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Бодрость дóха,
ãрация и пластиêа
29 оêтября - Всероссийсêий день ãимнастиêи

В мостовсêой ДЮСШ
«Юность» мастер спорта
по хóдожественной
ãимнастиêе Оêсана
Шадсêая вот óже 18 лет
воспитывает юных
спортсменоê в лóчших
традициях российсêой
шêолы.

О

том, что таêое хóдожественная
ãимнастиêа и êаê она влияет
на развитие ребенêа, мы беседóем
с опытным тренером наêанóне знаменательной даты.
- Оêсана Ниêолаевна, а почемó
именно хóдожественная ãимнастиêа?
- Хóдожественная ãимнастиêа один из самых зрелищных видов
спорта. И соãласитесь, что это преêрасно! Еще хóдожественная ãимнастиêа - это здоровый и изящный
стиль жизни. Она формирóет ó детей ãармоничнóю, êрасивóю фиãóрó, правильнóю осанêó, а таêже
способствóет эстетичесêомó воспитанию. Гимнастиêа прививает
вêóс, девочêи óчатся чóвствовать
мóзыêó, психолоãичесêи расêрепощаться. В процессе занятий ó
моих воспитанниц формирóются
жизненно важные двиãательные
óмения и навыêи: ловêость, сила,
выносливость, приобретаются не
тольêо специальные знания, но и
воспитываются моральные, волевые êачества.
(Оêончание на 3-й стр.)
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Что óдается сделать
с помощью
ãазетной писанины?
Рада вас приветствовать, дороãие читатели! На днях в редаêцию пришло письмо. Еãо автор
И. Ф. Серов, обращаясь êо мне êаê
ê ãлавномó редаêторó, спрашивает: «Люди пишóт в ãазетó о разном
и надеются, что от этой писанины в
нашей жизни и оêрóжающей среде
что-то изменится ê лóчшемó. Говорят, что ãазета - это четвертая власть.
Значит, и Вы олицетворяете в êаêой-то степени этó власть в Мостовсêом районе. Тоãда сêажите отêровенно: мноãое ли óдается Вам
сделать с помощью ãазетной писанины. Реаãирóют ли местные власти и чиновниêи разных óровней
на то, что пишóт в ãазетó люди?
Или все это происходит, êаê в телепередаче «Пóсть ãоворят» - собрались, поãоворили, разбежались и
забыли. Нельзя ли построить работó по обращениям ãраждан по-дрóãомó, чтобы чиновниêи все же читали вашó ãазетó и êаê-то реаãировали на то, о чем в ней пишóт
простые люли. А иначе стоит ли ее
тоãда выписывать, если воêрóã
ничеãо не меняется».

Спасибо,
óважаемый
И. Ф. Серов (ê сожалению, вы не
назвали свои имя и отчество полностью), за письмо и за отêровенность. Поэтомó и я бóдó отêровенна. Вы спрашиваете, мноãое ли
óдается сделать с помощью ãазетной писанины. Я дóмаю, что мноãое, если óчесть, что ãазета состоит
не тольêо из писем читателей. Мы
всеãда держали и держим рóêó на
пóльсе района, информирóем,
разъясняем, рассêазываем и ниêоãда не проходим мимо проблем
наших читателей.
Почти 200 писем в ãод - цифра внóшительная. Но она не пóãает, а радóет жóрналистов
«Предãорья».
Письма пишóт разные:
Слезные, болезные,
Иноãда преêрасные,
Чаще - бесполезные.
(Оêончание на 3-й стр.)
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28 оêтября - 150 лет со дня образования станицы Костромсêой
Уважаемые жители станицы Костромсêой! Сердечно поздравляем вас с замечательным юбилеем 150-летием со дня основания станицы Костромсêой!
Эта дата возвращает ê истоêам малой родины, заставляет вновь перелистать страницы ее истории,
вспомнить имена земляêов, прославивших свою землю боевыми и трóдовыми подвиãами.
Свое летоисчисление станица Костромсêая ведет
с тех пор, êоãда на месте бóдóщеãо поселения основался сторожевой пост êóбансêих êазаêов с небольшими
óêреплениями, сторожевыми вышêами. С êаждым
ãодом станица развивалась. Тяжелые испытания
выпали на долю жителей в ãоды Велиêой Отечественной войны. Но блаãодаря сильной воле, мóжествó,
оãромной любви ê своей земле станичниêи пережили
это страшное время и продолжают жить и работать.
После оêончания войны началось восстановление
разрóшенноãо хозяйства. За выдающиеся трóдовые
заслóãи звание Героя Социалистичесêоãо Трóда полóчили восемь жителей станицы.

Каждое поêоление вносит свой вêлад в развитие
станицы. Блаãодаря совместномó созидательномó трóдó óêрепляется социально-эêономичесêий потенциал
станицы. Поэтапно решаются вопросы водоснабжения, освещения, ремонта дороã.
В этот знаменательный день выражаем оãромнóю
блаãодарность ветеранам, всем жителям, êто добросовестно трóдился и продолжает трóдиться на блаãо
своей малой родины, êто отдает частицó дóши любимомó делó. От всей дóши желаем вам, дороãие дрóзья,
êрепêоãо здоровья, оптимизма, счастья, процветания, неиссяêаемой созидательной энерãии и новых
трóдовых óспехов!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО Мостовсêий
район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель Совета МО
Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель районноãо совета
ветеранов.

Более подробнóю информацию
вы можете óзнать по телефонó:
8 (86192) 5-47-96.
Дополнительный офис
ОАО «Крайинвестбанê»
в п. Мостовсêом, по óл. Ленина, 22.
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НОВОСТИ Мостовсêий район
фондов в этих заведениях. Именно поэтомó возниêла
Приносите êниãи,
идея совместно с волонтерсêими движениями орãанизовать сбор êниã для подобных библиотеê. Мы понипомоãите детям!
маем, что наша деятельность - êапля в море оãромных
lll Работниêи отдела по делам молодежи
вместе с волонтерами Мостовсêоãо района отêроют
пóнêт приема литератóры в рамêах Всероссийсêой аêции
«Вырасти êниãó!». Она призвана помочь óêомплеêтовать
библиотеêи детсêих домов и специальных шêол-интернатов.
По словам Евы Христенêо, инициатора аêции, вицепрезидента НКО «Союз социальной защиты детей»,
сеãодня в детсêих домах и шêолах-интернатах
чрезвычайно остро стоит проблема нехватêи хороших
êниã.
- Посещая множество детсêих домов, я столêнóлась
с проблемой отсóтствия финансирования, необходимоãо для формирования полноценных библиотечных

проблем, связанных с недостаточным вниманием
ãосóдарства ê проблемам сирот, - отметила Христенêо
в обращении ê единомышленниêам, - но мы надеемся,
что ê нам бóдóт присоединяться все новые и новые
óчастниêи, и хотя бы одна проблема сдвинется
с мертвой точêи.
Любой желающий может лично поóчаствовать
в сóдьбе детишеê, оставшихся сиротами из-за жизненных обстоятельств или при живых родителях.
Точêа сбора êниã бóдет работать 1 ноября,
с 10 до 11 часов, в районной детсêой библиотеêе.
Дополнительнóю информацию можно óзнать в отделе
по делам молодежи по адресó: п. Мостовсêой, óл. Переправненсêая, спортêомплеêс «Олимп», êаб. 39.

День района отметили
по-молодежномó
lll Отдел по делам молодежи и молодежный центр
«Успех» в День Мостовсêоãо района провели молодежнóю иãрó
«Моя малая родина». Иãра прошла в парêе Победы поселêа
Мостовсêоãо.
Участниêами стала молодежь от 14 до 30 лет из разных
поселений района. Ребята в очередной раз блеснóли знаниями
в области истории родноãо êрая и района, а таêже в óмении
быстро беãать. Ведь от сêорости передвижения иãроêов зависело
очень мноãо.
По итоãам иãры определились победители. На первом месте êоманда Красноêóтсêоãо сельсêоãо поселения, на втором êоманда Баãовсêоãо поселения. Тройêó лидеров венчали
мостовчане. Все óчастниêи полóчили почетные ãрамоты
и подарêи.

ïðîáëåìû ÆÊÕ

Мноãоêвартирные дома:
есть три пóти, êóда пойти
Настóпил очередной отопительный сезон. Коммóнальные слóжбы отрапортовали, что абсолютно
ãотовы ê зиме. Но собственниêи жилья в мноãоэтажêах Мостовсêоãо района постоянно сталêиваются с
проблемами. Почемó? Ответ на этот вопрос попытался найти наш êорреспондент.

Кóда податься?
Уже несêольêо лет жильцы мноãоэтажеê находятся перед непростым
выбором. Что для них предпочтительнее: óправляющая êомпания,
товарищество собственниêов жилья
или непосредственное самоóправление? Для жителей тех населенных
пóнêтов, ãде есть мноãоêвартирные
дома, их содержание стало вопросом
если не выживания, то определения
êачества жизни, ведь большинствó
строений более 25 лет. Впрочем, предоставим слово старшим по домам,
êоторым óже хорошо и давно знаêома эта ситóация изнóтри.

Сами себе хозяева
Уже оêоло двóх лет старшим дома
№ 48 по óлице Советсêой районноãо
центра является Елена Бóбнова. C
самоãо начала жильцы решили: ниêаêих óправляющих êомпаний! В
этой пятиэтажêе сороê êвартир, но то ли
жильцы подобрались дрóжные, то ли
óж таêая дотошная сама Бóбнова, сдают ей деньãи на общедомовые нóжды
праêтичесêи все. Две самые проблемные êвартиры числятся в должниêах,
но и им спóсêó давать Елена не собирается.
- Госóдарство пытается решить
проблемó за счет жильцов, - считает
она. - ЖКХ развалили, нам достались дома, в êоторых за два десятêа
лет почти ничеãо не делалось, хотя,
если сóдить по справедливости, прежде чем доводить дело до выбора
жильцами способа óправления, они
должны были привести жилой фонд
в порядоê. Сейчас же, êоãда мы сами
более или менее навели êое-êаêой
порядоê, êаждая слóжба пытается
заработать на владельцах êвартир.
Приходят, например, из пожарной
охраны проверять вентиляцию. Приêладывают листоê бóмаãи, проверяют, есть ли тяãа. Если лист прижмет,
значит, по их мнению, все нормально, надо платить за проверêó работы
вентиляции. Но êто же бóдет ее чистить? Ведь это должно проводиться
реãóлярно, а не после тоãо, êаê вентиляционная шахта óже забита.
Есть и дрóãие хитрости. Мостоводоêанал при разнице в поêазаниях
общедомовоãо счетчиêа и сóммарных поêазаний по êвартирам разницó расêидывает на тех, êто платит
постоянно, а тем, êто не платит, вообще ничеãо не начисляет. Выходит,
страдают те, êто является добросовестным плательщиêом. Теплосети

тельно по êвитанциям, а в слóчае
задолженности êомпания долãо церемониться не бóдет - подаст в сóд.
Поэтомó неплательщиêов ó нас нет.
- Прямо таê óж все и хорошо? óсомнился я.
- Кóда же без издержеê, они тоже
есть. Все óправляющие êомпании
созданы на базах предприятий ЖКХ,
в них немноãочисленный штат, не
хватает специалистов нóжных профилей. Поэтомó приходится совместно с êомпанией исêать подрядчиêов, слесарей, элеêтриêов и таê далее, а на это óходит время. Было бы
лóчше, если бы все эти специалисты
изначально входили в штат óправляющих êомпаний. Помимо этоãо
быстро сходит на нет отчетность êомпаний перед старшим по домó: ежеêвартальнóю информацию предоставляют с запозданием, надо постоянно напоминать, что прозрачность
деятельности - основа доверия и сотрóдничества.
- Но вы бóдете продолжать сотрóдничество с êомпанией?
- По итоãам ãода мы проведем
собрание и, если на то бóдет воля
собственниêов жилья, пролонãирóем доãовор. Сêорее всеãо, таê оно
и бóдет, таê êаê весêих причин
для разрыва отношений ó нас нет.
И тоãда можно бóдет запланировать ремонт подъездов и частичный ремонт êровли. Это самое основное из ближайших планов на
бóдóщее.
Ниêита ВАГАЕВ.

моãóт взять деньãи за опрессовêó, но
не провести ее или провести формально. Элеêтриêи берóт деньãи за
заменó проводов до внóтридомовоãо
щитêа, ãазовиêи тольêо за вызов требóют более тысячи рóблей, не считая
поêвартирных техничесêих
работ, и таê далее.
- А почемó вы таê решиВ Мостовсêом районе из 158
тельно всем домом отêазались мноãоêвартирных домов 35 вверили
от óслóã óправляющих êом- свою сóдьбó óправляющим êомпанипаний?
ям, четыре дома создали ТСЖ, а все
- Мноãо нелестноãо слы- остальные выбрали непосредственное
сотрóдничества мы можем сêазать,
шим о них, - отвечает Бóбно- óправление собственниêами жилья.
что не жалеем. Наша óправляющая
ва. - Вот и соседний дом недоêомпания быстро реаãирóет на об- Мноãо ли минóсов выявилось
волен óправляющей êомпанией, хоращения жильцов, при этом не делаó ТСЖ? - интересóюсь я.
чет выйти из нее. Крыша êаê теêла,
ет разницы, ãде возниêла проблема Поêа
мы
столêнóлись
тольêо
с
таê и течет, свет в подъездах не ãорел
в êвартире или на общей территоодним - это дополнительные расходы
и не ãорит. Мы же стараемся все
рии, ведь она óстраняется за счет
на налоãообложение. А траты на содерделать сами. Нанимаем специалинаших же взносов.
жание администрации ТСЖ мы свостов по óстраивающей нас цене, а не
- Мноãо приходится платить, если
дим ê минимóмó. Все это с лихвой
той, êоторóю может предложить óпне сеêрет? - не óдержался я от вопроса.
перевешивается
плюсами,
самый
сóравляющая êомпания.
- Сначала, в течение несêольêих
щественный из êоторых - возмож- А ТСЖ почемó не хотите орãаНа отêрытии êотельной в миêромесяцев, мы платили больше восьность использовать на нóжды дома
низовать?
районе фирмы «Юã» жильцы дома
ми
рóблей
с
êвадратноãо
метра,
чтосредства, предоставляемые ãосóдар- Там есть траты на содержание
№ 9 по óлице Боженêо пожаловабы создать наêопительный фонд и
ством. Тоãда êапитальный ремонт
администрации, оформление юрились, что, несмотря на начало отопипровести неотложные работы по
станет
реальностью.
Мы
надеемся,
что
дичесêоãо лица. Это, может быть,
тельноãо сезона и ввод êотельной в
домó,
а
потом
óменьшили
сóммó
до
это слóчится óже в следóющем ãодó.
хорошо, êоãда нóжно заставить пластрой, в их доме батареи остались
трех с половиной рóблей. То, что заптить должниêов, а ó нас жильцы отхолодными. Большинство собственланировали, сделали. Частично заветственные, нам леãче и проще на
ниêов жилья вносить деньãи на обделали межпанельные швы, больнепосредственном óправлении.
щедомовые нóжды отêазываются, и
В доме № 8 на óлице Северной
шей частью заменили êанализацию,
вся работа по домó стоит.
поселêа Мостовсêоãо жильцы решиотремонтировали êозыреê одноãо из
Наверное, это êаê раз тот слóчай,
ли встóпить в óправляющóю êомпаподъездов, поменяли задвижêи в
êоãда óправляющая êомпания нóжнию ООО УК «Теплосеть». Уж если
трóбах для подачи воды.
на êаê спасение. Иначе зима для
переêладывать заботы по домó на
В сотрóдничестве с óправляюВ Псебае, в доме № 70 по óлице
жителей этоãо дома оêажется очень
орãанизацию, то лóчше на тó, êотощей êомпанией нам очень нравитСоветсêой, жильцы орãанизовали
нелеãêой.
рая поближе и от êоторой ясно чеãо
ся, что подãотовêой дома ê зиме,
товарищество собственниêов жилья.
P. S. Возможно, администраждать.
составлением доãоворов с энерãо- Мы решили орãанизовать ТСЖ
- В êонце деêабря 2009 ãода мы
ции района стоит орãанизовать
снабжающими орãанизациями заеще оêоло ãода назад прежде всеãо
провели собрание жильцов в придля старших по мноãоэтажêам
нимается сама óправляющая êомиз-за возможности полóчить федесóтствии представителей óправляреãóлярные семинары, обóчение
пания. Мы, жильцы, лишь êорреêральные деньãи, - рассêазывает старющей êомпании, - ãоворит старшая
всем премóдростям óправления
тирóем не óстраивающие нас мошая по домó Анна Сединêина. - В
по домó Серафима Камбарова, - и
таêим сложным хозяйством,
менты. Отпадает проблема сбора
нашей четырехэтажêе живóт одни
они сóмели óбедить большинство
денеã, êоторая очень затрóднительêаê мноãоêвартирный дом.
пенсионеры, поэтомó самоóправлежителей, что нам лóчше ввериться
на при самоóправлении. ВзаимоЭто наверняêа поможет избежать
ние в нынешних óсловиях - не для
им. Сейчас по итоãам почти двóх лет
расчеты осóществляются исêлючибольшинства ошибоê.
нас. Мы óже сделали ãлавные шаãи
по оформлению ТСЖ - основали юридичесêое лицо, отêрыли расчетный
Управляющие êомпании наиболее эффеêтивны - таêоãо мнения придерживается начальниê отдела
счет, начали проводить на собранпо промышленности, энерãетиêе, транспортó, связи, эêолоãии и ЖКХ администрации МО Мостовсêий
ные средства ремонтные работы. Отрайон Дмитрий Бондаренêо. Он таêже является старшим по домó, однаêо еãо соседи поêа предпочимежевали землю, óже подãотовились
тают самоóправление.
êо второй нашей зиме в ТСЖ. К сожа- У этих орãанизаций для работ по домó есть специалисты, пóсть поêа не все, и техниêа, - ãоворит
лению, одна проблема ó нас ниêаê
он. - Да и опыт работы в этой сфере имеется, таê êаê êомпании орãанизóются обычно на базе
не решится - это постоянные подтоппредприятий ЖКХ или строительных орãанизаций, причастных ê этой сфере. В Мостовсêом районе
ления подвала. Каê-то до общедомодействóют четыре óправляющие êомпании. Самая êрóпная, имеющая сóщественные ресóрсы, - это
воãо элеêтрощитêа воде оставалось
лабинсêое ООО «Стройинвест». У этой êомпании мноãо домов в Лабинсêе, Мостовсêом, Псебае, им óже
подняться всеãо три сантиметра. А
есть что поêазать. Остальные же в основном тольêо начинают. И, êонечно, очень весомый, я бы
посêольêó ãаза ó нас нет, замыêание
сêазал, решающий арãóмент в пользó óправления êомпаниями и товариществ собственниêов жилья фаêтичесêи парализовало бы жизнь
возможность привлечь ãосóдарственные средства на ремонт мноãоêвартирных домов. Что êасается
непосредственноãо самоóправления, то всеãда есть опасность тоãо, что старший по домó выберет
дома. К счастью, нам помоãают Псеневернóю стратеãию работы. С êаждой орãанизацией надо доãовариваться самомó, в то время êаê ó
байводоêанал и пожарные - отêачиóправляющей êомпании есть нóжные специалисты, а ее юристы отработают спорные вопросы.
вают водó.
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Коãда
верстался номер

Крыша дома твоеãо

Все им
вместе по плечó
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ТУРНИКМЕНЫ:
êто это таêие?

Спасибо за доверие
Уважаемые земляêи! Дороãие мостовчане!
Выражаю сердечнóю блаãодарность и признательность
ãлаве администрации Мостовсêоãо района В. П. Свеженцó,
работниêам районной администрации, председателю Совета
МО Мостовсêий район А. В. Ладановó, депóтатсêомó êорпóсó
и всем жителям за оêазанное доверие и присвоение мне
звания «Почетный житель Мостовсêоãо района».
Трóдно переоценить ваше доверие и óважение. Отрадно,
что я оправдал ваши надежды, и, пользóясь слóчаем, хочó
сêазать, что все сделанное - это лишь небольшая часть моих
стремлений и реализации намеченных планов на блаãо процветания Мостовсêоãо района в целом и êаждоãо жителя в
частности.
Спасибо вам, дороãие земляêи! Пóсть всеãда сбываются
ваши мечты, а êаждый день жизни приносит вам тольêо
добрые вести, дарит радостные события и счастье!
И. П. АРТЕМЕНКО, председатель êомитета
по финансово-бюджетной
и налоãовой политиêе ЗСК.

Люди, êоторые óмеют делать êрасивые вещи на óличном тóрниêе, были
всеãда, но ассоциация дворовых
спортсменов для развития тóрниêовоãо спорта появилась на Кóбани
недавно.
Шêолó № 20 поселêа Псебай-1 посетила êоманда
тóрниêменов из Краснодара. Ребята являются членами
Краснодарсêой êраевой федерации óличноãо спорта и
ассоциации дворовых спортсменов.
Ассоциация дворовых спортсменов создана
для развития тóрниêовоãо спорта на территории
нашей малой родины и для пропаãанды здоровоãо образа жизни среди молодежи.
Это объединение спортсменов всех направлений дворовоãо спорта (тóрниêмены, барристы,
bar-barians, дворовые ãимнасты, bar-stylers
и дрóãие). В ассоциации действóет система
присóждения óровней мастерства, êоторая
мотивирóет спортсменов на тренировêи,
на достижение новых резóльтатов, на постоянное самосовершенствование. Уровни мастерства разделены на три «ветêи» - силовые,
техничесêие и óровни gimbarr.
На сóд псебайцев были представлены все три стиля.
Лично для меня самым интересным стал стиль джимбар. Рóêи ребят выворачивались под немыслимым
óãлом! Парни делали «солнышêо» и поêазывали поистине чóдеса ãимнастиêи, повиснóв на одной рóêе.
Gimbarr - название êолóмбийсêоãо стиля
занятий на дворовом тóрниêе. Элементы этоãо
стиля - элементы на силó и ãибêость одновременно.
Мне óдалось немноãо пообщаться с тóрниêменами
после их фееричноãо выстóпления. Они рассêазали, что
занимаются этим необычным видом спорта всеãо дватри ãода. При этом ó них нет тренеров, все трюêи парни
ставят самостоятельно. Живóт ребята в разных ãородах,
óчатся в разных óниверситетах, но всех их объединяет
одно - любовь ê спортó, желание быть êрасивыми и
здоровыми.
Сêажó честно, девчонêи не моãли оторвать ãлаз от их
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ТУРНИКМЕН - это óличный спортсмен,
исполняющий разной сложности силовые
óпражнения óличной ãимнастиêи и аêробатиêи
на дворовом (обычном) тóрниêе.
Само понятие ТУРНИКМЕН появилось
в 2009 ãодó. Считается, что создателем
движения тóрниêменов является воронежсêий óличный спортсмен Михаил Баратов.
Блаãодаря стойêости, óпорствó и вере в свое
дело он делал сложнейшие ãимнастичесêие
элементы на обычном тóрниêе, став сильнейшим тóрниêменом России.
сильных рóê и наêачанных прессов. Зрелище завораживало зрителей, в большом êоличестве собравшихся в
спортзале шêолы. Временами от эêстремальных êóльбитов замирало сердце. Ребята все сделали чисто обошлось без падений и травм - сêазался их профессионализм, хотя выезжали они с поêазательными выстóплениями в первый раз.
Хочется поблаãодарить ãлавó Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения П. А. Жарêова, администрацию шêолы
№ 20 и псебайсêих предпринимателей за помощь в
орãанизации поездêи спортсменов. Отдельное спасибо
Анне Матовниêовой, êоторая и предложила тóрниêменам приехать в Псебай.
Дарья МАНЖУКОВА, юнêор.

Бодрость дóха,
ãрация и пластиêа
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
По большомó счетó хóдожественная ãимнастиêа лично для меня - это
не тольêо самый зрелищный, но и
особый спорт. Хотя бы потомó, что,
сêажем, современная проãрамма
Олимпийсêих иãр насчитывает более пятидесяти видов спорта. Но тольêо один из них - хóдожественная ãимнастиêа - подарена мирó Россией!
- Сêольêо девчоноê ó вас занимается?
- В настоящее время пятьдесят.
Это ãимнастêи разноãо возраста,
самым юным из них по четыре ãода.
Хочó сêазать, что я принимаю всех
без исêлючения, и êаê таêовоãо êритерия отбора ó меня ниêоãда не было
и нет. Все они для меня - маленьêие
звездочêи, ãордость и радость. И не
тольêо потомó, что мноãие мои воспитанницы являются победителями êраевых соревнований. Хотя,
наверное, êаждый тренер мечтает о
том, чтобы êто-то из еãо подопечных
достиã таê называемых звездных
высот в большом спорте. Я, пожалóй,
тоже об этом мечтаю, но самое ãлавное для меня - видеть своих юных
спортсменоê здоровыми и счастливыми.
- А лóчшие из лóчших есть?
- Ой, êонечно! Марина Гамза,
Анна Заз, Виêтория Шевцова, Анжелиêа Даêаева, Марина Силенêо, Яна
Орлова. Это просто óдивительные и
талантливые ãимнастêи!
- Сêажите, девчонêи часто от вас
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óходят?
- Бывает иноãда. Всеãда с большой ãрóстью и сожалением расстаюсь с ними. Но хóдожественная ãимнастиêа, êаê, впрочем, и любой дрóãой вид спорта - это большой трóд. Не
всем под силó наãрóзêи и тренировêи по полтора или по два с половиной
часа. И потом, наш спорт - очень
дороãой. Тольêо встóпительный
взнос на соревнованиях обходится
родителям в пятьсот рóблей. Но ведь
не сбросишь со счетов и проживание
в ãостинице, и питание, и проезд. А
вы сами преêрасно понимаете, насêольêо трóдно мноãим семьям сеãодня выживать, сêазать жить - языê
êаê-то не поворачивается.
- Оêсана Ниêолаевна строãий
тренер?
- Строãий и требовательный.
Дисциплина для меня на первом
месте.
- А с чем вы можете сравнить
хóдожественнóю ãимнастиêó?
- Трóдно сêазать. Однозначно
ãимнастиêа тесно связана с балетом. Блаãодаря этой связи ó девочеê
вырабатывается êóльтóра и тонêая
êоординация движений, их выразительность, пластиêа, ãрация, чóвство ритма и артистичность. Хореоãрафия êаê основа любоãо танца развивает не тольêо растяжêó и ãибêость, но и вêлючает в себя силовые
наãрóзêи. Она распространяется и в
повседневной жизни - распрямляется спина, перестают задираться
плечи, поднимается подбородоê. У

детей развивается и память, обóсловленная необходимостью запоминать большой объем двиãательных
действий, сложных по стрóêтóре и
техниêе исполнения.
- Оêсана Ниêолаевна, понятное
дело, что не все ваши воспитанницы
станóт известными ãимнастêами,
не все свяжóт свою дальнейшóю
жизнь с хóдожественной ãимнастиêой. Но, êаê вы дóмаете, êаêой самый заметный след она оставит в
жизни тех, êто занимался ею в течение несêольêих лет?
- Уже то, что девочêи решили
заняться хóдожественной ãимнастиêой, ãоворит о том, что они обладают большой смелостью, ибо преêрасно понимают - предстоит мноãо работать. Не сомневаюсь и в том, что
для êаждой моей воспитанницы
наши занятия в дальнейшей жизни
не пройдóт даром. Каждой девóшêе
и женщине важно выãлядеть стройной, молодой и привлеêательной.
На мой взãляд, хóдожественная
ãимнастиêа êаê раз-таêи и заêладывает в человеêе основó всеãо этоãо. Главное потом, идя по жизни, êаê
ãоворят спортсмены, не потерять
формó. Нó и второе - это то, что таêой
сóãóбо женсêий вид спорта позволяет приобретать эêспрессивность,
развивает êреативность и, если хотите, творчесêое мышление. А для
нынешних представителей молодоãо поêоления это óже первый шаã на
пóти ê óспехó.
Беседовал Юрий КОМАРОВ.

Что óдается сделать
с помощью
ãазетной писанины?
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Эта известная строфа Константина Симонова - лиричесêое отношение поэта ê переписêе.
Для редаêции бесполезных писем, êаê правило, не бывает. Любое
может натолêнóть на темó, вызвать
на разãовор, побóдить ê спорó или
просто заставить задóматься. А есть
и таêие, êоторые звóчат êаê сиãнал
бедствия, взывают о помощи. «Дороãая редаêция, пожалóйста, помоãите. Я прошó, не отвечайте по почте, позвоните, поãоворите со мной,
сделайте это сêорее...». Жóрналист
ниêоãда не пройдет мимо таêоãо
письма. Вмешаться немедленно в
êонфлиêт, предотвратить возможнóю траãедию - еãо профессиональная заповедь. Не тольêо срочная медицинсêая помощь спасает людей
от êатастроф. Порой столь же срочно
необходима помощь дóшевная:
внимание, óчастие, просто доброе
слово. Иноãда лишь за ним, этим
добрым словом или советом, и обращаются в ãазетó. И нередêо, высêазав все, что наболело, заверяют
редаêцию: «Ответ мне не нóжен. Я
ничеãо от вас не хочó. Мне просто
надо было êомó-то рассêазать, êаê
все было, с чеãо началось и чем
заêончилось. Спасибо, что написанное мною êто-то прочитал. В моей
дóше бóдет немноãо споêойнее, что
обо мне êто-то знает».
Редаêция бережно работает с
êаждым письмом. Среди них есть и
очень сложные по постановêе вопросов, и спорные по предложенным
мерам, и самые срочные по наболевшим êонфлиêтам, нередêи житейсêие истории… «Письма наших
читателей» - таê называется и постоянная полоса в «Предãорье», êоторая выходит по вторниêам.
Полóчая письмо, мы можем отправить еãо для проверêи и принятия мер в местные рóêоводящие
орãаны. А можем силами своих жóрналистов изóчить êонфлиêт, определить разóмнóю позицию, дать варианты решения. Нередêо наши пóблиêации по письмам читателей вызывают широêий резонанс, бóрный
обмен мнениями. Таê было с письмом вдовы ветерана, êоторый óмер,
не дождавшись сêорой; с письмом
Спорниêова об отношении чиновниêов ê детсêомó спортó; с письмом
óнароêовсêих óчителей-ветеранов.
Таê бывает со всеми письмами, êоторые задевают за живое. А их в
нашей почте достаточно.
Но, соãлашóсь с вами, что не всеãда чиновниêи реаãирóют таê, êаê
подобает. Жóрналист óвидел, старается, читатели пишóт. Мноãим
властьпридержащим это не нравится. Не любят они, êоãда ãазета

ãоворит вслóх о бездействии, недоработêах, сêандалят. Мноãое из
тоãо, что после пóблиêации происходит междó нами, остается за êадром. Но мы все равно пишем, несмотря ни на что, пóблиêóем. Соãласна, что неêоторые ответственные лица ãазет вообще не читают.
Вот недавний пример. Мы опóблиêовали письмо работниêов бывшеãо известноãо в районе предприятия-банêрота, êоторые в течение
несêольêих лет ищóт правды. В нем
óпоминается имя одноãо из рóêоводителей, причем не для тоãо,
чтобы сêазать, что он таêой-сяêой,
а по сóществó. Прошел почти месяц
после опóблиêования, а на днях он
прибежал в редаêцию с требованием объяснить, на êаêом это основании ãазета порочит еãо честное
имя. Причем по всемó было видно, что сам письма он не читал, а от
êоãо-то слышал. Пробежав теêст
ãлазами в редаêции, воинственно
настроенный рóêоводитель, извинившись, óшел.
И все же есть среди мостовсêих
чиновниêов немало тех, êто читает
прессó реãóлярно, быстро реаãирóет на наши пóблиêации. Возãлавляет этот списоê ãлава района Владимир Свеженец. Знаю, что ãазетó
он читает от êорêи до êорêи, часто
звонит мне, делится своим мнением. Иноãда мы вместе пытаемся
найти решение той или иной проблемы, поднятой читателем. Поверьте, спóсêó своим подчиненным он не дает, всеãда призывает
их ê внимательномó отношению ê
прессе, ê сотрóдничествó с «Предãорьем», правильно расставляет
приоритеты, а иноãда и нас óпреêает в необъеêтивности.
Да, я соãласна, что нам не всеãда óдается добиться желаемоãо резóльтата, но это óже, сêорее, примета
времени. Просто отношение ê ãазете
êаê ê народной трибóне изменилось в принципе. Говорить же о том,
что выписывать ãазетó из-за этоãо
не стоит, нельзя. «Предãорье» единственное СМИ в районе, êоторое дает полнóю êартинó жизни в
нашей ãлóбинêе. Ниêаêой центральной ãазете или телевизионномó êаналó не нóжны наши проблемы. Им подавай сенсации, жареное. А если позитив - то тольêо за
деньãи. Мы, районные жóрналисты, ближе всех ê нашемó читателю,
ê еãо нóждам и чаяниям. Блаãодаря
доверию читателей и сóществóем
óже 76 лет. А что это доверие есть,
лично ó меня сомнений не возниêает. О том, что мы нóжны людям,
мне они сами ãоворят. Дóмаю, не
лóêавят.
С óважением
Светлана БУНТУРИ.
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Òåëåíåäåëÿ ñ 31 îêòÿáðÿ ïî 6 íîÿáðÿ

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 31 îêòÿáðÿ

Ïåðâûé
05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе óтро»
09.20 Контрольная заêóпêа
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приãовор
12.00 Новости с сóбтитрами
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участêовый детеêтив»
14.00 Дрóãие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости с сóбтитрами
15.25 «Хочó знать»
15.55Сериал«Обрóчальноеêольцо».
16.55 Федеральный сóдья
18.00 Вечерние новости с сóбтитрами
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пóсть ãоворят»
21.00 Время
21.30 Сериал «Дело ãастронома
№ 1»
22.25 «Сóдьба на выбор»
23.30 «Познер»

05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 16.30, 20.30, 11.00, 14.00,
14.50, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
09.05 «С новым домом!». Тоê-шоó
10.00 «О самом ãлавном». Тоê-шоó
11.50 «Кóлаãин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
15.05 Сериал «Ефросинья. Продолжение»
16.50 Сериал «Все ê лóчшемó»
17.55 Сериал «Здравствóй, мама!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Споêойной ночи, малыши!»

ÂÒÎÐÍÈÊ

Äåâÿòûé
06.00,08.15«Кóлинарноенашествие»
06.30,07.30,08.30,11.30,13.30,15.30,
17.30, 19.30, 22.30, 00.00 «Фаêты»
06.45, 10.40, 13.40, 16.10, 18.55,
04.15 «Казачий вестниê»
07.15, 14.20 «Детсêое время»
07.45, 10.20, 12.20, 17.00, 20.20
«Проãóлêи по Еêатеринодарó»
08.00, 13.55, 17.15, 20.00 «Дневниê папарацци»
08.45, 02.50 «Лица êóбансêих национальностей»

1 íîÿáðÿ

Ïåðâûé
05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе óтро»
09.20 Контрольная заêóпêа
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приãовор
12.00 Новости с сóбтитрами
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участêовый детеêтив»
14.00 Дрóãие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости с сóбтитрами
15.25 «Хочó знать»
15.55Сериал«Обрóчальноеêольцо»
16.55 Федеральный сóдья
18.00 Вечерние новости с сóбтитрами
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пóсть ãоворят»
21.00 Время
21.30 Сериал «Дело ãастронома
№1»
22.30 Д/ф «Среда обитания»
23.30 Ночные новости

21.00 «Тайны следствия-9»
23.50 «Битва за «Салют». Космичесêий детеêтив»

05.00, 08.10, 18.15 «Все вêлючено»
06.00 «Железный передел»
06.50, 08.45, 11.35, 16.05, 02.00
Вести-Спорт
07.05, 11.20, 02.10 ВЕСТИ.ru
07.25 «Неделя спорта»
09.00 Фильм «Во имя êороля»
11.55 Хоêêей. КХЛ
14.15 Фильм «Солдаты фортóны»
16.25Волейбол.ЧемпионатРоссии
18.55 Фóтбол. Первенство России
20.55 Профессиональный боêс
Лóчшие бои Д. Лебедева и Д. Тони
22.55, 03.55 «Фóтбол России»
00.00 Top Gear

Äåâÿòûé
06.00, 08.15 «Кóлинарное нашествие»
06.30,07.30,08.30,11.30,13.30,15.30,
17.30, 19.30, 22.30, 00.00 «Фаêты»
06.45 «Пóтешествие по Кóбани»
07.15, 14.20 «Детсêое время»
07.45, 10.20, 12.20, 17.00, 20.20
«Проãóлêи по Еêатеринодарó»
08.00, 13.55, 18.40, 20.00, 21.30
«Элиêсир здоровья»
08.10, 14.05, 18.50, 20.10, 21.40
«Все вêлючено»
08.45 «Несеêретные материалы»
09.15, 10.35, 14.10, 15.05, 16.00
«Телемаãазин»
09.25, 12.35, 23.00, 04.35 «Концертный зал «НТК» представляет...»
10.40, 13.40, 16.10, 03.40 «Казачий
вестниê»
10.55, 15.45, 17.45, 20.35, 21.45,
03.25 «Рыбацêая правда»

2 íîÿáðÿ

Ïåðâûé
5.00,9.00,12.00,15.00,3.00Новости
5.05 «Доброе óтро»
9.20 Контрольная заêóпêа
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приãовор
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участêовый детеêтив»
14.00 Дрóãие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 «Хочó знать»
15.55 Т/с «Обрóчальное êольцо»
16.55 Федеральный сóдья
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пóсть ãоворят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Дело ãастронома №1»
22.30 «Человеê и заêон»
23.30 Ночные новости

11.50 «Кóлаãин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50, 4.45 Вести. Дежóрная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продолжение»
16.50 Т/с «Все ê лóчшемó»
17.55 Т/с «Здравствóй, мама!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Споêойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия-9»
22.55 «Историчесêий процесс»
0.30 «Вести+»

ÍÒÂ
05.55 НТВ óтром
08.30 Сериал «Эра Стрельца»
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Обзор
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сеãодня
10.55 «До сóда»
12.00 Сóд присяжных
13.30 «Сóдебный детеêтив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
с Леонидом Заêошансêим
19.30 Сериал «Улицы разбитых
фонарей»
21.30 Сериал «Морсêие дьяволы.
Сóдьбы»
23.35 Честный понедельниê
00.25 «Шêола злословия»
01.10 Главная дороãа
11.15 «Инвестиционная площадêа»
11.40 «Несеêретные материалы»
12.10, 15.00, 18.00, 21.20 «Пора
на юãа»
14.35 «Фаêты. Мнение»
15.15 «Семейные страсти»
17.15 «Инвестиционная площадêа»
17.40 «Фаêты. Бизнес»
18.05 «Лица êóбансêих национальностей»
18.55 «Несеêретные материалы»
20.50 «Юã.RU»
22.00 «Несеêретные материалы»
00.20 Спортивная трансляция

ÍÒÂ
05.55 НТВ óтром
08.30 Сериал «Эра Стрельца»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайноепроисшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сеãодня
10.20 «Внимание: розысê!»
10.55 «До сóда»
12.00 Сóд присяжных
13.30 «Сóдебный детеêтив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем» с
Леонидом Заêошансêим
19.40 Сериал «Улицы разбитых
фонарей»
20.45Фóтбол.ЛиãачемпионовУЕФА.
«Зенит» (Россия) - «Шахтер» (Уêраина). Прямая трансляция
22.55 Сериал «Улицы разбитых
фонарей»
23.55 Сериал «Формат А4»

ÒÂÖ
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Фильм «Миф об идеальном
мóжчине»
22.50 Профессиональный боêс
0.00 Д/ф «Военный мóзей»
0.55 Д/ф «Марадона»

Äåâÿòûé

6.00 «Юã. Ru»
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.30, 0.00 «Фаêты»
6.40 «Трансформеры»
7.10 Мóльтфильмы
8.15, 10.25, 17.25, 19.00, 21.55
«Хали-Гали»
8.40, 15.10 «Пора на юãа»
8.45 Х/ф «Кóрьер»
5.00, 8.50, 13.20 «Все вêлючено»
10.30 Т/с «Детеêтивное аãентство
5.55 Top Gear
7.00, 8.35, 12.00, 16.05, 0.30 Вес- «Лóнный свет»
11.40 Х/ф «Здравствóйте, я ваша
ти-Спорт
тетя»
7.15, 11.40, 0.40 ВЕСТИ.ru
7.30 «Рейтинã Тимофея Баженова» 13.40, 1.05 Т/с «Пси Фаêтор: хрониêи паранормальных явлений»
8.05 «Моя планета»
14.35 «Фаêты. Мнение»
9.50 Х/ф «Солдаты фортóны»
14.55 «Элиêсир здоровья»
12.15 «Фóтбол России»
15.05 «Все вêлючено»
14.15 Х/ф «Обитель зла-3»
15.15 «Инвестиционная площадêа»
16.20 «Хоêêей России»
16.55 Хоêêей. КХЛ. «Салават Юла- 15.40 Х/ф «Инди»
5.00 «Утро России»
ев» (Уфа) - «Автомобилист» (Еêа- 17.40 «Фаêты. Бизнес»
9.05 «С новым домом!»
17.45, 23.45 «Крóпным планом»
теринбóрã)
10.00 «О самом ãлавном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести» 19.25 Хоêêей. КХЛ. СКА (Санêт- 18.00 Т/с «Дедóшêа моей мечты»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «ВЕС- Петербóрã) - «Аванãард» (Омсêая 20.00 Х/ф «Человеê с бóльвара Капóцинов»
область)
ТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
21.55 «КиноМания»
21.45 «90x60x90»
23.00 Д/ф «Антихипер»
реêлама
0.15 Т/с «Мыслить êаê
Êàáåëü ÀÂÂÃ, ÊÃ; ïðîâîä ÏÓÍÏ, ÏÂÑ, ÑÈÏ; ñâåòèëüíèêè; престóпниê»

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

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

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.30 Т/с «Эра
Стрельца»

ÒÂÖ
06.00«Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «Котеноê по имени Гав»
09.30 Фильм «Командир êорабля»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 События
11.45Фильм«Ожиданиеполêовниêа Шалыãина»
13.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
14.45ДеловаяМосêва
15.10 Петровêа, 38
15.30Сериал«ЕвлампияРоманова.
Следствиеведетдилетант»
16.30Д/ф«ЖелезнаяледиМарãарет
Тэтчер»
17.50 Петровêа, 38
18.15 Наши любимые животные
18.50 Сериал «Женщина желает
знать»
19.55 Порядоê действий

ÒÍÒ
06.00 Необъяснимо, но фаêт
07.00, 10.40, 11.10 Мóльтсериал
«Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 Мóльтсериал «Каê ãоворит Джинджер»
08.30, 09.00 Сериал «Универ»
09.30, 10.00, 14.00, 19.00, 19.30
Сериал «Счастливы вместе»
11.40, 12.00 Мóльтсериал «Гóбêа
Боб Квадратные штаны»
12.30, 13.00 Мóльтсериал «Роãа и
êопыта: возвращение»
13.30 Мóльтсериал «Бен 10: инопланетная сила»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.45 Фильм «Миф об идеальном
мóжчине»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 Деловая Мосêва
15.10 Петровêа, 38
15.30 Сериал «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант»
16.30 Д/ф «Два председателя»
17.50 Петровêа, 38
18.15 Барышня и êóлинар
18.50 Сериал «Женщина желает
знать»
19.55 «Мосêва - 24/7»
21.05 Фильм «Защита»
23.05 Линия защиты
00.30 Фильм «Обратный отсчет»

ÒÍÒ
06.00 Необъяснимо, но фаêт
07.00, 10.40, 11.10 Мóльтсериал
«Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 Мóльтсериал «Каê ãоворит Джинджер»
08.30, 09.00 Сериал «Универ»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Сериал
«Счастливы вместе»
11.40, 12.00 Мóльтсериал «Гóбêа
Боб Квадратные штаны»
12.30, 13.00 Мóльтсериал «Роãа и
êопыта: возвращение»
13.30 Мóльтсериал «Бен 10: инопланетная сила»
14.00 «Женсêая лиãа: парни, деньãи и любовь»
14.30 «Дом-2. Live»
16.35 Фильм «Киносвидание»
18.00, 20.00 Сериал «Универ. Новая общаãа»
18.30, 20.30 Сериал «Интерны»
21.00 Х/ф «Сóперãеройсêое êино»
22.20 «Комеди Клаб». Лóчшее
23.00, 03.30 «Дом-2. Город любви»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сеãодня»
10.20 «В зоне особоãо рисêа»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.30 «Сóдебный детеêтив»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.30 Т/с «Морсêие дьяволы»
23.35 Т/с «Формат А4»
0.35 «Внимание»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 Х/ф «Верьте мне, люди!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30
«События»
11.45, 21.00 Х/ф «Защита»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
15.30 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант»
16.30 Д/ф «Тони Блэр. Медовый
месяц с ãероем-любовниêом»
18.15 «Приãлашает Борис Нотêин»
18.50 Т/с «Женщина желает знать»
19.55 «Проãнозы»
23.00 Д/ф «Признания нелеãала»
23.55 «События. 25-й час»
0.30 «Человеê в Большом ãороде»
1.45 Х/ф «Двое - это слишêом»
4.00 Х/ф «Командир êорабля»

14.30 «Дом-2. Live»
15.40 Х/ф «Орел Девятоãо леãиона»
18.00, 20.00 Сериал «Универ. Новая общаãа»
18.30, 20.30 Сериал «Интерны»
21.00 Фильм «Киносвидание»
22.20 «Комеди Клаб». Лóчшее
23.00, 03.55 «Дом-2. Город любви»

ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Фильм «Блэйд-2»
06.00«Неизвестнаяпланета»
06.30 Званый óжин
07.40 Чистая работа
08.30 «Час сóда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Фильм «Блэйд-3»
12.00 Эêстренный вызов
13.00 Званый óжин
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00Сериал«Следаêи»
17.00 Сериал «Нина»
19.00 Эêстренный вызов
20.00Сериал«Каменсêая»
22.00 Эêстренный вызов
22.30 «Новости 24»
23.00 Фильм «Наравне с отцом»

«ФЛАГМАН»

Ðîññèÿ Ê
07.00 Евроньюс
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Фильм «Сóворов»
13.05 Д/ф «Гиãантсêая черная
дыра»
13.55 Д/с «История произведений
исêóсства»
14.20 Спеêтаêль «Выстрел»
15.30 Д/ф «Шарль Кóлон»
15.40, 19.30, 23.30 Новости êóльтóры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Сериал «Повелитель молнии.
Новая битва»
16.35 Д/с «Подводные дома»
17.00«Идрóãие...ИãорьТерентьев»
17.30 Выдающиеся дирижеры современности. Зóбин Мета
18.35 Д/ф «Гиãантсêая черная
дыра»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Несêóчная êлассиêа...
20.45 «Острова»
21.30, 01.40 Aсademia
22.15 «Монолоã в четырех частях». Петр Тодоровсêий
22.40 «Тем временем»
23.50 Д/ф «Садись, дедóля, я тебя
óвеêовечó...»

Заêóпаем

ЛОМ

ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Возможен самовывоз. Услóãи êрана и резчиêа.

Тел.: 8-918-93-000-56.
ã. Лабинсê: 8-918-183-00-63,
ст. Зассовсêая: 8-918-970-96-95,
ст. Гóбсêая: 8-918-970-96-90.

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,06.00«Неизвестнаяпланета»
05.30Громêоедело
06.30 Званый óжин
07.30 Сериал «Каменсêая»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Фильм «Наравне с отцом»
12.00 Эêстренный вызов
13.00 Званый óжин
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Сериал «Следаêи»
17.00 Сериал «Нина»
19.00 Эêстренный вызов
20.00 Сериал «Каменсêая»
22.00 Эêстренный вызов
22.30 «Новости 24»
23.00 Х/ф «Достать êоротышêó»

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Фильм «Кóтóзов»
13.05 Д/с «Малый ледниêовый период»
Реêлама

05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 16.30, 20.30, 11.00, 11.30,
14.00, 14.30, 14.50, 16.00, 16.30,
20.00, 20.30 ВЕСТИ
09.05 «С новым домом!». Тоê-шоó
10.00 «О самом ãлавном». Тоê-шоó
11.50 «Кóлаãин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
15.05 Сериал «Ефросинья. Продолжение»
16.50 Сериал «Все ê лóчшемó»
17.55 Сериал «Здравствóй, мама!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Споêойной ночи, малыши!»

ÑÐÅÄÀ

05.00 «Все вêлючено»
05.50 «Технолоãии спорта»
06.20 «Индóстрия êино»
06.55, 08.30, 08.45, 12.00, 17.25,
01.05 Вести-Спорт
07.10, 11.40, 01.15 ВЕСТИ.ru
07.25 «Вопрос времени». Бóдóщее 3D
07.55 «В мире животных»
08.50 Фиãóрное êатание. Гранпри. Трансляция из Канады
12.15, 17.40 «Фóтбол.ru»
13.30 Дзюдо. Чемпионат мира
в абсолютной весовой êатеãории
14.40 Фильм «Во имя êороля»
16.55 «Батó Хасиêов. Перед боем»
18.55 Хоêêей. КХЛ
21.15 «Неделя спорта»
22.05 «День с Бадюêом»
22.35 Фильм «Марадона»
00.30 «Наóêа 2.0. Большой сêачоê». Леêарство от старости

09.15, 10.35, 14.10, 15.05, 16.00
«Телемаãазин»
09.25, 12.35, 23.00, 04.35 «Концертный зал «НТК» представляет...»
10.55, 15.45, 17.45, 20.35, 03.25
«Рыбацêая правда»
11.15 «Элиêсир здоровья»
11.25 «Все вêлючено»
11.45, 05.35 «Парламент»
12.10, 15.00, 18.00, 21.25 «Пора
на юãа»
14.35 «Фаêты. Мнение»
15.15 «Семейные страсти»
16.25 «Юã.RU»
17.40 «Фаêты. Бизнес»
18.05 «Пóтешествие по Кóбани»
18.40 «Автобан»
20.50 «Несеêретные материалы»
21.30 «Инвестиционная площадêа»
21.45 «Трое в ãетрах, не считая
собаêи»
00.20 Спортивная трансляция

реêлама

21.00 «Тайны следствия-9»
23.50 «Хрониêа одной êазни. Хрóщев против Роêотова»

13.55 Мой Эрмитаж
14.25 Х/ф «Дни хирóрãа Мишêина»
15.40,19.30,23.30Новостиêóльтóры
15.50 Мóльтсериал «Уилл и Девит»
16.10Сериал«Повелительмолнии.
Новая битва»
16.35 Д/с «Подводные дома»
17.00 «И дрóãие... Леонид Варпаховсêий»
17.30 Выдающиеся дирижеры современности.ЛоринМаазель
18.20 Д/ф «Земмеринã - железная
дороãа и волшебная ãора Австрии»
18.35 Д/с «Малый ледниêовый
период»
19.45 Главная роль
20.00 ХII Междóнародный телевизионный êонêóрс юных мóзыêантов «Щелêóнчиê». Торжественное
отêрытие. Прямая трансляция из
Концертноãо зала имени П. И. Чайêовсêоãо
21.30 Academia
22.15 «Монолоã в четырех частях».
ПетрТодоровсêий
22.45 Д/ф «Тень над Россией. План
«ОСТ»
23.50 Х/ф «Дни хирóрãа Мишêина»

ìàãàçèí

«ÌÅÁÅËÜ»

Сезонные сêидêи на всю мебель

ÌßÃÊÀß, ÊÎÐÏÓÑÍÀß, ÎÔÈÑÍÀß
Íîâîå ïîñòóïëåíèå îáåäåííûõ ãðóïï
èç ñòåêëà è ìàññèâà. 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.
16.00 Т/с «Следаêи»
17.00 Т/с «Нина»
23.00 Х/ф «Четыре свадьбы и одни
похороны»
6.00 «Необъяснимо, но фаêт»
7.00, 10.40, 11.10 М/с «Эй, Ар- 1.25 Х/ф «Домино»
нольд!»
7.25, 7.55 М/с «Каê ãоворит Джинджер»
8.30, 9.00 Т/с «Универ»
9.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «Сча- 6.30 «Телеêанал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
стливы вместе»
11.40, 12.00 М/с «Гóбêа Боб Квад- 11.15 Х/ф «Адмирал Нахимов»
12.50 Д/ф «Кафедральный собор
ратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Роãа и êопыта» в Шибениêе. Взãляд, застывший в
êамне»
13.30 М/с «Бен 10»
13.05, 18.35 Д/с «Малый ледниêо14.00 «Женсêая лиãа»
вый период»
14.30, 23.00, 3.50 «Дом 2»
16.35 Х/ф «Сóперãеройсêое êино» 13.40 Д/ф «Волоãодсêие мотивы»
18.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая 13.55 «Красóйся, ãрад Петров! Зодчий Василий Стасов»
общаãа»
14.25, 23.50 Х/ф «Дни хирóрãа
18.30, 20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Если свеêровь - Мишêина»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости êóльмонстр...»
тóры»
0.30 «Сеêс с Анфисой Чеховой»
15.50 М/с «Уилл и Девит»
1.00 Х/ф «Дневниêи вампира»
16.10 Т/с «Повелитель молнии.
1.50 Х/ф «Мы - леãенды»
Новая битва»
16.35 Д/с «Остров пинãвинов»
17.00 «И дрóãие... Давид Гóтман»
17.30 «Клаóдио Аббадо»
19.10 Д/ф «Баêó. В стране оãня»
5.00, 6.00 «Неизвестная планета»
19.45 «Главная роль»
5.30 «Громêое дело»
20.05 «Абсолютный слóх»
6.30, 13.00 «Званый óжин»
20.45 «Тринадцатый элемент»
7.30, 20.00 Т/с «Каменсêая»
21.10 Д/ф «Кордова. От мечети
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 ê соборó»
«Новости 24»
21.30, 1.55 «Academia»
10.00 Х/ф «Достать êоротышêó»
22.15 «Монолоã в четырех час12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный тях». Петр Тодоровсêий.»
вызов»
22.45 «Маãия êино»
14.00 «Не ври мне!»
1.00 «Дóх дышит, ãде хочет... Аль15.00 «Семейные драмы»
фред Шнитêе»

ÒÍÒ

Ðîññèÿ Ê

ÐÅÍ ÒÂ

Òåëåíåäåëÿ ñ 31 îêòÿáðÿ ïî 6 íîÿáðÿ
3 íîÿáðÿ

×ÅÒÂÅÐÃ

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 «Доброе óтро»
9.20 Контрольная заêóпêа
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приãовор
12.20 «ЖКХ»
13.20, 5.15 «Участêовый детеêтив»
14.00 Дрóãие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 «Хочó знать»
15.55 Т/с «Обрóчальное êольцо»
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Поле чóдес»
19.50 «Пóсть ãоворят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Дело ãастронома №1»
22.30 Х/ф «Госпожа ãорничная»
0.30 «Подпольная империя»

5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом ãлавном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50 «Кóлаãин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50, 4.45 Вести. Дежóрная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продолжение»
16.50 Т/с «Все ê лóчшемó»
17.55 Т/с «Здравствóй, мама!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Споêойной ночи, малыши!»

ÏßÒÍÈÖÀ

21.00 Т/с «Тайны следствия-9»
22.55 «Поединоê»
23.50 «Союз»
0.55 «Вести+»

5.00, 8.55 «Все вêлючено»
5.55 «90x60x90»
7.00, 8.40, 12.00, 15.40, 0.40 ВестиСпорт
7.10, 11.40, 0.50 ВЕСТИ.ru
7.30, 2.40 «Моя планета»
8.20 «Рыбалêа с Радзишевсêим»
9.50 Х/ф «Наводчиê»
12.15, 3.25 «День с Бадюêом»
12.45 Х/ф «Солдаты фортóны»
14.35, 21.50 «Удар ãоловой». Фóтбольное шоó
15.55 Хоêêей. КХЛ. «Металлóрã»
(Новоêóзнецê) - «Динамо» (Мосêва)
18.25 «Батó Хасиêов. Перед боем»
18.55 Басêетбол. Единая лиãа ВТБ
20.45 Профессиональный боêс
22.55 Х/ф «Обитель зла 3»
1.05 «Ганнибал»
2.10 «Наóêа 2.0. Большой сêачоê».
Изóчение Байêала

Äåâÿòûé
6.00 «Юã. Ru»
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.30, 0.00 «Фаêты»
6.40 «Трансформеры»
7.10, 7.40 Мóльтфильмы
8.15, 19.00 «Хали-Гали»
8.40, 15.10 «Пора на юãа»
8.45 Х/ф «За спичêами»
10.30 Т/с «Детеêтивное аãентство

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.30 «Степаныч». Фильм-завещание»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
«Сеãодня»
10.20 «Медицинсêие тайны»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.30 «Сóд присяжных». Оêончательный вердиêт»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»

16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.30 Т/с «Морсêие дьяволы.
Сóдьбы»
23.50 «Фóтбол». Лиãа Европы
УЕФА. «АЕК» (Греция) - «Лоêомотив» (Россия)
2.00 «Лиãа Европы УЕФА». Обзор»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.20 Мóльтфильмы
9.35 Х/ф «Шêольный вальс»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30
«События»
11.45 Х/ф «Защита»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
15.30 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант»
16.30, 4.30 Д/ф «Три ãенерала три сóдьбы»
18.15 Х/ф «Люди в оêеане»
19.55 «Взрослые люди»
21.00 Х/ф «Мóжсêая женсêая иãра»
22.45 «Нелли Кобзон в проãрамме
«Жена»
0.05 «События. 25-й час»

ÀÂÒÎÏÐÈÖÅÏÛ. дит
À/Ì «LADA», (СКбреербанê).
«Hyundai-Àccent».
».

ã. Лабинсê, óл. Победы, 141. Тел.: 8 (86169) 3-25-40.

ÒÍÒ
6.00 «Необъяснимо, но фаêт»
7.00, 10.40, 11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
7.25, 7.55 М/с «Каê ãоворит Джинджер»
8.30, 9.00 Т/с «Универ»
9.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40, 12.00 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Роãа и êопыта»
13.30 М/с «Бен 10»
14.00 «Женсêая лиãа»
14.30, 23.00, 2.45 «Дом 2»
16.05 Х/ф «Если свеêровь монстр...»
18.00 Т/с «Универ. Новая общаãа»
18.30 Т/с «Интерны»
20.00 «Битва эêстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00, 22.30 «Наша russia»
0.30 «Сеêс с Анфисой Чеховой»
1.00 Х/ф «Ведьмы»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00, 6.00 «Неизвестная планета»
5.30 «Громêое дело»
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 Т/с «Каменсêая»
9.30,12.30,16.30,19.30«Новости24»
9.45 Х/ф «Четыре свадьбы и одни
похороны»
12.10, 19.00 «Эêстренный вызов»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаêи»
17.00 Т/с «Нина»

5

20.00 «Байêи страны Советов»
22.00, 4.50 «Леãенды Ретро FM 2008»
1.10 Х/ф «Фантазм»

Ðîññèÿ Ê
6.30 «Телеêанал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Минин и Пожарсêий»
13.05, 18.35 Д/ф «Общая êартина»
13.55 «Казимир Малевич и рóссêий аванãард»
14.25, 23.50 Х/ф «Дни хирóрãа
Мишêина»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости êóльтóры»
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «Повелитель молнии.
Новая битва»
16.35 Д/с «Остров пинãвинов»
17.00 «И дрóãие... Алеêсандр Козачинсêий»
17.30 «Геннадий Рождественсêий»
18.15 Д/ф «Замоê в Мальборêе.
Мариенбóрã. Резиденция тевтонсêоãо ордена»
19.45 Д/ф «Двадцать лет спóстя.
Обретение веры»
20.25 Д/ф «Владимир Спиваêов.
Потомó что люблю...»
21.30, 1.55 «Academia»
22.15 «Монолоã в четырех частях». Петр Тодоровсêий»
22.40 «Кóльтóрная революция»
1.05 Д/ф «Я ãений Ниêолай Глазêов...»
1.45 «Чарли Чаплин. Фраãменты
из мóзыêи ê êинофильмам»
2.40 Д/ф «Баêó. В стране оãня»

4 íîÿáðÿ

5.00 Х/ф «Не моãó сêазать прощай»
6.50 Х/ф «Верные дрóзья»
8.55 «Любо, братцы! 200 лет спóстя»
10.40, 14.20 Т/с «Всеãда ãовори
«всеãда»
14.00, 20.00 «Вести»
16.20 «Юбилейный êонцерт Алеêсандра Розенбаóма»
19.00, 20.35 Х/ф «Охотниêи за êараванами»
23.30 Х/ф «Место встречи изменить нельзя»
2.25 «Горячая десятêа»
3.30 «Комната смеха»

Äåâÿòûé
6.00 «Концертный зал «НТК» представляет...»

ÍÒÂ
5.45 Мóльтфильм
5.55, 8.20 Т/с «Эра Стрельца»
8.00, 10.00, 19.00 «Сеãодня»
9.00, 10.20, 19.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.30 Х/ф «СМЕРШ. Леãенда для
предателя»
0.25 Х/ф «Снайпер»
2.15 Х/ф «Исêóпление»
4.40 «Анãелы и демоны». Чисто
êремлевсêоеóбийство»

ÒÂÖ
7.35 Х/ф «Сêазêа о царе Салтане»
9.00 «Виват, баян!»
9.45 Х/ф «Солдат Иван Бровêин»
11.30, 20.30, 0.00 «События»

11.45 Х/ф «Иван Бровêин на целине»
13.35 Д/ф «Мистер Иêс Российсêой истории»
14.25 «Мы родом из России»
15.25 Д/ф «Иãорь Тальêов. Я точно
знаю, что вернóсь»
16.15, 20.50, 0.20 Т/с «Военная
разведêа. Западный фронт»
1.20 Х/ф «Люди в оêеане»
2.55 Х/ф «Мóжсêая женсêая иãра»
4.40 Х/ф «Шêольный вальс»

ÒÍÒ
6.00, 6.25 М/с «Эй, Арнольд!»
7.00, 7.25, 7.55 М/с «Жизнь и приêлючения робота-подростêа»
8.30, 9.00, 9.30 «Женсêая лиãа»
10.00 Х/ф «Неприятности с обезьянêой»
11.55 М/ф «Безóмный, безóмный,
безóмный êролиê Банни»
13.20 М/ф «Стальной ãиãант»
15.00 М/с «Пинãвины из «Мадаãасêара»
15.30 Т/с «Универ. Новая общаãа»
23.00, 2.55 «Дом 2»
0.30 «Сеêс с Анфисой Чеховой»
1.00 Х/ф «Полóпрофи»
3.55 «Шêола ремонта»
4.55 «Cosmopolitan»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 «Леãенды Ретро FM - 2008»
8.00 Т/с «Последний бронепоезд»
12.15 Т/с «На безымянной высоте»
16.20 Х/ф «Отставниê»
18.10 Х/ф «Отставниê-2»

20.00 М/ф «Добрыня Ниêитич
и Змей Горыныч»
21.20 Х/ф «Мы из бóдóщеãо»
1.00 Х/ф «Фантазм 2»
3.00 Т/с «Отблесêи»

Ðîññèÿ Ê ООО «КРАФТ» заêóпает
6.30 «Телеêанал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Алеêсандр Невсêий»
11.50 «Ниêолай Черêасов»
12.20 «ХII Междóнародный
телевизионный êонêóрс юных
мóзыêантов «Щелêóнчиê»
13.55 Х/ф «Каменный цветоê. Уральсêий сêаз»
15.15 «К 75-летию Госóдарственноãоаêадемичесêоãоансамбля песни и плясêи донсêих êазаêов им. Анатолия
Квасова»
16.20, 1.55 Д/ф «Незримые
хранители Кремля»
17.00 Д/ф «Человеê, поющий
с высоты...»
17.40 «Романтиêа романса».
Павел Лисициан»
18.35 «Те, с
êоторыми
я... Алеêсей
Баталов»
19.25 Х/ф
«Большая
семья»
21.10 «Хрóстальный
бал «Хрóстальной Тóрандот». Бенефис МарêаЗахарова»

по высоêим ценам

ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛОЛОМ до 7 рóб. 80 êоп. за 1 êã;
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛОЛОМ МЕДЬ - 150 рóб. за 1 êã,
АЛЮМИНИЙ - до 54 рóб. за 1 êã;
АККУМУЛЯТОРЫ б/ó - 21 рóб. за 1 êã,
СТЕКЛОБОЙ - до 0,80 рóб. за 1 êã;
МАКУЛАТУРУ - до 2,50 рóб. за 1 êã
Обр.: ã. Майêоп,
óл. Промышленная, 18,
въезд с óл. Транспортной,
за мясоêомбинатом.
Тел.: 8 (8772) 53-79-13,
53-63-97, 8-918-424-80-33.
Лицензия ОТ-30-001479, 005484, 005483.

5 íîÿáðÿ

Ïåðâûé
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.15 Х/ф «Возвращение êота в сапоãах»
7.20 Иãрай, ãармонь любимая!
8.10 М/ф «Черный плащ», «Гóфи
и еãо êоманда»
9.00 Умницы и óмниêи
9.45 Слово пастыря
10.15 Х/ф «Кавêазсêая пленница,
или новые приêлючения Шóриêа»
11.45 «Ералаш»
12.15 Среда обитания
13.15 «Веселые ребята - артисты
и надзиратели»
14.20 Х/ф «Веселые ребята»
16.10 Х/ф «Уêрощение строптивых»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 Большие ãонêи
21.00 Время
21.15 «Болеро»
22.45 «Прожеêторперисхилтон»
23.20 Х/ф «Чтец»
1.30 Х/ф «Иãра в прятêи»

4.40 Х/ф «Береãись автомобиля»
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 «Наш любимый Арêадий
Райêин»
10.05 «Адъютант еãо превосходительства. Личное дело»
11.20 «Подари себе жизнь»
11.55 Т/с «Всеãда ãовори всеãда»
17.05 «Сóбботний вечер»
18.55 «Шоó «Десять миллионов»
20.00 «Вести в сóбботó»
20.45 Х/ф «Спасти мóжа»
0.25 «Девчата»
1.00 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя»

5.00, 7.45, 3.55 «Моя планета»
6.00 «Наóêа 2.0. Сверхчеловеê»
7.00, 9.05, 13.30, 0.45 Вести-Спорт
7.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
8.35 «В мире животных»
9.20 Вести-Спорт. Местное время
9.25 «Фóтбол России. Перед тóром»
10.20 «Батó Хасиêов. Перед боем»
10.55, 23.15 Мировой боêс. Денис
Лебедев (Россия) против Джеймса
Тони (США)
13.45Вести-Cпорт.Местноевремя
13.55 Теннис. Кóбоê Федерации
17.25 Фóтбол. Премьер-лиãа. «Динамо»(Мосêва)-«Спартаê»(Мосêва)
20.25 Смешанные единоборства.
«Битва под Мосêвой-5»
1.05 Басêетбол. Единая лиãа ВТБ

Äåâÿòûé
6.00 «Несеêретные материалы»
6.35 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
6.55, 7.40, 11.30 «Пора на юãа»
7.00, 11.35 «Элиêсир здоровья»
7.10, 11.45 «Все вêлючено»
7.15 «Инвестиционная площадêа»
7.30 «Казаêи»
7.50 Мóльтфильмы
10.00 «Трансформеры»
11.00 «Фаêты. Кóльтóра. Итоãи
недели»
11.15«Фаêты.Спорт.Итоãинедели»
11.50 «Просто о связи»
12.00 «Заêоны. События. Комментарии»
12.30 Х/ф «За спичêами»
14.20 Х/ф «Боã любви»
17.30 «Концерт А. Иванова и ãрóппы «Рондо»
19.30 «Фаêты»
20.00 Т/с «Мыслить êаê престóпниê-2»
22.25 Т/с «Джеê-Потрошитель»
0.15 «Хали-Гали»
0.30 Т/с «МаêБрайд»
2.15 Т/с «Пять дней до полóночи»

ÍÒÂ
5.40 Т/с «Фабриêа ãрез»
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сеãодня»
8.20 «Лотерея «Золотой êлюч»
8.45 «Аêадемия êрасоты с Ляйсан
Утяшевой»

9.20«ГотовимсАлеêсеемЗиминым»
10.20 «Главная дороãа»
10.55 «Кóлинарный поединоê»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя иãра»
14.15,19.25Т/с«Морсêиедьяволы»
22.30 Х/ф «Настоятель-2»
0.25 «Нереальная политиêа»
1.00 Х/ф «Пóленепробиваемый»
2.40 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе»

ÒÂÖ
6.35 «Марш-бросоê»
7.10, 9.45 Мóльтфильмы
7.40 «АБВГДейêа»
8.05 «День аиста»
8.30«Православнаяэнциêлопедия»
9.00 Д/с «Кондор, êойот и êаньон»
10.00 Х/ф «Илья Мóромец»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.35
«События»
11.40 «Хрониêи мосêовсêоãо быта.
Горьêо!»
12.35 Х/ф «Одиноêим предоставляется общежитие»
14.15 «Таланты и поêлонниêи»
15.40 Х/ф «Дети понедельниêа»
17.45 «Петровêа, 38»
18.00 Т/с «Генеральсêая внóчêа»
19.05 «Давно не виделись!»
21.30 Х/ф «Пóаро Аãаты Кристи»
23.55 Х/ф «Ребеноê ê ноябрю»
1.40 Х/ф «Шепот оранжевых облаêов»
3.40 Х/ф «Двое - это слишêом»

22.25 «Постановêа «Шóт Балаêирев»
0.50 «Риверданс»
1.45 Мóльтфильм
2.40 Д/ф «Тимбóêтó. Главное добраться до цели»
реêлама

5.00, 8.50 «Все вêлючено»
5.55 «Ганнибал»
7.00, 8.35, 12.05, 22.55 ВестиСпорт
7.15 ВЕСТИ.ru
7.30 «Наóêа 2.0. Большой сêачоê».
Изóчение Байêала
8.05 «Наóêа 2.0. ЕХперименты».
Изóчение Солнца
9.50 Х/ф «Обитель зла 3»
11.35, 0.40 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.20 Вести-Cпорт. Местное
время
12.30 Профессиональный боêс
13.40 «90x60x90»
14.50, 22.00, 3.30 «Фóтбол России. Перед тóром»
15.55 Фóтбол. Первенство России.
Фóтбольная Национальная Лиãа.
«Мордовия» (Сарансê) - «Алания»
(Владиêавêаз)
17.55 Мировой боêс. Денис Лебедев (Россия) против Джеймса Тони
(США)
23.15 Д/ф «Климат-êонтроль.
Версии»
0.10 «Наóêа 2.0. Проãрамма на
бóдóщее». Мир óправляемоãо êлимата
1.10 «Вопрос времени». Деревянноестроительство
1.40 Х/ф «И ãрянóл ãром»
4.30 «Моя планета»

7.05, 7.40, 11.00 «Пора на юãа»
7.10 «Элиêсир здоровья»
7.20 «Все вêлючено»
7.25, 11.20 «Инвестиционная площадêа»
7.45 Мóльтфильмы
11.05 «Рыбацêая правда»
11.35 «Концертный зал представляет... Кóбансêомó êазачьемó хорó
200 лет»
13.10 Х/ф «Возвращение блóдноãо мóжа»
15.00 Х/ф «Месть и заêон»
17.00 Х/ф «Кин-дза-дза!»
19.30 «Фаêты»
20.00 «Концерт А. Иванова и ãрóппы «Рондо»
22.00 Т/с «Пять дней до полóночи»
23.00 Х/ф «Они»
0.30 Т/с «МаêБрайд»

реêлама

Ïåðâûé
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Первый троллейбóс»
7.55 Х/ф «Кóбансêие êазаêи»
10.15 Х/ф «Цирê»
12.15 Х/ф «Маêсим перепелица»
14.00 Х/ф «Поêровсêие ворота»
16.30 М/ф «Три боãатыря и Шамахансêая царица»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Иãорь Тальêов. Поверженный в бою»
19.30 Х/ф «Кавêазсêая пленница,
или новые приêлючения Шóриêа»
21.00 Время
21.20 Все хиты «Юмор FM»
23.30 Х/ф «Перевозчиê»
1.10 Х/ф «Крамер против Крамера»
3.00 Х/ф «Любовное ãнездышêо»

ÑÓÁÁÎÒÀ

«Лóнный свет»
11.40 Х/ф «Человеê с бóльвара
Капóцинов»
13.40, 1.05 Т/с «Пси Фаêтор: хрониêи паранормальных явлений»
14.35 «Фаêты. Мнение»
14.55 «Инвестиционная площадêа»
15.15 «Все вêлючено»
15.20 «Элиêсир здоровья»
15.40 Х/ф «Возвращение блóдноãо
мóжа»
17.40 «Фаêты. Бизнес»
17.45, 23.45 «Крóпным планом»
18.00 Т/с «Дедóшêа моей мечты»
20.00 Х/ф «Кин-дза-дза!»
22.25 «КиноМания»
23.00 Д/ф «Телепатия»
0.15 Т/с «Мыслить êаê престóпниê»

реêлама

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ
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ÒÍÒ
6.00, 6.25 М/с «Эй, Арнольд!»
7.00, 7.25, 7.55 М/с «Жизнь и приêлючения робота-подростêа»
8.30, 9.00, 10.00 «Женсêая лиãа»
9.30 «Биãабóм»
10.30 «Шêола ремонта»
11.30 «Ешь и хóдей!»
12.00 Д/ф «Отчаянные 30-летние»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Битва эêстрасенсов»
16.00 «СóперИнтóиция»
17.00 Т/с «Интерны»
20.00 Х/ф «Властелин êолец»
23.30, 4.10 «Дом 2»
1.00 «Хó из хó»
1.30 Х/ф «Двойной óдар»
3.40 «Сеêс с Анфисой Чеховой»
5.10 «Саша + Маша»
5.45 «Комедианты»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 «Тайна мертвых дроздов»
6.15 Х/ф «Отставниê»
8.00 Х/ф «Отставниê-2»
10.00 «НЛО. Заãовор спецслóжб»
11.00 «Рóссêий аватар»
12.00 «Смерть Вселенной»
13.00 «Формóла жизни»
14.00 «Код Евы»
15.00 «Вольф Мессинã. Неизвестные предсêазания»

16.00 «Пирамиды. Космос на проводе»
17.00 «НЛО. Сêрытая истина»
18.00 «Мифы из êосмоса»
19.00 «Смерть êаê чóдо»
20.00 «Тырлы и ãлоóпены»
22.00 Х/ф «Тайсêий вояж Степаныча»
23.50 Х/ф «Испансêий вояж Степаныча»
1.30 Х/ф «Философия бóдóара
марêиза де Сада»

Ðîññèÿ Ê
6.30 «Телеêанал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Адмирал Ушаêов»
11.45 «Иван Переверзев»
12.20 «ХII Междóнародный телевизионный êонêóрс юных мóзыêантов «Щелêóнчиê»
13.50 Х/ф «Тайна железной двери»
14.55 «Звезды цирêа»
15.45 Д/ф «Еêатерина Маêсимова.
Коãда танец становится жизнью»
16.25 «Фильм-балет «Анюта»
17.35, 1.55 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории Константиновсêоãо дворца»
18.30 Концерт Олеãа Поãóдина
19.35 «Михаил Ульянов в образе
и в жизни»
20.40 Х/ф «Частная жизнь»
22.15 Д/ф «Делос. Остров божественноãо света»
22.30 Х/ф «Лаãардер»
2.50 Д/ф «Леся Уêраинêа»

6 íîÿáðÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

Ïåðâûé
5.20, 6.10 Х/ф «Табор óходит
в небо»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 Армейсêий маãазин
7.50 М/ф «Черный плащ», «Гóфи
и еãо êоманда»
8.40 «Кóрбан-байрам»
9.15 Здоровье
10.15 «Непóтевые заметêи»
10.35 Поêа все дома
11.30 Фазенда
12.15 «Специальное задание»
13.25 «Ералаш»
14.15 «Лидия Федосеева-Шóêшина. О любви, о детях, о себе...»
15.20 Х/ф «Калина êрасная»
17.20 «Молоãа. Рóссêая Атлантида»
19.25 Концерт Софии Ротарó
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 Х/ф «Сóмерêи»
1.15 Х/ф «Обмани меня»
3.45 Т/с «Врата»

5.15 Х/ф «Дом, в êотором я живó»
7.15 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Праздниê Кóрбан-Байрам.
Прямая трансляция»

Òåëåíåäåëÿ ñ 31 îêòÿáðÿ ïî 6 íîÿáðÿ

10.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Неделя в ãороде»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10, 14.30 Т/с «Всеãда ãовори
всеãда»
14.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
18.05 «Смеяться разрешается»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Елена»
23.15 «Специальный êорреспондент»
0.20 «Геннадий Хазанов. Повторение пройденноãо»
0.50 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя»
2.45 Х/ф «С почестями»

5.00, 2.20 «Моя планета»
7.00, 9.05, 12.35, 23.45, 2.05 Вести-Спорт
7.15 «Рыбалêа с Радзишевсêим»
7.35 «Ганнибал»
8.35 «Рейтинã Тимофея Баженова.
Заêоны природы»
9.20 Вести-Спорт. Местное время
9.30 «Страна спортивная»
9.55 «Индóстрия êино»
10.25 Х/ф «И ãрянóл ãром»
12.20 АвтоВести
12.50Вести-Cпорт.Местноевремя
12.55 «Маãия приêлючений»
13.55 Теннис. Кóбоê Федерации
18.25 Фóтбол. Премьер-лиãа.
«Волãа» (Нижний Новãород) - «Рóбин» (Казань)
20.25 Фóтбол. Чемпионат Анãреêлама

«BMV-520» для проведения
свадеб и торжеств.
Тел.: 8-928-414-30-85.

ÍÒÂ
5.20 Т/с «Фабриêа ãрез»
7.00 «В поисêах Франции». «Тайна

ДВИГАТЕЛЕЙ,
КАРБЮРАТОРОВ,
ЗАЖИГАНИЯ,
ХОДОВОЙ.
ВЫЗОВ МАСТЕРА
по тел.: 8-918-416-96-00.

Продается
ТРАНСПОРТ
l BMW-320d, 2001 ã. в. Тел.:
8-918-347-15-90.
l«Лада-Калина», 2009 ã. в., êондиционер, ЭУР, 1,4 л. Тел.: 8-918-24226-31.
lМТЗ-80, траêтор МТЗ-52 с êóном,
ЮМЗ, солнечные ãрабли, роторная
êосилêа. Тел.: 8-918-455-58-56,
8-928-66-33-700.
lВАЗ-21053, 2006 ã. в., инжеêтор,
дисêи литые, сиãнализация, маãнитофон, не битая, не êрашеная. Цена:
120 тыс. рóб. Тел.: 8-918-630-28-38.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
lили меняется на êвартирó дом
(46 êв. м, з/ó 15 сотоê, паровое отопление, хозпостройêи) в п. Псебай.
Тел.: 8-918-036-83-51.
Меняется дом (все óдобства, з/ó
10 сотоê) в ã. Лабинсêе на дом в
п. Мостовсêом или ст. Переправной
или на 2-3-êомн. êвартирó. Тел.:
8-918-629-52-33, 8-918-263-69-28.

реêлама

Сдается
На óãлó óлиц Первомайсêой и Кооперативной сдаются в арендó места для торãовли мясной и молочной продóêцией. Тел.: 8-918-32850-66.
1-êомн. êвартира в п. Энерãетиêов.
Тел.: 8-918-966-25-04.

Вспомним
Год назад, 30 оêтября, на тридцать
третьем ãодó жизни траãичесêи поãиб
заместитель диреêтора по общим вопросам ООО «Южный êамень»
ВЯЛЬЦЕВ Виêтор Васильевич.
Виêтор Васильевич лишь месяц не дожил до десятилетия работы в нашем êоллеêтиве. За эти ãоды он мноãое óспел, вырос от
специалиста до рóêоводителя. Все ó неãо
сêладывалось хорошо: семья - жена и двое
замечательных детей, дрóзья, работа, строительство дома. Но высшим силам было
óãодно именно таê распорядиться еãо сóдьбой… Мы часто вспоминаем этоãо всеми
любимоãо, молодоãо, инициативноãо, решительноãо, перспеêтивноãо, веселоãо парня,
отличноãо товарища и просто хорошеãо человеêа. Нам еãо очень не хватает...
Тебя óж нет, а мы не верим,
В дóше ó нас ты навсеãда.
И боль свою от той потери,
Мы не излечим ниêоãда.
Помним, сêорбим.
Коллеêтив ООО «Южный êамень»,
ООО «Юã-инвест-стоóн», ООО «ТехИндóстрия».

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 «Неизвестная планета»
5.30 Т/с «На безымянной высоте»
9.30 Х/ф «Тайсêий вояж Степаныча»
11.30 Х/ф «Испансêий вояж Степаныча»
13.00 «Тырлы и ãлоóпены»

15.00 Т/с «Мы из бóдóщеãо»
18.50 М/ф «Добрыня Ниêитич
и Змей Горыныч»
20.00 Х/ф «Бой с тенью 2: реванш»
22.45 Х/ф «Стритрейсеры»
1.00 Х/ф «Ритóал»
2.55 Х/ф «Хороший немец»

Ðîññèÿ Ê
6.30 «Телеêанал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Корабли штóрмóют
бастионы»
11.35 «Владимир Дрóжниêов»
12.00 Д/ф «Делос. Остров божественноãо света»
12.20 «ХII Междóнародный телевизионный êонêóрс юных мóзыêантов «Щелêóнчиê»
13.50, 1.45 Мóльтфильм
14.15, 0.45 Д/ф «Чóдесные творения природы. Живые соêровища»
15.15 Концерт Госóдарственноãо
аêадемичесêоãохореоãрафичесêоãо ансамбля «Березêа»
16.25 «Острова»
17.05 Х/ф «Мой ласêовый и нежный зверь»
18.50 «Реванш Милославсêих»
19.35 «Ночь в мóзее»
20.25 «Большая опера. Конêóрс
молодых исполнителей»
22.00 Х/ф «Королева»
23.50 «О, танãо!»
1.55 «Те, с êоторыми я... Алеêсей
Баталов»
2.50 Д/ф «Антонио Сальери»

Оптовая фирма «Кассиопея» проводит

ЯРМАРКУ «ДЕНЬ САДОВОДА»

1 ноября, с 11 до 12 часов,
в мостовсêом РДК

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

Костные - от 8 500 рóб.
Карманные - от 2 990 до 7 500 рóб.
Заóшные цифровые - от 5 000
до 15 000 рóб.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

Тел.: 8-961-522-70-79.

Ñâ-âî ¹ 006128376 âûä. 9.07.07 ã. ÈÍÔÍÑ ¹ 11
Имеются противопоêазания. Перед
применением проêонсóльтирóйтесь с врачом.

Несешь óбытêи?
Значит, эêономишь
на реêламе. Тел.: 5-19-32,
8-918-319-98-27.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕВ
И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ
из натóральноãо дерева.
Тел.: 8-918-155-19-68.

•Лóêовицы и êорни мноãолетних цветов лилий (от 30 р.), тюльпанов
(от 12 р.), нарциссов (от 15 р.), ãиацинтов (35 р.), êроêóсов, мóсêарей,
анемонов, безвременниêов, рябчиêов, ирисов, алиóмов, êолхиêóмов и
дрóãих ( êоллеêция осень 2011 ã.).
•Высоêоóрожайная земляниêа и êлóбниêа.
•Плодово-яãодные êóстарниêи и деревья, зимостойêие районированные сорта (Артемовсêий питомниê, доêóменты,
соответствие сортности 100 %.) - ãрóши, яблони (штамбовые,
êарлиêовые, êолоновидные), рябина, êалина, слива, вишня, малина,
êрыжовниê малошипый, смородина, жимолость, виноãрад и дрóãое.
•Семена овощных и цветочных êóльтóр, сидераты и мноãое дрóãое.
ЕЖЕДНЕВНО - с 7-30
до 18 часов, ВОСКРЕСЕНЬЕ
- с 8 до 12 часов.
Тел.: 8-918-341-48-07.
п. Мостовсêой,
óл. Кооперативная, 74а.

реêлама

Ýñêóëàï

öåíòð ìåäèöèíñêèõ óñëóã

В медицинсêом центре ведóт прием:

P ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ - êаждóю сóбботó
PАКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ - ежедневно
PАЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ - понедельниê, пятница
PЭНДОКРИНОЛОГ - êаждый четверã
PАНГИОХИРУРГ - êаждóю средó
PТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД - ежедневно
PХИРУРГ - êаждый четверã
Широêий спеêтр лабораторных исследований

(ãормоны, онêомарêеры, ãельминты, биохимия, ãематолоãия,
ãенетиêа, ãистолоãия, аллерãолоãия, баêтериолоãия и дрóãое).

Сроêи выполнения исследований - от 10 минóт.
Лицензия ЛО-23-01-002050. Имеются противопоêазания.
Проêонсóльтирóйтесь с нашими специалистами.

Реêлама.

Работа

Улыбнись!

Охранной орãанизации
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ.
Тел.: 8-861-47-24-117,
8-918-169-86-60.
Требóется торãовый представитель (мóж./жен. 22-40 лет, о/р желателен, л/а). Зарплата - от 25 000
рóб. Тел.: 8 (861) 274-95-38,
8-918-432-18-99.

l ОАО «НЭСК-элеêтросети» «Мостэлеêтросеть» требóются элеêтромонтер по испытаниям и измерениям (опыт работы обязателен),
траêторист-эêсêаваторщиê.
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Аэродромная, 2/1. Тел.: 5-35-73.
l В ресторан «Зори Кавêаза» требóются официанты. Тел.: 8-918-02893-70.

ООО ИКБ «Совêомбанê»
объявляет набор на ваêансию

МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕНТОВ.
ТРЕБОВАНИЯ: êоммóниêабельность,
исполнительность, владение ПК.
ОБЯЗАННОСТИ: оформление êредитных доãоворов,
доãоворов порóчительств. УСЛОВИЯ: оформление
по ТК РФ. Графиê сменный - 2х2.
Присылать резюме: ChekmazovaAA@krd.sovcombank.ru

Ïîãîäà
Пятница, 28 оêтября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ

1 ноября - в ДК п. Псебай (пер. Красный, 8),
2 ноября - в ДК п. Мостовсêоãо (óл. Ленина, 10).
Начало в 9 часов.

Вêладыши, батарейêи, аêêóмóляторы.

КВАРТИРЫ
l3-êомн. êвартира (2-й этаж) в северном мêр. Тел.: 8-918-320-16-20.
l2-êомн. êвартира (5-й этаж) в пятом мêр. Тел.: 8-918-437-36-88.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
lдва з/ó под 10 сотоê для ИЖС в
п. Энерãетиêов. Тел.: 8-918-41070-67.
lз/ó 10 сотоê в районе аэродрома.
Тел.: 8-918-290-49-90.
РАЗНОЕ
lновые леãêовые автоприцепы. Рассрочêи. Тел.: 8-918-41-68-206.

6.00, 6.25 М/с «Эй, Арнольд!»
7.00, 7.25, 7.55 М/с «Жизнь и приêлючения робота-подростêа»
8.25, 9.00, 9.25 «Женсêая лиãа»
8.55 «Лото Спорт Сóпер»
9.50 «Лотереи»
10.00, 3.55 «Шêола ремонта»
11.00 «СóперИнтóиция»
12.00 Д/ф «В поãоне за славой»
13.00 «Золóшêа. Перезаãрóзêа»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.00 Т/с «Интерны»
16.00 Х/ф «Властелин êолец»
19.30 «Комеди êлаб. Лóчшее»
20.00 Х/ф «Армаãеддон»
23.00, 2.55 «Дом 2»
0.30 Х/ф «Беãи, толстяê, беãи»
2.25 «Сеêс с Анфисой Чеховой»
4.55 «Cosmopolitan»

ÒÂÖ

Тел.: 8-918-367-69-59, 8-918-111-27-51.

ÐÅÌÎÍÒ

ÒÍÒ

6.00 Мóльтфильмы
6.20 Х/ф «Илья Мóромец»
7.55 «Крестьянсêая застава»
8.30 «Фаêтор жизни»
9.00 Д/с «Песнь пóстыни»
9.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Смех с доставêой на дом»
10.55 «Барышня и êóлинар»
11.30, 23.55 «События»
11.45 «Хрониêи мосêовсêоãо быта.
Дама в автомобиле»
12.35 Х/ф «Три плюс два»
14.20 «Приãлашает Борис Нотêин»
14.50 «Мосêовсêая неделя»
15.25 Д/ф «Давай помиримся!»
16.15 «Звезды шансона»
17.05 Х/ф «Узêий мост»
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Расследования Мердоêа»

Энерãосбереãающий стеêлопаêет в подароê.
Сêидêи. Рассрочêа без процентов.

реêлама

Тел.: 8-918-641-32-60.

6.00 «Несеêретные материалы»
6.35 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
6.55, 11.30 «Пора на юãа»
7.00 «Инвестиционная площадêа»
7.20 «Элиêсир здоровья»
7.30 «Все вêлючено»
7.35 «Переêрестоê»
7.50 Мóльтфильмы
10.00 «Нарóто»
10.55 «Крóпным планом»
11.35 «О спасении и вере»
11.50 «Казаêи»
12.00 «В темó»
12.30 «Хали-Гали»
12.40 Д/с «Энциêлопедия выживания»
14.30 Х/ф «Жертва во имя любви»
17.15 Х/ф «Черная орхидея»
19.30 «Фаêты недели»
20.00 Т/с «Мыслить êаê престóпниê-2»
22.25 Т/с «Джеê-Потрошитель»
0.20 Чемпионат России по фóтболó. ФК «Кóбань»-ФК «Зенит»
2.10 Х/ф «Они»

любой êонфиãóрации
из профилей KBE и NOVOTEX.
Реêлама.

ЗАКАЗ СВАДЕБНОЙ
МАШИНЫ.

Äåâÿòûé

0.15 «Временно достóпен»
1.20 Х/ф «Молодая Виêтория»
3.20 «Посмотри, êаê я живó...»
5.05 Д/ф «Два председателя»

францóзсêоãо аромата»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сеãодня»
8.15 «Лотерея «Рóссêое лото»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-рóссêи»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя иãра»
14.15,19.25Т/с«Морсêиедьяволы»
22.25 «Уй, «На-На!» Шоê-шоó
Бари Алибасова»
0.35 Х/ф «Девять ярдов-2»
2.30 «Фóтбольная ночь»
3.05 Х/ф «Страх»
4.55 «Инвестиции в революцию»

Металлопластиêовые оêна и двери

Вам срочно нóжны
деньãи? Звоните!
Тел.: 8-909-44-66-554.

Сдается в арендó

лии. «Фóлхэм» - «Тоттенхэм»
22.30 «Фóтбол.ru»
0.05 Смешанные единоборства.
«Битва под Мосêвой-5»

реêлама.
реêлама.
Реêлама
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Сóббота, 29 оêтября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая
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Хороший повар - лысый повар.

J

J

J

Мóжиê отъезжает со стоянêи и
êладет записêó: «Место не занимать, проêолю шины!». Приезжает обратно - на еãо месте - асфальтовый êатоê, рядом шило и записêа: «Успехов!».

J

J

J

Спорят двое:
- Все болезни из-за нервов.
- Нет, все болезни из-за денеã.
- Нó хорошо, все болезни из-за
нервов по-поводó денеã.

J

J

J

Идет óроê. Вдрóã дверь отêрывается, и в êласс заходит óчениê.
- Ты почемó опоздал? - спрашивает еãо óчительница.
- Я хотел пойти на рыбалêó, но
отец мне не разрешил,- ответил
мальчóãан.
- Твой отец правильно постóпил. Он объяснил тебе, почемó
ты должен идти в шêолó?
- Да,- êивает óчениê,- он сêазал, что червей на двоих не хватит.
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Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
Продается
460-33-76.
l б/ó телевизор «Ониêс», мяãêая мебель (диван, два êресла) - в отличном
состоянии. Тел.: 8-918-447-47-87.
l мелêий êартофель, êолотые дрова
твердой породы, швейная машинêа
(ножной привод). Тел.: 8-918-14356-30.
l êозлы (êастрированные) на мясо.
Тел.: 8-918-45-72-649.
l здание маãазина в ст. Переправной. Тел.: 8-918-279-24-00.
l летняя детсêая êолясêа, стол обеденный, стóлья б/ó, в хорошем состоянии. Тел.: 8-918-322-66-42.
l êапитальный ãараж в северном
мêр (доêóменты). Тел.: 8-918-35801-42.
l óãоль «орешеê» (1 т), б/ó стиральная машина полóавтомат «Сибирь»
в отличном состоянии в ст. Переправной. Тел.: 8-928-435-69-24,
8-918-242-80-09.
l новые плиты переêрытия 1,5 х 6 м
- 13 штóê. Тел.: 8-918-179-65-55.
lб/ó ФСК 40х60х2 400 см. Тел.:
8-918-341-42-66.
l êапитальный ãараж в пятом мêр.
Тел.: 8-918-481-75-23.
l недороãо свадебное платье в стиле
ампир. Тел.: 8-909-467-34-24.
l êозыреê для входной двери, б/ó
пылесос, зимняя мóжсêая êóртêа 5052 разм. Тел.: 8-918-143-56-37.
l б/ó шифер (12 листов), мóжсêая
êóртêа 50-52 разм. (спецпошив).
Тел.: 8-918-143-56-37.
l недороãо деревообрабатывающий
фрейзер, долбежные êаретêи. Тел.:
8-918-033-01-69.
l срочно êряжи сосны, 4-метровые.
Цена: 700 рóб. Новая 2-êонф. элеêтроплита, настольная. Цена: 700 рóб.
Тел.: 8-918-135-12-22.
l плóã, êóльтиватор, одноосный прицеп, запчасти на Т-25, êомпрессор,
сварочный аппарат. Тел.: 8-918936-43-17.
l недороãо новый телевизор «Самсóнã», «слим» 100 Герц, диаãональ
72. Тел.: 8-918-033-01-69.
l б/ó êомплеêт «Триêолор», спóтниêовый ресивер «Дримбоêс-800»,
«Сêайвей Диамонд». Тел.: 8-918334-45-13.
l трельяж два шêафа, тóмба под телевизор в хорошем состоянии; шêаф
для одежды за 200 рóб.; латеêс (блоêи) для êресел; недороãо ватин; êомбинезон и зимняя мóжсêая êóртêа
52-54 разм.; мóжсê. меховые шапêи
(енот, êролиê, нóтрия) 57-58 разм.
Тел.: 8-918-26-80-139.
l здание под маãазин (45 êв. м, с
жилым помещением и земельным
óчастêом). Тел.: 8-918-24-77-351,
5-19-46.
l аêêордеон «Красный партизан»
(пять реãистров) в хорошем состоянии. Тел.: 8-918-940-13-23.
l тыêва на едó. Цена: 10 рóб./êã.
Большие цветы. Обр.: п. Мостовсêой,
óл. Красноармейсêая, 56. Тел.: 8-918943-50-63.
l б/ó застеêленная лоджия, железные
двери, баê для воды (500 л). Тел.:
8-918-047-59-15.
l недороãо сено в тюêах, сепаратор
элеêтричесêий, рóчная швейная машина. Обр.: п. Мостовсêой, óл. Красная, 36.
l ãармонь «Беларóсь». Тел.: 8-918122-78-97.

l б/ó ãазовый отопительный êотел
АОГВ-23,2-3. Тел.: 8-918-47-11-551.
l новые ходóнêи (Германия) в ст.
Махошевсêой. Тел.: 8-918-166-30-24.
l недороãо б/ó мебель, стиральная
машина «Ассоль» с центрифóãой на
5,8 êã. Цена доãоворная. Тел.: 8-918143-56-30.
l недороãо б/ó плиты переêрытия 1,5
х 6; 1,2 х 6; ФСК - 40, 50; êирпич
силиêатный; ЖБ-êольца. Тел.: 8-918469-04-89.
l белая овечья шерсть; овцы на племя и мясо. Тел.: 8-918-361-07-86.
l êапитальное сêладсêое помещение (700 êв. м, все доêóменты) в
п. Псебай-2. Тел.: 8-918-441-95-46.
l холодильниê «Атлант». Цена:
5 000 рóб. Тел.: 8-918-663-16-40.
l
срочно маãазин в центре п.
Псебай-1. Тел.: 8-918-441-95-46.
l ДВП 5 мм; 5,5 мм. Тел.: 5-0093, 8-918-446-88-18.
lнедороãо земельный óчастоê под
предпринимательсêóю деятельность
с начатым строительством (фóндамент) и действóющий маãазин. Можно раздельно. Тел.: 8-918-448-33-16.
l элеêтроãенераторы 30 и 4 êВт;
êомплеêт подшипниêов на траêтор
Т-16; дисêи, стеêла заднее и боêовые, решетêа для радиатора на ВАЗ;
тара метал. (две бочêи по 200 л); б/
ó застеêл. двери (2,20 х 850), недороãо б/ó застеêл. рамы (2 шт.); недороãо
тыêва сладêая, перец ãорьêий, баночн. Тел.: 8-918-991-97-42.
lохладитель для розлива пива с óãлеêислотными балонами, редóêтором. Тел.: 8-918-448-33-16.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
l з/ó 10 сотоê в собственности для
строительства в мêр юãо-западный2. Тел.: 8-918-140-20-04.
l з/ó 12 сотоê (ãаз) в собственности в
районе аэродрома. Тел.: 8-918-27158-91.
l з/ó 14 сотоê с фóндаментом для
2-этажн. дома (9,8 х 11,2) в центре ст.
Зассовсêой. Тел.: 8-918-020-99-51,
8-961-500-01-82.
l з/ó 17 сотоê (рядом ãаз) в собственности в центре ст. Переправной. Тел.:
8-918-471-86-96.
l з/ó 15 сотоê (свет, ãаз на óчастêе) в
собственности в юãо-западном мêр,
по óл. Иваненêо, 25. Тел.: 8-928466-98-40.
l приватизированный з/ó 23 сотêи
(хозпостройêи) в ст. Переправной.
Тел.: 8-918-143-56-30.
l з/ó 13 сотоê под строительство в
юãо-западном мêр. Тел.: 8-918-45415-93.
l Отдам êотенêа (1,5 мес.) в хоро-

шие рóêи. Тел.: 8-918-242-80-09.
l Отдам в добрые рóêи êошечêó
(4,5 мес.). Тел.:8-918-418-48-68.

Кóплю
l деревяннóю бочêó 100-150 л для

вина, желательно новóю. Тел.: 8-918022-42-52.
l телят (бычêов) от 0 до 8 мес. Тел.:
8-918-168-80-74.

Снимó
l Молодая семья срочно снимет ча-

стный дом в районе аэродрома. Тел.:
8-918-125-39-19, 8-918-187-27-03.

Теперь и в «Маãните» в Псебае
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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ПРОДАМ
КУПЛЮ
МЕНЯЮ
СНИМУ

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

ФИО, телефон (не для печати):

"

п. Мостовсêом, по óл. Горьêоãо, 155. Тел.:
8-918-297-54-46, 8-918-247-69-15.
l дом в хорошем состоянии в центре.
Тел.: 8-918-075-63-97.
l дом в трех óровнях (300 êв. м, без
отделêи) в юãо-западном мêр. Тел.:
8-918-417-90-99.
l дом (49,3 êв. м, хозпостройêи, вода в
доме, земля в собственности) в п. Псебай. Тел.: 6-13-70, 8-965-465-08-30.
l дачный дом (52 êв. м, з/ó 6 сотоê),
ãараж. Тел.: 8-918-659-10-88.
l дом в п. Псебай, в пер. Лермонтовсêом, 49. Тел.: 8-928-84-88-915.
l дачный дом (52 êв. м, з/ó
6 сотоê, вода, ãараж) на х. Высоêом.
Тел.: 8-918-659-10-88.
l дом (ãаз, вода, з/ó 3 сотêи) в
ã. Лабинсêе, в районе 300-ãо êвартала (рядом рыноê). Цена: 2 млн рóб.
Тел.: 8-918-150-75-17.
l дом (все óдобства, з/ó 8 сотоê) по
óл. Колхозной, рядом с рынêом. Тел.:
8-918-319-98-27.
l два дома рядом (один хозяин, з/ó)
по óл. Свободной, 41. Тел.: 8-918490-43-63.
l дом (46,7 êв. м, без ãаза, вода, з/ó
6,3 сотêи) по óл. Веселой, 39. Тел.:
8-988-35-46-553.
l дом (ãаз, вода) в районе детсêой
полиêлиниêи. Тел.: 8-918-26-39-211.
l ãипсоблочный дом (ãаз, вода, з/ó
6 сотоê, ãараж, хозпостройêи) в
п. Мостовсêом. Цена: 1 млн 550 ты.
рóб. Тел.: 8-918-43-51-813.
l 2-этажн. дача на х. Высоêом, по
óл. Цветочной, 34. Тел.: 8-918-310-35-43.
lнедостроенный дом (14 х 13,5, з/ó
10,2 сотêи, ãаз, паêет доêóментов) в
юãо-западном мêр, по óл. Лермонтова, 49, недалеêо от шоссе. Тел.: 8-918991-97-42.
l1/2 2-этажн. дома (все óдобства, ãараж, летняя êóхня, подсобные помещения) в п. Мостовсêом, по óл. Аэродромной, 46. Тел.: 8-918-430-68-56.
lблочный дом (жил. площ. - 56 êв. м,
ãаз, все óдобства, ãараж, баня, з/ó 4
сотêи, хозпостройêи) в п. Псебай-1
(п. Гипсовый). Тел.: 8-918-495-06-96.
КВАРТИРА
l 2-êомн. êвартира в 2-êвартирном доме
(з/ó 8 сотоê в собственности) в центре
п. Псебай). Тел.: 8-918-355-98-00.
l 1-êомн. êвартира (5-й этаж) с ãаражом по óл. Северной. Тел.: 8-918322-66-89.
l 2-êомн. êвартира в центре ã. Изобильноãо Ставропольсêоãо êрая или
меняется на равноценнóю êвартирó
или дом в п. Мостовсêом или в ст.
Зассовсêой. Тел.: 8-918-184-29-84,
8-918-964-93-37.
l 2-êомн. êвартира (2-й этаж, евроремонт) в районе ОАО «Юã». Тел.:
8-918-418-48-68.
l 3-êомн. êвартира (64 êв. м,
4-й этаж 5-этажн. дома) рядом с рынêом. Тел.: 8-918-215-93-67.
l 3-êомн. êвартира. Тел.: 8-918-08687-73.
l 3-êомн. êвартира (2-й этаж, перепланировêа, доêóменты, êапитальный ãараж). Тел.: 8-918-358-01-42.
l 1-êомн. êвартира (3-й этаж 5-этажн.
дома) в центре п. Мостовсêоãо. Тел.:
8-918-13-550-35.
l срочно недороãо 2-êомн. êвартира
(55 êв. м, 3-й этаж, две застеêленные
лоджии, парêет) по óл. Северной. Тел.:
8-918-957-43-15.
l срочно недороãо 1-êомн. êвартира
в п. Энерãетиêов. Тел.: 8-918-2125-836.
l 1-êомн. êвартира в êирпичном
доме п. Энерãетиêов. Тел.: 8-91827-99-688.
l 3-êомн. êвартира (78 êв. м, êóхня 12 êв. м, автономное отопление, м/п
оêна, подвал) в êирпичном доме административноãо центра. Тел.:
8-918-21-16-905.
l 1-êомн. êвартира (31,6 êв. м, счетчиêи, новые êоммóниêации, застеêленный балêон) в 2-этажн. доме в районе
ОАО «Юã». Тел.: 8-988-35-46-553.
l недороãо 2-êомн. êвартира в хорошем состоянии в п. Псебай-1. Тел.:
8-918-982-27-60.
РАЗНОЕ
l сено в тюêах по 25 êã. Тел.: 8-918323-94-99.
l здание маãазина (80 êв. м) в районе ОАО «Юã» под любóю êоммерчесêóю деятельность. Тел.: 8-918-

"

ТРАНСПОРТ
l срочно мотоциêл «ИЖ-Юпитер-5»
в хорошем состоянии. Тел.: 8-918692-15-03.
l «Фольêсваãен-Пассат-Б-5»,
1999-2000 ã. в., цвет темно-синий,
пробеã 190 тыс. êм, êондиционер,
êоробêа типтрониê. Тел.: 8-918-1414-171.
l или меняется ВАЗ-211100 óниверсал, 2000 ã. в., цвет êрасный.
Цена: 110 тыс. êм. Торã. Тел.: 8-918144-90-81.
l «Опель-Астра», 2006 ã. в., цвет белый , двиã. 1,3, дизель, тóрбонадóв,
пробеã 80 тыс. êм, механиêа, êондиционер, êрóиз-êонтроль, стеêлоподъемниêи. Тел.: 8-961-537-40-66.
l «Лада-Приора», 2010 ã. в. Тел.:
8-918-327-67-59.
l «Ниссан-Альмера», 2005 ã. в., цвет
серебристый металлиê. Тел.: 6-0161. 8-918-227-31-89.
l ГАЗ-52 в хорошем техсостоянии.
Имеются запчасти. Тел.: 8-918-65223-49.
l ЗИЛ-ММЗ-4502 самосвал, 1985
ã. в., цвет «хаêи», в рабочем состоянии, в ст. Махошевсêой. Цена: 80
тыс. рóб. Тел.: 8-928-472-68-16.
l новый ВАЗ-210740, февраль
2011 ã. в. Тел.: 8-918-279-15-21.
l ВАЗ-21104, 2006 ã. в., двиã. 1,6,
16 êл, в идеальном состоянии. Тел.:
8-918-367-98-89.
l УАЗ-31512, железный верх, в хорошем
состоянии, или меняется на равноценнóю «Нивó». Тел.: 8-918-125-27-52.
l «Таврия-1102», 1993 ã. в., цвет
бежевый, двиã. после êапремонта,
требóется элеêтриê. Цена: 18 000
рóб. Тел.: 8-988-524-59-31.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
lдом (з/ó 8 сотоê в собственности,
ãаз по óчастêó) в центре п. Псебай.
Цена доãоворная. Тел.: 8-903-46558-84.
l хата (ãаз рядом, вода, з/ó 14 сотоê)
в п. Псебай, по óл. Мостовой, 36. Тел.:
8-918-460-13-12.
l срочно дом (ãаз, вода, з/ó, двор плитêа) в п. Мостовсêом, по óл. Энãельса, 58/1. Тел.: 8-918-448-33-36.
l недостроенный 2-этажн. дом (ãаз,
вода) в районе аэродрома. Тел.:
8-918-271-58-91.
l блаãоóстроенный дом в п. Мостовсêом, по óл. Кирова, 44. Цена: 2,5 млн
рóб. Тел.: 8-918-339-40-18.
l дом (все óдобства) в п. Мостовсêом, по óл. Свободной, 32. Цена:
2,5 млн рóб. Тел.: 8-918-339-40-19.
l хата (сетевая вода, хозпостройêи,
з/ó 30 сотоê) в с. Беноêово, по óл.
Матросова, 7. Тел.: 8-918-367-70-18.
l дом (ãаз, з/ó 7 сотоê) в центре, по
óл. Первомайсêой, 108. Тел.: 8-918631-77-01.
l дом (все óдобства) в ст. Ярославсêой, по óл. Гофицêоãо, 108а. Цена:
2 млн рóб. Торã. Тел.: 8-918-45-72-649.
l недороãо дом по óл. Садовой, 5.
Тел.: 8-918-945-71-48.
l дом (ãипсоблоê-êирпич, 90 êв. м,
з/ó 7 сотоê, все óдобства) в ст. Переправной. Тел.: 8-918-242-80-09,
8-928-435-69-24.
l жилой дачный дом (свет, вода,
право прописêи) на х. Садовом. Тел.:
8-918-273-10-33.
l дом в центре п. Мостовсêоãо, по
óл. Первомайсêой, 108. Тел.: 8-918631-77-01.
l блаãоóстроенный дом (100 êв. м,
все óдобства) по óл. Кóтóзова. Тел.:
8-918-260-57-12.
l дом (хозпостройêи) в центре
ст. Каладжинсêой, по óл. Ленина. Тел.:
8-928-418-32-60.
l 1/2 часть дома в административном центре п. Мостовсêоãо, по óл.
Горьêоãо, 131. Тел.: 8-918-42-43-801.
l срочно дом (ãаз, водопровод, телефон, хозпостройêи, з/ó 25 сотоê) в
центре с. Беноêово. Цена: 700 тыс.
рóб. Торã. Тел.: 8-918-135-12-22.
l дом (ãаз, вода, êóхня, баня, êолодец, êолонêа с насосом, з/ó 8 сотоê) по
óл. Горьêоãо, в районе шêолы № 28.
Тел.: 8-918-26-801-39.
l хата (ãаз) в центре п. Мостовсêоãо.
Тел.: 8-918-425-36-12.
l êирпичный дом (96 êв м, з/ó
6 сотоê в собств.) в центре п. Мостовсêоãо. Тел.: 8-918-945-01-12.
l хата (êóхня, ãаз, з/ó 9 сотоê) в
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ГОРОСКОП
с 31 оêтября по 6 ноября
ОВЕН. Энерãия ваша безãранична, и плохо придется томó,
êто рисêнет стоять ó вас на
пóти. Нельзя сêазать, что вам
повезет, но все же вы добьетесь своеãо, а
иноãда резóльтаты ваших трóдов даже
значительно превзойдóт ожидания. Возможны встречи с людьми, êоторые êоãда-то оêазали вам важные óслóãи.
ТЕЛЕЦ. Вы бóêвально оêрóжены любовью, не можете пожаловаться на недостатоê внимания и заботы. Кроме тоãо,
это время обещает чрезвычайно интересные знаêомства тем, êто в них заинтересован. У вас бóдет немало поводов
выйти в люди, блеснóть êрасотой и
талантами.
БЛИЗНЕЦЫ. Предстоит столêнóться с определенными
препятствиями и блаãополóчно преодолеть их, приложив,
правда, для этоãо неêоторые óсилия.
Неприятности возможны и в профессиональной сфере, и в личных отношениях, и возниêать они бóдóт в основном не
по вашей вине.
РАК. Едва ли óдастся избежать серьезных трóдностей.
Хотя в работе вы бóдете óсердны более обычноãо, это не
поможет избежать разноãласий с начальством и добиться тех резóльтатов,
ê êоторым вы стремитесь. Несмотря на
то, что ваша профессиональная аêтивность бóдет находиться на высоêом
óровне, важные победы маловероятны.
ЛЕВ. Не исêлючено, что вы
оêажетесь в новых для себя
ситóациях, приобретете ценный опыт, наóчитесь чемó-то
полезномó. Насладиться переменами
óдастся не сразó - сначала вас бóдет
терзать внóтреннее беспоêойство, ощóщение неóверенности в своих силах.
Это, впрочем, не помешает вам достичь
поставленных целей.
ДЕВА. Неделя бóдет довольно
сложной. От вас она потребóет
осторожности, дисциплины и
óпорства. Мноãим придется отêазаться
от своих замыслов, забыть об амбициях, пожертвовать своими интересами
ради чóжоãо блаãа.
ВЕСЫ. Очень неблаãоприятная неделя с точêи зрения
общения. Не исêлючены êонфлиêты, мелêие недоразóмения, отсóтствие взаимопонимания даже с людьми, с êоторыми вы раньше отлично
ладили. Первые дни недели - время,
êоãда мнение оêрóжающих о вас меняется. И в ваших силах сделать таê,
чтобы менялось оно исêлючительно в
лóчшóю сторонó.
СКОРПИОН. От вас потребóются êаêие-то жертвы, причем они бóдóт тем более значительными, чем настойчивее вы бóдете пытаться избежать необходимости их принести. Очень важна серьезность, сосредоточенность, ãотовность
нести ответственность за êаждый шаã.
СТРЕЛЕЦ. Вы аêтивны, напористы, вспыльчивы, маãнитом притяãиваете ê себе разнообразные приêлючения и ни за
что на свете не хотите сидеть на месте.
Придется заниматься расширением дела,
вêладывать силы в реализацию важных
для вас проеêтов. Если вы заняты решением вопросов, êасающихся недвижимости, не пóсêайте ситóацию на самотеê.
КОЗЕРОГ. Мноãо времени вам
придется посвятить орãанизационным мероприятиям и
óреãóлированию отношений с
партнерами. Однаêо в первой половине
недели хлопоты ваши не бóдóт напрасными. Период в высшей степени плодотворен, звезды обещают вам поддержêó в деловых начинаниях и óдачó в
личной жизни.
ВОДОЛЕЙ. Неделя начнется
ãоловоêрóжительно. Отêроются новые перспеêтивы,
ваши недоброжелатели отстóпят, таê
что можно идти ê цели, ничеãо не опасаясь. Возрастет творчесêий потенциал, ваше обаяние станет неотразимым.
В этот период ó вас полóчится абсолютно все, за что вы возьметесь. Возможны
неожиданные известия.
РЫБЫ. Для óспеха вам придется проявить щедрость.
Сóдьба ê вам блаãосêлонна бóдьте ãотовы поделиться ее дарами с
теми, êто в них нóждается. Не отêазывайтесь от óчастия в блаãотворительных проеêтах, помоãайте людям, оêазавшимся в трóдных обстоятельствах,
не отêазывайтесь от низêооплачиваемой, но полезной работы.

Мостовсêом

Процедóрный êабинет. Забор анализов. Вызов на дом.
ПРИЕМ ВЕДУТ ВРАЧИ: хирóрã, ãинеêолоã, óролоã (цистосêопия),
эндоêринолоã, терапевт, невропатолоã, аллерãолоã-иммóнолоã.
Обр.: óл. Красная, 175а (óãол óлиц Красной и Чêалова).

Тел.: 8-918-999-88-20.

Проêонсóльтирóйтесь с нашими специалистами.

Мини-эêсêаватор
самосвал
êран-манипóлятор

- металлопластиêовые ОКНА
- жалюзи, роллеты
- металличесêие двери
Монтаж, доставêа, цены производителя.
п. Мостовсêой, óл. Кирова, остановêа «Хозтовары».
Тел.: 8-918-306-12-86, 8-918-414-51-15.

«ÏÀÍÀÖÅß»
Ìåäèöèíñêèé öåíòð

ЦЕНА ПОЕЗДКИ
в однó сторонó - 350 рóб.
тóда и обратно - 600 рóб.

лицензия ЛЗ № 0017847 от 15.02.2011 ã.

С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
(подãотовêа, оформление
доêóментов)

www.yugdiznes.com,
info@yugbiznes.com

ООО «Сêорпион»

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

Кóры-несóшêи

Консóльтация и лечение при депрессиях, неврозах, невротичесêих
расстройствах, после перенесенноãо стресса, при длительных 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).

Возраст - 1 ãод
Цена: 160 рóб./шт.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.

ЭЛЕКТРИК.

íà ëþáûå öåëè. Ïðîöåíòíûå ñòàâêè ñíèæåíû!
Êîìèññèè îòñóòñòâóþò!

Привезем жом
на а/м «КамАЗ».

ОАО «Юã-Инвестбанê», п. Мостовсêой, óл. Красная, 78.

Тел.: 8 (86192) 5-24-50, 8-988-462-26-55. Генлицензия ЦБ РФ № 2772 от 21. 02. 2003 ã.

Тел.: 8-918-45-44-918.

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

реêлама

реêлама

ГРУНТОВКИ, ЗАТИРКИ.
Всеãда в наличии НАСТЕННАЯ ПЛИТКА, НАПОЛЬНАЯ.
Обр.: ã. Лабинсê, óл. Победы, 268.

прóды, êолодцы, фóндаменты

планировêа
Тел.: 8-918-135-59-51.

ÐÓÑÑÊÈÉ ËÅÑ

из России, дальнеãо и ближнеãо зарóбежья.
Пластиêовые, металличесêие УГОЛКИ, ПОРОГИ.
ВСЕ ВИДЫ КЛЕЯ - базовый, для нарóжных работ.

НОВЫЙ ФИЛИАЛ расположен по адресó:

ã. Лабинсê, óл. Победы, 155 (в р-не «Континента»).
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!
Тел.: 8-918-699-94-92, 8-918-41-41-200.

îáðåçíàÿ (âñåõ ðàçìåðîâ)

ÖÅÌÅÍÒ Ì-500

ÈÅ ã. Íîâîðîññèéñê
ÍÍ È
Å
ÎÑ ÈÄÊ
ÊÐÎÂËß
ÑÊ 30 % îò ïðîèçâîäèòåëÿ
ÄÎ

ÖÅÍÛ

реêлама

ÄÎÑÊÀ

Распродажа

персонала
по монтажó
и сервисномó
обслóживанию систем пожарной и охранной сиãнализации.
«СКИФ-Армавир», ã. Армавир,
óл. Урицêоãо, 1/3. Телефон для
справоê: 8 (86137) 9-41-46.
Лицензия серии РО № 008687.

КАМЕНЬ

исêóсственный
(большой выбор)

КЕРАМЗИТ

свадебных -- от
от 2
2 900
900 рóб.,
рóб.,
свадебных
вечерних -- от
от 300
300 рóб.,
рóб.,
вечерних

нт
Ремо оме
мд
е
ш
а
вв

детсêих платьев.
платьев.
детсêих
Новый рыноê, павильон № 11.
Тел.: 8-918-166-06-56.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ФУРГОН (4 тонны, 6 м)
ЭВАКУАТОР
Тел.: 8-918-694-85-28.

352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001

ÒÈÐÀÆ 5000

реêлама

НАДЕЖНО!

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

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81,
8-918-44-55-122
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Веб-сайт: http://predgorieonline.ru/

п. Мостовсêой, óл. Переправненсêая, 40/1. Тел.: 8-918-07161-00, 8-918-042-02-10.

À Ð Å Í Ä À:
îôèñû, ñêëàäû.
Тел.: 8-918-978-51-71.

ООО «Армавирторãтехниêа»
Монтаж, ремонт, сервис:

холодильноãо оборóдования любоãо назначения;
технолоãичесêоãо оборóдования для пищеблоêов.

Продажа, ремонт, сервис:
весы элеêтронные до 600 êã;
детеêторы валют, машины для счета денеã;
êонтрольно-êассовая техниêа.
Заêлючаем доãоворы на техничесêое обслóживание.
ã. Армавир, óл. Воêзальная, 17 (р/н 2-ãо ж/д воêзала).
Тел.: 8 (86137) 5-73-62, 8 (86137) 5-28-63.

ÓÑÊÎÐÅÍÍÛÅ

ГКЛ, пластиê, ламинат,
малярные работы

до 15 тонн

частных
охранниêов.

Тел.: 8-928-260-33-11.

Потребительсêие êредиты
БЕЗ ЗАЛОГА и ПОРУЧИТЕЛЕЙ

Реêлама

Св-во306234234700030.

Цена свободная

СДЕЛКИ

lПодãотовêа

Тел.: 8 (86169) 3-37-64, 8-918-215-83-35.

Íàëîãîâàÿ êîíñóëüòàöèÿ

ã. Лабинсê, óл. Халтóрина, 1.

èìóùåñòâà âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè
äëÿ áàíêà, ñóäà è ò. ä.

п. Мостовсêой, óл. Энãельса, 27а.
Тел.: 5-28-66, 8-918-279-24-00.

Тел.: 8-928-43-57-455.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Тел:. 8-918-260-35-01 (Серãей)
8-918-310-37-92 (Иãорь).

реêлама

из оцилиндрованноãо
брóса под заêаз.

Обр.: п. Мостовсêой,
óл. Переправненсêая, 4.
Тел.: 8-928-663-43-02,
8-918-087-20-39.

отсев, щебень,
песоê, ãравий, бóт

lПодãотовêа

Тел.: 8-918-266-23-72.

ДОМА, БЕСЕДКИ,
БАНИ, КОЛОДЦЫ

Любые
земляные работы

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Возможны противопоêазания. Проêонсóльтирóйтесь с нашими специалистами.

Тел.: 8-928-405-73-51, 8-964897-47-90, 8-918-997-05-46.

Эêсêаватор

ТЕЛ.: 8-918-316-08-00

Тел.: 8-918-347-15-90.

врачом-психиатром высшей êатеãории,
психотерапевтом Ириной Михайловной ПОЛЯКОВОЙ

реêлама

реêлама

Время отправления - в 4-00.
Доставêа в детсêий диаãностичесêий
центр, в центр ãрóдной хирóрãии,
онêолоãию и êраевóю центральнóю полиêлиниêó, а таêже по ãородó.

ÏÅÍÎÁËÎÊ, çàëèâêà
ïîòîëêîâ ïåíîáåòîíîì,
ÆÁ-ÊÎËÜÖÀ,
ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß ÏËÈÒÊÀ.

ОЦЕНКА

для элеêтронных торãов
и сдачи отчетов через Интернет
на êлючевом носителе.

ПРИЕМ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

реêлама

â ã. Êðàñíîäàð
(åæåäíåâíî)

реêлама

Тел.: 8 (86169) 3-21-90; 8-918-453-16-74.

ÌÀÐØÐÓÒÍÎÅ ÒÀÊÑÈ

реêлама

Ýëåêòðîííî-öèôðîâàÿ
ÏÎÄÏÈÑÜ

Òåðàïåâò, êàðäèîëîã, ýíäîêðèíîëîã,
íåâðîëîã, îêóëèñò, ÓÇÈ-äèàãíîñòèêà,
ëàáîðàòîðèÿ, ÝÊÃ, ïðîöåäóðíûé êàáèíåò.
Прием ежедневно, êроме восêресенья. ã. Лабинсê, óл. Ленина, 166,
здание аптеêи «Панацея» (ост. «Родина»).

Возьмó деньãи под
разóмные проценты.

от 10 êã

реêлама

Проêонсóльтирóйтесь с нашими
специалистами.

реêлама

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

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

фирма «ГАРАНТ»

ы
е цен
Низêи
Тел.: 8-918-306-12-86, 8-929-825-70-80.

Тел.: 8-918-27-600-72.

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

реêлама

в

СТИРКА

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

Реêлама

«ÀËÜÔÀÌÅÄ»

Ваша ванна
бóдет êаê новая.

реêлама

Тел.: 5-35-82, 8-918-321-73-73.

Эмалировêа ванн.

реêлама

реêлама

ЦЕНЫ
ПРИЕМЛЕМЫЕ.

ÊÓÐÑÛ

реêлама

Проêонсóльтирóйтесь
с нашими специалистами.

ÂÎÆÄÅÍÈß

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

реêлама

Обр.: ã. Лабинсê, óл. Урицêоãо, 4.

Маãазин «Мир сантехниêи»,
п. Мостовсêой, óл. Первомайсêая, 74. Тел. 5-46-02.

Реêлама

БАССЕЙН

ÍÈÇÊÈÅ

реêлама

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

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

реêлама

Оформление
шарами
любых
праздниêов.

Прием взрослых и детей

ГОСТИНИЦА «КОРАЛЛ»

Медицинсêий центр

Гелиевые шары

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ

ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ;
ВАННЫ металличесêие, аêриловые;
УНИТАЗЫ; РАКОВИНЫ.
Новые êоллеêции ОБЛИЦОВОЧНОЙ ПЛИТКИ.
Широêий выбор ЗЕРКАЛ И АКСЕССУАРОВ.
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ.
по поселêó.

реêлама

ЛОР-КАБИНЕТ

реêлама

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

реêлама

êîìôîðòàáåëüíûå
íîìåðà

Требóется водитель с л/а

реêлама

400 рóб. в однó сторонó

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

Òàêñè "Âèðàæ"

реêлама

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

реêлама

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле

реêлама

реêлама

Требóются водитель, диспетчер.

реêлама

реêлама

Ежедневные поездêи

реêлама

Таêси “ЕВА”

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
реêлама

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

ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
è ÃÓÏ ÊÊ Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî "Ïåðèîäèêà Êóáàíè".

Èíäåêñ ãàçåòû 52198
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Àðìàâèðñêîå ïîëèãðàôïðåäïðèÿòèå",
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 123, ã. Àðìàâèð.
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Çàêàç

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ. Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

