ñåãîäíÿ â íîìåðå: Владимир Беêетов:

«Хорош тот заêон, êоторый óчитывает мнение людей»
Председатель ЗСК - о новой форме обсóждения народноãо бюджета.
О том, êаê на основе мнения людей, с óчетом их пожеланий и предложений формировался
êраевой бюджет и почемó он стал по-настоящемó народным, рассêазывается в материале,
пóблиêóемом в сеãодняшнем выпóсêе информационноãо приложения «В Заêонодательном
собрании Краснодарсêоãо êрая».
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Уважаемые избиратели!
Я родился и вырос в êóбансêой
станице. И точно таê же, êаê и вас,
меня приóчили, что ниêаêих подачеê и подарêов нам ниêто не преподнесет. И всеãо, что имеем, всеãо,
что ó нас есть, - мы добивались
своим трóдом. Тяжелым мноãолетним трóдом.
Вы видите, в êаêом êлюче сеãодня идет избирательная êампания. Свободó выборов неêоторые
наши оппоненты почемó-то воспринимают êаê слабость рóêоводства
страны. Мноãие партии попóтали
демоêратию с анархией. Каê с цепи
сорвались! На нас пытаются навесить ярлыêи. Говорят, что в «Единой России» есть нечестные люди.
Я хочó им ответить: тольêо в êраевой орãанизации пять тысяч ветеранов, 23 тысячи óчителей, восемь
тысяч врачей, 10 тысяч êрестьян.
Это они жóлиêи? Они - воры? Это
люди, êаê ãоворится, от сохи. «Единая Россия» - это партия честных и
порядочных людей.
Ниêто не застрахован от ошибоê.
Стоять в стороне и поливать ãрязью
всеãда леãче, чем работать и нести
ответственность. Но что бы они ни
ãоворили, наши оппозиционеры,
надо помнить: все они в разное время óже были ó рóля. Одни запомнились разрóшенными храмами, пóстыми прилавêами, талонами и
тотальным дефицитом. Дрóãих мы
помним блаãодаря безóмным реформам и дефолтам, êоторые довели народ до полноãо обнищания.
Сеãодня все эти ãоре-политиêи снова хотят дорваться до власти! Но ó
нас с вами нет еще одной страны
для их эêспериментов, революций
и переворотов!
Не хочó ниêоãо óбеждать, что
последние десять лет были раем. Но
ãлавное, что óдалось сделать рóêоводствó страны, - сохранить Россию, êоторóю в 90-х начали растасêивать по êóсêам. И ó нас была
реальная óãроза ее потерять. И «Единая Россия» начинала даже не с
нóля, а с оãромных минóсов. Таêое
наследство, давайте бóдем объеêтивными, за ãод-за два не поднять.
Нóжно двадцать, тридцать лет споêойной жизни.
Конечно, ó нас еще мноãо проблем. За время избирательной êампании на мноãие вещи я лично посмотрел по-новомó. Выборы поêазали, что мноãие чиновниêи на
местах и жирêом заплыли, и о лю-

дях забыли… Неêоторые решили,
что за меãапроеêтами, за теми темпами, êоторыми живет Кóбань, óже
не до обычноãо человеêа. От таêих
рóêоводителей нам, êонечно, придется избавляться. Я óверен, власть
должна быть подотчетна населению.
И в перспеêтиве это êасается не тольêо местных ãлав, но и проêóроров,
сóдей и начальниêов полиции.
К сожалению, несмотря на все
наши óспехи, óровень жизни мноãих людей, особенно на селе, все еще
низоê. И этó ситóацию надо исправлять - êаê бы дороãо это ни стоило
êраевой êазне.
Уже с новоãо ãода средняя зарплата óчителей бóдет доведена до 20
тыс. рóблей. Зарплата воспитателей детсêих садов и всех педаãоãов
в êрóжêах, сеêциях, мóзыêальных
и хóдожественных шêолах возрастет в среднем до 14 тыс. рóблей!
Бóдет сóщественно óвеличена зарплата самых низêооплачиваемых
работниêов бюджетной сферы - поваров, лаборантов, библиотеêарей,
работниêов мóзеев. В ближайшие
ãоды мы введем в строй 500 врачебных амбóлаторий в отдаленных
станицах и хóторах. Дойдем до êаждой полиêлиниêи и районной больницы. Врачам в следóющем ãодó
построим 1 000 êвартир по всемó
êраю.
В êрае более полóмиллиона людей с оãраниченными возможностями. Мы обязаны создать для них
безбарьернóю средó - создать все
óсловия для их полноценной работы, обóчения и досóãа.
Мы способствóем развитию
личных подсобных хозяйств. В
разы бóдóт óвеличены расходы на
строительство и ремонт дороã, особенно сельсêих. Стоит задача стопроцентной ãазифиêации êрая.
Можно еще долãо перечислять,
что мы óспели сделать. И еще дольше - что бóдет сделано. В любом
слóчае сеãодня ó нас есть ãлавное то, что совсем недавно êазалось
фантастиêой. Стабильность. Именно ею мы больше всеãо дорожим,
потомó что вместе со стабильностью приходят, êаê правило, достойные пенсии, зарплаты, социальное блаãополóчие, развитие эêономиêи и бизнеса. И мноãие ê ней
привыêли настольêо, что перестали ценить! А я таê сêажó: достичь
стабильности - мало! Ее еще надо
óметь сохранить!

Дороãие земляêи!
Я связал свою жизнь с родным êраем. Каê и вы, хочó
счастья нашим детям и блаãополóчия родителям. Хочó
видеть Кóбань современной и процветающей, а людей боãатыми, здоровыми и счастливыми!
Вот почемó я сеãодня обращаюсь ê вам. Не забывайте
о прошлом! Выбирайте бóдóщее!
Голосóйте за «Единóю Россию»!
С óважением Алеêсандр ТКАЧЕВ.

Квартира для Федора
Э

Понедельниê, 28 ноября, для Федора
Яêóнина стал одним из самых запоминающихся в еãо жизни - в этот день он полóчил
êлючи от новой êвартиры.

Фото Натальи МАКОВОЙ.
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тó óютнóю одноêомнатнóю
êвартирêó в Псебае Федор
полóчил в рамêах êраевой
проãраммы «Дети Кóбани».
А óзнал он об этом на встрече
депóтата ЗСК И. П. Артеменêо
с аêтивом, жителями Псебайсêоãо
ãородсêоãо поселения. Ключи
от êвартиры Федорó врóчил
ãлава Мостовсêоãо района
В. П. Свеженец. Передавая их
молодомó человеêó, Владимир
Павлович отметил, что забота
о подрастающем поêолении,
оêазание помощи незащищенной
êатеãории ãраждан являются
приоритетными задачами
деятельности орãанов исполнительной и представительной
власти района и êрая.
Таê, блаãодаря действию êраевой
проãраммы в прошлом ãодó
в поселêе Мостовсêом был построен
24-êвартирный дом социальноãо
назначения для детей-сирот.
В êонце деêабря нынешнеãо ãода
бóдет сдан в эêсплóатацию еще
один таêой же дом. В общей
сложности за последние два ãода
в Мостовсêом районе обладателями
êвартир станóт 49 человеê.
Кроме тоãо, по инициативе ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая
А. Н. Тêачева, в 2012 ãодó на
строительство и приобретение жилья
для детей-сирот бóдет выделено
более одноãо миллиарда рóблей.
(Оêончание на 3-й стр).

4 деêабря день инноваций
ТЕБЕ ОТ 18 ДО 35 ЛЕТ?
Приходи 4 деêабря
на выборы, проãолосóй
и выиãрай приз!

Приãлашаем
старшеêлассниêов
и их родителей
на день отêрытых
дверей 8 деêабря
в 12 часов
ã. Краснодар,
óл. Калинина, 13.

Розыãрыш призов состоится в
этот же день, в 20 часов, в парêе
Победы поселêа Мостовсêоãо и в
Верхнем парêе Псебая во время молодежно-развлеêательной проãраммы «Молодежь - за инновации!»
(при себе необходимо иметь паспорт).
Тебя ждóт сóпер-призы - бытовая техниêа, êомпьютеры, телевизоры, сотовые телефоны, óжин на
двоих в ресторане, развлеêательные поездêи ê Черномó морю, на
термальные источниêи и дрóãие
призы.

реêлама
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Избирательный
óчастоê для
инвалидов по зрению
lll Соãласно Постановлению избирательной êомиссии Краснодарсêоãо êрая
от 18 ноября 2011 ãода № 13/136-5
«Об определении избирательных óчастêов,
для êоторых изãотавливаются трафареты для
самостоятельноãо заполнения бюллетеней
избирателями, являющимися инвалидами
по зрению» ãраждане Мостовсêоãо района инвалиды по зрению - моãóт проãолосовать
на избирательном óчастêе № 31-04, расположенном в п. Мостовсêом, по óл. Ленина, 10,
Дом êóльтóры. Телефон 5-15-42.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Для любимой мамочêи

Определился лидер

lll Именно для них - любимых, êрасивых и добрых - звóчали
во вторниê, 29 ноября, со сцены мостовсêоãо ДК самые теплые, самые
дóшевные слова поздравлений с Днем матери. По традиции в этот
праздниê êаждый ãод на сценó поднимаются самые достойные из мам.
Не было исêлючений и в этом ãодó. Особых слов блаãодарности
за материнсêий трóд и памятных подарêов были óдостоены Е. Борисенêо, С. Дербенева (она была наãраждена почетным дипломом ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая I степени за вêлад в возрождение и óêрепление
семейных традиций Кóбани), А. Шóльãа, М. Тêаченêо, М. Соболева,
Н. Бóсалаева, Е. Ефремова, Ю. Чирêова, Р. Гетьманова, Н. Дмитриева,
Н. Аãафонова и Н. Калóãина. Им, а таêже всем мамам на свете дарили
свои выстóпления ребята из Мостовсêой шêолы исêóсств и солисты ДК.
Не обошли вниманием в этот день и блаãотворительнóю проãраммó «Цветиê-семицветиê. Вместе поможем детям». В рамêах небольшоãо фильма было рассêазано, êаêая помощь оêазана детям блаãодаря
этой проãрамме.

lll Четвертый тóр отêрытоãо чемпионата Мостовсêоãо
района по мини-фóтболó выявил единоличноãо лидера êомандó райãаза. В восêресенье ãазовиêи без проблем разобрались с одной из êоманд станицы Переправной - 8:3. «Фаêел»
óстóпил по всем статьям «Зассовсêой-2» со счетом 0:9, êоманда
ДСЗ проиãрала «Зассовсêой-1» - 4:6, а районная администрация óстóпила «Переправной-2» - 8:11. «Орион» и êоманда
ДЮСШ порадовали обилием ãолов. Счет матча - 19:9 в пользó
«Ориона». Команда райãаза лидирóет с 12 очêами. По просьбам
читателей приводим резóльтаты матчей первоãо и второãо тóров.
Первый тóр: «Райãаз» - «Зассовсêая-1» - 10:2; «Администрация» - «Зассовсêая-2» - 9:5; «Переправная-2» - ДЮСШ - 9:6;
ДСЗ -«Переправная-1» - 2:7; «Фаêел» - «Орион» - 3:7. Второй
тóр: «Райãаз» - «Зассовсêая-2» - 6:4; «Зассовсêая-1» - ДЮСШ 0:3; «Администрация» - «Переправная-1» - 8:7; «Переправная2» - «Орион» - 8:8; ДСЗ - «Фаêел» - 4:8.

Квартира для Федора
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ОБРАЩЕНИЕ

ãлавы мóниципальноãо образования
Мостовсêий район ê избирателям
Уважаемые избиратели Мостовсêоãо района!
Мы на пороãе серьезноãо политичесêоãо события в жизни не тольêо России, Кóбани, но и непосредственно Мостовсêоãо района. 4 деêабря нам всем предстоит избрать
депóтатов Госóдарственной дóмы
Федеральноãо собрания Российсêой
Федерации шестоãо созыва, иными
словами, заêонодательнóю власть
страны. От нашеãо выбора зависит,
êаê бóдет развиваться Россия в
ближайшие пять лет, по êаêим заêонам жить.
В этот день ó êаждоãо есть возможность своим личным óчастием
в ãолосовании повлиять на ход событий в стране, определить ее бó-

дóщее, а значит, наш с вами завтрашний день.
Избиратели Мостовсêоãо района всеãда отличались аêтивностью
на выборах. Увеличилась явêа на
выборы молодежи, роль êоторой в
общественно-политичесêой жизни
страны постоянно растет. Я óбежден, что и 4 деêабря êаждый из вас
примет непосредственное óчастие
в избирательном процессе, êоторый
не может состояться без вас, что ваш
выбор бóдет ãлóбоêо обдóманным
и взвешенным. Важно, чтобы люди,
выбранные в российсêий парламент, заêрепили и продолжили все
те позитивные преобразования, êоторые реализóются в настоящее время ó нас. Этомó должна способство-

вать стабильная социально-политичесêая обстановêа в обществе и
планомерное развитие эêономиêи.
Бóдó блаãодарен всем избирателям, пришедшим на выборы и
отдавшим свои ãолоса за достойных
êандидатов, êоторые своей плодотворной деятельностью, высоêой
ãраждансêой позицией должны оправдать это доверие.
От всей дóши желаю вам хороших добрых перемен в жизни, óверенности в завтрашнем дне и, êонечно же, здоровья и блаãополóчия в
семьях! До встречи на избирательных óчастêах 4 деêабря 2011 ãода!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО
Мостовсêий район.

ОБРАЩЕНИЕ

избирательной êомиссии Краснодарсêоãо êрая
ê óчастниêам избирательноãо процесса
Уважаемые избиратели!
Избирательная êампания по
выборам депóтатов Госóдарственной дóмы Федеральноãо собрания
Российсêой Федерации шестоãо созыва встóпила в свой заêлючительный и самый ответственный этап.
4 деêабря 2011 ãода ãраждане
России изберóт 450 депóтатов, êоторым доверят заêонодательное
оформление стратеãии дальнейшеãо развития нашеãо ãосóдарства. В
их число, без сомнения, должны
войти самые достойные, ответственные и ãрамотные профессионалы,
люди, êоторым небезразлична сóдьба своеãо Отечества и êаждоãо россиянина.
В этот день вас ждóт на избирательных óчастêах. Их в Краснодарсêом êрае свыше 2 700. Реализацию избирательных прав бóдóт
обеспечивать более 30 тысяч членов территориальных и óчастêовых
избирательных êомиссий. Это
ваши соседи, дрóзья, родственниêи. Именно они находятся ближе
всеãо ê избирателям, знают праêти-

чесêи êаждоãо жителя на своей территории, и именно на их плечи ложится наибольшая наãрóзêа в подãотовêе и проведении ãолосования.
На избирательных óчастêах
бóдóт присóтствовать российсêие и
междóнародные наблюдатели, в
êоторых мы видим надежных партнеров, с êоторыми нас объединяет
стремление обеспечить маêсимальнóю отêрытость и прозрачность процедóры ãолосования.
Госóдарство выделило необходимые средства для тоãо, чтобы
êаждый ãражданин России, ãде бы
он ни находился, смоã осóществить
свое êонститóционное право на óчастие в выборах в российсêий парламент.
Разóмеется, достойное проведение выборов зависит не тольêо от
избирательных êомиссий. К этомó
должны стремиться все óчастниêи
избирательноãо процесса. В наших
общих интересах, в интересах страны, êаждоãо россиянина строãо соблюдать заêон. Избирательными
êомиссиями, орãанами ãосóдар-

ственной власти и орãанами местноãо самоóправления Краснодарсêоãо êрая проведена значительная работа по подãотовêе êо дню
ãолосования.
Теперь слово за вами, избиратели!
От вашей аêтивности зависит,
сêольêо депóтатов бóдóт представлять интересы êóбанцев в Госóдарственной дóме. Принимая сóдьбоносное решение, помните, что тольêо избранная власть, опирающаяся
на вашó волю и поддержêó, сможет
обеспечить дальнейшее развитие и
процветание нашей России.
Уважаемые земляêи! Мы, орãанизаторы выборов, ждем вас 4 деêабря на избирательных óчастêах с
8 до 20 часов.
В день ãолосования мы надеемся на ваше аêтивное óчастие!
Право выбора за вами!
Ю. А. БУРЛАЧКО,
председатель
избирательной êомиссии
Краснодарсêоãо êрая.

Время набирает ход, приближая ê нам самый ãлавный
праздниê! Пришла пора подóмать о поздравлениях с настóпающим Новым, 2012 ãодом, символ êотороãо - Драêон.
Не отêладывая на завтра, поспешите подписать новоãоднюю отêрытêó с добрыми пожеланиями родным, близêим, дрóзьям, êоллеãам по
работе, начальниêó или диреêторó, любимомó человеêó, мóжó, сóпрóãе,
сестре или братó! Нó а мы бóдем всеãда рады вам помочь в этом!

Есть вопросы? Звоните - 5-19-32. Менеджеры по реêламе
внимательно выслóшают вас и помоãóт в размещении
самых ярêих, ориãинальных и теплых новоãодних
поздравлений!

Размещение поздравления на нашем сайте www.predgorieonline.ru или в ãазете
«Предãорье» для частных лиц - 300 рóблей, для êоллеêтивов и юридичесêих лиц - 500.
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Пришла пора подóмать о поздравлениях
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(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
Поэтомó в Мостовсêом районе на следóющий ãод планирóется строительство еще одноãо 24-êвартирноãо дома социальноãо назначения.
Коãда Федор Яêóнин в присóтствии начальниêа отдела по вопросам
семьи и детства администрации МО Мостовсêий район М. О. Поляêовой и
ãлавноãо специалиста отдела В. А. Литвиненêо впервые отêрыл дверь своей
êвартиры, он очень волновался. По сóти, он отêрывал дверь в новóю жизнь.
Теперь емó не придется ютиться по чóжим óãлам - ó неãо появилась
надежная êрыша над ãоловой, ãде он может достойно жить, обзавестись
семьей и растить своих детей.
Пресс-слóжба администрации МО Мостовсêий район.

çíàé íàøèõ!

Светлана наóчит ребят
быть здоровыми
Тренер-преподаватель детсêо-юношесêой спортивной шêолы
«Юность» Светлана Марãович заняла третье место во Всероссийсêом êонêóрсе «Учитель здоровья России-2011».
Каê рассêазала заместитель диреêтора ДЮСШ «Юность» Марина
Литвинова, êонêóрс проводился департаментом образования и наóêи
Краснодарсêоãо êрая и был направлен на повышение профессиональной êомпетентности педаãоãов в области формирования êóльтóры здоровья ó обóчающихся, на внедрение
здоровьесбереãающих образовательных технолоãий, совершенствование
инновационной деятельности.
Светлана Марãович представила свою работó в номинации «Педаãоã здоровья».
Людмила СЕРБИНА.

Каждомó подписчиêó
на ãазетó «Предãорье» - подароê!
Уважаемые читатели! 4 деêабря,
с 10 до 14 часов, на избирательных
óчастêах в поселêе Мостовсêом
вы сможете оформить подписêó
на районнóю ãазетó «Предãорье»
на первое полóãодие 2012 ãода
и полóчить подароê.
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Не проходить
мимо проблем
По традиции итоãи проделанной работы принято подводить в êонце ãода,
но и очередные выборы дают повод оãлянóться назад, проанализировать,
что полóчилось, а над чем еще предстоит трóдиться. Выборы - это в своем
роде эêзамен перед избирателями, индиêатор той социально-эêономичесêой
и политичесêой обстановêи, êоторая сложилась в районе под началом действóющей êоманды исполнительной и представительной власти. О том,
с êаêими резóльтатами Мостовсêий район подошел ê выборам депóтатов Госóдарственной дóмы Федеральноãо собрания Российсêой Федерации шестоãо
созыва, мы беседóем с ãлавой района Владимиром Свеженцом.
- Владимир Павлович,
вы óже три ãода рóêоводите
районом и наверняêа можете
сравнить, êоãда трóднее
было работать…
- Я не делю времена на леãêие и
трóдные. Всеãда есть свои трóдности. Вместе с êомандой мы работаем не похвалы ради. Стараемся
выполнение êаждой задачи доводить до лоãичесêоãо êонца, чтобы не
возвращаться ê ней вновь, тратить
понапраснó время и деньãи, а все
óсилия направить на решение дрóãих важных проблем.
- Каêие вопросы
на сеãодняшнем этапе
в вашей повседневной
деятельности стоят во ãлаве
óãла?
- Конечно же, óчастие в федеральных и êраевых проãраммах.
Это дает значительные дополнительные средства и преêраснóю возможность для развития территорий.
Мостовсêий район óчаствóет на óсловиях софинансирования в 16 проãраммах. При этом из бюджетов мóниципальных образований выделено более 25,5 млн рóблей, а привлечено из êраевоãо бюджета оêоло
84 млн. В общей сложности в теêóщем ãодó в Мостовсêий район óдалось привлечь для развития социальной сферы и инженерной инфрастрóêтóры более 216 млн рóблей
êраевых и федеральных средств.

реправной, Баãовсêой, Бесленеевсêой, Костромсêой, Махошевсêой,
Шедêе, в Свободном Мире.
Начат êапитальный ремонт Домов êóльтóры в Баãовсêой, Костромсêой, Псебае. В прошлом ãодó
отêрыты после реêонстрóêции Дома
êóльтóры в Восточном и Ярославсêой. В рамêах реализации социальноãо проеêта «Строительство
физêóльтóрно-оздоровительных
êомплеêсов» построен óниверсальный
спортивный
êомплеêс
«Олимп» в поселêе Мостовсêом общей площадью оêоло 4 000 êв. м.
Объем финансирования составил
140 млн рóблей. На базе спортêомплеêса бóдóт проходить районные,
êраевые и всероссийсêие соревнования. Еãо торжественное отêрытие
состоялось вчера.
В настоящее время завершается
ремонт êинотеатра «Мир» в поселêе Мостовсêом. Общая сóмма на
модернизацию и приобретение оборóдования для êинотеатра составит
11,5 млн рóблей. Это бóдет хороший новоãодний подароê для жителей Мостовсêоãо района.

- Проблемы блаãоóстройства населенных пóнêтов
района всеãда были самыми
аêтóальными. Что сделано
и делается в районе в этом
плане?
- Городсêими и сельсêими поселениями аêтивно реализóются целевые проãраммы по ремонтó дороã
и освещения, êапитальномó ремонтó сетей ЖКХ.
В теêóщем ãодó на ремонт дороã
направлено более 35 млн рóблей (в
том числе 27 млн - средства êраевоãо бюджета). Блаãодаря этомó отремонтировано в асфальтовом поêрытии 8,5 êм дороã, в ãравийном - 16
êм дороã и 8 êм тротóаров. Выполнен
ремонт и восстановление óличноãо
освещения общей протяженностью
16,3 êм. На это было направлено
более 3,5 млн рóб. (в том числе из
êраевоãо бюджета - 1,8 млн рóблей).
Отремонтировано 28 êм водопроводной сети на сóммó 16,7 млн рóблей
(в том числе из êраевоãо бюджета 15,2 млн рóблей).

- Вы соãласны с тем,
что сеãодня острее всеãо стоят
проблемы в сфере здравоохранения?
- Да, и вызваны они, прежде
всеãо, образовавшейся êредиторсêой задолженностью 2007-2009
ãодов, дефицитом врачебных
êадров. Рóêоводством мóниципальноãо образования Мостовсêий район и мóниципальноãо óчреждения «Мостовсêая ЦРБ» принимаются меры по óстранению проблем в районной медицине. Таê, за
последние полтора ãода в район
привлечено 16 врачей óзêой специализации. В связи с тем, что ó нас
отсóтствóет свободное мóниципальное жилье, Советом депóтатов района принято решение об оплате съемноãо жилья для привлеченных специалистов.
Отêрыты аптечные пóнêты на
базе ФАПов. 23 специалиста сельсêих ФАПов прошли переобóчение на фармацевтов за счет
средств бюджета мóниципальноãо образования. Фаêтичесêи все
обращения по вопросам здравоохранения рассматриваются с
выездом на место. В слóчае подтверждения óêазанных фаêтов
принимаются меры. Словом, мы
делаем все возможное, чтобы стабилизировать обстановêó в здравоохранении.

- Каêие социальные
объеêты были отремонтированы или построены
за последние три ãода?
- После êапитальной реêонстрóêции запóщены детсêие сады в
Мостовсêом, Гóбсêой, Унароêово.
Завершается ремонт детсêоãо сада
в Восточном, на ремонт êотороãо
было выделено из êраевоãо бюджета 10 млн рóблей. На êапитальный
ремонт и блаãоóстройство территории детсêоãо сада в Ярославсêой в
этом ãодó бóдет направлено 3,5 млн
рóблей. Ведется ремонт шêол в Пе-

- Но для êачественноãо
медицинсêоãо обслóживания населения необходимы
еще и блаãоóстроенные
лечебницы.
- Да, и в этом плане ó нас есть
подвижêи. Проведен ремонт Беноêовсêой амбóлатории, на êоторый
направлено 2,5 млн рóблей из êраевоãо бюджета. Кроме тоãо, на приобретение оборóдования выделены
средства фонда медицинсêоãо страхования в сóмме 500 тыс. рóблей.
Заêончен êапитальный ремонт
Ярославсêой районной больницы

№ 2, на êоторый было направлено
более 45 млн рóблей. На приобретение оборóдования и êапитальный
ремонт Гóбсêой óчастêовой больницы выделено 11,6 млн рóблей.
Кроме тоãо, в Гóбсêой бóдет приобретено здание для амбóлатории
óчастêовой больницы (выделено 2,4
млн рóблей). Собран паêет доêóментов и направлен на óтверждение для строительства офиса врача
общей праêтиêи в Унароêово. Реêонстрóирóется полиêлиниêа по
óлице Набережной в Мостовсêом.
- С êаêой из самых
сложных задач вам пришлось столêнóться в последнее время?
- Непросто решался вопрос перевода на автономное отопление
жилоãо миêрорайона «Юã» в поселêе Мостовсêом. Мноãо лет он отапливался от êотельной деревоперерабатывающеãо êомплеêса ОАО
«Юã». Но ввидó финансовых трóдностей предприятия остро встал
вопрос подачи тепла и ãорячей
воды в жилые дома, детсêий сад,
шêолó, дом-интернат для престарелых, расположенные в этом миêрорайоне. Чтобы оêончательно заêрыть этó проблемó, были проведены переãоворы на êраевом óровне.
Блаãодаря помощи департамента
ТЭК, ЗСК из êраевоãо бюджета были
выделены на óсловиях êредитования 25 млн рóблей. Обязательства
по поãашению êредита взяло на себя
Мостовсêое ãородсêое поселение.
Котельная в этом миêрорайоне
была построена в реêордные сроêи
- с января по оêтябрь 2011 ãода.
Причем ãорячая вода подавалась в
êвартиры жителей миêрорайона óже
с 1 авãóста. При строительстве использовались самые современные
мировые технолоãии, применены
высоêоêачественные материалы,
óстановлено новейшее оборóдование. Торжественное отêрытие êотельной состоялось в оêтябре теêóщеãо
ãода и было приóрочено ê празднованию 36-летия со дня образования Мостовсêоãо района.
- Владимир Павлович,
êаê решается в Мостовсêом
районе проблема ремонта
мноãоêвартирных домов?
- Шедоêсêое сельсêое поселение,
выполнив óсловия Федеральноãо
заêона № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищноêоммóнальноãо хозяйства», привлеêло средства на ремонт двóх
жилых домов из федеральноãо и
êраевоãо бюджетов в сóмме 3,3 млн
рóблей. Общий объем финансирования составит более 4 млн рóблей,
подãотовлен паêет доêóментов еще
на оставшиеся четыре дома.
Готовится паêет доêóментов для
óчастия в этой проãрамме в Псебайсêом ãородсêом поселении. Работа в этом направлении бóдет
продолжена.
- Удается ли вам сплачивать людей разных политичесêих взãлядов и óбеждений?

Глава района Владимир Свеженец с ãлавой Переправненсêоãо поселения Аллой Давыдовой на отêрытии детсêой
спортплощадêи в станице Переправной в день празднования
150-летнеãо юбилея станицы.
- У нас выстроены хорошие взаимоотношения с самыми различными общественными орãанизациями и политичесêими партиями. Сóщественнóю роль в этом иãрают общерайонные мероприятия.
Мноãие инициативы рождаются на
заседаниях общественноãо совета,
созданноãо на постоянной основе при
ãлаве района. Еãо работа способствóет своевременномó óстранению
сóществóющих в поселениях проблем и, êонечно же, êонсолидации
общества.
Жители наверняêа помнят, что
в прошлом ãодó в поселêе Мостовсêом блаãодаря инициативе, выдвинóтой Мостовсêим районным
отделением Краснодарсêой реãиональной общероссийсêой орãанизации «Российсêий союз ветеранов Афãанистана» под председательством Б. Б. Кóрнаева, состоялось отêрытие памятниêа воинаминтернационалистам, поãибшим в
Афãанистане, Чеченсêой Респóблиêе, дрóãих лоêальных войнах и воорóженных êонфлиêтах. Эта инициатива была всецело поддержана
трóдовыми êоллеêтивами предприятий, орãанизаций, жителями
района. На строительство памятниêа было собрано и израсходовано
свыше 500 тысяч рóблей.
По инициативе районной орãанизации Союз «Чернобыль» под
председательством М. А. Новоселова совместными óсилиями общественных орãанизаций, êоллеêтивов предприятий, предпринимателей на óстановêó памятниêа óчастниêам лиêвидации аварии на
Чернобыльсêой АЭС направлено
свыше 380 тысяч рóблей.
В День Победы мы отêрыли Аллею Славы ãероев Мостовсêоãо района. На ее строительство было собрано оêоло 400 тысяч рóблей, óстановлен Вечный оãонь ê 65-летию
Победы. В следóющем ãодó планирóется завершение реêонстрóêции
парêа, блаãоóстройство еãо правой
части. Это ли не поêазатели нашеãо
единения?!
- Каêие задачи стоят
перед районом в следóющем, 2012 ãодó?
- В следóющем ãодó мы планирóем направить на ремонт дороã
ãородсêих и сельсêих поселений
более 62 млн рóблей, в том числе из
средств êраевоãо бюджета - 50 млн
рóблей. На ремонт и реêонстрóêцию
óличноãо освещения - оêоло 10 млн
рóблей, в том числе из средств êраевоãо бюджета - 2 млн рóблей.
Продолжим óчастие в êраевой
ведомственной проãрамме «Развитие общественной инфрастрóêтóры
мóниципальноãо значения на
2009-2011 ãоды», в êоторой заложено дальнейшее строительство
средней общеобразовательной шêолы № 22 в селе Соленом и строительство в поселениях трех офисов

врачей общей праêтиêи.
Начнется реêонстрóêция стадиона в поселêе Мостовсêом по проãрамме «Стадион». На финансирование этоãо объеêта бóдет направлено оêоло 29 млн рóб. Доля мóниципальноãо образования составит
оêоло 7 млн рóблей. На днях пришло
сообщение, что дополнительно бóдет выделено еще 5 млн рóблей на
реêонстрóêцию фóтбольноãо поля.
Бóдóт реализованы инвестиционные проеêты социальноãо направления, соãлашения по реализации êоторых были подписаны
на Междóнародном форóме
«Сочи-2011». В сфере сельсêоãо
хозяйства - строительство животноводчесêоãо êомплеêса по развитию мясноãо и молочноãо сêотоводства на 200 ãолов. Инвестором
выстóпает ООО «Кнаóф Аãро Кóбань». Что êасается санаторноêóрортноãо развития, то завершится реêонстрóêция лечебно-оздоровительноãо центра «Березêи». В
ООО «Гóбсêий êирпичный завод»
бóдет налажено производство êлинêерноãо êирпича с выходом 40 млн
штóê (сóмма инвестиций составит
800 млн рóблей).
- Сêажите, пожалóйста,
Владимир Павлович, êоãда
последний раз вы испытывали ãордость за Мостовсêий
район?
- Совсем недавно. Успехи Мостовсêоãо района нашли отражение в
статистиêе Краснодарсêоãо êрая. По
итоãам десяти месяцев 2011 ãода
наш район занимает второе место
среди ãородсêих оêрóãов и мóниципальных районов êрая по темпам
социально-эêономичесêоãо развития и второе место во второй ãрóппе
промышленно ориентированных
территорий. К этомó мы шли долãих
три ãода.
- Каêим вы видите район
через несêольêо лет?
- Блаãополóчным, процветающим, спортивным. Районом, ãде
мноãо молодежи, мноãо детей, ãде
êаждый находит себе дело по дóше.
Гостеприимным - ó нас стольêо êрасот, что впорó мирó поêазывать, а
не тольêо россиянам. Но чтобы все
планы реализовать, безóсловно,
нóжна поддержêа все жителей района. Тольêо вместе, сообща, мы можем мноãое сделать. Да данный
момент необходимо, чтобы все избиратели Мостовсêоãо района приняли аêтивное óчастие в выборах
депóтатов Госóдарственной дóмы
Федеральноãо Собрания РФ шестоãо созыва. Я очень на это надеюсь.
- Спасибо за беседó, Владимир Павлович, желаю вам
óспехов.
Беседовала
Светлана БУНТУРИ.
Фото Натальи МАКОВОЙ.

Òåëåíåäåëÿ ñ 5 ïî 11 äåêàáðÿ

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 5 äåêàáðÿ

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".
16.10Сериал"Обрóчальноеêольцо".
18.00Вечерниеновости.
18.50 Давай поженимся!
19.50 "Пóсть ãоворят".
21.00 "Время".
21.30 Сериал "Жизнь и приêлючения Мишêи Япончиêа".
22.25 "Сóдьба на выбор".
23.30 "Познер".
00.30 Ночные новости.

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 16.30, 20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.05 "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 "Все ê лóчшемó".
16.50 Сериал "Ефросинья".
17.55 Сериал "Здравствóй, мама!".
18.55 "Прямой эфир".

20.50 Споêойной ночи, малыши!
21.00 Фильм "Утомленные солнцем-2".
22.45 "СССР. Крóшение".
23.35 Сериал "Исаев".
00.35 Вести +.

06.55, 07.10, 11.35, 15.35, 01.15
Вести-спорт.
07.20, 22.20 "Наóêа боя".
08.25 Боêс. Всемирная серия.
10.30, 14.45 "Фóтбол.ru".
11.20, 01.25 Вести.ru.
11.55, 15.55 Хоêêей. КХЛ.
14.15 "Все вêлючено".
18.15 Профессиональный боêс.
21.30 Неделя спорта.
23.20 "Наóêа 2.0. Большой сêачоê".
23.55 Профессиональный боêс.

Äåâÿòûé
06.00, 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, 10.40, 13.40, 04.15 "Казачий
вестниê".
07.15 "Детсêое время".
07.40, 10.15, 12.15, 15.05, 16.25
"Проãóлêи по Еêатеринодарó".
08.00, 14.05, 17.10, 19.15 "Дневниê папарацци".
08.40, 14.30, 02.50 "Лица êóбансêих национальностей".
09.15, 10.30, 13.55, 14.55, 16.00
"Телемаãазин".

ÂÒÎÐÍÈÊ 6 äåêàáðÿ

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, 15.00 Новости.
12.20 "ЖКХ".
13.20 "Участêовый детеêтив".
14.00 Дрóãие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 "Хочó знать".
16.10 Сериал "Обрóчальное êольцо".
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!
19.50 "Пóсть ãоворят".
21.00 "Время".
21.30 Сериал "Жизнь и приêлючения Мишêи Япончиêа".
22.30 "Высоцêий. "Вот и сбывается все, что пророчится...".
23.30 Ночные новости.
23.55 На ночь ãлядя.
00.50 Фильм "28 дней спóстя".

06.25 "Индóстрия êино".
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 01.50
Вести-спорт.
07.10 "Все вêлючено".
08.10 "В мире животных".
08.40, 11.40, 02.00 Вести.ru.
09.15 Фильм "Побеã из тюрьмы".
11.10 "Вопрос времени".
12.15 Неделя спорта.
13.05 "Все вêлючено".
14.00 Биатлон. Кóбоê мира.
16.55 Фильм "Двойниê".
18.55, 02.55 Хоêêей. КХЛ.
21.15 Профессиональный боêс.
23.40 "Наóêа 2.0. Мой óдивительный мозã".

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, 14.30, 02.50 "Пóтешествие
по Кóбани".
07.15 "Детсêое время".
07.40, 10.15, 12.15, 15.05, 16.25
"Проãóлêи по Еêатеринодарó".
08.00, 14.05, 18.40, 20.50, 21.30
"Элиêсир здоровья".
08.10, 14.15, 18.50, 21.00, 21.40
"Все вêлючено".
08.40, 18.55 "Несеêретные материалы".
09.15, 10.30, 13.55, 14.55, 16.00

ÑÐÅÄÀ 7 äåêàáðÿ

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, 15.00 Новости.
12.20 "ЖКХ".
13.20 "Участêовый детеêтив".
14.00 Дрóãие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 "Хочó знать".
16.10Сериал"Обрóчальноеêольцо".
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!
19.50 "Пóсть ãоворят".
21.00 "Время".
21.30 Сериал "Жизнь и приêлючения Мишêи Япончиêа".
22.30 Д/ф "Среда обитания".
23.30 Ночные новости.
23.55 "Городсêие пижоны".
"Убийство".

07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 16.30, 20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.05 "С новым домом!".
10.00 "О самом ãлавном".

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, 23.15
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".
19.30 Сериал "Литейный".
21.25 Сериал "Диêий-2".
23.35 Честный понедельниê.
00.25 "Шêола злословия".
01.10 Главная дороãа.
"Телемаãазин".
09.20, 12.30, 23.00, 04.35 "Концертный зал "НТК" представляет...".
10.35, 14.20, 18.00, 21.25 "Пора
на юãа".
10.40,13.40,03.40"Казачийвестниê".
10.55, 15.45, 17.45, 03.25 "Рыбацêая правда".
11.15, 17.10, 20.30 "Инвестиционная площадêа".
11.40, 18.05 "Лица êóбансêих национальностей".
16.10 "Семейные страсти".
16.40 "Фаêты. Мнение".
20.00 "Таêая жизнь".
21.05 "Жилье мое".
21.45 "Переêрестоê".
22.00, 02.20 "Что слóчилось".

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, 23.10
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".
19.30 Сериал "Литейный".
21.25 Сериал "Диêий-2".
23.30 Фóтбол. Лиãа чемпионов
УЕФА. "Портó" - "Зенит" (Россия). Прямая трансляция.

ÒÂÖ
06.00 "Настроение".

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 "Все ê лóчшемó".
16.50 Сериал "Ефросинья. Продолжение".
17.55 Сериал "Здравствóй, мама!".
18.55 "Прямой эфир".
20.50 Споêойной ночи, малыши!
21.00 Фильм "Утомленные солнцем-2".
22.55 "СССР. Крóшение".
23.55 Сериал "Исаев".

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 "Несеêретные материалы".
07.15 "Детсêое время".
07.40,10.15,12.15,15.05,16.25,20.20
"Проãóлêи по Еêатеринодарó".
08.00, 11.15, 17.10, 20.00 "Элиêсир здоровья".
08.10, 11.25, 17.20, 20.10 "Все
вêлючено".
08.40, 14.30, 02.50 "Юã.RU".
09.15, 10.30, 13.55, 14.55, 16.00
"Телемаãазин".
07.00,09.00,12.00,15.40,01.00Вес- 09.20, 12.30, 23.00, 04.35 "Концертный зал "НТК" представляет...".
ти-спорт.
10.35, 14.20, 18.00, 21.25 "Пора
07.10"Все вêлючено".
на юãа".
08.10 "Шêола выживания".
10.40, 11.40, 13.40, 18.05, 04.15
08.40, 11.40, 01.10 Вести.ru.
"Казачий вестниê".
09.15 Фильм "Двойниê".
11.10 "Наóêа 2.0. Большой сêачоê". 10.55, 15.45, 17.45, 20.35, 03.25
"Рыбацêая правда".
12.15 "Все вêлючено".
14.05, 21.30 "Инвестиционная
13.10Профессиональныйбоêс.
площадêа".
15.55, 18.55 Хоêêей. КХЛ.
16.10 "Семейные страсти".
18.15ХоêêейРоссии.
16.40 "Фаêты. Мнение".
21.15Профессиональныйбоêс.
18.40 "Дневниê папарацци".
22.15 "90x60x90".
23.20"РейтинãТимофеяБаженова". 18.55 "СТОП! СНЯТО!".
20.50, 03.40 "Лица êóбансêих на23.50 "День с Бадюêом".
циональностей".
00.25 "Страна.ru".
21.45 "Автобан".
реêлама
22.00 "Таêая жизнь".

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

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

ÒÂÖ
06.00"Настроение".
08.30 Фильм "Блаãословите женщинó".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События.
11.45Х/ф"Блаãословитеженщинó".
13.20 Д/ф "Станислав Говорóхин.
Одиноêий волê".
14.45ДеловаяМосêва.
15.10 Петровêа, 38.
15.30Сериал"ЕвлампияРоманова.
Следствиеведетдилетант".
16.30Д/ф"Враãóворот.Мосêва41-ãо".
17.50 Петровêа, 38.
18.15 Наши любимые животные.
18.40 Сериал "Коротêое дыхание".
19.55"Стальнаяистория.70летспóстя".Спецрепортаж.
21.00 Фильм "Баллада о Бомбере".
23.00 Выборы- 2011 ã.
00.25 "Фóтбольный центр".
00.55 Выходные на êолесах.

ÒÍÒ
06.00 Необъяснимо, но фаêт.
07.00, 10.40, 11.10 Мóльтсериал "Эй,
Арнольд!".
07.25 М/с "Поêемоны: алмаз и жемчóã".
07.55 М/с "Каê ãоворит Джинджер".
08.30, 09.00, 18.30 Сериал "Универ".
09.30,10.00,19.00,19.30Сериал"Счастливы вместе".
11.40, 12.00 Мóльтсериал "Гóбêа Боб
Квадратные штаны".
12.30, 13.00 М/с "Приêлючения Джимми Нейтрона, мальчиêа-ãения".
13.30 М/с"Бен 10: инопланетная сила".
14.00 "Женсêая лиãа: парни, деньãи и
любовь".
14.30 "Дом-2. Lite".

08.30 "Врачи".
09.15 Мóльтфильм "Василиса Миêóлишна".
09.35 Фильм "Добровольцы".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События.
11.45 Фильм "Баллада о Бомбере".
13.45 "Pro жизнь".
14.45 Деловая Мосêва.
15.10 Петровêа, 38.
15.30 Сериал "Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант".
16.30 Д/ф "Враã ó ворот. Мосêва
41-ãо".
17.50 Петровêа, 38.
18.15 Барышня и êóлинар.
18.40 Сериал "Коротêое дыхание".
19.55 "Мосêва - 24/7".
21.05 Х/ф "Баллада о Бомбере".
23.10 Линия защиты.
00.35 Фильм "Улица полна неожиданностей".

ÒÍÒ
06.00 Необъяснимо, но фаêт.
07.00, 10.40, 11.10 Мóльтсериал
"Эй, Арнольд!".
07.25 Мóльтсериал "Поêемоны:
алмаз и жемчóã".
07.55 Мóльтсериал "Жизнь и приêлючения робота-подростêа".
08.30, 09.00 Сериал "Универ".
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Сериал
"Счастливы вместе".
11.40, 12.00 Мóльтсериал "Гóбêа
Боб Квадратные штаны".
12.30, 13.00 Мóльтсериал "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".

"Морсêие дьяволы".
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10
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".
19.25 Сериал "Литейный".
21.20 Сериал "Диêий-2".
23.30 Фóтбол. Лиãа чемпионов
УЕФА. "Интер" (Италия) - ЦСКА.

ÒÂÖ
06.00 "Настроение".
08.30 "Врачи".
09.15 Мóльтфильм "Три мешêа
хитростей".
09.25 Фильм "Командир счастливой "Щóêи".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События.
11.45 Х/ф "Баллада о Бомбере".
13.45 "Pro жизнь".
14.45 Деловая Мосêва.
15.10 Петровêа, 38.
15.30 Сериал "Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант".
16.30 Д/ф "Враã ó ворот. Мосêва
41-ãо".
17.50 Петровêа, 38.
18.15 Приãлашает Борис Нотêин.
18.40 Сериал "Коротêое дыхание".
19.55 Д/с "Доêазательства вины".
21.00 Х/ф "Баллада о Бомбере".
23.00 Д/ф "Любовь вопреêи".
00.25 "Человеê в большом ãороде".

15.25 Фильм "Интервью с вампиром".
18.00, 20.00 Сериал "Реальные пацаны".
20.30 Сериал "Универ. Новая общаãа".
21.00 Фильм "Камень желаний".
23.00, 02.55 "Дом-2. Город любви".
00.00 "Дом-2. После заêата".

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 "Зеленый оãóрец. Полезная
передача".
06.30 Званый óжин.
07.40 Чистая работа.
08.30 "Час сóда".
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 "24".
10.00 Сериал "Офицеры".
12.00 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 "Штóрм подсознания".
19.00 Эêстренный вызов.
20.00 Сериал "Next-2".
22.00 Эêстренный вызов.
22.30 "Новости 24".
23.00 Фильм "Апоêалипсис".
01.30 Бóнêер News.
02.30 "Механичесêий апельсин".

«ФЛАГМАН»

Ðîññèÿ Ê
07.00 Евроньюс.
10.00 "Наблюдатель".
11.15 Фильм "Это мы, Господи!..".
12.25 Линия жизни.
13.20 Д/ф "Свою биоãрафию я
рисовала сама".
14.00 Д/с "История произведений
исêóсства".
14.35 Спеêтаêль "Кто есть êто?".
15.40, 19.30, 23.30 Новости êóльтóры.
15.50 Мóльтсериал "Веселый êóрятниê".
16.10 Сериал "Принцесса из Манджипóра".
16.35 Д/с "Мир живой природы".
17.05 Д/с "Театральный мóзей".
17.35 Серãей Доренсêий. "Уроêи
мастера".
18.05 "Усêорение".
18.35 Д/ф "Соêровища Саêêары".
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Несêóчная êлассиêа...
20.45 Острова.
21.25, 01.40 Aсademia.
22.15 "Те, с êоторыми я...".
22.40 "Тем временем".
23.50 Д/ф "Философсêий остров".

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.
16.15 Фильм "Камень желаний".
18.00, 20.00 Сериал "Реальные
пацаны".
18.30, 20.30 Сериал "Универ. Новая общаãа".
21.00 Х/ф"Деннис-мóчитель-2".
22.25 "Комеди Клаб". Лóчшее.
23.00, 02.00 "Дом-2. Город любви".
00.00 "Дом-2. После заêата".

ÐÅÍ ÒÂ
06.30 Званый óжин.
07.30 Сериал "Next-2".
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 "24".
10.00 Сериал "Офицеры".
12.00 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 "Крысы. Подземный разóм".
19.00 Эêстренный вызов.
20.00 Сериал "Next-2".
22.00 Эêстренный вызов.
22.30 "Новости 24".
23.00Х/ф"ФреддипротивДжейсона".
00.50 Бóнêер News.
Реêлама

07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 16.30, 20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.05 "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 "Все ê лóчшемó".
16.50 Сериал "Ефросинья".
17.55 Сериал "Здравствóй, мама!".
18.55 "Прямой эфир".
20.50 Споêойной ночи, малыши!

21.00 Фильм "Утомленные солнцем-2".
22.55 "СССР. Крóшение".
23.55 Сериал "Исаев".

09.20, 12.30, 23.00, 04.35 "Концертный зал "НТК" представляет...".
10.35, 14.20, 18.00, 21.25 "Пора
на юãа".
10.55, 17.45, 21.45, 03.25 "Рыбацêая правда".
11.15, 15.45, 18.40 "Элиêсир здоровья".
11.25, 15.55, 18.50 "Все вêлючено".
11.40, 18.05, 01.35 "Пóтешествие
по Кóбани".
16.10 "Семейные страсти".
16.40, 05.35 "Заêоны. События.
Комментарии".
18.55, 01.15 "Автобан".
20.00 "Что слóчилось".
20.35 Спартаêиада ООО "Газпром
межриãионãаз".
20.50 "Несеêретные материалы".
21.30"Инвестиционнаяплощадêа".
22.00, 03.40 "Юã.RU".

реêлама
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Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.00 "Наблюдатель".
11.15 Фильм "Битва за Мосêвó".
12.35 Д/ф "Дмитрий Сиротêин.
Заочная исповедь".
13.00 Д/ф "Соêровища Саêêары".
13.55Пятоеизмерение.
14.25 Сериал "Ольãа Серãеевна".
15.40, 19.30, 23.30 Новости.
15.50 М/с "Веселый êóрятниê".
16.10 Сериал "Принцесса из Манджипóра".
16.35 Д/с "Мир живой природы".
17.05 Д/с "Театральный мóзей".
17.35 С. Доренсêий и еãо óчениêи. Д. Мацóев. Концерт из БЗК.
18.15Д/ф"БольшаяплощадьБрюсселя.Преêраснейшийвмиретеатр".
18.35 Д/ф "Соêровища Саêêары".
19.45 Главная роль.
20.05 Власть фаêта.
20.45 "Больше чем любовь".
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 "Те, с êоторыми я...".
22.45"Иãравбисер"сИ.Волãиным.

ìàãàçèí

«ÌÅÁÅËÜ»

Предновоãодние сêидêи с 1 деêабря

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.

ÒÍÒ
06.00 Необъяснимо, но фаêт.
07.00, 10.40, 11.10 Мóльтсериал
"Эй, Арнольд!".
07.25 Мóльтсериал "Поêемоны:
алмаз и жемчóã".
07.55 Мóльтсериал "Жизнь и приêлючения робота-подростêа".
08.30, 09.00 Сериал "Универ".
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Сериал
"Счастливы вместе".
11.40, 12.00 Мóльтсериал "Гóбêа
Боб Квадратные штаны".
12.30, 13.00 Мóльтсериал "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".
16.35 Х/ф"Деннис-мóчитель-2".
18.00, 20.00 Сериал "Реальные
пацаны".
18.30, 20.30 Сериал "Универ".
21.00 Фильм "Аãент Коди Бэнêс".
23.00 "Дом-2. Город любви".
00.00 "Дом-2. После заêата".
00.30 Сеêс с Анфисой Чеховой.

ÐÅÍ ÒÂ
05.30 Мóльтсериал "Лóнатиêи".
06.00 "Зеленый оãóрец. Полезная
передача".
06.30 Званый óжин.
07.30 Сериал "Next-2".
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 "24".
10.00 Сериал "Офицеры".
12.00 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 "Тайна Красной планеты".
19.00 Эêстренный вызов.
20.00 Сериал "Next-2".
22.00 Эêстренный вызов.
22.30 "Новости 24".
23.00 Фильм "Крóтящий момент".
00.35 Бóнêер News.

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.00 "Наблюдатель".
11.15 Фильм "Битва за Мосêвó".
12.45 Важные вещи.
13.00 Д/ф "Соêровища Саêêары".
13.50 Д/ф "Джеê Лондон".
14.00 Красóйся, ãрад Петров!
14.25 Сериал "Ольãа Серãеевна".
15.30 Д/ф "Лóций Анней Сенеêа".
15.40, 19.30, 23.05 Новости.
15.50 М/с "Веселый êóрятниê".
16.10 Сериал "Принцесса из Манджипóра".
16.35 Д/с "Рассêазы о природе".
17.05 Д/с "Театральный мóзей".
17.35 Серãей Доренсêий и еãо óчениêи. Юбилейный êонцерт из БЗК.
18.30 Д/ф "Анãêор Ват. Божественный дворец Шивы".
18.40 Д/ф "Древние рóêотворные
чóдеса. Забытый ãород Китая".
19.45 Главная роль.
20.00 "Абсолютный слóх".
20.45 Д/ф "Удивительная примадонна. Анна Нетребêо".
21.30, 23.25 Фильм "Ла Сêала".
00.55 "Междó земель, междó времен". Дина Рóбина.

Òåëåíåäåëÿ ñ 5 ïî 11 äåêàáðÿ

×ÅÒÂÅÐÃ 8 äåêàáðÿ

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".
16.10Сериал"Обрóчальноеêольцо".
18.00Вечерниеновости.
18.50 Давай поженимся!
19.50 "Пóсть ãоворят".
21.00 "Время".
21.30 Сериал "Жизнь и приêлючения Мишêи Япончиêа".
22.30 "Человеê и заêон".
23.30 Ночные новости.

18.55 "Прямой эфир".
20.50 Споêойной ночи, малыши!
21.00Х/ф"Утомленныесолнцем-2".
22.45 "СССР. Крóшение".
23.45 Сериал "Исаев".
00.45 Вести +.

06.30 "Технолоãии спорта".
07.00, 09.00, 12.00, 15.40, 00.00
Вести-спорт.
07.10 "Все вêлючено".
08.10"РейтинãТимофеяБаженова".
08.40, 11.40, 00.10 Вести.ru.
09.15 Фильм "Хайджеê".
11.10 "Наóêа 2.0. Большой сêачоê".
12.15 Профессиональный боêс.
14.35 "Удар ãоловой".
15.55, 01.00 Хоêêей. КХЛ.
18.15 Фильм "Тени прошлоãо".
19.55 Плавание. Чемпионат Европы на êоротêой воде.
21.50 "Удар ãоловой".
22.55 "Наóêа. 2.0.

Äåâÿòûé
05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 16.30, 20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.05 "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 "Все ê лóчшемó".
16.50 Сериал "Ефросинья".
17.55 Сериал "Здравствóй, мама!".

ÏßÒÍÈÖÀ

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 "Лица êóбансêих национальностей".
07.15 "Детсêое время".
07.40,10.15,12.15,15.05,16.25,20.20
"Проãóлêи по Еêатеринодарó".
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, 14.20, 18.00, 21.25 "Пора
на юãа".
10.40, 13.40, 14.30, 02.50, 04.15
"Казачий вестниê".
10.55, 17.45, 03.25 "Рыбацêая
правда".
11.15, 17.10, 20.30 "Инвестиционная площадêа".
11.40, 18.05, 05.30 "Юã.RU".
14.05, 15.45, 21.30 "Элиêсир Здоровья".
14.15, 15.55, 21.40 "Все вêлючено".
16.10 "Семейные страсти".
16.40 "Фаêты. Мнение".
21.45 "Переêрестоê".
22.00 "СТОП! СНЯТО!".
00.15 "Жилье мое".

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, 23.15
Сеãодня.
10.20 Медицинсêие тайны.
10.55 "До сóда".
12.00 Сóд присяжных.
13.25 "Сóдебный детеêтив".
реêлама

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ

14.40 Центр помощи "Анастасия".
16.25 "Проêóрорсêая проверêа".
17.40 "Говорим и поêазываем".
19.30 Сериал "Литейный".
21.25 Сериал "Диêий-2".
23.35 Женсêий взãляд.
00.20 Д/с "Всеãда впереди".
01.20 Дачный ответ.
02.25 "Один день. Новая версия".

ÒÂÖ
06.00 "Настроение".
08.30 "Врачи".
09.15 Мóльтфильм "Кóêóшêа и
сêворец".
09.25 Фильм "Один из нас".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События.
11.45 Фильм "Баллада о Бомбере".
13.45 "Pro жизнь".
14.45 Деловая Мосêва.
15.10 Петровêа, 38.
15.30 Сериал "Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант".
16.30 Д/ф "Враã ó ворот. Мосêва
41-ãо".
17.50 Петровêа, 38.
18.15 Порядоê действий.
18.40 Сериал "Коротêое дыхание".
19.55 Д/с "Доêазательства вины".
21.00 Фильм "Баллада о Бом-

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

ã. Лабинсê, óл. Победы, 141. Тел.: 8 (86169) 3-25-40.
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бере".
23.00 "Место для дисêóссий".
00.25 Фильм "Глóхомань".

ÒÍÒ
06.00 Необъяснимо, но фаêт.
07.00, 10.40, 11.10 Мóльтсериал
"Эй, Арнольд!".
07.25 Мóльтсериал "Поêемоны:
алмаз и жемчóã".
07.55 Мóльтсериал "Жизнь и приêлючения робота-подростêа".
08.30, 09.00 Сериал "Универ".
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Сериал
"Счастливы вместе".
11.40, 12.00 Мóльтсериал "Гóбêа
Боб Квадратные штаны".
12.30, 13.00 Мóльтсериал "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".
16.05 Фильм "Аãент Коди Бэнêс".
18.00, 20.00 Сериал "Реальные
пацаны".
18.30, 20.30 Сериал "Универ".
21.00 Х/ф"Аãент Коди Бэнêс-2".
23.00 "Дом-2. Город любви".
00.00 "Дом-2. После заêата".

ÐÅÍ ÒÂ
06.30 Званый óжин.
07.30 Сериал "Next-2".
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 "24".
10.00 Сериал "Офицеры".

9 äåêàáðÿ

Ïåðâûé
05.00, 09.00 Новости.
05.05 "Доброе óтро".
09.20 Контрольная заêóпêа.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приãовор.
12.00, 15.00 Новости.
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.
18.50 "Поле чóдес".
19.50 "Пóсть ãоворят".
21.00 "Время".
21.30 "ДОстояние РЕспóблиêи:
Алеêсандр Зацепин".
23.40 Фильм "Дороãа перемен".
01.50 Фильм "Джо Кидд".

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 16.30, 20.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.05 Мóсóльмане.
09.15 "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 "Все ê лóчшемó".
16.50 Сериал "Ефросинья".
17.55 Сериал "Здравствóй,
мама!".
18.55 "Прямой эфир".
20.50 Споêойной ночи, малыши!

21.00 "Юрмала-2011". Фестиваль юмористичесêих проãрамм.
22.55 Фильм "Внеземной".
01.40 Х/ф "Флаãи наших отцов".
03.55 Сериал "Чаê-2".
04.45 Городоê. Дайджест.

06.30 "Технолоãии спорта".
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 17.10,
00.50 Вести-спорт.
07.10 "Все вêлючено".
08.10 "День с Бадюêом".
08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru.
09.15 Х/ф "Исполнение приêаза".
11.05 "Наóêа 2.0. Проãрамма на
бóдóщее".
12.15 "Удар ãоловой".
13.20 Биатлон. Кóбоê мира.
15.00 Фильм "Тени прошлоãо".
17.20 Биатлон. Кóбоê мира.
19.00 Фильм "Стальные тела".
21.05 Боêс. Всемирная серия.
23.35 Плавание. Чемпионат Европы на êоротêой воде.
01.10 "Вопрос времени".

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 "Фаêты".
06.45 "Юã.RU".
07.15 "Детсêое время".
07.40, 10.15, 12.15, 15.05, 16.25,
20.20 "Проãóлêи по Еêатеринодарó".
08.00, 11.15, 17.10, 21.30 "Элиêсир здоровья".
08.10, 11.25, 17.20, 21.40 "Все
вêлючено".
08.40, 10.40, 20.50, 04.15 "Казачий

ÑÓÁÁÎÒÀ 10 äåêàáðÿ

Ïåðâûé
06.10 "Приêлючения Гóлливера".
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, 12.00 Новости.
10.15 Смаê.
10.55 "Высоцêий. "Вот и сбывается все, что пророчится...".
12.20 Д/ф "Среда обитания".
13.25 Фильм "Женщины".
15.25 "Виталий Соломин.
Междó Ватсоном и "Зимней
вишней".
16.30 Фильм "Крепêий орешеê".
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Кто хочет стать миллионером?".
19.25 "Болеро".
21.00 "Время".
21.15 "МУР. "Артисты".
22.15 Прожеêторперисхилтон.
22.50 Что? Где? Коãда?
00.00 Фильм "Анãелы Чарли".
01.50 Фильм "Семь лет в Тибете".

05.10 Фильм "Внимание!
всем постам...".
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 "Военная проãрамма".
08.50 Сóбботниê.
09.30 Городоê.
10.05 "Национальный интерес".
11.20 Вести. Дежóрная часть.
11.55 Честный детеêтив.
12.25 Сериал "Пятая ãрóппа
êрови".
14.30 Сериал "Пятая ãрóппа
êрови".
17.00 "Новая волна-2011".
18.55 Шоó "Десять миллионов".
20.00 Вести в сóбботó.
20.45 Фильм "Слепое счастье".
00.30 "Девчата".
01.05 Фильм "Кóдряшêа Сью".

06.30 "День с Бадюêом".
07.00 Вести.ru.
07.35, 07.50, 11.50, 17.35, 23.00,
23.15 Вести-спорт.
07.55 Смешанные единоборства.
М-1 Сhallenge. Прямая трансляция из США.
10.00 Фильм "Тени прошлоãо".
12.05 "Наóêа боя".
13.10 "Биатлон".
13.50, 16.50 Биатлон. Кóбоê мира.
14.40 Фильм "Топ Ган".
17.50 "90x60x90".
18.55 Фóтбол. Чемпионат Анãлии.
20.55 Смешанные единоборства.
23.25 Плавание. Чемпионат Европы на êоротêой воде.

вестниê".
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, 14.20, 18.00, 21.25 "Пора
на юãа".
10.55, 17.45, 20.35 "Рыбацêая
правда".
11.40, 14.30, 18.05, 02.50 "Несеêретные материалы".
13.40, 22.30 "Дневниê папарацци".
14.05 "Инвестиционная площадêа".
15.45, 20.00, 00.00, 03.25 "Переêрестоê".
16.10 "Семейные страсти".
16.40, 22.00, 05.30 "Трóдности
перевода".
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, 15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сеãодня.
10.25 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 Фильм "Товарищ Сталин".
23.25 Д/с "Казноêрады".
00.25 Х/ф "Чóдовище во мраêе".
02.30 Сериал "Ставêа на жизнь".
00.40 Фиãóрное êатание.

Äåâÿòûé
06.05 "Кóлинарное нашествие".
06.25, 13.20, 01.55, 05.10 "Казачий вестниê".
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, 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".
11.00 "СТОП! СНЯТО!".
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".
15.55 "СТОП! СНЯТО!".
17.05 "Таêая жизнь".

ÒÂÖ
06.00 "Настроение".
08.30 "Врачи".
09.15М/ф"КоролеваЗóбнаяЩетêа".
09.35 Фильм "Безотцовщина".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.45 События.
11.45 Х/ф "Баллада о Бомбере".
13.45 "Pro жизнь".
14.45 Деловая Мосêва.
15.10 Петровêа, 38.
15.30 "Клóб юмора".
16.30 Д/ф "Отпóщение ãрехов в
Ватиêане".
17.50 Петровêа, 38.
18.15 Мóльтфильм "Котеноê по
имени Гав".
18.20 Фильм "Врача вызывали?".
19.55 Кóльтóрный обмен.
21.00 Фильм "Побеã".
23.25 Жена.
01.20 Фильм "Зимняя вишня".

ÒÍÒ
06.00 Необъяснимо, но фаêт.
07.00, 10.40, 11.10 Мóльтсериал
"Эй, Арнольд!".
07.25 М/с "Поêемоны: алмаз и
жемчóã".
07.55 Мóльтсериал "Жизнь и приêлючения робота-подростêа".
08.30, 09.00 Сериал "Универ".
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Сериал
"Счастливы вместе".
11.40, 12.00 Мóльтсериал "Гóбêа
Боб Квадратные штаны".
12.30, 13.00 М/с "Приêлючения
ДжиммиНейтрона,мальчиêа-ãения".
13.30 М/с "Бен 10: инопланетная

19.30 "Фаêты".
20.00 "Автобан".
20.30 Спортивная трансляция.
23.55 Спортивная трансляция.

ÍÒÂ
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".
10.20 Главная дороãа.
10.55 "Кóлинарный поединоê".
12.00 Квартирный вопрос.
13.20, 01.55 Дорожный патрóль.
15.05 "Своя иãра".
16.20 "Таинственная Россия".
17.20 Очная ставêа.
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.55 Проãрамма маêсимóм.
21.00 Рóссêие сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.50 "Последнее слово".
00.00 Фильм "Отставниê".
03.50 "Кремлевсêая êóхня".

ÒÂÖ
06.25 М/ф Мóльтпарад.
07.40 АБВГДейêа.
08.05 День аиста.
08.30Православнаяэнциêлопедия.
09.00 "Тайны природы".
09.45 Мóльтфильм "Приêлючения

сила".
14.00 "Женсêая лиãа: парни, деньãи и любовь".
14.30 "Дом-2. Lite".
16.05 Фильм "Аãент Коди Бэнêс-2:
пóнêт назначения - Лондон".
18.00 Сериал "Реальные пацаны".
18.30 Сериал "Универ".
20.00 Битва эêстрасенсов.
21.00 Комеди Клаб.
22.00 "Сomedy Баттл". Кастинã.
23.00, 01.50 "Дом-2. Город любви".
00.00 "Дом-2. После заêата".

ÐÅÍ ÒÂ
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12.00 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 "Восстание машин".
19.00 Эêстренный вызов.
20.00 "Жадность".
21.00 "Тайны мира с А. Чапман".
22.00 Эêстренный вызов.
22.30 "Новости 24".

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.00 "Наблюдатель".
11.15 Фильм "Битва за Мосêвó".
12.45 Важные вещи.
13.00 Д/ф "Древние рóêотворные
чóдеса. Забытый ãород Китая".
13.45 Д/ф "Дороãа святоãо Иаêова:
паломничество в Сантьяãо-деКомпостела".
14.00Третьяêовêа-дарбесценный!
14.25 Сериал "Ольãа Серãеевна".
15.40, 19.30, 23.30 Новости.
15.50 М/с "Веселый êóрятниê".
16.10 Сериал "Принцесса из Манджипóра".
16.35 Д/с "Рассêазы о природе".
17.05 Д/с "Театральный мóзей".
17.35 Серãей Доренсêий и еãо óчениêи. Юбилейный êонцерт из БЗК.
18.35 Д/ф "Эдãар Деãа".
18.40 Д/ф "Древние рóêотворные
чóдеса. Гиãантсêий Бóдда".
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф "Режиссер Алеêсандр
Дóнаев. Над предлаãаемыми обстоятельствамисоветсêоãотеатра".
21.40, 01.55 Aсademia.

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
êóльтóры.
10.20 Д/ф "Режиссер Алеêсандр
Дóнаев. Над предлаãаемыми обстоятельствамисоветсêоãотеатра".
11.15 Фильм "Битва за Мосêвó".
12.50Д/ф"АбóльêасимФирдоóси".
13.00 Д/ф "Древние рóêотворные
чóдеса. Гиãантсêий Бóдда".
13.45 Письма из провинции.
14.15 Сериал "Ольãа Серãеевна".
15.50 М/с "Веселый êóрятниê".
16.25 Сериал "Принцесса из Манджипóра".
16.50 "За семью печатями".
17.20 "Заметêи натóралиста".
17.45 Царсêая ложа.
18.30 Д/ф "Санчи - храм в честь
Бóдды".
18.45 Д/ф "Один против ста. История Госорêестра без êóпюр".
19.50 "А. Иванов. Избранное".
20.35 Х/ф "Семейные правила".
22.20 Линия жизни.

06.30 Званый óжин.
07.30 "Братêи по êрови".
08.30 "Золотые телята".
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 "24".
10.00 Фильм "Корень всеãо зла".
12.00 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 "Люди
безпрошлоãо".
19.00Эêстренный вызов.
20.00 "Смотреть всем!".
2 1 . 0 0
"Странное
дело".
22.00 "Сеêретные территории".
п. Псебай, óл. Советсêая, 276а. Тел. : 8-988-602- 77-47;
23.00 "Женп. Мостовсêой, óл. Красная, 214. Тел.: 8-918-120-90-66;
сêий батальон смерти". п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо, 151а. Тел.: 8-918-120-90-44.
запятой и точêи".
10.05 Фильм "Ослиная шêóра".
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События.
11.50 Городсêое собрание.
12.35 Сто вопросов взросломó.
13.15 Фильм "Семь стариêов и
одна девóшêа".
14.55 Д/ф "Исêренне Ваш... Виталий Соломин".
15.40 Фильм "Зимняя вишня".
17.45 Петровêа, 38.
18.00Сериал"Генеральсêаявнóчêа".
19.05 Давно не виделись!
21.00 "Постсêриптóм".
22.10Сериал"ПóароАãатыКристи".
00.30Х/ф"Америêансêийдедóшêа".
02.05 Фильм "Человеê-орêестр".

ÒÍÒ
09.15 Выход в свет.
09.45 Чистая работа.
10.30 "Невероятные истории".
11.30 "Смотреть всем!".
12.30, 16.30 "24".
13.00 "Военная тайна" с Иãорем
Проêопенêо.
14.30 "Механичесêий апельсин".
15.30 "Сеêретные территории".
16.40 Фильм "Антиêиллер".
19.00 "Неделя" с Марианной Маêсимовсêой.
20.00 Фильм "День Д".
21.50 "Вечерний êвартал-95".
01.00 Бóнêер News.
02.00 Сóпербоêс на Рен ТВ. Владимир Кличêо (Уêраина) - Жан Марê Мормеê (Франция).
03.00 Дальние родственниêи.
04.00 Сериал "Офицеры-2".

ÐÅÍ ÒÂ
09.15 Выход в свет.
09.45 Чистая работа.
10.30 "Невероятные истории".
11.30 "Смотреть всем!".
12.30, 16.30 "24".
13.00 "Военная тайна" с Иãорем
Проêопенêо.
14.30 "Механичесêий апельсин".
15.30 "Сеêретные территории".
16.40 Фильм "Антиêиллер".
19.00 "Неделя" с Марианной Маêсимовсêой.
20.00 Фильм "День Д".
21.50 "Вечерний êвартал-95".
01.00 Бóнêер News.

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.00 Библейсêий сюжет.
10.35 Фильм "Хозяйêа ãостиницы".
12.00 "Больше чем любовь".
12.45 "Личное время". Наталья
Нестерова.
13.15 Фильм "Доêтор Айболит".
14.20 М/ф Мóльтфильмы.
14.55 "Очевидное - невероятное".
15.20 "Иãры êлассиêов" с Романом Виêтюêом.
16.25 Фильм "Красная палатêа".
19.00 Д/ф "Бермóдсêий треóãольниê".
19.45 Романтиêа романса.
20.30 Спеêтаêль "Ретро".
23.00 Д/ф "Пианомания".
01.10 Концерт "Фоноãраф-Симфо-Джаз".
01.55 Леãенды мировоãо êино.
02.25 "Заметêи натóралиста".
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21.05 Фильм "Срочно! Ищó мóжа".

Ïåðâûé
06.10 Фильм "Исêренне Ваш...".
07.50 Слóжó Отчизне!
08.25 М/ф "Джейê и пираты из
Нетландии", "Гóфи и еãо êоманда".
09.15 Здоровье.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Непóтевые заметêи".
10.35 Поêа все дома.
11.30 Фазенда.
12.15 "Высоцêий. Последний ãод".
13.15 Фильм "Стряпóха".
14.35 "Специальное задание".
15.45 Х/ф"Одиночество любви".
17.35 "Майêл Джеêсон и еãо доêтор".
18.35 Ф. Кирêоров. "Дрóãой".
21.00 Восêресное "Время".
22.00 "Мóльт личности".
22.30 "Yesterday live".
23.35 Фильм "Двойной форсаж".

07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
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 Фильм "Алеêсандр Солженицын. Спасенное интервью".
12.25 Сериал "Пятая ãрóппа êрови".
14.30 Сериал "Пятая ãрóппа êрови".
16.00 Смеяться разрешается.
18.05 "Стиляãи-шоó с М. Галêиным".
20.00 Вести недели.

06.35, 08.55, 09.10, 12.05, 16.25,
19.30, 19.45 Вести-спорт.
06.50 Рыбалêа с Радзишевсêим.
07.10 "Страна.ru".
07.55 "В мире животных".
08.30 Страна спортивная.
09.15 "Индóстрия êино".
09.45 Фильм "Топ Ган".
11.50 АвтоВести.
12.25 "Маãия приêлючений".
13.20 Биатлон. Кóбоê мира.
15.05 Кóбоê мира по бобслею и
сêелетонó.
16.40 "Биатлон".
17.20 Биатлон. Кóбоê мира.
19.00 "Наóêа. 2.0. Человечесêий
FAQтор".
19.55 Плавание. Чемпионат Европы на êоротêой воде.
22.00 "Фóтбол.ru".
22.50 Фиãóрное êатание. Гранпри. Финал.

Äåâÿòûé
06.40, 14.45, 04.40 "Лица êóбансêих национальностей".
07.15 "Редêие êадры".
07.30, 03.50 "Проãóлêи по Еêатеринодарó".
07.45 "Детсêое время".
08.00, 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 "Инвестици-
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онная 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".
11.00 "СТОП! СНЯТО!".
11.30 "О спасении и вере".
11.45 "Редêие êадры".
12.05 "Таêая жизнь".
12.30 "В темó".
13.20, 05.30 "Юã.RU".
13.50 "Трóдности перевода".
15.15, 22.15 "Дневниê папарацци".
15.55 "СТОП! СНЯТО!".
16.50, 20.15, 01.40 "Автобан".
19.30Информационно-аналитичесêая
проãрамма "Фаêты недели".
20.00 Фильм о êазачестве.
20.30 Спортивная трансляция.
23.55 Спортивная трансляция.

ÍÒÂ
06.30 Д/ф "Мосêва. Осень. Сороê
первый".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сеãодня.
08.15 "Рóссêое лото".
08.45 Их нравы.
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 про-

исшествие.
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 "Центральное телевидение".
21.55 "Тайный шоó-бизнес".

ÑÓÏÅÐ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!
Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà-àâòîìàò
íà 5 êã - 7 999 ðóá.

ÒÂÖ
06.00 Фильм "Ослиная шêóра".
07.20 Крестьянсêая застава.
07.55 "Взрослые люди".
08.30 Фаêтор жизни.
09.00 "Тайны природы".
09.45 Наши любимые животные.
10.15 Смех с доставêой на дом.
10.55 Барышня и êóлинар.
11.30, 23.55 События.
11.40 Д/ф "Клара, êоторая всеãда
в пóти".
12.25 Фильм "Мимино".
14.20 Приãлашает Борис Нотêин.
14.50 Мосêовсêая неделя.
15.25 Д/ф "Любовь вопреêи".
16.15 "ВИА хит-парад".
17.20 Фильм "Черный снеã".
21.00 "В центре событий".
22.00 Сериал "Расследования Мердоêа".

ÒÍÒ
06.00, 06.25 Мóльтсериал "Эй,
Арнольд!".
07.00, 07.25, 07.55 Мóльтсериал
"Каê ãоворит Джинджер".
08.30 Народная лотерея "Достóпное жилье".
08.55 "Лото Спорт Сóпер". Лотерея.
09.00, 09.25 "Женсêая лиãа: парни, деньãи и любовь".
09.50 Лотереи: "Первая Национальная" и "Фабриêа óдачи".

Оãромный выбор БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ,
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
óл. Кирова, 53 «ÎÐÁÈÒÀ»Тел.: 5-50-15.
Âûãîäíûé êðåäèò («ÎÒÏ», «Ðóñ. ñòàíäàðò», «Ðóñôèíàíñ» áàíêè). Ðàññðî÷êà
áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà îò òðåõ ìåñÿöåâ äî òðåõ ëåò.
реêлама

Æäåì âàñ åæåäíåâíî, ñ 8-30 äî 18 ÷àñîâ.

10.00, 04.50 Шêола ремонта.
11.00 "СóперИнтóиция".
12.00 Д/ф "Новый девичий порядоê".
13.00 "Золóшêа. Перезаãрóзêа".
14.00, 14.30 Сериал "Счастливы
вместе".
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Сериал
"Универ. Новая общаãа".
17.00 Фильм "Книãа Илая".
19.10 "Комеди êлаб". Лóчшее.
19.30 "Комеди êлаб". Лóчшее.
20.00 Х/ф"13 район: Ультиматóм".
22.00 Комеди Клаб.

ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Сериал "Офицеры-2".
12.30 "24".
13.00 "Неделя".
14.00 Репортерсêие истории.
14.40 Фильм "День Д".

Металлопластиêовые оêна и двери

l 2-êомн. êвартира на длительный
сроê семейной паре в п. Мостовсêом,
по óл. Ленина, 29а. Тел.: 8-918-21180-74.

06.30 Евроньюс.
10.00 "Обыêновенный êонцерт".
10.35 Фильм "Дядюшêин сон".
11.55 Леãенды мировоãо êино.
12.25 М/ф Мóльтфильмы.
13.40 Д/ф "Аисты Лóанãвы".
14.35 Что делать?
15.20 Опера.
17.20 Резо Чхеидзе. "Патриарх ãрóзинсêоãо êино". Творчесêий вечер.
18.10 Фильм "Отец солдата".
19.40 "Исêатели".
20.25 "Вся Россия". Фольêлорный
фестиваль телеêанала "Кóльтóра".
22.00 Контеêст.
22.40 Х/ф"Ночь живых мертвецов".

Мостовсêой
0
Псебай
+ 2
Ярославсêая
0

-3
-3
-2

Сóббота, 3 деêабря

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

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

реêлама

Сдается

Ðîññèÿ Ê

Ïîãîäà

Энерãосбереãающий стеêлопаêет в подароê.
Сêидêи. Рассрочêа без процентов.
Реêлама.

16.20 Сериал "Джоêер".
00.20 Что происходит?

Пятница, 2 деêабря

любой êонфиãóрации
из профилей KBE и NOVOTEX.
ãода
2011
êабря
е
д
1
о 3
юля п
с 1 и
ы
н
ь
л
те
йстви
ия де
Услов
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Мостовсêой
+1
0
Псебай
+2
-7
Ярославсêая
0
-4
ОСАДКИ.

Неблаãоприятные
дни деêабря: 1, 3, 4,

Кóплю телочеê и бычêов.
Тел.: 8-928-406-11-79.

6, 10, 14, 18, 22, 24, 31.

lТребóется êассир. Тел.: 8-918-19253-27.
lТребóется водитель êатеãории «С»
на «КамАЗ». Тел.: 8-988-354-66-74.
lТребóется менеджер по снабжению. Тел.: 8-918-192-53-27.
lТребóется ãорничная. Тел.: 8-918192-53-27.
l Требóется проãраммист. Тел.:
8-918-192-53-27.
lВ êафе «Пилиãрим» требóется официантêа. Тел.: 8-918-495-19-73.
lВ маãазин стройматериалов требó-

ется продавец (желательно со знанием ПК). Тел.: 8-918-462-04-28.

Тел.: 8-918-385-60-17.
lдом (сетевой ãаз, вода, з/ó 15 сотоê)
в центре ст. Ярославсêой. Тел.:
8-918-966-45-20.

еêтом и разрешением на строительство) в п. Мостовсêом, по óл. Новоселов. Споêойное место, хорошие соседи. Цена доãоворная. Тел.: 8-918029-18-33, 8-918-330-06-90.

РЕМОНТ
автоматичесêих
стиральных машин.
Тел.: 8-918-445-13-27.

Реêлама

ЭВАКУАТОР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕРМОБУДКА (4 т, 6 м)

реêлама

Работа

Тел.: 8-918-694-85-28.
п. Мостовсêой, óл. Ленина, 18

Вспомним
Десять лет назад навсеãда оставил нас дороãой и любимый
сыночеê и брат Виталий САВЧЕНКО.
Говорят, что время лечит, боль немноãо стихает.
Все неправда, она все сильней. Ведь вы знаете, люди,
êаê это óжасно терять наших любимых детей.
Проходят дни, óбеãая от нас навсеãда,
Жизнь идет, но идет óже без тебя.
Утро, день или вечер, а ты не идешь,
Ты в дрóãом сейчас мире, сыночеê, живешь.
Тольêо ночью тихоньêо - то ли явь, то ли сон Ты являешься ê нам, êаê беды нашей стон.
Тольêо в ãрезах своих припадаем ê тебе,
Спи споêойно, мы помним о тебе.
Все, êто знал нашеãо Виталиêа, помяните еãо
добрым словом.
Папа, мама, сестра.

Вспомним
30 ноября исполнилось три ãода, êаê перестало биться сердце нашей дороãой и любимой ласточêи Аннóшêи РОСТЕНКО.
Тебя не бóдет больше ниêоãда.
Вся наша жизнь на миã остановилась.
Отêóда вдрóã подêралась ê нам беда Таêая, что с тобою мы простились.
Дороãие люди, вспомните и помяните нашó
любимицó. Пóсть земля ей бóдет пóхом!
Родители, брат, êрестный, бабóшêа, дедóшêа, прабабóшêа.

lТребóются озеленитель, разнорабочий, êóхрабочая. Тел.: 8-918192-53-27.
lТребóется официант. Тел.: 8-918192-53-27.
lТребóется повар. Тел.: 8-918-19253-27.
l Требóется менеджер по размещению. Тел.: 8-918-192-53-27.
l Требóется старший администратор. Тел.: 8-918-192-53-27.
l Требóется администратор. Тел.:
8-918-192-53-27.

Ищó работó персональноãо
водителя. Большой опыт работы с
VIP-персонами на автомобилях
бизнес-êласса. Возраст 42 ãода.
Тел.: 8-918-98-39-707.
Возьмем в арендó пассажирсêий автобóс (ПАЗ, «Газель») с водителем.

Тел.: 8-918-192-53-27.

Продается
КВАРТИРЫ
l 2-êомн. êвартира (новый ãараж,
сарай, з/ó) в хорошем состоянии в
с. Шедоê. Тел.: 8-918-247-67-91.
l 2-êомн. êвартира (53,7 êв. м, 2-й
этаж 3-этажн. êирпичноãо дома, êомнаты изолированы, балêон) в
п. Энерãетиêов. Цена: 1 150 000 рóб.
Тел.: 8-918-346-59-97.
l 1-êомн. êвартира на земле (36 êв.
м, все óдобства, после ремонта, индивид. отопление, автоподъезд) в
центре ã. Лабинсêа. Тел.: 8-918-14564-34, 8-918-69-99-492.
ДОМОВЛАДЕНИЯ

Продается дом (96 êв. м,
в хорошем состоянии,
все êоммóниêации,
з/ó 7,5 сотêи, хозпостройêи, ãараж) в п. Мостовсêом, по óл. Производственной, 86/2.
Тел.: 8-918-410-70-67,
8-926-196-44-85.
lдачный дом (пластиêовые оêна,
ãорячая, холодная вода, ãараж, хозпостройêи) на х. Садовом. Тел.:
8-918-23-54-773.
lдом (з/ó 18 сотоê в собственности,
хозпостройêи, сад) в ст. Баãовсêой.

ТРАНСПОРТ
l BMW-320d, 2001 ã. в. Тел.:
8-918-347-15-90.
lсрочно «Ленд-Ровер», 1999 ã. в.,
4х4, двиã. 2,0 тóрбодизель. Тел.:
8-918-347-15-90.
l«Тойота-Камри», 1990 ã. в., «европейêа», в хорошем состоянии, пробеã
295 тыс. êм. Тел.: 8-918-991-45-29.
l«Мицóбиси-Лансер», 2004 ã. в., цвет
êрасный. Тел.: 8-988-955-63-43.
lВАЗ-21014 люêс, 2008 ã. в., цвет
черный, в отличном состоянии, дисêи, мóзыêа, êомплеêт зимней резины. Тел.: 8-918-67-65-672.
lсрочно «Ленд-Ровер», 1999 ã. в.,
4х4, двиã. 2,0 тóрбодизель. Тел.:
8-918-347-15-90.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
lз/ó 10 сотоê в районе аэродрома.
Тел.: 8-918-290-49-90.
lз/ó 9,9 сотêи в районе аэродрома.
Тел.: 8-918-273-06-69, 8-953-11692-25.
l з/ó 6 ãа сельхозназначения в
с. Шедоê. Тел.: 8-918-022-02-70.
lз/ó 10 сотоê (имеются жилой отапливаемый ваãончиê, свет, вода, ãаз
по меже, фóндамент 10х12 м с про-

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.
lêорова на молоêо. Тел.: 8-918-14041-31.
lсêладсêое помещение под производственнóю деятельность. Тел.:
8-918-358-29-82.
lворота с êалитêой - êованные (цена:
40 тыс. рóб.); баê металличесêий 10
êóб. м, стенêа 4 мм (цена: 20 тыс. рóб.);
дверь металличесêая, двóхстворч.
(цена: 4 тыс. рóб.); новые ãазовые êотлы - тверд. топливо (цена доãоворная);
новая столярêа - оêна, двери (цена
доãоворная); печь-бóржóйêа (цена: 10
тыс. рóб.). Тел.: 8-918-321-73-73.
lêотел КУМ-2, 6-сеêционный, на жидêом и твердом топливе, в хорошем
состоянии. Тел.: 8-918-427-71-70.
lиндюêи, индоóтêи, êролиêи на племя, на мясо в ст. Переправной. Тел.:
6-76-26, 8-918-278-62-19.
lздание 800 êв. м в п. Мостовсêом,
промзона. Возможен обмен. Варианты. Тел.: 8-918-463-75-30.
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В полосêе солнечноãо света на полó êомнаты неподвижно сидит Котеноê.
Кажется, здесь емó очень споêойно. Зажмóрив ãлазêи и растопырив óшêи,
он блаãодарно засыпает, опóтанный теплом своеãо первоãо лета. Котеноê
очень плохо видит. Опасная инфеêция - вот, пожалóй, единственное, что оставила мама-êошêа маленьêомó сынó. Потомó теперь он теряет зрение. Интересно, но Котеноê совсем не чóвствóет себя несчастным. Кажется, он просто
не знает, что может быть по-дрóãомó, что есть êаêой-то иной мир, êроме темноãо, одиноêоãо, жестоêоãо. Теплые солнечные лóчи óспоêаивают больные
ãлазêи Котенêа. Он что-то тихо мóрлычет далеêомó светилó. Наверное,
то, что емó очень приятно…

Второе пришествие
«Где ты еãо нашел?» - óдивился брат, êоãда я пересеê ãраницó
êвартиры с êотенêом на рóêах. «Ты
опять?!» - добродóшно сдался он и
для вида óêоризненно поêачал ãоловой, но тóт же был захвачен телевизионным действием. В жизни
êиноãероев происходили êаêие-то
очень важные перемены, и брат не
моã себе позволить остаться от них
в стороне.
Это было второе мое подобное
пришествие. Полãода назад я óже
появлялся в нашей стóденчесêой
êвартире с маленьêой êошêой. Мы
познаêомились с ней во дворе недалеêо от дома. Взъерошенная и чóмазая, она вышла êо мне из-за ãаражей.
При попытêе поãладить óêóсила за
палец. В тот вечер на внеочередном
заседании совета êвартиры было
принято решение взять этó хóлиãанêó домой. Сейчас êошêа блаãополóчно проживает ó родителей.
А êотенêа я не исêал. Мы вообще
шли разными дороãами…

Переêрестоê сóдеб
Был один из пóстых летних вечеров моей стóденчесêой жизни,
êоторый ни ê чемó не призывал,
ничеãо не обещал, а просто равнодóшно тянóл отведенное емó время.
Казалось, что он совсем не задержится в моей памяти и выветрится
с настóплением новоãо дня.
Этот вечер надо было êаê-то
дожить, и я решил проãóляться ê
своемó близêомó человеêó. Жил он
в Пашêовêе - тихом оêраинном
миêрорайоне Краснодара со множеством частных домов. Время тяжело, но неóêлонно шло ê полóночи. В
этом мире, похоже, двиãались тольêо мы с ним, все остальное воêрóã
застыло - ни звóêа, ни дóши. Дома,
деревья, желтые фонари, трамвайные рельсы êазались ненастоящими. Улица представлялась театральными деêорациями, поêинóтыми аêтерами, êоторые спешно
разъехались по своим делам после
отыãранноãо спеêтаêля.
В таêой час трамвай проезжает
редêо, и можно было споêойно идти
по пóтям. Мысли в видó невозможности совсем исчезнóть из ãоловы
êомментировали то, что видели ãлаза: «Шпалы… Еще одна. Еще… Ноãи
в êедах…». Таê я и шел, поêа на
одном из пóстынных переêрестêов
не встретился с êотенêом. Он неóêлюже, но целенаправленно и óпрямо пробирался через трамвайные
пóти êóда-то известной тольêо емó
дороãой и не обращал на меня ниêаêоãо внимания. Живо представив
себе несóщееся на это маленьêое
сóщество сêрежещóщее железное
трамвайное чóдище, я не стал дожидаться, êоãда êотеноê перейдет
рельсы, и перенес еãо сам.
«Миó, - заãоворил он со мной, миó, миó». Я не понимал, но мяóêанье это не было похоже на жалобное. Может, óточнял дороãó? При
этом êотеноê отрешенно ãлядел êóдато впереди себя. Я присмотрелся и
оторопел: ãлаза на еãо мордашêе
êазались êаêими-то чóжими, неживыми, взãляд их застыл и помóтнел. Похоже, êотеноê плохо видел или не видел вовсе.
- Миó, - видимо, поинтересовался, здесь ли я еще.

- Нó иди, иди сюда!
Брать или не брать?.. Я мóчился. Мне совсем не нóжен был этот
êотеноê, я не хотел лишней ответственности, я вообще тем вечером
ничеãо не хотел. Я ведь просто шел!
А еще еãо ãлаза. Что мне с ним делать
таêим? Если это болезнь, то придется ее лечить, а она, сóдя по всемó,
серьезная. Где брать деньãи, я не
знал. Сложно!!! Но самое ãлавное,
что жил я не один, и вряд ли мое
появление с êотенêом встретят с пониманием, тем более обстановêа в
нашей стóденчесêой êвартире тоãда была напряженной. Звонить ребятам и спрашивать ó них разрешения я тоже не хотел, не смоã бы
óслышать отêаза.
Но вот, сейчас я óйдó, и êотеноê
останется один, маленьêий, незрячий, едва начавший жизнь, среди
собаê и трамваев, среди всеãо этоãо
шóмноãо, оãромноãо, равнодóшноãо
мира. «Кóда же вы меня êинóли?!
Зачем? Страшно...». Если я еãо оставлю, то óверен - êотеноê очень
сêоро óмрет. Но и взять я еãо не моãó!
Оставалась последняя надежда:
найти мамó-êошêó с êотятами и вернóть ей отбившеãося от родных лап
сына. Но воêрóã, êаê назло, было пóсто. С тяжелым ãрóзом сомнений на
дóше я взял êотенêа, и мы, еще несêольêо минóт назад не подозревавшие о сóществовании дрóã дрóãа,
пошли... теперь óже одной дороãой.
Все же, êаêим óдивительным было
это пересечение сóдеб пóстым, ничеãо не обещающим летним вечером.

Величайшая
несправедливость
Врачи ветеринарной êлиниêи в
прошлой жизни, вероятно, были
рыбами. Иначе сложно объяснить,
отêóда взялись их теперешние вялость и безразличие. Вот из-за боêовой двери с бесстрастным лицом
выплыл один, обследовал животное, что-то неохотно выдавил из себя
по поводó диаãноза и óплыл. Да, ó
таêоãо особо ничеãо не выведаешь.
Что óдивительно, работали в êлиниêе молодые парни и девóшêи.
Кроме тоãо, êоãда я бывал здесь
раньше с той самой êошêой-хóлиãанêой, цены поêазались мне достаточно высоêими. В общем, идти
в этó êлиниêó вновь не хотелось, но
дрóãой поблизости я не знал. Для
справедливости надо сêазать, что
несêольêо отêрытых и внимательных людей здесь все же работает, но
имидж, ê сожалению, формировало
то бесстрастное большинство.
- Каêая êличêа ó êотенêа? спросила молоденьêая ветврач с
редêой для этой êлиниêи приветливостью на лице.
- Мы еще не придóмали.
- Тоãда я запишó еãо просто Котеноê.
У Котенêа обнарóжили запóщеннóю инфеêцию, вероятно, полóченнóю от мамы-êошêи. В резóльтате
один ãлаз праêтичесêи не видел,
зрение на втором было очень слабым и постепенно óхóдшалось.
Врач сêазала, что ãлаза Котенêó,
сêорее всеãо, придется óдалить. Кроме тоãо, она не моãла дать ãарантии
выдержит ли еãо слабеньêий орãанизм лечение и операцию. Но без
всеãо этоãо он был обречен на смерть.
- Бóдем лечить? – спросила врач.

- Бóдем…
Я ниêоãда с таêим не сталêивался. У меня внóтри êаê бóдто
выбило êаêóю-то важнóю дóшевнóю опорó. Все задрожало, расшаталось и собиралось рóхнóть. Творилась величайшая несправедливость: маленьêое безвинное сóщество, тольêо-тольêо стóпившее в наш
мир, полóчившее, возможно, свой
единственный шанс жить, тóт же
подло и жестоêо было предано этим
миром, а может, и êаêой-то изощренной, безжалостной, êоварной
высшей силой. Котеноê же поêа ничеãо не понимал.
- Миии! - писêнóл он, êоãда
иãла вошла в заãривоê. Больно…
Потом было еще два óêола, а
затем Котенêó протерли ватêой ãлаза. Я отдал за сеанс оêоло четырехсот
рóблей и в подавленном состоянии
вышел. Теперь посещать êлиниêó
надо было праêтичесêи êаждый
день. Чем расплачиваться завтра,
а тем более послезавтра, я совсем не
представлял. Но это бóдет завтра.
Завтра посмотрим…

Пашêа из Пашêовêи
От полноãо отчаяния меня тоãда
спасала мечтательность. В трóдные
моменты в ãолове часто рисовалась
идилличесêая êартина нашеãо с Котенêом бóдóщеãо. Мне представлялось, что он вырос в Кота. Правда, он
таê и остался слепым, но зато ó неãо
обнарóжилась масса дрóãих достоинств. Кот оêазался óмным, преданным и блаãодарным. Мы были с
ним хорошими дрóзьями.
От этих мыслей становилось леãче, появлялась ãотовность биться
здесь и сейчас, да и слепота Котенêа
êазалась óже не таêой обременительной. Но все это ждало нас там - в
светлом бóдóщем, а в настоящем…
Особой любви ê себе Котеноê не
чóвствовал. В моем отношении ê
немó была тольêо вынóжденная
забота. Чтобы полюбить еãо, требовалось время. Каждый день мы
ходили с ним в êлиниêó. Блаãо,
остальные посещения врача были
несêольêо дешевле, чем первое. С
трóдом, но деньãи поêа находились.
Котенêó делали больные óêолы и
протирали ãлаза. Ни лóчше, ни хóже
емó не становилось.
Большóю часть времени Котеноê оставался дома один. Мы же
пропадали: êто на работе, êто на
эêзаменах, êто в ãостях. Он был
тихим и незаметным, почти все
время лежал, сêромно поджав под
себя лапы, êаê бóдто боялся занять
лишнее место. Кóшал Котеноê мало
и тоже с êаêим-то стеснением. Очень
нравилось емó забираться в солнечнóю полосêó на полó êомнаты.
Ярêий свет óспоêаивал слабые,
больные ãлаза Котенêа. Здесь оãромный темный мир, привычно
оêрóжавший еãо, отстóпал. Уютно
было Котенêó и среди белых обоев
на êóхне. Оêазавшись тóт, он обычно подходил ê стене и, приподнявшись, с любопытством всматривался в белóю поверхность, троãал ее
лапêами, но все ниêаê не моã понять, что это за свет таêой.
Котеноê жил с нами óже оêоло
недели, и я чóвствовал винó перед
ним за то, что все еще еãо ниêаê не
назвал. Еãо болезнь моãла оêазаться смертельной, и меня расстраивала мысль, что Котеноê óйдет, словно

чóжой, ненóжный, не полóчив ни
имени, ни тепла, ни любви. Но решение в êонце êонцов пришло, и
лежало оно на поверхности. Я назвал Котенêа по местó нашей встречи - Пашêа из Пашêовêи.

Операция
Утро обошло меня вниманием.
Коãда я проснóлся, то óвидел тольêо
еãо ярêóю, óходящóю спинó. Впереди маячил бесцельный световой
день. Пора было вставать с належанных мест, но освободиться из
ленивоãо постельноãо плена было
не таê-то просто. Пашêа чóвствовался ãде-то ó ноã. Я приподнялся
и взãлянóл на неãо. Пашêин вид
потряс и напóãал: ó êотенêа отчеãото страшно вытаращился правый
ãлаз. Вмиã рóхнóло дóшевное равновесие, с трóдом приобретенное в
эти относительно споêойные дни.
Мир сêинóл поêрывало беспечности, потемнел и зашатался. Через
неêоторое время мы óже спешили с
Пашêой в êлиниêó.
Врачи тоже были несêольêо шоêированы, слóчившееся они объясняли следствием инфеêции. Таê êаê
ãлаз Пашêи не заêрывался, мне посоветовали почаще смачивать еãо
жидêостью, чтобы не засыхал, а таêже предóпредили, что в сêором времени может потребоваться операция.
Вечером тоãо же дня ãлаз êотенêó óдалили. Едва придя в себя
после нарêоза, он начал растеряно
беãать по êомнате из êонца в êонец
и долãо не моã остановиться. Таêим
аêтивным Пашêа еще не был. Похоже, емó стало леãче. И нам тоже.
Мы смеялись.

Борьба за жизнь
- Димон, да ты чеãо? Я дóмал,
тóт совсем все печально, а он ничеãо - бодрый. Да мы емó еще таêóю
êласснóю êошêó подберем по имени Маãдалена!
Это мой дрóã Сереãа знаêомился с Пашêой.
- Сереã, а почемó именно Маãдалена?
- А что? Хорошее имя! - заêлючил Сереãа.
Что было действительно печальным, таê это остатêи реêи Карасóн,
êоторóю аêтивно засыпали строители для возведения новых жилищных êомплеêсов. На этó воображаемóю природó мы и отправились с
дрóзьями, взяв с собой Пашêó. Все
время, поêа мы сидели и разãоваривали, êотеноê лазал в траве и
мяóêал. Что-то еãо беспоêоило.
На следóющий день Пашêа óже
не беãал. Он привычно лежал, подоãнóв под себя лапы. Прооперированное место опóхло. Кажется, ó Пашêи начался воспалительный процесс.
Котеноê дрожал. Я óêрыл еãо шарфом
и отправился по делам. Коãда вернóлся, он лежал на том же месте.
В êлиниêе Пашêе разрезали

шов, прочистили прооперированный
ãлаз. Он ãноился. Котенêó сделали
несêольêо óêолов и сêазали мне
прийти на следóющий день.
Конца лечению не было видно, а
Пашêе становилось все хóже. Деньãи
êончились, и теперь я был в отчаянии.
Правда, брат обещал помочь.
Котеноê очень ослаб. Он воротил
нос от еды и не пил, любое движение
становилось для неãо мóчительным.
Но надо было идти в êлиниêó. Коãда
я взял Пашêó на рóêи, он болезненно
мяóêнóл.
Температóра ó êотенêа оêазалась
очень низêой. Он с трóдом держал
ãоловêó. Котенêó вновь полезли в ãлаз.
- Мииóó!
А потом еще óêолы.
- Миииó! Миииó! - êричал Пашêа.
- Может, хватит еãо óже мóчить?! ãрóбо сêазала рыба-врач.
Может, и действительно хватит.
Но разве таê должен разãоваривать
доêтор? Я ведь переживаю за свое
животное, борюсь за еãо жизнь и совсем не ãотов потерять еãо. Но тольêо
тоãда, êоãда меня споêойно óбедят,
что шансов óже нет, что единственный выход преêратить мóчения дороãоãо сóщества - это óсыпить еãо,
лишь тоãда я сдамся. Я подóмал, что
больше в этó êлиниêó не пойдó.
Всю обратнóю дороãó ê домó êотеноê не моã óспоêоиться. «Миó,
миó», - из последних сил все повторял и повторял он. Кажется, Пашêа
просил: «Не надо больше. Пожалóйста, не надо! Я óстал. Мне больно.
Оставьте меня в поêое!».
Вечером я решил поêормить
Пашêó из шприца. Но пищó он не
ãлотал. Голова êотенêа безвольно
висела. Смотреть на это было тяжело.
Мы с братом сидели и молчали.
Наêонец, он произнес:
- Похоже, емó óже все. Давай, я
вынесó еãо на óлицó и настóплю на
ãорло, чтобы не мóчился.
Я ãотов был соãласиться.
- Нет, давай посмотрим, êаê
бóдет завтра…
Проснóлся я рано. Мой товарищ, оставшийся на ночь, чемó-то
óлыбался во сне. Пашêи в ноãах не
было. Я чóвствовал, что, сêорее
всеãо, óже не застанó еãо живым.
Таê и оêазалось. Пашêа растянóлся
на полó, он в последнем рывêе
пытался êóда-то óйти, но не óспел.
Смерть страшна своим одиночеством: поêа все спали, маленьêий
êотеноê óмирал.
Я разбóдил брата, и мы с ним
отнесли Пашêó ê Карасóнó… Все же
он не óшел из этоãо мира бесследно.
Пашêа остался в моей памяти. Теперь и вы еãо знаете.
Дмитрий БУНТУРИ.
P. S. Я сижó на êóхне
и слóшаю радио. Над летним
ãородом встает солнце. Надо
ехать за подарêом - ó моеãо
близêоãо человеêа завтра
день рождения. Жизнь продолжается...

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

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

п. Мостовсêой, óл. Кирова, 2/2 (р-он ГИБДД).
Тел.: 8 (86192) 5-41-32, 8-918-413-29-89.

Äîñòàâêà

Реêлама

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.

ГРУНТОВКИ, ЗАТИРКИ.
Всеãда в наличии НАСТЕННАЯ и НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА.
Новоãодние сêидêи с 1 деêабря.
Обр.: ã. Лабинсê, óл. Победы, 268.

Òîëüêî îäèí äåíü,
6 ДЕКАБРЯ, на центральном
рынêе п. Мостовсêоãо
брянсêая швейная фабриêа

«СУРАЖАНКА»
проводит продажó женсêих

драповых пальто
и полóпальто

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

ÊÎÆÀ,
ÏÀËÜÒÎ,
ÄÓÁËÅÍÊÈ,
ØÓÁÛ

всех размеров (от 42-ãо до 80-ãо).
Цены, достóпные всем!

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

ГОСТИНИЦА «КОРАЛЛ»

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

БАССЕЙН

Реêлама

ЭЛЕКТРИК.

реêлама

реêлама

êîìôîðòàáåëüíûå
íîìåðà

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

Ìàãàçèí ««ÎËÅÑß
ÎËÅÑß
»
ÎËÅÑß»
Áîëüøîé âûáîð

Тел.: 8-918-266-23-72.

þâåëèðíûõ èçäåëèé
îò ëó÷øèõ ïðîèçâîäèòåëåé
Ïîñòåëüíîå áåëüå.
Ïëåäû. Ïîëîòåíöà. Ïîäóøêè.

ÌÀÐØÐÓÒÍÎÅ ÒÀÊÑÈ

ÐÓÑÑÊÈÉ ËÅÑ

«Классиêа» (ã. Брянсê),
размеры 44-72. Цены до 6 300 рóб.

ÄÎÑÊÀ

îáðåçíàÿ (âñåõ ðàçìåðîâ)
«Старт» - 161 рóб.,
«Финиш» - 165 рóб.,
ГКЛ - 190 рóб.
Утеплитель KNAUF
24 êв. м - 1500 рóб.

ÊÐÎÂËß
ÍÈÇÊÈÅ

ÖÅÍÛ

ÎÑÅÍÍÈÅ ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 30 %
Обр.: п. Мостовсêой,
óл. Переправненсêая, 4.
Тел.: 8-928-663-43-02,
8-918-087-20-39.

ÓÑÊÎÐÅÍÍÛÅ

Тел. 8-988-387-49-28, 8-928-232-09-66, 8-962-878-86-58,
5-21-07, 5-26-58, 5-31-73.

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

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

ÂÎÆÄÅÍÈß

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.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Цена свободная

ÊÓÐÑÛ

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

Ждем вас по адресó: п. Мостовсêой, óл. Кирова, 84а.

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

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

Áåñïëàòíûé êóïîí ¹ 12
- äåêàáðü 2011 ã.

ПРОДАМ
КУПЛЮ
МЕНЯЮ
СНИМУ

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

"

ПАЛЬТО И
ПОЛУПАЛЬТО

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

ПОМОЩЬ в полóчении любых
êредитов и займов в банêах.
Корреêтирование êредитной
истории. ПОМОЩЬ в переêредитовании, снижении ежемесячных
платежей и штрафов за «просрочêи». Антиêоллеêторсêие óслóãи.
Мостовсêой офис.
Тел.: 8-929-852-60-66.
реêлама

реêлама

4 деêабря, в восêресенье,
на рынêе п. Мостовсêоãо состоится ярмарêа-продажа женсêих
зимних и демисезонных

БЮРО КРЕДИТНЫХ
РЕШЕНИЙ

"

реêлама

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

Âñåãî îäèí äåíü,

реêлама

â ã. Êðàñíîäàð
(åæåäíåâíî)

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

Тел.: 8-918-45-44-918.

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ

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

Ìàãàçèí «Ñòðîéìàòåðèàëû»

Привезем жом
на а/м «КамАЗ».

реêлама

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

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

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

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

реêлама

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ШИФЕР

Лицензия серии РО № 008687.

Ценыпроизводителя.Оптовымпоêóпателям - сêидêи. Возможна доставêа.

реêлама

СТИРКА

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

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

Имеются противопоêазания. Проêонсóльтирóйтесь со специалистом.

реêлама

реêлама

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

Косметолоã

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

Çàêàç Äåäà Ìîðîçà
è Ñíåãóðî÷êè.
Ïðîâåäåíèå êîðïîðàòèâîâ.
Тел.: 8-918-450-23-37.

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

высшей êатеãории.
РАЗГЛАЖИВАНИЕ МОРЩИН
ЭФФЕКТИВНО, быстро и
надолãо. Тел.: 8-918-00-57-001.

Проêонсóльтирóйтесь с нашими специалистами.

реêлама

реêлама

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

lПодãотовêа

реêлама

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.

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

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

реêлама

«À Ë Ü Ô À Ì Å Ä»

частных
охранниêов.

400 рóб. в однó сторонó

реêлама

Медицинсêий центр в Мостовсêом

ООО «КУРГАНИНСКИЙ
ПРОДУКТТОРГ»

lПодãотовêа

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле

Реêлама

Требóется водитель с л/а

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

Ежедневные поездêи

реêлама

реêлама

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

Òàêñè "Âèðàæ"

реêлама

реêлама

Требóются водитель, диспетчер.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
реêлама

Таêси “ЕВА”

реêлама
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ФИО, телефон (не для печати):

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

