Каê óправлять
мноãоêвартирными
домами?
На вопросы ãорячей линии
отвечает замãлавы Мостовсêоãо
района А. Г. ЕВСЕЕВ.
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Найдóт ли óправó
на собственниêа
ОАО «Юã»?

О сложившейся на сеãодняшний
день ситóации на одном
из êрóпных предприятий района.
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Ледниêовый период

от вам и ãлобальное потепление!
От диêих морозов и снеãа óже стонет
весь мир. В Венеции замерзли знаменитые êаналы - таêоãо не бывало 80 лет.
Лондон в сóãробах. Колизей и Нью-Йорê засыпало снеãом. Уже óспели наиãраться в снежêи
жители Стамбóла и Корсиêи. Замерз даже
«Писающий мальчиê» в Брюсселе. Зато
в Арêтиêе аномальная теплынь - в районе нóля.
Волна антициêлона, заморозившеãо
добрóю половинó света, добралась и до нас.
Сêовало ледяным панцирем Черное море
ó береãов России, Крыма и Рóмынии, êстати, впервые за тридцать лет.
Вчера óтром, óходя на работó, ãлянóл
на óличный термометр и просто обалдел.
Подêрашенный столбиê спирта бесстрастно
опóстился до отметêи 27 ãрадóсов ниже нóля,
естественно, по Цельсию. Поинтересовался
на работе ó êоллеã: в разных местах поселêа
Мостовсêоãо температóра êолебалась
в пределах минóс 26-33 ãрадóсов. Прямо
êаêой-то ледниêовый период настóпает
на нашей блаãословенной и теплой Кóбани.
Анатолий ЧАЙКОВ.
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Превратится ли
Кóбань в Сибирь?

Из-за небывалых морозов власти
Краснодарсêоãо êрая с 8 по 14
февраля отменили занятия во всех
шêолах.

К

аê óтверждают всезнающие синоптиêи, причиной
вселенсêоãо мороза стал мощный сибирсêий антициêлон, разросшийся до ãиãантсêих размеров. На Черноморсêом побережье - от Тóапсе до Анапы - свирепствóет бора, на остальной территории - морозы.
Под óтро 8 февраля сêорость ветра достиãла в Новороссийсêе 44 (!!!) метров в сеêóндó, в Геленджиêе - 38 м/с, в
Тóапсе - 31 м/с, а в Анапе - 29 м/с. Таêой жестоêой боры
побережье не знало с февраля 1994 ãода, êоãда в Цемессêой бóхте ветер óсилился до 47-52 м/с. Уже есть поãибшие
в самом ãороде-ãерое. В море тонóт êорабли.
Без света оêазалось оêоло 170 тысяч жителей êрая.
Сорваны êрыши, повалены деревья, реêламные щиты,
выдернóты из земли павильоны остановоê. У неêоторых
домов ветром снесло балêоны.
Но это - за Кавêазсêим хребтом, точнее, той еãо
частью, êоторая называется хребтом Марêотхсêим.
Хребет êаê раз и становится причиной резêоãо óсиления
ветра здесь. Холодный воздóх, задерживаемый им,
сêапливается по севернóю еãо сторонó, а потом, êоãда
«чаша» переполнится - высота ãор здесь всеãо лишь
оêоло 700 метров, переваливает поверх, óсêоряясь по
сêлонам до силы óраãана и терзая Новороссийсê и еãо
оêрестности. Но если побережье стало чемпионом по
сêорости ветра, то полюсом холода на Кóбани стали юãовосточные предãорья. В Мостовсêом районе на сей раз
Андрюêовсêая метеостанция зафиêсировала новый
реêорд этой зимы в мóниципальном образовании:
температóра óпала до -28,7 ãрадóса. В соседнем с нами
Лабинсêом районе зафиêсировано -25,0. Но всех переплюнóла Отрадная. Здесь (страшно сêазать и пером
написать!) столбиê термометра опóстился до -30,6 ãрадóса! Не Кóбань, однаêо - Сибирь!
Ниêита ВАГАЕВ.

Поãода на ближайшие дни
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Где термальная вода не страшны холода

Сильные морозы
в Краснодарсêом êрае
способны óничтожить
плодовые деревья
и озимые. Опасения
по этомó поводó высêазал ãóбернатор Кóбани
Алеêсандр Тêачев.
Каê нам сообщила ãлавный
специалист отдела малых форм
хозяйствования и растениеводства óправления сельсêоãо
хозяйства Н. В. Кóцêая, в Мостовсêом районе определеннóю
тревоãó вызывает та часть
озимых, êоторая из-за ранних
заморозêов не полóчила соответствóющеãо развития. Поэтомó
часть бóдóщеãо óрожая может
поãибнóть от механичесêих
повреждений и снежной плесени.
Площадь таêих посевов составляет
1 700 ãа. Всеãо же было засеяно
13 700 ãа. Перед морозами
и снеãопадом в хорошем
и óдовлетворительном состоянии
находились 82 % посевов.
Каê поведóт себя плодовые
деревья в садах и на приóсадебных óчастêах, сêазать поêа
сложно. Осенние морозы застали
деревья неполностью подãотовленными ê зимовêе, поэтомó
еще тоãда почêи моãли быть
повреждены, а это определенно
приведет ê снижению óрожайности плодовых êóльтóр. Затем
последовал продолжительный
период тепла, и óцелевшие почêи
тронóлись в рост или ãотовы
были вот-вот сделать это.
Теперешние морозы моãóт
обóсловить полное отсóтствие
óрожая неêоторых êóльтóр.
Оêончательные выводы
о состоянии плодовых êóльтóр
можно бóдет сделать не ранее
марта, после обследования.
Андрей ЛОГИНОВ.

Отчитается ãлава
Гóбсêоãо поселения
16 февраля, в 14 часов, в здании ãóбсêоãо Дома êóльтóры состоится расширенное заседание
Совета Гóбсêоãо сельсêоãо поселения, на êотором ãлава поселения А. А. Лóтай отчитается о своей
работе и работе администрации
за 2011 ãод. Приãлашаются все
жители Гóбсêоãо поселения.

Несмотря на сильные морозы, мостовчане
и ãости района по-прежнемó с óдовольствием
êóпаются в бассейнах с термальной водой.
Правда, êаê сообщили нам дежóрные администраторы,
на всех базах отдыха êоличество отдыхающих в Мостовсêом
районе óменьшилось. Но, по большомó счетó, все базы, êаê
ãоворится, продолжают работать в штатном режиме.

Кредиты:

Есть обмороженные
От сильных холодов в Мостовсêом районе
за последний месяц пострадали êаê минимóм
четыре человеêа. Есть жертвы.
20 и 30 января в ЦРБ постóпили мóжчины. Оба - с
обморожением стоп. 6 февраля в больницó попал еще один
человеê - на этот раз с обморожением êистей рóê. Все они
прошли êóрс лечения в хирóрãичесêом отделении Мостовсêой ЦРБ. На днях в морã доставили одноãо замерзшеãо
жителя района.

Под óãрозой
óрожай

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

ÎÀÎ «ÞÃ-ÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»

реêлама

В

Таêих аномально лютых морозов в Краснодарсêом êрае
не было более двадцати лет.
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óл. Красная, 78.

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

ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ

Каê войти в федеральнóю проãраммó ремонта мноãоêвартирных домов? За что берет деньãи с жильцов «Мостэнерãосбыт»?
Кто должен óстанавливать общедомовые приборы óчета? Что
делать, если вас затопили соседи? На эти и дрóãие вопросы
читателей в традиционной рóбриêе «Горячая линия» отвечает
заместитель ãлавы мóниципальноãо образования Мостовсêий
район, начальниê óправления по промышленности, транспортó, энерãетиêе, эêолоãии, связи и ЖКХ А. Г. ЕВСЕЕВ.
ОТ РЕДАКЦИИ: ãорячая
линия была объявлена нами
в деêабре прошлоãо ãода,
но ответы ãазета полóчила
тольêо сейчас. Задержêа
объясняется стремлением
администрации района
дать наиболее полные,
развернóтые ответы на все
вопросы.
- Наши «берлины» в поселêе Энерãетиêов в отвратительном состоянии. При приватизации нам пришлось почти
заново все отремонтировать.
Мы сами содержим êоммóниêации, ремонтирóем за свой
счет. И зачем нам êомпания,
êоторая хочет с нас еще
деньãи снимать? Из êаêоãо
расчета бóдóт взимать?
И êаê можно приравнивать
наши êвартиры в «берлинах»
ê êвартирам в дрóãих миêрорайонах поселêа Мостовсêоãо? Нам не нóжны ниêаêие
óправляющие êомпании!
Н. И. САНГАЛОВА,
п. Мостовсêой.
- Способ óправления мноãоêвартирным домом выбирается
на общем собрании собственниêов помещений в мноãоêвартирном доме. Выбор может быть изменен в любое время на основании решения таêоãо собрания. Это
верно в том слóчае, если в мноãоêвартирном доме больше пятидесяти процентов жилых помещений приватизировано, то есть
они находятся в личной собственности ãраждан.
В домах миêрорайона Энерãетиêов, в êоторых более пятидесяти процентов жилых помещений находятся в ãосóдарственной собственности, решение о
выборе óправляющей орãанизации обязан принять собственниê
данноãо жилищноãо фонда - территориальное Управление Федеральноãо аãентства по óправлению ãосóдарственным имóществом в Краснодарсêом êрае.
Однаêо, несмотря на неодноêратные обращения администрации
Мостовсêоãо поселения в адрес
Управления Федеральноãо аãентства, ниêаêих мер по надлежащемó содержанию жилищноãо фонда
принято не было. В таêом слóчае
администрация поселения была
обязана провести отêрытый êонêóрс по отборó óправляющей орãанизации. Таêой êонêóрс был проведен в оêтябре 2011 ãода. Еãо
победителем признана óправляющая êомпания ООО «Стройинвест». В ее ведении теперь находятся дома в миêрорайоне Энерãетиêов (№№ 1-22).
Стоимость работ и óслóã, оêазываемых óправляющей êомпанией,
óстанавливается êонêóрсной доêóментацией, óтверждается постановлением администрации Мо-

стовсêоãо ãородсêоãо поселения и
составляет 11 рóб. за 1 êв. м общей
площади. Размер платы за содержание и ремонт общеãо имóщества
сêладывается из стоимости обязательных работ и óслóã по содержанию общеãо имóщества мноãоêвартирноãо дома.
- Мостэнерãосбыт прислал
êвитанции по элеêтроэнерãии
за ноябрь, и мноãим людям
в нашем доме от этоãо стало
плохо. Неêоторых бабóшеê
отпаивали валерьянêой
и дрóãими леêарствами.
Сóммы в счетах были проставлены в два раза больше,
чем мы платим обычно.
Каê нам сêазали в Энерãосбыте, по приêазó из Краснодара
нам сделан перерасчет
за места общеãо пользования,
начиная с 2008 ãода.
Нам непонятно, за что с нас
хотят брать деньãи,
ведь по êвитанциям мы
и таê платим за эти места.
Вот таêой нам приãотовили
сюрприз, от êотороãо мы в
шоêе, перед Новым ãодом.
Хотим óзнать, отêóда растóт
ноãи ó этоãо предновоãоднеãо
«подарêа» и не ждать ли нам
подобноãо от энерãоснабжающих орãанизаций.
Жители дома № 117
по óл. Первомайсêой,
п. Мостовсêой.
- В ноябре 2011 ãода Мостовсêим производственным óчастêом Лабинсêоãо филиала ОАО
«Кóбаньэнерãосбыт» произведен
перерасчет начисления за потребленнóю элеêтроэнерãию прошлых
периодов. Он связан с выявленной в ноябре 2011 ãода ошибêой в
êомпьютерной проãрамме, произошедшей из-за добавления расчетов по двóхзонным счетчиêам,
начисление по êоторым производится по двóм тарифам («день»,
«ночь»). Ошибêа была исправлена разработчиêом проãраммы,
произведено дополнительное начисление за все прошедшие периоды.
- У нас 18-êвартирный
двóхэтажный дом. Мы на
самоóправлении. Нас заставляют до 2015 ãода óстановить
общедомовые счетчиêи на
ãорячóю, холоднóю водó и
ãаз. Но нам это не нóжно.
Мы и таê óже поставили
счетчиêи в êаждой êвартире
за свой счет. Если общедомовые приборы óчета таê необходимы этим орãанизациям,
пóсть сами и óстанавливают.
Мы тóт при чем? Зачем нам
навязывают то, что нóжно им?
Р. С. ШПРЕНГЕР,
п. Псебай-1.
- Собственниêи мноãоêвартирноãо жилоãо дома обязаны самосто-

ятельно óстанавливать общедомовые приборы óчета или заêлючить доãовор со снабжающей орãанизацией на óстановêó счетчиêа
за счет орãанизации с последóющей êомпенсацией затрат этой
орãанизации. Поэтомó требования
орãанизаций êоммóнальноãо êомплеêса по óстановêе общедомовых
приборов óчета в мноãоêвартирных домах правомерны.
- Странная сложилась
ситóация в нашем доме № 1
по óлице Первомайсêой.
С прошлоãо ãода за места
общеãо пользования с нас
берóт по 7 êВт с человеêа
дополнительно. Обратились
в Энерãосбыт за разъяснениями. Нам сêазали, что эти
платежи может взять на себя
óправляющая êомпания, если
дом войдет под ее óправление. Мы выбрали ООО
«Стройинвест». Эта êомпания
óстановила счетчиêи
для лампочеê в подъезде,
опломбировала еãо. Но с нас
по-прежнемó хотят брать
за семь êиловатт. Каêовы
поêазания общеãо счетчиêа,
мы не знаем - нам не ãоворят. Коãда же наêонец мы
перестанем полóчать эти
счета и êоãда бóдем знать
поêазания общедомовоãо
прибора óчета?
А. Г. ЗИМЕНКО, п. Псебай.
- Жильцы вашеãо дома óстановили общедомовой счетчиê поêазания элеêтроэнерãии, но таê êаê
счетчиê не был передан в ОАО
«Кóбаньэнерãо» по доãоворó, с
жильцов этоãо дома оплата бóдет
браться по 7 êВт с человеêа дополнительно.
Управляющая êомпания ООО
«Стройинвест» ведет в данный
момент работы по заêлючению доãовора.
- Коãда сделают êрышó
в доме № 29 по óлице Энãельса, если деньãи собрали еще
четыре месяца томó назад?
Ю. А. КОМАРОВ,
п. Мостовсêой.
- Собственниêами помещений
этоãо дома принято решение о частичном ремонте êровли. А для
этоãо, со слов старшеãо дома, требóется 120 тыс. рóб. В настоящее
время ремонт êровли дома не начался по причине нехватêи денежных средств, таê êаê не все
собственниêи помещений дома
сдали деньãи.
- Однажды меня затопили
соседи. Ущерб был незначительным, может быть,
поэтомó мы смоãли решить
вопрос полюбовно. Но надо
мной целых четыре этажа,
и залив может повториться,
ведь сантехниêа в нашем доме

не ремонтировалась с незапамятных времен. Рассêажите,
пожалóйста, подробно,
что надо предпринять
и в êаêом порядêе, чтобы
возможный óщерб был полностью возмещен?
С. А. КАМЕНЕЦКИЙ,
п. Мостовсêой.
- Если вашó êвартирó затопили,
не спешите óстранять последствия.
Вначале нóжно зафиêсировать
óщерб с помощью фотоаппарата или
видеоêамеры. Эти вещественные
доêазательства приãодятся, если óстроившие потоп бóдóт отêазываться от своей вины, сваливая все на
жилищно-эêсплóатационнóю орãанизацию, или ãоворить о минимальном причинении вреда. Далее
следóет выяснить, êто является виновниêом происшествия. Если это
соседи (забыли заêрыть êран или
подвела старая сантехниêа), а вы с
ними в хороших отношениях, то стоит попробовать доãовориться полюбовно. Если же они отрицают свою
винó, то придется принимать меры
вплоть до сóда.
Чтобы все же выяснить, êто виноват - соседи или жилищно-эêсплóатационная орãанизация, нóжно
определить причинó аварии и êто
является непосредственным собственниêом êвартиры, ãде она произошла. Если лопнóл стояê, являющийся частью общеãо имóщества
дома, то ê ответó нóжно привлеêать
жилищно-эêсплóатационнóю орãанизацию, отвечающóю за общее
имóщество. Если êвартира, в êоторой произошла авария, не приватизирована, то ее собственниêом является ãосóдарство. Если же êвартира приватизирована и причиной
потопа послóжили лопнóвшая батарея или шланã подводêи ê смесителю, то ответчиêом является хозяин
êвартиры.
Следóющий шаã - обращение в
óправляющóю êомпанию или ТСЖ
(орãанизацию, эêсплóатирóющóю
дом), и чем быстрее, тем лóчше.
Надо составить аêт о заливе (затоплении) êвартиры с возможными сêрытыми повреждениями
(êоторые проявятся позднее), аêт
обследования места аварии и дефеêтнóю ведомость (в ней сделать
подробнóю опись испорченных в
резóльтате затопления вещей),
приãласив виновниêов произошедшеãо. Если последние отêазываются - необходимо зафиêсировать это в аêте, составив еãо в
присóтствии двóх свидетелей.
Один эêземпляр аêта обязательно
нóжно оставить ó себя. Затем необходимо оценить óщерб, нанесенный êвартире, с помощью лицензированных фирм или орãанизаций. Они моãóт составить таêже
сметó на ремонтно-восстановительные работы.
Имея на рóêах все эти доêóменты, можно предпринять еще однó
попытêó доãовориться с соседями.
Обычно таêих письменных доêазательств бывает достаточно для
тоãо, чтобы соседи соãласились добровольно возместить óщерб. В этом
слóчае можно споêойно пристóпать
ê ремонтó. Если же соседи вновь
отêазываются от полюбовноãо разрешения дела, то с ремонтом придется подождать, а доêóменты отнести в сóд.

В сóд предоставляются исêовое заявление, êопия свидетельства о праве собственности на жилое помещение или доãовор социальноãо найма, аêт о заливе (затоплении) êвартиры, выписêа из
жóрнала аварийной слóжбы, заêлючение независимой эêспертизы (отчет о размере óщерба), доãовор на проведение эêспертизы,
смета восстановительноãо ремонта, êвитанция об óплате ãоспошлины, а таêже êопии исêовоãо заявления для ответчиêа.
Исêовое заявление можно написать самостоятельно, но бóдет
лóчше, если еãо подãотовит профессиональный юрист или адвоêат. В
исêе обязательно должна быть
ссылêа на ст. 1064 Граждансêоãо
êодеêса РФ.
- Почемó плата за общедомовое потребление
êоммóнальных óслóã
возлаãается на тех жильцов,
êто óстановил индивидóальные
счетчиêи? Полóчается,
что таêие владельцы несóт
еще и общедомовóю повинность. Что ожидает
тех жильцов, êоторые
бóдóт платить тольêо
по поêазаниям
своеãо прибора?
Л. А. СЕРГЕЕВА,
п. Мостовсêой.
- Правила предоставления
êоммóнальных óслóã ãражданам
óтверждены Постановлением
Правительства РФ № 307 от 23
мая 2006 ãода. Общий объем потребления определяется по поêазаниям êоллеêтивных (общедомовых) приборов óчета и распределяется междó собственниêами,
исходя из среднемесячноãо объема потребления óêазанных óслóã
за предыдóщий ãод, а при наличии во всех помещениях мноãоêвартирноãо дома индивидóальных или общих (êвартирных)
приборов óчета - пропорционально их поêазаниям. Неêоторые собственниêи êвартир считают таêое
положение вещей несправедливым, полаãая, что платить нóжно
тольêо за тот ресóрс, êоторый посчитал еãо счетчиê, без óчета общедомовых поêазаний. Сóдебные орãаны неодноêратно проверяли эти правила на соответствие
действóющемó заêонодательствó.
Однаêо ни Верховный сóд РФ, ни
Кассационная êоллеãия Верховноãо сóда РФ нарóшений действóющеãо заêонодательства в этой
системе оплаты êоммóнальных
óслóã не обнарóжили. Поэтомó,
если êоммóнальные слóжбы произвели расчет платы правильно,
то жильцó вряд ли óдастся еãо оспорить, таê êаê порядоê расчета
полностью соответствóет действóющемó заêонó, и не применять еãо
нет оснований.
Если жилец произведет свой
расчет и внесет инóю платó, нежели
óêазаннóю в платежном доêóменте,
то ó неãо образóется задолженность.
Далее êоммóнальные слóжбы бóдóт вынóждены обратиться в сóд
для взысêания с жильца сóммы
задолженности.
Записал Ниêита ВАГАЕВ.
Продолжение ãорячей линии
читайте в следóющем номере.
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Найдóт ли óправó
на собственниêа ОАО «Юã»?
Что таêое ОАО «Юã» сеãодня, знают все жители Мостовсêоãо района. Мне лишь
остается повторить известное: фирма «Юã» - самый êрóпный должниê по заработной плате перед наемными работниêами и по обязательным платежам в бюджет
и внебюджетные фонды. На сеãодняшний день общая сóмма задолженности
предприятия вместе со взятым êредитом составляет более одноãо миллиарда
рóблей. Понятное дело, что для администрации района, êаê, впрочем, и для проêóратóры, и дрóãих заинтересованных ведомств районноãо и êраевоãо масштаба это сильная ãоловная боль, бомба замедленноãо действия, êоторая может взорваться
в любóю минóтó и привести ê дестабилизации социально-политичесêой обстановêи
в Мостовсêом районе. Сеãодня местная власть делает все возможное, чтобы этоãо
не произошло. И очень жаль, что несêольêо лет назад ó нас в районе таêой позор
и развал одноãо из самых êрóпных производственных предприятий района допóстили.

Из истории êомбината
А время, êоãда фирма «Юã» была
êрóпнейшим мебельно-деревообрабатывающим предприятием на юãе
России, действительно было.
Строительство Мостовсêоãо êомбината мебельных деталей с ãоловным предприятием, расположенным в рабочем поселêе Мостовсêом,
осóществилось в êонце 50-х ãодов.
За êомбинатом была заêреплена
лесосырьевая база Мостовсêоãо лесоêомбината, рассчитанная, по данным лесоóстройства, на 50-летнее
óмеренно-стабильное пользование.
50 процентов сырья постóпало автотранспортом из нашеãо лесоêомбината, стольêо же по железной дороãе из Сибири и Севера.
В резóльтате орãанизационнострóêтóрных преобразований в отрасли êомбинат менял свое наименование и в настоящий момент называется ОАО «Юã».
29 июня 1960 ãода бывший
ПМДО «Юã» вошло в ряды действóющих предприятий Минлеспрома СССР с целевым назначением - специализации на выпóсêе
мебельных деталей для óдовлетворения потребностей в них развивающихся мебельных предприятий
Северноãо Кавêаза и дрóãих реãионов страны. К этомó периодó в объединении были введены в эêсплóатацию вновь построенные цеха:
строãаноãо шпона, сóшильно-парêетный, деревообрабатывающий, а
таêже êотельная и РММ. В состав
предприятия были приняты Псебайсêий лесозавод и Лабинсêая
мебельная фабриêа.
В итоãе десятилетней деятельности и развития в 1970 ãодó предприятие обеспечило выпóсê продóêции и реализации ее на 15 миллионов 731 тысячó рóблей.
Раньше намеченноãо сроêа - в
1976 ãодó был введен в эêсплóатацию цех ламинирования древеснострóжечных плит на импортном оборóдовании. Нарядó с этим цех по
производствó щитовых фанерованных деталей мебели претерпел сóщественнóю модернизацию. Основное производственное оборóдование и прессовое хозяйство было заменено на высоêопроизводительное
импортное оборóдование, а приобретенные и внедренные в эêсплóатацию êанадсêие линии по фанерованию êромоê позволили поставлять
потребителям мебельные щиты в
заêонченном - чистом - виде.
В 1990 ãодó введена в эêсплóатацию высоêопроизводительная
линия по печатанию теêстóрной бóмаãи «ЧЕРУТТИ», затем - завод по
производствó древесноволоêнистых плит. В деêабре 1999 ãода начала работать Мостовсêая мебельная фабриêа. За это время на предприятии было внедрено более 200
единиц современноãо, сложноãо автоматизированноãо технолоãичесêоãо оборóдования. С ростом производства были расширены и вспомоãательные хозяйства: паросиловое, РММ, железнодорожные подъез-

дные пóти, сêладсêие помещения,
приобретались и вводились в эêсплóатацию подъемно-транспортные механизмы и машины. В
стрóêтóре объединения находились
два филиала, семь основных производственных цехов и шесть вспомоãательно-обслóживающих цехов,
ЖКО и три детсêих сада.

долженности по заработной плате
наемным работниêам ОАО «Юã»
и внесении заêонодательной инициативы на федеральный óровень».
Отправлено письмо с подобным
содержанием и первомó заместителю ãóбернатора Краснодарсêоãо
êрая Д. Х. Хатóовó.

Что сделали
и делают власти

Каê можно наêазать
собственниêа?

Сеãодня все это простаивает. А
теперь сêажите мне на милость, это
êаêой «талант» нóжно иметь, чтобы развалить таêое производство?
По большомó счетó, развал фирмы
«Юã» начался êаê раз-таêи с приходом новоãо собственниêа, êоим
стал В. Г. Манасян.
За последние два ãода этот таê
называемый собственниê ни разó
не отêлиêнóлся на приãлашение
принять óчастие в совместных совещаниях, проводимых департаментом финансовоãо оздоровления
и департаментом промышленности Краснодарсêоãо êрая. Он óже
давно самоóстранился от взаимодействия с администрацией Мостовсêоãо района и, само собой разóмеется, со своими рабочими. Использóя все возможности, ãлава
района В. П. Свеженец шлет письма
депóтатó Госóдарственной дóмы
Федеральноãо собрания Российсêой
Федерации, членó êомитета по федеральномó óстройствó и вопросам
местноãо самоóправления В. В. Толстопятомó. Постоянно встречается с
депóтатом ЗСК, председателем êомитета по финансово-бюджетной и
налоãовой политиêе Заêонодательноãо собрания Краснодарсêоãо êрая
И. П. Артеменêо, проêóрором района С. Ю. Кóãаевым.
4 февраля состоялась встреча
аêтива Мостовсêоãо района с заместителем председателя êомитета по
финансово-бюджетной и налоãовой
политиêе Заêонодательноãо собрания Краснодарсêоãо êрая Н. М. Маêарчóê. Одной из тем, вызвавших
бóрное обсóждение, стал вопрос о
сложившейся ситóации в ОАО «Юã».
Глава района, использóя еще однó
возможность, написал Наталье Михайловне официальное обращение:
«В ходе Вашей встречи с аêтивом
Мостовсêоãо района 4.02.2012 ã.
была рассмотрена ситóация, сложившаяся в ОАО «Юã» на теêóщий
момент. Невыплата заработной
платы в течение семи месяцев может привести ê обострению социальной напряженности в районе.
В целях недопóщения подобной
ситóации и на дрóãих предприятиях предложено выйти с заêонодательной инициативой об óжесточении наêазания не тольêо рóêоводителя предприятия, но и привлечения собственниêа ê аналоãичной
ответственности за нарóшение сроêов выплаты заработной платы
наемным работниêам.
На основании вышеизложенноãо прошó Вас оêазать содействие в
решении вопроса по выплате за-

- Владимир Павлович, - спрашиваю ó ãлавы при встрече, - насêольêо я понимаю, собственниêа
можно наêазать, тольêо запóстив
процедóрó банêротства. Дрóãих заêонных рычаãов воздействия на
неãо нашим заêонодательством не
предóсмотрено. Таê, может, ее надо
запóстить?
- Сеãодня это неразóмно. Нет
ниêаêих ãарантий, что с помощью
запóщенноãо механизма предприятие вернет все долãи, в том числе по
заработной плате. Наша ãлавная
задача сеãодня êаê раз-таêи и состоит в том, чтобы ОАО «Юã» сохранить. У В. Г. Манасяна есть что продать, чтобы, сêажем, расплатиться
со своими рабочими и с дрóãими
êредиторами. Это, например, мясоêомбинат в Усть-Лабинсêе и санаторий в Сочи. И сеãодня нам нóжно
заставить еãо это сделать. Каê? Это
вопрос второй. Повторяю, ãлавное сохранить предприятие и запóстить
еãо.
- Запóстить? Насêольêо это вообще реально при таêой êредиторсêой задолженности?
- Главным êредитором ОАО
«Юã» является Сбербанê России.
Он больше всех заинтересован в
том, чтобы вернóть свои долãи. Поэтомó и заêлючил с предприятием
мировое соãлашение и ãотов предоставить емó еще один êредит на
запóсê и бесперебойнóю работó
предприятия.
Мы же заинтересованы в сохранении фирмы еще и потомó,
что ó нее на балансе находится
жилое общежитие, в êотором проживают мостовчане - трóжениêи
предприятия, а еще - очистные
соорóжения, являющиеся для всеãо района важным стратеãичесêим объеêтом. Сейчас можно понять и оценить и всю важность
построенной êотельной. Трóдно
даже себе представить, что сейчас
было бы с людьми, не запóсти мы
ее в эêсплóатацию в авãóсте прошлоãо ãода.
Ныне действóющим рóêоводителем предприятия является
В. З. Чахалян. Это единственный
человеê, êоторый пытается реально
что-то сделать. Надежда есть, и нам
всем сеãодня нóжно тольêо немноãо
терпения. Кстати сêазать, таêоãо же
мнения придерживается и районный проêóрор С. Ю. Кóãаев. Каê он
заявил, состояние дел на предприятии находится не тольêо на êонтроле проêóратóры района, но и êрая,
принимаются все возможные меры
реаãирования.

Вообще, óдивительная наша
страна Россия. Удивительные вещи
творятся в ее ãлóхих реãионах. Иначе почемó произошло то, что произошло? Пришел ê нам чóжой толстосóм, сêóпил аêции одноãо из лóчших предприятий, сделав еãо своей
собственностью, развалил почти до
основания, а сеãодня полóчается,
что даже привлечь еãо ê ответственности за таêóю «хозяйсêóю» деятельность ниêто не может. Ведь знали наши бывшие районные правители, при êоторых начинался развал предприятия, что происходит ó
них под носом, не моãли не знать! Ан
нет, всю ответственность списывали на смóтное время, неразберихó и
эêономичесêий êризис. И ведь óдалось, черт возьми! Нó а нынешним
теперь расхлебывать, находить с
людьми общий языê, стараться сохранить хотя бы то, что еще осталось
и делать все возможное и невозможное, чтобы материально-техничесêóю базó ОАО «ЮГ» не распродали по частям за шапêó сóхарей. Быть может, настóпит время,
êоãда сюда придет ãрамотный инвестор да и выведет предприятие
из эêономичесêой трясины.
Нó а поêа собственниê фирмы
«Юã» В. Г. Манасян по-прежнемó
обещает в êратчайшие сроêи поãасить задолженность по заработной
плате. И, êаê считает ãлава района,
надежда на то, что общими óсилиями óдастся возобновить работó
предприятия, есть.
Юрий КОМАРОВ.
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Военным впервые
заплатили по-новомó
В армии и Внóтренних
войсêах впервые полóчили
повышенное жалование.
Даже ó офицеров с одним званием и в одной должности оно полóчилось разным. В Минобороны таêóю ситóацию объясняют просто сóществовавшей прежде финансовой óравниловêи больше не бóдет.
Оценивать слóжбó в рóблях станóт
по степени ее тяжести. При равных
оêладах по должности и званию
больше полóчит тот, êомó положены
надбавêи. Например, за слóжбó в
районах с тяжелым êлиматом или
на стреляющем Кавêазе.
По-разномó теперь оценивается даже принадлежность военноãо ê
видó или родó войсê. Сêажем, ó
лейтенанта из отдаленноãо десантноãо ãарнизона она потянóла на 66,5
тысячи рóблей в месяц. А ó лейтенанта-подводниêа Северноãо флота - óже на 92,4 тысячи.
По словам ãлавы департамента
соцãарантий Минобороны Анны
Кондратьевой, таêая ãрадация не
повлияла на общие размеры новоãо
денежноãо довольствия военных. С
января, êаê и было обещано, оно в
целом выросло в 2,5-3 раза.

Зарплата солдата две тысячи
Солдатам-призывниêам
теперь бóдóт ежемесячно
выплачивать две тысячи
рóблей.
До сих пор они полóчали по 400500 рóблей, таê что это прибавêа
сразó в четыре раза. Деньãи, êонечно, небольшие, но на êарманные
расходы томó, êоãо ãосóдарство взяло на полное обеспечение, вполне
хватит. За ãод слóжбы можно наêопить сóммó, êоторая для мноãих
парней из ãлóбинêи весьма сóщественна.
- Поначалó денежное довольствие призывниêов в зависимости
от их армейсêой специальности и
звания хотели поднять до 1 0001 800 рóблей в месяц. Но оêазалось,
возможно и больше, - сообщил замначальниêа Генштаба Василий
Смирнов. - Потомó, на мой взãляд,
им ãрех жаловаться.
Поêа новая финансовая праêтиêа введена в армии эêспериментально, и действовать она бóдет в
2012-2013 ãодах.
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Òåëåíåäåëÿ ñ 13 ïî 19 ôåâðàëÿ

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ13 ôåâðàëÿ

Ïåðâûé
5.00,9.00,12.00,15.00,3.00Новости
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защитó»
12.20 «Модный приãовор»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Дрóãие новости
14.20 «Хочó знать»
15.20 Т/с «Обрóчальное êольцо»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Выборы 2012 ã.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пóсть ãоворят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосêовсêий двориê»
22.30 «Татьяна Тарасова»
23.30 «Познер»

5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом ãлавном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50 «Кóлаãин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежóрная часть
15.05 Т/с «Ефросинья»
16.50 Т/с «Кровинóшêа»
17.50 Т/с «Хозяйêа моей сóдьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Споêойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «20 лет без любви»

22.55 Т/с «Байêи Митяя»
0.05 «Дежóрный по стране»

5.00, 7.10 «Все вêлючено»
5.55 «Индóстрия êино»
6.25 «В мире животных»
7.00, 9.00, 12.00, 18.05, 1.05 ВестиСпорт
8.10 «Моя рыбалêа»
8.40, 11.40, 1.15 Вести.ru
9.15 Вести-Спорт. Местное время
9.20 Х/ф «Стальные аêóлы»
11.10 «Вопрос времени». Бытовые подходы
12.10, 18.20 «Фóтбол.ru»
13.10 Биатлон. Кóбоê мира
15.45 Х/ф «Роêêи-2»
19.15 «Виталий Кличêо. Перед
боем»
19.50 Профессиональный боêс
22.00, 4.05 «Неделя спорта»
22.55 «300 дней на острове»
0.00 «Наóêа 2.0. Большой сêачоê».
Библиотеêа
0.30 «Рейтинã Тимофея Баженова»

Äåâÿòûé
5.00, 7.10 «Все вêлючено»
5.55 «Индóстрия êино»
6.25 «В мире животных»
7.00, 9.00, 12.00, 18.05, 1.05 ВестиСпорт
8.10 «Моя рыбалêа»
8.40, 11.40, 1.15 Вести.ru
9.15 Вести-Спорт. Местное время
9.20 Х/ф «Стальные аêóлы»

ÂÒÎÐÍÈÊ 14 ôåâðàëÿ

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защитó»
12.20 «Модный приãовор»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Дрóãие новости
14.20 «Хочó знать»
15.20 Т/с «Обрóчальное êольцо»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Выборы 2012 ã.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пóсть ãоворят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосêовсêий двориê»
22.30 «С ноã на ãоловó»
23.35 Ночные новости
0.00 Т/с «Следствие по телó»
0.50Х/ф«СпецаãентКорêиРомано»

5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом ãлавном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50 «Кóлаãин и партнеры»
12.55 Т/с «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежóрная часть
15.05 Т/с «Ефросинья»
16.50 Т/с «Кровинóшêа»
17.50 Т/с «Хозяйêа моей сóдьбы»

18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Споêойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «20 лет без любви»
22.55 Т/с «Байêи Митяя»
0.00 «Дело ãенерала Корнилова.
История одноãо предательства»
1.00 «Вести+»
1.20 «Профилаêтиêа»
2.30 «Честный детеêтив»

5.00, 7.10, 13.05 «Все вêлючено»
5.55 «Страна.ru»
6.25, 3.40 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 18.00, 22.50, 1.15
Вести-Спорт
8.10 «Вопрос времени». Бытовые
подходы
8.40, 1.25 Вести.ru
9.10 Х/ф «Роêêи-2»
11.25 «Наóêа 2.0. Большой сêачоê». Библиотеêа
12.15 «Неделя спорта»
14.00 Биатлон. Кóбоê мира
17.00 «Наóêа боя»
18.15 Х/ф «Во имя êороля»
20.35 Профессиональный боêс
23.05 Премьера. Top Gear
0.10«Наóêа2.0.Человечество.Эволюция продолжается?»
1.40 Х/ф «Саботаж»

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 13.55, 15.15 «Кóлинарное нашествие»
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.30, 0.00 «Фаêты»
6.45, 14.30, 21.45, 2.50 «Пóтеше-

ÑÐÅÄÀ 15 ôåâðàëÿ

Ïåðâûé
5.00,9.00,12.00,15.00,3.00Новости
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защитó»
12.20 «Модный приãовор»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Дрóãие новости
14.20 «Хочó знать»
15.20 Т/с «Обрóчальное êольцо»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пóсть ãоворят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосêовсêий двориê»
22.30 «Среда обитания»
23.35 Ночные новости
0.00 На ночь ãлядя

11.50 «Кóлаãин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежóрная часть
15.05 Т/с «Ефросинья»
16.50 Т/с «Кровинóшêа»
17.50 Т/с «Хозяйêа моей сóдьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Споêойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «20 лет без любви»
22.55 Т/с «Байêи Митяя»
0.00«АлеêсандрСолженицын.Спасенное интервью»

11.10 «Вопрос времени». Бытовые подходы
12.10, 18.20 «Фóтбол.ru»
13.10 Биатлон. Кóбоê мира
15.45 Х/ф «Роêêи-2»
19.15 «Виталий Кличêо. Перед
боем»
19.50 Профессиональный боêс
22.00, 4.05 «Неделя спорта»
22.55 «300 дней на острове»
0.00 «Наóêа 2.0. Большой сêачоê».
Библиотеêа
0.30 «Рейтинã Тимофея Баженова»

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.30 Т/с «Морсêие дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30, 10.20 «Чрезвычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сеãодня»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.25 Т/с «Сóпрóãи»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Чóжой район»
21.25 Т/с «Кодеêс чести»
23.35 «Честный понедельниê»
0.25 «Шêола злословия»
1.10 «Главная дороãа»

ÒÂÖ
5.55 «Настроение»
8.30 «Выборы Президента Российсêой Федерации»
8.40 «Врачи»
9.30 Мóльтфильмы
9.40 Х/ф «Сóмêа инêассатора»
ствие по Кóбани»
7.15 «Детсêое время»
7.40, 10.15, 12.15, 15.05, 16.50,
21.30 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
8.00, 14.10, 18.30, 20.00, 20.30
«Элиêсир здоровья»
8.10, 14.20, 18.40, 20.10, 20.40
«Все вêлючено»
8.40, 18.50 «Несеêретные материалы»
9.10, 10.40, 13.40, 3.40 «Казачий
вестниê»
9.20, 12.30, 4.30 «Концертный зал
«НТК» представляет...»
10.35, 14.25, 17.55, 21.25 «Пора
на юãа»
10.55, 16.20, 17.40, 20.20, 21.05,
22.15, 3.25 «Рыбацêая правда»
11.15, 17.10, 20.50 «Инвестиционная площадêа»
11.40, 18.00, 23.15 «Песни êóбансêих национальностей»
15.45 «Фаêты. Мнение»
16.35, 23.00 «Семейные страсти»
17.05 «Телемаãазин»
19.20, 23.50 «Что слóчилось»
0.15, 5.30 «Трóдности перевода»
0.45 Спортивная трансляция

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.30 Т/с «Морсêие дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 «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»
23.05 Ниêолай Валóев в проãрамме «90x60x90»
0.10 «Рейтинã Тимофея Баженова.
Заêоны природы»

Äåâÿòûé

6.05, 8.15, 13.55, 15.15 «Кóлинарное нашествие»
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.30, 0.00 «Фаêты»
6.45 «Несеêретные материалы»
7.15 «Детсêое время»
7.40, 10.15, 12.15, 15.05, 16.50,
21.30«ПроãóлêипоЕêатеринодарó»
5.00, 7.10, 3.30 «Все вêлючено»
8.00, 11.15, 17.10, 20.30 «Элиêсир
5.55, 12.15 Top Gear
здоровья»
7.00, 9.00, 12.00, 15.35, 22.50, 2.40 8.10, 11.25, 17.20, 20.40 «Все вêлюВести-Спорт
чено»
8.10 «Шêола выживания»
8.40, 14.30, 18.50, 21.45, 2.50
8.40, 2.50 Вести.ru
«Юã.RU»
9.15 Х/ф «Во имя êороля»
9.10, 10.40, 11.40, 13.40, 18.00,
11.30 «Наóêа 2.0. ЕХперименты». 23.15, 4.15 «Казачий вестниê»
Гидросамолеты
9.20, 12.30, 4.30 «Концертный зал
13.20 Х/ф «Роêêи-2»
«НТК» представляет...»
15.55 Хоêêей. КХЛ. «Сибирь» (Но- 10.35, 14.25, 17.55, 21.25 «Пора
5.00 «Утро России»
восибирсê) - «Металлóрã» (Маã- на юãа»
9.05 «С новым домом!»
нитоãорсê)
10.55, 16.20, 17.40, 22.15, 3.25
10.00 «О самом ãлавном»
18.15 «Хоêêей России»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести» 18.55 Хоêêей. КХЛ. «Аê Барс» (Ка- «Рыбацêая правда»
14.10, 20.00 «Инвестиционная
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «ВЕС- зань) - «Динамо» (Мосêва)
площадêа»
ТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
21.15 Профессиональный боêс
15.45 «Фаêты. Мнение»
16.35, 23.00 «Семейные страсти»
реêлама
17.05 «Телемаãазин»
Êàáåëü ÀÂÂÃ, ÊÃ; ïðîâîä ÏÓÍÏ, ÏÂÑ, ÑÈÏ; ñâåòèëüíèêè; 18.30 «Дневниê паýëåêòðîäâèãàòåëè; ñòàáèëèçàòîðû íàïðÿæåíèÿ; ðîçåòêè; ëàìïû парацци»
19.20, 23.50 «Что слóËÎÍ, ýíåðãîñáåðåãàþùèå, ËÄ; ýëåêòðîñ÷åò÷èêè.
чилось»
20.20 «Автобан»
ï. Ìîñòîâñêîé, óë. Ãîãîëÿ, 99.
20.50, 3.40 «Лица êóÒåë.: 5-42-18, ôàêñ: 5-42-17, 8-918-247-56-07
бансêих националь-

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50 «События»
11.45 «Постсêриптóм»
12.35 Д/с «Стариêи и разбойниêи»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
15.30 Т/с «Виола Тараêанова.
В мире престóпных страстей»
16.30 Д/ф «Татьяна Тарасова. Мелодия êоньêов»
18.15 «Наши любимые животные»
18.45 Т/с «Охота на «Вервольфа»
20.20 Х/ф «Дюжина правосóдия»
23.00 «Народ хочет знать»
0.00 «События. 25-й час»
0.35 «Фóтбольный центр»

ÒÍÒ
6.00 «Необъяснимо, но фаêт»
7.00 М/с «Эй, Арнольд!»
7.25 М/с «Поêемоны»
7.55 М/с «Роãа и êопыта»
8.30 Д/ф «Любовь с иностранцем»
9.30,10.00,19.00,19.30Т/с«Универ»
10.40, 11.10 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны»
11.40, 12.00 М/с «Приêлючения
Джимми Нейтрона, мальчиêа-ãения»
12.30 М/с «Бен-10»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.20 «Дом-2»
15.05 Х/ф «Адвоêат дьявола»
18.00, 20.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Обещать - не значит
жениться»
0.55 «Сеêс с Анфисой Чеховой»
13.25 Т/с «Сóпрóãи»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Чóжой район»
21.25 Т/с «Кодеêс чести»
23.35 «Крóтые нóлевые»
0.30 Т/с «Детеêтив Раш»
1.30 «Квартирный вопрос»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 «Выборы Президента Российсêой Федерации»
8.40 «Врачи»
9.25 Мóльтфильмы
9.40 Х/ф «Вам и не снилось»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 «События»
11.45 Х/ф «Террор любовью»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
15.30 Т/с «Виола Тараêанова.
В мире престóпных страстей»
16.30 Д/ф «Поздняя любовь»
18.15 «Барышня и êóлинар»
18.45 Т/с «Охота на «Вервольфа»
20.20 Х/ф «Дюжина правосóдия»
22.55 Д/с «Папы в заêоне»
23.50 «События. 25-й час»
0.25 Х/ф «Связь»
2.00 Х/ф «Слóчайная запись»

ÒÍÒ
6.00 «Необъяснимо, но фаêт»
7.00 М/с «Эй, Арнольд!»
7.25 М/с «Поêемоны»
7.55 М/с «Роãа и êопыта»
ностей»
0.15, 5.30 «В темó»
0.45 Спортивная трансляция

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.30 Т/с «Морсêие дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.55
«Сеãодня»
10.20 «Внимание», розысê!»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.25 Т/с «Сóпрóãи»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.40 Т/с «Чóжой район»
20.45 «Фóтбол». Лиãа чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Бенфиêа» (Портóãалия)
23.15 Х/ф «Кодеêс чести»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 «Выборы Президента Российсêой Федерации»
8.40 «Врачи»
9.25 Х/ф «Дамы приãлашают êавалеров»
10.55 Д/ф «Велиêие праздниêи.
СретениеГосподне»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 «События»
11.45 Х/ф «Террор любовью»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
15.30 Т/с «Виола Тараêанова.

ÐÅÍ ÒÂ
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30«ЧассóдасПавломАстаховым»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости 24»
10.00 Х/ф «Карточный долã»
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»
16.30 «Давай попробóем?»
17.00 Т/с «По заêонó»
18.00 «Грязные деньãи»
20.00 Т/с «Команда Че»
23.00 «Энерãетиêа»
23.50 «Мóз.премия «Грэмми»
1.50 Х/ф «Контаêт»

Ðîññèÿ Ê
7.00 «Телеêанал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Выстрел»

12.35 Д/ф «Маãия стеêла»
12.50 «Линия жизни. Алеêсандр
Потапов»
13.40, 2.30 Д/с «История произведений исêóсства»
14.10 Спеêтаêль «Осенних дней
очарованье»
15.20 Д/ф «Фивы. Сердце Еãипта»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости êóльтóры»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Д/с «Диêая планета»
17.05 Д/ф «Князь Потемêин. Свет
и тени»
17.35 «Юбилейный марафон Мосêовсêой филармонии»
18.25 Д/ф «Роберт Бернс»
18.35 Д/ф «Призрачная армия
Китая»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Несêóчная êлассиêа...»
20.45 Д/ф «Капица в единственном числе»
21.30, 1.40 «Валерий Бондóр.
«Космичесêий мониторинã и проãнозирование природных êатастроф»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Монолоã в 4-х частях»

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

8.30 Д/ф «Мóжчина и способы еãо
дрессировêи»
9.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «Универ»
10.40, 11.10 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны»
11.40, 12.00 М/с «Приêлючения
Джимми Нейтрона, мальчиêа-ãения»
12.30 М/с «Бен-10»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.35, 2.35 «Дом-2»
15.35 Х/ф «Обещать - не значит
жениться»
18.00, 20.00 Т/с «Интерны»
18.30, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «День Святоãо Валентина»
1.00 «Сеêс с Анфисой Чеховой»
1.35 «Рисêовые девчонêи»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 М/с «Тасмансêий дьявол»
6.00 М/с «Том и Джерри»
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 Т/с «Команда Че»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости 24»
10.00 Х/ф «Отчаянный мститель»
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»
16.30 «Давай попробóем?»
17.00 Т/с «По заêонó»
18.00 «Грязные деньãи»
20.00 «Жадность»
В мире престóпных страстей»
16.30 Д/ф «Фортóна Марины Левтовой»
18.15 «Приãлашает Б. Нотêин»
18.45 Т/с «Охота на «Вервольфа»
20.20 «Выборы Президента Российсêой Федерации. Теледебаты»
21.30 Х/ф «Дюжина правосóдия»
0.05 «События. 25-й час»

ÒÍÒ
6.00 «Необъяснимо, но фаêт»
7.00 М/с «Эй, Арнольд!»
7.25 М/с «Поêемоны»
7.55 М/с «Роãа и êопыта»
8.30 Д/с «Спасти любовь»
9.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «Универ»
10.40, 11.10 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны»
11.40, 12.00 М/с «Приêлючения
Джимми Нейтрона, мальчиêа-ãения»
12.30 М/с «Бен-10»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 «Дом-2»
15.25Х/ф«ДеньСвятоãоВалентина»
18.00, 20.00 Т/с «Интерны»
18.30,20.30Т/с«Реальныепацаны»
21.00 Х/ф «Девóшêа из Джерси»
0.30 «Сеêс с Анфисой Чеховой»

ÐÅÍ ÒÂ
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Жадность»
8.30 «Живая тема»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости 24»
10.00 Х/ф «Идеальный побеã»

21.00 «Живая тема»
23.00 Х/ф «Идеальный побеã»
0.50 Х/ф «Взаперти»
2.35 «Честно»

Ðîññèÿ Ê
6.30 «Телеêанал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Попрыãóнья»
12.50 Д/ф «Призрачная армия
Китая»
13.40 «Пятое измерение»
14.10 Т/с «Большие надежды»
15.00Д/с«Веселыйжанрневеселоãо времени»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости êóльтóры»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Д/с «Диêая планета»
17.05 Д/ф «Князь Потемêин. Свет
и тени»
17.35 «Юбилейный марафон Мосêовсêой филармонии»
18.35 Д/ф «Потерянные пирамиды Китая»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть фаêта. «Атомный
веê»
20.45 «Больше чем любовь.
Семен Липêин и Инна Лиснянсêая»
21.30, 1.55 «Валерий Бондóр.
«Космичесêий мониторинã и проãнозирование природных êатастроф»
22.15 «Иãра в бисер»
23.00 «Монолоã в 4-х частях»
23.50 Х/ф «Сестры»
1.35 «Э.Гриã. «Из времен Хольберãа»
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»
16.30 «Давай попробóем?»
17.00 Т/с «По заêонó»
18.00 «Грязные деньãи»
20.00 «Специальный проеêт»
23.00 Х/ф «Потрошители»

Ðîññèÿ Ê
6.30 «Телеêанал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Шведсêая спичêа»
12.10 «Лето Господне. Сретение
Господне»
12.40 Д/ф «Лосêóтный театр»
12.50 Д/ф «Потерянные пирамиды Китая»
13.40 «Зодчий Лео фон Кленце»
14.10 Т/с «Большие надежды»
15.00Д/с«Веселыйжанрневеселоãо времени»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости êóльтóры»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Д/с «Диêая планета»
17.05 Д/ф «Князь Потемêин. Свет
и тени»
17.35 «Юбилейный марафон Мосêовсêой филармонии»
18.35 Д/ф «Велиêая Индия. Ашоêа - воин Бóдды»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слóх»
20.45 Д/ф «Эдóард Розовсêий.
Мастерсвета»
21.30, 1.55 «Виêтор Садовничий.
«Михаил Ломоносов. У истоêов
российсêой наóêи»
22.15 «Маãия êино»

×ÅÒÂÅÐÃ 16 ôåâðàëÿ

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защитó»
12.20 «Модный приãовор»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Дрóãие новости
14.20 «Хочó знать»
15.20 Т/с «Обрóчальное êольцо»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пóсть ãоворят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосêовсêий двориê»
22.30 «Человеê и заêон»
23.35 Ночные новости
0.00 «В êонтеêсте»
0.55 Х/ф «Жизнь хóже обычной»

5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом ãлавном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50 «Кóлаãин и партнеры»
12.55 Т/с «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежóрная часть
15.05 Т/с «Ефросинья»
16.50 Т/с «Кровинóшêа»
17.50 Т/с «Хозяйêа моей сóдьбы»

18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Споêойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «20 лет без любви»
22.55 Т/с «Байêи Митяя»
0.00 «И. Сиêорсêий. Витязь неба»
1.00 «Вести+»
1.20 «Профилаêтиêа»

4.30 Хоêêей. НХЛ. «Монреаль Канадиенс» - «Бостон Брюинз»
7.00, 9.00, 12.00, 17.15, 22.50, 1.15
Вести-Спорт
7.10, 13.15 «Все вêлючено»
8.10 «Рейтинã Тимофея Баженова.
Заêоны природы»
8.40, 11.40, 1.25 Вести.ru
9.15 Х/ф «Саботаж»
11.10 «Наóêа 2.0. Человечесêий
FAQтор». Мозã
12.15 Ниêолай Валóев в проãрамме «90x60x90»
13.55 Х/ф «Во имя êороля»
16.10, 23.05 «Удар ãоловой». Фóтбольное шоó
17.30 Х/ф «Напролом»
19.25 Фóтбол. ЦСКА (Россия) «Шахтер» (Уêраина)
21.25 Профессиональный боêс
0.10 «Наóêа 2.0. Проãрамма на
бóдóщее». Мир без похорон

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 13.55, 15.15 «Кóлинарное нашествие»
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.30, 0.00 «Фаêты»

ÏßÒÍÈÖÀ 17 ôåâðàëÿ

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защитó»
12.20 «Модный приãовор»
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Дрóãие новости
14.20, 4.55 «Хочó знать»
15.20 Т/с «Обрóчальное êольцо»
17.05 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Поле чóдес»
19.55 «Пóсть ãоворят»
21.00 Время
21.30 «Две звезды»
23.00 Прожеêторперисхилтон
23.35 Х/ф «Generation п»

5.00 «Утро России»
9.05 «Мóсóльмане»
9.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом ãлавном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50 «Кóлаãин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар.
Михаил Яншин»
14.50 Вести. Дежóрная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продолжение»
16.50 Т/с «Кровинóшêа»
17.50 Т/с «Хозяйêа моей сóдьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Споêойной ночи, малыши!»

21.00 «Кривое зерêало»
23.10 Х/ф «Любовь до востребования»

5.00, 7.10 «Все вêлючено»
5.55 Ниêолай Валóев в проãрамме
«90x60x90»
7.00, 9.00, 11.30, 17.15, 20.05, 2.05
Вести-Спорт
8.10, 17.30 «Виталий Кличêо. Перед боем»
8.40 Вести.ru
9.15 Х/ф «Живой щит»
11.00, 1.05 Вести.ru. Пятница
11.45Вести-Спорт.Местноевремя
11.50 «Удар ãоловой». Фóтбольное шоó
12.55 Х/ф «Саботаж»
14.55 Хоêêей. ВХЛ. «Соêол» (Красноярсê) - «Лоêомотив» (Ярославль)
18.05, 22.25 «Фóтбол России»
18.55 Пляжный фóтбол. Кóбоê
Европы. Россия - Франция. из
Мосêвы
20.25 Боêс. Всемирная серия. «Динамо» (Россия) - «Милан» (Италия)
23.10 Х/ф «Напролом»

Äåâÿòûé
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30 «Фаêты»
6.45, 0.15 «Юã.RU»
7.15 «Детсêое время»
7.40, 10.15, 12.15, 15.05, 16.50
«Проãóлêи по Еêатеринодарó»
8.00, 11.15, 17.10, 20.30 «Элиêсир
здоровья»
8.10, 11.25, 17.20, 20.40 «Все вêлю-

ÑÓÁÁÎÒÀ 18 ôåâðàëÿ

Ïåðâûé
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Неисправимый лãóн»
7.45 Иãрай, ãармонь любимая!
8.35 М/с «Джейê и пираты из Нетландии»
9.00 «Умницы и óмниêи»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смаê»
10.55 «Алеêсандр Барыêин. В пленó собственной славы»
12.15 «Среда обитания»
13.05 Т/с «И все-таêи я люблю...»
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «В черной-черной êомнате...»
19.25 «Мóльт личности»
19.55, 21.25 «Кóбоê профессионалов»
21.00 Время
22.25 «Первый êласс»
23.30 Х/ф «Тихий дом»

4.50 Х/ф «Страх высоты»
6.35 «Сельсêое óтро»
7.05 «Диалоãи о животных»
8.00, 11.00, 14.00 «Вести»
8.10, 11.10, 14.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
8.20 «Военная проãрамма»
8.50 «Сóбботниê»
9.30 «Городоê»
10.05 «Кто заплатил Ленинó? Тайна веêа»
11.20 Вести. Дежóрная часть
11.55 «Честный детеêтив»

12.25, 14.30 Т/с «На солнечной
стороне óлицы»
17.00 «Сóбботний вечер»
18.55 «Шоó «Десять миллионов»
20.00 «Вести в сóбботó»
20.45 Х/ф «Поцелóй сóдьбы»
0.30 «Девчата»

7.00,8.55,11.35,14.15Вести-Спорт
7.10 Вести.ru. Пятница
7.45, 3.30 «Моя планета»
8.20 «В мире животных»
9.10, 11.50 Вести-Спорт. Местное
время
9.15, 3.00 «Индóстрия êино»
9.45 Х/ф «Напролом»
11.55 «Наóêа боя»
12.55 Горнолыжный спорт. Кóбоê
мира
14.25 «Начать сначала». Светлана
Жóрова
14.55 Коньêобежный спорт. Чемпионат мира по мноãоборью
15.50 «Фóтбол России»
16.40 Пляжный фóтбол. Кóбоê
Европы
17.50, 23.50 Профессиональный
боêс
19.15 Х/ф «Тень яêóдза»
21.10 Фóтбол. Кóбоê Анãлии. 1/8
финала
23.20 «В. Кличêо. Перед боем»

6.45, 18.50 «Лица êóбансêих национальностей»
7.15 «Детсêое время»
7.40,10.15,12.15,15.05,16.50,21.30
«Проãóлêи по Еêатеринодарó»
8.00, 18.30 «Дневниê папарацци»
8.40,20.50«ПóтешествиепоКóбани»
9.10, 10.40, 13.40, 14.30, 2.50, 4.15
«Казачий вестниê»
9.20, 12.30, 4.30 «Концертный зал
«НТК» представляет...»
10.35, 14.25, 17.55, 21.25 «Пора
на юãа»
10.55, 17.40, 20.20, 22.15, 3.25
«Рыбацêая правда»
11.15, 17.10, 20.30 «Инвестиционная площадêа»
11.40, 18.00, 23.15, 5.30 «Юã.RU»
14.10, 16.20, 20.00 «Элиêсир здоровья»
14.20, 16.30, 20.10 «Все вêлючено»
15.45 «Фаêты. Мнение»
16.35, 23.00 «Семейные страсти»
17.05 «Телемаãазин»
19.20, 23.50 «Что слóчилось»
21.45, 3.40 «Несеêретные материалы»
0.15 «Трóдности перевода»
0.45 Спортивная трансляция

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.30 Т/с «Морсêие дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.55
«Сеãодня»
10.20 «Медицинсêие тайны»
10.55 «До сóда»
чено»
8.40, 10.40, 13.40, 20.50, 4.15 «Казачий вестниê»
9.20, 12.30, 4.30 «Концертный зал
«НТК» представляет...»
10.35, 14.25, 17.55, 21.25 «Пора
на юãа»
10.55, 17.40, 23.50 «Рыбацêая
правда»
11.40, 14.30, 18.00, 23.15, 2.50
«Несеêретные материалы»
14.10 «Инвестиционная площадêа»
15.45, 21.45, 5.30 «Трóдности перевода»
16.20, 19.15, 22.15, 3.25 «Переêрестоê»
16.35, 23.00 «Семейные страсти»
17.05 «Телемаãазин»
18.30, 21.30, 0.00 «Дневниê папарацци»
18.50,3.40«ПóтешествиепоКóбани»
20.00 «Таêая жизнь»
22.30 «Заêоны. События. Комментарии»
0.45 Спортивная трансляция

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.30 Т/с «Морсêие дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00«Сеãодня»
10.20, 4.00 «Спасатели»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.25 «Сóд присяжных». Оêончательный вердиêт»
14.40 «Женсêий взãляд»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Чóжой район»
22.25 «Лолита». Госпожа президент»

Äåâÿòûé
6.25, 10.00, 13.20, 17.00, 5.15 «Казачий вестниê»
6.40 «Несеêретные материалы»
7.15 «О спасении и вере»
7.30, 10.35, 3.55 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
7.45 «Детсêое время»
8.00, 23.25 «Юã.RU»
8.35, 12.00, 17.55, 2.35 «Концертный зал «НТК» представляет...»
9.35, 10.15, 14.20, 17.35, 19.15,
22.40 «Элиêсир здоровья»
9.45, 10.25, 14.30, 17.45, 19.25,
22.50 «Все вêлючено»
10.50 «Парламент»
11.20, 13.00, 16.10 «Инвестиционная площадêа»
13.50, 4.40 «Пóтешествие по Кóбани»
14.35, 15.45 «Телемаãазин»
14.45, 4.10 «Трóдности перевода»
15.15, 22.20 «Дневниê папарацци»
15.30 «Редêие êадры»
15.50, 2.05 «Переêрестоê»
16.30 «Таêая жизнь»
18.55, 0.00 «Пора на юãа»
19.30 «Фаêты»
19.45 «Что слóчилось»
20.00 «Автобан»
20.15, 0.05 Спортивная трансляция

Ìàãàçèí ««ÎËÅÑß
ÎËÅÑß
»
ÎËÅÑß»
Íîâîå ïîñòóïëåíèå: ÏËÅÄÛ, ÏÎÊÐÛÂÀËÀ,
ÏÎËÎÒÅÍÖÀ, ÏÎÑÒÅËÜÍÎÅ ÁÅËÜÅ.
Ждем вас по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Кирова, 84а.

12.00 «Сóд присяжных»
13.25 Т/с «Сóпрóãи»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.40 Т/с «Чóжой район»
20.45 «Фóтбол». Лиãа Европы
УЕФА. «Лоêомотив» (Россия) «Атлетиê» (Испания)
23.15 Х/ф «Кодеêс чести»
1.15 «Всеãда впереди». Санêт-Петербóрãсêий Госóдарственный
морсêойтехничесêийóниверситет»
2.10 «В зоне особоãо рисêа»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 «Выборы Президента Российсêой Федерации»
8.40 «Врачи»
9.30 Мóльтфильмы
9.45 Х/ф «Пароль знали двое»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 «События»
11.45 Х/ф «Каê же быть сердцó-2»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
15.30 Т/с «Виола Тараêанова.
В мире престóпных страстей»
16.30 Д/ф «Евãений Морãóнов. Под
масêой Бывалоãо»
18.15 «Порядоê действий»
18.45 Т/с «Охота на «Вервольфа»
20.20 «Выборы Президента Российсêой Федерации. Теледебаты»
21.30 Х/ф «Дюжина правосóдия»
0.05 «События. 25-й час»
0.40 «Кóльтóрный обмен»
1.15 Х/ф «Мания величия»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 «Выборы Президента Российсêой Федерации»
8.40 «Врачи»
9.25 Х/ф «Расследование»
10.55 «Кóльтóрный обмен»
11.30,14.30,17.30,19.50«События»
11.45 Х/ф «Клиниêа»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
15.30 «Смех с доставêой на дом»
16.30 Д/ф «Тихая, êротêая, верная
Вера...»
18.15 Х/ф «Дамы приãлашают
êавалеров»
20.20 Х/ф «Седьмой лепестоê»
22.15 «Ирина Лещенêо в проãрамме «Жена»
23.40 «События. 25-й час»

ÒÍÒ
6.00 «Необъяснимо, но фаêт»
7.00 М/с «Эй, Арнольд!»
7.25 М/с «Поêемоны»
7.55 М/с «Роãа и êопыта»
8.30 Д/ф «Шêольная любовь»
9.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «Универ»
10.40, 11.10 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны»
11.40, 12.00 М/с «Приêлючения
Джимми Нейтрона, мальчиêа-ãения»
12.30 М/с «Бен-10»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 «Дом-2»
16.15 Х/ф «Моя сóпер-бывшая»
22.00 «Рыбацêая правда»
22.55 «Лица êóбансêих национальностей»

ÍÒÂ
5.25 Т/с «МУР есть МУР»
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сеãодня»
8.20 «Лотерея «Золотой êлюч»
8.45 «Аêадемия êрасоты с Ляйсан
Утяшевой»
9.20 «Готовим»
10.20 «Главная дороãа»
10.55 «Кóлинарный поединоê»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя иãра»
14.10 Т/с «Возвращение Мóхтара»
16.20 «Следствие вели...».»
17.20 «Очная ставêа»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.25 «Профессия - репортер»
19.55 «Проãрамма маêсимóм»
21.00 «Рóссêие сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50Х/ф«Б.С.Бывшийсотрóдниê»

ÒÂÖ
6.00 «Марш-бросоê»
6.35 «Мóльтпарад»
7.40 «АБВГДейêа»
8.05 «День аиста»
8.30«Православнаяэнциêлопедия»
9.00 Д/с «Болтовня ãиппопотама»
9.45 Мóльтфильмы
10.00 Х/ф «Кортиê»
11.30,17.30,19.00,23.50«События»
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ÒÍÒ
6.00 «Необъяснимо, но фаêт»
7.00 М/с «Эй, Арнольд!»
7.25 М/с «Поêемоны»
7.55 М/с «Роãа и êопыта»
8.30 Д/ф «В чóжой власти»
9.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «Универ»
10.40, 11.10 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны»
11.40, 12.00 М/с «Приêлючения
Джимми Нейтрона, мальчиêа-ãения»
12.30 М/с «Бен-10»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Девóшêа из Джерси»
18.00, 20.00 Т/с «Интерны»
18.30, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Моя сóпербывшая»
0.30 «Сеêс с Анфисой Чеховой»
1.00 Д/ф «Уйти в монастырь»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 М/с «Тасмансêий дьявол»
6.00 М/с «Том и Джерри»
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Специальный проеêт»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости 24»
10.00 Х/ф «Заêазанный óбийца»
12.00, 19.00 «Эêстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»
16.30 «Давай попробóем?»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
20.00 «Эêстрасенсы ведóт расследование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
0.30 «Сеêс с Анфисой Чеховой»
1.00 Д/ф «Тело на заêаз»

ÐÅÍ ÒÂ
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Эффеêт бабочêи»
8.30 «Дети маньяêов»
9.30,12.30,17.30,19.30«Новости24»
10.00 Х/ф «Возмещение óщерба»
12.00, 19.00 «Эêстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»
16.30 «Давай попробóем?»
17.00 Т/с «По заêонó»
18.00 «Грязные деньãи»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Сеêретные территории»
0.00Т/с«Сверхъестественное»

«ФЛАГМАН»
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17.00 Т/с «По заêонó»
18.00 «Грязные деньãи»
20.00 «Тайны мира с А. Чапман»
21.00 «Адсêая êóхня»
23.00 Х/ф «Возмещение óщерба»
1.05 «Военная тайна»

Ðîññèÿ Ê
6.30 «Телеêанал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Казаêи»
12.50 Д/ф «Велиêая Индия. Ашоêа - воин Бóдды»
13.40 «Рóссêая Флоренция», или
Проãóлêи по Талашêино»
14.10 Т/с «Большие надежды»
15.00Д/с«Веселыйжанрневеселоãо времени»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости êóльтóры»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Д/с «Диêая планета»
17.05 Д/ф «Князь Потемêин. Свет
и тени»
17.35 «Юбилейный марафон Мосêовсêой филармонии»
18.35 Д/ф «Велиêая Индия. Тайна
Тадж-Махала»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.45 «Гении и злодеи. Ян Флеминã»
21.10 Д/ф «Эдинбóрã - столица
Шотландии»
21.30, 1.55 «Виêтор Садовничий.
«Михаил Ломоносов. У истоêов
российсêой наóêи»
22.15 «Кóльтóрная революция»
23.00 «Монолоã в 4-х частях»
23.50 Х/ф «Хмóрое óтро»

Ðîññèÿ Ê
6.30 «Телеêанал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Новости êóльтóры»
10.20 Х/ф «Конвейер смерти»
11.55 Д/ф «Библиотеêа Рóдомино»
12.50 Д/ф «Велиêая Индия. Тайна
Тадж-Махала»
13.40 «Письма из провинции»
14.10 Т/с «Большие надежды»
15.00Д/с«Веселыйжанрневеселоãо времени»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.40 Д/с «Диêая планета»
17.35 «Юбилейный марафон Мосêовсêой филармонии»
18.30, 1.40 Д/ф «Бремен. Соêровищница вольноãо ãорода»
18.45 «Царсêая ложа». Мариинсêий театр»
19.50 «Смехоностальãия». Спартаê
Мишóлин»
20.20 Х/ф «Шерлоê Холмс. Комнаты смерти»
21.50 Д/ф «Бронзовый веê Эрнста
Неизвестноãо»
23.55 «Вслóх». Поэзия сеãодня»

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.
11.50 «Городсêое собрание»
12.35 Д/ф «Алеêсандр Барыêин.
Недоиãраный êонцерт»
13.25 Х/ф «Синдром Фениêса»
17.45 «Петровêа, 38»
18.00 Т/с «Женщина желает знать»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постсêриптóм»
21.50 Т/с «Пóаро Аãаты Кристи»
0.10 Х/ф «Китайсêий сервиз»
2.05 Х/ф «Клиниêа»
4.15 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»

ÒÍÒ
6.00 М/с «Эй, Арнольд!»
7.00 М/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения»
8.30 «Женсêая лиãа»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.30, 3.50 «Шêола ремонта»
11.30 «Ешь и хóдей!»
12.00 Д/ф «Жизнь после славы»
13.00, 17.00 «Comedy Woman»
14.00, 22.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Битва эêстрасенсов»
16.00 «СóперИнтóиция»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.»
23.00, 2.20 «Дом-2»
0.30 Х/ф «Америêансêий пироã»
3.20 «Сеêс с Анфисой Чеховой»
4.50 «Cosmopolitan»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 Х/ф «Сêаз про Федотастрельца»

реêлама

Òåëåíåäåëÿ ñ 13 ïî 19 ôåâðàëÿ

реêлама

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

7.10 Х/ф «Делай ноãи»
9.20 «Выход в свет»
9.45 «Чистая работа»
10.30 «Механичесêий апельсин»
11.30 «Сеêретные территории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна»
14.30 Т/с «Солдаты-13»
16.30 «Адсêая êóхня»
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
19.00 «Неделя с М. Маêсимовсêой»
20.00 «Нас не оцифрóешь!»
22.00 Т/с «Важняê. Иãра навылет»
1.00 Х/ф «Анãел страсти»
3.25 Х/ф «Кремень»

Ðîññèÿ Ê
6.30 «Телеêанал «Евроньюс»
10.00 «Библейсêий сюжет»
10.35 Х/ф «Девичья весна»
12.10 «Оãюст Монферран»
12.35, 2.25 «Нина Чóсова»
13.05, 1.35 Мóльтфильм
14.55 «Очевидное-невероятное»
15.20 «Партитóры не ãорят. Гóстав Холст»
15.55 Х/ф «Поêа плывóт облаêа»
18.15 Д/ф «Амазонсêие иãры»
19.10 «Большая семья. Толстые»
20.05 «Романтиêа романса». Серãей Ниêитин»
21.00 Х/ф «Первая перчатêа»
22.20 «Белая стóдия». Валерий
Тодоровсêий»
23.00 «Катя, Соня, Поля, Галя, Вера,
Оля, Таня...»
0.30 Стинã. Концерт «Зимним вечером»
1.55 «Заметêи натóралиста»
2.50 Д/ф «Талейран»
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Ïåðâûé
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
8.15 «Слóжó Отчизне!»
8.50 М/с «Гóфи и еãо êоманда»
9.10 «Здоровье»
10.15 «Непóтевые заметêи»
10.35 «Поêа все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Ералаш»
12.35 «Щелоêов. МВД против КГБ»
13.40 «Расстрельное дело диреêтора Соêолова»
14.45 Т/с «Дело ãастронома № 1»
18.30 «Клóб Веселых и Находчивых». Высшая лиãа
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Гражданин Гордон»
0.10 Т/с «Клан Кеннеди»
1.00 Х/ф «Копия верна»

5.20 Х/ф «Любовь земная»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто ê одномó»
10.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Неделя в ãороде»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 Т/с «Семейный детеêтив»
14.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
15.45 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «Жених»

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Жила-была Любовь»
23.05Х/ф«Человеê,êоторыйзналвсе»

7.00, 9.00, 15.15, 23.20, 1.45 Вести-Спорт
7.15 «Моя рыбалêа»
7.45 «Страна.ru»
8.15 АвтоВести
8.30 «Страна спортивная»
9.15, 15.30 Вести-Спорт. Местное
время
9.20 «Рейтинã Тимофея Баженова.
Заêоны природы»
9.50 «300 дней на острове»
10.55, 13.55 Горнолыжный спорт.
Кóбоê мира
12.15 Х/ф «Ультрафиолет»
15.35, 23.35 Коньêобежный спорт.
Чемпионат мира по мноãоборью
16.40 Пляжный фóтбол. Кóбоê
Европы
17.50 Профессиональный боêс
20.25 Фóтбол. Кóбоê Анãлии.
1/8финала.«Ливерпóль»-«Брайтон»
22.25 «Фóтбол.ru»
0.40 Чемпионат мира по бобслею и
сêелетонó

Äåâÿòûé
6.40, 14.45, 4.40 «Лица êóбансêих
национальностей»
7.15, 11.20 «Редêие êадры»
7.30, 10.35, 3.55 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
7.45 «Детсêое время»
8.00, 16.30, 23.25 «Пóтешествие

по Кóбани»
8.35, 12.00, 17.55, 2.35 «Концертный зал «НТК» представляет...»
9.35, 16.10, 22.40 «Инвестиционная площадêа»
10.15, 13.00, 14.20, 15.30, 17.35,
19.15 «Элиêсир здоровья»
10.25, 13.10, 14.30, 15.40, 17.45,
19.25 «Все вêлючено»
10.50, 4.10 «В темó»
13.20, 17.00, 5.30 «Юã.RU»
13.50 «Трóдности перевода»
14.35, 15.45 «Телемаãазин»
15.10, 22.20 «Дневниê папарацци»
15.50, 2.05 «Автобан»
18.55, 0.00 «Пора на юãа»
19.30 «Фаêты недели»
20.00 «Переêрестоê»
20.15, 0.05 Спортивная трансляция
22.00 «Рыбацêая правда»
22.55 «Несеêретные материалы»

ÍÒÂ
5.30 Т/с «МУР есть МУР»
7.25 «Живóт же люди!»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сеãодня»
8.15 «Лотерея «Рóссêое лото»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-рóссêи»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя иãра»
14.10, 3.05 Т/с «Возвращение Мóхтара»
16.20 «Следствие вели...».»
17.20 «И снова здравствóйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.00«Чистосердечноепризнание»

20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Тайный шоó-бизнес»
23.00 «НТВшниêи»
0.00 «Холодная политиêа»
1.05 Х/ф «Ветер северный»

ÒÂÖ
5.55 Х/ф «Кортиê»
7.20 «Крестьянсêая застава»
7.55 «Взрослые люди»
8.30 «Фаêтор жизни»
9.00 Д/с «Большие африêансêие
обезьяны»
9.45 «Наши любимые животные»
10.20 Д/ф «Автосервис»
10.55 «Барышня и êóлинар»
11.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «Осторожно, бабóшêа!»
13.30 «Смех с доставêой на дом»
14.20 «Приãлашает Б. Нотêин»
14.50 «Мосêовсêая неделя»
15.25 Д/ф «Красота - страшная
сила»
16.15 «Точêа опоры»
17.35 Х/ф «Кровь не вода»
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Главная óлиêа»
0.15 «Временно достóпен»
1.15 Х/ф «Крыша»

ÒÍÒ

реêлама

Реêлама

ОДЕЖДА, КОСМЕТИКА,
ПОДУШКИ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ.
Цены ниже рыночных.
Распродажа детсêой одежды
по оптовым ценам.

Предъявителю êóпона сêидêа 5%
ã. Лабинсê, óл. Ленина, 186
Тел.: 8-918-352-18-70.

Осóществляем реализацию мотоблоêов
«Нева», «Касêад», «Салют», «Кадви»,
мотоêóльтиваторов российсêоãо и зарóбежноãо
производства, бензопил, мотоêос, мини-траêторов
и навесноãо оборóдования ê ним, ориãинальных
запчастей, а таêже печей «Бóлерьян», сварочноãо оборóдования, êомпрессоров, мотопомп,
бензоãенераторов, доильных аппаратов.

ã. Армавир, óл. Шаóмяна, 6 (рядом
со Сбербанêом). Режим работы: с 8.30 до
16.30; сóббота, восêресенье: с 9 до 15 часов.

Центр-Климат
ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ
сложной бытовой техниêи,
а таêже офисноãо оборóдования

Тел.: 8-918-448-16-00,
8-918-211-80-74.
реêлама

За наличный и безналичный расчет.

реêлама

ÄÎÐÎÃÎ
Поêóпаем натóральные
ÂÎËÎÑÛ
от 30 см

реêлама

Òîëüêî îäèí äåíü!
11 ôåâðàëÿ, ñ 9 äî 15 ÷àñîâ,

Обследование отдельных орãанов

ПРИЕМ ВЕДЕТ êандидат медицинсêих наóê,
врач óльтразвóêовой диаãностиêи.
Мы ждем вас по адресó: п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 74а.
Режим работы: ежедневно - с 7:30 до 18 часов, в восêресенье - с 8 до 12 часов.
Телефон для предварительной записи и справоê: 8-918-341-48-07.

Точная диаãностиêа - верное лечение

нарóчные, механичесêие,
И часыв желтом
êорпóсе, на запчасти

Медицинсêий центр

реêлама

п. Мостовсêой, КБО, рыноê, париêмахерсêая; п. Псебай, óл, Советсêая,
19, париêмахерсêая «ЛОКОН».

МЕНЯЮ земельный óчастоê 6 сотоê
(24х25 м) ó моря, в районе п. «За
Родинó» Темрюêсêоãо района, 500 м до
моря, 800 м до вóлêана «Тиздар», на
жилье в п. Мостовсêом. Рассмотрю все
варианты. Тел.: 8-918-994-24-25.

УЗИ-диаãностиêа в 3D режиме

«Эсêóлап»

Принимаем заêазы
на ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВАГОНЧИКОВ-БЫТОВОК
для офисов, строительства
и летнеãо отдыха.
Тел.: 8-960-495-89-24.

О внесении изменений и дополнений в извещение о намерении выделения земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения, находящеãося в ãраницах ААП «Ярославсêое»
Газета «Предãорье» № 28 (10388) от 17 марта 2011 ãода.
В связи с допóщенной техничесêой ошибêой словосочетание «северо-восточная часть
êонтóра № 36» следóет заменить на «часть êонтóра № 36».

Работа
l Требóется париêмахер. Обр.:
п. Псебай-1, óл. Мичóрина, 32б. Тел.:
8-918-179-55-50, 8-918-47-76-440.
l Требóется водитель êатеãории «В»,
«С», «Д». Тел.: 8-918-192-53-27
ОАО «Мостовсêойрайãаз» для
работы в ст. Ярославсêой требóются:
- СЛЕСАРЬ третьеãо разряда
ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВДГО;
- СЛЕСАРЬ третьеãо разряда
ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ, НАЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ.
Тел.: 5-13-03.

(звонить понедельниê-пятница,
с 8 до 17 часов).
lОАО «НЭСК-элеêтросети» «Мостэлеêтросеть» срочно требóется инженер-проãраммист. Обр.: п. Мостовсêой, óл. Аэродромная, 2/1,
2-й этаж. Тел.: 5-35-73.

Требóются охранниêи на
АЗК п. Мостовсêоãо, по
óл. Кирова, 1/1. Графиê
работы: две ночи через две.
Зарплата - от 7 000 рóб.
Тел.: 8-861-273-09-64.

Имеются противопоêазания. Проêонсóльтирóйтесь с нашими специалистами.

Зареãистрирóйте
земельные óчастêи
В связи с заменой земельных
óчастêов просим пенсионеров Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения до
29 февраля зареãистрироваться ó
Виêтора Ивановича Гетьманова по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Кирова,
21, тел.: 5-19-10, 8-918-330-6035, или ó Людмилы Федоровны Наóменêо: п. Мостовсêой, óл. Кирова,
234, тел.: 5-24-25.
Администрация,
Совет ветеранов поселения.

ìàãàçèí

«ÌÅÁÅËÜ»

Сêидêи до 20 % до 8 Марта!

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.
9.50«ПерваяНациональнаялотерея»
10.00,11.30Т/с«Счастливывместе»
10.30, 4.10 «Шêола ремонта»
12.00 Д/ф «Соблазны против êóмиров»
13.00«Золóшêа.Перезаãрóзêа»
14.00 «СóперИнтóиция»
15.00,15.30,16.00,16.30Т/с«Реальные пацаны»
17.00 Х/ф «10 000 лет до н. э.»
18.55, 19.30, 22.35 «Комеди Клаб»
20.00 Х/ф «Идеальный шторм»
23.00, 2.40 «Дом-2»
0.30 Х/ф «Танãо и Кэш»

ÐÅÍ ÒÂ

6.00 М/с «Эй, Арнольд!»
7.00 М/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона,мальчиêа-ãения»
8.20, 9.20 «Женсêая лиãа»
8.55 «Лото Спорт Сóпер»
9.00 «Золотая рыбêа»

ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ

Реêлама

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 19 ôåâðàëÿ

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

5.00 Т/с «Важняê. Иãра навылет»
0.30 «Что происходит?»
1.00 «Три óãла с Павлом Астаховым»
2.00 Х/ф «Аêадемия сеêса»
3.20 Х/ф «Грóз 200»

Ðîññèÿ Ê
6.30 «Телеêанал «Евроньюс»
10.00, 1.55 «Обыêновенный êонцерт с Эдóардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Слóчай на шахте восемь»
12.05, 2.25 «Владимир Басов»
12.35 Х/ф «Автомобиль, сêрипêа
и собаêа Кляêса»
14.10 Д/ф «Поход динозавров»
15.00 «Что делать?»
15.50 Х/ф «В четверã и больше
ниêоãда»
17.15 «Больше, чем любовь. Олеã
и Лиза Даль»
18.00 «Контеêст»
18.40 «Нас поздравляет Россия».
Юбилейный вечер»
20.15 «В поисêах соêровищ ЦарсêоãоСела»
21.05 Х/ф «Амадей»
0.10 «ДЖЕМ-5. Натали Коóл в
Базеле»

Подписêа продолжается!
Уважаемые читатели ãазеты «Предãорье»!
Если вы забыли оформить подписêó на первое полóãодие 2012 ãода, то, подписавшись до 25 февраля,
сможете полóчать «Предãорье» с 1 марта.
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА:
Трехразовый выпóсê - 256 рóблей,
Четверãовый выпóсê - 172 рóбля.

Оформить подписêó можно:
- не выходя из дома, по телефонам 5-19-32, 918-070-12-90;
- в любом почтовом отделении и ó почтальонов, а таêже в
редаêции по адресó: п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66.

Изменились êоды
бюджетной êлассифиêации
Уважаемые природопользователи!
В соответствии с óêазаниями о порядêе применения бюджетной êлассифиêации Российсêой Федерации, óтвержденными
Приêазом Министерства финансов Российсêой Федерации
от 21 деêабря 2011 ãода № 180н, производить оплатó за неãативное воздействие на оêрóжающóю средó надо в соответствии
с óêазанными таблицами (письмо Минфина РФ от 6.10.2011
ãода).
Поêазатель êода бюджетной êлассифиêации 048 1 12 01000 01 0000
120 - плата за неãативное воздействие на оêрóжающóю средó - изменен.
На основании вышеизложенноãо при оплате платежей за неãативное воздействие на оêрóжающóю средó в 2012 ãодó необходимо óчитывать виды
неãативноãо воздействия и óêазывать в платежном доêóменте соответствóющий êод бюджетной êлассифиêации (КБК), а именно:
- 048 1 12 01010 01 0000 120 - за выбросы заãрязняющих веществ в
атмосферный воздóх стационарными объеêтами;
- 048 1 12 01020 01 0000 120 - за выбросы заãрязняющих веществ в
атмосферный воздóх передвижными объеêтами;
- 048 1 12 01030 01 0000 120 - за сбросы заãрязняющих веществ в
водные объеêты;
- 048 1 12 01040 01 0000 120 - за размещение отходов производства
и потребления;
- 048 1 12 01050 01 0000 120 - плата за иные виды неãативноãо
воздействия на оêрóжающóю средó.
За разъяснениями по данномó вопросó следóет обращаться ê администраторó оплаты за НВОС - Управление Федеральной слóжбы по надзорó в
сфере природопользования (Росприроднадзор) по Краснодарсêомó êраю и
Респóблиêе Адыãея (ã. Краснодар, óл. Красная, 19. Тел.: 8 (861) 268-42-70);
в Мостовсêом районе - по адресó: п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12. Тел.:
5-14-25.
Администрация МО Мостовсêий район.

Продается
ТРАНСПОРТ
l BMW-320d, 2001 ã. в. Тел.: 8-918347-15-90.
lсрочно «Ленд-Ровер», 1999 ã. в.,
4х4, двиã. 2,0 тóрбодизель. Тел.:
8-918-347-15-90.
lВАЗ-2011. Цена: 50 тыс. рóб. Торã.
Тел.: 8-918-111-19-31.
l «Форд-Сиерра», 1982 ã. в.
Цена: 60 тыс. рóб. Тел.: 8-918638-75-10.
lнедороãо «Волãа-31029» на ходó.
Цена: 20 000 рóб. Тел.: 8-918-16525-63.

ДОМОВЛАДЕНИЯ
lхата (вода, ãаз рядом, з/ó 14 сотоê)
в п. Псебай, по óл. Мостовой, 36. Тел.:
8-918-460-13-12.
l срочно продается дом (ãаз, вода,
з/ó, асфальтированный двор) в
п. Мостовсêом, по óл Энãельса, 58/1.
Торã. Тел.: 8-918-448-33-36.
l2-этажн. дом (все óдобства, з/ó
3 сотêи) в п. Мостовсêом, по óл. Свободной, 63а.
КВАРТИРЫ
l1-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.
l3-êомн. êвартира в районе рынêа.
Тел.: 8-918-17-383-10.
РАЗНОЕ
lновые леãêовые автоприцепы. Рассрочêа. Тел.: 8-918-41-68-206.
l êартофель, êрóпный, семенной; êóêóрóза (цена: 5 рóб./êã). Тел.: 8-918333-36-85, 8-918-447-07-69.
lпрóды (24 ãа). Тел.: 8-690-488-68-38.
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Первоêлассный êабинет для первоêлассниêов
Шêола для óчениêов, êаê известно,
на долãое время становится вторым домом.
И хорошо, êоãда в ней действительно
по-домашнемó тепло и óютно.
Маленьêим жителям 1б êласса переправненсêой
шêолы в этом плане повезло - они с первых лет оêрóжены
не тольêо óчительсêой заботой, но и êомфортом. Блаãодарить за это надо нашó добрóю, отзывчивóю землячêó Любовь Асеевó. Именно ее стараниями êабинет
первоêлассниêов действительно стал первоêлассным.
Любовь Ивановна êóпила мебель, а ее помощниêи
повесили шторы, принесли êомнатные растения с êрасивыми подставêами, в общем, сделали все, чтобы

ребята чóвствовали себя êаê дома. Позаботилась женщина и об отдыхе детишеê. Теперь на переменêе первоêлассниêов бóдет ждать óютный холл с мяãêой мебелью,
новым линолеóмом. В сêором времени еãо стены распишóт приãлашенные Любовью Асеевой хóдожниêи.
Любовь Ивановна, большое спасибо вам и вашим помощниêам: Елене Башêовой, Елене Доильницыной, Надежде Расêоваловой, Виêторó Назаровó,
Денисó Давыдовó, Алеêсандрó Подорожняêó, Рóстамó Ганиевó - за все, что вы для нас делаете! Каê
здорово, что в нашей станице живóт таêие замечательные люди!
Учителя и родители.

ñëóæáà 01

Еще однó зебрó выследили
Сезон охоты на зебрó в Мостовсêом районе все еще
не заêрыт. И это радóет.
Напомним, что всероссийсêая аêция «Охота на зебрó» стартовала ó нас
14 ноября прошлоãо ãода. Она призвана сделать движение пешеходов
безопаснее. Большие охотниêи до этоãо - сотрóдниêи ОГИБДД района и
мостовсêое местное отделение «Молодая ãвардия Единой России». Совместными óсилиями они проверяют пешеходные переходы на соответствие
всем необходимым требованиям.
Таê, еще одно нарóшение было обнарóжено 7 февраля. На одном из
óчастêов автодороãи Мостовсêой - Баãовсêая - Узловой отсóтствовал знаê
«Пешеходный переход». По предписанию сотрóдниêов Госавтоинспеêции
должностные лица, обслóживающие этот óчастоê, должны óстранить нарóшение в течение трех дней.

Пишите и звоните, не стесняйтесь!

Об оãнях-пожарищах

С начала ãода в Мостовсêом районе произошло
девять пожаров, восемь из
них - в жилом сеêторе. Именно это стало причиной проведения на территории района
надзорно-профилаêтичесêой
операции «Жилище».
С нарóшением правил пожарной безопасности в бытó бороться
сложно. Картинó óсóãóбляют таêие
социальные явления, êаê пьянство,
безденежье пожилых людей, êоторым часто не под силó поменять
элеêтропроводêó или отремонтировать печь. Каê нам сообщил ãлавный специалист ОНД Мостовсêоãо
района В. С. Демин, операция êаê
раз и ставит цель - обследовать êаê
можно больше индивидóальноãо
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(СМС-новости от читателей. Телефон 8-918-44-55-122)

жилья, дойти, что называется, до
êаждоãо, повысить óровень противопожарной защиты жилоãо сеêтора,
снизить материальные потери от
пожаров.
По статистиêе, более половины
зареãистрированных пожаров приходится на жилой сеêтор. Каê правило, ãорят ветхие тóрлóчные дома и
постройêи. Основная причина - человечесêая халатность, а таêже неправильная эêсплóатация элеêтронаãревательных приборов, хранение в доме ãазовых баллонов и леãêовоспламеняющихся жидêостей, оставленные без присмотра ãорящие
свечи, нарóшение правил пожарной
безопасности при эêсплóатации отопительных печей.
Влад ОСТИН.

- Живó я в пятом миêрорайоне поселêа Мостовсêоãо. В восêресенье, в
половине восьмоãо вечера, выйдя на балêон, óвидел в небе страннóю
êартинó. Со стороны спортêомплеêса по немó летели светящиеся объеêты.
Сначала два, затем еще несêольêо. Двиãались они со сêоростью самолетов,
тольêо бесшóмно. Желто-êрасный свет, исходивший от них, не миãал, а
был постоянным. Издалеêа они напоминали оãоньêи фонарей. Пролетев
немноãо, объеêты растворились в небе. Мои соседи тоже все видели.
Интересно, что это было?
И. Ф. СЕРОВ.
ОТ РЕДАКЦИИ: наблюдали
нечто подобное и наши сотрóдниêи.
Тольêо происходило это летом в небе
Краснодара. Таêих оãоньêов тоãда
было ãораздо больше. Об этом слóчае мы óже писали в ãазете («Встреча с заãадêой» - № 92 от 20 авãóста
2011 ãода). Трóдно поверить, что
плывóщие в небе оãни - êорабли
внеземной цивилизации: до нашей
планеты лететь далеêовато, да и на

таêом расстоянии их бы давно обнарóжили человечесêие приборы, о
чем мы, сêорее всеãо, óзнали бы.
Однаêо, êаê признаются наши êоллеãи-очевидцы, при виде этоãо
странноãо, завораживающеãо зрелища можно подóмать все, что óãодно.
Если êто из вас наблюдал то же
самое или, еще лóчше, знает разãадêó этоãо явления, пишите или звоните в редаêцию.

- Пишó вам, а ó самой слезы наворачиваются! Трóдно найти слова, но я попробóю. Мне 71 ãод. И ó меня таê называемый бóêет
заболеваний! После второãо инсóльта стала ходить с двóмя палêами. Дороãа до маãазина за хлебом превращалась в самóю
настоящóю пытêó. Казалось, что болит êаждый сóстав тела, была отдышêа, давление постоянно сêаêало, было ощóщение, что
сердце сейчас из ãрóди выпрыãнет. Что я тольêо ни пробовала, êаêие леêарства ни пила, но постоянных резóльтатов праêтичесêи
не было. Каê то в очередной раз притащившись в больницó на прием на двóх палêах (дороãа до больницы занимала ó меня 2,5
часа), я поняла, что в этой жизни óже не óвижó облеãчения. Врач посмотрел на меня, полистал мою историю болезни и
пореêомендовал природное средство. После тоãо êаê я пропила первый êóрс Каменноãо масла, заметила, что отдышêа стала
меньше и давление перестало сêаêать. После второãо êóрса пропали боли в сóставах, появилась êаêая то жизненная энерãия,
óлóчшились поêазатели êрови и даже рóмянец появился на щеêах! Каменное масло пью óже полãода и на последнюю продажó
пришла óже с одной палêой. Это действительно чóдо нашей матóшêи природы. Я очень блаãодарна вам, что привезли нам
Каменное масло.
Л. И. СВИТКОВА, ã. Сочи.
На правах реêламы.
Еще в древних леãендах ãоворится, что в ãлóбине Алтайсêих ãор хранит природа не тольêо êаменья самоцветные, но и редêость редêóю - белое
Каменное масло, êоторое таê целебно, что ценится дороже золота. Но природа поêа хранит свою тайнó, почемó и ãде появляется Каменное масло, êоторое
встречается тольêо в трóднодостóпных местах: расщелинах сêал, пещерах. Еãо очень сложно добывать. И тольêо знающие старожилы моãóт заãотовить
Каменное масло, а место заãотовоê передают по наследствó. Перечень болезней, при êоторых положительно применяется Каменное масло,
внóшительный! Начинается списоê заболеваний с самых простых и распространенных, таêих êаê ОРЗ и ãрипп, и заêанчивается серьезными сахарным диабетом и онêолоãией. Это вещество имеет в своем составе реêордное êоличество миêроэлементов, жизненно необходимых орãанизмó
человеêа. В нем 49 миêроэлементов - это êалий, натрий, êальций, фосфор, êремний, маãний, железо, медь, йод, а таêже золото, серебро , платина и дрóãие.
Униêален êаê состав, таê и высоêая êонцентрация. Этим объясняется еãо эффеêтивное влияние на работó человечесêоãо орãанизма, еãо отдельных систем
и орãанов, вплоть до êлеточноãо óровня. При хроничесêом течении болезни, особенно при онêолоãии, имеются определенные нарóшения миêроэлементноãо баланса. А Каменное масло способно восстанавливать миêроэлементный баланс в орãанизме, причем очень тонêо и точно. Оно способно таêже
нормализовать состав êрови. Каменное масло можно применять почти при всех заболеваниях, таê êаê оно повышает защитные фóнêции орãанизма. Поражает еãо быстрое
и эффеêтивное действие при лечении мноãих заболеваний. Например, при расстройстве желóдêа достаточно двóх ãлотêов, чтобы через 5-10 минóт все нормализовалось.
Вот праêтичесêий перечень заболеваний, при лечении êоторых наблюдались положительные резóльтаты: ãипертония ( всех ãрóпп), язва желóдêа и двенадцатиперстной êишêи, êишечные расстройства, болезни печени, ãеморрой, ãнойно-инфеêционные раны , ãнойные язвы, êостнотóберêóлезные процессы, ãоловные
боли, миãрень, ãоловоêрóжение, эпилепсия, общий паралич и паралич лицевоãо нерва, воспаления молочной железы, êровотечение из леãêих, воспалительные и аллерãичесêие процессы, праêтичесêи все хроничесêие заболевания, анãины (таêже ãнойная), насморê, êатара верхних дыхательных пóтей, êашель,
воспаления, тромбофлебиты, дефеêты тêаней женсêих половых орãанов и дрóãие женсêие болезни (эрозия, мастопатия и дрóãие), бесплодие мóжчин и
женщин (можно делать миêроêлизмы и тампонирование), óлóчшает половóю фóнêцию. Масло широêо применяется при лечении бронхиальной астмы, тóберêóлеза
и хроничесêоãо бронхита. Еãо óпотребляют при заболеваниях желóдочно-êишечноãо траêта и êаê отхарêивающее средство. Таêже масло является общеóêрепляющим, противотóберêóлезным средством и способствóет постоянномó обновлению старых êлетоê на новые (то есть омоложению). Каменное масло помоãает
при радиêóлите, ревматизме, полиартрите, остеохондрозе и дрóãих заболеваниях, связанных с сóставами (использóется во внóтрь и в виде êомпрессов). Еãо
можно использовать при алêоãолизме, отравлениях, избыточном весе, заиêании, ãепатите (всех форм), запорах и изжоãе, мочеêаменной болезни, паразитарных
заболеваниях êожи (в виде êомпрессов) и в êачестве антисептиêа. Хорошие резóльтаты наблюдаются при лечении инсóльта и инфарêта, а таêже сахарноãо диабета
(принимается в виде раствора, êомпрессов и протироê). Одно и самых важных еãо действий - это эффеêтивное использование при всех формах онêолоãии, значительно
облеãчает восстановительный послеоперационный период, óстраняет нежелательные последствия химио- и радиотерапии. Еãо óспешно использóют междó
êóрсами противоопóхолевоãо лечения. И, что важно, Каменное масло очень простое в приãотовлении - обыêновенный водный раствор. При длительном óпотреблении
водноãо раствора приятным сюрпризом может стать óлóчшение зрения, нормализация веса тела, óменьшение седины и óлóчшение стрóêтóры волос. Особенно
эффеêтивно Каменное масло при лечении ожоãов. Боль снимается бóêвально через несêольêо сеêóнд. Происходит полная реãенерация, рóбцов не остается.

Вместо полезноãо очищенноãо Каменноãо масла вам моãóт продать

Бóдьте предельно внимательны!!! дешевый сырец (неочищенное Каменное масло)!!!
МАЗЬ, êоторóю ждали все! Теперь ó тех, êто потерял
надеждó в борьбе с недóãом или просто дóмает о своем
здоровье и о здоровье близêих, есть надежный и незаменимый
помощниê - óниêальная мазь «Бальзам». Компоненты, содержащиеся в мази «Бальзам» (вытяжêа из пантов марала,
масло êедровое, восê пчелиный, мóмие, Каменное масло, живица
êедровая, прополис, эêстраêт зверобоя), безóсловно, обладают
широêим общим оздоровительным эффеêтом и позволяют óстранять распространенные болезни, вторãающиеся в жизнь миллионов
людей. Резóльтаты еãо использования заметны óже в первые дни.
Отмечается очевидное óлóчшение состояния здоровья, особенно при острых формах заболеваний. При êомплеêсном применении Каменноãо
масла вовнóтрь и мази нарóжно праêтичесêи при всех заболеваниях
положительные резóльтаты óсиливаются в четыре раза.
ВНИМАНИЕ: наша мазь изãотовлена тольêо на натóральной основе,
без применения синтетичесêих эмóльãаторов, стабилизаторов, êонсервантов и дрóãих стрóêтóрообразователей. Исêлючительно натóральные êомпоненты обладают высоêой аêтивностью и имеют интенсивнóю оêрасêó самой мази, но при нанесении на êожó мазь не оêрашивает
ее, таê êаê обладает сильными прониêающими свойствами через
верхние слои êожи. Молеêóлярная масса мази схожа с êлеточной
массой, блаãодаря чемó прониêающая способность достаточно высоêая.
Эффеêтивность мази при соблюдении правил применения более 90 %. Мазь
«Бальзам» помоãла тысячам больным, поможет и вам!

Цена одной óпаêовêи - 350 рóблей.
Применять можно постоянно!

n НЕТРАДИЦИОННО ИЛИ?.. Мой мóж болеет óже 18 лет травматичесêим
дерматитом. Периодичесêи проходит êóрс лечения, но традиционная медицина не очень
сильна в решении этоãо вопроса. Из маленьêоãо óшиба или пореза может разрастись
оãромная êровоточащая рана, êоторая очень долãо не заживает. Нам пореêомендовали Каменное масло. Теперь я споêойна - раствор данноãо целебноãо средства очень
эффеêтивен при лечении этоãо заболевания. Принимали вовнóтрь и в виде êомпрессов.
Спасибо большое всем работниêам êомпании «Сашера». Я óверена, что и при дрóãих
заболеваниях это средство может реально помочь. С большим óважением и блаãодарностью вся наша семья!
Л. С. ВЛАСОВА, 63 ãода, ã. Ейсê.
n МЛАДЕНЕЦ И ПРИРОДА! Мой младший сын Ниêитêа родился с весом 2 600 при
росте 44 см. С первых дней после своеãо появления на свет он постоянно болел то одно, то дрóãое. Сразó стало ясно, что иммóнитет ó ребенêа слабый - мãновенно
подхватывал различные инфеêции. Я заметила еще однó страннóю вещь - после
êаждоãо êормления по телó сына выстóпали êрасные пятна, он начинал плаêать
и чесаться. Медиêи провели массó исследований, предлаãали óймó препаратов. Сêажó
честно, прибеãать ê разным там таблетêам и томó подобномó мне совершенно не
хотелось, посêольêó чадо мое еще совсем êрохотное, неизвестно, êаê потом сêажóтся
на нем все эти средства. Посодействовала подрóãа, отправив меня с сынишêой на
выставêó-продажó природных средств, проходившóю ó нас в ãороде. Там нам
пореêомендовали помимо приема раствора Каменноãо масла вовнóтрь мазать êожó
специальным раствором из этоãо масла. Резóльтат был óже на следóющий день! Спóстя
несêольêо недель мы и вовсе забыли о диатезе. Спасибо вам!
Л. ИСАЕВА, 30 лет, ã. Темрюê.
Имеются противопоêазания. Проêонсóльтирóйтесь с нашими специалистами.

n МИНЕРАЛ и ЭПИЛЕПСИЯ! Спасибо вам за
таêой óдивительный минерал «Каменное масло».
Мой сын прошел два êóрса лечения, но вы реêомендовали пройти êаê минимóм три (при еãо заболевании). У сына эпилепсия. Пристóпы слóчались
пять-семь раз в месяц. Каê тольêо приобрели и
пропили êóрс Каменноãо масла, сразó же óбрали все
леêарства, от êоторых ó сына самочóвствие было
вялое, заторможенное, была óвеличена печень, лимфоóзлы. Сейчас все вошло в нормó - он
стал аêтивным, ãоворит, что намноãо лóчше себя
чóвствóет, чем êоãда принимал леêарства. В шêоле
по всем предметам óспевает (11 êласс). Пристóпы
стали ãораздо реже (один-два раза в месяц).
Продолжаем принимать КМ и советóем всем. Спасибо вам оãромное за помощь!
С большим óважением
Н. А. АЛЕКСЕЕВА, ã. Темрюê.
n КЛЕТКИ РАКА НЕ ПОМЕХА! Уважаемые сотрóдниêи êомпании «Сашера»! Несêазанно рада, что вы
живете на этой Земле! Дело в том, что я работаю в
Новосибирсêом онêолоãичесêом диспансере врачом
óльтразвóêовой диаãностиêи. Я слóчайно óзнала ваши
телефоны от больноãо, êотороãо мать с помощью
вашеãо Каменноãо масла избавила от метастазов
в печени. Теперь я своим, êаê êазалось бы, безнадежным больным, советóю обратиться ê вам за
помощью. На прошлой неделе я смотрела двóх
женщин с раêом молочной железы, ó êоторых
были множественные метастазы в печени. После двóх месяцев вашеãо лечения метастазы праêтичесêи исчезли. Правда, им проводили и êóрс химиотерапии, но от одной химиотерапии я за 10 лет своей
работы таêих резóльтатов ниêоãда не видела. Поэтомó большое вам спасибо! Я очень рада за своих
больных.
Е. К. АРЯСОВА, 48 лет, ã. Новосибирсê.

Узнать подробнее о Каменном масле,
полóчить êонсóльтацию специалиста
по еãо эффеêтивномó применению,
А ТАКЖЕ ПРИОБРЕСТИ ЕГО МОЖНО
14 ФЕВРАЛЯ, С 10 ДО 11 ЧАСОВ,
В ДК П. МОСТОВСКОГО,
ПО УЛ. ЛЕНИНА, 10.

8
Таêси

¹ 14 (10522),
÷åòâåðã, 9 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà

Несешь óбытêи?
Значит, эêономишь
на реêламе.

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

Тел.: 8-918-347-15-90.

Êàôå «Êðèñòàëë»
реêлама

приãлашает молодых людей
провести ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ
и принимает заêазы.
Тел.: 8-918-966-25-04.

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

ГОСТИНИЦА «КОРАЛЛ»

БАССЕЙН

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

ЭЛЕКТРИК.

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

любой êонфиãóрации
из профилей KBE и NOVOTEX.

Тел.: 8-918-266-23-72.

СТИРКА

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

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

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

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

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

ЦЕНА ПОЕЗДКИ
в однó сторонó - 400 рóб.
тóда и обратно - 650 рóб.

реêлама

реêлама

Тел.: 8-918-694-85-28.

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

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

реêлама

ЛОР-КАБИНЕТ

16 февраля, с 11 до 12 часов,
в мостовсêом РДК

Прием взрослых и детей

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ

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

Обр.: ã. Лабинсê, óл. Урицêоãо, 4.

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

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

ПРИЕМ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

реêлама

5-46-78, 8-918-955-36-21
8-960-495-89-24.

Привезем жом
на а/м «КамАЗ».
Тел.: 8-918-45-44-918.

приãлашает всех
влюбленных отпраздновать День святоãо Валентина. Тел.: 8-918-211-68-55.

Ìàãàçèí ««ÎËÅÑß
ÎËÅÑß
»
ÎËÅÑß»

Êîæàíàÿ îáóâü ïî öåíå ïðîèçâîäèòåëÿ

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 4350

СТРЕЛЕЦ. Настойчивость, нежелание замечать неприятности, непоêолебимая целеóстремленность
способны сделать этó неделю очень
óдачной. Все зависит от тоãо, ãотовы ли вы
работать на износ, день за днем выбиваться из сил тольêо для тоãо, чтобы вновь
начать новое сражение. К счастью, вам есть
на êоãо опереться.
КОЗЕРОГ. Неделя, может быть, и
не ãоловоêрóжительно óдачная (особенно с точêи зрения бизнеса), но
чисто по-человечесêи очень приятная для вас. Вы можете быть собой, вести
себя естественно, не тратить силы на напрасные попытêи понравиться êомó-то вас и таê бóдóт любить, óважать и ценить.
ВОДОЛЕЙ. Неделя очень нестабильна, позитивные и неãативные тенденции бóдóт сменять
дрóã дрóãа, что не лóчшим образом может
отразиться на вашем эмоциональном состоянии. Желательно с самоãо начала недели
заботиться о своем блаãополóчии с óдвоенной
силой.
РЫБЫ. Вы бóдете более энерãичны и деятельны, чем обычно, более
решительны и изобретательны,
менее подвержены чóжомó влиянию. Это
даст вам оãромнóю силó, позволяющóю
справляться с возниêающими проблемами
и не терять при этом дóшевноãо равновесия,
не выбиваться из сил.

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/

Сêидêи на одеждó до 70 %
ÓÑÊÎÐÅÍÍÛÅ

ÊÓÐÑÛ

ÂÎÆÄÅÍÈß

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

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

"

ЛЕВ. Бóдет возможность заниматься делом, êоторое êажется вам интересным и важным, совмещать
приятное с полезным. Ваши профессиональные позиции прочны, можно рассчитывать на подъем по êарьерной лестнице. Ваши недоброжелатели попытаются помешать вам. Наивные! Им ничеãо не светит.
ДЕВА. Есть соблазн воспользоваться непроверенной информацией
или просто поверить в то, чемó
очень хочется верить. Помните, это пóть в
воздóшный замоê, êоторый не выдержит
даже слабоãо дóновения ветерêа. Не хотите
очнóться на обломêах иллюзий? Спрячьте
розовые очêи подальше и бóдьте праêтичны. Даже немноãо цинизма не повредит.
ВЕСЫ. Вы почóвствóете себя очень
неспоêойно, причем иноãда óровень тревожности бóдет возрастать по совершенно непонятным причинам. Вы захотите разобраться, что же с вами
происходит. Увлечетесь этим настольêо, что
забóдете о внешнем мире, а он тоже заслóживает внимания.
СКОРПИОН. Станет очевидно, что
ваши идеи во всех отношениях лóчше, чем идеи оêрóжающих. Беда в
том, что это не очевидно оêрóжающим. Вот из
таêой-то почвы и вырастóт все неприятности
этой недели. Но почва, надо сêазать, бóдет
неплодородной: неприятности оêажóтся чахленьêими и довольно быстро завянóт.

ËÈÊÂÈÄÀÖÈß ÒÎÂÀÐÀ

ï. Ìîñòîâñêîé, óë. Êîîïåðàòèâíàÿ, 25, 27.

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

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Цена свободная

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÇÎËÎÒÀ È ÑÅÐÅÁÐÀ
Ñäåëàéòå ïîäàðîê ëþáèìûì èç íîâîé êîëëåêöèè

ГОРОСКОП с 13 по 19 февраля
ОВЕН. Блаãоприятное время, чтобы решать вопросы, êасающиеся имиджа и репóтации. Тóт все
в ваших рóêах. Стоит тольêо постараться, и оêрóжающие óвидят вас именно таêим, êаêим вы хотели бы êазаться.
Конечно, ê вопросó нóжно подходить серьезно. Но не рассчитывайте на то, что вам
óдастся измениться быстро.
ТЕЛЕЦ. Сначала бóдет êазаться,
что все проблемы разрешимы, до
счастья рóêой подать. Но стоит
тольêо óстремиться ê томó самомó
счастью, êаê начнóтся неприятности. Но ситóация все же небезнадежна. Для тоãо, чтобы
все óладить, вам придется посвятить êаêоето время не своим, а чóжим делам.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам очень нравится
быть в центре внимания, и на
этой неделе данное желание бóдет
исполняться праêтичесêи непрерывно. Мноãие сложные вопросы óдастся
решить пóтем переãоворов, не исêлючено и
преêращение êаêоãо-то затянóвшеãося противостояния.
РАК. Период, êоãда деловое очень
трóдно отделить от личноãо. Вы
очень близêо ê сердцó воспринимаете óпреêи в непрофессионализме, даже если они исходят от людей,
чье мнение вам не таê óж и важно. В это
же время вероятно распространение êаêих-то неприятных слóхов о вас.

Ìàãàçèí «Ìàãíîëèÿ»

Кафе «Жемчóжина»

реêлама

Ремонтоме
мд
в вашеНАДЕЖНО!

реêлама

ГКЛ, пластиê, ламинат,
малярные и
сварочные работы

реêлама

Возможны противопоêазания. Проêонсóльтирóйтесь с нашими специалистами.

Тел.: 8-961-522-70-79.

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

Áåñïëàòíûé êóïîí ¹ 2
- ôåâðàëü
2012 ã.
ôåâðàëü2012

ПРОДАМ
КУПЛЮ
МЕНЯЮ
СНИМУ

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

ФИО, телефон (не для печати):

"

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

реêлама

реêлама

реêлама.
Реêлама

врачом-психиатром высшей êатеãории,
психотерапевтом Ириной Михайловной ПОЛЯКОВОЙ

«СОНАТА», «OTTIKON»,
«ReSOUND», «SIEMENS»
Гарантия на аппараты - 1 ãод.
Товар сертифицирован.
Костные - от 8 500 рóб.
Карманные - от 2 990 до 7 500 рóб.
Заóшные цифровые - от 5 000 до 15 000 рóб.
Вêладыши, батарейêи, аêêóмóляторы.

Проêонсóльтирóйтесь
с нашими специалистами.

реêлама

реêлама

Возьмó деньãи под
разóмные проценты.

ЭВАКУАТОР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ФУРГОН

Металлопластиêовые оêна и двери

Тел.: 5-19-32, 8-918-070-12-90.

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

êîìôîðòàáåëüíûå
íîìåðà

реêлама

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

Крóãлосóточно
Тел.: 8-918-137-29-92.

реêлама

приãлашает 14 февраля всех
желающих отметить ДЕНЬ
ВЛЮБЛЕННЫХ, а таêже
принимает заявêи на ПРОВЕДЕНИЕ СВАДЕБ,
КОРПОРАТИВОВ,
БАНКЕТОВ.
Ждем вас по
адресó: п. Мостовсêой,
óл. Аэродромная, 1. Тел.:
8-918-028-93-70.

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

â ã. Êðàñíîäàð
(åæåäíåâíî)

реêлама

«Çîðè Êàâêàçà»

450 рóб. в однó сторонó

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

ÌÀÐØÐÓÒÍÎÅ ÒÀÊÑÈ

ÒÀÊÑÈ «ÏËÞÑ»

реêлама

Ðåñòîðàí

реêлама

реêлама

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

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле

реêлама

реêлама

Требóются водитель, диспетчер.

Ежедневные поездêи

реêлама

“ЕВА”

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

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

