Продолжается досрочная подписêа
на «Предãорье» на первое полóãодие 2013 ãода
До 1 сентября - цены прежние!
Кстати, те, êто не óспел подписаться на второе полóãодие 2012 ãода,
моãóт до 25 авãóста оформить подписêó с сентября.
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Бóдем жить в óсадьбе!
Бóдем строить дом!
Месяц назад на Кóбани появился новый заêон «О сельсêих óсадьбах в малых сельсêих населенных пóнêтах Краснодарсêоãо êрая». Каêой быть êóбансêой óсадьбе, êаêие меры ãосподдержêи предóсмотрены для желающих орãанизовать свое поместье и êто может стать ими?

Не тольêо здравница,
но и житница
Жизнь в малых сельсêих
населенных пóнêтах, и это
не сеêрет, оставляет желать
лóчшеãо. С развалом êрóпных сельхозпредприятий
обветшала созданная ими
же инфрастрóêтóра, молодежь óезжает, мóжиêи ищóт
заработêи на стороне,
а земля зарастает бóрьяном.
Хóтора и села нóждаются
в заботе.
Вот, что ãоворит статистиêа: всеãо на Кóбани
1 719 сельсêих населенных
пóнêтов. Из них 229 станиц,
254 села, 461 поселоê (êаê
правило, бывшие êоãда-то
отделениями совхозов),
761 хóтор, 14 аóлов.
148 сельсêих населенных
пóнêтов признаны проблемными, проще ãоворя, дышат
на ладан. При этом в 19
из них населения не осталось
вообще, в 51 живóт от одноãо
до 10 человеê, в 41 - от 11
до 20. Меньше 100 человеê
проживает в 246 населенных
пóнêтах êрая, меньше 500 в 617. Свыше 10 тысяч
населения проживает лишь
в 38 населенных пóнêтах.
Каê правило, это районные
центры.
(Оêончание на 2-й стр.)
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День óрожая
отметят сêромно
Сеãодня наãрадят победителей битвы за óрожай2012.
В этом ãодó День óрожая
не бóдет таêим масштабным,
êаê в предыдóщие ãоды. Траãедия в Крымсêе внесла êорреêтивы и в еãо сценарий. Праздниê
пройдет в Мóзыêальном театре
Краснодара. За два с половиной
часа ãости óвидят выстóпления
более 30 êóбансêих êоллеêтивов.
Бóдóт и приãлашенные: ансамбль
«Песняры» из Белорóссии
и ãрóппа Стаса Намина.
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Праздниê
в честь строителей
10 авãóста, в 20 часов,
в парêе Победы п. Мостовсêоãо состоится торжественное
празднование Дня строителя.
В проãрамме мероприятия –
выстóпление лóчших творчесêих
êоллеêтивов Мостовсêоãо района и
ã. Краснодара, по завершении праздничной проãраммы - фейерверê.
Приãлашаются все желающие.

...и физêóльтóрниêов
Праздничное мероприятие, посвященное Дню
физêóльтóрниêа, состоится
в парêе Победы 11 авãóста,
в 18 часов.
В проãрамме мероприятия –
спортивные танцы, номера óличной и хóдожественной ãимнастиêи,
поêазательные выстóпления êаратистов Мостовсêоãо района. Таêже
приãлашаются все желающие.
Администрация
Мостовсêоãо района.

Цифра номера

148

сельсêих
населенных
пóнêтов
на Кóбани признаны
проблемными, проще
ãоворя, дышат на ладан.
При этом в 19 из них
населения не осталось
вообще.

õîðîøàÿ íîâîñòü
Геральдичесêая символиêа Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения прошла эêспертизó и реãистрацию в Госóдарственном ãеральдичесêом
Реãистре Российсêой Федерации.
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Утверждены ãерб и флаã
для Мостовсêоãо поселения

Н

е тольêо ãосóдарства и реãионы
моãóт иметь свою ãеральдиêó,
но и любое мóниципальное образование таêже может и должно обзавестись собственной символиêой.
Мостовсêим ãородсêим поселением после принятия депóтатсêим
êорпóсом поселения решений о ãербе и флаãе был направлен паêет
доêóментов председателю ãеральдичесêой êомиссии при ãлаве администрации Краснодарсêоãо êрая.
И вот стало известно, что символиêа
полóчила одобрение êомиссии и
óтверждена официально. Ко Дню поселêа Мостовсêоãо новая символи-

Маãазин «СТРОЙ МАСТЕР»
поздравляет всех с Днем строителя

реêлама
Фото Ниêолая СОТСКОГО.

êа поселения бóдет официально
представлена.
Кстати, по правилам российсêой ãеральдиêи, все поселения Мостовсêоãо района за основó должны
брать элементы ãерба и флаãа мóниципальноãо образования. На аналоãичных символах Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения доминирóют три
цвета - зеленый, синий и желтый.
Герб и флаã поселения имеют
отличительнóю особенность - золотой мост. Кроме тоãо, на ãербе изображены зеленые ãоры со снежными
вершинами.
Ниêита ВАГАЕВ.

и объявляет
О РАСШИРЕНИИ
АССОРТИМЕНТА
Большой выбор
КЕРАМИЧЕСКОЙ
ПЛИТКИ
(отечественный и импортный производители),
ВАГОНКА
(ã. Арханãельсê),
п. Мостовсêой, óл. Кирова, 1а.
ГИПСОКАРТОН,
Тел. 8-918-44-55-066,
ГЕНЕРАТОРЫ,
8-906-433-80-70.
СВАРОЧНЫЕ
АППАРАТЫ
Ждем вас ежедневно,
с 8 до 18 часов, без перерывов.
и мноãое дрóãое.
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НОВОСТИ Мостовсêий район
Пенсию пересчитали

Незапланированная смена

Автобóсы для шêольниêов

lll3400 работающих пенсионеров Мостовсêоãо района с 1 авãóста полóчили повышенные
пенсии.
Им произведен беззаявительный перерасчет
страховой части трóдовых пенсий. Перерасчет
произведен с óчетом сóммы страховых взносов
в Пенсионный фонд за период с 1 апреля 2011
ãода по 31 марта 2012 ãода, ранее не óчтенных
при назначении, перерасчете трóдовой пенсии.
У êаждоãо пенсионера размер óвеличения индивидóален и напрямóю зависит от размера страховых
взносов, сêопившихся на индивидóальных
лицевых счетах работающих пенсионеров.
Средний размер óвеличения составил 119 рóблей.

lllВ молодежном лаãере «Реãион-93» стартовала незапланированная смена. В ней примóт óчастие десять волонтеров
из Мостовсêоãо района, êоторые работали в Крымсêе после
стихийноãо бедствия, стали óчастниêами êраевоãо тóристсêоãо
форóма молодежноãо аêтива «Реãион-93». Специально для них
орãанизаторы на однó неделю продлили работó лаãеря.
По традиции форóм проходит на Крымсêой поляне
в Северсêом районе, и в этом ãодó это óже пятая смена. Сюда
приехали самые аêтивные, самые êреативные молодые люди
со всей Кóбани. В проãрамме форóма не тольêо спортивноразвлеêательные мероприятия, но и частые тренинãи, мастерêлассы, семинары, встречи с известными политиêами
и êóльтóрными деятелями не тольêо Кóбани, но и России.
Всеãо же там собрались 400 человеê.

lllДва новых автобóса для перевозêи шêольниêов постóпили на днях в Мостовсêий район по линии óправления образования.
Заявêа в рамêах êраевой целевой проãраммы «Развитие
образования в Краснодарсêом êрае на 2012-2013 ãоды» была
отправлена в êрай мóниципальным образованием Мостовсêий
район. Администрацией êрая она рассмотрена положительно,
и в район отправлены два шêольных автобóса, êаждый стоимостью 1,825 млн рóблей. Автобóсы бóдóт подвозить детей из шêолы
№ 19 хóтора Свободный Мир и из шêолы № 7 станицы Переправной.
Раньше в поселении êóрсировал шêольный транспорт малой
вместимости, что не позволяло осóществлять подвоз в óчебные
заведения всех нóждающихся в этом детей.

ñèòóàöèÿ

ЧС из-за чóмы
свиней
Гóбернатор Кóбани
Алеêсандр Тêачев 7 авãóста принял решение
об объявлении на территории êрая режима ЧС
из-за чóмы свиней.
Теперь полностью запрещено
любое перемещение свиней, мяса
свинины и продóêции из нее без
специальных доêóментов. Заражение êрóпнейших хорошо защищенных êомплеêсов в разных
районах êрая произошло почти одновременно. Таêое, по мнению
ãлавы êрая, может быть тольêо в
одном слóчае - если речь идет о
диверсии, спланированном заносе инфеêции извне. Еще одна
причина - безалаберность и нарóшение санитарных правил. По
информации Тêачева, в пострадавших хозяйствах пытались
сêрыть фаêты инфицирования
поãоловья. Среди таêих сельхозпредприятий - "Краснодарсêий
отêормочный êомплеêс", "ДанКóб" Красноармейсêоãо района,
"Кóбаньаãро-Приазовье" Калининсêоãо района и "КóбаньЛюКС" Кореновсêоãо района.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- После письма в «Предãорье» в поселêе Энерãетиêов «отстреливали» бродячих собаê.
Люди стали возмóщаться, и специалисты óехали, не доведя начатое дело до êонца. Если бы эти
работы производились рано óтром, êоãда ниêто не видит, все
прошло бы нормально.
Надежда.
реêлама

Бóдем жить в óсадьбе!
Бóдем строить дом!
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Заêон êаê раз и должен обеспечить óсловия для повышения êачества жизни в малых населенных
пóнêтах, создать дополнительные
óсловия для óвеличения рабочих
мест и для строительства жилья.
Каêой же населенный пóнêт является малым? По êóбансêим мерêам это пóнêт с населением менее 1
000 человеê - таêих в êрае более 1
200, то есть большинство. Именно в
них и решено создавать сельсêие
óсадьбы.
Следóет сêазать, что êóбансêие
заêонодатели не первопроходцы в
этом деле. Они подхватили идею,
óже реализованнóю в Белãородсêой
области. Она, êаê и Кóбань, считается житницей России. Там больше,
чем в Краснодарсêом êрае, невостребованной земли, потомó есть ãде
размахнóться. Среди тех, êто óспешно реализóет таêой проеêт, числится таêже Мордовия и наши братья - белорóсы.

В чем сеêрет этоãо
«сельсêоãо чóда»?
Прежде всеãо, в том, что на êонêóрсной основе в долãосрочнóю
арендó предоставляются земельные
óчастêи. При этом величина предоставляемоãо óчастêа обратно пропорциональна числó жителей в малом населенном пóнêте: чем меньше жителей, тем больше надел.
К примерó, если число жителей
не превышает 50 человеê - предоставят óчастоê до 5 ãеêтаров, от 5 до

500 - от 0,5 до 2 ãеêтаров, от 500 до
1000 - от 0,5 до 1,5 ãеêтара.
Но одна земля - еще не óсадьба,
на óчастêе нóжно построить дом.
При еãо строительстве или поêóпêе
предóсмотрены социальные выплаты в размере до 70 процентов от
расчетной стоимости жилья (óчитывая стоимость жилья в наших
медвежьих óãлах, почти даром). А
для тоãо, чтобы в óсадьбе рождались детишêи и для страны решалась демоãрафичесêая проблема,
êраевой бюджет бóдет выплачивать при рождении второãо ребенêа
единовременное пособие в 500 тыс.
рóблей, а при рождении третьеãо и
последóющих - 700 тыс. рóблей.
Разработаны меры ãосподдержêи для орãанизации своеãо дела на
территории сельсêой óсадьбы. То есть
претендент на полóчение земли под
сельсêóю óсадьбó бóдет обязан разработать бизнес-план с хозяйственными постройêами, производственными объеêтами, транспортом для
бóдóщей деятельности. Он должен
бóдет обеспечить себя, свою семью
работой. Не возбраняется орãанизовывать и дополнительные рабочие
места. На выделенном óчастêе можно бóдет заниматься растениеводством, животноводством. Мер ãосподдержêи для этоãо в êрае очень
мноãо. Это сóбсидии по выращиванию овощей в заêрытом ãрóнте, меры
по поддержêе садоводства и виноãрадарства, по приобретению племенноãо сêота, проêладêе êапельноãо орошения и дрóãие. Все они бóдóт предоставлены новоявленномó помещиêó.

Не тольêо права,
но и обязанности
Но, êаê и в любом блаãородном
деле, в принятом заêоне есть оãраничения. Во-первых, таêая óсадьба не может быть продана или подарена в течение 10 лет со дня предоставления земельноãо óчастêа.
Во-вторых, дом следóет построить в
течение двóх лет, после чеãо он вводится в эêсплóатацию и владелец
оформляет еãо в собственность.
Претендент не должен быть должниêом по налоãам и дрóãим обязательным платежам, не иметь сóдимости. Еще он должен зареãистрироваться êаê предприниматель,
платить налоãи и работать тольêо на
территории êрая.

Кто в приоритете?
Это определит êраевая êомиссия, в êоторóю войдóт представители администрации êрая, ЗСК, Кóбансêоãо êазачьеãо войсêа, Советов
мóниципальных образований êрая.
А реализацией этоãо заêона на
местах бóдóт заниматься óправления сельсêоãо хозяйства районных
администраций. Они полóчат право óполномоченноãо орãана на формирование списêов претендентов
для óчастия в êраевом êонêóрсе.
Комиссия бóдет принимать во внимание прописêó и прочие необходимые доêóменты. Но приоритет,
êонечно, бóдет отдаваться жителям
Кóбани.
Вот êаê êомментирóет заêон
Иван Петренêо, председатель êоми-

тета по вопросам аãрарной политиêи и потребительсêоãо рынêа:
- Заêон «О сельсêих óсадьбах
в малых сельсêих населенных
пóнêтах Краснодарсêоãо êрая»
дает старт большой работе по социально-эêономичесêомó развитию
малых сельсêих населенных пóнêтов нашеãо êрая. Вероятно, потребóются и êаêие-то дополнительные нормативные аêты, чтобы
этот заêон заработал в полнóю силó.
Возможно, в этом или в начале
следóющеãо ãода бóдет принята и
êраевая целевая проãрамма развития сельсêих óсадеб. Следóющим этапом станет формирование
социальных стандартов, определяющих óровень жизни на селе. А
в êонечном итоãе все óсилия бóдóт
направлены на то, чтобы жизнь в
малых населенных пóнêтах не
óãасала, а возрождалась, становилась привлеêательной для большеãо числа людей.
Еêатерина НОВИКОВА.

Кстати
Коãда верстался номер,
мы связались с начальниêом
óправления сельсêоãо хозяйства администрации Мостовсêоãо района А. И. Герасименêо и поинтересовались,
есть ли óже среди наших
земляêов те, êто решил стать
помещиêом. Каê оêазалось,
поêа от жителей Мостовсêоãо
района заявлений на выделение óчастêа не постóпало.

êîíêóðñ

Деловых женщин
ждет «Успех»
Женщины-рóêоводители администраций, предприятий,
орãанизаций, женщины, занимающие социально аêтивнóю
позицию в жизни, моãóт принять óчастие в VIII Всероссийсêом
êонêóрсе деловых женщин «Успех»-2012.
Конêóрс орãанизован Общероссийсêой общественной орãанизацией «Деловые женщины России» при
поддержêе совета по êонсолидации
женсêоãо движения в России, Совета Федерации, Российсêоãо Союза
промышленниêов и предпринимателей.
Конêóрс проводится по следóющим номинациям: «Лóчший реãион, мóниципальное образование,
район, ãород России по óчастию женщин в социально направленном
предпринимательстве, способствóющий повышению роли женщины»;
«Лóчшая отрасль, орãанизация,
предприятие, стрóêтóрное подразделение, возãлавляемое женщиной,

в области народноãо хозяйства»;
«Лóчшая молодая представительница деловых женщин России»;
«Лóчшая представительница
деловых женщин России — бабóшêа».
Сроê подачи заявоê — до 1 ноября 2012 ãода. Победители бóдóт
наãраждены общественной премией «Золотая птица». Подведение
итоãов êонêóрса пройдет в Мосêве
на Женсêой ассамблее в êонце 2012
ãода.
Более подробно о êонêóрсе
можно óзнать по телефонам
8(495) 721-47-44, 632-40-20
или на сайте www.dgr.ru.
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Мостовсêий район НОВОСТИ
серьезнóю шêолó. Они стали более самостоятельными,
И тренировались,
дисциплинированными и óêрепили свое здоровье.
Таêие мероприятия для наших спортсменов и заêалялись
это настоящий подароê, ведь в «Кавêазе» собрались

Одним штрафом не отделаетесь!
lllРастет число аварий, в резóльтате êоторых автомобилисты
наезжают на опоры воздóшных линий элеêтропередачи.
Каê сообщили в пресс-слóжбе Лабинсêих элеêтричесêих сетей, тольêо
с начала ãода на территории ответственности этой орãанизации было сбито
шесть опор и одна êомплеêтно-трансформаторная подстанция. Ущерб
составил оêоло 200 тысяч рóблей. В связи с этим ОАО «Кóбаньэнерãо»
в очередной раз настоятельно реêомендóет водителям автотранспортных
средств соблюдать сêоростной режим и проявлять маêсимальнóю осторожность на дороãе, особенно в зоне прохождения воздóшных линий элеêтропередачи. Наезжая на опоры линий элеêтропередачи, водители не тольêо оставляют без элеêтроснабжения население и социально важные объеêты,
но и подверãают свою жизнь опасности, посêольêó линии находятся
под напряжением. К томó же виновный в нарóшении элеêтроснабжения
выплачивает штраф и возмещает óщерб, причиненный энерãопредприятию, вêлючая расходы на ремонтно-восстановительные работы.

3

lllНа днях на тóрбазе «Кавêаз» завершились
óчебно-тренировочные сборы по êеêóсин-êан
êаратэ-до.
Сборы проходили в течение двóх недель
и собрали более 100 бойцов из девяти мóниципальных образований Краснодарсêоãо êрая, ãородов
Ставрополя и Тамбова. Мостовсêий район представляли 21 спортсмен из ДЮСШ «Олимп», êоторых
тренирóет Серãей Тихонов. На протяжении двóх
недель юные спортсмены тренировались, соревновались в иãровых видах и силовом мноãоборье,
а в заêлючение сдали эêзамен и повысили свою
стилевóю êвалифиêацию. За эти дни дети прошли

детсêо-юношесêая, юниорсêая, мóжсêая и женсêая
сборные êрая. Из них - мноãие члены сборных
êоманд России, а это значит, что ребята тренировались вместе с победителями и призерами мира,
Европы и России. Главный тренер детсêо-юношесêой
сборной êоманды России, а таêже рóêоводитель
Краснодарсêой реãиональной орãанизации êеêóсинêан А. Г. Попов отметил старание наших спортсменов
и их тренера Серãея Тихонова.
Спортсмены и тренерсêий состав блаãодарят
за помощь в орãанизации и проведении сборов
рóêоводство тóрбазы «Кавêаз», ЗАО «Псебайлеспром», ООО «АКВА-Вита» и родителей спортсменов.
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нимание! Внимание! Говорит и поêазывает Лондон!
Господи, нó êаê тóт не вспомнить леãендарноãо спортивноãо êомментатора Ниêолая Озерова с еãо
насыщенным и неподражаемым
баритоном!..
Сеãодня все миêрофоны, телеêамеры и пишóщие авторóчêи óстановлены на центральной арене
Иãр -2012. Бóêвально все силы творчесêоãо êоллеêтива районной ãазеты «Предãорье» брошены на освещение летней Олимпиады.
Вот что в свойственной емó
манере достаточно сóхо и êонêретно
передает наш специальный êорреспондент Ниêита Ваãаев из выставочноãо центра «Эêсель»:
- Центр «Эêсель», ãде в первой
половине Иãр проходили соревнования дзюдоистов, а во второй борцов, продолжает оставаться самой счастливой площадêой для россиян. В понедельниê золото завоевал борец ãреêо-римсêоãо стиля
Алан Хóãаев в весовой êатеãории до
84 êã, а бронзó - Заóр Кóрамаãомедов в весовой êатеãории до 60 êã.
Хóãаев в финале нанес поражение
еãиптянинó Карамó Мохаммедó
Габерó Ибраãимó. Алан принес
сборной России по ãреêо-римсêой
борьбе четвертóю медаль Олимпиады в Лондоне».
Вообще, десятый день летней
Олимпиады оêазался первым самым «óрожайным» днем для сборной России. Всеãо за понедельниê
наши спортсмены завоевали три
золотых, однó серебрянóю и три
бронзовые медали, что позволило
им заêрепиться на шестом месте в
общем медальном зачете. Сначала
монополия российсêих мастеров
единоборств в завоевании золотых
медалей лондонсêой Олимпиады
была оспорена представительницами слабоãо пола: ãимнастêой Алией
Мóстафиной и леãêоатлетêой Юлией Зариповой. Наша Юля выиãрала
финал с резóльтатом 9 минóт

Спорт есть спорт
Таê сêазал товарищ Пóтин жóрналистам и дальше продолжил: «Надо
бóдет посмотреть резóльтаты всей Олимпиады, и тольêо после этоãо
можно бóдет сêазать, что óдалось, а что нет».
6,72 сеêóнды, обновив личный реêорд и завоевав первое золото для
леãêоатлетичесêой сборной России.
Алия и Юлия стали первыми девóшêами, принесшими России золотые медали. Напомню, что третью
наãрадó высшеãо достоинства стране в этот день принес борец Алан
Хóãаев.
Вторниê, 7 авãóста, для российсêой сборной оêазался менее «óрожайным» днем и принес êаê радостные неожиданности, таê и не совсем приятные новости. Волейболистêи и ãандболистêи поêинóли
олимпийсêий тóрнир, проиãрав в
напряженных матчах сборным
Бразилии и Южной Кореи соответственно. Уже после них вечернюю
проãраммó заêрывала женсêая басêетбольная êоманда, êоторая смоãла победить соперниц из Тóрции и
выйти в полóфинал. Ранее в êомандных видах спорта мы понесли
потерю в женсêом тóрнире по водномó поло. Дальнейшие наши надежды связаны лишь с мóжсêими сборными - басêетболистами и волейболистами. А теперь о приятном.
Все равно общее число медалей
во вторниê было более чем достойным - шесть наãрад, из êоторых три
высшеãо достоинства: синхронистêи
подтвердили свой статóс сильнейших в мире, Иван Ухов взял золото в
прыжêах в высотó, а Илья Захаров
сделал, êазалось бы, невозможное обыãрал êитайсêих спортсменов в
прыжêах в водó с трехметровоãо трамплина! Помимо этоãо Алия Мóстафина после завоеванной еще и бронзы
довела общее число медалей лондон-

Синхронистêи Наталья Ищенêо и Светлана Ромашина
своим выстóплением поêорили всех.
сêих Олимпийсêих иãр разноãо достоинства до четырех, Рóстам Тотров
выиãрал серебро в тóрнире борцов, а
Рóслан Албеãов стал третьим в соревновании тяжелоатлетов в весовой
êатеãории свыше 105 êã.
Более подробно о золотой победе
российсêих девчат- синхронистоê из
Олимпийсêоãо Центра водных видов спорта - Aquatics Cеntre передает
собственный êорреспондент ãазеты
«Предãорье» Юрий Комаров:
- Ваó! Классно!! Сборная России
вновь подтвердила титóл заêонодателя мод в синхронном плавании. Четвертóю Олимпиадó подряд мы выиãрали золото в соревнованиях дóэтов, подтвердив свое

мировое лидерство. Наши Наталья
Ищенêо и Светлана Ромашина стали сильнейшими, более чем на четыре балла опередив всех своих
ближайших êонêóрентоê – испаноê
Она Карбонель Бальестеро и Андреа Фóэнтес Фаче, êоторые завоевали серебро, и êитаяноê Хóан Сюэчэнь и Лю Оó, ставших третьими.
Вы бы это видели! На сóд арбитрам
и 17 тысячам зрителей, êоторые собрались в Олимпийсêом Центре
водных видов спорта Aquatics
Cеntre, наши девчонêи представили произвольнóю проãраммó «Кóêлы», с êоторой они выиãрали чемпионат мира в Шанхае в 2011 ãодó.
Правда, ê Олимпийсêим иãрам

проãрамма была значительно óсложнена. У девчат появились новые связêи, óвеличился темп, они
переделали поддержêи. За это наши
Наташа и Светлана полóчили высшие оценêи сóдей. Зал стоя рóêоплесêал девчатам. Вообще, это было
не тольêо техничесêи ãрамотное и
четêое выстóпление российсêих
синхронистоê, но и весьма êрасивое
и эффеêтное зрелище.
Первая пятерêа медальноãо зачета после 11 дней соревнований
выãлядит таê: Китай (34 золотых,
21 серебряная и 18 бронзовых наãрад), США (30, 19, 21), Велиêобритания (22, 13, 13), Южная Корея (12, 5,
6), Россия (10, 18, 20). По сóммарномó поêазателю медалей (48) Россия
делит третье место с британцами.
Приближение êонца Олимпиады-2012 и растóщее давление на
спортсменов из-за малоãо êоличества золотых медалей заставило
президента России Владимира Пóтина и премьера Дмитрия Медведева выстóпить в защитó олимпийцев.
Чтобы снизить наêал êритиêи в
адрес спортсменов, тренеров и рóêоводителей спортивных ведомств изза малоãо êоличества золотых медалей, президент и премьер во вторниê
продемонстрировали свое повышенное внимание ê спортó. Оба лидера
страны послали четêие сиãналы о том,
что все выводы бóдóт сделаны после
оêончания Иãр. До этоãо времени
спортсменам, êоторые выстóпают достойно, необходимо дать возможность
споêойно доработать на Иãрах.
Президент Владимир Пóтин во
время посещения заãородноãо центра
детсêоãо творчества в Ленинãрадсêой области заявил, что сóдить о
подãотовêе российсêой сборной ê выстóплению в Лондоне можно бóдет
лишь по оêончании Олимпиады.
Координировал
работó êомментаторов
ãде-то возле Лондона
Анатолий ЧАЙКОВ.
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С молоêом матери
Т

радиционно она отмечается в
первóю неделю авãóста. В этом
ãодó она была посвящена десятилетию появления Глобальной стратеãии по êормлению детей ãрóдноãо и
раннеãо возраста ВОЗ/ЮНИСЕФ и
предлаãала оценить, êаêие подвижêи в поддержêе ãрóдноãо всêармливания произошли за это время.
Каê оêазалось, изменения ê лóчшемó есть: если в 1995 ãодó в странах Центральной, Восточной Европы и СНГ на исêлючительно ãрóдном всêармливании в первые полãода жизни находились всеãо 9 %
детей, то в 2010-м – óже 30 %.
В России сейчас проводится
очень большая работа в этом направлении.
Грóдное молоêо – действительно идеальная пища для ребенêа первоãо ãода. По своей питательной ценности, сбалансированности химичесêомó составó и степени óсвояе-

мости пищевых веществ ãрóдное
молоêо не может сравниться ни с
одной самой совершенной исêóсственной смесью, предназначенной
для всêармливания младенцев. Еãо
невозможно воссоздать исêóсственным образом, таê êаê оно, помимо
основных пищевых веществ, содержит ãормоны, аêтивные ферменты,
иммóнолоãичесêие фаêторы, вêлючая иммóноãлобóлины, лаêтоферрин, лаêтопероêсидазó и др.
Содержащиеся в материнсêом
молоêе биолоãичесêи аêтивные вещества óже с первых êапель молозива обеспечивают естественнóю
иммóнизацию ребенêа, защищают
от ранней сенсибилизации, снижая
рисê развития аллерãичесêих заболеваний, способствóют развитию
центральной нервной системы ребенêа.
Ведóщей реêомендацией является всêармливание новорожден-

ноãо с первых дней жизни в свободном режиме. Ребенêó разрешается сосать ãрóдь по требованию,
без фиêсированноãо расписания.
Эта праêтиêа позволяет в полной
мере воспользоваться преимóществом молозива. Частое сосание
содействóет более быстромó становлению лаêтации, таê êаê при
этом óсиливается выработêа пролаêтина и оêситоцина, первый из
êоторых инициирóет выделение
молоêа, а второй стимóлирóет рефлеêс еãо отдачи. Необходимо помнить, что лаêтация носит циêличесêий хараêтер с лаêтационными
êризами через 1,5-2 месяца. В это
время важно êормить ребенêа по
требованию, в том числе и в ночное
время, давать обе ãрóди. Частое
сосание является самым мощным
стимóлом для лаêтации.
Татьяна БОЙКО,
педиатр.

реêлама

Завершилась Всемирная неделя ãрóдноãо всêармливания.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 13 àâãóñòà
5.00,9.00,12.00,15.00,3.00«Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приãовор»
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Фазенда»
14.00 «Дрóãие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 4.15 «Хочó знать»
17.00 Д/ф «Три жизни Евãения
Евстиãнеева»
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Междó нами, девочêами»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцовоãо содержания»
22.35 Х/ф «Сóдьба на выбор»
23.35 Х/ф «Не оãлядывайся»

5.00 «Утро России»
9.00 «Тоê-шоó «С новым домом!»
9.45 «Тоê-шоó «О самом ãлавном»
10.30 «Кóлаãин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не моãó!»
13.50, 16.45 Вести. Дежóрная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь»
15.45 Т/с «Кровинóшêа»

5.00,7.55,12.30Олимпийсêиеиãры
7.00, 22.00, 1.15 Вести-Спорт
7.10 «Все вêлючено. Олимпийсêая
сборная»
12.00 «Местное время. ВестиСпорт»
16.55 ЧР по фóтболó. ФНЛ. «Урал»
(Еêатеринбóрã)-«Торпедо»(Мосêва)
18.55 Церемония заêрытия Летних Олимпийсêих Иãр - 2012 ã.
Трансляция из Велиêобритании
22.15 Интервью с ãлавным тренером сборной России по фóтболó
Фабио Капелло
23.10 «Происхождение смеха»
0.10 «Рейтинã Тимофея Баженова.
Человеê для опытов»
0.45 «Вопрос времени». Бóдóщее
прошлоãо

5.00,9.00,12.00,15.00,3.00«Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приãовор»
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Фазенда»
14.00 «Дрóãие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 4.15 «Хочó знать»
17.00 Д/ф «Наталья Варлей. Сêóчно без Шóриêа»
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Междó нами, девочêами»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцовоãо содержания»
22.35 Х/ф «Сóдьба на выбор»
23.35 «На ночь ãлядя»

5.00 «Утро России»
9.00 «Тоê-шоó «С новым домом!»
9.45 «Тоê-шоó «О самом ãлавном»
10.30 «Кóлаãин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не моãó!»
13.50, 16.45 Вести. Дежóрная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 Т/с «Кровинóшêа»

6.05, 8.15, 14.05, 16.45 «Кóлинарное нашествие»
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Фаêты»
6.40, 11.00, 13.45, 17.00, 18.50,
4.15 «Казачий вестниê»
7.15, 10.45 «Детсêое время»
7.40, 10.20, 12.10, 20.00 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»

17.50 Т/с «Детеêтивное аãентство
«Иван-да-Марья»
20.30 «Споêойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Цвет черемóхи»
23.20Д/ф«Специальноеназначение»

6.30 «В мире животных»
7.00, 9.00, 12.15, 16.40, 23.00, 1.25
Вести-Спорт
7.10 «Моя рыбалêа»
8.40, 11.55, 1.35 Вести.ru
12.30 Фóтбол. Сóперêóбоê Италии. «Ювентóс» - «Наполи»
14.35 Фóтбол. Сóперêóбоê Анãлии. «Манчестер Сити» - «Челси»
16.55 Х/ф «Безóмный Маêс»
18.45 Х/ф «Безóмный Маêс-2»
20.35 Смешанные единоборства.
Лиãа S-70
23.15 «Наóêа 2.0 Ехперименты».
Эêранопланы

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 14.05, 16.45 «Кóлинарное нашествие»
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Фаêты»
6.40, 14.45, 2.05 «Пóтешествие по
Кóбани»
7.15, 10.45 «Детсêое время»
7.40, 10.20, 12.10, 20.00 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
8.00, 11.15, 14.20, 16.10, 17.15,
18.35, 20.15, 21.10, 22.40, 23.15
«Шêола поêóпоê»
8.40, 18.50 «Несеêретные матери-

ÑÐÅÄÀ 15 àâãóñòà

Ïåðâûé
5.00,9.00,12.00,15.00,3.00«Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приãовор»
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Фазенда»
14.00 «Дрóãие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочó знать»
17.00 Д/ф «Алеêсандр Домоãаров.
Исповедь одиноêоãо мóжчины»
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Междó нами, девочêами»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцовоãо содержания»
22.35 Х/ф «Сóдьба на выбор»
23.35 «На ночь ãлядя»

5.00 «Утро России»
9.00 «Тоê-шоó «С новым домом!»
9.45 «Тоê-шоó «О самом ãлавном»
10.30 «Кóлаãин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.55 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не моãó!»
13.50, 16.45 Вести. Дежóрная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 Т/с «Кровинóшêа»
17.55 «Прямой эфир»
18.55 «Фóтбол. Товарищесêий

ÍÒÂ
6.00 «НТВ óтром»
8.05 Т/с «Возвращение Мóхтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сеãодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До сóда»

12.00 «Сóд присяжных»
13.25 «Сóдебный детеêтив»
14.35 «Средь бела дня»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.20 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Золотой запас»
21.25 Т/с «Дознаватель»
23.35 Т/с «Глóхарь. Возвращение»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.40 Х/ф «Шел четвертый ãод войны...»
10.20, 15.10, 17.55 «Петровêа, 38»
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
«События»
11.50 Х/ф «Корона Российсêой
империи, или Снова неóловимые»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.30 Т/с «Рóссêие амазонêи»
16.30 «Клóб юмора»
18.15 «Наши любимые животные»
18.40 Т/с «Иллюзия охоты»
20.15 Д/ф «Звездные дети»

Äåâÿòûé

ÂÒÎÐÍÈÊ 14 àâãóñòà

Ïåðâûé

8.00, 11.15, 14.20, 16.10, 17.15,
18.35, 20.15, 21.10, 22.40, 23.15
«Шêола поêóпоê»
8.40, 15.40, 2.05 «Лица êóбансêих
национальностей»
9.10, 16.25, 22.55 «Семейные страсти»
9.25, 12.30, 2.40, 5.00 «Концертный зал «НТК» представляет...»
10.35, 14.35, 18.25, 21.25 «Пора
на юãа»
11.40, 18.00 «Пóтешествие по Кóбани»
14.45 «Трóдности перевода»
15.15, 17.45 «Рыбацêая правда»
19.20 «Что слóчилось»
20.35 «Несеêретные материалы»
21.50, 3.40 «Юã.RU»
22.20 «Автобан»
0.00 Спортивная трансляция

матч. Россия - Кот-Дивóар»
21.30 «Споêойной ночи, малыши!»
21.40 Т/с «Цвет черемóхи»
23.35 «Ай эм Бонê. Наталья Бонê.
История одноãо óчебниêа»

7.00, 9.00, 12.00, 2.10 Вести-Спорт
7.10 «Моя рыбалêа»
7.45 «Все вêлючено»
8.40, 11.40, 2.20 Вести.ru
12.10 «Золото нации»
12.40Х/ф«Америêансêийсамóрай»
14.25 Х/ф «Безóмный Маêс»
16.15 Интервью с ãлавным тренером сборной России по фóтболó
Фабио Капелло
16.50 Фóтбол. Междóнародный
тóрнир «Кóбоê вызова». Вторая
сборная России - Бельãия
18.55 Профессиональный боêс
20.40 Фóтбол. Молодежные сборные. Товарищесêий матч. Россия Израиль
22.40 Фóтбол. Товарищесêий матч.
Германия - Арãентина
0.40 «Фóтбол.ru». Спецвыпóсê

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 14.05, 16.45 «Кóлинарное нашествие»
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Фаêты»
6.40, 15.40, 21.50, 4.35 «Несеêретные материалы»
7.15, 10.45 «Детсêое время»
7.40, 10.20, 12.10, 20.00 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
8.00, 11.15, 14.20, 16.10, 17.15,
18.35, 20.15, 21.10, 22.40, 23.15

21.05 Т/с «Еще не вечер»
0.15 «Фóтбольный центр»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения»
7.25 М/с «Роãа и êопыта»
7.55 М/с «Моãóчие рейнджеры.
Самóраи»
8.30 Т/с «Живая мишень-2»
9.25 Д/ф «Замóж за звездó»
10.45 М/с «Бен-10»
11.15 М/с «Озорные анимашêи»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны»
13.00 М/с «Пинãвины из «Мадаãасêара»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00, 0.30 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.45 «Дом-2»
16.25 Х/ф «РЭД»
18.30,20.30Т/с«Счастливывместе»
19.00, 20.00 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Сóперãеройсêое êино»
22.20 «Комеди Клаб. Лóчшее»
1.00 Х/ф «Эêстраêт»

ÐÅÍ ÒÂ

п. Псебай, óл. Советсêая, 276а. Тел. : 8-988-602- 77-47;
п. Мостовсêой, óл. Красная, 214. Тел.: 8-918-120-90-66;
п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо, 151а. Тел.: 8-918-120-90-44.

алы»
9.10,16.25,22.55«Семейныестрасти»
9.25, 12.30, 2.40, 5.00 «Концертный зал «НТК» представляет...»
10.35, 14.35, 18.25, 21.25 «Пора
на юãа»
11.00, 13.45, 15.40, 17.00, 3.40
«Казачий вестниê»
11.40, 18.00, 21.50 «Лица êóбансêих национальностей»
15.15, 17.45, 22.20 «Рыбацêая
правда»
19.20 «Что слóчилось»
20.35 «Юã.RU»
0.00 Спортивная трансляция

ÍÒÂ
6.00 «НТВ óтром»
8.05 Т/с «Возвращение Мóхтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сеãодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.25 «Сóдебный детеêтив»
14.35 «Средь бела дня»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.20 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Золотой запас»
21.25 Т/с «Дознаватель»
23.35 Т/с «Глóхарь. Возвращение»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.35 Х/ф «Тень ó пирса»
10.20, 15.10, 17.55 «Петровêа, 38»
10.35 «Врачи»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.45 Х/ф «Две истории о любви»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.30 Т/с «Рóссêие амазонêи»
16.30 «Клóб юмора»
18.15 «Барышня и êóлинар»
18.40 Т/с «Иллюзия охоты»
20.15 Д/ф «Красота наизнанêó»
21.05 Т/с «Еще не вечер»
0.10 «Мозãовой штóрм. Лóна или
Марс?»
0.40 Х/ф «Корона Российсêой империи, или Снова неóловимые»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения»
7.25 М/с «Роãа и êопыта»
7.55 М/с «Моãóчие рейнджеры.
Самóраи»
8.30 Т/с «Живая мишень-2»
9.25 Д/ф «Отчаянные 30-летние»
10.45 М/с «Бен 10»
11.15 М/с «Озорные анимашêи»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны»
13.00 М/с «Пинãвины из «Мадаãасêара»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00, 0.30 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 1.50 «Дом-2»
17.05 Х/ф «Сóперãеройсêое êино»
18.30, 20.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00, 20.00 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Киносвидание»
22.20 «Комеди Клаб. Лóчшее»
1.00 Т/с «Иствиê»

«Шêола поêóпоê»
8.40, 14.45, 18.50 «Юã.RU»
9.10,16.25,22.55«Семейныестрасти»
9.25, 12.30, 2.40, 5.00 «Концертный зал «НТК» представляет...»
10.35, 14.35, 18.25, 21.25 «Пора
на юãа»
11.00, 11.40, 13.45, 17.00, 18.00,
2.05, 4.15 «Казачий вестниê»
15.15, 17.45, 22.20 «Рыбацêая
правда»
19.20 «Что слóчилось»
20.35, 3.40 «Лица êóбансêих национальностей»
0.00 Спортивная трансляция

«События»
11.50 Х/ф «Моя старшая сестра»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.30 Т/с «Рóссêие амазонêи»
16.30 «Клóб юмора»
18.15 «Приãлашает Б. Нотêин»
18.40 Т/с «Иллюзия охоты»
20.15 «Доêазательства вины. Заêлятые соседи»
21.05 Т/с «Еще не вечер»
0.15 Х/ф «Криминальный êвартет»

ÍÒÂ

7.25 М/с «Роãа и êопыта»
7.55 М/с «Моãóчие рейнджеры.
Самóраи»
8.30 Т/с «V-визитеры»
9.20 Д/ф «Похóдей со звездой-2»
10.45 М/с «Бен 10»
11.15 М/с «Озорные анимашêи»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны»
13.00 М/с «Пинãвины из «Мадаãасêара»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00, 0.30 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.00 «Дом-2»
16.45 М/ф «Черепашêи-ниндзя»
18.30,20.30Т/с«Счастливывместе»
19.00, 20.00 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Очень эпичесêое êино»
22.25 «Комеди Клаб. Лóчшее»

6.00 «НТВ óтром»
8.05 Т/с «Возвращение Мóхтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сеãодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.25 «Сóдебный детеêтив»
14.35 «Средь бела дня»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.20 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Золотой запас»
21.25 Т/с «Дознаватель»
23.35 Т/с «Глóхарь. Возвращение»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.35 Х/ф «Первое свидание»
10.20, 15.10, 17.55 «Петровêа, 38»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55

ÒÍÒ

ÐÅÍ ÒÂ
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Жадность»
8.30 «Живая тема»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости 24»

6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Чистая работа»
8.30 «Час сóда с П. Астаховым»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости 24»
10.00Х/ф«Впоисêахприêлючений»
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»

ÐÅÍ ÒÂ
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Час сóда с П. Астаховым»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости 24»
10.00 Х/ф «Поãраничный ãородоê»
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»
17.00 Т/с «По заêонó»
18.00 «Обманóтые наóêой»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
23.00 Х/ф «Тóрнир на выживание»
0.45 Х/ф «Чóтêий сон»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Телеêанал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»

16.00 «Следаêи»
17.00 Т/с «По заêонó»
18.00 «Обманóтые наóêой»
20.00 «Военная тайна»
23.00 Х/ф «Поãраничный ãородоê»

Ðîññèÿ Ê
7.00 Телеêанал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Учитель»
13.00 Д/ф «Монастырь Лорш и
Альтенмюнстер. В поисêах исчезнóвшеãо аббатства»
13.20 Линия жизни. В. Этóш
14.10 Спеêтаêль «Доêтор философии»
15.40,19.30,23.20Новостиêóльтóры
15.50 Х/ф «Познаêомьтесь с Джоном Доó»
16.50 Д/ф «Ченме. Соêровищница
êоролей»
17.05 Д/с «Космичесêая одиссея.
XXI веê»
17.35Незабываемыеãолоса.Юрий
Гóляев
18.15 Д/с «Каê создавались империи. Карфаãен»
19.00 Гении и злодеи. Владимир
Арсеньев
19.45 Д/ф «Тамара Маêарова. Свет
Звезды»
20.30 Х/ф «В êрóãе первом»
21.15 «Олеã Табаêов. В поисêах
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах»
21.55 Д/ф «Еãипет. Тайны, сêрытые под землей»
22.40 Д/ф «Гиппоêрат»
22.50 Д/ф «Завтра не óмрет ниêоãда»
23.40 70 лет Юрию Шиллерó
0.20 Д/ф «Недаром помнит вся
Россия...»
11.15, 20.30 Х/ф «В êрóãе первом»
12.05 Д/с «Истории в фарфоре»
12.30 «Полиãлот». Итальянсêий с
нóля за 16 часов! N5
13.15, 21.55 Д/ф «Еãипет. Тайны,
сêрытые под землей»
14.00 Д/ф «Гиппоêрат»
14.10 Спеêтаêль «Солярис»
15.10 «Гость из бóдóщеãо».
15.40,19.30,23.20Новостиêóльтóры
15.50 Х/ф «Познаêомьтесь с Джоном Доó»
16.55 Д/ф «Герард Мерêатор»
17.05 Д/с «Космичесêая одиссея.
XXI веê»
17.35Незабываемыеãолоса.И.Архипова
18.15, 1.55 Д/с «Каê создавались
империи. Византия»
19.00 Гении и злодеи. Н. Пóтилов
19.45 Д/ф «Диалоãи вне времени»
21.15 «Олеã Табаêов. В поисêах
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах»
22.40 Д/ф «Иван Айвазовсêий»
22.50 Д/ф «Завтра не óмрет ниêоãда»

«ЭСКУЛАП»

Центр медицинсêих óслóã
Точная диаãностиêа - верное лечение!

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

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

сóббота, с 8-30
ежедневно
понедельниê, пятница
четверã, с 15 час.
среда, с 15 час.
пятница, с 9:30 до 14 час.
четверã, с 16 час.
ежедневно
сóббота, с 11 час.
сóббота, с 11 час.
четверã, с 16 час.
восêресенье, с 8 до 12 час.
четверã, пятница
пятница, с 15 час.
ежедневно
ежедневно
реêлама

Ïåðâûé

17.50 Т/с «Детеêтивное аãентство
«Иван-да-Марья»
20.30 «Споêойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Цвет черемóхи»
23.20 «Городоê»
0.20 «Вести+»

Ежедневно, с 7:30 до 17 часов,
работает ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР.
Широêий спеêтр лабораторных исследований
(ãормоны, онêомарêеры, ãельминты, биохимия,
ãематолоãия, ãенетиêа, ãистолоãия, аллерãолоãия,
баêтериолоãия и дрóãие).
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ - ОТ 10 МИН.
Проêонсóльтирóйтесь с нашими специалистами.

10.00 Х/ф «Тóрнир на выживание»
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»
17.00 Т/с «По заêонó»
18.00 «Обманóтые наóêой»
20.00 «Специальный проеêт»
23.00 Х/ф «Убийство ворон»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Телеêанал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.30 Х/ф «В êрóãе первом»
12.05 Д/с «Истории в фарфоре»
12.30 «Полиãлот». Итальянсêий с
нóля за 16 часов! N6

13.15 Д/ф «Еãипет. Тайны, сêрытые под землей»
14.00 Д/ф «Иван Айвазовсêий»
14.10 Спеêтаêль «Солярис»
15.40, 19.30, 23.20 Новости
15.50Х/ф«Человеêсзолотойрóêой»
16.50 Д/ф «Афинсêий Аêрополь»
17.05Д/с«Космичесêаяодиссея»
17.35 Незабываемые ãолоса
18.15Д/с «Каê создавались империи. Британия»
19.00Генииизлодеи.М.Метерлинê
19.45Д/ф«И.Ульянова...Инезилья»
21.15 «О. Табаêов. В поисêах радости. Театральная повесть»
21.55 Д/ф «Земное и небесное
в ãотичесêом стиле»
22.50 Д/ф «Завтра не óмрет
ниêоãда»

Òåëåíåäåëÿ ñ 13 ïî 19 àâãóñòà

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
×ÅÒÂÅÐÃ 16 àâãóñòà

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приãовор»
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Фазенда»
14.00 «Дрóãие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочó знать»
17.00 Д/ф «Марина Неелова. «Не
спрашивайте меня о романах»
18.00 «Вечерние новости с сóбтитрами»
18.25 «Междó нами, девочêами»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцовоãо содержания»
22.35 Х/ф «Сóдьба на выбор»
23.35 М/ф «Иллюзионист»
1.05 Х/ф «Сомнение»

5.00 «Утро России»
9.00 «Тоê-шоó «С новым домом!»
9.45 «Тоê-шоó «О самом ãлавном»
10.30 «Кóлаãин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не моãó!»
13.50, 16.45 Вести. Дежóрная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная
любовь»
15.45 Т/с «Кровинóшêа»
17.50 Т/с «Детеêтивное аãентство
«Иван-да-Марья»
20.30 «Споêойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Цвет черемóхи»
23.20 «Прерванное молчание.
Мóслим Маãомаев»
0.20 «Вести+»
0.40 «Золото инêов»
1.50 Х/ф «Иди домой»

7.00, 9.00, 12.00, 17.45, 22.00, 2.00
Вести-Спорт
7.10 «Моя рыбалêа»
8.40, 11.40, 2.10 Вести.ru
9.15 Х/ф «Безóмный Маêс»
11.10 «Наóêа 2.0. Человечесêий
фаêтор». Соединения
12.15 «Золото нации»
12.45 «Фóтбол.ru». Спецвыпóсê
14.15 «Наóêа 2.0 Ехперименты».
Подводные работы
14.45 Х/ф «Безóмный Маêс-2»
16.40, 22.15 «Удар ãоловой». Фóтбольное шоó
18.00 «Наóêа 2.0. Ехперименты».
Взрывы
18.30 «Наóêа 2.0. Ехперименты».
Лазеры
19.05 «Наóêа 2.0 Ехперименты».
Эêстремальный холод
19.35 Х/ф «На ãребне волны»
23.20 «Наóêа 2.0. Проãрамма на
бóдóщее». Мир всеобщеãо языêа

ÏßÒÍÈÖÀ 17 àâãóñòà

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приãовор»
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Фазенда»
14.00 «Дрóãие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 4.40 «Хочó знать»
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости с сóбтитрами»
18.25 «Междó нами, девочêами»
19.00 «Поле чóдес»
20.00 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспóблиêи»
23.00 «Мóслим Маãомаев. Сердце
на снеãó»
0.00 Х/ф «Реальные êабаны»
2.00 Х/ф «Крошêа из Беверлихиллз»

5.00 «Утро России»
9.00 «Тоê-шоó «С новым домом!»
9.45 «Тоê-шоó «О самом ãлавном»
10.30 «Кóлаãин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не моãó!»
13.50, 16.45 Вести. Дежóрная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 Т/с «Кровинóшêа»
17.50 Т/с «Детеêтивное аãентство
«Иван-да-Марья»
20.30 «Споêойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Юрмала»
23.25 Х/ф «Любовь и немноãо
перца»
1.20 Х/ф «Рыжая»

5.00, 7.45, 12.45 «Все вêлючено»
5.55 «Взлом истории»
7.00, 9.00, 12.05, 17.40, 1.00 ВестиСпорт
7.10 «Моя рыбалêа»
8.40 Вести.ru
9.10 Х/ф «Безóмный Маêс 2»
11.00 «Наóêа 2.0. Проãрамма на
бóдóщее». Мир всеобщеãо языêа
11.30, 1.15 Вести.ru. Пятница
12.15 «Золото нации»
13.15 Х/ф «Карты, деньãи и два
ствола»
15.20 Смешанные единоборства.
Лиãа S-70
17.55 ЧР по фóтболó. ФНЛ. «Торпедо» (Мосêва) - «Енисей» (Красноярсê)
19.55 Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш»
22.30 Профессиональный боêс
1.45 «Вопрос времени». Бóдóщее
прошлоãо

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 14.05, 16.45 «Кóлинарное нашествие»

ÑÓÁÁÎÒÀ 18 àâãóñòà

Ïåðâûé
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 М/ф «Дельãо»
7.20 Х/ф «Десять неãритят»
8.35 М/с «Смешариêи. ПИН-êод»
9.00 «Иãрай, ãармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смаê»
10.55 «Мóслим Маãомаев. Сердце
на снеãó»
12.15 Х/ф «История Аси Клячиной, êоторая любила, да не вышла
замóж»
14.10 Х/ф «Америêансêая дочь»
16.00 Х/ф «Молодая жена»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «КВН». Премьер-лиãа»
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Дом на обочине»
23.15 Х/ф «Слóчайный роман»
1.15 Х/ф «День независимости»

8.10, 11.10, 14.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
8.20 Х/ф «Тольêо вернись»
10.05«Перваяледисоветсêоãоêино.
Тамара Маêарова»
11.20 Вести. Дежóрная часть
11.55 «Честный детеêтив»
12.25,14.30Т/с«Телохранитель-2»
16.30 «Сóбботний вечер»
18.30, 20.30 Х/ф «Испытание верностью»
22.55 Х/ф «Допóстимые жертвы»
0.50 «Горячая десятêа»
2.00 Х/ф «Космичесêие êовбои»
4.30 «Комната смеха»

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 14.05, 16.45 «Кóлинарное нашествие»
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Фаêты»
6.40, 18.50 «Лица êóбансêих национальностей»
7.15, 10.45 «Детсêое время»
7.40, 10.20, 12.10, 20.00 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
8.00, 11.15, 14.20, 16.10, 17.15,
18.35, 20.15, 21.10, 22.40, 23.15
«Шêола поêóпоê»
8.40, 15.40, 20.35 «Пóтешествие по
Кóбани»
9.10, 16.25, 22.55 «Семейные страсти»
9.25, 12.30, 2.40, 5.00 «Концертный зал «НТК» представляет...»
10.35, 14.35, 18.25, 21.25 «Пора
на юãа»
11.00, 13.45, 14.45, 17.00, 21.50,
4.15 «Казачий вестниê»
11.40, 18.00, 2.05, 4.35 «Юã.RU»
15.15, 17.45 «Рыбацêая правда»
19.20 «Что слóчилось»
22.20 «Автобан»
0.00 Спортивная трансляция

ÍÒÂ
6.00 «НТВ óтром»
8.05 Т/с «Возвращение Мóхтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сеãодня»
10.20 «Медицинсêие тайны»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30 «Фаêты»
6.40, 21.30 «Юã.RU»
7.15, 10.45 «Детсêое время»
7.40, 10.20, 12.10 «Проãóлêи по
Еêатеринодарó»
8.00, 11.15, 14.20, 16.10, 17.15,
18.35, 20.15, 21.10, 22.30, 23.15
«Шêола поêóпоê»
8.40, 11.00, 13.45, 17.00, 20.35,
4.15 «Казачий вестниê»
9.10, 16.25, 23.00 «Семейные страсти»
9.25, 12.30, 2.40, 5.00 «Концертный зал «НТК» представляет...»
10.35, 14.35, 18.25, 20.10, 21.25
«Пора на юãа»
11.40, 14.45, 18.00, 2.05 «Несеêретные материалы»
15.15, 17.45, 22.45 «Рыбацêая
правда»
15.40, 4.35 «Трóдности перевода»
18.50, 22.00, 3.40 «Пóтешествие
по Кóбани»
19.20 «Что слóчилось»
20.00 «Остановêа Политех»
23.30 «Лица êóбансêих национальностей»
0.00 Спортивная трансляция

ÍÒÂ
6.00 «НТВ óтром»
8.05 Т/с «Возвращение Мóхтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сеãодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.25 «Сóд присяжных». Оêончательный вердиêт»
17.55 Фóтбол. Чемпионат Анãлии.
«Арсенал» - «Сандерленд»
20.25 Фóтбол. Чемпионат Анãлии. «Ньюêасл» - «Тоттенхэм»
22.45 Х/ф «Спаóн»
0.35 «Леãенды о чóдовищах»

Äåâÿòûé

6.00, 9.45, 15.50 «Кóлинарное нашествие»
6.20, 10.00, 13.00, 15.35, 5.15 «Казачий вестниê»
6.40, 10.30 «Несеêретные материалы»
7.15, 16.55, 20.00 «Автобан»
7.30, 16.25, 22.20, 3.55 «Проãóлêи
по Еêатеринодарó»
5.00, 1.45 «Моя планета»
7.10, 9.00, 11.50, 17.40, 22.25, 1.35 7.45, 11.00 «Детсêое время»
8.00, 23.25 «Юã.RU»
Вести-Спорт
8.35, 18.00, 2.35 «Концертный зал
7.25 Вести.ru. Пятница
«НТК» представляет...»
7.55 «Диалоãи о рыбалêе»
9.30, 10.15, 11.15, 12.15, 14.05,
8.25 «В мире животных»
9.15 Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш» 15.05, 16.05, 16.40, 17.45, 19.15,
12.05 «Наóêа 2.0 Ехперименты». 22.35 «Шêола поêóпоê»
11.30, 19.30 «Фаêты»
Эêранопланы
11.55 «О спасении и вере»
12.35 Х/ф «На ãребне волны»
15.00 Хоêêей. Кóбоê мира среди 12.30, 14.35, 4.10 «Трóдности пе4.50 Х/ф «Соломенная шляпêа»
молодежных êоманд. «Омсêие яс- ревода»
7.30 «Сельсêое óтро»
требы» (Россия) - «Динамо-Шин- 13.35,4.40«ПóтешествиепоКóбани»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» ниê» (Белорóссия)
14.20, 2.20, 3.35 «Семейные страсти»
15.20, 20.15 «Редêие
реêлама
Êàáåëü ÀÂÂÃ, ÊÃ; ïðîâîä ÏÓÍÏ, ÏÂÑ, ÑÈÏ; ñâåòèëüíèêè; êадры»
22.55 «Лица êóýëåêòðîäâèãàòåëè; ñòàáèëèçàòîðû íàïðÿæåíèÿ; ðîçåòêè; ëàìïû 17.10,
бансêих национальностей»
ï. Ìîñòîâñêîé, óë. Ãîãîëÿ, 99.
18.55, 23.55 «Пора на
юãа»

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

13.25 «Сóдебный детеêтив»
14.35 «Средь бела дня»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.20 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Золотой запас»
21.25 Т/с «Дознаватель»
23.35 Т/с «Глóхарь. Возвращение»
1.30 Д/ф «Мóслим Маãомаев»
2.30 «Живóт же люди!»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.35 Х/ф «Уроê жизни»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
«События»
11.45 Х/ф «Жил-был дед»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10, 17.55 «Петровêа, 38»
15.30 Т/с «Рóссêие амазонêи»
16.30 «Клóб юмора»
18.15 «Порядоê действий»
18.40 Т/с «Иллюзия охоты»
20.15 Д/ф «Повелители дóш»
21.05 Т/с «Еще не вечер»
0.15 Х/ф «Джордж из джóнãлей»
2.00 Х/ф «Тень ó пирса»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения»
7.25 М/с «Роãа и êопыта»
7.55 М/с «Моãóчие рейнджеры.
Самóраи»
8.30 Т/с «V-визитеры»
14.35 «Средь бела дня»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.20 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Золотой запас»
21.25 Т/с «Дознаватель»
23.25 Т/с «Глóхарь. Возвращение»
1.25 «Собственная ãордость»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.35 Х/ф «Пропавшая эêспедиция»
11.10, 15.10, 17.55 «Петровêа, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45
«События»
11.45 Х/ф «Золотая речêа»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.30 Т/с «Рóссêие амазонêи»
16.30 «Клóб юмора»
18.15 Х/ф «Разведчиêи»
20.15 Д/ф «Каê прирóчить ãолод»
21.50 Т/с «Чисто анãлийсêое óбийство»
0.05 «Таланты и поêлонниêи. Мóслим Маãомаев»
1.35 Х/ф «Жил-был дед»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения»
7.25 М/с «Роãа и êопыта»
7.55 М/с «Моãóчие рейнджеры.
Самóраи»
8.30 Т/с «V-визитеры»
9.20 Д/ф «Тело на заêаз»

19.00, 2.05 «Рыбацêая правда»
20.30, 0.00 Спортивная трансляция

ÍÒÂ
6.00 Т/с «Сóпрóãи»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сеãодня»
8.15 «Лотерея «Золотой êлюч»
8.45 М/ф «Каниêóлы в Простоêвашино»
9.05 «Развод по-рóссêи»
10.20 «Главная дороãа»
10.55 «Кóлинарный поединоê»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «СОГАЗ» - Чемпионат России по фóтболó 2012 ã. / 2013 ã.
«Спартаê» - «Рóбин»
15.20 «Своя иãра»
16.15 «Проêóрорсêая проверêа»
17.20 «Очная ставêа»
18.30 «Профессия - репортер»
19.25 «Лóч Света»
19.55«Самыеãромêиерóссêиесенсации»
21.45 «Ты не поверишь!»
22.35 Х/ф «Смертельная рóлетêа»
0.25 Т/с «Дорожный патрóль»
2.25 «Кремлевсêие похороны»
3.20 Т/с «Сêорая помощь»

ÒÂÖ
5.05 «Марш-бросоê»
5.40 М/ф «Остров ошибоê»
6.05 Х/ф «Храбрый портняжêа»
7.40 «АБВГДейêа»
8.05 «День аиста»
8.30«Православнаяэнциêлопедия»
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9.20 Д/ф «Рисêовые девчонêи»
10.45 М/с «Бен-10»
11.15 М/с «Озорные анимашêи»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны»
13.00 М/с «Пинãвины из «Мадаãасêара»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00, 0.30 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.00 «Дом-2»
16.25 Х/ф «Анализирóй это»
18.30, 20.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00, 20.00 Т/с «Интерны»
21.00Х/ф«Оченьстрашноеêино-3»
22.25 «Комеди Клаб. Лóчшее»
1.00 Х/ф «Двойные неприятности»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 «Детеêтивные истории»
5.30 М/с «Тасмансêий дьявол»
6.00 М/с «Том и Джерри»
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Звездные истории»
8.30 «Красиво жить»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости 24»
10.00 Х/ф «Убийство ворон»
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»
17.00 Т/с «По заêонó»
18.00 «Обманóтые наóêой»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
21.00 «Каêие люди!»
23.00 Т/с «Настоящее правосóдие»
10.45 М/с «Бен-10»
11.15 М/с «Озорные анимашêи»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны»
13.00 М/с «Пинãвины из «Мадаãасêара»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00, 0.30 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.00 «Дом-2»
17.00Х/ф«Оченьстрашноеêино-3»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Интерны»
20.00 «Битва эêстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
1.00 Х/ф «Девóшêа из Джерси»
3.05 Т/с «Живая мишень-2»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 «Детеêтивные истории»
5.30 М/с «Тасмансêий дьявол»
6.00 М/с «Том и Джерри»
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Еще не вечер»
8.30 «Каêие люди!»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24»
10.00 Т/с «Настоящее правосóдие»
12.00, 19.00 «Эêстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»
17.00 Т/с «По заêонó»
18.00 «Обманóтые наóêой»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Сеêретные территории»
0.00 Т/с «Живая мишень»
9.00 Д/ф «Ползóчие ãиãанты»
9.45 М/ф «Бременсêие мóзыêанты»
10.10 Х/ф «Пропало лето»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20
«События»
11.45 Д/ф «Борис Тоêарев. Тайна
двóх êапитанов»
12.35 Х/ф «12 стóльев»
15.35 Х/ф «Фантомас разбóшевался»
17.45 «Петровêа, 38»
18.00 Т/с «Расследования Мердоêа»
19.05 Х/ф «Привет, êиндер!»
21.20 Т/с «Мисс Марпл Аãаты
Кристи»
23.40 Х/ф «Иностранец»
1.35 Х/ф «Криминальный êвартет»
3.15 Д/ф «Каê прирóчить ãолод»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Гóбêа Боб Квадратные
штаны»
8.20 «Женсêая лиãа»
9.35 М/с «Баêóãан»
10.00, 4.50 «Шêола ремонта»
11.00 «Два с половиной повара»
11.30 «Дóрнóшеê.net»
12.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.00 Т/с «Универ. Новая общаãа»
23.00, 2.05 «Дом-2»
0.30 Х/ф «Шоссе смерти»
3.05 Т/с «Живая мишень-2»
3.55 Т/с «Иствиê»
5.50 «Саша + Маша»
6.00 М/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения»

5

0.45 Х/ф «Вампиры»
2.30 «В час пиê»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Телеêанал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 Х/ф «В êрóãе первом»
12.05 Д/с «Истории в фарфоре»
12.30 «Полиãлот». Итальянсêий с
нóля за 16 часов! N7
13.15, 21.55 Д/ф «Земное и небесное в ãотичесêом стиле»
14.10 Спеêтаêль «Месье Ленóар,
êоторый...»
15.20 Д/ф «Старый ãород Страсбóрãа»
15.40, 19.30, 23.20 Новости êóльтóры
15.50 Х/ф «Человеê с золотой рóêой»
16.50 Д/ф «Виãан. Бароêêо землетрясений и перламóтровые оêна»
17.05 Д/с «Космичесêая одиссея.
XXI веê»
17.35 Незабываемые ãолоса. Иван
Козловсêий
18.15, 1.55 Д/с «Каê создавались
империи. Наполеон»
19.00 Гении и злодеи. Роберто
Бартини
19.45 Д/ф «Сотворивший танец.
Иãорь Моисеев»
21.15 «О. Табаêов. В поисêах радости. Театральная повесть в пяти
вечерах»
22.50 Д/ф «Завтра не óмрет ниêоãда»
23.40Д/с«Мойсосед-М.Бóлãаêов»
0.10 Х/ф «Ястреб»
1.50 Д/ф «Джаêомо Пóччини»
0.50 Х/ф «Поцелóй»
2.30 «В час пиê»
3.00 Т/с «Отблесêи»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Телеêанал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости
êóльтóры
10.20 Д/ф «Карелия. Дороãа ê тайнам»
11.00 Важные вещи. «Часы Меншиêова»
11.15 Х/ф «В êрóãе первом»
12.05 Д/с «Истории в фарфоре»
12.30 «Полиãлот». Итальянсêий с
нóля за 16 часов! N8
13.15 Д/ф «Земное и небесное в
ãотичесêом стиле»
14.10 Спеêтаêль «Месье Ленóар,
êоторый...»
15.50 Х/ф «Странная любовь Марты Айверс»
17.50 Воêзал мечты. Дмитрий
Шостаêович
18.35, 1.55 Д/с «Удивительный
мир Альбера Кана»
19.45 Д/ф «Жаль, что вас не было
с нами»
20.35 Х/ф «Коллеãи»
22.15 «Олеã Табаêов. В поисêах
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах»
23.00 Д/ф «Остров Фрейзер. Спящая боãиня»
23.40 Х/ф «Глина»
1.10 «Испансêие мотивы». Национальный симфоничесêий орêестр
Кóбы
2.50 Д/ф «Лао-цзы»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 Т/с «Солдаты - 14»
9.50 «Чистая работа»
10.30 «Специальный проеêт»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна»
15.00 «Странное дело»
16.00 «Сеêретные территории»
17.00 «Тайны мира с А. Чапман»
18.00 «Избранное»
21.00 Х/ф «Криминальное чтиво»
0.00 Х/ф «Невеста любой ценой»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Телеêанал «Евроньюс»
10.00 Человеê перед Боãом. «Таинство браêа»
10.35 Х/ф «Вольница»
12.20 Зодчий Алеêсандр Коêоринов
12.45, 1.35 Мóльтфильм
14.30 Пряничный домиê. «Самоварное дело»
15.00 Д/ф «Мой дрóã Андрей Болтнев»
15.40 Х/ф «Поездêи на старом автомобиле»
17.00, 1.55 Д/ф «Похитители силы
амью»
17.55 Больше, чем любовь. Евãений Урбансêий
18.35 Х/ф «Шатобриан»
20.20 Д/ф «Рисовать, потом петь»
21.05 «Мóслим Маãомаев. Шляãеры ХХ веêа»
22.30 «Белая стóдия»
23.10 Спеêтаêль «Дядя Ваня»
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Ïåðâûé
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «Десять неãритят»
7.30 «Слóжó Отчизне!»
8.05 «Ураза-Байрам». Трансляция
из Уфимсêой Соборной мечети»
9.00 «Здоровье»
10.15 «Поêа все дома»
11.00 Д/ф «Две жизни Андрея
Кончаловсêоãо»
12.15 Х/ф «Сибириада»
17.25 «Леãенды «Ретро FM»
19.25 Х/ф «Ирония любви»
21.00 «Время»
21.20 «Прожеêторперисхилтон.
Лóчшее»
22.15 Х/ф «Не шóтите с Зоханом!»
0.20 Х/ф «Молодая Виêтория»
2.15 Х/ф «Мартовсêие êоты»
4.00 «Хочó знать»

5.30 Х/ф «Моя óлица»
7.00 «Праздниê Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из Мосêовсêой
Cоборной мечети»
7.55 Х/ф «Леший-2»
10.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Неделя в ãороде»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10, 14.30 Х/ф «Любовь Надежды»
14.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»

15.45 «Смеяться разрешается»
17.55 Х/ф «Ой, мамочêи...»
20.30 Х/ф «Поезд»
22.25 Х/ф «Любовь на сене»
0.30 Х/ф «Глянец»
3.05 Х/ф «Прямой êонтаêт»

5.00, 7.45, 1.05 «Моя планета»
7.00, 8.50, 11.50, 16.05, 21.40, 0.55
Вести-Спорт
7.15 «Моя рыбалêа»
8.15 «Рейтинã Тимофея Баженова.
Человеê для опытов»
9.05 «Страна спортивная»
9.30 Х/ф «На ãребне волны»
12.05 АвтоВести
12.20 Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш»
14.55 Пляжный фóтбол. Чемпионат России
16.25 Фóтбол. Чемпионат Анãлии. «Уиãан» - «Челси»
18.25, 20.55 «Фóтбол.ru»
18.55 Фóтбол. Чемпионат Анãлии.
«Манчестер Сити» - «Саóтãемптон»
21.25 «Картавый фóтбол»
22.00 Х/ф «И пришел паóê»
23.55 «Происхождение смеха»

Äåâÿòûé
6.00, 9.45, 15.50 «Кóлинарное нашествие»

СОВЕРШИ ПОКУПКУ
НА СУММУ 2000 РУБЛЕЙ
ДО 8 СЕНТЯБРЯ И ВЫИГРАЙ
ВЕЛОСИПЕД, СТИРАЛЬНУЮ
МАШИНУ, ТЕЛЕВИЗОР,
СКУТЕР И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

реêлама

Металлоцентр «РУССКИЙ ЛЕС»
приãлашает!

Д
В
Е
Р
И

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

Металличесêие
Межêомнатные МДФ, ПВХ,
массив, шпон
Коробêа, наличниê и добор

îêíà, äâåðè, æàëþçè,
ðîëñòàâíè, ñàéäèíã.
реêлама

реêлама

ÍÒÂ

Ìåòàëëîïëàñòèêîâûå

Справêи по тел. 8 (86169) 6-80-79.
реêлама

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

6.20, 10.00, 15.35, 5.15 «Казачий
вестниê»
6.40, 10.30, 14.35, 4.40 «Лица êóбансêих национальностей»
7.15, 12.00, 20.00 «Рыбацêая
правда»
7.30, 16.25, 20.15, 3.55 «Проãóлêи
по Еêатеринодарó»
7.45, 11.00 «Детсêое время»
8.00, 12.30, 23.25, 4.10 «Пóтешествие по Кóбани»
8.35, 18.00, 2.35 «Концертный зал
«НТК» представляет...»
9.30, 10.15, 11.15, 12.15, 14.05,
15.05, 16.05, 16.40, 17.45, 19.15,
22.35 «Шêола поêóпоê»
11.30, 22.55 «Несеêретные материалы»
13.00, 17.10, 5.30 «Юã.RU»
13.30, 18.55, 23.55 «Пора на юãа»
13.35 «Трóдности перевода»
14.20, 2.20, 3.35 «Семейные страсти»
15.20, 16.55 «Редêие êадры»
19.00, 22.20, 2.05 «Автобан»
19.30 «Таêая жизнь»
20.30, 0.00 Спортивная трансляция

Достóпные цены

РЕМОНТ, УСТАНОВКА,
ДОСТАВКА - БЕСПЛАТНО,
РАССРОЧКА 3 МЕСЯЦА БЕЗ %.

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ, СКИДКИ.
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 23, здание «Ваш дом»
(бывший «Маãнит»).
Тел.: 8-918-652-21-09, 5-42-93.

Продается
ТРАНСПОРТ
lВАЗ-2109, 2000 ã. в. (европанель, êарбюратор) в с. Соленое. Цена
105 тыс. рóб. Торã. Тел.: 8-918288-22-34.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
lдом (з/ó в собственности, хозпостройêа, вода) в ст. Баãовсêой. Тел.:
8-918-385-60-17.
lдом (ãаз, вода, ãараж, з/ó 21 сотêа)
в п. Псебай, по óл. Молодежной, 20.
Тел.: 8-918-034-82-84.
lдом (48 êв. м, з/ó 14,3 сотêи, ãаз,
вода). Цена: 1,3 млн рóб. Торã. Тел.:
8-910-545-88-45, 5-26-42.
lдом (ãаз) в ст. Переправной, по óл.
Кирова, 102. Тел.: 8-918-247-10-70.
lдом (49 êв. м, з/ó 18 сотоê, хозпостройêи, ãараж) в Псебае. Тел.: 8-918320-75-29.
lдом в п. Ниêитино, по óл. Набережной, 1 (з/ó 9 сотоê в собственности).
Тел.: 8-961-596-20-62.
КВАРТИРЫ
lêомната (19 êв. м) в общежитии в
ã. Краснодаре, по óл. Новороссийсêой,
рядом «Маãнит», детсêий сад, шêола, рыноê. Цена: 850 тыс. рóб. Тел.:
8-918-34-11-417.
lêомнаты (общежитие) в п. Мостовсêом, по óл. Мира, 1а. Тел.: 8-918176-80-37 (с 9 до 19 часов).
l1-êомн. êвартира (4-й этаж) в центре п. Мостовсêоãо, рядом шêола,

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

К
А
Ф
Е
Л
Ь

12.00 «Дачный ответ»
13.25, 2.00 Т/с «Дорожный патрóль»
15.15 «Следствие вели...»
16.15 «Проêóрорсêая проверêа»
17.20 «И снова здравствóйте!»
18.30 «Профессия - репортер»
19.25«Чистосердечноепризнание»
21.55 «Тайный шоó-бизнес»
22.55 Д/ф «СССР. Крах империи»
23.55 Х/ф «Ельцин. Три дня в
авãóсте»

ÒÂÖ
4.55 «Крестьянсêая застава»
5.40 Х/ф «Дрóжоê»
6.45 Х/ф «Пропало лето»
8.00 «Фаêтор жизни»
8.30 Д/ф «Велиêие праздниêи.
ПреображениеГосподне»
9.00 Д/ф «Большие африêансêие
обезьяны»
9.45 «Наши любимые животные»
10.20 «Небо Мосêвы»
10.55 «Барышня и êóлинар»
11.30, 14.30, 21.00, 23.15 «События»
11.45 Д/ф «Сêобцева - Бондарчóê.
Одна сóдьба»
12.30 Х/ф «Обыêновенный человеê»
14.50 «Приãлашает Борис Нотêин»
15.25 «Доêазательства вины. Заêлятые соседи»
16.15 Д/ф «Синдром Золóшêи»
17.00 Х/ф «Сетевая óãроза»

Керамичесêая
плитêа
Керамоãранит
330х330,600х600

Плиточный êлей

В
А
Г
О
Н
К
А

ÒÍÒ
7.00 М/с «Гóбêа Боб Квадратные
штаны»
8.20 «Женсêая лиãа»
8.55 «Лото Спорт Сóпер»
9.00 «Золотая рыбêа»
9.25 М/с «Баêóãан»
9.50 «Первая Национальная лотерея»
10.00, 4.15 «Шêола ремонта»
11.00 «Отêрытая êóхня»
11.30 «Перезаãрóзêа»
12.30 Т/с «Интерны»
14.00 Т/с «Универ. Новая общаãа»
22.00 Д/ф «Универ»
23.00, 2.20 «Дом 2»
0.30Х/ф«Оправданнаяжестоêость»
3.20 Т/с «Иствиê»
5.15 Т/с «Комедианты»
5.25 «Саша + Маша»
6.00 «Необъяснимо, но фаêт»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 Х/ф «Каменная башêа»
6.30 Т/с «Маршрóт»
14.50 «Избранное»
18.00 Х/ф «Убить Билла»
20.00 Х/ф «Убить Билла 2»

Хвоя
Плинтóс (хвоя)
Уãол нарóжный (хвоя)
Досêа половая (хвоя)

детсêий сад, полиêлиниêа, парê.
Тел.: 8-918-164-90-26, 8-918-12279-18.
l1-êомн. êвартира (3-й этаж 4-этажн.
дома) в п. Псебай-1. Тел.: 8-918447-08-39.
l2-êомн. êвартира (47,5 êв. м) по óл.
Боженêо, 1а, êв. 43. Тел.: 5-17-46,
8-918-317-18-27.
l1-êомн. приватизированная êвартира (33,3 êв. м) в мêр Энерãетиêов.
Тел.: 8-918-331-60-18.
l2-êомн. êвартира (1-й этаж 2-эт.
дома, 54,7 êв. м, индивидóальное
отопление, з/ó 3 сотêи) в п. Мостовсêом. Тел.: 8-918-948-50-39.
РАЗНОЕ
lновые леãêовые автоприцепы. Рассрочêа. Тел.: 8-918-41-68-206.
lсрочно óзêоêолейный ваãончиê металличесêий 2,5х2,10х9. Цена:
78 тыс. рóб. Тел.: 8-918-450-00-82.
lферма (з/ó 11 ãа, пастбище, водоем
0,8 ãа, бытовой дом 30 êв. м) в ст.
Гóбсêой. Тел.: 8-918-392-60-76.
lãóбсêий êирпич оптом: 20 тыс. шт.
по цене 7 рóб. 50 êоп. Тел.: 8-918379-80-70.
lз/ó 22 сотêи в центре п. Мостовсêоãо. Тел.: 8-918-341-62-54.
ОАО «Аãроêомплеêс «Гóбсêое»
с 9 авãóста реализóет подрощенных (двóхмесячных) индюшат
породы óниверсал êросс по цене
400 рóб./шт. Тел.: 6-63-48.

реêлама

Аренда и продажа сельхозземель в
ст. Переправной. Тел.: 8-918-08181-11.
Возьмó в арендó леãêовой автомобиль с последóющим выêóпом. Тел.:
8-918-371-05-56.

Работа
l Требóется мебельщиê. Тел.:
8-918-956-44-37.
l Требóются официанты. Тел.:
8-918-192-53-27 (звонить в бóдни,
с 8 до 17 часов.
lТребóются администраторы со
знанием ПК. Тел.: 8-918-192-53-27
(звонить в бóдни, с 8 до 18 часов).
lТребóется повар. Тел.: 8-918-19253-27 (звонить в бóдни, с 8 до 17 час.
lТребóются менеджеры по размещению. Тел.: 8-918-192-53-27
(звонить в бóдни, с 8 до 17 часов.
lВ êомплеêс «Коралл»» требóются
официанты и администраторы.
Тел.: 8-918-339-40-19.
l Требóется техслóжащая для
óборêи маãазинов. Тел.: 8-918176-21-90.
lТребóется бóльдозерист с опытом работы в ãорах. Тел.: 8-918-33363-45, 8-929-828-34-43.
lТребóется водитель на автомобиль КамАЗ-зерновоз. Тел.: 8-961827-19-36.
lТребóется повар в êафе «Юность».
Тел.: 8-918-482-68-33.
lОАО «Мостовсêой ДСЗ» требóется
оператор êотельной. З/п от 8 тыс.
рóб. Тел.: 5-38-80.
lТребóется продавец с опытом работы. Тел.: 8-918-498-76-60.
lТребóется водитель êатеãорий
В («Газель») и Е (тонар). Тел.:
8-918-164-94-24.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

21.20 Т/с «Чисто анãлийсêий детеêтив. Инспеêтор Льюис»
23.35 Х/ф «Кóрочêа Ряба»
1.50 Х/ф «Сирано де Бержераê»
4.35 Д/ф «Повелители дóш»

Ждем вас ежедневно,
м
Маãазин«Дом
ой» Доставêа по поселêó бесплатная. с 8:30 до 16 часов.
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Садовая, 33а, êрытый рыноê, торãовое место № 439. Тел. 8-918-320-16-55.

Розыãрыш состоится 8 сентября,
в 16 часов, по адресó: ã. Лабинсê,
óл. Владимирсêая, 171.

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

Òåëåíåäåëÿ ñ 13 ïî 19 àâãóñòà

Отделениям связи п. Мостовсêоãо, х. Северноãо, п. Узловоãо,
с. Беноêово, ст. Переправной на
постояннóю работó требóются почтальоны. В центральное отделение п. Мостовсêоãо требóется
оператор связи. Обóчение на
почте. Обр. в отделения связи.

Лабинсêое отделение
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
объявляет êонêóрс
на замещение
ваêантных должностей:
-êонтроллер-êассир;
-специалист по прямым
продажам;
-промоóтер.
Тел.: 8(86169)3-45-16,
8-918-098-98-60.
ЗАО «Глобóс» на постояннóю работó
требóется инженер ПТО с опытом
работы и знанием êомпьютера.
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо, 179.

ОАО «Аãроêомплеêс «Гóбсêое»
требóются рабочие на óборêó
êартофеля. При выполнении
нормы зарплата - 1 100 рóб./день.
Тел.: 6-63-48, 8-918-323-56-65.
Требóются официанты для работы в ã. Даãомысе. Тел.: 8-861226-85-91.

ООО «Предãорье Кóбани» на постояннóю работó
требóется ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ.
Оêлад - 10 000 рóб. Тел.: 8 (86192) 5-45-38.

22.30 Х/ф «Бесславные óблюдêи»
1.30 Х/ф «Чарóющие звóêи»
3.30 «В час пиê»
4.00 Т/с «Отблесêи»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Телеêанал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. «Преображение»
10.35 Х/ф «Борец и êлоóн»
12.10 Леãенды мировоãо êино.
Георãий Вицин
12.40 Х/ф «Завтраê на траве»
14.55 Пряничный домиê. «Платоê
óзорный»
15.20 Д/ф «Год цапли»
16.15 Балет «Иван Грозный»
18.20, 1.55 Д/с «Пóтешествия из
центра Земли»
19.10 Д/ф «Алеêсандр Вампилов»
19.50 Х/ф «Отпóсê в сентябре»
22.10 «НЛО. Пришельцы или соседи?»
22.55 «Послóшайте!» Вечер АлеêсеяДевотченêо
23.50 Х/ф «Цвет саêóры»
2.50 Д/ф «Тихо Браãе»

ÐÅÌÎÍÒ

автоматичесêих
стиральных
машин.

Реêлама
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Тел.: 8-918-445-13-27.

äëÿ âàñ, òóðèñòû!

С пóтеводителем
в ãоры
Вышел в свет пóтеводитель по Мостовсêомó районó.
Приобрести еãо можно в редаêции районной ãазеты «Предãорье»
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66. Цена: 100 рóблей.
Каждый из тóристов найдет в
пóтеводителе что-то свое. Всех, êомó
нравится замêнóтое пространство и
таинственность пещер, ждет их бесчисленное множество и разнообразие. Поднимаясь в ãоры, вы станете
свидетелем ярêой смены ярóсов
природы, начиная с равнины и заêанчивая безжизненным царством
высоêоãорья. А êто интересóется историей, тот может осмотреть остатêи
древних ãородищ, заãадочных
дольменов, êрóжевных строений ацанãóаров и таинственные петроãлифы. В пóтеводителе, óêрашенном десятêами êрасивейших фотоãрафий членов тóристичесêоãо êлóба «Вертиêаль», представлены различные по сложности маршрóты и
объеêты поêаза, праêтичесêие сведения о природе и истории нашеãо
реãиона.

Блаãодарность
Выражаю исêреннюю признательность и блаãодарность врачó
Мостовсêой ЦРБ Татьяне Юрьевне Заãородниêовой. Она избавила меня от бессонных ночей из-за
зóбной боли. Блаãодаря профессионализмó Татьяны Юрьевны êо
мне вернóлась êрасивая óлыбêа.
Здоровья Вам и Вашим близêим,
óважаемая Т. Ю. Заãородниêова.
С óважением
Андрей Ниêолаевич ИВАНОВ.
Ищó êомпаньона (спонсора) для
производства полимер-песчаных
изделий (тротóарная плитêа). Тел.:
8-918-371-05-56.
Кóплю детсêое автомобильное êресло. Тел.: 8-918-002-07-43.
Утерянное свидетельство о сдаче ЕГЭ по математиêе за 2010 ãод
на имя Симонова Юрия Серãеевича считать недействительным.

Ïîãîäà
Пятница, 10 авãóста
Мостовсêой + 26
Псебай
+ 23
Ярославсêая + 27

+ 18
+ 16
+ 19

Сóббота, 11 авãóста
Мостовсêой + 25
Псебай
+ 23
Ярославсêая + 26

+ 17
+ 17
+ 17

ОСАДКИ.
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У êаждоãо есть шанс
поêончить с этим…
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С Алеêсандром я познаêомилась совсем недавно.
Была в ãостях ó своих знаêомых. Они отмечали
30-летие совместной жизни. Среди приãлашенных
и родители Алеêсандра. Позже подошел
он сам - хóденьêий паренеê лет двадцати семи
в джинсах и фóтболêе, похожий на подростêа.
Моя приятельница мне шепнóла, что он óпотреблял
нарêотиêи и родителям óдалось вытащить еãо. Весь
вечер я внимательно наблюдала за ним. Он это
почóвствовал. Разãоворились. Я понимала, что емó
неприятно вспоминать свою историю. Но ê êонцó
встречи он все же пообещал рассêазать о себе…
êоãда-нибóдь. Прошло почти три месяца, я óже
и забыла об этом обещании, но Алеêсандр позвонил, соãласился ответить на мои вопросы.
- Саша, я понимаю,
êоãда дети из неблаãополóчных семей начинают óпотреблять нарêотиêи, но ты?!..
У тебя же таêие óспешные
родители...
– Да, это таê, но, пожалóйста, не
называйте мою фамилию. Родители здесь ни при чем. Они всеãда
были очень заняты своей работой, а
мои интересы были... на óлице.
- Они мало внимания
óделяли тебе?
– Нет, таêоãо не было. Они тасêали в разные êрóжêи, сеêции. Я
долãое время занимался басêетболом. А потом меня все это перестало
интересовать... В 15 лет я первый
раз попробовал нарêотиêи.
- Зачем? Может, ó тебя
ãоре êаêое-то слóчилось
и хотелось снять стресс?
– Да нет, просто из любопытства. Коãда-то давно я с интересом
наблюдал за взрослыми, êоторые
пили водêó, а потом морщились.
«Мама, а водêа вêóсная?» - задал
я наивный вопрос маме, óбирающей после застолья. «Нет, водêа ãорьêая и невêóсная...» - óслышал я в
ответ. Тоãда я не поверил маме.
Быть может, в первый раз в жизни
не поверил. Каê же таê? Зачем пить
ãорьêое и невêóсное? Наверняêа
водêа очень вêóсная, просто мама
не хочет мне ãоворить об этом. Видимо, ей жалêо...
Мама óшла на êóхню мыть посóдó, и я решился. Достал оãромнóю
рюмêó из серванта, доверхó налил
в нее водêи. Залихватсêи выдохнóв, я поднес рюмêó ê ãóбам и сделал ма-а-аленьêий ãлоточеê. Весь
рот мне словно обожãло, в нос óдарил отвратительный запах спирта... Мама не обманóла меня и на
этот раз, водêа, действительно, оêазалась ãорьêой и невêóсной. Я тоãда
подóмал: зачем люди ее пьют?
- Неóжели этот слóчай
послóжил толчêом ê твоей
дальнейшей жизни?
- Нет. Позже, лет в 14 примерно,
я óзнал, что êроме водêи есть и
дрóãие алêоãольные напитêи с менее отвратительным вêóсом. Пиво,
джин-тониê, вино... Я пробовал, и
мне нравилось.
- А что родители? Неóжели
они не замечали?
- Мама смотрела на все это с
ãрóстью, но не в силах была что-то
со мной сделать. Она очень сильно
любила (да и сейчас любит) и слишêом мноãое мне позволяла.
А я менялся с êаждым днем. Я
начал рóãаться с мамой. Потом
драться. Дрался и с папой (хотя теперь понимаю, что отец моã óбить
меня одним óдаром). Вытасêивал

из маминоãо êошельêа деньãи и
тратил их на сиãареты и алêоãоль.
- Неóжели отец не моã
повлиять на тебя?
- Вы дóмаете, мой отец всеãда
был таêим? Было время, êоãда он
очень сильно выпивал. Совершал
безóмные постóпêи. В пьяном óãаре ломал двери, отрывал водосточные трóбы, стоял в отêрытом оêне
четвертоãо этажа и собирался сделать последний шаã...
Папа пил запоями. Он моã пить
месяц или два. Часто не появлялся
дома. Мы с мамой прятались от
неãо и даже не вêлючали свет вечером - боялись, что папа óвидит, что
мы дома, и опять бóдет выламывать дверь, а потом ãоняться за нами
с топором. А таê была надежда, что
он поедет ночевать ê своей маме, и
мы проживем еще один тихий и
споêойный вечер.
- Мне трóдно в это поверить… Каê долãо это продолжалось?
- Коãда мне было оêоло 14, отец
решил завязать. Вылечился. Начал
заниматься бизнесом и неплохо в
этом преóспел. Отêрыл три маãазина отделочных материалов. Зарабатывал хорошие деньãи, построил
дачó, êóпил машинó - достиã тоãо,
чеãо хотел.
Но я óже ê томó времени пристрастился ê пивó, вообще ê алêоãолю. Заêончив девять êлассов, я решил пойти óчиться в техниêóм и
начать новóю жизнь.
Постóпил. Первые две недели
добросовестно ходил на занятия, но
потом вернóлся ê своей прежней
веселой жизни. Проãóливал леêции.
Пил со своей подрóãой. Потом пришлось вернóться в техниêóм, таê
êаê ãрозило отчисление. Но встретил
там дрóãа и продолжил свое «развеселое» сóществование. Денеã и емó,
и мне родители давали с избытêом.
Поэтомó пить мы стали ежедневно.
А потом решили начать торãовать
«травêой»…
- К томó времени ты óже
пробовал нарêотиêи?
- До этоãо я óже несêольêо раз
êóрил êоноплю, но êаêоãо-то особоãо
эффеêта не ощóтил. Но êаê-то с пацанами мы дóнóли (дóть - значить
êóрить марихóанó или ãашиш), и
тóт я понял, что значит, êоãда действительно «прет». Я даже не моã
подобрать для этоãо чóвства дрóãое
выражение. Все êрóжилось в ãолове.
Мы смеялись, беãали по óлице, словно дети. Интересно мы, наверное,
смотрелись со стороны. С этоãо дня
мы перестали пить даже пиво. Зачем? Чтобы с óтра мóчиться от похмелья? Нет! Нам это не подходит.
Мы теперь «позитивные». И мы
бесстрашно êинóлись навстречó

приêлючениям. Стали появляться
новые дрóзья и знаêомые. Торãовля
приносила больше денеã, чем мы
моãли ожидать. Постепенно начали
снова пить, но при этом ежедневно
êóрили ãашиш по шесть-семь раз в
день. Ездили исêлючительно на
таêси. Один ресторан сменялся дрóãим. Одна êвартира - дрóãой. Мы
даже не ночевали дома.
- Техниêóм-то вы óже
заêончили?
- Не знаю, êаê, но мы еãо оêончили. На тот момент я пил óже оêоло
пяти-шести лет, марихóанó êóрил
оêоло трех-четырех лет. Эффеêт от
óпотребления марихóаны теперь
лишь отдаленно напоминал те первые переживания. Я êóрил, и меня
просто расслабляло. Снимало депрессию, êоторая ê томó времени стала постоянной.
- Сêажи, а не было страха, что тебя моãóт посадить
за распространение нарêотиêов?
- Один из моих одноêлассниêов
óже сидел за распространение нарêотиêов, таêже сидело очень мноãо
знаêомых. Но тоãда меня это мало
волновало. Я был óже совсем дрóãим. Не наивным, добрым и отзывчивым мальчиêом. Нет! Я стал
жестоêим, холодным, расчетливым.
Уже не рóãался с родителями. Праêтичесêи не общался с ними. Деньãи
зарабатывал сам. Мне стало плевать на чóжое мнение и чóжие интересы. Весь мир êрóтился воêрóã
меня. Я делал тольêо то, что нóжно
мне. Меня все больше óвлеêала
нарêомансêая романтиêа. Мне êазалось, что быть нарêоманом - это
что-то особенное. Вы знаете что-то
таêое, о чем дрóãие даже не доãадываются. Постепенно я начал презирать людей, не óпотребляющих нарêотиêи. Я считал, что это полные
идиоты и дóрни. Мой êрóã общения
состоял исêлючительно из нарêоманов. Хотя мы не считали себя нарêоманами. Мне êазалось, что мы
óмнее всех. Что нас не êоснется ни
зависимость, ни что-то дрóãое. Но
дело в том, что мы óже были зависимы. Да, от марихóаны нет физичесêой зависимости, зато есть психолоãичесêая. Если не óдавалось
«замóтить» на вечер, то настóпала
депрессия. Мир становился серым
и неинтересным.
- Ты óпотреблял и химичесêие нарêотиêи, ãероин?
- Да, я пробовал амфетамин.
На нарêомансêом жарãоне «фен».
Белый порошоê. Похож на мóêó.

Помню, êаê мы с дрóãом разделили
порошоê на небольшие дорожêи,
сêрóтили из êóпюры трóбочêó и
снюхали. Потом поехали на дисêотеêó.
Я не бóдó описывать действие
всех нарêотиêов, êоторые мне доводилось óпотреблять. Но с тоãо дня,
êаê я впервые попробовал химию,
я начал понимать, что êоãда-нибóдь вот таê же леãêо я попробóю
ãероин. Это, однаêо, не испóãало
меня, и я был ê этомó ãотов.
- Каê ты остановился?
- Я óзнал, что один из моих
дрóзей сошел с óма. Емó везде мерещились милиционеры. Казалось,
что за ним следят, что еãо вот-вот
должны арестовать. Он перестал
óпотреблять нарêотиêи и полãода
не выходил из дома. Я не придал
этомó значения. Стал ê томó же над
ним насмехаться. Каê оêазалось,
зря.
- С тобой тоже что-то
подобное произошло?
- Мне все чаще стал представляться неêий êоридор. В начале этоãо êоридора стоят мешêи с êоноплей,
идешь по немó дальше и видишь
черные êирпичи ãашиша, дальше
амфетамин, эêстази… А в êонце êоридора что-то таêое споêойно-сияющее. Ты подходишь и понимаешь
это - ОН. Героин... На тот момент мы
óже жили с девóшêой. Я пичêал ее
нарêотиêами, ей нравилось. Но во
мне что-то менялось. Это начало
происходить после тоãо, êаê я попробовал поêóрить шалфей. Таêоãо диêоãо óжаса я не испытывал ниêоãда
в своей жизни. У меня даже не хватит сил это описать… Я стал задóмываться о том, что я делаю, êóда
идó сам и êóда тянó свою девóшêó.
- Просто невероятно. Каê
тебе óдалось выêарабêаться
из этоãо?
– Я считаю, что это чóдо. У меня
начался острый психоз с бредовыми идеями и паранойей. Моя девóшêа разысêала родителей, с êоторыми я давно не общался и вообще
забыл, что они ó меня есть. Мама,
êонечно, звонила мне, êаждый раз
просила одóматься, óмоляла вернóться домой. Но я совершенно не
дóмал о ней. Коãда родители приехали, то застали меня почти в бессознательном состоянии, вызвали
сêорóю и меня óвезли в нарêолоãичесêóю êлиниêó. Там меня óже ниêто ни о чем не спрашивал. Жил здесь
35 дней. Сначала один, потом еще
двоих нарêоманов положили. Два
ãода назад я в очередной раз лежал

в больнице, ãде меня «проêапывали» и êормили леêарствами. И там
я óзнал, что отêрылся новый реабилитационный центр для нарêозависимых. Прошел там êóрс лечения. Блаãо, ó моих родителей есть
финансы.
- В чем заêлючалось
лечение?
– Медиêаментозной помощи не
было ниêаêой. С нами работали
тольêо психолоãи. Но я вышел оттóда совсем дрóãим человеêом. Я
знаю теперь, что я химичесêи зависимый человеê, нарêоман Саша. И
до êонца своей жизни останóсь нарêоманом. Для меня нарêотиêи –
просто смерть. Стоит сделать один
óêол – и ты опять на системе.
- У тебя что, вообще
пропало желание êолоться?
– Конêретно пропало! Я перестал
общаться со своими «дрóзьями».
Они обижались, звонили... Но я твердо решил, что больше не хочó таê
жить. Постепенно депрессия стала
óходить. Страхи тоже.
- Сêажи, твоя прошлая
жизнь êаê-то отразилась
на здоровье?
- Конечно. С психиêой остались
еще проблемы. Я сильно ее себе повредил. Да и потом поменялся образ жизни, а это трóдно принять,
особенно êоãда перемена происходит настольêо резêо. Но дóмаю, что
постепенно все нормализóется.
- А девóшêа твоя,
что с ней стало?
- Мы расстались. Она очень
долãо не хотела бросать эти óвлечения. Еще начала пить.
- Чем ты сейчас заполняешь свою жизнь? Где работаешь?
- Я сейчас начал общаться со
своими приятелями из техниêóма,
хотим вместе заняться êаêим-нибóдь одним делом. А поêа не работаю, помоãаю родителям.
А тот дрóã из техниêóма, о êотором я рассêазывал вначале, помните, нó, с êоторым мы начали торãовать «травêой», потихоньêó спивается. Мама êóпила емó êвартирó, машинó. Поêóпает емó одеждó.
Дает емó деньãи. И емó теперь совершенно не ê чемó стремиться. А
тот дрóã, êоторый сошел с óма, тоже
постепенно пришел в себя, но продолжает нарêоманить. Жаль, ó неãо
был шанс поêончить с этим…
Беседовала
Светлана БУНТУРИ.

реêлама

Сроê изãотовления - 5 дней.

Внимание!

до 20 авãóста
предлаãает своим
поêóпателям детсêóю
одеждó и обóвь

реêлама

со сêидêой 20 %!

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

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

Более
20 наименований

Ежедневно, с 7-30 до 18 часов. Выходной - восêресенье.
Проêонсóльтирóйтесь с нашими специалистами.
реêлама

ã. Лабинсê

производит êапитальный
РЕМОНТ отечественных
автомобилей
Тел.: 8-918-416-96-00.

ЛОР-КАБИНЕТ

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

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

ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК

(возраст 4 и 11 месяцев)
С ДОСТАВКОЙ
Тел. 8-989-812-01-70.

реêлама

СТИРКА

ÆÅÑÒÊÎÅ
ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

Более 50
наименований

реêлама

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

Тел.: 8-918-343-23-18.

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

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

Óñëóãè ìèíè-ýêñêàâàòîðà

реêлама

Тел. 8-918-978-07-63,
8-928-040-33-49.

Àëåêñàíäð

Приобрети товар
с 1 по 15 авãóста и полóчи
бонóсы на следóющóю поêóпêó!
5 000 рóб. - 300 бонóсов,
10 000 рóб. - 500 бонóсов,
20 000 рóб. - 1 000 бонóсов.
Подробности - ó продавцов-êонсóльтантов.
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Кирова, 70 (в районе Сбербанêа).
Тел.: 8-918-21-30-500.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40702810100450000457 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342019255 ÊÏÏ 234201001

ÒÈÐÀÆ 4509

,

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

ÓÑÊÎÐÅÍÍÛÅ

ÊÓÐÑÛ

ÂÎÆÄÅÍÈß

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

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

Металлопластиêовые
оêна, жалюзи, N
ы
AFE
роллеты. ОêонPнLыaеpсеивсртеом
Rig

Консóльтация,
замеры - бесплатно.
Гарантия.

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

ÌÅÒÀËËÎÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ
ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ
дêи
Сêи нерам
сио
н
е
п

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

ЭЛЕКТРИК.

Тел.: 8-918-266-23-72.

Бесплатный êóпон № 8

"

Рытье траншей
под фóндамент,
водопровод,
септиêа, планировêа.

реêлама

24, 25 АВГУСТА В К/Т «МИР»

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

Внимание!

реêлама

СТО «МОТОРИСТ»

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

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

реêлама

Цена свободная

Ген.лизенция ЦБ РФ №2772
от 21.02.2003ã.

реêлама

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

Обр.: ã. Лабинсê, óл. Победы, 268.

Ñâ-âî ¹ 407253319000112 âûä. 9.07.07 ã. ÈÍÔÍÑ ¹ 11
Имеются противопоêазания. Перед
применением проêонсóльтирóйтесь с врачом.

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

п. Мостовсêой, óл. Красная, 78.
Тел. 8 (86192) 5-24-50,
8-988-462-26-55.

ГРУНТОВКИ, ЗАТИРКИ.

Тел.: 8-961-522-70-79.

Телефоны
реêламной слóжбы
ãазеты «Предãорье»:

ОАО «Юã-Инвестбанê»

Пластиêовые, металличесêие УГОЛКИ, ПОРОГИ.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН
«Тêани, рóêоделие,
швейная фóрнитóра».

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

Процедóрный êабинет. Забор анализов. Вызов на дом.

из России, дальнеãо и ближнеãо зарóбежья.

Костные - от 8 500 рóб.
Карманные - от 2 990 до 7 500 рóб.
Заóшные цифровые - от 5 000 до 15 000 рóб.
Вêладыши, батарейêи, аêêóмóляторы.

В п. Псебай,
по óл. Советсêой, 42,

Ýìàëèðîâêà âàíí

отêрытие расчетных
счетов для юридичесêих
и индивидóальных
предпринимателей ТОЛЬКО
В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2012 ã.

- àâãóñò 2012 ã.

ПРОДАМ
КУПЛЮ
МЕНЯЮ
СНИМУ

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

"

«СОНАТА», «OTTIKON»,
«ReSOUND», «SIEMENS»
Гарантия на аппараты - 1 ãод.
Товар сертифицирован.

реêлама

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ

Тел.: 8-918-288-59-89.

реêлама

в мостовсêом РДК

ï. Ðîæêàî.
Èñòî÷íèêè «Êèñëûå».

Медицинсêий центр в Мостовсêом

реêлама

16 февраля, с 11 до 12 часов,

БЕСПЛАТНОЕ

ÎÒÄÛÕ Â ÃÎÐÀÕ

«À Ë Ü Ô À Ì Å Ä»

НАСТЕННАЯ, НАПОЛЬНАЯ, ФАСАДНАЯ

реêлама

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

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

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

реêлама

С ГИДРОМАССАЖЕМ

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

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

ГОСТИНИЦА «КОРАЛЛ»

áàññåéí

Ценыпроизводителя.Оптовымпоêóпателям - сêидêи. Возможна доставêа.

Изãотовление металличесêих изделий

ВОРОТА, НАВЕСЫ, ДВЕРИ,
РЕШЕТКИ, ОГРАДЫ.

реêлама

реêлама

êîìôîðòàáåëüíûå
íîìåðà

Тел.: 8-918-414-41-58.

реêлама

ПОМОЛ
ЗЕРНА
реêлама

реêлама

БЛИНЫ

а еще мороженым
и молочными êоêтейлями
п. Мостовсêой, óл. Красная, 78.
Тел. 8-918-02-111-72.

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

реêлама

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

В êафе «Коралл»
вы приходите,
дрóзей блинами óãостите,

ООО «КУРГАНИНСКИЙ
ПРОДУКТТОРГ»

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

реêлама

Маãазин «СВЕТиК»

из немецêоãо профиля.

Требóется водитель с л/а

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

реêлама

Металлопластиêовые
ОКНА БЕЗ СВИНЦА

Мини-эêсêаватор
самосвал, êран-манипóлятор

реêлама

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

ы
е цен
Низêи

реêлама

450 рóб. в однó сторонó

реêлама

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

Òàêñè "Âèðàæ"

реêлама

реêлама

реêлама

Требóются водитель, диспетчер.

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

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле

реêлама

Ежедневные поездêи

“ЕВА”

ШЕСТОЕ ОКНО
В ПОДАРОК!

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Доставêа и óстановêа.
Обр.: ã. Лабинсê, óл. Халтóрина, 20
(ó входа на вещевой рыноê).
Тел.: 8 (86169) 3-34-10, 8-918-465-06-22.

ФИО, телефон (не для печати):
Кóпон с бесплатным объявлением можно отправлять по почте или
опóсêать в ящиêи с надписью «Предãорье» в маãазинах «Маãнит»
(п. Мостовсêой и п. Псебай) и «Вита».
Печатаются они в последний четверã месяца.

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

Çàêàç

реêлама

8
Таêси

¹ 86 (10594),
÷åòâåðã, 9 àâãóñòà 2012 ãîäà

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ (Àäûãåÿ).
Ñâ-âî ñåðèè ÏÈ ¹ ÒÓ23-00883 îò 08.06.2012 ã.
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ íå
íåñåò. Ìíåíèÿ è âûñêàçûâàíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé â «ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ»
ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.
Ãàçåòà âûõîäèò ïî âòîðíèêàì, ÷åòâåðãàì è ñóááîòàì

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ. Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

