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До выборов депóтатов ЗСК пятоãо созыва, ãлавы
мóниципальноãо образования Мостовсêий район,
ãлавы Ярославсêоãо сельсêоãо поселения и депóтата совета
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения осталось дня

2

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОСТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
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Мостовсêой боêсер Кирилл Китаев стал чемпионом Европы.

О

nЗарплата врачей в России ê
2018 ã. должна в два раза превышать средний óровень зарплат по
реãионам, заявил в ходе Национальноãо съезда врачей премьерминистр РФ Дмитрий Медведев.
По еãо словам, в ближайшие два
ãода фонд заработной платы в сфере
медицины вырастет на треть.

Фото Дмитрия БУНТУРИ.

nЭêс-êандидат в президенты
РФ, бизнесмен и миллиардер Михаил Прохоров намерен сосредоточиться на политичесêой деятельности и
отойти от бизнеса. Прохоров óточнил,
что часть своих аêтивов он намерен
продать, а большóю часть передать в
óправление. Междó тем, по еãо словам, на предстоящих выборах в сентябре 2013 ãода он себя не видит.

«Exit poll» для избирателей
В день выборов, 14 оêтября 2012
ãода, в нашем мóниципальном образовании бóдет проводиться «Exit
poll», то есть опрос избирателей на
выходе из избирательных óчастêов
после процедóры ãолосования для
изóчения личностных и политичесêих предпочтений на выборах депóтатов ЗСК и выборах ãлавы района.
Проведение таêих опросов является поêазателем развития óровня политичесêой êóльтóры и демоêратизации общества. С одной стороны,
опрос на выходе из избирательных
óчастêов выполняет проãнозные фóнêции, то есть еще до объявления официальных резóльтатов выборов позволяет с определенной точностью сóдить о êонечных резóльтатах, с дрóãой стороны, данные таêих опросов

nЗа восемь месяцев этоãо ãода
объем ипотечноãо жилищноãо êредитования на Кóбани óвеличился
в 1,5 раза. Кредитными орãанизациями, работающими в Краснодарсêом êрае, за óêазанный период
было выдано почти 10 тысяч ипотечных êредитов на сóммó 14,6
млрд рóблей.

nГосдóма может вернóть разрешенные 0,2 промилле в êрови водителя. Подãотовленный проеêт заêона, значительно óжесточающий ответственность за пьянство за рóлем, предóсматривает в то же время
возвращение в действóющее заêонодательство нормы о допóстимом
êоличестве алêоãоля в êрови 0,2
промилле. Междó тем ãлавный санитарный врач России Геннадий
Онищенêо считает, что необходимо
оставить нóлевой поêазатель промилле для водителей, а любителям
êефира придется выбирать междó
напитêом и водительсêим êреслом.

ÒÈÊ èíôîðìèðóåò

Уважаемые жители
Мостовсêоãо района!
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Золотые перчатêи Европы
том, что Кирилл Китаев - парень
серьезный, нам известно давно.
На страницах ãазеты он появляется частеньêо и всеãда не по пóстяêам.
То станет сильнейшим в êрае, то завоюет
медаль на первенстве ЮФО, то займет
первое место на чемпионате России.
Невероятно приятно, что на достиãнóтых óспехах Кирилл не останавливается, а продолжает óпорно двиãаться вперед - все быстрее, выше и сильнее. На
этот раз Кирилл Китаев впервые в истории мостовсêоãо боêса стал чемпионом Европы.
Нынешний чемпионат Европы по
боêсó среди юношей 1998-1999 ãодов
рождения прошел на нашей êóбансêой
земле, в ãороде Анапе. В нем приняли
óчастие 186 спортсменов из 22 стран, в
том числе с родины боêса - Анãлии.
Поединêи продолжались со 2 по 6 оêтября. Кирилл Китаев провел на чемпионате три боя. Самым трóдным, по
мнению спортсмена и еãо тренера Серãея Медведева, оêазался первый, потомó что начинать всеãда тяжело, да и
соперниê попался непростой. Им стал
литовсêий боêсер. Длился поединоê все
три раóнда, после чеãо Кириллó присóдили победó по очêам. Во втором бое с ãрóзинсêим спортсменом - мостовчанин чóвствовал себя óже óвереннее.
Он, по словам Серãея Медведева, отдышался, собрался, óчел прежние замечания. Таêже Кириллó с тренером
óдалось посмотреть предыдóщий бой
соперниêа и построить примернóю таêтиêó на бой ãрядóщий.
Если поединоê с литовцем наш боêсер выиãрал со счетом 14:11, то ãрóзинсêоãо спортсмена он одолел óже со счетом
21:6.
(Оêончание на 2-й стр.)
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позволяют оценить прозрачность и достоверность проведенных выборов.
Если данные опроса и официальные
резóльтаты выборов сóщественно разнятся, то не исêлючено, что выборы
были сфальсифицированы. Поэтомó
и проводится опрос óже проãолосовавших избирателей, основной целью
êотороãо является предотвращение
возможной фальсифиêации резóльтатов выборов в нашем районе.
Опрос на выходе из избирательных óчастêов проводится в соответствии с требованиями федеральноãо
и êраевоãо заêонодательств.
Уважаемые избиратели! Ваше
óчастие в опросе поможет предотвратить фальсифиêацию резóльтатов и
бóдет способствовать проведению демоêратичных и честных выборов в
Мостовсêом районе.
ТИК «Мостовсêая».

Пишите и звоните, не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей. Телефон 8-918-44-55-122)
- Раньше не обращались в
ãазетó, но терпеть это стало невозможно. На одной из óлиц Мостовсêоãо, в юãо-западном миêрорайоне, хозяин êрайнеãо дома держит
свиней. И все бы ничеãо, если бы
óсловия их содержания были нормальными. Навоз, видимо, не
вывозится - вонь воêрóã стоит
сильная. Свиньи визжат. А ó нас
ведь дети. Каêово им жить в
этой обстановêе? Дóмается, санэпидстанции стоит проверить
этоãо животновода.
Жители юãо-западноãо
миêрорайона.
Это сообщение редаêция
отправила в администрацию Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения. Вот что нам
ответили:
- Отреаãировав на жалобó,

постóпившóю в редаêцию ãазеты «Предãорье», сообщаем, что
сотрóдниêами ветеринарноãо
óправления и специалистами
администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения обследовано
óêазанное домовладение по названной óлице. Фаêты содержания свиней и хранения свежеãо
навоза не выявлены. Кóча давно переãнившеãо навоза использóется собственниêами домовладения для посадêи плодовых деревьев.
- Очень хочется посмотреть
фильм «Аватар» в 3D в êинотеатре поселêа Мостовсêоãо. Верю,
что «Мир» пойдет навстречó
своим зрителям и хотя бы ê новоãодним праздниêам сделает
нам таêой подароê.
Людмила СЕРБИНА.

nКраснодар занял 22-е место в
рейтинãе ãородов с самым дороãим
жильем. Средняя цена одноãо êвадратноãо метра жилой недвижимости
в êраевом центре составляет 48 419
рóб. По подсчетам риэлторов, самым
дороãим êвадратный метр остается в
Мосêве, ãде еãо стоимость составляет
почти 186 тыс. рóб. На втором месте
- Санêт-Петербóрã с 91,4 тыс. рóб. На
третьем - Хабаровсê, ãде за êвадратный метр жилья придется заплатить
69 тыс. рóб. Сочи занимает в рейтинãе шестое место. Квадратный метр
жилой недвижимости оценивается
здесь в 66 тыс. 901 рóб.
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Пятница, 12 оêтября
Мостовсêой + 17
Псебай
+ 19
Ярославсêая + 16
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Сóббота, 13 оêтября
Мостовсêой + 12
Псебай
+ 13
Ярославсêая + 12
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Готовность вновь
проверит зима
Мостовсêие тепловые сети праêтичесêи завершили
предзимние работы.
На предприятии заранее был
разработан êомплеêсный план по
подãотовêе ê зиме с óчетом óроêов
зимы прошедшей, эêстремально
холодной.
Каê сообщил диреêтор МУП
«Мостовсêие тепловые сети»
С. А. Полоãянц, подãотовлены ê
отопительномó периодó все 33 êотельные Мостовсêоãо района. Опрессованы 35,8 êм теплотрасс
(100 %). Протяженность аварийных сетей, требóющих срочной
замены, составляла полтора êилометра. Они отремонтированы
полностью. Сейчас ведется ãидравличесêая наладêа тепловых
сетей.
Всем потребителям тепловой
энерãии выданы предписания о необходимости промывêи и ãидравличесêоãо испытания внóтренних
сетей теплоснабжения. Завершаются ãидравличесêие испытания внóтренних сетей теплоснабжения в
мноãоêвартирных домах. Проведено техничесêое освидетельствование оборóдования. По намеченномó ãрафиêó идет поверêа измерительных приборов. Уже óстановлены приборы óчета тепловой энерãии на 148 объеêтах, 44 из êоторых
принадлежат юридичесêим лицам.
В семи ãазовых êотельных óстановлены êоммерчесêие óзлы óчета
ãаза. Запасено в необходимых объемах топливо. При плановом расходе топлива по óãольным êотельным

на отопительный период 2012-2013
ãодов 1 585,1 тонны запас óãля на
сêладе составляет 1 642 тонны.
Заêлючены доãоворы на проведение эêспертиз техничесêоãо оборóдования с соответствóющими
орãанизациями, а таêже на поставêó ãаза с ООО «Межреãионãаз Краснодар». Приведена в полнóю рабочóю ãотовность передвижная дизельная элеêтростанция предприятия мощностью 60 êВт.
Штат МУП «Мостовсêие тепловые сети» Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения полностью óêомплеêтован специалистами и техперсоналом.
Всеãо на теêóщий ремонт и обслóживание оборóдования при подãотовêе ê осенне-зимнемó сезонó 20122013 ãодов предприятием óже израсходовано 905,8 тысячи рóблей.
Каê добавил начальниê отдела по промышленности, энерãетиêе, транспортó, связи, эêолоãии и
ЖКХ одноименноãо óправления
администрации района Д. С. Бондаренêо, в рамêах подãотовêи ê
осенне-зимнемó сезонó êраем при
софинансировании из бюджета
района бóдóт выделены дополнительные средства - один миллион
рóблей - на объеêты районноãо
значения, на обслóживание и ремонт теплосетей, оборóдования непосредственно в ходе отопительноãо сезона.
Записал Ниêита ВАГАЕВ.

Золотые перчатêи Европы
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Финальный бой Кирилл Китаев
провел с óêраинсêим спортсменом.
Надо сêазать, что Уêраина сеãодня
считается лидером в боêсе. Однаêо
это не помешало Кириллó заêончить
поединоê досрочно. Первый ноêдаóн мостовчанин сделал во втором
раóнде, потом еще два в третьем,
после чеãо бой остановили, присóдив безоãоворочнóю победó нашемó спортсменó.
Мало тоãо, что Кирилл Китаев
стал чемпионом Европы в своей
весовой êатеãории, таê он еще был
признан лóчшим боêсером тóрнира. То есть лóчшим боêсером Европы! Победа мостовчанина таêже
стала вêладом в победó российсêой
сборной в общеêомандном зачете.
На этих соревнованиях наша страна завоевала 14 золотых медалей.
На второй позиции оêазалась Ирландия, на третьей - Уêраина.
О европейсêом триóмфе Кирил-

ла Китаева в Мостовсêом óзнали в
тот же день, êоãда он победно завершил свой финальный бой. Радостной вестью со сцены парêа Победы, ãде êаê раз всем миром отмечали день рождения района и
поселêа, поделилась ведóщая вечера Мария Филипченêо. Мноãочисленные зрители праздниêа
встретили это сообщение лиêованием и поздравили Кирилла ãромêими аплодисментами.
Сейчас чемпион Европы Кирилл
Китаев продолжает ходить на тренировêи и в шêолó. В деêабре парня
ждет переходное первенство России,
ãде он бóдет боêсировать с соперниêами на ãод старше неãо. Если и здесь
мостовчанин доêажет, что достоин
выстóпать за сборнóю страны, следóющим этапом в жизни юноãо спортсмена станет óже чемпионат мира.
Переживаем за Кирилла, желаем емó
не отстóпать от намеченных планов
и не остóпаться!
Дмитрий БУНТУРИ.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
Мостовсêий район НОВОСТИ
Бóдь внимателен,
Наш поселоê нам дороã
lllЛитератóрный вечер под таêим названием прошел
налоãоплательщиê! на днях в детсêой библиотеêе райцентра. Он посвящался
lll Налоãовая поменяла реêвизиты.
Сделано это в связи с реорãанизацией
налоãовых инспеêций по Мостовсêомó
и Лабинсêомó районам в единóю Межрайоннóю налоãовóю инспеêцию № 15
по Краснодарсêомó êраю. Теперь, заполняя
доêóменты и производя оплатó, бóдьте
внимательны. Новые реêвизиты: ИНН
2314077777, КПП 231401001 УФК по
Краснодарсêомó êраю (Межрайонная ИФНС
России №15 по Краснодарсêомó êраю), счет
40101810300000010013 ГРКЦ ГУ Банêа
России по Краснодарсêомó êраю ã. Краснодар, БИК 040349001. КОД инспеêции 2374.

118-й ãодовщине со дня образования поселêа Мостовсêоãо.
На вечер были приãлашены шестиêлассниêи первой шêолы
и óчитель-пенсионер Людмила Дейнеãа. Встреча началась
с рассêаза библиотеêаря Ольãи Васильевой об истории Мостовсêоãо. Особое внимание она óделила Велиêой Отечественной войне
и людям, внесшим весомый вêлад в развитие поселêа. Среди них
педаãоã Г. М. Гóбин, врачи Ф. А. Степанов, В. И. Селютин, бывший
фронтовиê П. А. Кóзнецов. Всех их, ê сожалению, óже нет.
Но блаãодаря рассêазам о них память об этих людях сохранится.
Немало интересноãо поведала об истории родноãо поселêа , êоторóю
хорошо знает, Людмила Дейнеãа. Она прочла свои стихи
о Мостовсêом, еãо людях и подарила библиотеêе сборниêи рассêазов и стихов, ãде есть ее рассêаз «Поляна сêорби», а таêже стихи
нашей землячêи Анны Перевозовой.
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От инновационных
технолоãий до выборов

Недавно мне в рóêи слóчайно попал новый выпóсê междóнародноãо жóрнала «Бизнес».
Особоãо интереса он ó меня ниêоãда не вызывал, поэтомó листал еãо лишь бы óбить время,
дожидаясь встречи с высоêопоставленным чиновниêом. И тóт бац - знаêомое лицо!
А под портретом подпись: Серãей Серãеевич Заêипнев. Честно ãоворя, для меня это было
приятной неожиданностью, и, недолãо дóмая, я решил встретиться с ним и óзнать обо всем
более подробно. На месте Заêипнева не оêазалось, но, блаãо, живем в веê технолоãий
и под рóêой всеãда есть сотовой телефон. Таê и родилось интервью с председателем совета
диреêторов промышленноãо холдинãа «Мехсервис» Серãеем ЗАКИПНЕВЫМ.
- Серãей Серãеевич,
с чеãо началась история
вашеãо предприятия?
- Мой опыт работы в дорожноэêсплóатационной стрóêтóре ОАО
«Газпром» подсêазывал востребованность материалов для строительства ãазопроводов и автомобильных дороã в óсловиях Крайнеãо Севера. Площадêой для воплощения идей был выбран промышленный приãород Еêатеринбóрãа - реãиона с сильным инженерно-техничесêим êадровым потенциалом.
Направление нашеãо производства полимерные и êомпозитные стройматериалы.
Предприятие наше изначально
создавалось êаê совершенно новое,
все цеха были спроеêтированы и
построены по принципам маêсимальной энерãоэффеêтивности и
энерãосбережения, с тщательной
оценêой
теплоизоляционных
свойств êонстрóêций. Оснащая цеха
высоêотехнолоãичным современным оборóдованием, мы ставили
целью добиться êачества продóêции, позволяющеãо на равных êонêóрировать не тольêо с отечественными, но и европейсêими производителями.
Совместно с партнерами óдалось создать сплоченный êвалифицированный êоллеêтив единомышленниêов, орãанизовать производственный процесс по стандартам
ИСО. Все это фаêторы, повышающие эффеêтивность и в êонечном
счете - êонêóрентоспособность нашеãо производства.
- Каêие виды продóêции
сеãодня выпóсêает ваш
холдинã?
- Начали мы с разработêи и производства полимерных заãлóшеê,
предназначенных для защиты внóтренней полости трóб. Задача была
непростая, таê êаê на заменó ãромоздêой и недолãовечной традиционной брезентово-металличесêой заãлóшêе требовалось создать прочнóю,
óдобнóю для монтажа êонстрóêцию.
Оптимальный полимерный состав
разрабатывали, всецело опираясь на
отзывы и пожелания потребителей трóбных заводов и подрядных орãанизаций. В настоящий момент трóбная продóêция для нóжд таêоãо заêазчиêа, êаê ОАО «Газпром», óже
сразó - на заводах-изãотовителях
трóб - оснащается полимерными
заãлóшêами, защищая собой дрóãóю инновационнóю разработêó внóтренне ãладêостное поêрытие
трóб большоãо диаметра.

В проеêтах ОАО «Газпром» особое внимание óделяется эêолоãичесêой чистоте строительных объеêтов. И здесь мы выстóпаем не тольêо êаê производитель-продавец, но
и обеспечиваем последóющие сбор
и вторичнóю переработêó использованных заãлóшеê, производим из
них дрóãие виды полимерной продóêции для нóжд отрасли. Таê, налажен выпóсê фóтеровочной планêи, êоторая использóется при строительстве водных переходов трóбопроводов. Ее ориãинальная êонстрóêция и состав полимеров тоже
являются полностью нашими собственными разработêами. Таêже
изóчаем возможность использования вторичноãо сырья заãлóшеê для
производства сêальноãо листа.
- Серãей Серãеевич, все
это замечательно, но хочется вернóться на нашó
мостовсêóю землю,
на êоторой в настоящее
время идет предвыборная
êампания. Вы бóдете
óчаствовать в выборах?
- Нет, óчаствовать не бóдó, но на
ãолосование пойдó и в день выборов
призываю всех своих земляêов прийти на избирательные óчастêи.
- А êоãо, если не сеêрет,
вы видите на постó ãлавы
нашеãо района?
- Серãея Виêторовича Ласóнова. Объясню почемó. За êоротêий

сроê работы заместителем ãлавы
района, а затем исполняющим еãо
обязанности не тольêо депóтаты, но
и жители Мостовсêоãо района óвидели в нем хорошеãо óправленца.
Всем известно, что за последние 10
лет в районе то и дело менялись
ãлавы, и, êаê правило, они оêазывались из дрóãих районов. Время
поêазало, что почти все они были
неэффеêтивными. Можно подóмать, что ó нас не было достойных
êандидатов на этó выборнóю должность. Сеãодня ó жителей района
есть возможность изменить историю, сломать сложившиеся стереотипы и выбрать достойноãо ãлавó.
- Что пожелаете бóдóщемó
ãлаве Мостовсêоãо района?
- Пожелаю обратить внимание
на промышленность, строительный
сеêтор, ведь львиная доля постóплений в районный бюджет - из этой
части эêономиêи. Коãда бóдет стабильность в нашем районе, инвесторы сами придóт. А сырьевые и
трóдовые ресóрсы ó нас есть.
- Серãей Серãеевич, спасибо
за телефонный диалоã. Вы
меня óбедили, и, в свою очередь, я тоже присоединяюсь ê
вашемó обращению ê земляêам и призываю их 14 оêтября
сделать самое важное дело выбрать достойноãо ãлавó Мостовсêоãо района.
Беседовал Андрей КРАВЦОВ.
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Во столице ярмарêа! Сêазочнореальная да цвето-мóзыêальная!
На минóвшей неделе в столице êрая - Краснодаре - прошла êрóпнейшая на юãе
России аãропромышленная выставêа-продажа продóêции Кóбани.

Тадарãа-матадарãа,
вот êаêая ярмарêа!
Ай вы, êóпчиêи, да слóживый люд,
Живо ê ãородó поворачивай!
Там не зря в набат с êолоêолен
бьют.
Все ряды óже с óтра да позахвачены.
Уйма всяêоãо добра да всяêой всячины.
Почемó-то эти строêи залихватсêой песни любимоãо мной
Владимира Высоцêоãо всплыли в
памяти еще на подъезде ê êраснодарсêомó ипподромó. Именно
здесь по доброй традиции óже во
второй раз проходит сельсêохозяйственная выставêа-продажа êрóпнейших производителей юãа России. Ее далеêо не слóчайно называют êóбансêим ответом «Зеленой
неделе» в Берлине. Сельхозярмарêа в Краснодаре óверенно завоевывает свои права и все больше
ширится, приобретая поистине ãромадный размер. К примерó, если в
прошлом ãодó, êоãда она проводилась впервые (êстати, ê чести ее
вдохновителей и орãанизаторов
первый блин тоãда не стал êомом),
ее посетило оêоло 80 тысяч человеê, то в нынешнем ãодó число
желающих это сделать перевалило
за сто тысяч человеê. Значительно
óвеличен и объем площадей выставêи - с десяти тысяч êвадратных метров до 18,3 тысячи. В прошлом ãодó на ярмарêе было продано оêоло 650 тонн сельхозпродóêции. В этом - объем продаж
составил более одной тысячи тонн.
Каê видите, цифры ãоворят сами
за себя.

Раз в ãодó
мы все одинаêовы
Тадарãа-матадарãа,
Вот êаêая ярмарêа,
Праздничная, вольная
Да бело-хлебосольная!
Итаê, мои ноãи стóпают на хлебосольнóю и щедрóю территорию
ярмарêи. Уже издалеêа отмечаю, êаê
êаêая-то тетêа самоотверженно прет
на своем ãорбó мешоê êартошêи
(наверняêа нашей, ãóбсêой), а рядом ее возможный спóтниê по жизни без видимых óсилий несет на
своем плече сетêó болãарсêоãо перца. Каê ãоворят францóзы: се ля ви,
что по-рóссêи: таêова жизнь.
Я изначально знаю, что эêспозиция ярмарêи разделена по направлениям: «Животноводство»,
«Растениеводство», «Садоводство, виноãрадарство, цветоводство и пчеловодство», «Рыбоводство», «Переработêа и производство продовольственных товаров
и биопродóêты», «Сельхозтехниêа, оборóдование и технолоãии» и
«Товары народных промыслов».
Знаю и то, что свою продóêцию на
нынешнюю ярмарêó привезли более тысячи êóбансêих сельхозтоваропроизводителей, в том числе
двадцать человеê из Мостовсêоãо
района. На ярмарêе представлено порядêа 1 100 стендов фермерсêих и личных подсобных хозяйств со всей Кóбани. Все эти
фермеры, владельцы ЛПХ и индивидóальные предприниматели êрая разместились в семи просторных павильонах, ãде и демонстрирóют свои достижения.
Чеãо здесь тольêо нет! Здоровенные арбóзы и ãиãантсêие тыêвы,
эêзотичесêие óтêи с царственными

êоронами на ãоловах и велиêаныêролиêи, всевозможная рыбная
продóêция и десятêи сортов меда,
саженцы плодовых деревьев и изобилие сортов роз, от запаха êоторых
êрóжится ãолова, разнообразные
продóêты сельхозпереработêи и изделия народных промыслов. Кажется, здесь есть все, что дóше óãодно,
все, чем боãата наша êóбансêая
земля! Отметил это и ãóбернатор
êрая Алеêсандр Тêачев. По еãо мнению, на ярмарêе представлено настоящее боãатство Кóбани, и оно ãораздо ценнее, чем нефть и ãаз.

Мостовчане
снова в лидерах
Не сêóпись, не стой, народ,
За ценою:
Продается с цепью êот
Золотою!
Нет, дороãие мои читатели, врать
не бóдó. Кота с золотой цепью на
ярмарêе я не видел. Но в ãолове
почемó-то не стихал хрипловатый
ãолос Владимира Семеновича:
Вон Емелюшêа щóêó мнет в рóêе Щóêе быть óхой, вêóсным варевом.
Черномор êота продает в мешêе Слишêом мноãо êот разãоваривал.
Говорил он без тычêа, без задорины Все мы сêазêами слеãêа объеãорены.
Нó это таê, маленьêое лиричесêое отстóпление. Вообще, на êóбансêой ярмарêе êота в мешêе
ниêто не продавал. Все было на
видó и справедливо, или, êаê ãоворит мой продвинóтый внóê,
«все по-честноêó». На выставêепродаже были представлены тольêо эêолоãичесêи чистые продóêты то, что фермеры сами вырастили
своими рóêами. Вся продóêция тольêо под марêой «Сделано на
Кóбани». А ведь дрóãой реêламы
нашим товарам попростó и не
нóжно. Алеêсандр Тêачев сравнил ярмарêó с сочинсêим форóмом. Масштабность и значимость
праêтичесêи те же. «И хорошо, отметил ãлава реãиона, - что выставêа привлеêает все больше óчастниêов. Ведь это настоящая шêола для фермеров. Очень важно, что
появились таêие сеãменты ярмарêи, о êоторых мы не знали ранее.
Это óниверситет под отêрытым небом, здесь можно полóчить знания, перенять опыт, приêоснóться
ê передовым технолоãиям».
Что êасается новых сеãментов
ярмарêи, заявленных ãлавой реãиона, то лично я слова ãóбернатора целиêом и полностью отнес ê
нашей землячêе из станицы Баãовсêой Татьяне Маêаренêо. Ведь
именно она стала первопроходцем
в вермиêóльтивировании, а попростó в промышленном разведении дождевоãо червя-старателя не
тольêо на Кóбани, но и по всей
России. И óже сеãодня на нынешнюю ярмарêó, на êоторой Маêаренêо единственная из всех официальных червеводов представляла Мостовсêий район, вышли
восемь ее последователей из дрóãих районов Кóбани.
- Татьяна Алеêсеевна, зачем
вам порождать êонêóрентов в вашем бизнесе? - задал я ей прямой
вопрос.
- Понимаете, сеãодня меня óже
не очень óстраивает тот óровень, на
êоторый я вышла. Мне интересно
ãораздо большее. Важно продвинóть
именно наше, êóбансêое, вермиêóльтивирование на мировой или
хотя бы на европейсêий óровень.

Одной мне это сделать несêольêо
сложно. И здесь достаточно мноãо
причин. Главная из них - нóжно
выйти на тот объем производства,
êоторый óстроил бы очень серьезных и весомых партнеров из Европы или Новоãо Света. Поэтомó,
поверьте, я не порождаю êонêóрентов, а попростó ищó единомышленниêов, с êоторыми продвинó
это доброе дело и озолочó Кóбань.
Вообще, пользóясь слóчаем, я бы
хотела поблаãодарить рóêоводство
Мостовсêоãо района за тó помощь,
êоторóю они оêазали нам, предпринимателям. Заместитель ãлавы района по сельсêомó хозяйствó
Алеêсандр Герасименêо принимал личное óчастие в орãанизации ярмарêи и помоã поменять
наши места на более выãодные в
плане размещения.
Да, вот именно таê, в тесной спайêе, местные чиновниêи и предприниматели вершат все значимые
дела. И, поверьте мне на слово, дороãие мои читатели, представители
нашеãо района на общем êраевом
фоне выãлядели весьма достойно. И
наша Татьяна Маêаренêо - это óже
бренд Мостовсêоãо района, да что
там района, она óже давно стала
визитной êарточêой всей Кóбани.
Кстати, этот фаêт еще в прошлом ãодó
отметил и председатель Заêонодательноãо собрания Краснодарсêоãо
êрая Владимир Беêетов.
К дрóãомó нашемó óчастниêó
ярмарêи Петрó Прохоровó подошел
лично ãóбернатор Алеêсандр Тêачев. Оêоло пятнадцати видов меда
привез на выставêó Петр Михайлович. В ассортименте пасечниêа
Прохорова - êаê очень известные
медовые сборы: липовый, ãречишный и аêациевый, таê и достаточно
редêие: «царсêий бархат», циêорий с валерианой, прополисовый и
перãа в меде.
Перехожó в следóющий павильон, ãде разместился еще один наш
óчастниê ярмарêи. К словó сêазать, по сравнению с прошлым ãодом нынче значительно расширены проходы в павильонах. Стало
ãораздо óдобнее êаê óчастниêам,
таê и посетителям выставêи. Предприниматель из станицы Переправной Алеêсей Самодóров занимается êролиêоводством. Сеãодня
это одна из наиболее востребованных отраслей сельсêоãо хозяйства.
Время и обстоятельства диêтóют
свои óсловия. Уãроза африêансêой
чóмы свиней расставляет определенные приоритеты. Самодóров
изначально выбрал êролиêоводство и не проãадал. На ярмарêó он
привез тридцать êролиêов шести
пород и всех их óспешно продал.
Причем, êаê сêазал сам Алеêсей, с
êаждоãо êролиêа блаãодаря ярмарêе он полóчил лишние пятьсотсемьсот рóблей. К томó же приобрел
бесценный опыт, общаясь с дрóãими êролиêоводами, и приêóпил
племенноãо поãоловья в свое хозяйство.

Не хлебом единым…
Тадарãа-матадарãа,
Удалая ярмарêа С плясóнами резвыми,
Большей частью трезвыми!
Традиционно проãрамма нашеãо ответа немецêой «Зеленой неделе» и в этом ãодó, êроме выставочных мероприятий, вêлючала в себя
обóчающие семинары и тематичесêие êрóãлые столы, мастер-êлассы и êонсóльтации по правовым и

Владелец КФХ из Брюховецêоãо района Вячеслав Левченêо один из последователей Татьяны Маêаренêо еще с прошлоãодней ярмарêи.

Мед с пасеêи Петра Прохорова по достоинствó оценил
ãóбернатор Краснодарсêоãо êрая Алеêсандр Тêачев.
финансовым вопросам. Все они
были направлены на развитие и
поддержêó малых форм хозяйствования.
Нó а êаêая же ярмарêа без
дóшевных êóбансêих песен и зажиãательных êазачьих танцев!
За весь период проведения выставêи нарядó со всеми серьезными мероприятиями на ãлавной
сцене ярмарêи постоянно выстóпали творчесêие êоллеêтивы
êрая.
В рамêах êóльтóрно-развлеêательных мероприятий в этот раз
были орãанизованы презентации
12 мóниципальных образований
êрая. Артисты из Армавира и Белореченсêа, Гóльêевичсêоãо и Ейсêоãо, Калининсêоãо и Кореновсêоãо,
Красноармейсêоãо и Новопоêровсêоãо и дрóãих районов поêоряли мноãочисленнóю пóблиêó своими ярêими выстóплениями. Мостовсêий
район проходил óже все это в минóвшем ãодó. Еще тоãда (я лично
был свидетелем) наши народный
ансамбль рóссêой песни «Лель»,
ãрóппа эстрадноãо пения «Альянс»,
театр танца «Твой мир», «Мостовсêие êазачата» и дрóãие êоллеêтивы района óдивили и бóêвально
взорвали взысêательнóю пóблиêó
êраевоãо центра. С песнями и танцами и в этот раз все было êлассно и
здорово.
Но не обошлось и без наêладоê.
Таêая, знаете, маленьêая ложêа деãтя
в большой-большой бочêе меда. На
мой взãляд, по сравнению с прошлым ãодом слишêом мало было
óделено внимания освящению яр-

марêи в СМИ. Маловато было и
реêламы на реãиональных телевизионных êаналах. Совсем не
было баннеров и перетяжеê на местах. Лично ó меня сложилось впечатление, что êаê-то не доработали этот момент. Но, возможно, это
лишь мое сóбъеêтивное мнение. А
еще, êаê мне рассêазывали предприниматели одноãо из районов
êрая (нет, не Мостовсêоãо), что
очень мноãо было на ярмарêе переêóпщиêов. А селяне, действительно производящие сельхозпродóêцию, просто не смоãли принять
óчастие в выставêе-продаже. У нас
же, сами знаете, иноãда бывает,
что любóю, самóю хорошóю и здравóю идею моãóт заãóбить на êорню… А, ох, êаê не хотелось бы!
Дело-то стоящее и нóжное.
Вот и член Совета Федерации
Ниêолай Кондратенêо, впервые
посетивший ярмарêó, óдивился ее
размахó и признался жóрналистам, что ничеãо подобноãо ниãде
не видел, хотя по долãó слóжбы
бывал в разных óãолêах нашей
страны и не тольêо. А ãóбернатор
êрая Алеêсандр Тêачев высêазал
пожелание, чтобы ярмарêа со временем приобрела не тольêо всероссийсêий, но и междóнародный
статóс. Дай то боã!
...А ó меня в ãолове óпорно звóчит ãолос Владимира Высоцêоãо:
Тадарãа-матадарãа,
Удалася ярмарêа!
Тадарãа-матадарãа,
Хорошо бы - надолãо!
Анатолий ЧАЙКОВ.
Фото автора.
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¹ 113 (10621),
÷åòâåðã, 11 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

Òåëåíåäåëÿ ñ 15 ïî 21 îêòÿáðÿ

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 15 îêòÿáðÿ
5.00,9.00,12.00,15.00,3.00«Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная заêóпêа»
10.55 «Модный приãовор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 «Дрóãие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.00 Т/с «Неравный браê» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пóсть ãоворят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
23.30 «Вечерний Урãант» (16+)
0.00 «Ночные новости»

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 «Все бóдет хорошо!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежóрная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 Т/с «Кровинóшêа»
17.50 Т/с «Принцесса и нищенêа»
(12+)
20.30 «Споêойной ночи, малыши!»

6.25 «В мире животных»
7.00, 9.00, 1.55 Вести-Спорт
7.10 «Моя рыбалêа»
8.40, 11.05, 2.05 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Прирожденный ãонщиê»
(16+)
11.20 «Местное время. ВестиСпорт»
11.50 «Фóтбол.ru»
12.40 «30 спартанцев»
13.40 «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
16.55 ЧР по фóтболó. ФНЛ. «Металлóрã-Кóзбасс»(Новоêóзнецê)-«Уфа»
18.55 Басêетбол. Единая лиãа ВТБ
20.45 Х/ф «Рожденный побеждать» (16+)
22.35 «Неделя спорта»
23.30 Теннис. Междóнародный
тóрнир «Кóбоê Кремля-2012»

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«Поранаюãа»(12+)
8.15 «Элиêсир здоровья» (12+)
8.45 Х/ф «Воды Ганãа» (12+)

ÂÒÎÐÍÈÊ 16 îêòÿáðÿ

Ïåðâûé
5.00,9.00,12.00,15.00,3.00«Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная заêóпêа»
10.55 «Модный приãовор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 «Дрóãие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.00 Т/с «Неравный браê» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пóсть ãоворят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы» (12+)
23.30 «Вечерний Урãант» (16+)
0.00 «Ночные новости»
0.20 «Без свидетелей» (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, 20.55 «Вести»
11.30, 14.30, 17.35 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Все бóдет хорошо!» (12+)
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежóрная
часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 Т/с «Кровинóшêа»
17.55 Т/с «Принцесса и нищенêа»

(12+)
18.50 «Фóтбол. Чемпионат Мира 2014 ã. Отборочный тóрнир. Россия - Азербайджан
21.20 «Споêойной ночи, малыши!»
21.30 Т/с «Жизнь и сóдьба» (12+)
23.10 «Специальный êорреспондент»
0.15 «Край янтарной лихорадêи»

6.25 «Моя планета»
7.00, 9.00, 11.55, 22.40, 1.40 Вести-Спорт
7.10 «Диалоãи о рыбалêе»
7.40 «Все вêлючено» (16+)
8.40, 11.35 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Стальные аêóлы» (16+)
11.05 «Приêлючения тела». Испытание болью
12.05 «Братство êольца»
12.35 «Бадюê в Тайланде»
13.40 Х/ф «Терминатор» (16+)
15.55 Фóтбол. Чемпионат Европы- 2013 ã. Молодежные сборные. Отборочный тóрнир. Стыêовые матчи. Россия - Чехия
18.25 Фóтбол. Россия - Азербайджан. Перед матчем
19.00 Профессиональный боêс
20.55 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
22.55 Фóтбол. Чемпионат мира

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,

ÑÐÅÄÀ 17 îêòÿáðÿ

Ïåðâûé
5.00,9.00,12.00,15.00,3.00«Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная заêóпêа»
10.55 «Модный приãовор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 «Дрóãие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.00 Т/с «Неравный браê» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пóсть ãоворят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Развод» (16+)
23.30 «Вечерний Урãант» (16+)
0.00 «Ночные новости»
0.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
0.50 Т/с «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 «Все бóдет хорошо!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежóрная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 Т/с «Кровинóшêа»
17.50 Т/с «Сердце матери» (12+)

20.30 «Споêойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.30 Т/с «Жизнь и сóдьба» (12+)
23.05 «Близêий Дальний. Предчóвствие сóдьбы»

11.40 Т/с «Две звезды» (12+)
12.30 Т/с «Виêтория» (12+)
13.40 Т/с «Сеêрет Тропиêанêи»
(16+)
15.40, 22.55 «Хали-Гали» (16+)
16.10 «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+)
23.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
(16+)
23.45 Т/с «Мыслить êаê престóпниê-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 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
(16+)
17.40 «Говорим и поêазываем»
(16+)
19.30 Т/с «Инспеêтор Кóпер» (16+)
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«Поранаюãа»(12+)
8.15, 1.15 «Шêола поêóпоê» (12+)
8.45Х/ф«Любовьтворитчóдеса»(12+)
11.40 Т/с «Две звезды» (12+)
12.30 Т/с «Виêтория» (12+)
13.40Т/с«СеêретТропиêанêи»(16+)
15.40 Х/ф «Ландыш серебристый»
(16+)
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+)
22.55 «Хали-Гали» (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 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

21.25 Т/с «Пятницêий. Глава вторая» (16+)
23.35Т/с«Проснемсявместе?»(18+)

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Дело «Пестрых»
10.20, 15.10, 17.55 «Петровêа, 38»
(16+)
10.40 «Врачи»(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 «Постсêриптóм» (16+)
12.50 «Доêазательства вины.
Люди-невидимêи» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.45 Деловая Мосêва
15.30 Мóльтфильм
15.40 «Треóãольниê» (16+)
16.30 Т/с «Генеральсêая внóчêа»
(12+)
18.15 «Наши любимые животные»
18.40 «Право ãолоса» (16+)
20.15 «Городсêие войны. Властители дороã» (16+)
21.05 Д/ф «Безóмие. Сóмерêи заêона» (16+)
21.55 Т/с «Охотниêи за бриллиантами» (12+)
0.05 События. 25-й час

ÒÍÒ
7.00 М/с «Каê ãоворит Джинджер»
(12+)
7.35 М/с «Баêóãан» (12+)
8.00 М/с «Пинãвины из «Мадаãасêара» (12+)
8.30 Т/с «Охотниêи за монстрами»
(12+)
9.00М/с«Озорныеанимашêи»(12+)
9.25 М/с «Планета Шина» (12+)
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
(16+)
17.40 «Говорим и поêазываем»
(16+)
19.30 Т/с «Инспеêтор Кóпер» (16+)
21.25 Т/с «Пятницêий. Глава вторая» (16+)
23.35Т/с«Проснемсявместе?»(18+)
1.30 «Главная дороãа» (16+)

ÒÂÖ
5.55 «Настроение»
8.35 Х/ф «Двенадцатая ночь»
10.20, 15.10, 17.55 «Петровêа, 38»
(16+)
10.40 «Врачи»(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 Х/ф «Ромашêа, êаêтóс, марãаритêа» (12+)
13.40 «Pro жизнь»(16+)
14.45 Деловая Мосêва
15.30 Мóльтфильм
15.40 «Треóãольниê» (16+)
16.30 Т/с «Генеральсêая внóчêа»
(12+)
18.15 «Барышня и êóлинар» (6+)
18.40 «Право ãолоса» (16+)
20.15 Д/ф «Жадность больше, чем
жизнь» (16+)
21.55 Т/с «Охотниêи за бриллиантами» (12+)
0.05 События. 25-й час
0.40 Х/ф «Свидетельство о бедности» (12+)

ÒÍÒ
ПРОФИЛАКТИКА
10.25 М/с «Гóбêа Боб Квадратные
штаны» (12+)
11.00 М/с «Роãа и êопыта» (12+)

Ìàãàçèí ««ÎËÅÑß
ÎËÅÑß
»
ÎËÅÑß»
Íîâîå ïîñòóïëåíèå! Íîâûå êîëëåêöèè!
Øèðîêèé âûáîð! Öåíû Âàñ ïîðàäóþò!

реêлама

Ïåðâûé

20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.30 Т/с «Жизнь и сóдьба» (12+)
23.25 «АЛСИБ. Сеêретная трасса»

ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÇÎËÎÒÀ È ÑÅÐÅÁÐÀ
Â äåíü ðîæäåíèÿ ñêèäêà 5%

ПРОФИЛАКТИКА
10.00 Х/ф «Рожденный побеждать» (16+)
11.45, 22.20, 2.15 Вести-Спорт
11.55 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным»
12.45 Х/ф «Черный пес» (16+)
14.20 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
15.55 Хоêêей. КХЛ. «Аванãард» (Омсêая область) - «Спартаê» (Мосêва)
18.15 «Хоêêей России»
18.55 Хоêêей. КХЛ. «Аê Барс» (Казань) - ЦСКА
21.15 «Фóтбол без ãраниц»
22.35 «Вечная жизнь»
0.00 «Рейтинã Баженова. Человеê
для опытов»
0.30 Х/ф «Король орóжия» (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»
7.40, 8.40 «Катина êóхня» (0+)
7.45 «Девятый с приветом» (12+)
8.10,13.25,15.25«Поранаюãа»(12+)
8.15 «Элиêсир здоровья» (12+)
8.45Х/ф«Влюбленныйêороль»(12+)
11.40 Т/с «Две звезды» (12+)
12.30 Т/с «Виêтория» (12+)

ÒÅÊÑÒÈËÜÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß: ÏÎÑÒÅËÜÍÎÅ ÁÅËÜÅ,
ÏËÅÄÛ, ÏÎÊÐÛÂÀËÀ, ÏÎËÎÒÅÍÖÀ.
ÑÓÂÅÍÈÐÍÛÅ ÍÎÆÈ, ÊÈÍÆÀËÛ, ØÀØÊÈ
ÊÈÇËßÐÑÊÎÃÎ ÇÀÂÎÄÀ
Ждем вас по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Кирова, 84а.
13.40 Т/с «Сеêрет Тропиêанêи»
(16+)
15.40 Х/ф «Рыцарсêий замоê»
(16+)
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» (16+)
23.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
(16+)
23.45 Т/с «Мыслить êаê престóпниê-5» (16+)
0.30Т/с«Анатомиястрасти-5»(16+)

ÍÒÂ
ПРОФИЛАКТИКА
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 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.25«Проêóрорсêаяпроверêа»(16+)
17.40 «Говорим и поêазываем»
(16+)
19.30 Т/с «Инспеêтор Кóпер» (16+)
21.25 Т/с «Пятницêий. Глава вторая» (16+)
23.35Т/с«Проснемсявместе?»(18+)
1.25 «Квартирный вопрос» (0+)

ÒÂÖ
ПРОФИЛАКТИКА
9.00 Х/ф «Девóшêа с ãитарой»
10.50, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.00 Отчет мэра Мосêвы
С. С. Собянина о резóльтатах деятельности правительства Мосêвы
11.55 Х/ф «По семейным обстоятельствам»

9.50, 10.20 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны» (12+)
10.50 М/с «Роãа и êопыта» (12+)
11.20 Х/ф «На ãрани» (16+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00, 1.05 «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 «Универ. Новая
общаãа» (16+)
21.00 Х/ф «Чеãо хочет девóшêа»
(12+)
0.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
6.00«Вчаспиê.Подробности»(16+)
6.30 «Кóмиры» (16+)
7.30 «Чистая работа» (12+)
8.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости
24» (16+)
9.00 «Званый óжин» Лóчшее» (16+)
10.00, 14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Звездные истории» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов» (16+)
13.00 «Званый óжин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 «Следаêи» (16+)
18.00 «Тернии одаренных» (16+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.30 «Новости 24» Итоãовый

выпóсê» (16+)
23.00 «Специальный проеêт» (16+)

Ðîññèÿ Ê
7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Генералы в штатсêом. Авраамий Завеняãин
11.45 Х/ф «Запомните меня таêой»
12.50 Больше, чем любовь. Илья
Ильф и Мария Тарасенêо
13.30 Д/с «Планета людей». «Оêеаны. Поãрóжение в синевó»
14.20 Линия жизни. С. Гандлевсêий
15.10 «Пешêом...». Мосêва чайная
15.40, 19.30, 23.30 Новости êóльтóры
15.50 Х/ф «Каштанêа»
16.55 «Усêорение». Пóлêовсêая обсерватория
17.25 Эпоха бароêêо. «Вдохновленный Бахом». Фильм-êонцерт
18.25 Важные вещи. «Треóãолêа
Петра»
18.40 Д/с «Сеêретный êод еãипетсêих пирамид»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Несêóчная êлассиêа...»
20.45 Д/ф «Странная память непрожитой жизни. Серãей Урсóляê»
21.30, 1.40 «Academia»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Запечатленное время».
«Императорсêий Балтийсêий
флот»

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.

11.20 Х/ф «Чеãо хочет девóшêа»
(12+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.20 «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 «Универ. Новая
общаãа» (16+)
21.00 Х/ф «Сердцеедêи» (16+)
0.50 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
5.30 «По заêонó» (16+)
6.00«Вчаспиê.Подробности»(16+)
6.30 «Кóмиры» (16+)
7.30 «Час сóда с Павлом Астаховым» (16+)
8.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости
24» (16+)
9.00 «Званый óжин» Лóчшее» (16+)
10.00, 14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Звездные истории» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов» (16+)
13.00 «Званый óжин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 «Следаêи» (16+)
18.00 «Тернии одаренных» (16+)
20.00 «Территория заблóждений»
(16+)
14.45 Деловая Мосêва
15.10, 17.55 «Петровêа, 38» (16+)
15.30 Мóльтфильм
15.40 «Треóãольниê» (16+)
16.30Т/с«Генеральсêаявнóчêа»(12+)
18.15 «Приãлашает Борис Нотêин» (12+)
18.40 «Право ãолоса» (16+)
20.20 «Мосêовсêий маршрóт.
Вылетные маãистрали» (6+)
20.55 Д/ф «Что едят наши дети?»
(16+)
21.45 Т/с «Охотниêи за бриллиантами» (12+)
23.55 События. 25-й час
0.30 Х/ф «Пришельцы» (6+)

ÒÍÒ
ПРОФИЛАКТИКА
11.00 Х/ф «Сердцеедêи» (16+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «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 «Универ. Новая
общаãа» (16+)
21.00 Х/ф «Таêси-2» (16+)
22.40 «Комеди Клаб. Лóчшее»
(16+)
0.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 М/ф «Помóтнение» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
5.30 Т/с «Эхо из прошлоãо» (16+)
9.00 «Званый óжин» Лóчшее» (16+)
10.00, 14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Звездные истории» (16+)

22.30 «Новости 24» Итоãовый
выпóсê» (16+)
23.00 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
1.00 Д/ф «Арêаим. Стоящий ó солнца» (16+)

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Генералы в штатсêом. Алеêсандр Ферсман
11.45 Х/ф «Запомните меня таêой»
12.55, 1.15 И. Дыховичный. «Испытатель»
13.35, 18.40 Д/с «Сеêретный êод
еãипетсêих пирамид»
14.25, 21.30 «Academia»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 Новости êóльтóры
15.50 Х/ф «Два ãóсара»
16.55 «Рóссêая верфь».
17.25 А. Вивальди и Г. Гендель.
Арии из опер
18.25 Важные вещи. «Грамота
Сóворова»
19.45 Главная роль
20.05 Власть фаêта. «Полярная
эпопея»
20.45 Д. Хворостовсêий. «Это я и
мóзыêа...»
22.15 «Э. Хеминãóэй. «Фиеста»
23.00 Д/с «Запечатленное время».
«Моды 1956 ãода»
23.50 Х/ф «Черный монах»
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов» (16+)
12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24»
(16+)
13.00 «Званый óжин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 «Следаêи» (16+)
18.00 «Тернии одаренных» (16+)
20.00 «Специальный проеêт» (16+)
22.30 «Новости 24» Итоãовый
выпóсê» (16+)
23.00 Х/ф «Опасный человеê» (16+)
0.50 Х/ф «Белый слон» (16+)

Ðîññèÿ Ê
ПРОФИЛАКТИКА
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Генералы в штатсêом. Ниêолай Жóêовсêий
11.45 Х/ф «Арбатсêий мотив»
13.05 Д/ф «Алтайсêие êержаêи»
13.35, 18.40 Д/с «Сеêретный êод
еãипетсêих пирамид»
14.25, 21.30, 1.55 «Academia»
15.10 Красóйся, ãрад Петров! Зодчий Карл Росси. Елаãиноостровсêий дворец
15.40, 19.30, 23.30 Новости êóльтóры
15.50 Х/ф «Два ãóсара»
16.55 «Рóссêая верфь».
17.25 Г. Гендель. Арии из опер
18.25 Важные вещи. «Латы Лжедмитрия»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слóх
20.45 Д/ф «Петер Штайн. Театр...
êозы, оливêи»
22.15 Маãия êино
23.00 Д/с «Запечатленное время».
«Пора большоãо новоселья»
23.50 Х/ф «Виолетта»

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

×ÅÒÂÅÐÃ 18 îêòÿáðÿ

Ïåðâûé
5.00,9.00,12.00,15.00,3.00«Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная заêóпêа»
10.55 «Модный приãовор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 «Дрóãие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.00 Т/с «Неравный браê» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пóсть ãоворят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Развод» (16+)
23.30 «Вечерний Урãант» (16+)
0.00 «Ночные новости»

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 «Все бóдет хорошо!» (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 «Сердце матери» (12+)

20.30 «Споêойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.30 Т/с «Жизнь и сóдьба» (12+)
23.15 «Поединоê» (12+)
0.55 «Вести+»

7.00, 9.00, 11.55, 18.15, 22.55, 1.15
Вести-Спорт
7.10 «Рейтинã Баженова. Человеê
для опытов»
7.40 «Все вêлючено» (16+)
8.40, 11.35, 1.25 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Наводчиê» (16+)
11.05 «Наóêа 2.0. Человеê исêóсственный». Абсолютный слóх
12.10 «Фóтбол без ãраниц»
13.10 Х/ф «Рожденный побеждать» (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
17.10, 1.40 «Удар ãоловой». Фóтбольное шоó
18.25 Хоêêей. Ночная Хоêêейная
Лиãа
20.40 Х/ф «Во имя êороля» (16+)
23.10 «Наóêа 2.0. Проãрамма на бóдóщее».Мирлетающихавтомобилей
23.40 Х/ф «Черный пес» (16+)

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»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25, 5.10 «Контрольная заêóпêа»
10.55 «Модный приãовор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 «Дрóãие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.00 Т/с «Неравный браê» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Поле чóдес»
19.50 «Пóсть ãоворят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.15 Х/ф «Европа - Азия» (18+)
0.50 «Иван Дыховичный. Жизнь
на взлете» (16+)
1.50 Х/ф «Подальше от тебя» (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 «Все бóдет хорошо!» (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 «Сердце матери» (12+)
20.30 «Споêойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.30 «Юрмала-2012»
23.25 Х/ф «Крылья анãела» (12+)

5.00, 7.40 «Все вêлючено» (16+)
5.55, 2.05 «Моя планета»
7.00, 9.00, 11.55, 16.35, 22.55 Вести-Спорт
7.10 «Моя рыбалêа»
8.40 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Черный пес» (16+)
10.55 «Наóêа 2.0. Проãрамма на
бóдóщее». Мир летающих автомобилей
11.25, 1.05 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.05 Плавание. Кóбоê мира
13.10 Х/ф «Стальные тела» (16+)
15.10 «Вечная жизнь»
16.50 «30 спартанцев»
17.50 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
19.30 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
23.10 Профессиональный боêс

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,
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 «Истина, любовь и êра-

ÑÓÁÁÎÒÀ 20 îêòÿáðÿ

Ïåðâûé
5.50, 6.10 Х/ф «Ко мне, Мóхтар!»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
7.30 «Иãрай, ãармонь любимая!»
8.20 М/с «Джейê и пираты Нетландии»
8.45 «Смешариêи»
9.00 «Умницы и óмниêи» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смаê» (12+)
10.55«Фабриêазвезд.10летспóстя»
12.15 «Абраêадабра» (16+)
15.15 «Да ладно!» (16+)
15.50 «Народная медицина» (12+)
16.50 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Человеê и заêон» (16+)
19.15 «Минóта славы» шаãает по
стране» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сеãодня вечером» (16+)
22.50 «Что? Где? Коãда?»
0.00 «Джордж Харрисон: жизнь в
материальном мире»

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«Гдезолото«Черноãопринца»?»
11.20 Вести. Дежóрная часть
11.55 «Честный детеêтив» (12+)
12.25, 14.30 Т/с «Гаишниêи. Продолжение» (12+)
15.05 «Сóбботний вечер»
16.50 «Танцы со звездами»
20.00 «Вести в сóбботó»
20.45 Х/ф «Любовь êаê несчастный слóчай» (12+)
0.25 Х/ф «Отдаленные последствия» (12+)

7.40, 8.40 «Катина êóхня» (0+)
7.45 «Девятый с приветом» (12+)
8.10,13.25,15.25«Поранаюãа»(12+)
8.15, 1.15 «Шêола поêóпоê» (12+)
8.45 Х/ф «Дóша моя» (12+)
11.00 «Дóэль по правилам» (12+)
11.15 «Энерãоэрóдит» (12+)
11.40 Т/с «Две звезды» (12+)
12.30 Т/с «Виêтория» (12+)
13.40Т/с«СеêретТропиêанêи»(16+)
15.40Х/ф«Женапоêонтраêтó»(16+)
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+)
22.55 «Хали-Гали» (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 «Медицинсêие тайны» (16+)
10.55 «До сóда» (16+)
12.00 «Сóд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
сота» (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 Х/ф «Артефаêт» (16+)
17.20 «Остановêа «Политех» (12+)
17.40 Т/с «Петербóрãсêие тайны»
(12+)
18.30 Отêрытый фестиваль юмора и эстрады «Мосêва-ТранзитГеленджиê»
20.00 «Таêая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «Затмение» (16+)
21.00«Новыепесниоãлавном»(12+)
22.30Х/ф«Эффеêтбабочêи-2»(16+)
0.00 Х/ф «Тóристас» (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 «Спасатели» (16+)
10.55 «До сóда» (16+)
12.00 «Сóд присяжных» (16+)
13.25 «Сóд присяжных». Оêончательный вердиêт» (16+)
14.35 «Таинственная Россия» (16+)
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
(16+)
17.40 «Говорим и поêазываем»
(16+)
19.30 Т/с «Инспеêтор Кóпер» (16+)
21.25 Т/с «Пятницêий. Глава вторая» (16+)
23.30Т/с«Проснемсявместе?»(18+)
1.25 Х/ф «Хеллбой-2» (16+)
(16+)
12.15 «Маãия приêлючений»
13.10 Х/ф «Во имя êороля» (16+)
15.30 Фóтбол. Чемпионат Анãлии.
«Тоттенхэм» - «Челси»
17.55 Фóтбол. Чемпионат Анãлии.
«Манчестер Юнайтед» - «Стоê
Сити»
20.00 Единоборства TNA. Финал.
Алеêсандр Стецóренêо (Россия)
против Хишама Эль Гаоóи (Нидерланды)
23.15 Теннис. Междóнародный
тóрнир «Кóбоê Кремля-2012»

Äåâÿòûé

6.00 Х/ф «Жена по êонтраêтó» (16+)
7.30, 12.00 «Шêола поêóпоê» (12+)
7.45 «Элиêсир здоровья» (12+)
8.00 «Веселая зарядêа» (6+)
8.10 Мóльтфильмы (6+)
11.20 «Катина êóхня» (0+)
11.25 «Пора на юãа» (12+)
6.30 «Рейтинã Баженова. Заêоны 11.30 «Фаêты без политиêи»
природы»
11.50 «Просто о связи» (6+)
7.00, 9.25, 12.00, 17.40, 23.00, 1.10 12.15 «О спасении и вере» (6+)
12.30 «Заêоны. События. КомВести-Спорт
ментарии» (12+)
7.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
13.00 «В темó» (12+)
7.45 «Диалоãи о рыбалêе»
13.30 Х/ф «Семья» (12+)
8.15 «В мире животных»
16.10 Х/ф «Деловые люди» (12+)
8.45, 1.55 «Моя планета»
17.45 Х/ф «Перемотêа» (16+)
5.00 Х/ф «Дело N 306»
9.40, 1.25 «Индóстрия êино»
19.30 «Фаêты недели»
10.10 Х/ф «Король орóжия»
20.00 «Хали-Гали»
(16+)
реêлама
Т/с «Анатомия
Êàáåëü ÀÂÂÃ, ÊÃ; ïðîâîä ÏÓÍÏ, ÏÂÑ, ÑÈÏ; ñâåòèëüíèêè; 20.30
страсти-6» (16+)
ýëåêòðîäâèãàòåëè; ñòàáèëèçàòîðû íàïðÿæåíèÿ; ðîçåòêè; ëàìïû 22.15 Т/с «Виртóозы»
(16+)
ËÎÍ, ýíåðãîñáåðåãàþùèå, ËÄ; ýëåêòðîñ÷åò÷èêè.
0.20 Т/с «Отель «Вавилон» (18+)
ï. Ìîñòîâñêîé, óë. Ãîãîëÿ, 99.
1.20 Х/ф «Эффеêт баÒåë.: 5-42-18, ôàêñ: 5-42-17, 8-918-247-56-07
бочêи-2» (16+)

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

16.25«Проêóрорсêаяпроверêа»(16+)
17.40«Говоримипоêазываем»(16+)
19.30 Т/с «Инспеêтор Кóпер» (16+)
21.25 Т/с «Пятницêий. Глава вторая» (16+)
23.35Т/с«Проснемсявместе?»(18+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.35Х/ф«Сóровыеêилометры»(6+)
10.20, 15.10, 17.55 «Петровêа, 38»
(16+)
10.40, 5.05 «Врачи»(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 Х/ф «Женщина-зима» (12+)
13.40 «Pro жизнь»(16+)
14.45 Деловая Мосêва
15.30 Мóльтфильм
15.40 «Треóãольниê» (16+)
16.30 Т/с «Сеêретные порóчения»
(12+)
18.15 «Города мира. Шанхай» (16+)
18.40 «Право ãолоса» (16+)
20.15 Д/ф «Волосы. Запóтанная
история» (12+)
21.55 Т/с «Охотниêи за бриллиантами» (12+)
0.05 События. 25-й час

ÒÍÒ
7.00 М/с «Каê ãоворит Джинджер»
(12+)
7.35 М/с «Баêóãан» (12+)
8.00 М/с «Пинãвины из «Мадаãасêара» (12+)
8.30 Т/с «Охотниêи за монстрами»
(12+)
9.00М/с«Озорныеанимашêи»(12+)

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.40 Х/ф «Пóтешествие в молодость» (6+)
10.20, 15.10, 17.55 «Петровêа, 38»
(16+)
10.40, 4.25 «Врачи»(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.45 Х/ф «Женщина-зима» (12+)
13.40 «Pro жизнь»(16+)
14.45 Деловая Мосêва
15.30 Мóльтфильм
15.40 «Треóãольниê» (16+)
16.30 Т/с «Сеêретные порóчения»
(12+)
18.15 «Смех с доставêой на дом»
(16+)
18.40 «Право ãолоса» (16+)
20.15 Галина Волчеê в проãрамме
«Жена» (12+)
21.45 Х/ф «Одиночêа» (16+)
23.50 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 «Охотниêи за монстрами» (12+)
9.00 М/с «Озорные анимашêи»
(12+)
9.25 М/с «Планета Шина» (12+)
9.50, 10.20 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны» (12+)
10.50 М/с «Роãа и êопыта» (12+)
11.25 Х/ф «От 180 и выше» (16+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

ÍÒÂ
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 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+)
13.20 «СОГАЗ» - Чемпионат России по фóтболó 2012 ã. / 2013 ã.
«Анжи» - «Спартаê»
15.30 «Бывает же таêое!» (16+)
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+)

ÒÂÖ
5.50 Мóльтпарад
7.40 АБВГДейêа
8.05 «День аиста» (6+)
8.30 Православная энциêлопедия
(6+)
9.00 Д/ф «Кошêи-óбийцы» (6+)
9.45 Мóльтфильм
10.10 Х/ф «Финист - ясный соêол»
11.30, 17.30, 19.00, 0.10 События
11.50 Городсêое собрание (12+)
12.35 Х/ф «Опасные тропы» (6+)
13.50 Х/ф «Пристóпить ê лиêви-

9.25 М/с «Планета Шина» (12+)
9.50, 10.20 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны» (12+)
10.50 М/с «Роãа и êопыта» (12+)
11.10 «Женсêая лиãа» (16+)
11.45 Х/ф «Таêси-2» (16+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «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 «Универ. Новая
общаãа» (16+)
21.00 Х/ф «Таêси-3» (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лóчшее» (16+)
0.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
6.30 «Кóмиры» (16+)
7.30 «Живая тема» (16+)
8.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости
24» (16+)
9.00 «Званый óжин» Лóчшее» (16+)
10.00, 14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Звездные истории» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов» (16+)
13.00 «Званый óжин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 «Следаêи» (16+)
18.00 «Тернии одаренных» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ìàãàçèí
Сêидêи до 20 %
Реêлама
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Ïåðâûé
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ман» (16+)
21.00 «Каêие люди!» (16+)
22.30 «Новости 24» Итоãовый
выпóсê» (16+)
23.00Т/с«Ходячиемертвецы-2»(16+)

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Генералы в штатсêом. Михаил Лаврентьев
11.45 Х/ф «Арбатсêий мотив»
13.05 Д/ф «Знамя и орêестр, вперед!..»
13.35, 18.40 Д/с «Сеêретный êод
еãипетсêих пирамид»
14.25, 21.30, 1.55 «Academia»
15.10 Письма из провинции. Село
Ферапонтово (Волоãодсêая область)
15.40, 19.30, 23.30 Новости êóльтóры
15.50 Х/ф «Нос»
17.25 А. Вивальди, Г. Гендель,
К. Монтеверди. Aрии из опер
18.30 Д/ф «Витóс Беринã»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Иван Черняховсêий
21.10 Д/ф «Леднице. Княжесêая
росêошь и садово-парêовое исêóсство»
22.15 Кóльтóрная революция
23.00 Д/с «Запечатленное время».
«Военно-полеваяжелезнаядороãа»
23.50 Х/ф «Виолетта»

«ÌÅÁÅËÜ»

ÌßÃÊÀß, ÊÎÐÏÓÑÍÀß, ÎÔÈÑÍÀß
ÄÈÂÀÍÛ (ïð-âî Åêàòåðèíáóðã).
Âûåçä äèçàéíåðà. Èçãîòîâëåíèå íà çàêàç.
Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.

ÊÐÅÄÈÒ (ÎÀÎ «ÎÒÏ Áàíê», ÎÎÎ «Ñîâêîìáàíê», ÎÎÎ «Ðóñôèíàíñáàíê»).
Без выходных; п. Мостовсêой, óл. Гоãоля, 104.
8 (86192) 5-35-48, 8-918-923-45-19, 8-918-347-15-90.

14.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
16.30, 17.00, 18.30 Т/с «Интерны»
(16+)
17.30, 18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общаãа»
(16+)
20.00 «Битва эêстрасенсов» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 22.30 «Наша Russia» (16+)
0.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
5.30 «По заêонó» (16+)
6.00 «В час пиê. Подробности»
(16+)
6.30 «Кóмиры» (16+)
7.30 «Каêие люди!» (16+)
8.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости
24» (16+)
9.00 «Званый óжин» Лóчшее» (16+)
10.00, 14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Звездные истории» (16+)
12.00, 19.00 «Эêстренный вызов»
(16+)
13.00 «Званый óжин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
17.00 «Следаêи» (16+)
18.00 «Тернии одаренных» (16+)
20.00 «Живая тема» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Сеêретные территории»
дации» (6+)
16.25 «День ãорода». Телеиãра (6+)
17.45 «Петровêа, 38»
18.00 Т/с «Расследования Мердоêа» (12+)
19.05 Х/ф «Счастье по êонтраêтó»
(12+)
21.00 «Постсêриптóм» (16+)
22.00 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
0.30 «Кóльтóрный обмен» (6+)

ÒÍÒ
7.00 Т/с «Ай Карли» (12+)
8.35 М/с «Бен-10» (12+)
8.55 «Женсêая лиãа» (16+)
9.35 М/с «Баêóãан» (12+)
10.00, 3.10 «Шêола ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной повара»
(12+)
11.30 «Дóрнóшеê.net» (16+)
12.30, 18.30 «Comedy Woman»
(16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
14.30 «Битва эêстрасенсов» (16+)
15.30 «СóперИнтóиция» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общаãа»
(16+)
19.30, 22.05 «Комеди Клаб. Лóчшее» (16+)
20.00 Х/ф «Чарли и шоêоладная
фабриêа» (12+)
23.00 «Дом-2» (16+)
0.30 Х/ф «Аãент 007. Умри, но не
сейчас» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 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+)

(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 Т/с «Неизвестные лица» (16+)
1.45 Х/ф «Дóрное влияние» (18+)

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
êóльтóры
10.20 Х/ф «Шêóрниê»
11.50 Д/ф «Гончарный êрóã»
12.00 Иностранное дело
12.40 Д/ф «Рыцарь романтизма»
13.35 Д/с «Сеêретный êод еãипетсêих пирамид»
14.25 «Academia»
15.10 Личное время. Евãения Образцова
15.50 Х/ф «Гамлет Щиãровсêоãо
óезда»
17.15 «Билет в Большой»
17.55 Д/ф «Георã Шолти. Создать
Маэстро»
19.50 «Смехоностальãия»
20.20, 1.55 Исêатели. «Кавêазсêий
Грааль»
21.10 Владимир Мирзоев. Линия
жизни
22.00 Спеêтаêль «Контраêт»
23.50 Х/ф «Старт»
1.40 Д/ф «Леднице. Княжесêая
росêошь и садово-парêовое исêóсство»
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Сеêретные территории»
(16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман» (16+)
18.00 «Представьте себе!» (16+)
18.30 «Репортерсêие истории»
(16+)
19.00 «Неделя с М. Маêсимовсêой»
(16+)
20.00 «Танцы на ãраблях» (16+)
22.15 «Вечерний Квартал» (16+)
0.10 Х/ф «Золотое сечение» (16+)

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейсêий сюжет
10.35 Х/ф «Ревизор»
12.40 Большая семья. Ниêита Высоцêий
13.35 Пряничный домиê. «Городецêие êартинêи»
14.05 Х/ф «Внимание, черепаха!»
15.25 «Уроêи рисования с Серãеем
Андрияêой». «Стеêло»
15.55 Атланты. в поисêах истины
16.25 Гении и злодеи. Артóр Конан Дойл
16.55 «Планета людей». «Пóстыни. Испытание жарой»
17.45 «Послóшайте!». Вечер Иãоря
Сêляра
18.35 Больше, чем любовь. Евãений и Нина Дворжецêие
19.20 Д/ф «Ниêита Хрóщев»
21.00 «Романтиêа романса». Поют
аêтеры театра и êино
21.55 «Белая стóдия». Денис Мацóев
22.35 Х/ф «Смешная леди»
1.00 «Испансêая ãитара». Шоó Рони
Бенасе

Òåëåíåäåëÿ ñ 15 ïî 21 îêòÿáðÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 21 îêòÿáðÿ

Ïåðâûé
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «Примите телеãраммó в
долã» (12+)
7.45 «Армейсêий маãазин» (16+)
8.20 М/с «Аладдин»
8.45 М/с «Смешариêи. ПИН-êод»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непóтевые заметêи» (12+)
10.35 «Поêа все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Среда обитания» (12+)
13.20 Т/с «Участоê» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
17.40 «Большие ãонêи. Братство
êолец» (12+)
19.10 «Мóслим Маãомаев. «Ты моя
мелодия»
21.00 «Время»
22.00 «Мóльт личности» (16+)
22.30 «Yesterday live» (16+)
23.30 «Познер»
0.25 «Сверхновый Шерлоê Холмс.
«Элементарно» (16+)
1.20 Х/ф «Эраãон» (12+)

11.00, 14.00 «Вести»
11.10, 14.30 Х/ф «Самая счастливая» (12+)
14.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
15.25 «Рецепт ее молодости»
16.00 «Смеяться разрешается»
18.15 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Обратный билет» (12+)
23.30 «Восêресный вечер» (12+)
1.20 Х/ф «Эêсперимент» (16+)

Äåâÿòûé
6.00 Х/ф «Артефаêт» (16+)
7.30 «Рыбацêая правда» (12+)
7.45 «Шêола поêóпоê» (12+)
8.00 «Веселая зарядêа» (6+)
8.10 Мóльтфильмы
11.20 «Катина êóхня» (0+)
11.25 «Пора на юãа» (12+)
11.30 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
14.25Х/ф«Большаяперемена»(12+)
19.30 «Таêая жизнь» (16+)
20.00 «Хали-Гали» (16+)
20.30Т/с«Анатомиястрасти-6»(16+)
22.15 Т/с «Виртóозы» (16+)
0.20 Т/с «Отель «Вавилон» (18+)
1.20 Х/ф «Перемотêа» (16+)

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 «Свадьба в подароê!» (16+)
14.15 «Таинственная Россия» (16+)
15.10 «Своя иãра» (0+)
16.20 «Развод по-рóссêи» (16+)
17.20 «И снова здравствóйте!» (0+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие»

5.30 Х/ф «Они были аêтерами»
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»

20.00«Чистосердечноепризнание»
(16+)
20.50 «Центральное телевидение»
(16+)
23.20 Х/ф «Антиêиллер ДК» (16+)
1.10 Т/с «Поãоня за тенью» (16+)

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
(16+)
1.10 Х/ф «Без оãраничений» (18+)
2.50 Т/с «Солдаты-3» (16+)

ÒÍÒ

Ðîññèÿ Ê

ÒÂÖ
6.00 Х/ф «Финист - ясный соêол»
7.20 Крестьянсêая застава (6+)
7.55 «Взрослые люди» (12+)
8.30 «Фаêтор жизни» (6+)
9.00 «Врача вызывали?» (16+)
9.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Барышня и êóлинар» (6+)
10.45 Д/ф «Иван Дыховичный. Не
зная êомпромисса» (12+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Одиноêим предоставляется общежитие» (6+)
13.30 «Смех с доставêой на дом»
(16+)
14.20 «Приãлашает Борис Нотêин» (12+)
14.50 «Мосêовсêая неделя»
15.25 «Города мира. Брюссель»
(16+)
16.00 «Петровêа, 38» (16+)
16.15 «Вадим Казаченêо. А мне
не больно» (16+)
17.35 Х/ф «Три полóãрации» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Чисто анãлийсêое óбийство» (12+)
0.10 «Временно достóпен». Ирина
Винер (12+)
1.10 Х/ф «Идентифиêация» (16+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыêновенный êонцерт»
10.35, 0.30 Х/ф «Дóшечêа»
11.55 Леãенды мировоãо êино.
ДжейнРасселл
12.20, 1.50 Мóльтфильм
13.50 Д/с «Сила жизни». «Япония»
14.45 «Что делать?»
15.30 Д/ф «Кремль-1812. Спасенные соêровища»
16.10ПоетДмитрийХворостовсêий
17.00 Итоãовая проãрамма «Контеêст»
17.40, 1.55 Исêатели. «Сêольêо стоила Алясêа?»
18.25 Х/ф «Доживем до понедельниêа»
20.05 Большой балет
22.15 «Олеã Ефремов. Если я честный, я должен...». Вечер-посвящение
23.35 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ столетия. Уоллис Симпсон»
2.40 Д/ф «Паленêе. Рóины ãорода
майя»

ÐÅÌÎÍÒ

ÐÅÍ ÒÂ

автоматичесêих
стиральных
машин.

Реêлама
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Тел.: 8-918-445-13-27.

Поздравляем Клавдию
Семеновнó Сêрябинó
с 85-летием!
Не беда, что ãоды быстро мчатся,
Серебристый оставляя след.
Мы желаем Вам большоãо счастья,
Бодрости, здоровья, долãих лет!
Дети, внóêи.

ГКЛ, пластиê, ламинат,
малярные работы

реêлама

доме
м
е
ш
а
т в в НАДЕЖНО!
Ремон

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
в наличии и под заêаз.

ФК «БроêерКонсалтинã»

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

Тел.: 8-928-432-85-48.

ТРАНСПОРТ
lили сдается в арендó автобóс ПАЗ32050, 1998 ã. в., в хорошем состоянии. Тел.: 8-918-694-21-41.
КВАРТИРЫ
l1-êомн. êвартира (1-й этаж, êапремонт) в êирпичном доме п. Энерãетиêов или меняется на 2-êомн. в
«берлинах» с доплатой. Тел.: 8-918966-25-04.
l2-êомн. êвартира с мебелью, сарай, ãараж в районе ОАО «Юã». Тел.:
8-918-415-73-13.
l2-êомн. êвартира (39 êв. м, телефон, сарай, поãреб) в районе ОАО
«Юã». Тел.: 8-918-481-37-17.
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.

Снимó
lСемья из Мосêвы снимет жилой
дом или êоттедж в хорошем состоянии. Оплатó и порядоê ãарантирóем. Тел.: 8-918-22-99-777.

l 2-этажн. дом (з/ó 16 сотоê) в
п. Мостовсêом, по óл. Сóворова, 36.
Тел.: 8-918-123-53-03.
lдом (ãаз) в центре п. Мостовсêоãо.
Можно под предпринимательсêóю
деятельность. Тел.: 8-918-371-00-83.
lжилая дача (домиê из ãипсоблоêа с
мансардой, з/ó 8 сотоê) на х. Садовом. Тел.: 8-918-634-00-53.
РАЗНОЕ
lновые леãêовые автоприцепы. Рассрочêа. Тел.: 8-918-41-68-206.
lж/д ваãон (9,5 х 2,5 х 2,5) под сêлад.
Цена: 75 тыс. рóб. Тел.: 8-918-45000-82.
lз/ó (фóндамент 10,5 х 12,5, вода,
ãаз, свет, паêет доêóментов). Тел.:
8-928-395-00-41, 8-960-439-76-93.

Кóплю
l стеêляннóю банêó 10-20 л.
Тел.: 8-988-470-17-27.
lб/ó ãипсоблоê до 1 000 шт. Тел.:
8-918-944-69-72, 8-961-827-94-90.

Кóплю земельные óчастêи
в п. Бóрном. Тел.: 8-918-981-3888. (звонить с 10 до 21 часа).

Блаãоóстроенная êонюшня
в ст. Баãовсêой принимает
на постой лошадей.
Тел.: 8-928-414-92-42.

Возьмó деньãи под
разóмные проценты.
Тел.: 8-918-347-15-90.

Работа

Возможны противопоêазания. Проêонсóльтирóйтесь с нашими специалистами.

Продается

реêлама

(лицензия ЛО 23-П1-002714 от 16.10.2010 ã.)

Консóльтация и лечение при депрессиях, неврозах, после перенесенноãо
стресса, при соматичесêих заболеваниях, психичесêих расстройствах,
после черепно-мозãовых травм и злоóпотребления алêоãолем. Детсêие
страхи, нарóшение поведения, отставание в развитии. Запись по тел.:
8-918-349-97-24, 8-903-448-44-17, 8 (86169) 3-16-94 (ã. Лабинсê).

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
для владельцев аêций.

реêлама

ПРИЕМ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

врачом-психиатром высшей êатеãории,
психотерапевтом Ириной Михайловной ПОЛЯКОВОЙ

реêлама

реêлама

реêлама

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

lНа постояннóю работó в мебельный цех в п. Мостовсêом, по óл. Строительной, 1а, требóются рабочие.
Тел.: 8-918-462-50-99.
lНа пилорамó х. Пролетарсêоãо требóются рабочие. Тел.: 8-918-96861-92, 8-988-340-29-79.
lТребóются менеджер по снабжению, зоотехниê, инженерстроитель. Тел.: 8-964-89-26962.
lВ бриãадó по блаãоóстройствó территорий требóются рабочие, механизаторы. Полный соцпаêет. Зарплата - от 20 тыс. рóб. Обр.: п. Мостовсêой, óл. Строительная, промзона. Тел.: 5-47-02.
lВ маãазин отделочных материалов
требóется êладовщиê. Тел.: 8-918-

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.

176-21-90.
lТребóется продавец с опытом работы. Зарплата - от 10 000 рóб. Тел.:
8-918-047-58-45.
lТребóются водители êатеãории
Е. Тел.: 8-964-914-02-17, 8-918-66115-94, 8-989-811-03-30.
lОАО «Мостовсêой ДСЗ» требóет-

ся осмотрщиê-ремонтниê ваãонов. Зарплата - от 8 000 рóб.
Обр.: п. Мостовсêой, промзона. Тел.:
5-38-85.
lДля работы в ст. Ярославсêой требóются рабочие строительных
специальностей. Тел.: 8-918-44270-79.
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Иãрай, ãармонь, сердечêо тронь!
В восêресенье, 7 оêтября, впервые в Мостовсêом районе выстóпали лóчшие
ãармонисты России из известной телепередачи «Иãрай, ãармонь любимая!»

Д

о начала êонцерта, êоторый
состоялся в мостовсêом ДК,
оставалось минóт сороê, а óже
были слышны разóдалые звóêи
этоãо преêрасноãо рóссêоãо инстрóмента. На сêамейêах ó Дома êóльтóры расположились почитатели
ãармони - преимóщественно люди
среднеãо и пожилоãо возраста. Принаряженные женщины со сêромными бóêетами ãеорãинов и астр в
рóêах образовали êрóжоê воêрóã местных ãармонистов, êоторые старательно растяãивали меха. Один из
них - Пантелей Афанасьевич Медведев - êаê оêазалось, даже óчаствовал в êраевом êонêóрсе «Иãрай, ãармонь любимая!» два десятêа лет назад и был наãражден ãрамотой. Он-то и собрал воêрóã себя
импровизированный хор.
Тем временем заезжие артисты
прибыли. Прошó разрешения ó хóдрóêа Дома êóльтóры зайти ê ним. В
ãримерной их оêазалось трое. Мóзыêанты одновременно распаêовывали инстрóменты, доставали êонцертные êостюмы и отвечали на
мои вопросы. Простые, доброжелательные, несêольêо óставшие, они
спешили на сценó, обещая все рассêазать и поêазать там. Но êое-что
мне все же óдалось выведать.
Лаóреатó междóнародных êонêóрсов, óчастниêó мноãочисленных
êонцертов в Кремле «Иãрай, ãармонь любимая!» Серãею Власовó из
Воронежа предстояло в этот день работать за троих: не тольêо в êачестве
исполнителя, но еще и ведóщеãо êонцерта, и даже билетера (товарищ,
выполнявший обязанности êонфе-

рансье, не выдержал бешеноãо темпа ãастрольной жизни и óехал). Поэтомó Серãей был озабочен больше
своих êоллеã.
Сибиряê Алеêсандр Ланин из
Барнаóла словоохотлив. Он не мыслит себя без ãармони, иãрает на ней
с детства, причем делает это на слóх,
без нот, хотя и имеет мóзыêальное
образование. Еãо êонеê, êаê считает
сам ãармонист, - наиãрыши. Алеêсандр óмеет иãрать праêтичесêи на
всех сóществóющих ãармонях. А их,
оêазывается, велиêое множество:
вятсêие, сибирсêие, смоленсêие, новоржевсêие ... Кстати, часть êоллеêции артисты привезли с собой в
Мостовсêой.
Еще более разãоворчивым оêазался Алеêсандр Маняхин из Тамбова. От неãо исходил мощный
энерãетичесêий потоê. Человеê-зажиãалêа - первое, что пришло мне в
ãоловó во время общения с ним.
Это чóвство не поêидало и на протяжении всеãо êонцерта. Артист
óмело вплетал в свое выстóпление
не тольêо мóзыêальные номера, но
и вел озорной диалоã со зрителем.
За двадцать шесть лет, что сóществóет передача «Иãрай, ãармонь
любимая!», Алеêсандр проехал по
всей России. Впервые заметил еãо
исêрометный талант и блаãословил Геннадий Заволоêин. Это блаãодаря емó ê Алеêсандрó пристало
прозвище Тамбовсêий волê, êоторое он носит с ãордостью. А еще печатêó с изображением волêа, подареннóю емó всенародно любимым артистом.
Всю Россию я проехал,

Всю Сибирь пешêом прошел,
Тольêо лóчше êраснодарсêой
Я девчонêи не нашел.
Тамбовсêий волê бóêвально
заводил зал. В своеобразнóю иãрóсоревнование в ответ на прозвóчавшие в еãо исполнении частóшêи
вêлючились зрители. Одна из пожилых мостовчаноê, не вставая с
места, не менее задорно исполнила
свои частóшêи. Зал аплодировал. С
таêим же энтóзиазмом зрители подхватили начатóю Алеêсандром песню «Ветêа сирени». При этом нóжно
было видеть лица тех, êто поет! Люди
на время забыли о том, ãде они
находятся, о своем возрасте и вчерашних невзãодах.
Не менее тепло встречали мостовчане лаóреата всероссийсêоãо
êонêóрса Алеêсандра Ланина. У неãо
несêольêо иная манера исполнения,
более споêойная и раздольная. Большой, добродóшный, в êазачьей форме - олицетворение той оãромной
российсêой территории, что за Уралом. Исполнял Алеêсандр не тольêо
частóшêи, наиãрыши, страдания.
Есть в еãо репертóаре и серьезные
вещи, ê примерó, песни о Сибири, в
êоторых поется о боãатствах этоãо
êрая, песня «Солдат на привале» и
дрóãие.
Виртóозно и профессионально
выстóпал и Серãей Власов. В свое
время, êаê рассêазал мóзыêант, он
был знаêом с велиêой рóссêой исполнительницей Марией Мордасовой и даже полóчил в дар от нее
несêольêо ãармоней. Работал таêже
под рóêоводством ее мóжа Виêтора
Рóденêо в Аêадемичесêом рóссêом

Серãей Власов, Алеêсандр Ланин и Алеêсандр Маняхин
напомнили мостовчанам, êаê иãрает настоящая ãармонь.
народном хоре. В репертóаре Серãея
немало обработоê, êоторые он мастерсêи исполнил на мостовсêой сцене на разных ãармонях. В их числе
«Воронежсêая Матаня», «Цыãаночêа», «Лезãинêа» и дрóãие.
А затем настал черед мостовсêих талантов. Ведь на êонцертной афише было написано, что местные ãармонисты моãóт пройти в
зал бесплатно. С ãотовностью, помолодецêи быстро поднялось на
сценó несêольêо пожилых мóзыêантов с инстрóментами в рóêах.
И надо сêазать, что их иãра была
встречена не менее дрóжными аплодисментами земляêов и заслóжила похвалó маститых êоллеã. Особенно óдивил зрителей Виêтор
Венц, выдавший целый фейерверê
мóзыêальных êомпозиций, чем
заслóжил êриêи «браво». Галина

ГОРОСКОП
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С ãазом шóтить себя ãóбить

с 15 по 21 оêтября

Сеãодня трóдно представить нашó жизнь без мноãих бытовых
блаã, в число êоторых входит и ãаз. А часто ли мы задóмываемся о том, что нарядó с пользой ãаз может óãрожать здоровью,
жизни, быть виновниêом разрóшений жилых и бытовых
зданий? Главная причина этих бед - нарóшение правил
пользования ãазом в бытó, êоторыми, óвы, зачастóю пренебреãают. Все чаще из средств массовой информации мы óзнаем
о взрывах жилых домов и отравлениях óãарным ãазом в различных óãолêах России. А ведь всеãо этоãо можно было избежать.
Уважаемые абоненты Мостовсêоãо района!
Перед началом отопительноãо сезона 2012-2013
ãодов ОАО «Мостовсêойрайãаз» еще раз напоминает: обезопасьте себя, своих близêих, соседей, ваши дома и êвартиры, выполняя следóющие элементарные требования:
• перед розжиãом и во время работы ãазовых приборов проветривайте помещение,
проверяйте тяãó в дымовых и вентиляционных êаналах;
• не оставляйте без присмотра вêлюченные ãазовые приборы;
• после оêончания пользования ãазовыми
приборами не забывайте заêрыть все êраны
на них;
• не проводите самостоятельно перенос,
заменó, ремонт ãазовых приборов, ãазовоãо
оборóдования;
• не присоединяйте ãазовые приборы
шланãами, не предназначенными для этих
целей, таê êаê это может привести ê óтечêе ãаза
и взрывó ãазовоздóшной смеси;
• не допóсêайте ê пользованию ãазовыми
приборами детей дошêольноãо возраста, лиц, не
прошедших инстрóêтаж по пользованию ãазом в
бытó, и тех, êто находится в нетрезвом состоянии.
При появлении запаха ãаза в помещении:
• немедленно преêратите пользоваться ãазовыми приборами;
• переêройте êраны на приборах и ê приборам;

• отêройте оêна или форточêи;
• вызовите из незаãазованноãо помещения аварийнóю ãазовóю слóжбó по телефонам
04, 5-10-04;
• не пользóйтесь оãнем;
• не вêлючайте и не выêлючайте элеêтроприборы.
Чтобы избежать несчастных слóчаев и
аварийных ситóаций, ОАО «Мостовсêойрайãаз» проводит обóчение населения и ответственных за безопаснóю эêсплóатацию ãазовоãо оборóдования êоммóнально-бытовых
объеêтов Мостовсêоãо района безопасным
методам пользования ãазовыми приборами
в бытó и действиям при обнарóжении запаха
ãаза. Абоненты (население) обязаны пройти
инстрóêтаж по пользованию ãазом в бытó в
следóющих слóчаях:
• приобретение жилья в собственность
или по доãоворó о найме;
• ãазифиêация домовладения;
• проведение дополнительной ãазифиêации (óстановêа ãазовоãо счетчиêа, отопительноãо прибора, водонаãревательноãо прибора);
• перенос ãазовоãо оборóдования.
Ответственные за безопаснóю эêсплóатацию ãазовоãо оборóдования êоммóнальнобытовых объеêтов должны помнить о необходимости ежеãодноãо прохождения инстрóêтажа и полóчения персональноãо óдостоверения
перед очередным отопительным сезоном соãласно требованиям Ростехнадзора. Инстрóê-

Еремина исполнила под еãо аêêомпанемент озорные частóшêи.
Завершилась êонцертная проãрамма совместным исполнением
известной песни на слова и мóзыêó
Геннадия Заволоêина «Я - деревня, я - село». Казалось, что зал и
сцена - это одно целое, столь вдохновенно и троãательно исполняли они
все вместе этот своеобразный ãимн
российсêомó народó. Люди выходили из зала с просветленными
лицами, блаãодарили ãармонистов,
а наиболее аêтивные собрались
вновь возле Дома êóльтóры, распевая понравившиеся песни. Звóêи
любимой ãармони еще долãо звóчали, троãая сердца людей.
Валентина СЛАВИНА.
Фото Дмитрия БУНТУРИ.
Остальные фото смотрите на
сайте www.predgorieonline.ru

тажи по безопасномó пользованию ãазовым оборóдованием проводятся в специально оснащенном техничесêом êабинете по адресó: п. Мостовсêой, óл. Строительная, 6, в рабочие дни, с 9 до
16 часов, без перерыва. Телефоны для справоê:
5-34-44, 5-42-29.
Неодноêратно рóêоводство ОАО «Мостовсêойрайãаз» напоминало о том, что своевременное и êачественное техничесêое обслóживание внóтридомовоãо ãазовоãо оборóдования является ãарантией безопасной работы
этоãо оборóдования, а значит, обеспечит вашó
безопасность. К сожалению, не все жители
нашеãо района проявляют сознательность и
продолжают иãнорировать требования Постановления от 21.07.2008 ã. № 549. Еще раз
напоминаем: заêлючение доãовора о техничесêом обслóживании является обязательным для всех потребителей ãаза!
В настоящее время ОАО «Мостовсêойрайãаз» продолжает работó по заêлючению
доãоворов о техничесêом обслóживании внóтридомовоãо ãазовоãо оборóдования и аварийно-диспетчерсêом обеспечении. Телефоны
для справоê: 5-34-44, 5-42-29.
Уважаемые жители Мостовсêоãо района!
Бóдьте бдительны при пользовании ãазовыми приборами! Выполняйте правила и требования, êоторые помоãóт вам избежать неприятностей, óберечь себя и ваши семьи от беды!
Е. Г. КИШОВ, ãлавный
инженер ОАО «Мостовсêойрайãаз».
На правах реêламы.

ОВЕН. Предстоит отêрыть нечто новое для себя в
сфере, êоторóю вы считали изóченной досêонально
и абсолютно. Появятся и новые возможности - там,
ãде раньше не было ниêаêих шансов добиться
óспеха. В связи с этим очень важно вовремя перестроиться на новóю волнó.
ТЕЛЕЦ. Станете действовать очень энерãично, мноãое óспеете, без страха возьметесь за новые дела, в
том числе самые сложные. К неãативным моментам
следóет отнести то, что вы часто недооцениваете
своих противниêов.
БЛИЗНЕЦЫ. Блаãоприятный период для тоãо,
чтобы заняться делами, êоторые по êаêим-то причинам долãо отêладывали. Возможно óреãóлирование давних разноãласий с рóêоводством, в связи с
чем станет не тольêо возможным, но и вероятным
долãожданный êарьерный рост.
РАК. Бóдьте энерãичны, действóйте, высêазывайте и отстаивайте свои идеи - это самый êоротêий пóть ê óспехó. Готовность пожертвовать мноãим ради интересов дела, приложить маêсимóм
óсилий для достижения цели поможет вам зарóчиться поддержêой нóжных людей.
ЛЕВ. Все сложится очень неплохо - вы бóдете
заняты интересными делами, óвлечены перспеêтивными проеêтами, сосредоточены на достижении цели. Но êоãда придет время подводить итоãи,
выяснится, что вы потратили слишêом мноãо времени на пóстые разãоворы.
ДЕВА. В это непростое время проблемы моãóт
возниêать и на работе, и дома. Оêрóжающие бóдóт
вами недовольны, но это не помешает им наãрóжать вас все новыми и новыми делами. Возможны
финансовые потери.
ВЕСЫ. Одна из основных тенденций недели стремление ê общению, óстановлению новых êонтаêтов. Вы не тольêо заведете новых дрóзей, но и
не растеряете старых.
СКОРПИОН. Неделя в целом довольно ровная, и
этим приятная. Нет поводов волноваться и сомневаться. Уверенность в себе и оптимизм не оставят
вас ни на минóтó. Не подведóт и деловые партнеры, не разочарóют дрóзья, не заставят страдать
близêие.
СТРЕЛЕЦ. Вас ожидает весьма напряженный ãрафиê. Объем забот, êаê на работе, таê и дома,
значительно óвеличится, поãлотив больше обычноãо времени и внимания.
КОЗЕРОГ. Можно браться за перспеêтивные, долãосрочные проеêты. Удачными бóдóт êонтаêты с
должностными лицами и чиновниêами, обращения в официальные и административные инстанции, орãаны правосóдия. Можно сделать аêцент на
деловое общение.
ВОДОЛЕЙ. Понемноãó наводите порядоê в делах,
полóчайте ответы на вопросы, êоторые вас в последнее время интересовали. Придóт и деньãи - поêа
в небольшом êоличестве, но это тольêо начало.
РЫБЫ. Первая половина недели - весьма блаãоприятное время для любых начинаний. Однаêо вы
не должны торопиться. Сосредоточьтесь на обдóмывании стратеãии, затем переходите ê таêтиêе и
тольêо после этоãо начинайте действовать.

Требóется водитель с л/а

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

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

реêлама

реêлама

КИРПИЧ

широêий выбор изделий
ИЗ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА.

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

п. Мостовсêой, óл. Ленина, 16.
реêлама

Тел.: 8 (86192) 5-33-20.

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
НАСТЕННАЯ, НАПОЛЬНАЯ, ФАСАДНАЯ
ВСЕ ВИДЫ КЛЕЯ для внóтреннеãо и нарóжноãо применения,
для бассейнов и óêладêи печей.

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

ГРУНТОВКИ, ЗАТИРКИ.
реêлама

Обр.: ã. Лабинсê, óл. Победы, 268.

ЛОР-КАБИНЕТ

Прием взрослых и детей

(возраст 4 и 11 месяцев)

С ДОСТАВКОЙ

реêлама

,

Тел.: 8-918-488-10-93.

Тел.: 8-928-759-48-00.

ЭЛЕКТРИК.

реêлама

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

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

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

ГОСТИНИЦА «КОРАЛЛ»

áàññåéí

С ГИДРОМАССАЖЕМ

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

Металлочерепица - 239 рóб./м2
Профнастил с лаêоêрасочным
реêлама
поêрытием:
- стеновой - 221 рóб. м2
- êровельный С-21 - 250 рóб. м2
Евроêонеê - 240 рóб. (2 метра)
Снеãозадержатель - от 200-240 рóб.
Желоб - 100 рóб. п/м
Кредит (ОТП банê)
Трóба водосточная - 110 рóб. п/м
Крюê êоротêий - 78 рóб., длинный - 84 рóб.
Имеются в наличии УТЕПЛИТЕЛИ (более 15 наименований), МЕТАЛЛОСАЙДИНГ и еãо сопóтствóющие, ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ
+ все еãо сопóтствóющие, а таêже ЗАБОР (высота 1,50 м, 1,70 м, 2 м).
Металл производства Новолипецêоãо металлóрãичесêоãо êомбината,
Бельãии, Финляндии, Кореи.

Оплата за наличный и безналичный расчет с óчетом НДС.
Единственный официальный дилер «Юãмонтаж-2000»
находится по адресó: п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 55.
Тел.: 8 (86192) 5-46-04, 8-918-443-98-13, 8-918-345-11-25.

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

ÒÈÐÀÆ 4346

1500

5 300 рóб.

Çàêàç

7 120 рóб.

n Выезд замерщиêа
n Монтаж, демонтаж

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÓÑÊÎÐÅÍÍÛÅ

ÊÓÐÑÛ

ÂÎÆÄÅÍÈß

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

НА ПЕРЕПОДГОТОВКУ с «С» на «В», с «В» на «С», а таêже лиц,
ДОСТИГШИХ 16-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА, в ãрóппы по подãотовêе водителей транспортных средств êатеãорий «А», «В», «С». Специальная подãотовêа и стажировêа водителей, впервые назначаемых для работы на
леãêовых таêсомоторах. Начало занятий по мере êомплеêтования ãрóпп.
Запись проводится в п. Мостовсêом: в здании ГИБДД (1-й этаж), по
óл. Красной, 88, по óл. Кооперативной, 28, ó Е. И. Лысенêо. В п. Псебай,
пер. Безымяный, 47, ó Е.Н. Михайловой (8-964-92358-12). Оплата за обóчение может производиться в рассрочêó.
Тел. 8-988-387-49-28, 8-928-232-09-66,
8-962-878-86-58, 5-21-07, 5-26-58, 5-31-73.

Бесплатный êóпон № 10
- îê
òÿáðü 2012 ã.
îêòÿáðü

ПРОДАМ
КУПЛЮ
МЕНЯЮ
СНИМУ

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

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

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

б.
6400 рó

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

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

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

Цена свободная

êîìôîðòàáåëüíûå
íîìåðà

2000

2000

б.
4950 рó

"

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

Тел.: 8-918-266-23-72.

Ãàðàíòèðóåì êà÷åñòâåííîå èçãîòîâëåíèå â êîðîòêèå ñðîêè

"

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ТРАВЫ
В СУХОМ ВИДЕ:

СТИРКА

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

реêлама

Св-во серия 61 № 006140661

реêлама

реêлама

Доставêа бесплатная
без выходных

Песоê,
отсев,
щебень.

ÎÊÍÀ

реêлама

реêлама

реêлама

20 наименований

Ýìàëèðîâêà âàíí

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

«ÅÂÐÎÎÊÍÀ»

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

реêлама

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

Продаются
êóры-несóшêи

БЛИНЫ

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

реêлама

Алêоãольная зависимость - бич современноãо общества,
разрóшение собственноãо здоровья, деãрадация личности человеêа. Сеãодня российсêая нация спивается! Цена за óпотребление
спиртных напитêов непомерно велиêа. Потери от пьянства и
алêоãолизма во мноãо раз превышают êоличество поãибших на
дороãах. Но выход есть! Препарат 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.

принимает

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

Проêонсóльтирóйтесь
с нашими специалистами.

Тел.: 8-989-812-01-70.

ÎÎÎ «Êî÷êàðåâ»

Ценыпроизводителя.Оптовымпоêóпателям - сêидêи. Возможна доставêа.

Врач В. В. Долãов.

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

реêлама

реêлама

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

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

ООО «КУРГАНИНСКИЙ
ПРОДУКТТОРГ»

из России, дальнеãо и ближнеãо зарóбежья.

Пластиêовые, металличесêие УГОЛКИ, ПОРОГИ.

Наращивание
волос, ресниц.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (дворовая и внóтридомовая разводêа ãазопроводов, монтаж ãазоисМаãазин
пользóющеãо оборóдования).
ОТОПЛЕНИЕ (расчет системы, монтаж радиаторов, подбор
и монтаж êотла и тепловоãо оборóдования).
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ (расчет, монтаж
трóдопроводов, óстановêа санприборов, монтаж очистных соорóжений).
ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ (расчет,
подбор оборóдования, монтаж).
п. Мостовсêой, óл. Ленина, 10а. Тел.: 8 (86192) 5-08-25,
8-918-333-10-96,8-918-434-53-90.
реêлама

Более 50
наименований

реêлама

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

ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК

«Áåëàÿ Îðõèäåÿ
Îðõèäåÿ»»

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

«ÞÂÅËÈÐÍÛÉ
ÌÈÐ»
предлаãает

реêлама

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

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

реêлама

Маãазин

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

Мини-эêсêаватор
самосвал, êран-манипóлятор

Òàêñè "Âèðàæ"

реêлама

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

450 рóб. в однó сторонó

ы
е цен
Низêи

1500

реêлама

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

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле

реêлама

реêлама

Требóются водитель, диспетчер.

Ежедневные поездêи
реêлама

“ЕВА”

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

реêлама

8
Таêси

¹ 113 (10621),
÷åòâåðã, 11 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

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

Çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà À. Í. ×àéêîâ

