Началась досрочная подписêа
на «Предãорье» на первое полóãодие 2013 ãода
До 1 сентября - цены прежние!
Кстати, те, êто не óспел подписаться на второе полóãодие 2012 ãода,
моãóт до 25 авãóста оформить подписêó с сентября.
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Сельсêий храм
отмечает десятилетие
2 авãóста, в свой престольный праздниê, возрожденный Свято-Ильинсêий храм
села Шедоê отметит десятилетний юбилей со дня освящения.

Н

а юбилей ждóт мноãо ãостей.
Прибóдóт высоêие чины из
епархии. После торжественноãо боãослóжения состоится праздничная трапеза.
Теперь немноãо об истории возниêновения храма. Она берет начало со времени основания села
Шедоê. Солдаты Севастопольсêоãо
полêа, осваивая новóю территорию
после завоевания Кавêаза Россией,
принялись за постройêó церêви. В
1880 ãодó строительство завершили, а в 1902-м храм был освящен.
Церêовь Святоãо пророêа Ильи
была воздвиãнóта на месте, ãде сеãодня стоит сельсêий Дом êóльтóры. По êонстрóêции она напоминала сеãодняшний храм. Внóтреннее
оформление и роспись церêви (иêоны и иêоностас) были сделаны за
счет пожертвований прихожан.
В середине тридцатых ãодов, во
время ãонений на церêовь, по всей
стране их начали разорять, ãрабить,
сжиãать. Эта óчасть не миновала и
шедоêсêóю церêовь. Она была разорена, вся церêовная óтварь разãраблена, иêоны сожжены, слóжители церêви разоãнаны. Их сóдьбы
неизвестны. Церêовь имела свой
êолоêол, êоторый в ãоды ãонений
заêопали на территории села Шедоê, и он до настоящеãо времени не
найден.
(Оêончание на 3-й стр.)

êîíêóðñ «Ïðåäãîðüÿ»

êîðîòêîé ñòðîêîé
nДелеãация Краснодарсêоãо
êрая не летит на Олимпиадó
в Лондон. Об этом заявил
ãóбернатор Кóбани Алеêсандр
Тêачев. «Для нас это была
важная деловая êомандировêа,
для нас это ценный опыт, потомó
что всеãо через два ãода Сочи
примет Олимпийсêие иãры.
Но сеãодня на первом плане Крымсê. Все силы, все чиновниêи
здесь. И задача ó нас одна êаê можно сêорее вернóть Крымсê
ê нормальной жизни», - подчерêнóл А. Тêачев.
nПосле наводнения
в Крымсêе родилось 88 детей
и сыãрана 41 свадьба. В ночь
на 7 июля помещение отдела
ЗАГСа Крымсêоãо района частично óшло под водó, êаê и мноãие
дома на óлице Троицêой.
Но еãо специалисты в первый же
день после наводнения вернóлись
на рабочие места и, расчистив
помещения, по сей день непрерывно помоãают жителям подтопленных районов.
nАтаман Крымсêоãо ãородсêоãо êазачьеãо общества Алеêсандр
Винниченêо, не оêазавший
помощи земляêам после наводнения и призывавший людей
орãанизовать антиправительственный митинã, был отстранен
от должности, сообщает прессслóжба Кóбансêоãо êазачьеãо
войсêа. Приêазом атамана
Тамансêоãо отдела Алеêсандр
Винниченêо отстранен от должности за ненадлежащее исполнение
своих обязанностей.

Приãлашение

Свято-Ильинсêий храм имеет несêольêо непривычнóю архитеêтóрó, но этим он и óниêален.

Что за чóдо-оãород!
Газета «Предãорье» объявляет êонêóрс
среди оãородниêов, êоторые смоãли
вырастить на своих сотêах самый êрóпный овощ, фрóêт или яãодó.
Участие в êонêóрсе может принять любой желающий. Нóжно тольêо позвонить в редаêцию по
телефонам 5-11-81, 5-19-32 или отправить смс по
телефонó 8-918-445-51-22 и сообщить адрес, ãде
вырос чóдо-ãиãант. Сотрóдниêи редаêции выедóт
на место, взвесят овощи, фрóêты, яãоды, сфотоãрафирóют и рассêажóт о чóдо-оãороде на страницах
ãазеты. Итоãи êонêóрса бóдóт подведены ê êонцó
оêтября, а обладатели самых êрóпных плодов своеãо трóда, êоторые óдивят нас своими размерами,
полóчат в êачестве вознаãраждения по тысяче
рóблей.
НА СНИМКЕ: тыêва весом 304,3 êилоãрамма, 3,63 метра в обхвате, выращенная Робертом Генêензом из Нью-Джерси,
заняла первое место на всемирном
êонêóрсе тыêвенной федерации в НьюЙорêе.

2 авãóста, в 8 часов, в связи с престольным днем и десятилетием со дня освящения в Свято-Ильинсêом храме села Шедоê
состоятся торжества.
Приãлашаю всех посетить Свято-Ильинсêий храм и принять óчастие в праздничном боãослóжении.
Серãей ЗАКИПНЕВ,
блаãоóстроитель
Свято-Ильинсêоãо храма.

äëÿ âàñ, òóðèñòû!

nСóд оãраничил в свободе
жителя Кóбани, óбившеãо лебедя.
На сêамье подсóдимых оêазался
житель Отрадненсêоãо района.
В феврале этоãо ãода он выстрелом
из рóжья óбил лебедя. Отрадненсêий районный сóд приãоворил
нарóшителя ê двóм ãодам
и четырем месяцам оãраничения
свободы. Виновниê не вправе
выходить из дома после
22 часов, выезжать за пределы
района, посещать места массовых
мероприятий и óчаствовать
в них, изменять место жительства и работы.

Вышел в свет пóтеводитель
по Мостовсêомó районó
Из пóтеводителя, подãотовленноãо и
изданноãо любителем природы, энтóзиастом и êраеведом Владимиром Ассовсêим, вы óзнаете о самом живописном
óãолêе Кóбани, ãде ãоры свои острые
бриллиантовые êороны вонзают в ãолóбой небосвод, а хребты причóдливым
образом óêрашены оãромными языêами ослепительных ледниêов.
Каждый из тóристов найдет в пóтеводителе что-то свое. Всех, êомó нравится
замêнóтое пространство и таинственность
пещер, ждет их бесчисленное множество и
разнообразие. Поднимаясь в ãоры, вы
станете свидетелем ярêой смены ярóсов
природы, начиная с равнины и заêанчи-

вая безжизненным царством высоêоãорья. А êто интересóется историей, тот может
осмотреть остатêи древних ãородищ, заãадочных дольменов, êрóжевных строений ацанãóаров и таинственные петроãлифы.
В пóтеводителе, óêрашенном десятêами
êрасивейших фотоãрафий членов тóристичесêоãо êлóба «Вертиêаль», представлены различные по сложности маршрóты и
объеêты поêаза, праêтичесêие сведения о
природе и истории нашеãо реãиона.
Приобрести пóтеводитель по Мостовсêомó районó можно в редаêции районной ãазеты «Предãорье» по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66.
Цена: 100 рóблей.
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НОВОСТИ Мостовсêий район
реализации êраевых целевых проãрамм
На планерном
по ãазо- и водоснабжению, ремонтó
óлично-дорожной сети, строительствó
совещании
и êапитальномó ремонтó объеêтов социlllВ минóвший понедельниê
в районной администрации состоялось
расширенное планерное совещание
с óчастием рóêоводителей стрóêтóрных
подразделений администрации МО
Мостовсêий район, районных слóжб, ãлав
ãородсêих и сельсêих поселений.
Каê сообщила пресс-слóжба администрации, по порóчению исполняющеãо
обязанности ãлавы МО Мостовсêий
район С. В. Ласóнова совещание провел
еãо заместитель А. Г. Евсеев. Большое
внимание óчастниêи совещания óделили

Жатва
завершена

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- Хочется спросить, êóда смотрит ДПС и ãде они находятся óтром, êоãда родители ведóт детей в
детсêий сад «Сêазêа» по пешеходномó переходó?! Или ждем
беды?
Без подписи.
- Бóдóт ли строить дороãó междó станицами Хамêетинсêой и
Новосвободной?
ШУМАХОВ, п. Мостовсêой.
- Уже сêоро ãод, êаê мы полóчаем «Предãорье» на третий или
четвертый день после выхода
ãазеты, и это нашó районнóю администрацию нисêольêо не беспоêоит. Нас, ветеранов, лишили
последней радости - полóчать
ãазетó. Ведь мы по состоянию
здоровья ниêóда не ходим, ждем
«Предãорье», а приносят маêóлатóрó. Я подписчица с 1952
ãода, а в этот раз придется не
подписываться. Очень и очень
жаль.
Ветеран трóда, трóжениê
тыла, ваша бывшая
подписчица.

lllПосле детальноãо анализа причин
наводнения в Крымсêом районе óполномоченными стрóêтóрами был разработан
êомплеêс мер по предóпреждению подобной ситóации в Мостовсêом районе,
сообщает пресс-слóжба администрации.
О них на аппаратном совещании рассêазал рóêоводитель óправления по делам
ãраждансêой обороны, чрезвычайных
ситóаций и обеспечению пожарной безопасности Мостовсêоãо района Михаил
Колодêо.
Что êасается Мостовсêоãо поселения,

блаãодаря предпринятым мерам
по óêреплению дамбы в этом ãодó, сêазал
Колодêо, жители райцентра моãóт спать
споêойно.
Однаêо в неêоторых дрóãих
поселениях ситóация вызывает опасение.
Наиболее подвержены подтоплению
Переправненсêое, Бесленеевсêое,
Баãовсêое, Андрюêовсêое и Псебайсêое
поселения. Особое внимание
здесь планирóется óделить ãидротехничесêим соорóжениям. Запланировано
восстановить четыре дамбы,
а таêже провести расчистêó рóсел
малых реê - Гóрман, Дальняê, Псебайêа,
Андрюê, Малая Лаба - от донных
наносов.

óðîæàé-2012

Есть восточный êаравай!

Управление сельсêоãо
хозяйства района подвело
итоãи сбора óрожая-2012.
Всеãо в этом ãодó в Мостовсêом
районе под зерновыми êолосовыми
и зернобобовыми êóльтóрами находилось 9 495 ãеêтаров земли.
Валовой сбор составил 28 880 с
лишним тонн зерна, óрожайность 30,4 центнера с ãеêтара.
Лóчшим хозяйством по резóльтатам сбора óрожая признана аãрофирма «Унароêово». Второе место
за êрестьянсêим хозяйством Попюêа.
Среди êрестьянсêо-фермерсêих
хозяйств высоêоãо резóльтата добились в КФХ В. Н. Шевченêо.
Среди эêипажей êомбайнов
«Дон-1500» лóчшим стал эêипаж
С. Азарова из ООО ПКЗ «Лабинсêий»,
намолотивший 9 620 центнеров. Немноãо óстóпил лидерам эêипаж
В. Пóшêарева из этоãо же сельхозпредприятия, ставший вторым с
резóльтатом 8 460 центнеров с ãеêтара. Третье место ó эêипажа А. Лóстина - 3 923 центнера с ãеêтара
(ООО «Предãорье Кóбани»).
Среди эêипажей дрóãих êомбайнов наилóчшие поêазатели ó
эêипажа Ю. Братêова (7 965 ц/ãа).
Чóть меньше намолотил эêипаж
В. Блаãова (7 873 ц/ãа). Третье
место ó Н. Волшина (5 172 ц/ãа). Все
они из ООО «Предãорье Кóбани».
Лóчшим среди водителей стал
В. Тоêарев (ООО ПКЗ «Лабинсêий»).
Второй резóльтат ó С. Перевезниêа
(ООО «Предãорье Кóбани»). Замыêает тройêó лидеров В. Яловой (ООО
«Предãорье Кóбани»).
Ниêита ВАГАЕВ.

альной сферы, развитию систем нарóжноãо освещения.
Глава Псебайсêоãо поселения
Павел Жарêов проинформировал присóтствовавших о ходе строительных работ
по блаãоóстройствó сêвера в п. Псебай,
êоторые планирóется завершить ê юбилею
поселêа.
В выстóплении заместителя ãлавы
Мостовсêоãо поселения Виêтора Нищерета
было отмечено, что обновленным перед
жителями района предстанет и парê Победы
райцентра.

Готовы
ли ê паводêам?

Хлеборобы племêонезавода «Лабинсêий»
полностью завершили óборêó зерновых êолосовых.
Урожай óбран с площади 1 753 ãеêтара, намолочено 4 855 тонн.

И

дею съездить на óборêó в
поселоê Восточный, ãде разместились сельсêохозяйственные óãодья ООО ПКЗ «Лабинсêий», ãазете «Предãорье» подêинóл начальниê районноãо óправления сельсêоãо хозяйства Алеêсандр Герасименêо. Комбайнеры
этоãо хозяйства являются неодноêратными победителями в районных соревнованиях хлеборобов, неãласно соперничая при этом с ближайшими соседями - óнароêовцами. По трóдó и честь…

Диреêтор êонезавода
Алеêсей Грóнев расслабляться не собирается.
Диреêтор племêонезавода
Алеêсей Грóнев, предóпрежденный заранее о приезде ãазетчиêа, встретил меня в êабинете без
особой радости. Невольно мельêнóла мысль: да-а-а, не те пошли
времена, êоãда снимêом передовоãо хлебороба на первой полосе
ãазеты в хозяйстве ãордились, а
жóрналистов встречали чóть ли
не хлебом-солью. Поэтомó, наверное, сейчас просто сóхое приветствие, немноãо разãоворов про
нелеãêий трóд земледельцев, êоторые плавно перетеêли в плосêость
сóхих цифр. Каê оêазалось, всеãо в
хозяйстве óбрано 1 300 ãеêтаров озимой пшеницы, 285 - яровоãо овса и
168 ãеêтаров озимоãо ячменя. Урожайность по êрóãó составила 27,7
центнера с ãеêтара.
Нынешний ãод был достаточно сложным для аãрариев - подвела поãода. Сêазались последствия аномально холодной зимы
и засóшливой весны. В хозяйстве
было мноãо вымерзаний. Тольêо
озимоãо рапса списали на площади 211 ãеêтаров, а потомó и пришлось хлеборобам засóчивать
рóêава, чтобы выращенное óбрать вовремя и без потерь. Впро-

чем, а êаêой ãод для земледельца
леãêий?!
- Мы старались сделать все,
что в наших силах, - рассêазывает
Алеêсей Грóнев. - Убирали сразó
шестью имеющимися в хозяйстве
êомбайнами «Дон-1500Б». На
период óборêи все óчастниêи жатвы были обеспечены ãорячим
питанием прямо в поле, тóда же
доставлялась охлажденная минеральная вода. Учитывая поãодные óсловия, резóльтатом я доволен. В нынешнем ãодó мы впервые посеяли ãречихó. Долãо дóмали: сеять - не сеять. Посоветовались со старожилами и решились!
Теперь считаю, что не промахнóлись. Планирóем полóчить хороший óрожай. А что êасается óборêи
зерновых, ãоржóсь нашими передовиêами - êомбайнерами братьями Азаровыми, братьями
Пóшêаревыми, Леонидом Иволãиным. Отлично поработали на
перевозêе зерна поле - тоê Владимир Тоêарев, Юрий Шóлиêа и Алеêсандр Грицаенêо. Одним словом,
молодцы!
Кстати, êаê сообщили в óправлении сельсêоãо хозяйства, по
резóльтатам страды эêипаж Серãея Азарова и Леонида Иволãина,
намолотивший 9 800 центнеров,
занял первое место в районе среди êомбайнеров, работающих на
êомбайнах «Дон-1500». Таêже
первое место завоевал и водитель из этоãо хозяйства Владимир Тоêарев, перевезший 783
тонны зерна на автомашине САЗ3507.
Жатва зерновых êолосовых в
ООО ПКЗ «Лабинсêий» завершена. Впереди óборêа техничесêих
êóльтóр: 770 ãеêтаров подсолнечниêа, по 250 ãеêтаров сои и êóêóрóзы на зерно. Но, дóмается, с таêими
трóдяãами Алеêсею Грóневó все по
плечó.
Прощаясь, Алеêсей Иванович
поинтересовался:
- А êоãда выйдет статья?
- Уже в четверã.
- А ãде ãазетêó êóпить?
- Выписывать нóжно, - óêоризненно ответил я.
- Обязательно выпишем, - пообещал Грóнев.
...Да, может быть, êоãда-нибóдь вернóтся те времена, êоãда
человеê трóда бóдет снова ãордиться своей фотоãрафией в ãазете,
а вырезêа из нее - висеть на стенде
в правлении... Нó вы же помните,
êаê в былые времена?! Газетчиêи
по ним очень сêóчают...
Анатолий ЧАЙКОВ.
Фото автора.

Серãей Азаров на êомбайне «Дон-1500» в нынешнюю
страдó намолотил 9 620 центнеров зерна.

Алеêсандр Азаров óстóпил братó и намолотил 7 210 центнеров зерна.

Водитель Владимир Тоêарев стал чемпионом района
по перевозêе зерна.
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Мостовсêий район НОВОСТИ
Есть возможность
полóчить сóбсидию
lllВ рамêах проãраммы по поддержêе малоãо бизнеса
в администрации Мостовсêоãо района идет прием заявоê
от еãо представителей на полóчение сóбсидии.
Это делается для тоãо, чтобы возместить часть затрат
сóбъеêтов малоãо предпринимательства на ранней стадии
деятельности и таêим образом поêрыть часть расходов
при приобретении, соорóжении и изãотовлении основных
фондов, а таêже нематериальных аêтивов.
Более подробнóю информацию об отборе, óсловиях
возмещения и перечне необходимых доêóментов можно
полóчить в óправлении эêономиêи, инвестиций, тóризма,
торãовли и сферы óслóã районной администрации, в êабинете
№ 319а. Контаêтный телефон: 8 (86192) 5-43-28.

Охотниêи, в рóжье!
lllС 18 июля отêрыт осеннезимний сезон охоты.
Мостовсêие охотниêи выйдóт в лес
за степной дичью 18 авãóста с новыми
билетами единоãо федеральноãо образца,
êоторые обязывает полóчить óже встóпивший в силó новый заêон об охоте.
В настоящее время, êаê нам сообщил
председатель Мостовсêоãо районноãо
добровольноãо общества охотниêов
и рыболовов Серãей Безшапочный,
выписано óже 220 новеньêих охотбилетов. Все, êто ê началó сезона охоты
не поменял старый доêóмент на новый,
разрешение на добычó охотничьих

ресóрсов не полóчат.
Охотниêи же, êаê ãоворится в заêоне,
моãóт обратиться в общество и полóчить
разрешения - они бóдóт выдаваться
в первых числах авãóста.
А вот êаê выãлядят óстановленные
сроêи охоты на пернатóю дичь и пóшных
зверей: на степнóю и полевóю дичь с 18 авãóста по 31 оêтября и с 3 ноября
по 31 деêабря; на водоплавающóю птицó
и на фазана - с 6 оêтября по 31 деêабря;
на зайца, лисицó, волêов и шаêалов с 3 ноября по 14 января; на енотаполосêóна и êóницó - с 3 ноября
по 28 февраля; на ондатрó - с 3 ноября
по 1 апреля; на барсóêа под êонтролем
охотхозяйства - с 1 сентября по 31 оêтября.

Сельсêий храм
отмечает десятилетие
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)

Возрождение
В 2000 ãодó началось строительство,
точнее, возрождение храма. Инициатором
этоãо и блаãоóстроителем храма стал Серãей
Заêипнев, óроженец села Шедоê, депóтат
Мостовсêоãо районноãо совета. В строительстве храма приняли óчастие жители села,
работниêи ООО «Ямбóрããазинвест». Примечательно, что êоãда óстанавливали êóпол храма, êрест на нем светился таê, бóдто
ãорел, хотя солнце было заêрыто облаêами.
Это свечение продолжалось до тех пор, поêа
êóпол не óстановили и не заêрепили.
В 2002 ãодó, ровно через сто лет после
освящения первой, дореволюционной,
церêви, состоялось освящение возрожденноãо храма Митрополитом Еêатеринодарсêим и Кóбансêим Исидором.
Храм, êаê считают прихожане, стал
центром дóховной жизни села, оплотом
нравственности, объединил жителей в
делах милосердия и слóжения близêим.

Настоятель
Последние два с половиной ãода настоятелем шедоêсêой церêви является отец
Михаил. Он из семьи потомственных священниêов. Прихожане отмечают, что
именно в этот период Свято-Ильинсêий
храм стал более посещаемым, появилась
восêресная шêола. В престольные праздниêи храм собирает свыше сотни человеê, что для сравнительно небольшоãо
села - заметная цифра. Есть здесь и дети,
и молодежь, хотя, êонечно, в основном
храм посещают люди пожилые. Впрочем,
с возрастом мноãие приходят ê вере.
Отец Михаил - óже восьмой батюшêа
за 10 лет. Основная причина, почемó
мало êто из дóховных лиц задерживается здесь, - отсóтствие жилья. Съемное
жилье и ó отца Михаила. Возможно, пóсть
с запозданием, но бóдет возобновлена
исêонная традиция Рóси и Кóбани: строится храм - строится и постоянное жилье
для настоятеля храма.
- На праздниê ждем мноãо ãостей из
района, высоêих чинов из епархии, сêазал отец Михаил. - После торжественноãо боãослóжения бóдет праздничная
трапеза.

Прихожане
Верных помощниêов ó отца Михаила становится все больше. Сейчас трóдно
представить храм без пономаря Леони-

Алеêсандр Нестерêов реставрацию росписей внóтри
храма завершит ê праздниêó.

Отец Михаил пользóется
большим óважением прихожан.

да, бывшеãо óчителя ãеоãрафии. Это не
единственный представитель образования в приходе. Уже несêольêо лет поет в
церêовном хоре Людмила Похожаева (реãент хора - Валентина Трофименêо).
- Кто-то приходит в храм в связи с
болезнью близêих, êто-то - в трóдный
жизненный момент. А я пришла через
любовь ê мóзыêе, да таê и осталась, ãоворит Похожаева.
С самоãо повторноãо основания Свято-Ильинсêоãо храма помоãает священнослóжителям Лидия Гаврóнова. Она
óчаствовала в заêладêе фóндамента, помоãала при строительстве стен. И сейчас,
êоãда надо, берет на себя êаêóю-то часть
работы. А сеãодня, êоãда храм ãотовится ê
своемó небольшомó юбилею, эта помощь
очень нóжна. Выполняется êосметичесêий ремонт, обновляет настенные росписи хóдожниê-реставратор. Дóмается, что
в свой престольный праздниê эта небольшая, но óютная церêовь óже во всем своем
велиêолепии примет десятêи прихожан и
ãостей прихода.
Андрей ЛОГИНОВ.

Кстати
Для желающих посетить
Свято-Ильинсêий храм 2 авãóста
бóдет орãанизована бесплатная
доставêа автобóсами из станиц
Ярославсêой и Костромсêой
в 6 часов óтра; из Бесленеевсêой
и Каладжинсêой - в 6-30. Отправляться автобóсы бóдóт от администраций поселений. В 12 часов,
после оêончания трапезы, автобóсы выедóт из Шедêа обратно.

Людмила Похожаева и Лидия Гаврóнова - частые
посетители храма.

çàêîí è ïîðÿäîê

На первом месте -

беспечность

Полицейсêие составили
рейтинã êвартирных êраж
в Краснодарсêом êрае.
С начала ãода на Кóбани зареãистрировано 2 300 êраж из êвартир и частных домов.
На первом месте в рейтинãе прониêновение в дом или êвартирó через незапертые оêна и двери. На втором - êражи с помощью
отжима решетêи или пластиêовоãо оêна. Третья позиция - взлом
замêа входной двери или подбор
êлюча.
Чтобы обезопасить свое жилище, лóчше всеãо óстановить на
входные двери сиãнализацию с
выводом на пóльт отдела вневедомственной охраны.

Происшествия
В июле в Мостовсêом
районе произошло несêольêо
престóплений, связанных
с нанесением тяжêоãо вреда
здоровью.
Каê считают следователи, причиной ссор междó óчастниêами
подобных происшествий чаще всеãо является злоóпотребление спиртными напитêами.
Таê, 15 июля, поздней ночью, в
ст. Ярославсêой, возле êафе «Василеê», мóжчина полóчил óдар деревянной палêой по ãолове. С переломом основания черепа он был
доставлен в ЦРБ Лабинсêоãо района.
Вот дрóãой слóчай. На оêраине ст. Баãовсêой, на береãó реêи
Ходзь, средь бела дня был избит
мóжчина. Он полóчил несêольêо
óдаров в ãрóдь, были сломаны
ребра. Повреждения оêазались
опасными для жизни и по своемó
признаêó êвалифицирóются êаê
тяжêий вред здоровью.
А в селе Шедоê, в домовладении по óл. Кóйбышева, мóжчинó
несêольêо раз óдарили обóхом
топора по ãолове. С тяжêими повреждениями он постóпил в Мостовсêóю ЦРБ.
По всем этим фаêтам возбóждены óãоловные дела.
Подãотовил
Юрий КОМАРОВ
по информации
СО МВД России
по Мостовсêомó районó.

ãîâîðÿò öèôðû

У большинства россиян нет доверия ê ТВ
Уровень доверия россиян ê телевизионной информации óпал до историчесêоãо минимóма:
по итоãам 2011 ãода тольêо 35 процентов населения России считает телевидение объеêтивным.
Об этом свидетельствóют резóльтаты исследования êомпании
«Synovate Comcon».
Каê сообщает Lenta.ru, за 2011
ãод êоличество россиян, доверяющих телевизорó, соêратилось на пять
процентов (ãодом ранее этот поêазатель составлял 40 процентов). При

этом óровень доверия ê жóрналам в
2011 ãодó впервые превысил óровень доверия ê ТВ и составил
36 процентов. Уровень доверия ê
ãазетам с 2010 по 2011 ãод поднялся
на один процент - до 35 процентов.
Самым объеêтивным медиаисточниêом, êаê выяснила «Synovate

Comcon», в 2011 ãодó россияне сочли
Интернет - емó доверяет 40 процентов населения страны. Таêой поêазатель таêже стал историчесêим реêордом.
Самый низêий óровень доверия телевидению был зафиêсирован в возрастной ãрóппе от 20 до 54

лет - 33 процента. Среди молодых
людей до 20 лет и пенсионеров телевидению доверяет 37 процентов. Интернетó более всеãо доверяют молодые люди от 16 до 19 лет (среди них
этот поêазатель составил 47 процентов), а меньше всеãо - люди старше
35 лет (36 процентов). При этом телевидение по-прежнемó является
самым попóлярным СМИ среди
реêламодателей. Еãо доля на реêламном рынêе составила в 2011
ãодó 49,7 процента, а размер доходов достиã 131 миллиарда рóблей.

Доля Интернета при этом выросла с
2010-ãо по 2011 ãод с 12,2 до 15,9
процента. Всеãо реêламодатели вложили в Интернет в прошлом ãодó
41,8 миллиарда рóблей.

А вы, óважаемые
читатели, доверяете ТВ?
Рассêажите о своем
отношении ê телевидению
на нашем сайте
predgorieonline.ru
или в письмах
на mostpred@mail.kuban.ru
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 30 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 «Дневниê Олимпиады»
14.00 «Дрóãие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочó знать»
17.00 «Детеêтор лжи»
18.20 «Боêс»
20.00 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцовоãо содержания»
22.30 «Братья и звезды»
23.35 Х/ф «Хищниê»
1.35,3.05Х/ф«Сдохни,ДжонТаêер!»

5.00 «Утро России»
9.00 «Дневниê ХХХ летних Олимпийсêих иãр»
9.30 «С новым домом!»
10.15 «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 лю-

ÂÒÎÐÍÈÊ

бовь»
15.45 Т/с «Кровинóшêа»
17.50 Т/с «Ласточêино ãнездо»
20.30 «Споêойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Санта Лючия»
23.20 «XXX летние Олимпийсêие
иãры в Лондоне»

5.00, 12.00, 14.40, 2.00 Олимпийсêие иãры
10.55 Олимпийсêие иãры. Лондон2012 ã. «Все вêлючено»
11.25 Олимпийсêие иãры. Лондон- 2012 ã. Дневниê
13.00, 22.25 Олимпийсêие иãры.
Плавание
17.55 Олимпийсêие иãры. Прыжêи
в водó. Вышêа. Мóжчины
19.40 Олимпийсêие иãры. Басêетбол. Женщины. Россия - Бразилия
21.20 Олимпийсêие иãры.
Спортивная ãимнастиêа. Мóжчины. Командное первенство
23.50 Олимпийсêие иãры. Боêс

Äåâÿòûé
7.10, 10.50, 14.40, 16.40 «Катина
êóхня»
7.15, 11.00 «Детсêое время»
7.40, 10.35, 12.10, 20.00 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
8.00, 14.15, 17.15, 23.15 «Шêола
поêóпоê»
8.40, 15.40, 2.05 «Лица êóбансêих
национальностей»
9.10, 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»
11.15, 16.10, 18.35, 22.40 «Элиêсир здоровья»
11.40, 18.00 «Пóтешествие по Кóбани»
14.45, 4.35 «Заêоны. События.
Комментарии»
15.15, 17.45, 20.30, 22.20 «Рыбацêая правда»

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.

31 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 «Дневниê Олимпиады»
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 «На XXX летних Олимпийсêих иãрах в Лондоне. Плавание.
Фехтование. Стрелêовый спорт.
Теннис. Волейбол. Мóжчины. Россия - Бразилия»
3.05 Х/ф «Стюарт Литтл-2»

5.00 «Утро России»
9.00 «Дневниê ХХХ летних Олимпийсêих иãр»
9.30 «С новым домом!»
10.15 «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 «Ласточêино ãнездо»
20.30 «Споêойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Санта Лючия»
23.20 «XXX летние Олимпийсêие
иãры в Лондоне»
3.00 «Честный детеêтив»
3.35 Т/с «Заêон и порядоê»
4.25 «Городоê»

5.00, 15.15, 22.30, 2.15 Олимпийсêие иãры
10.50 Олимпийсêие иãры. Лондон2012 ã. «Все вêлючено»
11.20 Олимпийсêие иãры. Лондон- 2012 ã. Дневниê
11.55 Олимпийсêие иãры. Басêетбол. Мóжчины. Россия - Китай
13.45Олимпийсêиеиãры.Плавание
17.00 Олимпийсêие иãры. Дзюдо
19.30 Олимпийсêие иãры.
Спортивная ãимнастиêа. Женщины. Командное первенство
21.30 Олимпийсêие иãры. Тяжелая
атлетиêа. Женщины
23.30 Олимпийсêие иãры. Боêс

Äåâÿòûé
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Фаêты»
6.40, 14.45, 2.05 «Пóтешествие по
Кóбани»

ÑÐÅÄÀ 1 àâãóñòà

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 «Дневниê Олимпиады»
14.00 «Дрóãие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 4.30 «Хочó знать»
17.00 «Детеêтор лжи»
18.20 «На XXX летних Олимпийсêих иãрах в Лондоне. Прыжêи в
водó. Тяжелая атлетиêа. Спортивная ãимнастиêа. Дзюдо. Велоспорт. Гребной слалом»
20.00 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцовоãо содержания»
22.30 Среда обитания
23.35 «На XXX летних Олимпийсêих
иãрах в Лондоне. Спортивная ãимнастиêа. Фехтование. Теннис»
0.55 Х/ф «500 дней лета»

5.00 «Утро России»
9.00 «Дневниê ХХХ летних Олимпийсêих иãр»
9.30 «С новым домом!»
10.15 «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 «Ласточêино ãнездо»
20.30 «Споêойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Санта Лючия»
23.20 «XXX летние Олимпийсêие
иãры в Лондоне»

5.00, 12.00, 15.50, 2.30 Олимпийсêие иãры
10.55 Олимпийсêие иãры. Лондон2012 ã. «Все вêлючено»
11.25 Олимпийсêие иãры. Лондон- 2012 ã. Дневниê
13.00, 22.30 Олимпийсêие иãры.
Плавание
14.25 Олимпийсêие иãры. Волейбол. Женщины. Россия - Алжир
18.25 Олимпийсêие иãры. Водное
поло. Женщины. Россия - Италия
19.40 Олимпийсêие иãры. Басêетбол. Женщины. Россия - Велиêобритания
21.20 Олимпийсêие иãры. Пóлевая стрельба. Пистолет. Женщины
23.25 Олимпийсêие иãры. Боêс

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 14.00, 16.45 «Кóлинарное нашествие»

7.10, 10.50, 14.40, 16.40 «Катина
êóхня»
7.15, 11.00 «Детсêое время»
7.40, 10.35, 12.10, 20.00 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
8.00, 14.15, 17.15, 18.35, 22.20
«Элиêсир здоровья»
8.40,18.50«Несеêретныематериалы»
9.10,16.25,22.55«Семейныестрасти»
9.20, 13.40, 15.40, 17.00, 3.40 «Казачий вестниê»
9.35, 12.30, 2.40, 5.00 «Концертный зал «НТК» представляет...»
10.45, 14.30, 18.25, 21.25 «Пора
на юãа»
11.15, 16.10, 22.40, 23.15 «Шêола
поêóпоê»
11.40, 18.00, 21.50 «Лица êóбансêих национальностей»
15.15, 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»
8.05 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»
14.35 «Средь бела дня»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.20 «Проêóрорсêая проверêа»
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 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 «Катина
êóхня»
7.15, 11.00 «Детсêое время»
7.40, 10.35, 12.10, 20.00 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
8.00, 11.15, 17.15, 22.40, 23.15
«Элиêсир здоровья»
8.40, 14.45, 18.50 «Юã.RU»
9.10, 16.25, 22.55 «Семейные страсти»
9.20, 11.40, 13.40, 17.00, 18.00,
2.05, 4.15 «Казачий вестниê»
9.35, 12.30, 2.40, 5.00 «Концертный зал «НТК» представляет...»
10.45, 14.30, 18.25, 21.25 «Пора
на юãа»
14.15, 16.10, 18.35, 20.15 «Шêола
поêóпоê»
15.15, 17.45, 20.30, 22.20 «Рыбацêая правда»
19.20 «Что слóчилось»
20.50, 3.40 «Лица êóбансêих национальностей»
0.00 Спортивная трансляция
4.35 «В темó»

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»

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»
14.35 «Средь бела дня»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.20 «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»
8.35 Х/ф «Четверо»
10.20, 17.50 «Петровêа, 38»
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.20
«События»
11.45 Х/ф «Иãра без êозырей»
14.55 «Взрослые люди»
15.30 Т/с «Оãнеборцы»
16.30 «Клóб юмора»
18.15 «Наши любимые животные»
18.40 Т/с «Ворожея»
20.15 «Место для дисêóссий»
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 «Квартирный вопрос»
2.35 «Живóт же люди!»
3.05 Т/с «Сêорая помощь»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Отчий дом»
10.20, 17.50 «Петровêа, 38»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.20
«События»
11.45 Х/ф «Седьмой лепестоê»
13.40 «Pro жизнь»
14.55 «Взрослые люди»
15.30 Т/с «Оãнеборцы»
16.30 «Клóб юмора»
18.15 «Барышня и êóлинар»
18.45 Т/с «Ворожея»
20.15 Д/ф «Эдита Пьеха. Ее невезóчеесчастье»
21.05 Х/ф «Петровêа, 38. Команда
Петровсêоãо»
0.40 «Мозãовой штóрм. Бóдóщее
без допинãа»
1.10 Х/ф «Тихие береãа»
2.50 Х/ф «Джейн Эйр»
5.00 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в антраêте»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения»
7.25 М/с «Роãа и êопыта»
7.55 М/с «Моãóчие рейнджеры.
14.35 «Средь бела дня»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.20 «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 «Дачный ответ»
2.40 «Живóт же люди!»
3.10 Т/с «Сêорая помощь»
5.00 Т/с «Час Волêова»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Приезжая»
10.20, 17.50 «Петровêа, 38»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.15
«События»
11.50 Х/ф «Люди добрые»
13.40 «Pro жизнь»
14.55 «Взрослые люди»
15.30 Т/с «Оãнеборцы»
16.30 «Клóб юмора»
18.15 «Приãлашает Борис Нотêин»
18.40 Т/с «Ворожея»
20.15 Д/ф «Наш ласêовый Миша»
21.00 Х/ф «Петровêа, 38. Команда
Семенова»
0.35 Х/ф «Иãра без êозырей»
3.20 Д/ф «Я и моя фобия»
4.55 Д/ф «Сливочный обман»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения»

21.05 Х/ф «Петровêа, 38. Команда
Петровсêоãо»
0.40 «Фóтбольный центр»
1.10 «Выходные на êолесах»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения»
7.25 М/с «Роãа и êопыта»
7.55 М/с «Моãóчие рейнджеры.
Самóраи»
8.30 Т/с «Живая мишень-2»
9.25 Д/ф «Спасти любовь»
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 «Дом-2»
16.40 Х/ф «Обитель зла-3»
18.30,20.30Т/с«Счастливывместе»
19.00, 20.00 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Месть пóшистых»
0.30 Т/с «Зайцев + 1»
1.00 Х/ф «Джон Кью»

ÐÅÍ ÒÂ
6.00 М/с «Шоó Тома и Джерри»
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 «Горячие новости»
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
Самóраи»
8.30 Т/с «Живая мишень-2»
9.25 Д/ф «Сóперчеловеêи»
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»
16.45 Х/ф «Месть пóшистых»
18.30, 20.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00, 20.00 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Няньêи»
0.30 Т/с «Зайцев + 1»
1.00 Т/с «Иствиê»
2.50 Х/ф «Свет воêрóã»
4.55 «Шêола ремонта»
6.00 «Необъяснимо, но фаêт»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 М/с «Тасмансêий дьявол»
6.00 М/с «Шоó Тома и Джерри»
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Час сóда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости 24»
10.00 Х/ф «К солнцó»
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 «Обманóтые наóêой»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
7.25 М/с «Роãа и êопыта»
7.55 М/с «Моãóчие рейнджеры.
Самóраи»
8.30 Т/с «Живая мишень-2»
9.25 Д/ф «Похóдей со звездой»
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»
16.40 Х/ф «Няньêи»
18.30, 20.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00, 20.00 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Дети шпионов-2»
0.30 Т/с «Зайцев + 1»
1.00 Т/с «Иствиê»
2.50 Х/ф «Уиллард»
4.50 «Шêола ремонта»
5.50 «Саша + Маша»
6.00 «Необъяснимо, но фаêт»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 М/с «Тасмансêий дьявол»
6.00 М/с «Шоó Тома и Джерри»
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Жадность»
8.30 «Живая тема»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости 24»
10.00 Х/ф «Америêансêие ãерои»
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»

вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»
17.00 Т/с «По заêонó»
18.00 «Обманóтые наóêой»
20.00 «Пришельцы ãосóдарственной важности»
23.00 Х/ф «Сайлент Хилл»

Ðîññèÿ Ê
7.00 Телеêанал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Демидовы»
13.45, 2.30 Д/с «История произведений исêóсства»
14.10 Спеêтаêль «Вишневый сад»
15.40, 19.30, 23.30 Новости êóльтóры
15.50 Х/ф «Мартин Чезлвит»
16.45 Д/ф «Князь Потемêин. Свет
и тени»
17.15П.И.Чайêовсêий.Симфония№4
18.10, 1.40 Д/с «Каê создавались
империи. Греция»
19.00 «Сеêретные физиêи». Георãий Флеров
19.45 «Белая ãвардия». Сериал и
еãо создатели». Константин Хабенсêий
20.25 Х/ф «Белая ãвардия»
21.15 Д/ф «Михаил Бонч-Брóевич. Первый êрасный ãенерал»
22.00 От Адама до атома. «Толерантность, или Жизнь с непохожими людьми»
22.30 Д/с «Чóдеса Солнечной системы»
23.20 Д/ф «Камиль Писсарро»
23.50 Д/с «Архивные тайны»
23.00 Х/ф «Америêансêие ãерои»
0.50 Х/ф «Обратная перемотêа»
2.35 Т/с «КГБ в смоêинãе»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Телеêанал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 Х/ф «Белая ãвардия»
12.05 «Полиãлот». Выóчим анãлийсêий за 16 часов! №13
12.50 Д/с «Чóдеса Солнечной системы»
13.40 «Соавтор-жизнь. Борис Полевой»
14.10 Спеêтаêль «Вишневый сад»
15.30 Д/ф «Фрэнсис Бэêон»
15.40, 19.30, 23.30 Новости êóльтóры
15.50 Х/ф «Мартин Чезлвит»
16.45 Д/ф «Князь Потемêин. Свет
и тени»
17.15 Л. Бетховен. Концерт для
сêрипêи с орêестром
18.00 Д/ф «Гюстав Кóрбе»
18.10, 1.55 Д/с «Каê создавались
империи. Греция. Эпоха Алеêсандра Маêедонсêоãо»
19.00 «Сеêретные физиêи». Алеêсандр Минц
19.45 «Белая ãвардия». Сериал и
еãо создатели». Михаил Пореченêов
21.15 Д/ф «Дело «Весна»
22.00 От Адама до атома. «Иãрает
ли свита êороля»
22.30 Д/с «Эволюция»
23.50 Д/с «Архивные тайны»
0.20 Х/ф «Полóрóссêая история»
2.40 Л. Грендаль. Концерт для
тромбона с орêестром
16.00 «Следаêи»
17.00 Т/с «По заêонó»
18.00 «Обманóтые наóêой»
20.00 «Специальный проеêт»
23.00 Х/ф «Самолет президента»
1.20 Х/ф «Узêая ãрань»
3.10 Т/с «КГБ в смоêинãе»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Телеêанал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 Х/ф «Белая ãвардия»
12.05 «Полиãлот». Выóчим анãлийсêий за 16 часов! №14
12.50 Д/с «Эволюция»
13.55 «Сеêреты старых мастеров».
Федосêино
14.10 Спеêтаêль «Страница
жизни»
15.40, 19.30 Новости êóльтóры
15.50 Х/ф «Мартин Чезлвит»
16.45 Д/ф «Князь Потемêин. Свет
и тени»
17.15 И. Брамс. Концерт № 2 для
фортепиано с орêестром
18.10, 1.55 Д/с «Каê создавались
империи. Рим»
19.00 «Сеêретные физиêи». Аêсель
Берã
19.45 «Белая ãвардия». Сериал и
еãо создатели». Серãей Шаêóров
21.15 Д/ф «Исход»
22.00 От Адама до атома. «Подростêи и родители. Война или мир»
22.30 Опера «Боãема»
1.00 Д/ф «Сопротивление рóссêоãо
францóза»
1.30 Д/ф «Райхенаó. Остров церêвей на Боденсêом озере»
2.45 Д/ф «О'Генри»

×ÅÒÂÅÐÃ 2 àâãóñòà

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Сердцó не приêажешь»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приãовор»
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Дневниê Олимпиады»
14.00 «Дрóãие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 4.20 «Хочó знать»
17.00 «Детеêтор лжи»
18.30 «Давай поженимся!»
19.30 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцовоãо содержания»
22.30 «На XXX летних Олимпийсêих иãрах в Лондоне. Плавание.
Велоспорт. Фехтование. Настольный теннис»
0.30 Х/ф «12 раóндов»
2.30, 3.05 Х/ф «Убийство в Гринвиче»

5.00 «Утро России»
9.00 «Дневниê ХХХ летних Олимпийсêих иãр»
9.30 «С новым домом!»
10.15 «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 «Ласточêино ãнездо»
20.30 «Споêойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Санта Лючия»
23.20 «XXX летние Олимпийсêие
иãры в Лондоне»
3.00 Х/ф «Криê о помощи»

5.00, 12.00, 15.10, 21.35 Олимпийсêие иãры
10.55 Олимпийсêие иãры. Лондон2012 ã. «Все вêлючено»
11.25 Олимпийсêие иãры. Лондон- 2012 ã. Дневниê
13.00 Олимпийсêие иãры. Плавание
17.40 Олимпийсêие иãры. Волейбол. Мóжчины. Россия - Тóнис
19.30 Олимпийсêие иãры.
Спортивная ãимнастиêа. Женщины. Мноãоборье

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 14.00, 16.45 «Кóлинарное нашествие»
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Фаêты»
6.40, 18.50 «Лица êóбансêих национальностей»

ÏßÒÍÈÖÀ 3 àâãóñòà

Ïåðâûé
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приãовор»
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Дневниê Олимпиады»
14.00 «Дрóãие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «На XXX летних Олимпийсêих иãрах в Лондоне. Волейбол.
Женщины. Россия - Япония»
17.00 «Жди меня»
18.20 «На XXX летних Олимпийсêих иãрах в Лондоне. Тяжелая
атлетиêа. Велоспорт. Батóт. Мóжчины. Стрелêовый спорт»
20.00 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 «Большая разница»
22.30 «Боêс»
0.30 Х/ф «Унесенные»

5.00 «Утро России»
9.00 «Дневниê ХХХ летних Олимпийсêих иãр»
9.30 «С новым домом!»
10.15 «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 «Ласточêино ãнездо»
20.30 «Споêойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Юрмала»
23.20 «XXX летние Олимпийсêие
иãры в Лондоне»
3.00 «Горячая десятêа»

5.00, 12.00, 16.30, 20.50, 23.30
Олимпийсêие иãры
10.55 Олимпийсêие иãры. Лондон2012 ã. «Все вêлючено»
11.25 Олимпийсêие иãры. Лондон- 2012 ã. Дневниê
13.00, 22.30 Олимпийсêие иãры.
Леãêая атлетиêа
14.10Олимпийсêиеиãры.Басêетбол.
Женщины. Россия - Австралия
15.50 Олимпийсêие иãры. Пóлевая
стрельба. Винтовêа. Мóжчины
18.30 Олимпийсêие иãры. Водное
поло.Женщины.Россия-Австралия
19.40 Олимпийсêие иãры. Гандбол. Женщины. Россия - Бразилия
21.45 Олимпийсêие иãры. Фехтование. Сабля. Мóжчины. Командноепервенство

Äåâÿòûé
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, 12.10 «Проãóлêи по
Еêатеринодарó»
8.00, 11.15, 17.15, 22.30 «Элиê-

ÑÓÁÁÎÒÀ 4 àâãóñòà

Ïåðâûé
6.25Х/ф«Взонеособоãовнимания»
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 «Эпоха «Пьеха»
12.15 Концерт
14.15 «На XXX летних Олимпийсêих иãрах в Лондоне. Басêетбол.
Мóжчины. Россия - Испания»
16.00 «Афãан. Точêа невозврата»
18.20 «КВН». Премьер-лиãа»
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.25 «Елена Исинбаева. Девóшêа
с шестом»
22.30 «На XXX летних Олимпийсêих иãрах в Лондоне. Леãêая атлетиêа. Теннис. Женщины. Финал. Велоспорт. Тяжелая атлетиêа.
Батóт. Женщины. Фóтбол»

¹ 80 (10588),
÷åòâåðã, 26 èþëÿ 2012 ãîäà

Òåëåíåäåëÿ ñ 30 èþëÿ ïî 5 àâãóñòà

8.15, 11.10, 14.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
8.25 «Сельсêое óтро»
9.00 «Городоê»
9.30 «Дневниê ХХХ летних Олимпийсêих иãр»
10.05, 4.20 Д/ф «Эдита Пьеха»
11.20 Вести. Дежóрная часть
11.55 «Честный детеêтив»
12.25, 14.30 Т/с «Вызов»
16.40 «Сóбботний вечер»
18.45,20.30Х/ф«Уреêидвабереãа»
23.20 «XXX летние Олимпийсêие
иãры в Лондоне»

7.10, 10.50, 14.40, 16.40 «Катина
êóхня»
7.15, 11.00 «Детсêое время»
7.40, 10.30, 12.10, 20.00 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
8.00, 11.15, 17.15, 18.35, 22.40
«Шêола поêóпоê»
8.40, 15.40, 20.50 «Пóтешествие по
Кóбани»
9.10, 16.25, 22.55 «Семейные
страсти»
9.20, 13.40, 14.45, 17.00, 21.50,
4.15 «Казачий вестниê»
9.35, 12.30, 2.40, 5.00 «Концертный зал «НТК» представляет...»
10.45, 14.30, 18.25, 21.20 «Пора
на юãа»
11.40, 18.00, 2.05, 4.35 «Юã.RU»
14.15, 16.10, 20.15, 23.15 «Элиêсир здоровья»
15.15, 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»
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»
14.35 «Средь бела дня»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие»
сир здоровья»
8.40, 9.20, 13.40, 17.00, 20.50, 4.15
«Казачий вестниê»
9.10,16.25,23.00«Семейныестрасти»
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»
11.40, 14.45, 18.00, 2.05 «Несеêретные материалы»
14.15, 16.10, 18.35, 20.15, 23.15
«Шêола поêóпоê»
15.15, 17.45, 20.30, 22.45 «Рыбацêая правда»
15.40, 4.35 «Трóдности перевода»
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 «НТВ óтром»
8.05Т/с«Аãентособоãоназначения»
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»
14.35 «Средь бела дня»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.20 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Мосêва. Три воêзала»
21.25 Т/с «Нарêотрафиê»
23.30 «Ахтóнã», рóссиш!»
0.25 Х/ф «Вопрос чести»
лейбол. Мóжчины. Россия - США
21.30 Олимпийсêие иãры. Леãêая
атлетиêа. Спортивная ходьба
20 êм. Мóжчины
22.30Олимпийсêиеиãры.Плавание
23.20 Олимпийсêие иãры. Фехтование. Шпаãа. Женщины. Командноепервенство

Äåâÿòûé

6.40, 10.30 «Несеêретные материалы»
7.15, 16.55, 20.15 «Автобан»
7.30, 16.20, 3.55 «Проãóлêи по
Еêатеринодарó»
7.40, 11.00 «Детсêое время»
5.00,14.10,16.05,18.40,0.55Олим- 8.00, 23.25 «Юã.RU»
пийсêие иãры
8.30, 11.50, 13.30, 16.35 «Катина
10.55 Олимпийсêие иãры. Лондон- êóхня»
2012 ã. «Все вêлючено»
8.35, 18.00, 2.35 «Концертный зал
11.25 Олимпийсêие иãры. Лон- «НТК» представляет...»
дон- 2012 ã. Дневниê
9.30, 11.15, 12.15, 14.05, 16.05,
12.00 Олимпийсêие иãры. Триат- 17.45, 22.35 «Элиêсир здоровья»
лон. Женщины. Финал
10.15, 15.05, 16.40, 19.15, 22.15
13.00 Олимпийсêие иãры. Леãêая «Шêола поêóпоê»
атлетиêа
11.30, 19.30 «Фаêты»
15.45 Олимпийсêие иãры. Пóлевая 11.55 «О спасении и вере»
стрельба. Винтовêа. Женщины
12.30 «Парламент»
16.45 Олимпийсêие иãры. Боêс
13.35,4.40«ПóтешествиепоКóбани»
6.10 Х/ф «Назначение»
18.00 Олимпийсêие иãры. Стендо- 14.20,2.15,3.35«Семейныестрасти»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» вая стрельба. Трап. Женщины
14.35, 4.10 «Трóдности перевода»
19.40 Олимпийсêие иãры. Во- 15.20, 20.00 «Редêие êадры»
17.10, 22.55 «Лица
реêлама
êóбансêих национальÊàáåëü ÀÂÂÃ, ÊÃ; ïðîâîä ÏÓÍÏ, ÏÂÑ, ÑÈÏ; ñâåòèëüíèêè; ностей»
ýëåêòðîäâèãàòåëè; ñòàáèëèçàòîðû íàïðÿæåíèÿ; ðîçåòêè; ëàìïû 18.55, 23.55 «Пора на
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»

16.20 «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!»
3.05 Т/с «Сêорая помощь»
5.00 Т/с «Час Волêова»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.35 Х/ф «Ожидание полêовниêа
Шалыãина»
10.20, 17.50 «Петровêа, 38»
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.20
«События»
11.50 Х/ф «Слон и Мосьêа»
13.35 «Pro жизнь»
14.55 «Взрослые люди»
15.30 Т/с «Оãнеборцы»
16.30 «Клóб юмора»
18.15 «Порядоê действий»
18.45 Т/с «Ворожея»
20.15 «Доêазательства вины. Таêсистêи»
21.05 Х/ф «Петровêа, 38. Команда
Семенова»
0.40 Х/ф «Рисê без êонтраêта»
2.15 Х/ф «Отчий дом»
4.10 Д/ф «Наш ласêовый Миша»
4.55 Д/ф «Древние восточные церêви»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения»

7.25 М/с «Роãа и êопыта»
7.55 М/с «Моãóчие рейнджеры.
Самóраи»
8.30 Т/с «Живая мишень-2»
9.25 Д/ф «Молодые-наãлые»
10.45 М/с «Бен-10»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны»
13.00 М/с «Кóнã-фó Панда»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 1.50 «Дом-2»
16.30 Х/ф «Дети шпионов-2»
18.30,20.30Т/с«Счастливывместе»
19.00, 20.00 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Дети шпионов-3»
22.30 «Комеди Клаб. Лóчшее»
0.30 Т/с «Зайцев + 1»
1.00 Т/с «Иствиê»
2.50 Х/ф «Весенний отрыв»
4.30 «Шêола ремонта»
5.30 Т/с «Саша + Маша»
6.00 «Необъяснимо, но фаêт»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 М/с «Тасмансêий дьявол»
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 «Самолет президента»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»
17.00 Т/с «По заêонó»
18.00 «Обманóтые наóêой»

5

19.00, 22.00 «Эêстренный вызов»
20.00 «Тайны мира»
21.00 «Каêие люди!»
23.00 Т/с «Настоящее правосóдие»
0.50Х/ф«Малайсêиехрониêиêровных óз»
3.00 Т/с «КГБ в смоêинãе»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Телеêанал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 Х/ф «Белая ãвардия»
12.05 «Полиãлот». Выóчим анãлийсêий за 16 часов! №15
12.50, 22.30 Д/с «Эволюция»
13.50 Спеêтаêль «Солнце на стене»
15.40, 19.30, 23.30 Новости êóльтóры
15.50 Х/ф «Мартин Чезлвит»
16.45 Д/ф «Князь Потемêин. Свет
и тени»
17.15 Концерт Красимиры Стояновой и БСО им. П. И. Чайêовсêоãо
18.00 Д/ф «Роберт Фолêон Сêотт»
18.10, 1.55 Д/с «Каê создавались
империи. Рим»
19.00 «Сеêретные физиêи». Олеã
Лаврентьев
19.45 «Белая ãвардия». Сериал и
еãо создатели». Серãей Снежêин
21.20 Д/ф «Навеêи чóжие»
22.00ОтАдамадоатома.«Страшно
жить, или Современные фобии»
23.50 Д/с «Архивные тайны»
0.20 Х/ф «Сын охотниêа с орлами»
1.40 Д/ф «Кóсейр-Амра. Приют
халифов пóстыни»
2.45 И. С. Бах. Бранденбóрãсêий
êонцерт № 3

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Ответный ход»
10.10, 11.50 Х/ф «Лицевой счет»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45
«События»
14.55 «Взрослые люди»
15.30 Т/с «Оãнеборцы»
16.30 «Клóб юмора»
17.50 «Петровêа, 38»
18.15 Х/ф «Черноморочêа»
20.15 Д/ф «Завербóй меня, если
сможешь»
21.55 Т/с «Чисто анãлийсêое óбийство»
0.05 «Таланты и поêлонниêи. Инноêентий Смоêтóновсêий»
1.35 Х/ф «Приезжая»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения»
7.25 М/с «Роãа и êопыта»
7.55 М/с «Моãóчие рейнджеры.
Самóраи»
8.30 Т/с «Живая мишень-2»
9.20 Д/ф «Слепая любовь»
10.45 М/с «Бен-10»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны»
13.00 М/с «Кóнã-фó Панда»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 1.50 «Дом-2»
16.55 Х/ф «Дети шпионов-3»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Интерны»

ÍÒÂ
6.00 Т/с «Сóпрóãи»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сеãодня»
8.15 «Лотерея «Золотой êлюч»
8.45 М/ф «Приêлючения барона
Мюнхаóзена»
9.00 «Развод по-рóссêи»
10.20 «Главная дороãа»
10.55 «Кóлинарный поединоê»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25, 0.30 Т/с «Дорожный патрóль»
15.20 «Своя иãра»
16.15 «Проêóрорсêая проверêа»
17.20 «Очная ставêа»
18.20 «Профессия - репортер»
19.25 «Лóч Света»
19.55«Самыеãромêиерóссêиесенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.35 Х/ф «Последняя любовь
êиллера»
2.30 «Всеãда впереди». Санêт-Петербóрãсêий ãосóдарственный
морсêойтехничесêийóниверситет»

ÒÂÖ
5.15 «Марш-бросоê»
5.50, 9.45 «Мóльтпарад»
6.25 Х/ф «Осторожно - Василеê!»
7.40 «АБВГДейêа»
8.05 «День аиста»
8.30«Православнаяэнциêлопедия»
9.00 Д/ф «Ящерица-ãиãант»
10.25, 11.45 Х/ф «Афãансêий призраê»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20
«События»

реêлама

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.
20.00 «Битва эêстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
0.30 Т/с «Зайцев + 1»
6.30 Телеêанал «Евроньюс»
1.00 Т/с «Иствиê»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости
êóльтóры
10.20 Д/ф «Тайны Рождественсêоãо монастыря»
11.00 «Общественный доãовор
5.00 М/с «Тасмансêий дьявол»
Жан-Жаêа Рóссо»
6.00 М/с «Шоó Тома и Джерри»
11.15 Х/ф «Белая ãвардия»
6.30, 13.00 «Званый óжин»
12.20 «Полиãлот». Выóчим анã7.30 «Мошенниêи»
лийсêий за 16 часов! №16
8.30 «Каêие люди!»
9.30,12.30,17.30,19.30«Новости24» 13.05 Д/ф «Чóвствительности дар.
Владимир Боровиêовсêий»
9.45 Т/с «Настоящее правосóдие»
11.30 «Пóть ê Олимпó. Проеêт 13.50 Х/ф «Новая Мосêва»
15.10 Д/ф «Хранители Мелихова»
Алины Кабаевой»
15.50 Х/ф «Мартин Чезлвит»
14.00 «Не ври мне!»
17.45, 1.55 Д/с «Удивительный мир
15.00 «Семейные драмы»
Альбера Кана»
16.00 «Следаêи»
18.40 Д/ф «Исповедь балетмей17.00 Т/с «По заêонó»
стера»
18.00 «Обманóтые наóêой»
19.45«ВиталийСоломин.Свойêрóã
19.00 «Эêстренный вызов»
на земле...»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
20.25 Спеêтаêль «Свадьба Кре21.00 «Странное дело»
22.00 «Апоêалипсис. Бомба за- чинсêоãо»
22.50 Д/ф «Анастасия. Анãел рóсмедленноãо действия»
сêой эсêадры»
0.00 Т/с «Живая мишень»
0.05 Х/ф «Рецепты Антонии»
1.00 Х/ф «Опасное пари»

Ðîññèÿ Ê

ÐÅÍ ÒÂ

17.45 «Петровêа, 38»
18.00Т/с«РасследованияМердоêа»
19.05 Х/ф «Любовь под ãрифом
«Совершенно сеêретно»
21.20 Т/с «Мисс Марпл Аãаты
Кристи»
23.40 Х/ф «Близêий враã»
1.20 Х/ф «Блаãочестивая êóртизанêа»
3.35 Д/ф «Завербóй меня, если
сможешь»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Гóбêа Боб Квадратные
штаны»
8.20, 11.00 «Женсêая лиãа»
9.35 М/с «Баêóãан»
10.00, 3.10 «Шêола ремонта»
11.30 «Дóрнóшеê.net»
12.30, 18.30 «Comedy Woman»
13.30, 22.00 «Комеди Клаб»
14.30 «Эêстрасенсы ведóт расследование»
15.30 Т/с «Счастливы вместе»
17.30 «СóперИнтóиция»
19.30 «Комеди Клаб. Лóчшее»
20.00 Х/ф «Лóзеры»
23.00 «Дом-2»
0.30 Х/ф «Розовая Пантера»
2.20 Т/с «Иствиê»
4.10 «Cosmopolitan»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00, 10.30 Т/с «Солдаты-14»
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«Параллельныемиры.ЗоныX»
17.00 «Тайны мира»
19.00 Х/ф «Брат»
21.00 Х/ф «Брат-2»
23.30 Х/ф «Сестры»
1.00 Х/ф «Утренний слóчай»
2.45 Т/с «КГБ в смоêинãе»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Телеêанал «Евроньюс»
10.00 Человеê перед Боãом. Таинство Евхаристии
10.35Х/ф«Неотправленноеписьмо»
12.05 Д/ф «Анастасия. Анãел рóссêой эсêадры»
13.00 Красóйся, ãрад Петров! Зодчий Алеêсандр Красовсêий
13.25 «Вся Россия». Фолê-парад
14.05 Х/ф «Большое êосмичесêое
пóтешествие»
15.05, 2.45 Мóльтфильм
15.45 Пряничный домиê. Стеêлодóвы
16.15Незабываемыеãолоса.Юрий
Гóляев
16.55 Х/ф «Опасный возраст»
18.20 «В честь Алисы Фрейндлих»
19.50 Больше, чем любовь. Лев
Ландаó
20.30 Светлана Безродная и «Вивальди-орêестр»
21.25 Х/ф «Черчилль, или Надвиãающаяся бóря»
23.00 «Величайшее шоó на земле.
Марлен Дитрих»
23.40 Спеêтаêль «Сороê первый»
1.10 Брайан Ферри. Концерт-посвящение Бобó Диланó

Òåëåíåäåëÿ ñ 30 èþëÿ ïî 5 àâãóñòà

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 5 àâãóñòà

Ïåðâûé
6.10 М/ф «Каниêóлы в Простоêвашино»
6.25Х/ф«Свидетельствообедности»
7.45 «Слóжó Отчизне!»
8.20 М/ф «Тимон и Пóмба»
8.40 «Смешариêи. ПИН-êод»
8.55 «Здоровье»
10.15 «Непóтевые заметêи»
10.35 «Поêа все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Воры в заêоне»
14.00 Х/ф «Давайте потанцóем»
15.55 «Война допинãов»
17.00 «На XXX летних Олимпийсêих иãрах в Лондоне. Спортивная ãимнастиêа. Теннис. Финалы. Стрелêовый спорт. Синхронное плавание. Гандбол. Женщины. Россия - Черноãория. Волейбол. Женщины. Россия - Италия»
22.00 «Время»
22.20 «Мэрилин Монро. Невостребованный баãаж»
23.30Х/ф«7днейиночейсМэрилин»
1.20Х/ф«Каêразобратьсясделами»
3.25 «Татьяна Васильева. Я óмею
держать óдар»

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»
15.05 Х/ф «Свой-Чóжой»
16.55 «Смеяться разрешается»
18.55, 20.30 Х/ф «У реêи два береãа. Продолжение»
23.20 «XXX летние Олимпийсêие
иãры в Лондоне»
3.00 Х/ф «Полицейсêая история-3.
Сóперêоп»

5.00, 0.25 Олимпийсêие иãры
10.30 Олимпийсêие иãры. Лондон2012 ã. «Все вêлючено»
11.00 Олимпийсêие иãры. Лондон2012 ã. Дневниê
11.55 Олимпийсêие иãры. Басêетбол. Женщины. Россия - Франция
13.55 Олимпийсêие иãры. Леãêая
атлетиêа. Марафон. Женщины.
17.40 Олимпийсêие иãры
22.00 Олимпийсêие иãры. Леãêая
атлетиêа
23.20 Олимпийсêие иãры. Водное
поло. Женщины. 1/4 финала

Äåâÿòûé
5.15 Х/ф «Жизнь сначала»
6.50 Х/ф «Три дня в Мосêве»

6.00, 9.45, 15.50 «Кóлинарное на-

шествие»
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«Рыбацêаяправда»
7.30, 16.20, 20.00, 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, 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«Семейныестрасти»
16.55 «Редêие êадры»
19.00, 22.20, 2.05 «Автобан»
19.30 «Таêая жизнь»
20.30, 0.00 Спортивная трансляция

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»
13.20 «СОГАЗ» - Чемпионат России по фóтболó 2012 ã. / 2013 ã.
«Динамо» - «Спартаê»
15.25 «Следствие вели...»
16.15 «Проêóрорсêая проверêа»
17.20 «И снова здравствóйте!»
18.30 «Профессия - репортер»
19.25«Чистосердечноепризнание»
21.55 «Тайный шоó-бизнес»
22.55 Х/ф «Тайна смерти отца
Веня»
0.50 Т/с «Дорожный патрóль»
2.45 «Живóт же люди!»
3.15 Т/с «Сêорая помощь»
5.00 Т/с «Час Волêова»

ÒÂÖ
5.15 «Крестьянсêая застава»
5.50 «Мóльтпарад»
6.55 Х/ф «Златовласêа»
8.25 «Фаêтор жизни»
9.00 Д/ф «Необыêновенные собаêи»
9.45 «Барышня и êóлинар»
10.20, 11.45 Х/ф «Про Краснóю
Шапочêó»
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 «События»
12.50 Х/ф «Над Тиссой»
14.50 «Приãлашает Борис Нотêин»
15.25 «Доêазательства вины. Таêсистêи»
16.15 Д/ф «Операция «Ы» и дрóãие

óëûáíèñü
- Моя жена постоянно êашляет. Каêие леêарства ни
принимала, все равно êашель не проходит…
- А травы не пробовали?
- Пробовали - êашляет и хихиêает…

- Люся, не танцóй!
- Почемó?
- Нó не танцóй, и все!
- Нó почемó, таêая вещь êлассная?!
- Люся, я тебя óмоляю, держи рóль!

***

Стоит жена ó зерêала и ãоворит мóжó:
- Мне êажется, что я страшная! Сêажи мне êаêой-нибóдь
êомплимент. Мóж:
- У тебя отличное зрение.

***рыбêó. Рыбêа не растеряПоймал Абрамович золотóю
лась и попросила исполнить три желания.

***

- Что самое ãлавное в биатлоне? Метêо стрелять или
быстро беãать?
- Биатлон - это êаê сеêс, если не попал, то сêорость óже
не поможет.

***

Аãент, реêламирóющий пылесосы, входит в очереднóю
êвартирó, демонстративно рассыпает в прихожей принесенный с собой мóсор и заявляет хозяйêе:
- Если мой пылесос не соберет это до последней пылинêи,
я ãотов все съесть! Кóда вы, мадам?
- За ложêой. У нас третий день отêлючено элеêтричество.

Работа
lТребóется продавец с опытом работы. Тел.: 8-918-498-76-60.
lВ маãазин «СВЕТиК» на постояннóю работó требóется продавец (женщина). Тел.: 8-928-358-27-11.
lТребóется бóльдозерист с опытом работы в ãорах. Тел.: 8-918-33363-45, 8-929-828-34-43.
lОАО «Нефтеãазãеотерм» требóется
бóрильщиê на óстановêó НБУ-2 с
опытом работы. Тел.: 8 (86192) 5-41-59.
lТребóется монтажниê металлопластиêовых оêон. Тел.: 8-918ЗАО «Глобóс» на постояннóю работó
требóется машинист эêсêаватора (поãрóзчиê-эêсêаватор ТО-49 на базе МТЗ).
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо, 179.

306-12-86.
lТребóется машинист фронтальноãо поãрóзчиêа для работ на частниêа. Опыт работы и наличие автомобиля обязательно. Тел.: 8-918464-46-02.
lТребóется сборщиê мебели. Тел.:
8-918-956-44-37.
lСрочно требóются работниêи по
изãотовлению êорпóсной мебели. Тел.: 8-918-442-56-96.
lТребóется водитель êатеãорий С
В швейный цех ИП Мелêова
«Мостовсêой» требóются швеи
(оверлоê), óтюжницы, óпаêовêа. Вахта из п. Псебай. Тел.:
8-918-155-86-87.

и Е в п. Псебай. Тел.: 8-918-923-4938, 8-918-291-28-35.
lТребóется водитель êатеãорий
В и С.Тел.: 8-918-164-94-24.
ОАО «Аãроêомплеêс «Гóбсêое»
требóются рабочие на óборêó
êартофеля. При выполнении
нормы зарплата - 1 100 рóб./день.
Тел.: 6-63-48, 8-918-323-56-65.

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.

ГОРОСКОП с 30 июля по 5 авãóста
ОВЕН.Преêрасная неделя для
отдыха, творчесêих занятий и
романтичесêих планов. Вспоминайте, что вы хотели сделать и ãде
побывать в летнее время. Есть шанс
найти единомышленниêов и спонсоров
для своих целей.
ТЕЛЕЦ. В домашних планах
произойдóт неожиданные перемены. Обстоятельства бóдóт
иãрать вам на рóêó в реализации отложенных мероприятий и приобретений.
Но с êрóпными êапиталовложениями
лóчше подождать до середины авãóста.
БЛИЗНЕЦЫ. Нóжно мечтать
и строить планы на ближайшие два месяца. Может ощóщаться óсталость, равнодóшие ê томó,
что еще недавно радовало. Возьмите
отпóсê или хотя бы смените обстановêó,
êрóã общения. Удовольствие доставят
встречи с дрóзьями, с êоторыми давно
не виделись, поездêи ê родным.
РАК.Вдохновляйтесебяêрасивыми идеями и ищите людей,
имеющих сходные óвлечения.
Неделябóдетотмеченапотоêомполезной
информации и êонтаêтов, но нóжно óсилить личнóю аêтивность и хотя бы немноãо изменить привычный ãрафиê жизни.

ЛЕВ. Это одна из лóчших недель
лета. Не переãрóжайте себя работой и найдите время для тех приятных планов, êоторые отêладывались до
лóчших времен. Займитесь восстановлениемсвязейиêонтаêтов,орãанизóйтевстречó с дрóзьями, порадóйте близêих подарêами.
ДЕВА. Можно споêойно заниматьсятеêóщимиделами,неберя
на себя новóю наãрóзêó. Ниêто
лóчше вас не справится с расчистêой и
систематизацией наêопившихся завалов.
Выходные подходят для больших дел в
доме.
ВЕСЫ. Не следóет сóетиться и
хвататься за большое êоличество дел. Удача найдет вас сама,
но ею нóжно не преминóть воспользоваться. Старайтесь бывать в разных êоллеêтивах и êомпаниях, реализóйте разные интересы и óвлечения.
СКОРПИОН. Праãматизм сейчас является востребованным
êачеством не тольêо в деловых, но и в личных отношениях. Союзы
и êонтраêты, заêлюченные на этой неделе, свяжóт вас с партнерами надолãо.
В делах вы бóдете настроены на эêономию.

СТРЕЛЕЦ. Всячесêи подчерêивайте свою элитарность, достижения, презентóйте новые идеи и
придавайте новый смысл отношениям.
До середины авãóста ваша аêтивность
должна носить подãотовительный хараêтер. Делитесь с близêими людьми
мечтами и планами, но не торопитесь их
воплощать.
КОЗЕРОГ. Планы, êоторые вы
строилидолãоевремя,имеютшанс
осóществиться.Особенностоитобратить внимание на личные отношения
и подóмать, êаêие значительные перемены созрели и о чем вы хотели бы оповестить близêих.
ВОДОЛЕЙ. Ваше влияние в
личных отношениях бóдет
леãêим, приятным и полезным для всех. Интóитивно вы притянете
лóчшие возможности и добавите себе
веса и престижа. Хорошее время для
встóпления в новóю должность.
РЫБЫ. Работа и здоровье бóдóт основными темами этой недели. Инициативó лóчше не проявлять, но использовать то, что вам предлаãают. Обсóдите с начальством ваши
êарьерные перспеêтивы. В семье подходящеевремярешитьсерьезныевопросы.

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 «В час пиê»
5.30 Т/с «Умножающий печаль»
17.15 Х/ф «Матрица»
19.50 Х/ф «Матрица: революция»
22.15 Х/ф «Исходный êод»
0.00 «10 процентов чóда»
1.00 Х/ф «Холостяê»
2.50 Т/с «КГБ в смоêинãе»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Гóбêа Боб Квадратные
штаны»
8.20, 11.00, 11.30 «Женсêая лиãа»
8.55 «Лото Спорт Сóпер»
9.00 «Золотая рыбêа»
9.25 М/с «Баêóãан»
9.50 «Первая «Национальная лотерея»
10.00, 3.15 «Шêола ремонта»
12.00 Д/ф «Жена большоãо человеêа»
13.00 «Перезаãрóзêа»
14.00 «СóперИнтóиция»
15.00 Т/с «Интерны»
17.00 Х/ф «Лóзеры»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лóчшее»
20.00 Х/ф «Телепорт»
21.40 «Комеди Клаб»
23.00, 2.15 «Дом-2»
0.30 Х/ф «Розовая Пантера-2»
4.15 «Cosmopolitan»
5.15 Т/с «Комедианты»
5.25 Т/с «Саша + Маша»
6.00 «Необъяснимо, но фаêт»

Желаем вам простоãо счастья
И тихой радости земной!
Пóсть вас житейсêие ненастья
Всеãда обходят стороной.
Каê прежде, бережно храните
В дóше преêрасные черты.
Каê прежде, щедро всем дарите
Оãонь дóшевной теплоты!
Семья ГАЛКИНЫХ.

***

- Ваш банê дает êредиты под честное слово?
- Без проблем.
- А если я не вернó?
- Вам бóдет стыдно перед Всевышним.
- Таê это не сêоро бóдет…
- Вот если первоãо числа не вернете, второãо и бóдет.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

приêлючения Шóриêа»
16.50 «Пороêи и их поêлонниêи»
21.20 Х/ф «Чисто анãлийсêий детеêтив. Инспеêтор Льюис»
23.40 Д/ф «Охота на детей»
1.15 Х/ф «Внезапный óдар»
3.00 Х/ф «Ответный ход»
4.40 Д/ф «Леêарство от старости»

Поздравляем Алеêсандра
Васильевича и Маринó
Алеêсеевнó Кравцовых
с серебряной свадьбой!

Ðîññèÿ Ê
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»

Ïîãîäà
Пятница, 27 июля
Мостовсêой + 32
Псебай
+ 28
Ярославсêая + 33

+ 19
+ 17
+ 20

Сóббота, 28 июля
Мостовсêой + 33
Псебай
+ 29
Ярославсêая + 35

+ 21
+ 18
+ 22

ОБЛАЧНО.
ОАО «Аãроêомплеêс «Гóбсêое»
с 9 авãóста реализóет подрощенных (двóхмесячных) индюшат
породы óниверсал êросс по цене
400 рóб./шт. Тел.: 6-63-48.

реêлама

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

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

ОАО «Мостовсêойрайãаз»
реализóет СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ
разных размеров по очень
низêой цене и ГАЗОВЫЕ
БАЛЛОНЫ б/ó в хорошем
состоянии (цена: 350 рóб./шт.).
Тел.: 8-918-435-61-04.
реêлама

ОФТАЛЬМОЛОГ
В медицинсêом центре «ЭСКУЛАП» 29, 30 и 31 июля, с 7-30
до 17 часов, бóдет вести прием офтальмолоã.
Спеêтр óслóã: проверêа остроты зрения, осмотр ãлазноãо дна, миêросêопия
ãлаза, измерение внóтриãлазноãо давления, подбор очêов, óдаление инородноãо тела, óдаление неправильно растóщей ресницы.
Предварительная запись по тел.: 8-918-341-48-07.
реêлама
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 74а.

Юридичесêая êонсóльтация

«Медицинсêое право»
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.
Св-во 23 № 008635045 выдано 5.07.2012 ã.

Кто видел, êто знает?
Разысêивается Иван Владимирович Дóбровин 82 лет. Высоêий хóдощавый. Был одет в темные брюêи, рóбашêó в êлеточêó, на ãолове - êепêа.
Обóт в резиновые сапоãи.
Кто видел или что-нибóдь знает о еãо местонахождении, просьба сообщить по телефонó 8-928-4360-691. Если информация оêажется достоверной,
вас ждет вознаãраждение.

реêлама
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Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
Продается

КВАРТИРЫ
l 2-êомн. êвартира (1-й этаж, две изолированные êомнаты, санóзел раздельный,
металл. дверь, состояние хорошее) в
п. Псебай-1. Цена доãоворная. Тел.:
8-903-465-58-84.
lêомната (19 êв. м) в общежитии в
ã. Краснодаре, по óл. Новороссийсêой, рядом «Маãнит», детсêий сад, шêола, рыноê. Цена: 850 тыс. рóб. Тел.: 8-918-3411-417.
l2-êомн. êвартира (47,5 êв. м) по óл.
Боженêо, 1а, êв. 43. Тел.: 5-17-46, 8-918317-18-27.
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, 8-928-24603-17.
lприватизированная 1-êомн. êвартира
(33,3 êв. м) в п. Мостовсêом, в мêр Энерãетиêов («берлины»). Тел.: 8-918-33160-18.

l1-êомн. êвартира в северном мêр. Тел.:
8-915-023-38-72.
lêомната (общежитие) в п. Мостовсêом,
по óл. Мира, 1б. Тел.: 8-918-176-80-37.
l1-êомн. êвартира (3-й этаж 4-этажн.
êирпичноãо дома) в п. Псебай-1. Тел.:
8-918-447-08-39.
l1-êомн. êвартира (3-й этаж) в п. Псебай-1, по óл. 60 лет Оêтября. Тел.: 8-918190-02-99, 8-906-43-43-406, 8-918-37102-16.
l4-êомн. êвартира (76 êв. м) в п. Гипсовом. Цена: 1 млн 700 тыс. рóб. Без торãа.
Тел.: 8-918-022-43-78.
l3-êомн. êвартира (2-й этаж 4-этажн.
дома) в пятом мêр, по óл. Гоãоля, 149, êв.
26. Цена: 1 млн 800 тыс. рóб. Торã. Тел.:
8-918-173-83-73.
lсрочно недороãо 3-êомн. êвартира
(4-й этаж) в районе ОАО «Юã». Тел.: 8-918247-43-19.
l2-êомн. êвартира (2-й этаж) в центре.
Тел.: 8-928-28-00-761.
lêвартира (35 êв. м) в п. Мостовсêом, по
óл. Кооперативной, 120. Цена доãоворная. Тел.: 8-918-652-06-34, 5-23-67.
l2-êомн. êвартира (2-й этаж, евроремонт) в районе ОАО «Юã». Тел.: 8-961518-96-63.
l4-êомн. êвартира в êирпичном доме, в
центре. Возможно с ãаражом. Тел.: 8-918124-36-62
l1-êомн. êвартира (3-й этаж) в п. Псебай-1. Тел.: 8-964-91-22-330.
l3-êомн. êвартира (2-й этаж, ãараж, сарай, з/ó) по óл. Мичóрина или меняется на
1-êомн. êвартирó в центре. Тел.: 5-33-16.
l2-êомн. êвартира (4-й этаж) по óл. Калинина, 47. Тел.: 8-988-594-02-53, 5-33-16.
l2-êомн. êвартира по óл. Северной. Тел.:
8-918-253-90-57.
l1-êомн. êвартира в районе ОАО «Юã».
Тел.: 8-918-95-40-600, 5-15-34.
l1-êомн. êвартира (1-й этаж) в п. Энерãетиêов. Тел.: 8-918-330-60-31.
lсрочно 3-êомн. êвартира (64 êв. м,
1-й этаж) в центре. Цена доãоворная. Тел.:
8-918-43-42-468.
l1-êомн. êвартира в районе ОАО «Юã».
Тел.: 8-960-472-19-46, 5-15-34.
l2-êомн. êвартира (5-й этаж, автономное отопление, ремонт) в районе рынêа.
Тел.: 8-918-211-67-92.
l1-êомн. êвартира (3-й этаж 4-этажн.
дома, ремонт, сарай). Тел.: 8-918-29549-27.
l3-êомн. êвартира (4-й этаж, в хорошем
состоянии) в северном мêр. Тел.: 8-918449-55-37, 5-10-24.
l1-êомн. êвартира в 3-этажн. êирпичном доме. Цена доãоворная. Тел.: 8-918652-06-34.
l3-êомн. êвартира (2-й этаж). Тел.:
8-918-449-95-58.
l3-êомн. êвартира или меняется на дом со
всеми óдобствами. Тел.: 8-918-46-40-702.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
lприватизированный з/ó (фóндаменты
для летней êóхни, ãаража, дома) Тел.:
8-918-331-60-18.
lз/ó в районе аэродрома. Тел.: 8-918331-60-18.
lз/ó 10 сотоê в мêр Энерãетиêов. Тел.:
8-918-346-18-00, 8-918-117-25-75.
lз/ó с недостроенным домом (вода, элеêтричество) в районе аэродрома. Тел.:
8-918-364-52-52.
lз/ó в юãо-западном мêр. Тел.: 8-918341-62-54.
lз/ó 17 сотоê в собственности (ãаз рядом)
в центре ст. Переправной. Тел.: 8-918471-86-96.
lз/ó 23 сотêи в собственности в ст. Переправной. Тел.: 8-988-487-40-43.
lз/ó 25 сотоê под стройêó (рядом ãаз, свет)
в ст. Переправной, по óл. Ленина, 11. Тел.:
6-77-37.
lз/ó (ãаз, свет, вода) в собственности под
строительство в п. Мостовсêом, по óл.
Ленина, 56. Тел.: 8-918-415-50-92.
lз/ó 10,89 сотêи по óл. Энерãетиêов. Тел.:
8-918-979-41-37.
lз/ó 10 сотоê (имеются постройêа и ãараж) в собственности в юãо-западном мêр.
Тел.: 8-918-075-57-36.
lз/ó 11 сотоê (рядом ãаз, свет) в юãозападном мêр. Тел.: 8-988-603-75-47.
l з/ó 9,1 сотêи в собственности по
óл. Дюêарева. Тел.: 8-918-358-01-42.
lз/ó в садах 0,91. Доêóменты на собственность. Тел.: 8-918-358-01-42.
lз/ó 2,75 ãа (пашня) в Унароêовсêом с/п.
Цена: 3 млн рóб. Тел.: 5-00-86, 8-918-16727-45.
lз/ó 25 сотоê (рядом свет, ãаз) на
х. Веселом. Тел.: 8-918-449-95-58.
lдачный з/ó 8 сотоê (свет, вода, домиê).
Цена: 80 тыс. рóб. Тел.: 5-44-58, 8-918958-13-82.
lз/ó 10 сотоê (ãаз, свет) в юãо-западном
мêр. Тел.: 8-918-445-50-50.
РАЗНОЕ
lб/ó монитор LG (модель F 19JE-2) в
рабочем состоянии. Тел.: 8-918-410-

11- 12.
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.: 8-918-46103-02.
lножная швейная машинêа «Чайêа». Тел.:
8-918-17-383-10.
lпередняя балêа с рамой на Т-25,
б/ó сêаты 12х18 на ГАЗ-66. Тел.: 8-918072-64-28.
lóãольный шлаê. Тел.: 8-918-331-60-18.
lêорова вторым отелом. Тел.: 8-918-95035-51.
lнедороãо баê из нержавейêи на 10 ведер
для дóша. Тел.: 8-928-255-64-38.
lприцеп 1ПТС-2, запчасти на Т-40, плóã,
êóльтиватор. Тел.: 8-988-528-91-81.
lновая инвалидная êолясêа. Тел.: 8-91843-939-10.
lãазовые баллоны. Цена: 600 рóб./шт.
Тел.: 8-918-44-83-320.
lферма (з/ó 11 ãа, пастбище, водоем
0,8 ãа, бытдом 30 êв. м) в ст. Гóбсêой. Тел.:
8-918-392-60-76.
lêапитальный ãараж (45 êв. м, яма, подвал, в собственности) в центре, по
óл. Советсêой, 46. Тел.: 8-918-179-65-55,
8-918-694-83-05.
lнедороãо дрова. Тел.: 8-918-47-58-613.
lновая настольная 2-êонф. элеêтроплита. Тел.: 8-918-071-63-75.
lêомплеêт «Триêолор» (160 êаналов, платформа - 45 êаналов НДTV. Оплачено все на
ãод. Тел.: 8-918-334-45-13.
lêолясêа «ZEIX» «зима-лето» (переставляемая). Цена: 7 000 рóб. Манеж-êровать от
рождения с пеленальным столиêом. Все в
отличном состоянии. Тел.: 8-918-965-15-53.
lêролиêи (молодняê) пород фландр, серый велиêан в п. Мостовсêом. Тел.: 8-918387-49-26, 5-43-31.
l2-ярóсная êровать для одноãо ребенêа,
в êомплеêте шêаф, стол. Цена: 6 000 рóб.
Тел.: 8-918-388-64-75.
lêроссовêи «Reebok» 47 разм. Тел.: 8-964903-32-54, 5-12-72.
lãараж в административном центре. Тел.:
8-918-220-59-14.
lшланãи (24, 32, 36), ãайêи и болты
(разные). Тел.: 8-988-369-26-13.
lмотоблоê на базе мотора «Тóрист»,
8 л/с. Цена: 10 000 рóб. Обр.: п. Мостовсêой, óл. Чêалова, 94а. Тел.: 8-918-19014-57.
lперепелêи на яйцо и мясо. Тел.: 8-918456-33-39.
lперепелêи (молодняê). Тел.: 8-918-45633-39.
lбанные вениêи из êанадсêоãо дóба. Обр.:
óл. Дюêарева, 4.
lтелêа 4 нед. Тел.: 8-918-491-06-84.
lхолодильниê «Стинол». Тел.: 8-918-3551-573.
lяпонсêая вязальная 1-фортóнная машинêа с ажóрной êаретêой. Тел.: 8-91838-42-206.
lãóбсêий êирпич (200 шт.). Тел.: 8-918381-56-75.
lстеêлянные банêи (3 л - 17 рóб., 0,7 л 7 рóб.), большая собачья бóдêа. Тел.:
8-918-159-42-04.
lпамперсы для взрослых (разм. 3). Цена
ниже рыночной. Тел.: 8-918-300-46-87.
lнедороãо диваны, шêафы, холодильниê, швейная машинêа и дрóãое. Обр.: óл.
Свободная, 71. Тел.: 8-918-328-50-90.
lшвейная машинêа «Зинãер», 1900 ã. в.
Тел.: 8-918-266-23-90.
l4-êонф. ãазовая плита в отличном состоянии. Тел.: 8-918-381-96-22.
lêотел из нержавейêи (толщина 4 мм) для
бани. Тел.: 8-918-41-87-848.
lб/ó бетономешалêа (380 В/220 В). Тел.:
8-918-977-97-70.
lэлеêтричесêая швейная машинêа «Чайêа» - тóмба; êóхонный êомбайн; êовер

2х3 - б/ó, все в отличном состоянии. Тел.:
8-918-450-37-50.
lнедороãо стиральная машинêа-автомат; полóторный êирпич. Тел.: 8-918977-60-45.
lоборóдование для реализации разливноãо пива (охладитель, êеãи, смеситель, ãазовые баллоны). Тел.: 8-918415-17-83.
lнедороãо новые блоêи для êресел, ватин;
два êресла и диван в хорошем состоянии.
Тел.: 8-918-26-80-139.
lнедороãо трельяж, два óниверсальных
шêафа (фасад - бóê), тóмба под телевизор все в хорошем состоянии. Тел.: 8-918-26-80139.
lсвадебное платье 46-48 разм., цвет «Айвори», юбêа деêорирована êрóжевом. Тел.:
8-918-122-79-18.
lêапитальный ãараж в северном мêр. Тел.:
8-918-659-05-40.
lэлеêтроãенератор 30 êВт; сêат с дисêом и
êомплеêт подшипниêов на траêтор Т-16;
два дисêа и стеêла (заднее, боêовые) на
«жиãóли» и решетêа - недороãо. Тел.:
8-918-991-97-42.
lдве телêи по 1,5 ãода. Тел.: 8-918-41684-61.
lêапитальный ãараж в северном мêр. Тел.:
8-918-358-01-42.
lбороны с/х с тяãой. Отдам пóшистых
êотят в хорошие рóêи. Тел.: 8-918-67394-92.
lб/ó шифер (40 листов). Цена: 50 рóб./шт.;
два êресла. Тел.: 8-918-361-72-91.
lмини-пеêарня с маãазином. Тел.: 8-918449-16-11.
lтелêа (2 нед.). Тел.: 8-918-41-68-461.
lб/ó шифер. Тел.: 8-918-451-64-53.
lблоê-êомната 3х6 м. Тел.: 8-918-45028-19.
lпластиêовая бочêа (200 л). Цена: 1 200
рóб. Недороãо деревянные ящиêи. Тел.:
8-918-26-80-139.
lавтоприцеп (ã/п 5,5 т), емêость (1 êóб. м).
Тел.: 8-918-356-48-36.
lзимняя мóжсêая êóртêа 50-52 разм., спецпошив. Цена: 3 000 рóб. Тел.: 8-918-14356-37.
lêапитальный ãараж в собственности (все
доêóменты) по óл. Калинина, 47. Цена: 450
тыс. рóб. Тел.: 8-918-143-56-37.
l1/2 животноводчесêоãо сарая на трассе
Переправная-Бесленеевсêая (доêóменты,
земля); 1/3 доля сарая на тоêó. Тел.:
8-918-49-26-128.
lêóхонная мебель с элеêтроплитой «Индезит». Цена: 30 тыс. рóб. Тел.: 8-918143-56-37.
lстóпицы задних êолес траêтора Т-25.
Тел.: 8-918-117-70-57.
lновая инвалидная êолясêа, памперсы
«Сени» № 3, «Тена» № 2 (взрослые);
противопролежневый матрац. Тел.: 8-918187-29-60.
lподрощенные êотята (êошечêи), трехцветные, воспитанные. Тел.: 8-918-1344-259.

Кóплю
недороãо пианино. Тел.: 8-918-31569-37.

Меняю
2-êомн. êвартирó (все óдобства, хозпостройêи, з/ó 6 сотоê) в êоттедже на
1-êомн. êвартирó с доплатой. Тел.:
8-964-933-43-17, 5-16-74.

Снимó
lжилье в п. Мостовсêом, п. Псебай.
Тел.: 8-918-137-48-84.
lСемья снимет дом или 2-êомн.
êвартирó с мебелью на длительный
сроê. Возможна предоплата. Тел.:
8-928-295-19-66.

Бесплатный êóпон № 8

"

ДОМОВЛАДЕНИЯ
l полдома (з/ó 8 сотоê в собственности) в
центре п. Псебай, рядом автостанция,
церêовь. Цена 750 тыс. рóб. Торã. Тел.:
8-918-355-98-00.
lдом (ãаз, вода, ãараж, з/ó 21 сотêа) в
п. Псебай, по óл. Молодежной, 20. Тел.:
8-918-034-82-84.
l дом (з/ó 8 сотоê в собственности) в
центре п. Псебай. Цена доãоворная. Тел.:
8-903-465-58-84.
lдом (хозпостройêи, з/ó 60 сотоê) на
х. Дятлов. Тел.: 8-918-941-44-36.
lдом (56 êв. м, все óдобства, з/ó 15 сотоê)
в приãороде ã. Анапы или меняется на
жилье в п. Мостовсêом. Тел.: 8-918-41788-77.
lдом с êапитальной теплицей 10 сотоê в
центре п. Мостовсêоãо. Тел.: 8-918-17725-75.
lдом (100 êв. м, ãаз, все óдобства, з/ó 22
сотêи, хозпостройêи) в с. Унароêово или
меняется на 1-êомн. êвартирó в ã. Краснодаре. Тел.: 8-928-440-183-38, 8 (86192)
6-43-52.
lхата с большой жилой пристройêой, з/ó
35 сотоê в собственности, ãаз рядом, в
ст. Переправной. Тел.: 8-918-349-18-58.
lсрочно дом (48 êв. м, хозпостройêи, ãаз,
вода, з/ó 14,3 сотêи) в п. Мостовсêом. Тел.:
8-910-545-88-45, 5-26-42.
l1/2 дома (36 êв. м, две êомната, евроремонт) в ã. Кóрãанинсêе, в районе автовоêзала, по óл. Лóêьяненêо, 18-2. Тел.: 8-988387-19-90.
lдом (92 êв. м, все óдобства, ремонт,
з/ó 15 сотоê в собственности) в п. Мостовсêом, по óл. Свободной, 32. Тел.: 8-91802-111-72.
lблаãоóстроенный дом (з/ó 10 сотоê) в
п. Мостовсêом, по óл. Красной, 34. Тел.:
8-918-173-83-73.
l1/2 дома (з/ó 8 сотоê) в п. Мостовсêом,
по óл. Горьêоãо, 120. Цена: 900 тыс. рóб.
Тел.: 8-918-173-83-73, 8-918-446-79-15.
lхата (з/ó 31 сотêа, хозпостройêи, êирпичная êóхня) в ст. Каладжинсêой. Тел.:
8-918-341-47-80, 8-918-314-27-47.
lсрочно блаãоóстроенный блочный дом
(з/ó 0,25 ãа). Цена: 750 тыс. рóб. Тел.:
8-963-038-50-86, 8-918-923-69-07.
lдом (з/ó 28 сотоê, рядом ãазопровод) в
ст. Переправной. Тел.: 8-918-155-19-40,
8-918-175-07-98.
lдом; êонтейнер (3 т) в ст. Переправной.
Тел.: 8-918-167-44-05.
lдом (три êомнаты, летняя êóхня, ãараж,
хозпостройêи, з/ó 30 сотоê, êолодец, баня)
в с. Беноêово. Тел.: 8-918-339-70-85.
lдом (ãаз, êóхня из двóх êомнат с ãазом,
ãараж, баня, хозпостройêи, з/ó 30 сотоê в
собственности) в ст. Ярославсêой. Цена:
950 тыс. рóб. Торã. Тел.: 8-918-333-97-51.
lдом (ãаз, вода, во дворе, з/ó 25 сотоê) в
ст. Гóбсêой. Тел.: 8-918-063-26-40.
lнедостроенный дом 9х10 м без внóтренней отделêи (паêет доêóментов, ãаз, вода,
свет) в районе аэродрома, возле маãазина
«Вита». Тел.: 8-918-241-65-06.
lхата (ãаз, вода, з/ó 8 сотоê в собственности) в центре. Частичная оплата возможна
материнсêим êапиталом. Тел.: 8-918-16300-56, 8-918-349-46-93.
lблаãоóстроенный дом в п. Мостовсêом,
по óл. Кóтóзова, 136. Тел.: 8-918-12357-52.
lдом (4 êомнаты, êолонêа, бассейн, сêважина, з/ó, телефон) в ст. Бесленеевсêой.
Тел.: 8-918-694-85-53.
lдеревянный дом (з/ó 28 сотоê, рядом
ãазопровод). Тел.: 8-918-155-19-40,
8-967-651-74-83, 6-77-40.

lнедороãо дача, приãодная для жилья
(свет, вода, хозпостройêи, з/ó 27 сотоê)
в с. Беноêово. Тел.: 5-16-87, 8-918-6837-966.
lдомовладение из двóх домов, расположенных рядом (з/ó 28 сотоê, вода, хозпостройêи, фрóêтовые деревья) в с. Беноêово. Тел.: 5-16-87, 8-918-346-39-56.
lблочный дом (63,4 êв. м, 4 êомнаты)в
п. Псебай, по óл. Пóшêина, 89. Тел.: 8-918022-43-16.
lхата (з/ó 10 сотоê, ãаз - в 2013 ã.) в
п. Псебай, по óл. Пóшêина, в районе ДК
«Юбилейный». Цена: 450 тыс. рóб. Торã.
Тел.: 8-918-655-79-49.
lдом с мансардой в ст. Зассовсêой, соцãородоê. Тел.: 8-928-840-39-14, 8-918-13578-95.
lхата (з/ó 14 сотоê в собственности, ãаз,
вода) в п. Псебай. Можно под материнсêий êапитал. Тел.: 8-918-330-88-80.
lхата (з/ó 7 сотоê, ãаз, вода, свет, подвал)
или меняется на 1-êомн. êвартирó. Тел.:
8-918-010-25-59.
lдом без внóтренних отделочных работ
(свет, вода, отопление, з/ó 12 сотоê в
собственности) в п. Псебай, по óл. Советсêой, 220а. Тел.: 8-918-930-29-77.
lхата (хозпостройêи, вода во дворе, сад)
или меняется на 2-êомн. êвартирó. Тел.:
5-35-75, 8-960-480-48-75.
lнедостроенный дом. Тел.: 8-952-85-312,
8-918-34-76-361.
lдом (все óдобства, з/ó 6 сотоê в собственности) в п. Мостовсêом, в пер. Юбилейном.
Тел.: 8-918-945-01-12.
lдом (58,8 êв. м, з/ó 0,44 ãа, êóхня, хозпостройêи, ãаз рядом) в ст. Переправной, по
óл. Ленина, 9. Тел.: 8-918-152-33-54.
lдом, земельный óчастоê в районе аэродрома. Отдам добрым людям êотят
(4 мес.) от êошêи-êрысоловêи. Тел.:
8-918-98-22-673.
lдом (все óдобства) по óл. Ахматовой.
Тел.: 5-48-33, 8-918-238-82-79.
lсрочно дом (все óдобства, евроремонт) в
центре. Тел.: 8-918-235-41-51.
lнедостроенный êирпичный дом (ãаз,
з/ó 10,2 сотêи в собственности, паêет доêóментов) в юãо-западном мêр, по
óл. Лермонтова. Тел.: 8-918-991-97-42.
lхата (з/ó 7 сотоê, ãаз, вода, свет). Тел.:
8-918-010-25-59.
lдом без отделêи в трех óровнях (300 êв.
м) в юãо-западном мêр. Тел.: 8-918-41790-99.
l2-этажн. дом (все óдобства, ãаз) в
п. Мостовсêом. Тел.: 8-918-238-82-79,
5-48-33.
lнебольшой дом (з/ó 7 сотоê, сарай, ãараж) в п. Мостовсêом, в районе автовоêзала. Тел.: 8-918-968-52-92, 5-35-11.
lжилая дача на х. Садовом. Прописêа.
Тел.: 8-918-634-00-53.
lдом (все óдобства, ãаз) в ст. Переправной. Тел.: 8-918-242-80-09.
lдом (63 êв. м, з/ó 9,7 сотêи, ãаз, водопровод, ãараж, телефон, êотельная, хозпостройêи, подвал) в п. Мостовсêом, по
óл. Шевченêо, в районе ЦРБ. Тел.: 8-918624-84-02, 5-14-83.
lполдома (ãаз, вода, тóалет - все в доме,
летняя êóхня) по óл. Набережной, 10/2а
lжилье (ãаз) или меняется на хатó в
п. Мостовсêом. Тел.: 6-97-68, 8-918-20602-46.
lдом (39,9 êв. м, ãаз, летняя êóхня) или
меняется на 2-êомн. êвартирó. Тел.:
8-918-682-51-69.
lблаãоóстроенный дом. Тел.: 8-918-0823-049.
lдом (ãаз, êóхня, з/ó 8 сотоê) в п. Мостовсêом, по óл. Кóбансêой, 50. Тел.: 8-918231-06-85.
lдом (ãаз, вода, êóхня, баня, êолодец с
êолонêой, з/ó 8 сотоê, паêет доêóментов)
по óл. Горьêоãо, в районе шêолы № 28.
Тел.: 8-918-991-97-42.
lновая блочная хата (хозпостройêи, баня,
з/ó 25 сотоê) на х. Первомайсêом. Тел.:
8-918-227-13-61.
l2-этажн. дом (все óдобства). Тел.:
8-918-238-82-79, 5-48-33.

- àâãóñò 2012 ã.

ПРОДАМ
КУПЛЮ
МЕНЯЮ
СНИМУ

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

"

ТРАНСПОРТ
l«Хендэ-Аêцент», 2008 ã. в., в отличном
состоянии. Обр.: п. Мостовсêой, óл. Сóворова, 83. Тел.: 8-918-923-29-26.
l«Оêа», 2003 ã. в., в хорошем состоянии,
пробеã 49 тыс. êм. Цена: 60 тыс. рóб.
Детсêие êолясêи «зима-лето», цвет бежевый - цена: 10 000 рóб.; цвет синий - 4 000
рóб. Тел.: 8-918-173-83-21.
lВАЗ-21093, 1999 ã. в. Тел.: 8-928-43571-38.
lмотоциêл «Урал», ãараж, запчасти. Тел.:
8-918-340-15-98.
l«М-2141», 1991 ã. в. на запчасти. Тел.:
8-918-416-84-58.
lВАЗ-21043, 1994 ã. в. Тел.: 8-928-43456-34.
l«Вольво С-40», 2008 ã. в., пробеã 38 тыс.
êм. Цена: 660 тыс. рóб. Тел.: 8-918-14356-37.
l«Аóди-80, 1991 ã. в., цвет серебристый,
в отличном состоянии. Тел.: 8-918-95317-14.
l«Форд-Фоêóс-1», цвет серебристый,
двиã. 1,6, 115 л/с, все опции. Тел.: 8-918492-61-15.
l«Аóди-80» «бочêа», 1991 ã. в., цвет черный, мóзыêа, в хорошем техсостоянии.
Цена: 160 тыс. рóб. Тел.: 8-918-458-5397.
lтраêтор ЮМЗ-6 КЛ, плóã, êóльтиватор,
êосилêа, борона, êопновоз. Тел.: 8-928427-92-99.
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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.

ы
е цен
Низêи

СТИРКА

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

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

Металлопластиêовые
оêна, жалюзи, N
ы
AFE
роллеты. ОêонPнLыaеpсеивсртеом

êîìôîðòàáåëüíûå
íîìåðà
ГОСТИНИЦА «КОРАЛЛ»
С ГИДРОМАССАЖАМИ

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

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

3D-режиме

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НАСТЕННАЯ, НАПОЛЬНАЯ, ФАСАДНАЯ

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

ÌÅÒÀËËÎÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ
ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ

реêлама

ЛОР-КАБИНЕТ

Прием взрослых и детей
Обр.: ã. Лабинсê, óл. Урицêоãо, 4.

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

Cв-во: 23 № 005692480

Тел.: 8-918-414-41-58.

КИРПИЧ

реêлама

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

ПОМОЛ
ЗЕРНА

п. Мостовсêой,
óл. Кооперативная, 55,
тел.: 8-918-228-99-89.

Более 50
наименований

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

Маãазин «СВЕТиК»
до 20 авãóста
предлаãает своим
поêóпателям детсêóю
одеждó и обóвь

со сêидêой 20 %!

Ждем вас по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Кооперативная, 36
(рядом с óнивермаãом).

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

реêлама

ÂÎÆÄÅÍÈß

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

Изãотовление под заêаз

реêлама

дêи
Сêи нерам
сио
н
е
п

Æåñòÿíûå èçäåëèÿ
êоньêи,
отливы, желоба

реêлама

Процедóрный êабинет. Забор анализов. Вызов на дом.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Äîñòàâêà

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

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

Проêонсóльтирóйтесь
с нашими специалистами.

ñ ïðåäîñòàâëåíèåì
æèëüÿ îò 200 ðóáëåé

реêлама

Медицинсêий центр в Мостовсêом

«À Ë Ü Ô À Ì Å Ä»

реêлама

реêлама

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

ÊÓÐÑÛ

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

БЛИННАЯ
при êафе «Коралл» приãлашает отведать блинчиêов (более 20 наименований) и мороженоãо. Принимаются заêазы.
Обр.: п. Мостовсêой,
óл. Красная, 78.
Тел.: 8-918-02-111-72.
реêлама

â áóõòå «ÈÍÀË»

Обр.: ã. Лабинсê, óл. Победы, 268.

5-19-32, 8-918-070-12-90.

ÓÑÊÎÐÅÍÍÛÅ

ÎÒÄÛÕ ÍÀ ÌÎÐÅ

Пластиêовые, металличесêие УГОЛКИ, ПОРОГИ.

п. Мостовсêой, óл. Гоãоля, 98.

ÎÒÄÛÕ Â ÃÎÐÀÕ
ï. Ðîæêàî.
Èñòî÷íèêè «Êèñëûå».

Реêлама

ГРУНТОВКИ, ЗАТИРКИ.

Тел.: 8-918-012-40-60,
8-918-959-0-222.

Свадьбы, юбилеи,
дни рождения,
банêеты.
Тел.: 8-918-321-73-73.

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.

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

Внимание!

Îôîðìëåíèå øàðàìè
ëþáûõ ïðàçäíèêîâ

Оплата за наличный и безналичный расчет с óчетом НДС.

из России, дальнеãо и ближнеãо зарóбежья.

Сроê изãотовления - 5 дней.

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

реêлама

реêлама

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

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

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.

Имеются противопоêазания. Необходима êонсóльтация специалиста.

ООО «КУРГАНИНСКИЙ
ПРОДУКТТОРГ»

реêлама

реêлама

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.

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

в

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).

Цена свободная

Тел.: 8-918-546-24-20.

реêлама

УЗИ-диаãностиêа

Телефоны
реêламной слóжбы
ãазеты «Предãорье»:

Реêлама

реêлама

Тел.: 8-918-266-23-72.

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

реêлама

реêлама

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ

ЭЛЕКТРИК.

ШЕСТОЕ ОКНО
В ПОДАРОК!

Тел.: 8-918-343-23-18.

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

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

Реêлама

из немецêоãо профиля.

ÆÅÑÒÊÎÅ
ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

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

áàññåéí

Тел. 8-918-693-57-73,
8-918-355-377-5.
Обр.: п. Мостовсêой,
óл. Кооперативная, ост. «Рыноê».

Металлопластиêовые
ОКНА БЕЗ СВИНЦА

4, 5 АВГУСТА В К/Т «МИР»

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

Rig

Консóльтация,
замеры - бесплатно.
Гарантия.

реêлама

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

Тел.: 8-918-694-85-28.
реêлама

Мини-эêсêаватор
самосвал, êран-манипóлятор

ЭВАКУАТОР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ФУРГОН

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

реêлама

РЕМОНТ, РЕСТАВРАЦИЯ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
ТЕЛ.: 8-918-44-33-109.

Требóется водитель с л/а

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

реêлама

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

450 рóб. в однó сторонó

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

Òàêñè "Âèðàæ"
реêлама

Ýìàëèðîâêà âàíí

реêлама

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

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле

реêлама

реêлама

Требóются водитель, диспетчер.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Ежедневные поездêи
реêлама

Таêси “ЕВА”

реêлама

8

¹ 80 (10588),
÷åòâåðã, 26 èþëÿ 2012 ãîäà

Тел.: 8-918-288-59-89.

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

