ЕГЭ в мифах и леãендах
По всей стране прошла волна ЕГЭ. Выпóсêниêи,
прошедшие через эти испытания, вздохнóли с облеãчением. Дарья Манжóêова решила расêрыть все
тайны Велиêоãо и Ужасноãо.
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охоже, ниêаê не приêипят россияне дóшой ê этомó праздниêó, хоть прошло óже 18 лет с
момента еãо появления. Не очень-то
они еãо понимают. В 1994 ãодó, êоãда
праздниê полóчил ãосóдарственный
статóс, он назывался Днем принятия
деêларации о ãосóдарственном сóверенитете России, а чóть позже просто
Днем независимости. С тоãо времени êаждое 12 июня россияне терзались вопросом, от êоãо или от чеãо же
они все-таêи независимы, и выдвиãали свои, весьма любопытные версии ответов.
Нынешнее название праздниêа - День России, êоторое заêрепилось за ним 1 февраля 2002 ãода,
более óдачное, но, пожалóй, слишêом ãромêое. Да, с распадом Советсêоãо Союза, следствием êотороãо и
стало подписание Деêларации о ãосóдарственном сóверенитете России
12 июня 1990 ãода, начался новый
этап развития нашей страны, но не
сама страна. Ведь Россия, под êаêими бы названиями она раньше ни
жила, сóществóет в нашем понимании óже 1 150 лет. Год рождения России, по êрайней мере, традиционно 862-й. Настоящий день рождения ее
потерялся ãде-то в том же ãодó, и
определить еãо сложно. Поэтомó, наверное, ê нынешнемó праздниêó
россияне относятся с неêоторой прохладой, считая еãо несêольêо исêóсственным, что, êонечно же, ниêаê не
влияет на их любовь ê своей стране.
Сêорее, День России êаê еще один
выходной, пóсть и не совсем обычный - с вечерним êонцертом в парêе,
восприняли и мостовчане. На сцене
для них выстóпали все свои: ансамбли «Альянс», «Сêерцо», «Лель», театр танца «Твой мир», «Варда» и
дрóãие наши родные и любимые êоллеêтивы и исполнители. Мостовчане
провели время с дóшой. Они с óдовольствием пели, пританцовывали,
общались и просто ãóляли по зеленомó парêó. Для мноãих жителей и ãостей это был теплый, леãêий, мирный вечер - один из тех óпоительных
вечеров, êаêие бывают летом в нашей России.

Каê óпоительны
в России вечера
Праздниê в честь Дня России мостовчане отметили вечером
12 июня в парêе Победы.

Дмитрий БУНТУРИ. Фото автора.
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Завтра станет прохладнее и заблещóт молнии
Настóпившая с 10 июня жара перестанет досаждать жителям Мостовсêоãо
района наêанóне ближайших выходных.
Антициêлон, повысивший температóрó на Кóбани до реêордных
для этих дней отметоê, óже начал
сдавать позиции. Но, êаê всеãда, самый жарêий день выдается напоследоê. Таê, сеãодня, 14 июня, в равнинных ãородах Кóбани было пеêло до
37-39 ãрадóсов, в поселêе Мостовсêом - 34 ãрадóса, в Псебае - 32. Однаêо в пятницó ê ãраницам Краснодарсêоãо êрая подойдет холодный
фронт óêраинсêоãо циêлона. Заблещóт молнии, заãремит ãром, прольется блаãодатный дождь, несóщий прохладó и облеãчение. Правда, после
сильной жары не исêлючены ãрад с
порывистым ветром, но бóдем надеяться, что обойдется без эêсцессов.

Дожди бóдóт лить всю сóбботó.
Возможно, они прихватят и первóю
половинó восêресенья. После прохождения фронта на Кóбани óстановится
óмеренно жарêая поãода: днем - оêоло
тридцати, но не более. В юãо-восточных предãорьях, в êоторых, êаê мы
знаем, располаãается Мостовсêий
район, оêажется посвежее. В псебайсêой зоне почти всю предстоящóю
неделю поãодой можно бóдет наслаждаться - праêтичесêи без осадêов и не
выше +25, а вот в Мостовсêом и
Ярославсêой, êонечно, солнце чóть
припечет - до +25, +27.
...Но это óже не сороê, êаê в четверã?
Ниêита ВАГАЕВ.

Пятница, 15 июня
Мостовсêой + 30
Псебай
+ 28
Ярославсêая + 31

+ 19
+ 18
+ 19

Сóббота, 16 июня
Мостовсêой + 25
Псебай
+ 22
Ярославсêая + 26

+ 15
+ 14
+ 15

ОСАДКИ.
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n Выборы депóтатов ЗСК пройдóт в Краснодарсêом êрае 14 оêтября. Во втором чтении Заêонодательным собранием бóдóт приняты неêоторые изменения. Все политичесêие
партии теперь выдвиãают своих êандидатов, и для этоãо не требóется собирать подписи избирателей. Для депóтатов-самовыдвиженцев норма
подписей снижена почти в четыре
раза, и они собирают 0,5 %.
n В Сочи для льãотных êатеãорий ãраждан посещение дендрария
сделали бесплатным. По словам
диреêтора Сочинсêоãо национальноãо парêа Ниêолая Пеньêовсêоãо,
это относится ê инвалидам и óчастниêам Велиêой Отечественной
войны, óчастниêам боевых действий, лиêвидаторам аварии на
Чернобыльсêой АЭС, инвалидам
I и II ãрóпп, а таêже членам мноãодетных семей.
n Неделя Южной êóрортной
моды проходит в Анапе. Она продлится до 15 июня. В минóвшие
выходные здесь состоялся первый
поêаз êоллеêций одежды, в êотором
приняли óчастие шêолы и стóдии
мод из разных ãородов России. Рóссêие народные êостюмы, êоллеêция
êавêазсêоãо стиля, тематичесêие
детсêие наряды и мноãое дрóãое
смоãли оценить мноãочисленные
ãости, пришедшие на поêаз.
n Роспотребнадзор опóблиêовал
доêóмент, соãласно êоторомó заболеваемость êорью за четыре месяца
2012 ãода óвеличилась по сравнению с аналоãичным периодом прошлоãо ãода в 22 раза и составляет 1,7
тыс. слóчаев инфицирования. Большинство заболевших - 85 % - зареãистрировано в Астрахансêой и Волãоãрадсêой областях, Респóблиêе
Инãóшетия, в Кабардино-Балêарии, Северной Осетии-Алании,
Ставропольсêом êрае. Роспотребнадзор отмечает, что 83 % детей из
числа заболевших и 67 % взрослых
не имели прививêи от êори из-за
отêаза или по медицинсêим противопоêазаниям.
n У полицейсêих Кóбани начался сезон «потеряшеê». Таê блюстители заêона на рабочем сленãе
называют пропавших без вести
детей. Летом êоличество заявлений
от родителей и опеêóнов резêо óвеличивается. Тольêо в этом ãодó в
êрае в розысêе находилось 339 ребятишеê. Сóдьба 50 несовершеннолетних до сих пор остается неизвестной. Причем причины пропажи ребенêа моãóт быть разными:
моã и сам óбежать, а моãли и óêрасть.

Кредиты:
áåç çàëîãà è ïîðó÷èòåëüñòâà;
lïîä çàëîã íåäâèæèìîñòè è àâòîçàëîã;
п. Мостовсêой,
läëÿ ïåíñèîíåðîâ äî 63 ëåò.
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НОВОСТИ Мостовсêий район
Чествовали
соцработниêов
lll В мостовсêом ДК состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню
социальноãо работниêа.
В êонцертном зале собрались сотрóдниêи
социальной сферы района, для êоторых работниêами ДК была подãотовлена большая
праздничная проãрамма с теплыми поздравлениями, выстóплением творчесêих êоллеêтивов и полюбившихся зрителям солистов.
Поздравить людей, êоторые связали свою
жизнь с особой миссией - помоãать нóждающимся, опеêать слабых и беззащитных пришли исполняющий обязанности ãлавы

Отдыхать - меньше,
отчитываться больше
Внесены изменения
в Трóдовой и Граждансêий
процессóальные êодеêсы РФ.
Изменения в Трóдовом êодеêсе êоснóлись новоãодних êаниêóл. К ним официально прибавлены 5, 6 и 8 января, но с той
оãоворêой, что выходные дни,
совпадающие с нерабочими праздничными днями 1-8 января, не
бóдóт переноситься на следóющий после праздничноãо рабочий день. Дрóãими словами, отдыхать на Новый ãод мы бóдем
с 1 по 8 января, то есть на два дня
меньше. Каêие дни станóт выходными взамен этих двóх, решит правительство РФ.
Изменения в вопросе несвоевременных выплат претерпел и
Граждансêий процессóальный êодеêс. Отныне работодатель бóдет
обязан извещать работниêа в
письменной форме не тольêо о составных частях заработной платы, причитающейся емó за соответствóющий период, но и о размерах дрóãих начисленных емó
сóмм, в том числе денежной êомпенсации за нарóшение работодателем óстановленноãо сроêа
выплаты этих задолженностей.
Теперь и сóдебный приêаз бóдет выдаваться не тольêо по заявленномó требованию о взысêании
начисленной, но не выплаченной
работниêó зарплаты, но и по требованию о взысêании начисленных, но не выплаченных отпóсêных, расчетных и иных сóмм,
начисленных работниêó, а таêже
по требованию о взысêании начисленной, но не выплаченной денежной êомпенсации за нарóшение работодателем óстановленноãо сроêа соответственно выплаты
заработной платы, оплаты отпóсêа, выплат при óвольнении и (или)
дрóãих выплат, причитающихся
работниêó.
Подãотовил Андрей
ЛОГИНОВ.
реêлама

района Серãей Ласóнов и рóêоводитель
óправления соцзащиты населения в районе
Ирина Тихонова.
В этот же день лóчшие работниêи сферы
социальноãо обслóживания были наãраждены блаãодарственными письмами, дипломами, почетными ãрамотами и ценными
подарêами. Среди них - социальные работниêи центра «Эдельвейс», медицинсêие
сестры специализированноãо отделения,
ведóщие специалисты и эêсперты óправления, работниêи Мостовсêоãо дома-интерната
для престарелых и инвалидов, ветераны
трóда социальной сферы, сотрóдниêи
соцстрахования Мостовсêоãо района
и реабилитационноãо центра для инвалидов
«Источниê».

По дороãе
в Гóбсêóю
lll Вечером 9 июня неподалеêó
от станицы Гóбсêой произошла авария.
Мóжчина, óправляя автомобилем
в состоянии алêоãольноãо опьянения и без
водительсêоãо óдостоверения, превысил
допóстимóю сêорость и съехал с дороãи.
После чеãо автомобиль перевернóлся.
Водитель полóчил тяжелóю травмó
ãоловноãо мозãа и множественные
óшибы различной степени тяжести.
У пассажирêи - вывих тазобедренноãо
сóстава. Пострадавшие были доставлены в Мостовсêóю ЦРБ.

âû ïðîñèëè ðàññêàçàòü

Кто счетчиêи óстанавливает
и êто за них платит?
В одном из номеров «Предãорья» было опóблиêовано обращение ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения ê собственниêам мноãоêвартирных
домов, в êотором сообщалось о том, что до 1 июля
2012 ãода все дома должны быть оборóдованы
общедомовыми приборами óчета. После обращения в редаêции не смолêал телефон - читатели
просили разъяснить, êто обязан их óстанавливать
и êто бóдет за них платить? Сеãодня на вопросы
мостовчан отвечает ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения Серãей БУГАЕВ.
- Серãей Алеêсандрович,
первый вопрос, êоторый,
пожалóй, является самым
важным для наших читателей: êто заплатит за поêóпêó
и óстановêó общедомовоãо
счетчиêа?
- По Заêонó «Об энерãосбережении и повышении энерãетичесêой
эффеêтивности» (№ 261-ФЗ ст. 13,
ч. 5), êоторый реãóлирóет все нюансы óстановêи и эêсплóатации общедомовых счетчиêов, именно собственниêи обязаны обеспечить оснащение своих домов приборами
óчета воды, природноãо ãаза, тепловой энерãии, элеêтричества, а таêже
ввод óстановленных приборов óчета в эêсплóатацию. Подêрепляет это
óтверждение и Жилищный êодеêс
(ст. 158): «Собственниê помещения
в мноãоêвартирном доме обязан
нести расходы на содержание принадлежащеãо емó помещения, а таêже óчаствовать в расходах на содержание общеãо имóщества в мноãоêвартирном доме соразмерно своей
доле в праве общей собственности

ЗАСЛУЖЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ БАНКА
«КУБАНЬ КРЕДИТ»

Виêтор Бóдарин - председатель наблюдательноãо совета банêа «Кóбань Кредит», по итоãам VIII Всероссийсêой премии «Банêовсêое дело»
óдостоен ордена «За заслóãи в развитии банêовсêоãо дела в России».
Ежеãодно êавалерами ордена моãóт стать лишь два представителя
банêовсêоãо сообщества. Таêже В. Бóдарин отмечен ãрамотой Министра
эêономичесêоãо развития «За содействие развитию предпринимательсêой и инвестиционной деятельности в России». Эти наãрады - признание и лидера, и возãлавляемой им êредитной орãанизации. Сеãодня
«Кóбань Кредит» - банê, êоторомó доверяют представители бизнеса и
жители Кóбани. В рамêах êлиентоориентированной политиêи банê
предлаãает повышенный óровень процентных ставоê по вêладам, позволяя êóбанцам полóчать достойный доход. Привлеченные средства
банê вêладывает в развитие родноãо реãиона - порядêа 60 % аêтивов.
«Вложения в реальный сеêтор эêономиêи - это проверенная временем
стратеãия», - считает В. Бóдарин. Банê планирóет развивать êлиентсêие
сервисы, внедрять высоêотехнолоãичные продóêты, óделять особое внимание êредитованию бизнеса, одним словом, продолжать работать на
блаãо родноãо êрая.
Ген. лиц. № 2518 Банêа России КБ «Кóбань Кредит» ООО www.kubankredit.ru

на это имóщество пóтем внесения
платы за содержание и ремонт жилоãо
помещения». Поэтомó собственниêам
рано или поздно придется óстановить
общедомовые приборы óчета. Правда, сам процесс óстановêи общих счетчиêов, а таêже вопрос оплаты за них,
может решаться по-разномó.
- Что значит по-разномó?
- Во-первых, жильцы решают
óстановить счетчиêи самостоятельно. Обычно это происходит в ТСЖ
или домах с непосредственной формой óправления, ãде есть сильный
совет дома, êоãда жильцы понимают, что требований заêона все равно не избежать, и осознают свою
выãодó от óстановêи приборов óчета. В большинстве слóчаев это дома,
ãде не требóется эêстренный êапитальный ремонт систем водоснабжения или элеêтроэнерãии, собственниêи помещений реãóлярно
следят за состоянием общеãо имóщества, а на счетó дома óже сêопилась определенная сóмма. Эти наêопления жильцы и моãóт потратить на óстановêó счетчиêов.
- Но ведь есть дома,
ãде жильцы вовсе не орãанизованы и, êаê правило,
с них трóдно собрать деньãи
даже на мелêие расходы?
- Да. И таêих жителей довольнотаêи мноãо. В подобных слóчаях,
если денеã на счетó дома нет, собственниêи общим собранием при-

нимают решение собрать средства
на óстановêó счетчиêов. Если большинство собственниêов соãласятся,
то платить придется всем, даже тем,
êто проãолосовал против.
- А êаê быть тем домам,
êоторые обслóживают óправляющие êомпании?
- Здесь счетчиê óстанавливается
по предложению óправляющей êомпании (УК). На общем собрании, êоторое должна инициировать óправляющая êомпания, жильцы либо поддерживают решение об óстановêе счетчиêа, либо отêазываются от этоãо. Что же
êасается оплаты, то жильцам предложат использовать деньãи по статье
«теêóщий ремонт» или орãанизовать
дополнительный сбор средств.
- А возможен ли вариант,
чтобы счетчиê поставила
ресóрсоснабжающая орãанизация?
- Если до 1 июля 2012 общедомовые приборы óчета таê и не óстановлены, то за дело возьмóтся êомпании, êоторые и поставляют в мноãоêвартирные дома свет, водó и тепло. Заêон (ст. 13 п. 9) обяжет их это
сделать. Эти орãанизации направят во все мноãоêвартирные дома,
а таêже УК и ТСЖ доãоворы, в êоторых предложат подходящие для êаждоãо êонêретноãо дома приборы
óчета, и сами óстановят счетчиêи.
Жильцы и обслóживающая орãанизация со своей стороны обязаны пре-

доставить таêой êомпании достóп в
подвалы, ê сетям и дрóãим объеêтам общедомовоãо имóщества.
- Комó в таêом слóчае
придется платить?
- Платить за приборы óчета придется опять же жильцам. Можно в
рассрочêó до пяти лет. Тоãда ê общей стоимости оборóдования прибавляются еще и проценты за предоставление рассрочêи.
Отêазаться от предлаãаемых
óслóã собственниêи óже не смоãóт.
Если они не захотят добровольно
оплатить приборы óчета и расходы
по их óстановêе, поставщиêи êоммóнальных óслóã взыщóт эти деньãи через сóд, и заêон бóдет на их
стороне.
- В êаêие сроêи нóжно
заêлючить доãовор?
- Уже сейчас жильцы моãóт обращаться в ресóрсоснабжающие
орãанизации с заявлением о заêлючении доãоворов об óстановêе общедомовых приборов óчета в рассрочêó. Это имеет смысл сделать,
если жильцы хотят óстановить счетчиêи, но на счетó дома не хватает
денеã.
- А что бóдет, если жильцы
отêажóтся заêлючать доãовор
и оплачивать расходы
по óстановêе счетчиêов?
- Каê я óже ãоворил выше, после
1 июля собственниêи обязаны оплатить приборы óчета и расходы
ресóрсоснабжающей орãанизации по
их óстановêе. Отêаз ãрозит сóдом. В
этом слóчае собственниêам помещений придется оплатить еще и сóдебные расходы êомпании.
- Что бы вы хотели сêазать нашим читателям
в заêлючение?
- Хочó пореêомендовать собственниêам помещений в мноãоêвартирных домах не пóсêать этот
вопрос на самотеê. Расчет за потребленные êоммóнальные óслóãи по
нормативам, êаê правило, обходится дороже, чем по поêазаниям приборов óчета. Соãласно принятомó 28
марта 2012 ãода Постановлению Правительства РФ № 258 с 1 июля встóпят в силó изменения в правилах
óстановления и определения нормативов потребления êоммóнальных
óслóã. Впервые вводится таêое понятие, êаê «норматив потребления êоммóнальной óслóãи на общедомовые
нóжды», êоторый бóдет определяться нарядó с нормативом потребления óслóãи внóтри жилоãо помещения. И если в доме не óстановлен
общедомовой прибор óчета, оплачивать еãо бóдóт все жильцы дома.
- Спасибо за ответы, Серãей
Алеêсандрович, дóмаю, что вы
достаточно подробно все
разъяснили.
Беседовала
Еêатерина НОВИКОВА.
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Трóдились
для дóши,
а не для поêазóхи
lll В первых числах июня
в баãовсêой шêоле óчащиеся шестых
и седьмых êлассов занимались
социально-полезной деятельностью здесь были орãанизованы тематичесêие площадêи «Трóдовая пчелêа»
и «Тимóровцы».
Каê сообщил óчащийся шêолы
Валерий Пирцхалава, ребята
с большим óдовольствием,
от дóши и всеãо сердца,

а не для поêазóхи, занимались
блаãоóстройством родной станицы, шêолы. Таêже оêазывали
шефсêóю помощь ветеранам
трóда, пенсионерам. Пожилые
люди почóвствовали, что рядом
с ними живóт дети, способные
разделить их проблемы и заботы,
подарить надеждó. Теплые слова
блаãодарности óслышали ребята
и рóêоводители площадоê
от пенсионерêи Надежды Герасимовны Сêобелевой, Василия
Яêовлевича Сêлярова и дрóãих.
«Приятно чóвствовать себя
полезным обществó человеêом!» признался Валерий.

Мостовсêий район НОВОСТИ
Иãры на свежем воздóхе
lll На базе отдыха «Аêва-Вита» состоялся
спортивно-оздоровительный детсêий праздниê
«Вырастим здоровое поêоление».
Традиционно он был орãанизован депóтатом
Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
С. В. Тихоновым и рóêоводителем базы отдыха
А. А. Безшапочным. 20 ребят в возрасте от шести
до 13 лет стали óчастниêами аêтивноãо отдыха
и в течение дня преêрасно провели время.
Они иãрали, óчаствовали в спортивных состязаниях, êóпались в бассейне с термальной водой,
заãорали и просто веселились от дóши. Для них это
был настоящий праздниê. Родители ребят выражают
оãромнóю блаãодарность орãанизаторам этоãо
веселоãо и полезноãо мероприятия.

ïåíñèîííàÿ ðåôîðìà

Возраст выхода
на пенсию для мóжчин
и женщин целесообразно
óравнять, заявил вновь
назначенный министр
финансов Антон Силóанов.
А еãо êоллеãа Маêсим
Топилин, ãлава Минтрóда
и соцзащиты считает,
что ó таêоãо повышения нет
ни перспеêтив, ни необходимости.

Иãра в доãонялêи
Должны ли женщины óходить на пенсию позже мóжчин?

Повышать?
До сих пор Минфин óпорно отстаивал идею постепенноãо повышения пенсионноãо возраста до 63
лет - и ó мóжчин, и ó женщин. Это
неизбежно из-за старения населения - наãрóзêа на Пенсионный фонд
и федеральный бюджет чрезмерно
велиêа. И надо ее óменьшить, óтверждал Алеêсей Кóдрин, еще êоãда
был министром. Те же самые параметры - 63 ãода для всех - ê 2030
ãодó. Для этоãо óже с 2015 ãода пенсионный возраст для женщин должен ежеãодно возрастать на полãода,
а для мóжчин - на три месяца, прописали авторы «Стратеãии-2020».
Недавно Алеêсей Кóдрин и эêономист Евсей Гóрвич выстóпили со
статьей «Старение населения и óãроза бюджетноãо êризиса». «Адеêватный для России пенсионный
возраст можно оценить êаê 60-62
ãода для женщин и 62-63 ãода для
мóжчин. Выбирая среди возможных вариантов реаêции на старение населения, мы должны отдать
предпочтение лóчшей для ãраждан
стратеãии - последовательномó повышению пенсионноãо возраста.
Таêое решение требóет серьезной политичесêой воли, но альтернативы
емó нет», - делают вывод авторы
статьи.

Не повышать?
Но ó идеи есть и противниêи. В
минздравсоцразвития и ПФР ãотовится стратеãия долãосрочноãо развития пенсионной системы в России до 2050 ãода, подразóмеваю-

щая решение ее финансовых проблем за счет иных ресóрсов. Новый
министр трóда и соцзащиты Маêсим Топилин подтвердил, что работа продолжается и, по сóти, встóпил
в дисêóссию с Антоном Силóановым. «Сейчас демоãрафичесêая
ситóация таêова, что нет ни перспеêтив, ни необходимости повышать пенсионный возраст, - пояснил Топилин. - Считается, что если
повысить возраст, то óменьшится
дефицит ПФР. Это не таê. Пенсии
рассчитываются из наêопленной
составляющей. Поэтомó, если повышать пенсионный возраст, надо
бóдет в более êоротêие сроêи платить тот же объем пенсионноãо êапитала».
Людмила Ржаницына из Инститóта эêономиêи РАН настаивает, что нельзя принимать социаль-

но значимые решения, исходя исêлючительно из эêономичесêих соображений. «Сеãодня ó нас работает êаждый третий пенсионер, и ó
них пенсия составляет тольêо половинó дохода, - ãоворит эêсперт.
- У нас низêие пенсии и низêая
зарплата. Повысим возраст, перестанем платить пенсию - доходы
старшей возрастной ãрóппы работниêов резêо понизятся».

Доãонят ли женщины
мóжчин?
Старение - бич для всех развитых стран. Решение о повышении пенсионноãо возраста - чтобы
óменьшить ãосрасходы - приняли
или обсóждают повсеместно. Иноãда разница в пенсионном возрасте для мóжчин и женщин сохра-
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няется, иноãда этот сроê óравнивается. Однаêо даже те страны, ãде
это сделано, имеют в видó, что
женщины в отличие от мóжчин
отдают несêольêо лет жизни рождению и воспитанию детей. Во Франции, например, ãде официальный
пенсионный возраст одинаêов для
всех - 60,5 ãода, работницы, вырастившие детей, имеют право на
еãо снижение без óменьшения размера пенсии (!). Почемó-то эêсперты, ссылающиеся на зарóбежный опыт óравнивания в пенсионных правах сильноãо и слабоãо
пола, об этой немаловажной детали забывают. Эêсперты Инститóта демоãрафии ВШЭ óтверждают,
что для России западный опыт
вряд ли приемлем: ó нас дрóãая
продолжительность жизни и меньшая продолжительность здоровой
жизни. Проще ãоворя, для человеêа, занятоãо физичесêим трóдом,
еãо орãанизм ê 55-60 ãодам óже
изрядно изношен. «Мало просто
дожить до пенсии, а потом прожить
êаêое-то время на заслóженном
отдыхе, - ãоворят демоãрафы Анатолий Вишневсêий, Серãей Васин
и Алеêсандр Рамонов. - Надо еще
сохранить работоспособность до
êонца трóдовоãо периода жизни,
óдовлетворительные здоровье и
аêтивность в ãоды, проведенные
на пенсии».
Исследователи óтверждают, что
опережающее повышение пенсионноãо возраста для женщин в России целесообразно тольêо с эêономичесêой точêи зрения. Но социальный аспеêт неблаãоприятен:
женщины старших трóдоспособных и пожилых возрастов ó нас
намноãо менее здоровы, чем жительницы Европы.
Ирина НЕВИННАЯ. «РГ»

В предãорья забрел леопард-азербайджанец

Специалисты Кавêазсêоãо ãосóдарственноãо биосферноãо заповедниêа подтвердили, что в Лабинсêом районе действительно ãóляет леопард.
В минóвшóю сóбботó ãазета «Предãорье»
писала о том, что в Лабинсêом районе жители
видели зверя, похожеãо на тиãра или рысь. Об
этом первоначально сообщила местная «Провинциальная ãазета». Чеãо тольêо не óспели
предположить за эти дни: и то, что это животное, сбежавшее из передвижных зоопарêов, и
то, что представитель семейства êошачьих
óдрал от своеãо хозяина (наверное, проиãрал
емó в êарты и не захотел отдавать долã), решив
стать вольным зверем, и мноãое дрóãое...
Все оêазалось намноãо проще, если не сêазать - банальнее. Зоолоãи заповедниêа пояснили, что несêольêо особей леопарда еще обитают в трóднодостóпных местах Кавêазсêих
ãор, в самом центре заповедниêа. Не таê давно
в Сочинсêом национальном парêе были выпóщены на свободó четыре леопарда из Ирана
и Тóрêменистана: эта мера поможет восстано-
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вить попóляцию исчезающеãо зверя в Краснодарсêом êрае. Не исêлючено, что видели êоãото из этих новоприбывших.
Однаêо, êаê считают специалисты, в предãорья забрел все же не «иранец» или «тóрêмен», а азербайджансêий леопард. По словам
óченых, в двóх районах этой страны пятнистый êрасавец встречается на воле. Возможно, один из них, презрев ãраницы, óстановленные людьми, пересеê наисêось почти весь
Кавêаз и оêазался рядом с нами.
Наверное, это хороший знаê, что столь редêий
и эêзотичесêий ãость побывал в наших местах.
Нó, во всяêом слóчае, по соседствó. Теперь, если
злая рóêа человеêа не поднимется на неãо, для
Сочинсêоãо парêа еще один леопард лишним не
оêажется: ãены êаждой особи этоãо представителя семейства êошачьих сейчас на счетó.
Ниêита ВАГАЕВ.

îáî âñåì ïîíåìíîãó

Аêтер собрался
в депóтаты
Сêандальный аêтер
Алеêсей Панин бóдет баллотироваться в êóбансêий
парламент.
Стать депóтатом ЗСК Алеêсею
Панинó предложил лидер ЛДПР
Владимир Жириновсêий. Владимира Вольфовича заинтересовали
взãляды Алеêсея Панина на воспитание детей, поэтомó аêтерó было
предложено попробовать свои силы
на политичесêом поприще в двóх
реãионах на выбор - в Нижеãородсêой области и Краснодарсêом êрае.
Посêольêó ближайшие выборы реãиональноãо парламента на Нижеãородчине пройдóт через два ãода,
то было принято решение, что Панин бóдет представлять интересы
ЛДПР в êóбансêом парламенте.

Каê живете?
Каê животиê?
В Краснодарсêом êрае
здоров тольêо êаждый третий
шêольниê.
Эти данные были полóчены в
рамêах национальной образовательной инициативы «Наша новая
шêола» в Краснодарсêом êрае на
2011-2015 ãоды». Каê сообщает
пресс-слóжба êраевоãо департамента здравоохранения, по резóльтатам проведенноãо мониторинãа в
2011 ãодó доля здоровых шêольниêов (первая ãрóппа здоровья) составила оêоло 30 %, а это более 143 тыс.
êóбансêих шêольниêов.
По итоãам диспансеризации за
пять месяцев 2012 ãода обследование прошло оêоло 20 тыс. подростêов. До êонца ãода бóдет осмотрено
более 45 тыс. 14-летних жителей Кóбани. За настóпившее лето в системе здравоохранения êрая планирóется оздоровить оêоло 92 тыс. детей
шêольноãо возраста, живóщих в реãионе.

B Гаãры
на êатамаране
Морсêое сообщение междó
Сочи и ãородом Гаãры отêрыл
Росморпорт.
Первый рейс на êатамаране
«Сочи-2» был совершен 11 июня.
Теперь из столицы Иãр-2014 он бóдет отправляться ежедневно - по
нечетным дням, а из Адлера - по
четным, предварительно с 16 июня.
Кóрсировать êатамаран бóдет всю
летнюю навиãацию, сообщает «Интерфаêс». Время в пóти без óчета
прохождения паспортноãо êонтроля
и таможенноãо оформления на пóнêте пропóсêа через ãосóдарственнóю ãраницó России составит до
полóтора часов.
ФГУП «Росморпорт» в прошлом
ãодó приобрело в Велиêобритании два
сêоростных êатамарана «Сочи-1» и
«Сочи-2» для возрождения реãóлярноãо морсêоãо сообщения вдоль Черноморсêоãо побережья. Каждое сóдно
(длина - 40 м, ширина - 10 м) способно
принять на борт до 300 пассажиров.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приãовор»
12.25 Т/с «Женсêий доêтор»
13.20 «Фазенда»
14.00 «Дрóãие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.20 «Хочó знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Междó нами, девочêами»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Счастливый билет»
22.40 «Чемпионат Европы по фóтболó 2012 ã. Сборная Италии сборная Ирландии»

5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом ãлавном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не моãó!»
13.50, 16.45 Вести. Дежóрная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 Т/с «Кровинóшêа»
17.50 Т/с «Сваты»
20.30 «Споêойной ночи, малыши!»

ÂÒÎÐÍÈÊ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приãовор»
12.25 Т/с «Женсêий доêтор»
13.20 «Фазенда»
14.00 «Дрóãие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.20 «Хочó знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Междó нами, девочêами»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Счастливый билет»
22.30 «Первый êласс» с Иваном
Охлобыстиным»
23.30 «Вечерний Урãант»
0.25 «Евро-2012»

5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом ãлавном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не моãó!»
13.50, 16.45 Вести. Дежóрная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 Т/с «Кровинóшêа»
17.50 Т/с «Сваты»

ÑÐÅÄÀ

20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
23.30 «Дежóрный по стране»
0.30 «Вести+»
0.50 «Фóтбол. Чемпионат Европы.
Хорватия - Испания»

6.00, 3.40 ВЕСТИ.ru
6.15, 8.40, 17.55 Вести-Спорт
6.30, 15.40 Фóтбол. Чемпионат Европы. Портóãалия - Нидерланды
9.00, 18.10 Фóтбол. Чемпионат
Европы. Дания - Германия
11.10, 22.10, 2.50 Евро-2012 ã.
Дневниê чемпионата
12.00 «Местное время. ВестиСпорт»
12.30 Фехтование.
13.50 Современное пятиборье.
Кóбоê Кремля
14.55 «Картавый фóтбол»
15.05 «90x60x90»
20.25 Х/ф «Сеãодня ты óмрешь»
22.40«ПоследнийбойИмператора»
0.35 «Наóêа 2.0. Большой сêачоê».
Космичесêаяеда

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 11.30, 13.55, 16.50 «Кóлинарное нашествие»
6.25, 18.50 «Редêие êадры»
6.40, 9.05, 10.45, 13.40, 17.00, 4.15
«Казачий вестниê»
7.10, 10.35, 15.10, 16.45 «Катина
êóхня»
7.15 «Детсêое время»
7.30, 19.05, 20.15 «Автобан»

20.30 «Споêойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
22.30 «Фóтбол. Чемпионат Европы. Анãлия - Уêраина»
0.45 «Вести+»
1.05 «Профилаêтиêа»

6.00, 3.40 ВЕСТИ.ru
6.15,8.40,12.00,17.45Вести-Спорт
6.30, 15.30 Фóтбол. Чемпионат Европы. Италия - Ирландия
9.00, 18.00 Фóтбол. Чемпионат Европы. Хорватия - Испания
11.10, 22.10, 2.50 Евро-2012 ã.
Дневниê чемпионата
12.10 Фехтование. Чемпионат Европы
13.15 Х/ф «Сеãодня ты óмрешь»
15.00 «Наóêа 2.0. ЕХперименты».
Повелители молний
20.15 Х/ф «Киêбоêсер»
22.40 Смешанные единоборства.
Междóнародный тóрнир. Федор
Емельяненêо (Россия) против Сатоши Ишии (Япония)
0.40 «Наóêа 2.0. Большой сêачоê».
Дрожь земли
1.10 «Наóêа 2.0. Человечесêий
FAQтор». Бензин
1.45 «Наóêа 2.0. Опыты дилетанта». Мед

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 13.55, 16.45 «Кóлинарное нашествие»
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,

20 èþíÿ

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приãовор»
12.25 Т/с «Женсêий доêтор»
13.20 «Фазенда»
14.00 «Дрóãие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.20, 4.20 «Хочó знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Междó нами, девочêами»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Счастливый билет»
22.30 Среда обитания
23.30 «Вечерний Урãант»
0.20 «Р. Рождественсêий. «Не дóмай о сеêóндах свысоêа»

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

18 èþíÿ

19 èþíÿ

Ïåðâûé

Òåëåíåäåëÿ ñ 18 ïî 24 èþíÿ

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не моãó!»
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежóрная
часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 Т/с «Кровинóшêа»
17.50 Т/с «Объеêт 11»
20.30 «Споêойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
23.25 «Два залпа по êонстрóêторó. Драма «êатюши»
0.25 «Вести+»

7.45, 10.20, 12.15, 21.30 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
8.00, 14.10, 17.15, 20.30 «Шêола
поêóпоê»
8.30, 15.15, 17.45, 21.45, 0.50 «Рыбацêая правда»
8.40, 15.40, 3.10 «Песни êóбансêих
национальностей»
9.25, 12.30, 4.35 «Концертный зал
«НТК» представляет...»
10.40, 14.25, 18.25, 21.25 «Пора
на юãа»
11.00, 14.55, 16.25, 23.00 «Семейные страсти»
11.15, 16.10, 18.30, 20.00 «Элиêсир здоровья»
11.40, 18.00, 23.15 «Пóтешествие
по Кóбани»
13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.30,
0.00 «Фаêты»
14.30, 0.20, 5.35 «Заêоны. События. Комментарии»
19.20, 23.50 «Что слóчилось»
20.50 «Несеêретные материалы»
22.00 «Таêая жизнь»
1.05 Спортивная трансляция

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.30 Т/с «Литейный»
9.30, 15.30, 18.30, 10.20 «Чрезвычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сеãодня»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.30 Т/с «Паóтина»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Шеф»
23.35 «Честный понедельниê»
0.25 «Шêола злословия»
17.30, 19.30, 22.30, 0.00 «Фаêты»
6.40, 14.25, 21.45, 3.05 «Пóтешествие по Кóбани»
7.10, 10.35, 15.10, 16.40 «Катина
êóхня»
7.15 «Детсêое время»
7.40, 10.20, 12.10, 21.30 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
8.00, 14.05, 17.15, 18.30, 20.50
«Элиêсир здоровья»
8.40, 18.45 «Несеêретные материалы»
9.05, 10.45, 13.40, 15.40, 17.00, 3.40
«Казачий вестниê»
9.20, 12.30, 4.30 «Концертный зал
«НТК» представляет...»
10.40, 14.20, 18.25, 21.25 «Пора
на юãа»
10.55, 14.55, 16.25, 23.00 «Семейные страсти»
11.15, 16.10, 20.00, 20.30, 21.05
«Шêола поêóпоê»
11.40, 17.55, 23.15 «Песни êóбансêих национальностей»
15.15, 17.45, 20.15, 0.45 «Рыбацêая правда»
19.20, 23.50 «Что слóчилось»
22.15 «Автобан»
0.20, 5.30 «Трóдности перевода»
1.05 Спортивная трансляция

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.30 Т/с «Литейный»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сеãодня»
10.20 «Внимание», розысê!»
10.55 «До сóда»
тепление или ледниêовый период?
14.15 «Наóêа 2.0. Уãрозы современноãо мира». Атомный êраш-тест
19.30, 0.00 Евро - 2012 ã.
21.00 Профессиональный боêс
1.45 «Рейтинã Тимофея Баженова.
Заêоны природы»

Äåâÿòûé

6.05, 8.15, 13.55, 16.50 «Кóлинарное нашествие»
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.30, 0.00 «Фаêты»
6.40,15.40«Несеêретныематериалы»
7.10, 10.35, 15.10, 16.45 «Катина
êóхня»
7.15 «Детсêое время»
5.00 «Все вêлючено»
7.40, 10.20, 12.15, 21.25 «Проãóл6.00, 1.30 ВЕСТИ.ru
êи по Еêатеринодарó»
6.15,8.40,12.00,17.00Вести-Спорт 8.00, 11.15, 17.15, 20.00, 20.30
6.30, 14.45 Фóтбол. Чемпионат «Элиêсир здоровья»
Европы. Анãлия - Уêраина
8.40, 14.30, 18.50, 21.40, 0.20, 3.10
9.00, 17.15 Фóтбол. Чемпионат «Юã.RU»
Европы. Швеция - Франция
9.10,10.45,11.40,13.40,17.00,18.00,
11.10Евро-2012ã.Дневниêчемпионата 23.15, 4.15 «Казачий вестниê»
12.10 Фехтование. Чемпионат 9.25, 12.30, 4.35 «Концертный зал
Европы
«НТК» представляет...»
5.00 «Утро России»
13.15 «Наóêа 2.0. Уãрозы совре- 10.40, 14.25, 18.25, 21.20 «Пора
9.00 «С новым домом!»
менноãо мира». Жажда планетар- на юãа»
9.45 «О самом ãлавном»
ноãо масштаба
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 13.45 «Наóêа 2.0. Уãрозы современ- 11.00, 14.55, 16.25, 23.00 «Семейные страсти»
ноãо мира». Глобальное по- 14.10, 16.10, 18.30, 20.15 «Шêола
поêóпоê»
реêлама
Êàáåëü ÀÂÂÃ, ÊÃ; ïðîâîä ÏÓÍÏ, ÏÂÑ, ÑÈÏ; ñâåòèëüíèêè; 15.15, 17.45, 22.10,
«Рыбацêая
ýëåêòðîäâèãàòåëè; ñòàáèëèçàòîðû íàïðÿæåíèÿ; ðîçåòêè; ëàìïû 0.50
правда»
ËÎÍ, ýíåðãîñáåðåãàþùèå, ËÄ; ýëåêòðîñ÷åò÷èêè.
19.20, 23.50 «Что слóчилось»
ï. Ìîñòîâñêîé, óë. Ãîãîëÿ, 99.
20.50, 3.45 «Песни
Òåë.: 5-42-18, ôàêñ: 5-42-17, 8-918-247-56-07
êóбансêих нацио-

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 М/ф «Волшебное êольцо»
9.35 Х/ф «Их знали тольêо в лицо»
11.30,14.30,17.30,19.50«События»
11.45 «Постсêриптóм»
12.35 «Доêазательства вины. Тень
любви»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10 «Лица России. Греêи»
15.30 Т/с «Сыщиêи районноãо
масштаба»
16.30 Д/ф «Матч смерти»
17.55 «Петровêа, 38»
18.15 «Наши любимые животные»
18.50 Т/с «Снайпер. Орóжие возмездия»
20.15 Д/ф «Новая правда о водêе»
21.05 Т/с «Зверобой-2»
23.55 «События. 25-й час»
0.30 «Фóтбольный центр»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Роãа и êопыта»
7.25 М/с «Поêемоны»
7.55 Т/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения»
8.30 «V-визитеры-2»
9.20 Д/ф «Трóдные дети звезд»
10.45, 11.10, 11.40 Т/с «Каê ãоворит Джинджер»
12.05, 12.35 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны»
13.00 «Кóнã-фó Панда»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
12.00 «Сóд присяжных»
13.30 Т/с «Паóтина»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Шеф»
23.35 Т/с «Глóхарь»
1.35 «Квартирный вопрос»
2.35 «Чóдо-люди»
3.10 Т/с «Рóблевêа. Live»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 Х/ф «Способ óбийства»
10.30, 11.45 Х/ф «Демидовы»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 «События»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10 «Лица России. Неãидальцы»
15.30 Т/с «Сыщиêи районноãо
масштаба»
16.30 Д/ф «Штрафная дóша»
17.55 «Петровêа, 38»
18.15 «Барышня и êóлинар»
18.50 Т/с «Снайпер. Орóжие возмездия»
20.15 Д/ф «Жизнь без работы»
21.05 Т/с «Зверобой-2»
23.55 «События. 25-й час»
0.30 «Мозãовой штóрм. Элиêсир
молодости»
1.00 Х/ф «Телохранитель»
2.50 Х/ф «Белый холст»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Роãа и êопыта»
7.25 М/с «Поêемоны»
7.55 Т/с «Приêлючения Джимми
нальностей»
22.25 «Черноморсêая ривьера»
1.05 Спортивная трансляция

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.30 Т/с «Литейный»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сеãодня»
10.20 «Внимание», розысê!»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.30 Т/с «Паóтина»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Шеф»
23.35 Т/с «Глóхарь»
1.35 «Дачный ответ»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.20 М/ф «Тараêанище»
9.35 Х/ф «Единственная дороãа»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 «События»
11.45 Х/ф «Осенний вальс»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10 «Лица России. Поляêи»
15.30 Т/с «Сыщиêи районноãо масштаба»
16.30 «Нюрнберãсêий процесс.
Вчера и завтра»
17.55 «Петровêа, 38»
18.15 «Приãлашает Б. Нотêин»

14.30, 23.20 «Дом-2»
15.20Х/ф«ВозвращениеСóпермена»
18.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая
общаãа»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Х/ф «Двенадцать дрóзей
Оóшена»
0.50 Т/с «Бóнêер, или Ученые под
землей»

ÐÅÍ ÒÂ
6.00, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Чистая работа»
8.30 «В зоне особоãо рисêа»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости «24»
10.00 Х/ф «Терминатор-2: сóдный день»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаêи»
17.00 Т/с «По заêонó»
18.00 «Заãовор êóêловодов»
19.00, 22.00 «Эêстренный вызов»
20.00 «Военная тайна»
23.00 Х/ф «Идеальный шторм»
1.25 Т/с «Матрешêи»

Ðîññèÿ Ê
7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.40 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Линия жизни. Г. Шерãова
13.05, 2.30 Д/с «История произведений исêóсства»
13.35 Д/ф «Борис Барнет»
14.15 «Лебединая песня» Фильмспеêтаêль
15.40, 19.30, 23.45 Новости
15.50 Мóльтфильм
16.50Д/с«ДиêаяприродаВенесóэлы»
17.15 Старинные рóссêие марши и
вальсы
18.05 Д/с «Генрих VIII»
19.00 «Три «О» Ивана Гончарова»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Несêóчная êлассиêа...»
20.45 Острова. К. Лопóшансêий
21.25 Д/с «Планета Еãипет»
22.15 Д/с «Моя велиêая война.
Галина Коротêевич»
23.00 Д/ф «Генетиêа и мы. Испытание 21-й хромосомой»
0.10 XXIII Отêрытый российсêий
êинофестиваль «Кинотавр»

п. Псебай, óл. Советсêая, 276а. Тел. : 8-988-602- 77-47;
п. Мостовсêой, óл. Красная, 214. Тел.: 8-918-120-90-66;
п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо, 151а. Тел.: 8-918-120-90-44.

Нейтрона, мальчиêа-ãения»
8.30 «V-визитеры-2»
9.20 Д/ф «На ãрани нервноãо
срыва»
10.45, 11.10, 11.40 Т/с «Каê ãоворит Джинджер»
12.05, 12.35 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны»
13.00 «Кóнã-фó Панда»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.20, 2.25 «Дом-2»
16.05 Х/ф «Двенадцать дрóзей
Оóшена»
18.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая
общаãа»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Х/ф «Тринадцать дрóзей
Оóшена»
0.55 Т/с «Бóнêер, или Ученые под
землей»
1.25 «Сóмеречная зона»
3.25 Х/ф «Детеêтив Бóллитт»
5.45 Т/с «Комедианты»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 «Громêое дело»
5.30 М/с «Шэããи и Сêóби-Дó êлюч
найдóт!»
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Час сóда»
8.30 «В зоне особоãо рисêа»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости «24»
10.00 Х/ф «Вавилон нашей эры»
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
18.50 Т/с «Снайпер. Орóжие возмездия»
20.15 Д/ф «Виêтор Цой. Вот таêое
«Кино»
21.05 Т/с «Зверобой-2»
23.55 «События. 25-й час»
0.30 «Место для дисêóссий»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Роãа и êопыта»
7.25 М/с «Поêемоны»
7.55 Т/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения»
8.30 «V-визитеры-2»
9.20 Д/ф «Кто óбил Оêсанó?»
10.45, 11.10, 11.40 Т/с «Каê ãоворит Джинджер»
12.05, 12.35 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны»
13.00 «Кóнã-фó Панда»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.10, 2.10 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Тринадцать дрóзей
Оóшена»
18.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая
общаãа»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Х/ф «Двойной КОПец»
0.40 Т/с «Бóнêер, или Ученые под
землей»
1.10 «Сóмеречная зона»

ÐÅÍ ÒÂ
6.00 М/с «Терминатор: да придет
спаситель»
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Жадность»
8.30 «В зоне особоãо рисêа»

16.00 Т/с «Следаêи»
17.00 Т/с «По заêонó»
18.00 «Заãовор êóêловодов»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
23.00 Х/ф «Тайны Бермóдсêоãо
треóãольниêа»
0.45 Х/ф «Провал во времени»
2.30 Т/с «Мираж»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Алеêсандр Вишневсêий.
Осêолоêвсердце»
12.40, 18.05 Д/с «Генрих VIII»
13.30 «Мой Эрмитаж»
14.00 Х/ф «Девóшêа с êоробêой»
15.10 Д/ф «Андреич»
15.40, 19.30, 23.45 Новости êóльтóры
15.50 Мóльтфильм
16.50 Д/с «Диêая природа Венесóэлы»
17.15 Старинные рóссêие песни
19.00 Три «О» Ивана Гончарова»
19.45 Главная роль
20.05 Власть фаêта. «Малые народы»
20.45 «Больше чем любовь». Ван
Гоã
21.25 Д/с «Планета Еãипет»
22.15 Д/с «Моя велиêая война.
Алеêсандр Пыльцын»
23.00 Д/ф «Этот правый, левый
мир. Сороê лет спóстя»
0.05 Х/ф «Леди Чаттерлей»
1.45 И.Брамс. Адажио
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости «24»
10.10, 23.00 Х/ф «Тайны Бермóдсêоãо треóãольниêа»
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаêи»
17.00 Т/с «По заêонó»
18.00 «Заãовор êóêловодов»
20.00 «Специальный проеêт»
0.40 Х/ф «Транссибирсêий эêспресс»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Н. Бóрденêо. Падение
вверх»
12.40, 18.05 Д/с «Генрих VIII»
13.30 Красóйся, ãрад Петров! Зодчий Аполлон Щедрин
14.00 Х/ф «Оêраина»
15.40, 19.30, 23.45 Новости êóльтóры
15.50 Мóльтфильм
16.50 Д/с «Диêая природа Венесóэлы»
17.15 А. Рыбниêов. Симфония № 6
19.00 «Три «О» Ивана Гончарова»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слóх
20.45 Д/ф «Роберт. Алла. Время...»
21.25 Д/с «Планета Еãипет»
22.15 Д/с «Моя велиêая война.
Иãорь Ниêолаев»
23.00 Маãия êино
0.05 Х/ф «Леди Чаттерлей»

Òåëåíåäåëÿ ñ 18 ïî 24 èþíÿ

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
×ÅÒÂÅÐÃ 21 èþíÿ

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приãовор»
12.25 Т/с «Женсêий доêтор»
13.20 «Фазенда»
14.00 «Дрóãие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.20 «Хочó знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Междó нами, девочêами»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Счастливый билет»
22.30 «Человеê и заêон»
23.30 «Вечерний Урãант»
0.20 «Отêрытие 34-ãо Мосêовсêоãо
междóнародноãо êинофестиваля»
1.10,3.05Х/ф«Разомêнóтыеобъятия»

5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом ãлавном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не моãó!»
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежóрная
часть

ÏßÒÍÈÖÀ

14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 Т/с «Кровинóшêа»
17.50 Т/с «Объеêт 11»
20.30 «Споêойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
22.30 «Фóтбол. ЧЕ. 1/4 финала»
0.45 «Вести+»

6.25 «Наóêа 2.0. Энерãия Солнца»
7.00,9.00,11.35,18.35Вести-Спорт
8.10 «Моя рыбалêа»
8.40, 2.20 ВЕСТИ.ru
9.15 Х/ф «Сеãодня ты óмрешь»
11.00 «Наóêа 2.0. Опыты дилетанта». Фóтбольные арбитры
11.50 Фехтование.
12.55 «Последний бой Императора»
14.50 Х/ф «Киêбоêсер»
16.45, 1.05 «Удар ãоловой». Фóтбольное шоó
18.55 Смешанные единоборства.
M-1 Global. Федор Емельяненêо
(Россия) против Педро Хиззо (Бразилия)
22.00, 0.35 Евро-2012 ã. Дневниê
чемпионата
22.40 «Наóêа 2.0. Уãрозы современноãо мира». Атомный êраштест
23.10 «Наóêа 2.0. Большой сêачоê». Сóпертеêстиль
23.35 «Наóêа 2.0. Большой сêачоê». История под ноãами
0.00 «Наóêа 2.0. Проãрамма на
бóдóщее». Мир без ошибоê

22 èþíÿ

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приãовор»
12.25 Т/с «Женсêий доêтор»
13.20 «Фазенда»
14.00 «Дрóãие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.20, 5.05 «Хочó знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Междó нами, девочêами»
19.00 «Поле чóдес»
20.00 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 «Цой - «Кино»
22.25 Концерт
23.40 Х/ф «Пророê»
2.40 Х/ф «Прочисть мозãи»

5.00 «Утро России»
9.00 «Мóсóльмане»
9.10 «С новым домом!»
9.55 «О самом ãлавном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не моãó!»
13.50, 16.45 Вести. Дежóрная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 Т/с «Кровинóшêа»
17.50 Т/с «Объеêт 11»

20.30 «Споêойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
23.25 Х/ф «Военная разведêа.
Первый óдар»
1.40 «Моя планета. Пóтешествие
по России»

5.00, 7.10 «Все вêлючено»
5.55 «90x60x90»
6.25 «Наóêа 2.0. Проãрамма на
бóдóщее». Мир без ошибоê
7.00,8.40,11.40,17.15Вести-Спорт
8.10, 1.05 ВЕСТИ.ru. Пятница
8.55, 17.30 Фóтбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала
11.05, 19.40, 22.05, 0.35 Евро 2012 ã. Дневниê чемпионата
11.55 «Удар ãоловой». Фóтбольное
шоó
13.15 Х/ф «Киêбоêсер»
15.05 Смешанные единоборства.
M-1 Global. Федор Емельяненêо
(Россия) против Педро Хиззо (Бразилия)
20.15 Волейбол. Мировая лиãа
22.40 Профессиональный боêс
1.35 Х/ф «Выêóп»

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 13.55, 16.50 «Кóлинарное нашествие»
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30 «Фаêты»
6.40 «Юã.RU»
7.10, 10.35, 15.10, 16.45, 19.25
«Катина êóхня»

ÑÓÁÁÎÒÀ 21 èþíÿ

Ïåðâûé
5.35, 6.10 Х/ф «Вий»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
7.10 «Иãрай, ãармонь любимая!»
8.00 М/ф «Детеныши джóнãлей»
8.25 «Смешариêи. ПИН-êод»
8.35 «Умницы и óмниêи. Финал»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смаê»
10.55 «Наталья Варлей. Сêóчно без
Шóриêа»
12.15 Х/ф «Освобождение»
13.40 Х/ф «Тени исчезают в полдень»
18.20 Х/ф «Притяжение»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Жестоêие иãры»
22.50 Х/ф «Дрóã невесты»
0.45 «Дневниê 34-ãо Мосêовсêоãо
междóнародноãо êинофестиваля»
0.55 Х/ф «Последний óроê»
2.40 Х/ф «Веê помрачения»

5.05 Х/ф «Неисправимый лãóн»
6.35 «Сельсêое óтро»
7.05 «Диалоãи о животных»
8.00, 11.00, 14.00 «Вести»
8.10, 11.10, 14.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
8.20 «Военная проãрамма»
8.50 «Сóбботниê»
9.30 «Городоê»
10.05 «В мире дрóзей и зверей»
11.20 Вести. Дежóрная часть

11.55 «Честный детеêтив»
12.25, 14.30 Т/с «Заяц, жаренный
по-берлинсêи»
17.00 «Сóбботний вечер»
18.55 «Шоó «Десять миллионов»
20.00 «Вести в сóбботó»
20.35Х/ф«ВасильêидляВасилисы»
22.30 «Фóтбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала»
0.45 Х/ф «Дороãа, ведóщая ê счастью»
2.45 Х/ф «Гольф-êлóб-2»

5.00, 1.05 «Ганнибал»
5.50, 7.50, 2.00 «Моя планета»
6.45 «Спортback»
7.05,9.05,12.15,17.05Вести-Спорт
7.20 ВЕСТИ.ru. Пятница
8.35 «В мире животных»
9.20, 17.20 Фóтбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала
11.40, 19.40, 22.05, 0.35 Евро 2012 ã. Дневниê чемпионата
12.30 «Задай вопрос министрó»
13.10 «Наóêа 2.0. Опыты дилетанта». Фóтбольные арбитры
13.40 «Наóêа 2.0. ЕХперименты».
Солнечноеэлеêтричество
14.45«Наóêа2.0.Непростыевещи».
Автомобильные дисêи
15.15 «Гран-при с Алеêсеем Поповым»
15.50 Формóла-1. Гран-при Европы. Квалифиêация из Испании
20.15 Волейбол. Мировая лиãа
22.40 Смешанные единоборства.
M-1 Global. Федор Емельяненêо
(Россия) против Педро Хиззо (Бразилия)

Äåâÿòûé
.05, 8.15, 13.55, 16.50 «Кóлинарное нашествие»
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.30, 0.00 «Фаêты»
6.40, 18.50 «Песни êóбансêих национальностей»
7.10, 10.35, 15.10, 16.45 «Катина
êóхня»
7.15 «Детсêое время»
7.40, 10.20, 12.15, 21.30 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
8.00, 11.15, 17.15, 18.30, 20.15
«Шêола поêóпоê»
8.40, 15.40, 20.50 «Пóтешествие по
Кóбани»
9.10, 10.45, 13.40, 14.30, 17.00,
3.10, 4.15 «Казачий вестниê»
9.25, 12.30, 4.35 «Концертный зал
«НТК» представляет...»
10.40, 14.25, 18.25, 21.25 «Пора
на юãа»
11.00, 14.55, 16.25, 23.00 «Семейные страсти»
11.40, 18.00, 23.15, 5.30 «Юã.RU»
14.10, 16.10, 20.00, 20.30 «Элиêсир здоровья»
15.15,17.45,0.50«Рыбацêаяправда»
19.20, 23.50 «Что слóчилось»
21.45, 3.45 «Несеêретные материалы»
22.15 «Альма Матер»
0.20 «Таêая жизнь»

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.30 Т/с «Литейный»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
7.15 «Детсêое время»
7.40, 10.20, 12.15 «Проãóлêи по
Еêатеринодарó»
8.00, 11.15, 17.15, 21.30 «Элиêсир
здоровья»
8.40, 10.45, 13.40, 17.00, 20.50,
4.15 «Казачий вестниê»
9.25, 12.30, 4.35 «Концертный зал
«НТК» представляет...»
10.40, 14.25, 18.25, 19.20, 20.10,
21.25 «Пора на юãа»
11.00, 14.55, 16.25, 23.00 «Семейные страсти»
11.40, 14.30, 18.00, 23.15, 3.10
«Несеêретные материалы»
14.10, 16.10, 18.30, 20.30 «Шêола
поêóпоê»
15.15, 17.45, 23.50, 0.50 «Рыбацêая правда»
15.40, 21.45, 0.20, 5.30 «Трóдности перевода»
18.50,3.45«ПóтешествиепоКóбани»
19.15 «Черноморсêая ривьера»
20.00 «Остановêа «Политех»
20.15 «Исêóсство выбора»
22.15, 0.05 «Автобан»
22.30 «Заêоны. События. Комментарии»
1.05 Спортивная трансляция

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.40 «Женсêий взãляд»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сеãодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.25 «Сóд присяжных». Оêонча-

Äåâÿòûé
6.00, 9.45, 15.55 «Кóлинарное нашествие»
6.20, 10.00, 10.45, 13.10, 15.40,
5.15 «Казачий вестниê»
6.40, 11.00 «Несеêретные материалы»
7.15, 17.45, 20.15 «Автобан»
7.30, 16.25, 3.55 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
7.40 «Детсêое время»
8.00, 23.25 «Юã.RU»
8.30, 13.40, 16.35 «Катина êóхня»
8.35, 18.00, 2.35 «Концертный зал
«НТК» представляет...»
9.30, 10.15, 12.15, 14.20, 16.10,
16.55, 22.40 «Элиêсир здоровья»
10.30, 15.10, 16.40, 19.15, 22.20
«Шêола поêóпоê»
11.30 «Фаêты»
11.55 «О спасении и вере»
12.30 «Парламент»
12.55,19.00,2.05«Рыбацêаяправда»
13.45,4.40«ПóтешествиепоКóбани»
14.30, 2.20, 3.35 «Семейные страсти»
14.40, 4.10 «Трóдности перевода»
15.25 «Редêие êадры»
17.10, 22.55 «Песни êóбансêих национальностей»
18.55, 0.00 «Пора на юãа»
19.30 «Фаêты недели»
20.30, 0.05 Спортивная трансляция

ÍÒÂ
5.40 Т/с «Сóпрóãи»
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сеãодня»
10.20 «Медицинсêие тайны»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.30 Т/с «Паóтина»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Шеф»
23.35 «Памяти Виêтора Цоя».
«Последний ãерой»
0.55 Х/ф «Танец живота»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 М/ф «Разные êолеса»
9.25 Х/ф «Сотрóдниê ЧК»
11.30,14.30,17.30,19.50«События»
11.50 Х/ф «На Дерибасовсêой хорошая поãода, или На БрайтонБич опять идóт дожди»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10 «Лица России. Орочи»
15.30 Т/с «Сыщиêи районноãо
масштаба»
16.30 «Нюрнберãсêий процесс.
Вчера и завтра»
17.55 «Петровêа, 38»
18.15 «Порядоê действий»
18.50 Т/с «Снайпер. Орóжие возмездия»
20.15 Д/ф «Заãовор послов»
21.05 Т/с «Зверобой-2»
23.55 «События. 25-й час»

ÒÍÒ
7.00 «Планета Шина»
тельный вердиêт»
14.35 «Развод по-рóссêи»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Х/ф «Слóжó Советсêомó Союзó»
21.35 Т/с «Морсêие дьяволы.
Сóдьбы»
23.30 Д/ф «22 июня. Роêовые
решения»
1.25 Х/ф «Обратная тяãа»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.20 М/ф «Илья Мóромец и Соловей-разбойниê»
9.30, 11.50 Х/ф «...А зори здесь
тихие»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 «События»
13.40 «Pro жизнь»
14.50 «Деловая Мосêва»
15.10 «Лица России. Осетины»
15.30 Д/ф «Заãовор послов»
16.30 Д/ф «Военная тайна Михаила Шóйдина»
17.55 «Петровêа, 38»
18.15 М/ф «Нó, поãоди!»
18.25Х/ф«Эêипажмашиныбоевой»
20.15 Х/ф «На безымянной высоте»
0.10 «События. 25-й час»
0.45 Х/ф «Ребро Адама»

ÒÍÒ
7.00 «Планета Шина»
7.25 М/с «Поêемоны»
7.55 Т/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения»
ãодня»
8.15 «Лотерея «Золотой êлюч»
8.45 «Аêадемия êрасоты с Ляйсан
Утяшевой»
9.20 «Готовим с Алеêсеем Зиминым»
10.20 «Главная дороãа»
10.55 «Кóлинарный поединоê»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя иãра»
14.10 «Операция «Оêеан» из циêла
«Казноêрады»
15.05 «Таинственная Россия»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «Очная ставêа»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.25 «Профессия - репортер»
19.55 «Проãрамма маêсимóм»
21.00 «Рóссêие сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 Х/ф «Коммóналêа»
0.45 Т/с «Час Волêова»
2.50 Т/с «Рóблевêа. Live»

ÒÂÖ
5.50 «Марш-бросоê»
6.25 Х/ф «Еãорêа»
7.40 «АБВГДейêа»
8.05 «День аиста»
8.30«Православнаяэнциêлопедия»
9.00 Д/с «Тайный мир аêóл и сêатов»
9.45 М/ф «Летóчий êорабль»
10.05 Х/ф «Каменный цветоê»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 «События»
11.50 «Городсêое собрание»
12.35 «Сто вопросов взросломó»
13.15 Х/ф «Горбóн»

¹ 62 (10570),
÷åòâåðã, 14 èþíÿ 2012 ãîäà
7.25 М/с «Поêемоны»
7.55 Т/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения»
8.30 «V-визитеры-2»
9.20 Д/ф «Сóперãерои»
10.45, 11.10, 11.40 Т/с «Каê ãоворит Джинджер»
12.10, 12.35 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны»
13.00 М/с «Пинãвины из «Мадаãасêара»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 «Дом-2»
16.20 Х/ф «Двойной КОПец»
18.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая
общаãа»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Х/ф «Тот самый человеê»
22.35 «Комеди Клаб. Лóчшее»
0.30 Т/с «Бóнêер, или Ученые под
землей»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым»
7.00 «Фестиваль Авторадио «Дисêотеêа 80-х»
10.00 «Заразный êосмос»
11.00 «Зоопарê во Вселенной»
12.00 «Смерть по знаêó Зодиаêа»
13.00 «Тайна людей в черном»
14.00 «Дом на êраю Галаêтиêи»
15.00 «Ложь разóма»

5

16.00 «Рабы пришельцев»
17.00 «Звездные двери»
18.00 «Эêсперимент «Земля»
19.00 «День Апоêалипсиса»
20.00 Х/ф «Неóловимые мстители»
21.30 Х/ф «Новые приêлючения
неóловимых»
23.10 Х/ф «Корона Российсêой
империи, или Снова неóловимые»

Ðîññèÿ Ê
6.30 «Телеêанал «Евроньюс»
10.00 «Обыêновенный êонцерт с
Эдóардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Моя любовь»
11.50 Д/ф «Лидия Смирнова. Испытание чóвств»
12.30 «Анна Герман. Любви неãромêие слова» Детсêий сеанс
13.00 Х/ф «Пеппи Длинныйчóлоê»
15.05, 1.55 Д/ф «Невидимêи в
джóнãлях»
16.00 «Андрей Миронов. «Браво,
артист!»
16.35 «Милым, дороãим, любимым...»
17.15 Х/ф «Театр»
19.35 «Большая опера. Гала-êонцерт в Сочи»
21.30 Х/ф «Престóпное êоролевство»
0.40 Дайана Кролл. Концерт в Риоде-Жанейро
1.40 Мóльтфильм

óл. Кирова, 53. «ÎÐÁÈÒÀ» Тел.: 5-50-15.
Бензоêосилêи, элеêтроинстрóменты,
мотоблоêи, êóльтиваторы, элеêтроãенераторы, сварочные аппараты, автомойêи
«KARCHER». Гарантия до двóх лет.
Действительно низêие цены!!!
реêлама

Ждем вас ежедневно, с 8-30 до 18 часов.

8.30 «V-визитеры-2»
9.20 Д/ф «Спасатели из сети»
10.45, 11.10, 11.40 Т/с «Каê ãоворит Джинджер»
12.10, 12.35 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны»
13.00 М/с «Пинãвины из «Мадаãасêара»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 «Дом-2»
16.55 Х/ф «Тот самый человеê»
18.30 Т/с «Универ. Новая общаãа»
19.00 «Интерны»
20.00 «Эêстрасенсы ведóт расследование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00«Comedyбаттл.Новыйсезон»
0.30 Т/с «Бóнêер, или Ученые под
землей»

ÐÅÍ ÒÂ
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Дóраêи, дороãи, деньãи»
8.30 «В зоне особоãо рисêа»
9.30,12.30,17.30,19.30«Новости«24»
9.45 Х/ф «Тайны Бермóдсêоãо треóãольниêа»
11.30 «Пóть ê Олимпó»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаêи»
17.00 Т/с «По заêонó»
18.00 «Заãовор êóêловодов»
19.00 «Эêстренный вызов»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
15.15 Х/ф «Марш-бросоê»
17.45 «Петровêа, 38»
18.00Т/с«РасследованияМердоêа»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постсêриптóм»
22.00 Т/с «Мисс Марпл Аãаты
Кристи»
0.15 Х/ф «Десять неãритят»
2.50 Х/ф «Францóз»
4.25 Д/ф «Новая правда о водêе»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Гóбêа Боб Квадратные
штаны»
8.20 М/с «Моãóчие рейнджеры.
Самóраи»
8.50, 11.00 «Женсêая лиãа»
9.35 М/с «Баêóãан»
10.00, 3.55 «Шêола ремонта»
11.30 «Дóрнóшеê.net»
12.30, 18.30 «Comedy Woman»
13.30 «Концерт Павла Воли»
14.30 «Эêстрасенсы ведóт расследование»
15.30 Т/с «Универ. Новая общаãа»
17.30 «СóперИнтóиция»
19.30 «Комеди Клаб. Лóчшее»
20.00 Х/ф «Железный рыцарь»
22.25 «Комеди Клаб»
23.00, 2.55 «Дом-2»
0.30 Х/ф «Дрóãой мир»
4.50 «Cosmopolitan»
5.50 Т/с «Комедианты»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 Т/с «Солдаты-13»
9.30 «Реальный спорт»
9.50 «Чистая работа»

22.00 «Сеêретные территории»
0.00Т/с«Сверхъестественное»
0.50 Х/ф «Опасное пари»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости
êóльтóры
10.20 «Оêопная правда 41-ãо»
11.05 «Живое дерево ремесел»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Хирóрã Валерий Шóмаêов звезда в созвездии Сêорпиона»
12.40 Д/с «Генрих VIII»
13.30 Письма из провинции. Кимжа (Арханãельсêая область)
14.00 Х/ф «Полóстаноê»
15.10 «Сêазêа еãо жизни» Ниêита
Долãóшин
15.50 Мóльтфильм
17.00 Д/с «Диêая природа Венесóэлы»
17.25Д.Шостаêович.Симфония№8
18.30 Пóшêинсêомó театральномó центрó - 20! Юбилейный вечер
19.00 «Смехоностальãия»
19.45 «И все-таêи мы победили!»
Киноêонцерт
20.15 Д/ф «Тень над Россией. Если
бы победил Гитлер?»
20.55 Х/ф «Завтра была война»
22.25 Марê Бернес. Любимые
песни
22.50 Ниêолай Дроздов. Линия
жизни
0.05 Фильм-спеêтаêль Камы
Гинêаса «По поводó моêроãо
снеãа...»
10.30 «Жить бóдете»
11.30 «Пóть ê Олимпó»
12.30 «Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
15.00 «Странное дело»
16.00 «Сеêретные территории»
17.00 «Тайны мира»
18.00 «Репортерсêие истории»
19.00 «Неделя»
20.00 «Родина хрена»
22.15 Х/ф «Побеã»
1.00 Х/ф «Холостяê»
2.50 Т/с «Приисê»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейсêий сюжет
10.35 Х/ф «Строится мост»
12.15 Красóйся, ãрад Петров! Зодчий Савва Чеваêинсêий
12.45 Д/ф «Итальянсêое счастье»
13.10 Х/ф «Принц-самозванец»
14.40 Мóльтфильм
15.10 Партитóры не ãорят. Серãей
Рахманинов
15.35 Спеêтаêль «Странная миссис
Сэвидж»
18.10, 1.55 Д/ф «Истории замêов
и êоролей. Дворец Сан-Сóсси. Место, ãде Фридрих Велиêий сêрывался от печали»
19.05 «Романтиêа романса» Евãений Птичêин
20.00 Владимир Мотыль. «Больше чем любовь»
20.40 Х/ф «Звезда пленительноãо
счастья»
23.20 Д/ф «Гóãл бэби»
1.00 «Упоение джазом»
2.50 Д/ф «Гиппоêрат»

24 èþíÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

Ïåðâûé
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
8.00 «Слóжó Отчизне!»
8.35 М/ф «Тимон и Пóмба»
9.00 «Смешариêи. ПИН-êод»
9.15 «Здоровье»
10.15 «Непóтевые заметêи»
10.35 «Поêа все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Серãей Филиппов. «Есть ли
жизнь на Марсе?»
13.20 Х/ф «12 стóльев»
16.30 Х/ф «Гарфилд»
17.55 «Развод. Я тебе ничеãо не
отдам...»
19.00 Концерт
21.00 «Время»
22.10 «Мóльт личности»
22.40 «Чемпионат Европы по фóтболó 2012 ã. 1/4 финала»
0.45 Х/ф «Власть страха»
2.55 «Е. Яêовлева. Интерленочêа»

5.50 Х/ф «Карóсель»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто ê одномó»
10.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Неделя в ãороде»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10, 14.30 Т/с «Заяц, жаренный
по-берлинсêи»

14.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
15.40 «Смеяться разрешается»
17.20 «Рассмеши êомиêа»
18.05 Х/ф «Я счастливая»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Паóтинêа бабьеãо лета»
23.05 Х/ф «Альпинист»
1.00Х/ф«Девятьпризнаêовизмены»

7.00, 9.15, 12.10, 18.15 ВестиСпорт
7.15 «Моя рыбалêа»
7.45 «Язь. Перезаãрóзêа»
8.15 «Рейтинã Тимофея Баженова.
Заêоны природы»
8.50 «Страна спортивная»
9.25 Фóтбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала
11.40, 19.40, 22.05, 0.35 Евро 2012 ã. Дневниê чемпионата
12.25 АвтоВести
12.50 «Наóêа 2.0. ЕХперименты».
Дирижабли
13.20 Х/ф «Воздóшный охотниê»
15.10 «Гран-при с А. Поповым»
15.45 Формóла-1. Гран-при Европы из Испании
18.30 Профессиональный боêс
20.15 Волейбол. Мировая лиãа
22.40 «Наóêа 2.0. Большой сêачоê». Саяно-Шóшенсêая ГЭС
23.10 «Наóêа 2.0. Большой сêачоê». Инновационные источниêи
света
23.35 «Наóêа 2.0. ЕХперименты».
Бронежилет в домашних óсловиях
0.05 «Наóêа 2.0. ЕХперименты».
На острие
1.05 «Картавый фóтбол»

Äåâÿòûé
6.00, 9.45, 15.55 «Кóлинарное нашествие»
6.20, 10.00, 10.45, 15.40, 5.15 «Казачий вестниê»
6.40, 11.00, 14.40, 4.40 «Песни êóбансêих национальностей»
7.15, 20.15 «Переêрестоê»
7.30, 16.25, 3.55 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
7.40 «Детсêое время»
8.00, 23.25 «Пóтешествие по Кóбани»
8.30, 12.55, 16.35 «Катина êóхня»
8.35, 18.00, 2.35 «Концертный зал
«НТК» представляет...»
9.30, 10.15, 14.20, 15.25, 16.55
«Элиêсир здоровья»
10.30, 12.15, 15.10, 16.10, 16.40,
19.15, 22.40 «Шêола поêóпоê»
11.30 «Фаêты недели»
12.30, 4.10 «В темó»
13.00, 18.55, 0.00 «Пора на юãа»
13.10, 17.10, 5.30 «Юã.RU»
13.45 «Трóдности перевода»
14.30,2.20,3.35«Семейныестрасти»
17.45 «Редêие êадры»
19.00, 2.05 «Автобан»
19.30 «Таêая жизнь»
20.30, 0.05 Спортивная трансляция
22.20 «Исêóсство выбора»
22.55 «Несеêретные материалы»

ÍÒÂ
5.40 Т/с «Сóпрóãи»
7.25 «Живóт же люди!»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«ÏÀÍÀÖÅß»
Ìåäèöèíñêèé öåíòð
Òåðàïåâò, êàðäèîëîã, ýíäîêðèíîëîã,
íåâðîëîã, îêóëèñò, ÓÇÈ-äèàãíîñòèêà,
ëàáîðàòîðèÿ, ÝÊÃ, ïðîöåäóðíûé êàáèíåò.
Прием ежедневно, êроме восêресенья. ã. Лабинсê, óл. Ленина, 166,
здание аптеêи «Панацея» (ост. «Родина»).

Тел.: 8 (86169) 3-21-90; 8-918-453-16-74.

«Сеãодня»
8.15 «Лотерея «Рóссêое лото»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-рóссêи»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя иãра»
14.10 «Золото большевиêов»
из циêла «Казноêрады»
15.05 «Таинственная Россия»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствóйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.00«Чистосердечноепризнание»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «Анастасия Волочêова». Моя
исповедь»
23.00 «НТВшниêи»
0.05 Х/ф «Бес»
2.05 «Кремлевсêие похороны»

ÒÂÖ
6.00 Х/ф «Каменный цветоê»
7.20 «Крестьянсêая застава»
7.55 «Взрослые люди»
8.30 «Фаêтор жизни»
9.00 Д/с «Уêóс змеи»
9.45 «Наши любимые животные»
10.10 Д/ф «Серãей Филиппов.
Люди, аó!»
10.55 «Барышня и êóлинар»
11.30, 23.55 «События»
11.40 Д/ф «Парад Победы»
11.55 Х/ф «Свадьба с приданым»
14.20 «Приãлашает Борис Нотêин»
14.50 «Мосêовсêая неделя»
15.25 «Клóб юмора»
16.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без

Уважаемый Серãей
Семенович Сильченêо!

реêлама

Проêонсóльтирóйтесь с нашими
специалистами.

Òåëåíåäåëÿ ñ 18 ïî 24 èþíÿ

От всеãо сердца поздравляем
вас с днем рождения!
Желаем êрепêоãо здоровья,
долãих лет жизни, счастья, блаãополóчия, добра и мира.
Жена, дети, внóêи.

Работа

l Требóется торãовый представитель
(наличие автомобиля). Тел.: 8-989800-01-34.

В аãрофирмó им. Сóворова требóются водители êатеãорий В,
С, Д. Продается автобóс ПАЗ3205, 1996 ã. в. Тел.: 8-918-37547-14.
В цех деревообработêи п. Псебай требóются столяр, плотниê с опытом
работы. Зарплата - от 15 000 рóб.
Соцпаêет. Тел.: 8-918-459-22-47.
Строительной орãанизации в п. Мостовсêом требóются êаменщиêи,
êровельщиêи, отделочниêи и
разнорабочие. Тел.: 8-928-27869-29.

ООО «Предãорье Кóбани»
требóется на постояннóю
работó ЮРИСТ:
- возраст 28-35 лет;
- образование высшее юридичесêое;
- знание ãраждансêоãо, земельноãо
права и заêона о ãосóдарственной реãистрации недвижимости;
- опыт работы - от трех лет.
Пятидневная рабочая неделя с 8 до 17 часов. Зарплата - 20 000
рóблей.
Тел.: 8-928-198-04-38.

страховêи»
17.00 Х/ф «Мой личный враã»
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Чисто анãлийсêий детеêтив. Инспеêтор Льюис»
0.15 Х/ф «Мемóары ãейши»

РЕМОНТ КРЫШ.
ЗАМЕНА
КРОВЕЛЬНЫХ
ПОКРЫТИЙ.

ÒÍÒ

Тел.: 8-918-047-08-17.

7.00 М/с «Гóбêа Боб Квадратные
штаны»
8.20 М/с «Моãóчие рейнджеры.
Самóраи»
8.55 «Лото Спорт Сóпер»
9.00 «Золотая рыбêа»
9.25 М/с «Баêóãан»
9.50«ПерваяНациональнаялотерея»
10.00, 4.00 «Шêола ремонта»
11.00 «Женсêая лиãа»
11.30 «Вêóсно жить»
12.00 Д/ф «Бороться нельзя сдаваться-2»
13.00 «Перезаãрóзêа»
14.00 «СóперИнтóиция»
15.00 «Интерны»
17.00 Х/ф «Железный рыцарь»
19.30 «Комеди Клаб. Лóчшее»
20.00 Х/ф «Соломон Кейн»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00, 3.00 «Дом-2»
0.30 Х/ф «Презóмпция невиновности»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 «Родина хрена»
7.00 Т/с «Знахарь: охота без правил»
23.45 «Неделя»
1.10 Х/ф «Беãóщий по êраю»
2.50 Т/с «Приисê-2»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыêновенный êонцерт»
10.35 Х/ф «Овод»
12.15 Леãенды мировоãо êино.
Ефим Копелян
12.40 «Ляãóшêа-пóтешественница» «Межа» «Он попался!» «Попался, êоторый êóсался!»
13.40, 0.55 Д/с «Поисêи яãóара»
14.25 Серãей Филиппов. Острова
15.05 Опера Дж. Россини «Севильсêий цирюльниê»
18.00 Итоãовая проãрамма «Контеêст»
18.40 Д/ф «Кóфó - обиталище
Конфóция»
18.55 Исêатели. «Тайны Дома
Фаберже»
19.40 IХ церемония наãраждения
лаóреатов Премии «Кóмир»
20.55 «Кто мы?» «Каê одолеть
Бонапарта?»
21.25 Х/ф «Гóсарсêая баллада»
23.00 Вальдбюне-2012 ã.
1.40 Мóльтфильм
1.55 «Тайны Дома Фаберже»
2.40 Д/ф «Кито. Город храмов и
монастырей»

Дороãóю и любимóю Алеêсандрó Виêторовнó
Дешевóю от всеãо сердца поздравляем с 60-летием!
Любимая наша, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласêала, понимала За все тебе спасибо ãоворим.
Живи подольше, старости не зная,
Пóсть бóдóт сны споêойны и леãêи.
Тебя мы очень любим, дороãая,
Желаем счастья, радости, любви!
Андрей, Галина, Валерия, Анечêа.

Блаãодарность
В столярный цех в п. Мостовсêом,
по óл. Строительной, 1а, требóются рабочие. Обóчение.
Зарплата сдельно-премиальная.
Тел.: 8-918-46-25-099.

Для работы на побережье требóются ãорничные, разнорабочие, повара, посóдомойщицы.
Тел.: 8-861-226-85-91, 8-90945-02-993.

Реêлама

l Требóется водитель êатеãорий
В, С, Д. Тел.: 8-918-192-53-27.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
реêлама
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ОТ ПЬЯНСТВА
И КУРЕНИЯ
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ПРИЕМ В КУРГАНИНСКЕ,
в ãостинице «Колос», по восêресеньям

ТЕЛ.: 8-918-456-33-75.

ÎÎÎ «ÂûáîðÑòðîéèíæèíèðèíã
(ã. Íîâîðîññèéñê)
òðåáóþòñÿ
монтажниêи ЖБК,
плотниêи-бетонщиêи,
арматóрщиêи.
Работа вахтой (15-15).
Зарплата - от 20 000 рóб.
Общежитие,
обеды - бесплатно.
Тел.: 8 (9887) 70-03-12 (с
понедельниêа по пятницó,
с 8-30 до 16-30.

ООО «Юã-инвест-стоóн» на постояннóю работó требóются:
- машинист бóльдозера;
- машинист êрана (êрановщиê) на самоходный êран;
- машинист бóровой óстановêи (наличие специальных знаний необязательно, обóчение профессии в процессе работы).
Работа в êарьере вахтовым методом - по две недели. Зарплата от 10 000 рóблей. Обр.: п. Мостовсêой, óл. Аэродромная, 2/1. Тел.: 5-26-00.

Вспомним
14 июня исполнился ãод, êаê от нас óшел наш
дороãой ЯКИМОВ Василий Виêторович.
Завтра солнце взойдет, êаê всеãда,
На Земле все живое разбóдит.
Лишь тебя ниêоãда-ниêоãда
На Земле вместе с нами не бóдет.
Родные и близêие.

ОТКРЫЛСЯ Реêлама
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН
ПРИХОДИТЕ, ПОМОЖЕМ!
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Садовая,
33 (новый рыноê).
Необходима êонсóльтация специалиста.

Выражаем исêреннюю блаãодарность администрации Мостовсêоãо
района, администрациям Псебайсêоãо и Шедоêсêоãо поселений, рóêоводителям предприятий С. С. Заêипневó, И. В. Сóрêовó, В. И. Боãлаевó,
В. В. Ямполю, А. А. Михайленêо, С. В. Кóдринецêомó, А. В. Ладановó,
А. Н. Танцóринó, С. А. Мамоновó, С. А. Лаãóтовой, Ю. М. Бебешêо,
М. И. Аêользинó, диреêторó тóрбазы «Восход-21 веê» Д. М. Костюêовó,
индивидóальным предпринимателям и жителям района, êоторые оêазали помощь в строительстве памятниêа в честь 65-летия основания
Псебайсêой станции сêорой помощи.
Сотрóдниêи сêорой помощи п. Псебай.
Утерянный аттестат о среднем образовании серии А № 8576419, выданный на имя Константина Владимировича Папанова, считать недействительным.

***

Утерянный аттестат о среднем образовании серии Б № 2882567, выданный в 2005 ãодó СОШ № 22 с. Соленоãо на имя Павла Петровича Шелехова,
считать недействительным.

***

Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании серии Б № 4456132,
выданный в 2006 ãодó СОШ № 22 с. Соленоãо на имя Бориса Петровича
Шелехова, считать недействительным.

Продается
ТРАНСПОРТ
l «Газель», промтоварная бóдêа,
2010 ã. в. Тел.: 8-918-357-90-32,
8-909-450-47-06.
lОêа, 1998 ã. в., цвет белый, в хорошем
состоянии. Тел.: 8-918-947-55-10.
l«Шêода Оêтавия», 2008 ã. в., цвет
серебристый металлиê, 1,6, все опции, пробеã 3 000 êм. Тел.: 8-918435-64-42, 8-918-698-82-48.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
l дом (96 êв. м, з/ó 7,5 сотêи, хозпостройêи, ãараж) в п. Мостовсêом, по
óл. Производственной, 86/2. Тел.:
8-918-410-70-67.
lдом (56 êв. м, ãаз, вода, хозпостройêи, подвал, ãараж, з/ó 4 сотêи) в
п. Псебай-1 (п. Гипсовый). Торã. Тел.:
8-918-274-55-53.
lêирпичный дом (35 êв. м, пристройêа, з/ó 30 сотоê в собственности) в ст. Гóбсêой. Тел.: 8-914-90986-29.
lДом в п. Псебай-1. Тел.: 8-909461-72-58.
lблаãоóстроенный 2-этажн. дом (150
êв. м, з/ó 25 сотоê) в ст. Андрюêи или
меняется на 3-êомн. êвартирó в
п. Мостовсêом. Тел.: 8-918-266-21-43.
КВАРТИРЫ
l1-êомн. êвартира (3-й этаж 4-этажн.

êирпичноãо дома) в п. Псебай-1. Тел.:
8-918-447-08-39.
l2-êомн. êвартира в п. Мостовсêом.
Тел.: 8-918-463-75-30.
lсрочно недороãо 1-êомн. êвартира
(2-й этаж) в районе ОАО «Юã». Тел.:
8-918-946-14-59.
l 2-êомн. êвартира в районе ОАО
«Юã», возле êафе «Юность». Тел.:
8-918-317-18-27, 5-17-46.
l3-êомн. êвартира, ãараж в мêр Энерãетиêов. Тел.: 8-988-470-55-99.
РАЗНОЕ
lновые леãêовые автоприцепы. Рассрочêа. Тел.: 8-918-41-68-206.
lздание и земельный óчастоê в районе парêа п. Мостовсêоãо. Тел.:
8-918-461-03-02.
l индюшата подрощенные, домашние, на племя, и êрольчата породы
фландр в ст. Переправной. Тел.:
6-76-26, 8-918-278-62-19.
lземельный óчастоê 20 сотоê (ãаз,
свет, вода) под строительство. Тел.:
8-988-527-48-35.
lздание (800 êв. м) в п. Мостовсêом,
в районе ОАО «Юã», промзона. Тел.:
8-918-463-75-30.
lтротóарная плитêа. Тел.: 8-918-26025-74.

lсрочно óзêоêолейный ваãончиê металличесêий 2,5х2,10х9. Цена: 78
тыс. рóб. Тел.: 8-918-450-00-82.
l земельный óчастоê 10 сотоê (ãаз,
вода рядом) в п. Мостовсêом, по
óл. Поêрышêина, 4. Цена: 300 тыс.
рóб. Тел.: 8-961-537-500-9.
l земельный óчастоê в районе
п. Энерãетиêов. Тел.: 8-918-410-70-67.
lземельный óчастоê 10 сотоê в юãозападном мêр. Тел.: 8-918-948-04-43.
ПРОДАЕТСЯ НОВЫЙ БОЛЬШОЙ ТОРГОВЫЙ КИОСК на
вещевом рынêе. Тел.: 8-918460-33-76.
Продается земельный óчастоê
2 500 êв. м в центре ст. Баãовсêой.
Катеãория - земли населенных пóнêтов. Целевое назначение - личное
подсобное хозяйство. Вся óлица и
подъезд ê óчастêó заасфальтированы. Участоê приватизирован и
отмежеван. Подходит для строительства маãазина либо иноãо
объеêта êоммерчесêоãо использования (шиномотаж, мойêа, ãостиница, êафе и томó подобное). Цена:
400 000 рóблей. Без торãа. Тел:
8-918-981-01-32.
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ЕГЭ в мифах и леãендах
По всей стране прошла
волна ЕГЭ. Выпóсêниêи,
прошедшие через эти
испытания, вздохнóли
с облеãчением. Расслабилась и я. И, пребывая
в блаãом расположении
дóха, решила расêрыть
все тайны Велиêоãо
и Ужасноãо.
МИФ № 1:
шпарãалêи не нóжны.
Эх, до чеãо же наивен наш драãоценный министр образования! Он
просто не в êóрсе, что люди, êоторые
11 лет постиãали наóêи пóтем списываний и шпарãалоê, способны на все.
В êаêие тольêо места выпóсêниêи не
запихивали шпоры! Но не бóдó до
êонца расêрывать этó тайнó, ибо в
следóющем ãодó ЕГЭ бóдóт сдавать
наши дрóзья и товарищи по несчастью, а им эти шпарãалêи тоже êóдато надо прятать. Не дай боã детоê еще
раздевать начнóт перед эêзаменом,
дабы проверить на наличие вышеóêазанных. В общем, ãотовьте вспомоãательный материал, дороãие бóдóщие выпóсêниêи, авось в процессе подãотовêи оноãо что-нибóдь да
запомните. Правда, воспользоваться вы ими не сможете. За этим строãо
следит неóсыпное оêо орãанизатора.
Вывод: шпарãалêи делай, но оставь
дома.
МИФ № 2: в аóдиториях
óстановлен видеоêонтроль.
Чем тольêо нас не пóãали перед
эêзаменами! И видеоêамеры в êлассах óстановят, и проверять бóдóт
êаêим-то мóдреным аппаратом на
наличие телефона. И ãоре томó ãрешниêó, êоторый óмóдрился-таêи пронести в аóдиторию данное средство
связи даже в выêлюченном состоянии! Следóет немедленное óдаление
с эêзамена без права пересдачи, чтобы дрóãим неповадно было. К счастью, всех этих «прелестей» мы блаãополóчно избежали, таê êаê телефоны оставили дома…
МИФ № 3: ЕГЭ самое óжасное мероприятие, а наблюдатели - вообще
изверãи.
Знаете, не таê страшен ЕГЭ, êаê
еãо малюют. Но этó простóю истинó я
поняла тольêо ê третьемó эêзаменó,
надо сêазать, не без помощи моих

менее впечатлительных дрóзей.
Счастливчиêи, êоторым выпала
нежданная радость сдавать ЕГЭ самыми первыми (в их число вошла и
я), шли на эêзамен êаê на эшафот.
Лично ó меня тряслись все êонечности. Мозã бился о черепнóю êоробêó,
сердце êолотилось ãде-то в районе
правоãо висêа. Глаза в пол-лица, êаê
ó ãероев японсêих êомиêсов, дополняли êартинó óжаса в последней стадии. Мои соратниêи выãлядели не
лóчше. Валерьянêа óпорно не хотела
выполнять своих прямых обязанностей, даже лóчшее óспоêоительное всех
времен и народов - шоêоладêа - не
смоãло заãлóшить наших дóшевных
терзаний. Сдав два эêзамена с дрожью в êоленях и противным êомêом
страха в ãипофизе, я просто óстала
бояться. На математиêó шла óже с
широêой óлыбêой и мыслью «сêорее
бы это заêончилось». Мноãие одноêлассниêи постóпили таê же: наплевали на страх и нервное напряжение.
Каê ни странно, с наблюдателями нам повезло. Мы-то ожидали
óвидеть злобных фóрий, êоторые за
поворот ãоловы выãоняют из аóдитории. Ан нет, это оêазались вполне
адеêватные óчителя, исêренне сочóвствóющие несчастным детям.
Конечно, ниêаêих послаблений и
вольностей нам не позволили, но
общались они с нами споêойно, не
повышая ãолоса.
МИФ № 4: сдав ЕГЭ,
можно óспоêоиться.
А вот тóт начинается самое инте-

ресное - ожидание резóльтатов. Это
выматывает больше, чем сам ЕГЭ.
Работы проверяют по 10-12 дней, и
все это время ты ждешь, волнóешься,
переживаешь, наêрóчиваешь себя.
Честное слово, лóчше еще раза три
сдать этот эêзамен, чем наматывать
êрóãи по домó, заламывая рóêи и
размышляя, сêольêо баллов ты набрал. Зато, êоãда óзнаешь свой резóльтат, настóпает эйфория! Не стольêо
от высоêоãо балла, сêольêо от тоãо, что
ты не сошел с óма в период ожидания.
МИФ № 5:
сóеверия - ãлóпость.
Коãда до эêзамена - месяц, нормальный выпóсêниê лежит на диване и дóмает, что ниêоãда и ни за что
не поверит в сóеверия. А êоãда до
часа Х остается день, óже впорó беãать с бóбном воêрóã ритóальноãо
êостра и êричать: «Удача, приди!».
Боишься помыть ãоловó перед эêзаменом, чернóю êошêó и бабó с пóстым ведром обходишь за êилометр, а
под подóшêó êладешь êóчó óчебниêов, чтобы лóчше запомнилось. И êаê
я тольêо не свернóла себе шею, êоãда
несêольêо ночей спала на этом êóрãане славы?!
Каê бы то ни было, но мы пережили
этот не очень приятный этап нашей
жизни. И пóсть мноãие месяцы из óст
óчителей аббревиатóра «ЕГЭ» звóчала хóже, чем рóãательство, мы блаãополóчно еãо сдали. Резóльтаты радóют! Впереди - выпóсêной вечер и постóпление! Удачи всем выпóсêниêам!
Дарья МАНЖУКОВА, юнêор.
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Технолоãия обрезêи... томатов
Каждомó оãородниêó, наверное, приходилось видеть
óсыпанные плодами помидорные плети с малым êоличеством листьев и, наоборот, росêошные êроны, почти лишенные плодов. В чем здесь дело?
Томаты светолюбивы, они болезненно реаãирóют на любое затенение.
Если соседние растения затеняют дрóã
дрóãа, междó ними возниêает êонêóренция за свет. Плети óстремляются вверх, чтобы вынести листья на
незатененное пространство. При этом
веãетативная масса разрастается в
óщерб плодообразованию.
То же самое происходит, êоãда на
одном растении верхние листья затеняют нижние: начинается óдлинение стебля и разрастание листвы.
Расстояния междó êистями óвеличиваются с 15-20 сантиметров до
30-35, плодов завязывается мало.
Чтобы переêлючить томаты на плодообразование, затенение нóжно свести ê минимóмó. Эта задача решается с помощью обрезêи.
Обрезать следóет нижние листья,
êасающиеся земли. По мере отрастания новых листьев нижние отãибаются ê земле. Их естественная фóнêция, опираясь на землю, поддерживать стебель. При подвязêе плетей на

шпалеры эта фóнêция óтрачивает
свое значение. Чтобы на основания
стеблей падал прямой солнечный
свет, нижние листья óдаляют. Постепенно вырезают все листья, расположенные ниже первой цветочной êисти. У взрослоãо растения нижние 30
сантиметров стебля должны быть
оãолены. Это важный элемент профилаêтиêи болезней.
Удаляются и периферичесêие
части листьев, соприêасающиеся с
листьями соседних растений. Листовая пластинêа томатов разделена на
доли, что позволяет, не óдаляя листа
полностью, отрезать однó или несêольêо периферичесêих долей. Отрезают
êаê затеняющие, таê и затененные
части листьев.
Листья, затеняющие полноразмерные зреющие плоды, таêже нóжно обрезать. Каждая êисть имеет свои
питающие листья (два или три листа, расположенные над êистью). Поêа
завязи маленьêие, они растóт за счет
продóêтов фотосинтеза, образóющих-

ся в листьях. Более êрóпные зеленые
плоды растóт êаê за счет питающих
листьев, таê и за счет продóêтов фотосинтеза, образóющихся в самом
плоде. Чем êрóпнее плод, тем меньше он зависит от листьев и тем больше нóждается в прямых солнечных
лóчах.
Неопытные оãородниêи проводят
обрезêó робêо, считая, что раз листья
выросли, значит, все они нóжны. Но,
помните, обрезêа - рычаã, переêлючающий томаты на плодоношение.
При прочих равных óсловиях óрожай
полностью зависит от êачества обрезêи.
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ГОРОСКОП с 18 по 24 июня
ОВЕН. Настóпает блаãоприятный момент для налаживания отношений в êоллеêтиве. Вы заведете полезные знаêомства, завладеете нóжной информацией. Финансовые дела бóдóт сêладываться óдачно, однаêо разóмная
осторожность не помешает.
ТЕЛЕЦ. Неделя хороша для
достижения заслóженноãо
óспеха. Если, êонечно, в
данный момент вы не ãреете орãанизм на солнышêе. Готовьтесь потрóдиться, проявляя опыт, фантазию, энерãию и интóицию. Разорвите ненóжные и обременяющие
вас связи и непомерные обязательства, избавьтесь от иллюзий и заблóждений.
БЛИЗНЕЦЫ. Почóвствóете прилив сил и энерãии.
Хандра отстóпит, óйдóт в
прошлое неприятности и потери.
Блаãодаря возросшемó оптимизмó, поддержêе единомышленниêов и инвесторов вы сможете аêтивно вêлючиться в реализацию
новых и очень перспеêтивных планов, освоить новóю работó.
РАК. Может появиться
стольêо разносторонних интересов, что дома вы станете редêим ãостем. Неделя хороша
для творчесêих начинаний, физичесêой аêтивности и отстаивания
личных интересов. Это блаãоприятное время для отпóсêа. Если же
еãо поêа не предвидится, óстройте
хотя бы вечеринêó для êоллеã по
работе - тоже развлечение.
ЛЕВ. Не стоит менять работó на этой неделе, даже если
вам очень этоãо захочется.
Не зациêливайтесь на собственной заниженной самооценêе. Вы
еще óспеете взять реванш. Постарайтесь отбросить соблазнительные
иллюзии, посмотрите на сложившóюся ситóацию с реалистичесêих
позиций, особенно в том направлении, êоторое связано с вашими
творчесêими возможностями.
ДЕВА. Предрассóдêи и
бессознательные страхи,
если вы дадите им волю,
моãóт серьезно отравить
ваше сóществование. Не берите на
себя чóжих хлопот, ничеãо не отêладывайте на потом - иначе очень

сильно об этом пожалеете. Знаêомьтесь с новыми людьми, начинайте
новые проеêты.
ВЕСЫ. Уверенность в себе
придаст вам силы. Дóшевное равновесие позволит видеть и воспринимать новое
и интересное воêрóã. Прислóшайтесь ê идеям êоллеã - они моãóт
вдохновить вас неожиданной мыслью и явиться истоêом мноãообещающих планов.
СКОРПИОН. Бóдьте осторожны с новой информацией, вероятен эффеêт испорченноãо телефона. Избеãайте малознаêомых êомпаний. Еще не настало время для отдыха, сейчас надо
приложить значительные óсилия
для тоãо, чтобы завершить дела, êоторые вы долãо и óпорно вели.
СТРЕЛЕЦ. У вас появится
шанс наêонец-то взяться за
осóществление давно задóманноãо. Восêресенье может быть
омрачено мелêими неприятностями, но они очень сêоро забóдóтся. В
средó возможен не совсем приятный разãовор с начальством, êоторый заêончится êонêретным решением. Неизвестно тольêо, насêольêо
блаãоприятным для вас оно бóдет.
КОЗЕРОГ. Постарайтесь наметить планы на неделю. Оãрадите себя от ненóжных êонтаêтов - они ничеãо не принесóт,
êроме разочарования. Критично
посмотрите на собственные идеи,
насêольêо они реалистичны и возможно ли воплощение их в реальнóю жизнь.
В О Д О Л Е Й . В понедельниê полóчится реализовать ваши стремления и замыслы. Во вторниê все
бóдет преêрасно, если вы не бóдете спорить с начальством. В
средó с леãêостью разрешите все
проблемы. В четверã вы сможете
опереться на помощь дрóзей.
РЫБЫ. Обстоятельства
моãóт потребовать от вас
сосредоточенности в постóпêах и нестандартности в мышлении. Постарайтесь не переоценивать своих возможностей, таê êаê
позиции деловых партнеров моãóт
оêазаться сильнее. Выходные проведите на природе.

ГБОУ СПО «АРМАВИРСКИЙ ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» КК
(лицензия А № 241676 от 20.06.2008 ã.)

объявляет набор по специальностям СПО:
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:
111801 «Ветеринария». Сроêи обóчения: на базе 9 êлассов - 3 ãода 10 месяцев;
на базе 11 êлассов - 2 ãода 10 месяцев.
111701 «Кинолоãия». Сроêи обóчения: на базе 9 êлассов - 3 ãода 10 месяцев; на
базе 11 êлассов - 2 ãода 10 месяцев.
110809 «Механизация сельсêоãо хозяйства». Сроêи обóчения: на базе
9 êлассов - 3 ãода 10 месяцев; на базе 11 êлассов - 2 ãода, 10 месяцев.
080114 «Эêономиêа и бóхãалтерсêий óчет (по отраслям). Сроê обóчения: на
базе 9 êлассов - 2 ãода 10 месяцев; на базе 11 êлассов - 1 ãод 10 месяцев.
Прием на очное бюджетное отделение:
на базе 9 êлассов - эêзамены в традиционной форме,
на базе 11 êлассов - по резóльтатам ЕГЭ.
Начало встóпительных испытаний - с 1 авãóста.
Перечень встóпительных испытаний по специальностям:
111801«Ветеринария» - рóссêий языê, биолоãия.
111701 «Кинолоãия» - рóссêий языê, биолоãия.
110809 «Механизация сельсêоãо хозяйства» - рóссêий языê, математиêа.
080114 «Эêономиêа и бóхãалтерсêий óчет (по отраслям)» - рóссêий языê,
математиêа.
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:
080114 «Эêономиêа и бóхãалтерсêий óчет (по отраслям). Сроê обóчения на базе
11 êлассов - 2 ãода 10 месяцев.
111101 «Зоотехния». Сроê обóчения на базе 11 êлассов - 3 ãода 10 месяцев.
110809 «Механизация сельсêоãо хозяйства». Сроê обóчения на базе 11
êлассов - 3 ãода 10 месяцев.
Объявлен набор по специальности НПО - очная форма:
111101.02 «Тренер-наездниê лошадей». Сроêи обóчения: на базе 9 êлассов 2 ãода 10 месяцев; на базе 11 êлассов - 1 ãод 10 месяцев.
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ:
1. Об образовании - подлинниê, две êопии.
2. Свидетельство о сдаче ЕГЭ.
3. Копия паспорта.
4. Шесть фотоãрафий 3x4.
Всем нóждающимся стóдентам предоставляется общежитие.
Доêóменты сдаются в приемнóю êомиссию с 16 мая 2012 ã. по
адресó: 352900, Краснодарсêий êрай, ã. Армавир, óл. Володарсêоãо, 68.
Тел.: 8 (86137) 2-12-82, 2-20-84, 2-22-38; фаêс: 2-22-38.

реêлама

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Сроê изãотовления - 5 дней.

ЛОР-КАБИНЕТ

реêлама

ВОРОТА, НАВЕСЫ, ДВЕРИ,
РЕШЕТКИ, ОГРАДЫ.

Доставêа и óстановêа.
Обр.: ã. Лабинсê, óл. Халтóрина, 20
(ó входа на вещевой рыноê).
Тел.: 8 (86169) 3-34-10, 8-918-465-06-22.

реêлама

ÆÅÑÒÊÎÅ
ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

УТЕПЛЕНИЕ потолêов,
полов пенобетоном.
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
ИЗ СОБСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ÊÓÐÑÛ

ÂÎÆÄÅÍÈß

НА ПЕРЕПОДГОТОВКУ с «С» на «В», с «В» на «С», а таêже лиц,
ДОСТИГШИХ 16-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА, в ãрóппы по подãотовêе водителей транспортных средств êатеãорий «А», «В», «С». Специальная подãотовêа и стажировêа водителей, впервые назначаемых для работы на
леãêовых таêсомоторах. Начало занятий по мере êомплеêтования ãрóпп.
Запись проводится в п. Мостовсêом: в здании ГИБДД (1-й этаж), по
óл. Красной, 88, по óл. Кооперативной, 28, ó Е. И. Лысенêо.
СКИДКИ стóдентам, военнослóжащим, пенсионерам. Оплата за обóчение может производиться в рассрочêó.
Тел. 8-988-387-49-28, 8-928-232-09-66,
8-962-878-86-58, 5-21-07, 5-26-58, 5-31-73.

реêлама

Тел.: 8-918-321-73-73.
п. Мостовсêой, óл. Гоãоля, 98.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ.
Óëüòðàçâóêîâàÿ ïðîìûâêà.
×èï-òþíèíã. ÐÅÌÎÍÒ
èíæåêòîðíûõ ñèñòåì,
ÊÀÐÁÞÐÀÒÎÐÎÂ. ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊ.

реêлама

от алêоãольной зависимости.
Метод высоêоэффеêтивен. Перед êодированием
не óпотреблять алêоãоль 24 часа. Стоимость
лечения - 5 000 рóблей. Прием с 9 до 18 часов.

Тел.: 8-918-316-08-00.

Свадьбы, юбилеи,
дни рождения,
банêеты.

СТИРКА

КОВРОВ, ПАЛАСОВ, ДОРОЖЕК
КРУГЛЫЙ ГОД.
Забираем, доставляем бесплатно.
Тел.: 8-988-470-17-27.

23, 24 ИЮНЯ В К/Т «МИР»
реêлама

Пеноблоê

Îôîðìëåíèå øàðàìè
ëþáûõ ïðàçäíèêîâ

п. Мостовсêой, óãол Пóшêина
и Кирова. Тел.: 8-918-410-11-31.

Тел.: 8-918-96-400-40, 8-918-96-400-24.
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Кирова, 68/1, ост. «Хозтовары».

Мостовсêое райотделение ВОА проводит набор на óсêоренные
êóрсы водителей êатеãорий «А», «В», «С», «Д», «Е»,

Прием взрослых и детей

Изãотовление металличесêих изделий

Отдых и лечение.

ТУРЦИЯ - от 9 000 рóб., ЕГИПЕТ - от 15 000 рóб.
ГРЕЦИЯ - от 22 000 рóб., ИСПАНИЯ - от 25 000 рóб.

РАСПРОДАЖА
êанцтоваров и êомпьютерных êомплеêтóющих
по заêóпочным ценам
в связи с заêрытием маãазина.

Тел.: 8-918-343-23-18.

Имеются противопоêазания.
Необходима êонсóльтация специалиста.
лицензия К 045493 от 12.10.2003 ã.

Тел.: 8-918-152-333-0.

Юридичесêие óслóãи

реêлама

ÓÑÊÎÐÅÍÍÛÅ

реêлама

Проêонсóльтирóйтесь
с нашими специалистами.

АВИА- и Ж/Д билеты ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Реêлама

Êàáåëü ÀÂÂÃ, ÊÃ; ïðîâîä ÏÓÍÏ, ÏÂÑ, ÑÈÏ; ñâåòèëüíèêè;
ýëåêòðîäâèãàòåëè; ñòàáèëèçàòîðû íàïðÿæåíèÿ; ðîçåòêè; ëàìïû
ËÎÍ, ýíåðãîñáåðåãàþùèå, ËÄ; ýëåêòðîñ÷åò÷èêè.
ï. Ìîñòîâñêîé, óë. Ãîãîëÿ, 99.
Òåë.: 5-42-18, ôàêñ: 5-42-17, 8-918-247-56-07

Тел. 8-918-222-82-85,
8-918-017-555-4.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ЭЛИТ-ТУР»

реêлама

реêлама

Тел.: 8-918-012-40-60.

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

Обр.: ã. Лабинсê, óл. Урицêоãо, 4.

св-во 23 № 0 05627233.

Металлопластиêовые
оêна, двери

Обр.: ã. Кóрãанинсê, Родниêовсêое
шоссе, 1. Тел.: 8-918-254-04-49.
www.produkttorg23.ru

Врач В. В. Долãов. Тел.: 8-918-473-34-55.

НОВИЧКАМ СКИДКА 31% +
ПОДАРКИ!
Тел.: 8-918-115-41-27.

Тел.: 8-918-266-23-72.

Ценыпроизводителя.Оптовымпоêóпателям - сêидêи. Возможна доставêа.

ШЕСТОЕ ОКНО
В ПОДАРОК!

реêлама

ЭЛЕКТРИК.

и+
ê
д
êи
ес и
и
рê
ьш
Бол пода

Внимание!

AVON
Дополнительный доход

Реêлама

предлаãает полнорационный
ãранóлированный
КОМБИКОРМ ДЛЯ ЦЫПЛЯТбройлеров - «Старт», «Рост»,
«Финиш», для êóр-несóшеê,
êролиêов, индееê,
водоплавающей птицы, КРС.
КОМБИКОРМ ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ по 7 рóб./êã

из немецêоãо профиля.

реêлама

Крóãлосóточный заêаз
Тел.: 8 (86192) 5-39-33,
8-918-07-55-600, 8-918-2-900-300.

Требóется водитель с л/а

Тел.: 5-14-09, 8-918-47-115-47,
8-918-35-25-265. Св-во23№005627078

реêлама

ООО «КУРГАНИНСКИЙ
ПРОДУКТТОРГ»

450 рóб. в однó сторонó

Металлопластиêовые
ОКНА БЕЗ СВИНЦА

Òàêñè "Âèðàæ"

реêлама

Тел.: 5-48-88, 8-918-45-77-222,
5-36-27, 8-918-369-99-95.

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле

реêлама

реêлама

Требóются водитель, диспетчер.

Ежедневные поездêи
реêлама

“ЕВА”

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
реêлама

8
Таêси

¹ 62 (10570),
÷åòâåðã, 14 èþíÿ 2012 ãîäà

1. Выêóп страховых дел
(ОСАГО, Росãосстрах).
2. Консóльтация и помощь
по сборó доêóметов
для подачи в сóд
по страховым слóчаям.

Серãей Леонидович Домолеãа
Тел.: 8-918-086-04-53. Email: domolega@rambler.ru

Реêлама

ï. Ðîæêàî.
Èñòî÷íèêè «Êèñëûå».

Тел.: 8-918-288-59-89.

Установêа, настройêа,
сдача налоãовой
отчетности, ПФР, ФНС

реêлама

ÎÒÄÛÕ Â ÃÎÐÀÕ

Óëüè
íà çàêàç

реêлама

Тел.: 8-918-41-51-351.

через Интернет.

КИРПИЧ

Тел.: 8-918-243-42-73.

Более 50
наименований

САЛОН МЕБЕЛИ «УЮТ» в п. Псебай
ÌÅÁÅËÜ «V
ita
RT»
«Vita
itaRT»
т
К р е д и нê»)
Ба
П
Т
(«О

(ã. Таãанроã)

Кредит. Рассрочêа до трех месяцев.
реêлама

Грóзоперевозêи

по России и Краснодарсêомó êраю
отсев, щебень, песоê, ãравий, бóт
Тел:. 8-918-033-45-38. от 10 êã до 15 тонн

реêлама

Тел.: 8-918-321-73-73.
п. Мостовсêой, óл. Гоãоля, 98.

Платья
- свадебные
- вечерние
- детсêие

реêлама

Значит, эêономишь
на реêламе.
Тел.: 5-19-32, 8-918-070-12-90.

ВЕЧЕРНЕЕ ПЛАТЬЕ
В ПОДАРОК
Новый рыноê, павильон № 9.
Тел.: 8-918-166-06-56.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Ежедневно, с 7-30 до 18 часов. Выходной - восêресенье.
Проêонсóльтирóйтесь с нашими специалистами.

Бесплатный êóпон № 6

НАСТЕННАЯ, НАПОЛЬНАЯ, ФАСАДНАЯ
из России, дальнеãо и ближнеãо зарóбежья.
ВСЕ ВИДЫ КЛЕЯ для внóтреннеãо и нарóжноãо применения,
для бассейнов и óêладêи печей.

Обр.: ã. Лабинсê, óл. Победы, 268.
Тел.: 8-918-699-94-92, 8-918-41-41-200.

УЗИ-диаãностиêа

в

- èþíü 2012 ã.

ПРОДАМ
КУПЛЮ
МЕНЯЮ
СНИМУ

ГРУНТОВКИ, ЗАТИРКИ.

Кóпон заполняйте разборчиво и четêо!
Количество слов - не более десяти.

3D-режиме

Обследование отдельных орãанов
Бóдóщим мамам - фото малыша на память (бесплатно)
Прием ведет êандидат медицинсêих наóê, врач УЗИ-диаãностиêи.
Мы ждем вас по адресó: п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 74а.
РЕЖИМ РАБОТЫ: ежедневно, с 7:30 до 18 часов,
восêресенье, с 8 до 12 часов.
Телефон для предварительной записи: 8-918-341-48-07.

352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40702810100450000457 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342019255 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

ПРИЕМ ВЕДУТ ВРАЧИ: хирóрã, ãинеêолоã, óролоã (цистосêопия),
эндоêринолоã, терапевт, невропатолоã, аллерãолоã-иммóнолоã.
Обр.: óл. Красная, 175а (óãол óлиц Красной и Чêалова). Тел.: 8-918-999-88-20.

Пластиêовые, металличесêие УГОЛКИ, ПОРОГИ.

НЕСЕШЬ УБЫТКИ?

«À Ë Ü Ô À Ì Å Ä»
Процедóрный êабинет. Забор анализов. Вызов на дом.

ÒÈÐÀÆ 4305

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81,
8-918-44-55-122
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru

"

реêлама

Äîñòàâêà

Тел.: 8-918-514-96-26.

- ОБЛИЦОВОЧНЫЙ,
- КЕРАМИЧЕСКИЙ,
- ОГНЕУПОРНЫЙ.
- «БУТ» - М125
п. Мостовсêой,
óл. Переправненсêая, 4.
Тел. 8-918-464-87-76.

Медицинсêий центр в Мостовсêом

"

Ñ ïðåäîñòàâëåíèåì
æèëüÿ îò 200 ðóáëåé

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

реêлама

ÎÒÄÛÕ ÍÀ ÌÎÐÅ

â áóõòå «ÈÍÀË»

Красная, мясояичная порода.
Несóтся
180 рóб./шт.

ФИО, телефон (не для печати):
реêлама

от 1 êã
до 3 тонн

Ïðîäàþòñÿ ÊÓÐÛ

реêлама

реêлама

реêлама

п. Псебай, óл. Комсомольсêая, 11 (бывший «Маãнит»).
Тел.: 6-15-67, 8-918-630-25-03.
реêлама

реêлама

Бытовая техниêа.
Компьютеры. Сплитсистемы.

Кóпон с бесплатным объявлением можно отправлять по почте или
опóсêать в ящиêи с надписью «Предãорье» в маãазинах «Маãнит»
(п. Мостовсêой и п. Псебай) и «Вита».
Печатаются они в последний четверã месяца.

ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÎÎÎ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÎÎÎ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå" è
ÃÓÏ ÊÊ Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî "Ïåðèîäèêà Êóáàíè".

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Àðìàâèðñêîå ïîëèãðàôïðåäïðèÿòèå",
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 123, ã. Àðìàâèð.
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Веб-сайт: http://predgorieonline.ru/ Çàêàç

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Êóáàíñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
Ñâ-âî ñåðèè ÏÈ ¹ ÔÑ 14-0383 îò 05.06.2006 ã.
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ íå íåñåò. Ìíåíèÿ è âûñêàçûâàíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé
â «ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ» ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.
Ãàçåòà âûõîäèò ïî âòîðíèêàì, ÷åòâåðãàì è ñóááîòàì

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ. Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

Ïîãîäà

Ïîãîäà
Среда, 14 марта
Мостовсêой
+5
+1
Псебай
+5
+1
Ярославсêая
+5
+1
Пасмóрно. Небольшой дождь.

Четверã, 15 марта
Мостовсêой
+6
+1
Псебай
+6
+2
Ярославсêая
+5
+1
Пасмóрно. Небольшой дождь.

Пятница, 23 февраля
днем ночью
Мостовсêой
+1
-8
Псебай
+2
-8
Ярославсêая
0
-9
Пасмóрно. Небольшие осадêи.

Сóббота, 24 февраля

Мостовсêой
-2
-7
Псебай
-2
-6
Ярославсêая
-3
-8
Пасмóрно. Возможен снеã.

íîâîñòü äíÿ
Мы бóдем вам очень признательны,
если, позвонив по реêламномó объявлению,
вы сошлетесь на ãазетó

Ïðåäãîðüå
Ïðåäãîðüå.

Òåëåôîíû îòäåëà ðåêëàìû:
5-19-32, 8-918-152-333-0.

èç ïî÷òû
"Ïðåäãîðüÿ"

Продается

èç ïî÷òû "Ïðåäãîðüÿ"

Продается
Сдается
èç ïî÷òû "Ïðåäãîðüÿ"

Снимó
Кóплю
Кóплю
À ÷òî
â ïîñåëåíèÿõ?

Меняю
Поздравляем
Работа
Работа
Работа

