 сот. на х. Садовом 
(Киевское), фундамент на сваях  
9х9, домик 4х5, свет, газ по ул., 
возм. покупка участка рядом. Сот. 
918-642-38-45.  

30 сот. в табаксовхозе, Крымский 
р-н, домик, вне зоны затопл., в 
собств., док-ты. Сот. 918-433-62-85, 
918-646-15-87.  

27 сот. на х. Веселом Южного 
с/п, водопровод, х/п, сад. Сот. 918-
669-85-07. 

25 сот. на х. Верхний Адагум, 
собств., под ИЖС. Сот. 918-315-27-91.  

25 сот. на х. Веселом Мерчанского 
с/п, под ИЖС, свет, скваж., газ на уч., 
молодой сад, 2 пруда для полива. 
Сот. 918-941-06-59. 

23 сот. на х. Армянском, домик, 
баня, пристройки, свет, телефон, 
интернет, газ рядом, колодец. Сот. 
964-918-04-36. 

21 сот. в ст. Нижнебаканской, ул. 
Водопроводная, 53, жилой дом, три 
мет. каркаса под теплицы, газ, свет в 
доме, скваж., 1 млн р., собственник. 
Сот. 918-064-52-65.   

21 сот. в с. Экономическом, ул. 
Садовая, 37. Сот. 964-917-87-31.  

20 сот. в с. Баранцовском под ИЖС, 
док-ты, огорожен, 220 т. р., торг. Сот.  
918-148-70-78.   

18 сот. на х. Новоукраинском, л/к, 
фундамент 10х12, свет, скваж., газ на 
уч., сад. Сот. 918-160-22-35.  

18 сот. на х. Садовом Киевского 
с/п, газ, водопровод по ул. Сот. 919-
232-46-88.    

16 сот. в с. Кеслерово, комму-
ник. рядом, разреш. на строит-во, 
документы, цена 150 т. р. Сот. 918-
437-28-31.   

15,6 сот. на х. Адагум, ул. Зем-
ледельцев, 54-а, 2 фундамента, 
свет, вода на уч., газ по меже, душ, 
огорож., в собств. Сот. 919-431-95-12, 
918-367-94-47.   

15 сот., 500 м от федер. трассы 
Краснодар - Новороссийск, свет 
и газ в 10 м, 450 т. р. Сот. 988-343-
88-19. 

15 сот. в ст. Нижнебаканской, дом 
под снос, л/к треб. ремонта, газ, 
свет, колодец, без подпочв. вод, в 
собств., цена 1,2 млн р., торг. Сот. 
918-671-61-53.  

15 сот. на х. Новотроицком, фун-
дамент, все коммуник., 500 т. р. или 
ОБМЕН на а/м. Сот. 918-993-77-71. 

15 сот. на х. Свет, ул. Шоссейная, 
14, свет, стройматериалы, речка 
вдоль участка, по дороге асфальт. 
Сот. 918-169-68-38.   

15 сот. на х. Шептальском, фасад 
32 м, разреш. на строит-во, сад. Сот. 
918-391-36-23.   

15 сот. на х. Шептальском, газ, свет, 
220 т. р. Сот. 918-439-82-56.  

14,5 сот. на х. Новоукраинском, ул. 
Советов, 20, газ, скваж. во дворе,  
под ИЖС. Сот. 909-452-50-36.  

12 сот. в центре с. Киевском, 300 т. 
р. Сот. 918-154-13-77, 918-417-30-63.  

12 сот. в ст. Неберджаевской. Сот. 
918-476-55-13. 

11 сот. в Саук-Дере, ул. Заводская, 
14, строение, свет, газ, ручей вдоль 
участка, по дороге асфальт, док-ты 
на строит-во. Сот. 918-169-68-38. 

10,5 сот. в с. Киевском, все комму-
ник.на уч., 350 т. р., торг. Сот. 918-415-
58-74,  961-535-23-80.  

10 сот. в с. Молдаванском по ул. 
Матросова, 4, все коммуник. рядом 
(газ, свет, вода), сад, отдельн. подъ-
езд, все док-ты, межевание, собств. 
Сот. 918-317-56-17.  

Два з/у по 10 сот. в с. Молдаван-
ском, ул. Астахова, коммуник. на 
участке. Сот. 918-055-34-18.  

10 сот. в с. Молдаванском, Ленина, 
17 (центр), газ, свет, вода, фасад 18,5 

м, док-ты, разреш.  на строит-во, по 
ул. асфальт. Сот. 918-938-77-29.  

10 сот. в с. Молдаванском, ул. 
Коммунаров, коммуник. рядом, сад, 
межевание, собств., 350 т. р. Сот. 
918-493-42-57. 

10 сот. в с. Молдаванском, ул. 
Коммунаров, коммуник. рядом, сад. 
Сот. 918-172-80-72. 

10 сот. в с. Молдаванском, ул. 
Стаханова, свет на уч., газ и вода 
по меже, межевание, разреш. на 
строит-во. Сот. 918-481-09-64, 918-
338-01-80. 

10 сот. в ст. Неберджаевской, Мира, 
23-б, фундамент 10х11, в собств. Сот. 
918-986-85-72.   

10 сот. в с. Русском. Сот. 988-347-
19-75, 964-900-75-39.  

Срочно! 10 сот. в ст. Троицкой, р-н 
центра, под ИЖС, вода, газ, свет на 
уч., блочн. л/к 3,5х4,5 м, фундамент 
под дом 6х8 м. Сот. 918-358-72-71.   

10 сот. в с. Экономическом, фасад 
20 м, фундамент 11,75х11,75х0,8, 
коммуник., разрешение на строит-во. 
Сот. 918-488-99-43.   

10 сот. в с/т "Озерки", сад, пруд. 
Сот. 953-087-78-54, 964-900-93-14.  

9 сот. в с/т "Красное", р-н Вар-
навинского вдхр, фундамент 6х8, 
баня 2,5х5, скваж., огорож. Сот. 
961-527-83-66.  

8,8 сот. в Абинске, угловой, ком-
муник. по меже, все докум. Два з/у 
по 7 сот. в ст. Нижнебаканской, свет, 
газ во дворе, колодец, собственник. 
Сот. 988-347-75-97.  

8 сот. в р-не Варнавинского вдхр, 
собств., 200 т. р. Сот. 918-640-38-33. 

8 сот. в Крыму, Алушта, пос. Лазур-
ное, все коммуник., право собств., 
1 км до моря. Сот. 918-055-51-07, 
978-739-44-48.   

8 сот. в с/т "Дружное", ул. Город-
ская, 223, свет, колодец, х/п, емкость 
для воды 3 куб. м, вне зоны затопл., 
в собств. Сот. 967-656-47-45.   

8 сот. в с/т «Озерки», в собств. Сот. 
918-669-18-30. 

8 сот. в с/т "Озерки". Сот. 928-
425-30-37.  

8 сот. в с/т "Озерки", собственник, 
200 т. р. Сот. 918-299-20-73. 

7 сот. в с. Экономическом, под 
ИЖС, в собств., право прописки, 90 
т. р., торг. Сот.  929-841-80-22. 

7 сот. в с/т "Колос", мкр "Озерки", 
175 т. р. Сот. 989-772-10-13.  

6 сот. в п. Виноградном, свет - 2 
м, собственник. Сот. 918-647-74-97. 

6 сот. в ст. Голубицкой Темрюкско-
го р-на, р-н аквапарка, цена 1 млн р. 
Сот. 978-125-99-76.  

Срочно! 5,5 сот. в Новороссийске, 
угловой, с домиком. Сот. 918-485-10-
09, 928-881-63-40.  

5,3 сот. в ст. Нижнебаканской, ул. 
Зеленая, 23-а, угловой, 500 т. р. Сот. 
918-058-50-67, 989-195-03-51. 

5 сот. на х. Дружном, ул. Кедрова, 
151. Сот. 952-861-54-59.  

5 сот. в с/т “Дружное”. Сот. 918-
669-18-30.  

5 сот. в с/т “Дружное”, скважина, 
вода по ул., собств. Сот. 918-387-
26-46.   

5 сот. в с/т "Ягодка", угловой, 
сад, собственник, 100 т. р. Сот. 965-
458-58-99.  

4,5 сот. на х. Красном, р-н Вар-
навинского вдхр, свет, колодец, 
право прописки. Сот. 918-666-99-45, 
963-379-98-29.   

З/у в с/т "Красное", свет рядом, 
колодец, сад. Сот. 918-326-67-28.  

Кирп. гараж в 2 ур. в г/к по Таман-
ской, 75 т. р., торг. Сот. 918-159-86-19.  

Срочно! Кирп. гараж 4х6 в г/к "Та-
мань". Сот. 988-185-22-14. 

Кирп. гараж 4х6 в центре. Сот. 
918-410-99-56.  

Срочно! Кирп. гараж в р-не кирп. 
завода. Сот. 918-492-89-90.  

Блочн. гараж по Лермонтова, 6, 
пл. 46 кв. м, яма, крыша - шифер, в 
собств. Сот. 988-471-32-97. 

Кап. кирп. гараж в р-не рынка 
"ДИН", сухой подвал, о/п 33 кв. м, 
свет, охрана. Сот. 953-108-79-10. 

Кап. гараж в г/к № 4 (мкр по Жу-
кова), смотр. яма, стеллажи, свет, 
охрана. Сот. 918-445-65-19.   

Срочно! Кап. гараж в 2-х ур. по 
Таманской, 75 т. р. Сот. 918-159-86-19.   

Кап. гараж в р-не поликлиники или 
СДАМ. Сот. 961-516-49-21.  

Два кап. гаража в р-не ц/рынка или 
СДАМ. Сот. 988-346-43-38.  

Кап. гараж в р-не кирп. завода, 
свет, яма; или СДАЕТСЯ. Сот. 918-
418-81-07, 918-639-14-88.

Мет. гараж по Гречко, 78 или СДАМ. 
Сот. 918-164-99-05.  

Мет. заводской гараж 6х4, 50 т. р. 
Сот. 918-278-77-20. 

Гараж с подвалом в р-не рынка 
"ДИН" или МЕНЯЮ на а/м "Газель" 
с моей доплатой. Сот. 918-649-64-09.  

Гараж в р-не рынка "ДИН". Будки 
деревянные 2х2 и 2х3. Сот. 918-
310-26-90. 

Гараж в мкр по Жукова, напротив 
почты, пл. 48 кв. м. Сот. 918-467-54-02.   

Гараж в г/к № 4 в мкр по Жукова. 
Сот. 918-642-27-22. 

Гараж в г/к "Тамань". Сот. 918-
469-19-40. 

Срочно! Гараж 6х4 м в г/к № 4, 
мкр по Жукова, подвал, охрана. Сот. 
918-381-34-34. 

Гараж в г/к по Таманской, 2 ур. Сот. 
918-065-61-17. 

Гараж по Таманской, пл. 24 кв. м, 
свет, подвал, цена 100 т. р., торг. Сот. 
938-425-47-18, 918-333-43-47. 

Гараж в г/к, пл. 35 кв. м, охрана. 
Сот. 964-898-66-25.  

Гараж в р-не кирп. завода. Сот. 
918-626-18-81. 

Магазин в центре х. Армянского, 
пл. 200 кв. м, ремонт, вода, свет, 
с/у, ремонт, нов. док-ты. Сот. 918-
040-34-04.  

Продается магазин на х. Ново-
украинском, на трассе, центр, пл. 
168 кв. м, капитальное строение, 
все коммуникации, с/у, кухня, гарде-
робная, охрана, видеонаблюдение, 
сплит-система, можно с бизнесом,  
2-й этаж можно использовать под 
жилье. Сот. 918-492-78-32.  

 

4-комн. кв. по Свердлова, 138, 5 
(5) эт., пл. 83 кв. м, улучш. планир., 
ремонт, комн. изолир., кухня 10 кв. м, 
с/у разд., лоджия утепл., 3 кладовые, 
3 сплита, счетчики (вода, газ), на 
2-комн. кв. или дом с удобствами в 
Крымске или Краснодаре. Т. 5-24-66, 
988-352-55-42, 918-642-59-47.   

2-комн. кв. по Линейной, 5 (5) эт. 
кирп. дома, о/п 47,3 кв. м, комн. 
изолир., лоджия застекл., с/у разд., 
на 3-комн. кв. на 1-м эт. в центре с 
доплатой; или ПРОДАМ, цена 2,2 млн 
р. Сот. 960-490-27-28.    

2-комн. кв в мкр "Озерки", 2 (2) 
эт., пл. 57,3 кв. м, инд. отопл., душ. 
кабина, 2 сплита, мебель, на дом с 
удобствами. Сот. 962-871-41-08.  

2-комн. кв. в мкр "Платан", 4 (5) эт., 
на небольш. дом на окраине города; 
или ПРОДАМ. Сот. 961-583-92-64.  

2-комн. кв. в мкр "Платан", 2 (5) эт., 
о/п 52,8 кв. м, на 1-комн. кв. с вашей 
допл.; или ПРОДАМ, цена 2,1 млн р., 
торг, возм. маткапитал, варианты. 
Сот. 918-986-32-65.  

1-комн. кв. в мкр “Надежда” о/п 36,2 
кв. м и з/у 7 сот. с жил. времянкой о/п 
36 кв. м, 3 комн., все удобства, с/у, 
кирп. гараж, подвал, кирп. х/п, навес, 
на дом вне зоны затопл. с нашей 
допл. Сот. 918-667-87-16. 

1-комн. кв. в мкр "Надежда", 7 (9) 
эт., пл. 41 кв. м, на жилье в р-не СШ 
№ 3 с нашей доплатой или ПРОДАМ. 
Сот. 918-410-03-84.   

1-комн. кв. в центре, капремонт, 
вне зоны затопл., на квартиру боль-
шей площади в центре или р-не СШ 
№ 3. Сот. 918-169-11-90. 

Комнату в р-не ККК, о/п 27 кв. м, 
с/у, кухня общая (на 3 хозяина), на 
1/2 или 1/3 часть дома с доплатой. 
Сот. 961-518-99-71.  

2-эт. жилой дом в с/т "Горный сад", 
г/х вода в доме, септик, канализ., 
х/п, право прописки, нов. док-ты, на 
1-комн. кв. в Крымске или Крымском 
р-не с доплатой. Сот. 929-831-45-93.  

Дом по Тополиной пл. 70 кв. м на 
1-комн. кв. Сот. 952-816-52-19.

Небольш. дом + л/к в центре, ул. 
Труда, все коммуник., в собств., на 
1-комн. кв. в Краснодаре. Сот. 960-
494-81-39.

Дом со всеми удобствами, пл. 45 
кв. м, 4 комн., кухня, МПО, навес, х/п. 
Сот. 988-349-73-01. 

Дом пл. 84,7 кв. м, времянка, ц/к, 
гараж, з/у 8 сот., вне зоны затопл., на 
жилье в Сургуте; или ПРОДАМ. Сот. 
918-626-77-52.    

Благоустр. дом в Крымске и жилую 
времянку на квартиру в Краснодаре 
или ПРОДАМ. Сот. 918-231-86-58.  

Дом на 2-х или 3-комн. кв. с вашей 
доплатой. Сот. 918-472-72-97. 

Дом со всеми удобствами на 
2-комн. кв. с вашей допл. Сот. 900-
231-51-98. 

Дом на 1- или 2-комн. кв. с вашей 
доплатой. Сот. 918-964-35-99.   

Два дома в ст. Варениковской с з/у 
12 сот. на 1-комн. кв. в Крымске. Сот. 
988-339-15-67.     

Дом в с. Молдаванском с з/у 15 сот. 
на жилье в Крымске. Сот. 918-387-26-
89, 918-631-06-83.  

Дом в ст. Нижнебаканской, Ленина, 
10, пл. 61,3 кв. м, на федеральн. 
трассе, возможно под коммерц., на 
2-комн. кв. улучш. планир. в Крас-
нодаре или Новороссийске. Сот. 
918-474-08-42. 

Ветхое домовладение на квартиру 
или ПРОДАМ. Сот. 918-643-35-75.  

6 сот. в р-не АК-1201 (свет) на авто-
мобиль. Сот. 918-346-36-78. 

Дом с газом и удобствами до 500 
т. р. Сот. 952-848-03-22.  

Дом блочн. или кирп. в Краснодар-
ском крае, желат. с удобствами, до 
500 т. р. Сот. 952-848-03-22. 

Небольш. дом в Крымске с газом и 
водой до 800 т. р. Сот. 903-457-30-78. 

3-комн. кв. на 1-м эт. в центре 
Крымска, по ул. К. Либкнехта. Сот. 
960-460-27-28.  

Мет. гараж разборный. Сот. 918-
139-50-08.  

Земельный пай. Сот. 988-323-60-32.  
 

Дом или квартиру в Крымске на 
длит. срок. Сот. 918-489-89-53. 

Небольшой домик со всеми удоб-
ствами с последующим выкупом. 
Сот. 918-648-33-88. 

Дом для семьи на длит. срок с 
последующим выкупом, можно в 
сельской местности, не дороже 
750 т. р. Сот. 967-307-97-47, 928-
256-51-96.   

Отдельное жилье в городе, возм. 
с частичн. удобствами. Сот. 988-
313-40-66.  

Благоустр. жилье в Крымске с 
мебелью и быт. техникой от 8 до 10 
т. р. Сот. 988-338-46-82.

Жилье на х. Дружном с послед. 
выкупом. Сот. 918-498-12-76.

4-комн. кв. по Адагумской, р-н 
рынка, мебель. Сот. 918-199-36-39.  

3-комн. кв. по Адагумской, инд. 
отопл., мебель частично, 9 т. р. + к/у. 
Сот. 918-055-63-83.   

3-комн. кв. по Жукова, 1 эт., мебель 
и  быт. техника. Сот. 918-668-65-92. 

3-комн. кв. по Комсомольской, 35, 
3 эт. Сот. 918-380-25-67, 988-323-39-52.  

3-комн. кв. в мкр “Платан”, мебель 
частично, сплит. Сот. 967-656-31-57, 
962-292-51-50. 

3-комн. кв. в центре. Сот. 918-
250-74-90.   

2-комн. кв. по Вишневой, 2 эт., 
мебель, быт. техника, интернет, каб. 
ТВ, для славян на длит. срок. Сот. 
918-231-57-78. 

2-комн. кв. по Гречко, мебель ча-
стично. Сот. 989-800-50-87. 

2-комн. кв. в мкр по Жукова на 
длит. срок, мебель частично. Сот. 
918-397-26-02.  

2-комн. по Жукова, д. 3, мебель, 
на длит. срок. Сот. 918-644-26-02, 
918-285-46-16.  

2-комн. кв. по Жукова, д. 9, кв. 
20, для семьи, 7 т. р. + к/у. Сот. 918-
490-05-43. 

2-комн. кв. в мкр "Озерки", мебель, 
быт. техника, для русской семьи на 
длит. срок, 10 т. р. + к/у. Сот. 918-
444-73-35. 

2-комн. кв. в мкр "Озерки", 2 (2) эт., 
пл. 57,3 кв. м, инд. отопл., душ. каби-
на, 2 сплита, мебель; или ОБМЕН на 
дом. Сот. 900-282-41-54.   

2-комн. кв в мкр "Озерки", мебель 
частично. Сот. 918-285-47-82.

2-комн. кв. в р-не СШ № 3, 1 (5) 
эт., счетчики, мебель, быт. техника 
частично, каб. ТВ, на длит. срок, 
11 т. р. + к/у. Сот. 918-671-98-70, 961-
505-82-00.  

2-комн. кв. в р-не СШ № 3, мебель, 
быт. техника частично, каб. ТВ, счет-
чики, на длит. срок, 10 т. р. + к/у. Сот. 
988-621-53-10, 908-672-56-64.  

2-комн. кв. в р-не СШ № 7, ремонт, 
без мебели. Сот. 918-497-55-34. 

2-комн. кв. в центре на длит. срок,  
мебель, стоянка для а/м. Сот. 918-
493-14-14.   

2-комн. кв. в центре, все удобства, 
быт. техника, мебель, все необходи-
мое. Сот. 988-343-29-93, 918-379-82-05.  

2-комн. кв., мебель частично. Сот. 
918-053-69-35. 

2-комн. кв. на в центре, 5 (5) эт., 
инд. отопл., мебель, быт. техника, 
сплит-система, интернет. Сот. 918-
313-36-37.   

2-комн. кв. в центре без мебели. 
Сот. 918-993-77-71.

1-комн. кв. по Адагумской, 139, 8 т. 
р. + к/у. Сот. 918-329-40-03. 

1-комн. кв. по Гречко, 76, 3 эт., для 
русской семьи на длит. срок. Сот. 
918-416-76-20.  

1-комн. кв. по Гречко, 78, 4 (5) эт., 
р-н СШ № 3, пл. 30 кв. м, с мебелью, 
на длит. срок. Сот. 961-525-28-41.  

1-комн. кв. в мкр "Надежда", д. 7-а. 
Сот. 918-462-80-02. 

1-комн. кв. в мкр "Надежда", 3 (9) 
эт., холодильник, сплит-система, без 
мебели. Сот. 918-155-14-46.  

1-комн. кв. в мкр “Надежда”, все 
удобства, мебель, сплит, стир. 
машина, посуда, 13 т. р. + к/у. Сот. 
918-987-04-48.  

1-комн. кв. в мкр “Надежда”, пл. 
44,5 кв. м, мебель частично, без быт. 
техники, на длит. срок, 8 т. р. + к/у. 
Сот. 900-249-17-86.   

1-комн. кв. в мкр "Надежда", 3 эт., 
все удобства, для славян без детей 
и животных на длит. срок. Сот. 918-
056-46-90.   

1-комн. кв. в мкр "Надежда". Сот. 
918-052-35-91.  

1-комн. кв. в мкр "Озерки", мебель, 
быт. техника. Сот. 918-493-42-57.  

1-комн. кв. в мкр "Платан" без 
мебели на длит. срок. Сот. 918-464-
81-80. 

1-комн. кв. в р-не СШ № 3, все 
удобства, мебель, холодильник, 
собственник. Сот. 918-497-69-50. 

1-комн. кв. в р-не СШ № 7, 2 эт., 
мебель частично. Сот. 918-492-89-90.   

1-комн. кв. в р-не СШ № 24, 2 (5) 
эт., пл. 35 кв. м, ремонт, быт. тех-
ника, мебель, на длит. срок. Сот. 
918-275-67-30.  

1-комн. кв. в центре с мебелью 
на длит. срок, 5 эт., 10 т. р. + к/у. Сот. 
918-478-29-07.  

1-комн. кв. в центре на длит. срок. 
Сот. 918-493-14-14. 

1-комн. кв. в центре, 7 (9) эт., 10 т. 
р. + к/у. Сот. 918-497-07-15. 

1-комн. кв. по Курганной, 1-п, стир. 
машина, диван. Сот. 918-272-72-27. 

1-комн. кв. в р-не ц/рынка с мебе-
лью. Сот. 918-051-24-33. 

1-комн. кв. в р-не ц/рынка. Сот. 
918-410-48-38. 

1-комн. кв. в центре, пл. 36 кв. м, 
мебель, быт. техника, на длит. срок., 
10 т. р. + к/у.  Сот. 989-764-24-73.  

1-комн. кв. в центре, мебель, быт. 
техника, ремонт, на длит. срок. Сот. 
918-338-01-80.  

1-комн. кв. без мебели на длит. 
срок. Сот. 918-166-58-90.  

1-комн. кв. в центре, 5 (5) эт., 
ремонт, мебель частично, на длит. 
срок. Сот. 918-041-11-93. 

1-комн. кв. в Краснодаре на длит. 
срок, мебель, быт. техника, 13 т. р. + 
к/у. Сот. 918-010-89-34.  

Две квартиры в Новороссийске 
посуточно: 1-комн. кв. в р-не "Стан-
дарта" и 2-комн. кв. в р-не гор. пляжа 
с мемелью и быт. техникой. Сот. 
988-357-50-57. 

2-эт. дом по Ветеранов, евроре-
монт, 6 ж/к, 2 с/у, сауна, кухня с тепл. 
полом, ванная, веранда, балкон, 
камин, 25 т. р. Сот. 918-410-28-98, 
967-668-87-96.  

2-эт. дом в р-не СШ № 6, все удоб-
ства, без ремонта, на длит. срок. Сот. 
988-672-98-73.  

Дом из 4-х комн. по Заводской 
на длит. срок, сад, з/у, 10 т. р. Сот. 
903-453-38-90. 

Небольш. домик по Красноармей-
ской, спальня, кухня, ванная, все 
удобства, для одинокой женщины 
средних лет, 6,5 т. р. Сот. 952-838-64-
90 (до 22:00). 

Дом по Луначарского, р-н Скалы, 
для семьи. Сот. 960-480-08-70. 

Дом по Жукова, 3 комн., бойлер, 
мебель, быт. техника, для семьи без 
детей. Сот. 918-062-13-61. 

Дом в р-не СШ № 24, Ленина, 76, 
для молодой семьи или 3-х команди-
рованных, студентов, все удобства, 
место для а/м. Сот. 988-343-29-19. 

Дом, оплата - частичный уход за 
лежачей больной. Т. 4-89-52, 900-292-
21-67, 988-344-01-13. 

Домик, комната, кухня, с/у (душ. ка-
бина), МПО, стир. машина, ТВ, холо-
дильник, мебель. Сот. 938-532-45-16. 

Домик в р-не ж/д вокзала для ко-
мандированных. Сот. 918-323-41-20.

Дом в центре для командирован-
ных рабочих бригад, все удобства, 
быт. техника, оплата посуточно. Сот. 
918-665-67-23.  

Дом со всеми удобствами для ко-
мандированных. Сот. 918-952-71-37.  

Домик из 2-х комн. в центре с 
удобствами для 3 или 4 командиро-
ванных мужчин, быт. техника, место 
для а/м. Сот. 918-635-16-51. 

Дом с послед выкупом. Сот. 903-
457-20-53. 

Дом из 2-х комн., все удобства, 
жилая л/к, быт. техника. Сот. 918-327-
38-48, 918-986-30-82, 918-475-85-61.  

Жилой дом посуточно или на длит. 
срок. Сот. 928-271-89-63.  

Дом в центре, все удобства, 2 эт., 
пл. 122 кв. м, на длит. срок. Сот. 918-
050-63-08, 952-847-55-83.  

Саманный дом в с. Киевском, 
пл. 50 кв. м, 2 комн., веранда, без 
удобств, свет, газ, г/х вода, счетчики. 
Сот. 918-476-48-27.  

Домик в с. Мерчанском с удобства-
ми для молодой семьи или одинокой 
женщины на любой срок, 5 т. р./мес.; 
или ПРОДАМ. Сот. 989-774-97-52.   

Дом на х. Новоукраинском для 10 
командированных, все удобства, 
стоянка. Сот. 918-938-34-75.   

Небольшой дом на х. Новоукраин-
ском на длит. срок, все условия. Сот. 
918-632-52-91.

1/2 часть дома с удобствами для 
1, 2 человек, желат. без детей, место 
для а/м, 8 т. р. + к/у. Т. 5-10-81, 988-
521-06-81. 

1/2 часть дома для семьи или 5 ко-
мандированных. Сот. 918-645-13-98. 

Времянку по Адагумской, р-н СШ 
№ 24, удобства частично, для семьи. 
Сот. 928-215-73-26.  

Времянку в р-не Скалы из 3-х 
комн., удобства частично. Сот. 918-
647-36-45.  

Времянку в р-не СШ № 6 для 2-х 
или 3-х человек, газ, г/х вода, душ, 
мебель. Сот. 918-964-10-49.  

Времянку по Фадеева, р-н СШ № 7, 
все удобства, холодильник, ТВ, стир. 
машина, для одного работающего 
человека. Сот. 953-101-71-19.  

Времянку в р-не 70 уч. для 2-х 
человек, все удобства. Сот. 918-
339-37-15.  

Времянку в центре, напротив м-на 
"Горячий хлеб", удобства частично, 
для русской семьи на длит. срок, 8 
т. р. + свет (отдельн. счетчик). Ком-
нату с удобствами (душ, сауна) для 
русской семьи на длит. срок, 9 т. р. + 
к/у. Сот. 918-994-95-26. 

Времянку благоустр. для 2 - 6 
человек, все удобства, место для 2 
а/м. Сот. 918-371-09-61. 

Времянку по Октябрьской, д. 1 для 
одного мужчины без в/п, частичн. 
удобства. Т. 2-42-27, 988-352-51-98.

Времянку из 2-х комн. для жен-
щины в р-не гипермаркета, все 
удобства, мебель, ТВ, холодильник, 
проживание без хозяев, 6,3 т. р./мес. 
Сот. 918-626-71-99.  

Комн. в общежитии по Октябрь-
ской, 58, пл. 19 кв. м, мебель, хо-
лодильник, стир. машина, ТВ. Сот. 
918-270-92-61. 

Одну изолир. комнату пл. 12 кв. м 
со всеми удобствами, ул. Россий-
ская, 2 эт., крытый двор, место для 
а/м. Сот. 988-319-03-32. 

Комнату изолир. по Свердлова, 
20, все удобства. Сот. 918-339-37-15.

Комнату в частном доме в р-не 
СШ № 6, все удобства, для оди-
нокой женщины, 5,5 т. р./мес. Сот. 
918-626-71-99.

Комнату, вход отдельный, оплата 
посуточно. Сот. 918-159-67-27, 918-
192-80-02.  

Комнату в доме для девушки, 
женщины, все удобства, мебель, ТВ, 
без хозяев, 5 т. р. Сот. 918-993-70-06. 

Комнату в доме для девушки, 
женщины, центр, все удобства, ТВ, 
интернет, отдельно от хозяев. Сот. 
918-063-22-18.  

Комнату в р-не ж/д вокзала, газ, 
вода, оплата помесячно. Сот. 918-
943-40-33.  

Комнату в жилом доме для девуш-
ки, все удобства. Сот. 918-643-95-59.  

Комнату в общежитии, 7 т. р. + 
к/у; или ПРОДАМ, цена 700 т. р. Сот. 
988-460-28-73.  

Комнату с отдельн. входом в р-не 
ж/д вокзала, 2 эт. частного дома, 6 т. 
р. Т. 5-10-81, 988-521-06-81.   

Комнату-пристройку в р-не ж/д 
вокзала для одинокого мужчины. 
Сот. 929-833-56-89.  

Комнату в Новороссийске для 
пенсионера, проживание с хозяйкой, 
5,5 т. р. Сот. 918-219-17-95. 

Жилье в р-не Вечного огня для 
командированных посуточно, все 
удобства, интернет. Сот. 918-063-
22-18. 

Жилье по Комсомольской для 
командированных, все удобства, 
гараж, навес, сплит, место для а/м. 
Сот. 918-415-92-33. 

Жилье в р-не Скалы, все удобства. 
Сот. 989-768-63-40. 

Жилье с частичн. удобствами в 
р-не СШ № 24 для одинокого мужчи-
ны на подселение. Сот. 928-215-73-26.  

Жилье со всеми удобствами для 10 
и более командированных мужчин, 
место для а/м, оплата посуточно. 
Сот. 918-057-39-00.  

Жилье для семейной пары. Сот. 
918-232-04-01. 

Жилье для 5 или 6 командирован-
ных, все удобства, место для а/м. 
Сот. 918-379-68-05.   

Отдельное жилье для команди-
рованных или семьи без детей, все 
удобства. Сот. 918-310-18-08.  

Жилье для командированных, 
все условия, от 150 р./сутки. Сот. 
918-443-76-10.  

Жилье (без ванной) для женщины. 
Сот. 960-481-26-17. 

Жилье с удобствами, 2 комн., 
мебель, выезд для а/м. Сот. 918-485-
75-02, 964-898-67-33.  

Жилье для командированных с 
удобствами на длит. срок. Сот. 918-
439-22-41.   

Жилье для командированных, все 
удобства, отдельн. вход, место для 
а/м, посуточно. Сот. 918-053-39-47.  

Жилье в р-не рынка для 4-х рабо-
тающих человек, отдельно от хозяев. 
Сот. 918-464-69-47.

Жилье для командированных 
в центре, все удобства, интернет, 
место для а/м, посуточно. Сот. 952-
83-74-880, 961-59-88-349.  

Жилье (2-эт. дом) для 10 - 15 ко-
мандированных. Сот. 918-439-82-56.  

Жилье для 5 или 6 командирован-
ных, все удобства. Сот. 918-483-21-58. 

Жилье в центре для командиро-
ванных, все удобства, ТВ, интернет, 
отдельно от хозяев. Сот. 918-987-
81-65. 

Жилье посуточно, мебель, холо-
дильник, стир. машина, интернет. 
Сот. 918-234-62-75. 

Жилье для командированных (до 
5-ти человек). Сот. 918-443-88-80.  

Жилье в р-не поликлиники для 
4-х человек, отдельное, благоустр., 
мебель, сплит, стир. машина, место 
для а/м. Сот. 918-053-13-83.  

Жилье благоустр. в с. Молда-
ванском, свет, газ, вода, с/у. Сот. 
960-494-93-03. 

Жилье в центре с. Молдаванского 
для командированных. Сот. 918-
367-43-30.  

Мет. гараж в р-не поликлиники, 
ул. Полковая, 62. Т. 4-34-50, 918-
058-67-45. 

Кап. гараж в г/к № 1 по Таманской, 
центр. проезд, подвал; или СДАМ. 
Сот. 918-380-96-56.    
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СТОИМОСТЬ
РЕКЛАМНОГО 

БЛОКА
ПЛОЩАДЬЮ
10 КВ. СМ

- 300 РУБЛЕЙ
В НЕДЕЛЮ

СДАМ В АРЕНДУ
НОВОЕ

ПОМЕЩЕНИЕ
1 этаж     пл. 140 м2

  все удобства
под любой вид деятельности
стоимость аренды 280 р./м2

8-918-165-87-17

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЯ

под офис 
пл. 15 м2 и 200 м2 

Крымск, Жукова, 53  
8-918-48-66-388

СДАЮТСЯ
ПОМЕЩЕНИЯ

пл. 180 кв. м, 264 кв. м 
72 кв. м

Крымск 
Авиационная, 8
8-918-380-12-92

В СТРОИТЕЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ "СКАЛА"

СДАЮТСЯ
ПОМЕЩЕНИЯ
пл. 80 м2 и 160 м2

8-918-457-14-58

СДАЕТСЯ В 
АРЕНДУ

МАГАЗИН
ул. Гречко, 39
район вокзала

8-918-144-30-68

СРОЧНО! ПРОДАМ 4-комн. кв. в центре
 ул. К. Либкнехта, 2 этаж, пл. 80 кв. м

в хорошем состоянии. Есть эл/бойлер, новые водомеры, сплиты, 
хорошая кухня. Квартира очень теплая. Все социальные объекты 
в шаговой доступности. Цена 2,9 млн р.

или ОБМЕН на 1-комн. или 2-комн. кв.
в центре с доплатой

8-988-246-77-63
8-918-986-98-42

ПРОДАЕТСЯ
НОВЫЙ ДОМ
с мансардой

в собств., вне з/з, док-ты
сдан в эксплуатацию

или ОБМЕН
на 1-комн. кв. с доплатой

8-918-318-62-22

3,1 млн р.
торг

ПРОДАЕТСЯ
КВАРТИРА

евроремонт   6 этаж
мебель частично

цена 2 млн 800 т. р.
ул. Пролетарская, 26
8-918-482-20-00

СДАМ или ПРОДАМ

ПОМЕЩЕНИЕ
площадью 100 м2

в центре Крымска
8-918-417-90-17

СДАЕТСЯ
СТОЛ-МЕСТО
в офисном помещении  

р-н паспортного 
стола, центр

8-918-057-57-27

ПРОДАЕТСЯ
БЛОЧНЫЙ ДОМ

облицован кирпичом
пл. 100 м2, веранда 20 м2   

мансарда, все удобства
 гараж, баня, х/п, з/у 5 сот.

вне зоны затопления, р-н больницы
ул. 3-го Интернационала, д. 8

8-918-318-57-97

СДАЕТСЯ
ЖИЛЬЕ

для проживания
командированных

от 150 руб.
8-918-346-11-34
8-988-310-72-47



РЕМОНТ 
И ПЕРЕТЯЖКА 

МЯГКОЙ
 МЕБЕЛИ

8-918-45-48-778
8-938-529-46-00

КУПЛЮ
холодильник

эл/плиту, плиту газ.
стиральную машину

ж/к телевизор
новые и б/у в рабочем 

состоянии

8-900-245-0-345

ПРИМУ В ДАР 
Аудио- и видеотехнику старую 

в любом состоянии. Сот. 953-096-
06-90. 

Магнитолу, в/магнитофон, в/
плеер  и аудиокассеты, в/кассе-
ты или МЕНЯЮ на МР3, DVD CD 
диски. Сот. 918-484-80-29. 

Холодильник небольшой рабо-
чий, линолеум, можно кусками, 
паласы б/у. Сот. 988-340-71-96. 

“Дари Добро” примет в дар 
быт. технику для обеспечения 
многодетных и малообеспечен-
ных семей. Сот. 918-151-77-97, 
961-857-37-80.

КУПЛЮ
Пиш. машинку портативную в 

рабочем сост. Сот. 928-84-81-169.

Кондиционер БК или импорт-
ный, сплит-систему на з/части. 
Сот. 988-132-01-34. 

Холодильник, морозильную ка-
меру, котел газ. для отопления. 
Сот. 953-089-15-96.

Морозильную камеру, неболь-
шой холодильник, телевизор ж/к. 
Сот. 900-245-97-60.

Микроскоп. Сот. 905-47-30-514, 
900-23-32-910. 

Телевизор ж/к неисправный. 
Сот. 918-321-178-9.

Холодильники в рабочем или 
нерабочем состоянии. Сот. 988-
316-05-06.

Холодильник, мороз. камеру, 
кондиционер в любом сост. Сот. 
918-490-03-29, 918-648-89-88.

Холодильную камеру б/у. Сот. 
918-668-94-23. 

Часы наручные позолоченные. 
Сот. 928-84-81-169, 928-84-81-169. 

Холодильник, стир. машину, 
плиту газ., эл/плиту, котел газ. 
желательно новые. Сот. 988-672-
51-15.

 ПРОДАЮТСЯ
Телевизоры, антенны
“Goldstar”, муз. центр б/у. Сот. 

918-480-02-41.
“Горизонт” д. 54 см, 2,5 т. р. Сот. 

918-49-61-737.
“LG” 106х42 см новый, тумба 

под ТВ из черного стекла, теле-

визор, 20 т. р., торг; тумба, 10 т. р. 
торг. Сот. 918-041-01-58.

“LG” д. 54 см, “Сокол” 54 см, 
портативный радиоприемник 
“Supra”, всеволновая антенна с 
усилителем, “Хитачи” сабвуфер 
“Микролаб” с пультом. Сот. 918-
32-42-405.

“LG” д. 54 см б/у. Сот. 989-76-
68-927. 

“Самсунг”, стир. машина “Ардо” 
на з/части. Крымск, т. 2-70-31. 

“Самсунг” ж/к д. 104 см, 5 т. р. 
Сот. 918-459-82-73.

“Самсунг” д. 102, 16 т. р. Сот. 
952-977-93-56. 

“Сони” д. 54 цветной б/у после 
ремонта, 2,5 т. р.; “Панасоник” д. 
54 см б/у, 2,8 т. р. Сот. 918-368-07-
63. 

Телевизор, соковыжималка б/у. 
Сот. 918-468-14-90.

Телевизоры д. 72 см, 54 см, 37 
см, муз. центр, проигрыватель, 
колонки б/у. Сот. 988-762-59-30.

Спутниковый приемник НD-
9303. Сот. 989-766-89-27.

Комплект спутникового ТВ, те-
левизор, DVD. Сот. 905-473-05-14, 
900-233-29-10.

 Видео, радио, аудио 
Домашний кинотеатр, телевизор 

“Тошиба” д. 21. Сот. 918-486-90-61. 
Магнитофон кассетный. Сот. 

918-645-27-98.

Мини-камера. Сот. 918-987-58-55. 
Радиоприемник “Рекорд” 57 г. в. 

Сот. 918-938-03-75.
DVD “Ситроникс”, 600 р. Сот. 

918-310-27-56.
 Холодильники, 

морозильные камеры
“Аристон”, стир. машина “Ин-

дезит” автомат, плита газ. “Инде-
зит”. Сот. 918-671-96-45.

Холодильник б/у, телевизор 
“LG”, 1,5 т. р., морозильная ка-
мера, плита газ. “Флама” новая в 
упак., плита газ. “Гефест”, 5 т. р. 
Сот. 953-074-45-43.

“Веко” 2-камерн. Сот. 953-110-
18-79.

“Индезит” 2-камерн., 12,5 т. р. 
Сот. 963-095-03-55. 

“Индезит”, 15 т. р. Сот. 952-818-
68-59, 953-101-71-19.

“Нород” 2-камерн. в упак., плита 
газ.  4-конф. Сот. 988-317-65-19.

“Норд” 2-камерн. Сот. 928-417-
00-24.

“Норд” 2-камерный б/у, мо-
розильная камера вертик. 
1,8х0,6х0,6 м б/у, палатка 4- местн. 
новая. Сот. 918-465-67-42.

“Орск” 2-камерн., 9 т. р., телеви-
зор “Шарп”, 2,5 т. р. Сот. 928-274-
71-55, 918-142-70-14. 

“Стинол”, “Индезит”. Сот. 918-
490-03-29, 918-648-89-818.

Холодильник 2-камерн., сплит-

Ответы на кроссворд прошлого номера

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК ИЗ ПУХА
И ПЕРА С ЗАМЕНОЙ НАПЕРНИКОВ
Крымск, р-н СШ № 3, во дворе рынка "Каскад" 
с 9:00 до 18:00 без выходных 8-918-310-81-41

КУПЛЮ
Мебель старую, комод, эта-

жерку, сундук, стулья, статуэтки, 
подсвечники, муз. инструменты, 
чемодан, пластинки. Сот. 988-
672-51-15.

ПРИМУ В ДАР
Вывезу бесплатно вашу ста-

рую мебель. Сот. 918-993-70-06.
 “Дари Добро” примет в дар 

мебель, для многодетных и ма-
лообеспеченных семей. Сот. 918-
151-77-97, 961-857-37-80. 

ПРОДАЮТСЯ
Диван угловой, 6,5 т. р. Сот. 

918-068-47-15. 
Диван раскладной, цв. шоко-

лад, р. 2х1,3 м, 7 т. р.; диван "Се-
верок", 4 т. р.; учебники 1-9 кл., 
одежда на школьника по 150 р. 
Сот. 953-101-71-19.

Два дивана, кресло (обшивка - 
велюр) б/у, Беларусь. 

Диван, два кресла б/у, торг. 
Сот. 918-193-90-28. 

Диван 2-сп. раскладной, одеяла, 
подушки (пух, перо), постельное 
белье 2-сп., полотенца, матрас 

ватный, стол обеденный, матрас ор-
топедич., раскладушка, занавески, 
скатерть, кресло, матрас на кровать 
190х80 см. Сот. 918-32-42-405. 

Диван-кровать, два кресла 
(кожзам), цв. коричневый, ди-
ван-кровать, выдвигается впе-
ред. Сот. 918-251-98-90.

Диван-кровать выдвигается 
вперед, два кресла кожзам, цв. 
коричневый. Сот. 918-251-98-90.

Диван + два кресла, можно раз-
дельно,  палатка 4-местн. новая. 
Сот. 918-465-67-42. 

Диван "Малютка", 5 т. р.; диван 
угловой с  ящиком для белья, цв. 
бежевый, 9 т. р. Сот. 918-49-61-737.

Кресло большое мягкое, 2,5 т. р. 
Сот. 918-39-32-132.

Кресло-кровать б/у, 3,5 т. р. Сот. 
964-894-19-74.

Два кресла, 4 стула, тумба под 
ТВ, шкафы кух. Сот. 918-644-25-80. 

Мягкий уголок б/у, диван угло-
вой, кресло, столик журнальный. 
Сот. 918-194-98-40, 918-416-27-71.

Кровать 1-сп. подростковая б/у, 
2,5 т. р. Сот. 988-138-94-80.

Кровать 2-ярусная, цв. оранже-
во-белый, два матраса, 10 т. р. 
Сот. 918-185-86-05. 

Кровать 2-сп. с ортопедич. ма-
трасом новая, комод из 5 ящиков 
новый, пуфик черный, столик 
стеклянный. Сот. 918-480-16-88. 

Кух. гарнитур 1 м 20 см. Сот. 
961-588-58-53.

Комод. Сот. 918-671-96-45. 
Мебель мягкая: диван, кресло, 

можно отдельно, диван расклад-
ной. Сот. 918-233-21-29. 

Мебель мягкая: диван, два 
кресла) б/у; стенка 3,5 м, цв. орех. 
Сот. 918-391-46-05. 

Прихожая 1,6х2,34 м, цв. орех, с 

ный, шкаф, сервант б/у, шторы, 
тюль, портьеры, ковры. Крымск, 
т. 2-70-31, 988-13-75-446. 

Тумба под ТВ со стеклом, цв. 
черный, 1 т. р. Сот. 918-339-37-15.

Шкаф-купе, сервант, 5 т. р.; ко-
мод, 3 т. р.; шкаф-прихожая, 5 т. р. 
Сот. 988-528-30-98. 

Шкаф новый. Сот. 918-667-87-
29, 928-444-11-56. 

Шкаф-купе, цв. светлый орех, 
зеркальная створка 110х43х215, 5 
т. р. Сот. 952-862-74-97.

Шкаф-купе, комод, сервант, 
шкаф в прихожую для верхней 
одежды. Сот. 988-528-30-98.

 Шифоньер 3-створч., стол-тум-
ба, тумбочки прикроватные, кух-
ня из 6 предметов, длина 2,4 м, 
комод. Сот. 988-311-01-56.

Шифоньер 2-створч. 160х120х62 
см, 2 т. р.; карнизы алюм. - 6 шт. по 
100 р.; кровать 2-сп. 2х1,6 м, 2 т. р.; 
полочки дерев. книжные навесные 
- 2 шт. по 200 р. Сот. 918-498-57-58. 

система. Сот. 918-49-72-034. 
Стиральные машины

“Ардо” б/у. Сот. 962-873-73-23.
“Аюко” на 3 кг . Сот. 918-668-14-62.
“Белоснежка” бытовая на 6 кг 

полуавтомат  новая, 5 т. р., торг. 
Сот. 988-347-67-34. 

“Веко” новая в упак., 12 т. р. 
Сот. 918-244-98-82.

“Веко” автомат, 12 т. р., торг. 
Сот. 961-520-73-08. 

“Веко” автомат на 6 кг новая. 
Сот. 989-769-79-71.

“Индезит” на 3,5 кг вертик., 3 т. 
р. Сот. 960-475-69-30.

“Индезит” 1000 об. автомат, 8 т. 
р. Сот. 938-511-86-53.

“Индезит” на 6 кг новая. Сот. 
929-831-45-93. 

“Самсунг” на 3,5 кг б/у, 3 т. р. 
Сот. 918-194-98-40, 918-416-27-71.

“Славда” на 2 кг, 2,5 т. р. 
Крымск, т. 2-71-83.

Стир. машина автомат б/у, ми-
кроволновая печь б/у. Сот. 918-
465-35-51.
Швейные, вяз. машины
Шв. машина “Зингер” ручная. 

Сот. 918-668-34-00.
Швейная машины: “Подоль-

ск”-К2 с эл/приводом, “Чайка”-2 
с тумбой ножная, ПМЗ-1А ручная. 
Сот. 918-668-14-62. 

Шв. машина промышленная 22 
класс, 3 т. р. Сот. 918-27-59-222. 

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
 пошив чехлов 
автотентов

8-918-310-26-22

нии. 7. Английская золотая монета (в русских летописях - «ко-
рабленник»). 10. Алмазный, исландский, плавиковый, полевой, 
сатиновый. 13. На Руси - трудолюбие, в СССР и в наши дни 
- ... . 14. Походный шатер у народов Азии. 16. Долохов из «Во-
йны и мира» по пристрастию к дуэлям. 17. Робинзонов друг. 
18. Имя самой известной литературной людоедки. 20. Живая 
морская батарея. 22. Родной город Л.Лимозена и О.Ренуара. 
24. Порядок молитвословий в богослужении. 26. Кошка, с кото-
рой охотились в Киевской Руси. 29. Административно-террито-
риальная единица в Алжире. 30. «Часть природы, умирающая 
стоя» (С.Хохлов). 31. Грек, чьи «Начала» по успеху до сих пор 
не превзошла ни одна научная книга. 34. Важная на вид женщи-
на. 37. «Отец» аба - пятого месяца священного года у иудеев. 
38. Немецкий органист, открывший комбинационные тона. 39. 
Англичанин, основоположник европейского реалистического 
романа нового времени. 42. Название чумы в письмах Екатери-
ны II. 43. Японский художник, последний великий мастер школы 
укиё-э. 44. Английский военный историк ХХ века. 46. Человек, 
которому Иисус Христос сказал: «Что делаешь, делай скорее». 
49. Философское «сведение жизни в одну точку, становящуюся 
новым взглядом на жизнь» (В.Гаврилов). 50. «Тиран женщин и 
фатов» (П.Буаст). 51. У французов - фаблио, у немцев - ... . 52. 
Метательный конвейер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Самоцвет. 2. Длинный и широкий плащ времён испанского 

короля Карла III, в него любили заворачиваться преступники. 
4. Сладость в фамилии Сонечки из романа Ф.Достоевского. 5. 
Древнерусский художник, чей стиль стал в истории мирового 
искусства символом «предвозрождения». 6. «Правда дела» 
(А.Селезнёв). 8. Римская фамилия, давшая пап Целестина III, 
Бенедикта XIII и Николая III. 9. Русский живописец, прославив-
шийся серией портретов «смольнянок». 11. Сапоги Макара в 
рассказе В.Короленко. 12. «Ворошиловский стрелок» (актёр). 
15. Французский писатель, чьи «Мемуары дьявола» заложили 
основу романа- фельетона, открыв путь романам Э.Сю и А.Дю-
ма. 19. Французский философ и энциклопедист, назвавший 
русский мороз «невежливым». 21. По морям, по волнам ради 
отдыха, развлечения. 23. Чудесный зверь, впервые показанный 
римлянам при власти Цезаря. 24. Изделие, в котором декабрист 
Н.Бестужев достиг большого мастерства. 25. «Соавтор» сказок 
А.Пушкина. 26. «Единственный яркий мазок, сохранившийся 
на полотне современной жизни» (О.Уайльд). 27. Заостренная 
часть багра, отбойного молотка. 28. Вернейший судья господи-
на, по Л.Толстому. 32. Академик и поэт, в 1843 году издавший 
Остромирово Евангелие. 33. «Единственное одеяние, не вет-
шающее никогда» (Г.Торо). 34. Начало бедности, согласно по-
словице. 35. Идеология приверженцев короля во время Вели-
кой французской революции. 36. Морская заброска сказочного 
пушкинского старика. 40. ... Марцеллин - римский историк. 41. 
«Принципиальная беспринципность» (Л.Лагин). 45. Десятка, ва-
лет, дама, король или туз в козырной масти. 47. Русский физик, 
чья фамилия говорит о его мозговитости. 48. Каждый из двух 
братьев-корсаров, носивших прозвище Барбаросса, по нацио-
нальности.
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зеркалом, 3,5 т. р.; гардины по 3 м. 
Крымск, т. 2-25-07, 918-354-88-63.

Спальный гарнитур: 3-створч. 
шифоньер, две тумбочки, кро-
вать, туалетный столик, телеви-
зор. Сот. 918-47-27-302.

Спальный гарнитур подрост-
ковый из 3 предметов, кресло 
компьютерное. Сот. 918-478-29-82, 
902-403-34-33. 

Стенка б/у, сейфы, шкаф для 
спальни. Сот. 918-284-38-67. 

Стенка детская, цв. голубой, много 
шкафов и полок. Сот. 918-950-47-93. 

 Стол письменный двухтумбо-
вый. Сот. 918-466-23-78.

Стол письменный для школьни-
ка 3 в 1. Сот. 918-49-46-157.

Стол комп., стул, 2,5 т. р., шв. 
машина "Чайка" ножная подоль-
ская, 5,5 т. р. Сот. 952-861-54-59.

Стулья на мет. основе. Сот. 918-
490-69-66.

Тумба под TV, столик журналь-

Шифоньер 3-створч. разобран-
ный новый, сервант "Болгария" 
1,10 м новый. Сот. 961-588-08-81.

Зеркало от трюмо 3-створч. рас-
кладное из трех частей. Сот. 964-
900-97-95.

Люстры разные, два навесных 
кух. шкафа, диван раскладной 
б/у, две тумбочки прикроватные. 
Крымск, т. 2-70-80.

Подушка 0,7х0,7см, 250 р.; пуховое 
атласное голубое одеяло 2,1х1,9 м, 2 
т. р.; шифоньер 3-створч. разобран-
ный новый, сервант “Болгария” 
1,1х1,2 м новый, два стула детских. 
Сот. 961-588-08-81. 

Ковры, стол-тумба, кровать на 
панцирной основе с дерев. спин-
ками, подушки. Крымск, т. 2-71-83.

Ковры 2,5х3 м, 2х2 м. Сот. 918-04-
112-26.

Ковер искусств. 2,8х1,8 м, ковры 
натуральные. Сот. 918-329-36-28. 

Шв. машина “Veritas” супер- 
программа, 23 операции. Сот. 
988-339-16-14.

Шв. машина “Подольск” каби-
нетная. Сот. 918-492-89-90. 

Шв. машина с эл/приводом. 
Сот.  918-49-46-157.

 Печи, плиты
Эл/плита “Мечта-Люкс” 4-конф., 

5 т. р. Сот. 905-477-19-68. 
Плита газ. “Гефест” 4-конф., 

пылесос с водяным фильтром, 
насос циркуляционный для кот-
лов. Сот. 952-823-68-13.

Кондиционеры
Кондиционер “Фунтучи”, в/маг-

нитофон “Панасоник”, Япония. 
Сот. 918-251-98-90.

Кондиционер напольный БК-
1500 оконный, бензокоса новая. 
Сот. 928-400-21-57, 952-823-36-67.

Кондиционер БК-2000. Сот. 903-
456-72-18.

Кондиционер напольный мо-
бильный новый, 5 т. р. Сот. 918-
46-25-420.

Сплит-система на 50 кв. м б/у, 
морозильная камера вертик. 
180х60х60 см б/у, холодильник 
“Норд” б/у. Сот. 918-465-67-42.

Сплит-система - кондиционер. 
Сот. 918-626-18-81.

Сплит-система “Витек” на 35 кв. 
м б/у, 8 т. р.; пылесос "Самсунг", 
в работе не был, Корея. Сот. 918-
649-64-09.

 Другое
Диктофон, 3,5 т. р. Сот. 918-93-

49-721 с 17.00 до 18.00. 
Кофеварка алюмин., кипя-

тильник 220 В, электрочайник 
«Bosh», громкоговоритель або-
нентский, светильник настоль-
ный, посуда,  электропаяльник 
100 в, олово, канифоль, мини 
HDMI-кабель, усилитель на ан-
тенну 18, 19, 14, 7777, эл/трим-
мер, умывальник пластмасс. 
Сот. 918-32-42-405. 

Микроволновая печь. Сот. 918-
987-58-55.

Мультиварка “Хоттер” 5 л, ми-
кроволновая печь “Самсунг” 28 
л. Сот. 918-481-75-36.

Мультиварка новая, соковы-
жималка, диван раскладной. Сот. 
952-859-29-93. 

Мясорубка ручная. Сот. 961-
588-08-81.

Самовар на дровах, 6 т. р. Сот. 
988-323-96-05. 

Пылесос круглый, 500 р. Сот. 
918-962-07-56.

Сейф кабинетный, 3 т. р. Сот. 
918-159-67-27.

Часы наручные на батарейках 
рабочие по 50-100 р. Сот. 908-678-
56-003, 929-84-22-130.

Фритюрница, 3 т. р. Сот. 908-
671-82-80.

Пылесосы “Самсунг” 1500 вт и 
1300 вт в рабочем сост., 500-700 
р. Сот. 908-678-56-03.

КРОССВОРД

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КОРПУСНОЙ 

МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ
(шкафы-купе, кухни
гардеробные и др.)

8-905-408-30-29

Ре
кл

ам
а

Реклам
а

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КОРПУСНОЙ 

МЕБЕЛИ 
НА ЗАКАЗ

разумные цены
кратчайшие сроки
8-988-311-68-57

Реклам
а

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ по индивид. проектам
КУХНИ, ДЕТСКИЕ, ГАРДЕРОБНЫЕ

         ШКАФЫ-КУПЕ 8-918-48-66-380

Реклам
а

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА

 МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
8-918-670-64-64
8-952-973-25-76
8-928-469-74-14 Ре

кл
ам

а

По горизонтали: 1. Жемчуг. 6. Эриния. 10. Кощей. 12. Ларсен. 13. Мул. 14. Шишков. 
15. Аэробус. 16. Занд. 19. Слог. 20. Овчар. 21. Штаны. 26. ...ассенизатор... . 28. Петух. 
30. Мэн. 32. Рай. 33. Хорив. 34. Лиственница. 38. Дрофа. 39. Фенек. 42. Отец. 44. Ваза. 
45. Паскаль. 48. Игумен. 49. Цна. 50. Декарт. 51. Уитни. 52. Финвал. 53. Ювелир.

 По вертикали: 1. Железо. 2. Мурано. 3. Улей. 4. «Ромэн». 5. Целостность. 7. Руис. 8. 
Никель. 9. Ятвяги. 11. Щур. 14. Шуаны. 17. Двоение. 18. Париж. 22. Осмос. 23. Сатис-
факция. 24. Черняев. 25. Шуйца. 27. Сэр. 29. Таи. 31. Йемен. 35. Орган. 36. Голиаф. 37. 
Бедуин. 40. Караул. 41. Фактор. 43. Планк. 45. Пена. 46. Ант. 47. Нерв.

ВСТРАИВАЕМАЯ 
ТЕХНИКА

ПО ОПТОВЫМ
 ЦЕНАМ

8-918-366-08-19

Реклам
а

МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

ЗАМЕРЫ, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ - НЕДЕЛЯ!!!

КРЕДИТ РАССРОЧКА
Крымск, ц/рынок, 2 этаж, сот. 8-918-366-08-19

- Здравствуйте, мы из библиотеки. Ваша жена до 
сих пор не вернула нам книгу!

- Какую книгу?
- Учебное пособие «Как выйти замуж за богатого ту-

пого идиота»…

Ковры декоративные жаккардо-
вые 1,6х2,5 м, 1,6 т. р.; столик жур-
нальный на колесиках с полкой, 
1,5 т. р. Сот. 988-486-19-60.

Матрас ватный 1,5-сп. новый, 
900 р. Сот. 906-43-12-275. 

Матрас ватный новый. Сот. 918-
986-13-41.

Рога оленя. Сот. 918-32-85-320.

Рога лося сибирского 1-3,5 т. р. 
Сот. 989-768-65-93. 

Шторы гобеленовые новые 
красные, радиотелефон "Пана-
соник". Сот. 909-462-70-77. 

Шторы для зала теневые 2,6х2,4 
м - две шт., кух. шторы комплект, 
подушка перьевая 70х70 см но-
вая. Сот. 918-976-02-10.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Человек, пьющий вино иро-

Анекдоты 18+
Муж хотел завести лю-

бовницу. Я отговорила: 
«Мол, дорого, не потя-
нем». Лучше я заведу лю-
бовника, лишняя копейка 
в доме не помешает.

- Почему ты так долго 
купалась в море?

- Сало солила.
Минфин России под-

твердил, что минималь-
ная пенсия по старости с 
1 января 2018 года соста-
вит 4500 долларов США 
в месяц, а пенсионный 
возраст - 127 и 132 года 
для женщин и мужчин со-
ответственно. 

Люди, которые всегда 
правы, обычно умира-
ют в одиночестве. 

Когда мою старушку 
что-то бесит, она пьет 
пустырник на спирту. А 
бесит её, что я пью спирт 
без пустырника.

Если я не отвечаю на 
мамин звонок больше 
5 минут, она думает, 
что фарш, который она 
только что купила, - из 
меня. 

- Милая, мне сегодня 
сон приснился. Будто я 
еду на машине, а ты бе-
жишь за ней и сгоняешь 
вес. А я тебе для стиму-
ляции процесса подаю в 
открытое окно купюры. 
 - Ну и как результат? 
Сколько кг я скинула? 
   - Ты, блин, добежала до 
придорожного кафе и по-
шла жрать!

У неё были чудесные 
глаза: не битые, не кра-
шеные. 

Как обнаружить на 
банкомате считыва-
ющее устройство? 
Подденьте клавиату-
ру. Если под ней есть 
ещё одна, то это про-
делки мошенников.  
Если нет, то вы сломали 
банкомат. 

- Папа, меня усынови-
ли?

- Пока нет, но мы не 
теряем надежды.

Ваши рабочие дни про-
ходят хреново, потому 
что перед выходом из 
дома вы забываете при-
сесть на дорожку и вы-
пить на посошок. 

- Ты за что сидишь?
- Не смог дозвониться 

по телефону до прези-
дента.

- Не понял.
-  А что тут непонятно-

го: дозвонился бы - сел 
бы мэр.

- В месяц на содержа-
ние моего кота я трачу 
2000 руб., в год - 24000 
руб. Коту 13 лет. Тогда 
получается, что за коша-
чью жизнь его капитали-
зация составляет в теку-
щих ценах 312 000 руб. 
  - Да ты владелец элит-
ной недвижимости.

Браки рушатся по 
женской глупости. А по 
мужской глупости они 
создаются. 

Медведев - Мутко и Го-
лодец:

- У нас когда нормаль-
ный футбол появится?

- Понимаете, футбол 
- это такой вид спорта, 
где в большинстве сво-
ем успеха добиваются 
ребята из бедных семей. 
Это для них социальный 
лифт. Видимо, у нас бед-
ных семей маловато…

- Значит, будем рабо-
тать над созданием усло-
вий для расцвета футбо-
ла в России. 

Жить реально страш-
но. Хорошо хоть зарпла-
та смешная... 

- Пап, давай съездим 
в Грецию, пирамиды по-
смотрим, сфинксов!

- Давай лучше съездим 
в школу, географичке тво-
ей в глаза посмотрим.

- Хотите чай, кофе?
- А что-нибудь 

покрепче?
- Вот, орехи...
- Почему ты такой 

грустный?
- Жена уезжает к морю 

на три недели...
- Тогда я тебя не пони-

маю.
- Если я не буду груст-

ным, она передумает.
- Внученька, я твоими 

веревочками огурцы 
подвязала.

- Бабушка, это стрин-
ги!

Граждане! Берегите 
нашу природу - отдыхай-
те в Турции!

КОМИССИЯ
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ
ПРОСТИТУТОК И 
НАРКОМАНОВ
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро (12+)
9.00 Новости (12+)
9.20 Контрольная закупка (12+)
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.00 Новости (12+)
12.15  Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости (12+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Суперкубок России по 
футболу, 2017г. Спартак - Локо-
мотив. Прямой эфир (16+)
23.30 «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 
ЛОВУШКУ». Триллер, Велико-
британия, 2016 г. (16+)
1.15 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 
Драма, Великобритания - США 
- Германия - Бельгия - Фран-
ция, 2013 г. (16+)
3.50 Сегодня вечером (16+)

5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести (12+)
9.15 Утро России (12+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Местное время. Вести. 
Кубань (12+)
11.55  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
Т/с, Россия (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Местное время. Вести. 
Кубань (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с, Россия (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Местное время. Вести - 
ЮГ (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 Минут (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Местное время. Вести. 
Кубань (12+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
23.30 Торжественная церемо-
ния открытия ХХVI Междуна-
родного фестиваля Славян-
ский базар в Витебске (16+)
1.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». Т/с, Россия (16+)
3.05 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с (16+)

5.00 «ТАКСИСТКА». Т/с (12+)
6.00 Сегодня (12+)
6.05 «ТАКСИСТКА». Т/с (12+)
7.00 Деловое утро НТВ (12+)

9.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». Т/с, Россия (16+)
10.00 Сегодня (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». Т/с, Россия (16+
11.15 "КОДЕКС ЧЕСТИ". Т/с, 
Россия (12+)
13.00 Сегодня (12+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор (12+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
16.00  Сегодня (12+)
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор (12+)
19.00 Сегодня (12+)
19.40 «ГЛУХАРЬ». Т/с (12+)
23.40 Реклама. Секретные ма-
териалы (12+)
0.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
1.15 Точка невозврата (16+)
2.10 Суд присяжных: Главное 
дело (16+)
3.30 Лолита (16+)
4.20 «ВОСКРEСEНЬE В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ». Т/с, Россия (16+)

6.00 «НОВОСТИ ДНЯ» (по-
втор) (16+)
6.10 ТОП ВИДЕО (повтор) (16+) 
6.30 «НОВОСТИ ДНЯ» (по-
втор) (16+)
6.40 ТОП ВИДЕО (повтор) (16+) 
7.00 «НОВОСТИ ДНЯ» (по-
втор) (16+)
7.10 ТОП ВИДЕО (повтор) (16+)
7.30  «НОВОСТИ ДНЯ» (по-
втор) (16+) 
7.40 ТОП ВИДЕО (повтор) (16+)
8.00 «НОВОСТИ ДНЯ» (по-
втор) (16+)
8.10 ТОП ВИДЕО (повтор) (16+)
8.30 «НОВОСТИ ДНЯ» (по-
втор) (16+)
8.40 ТОП ВИДЕО (повтор) (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ". 
Т/с (16+)
14.00 «НОВОСТИ ДНЯ» (по-
втор) (16+)
14.10 ТОП ВИДЕО (повтор) (16+)
14.30  "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ". Т/с (16+)
19.00 «НОВОСТИ ЭЛЕКТРОН» 
итоговый выпуск (новый вы-
пуск) (16+)
19.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ". 
Т/с (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 
(16+)
22.00  Не спать! (16+)  
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 Такое кино! (16+)
1.30    "БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕ-
ЛЯ". (16+)   

Комедия. До седых бород Рику 

с Фредом еще далеко, однако 
бес пересчитал озорникам все 
ребра, к раздражению их жен. 
Дамы поступили мудро - дали 
своим ненаглядным неделю 
свободы, чтоб те перестали 
выть на каждые стринги. Од-
нако запретный плод сладок 
лишь издали… США, 2011 г.      

3.35 Перезагрузка (16+)

.

6.00 Настроение (12+)
8.05 Тайны нашего кино. Д`Ар-
таньян и три мушкетера (12+)
8.40 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА». Приключения, Фран-
ция-СССР, 1991 г. (12+)
11.30 События (12+)
11.50 «ФОРТ РОСС». Фанта-
стика, Россия, 2014 г. (12+)
13.50 Мой герой. Надежда Че-
прага (12+)
14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.15 Обложка. Большая кра-
сота (16+)
15.50 «ДЕЛО ПЕСТРЫХ». Де-
тектив, СССР, 1958 г. (12+)
17.50 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». Мелодрама, Россия, 
2013 г. (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События (12+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
0.25 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Ко-
медия, Франция, 1980 г. (16+)
2.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА». Т/с, Россия (12+)
5.50 Петровка, 38 (12+)
6.05 Смех с доставкой на дом 
(12+)

5.00 Территория заблуждений 
(16+)
6.00 Документальный проект 
(16+)
7.00 С бодрым утром! (16+)
8.30 Новости (16+)
9.00 Документальный проект 
(16+)
12.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-
ГИЛЫ». (16+). Боевик. США 
16.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
19.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Документальный спец- 
проект (16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 «БЕЗ ЛИЦА». (16+)

Боевик. ФБР проводят успеш-
ную операцию по захвату 
братьев-террористов. Одного 
из них отправляют в тюрьму, а 
второй впадает в кому. Оказы-
вается, до задержания братья 
успели заложить химическую 
бомбу. Агент Шон соглаша-
ется на рискованный трюк 
- пересадку лица одного из 
террористов. Получив новую 
внешность, он отправляется 
в тюрьму к брату преступни-
ка - выведать у него данные 
о местонахождении бомбы. 
Но в это же время террорист 
выходит из комы и принимает 
облик Шона… США, 1997 г.

1.40 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ». 
Триллер. США, 1993 г. (16+)
3.40 Территория заблуждений 
(16+)

6.30 Евроньюс (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «КОЛОМБО». Т/с (16+)
12.30 Верея. Возвращение к 
себе (12+)
13.10 Натан Эйдельман (12+)
13.55 Антонио Вивальди. Ком-
позитор и священник (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.10 Вместе с хором (12+)
15.40 Ключ к разгадке древних 
сокровищ (12+)
16.25 Провинциальные музеи 
России (12+)
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с, 
СССР (12+)
18.05 Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному... 
(12+)
18.45 Цвингер. По следу дрез-
денских шедевров (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15 Искатели (12+)
21.00 Большая опера - 2016 
(16+)
23.00 Мировые сокровища (16+)
23.20 Новости культуры (12+)
23.35 «ТРИ СЕСТРЫ». Драма, 
Франция, 2015 г. (16+)
1.30 Мультфильмы (6+)
1.55 Наблюдатель (12+)

6.30 Вся правда про (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.30, 
16.05, 19.00, 22.05 Новости (12+)
7.05 Зарядка ГТО (12+)
7.30, 12.35, 16.10, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты (12+)
9.00, 22.10 Автоспорт. Рал-
ли-рейд Шелковый путь (12+)
9.30 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
10.30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу, 2016 г. 
/17. Спартак (Москва) - Зенит 
(Санкт-Петербург) (12+)
13.05, 15.35 Наш футбол (12+)
13.35 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу, 2016 г. /17. 
ЦСКА - Спартак (Москва) (12+)
16.55 ЧМ по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. Прямая 
трансляция из Венгрии (12+)
19.05 Все на футбол! (12+)
20.05 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Домини-
канская Республика. Прямая 
трансляция из Калининграда 
(12+)
22.30 Тренеры (16+)
23.55 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-
ЖАЛОВ». Боевик, Китай, 2004 
г. (16+)
2.05 «КОРОЛЕВСТВО». Т/с (16+)
4.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая трансля-
ция из США (16+)
6.00 Высшая лига (12+)

6.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
7.30 6 кадров (16+)
7.45 "ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ".   
(16+) Мелодрама. Россия-Укра-
ина, 2013 г.. 
18.00 Лаборатория любви (16+)
19.00  "НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТ-
КА". (16+)

Мелодрама. После развода 
родители шестилетнего Дени-
са отправили его к деду с ба-
бушкой. Отец Дениса случайно 
погибает, а год спустя к Рож-
ковым приезжает Лиза, мать 
Дениса, и требует вернуть 
ребёнка. Внук для Рожковых 
- последняя радость в жизни, 
они выставляют ненавистную 
невестку. Однако Лиза наме-
рена бороться за ребёнка. 
Рожковы понимают, что рано 
или поздно проиграют бой за 
внука: суд примет сторону ма-
тери. Единственный вариант 
не потерять Дениса - это вы-
дать Лизу замуж за местного, 
который никогда не уедет из 
посёлка. Только как это сде-
лать? Россия, 2011 г.

22.45 Лаборатория любви (16+)
23.45 6 кадров (16+)
0.30 "СИДЕЛКА". (16+) Авантюр-
ная драма. Россия, 2007 г.
4.30 "ДОКТОР ХАУС". Т/с (16+) 
5.20 6 кадров (16+)
5.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

6.00 Москва фронту (12+)
6.30 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ". Т/с (12+)

9.00 Новости дня (12+)
9.15 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ". Т/с (12+)
10.00 Военные новости (12+)
10.05 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ". Т/с (12+)
13.00 Новости дня (12+)
13.15 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ". Т/с (12+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ". Т/с (12+)
14.35 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» Драма, СССР (12+)
16.20 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-
ЕТ». Мелодрама, СССР (12+)
18.00 Новости дня (12+)
18.35 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» Детектив, СССР (12+)
20.10 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
РАЯ». (12+)

Драма. 1944 год. Советским раз-
ведчикам поручено обнаружить 
и уничтожить стратегический 
объект врага - склад урановой 
руды в Карпатах, тщательно ох-
раняемый войсками специаль-
ного назначения и альпийскими 
стрелками. Три группы совет-
ских разведчиков не вернулись 
с задания. И только четвертой 
группе под командованием 
Долгинцева ценой невероятных 
усилий удалось нарушить пла-
ны врага. СССР, 1984 г. 

21.50 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА». Военные приключения, 
СССР, 1947 г. (16+)
23.00 Новости дня (12+)
23.15 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА». Военные приключения, 
СССР, 1947 г. (16+)
23.55 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...» Драма, 
СССР, 1979 г. (16+)
1.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ» Дра-
ма, СССР, 1983 г. (16+)
2.45 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА» Драма, СССР, 1979г. (16+]

6.00 М/ф (6+)
9.00 «НОВОСТИ ДНЯ» (по-
втор) (16+)
9.10 ТОП ВИДЕО (повтор) (16+)
9.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
9.50 "ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО". 
(16+) Комедия. США, 2005 г. 
12.00 "МАМОЧКИ". Т/с (16+)
13.00 "КУХНЯ". Т/с (16+)
13.30 «НОВОСТИ ДНЯ» (по-
втор) (16+)
13.40 ТОП ВИДЕО (повтор) 
(16+)
14.00 "КУХНЯ". Т/с (16+)
15.00 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ". 
Т/с (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
18.30 «НОВОСТИ ЭЛЕКТРОН» 
итоговый выпуск (новый вы-
пуск) (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 "ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ". (12+)

Фэнтези. Когда ураган забрасы-
вает циркового фокусника Оска-
ра Диггса из пыльного Канзаса 
в волшебную страну Оз, склон-
ный к мошенничеству циркач 
полагает, что он поймал удачу 
за хвост - ведь с помощью сво-
их трюков он с лёгкостью может 
добыть в новых землях и славу 
и богатство. CША, 2013 г.

23.30 "ДРАКУЛА БРЭМА СТО-
КЕРА". (12+) Фильм ужасов. 
США, 1992 г. 
1.55 "МНЕ БЫ В НЕБО". (16+)
Мелодрама. США, 2009 г.
4.00 "СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ 
ТЕБЯ". (16+) Комедийная ме-
лодрама. США, 2010 г.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Известия (12+)
5.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Т/с, СССР (12+)
9.00 Известия (12+)
9.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Т/с, СССР (12+)
13.00 Известия (12+)
13.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Т/с, СССР (12+)
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (12+)
18.05 «СЛЕД» Т/с (12+)
22.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (12+)

5.30 Хорошее утро (16+)
10.00, 13.40, 16.35, 17.45, 0.20 
ТОП 5 (12+)
10.20, 1.40, 3.10 Интервью (6+)
10.30 Выбирай (12+)
10.45 Человек труда (12+)
11.00 Большой скачок (16+)
11.30 11.45, 13.30, 17.15, 
17.30, 17.40, 19.15, 19.30, 
20.20, 21.40, 22.00, 22.45, 
0.10, 2.00 Факты (12+)
11.40, 22.55, 1.55 Деловые 
факты (12+)
11.55, 4.20 Афиша (12+)
12.00 Через край (12+)
14.00 День Кубань 24 (12+)
17.00 Перекресток (16+)
18.00 Остановка Политех (12+)
18.10 Я за спорт (6+)
18.25 Сделано на Кубани (12+)
18.45 Горячая линия (16+)
19.00 Арт. Интервью (6+)
20.30 Работаю на себя (12+)
20.45 Большое интервью (6+)
23.00 Море откровений (16+)
23.30 Легенды госбезопасности 
(16+)
0.45 Победители и номинанты 
телевизионного конкурса «Фе-
дерация" (16+)
2.10, 3.15 Кубанская корзина (6+)

15 июля
суббота

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40 Наедине со всеми (16+)
6.00 Новости (12+)
6.10 Наедине со всеми (16+)
6.40 «КУРАЖ». Т/с (12+)
8.45 "Смешарики. Новые при-
ключения". Мультфильм (6+)
9.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
9.45 Слово пастыря (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Григорий Лепс. По на-
клонной вверх (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости (12+)
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.15 Вокруг смеха (12+)
15.00 Новости (12+)
15.15 Точь-в-точь (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.20 МаксимМаксим (16+)
19.25 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ». 
Триллер, Великобритания, 
2016 г. (16+)
0.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В МУСПОРТ». Комедия, США, 
2004 г. (16+)
2.55 «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИ-
КАНСКИЙ ГЕРОЙ». Драма, 
США, 1973 г. (16+)
4.40 Модный приговор (12+)

5.10 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 
Мелорама, Россия, 2007г. (12+)
7.10 Живые истории (12+)
8.00 Местное время. Вести. Ку-
бань (12+)
8.20 Интервью с депутатом 
(12+)
8.30 Жить в южной столице 
(12+)
8.55 Красная, 3 (12+)
9.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Местное время. Вести. 
Кубань (12+)
11.50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». Т/с, 
Россия (12+)
14.00 Вести (12+)
14.30 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». Т/с, 
Россия (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.50 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ». Т/с, Россия (12+)
0.50 Танцуют все! (16+)
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». 
Т/с, Россия (16+) 

5.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Т/с, 
США (12+)
5.50 Ты супер! (12+)
8.00 Сегодня (12+)
8.20 Устами младенца (12+)
9.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным (12+)
9.25 Умный дом (12+)
10.00 Сегодня (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Еда живая и мертвая (12+)
11.50 Квартирный вопрос (12+)
12.55 Двойные стандарты. Тут 
вам не там! (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с, Россия (16+)
16.00 Сегодня (12+)
16.20 Однажды... (16+)
17.10 Секрет на миллион (16+)
19.00 Сегодня (12+)
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». Т/с, Россия (12+)
23.45 Экстрасенсы против де-
тективов (16+)
1.05 «ППС». Т/с, Россия (16+)
2.35 Призраки Дома Романо-
вых (16+)
3.30 Лолита (16+)
4.20 «ВОСКРEСEНЬE В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ». Т/с, Россия (16+)

6.00  «НОВОСТИ ЭЛЕКТРОН» 
итоговый выпуск (повтор) (16+)
6.30 ТОП видео (повтор) (16+
7.00 «НОВОСТИ ЭЛЕКТРОН» 
итоговый выпуск (повтор) (16+) 
7.30 ТОП видео (повтор) (16+) 
8.00 «НОВОСТИ ЭЛЕКТРОН» 
итоговый выпуск (повтор) (16+)
8.30 ТОП ВИДЕО (повтор) (16+)
9.00 «АГЕНТЫ 003». Т/с (16+)   
9.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)   
12.30 "ОСТРОВ". Т/с   (16+) 
15.00  "ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ". Т/с (16+)  
19.00  «НОВОСТИ ЭЛЕКТРОН» 
итоговый выпуск (повтор) (16+) 
19.30 "ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ". Т/с (16+)     
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00  "БЭТМЕН: НАЧАЛО". (12+)   

Фантастика. В восемь лет пси-
хика Брюса Уэйна пошатну-
лась дважды. Сначала он сва-
лился в колодец с летучими 
мышами, а потом бандит убил 
его родителей. После такого 
любой бы поехал по фазе, но 
только не Брюс: он лишь под-
натужился и стал Бэтменом.
Великобритания, США, 2005 г.   

3.35 Перезагрузка (16+)
6.00 "ЛОТЕРЕЯ". Т/с (16+)

6.35 Марш-бросок (12+)
7.05 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». Мелодрама, Россия, 
2013 г. (12+)
8.50 Православная энциклопе-
дия (12+)
9.20 «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК». 
Драма, Чехословакия - Герма-
ния, 1984 г. (12+)
10.50 «ДЕЛО ПЕСТРЫХ». Де-
тектив, СССР, 1958 г. (12+)
11.30  обытия (12+)
11.45 «ДЕЛО ПЕСТРЫХ». Де-
тектив, СССР, 1958 г. (12+)
13.10 «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ». Т/с (12+)
14.30 События (12+)
14.45 «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ». Т/с (12+)
17.10 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕ-
ЖДА?» Т/с, Россия (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.10 Право голоса (16+)
1.20 По гамбургскому счету 
(16+)
1.55 Хроники московского 
быта. Многомужницы (12+)
2.45 Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями (12+)
3.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Т/с, Великобритания (16+)
5.25 Петровка, 38 (12+)

5.00 Территория заблуждений 
(16+)
7.30 «АГЕНТ КАРТЕР». Т/с (16+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Самая полезная про-
грамма (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.25 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (12+)
12.35 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (12+)
16.35 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений 
(16+)
19.00 Документальный спец- 
проект (16+)
21.00 «ЗВЕЗДНЫЙ  ДЕСАНТ». 

Фантастический боевик. Дале-
кое будущее. Над землянами 
нависла страшная угроза - на-
секомоподобные космические 
монстры из звездной системы 
Клендату объявили войну. 
Джонни Рико и его любимая де-
вушка Кармен в составе звезд-
ного десанта отправляются в 
глубины галактики. Цель де-
сантников - уничтожить «глав-
ного жука» и не дать армии 
инопланетян атаковать челове-
чество. США, 1997 г. (16+)

23.20 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-
ВО». Триллер. США (16+)

2.15 "РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ". 
Комедийный боевик. США (16+)
4.15 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

6.30 Евроньюс (12+)
10.00 Библейский сюжет (12+)
10.35 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ». 
Драма, СССР, 1957 г. (12+)
11.45 Евгений Самойлов (12+)
12.30 Оркестр будущего (12+)
13.10 Первозданная природа 
Бразилии (12+)
14.05 Передвижники. Илья Ре-
пин (12+)
14.30 «ДЕТИ РАЙКА». Драма, 
Франция, 1944 г. (12+)
17.35 Кто там... (12+)
18.05 К юбилею Юрия Стояно-
ва (12+)
19.05 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 
Драма, СССР, 1960 г. (12+)
20.35 Романтика романса (12+)
21.30 Линия жизни (16+)
22.25 Три суперзвезды в Бер-
лине. Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо Виллазон 
(16+)
0.30 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ». Ко-
медия, СССР, 1957 г. (16+)
1.45 Мультфильмы (6+)
1.55 Первозданная природа 
Бразилии (16+)
2.50 Рафаэль (16+)

6.30 Вся правда про (12+)
7.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
7.20 «ВЕЗУЧАЯ». Мелодрама, 
Россия, 2013 г. (12+)
8.55 «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ 
МУЖЧИН». Комедия, США, 
1964 г. (12+)
11.25 Автоинспекция (12+)
11.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Техническая программа. 
Прямая трансляция из Венгрии 
(12+)
13.30, 22.40 Автоспорт. Рал-
ли-рейд Шелковый путь (12+)
13.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.50, 16.05, 18.15, 19.50, 21.55 
Новости (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция (12+)
16.10, 18.20, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты (12+)
16.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 1 м. Финал. 
Прямая трансляция из Венгрии 
(12+)
18.50 Тренеры (12+)
19.20 Новый сезон (12+)

19.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. Анжи 
(Махачкала) - ЦСКА. Прямая 
трансляция (12+)
22.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. Трансляция из Венгрии 
(16+)
23.35 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Бельгия. 
Трансляция из Калининграда 
(16+)
1.35 ЧМ по водным видам 
спорта. Трансляция из Венгрии 
(16+)
2.05 «КОРОЛЕВСТВО». Т/с, 
США (16+)
5.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Лос-Анджелес Гэлакси 
(Англия). Прямая трансляция 
из США (12+)

6.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
7.30 6 кадров (16+) 
8.25 "В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 
ОТ НОВОГО ГОДА". (16+) Рож-
дественская комедия. Украина
10.15 "ВКУС УБИЙСТВА".  
(16+) Детектив. Россия, 2003 г
14.00 "ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-
ЛАКАМ". (16+) Детектив. Рос-
сия, 2008 г.
18.00 Замуж за рубеж (16+)
19.00 "ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК". (16+)

Детективная мелодрама. 
Полгода после трагической 
смерти дочери Ксения обиль-
но заедает и запивает своё 
горе, набирая лишний вес. 
Учёный-биолог Ирина, без-
надёжно влюблённая в лабо-
ранта, просто любит вкусно 
поесть. А довольная своей 
жизнью Полина, увлекшись 
кулинарным делом и не за-
метила, как муж начал ей 
изменять с её же стройной 
сестрой. Так случилось, что 
судьба сводит незнакомых 
прежде женщин вместе. Три 
толстушки объявляют вой-
ну ненавистным килограм-
мам, выбрав путь навстречу 
стройности и красоте. Но 
осуществить задуманное ока-
зывается весьма непросто, 
поскольку женщины стано-
вятся невольными участни-
цами запутанной бандитской 
игры. Россия, 2010 г. 

22.55 Замуж за рубеж (16+)
23.55 6 кадров (16+)
0.30 "1001 НОЧЬ". Т/с (16+)
4.45 6 кадров (16+)
5.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

5.20 Мультфильмы (6+)
6.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». Сказ-
ка, СССР, 1972 г. (12+)
7.25 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». Ме-
лодрама, СССР, 1986 г. (12+)
9.00 Новости дня (12+)
9.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным. И. Бугримова (12+)
9.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт (12+)
11.00 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Подводная за-
падня для Вильгельма Густло-
ффа (12+)
11.50 Улика из прошлого (16+)
12.35 Научный детектив (12+)
13.00 Новости дня (12+)
13.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Т/с, СССР (12+)
18.00 Новости дня (12+)
18.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Т/с, СССР (12+)
22.00 Новости дня (12+)
22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Т/с, СССР (16+)
3.30 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-
ЕТ». Мелодрама, СССР (16+)
5.00 Военные истории люби-
мых артистов (12+)

6.00 М/ф (6+)
8.30 «НОВОСТИ ЭЛЕКТРОН» 
итоговый выпуск (повтор) (16+) 
9.00 М/ф (0+)
9.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/ф (6+)
12.25 "Мегамозг". М/ф (0+)
14.10 "БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ". (16+) Коме-
дийный боевик. США, Герма-
ния, 1999 г.
16.00 «НОВОСТИ ЭЛЕКТРОН» 
итоговый выпуск (повтор) (16+)
16.30 "ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ". (12+) Фэнтези. CША, 2013 
19.00 "ТУРИСТ". (16+)

Драматический триллер. Кра-
савица Элиза, за которой 
следит и мафия, и Интерпол, 
получает письмо с указаниями 
от своего возлюбленного - а 
по совместительству гениаль-
ного преступника - Алексан-
дра Пирса. Она должна сесть 
на поезд до Венеции и найти 
кого-то похожего на него, 
чтобы одурачить всех и изба-
виться от хвоста. «Жертвой» 
красавицы становится турист 
из Америки, простой учитель 
математики Фрэнк… США - 
Франция - Италия, 2010 г.

21.00 "БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК". (16+) Фэнтези. 
США, 2012 г. 

23.25 "АДРЕНАЛИН". (18+) Бо-
евик. США, 2006 г.
1.05 "МИЛЫЕ КОСТИ". (16+) 
Мистический триллер. США 
- Великобритания - Новая Зе-
ландия, 2009 г. 
3.30 "БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ". (16+) Комедий-
ный боевик. США, Германия
5.15 Ералащ (0+)
5.35 Музыка (16+)
.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». Боевик, СССР (12+)
6.40 Мультфильмы (6+)
9.00 Известия (12+)
9.15 «СЛЕД». Т/с, Россия (12+)
0.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с, Россия (12+)

5.30 Мультфильмы (6+)
9.00 Все по-взрослому (6+)
9.15 Молод. Всегда (6+)
9.30 Академия домашних дел 
(12+)
9.45 Слово о вере (6+)
10.00 Право имею (12+)
10.30, 12.00, 15.15, 17.10, 2.20 
ТОП 5 (12+)
10.45, 18.30 Культура здоровья 
(12+)
11.00, 0.15 Море откровений (16+)
11.30 Премьерные истории (12+)
11.45 Спорт. Личность (12+)
12.15 Я за спорт (6+)
12.30, 1.25 Большое интервью 
(6+)
13.25 Что если? (12+)
13.30, 4.50 Край аграрный (12+)
14.00, 2.40 Еда (12+)
14.30, 3.10 Готовим с дымком 
(12+)
14.45 Спорт. Интервью (6+)
15.00 Факты (12+)
15.30 Все в сад (12+)
15.45 Человек труда (12+)
16.00 Как это работает? (12+)
16.30, 0.00 Дом с историей 
(12+)
16.45 Кубань самобытная (12+)
17.00, 0.55 Афиша (12+)
17.30 Своими руками (12+)
18.00, 4.25 Интервью (6+)
18.45 Реанимация (16+)
19.00 Деловые факты. Итоги 
(12+)
19.30 Спорт. Итоги (12+)
20.30 Через край (12+)
23.45 Горячая линия (16+)
1.00 Деловые факты. Итоги 
(16+)
3.25 Спорт. Итоги (16+)

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-ЦЕНТР

В программах
возможны изменения
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости (12+)
6.10 «КУРАЖ». Т/с (12+)
8.10 "Смешарики. Пин-код". 
Мультфильм (6+)
8.20 Часовой (12+)
8.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости (12+
10.10 Непутевые заметки (12+)
10.30 Честное слово (12+)
11.10 Пока все дома (12+)
12.00 Новости (12+
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 Дачники (12+)
16.50 Концерт Стаса Михайло-
ва (12+)
18.50 Клуб веселых и находчи-
вых Летний кубок в Сочи (16+)
21.00 Воскресное Время (16+)
22.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ». Фантастика, 
США, 2014 г. (16+)
0.50 «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ».  

Триллер. Во время прогул-
ки на яхте частный детектив 
Тони обнаружил тело моло-
дой женщины, чьи ноги были 
замурованы в цемент. Через 
некоторое время к нему об-
ратился человек с просьбой 
расследовать это убийство... 
США, 1968 г. (16+)

2.40 Модный приговор (12+)
3.40 Наедине со всеми (16+)

4.55 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ 
ИЗМЕНЫ». Мелодрама, Рос-
сия, 2008 г. (12+)
7.00 МУЛЬТ утро. Маша и Мед-
ведь (12+)
7.30 Сам себе режиссёр (12+)
8.20 Смехопанорама (12+)
8.50 Утренняя почта (12+)
9.30 Сто к одному (12+)
10.20 Местное время. Вести. 
Кубань. События недели (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Смеяться разрешается 
(12+)
13.00 «ИСТИНА В ВИНЕ». Т/с, 
Россия (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 «ИСТИНА В ВИНЕ». Т/с, 
Россия (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)

0.30 Война и мир Александра I. 
Император. Человек на троне 
(12+)
1.35 «ПРОЩЁНОЕ ВОС-
КРEСEНЬE». Мелодрама, 
Украина, 2007 г. (16+)
3.15 Смехопанорама (12+)

5.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Т/с, 
США (12+)
5.50 Ты супер! (12+)
8.00 Сегодня (12+)
8.20 Лотерея "Счастливое 
утро" (12+)
9.25 Едим дома (12+)
10.00 Сегодня (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (12+)
13.00 Поедем, поедим! (12+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с, Россия (16+)
16.00 Сегодня (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новый русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели (12+)
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». Т/с, Россия (12+)
23.45 Экстрасенсы против де-
тективов (16+)
1.10 «ППС». Т/с, Россия (16+)
2.40 Квартирный вопрос (16+)
3.30 Лолита (16+)
4.20 «ВОСКРEСEНЬE В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ». Т/с, Россия (16+)

 
6.00  «НОВОСТИ ЭЛЕКТРОН» 
итоговый выпуск (повтор) (16+)
6.30 ТОП видео (повтор) (16+
7.00 «НОВОСТИ ЭЛЕКТРОН» 
итоговый выпуск (повтор) (16+) 
7.30 ТОП видео (повтор) (16+) 
8.00 «НОВОСТИ ЭЛЕКТРОН» 
итоговый выпуск (повтор) (16+)
8.30 ТОП ВИДЕО (повтор) (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 "ОСТРОВ". Т/с (16+)
14.30 "БЛЭЙД 2". (16+)   

Триллер. Вампиры поколения 
2.0 совсем от рук отбились: 
кушают себе подобных, сере-
бра не боятся. «Вот и все ува-
жение к старшим», - покачал 
головой Блэйд и, недолго ду-
мая, скооперировался против 
молодежи со своими кровны-
ми врагами - вампирами ста-
рой закваски. Но, берегись, 
наивный темнокожий юноша: 
это провокация! Германия, 
США, 2002 г.            

16.50 "БЛЭЙД 3: ТРОИЦА". (16+)   
Фантастика. Верхушка вам-
пиров во главе с Даникой Та-
лос натравливают на Блэйда 
людей. А век человеческой 
любви краток: достаточно од-
ной кляузы - и добро пожало-
вать из героев в изгои. Однако 
охотники на вампиров дают 
Блэйду шанс: уничтожь, мол, 
Данику - и тебя снова полю-
бят. Делать нечего, придется 
убивать даму. США, 2004 г.

19.00 «ГОРОДСКАЯ ПОЛИ-
ТИКА ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК И 
СОЧУВСТВУЮЩИХ». Инфор-
мационно-аналитическая про-
грамма  (новый выпуск) (16+)
19.30 ТНТ. BEST (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 STAND UP  (16+)
23.00 Дом 2. Город любви   (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00  "ПИПЕЦ 2". (18+)   

Комедийный боевик. У наших 
супергероев появились подра-
жатели - команда «Справедли-
вость Forever», состоящая из 
лузеров в масках и с жуткими 
кличками. Впрочем, у их сопер-
ников, возглавляемых Маза-
факером, ники еще страшнее. 
И когда две бригады схлест-
нутся в рукопашной, настанет 
полный пипец! Великобрита-
ния, США, Япония, 2013 г.               

3.00 Перезагрузка (16+)
5.00 Ешь и худей! (12+)
5.30 Дурнушек.net (16+)
6.30 "САША + МАША". Т/с (16+)  

5.45 «ФОРТ РОСС». Фантасти-
ка, Россия, 2014 г. (12+)
7.35 Фактор жизни (12+)
8.05 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 
Детектив, СССР, 1987 г. (12+)
9.50 Анне Вески. Не оставляй-
те женщину одну... (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События (12+)
11.45 Петровка, 38 (12+)
11.55 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Ко-
медия, Франция, 1980 г. (12+)
13.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 События (12+)
14.45 Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алфе-
рова (16+)
15.35 Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый (16+)
16.25 «ТРИ ДОРОГИ». Т/с, 
Россия (12+)
20.20 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗ-
ДЫ». Т/с, Россия (12+)
0.05 События (12+)
0.20 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА». Приключения, Фран-
ция-СССР, 1991 г. (16+)
3.15 Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 
90-х (12+)
4.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
Т/с, Великобритания (16+)

5.00 Территория заблуждений 
(16+)
8.30   «БЕЗ ЛИЦА». Боевик. 
США, 1997 г. (16+)
11.10  «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 
Фантастический боевик. США, 
1997 г. (16+)
13.30 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ". Т/с, 
США (16+)
23.30 Соль (16+)
1.00 Военная тайна (16+)

6.30 Евроньюс (12+)
10.00 Обыкновенный концерт 
(12+)
10.35 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 
Драма, СССР, 1960 г. (12+)
12.05 Легенды кино (12+)
12.30 Оркестр будущего (12+)
13.10 Территория культуры 
(12+)
14.05 Передвижники. Валентин 
Серов (12+)
14.30 Три суперзвезды в Бер-
лине. Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо Виллазон 
(12+)
16.35 Гении и злодеи (12+)
17.05 Пешком... (12+)
17.35 Искатели (12+)
18.20 Юбилей Ады Роговцевой 
(12+)
19.00 «ПОДМОСКОВНАЯ 
ЭЛЕГИЯ». (12+)

Драма. Как все советские ин-
теллигенты, народный артист 
Сергей Андреевич Черкасский 
всю жизнь мечтал о новой, 
свободной России. Но жесто-
кая реальность нового века не 
похожа на прекрасные мечты. 
Даже в собственной семье он 
не находит утешения - ему 
трудно понять стареющую 
дочь, влюбившуюся в рок-пев-
ца, внучку, которая ради ка-
рьеры предает любовь, он не 
может примириться с тем, что 
его внук становится гомосек-
суалом. Россия, 2002 г. 

20.45 Дмитрий Певцов. Кон-
церт в Московском государ-
ственном театре эстрады (12+)
21.40 К 85-летию со дня рожде-
ния Петра Фоменко (16+)
22.15 Мастерская П.Фоменко 
Волки и овцы Спектакль (16+)
0.55 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ». Драма, СССР, 
1936 г. (16+)

6.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Лос-Анджелес Гэлакси » 
(Англия). Прямая трансляция 
из США (12+)
7.00 Звезды футбола (12+)
7.30 Все на Матч! События не-
дели (12+)

7.55 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 
2». Комедия, Гонконг, 1980 г. 
(12+)
9.40, 20.25 Автоспорт. Рал-
ли-рейд Шелковый путь (12+)
10.00 Спортивный репортер 
(12+)
10.20 Новый сезон (12+)
10.50, 14.00 Новости (12+)
10.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. СКА-Ха-
баровск - Зенит (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция (12+)
12.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая програм-
ма. Финал. Трансляция из Вен-
грии (12+)
14.10, 17.05, 20.45, 23.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
(12+)
14.50 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Прямая транс-
ляция (12+)
17.25 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. Рубин 
(Казань) - Краснодар . Прямая 
трансляция (12+)
19.25 После футбола с Георги-
ем Черданцевым (12+)
21.15 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. Ахмат 
(Грозный) - Амкар (Пермь). 
Прямая трансляция (16+)
0.00 ЧМ по водным видам спор-
та. Водное поло. Женщины. 
Россия - Греция. Трансляция 
из Венгрии (16+)
1.10 ЧМ по водным видам 
спорта. Трансляция из Венгрии 
(16+)
2.00 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Нидерланды. 
Трансляция из Калининграда 
(16+)
4.00 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании (16+)

6.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
7.30 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН".  (16+) Коме-
дия. «Мосфильм», 1964 г..
8.55 "НОВОГОДНИЙ БРАК".  
(16+) Комедийная мелодрама. 
Россия, 2012 г.
10.45  "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА". (16+) Ме-
лодрама. Россия, 2012 г.
14.20 "НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТ-
КА".  (16+) Мелодрама. Россия 
18.00 Замуж за рубеж (16+)
19.00 "ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-
РА!"(16+)

Лирическая комедия. Пожи-
лая предприимчивая дама 
Нина Петровна, директор 
брачного агентства, решает 
наконец женить своего сына 
Колю, которого она оберегала 
от хищных невест на протя-
жении 16 лет. Но проблема 

РАБОТА

Менеджер по рекламе в теле-
радиокомпанию «Электрон». 
Крымск, т. 2-22-55, 2-14-73.

Медсестра в дневной стационар 
поликлиники. Сот. 918-269-56-77.

Медсестра, врач - стоматолог-те-
рапевт в частную стоматологиче-
скую клинику. Сот. 918-494-28-86.

Репетитор по физике, подготов-
ка к ОГЭ. Сот. 988-668-55-81.

Инженер-проектировщик, инже-
нер-конструктор (стр-во), специ-
алист по электронным торгам,  
инженер-сметчик, инженер ПТО 
(Автокад), отделочники, рабочие 
строительных специальностей. 
Крымск, т. 4-73-66, 918-248-41-35.

Инженер-химик, врач-гигиенист 
в  ООО “Марка Качества”. Крымск, 
Ленина, 180 (3-й эт.), 918-98-65-791.

Оператор ПК, знание 1С. Сот. 
918-38-21-958.

Электрики. Сот. 918-95-413-96.
Монтажники МПО, ворот, роллет, 

опыт, инструмент, личный а/м. Сот. 
918-645-65-22 с 9.00  до 18.00.

Столяр. Сот. 988-321-50-94.
Ученик в столярную мастер-

скую с последующим трудо-
устройством. Сот. 988-321-50-94.

Охранники, сторожа в строи-
тельную организацию. Сот. 918-
46-16-206.

Водитель категории ВС на до-
ставку воды, опыт. Сот. 918-062-
78-12.

СРОЧНО! Водитель категории Д 
на маршрутку, работа по городу. 
Сот. 918-332-05-65.

Водитель на маршрут № 3 по 
городу. Сот. 918-45-43-053.

Водитель категории Д на марш-
рутное такси, работа по городу. 
Сот. 989-77-18-107.

Водитель на “Газель”. Сот. 918-
671-00-07.

Водитель категории Е на МАЗ 
на стекольный завод. Сот. 918-34-
44-700.

Водитель на самосвал в МУП 
“Забота”. Крымск, т. 2-28-00, 952-
860-41-32.

Машинист бульдозера Т-130, 
тракторист МТЗ-82, водитель 
категории С, автослесарь, опыт 
обязателен, соцпакет, з/п при со-
беседовании. Сот. 918-142-40-40, 
989-775-26-91 в раб. время.

Тракторист МТЗ-82, автосле-
сарь, соцпакет, з/п при собеседо-
вании. Сот. 928-884-93-78, 928-246-
35-92 с 8.00 до 18.00.

Моторист по ремонту дизель-
ных иномарок на СТО. Крымск, 
Жукова, 25-а, 918-696-67-97.

Шиномонтажник, электрик (лег-
ковые а/м). Сот. 918-486-63-63.

На автомойку “Реал” автомой-
щики(цы) с опытом. Крымск, При-
вокзальная, 28, 918-648-32-42.

СРОЧНО! Парикмахер в парик-
махерскую “Элпида”, ст. Нижне-
баканская. Сот. 918-952-72-48.

Мастер по маникюру и пе-
дикюру, центр. Сот. 918-35-37-164.

Швея-закройщица, мастер- 
обивщик в цех по ремонту мягкой 
мебели, возможно обучение. Сот. 
918-310-26-22.

Повар, продавец в супермаркет 
“Наполеон”. Сот. 988-310-60-65.

Кондитеры, обучение. Сот. 918-
469-05-44.

Официанты в ресторан “Звезд-
ный” спорткомплекса “Гигант”. 
Сот. 918-175-03-33.

Официанты, бармен в кафе 
“Трактир Мельница”. Сот. 918-
438-13-20.

Официанты, повара. Сот. 918-
454-99-58.

Продавец в мебельный мага-
зин, знание ПК. Крымск, Троицкая, 
130-а, 918-47-29-757, 961-583-483-2.

Продавцы на пиво (Крымск, с. 
Экономическое). Сот. 918-292-01-
51, 918-988-13-99.

СРОЧНО! Продавец. Сот. 988-
319-46-30.

Продавец на квас, пиво в 
бар-кафе с. Молдаванское. Сот. 
918-367-43-30.

Продавец в продуктовый мага-

зин по Кирова, график 3/3 с 7.30 
до 21.00. Сот. 918-39-63-928.

Продавец в продуктовый мага-
зин, со знанием ПК, график 2/2 до 
21.00. Сот. 918-47-87-915.

Продавец в продуктовый мага-
зин. Сот. 960-49-48-139.

Продавец в продуктовый мага-
зин. Сот. 961-513-68-88.

Продавец  в строительный ма-
газин. Сот. 989-770-97-89.

Мастер, помощник на бетонные 
работы, работа по Крымску. Сот. 
918-413-99-33.

Плотники, бетонщики, арматур-
щики в  бригаду бетонщиков. Сот. 
962-869-70-02.

Сантехники, мастера-универса-
лы, принцип работы - “мастер на 
час”, оплата ежедневно. Сот. 903-
458-53-58.

Кровельщик-жестянщик (ре-
монт кровли частного дома, уста-
новка желобов и труб для стока 
воды). Сот. 900-294-58-74.

Работники на тепличное хозяй-
ство. Сот. 961-500-27-57.

Рабочий на ферму, питание, 
проживание. Сот. 988-138-71-07.

Рабочие для работы в садах. 
Сот. 918-370-35-76, 995-209-54-36.

Рабочие на переработку подсо-
лнечника. Сот. 918-48-66-445.

Рабочие на прополку и сбор 
огурцов. Сот. 989-775-06-61.

Рабочие на сбор огурцов. Сот. 
918-98-552-55.

Разнорабочие на стройку. Сот. 
918-98-99-399.

Грузчик, сторож в магазин “Зод-
чий”. Сот. 918-380-12-92.

Сторож. Сот. 918-46-56-742.
СРОЧНО! Няня для детей с огра-

ниченными возможностями. Сот. 
988-34-34-205.

СРОЧНО! Няня для годовалых 
двойняшек, полная занятость, 
5/2, возможно с проживанием, з/п 
от 20 т. р. Сот. 918-411-98-55.

Домработница. Сот. 918-430-
75-15.

Сиделка с проживанием. Сот. 
918-985-33-26, 918-350-70-93.

Бухгалтера, знание 1С, опыт, 
ООО, ИП, КФХ. Сот. 918-057-25-07.

Бухгалтера, в/о, 1 С, опыт. Сот. 
918-476-55-13.

Сторожа. Сот. 964-938-07-29.
По дому, в поле, в огороде. Сот. 

988-137-54-52, 964-924-61-41.
По дому. Сот. 918-329-36-28.
По дому, в огороде, на даче или 

сиделки, няни, домработницы. 
Сот. 938-527-50-91.

По дому, в поле, огороде. Сот. 
988-669-59-56.

По дому, в огороде, на даче или 
сиделки, няни, домработницы. 
Сот. 962-859-54-08.

Няни. Сот. 918-15-29-313.
Няни для детей от 2-х лет у 

себя на дому, опыт, рекоменда-
ции. Сот. 928-246-42-28.

Няни, сиделки, домработницы. 
Сот. 900-247-01-69, 952-974-95-38.

Няни (пед. образование, стаж, 
порядочность). Сот. 918-329-36-
28.

Няни для детей с 6 месяцев в 
выходные и праздничные дни, 
опыт, пед. образование. Сот. 909-
44-33-818. 

Няни у себя на дому на выход-
ные и праздничные дни, образо-
вание, опыт. Сот. 918-480-02-41.

Няни, сиделки, домработницы 
и т. д. Сот. 938-527-50-91.

Няни для детей от 3-х лет у 
себя на дому, пед. образование, 
опыт. Сот. 918-67-125-18.

По уходу за престарелым че-
ловеком в дневное время или 
посуточно, мед. книжка, опыт, 
порядочность, варианты. Сот. 
918-041-08-33.

По уходу за престарелыми 
людьми, няни. Сот. 953-101-71-19.

По уходу за послеоперацион-
ными, тяжелобольными и пре-
старелыми людьми, мед. образо-
вание, опыт. Сот. 988-313-40-66.

По уходу за престарелой жен-
щиной, опыт. Сот. 918-642-60-34.

По уходу за больными и пре-
старелыми людьми. Сот. 952-
842-93-86.

По уходу за больными и пре-
старелыми людьми. Сот. 952-985-
12-69, 918-065-38-29.

в том, что Коля однолюб и 
до сих пор не может забыть 
свою первую любовь Люсю. 
И теперь матери ничего не 
остается, как накануне Нового 
года отыскать ту самую Люсю 
и доставить её в дом сына… 
Россия, 2012 г.

22.35 Замуж за рубеж (16+)
23.35 6 кадров (16+)
0.30 "1001 НОЧЬ".  Т/с (16+)
4.55 6 кадров (16+)
5.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

5.55 «ГОРОД МАСТЕРОВ». 
Сказка. СССР, 1965 г. (12+)
7.30 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 
Приключения, СССР, 1970 г. 
(12+)
9.00 Новости дня (12+)
 9.15 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 
Приключения, СССР, 1970 г. 
(12+)
9.35 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
РАЯ». Драма, СССР (12+)
11.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». Боевик, СССР, 1984 
г. (12+)
13.00 Новости дня (12+)
13.15 Они закаляют сталь (12+)
13.40 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ». Т/с, Россия (12+)
18.00 Новости дня (12+)
18.30 Легенды советского сы-
ска (12+)
20.00 Незримый бой (12+)
21.35 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)». (12+)

Детектив. Зимой 1945 года 
фронтовой разведчик Юрий 
Соснин, будучи контужен, ока-
зывается в госпитале. А за его 
стенами героя сочли погиб-
шим и наградили посмертно. 
Потеряв память в результате 
тяжелой контузии, бывший 
разведчик Юрий Соснин ста-
новится шофером. Преступ-
ники вовлекают Юрия в свою 
шайку и вынуждают угнать 
машину. Сотрудник милиции, 
узнав в Юрии однополчанина, 
помогает ему вспомнить про-
шлое и привлекает к участию 
в операции по уничтожению 
банды..., СССР, 1986 г. 

23.15 «ИППОДРОМ». Драма, 
СССР, 1979 г. (16+)
1.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ДО ТРЕТЬЕГО ВЫ-
СТРЕЛА». Т/с, СССР (16+)
4.35 «ВЕТЕР НАДЕЖДЫ». 
Драма, СССР, 1977 г. (16+)

6.00 М/ф (6+)
6.10 "Мегамозг". М/ф (0+)
7.50 М/ф (0+)
8.30 «НОВОСТИ ЭЛЕКТРОН» 
итоговый выпуск (повтор) (16+)
9.00 М/ф (6+)
9.25 "Сезон охоты". М/ф (12+)
11.00 "Сезон охоты-2". М/ф (12+)
12.25 "Сезон охоты. Страшно 
глупо". М/ф (6+)
14.00 "ТУРИСТ". (16+) Драма-
тический триллер. США - Фран-
ция - Италия, 2010 г.

16.00 «НОВОСТИ ЭЛЕКТРОН» 
итоговый выпуск (повтор) (16+)
16.30  Шоу "Уральских пельме-
ней"  (16+)
16.55 "БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК". (16+) Фэнтези.
США, 2012 г.
19.20 "Дом". М/ф, США (6+)
21.00 "БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ" (12+)

Фэнтези. Злая Королева, 
мечтающая выйти замуж за 
красивого и богатого Принца, 
выдворяет из дворца Белос-
нежку и берёт власть в свои 
руки. Но милая девушка не 
погибла в тёмном дремучем 
лесу, а связалась с бандой 
гномов-разбойников… США - 
Канада, 2012 г. 

23.00  "АДРЕНАЛИН-2. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ". (16+)
Боевик. США, 2009 г.
0.40  "ХАННА". (16+) Боевик. 
США - Великобритания - Гер-
мания, 2011 г.
2.45  "ДРАКУЛА БРЭМА СТО-
КЕРА". (12+) Фильм ужасов. 
США, 1992 г. .
5.10 М/ф (6+)
5.40 Музыка (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Мультфильмы (6+)
9.00 Известия (12+)
9.15 Личное. Лев Лещенко 
(12+)
10.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 
Т/с, Россия (12+)
18.10 «РЕДКАЯ ГРУППА КРО-
ВИ». Т/с, Россия (12+)

5.30 Мультфильмы (6+)
8.35, 1.25 ТОП 5 (12+)
9.00 Все по-взрослому (6+)
9.15, 15.00 Выбирай (12+)
9.30 Академия домашних дел 
(12+)
9.45 Дом с историей (12+)
10.00, 17.00 Деловые факты. 
Итоги (12+)
10.30 Уроки спорта (12+)
10.45, 18.30 Культура здоровья 
(12+)
11.00 Спорт. Итоги (12+)
12.00, 0.45 Как это работает? 
(12+)
12.25 Афиша (12+)
12.30, 15.15 Сделано на Куба-
ни (12+)
12.45 18.00 Факты (12+)
13.00 Право имею (12+)
13.30 Край аграрный (12+)
14.00 Еда (12+)
14.30 Рыбацкая правда (12+)
14.40 Я за спорт (6+)
15.30 Все в сад (12+)
15.45 Работаю на себя (12+)
16.00 Море откровений (16+)
16.30 Арт. Интервью (6+)
16.45 Исторический портрет 
(12+)
17.30 Своими руками (12+)
18.15 Спорт. Интервью (6+)
18.45, 1.45 Реанимация (16+)
19.00 Интервью (6+)
19.30 Формула Анилина (12+)
20.05 Дорожные происше-
ствия. Итоги (12+)
20.15 Горячая линия (16+)
20.30 Через край (12+)
23.45 Большое интервью (6+)
4.55 Дорожные происшествия. 
Итоги (16+)
5.05 Рыбацкая правда (16+)

ТВ-ЦЕНТР

РАБОТА НА ДОМУ 
РАЗНЫЕ ВАКАНСИИ 

з/п от 35 т. р. 
8-861-944-17-64 
8-861-944-22-21

ООО «КРЫМСКИЙ ВИННЫЙ ЗАВОД» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

ЭКОНОМИСТА, З/П ОТ 22 Т. Р. 
КРЫМСК, СИНЕВА, 15 

ОТДЕЛ КАДРОВ

ТРЕБУЮТСЯ водитель погрузчика, 
слесарь КИПиА, слесарь-ремонтник, 
слесарь-сантехник, операторы, контролер, 
комплектовщики, лаборант, повар 

8-918-343-72-11, проходная с ул. Привокзальной, 
приемные часы с 9:00 до 12:00 понедельник - пятница

ОРГАНИЗАЦИИ В КРЫМСКЕ ТРЕБУЮТСЯ 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК, СВЕРЛОВЩИК 

ГИЛЬОТИНЩИК, МАЛЯР-ПЕСКОСТРУЙЩИК 

8-952-839-79-22

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

КАТЕГОРИИ Е 

8-962-861-54-21

ТРЕБУЮТСЯ 
- ПОВАР 

- КУХРАБОЧАЯ  
-ТЕХСЛУЖАЩАЯ 
8-918-496-07-20 

ООО "Лефкадия" 
требуется экономист 

(планирование, прогно-
зирование, аналитика) 

можно без опыта работы 
8-961-587-88-60 с 8.00 

до 16.00, кроме субботы 
и воскресенья

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 
В МАГАЗИН 

АВТОЗАПЧАСТЕЙ 
8-918-66-55-233 
8-918-041-43-49

В КАФЕ-ОТЕЛЬ "ПОМЕСТЬЕ" СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ ШАШЛЫЧНИК, БАРМЕН 

ПОСУДОМОЙКА опыт работы приветствуется 
8-918-052-62-63      8-86131-4-25-25

ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ * охранники 4-го разряда 

* охранники для охраны 
  цементного завода в п. Верхнебаканском

8-989-77-63-731

ТРЕБУЕТСЯ
продавец 
в магазин 

творчества 
Art Studio Ideas 
8-989-248-43-82

8

требуется 
продавец 
на рынок

(хлеб, продукты) 
8-918-480-30-78

требуются 
прессовщик-
сортировщик  

водитель категории Е 
на КАМАЗ 

8-928-205-42-22 
8-918-625-54-81

Требуется реализатор 
непродовольственных 
товаров на побережье 

з/п 1200 р. в день 
запись на собеседование 
по т. 8-918-341-67-30 

с 8.00 до 18.00  

В столовую 
п. Витязево требуются 

повара, кухрабочие 
работники на раздачу 

горничная 
з/п от 35 т. р. 

жилье и питание 
предоставляются 

8-918-041-22-40 

На новое СТО в Крымске 
(р-н ж/д вокзала) 

на постоянную работу 
требуются автослесари 

шиномонтажники 
автомойщики 

с опытом работы 
8-918-480-10-52

СТЕКЛОТАРНЫЙ ЗАВОД «РУСДЖАМ СТЕКЛО» 
 приглашает на работу 

слесаря-ремонтника, слесаря КИПиА
Гарантированы соцпакет, вахта, бесплатное питание 

Крымск, Курганная, 1-а т. 2-40-35 
8-918-669-48-63, 8-918-488-81-43

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ

С ЛИЧНЫМ 
АВТОМОБИЛЕМ

обращаться в любое время 
Крымск, Нефтяная, 4
8-962-867-20-32

Ре
кл

ам
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ТРЕБУЕТСЯ  
повар

 в кафе 
“El Greko”  

можно без опыта 
988-317-00-66
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ПРИМУ В ДАР 
Вещи детские, ходунки, манеж 

для девочки 9 мес. Сот. 953-108-
53-99, 952-834-61-31.

“Дари Добро”  примет в дар 
вещи, продукты для помощи 
многодетным и малоимущим 
семьям. Сот. 918-151-77-97, 961-
857-37-80. 

ПРОДАЮТСЯ 
Пальто зимнее с капюшоном 

р. 48-50, б/у, 3 т. р. торг; монеты 
разные. Сот. 918-232-69-73. 

Полупальто на волке р. 48-50, 
цв. бежевый, 3,2 т. р.; дубленка 
“Автоледи” р. 42-44, цв. серый, 
1,7 т. р. Сот. 918-310-27-56. 

ВИДЕО- И ФОТОСЪЕМКА 
СВАДЕБНЫХ ТОРЖЕСТВ, ИЗ-
ГОТОВЛЕНИЕ ФИЛЬМОВ, DVD,  
В ПОДАРОК - СВАДЕБНЫЙ 
КЛИП FULL-HD. КРЫМСК, Т. 
2-31-78, 918-471-05-97.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВИ-
ДЕОСЪЕМКА FULL HD, ОЦИФ-
РОВКА VHS И MINI DV КАССЕТ. 
СОТ. 918-313-57-28.

ФОТОСЕССИЯ У ВАС ДОМА, 
СВАДЕБНОЕ ФОТО, ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНО. СОТ. 918-313-
57-28.

ПРОФЕСС. ЦИФР. ВИДЕО-
СЪЕМКА СВАДЕБ, ТОРЖЕСТВ, 
ЮБИЛЕЕВ. КРЫМСК,  АБИНСК. 
СОТ. 918-352-61-36. 

УКРАШЕНИЕ МАШИН, АК-
СЕССУАРЫ. СОТ. 918-623-91-84.

Полупальто кож. на волке р. 
48-50, цв. бежевый, 3,2 т. р.; ду-
бленка “Автоледи” р. 42-44, рост 
165-175, цв. серый, 1,7 т. р. Сот. 
915-357-83-57. 

Куртка кож. р. 54 новая (ворот-
ник - цигейка), куртки кож. с ка-
пюшоном и подкладкой р. 52-53 
- 3 шт., куртка джинс. с тепл. под-
кладкой р. 54, пальто драповое 
демисезон. р. 52-54 - 2 шт., пальто 
зимнее драповое с каракулевым 
воротником р. 52-54, тулуп овчин.  
р. 52, плащ кож. р. 52 б/у. Крымск, 
т. 2-70-80.  

Шуба, пальто, дубленки, спец-
одежда, плащ утепл. Крымск, т. 
2-70-31.

Шапки норковые муж. и жен. 
Сот. 953-101-71-19.

Одежда жен. от 50 до 300 р. Сот. 
928-04-45-498.

Платье универсальное, для 
любого торжества, р. 46-48, рост 
средний. Сот. 938-511-86-53.

Брюки дутые р. 48-50 новые 
теплые; канистры 10 л. Сот. 918-
986-13-41.

Туфли жен. р. 36. Сот. 918-477-
95-81. 

Сапоги высокие замшевые но-
вые. Сот. 918-169-72-59. 

Сапоги резиновые р. 40-42, кир-
зовые р. 41-42, калоши р. 39-40, 
халат р. 44 с рисунком дракона 
длинный, спец. одежда, туфли 
р. 41-42, рабочая одежда и об-
увь, обувь пляжная муж. р. 40-41, 
брюки подростковые, длина 85 
см. Сот. 918-32-42-405.

СВАДЕБНОЕ
Платье свадебное белое, лиф 

со стразами, р. 44-46. Сот. 918-
477-95-81. 

Платье пышное белое р. 44-46, 
туфли белые р. 35-36, платье ве-
чернее новое, цв. бирюза. Сот. 
918-93-57-305. 

Туфли свадебные р. 39-40 б/у, 
200 р. Сот. 918-113-29-99.

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР 
НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ 
ПОКРЫТИЕ (ШЕЛЛАК)

дезинфекция 
гарантирована

мастер с опытом
8-918-450-34-84

Реклам
а

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ
классика, 2D, 3D

с декоративными стразами
8-995-194-01-32 Екатерина

Реклам
а
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8-918-473-80-39

Клуб "УДАЧНОЕ ЗНАКОМСТВО"

Крымск, ТЦ "Славянский"

Консультации опытного психолога и юриста

ХОТИТЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ - ОБРАЩАЙТЕСЬ! 
РЕГИСТРАЦИЯ 
БЕСПЛАТНО!

 Тел. клуба: 4-66-73

ОНА ИЩЕТ ЕГО
48/162/55, для серьезных 

отношений познакомлюсь с 
добропорядочным русским 
мужчиной 48-55 лет без в/п, 
материально и жильем обе-
спеченным, с л/а, не склонным 
к полноте, проживающим в 
Крымске. Сот. 918-083-76-58.  
  50/163/56, русые волосы, строй-
ная одинокая женщина, позна-
комлюсь с одиноким мужчиной 
от 50 лет без в/п, семейных про-
блем, обеспеченным, для созда-
ния семьи. Экономным, афери-
стам и альфонсам не звонить. 
Сот. 988-33-87-683, 989-765-99-14, 
звонить с 18.00 до 21.00. 

52 года, автомобилем и жи-
льем обеспечена, без в/п, по-
знакомлюсь с порядочным муж-
чиной без в/п для серьезных 
отношений. Сот. 909-46-33-877. 

63/165/75, познакомлюсь с оди-
ноким русским мужчиной для 
серьезных отношений. Сот. 988-
671-47-88. С 18.00. 

Селянка из Абинского района, 
57 лет, познакомлюсь со вдовцом 
моего возраста. Сот. 962-86-81-082. 

72 года. Познакомлюсь с оди-
ноким порядочным мужчиной  
моего возраста без в/п, с а/м, без 
м/п. Сот. 964-919-78-61.

67/167/77, познакомлюсь со 
славянином 67-75 лет без в/п и 
ж/м проблем, желательно с а/м, 
для серьезных отношений. Сот. 
918-996-22-46. 

ОН ИЩЕТ ЕЕ
64/180/85, симпатичный муж-

чина. Познакомлюсь с простой, 
хозяйственной женщиной, со-
гласной на переезд ко мне. Сот. 
918-056-29-61. 

Молодой симпатичный муж-
чина 30 лет ждет модель для об-
щения. Сот. 953-116-76-95. 

Симпатичный мужчина, 47 лет, 
познакомлюсь с одинокой жен-
щиной, согласной на переезд в 
Краснодар. Сот. 918-238-33-44. 

56/165/68, перспективный и 
привлекательный предпри-
ниматель со своим бизнесом, 
всем обеспечен. Познакомлюсь 
с женщиной-единомышленни-
ком, которую не испугают труд-
ности сельской жизни. Сот. 918-
318-57-49. 

Евгений, 32 года, познаком-
люсь с девушкой до 25 лет, 
можно с ребенком. Сот. 988-323-
69-36.

65 лет, живу на хуторе. Позна-
комлюсь с женщиной до 65, со-
гласной на переезд ко мне. Сот. 
988-725-...

69/172/75, добрый и заботли-
вый. Приглашаю в путешествие 
по Крыму спокойную, добрую 
женщину. Сот. 988-338-39-45.

56 лет, познакомлюсь с жен-
щиной для встреч. Сот. 952-816-
51-16. 

СВАХА
конфиденциальность

деликатность
гарантирую

8-988-486-21-78

Реклам
а

КЛУБ ЗНАКОМСТВ

Тираж № 1186 от 2.07.2017
1 тур – 35, 87, 61, 55, 82, 32, 25 (140 000 руб.); 2 тур 

– 70, 49, 34, 51, 23, 36, 14, 72, 83, 42, 71, 11, 69, 84, 75, 
44, 16, 19, 57, 79, 28, 90, 33, 15, 62, 8, 76, 81, 88, 20 
(800 000 руб.); 3 тур – 27, 17, 3, 60, 39, 10, 74, 47, 63, 
31, 56, 43, 12, 24, 26, 50, 21, 54, 59, 73, 78, 13, 85, 86, 
1, 52, 80 (800 000 руб.); 4 тур – 2 (800 000 руб.); 5 тур 
– 89 (800 000 руб.); 6 тур – 5 (800 000 руб.); 7 тур – 48 

(640 000 руб.); 8 тур – 29 (30 000 руб.); 9 тур – 38 (10 001 руб.); 10 
тур – 45 (5000 руб.); 11 тур – 53 (2000 руб.); 12 тур – 4 (1501 руб.); 
13 тур – 41 (1001 руб.); 14 тур – 37 (701 руб.); 15 тур – 9 (500 руб.); 
16 тур – 67 (300 руб.); 17 тур – 40 (244 руб.); 18 тур – 68 (202 руб.); 
19 тур – 77 (173 руб.); 20 тур – 58 (151 руб.); 21 тур – 7 (136 руб.); 
22 тур – 18 (125 руб.); 23 тур – 46 (116 руб.); 24 тур – 22 (113 руб.); 
25 тур – 65 (112 руб.)

Невыпавшие
числа:

6, 30, 64, 66

Если ни одного из этих чисел на игровом поле 
вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
Выплата выигрышей 1186-го тиража - с 02.07.2017 
до 28.12.2017

Тираж № 240 от 2.07.2017
1 тур – 45, 79, 11, 20, 30 (12 105 000 руб.); 2 тур – 60, 

62, 2, 68, 65, 28, 24, 77, 8, 69, 47, 10, 58, 86, 43, 12, 16, 
41, 46, 49, 55, 89, 54, 1, 44, 42, 32, 82, 23, 9, 90, 40, 61, 
53, 66, 80, 67 (700 000 руб.); 3 тур – 29, 14, 72, 48, 64, 
31, 33, 84, 74, 50, 4, 83, 87, 52, 76, 78, 59, 39, 73 (700 

000 руб.); 4 тур – 37 (700 000 руб.); 5 тур – 5, 26, 13 (700 000 руб.); 6 
тур – 56 (700 000 руб.); 7 тур – 88 (612 500 руб.); 8 тур – 36 (10 000 руб.); 
9 тур – 63 (2000 руб.); 10 тур – 81 (1501 руб.); 11 тур – 51 (1000 руб.); 
12 тур – 75 (700 руб.); 13 тур – 85 (500 руб.); 14 тур – 34 (401 руб.); 15 
тур – 35 (301 руб.); 16 тур – 57 (258 руб.); 17 тур – 27 (225 руб.); 18 тур 
– 19 (200 руб.); 19 тур – 7 (180 руб.); 20 тур – 17 (164 руб.); 21 тур – 6 
(151 руб.); 22 тур – 18 (142 руб.); 23 тур – 25 (134 руб.); 24 тур – 22 (130 
руб.); 25 тур – 38 (128 руб.); 26 тур – 70 (126 руб.)

Невыпавшие
числа:

 3, 15, 21, 71

Если ни одного из этих чисел на игровом поле 
вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
Выплата выигрышей 240-го тиража - с 
02.07.2017 до 28.12.2017

Я долго не пони-
мала, что она имеет 
в виду. Это у них в де-
ревне все постоянно на-
дрываются, пропалывая 
огороды, а что особен-
ного делаю я? Я про-
сто больше десяти лет 
тружусь в журналисти-
ке, езжу в командиров-
ки, сплю в самолетах и 
мерзну в холодных рай-
онных автобусах, пишу 
по ночам тексты, много 
читаю, чтобы быть в 
курсе всего, бегаю на 
интервью, нервничаю 
в пробках, занимаюсь 
спортом, выступаю на 
редколлегиях, отвечаю 
на письма, не расста-
юсь с телефоном даже 
в кровати, не могу про-
снуться без будильника, 
а в течение дня погло-
щаю лошадиные дозы 
кофеина, жалуясь на 
синдром хронической 
усталости. Разве я на-
дрываюсь?

Вот парадокс: как 
только я приближаюсь 
к какой-то карьерной 
цели, как новые задачи 
накрывают меня с голо-
вой. Чем больше я рабо-
таю, тем больше стано-
вится работы. «Но ведь 
так и надо, - объясняю я 
тете. - Надо постоянно 

двигаться вперед, нельзя 
останавливаться ни на 
минуту». 

Тетя смотрит на меня 
своими васильковыми 
глазами и спокойно улы-
бается: «Почему?» Я не 
знаю, что ответить. Кто 
внушил мне, что я обяза-
на пахать от зари до зари, 
пока не рухну от изнемо-
жения? Я ведь даже ра-
дость от своего труда не 
успеваю почувствовать. 

Мы живем в посто-
янном стрессе, который 
лишь усиливается. Про-
дажи антидепрессантов 
в мире за последние пят-
надцать лет увеличились 
на 400 процентов. Се-
годня эти медикаменты 
занимают третье место в 
мире по частоте их назна-
чения врачами. И Россия 
не отстает - за первые 
четыре месяца года про-
дажи антидепрессантов в 

нашей стране выросли 
на 25%, а успокоитель-
ных - на 11% по сравне-
нию с тем же периодом 
2016 года. Конечно, не 
все граждане поднима-
ют настроение с помо-
щью таблеток, но для 
той же цели запросто ис-
пользуют еду, алкоголь 
или кредитные карточки.

Может, мы слишком 
стараемся? Да, хочется 
хороший автомобиль, 
и в путешествие. Но, 
наверное, стоит иногда 
притормозить и сосре-
доточиться на том, что 
действительно важно. А 
важно - съездить к маме. 
Пригласить друзей в го-
сти. Погулять с собакой в 
лесу. Сыграть за принца 
в дочкиных играх. Поню-
хать сирень. Отказать-
ся от лишней работы и 
выспаться, наконец. 

Н. Радулова

«НЕ НАДРЫВАЙСЯ, -
 все время слышу я от своей деревенской тети. - Ты слишком строга 
к себе, ты загоняешь себя».

            ГОРЕВАНИЕ: 

некоторые счита-
ют, что публичное изъ-
явление скорби, а также 
слишком настойчивое и 
долгое выражение горя 
есть нечто болезненное, 
а приступ слез - нерв-
ным припадком. 

Человек в горе 
оказывается изолиро-
ванным: в его доме не 
звонит телефон, его на-
чинают избегать люди. 
Почему так происходит? 
Часто приходится слы-
шать: «У моего друга 
умер близкий человек. 
Хочу помочь, но даже не 
знаю, что сказать». 

Понятно, что обще-
ние с ними сейчас не 
принесет удовольствия, 
а неудобств - много. Че-
ловек может заплакать, 
его придется утешать, 
а как, если такое горе? 
И о чем с ним можно 
поговорить, о смерти? 
А вдруг еще больше 
травмируешь? О чем-то 
постороннем? А вдруг 
покажешься бесчув-
ственным человеком? 
Не найдя ответов на эти 
вопросы, люди отстра-
няются и выжидают, 
пока человек сам придет 
в норму. Поэтому лишь 
немногие сильные ду-
хом люди остаются ря-
дом в такой трагический 
момент времени. 

Древние ритуалы 
похорон и горевания 
утрачены как пережи-
ток: «Мы же культурные, 
интеллигентные люди». 
Хотя именно они помо-
гали правильно прожи-
вать горе. 

Стоит вспомнить 
плакальщиц, которых 
приглашали к гробу, 
чтобы повторять опре-
деленные словесные 
формулы. Этот ритуал 
вызывал слезы у тех, 
кто находился в оцепе-
нении. 

Нынешнее отноше-
ние общества к смерти 

имеет крайне опасные по-
следствия для психики. 

СТАДИИ ГОРЯ 
Горевание после 

смерти близкого челове-
ка имеет достаточно чет-
ко определенные стадии, 
проходя через которые 
человек учится управлять 
своим горем и сохраняет 
душевное здоровье. 

В этом процессе мно-
гое может казаться че-
ловеку и окружающим 
странным («не сходит ли 
он с ума от горя?»). 

Необходимо знать 
особенности этих стадий, 
чтобы понимать: внутри 
идет нормальная работа 
горя; отследить возможное 
«застревание» на одной из 
стадий и, если это произо-
шло, обратиться за про-
фессиональной помощью. 

Шок и оцепенение. 
До девяти дней.
1. Человек не может 

принять потерю, не ве-
рит в нее. Может быть как 
будто оцепеневшим («за-
стыл в своем горе»), так 
и суетливо-деятельным 
(организовывает похоро-
ны, активно поддержива-
ет других). 

Не надо думать, что 
во втором случае чело-
век переживает потерю 
легче: просто она еще не 
осознана. 

Перестает понимать, 
кто он, где и зачем (яв-
ление «деперсонализа-
ции»). Он не сошел с ума, 
эта реакция в пределах 
нормы. Дайте успокои-
тельной настойки, зови-
те по имени, растирайте 
руки, ноги. 

Возможен порыв уйти 
из жизни вслед за умер-
шим, поэтому человека 
желательно не оставлять 
одного, «умные» успокаи-
вающие разговоры здесь 
не помогут. Основное 
правило: дайте выпла-
каться, не уводите от гро-
ба, не торопите процесс 
похорон. Это последняя 

возможность взглянуть 
на близкого. 

Плач, рыдания на по-
хоронах - это целитель-
но, обретение себя, и 
этот процесс нельзя бло-
кировать. 

А тем, кто «застыл» в 
горе, можно попробовать 
помочь расплакаться. 

Отрицание. 
До сорока дней. 

Поминки знаменуют 
момент «отпускания» 
умершего: его душа боль-
ше не с нами. Человек 
уже понимает свою поте-
рю, но его тело и подсо-
знание ее не принимают. 
Именно поэтому он мо-
жет видеть в толпе умер-
шего, слышать шаги. Не 
надо этого пугаться! 

Все разговоры о по-
койном должны быть под-
держаны. В этот период 
хорошо, когда горюющий 
плачет (но не круглые 
сутки). 

Принятие потери, 
проживание боли. 

До полугода. 
Боль идет «волнами»: 

то кажется, что отпуска-
ет, то вновь усиливается. 
Это происходит потому, 
что человек учится управ-
лять своим горем, но это 
не всегда получается. 

Через три месяца 
после потери может на-
ступить провал из-за 
истощения сил: человеку 
кажется, что уже никогда 
не будет хорошо, боль 
очень сильна. На этой 
стадии (но может, и рань-
ше) появляется чувство 
вины («ты умер, а я остал-
ся»). Это защитная реак-
ция организма, попытка 
обретения контроля («я 
мог что-то изменить»). 

Однако чаще всего 
люди никак не могут по-
влиять на обстоятель-
ства смерти близкого, и с 
этой мыслью приходится 
смириться; агрессия на 
умершего («ты меня бро-
сил») - тоже нормальное 

явление в процессе го-
ревания, но на короткое 
время. Очень часто люди 
пугаются этой агрес-
сивной мысли, но и она 
должна быть прожита. 

Общество блокирует 
агрессию на умершего, и 
человеку ничего не оста-
ется, как перевести ее на 
других: врачей, началь-
ство, государство, Бога. 
Это тоже попытка обрести 
контроль. И она благотвор-
на, но важно, чтобы поиск 
виноватых не затянулся. 

Все три чувства хоро-
ши только на короткий пе-
риод! В этот период слез, 
как правило, уже меньше. 
Человек учится жить без 
умершего, выполняя его 
обязанности. 

Если процесс горева-
ния проходит нормально, 
наступает облегчение 
боли. 

До года. 
В этот период чело-

век полностью принимает 
близкого в роли умерше-
го, происходит постепен-
ное выстраивание новой 
жизни. Появляются но-
вые знакомства, человек 
предстает уже в другом 
качестве. 

Если процесс горева-
ния идет правильно, то 
ушедшего вспоминают 
живым (а не мертвым), 
рассказывают о приятных 
моментах его жизни. 

В этот период кажет-
ся, что человек научился 
управлять своим горем. 

Мягкое повторение 
всех этапов. 

Продолжается 
весь второй год. 
В первую годовщи-

ну происходит всплеск 

горя. Однако человек 
уже умеет им управ-
лять, поэтому все чув-
ства не так обостре-
ны. 

В середине второго 
года возможен послед-
ний всплеск чувства 
вины. 

Горевание прохо-
дит чуть легче, если 
было время подгото-
виться к смерти (напри-
мер, умерший до этого 
болел, и исход был 
предрешен). 

Играют роль даже 
несколько дней такой 
«подготовки». Самое 
трудное и болезнен-
ное - это неожиданные 
смерти в результате 
несчастных случаев 
или неожиданной бо-
лезни. Чуть легче про-
живаются смерти пожи-
лых людей, наиболее 
мучительно - уход де-
тей. 

Мужчинам слож-
нее, чем женщинам, 
ведь в отношении них 
социальные ожидания 
гораздо более строги 
(«мужчины не плачут»), 
в то время как женские 
слезы воспринимаются 
более естественно. Но 
плакать необходимо 
всем: как мужчинам, 
так и женщинам. 

Если горевание 
проходит нормально, 
то к концу второго года 
оно полностью завер-
шается. Это не значит, 
что об умершем забы-
вают. Это значит, что 
живые теперь умеют 
жить без него и мо-
гут вспоминать о нем 
светло. 

Ю. Василькина

К сожалению, современное общество таково, что люди стараются 
«крепиться» и не показывать свое горе при смерти близкого человека 
(особенно мужины). 

КАК ПЕРЕЖИТЬ СМЕРТЬ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА

Какая роскошь - быть не в моде
И жить, ни на кого не глядя,
И одеваться по погоде,
Не ради взглядов встречных дядей.
Прослыть не побояться дурой,
Не прибавлять платформой роста,
Не подгонять свою фигуру
Под "шестьдесят" и "девяносто".
Веселой быть и самодурной,
Зевать, коль станет слишком скучно.
Какая роскошь - быть не модной,
А быть самой собою - штучной.

Кто сказал, что любовь юным только,
Кто сказал, что для них рассвет.
Почему для них много столько?
А для тех, кому за… уж и нет.
Ну и что, что виски побелели,
Ну и пусть морщинки у глаз.
Мы последние песни еще не пропели,
Их еще не сложили для нас.
Ну и пусть золотая осень
И уже отлетела листва,
А любовь прилетит и не спросит,
Как всегда она будет права.
Жжет в груди, как от водки с перцем,
От любви запоздалой большой.
Молодые, те любят сердцем,
Ну, а те, кому за… - душой.

Стихи Ларисы Рубальской
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Крымск, Троицкая, 100
(вход со двора)
сот. 8 989 764 20 67

 Изготовление окон
любой конфигурации:

трапеции, арки без швов
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ

СТЕКЛА В ПОДАРОК
ТЕПЛЫЕ ОТКОСЫ

Алюминиевые
конструкции:

лоджии, витражи
окна, двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Ре
кл

ам
а

Мы окружим Вас
заботой и теплом

Качество
гарантируем!

Каждому

покупателю -

ПОДАРОК!

РАССРОЧКА

ПЛАТЕЖА Ре
кл

ам
а

Ре
кл
ам

а

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от 250 руб./м2

Гарантия по договору 10 лет

938-515-19-10
официальный дилер Ре

кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Реклама

только до         июля31  

Реклама

Ре
кл

ам
а

Крымск, Комсомольская, 15, т. 4-21-12, 989-829-78-58
Абинск, Интернациональная, 41, офис 12, 989-81-36-487
Свидетельство ЦБ РФ №651403703005471 от 04.08.2014 г. ООО «МФО «ВАП-Инвест-микро» 

Ре
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ам
а

Реклама

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР МИР ОКОН

Реклама

СДАЮТСЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА    8 909 452 67 45

Реклама

Ответы на сканворд
из прошлого номера

РОЛЬСТАВНИ
РОЛЬВОРОТА

ЖАЛЮЗИ
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

Крымск,
ул. Д. Бедного, 29

4-76-04, 918-67-300-73

Ре
кл
ам

а

Р
ек
ла
м
а

Реклама
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