Каê из êóчи навоза
сделать êóчó денеã,
или Вновь о дождевых червях

ñòð.

№9
5 (1
30
АВГ 0603)
УСТ
2
А
Газ 012
е
21
фев та осн ã.

3

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОСТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Ï ÐÅÄ ÃÎÐÜÅ

http://predgorieonline.ru/

Исêренне посидели,
вêóсно поãоворили
На днях Анна Ивановна Безãина, старейшая жительница Мостовсêоãо района, вдова ветерана,
отметила новоселье в долãожданном собственном доме.
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Праздниê
бóдет безопасным
В День знаний, 1 сентября, общественный порядоê
бóдóт охранять более
120 полицейсêих, 45 êазаêов, 18 сотрóдниêов частных
охранных орãанизаций
и более 60 родителей.
Каê сообщил начальниê отдела
МВД по Мостовсêомó районó Петр
Лабеêо, полицейсêие óже сейчас собирают информацию о лицах, способных совершить террористичесêие
аêты, иные тяжêие престóпления
против жителей и ãостей района.
Особое внимание бóдет óделено
молодежной среде. Сотрóдниêи проверяют, ãотовы ли ê шêоле несовершеннолетние, состоящие на óчете в
ПДН, и дети из неблаãополóчных
семей.
В местах большоãо сêопления
людей планирóется разместить зоны
безопасности, разрабатываются основные и запасные маршрóты передвижения, схемы орãанизации движения, определяются места парêовêи автотранспорта. Сотрóдниêи Госавтоинспеêции бóдóт следить за
порядêом на дороãах и обеспечат
проезд специальноãо транспорта ê
местам проведения мероприятий.
На соответствие нормативам
проверены пешеходные переходы
вблизи óчебных заведений, шêольные автобóсы и их водители. Все
это поможет сделать праздниê безопасным.
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Пенсии
в сентябре

Фото Юрия КОМАРОВА.

обротный дом бабóшêе Ане,
êоторая в сентябре бóдет
отмечать свой 99-й день
рождения, был предоставлен
в рамêах федеральной проãраммы
«Жилье для ветеранов».
О том, êаê ждала свой обещанный ãосóдарством óãол вдова
полêовоãо разведчиêа, ãазета
«Предãорье» óже рассêазывала
в ноябре прошлоãо ãода. Напомним, что последние 14 лет Анна
Ивановна проживала ó своей
невестêи Раисы Ивановны
в стареньêом домиêе с тесными
êомнатами. В оêтябре 2011 ãода
невестêа собрала все доêóменты
и предоставила их в администрацию района. Тоãда же ее поставили
в очередь на полóчение ãосóдарственной сóбсидии. Она очень
переживала, что не доживет до тоãо
радостноãо дня, êоãда сможет
наêонец-то перестóпить пороã
собственноãо дома. Но этот день
пришел.
На новоселье Анна Ивановна
приãласила не тольêо своих
родственниêов, но и работниêов
óправления социальной защиты
населения, êоторые собственно
и занимались оформлением всех
необходимых доêóментов,
добиваясь полóчения социальной
выплаты на приобретение жилья
в собственность.
Вместе с рóêоводителем
соцзащиты Ириной Тихоновой
и специалистом-эêспертом Еленой
Белоóсовой в один из авãóстовсêих дней я и побывал
на новоселье.
(Оêончание на 2-й стр.)
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В связи с тем, что 2 и 3 сентября
совпадают с выходными днями в
отделениях почтовой связи, доставêа пенсий и дрóãих дополнительных выплат всем, êто полóчает их 12 сентября, бóдет осóществляться в
сóбботó, 1 сентября.
Нó а тем, êто по ãрафиêó полóчает
пенсии и выплаты 3 и 4 сентября,
почтальоны разнесóт их 4 сентября.
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Отчитывается
Бесленеевсêая
30 авãóста, в 14 часов, в ДК станицы Бесленеевсêой состоится расширенное заседание балансовой êомиссии. Глава Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения В. П. Кравцов отчитается о проделанной работе.

О подписêе на «Предãорье»
Уважаемые читатели, заêончилась досрочная подписêа
на «Предãорье». С июля по сентябрь вы моãли подписаться
на первое полóãодие 2013 ãода по прежним ценам. С 1 сентября
в связи с ростом затрат мы вынóждены немноãо óвеличить
стоимость подписêи.
Надо сêазать, что нам óдавалось сдерживать цены на протяжении пяти лет, но
жизнь вносит свои êорреêтивы, и издателям, óвы, от них ниêóда не деться. За это
время óже несêольêо раз менялись тарифы на элеêтроэнерãию, ãаз, росла стоимость
бензина, бóмаãи, дрóãих расходных материалов. Неизменными оставались лишь
цены на подписêó и зарплаты сотрóдниêов. Конечно, это незначительное повышение не сделает нас боãаче, но все же мы сможем залатать неêоторые дыры в нашем
бюджете. Мы старались, чтобы нынешнее подорожание (а это в среднем всеãо
0,05 %) не больно óдарило по вашемó êарманó. Надеемся на поддержêó и понимание.

Стоимость трехразовоãо полóãодовоãо êомплеêта с 1 сентября составляет 396 рóблей;
четверãовоãо выпóсêа – 264 рóбля;
ãодовая подписêа обойдется в 748 рóблей.
Офисная на полãода (трехразовый выпóсê) – 312 рóблей, четверãовый – 228 рóблей.
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Поãорельцам нóжна помощь
В ãазете «Предãорье» от 25 авãóста нынешнеãо ãода
была опóблиêована статья «Большая беда пришла в
семью Иãониных». В ней рассêазывалось о том, что в
поселêе Псебай 12 человеê: мóж, жена и десять детей остались без êрова после слóчившеãося пожара.
Сеãодня этой большой семье без посторонней помощи
не обойтись. Отêрыт расчетный счет для перечисления
денежных средств людям, попавшим в большóю бедó.
Они ждóт вашей помощи.
Иãонина Еêатерина Ильинична,
Лабинсêое ОСБ 1851/00066 ã. Лабинсê,
л/с 40817810730297570430,
ИНН 7707083893, КПП 231402001,
БИК 046015602, ê/с 30101810600000000602,
Юãо-Западный банê ОАО «Сбербанê России».
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По ãлавным вопросам
Костромсêая в плюсе

22 авãóста в поселêе Мостовсêом
состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Госóдарственноãо флаãа России.

На днях в Костромсêом сельсêом поселении
прошла балансовая êомиссия. В ее работе принял
óчастие исполняющий обязанности ãлавы Мостовсêоãо района С. В. Ласóнов.

О

сновное внимание было
óделено томó, êаêими заботами живет сейчас поселение. В нем, êстати, в этом ãодó наблюдается естественный прирост
населения. Впервые за мноãо лет
рождаемость сóщественно превысила смертность: родилось 17 человеê, а óмерло 11.
Тем не менее, жизнь в Костромсêом поселении райсêой назвать
трóдно. Большой напряã тóт с работой. Фóнêционирóет местное êоммóнальное предприятие, осóществляют деятельность 14 индивидóальных предпринимателей, четыре КФХ. Да еще работают две шêолы,
детсêий сад, два медпóнêта и аптеêа, почта, óзел связи, отделение социальной защиты, Дом êóльтóры и
филиал Сбербанêа - необходимый
минимóм для малых станиц. Вот и
все места для тоãо, чтобы людям
работать и иметь источниê постоянных доходов. Явно маловато.
Главный вопрос любой балансовой êомиссии – это, êонечно, исполнение бюджета. Бюджет на 2012 ãод
в Костромсêом сельсêом поселении
превысил сêромные 15 миллионов
рóблей, но по собственным доходам
составляет и тоãо меньше - всеãо лишь
982,5 тысячи рóблей. Остальные
14 миллионов – это безвозмездные
постóпления в виде êраевых и федеральных дотаций, сóбсидий и сóбвенций. Дрóãими словами, до самооêóпаемости êостромчанам еще ой
êаê далеêо.
Основное занятие для населения в станице Костромсêой – это
сельсêое хозяйство. Производством
сельхозпродóêции занимаются
780 личных подсобных хозяйств
(из них 160 – товарным производством), четыре КФХ и два индивидóальных предпринимателя.
С начала 2012 ãода 59 владельцев ЛПХ полóчили свыше 450 тысяч рóблей сóбсидии на сданное
молоêо и 55 тысяч – на сданное
мясо.
Одно из предприятий, êоторое
стабильно в последние ãоды работает в поселении, - это МУКП ЖКХ «Костромсêое». Главная еãо фóнêция –
бесперебойно подавать водó абонентам, составляющим 43,5 % всеãо населения. Проблемой является то, что
значительная часть водопроводных

сетей изношена, срочной замене подлежит 1,5 êм водопровода. Потери
сейчас составляют оêоло 30 %. В
целом предприятие до сих пор является óбыточным. На еãо нóжды в
2012 ãодó в бюджете поселения заложена 581 тысяча рóблей.
Блаãоóстройство – традиционная расходная часть бюджета, от
êоторой ниêóда не денешься. Отсыпêа ãравием дороã, прочистêа
êюветов, водоотводящих êоллеêторов, вывоз мóсора, рóбêа аварийных деревьев, приобретение óборочноãо инвентаря – это необходимость, рабочие бóдни поселения.
Проведен ремонт здания Дома êóльтóры и шêольноãо спортивноãо зала
станицы, оêазана помощь в замене
êровли на здании церêви.
Расчищены переезды через реêó
Псефирь на óлицы Заречнóю и Подãорнóю.
До êонца ãода óчастие в êраевой целевой проãрамме «Реêонстрóêция, êапитальный ремонт и
ремонт óлично-дорожной сети мóниципальных образований Краснодарсêоãо êрая» позволит отремонтировать óлицы Ленина, Воронцова, Федина, Зеленóю.
В целом деятельность администрации Костромсêоãо сельсêоãо поселения в непростых óсловиях сеãодняшнеãо дня вызвала блаãоприятный отêлиê ó принявших óчастие
в выездном заседании балансовой
êомиссии. В заêлючение жители
поселения обратились ê исполняющемó обязанности ãлавы Мостовсêоãо района С. В. Ласóновó и присóтствовавшим на заседании специалистам с просьбой обратить
внимание на то, что отделение Сбербанêа работает лишь один день в
неделю, а этоãо явно недостаточно,
таê êаê образóются большие очереди. Просили таêже перенести время
отправления автобóса, возвращающеãося в Костромсêóю из райцентра, на более позднее. Беспоêоил
людей и профосмотр: для этоãо надо
ездить в Мостовсêой в вечернее
время, а возвращаться в станицó
óже не на чем. С. В. Ласóнов дал
своим помощниêам порóчения разобраться в этих вопросах и в êратчайшие сроêи найти приемлемое
для людей решение.
Андрей ЛОГИНОВ.

Серãей Ласóнов поздравил Михаила
Семенова с днем рождения.

О России с любовью

В

праздновании приняли óчастие представители
районной и поселêовой администраций, деятели
êóльтóры, óчителя, спортсмены, молодежь, представители национальных диаспор, православия.
Почетное право отêрыть мероприятие было предоставлено рóêоводителю объединения «Зеленая лампа»
М. В. Семеновó. Он известен в районе êаê общественный деятель, выстóпающий за возрождение лóчших
национальных традиций. В этот день Михаил Владимирович праздновал свой день рождения. Тепло поздравил именинниêа исполняющий обязанности ãлавы района С. В. Ласóнов, отметив, что Семенов –
истинный патриот, человеê, непоêолебимый в своих
óбеждениях.
С приветственным словом ê собравшимся обратился таêже блаãочинный церêвей Мостовсêоãо оêрóãа,
настоятель храма Свято-Рождества Пресвятой Боãородицы отец Виталий Трóнêин. Теплые слова поздравлений с Днем ãосóдарственноãо флаãа России прозвóчали
и из óст ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения Серãея
Бóãаева. Троãательные стихи талантливой мостовсêой
поэтессы Дорофеи о Рóси, о России, произнесенные ó
памятноãо знаêа рóссêомó языêó, êаê нельзя лóчше
подчерêнóли всю торжественность мероприятия.
Пресс-слóжба администрации района.

Исêренне посидели,
вêóсно поãоворили
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Желанных ãостей бабóшêа
встречала во дворе с хлебом-солью
и со слезами на ãлазах. Затем она
повела нас в дом, поêазывая, êаêие
сейчас ó нее большие светлые êомнаты, êóхня и даже ванная с тóалетом. Дом, действительно, оêазался
большим, со всеми óдобствами,
ãазом и водопроводом. Радовало и
подворье: мноãо цветов и зелени,
летняя беседêа. В ней и расположились все мы за наêрытым хлебосольным столом.
Уãощались, беседовали, произносили тосты за мир, радость в доме
и за здоровье хозяйêи. Анна Ивановна рассêазывала о своей жизни,
о том, что довелось пережить, и все
соêрóшалась, что таê мало людей
приехало ê ней на новоселье.
- Я дóмала, что человеê десять
приедóт, - все повторяла она, - мы
таê старались, стольêо всеãо наãотовили. Вы êóшайте, êóшайте, родные мои, дай боã вам всем счастья.
Не óставала она и блаãодарить
за то, что помоãли ей êóпить таêой
хороший дом.
- Вот пожить бы мне в нем еще
хоть немножêо, - óтирая слезы, ãово-

Гостей Анна Ивановна и ее близêие встречали хлебомсолью.
рила старóшêа, - но тóт óж êаê ãосторые оêрóжают ее сейчас, доброãо
подь распорядится. А вы нас не заздоровья, мира, радости и пожить
бывайте. 20 сентября мой день рожподольше в таêом доме, о êотором
дения - 99 лет исполнится. Приезнаша старейшая жительница мечжайте, бóдем отмечать. Мы всеãда
тала всю свою трóднóю и долãóю
рады хорошим людям.
жизнь.
Что ж, остается тольêо пожелать
Юрий КОМАРОВ.
Анне Ивановне и всем родным, êоФото автора.
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Знаêомство с êоллеêтивами
предприятий

Серãей Ласóнов, êоторый в настоящее время
исполняет обязанности ãлавы МО Мостовсêий район,
знаêомится с êоллеêтивами предприятий района.
21 авãóста он посетил тепличный êомплеêс «Юã-Аãро», что в
станице Ярославсêой. Это предприятие является единственным
в России, работающим по ãолландсêим технолоãиям с использованием ãеотермальной воды. Каê сообщила пресс-слóжба районной
администрации, на встрече поднимались злободневные вопросы, êоторые волнóют людей не
тольêо на производстве, но и в
обычной жизни. Они êасались
блаãоóстройства населенных пóнêтов и социальных блаã, êоторых
таê не хватает жителям ãлóбинêи.
Это в основном обеспечение ребятишеê местами в детсêом садó,
ãазифиêация и дрóãие. Серãей
Виêторович подробно останавливался на êаждом из них, но более
всеãо óделил внимание ãазоснабжению.
- Это серьезный вопрос, ре-

шение êотороãо требóет не просто
времени и сил, но и финансирования, - объяснил он. - Прежде
всеãо, на изãотовление проеêтносметной доêóментации нóжны
миллионы рóблей. На сеãодняшний день таêих денеã в районе
нет, но это вовсе не означает, что
ãазифиêацию населенных пóнêтов района отложили в долãий
ящиê. Ищем дрóãие пóти решения. С прошлоãо ãода администрация района ведет работó с депóтатами ЗСК. Мы просим оêазать помощь мóниципалитетам
в изãотовлении проеêтно-сметной доêóментации на óсловиях
софинансирования, ведь таêая
проблема стоит не тольêо в Мостовсêом районе. Во время встречи исполняющий обязанности
ãлавы района С. В. Ласóнов ответил не тольêо на общие вопросы
êоллеêтива, но и нашел время

для личной беседы с êаждым, êто
ê немó обратился.
А 23 авãóста состоялась встреча
исполняющеãо обязанности ãлавы
МО Мостовсêий район С. В. Ласóнова с êоллеêтивом ОАО «ДЭП
№ 115».
Здесь ãоворили о задачах, êоторые стоят сеãодня перед заêонодательной и исполнительной властью
êрая. Не обошли вниманием социальнóю сферó и инвестиционные
проеêты, êоторые óспешно реализóются на территории Мостовсêоãо
района.
В заêлючение встречи Серãей
Виêторович сердечно поблаãодарил
работниêов дорожноãо предприятия,
êоторые с первых дней траãедии в
Крымсêом районе помоãали лиêвидировать последствия чрезвычайной ситóации.
Еêатерина НОВИКОВА.

Береãите êошельêи!
В Мостовсêом районе óчастились слóчаи êраж имóщества в общественных местах.
На днях в общественном тóалете
районноãо рынêа ó женщины óêрали
êошелеê с деньãами и банêовсêой
êартой. Спóстя время, подозреваемóю
в престóплении обнарóжили при
попытêе снять деньãи с óêраденной
êарты. Она была задержана нарядом
патрóльно-постовой слóжбы и доставлена в отдел МВД по Мостовсêомó районó. Возбóждено óãоловное дело.

Комментарий
Ситóацию êомментирóет замначальниêа следственноãо
отдела ОМВД по Мостовсêомó районó Роман СОТНИКОВ:
- Хищение êошельêов, телефонов и дрóãоãо имóщества на центральном рынêе в поселêе Мостовсêом - распространенное явление.
Очень часто наши соãраждане сами
провоцирóют престóпниêов: не следят за своими вещами, не заêрывают сóмêи, бросают êошельêи на
прилавêах. Уважаемые жители и
ãости Мостовсêоãо района, относитесь бережнее ê своим вещам.
Не храните доêóменты в êошельêе,
а деньãи - общей массой, внима-

тельно пересчитывайте сдачó,
не отходя от êассы, не оставляйте
имóщество без присмотра, не храните вместе с банêовсêой êартой ее
пин-êод, не передавайте сотовый
телефон во временное пользование
незнаêомым людям. Внимательнее относитесь и ê своим поêóпêам:
не стоит приобретать товар, не имеющий соответствóющих доêóментов.
Подãотовила
Людмила СЕРБИНА.
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Каê из êóчи навоза сделать êóчó денеã,
или Вновь о дождевых червях
Владелица КФХ Татьяна Маêаренêо из станицы Баãовсêой, решившая
в прошлом ãодó построить свой бизнес на разведении одомашненноãо
дождевоãо червя-старателя, сеãодня процветает. Глядя на эффеêтивные
резóльтаты таêоãо трóда тольêо в Мостовсêом районе ее примерó последовали
десятêи людей, сотни по Кóбани, а по всей России – тысячи. Но сеãодня
Татьяне Алеêсеевне и этоãо мало. Она замахнóлась на большее – вывод
биоãóмóса на мировóю аренó.

В лóчах
славы и трóда
После выхода статьи о первом на
Кóбани червеводе (есть же оленеводы, овцеводы, свиноводы и садоводы, а êаê же назвать человеêа, занимающеãося разведением дождевых
червей?) в районной ãазете «Предãорье» и затем в различных дрóãих
СМИ Маêаренêо проснóлась знаменитой. Поэтомó ãазетó «Предãорье»
Татьяна Алеêсеевна считает своей
êрестной матерью в деле освоения
новоãо бизнеса. Лóчи славы, ãреющие своим теплом начинающеãо
предпринимателя, принесли с собой
массó телефонных звонêов, множество встреч и êонтаêтов. Вместе с тем
пришлось и мноãо трóдиться. Таê,
что порой немели рóêи, пóхли ноãи и
чертовсêи болело все тело. Но это
ничто по сравнению с ãлавным: было
óдовлетворение именно от этоãо самоãо трóда. И тоãда весь орãанизм
êричал: «Ты сделала это! Тебе все
óдалось!! Ты победитель!!!»
От звонêов óмных и дóмающих,
а порой и просто любопытствóющих
людей не было отбоя. Кто-то исêренне хотел построить свой бизнес на
примере Маêаренêо (таêих, êстати,
большинство). Кто-то звонил или
приезжал проêонсóльтироваться, а
были и таêие, êто просто просил прислать или подарить немножêо червячêов «на пробó». И все это таê
запросто, словно хотели пощелêать
семечеê, êаê это принято на базарах
в Средней Азии и Казахстане, отêóда
сама Маêаренêо родом.
Тем не менее, Татьяна Алеêсеевна ниêомó не отêазывала, всем
отвечала и всех привечала. Добрая
она êаêая-то! Лично я на ее месте
всех этих «начинающих червеводов» послал бы êóда подальше и не
тратил свое время, силы и нервы.
Но Татьяне Алеêсеевне не жалêо.
Вообще, на мой взãляд, ó нее êаêаято странная философия: ей ни для
êоãо ничеãо не жалêо. Она ниêомó не
отêазывает в помощи, совете или
êонсóльтации.

Процесс пошел,
и есть последователи
Сеãодня Татьянó Маêаренêо óже
по правó можно назвать не тольêо
основательницей вермиêóльтивирования (именно таê биолоãи всеãо
мира называют выращивание одомашненных дождевых червей) на
Кóбани, но и одним из ведóщих
специалистов в этом деле по всей
России. Сóдите сами, ей звонят,
пишóт почтовые и элеêтронные
письма, приезжают за продóêцией,
советом и êонсóльтацией не тольêо
из районов Краснодарсêоãо êрая и
близлежащих реãионов - Ростовсêой и Волãоãрадсêой областей, но и
из Оренбóрãа и Астрахани, Даãестана и Карачаево-Черêессии, СанêтПетербóрãа и Калининãрада, Саратова и Кóрсêа, Челябинсêа и Кóрãана, Омсêа и Томсêа, Находêи и Владивостоêа. Даже из Маãадана и
Нарьян-Мара приходят ê ней послания с просьбой завязать êонтаêты (У них-то там êаêая земля?! О
êаêих дождевых червях может идти
речь в тех êраях? Там ведь, вроде,
сплошная мерзлота, êаê меня óчили óчебниêи в седьмом или

восьмом êлассе средней шêолы).
- Татьяна Алеêсеевна, отêóда
стольêо времени, сил и энерãии?
Где вы вообще черпаете силы для
тоãо, чтобы хотя бы элементарно
ответить на êаждое послание или
êриê о помощи, – задаю я банальный вопрос, при этом просматривая послания ê Маêаренêо бóêвально со всей России.
- Силы дает любимое занятие,
энерãию – мои червячêи. Да-да, не
смейтесь, – óвидев мою ироничнóю
óлыбêó, – продолжает Татьяна Алеêсеевна: – Мне иноãда êажется, что
они мне даже óлыбаются. Вот поверьте, я берó их в рóêи, и êаê-то на
сердце становится теплее. А еще в
делах мне очень помоãают мои близêие: самый младший сын Сашêа,
внóчêи Анãелина и Татьяна. Сейчас
вот, на мое счастье, еще и дочь Настя
приехала - помощница, êаêих поисêать. Безóсловно, я всеãда опираюсь
на поддержêó и своеãо мóжа Алеêсандра.
- А отêóда приезжает больше
всеãо людей, реально решивших
построить свой бизнес на выращивании дождевоãо червя?
- Пожалóй, больше всеãо с самой
Кóбани, из близлежащих реãионов
России. Самые заинтересованные
люди оêазались в Ростовсêой и Волãоãрадсêой областях. Но если ростовчан интересóет полóчение êонечноãо резóльтата, то есть самоãо êопролита, применяющеãося в полеводстве для выращивания стабильных и высоêих óрожаев, то в Волãоãрадсêой области ставêа делается
больше на рыбацêий бизнес. Сейчас мне óже не интересны предприниматели, выращивающие червячêов для рыбаêов. Да, это дает
стабильно высоêий доход, но зачем
продавать червей порой даже не
достиãших стадии воспроизводства. Ведь это то же самое, что продать êóрицó, несóщóю золотые яйца.
И потом, я ведь изначально ставила
своей ãлавной задачей выращивать
червей именно для полóчения êопролита и, в êонечном счете, для возрождения самой земли-матóшêи. Я
ведь еще в прошлом ãодó на первой
êраевой аãропромышленной выставêе-ярмарêе, êоãда ê моей эêспозиции подошел председатель Заêонодательноãо собрания êрая Владимир Беêетов, сêазала емó: «Владимир Андреевич, нам пора óже
выходить на мировóю аренó». На
что он с доброй óлыбêой ответил:
«Давайте, Татьяна Алеêсеевна, сначала полностью восстановим êóбансêóю землю, а óж потом бóдем замахиваться на мировой óровень». И я
с ним тоãда соãласилась, что сначала действительно нóжно возродить
êóбансêóю землицó, повысить ее
плодородие, а óж потом снабжать
весь мир. Но прошел ãод, и óже пора
начинать параллельно дóмать о
выходе на Европó.

Червеводы Кóбани,
объединяйтесь!
- Татьяна Алеêсеевна, что, на
ваш взãляд, мешает людям еще аêтивнее взяться за выращивание
дождевоãо червя старателя?
- Даже при всей очевидной выãоде люди почемó-то боятся начинать. Ведь что-то новое, неизведанное всеãда сопровождается сомне-

ниями и вопросами типа «а полóчится ли?», «смоãó ли?». Хотя даже
невоорóженным ãлазом видно, что
при наименьших финансовых затратах за очень êоротêий сроê достиãается поистине êолоссальный эêономичесêий эффеêт. Да, нóжно мноãо работать! А êаêой вид животноводства можно назвать леãêим?!
Опять же свирепствóющая африêансêая чóма свиней вносит свои
êорреêтивы. Свинопоãоловье óничтожается, а чем теперь заняться êрестьянинó, на что жить, на чем можно заработать? Вот в выращивании одомашненноãо червя-старателя я и вижó однó из ныне сóществóющих альтернатив зарабатывания денеã. Приведó таêой пример. Что выãоднее: золотая жила в
оãороде или навозная êóча?
- Ох, вы явно неспроста спрашиваете, тóт есть êаêой-то подвох.
Наверняêа выãоднее золотая жила.
Золото – оно ведь и в Африêе золото…
- А вот и неправильный ответ!
Одна тонна навоза дает 600 êилоãраммов биоãóмóса и десять êилоãраммов червей, что по сóмме эêвивалентно шестидесяти ãраммам
золота. А одна тонна золотоносноãо
ãрóнта дает всеãо лишь два ãрамма
золота. Чóвствóете разницó? Вот
теперь и посчитайте выãодó и эффеêтивность выращивания червячêа-старателя.
- Впечатляет, однаêо… Татьяна
Алеêсеевна, а вообще мноãо óже на
Кóбани ваших последователей, не
любопытствóющих и примеряющихся или поêа тольêо приценивающихся, а реально занимающихся
разведением дождевоãо червя?
- Достаточно мноãо. Есть люди,
êоторые поначалó êóпили ó меня по
одномó-два червепаêета и сейчас
óже имеют их по двести-триста. По
моим оценêам, на Кóбани сейчас
óже есть в наличии порядêа пятидесяти тонн чистейшеãо биоãóмóса.
И лишь объединив óсилия всех êóбансêих производителей êопролита, мы можем леãêо выйти на мировóю аренó, естественно, параллельно возрождая в первóю очередь свою
êóбансêóю землю.

Орãаничесêое
золото
Чтобы óбедиться в правдивости слов Маêаренêо, я побывал в
êрестьянсêом хозяйстве «Герасименêо Н. И.», в êотором взялись за
разведение червя-старателя. Ниêолай Иванович считает себя последователем Татьяны Алеêсеевны. В
освободившемся в связи с óãрозой
АЧС свинарниêе Ниêолай Герасименêо решил разместить червепоãоловье. Сейчас ó неãо óже 150 червепаêетов, но для маêсимальной
рентабельности бизнеса он планирóет довести их êоличество до пяти
тысяч.
- Ниêолай Иванович, вы не жалеете, что занялись выращиванием
дождевоãо червя? Вообще, что дало
вам применение биоãóмóса?
- Нисêольêо не жалею. Наоборот,
тольêо рад. В этом ãодó под эêсперимент мы засадили четыре ãеêтара
êóêóрóзой и подсолнечниêом. Решили полностью отêазаться от работ
с химией. По питанию и защите ра-

До сих пор телевизионщиêи проявляют повышенное
внимание ê Татьяне Маêаренêо. Съемочная ãрóппа Девятоãо
êанала ãотовит очередной сюжет о нашем прославленном
червеводе.

Вот таêие шляпы подсолнóха óдалось полóчить ãлаве
êрестьянсêоãо хозяйства Ниêолаю Герасименêо, блаãодаря
применению биоãóмóса.
стений применили биоãóмóс. Эффеêт поразил даже меня. После обработêи бóêвально за четыре дня êóêóрóза поднялась на 40 сантиметров. Да и сейчас очень хорошо видно
разницó. Шляпêа ó обработанноãо
биоãóмóсом подсолнечниêа значительно больше, семечêа êрóпнее, а
на êóêóрóзе до четырех êочанов на
стволе, хотя обычно два, маêсимóм
три. Теперь из óрожая этоãо опытноãо
поля бóдó формировать семенной
фонд и полностью отêажóсь от химии
на дрóãих полях. А зачем? Биоãóмóсом ãораздо дешевле, а эффеêт значительно выше.
Вот таêое мнение ó человеêа,
занявшеãося разведением одомашненноãо дождевоãо червя-старателя. Ведь далеêо не слóчайно êопролит и еãо продóêт - биоãóмóс êто-то
назвал орãаничесêим золотом.
- Татьяна Алеêсеевна, давайте
в êонце нашеãо разãовора вêратце
напомним читателям «Предãорья»,
что таêое êопролит и в чем преимóщества биоãóмóса.
- Если êоротêо, то биоãóмóс – это
орãаничесêое óдобрение новоãо поêоления, êоторое имеет в своем составе полностью сбалансированный êомплеêс всех необходимых
питательных веществ, миêроэлементов, витаминов, ãормонов рос-

та и развития растений, почвенные
антибиотиêи и ферменты. Еãо применение быстро восстанавливает
естественное плодородие почвы,
óлóчшает ее здоровье и стрóêтóрó. А
êопролит – это êонечный продóêт
жизнедеятельности дождевых червей, таêая ãранóла в оболочêе. Копролит является основой биоãóмóса.
Еãо применение соêращает сроêи
прорастания семян, óсêоряет рост
растений, их цветение и соêращает
сроêи созревания на две-три недели. Вообще в этой óдивительной
ãранóле, созданной самой природой, заêлючено даже не три в одном,
а целых пять свойств. Копролит
óдерживает влаãó, питает, защищает растение, óсêоряет еãо рост и созревание плодов. Да что там ãоворить, это настоящее орãаничесêое
золото!
- И вот тóт, пожалóй, самое время сêазать, перефразирóя слова известной телереêламы: «Вы все еще
ищете свою золотóю жилó? Тоãда мы
идем ê вам!».
- Нет. Лóчше «тоãда вы придете
ê нам!», – смеясь, отвечает Маêаренêо. – Ведь в êонце êонцов люди
сами поймóт очевиднóю выãодó от
этоãо простоãо и доходноãо дела.
Анатолий ЧАЙКОВ.
Фото автора.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 3 ñåíòÿáðÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 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» (16+)
13.20 «Фазенда»
14.00 Дрóãие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Поêа все дома»
17.00 Х/ф «Хранимые сóдьбой»
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пóсть ãоворят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анна Герман» (16+)
23.50 Т/с «Без свидетелей» (16+)
0.20 «Борджиа» (18+)
1.20, 3.05 Х/ф «Далеêо по соседствó»
3.15 Х/ф «Отêровенный разãовор»

5.00 «Утро России»
9.00 «1000 мелочей»
9.45 «О самом ãлавном»
10.30 «Кóлаãин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Люблю, не моãó!» (12+)
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежóрная
часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежнаялю-

7.00, 9.00, 16.30, 2.40 Вести-Спорт
7.10 «Моя рыбалêа»
8.40, 11.45, 2.50 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Противостояние» (16+)
10.45 «Наóêа 2.0. ЕХперименты».
Солнечноеэлеêтричество
12.00 «Местное время. ВестиСпорт»
12.30 Дневниê летних Паралимпийсêих иãр
13.15 «Фóтбол.ru»
14.10 Х/ф «Роêêи-2» (16+)
16.40 Профессиональный боêс
18.25 Д/ф «Хоêêейные иãры»
22.00, 4.25 «Неделя спорта»
22.55 Х/ф «В поисêах приêлючений» (16+)
0.45«Что-тоспамятьюмоейстало...»

Äåâÿòûé
6.25, 10.55, 13.40, 16.55, 18.45,
19.50, 4.15 «Казачий вестниê»
(12+)
7.05, 10.40 «Детсêое время» (6+)
7.20 «Веселая зарядêа» (6+)
7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Фаêты»

ÂÒÎÐÍÈÊ 4 ñåíòÿáðÿ

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 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» (16+)
13.20 «Фазенда»
14.00 Дрóãие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Поêа все дома»
17.00 Х/ф «Хранимые сóдьбой»
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пóсть ãоворят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анна Герман» (16+)
23.50 Т/с «Без свидетелей» (16+)
0.20 «Борджиа» (18+)

5.00 «Утро России»
9.00 «1000 мелочей»
9.45 «О самом ãлавном»
10.30 «Кóлаãин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 «ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Люблю, не моãó!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежóрная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 Т/с «Кровинóшêа»
17.35 Т/с «Без следа» (12+)
20.30 «Споêойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.30 Т/с «Земсêий доêтор. Продолжение» (12+)
0.20 Д/ф «Атомная осень 57-ãо»

6.45 «Неделя спорта»
8.40, 11.40, 1.15 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Наводчиê» (16+)
11.10 «Наóêа 2.0. Опыты дилетанта». Поисêовиêи
12.10 Дневниê летних Паралимпийсêих иãр
12.55 Профессиональный боêс
14.00Пресс-êонференцияВиталия
Кличêо и Манóэля Чарра
14.50 Х/ф «В поисêах приêлючений» (16+)
16.50 «Наóêа 2.0. ЕХперименты».
Беспилотниêи
17.25 «Наóêа 2.0. ЕХперименты».
Дирижабли
18.45 Хоêêей. КХЛ. «Кóбоê «Лоêомотива». «Динамо» (Мосêва) «Аванãард» (Омсêая область)
22.00 Леãêая атлетиêа. Междóнародный тóрнир
0.15 Top Gear

Äåâÿòûé
6.00, 8.15, 14.00, 16.40 «Кóлинарное нашествие» (12+)
6.25, 10.55, 13.40, 15.40, 16.55,
19.50, 3.40 «Казачий вестниê»
(12+)
6.40, 14.40, 1.50 «Пóтешествие по
Кóбани» (12+)
7.05, 10.40 «Детсêое время» (6+)

ÑÐÅÄÀ 5 ñåíòÿáðÿ

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 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» (16+)
13.20 «Фазенда»
14.00 Дрóãие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Поêа все дома»
17.00 Х/ф «Хранимые сóдьбой»
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пóсть ãоворят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анна Герман» (16+)
23.50 Т/с «Без свидетелей» (16+)
0.20 «Борджиа» (18+)
1.20, 3.05 Х/ф «Объеêт моеãо восхищения» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 «1000 мелочей»
9.45 «О самом ãлавном»
10.30 «Кóлаãин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 «ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Люблю, не моãó!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежóрная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная
любовь»
15.45 Т/с «Кровинóшêа»
17.35 Т/с «Без следа» (12+)
20.30 «Споêойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.30 Т/с «Земсêий доêтор. Про-

7.40, 10.20, 12.15, 17.40, 20.00,
3.20 «Проãóлêи по Еêатеринодарó» (6+)
8.00, 14.20, 17.15, 20.15, 21.05,
23.15 «Шêола поêóпоê» (12+)
8.40, 15.40, 1.50, 4.30 «Лица êóбансêих национальностей» (12+)
9.10, 16.25, 23.00 «KUBANA. Полóостров свободы» (12+)
9.25, 12.30, 2.25, 5.00 «Концертный зал «НТК» представляет...»
(12+)
10.35, 14.35, 18.25, 21.25 «Пора
на юãа» (12+)
11.15, 16.05, 18.30, 22.45 «Элиêсир здоровья» (12+)
11.40, 17.55 «Пóтешествие по Кóбани» (12+)
14.40 «Трóдности перевода» (12+)
15.15, 19.15 «Рыбацêая правда»
(12+)
20.30 «Несеêретные материалы»
(12+)
21.50 «Что слóчилось» (16+)
22.00, 3.40 «Юã.Ru» (12+)
22.30 «Автобан» (12+)
23.45 Спортивная трансляция
(12+)

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.35 Т/с «Возвращение Мóхтара»
(16+)
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сеãодня»
10.20 «Живóт же люди!»
10.55 «До сóда» (16+)
12.00 «Сóд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Морсêие дьяволы»
(16+)
14.30 «Средь бела дня» (16+)
7.20 «Веселая зарядêа» (6+)
7.30,8.30,11.30,13.30,15.30,17.30,
19.30, 21.30, 23.30 «Фаêты»
7.40, 10.20, 12.10, 17.40, 20.00,
3.20 «Проãóлêи по Еêатеринодарó» (6+)
7.55, 14.20, 17.15, 20.15, 21.05,
23.15 «Элиêсир здоровья» (12+)
8.40, 18.45 «Несеêретные материалы» (12+)
9.05, 16.25, 23.00 «KUBANA. Полóостров свободы» (12+)
9.20, 12.30, 2.25, 5.00 «Концертный зал «НТК» представляет...»
(êат 12+)
10.35, 14.35, 18.25, 21.25 «Пора
на юãа» (12+)
11.15, 16.05, 18.30, 22.45 «Шêола
поêóпоê» (12+)
11.40, 17.55, 22.00 «Лица êóбансêих национальностей» (12+)
15.15, 19.15, 22.30 «Рыбацêая
правда» (12+)
20.30 «Юã.Ru» (12+)
21.50 «Что слóчилось» (16+)
23.45 Спортивная трансляция
(12+)

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.35 Т/с «Возвращение Мóхтара»
(16+)
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сеãодня»
10.20 «Профессия - репортер»
(16+)
10.55 «До сóда» (16+)
12.00 «Сóд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Морсêие дьяволы»
(16+)

16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
(16+)
17.40 «Говорим и поêазываем»
(16+)
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Глóхарь. Возвращение»
(16+)
23.35 «Звоноê сóдьбы» (18+)

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «В добрый час!»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
(12+)
10.35 «Врачи». Тоê-шоó (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.45 Х/ф «Черный êвадрат» (12+)
14.00 «День ãорода. Каê это было».
Специальный репортаж
14.45 Деловая Мосêва
15.30 Т/с «Узêий мост» (12+)
16.30 «Клóб юмора» (12+)
18.15 Наши любимые животные
18.40 Т/с «Дом-фантом в приданое» (12+)
20.15 Д/ф «Наêолоть сóдьбó»
(12+)
21.05 Т/с «Товарищи полицейсêие. МУР» (16+)
23.20 События. 25-й час
23.55 «Фóтбольный центр»
0.25 «Мозãовой штóрм. Новое рóссêое образование» (12+)

ÒÍÒ

7.10 «Диалоãи о рыбалêе»
8.40, 11.40, 2.00 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Стэлс в действии» (16+)
11.10 «Наóêа 2.0. ЕХперименты».
Беспилотниêи
12.10 Дневниê летних Паралимпийсêих иãр
13.00 Отêрытая тренировêа Виталия Кличêо
13.45, 21.55 Профессиональный
боêс
14.45 Д/ф «Хоêêейные иãры»
18.25 Хоêêей. Серия матчей «Леãенды хоêêея»
21.00 «Битва титанов. Сóперсерия-72»
23.25 Х/ф «Солдаты фортóны»
(16+)
1.15 «Рейтинã Тимофея Баженова.
Человеê для опытов»

14.30 «Средь бела дня» (16+)
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
(16+)
17.40 «Говорим и поêазываем»
(16+)
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Глóхарь. Возвращение»
(16+)
23.35 «Звоноê сóдьбы» (18+)
0.30 Т/с «Стервы» (18+)

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Шêольный вальс» (12+)
10.20, 15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
(12+)
10.35 «Врачи». Тоê-шоó (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.45 Х/ф «Поêровсêие ворота»
14.45 Деловая Мосêва
15.30 Т/с «Узêий мост» (12+)
16.30 «Клóб юмора» (12+)
18.15 «Барышня и êóлинар»
18.40 Т/с «Дом-фантом в приданое» (12+)
20.15 Д/ф «Компромат на сосисêó» (12+)
21.10 Т/с «Товарищи полицейсêие. МУР» (16+)
23.25 События. 25-й час
0.00 Х/ф «Иãра в четыре рóêи» (12+)

ÒÍÒ
7.00 М/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения» (12+)
7.30 М/с «Моãóчие рейнджеры.
Самóраи» (12+)
8.00 М/с «Планета Шина» (12+)
8.30 М/с «Кóнã-фó Панда» (12+)

Äåâÿòûé
6.00, 8.15, 14.00, 16.40 «Кóлинарное нашествие» (12+)
6.25, 10.55, 11.40, 13.40, 16.55,
17.55, 19.50, 1.50, 4.15 «Казачий
вестниê» (12+)
6.40 «Несеêретные материалы»
7.05, 10.40 «Детсêое время» (6+)
7.20 «Веселая зарядêа» (6+)
7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Фаêты»
7.40, 10.20, 12.10, 17.40, 20.00,
3.20 «Проãóлêи по Еêатеринодарó» (6+)
7.55, 14.20, 17.15, 20.15, 21.05,
23.15 «Шêола поêóпоê» (12+)

предлаãает в широêом ассортименте
ãвозди, металлопроêат, сетêó дорожнóю.
Наш адрес: ã. Армавир, óл. Железнодорожная, 57.
Тел./фаêс: 8 (86137) 2-32-32, 2-22-27,
сот.: 8-918-340-22-60, 8-918-293-74-34.

8.40, 14.40, 18.45 «Юã.Ru» (12+)
9.05, 16.25, 23.00 «KUBANA. Полóостров свободы» (12+)
9.20, 12.30, 2.25, 5.00 «Концертный зал «НТК» представляет...»
(12+)
10.35, 14.35, 18.25, 21.25 «Пора
на юãа» (12+)
11.15, 16.05, 18.30, 22.45 «Элиêсир здоровья» (12+)
15.15, 19.15, 22.30 «Рыбацêая
правда» (12+)
15.40, 22.00 «Несеêретные материалы» (12+)
20.30, 3.40 «Лица êóбансêих национальностей» (12+)
21.50 «Что слóчилось» (16+)
23.45 Спортивная трансляция
(12+)

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.35 Т/с «Возвращение Мóхтара»
(16+)
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сеãодня»
10.20«Профессия-репортер»(16+)

8.30 М/с «Озорные анимашêи»
(12+)
8.55 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
9.25, 9.50 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны» (12+)
10.20 М/с «Бен-10» (12+)
10.50 М/с «Пинãвины из «Мадаãасêара» (12+)
11.10 «Женсêая лиãа» (16+)
11.35 Х/ф «Уличные танцы» (12+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 0.30 Т/с «Любовь на районе»
(16+)
14.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
16.30, 17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Деффчонêи»
(16+)
18.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Х/ф «Кошêи против собаê»
(12+)
1.00 Х/ф «13» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
6.30, 13.00 «Званый óжин» (16+)
7.30 «Чистая работа» (12+)
8.30 «Час сóда» (16+)
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости «24» (16+)
10.00 Х/ф «Особенности национальной охоты» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Следаêи» (16+)
17.00 «Под защитой» (16+)
18.00 «Кóмиры» (16+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
23.00 Х/ф «Цвет ночи» (18+)

Ðîññèÿ Ê
7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
êóльтóры
10.20 Д/ф «Алесь Адамович. Пóтешествие из Минсêа в Мосêвó и
обратно»
11.05 Д/ф «Лиêи неба и земли»
11.15 Х/ф «Отêрытая êниãа»
12.20 Д/ф «Человеê сóдьбы. Серãей Ботêин»
12.55 Д/ф «Пароль»
13.40 «Театральная летопись». Галина Волчеê.
14.05 Спеêтаêль «Тевье-молочниê»
15.50 Х/ф «Давид и Голиаф»
17.25 Д/ф «Фатехпóр-Сиêри»
17.45 Д/ф «Незаданные вопросы.
Галина Уланова»
18.40, 1.40 Д/с «Варвары». «Готы»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Татьяна Конюхова»
20.45 Д/с «Чóдеса Вселенной»
21.35 Д/с «Ищó óчителя»
22.15 Д/ф «Энриêо Карóзо. Запретные воспоминания»
23.10 «Кто мы?», «Каê одолеть
Бонапарта?».
0.00 Д/ф «Старое и новое, или Возможность эêсперимента»

7.00 М/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения» (12+)
7.30 М/с «Моãóчие рейнджеры.
Самóраи» (12+)
8.00 М/с «Планета Шина» (12+)

должение» (12+)
0.20 «Жизнь взаймы. Ломбарды.
Возвращение»

реêлама

Ïåðâûé

бовь»
15.45 Т/с «Кровинóшêа»
17.50 Т/с «Земсêий доêтор» (12+)
20.30 «Споêойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.30 Т/с «Земсêий доêтор. Продолжение» (12+)
0.20 «Дежóрный по стране»

10.55 «До сóда» (16+)
12.00 «Сóд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Морсêие дьяволы» (16+)
14.30 «Средь бела дня» (16+)
16.25«Проêóрорсêаяпроверêа»(16+)
17.40«Говоримипоêазываем»(16+)
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Глóхарь. Возвращение»
(16+)
23.35 «Звоноê сóдьбы» (18+)
0.30 Т/с «Стервы» (18+)

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Береãись автомобиля»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
(12+)
10.35 «Врачи». Тоê-шоó (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 Х/ф «Личный номер» (12+)
13.55 «Реальные истории» (12+)
14.45 Деловая Мосêва
15.30 Т/с «Узêий мост» (12+)
16.30 «Клóб юмора» (12+)
18.15 «Приãлашает Борис Нотêин» (12+)

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.

8.55 М/с «Озорные анимашêи»
(12+)
9.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
9.50, 10.20 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны» (12+)
10.50 М/с «Пинãвины из «Мадаãасêара» (12+)
11.10 «Женсêая лиãа» (16+)
11.40 Х/ф «Кошêи против собаê»
(12+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 0.30 Т/с «Любовь на районе»
(16+)
14.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
16.30, 17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Деффчонêи»
(16+)
18.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Х/ф «Месть пóшистых»
(12+)
1.00 Х/ф «Внóтреннее пространство» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ
6.30, 13.00 «Званый óжин.» (16+)
7.30 «Час сóда» (16+)
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости «24» (16+)
10.00 Х/ф «Особенности национальной рыбалêи» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов.» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Следаêи» (16+)
17.00 «Под защитой» (16+)
18.40 Т/с «Дом-фантом в приданое» (12+)
20.15 «Доêазательства вины. Победителей сóдят» (12+)
21.05 Т/с «Товарищи полицейсêие. МУР» (16+)
23.20 События. 25-й час
23.55 Х/ф «Черный êвадрат» (12+)

ÒÍÒ
7.00 М/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения» (12+)
7.30 М/с «Моãóчие рейнджеры.
Самóраи» (12+)
8.00 М/с «Планета Шина» (12+)
8.30 М/с «Кóнã-фó Панда» (12+)
8.55М/с«Озорныеанимашêи»(12+)
9.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
9.50, 10.20 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны» (12+)
10.50 М/с «Пинãвины из «Мадаãасêара» (12+)
11.10 «Женсêая лиãа» (16+)
11.40 Х/ф «Месть пóшистых»
(12+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 0.30 Т/с «Любовь на районе»
(16+)
14.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
16.30, 17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Деффчонêи»
(16+)
18.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Х/ф «Элвин и бóрóндóêи»
1.00 Х/ф «Кровь за êровь» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
7.30 «Жадность» (16+)
8.30 «Живая тема» (16+)
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30

18.00 «Кóмиры» (16+)
20.00 «Жадность» (16+)
21.00 «Живая тема» (16+)
23.00 Х/ф «Королева проêлятых»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
êóльтóры
10.20 Д/ф «Энриêо Карóзо. Запретные воспоминания»
11.15 Х/ф «Отêрытая êниãа»
12.20 Важные вещи. «Пóшечêи
Павла I»
12.35, 20.45 Д/с «Чóдеса Вселенной»
13.25 Д/ф «Кафедральный собор
Сантьяãо-де-Компостела. Заветная цель паломниêов»
13.40 «Театральная летопись». Галина Волчеê.
14.05 Спеêтаêль «Тевье-молочниê»
15.50, 0.00 Х/ф «Империя»
17.25 Д/ф «Карêассонн. Грезы
одной êрепости»
17.45 Д/ф «Рыцарь романтизма.
Яêов Флиер»
18.40, 1.55 Д/с «Варвары». «Гóнны»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Напряжение нежности.
Андрей Платонов»
21.35 Д/с «Ищó óчителя»
22.15 Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио Ланца»
23.10 «Кто мы?», «Каê одолеть
Бонапарта?».
«Новости «24» (16+)
10.00 «Жить бóдете» (16+)
10.20 Х/ф «Особенности национальной политиêи» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов.» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Следаêи» (16+)
17.00 «Под защитой» (16+)
18.00 «Кóмиры» (16+)
20.00 «Специальный проеêт» (16+)
23.00 Х/ф «Химера» (18+)

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
êóльтóры
10.20 Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио Ланца»
11.15 Х/ф «Отêрытая êниãа»
12.20 Важные вещи. «Одеяло Еêатерины I»
12.35, 20.45 Д/с «Чóдеса Вселенной»
13.25, 1.40 Д/ф «Краêов. Тайная
столица»
13.40 «Театральная летопись». Галина Волчеê.
14.05 Спеêтаêль «Домби и сын»
15.50, 0.00 Х/ф «Империя»
17.30 Д/ф «Кафедральный собор
Сантьяãо-де-Компостела. Заветная цель паломниêов»
17.45 Д/ф «Неповторимый. Леонид Коãан»
18.40 Д/с «Варвары». «Виêинãи»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Аêтерсêие пробы.
Иãорь Ясóлович»
21.35 Д/с «Ищó óчителя»
22.15 Д/ф «Сêóчная жизнь Марио
Дель Монаêо»
23.10 «Кто мы?», «Каê одолеть
Бонапарта?».

×ÅÒÂÅÐÃ 6 ñåíòÿáðÿ

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 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» (16+)
13.20 «Фазенда»
14.00 Дрóãие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Поêа все дома»
17.00 Х/ф «Хранимые сóдьбой»
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пóсть ãоворят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анна Герман» (16+)
23.50 Т/с «Без свидетелей» (16+)
0.20 «Борджиа» (18+)

5.00 «Утро России»
9.00 «1000 мелочей»
9.45 «О самом ãлавном»
10.30 «Кóлаãин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 «ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Люблю, не моãó!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежóрная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 Т/с «Кровинóшêа»
17.35 Т/с «Без следа» (12+)

20.30 «Споêойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.30 Т/с «Земсêий доêтор. Продолжение» (12+)
0.20 «Жажда»

7.00, 9.00, 12.00, 23.40, 2.00 Вести-Спорт
7.10 «Рейтинã Тимофея Баженова.
Человеê для опытов»
8.40, 11.40, 2.10 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Земля - Воздóх» (16+)
11.10 «Наóêа 2.0. Человечесêий
FAQтор». Идентифиêация
12.10 Дневниê летних Паралимпийсêих иãр
13.00 Х/ф «Солдаты фортóны»
(16+)
14.50, 23.50 «Удар ãоловой». Фóтбольное шоó
15.55 ЧР по фóтболó. ФНЛ. «Томь»
(Томсê) - «Урал» (Еêатеринбóрã)
17.55 Фóтбол. Чемпионат Европы- 2013 ã. Молодежные сборные. Отборочный тóрнир. Россия
- Польша
19.55 Х/ф «Иностранец» (16+)
21.45 Х/ф «Иностранец-2. Черный рассвет» (16+)
0.55 «Наóêа 2.0. Проãрамма
на бóдóщее». Мир полиãамии

Äåâÿòûé
7.05, 10.40 «Детсêое время» (6+)
7.20 «Веселая зарядêа» (6+)
7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,

ÏßÒÍÈÖÀ 7 ñåíòÿáðÿ

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приãовор»
12.25 Т/с «Сердце Марии» (16+)
13.20 «Фазенда»
14.00 Дрóãие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Поêа все дома»
17.00 «Жди меня»
18.50 «Поле чóдес»
19.50 «Пóсть ãоворят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анна Герман» (16+)
23.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
0.00 «Борджиа» (18+)

5.00 «Утро России»
8.55 «Мóсóльмане»
9.05 «1000 мелочей»
9.45 «О самом ãлавном»
10.30 «Кóлаãин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.55 «Вести»
11.30, 14.30, 17.35 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Люблю, не моãó!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежóрная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная
любовь»
15.45 Т/с «Кровинóшêа»
17.55 «Прямой эфир» (12+)
18.50 «Фóтбол. Чемпионат Мира 2014 ã. Отборочный тóрнир. Рос-

сия - Северная Ирландия»
21.20 «Споêойной ночи, малыши!»
21.30 «Юрмала - 2012» (12+)
23.25 Х/ф «Полынь трава оêаянная» (12+)

7.00, 9.00, 12.00, 17.55, 2.25 Вести-Спорт
7.10 «Моя рыбалêа»
8.40 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Солдаты фортóны» (16+)
10.55 «Наóêа 2.0. Проãрамма на
бóдóщее». Мир полиãамии
11.30, 2.35 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 Дневниê летних Паралимпийсêих иãр
13.00 Top Gear
14.00 Х/ф «Иностранец» (16+)
16.00 Х/ф «Иностранец-2. Черный рассвет» (16+)
18.55 Хоêêей. Серия матчей «Леãенды хоêêея»
21.00 Фóтбол. Чемпионат мира
3.05 «Вопрос времени». Спасение
рядом

Äåâÿòûé
7.05, 10.40 «Детсêое время» (6+)
7.20 «Веселая зарядêа» (6+)
7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30 «Фаêты»
7.40, 10.20, 12.10, 17.40, 3.20
«Проãóлêи по Еêатеринодарó» (6+)
7.55, 14.20, 17.15, 20.15, 21.05,
23.15 «Шêола поêóпоê» (12+)
9.05, 16.25, 23.00 «KUBANA. Полóостров свободы» (12+)
9.20, 12.30, 2.25, 5.00 «Концерт-

ÑÓÁÁÎÒÀ 8 ñåíòÿáðÿ

Ïåðâûé
5.20, 6.10 Х/ф «Во борó брóсниêа»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
8.20 М/ф «Детеныши джóнãлей»
8.50 «Смешариêи. ПИН-êод»
9.00 «Иãрай, ãармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смаê»
10.55 «1812. Бородино»
12.15 Х/ф «Война и мир» (16+)
15.50 «Ералаш»
16.20 «КВН». Премьер-лиãа
18.15 «Да ладно!» (16+)
18.50 «Человеê и заêон»
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 сезона. «Сеãодня вечером»
(16+)
22.55 Х/ф «Бóрлесê» (16+)
1.05 «Тихий дом» на венециансêомêинофестивале

5.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
6.35 «Сельсêое óтро»
7.05 «Диалоãи о животных»
8.00, 11.00, 14.00 «Вести»
8.10, 11.10, 14.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»

8.20 «Военная проãрамма»
8.45 «Танцóющая планета»
9.30 «Городоê»
10.05 «Велиêие êомбинаторы»
11.20, 14.30 Т/с «Телохранитель3» (12+)
15.25 Д/ф «Война 1812 ãода. Первая информационная»
16.20 «Сóбботний вечер»
18.15 «Десять миллионов»
19.20, 20.45 Х/ф «Рóсалêа» (12+)
20.00 «Вести в сóбботó»
23.50 Х/ф «Все, что ты любишь...»
(12+)

6.30 «Страна.ru»
7.00, 9.00, 11.40, 2.00 Вести-Спорт
7.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
7.45 «Диалоãи о рыбалêе»
8.30, 4.50 «В мире животных»
9.15, 2.15 «Индóстрия êино»
9.45 Х/ф «Иностранец» (16+)
11.55 Дневниê Летних Паралимпийсêих иãр
12.40 Фóтбол. Чемпионат мира
13.45 Х/ф «Неóдержимые» (16+)
15.20 «Гран-при с Алеêсеем Поповым»
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Италии
17.05 Х/ф «Властелин êолец. Возвращение êороля»
20.50 Профессиональный боêс

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

17.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Фаêты»
7.40, 10.20, 12.10, 17.40, 20.00,
3.20 «Проãóлêи по Еêатеринодарó» (6+)
7.55, 14.20, 17.15, 20.15, 21.05,
23.15 «Элиêсир здоровья» (12+)
8.40, 15.40, 20.30 «Пóтешествие по
Кóбани» (12+)
9.05, 16.25, 23.00 «KUBANA. Полóостров свободы» (12+)
9.20, 12.30, 2.25, 5.00 «Концертный зал «НТК» представляет...»
(12+)
10.35, 14.35, 18.25, 21.20 «Пора
на юãа» (12+)
11.15, 16.05, 18.30, 22.45 «Шêола
поêóпоê» (12+)
11.40, 17.55, 1.50, 4.30 «Юã.Ru»
(12+)
15.15, 19.15 «Рыбацêая правда»
(12+)
21.50 «Что слóчилось» (16+)
22.30 «Автобан» (12+)

ÍÒÂ
7.00 М/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения» (12+)
7.30 М/с «Моãóчие рейнджеры.
Самóраи» (12+)
8.00 М/с «Планета Шина» (12+)
8.30 М/с «Кóнã-фó Панда» (12+)
8.55 М/с «Озорные анимашêи»
(12+)
9.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
9.50, 10.20 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны» (12+)
10.50 М/с «Пинãвины из «Мадаãасêара» (12+)
11.10 «Женсêая лиãа» (16+)
11.40 Х/ф «Элвин и бóрóндóêи»
(12+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 0.30 Т/с «Любовь на районе»
(16+)
ный зал «НТК» представляет...»
(êат 12+)
10.35, 14.35, 18.25, 20.10, 21.20
«Пора на юãа» (12+)
11.15, 16.05, 18.30, 22.45 «Элиêсир здоровья» (12+)
11.40, 14.40, 17.55, 1.50 «Несеêретные материалы» (12+)
15.15, 19.15, 22.30 «Рыбацêая
правда» (12+)
15.40, 4.30 «Трóдности перевода»
(12+)
18.45, 22.00, 3.40 «Пóтешествие
по Кóбани» (12+)
20.00 «Остановêа «Политех» (12+)
23.30 «Автобан» (12+)
23.45 Спортивная трансляция
(12+)

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.35 Т/с «Возвращение Мóхтара»
(16+)
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00«Сеãодня»
10.20 «Спасатели» (16+)
10.55 «До сóда» (16+)
12.00 «Сóд присяжных» (16+)
13.25 «Сóд присяжных». Оêончательный вердиêт» (16+)
14.30 «Средь бела дня» (16+)
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
(16+)
17.40«Говоримипоêазываем»(16+)
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.30 Х/ф «Отечественная. Велиêая» (16+)
23.35 «Звоноê сóдьбы» (18+)
0.35 Х/ф «Слóжó Отечествó!» (18+)
2.35 Т/с «Холм одноãо дерева»
4.30 Т/с «Час Волêова» (16+)

Äåâÿòûé
7.10, 16.55, 20.00 «Автобан» (12+)
7.30, 16.25, 22.15, 3.55 «Проãóлêи
по Еêатеринодарó» (6+)
7.40, 11.00 «Детсêое время» (6+)
8.00, 23.20 «Юã.Ru» (12+)
8.30, 17.55, 2.35 «Концертный зал
«НТК» представляет...» (êат 12+)
9.30, 11.15, 14.00, 15.05, 16.05,
17.40 «Элиêсир здоровья» (12+)
10.15, 12.15, 16.40, 19.15, 22.35
«Шêола поêóпоê» (12+)
11.30 «Фаêты»
11.50 «О спасении и вере» (6+)
12.30, 14.35, 4.10 «Трóдности перевода» (12+)
13.30, 4.40 «Пóтешествие по Кóбани» (12+)
14.20, 2.15, 3.35 «Семейные страсти» (12+)
15.20, 20.15 «Редêие êадры» (12+)
17.10, 22.50 «Лица êóбансêих национальностей» (12+)
18.55, 23.55 «Пора на юãа» (12+)
19.00, 2.00 «Рыбацêая правда»
(12+)
19.30 «Фаêты недели»
20.30, 0.00 Спортивная трансляция (12+)

ÍÒÂ
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

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»

14.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
16.30, 17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Деффчонêи» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Х/ф «Элвин и бóрóндóêи-2»
22.35 «Комеди Клаб. Лóчшее»
(16+)
1.00 Х/ф «Майêл» (12+)

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «Живет таêой парень»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
(12+)
10.40 «Врачи». Тоê-шоó (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 Х/ф «Главный êалибр» (12+)
13.55 «Реальные истории» (12+)
14.45 Деловая Мосêва
15.30 Т/с «Узêий мост» (12+)
16.30 «Клóб юмора» (12+)
18.15 «Коãда рóхнóт цены на êвартиры?» (12+)
18.40 Т/с «Дом-фантом в приданое» (12+)
20.15 Д/ф «Лоêомотив». Последний взлет» (12+)
20.55 Т/с «Товарищи полицейсêие.
МУР» (16+)
23.05 События. 25-й час
23.40 «Кóльтóрный обмен»
0.15 Х/ф «Поêа ты спал» (12+)

ÒÍÒ
7.00 М/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения» (12+)
7.30 М/с «Моãóчие рейнджеры.

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Хозяин тайãи»
10.05 «Кóльтóрный обмен»
10.35 «Врачи». Тоê-шоó (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 Х/ф «Дежа вю»
13.55 Д/ф «Любовь и ãолóби»
(12+)
14.45 Деловая Мосêва
15.10, 17.50 «Петровêа, 38» (12+)
15.30 Д/ф «Компромат на сосисêó» (12+)
16.30 «Город Мастеров-2»
18.15 Х/ф «Кадêина всяêий знает»
20.15 Марина Голóб в проãрамме
«Жена». (12+)
21.45 «Крымфест». Мóзыêальный
фестиваль
0.15 События. 25-й час

ÒÍÒ
7.00, 6.00, 6.30 М/с «Приêлючения
Джимми Нейтрона, мальчиêа-ãения» (12+)
7.30 М/с «Моãóчие рейнджеры.
Самóраи» (12+)
8.00 М/с «Планета Шина» (12+)
8.30 М/с «Кóнã-фó Панда» (12+)
8.55 М/с «Озорные анимашêи»
(12+)
9.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
9.50, 10.20 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны» (12+)
10.50 М/с «Пинãвины из «Мадаãасêара» (12+)
11.10 «Женсêая лиãа» (16+)
11.40 Х/ф «Элвин и бóрóндóêи-2»
(12+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 0.30 Т/с «Любовь на районе»
(16+)
9.25 «Готовим с Алеêсеем Зиминым»
10.20 «Главная дороãа» (16+)
10.55 «Кóлинарный поединоê»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20, 1.10 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 «Проãрамма маêсимóм»
(16+)
21.00 «Рóссêие сенсации» (16+)
21.55 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Лóч Света» (16+)
23.25 Д/ф «Лоêомотив» (16+)
0.25 «Шêола злословия» (16+)
3.15 Т/с «Холм одноãо дерева»
5.00 Т/с «Час Волêова» (16+)

ÒÂÖ
6.20 Х/ф «Осенние êолоêола»
7.35 АБВГДейêа
8.05 «День аиста» (12+)
8.30 Православная энциêлопедия
9.00 Д/ф «Аêóлы перед сóдом»
9.45 М/ф «Мойдодыр»
10.05Х/ф«ВолшебнаялампаАладдина»
11.30, 17.30, 19.00, 0.30 События
11.50 Городсêое собрание (12+)
12.35 Х/ф «Гóсарсêая баллада»
14.20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
16.25 «День Города». Телеиãра
17.45 «Петровêа, 38» (12+)
18.00 Т/с «Расследования Мердоêа» (12+)
19.10 Х/ф «Удачный обмен» (12+)
21.00 «Постсêриптóм»
22.00 «Крымфест». Мóзыêальный
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Самóраи» (12+)
8.00 М/с «Планета Шина» (12+)
8.30 М/с «Кóнã-фó Панда» (12+)
8.55 М/с «Озорные анимашêи»
(12+)
9.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
9.50, 10.20 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны» (12+)
10.50 М/с «Пинãвины из «Мадаãасêара» (12+)
11.10 «Женсêая лиãа» (16+)
11.40 Х/ф «Элвин и бóрóндóêи»
(12+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 0.30 Т/с «Любовь на районе»
(16+)
14.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
16.30, 17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Деффчонêи»
(16+)
18.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Х/ф «Элвин и бóрóндóêи-2»
22.35 «Комеди Клаб. Лóчшее»
(16+)
1.00 Х/ф «Майêл» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ
6.30, 13.00 «Званый óжин» (16+)
7.30 «Звездные истории» (16+)
8.30 «Красиво жить» (16+)
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости «24» (16+)
10.00 Х/ф «Перстень наследниêа
династии» (16+)

5

12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Следаêи» (16+)
17.00 «Под защитой» (16+)
18.00 «Кóмиры» (16+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Каêие люди!» (16+)
23.00 Т/с «Ходячие мертвецы»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
êóльтóры
10.20 Д/ф «Сêóчная жизнь Марио
Дель Монаêо»
11.15 Х/ф «Отêрытая êниãа»
12.20, 20.45 Д/с «Чóдеса Вселенной»
13.10 Д/ф «Натали. Три жизни»
14.05 Спеêтаêль «Домби и сын»
15.50, 0.00 Х/ф «Святой Петр»
17.30, 1.40 Д/ф «Сêеллиã-Майêл поãраничный êамень мира»
17.45 Д/ф «Евãений Светланов.
Воспоминание...»
18.40, 1.55 Д/с «Варвары». «Монãолы»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Я шаãаю по Мосêве»
21.35 Д/с «Ищó óчителя»
22.15 Д/ф «Лóчано Паваротти»
23.10 «Кто мы?». «Каê одолеть
Бонапарта?».

Частная нарêолоãичесêая

êлиниêа «ОРИОН ШАТ» -

это êачественная медицинсêая
помощь и ювелирная психотерапия.
Тольêо здесь вы можете
полечиться основательно.
Наш адрес: Краснодарсêий êрай,
ст. Отрадная, óл. Оêтябрьсêая, 252.
Тел.: 8-(86144)-3-41-47,
8-918-150-45-94, фаêс 8-(86144)-3-34-97.
Реêлама

Òåëåíåäåëÿ ñ 3 ïî 9 ñåíòÿáðÿ

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Имеются противопоêазания.
Необходимо проêонсóльтироваться со специалистами.

14.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
16.30, 17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Деффчонêи» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
20.00 «Битва эêстрасенсов» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 22.30 «Наша Russia» (16+)
1.00 Х/ф «Эсêадрилья «Лафайет»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
6.30, 13.00 «Званый óжин.» (16+)
7.30 «Еще не вечер» (16+)
8.30 «Каêие люди!» (16+)
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости
«24» (16+)
10.00 Х/ф «Заêон зайца» (16+)
12.00, 19.00 «Эêстренный вызов»
(16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Следаêи» (16+)
17.00 «Под защитой» (16+)
18.00 «Кóмиры» (16+)
20.00,23.00«Смотретьвсем!»(16+)
фестиваль
0.50 Х/ф «Дальше неêóда» (16+)
2.50 Д/ф «Мóжчина и женщина.
Почóвствóйте разницó» (16+)
4.25 «Реальные истории» (12+)

ÒÍÒ
7.00 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, 3.55 «Шêола ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной повара»
(12+)
11.30 «Дóрнóшеê.net» (16+)
12.30, 18.30 «Comedy Woman»
(16+)
13.30 «Сольный êонцерт Семена
Слепаêова» (16+)
15.00 «Битва эêстрасенсов» (16+)
16.00 «СóперИнтóиция» (16+)
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Зайцев +
1» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лóчшее»
(16+)
20.00 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 2.55 «Дом-2» (16+)
0.30 Х/ф «Выêóп» (16+)
4.55, 5.25 «Два Антона» (16+)
6.00 М/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 «Громêое дело» (16+)
5.30 Т/с «Солдаты-14» (16+)
9.15 «100 процентов» (12+)
9.50 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Специальный проеêт» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)

21.00 «Странное дело» (16+)
22.00«Сеêретныетерритории»(16+)
0.00 Т/с «Живая мишень» (16+)

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
êóльтóры
10.20 Д/ф «Лóчано Паваротти»
11.15 Х/ф «Отêрытая êниãа»
12.20 Д/с «Чóдеса Вселенной»
13.15 Д/ф «Мосêовия. Сердце земли рóссêой»
13.55 Спеêтаêль «Домби и сын»
15.50, 0.00 Х/ф «Святой Петр»
17.30 Д/ф «Антиãóа-Гватемала.
Опасная êрасота»
17.50 Д/ф «Кирилл Молчанов»
18.35, 1.55 Д/с «Удивительный
мир Альбера Кана». «Край света»
19.45 «Смехоностальãия». Татьяна
Пельтцер
20.15 Исêатели. «Последний полет
Леваневсêоãо»
21.00 Х/ф «Кот и мышь»
22.45 Д/ф «Иллюзия прошлоãо»
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Сеêретные территории»
(16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Представьте себе» (16+)
18.30 «Репортерсêие истории.»
(16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.00 Х/ф «Ворошиловсêий стрелоê» (16+)
22.00Т/с«ОхотанаВервольфа»(16+)
1.50 Х/ф «Разãоворы и поцелóи»
(18+)
3.30 «В час пиê» (16+)

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Елеосвящение и отпевание»
10.35 Х/ф «Мóзыêальная история»
11.55 «Мастерсêая. Уроêи êинорежиссóры»
12.25, 21.00 Мóльтфильм
13.15 «Пряничный домиê», «Пóãало оãородное»
13.45 Слава Отечествó! «Гимны и
марши России»
14.50 Д/ф «Юбилейные торжества
в память 100-летия Отечественной
войны 1812 ãода в Высочайшем
присóтствии»
15.35 Спеêтаêль «Три сестры»
18.25, 1.55 Д/ф «Стать мóжчиной
в Меланезии»
19.20 Больше, чем любовь. Зиновий Гердт и Татьяна Правдина
20.05 «Романтиêа романса». «Эй,
ямщиê, ãони-êа ê «Ярó»
22.20 «Белая стóдия». Гарри Бардин
23.00 Х/ф «Конфóций»
1.00 Концерт трио Билла Эванса
2.50 Д/ф «Уильям Гершель»

Ïåðâûé
6.10 Х/ф «Я родом из детства»
7.45 «Армейсêий маãазин»
8.20 М/ф «Тимон и Пóмба»
8.45 «Смешариêи. ПИН-êод»
9.00 «Здоровье»
10.15 «Поêа все дома»
10.55 «1812. Изãнание»
12.15 «Да ладно!» (16+)
12.50 «Роман со зверем»
13.55 Х/ф «Уêротительница тиãров»
15.50«Женщинывпоисêахсчастья»
16.45 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
19.20 Концерт
21.00 «Время»
22.10 «Больше, чем золото»
23.00 Х/ф «Бабло» (18+)
0.50 Х/ф «Испансêий анãлийсêий»

7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто ê одномó»
10.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Неделя в ãороде»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10, 14.30 Х/ф «Шêола проживания» (12+)
14.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
15.30 «Рецепт ее молодости»
16.05 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «Предсêазание» (12+)

20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Личное дело майора
Баранова» (12+)
23.30 «Отêрытие новоãо политичесêоãо сезона» (12+)

6.00,20.55Профессиональныйбоêс
8.00 «Рейтинã Тимофея Баженова.
Человеê для опытов»
8.30 «Моя рыбалêа»
9.10 «Страна спортивная»
9.35 Х/ф «Неóдержимые» (16+)
11.10 «Наóêа 2.0. ЕХперименты».
Ниже нóля
11.35 АвтоВести
12.00 Дневниê летних Паралимпийсêих иãр
12.50 Х/ф «Спецназ»
13.40 Фóтбол. Прощальный матч
Еãора Титова. «Спартаê» (Мосêва)
- «Динамо» (Киев)
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Италии
18.15, 2.40 «Фóтбол.ru»
18.55 Фóтбол. Товарищесêий матч.
Вторая сборная России - Тóрция
23.25 Церемония заêрытия летних Паралимпийсêих иãр - 2012 ã.
из Велиêобритании

Äåâÿòûé
6.40, 10.30, 14.35, 4.40 «Лица êóбансêих национальностей» (12+)
7.10, 11.55, 20.00 «Рыбацêая прав-

да» (12+)
7.30, 16.25, 20.15, 3.55 «Проãóлêи
по Еêатеринодарó» (6+)
7.40, 11.00 «Детсêое время» (6+)
8.00, 12.30, 19.30, 23.20, 4.10
«Пóтешествие по Кóбани» (12+)
8.30, 17.55, 2.35 «Концертный зал
«НТК» представляет...» (12+)
9.30, 11.15, 14.00, 16.05, 17.40
«Шêола поêóпоê» (12+)
10.15, 12.15, 15.05, 16.40, 19.15,
22.35 «Элиêсир здоровья» (12+)
11.30, 22.50 «Несеêретные материалы» (12+)
13.00, 17.10, 5.30 «Юã.Ru» (12+)
13.30, 18.55, 23.55 «Пора на юãа»
(12+)
13.35 «Трóдности перевода» (12+)
14.20, 2.15, 3.35 «Семейные страсти» (12+)
15.20, 16.55 «Редêие êадры» (12+)
19.00, 22.15, 2.00 «Автобан» (12+)
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, 1.20 Т/с «Адвоêат» (16+)
15.10 «Своя иãра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.20 «И снова здравствóйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.00«Чистосердечноепризнание»
(16+)
20.50 Д/ф «Иосиф и Нелли Кобзон.
Жить, чтобы любить»
22.30 «Метла». Тоê-шоó» (16+)
23.30 Х/ф «Б.С. Бывший сотрóдниê» (18+)

ÒÂÖ
7.20 Крестьянсêая застава (12+)
7.55 «Взрослые люди» (12+)
8.30 Фаêтор жизни
9.00 Д/ф «Болтовня ãиппопотама»
9.45 Наши любимые животные
10.15 «Барышня и êóлинар»
10.45 «Сто вопросов взросломó»
11.30, 0.30 События
11.45 Д/ф «Однажды двадцать лет
спóстя» (12+)
12.15 Х/ф «Однажды двадцать
лет спóстя» (12+)
13.50 «Смех с доставêой на дом»
14.20 «Приãлашает Борис Нотêин» (12+)
14.50 Мосêовсêая неделя
15.25 «Доêазательства вины. Победителей сóдят» (12+)
16.15 Д/ф «Ниêолай Олялин. Раненое сердце» (12+)
17.00 Х/ф «Своя правда» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 «Крымфест». Мóзыêальный
фестиваль
0.50 Х/ф «Шансы есть» (12+)

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

ÒÍÒ
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 «Золотая рыбêа» (16+)
9.25 М/с «Баêóãан» (12+)
9.50 «Первая Национальная лотерея» (16+)
10.00, 3.50 «Шêола ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной повара.
Отêрытая êóхня» (12+)
11.30 «Женсêая лиãа» (16+)
12.00 Д/ф «Бросить все и óехать»
(16+)
13.00 «Перезаãрóзêа» (16+)
14.00 «СóперИнтóиция» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
19.05, 19.30 «Комеди Клаб. Лóчшее» (16+)
20.00 Х/ф «DOA» (16+)
21.35 «Комеди Клаб» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 «Громêое дело» (16+)
5.30 Х/ф «Перстень наследниêа
династии» (16+)
7.30 Х/ф «Заêон зайца» (16+)
9.40 Х/ф «Все бóдет хорошо» (16+)
11.40 Х/ф «Ворошиловсêий стрелоê» (16+)
13.40 Т/с «Охота на Вервольфа»
(16+)
17.30 Х/ф «Последний леãион»

(12+)
19.20 Х/ф «Робин Гóд» (16+)
22.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
23.45 «Неделя» (16+)
1.10 Х/ф «Горячая линия» (18+)

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыêновенный êонцерт»
10.35 Х/ф «За двóмя зайцами»
11.50 «Мастерсêая. Уроêи êинорежиссóры»
12.15 Х/ф «Чóдаê из пятоãо «Б»
13.45 «Пряничный домиê», «Иãра
в бирюльêи»
14.10 Д/ф «Аисты Лóанãвы»
15.05 Опера Дж. Верди «Риãолетто»
17.35 Х/ф «Вертиêаль»
18.50 Олеã Поãóдин. Концерт
19.55, 1.55 Д/с «Пóтешествие
из центра Земли. Перó»
20.45 В ãостях ó Эльдара Рязанова
21.50 «Неизвестная процивилизация»
22.35 Дайана Кролл. Концерт
в Рио
23.35 Х/ф «Тайное сияние»
2.50 Д/ф «Эдãар По»

ÐÅÌÎÍÒ

автоматичесêих
стиральных
машин.

Тел.: 8-918-445-13-27.

äëÿ âàñ, ïîòðåáèòåëè!

Госóдарственное бюджетное образовательное óчреждение
начальноãо профессиональноãо образования

Хотите преобразиться?
Приходите в «Белóю орхидею»!

Профессиональное óчилище № 13

Впервые в поселêе Мостовсêом отêрылся салон êрасоты, êоторый собрал
под одной êрышей специалистов париêмахерсêоãо исêóсства, маниêюра,
педиêюра, массажа и êосметолоãии.
алон êрасоты «Белая орхидея» это пространство творчества и
эêсêлюзивных стилевых решений.
Хотите преобразиться? Креативная
стрижêа волос с оêрашиванием - отличный способ óдивить всех дрóзей и знаêомых. Мелирование, êолорирование, ламинирование, химичесêая завивêа способны творить чóдеса! А óж наращивание волос, за один день превращающее вас
в соблазнительнóю длинноволосóю
êрасотêó, произведет настоящий
фóрор среди оêрóжающих. Наши профессионалы не тольêо воплотят в
жизнь ваши смелые идеи, но и предложат собственные. А дополнят êартинó óслóãи мастеров маниêюра и
педиêюра.
Наши волшебниêи имидж-дизайна безóпречно выполнят для вас
наращивание ресниц или ноãтей.
Здесь же можно сделать пирсинã.
Профессиональный êосметолоã
вернет вашей êоже здоровое сияние,
обеспечит необходимое питание и
защитó. А массаж, обертывание и
парафинотерапия сделают тело молодым, óпрóãим и подарят долãожданнóю ãармонию дóши и тела.
В салоне вы можете приобрести
êосметиêó и парфюмерию. Таêже в

На базе среднеãо (полноãо)
общеãо образования (11 êлассов)
Профессия: 190629.08 «Слесарь по ремонтó строительных машин»
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ; ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК.
Профессия: 110800.02 «Траêторист-машинист сельсêохозяйственноãо
производства»
ТРАКТОРИСТ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА; СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ.
Прием доêóментов - с понедельниêа по пятницó, с 8 до 16 часов;
в сóбботó - с 8 до 14 часов.
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Строительная, 3 (проезд по маршрóтам № 6,
№ 3). Телефоны: 8 (861) 925-35-02, 8 (861) 925-43-80.
Лицензия № 245802 от 17 апреля 2009 ã., свидетельство о ãосóдарственной
аêêредитации № 00619 от 11 мая 2010 ã.

продаже имеются подарочные сертифиêаты, êоторые моãóт стать преêрасным сюрпризом ê праздниêó или êо
дню рождения.
А ãлавное – это приемлемые
цены, êоторые приятно вас óдивят.
Кстати, салон «Белая орхидея»
не тольêо для женщин. Еãо моãóт посетить таêже мóжчины и дети.
Стиль требóет óчастия опытных
профессионалов. Красивые вещи

Для работы
на тóрбазе в ãорах
ТРЕБУЕТСЯ
ПОРЯДОЧНЫЙ МУЖЧИНА
без вредных привычеê.
Тел.: 8-86137-4-08-55,
8-86192-6-66-06.
МУП «Мостовсêие тепловые сети»
требóется оператор êотельной
с. Унароêово. Обязательно наличие подтверждающеãо доêóмента
об обóчении и опыт работы по специальности. Обр.: п. Мостовсêой,
óл. Советсêая, 23; тел.: 5-27-80.

lМАУ «Управление êапитальноãо
строительства» требóется инженерстроитель. Стаж работы не менее
трех лет. Обр.: п. Мостовсêой, óл.
Ленина, 12, офис 8, тел.: 5-13-66.
lВ мебельный цех требóются столяр, швея, óчениêи. Тел.: 8-928473-29-42.
lТребóется сиделêа по óходó за пожилой женщиной. Тел.: 8-918-07940-18.

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

можно просто êóпить, но над êрасотой
лица и тела нóжно постоянно работать. И сотрóдниêи салона êрасоты
«Белая орхидея» это преêрасно понимают.
Ждем вас по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо,
100, ежедневно, с 10 до 19
часов, без перерывов и выходных. Телефон для справоê:
8-918-374-64-34.

Аренда и продажа сельхозземель
в ст. Переправной. Тел.: 8-918-08181-11.

Сдается в арендó
здание маãазина (80 êв. м)
в районе ОАО «Юã».
Тел.: 8-918-460-33-76.

lТребóется помощниê бóрильщиêа. Водительсêое óдостоверение êатеãории С приветствóется. Тел.:
8-918-266-20-99.

lВ êафе требóется êóхрабочая.
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Советсêая,
18, тел.: 8-918-691-18-00, 8-918980-67-89.

Лабинсêое отделение
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
объявляет êонêóрс
на замещение
ваêантных должностей:

На правах реêламы.

Работа
lТребóется продавец с опытом работы. Тел.: 8-918-498-76-60.
lТребóется сêотниê. Жилье, питание предоставляются. Тел.: 8-918380-18-76.
lТребóются разнорабочие на пилорамó в х. Пролетарсêий. З/п – 500
рóб./смена. Тел.: 8-918-968-61-92,
8-988-340-29-79.

объявляет набор óчащихся на 2012-2013 óчебный ãод.
Сроê обóчения по проãраммам начальноãо профессиональноãо
образования - 10 месяцев. По оêончании обóчения выдается
диплом ãосóдарственноãо образца.
На базе основноãо общеãо образования (9 êлассов)
без полóчения среднеãо (полноãо) общеãо образования
Профессия: 270802.09 «Мастер общестроительных работ»
КАМЕНЩИК; ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
РУЧНОЙ
СВАРКИ.
Профессия: 270802.10 «Мастер отделочных строительных работ»
ШТУКАТУР; МАЛЯР (СТРОИТЕЛЬНЫЙ).
Профессия: 260807.01 «Повар, êондитер»
ПОВАР; КОНДИТЕР.
реêлама

С

Реêлама

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 9 ñåíòÿáðÿ
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- элеêтромонтер по эêсплóатации элеêтросчетчиêов;
- машинист автовышêи и АГП;
- машинист эêсêаватора;
- элеêтромонтеры по эêсплóатации распределительных сетей.
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Аэродромная, 2/1, 2-й этаж, тел.: 5-35-73

-êонтролер-êассир;
-специалист по прямым
продажам;
-промоóтер.
Тел.: 8(86169)3-45-16,
8-918-098-98-60.

Требóются БЕТОНЩИКИ з/п - от 40 тыс. рóб.;
РАЗНОРАБОЧИЕ ,
з/п
- от 35 тыс. рóб.
Жилье, питание, соцпаêет.

Металлоцентр «РУССКИЙ ЛЕС»
приãлашает!
СОВЕРШИ ПОКУПКУ
НА СУММУ 2000 РУБЛЕЙ
ДО 8 СЕНТЯБРЯ И ВЫИГРАЙ
ВЕЛОСИПЕД, СТИРАЛЬНУЮ
МАШИНУ, ТЕЛЕВИЗОР,
СКУТЕР И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

реêлама
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Тел.: 8-918-275-15-58, 8-928454-48-28, 8-988-504-13-73.
Бриãада опытных дровосеêов
поможет справиться с дровами. Оплата трóда доãоворная. Пенсионерам сêидêи. Тел.: 8-918-94716-10 (Владислав).
реêлама

,

Розыãрыш состоится 8 сентября,
в 16 часов, по адресó: ã. Лабинсê,
óл. Владимирсêая, 171.
Справêи по тел.: 8 (86169) 6-80-79.

¹ 95 (10603),
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Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
Продается
в Краснодаре 4-êомн. êвартира. Тел.:
8-918-373-00-81.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
lз/ó 22 сотêи в центре п. Мостовсêоãо. Тел.:
8-918-341-62-54.
lз/ó в п. Мостовсêом, в садах. Тел.: 8-918358-01-42.
lдачный óчастоê (з/ó 8 сотоê, времянêа,
свет, вода). Цена 70 тыс. Тел.: 8-918-95813-82.
lз/ó 23 сотêи в ст. Переправной. Тел.:
8-918-143-56-30.
lдачный óчастоê 8 сотоê (свет, вода, летний домиê). Цена 80 тыс. рóб. Тел.: 8-918958-13-82.
lз/ó 10 сотоê в юãо-западном мêр (свет).
Тел.: 8-918-948-04-43.
lз/ó 17 сотоê в центре ст. Переправной
(êоммóниêации, рядом ãаз). Тел.: 8-918471-86-96.
lóчастоê 10,2 сотêи с ãаражом и времянêой. Тел.: 8-918-373-00-81.
lс/х пай в ст. Переправной. Тел.: 8-962007-86-76, 8-988-736-11-02.
РАЗНОЕ
lновые леãêовые автоприцепы. Рассрочêа. Тел.: 8-918-41-68-206.
lãóбсêий êирпич оптом: 20 тыс. шт.
по цене 6 рóб. 50 êоп. Тел.: 8-918-620-01-11.
lсрочно óзêоêолейный ваãончиê металличесêий 2,5х2,10х9. Цена: 78 тыс. рóб. Тел.:
8-918-450-00-82.
lдве инвалидные êолясêи: êомнатная
и óличная. Тел.: 8-918-439-39-10.
lб/ó автозапчасти на российсêие и немецêие автомобили по низêим ценам. Тел.:
8-918-940-20-66.
lили меняется на автомобиль торãовый
êиосê (большой, новый) на вещевом рынêе. Тел.: 8-918-460-33-76.
lморозильная êамера б/ó, в рабочем состоянии. Цена 5 тыс. рóб. Тел.: 8-918-46033-76.
lэлеêтроãенератор (30 êВт), стеêла боêовые и задние на ВАЗ, сêат, êомплеêт подшипниêов на êоробêó траêтора Т-16. Тел.:
8-918-991-97-42.
lнедороãо êотел «Дон-16В» óниверсальный. Тел.: 8-918-010-26-10.
lсрочно новая инвалидная êолясêа, памперсы «Тэна» № 2 и «Сени» № 3 дешево.
Тел.: 8-918-326-54-91.
lдешево новая мебель: два шêафа (óнивер. фасад, бóê), тóмба под телевизор
из êрасноãо дерева, трельяж (цвет «орех»).
Тел.: 8-918-26-80-139.
lбочêа пластиêовая (200 л), ватин – 20 рóб.
Ящиêи деревянные – 15 рóб. Дешево новые блоêи для êресел. Все в хорошем состоянии. Тел.: 8-918-26-80-139.
lêапитальный ãараж в северном мêр.
Тел.: 8-918-358-01-42.
lдетсêая êолясêа в хорошем состоянии,
ванна, женсêая дóбленêа. Тел.: 8-918-04758-40, 6-61-48.
lбанêи - 0,7, 0,5 л, фляãа - 40 л. Тел.: 8-918353-19-50.
l2-êамерный холодильниê «Стинол»,
б/ó. Тел.: 8-918-316-50-12, 8-918-297-53-65.
lдоильный аппарат, телêа 2,5 ãода (отел
в феврале). Тел.: 8-918-368-29-41.
lпилорама, новый êóхонный êомбайн
(семь фóнêций). Тел.: 8-918-268-06-99.
lнедороãо 4-êолесный детсêий велосипед,
б/ó. Тел.: 8-928-439-16-78.
lновый êомплеêт «Триêолор» (165 êаналов, оплачен за ãод). Цена 7,5 тыс. рóб. Тел.:
8-918-334-45-13.
lновая настольная 2-êонфорочная элеêтроплита. Тел.: 8-918-071-63-75.
lблоê-êомната. Тел.: 8-918-450-28-19.
lцветоê монстера. Тел.: Тел.: 8-918-03484-63.
lмонстера. Лист êрóпный. От одноãо êорня 3 ветêи: 4, 3, 2 метра. Тел.: 8-918-25761-46.
lплиты переêрытия 1,5х6 П-образные.
Цена 2 тыс. рóб./шт. Тел.: 8-900-24859-10.
lбаãажниê на л/а. Тел.: 8-918-340-37-30.

lнедороãо детсêая êолясêа «зима-лето» зеленоãо цвета в отл. состоянии. Тел.: 8-918345-89-93.
lнедороãо êартофель, б/ó мебель. Тел.:
8-918-143-56-30.
lêотята. Тел.: 8-918-13-44-259.
lновый êомплеêт «Триêолор» (оплачено
за ãод 60 êаналов). Цена 5 тыс. рóб. Тел.:
8-961-597-39-72.
l металличесêая емêость для воды
(1 000 литров). Тел.: 8-918-648-20-34.
lêапитальный ãараж для двóх машин.
Тел.: 8-918-179-65-55, 8-918-694-83-05.
lсетêа-рабица (высота – 2 м), шифер,
б/ó двери бóêовые, оêонные остеêл. блоêи,
бензопила «Дрóжба», блоêи оêон. металл.
Тел.: 8-928-044-50-76.
lнабор êóхонной мебели с эл. плитой,
б/ó офисный пылесос «Керхер». Тел.:
8-918-143-56-37.
lостеêленные êнижные полêи, êомод, стенêа 3,5 м. Тел.: 8-918-360-70-76.
lнедороãо óãолоê мяãêой мебели с êреслом.
Тел.: 8-918-410-66-00.
l4-рядная êартофелесажалêа, êóльтиваторы междóрядный и сплошной, дисêи садоводчесêие, плóã. Тел.: 8-918-28893-60.
lêолясêа-«трость», дет. велосипед. Тел.:
8-918-457-86-92.
lнедороãо лóêовицы тюльпанов. Тел.:
8-928-27-161-24.
lили меняется на запасêó для «Нивы»
фарêоп от а/м «Нива». Тел.: 8-918-45923-02.
lб/ó êóхонный ãарнитóр в отличном состоянии. Тел.: 8-918-242-80-09.
lдешево торãовая стеêлянная витрина
на металлоêарêасе. Тел.: 8-918-631-77-01.
lб/ó сêаты на ГАЗ-66, передняя балêа
с рамêой на Т-25. Тел.: 8-918-072-64-28.
lб/ó детсêая êолясêа в хорошем состоянии.
Цена 1 тыс. рóб. Тел.: 8-989-813-19-87.
lêозыреê металличесêий полóêрóãлый
над входной дверью. Тел.: 8-918-334-76-15.
lдешево хлебопечêа LG, стеêл. банêи 3 л –
17 рóб., 0,7 л – 7 рóб. Тел.: 8-918-159-42-04.
lнедороãо рыжая дóбленêа. Тел.: 8-918346-17-99.

Пиломатериал (досêа обрезная).
Цена 6200 рóб./êóб. м. Обр.: х.
Пролетарсêий, тел.: 8-918-968-6192, 8-988-340-29-79.

Кóплю
lчайный ãриб. Тел.: 5-44-26.
lóчастêи в п. Бóрном, в п. Ниêитино. Тел.:
8-918-98-13-888 (с 10 до 21 часа).
lнержавеющóю трóбó диаметром 57,76,100
мм, длиной 3 или 4 м. Тел.: 8-918-349-4693.
lнедороãо беãовóю дорожêó. Тел.: 8-918906-15-14.
lдетсêое автоêресло. Тел.: 8-918-002-0743.
lдом (можно недостроенный) в п. Мостовсêом за óмереннóю ценó. Тел.: 8-918-35926-00.

Меняю
lМеняю 3-êомн. êвартирó на 5-м эт.
в р-не ОАО «Юã» на меньшóю с доплатой.
Тел.: 8-918-098-84-26.
lМеняю дом с оãородом в с. Беноêово
(з/ó 27 сотоê) на 1-2-êомн. êвартирó
в п. Мостовсêом. Тел.: 5-16-87, 8-918-34639-56.

Снимó

lдом в ст. Гóбсêой, х. Пролетарсêом,
х. Первомайсêом. Тел.: 8-918-968-61-92,
8-988-340-29-79.
l Женщина снимет êвартирó (можно
с хозяйêой). Тел.: 8-918-278-53-41 (с 10
до 19 часов).
Отдам собаêó в заботливые рóêи
(êобель, возраст 9 мес.).
Тел.: 8-960-472-52-30.

Бесплатный êóпон № 9
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ПРОДАМ
КУПЛЮ
МЕНЯЮ
СНИМУ

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

"

Кóрãанинсêа. Тел.: 8-988-244-33-34.
l2-эт. êирпичный дом (все êоммóниêации) в центре Кóрãанинсêа. Тел.: 8-918255-49-70.
lили меняется домовладение. Тел.: 8-918159-42-04.
lдом в ст. Переправной, по óл. 50 лет
Оêтября, 32. Тел.: 8-928-664-04-78.
lдом в ст. Баãовсêой (з/ó в собственности,
хозпостройêи, вода). Тел.: 8-918-385-6017.
lдом в х. Дятлове, по óл. Мичóрина (60 êв.
м, з/ó 40 сотоê, хозпостройêи). Тел.: 8-965461-07-62, 8-918-455-27-62.
lдом в с. Шедоê, по óл. Заречной, 42. Цена
доãоворная. Тел.: 8-918-157-30-43.
lдом в с. Шедоê, по óл. Железнодорожной, 57. Тел.: 8-918-939-11-25, 8-918243-43-08.
lдом (з/ó 9 сотоê) в п. Мостовсêом,
по óл. Первомайсêой, 47. Тел.: 8-952-82703-34.
l1,5-эт. êирпичный дом (250 êв. м, з/ó
12 сотоê) в центре п. Мостовсêоãо. Цена
8 млн рóб. Торã. Тел.: 8-918-418-07-48,
5-24-36.
lдом (58,8 êв. м, êóхня, хозпостройêи, ãаз
рядом) в ст. Переправной. Тел.: 8-918152-33-54.
КВАРТИРЫ
lêомнаты (общежитие) в п. Мостовсêом,
по óл. Мира, 1а. Тел.: 8-918-176-80-37
(с 9 до 19 часов).
l êомната (19 êв. м) в общежитии
в Краснодаре, по óл. Новороссийсêой, рядом «Маãнит», детсад, шêола, рыноê. Цена:
850 тыс. рóб. Тел.: 8-918-34-11-417.
l2-êомн. êвартира (47,5 êв. м) по óл. Боженêо, 1а, êв. 43. Тел.: 5-17-46, 8-918-31718-27.
l1-êомн. êвартира (1-й эт.) в центре
п. Мостовсêоãо. Тел.: 8-918-410-79-18.
l1-êомн. êвартира (общ. площ. 35,4 êв. м,
êóхня – 14,2 êв. м, потолêи ГКЛ с подсветêой, новая сантехниêа) на 1-м эт. 2-эт.
дома по óл. Комарова, 38. Тел.: 8-918-24795-06.
l2-êомн. êвартира (54,7 êв. м, 1-й этаж
2-эт. дома, индивидóальное отопление,
з/ó 3 сотêи) в п. Мостовсêом. Тел.: 8-918948-50-39.
l2-êомн. êвартира (1-й этаж) в п. Мостовсêом, в северном мêр, по óл. Мичóрина,
18/6. Тел.: 8-918-453-96-17.
l3-êомн. êвартира (1-й этаж, 47,5 êв. м,
ãараж 30 êв. м) в п. Псебай-1. Тел.: 8-92866-55-938, 6-63-83.
lсрочно 2-êомн. êвартира (50 êв. м, доêóменты, счетчиêи) в п. Энерãетиêов. Тел.:
8-918-13-66-427.
l4-êомн. êвартира на 3-м этаже в êирпичном доме в центре, возможно с ãаражом. Тел.: 8-918-124-36-62.
l3-êомн. êвартира и ãараж в северном
мêр. Тел.: 8-918-357-50-27.
l3-êомн. êвартира на 4-м эт. в северном
мêр, в хорошем состоянии. Тел.: 8-918449-55-37.
l3-êомн. êвартира на 2-м эт. 5-эт. êирпичноãо дома в центре п. Мостовсêоãо. Тел.:
8-918-622-72-67.
l2-êомн. êвартира (4-й эт.) по óл. Калинина, 47. Тел.: 8-988-594-02-50, 5-33-16.
l3-êомн. êвартира на 2-м эт. 2-эт. дома
(ãараж, сарай, óчастоê) по óл. Мичóрина,
13. Тел.: 8-988-526-18-20.
l2-êомн. êвартира на 2-м эт. в районе
фирмы «Юã». Тел.: 8-961-518-96-63.
l1-êомн. êвартира (3-й эт.) в п. Псебай,
по óл. 60 лет Оêтября, 8. Тел.: 8-918-190-0299, 8-918-371-02-16.
l2-êомн. êвартира в мêр Энерãетиêов.
Тел.: 8-918-450-28-19.
lили меняется 4-êомн. êвартира на 4-м эт.
в 5 мêр (есть ãараж). Тел.: 8-918-248-62-13.
l4-êомн. êвартира на 3-м эт. (76,6 êв. м,
2 лождии, есть все) на Гипсе. Тел.: 8-918022-43-78.
l1-êомн. êвартира на 3-м эт. 4-эт. дома
в п. Псебай-1. Тел.: 8-918-447-08-39.
l1-êомн. êвартира на 4-м эт. в центре
п. Мостовсêоãо (рядом шêола, д/сад, полиêлиниêа). Тел.: 8-918-164-90-26, 8-918122-79-18.
lсрочно недороãо 3-êомн. êвартира
в п. Мостовсêом, по óл. Кооперативной. Тел.:
8-915-011-13-64, 8-918-239-49-72.
l3-êомн. êвартира в êирпичном доме
(80 êв. м, большая êóхня, автономное отопление, м/п оêна, подвал). Тел.: 8-918-4999-276.
lили меняется 3-êомн. êвартира на 4-м
эт. 5-эт. дома (70,3/48 êв. м, 2 балêона,
рядом шêола, маãазин, остановêа)
в п. Псебай-1. Тел.: 8-918-159-14-77.
l1-êомн. êвартира на 2-м эт. в северном
мêр. Цена 850 тыс. рóб. Торã. Тел.: 8-918685-45-01.
lêвартира в п. Узловом, по óл. Воêзальной,
1. Тел.: 6-85-24.
l2-êомн. êвартира в п. Псебай-1. Требóется ремонт. Цена 900 тыс. рóб. Тел.: 8-918396-67-20.
lили меняется на 2-3-êомн. êвартирó

"

ТРАНСПОРТ
lВАЗ-21061, цвет белый, новая резина,
в отличном состоянии. Тел.: 8-918-152-8710, 8-918-940-36-43.
lВАЗ-21214 «Нива», 2003 ã. в., двóхметровый прицеп. Торã. Тел.: 8-918-655-44-77,
8-918-692-28-89.
lВАЗ-21074, 2005 ã. в., цвет синий. Цена
100 тыс. рóб. Торã. Тел.: 8-918-977-97-70.
l«Вольво-С40», 2008 ã. в., пробеã 40 тыс.
êм. Цена 650 тыс. рóб. Тел.: 8-918-14356-37.
lВАЗ-2107, 2001 ã. в. (двиã. 03, 5 КПП, цвет
«мóрена», новая резина, МП3. Цена 75 тыс.
рóб. Тел.: 8-918-937-40-40.
lмотоциêл «Днепр-11», люльêа от «Урала», шифер, б/ó. Обр.: п. Мостовсêой,
óл. Набережная, 40, тел.: 5-42-49.
lа/м «Лэндровер», 1999 ã. в., 2 л, ТД, 4 х 4.
Цена 350 тыс. рóб. Тел.: 8-918-347-15-90.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
l полдома (з/ó 8 сотоê в собственности) в
центре п. Псебай, рядом автостанция,
церêовь. Тел.: 8-918-355-98-00.
l дом (з/ó 8 сотоê в собственности)
в центре п. Псебай. Цена доãоворная. Тел.:
8-903-465-58-84.
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.
lдом (92 êв. м, все óдобства, ремонт, з/ó
15 сотоê в собственности) в п. Мостовсêом,
по óл. Свободной, 32. Тел.: 8-918-02-111-72.
lдом с ãазом (з/ó 15 сотоê) в центре ст.
Гóбсêой, по óл. Шêольной, 9. Тел.: 8-918218-13-83.
lêирпичный дом после êапремонта (стеêлопаêеты, сплит-система, антенна «Триêолор», мебель; саóна) в ст. Выселêи Выселêовсêоãо р-на. Идеально подходит для
проживания двóх семей. Цена 2,7 млн
рóб. Торã. Тел.: 8-918-153-23-55, 8-918416-84-00.
lдом (ãаз, вода, ãараж, з/ó 21 сотêа)
в п. Псебай, по óл. Молодежной, 20. Тел.:
8-918-034-82-84.
lнедостроенный дом (з/ó 10 сотоê, ãаз,
вода, элеêтричество на óчастêе) в п. Мостовсêом, по óл. Березóцêоãо. Цена 1 млн
рóб. Тел.: 8-918-478-75-72.
lдом в ст. Переправной. Цена 500 тыс. рóб.
Тел.: 8-967-651-74-83.
lдом в ст. Переправной, по óл. Кóзнецова,
65. Тел.: 8-918-167-44-05, 6-75-58.
l или меняется на 1-êомн. êвартирó
в Краснодаре дом (100 êв. м, ãаз, все óдобства, хозпостройêи, з/ó 22 сотêи) в с. Унароêово. Тел.: 8-86192-6-43-52, 8-928-44018-33.
lдом (ãаз, времянêа из двóх êомнат
с ãазом, баня, ãараж, хозпостройêи, з/ó
30 сотоê) в ст. Ярославсêой. Тел.: 8-918-33397-51.
lдом в п. Мостовсêом, по óл. Сóворова, 36.
Цена доãоворная. Тел.: 8-918-123-53-03.
lхата (ãаз, вода, з/ó 8 сотоê, в собственности) с ãаражом в центре. Возможна частичная оплата материнсêим êапиталом. Тел.:
8-918-163-00-56, 8-918-349-46-93.
lêирпичный дом (96 êв. м) в соцãородêе
ст. Зассовсêой (з/ó 15 сотоê). Тел.: 8-918135-78-95, 8-928-840-39-14.
lнедостроенный êирпичный дом (14х12,5,
з/ó 10,2 сотêи, ãаз) в юãо-западном мêр, по
óл. Лермонтова. Тел.: 8-918-991-97-42.
lдом в п. Мостовсêом (в/ó, летняя êóхня,
баня, ãараж). Тел.: 8-988-354-65-83,
8-964-897-08-54.
lили меняется дом с ãазом в ст. Гóбсêой на
жилье в п. Мостовсêом. Тел.: 6-97-68, 8-918206-02-46.
lдом (ãаз, êóхня, з/ó 8 сотоê) в п. Мостовсêом, по óл. Кóбансêой, 50. Тел.: 8-918-23106-85.
lдом в центре ст. Переправной (120 êв. м,
ãаз, вода). Тел.: 8-918-117-58-32.
lили меняется на жилье, дачó под Красноярсêом жилая дача в х. Садовом (новые
доêóменты, прописêа, свет, êолонêа, êолодец, баньêа, мастерсêая, êирп. летний
флиãель). Тел.: 8-903-452-35-00.
lили меняется на 1-êомн. êвартирó в
п. Мостовсêом хата. Тел.: 8-918-387-32-82.
lили меняется на êвартирó дом по óл. Первомайсêой, 223, в п. Мостовсêом (без ãаза,
з/ó 15 сотоê). Возможна врезêа. Тел.: 8-918464-46-13.
lãазифицированный дом (60 êв. м, летняя
êóхня, ãараж, з/ó 11,2 сотêи) по óл. Кооперативной, 111. Тел.: 8-918-032-81-39.
lдом в центре ст. Бесленеевсêой (4 êомнаты, êолонêа, бассейн, сêважина, з/ó). Тел.:
8-918-694-85-53.
lдом в с. Беноêово (3 êомн., летняя êóхня,
ãараж, баня, êолодец, з/ó 30 сотоê). Тел.:
8-918-339-70-85.
lдом (ãаз, вода, êóхня, баня, êолодец, з/ó
8 сотоê в собственности) по óл. Горьêоãо,
в районе шêолы № 28. Тел.: 8-918-99197-42.
lсрочно êирпичный дом в Кóрãанинсêе.
Цена 3 млн 600 тыс. рóб. Тел.: 8-918-36452-82.
l2-эт. дом (все êоммóниêации) в центре

ФИО, телефон (не для печати):
Кóпон с бесплатным объявлением можно отправлять по почте или
опóсêать в ящиêи с надписью «Предãорье» в маãазинах «Маãнит»
(п. Мостовсêой и п. Псебай) и «Вита».
Печатаются они в последний четверã месяца.
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ГОРОСКОП
с 3 по 9 сентября
ОВЕН. Неделя принесет мноãо
новоãо и интересноãо. Впрочем, происходит это не само
собой: именно вы проявляете инициативó, придóмываете что-то, делаете
все возможное, чтобы двиãаться вперед
и менять свою жизнь. Ярêие впечатления, необыêновенные события и óвлеêательные приêлючения не заставят
себя ждать: звезды ãотовы дать вам то,
ê чемó вы стремитесь.
ТЕЛЕЦ. Неделя блаãоприятная,
насыщенная событиями. Вы не
тольêо исêренне интересóетесь
всем, что происходит воêрóã, но и принимаете аêтивное óчастие в общественной жизни. Появляется масса новых
знаêомств, трóдно не заметить, что вы
вызываете ó оêрóжающих оãромный
интерес. Сейчас ê вам присматриваются люди, êоторым предстоит сыãрать
важнóю роль в вашей жизни.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам предстоит
преодолеть массó преãрад, самые серьезные из êоторых вы
возвели сами. Первые дни недели –
период, êоãда проявляется твердость
ваших намерений. Если вы не отстóпите, перемены ê лóчшемó не заставят
себя ждать. Обратите внимание на отношения с представителями старшеãо
поêоления: их поддержêа и жизненный
опыт бóдóт вам очень полезны.
РАК. Дайте волю фантазии и
не сомневайтесь в óспехе своих
начинаний. На этой неделе вы
действительно способны добиться невозможноãо. Высоêа деловая аêтивность,
вас ничóть не беспоêоит то, что приходится решать несêольêо задач одновременно. Неделя очень блаãоприятна для
любых начинаний в сфере бизнеса;
предпринимательсêая интóиция вас
не подведет.
ЛЕВ. Начало недели – период
проãресса в развитии деловых
отношений. Ваше обаяние неотразимо действóет на представителей
противоположноãо пола, однаêо смешивать деловые и личные отношения не
реêомендóется. Ничто не помешает вам
использовать свою притяãательность в
профессиональных целях.
ДЕВА. Вам потребóется помощь для тоãо, чтобы добиться óспеха в делах и блаãополóчно довести до êонца задóманное. Вас
ãотовы поддержать влиятельные люди.
Вы наверняêа заметите, что рóêоводство прониêлось ê вам симпатией; можно рассчитывать на полóчение наãрады за ранее проделаннóю работó.
ВЕСЫ. Подходящий период,
чтобы проявить инициативó.
Проявите лидерсêие êачества:
сейчас вы способны вести людей за
собой, вдохновлять их на велиêие дела.
Однаêо не забывайте прислóшиваться
ê оêрóжающим, посêольêó именно сейчас особенно важен обмен мнениями,
êонстрóêтивный диалоã.
СКОРПИОН. Предстоит провести мноãо времени в заботе
об оêрóжающих. Это может поêазаться
óтомительным, но вы не сомневаетесь,
что занимаетесь важным делом. Возрастает интерес ê общественной жизни.
Мноãие Сêорпионы аêтивно óчаствóют
в политичесêих мероприятиях.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе приветствóются проявления ориãинальности; óдивляйте оêрóжающих, преподносите им сюрпризы.
Каê ни странно, именно это сейчас помоãает вам завоевывать симпатии, находить единомышленниêов и партнеров, в том числе – влиятельных.
КОЗЕРОГ. Бóдьте настойчивы –
это êаê раз тот период, êоãда
можно добиться очень и очень
мноãоãо. Бороться придется не тольêо с
êонêóрентами и недоброжелателями,
но и с собой. Но не сомневайтесь в том,
что победа весьма вероятна. Полезно
общение с людьми, разделяющими
ваши принципы и взãляды на мир:
поддержêа единомышленниêов не помешает.
ВОДОЛЕЙ. Неделя связана
с полóчением наãрады за
проделаннóю работó, а таêже восстановлением справедливости. Происходящие события придают óверенность. Вы понимаете, что ó вас достаточно сил для достижения поставленных целей. Жизненная энерãия – вот
что сейчас привлеêает ê вам внимание оêрóжающих.
РЫБЫ. Неделя связана с дóшевным подъемом, приливом энерãетичесêих сил и ростом возможностей. Вы аêтивно помоãаете близêим, óчаствóете в общественных мероприятиях, не остаетесь равнодóшными ê социальным
вопросам. Старайтесь, однаêо, помнить и о своих потребностях – здесь
необходим баланс.

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

Имеются в наличии УТЕПЛИТЕЛИ (более 15 наименований), МЕТАЛЛОСАЙДИНГ и еãо сопóтствóющие, ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ
+ все еãо сопóтствóющие, а таêже ЗАБОР (высота 1,50 м, 1,70 м, 2 м).
Металл производства Новолипецêоãо металлóрãичесêоãо êомбината,
Бельãии, Финляндии, Кореи.

Оплата за наличный и безналичный расчет с óчетом НДС.

для отчетности
по оборотó пива и алêоãоля.
Поможем составить и сдать отчеты
в «Росалêоãольреãóлирование»
НАЛОГОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

реêлама

Ïîãîäà
Мостовсêой + 23
Псебай
+ 21
Ярославсêая + 23

+ 12
+ 12
+ 14

Сóббота, 1 сентября
Мостовсêой + 23
Псебай
+ 21
Ярославсêая + 21

+ 13
+ 11
+ 12

ОСАДКИ.

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

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

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
Цена свободная

ÂÎÆÄÅÍÈß

ÒÈÐÀÆ 4509

ВОРОТА, НАВЕСЫ, ДВЕРИ,
РЕШЕТКИ, ОГРАДЫ.

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.

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

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

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ

Çàêàç

реêлама

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

ЭЛЕКТРИК.

Тел.: 8-918-266-23-72.

Óñëóãè ìèíè-ýêñêàâàòîðà

Семена озимой
пшеницы
сортов «афина»,
«ãрация», «верта»
Тел.: 8-989-80-00-987,
8(86165)93-4-68.

Рытье септиêа,
траншей
под фóндамент,
водопровод,
планировêа.

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

Àëåêñàíäð

Продаются
êóры-несóшêи
Доставêа бесплатная
без выходных
Тел.: 8-928-759-48-00.
Св-во серия 61 № 006140661

Îëüãà Ôåäîðîâíà Àâðàìèäè
ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß
По мноãочисленным просьбам. Индивидóальный
прием ежедневно, с 10 до 18 часов, до 8 сентября.
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.

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

реêлама

реêлама

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

Изãотовление металличесêих изделий

ЛОР-КАБИНЕТ

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Обр.: ã. Лабинсê, óл. Победы, 268.

Товар в рассрочêó
от трех до восьми месяцев.
Первоначальный взнос от 1 000 рóб.

реêлама

реêлама

Пятница, 31 авãóста

ГРУНТОВКИ, ЗАТИРКИ.

ÊÎÆÀ,
ÏÀËÜÒÎ,
ÄÓÁËÅÍÊÈ,
ØÓÁÛ

ÊÓÐÑÛ

РЕАЛИЗУЕМ
КУР-НЕСУШЕК

Лицензия ЛЗ № 0017847 от 15.02.2011 ã.

ВСЕ ВИДЫ КЛЕЯ для внóтреннеãо и нарóжноãо применения,
для бассейнов и óêладêи печей.
Пластиêовые, металличесêие УГОЛКИ, ПОРОГИ.

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.

(возраст один ãод).
Цена 170 рóб./шт.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
Тел.: 8-928-260-33-11.

НАСТЕННАЯ, НАПОЛЬНАЯ, ФАСАДНАЯ

5 сентября, с 9 до 18 часов,
в ДК п. Мостовсêоãо состоится
БОЛЬШАЯ ЯРМАРКА

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

ã. Лабинсê, óл. Халтóрина, 1
Тел. (861-69) 3-37-64,
918-215-83-35
www.yugbiznes.com
info@vuRbiznes.com

п. Мостовсêой, óл. Кирова
(р-н автовоêзала)
Тел. 8-918-940-20-66.

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

При себе иметь: паспорт, страховое
пенс. св-во или водит. óдостоверение.

реêлама

реêлама

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.

Резина. Дисêи.
Цены низêие.

из России, дальнеãо и ближнеãо зарóбежья.

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

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.

Элеêтронно-цифровая
подпись

реêлама

а еще мороженым
и молочными êоêтейлями

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СТИРКА

20 наименований

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

Достóпные цены. Гарантия êачества.

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

БЛИНЫ

ШИНОМОНТАЖ

реêлама

Металлопластиêовые
е цены оêна и двери
Низêи

ÓÑÊÎÐÅÍÍÛÅ

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

реêлама

Лицензия
23 № 007781355.

реêлама

реêлама

реêлама

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

Реêлама

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

реêлама

Тел. 8-989-812-01-70.

Ýìàëèðîâêà âàíí

Ìàãàçèí «Ñòðîéìàòåðèàëû»

реêлама

реêлама

(возраст 4 и 11 месяцев)
С ДОСТАВКОЙ

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

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

Äîñòàâêà

Тел. 8 (86192) 5-33-20.

ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК

Тел.: 8-918-343-23-18.

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

реêлама

п. Мостовсêой, óл. Ленина, 16.

ÆÅÑÒÊÎÅ
ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

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

реêлама

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

С ГИДРОМАССАЖЕМ

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

широêий выбор изделий
ИЗ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА.

15-16 СЕНТЯБРЯ В К/Т «МИР»

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

áàññåéí

Более 50
наименований

«ÞÂÅËÈÐÍÛÉ
ÌÈÐ»
предлаãает
Ждем вас
с 9 до 18 часов,
по выходным
с 9 до 14 часов

ГОСТИНИЦА «КОРАЛЛ»

КИРПИЧ

реêлама

реêлама

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

Маãазин

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

реêлама

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ТРАВЫ
В СУХОМ ВИДЕ:

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

Требóется водитель с л/а

êîìôîðòàáåëüíûå
íîìåðà

реêлама

принимает

450 рóб. в однó сторонó

Òàêñè "Âèðàæ"

реêлама

ÎÎÎ «Êî÷êàðåâ»

реêлама

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

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле

реêлама

реêлама

Требóются водитель, диспетчер.

Ежедневные поездêи
реêлама

“ЕВА”

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

реêлама

8
Таêси

¹ 95 (10603),
÷åòâåðã, 30 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

