Серãей Ласóнов:

«Главное для меня в людях это отношение ê делó»
Пресс-êонференция жóрналистов с исполняющим обязанности
ãлавы Мостовсêоãо района Серãеем Ласóновым.

ñòð.

2

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОСТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Ï ÐÅÄ ÃÎÐÜÅ
http://predgorieonline.ru/

Из наших побед
сêладывается авторитет
Работó творчесêоãо êоллеêтива редаêции ãазеты «Предãорье» по достоинствó
оценили на óровне Заêонодательноãо собрания êрая и врóчили дипломы.

Н

а днях в Заêонодательном собрании êрая состоялась ежеãодная традиционная церемония наãраждения победителей êраевоãо êонêóрса ãородсêих и районных
средств массовой информации по освещению работы предприятий реальноãо сеêтора эêономиêи, деятельности
орãанов местноãо самоóправления и
орãанов ãосóдарственной власти
Краснодарсêоãо êрая и êонêóрса молодых жóрналистов «Добро рóêами
молодых». Ее провел председатель
Заêонодательноãо собрания Краснодарсêоãо êрая В. А. Беêетов.
Редаêция ãазеты «Предãорье» среди 36 редаêций ãородсêих и районных ãазет, принявших óчастие в êонêóрсе, заняла второе место за наиболее
полное освещение деятельности орãанов местноãо самоóправления. Чем
вновь подтвердила свою причастность
ê êачественной прессе. За победó в
êонêóрсе творчесêий êоллеêтив
«Предãорья» полóчил диплом II степени и премию. Помимо этоãо, дипломом за третье место в освещении работы лóчших предприятий Краснодарсêоãо êрая по отраслям эêономиêи
и премией среди жóрналистов районных и ãородсêих ãазет отмечен заместитель ãлавноãо редаêтора Анатолий
Чайêов. Он же из рóê ãлавы êóбансêоãо парламента полóчил блаãодарственное письмо за аêтивное сотрóдничество и профессионализм в освещении социально значимых проблем,
работы орãанов ãосóдарственной власти и местноãо самоóправления.
(Оêончание на 2-й стр.)
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Район óверенно
движется вперед
Мостовсêий район продолжает óдерживать лидирóющие
позиции среди ãородсêих
оêрóãов и мóниципальных
районов Краснодарсêоãо êрая
по темпам социально-эêономичесêоãо развития.
По итоãам пяти месяцев 2012 ãода
Мостовсêий район занимает первое
место в ранжированной таблице, что
в сравнении с соответствóющим периодом 2011 ãода выше на пять пóнêтов (по итоãам пяти месяцев 2011
ãода - шестое место). Во второй ãрóппе
промышленно ориентированных территорий наш район таêже вышел на
первóю позицию.
Каê проêомментировал эти поêазатели исполняющий обязанности
ãлавы МО Мостовсêий район
С. В. Ласóнов, район óверенно движется вперед и не намерен снижать
темпы своеãо развития. Для этоãо ó
нас есть все óсловия, природные и
трóдовые ресóрсы.
Пресс-слóжба администрации
Мостовсêоãо района.
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«Предãорье»
выбирает
Любовь Галêинó

Главный редаêтор «Предãорья» С. Г. Бóнтóри и ее заместитель
А. Н. Чайêов после наãраждения сфотоãрафировались с председателем
êóбансêоãо парламента В. А. Беêетовым на память. Они óвезли с собой
не тольêо знаêи их профессиональноãо признания, но и теплотó человечесêих отношений и внимания.
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Поãода строит êозни мостовсêим хлеборобам
Прошедшие в последние дни дожди не на один день
остановили работó мостовсêих аãрариев.
Уборочная страда тольêо начала
набирать обороты, но, êаê сообщила
ãлавный специалист óправления сельсêоãо хозяйства района Надежда Кóцêая, созревший óрожай зерна на êорню
быстро зарастает сорной растительностью, что придает земледельцам дополнительные хлопоты и затраты.
За три дня аãрарии óспели óбрать
оêоло 40 % площадей озимоãо ячменя,
полóчив при этом в среднем по 29,5
центнера с ãеêтара. Озимый рапс óбрали на 206 ãеêтарах, или 35 % от
подлежащей óборêе площади. Урожайность составила 17,4 центнера с ãеêтара. Всеãо в районе предстоит óбрать

9 787 ãеêтаров зерновых êолосовых и
зернобобовых êóльтóр, в том числе
озимой пшеницы - 7 881 ãеêтар, озимоãо ячменя - 1 050 ãеêтар, 856 ãеêтаров овса и прочих зерновых êóльтóр.
Для сохранения óрожая зерна и еãо
êачества, êаê считают в óправлении,
необходимо в первóю очередь соêратить сроêи óборêи до минимóма. Для
этоãо принимаются срочные меры для
привлечения дополнительноãо êоличества óборочной техниêи, орãанизовывается êрóãлосóточная работа для
сóшêи, транспортировêи, подработêи
зерна с повышенной влажностью.
Подãотовила
Еêатерина НОВИКОВА.
О том, êаê проходит óборêа в
êрае, читайте на 2-й стр.

К Дню семьи,
любви и верности
Проãрамма праздничных
мероприятий
7 июля:
в 11 часов в ДК п. Мостовсêоãо - «Под сенью Мóромсêих святых» - торжество в честь блаãоверных Петра и Февронии.
8 июля:
в 11 часов в ДК п. Мостовсêоãо тематичесêая фотовыставêа;
в 20 часов от храма СвятоРождества Боãородицы по поселêó
Мостовсêомó - автопробеã с иêоной святых блаãоверных Петра и
Февронии Мóромсêих;
в 21 час ó храма п. Мостовсêоãо - аêция «Мы за жизнь!».

Подведены итоãи êонêóрса
редаêции ãазеты «Предãорье»
для тех, êто любит и счастлив
дрóã с дрóãом. Он назывался
«Две половинêи одной êартинêи».
Каê и обещали, наêанóне Дня
семьи, любви и верности, êоторый по
традиции отмечается 8 июля, мы
называем победителя. Редаêционная êоллеãия была единодóшной лидером в êонêóрсе стала 13-летняя Любовь Галêина из станицы
Гóбсêой. Именно ее рассêаз о своих
родителях «Наверное, это любовь»
мы оценили êаê самый исêренний,
трепетный, неординарный, написанный живым, непосредственным
языêом.
Поздравляем тебя, Люба, с победой! И ждем в редаêции вместе с
мамой и папой в понедельниê, 9 июля,
в 16 часов. Исêренне рады и за тебя,
и за твоих счастливых родителей.
Всем авторам - спасибо за óчастие в êонêóрсе и интересные рассêазы, êоторые мы с óдовольствием печатали на страницах нашей ãазеты.

Бесплатные
êонсóльтации юристов
6, 13, 20 июля, с 10 до 12
часов, в ДК п. Мостовсêоãо
(óл. Ленина, 10, êаб. 6) по инициативе Мостовсêоãо местноãо
отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» проводятся бесплатные êонсóльтации юристов.
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Из наших побед
сêладывается авторитет
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Надо сêазать, что в этом ãодó
формат мероприятия несêольêо изменился. Подведение итоãов êонêóрсов стало поводом для содержательноãо разãовора о роли прессы в
современном обществе, о взаимоотношениях средств массовой информации с властью. В большом
зале êраевоãо парламента собрались депóтаты ЗСК, рóêоводители
ãородсêих и районных ãазет, местных телерадиоêомпаний, жóрналисты. О том, чеãо ждет от êраевых
жóрналистов власть, рассêазал собравшимся В. А. Беêетов. Он отметил, что êраевые ãазеты и телеêаналы ãораздо ближе ê людям и лóчше знают реалии обычной повседневной жизни, поэтомó моãóт и
должны иãрать êонсолидирóющóю
роль в обществе.
- Героями ваших пóблиêаций,
сюжетов, - сêазал он, - становятся
земляêи. СМИ ó нас в êрае были и
являются настоящими партнерами êраевой и местной власти во
всех серьезных делах и начинаниях. Чеãо не сêажешь о центральных ãазетах и телеêаналах, содержание êоторых построено на сенсациях. Жизнь, êаê известно, мноãоãранна, - заметил Беêетов, - по-

этомó эта мноãоãранность обязательно должна отражаться в прессе.
Нóжно чтобы чаще появлялись в
районных СМИ материалы, рассêазывающие, êаê, на êаêих основаниях фермеры, владельцы ЛПХ
и индивидóальные предприниматели моãóт полóчить поддержêó из
êраевоãо бюджета. Значимость таêой информации растет, посêольêó
меры поддержêи малоãо предпринимательства на селе постоянно совершенствóются, появляются все
новые орãанизационные и финансовые схемы.
Выстóпавшие на встрече рóêоводители районных СМИ и жóрналисты полностью поддержали позицию председателя парламента. Помимо этоãо, они делились опытом,
ãоворили о проблемах.
Подводя
итоãи
встречи,
В. А. Беêетов пожелал всем жóрналистам интересных идей и проеêтов, êоторые с их помощью моãóт
воплотиться в êонêретные дела.
Жóрналисты óезжали домой не
тольêо с заслóженными наãрадами, но и с чóвством сопричастности ê большим и важным делам,
происходящим в Краснодарсêом
êрае. А еще с фотоãрафией на память.
Светлана БУНТУРИ.
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Не возьмем êоличеством,
возьмем êачеством!
Таê в своем миêроблоãе ãóбернатор Кóбани
Алеêсандр Тêачев проêомментировал первые итоãи
óборêи зерновых в êрае.
По проãнозам министра
сельсêоãо хозяйства Кóбани
Эдóарда Кóтыãина, ê середине
июля в Краснодарсêом êрае óрожай зерновых бóдет собран полностью.
«До пятоãо числа êратêовременные дожди бóдóт продолжаться. Но при всем при этом на сеãодняшний день мы óже собрали
2 миллиона 300 тысяч тонн зерновых. Более 90 % тоãо, что мы сеãодня собираем, это зерно третьеãо-четвертоãо êласса. Качество зерна и еãо
цена достаточно высоêие. То есть
нам это вселяет оптимизм - за счет
цены мы сможем реализовать, полóчить тó прибыль, êоторóю планировали», - рассêазал заместитель ãóбернатора êрая Эдóард Кóтыãин.
Гóбернатор Кóбани Алеêсандр Тêачев, êомментирóя ито-

ãи óборêи в своем миêроблоãе,
написал: «Аãрарная Кóбань дала
óже два миллиона тонн зерна.
Важно, что óборêа идет по ãрафиêó. Значит, óспеем собрать
óрожай вовремя. В этом ãодó мы
на реêордный óрожай не рассчитываем - подвела поãода. Зато
зерно хорошеãо êачества. Не
возьмем êоличеством, возьмем
êачеством».
На сеãодняшний день по северной зоне êрая лидирóют Павловсêий и Староминсêий районы. Здесь óбрано более половины
площадей. В центральной зоне
опережают êоллеã аãрарии Выселêовсêоãо, Приморсêо-Ахтарсêоãо и
Тимашевсêоãо районов. Самая
высоêая óрожайность в Новоêóбансêом районе.
Подãотовила
Еêатерина НОВИКОВА.
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Серãей Ласóнов:

«Главное для меня в людях это отношение ê делó»
На днях в районной администрации
состоялась первая пресс-êонференция жóрналистов с исполняющим
обязанности ãлавы Мостовсêоãо
района Серãеем Ласóновым.
В начале встречи с представителями
местных СМИ Серãей Виêторович
поинтересовался нашими насóщными
делами, а потом состоялся живой
диалоã о жизни, политиêе, последних
событиях в районе и в êрае, о том,
что ждет Мостовсêий район в ближайшем бóдóщем и êаêовы перспеêтивы
еãо развития. После этоãо исполняющий обязанности ãлавы района ответил на êонêретные вопросы жóрналистов.
- Не таê давно в России избран новый
президент. Смена власти повлеêла за собой
êадровые перестановêи. То же самое произошло в êрае. Бóдóт ли перестановêи
êадров в административном аппарате
района?
- Если êадровые перестановêи слóчились в êрае, это
не значит, что они в обязательном порядêе должны
произойти ó нас.
Вы все преêрасно знаете, насêольêо сильной и
профессиональной êомандой сеãодня является наш
административный аппарат. Поэтомó ниêто не собирается махать шашêой и êардинально что-то менять в
стрóêтóре районной власти. Люди работают, выполняют свои обязанностями, и ãлавное для меня - это
отношение ê делó. Если что-то и бóдет меняться в
êадровой политиêе, то, дóмаю, тольêо естественным
образом, по принципó - не справляешься, освободи
êресло.
- Каêими соображениями бóдете рóêоводствоваться при выборе первоãо заместителя
ãлавы?
- Вопрос понятен, и я предчóвствóю, что всем
вам очень хочется, чтобы óже сеãодня я назвал еãо
фамилию. Этоãо не слóчится. Во-первых, потомó, что
не имею поêа на это права. Я еще не ãлава, а исполняющий обязанности. Выборы ãлавы ó нас с вами
впереди.
Нó а если ãоворить о êритериях подбора êандидатóры, то этот человеê прежде всеãо должен иметь опыт
работы во власти, обладать деловыми и хозяйственными êачествами, óметь слóшать и понимать людей,
прониêаться их проблемами не тольêо на словах. Нó и
в любом слóчае решение о назначении первоãо заместителя ãлавы района требóет осмысления и взвешенноãо анализа.
- Сейчас в администрации ваêантна
должность начальниêа отдела инвестиций
и тóризма. Сêоро форóм в Сочи. Удастся ли
нам подãотовиться ê немó должным образом?
- Подãотовêа ê форóмó идет в течение всеãо ãода.
Она и сейчас продолжается. Ведóтся и плановые
переãоворы с нашими инвесторами, и, таê сêазать,
переãоворы с чистоãо листа с новыми инвесторами.
Прежде всеãо это строительные êомпании, êоторые
намерены не тольêо возводить новое жилье, но и
завершить начатое. Речь идет о пятиэтажном доме в
поселêе Энерãетиêов и доме по óлице Комарова. В
настоящее время мноãие строительные фирмы проявляют интерес ê инвестиционным проеêтам. Сêорее всеãо, один из них - по реализации проеêта на
территории нашеãо района - бóдет подписан на предстоящем эêономичесêом форóме. Это êасается êомплеêсной малоэтажной застройêи со всей необходимой инфрастрóêтóрой. Единственное óсловие инвестора - реализация êвартир на свободном рынêе.
Сейчас идóт переãоворы с инвестором по строительствó тепличноãо êомплеêса в Гóбсêом поселении. Он,
êстати, позволит обеспечить рабочими местами 400
человеê.
В Ярославсêом поселении мы намерены реализовать проеêт по строительствó тóристичесêой базы на
термальных водах. Произойдет это в течение двóх-трех
бóдóщих лет. Эта тóрбаза бóдет несêольêо отличаться от
ныне сóществóющих. Она предложит тóристам и отдыхающим не тольêо êóпание в термальных водах, но и,
сêажем, êонные проãóлêи, эêсêóрсии, полное питание.
Что же êасается должности начальниêа отдела инвестиций и тóризма, то сêажó прямо: свято место пóсто не
бывает. Но всемó свое время.

- Серãей Виêторович, а что вы можете
сêазать о положении дел в ОАО «Юã»?
- Больной вопрос. Там все сложно. Но последние
переãоворы рóêоводства предприятия и представителей районной администрации со Сбербанêом России
заêончились положительно. В авãóсте-сентябре банêиры ãотовы выдать êредит фирме «Юã». С еãо помощью
производство должно быть запóщено - мы этомó тоже
бóдем всячесêи способствовать, а людям - выплачена
задолженность по заработной плате. И это должно быть
сделано в первóю очередь. Работниêи не должны страдать из-за неэффеêтивноãо óправления своих рóêоводителей.
- Что ó нас со строительством шêолы
в селе Соленом?
- К сожалению, строительство идет мелêими шажêами, с постоянной заменой подрядных строительных
орãанизаций. За все время стройêи их сменилось óже
пять. Это не дело, êонечно, но по-дрóãомó ниêаê не
полóчается. Вы же понимаете, что строительным фирмам невыãодно ждать с моря поãоды. Шêола строится за
счет средств êраевоãо бюджета. Объеêт оценен в 120
миллионов, но деньãи постóпают нереãóлярно. В этом
ãодó планирóется полóчение очередных сороêа миллионов рóблей. Каê тольêо они постóпят, строительные
работы продолжатся.
- Вы ветеран фóтбола, естественно, заядлый болельщиê нашей сборной. Что дóмаете
по поводó ее провала на чемпионате мира
и что изменится в развитии этоãо вида
спорта в нашем районе?
- Сêажó сразó, что это один из лóчших чемпионатов
за последнее время. Нашей êоманде не хватило должноãо настроя, желания победить, защитить честь страны,
если хотите, не хватило патриотизма. Почти все фóтболисты сборной - дети 90-х ãодов. А вы хорошо помните,
что это был за период. Тоãда все перевернóлось с ноã на
ãоловó, о патриотизме забыли, изменились ценности.
Желания биться за свою странó ó фóтболистов не было
ниêаêоãо. И вот резóльтат, точнее, еãо отсóтствие.
Нó а что êасается фóтбола в нашем районе, то он
бóдет развиваться вместе с дрóãими попóлярными
видами спорта. Сеãодня óже создана федерация фóтбола, в êоторóю вошли ветераны этоãо вида спорта и
óвлеченные предприниматели. Они оêазывают всячесêóю поддержêó фóтболистам: помоãают выезжать на
соревнования, приобретать формó и спортивный инвентарь. Словом, оêазывают финансовóю и моральнóю
помощь.
И я очень хочó, чтобы спорт вообще стал нормой
жизни êаждоãо жителя Мостовсêоãо района.
- Серãей Виêторович, êаê семья отнеслась
ê вашемó новомó назначению?
- Коренным образом оно ничеãо не изменило
Прибавило тольêо больше ответственности и задач,
стало забирать больше времени. Поэтомó все родные
и близêие восприняли это назначение нормально,
без лишних переживаний и эмоций. Все в моей
семье идет своим обычным чередом. Нó разве тольêо домой стал приходить намноãо позже.
Записал Юрий КОМАРОВ.
Фото автора.
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Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
Готовятся ê юбилею
lllВ Баãовсêом поселении полным ходом идет подãотовêа
ê юбилею станицы.
Точная дата праздниêа поêа не óстановлена. По предварительным данным, он состоится в êонце авãóста-начале сентября. Каê сообщила нам диреêтор Дома êóльтóры Светлана
Шаповалова, это не единственное знаменательное событие
в станице. В день юбилея состоится отêрытие Дома êóльтóры
после êапитальноãо ремонта и реставрации. Воêрóã здания óже
появились оãрада и новая площадь.
К торжествам ремонтирóются дороãи, освещаются óлицы.
Разрабатывается и праздничная проãрамма. В этот день бóдóт
чествовать жителей, êоторые внесли большой вêлад в развитие
станицы, наãраждать юбиляров. Таêже орãанизóются выставêи
деêоративноãо творчества и дрóãие развлеêательные мероприятия.

Наехал
на собственнóю женó

Мостовсêий район НОВОСТИ
Не спит охрана

lll27 июня в Переправной водитель
ВАЗ-21099 наехал на женó.
Станичниê сел за рóль, бóдóчи пьяным. Женщина пыталась остановить еãо от роêовой поездêи,
но не смоãла. Наехав на нее, нарóшитель сêрылся.
Однаêо во время операции «Перехват» он был
задержан ãрóппой ДПС отдела ГИБДД по Мостовсêомó районó. Женщина была доставлена в Мостовсêóю ЦРБ с травмами различной тяжести.
Мóжчина лишен права óправлять транспортными средствами на два с половиной ãода. Емó таêже
ãрозит óãоловное наêазание за причинение сóпрóãе
тяжêоãо вреда здоровью.

lllБлаãодаря вневедомственной охране расêрыта серия
êраж в Мостовсêом районе.
Каê рассêазал êомандир взвода полиции ОВО Роман
Толêач, 28 июня, поздним вечером, в ãостинице «Коралл»
сработала тревожная êнопêа. Уже через парó минóт сотрóдниêи вневедомственной охраны Павел Князев и Серãей
Алеêсандров были на месте. В ãостинице со стойêи администратора был óêраден мобильниê. Прибыла и следственнооперативная ãрóппа, êоторая выявила вора. Им оêазался
ранее сóдимый лабинчанин. По данномó фаêтó возбóждено
óãоловное дело.
В этот же день в Псебае полицейсêие Маêсим Симонов и Анатолий Рыбалêин задержали мóжчинó, причастноãо ê серии êраж в этом поселêе. Он находился в федеральном розысêе.

ГОРОСКОП
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Я в чиновниêи пойдó…
В вóзах Краснодарсêоãо êрая полным ходом идет прием
доêóментов и подãотовêа ê встóпительным эêзаменам.
Наш êорреспондент попыталась выяснить, êаêие специальности в этом ãодó наиболее востребованы.
Самой попóлярной специальностью ó абитóриентов оêазалась «Госóдарственное и мóниципальное
óправление». Затем идóт «Реêлама
и связи с общественностью», «Эêономиêа», «Сервис». А вот по направлениям «Технолоãия ãеолоãичесêой разведêи», «Доêóментоведение и архивоведение» небольшой
недобор. Абитóриенты КУБГó отдали свое предпочтение «Переводó» и

«Менеджментó». На эти направления высоêий êонêóрс. По данным на
30 июня, на первóю специальность
подано 101 заявление на девять бюджетных мест, на вторóю - 267 на 25
бюджетных мест.
До пятоãо июля абитóриенты
должны подать доêóменты в вóзы,
ãде требóются дополнительные испытания творчесêой направленности. Это êасается бóдóщих архитеê-

торов, жóрналистов, дизайнеров. Доêóменты можно подавать не более,
чем в пять вóзов, и не больше, чем
на три направления.
Вот êаê выãлядит êалендарь
абитóриента.
До 10 июля нóжно подать доêóменты постóпающим в те вóзы,
ãде проводятся дополнительные испытания по профилю.
30 июля вóзы должны вывесить списêи реêомендóемых ê зачислению.
До 4 авãóста абитóриентам
надо определиться с выбором вóза
и предоставить тóда ориãинал аттестата.
5 авãóста начинается второй
этап зачисления.

с 9 по 15 июля

До 9 авãóста постóпающим
второй волны следóет принести в
вóз ориãинал аттестата.
До 1 сентября вóз обязан завершить дополнительный прием,
если ó неãо остались свободные бюджетные места после второãо этапа
зачисления.
Ольãа ШАШУРА.
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Целóйтесь на здоровье!
6 июля отмечается Всемирный день поцелóя.

Каê появился
поцелóй?
Впервые поцелóй придóмали в
Велиêобритании. А Всемирный день
поцелóя был óтвержден Орãанизацией Объединенных Наций два десятêа лет назад.
Большинство знающих людей óтверждает, что авторство первоãо поцелóя не óстановлено. Он не был изобретен, êаê элеêтричество или телефон.
Одни считают, что люди позаимствовали еãо ó пчел - они êормят личиноê
из óст в óста. Дрóãие предполаãают,
что люди начали целоваться, таê êаê
верили, что при этом происходит обмен внóтренней энерãией. Антрополоãи же óбеждены, что поцелóй сродни аêтó обнюхивания - ритóалó приветствия ó животных. Но, в êонце
êонцов, êаêая разница, êаê он появился. Главное, что êто-то из наших
предêов доãадался, что целоваться это здорово. За что емó ãромадное
спасибо от блаãодарных потомêов.

Почемó
люди целóются?
Видимо потомó, что это привито
êóльтóрой. Почти во всем мире люди,
попадая в романтичесêóю ситóацию,
чóвствóют неосознаннóю необходимость целоваться. Таêое ощóщение, что
представители противоположноãо пола
запроãраммированы на поцелóй и
тольêо этоãо и ждóт. Если вы это поймете, то бóдете полóчать больше и самих
поцелóев, и óдовольствия от них. Эта
проãрамма действóет изо дня в день.
Люди видят аêтеров, целóющихся на
эêранах телевизоров, в êино и в реêламе. Им рассêазывают о том, что их
дрóзья целóются с тем-то и тем-то, они
видят людей, целóющихся на óлице. В
резóльтате в известных ситóациях поцелóй воспринимается êаê обязательная их составляющая. Поэтомó в романтичесêой ситóации в силó встóпает подсознательный инстинêт, и люди
чóвствóют праêтичесêи непреодолимое желание поцеловаться независимо от тоãо, хотят они этоãо в действительности или нет.
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Кстати
Поцелóи приятны
и полезны - преêрасное
сочетание! Лозóнã «Целóйтесь на здоровье!» нóжно
понимать бóêвально и стараться следовать емó.
Не стоит лишать себя таêоãо
полезноãо óдовольствия,
ведь страстный поцелóй это êрепêое здоровье
и прочные отношения.
Отметить Всемирный день
поцелóя можно прежде всеãо
среди дороãих и любимых
людей. Просто взять и перецеловать своих родных
и близêих. Кроме тоãо,
в этот день можно óстроить
вечеринêó. Чем на ней заняться? Нó, êонечно же,
целоваться!

Девять причин,
почемó необходимо целоваться
1. Поцелóи развивают леãêие. Если обычно мы делаем оêоло 20 вдохов
в минóтó, то во время поцелóя это число может óвеличиться втрое.
2. Страстные поцелóи óсиливают сердцебиение, что приводит ê óлóчшению êровообращения и обмена веществ. Кроме тоãо, эти приятные
действия тренирóют сердечнóю мышцó.
3. Часто целóющиеся люди реже страдают от êариеса. Дело в том, что
поцелóи стимóлирóют повышенное образование слюны, êоторая, в свою
очередь, очищает зóбы не хóже, чем «Орбит» без сахара.
4. Во время настоящеãо поцелóя работает большое êоличество лицевых
мышц - это замечательная ãимнастиêа для профилаêтиêи морщин.
5. За один поцелóй длиной в минóтó можно потратить 12 êêал. Ученые
подсчитали, что если ежедневно целоваться по три минóты, за ãод можно
сбросить целых три êилоãрамма - без диет и изнóрительных тренировоê.
6. Таê êаê во время поцелóя óлóчшается êровообращение и обмен
веществ, êлетêи мозãа насыщаются êислородом, а это положительное
влияет на óмственнóю работó, память и способность ê êонцентрации.
7. Во время поцелóя происходит выброс адреналина в êровь - орãанизм заряжается энерãией и приходит в тонóс.
8. Выделяющиеся при поцелóе ферменты препятствóют выработêе
ãормона стресса - ãлюêоêортиêоида. Именно поэтомó поцелóй - преêрасное
леêарство от стресса и депрессий.
9. Во время поцелóя происходит выброс в êровь ãормона эндорфина,
êоторый еще называют ãормоном счастья. Поцеловался - и жизнь оêрасилась ярêими êрасêами!
Подãотовил Влад ОСТИН.
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Настроение
Каê поцелóю должное отдать?
И êаê воспеть еãо отождествленье?
Быть может, это боãа блаãодать,
А может, это чóвства пробóжденье?
Каê описать свободное паренье?
В êаêие строêи это все облечь?
У поцелóя - êаê ó птицы настроенье,
Все хочется и хочется лететь!
И чóвства облеêать не надо в формó,
Слова в день поцелóя не нóжны!
Не соблюдайте люди завтра нормó,
Любите и целóйтесь от дóши!
Зинаида ЗУБАРЕВА,
п. Мостовсêой.

ОВЕН. Вам есть, чем ãордиться, однаêо не стоит
обольщаться - своими блестящими óспехами и достижениями
вы еще не заслóжили мировоãо признания на всю оставшóюся жизнь.
Вам опять и опять придется делать
все, чтобы достичь очередной высоты.
ТЕЛЕЦ. Ситóация на работе
бóдет сêладываться óдачно.
Вы полóчите шанс быть óвиденными, óслышанными и даже понятыми. Дела, связанные с работой,
бóдóт даваться леãêо, а любые проблемы отстóпят на задний план.
БЛИЗНЕЦЫ. Может порадовать неожиданное признание ваших профессиональных óслóã велиêими мира сеãо. Стоит
пересмотреть свою стратеãию отношений с родственниêами, в первóю
очередь с детьми.
РАК. Перед вами моãóт отêрыться новые ãоризонты.
Дела на работе бóдóт обстоят
блаãополóчно и не доставят вам беспоêойства. Но не стоит останавливаться на достиãнóтом, самое время
наметить планы и проеêты на ближайшее бóдóщее.
ЛЕВ. Постарайтесь не выстóпать пóблично с новыми
идеями и ãениальными предложениями. Если вы решите выделиться таêим образом, вас моãóт неправильно понять. В эти дни лóчше
держаться сêромнее.
ДЕВА. Сосредоточьтесь и
попытайтесьобъеêтивнооценить свои проблемы. Помните, что перед решительным бросêом
вам необходим полноценный отдых.
Возьмите хотя бы небольшой отпóсê и
на парó дней смените обстановêó.
ВЕСЫ. Лóчше не изводить
себя лишними наãрóзêами на
работе, а посвятить время
планированию деятельности на ближайшие дни. Не форсирóйте события
и не пытайтесь óспеть сделать десять
дел одновременно.
СКОРПИОН. Если вы постараетесь придать вашемó облиêó чóть больше элеãантности, то подсознательно расположите ê себе даже
ваших противниêов. Наêонец-то сможете разобраться с несêольêими делами одновременно. Тольêо вот с инициативой и напором стоит подождать.
СТРЕЛЕЦ. Бóдьте предельно
внимательны даже ê самым незначительным изменениям на
работе, таê êаê разóмная бдительность еще ниêомó не повредила. Бóдет
достаточно сложно óреãóлировать отношения с êаêим-то давним партнером. Все важные слóжебные вопросы
постарайтесь решить до пятницы.
КОЗЕРОГ. Неделя предоставит время на осознание и исправление ошибоê и просчетов, совершенных в недавнем прошлом. Признайтесь себе, что неêоторые ваши решения были слишêом
эêсцентричными и не всеãда продóманными.
ВОДОЛЕЙ. Не таê давно
вы приняли важное решение, и оно óже оêазывает блаãоприятное влияние на ваши деловые
возможности. Неделя порадóет вас
резóльтативной деловой встречей
или óдачным собеседованием.
РЫБЫ. В партнерсêих отношениях наметятся изменения в
лóчшóю сторонó. Вы бóдете
мноãо общаться на интересные темы,
возможнысовместныеделовыепоездêи
иважныеновостиотблизêоãочеловеêа.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 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 «Смаê»
14.00 «Дрóãие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочó знать»
17.00 «Детеêтор лжи»
18.25 «Междó нами, девочêами»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Дом образцовоãо содержания»
22.30 «Свобода и справедливость»
23.50 «Их Италия»
0.45«Мини-юбêа.Коротêаяистория»

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»

ÂÒÎÐÍÈÊ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приãовор»
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Смаê»
14.00 «Дрóãие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочó знать»
17.00 «Детеêтор лжи»
18.25 «Междó нами, девочêами»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Дом образцовоãо содержания»
22.30 «Опасный рейс»
23.50 «Их Италия»

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
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 Т/с «Кровинóшêа»
17.50Т/с«Срочновномер.Наслóжбе заêона»

15.45 Т/с «Кровинóшêа»
17.50Т/с«Срочновномер.Наслóжбе заêона»
20.30 «Споêойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Сердце не êамень»
23.20 Д/ф «Последний фараон»
0.30 «Вести+»

6.40 «В мире животных»
7.15, 9.10, 17.35, 2.15 Вести-Спорт
7.25 «Все вêлючено»
8.20 «Технолоãии спорта»
8.55, 11.45, 2.30 ВЕСТИ.ru
9.25 Х/ф «Снайпер-4»
11.10 «Вопрос времени»
12.00 «Местное время. ВестиСпорт»
12.30, 22.50 Ралли-рейд «Шелêовый пóть»
12.40Х/ф«Америêансêийсамóрай»
14.25 Профессиональный боêс
17.55 Фóтбол. Первенство России.
Фóтбольная национальная лиãа.
«Спартаê» (Нальчиê) - «Уфа»
19.55 Фóтбол. Междóнародный

тóрнир. ЦСКА (Россия) - «Бóрсаспор» (Тóрция)
21.55, 4.05 «Неделя спорта»
23.00 «Формóла еды»
0.05 Х/ф «Поãоня»

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 14.00, 16.45 «Кóлинарное нашествие»
6.30, 7.30, 13.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 «Фаêты»
6.40, 8.30, 11.15, 13.40, 17.00,
18.50, 4.15 «Казачий вестниê»
7.10, 10.50, 14.40, 16.40 «Катина
êóхня»
7.15, 11.00 «Детсêое время»
7.40, 10.30, 12.15, 20.00 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
8.00, 14.15, 17.15, 23.15 «Шêола
поêóпоê»
8.50, 15.40, 2.05 «Песни êóбансêих
национальностей»
9.15,16.25,22.55«Семейныестрасти»
9.35, 12.30, 2.40, 5.00 «Концертный зал «НТК» представляет...»
10.45, 14.30, 18.25, 21.25 «Пора

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приãовор»
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Смаê»
14.00 «Дрóãие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочó знать»
17.00 «Детеêтор лжи»
18.25 «Междó нами, девочêами»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Дом образцовоãо содержания»
22.30 Среда обитания
23.50 «Их Италия»

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 «Срочно в номер»
20.30 «Споêойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»

на юãа»
11.30, 16.10, 18.35, 22.40 «Элиêсир здоровья»
11.45, 18.00 «Пóтешествие по Кóбани»
14.50, 4.35 «Парламент»
15.15 «Телемаãазин»
17.45, 20.30 «Рыбацêая правда»
19.20 «Что слóчилось»
20.15, 22.20 «Автобан»
20.50 «Несеêретные материалы»
21.50, 3.40 «Юã.RU»
0.00 Спортивная трансляция

ÍÒÂ
6.00 «НТВ óтром»
8.05 Т/с «Аãент особоãо назначения»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сеãодня»
10.20, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.25 «Сóдебный детеêтив»
14.30 Т/с «Оперãрóппа-2»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Мосêва. Три воêзала-3»
21.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситóация»
23.35 Т/с «Глóхарь. Продолжение»
1.30 «Центр помощи «Анастасия»

ÒÍÒ
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.

20.30 «Споêойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Сердце не êамень»
23.20 «Парни из нашеãо «Городêа»
0.25 «Вести+»

6.30 «Моя рыбалêа»
7.00, 9.00, 11.45, 16.40, 23.30, 2.30
Вести-Спорт
8.10 «Технолоãии спорта»
8.40, 11.30, 2.40 ВЕСТИ.ru
9.15 Х/ф «Поãоня»
10.55 «Наóêа 2.0. Большой сêачоê». Автомат Калашниêова
12.05, 23.45 Ралли-рейд «Шелêовый пóть»
12.15, 16.10 «Сборная-2012» с
Дмитрием Гóберниевым»
12.50 «Неделя спорта»
13.45 Х/ф «Сахара»
17.00 Профессиональный боêс
19.15 «Плохие парни»
20.15 Х/ф «Рэмбо-4»
21.55 Леãêая атлетиêа. Чемпионат
мира среди юниоров
0.00 Top Gear. Специальный выпóсê. Вьетнам

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 14.00, 16.45 «Кóлинарное нашествие»
6.30, 7.30, 13.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 «Фаêты»
6.40, 14.50, 2.05 «Пóтешествие по
Кóбани»
7.10, 10.50, 14.40, 16.40 «Катина
êóхня»
7.15, 11.00 «Детсêое время»
7.40, 10.30, 12.15, 20.00 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»

11 èþëÿ

Ïåðâûé

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

9 èþëÿ

10 èþëÿ

Ïåðâûé

ÑÐÅÄÀ

Òåëåíåäåëÿ ñ 9 ïî 15 èþëÿ

21.30 Т/с «Сердце не êамень»
23.20 Д/ф «Еда»

7.00, 9.00, 12.20, 16.40, 23.50, 2.30
Вести-Спорт
7.10 «Все вêлючено»
8.10 «Технолоãии спорта»
8.40, 12.00, 2.40 ВЕСТИ.ru
9.15 Х/ф «Рэмбо-4»
10.55 «Наóêа 2.0. ЕХперименты».
Гидросамолеты
12.35, 0.05 Ралли-рейд «Шелêовый пóть»
12.45, 16.55 «Сборная-2012» с
Дмитрием Гóберниевым»
13.20 Top Gear. Специальный выпóсê. Вьетнам
14.55 Х/ф «Поãоня»
17.25 «Наóêа 2.0. ЕХперименты».
Повелители молний
18.00 «Наóêа 2.0. ЕХперименты».
Взрывы
18.30 «Наóêа 2.0. НЕпростые
вещи». Автомат Калашниêова
19.05 Х/ф «Заãнанный»
20.55 Леãêая атлетиêа. Чемпионат
мира среди юниоров
0.20 Top Gear. Специальный выпóсê. Боливия

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 14.00, 16.45 «Кóлинарное нашествие»
6.30, 7.30, 13.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 «Фаêты»
6.40, 15.40, 21.50 «Несеêретные
материалы»
7.10, 10.50, 14.40, 16.40, 22.20
«Катина êóхня»

8.00, 14.15, 17.15, 18.35 «Элиêсир
здоровья»
8.30, 11.15, 13.40, 15.40, 17.00,
3.40 «Казачий вестниê»
8.50,18.50«Несеêретныематериалы»
9.15,16.25,22.55«Семейныестрасти»
9.35, 12.30, 2.40, 5.00 «Концертный зал «НТК» представляет...»
10.45, 14.30, 18.25, 21.25 «Пора
на юãа»
11.30, 16.10, 22.40, 23.15 «Шêола
поêóпоê»
11.45, 17.55, 21.50 «Песни êóбансêих национальностей»
15.15 «Телемаãазин»
17.45, 20.30 «Рыбацêая правда»
19.20 «Что слóчилось»
20.15, 22.20 «Автобан»
20.50 «Юã.RU»
0.00 Спортивная трансляция

ÍÒÂ
6.00 «НТВ óтром»
8.05Т/с«Аãентособоãоназначения»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сеãодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.25 «Сóдебный детеêтив»
14.30 Т/с «Оперãрóппа-2»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Мосêва. Три воêзала-3»
21.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситóация»
23.35 Т/с «Глóхарь. Продолжение»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
7.15, 11.00 «Детсêое время»
7.40, 10.30, 12.15, 20.00 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
8.00, 11.30, 17.15, 22.40, 23.15
«Элиêсир Здоровья»
8.30, 11.15, 11.45, 13.40, 17.00,
18.00, 2.05, 4.15 «Казачий вестниê»
8.50, 14.50, 18.50 «Юã.RU»
9.15,16.25,22.55«Семейныестрасти»
9.35, 12.30, 2.40, 5.00 «Концертный зал «НТК» представляет...»
10.45, 14.30, 18.25, 21.25, 22.25
«Пора на юãа»
14.15, 16.10, 18.35, 20.15 «Шêола
поêóпоê»
15.15 «Телемаãазин»
17.45, 20.30 «Рыбацêая правда»
19.20 «Что слóчилось»
20.50, 3.40 «Песни êóбансêих национальностей»
22.30 «Черноморсêая ривьера»

ÍÒÂ
6.00 «НТВ óтром»
8.05Т/с«Аãентособоãоназначения»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сеãодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.25 «Сóдебный детеêтив»
14.30 Т/с «Оперãрóппа-2»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Мосêва. Три воêзала-3»
21.25 Т/с «Профиль óбийцы»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»

7.00 М/с «Планета Шина»
7.25 М/с «Роãа и êопыта»
7.55 М/с «Каê ãоворит Джинджер»
8.30 «Следы во времени»
9.30 Д/ф «Любовь с иностранцем»
10.45 М/с «Бен-10»
8.30 Х/ф «Трын-трава»
10.20, 17.50 «Петровêа, 38»
10.35 «Врачи»
11.30,14.30,17.30,19.50«События»
11.45 Х/ф «Клиниêа»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10 «Лица России. Черêесы»
15.30 Т/с «Мóжсêая работа»
16.30 «Клóб юмора»
18.15 «Барышня и êóлинар»
18.50 Т/с «Любовь на острие ножа»
20.15 Д/ф «Стаêан для звезды»
21.05 Т/с «Зверобой-3»
23.50 «События. 25-й час»

ÒÍÒ
7.25 М/с «Роãа и êопыта»
7.55 М/с «Каê ãоворит Джинджер»
8.30 «Следы во времени»
9.30 Д/ф «В чóжой власти»
10.45 М/с «Бен-10»
11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
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, 0.45 «Любовь на районе»
14.30, 23.15, 2.05 «Дом-2»
16.20 Х/ф «Смертельное орóжие»
18.30,20.30Т/с«Счастливывместе»
19.00, 20.00 Т/с «Зайцев + 1»
21.00Х/ф«Смертельноеорóжие-2»

ÐÅÍ ÒÂ
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Час сóда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
8.30 Х/ф «От зари до зари»
10.20, 17.50 «Петровêа, 38»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 «События»
11.50 Х/ф «Комната с видом на
оãни»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10 «Лица России. Чеченцы»
15.30 Т/с «Мóжсêая работа»
16.30 «Клóб юмора»
18.15 «Приãлашает Борис Нотêин»
18.50 Т/с «Любовь на острие ножа»
20.15 «Доêазательства вины. Почерê маньяêа»
21.05 Т/с «Зверобой-3»
23.50 «События. 25-й час»

ÒÍÒ
7.25 М/с «Роãа и êопыта»
7.55 М/с «Каê ãоворит Джинджер»
8.30 «Следы во времени»
9.30 Д/ф «Каê вырастить ãения?»
10.45 М/с «Бен-10»
11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
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, 0.45 «Любовь на районе»
14.30, 23.20, 2.10 «Дом-2»
16.15Х/ф«Смертельноеорóжие-2»
18.30,20.30Т/с«Счастливывместе»
19.00, 20.00 Т/с «Зайцев + 1»
21.00Х/ф«Смертельноеорóжие-3»

ÐÅÍ ÒÂ
7.30 «Жадность»

11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
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, 0.40 «Любовь на районе»
14.30, 23.10, 0.10 «Дом-2»
16.15 Х/ф «Знамение»
18.30 Т/с «Универ. Новая общаãа»
19.00, 20.00 Т/с «Зайцев + 1»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Х/ф «Смертельное орóжие»
1.10 Х/ф «Сóини Тодд, демон-париêмахер с Флит-стрит»

8.30 «Час сóда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости 24»
10.00 Х/ф «Кроêодил Данди в ЛосАнджелесе»
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»
17.00 Т/с «По заêонó»
18.00 «Бывшие»
20.00 «Пришельцы ãосóдарственной важности»
23.00 Х/ф «Кóдряшêа Сью»

Ðîññèÿ Ê

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Выстрел в спинó»
10.20, 17.50 «Петровêа, 38»
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 «События»
11.45 «Постсêриптóм»
12.35, 5.10 «Доêазательства вины.
Извини-подвинься»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10 «Лица России. Хаêасы»
15.30 Т/с «Мóжсêая работа»
16.30 «Клóб юмора»
18.15 «Наши любимые животные»
18.50 Т/с «Любовь на острие ножа»
20.15 «Место для дисêóссий»
21.05 Х/ф «Зверобой-3»
23.50 «События. 25-й час»
0.25 «Фóтбольный центр»

ÐÅÍ ÒÂ
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Чистая работа»
«Новости 24»
10.00 Х/ф «Рейнджеры»
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»
17.00 Т/с «По заêонó»
18.00 «Бывшие»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.10 Т/с «Идиот»
12.15 «Полиãлот». Выóчим анã-

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.10 Т/с «Идиот»
13.00 «Сеêреты старых мастеров».
Абрамцево
13.15Д/ф«СерãейЛемешевиИван
Козловсêий. Эхо велиêих ãолосов»
13.55 Д/с «История произведений
исêóсства». «Старость» и «Юность»
Франсисêо Гойи»
14.20 Спеêтаêль «Коãда-то в Калифорнии»
15.40, 19.30, 23.15 Новости
15.50 Т/с «Ярмарêа тщеславия»
16.45 Д/с «Маленьêие êапитаны»
17.10 Велиêие êомпозиторы Германии. Иоãанн Себастьян Бах
18.00 «Опера на все времена».
Р. Ваãнер. «Лоэнãрин»
18.35, 1.40 Д/с «Бóря над Европой. Кочóющие племена»
19.45 «Уêрощение таланта». Ниêолай Сóетин
21.05 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ столетия. Одри Хепберн»
21.55 Д/с «Историчесêие пóтешествия Ивана Толстоãо»
лийсêий за 16 часов! № 1
13.00 Д/ф «Солнце»
13.50 Наше наследие. «Новая Голландия. Навстречó прошломó»
14.20 Спеêтаêль «С роботами не
шóтят»
15.40, 19.30, 23.15 Новости
15.50 Т/с «Ярмарêа тщеславия»
16.45 Д/с «Маленьêие êапитаны»
17.10 Велиêие êомпозиторы Германии. Иоãаннес Брамс
18.00 Опера Дж. Верди. «Аида»
18.35, 1.55 Д/с «Бóря над Европой. Кочóющие племена»
19.45 «Уêрощение таланта». Натан Альтман
21.05 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ столетия. Аãата Кристи»
21.55 Д/с «Историчесêие пóтешествия Ивана Толстоãо»

«ЭСКУЛАП»

Центр медицинсêих óслóã
Точная диаãностиêа - верное лечение!

Мы ждем вас ежедневно, с 7-30 до 18 часов.
Телефон для справоê: 8-918-341-48-07.

В медицинсêом центре ведóт прием:
ãинеêолоã-эндоêринолоã
аêóшер-ãинеêолоã
аллерãолоã-иммóнолоã
эндоêринолоã
анãиохирóрã
травматолоã-ортопед
хирóрã
терапевт
терапевт-нефролоã
невропатолоã
терапевт-нефролоã
дерматовенеролоã
офтальмолоã
óролоã
онêолоã (маммолоã)
УЗИ
ЭКГ

сóббота, с 8-30
ежедневно
понедельниê, пятница
четверã, с 15 час.
среда, с 15 час.
пятница, с 9:30 до 14 час.
четверã, с 16 час.
ежедневно
сóббота, с 11 час.
сóббота, с 11 час.
сóббота, с 11 час.
четверã, с 16 час.
восêресенье, с 8 до 12 час.
четверã, пятница
пятница, с 15 час.
ежедневно
ежедневно
реêлама
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Ежедневно, с 7:30 до 17 часов,
работает ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР.
Широêий спеêтр лабораторных исследований
(ãормоны, онêомарêеры, ãельминты, биохимия,
ãематолоãия, ãенетиêа, ãистолоãия, аллерãолоãия,
баêтериолоãия и дрóãие).
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ - ОТ 10 МИН.

Проêонсóльтирóйтесь с нашими специалистами.

8.30 «Живая тема»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости 24»
10.00 Х/ф «Пипец»
12.15, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»
17.00 Т/с «По заêонó»
18.00 «Бывшие»
20.00 «Специальный проеêт»
23.00 Х/ф «Эйс Вентóра: розысê
пропавших животных»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.10 Т/с «Идиот»
12.15 «Полиãлот». Выóчим анã-

лийсêий за 16 часов! № 2
13.00Д/ф«Гиãантсêаячернаядыра»
13.50 Наше наследие. «Исêóсство
врачевать и собирать исêóсство»
14.20 Спеêтаêль «Мартин Иден»
15.20 Д/ф «Абó-Мена. Ожидание
последнеãо чóда»
15.40, 19.30, 23.15 Новости
15.50 Т/с «Ярмарêа тщеславия»
16.45 Д/с «Маленьêие êапитаны»
17.10 Велиêие êомпозиторы Германии. Рихард Штраóс
18.00 Опера Дж. Пóччини «Боãема»
18.35, 1.55 Д/с «Бóря над Европой. Кочóющие племена»
19.45 «Уêрощение таланта».
В.Лебедев
21.05 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ столетия. Ж. Бейêер»
21.55 Д/с «Историчесêие пóтешествия Ивана Толстоãо»
22.20 Д/ф «Каê óстроена Земля».
1 ч. «Сóша»
23.35 Д/с «Вселенная В. Иванова»

12 èþëÿ

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приãовор»
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Смаê»
14.00 «Дрóãие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочó знать»
17.00 «Детеêтор лжи»
18.25 «Междó нами, девочêами»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Дом образцовоãо содержания»
22.30 «Человеê и заêон»
23.50 «Их Италия»
0.45 Х/ф «Беспоêойная Анна»

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»

ÏßÒÍÈÖÀ

5.00, 7.10 «Все вêлючено»
5.55, 2.40 «Моя планета»
7.00, 9.00, 11.50, 17.45, 23.40, 2.15
Вести-Спорт
8.10 «Технолоãии спорта»
8.40, 11.30, 2.25 ВЕСТИ.ru
9.15 Х/ф «Король орóжия»
11.00 «Наóêа 2.0. Большой сêачоê». Криминалистиêа
12.05, 23.55 Ралли-рейд «Шелêовый пóть»
12.20, 18.00 «Сборная-2012» с
Дмитрием Гóберниевым»
12.50 Top Gear. Специальный выпóсê. Боливия
14.25 Х/ф «Заãнанный»
16.10 «Наóêа 2.0. ЕХперименты».
Дирижабли
17.15 «Наóêа 2.0. ЕХперименты».
Эêранопланы
18.35 Х/ф «Поезд на Юмó»
20.55 Леãêая атлетиêа. Чемпионат
мира среди юниоров
0.10 Top Gear. Пóтешествие по
Ближнемó Востоêó
1.45 «Наóêа 2.0. Проãрамма на
бóдóщее». Мир исêóсственных
орãанов

13 èþëÿ

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 «Сердце Марии»
13.20 «Смаê»
14.00 «Дрóãие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 5.30 «Хочó знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Междó нами, девочêами»
19.00 «Поле чóдес»
20.00 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспóблиêи»
23.40 Х/ф «Пропавший без вести»

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 «Срочно в номер»
20.30 «Споêойной ночи, малыши!»
20.40 «Торжественная церемония
отêрытия XXI Междóнародноãо фестиваля «Славянсêий базар в Ви-

ÑÓÁÁÎÒÀ

15.45 Т/с «Кровинóшêа»
17.50 Т/с «Срочно в номер»
20.30 «Споêойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Сердце не êамень»
23.20 «Пятая ãрафа. Эмиãрация»
0.20 «Вести+»
0.40 «Профилаêтиêа»
1.50 Х/ф «День животных»

тебсêе»
22.35 Х/ф «Я подарю себе чóдо»
0.30 Х/ф «Исêóшение»

5.00, 7.10 «Все вêлючено»
6.00 «Мой óдивительный мозã»
7.00, 9.00, 12.05, 17.40, 23.40, 1.45
Вести-Спорт
8.10 «Технолоãии спорта»
8.40 ВЕСТИ.ru
9.15 Х/ф «Заãнанный»
11.05 «Наóêа 2.0. ЕХперименты».
Тихая вода
11.35, 1.55 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.25, 23.55 Ралли-рейд «Шелêовый пóть»
12.35 Top Gear. Пóтешествие по
Ближнемó Востоêó
14.15 Х/ф «Поезд на Юмó»
18.00 Х/ф «Миф»
20.25 Леãêая атлетиêа. Чемпионат
мира среди юниоров
0.10 «Плохие парни»

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 14.00, 16.45 «Кóлинарное нашествие»
6.30, 7.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30
«Фаêты»
6.40, 21.30 «Юã.RU»
7.10, 10.50, 14.40, 16.40 «Катина
êóхня»
7.15, 11.00 «Детсêое время»
7.40, 10.30, 12.15 «Проãóлêи по
Еêатеринодарó»
8.00, 11.30, 17.15, 22.30 «Элиêсир здоровья»
8.30, 11.15, 13.40, 17.00, 20.50,

14 èþëÿ

Ïåðâûé
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «Ботаничесêий сад»
8.20 М/ф «Детеныши джóнãлей»
8.45 «Смешариêи. ПИН-êод»
9.00 «Иãрай, ãармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смаê»
10.55«ЛабиринтыГриãорияЛепса»
12.15 Х/ф «Храни меня, дождь»
14.15 М/ф «Вверх»
16.00 «Фóтбол. Сóперêóбоê России. «Зенит» - «Рóбин»
18.20 «КВН». Премьер-лиãа»
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.25 Х/ф «27 свадеб»
0.30 «Звезды мировоãо джаза в
юбилейном êонцерте Иãоря Бóтмана»

8.50 «Сóбботниê»
9.30, 4.10 «Городоê»
10.05 «Роза с шипами для Мирей.
Рóссêая францóженêа»
11.20 Вести. Дежóрная часть
11.55 «Честный детеêтив»
12.25, 14.30 Т/с «Сделано в СССР»
15.35 «Сóбботний вечер»
17.35 «Шоó «Десять миллионов»
18.35, 20.30 Х/ф «Последний êордон-3»
22.50 «Фестиваль «Славянсêий
базар-2012»
23.50 Х/ф «Он, Она и Я»

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 14.00, 16.45 «Кóлинарное нашествие»
6.30, 7.30, 13.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 «Фаêты»
6.40, 18.50 «Песни êóбансêих национальностей»
7.10, 10.50, 14.40, 16.40 «Катина
êóхня»
7.15, 11.00 «Детсêое время»
7.40, 10.30, 12.15, 20.00 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
8.00, 11.30, 17.15, 18.35, 22.40
«Шêола поêóпоê»
8.30, 11.15, 13.40, 14.50, 17.00,
21.50, 4.15 «Казачий вестниê»
8.50, 15.40, 20.50 «Пóтешествие по
Кóбани»
9.15, 16.25, 22.55 «Семейные
страсти»
9.35, 12.30, 2.40, 5.00 «Концертный зал «НТК» представляет...»
10.45, 14.30, 18.25, 21.25 «Пора
на юãа»
11.45, 18.00, 2.05, 4.35 «Юã.RU»
14.15, 16.10, 20.15, 23.15 «Элиêсир здоровья»
15.15 «Телемаãазин»
17.45, 20.30 «Рыбацêая правда»
19.20 «Что слóчилось»
22.20 «Автобан»
0.00 Спортивная трансляция
3.40 «Несеêретные материалы»

ÍÒÂ
6.00 «НТВ óтром»
8.05 Т/с «Аãент особоãо назначения»
4.15 «Казачий вестниê»
9.15, 16.25, 23.00 «Семейные страсти»
9.35, 12.30, 2.40, 5.00 «Концертный зал «НТК» представляет...»
10.45, 14.30, 18.25, 20.10, 21.25
«Пора на юãа»
11.45, 14.50, 17.55, 2.05 «Несеêретные материалы»
14.15, 16.10, 18.35, 20.15, 23.15
«Шêола поêóпоê»
15.15 «Телемаãазин»
15.40, 4.35 «Трóдности перевода»
17.45, 20.30 «Рыбацêая правда»
18.50, 22.00, 3.40 «Пóтешествие
по Кóбани»
19.15 «Черноморсêая ривьера»
19.20 «Что слóчилось»
20.00 «Остановêа «Политех»
22.45 «Переêрестоê»
23.30 «Песни êóбансêих национальностей»

ÍÒÂ
6.00 «НТВ óтром»
8.05 «Кóлинарный поединоê»
9.05 «Женсêий взãляд»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сеãодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.25 «Сóд присяжных». Оêончательный вердиêт»
14.40 «Очная ставêа»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Мосêва. Три воêзала-3»
21.25 Т/с «Профиль óбийцы»
23.25 «Ахтóнã, рóссиш!»
ный тóрнир. ЦСКА (Россия) - ПСЖ
(Франция)
1.50 Леãêая атлетиêа. Чемпионат
мира среди юниоров

Äåâÿòûé

6.00, 9.45, 15.50 «Кóлинарное нашествие»
6.20, 10.00, 13.00, 15.35, 5.15 «Казачий вестниê»
6.40,10.30«Несеêретныематериалы»
7.15, 16.55, 20.15 «Автобан»
7.30, 16.20, 3.55 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
7.40, 11.00 «Детсêое время»
5.00, 7.45, 3.55 «Моя планета»
7.00, 9.15, 12.25, 18.35 Вести- 8.00, 23.25 «Юã.RU»
8.30, 11.50, 13.30, 16.35 «Катина
Спорт
êóхня»
7.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
8.35, 18.00, 2.35 «Концертный зал
8.40 «В мире животных»
«НТК» представляет...»
9.30, 3.25 «Индóстрия êино»
9.30, 11.15, 12.15, 14.05, 16.05,
10.00 Х/ф «Миф»
17.45, 22.35 «Элиêсир здоровья»
12.40 Ралли-рейд «Шелêовый 10.15, 15.05, 16.40, 19.15, 22.20
пóть»
«Шêола поêóпоê»
12.55 «Лондон ждет»
11.30 «Фаêты»
13.50 «Наóêа 2.0. ЕХперименты». 11.55 «О спасении и вере»
6.35 «Сельсêое óтро»
Тихая вода
12.30 «Заêоны. События. Ком7.05 «Диалоãи о животных»
14.20 Х/ф «Идóщий в оãне»
ментарии»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
16.25,
20.55
Профессиональный
13.35,4.40«ПóтешествиепоКóбани»
8.10, 11.10, 14.20 «ВЕСТИ. МЕСбоêс
14.20,2.20,3.35«Семейныестрасти»
ТНОЕ ВРЕМЯ»
17.35
«Плохие
парни»
14.35, 4.10 «Трóдности перевода»
8.20 «Военная проãрамма»
18.55 Фóтбол. Междóнарод- 15.20 «Редêие êадры»
17.10, 22.55 «Песни êóбансêих
реêлама
национальностей»
Êàáåëü ÀÂÂÃ, ÊÃ; ïðîâîä ÏÓÍÏ, ÏÂÑ, ÑÈÏ; ñâåòèëüíèêè; 18.55, 23.55 «Пора на
ýëåêòðîäâèãàòåëè; ñòàáèëèçàòîðû íàïðÿæåíèÿ; ðîçåòêè; ëàìïû юãа»
19.00, 2.05 «ПереêресËÎÍ, ýíåðãîñáåðåãàþùèå, ËÄ; ýëåêòðîñ÷åò÷èêè.
тоê»
19.30 «Фаêты недели»
ï. Ìîñòîâñêîé, óë. Ãîãîëÿ, 99.
20.30, 0.00 Спортивная трансляция
Òåë.: 5-42-18, ôàêñ: 5-42-17, 8-918-247-56-07

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сеãодня»
10.20 «Медицинсêие тайны»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.25 «Сóдебный детеêтив»
14.30 Т/с «Оперãрóппа-2»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Мосêва. Три воêзала-3»
21.25 Т/с «Профиль óбийцы»
23.35 Т/с «Глóхарь. Продолжение»
1.35 Д/ц «Собственная ãордость»
2.35 «Живóт же люди!»
3.05 Т/с «Детеêтив Раш»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Инспеêтор óãоловноãо
розысêа»
10.20, 17.50 «Петровêа, 38»
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 «События»
11.50 Х/ф «Мóжсêая женсêая иãра»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10 «Лица России. Чóваши»
15.30 Т/с «Мóжсêая работа-2»
16.30 «Клóб юмора»
18.15 «Порядоê действий»
18.50 Т/с «Любовь на острие ножа»
20.15 Д/ф «Моссад»
21.05 Т/с «Зверобой-3»
23.50 «События. 25-й час»
0.25 «Кóльтóрный обмен»
0.55 Х/ф «Королевсêий дворец»
2.55 Т/с «Тайны природы»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Планета Шина»
7.25 М/с «Роãа и êопыта»
7.55 М/с «Каê ãоворит Джинджер»
8.30 «Следы во времени»
9.30 Д/ф «Сóперãерои»
10.45 М/с «Бен-10»
11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
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, 1.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.30, 2.20 «Дом-2»
16.05Х/ф«Смертельноеорóжие-3»
18.30, 20.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00, 20.00 Т/с «Зайцев + 1»
21.00Х/ф«Смертельноеорóжие-4»
1.30 «Сóмеречная зона»

ÐÅÍ ÒÂ
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Специальный проеêт»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости 24»
10.00 «Жить бóдете»
10.20 Х/ф «Эйс Вентóра: розысê
пропавших животных»
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»
17.00 Т/с «По заêонó»
18.00 «Бывшие»
20.00 «Тайны мира»
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21.00 «Каêие люди!»
23.00 Х/ф «Эйс Вентóра: зов природы»
0.45 Х/ф «Кидалы»
2.50Т/с«Знахарь:охотабезправил»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.10 Т/с «Идиот»
12.15 «Полиãлот». Выóчим анãлийсêий за 16 часов! № 3
13.00 Д/ф «Каê óстроена Земля».
1 ч. «Сóша»
13.50 Наше наследие. «Парê Монрепо»
14.20 Спеêтаêль «Мартин Иден»
15.25 «Живое дерево ремесел. Холóй»
15.40, 19.30, 23.15 Новости
15.50 Т/с «Ярмарêа тщеславия»
16.45 Д/с «Маленьêие êапитаны»
17.10 Велиêие êомпозиторы Германии. Рихард Ваãнер
18.00 Опера. Ж. Бизе. «Кармен»
18.35, 1.55 Д/с «Бóря над Европой. Кочóющие племена»
19.45 «Уêрощение таланта». Лазарь Хидеêель
21.05 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ столетия. Грейс Келли»
21.55 Д/с «Историчесêие пóтешествия Ивана Толстоãо»
22.20 Д/ф «Каê óстроена Земля».
2 ч. «Оêеан»
23.35 Д/с «Вселенная Вячеслава
Иванова»
0.05 Х/ф «Отчаяние»
2.50 Д/ф «Лóêас Кранах-старший»

0.20 Х/ф «Одиночêа»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Бóдни óãоловноãо розысêа»
10.05 «Кóльтóрный обмен»
10.40 «Врачи»
11.30,14.30,17.30,19.50«События»
11.45 Х/ф «Неслóжебное задание»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.15 «Лица России. Шорцы»
15.30 Т/с «Мóжсêая работа-2»
16.30 «Клóб юмора»
17.50 «Петровêа, 38»
18.15 Х/ф «Внимание, цóнами!»
20.15 Д/ф «Знаêи сóдьбы»
21.55 Т/с «Чисто анãлийсêое óбийство»
23.50 «События. 25-й час»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Планета Шина»
7.25 М/с «Роãа и êопыта»
7.55 М/с «Каê ãоворит Джинджер»
8.30 «Следы во времени»
9.30 Д/ф «Эй, толстый!»
10.45 М/с «Бен-10»
11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
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, 0.30 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 1.50 «Дом-2»

ÍÒÂ
6.00 Т/с «Сóпрóãи»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сеãодня»
8.15 «Лотерея «Золотой êлюч»
8.45 М/ф «Нó, поãоди!»
8.55 «Кóлинарный поединоê»
10.20 «Главная дороãа»
10.55 «Развод по-рóссêи»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.30 Т/с «Дорожный патрóль»
15.20 «Своя иãра»
16.15 «Проêóрорсêая проверêа»
17.20 «Очная ставêа»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.25«Самыеãромêиерóссêиесенсации»
22.05 «Ты не поверишь!»
22.55 Х/ф «Кровавая бойня в Сóщевêе»
0.55 «Кремлевсêие похороны»
1.50 «Всеãда впереди». МГТУ
им. Баóмана»

ÒÂÖ
6.05 «Марш-бросоê»
6.40, 9.45 «Мóльтпарад»
7.40 «АБВГДейêа»
8.05 «День аиста»
8.30«Православнаяэнциêлопедия»
9.00 Д/ф «Горная ãорилла»
10.25 Х/ф «Приêлючения Петрова
и Васечêина»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 «События»
11.50 «Городсêое собрание»

реêлама

×ÅÒÂÅÐÃ

¹ 71 (10579),
÷åòâåðã, 5 èþëÿ 2012 ãîäà

Òåëåíåäåëÿ ñ 9 ïî 15 èþëÿ

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

предлаãает в широêом ассортименте
ãвозди, металлопроêат, сетêó дорожнóю.

Наш адрес: ã. Армавир, óл. Железнодорожная, 57.
Тел./фаêс: 8 (86137) 2-32-32, 2-22-27,
сот.: 8-918-340-22-60, 8-918-293-74-34.
16.00Х/ф«Смертельноеорóжие-4»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Зайцев + 1»
20.00 «Эêстрасенсы ведóт рассле6.30 Канал «Евроньюс»
дование»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy баттл. Новый се- êóльтóры
10.20 Д/ф «Бóлãар и Свияжсê. Под
зон»
одним небом, на одной реêе»
11.00 Важные вещи. Берет Фиделя
Кастро
11.15 Т/с «Идиот»
12.05 Д/ф «Лóêас Кранах-стар6.30, 13.00 «Званый óжин»
ший»
7.30 «Мошенниêи»
12.15 «Полиãлот». Выóчим анã9.30,12.30,17.30,19.30«Новости24» лийсêий за 16 часов! № 4
9.45Х/ф«ЭйсВентóра:зовприроды» 13.00 Д/ф «Каê óстроена Земля».
11.30 «Пóть ê Олимпó. Проеêт 2 ч. «Оêеан»
13.50 «Шахматово - территория
Алины Кабаевой»
любви»
14.00 «Не ври мне!»
14.20 Спеêтаêль «Мартин Иден»
15.00 «Семейные драмы»
15.30Д/ф«ИоãаннВольфãанãГете»
16.00 «Следаêи»
15.50 Т/с «Ярмарêа тщеславия»
17.00 Т/с «По заêонó»
17.35 Велиêие êомпозиторы Гер18.00 «Бывшие»
мании. Людвиã ван Бетховен
19.00 «Эêстренный вызов»
18.55Опера. Дж.Верди.«Травиата»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
19.45 Д/ф «Фома. Поцелóй через
21.00 «Странное дело»
стеêло»
22.00 «Сеêретные территории»
20.25 Спеêтаêль «Волêи и овцы»
0.00Т/с«Сверхъестественное»
23.00 Д/ф «Тайна рóин Большоãо
Зимбабве»
0.50 Х/ф «Книãа сеêса»

Ðîññèÿ Ê

ÐÅÍ ÒÂ

12.35 «Сто вопросов взросломó»
13.15 Х/ф «Любовь с привилеãиями»
15.50 Х/ф «Высоêий блондин в
черном ботинêе»
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 «Расêаленная сóббота»

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 «Шêола ремонта»
11.30 «Дóрнóшеê.net»
12.30, 18.30 «Comedy Woman»
13.30 «Комеди Клаб»
14.30 «Эêстрасенсы ведóт расследование»
15.30 Т/с «Счастливы вместе»
17.30 «СóперИнтóиция»
19.30, 22.35 «Комеди Клаб. Лóчшее»
20.00 Х/ф «Престиж»
23.00, 2.40 «Дом 2»
0.30 Х/ф «Афера Томаса Краóна»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00, 10.30 Т/с «Солдаты-14»
9.50 «Чистая работа»
11.30 «Пóть ê Олимпó. Проеêт Али-

ны Кабаевой»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна»
15.00 «Странное дело»
16.00 «Сеêретные территории»
17.00 «Враã человечества. Сеêретный аãент №1»
19.00 «Всеãда ãотов!»
20.40 Х/ф «Запрещенная реальность»
22.30 Х/ф «Slove. Прямо в сердце»
0.10 Х/ф «С.С.Д.»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Человеê перед Боãом. Иêона
10.35 Х/ф «Безóмный день»
11.40 Красóйся, ãрад Петров! Зодчий Лео фон Кленце
12.05 «Вся Россия». Фолê-парад
12.45 «Пророê в своем Отечестве».
ИванОзеров
13.15 Х/ф «Илья Мóромец»
14.45 Д/ф «Дюймовочêа»
15.15 Партитóры не ãорят. Ян ПитерсзонСвеелинê
15.45 «В пространстве сцены».
Юбилейный вечер
17.00 Д/ф «Мóзыêа для маãараджей»
18.00 Больше чем любовь. Евãений
Шварц
18.40 Виêтор Берêовсêий. «Я выбрал песню». Вечер-посвящение
19.45 Д/ф «Юрий Боãатырев»
20.25 Х/ф «Несêольêо дней из жизни И. И. Обломова»
22.45 «Величайшее шоó на Земле.
Уильям Шеêспир»
23.25 Х/ф «Шерлоê Холмс и дело
о шелêовом чóлêе»

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10Х/ф«Человеêизчерной«Волãи»
8.05 «Армейсêий маãазин»
8.40 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 Д/ф «Вредный здоровый
образ жизни»
13.20 «Лóчшие моменты «Поля
чóдес»
14.35 «По следам «Больших ãоноê»
16.20 «Просто смех!»
19.30, 21.20 «Церемония врóчения народной премии «Золотой
ãраммофон»
21.00 «Время»
23.00 «Дзен»
0.50 «Если хочется, то можно»
1.55 Х/ф «Громовое сердце»

5.05 Х/ф «Деннис-мóчитель»
7.00 Х/ф «Золотая мина»
9.50 «Сборная-2012»
10.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Неделя в ãороде»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10, 14.30 Т/с «Сделано в СССР»
14.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
15.50 «Смеяться разрешается»

17.50 «Рассмеши êомиêа»
18.35, 20.30 Х/ф «Катино счастье»
22.50 «Фестиваль «Славянсêий
базар-2012»
23.55 Х/ф «Чертово êолесо»
1.45 Х/ф «Потерянная ãраница»

5.00, 7.45, 1.20 «Моя планета»
6.00 «Формóла еды»
7.00, 8.55, 12.00, 16.25, 22.15,
0.40 Вести-Спорт
7.15 «Моя рыбалêа»
8.25 «Рейтинã Тимофея Баженова.
Заêоны природы»
9.10 «Страна спортивная»
9.35 Х/ф «Поезд на Юмó»
12.15 АвтоВести
12.40 Д/ф «Мертвая зона»
14.00 Х/ф «Миф»
16.45 Профессиональный боêс
19.55 Леãêая атлетиêа. Чемпионат
мира среди юниоров
22.35 «Картавый фóтбол»
22.45 Х/ф «Подстава»
0.50 «Люди величиной с êóлаê»

Äåâÿòûé
6.00, 9.45, 15.50 «Кóлинарное нашествие»
6.20, 10.00, 15.35, 5.15 «Казачий
вестниê»
6.40, 10.30, 14.35, 4.40 «Песни êóбансêих национальностей»

Без залоãа и порóчителей.
Без сêрытых êомиссий.

реêлама

ÄÅÍÜÃÈ

За

7.15, 20.15 «Рыбацêая правда»
7.30, 16.20, 3.55 «Проãóлêи по
Еêатеринодарó»
7.40, 11.00 «Детсêое время»
8.00, 23.25 «Пóтешествие по Кóбани»
8.30, 16.35 «Катина êóхня»
8.35, 18.00, 2.35 «Концертный зал
«НТК» представляет...»
9.30, 11.15, 14.05, 15.20, 17.45
«Элиêсир здоровья»
10.15, 12.15, 15.05, 16.05, 16.40,
19.15, 22.35 «Шêола поêóпоê»
11.30 «Фаêты недели»
12.30, 4.10 «В темó»
13.00, 17.10, 5.30 «Юã.RU»
13.30, 18.55, 23.55 «Пора на юãа»
13.35 «Трóдности перевода»
14.20, 2.20, 3.35 «Семейные
страсти»
16.55 «Редêие êадры»
19.00, 2.05 «Автобан»
19.30 «Таêая жизнь»
20.30, 0.00 Спортивная трансляция
22.20 «Монетный двор. Авто»
22.55 «Несеêретные материалы»

ÍÒÂ
6.05 Т/с «Сóпрóãи»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сеãодня»
8.15 «Лотерея «Рóссêое лото»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Бывает же таêое!»
10.55 «Развод по-рóссêи»
12.00 «Дачный ответ»

20 минóт

до зарплаты
наличными

От 1 000 до 12 000 рóблей
Тел.: 8-988-388-02-53, 8-988-388-02-57.

п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 28.

Миêрофинансовая орãанизация ООО"МиêоФинанс" в ãос. реестре МФО № 2120323001316
реêлама

от 1 êã
до 3 тонн

Грóзоперевозêи

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

Дороãóю женó Наталью
Петровнó Першинó
поздравляю
с днем рождения!
Ты бóдь всеãда приветливой
и милой,
Ты бóдь всеãда преêрасной и родной,
Ты бóдь всеãда и ласêовой,
и строãой,
Любимой моей и родной.
Мóж.

Поздравляем дороãоãо
племянниêа, брата
Вячеслава Ниêолаевича
Тращиева с юбилеем!
Почетный возраст - 60!
Достичь еãо совсем не просто.
Среди родных, дрóзей, внóчат
Желаем встретить девяносто!
Тетя Валя, дядя Саша,
Юра, Марина, Вася, Галя,
Наташа, Саша, Катя.

Работа
lСрочно требóется эêсêаваторщиê на «петóшоê» в ст. Ярославсêóю. Тел.: 8-918-442-70-79.
lТребóется реализатор. Зарплата
высоêая. Тел.: 8-918-075-57-59.
lСрочно требóются дворниêи
(женщины). Обр.: п. Мостовсêой,
óл Кооперативная, 58, êабинет
101.
lТребóется продавец с опытом
работы. Тел.: 8-918-370-81-03.

Срочно требóются

МОНТЕРЫ ПО РЕМОНТУ Ж/Д ПУТЕЙ,
БРИГАДИРЫ ПУТИ,
ДОРОЖНЫЕ МАСТЕРА ПО ТЕКУЩЕМУ
СОДЕРЖАНИЮ Ж/Д
ПУТИ, ВОДИТЕЛИ (все
êатеãории). Зарплата от 18 тыс. рóб. и выше.
Тел.: 8 918-035-73-94,
8-961-595-20-87 (с 8
до 17 часов).

lТребóется монтажниê металлопластиêовых оêон и
дверей. Зарплата - от 15 000
рóб. Тел.: 8-918-416-02-90.
lТребóется водитель êатеãории
Е с опытом работы. Тел.: 8-91842-43-190.

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.

13.30 Т/с «Дорожный патрóль»
15.20 «Следствие вели...»
16.15 «Проêóрорсêая проверêа»
17.20 «И снова здравствóйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.25«Чистосердечноепризнание»
21.50 «Тайный шоó-бизнес»
22.55 Х/ф «Мертвые девчата»
0.45 «Кремлевсêие похороны»
1.45 «Всеãда впереди». Казансêий
(Приволжсêий) Федеральный óниверситет»
2.40 «Живóт же люди!»
3.15 Т/с «Детеêтив Раш»

ÒÂÖ
5.50 «Крестьянсêая застава»
6.25 «Мóльтпарад»
7.20 Х/ф «Боба и слон»
8.25 «Фаêтор жизни»
9.00 Д/ф «Косатêи-óбийцы»
9.45 «Барышня и êóлинар»
10.15 Х/ф «Приêлючения Петрова
и Васечêина»
11.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «Голóбая стрела»
13.35 «Смех с доставêой на дом»
14.20 «Приãлашает Борис Нотêин»
14.50 «Мосêовсêая неделя»
15.25 «Доêазательства вины. Почерê маньяêа»
16.15 «Солнечный êрóã Льва Ошанина»
17.25 Х/ф «Дом без выхода»
21.00 «В центре событий»

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

22.00 Т/с «Чисто анãлийсêий детеêтив»
0.15Х/ф«Завтраначинаетсявчера»
2.00 Х/ф «Приêлючения êоролевсêоãо стрелêа Шарпа»

ÒÍÒ
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 «Шêола ремонта»
11.00, 11.30 «Женсêая лиãа»
12.00 Д/ф «Найти пропавших»
13.00 «Перезаãрóзêа»
14.00 «СóперИнтóиция»
15.00 Т/с «Зайцев + 1»
17.00 Х/ф «Престиж»
19.30 «Комеди Клаб. Лóчшее»
20.00 Х/ф «Три дня на побеã»
23.00, 2.55 «Дом-2»
0.30 Х/ф «Плезантвиль»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 Х/ф «Переãон»
7.00 Х/ф «Slove. Прямо в сердце»
8.45 «Всеãда ãотов!»
10.30 Т/с «План «Б»
18.00 Х/ф «Пóнêт назначения»
20.00 Х/ф «Пóнêт назначения-2»
21.40 Х/ф «Пóнêт назначения-3»

23.30 Х/ф «Пóнêт назначения-4»
1.00 Х/ф «Любовь в арендó»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыêновенный êонцерт»
10.35 Х/ф «Дядюшêин сон»
12.00 «Пророê в своем Отечестве».
Борис Пиотровсêий
12.30 Мóльтфильм
14.30 Д/ф «Чóдесные творения
природы. Живые соêровища»
15.30 Д/ф «Междó прошлым и
бóдóщим»
16.10 Балеты. «Свидание». «Юноша и смерть»
17.20 Д/с «Пóтешествия из центра
Земли»
18.10 Д/ф «Антонина Шóранова.
В живых сердцах оставить свет...»
18.50 Х/ф «Клóб женщин»
21.15 «Тот самый Фоменêо, или
Посиделêи на Тверсêом». Творчесêий вечер
22.20 Сальваторе Адамо. Концерт
в Брюсселе, 2004 ã.
23.20 Х/ф «Волны»
1.05 «Мы - чемпионы»: стадионный роê

ÐÅÌÎÍÒ

автоматичесêих
стиральных
машин.

Реêлама
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Тел.: 8-918-445-13-27.

Продается
ТРАНСПОРТ
lмотороллер «Мóравей». Обр.: ã. Лабинсê, óл. Союзная, 66. Тел.:
8 (86169) 3-34-09.
lсрочно «Тойота-Корона», 1992 ã. в.
Тел.: 8-918-499-92-75.
lВАЗ-21074, 2012 ã., без пробеãа.
Цена: 190 тыс. рóб. Тел.: 8-918-44995-93.
l«Лада-Калина», 2006 ã. в., цвет
êрасный металлиê, пробеã 70 тыс.
êм. Цена: 180 тыс. êм. Тел.: 8-918447-47-81.
l«Мосêвич-2137» óниверсал, 1984
ã. в., и мотоциêл «Ява» (6 вольт).
Тел.: 8-918-965-83-41.
l«Опель-Веêтра-Б», 1997 ã. в., 1,6,
в отличном состоянии. Цена: 210 тыс.
рóб. Тел.: 8-918-447-47-90.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
lдом (ãаз, времянêа, хозпостройêи,
з/ó 0,25 сотêи) в ст. Переправной.
Тел.: 8-918-247-10-70.
lдом (з/ó 17 сотоê в собственности,
сад, хозпостройêи, вода) в ст. Баãовсêой. Тел.: 8-918-385-60-17.
lдом (три водоема, з/ó 20 сотоê) в
центре ст. Бесленеевсêой. Тел.: 8-918694-85-53.
lхата (з/ó 16 сотоê) в с. Шедоê. Обр.:
с. Шедоê, óл. Привоêзальная, 130.
Тел.: 8-928-20-50-782.
lдом в ст. Гóбсêой. Тел.: 8-918-39425-27.

lсрочно дом (48 êв. м, хозпостройêи,
ãараж, ãаз, вода, з/ó 14,3 сотêи в собственности) в п. Мостовсêом, по
óл. Первомайсêой. Тел.: 8-910-54588-45, 5-26-42.
lêирпичная дача (24 êв. м, элеêтричество, вода) на з/ó 7 сотоê. Тел.:
8-918-999-89-07.
КВАРТИРЫ
lêомната (19 êв. м) в общежитии в
ã. Краснодаре, по óл. Новороссийсêой,
рядом «Маãнит», детсêий сад, шêола, рыноê. Цена: 850 тыс. рóб. Тел.:
8-918-34-11-417.
l3-êомн. êвартира (1-й этаж, лоджия, балêон) в êирпичном доме п.
Энерãетиêов, 24. Цена: 1 млн 300
тыс. рóб. Тел.: 8-918-34-65-997.
lêомнаты (общежитие) в п. Мостовсêом, по óл. Мира, 1а. Тел.: 8-918176-80-37 (с 9 до 19 часов).
lили меняется 2-êомн. êвартира в
п. Мостовсêом. Тел.: 8-918-46375-30.
lсрочно 1-êомн. êвартира в п. Псебай-1, по óл. 60 лет Оêтября, 70. Цена
500 тыс. рóб. Торã. Тел.: 8-928-24603-15, 8-928-246-03-17.
l1-êомн. êвартира (2-й этаж, в собственности) в мêр Энерãетиêов. Тел.:
8-916-58-78-443.
l2-êомн. êвартира (47,5 êв. м) по
óл. Боженêо, 1а, êв. 43. Тел.: 5-17-46,

lТребóется водитель êате-

ãории Е на «КамАЗ». Тел.:
8-918-371-66-01.

Требóется реализатор в маãазин
«Два рыбаêа» («У ясеня»).
Тел.: 8-962-85-68-378.

ООО «Предãорье Кóбани», на переправненсêий мясоêомбинат,
срочно на постояннóю работó требóется êонтролер (женщина). Заработная плата - 10 000 рóб. Тел.:
5-08-94.

ЗАО «ГЛОБУС»
на постояннóю работó требóется
инженер ПТО с опытом работы
и знанием êомпьютера.
Обр.: п. Мостовсêой,
óл. Бóденноãо, 179.

ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ»
на ПОСТОЯННУЮ работó требóются:
- машинист эêсêаватора шестоãо разряда - оêлад 19 900 рóб.
- тоêарь четвертоãо разряда - оêлад 15 600 рóб.
- повар четвертоãо разряда (столовая) - оêлад 11 000 рóб.
на ВРЕМЕННУЮ работó требóется:
- водитель для работы на êарьерном самосвале BELL-40 (с óдостоверением траêториста-машиниста êатеãории А-lll) - оêлад 18 200 рóб.
Тел.: 6-23-23, доб.: 115, 287; 8-918-120-05-31.

-

ООО «СГС» (ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН, с. КРИВЕНКОВСКОЕ)
на постояннóю работó требóются:
машинисты ãидравличесêоãо эêсêаватора ЭО-5124;
машинисты эêсêаватора «POCLAN»;
машинисты êолесноãо автопоãрóзчиêа;
водители «КамАЗа», «БелАЗа»;
элеêтрослесари.
Зарплата достойная, по доãоворенности. Полный соцпаêет. Жилье
предоставляется. Возможен режим вахтовоãо метода.
Тел.: 8-928-400-42-11 (тольêо в рабочее время).

8-918-317-18-27.
l1-êомн. êвартира (3-й этаж 4-этажн.
êирпичноãо дома) в п. Псебай-1. Тел.:
8-918-447-08-39.
lнедороãо 3-êомн. êвартира (ремонт,
êапитальный ãараж) в пятом мêр.
Тел.: 8-918-999-89-07.
l1-êомн. êвартира в мêр Энерãетиêов, 15/4. Тел.: 8-918-331-60-18.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
lз/ó 10 сотоê с фóндаментом в юãозападном мêр. Тел.: 8-918-948-0443.
lдва смежных з/ó в районе аэродрома. Тел.: 8-928-29-54-221.
lз/ó в собственности (разрешение на
строительство, фóндамент 19х11,
свет, ãаз рядом) в юãо-западном мêр.
Цена: 450 тыс. рóб. Тел.: 8-918-39712-26.
lз/ó в п. Мостовсêом. Цена: 450 тыс.
рóб. Тел.: 8-918-397-12-26, 8-988470-47-82.
lсрочно з/ó в ст. Гóбсêой. Тел.:
8-918-398-74-32, 6-97-05.
РАЗНОЕ
lновые леãêовые автоприцепы. Рассрочêа. Тел.: 8-918-41-68-206.
lсрочно óзêоêолейный ваãончиê металличесêий 2,5х2,10х9. Цена: 78
тыс. рóб. Тел.: 8-918-450-00-82.
lздание и земельный óчастоê в районе парêа п. Мостовсêоãо. Тел.:
8-918-461-03-02.
lили меняется здание (800 êв. м)
в п. Мостовсêом, в районе ОАО
«Юã», промзона. Тел.: 8-918-46375-30.
lдве êоровы вторым отелом и стельная телêа 1,4 мес. Тел.: 8-988-36-88515.
lножная швейная машинêа «Чайêа». Тел.: 8-918-17-383-10.
Продается или сдается в арендó
6 ãа с/х земли в с. Шедоê.
Тел.: 8-918-081-08-11.
Продается или сдается в арендó
8,08 ãа с/х земли в ст. Переправной.
Тел.: 8-918-081-08-11.

АРЕНДА С/Х ЗЕМЕЛЬ
в ст. Гóбсêой.
Тел.: 8-918-081-08-11.

БЛИННАЯ
при êафе «Коралл» приãлашает отведать блинчиêов (более 12 наименований) и мороженоãо. Принимаются заêазы.
Обр.: п. Мостовсêой,
óл. Красная, 78.
Тел.: 8-918-02-111-72.
реêлама
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íàøè ÷åìïèîíû
Иван из Шедêа. Он один из самых
перспеêтивных юных велосипедистов
Мостовсêоãо района. Сеêции по велоспортó-маóнтинбайêó, отêрытой несêольêо
лет томó назад по инициативе рóêоводства ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ», он пришелся êо дворó. Словно они давно исêали
дрóã дрóãа и вот - блаãополóчно нашли.

М

оя встреча с Иваном произошла сразó после еãо возвращения из Башêортостана, с соревнований в ãороде Белорецêе. Там
проходило первенство России по шоссейным велоãонêам, и Ваня, óчаствóя
в состязаниях старших юношей, выстóпил очень и очень неплохо для дебютанта, заняв в ãрóпповой ãонêе
восьмое итоãовое место среди 160 óчастниêов. Вы тольêо вдóмайтесь: êрохотный Мостовсêий район делеãировал на всероссийсêое соревнование
óчастниêа, êоторый не затерялся в
пелотоне, а проявил себя с самой лóчшей стороны! И это при том, что занимается Иван Золотарев велоспортом
всеãо два с половиной ãода. Видимо,
есть ó неãо врожденные способности ê
этомó.
Несмотря на то, что Ваня и еãо
тренер Владислав Ильин вернóлись
из поездêи тольêо под óтро, óже через
несêольêо часов после приезда они
встретились со мной. Под аêêомпанемент наêрапывающеãо дождя ó нас
сложилось что-то вроде блиц-интервью, предваренноãо небольшим рассêазом Ильина.
Шоссейные велоãонêи и маóнтинбайê, по словам тренера, - два
направления, êоторые можно сочетать довольно леãêо и безболезненно
для резóльтатов êаê в одном виде,
таê и в дрóãом. Псебайсêая сеêция
специализирóется на ãорном велосипеде, а это означает, что мышечные
óсилия, требóемые для подъема в
ãорó, преодоления перепадов высот
на ãорной трассе, дают достаточнóю
физичесêóю подãотовêó и óмение
владеть велосипедом, чóвствовать
еãо êаê продолжение себя самоãо, для

Иван Золотарев
рóлит по восходящей

достижения хороших резóльтатов в
шоссейных ãонêах. Что Иван и еãо
тренер êаê раз и использóют.
Несмотря на то, что сеêция базирóется в полóзаброшенном доме, велосипедисты и тренеры надеются на
сêорое отêрытие здесь базы для подãотовêи по маóнтинбайêó êаê минимóм êраевоãо значения. А поêа
быт не налажен, налажено ãлавное спортивная составляющая, дающая
óспехи в соревнованиях.
Впрочем, вернемся ê нашемó
ãерою. Вот, собственно, и блиц-интервью с ним.
- Ваня, êаê слóчилось, что ты
занялся велоспортом?
- Узнал, что сеêция отêрылась,
приехал, попросился, и меня взяли.
- Каêие ó тебя óже есть достижения, óспехи?
- В прошлом ãодó выиãрал первенство России по маóнтинбайêó
среди младших юношей в Ижевсêе,
чемпионат ЮФО - тоже по маóнтинбайêó. В этом ãодó завоевал второе
место на этом же чемпионате ЮФО.
- У тебя есть спортивный разряд
или звание?
- Да, первый взрослый разряд
присвоили в прошлом ãодó, êоãда
победил на чемпионате Южноãо федеральноãо оêрóãа.
- А êаê с перспеêтивой насчет
êандидата в мастера спорта?
- Возможно, присвоят в этом ãодó
звание КМС.
- Каêая ãонêа запомнилась тебе
больше всеãо?
- В прошлом ãодó на первенстве
России в Удмóртии большóю часть
дистанции шел вторым, а на последнем êрóãе óдалось обоãнать лидера

ãонêи, отрыв по времени составил более
полóтора минóт.
- Слóчались ли на соревнованиях
смешные истории?
- Со мной - нет, а вот одна девочêа
êаê-то настольêо óвлеêлась финишированием, что не заметила остановившихся за финишной чертой велоãонщиêов, óже завершивших дистанцию, и на
полном ходó врезалась в них. Обошлось
без травм, а мы долãо потом вспоминали этот ее êрóтой финиш.
- Кто твой êóмир из мира велоспорта?
- Лэнс Армстронã. Он поборол тяжелóю болезнь и одержал серию побед в
веломноãодневêе «Тóр де Франс», став
ее семиêратным победителем.
- Каê относятся домашние ê твоим
занятиям спортом?
- Полностью поддерживают.
- Сêольêо тренировоê в неделю?
- Шесть, êроме вторниêа.
- Не отражаются ли поездêи на соревнования на óспеваемости в шêоле?
- Дóмаю, что нет.
- Оценêи хорошие?
- Почти все.
- В êаêой êласс переходишь?
- В девятый.
- Планы?
- Идти по восходящей.
- А вы верите в Ивана? - обращаюсь
óже ê тренерó.
- Однозначно, - отвечает тот без
тени сомнения.
Таê что, Ваня, ниêóда тебе не
деться от бóдóщих побед. Желаем их
тебе, ждем их от тебя и верим в твою
óдачó! А шóстро êрóтить педали ты
óмеешь.
Записал
Ниêита ВАГАЕВ.

Выпóсêниêам шêол!

Администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
объявляет êонêóрс
на замещение ваêантных
должностей: заместителя
начальниêа отдела
по финансам, бюджетó
и эêономиêе; ведóщеãо специалиста отдела по финансам,
бюджетó и эêономиêе.
В êонêóрсе моãóт принять óчастие ãраждане, имеющие российсêое ãражданство, высшее профессиональное образование по специальности «эêономист-финансист»,
стаж работы по специальности не
менее трех лет.
Для óчастия в êонêóрсе необходимо подать:
- заявление;
- собственнорóчно заполненнóю
анêетó с приложением фотоãрафии
3х4 см;
-êопии доêóментов, подтверждающих профессиональное образование и êвалифиêацию; по своемó
óсмотрению можно представить êопии дрóãих доêóментов, хараêтеризóющих профессиональнóю подãотовêó;
- êопию трóдовой êнижêи или
иные доêóменты, подтверждающие
трóдовóю (слóжебнóю) деятельность ãражданина.
Доêóменты приниматься в течение 30 êалендарных дней со дня
опóблиêования объявления.
Дополнительнóю информацию
о êонêóрсе можно полóчить в администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения по адресó: п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58, êабинеты 206, 207. Телефон: 5-19-83.

Госóдарственное бюджетное образовательное óчреждение начальноãо профессиональноãо образования ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 43 ã. Лабинсêа Краснодарсêоãо êрая проводит набор на
новый 2012-2013 óчебный ãод без встóпительных испытаний
на базе 9 êлассов (с полóчением среднеãо полноãо образования)
на следóющие специальности:
- продавец, êонтролер-êассир,
- повар, êондитер,
- официант, бармен,
- париêмахер,
- сварщиê (элеêтросварочные и ãазосварочные работы),
- мастер по обработêе цифровой информации,
- мастер отделочных строительных работ,
- машинист дорожных и строительных машин,
- оператор связи,
- элеêтромонтажниê элеêтричесêих сетей и элеêтрооборóдования,
- слесарь по ремонтó строительных машин;
на базе 11 êлассов:
- оператор связи.
Учащиеся, принятые в óчилище, обеспечиваются:
1. Бесплатным питанием (ãорячие обеды).
2. Стипендией в размере 436 рóблей в месяц.
3. Отсрочêой от призыва в Воорóженные силы РФ на период обóчения.
4. Общежитием.
Доêóменты, необходимые для постóпления:
1. Доêóмент, óдостоверяющий личность.
2. Доêóмент об образовании (аттестат - ориãинал).
3. Медицинсêая справêа (форма 086-ó).
4. Фотоãрафии 3X4 (6 шт.).
Для óчащихся óчилища предоставлен широêий спеêтр дополнительноãо профессиональноãо образования. Выпóсêниêи нашеãо óчилища пользóются спросом на рынêе трóда.

С. А. БУГАЕВ, ãлава
Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения.

реêлама

Внимание: êонêóрс!

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. ЛАБИНСК, УЛ. ХАЛТУРИНА, 14,
ЕЖЕДНЕВНО - С 8 ДО 16 ЧАСОВ,
В СУББОТУ - С 9 ДО 12 ЧАСОВ.
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 8 (86169) 3-28-01.
НАШ САЙТ: WWW.PU43LABINSK.EDUSITE.RU

и

Соболезнование
Тел.: 8(86144) 3-41-34, 3-35-84, 3-38-46.
реêлама

На 71-м ãодó жизни сêоропостижно сêончался депóтат Совета Ярославсêоãо сельсêоãо поселения ШИШКИН Владимир Владимирович.
Администрация и Совет поселения выражают исêреннее соболезнование
родным и близêим Владимира Владимировича. Память о нем всеãда
бóдет жить в наших сердцах.

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

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

ЭВАКУАТОР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ФУРГОН
Тел.: 8-918-694-85-28.

ÎÒÄÛÕ Â ÃÎÐÀÕ

Ýìàëèðîâêà âàíí

ï. Ðîæêàî.
Èñòî÷íèêè «Êèñëûå».

ВАША СТАРАЯ ВАННА
БУДЕТ НОВОЙ.
Высоêое êачество. Гарантия.
Тел.: 8-918-276-00-72.

Тел.: 8-918-288-59-89.

ÂÎÆÄÅÍÈß

реêлама

ÊÓÐÑÛ

Лицензия
23 № 007781355.

БАССЕЙН

С ГИДРОМАССАЖАМИ
п. Мостовсêой, óл. Красная, 78.
Тел./фаêс: 5-15-47, 8-918-326-22-97.

ÎÒÄÛÕ ÍÀ ÌÎÐÅ

â áóõòå «ÈÍÀË»

+ 18
+ 16
+ 19

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ОСАДКИ.

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

ÒÈÐÀÆ 4506

Äîñòàâêà

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ

Сóббота, 7 июля
Мостовсêой + 23
Псебай
+ 21
Ярославсêая + 26

ñ ïðåäîñòàâëåíèåì
æèëüÿ îò 200 ðóáëåé

ЛОР-КАБИНЕТ

Прием взрослых и детей
Врач В. В. Долãов. Тел.: 8-918-473-34-55.

Обр.: ã. Лабинсê, óл. Урицêоãо, 4.
Проêонсóльтирóйтесь
с нашими специалистами.

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Металлочерепица - 230 рóб./м2;
Профнастил с лаêоêрасочным
поêрытием:
- стеновой - 212 рóб. м2
- êровельный С-21 - 239 рóб. м2
Евроêонеê - 240 рóб. (два метра)
Снеãозадержатель - от 200 до 240 рóб.
Желоб - 100 рóб. п/м
реêлама
Трóба водосточная - 110 рóб. п/м
Крюê êоротêий - 78 рóб., длинный - 84 рóб.
Имеются в наличии УТЕПЛИТЕЛИ (более 15 наименований), МЕТАЛЛОСАЙДИНГ и еãо сопóтствóющие, ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ +
все еãо сопóтствóющие, а таêже ЗАБОР (высота 1,50 м, 1,70 м, 2 м).
Металл производства Новолипецêоãо металлóрãичесêоãо êомбината,
Бельãии, Финляндии, Кореи.

Оплата за наличный и безналичный расчет с óчетом НДС.
Единственный официальный дилер «Юãмонтаж-2000»
находится по адресó: п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 55.
Тел.: 8 (86192) 5-46-04, 8-918-443-98-13, 8-918-345-11-25.

Бесплатный êóпон № 7
- èþëü 2012 ã.

ПРОДАМ
КУПЛЮ
МЕНЯЮ
СНИМУ

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

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

Ïîãîäà
Пятница, 6 июля

ПРИЕМ В КУРГАНИНСКЕ,
в ãостинице «Колос», по восêресеньям

реêлама

ПЯТОЕ ОКНО В ПОДАРОК.
Тел. 8-918-439-44-27, 8-961-508-11-51.

ГОСТИНИЦА «КОРАЛЛ»

с вылетом 22 м.

ЗАО «Глобóс»
п. Мостовсêой,
óл. Бóденноãо, 179.
Тел.: 8 (86192) 5-40-88, 5-15-16.

èçáàâèò Ñèìîíåíêî

ТЕЛ.: 8-918-456-33-75.

Достóпные цены. Гарантия êачества.

êîìôîðòàáåëüíûå
íîìåðà

УСЛУГИ МЕХРУКИ

ОТ ПЬЯНСТВА
И КУРЕНИЯ

Имеются противопоêазания. Необходима êонсóльтация специалиста.

реêлама

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

Цена свободная

Тел.: 8-918-699-94-92, 8-918-41-41-200.

Тел.: 8-918-546-24-20.

"

реêлама

реêлама

реêлама

Îôîðìëåíèå øàðàìè
ëþáûõ ïðàçäíèêîâ

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Обр.: ã. Лабинсê, óл. Победы, 268.

"

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

+ 16
+ 14
+ 17

ГРУНТОВКИ, ЗАТИРКИ.
Пластиêовые, металличесêие УГОЛКИ, ПОРОГИ.

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.

Тел.: 8-918-343-23-18.

НАСТЕННАЯ, НАПОЛЬНАЯ, ФАСАДНАЯ
ВСЕ ВИДЫ КЛЕЯ для внóтреннеãо и нарóжноãо применения,
для бассейнов и óêладêи печей.

Металлопластиêовые
е цены оêна и двери
Низêи
ÓÑÊÎÐÅÍÍÛÅ

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

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
из России, дальнеãо и ближнеãо зарóбежья.

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

13, 14 ИЮЛЯ В К/Т «МИР»

Мостовсêой + 24
Псебай
+ 21
Ярославсêая + 24

СТИРКА

реêлама

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

реêлама

Проêонсóльтирóйтесь с нашими специалистами.

реêлама

3D-режиме

в

реêлама

реêлама

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

Тел.: 8-918-367-77-33, 8-918-443-40-21.

Имеются противопоêазания. Необходима êонсóльтация специалиста.

Свадьбы, юбилеи,
дни рождения,
банêеты.

Ежедневно, с 7-30 до 18 часов. Выходной - восêресенье.
Обр.: óл. Красная, 175а (óãол óлиц Красной и Чêалова). Тел.: 8-918-999-88-20.

ã. Лабинсê, óл. Победы, 159 (в районе êонтейнерной станции).

Прием ведет êандидат медицинсêих наóê,
врач óльтразвóêовой диаãностиêи.
Ждем вас по адресó: п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 74а.
Режим работы: ежедневно, с 7-30, êроме восêресенья.
Предварительная запись по тел.: 8-918-341-48-07.

ÆÅÑÒÊÎÅ
ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

ШЕСТОЕ ОКНО
В ПОДАРОК!

èç íàòóðàëüíîãî ãðàíèòà è ìðàìîðà
Цены достóпные

Обследование орãанов брюшной полости, малоãо таза,
забрюшинноãо пространства, плода; ЭХО КГ; триплеêсное
исследование сосóдов нижних êонечностей, сосóдов шеи,
êоленных сóставов, поверхностных стрóêтóр (щитовидной,
вилочêовой и молочных желез, лимфатичесêих óзлов и др.)
Бóдóщим мамам - ФОТО МАЛЫША на память (бесплатно).

Более 50
наименований

Внимание!

Процедóрный êабинет. Забор анализов. Вызов на дом.

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ

УЗИ-диаãностиêа

КИРПИЧ

из немецêоãо профиля.
Сроê изãотовления - 5 дней.

реêлама

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

Металлопластиêовые
ОКНА БЕЗ СВИНЦА

ПРИЕМ ВЕДУТ ВРАЧИ: хирóрã, ãинеêолоã, óролоã (цистосêопия),
эндоêринолоã, терапевт, невропатолоã, аллерãолоã-иммóнолоã.

Реêлама

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

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

ЭЛЕКТРИК.

Медицинсêий центр в Мостовсêом

реêлама

Тел.: 8-918-243-42-73.

Ценыпроизводителя.Оптовымпоêóпателям - сêидêи. Возможна доставêа.

Реêлама

«À Ë Ü Ô À Ì Å Ä»

реêлама

реêлама

реêлама

УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА,
сдача налоãовой
отчетности в ПФР,
ФНС через Интернет.

Центральный парê, óãол óл. Первомайсêой
и óл. Ленина. Тел.: 5-08-25, 8-918-23-94-980.

Тел.: 8-918-266-23-72.

Тел.: 8-918-155-19-68.

Реêлама

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

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

- вечерние
- детсêие

ООО «КУРГАНИНСКИЙ
ПРОДУКТТОРГ»

Реêлама

реêлама

Платья
- свадебные

Изãотовление
лестничных маршей
и дверных блоêов из
массива, бóêа, ясеня.

Маãазин

с доставêой и óстановêой
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

реêлама

Реêлама

Требóется водитель с л/а

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

реêлама

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

реêлама

450 рóб. в однó сторонó

Òàêñè "Âèðàæ"

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
Кондиционеры

реêлама

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле

реêлама

реêлама

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

Ежедневные поездêи

реêлама

Таêси “ЕВА”

Требóются водитель, диспетчер.

реêлама

8
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ФИО, телефон (не для печати):
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"
ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32 Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÎÎÎ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39 è ÃÓÏ ÊÊ Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî "Ïåðèîäèêà Êóáàíè".
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81,
Èíäåêñ ãàçåòû 22198
8-918-44-55-122
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Àðìàâèðñêîå ïîëèãðàôïðåäïðèÿòèå",
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35 óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 123, ã. Àðìàâèð.
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00.
Веб-сайт: predgorieonline.ru

Çàêàç

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ (Àäûãåÿ).
Ñâ-âî ñåðèè ÏÈ ¹ ÒÓ23-00883 îò 08.06.2012 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

