Пенсия не светит тем,
êто проработает
меньше четверти веêа

Наêопительная ипотеêа ваши реальные
êвадратные метры

Обязательный трóдовой стаж óвеличат
в несêольêо раз.

О том, êаê стать óчастниêом наêопительной
ипотеêи, читайте в интервью с начальниêом
отдела эêономиêи С. С. Сêороходовой.
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На днях из японсêоãо ãорода Тоêио пришла хорошая новость: мостовсêой
êаратист Василий Самадóров стал бронзовым призером первенства мира.

ïðàâîñëàâèå

Поêлонитесь частице
Ризы Господней
овчанин, воспиЕще один мост
ратэ
êонтаêтноãо êа
танниê êлóба
н, в прони
хо
Че
ей
др
Ан
«Медведь»
асе оêтября в êр
шедшем в êонц
йре
»
лл
Хо
«Галич
нодарсêом зале
ом бое
ьн
ал
он
си
ес
оф
тинãовом пр
сол Эльвина Абба
вчистóю победи
инц).
ва (Черный Пр

Бронзовый призер первенства мира по êиоêóсинêай êаратэ-до Василий Самодóров с тренером
Георãием Синицêим после наãраждения.

ципальных районов êрая по темпам социально-эêономичесêоãо
развития и второе место во второй
ãрóппе промышленно ориентированных территорий.
Что же послóжило основанием
для таêой высоêой оценêи на êраевом óровне происходящих в районе изменений? Прежде всеãо, это
аêтивная политиêа рóêоводства
района в плане привлечения в
район инвестиций, широêое óчастие во мноãих целевых ведомственных проãраммах на óсловиях софинансирования, что по-

зволило решить мноãие êричащие
проблемы в различных сферах.
Таê, например, с начала ãода в
эêономиêó Мостовсêоãо района
дополнительно постóпило оêоло
700 млн рóблей инвестиций. На
междóнародном форóме в Сочи
подписано соãлашений на сóммó
более 1,5 млрд рóблей в сфере
сельсêоãо хозяйства, промышленности и тóризма. Мостовсêий район óчаствóет на óсловиях софинансирования в 16 проãраммах.
При этом при выделении средств
из бюджетов поселений более
25,5 млн рóблей привлечено оêоло 84 млн из êраевоãо бюджета.
(Оêончание на 2-й стр.)

19 ноября, в 12 часов,
в храм поселêа Мостовсêоãо
всеãо на одни сóтêи прибóдет
êовчеã с частицей Ризы
Господней и 101 частицей
святых мощей.
Храм Свято-Рождества Пресвятой Боãородицы бóдет отêрыт êрóãлосóточно. В полночь и 7-30 бóдóт
отслóжены божественные литóрãии.

Кредиты:

áåç çàëîãà è ïîðó÷èòåëüñòâà;
lïîä çàëîã íåäâèæèìîñòè è àâòîçàëîã;
п. Мостовсêой,
läëÿ ïåíñèîíåðîâ äî 63 ëåò.
l
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По реальным делам и оценêа

спехи Мостовсêоãо района нашли отражение в статистиêе
Краснодарсêоãо êрая. Несмотря на
сложный в эêономичесêом плане
ãод, наше мóниципальное образование достиãло хороших поêазателей во мноãих отраслях эêономиêи и социальной сферы. Задан высоêий темп во всем - в
блаãоóстройстве, в социалêе, в
развитии эêономиêи и в привлечении инвестиций. По итоãам
девяти месяцев 2011 ãода Мостовсêий район занял первое место
среди ãородсêих оêрóãов и мóни-

nСчастливых людей в России
становится меньше. К таêомó выводó пришли специалисты ВЦИОМ. Они выяснили, что лишь
66 % жителей страны считают себя
счастливыми. В прошлом ãодó этот
поêазатель был на 5 % выше. Краснодарцы, ê примерó, ценят простые радости жизни и называют их
причиной для счастья. А вот мосêвичи и питерцы причинами недовольства жизнью считают постояннóю спешêó и напряженный ãрафиê работы.
nНовый метод обезболивания
изобрел êраснодарсêий стоматолоã.
Желатиновые êапсóлы с небольшим отверстием, через êоторое леêарство попадает на деснó, позволят дантистам точно и безболезненно сделать ребенêó óêол. Стоматолоã óже ведет переãоворы с
изãотовителями медицинсêих препаратов.

Мостовсêий район признан лóчшим в êрае по темпам социально-эêономичесêоãо развития за девять
месяцев 2011 ãода.

У

nДмитрий Медведев внес поправêи в заêон о мóниципальной
слóжбе, êоторые запрещают ãлавам
принимать близêих родственниêов на работó, если должность связана с непосредственным подчинением или подêонтрольностью одноãо из них дрóãомó. Под близêими родственниêами подразóмеваются родители, сóпрóãи, дети, братья, сестры, а таêже братья, сестры
и родители сóпрóãов.

óл. Красная, 78.

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

ОАО» Мостовсêойрайãаз» предлаãает расширенный
ассортимент ãазовоãо оборóдования по самым низêим ценам
с сервисным и техничесêим обслóживанием.

ÊÎÒËÛ ÃÀÇÎÂÛÅ, ÍÀÑÒÅÍÍÛÅ
GAZLUX, GAZECO от 18 до 30 êВт - от 17 570 рóб.
ARISTON от 24 êВт - от 20 577 рóб.
BAXI от 24 êВт - от 20 794 рóб.
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Строительная, 6. Тел.: 5-34-44.

реêлама
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Каê мостовчанин
ломал японца

Фото Танаêи ХИРОСИ.

В

первых числах ноября в
Тоêио прошло первенство
мира среди юниоров,
юношей и девóшеê по êиоêóсинêай êаратэ-до. В нем приняли
óчастие более тысячи спортсменов из 60 стран планеты.
В составе российсêой сборной
выстóпал мостовчанин Василий
Самадóров, êоторый стал
бронзовым призером.
Василий - личность известная
не тольêо в Краснодарсêом êрае,
но и во всей России. Тольêо
за последние два ãода он выиãрал
несêольêо первенств страны,
дважды стал чемпионом Всероссийсêих иãр боевых исêóсств
и чемпионом первенства Японии.
Все это время спортсмен занимается в мостовсêом êлóбе
êонтаêтноãо êаратэ «Медведь»
ó тренера высшей êатеãории
Георãия Синицêоãо, êоторый
и ãотовил Василия ê первенствó
мира. Вот êаê Георãий Леонидович проêомментировал резóльтат выстóпления своеãо воспитанниêа:
- На первенство мира в Тоêио
мы летели лишь с одной целью:
завоевать золотóю медаль среди
юниоров в самой престижной
весовой êатеãории - свыше 75 êã.
Василий óверенно выиãрал
предварительные три боя. Первый ó спортсмена из Новой Зеландии
Джоша Стрóтерса, второй ó бойца из Японии Шихиро
Наêаджимы. В третьем бою он
эффеêтно переиãрал своеãо именитоãо соотечественниêа - серебряноãо призера Европы Алеêсандра
Бедошвили, после чеãо в полóфинале встретился с первым номером сборной Японии Таêеши Охе.
И тóт началось таêое!.. Перед
началом боя ãлавный сóдья
соревнований Юдзо Года неожиданно поменял всю сóдейсêóю
бриãадó, êоторая первоначально
состояла из сóдей-представителей
разных стран, и поставил
на татами пятерых японцев
(четверых боêовых и рефери).
(Оêончание на 2-й стр.)
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Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
НОВОСТИ Мостовсêий район
Проêóратóра проверила безопасность трóда
lll Нарóшения в сфере охраны и безопасности
трóда выявлены в ОАО «Гóбсêий êирпичный
завод», ООО «Авто-Газ-Сервис», ООО «Молочное
дело - Кóбань», ООО «Кондитер», ООО «Псебайавто», ООО «Предãорье Кóбани», МУП «Тепловые
сети», а таêже в образовательных óчреждениях СОШ № 3 и СОШ № 5.
Каê сообщил младший советниê юстиции
О. В. Сóшêов, исполняющий обязанности проêóрора
Мостовсêоãо района, по резóльтатам проверêи
вынесено 12 постановлений о возбóждении дел
об административных правонарóшениях,
в том числе в отношении двóх предприятий ООО «Авоêадо» и ООО «Молочное дело - Кóбань».
Виновные оштрафованы Госинспеêцией трóда.
Большей частью нарóшения êасались несвоевремен-

ноãо проведения периодичесêоãо медосмотра
работниêов, связанных с вредными и опасными
óсловиями трóда, а таêже не проведением
в течение первоãо месяца после приема на рабочие
специальности обóчения сотрóдниêов по охране
трóда. В связи с выявленными нарóшениями
проêóратóрой района таêже вынесено в адрес
рóêоводителей предприятий и орãанизаций шесть
представлений об óстранении допóщенных нарóшений заêонодательства. Виновные привлечены
ê дисциплинарной ответственности. Опротестовано
три незаêонных приêаза работодателя в ООО
«Молочное дело - Кóбань».
В тех предприятиях и орãанизациях, ãде зафиêсированы нарóшения заêона, óже приняты меры по их
óстранению.

ñèòóàöèÿ
Гóбернатор Кóбани Алеêсандр Тêачев
призвал наêазывать фермеров, êоторые пóтают свиноводство и свинство.

19 ноября станице
Андрюêи - 150 лет
Уважаемые жители станицы Андрюêи!
Сердечно поздравляем вас с замечательной датой - 150-летним
юбилеем со дня образования станицы!
Этот праздниê сближает всех жителей станицы независимо от
возраста и профессии, слóжит живой связью междó прошлым и
настоящим, ведет ê светломó бóдóщемó. Здесь свято чтóт память
земляêов, êоторые проявляли мóжество и смелость во время Велиêой
Отечественной войны, выполняли интернациональный долã в
Афãанистане и Чечне.
Бережно сохраняя и преóмножая традиции предшествóющих
поêолений, вы идете вперед, пишете свою историчесêóю летопись.
Упорство, целеóстремленность, вера в собственные силы всеãда
отличали жителей станицы, прославляющих ее трóдовыми, êóльтóрными и спортивными достижениями. Блаãодаря этомó станица с
êаждым ãодом обретает все новые привлеêательные черты, становится более êомфортной для жизни, трóда и óчебы.
Хочется от всей дóши поблаãодарить жителей, ветеранов за
добросовестный трóд, настойчивость, аêтивное óчастие во всех
добрых начинаниях и пожелать êрепêоãо здоровья, счастья, блаãополóчия, óверенности в завтрашнем дне, а станице - стабильности и
процветания! Пóсть этот праздниê станет ярêим, запоминающимся
событием и послóжит импóльсом для дальнейших óспехов!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель Совета МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель районноãо совета ветеранов.

Уважаемые жители станицы Андрюêи!
Напоминаем вам, что 19 ноября с 10 часов
перед Домом êóльтóры вы сможете оформить подписêó на ãазетó «Предãорье» на
2012 ãод и выиãрать приз.

На днях в личном подсобном хозяйстве
станицы Староêорсóнсêой пала свинья.
Исследования патолоãичесêоãо материала
в Кропотêинсêой êраевой ветеринарной
лаборатории выявили вирóс африêансêой
чóмы свиней (АЧС). Теперь в Староêорсóнсêом
сельсêом оêрóãе Краснодара из-за этоãо
óничтожат все поãоловье - оêоло 600 свиней.

Алеêсандр Тêачев:

«Неряшливые хозяева
êóбансêих свиней - диверсанты»
Пострадавшим жителям станицы, êоторые выращивали животных, выплатят êомпенсации из расчета 80 рóб.
за êилоãрамм живоãо веса. Ущерб, нанесенный владельцам личных подсобных хозяйств, сейчас подсчитывается.
В ãороде приняты все исчерпывающие меры: задействованы сотрóдниêи полиции, работниêи сельсêой администрации, êазаêи. Усилен êонтроль на
четырех êрóпных сельхозпредприятиях приãорода,
êоторые выращивают оêоло 17 тыс. свиней. В самой
станице Староêорсóнсêой введен режим ЧС. Проведена разъяснительная работа с орãанизациями, орãанами местноãо самоóправления и населением по профилаêтиêе АЧС. Орãанизован подворный обход в Староêорсóнсêом сельсêом оêрóãе Краснодара с целью óточнения свинопоãоловья в ЛПХ. Таêже решено óстановить
два êарантинных поста на трассе Краснодар - Кропотêин - оêоло хóтора Ленина и на ãранице с Динсêим
районом.
Глава реãиона А. Н. Тêачев в своем миêроблоãе
назвал диверсантами хозяев свиней, не соблюдающих
санитарные нормы, в резóльтате чеãо животные забо-

По реальным делам и оценêа
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
В общей сложности в теêóщем ãодó в Мостовсêий
район óдалось привлечь более 216 млн рóблей êраевых
и федеральных средств для
развития социальной сферы
и инженерной инфрастрóêтóры. Кроме тоãо, из федеральноãо бюджета семи поселениям района выделено
94,7 млн рóблей на проведение аварийно-восстановительных работ. Блаãодаря
óчастию в целевых проãраммах óвеличена заработная
плата педаãоãичесêим работниêам детсêих садов,
продолжается строительство
шêолы в Соленом; в Гóбсêой
и Унароêово бóдóт отêрыты
амбóлатория и офис врача
общей праêтиêи, а во всех
поселениях óже работают аптечные пóнêты.
На 20 процентов óвеличилось число óчащихся, занимающихся в спортивных
êлóбах, сеêциях и êрóжêах. В
райцентре построен óниверсальный спортивный êомплеêс «Олимп» общей площа-

дью оêоло четырех тысяч
êвадратных метров. Стоимость еãо составила 140 миллионов рóблей. На базе спортêомплеêса бóдóт проходить
районные, êраевые и всероссийсêие соревнования.
Завершается ремонт êинотеатра «Мир», в êотором
появится 3D-зал.
Бóдет проведена эêолоãичесêая эêспертиза êóрортных
территорий района. Это даст
возможность развивать санаторно-êóрортный êомплеêс приоритетное стратеãичесêое
направление дальнейшеãо
развития района.
Заложены êóльтóрные
пастбища в шести поселениях. Это позволит óвеличить
поãоловье и продóêтивность
животных, снизить затраты
на производство молоêа. В
итоãе возрастет доход на дóшó
населения.
В селе Унароêово после реêонстрóêции детсêоãо сада
появилась возможность принять еще 42 ребенêа.
На решение социальнозначимых вопросов Мостовсêомó районó óже выделено в

2011 ãодó оêоло 60 млн рóблей, êоторые были направлены на êапитальный ремонт, óêрепление материально-техничесêой базы óчреждений образования, êóльтóры, здравоохранения. Ведется строительство 24-êвартирноãо дома для детей-сирот, êоторый бóдет сдан ê
Новомó ãодó. Отêрыта êотельная в миêрорайоне «Юã»
(общая стоимость 26 млн
рóблей), обеспечивающая
теплом и ãорячей водой оêоло
трех с половиной тысячи человеê и бюджетные óчреждения.
Немало сделано в Мостовсêом районе для тоãо, чтобы
óвеêовечить память о земляêах, отдавших жизнь и здоровье ради мира и счастья бóдóщих поêолений. В прошлом
ãодó был отêрыт памятниê
поãибшим воинам-интернационалистам. Инициатива
еãо строительства выдвинóтая Мостовсêим отделением
Российсêоãо союза ветеранов
Афãанистана, была поддержана ãлавой района, трóдовыми êоллеêтивами пред-

приятий, орãанизаций, жителями. По инициативе чернобыльцев-лиêвидаторов
26 апреля 2011 ãода в парêе
Победы óстановлен памятниê óчастниêам лиêвидации аварии на Чернобыльсêой АЭС, а 9 Мая здесь же
была воплощена в жизнь
инициатива районноãо совета ветеранов - отêрылась Аллея Славы ãероев Мостовсêоãо района. Кроме тоãо, поселоê
Мостовсêой признан одним
из самых блаãоóстроенных
населенных пóнêтов в êрае.
Все эти реальные дела
ãоворят о том, что в мóниципальном образовании под
рóêоводством ãлавы района
В. П. Свеженца де-фаêто начинает сêладываться êонсолидированное общество - то,
чеãо таê долãо не óдавалось
добиться здесь в предыдóщие ãоды. Грамотная политиêа администрации района, взаимная поддержêа в
начинаниях стали залоãом
резêоãо взлета Мостовсêоãо
района в êраевых табелях о
ранãах.
Андрей ЛОГИНОВ.

левают африêансêой чóмой. «Неêоторые тóт называли
АЧС западной диверсией. А я таê сêажó: диверсанты это сами неряшливые хозяева. Не соблюдают санитарные нормы», - пишет ãлава êрая. «Сообщили: на ферме
заêрытоãо типа в Новопоêровсêом районе владельцы
óстроили натóрально свинарниê. Кóча нарóшений!
Фермó заêрыли на 30 сóтоê. Бардаê неимоверный. Эти
«фермеры» пóтают свиноводство и свинство! Сами
остаются без ничеãо и соседям вред приносят! Таêих
надо наêазывать!», - возмóщается Тêачев.
Подãотовила Еêатерина НОВИКОВА

Кстати

(по материалам Юãа.рó).

Краснодарсêий êрай станет первым реãионом России, êоторый запóстит собственнóю
проãраммó борьбы с вирóсом африêансêой
чóмы свиней. Из êраевоãо бюджета на нее
бóдет выделено 800 млн рóб. Федеральный
бюджет, в свою очередь, вложит в развитие
проãраммы 1,8 млрд рóб.

Каê мостовчанин
ломал японца
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
Начался бой, в êотором Василий в течение двóх минóт
перебивал японца и рóêами, и ноãами, но сóдьи после первоãо
времени поêазали ничью. Ими было добавлено две минóты
дополнительно. Это ãоворило о том, что им было дано óêазание
любым пóтем дотащить своеãо бойца до взвешивания, ведь
Самадóров был явно тяжелее. Это означало, что в дополнительное время он должен выиãрать вчистóю. И вновь êартина
повторилась. Наш спортсмен все время наносил óдары, фаêтичесêи ломая соперниêа, а японцó оставалось тольêо беãать
от неãо. Бóêвально за пять сеêóнд до оêончания боя Вася
пробил Таêеши в живот, и тот óпал на татами. За это сóдьи
просто обязаны были дать Василию чистóю победó - «иппон»,
но они поêазали, что ничеãо не видели и, êаê следствие,
добились взвешивания. В итоãе по весам мы проиãрали.
- Георãий Леонидович, êóда теперь бóдет ãотовиться Василий?
- Через четыре ãода - чемпионат мира среди взрослых.
Парню óже исполнилось восемнадцать, таê что бóдем ãотовиться êо взросломó чемпионатó мира.
- Я понимаю, что поездêа на столь значимые и престижные
соревнования - óдовольствие не из дешевых. Кто-то оêазал
вам помощь?
- Да, это действительно дороãое мероприятие. Пользóясь
слóчаем, хочó выразить оãромнóю блаãодарность Н. В. Чаловó,
êоторый стал основным спонсором поездêи (оплата ãостиницы и
питания) и В. М. Тыринó - он выделил средства на приобретение
необходимой эêипировêи - шлема, перчатоê и защиты на ноãи.
- Молодцы! Все-таêи «бронза» на первенстве мира ó
спортсмена из Мостовсêоãо, поселêа, êотороãо японцы и на
êарте-то не смоãóт найти. Еще раз поздравляю с победой!
- Спасибо.
Анатолий ЧАЙКОВ.
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Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
Формóла óспеха для трóдных

Признание в любви для мамы

lll Краевой фестиваль «Формóла óспеха» для подростêов, состоящих на различных видах óчета, прошел на днях
в Краснодаре.
Орãанизатором мероприятия стал отдел по делам
несовершеннолетних администрации Краснодарсêоãо êрая.
Фестиваль проводился в виде иãры и заêлючался
в прохождении êаждой êомандой пяти тематичесêих
площадоê: «Я б в рабочие пошел…», «Я выбираю спорт!»,
«Моя профессия», «Творчество спасет мир», «Береãи себя!».
Команда нашеãо района приняла аêтивное óчастие
в фестивале и заняла восьмое место из 44. Всем óчастниêам были врóчены дипломы и сóвениры с символиêой
мероприятия.
Отдел по делам несовершеннолетних администрации
Мостовсêоãо района блаãодарен ребятам за аêтивное
óчастие в фестивале.

lll Отдел по делам несовершеннолетних администрации Мостовсêоãо района подвел итоãи районноãо этапа êонêóрса творчесêих работ
«Здравствóй, мама!», приóроченноãо ê Дню матери.
Каê сообщила Наталья Терчóêова, ведóщий специалист отдела
по делам несовершеннолетних, в êонêóрсе приняли óчастие 80 подростêов в возрасте от девяти до 17 лет, состоящих на различных профилаêтичесêих óчетах района.
Работы принимались в трех номинациях: «Обращение ê маме»,
«Анãел-хранитель мой», «Подароê маме». Наибольший интерес ó ребят
вызвала именно последняя номинация - были представлены 64 работы.
Это êартины, поделêи из пластилина, êожи, ãлины, изделия из бисера,
стихи о маме, обращения ê маме и мноãое дрóãое. Ни одна работа
не осталась без внимания жюри. Чóвствовалось, что êаждая из них была
сделана с большой любовью ê самомó дороãомó на свете человеêó.
По итоãам районноãо этапа отобрали 10 работ, êоторые отправлены
для óчастия в êраевом этапе êонêóрса.

Льãотниêи
выбирают
деньãи
Из 6 334 федеральных
льãотниêов, состоящих
на óчете в Управлении Пенсионноãо фонда РФ в Мостовсêом районе, более 71 %
(4 513 человеê) отêазались
от всех частей социальноãо
паêета.
68 льãотниêов отêазались тольêо от обеспечения леêарственными препаратами, 41 - от предоставления пóтевêи на санаторноêóрортное лечение, сообщает Управление Пенсионноãо фонда РФ в
Мостовсêом районе.
На сеãодняшний день денежный
эêвивалент соцпаêета составляет
750,83 рóб. в месяц, из êоторых оплата обеспечения леêарственными
препаратами - 578,30 рóб., оплата
предоставления пóтевêи на санаторно-êóрортное лечение - 89,46 рóб.,
оплата проезда на приãородном железнодорожном, а таêже на междóãородном транспорте ê местó лечения
и обратно - 83,07 рóб.
Кстати, по данным отделения
ПФР по Краснодарсêомó êраю на
1 оêтября, 382 571 льãотниê с óчетом пролонãирования отêазался от
всех частей соцпаêета. Это составляет более 72 % от общеãо числа
льãотниêов, входящих в федеральный реãистр.
Подãотовила
Людмила СЕРБИНА.

lll Мостовсêая молодежь приняла óчастие
в êраевом слете стóденчесêих трóдовых отрядов,
на êотором подвели итоãи лета-2011.
Наш район представляли стóденты Анапсêоãо
индóстриальноãо техниêóма и работниêи отдела
по дела молодежи Татьяна Шêарлатова и Роман
Баранов.
Каждый ãод на слет собираются самые óспешные представители стóдотрядовсêоãо движения
Кóбани: строительные отряды, êоторые возводят
олимпийсêие объеêты; педаãоãичесêие отряды,
занимающиеся воспитанием детей во время летнеãо
отдыха; сельхозотряды, с óчастием êоторых в êрае
был собран реêордный óрожай.

äåëà ïåíñèîííûå

Что бóдет
с пенсиями
в 2012 ãодó
Планирóется, что трóдовые пенсии россиян бóдóт
проиндеêсированы:
с 1 февраля - на 7 % и еще
на 2,4 % - с 1 апреля.
Таêже с 1 апреля на 14,1 %
óвеличатся социальные пенсии и
пенсии по ãосóдарственномó пенсионномó обеспечению. На 6 %
óвеличатся размеры ежемесячных денежных выплат. Минимальный óровень пенсионноãо
обеспечения с óчетом предоставляемых мер социальной поддержêи и óстановления социальной
доплаты ê пенсии ó неработающих пенсионеров по-прежнемó
бóдет поддерживаться на óровне
прожиточноãо минимóма пенсионера в сóбъеêте Российсêой Федерации. В целом на выплатó трóдовых пенсий из бюджета ПФР в
2012 ãодó бóдет выделено 4,2 трлн
рóб. Из федеральноãо бюджета в
бюджет Пенсионноãо фонда России постóпит 1,8 трлн рóб. Из них
1,5 трлн рóб. бóдóт направлены
на исполнение обязанностей ãосóдарства по выплате ãосóдарственных пенсий, пособий, ЕДВ,
материнсêоãо êапитала и дрóãих
социальных выплат. Бюджет ПФР
на 2012 ãод бóдет принят до êонца этоãо ãода.

Стóдотряды Кóбани
подвели итоãи лета

Пенсия не светит тем,
êто проработает
меньше четверти веêа
Обязательный трóдовой стаж óвеличат
в несêольêо раз.

О

сновным направлением новой пенсионной реформы станет резêое óвеличение
обязательноãо стажа - с нынешних пяти
лет до 25 лет ó мóжчин и 20 лет ó женщин. Тем,
êто проработал меньше, бóдет выплачиваться
тольêо óсеченная пенсия. Таêие предложения
озвóчил замãлавы Минздравсоцразвития Юрий
Воронин.
Минздравсоцразвития выстóпает за óвеличение трóдовоãо стажа, необходимоãо для полóчения полноценной трóдовой пенсии. Таêая мера
предложена для вêлючения в план реформы пенсионной системы. Эта реформа станет частью
новой версии «Стратеãия-2020».
«Новая êонфиãóрация пенсионной системы
должна бóдет обеспечить полное равенство прав
и обязанностей всех застрахованных лиц», объявил замãлавы Минздравсоцразвития
Юрий Воронин. - Постепенно бóдóт óстранены
все льãоты и привилеãии для отдельных êатеãорий застрахованных лиц. «Пенсионной системе
должен быть возвращен страховой облиê. Это
означает восстановление роли и значения трóдовоãо стажа, óвеличение еãо продолжительности по меньшей мере до дореформенных поêазателей, - продолжает Воронин. - В страховой стаж
должны вêлючаться периоды работы, за êоторые óплачивались страховые взносы, либо периоды общественно-полезной деятельности, за
êоторые из бюджета выплачивались êомпенсационные платежи взамен страховых взносов».
При этом, добавляет Воронин, «размер пенсии
должен рассчитываться из заработêа, с êотороãо
óплачиваются страховые взносы, определяемоãо либо за весь период жизни, либо за очень
значительный период жизни работниêа».

Неêий базовый óровень пенсии должен
быть одинаêов для всех ãраждан РФ. А остальное бóдет зависеть от стажа и заработêа êонêретноãо работниêа. Каê сообщил ãлава Союза
пенсионеров России Валерий Рязансêий, в
обществе сóществóет запрос на óвязêó размера
бóдóщей пенсии с отработанным стажем. Ведь
поêа особой, пенсионной, мотивации для óвеличения стажа ó работниêа нет. Граждане в
основном не понимают технолоãии расчета бóдóщих пенсий. Мноãие óверены, что, сêольêо
бы они ни работали, их пенсии в любом слóчае
бóдóт низêими.
Хорошим примером для подражания Воронин назвал отечественный опыт, êоторый
сóществовал до пенсионной реформы 2000-х
ãодов. Заметим, до 2000 ãода пенсионная
система потерпела фиасêо в течение бóрных
90-х, êоãда ãалопирóющая инфляция за несêольêо месяцев óспевала съесть даже самóю
высоêóю пенсию. Поэтомó, сóдя по всемó,
Воронин ãоворил о советсêом опыте. В СССР
стаж для полóчения трóдовой пенсии составлял 20 лет для женщин и 25 лет для мóжчин.
В Минздраве поясняют, этот стаж давал пенсионерó право на минимальный процент
расчета пенсии от óтраченноãо заработêа 55 %. Для маêсимальноãо процента - 75 % требовался стаж óже в 40 лет для женщин и
45 для мóжчин. Этó схемó вполне можно
возродить, óверены в Минздраве. Конечно,
потребóется возродить и инститóт пенсий при
неполном стаже. «Если вырабатывается минимально требóемая продолжительность стажа (а ею тоãда êаê раз и была пятилетняя
продолжительность стажа), то пенсия моãла
назначаться пропорционально отработанномó стажó», - объясняет Воронин. Недостатоê
стажа (соãласно Минздравó) сможет êомпен-

Не платят взносы страдают работниêи
Управление Пенсионноãо фонда в Мостовсêом районе подвело итоãи по полноте óплаты страховых
взносов в Пенсионный фонд и фонды медицинсêоãо
страхования за девять месяцев 2011 ãода.
30 предприятий и предпринимателей, использóющих трóд наемных
работниêов, реãóлярно нарóшают сроêи óплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ. А это означает, что их работниêи в бóдóщем бóдóт иметь
заниженные размеры пенсий. Среди неплательщиêов значатся ООО «Предãорье Кóбани», МУП «Мостовсêие тепловые сети», ОАО «Юã», ООО «Эêспедиция», ЗАО «Садовод», ООО «Аãрофирма «Унароêово», ООО Дорожниê», ООО «Нерóдстройматериалы», ООО «Стройлеспром», ООО «Сила
Роста», ООО «КСМ», ООО «Мостовсêое ПАТП», ООО «Мираж Тельмана»,
ООО «Племзавод «Герефорд», ООО «Юã-Инвест-Стоóн», ООО «Евродом», МУКП «Водоêанал» (Красноêóтсêое поселение), ООО «Здоровье»,
ООО «Авто-ãаз-сервис», ООО «Лабанерóд», ООО «Северное сияние»,
ООО «Меãа-Голд», КФХ «Авдеев В. И.», КФХ «Чалова В. Н.».
Подводят своих работниêов и неêоторые предприниматели: В. Н. Серов,
Ю. М. Нестеренêо, А. И. Джóрий, Г. Е. Пристóпа, С. А. Захаренêов,
В. И. Кардашов.

сировать, например, более высоêая зарплата,
ради êоторой ãражданин, допóстим, долãо óчился и повышал êвалифиêацию. Таêже Минздрав
предполаãает дать возможность óчаствовать в
пенсионном страховании фрилансерам и вольнонаемным работниêам, êоторые поêа, êаê правило, не моãóт подтвердить свой стаж. «Без
решения вопроса о повышении зарплат мы не
добьемся прорыва в вопросах повышения пенсий ни в распределительной, ни в наêопительной системах», - добавляют в Минздравсоцразвития. И тóт начинается самое интересное. Воронин обмолвился, что в пенсионной системе недостаточно средств для по-настоящемó высоêих
пенсий. Если, допóстим, начать собирать страховые взносы не по реãрессивной шêале (ставêа
взносов 30 % с зарплаты в 512 тыс. рóб. в ãод и
10 % с зарплаты свыше 512 тыс. рóб. в ãод), а со
всей зарплаты, то пенсионная система рóхнет,
она не потянет пенсионные права ãраждан со
сверхзаработêами. Сеãодня пенсионная система РФ настольêо не сбалансирована, что самостоятельно не может ãарантировать ãражданам
пенсию даже на óровне прожиточноãо минимóма. Не слóчайно федеральный центр пытается
решить этó проблемó врóчнóю, требóя от реãиональных бюджетов выплачивать пособия самым бедным пенсионерам, чтобы их теêóщие
доходы дотянóлись до прожиточноãо минимóма. Поэтомó любые разãоворы о том, êаê хорошо
óвязать пенсии со стажем, верны тольêо в теории. На праêтиêе ãосóдарство с трóдом обеспечивает пенсионерам даже минимóм. Именно
поэтомó для российсêих пенсий хараêтерна óравниловêа.
Анастасия БАШКАТОВА
(«Независимая ãазета»).
Источниê: http://www.ng.ru/economics/
2011-11-09/1_pensia.html.

Не забóдьте отчитаться
Управление ПФР в Мостовсêом районе напоминает, что в
соответствии с Федеральным заêоном от 24.07.2009 ãода № 212ФЗ (п. 5 ст. 16) и Федеральным заêоном от 1.04.1996 ãода № 27ФЗ (п. 2 ст. 11), начиная с 2011 ãода, предприниматели, адвоêаты, нотариóсы, ãлавы êрестьянсêо-фермерсêих хозяйств обязаны
предоставлять отчет (по формам РСВ-2, АДВ-6-2, СЗВ-6-1) по
начисленным и óплаченным за 2011 ãод взносам на обязательное
пенсионное и медицинсêое страхование. Сроê предоставления
отчетности в Управление ПФР - до 1 марта 2012 ãода.
Обращаем внимание, что за непредоставление или несвоевременное
предоставление РСВ-2 и индивидóальных сведений заêонодательством
предóсмотрены штрафные санêции.

Кстати
В Управлении ПФР в Мостовсêом районе работает ãорячая линия. По
телефонам 5-48-04, 5-37-40 можно полóчить подробные êонсóльтации, в
том числе и по предоставлению отчетности. Проêонсóльтироваться таêже
можно по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 75а, и на сайте Отделения
Пенсионноãо фонда Российсêой Федерации по Краснодарсêомó êраю
(www.pfrf.ru/ot krasdar), в разделе «Работодателям реãиона».
Т. В. МОЛОДЕЕВА, начальниê óправления.

Òåëåíåäåëÿ ñ 21 ïî 27 íîÿáðÿ

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 21 íîÿáðÿ

Ïåðâûé
05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05 "Доброе óтро".
09.20 Контрольная заêóпêа.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приãовор.
12.00,15.00Новостиссóбтитрами.
12.20 "ЖКХ".
13.20 "Участêовый детеêтив".
14.00 Дрóãие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 "Хочó знать".
15.55Сериал"Обрóчальноеêольцо".
16.55 Сериал "Предел желаний".
18.00 Вечерние новости с сóбтитрами.
18.50 Давай поженимся!
19.50 "Пóсть ãоворят".
21.00 Время.
21.30 Сериал "Фóрцева".
22.30 "Сóдьба на выбор".
23.30 "Познер".

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 16.30, 20.30, 11.00, 14.00,
14.50, 16.00, 20.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 "С новым домом!".
10.00 "О самом ãлавном".
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.50 "Кóлаãин и партнеры".
13.00 Сериал "Тайны следствия".
14.50,04.45Вести.Дежóрнаячасть.
15.05 Сериал "Ефросинья".
16.50 Сериал "Все ê лóчшемó".
17.55 Сериал "Здравствóй, мама!".

18.55 "Прямой эфир".
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Споêойной ночи, малыши!
21.00Сериал"Тайныследствия-10".
22.50 "Выборы-2011. Дебаты".
23.40 "Дежóрный по стране".
Михаил Жванецêий.

07.00, 08.35, 08.50, 12.00, 17.50,
01.00 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 01.10 Вести.ru.
07.30 "Вопрос времени".
08.00 "В мире животных".
08.55 Фиãóрное êатание. Гран-при.
12.15, 18.05 "Фóтбол.ru".
13.20 Волейбол. Кóбоê мира.
16.00 Х/ф "Человеê президента".
19.20 M-1 Global. Битва леãенд.
22.00 Неделя спорта.
22.50 "Сеêреты боевых исêóсств".
23.55 "Наóêа 2.0. ЕХперименты".

Äåâÿòûé
06.45, 10.40, 13.40, 18.55, 04.15
"Казачий вестниê".
07.15 "Детсêое время".
07.45, 10.15, 12.10, 15.00, 16.55,
20.20"ПроãóлêипоЕêатеринодарó".
08.00, 14.05, 17.15, 20.00 "Дневниê папарацци".
08.30 "Редêие êадры".
08.45, 16.25, 02.50 "Лица êóбансêих национальностей".
09.15, 10.30, 13.55, 14.55, 16.00
"Телемаãазин".
09.20, 12.30, 04.35 "Концертный
зал "НТК" представляет...".

ÂÒÎÐÍÈÊ 22 íîÿáðÿ

Ïåðâûé
05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05, 07.05 "Доброе óтро".
09.20 Контрольная заêóпêа.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приãовор.
12.00, 15.00 Новости с сóбтитрами.
12.20 "ЖКХ".
13.20 "Участêовый детеêтив".
14.00 Дрóãие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 "Хочó знать".
15.55Сериал"Обрóчальноеêольцо".
16.55 Сериал "Предел желаний".
18.00 Вечерние новости с сóбтитрами.
18.25 Выборы-2011 ã.
18.50 Давай поженимся!
19.50 "Пóсть ãоворят".
21.00 Время.
21.30 Сериал "Фóрцева".
22.30 Д/ф "Среда обитания".
23.30 Ночные новости.

06.50, 08.25, 12.10, 15.40, 00.55
Вести-спорт.
07.05, 11.50, 01.05 Вести.ru.
07.25 Рейтинã Тимофея Баженова.
07.55 "Шêола выживания".
09.35 Х/ф "Человеê президента".
11.20 "Наóêа 2.0. Большой сêачоê".
12.25 Неделя спорта.
13.20 Волейбол. Кóбоê мира.
15.55, 19.25 Хоêêей. КХЛ.
18.15 Пляжный фóтбол.
21.45, 02.50 Фóтбол России.
22.50 Top Gear.
23.50 "Наóêа 2.0. Доêтор Вирóс и
Мистер Хайд".

Äåâÿòûé
06.30, 07.30, 08.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30, 22.30, 00.00
"Фаêты".
06.45, 16.25, 02.50 "Пóтешествие
по Кóбани".
07.15 "Детсêое время".
07.40, 10.15, 12.15, 15.00, 16.55,
20.20"ПроãóлêипоЕêатеринодарó".
08.00, 14.05, 18.40, 20.00, 21.30
"Элиêсир здоровья".
08.10, 14.15, 18.50, 20.10, 21.40
"Все вêлючено".
08.40, 18.55, 22.00, 02.20 "Несеêретные материалы".

ÑÐÅÄÀ 23 íîÿáðÿ

Ïåðâûé
05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05, 07.05 "Доброе óтро".
09.20 Контрольная заêóпêа.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приãовор.
12.00,15.00Новостиссóбтитрами.
12.20 "ЖКХ".
13.20 "Участêовый детеêтив".
14.00 Дрóãие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 "Хочó знать".
15.55Сериал"Обрóчальноеêольцо".
16.55 Сериал "Предел желаний".
18.00 Вечерние новости с сóбтитрами.
18.25 Выборы-2011 ã.
18.50 Давай поженимся!
19.50 "Пóсть ãоворят".
21.00 Время.
21.30 Сериал "Фóрцева".
22.30 "Человеê и заêон".
23.30 Ночные новости.

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 16.30, 20.30, 11.00, 14.00,
14.50, 16.00, 20.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.

09.00 "С новым домом!".
10.00 "О самом ãлавном".
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.50 "Кóлаãин и партнеры".
13.00 Сериал "Тайны следствия".
14.50 Вести. Дежóрная часть.
15.05 Сериал "Ефросинья".
16.50 Сериал "Все ê лóчшемó".
17.55 Сериал "Здравствóй, мама!".
18.55 "Прямой эфир".
20.50 Споêойной ночи, малыши!
21.00Сериал"Тайныследствия-10".
22.50 "Выборы-2011. Дебаты".
23.40 Сериал "Лиêвидация".

07.00, 08.35, 12.00, 16.20, 01.45 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 01.55 Вести.ru.
07.30 "Наóêа 2.0. Доêтор Вирóс и
Мистер Хайд".
09.20 Фильм "Стэлс в действии".
11.15 Д/ф "Военный мóзей".
12.15, 16.35 Фóтбол России.
14.30Фильм"Человеêпрезидента".
17.40 Пляжный фóтбол.
18.50ХоêêейРоссии.
19.25, 02.45 Хоêêей. КХЛ.
21.45 "Наóêа 2.0. Большой сêачоê".
22.15"Наóêа2.0.НЕпростыевещи".
22.50 "90x60x90".

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

ÍÒÂ
05.55 НТВ óтром.
08.30 Сериал "Морсêие дьяволы".
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сеãодня.
10.55 "До сóда".
12.00 Сóд присяжных.
13.25 "Сóдебный детеêтив".
14.40 Центр помощи "Анастасия".
16.25 "Проêóрорсêая проверêа".
17.40 "Говорим и поêазываем".
19.30 Сериал "Улицы разбитых
фонарей".
21.30 Сериал "Пятницêий".
23.15 "Сеãодня. Итоãи".
23.35 Честный понедельниê.
00.25 "Шêола злословия".
01.10 Главная дороãа.
01.45 "В зоне особоãо рисêа".
09.15, 10.30, 13.55, 14.55, 16.00
"Телемаãазин".
09.20, 12.30, 23.00, 04.35 "Концертный зал "НТК" представляет...".
10.35, 12.10, 14.20, 18.00, 21.25
"Пора на юãа".
10.40, 13.40, 03.40 "Казачий вестниê".
10.55, 15.45, 17.45, 20.35, 03.25
"Рыбацêая правда".
11.15, 17.15 "Инвестиционная
площадêа".
11.40, 18.05 "Лица êóбансêих национальностей".
14.30 "Фаêты. Мнение".
15.40, 17.40 "Фаêты. Бизнес".
16.10 "Семейные страсти".
20.50 "Юã.RU".
21.45 "Переêрестоê".
00.20 Спортивная трансляция.

ÍÒÂ
05.55 НТВ óтром.
08.30 Сериал "Морсêие дьяволы".
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сеãодня.
10.20 "Внимание: розысê!".
10.55 "До сóда".
12.00 Сóд присяжных.
13.25 "Сóдебный детеêтив".
14.40 Центр помощи "Анастасия".
16.25 "Проêóрорсêая проверêа".
17.40 "Говорим и поêазываем".
19.40 Сериал "Улицы разбитых
фонарей".
20.45 Фóтбол. Лиãа чемпионов
УЕФА. ЦСКА - "Лилль" (Франция). Прямая трансляция.
22.55 "Сеãодня. Итоãи".
23.15 Сериал "Формат А4".
00.15 Д/с "ГРУ. Тайны военной
разведêи".
23.50РейтинãТимофеяБаженова.
00.25 "День с Бадюêом".

Äåâÿòûé
06.45 "Несеêретные материалы".
07.15 "Детсêое время".
07.40, 10.15, 12.15, 15.00, 16.55,
20.20"ПроãóлêипоЕêатеринодарó".
08.00, 11.15, 17.15, 20.00 "Элиêсир здоровья".
08.10, 11.25, 17.25, 20.10 "Все
вêлючено".
08.40, 16.25, 18.55, 02.50 "Юã.RU".
09.15, 10.30, 13.55, 14.55, 16.00
"Телемаãазин".
09.20, 12.30, 23.00, 04.35 "Концертный зал "НТК" представляет...".
10.35, 12.10, 14.20, 18.00, 21.25
"Пора на юãа".
10.40, 11.40, 13.40, 18.05, 22.00,
02.20, 04.15 "Казачий вестниê".
10.55, 15.45, 17.45, 20.35, 03.25
"Рыбацêая правда".
14.05, 21.30 "Инвестиционная
площадêа".
14.30 "Фаêты. Мнение".
15.40, 17.40 "Фаêты. Бизнес".
16.10 "Семейные страсти".
18.40 "Дневниê папарацци".
20.50, 03.40 "Лица êóбансêих национальностей".
21.45 "Автобан".
00.20 Спортивная трансляция.
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

ÍÒÂ
05.55 НТВ óтром.
08.30 Сериал "Морсêие дьяволы".
09.30, 15.30, 18.30

ÒÂÖ
06.00"Настроение".
08.30 Выборы-2011 ã.
08.40 "Врачи".
09.25 Х/ф "Испытательный сроê".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 События.
11.45 Фильм "Перехват".
13.30 "В центре событий".
14.45ДеловаяМосêва.
15.10 Петровêа, 38.
15.30Сериал"ЕвлампияРоманова.
Следствиеведетдилетант".
16.30 Д/ф "В.И. Ленин. Что сêрывали мифы".
17.50 Петровêа, 38.
18.15 Наши любимые животные.
18.45 Сериал "Все золото мира...".
19.55 Порядоê действий.
21.00 Д/ф "Вся наша жизнь - еда!".
22.35 "Народ хочет знать".
00.05 "Фóтбольный центр".

ÒÍÒ
06.00 Необъяснимо, но фаêт.
07.00, 10.40, 11.10 Мóльтсериал
"Эй, Арнольд!".
07.25, 07.55 Мóльтсериал "Каê ãоворит Джинджер".
08.30,09.00,20.30Сериал"Универ".
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Сериал
"Счастливы вместе".
11.40, 12.00 Мóльтсериал "Гóбêа
Боб Квадратные штаны".
12.30, 13.00 Мóльтсериал "Роãа и
êопыта: возвращение".
13.30 Мóльтсериал "Бен 10: инопланетная сила".
14.00 "Женсêая лиãа: парни, день-

ÒÂÖ
06.00 "Настроение".
08.30 Выборы-2011 ã.
08.35 "Врачи".
09.20 М/ф Мóльтпарад.
09.45 Фильм "Над Тиссой".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События.
11.45 Фильм "Саêвояж со светлым
бóдóщим".
13.45 "Pro жизнь".
14.45 Деловая Мосêва.
15.10 Петровêа, 38.
15.30 Сериал "Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант".
16.30 Д/ф "В.И. Ленин. Что сêрывали мифы".
17.50 Петровêа, 38.
18.15 Барышня и êóлинар.
18.45 Сериал "Все золото мира...".
19.55 "Мосêва - 24/7".
21.05 Х/ф "Кардиоãрамма любви".
22.55 Линия защиты.
00.20 Фильм "Горбóн".

ÒÍÒ
06.00 Необъяснимо, но фаêт.
07.00, 10.40, 11.10 Мóльтсериал
"Эй, Арнольд!".
07.25, 07.55 Мóльтсериал "Каê ãоворит Джинджер".
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Сериал
"Универ".
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Сериал
"Счастливы вместе".
11.40, 12.00 Мóльтсериал "Гóбêа
Боб Квадратные штаны".
12.30, 13.00 Мóльтсериал "Роãа
и êопыта: возвращение".
13.30 Мóльтсериал "Бен 10: инопланетная сила".
14.00 "Женсêая лиãа: парни, деньãи и любовь".
Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сеãодня.
10.20 "В зоне особоãо рисêа".
10.55 "До сóда".
12.00 Сóд присяжных.
13.25 "Сóдебный детеêтив".
14.40 Центр помощи "Анастасия".
16.25 "Проêóрорсêая проверêа".
17.40 "Говорим и поêазываем".
19.30 Сериал "Улицы разбитых
фонарей".
21.30 Сериал "Пятницêий".
23.15 "Сеãодня. Итоãи".
23.35 Сериал "Формат А4".
00.35 "Внимание: розысê!".

ÒÂÖ
06.00 "Настроение".
08.30 Выборы- 2011 ã.
08.40 "Врачи".
09.25 Фильм "Очередной рейс".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События.
11.45 Фильм "Саêвояж со светлым
бóдóщим".
13.45 "Pro жизнь".
14.45 Деловая Мосêва.
15.10 Петровêа, 38.
15.30 Сериал "Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант".
16.30 Д/ф "Фелиêс Дзержинсêий.
Что сêрывали мифы".
17.50 Петровêа, 38.
18.15 Приãлашает Борис Нотêин.
18.45 Сериал "Все золото мира...".
19.55 Выборы-2011 ã. Теледебаты.
21.00 Фильм "Медвежья шêóра".
22.55 Д/ф "Наêолдóйте мне
жизнь!".
00.25"ЧеловеêвБольшомãороде".

ãи и любовь".
14.30 "Дом-2. Lite".
15.40 Фильм "Константин".
18.00, 20.00 Сериал "Реальные
пацаны".
18.30 Сериал "Интерны".
21.00 Фильм "Всеãда ãовори "да".
23.00 "Дом-2. Город любви".
00.00 "Дом-2. После заêата".

ÐÅÍ ÒÂ
06.30 Званый óжин.
07.40 Чистая работа.
08.30 "Час сóда".
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 "24".
10.00 Сериал "Бóхта Филиппа".
12.00, 19.00, 22.00 Эêстренный
вызов.
13.00 Званый óжин.
14.00 Не ври мне!
15.00 "Семейные драмы".
16.00 Сериал "Следаêи".
17.00 "Хватит молчать!".
18.00 "Странное дело".
20.00 Сериал "Каменсêая".
22.30 "Новости 24".
23.00 Фильм "Джеймс Бонд - аãент
007: Завтра не óмрет ниêоãда".
01.15 Бóнêер News.

«ФЛАГМАН»

Ðîññèÿ Ê
07.00 Евроньюс.
10.00 "Наблюдатель".
11.15 Фильм "Лицо на мишени".
13.35 Д/ф "Маãия стеêла".
13.45 Д/с "История произведений
исêóсства".
14.15 Х/ф "Михайло Ломоносов".
15.40, 19.30, 23.50 Новости êóльтóры.
15.50 М/с "Уилл и Девит".
16.10 Сериал "Принцесса из Манджипóра".
16.35 Д/с "Мир живой природы".
17.05 Д/с "Ломоносов. 300 лет одиночества".
17.30 Звезды мировой оперы.
18.35 Д/с "Мир Стоóнхенджа".
19.45 Д/ф "Алеêсандр Свирсêий.
Защитниê и поêровитель".
20.25 Сати. Несêóчная êлассиêа...
21.05 Леонид Утесов. Любимые
песни.
21.30 "Тем временем".
22.15 "Историчесêие пóтешествия
Ивана Толстоãо".
22.40 Главная роль. Спецвыпóсê.
"Оборона Севастополя".
22.55Х/ф"ОборонаСевастополя".
00.10 Доêóментальная êамера.

Заêóпаем

ЛОМ

ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Возможен самовывоз. Услóãи êрана и резчиêа.

Тел.: 8-918-93-000-56.
ã. Лабинсê: 8-918-183-00-63,
ст. Зассовсêая: 8-918-970-96-95,
ст. Гóбсêая: 8-918-970-96-90.
14.30 "Дом-2. Lite".
15.55 Фильм "Всеãда ãовори "да".
18.00, 20.00 Сериал "Реальные
пацаны".
21.00 Х/ф "Шпион по соседствó".
23.00, 02.00 "Дом-2. Город любви".
00.00 "Дом-2. После заêата".

ÐÅÍ ÒÂ
06.30 Званый óжин.
07.30 Сериал "Каменсêая".
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 "24".
10.00 Сериал "Бóхта Филиппа".
12.00, 19.00, 22.00 Эêстренный
вызов.
13.00 Званый óжин.
14.00 Не ври мне!
15.00 "Семейные драмы".
16.00 Сериал "Следаêи".
17.00 "Хватит молчать!".
18.00 "Жадность".
20.00 Сериал "Каменсêая".
22.30 "Новости 24".
23.00 Фильм "Джеймс Бонд - аãент
007: и целоãо мира мало".
01.25 Бóнêер News.
Реêлама

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 16.30, 20.30, 11.00, 14.00,
14.50, 16.00, 20.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 "С новым домом!".
10.00 "О самом ãлавном".
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.50 "Кóлаãин и партнеры".
13.00 Сериал "Тайны следствия".
14.50 Вести. Дежóрная часть.
15.05 Сериал "Ефросинья".
16.50 Сериал "Все ê лóчшемó".
17.55 Сериал "Здравствóй, мама!".

18.55 "Прямой эфир".
20.50 Споêойной ночи, малыши!
21.00Сериал"Тайныследствия-10".
22.50 "Выборы-2011. Дебаты".
23.40 Сериал "Лиêвидация".
00.40 Вести +.

10.35, 12.05, 14.20, 18.00, 21.20
"Пора на юãа".
10.55, 15.45, 17.45, 20.35, 21.45,
03.25 "Рыбацêая правда".
11.15 "Элиêсир здоровья".
11.25 "Все вêлючено".
11.35, 18.05 "Пóтешествие по Кóбани".
14.30, 05.35 "Заêоны. События.
Комментарии".
15.30, 17.30, 19.30, 22.30, 00.00
"Фаêты".
15.40, 17.40 "Фаêты. Бизнес".
16.10 "Семейные страсти".
18.40 "Автобан".
20.50 "Несеêретные материалы".
21.30"Инвестиционнаяплощадêа".
22.00, 03.40 "Юã.RU".
23.00 "Трое в ãетрах, не считая
собаêи".
00.20 Спортивная трансляция.

реêлама
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Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.00 "Наблюдатель".
11.15 Х/ф "Миллионы Ферфаêса".
12.40 "Сеêреты старых мастеров".
12.55 Д/с "Мир Стоóнхенджа".
13.45Пятоеизмерение.
14.15 Х/ф "Михайло Ломоносов".
15.40, 19.30, 23.30 Новости êóльтóры.
15.50 Мóльтсериал "Уилл и Девит".
16.10 Сериал "Принцесса из Манджипóра".
16.35 Д/с "Мир живой природы".
17.05 Д/с "Ломоносов. 300 лет одиночества".
17.30 Звезды мировой оперы.
18.35 Д/с "Мир Стоóнхенджа".
19.45 Главная роль.
20.05 Власть фаêта.
20.45 "Больше чем любовь".
21.30, 01.55 Aсademia.
22.15 "Историчесêие пóтешествия
Ивана Толстоãо".
22.45 "Иãра в бисер" с Иãорем
Волãиным.
23.55 Фильм "На êрай света".

ìàãàçèí

«ÌÅÁÅËÜ»

Сезонные сêидêи на всю мебель

ÌßÃÊÀß, ÊÎÐÏÓÑÍÀß, ÎÔÈÑÍÀß
Íîâîå ïîñòóïëåíèå îáåäåííûõ ãðóïï
èç ñòåêëà è ìàññèâà. Âûåçä äèçàéíåðà.
Èçãîòîâëåíèå íà çàêàç. Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.
ÊÐÅÄÈÒ (ÎÀÎ «ÎÒÏ Áàíê», ÎÎÎ «Ñîâêîìáàíê», ÎÎÎ «Ðóñôèíàíñáàíê»).
Без выходных; п. Мостовсêой, óл. Гоãоля, 104.
8 (86192) 5-35-48, 8-918-923-45-19, 8-918-347-15-90.
вызов.
13.00 Званый óжин.
14.00 Не ври мне!
15.00 "Семейные драмы".
06.00 Необъяснимо, но фаêт.
07.00, 10.40, 11.10 Мóльтсериал 16.00 Сериал "Следаêи".
17.00 "Хватит молчать!".
"Эй, Арнольд!".
07.25, 07.55 Мóльтсериал "Каê ãо- 18.00 "Еще не вечер".
20.00 Сериал "Каменсêая".
ворит Джинджер".
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Сериал 22.30 "Новости 24".
23.00 Фильм "Платон".
"Универ".
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Сериал 00.50 Бóнêер News.
01.45 Фильм "Сайлент Хилл".
"Счастливы вместе".
11.40, 12.00 Мóльтсериал "Гóбêа
Боб Квадратные штаны".
12.30 Мóльтсериал "Роãа и êопыта: возвращение".
13.00 М/с "Приêлючения Джимми 06.30 Евроньюс.
10.00 "Наблюдатель".
Нейтрона, мальчиêа-ãения".
13.30 Мóльтсериал "Бен 10: иноп- 11.15 Фильм "Престóпление лорда Артóра".
ланетная сила".
14.00 "Женсêая лиãа: парни, день- 12.45 Д/ф "Иоãанн Кеплер".
12.55 Д/с "Мир Стоóнхенджа".
ãи и любовь".
13.45 Красóйся, ãрад Петров!
14.30 "Дом-2. Lite".
Х/ф "Михайло Ломоносов".
16.15 Х/ф "Шпион по соседствó". 14.15
19.30, 23.30 Новости êóль18.00, 20.00 Сериал "Реальные 15.40,
тóры.
пацаны".
15.50 М/с "Уилл и Девит".
21.00Х/ф"Двойныенеприятности". 16.10 Сериал "Принцесса из Ман23.00, 02.00 "Дом-2. Город любви". джипóра".
00.00 "Дом-2. После заêата".
16.35 Д/с "Мир живой природы".
00.30 Сеêс с Анфисой Чеховой.
17.05 Д/с "Ломоносов. 300 лет оди01.00 "СóперИнтóиция".
ночества".
17.30 Звезды мировой оперы.
18.35 Д/с "Мир Стоóнхенджа".
19.45 Главная роль.
20.05 "Абсолютный слóх".
05.00,06.00"Неизвестнаяпланета". 20.45 Острова.
21.30, 01.55 Aсademia.
05.30Громêоедело.
22.15 "Историчесêие пóтешествия
06.30 Званый óжин.
Ивана Толстоãо".
07.30 Сериал "Каменсêая".
22.45 Маãия êино.
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 "24".
23.55 Фильм "На êрай света".
10.00 Сериал "Бóхта Филиппа".
12.00, 19.00, 22.00 Эêстренный 01.20Д.Шостаêович.Симфония№1.

ÒÍÒ

Ðîññèÿ Ê

ÐÅÍ ÒÂ

×ÅÒÂÅÐÃ 24 íîÿáðÿ

Ïåðâûé
05.00,09.00,03.00Новости.
05.05 "Доброе óтро".
09.20 Контрольная заêóпêа.
09.50Житьздорово!
10.55 Модный приãовор.
12.00, 15.00 Новости с сóбтитрами.
12.20 "ЖКХ".
13.20 "Участêовый детеêтив".
14.00Дрóãиеновости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 "Хочó знать".
15.55Сериал"Обрóчальноеêольцо".
16.55Сериал"Пределжеланий".
18.00Вечерниеновостиссóбтитрами.
18.50 Давай поженимся!
19.50 "Пóсть ãоворят".
21.00 Время.
21.30 Сериал "Фóрцева".
22.30 "Алеêсандр Масляêов. 70 - не
шóтêа, 50 - шóтя".
23.30 Ночные новости.

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 16.30, 20.30, 11.00, 14.00,
14.50, 16.00, 20.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 "С новым домом!".
10.00 "О самом ãлавном".
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.50 "Кóлаãин и партнеры".
13.00 Сериал "Тайны следствия".
14.50 Вести. Дежóрная часть.
15.05 Сериал "Ефросинья".
16.50 Сериал "Все ê лóчшемó".

17.55 Сериал "Здравствóй, мама!".
18.55 "Прямой эфир".
20.50 Споêойной ночи, малыши!
21.00Сериал"Тайныследствия-10".
22.50 "Выборы-2011. Дебаты".
23.40 Сериал "Лиêвидация".
00.40 Вести +.

07.00, 08.45, 12.10, 16.40, 01.05
Вести-спорт.
07.15, 11.50, 01.15 Вести.ru.
07.30 "Моя планета".
10.00 Волейбол. Кóбоê мира.
13.15 Фильм "Стрелоê".
15.00 "Биатлон".
15.30 "Удар ãоловой".
16.55, 02.15 Хоêêей. КХЛ.
19.15 M-1 Global. Битва Леãенд.
20.10 Пляжный фóтбол.
21.20 "Удар ãоловой".
22.25 "Наóêа 2.0. Человечесêий
FAQтор".
22.55"Леонардо.Опасныезнания".
00.00 "Страна.ru".

Äåâÿòûé
06.05, 08.15, 15.15 "Кóлинарное
нашествие".
06.30, 07.30, 08.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30, 22.30, 00.00
"Фаêты".
06.45, 18.55, 22.00, 02.20 "Лица
êóбансêих национальностей".
07.15 "Детсêое время".
07.40, 10.15, 12.15, 15.00, 16.55,
20.20"ПроãóлêипоЕêатеринодарó".

ÏßÒÍÈÖÀ 25 íîÿáðÿ

Ïåðâûé
05.00, 09.00 Новости.
05.05 "Доброе óтро".
09.20 Контрольная заêóпêа.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приãовор.
12.00,15.00Новостиссóбтитрами.
12.20 "ЖКХ".
13.20 "Участêовый детеêтив".
14.00 Дрóãие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 "Хочó знать".
15.55Сериал"Обрóчальноеêольцо".
16.55 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с сóбтитрами.
18.50 "Поле чóдес".
19.50 "Пóсть ãоворят".
21.00 Время.
21.30 "ДОстояние РЕспóблиêи:
Владимир Высоцêий".
00.00 Фильм "Провинциалêа".

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 16.30, 20.30, 11.00, 14.00,
14.50, 16.00, 20.00 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 Мóсóльмане.
09.10 "С новым домом!".
10.10 "О самом ãлавном".
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.50 "Кóлаãин и партнеры".
13.00 Мой серебряный шар.
14.50 Вести. Дежóрная часть.
15.05 Сериал "Ефросинья".
16.50 Сериал "Все ê лóчшемó".
17.55 Сериал "Здравствóй,

мама!".
18.55 "Прямой эфир".
20.50 Споêойной ночи, малыши!
21.00 "Юрмала-2011". Фестиваль юмористичесêих проãрамм.
22.50 "Выборы-2011. Дебаты".
23.40 Фильм "Одиноêий анãел".

06.00 Волейбол. Кóбоê мира.
08.35 Рыбалêа.
09.10 Фильм "Стрелоê".
10.50 "Наóêа 2.0. Опыты дилетанта".
12.20 Волейбол. Кóбоê мира.
14.25 Лыжный спорт. Кóбоê мира.
16.05 "Биатлон".
16.55, 02.45 Хоêêей. КХЛ.
19.15, 23.25 Фóтбол России.
20.10 Пляжный фóтбол.
21.20 Фильм "Хаос".
01.00 "Вопрос времени".

Äåâÿòûé

06.30, 07.30, 08.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30 "Фаêты".
06.45 "Юã.RU".
07.15 "Детсêое время".
07.40, 10.15, 12.15, 15.00, 16.55,
20.20"ПроãóлêипоЕêатеринодарó".
08.00, 11.15, 17.15, 21.30 "Элиêсир здоровья".
08.10, 11.25, 17.25, 21.40 "Все
вêлючено".
08.40, 10.40, 20.50, 04.15 "Казачий
вестниê".
09.15, 10.30, 13.55, 14.55, 16.00
"Телемаãазин".
09.20, 12.30, 23.00, 04.35 "Концертный зал "НТК" представляет...".

08.00, 18.40, 20.00 "Дневниê папарацци".
08.40, 20.50 "Пóтешествие по Кóбани".
09.15, 10.30, 13.55, 14.55, 16.00
"Телемаãазин".
09.20, 12.30, 23.00, 04.35 "Концертный зал "НТК" представляет...".
10.35, 12.10, 14.20, 18.00, 21.25
"Пора на юãа".
10.40, 13.40, 16.25, 02.50, 04.15
"Казачий вестниê".
10.55, 15.45, 17.45, 20.35, 03.25
"Рыбацêая правда".
11.15, 17.15 "Инвестиционная
площадêа".
11.40, 18.05, 05.30 "Юã.RU".
14.05, 21.30 "Элиêсир здоровья".
14.15, 21.40 "Все вêлючено".
14.30 "Фаêты. Мнение".
15.40, 17.40 "Фаêты. Бизнес".
16.10 "Семейные страсти".
21.45 "Переêрестоê".
00.20 Спортивная трансляция.

ÍÒÂ
05.55 НТВ óтром.
08.30 Сериал "Морсêие дьяволы".
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сеãодня.
10.20 Медицинсêие тайны.
реêлама

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ

06.10 Фильм "Черные береты".
07.20 Иãрай, ãармонь любимая!
08.10 М/ф "Джейê и пираты из
Нетландии", "Гóфи и еãо êоманда".
09.00 Умницы и óмниêи.
09.45 Слово пастыря.
10.00,12.00Новостиссóбтитрами.
10.15 Смаê.
10.55 "Высоцêий. "Где-то в чóжой
незнаêомой ночи...".
12.20 Д/ф "Среда обитания".
13.25 "Ералаш".
14.10 Фильм "Титаниê".
18.00 Вечерние новости с сóбтитрами.
18.15 "Кто хочет стать миллионером?".
19.20 "Большие ãонêи". Финал.
21.00 Время.
21.15 "Болеро".
22.45 Прожеêторперисхилтон.
23.20 Что? Где? Коãда?
00.30 Фильм "Я, робот".

06.35 "Сельсêое óтро".
07.05 Диалоãи о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 ВЕСТИ. КУБАНЬ.
08.20 "Выборы-2011. Дебаты".
09.15 "Военная проãрамма".
09.35 Городоê.
10.05 "Национальный интерес".
11.20 Вести. Дежóрная часть.
11.55 Честный детеêтив.
12.25 "Подари себе жизнь".

05.00 "Моя планета".
05.55 "Сеêреты боевых исêóсств".
07.00, 08.55, 09.10, 11.50, 12.05,
16.40, 21.05 Вести-спорт.
07.15 Вести.ru.
07.45 "Страна.ru".
08.20 "В мире животных".
09.15 "Индóстрия êино".
09.45 Фильм "Хаос".
12.10 "Задай вопрос министрó".
12.50 "Удар ãоловой".
13.55, 15.25 Лыжный спорт. Кóбоê мира.
15.00 "Биатлон".
16.55 Фóтбол. Премьер-лиãа.
18.55 "90x60x90".
19.55 Формóла-1.
21.25 Фóтбол. Чемпионат Анãлии.
23.25 Пляжный фóтбол.
00.35 Фиãóрное êатание.

06.00 "Настроение".
08.30 Выборы-2011 ã.
08.40 "Врачи".
09.25 М/ф "Веселый цыпленоê".
09.35 Х/ф "Здравствóй и прощай".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События.
11.45 Фильм "О тебе".
13.40 "Pro жизнь".
14.45 Деловая Мосêва.
15.10 Петровêа, 38.
15.30 Сериал "Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант".
16.30 Д/ф "Лев Троцêий. Что сêрывали мифы".
17.50 Петровêа, 38.
18.15 Порядоê действий.
18.45 Сериал "Все золото мира...".

ã. Лабинсê, óл. Победы, 141. Тел.: 8 (86169) 3-25-40.
10.35, 12.10, 14.20, 18.00, 21.25
"Пора на юãа".
10.55, 17.45, 20.35 "Рыбацêая
правда".
11.40, 16.25, 18.05, 02.50 "Несеêретные материалы".
13.40, 22.30 "Дневниê папарацци".
14.05"Инвестиционнаяплощадêа".
14.30, 22.00, 05.30 "Трóдности
перевода".
15.40, 17.40 "Фаêты. Бизнес".
15.45, 20.00, 00.00, 03.25 "Переêрестоê".
16.10 "Семейные страсти".
18.40 "Жилье мое".
18.45 Фильм о êазачестве.
19.00, 03.40 "Пóтешествие по Кóбани".
21.45 "Редêие êадры".
22.45 "Автобан".
00.20 Спортивная трансляция.

ÍÒÂ
05.55 НТВ óтром.
08.30 Сериал "Морсêие дьяволы".
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сеãодня.
10.20 Спасатели.
10.55 "До сóда".
12.00 Сóд присяжных.
13.25 Сóд присяжных. Оêончательный вердиêт.
14.40 Центр помощи "Анастасия".
16.25 "Проêóрорсêая проверêа".
17.40 "Говорим и поêазываем".
19.30 Сериал "Улицы разбитых
фонарей".
21.30 Необыêновенный êонцерт.
22.40 "Казноêрады".
23.35 Х/ф "Ультиматóм Борна".
01.50 Еще раз про любовь...

Äåâÿòûé
06.40 "Несеêретные материалы".
07.15, 11.30, 16.50, 20.15, 01.40
"Рыбацêая правда".
07.30, 03.50 "Проãóлêи по Еêатеринодарó".
07.45 "Детсêое время".
08.00, 11.00, 15.55, 23.20 "Юã.RU".
08.35, 17.55, 02.35 "Концертный
зал "НТК" представляет...".
09.40, 10.30, 14.20, 17.35, 19.15,
22.30 "Элиêсир здоровья".
09.50, 10.40, 14.30, 17.45, 19.25,
22.40 "Все вêлючено".
09.55, 10.45, 14.35, 15.45, 16.40,
19.05 "Телемаãазин".
10.00, 22.50 "Лица êóбансêих национальностей".
10.55, 19.00, 23.50 "Пора на юãа".
11.45, 13.00, 16.20 "Инвестиционная площадêа".
12.05, 14.45, 04.10 "Трóдности
перевода".
12.30 "Парламент".
13.50, 04.40 "Пóтешествие по Кóбани".
15.15, 22.15 "Дневниê папарацци".
15.30 "Редêие êадры".
19.30 "Фаêты".
20.00 "Автобан".

М Е Т А Л Л О Б А З А
реêлама

Ïåðâûé

ÒÂÖ

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

ÑÓÁÁÎÒÀ 26 íîÿáðÿ
12.55 Сериал "Сваты".
14.30 Сериал "Сваты".
16.30 Сóбботний вечер.
18.25 Шоó "Десять миллионов".
19.25 Х/ф "Бабóшêа на сносях".
20.00 Вести в сóбботó.
20.45 Х/ф "Бабóшêа на сносях".
00.10 "Девчата".
00.45 Фильм "Каê малые дети".

10.55 "До сóда".
12.00 Сóд присяжных.
13.25 "Сóдебный детеêтив".
14.40 Центр помощи "Анастасия".
16.25 "Проêóрорсêая проверêа".
17.40 "Говорим и поêазываем".
19.30 Сериал "Улицы разбитых
фонарей".
21.30 Сериал "Пятницêий".
23.15 "Сеãодня. Итоãи".
23.35 Сериал "Формат А4".
00.35 Женсêий взãляд.

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, 8 (918) 340-22-60.

ÒÂÖ
06.00 "Настроение".
08.30 Выборы-2011 ã.
08.40 "Врачи".
09.25 М/ф "Замоê лãóнов".
09.45 Фильм "Двойной обãон".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.10 События.
11.45 Фильм "О тебе".
13.40 "Pro жизнь".
14.45 Деловая Мосêва.
15.10 Петровêа, 38.
15.30 "Клóб юмора".
16.30 Д/ф "Михаил Калинин. Всесоюзный староста, или Пролетарсêий президент".
17.50 Петровêа, 38.
18.15 Фильм "Черта с два".
19.55 Кóльтóрный обмен.
21.00 Фильм "Ромашêа, êаêтóс,
марãаритêа".
22.50 "Жена".
00.45 Фильм "Близнец".

ÒÍÒ
06.00 Необъяснимо, но фаêт.
07.00, 10.40, 11.10 Мóльтсериал
"Эй, Арнольд!".
07.25, 07.55 Мóльтсериал "Каê ãоворит Джинджер".
08.30,09.00,18.30Сериал"Универ".
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Сериал
"Счастливы вместе".
11.40, 12.00 Мóльтсериал "Гóбêа
Боб Квадратные штаны".
12.30, 13.00 Мóльтсериал "Приêлючения Джимми Нейтрона,
мальчиêа-ãения".
13.30 Мóльтсериал "Бен 10: иноп20.30, 23.55 Спортивная трансляция.
02.15, 03.35 "Семейные страсти".

ÍÒÂ
05.30 Сериал "Аэропорт".
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сеãодня.
08.20 Лотерея "Золотой êлюч".
08.45 "Аêадемия êрасоты".
09.20 "Готовим с Алеêсеем Зиминым".
10.20 Главная дороãа.
10.55 "Кóлинарный поединоê".
12.00 Квартирный вопрос.
13.20, 02.25 Дорожный патрóль.
15.05 "Своя иãра".
16.20 "Таинственная Россия".
17.20 Очная ставêа.
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.55 Проãрамма маêсимóм.
20.55 Рóссêие сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.50 "Последнее слово".
00.00 Фильм "Вопрос чести".
01.50 "Аêадемия êрасоты".

ÒÂÖ
06.10 Марш-бросоê.
06.45 Мóльтфильм "Остров соêровищ".
07.35 АБВГДейêа.
08.05 День аиста.
08.30Православнаяэнциêлопедия.
09.00 Сериал "Тайны природы".
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19.55 Выборы-2011 ã. Теледебаты.
21.00 Х/ф "Тихая семейная жизнь".
23.00 "Место для дисêóссий".
00.30Х/ф"Исêателиприêлючений".

ÒÍÒ
06.00 Необъяснимо, но фаêт.
07.00, 10.40, 11.10 Мóльтсериал
"Эй, Арнольд!".
07.25, 07.55 Мóльтсериал "Каê ãоворит Джинджер".
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Сериал
"Универ".
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Сериал
"Счастливы вместе".
11.40, 12.00 Мóльтсериал "Гóбêа
Боб Квадратные штаны".
12.30, 13.00 Мóльтсериал "Приêлючения Джимми Нейтрона,
мальчиêа-ãения".
13.30 Мóльтсериал "Бен 10: инопланетная сила".
14.00 "Женсêая лиãа: парни, деньãи и любовь".
14.30 "Дом-2. Lite".
16.15Х/ф"Двойныенеприятности".
18.00, 20.00 Сериал "Реальные
пацаны".
21.00 Фильм "Большой Стэн".
23.00, 02.00 "Дом-2. Город любви".
00.00 "Дом-2. После заêата".
00.30 Сеêс с Анфисой Чеховой.

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,06.00"Неизвестнаяпланета".
05.30Громêоедело.
06.30 Званый óжин.
07.30 Сериал "Каменсêая".
ланетная сила".
14.00 "Женсêая лиãа: парни, деньãи и любовь".
14.30 "Дом-2. Lite".
15.55 Фильм "Большой Стэн".
18.00 Сериал "Реальные пацаны".
20.00 Битва эêстрасенсов.
21.00 Комеди Клаб.
22.00, 22.30 "Наша Russia".
23.00, 02.00 "Дом-2. Город любви".
00.00 "Дом-2. После заêата".

ÐÅÍ ÒÂ
06.30 Званый óжин.
07.30 Сериал "Бой с тенью".
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 "24".
10.00 Сериал "Бой с тенью".
12.00, 19.00 Эêстренный вызов.
13.00 Званый óжин.
14.00 Не ври мне!
15.00 "Семейные драмы".
16.00 Сериал "Следаêи".
17.00 "Хватит молчать!".
18.00 "Еще не вечер".
20.00"Независимоерасследование".
21.00 "Странное дело".
22.00 "Сеêретные территории".
23.00 "Отто
Сêорцени:
на слóжбе
Израиля".
00.00Сериал
"Спартаê:
êровь и песоê".
01.00 Х/ф
"Сеêсóальные
êрóжева".
02.55 Дальние родственниêи.
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09.30, 12.30, 16.30, 19.30 "24".
10.00 Сериал "Бóхта Филиппа".
12.00, 19.00 Эêстренный вызов.
13.00 Званый óжин.
14.00 Не ври мне!
15.00 "Семейные драмы".
16.00 Сериал "Следаêи".
17.00 "Хватит молчать!".
18.00 "Тайны мира".
20.00 Сериал "Бой с тенью".
23.30 "Новости 24".
00.00 Фильм "Фобос".

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.00 "Наблюдатель".
11.15 Х/ф "Голóбой êарбóнêóл".
12.35Д/ф"ДомаХортавБрюсселе".
12.55 Д/с "Мир Стоóнхенджа".
13.45Третьяêовêа-дарбесценный!
14.15 Х/ф "Михайло Ломоносов".
15.40, 19.30, 23.30 Новости êóльтóры.
15.50 М/с "Уилл и Девит".
16.10 Сериал "Принцесса из Манджипóра".
16.35 Д/с "Мир живой природы".
17.05 Д/с "Ломоносов. 300 лет одиночества".
17.30 Звезды мировой оперы.
18.35 Д/с "Мир Стоóнхенджа".
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф "Возвращение Марãариты Барсêой".
21.30, 01.55 Aсademia.
22.15 "Историчесêие пóтешествия
Ивана Толстоãо".
22.40 Кóльтóрная революция.
23.55 Фильм "На êрай света".
01.25Д/ф"Яваслюбил.А.Алябьев".

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
êóльтóры.
10.20 Фильм "Странная любовь
Марты Айверс".
12.35 Д/ф "Библос. От рыбацêой
деревни до ãорода".
12.55 Д/с "Мир Стоóнхенджа".
13.45 Письма из провинции.
14.15Х/ф"Жил-былнастройщиê...".
15.25 Д/ф "Береста-береста".
15.50 М/с "Уилл и Девит".
16.15 Мóльтфильм "Верлиоêа".
16.25 "За семью печатями".
16.55 "Заметêи натóралиста".
17.20 Царсêая ложа.
18.05 Д/с "Планета людей".
19.00 Партитóры не ãорят.
19.45 "Исêатели".
20.30 Фильм "Милый дрóã".
22.20 Линия жизни.
23.10 Д/ф "Библос. От рыбацêой
деревни до ãорода".
23.55 "Вслóх". Поэзия сеãодня.
00.35 РОКовая ночь.
01.35 М/ф Мóльтфильмы."

реêлама

Òåëåíåäåëÿ ñ 21 ïî 27 íîÿáðÿ

09.45 Мóльтфильм "Кентервильсêое привидение".
10.10 Фильм "Поêа бьют часы".
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.30
События.
11.50 Городсêое собрание.
12.35 Фильм "Человеê-амфибия".
14.25 Таланты и поêлонниêи.
15.40 "Петровêа, 38".
17.45 Петровêа, 38.
18.00Сериал"Генеральсêаявнóчêа".
19.05 Давно не виделись!
21.20Сериал"ПóароАãатыКристи".
23.50 Фильм "Все бóдет хорошо".
01.55 Фильм "Ромашêа, êаêтóс,
марãаритêа".
03.40 Д/ф "Упасть в любовь".

ÒÍÒ
06.00, 06.25 Мóльтсериал "Эй,
Арнольд!".
07.00, 07.25, 07.55 Мóльтсериал
"Жизнь и приêлючения роботаподростêа".
08.30, 09.00, 10.00 "Женсêая лиãа:
парни, деньãи и любовь".
09.30 "Биãабóм". Лотерея.
10.30 Шêола ремонта.
11.30 Ешь и хóдей!
12.00 Д/ф "Уйти из дома".
13.00 "Comedy Woman".
14.00 Комеди Клаб.
15.00 Битва эêстрасенсов.
16.00 "СóперИнтóиция".
17.00 "Comedy Woman".
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Сериал
"Реальные пацаны".
20.00 Фильм "Темный рыцарь".
23.00 "Дом-2. Город любви".
00.00 "Дом-2. После заêата".
00.30 "Хó из хó".
01.00Х/ф"Ромеодолженóмереть".

ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Сериал "Конференция маньяêов".
08.50 Выход в свет.
09.15 Я - пóтешественниê.
09.45 Чистая работа.
10.30 "Невероятные истории".
11.30 Дороãая передача.
12.30, 16.30 "24".
13.00 "Военная тайна".
14.30 "Механичесêий апельсин".
15.30 "Сеêретные территории".
17.00 Фильм "Я - êóêла".
19.00 "Неделя".
20.00 Концерт "Родина хрена".
22.20 Фильм "Джеймс Бонд - аãент
007: óмри, но не сейчас".

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.00 Библейсêий сюжет.
10.35 Х/ф "Позови меня в даль
светлóю".
12.10 "Личное время". Денис Мацóев.
12.35 Мóльтфильм "Приêлючения
пинãвиненêа Лоло".
13.55 "Очевидное - невероятное".
14.25 "Иãры êлассиêов".
15.30 Спеêтаêль "Средство Маêропóлоса".
17.40 Д/ф "Тайна царя Боспора".
18.20 Большая семья.
19.15 Романтиêа романса.
20.10 "Величайшее шоó на Земле.
Марлен Дитрих".
20.55 Фильм "Город Зеро".
22.35 Д/ф "В ад и обратно".
00.45 Д/с "Америêансêий альтернативный роê".
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Ïåðâûé
06.00 Новости.
06.10 Мóльтфильм "Две сêазêи".
06.25 Фильм "Гарфилд".
07.50 Слóжó Отчизне!
08.25 М/ф "Джейê и пираты из
Нетландии", "Гóфи и еãо êоманда".
09.15 Здоровье.
10.00,12.00Новостиссóбтитрами.
10.15 "Непóтевые заметêи".
10.30 Поêа все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 "Ералаш".
13.20 "Специальное задание".
14.35Минóтаславы.Самоелóчшее.
16.40 "Апельсиновый соê".
18.30 "Большая разница" в Одессе. Финал.
21.00 Восêресное "Время".
22.00 "Мóльт личности".
22.30 "Yesterday live".
23.35 "Красная звезда".
01.00 Сериал "Обмани меня".

05.25 Х/ф "Одиночное плавание".
07.20 Вся Россия.
07.30Самсебережиссер.
08.20 "Смехопанорама".
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто ê одномó.
10.20, 14.20 ВЕСТИ. КУБАНЬ.
11.00, 14.00 Вести.
11.10"Сновымдомом!"Идеидлявас.
11.25 Сериал "Коãда растаял снеã".

14.30 Сериал "Коãда растаял снеã".
15.45 Смеяться разрешается.
18.00 "Стиляãи-шоó с Маêсимом
Галêиным".
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф "Эта женщина êо мне".
23.15 Специальный êорреспондент.
23.45 "Геннадий Хазанов. Повторение пройденноãо".
00.15 Фильм "Последний забой".
02.15 Фильм "Беãство".

06.00 Волейбол. Кóбоê мира.
07.50 "Моя планета".
08.30 Рыбалêа.
09.15 Страна спортивная.
09.40 Фиãóрное êатание.
12.10 АвтоВести.
12.25 Волейбол. Кóбоê мира.
13.55, 14.55 Лыжный спорт. Кóбоê мира.
15.45 Фóтбол. Премьер-лиãа.
18.45 Фиãóрное êатание.
19.45, 02.30 Формóла-1.
22.15 "Фóтбол.ru".
23.30 Фóтбол. Чемпионат Анãлии.
01.40 "Моя планета".
03.40 "Железный передел".

Äåâÿòûé
06.05 "Кóлинарное нашествие".
06.25, 12.05, 01.55, 05.10 "Казачий вестниê".

Òåëåíåäåëÿ ñ 21 ïî 27 íîÿáðÿ
06.40, 14.45, 04.40 "Лица êóбансêих национальностей".
07.15, 11.45 "Редêие êадры".
07.30, 03.50 "Проãóлêи по Еêатеринодарó".
07.45 "Детсêое время".
08.00, 11.00, 15.55, 17.05, 23.20
"Пóтешествие по Кóбани".
08.35, 17.55, 02.35 "Концертный
зал "НТК" представляет...".
09.35 "Жилье мое".
09.40, 16.20, 22.30 "Инвестиционная площадêа".
09.55, 10.45, 14.35, 15.45, 16.40,
19.05 "Телемаãазин".
10.00, 22.50 "Несеêретные материалы".
10.30, 13.00, 14.20, 15.30, 17.35,
19.15 "Элиêсир здоровья".
10.40, 13.10, 14.30, 15.40, 17.45,
19.25 "Все вêлючено".
10.55, 19.00, 23.50 "Пора на юãа".
11.30 "О спасении и вере".
12.30 "В темó".
13.20, 05.30 "Юã.RU".
13.50 "Трóдности перевода".
15.15, 22.15 "Дневниê папарацци".
16.45, 20.15, 01.40 "Автобан".
19.30 "Фаêты недели".
20.00 Фильм о êазачестве.
20.30,23.55Спортивнаятрансляция.
02.15, 03.35 "Семейные страсти".

ÍÒÂ
05.10 Сериал "Аэропорт".
07.00 "В поисêах Франции".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сеãодня.
08.15 "Рóссêое лото".
08.45 Их нравы.

Металлопластиêовые оêна и двери

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

Семинар
для таêсистов
Администрация МО Мостовсêий район в ДК п. Мостовсêоãо
18 ноября, в 9 часов, проводит
юридичесêи-правовой семинар
для членов ассоциации леãêовоãо
таêси и желающих заняться таêсомоторными перевозêами.

Кóплю
телят-бычêов от 0 до ãода. Тел.:
8-918-168-80-74.

Блаãодарность
Администрация Гóбсêоãо
сельсêоãо поселения блаãодарит предпринимателя Ольãó
Ниêолаевнó Исаченêо за оêазаннóю помощь в подãотовêе
празднования 150-летия станицы Гóбсêой.

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

реêлама

Реêлама.

06.20 М/ф "Остров соêровищ".
07.20 Крестьянсêая застава.
07.55 "Взрослые люди".
08.30 Фаêтор жизни.
09.00 Сериал "Тайны природы".
09.45 Наши любимые животные.
10.15 Д/ф "Остановите Андрейченêо!".
10.55 Барышня и êóлинар.
11.30, 23.55 События.
11.45 Фильм "Молодая жена".
13.40 Смех с доставêой на дом.
14.20 Приãлашает Борис Нотêин.
14.50 Мосêовсêая неделя.
15.25 Д/ф "Наêолдóйте мне
жизнь!".
16.15 Концерт "Валентина Пре-

Добро пожаловать!
Отêрылся новый
реêлама

Энерãосбереãающий стеêлопаêет в подароê.
Сêидêи. Рассрочêа без процентов.

ÒÂÖ

МЯСНОЙ
МАГАЗИН

на óãлó óлиц Кооперативной и Первомайсêой,
рядом с
«Евросетью».
Цены ниже
рыночных!

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

реêлама

любой êонфиãóрации
из профилей KBE и NOVOTEX.

09.25 Едим дома.
10.20 "Первая передача".
10.55 "Развод по-рóссêи".
12.00 Дачный ответ.
13.20, 04.00 Дорожный патрóль.
15.05 "Своя иãра".
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствóйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00"Сеãодня.Итоãоваяпроãрамма".
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 "Центральное телевидение".
21.55 "Алеêсандр Бóйнов. Исповедь назло смерти".
23.00 "НТВшниêи". Арена острых
дисêóссий.
00.00 Д/с "СССР. Крах империи".
01.10 Фильм "Братва по-францóзсêи".
03.25 Фóтбольная ночь.

п. Мостовсêой, óãол Пóшêина
и Кирова. Тел.: 8-918-410-11-31.
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Работа
lООО «Стройиндóстрия» приãлашает на работó плотниêов-бетонщиêов
для работы в ã. Тóапсе. Питание и
проживание - бесплатно. Тел.: 5-3845 и 5-38-58.

l Мостовсêомó отделению почтовой
связи на постояннóю работó требóются почтальоны (обóчение на почте).
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая,
61. Тел.: 5-12-07.

Ищó работó персональноãо водителя. Большой опыт работы с VIPперсонами на автомобилях бизнесс-êласса. Возраст 42 ãода.
Тел.: 8-918-98-39-707.

Предприятию «ЭККОМ» на постояннóю работó срочно требóются технолоã
пищевой переработêи, сменные
мастера, элеêтриê. Обр.:
п. Мостовсêой, óл. Шевченêо, в районе
ОАО «Тепличное».
Тел.: 8-918-167-25-87, 5-79-52.

Военный êомиссариат проводит набор ãраждан
На военнóю слóжбó по êонтраêтó приãлашаются все желающие в возрасте
от 19 до 40 лет. Денежное довольствие - от 10 650 до 23 540 рóблей. По
вопросам оформления следóет обращаться по адресó: ã. Лабинсê,
óл. Чайêовсêоãо, 3, êаб. № 36. Тел.: 8 (86169) 3-42-76.
Для работы вахтовым методом в ã. Усть-Лабинсêе требóются водители êатеãории «Е» с опытом работы на «КамАЗе». Зарплата
высоêая, сдельная - на 90-100 êм (один рейс) - 750 рóб. + 200 рóб.
сóточн. - итоãо 35-40 тыс. рóб. Жилье предоставляется. Тел.: 8-918661-15-94, 8 (86135) 4-10-53, 8-964-914-02-17, 8-918-364-33-01.

Пятница, 18 ноября
Мостовсêой + 1
Псебай
+1
Ярославсêая + 1

-3
-7
-3

Сóббота, 19 ноября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+1
+2
+2

0
-4
0

ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

Сдается
l1-êомн. êвартира (3-й этаж) с мебелью в центре п. Мостовсêоãо. Цена:
6 000 рóб. Тел.: 8-961-582-56-74.

Сдаются в арендó места для торãовли мясом, молочной продóêцией на Мостовсêом рынêе, рядом с маãазином «Евросеть». Тел.:
8-918-328-50-66.

Продается
ТРАНСПОРТ
l BMW-320d, 2001 ã. в. Тел.: 8-918-34715-90.
l«Лада-Калина», 2009 ã. в., êондиционер,
ЭУР, 1,4 л. Тел.: 8-918-242-26-31.
l «Фольêсваãен-Пассат-Б-3», 1989 ã. в.;
бензовозная бочêа 2,8. Цена доãоворная.
Тел.: 8-918-940-20-66.
lГАЗ-53, ãрóзовой ассенизатор, 1988 ã. в.
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо, 148.
Тел.: 8-918-285-23-07.
l«Nissan-Note», 2008 ã. в., цвет êрасный,
двиã. 1,6, пробеã 7 000 êм. Тел.: 8-988-14441-60.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
l блочный дом (ãаз, жилая площадь - 56 êв.
м, отопление, ãорячая и холодная вода, тóалет,
ванная, ãараж, летняя êóхня, баня, подвал,
хозпостройêи, з/ó 4 сотêи) в п. Псебай-1

(п. Гипсовый). Тел.: 8-918-495-06-96.
lдом (все óдобства, з/ó 6 сотоê, ãараж,
хозпостройêи, баня) в п. Мостовсêом, по
óл. Аэродромной, 10е. Тел.: 8-918-46-44-594.
lблаãоóстроенный дом (центральная êанализация, êолодец, новые хозпостройêи,
большой ãараж) в п. Мостовсêом, по
óл. Бóденноãо, 148. Тел.: 8-918-172-78-47,
8-918-285-23-07.

Продается тóрлóчная хата,
баня на з/ó с фóндаментами для
дома 8х9 м и ãаража 7х5 м в
ст. Бесленеевсêой, земельный
óчастоê 25 сотоê в собственности.
Тел.: 8-918-21-38-345.
КВАРТИРЫ
l1-êомн. êвартира на земле (36 êв. м, з/ó
3 сотêи в собственности, все óдобства, после

ремонта, индивид. отопление, автоподъезд) в центре ã. Лабинсêа. Тел.: 8-918-69994-92, 8-918-145-64-34.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
lз/ó 10 сотоê в районе аэродрома. Тел.:
8-918-290-49-90.
РАЗНОЕ
lновые леãêовые автоприцепы. Рассрочêи.
Тел.: 8-918-41-68-206.
lздание (800 êв. м) на территории промзоны п. Мостовсêоãо. Тел.: 8-918-463-75-30.
lофисное помещение в центре п. Мостовсêоãо. Тел.: 8-918-46-95-624.
lиндоóтêи на племя, êрóпные, êоричневые; êролиêи породы фландр. Тел.: 8-918278-62-19, 6-76-26.
lКФК продает êóêóрóзó. Цена: 5 рóб./êã.
Тел.: 8-918-98-226-72.
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êрасная".
17.25 Фильм "Белый налив".
21.00 "В центре событий".
22.00Сериал"РасследованияМердоêа".
00.15 Временно достóпен.
01.15 Х/ф "Снеãа Килиманджаро".
03.30 Фильм "Дознание пилота
Пирêса".

ÒÍÒ
06.00, 06.25 М/с "Эй, Арнольд!".
07.00, 07.25, 07.55 Мóльтсериал
"Жизнь и приêлючения роботаподростêа".
08.25, 09.00, 09.25 "Женсêая лиãа:
парни, деньãи и любовь".
08.55"ЛотоСпортСóпер".Лотерея.
09.50 Лотереи: "Первая Национальная" и "Фабриêа óдачи".
10.00 Шêола ремонта.
11.00 "СóперИнтóиция".
12.00 Д/ф "Не таêой êаê все-2".
13.00 "Золóшêа. Перезаãрóзêа".
14.00, 14.30 Сериал "Счастливы
вместе".
15.00,15.30,16.00Сериал"Универ".
16.30 Фильм "Темный рыцарь".
19.30 "Комеди êлаб". Лóчшее.
20.00 Фильм "Адреналин: высоêое напряжение".
22.00 Комеди Клаб.
23.00, 02.40 "Дом-2. Город любви".
00.00 "Дом-2. После заêата".
00.30 Фильм "Одиночêа".
03.40 Сеêс с Анфисой Чеховой.
04.15 Шêола ремонта.
05.10 Комедианты.
05.25 Сериал "Саша+Маша".

ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Сериал "Маршрóт".
12.30, 16.45 "24".
13.00 "Неделя".
14.00 Репортерсêие истории.
14.40 Концерт "Родина хрена".
17.00 Фильм "Джеймс Бонд - аãент
007: óмри, но не сейчас".
19.30 Фильм "Джеймс Бонд - аãент
007: êазино "Рояль".
22.20 Фильм "Джеймс Бонд - аãент
007: êвант милосердия".
00.30 Что происходит?
01.00 "Три óãла".
01.55 Фильм "Две сестры".
03.25 Фильм "Райсêий проеêт".

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.00 "Обыêновенный êонцерт".
10.35 Фильм "Дело № 306".
11.55 Леãенды мировоãо êино.
12.25 Сêазêи с орêестром.
13.10 М/ф Мóльтфильмы.
13.45 Д/ф "Рыжая лисица острова
Хоêêайдо".
14.40 Что делать?
15.30 Балет "Лебединое озеро".
18.00 "Ночь в мóзее".
18.50 "Исêатели".
19.35 Большая опера.
22.00 Контеêст.
22.40 Фильм "Рассеêая волны".
01.55 Д/ф "Рыжая лисица острова
Хоêêайдо".
02.50 Д/ф "Харóн-аль-Рашид".

Любимоãо, дороãоãо мóжа, отца, дедóшêó
Алеêсандра Серãеевича Романенêо
поздравляем с 75-летием!
Твой юбилейный день рожденья
Отметить рады мы сейчас
И от дóши хотим все вместе
Здоровья, счастья пожелать.
Чтоб радость в дом ê тебе входила
И оставалась в нем всеãда,
Любовь чтоб сердце наполняла
И дрóжною была семья!
Жена, дети, внóêи.

Поздравляем Верó Ниêолаевнó Нистóловó
с днем рождения!
Желаем êрепêоãо здоровья,
Бóдь таêой же энерãичной,
Таêой же нежной, доброй и простой,
Отзывчивой, веселой, симпатичной
И бесêонечно молодой.
Подрóãа и ее мама.

ГОРОСКОП с 21 по 27 ноября
ОВЕН. События этой недели заставят вас поторопиться в делах. Но эта спешêа
позволит избежать множества неприятностей, êоторые моãóт оêазаться на
вашем пóти в слóчае промедления. В
выходные реêомендóется все внимание обратить на проблемы личной
жизни.
ТЕЛЕЦ. Неделя полна непредсêазóемых поворотов, да таêих, что ó самых впечатлительных представителей этоãо знаêа бóдет дóх захватывать. Что ж, это
повод для самосовершенствования.
БЛИЗНЕЦЫ. Вас наêонецто оценят по достоинствó,
начнóт бережней относиться
ê вашим чóвствам и серьезней воспринимать ваши идеи и планы. Вот и
воспользóйтесь столь блаãоприятным
моментом, чтобы разобраться с надоевшими проблемами, решить финансовые, профессиональные и личные
вопросы.
РАК. Звезды обещают ровнóю дорожêó и попóтный ветер всем вашим начинаниям.
Что ж, самое время воспользоваться этим
и решить те вопросы, êоторые еще вчера
êазались трóдными и неразрешимыми.
Бóдьте ãотовы ê óсердномó трóдó и
аêтивномó общению.
ЛЕВ. Испытаете полное óдовлетворение от значительноãо
óлóчшения взаимоотношений с
родными. Можно рассчитывать
на преêрасные самочóвствие и настроение. Финансовые и профессиональные
дела бóдóт спориться, особых проблем
в этой сфере не возниêнет.
ДЕВА. Избеãайте êрайностей.
Но держитесь за партнерсêие,
дрóжесêие, семейные и личные
отношения.Неделяподаритвамнеплохóю
возможностьвоздействоватьнавзаимоотношенияслюдьмиêсвоейвыãодеипользе.
Успехнаматериальномипрофессиональном поприще вам ãарантирован.

ВЕСЫ. Эта неделя может поставить вас перед необходимостью делать выбор. Не паниêóйте. Действóйте обдóманно, споêойно и без спешêи. Помните, что даже
незначительные изменения в профессиональной деятельности или личной жизни
пойдóт вам на пользó, если вы правильно
ими воспользóетесь.
СКОРПИОН. Главное - не поãрязать в проблемах и не заморачиваться на мелочах. Тоãда до
начала выходных вам óдастся неожиданно óспешно и быстро разобраться с
проблемами в личной жизни, навести
порядоê в финансах. Блаãоприятны
êрóпные приобретения для дома, а таêже недвижимости.
СТРЕЛЕЦ. Жестêая необходимость заставит вас действовать
таê, êаê тоãо потребóют обстоятельства. В любом слóчае постарайтесь не терять ãоловó и помните о
том, что наши постóпêи или óêрашают
нас, или низводят до óровня животных.
Таê что óдачи! Сильные дóхом всеãда в
êонечном итоãе побеждают.
КОЗЕРОГ. Вы полны решимости. Ниêаêие перемены, ниêаêие
проблемы вас не испóãают. Верьте в себя и свои силы. Вы идете
правильным пóтем и все делаете просто
замечательно. Все в ваших рóêах!
ВОДОЛЕЙ. Вы полóчите шанс
стать свободным самомó и не
привязывать ê себе моральными или финансовыми пóтами близêих
людей. Помните о необходимости жить в
сообществе и сотрóдничать на основе совместных интересов. Отдавайте все, что в
ваших силах, - обретете все, что вам нóжно.
РЫБЫ. Преêращайте беспорядочно метаться - настало время
споêойно обдóмать ситóацию и
тольêо потом начать действовать. Неделя
обещает быть очень напряженной. Таê
что не расслабляйтесь. Все зависит от вас.
Чем продóманнее бóдóт ваши действия,
тем лóчше бóдет итоãовый резóльтат.
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Наêопительная ипотеêа ваши реальные
êвадратные метры
Краснодарсêий êрай совместно со Сбербанêом России запóстил проãраммó наêопительной народной ипотеêи, êоторая предполаãает
сóбсидирование части расходов местных
жителей на приобретение жилья с привлечением êредитных средств.
С 3 оêтября нынешнеãо ãода
начался прием заявлений ãраждан,
желающих óчаствовать в проãрамме
«Наêопительная ипотеêа». О том,
êто может стать ее óчастниêом, êаêие
для этоãо нóжны доêóменты и что
вообще представляет собой эта проãрамма, наш êорреспондент побеседовал с начальниêом отдела эêономиêи,
проãнозирования, доходов и фондовоãо
рынêа администрации Мостовсêоãо
района Светланой Сêороходовой.
- Светлана Схатбиевна,
таê êто же может стать
óчастниêом проãраммы
«Наêопительная ипотеêа»?
- Принять óчастие в ипотеêе моãóт тольêо жители Кóбани, не имеющие в собственности êвартиры или
жилоãо дома на момент подачи заявления. А ó претендентов, состоящих в браêе, в общей собственности
не должно быть более одноãо жилоãо
помещения. Либо в собственности
одноãо из сóпрóãо должно быть не
более одноãо помещения, а ó дрóãоãо
еãо вообще не должно быть. Жилье
можно приобретать на территории
Краснодарсêоãо êрая.
- Возраст óчастниêов
óчитывается?
- По требованиям нормативных
доêóментов Сбербанêа РФ, возраст
заемщиêа по ипотечным êредитам
не может быть менее 21 ãода и превышать 75 лет.
- А можете сêазать, что
вообще представляет собой
эта проãрамма?
- Моãó сêазать, что она состоит
из трех этапов: наêопление первоначальноãо взноса, полóчение льãотноãо ипотечноãо êредита и, наêонец,
приобретение жилья.
На первом этапе человеê или
семья ежемесячно в течение от одноãо ãода до шести лет наêапливает
средства для первоначальноãо взноса на приобретение жилья по вêладó
«Ипотечный» в Сбербанêе. Если
óсловия наêопления соблюдаются,
то êаждый êвартал на свой наêопительный счет семья бóдет полóчать,
êроме процентов по вêладó, еще и
социальнóю выплатó из бюджета
Краснодарсêоãо êрая. Она составит
30 % от сóммы ежемесячноãо платежа, но не более 36 тысяч в ãод. Минимальный ежемесячный взнос на
вêлад, на êоторый начисляется социальная выплата, - три тысячи
рóблей, маêсимальный - 10 тысяч.
На втором этапе Сбербанê предоставляет ãражданам ипотечный
êредит с процентной ставêой ниже
рыночной - 6-8 % ãодовых. При
этом ставêа по êредитó не зависит
от инфляции.
Последний этап - приобретение
жилья.
- Значит, первое,
что нóжно сделать, это прийти в Сбербанê.
Я правильно понял?
- Совершенно верно. Прийти и
отêрыть там специальный вêлад

сроêом от одноãо ãода до шести лет.
Затем óчастниêó ипотеêи необходимо отêрыть еще один банêовсêий
счет, на êоторый потом бóдет приходить дополнительная социальная
выплата из êраевоãо бюджета.
- А êаêов размер первоначальноãо взноса при отêрытии вêлада «Ипотечный»?
- Ноль рóблей.
- Светлана Схатбиевна,
êаêие доêóменты предоставляются претендентом
при первичном посещении
отделения Сбереãательноãо
банêа?
- Справêа 2 НДФЛ за последние
шесть месяцев, êопия трóдовой
êнижêи, заверенная работодателем
(êаждая страница), с обязательной
записью на последней странице
«Работает по настоящее время». А
еще паспорт.
- Пенсионерам необходимо предоставить эти же
доêóменты?
- Если пенсионер работает, то да,
если нет, то, êроме справêи 2 НДФЛ,
еще и справêó о размере пенсии из
Управления Пенсионноãо фонда.
Для неработающих пенсионеров,
естественно, запись на последней
странице не нóжна.
- А если претендент индивидóальный предприниматель?
- В этом слóчае емó необходим
отличный от вышеперечисленных
перечень доêóментов. Это деêларация за прошлый ãод, êопия платежных порóчений об оплате налоãов
этоãо ãода (ежеêвартально), выписêа
из лицевоãо счета, свидетельство о
реãистрации, свидетельство о постановêе на налоãовый óчет, паспорт.
- А нóжны ли êаêие-то
доêóменты, чтобы полóчать
социальнóю выплатó
из êраевоãо бюджета?
- Прежде всеãо претендентó на
ипотеêó необходимо обратиться в
Кóбансêий центр ãосподдержêи населения и развития финансовоãо
рынêа, êоторый находится в Краснодаре, по óлице Монтажниêов, 3.
Там нóжно бóдет написать заявление и оформить паêет доêóментов с
доãовором на полóчение социальной
выплаты. Кстати, прием доêóментов дополнительно бóдет осóществляться выездными приемными
центра на территориях 43 мóници-

пальных образований соãласно ãрафиêó. А из доêóментов необходимы
ориãинал и êопия доãовора банêовсêоãо вêлада, ориãинал и êопия доãовора банêовсêоãо счета, óведомление банêа о возможности предоставления êредита, ориãинал и êопия
паспорта, ориãинал и êопия свидетельства о заêлючение браêа, информация из ЕГРП на недвижимое
имóщество, справêа из БТИ о наличии или отсóтствии в собственности
óчастниêа проãраммы объеêтов недвижимоãо имóщества.
- Светлана Схатбиевна,
все доêóменты собраны,
все заявления написаны,
словом, вся бóмажная
волоêита позади - я стал
действительным óчастниêом
ипотеêи. Что дальше?
- А дальше просто вносите деньãи
на свой жилищно-наêопительный
вêлад в Сбербанêе России по своемó
личномó ãрафиêó и полóчаете на дополнительный счет социальнóю выплатó из êраевоãо бюджета. Каê тольêо
на счетó соберется сóмма, êоторой
хватит для поãашения первоãо взноса
по êредитó, óчастниêó необходимо
прийти в Сбербанê с доêóментами,
чтобы полóчить льãотный жилищный
êредит - 50 % от планирóемой стоимости жилья, за êоторóю претендент рассчитывает приобрести жилье.
- А моãó ли я, например,
óвеличить сóммó льãотноãо
ипотечноãо êредита, внося
на вêлад сóммы больше
10 000 рóблей?
- По разъяснениям Сбербанêа,
можете. Но имейте ввидó, что сóммы свыше 10 тысяч рóблей óчитываться при начислении социальной выплаты не бóдóт.
- Понятно. А сêажите,
можно ли использовать для
поãашения ипотечноãо êредита материнсêий êапитал?
- Да. Об этом ãоворит и Сбербанê, и Заêон № 256-ФЗ «О дополнительных мерах ãосóдарственной
поддержêи семей, имеющих детей».
- Светлана Схатбиевна,
а вот сêажите, если я еще
на стадии не óчастниêа,
а претендента выполнял все
обязательства по доãоворó
вêлада и доãоворó социальной выплаты, но на момент
оêончания доãовора вêлада
потерял работó - что мне
делать? Банê отêажет
в выдаче льãотноãо ипотечноãо êредита?
- На óсмотрении банêа обратить внимание претендента на то,
что после оêончания сроêа вêлада ó
неãо есть шесть месяцев для тоãо,
чтобы исправить свою финансовóю
ситóацию.
- А в слóчае длительноãо

отъезда или болезни претендента, êаêим образом можно
вносить ежемесячные взносы
по вêладó?
- Необходимо обратиться в
Сбербанê, ãде бóдет оформлено
длительное порóчение на перевод
(списание) денежных средств (форма 190) на вêлад «Ипотечный» с
дрóãоãо вêлада, отêрытоãо ãражданином в Сбербанêе РФ.
- Если ãражданином
полóчена социальная выплата в рамêах проãраммы
«Наêопительная ипотеêа»,
может ли он óчаствовать
в дрóãих проãраммах, предназначенных для óлóчшения
жилищных óсловий?
- Нет (в соответствии с óсловиями Порядêа № 341 от 11.04.2011 ã.).
- А можно ли вносить
деньãи на вêлад «Ипотечный» частями?
- Да, не менее 1 000 рóблей. Но
минимальный предельный взнос,
на êоторый начисляется социальная
выплата, óстанавливается в размере 3 000 рóблей. Об этом помните.
- Для сравнения: наêопительная ипотеêа и êоммерчесêая. Можете наãлядно
поêазать в цифрах?
- Почемó нет? Сêажем, при поêóпêе êвартиры стоимостью один
миллион восемьдесят тысяч. Первоначальный взнос - 0 рóблей. Наêопление за шесть лет составит 539 тыс.
рóблей, из них 118 тыс. - сóбсидия.
Ежемесячный платеж по вêладó составит 5 500 рóблей, эффеêтивная
ставêа - 10,8 %. Если êредит на девять
лет при 6 % ãодовых, то платеж составит 6 500 рóблей ежемесячно. Сóмма
выплаты в итоãе - 1 млн 100 тыс.
рóблей. То есть переплата составит
всеãо 20 000 рóблей.
Дрóãая êартина при êоммерчесêой ипотеêе, взятой, сêажем, на
15-30 лет при той же стоимости êвартиры. Первоначальный взнос - 109327 тыс. рóблей. Ежемесячный платеж - 9,23-11,74 тыс. рóблей, сóмма
выплат - 2,22-3,65 млн рóблей. Переплата составит 1 млн 140 тыс. или
2 млн 570 тыс. соответственно.
Каê видите, разница наãлядна и
поêазательна. Еще хочó сêазать, если
óчастниê проãраммы, наêапливающий деньãи не менее пяти лет с
соблюдением всех óсловий, относится ê таêим êатеãориям ãраждан, êаê
инвалиды, ветераны, пенсионеры,
малоимóщие, ãраждане, имеющие
детей, а таêже члены молодых семей, то они имеют право воспользоваться соцвыплатой без приобретения или строительства жилья. То есть
можно наêопить деньãи под очень
хороший процент (32 %), например,
на обóчение детей.
- Спасибо, Светлана
Схатбиевна, за диалоã. Всех
блаã!
Беседовал
Юрий КОМАРОВ.
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Врачебные
êадры для
здравоохранения
Для обеспечения врачебными êадрами Мостовсêоãо
района в рамêах êраевой
целевой проãраммы в 2012
ãодó бóдет осóществлен
прием абитóриентов
для постóпления в высшие
óчебные заведения на специальности «Лечебное
дело», «Педиатрия», «Медиêопрофилаêтичесêое дело»,
«Фармация».
Участниêами этой проãраммы
моãóт стать выпóсêниêи шêол, медицинсêих êолледжей, младший и
средний персонал óчреждений здравоохранения. Перечень êонêóрсных
предметов по резóльтатам ЕГЭ для
постóпления в медицинсêий вóз
вêлючает химию, рóссêий языê и
биолоãию.
Более подробнóю информацию
можно полóчить по телефонó 5-44-01
ó исполняющеãо обязанности ãлавноãо врача по медицинсêой части Татьяны Владимировны Ниêитиной.

çäîðîâüå

Компьютер
и зрение
шêольниêов
Офтальмолоãами определено маêсимальное время
работы за êомпьютером
óчащихся без вреда
для зрения.
Данные нормы по сравнению с
прежними очень строãи. Следóет
иметь в видó, что с 1 сентября этоãо
ãода в общеобразовательных óчреждениях встóпили в силó новые,
более строãие санитарно-эпидемиолоãичесêие правила и нормативы,
óтвержденные Роспотребнадзором.
Итаê, теперь норма работы за êомпьютером для óчащихся начальных
êлассов - не более 10 минóт в день. С
пятоãо по седьмой êлассы - 15 минóт.
С седьмоãо по девятый - не более
20 минóт. В 10-11 êлассах - не более
30 минóт на первом и не более
20 минóт - на втором óроêах.

Целебный
êапóстный лист
При остеохондрозе, ревматичесêих болях, ишиасе,
острой боли подошв ноã,
óшибах, растяжении сóставов, подаãре, параличе
êонечностей, а таêже при
бронхите, лимфадените,
ранах, вариêозных язвах
поможет êапóстный лист.
С êочана êапóсты белоêочанной надо снять верхний зеленый
лист, вымыть еãо, óдалить толстые
жилêи, размяãчить, слеãêа расплющивая сêалêой. Затем опóстить
лист на несêольêо сеêóнд в ãорячóю
водó (+40...+60 'С, не выше), вынóть и снова оêóнóть три-четыре
раза. После этоãо обсóшить лист полотенцем, положить еãо на больное
место, наêрыть марлей и слеãêа
зафиêсировать бинтом. Коãда лист
потемнеет, процедóрó повторить с
новым листом.

Опровержение
Мостовсêой районный сóд признал не соответствóющими действительности, порочащими честь
и достоинство Шевченêо Оêсаны
Анатольевны сведения, опóблиêованные в ãазете «Предãорье»
(№ 20 (10380) от 24.02-2011 ã.), в
статье «Сердечная недостаточность, или Почемó óмер солдат
Велиêой Отечественной?», в части óêазания об освобождении от
занимаемой должности и. о. ãлавноãо врача О. А. Шевченêо по резóльтатам расследования.

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

Тел.: 8-918-343-23-18.

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

ЦЕНА ПОЕЗДКИ
в однó сторонó - 350 рóб.
тóда и обратно - 600 рóб.
Тел.: 8-928-405-73-51, 8-964897-47-90, 8-918-997-05-46.

«À Ë Ü Ô À Ì Å Ä»

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

ОЦЕНКА

Çàêàç Äåäà Ìîðîçà
è Ñíåãóðî÷êè.
Ïðîâåäåíèå êîðïîðàòèâîâ.

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

реêлама

СДЕЛКИ

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

С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
(подãотовêа, оформление
доêóментов)

Проêонсóльтирóйтесь с нашими специалистами.

Тел.: 8-918-45-44-918.

ГОСТИНИЦА «КОРАЛЛ»

ÄÎÑÊÀ

îáðåçíàÿ (âñåõ ðàçìåðîâ)

ЭЛЕКТРИК.

Тел.: 8-918-266-23-72.

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

ÊÐÎÂËß

ÍÈÇÊÈÅ

ÖÅÍÛ

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

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

планировêа.
Тел.: 8-918-135-59-51.

Распродажа

свадебных - от 2 900 рóб.,
вечерних и

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

ООО «КУРГАНИНСКИЙ
ПРОДУКТТОРГ»
предлаãает полнорационный
ãранóлированный
КОМБИКОРМ ДЛЯ ЦЫПЛЯТбройлеров - «Старт», «Рост»,
«Финиш»; для êóр-несóшеê;
для êролиêов, индееê,
водоплавающей птицы, КРС.
КОМБИКОРМ ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ по 7 рóб./êã
Ценыпроизводителя.Оптовымпоêóпателям - сêидêи. Возможна доставêа.
Обр.: ã. Кóрãанинсê, Родниêовсêое
шоссе, 1. Тел.: 8-918-254-04-49.
www.produkttorg23.ru

ÓÑÊÎÐÅÍÍÛÅ

Достóпные цены

реêлама

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

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ, СКИДКИ.
Обр.: маãазин «Комфорт», центральный
рыноê, рядом с администрацией рынêа.
Тел.: 8-918-652-21-09, 5-42-93

ÊÓÐÑÛ

ÂÎÆÄÅÍÈß

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

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

Áåñïëàòíûé êóïîí ¹ 11
- íîÿáðü 2011 ã.

ПРОДАМ
КУПЛЮ
МЕНЯЮ
СНИМУ

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

ООО «Армавирторãтехниêа»

ÖÅÌÅÍÒ Ì-500

«Старт», «Финиш», ГКЛ.

Любые
земляные работы,

îêíà, äâåðè, æàëþçè,
ðîëñòàâíè, ñàéäèíã.

Монтаж, ремонт, сервис:

"

ÐÓÑÑÊÈÉ ËÅÑ

Реêлама

Эêсêаватор

"

БАССЕЙН

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

Привезем жом
на а/м «КамАЗ».

реêлама

реêлама

êîìôîðòàáåëüíûå
íîìåðà

Ìåòàëëîïëàñòèêîâûå

прóды, êолодцы, фóндаменты,

детсêих платьев.
реêлама

l Все виды стоматолоãичесêой помощи без боли
l Хóдожественная реставрация
Гибêа
я
l Металлоêерамиêа
сêидо система
Осмотр
ê! Гар
l Рентãенêабинет
, êонсó
антия
льтаци
.
я - бе
l Съемное протезирование
сплатно
.
по современным технолоãиям (нейлоновые протезы)
l УЗ-чистêа зóбных отложений
Тел.: 8 (86169) 3-23-92, 8-918-194-85-51; ã. Лабинсê, óл. Толстоãо, 146.

п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 17, (в районе Сбербанêа).
Понедельниê-пятница - с 8 до
18 часов, в выходные - с 8 до 16
часов. Тел. 8-918-425-21-63.

Тел.: 8-918-694-85-28.

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

реêлама

ООО «КЛИНИКА»

реêлама

двиãателей,
êарбюраторов,
зажиãания,
ходовой.

ЭВАКУАТОР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕРМОБУДКА (4 т, 6 м)

ООО «Сêорпион»

Неãосóдарственная стоматолоãичесêая êлиниêа

ÐÅÌÎÍÒ
ВЫЗОВ МАСТЕРА
по тел.: 8-918-416-96-00.

реêлама

Тел.: 8-918-450-23-37.

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

реêлама

Лицензия серии РО № 008687.

Реêлама

«СКИФ-Армавир», ã. Армавир,
óл. Урицêоãо, 1/3. Телефон для
справоê: 8 (86137) 9-41-46.

холодильноãо оборóдования любоãо назначения;
технолоãичесêоãо оборóдования для пищеблоêов.

ФИО, телефон (не для печати):

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

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

Цена свободная

реêлама

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

персонала
по монтажó
и сервисномó
обслóживанию систем пожарной и охранной сиãнализации.

ü Инфраêрасное отопление
ü Энерãосбереãающие обоãреватели
ü ПЛЭН
ü Тепловые пóшêи
ü Уличные обоãреватели
ü Теплые полы, сплитсистемы
ü Тепловентиляторы от 490 рóб.
ü Элеêтроêонвеêторы
от 990 рóб.

Обр.: ã. Лабинсê, óл. Победы, 268.

врачом-психиатром высшей êатеãории,
психотерапевтом Ириной Михайловной ПОЛЯКОВОЙ

lПодãотовêа

Евроêлимат

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

ПРИЕМ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

реêлама

частных
охранниêов.

МАГАЗИН

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

Проêонсóльтирóйтесь с нашими специалистами.

lПодãотовêа

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
ГРУНТОВКИ, ЗАТИРКИ.
Всеãда в наличии НАСТЕННАЯ и НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА.

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

Тел.: 8-918-999-88-20.

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

реêлама

Медицинсêий центр в Мостовсêом

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

реêлама

Тел.: 8-918-347-15-90.

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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ

реêлама

реêлама

реêлама

Возьмó деньãи под
разóмные проценты.

ЗАКАЗ. ДОСТАВКА.
п. Мостовсêой, óл. Кирова, 29
Тел. 8-918-321-73-81.

реêлама

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

óл. Горьêоãо, 142а,
новое здание рядом
со шêолой исêóсств.

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

Ïèööà

Пирожêи ãорячие.

реêлама

ÆÅÑÒÊÎÅ
ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

â ã. Êðàñíîäàð
(åæåäíåâíî)

Теперь он находится
по адресó:

СТИРКА

2-3 ДЕКАБРЯ В К/Т «МИР»

ÌÀÐØÐÓÒÍÎÅ ÒÀÊÑÈ

ПЕРЕЕХАЛ!

ÈÅ
ÍÍ È
Å
ÎÑ ÈÄÊ
ÑÊ 30 %
ÄÎ

Требóется водитель с л/а

ÒÈÐÀÆ 5000

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

реêлама

реêлама

маãазин

реêлама

400 рóб. в однó сторонó

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

Òàêñè "Âèðàæ"

реêлама

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

реêлама

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле

реêлама

реêлама

Требóются водитель, диспетчер.

реêлама

Ежедневные поездêи

реêлама

Таêси “ЕВА”

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

реêлама
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Теперь и в «Маãните» в Псебае
Кóпон с бесплатным объявлением можно отправлять по почте
или опóсêать в ящиêи с надписью «Предãорье» в маãазинах
«Маãнит» (п. Мостовсêой и п. Псебай) и «Вита».
Печатаются они в последний четверã месяца.

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

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

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ. Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

