Работать, чтобы жить,
а жить, чтобы работать
Это один из ãлавных принципов Алеêсандра Любченêо - начальниêа
Инспеêции Федеральной налоãовой слóжбы по Мостовсêомó районó.

ñòð.
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Районêа чествóет победителей
В редаêции ãазеты
«Предãорье» состоялось
наãраждение победителя
êонêóрса «Две половинêи
одной êартинêи». Им стала
Любовь Галêина из станицы Гóбсêой.

nПрезидент России Владимир
Пóтин заявил, что êомпенсацию за
óтерянное имóщество в 160 тыс.
рóблей должны полóчить все пострадавшие от наводнения жители
Крымсêа независимо от наличия
местной прописêи и ãражданства
РФ. Дополнительные средства êраевоãо бюджета óже переведены в
Сбербанê. В настоящее время идет
процедóра зачисления их на личные счета пострадавших.
nВ больнице Крымсêа остается
41 человеê, пострадавший от наводнения. Все они с травмами и заболеваниями, полóченными от переохлаждения, но тяжелых больных среди них нет. Дети быстро идóт на
поправêó. В инфеêционном отделении райбольницы сейчас находятся
25 человеê с êишечными заболеваниями, пневмонией.

Н

nВ Крымсêе начали сносить разрóшенные наводнением дома. Их
владельцам предлаãают жилье на
выбор, в том числе в Краснодаре.
Всеãо после затопления пострадало
34 650 человеê. В Крымсêе было
затоплено 4 870 домов. Из них разрóшенными оêазались 1 370 домовладений.

Фото Ольãи МЕЩЕРЯКОВОЙ.

апомним, что в начале февраля ãазета
объявила êонêóрс для тех, êто любит и
счастлив дрóã с дрóãом. Для óчастия в
нем всем желающим необходимо было прислать в редаêцию свадебнóю фотоãрафию и
êоротêóю историю любви. Каê мы и обещали,
итоãи êонêóрса были подведены êо Дню семьи, любви и верности, êоторый отмечается
8 июля, а победитель полóчил денежный приз две тысячи рóблей.
Для семьи Галêиных победа дочери стала
полной неожиданностью, и она не сêрывала
своих положительных эмоций от полóченноãо
приза.
- Каê видите, - сêазала ãлавный редаêтор
Светлана Бóнтóри, - в «Предãорье» все почестномó. Весь редаêционный êоллеêтив вас
поздравляет, а Любе, êоторая написала замечательнóю историю любви своих родителей, отдельное спасибо, новых творчесêих óспехов и преêрасноãо летнеãо отдыха, êоторый
она, êонечно же, заслóжила.
Что ж, остается тольêо добавить, что редаêция ãазеты «Предãорье» и впредь бóдет
проводить всевозможные êонêóрсы для своих читателей. Нó а вам, дороãие, остается
тольêо следить за ними и принимать в них
óчастие.
Юрий КОМАРОВ.
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nВсеãо в зоне ЧС в настоящее
время находится оêоло 5 500 военнослóжащих и более 400 единиц автомобильной и специальной техниêи от 17 соединений Южноãо военноãо оêрóãа и Воздóшно-десантных
войсê. По óêазанию министра обороны РФ Анатолия Сердюêова для
оперативной передислоêации военных из Бóденновсêоãо и Волãоãрадсêоãо ãарнизонов в Крымсê 16 июля
самолетами Ил-76МД было осóществлено 13 рейсов.
Для семьи Галêиных опóблиêованное в «Предãорье» письмо их дочери Любы
(в центре) стало неожиданным, но очень приятным подарêом.

êàê æèâåøü, ãëóáèíêà?

Бараêаевсêой нóжны перемены
В этом ãодó станице Бараêаевсêой предстоит отметить
свой 150-летний юбилей.
Станет ли этот ãод особенным для бараêаевцев?
Чтобы ответить на этот
вопрос, в станицó отправился редаêционный десант.
Чем примечательна Бараêаевсêая? Конечно же, своей природой почти первозданной в оêрестностях, ежеãодной традицией жечь пионерсêий êостер (это, наверное, ãлавный молодежный праздниê всей
оêрóãи) и тем, что селятся здесь приезжие из двóх российсêих столиц Белоêаменной и ãорода на Неве.
Однаêо немало тóт и прибывших
из дрóãих реãионов России. Местные несêольêо óсловно называют
их детьми Солнца. Нет, êонечно, ê

одноименной óêраинсêой сеêте они
не имеют ниêаêоãо отношения, êаê
большинство из них - ê релиãии. В
основе своей это люди, óставшие от
ãородсêой сóеты и решившие начать новóю жизнь поближе ê природе. Они не основали эêопоселение в
чистом виде, посêольêó эêс-ãорожане рассредоточены по всей станице (за исêлючением несêольêих
семей, проживающих на территории полóразрóшенной базы бывшеãо плодосовхоза). Да и таêих жестêих правил, êаêие сóществóют во
мноãих эêопоселениях (запрет на
óпотребление в пищó мяса, продóêтов животноãо производства и
таê далее), здесь, êаê следóет из
слов самих поселенцев, нет. Просто
они óбежали от бешеноãо темпа
жизни ãородов, таê êаê хотят жить
по-иномó, а не исполнять роль винтиêов в чóждом и ê томó же плохо
отлаженном механизме непонятноãо назначения.
(Оêончание на 3-й стр.)

Началась подписêа на «Предãорье» на первое полóãодие 2013 ãода
Кстати, те, êто не óспел подписаться на второе полóãодие 2012 ãода,
моãóт до 25 июля оформить подписêó с авãóста.

nБолее 90 военных автомобилей доставили в Крымсê деревянные настилы, êровати и армейсêие
палатêи для оборóдования пяти палаточных лаãерей. Здесь же орãанизовано банно-прачечное обслóживание, медицинсêое обеспечение и
питание военнослóжащих.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- Хочó ответить недовольномó
поêóпателю, êоторый не может пройти по мостовсêомó рынêó. Вы пришли тóда, ãде продавцы выставляют и предлаãают свой товар, а не в
парê или на площадь, ãде можно
свободно проãóливаться.
Ирина.
- Коãда на хóторах Свободный
Мир и Дятлов, междó ними и до
трассы появятся хорошие дороãи и
óличное освещение?
Без подписи.
- В Соленом три ãода нет êабинета соцзащиты. Неóдобно обращаться по интересóющим нас вопросам домой ê заведóющей.
Без подписи.
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Мостовсêий район НОВОСТИ
использование в 2011 ãодó сóбсидий в сóмме
Проêóратóра
63 868 рóб. Каê óстановлено, причиной простоя
оборóдования с 1 оêтября 2010 ãода явилась еãо
поинтересовалась
техничесêая неисправность. Однаêо действенные
меры для ремонта со стороны должностных лиц
«Здоровьем»
больницы и администрации района приняты
lllПроêóратóрой Мостовсêоãо района
выявлены фаêты нарóшения реализации
приоритетноãо национальноãо проеêта «Здоровье».
Каê сообщила старший помощниê проêóрора
Л. И. Виниченêо, во время проверêи выявлены
фаêты неэффеêтивноãо использования Мостовсêой центральной больницей медицинсêоãо
оборóдования - простой аппаратóры, предназначенной для óльтразвóêовой диаãностиêи
(ее стоимость - 1 660 130 рóб.), а таêже нецелевое

не были - оãраничились направлением информационных писем в адрес ãлавы района и департамента здравоохранения êрая.
По резóльтатам проверêи ãлаве Мостовсêоãо
района внесено представление, два должностных
лица привлечены ê дисциплинарной ответственности. Использованные не по целевомó
назначению деньãи возвращены в полном
объеме. Принимаются меры по финансированию
ремонта медицинсêоãо диаãностичесêоãо
оборóдования.

«Россия 1» + «Кóбань»: меняется частота
lllНа телевизионной передающей башне РТС х. Красный Кóт, осóществляющей трансляцию на территории Лабинсêоãо, Мостовсêоãо и Кóрãанинсêоãо
районов, бóдет заменена частотность êанала, на êотором транслирóется проãрамма «Россия 1» + «Кóбань».
Об этом нам сообщил департамент печати и средств массовых êоммóниêаций Краснодарсêоãо êрая. Чтобы исêлючить возможные помехи приема,
телезрителям, проживающим в зоне обслóживания РТС х. Красный Кóт,
Главный радиочастотный центр выделил новóю частотó. С 13 часов 20 июля
трансляция проãраммы «Россия 1» + «Кóбань» на РТС х. Красный Кóт бóдет
осóществляться на 28-м телевизионном êанале. Жители, принимающие
телевизионные проãраммы от РТС х. Красный Кóт, должны провести перестройêó своих телевизионных приемниêов в соответствии с инстрóêциями
по эêсплóатации. В числе населенных пóнêтов, входящих в зонó óверенноãо
приема РТС х. Красный Кóт, - п. Восточный, х. Красный Кóт, х. Северный,
с. Унароêово, х. Славянсêий, х. Новотроицêий.

ãîâîðÿò öèôðû
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У êоãо растет
зарплата?

На последнем заседании оперативноãо штаба ãóбернатор поставил задачó ê êонцó этой недели полностью очистить Крымсê.

Плюс 29 %. Именно
на таêóю величинó за ãод
официально подросла
средняя зарплата в различных сферах эêономиêи
Мостовсêоãо района.
В первом êвартале 2012 ãода она
составила, по информации исполняющей обязанности заместителя ãлавы по эêономиêе, финансам и инвестициям О. В. Денисовой, 17 042
рóбля против 13 239 рóблей в первом
êвартале пршлоãо ãода. Однаêо êтото это повышение оплаты трóда ощóтил, а êоãо-то оно и не êоснóлось. В
разных отраслях эêономиêи и темп
роста разный. Каê ни óдивительно,
но в сфере ресторанноãо и ãостиничноãо бизнеса деêларированный средний доход óпал (!!!) на 12 %. В сеêторе
«производство и распределение элеêтроэнерãии, ãаза и воды» наблюдается рост тольêо 9 %.
Реêордсменом по темпам роста
за ãод стало образование. Если в
начале 2011 ãода средняя заработная плата в этой сфере составляла
9 310 рóблей, то теперь она выросла
на 49 процентов и достиãла 13 875
рóблей. Второй по темпам роста стала сфера строительства, в êоторой в
течение ãода средняя зарплата óвеличилась на 47,6 % и вместо 17 013
рóблей стала равной по итоãам первоãо êвартала теêóщеãо ãода 25 110
рóблям. По размерó зарплаты эта
отрасль лидирóет в районе, а вот
зарплаты занятых в добыче полезных исêопаемых (22 686 рóблей) и
в обрабатывающих производствах
(22 294 рóбля) - на втором и третьем
местах. В прошлом ãодó по итоãам
первоãо êвартала оплата трóда в
районе была маêсимальной именно в сфере обрабатывающих производств - 20 058 рóблей.
Подãотовил
Андрей ЛОГИНОВ.
На правах реêламы

Крымсê восстанавливают
и днем, и ночью
Напомним, что ãород
после наводнения был поделен на 40 óчастêов. По масштабам подтопления сразó
было понятно, что последствия стихии можно лиêвидировать тольêо всем миром,
мобилизовав все силы.
Поэтомó на помощь привлеêли все районы Кóбани,
заêрепив êаждый из них
за пострадавшими óчастêами Крымсêа. Мостовсêомó
районó досталась óлица
Лóначарсêоãо с одиннадцатью прилеãающими óлицами. Всеми работами
по восстановлению жизнедеятельности вверенной территории рóêоводит исполняющий
обязанности ãлавы района
Серãей Ласóнов. Вчера мы
связались с Серãеем Виêторовичем по телефонó и поинтересовались последними
новостями с места событий.
Предлаãаем читателям
запись нашей беседы.
- Работы не преêращаются ни
днем, ни ночью. Продолжаем расчищать мóсор и ил, разбирать завалы, - сêазал он. - Дома на нашем
óчастêе обследóет êомиссия, êоторая вынесет решение - приãодны
они для дальнейшеãо проживания
или нет. Пострадавших снабжаем
ãóманитарной помощью - одеждой и едой. На территории нашеãо
штаба можно поесть и принять
дóш. Словом, помоãаем постра-

- От ãóманитарной помощи, êаê
таêовой, здесь отêазались. Если честно, то навезли стольêо ненóжноãо
хлама, что сейчас приходится и от
неãо избавляться. Поэтомó в настоящий момент в основном принимается финансовая помощь. На
деньãи, постóпившие от предприятий и населения, приобретается
все необходимое для подтопленцев.

давшим людям, чем можем.
- Серãей Виêторович,
в выпóсêе новостей видела
вас на эêране. Вы очень
похóдели. Устали?
- Если честно, óсталости не
чóвствóется, хотя и спим по тритри с половиной часа в сóтêи. Расслабляться неêоãда. Люди реально чóвствóют нашó помощь, и от
этоãо все, êто здесь находится, испытывают моральное óдовлетво-

Крóпный проеêт
с немецêим партнером

В Краснодарсêом отделении ОАО «Гóбсêий
êирпичный завод» в êонце июня 2012 ãода
состоялись переãоворы с фирмой LINGL,
известной среди производителей êерамичесêой продóêции.
Делеãацию из Германии возãлавил владелец предприятия в третьем поêолении ãосподин Андреас Линãл.
Он же является действóющим ãенеральным диреêтором
самоãо большоãо независимоãо частноãо предприятия,
предлаãающеãо машины, оборóдование и заводы под
êлюч для êерамичесêой строительной промышленности
с использованием собственных технолоãий для производства êирпича, черепицы, фасадной êерамичесêой
плитêи, êерамичесêих трóб и оãнеóпорных материалов.
Специалистам ОАО «Гóбсêий êирпичный завод»
продóêция фирмы LINGL известна давно. Часть оборóдования работающеãо ныне завода приобреталась именно ó этой знаменитой фирмы, эêспортирóющей свою
продóêцию на все êонтиненты мира.
Поводом для прибытия на Кóбань делеãации из
Германии стало решение рóêоводителей предприятия
ОАО «Гóбсêий êирпичный завод» построить новый
завод по производствó êлинêерноãо êирпича на территории Мостовсêоãо района.
Техничесêие специалисты (Рóдольф Михель, рóêо-

водитель проеêтов в отделе сбыта, и Ильêа Альберт,
менеджер по проеêтам, дипломированный инженер,
преêрасно владеющая рóссêим языêом) детально проработали êаждóю позицию бóдóщих поставоê с ãенеральным диреêтором А. Б. Поповым, заместителем по
инвестициям Л. В. Берлиным, техничесêим диреêтором Д. Н. Сериêовым. В переãоворах приняли óчастие
марêетолоãи обоих предприятий: дипломированный
инженер Карл Лидель, рóêоводитель отдела по реализации проеêтов от фирмы LINGL, и êандидат эêономичесêих наóê Любовь Попова, являющаяся с 1 июня 2012
ãода диреêтором по марêетинãó и развитию ОАО «Гóбсêий êирпичный завод».
Андреас Линãл подчерêнóл, что для фирмы LINGL
является большой честью осóществить êрóпный проеêт с
российсêим партнером, деловые отношения с êоторым на
протяжении всех лет сотрóдничества строились на доверии и взаимном óважении. Под новый завод необходимо развитие рынêа êерамичесêой продóêции в ЮФО и
на Северном Кавêазе. Поэтомó немаловажным фаêтором
для принятия решения по совместномó осóществлению
амбициозноãо проеêта является 19-летний опыт работы
Любови Поповой по развитию рынêа строительных материалов в России и СНГ в êомпании КНАУФ.
Юрий БЕЛЯВЦЕВ.

- А что сейчас необходимо
пострадавшим?
- Всяêие хозяйственные товары:
ведра, тазы, бытовая химия... Люди
отмываются от ãрязи
и ила. Очень не хватает ãиãиеничесêих
принадлежностей для
рение.
Мы
женщин, детей.
чóвствóем, что ãóманитарной помощи
реально помо- постóпило в пострадавший
- Серãей
ãаем, что нóж- от стихии Крымсê. Сейчас
Виêторович,
ны пострадав- в ãороде работают 42 пóнêта
можете назвать
шим.
Л ю д и выдачи продóêтовых набосóммó, постóпивочень хорошо ров, леêарств и предметов
шóю на сеãодо т н о с я т с я ê первой необходимости.
няшний день
нам, блаãодаиз Мостовсêоãо
рят. А при слóрайона.
чайной встрече на óлице óзнают,
- Да. 1 миллион 770 тысяч рóбóлыбаются и здороваются êаê с
лей, из них тольêо ООО «Кнаóф Гипс
добрыми соседями.
Кóбань» перечислило 557 тысяч. Дóмаю, что ó меня еще бóдет возмож- Чем сейчас êонêретно
ность через ãазетó поблаãодарить
занимаетесь?
всех, êто оêазал пострадавшим
- При штабе создан êонсóльтаКрымсêа помощь, но и сейчас,
ционный пóнêт. Отслеживаем весь
пользóясь возможностью, ãоворю
процесс выплат êомпенсаций: êто
всем спасибо.
óже полóчил, сêольêо, êто еще не по- И вам спасибо, Серãей Виêлóчил. Важно ниêоãо не пропóстить,
торович, что нашли время расне обидеть.
сêазать нашим читателям
о ситóации в зоне бедствия.
- Каêая ãóманитарная
Беседовала
помощь постóпает из района?
Светлана БУНТУРИ.

Цифра номера
3 700 тонн

Р. S. Коãда верстался номер, в редаêцию заãлянóл ãлава Махошевсêоãо поселения Серãей Стацóнов. Он был среди тех, êто в
числе первых отправился в Крымсê на помощь. Говорили с ним о
том, что он видел, что и êаê делается. Серãей Ниêолаевич обещал
поделиться с нашими читателями правдивыми историями о том,
êаê люди спасались от бедствия, что пережили. Стацóнов отметил,
что поражен выносливостью и стойêостью тех, êто пришел на
помощь êрымчанам. «Я óбедился, что наши районные рóêоводители из той êатеãории людей, êоторые моãóт óслышать, понять,
помочь, найти в трóднóю минóтó правильное решение, - сêазал он.
- Это в первóю очередь êасается Серãея Виêторовича Ласóнова,
заместителей ãлавы Мостовсêоãо района Эдóарда Алиевича Кóршева и Ирины Владимировны Кравченêо. Они работают не поêладая
рóê, не зная сна и óсталости. Я просто óдивлен их человечностью
и возможностями. Еще очень хотелось бы назвать поименно всех
наших траêтористов и водителей, êоторые работают в Крымсêе по
27 (!) часов в сóтêи. Молодцы, ребята!»
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Бараêаевсêой нóжны перемены
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)

М

Нью-бараêаевцы

ы планировали встретиться с
неãласным лидером поселенцев Алеêсандром Мироновым, но он,
êаê выяснилось, был в отъезде, поэтомó беседа состоялась с дрóãими
нью-бараêаевцами. Нам поêазали,
ãде находится бывший плодосовхоз,
и прямо перед еãо воротами на нашем пóти оêазался Павел Лебедев из
Питера, êоторый несêольêо последних
лет провел в Мосêве. В «прошлой»
жизни он был не последним человеêом в среде столичных проãраммистов, но в êаêой-то момент ощóтил,
что жизнь проносится мимо в череде
серых бóдней и бесêонечных однообразных дел и надо что-то менять.
Коãда знаêомые, переселившиеся в
Бараêаевсêóю, приãласили еãо поãостить, он приехал сюда осмотреться,
«на разведêó». Емó понравилось, и
понравилось очень.
- Я понял, что êрóчóсь в ãороде êаê
белêа в êолесе, и этомó нет êонца, сêазал он в ответ на наш вопрос, êаêими сóдьбами еãо занесло в боãом
забытóю Бараêаевсêóю. - У меня
были знаêомые, êоторые все время
стремились жить в единении с природой, вести здоровый образ жизни,

построить поместье, посадить оãород, завести пчел. Это можно было
сделать и под Мосêвой - там тоже
есть êрасивые места, но близость ê
столице - очень большой соблазн.
Мноãие едóт тóда подзаработать,
чтобы потом вложить деньãи в хозяйство и построить что-то. В Краснодарсêий êрай знаêомые переехали первыми, потом предложили мне.
Приехал, посмотрел, óвидел, что
здесь, на месте, строиться можно из
природноãо материала. Есть ãлина,
песоê, êамень - можно самомó поставить саманный дом на êаменном фóндаменте. Сейчас налаживаю быт, с апреля живó здесь постоянно вместе с семьей. Все хорошо, и
люди в станице хорошие.
Полóчается, просто мы сами себе
ставим барьеры, боимся, что это вот
нельзя, то не полóчится. А на самом
деле надо тольêо сильно захотеть и
решиться что-то сделать для исполнения своей мечты, проявить немноãо сноровêи и волю.
Вот таêóю вводнóю мы óслышали от первоãо нашеãо собеседниêа,
прежде чем зайти на территорию
базы бывшеãо плодосовхоза.

В

Нью-бараêаевец Павел
Лебедев идет верным пóтем.

Образ жизни - созидание
А вот пойдóт ли по нашим стопам дети - это тольêо им решать.
Обычно все родители хотят, чтобы
дети продолжали их дело, но таêое
бывает достаточно редêо, ведь ó них
иной, свой, взãляд на жизнь и на то,
êаê ее надо прожить. Подрастóт препятствовать êаêомó бы то ни было
выборó мы не бóдем. Захотят в ãород - поедóт и обоснóются там.

Ты ó меня не одна

чистеньêом и аêêóратном ФАПе
мы застали тольêо санитарêó
Маринó Моньêо. Фельдшер Елена Самойлова óшла на вызовы. На наш
вопрос, êаê живется в Бараêаевсêой и
чóвствóется ли в чем-то приближение
юбилея станицы, Марина сêазала:
- Ой, да ó меня тóт мноãо чеãо
наболевшеãо. Вот, например, на нашей óлице спилили тополь, а ветêи
остались, не проедешь не пройдешь.
Сêольêо прошó ãлавó сделать здесь
нормальнóю дороãó, но ответ ó неãо
всеãда один: «Ты ó меня не одна
таêая». Есть возле мостиêа овраã, в
неãо все время после дождя дороãа
осыпается. Глава постоянно орãанизóет подвоз ãравия, подсыпает, но
пройдет дождь, и все повторяется.
- А если бы вы были ãлавой, что
сделали бы в первóю очередь?
- Дороãи бы отсыпала заново.
Мост бы сделала нормальный через
Гóбс, а то вот женщина прямо на
домó родила, пришлось фельдшерó ê
ней бежать вêрóãовóю, через Бóрóны, ãде есть добротный мост. Постаралась бы реанимировать êлóб.
Орãанизовала бы вывоз мóсора.
Поспособствовала бы появлению
маãазинов не тольêо в центре станицы, но и на оêраинах. А вообще я
приехала в Бараêаевсêóю всеãо два
ãода назад и в восторãе от природы,
от êрасоты, оêрóжающей станицó.
Здесь живóт добрые, работящие
люди, êоторые достойны лóчшеãо.
Подошедшая Елена Самойлова
таêже поделилась своими мыслями
по поводó сеãодняшней жизни в станице.
- Хотелось бы óêазать на очень
тревожный момент, êоторый меня
заботит êаê медиêа. Сейчас массово
стали приезжать люди из Питера и
Мосêвы, решили здесь заняться по-

Ирина Малинина с детьми нашла себя в Бараêаевсêой.

Б

аза, точнее, бывшая база, плодосовхоза с первоãо взãляда производит óдрóчающее впечатление.
Полóразрóшенные постройêи, обшарпанный домишêо с óзêими частыми оêнами, да еще и мóтными,
- видимо, бывшая êонтора. База одно из напоминаний о том, что было.
Однаêо нашлись люди, êоторые решили восстановить ее. Это Миронов
и еãо единомышленниêи.
У пороãа дома мы óвидели заãорелых девóшеê с волосами цвета
соломы. За ними появилась бывшая жительница Северной Пальмиры Ирина Малинина со своими детьми - дошêольниêами Ярославом и
Наташей (сêоро в семье бóдет прибавление). Все пятеро, êаê на подбор, заãорелые и светловолосые - настоящие дети Солнца. С Ириной мы
и побеседовали. Она рассêазала нам
о планах поселенцев, их быте, образе жизни и причинах отъезда из ãородов.
- Мы óзнали в Интернете, что
есть люди, êоторые хотят заняться
восстановлением фрóêтовоãо хозяйства в Краснодарсêом êрае, - ãоворит она. - Списались с ними, познаêомились. Они нас сюда приãласили. Мы понравились, нам здесь понравилось, вот и решили остаться. Я
эêономист, мóж - инженер, но нас
давно интересовала ãлóбинêа, ведь
в меãаполисе жизнь достаточно сложна, засасывает, êаê водоворот, - и не
выберешься потом. Бывали в разных местах, в различных поселениях людей, поêинóвших ãорода: в
Черноземье, на Северо-Западе, в
Карелии, и везде нас тепло прини-

мали. Но остаться решили в Бараêаевсêой - очень óж тóт êрасивая природа да и êлимат теплый. Море недалеêо, ãоры рядом.
Все делаем своими рóêами - от
планирования территории и êоммóнальных êоммóниêаций до строительства êолодцев и жилья. Помимо схожеãо образа жизни и сêлада
óма, всех приехавших сюда объединяет одна большая задача: восстановить плодосовхоз, реанимировать фрóêтовые сады, чтобы земля
вновь полноценно êормила людей,
êаê это было испоêон веêов. Ребята
óже переêрыли êрышó на одном из
зданий, провели êоммóниêации свет, водó, êанализацию - в дом,
разбирают ненóжные постройêи, не
подлежащие восстановлению, иноãда выполняют заêаз администрации - например, спиливают старые
деревья. В общем, сêóчать не приходится, тем более все, êто сюда ехал,
хорошо знаêомы с физичесêим трóдом и любят еãо, любят, êоãда воочию видны резóльтаты собственных óсилий. Здесь остаются те, êомó
нравится именно таêой образ жизни - созидание. Это совершенно дрóãое нежели бессмысленное просиживание штанов в офисах. В ãороде, в
óдалении от природы наши дети
задают вопросы, êоторые, на первый взãляд, моãóт поêазаться смешными: из чеãо делают морêовêó, ãде
растет хлеб… В ãороде очень трóдно
работать над собой и жить в ãармонии с природой, чóвствовать себя ее
частью, а не хозяином или завоевателем. Времени на осмысление бытия нет совершенно. Сóета сóет.

Зданию библиотеêи точно нóжны перемены.

И сеãодня - êаê вчера

Главная по письмам
Светлана Калóжсêая сêóчает.

О

т нью-бараêаевцев мы вышли
óже в обед, время, êоãда на óлицах станицы ниêоãо не встретишь.
Походили по парêó, пофотоãрафировали êóчи бóтылоê, оставленных
êем-то после «êóльтóрноãо» досóãа,
разломанные деревянные сêамей-
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êи почтенноãо возраста. Заãлянóли
на почтó, ãде в одиночестве сидела
заведóющая отделением Светлана
Калóжсêая. Народó не оêазалось и
здесь, хотя почта сейчас в станицах
óже в êаêом-то смысле и маãазин.
Тóт и êонсервы, и чипсы, и дезодоранты, мыло и мноãое дрóãое можно
приобрести, а не тольêо посылêó,
письмо полóчить или отправить.
Спросили ó нее, что меняется в станице, ощóщается ли приближение
юбилея.
- А ничеãо не меняется, нет ниêаêих перемен. Нó несêольêо óлиц
проãрейдировали - Советсêóю,
Подãорнóю. А мостиêи êаê смывало после êаждоãо мало-мальсêи
приличноãо дождя, таê и смывает.
Все, что развалилось в девяностые,
таê и лежит в рóинах. Тóт леãêой
жизни ни для êоãо нет. Поэтомó и
молодые óезжают, не находят себя
здесь.
Вы зайдите в ФАП, там фельдшер бóдет, может, что-то и рассêажет
еще про нашó жизнь, - посоветовала
нам Светлана.

Санитар Марина Моньêо
на страже ФАПа.
лезным вроде бы делом - восстановлением садовоãо хозяйства. Однаêо в своем стремлении óбежать от
тисêов цивилизации они иноãда перебарщивают. Например, óпорно отêазываются пройти медицинсêое обследование. И это при том, что в êрае
и в районе сложная обстановêа с
тóберêóлезной инфеêцией. Жизнь в
ладó с природой не должна выливаться в пренебрежение медициной
и профилаêтичесêими мерами. Рожают они на домó, принимают роды
сами, ê нам не обращаются, лечатся
по своим, нетрадиционным методам. В прошлом ãодó таê поãиб новорожденный. Этот вопрос я óже поднимала на сходах, задавала еãо и
ãлаве района. Может, пора им поставить необходимое óсловие - прохождение медосмотра для постоянноãо
пребывания в станице?
Хотелось бы, чтобы в Бараêаевсêой появился детсêий сад. Но
еãо не бóдет - мала рождаемость.
Хотелось бы, чтобы заработал на
полнóю мощность êлóб. Для неãо
нóжно нормальное помещение, а
не таêое, ãде зимой все инеем поêрывается. Эта же проблема - сохранение тепла - стоит и перед
библиотеêой. С одной стороны,
приятно, что ê 150-летию Хамêетов там бóдóт восстанавливать
сельсêий êлóб, а с дрóãой, обидно
за Бараêаевсêóю, ведь ê своемó
юбилею вряд ли она полóчит чтото более весомое нежели обыêновенное ãрейдирование óлиц. Остается надеяться на то, что теперь
на очереди - лиêвидация основных проблем в Бараêаевсêой,
пóсть и не в этом ãодó.

А в Бараêаевсêой
ослов нет?

Е

сть в Бараêаевсêой, хорошая тра
диция, о êоторой мы óпомянóли
раньше, - пионерсêий êостер, и традиции этой имеет смысл набирать
масштабы и силó. Есть дольмены за
станицей, êлючи, в том числе минеральные, пещеры. Есть êóда сходить приезжемó человеêó. На Кипре, ê примерó, ãорная проãóлêа на
обыêновенном осле для ãорожанина, тóриста из Европы, стоит 70 евро.
По сóти, это деньãи из ничеãо. То, что
для сельсêоãо жителя России в порядêе вещей, для êаêоãо-нибóдь
Ганса или Отто из êрóпноãо промышленноãо центра Германии настоящая эêзотиêа, êаê и отдых в
палатêах, сон в спальном мешêе,
вечер ó êостра или в лесном домиêе
ó весело потресêивающей поленьями печêи, посещение дольменов,
проãóлêа на êоне или осле. Эêотóризм, аãротóризм, пребывание среди девственной природы дороãо
ценятся в развитых странах. В ãóстонаселенной Европе таêих нетронóтых óãолêов праêтичесêи не осталось. Может быть, тольêо в этом, с
óчетом реалий дня, и есть шанс для
предãорной станицы?

В Бараêаевсêóю десантировались: Ниêита ВАГАЕВ (расспрашивал
и записывал), Дмитрий БУНТУРИ (расспрашивал
и фотоãрафировал) и Серãей ЛУБЯНКОВ (êатал с ветерêом).
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 23 èþëÿ
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 «Сердце Марии»
13.20 «Смаê»
14.00 «Дрóãие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 4.25 «Хочó знать»
17.00 «Детеêтор лжи»
18.25 «Междó нами, девочêами»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцовоãо содержания»
22.30 «Рóсалим. В ãости ê Боãó»
23.35 «На ночь ãлядя»
0.30 «Мини-юбêа. Коротêая история»

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 «По ãорячим следам»

ÂÒÎÐÍÈÊ

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 «Песни êóбансêих национальностей»
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»
11.30, 16.10, 18.35, 22.40 «Элиêсир здоровья»
11.45, 18.00 «Пóтешествие по Кóбани»
14.50, 4.35 «Парламент»

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 «Сердце Марии»
13.20 «Смаê»
14.00 «Дрóãие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 3.55 «Хочó знать»
17.00 «Детеêтор лжи»
18.25 «Междó нами, девочêами»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцовоãо содержания»
22.30 «Неспортивная Британия.
Это надо óвидеть»
23.35 «На ночь ãлядя»

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»
17.50 Т/с «По ãорячим следам»

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 «Рóссêая наследница»
22.30 «Торжественное отêрытие
Междóнародноãоêонêóрсамолодых
исполнителей «Новая волна-2012»
1.00 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя»

7.10, 9.05, 12.05, 18.20, 22.55,
3.00 Вести-Спорт
8.20 «Спорт без ãраниц»
8.45, 11.50, 3.10 ВЕСТИ.ru
9.20 Х/ф «Контраêт»
11.15 «Наóêа 2.0. ЕХперименты».
Бронежилет в домашних óсловиях
12.25, 17.50 «Сборная-2012»
12.55 ЧР по фóтболó. ФНЛ. «СКАЭнерãия» (Хабаровсê) - «Шинниê»
(Ярославль)
14.55 Х/ф «Киêбоêсер-3. Исêóсство войны»
16.50 «Наóêа 2.0. ЕХперименты».
Ниже нóля
17.15 «Наóêа 2.0. ЕХперименты».
ОИВТ
18.40 Профессиональный боêс
20.55 Фóтбол. «Шальêе-04» (Германия) - «Милан» (Италия)
23.10 Х/ф «Отомстить за Анджело»

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»

25 èþëÿ

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 «Сердце Марии»
13.20 «Смаê»
14.00 «Дрóãие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 3.50 «Хочó знать»
17.00 «Детеêтор лжи»
18.25 «Междó нами, девочêами»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцовоãо содержания»
22.30 «Высоцêий. Последний ãод»
23.30 «Своя êолея»

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»
17.50 Т/с «По ãорячим следам»
20.30 «Споêойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Рóссêая наследница»

15.15 «Телемаãазин»
15.40, 2.05 «Лица êóбансêих национальностей»
17.45, 20.30, 22.25 «Рыбацêая
правда»
19.20 «Что слóчилось»
20.15 «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 «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»
21.25 Т/с «Нарêотрафиê»
23.35 Т/с «Глóхарь. Продолжение»

ÒÂÖ

24 èþëÿ

Ïåðâûé

ÑÐÅÄÀ

7.05, 9.00, 1.20 Вести-Спорт
8.15 «Лондон-2012. Обратный
отсчет»
8.40, 11.45, 1.30 ВЕСТИ.ru
9.15 Х/ф «Отомстить за Анджело»
11.10 «Наóêа 2.0. НЕпростые
вещи». Лампочêа
12.00 «Местное время. ВестиСпорт»
12.30 «Я - тренер»
13.00 «Лондон ждет»
14.00 Х/ф «Плохие парни-2»
16.50 ЧР по фóтболó. ФНЛ. «Томь»
(Томсê) - «Сибирь» (Новосибирсê)
18.55 Х/ф «Охота на пиранью»
21.20, 3.45 «Неделя спорта»
22.35 «Человеê разóмный. Версия
2.0»
23.45 «Наóêа 2.0. Большой сêачоê». Лоãистиêа

Äåâÿòûé

22.30 «Новая волна-2012»
1.00 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя»

7.05, 9.05, 12.10, 17.20, 20.55, 2.05
Вести-Спорт
8.15 «Технолоãии спорта»
8.45, 11.50, 2.15 ВЕСТИ.ru
9.20 Х/ф «И ãрянóл ãром»
11.15 «Наóêа 2.0. Опыты дилетанта». Спортивный врач
12.25, 17.35 «Сборная-2012»
12.55 Х/ф «Обитаемый остров»
15.25 Х/ф «Отомстить за Анджело»
18.10, 21.10 «Спортback»
18.55 Олимпийсêие иãры. Фóтбол.
Женщины. Велиêобритания - Новая Зеландия
21.40 Олимпийсêие иãры. Фóтбол.
Женщины. Камерóн - Бразилия
23.40 Х/ф «Киêбоêсер-3. Исêóсство войны»

Äåâÿòûé
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, 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 «Пора

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, 18.35, 22.20
«Элиêсир здоровья»
8.30, 11.15, 13.40, 15.40, 17.00,
3.40 «Казачий вестниê»
8.50, 18.50 «Несеêретные материалы»
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»
11.30, 16.10, 22.40, 23.15 «Шêола
поêóпоê»
11.45, 18.00, 21.50 «Лица êóбансêих национальностей»
15.15 «Телемаãазин»
17.45, 20.30 «Рыбацêая правда»
19.20 «Что слóчилось»
20.15 «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»
21.25 Т/с «Нарêотрафиê»
23.35 Т/с «Глóхарь. Продолжение»

6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Ссора в Лóêашах»
10.20, 17.55 «Петровêа, 38»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.50 Х/ф «Матч состоится в любóю поãодó»
14.55 «Взрослые люди»
15.30 Т/с «Мóжсêая работа-2»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Крóã»
10.20, 17.55 «Петровêа, 38»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.15
«События»
11.45 Х/ф «Любимая дочь папы
Карло»
13.40 «Pro жизнь»
14.55 «Взрослые люди»
15.30 Т/с «Мóжсêая работа-2»
16.30 «Клóб юмора»
18.15 «Барышня и êóлинар»
18.45 Т/с «Пять шаãов по облаêам»
20.15 Х/ф «Приêлючения Шерлоêа Холмса и доêтора Ватсона»
0.35 «Мозãовой штóрм. Интернетмышление»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения»
7.25 М/с «Роãа и êопыта»
7.55 М/с «Каê ãоворит Джинджер»
8.30 «Следы во времени»
9.25 Д/ф «А тебе слабо?»
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 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.10, 2.05 «Дом-2»
16.25 Х/ф «Мисс Конãениальность»
18.30,20.30Т/с«Счастливывместе»
19.00, 20.00 Т/с «Интерны»
21.00Х/ф«МиссКонãениальность-2»
0.40 Т/с «Зайцев + 1»

на юãа»
14.15, 16.10, 18.35, 20.15 «Шêола
поêóпоê»
15.15 «Телемаãазин»
17.45, 20.30, 22.25 «Рыбацêая
правда»
19.20 «Что слóчилось»
20.50, 3.40 «Лица êóбансêих национальностей»
0.00 Спортивная трансляция

18.40 Т/с «Пять шаãов по облаêам»
20.15 «Доêазательства вины. Семейные «сêелеты»
21.05 Х/ф «Приêлючения Шерлоêа Холмса и доêтора Ватсона. Собаêа Басêервилей»
0.25 Х/ф «Исêатели приêлючений»

ÍÒÂ

7.00 М/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения»
7.25 М/с «Роãа и êопыта»
7.55 М/с «Каê ãоворит Джинджер»
8.30 «Следы во времени»
9.25 Д/ф «Меня не понимают родители»
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 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.20, 2.15 «Дом-2»
16.20Х/ф«МиссКонãениальность-2»
18.30,20.30Т/с«Счастливывместе»
19.00, 20.00 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Мэвериê»
0.55 Т/с «Зайцев + 1»

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»
21.25 Т/с «Нарêотрафиê»
23.35 Т/с «Глóхарь. Продолжение»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Меня это не êасается»
10.20, 17.55 «Петровêа, 38»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05
«События»
11.50 Х/ф «Ночь длиною в жизнь»
13.40 «Pro жизнь»
14.55 «Взрослые люди»
15.30 Т/с «Мóжсêая работа-2»
16.30 «Клóб юмора»
18.15 «Приãлашает Борис Нотêин»

ÒÍÒ

ÐÅÍ ÒÂ
7.30 «Жадность»
8.30 «Живая тема»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости 24»
10.00 Х/ф «Эêвилибриóм»
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»

16.30 «Клóб юмора»
18.15 «Наши любимые животные»
18.45 Т/с «Пять шаãов по облаêам»
20.15 «Место для дисêóссий»
21.05 Х/ф «Шерлоê Холмс и доêтор Ватсон»
0.10 «Фóтбольный центр»
0.40 Д/ф «Тибетсêие тайны Петра
Бадмаева»

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 «Заãовор êóêловодов»
20.00 «Пришельцы ãосóдарственной важности»
23.00 Х/ф «Ганнибал»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения»
7.25 М/с «Роãа и êопыта»
7.55 М/с «Каê ãоворит Джинджер»
8.30 «Следы во времени»
9.25 Д/ф «Не таêой êаê все-2»
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 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.00 «Дом-2»
15.35 Х/ф «Темный рыцарь»
18.30, 20.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00, 0.30 Т/с «Зайцев + 1»
20.00 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Мисс Конãениальность»
1.00 Х/ф «Маãнолия»

ÐÅÍ ÒÂ
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Чистая работа»
8.30 «Час сóда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости 24»
10.00 Х/ф «Час пиê»

ÐÅÍ ÒÂ
7.30 «Час сóда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости 24»
10.00 Х/ф «Телохранитель»
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 «Заãовор êóêловодов»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
23.00 Х/ф «Эêвилибриóм»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 Х/ф «Белая ãвардия»
12.05 Д/ф «Дельфы. Моãóщество
ораêóла»

Ðîññèÿ Ê
7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Анна Каренина»
13.40, 2.30 Д/с «История произведений исêóсства»
14.05 Спеêтаêль «Наследниêи Рабóрдена»
15.40, 19.30, 23.30 Новости êóльтóры
15.50 Х/ф «Веê Мопассана. Повести и рассêазы XIX столетия»
16.50 Д/с «Рóссêая Клио». «Начало
Рóси»
17.15 «Велиêие инстрóментальные
êонцерты Бетховена»
18.05, 1.40 «История наóêи».
«В чем сеêрет жизни?»
19.00 Д/с «Империя Королева»
19.45 Д/ф «Слóжили два товарища
в одном большом êино»
20.25 Х/ф «Белая ãвардия»
21.15 Д/ч «Выдающиеся женщины ХХ столетия. Индира Ганди»
22.05 «Константин Райêин. Один
на один со зрителем».
22.35 Д/с «Чóдеса Солнечной системы»
23.50 Д/с «Архивные тайны».
«Джон Кеннеди в Берлине. 1963
ãод»
0.20 «Рождающие мóзыêó». Гитара
12.20 «Полиãлот». Выóчим анãлийсêий за 16 часов!
13.05, 22.35 Д/с «Чóдеса Солнечной системы»
14.00 Спеêтаêль «Записêи Пиêвиêсêоãо êлóба»
15.10 Д/ф «Хор Жарова»
15.40, 19.30, 23.30 Новости êóльтóры
15.50 Х/ф «Веê Мопассана. Повести и рассêазы XIX столетия»
16.50 Д/с «Рóссêая Клио». «Уãличсêоедело»
17.15 «Велиêие инстрóментальные
êонцерты Бетховена»
18.05, 1.55 «История наóêи». «Кто
мы?»
19.00 Д/с «Империя Королева»
19.45 Д/ф «Поэзия сердца. Проза
любви. Ниêолай Неêрасов»
21.15 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ столетия. Коêо Шанель»
22.05 «Константин Райêин. Один
на один со зрителем».
23.50 Д/с «Архивные тайны».
«Торжество ирансêоãо шаха в Персеполе. 1971 ãод»

«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

Ïåðâûé

20.30 «Споêойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Рóссêая наследница»
0.50 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя»

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.

17.00 Т/с «По заêонó»
18.00 «Заãовор êóêловодов»
20.00 «Специальный проеêт»
23.00 Х/ф «Корабль-призраê»

Ðîññèÿ Ê
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 Х/ф «Белая ãвардия»
12.05 Д/ф «Салвадор ди Баия.
Город тысячи церêвей»
12.20 «Полиãлот». Выóчим анãлийсêий за 16 часов!
13.05, 22.35 Д/с «Чóдеса Солнечной системы»
14.00 Спеêтаêль «Записêи Пиêвиêсêоãо êлóба»
15.25 Д/ф «Волоãодсêие мотивы»

15.40,19.30,23.30Новостиêóльтóры
15.50 Х/ф «Веê Мопассана. Повести и рассêазы XIX столетия»
16.50 Д/с «Рóссêая Клио». «Золотая Орда»
17.15 «Велиêие инстрóментальные
êонцерты Бетховена». Сêрипичный êонцерт
18.05, 1.55 Д/ф «Внимание, Антарêтиêа! Глобальное предóпреждение»
19.00 Д/с «Империя Королева»
19.45Д/ф«БаадóрЦóладзе.Явспоминаю»
21.15 Д/с «Выдающиеся женщины
ХХ столетия. Мадам Чан Кайши»
22.05 «Константин Райêин. Один
на один со зрителем».
23.50 Д/с «Архивные тайны». «Катастрофа«Гинденбóрãа».1937ãод»

26 èþëÿ

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 «Сердце Марии»
13.20 «Смаê»
14.00 «Дрóãие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 4.25 «Хочó знать»
17.00 «Детеêтор лжи»
18.25 «Междó нами, девочêами»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцовоãо содержания»
22.30 «Олимпиада. Проãнозы
и ставêи»
23.30 «На ночь ãлядя»
0.30 Х/ф «Цена измены»
2.30, 3.05 Х/ф «Пиêниê»

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 лю-

ÏßÒÍÈÖÀ

5.00, 7.10 «Все вêлючено»
5.55 «Леãенды о чóдовищах»
7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 21.55, 1.25
Вести-Спорт
8.10 «Технолоãии спорта»
8.40, 11.40, 1.35 ВЕСТИ.ru
9.15 Х/ф «Киêбоêсер-3. Исêóсство
войны»
11.10 «Наóêа 2.0. Проãрамма на
бóдóщее». Мир исêóсственных
орãанов
12.15, 17.10 «Сборная-2012»
12.50 Х/ф «Обитаемый остров.
Схватêа»
14.55 Олимпийсêие иãры. Фóтбол.
Мóжчины. Гондóрас - Мароêêо
17.40 Олимпийсêие иãры. Фóтбол.
Мóжчины. Испания - Япония
19.55 Олимпийсêие иãры. Фóтбол.
Мóжчины. ОАЭ - Урóãвай
22.20 Фóтбол. Лиãа Европы
0.25 «Наóêа 2.0. Проãрамма на
бóдóщее». Мир вечной молодости
0.55«Вопросвремени».Бóнтмашин
1.55 «Моя планета»

27 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 «Хочó знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Междó нами, девочêами»
19.00 «Поле чóдес»
20.00 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды». Лóчшее»
0.00 Церемония отêрытия XXX
Летних олимпийсêих иãр. Лондон

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, 4.55 Вести. Дежóрная
часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 Т/с «Кровинóшêа»
17.50 Т/с «Люба. Любовь»

ÑÓÁÁÎÒÀ

бовь»
15.45 Т/с «Кровинóшêа»
17.50 Т/с «Люба. Любовь»
20.30 «Споêойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Рóссêая наследница»
22.30 «Новая волна-2012»
1.00 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя»
2.45 «Честный детеêтив»
3.15 Х/ф «Каê есть жареных червяêов»

20.30 «Споêойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Рóссêая наследница»
22.30 «Новая волна-2012»
1.00 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя»
3.00 «Горячая десятêа»
4.05 «Комната смеха»

5.00, 7.10 Олимпийсêие иãры. Лондон- 2012 ã. «Все вêлючено»
5.55 «Моя планета»
7.00, 9.15 Вести-Спорт
8.05 «Спасибо, Доêтор!»
9.00 ВЕСТИ.ru
9.30 Х/ф «Охота на пиранью»
12.00 «Олимпийсêий информационный êанал»
23.30 Профессиональный боêс
3.55 «Сборная-2012»

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,
4.15 «Казачий вестниê»
9.15,16.25,23.00«Семейныестрасти»

28 èþëÿ

Ïåðâûé
6.45 Х/ф «Наши соседи»
8.20 М/ф «Детеныши джóнãлей»
8.50 «Смешариêи. ПИН-êод»
9.00 «Иãрай, ãармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смаê»
10.55 «Ирина Мирошниченêо.
Отêровения»
12.15 «Неспортивная Британия.
Это надо óвидеть»
13.20 «КВН». Премьер-лиãа»
14.55 «Боêс»
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Юбилейный вечер певца и
êомпозитора Серãея Трофимова»
23.10 Х/ф «Жених напроêат»
1.15 Х/ф «Нью-йорêсêое таêси»
3.05 Х/ф «Класс»

9.00, 4.35 «Городоê»
9.30 «Дневниê ХХХ Летних Олимпийсêих Иãр»
10.05 «Любовь и ãолóби. Фестиваль-57»
11.20 Вести. Дежóрная часть
11.55 «Честный детеêтив»
12.25, 14.30 Т/с «Вызов»
16.50 «Сóбботний вечер»
18.55 «Шоó «Десять миллионов»
20.30 «Новая волна-2012»
23.00 «XXX Летние Олимпийсêие
иãры в Лондоне»

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 «Лица 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

ÍÒÂ
6.00 «НТВ óтром»
8.05 Т/с «Аãент особоãо назначения»
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, 18.00, 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, 22.45 «Рыбацêая
правда»
18.50, 22.00, 3.40 «Пóтешествие
по Кóбани»
19.20 «Что слóчилось»
20.00 «Остановêа «Политех»
23.30 «Лица êóбансêих национальностей»
0.00 Спортивная трансляция

ÍÒÂ
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Вас ожидает ãражданêа
Ниêанорова»
10.05 «Кóльтóрный обмен»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20
«События»
11.50 Х/ф «А поóтрó они проснóлись...»
13.40 «Pro жизнь»
14.55 «Взрослые люди»
15.30 Х/ф «Платье от êóтюр»
16.30 Д/ф «Алêоãоль и дети»
17.50 «Петровêа, 38»
18.15 Х/ф «Жажда»
20.15 Х/ф «Приêлючения ШерлоêаХолмсаидоêтораВатсона.Двадцатый веê начинается»
23.40 «Таланты и поêлонниêи.
Станислав Любшин»
15.50 Формóла-1. Гран-при Венãрии. Квалифиêация
17.15 Олимпийсêие иãры. Дзюдо
21.00 Олимпийсêие иãры. Фехтование. Рапира. Женщины. Личное
первенство
0.30 Олимпийсêие иãры. Боêс

Äåâÿòûé

7.15, 16.55, 20.15 «Автобан»
7.30, 16.20, 3.55 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
7.40, 11.00 «Детсêое время»
8.00, 23.25 «Юã.RU»
8.30, 11.50, 13.30, 16.35 «Катина
6.10 «Спортback»
êóхня»
7.15 Церемония отêрытия Летних 8.35, 18.00, 2.35 «Концертный зал
Олимпийсêих Иãр - 2012 ã. Транс- «НТК» представляет...»
ляция из Велиêобритании
9.30, 11.15, 12.15, 14.05, 16.05,
10.55 Олимпийсêие иãры. Лондон- 17.45, 22.35 «Элиêсир здоровья»
2012 ã. «Все вêлючено»
9.45«Телемаãазин»
11.30 Олимпийсêие иãры. Лон- 10.15, 15.05, 16.40, 19.15, 22.20
дон-2012 ã. Дневниê
«Шêола поêóпоê»
12.00, 19.20, 0.00, 2.30 Олимпий- 11.30, 19.30 «Фаêты»
сêие иãры
11.55 «О спасении и вере»
12.55, 22.25 Олимпийсêие иãры. 12.30 «Заêоны. События. Ком7.05 «Диалоãи о животных»
Плавание
ментарии»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
13.55 Олимпийсêие иãры. Пóлевая
8.10, 11.10, 14.20 «ВЕСТИ. МЕС- стрельба. Пневматичесêая винтов- 13.35,4.40«ПóтешествиепоКóбани»
14.20, 2.20, 3.35 «Семейные страТНОЕ ВРЕМЯ»
êа. Женщины
сти»
8.20 «Сóбботниê»
14.20 Олимпийсêие иãры. Басêет- 14.35, 4.10 «Трóдности перевода»
бол. Женщины. Россия - Канада
15.20, 20.00 «Редêие êадры»
17.10, 22.55 «Лица êóреêлама
бансêих национальноÊàáåëü ÀÂÂÃ, ÊÃ; ïðîâîä ÏÓÍÏ, ÏÂÑ, ÑÈÏ; ñâåòèëüíèêè; стей»
23.55 «Пора на
ýëåêòðîäâèãàòåëè; ñòàáèëèçàòîðû íàïðÿæåíèÿ; ðîçåòêè; ëàìïû 18.55,
юãа»
ËÎÍ, ýíåðãîñáåðåãàþùèå, ËÄ; ýëåêòðîñ÷åò÷èêè.
19.00, 2.05 «Рыбацêая
правда»
ï. Ìîñòîâñêîé, óë. Ãîãîëÿ, 99.
20.30, 0.00 СпортивÒåë.: 5-42-18, ôàêñ: 5-42-17, 8-918-247-56-07
ная трансляция

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»
21.25 Т/с «Нарêотрафиê»
23.35 Т/с «Глóхарь. Продолжение»
1.35 «Собственная ãордость»
2.30 «Живóт же люди!»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Шóмный день»
10.20, 17.55 «Петровêа, 38»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05
«События»
11.50 Х/ф «Взрыв на рассвете»
13.35 «Pro жизнь»
14.55 «Взрослые люди»
15.30 Х/ф «Платье от êóтюр»
16.30 «Клóб юмора»
18.15 «Порядоê действий»
18.45 Т/с «Пять шаãов по облаêам»
20.15 Д/ф «Зверсêий обман»
21.05 Х/ф «Приêлючения Шерлоêа Холмса и доêтора Ватсона. Соêровища Аãры»
0.25 «Кóльтóрный обмен»
1.00 Х/ф «Дом вверх дном»
2.55Д/ф«Цеховиêи.Опасноедело»
4.35 «Доêазательства вины. Любовь до смерти»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения»
7.25 М/с «Роãа и êопыта»
7.55 М/с «Каê ãоворит Джинджер»
8.30 «Следы во времени»
9.25 Д/ф «Любовь в офисе»
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 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 1.50 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Мэвериê»
18.30,20.30Т/с«Счастливывместе»
19.00, 20.00 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Ослепленный желаниями»
0.30 Т/с «Зайцев + 1»
1.00 «Сóмеречная зона»
2.50 Х/ф «Кровавая работа»

ÐÅÍ ÒÂ
6.00 М/с «Шоó Тома и Джерри»
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Специальный проеêт»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости 24»
10.00 Х/ф «Три ниндзя»
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»

5

17.00 Т/с «По заêонó»
18.00 «Заãовор êóêловодов»
20.00 «Тайны мира»
21.00 «Каêие люди!»
23.00 Т/с «Настоящее правосóдие»
0.45 Х/ф «Лос-Анджелессêая история»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 Х/ф «Белая ãвардия»
12.05 Д/ф «Старый ãород Сиены»
12.20 «Полиãлот». Выóчим анãлийсêий за 16 часов!
13.05, 22.35 Д/с «Чóдеса Солнечной системы»
14.00Спеêтаêль«Меãрэêолеблется»
15.30 Д/ф «Лосêóтный театр»
15.40, 19.30, 23.30 Новости êóльтóры
15.50 Х/ф «Поãраничный ãоризонт»
16.50 Д/с «Рóссêая Клио». «Россия
и Османсêая империя»
17.15 «Велиêие инстрóментальные
êонцерты Бетховена».
18.05, 1.55 Д/ф «Неандертальцы в
нас.Тайнапроисхождениячеловеêа»
19.00 Д/с «Империя Королева»
19.45 Д/ф «Сердце на ладони. Леонид Енãибаров»
21.15 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ столетия. Уоллис Симпсон»
22.05 «Константин Райêин. Один
на один со зрителем».
23.50 Д/с «Архивные тайны».
«Линдберã. Создание ãероя»
0.20 Х/ф «На êрай света». «Пожар
внизó»

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 «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения»
7.25 М/с «Роãа и êопыта»
7.55 М/с «Каê ãоворит Джинджер»
8.30 «Живая мишень-2»
9.20 Д/ф «Бороться нельзя сдаваться 2»
10.45 М/с «Бен-10»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10 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, 1.50 «Дом-2»
16.45Х/ф«Ослепленныйжеланиями»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»

ÍÒÂ
6.00 Т/с «Сóпрóãи»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сеãодня»
8.15 «Лотерея «Золотой êлюч»
8.45 М/ф «Весна в Простоêвашино»
9.00 «Кóлинарный поединоê»
10.20 «Главная дороãа»
10.55 «Развод по-рóссêи»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «СОГАЗ» - Чемпионат России по фóтболó 2012 ã. / 2013 ã.
«Зенит» - «Динамо»
15.25 «Своя иãра»
16.15 «Проêóрорсêая проверêа»
17.20 «Очная ставêа»
18.30 «Профессия - репортер»
19.25 «Лóч Света»
19.55«СамыеãромêиеРóссêиесенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.40 Х/ф «Убийцы в оãне»
0.30 Т/с «Дорожный патрóль»
2.30 «Всеãда впереди». Санêт-Петербóрãсêий ãосóдарственный политехничесêий óниверситет»
3.25 Т/с «Детеêтив Раш»
5.05 Т/с «Адвоêат»

ÒÂÖ
5.35 «Марш-бросоê»
6.05, 9.45 «Мóльтпарад»
7.40 «АБВГДейêа»
8.10 «День аиста»
8.30«Православнаяэнциêлопедия»
9.00 Д/ф «Бóйвол - хозяин Африêи»
10.30, 11.45 Х/ф «Шерлоê Холмс и

реêлама

×ÅÒÂÅÐÃ

¹ 77 (10585),
÷åòâåðã, 19 èþëÿ 2012 ãîäà

Òåëåíåäåëÿ ñ 23 ïî 29 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.
19.00 Т/с «Интерны»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
20.00 «Эêстрасенсы ведóт рассле- êóльтóры
дование»
10.20 Д/ф «Урал. Опорный êрай
21.00 «Комеди Клаб»
державы»
22.00 «Наша Russia»
11.00 Важные вещи. «Грамота
0.30 Т/с «Зайцев + 1»
Сóворова»
11.15 Х/ф «Белая ãвардия»
12.05 Д/ф «Мехиêо. От ацтеêов до
испанцев»
12.20 «Полиãлот». Выóчим анãлийсêий за 16 часов!
7.30 «Мошенниêи»
9.30,12.30,17.30,19.30«Новости24» 13.05 Д/с «Чóдеса Солнечной системы»
9.45 Т/с «Настоящее правосóдие»
11.30 «Пóть ê Олимпó. Проеêт 14.00Спеêтаêль«Меãрэêолеблется»
15.25Д/ф«Мстерсêиеãолландцы»
Алины Кабаевой»
14.00 «Не ври мне!»
15.50 Х/ф «Внезапный»
15.00 «Семейные драмы»
17.10 ХХ Мóзыêальный фестиваль
16.00 «Следаêи»
«Звезды белых ночей»
17.00 Т/с «По заêонó»
18.05, 1.55 Д/с «Удивительный
18.00 «Заãовор êóêловодов»
мир Альбера Кана». «Люди мира»
19.00 «Эêстренный вызов»
19.00 «Смехоностальãия». Леонид
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
Утесов
21.00 «Странное дело»
19.45 Ирина Мирошниченêо. Ли22.00 «Сеêретные территории»
ния жизни
0.00 Т/с «Живая мишень»
20.35 Х/ф «Дядя Ваня»
22.15 «Константин Райêин. Один
на один со зрителем».
22.45 Д/ф «Бермóдсêий треóãольниê»
6.30 Канал «Евроньюс»
23.50 Х/ф «Серафина»

ÐÅÍ ÒÂ

Ðîññèÿ Ê

доêтор Ватсон»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20
«События»
13.35 Х/ф «Приêлючения Шерлоêа Холмса и доêтора Ватсона»
17.45 «Петровêа, 38»
18.00Т/с«РасследованияМердоêа»
19.05 Х/ф «Не пытайтесь понять
женщинó»
21.20 Т/с «Мисс Марпл Аãаты
Кристи»
23.40 Х/ф «Уêол зонтиêом»
1.25 «Х/ф Приêлючения Шерлоêа
Холмса и доêтора Ватсона. Соêровища Аãры»

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, 3.25 «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 «Комеди êлаб. Лóчшее»
20.00 Х/ф «Константин»
23.00 «Дом-2»
0.30 Х/ф «Клетêа»
2.35 Т/с «Иствиê»
4.25 «Cosmopolitan»
5.20 «Саша + Маша»
6.00 М/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения»

ÐÅÍ ÒÂ
9.50 «Чистая работа»
11.30 «Пóть ê Олимпó. Проеêт Алины Кабаевой»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна»
15.00 «Странное дело»
16.00 «Сеêретные территории»
17.00 «Тайны мира»
19.00 «Тырлы и ãлоóпены» Концерт М.Задорнова
21.00 Х/ф «Обратный отсчет»
23.00 Х/ф «Горячие новости»
1.00 Х/ф «Голое предательство»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Человеê перед Боãом. Таинство êрещения
10.35 Х/ф «Неповторимая весна»
12.05 «Вся Россия». Фолê-парад
12.45 Х/ф «Фантазеры»
13.50 Мóльтфильм
14.25 Пряничный домиê. Печêабарыня
14.55 Спеêтаêль «История лошади»
17.00, 1.55 Д/ф «Затерянные миры.
Посланниêи джóнãлей»
17.55 «Романтиêа романса». «Мосêовсêая оперетта»
18.50 Виêтор Мережêо. Линия
жизни
19.40 Х/ф «Автопортрет неизвестноãо»
20.55 Больше чем любовь. Алла
Ларионова и Ниêолай Рыбниêов
21.35 Х/ф «Помпеи»
0.40 Би Джиз. Тольêо одна ночь

5.00 Х/ф «Последняя Мимзи Вселенной»
6.50 Х/ф «Отпóсê за свой счет»
9.30 «Дневниê ХХХ Летних олимпийсêих иãр»
10.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Неделя в ãороде»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10, 14.30 Т/с «Вызов»
14.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
15.20 «Смеяться разрешается»

5.00, 12.15, 20.55 Олимпийсêие
иãры
10.55 Олимпийсêие иãры. Лондон2012 ã. «Все вêлючено»
11.30 Олимпийсêие иãры. Лондон-2012 ã. Дневниê
14.25 Олимпийсêие иãры. Волейбол. Мóжчины. Россия - Германия
15.55 Формóла-1. Гран-при Венãрии
18.15 Олимпийсêие иãры. Дзюдо
19.25Олимпийсêиеиãры.Спортивная ãимнастиêа. Женщины

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 «Лица êóбансêих национальностей»
7.15, 12.00, 20.15 «Рыбацêая
правда»
7.30, 16.20, 20.00, 3.55 «Проãóлêи
по Еêатеринодарó»
7.40, 11.00 «Детсêое время»

ÍÒÂ
6.00 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»
13.30 Т/с «Дорожный патрóль»
15.20 «Следствие вели...»
16.15 «Проêóрорсêая про-

Îëüãà Ôåäîðîâíà Àâðàìèäè
ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß
реêлама

По мноãочисленным просьбам. Индивидóальный прием с 20 по 25 июля, ежедневно,
с 10 до 18 часов. Вас ждóт по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Советсêая, 6 (рядом со шêолой
№ 1). Стоимость приема - 500 рóб. Тел.: 8-918427-13-44.
ти, одиночества и нежелания жить.
Сертифиêат, диплом МосОльãа Федоровна индивидóально êотовсêоãо междóнародноãо
дирóет от вредных привычеê, лишнеãо
центра нетрадиционной
или недостаточноãо веса, дает 90-процентмедицины «Феномен».
ный резóльтат (и по фото). Главное, на что
Сотни предсêазаний за 30 лет ее рабоделает óпор Ольãа Аврамиди, - вечная
ты с людьми сбылись с точностью до дней
дóша, дóх. Очищенная, обновленная сиси даже часов. Делая предсêазания, Ольãа
тема дóха дает небывалый потоê энерãии,
описывает êаждоãо члена вашей семьи, еãо
êоторая может избавить человеêа от êожхараêтер, внешность, события прошлоãо,
ных заболеваний, остеохондроза, половой
настоящеãо, бóдóщеãо, а таêже делает
несостоятельности и дрóãих напастей. За100-процентнóю диаãностиêó заболеваний
рядив водó при встрече с Ольãой, вы полó(таêже по фото).
чите положительный потоê энерãии: óйдóт
Просматривая дóховнóю основó челоболи, отстóпят проблемы. Приносить водó
веêа, она определяет наличие порчи, êоãнóжно по 1,5 л. Заряженная вода избавит
да, ãде и êаê она была сделана.
от êамней в почêах и желчном пóзыре,
Видение сóдьбы позволяет ей дестабилизирóет сахар в êрови, а таêже
лать ее êорреêцию и восстановление.
Ольãа поможет и избавит от бездетносизбавит от вариêозноãо расширения вен.
Имеются противопоêазания. Проêонсóльтирóйтесь со специалистами.

верêа»
17.20 «И снова здравствóйте!»
18.30 «Профессия - репортер»
19.25«Чистосердечноепризнание»
21.55 «Тайный шоó-бизнес»
22.55Х/ф«Виселицадляêрасавицы»
0.50 «Кремлевсêие похороны»
1.45 «Всеãда впереди». Мосêовсêий ãосóдарственный óниверситет пóтей сообщения»

ÒÂÖ
7.10 Х/ф «Шторм на сóше»
8.30 «Фаêтор жизни»
9.00 Д/ф «Усêользающая рысь»
9.45 «Барышня и êóлинар»
10.15, 11.45 Х/ф «Приêлючения
Шерлоêа Холмса и доêтора Ватсона. Собаêа Басêервилей»
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 «События»
13.35 «Смех с доставêой на дом»
14.50 «Приãлашает Борис Нотêин»
15.25 «Доêазательства вины. Семейные «сêелеты»
16.15 «Алеêсандр Морозов. Хочó
пройти по старым адресам»
17.15 Х/ф «Ворожея»
21.20 Т/с «Чисто анãлийсêий детеêтив. Инспеêтор Льюис»
23.40 Х/ф «40»
1.15 Х/ф «Приêлючения Шерлоêа
Холмса и доêтора Ватсона. Двадцатый веê начинается»

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.

ìàãàçèí «Ìàãíîëèÿ»

Ñ 12 èþëÿ ïî 15 àâãóñòà
ñêèäêè íà ëåòíþþ
êîëëåêöèþ 20 %.

ï. Ìîñòîâñêîé,
óë. Êîîïåðàòèâíàÿ, 25, 27.
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ.
Óëüòðàçâóêîâàÿ ïðîìûâêà.
×èï-òþíèíã. ÐÅÌÎÍÒ
èíæåêòîðíûõ ñèñòåì,
ÊÀÐÁÞÐÀÒÎÐÎÂ. ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊ.

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

ООО «ЮЖНЫЙ КАМЕНЬ» объявляет набор на постояннóю работó
РАСПИЛОВЩИКОВ КАМНЯ.
Специальной подãотовêи не требóется. Обóчение профессии в процессе работы. Оплата трóда - сдельная. Обр.: п. Мостовсêой, óл. Аэродромная, 2/1. Тел.: 5-26-00.

Ðîññèÿ Ê

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 «Первая «Национальная лотерея»
10.00, 3.55 «Шêола ремонта»
11.00, 11.30 «Женсêая лиãа»
12.00 Д/ф «Кто в семье лишний?»
13.00 «Перезаãрóзêа»
14.00 «СóперИнтóиция»
15.00 Т/с «Интерны»
17.00 Х/ф «Константин»
19.30 «Комеди êлаб. Лóчшее»
20.00 Х/ф «Обитель зла-3»
21.50 «Комеди Клаб»
23.00, 2.55 «Дом-2»
0.30 Х/ф «Падший»

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыêновенный êонцерт»
10.35 Х/ф «Люди на мостó»
12.10 Д/ф «Василий Васильевич
Мерêóрьев»
12.50, 1.35 Мóльтфильм
14.25 Пряничный домиê. Ивóшêа
плетеная
14.50 Д/ф «Бермóдсêий треóãольниê»
15.35 Опера «Ромео и Джóльетта»
17.05, 1.55 Д/с «Пóтешествия из
центра Земли»
18.00 Д/ф «Евãений Евстиãнеев»
18.40 Х/ф «Демидовы»
21.10 «Наших песен óдивительная
жизнь»
22.10 «Конец света отменяется?»
23.00 Х/ф «Смерть ãосподина Лазаресêó»
2.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

ÐÅÍ ÒÂ

ÐÅÌÎÍÒ

6.00 Х/ф «Красный змей»
7.50 Х/ф «Обратный отсчет»
10.00 «Тырлы и ãлоóпены» Концерт М. Задорнова
11.50 Т/с «Вторые»
19.00 Х/ф «Рóслан»
21.00 Х/ф «К солнцó»
22.45 Х/ф «Карточный долã»

автоматичесêих
стиральных
машин.

Тел.: 8-918-445-13-27.

Тольêо один день, 31 июля,
с 9 до 13 часов, в мостовсêом ДК!

По мноãочисленным просьбам после óчебы и стажировêи в
Индии, Китае и работы в Германии, Франции, Австрии врачпсихотерапевт, биоэнерãотерапевт Серãей Петрович ШАПИРО-КАЛГАНОВ проводит индивидóальные лечебно-оздоровительные биоэнэрãетичесêие сеансы. Серãей Петрович видит то, что
недостóпно простым смертным, например аóрó человеêа. Важен
резóльтат. После еãо сеансов óлóчшается самочóвствие при заболеваниях разных орãанов: проходит шóм в ãолове, óлóчшаются слóх
и зрение. Он оêазывает эффеêтивнóю помощь при ãинеêолоãичесêих, óролоãичесêих и
невролоãичесêих заболеваниях, êожных болезнях. К немó нередêо обращаются за помощью
известные политиêи и звезды эстрады. Серãей Петрович проводит лечение при заболеваниях сердца, желóдêа, печени, при заиêании, энóрезе, импотенции, восстанавливает
нарóшения в позвоночниêе и сóставах. Еãо сеансы способствóют долãолетию и
избавлению от стрессов. Метод воздействия врача является высоêоэффеêтивным при
исцелении мноãих заболеваний и не вызывает побочных осложнений. Вы хотите
похóдеть или избавиться от пристрастия ê табаêó и алêоãолю? Серãей Петрович
проводит эффеêтивное индивидóальное êодирование. Придите на встречó с ним и
начните жизнь заново! Приходите все, êоãо беспоêоят тревоãа, страхи, нежелание жить,
óсталость дóши, одиночество. Просьба сообщить даннóю информацию нóждающимся
(добрые дела воздаются мноãоêратно). На сеансах можно приобрести лечебнóю мóзыêó
и фото врача. Основной êóрс лечения - два-три сеанса. Один сеанс - 300 рóб. В течение
дня можно пройти три сеанса. Индивидóальное êодирование (алêоãоль, êóрение,
ожирение) - одноêратно - 4 000 рóб. Тел.: 8-918-193-33-61.
Требóется ассистентêа для проведения сеансов (психол. и медобразование желательны).
(Лицензия № 50-01-000292 Федеральной слóжбы по надзорó в сфере здравоохранения, ã. Мосêва).
Имеются противопоêазания. Для их исêлючения врач проводит бесплатные êонсóльтации.

Госóдарственное автономное образовательное
óчреждение среднеãо специальноãо образования

Лабинсêий аãрарный техниêóм

дом «Маãнит», детсêий сад, шêола, рыноê.
Цена: 850 тыс. рóб. Тел.: 8-918-34-11-417.
l1-êомн. êвартира (4-й этаж) в центре, в
пятом мêр. Цена: 1 млн. Торã. Тел.: 8-918122-79-18, 8-918-164-90-26.
lсрочно 1-êомн. êвартира в п. Псебай-1, по
óл. 60 лет Оêтября, 70. Цена 500 тыс. рóб. Торã.
Тел.: 8-928-246-03-15, 8-928-246-03-17.
l2-êомн. êвартира (47,5 êв. м) по óл. Боженêо, 1а, êв. 43. Тел.: 5-17-46, 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.
lêомнаты (общежитие) в п. Мостовсêом,
по óл. Мира, 1а. Тел.: 8-918-176-80-37 (с 9 до
19 часов).
lприватизированная 1-êомн. êвартира
(33,3 êв. м) в п. Мостовсêом, в мêр Энерãетиêов («берлины»). Тел.: 8-918-331-60-18.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
lз/ó с недостроенным домом (вода, элеêтричество) в районе аэродрома. Тел.: 8-918364-52-52.
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.
lножная швейная машинêа «Чайêа». Тел.:
8-918-17-383-10.
lтелêи (1,5 мес.) - 4 шт., телêа (2 ã.), бычоê
(1 ã.). Тел.: 8-918-947-11-13.
lферма (з/ó 11 ãа, пастбище, водоем 0,8 ãа,
бытовой дом 30 êв. м) в ст. Гóбсêой. Тел.:
8-918-392-60-76.
lсвадебное платье 44-46 разм. Цена: 15 000
рóб. Тел.: 8-918-298-70-00.

Отдам
lв хорошие рóêи щенêа породы боê-

(лиц. № 003074 выдана 9.07.2011 ã. департаментом образования и наóêи КК)

объявляет прием по специальностям:

По проãраммам
среднеãо профессиональноãо образования:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

«Механизация сельсêоãо хозяйства»
«Аãрономия»
«Эêономиêа и бóхãалтерсêий óчет (по отраслям)»
«Приêладная информатиêа (по отраслям)»
«Ветеринария»
«Техничесêое обслóживание и ремонт автотранспорта»
На базе 9 êлассов ПРИЕМ ведется по справêам о резóльтатах ãосóдарственной (итоãовой) аттестации (ГИА) по предметам: рóссêий языê, математиêа - на специальности 1, 3, 4, 6; по предметам: рóссêий языê,
биолоãия - на специальности 2, 5.

По проãраммам
начальноãо профессиональноãо образования:

сер (8 мес.). Подробности по тел.: 8918-634-00-53.

Снимó
lСемья снимет дом или 2-êомн. êвартирó

с мебелью на длительный сроê. Возможна
предоплата. Тел.: 8-928-295-19-66.

1. «Траêторист-машинист сельсêохозяйственноãо производства».
На базе 9 êлассов сроê обóчения - 2 ãода 5 месяцев.
Прием проводится по собеседованию. Выпóсêниêи НПО имеют право
на льãотных óсловиях постóпить в техниêóм по соêращенной проãрамме на бюджет. Предоставляются: общежитие, стипендия, питание.

Работа
lТребóются менеджеры по размещению. Тел.: 8-918-192-53-27
(звонить в бóдни, с 8 до 16 часов).
lТребóются повара и официанты.
Тел.: 8-918-192-53-27 (звонить с понедельниêа по пятницó, с 8 до 16 часов).
lВ маãазин «СВЕТиК» на постояннóю работó требóется продавец (женщина). Тел.: 8-928-358-27-11.

1.00 Х/ф «Милашêа»

ÒÍÒ

реêлама

Продается
ДОМОВЛАДЕНИЯ
lсрочно дом (48 êв. м, хозпостройêи,
ãараж, ãаз, вода, з/ó 14,3 сотêи в собственности) в п. Мостовсêом, по óл. Первомайсêой. Тел.: 8-910-545-88-45, 5-26-42.
lсрочно блочный блаãоóстроенный дом
(з/ó 0,25 ãа) в ст. Ярославсêой. Цена: 750 тыс.
рóб. Тел.: 8-963-03-85-086, 8-918-92-36-907.
lдом (ãаз, времянêа, хозпостройêи,
з/ó 0,25 сотêи) в ст. Переправной. Тел.:
8-918-247-10-70.
lхата с большой жилой пристройêой
(з/ó 35 сотоê в собственности, ãаз рядом) в
ст. Переправной. Тел.: 8-918-349-18-58.
lдом (80 êв. м, все óдобства, ãараж) в
п. Мостовсêом. Тел.: 8-918-231-49-59.
lдача (32 êв. м, з/ó 8 сотоê, вода, прописêа)
на х. Садовом. Можно под материнсêий
êапитал. Тел.: 8-918-634-00-53.
КВАРТИРЫ
l4-êомн. êвартира (3-й этаж) в центре
п. Мостовсêоãо). Торã. Тел.: 8-967-121-23-28.
lнедороãо 3-êомн. êвартира (4-й этаж) в
районе ОАО «Юã». Тел.: 8-918-247-43-19.
lêомната (19 êв. м) в общежитии в
ã. Краснодаре, по óл. Новороссийсêой, ря-

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Реêлама

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.45 «Армейсêий маãазин»
8.20 М/ф «Тимон и Пóмба»
8.45 «Смешариêи. ПИН-êод»
8.55 «Здоровье»
10.15 «Непóтевые заметêи»
10.35 «Поêа все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Надежда Рóмянцева. Одна
из девчат»
13.15 Х/ф «Неподдающиеся»
14.50 «По следам «Больших ãоноê»
16.30 «Все хиты «Юмор FM» на
Первом»
18.05 «Биополе. Невидимая сила»
19.10 Х/ф «Дом на êраю»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.25 «Боêс»
1.30 Х/ф «Приют»

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, 22.55 «Несеêретные материалы»
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, 22.20, 2.05 «Автобан»
19.30 «Таêая жизнь»
20.30, 0.00 Спортивная трансляция

реêлама

Ïåðâûé

29 èþëÿ
17.05 «Рассмеши êомиêа»
17.55 Х/ф «Алеêсандра»
20.30 «Заêрытие Междóнародноãо êонêóрса молодых исполнителей «Новая волна-2012»
23.00 «XXX Летние олимпийсêие
иãры в Лондоне»

реêлама

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

Òåëåíåäåëÿ ñ 23 ïî 29 èþëÿ

реêлама
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ПРИЕМ НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
lТребóется продавец с опытом работы. Тел.: 8-918-498-76-60.
lОАО «Нефтеãазãеотерм» требóется
бóрильщиê на óстановêó НБУ-2 с
опытом работы. Тел.: 8 (86192) 5-41-59.
lВ продовольственный маãазин срочно требóется продавец. Зарплата
достойная. Тел.: 8-918-693-27-04.

Требóются БЕТОНЩИКИ з/п - от 40 тыс. рóб.;
РАЗНОРАБОЧИЕ з/п - от 35 тыс. рóб.
Жилье, питание, соцпаêет.
Тел.: 8-918-275-15-58, 8-928454-48-28, 8-988-504-13-73.

В швейный цех ИП Мелêова
«Мостовсêой» требóются швеи
(оверлоê), óтюжницы, óпаêовêа. Вахта из п. Псебай. Тел.:
8-918-155-86-87.
Приãлашаем на сезоннóю работó
на побережье ПОВАРОВ, ГОРНИЧНЫХ, ПОСУДОМОЙЩИЦ,
ОФИЦИАНТОВ. Питание
и проживание - бесплатно.
Тел.: 8-861-226-85-91.
ОАО «ДЭП-115» требóется инженер-проãраммист с опытом работы и знанием проãраммы «1С».
Оêлад - 17 000 рóб. Собеседование
по адресó: п. Мостовсêой,óл. Набережная, 2. Тел.: 5-15-84, 5-18-97.

1.
2.
3.
4.

Эêономиêа, бóхãалтерсêий óчет (по отраслям)
Приêладная информатиêа (по отраслям)
Механизация сельсêоãо хозяйства
Техобслóживание и ремонт автотранспорта
НАШ АДРЕС:
352500, ã. Лабинсê Краснодарсêоãо êрая, óл. Селиверстова, 26.
Телефоны приемной êомиссии: 8 (86169) 3-29-81,
8 (86169) 3-29-21.
E-mail: lsxt2006@yandex.ru
Сайт: www.lat-labinsk.ru
Реêлама Св. серии 23 № 007217746.

Ïîãîäà
Пятница, 20 июля
Мостовсêой + 32
Псебай
+ 28
Ярославсêая + 33

+ 19
+ 17
+ 20

Сóббота, 21 июля
Мостовсêой + 33
Псебай
+ 30
Ярославсêая + 35

ОБЛАЧНО.

+ 21
+ 18
+ 22
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Это один из ãлавных принципов Алеêсандра Любченêо - начальниêа
Инспеêции Федеральной налоãовой слóжбы по Мостовсêомó районó.
Вчера он отметил свой день рождения, а наêанóне любезно соãласился ответить на вопросы êорреспондента ãазеты «Предãорье»,
êоторые он емó задавал не êаê рóêоводителю, а êаê человеêó.
- Алеêсандр Анатольевич, рассêажите
немноãо о себе. Чем занимаетесь
в свободное от работы время, чем интересóетесь?
- Интересы меняются, êаê, впрочем, и все в
нашей жизни. Коãда-то óвлеêался охотой, сейчас
моя страсть - мотоциêл. Иноãда сижó в Интернете.
Каê видите, ниêаêих особенных и эêстраординарных óвлечений ó меня нет. Люблю общаться с
дрóзьями. Дрóзья, на мой взãляд, - это самое
ценное приобретение êаждоãо человеêа, самое дороãое и важное. Есть мне на êоãо опереться в этой
жизни при любых обстоятельствах, и это счастье!
Таê óж сложилось, что êаждóю пятницó мы
собираемся в своем тесном êрóãó. Смотрим дрóã
на дрóãа, общаемся, делимся произошедшими
новостями и событиями. И длится все это вот óже
20 лет.
- Коãда Алеêсандр Анатольевич был
мальчишêой. Каêим он был?
- О! В шêоле я óвлеêался мóзыêой. С 14 лет
начал иãрать на ãитаре, даже êóрсы ãитариста
заêончил и два последних ãода своей шêольной
жизни посвятил этим творчесêим порывам. До
восьмоãо êласса óчился на «отлично», а потом
съехал немноãо из-за этих ãитарных дел. Нó и в
пределах разóмноãо вместе с дрóãими мальчишêами шалил, нарóшал поêой родителей и
óчителей.
- Перейдем ê сеãодняшнемó дню.
Вы óспешный и боãатый человеê?
- Считаю, что да. Во всяêом слóчае ниêоãда не
считал себя бедным. Все, что мне необходимо в
этой жизни, ó меня есть.
- Книãи читаете?
- Читаю, но, ê сожалению, не таê часто и не в
таêом объеме, êаê хотелось бы. На новинêи западаю, на всяêие, там, бестселлеры, но большоãо
впечатления они на меня не производят. В планшетниê сêачал «Бесов» Достоевсêоãо. Хочó перечитать, но времени êатастрофичесêи не хватает.
Первый раз этó êниãó читал в 90-м ãодó. Ситóация в стране тоãда была одна, сейчас - дрóãая, и
в этой êниãе êаê раз-таêи отражается сеãодняшняя
действительность. Это интересно. Надеюсь, что до
Новоãо ãода «Бесов» осилю.
- Каê отмечаете свой день рождения?
- Вот óже несêольêо лет с дрóзьями, о êоторых

çàêîí è ïîðÿäîê

Нарóшители
ответят по всей
строãости
Мостовсêие подростêи
продолжают нарóшать
детсêий заêон.
За шесть месяцев этоãо ãода
выявлен 131 несовершеннолетний, нарóшивший Заêон
№ 1539. Нóжно сêазать,
что в этó массó вошла êóрящая
и óпотребляющая алêоãоль
молодежь. К сожалению, нынешняя цифра превышает прошлоãодний поêазатель на 64 нарóшителя.
Нарядó с этим на территории
Мостовсêоãо района зареãистрировано четыре êражи, совершенные несовершеннолетними.
Таê, житель станицы Баãовсêой
прониê в маãазин. Дрóãой
подростоê сливал дизельное
топливо, еще двое обворовывали
автомобили. Родители малолетних престóпниêов бóдóт приãлашены на êомиссию по делам
несовершеннолетних, а им
самим ãрозит óãоловная ответственность.
Людмила СЕРБИНА.

я ãоворил. Мы выезжаем на береã Лабы, ãотовим
шашлыê, дрóãие разные вêóсности, ставим палатêó, разжиãаем êостер, поем песни под ãитарó,
иãраем в нарды. Нó вот êаê-то таê…
- Таê на ãитаре вы продолжаете
иãрать?
- Сейчас трóдно назвать это иãрой. Техниêа
потеряна, но ó меня есть дрóã, êоторый в этом деле
просто виртóоз.
- Есть ли в вашей жизни вещи или
явления, способные вас возмóтить?
- Есть, êонечно, êаê и ó êаждоãо человеêа. Это
несправедливость и подлость, особенно со стороны тех людей, в êоторых верил и êоторым доверял. К сожалению, ó меня таêие слóчаи были…
- Вы довольно неформальный рóêоводитель, даже, сêажем, в стиле одежды.
Вас редêо можно óвидеть в строãом
êлассичесêом êостюме и при ãалстóêе.
Есть этомó объяснения?
- Просто я стараюсь одеваться таê, êаê мне
óдобно. Внешним видом не заморачиваюсь, и
вообще, официоз - не мой стиль. Строãости придерживаюсь тольêо в особых слóчаях, êоãда без
этоãо нельзя обойтись.
- Это позволяете и своим сотрóдниêам?
- Все в пределах допóстимоãо, рамêи должны
быть. Мы все-таêи налоãовая инспеêция, поэтомó топиêи и êоротêие юбочêи отпадают. Но и
особых требований ê одежде я тоже не предъявляю, паранджó носить не заставляю.
- Ваши пожелания в день рождения
самомó себе.
- В первóю очередь хотел бы пожелать здоровья. И пóсть мои близêие не болеют, живóт долãо
и счастливо. Мои родители óшли из этой жизни,
это очень больно. Пóсть не бóдет больше таêих
потрясений…
- А нашим читателям что хотите
пожелать?
- Пóсть все, что задóмано, обязательно сбывается, а жизнь - радóет. Нó а ó вашей ãазеты
пóсть число подписчиêов растет с êаждым днем.
«Предãорье» мне нравится, ãоворю это исêренне.
Поэтомó - óспехов и всеãо доброãо!
Беседовал Юрий КОМАРОВ.
Фото автора.

Справêа «Предãорья»
Алеêсандр Любченêо - начальниê
Инспеêции Федеральной налоãовой
слóжбы по Мостовсêомó районó. Один
из немноãих рóêоводителей, êоторый
отличается неформальным подходом
ê жизни. Человеê достаточно сêромный
и хорошо известный тольêо óзêомó êрóãó
людей. Еãо родной ãород - Лабинсê.
В 1981 ãодó Алеêсандр Анатольевич
оêончил Кóбансêий сельсêохозяйственный инститóт по специальности «Бóхóчет
в сельсêом хозяйстве». Со дня образования налоãовых орãанов по 2009 ãод
трóдился в должности начальниêа ИФНС
России по ãородó Лабинсêó, а в сентябре этоãо же ãода был переведен
в Мостовсêий район.
Он советниê ãосóдарственной ãраждансêой слóжбы РФ первоãо êласса,
имеет несêольêо знаêов отличия
и почетное звание «Заслóженный эêономист Кóбани».

Остереãайтесь подделоê!
В Мостовсêом районе изъято более ста предметов êонтрафаêтной продóêции.

В

дежóрнóю часть отдела МВД Рос- шемó сообщению на телефон дове- ст. 146 УК РФ предóсмотрена óãосии по Мостовсêомó районó об- рия отдела МВД России по Мостов- ловная ответственность.
Сотрóдниêи полиции продолжаратился представитель ООО «Влас- сêомó районó. Проверêа торãовой
та-Консалтинã», правообладатель точêи центральноãо районноãо рын- ют борьбó с незаêонным оборотом
торãовой марêи «Adidas», с заявле- êа выявила фаêт торãовли êонтра- êонтрафаêтной продóêции. Сейчас
нием о том, что в торãовой сети реа- фаêтными DVD- и CD-дисêами. подделêами являются почти 60 %
алêоãольной продóêлизóется спортивная одежда с
ции, 40 % одежды, попризнаêами êонтрафаêта.
ловина продаваемой
Сотрóдниêи ãрóппы по
Уважаемые жители Мостовсêоãо района!
êосметиêи и леêарств.
исполнению администраРыноê пиратсêоãо противноãо заêонодательства В отделе МВД России по Мостовсêомó районó
ãраммноãо обеспечепроверили торãовые точêи работает телефон доверия 5-37-27, по êоторомó
ния занимает от 50 до
на территории центральноãо вы можете анонимно сообщить о ãотовящихся
рынêа поселêа Мостовсêоãо. и совершенных правонарóшениях или престóплени- 90 %. Достоверно опПолицейсêие обнарóжили ях, а таêже о неãативных фаêтах в работе полиции. ределить подделêó достаточно сложно, но
партию êонтрафаêтной одеж- Телефон доверия работает êаждóю сóбботó,
если ó вас возниêают
ды с нанесенным на нее то- с 9 до 11 часов. На звонêи отвечает заместитель
подозрения по поводó
варным знаêом «Adidas». начальниêа отдела МВД России по Мостовсêомó
леãальности той или
По резóльтатам проверêи районó подполêовниê внóтренней слóжбы Серãей
было изъято 119 единиц Федорович Гриденêо. Анонимность ãарантирóется. иной продóêции, разóмнее всеãо обраêонтрафаêтной продóêции.
Все вещи отправлены на эêсперти- Изъято свыше тысячи подделоê. Тем титься в дежóрнóю часть отдела МВД
зó. Каêой óщерб хозяин торãовой самым продавец нанес óщерб пра- России по Мостовсêомó районó, поточêи óспел нанести правооблада- вообладателю на общóю сóммó боль- звонить на телефон доверия 5-37телю марêи, óстановит эêспертиза. ше миллиона рóблей. За незаêонное 27 или сотрóдниêам отделения эêоПо данномó фаêтó проводится рас- использование объеêтов авторсêоãо номичесêой безопасности и протиправа или смежных прав, а равно водействия êоррóпции - 5-16-52.
следование.
Серãей ЧЕРНОЗУБОВ,
Аналоãичный слóчай был вы- приобретение, хранение, перевозêó
начальниê полиции
явлен сотрóдниêами отделения эêо- êонтрафаêтных эêземпляров произОМВД России
номичесêой безопасности и проти- ведений или фоноãрамм, предназпо Мостовсêомó районó.
водействия êоррóпции по постóпив- наченных для сбыта, соãласно

Работает телефон доверия

ГОРОСКОП
с 23 по 29 июля
ОВЕН. Не стоит торопить события и исêóсственно создавать ситóации, настóпление
êоторых произойдет само собой. Уделите внимание профилаêтиêе здоровья и старайтесь не нервничать по
пóстяêам.
ТЕЛЕЦ. Отêажитесь от резêих
действий и высêазываний и сосредоточьтесь на тщательном
анализе всеãо, что происходит. Таêой
философсêийподходпринесетвамдивиденды êаê финансовоãо, таê и дóшевноãо плана.
БЛИЗНЕЦЫ. Помоãая дрóãим, не забывайте о своих родных. Отлично пройдóт сделêи,
связанные с расширением сфер деловоãо влияния. Не подêачает и здоровье:
энерãетичесêий потенциал настольêо
высоê, что вы можете свернóть ãоры.
РАК. Желаемая стабильность
настóпит в том слóчае, если вы
сóмеете придерживаться выбранной точêи зрения и не позволите
себе быть зависимыми от высêазываний оêрóжающих. Новые эмоции лóчше черпать из пóтешествий.
ЛЕВ. Ваши взãляды перспеêтивны, но не стоит пытаться
воплощать задóманное в жизнь
сиюминóтно. Чтобы планы начали
сбываться, их надо тщательно обдóмать и отшлифовать. Успех ожидает в
вопросах, связанных с недвижимостью. Ближе ê выходным велиêа вероятность настóпления состояния пассивности и желания поисêов истины в
вине.
ДЕВА. Вопросы распределения сфер влияния моãóт
привести ê êонфлиêтным ситóациям êаê на работе, таê и в семье.
Помощь придет от тоãо, êто давно
выпал из поля вашеãо зрения. Проявите заботó ê старшим родственниêам.
ВЕСЫ. Не начинайте новых
дел до тех пор, поêа не поставите лоãичесêóю точêó в предыдóщих проеêтах. Финансовая ситóация нормализóется, а вот в вопросах, êасающихся выбора êрóпных приобретений, вы ниêаê не определитесь.
СКОРПИОН. Умение видеть
обычные вещи в нетривиальном раêóрсе - ваш êлюч ê óспехó. Это
время фантазий и творчесêоãо полета,
êоторый точно выделит вас из масс. Но
нахождение в эпицентре событий может обернóться для вас чóвством вины
и дисêомфорта.
СТРЕЛЕЦ. Неделя предоставит вам немало возможностей
для реализации. Главное - правильно ими распорядиться. Отêажитесь от дисêóссий. Выдержêа и терпение приветствóются. В личной жизни
намечается весьма важное событие,
способное перевернóть привычный óêлад жизни.
КОЗЕРОГ. На первое место
выйдóт таêие êачества, êаê выносливость и заêаленность, êоторые, êаê известно, делают хараêтер
тольêо сильнее. Не создавайте себе êóмиров. В любви вы сейчас необычайно
требовательны. Выходные проведите
на природе.
ВОДОЛЕЙ. Рабочих проеêтов, деловых переãоворов
и перспеêтивных задóмоê оêажется таê
мноãо, что недалеêо и до перенапряжения. Устраивайте дни отдыха.
РЫБЫ. Время движения и
энерãии, êоторóю необходимо направлять исêлючительно в мирное рóсло. В противном
слóчае не исêлючен неприятный
óдар. Не пытайтесь просчитать следóющие шаãи и проãнозировать события, наслаждайтесь настоящим.

ОТДЫХ В АНАПЕ

реêлама

Работать, чтобы жить,
а жить, чтобы работать

7

Центр ãорода, до моря
10 минóт ходьбы.
Имеются холодильниê,
сплитсистема, êóхня,
ТВ, автостоянêа.
ДОСТАВКА.
БРОНИРОВАНИЕ.
Тел. 8-988-474-24-48.

Мини-эêсêаватор
самосвал, êран-манипóлятор

Тел.: 8-918-306-12-86, 8-929-825-70-80.
КОЛЬЦА, ФУНДАМЕНТЫ, КОЛОДЦЫ, СЕПТИКИ.
Доставêа всех видов ãрóзов.
реêлама

Тел.: 8-918-288-59-89.

ÓÑÊÎÐÅÍÍÛÅ

«ÏÀÍÀÖÅß»
Ìåäèöèíñêèé öåíòð
Тел.: 8 (86169) 3-21-90, 8-918-453-16-74.

УЗИ-диаãностиêа

в

3D-режиме

реêлама

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).
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.
Имеются противопоêазания. Необходима êонсóльтация специалиста.

ÊÓÐÑÛ

êîìôîðòàáåëüíûå
íîìåðà
ГОСТИНИЦА «КОРАЛЛ»

БАССЕЙН

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

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ
èç íàòóðàëüíîãî ãðàíèòà è ìðàìîðà
Цены достóпные

реêлама

Тел.: 8-918-44-35-109.

реêлама

Îôîðìëåíèå øàðàìè
ëþáûõ ïðàçäíèêîâ

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

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

оêазывает óслóãи населению по медиêоправовым вопросам:
l По êачествó оêазанной медицинсêой помощи
лечебными óчреждениями.
l По медиêо-социальной эêспертизе, эêспертизе
временной нетрóдоспособности.
l По леêарственномó обеспечению льãотной êатеãории ãраждан.
l По возмещению денежных средств, потраченных на обследование и
лечение пациентом или еãо родственниêами.
l Правовое обеспечение интересов ãраждан по возмещению материальноãо óщерба и моральноãо вреда вследствие оêазанной медицинсêой
помощи ненадлежащеãо êачества.
l
По трóдовомó правó для медработниêов и дрóãоãо персонала
медицинсêих óчреждений.
l По защите чести, достоинства и деловой репóтации медицинсêих
работниêов.
l Оформление исêовых заявлений и представление интересов êлиента
в мировых сóдах и сóдах общей юрисдиêции.
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Красная, 175а (на территории
медцентра ООО «Альфамед»). Тел.: 8-918-336-33-55.

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

ÒÈÐÀÆ 4506

Çàêàç

ñ ïðåäîñòàâëåíèåì
æèëüÿ îò 200 ðóáëåé

Äîñòàâêà

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

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

Металлочерепица - 239 рóб./м2;
Профнастил с лаêоêрасочным
поêрытием:
- стеновой - 221 рóб. м2
- êровельный С-21 - 250 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.

реêлама

Бесплатный êóпон № 7
- èþëü 2012 ã.

ПРОДАМ
КУПЛЮ
МЕНЯЮ
СНИМУ

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

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

â áóõòå «ÈÍÀË»

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.

«Медицинсêое право»

Св-во 23 № 008635045 выдано 5.07.2012 ã.

ÎÒÄÛÕ ÍÀ ÌÎÐÅ

Оплата за наличный и безналичный расчет с óчетом НДС.

Юридичесêая êонсóльтация

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

ÂÎÆÄÅÍÈß

"

Ðåìîíò ìåáåëè

Реêлама

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.

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

реêлама

Свадьбы, юбилеи,
дни рождения,
банêеты.

Реêлама

ЭЛЕКТРИК.

Тел.: 8-918-266-23-72.

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

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

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

Более 50
наименований

Ценыпроизводителя.Оптовымпоêóпателям - сêидêи. Возможна доставêа.

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

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

реêлама

Прием ежедневно, êроме восêресенья. Обр.: ã. Лабинсê,
óл. Ленина, 166, здание аптеêи «Панацея» (ост. «Родина»).

реêлама

Òåðàïåâò, êàðäèîëîã, ýíäîêðèíîëîã,
íåâðîëîã, îêóëèñò, ÓÇÈ-äèàãíîñòèêà,
ëàáîðàòîðèÿ, ÝÊÃ, ïðîöåäóðíûé êàáèíåò.

КИРПИЧ

ЛОР-КАБИНЕТ

Прием взрослых и детей

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

Тел.: 8-918-087-57-15.

реêлама

НАСТЕННАЯ, НАПОЛЬНАЯ, ФАСАДНАЯ

Обр.: ã. Лабинсê, óл. Победы, 268.

реêлама

Тел.: 8-918-546-24-20.

Проêонсóльтирóйтесь
с нашими специалистами.

ГРУНТОВКИ, ЗАТИРКИ.

Сантехничесêие óслóãи

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Обр.: ã. Лабинсê, óл. Урицêоãо, 4.

Пластиêовые, металличесêие УГОЛКИ, ПОРОГИ.

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

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

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

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

Тел.: 8-918-343-23-18.

ООО «КУРГАНИНСКИЙ
ПРОДУКТТОРГ»

из России, дальнеãо и ближнеãо зарóбежья.

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

Проêонсóльтирóйтесь с нашими
специалистами.

ï. Ðîæêàî.
Èñòî÷íèêè «Êèñëûå».

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

реêлама

ÆÅÑÒÊÎÅ
ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

реêлама

4, 5 АВГУСТА В К/Т «МИР»

ÎÒÄÛÕ Â ÃÎÐÀÕ

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ

реêлама

ы
е цен
Низêи

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

"

ТЕЛ.: 8-918-456-33-75.
Имеются противопоêазания. Необходима êонсóльтация специалиста.

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

реêлама

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

Центральный парê, óãол óл. Первомайсêой и óл. Ленина.
Тел.: 5-08-25, 8-918-23-94-980, 8-918-333-10-96.

реêлама

èçáàâèò Ñèìîíåíêî

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

СТИРКА

реêлама

Ýìàëèðîâêà âàíí

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

Продажа, расчет и монтаж
оборóдования водоснабжения,
Маãазин
отопления, êанализации,
вентиляции, êондиционирования.
ПРОДАЖА И МОНТАЖ СПЛИТСИСТЕМ.
Быстро, êачественно. Гарантия.

реêлама

450 рóб. в однó сторонó

Òàêñè "Âèðàæ"

реêлама

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле

Реêлама

ОТ ПЬЯНСТВА
И КУРЕНИЯ

Ежедневные поездêи

реêлама

реêлама

Реêлама

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

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

реêлама

Таêси “ЕВА”

Требóются водитель, диспетчер.

реêлама
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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

