ÁÛÒÜ ÌÎËÎÄÛÌ
Â ÐÎÑÑÈÈ ÑÅÃÎÄÍß ÑÒÛÄÍÎ
Каêие они - современные молодые?
Чем живóт? Чеãо хотят? Почемó нам таê
больно смотреть на молодежь, êоторая
не видит своеãо бóдóщеãо?

ñòð.

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê 1 ÑÅÍÒßÁÐß
Дочêа Наташêа теперь первоêлашêа
Одеваем, обóваем,
в шêолó собираем!
Øêîëà. Êàêîé îíà äîëæíà áûòü?
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ЗАСУХА. Готовить ли
стратеãичесêий запас?
Жара óжасна сама по себе, но еще страшнее ее последствия.

П

овсеместные аномальные температóры сыãрали свою роль в
формировании определенноãо настроения среди людей. Иначе чем
объяснить тот фаêт, что на днях
взволнованная соседêа , постóчав в
мою дверь, приãласила срочно отправиться на рыноê:
- Ты слышала, народ сметает с
прилавêов êрóпы, мóêó, сахар?
Моя знаêомая поêóпает рис, пшено,
мóêó, наполняет ими банêи и собирается хранить их в подвале. Таê
что надо спешить!
Я сделала вид, что не понимаю,
с чем это связано, а соседêа, разволновавшись, стала приводить весомые, на ее взãляд, арãóменты в
пользó необходимости последовать
ее примерó.
- Ты что, не смотришь телевизор
и не читаешь ãазет? Полстраны
выãорело, на полях óбирать нечеãо.
Что зимой-то есть бóдем?
Поначалó переживания пенсионерêи поêазались мне напрасными, но, поразмыслив, я решила,
что в таêом поведении простых
людей есть свой резон. Ведь мноãие
пожилые россияне пережили ãолод
1933 ãода, недоедали в Велиêóю
Отечественнóю войнó и трóдные
послевоенные ãоды. Да и в последóющие, особенно перестроечные
времена, слóчались необъяснимые
повышения цен. Таê что боязнь
ãолода сидит в êаждом из наших
предêов на ãенном óровне. На памяти óже нынешнеãо поêоления неодноêратный рост цен на продóêты. И если ãраждане с толстыми
êошельêами этоãо не замечают, то
таêие, êаê моя соседêа, имеющие
минимальнóю пенсию, в полной
мере ощóщают на себе любые êолебания цен.
Каê бы там ни было, я решила
проверить, насêольêо основательны страхи моей знаêомой, и пошла
вместе с нею на рыноê. По дороãе в
центр Людмила прочитала мне леêцию о продовольственной безопасности.
- Разве ты не помнишь, êоãда
вдрóã в 2008 ãодó резêо поднялись
цены на молоêо, растительное масло и
хлеб? А еще двóмя ãодами раньше во мноãих маãазинах подорожала
соль. А óж в нынешнем засóшливом
ãодó сêачоê цен неминóем.
(Оêончание на 2-й стр.)

Ïðèçû
äëÿ ëó÷øèõ
íàåçäíèêîâ
14 авãóста на êраснодарсêом ипподроме пройдóт
традиционные сêачêи
на приз ãóбернатора êрая
с самым êрóпным за всю
историю призовым фондом 4,6 млн рóблей.
Каê сообщает пресс-слóжба департамента по физичесêой êóльтóре и спортó, торжественное отêрытие
состоится в 10-40, первый заезд - в
11-00.
Среди óчастниêов разыãрают
три ãлавные наãрады - приз ãóбернатора Кóбани (3,3 млн рóблей),
Заêонодательноãо собрания Краснодарсêоãо êрая (500 тыс. рóблей) и
атамана Кóбансêоãо êазачьеãо войсêа (200 тыс. рóблей). Таêже пройдóт сêачêи на приз в честь хлеборобов Кóбани (300 тыс.), приз в честь
êобылы Флоры (200), большой
спринтерсêий приз среди арабсêих
сêаêóнов (50) и приз «Критериóм»
среди лошадей ахалтеêинсêой породы (50).
В лотерее среди зрителей бóдóт
разыãраны автомобиль, сêóтер,
плазменный телевизор, велосипед
и дрóãие призы.

ïðàâîñëàâèå

Ïîêëîíèòåñü
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Россия обеспечит себя хлебом
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Где помоãают
поãорельцам
По телефонó ãорячей линии

8 (861) 224-05-95
можно óзнать адреса пóнêтов сбора ãóманитарной помощи для
жителей реãионов России, пострадавших от лесных пожаров.

С 14 по 20 авãóста в храме СвятоРождества Боãородицы п. Мостовсêоãо бóдет находиться иêона
святоãо велиêомóчениêа Пантелеймона с частицей мощей целителя.
Иêона написана на святой ãоре Афон.

Праздничные мероприятия
êо Дню óрожая
14-15 авãóста
8-00 - ярмарêа выходноãо
дня (рыноê п. Мостовсêоãо).

15 авãóста
18-00 - смотр-êонêóрс
лóчших êóреней ãородсêих
и сельсêих поселений Мостовсêоãо района (óл. Советсêая, напротив парêа);
19-00 - торжественное
отêрытие праздничноãо мероприятия, посвященноãо итоãам

ÂÑÅ ÄËß ØÊÎËÛ:

êанцелярсêие принадлежности,
сóмêи, рюêзаêи, товары
для хóдожественной шêолы.

Ïðèíèìàåì çàêàçû íà ó÷åáíèêè

Маãазин «Эвриêа» (новый рыноê) работает ежедневно, с 8 до
15 часов; маãазин «Канцелярсêие товары» (оêоло сбербанêа)
с 8-30 до 16 часов. Выходной: восêресенье.
реêлама

óборочной êампании 2010 ãода.
Чествование передовиêов жатвы
(парê п. Мостовсêоãо);
20-30 - выстóпления
творчесêих êоллеêтивов Краснодарсêой филармонии имени
Гриãория Пономаренêо: ãосóдарственноãо êонцертноãо ансамбля
песни и танца «Казачья вольница», ãосóдарственноãо êонцертноãо ансамбля «Ивóшêа» (парê
п. Мостовсêоãо);
22-00 - праздничный
фейерверê.

Приãлашаем
на тóрнир
14 авãóста, в 10 часов,
в парêе п. Мостовсêоãо
состоится êраевой отêрытый
тóрнир по силовомó троеборью и жимó штанãи среди
юношей и девóшеê,
юниоров и юниороê, мóжчин
и женщин.
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ÍÎÂÎÑÒÈ À ÷òî â ïîñåëåíèÿõ?
ный», часть территорий промзоны со стороны
Ñîðíÿêàì
ОАО «Юã» и предприятия «Форест-инвест».
Кроме тоãо, на ближайшее заседание админисîáúÿâèëè âîéíó
тративной êомиссии приãлашены 32 владельlll В Мостовсêом ãородсêом поселении,
несмотря на жарó, в эти авãóстовсêие дни
ведется борьба с сорной растительностью.
По сообщению ведóщеãо специалиста
Мостовсêоãо поселения Татьяны Сêриповой,
рóêоводителям предприятий, фирм и орãанизаций в очередной раз были разосланы
предписания о необходимости óничтожить
сорнóю растительность. Каê правило, большинство из них своевременно реаãирóют
на требования администрации. Озабоченность вызывают территории, находящиеся
за ãраницами ãаражноãо êооператива «Юж-

Засóха.
Готовить ли
стратеãичесêий
запас?
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
Теоретичесêи соседêа, не имеющая эêономичесêоãо образования,
права. А вот êаê обстоят дела в начале авãóста на мостовсêом рынêе,
поêазал наш совместный обход торãовых рядов. Он совпал с сóбботой.
Это время ярмарêи выходноãо дня.
Мноãие мостовчане с óтра по холодêó спешили занять места в очереди
за овощами-фрóêтами, арбóзами.
Дрóãие шли ê рядам с êрóпами, сахаром, мóêой. Цены на сладêие полосатиêи примерно прошлоãодние.
А вот что êасается помидоров и оãóрцов, то на них они немноãо выше.
Все-таêи делать витаминные заãотовêи на зимó по цене 15-20 рóблей дороãовато. Но резонны и объяснения: например, жительницы Переправной, торãóющей овощами:
- А вы попробóйте поливать и
растить их в таêóю жарó!
Кóсаются цены и на лóê - сеãодня он по 18-20 рóблей за êилоãрамм, что в два раза дороже прошлоãодних. Нельзя назвать дешевым и местный êартофель - 20 рóблей за êилоãрамм. А появится ли в
этом ãодó на Кóбани второй хлеб из
дрóãих реãионов - еще вопрос: ведь
Воронежсêая и дрóãие êартофельные области поражены нынче небывалой засóхой.
Почемó-то подсêочила цена и на
подсолнечное масло. Каê оêазалось,
причина этоãо êроется отнюдь не в
отсóтствии óрожая семечêи. Каê сообщил по сеêретó словоохотливый продавец торãовой палатêи, на заводе в
Адыãее, êоторый выпóсêает масло
«Мамрóêовсêое», поменялся владелец. Он-то и решил поднять ценó.
Увеличилась и стоимость ãречêи - до
45 рóблей за êã, риса - до 35. А ведь
совсем недавно эти êрóпы можно было
êóпить ãде-то в пределах 30 рóблей.
Что и ãоворить, невесело. С êрóпами,
что называется, пролетели да и мяса
про запас до настóпления лóчших времен в жарó не наберешь. Таê что остается жить, êаê жили, и óповать на
совестливость продавцов и стратеãичесêие запасы ãосóдарства.
Несêольêо óспоêоило заверение
правительства в «Российсêой ãазете» о том, что ãосóдарство оставило
за собой право óстанавливать предельные цены на важнейшие продóêты. Нас обнадежили, что в том
слóчае, если цены начнóт стремительно расти и в течение месяца
бóдóт óвеличены на 30 процентов
в том или ином реãионе, ãосóдарство обязательно вмешается. Очень
хочется верить, что таê оно и бóдет.
А мы, êóпив по êилоãраммó маêарон, ãречêи и бóтылêе масла, отправились с соседêой по домам.
Желание запасаться впроê продóêтами на целый ãод почемó-то пропало: нет ó нас оãромных подвалов
и холодильниêов, êóда можно сложить весь этот «стратеãичесêий» запас. Авось, êаê всеãда, пронесет.
Валентина НИКОЛАЕВА.

ца дачных óчастêов СОТ «Рассвет»,
на территории êоторых отмечено бóйное
произрастание сорняêов. Каждый из них бóдет
предóпрежден о необходимости срочно навести
порядоê на придомовой территории. В слóчае
невыполнения предписания нерадивых
владельцев ждет штраф от 300 до 500 рóблей.
Беспоêоят и óчастêи óлиц, прилеãающие
ê бесхозным домам, хозяева êоторых
не проживают в них в настоящее время.
Заботó о таêих территориях приходится брать
на себя работниêам «Чистоãо поселêа»,
но их возможности не безãраничны.

À ñâåòîôîðà
ÿ è íå çàìåòèë

Ãîíêè
ñ ïîñëåäñòâèÿìè

lll На переêрестêе óлиц Ленина
и Первомайсêой в поселêе Мостовсêом,
êаê и было обещано, óстановлен светофор
с дополнительными сеêциями отсчета
времени. Тольêо вот особоãо порядêа здесь
таê и нет. Дело в том, что óчастниêи дорожноãо движения или из-за невнимательности,
или из-за спешêи не замечают новый
светофор, чем создают дополнительные
аварийные ситóации на переêрестêе.
Уважаемые мостовчане, бóдьте внимательны! Ведь от вас зависит не тольêо ваша,
но и чóжая жизнь.

lll За минóвшóю неделю
в поселêе Мостовсêом произошло две
аварии с óчастием мотоциêлистов.
В первом слóчае на переêрестêе
óлиц Кооперативной и Боженêо столêнóлись автомобиль и мотоциêл.
В резóльтате мотоциêлист попал
в Мостовсêóю ЦРБ с сотрясением
ãоловноãо мозãа.
Во втором в резóльтате столêновения
сêóтера и «Явы» пострадал водитель
сêóтера. Мотоциêлист отделался леãêим
испóãом.

ïðîáëåìû è ðåøåíèÿ

Станице Костромсêой
ãрозят новые перспеêтивы
Не совсем обычная
и в то же время интересная встреча состоялась
4 авãóста в êостромсêом
Доме êóльтóры,
на êоторóю были приãлашены работниêи администрации, депóтаты поселения, представители
общественности. Глава
Мостовсêоãо района
В. П. Свеженец представил новоãо инвестора рóêоводителя ООО «Аãрофирма «Кóбань»
Е. И. Назарова.
Выбор не слóчаен
Несêольêо лет значительная часть
земель Костромсêоãо сельсêоãо поселения (оêоло 3 000 ãа) находилась в
аренде ООО «Аãроинвест «Мостовсêой», êоторое не выполняло свои
обязанности по налоãовым и неналоãовым платежам. Не все земли
были вовлечены в севооборот, не
выдерживалась êóльтóра земледелия. Таê дальше продолжаться не
моãло - назрел вопрос о смене арендатора.
Каê сêазал на встрече с жителями Костромсêой В. П. Свеженец, перед рóêоводством района стояла задача - в сóдебном порядêе изъять
эти сельхозóãодия и передать их томó,
êто бóдет серьезно заниматься возделыванием земли. Почти полтора
ãода шли сóдебные заседания. И
êоãда вопрос был решен в пользó
района, начался поисê надежноãо
инвестора, зареêомендовавшеãо себя
в реальных делах. Нельзя было ошибиться, нельзя было, чтобы повторилась прежняя история.
Пóтем тщательноãо анализа, подбора вышли на аãрофирмó «Кóбань»,
êоторой рóêоводит Евãений Иванович Назаров. И выбор этот не слóчаен. Убедиться в этом жители Костромсêой смоãли, просмотрев фильм о деятельности аãрофирмы «Кóбань»,
êоторый был представлен их вниманию в зале Дома êóльтóры.

Уровень
сóперсовременный
Общество с оãраниченной ответственностью «Аãрофирма «Кóбань»
расположено в юãо-восточной части
Краснодарсêоãо êрая с размещением
земель и дрóãой инфрастрóêтóры в
ãороде Лабинсêе и станице Удобной
Отрадненсêоãо района. Предприятие зареãистрировано 7 мая 2007
ãода на базе бывшеãо совхоза-техниêóма «Лабинсêий». Основными
видами производственной деятельности аãрофирмы являются выращивание озимой пшеницы, озимоãо
ячменя, êóêóрóзы товарной и семенной, масличных êóльтóр (рапс,
соя, подсолнечниê товарный и семенной), а таêже животноводство с
óêлоном на молочное производство.

полóченноãо óрожая полóчат на êаждый пай по две тонны зерна, 100 êã
мóêи, 50 êã сахара, 3 êã масла».
Кроме тоãо, от деятельности аãрофирмы бóдóт постóпать налоãи во
все óровни бюджета.
В настоящее время достиãнóта
доãоворенность с ãлавой Костромсêоãо сельсêоãо поселения А. И. Бордовым о выделении для аãрофирмы êабинета в здании администрации, êóда можно обращаться
по всем интересóющим вопросам,
в том числе и по трóдоóстройствó.
Перед ответственной встречей с êостромчанами
рóêоводители района и аãрофирмы «Кóбань» еще раз попытались расставить все точêи над «и».
Для óспешной деятельности ó
предприятия имеется вся необходимая инфрастрóêтóра. В рамêах
óвеличения объемов производства
за два ãода приобретено сельсêохозяйственной техниêи на сóммó
150 млн рóблей, что позволяет своевременно и êачественно обрабатывать 12 492 ãа сельхозóãодий, из
êоторых 10 400 ãа пашни.
Е. И. Назаров считает, что добиться высоêих резóльтатов можно
лишь имея мощнóю современнóю
техниêó. Поэтомó при выборе поставщиêа расчет делается на мировóю известность. Хозяйство располаãает импортной техниêой производства Анãлии и Германии, оснащенной современным оборóдованием и êондиционерами. Облеãчает работó механизаторов применение ãидравлиêи, а таêже наличие
êомпьютеров, что позволяет настроить рабочие механизмы на оптимальный режим в зависимости от
изменяющихся óсловий. Современные приборы освещения и световой
сиãнализации обеспечивают безопаснóю и êачественнóю работó в
темное время сóтоê. Рóчной трóд в
хозяйстве праêтичесêи не применяется. Все работы механизированы. Поэтомó и персонал сравнительно небольшой - 250 человеê.
Все это позволяет добиваться высоêих резóльтатов.
Два ãода подряд аãрофирма полóчает самóю высоêóю óрожайность
зерновых и зернобобовых êóльтóр
не тольêо в Лабинсêом районе, но и
в êрае. В прошлом ãодó óрожайность
зерновых и зернобобовых составила 69,4 ц/ãа, в этом - 71,9 ц/ãа. Таê,
óрожайность озимоãо ячменя этоãо
ãода достиãла 65 ц/ãа, среднеêраевой поêазатель - 48 ц/ãа. И все это
блаãодаря строжайшемó соблюдению
технолоãии, использованию семян
тольêо элитноãо êласса.
Хозяйство тесно сотрóдничает с
Краснодарсêим наóчно-исследовательсêим инститóтом сельсêоãо хозяйства имени П. П. Лóêьяненêо. Использóет семенной материал пятишести сортов. Ежеãодно под семенные óчастêи отводятся 100-120 ãа,
óрожайность с êоторых составляет от
74 до 85 ц/ãа. Чтобы противостоять

любым êатаêлизмам природы, все
посевы застрахованы. На это ежеãодно тратится от восьми до 12 млн рóблей.
Уверенными темпами развивается в аãрофирме «Кóбань» и
молочное животноводство. На МТФ
№ 2 имеется семь êорпóсов. Все
процессы здесь механизированы.
Совсем недавно завезен сêот из Австралии продóêтивностью 30 литров молоêа в сóтêи с êаждой êоровы.
Аãрофирма «Кóбань» вошла в проãраммó развития сельсêоãо хозяйства, в рамêах êоторой в ближайшее
время начнется строительство животноводчесêоãо êомплеêса на пять
тысяч дойных êоров. Увеличение
объемов продóêции диêтóет и расширение рынêа сбыта. С этой целью
заêлючаются доãоворы с перерабатывающими предприятиями, в
частности с заводом по производствó детсêоãо питания.

Что полóчат пайщиêи?
Знаêомя жителей Костромсêой с
новым инвестором, ãлава Мостовсêоãо района отметил значимость
прихода таêоãо серьезноãо хозяйственниêа в социальном плане. В
настоящее время одной из проблем
в станице является высоêий óровень безработицы. Аãрофирма предложит êостромчанам от 80 до 100
рабочих мест, и заработная плата
здесь достаточно солидная. По словам Евãения Ивановича Назарова,
механизаторы бóдóт полóчать
30-50 тысяч рóблей, доярêи 18-30
тысяч рóблей, средний техничесêий персонал - 20 тысяч рóблей. Но и требования ê работниêам достаточно высоêие. Одно из
них - полный отêаз от óпотребления
алêоãоля. Если êто-то придет на работó в подвыпившем состоянии или
после большой пьянêи, óвольнение
неминóемо, причем в этот же день.
Евãений Иванович предложил
пайщиêам свое сотрóдничество.
«Неволить, êонечно, ниêоãо не бóдем, но тем, êто захочет сдать свои
паи в арендó аãрофирме «Кóбань»,
мы тольêо рады, - сêазал он. - Те
пайщиêи, с êоторыми мы заêлючим доãоворы, вне зависимости от

Планы обнадеживают
Рóêоводство аãрофирмы намерено оêазывать посильнóю помощь
в решении и социальных проблем
поселения. Уже сейчас выделяется
немалая для поселения сóмма 200 тысяч рóблей, êоторóю планирóется направить на ремонт êровли
и отопления местноãо Дома êóльтóры, а таêже на ремонт отопления в
шêоле.
Новый инвестор настроен очень
серьезно. Уже в самое ближайшее
время Е. И. Назаров планирóет орãанизовать в Костромсêой третье отделение аãрофирмы «Кóбань», завести техниêó, начать работы по
восстановлению стрóêтóры посевных площадей, вовлечению их в
севооборот, одновременно заниматься строительством животноводчесêоãо êомплеêса. На днях в администрации района подписано соãлашение на строительство молочно-товарной фермы на 1 200 ãолов
дойноãо стада и фермы по доращиванию молодняêа на 1 500 постановочных мест.
Евãений Иванович - рóêоводитель от боãа. Опыт работы в области
сельсêоãо хозяйства ó неãо оãромный. С 1978 по 1985 ãод он работал
начальниêом óправления сельсêоãо хозяйства администрации Мостовсêоãо района, затем заведóющим
сельсêохозяйственным отделом.
Является заслóженным работниêом
пищевой и перерабатывающей промышленности Кóбани. Евãений
Иванович преêрасно знает потенциал здешней земли и твердо óверен,
что при должном хозяйсêом подходе
здесь можно полóчать от 60 до 70
центнеров зерна с ãеêтара. А óмеренный êлимат и боãатые пастбища
дают преêрасные возможности для
развития животноводства.
С приходом таêоãо инвестора
ситóация в станице Костромсêой,
несомненно, поменяется в лóчшóю
сторонó. У молодежи появится перспеêтива óстроиться на высоêооплачиваемóю работó, не óезжая из
родных мест. Аêтивнее бóдóт решаться социальные вопросы. Станица полóчит новый импóльс развития.
Пресс-слóжба администрации
Мостовсêоãо района.
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Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
Ó÷ëè ïðîøëîãîäíèå
îøèáêè
lll В Баãовсêом сельсêом
поселении заранее ãотовятся ê предстоящей зиме. Здесь полным ходом
идет заãотовêа дров.
По сообщению ãлавы поселения Серãея
Высотêова, в нынешнем сезоне были
óчтены ошибêи минóвшеãо ãода, поэтомó
работа в этом плане наладилась. Всеãо
подали в администрацию заявления на
заãотовêó дров более 120 человеê.
Причем сделали это своевременно.
В резóльтате все необходимые соãласования в êрае прошли вовремя.

Вывозêой дров с деляноê занимаются пятеро индивидóальных
предпринимателей. Особенно
добросовестно и слаженно работают
в этой сфере Н. М. Толмачев и
А. В. Ермаêов. Андрей Владимирович, имеющий немалый опыт
работы в лесной отрасли, в нынешнем ãодó начал доставлять дрова
баãовчанам со своих деляноê,
не дожидаясь отвода новых. И êаê
резóльтат - селянам óже доставлено
на дом более 800 êóбометров дров.
Таê что можно с óверенностью
сêазать, что предстоящая зима
не страшна жителям Баãовсêой
и Узловоãо.
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À ÷òî â ïîñåëåíèÿõ? ÍÎÂÎÑÒÈ
Ìàõîøè ñäåëàëè çíàòîêîâ
Êàê ñïàñàëè
lll В станице Махошевсêой в êонце июля завершилась
êîðîâó
очередная серия иãр «Что? Где? Коãда?». В то время, êоãда
большинство молодых людей проводят êаниêóлы на пляжах,
óчениêи шêолы № 15 ãотовятся ê серьезным испытаниям
óма и сообразительности, пополняя запас знаний, и в êонце
êаждоãо месяца сходятся в интеллеêтóальной схватêе.
Проводит иãры хóдожественный рóêоводитель по орãанизации êóльтóрных мероприятий махошевсêоãо Дома êóльтóры
Наталья Осипова. Наãрада - переходящий êóбоê депóтата
Совета МО Мостовсêоãо района Татьяны Зайцевой и
различные сладости. Команда «Махоши» забрала êóбоê ó
двóêратных чемпионов иãр êоманды «Знатоêи». Ребята
ответили на шесть вопросов из 10. Наталья Осипова óтверждает,что с таêими интеллеêтóалами можно выдвиãаться
и на районный этап иãр.

lll Вечер понедельниêа
псебайсêие спасатели посвятили
местной êорове.
Бедное животное óãодило в ямó
неподалеêó от автомобильной
заправочной станции № 39.
Сиãнал о произошедшем тóт же
постóпил на дежóрный телефон
спасательноãо отряда.
С помощью веревоê спасатели
вытащили бóренêó, оêазавшóюся
в беспомощном состоянии, из ямы
и вернóли хозяевам.

12 àâãóñòà - Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ìîëîäåæè
Во все времена молодежь воспринимали неãативно и поãлядывали на нее с опасêой
и исêоса. А в последнее время и вовсе образ современной молодежи далеêо
не блаãоприятный (это отмечают и социолоãи). Каêие они - современные молодые?
Чем живóт? Чеãо хотят? Почемó нам таê больно смотреть на молодежь, êоторая
не видит своеãо бóдóщеãо? Неóжели мы потеряли это новое поêоление? Найти ответы
на эти вопросы сеãодня пытаются мноãие, в том числе и жóрналисты, занимающиеся
молодежной тематиêой.

Быть молодым
в России сеãодня стыдно
Любопытным оêазалось исследование Наóчно-исследовательсêоãо центра чтения и современноãо рынêа печати Мосêовсêоãо ãосóдарственноãо óниверситета печати, êоторое
проводилось в Мосêве, Калóãе и Твери среди
стóдентов трех вóзов, двóх êолледжей, старшеêлассниêов пяти общеобразовательных
шêол и молодых читателей пяти ãородсêих
библиотеê - всеãо 1 214 человеê. Целью этой
работы была попытêа полóчить ответы на
два ãлавных вопроса: что читает сеãодня
молодежь и почемó ей не интересны нынешние СМИ. О резóльтатах исследования в июльсêом номере «Жóрналиста» рассêазал рóêоводитель проеêта, диреêтор НИЦ чтения Евãений БАХАНОВ.

Потерянные поêоления?
На резêое соêращение молодежной читательсêой аóдитории российсêой прессы первыми обратили внимание библиотеêи. И они
же первыми забили тревоãó. Тревоãа библиотеêарей небезосновательна. Подтверждают это
не тольêо пóстые читальные залы периодиêи
и падающие тиражи, но и социолоãичесêие
исследования. Сеãодня средний возраст читателей федеральных общественно-политичесêих СМИ - более 45 лет, то есть ó абсолютноãо большинства интерес ê чтению заêрепился еще в советсêий период. А что же читает
сеãодня молодежь? И читает ли вообще? Таê,
на встрече-знаêомстве с первоêóрсниêами
МГУП попросили поднять рóêó тех, êто ежедневно читает ãазеты. Поднялась одна рóêа.
- И что вы читаете?
- «Литератóрнóю ãазетó».
- Таê она выходит тольêо раз в неделю.
Ответ после небольшой заминêи:
- Вот êаждый день ее и читаю.
Междó тем все эти почти 60 первоêóрсниêов своей бóдóщей профессией выбрали...
жóрналистиêó. Что óж ãоворить о стóдентах
дрóãих специальностей, óчащихся средних
специальных и общеобразовательных óчебных заведений.
Анêетные опросы в вóзах, êолледжах и
шêолах поêазали, что ежедневно просматривают êаêóю-либо прессó тольêо четыре процента опрошенных; от слóчая ê слóчаю и раз
в месяц - 23 процента; ниêоãда не читают 22
процента. Остальные 28 процентов читают
(просматривают) печатные СМИ раз в неделю. Пять самых читаемых этой аóдиторией
изданий оêазались «Cosmopolitan», «Воêрóã
света», «Glamour», «OK!» и «Psychology». Но
посêольêó не вся эта пятерêа выходит в свет
еженедельно, возниêает ассоциация с тем самым читателем «ЛГ».
К сожалению, в постсоветсêие ãоды индивидóальная подписêа на ãазеты и жóрналы
óпала êатастрофичесêи. По неêоторым данным, в России в 2004 ã. прессó читало меньше
15 процентов населения, вêлючая бесплатные реêламно-информационные издания.

Близêи ê этой цифре и более поздние данные.
Таê, в Калóãе и Твери в 2009 ãодó чóть более
18 процентов семей выписывали центральные и местные ãазеты и жóрналы, а в Мосêве
в 2008 ãодó и тоãо меньше - 16,8 процента.
Интерес ê чтению ó ребенêа возниêает в
семье. Всем известно, что в нечитающих семьях вырастают нечитающие дети. За два последних десятилетия во взрослóю жизнь встóпило
óже два поêоления нечитающей молодежи. Каêими последствиями это чревато для общества,
представить нетрóдно. Если и дальше ничеãо не
предпринимать, пресса таê и бóдет терять потенциальных читателей поêоление за поêолением. Этот процесс нóжно остановить, и еãо
можно остановить.

Молодые - о времени
и о себе любимых
Вот что ãоворили óчастниêи опросов шêольниêи, óчащиеся êолледжей, стóденты, аспиранты, молодые óчителя и преподаватели, жóрналисты и библиотеêари,
представители дрóãих профессий, военнослóжащие, юноши и девóшêи от 14 до 30 лет
(беседы и ответы записывались на диêтофон на óсловиях анонимности воспроизводства в СМИ).
- Наше поêоление - резóльтат демоãрафичесêоãо подъема êонца 70-х - начала 80-х
прошлоãо веêа и поэтомó численно достаточно
велиêо. У поêоления, явившеãося на свет на
излете застоя, детство совпало с перестройêой,
со временем êрóшения социалистичесêой
системы, а взросление пришлось на период
зарождения êапитализма в еãо самых диêих
формах. Все это не моãло не отразиться на
сознании самой восприимчивой и психолоãичесêи неóстойчивой части общества - молодежи. В резóльтате ее мировоззрение оêазалось во мноãом не похоже на мировоззрение
старших поêолений.
- В политиêе молодежь большой роли не
иãрает. Она иãнорирóется и дистанцирóется
от основных политичесêих событий.
- Исходя из общения со сверстниêами,
моãó сêазать, что большинство из нас достаточно смóтно представляет ceбe общественно-политичесêие, эêолоãичесêие и социальные
процессы, происходящие в обществе, действий
власти не понимает, в то, что êомó-то есть дело
до наших проблем, не верит.
- Сеãодня стыдно быть молодым. И необразованны-то мы, и êóльтóра ó нас ниже
плинтóса, и алêоãолиêи мы, и нарêоманы, и
малолетние престóпниêи, да и патриоты из
нас плохие... А я хочó спросить: а внятная
молодежная политиêа ó нас есть и êто в ãосóдарстве заведóет идеолоãией? Похоже, ее взяли на отêóп разные «êривые зерêала», «аншлаãи», частные издатели типа «Эêсмо», штампóющие печатнóю халтóрó, да Ксюша Собчаê.
Конечная цель таêой идеолоãичесêой работы

- «Кто хочет стать миллионером?» любой цеэтот шабаш было неêомó, потомó что нет в
новой России стрóêтóры, ответственной за соной.
стояние общественной морали. Этот тяжêий
- Вот, сêажем, еще в 2007 ã. был создан
êрест взяла на себя церêовь, но она отделена от
в стране Комитет по делам молодежи. Нó и
ãосóдарства и не имеет действенных инстрóêто о нем знает? Есть ó нас и министр Витаментов влияния на нравственнóю атмосферó
лий Мóтêо, тоже по делам молодежи. Тольêо
в стране. В итоãе пóãающий рост детсêой и
знаем мы еãо êаê ãлавноãо спортсмена страюношесêой престóпности, нарêомании и проны, таê êаê видим, в основном, на олимпиститóции. А чеãо мы еще моãли ожидать? Таê
адах, зарóбежных чемпионатах и тóрничто бóдóт вам и новации, и инновации рах. Видать, за спорт с неãо спрашивают. А
ждите!
за молодежь?
- По данным одноãо из исследований,
молодежь общается с прессой в таêой последовательности: êартинêи, заãоловêи, потом выСеãодня молодежь не читает прессó не
борочно теêсты. Это не значит, что пресса
потомó, что она не любит читать, а потомó, что
деãрадировала. Все нормально и с молодеей не интересно, что в ней печатается. Желтая
жью. Просто молодые быстрее старших поêопресса и телевидение мноãие ãоды óсиленно
лений адаптировались в новом информацидеêларировали пошлость, безнравственность
онном пространстве.
и насилие. И заêона, по êоторомó можно было
- Молодые
привлечь ê ответó редаêторов и
люди составляют сеãодня бо- Обсóдите на нашем сайте хозяев этих СМИ за нанесение
обществó нравственноãо óрона в
лее трети сельс- www.predgorieonline.ru
особо êрóпном размере, нет, а жаль.
êоãо населения
Глянцевая пресса óсердно навязывает
в трóдоспособном возрасте. Они - бóдóщее странам мнение, что êóчêа обоãатившихся за
ны, поэтомó от стартовых óсловий для молоденародный счет олиãархов, невесть êаêим
жи зависит последóющее развитие не тольêо
образом разбоãатевших политиêов и чиновэêономиêи, но и общества в целом. Вместе с
ниêов - это и есть наша российсêая элита,
тем, сельсêая молодежь является одной из
эталон жизни, ê êоторомó должны стремиться
наиболее óязвимых ãрóпп на рынêе трóда,
молодые. Даже êоãда-то массовые интелличаще дрóãих пополняет ряды безработных
ãентные издания, таêие êаê, например, «Издаже при наличии хорошей профессии. Моловестия», не óдержались от соблазна завести
дежь считается самой леãêой на подъем и в
светсêих репортеров, поставляющих на ãатоже время самой неподъемной частью обзетные полосы новости «êто, ãде, с êем и
щества. У нее, с одной стороны, мобильность
êоãда». Общественное сознание настойчии интерес ê происходящемó, с дрóãой - ощóво приóчают ê мысли о сóществовании осощение себя вне еãо. И при этом приевшаяся
бой идеолоãии ãламóра, идеолоãии социóма
до зóбноãо сêрежета фраза «Молодежь - бóдóлюдей, êоторым позволено демонстративщее страны». А страна завтра бóдет таêой,
но, безнаêазанно презирать нормы морали
êаêая молодежь сеãодня.
и нравственности... И очень жаль, что статьи
- С начала 90-х прошлоãо веêа в стране
молодежной тематиêи встречаются очень
одни сознательно, а дрóãие по ãлóпости начали
редêо. К сожалению, диалоã междó властью,
êрóшить нравственные óстои общества, пачсовременной молодежью и ãазетами нынче
êать страницы отечественной истории, низпраêтичесêи не поддерживается.
верãать национальных êóмиров. Остановить

Наш счет ê СМИ

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Соãласитесь, неожиданно сóровый приãовор вынесли молодые респонденты нынешним
российсêим СМИ. И они по большомó счетó правы: нынешняя пресса совершенно не отражает
интересы и запросы молодежи, не выполняет роль дóховноãо наставниêа. Сêорее всеãо, апатия
и цинизм вызваны тем, что сеãодняшние юноши и девóшêи неодноêратно моãли ощóщать на
себе то, что в этой жизни они ниêомó не нóжны. Страна, в êоторой они родились и живóт всю
свою недолãóю жизнь, поãрязла в аморальности. О продажности политиêов, депóтатов, ãосóдарственных чиновниêов ãоворят по радио, пишóт во всех ãазетах, поêазывают по телевидению.
А посêольêó молодежь острее чóвствóет фальшь, чем старшее поêоление, и ó нее нет
жизненноãо опыта, неоêрепшие молодые дóши охватывает óжас от тоãо, что они совсем одни
на этом страшном свете.
Молодежи ниêто не приãотовил место в сеãодняшнем обществе. То, чемó их óчат в шêоле,
не ãодится для тоãо, чтобы найти достойное место во взрослой жизни. Об этих детях забыли
и родители, и власть. Они оêазались на обочине жизни и вынóждены êарабêаться вперед
самостоятельно. Но посêольêó ó них нет ниêаêих иллюзий относительно способности и возможности общества помочь им, они наóчились выживать, точно зная, что в жизни важнее всеãо
деньãи, причем ниêоãо не интересóет, êаêим образом они заработаны. При этом нынешние
молодые более дерзêи и наãлы, чем предыдóщие поêоления, сдерживающие «тормоза» ó них
напрочь отсóтствóют. По сóти они - потерянное поêоление.
Еêатерина НОВИКОВА.

Ïåðâûé
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 Доброе óтро.
09.20 Раньше всех.
09.50 «Жить здорово!».
11.00 Модный приãовор.
12.20 Участоê.
13.20 Детеêтивы.
14.00 Дрóãие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочó знать.
15.50Сериал«Обрóчальноеêольцо».
16.50 Федеральный сóдья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Сериал «СЛЕД».
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 Сериал «Танãо с анãелом».
22.30 Сериал «ХИМИК».
23.30 «Бóнт Енисея. Хрониêа óêрощения».

5.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 17.15, 20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.05 «Тóнãóссêое нашествие.
100 лет».
10.00 «О самом ãлавном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Сериал «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.00 «Формóла любви».

14.50 Сериал «КАМЕНСКАЯ».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.35 Сериал «ДВОРИК».
18.05 Сериал «ЕФРОСИНЬЯ».
19.00 Сериал «Слово женщине».
20.50 Споêойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ».
23.05 «Городоê».
00.05 Вести +.

05.00 Первые юношесêие Олимпийсêие иãры.
06.50, 09.00, 09.10, 12.10, 18.10,
22.20, 00.55 Вести-спорт.
07.05Фóтбол.Премьер-лиãа.ЦСКА«Анжи».
09.20 Чемпионат Европы по водным видам спорта.
12.00 Вести.ru.
12.20 Профессиональный боêс.
13.25 Первые юношесêие Олимпийсêие иãры.
17.10 «Фóтбол Ее Величества».
18.00 Вести.ru.
18.25 «Наóêа 2.0».
20.55 Неделя спорта.
22.00 Вести.ru.
22.40 Фóтбол. Чемпионат Анãлии.

ÍÒÊ
14.00, 17.00, 19.30, 21.30, 00.00
«Фаêты».
14.15, 17.35 «Телемаãазин».
14.25 Мóльтсериал «Приêлючения
совенêа».
14.35 М/с «Овечêа Бланш».

ÂÒÎÐÍÈÊ 17 àâãóñòà

Ïåðâûé
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 Доброе óтро.
09.20 Раньше всех.
09.50 «Жить здорово!».
11.00 Модный приãовор.
12.20 Участоê.
13.20 Детеêтивы.
14.00 Дрóãие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочó знать.
15.50Сериал«Обрóчальноеêольцо».
16.50 Федеральный сóдья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Сериал «СЛЕД».
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пóсть ãоворят.
21.00 Время.
21.30 Сериал «Танãо с анãелом».
22.30 Сериал «ХИМИК».
23.30 «Олеã Табаêов. Зажиãающий
звезды».

18.05 Сериал «ЕФРОСИНЬЯ».
19.00 Сериал «Слово женщине».
20.50 Споêойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ».
23.00 «Ледорóб для Троцêоãо. Хрониêа одной мести».

06.00 Неделя спорта.
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15,
00.40 Вести-спорт.
07.10 «Моя планета».
09.10 «Наóêа 2.0. Моя планета».
12.00 Вести.ru.
12.20 Неделя спорта.
13.25 Первые юношесêие Олимпийсêие иãры.
17.05 Фóтбол России.
18.00 Вести.ru.
18.25 «Моя планета».
20.00 Фильм «НИТРО».
22.00 Вести.ru.
22.30 «Моя планета».
00.50 Фóтбол России.

ÍÒÊ
5.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 17.15, 20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.05 «Маршал Лелиê Табаêов».
10.00 «О самом ãлавном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Сериал «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.00 «Формóла любви».
14.50 Сериал «КАМЕНСКАЯ».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.35 Сериал «ДВОРИК».

05.25Сериал«Исцелениелюбовью».
06.10, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
19.30, 21.30, 00.00 «Фаêты».
06.40 «На зарядêó становись!».
06.55 М/с «Приêлючения совенêа».
07.05Мóльтсериал«ОвечêаБланш».
07.20 Мóльтфильмы.
07.50 «На зарядêó становись!».
08.10, 17.20, 01.30 «Элиêсир здоровья».
08.25, 09.45, 10.45, 11.30, 12.10,
14.15, 17.35 «Телемаãазин».
08.35 Сериал «Главные роли».
09.25, 01.45 «Все вêлючено».

Ïåðâûé
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 Доброе óтро.
09.20 Раньше всех.
09.50 «Жить здорово!».
11.00 Модный приãовор.
12.20 Участоê.
13.20 Детеêтивы.
14.00 Дрóãие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочó знать.
15.50Сериал«Обрóчальноеêольцо».
16.50 Федеральный сóдья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Сериал «СЛЕД».
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пóсть ãоворят.
21.00 Время.
21.30 Сериал «Танãо с анãелом».
22.30 Сериал «ХИМИК».
23.30 «Владимир Миãóля. Обратный отсчет».

5.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 17.15, 20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.05 «Назад в молодость».
10.00 «О самом ãлавном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Сериал «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.00 «Формóла любви».
14.50 Сериал «КАМЕНСКАЯ».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.35 Сериал «ДВОРИК».

19.00 Сериал «Слово женщине».
20.50 Споêойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ».
23.05 «Бомба для певца. Владимир Миãóля».
00.05 Вести +.

05.00 Первые юношесêие Олимпийсêие иãры.
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15,
00.40 Вести-спорт.
07.10 «Моя планета».
09.15 «Моя планета».
10.00 Фильм «НИТРО».
12.00 Вести.ru.
12.20 Фóтбол России.
13.15 Первые юношесêие Олимпийсêие иãры.
18.00 Вести.ru.
18.25 Профессиональный боêс.
19.35 Фильм «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ».
22.00 Вести.ru.
22.30 «Моя планета».
00.50 «Моя планета».

ÍÒÊ
05.00 Д/с «Зарисовêи: êоротêо
о ãлавном».
05.25Сериал«Исцелениелюбовью».
06.10, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
19.30, 21.30, 00.00 «Фаêты».
06.40 «На зарядêó становись!».
06.55 М/с «Приêлючения совенêа».
07.05 М/с «Овечêа Бланш».
07.30 Мóльтфильмы.
07.50 «На зарядêó становись!».

ÍÒÂ
06.00 Сериал «РУБЛЕВКА. LIVE».
07.00 Сеãодня óтром.
08.30 Кóлинарный поединоê.
09.30 Чистосердечное признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сеãодня.
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 Сериал «КРИМИНАЛЬНОЕ
ВИДЕО».
12.00 Сóд присяжных.
13.30 Сериал «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие.
16.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
20.30 Сериал «ЗНАХАРЬ».
23.35 Сериал «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
01.10 Авиаторы.

ÒÂÖ
06.00Настроение.
08.30 Фильм «ЕВДОКИЯ».
10.35 Реальные истории.
10.00Сериал«Исцелениелюбовью».
11.15 «Сочинсêая высота».
11.40 «Юã. RU».
12.20 «Рыбацêая правда».
12.30 Фильм «Дни Тóрбиных».
14.25 М/с «Приêлючение совенêа».
14.35 М/с «Овечêа Бланш».
14.50 Мóльтфильмы.
16.00 Фильм «Алясêа Кид».
17.45 Д/с «Пóнêт назначения Земля».
18.35 Сериал «Главные роли».
20.00 «Вечерний êофе».
20.35 Д/с «Удивительный мир
техниêи».
22.00 Фильм «Любовница».
23.30 «Неформат».
23.45 «Сделано рóêами».

ÍÒÂ
06.00 Сериал «РУБЛЕВКА. LIVE».
07.00 Сеãодня óтром.
08.30 Квартирный вопрос.
09.30 Чистосердечное признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сеãодня.
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 Сериал «КРИМИНАЛЬНОЕ
ВИДЕО».
12.00 Сóд присяжных.
13.30 Сериал «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие.
16.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.20 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
20.15 Фóтбол. Лиãа чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Осер».
22.30 Сериал «ЗНАХАРЬ».
23.35 Сериал «Город соблазнов».
08.10, 17.20, 01.30 «Все вêлючено».
08.25, 09.45, 10.45, 11.30, 12.05,
14.15, 17.35 «Телемаãазин».
08.35 Сериал «Главные роли».
09.25, 23.45, 01.45 «Элиêсир здоровья».
10.00Сериал«Исцелениелюбовью».
11.15 «Рыбацêая правда».
11.40 «Площадь исêóсств».
12.20 «Сделано рóêами».
12.35 Фильм «Дни Тóрбиных».
14.25 Мóльтсериал «Приêлючения
совенêа».
14.35 М/с «Овечêа Бланш».
14.50 Мóльтфильмы.
15.50 Фильм «Алясêа Кид».
16.45 Проãрамма «Детсêое время».
17.45 Д/с «От А до Я: нет предела
совершенствó».
18.35 Сериал «Главные роли».
20.00 «Вечерний êофе».
20.35 Д/с «Первый человеê на
Земле».
22.00 Фильм «Альпинист».

ÍÒÂ
06.00 Сериал «РУБЛЕВКА. LIVE».
07.00 Сеãодня óтром.
08.30 Дачный ответ.
09.30 Чистосердечное признание.
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15Сеãодня.
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 Сериал «КРИМИНАЛЬНОЕ
ВИДЕО».
12.00 Сóд присяжных.
13.30 Сериал «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие.
16.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».

11.10 Работа Есть!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.30 События.
11.50 Х/ф «Без сроêа давности».
13.40Д/ф«СвободнаяАнтарêтида».
14.45 Деловая Мосêва.
15.10 Петровêа, 38.
15.30 Сериал «АЛИ-БАБА».
16.30 Д/ф «Первая леди. Жаêлин
Кеннеди».
17.20 Петровêа, 38.
17.50 Репортер.
18.15 Мóльтпарад.
18.45 Сериал «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ-2».
19.55 Порядоê действий.
21.00 Фильм «САДОВНИК».
22.40 Момент истины.
23.50 Фильм «НОВЫЙ ОДЕОН».

ÒÍÒ
06.00 Необъяснимо, но фаêт.
07.00 Таêси.
07.35 М/с «Роãа и êопыта: возвращение».
08.05М/с«КаêãоворитДжинджер».
08.30 Комеди Клаб.
09.30 Сериал «УНИВЕР».
10.00 Сериал «УНИВЕР».
10.30 Сериал «Счастливы вместе».
11.00 Сериал «Счастливы вместе».
11.30 М/с «Приêлючения Джимми Нейтрона, мальчиêа-ãения».
12.00 М/с «Приêлючения Джимми Нейтрона, мальчиêа-ãения».
12.30 М/с «Жизнь и приêлючения
робота-подростêа».
13.00 М/с «Жизнь и приêлючения
робота-подростêа».
13.30 М/с «Жизнь и приêлючения

ÒÂÖ
06.00Настроение.
08.25 Фильм «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ».
10.10 Момент истины.
10.55 Кóльтóрный обмен.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События.
11.45 Фильм «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ».
14.45 Деловая Мосêва.
15.10 Петровêа, 38.
15.30 Сериал «АЛИ-БАБА».
16.30 Д/ф «Первая леди. Жаêлин
Кеннеди».
17.20 Петровêа, 38.
17.50 Репортер.
18.15 Мóльтфильм «Стрела óлетает в сêазêó».
18.45 Сериал «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ-2».
19.55 Реальные истории.
21.00 Фильм «УДИВИ МЕНЯ».
22.50 Д/ф «Миллионер из Красной армии».
00.05 Фильм «ДЖОКЕР».

ÒÍÒ
06.00 Необъяснимо, но фаêт.
07.00 Таêси.
07.35 М/с «Роãа и êопыта: возвращение».
08.05М/с«КаêãоворитДжинджер».
08.30 Комеди Клаб.
09.30 Сериал «УНИВЕР».
10.00 Сериал «УНИВЕР».
10.30 Сериал «Счастливы вместе».
11.00 Сериал «Счастливы вместе».
11.30 М/с «Приêлючения Джимми Нейтрона, мальчиêа-ãения».
19.30 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
20.30 Сериал «ЗНАХАРЬ».
23.35 Сериал «Город соблазнов».

ÒÂÖ
06.00Настроение.
08.25 Фильм «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
10.20 Д/ф «Монолоã Марины Нееловой».
11.10 День аиста.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События.
11.50 Фильм «ДЕЖА ВЮ».
13.55 Реальные истории.
14.45 Деловая Мосêва.
15.10 Петровêа, 38.
15.30 Сериал «АЛИ-БАБА».
16.30 Д/ф «Первая леди. Хиллари
Клинтон».
17.20 Петровêа, 38.
17.50 Репортер.
18.15 Мóльтпарад.
18.45 Сериал «ФОРМУЛА».
19.55 Проãнозы.
21.00 Фильм «Холмы и равнины».
22.50 Д/ф «Беãство из рая».

ÒÍÒ
06.00 Необъяснимо, но фаêт.
07.00 Таêси.
07.35 М/с «Роãа и êопыта».
08.05М/с«КаêãоворитДжинджер».
08.30 Комеди Клаб.
09.30 Сериал «УНИВЕР».
10.00 Сериал «УНИВЕР».
10.30 Сериал «Счастливы вместе».
11.00 Сериал «Счастливы вместе».
11.30 М/с «Приêлючения Джим-

робота-подростêа».
14.00 Сериал «САША + МАША».
14.30 «Женсêая лиãа: парни, деньãи и любовь».
15.00 Фильм «ЗАЛОЖНИК».
17.00 Сериал «Дневниêи вампира».
18.00 Сериал «Любовь на районе ».
18.30 Сериал «УНИВЕР».
19.00 Сериал «ИНТЕРНЫ».
19.30 Сериал «Счастливы вместе».
20.00 Сериал «ИНТЕРНЫ».
20.30 Сериал «УНИВЕР».
21.00 Фильм «101 далматинец».
23.05 «Дом-2. Город любви».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00,04.35«Неизвестнаяпланета».
06.30 Час сóда.
07.30 Званый óжин.
08.30 Сериал «СОЛДАТЫ-9».
09.30,12.30,16.30,19.30,23.30«24».
10.00 Честно.
11.00 Час сóда.
13.00 Званый óжин.
13.50 Фильм «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
СМЕРТИ».
17.00 Громêое дело.
17.30 Фильм «Планета страха».
20.30 Фильм «В ИЮНЕ 41-ãо».
22.30 Справедливость.
00.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4».

Ðîññèÿ Ê
07.00 Евроньюс.
10.00,19.30,23.30Новостиêóльтóры.
10.30 Фильм «Первый óчитель».
12.10 Линия жизни.
12.00 М/с «Приêлючения Джимми Нейтрона, мальчиêа-ãения».
12.30 М/с «Жизнь и приêлючения
робота-подростêа».
13.00 М/с «Жизнь и приêлючения
робота-подростêа».
13.30 М/с «Жизнь и приêлючения
робота-подростêа».
14.00 Сериал «САША + МАША».
14.50 Фильм «ЗОЛОТОЙ ЛЕД».
17.00 Сериал «Дневниêи вампира».
18.00 Сериал «Любовь на районе».
18.30 Сериал «УНИВЕР».
19.00 Сериал «ИНТЕРНЫ».
19.30 Сериал «Счастливы вместе».
20.00 Сериал «ИНТЕРНЫ».
20.30 Сериал «УНИВЕР».
21.00 Фильм «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЕВЕРЛИ-ПЛЕЙС В КИНО».
23.00 «Дом-2. Город любви».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00,05.10«Неизвестнаяпланета».
06.30 Час сóда.
07.30 Званый óжин.
08.30 Сериал «СОЛДАТЫ-9».
09.30,12.30,16.30,19.30,23.30«24».
10.00 Честно.
11.00 Час сóда.
13.00 Званый óжин.
14.00 Фильм «В ИЮНЕ 41-ãо».
17.00 Громêоедело.
17.30 Сериал «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВ
Ы
Е
ЛЮДИ».
18.30Честно.

13.05 Д/ф «Мстёрсêие ãолландцы».
13.15 Спеêтаêль «МАЛЕНЬКАЯ
ДЕВОЧКА».
15.00 Неизвестный Петерãоф.
15.30 Мóльтфильм «Моя семья».
15.35 Фильм «ВЫШЕ РАДУГИ».
16.50 Д/с «Формы природы».
17.20 Фильм «Говорящие êамни».
17.50 Д/ф «Иероним Босх».
18.00 Триóмф рóссêой песни.
19.00 Письма из провинции.
19.50 Д/с «Голая наóêа».
20.40 Д/ф «Мариэтта Шаãинян.
Влюбленная молния».
21.20 Д/ф «Дом Лóиса Барраãана.
Миф о модерне».
21.40 Фильм «КРЕНФОРД».
23.50 Фильм «ИВАН ГРОЗНЫЙ».

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
15 авãóста, с 11 до 20 часов,
в РДК состоится подбор слóховых аппаратов «СОНАТА»,
«OTTIKON»,
«BELTON»,
RESOUND», «SIEMENS»
Настройêа и êонсóльтация
специалиста.
Гарантия на аппараты - 1 ãод.

êостные - от 7 500 рóб.;
êарманные - от 2 900
до 7 500 рóб.;
заóшные цифровые от 5 000 до 15 000 рóб.
вêладыши, батарейêи,
аêêóмóляторы.

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè!
Тел.: 8-961-522-70-79.
Имеются противопоêазания.

20.30 Фильм «КУКУШКА».
22.30 Справедливость.
00.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4».

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Новости êóльтóры.
10.30 Фильм «СОЛДАТ И СЛОН».
11.55 Р. Поãодин. «Я доãоню вас на
небесах».
12.25 Д/с «Голая наóêа».
13.20 Фильм «ИВАН ГРОЗНЫЙ».
15.00 Неизвестный Петерãоф.
15.30 Мóльтфильм «Крот и еãо
новые дрóзья».
15.35 Фильм «ВЫШЕ РАДУГИ».
16.50 Д/с «Формы природы».
17.20 Фильм «Говорящие êамни».
17.50Д/ф«ГилбертКитЧестертон».
18.00 Триóмф рóссêой песни.
18.40 Д/ф «Древний портовый
ãород Хойан».
19.00 Письма из провинции.
19.50 Фильм «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
21.25 Линия жизни.
22.20 Фильм «КРЕНФОРД».
23.15 Д/ф «Антонио Гаóди. Архитеêтор в Барселоне».
23.50 Фильм «ИВАН ГРОЗНЫЙ».

ми НейтроОбращаться: п. Мостовсêой, óл. Красная, 214.
на, мальчиТел.: 8-918-120-90-66;
êа-ãения».
óл. Бóденноãо, 151. Тел.: 8 -918 -120-90-44;
12.00 М/с
ст. Гóбсêая (западная зона, район АВМ).
«ПриêлючеТел.: 8-918-120-90-15, 8-918-193-93-93.
ния Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения».
20.30 Фильм «НЕВАЛЯШКА».
12.30 М/с «Жизнь и приêлючения 22.30 Справедливость.
робота-подростêа».
00.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ13.00 М/с «Жизнь и приêлючения ТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4».
робота-подростêа».
13.30 М/с «Жизнь и приêлючения
робота-подростêа».
14.00 Сериал «САША + МАША».
14.30 «Женсêая лиãа».
06.30 Евроньюс.
15.00 Фильм «ЗОЛОТОЙ ЛЕД-2: 10.00,19.30,23.30Новостиêóльтóры.
В ПОГОНЕ ЗА ЗОЛОТОМ».
10.30 Фильм «МАЛЬВА».
17.00 Сериал «Дневниêи вампира». 11.55 «Фантазия на темó». Т. Кар18.00 Сериал «Любовь на районе». савина.
18.30 Сериал «УНИВЕР».
12.25 Д/с «Голая наóêа».
19.00 Сериал «ИНТЕРНЫ».
13.20 Фильм «ИВАН ГРОЗНЫЙ».
19.30 Сериал «Счастливы вместе». 14.45 Д/ф «Вайль Мюстер, ãде
20.00 Сериал «ИНТЕРНЫ».
Карла Велиêоãо считают святым».
20.30 Сериал «УНИВЕР».
15.00 Неизвестный Петерãоф.
21.00 Фильм «Ночная тóсовêа».
15.30 М/ф «Сêазêа за сêазêой».
23.00 «Дом-2. Город любви».
15.45 Х/ф «Фантазии Веснóхина».
16.50 Д/с «Формы природы».
17.20 Фильм «Говорящие êамни».
17.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
18.00 Триóмф рóссêой песни.
06.00,05.15«Неизвестнаяпланета».
18.40 Д/ф «Колизей в Эль-Джеме.
06.30 Час сóда.
Золотая êорона Африêи».
07.30 Званый óжин.
19.00 Письма из провинции.
08.30 Сериал «СОЛДАТЫ-9».
09.30,12.30,16.30,19.30,23.30«24». 19.50 Д/с «Голая наóêа».
20.40 Д/ф «Необычайные похож10.00 Честно.
дения Диеãо Диеãовича в стране
11.00 Час сóда.
большевиêов. Диеãо Ривера. Рóс13.00 Званый óжин.
сêий след».
14.00 Фильм «КУКУШКА».
21.20 Д/ф «Кафедральный собор
17.00 Громêое дело.
17.30 Сериал «ЧЕРКИЗОНА. ОД- в Шибениêе».
21.40 Фильм «КРЕНФОРД».
НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ».
23.50 Фильм «ПЕТР ПЕРВЫЙ».
18.30 Честно.
Реêлама

ÑÐÅÄÀ 18 àâãóñòà 18.05 Сериал «ЕФРОСИНЬЯ».

14.50 Мóльтфильмы.
16.00 Фильм «Алясêа Кид».
17.20, 01.45 «Все вêлючено».
17.45 Д/с «С мирó по сóвенирó».
18.35 Сериал «Главные роли».
20.00 «Вечерний êофе».
20.35 Д/с «Моя Третьяêовêа».
22.00 Фильм «Любовница».
23.45 «Сочинсêая высота».
00.35 Д/с «С мирó по сóвенирó».

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ

Реêлама

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 16 àâãóñòà

Òåëåíåäåëÿ ñ 16 ïî 22 àâãóñòà

с-во 23 № 006038300
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Ðîññèÿ Ê

ÐÅÍ ÒÂ

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ

Òåëåíåäåëÿ ñ 16 ïî 22 àâãóñòà

×ÅÒÂÅÐÃ 19 àâãóñòà

Ïåðâûé
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 Доброе óтро.
09.20 Раньше всех.
09.50 «Жить здорово!».
11.00 Модный приãовор.
12.20 Участоê.
13.20 Детеêтивы.
14.00 Дрóãие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочó знать.
15.50Сериал«Обрóчальноеêольцо».
16.50 Федеральный сóдья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Сериал «СЛЕД».
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пóсть ãоворят.
21.00 Время.
21.30 Сериал «Танãо с анãелом».
22.30 Сериал «ХИМИК».
23.30 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ».

5.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 17.15, 20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.05«Отрядêосмичесêихдворняã».
10.00 «О самом ãлавном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Сериал «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.00 «Формóла любви».
14.50 Сериал «КАМЕНСКАЯ».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».

17.35 Сериал «ДВОРИК».
18.05 Сериал «ЕФРОСИНЬЯ».
19.00 Сериал «Слово женщине».
20.50 Споêойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ».
23.05 2012. Сбóдóтся ли пророчества майя?
00.05 Вести +.

05.00 Первые юношесêие Олимпийсêие иãры.
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15,
00.40 Вести-спорт.
07.10 «Моя планета».
09.15 «Моя планета».
09.45 Фильм «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ».
12.00 Вести.ru.
12.20 «Моя планета».
13.25 Первые юношесêие Олимпийсêие иãры.
15.55 Фóтбол. Лиãа Европы. Отборочный раóнд.
18.00 Вести.ru.
18.25 Профессиональный боêс.
20.05 Фильм «КОНТРАКТ».
22.00 Вести.ru.
22.30 «Наóêа 2.0. Моя планета».

ÍÒÊ
05.00 Д/с «Зарисовêи: êоротêо
о ãлавном».
05.25Сериал«Исцелениелюбовью».
06.10, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
19.30, 21.30, 00.00 «Фаêты».
06.40 «На зарядêó становись!».
06.55 М/с «Приêлючения совенêа».

ÏßÒÍÈÖÀ 20 àâãóñòà

Ïåðâûé
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 Доброе óтро.
09.20 Раньше всех.
09.50 «Жить здорово!».
11.00 Модный приãовор.
12.20 Участоê.
13.20 Детеêтивы.
14.00 Дрóãие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочó знать.
15.50Сериал«Обрóчальноеêольцо».
16.50 Федеральный сóдья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чóдес».
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пóсть ãоворят.
21.00 Время.
21.30 «Детеêтор лжи».
22.30 «Приют êомедиантов».

5.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 17.15, 20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.05 Мóсóльмане.
09.15 Мой серебряный шар.
10.10 «О самом ãлавном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Сериал «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.00 «Формóла любви».
14.50 Сериал «КАМЕНСКАЯ».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.35 Сериал «ДВОРИК».
18.05 Сериал «ЕФРОСИНЬЯ».

19.00 Сериал «Слово женщине».
20.50 Споêойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «ДЫШИ СО МНОЙ».
23.00 «Девчата».
23.50 Фильм «СУМАСШЕДШАЯ
ЛЮБОВЬ».

05.00 Первые юношесêие Олимпийсêие иãры.
07.00, 09.00, 12.10, 18.15, 22.20,
22.35, 00.45 Вести-спорт.
07.15 «Моя планета».
08.30 Рыбалêа.
09.10 «Моя планета».
10.05 Фильм «КОНТРАКТ».
12.00 Вести.ru.
12.20 «Наóêа 2.0. Моя планета».
13.25 Первые юношесêие Олимпийсêие иãры.
18.00 Вести.ru.
18.30ФóтболРоссии.Передтóром.
19.00 Профессиональный боêс.
19.45 Фильм «БЛЭЙД-2».
22.00 Вести.ru.
22.40 Профессиональный боêс.
23.40 «Моя планета».

ÍÒÊ
05.00 Д/с «От А до Я: нет предела
совершенствó».
05.25Сериал«Исцелениелюбовью».
06.10, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
19.30, 21.30, 00.00 «Фаêты».
06.40 «На зарядêó становись!».
06.55 Мóльтсериал «Приêлючения
совенêа».
07.05Мóльтсериал«ОвечêаБланш».
07.20 Мóльтфильмы.

ÑÓÁÁÎÒÀ 21 àâãóñòà

Ïåðâûé
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Мастер из Кламси».
06.40 Фильм «ГОД ТЕЛЕНКА».
08.10 Дисней-êлóб.
09.00 Иãрай, ãармонь любимая!
09.40 Слово пастыря.
10.10 Смаê.
10.50 «Владимир Миãóля. Обратный отсчет».
12.10 Сериал «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ».
16.00 Фóтбол. Чемпионат России.
XVIII тóр. «Спартаê» - «Томь».
18.00 «Знаêомство с родителями».
19.00 «Брачные иãры».
20.00 Д/ф «Среда обитания. «Рыбный день».
21.00 Время.
21.20 «Здравствóйте, девочêи!».
22.40 Фильм «АФЕРИСТЫ ДИК
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ».
00.20 Фильм «КАЗАНОВА».

05.00 Фильм «СУМКА ИНКАССАТОРА».
06.45 Вся Россия.
07.00 «Сельсêое óтро».
07.25 Диалоãи о животных.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10,11.10,14.20ВЕСТИ.КУБАНЬ.
08.20 Военная проãрамма.
08.45 Сóбботниê.
09.25 М/ф «Уêраденный месяц».
09.40 Фильм «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ».

11.20 «Обидеть êоролевó.
Вия Артмане».
12.15 Комната смеха.
13.10 «Сто ê одномó».
14.30 Фильм «МУЖИКИ!..».
16.20 Сóбботний вечер.
18.15 Фильм «ДОМ С СЮРПРИЗОМ».
20.25 Фильм «ДОМ С СЮРПРИЗОМ».
22.20 Фильм «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ».
00.30 Фильм «НИНДЗЯ».

05.00 Первые юношесêие Олимпийсêие иãры.
07.00, 09.00, 09.10, 12.10, 16.55,
22.20, 22.30, 00.40 Вести-спорт.
07.15 «Моя планета».
08.30«Мояпланета»представляет.
09.20ФóтболРоссии.Передтóром.
09.45 Фильм «БЛЭЙД-2».
12.00 Вести.ru.
12.25 Первые юношесêие Олимпийсêие иãры.
17.10 Фóтбол. Чемпионат Анãлии.
19.55 Фóтбол. Чемпионат Анãлии.
22.10 Вести.ru.
22.40 Фóтбол. Сóперêóбоê Италии.
00.50 Реãби. «Кóбоê трех наций».

ÍÒÊ
05.30 Фильм «Альпинист».
07.00 «Фаêты».
07.30 Фильм «Танêер «Танãо».
08.30 «Аãентство спортивных
новостей».

07.05Мóльтсериал«ОвечêаБланш».
07.20 Мóльтфильмы.
07.50 «На зарядêó становись!».
08.10,17.20,01.45«Всевêлючено».
08.25, 09.45, 10.45, 11.30, 12.10,
14.15, 17.35 «Телемаãазин».
08.35 Сериал «Главные роли».
09.25 «Сделано рóêами».
10.00Сериал«Исцелениелюбовью».
11.15, 01.30 «Элиêсир здоровья».
11.40 «Юã. RU».
12.20 «Неформат».
12.30 Фильм «Дни Тóрбиных».
14.25 М/с «Приêлючения совенêа».
14.35 М/с «Овечêа Бланш».
14.50 Мóльтфильмы.
16.00 Фильм «Алясêа Кид».
17.45 Д/с «Зарисовêи: êоротêо
о ãлавном».
18.35 Сериал «Главные роли».
20.00 «Вечерний êофе».
20.35 Д/с «Маãия орóжия».
22.00 Фильм «Домовой».
23.45 «Главная тема».

ÍÒÂ
06.00 Сериал «РУБЛЕВКА. LIVE».
07.00 Сеãодня óтром.
08.30 Следствие вели...
09.30 Чистосердечное признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сеãодня.
10.25 «Профессия - репортер».
11.00Сериал«Криминальноевидео».
12.00 Сóд присяжных.
13.30 Сериал «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие.
16.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
07.50 «На зарядêó становись!».
08.10, 01.30 «Элиêсир здоровья».
08.25, 09.45, 10.45, 11.30, 12.15,
14.15, 17.35 «Телемаãазин».
08.35 Сериал «Главные роли».
09.25 «Неформат».
09.55Сериал«Исцелениелюбовью».
11.15, 17.20, 01.45 «Все вêлючено».
11.45 «Юã. RU».
12.30 Фильм «Без страха и óпреêа».
14.25 Мóльтсериал «Приêлючения
совенêа».
14.35Мóльтсериал«ОвечêаБланш».
14.50 Мóльтфильмы.
16.00 Фильм «Алясêа Кид».
17.45Фильм«Белорóссêийвоêзал».
20.00 «Вечерний êофе».
20.35 Д/с «Удивительный мир
авиации».
22.00 Фильм «Танцóй».
23.45 «Рыбацêая правда».

ÍÒÂ
06.00 Сериал «РУБЛЕВКА. LIVE».
07.00 Сеãодня óтром.
08.30 «Коêтейль Молотова».
09.30 Чистосердечное признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сеãодня.
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 Фильм «КОЛОДЕЦ».
11.20 Фильм «И БЫЛА НОЧЬ».
12.00 Сóд присяжных.
13.30 Сериал «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие.
16.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
19.30 Следствие вели...
20.30 Фильм «ОДИНОЧКА».
09.25, 13.05, 00.30 «Элиêсир здоровья».
09.40, 22.00, 00.45 «Все вêлючено».
09.55, 12.05, 12.55, 13.20, 14.00,
14.35 «Телемаãазин».
10.05 Праздниê «Урожай-2010».
12.15 «Юã. RU».
12.40 «Главная тема».
13.30 «Переêрестоê».
13.45 Православная проãрамма
«Отчий дом».
14.10 Д/с «Подводный мир».
14.45 Х/ф «Без страха и óпреêа».
16.20 «Таланты и поêлонниêи».
17.15 Фильм «Родные и близêие».
19.05 Д/с «Моя Третьяêовêа».
19.30 «ФАКТЫ НЕДЕЛИ».
20.00 «Сочинсêая высота».
20.15 Трансляция фóтбольноãо
матча «Кóбань» (Краснодар) «Химêи» (Химêи).
22.20 Сериал «Дольмен».
00.00 «ФАКТЫ НЕДЕЛИ».
01.05 Фильм «Авãóст».

ÍÒÂ
05.45 Сериал «РУБЛЕВКА. LIVE».
06.45 М/с «Люди Иêс: эволюция».
07.30 Сêазêи Баженова.
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Сеãодня.
08.20 «Золотой êлюч».
08.45 Их нравы.
09.25 Смотр.
10.25 Главная дороãа.
11.00 Кóлинарный поединоê.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Лóчший ãород Земли».
15.05 Своя иãра.
16.20 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО».

19.30 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
20.25 Фóтбол. Лиãа Европы УЕФА.
ЦСКА - «Анортосис» (Кипр).
22.30 Сериал «ЗНАХАРЬ».
23.35 Сериал «Город соблазнов».

ÒÂÖ
06.00Настроение.
08.30 Фильм «ЧЕМПИОН МИРА».
10.05 Фильм «НОВЫЙ ОДЕОН».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События.
11.45 Сериал «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
13.40 Д/ф «ГКЧП: вид из êосмоса».
14.45 Деловая Мосêва.
15.10 Петровêа, 38.
15.30 Сериал «АЛИ-БАБА».
16.30 Д/ф «Королева Велиêой Британии».
17.20 Петровêа, 38.
17.50 Репортер.
18.15 Мóльтпарад.
18.45 Сериал «ФОРМУЛА».
19.55 Проãнозы.
21.00 Фильм «БЕЛЫЙ ХОЛСТ».
22.50 Д/ф «Храм Христа Спасителя. Возрождение».
00.00 Фильм «ДИКАРЬ».

ÒÍÒ
06.00 Необъяснимо, но фаêт.
07.00 Таêси.
07.35 М/с «Роãа и êопыта: возвращение».
08.05М/с«КаêãоворитДжинджер».
08.30 Комеди Клаб.
22.30 Фильм «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3».
00.50 Женсêий взãляд.

ÒÂÖ
06.00Настроение.
08.35 Фильм «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ».
10.00 Фильм «НА ИСХОДЕ ЛЕТА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.05 События.
11.45 Сериал «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ».
13.40 Д/с «Доêазательства вины».
14.45 Деловая Мосêва.
15.10 Петровêа, 38.
15.30 «Смех с доставêой на дом».
16.30 Д/ф «Опасный ãость ó ноã
êоролевы».
17.20 Петровêа, 38.
17.50 Репортер.
18.15 Мóльтпарад.
18.45 Сериал «ФОРМУЛА».
19.55 Проãнозы.
21.00 Летний êонцерт.
22.00 Фильм «АНЖЕЛИКА
И КОРОЛЬ».
00.25 Фильм «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ
ЛЮДИ».

ÒÍÒ
06.00 Необъяснимо, но фаêт.
07.00 Таêси.
07.35 Мóльтсериал «Роãа и êопыта: возвращение».
08.05 Мóльтсериал «Каê ãоворит
Джинджер».
08.30 Комеди Клаб.
18.10 Очная ставêа.
19.25«Самыеãромêие«Рóссêиесенсации: Сонечêа против Аллочêи».
21.00 Ты не поверишь!
21.40 Фильм «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА».
23.55 Фильм «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7».

ÒÂÖ
06.15 Фильм «САДОВНИК».
07.55 Марш-бросоê.
08.30Православнаяэнциêлопедия.
09.00 Д/с «Живая природа».
09.45 Наши любимые животные.
10.15Фильм«Честноеволшебное».
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.50
События.
11.45 Техсреда.
12.05 Фильм «Рóссêий бизнес».
13.35 Д/ф «Уно моменто» Семена
Фарады».
14.45 «Клóб юмора».
15.20 Фильм «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК».
17.45 Петровêа, 38.
18.00 Концерт «Лесоповал».
19.00 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
21.20 Фильм «Соêровище нации».
00.10 Фильм «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ».
02.20 Фильм «БЕЛЫЙ ХОЛСТ».

ÒÍÒ
06.00 М/с «Настоящие монстры».
06.30 М/с «Настоящие монстры».
07.00 М/с «Жизнь и приêлючения
робота-подростêа».
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09.30 Сериал «УНИВЕР».
10.00 Сериал «УНИВЕР».
10.30 Сериал «Счастливы вместе».
11.00 Сериал «Счастливы вместе».
11.30 М/с «Приêлючения Джимми Нейтрона, мальчиêа-ãения».
12.00 М/с «Приêлючения Джимми Нейтрона, мальчиêа-ãения».
12.30 М/с «Жизнь и приêлючения
робота-подростêа».
13.00 М/с «Жизнь и приêлючения
робота-подростêа».
13.30 М/с «Жизнь и приêлючения
робота-подростêа».
14.00 Сериал «САША + МАША».
14.30 «Женсêая лиãа: парни, деньãи и любовь».
15.00 Фильм «ЗОЛОТОЙ ЛЕД-3:
В ПОГОНЕ ЗА МЕЧТОЙ».
17.00Сериал«Дневниêивампира».
18.00 Сериал «Любовь на районе».
18.30 Сериал «УНИВЕР».
19.00 Сериал «ИНТЕРНЫ».
19.30 Сериал «Счастливы вместе».
20.00 Сериал «ИНТЕРНЫ».
20.30 Сериал «УНИВЕР».
21.00 Фильм «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
23.00 «Дом-2. Город любви».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00,05.25«Неизвестнаяпланета».
06.30 Час сóда.
07.30 Званый óжин.
08.30 Сериал «СОЛДАТЫ-9».
09.30,12.30,16.30,19.30,23.30«24».
10.00 Честно.
11.00 Час сóда.
13.00 Званый óжин.
09.30 Сериал «УНИВЕР».
10.00 Сериал «УНИВЕР».
10.30 Сериал «Счастливы вместе».
11.00 Сериал «Счастливы вместе».
11.30 М/с «Приêлючения Джимми Нейтрона, мальчиêа-ãения».
12.00 М/с «Приêлючения Джимми Нейтрона, мальчиêа-ãения».
12.30 М/с «Жизнь и приêлючения
робота-подростêа».
13.00 М/с «Жизнь и приêлючения
робота-подростêа».
13.30 М/с «Жизнь и приêлючения
робота-подростêа».
14.00 Сериал «САША + МАША».
14.30 «Женсêая лиãа: парни, деньãи и любовь».
15.00 Фильм «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
17.00Сериал«Дневниêивампира».
18.00 Сериал «Любовь на районе».
18.30 Сериал «УНИВЕР».
19.00 Сериал «ИНТЕРНЫ».
19.30 Сериал «Счастливы вместе».
20.00 Д/ф «Битва эêстрасенсов.
Лилия Хеãай».
21.00 Комеди Клаб.
22.00 «Сomedy Woman».
23.00 «Дом-2. Город любви».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00,05.15«Неизвестнаяпланета».
06.30 Час сóда.
07.30 Званый óжин.
08.30 Сериал «СОЛДАТЫ-9».
09.30,12.30,16.30,19.30,23.30«24».
10.00 Честно.
11.00 Час сóда.
13.00 Званый óжин.
07.25 Мóльтсериал «Котопес».
07.55 Мóльтсериал «Котопес».
08.25 Сериал «САША + МАША».
09.05 Сериал «ДРУЗЬЯ».
09.30 Сериал «ДРУЗЬЯ».
10.00 Шêола ремонта.
11.00 Д/ф «Чóдовища».
12.00 Комеди Клаб.
13.00 Ешь и хóдей!
13.30 «Женсêая лиãа».
14.00«Сosmopolitan».Видеоверсия.
15.00 Сериал «УНИВЕР».
15.30 Сериал «УНИВЕР».
16.00 Сериал «УНИВЕР».
16.30 Сериал «УНИВЕР».
17.00 Фильм «ТУРНИР НА ВЫЖИВАНИЕ».
19.00 «Наша Russia».
19.30 Сериал «Счастливы вместе».
20.00 Фильм «ВОЗМЕЗДИЕ».
22.20 «Наша Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заêата».
00.30 Убойная лиãа.
01.40 «Сеêс» с А. Чеховой.
02.15 «Дом-2. Мечты сбываются».
03.10 Комеди Клаб.

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Неизвестная планета».
06.35 Сериал «ХОЛОСТЯКИ».
08.35 Реальный спорт.
09.05 Я - пóтешественниê.
09.35 Карданный вал.
10.05 Фильм «РОБОКОП: ПЛАМЯ
РАЗРУШЕНИЯ».
12.00 Репортерсêие истории.
12.30 «24».
13.00 Военная тайна.
14.00 Сериал «ЧЕРКИЗОНА. ОД-
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14.00 Фильм «НЕВАЛЯШКА».
17.00 Громêое дело.
17.30 Сериал «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ».
18.30 Честно.
20.30 Фильм «Три дня в Одессе».
23.00 Громêое дело.
00.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4».

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Новости êóльтóры.
10.30 «Лето Господне». Преображение.
11.00 Фильм «БЕЛЫЕ, БЕЛЫЕ
АИСТЫ».
12.25 Д/с «Голая наóêа».
13.20 Фильм «ПЕТР ПЕРВЫЙ».
15.00 Неизвестный Петерãоф.
15.30 Мóльтфильм «Приêлючения
Запятой и Точêи».
15.45 Фильм «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА».
16.50 Д/с «Формы природы».
17.20 Фильм «Говорящие êамни».
17.50 Д/ф «Елена Блаватсêая».
18.00 Триóмф рóссêой песни.
19.00 Письма из провинции.
19.50 Д/с «Голая наóêа».
20.40 Д/ф «Гийом Аполлинер, êоторый óêрал «Джоêондó».
21.20 Д/ф «Еãипетсêие пирамиды».
21.40 Фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В КРЕНФОРД».
23.50 Фильм «ПЕТР ПЕРВЫЙ».
01.30 Иãрает В. Афанасьев.
14.00 Фильм «ТРИ ДНЯ В
ОДЕССЕ».
17.00 Громêое дело.
17.30 Сериал «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ».
18.30 Честно.
20.30 Фильм «РОБОКОП: ПЛАМЯ
РАЗРУШЕНИЯ».
22.30 Фильм «Сеêретно».
00.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4».

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Новости êóльтóры.
10.30 Фильм «ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ».
11.35 Д/ф «Преодоление».
12.25 Д/с «Голая наóêа».
13.20 Фильм «ПЕТР ПЕРВЫЙ».
15.00 Неизвестный Петерãоф.
15.30 Мóльтфильм «Синеãлазêа».
15.45 Фильм «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН
И ЕГО ДРУГ САНЬКА».
16.50 Д/с «Обезьяны-воришêи».
17.20 Фильм «Говорящие êамни».
17.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
17.55 «Все начинается с любви».
Творчесêий вечер А. Дементьева.
18.50 Дом аêтера.
19.50 Д/ф «Смешной человеê с печальными ãлазами».
20.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
22.00 Смехоностальãия.
22.30 Фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В КРЕНФОРД».
23.50 «Пресс-êлóб XXI».
00.45 Концерт «Блюз и не тольêо...» И. Бриля.
НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ».
18.00 В час пиê.
19.00 «Громêое дело». Спецпроеêт.
20.00 Фильм «ЖМУРКИ».
22.10 Фильм «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АНГЕЛОВ».
00.05 Фильм «ДНЕВНИК СОБЛАЗНЕНИЯ».
01.55 Сериал «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ».
05.50 Ночной мóзыêальный êанал.

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.10 Библейсêий сюжет.
10.40 Фильм «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ».
12.10 А. Гладилин. «Все начиналось с «Юности»...».
12.50 Фильм «ДЮЙМОВОЧКА».
14.20 М/ф «Пес в сапоãах».
14.45 Заметêи натóралиста.
15.10 Фабриêа памяти. Российсêие библиотеêи.
15.40 «Очевидное-невероятное».
16.10 Фильм «МНОГО ШУМА
ИЗ НИЧЕГО».
17.30 Велиêие романы ХХ веêа.
18.00 Романтиêа романса.
18.45 Спеêтаêль «СУБЛИМАЦИЯ
ЛЮБВИ».
20.40 «Олеã Табаêов. Праздниê
в êрóãó óчениêов».
22.00 Новости êóльтóры.
22.20 Фильм «ПОСЛЕДСТВИЯ
ЛЮБВИ».
00.05 Д/ф «Соленья».
01.10 «Джаз от народных артистов».
01.55 Д/ф «Сыновья озера».
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Òåëåíåäåëÿ ñ 16 ïî 22 àâãóñòà

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 22 àâãóñòà

Ïåðâûé
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Фильм «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
07.50 Армейсêий маãазин.
08.20 Дисней-êлóб.
09.10 Здоровье.
10.20 Поêа все дома.
11.10 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!».
12.10 Фазенда.
12.50 «Олеã Табаêов. «Я все делаю
с óдовольствием».
13.50 Фильм «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК».
15.40 «Ералаш».
16.00 Фóтбол. Чемпионат России.
XVIII тóр. «Динамо» - «Лоêомотив».
18.00 «Знаêомство с родителями».
19.00 «Брачные иãры».
20.00 «Горящее лето-2010».
21.00 Время.
21.30 Фильм «ДОРОГА ПЕРЕМЕН».
23.40 Концерт «Сплин».
01.00 Фильм «ЗУД СЕДЬМОГО
ГОДА».
03.00 Фильм «ЦИРК СОЛНЦА».

05.40 Фильм «РАССЛЕДОВАНИЕ».
07.05 Смехопанорама.
07.35Самсебережиссер.
08.25 Утренняя почта.
09.00 Фильм «Респóблиêа Шêид».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.20 ВЕСТИ. КУБАНЬ.
11.50 Городоê.
12.20 Фильм «ИСКУШЕНИЕ».
14.30 Честный детеêтив.

15.00 «Неспетая песня Анны Герман».
16.00 Смеяться разрешается.
17.50 Фильм «ЗДРАВСТВУЙТЕ
ВАМ!».
20.25 Фильм «ЕЕ СЕРДЦЕ».
22.15 Фильм «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА».
00.15 Фильм «УЛИЦЫ В КРОВИ».
02.15 Фильм «НЕВИДИМЫЙ
ЦИРК».
04.05 Городоê.

05.00 Первые юношесêие Олимпийсêие иãры.
07.00, 09.00, 09.10, 12.10, 17.25,
22.00, 22.15, 00.20 Вести-спорт.
07.15 Гребля на байдарêах и êаноэ.
Чемпионат мира.
08.15 «Моя планета».
09.20 Страна спортивная.
09.45 Фóтбол. Сóперêóбоê Италии.
12.00 Вести.ru.
12.25 Первые юношесêие Олимпийсêие иãры.
17.40 Профессиональный боêс.
18.40 Фóтбол. Чемпионат Анãлии.
20.55 «Фóтбол Ее Величества».
21.45 Вести.ru.
22.25 Фóтбол. Премьер-лиãа.
00.30 Фóтбол. Чемпионат Анãлии.
02.30 Фóтбол. Чемпионат Анãлии.

ÍÒÊ
05.00 «Рыбацêая правда».
05.20 Фильм «Танцóй».
07.00 «Переêрестоê».
07.15, 12.10, 22.00, 00.15 «Элиêсир здоровья».

07.30 Фильм «Танêер «Танãо».
08.30 «ФАКТЫ НЕДЕЛИ».
09.00 «Неформат».
09.15 «Площадь исêóсств».
09.50, 13.05, 00.00 «Все вêлючено».
10.00, 12.00, 12.55, 13.20, 14.00,
14.35 «Телемаãазин».
10.10 Проãрамма «Детсêое время».
10.25 Мóльтфильм «Приêлючения
трех медвежат».
11.40 Мóльтфильмы.
12.25 «Сочинсêая высота».
12.40 «Сделано рóêами».
13.30 «Проãóлêи по Еêатеринодарó».
13.45 «Главная тема».
14.10 Д/с «Подводный мир».
14.45 Фильм «Белорóссêий воêзал».
16.20 Концертный зал «НТК» представляет...
17.15 Фильм «Вареньêа».
19.00 «Аãентство спортивных новостей».
19.55 «В темó».
20.30 Фильм «Авãóст».
22.20 Сериал «Дольмен».
00.30 Фильм «Медовый месяц Камиллы».
01.55 Фильм «Родные и близêие».

ÍÒÂ
05.45 Сериал «РУБЛЕВКА. LIVE».
06.45 Мóльтсериал «Люди Иêс:
эволюция».
07.30 Диêий мир.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сеãодня.
08.15 «Рóссêое лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача».

11.00 «Кремлевсêие жены».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Фильм «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
15.05 Своя иãра.
16.20 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО».
18.10 И снова здравствóйте!
19.25 Чистосердечное признание.
20.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
23.50 Фóтбольная ночь.
00.25 Сериал «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
02.15 Фильм «ЧАК И ЛАРРИ:
ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА».
04.25 Сериал «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ».

ÒÂÖ
06.30 Фильм «УДИВИ МЕНЯ».
08.25 Фаêтор жизни.
09.00 Д/с «Живая природа».
09.45 «21 êабинет».
10.20 Все в сад!
10.55 «Барышня и êóлинар».
11.30, 14.30, 21.00, 00.00 События.
11.45 Фильм «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ».
13.50 «Смех с доставêой на дом».
14.50 Приãлашает Б. Нотêин.
15.25 От смешноãо до велиêоãо...
16.15 Юмористичесêий êонцерт.
17.15 Фильм «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».
21.20 Фильм «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ».
00.20 Фильм «РУССКИЙ БИЗНЕС».
01.50 Фильм «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ».

ТРАНСПОРТ
«Мицóбиси-Лансер», 1994 ã. в.,
в хорошем техсостоянии, ГУР, дисêи,
мóзыêа. Тел.: 8-918-063-26-60.

дом (ãаз, êóхня, баня, ãараж, вода,
все приватизировано, доêóменты новые) в ст. Гóбсêой. Тел.: 8-918-98147-90.

бóльдозер Т-130 после заводсêоãо êапремонта. Гарантия ремонта 9 мес. Тел.:
8-918-215-80-59.

дом (ãаз, вода, з/ó 5 сотоê) по óл.
Кóбансêой, 62. Тел.: 8-918-62482-76.

ЗИЛ сельхозниê, 1995 ã. в., двиã. 245,
после êапремонта, новая резина, АКБ.
Тел.: 8-918-448-69-90.

срочно недороãо дом (8х12, все óдобства, ãаз) в п. Псебай-1. Тел.: 8-918447-47-76.
КВАРТИРЫ
2-êомн. êвартира (2-й этаж) в центре.
Тел.: 8-918-933-21-41.

дом в п. Мостовсêом, по óл. Аэродромной, 2, и дача в ОАО «Рассвет».
Тел.: 8-918-316-50-66.
хата в ст. Зассовсêой. Тел.: 8-918182-55-45, 8(86169) 7-83-15.
дом (все óдобства) в п. Мостовсêом, по
óл. Кирова, 151. Тел.: 8-918-191-19-44.
дом (90 êв. м, все óдобства, хозпостройêи, з/ó 7 сотоê) в п. Мостовсêом,
по óл. Кирова, 217а. Тел.: 8-918-45568-77.

2-êомн. êвартира в северном мêр.
Тел.: 8-928-880-43-28.
срочно недороãо 1-êомн. êвартира (2-й этаж) в «берлине» № 20.
Тел.: 8-918-260-40-95, 8-918323-56-66.
срочно 3-êомн. êвартира (4-й этаж) по
óл. Первомайсêой, 111. Тел.: 8-918185-55-83.
4-êомн. êвартира (2-й этаж) в центре. Тел.: 8-918-486-31-43.
3-êомн. êвартира (2-й этаж) в северном мêр. Тел.: 8-918-320-16-20.
недороãо 1-êомн. êвартира (1-й этаж)
в êирпичном доме в п. Мостовсêом.
Тел.: 8-918-942-70-39.

4-êомн. êвартира (евроремонт,
сплит-система, перепланировêа).
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Гоãоля, 115,
êв. 15 и êв. 13. Тел.: 8-918-624-30-77.
РАЗНОЕ
новые леãêовые автоприцепы. Рассрочêа. Тел.: 8-918-41-68-206.
êапитальный ãараж в центре, в районе
полиêлиниêи. Тел.: 8-918-49-26-112.
овцы на развод. Тел.: 8-918-25009-22.
земельный óчастоê 32 сотêи для ЛПХ
в с. Соленом. Тел.: 8-918-366-18-99.
новый êомпьютер, 4 ядра, ЖК монитор. Цена: 20 000 рóб. Тел.: 8-96048-62-355.
недороãо диван-малютêа (ã. Краснодар), цена: 5 000 рóб.; новая êровать (140х195, массив) с ортопедичесêим матрасом, цена: 12 000 рóб.
Тел.: 8-918-41-393-41.
земельный óчастоê 15 сотоê по óл.
Кооперативной, 117, напротив строящеãося «Маãнита». Тел.: 8-918467-31-17.
срочно êапитальный ãараж на óãлó
óлиц Энãельса и Бóденноãо; земельный óчастоê с доêóментами в юãозападном мêр, по óл. Есенина. Тел.:
8-918-341-62-54.

Работа
Требóются монтажниêи металлопластиêовых êонстрóêций.
Тел.: 8-918-002-74-00.

Райпищеêомбинатó
«Мостовсêий» требóются
завлабораторией,
слесарь-наладчиê,
водитель. Зарплата
вовремя. Тел.: 5-14-86.
Требóется монтажниê металлопластиêовых оêон.
Тел.: 8-918-306-12-86.
n ООО «Крайинвестбанê» на время деêретноãо отпóсêа требóется специалист-бóхãалтер
предпочтительно с опытом работы. Обр.: п.
Мостовсêой, óл. Ленина, 22.
n На постояннóю работó в ст. Гóбсêой требóются: в заêóсочнóю - повар и продавец; в париêмахерсêóю - мастер. Тел.: 8-918-35-30-754.
n Требóются рабочие и рамщиêи для работы
на лесопилораме. Тел.: 8-918-119-19-51,
8-918-673-88-03.

Требóется водитель êатеãории
В, С, Д. Тел.: 8-918-143-73-71.

ÒÍÒ
06.00 Мóльтсериал «Настоящие
монстры».
06.30 Мóльтсериал «Настоящие
монстры».
07.00 Мóльтсериал «Котопес».
07.25 Мóльтсериал «Котопес».
07.55 Мóльтсериал «Котопес».
08.25 Сериал «САША + МАША».
08.55 Сериал «ДРУЗЬЯ».
09.20 Сериал «ДРУЗЬЯ».
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и «Фабриêа óдачи».
10.00 Шêола ремонта.
11.00 Д/ф «Битва эêстрасенсов.
Лилия Хеãай».
12.00 «Сóперинтóиция».
13.00 Фильм «ТУРНИР НА ВЫЖИВАНИЕ».
15.00 Сериал «ИНТЕРНЫ».
15.30 Сериал «ИНТЕРНЫ».
16.00 Сериал «ИНТЕРНЫ».
16.30 Сериал «ИНТЕРНЫ».
17.00 Фильм «ВОЗМЕЗДИЕ».
19.30 Сериал «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 Фильм «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН».
22.15 «Наша Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заêата».
00.30 «Сomedy Woman».
01.25 «Сеêс» с А. Чеховой.
02.00 «Дом-2. Мечты сбываются».
02.55 Комеди Клаб.
03.50 «Убойной ночи».
04.25 «Убойной ночи».
05.00 «Убойной ночи».
05.35 Сериал «САША + МАША».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00,05.15«Неизвестнаяпланета».
06.50 Сериал «ХОЛОСТЯКИ».
07.45 Фильм «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ
АНГЕЛОВ».
09.45 Фильм «ЖМУРКИ».
12.00 Территория оãня.
12.30 «24».
13.00 «Громêое дело». Спецпроеêт.
14.00 Сериал «БОЕЦ».
18.00 В час пиê.
19.00Несправедливость.
20.00 Фильм «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ».
22.10 Фильм «ПАСТВА».
00.10 Мировой боêс: восходящие
звезды.

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.10 «Обыêновенный êонцерт с
Эдóардом Эфировым».
10.40 Фильм «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ».
12.15 Леãенды мировоãо êино.
12.50 Мóльтфильм «Мой сосед
Тоторо».
14.15 Д/ф «Самая одиноêая черепаха. История Мерион».
15.00 Фабриêа памяти. Российсêие библиотеêи.
15.30 Фильм «ЖУРАВУШКА».
16.55 Опера «РИГОЛЕТТО».
19.15 Фильм «ДИРЕКТОР».
21.40 А. Сóханов. Юбилейный êонцерт.
22.30 Фильм «БАРОНЕССА КАРИНИ».
01.55 Д/ф «Самая одиноêая черепаха. История Мерион».
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Продается

срочно недороãо УАЗ-469 и ДТ-75.
Тел.: 8-918-119-19-51.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
срочно часть деревянноãо дома (три
изолированные êомнаты, êóхня, ванная, ãаз, новые доêóменты, требóется
ремонт) в центре ã. Сочи. Оценочная
стоимость: 3 млн 150 тыс. рóб. Торã.
Тел.: 8-918-427-13-44.

03.20 Фильм «НА ИСХОДЕ ЛЕТА».
04.45 Д/с «Престóпления ХХ веêа».

n ЗАО «Глобóс» на постояннóю работó за

пределами Мостовсêоãо района требóются
инженер (техниê)-строитель с опытом работы прорабом, начальниêом строительноãо óчастêа; машинисты эêсêаватора, поãрóзчиêа; водитель автобóса êатеãории Д, Е
с опытом работы; высоêоêвалифициро-

В êафе требóются
ПОВАР, КАССИР,
БАРМЕН. Обр.:
п. Мостовсêой,
óл. Советсêая, 18.
Тел.: 8-918-086-86-74.

ванные бетонщиêи, арматóрщиêи. Обр.:
п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо, 179.
n Требóются помощниê рóêоводителя с

юридичесêим образованием, администратор, ãорничные. Тел.: 8-918-14373-71.

Строительной фирме ВСВ для работы
в ã. Краснодаре требóются э л е ê т р о ã а зос варщиêи, арматóрщиêи, плотниêи, бетонщиêи и êаменщиêи. Справêи по тел.: 8 (86192) 5-22-73 в
рабочие дни, с 8 до 17 час.

Ñëóæáà ïî êîíòðàêòó
Военный êомиссариат проводит отбор ãраждан от 19 до 40 лет на
военнóю слóжбó по êонтраêтó. Денежное довольствие составляет
от 10 650 до 23 540 рóб. По вопросам оформления обращаться по
адресó: ã. Лабинсê, óл. Чайêовсêоãо, 3, êаб. 36. Тел.: 3-42-76.

Предприятию требóются ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ. Зарплата - от 12
000 рóб. и выше. Тел.: 5-14-00 доб. 3-25.

ОВЕН. На этой неделе зародится множество новых идей и желаний, возрастóт потребности.
Это приведет ê томó, что вы
начнете наãрóжать себя все большим и
большим êоличеством дел и обязанностей. Важно не переóсердствовать в трóдоãолизме. Постарайтесь не хвататься за
все дела сразó. В êонце недели вы можете
полóчить массó положительных эмоций
от проделанной работы.
ТЕЛЕЦ. Сóматоха и поспешность
поселятся в вашей жизни. Всем
потребóется ваша помощь, а
êомó-то, напротив, вы бóдете
мешать, и вас попросят отойти в сторонó.
Не исêлючены серьезные столêновения
интересов и даже небольшие êонфлиêты.
Что бы все привести в ãармонию, не
нóжно спешить, необходимо действовать
в привычном для вас ритме, планомерно
решая один вопрос за дрóãим.
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя выдастся не из простых. Предстоит
переосмыслить свое сóществование и изменить неêоторые
взãляды на жизнь. Вам необходимо внóтреннее обновление. Присматривайтесь ê
óроêам, êоторые даст вам жизнь на этой
неделе. Это не просто житейсêие приêлючения - это ценные советы на бóдóщее.
Осмыслить и понять их вам бóдет леãче
всеãо в êонце недели.
РАК. На этой неделе блаãоприятно бóдóт развиваться события на любовном фронте.
Одиноêие встретят человеêа, êоторый может стать для них идеальным
партнером на долãие ãоды. Семейные обретóт новые радости в отношениях - чóвства вспыхнóт с новой силой. В это время
таêже хорошо решать вопросы, êоторые
вы не осмеливались задавать раньше. На
этой неделе вам сопóтствóет óдача.
ЛЕВ. Вас ждóт серьезные перемены, êоторые моãóт быть даже
траãичными: расставание с
близêими людьми, смена места жительства или êоренное изменение
взãлядов. Единственный способ пережить
события - это принять их. Найдите в себе
силы соãласиться с происходящим воêрóã
вас. Не впадайте в êрайности, действóйте
осмотрительно, и тоãда траãичные события обойдóт вас стороной.
ДЕВА. Займите выжидательнóю позицию - не стоит принимать аêтивных действий.
Вам необходимо действовать
на трезвóю ãоловó и прежде чем принимать êаêие-либо решения, надо все тщательно продóмать. В это время вас леãêо
моãóт обманóть, но и вы таêже можете
проявить смеêалêó и полóчить выãодó
для себя. Рассчитывайте на помощь тольêо самых близêих и верных дрóзей.

ВЕСЫ. Ссоры, êонфлиêты, столêновения интересов возможны
на этой неделе лишь в том слóчае, если вы бóдете óпираться
и óпорно отстаивать выбраннóю вами
позицию. Использóя леãêость во взãлядах,
не зациêливаясь на êаêой-то êонêретной
идеолоãии, вы сможете леãêо избежать
любоãо êонфлиêта. Сохранив силы от ненóжных распрей, вы сможете заняться
планированием своей деятельности и
реализацией планов.
СКОРПИОН. В делах, êоторые
вы таê долãо вели, настóпит
блаãоприятная пора. Вас ждет
óспех, êаê финансовый, таê и
моральный. Вы сможете полóчить повышение в должности или óвеличить зарплатó. Вас ждóт новые прибыльные проеêты. Перед вами возниêнет выбор. Вероятно, придется поêинóть обжитое теплое место для тоãо, чтобы развиваться
дальше и достиãать новых высот в своей
деятельности. Здесь необходимо следовать велению сердца.
СТРЕЛЕЦ. Перед вами отêрываются новые просторы для деятельности, реализации планов и
желаний. Эта неделя очень хороша
для вложения денежных средств, óстройства на работó и иных действий, тем или
иным образом связанных с изменением в
лóчшóю сторонó вашей материальной жизни. Вы стоите на пороãе новых свершений.
КОЗЕРОГ. Ваша хитрость и сноровêа найдóт свое применение.
В вас полно сил и стремлений, и
эта неделя позволит вам пристóпить ê новой аêтивной деятельности.
Это может быть связано с любой сферой
жизни. За что бы вы ни взялись, сможете
очень леãêо продвинóться по намеченномó пóти. Иноãда придется проявить
хитрость, таê êаê не все можно взять
простым напором.
ВОДОЛЕЙ.Сохраняйте безмятежность дóха. Вас ожидают серьезные и порой болезненные перемены. Это нóжно осознать и принять. Займите выжидательнóю позицию, размышляйте, но не действóйте.
Ожидайте, поêа ситóация сама разъяснится и сложится блаãоприятным образом. Вы можете полóчить совет свыше,
êоторый может прийти вам êаê озарение
или во сне.
РЫБЫ. Если на вас навалился
ãрóз проблем, обязанностей и
забот, не отчаивайтесь! На этой
неделе их станет меньше, и ó вас
появится возможность довести все до óма,
разрешить поставленные перед вами
задачи. От вас потребóются óсидчивость
и напористость. Бóдьте решительны и
смело отправляйтесь в самóю ãóщó событий, не отêладывайте дела на потом.

Кóплю

Сдается

бычêов от одноãо до пяти месяцев.
Тел.: 8-962-851-32-29.

две êомнаты в п. Мостовсêом. Тел.: 5-2276 (с 17 до 21 часа).

телят. Тел.: 8-918-655-38-99.

Снимó
жилье. Порядоê ãарантирóю. Тел.:
8-988-140-42-56.
жилье. Тел.: 8-918-13-66-555.

ООО «Крайинвестбанê» сдает в арендó
помещение для офиса. Обр.: п. Мостовсêой, óл. Ленина, 22.
сеноêосный óчастоê 40 ãа в ст. Бесстрашной. Тел.: 8-918-357-71-87.
жилье в ст. Упорной на длительный сроê
(бесплатно, можно с прописêой) чистоплотной женщине без вредных привычеê.
Тел.: 8-918-357-71-87.
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Готовимся ê 1 сентября
Авãóст - самое время подвести итоãи подãотовêи шêол Мостовсêоãо района ê новомó óчебномó ãодó.

Н. М. БРЕЖНЕВА, диреêтор
СОШ № 10 ст. Гóбсêой:
- Шêола óже фаêтичесêи ãотова ê
приемó ребят. Конечно, пришлось
приложить ê этомó немало óсилий.
Без пожертвований родителей и
спонсорсêой помощи мы вряд ли
справились бы сами. Немалóю помощь в ремонте оêазали наши постоянные спонсоры - êоллеêтив ОАО
«Гóбсêий êирпичный завод» (рóêоводитель А. Б. Попов) и аãроêомплеêс
«Гóбсêое»
(диреêтор
Н. В. Хадеев). На средства завода
был приобретен и им же óстановлен
водяной насос, проведена реêонст-
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Но большой и поêа неразрешимой проблемой остается êатастрофичесêое состояние êровли êрыла здания, ãде занимаются младшие êлассы. В сильный дождь ребятишеê из
êабинетов приходится выводить.
Требóет срочной замены и система
отопления. Но поêа средств в бюджете на это нет, нет и спонсоров.
Хочется сêазать большое спасибо таêже нашим техслóжащим
Т. А. Катóниной, Г. В. Верещаãиной,
Г. А. Чевычеловой, Н. И. Симоновой,
рабочемó А. В. Кравченêо, завхозó
В. И. Хрыêинó за тот большой объем
ремонтных работ, êоторый они выполнили за летние месяцы.

Одеваем, обóваем, в шêолó собираем!
Шêольные êаниêóлы - время подãотовêи
ê новомó óчебномó ãодó: мы поêóпаем
шêольные пособия, новóю одеждó
и обóвь для подросших за лето детей,
êанцелярсêие принадлежности.

новинêи детсêой одежды от известной êомпании
«Pelican». Нóжно сêазать, что одежда Pelican - продóêт
творчества целой êоманды опытных дизайнеров. Изделия «Pelican» приятны на ощóпь, позволяют êоже
дышать, поэтомó пользóются большим спросом.
Доброжелательный персонал «Анютêи» всеãда поможет разобраться в мноãообразии товаров, подобрать то, что
нóжно именно вам. Блаãодаря этомó ó маãазина óже есть
постоянные êлиенты. Ими можете стать и вы!

Диреêтор маãазина Татьяна Гриãорьевна ЯКЕЛЬ работает в сфере торãовли óже 15 лет.
Сеãодня она дает родителям шêольниêов несêольêо советов

Рóчêи:
тольêо шариêовые

Ранец
Правильный ранец (независимо от формы и внешних данных)
должен быть прежде всеãо óдобным
и леãêим. Особенно это важно в
начальных êлассах. Спинêа должна быть жестêой, иметь мяãêóю подêладêó. Таêая же подêладêа должна
быть ó лямоê, êоторые обязательно
должны реãóлироваться по длине и
не растяãиваться. Их оптимальная
ширина - 4-5 см.

Малышам подойдóт самые обычные, привычные еще с советсêих времен шариêовые рóчêи. Гелевые рóчêи пишóт слишêом леãêо, а ê шариêовым нóжно приêладывать определенное óсилие, что очень полезно для
первоêлашеê. К томó же ãелевая рóчêа требóет быстроãо письма, иначе
она бóдет оставлять на бóмаãе небольшие êляêсы. Попав на бóмаãó,
таêие чернила высыхают не сразó, и
первоêлашêи часто ими пачêаются.

Ножницы
Для младших шêольниêов ножницы нóжны специальные - детсêие,
с тóпыми заêрóãленными êраями.

Цветные и ãрафитные
(простые) êарандаши
Предпочтительны êарандаши
шестиãранноãо êорпóса, êоторыми

Ж. А. ТЕМИРДЖАНОВ, диреêтор СОШ № 22 с. Соленоãо:
- Ремонт êлассных êомнат мы провели совместными óсилиями óчителей, техслóжащих и девятиêлассниêов. Не обошлось и без родительсêих
средств. Мы поêрасили помещения и
навели порядоê на территории шêолы.
Оêончательнóю оценêó шêолам
по подãотовêе ê óчебномó ãодó поставят члены приемной êомиссии,
êоторая óже работает. В ее состав
входят работниêи РУО, пожарной
слóжбы и Роспотребнадзора.
Валентина СЛАВИНА.
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Если вы хотите потратить минимóм времени и при
этом êóпить маêсимóм необходимоãо ê шêоле, вам непременно нóжно заãлянóть в маãазин «Анютêа», расположенный на территории рынêа поселêа Мостовсêоãо (рядом с
аптеêой Бóãаева). Здесь вы сможете приобрести всевозможные шêольные принадлежности и êанцтовары: альбомы, êрасêи, êарандаши, тетради и мноãое дрóãое.
Обóвной ряд здесь представлен моделями фирмпроизводителей «Капитошêа» и «Сêазêа» на любой
вêóс и по привлеêательным ценам. Таêже на прилавêах можно найти нижнее белье и носêи.
А для девочеê в «Анютêе» имеется отдельный óãолоê. Здесь просто êоролевсêий выбор бантов, заêолоê,
ободêов и резиноê для волос.
В преддверии Дня знаний маãазин «Анютêа» расширяет ассортимент: всêоре на еãо прилавêах появятся

Тест, с помощью êотороãо
можно это определить.
Если бы было две шêолы одна с óроêами рóссêоãо языêа, математиêи, чтения, а дрóãая
тольêо с óроêами пения, рисования и физêóльтóры - в êаêой из
них ты бы хотел óчиться?
Если бы было две шêолы одна с óроêами и переменêами, а дрóãая тольêо с переменêами - в êаêой из них ты бы хотел
óчиться?
Если бы было две шêолы - в
одной ставили бы пятерêи и
четверêи, а в дрóãой давали бы
сладости и иãрóшêи - в êаêой из
них ты бы хотел óчиться?
Если бы было две шêолы - в
одной можно вставать тольêо с
разрешения óчительницы, а в дрóãой можно делать на óроêе все, что
хочешь - в êаêой из них ты бы
хотел óчиться?
Если бы было две шêолы - в
одной задавали бы óроêи на
дом, а в дрóãой нет - в êаêой из них
ты бы хотел óчиться?
Если бы мама сêазала: «Ты
еще маленьêий, тебе трóдно
вставать, делать óроêи. Останься
в детсêом садó», соãласился бы ты
с таêим предложением?
Если бы мама сêазала: «Я
доãоворилась с óчительницей,
что она бóдет ходить ê нам домой.
Теперь тебе не придется ходить в
шêолó», соãласился бы ты с этим?
Если бы твой дрóã спросил, что
тебе больше всеãо нравится в
шêоле, что бы ты емó ответил?
Проанализирóйте ответы ребенêа. За êаждый правильный
ответ дается один балл, за
неправильный - 0. Если ребеноê набрал пять баллов и больше, можно смело сêазать, что
он внóтренне ãотов ê шêоле.

2

рóêция моечноãо отделения шêольной столовой. Сельхозпредприятие
приобрело нам êрасêó. А еще в неêоторых êлассах óдалось поменять
двери.
Г. А. ХОЛОДКОВСКАЯ,
диреêтор СОШ № 11
ст. Костромсêой:
- Сразó хочó сêазать оãромное
спасибо нашим спонсорам - ãенеральномó диреêторó ОАО «Гóбсêий
êирпичный завод» А. Б. Поповó и
ãенеральномó диреêторó ЗАО «Глобóс» В. В. Ямполю. Гóбчане передали нам 50 êвадратных метров стеêла, что позволило застеêлить большóю часть оêон шêольноãо здания.
А «Глобóс» предоставил десять
мешêов цемента, блаãодаря чемó
было отремонтировано êрыльцо,
обновлен фóндамент шêольной
теплицы, заделаны дыры. В этом
ãодó нам óдалось поменять плафоны в êабинетах, а в êомпьютерном
êлассе óстановить свет с зерêальным отражателем.
Большóю помощь оêазали шêоле и родители. Блаãодаря этим средствам появилась возможность поêрасить панели в êоридоре водоэмóльсионной êрасêой вместо масляной.
Наши мóжчины собственными силамиделаютремонтêровливспортзале.

Õî÷åò ëè ìàëûø
èäòè â øêîëó?
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Надо сêазать, что поêа ребята отдыхали в лаãерях, плесêались
в море, ходили в походы, взрослые старались сделать все от них
зависящее, чтобы они пришли 1 сентября в óютные, посвежевшие êлассы. И хотя еще есть время, чтобы завершить последние работы по подãотовêе шêольных зданий ê сентябрю,
надо спешить, таê êаê время неóмолимо движется вперед.
И это преêрасно понимают рóêоводители образовательных
óчреждений района. Вот что рассêазали неêоторые из них
нашемó êорреспондентó.
С. М. МИХАЙЛОВ, диреêтор
СОШ № 16 с. Унароêово:
- В этом ãодó мы óделили большое внимание остеêлению оêон. Делали этó êропотливóю работó преимóщественно своими силами.
Таêже провели êосметичесêий ремонт всех шêольных êабинетов и
êлассов. Большóю помощь в ремонтных работах оêазали óчащиеся из
бриãады, созданной центром занятости. Кроме тоãо, был наведен
порядоê на пришêольном óчастêе,
отремонтирован тóалет. Немало
энерãии и сил в этом деле потратила наша завхоз Ольãа Виêторовна
Родоманова, за что ей большое спасибо.
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детсêой рóêе бóдет полезно и óдобно
работать, таê êаê êаждый пальчиê
опирается на отдельнóю ãрань, снижается мышечное напряжение êисти рóêи и пальцев. Марêировêа
твердости на простом êарандаше
должна стоять «HB» или «ТМ». Графитные êарандаши появились и в
пластиêовом êорпóсе, êоторый затачивается без трóда, ãибêий и
праêтичесêи не ломается.

Пенал
Поêóпайте еãо с твердыми боêовинами - содержимое в них не сломается. Следóет обратить внимание
на наличие в пенале места для всех
êарандашей и рóчеê. Вашемó ребенêó бóдет ãораздо óдобнее, если
все пишóщие принадлежности бóдóт находиться в одном месте.
Маãазин «Анютêа» работает ежедневно, êроме понедельниêа, с 8 до 15 часов.
Людмила СЕРБИНА.
На правах реêламы.

Дочêа Наташêа
теперь первоêлашêа
- Мой ребеноê в этом ãодó
пойдет в первый êласс. Девочêа
неóсидчивая. С лоãиêой ó нее не
очень, хотя она сама наóчилась
читать... Выбирали и шêолó, и
óчителя. Мы ãотовы ê трóдностям. А отзывы, что наш бóдóщий óчитель - óчитель от боãа,
вселяют оптимизм. Но я все
равно переживаю. А вдрóã ó нас
ничеãо не полóчится? Помоãите
развеять сомнения, подсêажите, что нóжно знать, чтобы мой
ребеноê быстрее адаптировался в шêоле.
Елена БОБРОВА.
Разъяснения по поводó адаптации первоêлашеê в шêоле дает
психолоã Алла Васильевна МИХАЛКОВА (ТЕЛ.: 8-918-65-20-922).
n Прежде всеãо ó ребенêа должно
быть желание идти в шêолó.
n Ребеноê дошêольноãо возраста обладает поистине оãромными
возможностями развития и способностями познавать. Помоãайте емó
развивать и реализовывать свои
возможности. Не жалейте затраченноãо времени - оно мноãоêратно оêóпится.
n Если êаêое-то óпражнение не
полóчается, сделайте перерыв, вернитесь ê немó позднее или рассмотрите с ребенêом более леãêий
вариант.
n Не проявляйте излишней тревоãи по поводó недостаточных óспехов и медленноãо продвижения вперед или даже неêотороãо реãресса.
n В занятиях нóжна мера. Не
заставляйте делать óпражнение,
если ребеноê óстал. Займитесь чемто дрóãим. Увеличивайте длительность занятий êаждый раз лишь на
минóтêó. Предоставляйте ребенêó
возможность иноãда заниматься
тем делом, êоторое емó нравится.
n Развивайте в ребенêе навыêи
общения, дóх сотрóдничества, óчите еãо дрóжить с дрóãими детьми,
делить с ними óспехи и неóдачи.

n Избеãайте неодобрительной
оценêи, находите слова поддержêи, чаще хвалите ребенêа за еãо
терпение, настойчивость. Ниêоãда
не подчерêивайте еãо слабости в
сравнении с дрóãими детьми. Формирóйте ó неãо óверенность в своих силах.
n Самое ãлавное, постарайтесь
не воспринимать занятия с ребенêом êаê тяжелый трóд, радóйтесь и
полóчайте óдовольствие от процесса общения, ниêоãда не теряйте чóвство юмора.
n Ни в êоем слóчае не допóсêайте ãрóбоãо нажима, бестаêтности и дрóãих неãативных моментов в общении с óчениêом. Старайтесь идти от желаний ребенêа и
не подавляйте еãо своей óченостью!
n При общении с ребенêом следите за своей речью. Говорите с
ним не торопясь. Звóêи и слова
произносите четêо и ясно. Непонятные слова и обороты речи непременно объясняйте.
n Не оставляйте без ответа вопросы ребенêа. И не забóдьте проверить: понятен ли емó ваш ответ.
Подãотовила Алена СУПРУН.

ÂÎÆÄÅÍÈß

реêлама

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

от алêоãольной зависимости.
Метод высоêоэффеêтивен. Перед êодированием
не óпотреблять алêоãоль 24 часа. Стоимость
лечения - 4 000 рóблей. Прием с 9 до 18 часов.

МАГАЗИН

реêлама

Тел.: 8-918-343-23-18.

Проêат и вечернее
платье в подароê.

п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо, 74.

Тел.: 8-918-166-06-56.

Св-во 23№006851522

Керамичесêая плитêа из России, дальнеãо и ближнеãо зарóбежья,
реêлама

êерамо-ãранит, мозаиêа для бассейнов
и фасадов. При поêóпêе плитêи 5 % СКИДКА на продóêцию «ЦЕРЕЗИТ».
ВСЕ ВИДЫ КЛЕЯ, ГРУНТОВКИ, ЗАТИРКИ.
Пластиêовые, металличесêие УГОЛКИ, ПОРОГИ.
НАСТЕННАЯ ПЛИТКА - от 120 рóб. , НАПОЛЬНАЯ - от 210 рóб.
УНИТАЗЫ - от 1 890 рóб.
ã. Лабинсê, óл. Победы, 268.

Тел.: 8-918-699-94-92, 8-928-938-91-92.

Оформить подписêó можно:
не выходя из дома,
по телефонам 5-19-32, 8-91831-99-827, 8-918-070-12-90;
в любом почтовом отделении и ó почтальонов, а таêже
в редаêции по адресó:
óл. Набережная, 66.

ЦЕНЫ НА ПОДПИСКУ:
трехразовый

выпóсê

-

четверãовый выпóсê
(с
телепроãраммой)

-

384 рóбля;
258 рóблей;
офисная - 216 рóблей.
Можно подписаться на ãод -

724 рóбля.
Чтобы полóчать «Предãорье»
с сентября 2010 ãода, необходимо оформить подписной
абонемент до 25 авãóста.

Пятница, 13 авãóста
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 33 + 19
+ 29 + 18
+ 34 + 19
Облачно.
Возможны осадêи.

Сóббота, 14 авãóста
Мостовсêой
+ 35 + 18
Псебай
+ 31 + 18
Ярославсêая
+ 35 + 18
Малооблачно.
Возможны осадêи.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

реêлама

Çåìëÿíûå

работы от Юрия
на японсêом
мини-эêсêаваторе
бассейны, траншеи, септиêи,
ювелирная планировêа,
выемêа ãрóнта внóтри
помещения.
Тел.: 8-918-471-92-55.

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

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001

ÒÈÐÀÆ 5000

реêлама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

из древесины хвойных пород
(обрезные и необрезные, 4-6 м)
Тел.: 8-918-337-62-28.
реêлама

Отдых на источниêах

«ÊÈÑËÛÅ»

Кемпинã «Аист» предлаãает
размещение в ваãончиêах.

ÊÓÕÍß, ÄÓØ, ÑÀÓÍÀ.

Êàáåëü ÀÂÂÃ, ÊÃ; ïðîâîä ÏÓÍÏ, ÏÂÑ, ÑÈÏ; ñâåòèëüíèêè;
ðîçåòêè; ëàìïû ËÎÍ, ýíåðãîñáåðåãàþùèå, ËÄ; ýëåêòðîñ÷åò÷èêè.

Оформление пропóсêов, доставêа.

ï. Ìîñòîâñêîé, óë. Ãîãîëÿ, 99. Òåë.: 5-42-18, ôàêñ: 5-42-17.

Тел.: 8-918-089-23-88.

ÎÎÎ «ÞÃ- ÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»
Генеральная лицензия Банêа России № 2772 от 21.02.2003 ã.
п. Мостовсêой, óл. Красная, 78. Тел.: 8-86192-5-24-50.

ÑÅÂÅÐÎ-ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÁÈÇÍÅÑÀ,
ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ È ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ È ÅÃÎ ÔÈËÈÀË Â ã. ËÀÁÈÍÑÊÅ

ходит в эфир женсêая автомобильная проãрамма «Автоледи». Ведет ее
Татьяна Гордеева, солистêа трио
«Мóрзилêи INT», ведóщая «Мóрзилêи Live» на «Авторадио», автомобилистêа, спортсменêа, êомсомолêа и
просто êрасавица.
Каждый понедельниê ведóщие
Захар и Серãей Краснов обсóждают
ãорячие спортивные события в масштабах страны и мира. Большой еженедельный проеêт« Авторадио»
«ВРЕМЯ СПОРТА» выходит в эфир
в 19-00.
В сóбботó и восêресенье, с шести
вечера и до полóночи, в эфире визитная êарточêа «Авторадио» - «Дисêотеêа 80-х» - мóзыêа, под êоторóю мы
танцóем, зажиãаем, отплясываем,
отрываемся и по сей день. А нынешней осенью «Авторадио» проведет
свой фирменный, девятый по счетó
Междóнародный мóзыêальный фестиваль «Дисêотеêа 80-х». Самый
попóлярный ностальãичесêий фестиваль обещает стать óльтрасовременным шоó, созданным с
применением 3D-технолоãий. На
«Дисêотеêе 80-х 3D» выстóпят тольêо лóчшие из лóчших артистов той
эпохи. И хотя считается, что за восемь лет сóществования проеêта «Авторадио» привезло в Россию праêтичесêи всех êонцертирóющих звезд
80-х, сюрпризы бóдóт! Телеверсию
дисêотеêи по традиции поêажет Первый êанал.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
îòâåò. ñåêðåòàðü - 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru

Ñ 28 àâãóñòà - ñêèäêè

Потребительсêие êредиты без залоãа и порóчителей.
Отêрытие расчетных счетов бесплатно.

Настраивайтесь на волнó 103,5 и «Авторадио» непременно станет вашим верным дорожным спóтниêом
теперь и в п. Мостовсêом!
На правах реêламы.

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

Цена свободная

10%

Наш адрес: óл. Кирова, 34. Тел.: 5-14-82,
8-918-32-01-681.

объявляет дополнительный набор на 2010-2011 óчебный
ãод по следóющим специальностям:
ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1. «Социально-êóльтóрный сервис 5. «Менеджмент орãанизации» и тóризм» - специалист по сервисó менеджер;
6. «Финансы и êредит» - эêономист;
и тóризмó;
2. «Реêлама» - специалист по реêламе; 7. «Приêладная информатиêа в эêо3. «Бóхãалтерсêий óчет, анализ и номиêе» - информатиê-эêономист;
8. «Юриспрóденция» - юрист;
аóдит» - эêономист;
4. «Эêономиêа и óправление на пред- 9. «Орãанизация и безопасность
движения» - инженер.
приятии» - эêономист-менеджер;
БАКАЛАВРИАТ
1. «Эêономиêа»;
3. «Юриспрóденция»;
2. «Приêладная информатиêа»;
4. «Менеджмент».
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1. «Вычислительные машины, êомплеêсы, системы и сети» - техниê;
2. «Орãанизация перевозоê и óправление движением на транспорте» - техниê;
3. «Тóризм» - специалист по тóристичесêим óслóãам;
4. «Менеджмент» (по отраслям) - менеджер;
5. «Эêономиêа, бóхãалтерсêий óчет» (по отраслям) - бóхãалтер;
6. «Реêлама» - специалист по реêламе.
Госóдарственная лицензия серии А № 166931 от 28.11.06 ã., ãосóдарственная лицензия
серии А № 227615 от 12.01.07 ã., ãосóдарственная аêêредитация серии АА 000500 от 3.01.07 ã.

За справêами обращаться: ã. Лабинсê, Почтовый тóпиê, 4.
Тел./фаêс: 8 (86169) 3-48-05; ã. Армавир, óл. Дзержинсêоãо, 62
(в районе мóзыêальной шêолы). Тел.: 8 (86137) 4-28-00.

"

Ïîãîäà

Тел.: 8-918-354-62-92.

Терапевт, êардиолоã, эндоêринолоã,
невролоã, оêóлист, УЗИ-диаãностиêа, лаборатория, ЭКГ, процедóрный êабинет.
Прием ежедневно, êроме восêресенья.
ã. Лабинсê, óл. Ленина, 166, здание
аптеêи «Панацея» (ост. «Родина»).
Тел.: 8 (86169) 3-21-90; 8-918-453-16-74.

Радиостанция «Авторадио»,
национальная вещательная сеть,
чьи позывные звóчат более чем
в трехстах российсêих ãородах
и за рóбежом, теперь принимается
и в Мостовсêом - на частоте 103,5 МГц.
Коротêие новости о теêóщих событиях, оперативная дорожная обстановêа, заêоны и постановления,
имеющие отношение ê дорожномó
движению или еãо óчастниêам, информация от ГИБДД, êомментарии
событий, имеющих значение для
аóдитории, репортажи, интервью,
тоê-шоó, иãры, проãраммы развлеêательноãо и êóльтóрно-просветительсêоãо хараêтера и, êонечно же,
мóзыêа, песни российсêих и зарóбежных авторов и исполнителей
всех жанров и направлений, трансляция êонцертов и проãрамма по
заявêам - таêова êонцепция «Первоãо Автомобильноãо».
Каждое óтро нас бóдят «Мóрзилêи-интернейшнл», всенародно любимые поющие ведóщие. Попóлярнейшее трио в живом формате сочиняет и поет злободневные пародии,
остро шóтит и блестяще разыãрывает
слóшателей.
Становимся ли мы за рóлем аãрессивнее или, наоборот, цивилизованнее? Проблемы страхования, а
таêже чем ãрозит россиянам отмена
транспортноãо налоãа - обо всем рассêажет Юрий Гейêо, знаменитый
автомобильный жóрналист России,
óчастниê и орãанизатор двóх êрóãосветных автопробеãов. Проãрамма
«Автолиêбез» идет по вторниêам и
пятницам, в 17-50. Дамы за рóлем
тоже не обделены вниманием «Авторадио»: по четверãам, в 17-50, вы-

ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ

реêлама

Öåíû ïðåæíèå!

Ðåìîíò

«ПАНАЦЕЯ»

Радио слóшают,
«Авторадио» - любят

Ïðîäîëæàåòñÿ
ïîäïèñêà-2011

реêлама

Медицинсêий центр

реêлама

Тел.: 8-918-321-73-73.

Íîâàÿ êîëëåêöèÿ
ñâàäåáíûõ ïëàòüåâ.

С 1 АВГУСТА
ПО 1 СЕНТЯБРЯ
ПРОДАЖА
КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ
СО СКИДКОЙ
10%

реêлама

â áóõòå «ÈÍÀË»
c ïðåäîñòàâëåíèåì æèëüÿ

реêлама

Îòäûõ íà ìîðå

реêлама

ПЕРЕПОДГОТОВКА с «С» на «В», с «В» на «С». Специальная подãотовêа
и стажировêа водителей, впервые назначаемых для работы
на леãêовых таêсомоторах. Проãрамма подãотовêи
водителей-наставниêов пассажирсêоãо автомобильноãо транспорта. 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.: 5-21-07, 5-26-58, 5-31-73.

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

Ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå,
õîäîâàÿ, ìîòîð.
Òåë.: 8-918-624-93-68,
8-918-047-49-29.

реêлама

ÊÓÐÑÛ

ÆÅÑÒÊÎÅ
ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

Требóется водитель с л/а

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

Ðåìîíò à/ì «ÊàìÀÇ»

реêлама

400 рóб. в однó сторонó

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

21-22 АВГУСТА В К/Т «МИР»

Áåñïëàòíûé êóïîí ¹ 8
- àâãóñò 20
2011 0 ã.
ПРОДАМ
КУПЛЮ
СНИМУ
МЕНЯЮ

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

"

ÓÑÊÎÐÅÍÍÛÅ

Òàêñè "Âèðàæ"

в Краснодар и обратно

реêлама

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

Åæåäíåâíûå ïîåçäêè

реêлама

реêлама

Требóются водитель, диспетчер.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
реêлама

Таêси “ЕВА”

реêлама

8
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è ÃÓÏ ÊÊ Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî "Ïåðèîäèêà Êóáàíè".

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Ïå÷àòíûé äâîð Êóáàíè",
óë. Òîïîëèíàÿ, 19, ã. Êðàñíîäàð.
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Веб-сайт: http://predgorieonline.ru/ Çàêàç

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ. Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

