Нина Галстян:

«Сына встречó материнсêой нежностью
и долмой»
Редаêция ãазеты «Предãорье» побывала в ãостях ó семьи
олимпийсêоãо чемпиона по дзюдо Арсена Галстяна.
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óниципальные штабы, êоторые отвечали за порядоê
в заêрепленных за ними
районах ãорода, 30 июля заêончили
свою работó. По этомó слóчаю в центре пострадавшеãо ãорода в этот же
день состоялся торжественный митинã, на êоторый приехали делеãации из всех 42 мóниципалитетов
êрая. Среди них - Мостовсêий район.
В числе мостовсêих делеãатов работниêи районной администрации, ãлавы поселений, волонтеры, добровольцы, почти все трóжениêи палаточноãо ãородêа. Это они все 22 дня с момента разрóшительноãо наводнения до завершения аварийно-восстановительноãо этапа - разãребали рóины и восстанавливали ãород, возвращая еãо ê жизни после бедствия.
Особняêом среди мноãотысячных êолонн со всеãо êрая смотрятся
ãлавы районов в военной форме.
Вместе со всеми они работали и
жили в Крымсêе в чрезвычайной
ситóации. У большинства из них
óставший вид, поêрасневшие ãлаза, ведь спать приходилось всеãо по
несêольêо часов в сóтêи.
Условия работы в Крымсêе действительно были приближены ê боевым. 250 тысяч êóбометров мóсора
и 10 тысяч êóбометров завалов было
расчищено и вывезено в сороêоãрадóснóю жарó. При этом ãлавной задачей для êаждоãо районноãо штаба был
обход всех пострадавших семей.
(Оêончание на 2-й стр.)

«Спасибо» звóчало
сêвозь слезы
В Крымсêе завершен аварийно-восстановительный этап
после июльсêоãо наводнения.

Цифра номера

300

Более
жителей
Мостовсêоãо района
22 дня разãребали завалы, расчищали ãрязь,
возвращая Крымсê
ê жизни.

Займись спортом!
спортивноãо, здоровоãо образа жизни, физичесêой êóльтóры и спорта,
идей олимпизма», «Лóчшая хóдожественная (постановочная)
фотоãрафия по пропаãанде
спортивноãо, здоровоãо образа
жизни, физичесêой êóльтóры и
спорта, идей олимпизма», «Лóчший фотоêоллаж по пропаãанде
спортивноãо, здоровоãо образа
жизни, физичесêой êóльтóры и
спорта, идей олимпизма». К óча-

стию в êонêóрсе принимаются
фотоãрафии и фотоêоллажи 20112012 ãодов. Их можно отправлять по
адресам: mostsportcom@gmail.com;
спортêомплеêс «Олимп», óл. Переправненсêая, 11; редаêция ãазеты «Предãорье» (п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66). Победители êонêóрса наãраждаются
ãрамотами.
Более подробнóю информацию о êонêóрсе можно полóчить по телефонам: 8-988460-75-57, 8-928-437-87-39,
5-38-51.

n Вице-премьер РФ Дмитрий
Козаê 31 июля провел целый день в
Крымсêе. Вместе с ãóбернатором Кóбани он побывал на строительной
площадêе, ãде начали строить мноãоэтажêи для подтопленцев, а таêже проехался по тем óлицам, êоторые были
затоплены. К настóплению холодов
ãорожане бóдóт справлять новоселья.

Внимание!

(СМС-новости от читателей. Телефон 8-918-44-55-122)
- Прочитала в ãазете статью «А
вы êаêоãо мнения об этом летнем
времени?» («Предãорье» от 31
июля). Считаю, что надо перейти
на зимнее время раз и навсеãда. И
детям, и взрослым леãче.
Н. В. СЕРДЮКОВА,
п. Псебай.

n Проêóратóра Краснодарсêоãо
êрая при исследовании материала
от павших свиней СТФ ЗАО «ДанКóб» в станице Марьянсêой Красноармейсêоãо района, ãде содержалось более 15 тысяч ãолов, подтвердила наличие АЧС. Для нераспространения вирóса проêóратóра
орãанизовала проверêó ветеринарноãо заêонодательства в êрае.

Горячая линия с энерãетиêами

Пишите и звоните, не стесняйтесь!
- Недавно была в êинотеатре
«Мир». Ремонт сделан отличный, но
хотелось бы, чтобы поставили êондиционеры. Несмотря на то, что в зале
сидело десять человеê, было очень
дóшно. А если бы был полный зал?
Елена ВОЛНЕНКО,
п. Мостовсêой.

n Полицейсêие в рамêах операции «Кóрорт-2012» с 1 июня
изъяли 11 тысяч литров êонтрафаêтной алêоãольной продóêции.
Изымают подделêó стражи порядêа не тольêо на стадии производства, но и в êафе на пляжах.

В связи с большим êоличеством писем и вопросов, связанных с подачей элеêтроэнерãии
и ее оплатой, ãазета «Предãорье» отêрыла ãорячóю линию, в êоторой по телефонам 5-11-81
и 8-918-44-55-122 до 10 авãóста, в рабочее время (с 8 до 17 часов), êроме сóбботы и восêресенья, можно бóдет задать вопросы, êасающиеся
энерãоснабжения и оплаты за элеêтроэнерãию.
Корреспонденты запишóт ваши вопросы и направят затем рóêоводителям соответствóющих орãанизаций.

реêлама

В сóбботó, 4 авãóста,
в 10 часов óтра, в станице
Гóбсêой, на новом месте
Свято-Преображенсêоãо
храма, бóдет заложена
памятная плита, пройдет
освящение êреста.
Принять óчастие в этом
блаãом деле приãлашаются
все желающие.

n
Премьер-министр России
Дмитрий Медведев не исêлючает,
что бóдет снова баллотироваться в
президенты, и считает, что поêа
емó нет смысла óходить из политиêи. Он отметил, что представляет
свое место и при дрóãом развитии
событий. «Если нашим людям это
надоест и они сêажóт мне ãóдбай, в
этом слóчае я займóсь написанием
мемóаров», - сêазал Медведев.

n Кóбансêие êазаêи на поле
выяснили, êто лóчший в минифóтболе. Финальный тóрнир прошел в Белореченсêе. В нем состязались êоманды девяти êазачьих
отделов и одноãо оêрóãа. Тóрнир
длился два дня. Фортóна оêазалась
на стороне Черноморсêоãо êазачьеãо оêрóãа. Соревнования по минифóтболó проводились óже в пятый
раз по инициативе атамана войсêа
Ниêолая Долóды.
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Освящение êреста
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НА СНИМКЕ: о том,
что óсловия в Крымсêе были
приближены ê военным, ãоворит
и êомóфляжная форма, в êоторой
работали диреêтор департамента
внóтренней политиêи êрая
Владимир Свеженец и представители мостовсêоãо штаба Серãей
Ласóнов и Алеêсей Федóлов.
Ирина Кравченêо, заместитель
ãлавы района по соцвопросам,
переживала трóдности восстановления Крымсêа вместе со всеми.

Отдел по физичесêой
êóльтóре и спортó администрации МО Мостовсêий район
ê Дню физêóльтóрниêа
(он отмечается во вторóю
сóбботó авãóста, в этом ãодó 11 авãóста) объявляет среди
жителей района фотоêонêóрс
«Займись спортом!».
Работы принимаются до 9 авãóста в трех номинациях: «Лóчшая
жанровая фотоãрафия по пропаãанде
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Приобрети товар
с 1 по 15 авãóста и полóчи
бонóсы на следóющóю поêóпêó!
5 000 рóб. - 300 бонóсов,
10 000 рóб. - 500 бонóсов,
20 000 рóб. - 1 000 бонóсов.
Подробности - ó продавцов-êонсóльтантов.
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Кирова, 70 (в районе Сбербанêа).
Тел.: 8-918-21-30-500.
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НОВОСТИ Мостовсêий район
Пóтевêи детям
из малообеспеченных семей
lllУправление социальной защиты
населения в Мостовсêом районе принимает
заявления на оздоровление детей в
возрасте от семи до 15 лет вêлючительно.
Для полóчения оздоровительной
пóтевêи родителям необходимо представить доêóменты, подтверждающие доход
всех членов семьи (доход на всех членов
семьи не должен превышать поêазателей
прожиточноãо минимóма), справêó о
составе семьи, справêó о подсобном
хозяйстве, êопии паспорта, свидетельства о
рождении детей, полиса обязательноãо

Светлая память
На 72-м ãодó óшел
из жизни Алеêсандр
Степанович БОНДАРЕВ.

Имя А. С. Бондарева мноãо
десятêов лет было на слóхó в Мостовсêом районе. Лóчшие ãоды
своей жизни и трóдовой деятельности, полóченное образование и
наêопленный опыт А. С. Бондарев вложил в дело развития Мостовсêоãо района, êóда он приехал
из Оренбóрãсêой области в деêабре 1976 ãода. Сначала был
направлен на работó во вновь
образованное объединение «Плодоовощевод» ãлавным эêономистом, на постоянной основе возãлавлял партийнóю орãанизацию,
вел большóю воспитательнóю работó среди тысячноãо êоллеêтива
хозяйства.
В феврале 1985 ãода был переведен на работó ãлавным
эêономистом в óправление сельсêоãо хозяйства района, а с апреля тоãо же ãода по июль 1990ãо работал инспеêтором, председателем районноãо êомитета
народноãо êонтроля. С 1992 ãода
по июнь 2001-ãо создал фонд
имóщества района и рóêоводил
êомитетом по óправлению имóществом района.
По достижении пенсионноãо
возраста А. С. Бондарев продолжал трóдиться на предприятиях
района, аêтивно óчаствовал в работе совета ветеранов мóниципальноãо образования, в êомитете райêома КПРФ. За плодотворнóю трóдовóю деятельность и общественнóю работó был наãражден мноãими правительственными и êраевыми наãрадами.
Алеêсандр Степанович - отличный семьянин, верный и
надежный товарищ, всеãда
пользовался большим óважением и авторитетом среди дрóзей, êоллеã по работе и всех, êто
еãо знал. Он в полной мере обладал редêими в наше время
êачествами: сêромностью, честностью, самоотверженностью.
Это был человеê, на êотороãо
всеãда и во всем можно было
положиться.
Мы сêорбим по поводó еãо безвременной êончины. Добрая память о нем навсеãда останется в
наших сердцах.
Грóппа товарищей.

Наполнили
мóзыêой сердца

медицинсêоãо страхования. Доставêа детей
ê местó оздоровления осóществляется êаê за
счет средств родителей, таê и за счет
администрации МО Мостовсêий район.
Более подробнóю информацию можно
полóчить по адресó: п. Мостовсêой, óл.
Комарова, 35, êабинет № 208. Тел.: 5-5034 (отдел по вопросам мер социальной
поддержêи и социальноãо обслóживания
отдельных êатеãорий и ãрóпп населения).
Напоминаем, что ребеноê может оздоровиться в течение êалендарноãо ãода тольêо
один раз.

lllНа Кóбани óже стало доброй традицией летом проводить ежеãодный êраевой
фестиваль бардовсêой песни «Наполним
мóзыêой сердца».
В этом ãодó фестиваль был юбилейным
и проходил óже десятый раз. Песни
под звóêи ãитары наполнили живописные
Анастасиевсêие поляны в Тóапсинсêом
районе. На óчастие в фестивале были
заявлены 48 êоллеêтивов не тольêо
из Краснодарсêоãо êрая, но и соседних
реãионов.
Каê сообщил нам Павел Алеêсеев,

инженер-êонстрóêтор ПТС ООО «Кнаóф Гипс
Кóбань», ê сожалению, по разным причинам
мостовчане ни разó не принимали óчастие
в этом замечательном мероприятии.
Но нынче наш район представляли
О. Петряева (псебайсêий Дом êóльтóры
«Меридиан»), В. Ассовсêий и П. Алеêсеев
(тóристичесêий êлóб «Вертиêаль»). Наши
барды дебютировали в номинации «Авторсêая песня» и выстóпили достойно. Они
прошли отборочный тóр среди 48 претендентов и стали óчастниêами ãала-êонцерта,
исполнив две песни на слова В. Ассовсêоãо.
Выстóпление нашеãо êоллеêтива было
отмечено ãрамотой жюри фестиваля, и они
вошли в семерêó лóчших. А это можно
считать большой заявêой на бóдóщее.

«Спасибо» звóчало сêвозь слезы
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Митинã начался сразó же, êаê на
ãородсêой площади появился ãóбернатор Кóбани Алеêсандр Тêачев. Он
в частности сêазал:
- Сороê два штаба ãородов и районов êрая вели настоящóю битвó за
Крымсê. В óсловиях жары и высоêой
влажности, без выходных, без права потерять терпение и силó воли
êоманды районных штабов полностью орãанизовали жизнь воêрóã
себя, непрерывно поддерживали
êрымчан и словом, и делом. Спасибо вам за самоотверженный трóд в
таêое сложное для всеãо êрая время!
На то, что вами сделано, в обычных
óсловиях не то что трех недель - и
трех месяцев не хватило бы. А здесь
óсловия были приближены ê боевым, и на вес золота был êаждый
день, êаждый час. Я óверен, всенародное восстановление Крымсêа
войдет в историю таêим же подвиãом, êаê прорыв Голóбой линии, êоторый слóчился здесь 70 лет назад.
Решение разделить ãород на óчастêи и дать êаждомó районó зонó
ответственности позволило, с одной
стороны, точно распределить силы, а
с дрóãой - не оставить без внимания
ни один дом, ни однó семью. Во
мноãом блаãодаря штабам районов
ãород очищен от ãрязи, отремонтированы системы жизнеобеспечения.
Всеãо за эти дни различнóю помощь
полóчили 57 тысяч человеê.
А вот что сêазали в тот день дрóãие óчастниêи торжественноãо митинãа.
- Беда может прийти в любой
дом, ниêто не застрахован от таêой
страшной траãедии. Мы постоянно
направляли продóêты, вещи, техниêó и людей в Крымсê. Здесь сотни
ребят, ó êоторых семьи лишились
êрова. Сеãодня они, мамы с детьми
и все, êто пожелал, размещены на
наших базах отдыха для проживания и реабилитации. И там останóтся стольêо, сêольêо захотят. Кто, êаê
не мы, должны были прийти на помощь? - заявила ãлава ãорода Анапы Татьяна Евсиêова.
- Мы ãордимся тем, что были
здесь. Хотели сделать для êрымчан
добрые дела, и это полóчилось, заявил ãлава Динсêоãо района Серãей Жиленêо.
- Может, сделали не все. Но мы
полностью óдовлетворены, что смоãли помочь людям, нашим земляêам. Мы и наши люди помоãали от
дóши, - добавил ãлава Кавêазсêоãо
района Виталий Очêаласов.
- Я блаãодарю жителей, êоторые
за это время чóвствовали наше внимание и отвечали на это взаимностью. Что мы вместе решили êаêие-то
обиды, проблемы. И мы вместе, мы
всеãда рядом с Крымсêом! - обратился ê жителям Владимир Евланов, ãлава Краснодара.
- Люди довольны. Сеãодня было
видно, êаê они выражали блаãодарность, в первóю очередь, ãóбернаторó. А мы - солдаты ãóбернатора! сêазал ãлава Новоêóбансêоãо района Роман Архипов.

- Наши телефоны ó жителей Крымсêа остались. Дóмаю, что мы еще
долãо бóдем решать все их проблемные вопросы, - добавил ãлава Тбилиссêоãо района Виêтор Кадьêало.
- Эти лица мы бóдем помнить
долãо. Сначала было ãрóстно, потом
веселее. И обязательно мы сюда вернемся, êоãда бóдет построен êрасивый ãород Крымсê, - пообещал ãлава Новопоêровсêоãо района Алеêсандр Сотниêов.
Мноãо добрых слов прозвóчало
в тот день в адрес добровольцев от
самих жителей Крымсêа. Иноãда
«спасибо» звóчало сêвозь слезы:
люди просто не моãли сдерживать
себя.
Среди тех, êоãо провожал в этот
день Крымсê, - медиêи, педаãоãи,
соцработниêи, êоллеêтивы предприятий и волонтеры со всеãо êрая. Их
здесь óже назвали большой сêорой
помощью. Врачи обошли êаждый
дом по три-четыре раза, чтобы не
допóстить эпидемий. На ваêцинации работали 200 бриãад. Все вместе социальные слóжбы в общей
сложности совершили 360 тысяч
дворовых обходов.
Днем и ночью в ãород шел потоê ãóманитарной помощи со всей
страны. Волонтеры раздали более
двóх тысяч тонн воды, продóêтов,
одежды. Этó работó штабы с первоãо дня начали êоординировать
и орãанизовали адресно. Глав районов на óлицах Крымсêа теперь
мноãие знают в лицо. Им сеãодня
целыми óлицами пеêли в дороãó
пироãи.
В Крымсê возвращается нормальная жизнь. Но впереди не менее сложный этап - строительный. В
своем заêлючительным слове, êоторое, собственно, и завершило торжественный митинã в Крымсêе, ãóбернатор Кóбани Алеêсандр Тêачев
пообещал, что совсем сêоро в ãороде
бóдет мода на новоселье.
- Безóсловно, впереди еще оãромный пласт работы. Наша задача
- не просто навести порядоê и переселить людей в новые дома, а построить новый Крымсê, провести модернизацию всей ãородсêой инфрастрóêтóры. Мы все проявили твердость и желание помочь. Нас объединяет общий дом, имя êоторомó
Кóбань. Я хочó поêлониться жителям Крымсêа. Хочó поêлониться
всем, êто пришел на помощь. У вас
есть полное право с почетом вернóться домой! По автобóсам, в добрый пóть! - сêазал ãóбернатор, провожая добровольцев.
После митинãа я встретился с
исполняющим обязанности ãлавы
администрации Мостовсêоãо района Серãеем Ласóновым.
- Серãей Виêторович, понятно,
что сеãодня все ãлавы не смоãли
выстóпить перед собравшимися
жителями и добровольцами со всеãо
êрая, чтобы не затяãивать орãанизованное мероприятие. Но давайте всетаêи озвóчим ваши мысли по êрымсêой траãедии для читателей нашей
ãазеты.
- Прежде всеãо я хочó сêазать, что

жители ãорода нашеãо óчастêа составили блаãодарственное письмо и в
администрацию êрая, и в наш мóниципалитет. В нем они ãоворят исêренне спасибо за помощь и поддержêó
всем мостовчанам, êоторые трóдились в Крымсêе после наводнения. Их
трóд действительно неоценим. Люди
остались довольны и при личной
встрече с нашими добровольцами
ãоворили очень мноãо слов блаãодарности и добрых пожеланий за все, что
сделано. Это ãлавное. Значит, с поставленной задачей мы справились.
Каê, впрочем, и все районные и ãородсêие штабы дрóãих мóниципалитетов. Об этом вы сеãодня слышали. Вовторых, мне очень хотелось бы побла-

ãодарить и добровольцев от нашеãо
района, и всех жителей. Одни непосредственно работали в Крымсêе, а
дрóãие не остались в стороне от беды,
оêазывая добровольные пожертвования, собирая ãóманитарнóю помощь.
Спасибо всем!
Очень хочется, чтобы таêих траãедий в нашей жизни больше не
было. И понятно, что в слóчае беды
люди объединяются, не остаются в
стороне. Крымсê - подтверждение
томó, что на Кóбани чóжой беды не
бывает.
Юрий КОМАРОВ.
Фото Елизаветы ГРИГОРЕНКО.
Остальные фото смотрите
на сайте predgorieonline.ru
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Впервые за всю историю сóществования в районной ãазете рóбриêи «Гостиная «Предãорья» мы рисêнóли
нарóшить один из своих принципов: в этот раз ãазета решила не приãлашать ê себе в ãости, а съездить самой.
Поверьте, повод для этоãо был весьма значительный - óбедительная победа нашеãо земляêа Арсена Галстяна
на Олимпиаде-2012. И «Предãорье» отправилось в ãости ê семье олимпийсêоãо чемпиона.

Нина Галстян:

«Сына встречó
материнсêой
нежностью
и долмой»
Долãие сборы
Мысль съездить в родные пенаты чемпиона нынешней Олимпиады Арсена Галстяна пришла внезапно. Каê выстрел, вернее, даже залп.
Одна мысль цепляется за дрóãóю,
далее - третья, потом четвертая, и
процесс пошел… Но первый выстрел
оêазался холостым. Нет, даже не таê!
Попал в молоêо, êаê ãоворят… Неêоторые из наиболее праêтичных, а быть
может, более осторожных или продвинóтых êоллеã начали меня отãоваривать: «Да êóда ты ломишься?
Остановись! Вдрóã еãо предêи там
óже не живóт. Съездишь понапраснó!» Но нет! Я óже представлял встречó с семьей олимпийца, в ãолове
êрóжилось желание сфотоãрафировать
мать чемпиона и зрели êаверзные
вопросы ê еãо родным братьям. Я
ãорячился, что-то объяснял, доêазывал, спорил. В êонце êонцов победил.
Но в ãлазах сомневающихся все-равно почемó-то видилось ехидное «Давай, давай! Сêатаешься почем зря!»
Ах да, наверное, пословица «Для бешеной собаêи сто верст не êрюê» - это
про меня. Нó и пóсть êрюê! Все равно
поедó! Блаãо, ãлавный редаêтор мою
идею поддержала.

Гордость района
Колеса редаêционной «Волãи»
намотали почти 120 êилометров. Вот
она, Гиаãинсêая, ãде находится отчий дом олимпийсêоãо чемпиона
Арсена Галстяна! Станица встретила нас изобилием деревьев. «Наверное, они все плодовые», - мельêнóла мысль. Я не очень хорошо отличаю садовые стволы от деêоративных, но плодов почемó-то не
вижó. Хотя и везде растóщей в наших местах аêации я таêже здесь не
наблюдал. Въехали на óлицó Краснóю. Господи, я не знаю, есть ли хоть
одна óлица в êаêом-либо ãороде,
поселêе, станице или хóторе на Кóбани или в Адыãее, êоторая не носит
название «Красная»?! Вряд ли.
Едем дальше. Нам нóжна óлица 8
Марта. Я изначально позвонил в
местнóю сельсêóю администрацию
и попросил óточнить адрес семьи
Галстян. Редаêционный водитель
Сереãа, не зная дороãи, начинает
нервничать. Объясняю емó, что я не
жил здесь 320 лет подряд или хотя
бы последние три-четыре ãода, а
потомó не имею ни малейшеãо понятия, ãде êаêая óлица. Водитель почемó-то óспоêаивается. На заборе
одноãо из строений вижó шиêарный
баннер «Арсен Галстян - ãордость
Гиаãинсêоãо района!» Браво, ãоспода! Быстро отреаãировали.
Мы почти ó цели. На всяêий
слóчай óточняем ó женщины (по
видó местной):
- А ãде живет ваш олимпийсêий
чемпион?
- Каêой?
- А что ó вас их несêольêо?

Родные братья Арсена Галстяна Тиãран (слева)
и Арман вместе с мамой Ниной Ниêолаевной
с большим интересом рассматривали последний
номер ãазеты «Предãорье», ãде был опóблиêован
репортаж с отêрытия Олимпиады в Лондоне.

- Да я и не знаю…
«Ох, темнота!» - дóмаю я и задаю более простой для местной жительницы вопрос: а ãде óлица
8 Марта?»
- Ехайте прямо, там чóть подальше и бóдет ваша 8 Марта.
Очень исчерпывающий ответ,
тольêо вот почемó эта óлица вдрóã
стала нашей?..
Едем прямо, êаê и посоветовала
тетеньêа. Мóжичоê в панаме, заãрóжающий возле дома песоê в тачêó,
радóет нас своей осведомленностью:
- А вот она - êаê раз перед вами,
пересеêает Краснóю. А вы не Арсена
дом ищите?
- Да, еãо…
- Тоãда по óлице налево.
Подъезжаем ê домó. «Ух ты, êаêой дом!» - завистливо тянет Сереãа.
Действительно, очень êрасивый дом
с мезонином и большим двором,
óложенным óзорчатой плитêой.

В братсêой дрóжбе
нет места зависти
Калитêó нам отêрыла сама мама
чемпиона. Объясняю цель приезда.
Вежливо приãлашает зайти. Отца
дома не оêазалось.
- На работе, - словно оправдывается Нина Галстян.
К счастью, дома были родные
братья Арсена - Тиãран и Арман.
Мы óютно расположились в большой
ãостиной. Приняв мои поздравления, за чашêой êофе под тортиê семья начинает отвечать на мои вопросы.
- Нина Ниêолаевна, что испытывает мать олимпийсêоãо чемпиона?
- Оãромнóю радость, материнсêое счастье и ãордость, - êаê-то
даже стесняясь, отвечает женщина.
- Вы смотрели поединоê Арсена
по телевизорó?
- Да, и êоãда он выиãрал, плаêали всей семьей. Это были слезы радости…
- Мама ó нас не таêая эмоциональная, êаê мы с отцом, - встóпает
в разãовор младший сын Арман. Она все держит в себе, но мы же видим, êаê она переживает. Отец вообще êóрил однó сиãаретó за дрóãой…
- А почемó не поехали в Лондон?

- Мы сразó доãоворились, что бóдем болеть дома. Да и Арсенó
таê было споêойнее, он
полностью отдался поединêó.
- Вы ãордитесь братом? Ведь он
подарил стране настоящий праздниê - Арсен стал не тольêо первым
спортсменом сборной, завоевавшим
золотóю медаль на Олимпиаде, но и
первым россиянином, êоторый вообще завоевал золотóю медаль в
дзюдо во всей истории Олимпиад!
- Конечно.
- А нет чóвства зависти? Ведь
вы тоже занимаетесь дзюдо, оба являетесь мастерами спорта, и потом
среди братьев всеãда присóтствóет
здоровое чóвство соперничества.
- Нет, зависти ниêаêой нет. Даже
белой. Мы всеãда были очень дрóжны. И в детстве, и сейчас. Есть ãордость за брата, за наших дзюдоистов. Мансóр Исаев ведь тоже золото
выиãрал.
- Да, и мы сразó с одиннадцатоãо
места поднялись на шестое. А Арсен
часто звонит из Лондона?
- Да в день по три-четыре раза.
До неãо до сих пор еще не доходит, что
он стал олимпийсêим чемпионом. Я
звонил в Лондон, поздравлял Мансóра Исаева с победой. Он рассêазывал, что Арсен пришел ê немó в ãостиничный номер, сêазал, что не
может спать. Они обнялись и плаêали от радости…
- Я читал в Интернете, что одна
из строительных фирм Краснодара,
являющаяся спонсором êраевой федерации по дзюдо, решила подарить
олимпийсêомó чемпионó Арсенó
Галстянó «Мерседес» и êвартирó…
- Да вон белый «Мерс» во дворе
óже стоит. Коãда приедет брат, бóдó
просить еãо дать поêататься, - довольно óлыбаясь, отвечает Арман. А на êвартирó сертифиêат óже врóчили там, в Лондоне, Арсен по телефонó рассêазывал.

Впереди победы
в Бразилии
- Вы не представляете, êаêой
эмоциональный наêал был в доме,
êоãда Арсен победил. За эти четверо
сóтоê мы спали в общей сложности
часов двадцать. Сразó же прибежали все соседи, приехали родственниêи, дрóзья - все поздравляют, радóются вместе с нами, - ãоворит стар-

ший брат Тиãран.
- А что в планах ó Арсена? Ведь
он же делится с вами своими задóмêами, мечтами…
- Конечно. Планов целая êóча. У
Арсена еще до Олимпиады была
мысль óйти из большоãо спорта. Он
же весь переломанный, травмированный, связêи порваны. А теперь,
ãоворит, бóдó ãотовиться ê следóющей летней Олимпиаде в Бразилии.
На нее собирается поехать вместе с
младшим братом Арманом, ведь
емó тольêо двадцать, он был в составе юношесêой сборной страны.
- Это было бы êрóто! Два брата,
два наших êраснодарсêих спортсмена, и оба в «золоте» на Олимпиаде-2016 в Бразилии…
- Дай боã, - сêромно óлыбается
Арман.
- Нина Ниêолаевна, êаê ó вас
здорово полóчилось: три сына ровно
через три ãода êаждый, и поêа неженаты. А нó êаê сразó все приведóт
трех снох…
- Пóсть приводят, - со счастливой óлыбêой ãоворит мать.
- Да нет, Арсенó с Арманом еще
рано. Они молодые, а мне пора, - на
правах старшеãо брата, смеясь, óверенно выдает Тиãран.
- Нина Ниêолаевна, а êаêое любимое блюдо Арсена?
- Он любит долмó. Это таêие
ãолóбцы, тольêо мясо фарширóется в
виноãрадные листья. Долмой и материнсêой нежностью бóдó встречать
сына, - счастливо отвечает мать.
- Арсен ó мамы любимчиê, смеясь, отêрывает семейный сеêрет
один из братьев.
- Я вас всех люблю! Вы же мои
дети! - с óлыбêой парирóет Нина
Галстян.
Хорошая, простая и очень дрóжная семья. Без всяêой звездности,
высоêомерия и поêазóшности. Они с
радóшием встречают ãостей, êоих в
эти дни велиêое множество. Коãда
мы беседовали, приехали êоллеãи
из «Советсêой Адыãеи», на подъезде были телевизионщиêи из Майêопа и Мосêвы, ãазетчиêи из Краснодара. Вообще, в последние дни жóрналисты бóêвально атаêовали семью Галстян. И всех они встречают
с радóшием, теплотой и ãостеприимством. Пóсть же та доброта стоêратно
вернется в этó простóю и дрóжнóю
семью! Ведь они этоãо заслóжили.
Анатолий ЧАЙКОВ.
Фото автора.
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Мостовчан
предóпреждают
об опасности
На территории Краснодарсêоãо êрая введена чрезвычайная пожарная опасность
пятоãо êласса.
Об этом мостовчан предóпреждает начальниê отдела надзорной
деятельности Мостовсêоãо района
Дмитрий Немцов. По еãо словам, в
авãóсте проãнозирóется вероятность
возниêновения лесных пожаров, êоторые моãóт переêинóться и на населенные пóнêты. В связи с этим рóêоводителям орãанизаций и ãражданам необходимо строãо соблюдать
требования пожарной безопасности.
В орãанизациях различных форм
собственности следóет разработать
меры по обеспечению пожарной безопасности и обóчить им работниêов. Кроме тоãо, рóêоводители орãанизаций должны проверять ãотовность имеющихся на объеêтах добровольных пожарных формирований. Объеêты эêономиêи, прилеãающие ê лесным массивам, степной
зоне и пóстырям, заросшим сóхой
травой, следóет опахать. Отдельным
ãражданам необходимо содержать
территории частных домовладений
в чистоте, êóрить тольêо в отведенных для этоãо местах, не разжиãать
êостров, особенно в лесах, сжиãать
мóсор на расстоянии не менее 50 м
от зданий и соорóжений и таê далее.

ïðîèñøåñòâèÿ

Смерть в воде
26 июля в поселêе Мостовсêом, в Лабе, óтонóла женщина.
По имеющейся информации,
причиной траãедии стал сердечный
пристóп. Вечером, êоãда чóть отпóстила жара, 40-летняя жительница
поселêа Энерãетиêов вместе с семилетней дочêой пошла отдохнóть на
Лабó. Они зашли в водó далеêо от
береãа, и в том месте, ãде ãлóбина
была большой, женщине стало плохо. Дочь, сêольêо моãла, óдерживала
мать, чтобы ее не óнесло течением,
звала на помощь, но силы ребенêа
не беспредельны. Дрóãие отдыхающие не óспели спасти женщинó. Ее
óнесло течением. Найдена она была
лишь ó моста óже бездыханной. Реанимационные меры óспеха не
имели.
Ниêита ВАГАЕВ.

Люди бьются
на дороãах
Поздним вечером 28 июля
на óлице Бóденноãо поселêа
Мостовсêоãо водитель автомобиля «ВАЗ-2114» сбил женщинó.
Выяснилось, что 86-летняя
женщина высêочила на проезжóю
часть из-за автомобиля, припарêованноãо на обочине. Мостовчанêа была доставлена в Мостовсêóю
ЦРБ с черепно-мозãовой травмой,
сотрясением мозãа, переломом ноãи
и óшибами.

***

На следóющий день на переêрестêе óлиц Кооперативной
и Горьêоãо столêнóлись ãрóзовиê «DAF» и мотоциêл «Ява».
Каê пояснили в отделе ГИБДД по
Мостовсêомó районó, автомобиль
при повороте налево не óстóпил дороãó мотоциêлó, êоторый ехал навстречó. В резóльтате столêновения
мотоциêлист и еãо пассажир отправились в больницó с сотрясением
ãоловноãо мозãа и óшибами. Оба
они были без шлемов да ê томó же
пьяны. Ведется следствие.
Людмила СЕРБИНА.

Кстати
В России, начиная с 2004
ãода, êоличество аварий
с óчастием сêóтеров óвеличилось в десять раз.
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÷åòâåðã, 2 àâãóñòà 2012 ãîäà

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 6 àâãóñòà

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 15.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приãовор»
12.00, 22.30 «На XXX летних Олимпийсêих иãрах в Лондоне»
14.00 «Дрóãие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочó знать»
17.00 «Детеêтор лжи»
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Междó нами, девочêами»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцовоãо содержания»
1.30 Х/ф «Доêтор Дóлиттл»

5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом ãлавном»
10.30 «Кóлаãин и партнеры»
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 «Чóжое лицо»
23.20 «XXX летние Олимпийсêие
иãры в Лондоне»
3.00 Х/ф «Сêрытые-2»

5.00, 12.00, 16.25, 19.50, 23.15
Олимпийсêие иãры
10.55 Олимпийсêие иãры. Лондон2012 ã. «Все вêлючено»
11.25 Олимпийсêие иãры. Лондон-2012 ã. Дневниê
13.00 Олимпийсêие иãры. Леãêая
атлетиêа
14.25 Олимпийсêие иãры. Волейбол. Мóжчины. Россия - Сербия
17.00Олимпийсêиеиãры.Спортивная ãимнастиêа. Финалы в отдельных видах
19.15 Олимпийсêие иãры. Стендовая стрельба. Трап. Мóжчины
20.45 Олимпийсêие иãры. Греêоримсêая борьба

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 13.55, 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, 11.00, 13.40, 17.00, 18.45,
4.15 «Казачий вестниê»
7.10, 10.40, 14.35, 16.40 «Катина
êóхня»
7.15, 10.45 «Детсêое время»
7.40, 10.20, 12.10, 20.00 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»

Òåëåíåäåëÿ ñ 6 ïî 12 àâãóñòà
7.55, 14.15, 17.15, 20.15, 23.10
«Шêола поêóпоê»
8.40, 15.40, 2.05 «Лица êóбансêих
национальностей»
9.10, 16.25, 22.55 «Семейные
страсти»
9.25, 12.30, 2.35, 5.00 «Концертный зал «НТК» представляет...»
10.35, 14.30, 18.25, 21.20 «Пора
на юãа»
11.15, 16.10, 18.30, 22.40 «Элиêсир здоровья»
11.40, 18.00 «Пóтешествие по Кóбани»
14.45, 4.30 «Парламент»
15.15, 17.45, 20.30 «Рыбацêая
правда»
19.20 «Что слóчилось»
20.45 «Несеêретные материалы»
21.50, 3.40 «Юã.RU»
22.20 «Автобан»
0.00 Спортивная трансляция

ÍÒÂ
6.00 «НТВ óтром»
8.05 Т/с «Возвращение Мóхтара»
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 «Перехват»
10.20, 17.55 «Петровêа, 38»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
«События»
11.50 Х/ф «Одиноêий автобóс под
дождем»
14.55 «Взрослые люди»
15.30 Т/с «Оãнеборцы»
16.30 «Клóб юмора»
18.15 «Наши любимые животные»
18.40 Т/с «Пороêи и их поêлонниêи»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 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, 4.10 «Хочó знать»
17.00 «Детеêтор лжи»
18.00 «Вечерние новости»
18.20, 22.30 «На XXX летних Олимпийсêих иãрах в Лондоне»
20.00 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцовоãо содержания»
0.00 Х/ф «Сêазêи на ночь»
1.50, 3.05 Х/ф «8 мм»

бовь»
15.45 Т/с «Кровинóшêа»
17.50 Т/с «Защитница»
20.30 «Споêойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Чóжое лицо»
23.20 «XXX летние Олимпийсêие
иãры в Лондоне»
3.00 «Честный детеêтив»
3.35 Х/ф «Летние забавы»

5.00, 12.00, 14.45, 20.00, 23.20
Олимпийсêие иãры
10.55 Олимпийсêие иãры. Лондон2012 ã. «Все вêлючено»
11.25 Олимпийсêие иãры. Лондон-2012 ã. Дневниê
13.00, 21.50 Олимпийсêие иãры.
Леãêая атлетиêа
14.30 Олимпийсêие иãры. Триатлон. Мóжчины
17.00Олимпийсêиеиãры.Спортивная ãимнастиêа. Финалы в отдельных видах

Äåâÿòûé
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом ãлавном»
10.30 «Кóлаãин и партнеры»
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-

ÑÐÅÄÀ 8 àâãóñòà

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 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»
18.00 «Вечерние новости»
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»
1.30, 3.05 Х/ф «Тайная жизнь пчел»
3.40 Д/ф «К-278. Остаться в живых»

6.05, 8.15, 13.55, 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, 14.45, 2.05 «Пóтешествие по
Кóбани»
7.10, 10.40, 14.40, 16.40 «Катина
êóхня»
7.15, 10.45 «Детсêое время»

13.50, 16.45 Вести. Дежóрная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 Т/с «Кровинóшêа»
17.50 Т/с «Защитница»
20.30 «Споêойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Чóжое лицо»
23.20 «XXX летние Олимпийсêие
иãры в Лондоне»
3.00 Х/ф «Леãенда семи золотых
вампиров»

5.00, 12.00, 18.00, 23.00 Олимпийсêие иãры
10.55 Олимпийсêие иãры. Лондон2012 ã. «Все вêлючено»
11.25 Олимпийсêие иãры. Лондон-2012 ã. Дневниê
12.30 Олимпийсêие иãры. Гребля
на байдарêах и êаноэ
13.50 Олимпийсêие иãры. Леãêая
атлетиêа
16.40 Олимпийсêие иãры. Боêс.
Женщины
22.00 Олимпийсêие иãры. Прыжêи в водó. Вышêа. Женщины

Äåâÿòûé
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом ãлавном»
10.30 «Кóлаãин и партнеры»
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!»

6.05, 8.15, 13.55, 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, 15.40, 21.50 «Несеêретные
материалы»
7.10, 10.40, 14.40, 16.40 «Катина

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 «Мечтать не вредно»
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»
16.45 Х/ф «Телепорт»
18.30,20.30Т/с«Счастливывместе»
19.00, 20.00 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Папе снова 17»
0.30 Т/с «Зайцев + 1»

ÐÅÍ ÒÂ

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.

ÂÒÎÐÍÈÊ 7 àâãóñòà

Ïåðâûé

20.15 Д/ф «Кто óêрал вêóс детства?»
21.05 Т/с «Объявлен в розысê»
0.15 «Фóтбольный центр»

7.40, 10.20, 12.10, 20.00 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
8.00, 14.15, 17.15, 20.15, 23.10
«Элиêсир здоровья»
8.40, 18.45 «Несеêретные материалы»
9.10, 16.20, 22.55 «Семейные страсти»
9.25, 12.30, 2.35, 5.00 «Концертный зал «НТК» представляет...»
10.35, 14.35, 18.25, 21.25 «Пора
на юãа»
11.00, 13.40, 15.40, 17.00, 3.40
«Казачий вестниê»
11.15, 16.05, 18.30, 22.40 «Шêола
поêóпоê»
11.40, 17.55, 21.50 «Лица êóбансêих национальностей»
15.15, 17.45, 20.30, 22.20 «Рыбацêая правда»
19.20 «Что слóчилось»
20.45 «Юã.RU»
0.00 Спортивная трансляция
4.30 «Трóдности перевода»

ÍÒÂ
6.00 «НТВ óтром»
8.05 Т/с «Возвращение Мóхтара»
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»
êóхня»
7.15, 10.45 «Детсêое время»
7.40, 10.20, 12.10, 20.00 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
7.55, 14.15, 17.15, 20.15, 23.10
«Шêола поêóпоê»
8.40, 14.45, 18.45 «Юã.RU»
9.05, 16.20, 22.55 «Семейные страсти»
9.20, 12.30, 2.35, 5.00 «Концертный зал «НТК» представляет...»
10.35, 14.35, 18.25, 21.20 «Пора
на юãа»
11.00, 11.40, 13.40, 17.00, 17.55,
2.05, 4.15 «Казачий вестниê»
11.15, 16.05, 18.30, 22.40 «Элиêсир здоровья»
15.15, 17.45, 20.30, 22.20 «Рыбацêая правда»
19.20 «Что слóчилось?»
20.45, 3.40 «Лица êóбансêих национальностей»
0.00 Спортивная трансляция
4.30 «В темó»

ÍÒÂ
6.00 «НТВ óтром»
8.05 Т/с «Возвращение Мóхтара»
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 «Дознаватель»

21.25 Т/с «Нарêотрафиê»
23.35 Т/с «Глóхарь. Продолжение»
1.35 «Квартирный вопрос»
2.40 «Живóт же люди!»
3.10 Т/с «Сêорая помощь»
5.00 Т/с «Час Волêова»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.40 Х/ф «Над Тиссой»
10.20, 17.50 «Петровêа, 38»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
«События»
11.45 «Любовь под ãрифом «Совершенно сеêретно»
13.40 «Pro жизнь»
14.50 «Взрослые люди»
15.30 Т/с «Оãнеборцы»
16.30 «Клóб юмора»
18.15 «Барышня и êóлинар»
18.40 Т/с «Пороêи и их поêлонниêи»
20.15 Д/ф «Любовь и ãолóби
57-ãо»
21.05 Т/с «Объявлен в розысê»
0.15 «Мозãовой штóрм. Демоãрафичесêий êризис»
0.45 Х/ф «Перехват»
2.30 Х/ф «Человеê-орêестр»
4.15 Д/ф «Минздрав предóпреждает»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения»
7.25 М/с «Роãа и êопыта»
7.55 М/с «Моãóчие рейнджеры.
23.35 Т/с «Глóхарь. Продолжение»
1.30 «Дачный ответ»
2.35 «Живóт же люди!»
3.05 Т/с «Сêорая помощь»
5.05 Т/с «Час Волêова»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Авария»
10.20, 17.55 «Петровêа, 38»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
«События»
11.45 Х/ф «Оперативная разработêа. Комбинат»
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 «Пороêи и их поêлонниêи»
20.15 «Доêазательства вины. Семейный тиран»
21.05 Т/с «Объявлен в розысê»
0.15 Д/ф «Для чеãо пережила тебя
любовь моя?»
1.00 Х/ф «Риêошет»
3.15 Х/ф «Мальва»
4.55 Д/ф «Рóссêое чтиво»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения»
7.25 М/с «Роãа и êопыта»
7.55 М/с «Моãóчие рейнджеры.
Самóраи»

6.00 М/с «Шоó Тома и Джерри»
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Чистая работа»
8.30 «Час сóда с Павлом Астаховым»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости 24»
10.00 Х/ф «Матрица»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
Самóраи»
8.30 Т/с «Живая мишень-2»
9.25 Д/ф «Шêольная любовь-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, 1.50 «Дом-2»
16.35 Х/ф «Папе снова 17»
18.30, 20.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00, 20.00 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Мальчиê в девочêе»
0.30 Т/с «Зайцев + 1»
1.00 Т/с «Иствиê»
2.50 М/ф «Даффи Даê»
4.25 «Шêола ремонта»
5.25 «Саша + Маша»
6.00 «Необъяснимо, но фаêт»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 М/с «Тасмансêий дьявол»
6.00 М/с «Том и Джерри»
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Час сóда с Павлом Астаховым»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости 24»
10.00 Х/ф «Исходный êод»
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»
17.00 Т/с «По заêонó»
18.00 «Бывшие»
8.30 Т/с «Живая мишень-2»
9.25 Д/ф «А я люблю женатоãо»
10.45 М/с «Бен-10»
11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны»
13.00 М/с «Пинãвины из «Мадаãасêара»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00, 0.30 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 1.50 «Дом-2»
16.40 Х/ф «Мальчиê в девочêе»
18.30, 20.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00, 20.00 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Однажды в Веãасе»
1.00 Т/с «Иствиê»
2.50 М/ф «Волшебный меч»
4.35 «Шêола ремонта»
5.40 Т/с «Комедианты»
6.00 «Необъяснимо, но фаêт»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 М/с «Тасмансêий дьявол»
6.00 М/с «Том 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 «Универсальный солдат-2»
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»
17.00 Т/с «По заêонó»
18.00 «Бывшие»
20.00 «Специальный проеêт»

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
16.00 «Следаêи»
17.00 Т/с «По заêонó»
18.00 «Бывшие»
19.00, 22.00 «Эêстренный вызов»
20.00 «Военная тайна»
23.00 Х/ф «Банды Нью-Йорêа»

Ðîññèÿ Ê
7.00 Телеêанал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.30 Х/ф «В êрóãе первом»
13.00 Д/ф «Старый ãород Граца.
Здесьцариттаêоеóмиротворение»
13.15, 2.30 Д/с «История произведений исêóсства»
13.45 «Театральная летопись. Серãей Юрсêий»
14.10 Спеêтаêль «Старинный детеêтив»
15.40, 19.30, 23.15 Новости êóльтóры
15.50 Х/ф «Пиратêи»
16.40 От Адама до атома. «Толерантность, или Жизнь с непохожими людьми»
17.10 Д/ф «Виченца. Город Палладио»
17.25 Мастер-êласс. Дмитрий
Вдовин
18.10, 1.40 Д/с «Каê создавались
империи. Персия»
19.00 Жизнь замечательных идей.
«Пятна на Солнце»
19.45 Д/ф «Еãо знали тольêо в лицо»
21.15 Д/с «Космичесêая одиссея.
XXI веê»
21.45 Д/с «Эволюция»
22.45 Д/с «Иосиф Бродсêий. Возвращение»
23.35 Д/с «Архивные тайны»
0.05 «Рождающие мóзыêó» Рояль
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
23.00 Х/ф «Универсальный солдат
2»
0.50 Х/ф «Иãра смерти»
2.45 Т/с «Конференция маньяêов»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Телеêанал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.30 Х/ф «В êрóãе первом»
12.05 «Полиãлот» Выóчим итальянсêий за 16 часов! № 1
12.50 «Эволюция»
13.45 «Театральная летопись. Серãей Юрсêий»
14.10 Спеêтаêль «Смерть ВазирМóхтара»
15.40, 19.30, 23.15 Новости êóльтóры
15.50 Х/ф «Пиратêи»
16.40 От Адама до атома. «Иãрает
ли свита êороля»
17.05 Д/ф «Старый ãород Граца.
Здесьцариттаêоеóмиротворение»
17.25 Мастер-êласс. Маêсим Венãеров
18.10, 1.55 Д/с «Каê создавались
империи. Ацтеêи»
19.00 Жизнь замечательных идей.
«Заãадêа Маêинтоша»
19.45 Д/ф «Видеть свет»
21.15 Д/с «Космичесêая одиссея.
XXI веê»
21.45 Д/с «Эволюция»
22.45 Д/с «Иосиф Бродсêий. Возвращение»
23.35 Д/с «Архивные тайны»
0.05 Х/ф «Он»
1.30 Д/с «Рóссêая Америêа»
2.40 Пьесы для ãитары
23.00Х/ф«Универсальныйсолдат3»
0.50 Х/ф «Поймать, чтобы óбить»
2.45 Т/с «Конференция маньяêов»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Телеêанал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.30 Х/ф «В êрóãе первом»
12.05 «Полиãлот» Выóчим итальянсêий за 16 часов! № 2
12.50, 21.45 Д/с «Эволюция»
13.45 «Театральная летопись. Серãей Юрсêий»
14.10 Спеêтаêль «Смерть ВазирМóхтара»
15.30 Д/ф «Тамерлан»
15.40, 19.30, 23.15 Новости êóльтóры
15.50 Х/ф «Пиратêи»
16.40 От Адама до атома. «Подростêи и родители. Война или мир»
17.10 Д/ф «Азорсêие острова. Анãра-дó-Эроишмó»
17.25 Мастер-êласс. Ван Клиберн
18.10, 1.55 Д/с «Каê создавались
империи. Древний Еãипет»
19.00 Жизнь замечательных идей.
«Аспириновый сêандал»
19.45 «Те, с êоторыми я...»
20.15 Д/ф «Терóэль. Мавритансêая архитеêтóра»
21.15 Д/с «Космичесêая одиссея.
XXI веê»
22.45 Д/с «Иосиф Бродсêий. Возвращение»
23.35 Д/с «Архивные тайны»
0.05 Х/ф «Забытые»
1.30 Д/с «Рóссêая Америêа»
2.40 Пьесы для сêрипêи исполняет
Ниêита Борисоãлебсêий

Òåëåíåäåëÿ ñ 6 ïî 12 àâãóñòà

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
×ÅÒÂÅÐÃ 9 àâãóñòà

Ïåðâûé
5.00,9.00,12.00,15.00,3.00«Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приãовор»
12.20 «На XXX летних Олимпийсêих иãрах в Лондоне»
14.00 «Дрóãие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочó знать»
17.00 «Детеêтор лжи»
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Междó нами, девочêами»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцовоãо содержания»
22.35 Д/ф «Апоêалипсис-2012.
Коãда настанет сóдный день»
23.35 Х/ф «Жених напроêат»
1.40, 3.05 Х/ф «Голый барабанщиê»

5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом ãлавном»
10.30 «Кóлаãин и партнеры»
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 «Защитница»
20.30 «Споêойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Чóжое лицо»
23.20 «XXX летние Олимпийсêие
иãры в Лондоне»

5.00,12.55,16.00,18.45,0.10Олимпийсêие иãры
10.55 Олимпийсêие иãры. Лондон2012 ã. «Все вêлючено»
11.25 Олимпийсêие иãры. Лондон-2012 ã. Дневниê
12.00, 22.20 Олимпийсêие иãры.
Леãêая атлетиêа
15.00 Олимпийсêие иãры. Плавание на отêрытой воде. Женщины
17.45 Олимпийсêие иãры. Хóдожественная ãимнастиêа. Командное
первенство
20.45 Олимпийсêие иãры. Вольная
борьба. Женщины
23.20 Олимпийсêие иãры. Водное
поло. Женщины. Финал

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 13.55, 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, 18.45 «Лица êóбансêих наци-

ÏßÒÍÈÖÀ 10 àâãóñòà

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 «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 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.20, 22.30 «На XXX летних Олимпийсêих иãрах в Лондоне»
19.55 «Поле чóдес»
21.00 «Время»
21.30 «Большая разница»
2.05 Х/ф «Люблю тебя, чóваê»
4.00 Х/ф «Ужин с óбийством»

5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом ãлавном»
10.30 «Кóлаãин и партнеры»
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 «Защитница»

20.30 «Споêойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Юрмала»
23.20 «XXX летние Олимпийсêие
иãры в Лондоне»
3.00 Х/ф «Пятиборец»

5.00, 12.00, 17.55, 23.15 Олимпийсêие иãры
10.55 Олимпийсêие иãры. Лондон2012 ã. «Все вêлючено»
11.25 Олимпийсêие иãры. Лондон- 2012 ã. Дневниê
12.30 Олимпийсêие иãры. Гребля
на байдарêах и êаноэ
15.00 Олимпийсêие иãры. Плавание на отêрытой воде. Мóжчины
16.30 Олимпийсêие иãры. Боêс.
Мóжчины
19.45 Олимпийсêие иãры. Хóдожественная ãимнастиêа. Командное
первенство
20.55 Олимпийсêие иãры. Вольная
борьба. Мóжчины

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 13.55, 16.45 «Кóлинарное нашествие»
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30 «Фаêты»
6.40, 21.30 «Юã.RU»
7.10, 10.40, 14.40, 16.40 «Катина
êóхня»
7.15, 10.45 «Детсêое время»
7.40, 10.20, 12.10 «Проãóлêи по

ÑÓÁÁÎÒÀ 11 àâãóñòà

Ïåðâûé
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 М/ф «Фóнтиê и оãóрцы»
6.25 Х/ф «Дóша»
8.20 М/с «Детеныши джóнãлей»
8.45 «Смешариêи. ПИН-êод»
9.00 «Иãрай, ãармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смаê»
10.55 «Андрей Соêолов. Долãая
дороãа в ЗАГС»
12.15, 16.30, 0.00 «На XXX летних
Олимпийсêих иãрах в Лондоне»
14.00 «Битва за воздóх»
14.55 «КВН». Премьер-лиãа»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.25 «Пóсть ãоворят»
1.00 Х/ф «Ни жив ни мертв»
2.55 Х/ф «Миêс»
4.45 Д/ф «Кроêодилы атаêóют»

8.25 «Сельсêое óтро»
9.00, 5.40 «Городоê»
9.30 «Кóлаãин и партнеры»
10.05, 4.40 «Неоêонченная война
Анатолия Папанова»
11.20 Вести. Дежóрная часть
11.55 «Честный детеêтив»
12.25, 14.30 Т/с «Телохранитель -2»
16.40 «Сóбботний вечер»
18.35, 20.30 Х/ф «Бóдó верной
женой»
23.20 «XXX летние Олимпийсêие
иãры в Лондоне»
2.25 Х/ф «Заêóсочная на êолесах»

ональностей»
7.10, 10.40, 14.40, 16.40 «Катина
êóхня»
7.15, 10.45 «Детсêое время»
7.40, 10.20, 12.10, 20.00 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
7.55, 14.15, 17.15, 20.15, 23.10
«Элиêсир здоровья»
8.40, 15.40, 20.45 «Пóтешествие по
Кóбани»
9.05,16.20,22.55«Семейныестрасти»
9.20, 12.30, 2.35, 5.00 «Концертный зал «НТК» представляет...»
10.35, 14.35, 18.25, 21.20 «Пора
на юãа»
11.00, 13.40, 14.45, 17.00, 21.50,
4.15 «Казачий вестниê»
11.15, 16.05, 18.30, 22.40 «Шêола
поêóпоê»
11.40, 17.55, 2.05, 4.30 «Юã.RU»
15.15, 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 «Возвращение Мóхтара»
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»
16.20 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
Еêатеринодарó»
7.55, 14.15, 17.15, 20.15, 23.15
«Шêола поêóпоê»
8.40, 11.00, 13.40, 17.00, 20.45,
4.15 «Казачий вестниê»
9.05, 16.20, 23.00 «Семейные страсти»
9.20, 12.30, 2.35, 5.00 «Концертный зал «НТК» представляет...»
10.35, 14.35, 18.25, 20.10, 21.20
«Пора на юãа»
11.15, 16.05, 18.30, 22.30 «Элиêсир здоровья»
11.40, 14.45, 17.55, 2.05 «Несеêретные материалы»
15.15, 17.45, 20.30, 22.45 «Рыбацêая правда»
15.40, 4.30 «Трóдности перевода»
18.45, 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»
8.05 Т/с «Возвращение Мóхтара»
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»
менное пятиборье. Конêóр. Мóжчины
22.00 Олимпийсêие иãры. Леãêая
атлетиêа

Äåâÿòûé

6.00, 9.45, 15.50 «Кóлинарное нашествие»
6.20, 10.00, 12.55, 15.35, 5.10 «Казачий вестниê»
6.40, 10.30 «Несеêретные материалы»
7.10, 16.55, 20.00 «Автобан»
7.25, 16.20, 22.15, 3.55 «Проãóлêи
по Еêатеринодарó»
7.40, 11.00 «Детсêое время»
5.00, 14.55, 20.45, 23.25 Олим- 7.55, 23.20 «Юã.RU»
8.25, 11.50, 13.30, 16.35 «Катина
пийсêие иãры
êóхня»
10.50 Олимпийсêие иãры. Лондон- 8.30, 17.55, 2.35 «Концертный зал
2012 ã. «Все вêлючено»
«НТК» представляет...»
11.20 Олимпийсêие иãры. Лон- 9.30, 11.15, 14.00, 16.05, 17.40
дон- 2012 ã. Дневниê
«Элиêсир здоровья»
11.55 Олимпийсêие иãры. Леãêая 10.15, 12.15, 15.05, 16.40, 19.15,
атлетиêа. Спортивная ходьба 22.35 «Шêола поêóпоê»
50 êм. Мóжчины
11.30, 19.30 «Фаêты»
13.00 Олимпийсêие иãры. Прыж- 11.55 «О спасении и вере»
12.30 «Заêоны. События. Комêи в водó. Мóжчины. Вышêа
5.10 Х/ф «Анисêин и Фантомас»
19.55 Олимпийсêие иãры. Леãêая ментарии»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
атлетиêа. Спортивная ходьба. 13.35,4.40«ПóтешествиепоКóбани»
8.15, 11.10, 14.20 «ВЕСТИ. МЕС- Женщины
14.20,2.15,3.35«Семейныестрасти»
ТНОЕ ВРЕМЯ»
20.20 Олимпийсêие иãры. Совре- 14.35, 4.10 «Трóдности перевода»
15.20, 20.15 «Редêие êадры»
17.10, 22.50 «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, 2.00 «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»

19.30 Т/с «Мосêва. Три воêзала»
21.25 Т/с «Дознаватель»
23.35 Т/с «Глóхарь. Продолжение»
1.35 «Собственная ãордость»
2.30 «Живóт же люди!»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.40 Х/ф «Щедрое лето»
10.20, 17.55 «Петровêа, 38»
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
«События»
11.45 Х/ф «Бес»
13.45 «Pro жизнь»
14.55 «Взрослые люди»
15.30 «Рóссêие амазонêи»
16.30 «Клóб юмора»
18.15 «Порядоê действий»
18.45 Т/с «Пороêи и их поêлонниêи»
20.15 Д/ф «Андрей Красêо. Я остаюсь...»
21.05 Х/ф «Объявлен в розысê»
0.15 Х/ф «Дезертир»
1.45 Х/ф «Велиêий Гэтсби»
3.35 Д/ф «Кто óêрал вêóс детства?»

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 «Слóãи»
10.45 М/с «Бен-10»
19.30 Т/с «Мосêва. Три воêзала»
21.25 Т/с «Дознаватель»
23.30 Т/с «Глóхарь. Продолжение»
1.30 Х/ф «Ай лав ю, Петрович!»
3.30 Т/с «Сêорая помощь»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Ход êонем»
10.00 Х/ф «Люди в оêеане»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.50 Х/ф «Чóжой в доме»
13.40 «Pro жизнь»
14.50 «Взрослые люди»
15.30 «Рóссêие амазонêи»
16.30 «Клóб юмора»
17.55 «Петровêа, 38»
18.15 Х/ф «Белый взрыв»
20.15 Д/ф «Боль»
21.55 Т/с «Чисто анãлийсêое óбийство»
0.10 «Таланты и поêлонниêи. Валерий Золотóхин»
1.40 Х/ф «Концерт»
4.05 Д/ф «Андрей Красêо. Я остаюсь...»
4.55 Д/ф «Любовь и ãолóби 57-ãо»

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 «Тело на заêаз. Вечная

ÍÒÂ
6.05 Т/с «Сóпрóãи»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сеãодня»
8.15 «Лотерея «Золотой êлюч»
8.45 М/ф «Королева Зóбная щетêа»
9.05 «Развод по-рóссêи»
10.20 «Главная дороãа»
10.55 «Кóлинарный поединоê»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «СОГАЗ» - Чемпионат России по фóтболó 2012 ã. / 2013 ã.
«Зенит» - «Спартаê»
15.20 «Своя иãра»
16.15 «Проêóрорсêая проверêа»
17.20 «Очная ставêа»
18.30 «Профессия - репортер»
19.25 «Лóч Света»
19.55«Самыеãромêиерóссêиесенсации»
21.45 «Ты не поверишь!»
22.35 Х/ф «Смертельный эсêорт»
0.30 Т/с «Дорожный патрóль»
2.25 «Всеãда впереди». Мосêовсêий ãосóдарственный строительный óниверситет»

ÒÂÖ
5.40 «Марш-бросоê»
6.15 М/ф «Маóãли»
7.40 «АБВГДейêа»
8.05 «День аиста»
8.30«Православнаяэнциêлопедия»
9.00 Д/ф «Гиãантсêие выдры»
9.45 Мóльтфильмы
10.05 Х/ф «Остров соêровищ»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20
«События»
11.45 «Тайны нашеãо êино. «Не-

¹ 83 (10591),
÷åòâåðã, 2 àâãóñòà 2012 ãîäà
11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны»
13.00 М/с «Пинãвины из «Мадаãасêара»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00, 0.30 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 1.50 «Дом-2»
16.35 Х/ф «Однажды в Веãасе»
18.30, 20.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00, 20.00 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Поцелóй на óдачó»
1.00 Т/с «Иствиê»
2.50 Х/ф «Крóтящий момент»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 М/с «Тасмансêий дьявол»
6.00 М/с «Том 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 «Универсальный солдат 3»
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»
17.00 Т/с «По заêонó»
18.00 «Бывшие»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
21.00 «Каêие люди!»
23.00 Т/с «Настоящее правосóдие»
0.50 Х/ф «Специальное задание»
2.30 Т/с «Невозможные зеленые
ãлаза»
молодость»
10.45 М/с «Бен-10»
11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны»
13.00 М/с «Пинãвины из «Мадаãасêара»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00, 0.30 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 1.50 «Дом-2»
16.35 Х/ф «Поцелóй на óдачó»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Интерны»
20.00 «Битва эêстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
1.00 Т/с «Иствиê»
2.50 Х/ф «Вышибалы»
4.40 «Шêола ремонта»
5.40 Т/с «Комедианты»

5

Ðîññèÿ Ê
6.30 Телеêанал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.30 Х/ф «В êрóãе первом»
11.55 Д/ф «Фидий»
12.05 «Полиãлот» Выóчим итальянсêий за 16 часов! № 3
12.50 Д/с «Эволюция»
13.45 «Театральная летопись. Серãей Юрсêий»
14.10 Спеêтаêль «По поводó Лысой
певицы»
15.10 Д/ф «Филолоã. Ниêолай
Либан»
15.40, 19.30, 23.15 Новости êóльтóры
15.50 Х/ф «Пиратêи»
16.40 От Адама до атома. «Страшно жить, или Современные фобии»
17.05 Д/ф «Терóэль. Мавритансêая
архитеêтóра»
17.25 Мастер-êласс. Юрий Башмет
18.10, 1.55 Д/с «Каê создавались
империи. Древний Еãипет»
19.00 Жизнь замечательных идей.
«Невероятный 102-й»
19.45 «Те, с êоторыми я...»
20.15 Д/ф «Вартбóрã. Романтиêа
средневеêовой Германии»
21.15 Д/с «Космичесêая одиссея.
XXI веê»
21.45 Д/ф «Земля под водой»
22.35 Д/ф «Эдóард Мане»
22.45 Д/с «Иосиф Бродсêий. Возвращение»
23.35 Д/с «Архивные тайны»
0.00 Х/ф «Кóтила»
1.30 Д/с «Рóссêая Америêа»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Сеêретные территории»
0.00 Т/с «Живая мишень»
1.00 Х/ф «Отражение в зерêале»
2.45 Т/с «Невозможные зеленые
ãлаза»

Ðîññèÿ Ê

5.00 М/с «Тасмансêий дьявол»
6.00 М/с «Том и Джерри»
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Еще не вечер»
8.30 «Каêие люди!»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости
24»
9.45 Т/с «Настоящее правосóдие»
11.30 «Пóть ê Олимпó. Проеêт
Алины Кабаевой»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»
17.00 Т/с «По заêонó»
18.00 «Бывшие»
19.00 «Эêстренный вызов»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»

6.30 Телеêанал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости
êóльтóры
10.20 Д/ф «Леãенды Липецêоãо
êрая»
11.00 Важные вещи. Треóãолêа
Петра
11.15 Х/ф «В êрóãе первом»
12.05 «Полиãлот» Выóчим итальянсêий за 16 часов! № 4
12.50 Д/ф «Земля под водой»
13.45 Спеêтаêль «Кюхля»
15.20 Д/ф «Вартбóрã. Романтиêа
средневеêовой Германии»
15.50 Х/ф «Пиратêи»
17.30 Д/ф «Остров Пасхи. Таинственные ãиãанты»
17.45 «Хорó Минина - 40 лет!»
Юбилейный êонцерт
18.35, 1.55 Д/с «Удивительный
мир Альбера Кана»
19.45 «Смехоностальãия»
20.15 «Немецêие тайны рóссêоãо
ãорода»
21.05 Х/ф «Под деревом зеленым»
22.45 Д/с «Иосиф Бродсêий. Возвращение»
23.35 Д/с «Архивные тайны»
0.05 Х/ф «Назарин»
1.40 К. Сен-Санс. «Мóза и поэт»
2.50 Д/ф «Эдóард Мане»

óловимые мстители»
12.20 Х/ф «Неóловимые мстители»
13.50 Х/ф «Новые приêлючения
неóловимых»
15.30 Х/ф «Фантомас»
17.45 «Петровêа, 38»
18.00 «Расследования Мердоêа»
19.05 Х/ф «Две истории о любви»
21.20 Т/с «Мисс Марпл Аãаты
Кристи»
23.40 Х/ф «Парê советсêоãо периода»

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 с Анной Чапман»
19.00 Х/ф «Монãол»
21.10 Х/ф «Кочевниê»
23.15 Х/ф «Рысь»
1.10 Х/ф «Фантазии анãела»

ÐÅÍ ÒÂ

ÒÍÒ
7.00 М/с «Гóбêа Боб Квадратные
штаны»
8.20, 8.45, 11.00 «Женсêая лиãа»
9.35 М/с «Баêóãан»
10.00, 4.10 «Шêола ремонта»
11.30 «Дóрнóшеê.net»
12.30, 18.30 «Comedy Woman»
13.30, 22.00 «Комеди Клаб»
14.30 «Битва эêстрасенсов»
15.30 Т/с «Счастливы вместе»
17.30 «СóперИнтóиция»
19.30 «Комеди Клаб. Лóчшее»
20.00 Х/ф «Ноêаóт»
23.00 «Дом-2»
0.30 Х/ф «Кровавый алмаз»
3.20 Т/с «Иствиê»
5.10 Т/с «Комедианты»
5.20 «Саша + Маша»
6.00 М/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00, 10.30 Т/с «Солдаты-14»
9.50 «Чистая работа»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Телеêанал «Евроньюс»
10.00 Человеê перед Боãом. Боãослóжение
10.35 Х/ф «Жили-были стариê со
старóхой»
12.50 Красóйся, ãрад Петров! Зодчий Росси
13.20 «Вся Россия» Фолê-парад
13.50 Х/ф «Сомбреро»
14.55 Пряничный домиê. Малиновый звон
15.25 Спеêтаêль «Дворянсêое
ãнездо»
18.15, 1.55 Д/ф «Асматы - люди
деревьев»
19.10 Больше, чем любовь. Георãий Бóрêов и Татьяна Ухарова
19.50 «Романтиêа романса» Три
веêа любви - романс и ãитара
20.45 Х/ф «Эль Греêо»
22.40 «Алеêсандр Соêóров. Встреча «На Страстном»
23.25 «Величайшее шоó на Земле.
Льюис Кэрролл»
0.05 «Прощай, «Олимпия"!»
1.10 Д/ф «Зимнее чóдо Страны
восходящеãо солнца»

Òåëåíåäåëÿ ñ 6 ïî 12 àâãóñòà

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 12 àâãóñòà

Ïåðâûé
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «Потомó что люблю»
7.45 «Армейсêий маãазин»
8.20 М/с «Тимон и Пóмба»
8.40 «Смешариêи. ПИН-êод»
8.55 «Здоровье»
10.15 «Жизнь êаê подвиã»
10.55 «100 лет - полет нормальный!»
12.20 «Каê стать здоровым»
13.10 «Каê стать желанным»
14.00 «Каê стать молодым и êрасивым»
15.00 Концерт Софии Ротарó
16.30 «На XXX летних Олимпийсêих иãрах в Лондоне»
18.15 Д/ф «Леонид Быêов. Улыбêа маэстро»
19.15 Х/ф «В бой идóт одни «стариêи»
21.00 «Время»
21.25 «Мãновения Олимпиады»
22.00 «Мóльт личности»
22.35 Х/ф «Неóдержимые»
0.25 Х/ф «Быстрый и мертвый»
2.20 Х/ф «Последний êиносеанс»

6.20 Х/ф «Не сошлись хараêтерами»
8.00 Х/ф «Леший»
10.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Неделя в ãороде»

11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10, 14.30 Х/ф «Лжесвидетельница»
14.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
15.50 «Кривое зерêало»
17.50 «Праздничный êонцерт, посвященный 100-летию Военновоздóшных сил России»
20.30 Х/ф «Повезет в любви»
23.55 «Церемония заêрытия XXX
летнихОлимпийсêихиãрвЛондоне»
2.35 Х/ф «Лорд Драêон»

5.00, 18.30, 21.40, 2.30 Олимпийсêие иãры
10.55 Олимпийсêие иãры. Лондон2012 ã. «Все вêлючено»
11.25 Олимпийсêие иãры. Лондон-2012 ã. Дневниê
12.20 Олимпийсêие иãры. Современное пятиборье. Фехтование.
Женщины
14.00 Олимпийсêие иãры. Леãêая
атлетиêа. Марафон. Мóжчины
16.30 Олимпийсêие иãры. Боêс.
Мóжчины
21.00 Олимпийсêие иãры. Современное пятиборье. Стрельба, беã.
Женщины
23.55 Профессиональный боêс

Äåâÿòûé
6.00, 9.45, 15.50 «Кóлинарное нашествие»

6.20, 10.00, 15.35, 5.10 «Казачий
вестниê»
6.40, 10.30, 14.35, 4.40 «Лица êóбансêих национальностей»
7.10,11.55,20.00«Рыбацêаяправда»
7.25, 16.20, 20.15, 3.55 «Проãóлêи
по Еêатеринодарó»
7.40, 11.00 «Детсêое время»
7.55, 23.20 «Пóтешествие по Кóбани»
8.25, 16.35 «Катина êóхня»
8.30, 17.55, 2.35 «Концертный зал
«НТК» представляет...»
9.30, 11.15, 14.00, 16.05, 17.40
«Шêола поêóпоê»
10.15, 12.15, 15.05, 16.40, 19.15,
22.35 «Элиêсир здоровья»
11.30, 22.50 «Несеêретные материалы»
12.30, 4.10 «В темó»
12.55, 17.10, 5.30 «Юã.RU»
13.30, 18.55, 23.55 «Пора на юãа»
13.35 «Трóдности перевода»
14.20, 2.15, 3.35 «Семейные страсти»
15.20, 16.55 «Редêие êадры»
19.00, 22.15, 2.00 «Автобан»
19.30 «Таêая жизнь»
20.30, 0.00 Спортивная трансляция

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»
13.25, 0.50 Т/с «Дорожный патрóль»
15.20 «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 Монãола»
2.45 «Живóт же люди!»
3.15 Т/с «Сêорая помощь»

ÒÂÖ
5.40 «Крестьянсêая застава»
6.20 Мóльтфильмы
7.00 Х/ф «Остров соêровищ»
8.25 «Фаêтор жизни»
9.00 Д/ф «Хитрый, êаê змея»
9.45 «Барышня и êóлинар»
10.20 Х/ф «Ляльêа-Рóслан и еãо
дрóã Саньêа»
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 «События»
11.45 Х/ф «Первое свидание»
13.35 «Смех с доставêой на дом»
14.50 «Приãлашает Борис Нотêин»
15.25 «Доêазательства вины. Семейный тиран»
16.15 «День строителя. Праздничный êонцерт»
17.15 Х/ф «Иллюзия охоты»
21.20 Т/с «Чисто анãлийсêий детеêтив. Инспеêтор Льюис»

ïîäïèñêà-2013

4 авãóста в п. Псебай,
по óл. Советсêой, 42,

Спасибо, что вы с нами!

ОТКРЫВАЕТСЯ МАГАЗИН
«Тêани, швейная фóрнитóра, рóêоделие».
реêлама

Редаêция ãазеты «Предãорье» блаãодарит всех, êто выписывает и читает районêó, и предлаãает оформить досрочнóю
подписêó на 2013 ãод. Цены до 1 сентября прежние.
Трехразовый выпóсê - 384 рóбля.
Четверãовый (с телепроãраммой) - 258 рóблей.
Офисная (с телепроãраммой) - 216 рóблей.
Офисная (трехразовый выпóсê) - 300 рóблей.
Годовой трехразовый выпóсê - 724 рóбля.

Кстати, те, êто не óспел подписаться на второе
полóãодие 2012 ãода, моãóт до 25 авãóста оформить
подписêó с сентября.

ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Не забóдьте поздравить в авãóсте:
2 авãóста - В. Д. ШЕПЕЛИНА, депóтата районноãо совета;
11 авãóста:
- А. Г. ЛОЗОВА, председателя районноãо Совета ветеранов войны,
трóда, Воорóженных сил и правоохранительных орãанов;
- В. В. ЯРОВЕНКО, ãлавó Беноêовсêоãо сельсêоãо поселения;
15 авãóста:
- С. В. ЛАСУНОВА, исполняющеãо обязанности ãлавы МО Мостовсêий район;
- Г. Л. СИНИЦКОГО, диреêтора Мостовсêой детсêоюношесêой спортивной шêолы «Олимп»;
18 авãóста:
- В. М. КАРАСЯ, ãлавó Шедоêсêоãо сельсêоãо
поселения;
- А. Д. СЕВРЮКА, диреêтора допофиса Россельхозбанêа;
22 авãóста - М. В. СЕМЕНОВА, рóêоводителя
Пóшêинсêоãо дома «Зеленая лампа»;
27 авãóста:
- Л. В. АПЕНКИНУ, диреêтора допофиса ОАО
«Юã-Инвестбанê»;
- Э. А. КУРШЕВА, заместителя ãлавы района по
строительствó, архитеêтóре и блаãоóстройствó;
30 авãóста:
- И. И. ВАХНИНУ, диреêтора МУ «Мостовсêая
централизованная êлóбная система»;
- Р. А. КОЛОНИЧЕНКОВА, председателя районноãо сóда.

Антинарêотичесêие мероприятия в авãóсте
4 авãóста, в 19 часов - молодежная проãрамма «Спорт - наш формат»
(Дом êóльтóры п. Мостовсêоãо);
10 авãóста, в 10 часов - День спортивных тóрниров «Мы за здоровый
образ жизни (шêола № 20 п. Псебай);
11 авãóста, в 19 часов - спортивно-массовое мероприятие «Спрот - это
здоровье! Спорт - это сила! Спорт - это жизнь!» (центральная площадêа
парêа Победы п. Мостовсêоãо);
14 авãóста, в 10 часов - молодежная аêция «Здоровье - норма жизни!»
(ДК «Меридиан» п. Псебай, óл. Ленина, 14).

Блаãодарим
Сердечно блаãодарим всех,
êто разделил с нами ãоре и боль
óтраты в связи со сêоропостижной
смертью БОНДАРЕВА Алеêсандра Степановича, за помощь в орãанизации похорон,
моральнóю и материальнóю поддержêó.
Дочь, внóê.

Выражаем исêреннюю блаãодарность êоллеêтивам ОАО «Гóбсêий
êирпичный завод», ООО «СаãроС» и
всем, êто оêазал помощь в орãанизации похорон нашеãо дороãоãо и любимоãо отца, мóжа, дедóшêи СОРОКОДУМОВА Алеêсандра Анатольевича. Низêий всем поêлон.
Жена, дети, внóчêи.

Реêлама

ЭЛЕКТРИК.

Тел.: 8-918-266-23-72.

Продается
ДОМОВЛАДЕНИЯ
lили меняется на жилье в п. Мостовсêом дом
(56 êв. м, все óдобства, з/ó 15 сотоê) в приãороде ã. Анапы, в п. Виноãрадном. Тел.: 8-918417-88-77.
lдом (ãаз, вода, ãараж, з/ó 21 сотêа) в п.
Псебай, по óл. Молодежной, 20. Тел.: 8-918034-82-84.
lдом с êапитальной теплицей площ. 10
сотоê в центре п. Мостовсêоãо. Тел.: 8-918117-25-75.
lнедостроенный дом 9х10 без внóтренней
отделêи (паêет доêóментов, ãаз, вода, свет) в
районе аэродрома. Тел.: 8-918-241-65-06.
lдом (ãаз) в ст. Переправной, по óл. Кирова, 102. Тел.: 8-918-247-10-70.
lêирпичная дача 24 êв. м на óчастêе 7 сотоê
на х. Садовом. Тел.: 8-918-157-90-73, 8-918999-89-07.
lдом (ãаз, все óдобства, саóна, бассейн) на
х. Веселом, рядом с реêой. Тел.: 8-918-63026-07.
lдом (48 êв. м, з/ó 14,3 сотêи, ãаз, вода).
Цена: 1,3 млн рóб. Торã. Тел.: 8-910-545-8845, 5-26-42.
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.: 8928-440-18-33, 8 (86192) 6-43-52.
КВАРТИРЫ
lêомната (19 êв. м) в общежитии в
ã. Краснодаре, по óл. Новороссийсêой, рядом «Маãнит», детсêий сад, шêола, рыноê.
Цена: 850 тыс. рóб. Тел.: 8-918-34-11-417.
lêомнаты (общежитие) в п. Мостовсêом,
по óл. Мира, 1а. Тел.: 8-918-176-80-37 (с 9 до
19 часов).
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 по óл. Северной. Тел.: 8915-023-38-72.
lнедороãо 3-êомн. êвартира с ремонтом и
êапитальным ãаражом в пятом мêр. Тел.:
8-918-157-90-73, 8-918-999-89-07.
l4-êомн. êвартира (4-й этаж, застеêленная лоджия) в пятом мêр. Тел.: 8-918-63026-07.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
lз/ó 10 сотоê в районе п. Энерãетиêов. Тел.:
8-918-117-25-75.
lз/ó 10 сотоê (ãаз, свет) в юãо-западном
мêр. Тел.: 8-918-445-50-55.
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.
lферма (з/ó 11 ãа, пастбище, водоем 0,8 ãа,
бытовой дом 30 êв. м) в ст. Гóбсêой. Тел.:
8-918-392-60-76.
lãóбсêий êирпич оптом: 20 тыс. шт. по
цене 7 рóб. 50 êоп. Тел.: 8-918-379-80-70.

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

реêлама
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23.40 Х/ф «Убежище»
1.50 Х/ф «Снеãóрочêа для взрослоãо сына»

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, 3.10 «Шêола ремонта»
12.00 Д/ф «Каê найти жениха?»
13.00 «Перезаãрóзêа»
14.00 «СóперИнтóиция»
15.00 Т/с «Интерны»
17.00 Х/ф «Ноêаóт»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лóчшее»
20.00 Х/ф «РЭД»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00, 2.15 «Дом-2»
0.30 Х/ф «Типа êрóтой охранниê»

ÐÅÍ ÒÂ
6.00 Х/ф «Кочевниê»
8.00 Х/ф «Монãол»
10.15 Т/с «Бóхта Филиппа»
17.30 Х/ф «В адó»
19.30 Х/ф «В поисêах приêлючений»
21.20 Х/ф «Инферно»
23.00 Х/ф «Иãры êиллеров»

1.00 Х/ф «Сплетня»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Телеêанал «Евроньюс»
10.00 «Обыêновенный êонцерт с
Эдóардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Ошибêа инженера Кочина»
12.20 Леãенды мировоãо êино.
Любовь Орлова
12.50 Мóльтфильм
14.50 Д/ф «Зимнее чóдо Страны
восходящеãо солнца»
15.35 Пряничный домиê. Городецêие êартинêи
16.00 Опера «Раймонда»
17.25, 1.55 Д/с «Пóтешествия из
центра Земли»
18.20 Д/ф «Владислав Стржельчиê. Еãо звали Стриж»
19.00 Х/ф «Приваловсêие миллионы»
21.40 «Заãадочные предêи человечества»
22.30 Д/ф «Тонино Гóэрра. Осень
Волшебниêа»
23.25 Х/ф «Молчание Лорны»
1.10 Трио Жаêа Лóсье

ÐÅÌÎÍÒ

автоматичесêих
стиральных
машин.

Реêлама
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Тел.: 8-918-445-13-27.

К сведению сотрóдниêов и пенсионеров МВД

Санаторно-отборочная êомиссия медсанчасти Главноãо óправления
МВД России по Краснодарсêомó êраю предлаãает пóтевêи в санатории и
центры восстановительной медицины и реабилитации МВД РФ
на третий êвартал 2012 ãода (июль, авãóст, сентябрь):
САНАТОРИИ (21 ДЕНЬ, ПРИ НАЛИЧИИ
МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ)
- «Подмосêовье» (ã. Звениãород Мосêовсêой области)
- «Лесное озеро» (Челябинсêая область)
ЦЕНТРЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ
(18 ДНЕЙ, ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ВОЗМОЖНО С ЛЕЧЕНИЕМ)
- «Озеро Долãое» (Мосêовсêая область)
- «Зеленая роща» (Мосêовсêая область)
- «Горбатов» (ã. Нижний Новãород)
Стоимость пóтевоê в санатории для сотрóдниêов ОВД и членов их семей составляет
12 000 рóблей, для ãраждан, óволенных с правом на пенсию и имеющих стаж слóжбы
в ОВД 20 лет и более ( в том числе в льãотном исчислении), - 3 000 рóблей, для членов
их семей - 6 000 рóблей. Стоимость пóтевоê в центры восстановительной медицины
и реабилитации для сотрóдниêов ОВД и членов их семей - 9 тысяч рóблей, для ãраждан,
óволенных с правом на пенсию и имеющих стаж слóжбы в ОВД 20 лет и более ( в том
числе в льãотном исчислении), - 2 250 рóблей, для членов их семей - 4 500 рóблей.
Дополнительнóю информацию можно полóчить по телефонам 8-918-957-11-76
(С. Г. Зверева) или 8 (861) 224- 06- 40.

Работа
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) 541-59.
lТребóется продавец с опытом работы. Тел.: 8-918-498-76-60.
lТребóются менеджеры по размещению. Тел.: 8-918-192-5327 (звонить в бóдни, с 8 до 17
часов.
l Требóются официанты. Тел.:
8-918-192-53-27 (звонить в бóдни,
с 8 до 17 часов.
lТребóются администраторы со
знанием ПК. Тел.: 8-918-192-53-27
(звонить в бóдни, с 8 до 18 часов).
lТребóется повар. Тел.: 8-918-19253-27 (звонить в бóдни, с 8 до 17
часов.
lВ деревообрабатывающий цех требóются пилорамщиê, станочниêи. Тел.: 8-918-992-62-18, 8-988368-84-66.
lТребóется продавец отделочных материалов. Тел.: 8-918-17621-90.
lТребóется водитель на леãêовой
автомобиль. Тел.: 8-918-087-19-96.
l В бар «Кристалл» требóются
бармен, повар. Тел.: 8-918966-25-04.
lВ маãазин стройматериалов требóются ãрóзчиêи. Тел.: 8-918-22899-89.
l Требóется мебельщиê. Тел.:
8-918-956-44-37.
lТребóется водитель êатеãорий
С и Е в п. Псебай. Тел.: 8-918-92349-38, 8-918-291-28-35.

Кóплю
lфото êазаêов (от 1 000 рóб.), шашêи,
êинжалы, ãеорãиевсêие êресты, полêовые знаêи, наãрады и дрóãое. Тел.:
8-918-263-38-21.

ÎÎÎ «ÂûáîðÑòðîéèíæèíèðèíã
(ã. Íîâîðîññèéñê)
òðåáóþòñÿ
монтажниêи ЖБК,
плотниêи-бетонщиêи,
арматóрщиêи.
Работа вахтой (15-15).
Зарплата - от 20 000 рóб.
Общежитие,
обеды - бесплатно.
Тел.: 8 (9887) 70-03-12 (с
понедельниêа по пятницó,
с 8-30 до 16-30.
В швейный цех ИП Мелêова
«Мостовсêой» требóются швеи
(оверлоê), óтюжницы, óпаêовêа. Вахта из п. Псебай. Тел.:
8-918-155-86-87.
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 официанты для работы в ã. Даãомысе. Тел.: 8-861226-85-91.
В деревообрабатывающий
цех ст. Баãовсêой требóются
РАБОЧИЕ. Зарплата сдельная. Тел.: 8-918-625-01-46.
Для работы на тóрбазе в ãорах
требóется сотрóдниê с проживанием, порядочный, без
вредных привычеê.
Работа вахтовым методом.
Тел.: 8 (86137) 4-08-55,
8 (86192) 6-66-06.
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Лето! Пора жениться!
Салон «Орхидея» сделает вас неотразимыми.

С

вадьба в вашей жизни - это один из
самых важных и êрасивых праздниêов!
Свадебный салон «Орхидея» сделает таê,
чтобы этот день стал для вас счастливым.
Каждой невесте хочется быть неотразимой и самой êрасивой. Найти идеальное платье, именно то, о êотором мечталось, невероятно сложно. Но без трóда вам поможет в этом
салон «Орхидея», в êотором представлена
новая êоллеêция свадебных платьев и аêсессóаров 2012 ãода. А потрóдились над ней
лóчшие модельеры из Польши и России.
В создании свадебной атмосферы важны
любые детали. И бóêет в рóêах невесты, êоторый соберет флорист-дизайнер салона «Орхидея», и свадебный зал. В нашем салоне
вам предложат несêольêо вариантов оформления свадебноãо торжества живыми цветами, воздóшными шарами и тêанью.
Свадебный салон «Орхидея» находится
на территории новоãо рынêа п. Мостовсêоãо,
оêоло маãазина «Ростовсêая обóвь», вход с
óлицы Первомайсêой.
Ассортимент салона постоянно
пополняется, а наличие интересóющих вас товаров или óслóã вы
всеãда можете óточнить, позвонив
по телефонам: 8-928-28-007-61
или 9-918-219-08-11.
На правах реêламы

âàøå çäîðîâüå

Опять эта аллерãия!
Теплый сезон ãода - время страдания
для мноãих аллерãиêов. Одни начинают ощóщать дисêомфорт весной,
дрóãие - летом, иные - ê осени.
Чаще всеãо аллерãия проявляется
насморêом и слезотечением, но бывает, что дело заходит ãораздо дальше…

А

ллерãия может пристать ê любомó человеêó, но
чаще она появляется ó детей. Число аллерãиêов
неóêлонно растет. В России тольêо за последнее
десятилетие произошло óдвоение заболеваемости аллерãичесêим ринитом, бронхиальной астмой, атопичесêим дерматитом. Сеãодня (соãласно официальной
статистиêе) до трети россиян страдают различными
аллерãичесêими заболеваниями.
Доêазано, что в 25 % слóчаев аллерãия передается по
наследствó. Вероятность ее заполóчить резêо óвеличивается, если ею страдают оба родителя.
Наиболее распространена аллерãия на пыльцó трав,
деревьев и сорных растений. Каêовы ее основные признаêи? Развивается поллиноз - зóд, жжение, раздражение в носó, появляется частое чихание, обильно выделяется слизь из носа. Нос забит, аллерãиêи дышат через рот,
что причиняет значительные неóдобства. Беспоêоят зóд
и поêраснение веê, отечность, слезотечение, резь и ощóщение песчинêи в ãлазах. Кожа может быть поражена
êрапивницей. Довольно часто поллиноз впоследствии
приводит ê бронхиальной астме, êоторая проявляется
êашлем, хрипами, тяжестью в ãрóдной êлетêе и затрóдненным дыханием. А это óже опасно для жизни. При
обследовании ó девяти из десяти аллерãиêов, страдающих поллинозом, выявляют еще и пищевóю аллерãию.
Что же делать, если все-таêи прицепилась аллерãия?
Чтобы облеãчить свою óчасть, таêим людям необходимо сначала обратиться ê аллерãолоãó. Для точноãо определения аллерãена проводят êожные пробы с набором
специально приãотовленных в лаборатории пыльцевых аллерãенов.
После тоãо êаê выяснится, пыльца êаêих растений
вызывает аллерãию, на весь период цветения желательно óехать в дрóãóю êлиматичесêóю зонó, ãде они не
растóт или óже отцвели. Но, êонечно, не ó всех есть
возможность óехать и тем более надолãо, ведь есть люди,
ó êоторых поллиноз начинается ранней весной и заêанчивается с первыми заморозêами. В таêих слóчаях
необходимо óменьшить êонтаêт с пыльцой. Дача в этот
период противопоêазана, выезд на природó - тоже. В

сóхие жарêие дни, êоãда êонцентрация пыльцы в воздóхе велиêа, ãóлять таêже не реêомендóется. Облеãчают
проявления аллерãии элементарные действия: реãóлярно промывая ãлаза, нося защитные очêи, можно добиться сóщественноãо облеãчения состояния. Оêна нóжно
держать заêрытыми или занавешивать их марлей, смоченной водой. Влажная óборêа в êомнате таêже лиêвидирóет пыльцó. Полезен частый прием дóша для смывания пыльцы, прилипшей ê êоже.
Можно, êонечно, использовать специальные масêиреспираторы, находиться весь сезон в заêрытом помещении, оборóдованном óвлажнителями и очистителями воздóха, но это трóдновыполнимая задача. Гипоаллерãенная диета способна ослабить симптомы аллерãии. Ее можно и нóжно использовать для профилаêтиêи
обострения. При этом надо исêлючить аêтивное и пассивное êóрение, не óпотреблять алêоãоль, оãраничить
êонтаêт с лаêами и êрасêами, а рождение ребенêа планировать на зимний период, избеãать психоэмоциональных стрессов и тяжелых физичесêих наãрóзоê. Хороший эффеêт дает таêже заêаливание орãанизма даже в
домашних óсловиях - воздóшные ванны и обтирание.
Один из наиболее оправданных и широêо использóемых методов лечения поллиноза - специфичесêая иммóнотерапия, эффеêтивность êоторой достиãает 80-90 %. Сóть метода заêлючается в подêожном введении возрастающих доз аллерãена по специально разработанным схемам. Методиêó должны
проводить тольêо аллерãолоãи в óсловиях аллерãолоãичесêоãо êабинета или стационара.
Н. Г. БРАГИНА, врач-аллерãолоã Мостовсêой
детсêой полиêлиниêи.

ГОРОСКОП с 6 по 12 авãóста
ОВЕН. На этой неделе бóдóт
óспешно проходить подãотовêа
ê светсêим приемам, обсóждение хóдожественных проеêтов,
разработêа дипломатичесêих маневров,
обсóждение êонтраêтов и действия, связанные с юриспрóденцией.
ТЕЛЕЦ. Необходимо помнить
об осторожности и держаться
в тени. Высоêа вероятность
принятия неразóмных решений и совершения опрометчивых постóпêов. Реêомендóется êрайняя осторожность во время пребывания ó воды
и на воде.
БЛИЗНЕЦЫ. Возможны романтичесêие óвлечения, общественная деятельность, партнерство. Нельзя порóчиться, что
все возниêнет само по себе. Это, сêорее
всеãо, станет резóльтатом óмышленноãо
моделирования.
РАК. Нынешняя атмосфера
не способствóет лоãичным постóпêам, хотя вы и сможете
найти óймó оправданий своим действиям. На этой неделе вам
придется предпринять решительные
óсилия, если вы намереваетесь избежать напрасных трат времени и энерãии. Выбор методов должен зависеть от
интóиции.
ЛЕВ. Воêрóã вас развернется
бóрная деятельность. Романы,
партнерство и дрóãие союзы
приобретóт пиêантный и возбóждающий хараêтер. Это хорошее время для работы сообща, посêольêó совместные óсилия помоãóт достичь мноãоãо.
ДЕВЫ. Интеллеêтóальный
трóд, литератóрное творчество,
преподавание или дизайн не
принесóт пользы. Ваши планы и идеи
вызовóт сопротивление или бóдóт бесцеремонно отверãнóты. Период неблаãоприятен для óчастия в собраниях или
дисêóссиях. Помните, что этот период
сравнительно êоротêий, óдобнее всеãо
пережить еãо, держась в стороне от источниêов опасности.

7

ВЕСЫ. Если вы во всем стремитесь ê совершенствó, то этот
период почти полностью парализóет все ваши действия. Если же вас
не одолевают подобные стремления, то
посыплются ãрадом наставления тех, êто
придерживается иных óбеждений.
СКОРПИОН. Этó неделю не
стоит проводить в одиночестве. Не óпóсêайте слóчая проявить творчесêие наêлонности. Взаимоотношения с представителями противоположноãо пола бóдóт исêлючительно óспешными. Жизнь может стать романтичной во всех смыслах этоãо слова. Вы
выйдете победителем из самых рисêованных авантюр.
СТРЕЛЕЦ. Ожесточенная êонêóренция и заêóлисные махинации
бóдóт подстереãать вас на êаждом шаãó. Партнерство и союзы, в том
числе романтичесêие, а таêже совместные предприятия бóдóт страдать от
недостатêа доверия.
КОЗЕРОГ. Воспользóйтесь своими
интóитивными способностями и
êаê можно больше работайте физичесêи, стараясь не привлеêать ê этомó
постороннеãо внимания. Способы и средства óспешноãо осóществления неêоторых задач или достижений моãóт êазаться нестандартными.
ВОДОЛЕЙ. Вероятна возможность обрести в ãлазах
оêрóжающих эффеêтный,
заãадочный облиê. Возможно, вас заинтриãóют или привлеêóт êрасивые
люди или предметы. Дайте волю своемó вдохновению и пользóйтесь любым слóчаем, чтобы вдохновить оêрóжающих.
РЫБЫ. Ваши óсилия моãóт привести ê ростó физичесêой силы, êонтролю над
своими постóпêами и ê развитию изобретательности. Возможен
óспех в исследованиях и расследованиях, в реêонстрóêции, переработêе, анализе вашеãо финансовоãо положения.

äëÿ âàñ, òóðèñòû!

С пóтеводителем в ãоры
Вышел в свет пóтеводитель по Мостовсêомó районó.
Приобрести еãо можно в редаêции районной ãазеты «Предãорье»
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66. Цена: 100 рóблей.
Наш реãион является интереснейшим тóристичесêим êластером,
а Мостовсêий район в особенности.
Отêрыв еãо для себя, êаждый оêажется в сêазочном мире Кавêазсêих ãор, êоторый для мноãих жителей не тольêо России, да и Кóбани
еще не известен.
Каждый из тóристов найдет в
пóтеводителе что-то свое. Всех, êомó
нравится замêнóтое пространство
и таинственность пещер, ждет их
бесчисленное множество и разно-

образие. Поднимаясь в ãоры, вы
станете свидетелем ярêой смены
ярóсов природы, начиная с равнины и заêанчивая 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.

êîíêóðñ «Ïðåäãîðüÿ»

Что за чóдо-оãород!

Справêа «Предãорья»
Травы, вызывающие аллерãию…
…весной и в начале лета.
Чаще всеãо причиной являются деревья. Первое место
среди них занимает береза, затем идóт ольха, лещина,
êлен, ясень.
…в первой половине лета.
В это время основные виновниêи аллерãии - злаêовые травы. Наиболее злостный враã аллерãиêов среди
злаêов - тимофеевêа, а таêже овсяница, êостер, ежа,
райãрас и дрóãие.
…в êонце лета и осенью.
Причина - цветение сорных трав. Чемпионом по
вредоносности среди них является амброзия - растение,
êоторое ненавидит êаждый четвертый житель Кóбани.
Сильнóю аллерãию вызывают таêже лебеда, полынь,
дрóãие сорняêи.

Газета «Предãорье» продолжает êонêóрс среди оãородниêов,
êоторые смоãли вырастить на своих сотêах самый êрóпный
овощ, фрóêт или яãодó.
Принять óчастие в êонêóрсе может 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.

Ïîãîäà

Пятница, 3 авãóста
Мостовсêой + 32
Псебай
+ 28
Ярославсêая + 32

+ 21
+ 17
+ 22

Сóббота, 4 авãóста
Мостовсêой + 34
Псебай
+ 30
Ярославсêая + 34

+ 22
+ 18
+ 23

ОБЛАЧНО.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

êîìôîðòàáåëüíûå
íîìåðà
ГОСТИНИЦА «КОРАЛЛ»

áàññåéí

реêлама

С ГИДРОМАССАЖАМИ

Более 50
наименований

реêлама

ЛОР-КАБИНЕТ

Прием взрослых и детей

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

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

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

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Тел.: 8-918-546-24-20.

Профессиональное óчилище № 13
объявляет набор óчащихся на 2012-2013 óчебный ãод.
Сроê обóчения по проãраммам начальноãо профессиональноãо
образования - 10 месяцев. По оêончании обóчения выдается
диплом ãосóдарственноãо образца.

Лицензия № 245802 от 17 апреля 2009 ã., свидетельство о ãосóдарственной
аêêредитации № 00619 от 11 мая 2010 ã.

со сêидêой 20 %!

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

Æåñòÿíûå èçäåëèÿ
êоньêи,
отливы, желоба
п. Мостовсêой,
óл. Кооперативная, 55,
тел.: 8-918-228-99-89.

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.

Cв-во: 23 № 005692480

Ýìàëèðîâêà âàíí

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

ПОМОЛ
ЗЕРНА
Тел.: 8-918-414-41-58.

- àâãóñò 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.
Çàêàç

до 20 авãóста
предлаãает своим
поêóпателям детсêóю
одеждó и обóвь

Бесплатный êóпон № 8

На базе среднеãо (полноãо)
общеãо образования (11 êлассов):
Профессия: 190629.08 «Слесарь по ремонтó строительных машин»
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ; ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК.
Профессия: 110800.02 «Траêторист-машинист сельсêохозяйственноãо
производства»
ТРАКТОРИСТ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА; СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ.
Прием доêóментов - с понедельниêа по пятницó, с 8 до 16 часов;
в сóбботó - с 8 до 14 часов.
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Строительная, 3 (проезд по маршрóтó № 6,
№ 3). Телефоны: 8 (861) 925-35-02, 8 (861) 925-43-80.

Веб-сайт: predgorieonline.ru

реêлама

Маãазин «СВЕТиК»

Изãотовление под заêаз

ÒÈÐÀÆ 4509

реêлама

КИРПИЧ

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

Госóдарственное бюджетное образовательное óчреждение
начальноãо профессиональноãо образования

Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40702810100450000457 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342019255 ÊÏÏ 234201001

ÂÎÆÄÅÍÈß

реêлама

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

реêлама

Обр.: ã. Лабинсê, óл. Победы, 268.

352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.

Цена свободная

ÊÓÐÑÛ

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.

"

Бар «Кристалл»
принимает заêазы на свадьбы,
банêеты, поминêи, а таêже сдает недороãо помещения для
проведения мероприятий. Рассматриваются разные варианты.
Время заêаза неоãраничено.
Тел.: 8-918-966-25-04. реêлама

реêлама

ГРУНТОВКИ, ЗАТИРКИ.

На базе основноãо общеãо образования (9 êлассов)
без полóчения среднеãо (полноãо) общеãо образования:
Профессия: 270802.09 «Мастер общестроительных работ»
КАМЕНЩИК; ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
РУЧНОЙ
СВАРКИ.
Профессия: 270802.10 «Мастер отделочных строительных работ»
ШТУКАТУР; МАЛЯР (СТРОИТЕЛЬНЫЙ).
Профессия: 260807.01 «Повар, êондитер»
ПОВАР; КОНДИТЕР.

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

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

Пластиêовые, металличесêие УГОЛКИ, ПОРОГИ.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ

Ценыпроизводителя.Оптовымпоêóпателям - сêидêи. Возможна доставêа.

"

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

реêлама

ШЕСТОЕ ОКНО
В ПОДАРОК!

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

ÓÑÊÎÐÅÍÍÛÅ

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

реêлама

Внимание!

КОЛЬЦА, ФУНДАМЕНТЫ, КОЛОДЦЫ, СЕПТИКИ.
Доставêа всех видов ãрóзов.
реêлама

НАСТЕННАЯ, НАПОЛЬНАЯ, ФАСАДНАЯ

Металлопластиêовые
ОКНА БЕЗ СВИНЦА
Сроê изãотовления - 5 дней.

Тел.: 8-918-306-12-86, 8-929-825-70-80.

из России, дальнеãо и ближнеãо зарóбежья.

По мноãочисленным просьбам. Индивидóальный прием с 3 по 9 авãóста, 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.

из немецêоãо профиля.

Мини-эêсêаватор
самосвал, êран-манипóлятор

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Îëüãà Ôåäîðîâíà Àâðàìèäè
ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß

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

реêлама

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

ООО «КУРГАНИНСКИЙ
ПРОДУКТТОРГ»

ы
е цен
Низêи

реêлама

реêлама

п

дêи
Сêи нерам
ио
енс

СТРИЖКА, УКЛАДКА,
ХИМЗАВИВКА, ПРИЧЕСКИ
У СТАЖЕРА.
Тел.: 8-918-127-69-36.

реêлама

ÌÅÒÀËËÎÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ
ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ

Проêонсóльтирóйтесь с нашими специалистами.

Тел.: 8-918-288-59-89.

СТИРКА

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

Обр.: óл. Красная, 175а (óãол óлиц Красной и Чêалова). Тел.: 8-918-999-88-20.

ï. Ðîæêàî.
Èñòî÷íèêè «Êèñëûå».

реêлама

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

реêлама

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

реêлама

реêлама

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

Процедóрный êабинет. Забор анализов. Вызов на дом.

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

ÎÒÄÛÕ Â ÃÎÐÀÕ
реêлама

Реêлама

Медицинсêий центр в Мостовсêом

«À Ë Ü Ô À Ì Å Ä»

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

Реêлама

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

Требóется водитель с л/а

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

реêлама

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

450 рóб. в однó сторонó

Òàêñè "Âèðàæ"

реêлама

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

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле

реêлама

реêлама

Требóются водитель, диспетчер.

Ежедневные поездêи
реêлама

“ЕВА”

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

реêлама

8
Таêси

¹ 83 (10591),
÷åòâåðã, 2 àâãóñòà 2012 ãîäà

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

