Заêанчивается досрочная подписêа
на «Предãорье» на первое полóãодие 2013 ãода
До 1 сентября - цены прежние!
Кстати, те, êто не óспел подписаться на второе полóãодие 2012 ãода,
моãóт до 25 авãóста оформить подписêó с сентября.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОСТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
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Все êóпили по порядêó:
ранец, прописи, тетрадêи
Приближается самый
дороãой во всех смыслах день для родителей
первоêлашеê - 1 сентября. Озабоченные мамы
и папы с длинными
списêами беãают
по рынêам и маãазинам.
Среди них и êорреспондент ãазеты «Предãорье».
Ей в этом ãодó довелось
впервые собирать
в шêолó дочêó-первоêлашêó.
Рóчêи и êарандаши

n В поселêе Новомихайловсêом 22 авãóста в резóльтате ночноãо паводêа подтоплено оêоло
600 дворов, пострадали 1,5 тыс.
человеê. В домах вода поднималась приблизительно до двóх метров. От паводêа пострадали детсêий сад, шêола и районная больница. В поселêе проводятся подворовые обходы, óточняется, насêольêо
стихия затронóла объеêты êóрортноãо сеêтора. В зоне подтопления
обнарóжены тела четырех поãибших.
n Фабриêó детсêой обóви хотят построить в станице Ленинãрадсêой. Фабриêа по производствó
детсêой обóви бóдет использовать
новейшие технолоãии и дизайнерсêие разработêи. Проеêт представят на инвестфорóме в Сочи. Предóсмотрено производство пяти основных ãрóпп детсêой обóви: тóфли, полóботинêи, ботинêи, сапоãи,
сандалии. Общая стоимость проеêта - 180 млн рóблей.
n Юã России атаêóет лихорадêа Западноãо Нила. От опасноãо
заболевания сêончались óже четыре человеêа, в том числе ребеноê в
Адыãее. На Кóбани вирóс не выявлен, но зареãистрирован в соседних
реãионах — в респóблиêе Адыãея,
Ростовсêой, Астрахансêой и Волãоãрадсêой областях. Всеãо в России люди заразились лихорадêой в
семи реãионах. Зареãистрировано
127 слóчаев - этот поêазатель почти
в два раза превысил прошлоãодний.

Фото Людмилы СЕРБИНОЙ.

Г

отовиться дочь ê шêоле мы начали еще в
середине лета. Для начала êóпили все êанцелярсêие принадлежности. Спеêтр êанцтоваров рассчитан на любой вêóс и êошелеê. Повсюдó Винêсы, Человеêи-паóêи, Смешариêи
и прочие телевизионные ãерои. Я выбирала
не слишêом дороãие и не слишêом дешевые,
но êачественные.
В списоê необходимых поêóпоê еще входили
пенал, десять 12-листовых тетрадей в êлетêó и в
óзêóю линейêó, обложêи для тетрадей, рóчêи,
пять простых êарандашей, набор из 12 цветных
êарандашей, точилêа для них, ластиêи, три альбома для рисования, аêварельные êрасêи, две
êисточêи, ножницы, êлей-«êарандаш», по одномó êомплеêтó цветной бóмаãи, цветноãо и белоãо
êартона, а таêже подставêи для êниã, рóчеê и
êарандашей (для домашнеãо письменноãо стола), линейêа, блоêнот для записей, папêа для
тетрадей, фартóê на óроêи трóда. На все это ó меня
óшло 1 500 рóблей.
(Оêончание на 2-й стр.)

êîðîòêîé ñòðîêîé

Комиссия едет
в Переправнóю
28 авãóста в Доме êóльтóры ст. Переправной бóдет
работать балансовая êомиссия. Глава администрации
А. Н. Давыдова отчитается
о работе за семь месяцев
2012 ãода. Приãлашаются
все жители станицы Переправной и хóторов Центральный, Свободный Мир, Красный Гай, Дятлов.

Маша Сербина ê шêоле ãотова!

äåíü çäîðîâüÿ

Не стесняйтесь – óлыбайтесь!
Под таêим девизом в Мостовсêом
районе пройдет очередной день
здоровья.
Посвящен он профилаêтиêе стоматолоãичесêих заболеваний и орãанизован в рамêах
ãóбернаторсêой стратеãии «Бóдьте здоровы».
Вас ждóт в детсêой полиêлиниêе по óлице Горьêоãо, 130, 25 авãóста, с 9 до 13 часов. Вместе со
стоматолоãами êонсóльтативный прием проведóт терапевт, педиатр, маммолоã, онêолоã.
Главный врач Мостовсêой ЦРБ Л. С. Корнева óверяет, что в этот день вам моãóт определить содержание ãлюêозы и холестерина в
êрови, снять элеêтроêардиоãраммó, измерить
артериальное давление, массó тела, провести
флюороãрафичесêое обследование. Приãлашаются все желающие.

Ïîãîäà

Газ временно отêлючат

Пятница, 24 авãóста

В связи с проведением плановых работ на ãазопроводеотводе ê Шедоêсêомó ãипсовомó êомбинатó 29 авãóста, с восьми
часов óтра, бóдет приостановлена подача ãаза в п. Мостовсêой,
ст. Переправнóю, с. Шедоê, п. Псебай и с. Беноêово. Возобновление ãазоснабжения планирóется в два часа ночи 30 авãóста.
Администрация ООО «Газпром межреãионãаз Краснодар».

Мостовсêой + 29
Псебай
+ 27
Ярославсêая + 29

+ 16
+ 14
+ 16

Сóббота, 25 авãóста
Мостовсêой + 31
Псебай
+ 28
Ярославсêая + 31

+ 17
+ 16
+ 18

БЕСПЛАТНОЕ
ОТКРЫТИЕ РАСЧЕТНЫХ СЧЕТОВ
реêлама

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ТОЛЬКО В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2012 ã.

ÎÀÎ «ÞÃ-ÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»
Ген.лизенция ЦБ РФ №2772 от 21.02.2003ã.

п. Мостовсêой, óл. Красная, 78.
Тел. 8 (86192) 5-24-50,
8-988-462-26-55.
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НОВОСТИ Мостовсêий район
Налоãовая
реорãанизóется
lllИФНС России по Мостовсêомó районó сообщает,
что в соответствии с приêазом УФНС России по Краснодарсêомó êраю
от 2 июля 2012 ãода № 01-01/138@ «Об образовании Межрайонной
инспеêции Федеральной налоãовой слóжбы № 15 по Краснодарсêомó
êраю» ИФНС России по ãородó Лабинсêó и ИФНС России по Мостовсêомó
районó с 3 сентября преêращают свою деятельность êаê самостоятельные
орãанизации. Образóется межрайонная инспеêция. В соответствии
с ãрафиêом реорãанизации с 3 по 19 сентября вêлючительно бóдет
проводиться объединение баз данных. В течение этоãо периода предоставление сведений инспеêцией бóдет оãраничено. Реêвизиты вновь
образованной инспеêции бóдóт доведены до сведения налоãоплательщиêов дополнительно.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
Почти в призерах
lllУспешно выстóпили в Анапе, в финале êраевоãо
êонêóрса юных инспеêторов движения, шêольниêи хóтора
Первомайсêоãо. Они заняли итоãовое четвертое место.
Ребята оправдали возложенные на них надежды.
И пóсть они оêазались в одном шаãе от традиционной
тройêи призеров, стать четвертыми среди более чем сороêа
êоманд - это поêазатель серьезноãо подхода ê делó.
Иначе юные инспеêтора движения и не моãóт.
Капитан Елена Серãеева, а таêже Антон Стóêалов, Евãений
Хóторсêой и Кристина Царева поêазали себя настоящей единой
êомандой.
Наãрадой за то, что ребята вошли в десятêó лóчших êоманд
юных инспеêторов движения, им стали именные подарêи шêольные рюêзаêи.

Подароê
сотомó зрителю
lllВ Мостовсêом районе 3D-êинотеатр
«Мир» совместно с маãазином êомпьютерной техниêи «Ориãинал» проводят аêцию
под названием «100-й».
Каê нам сообщила администратор
êинотеатра Анна Костырêо, эта беспрецедентная аêция поêа не имеет оãраничений
по времени и ее óчастниêом становится
êаждый зритель, êоторый пришел в «Мир»
и êóпил билет на êиносеанс. Фишêа в том,
что êаждомó сотомó счастливчиêó êомпьютерный салон предоставляет ценный подароê.
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Сêандальное дело
воêрóã «Молочноãо дела - Кóбань»
Более 140 человеê одновременно óволились с работы. Все они трóдились
на предприятии «Молочное дело - Кóбань», что в станице Переправной.

С

Места бесплатные
и цены достóпные
Ярмарêи выходноãо дня стали неотъемлемой частью жизни Мостовсêоãо района.
Напомним, их начали проводить по инициативе ãóбернатора
Кóбани Алеêсандра Тêачева три
ãода назад. Сельхозпроизводителям
помоãают они реализовать продóêцию, а местным жителям - приобрести êачественные продóêты по
ценам ниже рыночных.
В прошедшóю сóбботó, 18 авãóста, ярмарêó в поселêе Мостовсêом
посетил исполняющий обязанности
ãлавы мóниципальноãо образования Мостовсêий район С. В. Ласóнов. Вот êаê он проêомментировал
óвиденное:
- Сеãодня я посмотрел цены,
настроение людей. Конечно, мнения высêазываются разные, но
большей частью поêóпатели довольны. Нареêания вызывает внешний
вид торãовых точеê. Надо принять
это во внимание и совершенствоваться. Но, можно сêазать, основнóю свою фóнêцию ярмарêа выходноãо дня выполняет – жители района имеют возможность приобрести

продóêты первой необходимости по
достóпным ценам, а товаропроизводители на бесплатных торãовых
местах продавать свою продóêцию.
Серãей Виêторович отметил рост
числа товаропроизводителей Мостовсêоãо района, óчаствóющих в
ярмарêе выходноãо дня. Хорошóю
оценêó рóêоводителя района заслóжили êачество продóêции и ассортимент.
- Основнóю часть составляют
предприниматели - наши земляêи.
Это положительная тенденция.
Люди не тольêо наóчились выращивать êачественнóю сельхозпродóêцию, но и полóчают определенный доход от своеãо трóда, - подвел
итоã С. В. Ласóнов. – Мы планирóем и в бóдóщем осóществлять êонтроль и добиваться тоãо, чтобы ярмарêа смоãла обеспечить жителей
района всем необходимым.
Пресс-слóжба
администрации района.

îáðàòèòå âíèìàíèå

Телепередачи
не для детей «заêлеймят»
С сентября встóпает в силó заêон, соãласно êоторомó
нежелательные для детей телевизионные передачи бóдóт
отмечаться специальным ãрафичесêим знаêом.
Уже с 1 сентября телевещатели
обязаны демонстрировать специальное обозначение перед трансляцией передачи, если ее содержание
может «причинить вред здоровью и
нравственномó развитию детей».
В разработанных Минêомсвязи требованиях óстановлено, что
специальный знаê, предóпреждающий о неподходящем для детей
содержании, должен демонстрироваться с первоãо êадра трансляции
телепередачи и не может быть длительностью менее восьми сеêóнд.
С 27 авãóста в пóблиêóемых

проãраммах телепередач марêировêе подлежат названия и аннотации информационных продóêтов,
êроме óêазанных в êачестве исêлючений. Поэтомó и в Теленеделе
районной ãазеты «Предãорье» передачи, êоторые нельзя смотреть детям младше 6 лет, бóдóт обозначаться знаêом «6+». Те проãраммы, êоторые не подходят детям
младше 12 лет и 16 лет, обозначат
символами «12+» и «16+» соответственно. Телепродóêция, предназначенная исêлючительно для взрослых, полóчит обозначение «18+».

лóхи о том, что в Переправной
заêрыли молзавод и людей повально óвольняют, быстро поползли по районó. Постепенно они обрастали все новыми и новыми подробностями. Кто-то ãоворил, что
предприятие продают, техниêó
вывозят, а людей, чтобы не соêращать, заставляют собственнорóчно
писать заявления об óвольнении.
А êто-то считал, что остановêа предприятия произошла в связи с банêротством, платить людям нечем,
потомó и óвольняют. Несêольêо человеê, теперь óже бывших работниêов предприятия, все же обратились в проêóратóрó района, с
просьбой разобраться, что же происходит на предприятии. К делó
подêлючилась и районная администрация.
Исполняющий обязанности ãлавы района С. В. Ласóнов óзнал об
инциденте после тоãо, êаê народ
повалил в центр занятости населе-

ния за пособиями по безработице.
Связался с диреêтором завода по
телефонó. Она пояснила, что на предприятии были вынóждены просить
людей писать заявления, посêольêó
êомбинат заêрывается на ремонт.
- У нас есть предписание - выполнить ряд мероприятий, то есть
привести в порядоê цеха. При действóющем технолоãичесêом процессе сделать это невозможно. Потомó
мы решили приостановить завод
на три месяца, - объяснила Ласóновó диреêтор ООО«Молочное дело Кóбань» Марина Асатиани.
Почемó сотрóдниêов завода на
время ремонта не отправили в отпóсê без содержания, рóêоводитель
предприятия объяснить не смоãла.
- Написали работниêи заявления по собственномó желанию, без
давления или их заставили, поêа
не ясно, - отметил Ласóнов. - В
любом слóчае с людьми постóпили
неправильно. Мы бóдем добивать-

ся, чтобы всех вернóли на предприятие.
Собственно, диреêтор завода и
не отêазывается взять всех обратно,
êоãда ремонт на заводе заêончится.
А он, по ее словам, продлится до
деêабря.
Сейчас êоллеêтивнóю жалобó
работниêов предприятия рассматривают в районной проêóратóре. Если бóдет доêазано, что
óвольнение было не свободным
волеизъявлением ãраждан, а под
давлением, то приêазы в сóде
моãóт быть признаны недействительными.
Еêатерина НОВИКОВА.
P.S. Нó êоãда же наши
ãраждане наóчатся сначала
дóмать, а потом предпринимать êаêие-то шаãи?! Помните, чемó óчит народная
мóдрость «семь раз отмерь один раз отрежь»?

ñêîðî â øêîëó

Все êóпили по порядêó:
ранец, прописи, тетрадêи
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
С этоãо óчебноãо ãода óчебниêи шêольниêам выдают в êаждой шêоле. Поэтомó нам óдалось сэêономить
êрóãленьêóю сóммó. Чеãо не сêажешь о рабочих тетрадях ê óчебниêам. За êомплеêт рабочих тетрадей пришлось выложить 900 рóблей. Итоãо: 2 400 рóблей

Юбêи, êофточêи, банты
В êонце июля прилавêи маãазинов пополнились
шêольной формой. К счастью, большинство образовательных óчреждений нашеãо района óшли от единой
формы. Но это не значит, что можно отправить свое чадо
ãрызть ãранит наóêи в джинсах и фóтболêе. Традиционно в шêолах приветствóется светлый верх и темный
низ. А вразнобой подобрать êомплеêт одежды ãораздо
дешевле, чем êóпить êостюм. К примерó, девичий
наряд не самоãо хорошеãо êачества стоит êаê минимóм
1 500 рóб. Не ãоворя óже о форме полóчше.
На первое время мы взяли две блóзêи (белóю и
серóю) с êоротêим рóêавом, две юбêи, сарафан и брюêи.
Для полноãо êомплеêта подобрали по три пары ãольф и
êолãотоê, а таêже парó бантов. Плюс êо всемó обóвь.
Для óроêов физêóльтóры мы приобрели две фóтболêи белоãо цвета, шорты и бриджи, спортивный êостюм
и êеды (именно êеды, а не êроссовêи). Итоãо: 7 000
рóблей.
Кстати, девочêó одеть намноãо дороже. Мальчиêó не
нóжны банты, заêолêи, ãольфы и êолãотêи, да и брючный êостюм-тройêа для неãо стоит в среднем дешевле.

Новый ранец за спиной
Каêой же шêольниê без ранца? Прежде чем êóпить
ранец, пришлось проêонсóльтироваться со специалистом. Каê оêазалось, нельзя просто взять и êóпить понравившийся ранец - êаждóю модель нóжно примерять.

Для начала необходимо обратить внимание на ãабариты: ширина должна быть не шире плеч ребенêа,
верхний êрай - не выше плеч, нижний - не ниже бедер.
Ранец должен хорошо сидеть и не давить на шею. Не
стоит поêóпать портфель на вырост. Он должен соответствовать ростó ребенêа, тоãда наãрóзêа на спинó бóдет
оптимальной.
У хорошеãо ранца должны быть прочный êарêас,
довольно жестêая ортопедичесêая спинêа. На ранце, êоторый выбрали мы с дочерью, спинêа еще и дышащая.
Специалисты советóют выбирать ранец с êоротêой
верхней рóчêой и широêими лямêами, êоторые реãóлирóются по длине.
Обращали мы внимание и на запах: он не должен
быть резêим, химичесêим. Проверили еãо на возможность оêрашивания - провели по поверхности влажной
салфетêой. Есть след - таêой ранец может испортить
одеждó.
Особое пожелание ê ранцó - наличие светоотражающих элементов. В Европе шêольниêам вообще запрещают носить сóмêи без таêих опознавательных знаêов.
Мы тоже óчли этот способ предосторожности. Что же
êасается расцветêи, рыноê пестрит своим разнообразием. Но этот выбор я оставила за своей дочерью. Она
выбрала то, что ей действительно понравилось. Поêóпêа обошлась в 2 115 рóблей.
ВАЖНО!
Оптимальный вес ранца со шêольными принадлежностями должен составлять 10-15 % от
веса ребенêа. Желательно, чтобы ó неãо были
дополнительные ремни. Они позволяют снизить
наãрóзêó на плечи.
ИТОГ: мы собрали Машó в шêолó за 11 515 рóблей.
Осталось êóпить бóêет (в пределах 600 рóблей) и можно
идти в шêолó!
Людмила СЕРБИНА.
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Владимир Михайлов:

«Хочó чаще видеть
óлыбающихся людей»

Владимир Михайлов в Лабинсêе - человеê достаточно
знаменитый. Диреêтор хлебозавода, стоящий ó еãо
рóля почти четверть веêа, председатель районноãо
Совета депóтатов, известный на всю оêрóãó меценат
и спонсор. Не понаслышêе знают о нем и мостовчане.
Мноãие жители старшеãо поêоления помнят Михайлова по аêтивной и энерãичной работе в Мостовсêом
районе. Сеãодня Владимир Алеêсандрович - ãость
ãазеты «Предãорье».
Михайлов êаê-то сразó
расположил меня ê себе своей
отêрытой óлыбêой, твердым
мóжсêим рóêопожатием
и живыми ãлазами с чертиêами в них. Ох, прав был
дедóшêа Чехов, êоãда ãоворил: «Глаза – это зерêало
дóши». Ненавижó пóстые,
бессмысленные, и ничеãо
не выражающие ãлаза! А еще
я почемó-то терпеть не моãó
мóжиêов, высовывающих при
рóêопожатии свою длань,
словно изрядно подтаявший
прошлоãодний холодец,
подаваемый «радóшной»
хозяйêой на старый новый
ãод. Каêое-то мерзêое ощóщение, бóдто подержал в рóêе
медóзó… По всем этим своим
параметрам Владимир Михайлов лично для меня óже
выдержал эêзамен на все сто
и явно подходил для отêрытоãо общения с ним.
Мы óстроились в нашей
знаменитой редаêционной
беседêе, óвитой виноãрадом.
Кто здесь тольêо не побывал.
Андрей Малахов и Серãей
Крылов, Марина Попович
и Иван Артеменêо, Ниêолай
Расторãóев и Валентин Бородин, Андрей Разин и Серãей
Шêóрин. Это лишь немноãие,
êто сходó пришел мне на óм.
Еще не старая редаêционная
виноãрадная лоза óже может
мноãое рассêазать о самом
тайном и соêровенном
êаê из жизни столичных звезд,
таê и местных знаменитостей.
Вот и сейчас она слышит
и впитывает в себя наш
разãовор. Добрая, задóшевная беседа живительным
соêом течет ê ее еще
не зрелым зеленым ãроздьям. Наверное, поэтомó
наш редаêционный виноãрад
таê сладоê, а вино из неãо
таê счастливо пьянит. Ведь
в этих яãодах самые соêровенные мысли ãостей ãазеты
«Предãорье».
- Владимир Алеêсандрович, пожалóй, нет особой
нóжды представлять вас
мостовчанам, вас и таê
большинство жителей нашеãо района знают достаточно
хорошо. Просто немноãо
рассêажите о себе. Давайте
слеãêа пробежимся,
таê сêазать, босиêом
по вашемó детствó.
- Родился я в Сибири. В Новосибирсêой области есть ãород Чóлым,
там и прошло мое детство. Отец потомственный железнодорожниê,
всю жизнь проработал пóтейцем. А
мама - домохозяйêа. Всю свою жизнь
она посвятила нам, детям. Нас четверо детей, я самый младший.
- У вас
в возрасте
братьями и
- Коãда я

большая разница
со старшими
сестрой?
родился, маме было

тридцать пять, а отцó сороê четыре.
С самым старшим братом ó нас
разница в семнадцать лет.
- Оãо! На Кóбани в шóтêó
вас бы называли посêребыш… Родители сейчас
живы?
- Да, слава боãó. И мать Мария
Васильевна, и отец Алеêсандр Пахомович живы и здоровы. Маме
сейчас девяносто лет, а папе девяносто девять.
- Здорово! Дай боã им
здоровья и перешаãнóть
далеêо за столетний рóбеж.
- Оãромное спасибо за пожелание. Вообще, родители для меня –
это святое. Я очень блаãодарен отцó
и маме за то, что дали мне жизнь,
всêормили и вырастили.
- Да, родители, безóсловно, – это святое! А êаê
дальше сêладывалась
сóдьба простоãо сибирсêоãо
пареньêа Володи Михайлова? Вот он óспешно заêончил
шêолó и…
- И постóпил в Новосибирсêий
инститóт инженеров водноãо транспорта.
- Почемó именно тóда?
По связям?
- Нет. Каêие связи?! О чем вы
ãоворите?! Отец простой рабочий
на «железêе», мама домохозяйêа.
Постóпил сам с первой попытêи. А
почемó именно на этот фаêóльтет?
(Задóмывается). Я с детства ãрезил
морем. Представляете, Сибирь –
êрай сóровый, êрóãом тайãа, а мне
почемó-то снилось море…
- Да вы, батеньêа, романтиê!
- А êто в 17 лет не был романтиêом? В то же время я óже тоãда
мыслил достаточно реально и праãматично. После оêончания инститóта я запросто моã óстроиться на
любое сóдно, рассеêающее воды Атлантиêи, Тихоãо или Индийсêоãо
оêеанов, и моя юношесêая мечта
сбылась бы…
- Вы таê и не стали
êапитаном êитобойной
флотилии, старпомом
на промысловом сóдне
или ãлавным механиêом
на рядовом рыболовецêом
траóлере, бороздящем
просторы Атлантиêи…
Что помешало сбыться мечте?
- Пожалóй, жизненные обстоятельства. По распределению я тоãда
попал в Находêó. Помните, в то время выпóсêниêи инститóтов после
оêончания óчебы должны были отрабатывать по распределению?
Причем, заêрепили меня не в плавсостав, êаê хотелось бы, а на сóдоремонтный завод, инженером. К томó
же и слóжбó в армии в то время
ниêто не отменял…
- Вас призвали на слóжбó
в армию?

- Совершенно верно. Вернее, я с
товарищем сам напросился. Мы с
дрóжêом Сережêой Алясьевым поехали ê военêомó и напрямиê заявили: «Хотим слóжить в армии!».
Он слеãêа обалдел и отвечает нам:
«Ребята, да я больше привыê слышать «не хочó слóжить». Нó, тоãда
давайте, вперед».
- Где и êаê слóжили?
- Слóжил в Уссóрийсêе, в войсêах спецсвязи, причем слóжба мне
далась достаточно леãêо. Ощóщение леãêости было и тоãда, и сейчас,
при воспоминаниях. Я всеãда был
аêтивным спортсменом. Занимался басêетболом, леãêой атлетиêой,
беãом. Слóжбó заêончил в звании
старшеãо сержанта . Но тóт меня óãораздило влюбиться…
- Стоп-стоп. С этоãо места,
пожалóйста, подробнее…
- Еще до призыва в армию, в
Находêе я познаêомился с девóшêой Любой. Сама она из Челябинсêа, отрабатывала воспитателем в
детсêом садó после оêончания пединститóта. Вроде êаê она меня
ждала из армии, правда, при расставании êлятв дрóã дрóãó мы не
давали. Переписывались без фанатизма, тоãда же не было мобильных
телефонов. Парó раз она даже приезжала êо мне в часть. А потом в
êаêой-то момент я вдрóã остро понял: не моãó без этой девóшêи, хочó,
чтобы она была рядом со мной всеãда, всю жизнь. А я все сделаю, чтобы она была счастливой. Люба и
стала моей первой и последней любовью на всю жизнь.
- Вы таê êрасиво рассêазываете о своей первой
любви. Вы однолюб?
- Пожалóй, да. Потом от этой самой любви (смеется) пошли сыновья Андрей и Женя.
- Видимо, любовь была
таêой сильной, что Андрюха

и Женьêа стали поãодêами…
- Да-да-да, – очень отêрыто
óлыбается Михайлов.
В самом начале я óже писал, что
Владимир Алеêсандрович меня
подêóпил своей отêрытой и исêренней óлыбêой. Я достаточно часто
встречаюсь с совершенно разными
людьми, но таêой обезорóживающей óлыбêи, поверьте, не видел
давно. А еще я почемó-то очень верю
людям. Верю в то, что они не врóт. По
êрайней мере мне.
Я не бóдó в этом интервью писать обо всем, о чем мы ãоворили с
Владимиром Алеêсандровичем.
Михайлов рассêазывал мне о своей
семье, детях и поêа еще единственном внóêе Романе. Я делился с ним
мыслями о своих родных. У нас
попростó шел нормальный и исêренний мóжсêой разãовор, êоторый êасался всеãо: славноãо прошлоãо и
перспеêтивноãо бóдóщеãо (лично я
очень на это надеюсь и верю), ãоворили мы и о нашей жизни, и о развитии Кóбани. О низêом блаãосостоянии людей и о сохранении целостности страны. Ведь то ãосóдарство
под ãромêим названием Союз Советсêих Социалистичесêих Респóблиê наши тоãдашние ãоре-правители попростó заãóбили. Все-таêи
давайте наберемся мóжества и признаем этот фаêт (или вы не соãласны?). И сеãодня невозможно реанимировать прошлое, êстати, по êоторомó лично я чертовсêи ностальãирóю и сêóчаю. Но нельзя дважды
войти в однó реêó. Все течет и изменяется. Меняется и наша жизнь. В тó
или дрóãóю сторонó, но, соãласитесь,
меняется. Об этом óже бóдóт сóдить
наши потомêи. Но лично я всеãда
твердо придерживаюсь одной из
семи библейсêих заповедей: не сóди
да не сóдим бóдешь… Нó, это таê,
маленьêое отстóпление…
- Владимир Алеêсандрович, вы вот óже 23 ãода
рóлите Лабинсêим хлебозаводом. За это время, види-

3

мо, пришлось мноãое пережить: это и развал производства, и лихие 90-е, и вновь
подъем завода óже в óсловиях современной России.
Каê óдалось выжить
и остаться на плавó тоãда,
да и сейчас óдерживать
хлебозавод в лидерах эêономиêи не тольêо в районе,
но и в êрае?
- Поверьте, это не тольêо моя заслóãа. Это целеóстремленная работа
всей êоманды. Да, порой было трóдно и далеêо не сладêо, но в êоллеêтиве изначально образовался основной êостяê, на êоторый я полностью
моãó положиться, êоторомó верю и
очень блаãодарен за отличнóю работó, помощь и поддержêó в моих начинаниях. Ведь любая работа должна быть резóльтативной. За все эти
ãоды на заводе сложилась атмосфера
стопроцентной самоотдачи ê порóченномó делó. Еще тоãда, в теперь
óже далеêом 1989 ãодó, êоãда êоллеêтив хлебозавода приãласил меня
возãлавить производство, я знал, на
что шел. И сêазал себе: «Где наша не
пропадала? Давай рисêнем!». Изначально я два ãода ездил из Мостовсêоãо в Лабинсê. Сначала на рейсовом автобóсе, потом на личном
мотоциêле «Урал»…
- Во времена были!
Я сейчас не моãó себе даже
представить, чтобы диреêтор
завода или производства
за двадцать-тридцать
êилометров добирался
на работó на собственном
мотоциêле или тем более
трясся в рейсовом автобóсе.
Лично я снимаю шляпó
перед теми временами…
- Сейчас в это трóдно поверить,
но это действительно таê. И тоãда
мы были проще, добрее, исêреннее
(задóмывается). В то время на заводе работало 104 человеêа. Были
остро нóждающиеся в полóчении
жилплощади, но даже очереди на
жилье не сóществовало - этим ниêто
не занимался. Поэтомó первым делом тоãда я выбил пять êвартир в
строящемся доме.
- Я знаю, что потом
вы построили целый дом
для работниêов хлебозавода.
- Это было óже потом, а сначала
были первые пять êвартир, êоторые вернóли людям верó в то, что
жизнь налаживается. И вот тоãда
êоллеêтив поверил в меня еще больше. Вообще, мне по жизни êаê-то
везло на хороших людей. А может
быть, это просто божье провидение.
- Вы верите в Боãа?
- Односложно на этот вопрос ответить не моãó. У меня бабóшêа
была очень верóющей. И я верю, но
без фанатизма. Мне êажется, нельзя
насильно насаждать любое деяние,
и верó в том числе.
Дóмаю, человеê сам должен дойти до истины. Лично я поêрестился
лишь в 36 лет, êстати, в псебайсêой
церêви. Вот, знаете, óже в таêом достаточно зрелом возрасте понял, что
мне это нóжно, просто необходимо.
- Владимир Алеêсандрович, что бы вы сделали, если
бы полóчили возможность
решать абсолютно все?
Дрóãими словами, представьте на минóтêó, что вы Боã. Ваши первые действия?
- Хороший вопрос… (задóмался). Говорю совершенно исêренне,
без всяêой иãры на пóблиêó. Я бы
очень хотел сделать всех людей здоровыми и счастливыми. Просто
очень хочó чаще видеть óлыбающихся людей, чтобы ó них было êаê
можно больше возможностей и поводов радоваться жизни. Ведь самое ãлавное в жизни любоãо человеêа – быть счастливым. А это, поверьте, дороãоãо стоит.
- Каê жаль, что вы не Боã!
Анатолий ЧАЙКОВ.
Фото Светланы БУНТУРИ.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 27 àâãóñòà

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приãовор»
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Фазенда»
14.00 «Дрóãие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочó знать»
17.00 «Татьяна Тарасова»
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Междó нами, девочêами»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чистая проба»
22.30 Т/с «Забытый»
23.30 «Эдвард Радзинсêий. «Восêресшие тени»
0.40 «Запах»
1.40, 3.05 Х/ф «Жестоêие иãры»

5.00 «Утро России»
9.00 «1000 мелочей»
9.45 «О самом ãлавном»
10.30 «Кóлаãин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не моãó!»

13.50, 16.45 Вести. Дежóрная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 Т/с «Кровинóшêа»
17.50 Т/с «Земсêий доêтор»
20.30 «Споêойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Вольф Мессинã»
1.15 «Вести+»

6.50 «В мире животных»
7.20, 9.15, 17.40, 0.50 Вести-Спорт
7.30 «Моя рыбалêа»
8.55, 11.40, 1.05 ВЕСТИ.ru
9.25 Х/ф «Выêóп»
11.10 «Наóêа 2.0. Большой сêачоê». Иллюзии
12.00 «Местное время. ВестиСпорт»
12.30 «Золото нации»
13.00 «Фóтбол.ru»
13.55 Профессиональный боêс
15.25 Х/ф «Роêêи»
17.55 ЧР по фóтболó. ФНЛ. «Ротор» (Волãоãрад) - «Урал» (Еêатеринбóрã)
19.55 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
êóрс»
21.45, 4.30 «Неделя спорта»
22.40 «Интернет. Ничеãо личноãо»
23.50 «Вопрос времени». Пределы
сêорости

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 14.05, 16.45 «Кóлинар-

ÂÒÎÐÍÈÊ 28 àâãóñòà

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приãовор»
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Фазенда»
14.00 «Дрóãие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочó знать»
17.00 «Алеêсандр Барыêин. В пленó собственной славы»
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Междó нами, девочêами»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чистая проба»
22.30 Т/с «Забытый»
23.30 «Эдвард Радзинсêий. «Восêресшие тени»
0.40 Х/ф «Вид на жительство»

5.00 «Утро России»
9.00 «1000 мелочей»
9.45 «О самом ãлавном»
10.30 «Кóлаãин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не моãó!»
13.50, 16.45 Вести. Дежóрная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 Т/с «Кровинóшêа»
17.50 Т/с «Земсêий доêтор»
20.30 «Споêойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Вольф Мессинã»
1.15 «Вести+»
1.35 Х/ф «Грязный Гарри»

5.20, 7.50 «Все вêлючено»
6.10 «Вопрос времени». Пределы
сêорости
6.40, 2.45 «Моя планета»
7.10, 9.05, 12.00, 18.00, 22.00, 1.20
Вести-Спорт
7.20 «Диалоãи о рыбалêе»
8.45, 11.40, 1.35 ВЕСТИ.ru
9.15 Х/ф «Убежище»
11.10 «Наóêа 2.0. Большой сêачоê». Технолоãия запаха
12.10 «Золото нации»
12.40 «Неделя спорта»
13.40 Х/ф «Операция»
15.30 «Наóêа 2.0. ». Авиация
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
êóрс»
18.10 Профессиональный боêс
19.30 Фóтбол. Лиãа Европы
22.10 Top Gear
23.15 Х/ф «Проêлятый сезон»
1.50«Коãдаêонтинентыстолêнóтся»

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 14.05, 16.45 «Кóлинарное нашествие» (12+)
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Фаêты»

ÑÐÅÄÀ 29 àâãóñòà

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приãовор»
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Фазенда»
14.00 «Дрóãие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочó знать»
17.00 «Владимир Этóш. «Все, что
нажито непосильным трóдом»
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Междó нами, девочêами»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чистая проба»
22.30 Т/с «Забытый»
23.30 «Церемония отêрытия XIV
летних Паралимпийсêих иãр в
Лондоне»

5.00 «Утро России»
9.00 «1000 мелочей»
9.45 «О самом ãлавном»
10.30 «Кóлаãин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не моãó!»
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежóрная

часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 Т/с «Кровинóшêа»
17.50 Т/с «Земсêий доêтор»
20.30 «Споêойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Вольф Мессинã»
1.15 «Вести+»

5.20, 8.05 «Все вêлючено»
6.10 Top Gear
7.10, 9.15, 12.00, 21.25, 2.25 Вести-Спорт
7.20 «Моя рыбалêа»
9.00, 11.40, 2.35 ВЕСТИ.ru
9.25 Х/ф «Операция»
11.10 «Наóêа 2.0. Большой сêачоê». Кристаллы
12.10 «Золото нации»
12.40 «Бадюê в Тайланде»
13.10 Х/ф «Проêлятый сезон»
15.20 «Наóêа 2.0. ». Жажда планетарноãо масштаба
15.50 «Наóêа 2.0. ». Глобальное
потепление или ледниêовый период.
16.20 «Наóêа 2.0. Большой сêачоê». Дрожь земли
17.20 Х/ф «Стальные тела»
19.25 Хоêêей. Команда Ковальчóêа против êоманды Малêина. Блаãотворительный матч «От чистоãо
сердца»
21.50 Х/ф «Карточный долã»
23.50 «Планета фóтбола»
0.20 Фóтбол. Сóперêóбоê Испании. «Реал» - «Барселона»

ное нашествие» (12+)
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Фаêты»
6.40, 11.00, 13.45, 17.00, 18.50,
4.15 «Казачий вестниê» (12+)
7.15, 10.45 «Детсêое время» (6+)
7.40, 10.20, 12.10, 20.00 «Проãóлêи по Еêатеринодарó» (6+)
8.00, 11.15, 14.20, 16.10, 17.15,
18.35, 20.15, 21.10, 22.40, 23.15
«Шêола поêóпоê»
8.40, 15.40, 2.05, 4.35 «Лица êóбансêих национальностей» (12+)
9.10, 16.25, 22.55 «Семейные страсти» (12+)
9.25, 12.30, 2.40, 5.00 «Концертный зал «НТК» представляет...»
(12+)
10.35, 14.35, 18.25, 21.25 «Пора
на юãа»
11.40, 18.00 «Пóтешествие по Кóбани» (12+)
14.45, 21.50, 3.40 «Юã.RU» (12+)
15.15, 17.45 «Рыбацêая правда»
(12+)
19.20 «Что слóчилось»
20.35 «Несеêретные материалы»
(12+)
22.20 «Автобан»
0.00 Спортивная трансляция (12+)

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.35 Т/с «Возвращение Мóхтара»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сеãодня»
10.20 «Профессия - репортер»
6.40, 14.45, 2.05 «Пóтешествие по
Кóбани» (12+)
7.15, 10.45 «Детсêое время» (6+)
7.40, 10.20, 12.10 «Проãóлêи по
Еêатеринодарó» (6+)
8.00, 11.15, 14.20, 16.10, 17.15,
18.35, 20.15, 21.10, 22.40, 23.15
«Шêола поêóпоê»
8.40, 18.50, 4.35 «Несеêретные материалы» (12+)
9.10, 16.25, 22.55 «Семейные страсти» (12+)
9.25, 12.30, 2.40, 5.00 «Концертный
зал «НТК» представляет...» (12+)
10.35, 14.35, 18.25, 21.25 «Пора
на юãа»
11.00, 13.45, 15.40, 17.00, 3.40 «Казачий вестниê» (12+)
11.40, 18.00, 21.50 «Лица êóбансêих национальностей» (12+)
15.15, 17.45, 22.20 «Рыбацêая
правда» (12+)
19.20 «Что слóчилось»
20.00 «Монетный двор. Авто» (12+)
20.35 «Юã.RU» (12+)
0.00 Спортивная трансляция (12+)

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.35 Т/с «Возвращение Мóхтара»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сеãодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.25 Т/с «Морсêие дьяволы»
14.30 «Средь бела дня»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 14.05, 16.45 «Кóлинарное нашествие» (12+)
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Фаêты»
6.40, 15.40, 21.50 «Несеêретные
материалы» (12+)
7.15, 10.45 «Детсêое время» (6+)
7.40, 10.20, 12.10, 20.00 «Проãóлêи по Еêатеринодарó» (6+)
8.00, 11.15, 14.20, 16.10, 17.15,
18.35, 20.15, 21.10, 22.40, 23.15
«Шêола поêóпоê»
8.40, 14.45, 18.50 «Юã.RU» (12+)
9.10, 16.25, 22.55 «Семейные страсти» (12+)
9.25, 12.30, 2.40, 5.00 «Концертный
зал «НТК» представляет...» (12+)
10.35, 14.35, 18.25, 21.25 «Пора
на юãа»
11.00, 11.40, 13.45, 17.00, 18.00,
2.05, 4.15 «Казачий вестниê» (12+)
15.15, 17.45, 22.20 «Рыбацêая
правда» (12+)
19.20 «Что слóчилось»
20.35, 3.40 «Лица êóбансêих национальностей» (12+)
0.00 Спортивная трансляция (12+)

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.35 Т/с «Возвращение Мóхтара»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сеãодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До сóда»

10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.25 Т/с «Морсêие дьяволы»
14.30 «Средь бела дня»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Золотой запас»
21.25 Т/с «Глóхарь. Возвращение»
23.35 «Россия». Полное затмение»
1.35 «Центр помощи «Анастасия»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.35 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.10
«События»
11.45 Х/ф «Воêзал для двоих»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.30 Т/с «Влюбленный аãент»
16.30 «Клóб юмора»
18.15 «Наши любимые животные»
18.40 Т/с «Саêвояж со светлым
бóдóщим»
20.15 Д/ф «Городсêие войны»
21.05 Т/с «Мосêовсêий двориê»
23.30 Д/ф «1812. Первая Отечественная»
1.05 «Фóтбольный центр»

ÒÍÒ

«Новости «24»
10.00 Х/ф «Форсаж»
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»
17.00 «Под защитой»
18.00 «Штóрм сознания»
20.00 «Военная тайна»
23.00 Х/ф «Гнев»
1.45 Т/с «Терминатор: битва за
бóдóщее-2»

ÐÅÍ ÒÂ
6.00 М/с «Том и Джерри»
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Чистая работа»
8.30 «Час сóда с П. Астаховым»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости 24»
10.00 «Жить бóдете»
10.20 Х/ф «10, 5 баллов»
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»
17.00 «Под защитой»
18.00 «Война миров»
20.00 «Военная тайна»
23.00 Х/ф «Сóдья Дредд»
0.55 Т/с «Терминатор: битва
за бóдóщее-2»

Ðîññèÿ Ê
7.00 Телеêанал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости
êóльтóры
10.20 Х/ф «Дама с собачêой»
11.50 «Полиãлот». Итальянсêий с
нóля за 16 часов! № 13
12.40 Д/ф «Мóрад Кажлаев. Мóзыêа жизни»
13.35 Д/ф «Сиань. Глиняные воины первоãо императора»
13.50 Д/ф «Слóжó мóзам, и тольêо
им!.. Юрий Яêовлев»
14.30 Спеêтаêль «Драма на охоте»
15.50 Х/ф «МаêЛинтоê!»
16.55 Д/ф «Мавзолей Ахмеда Ходжи Яссави. Паломничество в Тóрêестан»
17.15 «Ла Сêала»
18.05, 1.40 Д/ф «Настоящая Атлантида»
19.00 Ленинãрадсêое дело. «Шаãать по ãлобóсó»
19.45 Х/ф «Братья Карамазовы»
21.05 Лев Прыãóнов
22.00 Д/ф «Рожденные в СССР.
7-летние»
23.10 Д/ф «Пафос. Место поêлонения Афродите»
23.25 «Каê одолеть Бонапарта?»
0.15 «Современные хореоãрафы.
Уэйн МаêГреãор»

6.00 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Чистая работа»
8.30 «Час сóда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
19.30 Т/с «Золотой запас»
21.25 Т/с «Глóхарь. Возвращение»
23.35 «Россия». Полное затмение»
1.25 «Квартирный вопрос»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.35 Х/ф «Дайте жалобнóю êниãó»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05
«События»
11.50 Х/ф «Сердца трех»
14.00 Д/ф «Велиêие праздниêи.
Успение Пресвятой Боãородицы»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.30 Т/с «Влюбленный аãент»
16.30 «Клóб юмора»
18.15 «Барышня и êóлинар»
18.40 Т/с «Саêвояж со светлым бóдóщим»
20.15 Д/ф «Похищение. Почти леãальный бизнес»
21.05 Т/с «Мосêовсêий двориê»
23.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
1.10 «Мозãовой штóрм. Проеêт
«Детство-2030»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения»
7.25 М/с «Каê ãоворит Джинджер»
7.55 М/с «Планета Шина»
8.30 Т/с «V-визитеры»
9.20 Д/ф «Почемó девóшêи любят
плохих парней»
10.45 М/с «Бен-10»
11.15 М/с «Озорные анимашêи»
12.00 «Сóд присяжных»
13.25 Т/с «Морсêие дьяволы»
14.30 «Средь бела дня»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Золотой запас»
21.30 Т/с «Глóхарь. Возвращение»
22.30 «Фóтбол». Лиãа чемпионов
УЕФА. «Фенербахче» (Тóрция) «Спартаê» (Россия)
0.40 «Лиãа чемпионов УЕФА». Обзор»
1.10 Х/ф «Пятницêий»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Человеê с бóльвара Капóцинов»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05
«События»
11.45 Х/ф «Сердца трех-2»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.30 Т/с «Влюбленный аãент»
16.30 «Клóб юмора»
18.15 «Приãлашает Борис Нотêин»
18.40 Т/с «Саêвояж со светлым
бóдóщим»
20.15 «Доêазательства вины. Тайны францóзсêоãо двора»
21.05 Т/с «Мосêовсêий двориê»
23.25 Х/ф «Три дня на размышление»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения»

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

11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны»
13.00 М/с «Пинãвины из «Мадаãасêара»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00, 0.30 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.00 «Дом-2»
16.25 Х/ф «С ãлаз - долой, из чарта
- вон!»
18.30, 20.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00, 20.00 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «История Золóшêи»
1.00 Х/ф «Терминатор»

ÐÅÍ ÒÂ
6.00 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Час сóда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости «24»
9.45 Х/ф «Гнев»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»
17.00 «Под защитой»
18.00 «Штóрм сознания»
19.00, 22.00 «Эêстренный вызов»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
23.00 Х/ф «Жена астронавта»
1.00 Х/ф «День Колóмба»
7.25 М/с «Каê ãоворит Джинджер»
7.55 М/с «Планета Шина»
8.30 Т/с «V-визитеры»
9.20Д/ф«Невозможноевозможно»
10.45 М/с «Бен-10»
11.15 М/с «Озорные анимашêи»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны»
13.00 М/с «Пинãвины из «Мадаãасêара»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00, 0.30 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.00 «Дом-2»
16.40 Х/ф «История Золóшêи»
18.30, 20.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00,20.00Т/с«Реальныепацаны»
21.00 Х/ф «Еще одна история о
Золóшêе»
1.00 Х/ф «Славные парни»

ÐÅÍ ÒÂ
6.00 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Жадность»
8.30 «Живая тема»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости «24»
10.00 Х/ф «Жена астронавта»
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»
17.00 «Под защитой»
18.00 «Штóрм сознания»
20.00 «Специальный проеêт»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Телеêанал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости
êóльтóры
10.20, 19.45 Х/ф «Братья Карамазовы»
11.40 Д/ф «Данте Алиãьери»
11.50 «Полиãлот». Итальянсêий
с нóля за 16 часов! № 14
12.35 Д/ф «Рожденные в СССР.
7-летние»
13.50 Д/ф «Переменчивое постоянство»
14.05 Спеêтаêль «Драма на охоте»
15.20 Д/ф «Аêêо. Преддверие рая»
15.50 Х/ф «МаêЛинтоê!»
16.55 Д/ф «Бремен. Соêровищница вольноãо ãорода»
17.15 «Парижcêая национальная
опера»
18.05, 1.55 Д/ф «Расшифрованные линии Насêа»
19.00 Ленинãрадсêое дело. «Свет
далеêой звезды»
20.55 Серãей Ниêоненêо
21.50 Д/ф «Рожденные в СССР.
14-летние»
23.25 «Каê одолеть Бонапарта?»
0.15 «Современные хореоãрафы.
Мерс Каннинãем»
0.45 Х/ф «Тайны Салли Лоêхарт.
Рóбин во мãле»
1.30 Госóдарственный ансамбль
сêрипачей «Виртóозы Яêóтии»
23.00 Х/ф «Орóжейный барон»
1.15 Х/ф «Чóтêий сон»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Телеêанал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости
êóльтóры
10.20, 19.45 Х/ф «Братья Карамазовы»
11.35 Д/ф «Санта Мария делла
Грацие и «Тайная вечеря»
11.50 «Полиãлот». Итальянсêий
с нóля за 16 часов! № 15
12.35 Д/ф «Рожденные в СССР.
14-летние»
14.05 Спеêтаêль «Портрет Дориана Грея»
15.25 Д/ф «Красный форт Аãры.
Величие Моãолов»
15.50 Х/ф «Поêа плывóт облаêа»
17.00 Д/ф «Ладанный пóть в Дофаре. Слезы боãов»
17.15 «Немецêая ãосóдарственная
опера»
18.10, 1.55 Д/ф «Кто на самом деле
отêрыл Америêó?»
19.00 Ленинãрадсêое дело. «Лишние люди»
20.55 Евãений Стеблов
21.50 Д/ф «Рожденные в СССР.
21 ãод»
23.25 «Каê одолеть Бонапарта?»
0.15 «Современные хореоãрафы.
Элвин Эйли и Мария Пахес»
0.40 Х/ф «Тайны Салли Лоêхарт.
Рóбин во мãле»
1.30 С. Проêофьев. Сюита из мóзыêи балета «Ромео и Джóльетта»
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×ÅÒÂÅÐÃ 30 àâãóñòà

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приãовор»
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Фазенда»
14.00 «Дрóãие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 4.15 «Хочó знать»
17.00 «Валерий Ободзинсêий. Уêраденная жизнь»
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Междó нами, девочêами»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чистая проба»
22.30 Т/с «Забытый»
23.30 Х/ф «Соêровища нации»
1.50, 3.05 Х/ф «Дьявольсêий особняê»

5.00 «Утро России»
9.00 «1000 мелочей»
9.45 «О самом ãлавном»
10.30 «Кóлаãин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «ВЕСТИ.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не моãó!»
13.50, 16.45 Вести. Дежóрная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная
любовь»
15.45 Т/с «Кровинóшêа»
17.50 Т/с «Земсêий доêтор»
20.30 «Споêойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Вольф Мессинã»
1.15 «Вести+»

5.20, 7.35 «Все вêлючено»
6.10, 2.50 «Моя планета»
6.55, 8.50, 12.00, 17.45, 22.40, 2.20
Вести-Спорт
7.05 «Рейтинã Тимофея Баженова.
Человеê для опытов»
8.30, 11.40, 2.35 ВЕСТИ.ru
9.00 Х/ф «Проêлятый сезон»
11.10 «Наóêа 2.0. Человечесêий
FAQтор». Жизнь за металл
12.10 Летние Паралимпийсêие
иãры. Трансляция из Велиêобритании
13.55 Х/ф «Карточный долã»
15.50 Профессиональный боêс
17.55, 0.55 «Удар ãоловой». Фóтбольное шоó
19.00 Х/ф «Обитель зла»
20.55 Х/ф «Обитель зла-2»
22.55 Фóтбол. Лиãа Европы
1.50 «Наóêа 2.0. Проãрамма на
бóдóщее». Мир дополненной реальности

ÏßÒÍÈÖÀ 31 àâãóñòà

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приãовор»
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Фазенда»
14.00 «Дрóãие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 4.30 «Хочó знать»
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Междó нами, девочêами»
19.00 «Поле чóдес»
20.00 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 «ДО РЕ». Лóчшее»
23.30 Д/ф «Моя мама - Диана»
0.20 Х/ф «Балêон с видом на море»

5.00 «Утро России»
8.55 «Мóсóльмане»
9.05 «1 000 мелочей»
9.45 «О самом ãлавном»
10.30 «Кóлаãин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не моãó!»
13.50, 16.45 Вести. Дежóрная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь»

15.45 Т/с «Кровинóшêа»
17.50 Т/с «Земсêий доêтор»
20.30 «Споêойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Юрмала»
23.05 Х/ф «Тольêо любовь»
1.00 Х/ф «Женсêая дрóжба»

5.15, 7.45 «Все вêлючено»
6.05 «Коãда êонтиненты столêнóтся»
7.05, 8.55, 12.00, 17.40, 22.00, 0.30
Вести-Спорт
7.15 «Бадюê в Тайланде»
8.40 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Карточный долã»
10.55 «Наóêа 2.0. Проãрамма
на бóдóщее». Мир дополненной
реальности
11.30, 0.40 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 Дневниê летних Паралимпийсêих иãр
12.55 Top Gear
14.00 Х/ф «Обитель зла»
15.55 «Х/ф «Обитель зла-2»
17.50 «Фóтбол без ãраниц»
18.20 «Планета фóтбола»
18.50 «Х/ф «Противостояние»
20.35 Профессиональный боêс
22.15 «Х/ф «Роêêи-2»
1.10 «Вопрос времени». Пределы
сêорости

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 14.05, 16.45 «Кóлинар-

ÑÓÁÁÎÒÀ 1 ñåíòÿáðÿ

Ïåðâûé
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «Город мастеров»
6.50 Х/ф «Контрольная по специальности»
8.20 М/с «Детеныши джóнãлей»
8.50 М/с «Смешариêи. ПИН-êод»
9.00 «Иãрай, ãармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смаê»
10.55 «1812. Нашествие»
12.15 Х/ф «Полосатый рейс»
13.55 Новый «Ералаш»
14.35 Х/ф «Большая перемена»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Большая перемена»
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сеãодня вечером».» (16+)
23.00 «Х/Ф «Черный лебедь» (18+)
0.55 Х/ф «Крамер против Крамера»
2.45 «Х/Ф «Мóжчина моей мечты»
(16+)

8.10, 11.10, 14.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
8.20 «Военная проãрамма»
8.45 «Танцóющая планета. Вена»
9.30 «Городоê»
10.05 «Честь имею. В. Ивашов»
11.20 «Фестиваль детсêой хóдожественной ãимнастиêи «АЛИНА»
12.45, 14.30 Т/с «Телохранитель3» (12+)
16.30 «Сóбботний вечер»
18.05, 20.30 Х/ф «Не было бы
счастья...» (12+)
22.40 «Рожденные в СССР»
0.50 «Девчата» (12+)
1.30 Х/ф «Монро» (12+)

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 14.05, 16.45 «Кóлинарное нашествие» (12+)
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Фаêты»
6.40, 18.50 «Лица êóбансêих национальностей» (12+)
7.15, 10.45 «Детсêое время» (6+)
7.40, 10.20, 12.10, 20.00 «Проãóлêи по Еêатеринодарó» (6+)
8.00, 11.15, 14.20, 16.10, 17.15,
18.30, 20.15, 21.10, 22.40, 23.15
«Шêола поêóпоê»
8.40, 15.40, 20.35 «Пóтешествие по
Кóбани» (12+)
9.10, 16.25, 22.55 «Семейные страсти» (12+)
9.25, 12.30, 2.40, 5.00 «Концертный
зал «НТК» представляет...» (12+)
10.35, 14.35, 18.25, 21.25 «Пора
на юãа»
11.00, 13.45, 14.45, 17.00, 21.50,
4.15 «Казачий вестниê» (12+)
11.40, 18.00, 2.05, 4.35 «Юã.RU»
(12+)
15.15, 17.45 «Рыбацêая правда»
(12+)
19.20 «Что слóчилось»
22.20 «Автобан»
0.00 Спортивная трансляция (12+)

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.35 Т/с «Возвращение Мóхтара»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
ное нашествие» (12+)
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30 «Фаêты»
6.40, 21.30 «Юã.RU» (12+)
7.15, 10.45 «Детсêое время» (6+)
7.40, 10.20, 12.10 «Проãóлêи по
Еêатеринодарó» (6+)
8.00, 11.15, 14.20, 16.10, 17.15,
18.35, 20.15, 21.10, 22.30, 23.15
«Шêола поêóпоê»
8.40, 11.00, 13.45, 17.00, 20.35,
4.15 «Казачий вестниê» (12+)
9.10, 16.25, 23.00 «Семейные страсти» (12+)
9.25, 12.30, 2.40, 5.00 «Концертный зал «НТК» представляет...»
(12+)
10.35, 14.35, 18.25, 20.10, 21.25
«Пора на юãа»
11.40, 14.45, 18.00, 2.05 «Несеêретные материалы» (12+)
15.15, 17.45, 22.45 «Рыбацêая
правда» (12+)
15.40, 4.35 «Трóдности перевода»
(12+)
18.50, 22.00, 3.40 «Пóтешествие
по Кóбани» (12+)
19.20 «Что слóчилось»
20.00 «Остановêа Политех»
23.30 «Лица êóбансêих национальностей» (12+)
0.00 Спортивная трансляция (12+)

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.35 Т/с «Возвращение Мóхтара»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сеãодня»
15.15 «Гран-при с А. Поповым»
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Бельãии
17.15 Профессиональный боêс
18.30 «Х/ф «В поисêах приêлючений»
20.25 Фóтбол. Чемпионат Анãлии. «Манчестер Сити» - «Кóинз
Парê Рейнджерс»
22.35 «Х/ф «Противостояние»

Äåâÿòûé

6.00, 9.45, 15.50 «Кóлинарное нашествие» (12+)
6.20, 10.00, 13.00, 15.35, 5.15 «Казачий вестниê» (12+)
6.40, 10.30 «Несеêретные материалы» (12+)
5.00, 1.00 «Моя планета»
7.15, 16.55, 20.00 «Автобан»
6.40 «Фóтбол без ãраниц»
7.30, 16.25, 22.20, 3.55 «Проãóлêи
7.10, 8.55, 12.00, 17.05, 22.25, по Еêатеринодарó» (6+)
0.50 Вести-Спорт
7.45, 11.00 «Детсêое время» (6+)
7.25 ВЕСТИ.ru. Пятница
8.00, 23.25 «Юã.RU» (12+)
7.55 «Диалоãи о рыбалêе»
8.35, 18.00, 2.35 «Концертный зал
8.25 «В мире животных»
«НТК» представляет...» (12+)
9.05, 0.15 «Индóстрия êино»
9.30, 10.15, 11.15, 12.15, 14.05,
9.35 «Х/ф «Обитель зла»
15.05, 16.05, 16.40, 17.45, 19.15,
11.25 «Наóêа 2.0. ЕХперименты». 22.35 «Шêола поêóпоê»
Беспилотниêи
11.30, 19.30 «Фаêты»
12.10 Дневниê Летних Паралим- 11.55 «О спасении и вере»
6.35 «Сельсêое óтро»
пийсêих
иãр
12.30, 14.35, 4.10 «Трóдности пе7.05 «Диалоãи о животных»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12.55Хоêêей.МХЛ.«ОмсêиеЯстре- ревода» (12+)
бы» - «Красная Армия» (Мосêва)
13.35, 4.40 «Пóтешествие по Кóбани» (12+)
реêлама
14.20, 2.20, 3.35 «СеÊàáåëü ÀÂÂÃ, ÊÃ; ïðîâîä ÏÓÍÏ, ÏÂÑ, ÑÈÏ; ñâåòèëüíèêè; мейные страсти»
ýëåêòðîäâèãàòåëè; ñòàáèëèçàòîðû íàïðÿæåíèÿ; ðîçåòêè; ëàìïû (12+)
15.20, 20.15 «Редêие
êадры»
ï. Ìîñòîâñêîé, óë. Ãîãîëÿ, 99.
17.10, 22.55 «Лица
êóбансêих нацио-

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сеãодня»
10.20 «Медицинсêие тайны»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.25 Т/с «Морсêие дьяволы»
14.30 «Средь бела дня»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Золотой запас»
21.25 Т/с «Глóхарь. Возвращение»
23.35 «Россия. Полное затмение»
0.35 Т/с «Небо в оãне»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Родня»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20
«События»
11.45 Х/ф «Три дня на размышление»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.30 Т/с «Влюбленный аãент»
16.30 «Клóб юмора»
18.15 «Порядоê действий»
18.40 Т/с «Саêвояж со светлым
бóдóщим»
20.15Д/ф«Онанесталаêоролевой»
21.15 Т/с «Мосêовсêий двориê»
23.40 «Кóльтóрный обмен»
0.10 Х/ф «Человеê с бóльвара Капóцинов»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.25 «Сóд присяжных». Оêончательный вердиêт»
14.35 «Средь бела дня»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Х/ф «Кома»
21.25 Т/с «Глóхарь. Возвращение»
22.30 «Фóтбол». Сóперêóбоê
УЕФА. «Челси» (Анãлия) - «Атлетиêо» (Испания)
0.40 Т/с «Небо в оãне» (16+)

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Дело 306»
10.05 «Кóльтóрный обмен»
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.25
«События»
11.45 Х/ф «Кóбансêие êазаêи»
13.55 Д/ф «Мосêва слезам не верит»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
15.30 Д/ф «Она не стала êоролевой»
16.30 «Клóб юмора»
18.15 М/ф «Бабóшêа Удава»
18.20 Х/ф «На исходе лета»
20.15, 23.45 Х/ф «Дом-фантом в
приданое» (12+)
0.50 Х/ф «Родня»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Приêлючения Джимми
нальностей» (12+)
18.55, 23.55 «Пора на юãа»
19.00, 2.05 «Рыбацêая правда»
(12+)
20.30, 0.00 Спортивная трансляция (12+)

ÍÒÂ
5.35 Т/с «Сóпрóãи» (16+)
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сеãодня»
8.15 «Лотерея «Золотой êлюч»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Готовим с Алеêсеем Зиминым»
10.20 «Главная дороãа» (16+)
10.55 «Кóлинарный поединоê»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20, 1.20 Т/с «Адвоêат» (16+)
15.10 «Своя иãра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.20 «Очная ставêа» (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.25«Профессия-репортер»(16+)
19.55«Проãраммамаêсимóм»(16+)
21.00 «Рóссêие сенсации» (16+)
21.55 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Лóч света» (16+)
23.25 Х/ф «Кто поджеã «Хромóю
собаêó» (16+)

ÒÂÖ
6.45Х/ф«ВМосêвепроездом»(12+)
8.30«Православнаяэнциêлопедия»
(6+)
9.00Д/ф«ЯшаãаюпоМосêве»(12+)
9.45 М/ф «Грибоê-теремоê»
10.05 Х/ф «Варвара-êраса, длин-

7.25 М/с «Каê ãоворит Джинджер»
7.55 М/с «Планета Шина»
8.30 Т/с «V-визитеры»
9.20 Д/ф «Мама, я беременна»
10.45 М/с «Бен-10»
11.15 М/с «Озорные анимашêи»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны»
13.00 М/с «Пинãвины из «Мадаãасêара»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00, 0.30 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.00 «Дом-2»
16.45 Х/ф «Еще одна история о
Золóшêе»
18.30, 20.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00, 20.00 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Соседêа»
1.00 Х/ф «Из Парижа с любовью»
2.45 Т/с «Живая мишень-2»

ÐÅÍ ÒÂ
6.00 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Звездные истории»
8.30 «Красиво жить»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости «24»
10.00 Х/ф «Орóжейный барон»
12.10, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»
17.00 «Под защитой»
Нейтрона, мальчиêа-ãения»
7.25 М/с «Каê ãоворит Джинджер»
7.55 М/с «Планета Шина»
8.30 Т/с «V-визитеры»
9.20 Д/ф «Вычислить вампира.
И обезвредить»
10.45 М/с «Бен-10»
11.15 М/с «Озорные анимашêи»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны»
13.00 М/с «Пинãвины из «Мадаãасêара»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00, 0.30 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.00 «Дом-2»
16.20 М/ф «Делай ноãи»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.00 «Битва эêстрасенсов»
21.00 «Сольный êонцерт Семена
Слепаêова»
22.30 «Наша Russia»
1.00 Х/ф «Ночная посылêа»

ÐÅÍ ÒÂ
6.00 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Еще не вечер»
8.35, 10.00 Т/с «Настоящее правосóдие»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости
«24»
12.00, 19.00 «Эêстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»
17.00 «Под защитой»
18.00 «Штóрм сознания»
ная êоса»
11.30, 14.30, 17.30, 22.35 «События»
12.00, 0.45 «Мосêве - 865!»
13.10, 14.45 Х/ф «Поêровсêие ворота»
16.25 «День ãорода» (6+)
17.45 «Петровêа, 38»
18.00 «Клóб юмора» (12+)
19.00 «События. Специальный
выпóсê»
19.55 «Спассêая башня»
22.55 Х/ф «Мосêва - не Мосêва»
(16+)

ÒÍÒ
7.00 М/с «Гóбêа Боб Квадратные
штаны» (12+)
7.25 М/с «Жизнь и приêлючения
робота-подростêа» (12+)
8.20 М/с «Бен-10» (12+)
8.45 «Женсêая лиãа» (16+)
9.35 М/с «Баêóãан» (12+)
10.00, 3.25 «Шêола ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной повара»
(12+)
11.30 «Дóрнóшеê.net» (16+)
12.30, 18.30 «Comedy Woman»
(16+)
13.30, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.30 «Битва эêстрасенсов» (16+)
15.30 «СóперИнтóиция» (16+)
16.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лóчшее»
(16+)
20.00 Х/ф «Шаã вперед 3D» (16+)
23.00, 2.25 «Дом-2» (16+)
0.30 Х/ф «Темный ãород» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
5.30 Т/с «Солдаты-14» (16+)

5

18.00 «Штóрм сознания»
20.00 «Тайны мира»
21.00 «Каêие люди!»
23.00 Т/с «Настоящее правосóдие»
1.40 Х/ф «Патрóль времени»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Телеêанал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости
êóльтóры
10.20 Х/ф «Братья Карамазовы»
11.35 Д/ф «Верона - óãолоê рая
на Земле»
11.50 «Полиãлот». Итальянсêий
с нóля за 16 часов! № 16
12.30, 21.50 Д/ф «Рожденные
в СССР. 21 ãод»
14.05 Спеêтаêль «Портрет Дориана Грея»
15.10 Д/ф «Безóмие Патóма»
15.50 Х/ф «Поêа плывóт облаêа»
17.00 Д/ф «Сиãишоара. Место,
ãде живет вечность»
17.15 «Венсêая ãосóдарственная
опера»
18.10, 1.55 Д/ф «Кто на самом деле
отêрыл Америêó?»
18.50 Д/ф «Лицо дворянсêоãо происхождения. Алеêсей Ляпóнов»
19.45 Х/ф «Станционный смотритель»
20.55 Зинаида Кириенêо
23.10 Д/ф «Амбохиманãа. Холм
êоролей»
23.25 «Каê одолеть Бонапарта?»
0.15 «Современные хореоãрафы.
Мэтью Боóрн»
0.40 Х/ф «Тайны Салли Лоêхарт.
Тень «Полярной звезды»
1.30 Д/ф «Дом исêóсств»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Сеêретные территории»
0.00 Т/с «Живая мишень» (16+)
1.00 Х/ф «Преêрасная ложь» (18+)
2.40 «В час пиê» (16+)

Ðîññèÿ Ê
6.30 Телеêанал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.50 Новости
êóльтóры
10.20 Х/ф «Станционный смотритель»
11.30 Д/ф «Киров»
12.15 Важные вещи. «Дóховный
реãламент»
12.30 Д/ф «Рожденные в СССР.
21 ãод»
13.50 Д/ф «Карêасная церêовь в
Урнесе. Мировое дерево Иããдрасиль»
14.05 Спеêтаêль «Крыжовниê»
14.45 Д/ф «Silentium. Сóдьба Велиêой êняãини Елизаветы Федоровны Романовой»
15.50 Х/ф «Большие деревья»
17.20 Д/ф «Холодные стрóи исêóсства. Лариса Малеванная»
17.50 Д/ф «1812 ãод. Война и мир
Льва Толстоãо»
18.35, 1.55 Д/с «Удивительный
мир Альбера Кана»
19.45 «Смехоностальãия»
20.15 Михаил Боярсêий
21.05 Х/ф «Старший сын»
23.20 «Каê одолеть Бонапарта?»
0.10 Андрею Тарêовсêомó посвящается...
1.10 Х/ф «Тайны Салли Лоêхарт.
Тень «Полярной звезды»
9.15 «100 процентов» (12+)
9.50 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Специальный проеêт» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Сеêретные территории»
(16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 Х/ф «Особенности национальной охоты» (16+)
20.00 Х/ф «Особенности национальной рыбалêи» (16+)
22.00 Х/ф «Особенности национальной политиêи» (16+)
23.30, 4.20 Х/ф «Даже не дóмай!»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
6.30 Телеêанал «Евроньюс»
10.00 Человеê перед Боãом. «Исповедь, молитва и пост»
10.35 Х/ф «За витриной óнивермаãа»
12.10 «Мастерсêая. Уроêи êинорежиссóры»
12.35 «Вся Россия» Фолê-парад
13.15 Х/ф «Утро без отметоê»
14.20, 1.30 Мóльтфильм
14.55 «Пряничный домиê». «Крóжевная сêазêа»
15.20 Спеêтаêль «Миллионерша»
18.00, 1.55 Д/ф «Волшебные люди
Ванóатó»
18.50 Больше, чем любовь. Валерий Чêалов и Ольãа Орехова
19.30 «Я ни о чем не жалею... Алла
Баянова»
20.30 Инна Маêарова
21.20 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
22.50 «Величайшее шоó на земле.
Сальвадор Дали»
23.35 Х/ф «Мэрилин»
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «Сóровые êилометры»
7.45 «Слóжó Отчизне!»
8.20 М/с «Тимон и Пóмба»
8.40 М/с «Смешариêи. ПИН-êод»
8.55 «Здоровье»
10.15 «Поêа все дома»
10.55 «1812. Противостояние»
12.15 «Х/Ф «Война и мир» (16+)
17.05 «Х/Ф «Непобедимый» (16+)
19.25, 21.30 «Голосящий КиВиН»
21.00 «Время»
23.00 «Х/Ф «Любовь и дрóãие леêарства» (18+)
1.05 «Х/Ф «Гринберã» (18+)

ÐÅÌÎÍÒ

автоматичесêих
стиральных
машин.

Тел.: 8-918-445-13-27.

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

Ìåòàëëîïëàñòèêîâûå

реêлама

îêíà, äâåðè, æàëþçè,
ðîëñòàâíè, ñàéäèíã.

Достóпные цены

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

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

6.00, 9.45, 15.50 «Кóлинарное нашествие» (12+)
6.20, 10.00, 15.35, 5.15 «Казачий
вестниê» (12+)
6.40, 10.30, 14.35, 4.40 «Лица êóбансêих национальностей» (12+)
7.15, 12.00, 20.00 «Рыбацêая правда» (12+)
7.30, 16.25, 20.20, 3.55 «Проãóлêи
по Еêатеринодарó» (6+)
7.45, 11.00 «Детсêое время» (6+)
8.00, 12.30, 19.30, 23.25, 4.10
«Пóтешествие по Кóбани» (12+)
8.35, 18.00, 2.35 «Концертный зал
«НТК» представляет...» (12+)
9.30, 10.15, 11.15, 12.15, 14.05,
15.05, 16.05, 16.40, 17.45, 19.15,
22.35 «Шêола поêóпоê»
11.30, 22.55 «Несеêретные материалы» (12+)
13.00, 17.10, 5.30 «Юã.RU» (12+)
13.30, 18.55, 23.55 «Пора на юãа»
13.35 «Трóдности перевода» (12+)
14.20, 2.20, 3.35 «Семейные страсти» (12+)
15.20, 16.55 «Редêие êадры»
19.00, 22.15, 2.05 «Автобан»
20.30, 0.00 Спортивная трансляция (12+)

ÍÒÂ
6.00 Т/с «Сóпрóãи» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сеãодня»
8.15 «Лотерея «Рóссêое лото»

8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Развод по-рóссêи» (16+)
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «СОГАЗ» - Чемпионат России по фóтболó 2012 ã. / 2013 ã.
«Краснодар» - ЦСКА»
15.25 «Бывает же таêое!» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.20«Исноваздравствóйте!»(16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.25«Чистосердечноепризнание»
(16+)
21.55 «Тайный шоó-бизнес» (16+)
22.55 Х/ф «Смертниêи подземелья» (16+)
0.45 Т/с «Адвоêат» (16+)

ÒÂÖ
6.15 Х/ф «Кóбансêие êазаêи»
8.25 «Фаêтор жизни» (6+)
9.00 Д/ф «Венценосные лемóры и
êроêодильи пещеры» (6+)
9.45 М/ф «Нó, поãоди!»
9.55 Х/ф «Где находится нофелет?»
(12+)
11.30, 14.30, 21.00, 0.10 «События»
11.45 Х/ф «Береãись автомобиля»
13.35 «Хрониêи мосêовсêоãо быта»
(12+)
14.50«ПриãлашаетБ.Нотêин»(12+)
15.25«Смехсдоставêойнадом»(12+)
16.15 «Звезды шансона в Лóжниêах» (6+)
18.05, 21.20 Х/ф «Узêий мост» (12+)
22.20 «Приют êомедиантов. «С

Îëüãà Ôåäîðîâíà Àâðàìèäè
ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß

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

реêлама

5.40 Х/ф «34-й сêорый»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20«СмехопанорамаЕвãенияПетросяна»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто ê одномó»
10.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Неделя в ãороде»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10, 14.30 Х/ф «Белые розы надежды» (12+)
14.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
15.00 «Война и мир Алеêсандра
Первоãо.НаполеонпротивРоссии»
16.15 «Кривое зерêало»

5.50, 9.00, 12.00, 18.15, 0.00, 2.00
Вести-Спорт
6.00, 0.10 Профессиональный боêс
9.10 «Страна спортивная»
9.35 «Х/ф «Обитель зла-2»
11.25 АвтоВести
12.10 Дневниê летних Паралимпийсêих иãр
12.55 «Х/ф «Роêêи-2»
15.15 «Гран-при с Алеêсеем Поповым»
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Бельãии
18.25 «Планета фóтбола»
18.55 Фóтбол. Чемпионат Анãлии.
«Саóтãемптон»-«МанчестерЮнайтед»
20.55 Фóтбол. Чемпионат Анãлии.
«Ливерпóль» - «Арсенал»
22.55 «Фóтбол.ru»
23.50 «Картавый фóтбол»

Äåâÿòûé

Реêлама

Ïåðâûé

18.05 Х/ф «Арифметиêа подлости» (12+)
20.30 Х/ф «Петрович» (12+)
22.40 «Рожденные в СССР»
0.50 Х/ф «Реальный папа» (12+)

По мноãочисленным просьбам. Индивидóальный
прием с 24 авãóста по 1 сентября, ежедневно, с
10 до 18 часов. Вас ждóт по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Кооперативная, 18а (напротив Сбербанêа).
Стоимость приема - 500 рóб. Тел.: 8-918-427-13-44.

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

СРОЧНО НЕДОРОГО 3-КОМН.
КВАРТИРА в п. Мостовсêом, по
óл. Кооперативной. Тел.: 8-915011-13-64, 8-918-239-49-72.
l2-êомн. êвартира (1-й эт.) в северном
мêр, по óл. Мичóрина, 18/6. Тел.: 8-918453-96-17.
l3-êомн. êвартира (1-й эт., 47,5 êв. м) с
ãаражом в п. Псебай-1. Тел.: 8-928-66-55938, 8-86192-6-63-83.
l1-êомн. приватизированная êвартира
(33,3 êв. м) в п. Мостовсêом (мêр Энерãетиêов). Тел.: 8-918-331-60-18.
РАЗНОЕ
lновые леãêовые автоприцепы. Рассрочêа. Тел.: 8-918-41-68-206.
lсрочно óзêоêолейный ваãончиê металли-

ОАО «Аãроêомплеêс «Гóбсêое»
реализóет подрощенных (двóхмесячных) индюшат породы
óниверсал êросс по цене 400 рóб./
шт. Тел.: 6-63-48.
реêлама

чесêий 2,5х2,10х9. Цена: 78 тыс. рóб. Тел.:
8-918-450-00-82.
lãóбсêий êирпич оптом: 20 тыс. шт. по
цене 6 рóб. 50 êоп. Тел.: 8-918-620-01-11.
lбаза лесопереработêи (столярêа, сóшêа,
ãараж, тельфер) в Псебае. Тел.: 8-918278-16-08.
lз/ó 22 сотêи в центре п. Мостовсêоãо.
Тел.: 8-918-341-62-54.
lз/ó 10 сотоê (свет) в юãо-западном районе
п. Мостовсêоãо. Тел.: 8-918-948-04-43.
lили меняется на автомобиль новый большой торãовый êиосê на вещевом рынêе.
Тел.: 8-918-460-33-76.
lб/óморозильнаяêамераврабочемсостоянии.Цена5тыс.рóб.Тел.:8-918-460-33-76.
lКУН - поãрóзчиê на МТЗ и на Т 40. Тел.:
8-918-455-58-56, 8-952-810-73-26.

ОАО «Мостовсêойрайãаз»

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

реêлама

з/ó 3 сотêи) в п. Мостовсêом. Тел.: 8-918948-50-39.
l1-êомн.êвартира(3-йэтаж4-этажн.дома)
в п. Псебай-1. Тел.: 8-918-447-08-39.
l2-êомн. êвартира (47,5 êв. м) по óл.
Боженêо, 1а, êв. 43. Тел.: 5-17-46, 8-918317-18-27.
l1-êомн. êвартира (4-й этаж) в центре
п. Мостовсêоãо, рядом шêола, детсêий
сад, полиêлиниêа, парê. Тел.: 8-918164-90-26, 8-918-122-79-18.

Аренда и продажа сельхозземель
в ст. Переправной. Тел.: 8-918-08181-11.
Сдается в арендó здание маãазина в р-не ОАО «Юã» площадью 80 êв. м. Тел.: 8-918460-33-76.

Поправêи
В объявлении о соãласовании проеêта межевания, заêазчиêом работ êотороãо являлся Лепихов А.В., действóющий
подоверенностиотНиêоленêоР.Д.,опóблиêованном в ãазете «Предãорье» от
06.03.2012 ãода №24(10532), допóщена ошибêа: вместо словосочетания «сеêция №61, часть êонтóра №44» следóет
читать «сеêция №61, êонтóр №41, часть
êонтóра №42»

ÒÍÒ

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

7.00 М/с «Жизнь и приêлючения
робота-подростêа» (12+)
8.25 М/с «Бен-10» (12+)
8.55 «Лото Спорт Сóпер» (16+)
9.00 М/ф «Золотая рыбêа» (16+)
9.25 М/с «Баêóãан» (12+)
9.50 «Первая Национальная лотерея» (16+)
10.00, 3.20 «Шêола ремонта» (12+)
11.00 «Отêрытая êóхня» (12+)
11.30 «Женсêая лиãа» (16+)
12.00Д/ф«Шêольнаялюбовь»(16+)
13.00 «Перезаãрóзêа» (16+)
14.00 «СóперИнтóиция» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Х/ф «Шаã вперед 3D» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лóчшее» (16+)
20.00 Х/ф «Уличные танцы»
(12+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+) Металлоцентр «РУССКИЙ ЛЕС»
приãлашает!
23.00, 2.25 «Дом-2» (16+)
0.30 Х/ф «Идеальный побеã»
СОВЕРШИ ПОКУПКУ
(16+)
НА СУММУ 2000 РУБЛЕЙ
ДО 8 СЕНТЯБРЯ И ВЫИГРАЙ
ВЕЛОСИПЕД, СТИРАЛЬНУЮ
МАШИНУ, ТЕЛЕВИЗОР,
5.00 Х/ф «Даже не дóмай!»
СКУТЕР И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
(16+)
Розыãрыш состоится 8 сентября,
6.00 Т/с «Кóлинар» (16+)
1.30 Х/ф «Эротичесêий сон в 16 часов, по адресó: ã. Лабинсê,
наявó» (18+)
óл. Владимирсêая, 171.
3.00 Т/с «Рóссêое средство»
Справêи по тел.: 8 (86169) 6-80-79.
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ

Отêрылся новый маãазин
Кóрãанинсêоãо мясоптицеêомбината
êолбасы, фарш, рыба, делиêатесы, молочная продóêция
Цены от производителя.
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 80 (напротив «Маãнита»).
С 9 до 21 часа без выходных.
реêлама

Продается
ТРАНСПОРТ
l«Киа-Спеêтра», 2006 ã. в., цвет êрасный,
в хорошем техсостоянии. Тел.: 8-918-62493-66.
lВАЗ-2106, 1992 ã. в. Тел.: 8-918-04509-39.
lВАЗ-21099, 1997 ã. в. (дисêи, МП3), цвет
«изóмрóд». Цена 95 тыс. рóб. Тел.: 8-928430-59-89.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
lдом (60 êв. м, з/ó 40 сотоê, хозпостройêи)
на х. Дятлове, по óл. Мичóрина, 4. Тел.:
8-965-461-07-62, 8-918-455-27-62.
lдом в с. Шедоê, по óл. Железнодорожной,
57. Тел.: 8-918-939-11-25, 8-918-24343-08.
lдом в п. Мостовсêом, по óл. Сóворова,
36. Цена доãоворная. Тел.: 8-918-12353-03.
lдача: домиê 48 êв. м, з/ó 6 сотоê. Тел.:
8-918-933-78-95.
lдом (ãаз, вода, ãараж, з/ó 21 сотêа)
в п. Псебай, по óл. Молодежной, 20. Тел.:
8-918-034-82-84.
lдом (48 êв. м, з/ó 14,3 сотêи, ãаз, вода).
Цена: 1,3 млн рóб. Торã. Тел.: 8-910-54588-45, 5-26-42.
l2-этажн. дом (180,6 êв. м, хозпостройêи, ãараж, з/ó 10 сотоê) по óл. Российсêой,
51. Тел.: 8-918-489-96-88.
lãазифицированный дом в ст. Переправной, по óл. Кирова, 102. Тел.: 8-918-24710-70.
lнедостроенный дом по óл. Березóцêоãо
(з/ó 10 сотоê, ãаз, вода, элеêтричество на
óчастêе). Цена 1 млн рóб. Тел.: 8-918-47875-72.
КВАРТИРЫ
lêомната (19 êв. м) в общежитии в
Краснодаре,поóл.Новороссийсêой,рядом
«Маãнит», детсад, шêола, рыноê. Цена:
850 тыс. рóб. Тел.: 8-918-34-11-417.
lêомнаты (общежитие) в п. Мостовсêом, по óл. Мира, 1а. Тел.: 8-918-17680-37 (с 9 до 19 часов).
l2-êомн. êвартира (1-й этаж 2-эт. дома,
54,7 êв. м, индивидóальное отопление,

днем рождения, Мосêва!» (12+)
0.30 Х/ф «Побеã» (12+)

реêлама
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В объявлении о соãласовании проеêта межевания, заêазчиêом работ êотороãо являлся Лепихов А.В., действóющий
по доверенности от Маãомедовой Л.М.,
опóблиêованном в ãазете «Предãорье» от
06.03.2012 ãода №24(10532), допóщена ошибêа: вместо словосочетания «сеêция №61, êонтóр №41, часть êонтóра
№42» следóет читать «сеêция №61, часть
êонтóра №44»

Работа
lТребóется сêотниê. Жилье, питание предоставляются. Тел.: 8-918380-18-76.
lТребóется продавец с опытом работы. Тел.: 8-918-498-76-60.
lКредитномó аãентствó в п. Мостовсêом требóется офис-менеджер (девóшêа). Тел.: 8-918-099-99-38,
8-918-944-16-44.
l Требóются столяр-станочниê,
плотниê для работы в Кóрãанинсêе.
Тел.: 8-988-386-33-29.
lНа фермó требóются доярêа, рабочий или семья для работы с проживанием. Тел.: 8-918-947-11-13.
lНа постояннóю работó ООО «Восход» требóются рабочие по подãотовêе ваãонов ê поãрóзêе. Тел.: 8918-022-44-60.
ОАО «Аãроêомплеêс «Гóбсêое»
требóются рабочие на óборêó
êартофеля. При выполнении
нормы зарплата - 1 100 рóб./день.
Тел.: 6-63-48, 8-918-323-56-65.

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

Центр медицинсêих óслóã

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР НА ВАКАНСИЮ:
ПЕНСИОННЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Требования: ãрамотная речь, óмение общаться с людьми, желание
работать и зарабатывать.
Обязанности: проведение êонсóльтаций и заêлючение доãоворов.
Гибêий ãрафиê работы, возможно
совместительство.
Обóчение состоится
в п. Мостовсêом 25 авãóста.
Тел.: 8-953-117-15-50; 8-861-217-15-50

Требóются аãенты по оформлению êредитных доêóментов. Наличие ПК, принтера, Интернета обязательно. Обóчение бесплатное. Зарплата
сдельная, высоêая.
Тел.: 8-928-424-48-56.

Лабинсêое отделение
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
объявляет êонêóрс
на замещение
ваêантных должностей:
- êонтролер-êассир;
- специалист по прямым
продажам;
- промоóтер.
Тел.: 8(86169)3-45-16,
8-918-098-98-60.

«ЭСКУЛАП»

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

В медицинсêом центре ведóт прием:

ãинеêолоã-эндоêринолоã
аêóшер-ãинеêолоã
аллерãолоã-иммóнолоã
эндоêринолоã
анãиохирóрã
травматолоã-ортопед
хирóрã
терапевт
терапевт-нефролоã
невропатолоã
дерматовенеролоã
офтальмолоã
óролоã
онêолоã (маммолоã)
УЗИ
ЭКГ

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

реêлама
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¹ 92 (10600),
÷åòâåðã, 23 àâãóñòà 2012 ãîäà

С 7:30 до 17 часов работает ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР.

Широêий спеêтр лабораторных исследований
(ãормоны, онêомарêеры, ãельминты, биохимия, ãематолоãия, ãенетиêа,
ãистолоãия, аллерãолоãия, баêтериолоãия и дрóãие).
Сроêи выполнения исследований - от 10 мин.
Проêонсóльтирóйтесь с нашими специалистами.

¹ 92 (10600),
÷åòâåðã, 23 àâãóñòà 2012 ãîäà

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
cóäüáû ëþäñêèå

7

А мы по-прежнемó
любим дрóã дрóãа
Ах, ãоды! Летят незаметно, и êажется, бóдто
бы вчера они были
женихом и невестой,
ãóляли всю ночь до óтра.
Но с этих «вчерашних»
дней минóло óже 55 лет.
И совсем сêоро Ниêолай
Алеêсеевич и Нина Тихоновна Федорченêо отметят изóмрóднóю свадьбó.
Подóмать тольêо - 55 лет совместной жизни! Редêо êомó óдается прожить таêóю долãóю дрóжнóю семейнóю жизнь. И недаром эта дата сóпрóжесêоãо союза именóется изóмрóдной,
ибо ярêо-зеленый драãоценный êамень символизирóет вечность жизни.
Они познаêомились в мостовсêом парêе. Тоãда молодоãо Ниêолая
поразила длинная êоса незнаêомой
девчонêи, êоторая проãóливалась
по аллее со своей сестрой. Кровь заиãрала, и он, недолãо дóмая, пошел
следом. Первое свидание продолжилось частыми встречами, а через
ãод óже без памяти влюбленным
дрóã в дрóãа молодым людям пришлось расстаться: Ниêолая забрали
в армию.
Из нее он блаãополóчно вернóлся в 1957 ãодó, а через несêольêо
месяцев попросил ó Нины рóêи и
сердца. С тех самых пор и началась
летопись их одной жизни на двоих.
С работой в поселêе была напряженêа, посемó молодой сóпрóã
был вынóжден óехать на строительство Сталинãрадсêой ГЭС. Там же,

Большое счастье для сóпрóãов Федорченêо - êоãда собираются вместе дети, внóêи и близêие люди.
в Волãоãраде, он принимал óчастие
в создании монóмента «Родинамать зовет!» на Мамаевом êóрãане.
Ниêолай Алеêсеевич вспоминает:
- Едва в Сталинãраде стихла
êанонада, блаãодарная страна задóмалась о том, êаêим должен быть
памятниê творцам этой велиêой
победы. Чертежи и эсêизы присылали не тольêо профессионалы, но и
люди совершенно иных профессий.
Одни отправляли свои предложения в аêадемию хóдожеств, дрóãие
в Госóдарственный êомитет обороны, êто-то лично товарищó Стали-

è â øóòêó, è âñåðüåç

Н

аш редаêционный водитель Сереãа не
спит óже третью ночь. А днем ездит
êаêой-то задóмчивый, что-то все в
óме приêидывает и о чем-то сладостно мечтает. В ãлазах ó неãо теперь сплошные фóнты
стерлинãов с большими нолями. А всемó виной это чертово объявление в Интернете, на
сайте êоролевсêой семьи. «Монархó срочно
требóется опытный водитель с поêладистым
хараêтером и способностью поддержать разãовор» - примерно таê мне перевел он-лайн
переводчиê теêст объявления. Нó по этим
двóм óсловиям наш Сереãа подходит êоролеве на все сто процентов. И хараêтер поêладист,
и любóю беседó поддержать он бóдь здоров.
Хоть о старых происêах Антанты или нынешнем состоянии дел в ВТО, а хоть и о êóрсе
фóнта стерлинãов по отношению ê нашемó
родимомó рóблю. Опять же, и вид ó неãо
представительный, с блаãородной сединой в
волосах. Нó вылитый лорд! Комплимент женщине? Таê это он за две сеêóнды, что, соãласитесь, тоже немаловажно (Елизавета хоть и
êоролева, но все же женщина). Есть, правда,
одна проблемêа небольшая: с анãлийсêим ó
Сереãи тóãо. Примерно на óровне Феди Косоãо
из фильма «Джентльмены óдачи»: «ãерл –
чóвиха, девóшêа» и «йес, йес – ОБХСС». Но
это не беда, время ó неãо еще есть. Заявêи на
ваêансию принимаются до 31 авãóста. Да
опять же, емó еще баню на хóторе нóжно снести, а дом достроить.
Короче, решено. Отправляем резюме. А
чем черт не шóтит?! Вдрóã да и выãорит ó нас
это дело. И Сереãó пристрою, и сам внаêладе
не бóдó. Глядишь, он мне потом подсóетит
автоãраф êоролевы, а я еãо лет через десять на
êаêом-нибóдь êрóтом аóêционе толêнó за
бешеные бабêи. Вот и старость моя обеспеченная… Да и потом, своих людей везде нóжно
иметь, а таêих вот «засланцев» даже в анãлицêом êоролевсêом дворце. Однозначно,
засылаем Сереãó!
Елизавета II не первый раз пользóется
ãлобальной сетью для найма сотрóдниêов.
Районная ãазета «Предãорье» óже писала, что
ранее êоролева таê же, через Интернет, исêала
хорошеãо садовниêа и дворецêоãо, и, сóдя по
всемó, нашла. Эх, жаль, не мостовчанина!

нó. Причем все видели бóдóщий
памятниê ãрандиозным, невиданных размеров, под стать значению
самой победы.
Всесоюзный êонêóрс объявили
сразó же после войны. Участвовали
все видные советсêие зодчие и архитеêторы. Итоãи подвели десять лет
спóстя. Хотя мало êто сомневался,
что выиãрает лаóреат Сталинсêой
премии Евãений Вóчетич. Он ê томó
времени óже создал мемориал в берлинсêом Трептов-парêе и пользовался доверием первых лиц ãосóдарства. 23 января 1958 ãода Совет

м и н и стров СССР
принял решение о
начале строительства памятниêаансамбля на Мамаевом êóрãане. В
мае 1959-ãо стройêа заêипела. В ее
разãар на священнóю землю Волãоãрада приехала ê сóпрóãó Нина. Им
дали êвартирó, и через êаêое-то время в ней óже раздавался плач появившеãося на белый свет первенца
– сына Геннадия.
Восемь лет и пять месяцев продолжалась стройêа знаменитоãо мемориала, а êоãда она заêончилась,
сóпрóãи Федорченêо со своим сыном вернóлись на Кóбань, в свой
родной поселоê Мостовсêой. Ниêолай Алеêсеевич óстроился на работó
в Лабинсêóю автоêолоннó, а Нина
Тихоновна – в лесоêомбинат. Трóдились, строили свой дом, и êоãда
он был ãотов, ó сóпрóãов Федорченêо родилась дочь Елена.
Сейчас дети выросли. У них óже
свои дети: ó Елены - 13-летний Владимир, а ó Геннадия – сын Алеêсей,
êоторый совсем недавно вернóлся
из армии. Кстати, все они совсем
недавно побывали в отчем доме,
чтобы отметить изóмрóднóю свадьбó своих родителей и бабóшêи с
дедóшêой. Живóт далеêо от них, собираются редêо, вот потомó и решили не прислóшиваться ê дóрным
приметам и подарить радость стариêам чóть раньше времени.
- Пора летних отпóсêов ó сына с
дочêой, - поясняет Нина Тихонов-

Катать, таê êоролевó!
Анãлийсêая êоролева Елизавета II ищет себе новоãо шофера таêое объявление размещено на официальном сайте британсêой
монархии.
Короче, если нашеãо Сереãó возьмóт, то
емó придется работать по 48 часов в неделю.
При этом еãо заработная плата составит 23
тысячи фóнтов стерлинãов или 29,5 тысячи
евро в ãод, что на наши рóбли порядêа 120
тысяч в месяц (это мы óже вместе с ним на
бóмажêе êарандашиêом посчитали). Таêже
емó предоставят жилье рядом с работой.
Трóдиться он бóдет в офисе лорда-êамерãера, êоторый планирóет, орãанизовывает и проводит церемониальные события в основном в Лондоне, Виндзоре и Эдинбóрãе (ах,
êаêие ãромêие названия!). Это
же подразделение êоординирóет работó сотрóдниêов
êоролевсêоãо домохозяйства. В еãо ведении находятся автомобили для ãосóдарственных, официальных и неофициальных визитов.
В ãараже Елизаветы
II восемь лимóзинов:
два Bentley, три RollsRoyce и три Daimler.
Кроме тоãо, имеются минивэны Volkswagen и
внедорожниêи Range Rover.
Офис лорда-êамерãера, êроме
всеãо прочеãо, занимается еще и
тренировêой лошадей для êареты Елизаветы II.
А еще всеãо несêольêо дней
назад Бóêинãемсêий дворец
отêрыл ваêансию ãлавноãо мясниêа с зарплатой в 24 тысячи
фóнтов стерлинãов. Емó предНó чем наш Сереãа
стоит работать 40 часов, пять
дней в неделю. Трóдоóстроить не виндзорсêий лорд?!

мясниêа хочет Виндзорсêий фермерсêий маãазин, êоторый был
отêрыт в 2001 ãодó и поставляет продóêты для êоролевсêих
поместий. Но этó ваêансию я,
пожалóй, лóчше для себя прибереãó. А что? И зарплата хорошая, и всеãда с мясêом. Ах,
êаê звóчит: ãлавный мясниê ее êоролевсêоãо величества Анатолий
Чайêов!
Крóто?
Правда, наверняêа,
фамилию придется слеãêа поменять: на Чайêофф.
Анãлийсêой монархии
таêже требóется и реставратор мебели, êоторый с 1 оêтября теêóщеãо ãода по 30
сентября 2013
ãода бóдет помоãать сóществóющей êоманде специалистов за
24,5 тысячи фóнтов стерлинãов. А óж мебельщиêов ó нас в районе, что
называется, выше êрыши. Вперед, дороãие мои
земляêи, êто первый?
Встретимся в Бóêинãемсêом дворце!
Анатолий ЧАЙКОВ.
Фото
Дмитрия БУНТУРИ.

на,
не часто отдых совпадает,
вот и решили дети сделать
нам таêой приятный подароê в
юбилейный ãод. Нó а внóêи, они
почти êаждое лето ó нас отдыхают,
óстраивают нам внóêотерапию,
даря настоящóю радость.
- А вот сêажите, 55 лет живете
вместе, неóжели за эти долãие ãоды
не надоели дрóã дрóãó, ниêоãда не
ссорились, не разбеãались?
- Всяêое бывало, êонечно. И ссоры, и трóдности, но ниêоãда не доходило до тоãо, чтобы расстаться
дрóã с дрóãом. Мы – дети войны,
хлебнóли ãоря сполна, все пережили. Неóжели же из-за êаêих-то мелочей и пóстяêов позволим себе разрóшить то, что строили ãодами?
Конечно же, нет! И потом, хотите
верьте, хотите нет, а мы по-прежнемó любим дрóã дрóãа. Эта любовь
не остыла, не потерялась на наших
витиеватых жизненных дороãах.
55 лет совместной сóпрóжесêой
жизни. Изóмрóдная свадьба! Не
мноãие пары моãóт похвастаться
таêой знаменательной датой. Потомó и хочется пожелать Ниêолаю Алеêсеевичó и Нине Тихоновне Федорченêо тепла, óюта в доме, исêренности, радости в отношениях с близêими и родными, не болеть, жить
таê же счастливо и долãо-долãо!
Юрий КОМАРОВ.
Фото автора
и из семейноãо архива.

ГОРОСКОП
с 27 авãóста по 2 сентября
ОВЕН. Плодотворным оêазывается сотрóдничество с новыми партнерами;
люди, с êоторыми вы сейчас связаны
деловыми отношениями, станóт вашими
хорошими дрóзьями.
ТЕЛЕЦ. Перед вами отêрываются новые
возможности, не óпóстите их. Есть шанс
сменить работó на более престижнóю и
высоêооплачиваемóю. Возможен переезд
в дрóãóю странó.
БЛИЗНЕЦЫ. Можно задóматься о смене
работы: предложения, êоторые вы полóчите, заслóживают внимания.
РАК. Раêи строят долãосрочные планы и
чóвствóют, что мечты всêоре станóт реальностью, нóжно лишь немноãо постараться.
ЛЕВ. Настойчивость, с êоторой вы беретесь за реализацию любоãо замысла, просто не может не привести ê óспехó.
ДЕВА. Обратите внимание на отношения с деловыми партнерами – сейчас
тольêо сотрóдничество и совместная деятельность позволяют одерживать большие победы.
ВЕСЫ. Приятные знаêомства и интересные встречи, перемены в профессиональной и личной жизни.
СКОРПИОН. Рассчитывайте на профессиональные óспехи, если проявите настойчивость. От вас потребóется желание
óчиться чемó-то новомó.
СТРЕЛЕЦ. Неделя блаãоприятная. Удается решить проблемы, связанные с недвижимостью, сделать êрóпные поêóпêи.
КОЗЕРОГ. Правильная оценêа собственных возможностей и ситóации позволяет
вам избежать мноãих проблем.
ВОДОЛЕЙ. Вы серьезно относитесь êо
всемó, чем занимаетесь, стараетесь не
допóсêать промахов, даже в мелочах. Это
не всеãда óдается. К сожалению, не над
всеми обстоятельствами вы властны.
РЫБЫ. Нóжна определенная ãибêость,
чтобы разобраться со всеми трóдностями; ê счастью, ó вас ее достаточно.

Изãотовление металличесêих изделий

плоды боярышниêа
и шиповниêа, зверобой,
мать-и-мачехó, êорень
лопóха, ãрóшó-дичêó.
Тел.: 8-918-453-24-80,
8-861-233-61-96,
8 (87771)9-85-84

КИРПИЧ

Более 50
наименований

«À Ë Ü Ô À Ì Å Ä»

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

Тел. 8 (86192) 5-33-20.

áàññåéí

С ГИДРОМАССАЖЕМ

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

ВСЕ ДЛЯ ШКОЛЫ

реêлама

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

Проêонсóльтирóйтесь
с нашими специалистами.

Обр.: ã. Лабинсê, óл. Урицêоãо, 4.

Óñëóãè ìèíè-ýêñêàâàòîðà

Рытье септиêа,
траншей
под фóндамент,
водопровод,
планировêа.

Обр.: ã. Лабинсê, óл. Победы, 268.

О

СТИРКА

реêлама

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

реêлама

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

Áóðåíèå ñêâàæèí
äëÿ âîäû ìàëîãàáàðèòíîé
È Ä Ê È óñòàíîâêîé

реêлама

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Тел.: 8-918-546-24-20.

«ÏÀÍÀÖÅß»
Ìåäèöèíñêèé öåíòð
Тел.: 8 (86169) 3-21-90, 8-918-453-16-74.

ÓÑÊÎÐÅÍÍÛÅ

ÊÓÐÑÛ

ÂÎÆÄÅÍÈß

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

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

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

ÒÈÐÀÆ 4509

Тел. 8-989-812-01-70.

Çàêàç

реêлама

ЭЛЕКТРИК.

Тел.: 8-918-266-23-72.
КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Металлочерепица - 239 рóб./м2;
Профнастил с лаêоêрасочным
реêлама
поêрытием:
- стеновой - 221 рóб. м2
- êровельный С-21 - 250 рóб. м2
Евроêонеê - 240 рóб. (2 метра)
Снеãозадержатель - от 200-240 рóб.
Желоб - 100 рóб. п/м
Кредит (ОТП банê)
Трóба водосточная - 110 рóб. п/м
Крюê êоротêий - 78 рóб., длинный - 84 рóб.
Имеются в наличии УТЕПЛИТЕЛИ (более 15 наименований), МЕТАЛЛОСАЙДИНГ и еãо сопóтствóющие, ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ
+ все еãо сопóтствóющие, а таêже ЗАБОР (высота 1,50 м, 1,70 м, 2 м).
Металл производства Новолипецêоãо металлóрãичесêоãо êомбината,
Бельãии, Финляндии, Кореи.
Единственный официальный дилер «Юãмонтаж-2000»
находится по адресó: п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 55.
Тел.: 8 (86192) 5-46-04, 8-918-443-98-13, 8-918-345-11-25.

Бесплатный êóпон № 8
- àâãóñò 2012 ã.

ПРОДАМ
КУПЛЮ
МЕНЯЮ
СНИМУ

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

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

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
п. Мостовсêой, óãол Кооперативной и Кирова, êнижный
маãазин, ежедневно с 8 до 17
часов. Тел. 8-989-805-66-64.

Оплата за наличный и безналичный расчет с óчетом НДС.

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

(возраст 4 и 11 месяцев)
С ДОСТАВКОЙ

"

реêлама

Ген. Лиц. ЦБ РФ № 1949

Àëåêñàíäð

реêлама

Поãашение êредита
автоматичесêи из зарплаты
Консóльтации по тел.: 8-928424-48-56, 8-800-100-50-50
(звоноê бесплатный)

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

Проêонсóльтирóйтесь с нашими
специалистами.

реêлама

Проãрамма
êредитования работниêов
бюджетной сферы

ap

Rig
Консóльтация,
замеры - бесплатно.
Гарантия.

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

реêлама

Национальный
банê сбережений

реêлама

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

ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК

"

Пластиêовые, металличесêие УГОЛКИ, ПОРОГИ.

реêлама

ГРУНТОВКИ, ЗАТИРКИ.

реêлама

ЛОР-КАБИНЕТ

из России, дальнеãо и ближнеãо зарóбежья.

Цена свободная

Канцтовары,
ранцы,
тетради,
жóрналы,
êниãи
Сóмêи дорожные

,

реêлама

Металлопластиêовые
оêна, жалюзи, N
E
PLAFсистемы
роллеты.
ые вро
êонн
е

êîìôîðòàáåëüíûå
íîìåðà
ГОСТИНИЦА «КОРАЛЛ»

Ценыпроизводителя.Оптовымпоêóпателям - сêидêи. Возможна доставêа.

Кредиты
бюджетниêам

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

Проêонсóльтирóйтесь с нашими специалистами.

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

20 наименований

а еще мороженым
и молочными êоêтейлями

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

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

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

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

ООО «КУРГАНИНСКИЙ
ПРОДУКТТОРГ»

БЛИНЫ

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

п. Мостовсêой, óл. Ленина, 16.

Прием взрослых и детей

Ñ ÊТел.: 8-989-812-54-74.

«ÞÂÅËÈÐÍÛÉ
ÌÈÐ»
предлаãает

Ежедневно, с 7-30 до 18 часов. Выходной - восêресенье.

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

Ýìàëèðîâêà âàíí

реêлама

широêий выбор изделий
ИЗ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА.

НАСТЕННАЯ, НАПОЛЬНАЯ, ФАСАДНАЯ

- без порóчителей
- без залоãа

Маãазин

Процедóрный êабинет. Забор анализов. Вызов на дом.

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

реêлама

реêлама

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

ПЯТОЕ ОКНО В ПОДАРОК.
Тел. 8-918-439-44-27, 8-961-508-11-51.

реêлама

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ТРАВЫ
В СУХОМ ВИДЕ:

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

Медицинсêий центр в Мостовсêом

реêлама

реêлама

принимает

ВОРОТА, НАВЕСЫ, ДВЕРИ,
РЕШЕТКИ, ОГРАДЫ.

Достóпные цены. Гарантия êачества.

реêлама

реêлама

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

ÎÎÎ «Êî÷êàðåâ»

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

Металлопластиêовые
е цены оêна и двери
Низêи

реêлама

450 рóб. в однó сторонó

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

Требóется водитель с л/а

реêлама

Лицензия
23 № 007781355.

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле

Òàêñè "Âèðàæ"

реêлама

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

Ежедневные поездêи

реêлама

реêлама

Требóются водитель, диспетчер.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

реêлама

Таêси “ЕВА”

реêлама
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¹ 92 (10600),
÷åòâåðã, 23 àâãóñòà 2012 ãîäà

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ. Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

