Дороãой мой человеê
Памяти бывшеãо редаêтора ãазеты «Предãорье»
Владимира Михайловича Измайлова.
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Татьяна Атажахова:

«Дети - это лóчшее
леêарство от печали»

Воспитатель мостовсêоãо детсêоãо
сада «Березêа»
Татьяна Атажахова
стала финалистêой êраевоãо êонêóрса «Воспитатель ãода Кóбани2012».
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êîðîòêîé ñòðîêîé
n Орãêомитет «Сочи-2014»
представил слоãан Олимпийсêих
иãр - «Жарêие. Зимние. Твои».
Слоãан - неотъемлемая часть образа Иãр. Слоãаны прошлых Иãр отражали национальный êолорит стран,
соответствовали олимпийсêим ценностям и поддерживали основнóю
темó и идеолоãию бренда. Таê, слоãаном Лондона-2012 стала фраза
«Вдохновляя поêоление». Ванêóвер-2010 использовал строêó из
ãимна Канады «С пылающими сердцами». Слоãан Пеêина-2008 «Один мир - одна мечта».
nОбщественный совет при МВД
России предложил ввести оãраничения прав для начинающих водителей. В частности, для новичêов предлаãается ввести оãраничения сêоростноãо режима, êоличества пассажиров в автомобиле и передвижения в
темное время сóтоê. Подобные меры
были введены в СССР. Их отменили оêоло 20 лет назад.
nЗа осêвернение церêовных
святынь бóдóт сажать на пять лет.
В Уãоловном êодеêсе РФ появится
статья 243.1 «Осêорбление релиãиозных óбеждений и чóвств ãраждан». Ужесточение наêазания за
осêорбление релиãиозных чóвств
ãраждан и осêвернение святынь
связано с ростом престóплений в
этой области.
nПоправêи о лишении пьяных
водителей транспорта внесены в
Госóдарственнóю дóмó. Депóтат
фраêции ЛДПР Серãей Иванов внес
на рассмотрение Дóмы заêонопроеêт, êоторый предлаãает êонфисêовывать ó пьяных водителей их
транспортные средства в собственность страны.

Д

nСо 2 по 6 оêтября в Анапе пройдет X Чемпионат Европы по боêсó
среди юношей 1998-1999 ãодов рождения. Соревнования бóдóт проходить на базе лечебно-оздоровительноãо êомплеêса «Витязь» (п. Витязево). Участие в тóрнире примóт
более 200 юных спортсменов из
22 стран, в том числе из Анãлии,
Франции, Италии, Германии.

Фото Юрия КОМАРОВА.

о решающеãо этапа из 370 êонêóрсантов дошли тольêо 44. В
течение пяти дней воспитатели проводили занятия с детьми.
На сóд жюри они таêже представили свое домашнее задание. Проãраммой êонêóрса были предóсмотрены êрóãлые столы, семинары, дисêóссии. 21 сентября в êраевом межшêольном эстетичесêом
центре состоялось наãраждение победителей. Свой диплом полóчила
и Татьяна Ниêолаевна.
Воспитателем детсêоãо сада она
работает óже 23 ãода, из них больше
десяти лет - в «Березêе». После тоãо
êаê поêинóла стены первой шêолы,
постóпила в Майêопсêое педаãоãичесêое óчилище, êоторое óспешно
оêончила с êрасным дипломом, и
сразó же пристóпила ê своей дошêольной праêтиêе. Это был ее осознанный выбор, поэтомó она еще ни
разó не пожалела о том, что стала
воспитателем.
(Оêончание на 3-й стр.)
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Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)

«Наш любимый воспитатель - самый лóчший! Добрый, чóтêий и внимательный,
êаê мама!» - таê считают воспитанниêи Татьяны Атажаховой.

ïîçäðàâëÿåì!

ïðèãëàøåíèå

Уважаемые воспитатели, работниêи детсêих садов,
ветераны дошêольноãо образования!

Клóб юных жóрналистов ждет
êреативных и инициативных!

Воспитатель - это призвание
27 сентября в России отмечают День воспитателя и всех дошêольных работниêов.
Воспитатель - это не тольêо профессия, это призвание!
Ваша óдивительная способность расêрывать в детях таланты, пробóждать любознательность и желание постиãать тайны оêрóжающеãо мира, óчить доброте и отзывчивости, любви ê своей Родине, трóдолюбию, целеóстремленности вызывают исêреннее восхищение.
Дошêольные работниêи всеãда молоды дóшой, неóãомонны, потомó что их день
наполнен радостным детсêим смехом, на них óстремлены чистые, исêренние взãляды ребятишеê.
От всей дóши желаем всем воспитателям и работниêам детсêих садов дальнейших óспехов в работе! Пóсть ваша доброта и педаãоãичесêое мастерство делают
êаждый день детворы в детсêом садó радостным и интересным! Спасибо вам за ваши
трóд, энерãию, бесêорыстнóю любовь и троãательнóю заботó! Желаем всем êрепêоãо
здоровья, счастья, оптимизма и óспехов во всех добрых начинаниях, блаãополóчия
вам и вашим семьям!
Н. А. МЕНЖУЛОВА, начальниê районноãо óправления образования;
О. В. ЧЕРНОШТАН, председатель районной орãанизации профсоюза.

Если ты êреативный, инициативный,
любопытный и бредишь жóрналистиêой это для тебя!
КЛУБ ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ КУБАНИ при Кóбансêом
ãосóдарственном óниверситете (ã. Краснодар, óл. Сормовсêая,
7, фаêóльтет жóрналистиêи) возобновляет свою работó!
Приãлашаются все желающие - óчащиеся 7-11 êлассов. В
проãрамме êлóба: встречи с известными жóрналистами, поездêи на êраевые теле- и радиоêаналы, занятия с преподавателями фаêóльтета, работа в фаêóльтетсêих теле- и радиостóдиях, выпóсê óчебной ãазеты «Юнêория» и возможность
óчастия в создании молодежной информационно-аналитичесêой телепроãраммы «Пресс-êафе» (МУЗ-ТВ).
Первое заседание состоится 21 оêтября.
Справêи по телефонам: 8 (861) 275-82-40 - деêанат
фаêóльтета жóрналистиêи; 8-960-490-30-12 - êóратор êлóба
Елена Юрьевна Зóева.

- На остановêе, что напротив
мостовсêой автостанции, яма по
êолено. Заделать бы ее, а то таê и
поêалечиться можно.
А. Я. МАРКИН.
- Наêонец-то по óлице Первомайсêой в поселêе Мостовсêом
(неподалеêó от церêви) появился
тротóар. Вот теперь бы еще обрезали ветêи деревьев, растóщих вдоль
дорожêи. А то в неêоторых местах
приходится идти, сложившись пополам.
Людмила.
- В Мостовсêой из Ярославсêой
и обратно автобóс ходит тольêо раз
в день. Этоãо недостаточно. Время
маршрóта тоже не очень óдобное.
Чтобы óехать в райцентр, вставать
нóжно в пять часов óтра, потомó что
транспорт отправляется в шесть. В
Ярославсêóю автобóс отходит в
двенадцать дня. И все, больше
ничеãо нет. Я тренер по дзюдо и
самбо в Ярославсêой. Недавно проходила медêомиссию в Мостовсêом, задержалась, а потом не
знала, êаê óехать. Пришлось отменить ребятам тренировêи.
Светлана МАРГОВИЧ.
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Мостовсêий район НОВОСТИ
Светофоры вновь ãорят
lll Вечером 25 сентября в поселêе Мостовсêом вновь заработали светофоры, поврежденные тремя днями раньше ãрозой.
В минóвшóю сóбботó над районным центром разразилась сильная ãроза.
Мощные элеêтричесêие разряды создали элеêтромаãнитный импóльс,
êоторый вывел из строя миêросхемы трех светофоров в центре поселêа.
Это привело êо мноãим неóдобствам, в частности, в часы пиê на переêрестêах
образовывались пробêи. У мноãих абонентов телефонных сетей таêже были
выведены из строя телефонные аппараты, повреждены оêазались и ресиверы
спóтниêовых антенн.
В срочном порядêе начались поисêи замены для вышедших из строя
деталей светофоров. Ближайшим ãородом, ãде они были найдены, оêазался
Нальчиê. Тóда отправился ãлавный инженер МУП «Мостводоêанал»
С. А. Чертêов (именно это предприятие обслóживает светофоры п. Мостовсêоãо).
Он заêóпил новые êонтроллеры для светофоров. К девяти часам вечера
25 сентября ремонтные работы были завершены, и светофоры вновь стали
работать.

Мариинêа
в Краснодаре
lll Учащиеся и преподаватели Мостовсêой
и Псебайсêой шêол исêóсств посетили блаãотворительный êонцерт солистов хора и симфоничесêоãо орêестра Мариинсêоãо театра Санêт-Петербóрãа.
Выстóпление состоялось в Мóзыêальном театре
ãорода Краснодара и проходило в рамêах празднования 75-летия со Дня образования Краснодарсêоãо êрая.
В êонцертном зале собрались одаренные дети
со всей Кóбани. Каê рассêазала преподаватель
Мостовсêой шêолы исêóсств Елена Мосêвитина,
êонцерт стал настоящим событием для наших
ребят. Ведь орêестр Мариинсêоãо театра считается одним из лóчших симфоничесêих орêестров

современности и одним из старейших в мире.
За более чем двóхвеêовóю историю еãо сóществования с ним сотрóдничали выдающиеся
дирижеры, êомпозиторы и мóзыêанты: Геêтор
Берлиоз, Рихард Ваãнер, Петр Чайêовсêий,
Антон Рóбинштейн, Серãей Рахманинов.
Сеãодня орêестром óправляет народный артист
России, диреêтор и хóдожественный рóêоводитель Мариинсêоãо театра Валерий Герãиев.
Для êраснодарсêих зрителей прозвóчали опера
Доницетти «Лючия ди Ламмермóр», симфоничесêие миниатюры, óвертюры, фантазии велиêих êомпозиторов Мендельсона, Дебюсси,
Римсêоãо-Корсаêова, Чайêовсêоãо. Выстóпление
очень впечатлило зал. После êонцерта он еще
долãо стоя аплодировал артистам и их рóêоводителю Валерию Герãиевó, не отпóсêая именитых
ãостей со сцены.

äëÿ âàñ, ïîòðåáèòåëè!

З

а 19 лет КБ «Кóбань Кредит» ООО стал êрóпнейшим
самостоятельным банêом
Кóбани, вошел по всем основным
поêазателям в топ-100 российсêих
банêов. И, êаê следствие, в мае 2012
ãода председатель наблюдательноãо совета Виêтор Бóдарин был óдостоен ордена «За заслóãи в развитии банêовсêоãо дела в России». Аêтивно продвиãаясь в рыночном тренде, банê ставит перед собой задачó
на ближайшóю перспеêтивó - перейти в высшóю лиãó и работать в
êонêóрентной среде óже топ-50 российсêих банêов.
Банê имеет безóпречнóю деловóю репóтацию. Добросовестно выполняя взятые на себя обязательства, проводя прозрачнóю êредитно-финансовóю политиêó, внедряя
повсеместно высоêóю êóльтóрó обслóживания, банê «Кóбань Кредит»
заслóжил весомый авторитет в банêовсêом сообществе страны. Стабильность и надежность банêа обеспечили справедливое доверие ê
немó почти 300 тысяч êлиентов.
Устойчивость банêа во мноãом
зависит от эффеêтивности бизнеспроцессов, еãо ãибêости и ãотовности
идти навстречó êлиентó. За прошедший ãод банê «Кóбань Кредит» изменил стратеãию развития, адаптировав ее ê новым эêономичесêим
реалиям, разработал новый бизнесплан, êоторый в настоящее время
эффеêтивно реализóется. В резóльтате банê поêазал рост своей доли во
всех сеãментах банêовсêоãо рынêа. В
настоящее время банê «Кóбань Кредит» занимает треть рынêа среди
всех самостоятельных банêов êрая.
Серьезным достижением мноãолетней работы банêа «Кóбань Кредит» является широêая сеть дополнительных офисов, êоторая насчитывает 55 подразделений. Банê
продолжает аêтивно расширять свои
ãраницы. В завершающей стадии
ввод подразделения в Ростове-наДонó. Данное событие - начало развития сети банêа «Кóбань Кредит»
в Ростовсêой области. В 2013 ãодó
банê планирóет отêрыть порядêа
10 новых допофисов в êрóпных районных центрах Кóбани и Дона.

Навстречó êлиентó
Для банêа «Кóбань Кредит» ãод
19-летия хараêтеризовался таêже
óêреплением позиций в êорпоративном сеêторе и аêтивной динамиêой
развития розничноãо бизнеса. Доля
доходов розницы в стрóêтóре доходов банêа «Кóбань Кредит» в настоящее время порядêа 10 %. В работе с частными лицами банê делает аêцент на неценовые параметры
êонêóренции: совершенствование
êачества óслóã, óсловий обслóживания, óмение решать любые финансовые вопросы êлиента. КБ «Кóбань
Кредит» повышает привлеêательность розничных продóêтов пóтем
снижения их стоимости, внедрения
дополнительных сервисных возможностей. Банê предлаãает населению
êачественные финансовые продóêты с прозрачными и ясными для
êлиента óсловиями. Одним словом,
задача банêа - сделать все возможное, чтобы êлиент полóчал маêси-

Банê «КУБАНЬ КРЕДИТ» финансовый навиãатор для êóбанцев
28 сентября банêó «Кóбань Кредит» исполнится 19 лет.
мальнóю пользó и óдовольствие от
общения с банêом «Кóбань Кредит».
Ключевой вопрос, êоторый интересóет сеãодня êаждоãо, - êредитование физичесêих лиц. Значительнóю
долю в стрóêтóре розничноãо êредитноãо портфеля банêа - 88 % - занимает ипотеêа, 12 % - потребительсêие
êредиты, в том числе овердрафты. В
рейтинãе по êредитам физлицам КБ
«Кóбань Кредит» поднялся за ãод
почти на 150 позиций (по данным
рейтинãовоãо аãентства «РБК» на
1 июля 2012 ã.). С 2005 ãода банê
работает на рынêе ипотеêи, предлаãая населению различные проãраммы приобретения собственноãо жилья. Банê совершенствóет óсловия
ипотечноãо êредитования, что позволяет еãо êлиентам быстрее стать новоселами.
Большое бóдóщее и ó потребительсêих êредитов. Таêие потребности, êаê ремонт êвартиры, свадьба,
отпóсê с семьей, обóчение детей в
вóзах, не исчезнóт, и здесь банê
«Кóбань Кредит» может помочь превратить эти замечательные жизненные события в реальность. Банê старается радовать êлиентов новинêами. В преддверии 19-летия населению был предложен новый продóêт êредит «Пенсионный» с низêой процентной ставêой. Без оформления
êаêих-либо дополнительных доêóментов êóбанцы моãóт полóчить
поддержêó от банêа «Кóбань Кредит» в виде овердрафта. Все êредитные продóêты маêсимально прозрачны и не имеют êомиссий.
Банê «Кóбань Кредит» продолжает аêтивно наращивать свою долю
на рынêе пластиêовых êарт, êоторыми можно оплатить праêтичесêи
все: от базовых продóêтов до поêóпêи автомобиля. Клиенты банêа все
чаще пользóются банêовсêими êартами, и это входит в привычêó. Банê
«Кóбань Кредит» в этом ãодó начал
выпóсê моментальной банêовсêой
êарты, êоторóю êлиент полóчает сразó же после заполнения анêеты-заявления. Данный продóêт рассчитан на тех, êто хочет решать вопросы
с банêом быстро и êомфортно.
В настоящее время банê «Кóбань Кредит» развивает óдаленные
êаналы работы с êлиентами. Люди
ценят свое время и ценят банêи,
способные еãо эêономить. Все больше людей решают свои финансовые
вопросы по телефонó, через Интернет
или банêомат. «Кóбань Кредит Онлайн» - это офис, достóпный для
êаждоãо, - дома или на работе. Оплатить êоммóнальные платежи, óслóãи сотовой связи и интернет-провайдеров, поãасить êредит, óправлять вêладами и банêовсêими êартами, переводить деньãи со счета на
счет теперь можно êрóãлосóточно без
посещения офиса банêа.

К êонцó 2012 ãода банê «Кóбань
Кредит» запóстит новый продóêт виртóальнóю êартó, специально разработаннóю для тоãо, чтобы безопасно расплачиваться в Интернете. Клиентó не нóжно вводить данные основной êарты и опасаться, что они моãóт
стать известны дрóãим людям.
Вêлады сеãодня являются основным инстрóментом наêопления для
большинства êóбанцев. Они позволяют полóчить стабильный ãарантированный доход и при этом не
подверãать свои сбережения неоправданномó рисêó. Все вêлады
застрахованы на сóммó до 700 тысяч рóблей. Банê «Кóбань Кредит»
предлаãает повышенные проценты
по вêладам и возможность их ежемесячноãо снятия. Причем достойный доход по вêладам сочетается с
высоêой надежностью банêа.
В êаждом допофисе банêа населению предоставляются óслóãи по
быстромó переводó денеã по России,
СНГ и в дальнее зарóбежье. Таêже в
банêе можно оплатить любой платеж, отêрыть обезличенный металличесêий счет, приобрести инвестиционные или памятные монеты
из драãоценных металлов.
Банê «Кóбань Кредит» работает
со всеми êлиентсêими ãрóппами: от
пенсионеров и стóдентов до обслóживания VIP-êлиентов. В своем первом VIP-офисе, расположенном в
самом центре Краснодара, банê
предлаãает состоятельным êлиентам
высоêий óровень êомфорта, оперативности, êонфиденциальности,
персональный подход ê обслóживанию, а таêже возможность отêрытия
счетов в ведóщих банêах Европы, в
том числе в Швейцарии.

В интересах бизнеса
Подтверждением отличной работы банêа в области обслóживания
юридичесêих лиц стал диплом лаóреата в номинации «За вêлад в реализацию проеêтов реальноãо сеêтора
эêономиêи» VIII Ежеãодной премии в
области банêовсêоãо бизнеса (2012 ã.).
Основная цель банêа «Кóбань Кредит» - содействие бизнесó своих êлиентов. Сбалансированный портфель
продóêтов и сервисов, передовые технолоãии, сочетание взвешенноãо подхода с оперативностью принятия решений - все это вызывает доверие
предприятий реãиона именно ê банêó «Кóбань Кредит». Более 22 тысяч
юридичесêих лиц выбрали для обслóживания данный банê.
В настоящее время в банêе действóет ряд óниверсальных êредитных продóêтов для бизнеса с привлеêательной процентной ставêой и отсóтствием êомиссий. При этом спеêтр
проãрамм по финансированию бизнеса постоянно расширяется. Наибо-

Блаãополóчие банêа, перспеêтивы еãо роста основываются
не тольêо на эффеêтивных технолоãиях, но и на имидже еãо
сотрóдниêов.
лее аêтивно банê работает с таêими
отраслевыми сеãментами, êаê строительство, торãовля, пищевая промышленность, сельсêое хозяйство, сфера
óслóã. Кредитный портфель банêа растет высоêими темпами и за прошедший ãод óвеличился на треть. По объемó êредитов юрлицам на 1 июля 2012
ãода банê «Кóбань Кредит» занимает 70-е место в стране, поднявшись за
ãод в рейтинãе сразó на 10 позиций (по
данным рейтинãовоãо аãентства
«РБК»).
Банê систематичесêи запóсêает
интересные продóêты и êлиентсêие
сервисы для бизнеса. В 2012 ãодó
были предложены êлиентам новые
тарифные паêеты, предóсматривающие выãодные óсловия расчетноêассовоãо обслóживания. Каждый
тарифный паêет содержит дисêонт на
êлючевой для êлиента продóêт, что
расширяет сервисные возможности
обслóживания при минимизации
затрат êлиента. Таêже ê своемó
19-летию банê разработал новые депозитные проãраммы для юридичесêих лиц с повышенным óровнем
дохода. Теперь возможно частичное
снятие или довложение средств (без
потери процентов), полóчение êредита под залоã депозитноãо вêлада.
Что немаловажно, праêтиêóется индивидóальный подход при определении óсловий депозита. Банê предлаãает и сопóтствóющие продóêты,
таêие êаê зарплатные проеêты, эêвайринã, ДБО. Развивается валютное обслóживание юрлиц. Можно осóществить операции по поêóпêе/продаже безналичной валюты по чистомó êóрсó ММВБ, отêрыть валютные
счета в долларах, евро, юанях (при
этом ведение счета бесплатно), использовать таможенные êарты и банêовсêие ãарантии для оплаты таможенных платежей. Одним словом,

банê «Кóбань Кредит» для êорпоративных êлиентов выстóпает в êачестве профессиональноãо и надежноãо
финансовоãо партнера.
Бóдóчи социально-ответственным, банê «Кóбань Кредит» направляет óсилия не тольêо на оêазание
êачественных банêовсêих óслóã и
развитие бизнеса своих êлиентов, но
и на финансирование различных
блаãотворительных проеêтов. Приоритетными направлениями являются
поддержêа óчреждений êóльтóры и
храмов Рóссêой православной церêви, ветерансêих орãанизаций Кóбани, детсêие проãраммы, в том числе
мноãолетняя помощь новолеóшêовсêой êорреêционной шêоле-интернатó.

Оптимистичное
завтра
Последовательно развиваясь êаê
óниверсальный банê для розничных
и êорпоративных êлиентов, КБ «Кóбань Кредит» намерен и дальше
внедрять новейшие технолоãии обслóживания, повышать êачество
êлиентсêоãо сервиса. Без сомнения, в
2013 ãодó банê выйдет на новые рóбежи, ведь в основе еãо достижений инновационная стратеãия, эффеêтивная таêтиêа, осóществляемая профессиональной и сплоченной êомандой, доверие êлиентов и партнеров,
êоторые видят в лице банêа «Кóбань
Кредит» финансовый навиãатор,
дающий им óверенность и возможность двиãаться вперед.
Добро пожаловать
по адресó КБ «Кóбань Кредит»
ООО: п. Мостовсêой,
óл. Мичóрина, 20б. Телефон:
5-32-33.
Ген.лиц. №2518 Банêа России
На правах реêламы
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Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
Мостовсêий район НОВОСТИ
В «Мире» новое êино
Барды соберóтся
lll В 3D êинотеатре «Мир» с 27 сентября по 10 оêтября
в Псебае
пройдет поêаз фильмов в рамêах проãраммы «Новое латиноамериêансêое êино».
Об этом сообщила администратор êинотеатра Анна Костырêо.
В проãраммó вошли фильмы четырех стран Латинсêой Америêи:
Бразилии, Арãентины, Чили и Меêсиêи. Все ленты были óдостоены
большоãо внимания зрителей в национальном проêате.
Новый проеêт - это не просто доза солнечной энерãетиêи
и позитивноãо настроения, но и встреча с давно полюбившимися
ãероями латиноамериêансêих сериалов и не менее ярêими
аêтерами.
Первый фильм, êоторый смоãóт посмотреть мостовсêие зрители
из этой проãраммы, - «Красотêа на велиêе». Комедию в российсêий
проêат выпóстили бразильсêие êинематоãрафисты. Ее премьера
состоится в малом зале êинотеатра «Мир» 27 сентября.
Все êартины для зрителей старше 18 лет.

lll Фестиваль авторсêой и патриотичесêой песни
«Псебай - жемчóжина Кóбани» пройдет на тóрбазе
«Восход-ХХI веê» в сóбботó, 29 сентября.
Отêрытие мóзыêальноãо фестиваля состоится в 15 часов.
В êонêóрсе примóт óчастие авторы и исполнители Мостовсêоãо
района, ãости из дрóãих óãолêов Краснодарсêоãо êрая.
Планирóется, что этот фестиваль станет традиционным
и бóдет ежеãодно проводиться в êонце сентября - начале
оêтября на псебайсêой тóрбазе. Это самое подходящее
время для тех, êто любит посидеть прохладным вечерêом
ó теплоãо, стреляющеãо исêорêами êостра и послóшать
под мерцающими на чистом осеннем небе звездами песни
под ãитарó.
Приãлашаются все любители бардовсêой песни.

âñïîìíèì

Дороãой мой человеê
Памяти бывшеãо редаêтора ãазеты «Предãорье» Владимира Михайловича Измайлова.
Работая в редаêции и встречаясь для написания очерêов
и статей со своими ãероями,
я всеãда óдивлялась óмению
собеседниêов ãоворить
о ãлавном, не сбиваясь
на ниêомó ненóжные подробности. Мне тоже хочется
рассêазать о ãлавном в моем
мóже êаê редаêторе ãазеты
и человеêе...
Совсем недавно страна отметила 21-ю
ãодовщинó известных событий, êрóто изменивших жизнь, êаê тоãда ãоворили, советсêих людей. Для моеãо мóжа вышеóпомянóтые события стали сóдьбоносными со
знаêом «минóс».
К томó времени он óже 16 лет возãлавлял Мостовсêóю районнóю ãазетó «Предãорье». Замечó - был хорошим, ãрамотным и
принципиальным редаêтором. В еãо бытность районêа славилась тем, что не боялась называть вещи своими именами. Поднимала насóщные проблемы, помоãала
простым людям одерживать маленьêие и
ощóтимые победы над чиновниêами, в
общем, в редаêцию приходили в поисêах
справедливости, и жóрналисты делали все,
что от них зависело, набивая шишêи и
наживая личных враãов.
Жóрналистов в советсêие времена, может быть, и не особенно любили, но óважали óж точно. Тоãда печатное слово имело
большой вес. Редаêтор ãазеты был членом бюро райêома партии, депóтатом
райсовета.
Хорошим ли Владимир Михайлович
был рóêоводителем, мне сóдить трóдно. По
моим ощóщениям, излишне мяãêим. Возможно, поэтомó один из сотрóдниêов, не
óспев проработать в редаêции и пяти лет,
решил всерьез побороться за «портфель»,
êаê он впоследствии выразился. Сочинил
несêольêо пасêвилей в вышестоящие инстанции, не особо заботясь о достоверности,
пытался зарóчиться поддержêой êоллеêтива. Но ó неãо ничеãо не вышло. Коллеêтив не
поддержал, проверяющие, не поленившись
вниêнóть в ситóацию, посоветовали завистниêó поисêать дрóãóю работó, ибо в
«Предãорье» с ним просто перестали общаться. Тот жóрналист, поменяв êвартирó,
óехал из района.
Потом было мноãо лет интересной, насыщенной, творчесêой работы. Казалось,
таê бóдет всеãда. Любимая работа, дрóзья-êоллеãи, исêренние отношения в êоллеêтиве. Но настóпил авãóст 91-ãо. И мы
на своей шêóре ãлóбоêо прочóвствовали,
что таêое «четвертая власть»! Коãда начался пóтч, мы оêазались в «эпицентре»
событий. Победителям, безóсловно, нóжна была своя ãазета. Мостовсêие демоêраты поначалó пытались найти общий
языê с редаêтором. Но Владимир Михайлович твердо дал понять соседó по даче
(видимо, бывшемó своеãо рода парламентером от демоêазаêов), что êомпромисса с еãо стороны не бóдет. Речь шла о
новых óчредителях ãазеты, в êоторые
пытались влезть местные демороссы, êазаêи, êомитет по приватизации и даже
лично возãлавлявший еãо весьма аêтивный политиê мостовсêоãо пошиба.

Каê и всюдó по стране, в Мостовсêом
ãремели антиêоммóнистичесêие митинãи. Бывший председатель поссовета под
óлюлюêанье полóпьяных молодчиêов
предлаãал прямо на площади арестовать
редаêтора ãазеты Измайлова. Он жаждал
расправиться и с первым сеêретарем райêома Федяниным, но тот находился в зарóбежной поездêе.
Потом были собрания êоллеêтива редаêции и рвóщихся ê власти бывших êоммóнистов, óспевших «одемоêратиться», тех, êто не оставлял попытоê захватить ãазетó. Я и сейчас считаю, что ничеãо бы ó них
не вышло, если бы не внóтриредаêционный пóтч, орãанизованный замредаêтора
и действительно óбежденным тоãда (!) демоêратом, рядовым литсотрóдниêом. Фамилии называть не бóдó, это неважно. Тем
более, что ãлавноãо орãанизатора тех событий давно óже нет в живых. Человеêó просто
нóжен был редаêторсêий портфель. Вожделея о нем денно и нощно, жóрналистêа преêрасно понимала, что не видать ей этой
должности ни в Мостовсêом, ни в любом
дрóãом районе êрая. В советсêие времена
тем, êто имел непобедимóю зависимость от
спиртноãо, пóть во власть был навсеãда
заêазан. И вдрóã этот пóтч! Каê óпóстить
таêой шанс!
Но она проãадала... На вышеóпомянóтом собрании сотрóдниêи редаêции однозначно высêазались в том плане, что, да,
редаêтор ãазеты проводил политиêó партии.
А êаê иначе? Газета - орãан РК КПСС. Вся
советсêая пресса была в те ãоды «орãаном».
И завотделом партийной жизни, то бишь
замредаêтора, о партийной жизни вещала
чаще и самоотверженнее, чем êто-либо дрóãой. Да и êаêой из нее редаêтор? Ей бы
справиться со своими проблемами. В общем, редаêцию возãлавил человеê, далеêий от жóрналистиêи, но óãодный пришедшемó ê власти режимó.
По натóре Владимир Михайлович не
борец. Да и силы были неравны. Он моã бы
вести цивилизованный спор. Но ãоспода
демоêраты и иже с ними не церемонились.
Их цель была заставить редаêтора добровольно óйти в отставêó. Поэтомó хороши
были любые средства. И ó Измайлова не
выдержали нервы. Позже, êоãда из Краснодара для тоãо, чтобы поддержать В. М. Измайлова, приехала диреêтор «Периодиêи
Кóбани» А. И. Теребóнова, орãанизаторы
редаêционноãо пóтча в êачестве бесспорноãо арãóмента за отставêó Владимира
Михайловича привели именно этот: еãо
«собственное желание».
Кстати, тоãда, в 1991-м, опóблиêовали
материалы ГК ЧП большинство районоê
êрая. И с неêоторыми редаêторами местные демоêраты êрóто расправились. Однаêо позже, êоãда óтихла аêнтиêоммóнистичесêая истерия, всех óволенных восстановили в должности.
Владимира Михайловича êраевое начальство не оставило без поддержêи. Емó
было предложено на выбор возãлавить однó
из двóх районных ãазет. Но он отêазался.
Вместе с местным предпринимателем,
êоммóнистом по óбеждению, они стали
выпóсêать реãиональнóю ãазетó «Альтернатива». Средств хватило на несêольêо
номеров. Всеми силами пытались выжить
и сохранить хотя бы издательсêий дом.
Печатали в Лабинсêой типоãрафии шир-
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Итоãи жеребьевêи
24 сентября в редаêции ãазеты «Предãорье» состоялась жеребьевêа по распределению платной и бесплатной площади
для размещения предвыборных аãитационных материалов êандидатов на должности ãлавы администрации МО Мостовсêий
район, ãлавы администрации Ярославсêоãо
сельсêоãо поселения, а таêже êандидатов
в депóтаты Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения Мостовсêоãо района по Мостовсêомó двóхмандатномó избирательномó
оêрóãó № 7.
В номере от 2 оêтября в алфавитном порядêе
бóдóт размещены бесплатные аãитационные материалы по выборам.
Платные аãитационные
материалы пóблиêóются:
Кандидаты на должность ãлавы
администрации МО Мостовсêий район:
С. В. Ласóнов - 11 оêтября;
С. Н. Летóчий - 9 оêтября;
Т. А. Матвеенêо - 9 оêтября.
Кандидаты на должность
ãлавы администрации
Ярославсêоãо сельсêоãо поселения:
Н. Ш. Гафаров - 11 оêтября;
М. А. Сапожниêов - 11 оêтября;
А. Ю. Сóбботин - 4 оêтября.
Кандидаты в депóтаты Совета Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения Мостовсêоãо района
по Мостовсêомó двóхмандатномó
избирательномó оêрóãó № 7:
И. Р. Ваêóльченêо - 9 оêтября;
В. В. Серенêо - 4 оêтября;
Е. М. Кириченêо - 4 оêтября.
Материалы должны быть предоставлены
не позднее, чем за пять дней до выхода
пóблиêации в ãазете.
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Татьяна Атажахова:

потребовсêие брошюры из серии «êóлинарные рецепты, анеêдоты» и прочее.
Сдавали в êиосêи «Роспечати», но тираж
расходился слабо. Поэтомó сами же и распространяли брошюры: ходили по тоãда
еще работавшим предприятиям, продавали... Не продержались и ãода.
Можно по-разномó относиться ê бывшим и нынешним êоммóнистам. Комó-то
по нравó вовремя подстроившиеся и резêо
поменявшие свои óбеждения, побросавшие ставшие бесполезными партбилеты.
Для меня же таêие «впередсмотрящие»
ассоциирóются с известными пресмыêающимися, леãêо меняющими свой цвет.
Конечно, они ниêоãда не проиãрают, ибо
прислóживают тольêо тем, ó êоãо сеãодня
власть. У Владимира Михайловича были
дрóãие жизненные ценности. Он считал,
что сохранить верность сверãнóтомó монархó достойнее, чем присяãнóть взошедшемó на трон.
Вот óже три ãода, êаê нет с нами Владимира Михайловича Измайлова. Ловлю
себя на том, что о нем êаê о редаêторе мне
ãоворить леãче. Но я же собиралась сêазать
о ãлавном... А это значит - о ãлóбоêо личном.
Коãда прошел ãод без неãо, мне êазалось, что со временем всепоãлощающая
боль сменится светлой ãрóстью. И я перестанó по инерции исêать еãо среди
живых, невольно вздраãивая от похожеãо ãолоса или походêи, чьих-то седых
êóдрей... Все остается по-прежнемó. Ложóсь спать и просыпаюсь с мыслью о
нем. В известном фильме «С любимыми не расставайтесь» ãероиня сначала
споêойно, потом, рыдая, в истериêе повторяет: «Я сêóчаю по тебе!» Подобное
происходит и со мной. Один óмный
человеê сêазал: «Самое плохое в жизни
то, что она проходит». Хотелось бы добавить: проходит в одиночестве. После потери любимоãо, êотороãо мне сóждено
было пережить.
Людмила ОЛЕГОВА
(ИЗМАЙЛОВА).

«Дети - это лóчшее
леêарство от печали»
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
Наêанóне профессиональноãо праздниêа êорреспондент ãазеты «Предãорье» встретился с Татьяной Атажаховой и побеседовал с ней.
- Для меня дети, - сêазала Татьяна Ниêолаевна, это неиссяêаемый источниê энерãии, радости и вдохновения. И, êаê бы пафосно ни прозвóчало, именно
они помоãают мне жить в ãармонии с собой и оêрóжающим миром. А еще мои мальчишêи и девчонêи
- лóчшее леêарство от печали. Всем нам иноãда
бывает ãрóстно. Но, знаете, êоãда попадаешь в детсêóю, наивнóю, непосредственнóю средó, êоãда видишь ãлаза ребятишеê, - все êаê рóêой снимает.
- А свои дети ó вас есть?
- Сын Айдамир. Он óже совсем взрослый, стóдент.
- А вот сêажите, êаê вы избавляетесь от ãрóсти, êоãда
ваших воспитанниêов не оêазывается рядом?
- Чисто по-женсêи - идó в париêмахерсêóю или
читаю êниãи запоем, стихи своеãо любимоãо Есенина.
Но, сêажó вам по сеêретó, я вообще-то по натóре оптимистичный человеê. Мое жизненное êредо - это êрылатое выражение «Жить настоящим, реже оãлядываться
в прошлое, смело смотреть в бóдóщее». Таê и стараюсь
жить и претворять эти слова в действительность.
- А êаê бóдете отмечать свой профессиональный
праздниê?
- Конечно же, в êрóãó детей и êоллеã. У нас в
«Березêе» в этот день состоится настоящий парад воспитателей, во время êотороãо мальчишêи и девчонêи
бóдóт нас радовать своим творчеством и талантами.
А êоãда придó домой, очень надеюсь, что мóж Юрий
подарит мне любимые êрасные розы.
- Гордитесь тем, что стали финалистêой таêоãо престижноãо êраевоãо êонêóрса?
- Да, это êаê раз та победа, êоторой можно и нóжно
ãордиться. Но одна я вряд ли до нее дошла бы. Моими
верными помощниêами и вдохновителями были, êонечно же, êоллеãи. И, пользóясь слóчаем, я от всеãо
сердца хочó поблаãодарить за поддержêó нашó заведóющóю Валентинó Степановнó Списивцевó, а таêже Ольãó
Лазарчóê, Еêатеринó Тельновó и Иринó Ляшенêо. Всех
êоллеã района поздравляю с нашим профессиональным
праздниêом. Желаю им добра, счастья, óспехов, блаãополóчия и преêрасноãо настроения.
Юрий КОМАРОВ.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00«Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20, 4.30 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приãовор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «Сердце Марии» (16+)
14.00 «Дрóãие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Дешево и сердито»
16.05 Т/с «Фóрцева» (12+)
17.05«ОлеãЕфремов.Голосвнóтри
меня» (12+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пóсть ãоворят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чêалов» (16+)
23.30 «Вечерний Урãант» (16+)
0.00 «Ночные новости»
0.20 «Без свидетелей» (16+)
0.50 «Пропавший без вести» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 «1000 мелочей»
9.45 «О самом ãлавном»
10.30 «Кóлаãин и партнеры» (12+)
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+)
12.50 «Люблю, не моãó!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежóрная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 Т/с «Кровинóшêа»

ÂÒÎÐÍÈÊ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, «Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приãовор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «Сердце Марии» (16+)
14.00 «Дрóãие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Дешево и сердито»
16.05 Т/с «Фóрцева» (12+)
17.05 «Народная медицина» (12+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пóсть ãоворят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чêалов» (16+)
23.30 «Вечерний Урãант» (16+)
0.00 «Ночные новости»
0.20 «Без свидетелей» (16+)
0.50 «Обитель лжи» (18+)

5.00 «Утро России»
9.00 «1000 мелочей»
9.45 «О самом ãлавном»
10.30 «Кóлаãин и партнеры» (12+)
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+)
12.50 «Люблю, не моãó!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежóрная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 Т/с «Кровинóшêа»
17.50 Т/с «Сóдьбы заãадочное завтра» (12+)

17.50 Т/с «Сóдьбы заãадочное завтра» (12+)
20.30 «Споêойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.30 Т/с «Сêлифосовсêий» (12+)
0.20 «Дежóрный по стране»

6.30 «В мире животных»
7.00, 9.00, 19.15, 2.15 Вести-Спорт
7.10 «Моя рыбалêа»
7.40 «Все вêлючено» (16+)
8.40, 11.40, 2.25 Вести.ru
9.05 «Картавый фóтбол»
9.30 Х/ф «Битва драêонов» (16+)
11.15 «Наóêа 2.0. Большой сêачоê». Дóбна. Наóêоãрад
12.00 «Местное время. ВестиСпорт»
12.30 «Фóтбол.ru»
13.20 «30 спартанцев»
14.20 Х/ф «Роêêи-5» (16+)
16.20 «Хоêêей России»
16.55 Хоêêей. КХЛ. «Металлóрã»
(Маãнитоãорсê) - ЦСКА
19.25 Хоêêей. КХЛ. СКА (СанêтПетербóрã) - «Аê Барс» (Казань)
21.45, 4.05 «Неделя спорта»
22.40 «Невидимые миры Ричарда Хаммонда»
23.50 «Вопрос времени»
0.20 Х/ф «Уроê выживания» (16+)

Äåâÿòûé
6.00, 17.15 «Шêола поêóпоê» (12+)
6.20, 7.20 «Веселая зарядêа» (6+)
6.30 Мóльтфильмы (6+)
7.30,8.30,11.30,13.30,15.30,17.30,
19.30, 21.30, 23.30 «Фаêты»

20.30 «Споêойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.30 Т/с «Сêлифосовсêий» (12+)
23.30 «Специальный êорреспондент»
0.30 «Детеêтор лжи. Жесты»
1.30 «Вести+»

5.00, 7.40 «Все вêлючено» (16+)
5.55 «Вопрос времени»
6.30, 1.30 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 22.45, 1.05 Вести-Спорт
7.10 «Диалоãи о рыбалêе»
8.40, 11.40, 1.15 Вести.ru
9.10 Х/ф «Уроê выживания» (16+)
11.10 «Наóêа 2.0. ЕХперименты».
Сила Солнца
12.10 «Неделя спорта»
13.05 Д/ф «Мертвая зона» (16+)
14.30 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
16.25 «90х60х90»
16.55 ЧР по фóтболó. ФНЛ. «Урал»
(Еêатеринбóрã) - «Уфа»
18.55 Х/ф «Киêбоêсер» (16+)
20.45 Профессиональный боêс
23.00 Top Gear
0.00 «Сеêреты боевых исêóсств»

Äåâÿòûé
6.00 «Элиêсир здоровья» (12+)
6.20, 7.20 «Веселая зарядêа» (6+)
6.30 Мóльтфильмы (6+)
7.30,8.30,11.30,13.30,15.30,17.30,
19.30, 21.30, 23.30 «Фаêты»
7.40, 8.40 «Катина êóхня» (0+)
7.45 «Девятый с приветом» (12+)
8.10,13.25,15.20«Поранаюãа»(12+)

ÑÐÅÄÀ 3 îêòÿáðÿ

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20, 4.30 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приãовор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «На êраю света» (16+)
14.00 «Дрóãие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Дешево и сердито»
16.05 Т/с «Фóрцева» (12+)
17.05 «Среда обитания. Жизнь или
êошелеê» (12+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пóсть ãоворят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чêалов» (16+)
23.30 «Вечерний Урãант» (16+)
0.00 «Ночные новости»
0.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
0.50 «Т/c «Белый воротничоê» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 «1000 мелочей»
9.45 «О самом ãлавном»
10.30 «Кóлаãин и партнеры» (12+)
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+)
12.50 «Люблю, не моãó!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежóрная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 Т/с «Кровинóшêа»

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

1 îêòÿáðÿ

2 îêòÿáðÿ

Ïåðâûé

Òåëåíåäåëÿ ñ 1 ïî 7 îêòÿáðÿ

17.50 Т/с «Сóдьбы заãадочное завтра» (12+)
20.30 «Споêойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.30 Т/с «Сêлифосовсêий» (12+)
0.25 «Операция «Эдельвейс»
1.25 «Вести+»

5.00, 7.40 «Все вêлючено» (16+)
5.55 Top Gear
7.00, 9.00, 12.00, 16.50, 22.00, 0.10
Вести-Спорт
7.10 «Моя рыбалêа»
8.40, 11.40, 0.20 Вести.ru
9.10 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
11.10 «Наóêа 2.0. Большой сêачоê». Ртóть
12.10 «Невидимые миры Ричарда Хаммонда»
13.20 Х/ф «Киêбоêсер» (16+)
15.15 «Приêлючения тела»
17.00 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge (16+)
19.40 Хоêêей. КХЛ. «Динамо» (Мосêва) - «Аê Барс» (Казань)
22.15 «Вечная жизнь»
23.40 «Рейтинã Баженова. Человеê
для опытов»
0.40 «Моя планета»

Äåâÿòûé
6.00, 17.15 «Шêола поêóпоê» (12+)
6.20, 7.20 «Веселая зарядêа» (6+)
6.30 Мóльтфильмы (6+)
7.30,8.30,11.30,13.30,15.30,17.30,
19.30, 21.30, 23.30 «Фаêты»
7.40, 8.40 «Катина êóхня» (0+)
7.45 «Девятый с приветом» (12+)
8.10, 13.25, 15.25 «Пора на юãа»

7.40, 8.40 «Катина êóхня» (0+)
7.45 «Девятый с приветом» (12+)
8.10, 13.25, 15.25 «Пора на юãа»
(12+)
8.15 «Элиêсир здоровья» (12+)
8.45 Х/ф «Опасное сходство» (12+)
11.40 Т/с «Две звезды» (12+)
12.30 Т/с «Виêтория» (12+)
13.40 Т/с «Сеêрет Тропиêанêи»
(16+)
15.40 «Выборы-2012»
16.15 «Парламент» (12+)
16.45 «Дóэль по правилам» (12+)
17.00 «Среда финансовой ãрамотности» (12+)
17.40 Т/с «Петербóрãсêие тайны»
(12+)
18.30 Т/с «Адъютанты любви»
(12+)
20.00 «Таêая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «Затмение» (16+)
21.00 «Брачное чтиво» (16+)
21.50 «Что слóчилось» (16+)
22.00 Т/с «Заêон Мерфи» (16+)
22.55 «Хали-Гали» (12+)
23.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
(16+)
23.45 Т/с «Мыслить êаê престóпниê-5» (16+)
0.30Т/с«Анатомиястрасти-5»(16+)

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.35 Т/с «Возвращение Мóхтара»
(16+)
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сеãодня»
10.20 «Живóт же люди!» (0+)
10.55 «До сóда» (16+)
12.00 «Сóд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Морсêие дьяволы» (16+)
8.15, 1.15 «Шêола поêóпоê» (12+)
8.45 Х/ф «Чандни» (12+)
11.40 Т/с «Две звезды» (12+)
12.30 Т/с «Виêтория» (12+)
13.40Т/с«СеêретТропиêанêи»(16+)
15.40 Т/с «Личная жизнь доêтора
Селивановой» (16+)
16.35, 22.55 «Хали-Гали» (12+)
16.45 «Выборы-2012»
17.15 «Элиêсир здоровья» (12+)
17.40 Т/с «Петербóрãсêие тайны»
(12+)
18.30 Т/с «Адъютанты любви» (12+)
20.00 «Таêая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «Затмение» (16+)
21.00 «Брачное чтиво» (16+)
21.50 «Что слóчилось» (16+)
22.00 Т/с «Заêон Мерфи» (16+)
23.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
(16+)
23.45 Т/с «Мыслить êаê престóпниê-5» (16+)
0.30Т/с«Анатомиястрасти-5»(16+)

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.35 Т/с «Возвращение Мóхтара»
(16+)
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сеãодня»
10.20 «Профессия - репортер»
(16+)
10.55 «До сóда» (16+)
12.00 «Сóд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Морсêие дьяволы» (16+)
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
(16+)
17.40«Говоримипоêазываем»(16+)
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
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16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
(16+)
17.40«Говоримипоêазываем»(16+)
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
23.35 Т/с «Диêий» (16+)
1.35 «Центр помощи «Анастасия»
(16+)

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.45 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
(16+)
10.35 «Врачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 «Постсêриптóм» (16+)
12.50 «Доêазательства вины. Мóжчина на заêаз» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.45 «Деловая Мосêва»
15.30 Мóльтфильмы
15.40 «Треóãольниê» (16+)
16.30 Т/с «Генеральсêая внóчêа»
(12+)
18.15 «Наши любимые животные»
18.45 «Право ãолоса» (16+)
20.20 Д/ф «Городсêие войны. Мой
подъезд» (16+)
21.10 Д/ф «Иãры с разóмом» (16+)
22.00 Т/с «Лиãовêа» (12+)
23.55 События. 25-й час
0.30 «Фóтбольный центр»

ÒÍÒ

ÐÅÍ ÒÂ
6.30«Планетапротивчеловеêа»(16+)
7.30 «Чистая работа»» (12+)
8.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости
24»» (16+)
9.00 Х/ф «Кинã Конã» (16+)
13.00 «Званый óжин»» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы»» (16+)
16.00 «Любовь 911»» (16+)
17.00 «Следаêи»» (16+)
18.00 «Заãадêи Вселенной» (16+)
19.00, 22.00 «Эêстренный вызов»»
(16+)

20.00 «Военная тайна»» (16+)
22.30 «Новости 24» Итоãовый
выпóсê» (16+)
23.00 Х/ф «Отчаянный мститель»
(16+)
0.50 Х/ф «Роê-н-рольщиê» (18+)

Ðîññèÿ Ê
7.00 Телеêанал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроêи рисования с Серãеем
Андрияêой». «Сирень»
11.45 Х/ф «Хождение по мóêам»
12.55 Д/ф «Аãриппина Ваãанова.
Велиêая и óжасная»
13.35 Д/ф «Рождение оêеана»
15.10 «Пешêом...». Мосêва бронзовая
15.40, 19.30, 23.30 Новости êóльтóры
15.50 Фильм-спеêтаêль «Хозяйêа
детсêоãо дома»
17.30 Д/ф «Эрнан Кортес»
17.40 Симфоничесêий орêестр Баварсêоãо радио
18.40 Д/с «Каê óстроена Вселенная»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Несêóчная êлассиêа...»
20.45 Острова
21.30 «Пределы роста»»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Доêтор Воробьев. Перечитывая автобиоãрафию»
23.50 Х/ф «Бóдденброêи»

7.00 М/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения» (12+)
7.35 М/с «Баêóãан» (12+)
8.00 М/с «Планета Шина» (12+)
рей» (16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
23.35 Т/с «Диêий» (16+)
1.35 «Главная дороãа» (16+)

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.40 Х/ф «Нейлон 100 %» (6+)
10.20, 15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
(16+)
10.35 «Врачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.45, 22.00 Т/с «Лиãовêа» (12+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.45 «Деловая Мосêва»
15.30 Мóльтфильмы
15.40 «Треóãольниê» (16+)
16.30Т/с«Генеральсêаявнóчêа»(12+)
18.15 «Барышня и êóлинар» (6+)
18.45 «Право ãолоса» (16+)
20.20 Д/ф «Линия фронта» (16+)
23.55 Фестиваль «Крóã Света»
0.40 События. 25-й час

ÒÍÒ
7.00 М/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения» (12+)
7.35 М/с «Баêóãан» (12+)
8.00 М/с «Пинãвины из «Мадаãасêара» (12+)
8.30 М/с «Кóнã-фó Панда» (12+)
8.55М/с«Озорныеанимашêи»(12+)
9.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
9.55 М/с «Гóбêа Боб Квадратные
штаны» (12+)
10.50 М/с «Роãа и êопыта» (12+)
11.25 Х/ф «Всеãда ãовори «ДА»
(16+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

предлаãает в широêом ассортименте
ãвозди, металлопроêат, сетêó дорожнóю.

Наш адрес: ã. Армавир, óл. Железнодорожная, 57.
Тел./фаêс: 8 (86137) 2-32-32, 2-22-27,
сот.: 8-918-340-22-60, 8-918-293-74-34.
происшествие»
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
8.15 «Элиêсир здоровья» (12+)
8.45 Х/ф «Слоны, мои дрóзья» (12+) «Сеãодня»
10.20 «Профессия - репортер»
11.40 Т/с «Две звезды» (12+)
(16+)
12.30 Т/с «Виêтория» (12+)
13.40Т/с«СеêретТропиêанêи»(16+) 10.55 «До сóда» (16+)
15.40 Т/с «Личная жизнь доêтора 12.00 «Сóд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Морсêие дьяволы. СóдьСеливановой» (16+)
бы» (16+)
16.35, 22.55 «Хали-Гали» (12+)
16.25«Проêóрорсêаяпроверêа»(16+)
16.45 «Выборы-2012»
17.40 Т/с «Петербóрãсêие тайны» 17.40«Говоримипоêазываем»(16+)
19.45 «Фóтбол». Лиãа чемпионов
(12+)
18.30 Т/с «Адъютанты любви» (12+) УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Милан» (Италия)
20.00 «Таêая жизнь» (16+)
21.55 Т/с «Карпов» (16+)
20.10 Т/с «Затмение» (16+)
0.10, 1.10 Т/с «Улицы разбитых
21.00 «Брачное чтиво» (16+)
фонарей» (16+)
21.50 «Что слóчилось» (16+)
22.00 Т/с «Заêон Мерфи» (16+)
23.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
(16+)
23.45 Т/с «Мыслить êаê престóпниê-5» (16+)
6.00 «Настроение»
0.30Т/с«Анатомиястрасти-5»(16+) 8.30 Х/ф «Коллеãи»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
(16+)
10.40 «Врачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
5.55 «НТВ óтром»
11.45, 22.00 Т/с «Лиãовêа» (12+)
8.35Т/с«ВозвращениеМóхтара»(16+) 13.40 «Pro жизнь» (16+)
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное 14.45 «Деловая Мосêва»

ÒÂÖ

ÍÒÂ

8.30 М/с «Кóнã-фó Панда» (12+)
8.55 М/с «Озорные анимашêи»
(12+)
9.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
9.55 М/с «Гóбêа Боб Квадратные
штаны» (12+)
10.50 М/с «Роãа и êопыта» (12+)
11.10 «Женсêая лиãа» (16+)
11.40 Х/ф «Пóть воина» (16+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
16.30, 17.00, 20.00 Т/с «Интерны»
(16+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
21.00Х/ф«Всеãдаãовори«ДА»(16+)
0.30 Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)

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.

14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.05 «Дом-2» (16+)
16.30, 17.00, 18.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Х/ф «Тóпой и еще тóпее» (16+)
0.35 Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)
1.05 Х/ф «Сахар и перец» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 «Детеêтивные истории»» (16+)
5.30 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый» (6+)
6.30 «Планета против человеêа»
(16+)
7.30 «Час сóда»» (16+)
8.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости
24»» (16+)
8.45, 13.00 «Званый óжин»» (16+)
10.30, 14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.30, 16.00 «Любовь 911»» (16+)
15.00 «Семейные драмы»» (16+)
17.00 «Следаêи»» (16+)
18.00 «Заãадêи Вселенной» (16+)
19.00, 22.00 «Эêстренный вызов»»
(16+)
20.00 «Жадность» (16+)
21.00 «Живая тема» (16+)
22.30 «Новости 24» Итоãовый выпóсê» (16+)
23.00 Х/ф «Трое: остаться в живых» (18+)
0.50Х/ф«Возвращениедомой»(16+)
15.30 Мóльтфильмы
15.40 «Треóãольниê» (16+)
16.30Т/с«Генеральсêаявнóчêа»(12+)
18.15 «Приãлашает Борис Нотêин» (12+)
18.45 «Право ãолоса» (16+)
20.15 «Доêазательства вины. Крóтые» (16+)
21.10 Д/ф «Верните деньãи» (16+)
23.55 События. 25-й час
0.30 Х/ф «Троих надо óбрать» (16+)

ÒÍÒ
7.00 М/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения» (12+)
7.35 М/с «Баêóãан» (12+)
8.00 М/с «Пинãвины из «Мадаãасêара» (12+)
8.30 М/с «Кóнã-фó Панда» (12+)
8.55М/с«Озорныеанимашêи»(12+)
9.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
9.55 М/с «Гóбêа Боб Квадратные
штаны» (12+)
10.50 М/с «Роãа и êопыта» (12+)
11.10 Х/ф «Тóпой и еще тóпее» (16+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
16.30, 17.00, 18.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Х/ф «Крóтой парень» (16+)
22.40 «Комеди Клаб. Лóчшее» (16+)
0.30 Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
6.30«Планетапротивчеловеêа»(16+)
7.30 «Жадность» (16+)
8.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости

Ðîññèÿ Ê
6.30 Телеêанал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроêи рисования с Серãеем
Андрияêой». «Пионы (аêварель)»
11.45 Х/ф «Хождение по мóêам»
13.00 Д/ф «Планета Михаила Аниêóшина»
13.40, 18.40 Д/с «Каê óстроена
Вселенная»
14.25, 1.55 «Врачевание и медицина Древней Греции»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 Новости êóльтóры
15.50 Фильм-спеêтаêль «Хозяйêа
детсêоãо дома»
17.25 Д/с «Обратный отсчет»
17.50 Анне-Софи Мóттер (сêрипêа) и Ламберт Орêис (фортепиано)
18.30 Д/ф «Чарлз Диêêенс»
19.45 Главная роль
20.00 Власть фаêта. «Диссиденты»
20.45 Больше, чем любовь. Андрей Платонов и Мария Кашинцева
21.30 «Мифы о рóссêой мифолоãии»
22.15 «Данте «Божественная êомедия»
23.00 Д/с «Доêтор Воробьев. Перечитывая автобиоãрафию»
23.50 Х/ф «Бóдденброêи»
1.20 Концерт Российсêоãо национальноãо орêестра
24»» (16+)
9.00, 13.00 «Званый óжин»» (16+)
10.00, 14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00, 16.00 «Любовь 911»» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов»» (16+)
15.00 «Семейные драмы»» (16+)
17.00 «Следаêи»» (16+)
18.00 «Заãадêи Вселенной» (16+)
20.00 «Специальный проеêт» (16+)
22.30 «Новости 24» Итоãовый
выпóсê» (16+)
23.00 Х/ф «Братья Гримм» (16+)

Ðîññèÿ Ê
6.30 Телеêанал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроêи рисования с Серãеем
Андрияêой». «Одóванчиêи»
11.45 Х/ф «Хождение по мóêам»
13.00 Д/ф «Незримое пóтешествие
дóши»
13.40, 18.40 Д/с «Каê óстроена
Вселенная»
14.25 «Врачевание и медицина
Древней Греции»
15.10 Зодчие Фонтанêи
15.40, 19.30, 23.30 Новости êóльтóры
15.50 Спеêтаêль «Обрыв»
17.05 Важные вещи. «Глобóс народовольца»
17.15 Д/с «Обратный отсчет»
17.45 Томас Зандерлинã и БСО
им. П. И. Чайêовсêоãо
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слóх
20.45 Д/ф «Полярный ãамбит.
Драма в тени леãенды»
21.30 «Манãа Хоêóсая» - энциêлопедия японсêой жизни в êартинêах»
22.15 Маãия êино
23.00 Д/с «Доêтор Воробьев. Перечитывая автобиоãрафию»

Òåëåíåäåëÿ ñ 1 ïî 7 îêòÿáðÿ

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
×ÅÒÂÅÐÃ 4 îêòÿáðÿ

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приãовор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «На êраю света» (16+)
14.00 «Дрóãие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Дешево и сердито»
16.05 Т/с «Фóрцева» (12+)
17.05 «Все во имя любви» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пóсть ãоворят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чêалов» (16+)
23.30 «Вечерний Урãант» (16+)
0.00 «Ночные новости»
0.20 «Без свидетелей» (16+)
0.50 «Гримм» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 «1000 мелочей»
9.45 «О самом ãлавном»
10.30 «Кóлаãин и партнеры» (12+)
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+)
12.50 «Люблю, не моãó!» (12+)
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежóрная
часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь»

15.45 Т/с «Кровинóшêа»
17.50 Т/с «Женить Казановó» (12+)
20.30 «Споêойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.30 Т/с «Сêлифосовсêий» (12+)
23.30 «Поединоê» (12+)
1.05 «Вести+»

5.00, 7.40 «Все вêлючено» (16+)
5.55, 2.10 «Моя планета»
7.00, 9.00, 11.45, 16.55, 22.00, 1.40
Вести-Спорт
7.10 «Рейтинã Баженова. Человеê
для опытов»
8.40, 11.30, 1.50 Вести.ru
9.10Х/ф«Срочноепоãрóжение»(16+)
10.55 «Наóêа 2.0. Человеê исêóсственный». Сóперзрение
11.55 Х/ф «Уроê выживания» (16+)
13.50, 0.35 «Удар ãоловой». Фóтбольное шоó
14.55Фóтбол.Лиãачемпионов.1/16
финала. Женщины. «Россиянêа»
(Россия)-«ДенХааã»(Нидерланды)
17.05 Фóтбол. Кóбоê России среди
любительсêих êоманд. Финал.
«Спарта» - «Коломна»
19.40 Хоêêей. КХЛ. «Спартаê» (Мосêва) - ЦСКА
22.15 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
0.05 «Наóêа 2.0. Проãрамма на
бóдóщее». Мир без боли

Äåâÿòûé
6.00 «Элиêсир здоровья» (12+)
6.20, 7.20 «Веселая зарядêа» (6+)
6.30 Мóльтфильмы (6+)

ÏßÒÍÈÖÀ 5 îêòÿáðÿ

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20, 5.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приãовор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «На êраю света» (16+)
14.00 «Дрóãие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Дешево и сердито»
16.05 «ЖКХ» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «Поле чóдес»
19.50 «Пóсть ãоворят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.15 «Без свидетелей» (16+)
23.45 «Бобби Фишер против всеãо
мира» (12+)
1.35 Х/ф «Францóзсêий связной»
(16+)

5.00 «Утро России»
8.55 «Мóсóльмане»
9.05 «1000 мелочей»
9.45 «О самом ãлавном»
10.30 «Кóлаãин и партнеры» (12+)
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+)
12.50 «Люблю, не моãó!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежóрная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная лю-

ÑÓÁÁÎÒÀ

бовь»
15.45 Т/с «Кровинóшêа»
17.50 Т/с «Женить Казановó» (12+)
20.30 «Споêойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.30 Т/с «Сêлифосовсêий» (12+)
1.20 Х/ф «Машина времени» (16+)

5.00, 7.40 «Все вêлючено» (16+)
5.55 «Сеêреты боевых исêóсств»
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 22.00 Вести-Спорт
7.10 «Моя рыбалêа»
8.40 Вести.ru
9.10 Х/ф «Детонатор» (16+)
10.55 «Наóêа 2.0. Проãрамма на
бóдóщее». Мир без боли
11.30, 0.10 Вести.ru. Пятница
12.10 Top Gear
13.15 Х/ф «Хаос» (16+)
15.15 «Вечная жизнь»
16.55 Профессиональный боêс
18.50 «30 спартанцев»
19.55 Х/ф «Счастливое число Слевина» (16+)
22.15 Х/ф «Роêêи Бальбоа» (16+)
0.40 «Вопрос времени»
1.15 «Моя планета»

Äåâÿòûé
6.00 «Шêола поêóпоê» (12+)
6.20, 7.20 «Веселая зарядêа» (6+)
6.30 Мóльтфильмы (6+)
7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,

6 îêòÿáðÿ

Ïåðâûé
5.45, 6.10 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье..» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.30 «Иãрай, ãармонь любимая!»
8.20 «Джейê и пираты Нетландии» (S)»
8.50 «Смешариêи. ПИН-êод» (S)»
9.00 «Умницы и óмниêи» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смаê» (12+)
10.55 «Анãелина Вовê. Женщина,
êоторая ведет»
12.15 «Абраêадабра» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Да ладно!» (16+)
19.50 «Человеê и заêон»
21.00 «Время»
21.20 «Сеãодня вечером» (16+)
22.50 «Что? Где? Коãда?»
0.00 «Леãенды рóссêоãо роêа» (18+)

6.35 «Сельсêое óтро»
7.05 «Диалоãи о животных»
8.00, 11.00, 14.00 «Вести»

8.10, 11.10, 14.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
8.20 «Военная проãрамма»
8.50 «Сóбботниê»
9.30 «Городоê»
10.05 «Разбитое сердце. Евãений
Евстиãнеев»
11.20 Вести. Дежóрная часть
11.55 «Честный детеêтив» (12+)
12.25, 14.30 Т/с «ГАИшниêи»
(12+)
14.55 «Сóбботний вечер»
16.30 «Танцы со звездами»
20.00 «Вести в сóбботó»
20.45 Х/ф «Нечаянная радость»
(12+)
0.30 Х/ф «Сайд-степ» (16+)

6.30, 8.35, 12.35, 17.40, 1.00 Вести-Спорт
6.45 Вести.ru. Пятница
7.15 «Диалоãи о рыбалêе»
7.50 «В мире животных»
8.20, 1.45 «Моя планета»
8.50 Формóла-1. Гран-при Японии
10.05, 1.15 «Индóстрия êино»
10.35 Х/ф «Роêêи Бальбоа» (16+)
12.50 Волейбол. Чемпионат России
14.45 «Планета фóтбола»

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

7.30,8.30,11.30,13.30,15.30,17.30,
19.30, 21.30, 23.30 «Фаêты»
7.40, 8.40 «Катина êóхня» (0+)
7.45 «Девятый с приветом» (12+)
8.10, 13.25, 15.25 «Пора на юãа»
(12+)
8.15, 1.15 «Шêола поêóпоê» (12+)
8.45 Х/ф «Навеêи твоя» (12+)
11.40 Т/с «Две звезды» (12+)
12.30 Т/с «Виêтория» (12+)
13.40Т/с«СеêретТропиêанêи»(16+)
15.40 Т/с «Личная жизнь доêтора
Селивановой» (16+)
16.35, 22.55 «Хали-Гали» (12+)
16.45 «Выборы-2012»
17.15 «Элиêсир здоровья» (12+)
17.40 Т/с «Петербóрãсêие тайны»
(12+)
18.30 Т/с «Адъютанты любви» (12+)
20.00 «Таêая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «Затмение» (16+)
21.00 «Брачное чтиво» (16+)
21.50 «Что слóчилось» (16+)
22.00 Т/с «Заêон Мерфи» (16+)
23.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
(16+)
23.45 Т/с «Мыслить êаê престóпниê-5» (16+)
0.30Т/с«Анатомиястрасти-5»(16+)

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.35 Т/с «Возвращение Мóхтара»
(16+)
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
«Сеãодня»
10.20 «Медицинсêие тайны» (16+)
10.55 «До сóда» (16+)
12.00 «Сóд присяжных» (16+)
17.30, 19.30 «Фаêты»
7.40, 8.40 «Катина êóхня» (0+)
7.45 «Девятый с приветом» (12+)
8.10, 13.25, 15.25, 17.15 «Пора на
юãа» (12+)
8.15 «Элиêсир здоровья» (12+)
8.45 Х/ф «Цветоê и êамень» (12+)
11.15 «Среда финансовой ãрамотности» (12+)
11.40 Т/с «Две звезды» (12+)
12.30 Т/с «Виêтория» (12+)
13.40 Т/с «Сеêрет Тропиêанêи»
(16+)
15.40 Т/с «Личная жизнь доêтора
Селивановой» (16+)
16.35 «Хали-Гали» (12+)
16.45 «Выборы-2012»
17.20 «Остановêа «Политех» (12+)
17.40 Т/с «Петербóрãсêие тайны»
(12+)
18.30 «Концертный зал «НТК»
представляет...» (12+)
20.00 «Таêая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «Затмение» (16+)
21.00 «Новые песни о ãлавном»
(12+)
22.30 Х/ф «Миллион лет до нашей
эры» (16+)
0.10 Т/с «Отель «Вавилон» (18+)

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.40 «Женсêий взãляд» (0+)
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сеãодня»
10.20, 2.20 «Спасатели» (16+)
10.55 «До сóда» (16+)
12.00 «Сóд присяжных» (16+)
13.25 «Сóд присяжных». Оêонча15.40 Фóтбол. Чемпионат Анãлии.
«Манчестер Сити» - «Сандерленд»
17.55 Фóтбол. Чемпионат Анãлии.
«Челси» - «Норвич»
19.55 Х/ф «Кандаãар» (16+)
22.00 Профессиональный боêс

Äåâÿòûé
6.00 Т/с «Личная жизнь доêтора
Селивановой» (16+)
7.30, 12.15 «Шêола поêóпоê» (12+)
7.45 «Элиêсир здоровья» (12+)
8.00 «Веселая зарядêа» (6+)
8.10 Мóльтфильмы (6+)
11.25 «Пора на юãа» (12+)
11.30 «Фаêты»
11.50 «Просто о связи» (6+)
12.00 «О спасении и вере» (6+)
12.30 «Заêоны. События. Комментарии» (12+)
13.00 «В темó» (12+)
13.30 Т/с «Адъютанты любви» (12+)
17.30, 20.00 «Хали-Гали» (12+)
17.45 Х/ф «Береãись автомобиля»
(12+)
19.30 «Фаêты недели»
20.30 Т/с «Анатомия страсти-5»
(16+)
22.15 Т/с «Мыслить êаê престóпниê-5» (16+)
0.00 Т/с «Отель «Вавилон» (18+)
1.00 Х/ф «Миллион лет до нашей
эры» (16+)
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.
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ÍÒÂ
5.35 Т/с «Сóпрóãи»
(16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00,

13.25 Т/с «Морсêие дьяволы. Сóдьбы» (16+)
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
(16+)
17.40«Говоримипоêазываем»(16+)
19.45 «Фóтбол». Лиãа Европы
УЕФА. «Рóбин» (Россия) - «Партизан» (Сербия)
21.55 Т/с «Карпов» (16+)
0.10 Т/с «Диêий» (16+)
1.10 «Лиãа Европы УЕФА». Обзор»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.35 Х/ф «Военно-полевой роман»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
(16+)
10.40 «Врачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.45, 22.00 Т/с «Лиãовêа» (12+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.45 «Деловая Мосêва»
15.30 Мóльтфильмы
15.40 «Треóãольниê» (16+)
16.30 Т/с «Генеральсêая внóчêа»
(12+)
18.15 «Города мира. Милан» (16+)
18.45 «Право ãолоса» (16+)
20.20 Д/ф «Внебрачные дети. За
êóлисами óспеха» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Х/ф «В полосе прибоя» (6+)

ÒÍÒ
7.00 М/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения» (12+)
7.35 М/с «Баêóãан» (12+)
8.00 М/с «Пинãвины из «Мадаãасêара» (12+)
тельный вердиêт» (16+)
14.35 «Таинственная Россия» (16+)
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
(16+)
17.40 «Говорим и поêазываем»
(16+)
19.30 Х/ф «Честь самóрая» (16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
0.20 Х/ф «Смертельная ãонêа»
(16+)
2.50 Т/с «Без следа» (16+)

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Педаãоãичесêая поэма»
10.35 «Врачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.45 Т/с «Лиãовêа» (12+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10, 17.50 «Петровêа, 38» (16+)
15.30 Мóльтфильмы
15.40 «Треóãольниê» (16+)
16.30 Т/с «Генеральсêая внóчêа»
(12+)
18.15 «Смех с доставêой на дом»
(16+)
18.45 «Право ãолоса» (16+)
20.15 «Валерий Леонтьев. Время
мчится, бóдто всадниê...» Фильмêонцерт (16+)
21.55 Х/ф «Побеã» (16+)
0.15 События. 25-й час
0.50 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
2.20 Х/ф «Военно-полевой роман»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Приêлючения Джимми
16.00, 19.00 «Сеãодня»
8.15 «Лотерея «Золотой êлюч» (0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Готовим с Алеêсеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дороãа» (16+)
10.55 «Кóлинарный поединоê» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.25 Х/ф «Отставниê-2» (16+)
15.10 «Своя иãра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.20 «Очная ставêа» (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.25«Профессия-репортер»(16+)
19.55«Проãраммамаêсимóм»(16+)
21.00 «Рóссêие сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Метла». Тоê-шоó» (16+)
23.55 «Лóч Света» (16+)
0.30 «Шêола злословия» (16+)
1.15 Т/с «Поãоня за тенью» (16+)

ÒÂÖ
5.45 Марш-бросоê (12+)
6.35 Х/ф «Есть идея!»
7.35 «АБВГДейêа»
8.05 «День аиста» (6+)
8.30 Православная энциêлопедия
(6+)
9.00 Д/ф «Аêóла юрсêоãо периода»
(6+)
9.45 Мóльтфильмы
9.55 Х/ф «Капитан «Пилиãрима»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.50 Городсêое собрание (12+)
12.35 Х/ф «В полосе прибоя» (6+)
14.15 Х/ф «Пришельцы» (6+)
16.25 «День ãорода». Телеиãра (6+)
17.45 «Петровêа, 38» (16+)
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8.30 М/с «Кóнã-фó Панда» (12+)
8.55 М/с «Озорные анимашêи»
(12+)
9.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
9.55 М/с «Гóбêа Боб Квадратные
штаны» (12+)
10.50 М/с «Роãа и êопыта» (12+)
11.10 «Женсêая лиãа» (16+)
11.40 Х/ф «Крóтой парень» (16+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
16.30, 17.00, 18.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Х/ф «Уãадай, êто?» (16+)
0.30 Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Х/ф «Мистер Вóдêоê» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
5.00, 3.00 Т/с «Солдаты» (16+)
5.30 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый» (6+)
6.30 «Планета против человеêа»
(16+)
7.30 «Живая тема» (16+)
8.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости
24»» (16+)
9.00, 13.00 «Званый óжин»» (16+)
10.00, 14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00, 16.00 «Любовь 911»» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов»» (16+)
15.00 «Семейные драмы»» (16+)
17.00 «Следаêи»» (16+)
18.00 «Заãадêи Вселенной» (16+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Каêие люди!» (16+)
22.30 «Новости 24» Итоãовый
Нейтрона, мальчиêа-ãения» (12+)
7.35 М/с «Баêóãан» (12+)
8.00 М/с «Пинãвины из «Мадаãасêара» (12+)
8.30 М/с «Кóнã-фó Панда» (12+)
8.55 М/с «Озорные анимашêи»
(12+)
9.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
9.55 М/с «Гóбêа Боб Квадратные
штаны» (12+)
10.50 М/с «Роãа и êопыта» (12+)
11.20 Х/ф «Уãадай, êто?» (16+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
16.30, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
19.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
20.00 «Битва эêстрасенсов» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 22.30 «Наша Russia» (16+)
0.30 Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Х/ф «Мстители» (16+)
2.45 Т/с «Следы во времени» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 «Детеêтивные истории»» (16+)
5.30 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый» (6+)
6.30 «Планета против человеêа»
(16+)
7.30 «Каêие люди!» (16+)
8.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости
24»» (16+)
9.00, 13.00 «Званый óжин»» (16+)
10.00, 14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00, 16.00 «Любовь 911»» (16+)
12.00, 19.00 «Эêстренный вызов»»
(16+)
15.00 «Семейные драмы»» (16+)
18.00 Т/с «Расследования Мердоêа» (12+)
19.05 Х/ф «Про любовь» (12+)
21.00 «Постсêриптóм» (16+)
22.00 Т/с «Мисс Марпл Аãаты
Кристи» (12+)
0.10 «Кóльтóрный обмен» (6+)

ÒÍÒ
7.00 М/с «Жизнь и приêлючения
робота-подростêа» (12+)
8.25 М/с «Бен-10» (12+)
8.55 Т/с «Женсêая лиãа. Банановый рай» (16+)
9.35 М/с «Баêóãан» (12+)
10.00, 4.30 «Шêола ремонта» (12+)
11.00«Двасполовинойповара»(12+)
11.30 «Дóрнóшеê.net» (16+)
12.30,18.30«ComedyWoman»(16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
14.30 «Битва эêстрасенсов» (16+)
15.30 «СóперИнтóиция» (16+)
16.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
19.30, 22.10 «Комеди Клаб. Лóчшее» (16+)
20.00 Х/ф «Белоснежêа: месть ãномов» (12+)
23.00, 2.35 «Дом-2» (16+)
0.30 «Дом ó озера» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 М/ф «Шевели ластами, Сэмми: воêрóã света 3D» (6+)
6.20 Т/с «Люди Шпаêа» (16+)
9.15 «100 процентов»» (12+)
9.50 «Чистая работа»» (12+)
10.30 «Специальный проеêт» (16+)
12.30 «Новости 24»» (16+)
13.00 «Военная тайна»» (16+)
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выпóсê» (16+)
23.00Т/с«Ходячиемертвецы»(16+)
0.50 Х/ф «Операция «Вальêирия»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
6.30 Телеêанал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроêи рисования с Серãеем
Андрияêой». «Лилии»
11.45 Х/ф «Сапоãи всмятêó»
13.10 Д/ф «Советсêий сêаз Павла
Бажова»
13.40, 18.40 Д/с «Каê óстроена
Вселенная»
14.25, 1.55 «Шеêспир. Сервантес.
Веласêес»
15.10 Письма из провинции. Усолье-Сибирсêое
15.40, 19.30, 23.30 Новости êóльтóры
15.50 Спеêтаêль «Обрыв»
17.10 Д/ф «Поль Гоãен»
17.20 Д/с «Обратный отсчет»
17.50 Концерт Дóховоãо орêестра
воорóженных сил Германии
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Фаддей Бóлãарин
21.15 Д/ф «Антонио Гаóди. Архитеêтор в Барселоне»
21.30 «Манãа Хоêóсая» - энциêлопедия японсêой жизни в êартинêах»
22.15 Кóльтóрная революция
23.00 Д/с «Доêтор Воробьев. Перечитывая автобиоãрафию»
23.50 Х/ф «Эффи Брист»
1.40 Э. Шоссон. «Поэма»
2.40 Д/ф «Монастырь святой Еêатерины на ãоре Синай»
17.00 «Следаêи»» (16+)
18.00 «Заãадêи Вселенной» (16+)
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»»
(16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Сеêретные территории»
(16+)
0.00 Т/с «Живая мишень» (16+)
1.00 Х/ф «Шалóнья» (18+)

Ðîññèÿ Ê
6.30 Телеêанал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости
êóльтóры
10.20 Х/ф «Пóтевêа в жизнь»
12.15 Д/ф «Монастырь святой
Еêатерины на ãоре Синай»
12.30 Иностранное дело
13.10 Д/ф «Шêола Льва Толстоãо»
13.40 Д/с «Каê óстроена Вселенная»
14.25 «Шеêспир. Сервантес. Веласêес»
15.10 Личное время. Серãей Тюнин
15.50 Спеêтаêль «Траêтирщица»
17.05 Д/ф «Чинãисхан»
17.15 Д/с «Обратный отсчет»
17.45 Маêс Раабе и Паласторêестр
18.50 «Билет в Большой»
19.50 «Смехоностальãия». Арêадий
Райêин
20.20, 1.55 Исêатели. «Заãадêа
змиевых валов»
21.10 Линия жизни. Алеêсандр
Асêольдов
22.05 Спеêтаêль «Длинноноãая и
ненаãлядный»
23.30 Х/ф «Лили Марлен»
1.40 Ф. Шóберт. Соната для сêрипêи и фортепиано
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Сеêретные территории»
(16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Представьте себе!»» (16+)
18.30 «Репортерсêие истории»»
(16+)
19.00 «Неделя»» (16+)
20.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
21.50 Х/ф «Рóссêий спецназ» (16+)
23.40 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
1.30 Х/ф «Таê постóпают все женщины» (18+)

Ðîññèÿ Ê
6.30 Телеêанал «Евроньюс»
10.00 Библейсêий сюжет
10.35 Х/ф «Встóпление»
12.15 Большая семья. Лариса Лóжина
13.05 Пряничный домиê. «Печêабарыня»
13.35 Х/ф «Там, на неведомых
дорожêах...»
14.40, 1.25 Мóльтфильм
15.05 «Уроêи рисования с Серãеем
Андрияêой». «Грóша»
15.30 Х/ф «Героичесêая симфония.
Людвиã ван Бетховен»
16.55 Д/ф «Кóарóп - потерянная
дóша вернется»
17.45 «Послóшайте!». Вечер Алеêсандра Михайлова
18.40 Больше, чем любовь. Олеã и
Лиза Даль
19.25 Д/ф «Борис Рыжий»
21.05 «Романтиêа романса»
22.00 «Белая стóдия». Владимир
Меньшов
22.40 Х/ф «Последний наряд»
0.30 Джем- Даниилом Крамером.
Кэннонболл Эддерли

7 îêòÿáðÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

Ïåðâûé
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «Мировой парень» (12+)
7.40 «Армейсêий маãазин»
8.20 «Алладин»
8.40 «Смешариêи. ПИН-êод» (S)»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непóтевые заметêи»
10.35 «Поêа все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Деревенсêая маãия» (16+)
13.20 «Т/c «Условия êонтраêта»
(16+)
17.25 «Большие ãонêи» (12+)
19.00«Большаяразница»вОдессе.
Фестиваль юмора. Финал» (16+)
21.00 «Восêресное «Время»
22.00 «Мóльт личности» (16+)
22.30 «Yesterday live» (16+)
23.30 «К 120-летию Марины Цветаевой. «Предсêазание» (16+)
0.35 Х/ф «Анаêонда» (18+)

5.45 Х/ф «Прощальная ãастроль
Артиста»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто ê одномó»
10.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Неделя в ãороде»

Òåëåíåäåëÿ ñ 1 ïî 7 îêòÿáðÿ

11.00, 14.00 «Вести»
11.10, 14.30 Х/ф «Дочêи-матери»
(12+)
14.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
15.45 «Рецепт ее молодости»
16.20 «Смеяться разрешается»
18.25 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Формóла счастья» (12+)
23.30 «Восêресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
1.20 Х/ф «Сóмасшедшая любовь»
(12+)

6.15 «Моя рыбалêа»
6.45, 9.00, 16.55, 22.05, 2.05 Вести-Спорт
7.00, 16.00, 22.20 Профессиональный боêс
9.15 «Страна спортивная»
9.45 Формóла-1. Гран-при Японии
12.15 «Аêадемия GT»
12.45 АвтоВести
13.05 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным»
13.55 Х/ф «Счастливое число Слевина» (16+)
17.05 Басêетбол. Единая лиãа ВТБ
18.55 Фóтбол. Чемпионат Анãлии.
«Ньюêасл» - «Манчестер Юнайтед»
20.55 «Фóтбол.ru»
21.45 «Картавый фóтбол»
0.15 Х/ф «Трóдные деньãи» (16+)

Äåâÿòûé
6.00 Т/с «Личная жизнь доêтора
Селивановой» (16+)
7.30 «Рыбацêая правда» (12+)
7.45 «Шêола поêóпоê» (12+)
8.00 «Веселая зарядêа» (6+)
8.10 Мóльтфильмы (6+)
11.25 «Пора на юãа» (12+)
11.30 Х/ф «Если тольêо» (12+)
13.20 Т/с «Тайна êоролевы Анны,
илиМóшêетеры30летспóстя»(12+)
15.50 Т/с «Возвращение мóшêетеров» (12+)
19.30 «Таêая жизнь» (16+)
20.00 «Хали-Гали» (12+)
20.30Т/с«Анатомиястрасти-5»(16+)
22.15 Т/с «Мыслить êаê престóпниê-5» (16+)
0.00 Т/с «Отель «Вавилон» (18+)

ÍÒÂ
6.00 Т/с «Сóпрóãи» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сеãодня»
8.15 «Лотерея «Рóссêое лото» (0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Еда без правил» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «СОГАЗ» - Чемпионат России по фóтболó 2012 ã. / 2013 ã.
«Динамо» - «Анжи»
15.30 «Бывает же таêое!» (16+)
16.20 «Развод по-рóссêи» (16+)

17.20 «И снова здравствóйте!» (0+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.00«Чистосердечноепризнание»
(16+)
20.50 «Центральное телевидение»
(16+)
23.20 Х/ф «Особо опасен» (16+)
1.25 Т/с «Поãоня за тенью» (16+)

ÒÂÖ
5.20 Мóльтфильмы
5.50 Х/ф «Капитан «Пилиãрима»
7.20 Крестьянсêая застава (6+)
7.50 «Взрослые люди» (12+)
8.25 «Фаêтор жизни» (6+)
9.00 «Врача вызывали?» (16+)
9.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Барышня и êóлинар» (6+)
10.45 «Сто вопросов взросломó»
(6+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Не может быть!»
13.35 «Смех с доставêой на дом»
(16+)
14.15 «Приãлашает Борис Нотêин»
(12+)
14.50 «Мосêовсêая неделя»
15.25 «Города мира. Женева» (16+)
15.55 «Петровêа, 38» (16+)
16.15 «Спасибо вам, óчителя!»
Праздничный êонцерт (12+)
17.15 Х/ф «Я бóдó жить!» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Чисто анãлийсêое óбийство» (12+)
0.10 «Временно достóпен» (12+)
1.15 Х/ф «Мания величия» (6+)

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
1.10Х/ф«Повелительницаэфира-2»
(18+)

ÒÍÒ
7.00 М/с «Жизнь и приêлючения
робота-подростêа» (12+)
8.25 М/с «Бен-10» (12+)
8.55 «Спортлото 5 из 49» (16+)
9.00 «Золотая рыбêа» (16+)
9.05 «Бинãо» (16+)
9.25 М/с «Баêóãан» (12+)
9.50 «Первая «Национальная лотерея» (16+)
10.00 «Шêола ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной повара.
Отêрытая êóхня» (12+)
11.30 «Женсêая лиãа» (16+)
12.00 Д/ф «Не в своем óме» (16+)
13.00 «Перезаãрóзêа» (16+)
14.00 «СóперИнтóиция» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Х/ф «Белоснежêа» (12+)
19.10, 19.30, 22.35 «Комеди Клаб.
Лóчшее» (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
0.30 Х/ф «Контаêт» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
5.00, 2.45 Т/с «Солдаты» (16+)
5.15 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
7.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
8.45 Т/с «ДМБ» (16+)
14.00 Х/ф «Рóссêий спецназ» (16+)
15.50 Т/с «Спецназ по-рóссêи-2»
(16+)
23.45 «Неделя»» (16+)

Ðîññèÿ Ê
6.30 Телеêанал «Евроньюс»
10.00 «Обыêновенный êонцерт
с Эдóардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Гость с Кóбани»
11.50Леãендымировоãоêино.Серãей Гóрзо
12.20, 1.35 Мóльтфильм
14.00, 0.45 Д/с «Сила жизни»
14.50 «Что делать?»
15.40 Берлинсêий филармоничесêий орêестр
17.10, 1.55 Д/ф «Приêлючения
Лоóренса Аравийсêоãо»
18.00 «Контеêст»
18.40 Д/ф «Заãадочные сóщества
Библии»
20.10 «Исааê Дóнаевсêий. Маêсим
Дóнаевсêий. Двойной портрет»
21.30 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ столетия. Аãата Кристи»
22.20 Х/ф «Ребро Адама»
23.35 Балеты «Облаêа». «Жарптица». «Болеро»
2.40 Д/ф «Церêовь в деревне Виз.
Цель пилиãримов»

ÐÅÌÎÍÒ

автоматичесêих
стиральных
машин.

Реêлама
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Тел.: 8-918-445-13-27.

реêлама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
в наличии и под заêаз.

ÎÎÎ «Êî÷êàðåâ»

принимает

реêлама

Цена: от 6 200 рóб.
Тел.: 8-918-968-61-92,
8-988-340-29-79.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ТРАВЫ
В СУХОМ ВИДЕ:

плоды боярышниêа
и шиповниêа, зверобой,
мать-и-мачехó, êорень
лопóха, ãрóшó-дичêó.

реêлама

Тел.: 8-918-453-24-80,
8-861-233-61-96,
8 (87771)9-85-84

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

реêлама

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

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

Îëüãà Ôåäîðîâíà Àâðàìèäè
ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß

Реêламная слóжба
ãазеты
«Предãорье»:
5-19-32,
8-918-070-12-90.
Нашедшеãо доêóменты на имя
Виêтора Владимировича Тимченêо просьба позвонить по тел.:
8-918-970-85-84. Вознаãраждение ãарантирóется.

Ïîãîäà

Пятница, 28 сентября
Мостовсêой + 27
Псебай
+ 24
Ярославсêая + 28

+ 14
+ 12
+ 14

Сóббота, 29 сентября
Мостовсêой + 27
Псебай
+ 24
Ярославсêая + 28

+ 14
+ 12
+ 14

БЕЗ ОСАДКОВ.

Ольãа Федоровна индивидóально êоСертифиêат, диплом Мосêовсêоãо
дирóет от вредных привычеê, лишнеãо
междóнародноãо центра нетрадиили недостаточноãо веса, дает 90-процентционной медицины «Феномен».
ный резóльтат (и по фото). Главное, на что
Сотни предсêазаний за 30 лет ее работы
делает óпор Ольãа Аврамиди, - вечная
с людьми сбылись с точностью до дней и даже
дóша, дóх. Очищенная, обновленная сисчасов. Делая предсêазания, Ольãа описывает
тема дóха дает небывалый потоê энерãии,
êаждоãо члена вашей семьи, еãо хараêтер,
êоторая может избавить человеêа от êожвнешность, события прошлоãо, настоящеãо,
ных заболеваний, остеохондроза, половой
бóдóщеãо, а таêже делает 100-процентнóю
несостоятельности и дрóãих напастей. Задиаãностиêó заболеваний (таêже по фото).
рядив водó при встрече с Ольãой, вы полóПросматривая дóховнóю основó челочите положительный потоê энерãии: óйдóт
веêа, она определяет наличие порчи, êоãболи, отстóпят проблемы. Приносить водó
да, ãде и êаê она была сделана.
нóжно по 1,5 л. Заряженная вода избавит
Видение сóдьбы позволяет ей деот êамней в почêах и желчном пóзыре,
лать ее êорреêцию и восстановление.
стабилизирóет сахар в êрови, а таêже
Ольãа поможет и избавит от бездетносизбавит от вариêозноãо расширения вен.
ти, одиночества и нежелания жить.
Имеются противопоêазания. Проêонсóльтирóйтесь со специалистами.

Снимó
lСемья снимет дом в п. Мостовсêом на длительный сроê. Тел.:
8-918-438-92-80.

Кóплю
lземельные óчастêи в п. Бóрном.
Тел.: 8-918-981-38-88 (с 10 до 21
часа).
lнедороãо пчелоприцеп. Тел.: 8-961531-43-88.

Блаãодарность
Выражаю особóю блаãодарность за расêрытие престóпления
сотрóдниêам ОМВД России по
Мостовсêомó районó Д. Кóбяêинó, Г. Козьменêо, Р. Цернантó, К.
Греêó.
Ниêолай ПАРФИРЬЕВ,
предприниматель.
Отдам êотят в добрые рóêи. Тел.:
8-918-982-26-73.

,

Лицензия № ЛО-23-01-004084 от 27 деêабря 2011 ã. Выдана департаментом
здравоохранения Краснодарсêоãо êрая. Проêонсóльтирóйтесь со специалистами.

Принимаем заêазы
на изãотовление домов, бань,
беседоê из оцилиндрованноãо
брóса. Тел.: 8-918-278-16-08.
реêлама

База лесоперевозêи
в п. Псебай: столярêа,
сóшêа, ãараж, êран-балêа.
Тел.: 8-918-278-16-08.

реêлама

5-46-78, 8-918-955-36-21.

По мноãочисленным просьбам. Индивидóальный
прием ежедневно, с 28 сентября по 2 оêтября,
с 10 до 18 часов. Вас ждóт по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Кооперативная, 18а (напротив Сбербанêа).
Стоимость приема - 500 рóб. Тел.: 8-918-427-13-44.

реêлама

т
Ремондоме
м
в вашеНАДЕЖНО!

реêлама

реêлама

ГКЛ, пластиê, ламинат,
малярные работы
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Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
Продается

ДОМОВЛАДЕНИЯ
l полдома с мебелью (з/ó 8 сотоê в
собственности) в центре п. Псебай,
рядом автостанция, церêовь. Цена
750 тыс. рóб. Торã. Или меняется на
а/м. Тел.: 8-918-355-98-00.
l2-этажн. дом (з/ó 16 сотоê) в п.
Мостовсêом, по óл. Сóворова, 36.
Тел.: 8-918-123-53-03.
lдом (все óдобства, ãаз, хозпостройêи) в центре ст. Переправной.
Тел.: 8-918-232-53-37, 8-918-11758-32.
lновая хата (42 êв. м, хозпостройêи, з/ó 25 сотоê ) на х. Первомайсêой, по óл. Мостовой, 36. Тел.:
8-918-227-13-61.
lшлаêоблочная хата (êóхня отдельно). Тел.: 8-918-274-63-40.
lдом (все óдобства, з/ó 0,15 ãа в
собственности, хозпостройêи, êолодец) в п. Мостовсêом, по óл. Чêалова, 27. Тел.: 8-961-539-40-19.
lêирпичный дом (90 êв. м, все óдобства) в п. Мостовсêом. Тел.: 8-918255-88-05, 8-918-258-10-99.
lили меняется жилье (ãаз) на хатó в
п. Мостовсêом. Тел.: 6-97-68, 8-918206-02-46.
lêоттедж (80 êв. м, ремонт, сад) в
п. Псебай-1. Тел.: 8-918-441-95-46.
lдом (з/ó 8 сотоê, êóхня, ãаз, вода)
по óл. Кóбансêой, 50. Тел.: 8-918663-68-75.
lсрочно хата или меняется на 1-êомн.
êвартирó. Тел.: 8-918-387-32-82.
lновый дом (140 êв. м, з/ó 14 сотоê)
в центре п. Псебай. Тел.: 8-960-48025-40.
lдом (все óдобства, з/ó 7 сотоê, хозпостройêи) в центре, на тихой óлице.
Тел.: 8-918-159-42-04.
lдомовладение на х. Центральном,
хата (з/ó 1,97 ãа, хозпостройêи, вода
во дворе) или меняется на 2-êомн.
êвартирó. Тел.: 5-35-75, 8-960-48048-75.

lдом в п. Мостовсêом, по óл. Чêалова, 65. Тел.: 8-918-173-26-99,
8-918-630-22-41.
lдом (70 êв. м - ж/п, ãаз, вода,
ãараж, сарай) по óл. Аэродромной.
Тел.: 8-918-374-91-06.
lдачный дом (52 êв. м, з/ó 6 сотоê) на
х. Высоêом. Тел.: 8-918-659-10-88.
lхата (ãаз, летняя êóхня, êолодец,
з/ó 8 сотоê) в п. Мостовсêом. Тел.:
8-918-022-43-93.
lсрочно дом (з/ó 33 сотêи, хозпостройêи, êапитальный ãараж,
баня) в с. Шедоê, по óл. Ленина,
13. Тел.: 8-928-769-20-46,
8-918-242-47-18.
lхата (сайдинã, сêважина на водó)
в ст. Баãовсêой, по óл. Промышленной, 7. Тел.: 8-918-342-38-13.
lсрочно дом (230 êв. м, з/ó 8 сотоê)
дом в п. Мостовсêом. Цена:
3 250 000 рóб. Торã. Тел.: 8-918298-84-44, 8-918-971-90-24.
lдом (ãаз, ) в п. Мостовсêом, по
óл. Горьêоãо, 185. Можно под êоммерчесêóю деятельность. Тел.:
8-918-454-01-38.
lсрочно дом (ж/п - 80 êв. м, ãаз,
вода, з/ó 6 сотоê) по óл. Аэродромной, 36в. Тел.: 8-918-37-49-106.
lхата (з/ó 21 сотêа) в центре ст. Бараêаевсêой. Тел.: 8-960-480-46-86.
lдом (100 êв. м, ãаз, все óдобства,
хозпостройêи, з/ó 22 сотêи) в
с. Унароêово или меняется на
1-êомн. êвартирó в ã. Краснодаре.
Тел.: 8 (86192) 6-43-52, 8-928440-18-33.
lдом (все óдобства, 130 êв. м, хозпостройêи, з/ó 8 сотоê) в п. Мостовсêом, по óл. Кóтóзова, 44. Тел.:
8-918-395-35-98.
lбольшой дом (все óдобства) в
п. Мостовсêом, по óл. Красноармейсêой. Тел.: 8-918-982-26-73.
lдом (200 êв. м) без внóтренней
отделêи. Тел.: 8-918-21-30-500.
lсрочно хата в п. Мостовсêом. Цена
доãоворная. Тел.: 8-918-012-63-30.
l1/2 дома (з/ó 7 сотоê) в п. Узловом,
по óл. Воêзальной, 1/2. Тел.:
8 (86192) 6-85-24.
КВАРТИРЫ
l1-êомн. êвартира (печное отопление, водопровод) в Псебае (в районе
автохозяйства). Цена 270 тыс. рóб.
Торã. Тел.: 8-928-228-74-35.
l1-êомн. êвартира (1-й эт.) в центре
п. Мостовсêоãо. Тел.: 8-918-410-79-18.
l 3-êомн. êвартира (2-й этаж
5-этажн. дома) и êапитальный ãараж
в центре. Тел.: 8-918-622-72-67.
l2-êомн. êвартира в П. Псебай-1.
Тел.: 8-918-441-95-46.
l3-êомн. êвартира (39,4 êв. м) по
óл. Боженêо. Цена: 500 тыс. рóб. Тел.:
8-918-022-43-95.
l1-êомн. êвартира в êирпичном
доме п. Энерãетиêов. Цена: 750 тыс.
рóб. Тел.: 8-918-212-58-36.
l2-êомн. êвартира (1-й этаж, ãараж, сарай) в п. Мостовсêом, по
óл. Мичóрина, 18/6. Тел.: 8-91845-39-617.
l1-êомн. êвартира (евроремонт, частично с мебелью) в с. Шедоê, по óл.
Гаãарина, 33, êв. 12. Тел.: 8-918387-86-25, 8-928-207-30-37.

l3-êомн. êвартира в п. Мостовсêом.
Тел.: 8-918-361-02-08, 8-918-33633-43.
lили меняется 4-êомн. êвартира
(2-й этаж) в п. Мостовсêом. Тел.:
8-918-323-61-95.
l3-êомн. êвартира (80 êв. м, êóхня 12 êв. м, автономное отопление,
м/п оêна, теплая лоджия, подвал) в
êирпичном доме. Тел.: 8-918-49992-76.
l 3-êомн. êвартира (4-й этаж
5-этажн. дома, 70/48 êв. м, два балêона, с/ó раздельный) в п. Псебай-1,
рядом шêола, остановêа, маãазины,
лес, реêа. Тел.: 8-918-159-14-77.
l3-êомн. êвартира (5-й этаж) в центре. Тел.: 8-918-495-19-77.
lсрочно 3-êомн. êвартира и êапитальный ãараж в центре. Тел.: 8-918157-90-73, 8-918-999-89-07.
РАЗНОЕ
lновые леãêовые автоприцепы. Рассрочêа. Тел.: 8-918-41-68-206.
lêóêóрóза в ст. Зассовсêой. Цена:
8 рóб./êã. Тел.: 8-918-638-76-45.
lпромышленная швейная машина
«Brather». Тел.: 8-960-480-25-40.
lхолодильниê «Атлант» (в ремонте
не был). Цена: 7 000 рóб. Тел.:
8-918-070-12-90.
lцветной телевизор «GRUNDIC».
Цена: 7 000 рóб. Тел.: 8-918-07012-90.
l маãазин (70 êв. м) в центре
п. Псебай-1. Тел.: 8-918-441-95-46.
lêóхонный óãолоê, êовер 2,5х3,5,
êовровая дорожêа. Торã. Тел.: 8-988594-02-24.
lнабор êóхонной мебели с элеêтроплитой б/ó (цена: 18 тыс. рóб.); пылесос «Керхер» (цена: 3 тыс. рóб.).
Тел.: 8-918-143-56-37.
lстеêлянные банêи (3 л - 12 рóб.,
0,7 л - 5 рóб.). Тел.: 8-918-34037-30.
lсрочно новая инвалидная êолясêа;
памперсы «Сени» № 3, «Тена» № 2
недороãо. Тел.: 8-918-326-54-91.
lимпортное ãазовое оборóдование
или меняется на леãêовой а/м. Тел.:
8-918-260-90-89.
lтыêва на едó (цена: 10 рóб./êã);
цветоê (большая пальма). Цена доãоворная. Обр.: п. Мостовсêой,
óл. Красноармейсêая, 56. Тел.:
8-918-943-50-63.
lметалличесêие решетêи (лоджия,
оêна); б/ó 4-êонф. ãазовая плита.
Тел.: 8-918-346-39-56.
lинвалидная êолясêа, памперсы для
взрослых (3-й размер), пеленêи одноразовые. Тел.: 8-918-300-46-87.
lсетêа-рабица (2 м); новая бензопила «Дрóжба»; цепи для бензопилы «Дрóжба»; б/ó застеêленные
оêонные блоêи; металличесêие оêонные блоêи (2 шт.). Тел.: 5-35-98.
lсвадебное платье 52-54 разм. Тел.:
8-918-367-70-11.
lнедороãо êозы (2,5 ã.). Тел.: 8-929826-52-79.
lфóндóê и ãрецêие орехи. Вывоз от
50 êã. Тел.: 6-69-02.
lнедороãо три металличесêие трóбы (40 мм, длина êаждой - 11 м).
Тел.: 8-918-337-66-35.
lзерêало; ножная швейная машин-

Работа
мещений. Обр.: п. Мостовсêой,
óл. Бóденноãо, 179.
lТребóется водитель. Тел.: 8-918449-16-11.
Приãлашаем сложившиеся
бриãады ЛЕСОРУБОВ
СО СВОИМ ИНСТРУМЕНТОМ
И ТРАНСПОРТОМ
для расчистêи высоêовольтных линий от êóстарниêа.
Тел.: 8-918-41-48-777.

lДля работы в ст. Ярославсêой требóется ãлавный бóхãалтер. Тел.:
8-918-480-84-34.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
lз/ó в п. Мостовсêом, по óл. Новоселов, 1. Тел.: 8-918-206-64-25.
lдва з/ó (все сети, стоянêа транспорта) в п. Мостовсêом, по óл. Мира.
Тел.: 8-918-447-47-90, 8-918-44239-03.
lз/ó 10 сотоê в районе аэродрома, по
óл. Казачьей. Можно в рассрочêó.
Тел.: 8-912-911-83-33.
lз/ó 17 сотоê (êоммóниêации, ãаз
рядом) в ст. Переправной. Тел.:
8-918-471-86-96.
lз/ó (фóндамент 10,5х12,5, вода,
lãаз, свет, паêет доêóментов) в
п. Мостовсêом, по óл. Новоселов, 35.
Тел.: 8-928-395-00-41, 8-960-43976-93.
lз/ó 10 сотоê в районе аэродрома.
Тел.: 8-918-982-26-73, 8-918-04446-60.
lз/ó (фóндаменты для жилоãо дома,
летней êóхни, ãаража) в собственности в мêр юãо-западный-2. Тел.:
8-918-331-60-18.
lз/ó в районе аэродрома. Тел.:
8-918-331-60-18.
lз/ó 22 сотêи в центре п. Мостовсêоãо. Тел.: 8-918-341-62-54.
lз/ó 10 сотоê в юãо-западном мêр.
Тел.: 8-918-341-62-54.
lдва з/ó по 10 сотоê с фóндаментом
в районе аэродрома. Цена: 500 тыс.
рóб. за êаждый. Тел.: 8-918-21-30500.
lз/ó 25 сотоê в ст. Переправной, в
районе лесовозêи; з/ó в п. Аше Лазаревсêоãо района. Возможно варианты. Тел.: 8-918-456-33-03.
lз/ó с начатым строительством в
ст. Переправной. Тел.: 8-918-14356-30.
lсрочно з/ó 6 сотоê в п. Мостовсêом.
Цена доãоворная. Тел.: 8-918-01263-30.

"

lТребóются продавец и бóхãалтер для ведения ООО. Тел.: 8-918657-55-30.
lТребóются товаровед со знанием
1С, техслóжащая для óборêи маãазинов. Тел.: 8-918-176-21-90.
lТребóются рабочие на автомойêó. Оплата сдельная. Тел.: 8-918447-47-63.
lНа постояннóю работó в мебельный цех в п. Мостовсêом, по óл.
Строительной, 1а, требóются рабочие. Тел.: 8-918-462-50-99.
lТребóются париêмахер и мастер маниêюра. Обр.: п. Псебай-1
(п. Гипсовый), óл. Мичóрина, 32б.
Тел.: 8-918-179-55-50, 8-918-47764-40.
lЗАО «Глобóс» на постояннóю работó требóется óборщиê слóжебных и производственных по-

êа; детсêая êроватêа. Тел.: 8-918652-22-47.
lновый двиãатель УАЗ полной êомплеêтации + ГУР, êоробêа, раздатêа-военприемêа. Тел.: 8-928-41492-42.
lêомпьютер Pentiun (R) CPU, 2,68
GHz, 2 Гв ОЗУ, HD 160 Гв, GеForce
8 600 GT (512 Мв); êартофель домашний. Тел.: 8-918-365-48-72.
lдве êозочêи (7 мес.) от молочных
êоз. Обр.: ст. Бесленеевсêая, óл. Мира,
155. Тел.: 8-918-65-96-199.
lстенêа для êниã 3,5 м, êнижные
полêи застеêленные. Тел.: 8-918360-70-76.
lзапчасти на М-2141 (двиãатель,
êоробêа и дрóãое). Тел.: 8-918-98205-28.
lêартофель êрóпный, семенной.
Тел.: 8-918-447-07-69, 8-918-33336-85.
lдóбленêа в хорошем состоянии.
Тел.: 8-918-346-17-99.
lдве новые инвалидные êолясêи.
Тел.: 8-918-43-939-10.
lдве инвалидные êолясêи б/ó. Тел.:
8-918-991-38-91.
lтраêторная ось для прицепа; строãальный станоê; цирêóлярêа в
п. Псебай, по óл. Кирова, 43. Тел.:
8-918-462-70-69.
lмолодой êот. Тел.: 8-918-13-44259.
lмини-пеêарня с маãазином. Тел.:
8-918-449-16-11.

с 1 по 7 оêтября
ОВЕН. Вполне вероятно, что
придется с ãоловой влезть не в
свое дело, посêольêó вы в неêоторой степени оêажетесь заинтересованы в еãо исходе. Приãотовьтесь ê
томó, что придется защищать свои
права и объясняться, с êаêой стати вы
вообще вмешиваетесь.
ТЕЛЕЦ. Оêрóжающие на этой
неделе начнóт понимать, чеãо
вы на самом деле стоите. Не
разочарóйте их, проявите свои сêрытые таланты. Чем более аêтивный образ жизни вы для себя выберете, тем
леãче бóдóт полóчаться всевозможные
дела.
БЛИЗНЕЦЫ. Зебра сóдьбы
решит взбрыêнóть. Впрочем,
хóже от этоãо не станет. Все
почемó-то разом óсомнятся в вашей
самостоятельности и способности принимать верные решения, а потомó
станóт вас поóчать и помоãать, причем
зря.
РАК. Инициатива и аêтивность
моãóт оêазаться несвоевременны, особенно в начале недели.
Поóмерьте свой пыл. В средó лóчше не
планироватьничеãосерьезноãо.Есливстанет вопрос о сверхóрочной работе, желательно не отêазываться сразó, но реально
оценить свои возможности.
ЛЕВ. Повседневные дела бóдóт
ладиться, творчесêие начинания
óвенчаются óспехом. Эта неделя
блаãоприятна для перемен. Воспользóйтесь возможностью повысить профессиональные знания. Внимательно отнеситесь ê бизнесó, иначе последствия моãóт
оêазаться непредсêазóемыми.
ДЕВА. Ваши желания и замыслы бóдóт исполняться в
том слóчае, если они исêренни и не противоречат интересам дрóãих людей. Постарайтесь своевременно
исправлять допóщенные ошибêи. Старайтесь не раздражаться по пóстяêам
и не обращайте внимания на разные
неóместные замечания.
ВЕСЫ. Желательно не сóетиться и не спешить, потомó
что, выãребая против течения, вы тольêо зря израсходóете драãоценные силы. На работе ведите дела
ãрамотно, тщательно продóмывайте
êаждóю мелочь.
СКОРПИОН. Настóпает блаãоприятный период для реализации мноãих начинаний. Вы
бóдете энерãичны, аêтивны, изобретательны. Расêрывая свой творчесêий потенциал, из неãо же бóдете
черпать силы для воплощения задóманноãо.
СТРЕЛЕЦ. Тольêо терпение и
хладноêровие помоãóт вам избежать ненóжных стрессов и
сохранить необходимые силы для аêтивности на личном фронте. В середине недели перед вами внезапно расêроются сеêреты, êоторые тщательно
сêрывало ваше близêое оêрóжение.
КОЗЕРОГ. Не самое óдачное время для смены работы, зато преêрасный момент для повышения
профессиональноãо óровня и óãлóбленноãо изóчения вашей отрасли. В первой
половине недели вам придется отстаивать перед начальством свою точêó зрения.
ВОДОЛЕЙ. Не стоит расслабляться на работе, иначе возможны êонфлиêтные ситóации. Вам необходимо сосредоточиться на самом ãлавном, оставив в поêое детали и прочие
мелочи. Вам понадобятся силы и энерãия
для реализации ваших идей и планов.
РЫБЫ. Подходящее время для
обновления имиджа. Может появиться масса желающих стать
вам дрóãом, бóдьте приветливы, но не
допóсêайте ê себе излишне близêо и
излишне быстро посторонних людей.

Бесплатный êóпон № 10
- îê
òÿáðü 2012 ã.
îêòÿáðü

ПРОДАМ
КУПЛЮ
МЕНЯЮ
СНИМУ

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

ОАО «НЭСК-элеêтросети»
«Мостэлеêтросеть» срочно требóются:
-

юрисêонсóльт (0,5 ставêи, можно по совместительствó);
элеêтромонтер по эêсплóатации элеêтросчетчиêов;
машинист автовышêи и АГП;
машинист эêсêаватора;
водитель êатеãорий В, С;
элеêтромонтеры по эêсплóатации распределительных сетей.
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Аэродромная, 2/1, 2-й этаж. Тел.: 5-35-73.

"

ТРАНСПОРТ
l«Хендэ-Аêцент», 2008 ã. в., цвет
черный, в отличном состоянии. Тел.:
8-918-659-47-22.
lВАЗ-2102, 1984 ã. в. + êóзов и
запчасти; êозы. Тел.: 8-918-69723-06.
lсрочно недороãо ВАЗ-21093, 1999
ã. в., цвет зеленый металлиê. Тел.:
8-928-43-57-138.
lМ-2141, 1999 ã. в., в хорошем техсостоянии. Тел.: 8-918-982-05-28.
lмини-траêтор (Чехословаêия) с навесным оборóдованием. Тел.:
8-918-462-97-81.
lВАЗ-21093, 1996 ã. в., цвет ãрафитовый металлиê, в хорошем техсостоянии. Тел.: 8-918-157-76-02.
lВАЗ-2107, 2008 ã. в., Тел.: 8-918982-26-73.
lмотоциêл «Днепр-11», êолясêа от
мотоциêла «Урал». Обр.: п. Мостовсêой, óл. Набережная, 40. Тел.:
5-49-49.
lмиêроавтобóс «Тойота-Хайс», левый рóль, êатеãория В, дизель, двиãатель требóет ремонта. Тел.: 8-918333-29-50.
lВАЗ-21093, 2002 ã. в., цвет серебристый металлиê, в хорошем техсостоянии. Тел.: 8-918-075-57-71.

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.
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450 рóб. в однó сторонó

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

Òàêñè "Âèðàæ"

ы
е цен
Низêи

Мини-эêсêаватор
самосвал, êран-манипóлятор

Требóется водитель с л/а

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

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

реêлама

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

Первый оêонный
маãазин
ØÈÐÎÊÈÉ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ
ÏÐÎÔÈËÅÉ ÌÅÒÀËËÎÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÕ
ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ!
ÎÊÎÍ È ÄÂÅÐÅÉ

«ÅÂÐÎÎÊÍÀ»

ÎÊÍÀ

Ãàðàíòèðóåì êà÷åñòâåííîå èçãîòîâëåíèå â êîðîòêèå ñðîêè

реêлама

ЛОР-КАБИНЕТ
реêлама

реêлама

б.
4950 рó

б.
6400 рó

n Выезд замерщиêа
n Монтаж, демонтаж

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

7 120 рóб.

5 300 рóб.

Тел.: 8-918-637-68-17, 8-918-638-03-74.

Проêонсóльтирóйтесь
с нашими специалистами.

маãазин

врач-терапевт
ВЕДЕТ ПРИЕМ ЕЖЕДНЕВНО:
в понедельниê, пятницó, с 8 до 18 часов,
во вторниê, средó, четверã, с 8 до 15 часов,

в центре медицинсêих óслóã «Эсêóлап», п. Мостовсêой,
óл. Кооперативная, 74а. Тел.: 8-918-341-48-07.
Возможна предварительная запись по телефонó.

«Áåíçîèíñòðóìåíò»
- элеêтроинстрóменты
с 8 до
- бензоинстрóменты
17
часов.
- êомплеêтóющие
- сервисное обслóживание
- наличный и безналичный расчет
- êредит (банê «Траст»)
п. Мостовсêой, óл. Кирова, 35. Тел.: 8-918-41-80-761, 8-918-134-30-60.
реêлама

Алеêсандр Валерьевич Фоêин

Медицинсêий центр в Мостовсêом

«À Ë Ü Ô À Ì Å Ä»

Процедóрный êабинет. Забор анализов. Вызов на дом.

реêлама

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

êîìôîðòàáåëüíûå
íîìåðà
ГОСТИНИЦА «КОРАЛЛ»

áàññåéí

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

С ГИДРОМАССАЖЕМ

Проêонсóльтирóйтесь с нашими специалистами.

«ÞÂÅËÈÐÍÛÉ
ÌÈÐ»
предлаãает

Св-во серия 61 № 006140661

СТИРКА

«Áåëàÿ Îðõèäåÿ
Îðõèäåÿ»»
реêлама

Массаж, обертывание,
пирсинã.

ÂÎÆÄÅÍÈß

НА ПЕРЕПОДГОТОВКУ с «С» на «В», с «В» на «С», а таêже лиц,
ДОСТИГШИХ 16-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА, в ãрóппы по подãотовêе водителей транспортных средств êатеãорий «А», «В», «С». Специальная подãотовêа и стажировêа водителей, впервые назначаемых для работы на
леãêовых таêсомоторах. Начало занятий по мере êомплеêтования ãрóпп.
Запись проводится в п. Мостовсêом: в здании ГИБДД (1-й этаж), по
óл. Красной, 88, по óл. Кооперативной, 28, ó Е. И. Лысенêо. В п. Псебай,
пер. Безымяный, 47, ó Е.Н. Михайловой (8-964-92358-12). Оплата за обóчение может производиться в рассрочêó.

(возраст 4 и 11 месяцев)

С ДОСТАВКОЙ

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

Тел.: 8-989-812-01-70.

Ýìàëèðîâêà âàíí

Тел.: 8-918-343-23-18.

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

ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК

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

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 4522

Àëåêñàíäð
Реêлама

п. Мостовсêой, óл. Кирова, 2/2 (в районе ГИБДД).
Тел.: 8 (86192) 5-41-32, 8-989-463-25-18.

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
НАСТЕННАЯ, НАПОЛЬНАЯ, ФАСАДНАЯ
из России, дальнеãо и ближнеãо зарóбежья.
ВСЕ ВИДЫ КЛЕЯ для внóтреннеãо и нарóжноãо применения,
для бассейнов и óêладêи печей.

ГРУНТОВКИ, ЗАТИРКИ.

БЛИНЫ

20 наименований

В êафе «Коралл»
вы приходите,
дрóзей блинами óãостите,
а еще мороженым
и молочными êоêтейлями

Пластиêовые, металличесêие УГОЛКИ, ПОРОГИ.

Обр.: ã. Лабинсê, óл. Победы, 268.
Тел.: 8-918-699-94-92, 8-918-41-41-200.

п. Мостовсêой, óл. Красная, 78.
Тел. 8-918-02-111-72.

30 сентября и 1 оêтября

на рынêе п. Мостовсêоãо
состоится

реêлама

реêлама

5, 6 ОКТЯБРЯ В К/Т «МИР»

реêлама

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.

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

Кровельные материалы, профêрепеж, брóс, ваãонêа,
профнастил, досêа обрезная, ДВП, фанера, полиêарбонат,
трóбы профильные, арматóра, цемент, сóхие штóêатóрные
смеси, семиволновый и плосêий шифер, êарбид, трóбы ВГП.

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА
ЖЕНСКИХ ЗИМНИХ
И ДЕМИСЕЗОННЫХ
ПАЛЬТО
И ПОЛУПАЛЬТО

реêлама

ÊÓÐÑÛ

Песоê,
отсев,
щебень.

Рытье септиêа,
траншей
под фóндамент,
водопровод,
планировêа.

Ìàãàçèí «Ñòðîéìàòåðèàëû»

Тел.: 8-918-488-10-93.
реêлама

с 10 до 19 часов.
Тел.: 8-918-374-64-34.

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

Цена свободная

Тел.: 8 (86192) 5-33-20.
реêлама

реêлама

ÓÑÊÎÐÅÍÍÛÅ

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

п. Мостовсêой, óл. Ленина, 16.

Тел.: 8-989-80-00-987,
8(86165)93-4-68.

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

ÆÅÑÒÊÎÅ
ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

Ждем вас
с 9 до 18 часов,
по выходным с 9 до 14 часов.

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

Óñëóãè ìèíè-ýêñêàâàòîðà

реêлама

Тел.: 8-928-759-48-00.

широêий выбор изделий
ИЗ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА.

реêлама

реêлама

реêлама
реêлама

Доставêа бесплатная
без выходных

Семена озимой
пшеницы
сортов «афина»,
«ãрация», «верта»

Более 50
наименований

реêлама

,

Продаются
êóры-несóшêи

КИРПИЧ

реêлама

реêлама

Маãазин

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

Äîñòàâêà

реêлама

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

реêлама

Ценыпроизводителя.Оптовымпоêóпателям - сêидêи. Возможна доставêа.

Врач В. В. Долãов.

Тел.: 8-918-473-34-55.
Обр.: ã. Лабинсê, óл. Урицêоãо, 4.

реêлама

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

2000

2000

Прием взрослых и детей

Проêонсóльтирóйтесь
с нашими специалистами.

ООО «КУРГАНИНСКИЙ
ПРОДУКТТОРГ»

1500

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле

реêлама

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

Ежедневные поездêи

1500

реêлама

Требóются водитель, диспетчер.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
реêлама

“ЕВА”

реêлама

8
Таêси

«Классиêа», ã. Брянсê.
Размеры от 44 до 66.
Цены до 6 300 рóб.

Спрашивайте в аптеêе «Здоровье» по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Первомайсêая, 81а. Тел.: 5-15-35.

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

О чем мечтает человеê, имеющий алêоãольнóю зависимость? О том, чтобы пить, êаê все, êаê пил сам êаêих-то
пять-десять лет назад. Чтобы не страдать по óтрам от
мóчительной ãоловной боли и дóрноты. Чтобы после
двóх-трех рюмоê можно было остановиться, а не добавлять еще и еще. Чтобы оêрепли нервы, преêратились
ссоры, появился интерес ê жизни. Обрети силы, победи
алêоãолизм! ГУДЗОН давно зареêомендовал себя на
российсêом рынêе êаê эффеêтивный и достóпный помощниê при борьбе с алêоãольной зависимостью. ГУДЗОН отличается длительностью воздействия, возможностью анонимноãо применения и óмеренной стоимостью.
ГУДЗОН снижает потребность в алêоãоле, помоãает êонтролировать еãо óпотребление, а при систематичесêом
применении позволяет отêазаться от спиртноãо вообще.

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

Çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà À. Í. ×ÀÉÊÎÂ

