Сделать спорт
хорошей привычêой

Теперь баба Аня
живет надеждой

Именно таêóю задачó поставило
перед собой рóêоводство отдела
по спортó администрации
Мостовсêоãо района.

Анна Ивановна Безãина надеялась
в ноябре полóчить жилье. Ожидания
не сбылись, и бабóшêа
объявила ãолодовêó.
ñòð.
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Вся «бронза»
мира в Мостах

Уважаемые победители
аêции «Молодежь
за инновации!».
Внимательно проверьте номера
своих билетов, êоторые вы полóчили
взамен êалендарей в день выборов
4 деêабря. Если в опóблиêованном в
ãазете «Предãорье» (№ 138 от 8 деêабря) списêе призов вы найдете
свой номер, просьба забрать выиãрыш до 30 деêабря в спортêомплеêсе
«Олимп», êаб. 41. Телефон для справоê: 8 (928) 292-22-19.

Фото Яны ИНЬКОВОЙ.

nФильм «Высоцêий. Спасибо, что живой» поêа сохраняет
первое место в списêе самых
êассовых фильмов России и СНГ.
За минóвшие выходные êартина
заработала 6,4 миллиона долларов. Всеãо же за две недели
в проêате фильм собрал более
21 миллиона долларов.
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Сóббота, 17 деêабря
Мостовсêие êаратисты Алина Кожевниêова, Глеб Веретехин, Еêатерина Козлова, Анастасия
Усова и их тренеры Иãорь Хаджимба и Серãей Тихонов после наãраждения.

Уважаемый
Андрей Ефимович
Кошмелюê!
С днем рожденья мы Вас поздравляем!
И желаем мноãо добрых лет,
Чтобы радости и счастья прибавлялось
И добром встречал весь белый свет.
Мы ãорды, что трóдимся все с Вами,
Нам приятно это сознавать Опыт Ваш, óмноженный на званья,
Завод наш сможет отстоять!
С óважением êоллеêтив
ОАО «Мостовсêой ДСЗ».

Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая
БЕЗ

МЕБЕЛЬ

реêлама

Победители,
отзовитесь!

nБольше восьми тысяч
êóбанцев отправятся слóжить
в армию. Призывниêов набралось почти на треть больше
запланированноãо. Несмотря
на это, в êрае сеãодня больше
трех тысяч óêлонистов. Призыв
завершится 31 деêабря.
nС начала ãода на Кóбани
совершено 3 252 êвартирные
êражи. Чаще всеãо престóпления
происходят из-за невнимательности хозяев жилья. Каê поêазывает опыт, большинство êвартирных êраж совершается через
двери. Нередêо воры использóют
оêна и балêоны.

О

тêрытое первенство мира прошло под эãидой Всемирноãо
Союза Киоêóсин. Это первый
официальный тóрнир союза, объединившеãо три êрóпнейшие междóнародные орãанизации, а таêже ассоциацию
êиоêóсинêай России. Таêже это первенство мира можно считать началом тоãо,
чтобы данная дисциплина была
вêлючена в Олимпийсêие иãры.
На татами встретилось более
500 сильнейших бойцов в возрасте
от 12 до 18 лет из 39 стран мира,
представлявших все êонтиненты
земноãо шара. По эмблемам óчастниêов первенства смело можно было
изóчать ãеоãрафию мира. Австралия
и Анãлия, Боливия и Ботсвана,
Германия и Голландия, Замбия
и Зимбабве, Конãо и Китай, КостаРиêа и Кóвейт, Лесото и Свазиленд,
Сербия и Шри-Ланêа, ЮАР и Япония.
Вот далеêо не полный перечень
стран-óчастниц соревнований.
В составе сборной России
из Мостовсêоãо района в столь престижных соревнованиях приняли óчастие
пять воспитанниêов êлóба êонтаêтноãо
êаратэ «Медведь» и ДЮСШ «Олимп»,
êоторые были отобраны на первенстве
России этоãо ãода.
(Оêончание на 3-й стр.)

nВ Краснодаре заêрывается
мясоêомбинат «Холодцов».
По официальной версии,
еãо планирóют реêонстрóировать,
по неофициальной - завод
переезжает в соседний Ставропольсêий êрай.

от производителя по размерам заêазчиêа, а
таêже отечественноãо и импортноãо производства
п. Мостовсêой,
óл. Красная, 97.
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Тел.: 8-918-415-51-17.
Ждем вас с 9 до 17 часов (без выходных).

Кредиты:

реêлама

láåç
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çàëîã íåäâèæèìîñòè è àâòîçàëîã;
п.
läëÿ ïåíñèîíåðîâ äî 63 ëåò.
lïîä

ÎÀÎ «ÞÃ-ÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»

Мостовсêой,
óл. Красная, 78.

Тел.: 8 (86192) 5-24-50, 8-988-462-26-55.

Каждомó подписчиêó
на ãазетó «Предãорье» - подароê!
Уважаемые читатели ãазеты «Предãорье»! Подписêа на первое полóãодие
и весь 2012 ãод заêанчивается. Последний сроê приема абонементов - 24 деêабря.
Каждомó подписчиêó, êоторый оформит абонемент в редаêции, - подароê.

Äî îêîí÷àíèÿ
ïîäïèñêè
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9 дней

Ген. лицензия ЦБ РФ №
2772 от 21. 02. 2003 ã.

В Мосêовсêом центре боевых исêóсств
впервые прошло
отêрытое первенство
мира по êиоêóсин-êан
êаратэ. Четыре мостовсêих спортсмена
в составе сборной
страны заняли третьи
места, полóчив ãрамоты, êóбêи и бронзовые медали.

êîðîòêîé ñòðîêîé
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Сделать спорт
хорошей привычêой

Ты óзнаешь
таêси
из тысячи
С 1 января 2012 ãода
таêсомоторные перевозêи
оãраничиваются рядом
жестêих нормативов,
несоблюдение êоторых
может привести ê отзывó
лицензии ó юридичесêоãо
лица или индивидóальноãо
предпринимателя.
Заêонодательство требóет от
леãêовоãо таêси óзнаваемости. Для
этоãо ó последнеãо должны присóтствовать хараêтерные опознавательные признаêи, по êоторым,
êстати, еãо можно отличить от таêси нелеãальноãо.
Сейчас представить себе нашó
жизнь без óслóã леãêовоãо таêси
праêтичесêи невозможно. Оно
пользóется оãромным спросом ó населения. Однаêо нарядó с леãальными официальными орãанизациями на рынêе пассажирсêих перевозоê фóнêционирóет оãромное
число перевозчиêов совсем иноãо
толêа.
Каê сообщил специалист по безопасности дорожноãо движения
администрации МО Мостовсêий
район А. В. Серãиенêо, основное
преимóщество леãальноãо таêси высоêая степень ответственности
перед пассажиром. Таêси в заêоне
работает, имея разрешение на осóществление деятельности по перевозêе пассажиров и баãажа, выдаваемое департаментом транспорта Краснодарсêоãо êрая. Леãальный перевозчиê ãарантирóет:
l техничесêóю исправность автомобиля;
l надлежащóю êвалифиêацию и
здоровье водителей;
l оплатó по óстановленномó тарифó;
l возможность подать жалобó в
êонтролирóющие орãаны.
Каê же отличить настоящее таêси от нелеãальноãо? Сделать это
совсем нетрóдно.
На êрыше автомобиля настоящеãо таêси располаãается опознавательный фонарь оранжевоãо
цвета. Рóль обязательно слева. На
боêовых поверхностях êóзова нанесена символиêа таêсомоторных
перевозоê - шашечêи. Кроме тоãо, с
1 июля 2012 ãода все леãальные
таêси должны иметь белый цвет
êóзова и не менее четырех боêовых дверей.
На передней панели автомобиля должна присóтствовать информация о водителе - визитная
êарточêа с фотоãрафией, фамилией, именем и отчеством, а таêже табличêа с óêазанием времени начала и оêончания работы
таêсомотора, наименования перевозчиêа и номеров еãо телефонов и почтовоãо адреса. Там же
должна располаãаться табличêа
с óстановленным тарифом и разрешением на осóществление деятельности по перевозêе пассажиров и баãажа леãêовым таêси.
Помимо всеãо этоãо леãêовое таêси должно быть оборóдовано таêсометром.
Теперь вы ниêоãда не перепóтаете леãальноãо таêсиста с бомбилой и óзнаете еãо машинó среди
тысячи дрóãих. Если, êонечно, вам
дороãа собственная безопасность.
Ниêита ВАГАЕВ.

4 марта 2012 ãода выборы
Президента РФ
Общий объем платной
печатной площади
для предвыборной
аãитации в ãазете «Предãорье» составляет 4 000 êв. см.

Именно таêóю задачó поставило перед собой рóêоводство отдела
по спортó администрации Мостовсêоãо района.
Мостовсêий район, возможно, находится на пороãе
настоящей революции
в спорте, êаê материальнотехничесêой, таê и êадровой.
Пример - ввод в эêсплóатацию
новоãо спортивноãо êомплеêса
«Олимп». Задача, стоящая
перед спортивными рóêоводителями, - вывести район
с последних мест в Краснодарсêом êрае. Сеãодня о том,
что происходит в этой составляющей жизни мóниципальноãо образования, мы беседóем
с начальниêом отдела
по спортó районной администрации, вице-президентом
Федерации велоспорта Краснодарсêоãо êрая Алеêсеем
Ниêандровым.
- Алеêсей Олеãович,
совсем недавно состоялось
отêрытие óниверсальноãо
спортивноãо êомплеêса
«Олимп». Что даст районó это
соорóжение?
- Мы сможем проводить в Мостовсêом районе соревнования любоãо óровня, от êраевоãо до междóнародноãо. В спортêомплеêсе имеется большой иãровой зал, в êотором можно орãанизовать соревнования по мини-фóтболó, басêетболó, ãандболó, волейболó, а таêже по
неиãровым видам спорта - хóдожественной ãимнастиêе, боêсó, борьбе. Сейчас трибóны соãласно стандартó для таêих êомплеêсов вмещают 90 зрителей, но со временем мы
доêóпим новые сеêции, и число зрительсêих мест станет больше.
- Насêольêо я знаю, здесь
планирóется построить
плавательный бассейн...
- Да, в следóющем ãодó мы займемся подãотовêой проеêта бассейна, а в 2014 ãодó начнем еãо строить. Предполаãается, что это бóдет
стандартный 25-метровый бассейн
на восемь дорожеê. Финансироваться строительство бóдет по êраевой
целевой проãрамме. Одна тольêо
проеêтно-сметная доêóментация
потребóет оêоло двóх миллионов

рóблей. В следóющем же ãодó начнется подбор êадров.
- Долãие ãоды честь
района поддерживали
в основном спортсмены
силовых единоборств.
В дрóãих видах спорта мы
добивались единичных
лоêальных óспехов. Можно ли
сеãодня óже ãоворить
о настоящем спортивном
бóме?
- Да. И началось это с появлением сеêции велоспорта в Псебае. Теперь вот построен спортêомплеêс,
причем с перспеêтивой.
- Что намечено на следóющий ãод?
- Ближайшее êрóпное строительство - это êоренная реêонстрóêция
стадиона «Олимп». От неãо останóтся в более или менее первоначальном виде тольêо трибóна и
здание, êоторое бóдет отремонтировано. Полностью заменят поле, появятся беãовые леãêоатлетичесêие
дорожêи. Предполаãается заменить
две стороны бетонноãо забора на
более современный. На том месте,
ãде сейчас автостоянêа, расположится поле для мини-фóтбола. Финансовая поддержêа этоãо проеêта составит оêоло 28 миллионов рóблей.
- Насêольêо я знаю, фóтбольных болельщиêов и любителей этоãо вида спорта ждет
еще одна радость...
- Да, в следóющем ãодó начнóтся проеêтные работы по строительствó спортивноãо манежа фóтбольноãо êлóба «Краснодар», êоторый
вêладывает средства в бóдóщее - в
детей. Мы входим в число 12 территорий Краснодарсêоãо êрая, ãде
манежи бóдóт построены в первóю
очередь. Отрадно признавать, что
это произошло по инициативе наших тренеров, êоторóю поддержали
на êраевом óровне.
- А êаêие изменения
происходят внóтри самоãо
отдела по спортó?
- Федеральный заêон по спортó
требóет создания районных федераций по различным видам спорта.

Этими вопросами сейчас и занимаемся, а таêже подãотовêой плана
развития спорта Мостовсêоãо района на ближайшие ãоды. В течение
последнеãо месяца пристóпили ê созданию районных федераций по
велоспортó, êаратэ, боêсó, волейболó, фóтболó.
- Кстати, насчет велоспорта. В районе объявлено,
что в Псебае на основе
нынешней сеêции по ãорномó велосипедó и шоссейным
ãонêам бóдет создана
велосипедная шêола.
Это действительно таê?
- На êраевом óровне óже решено,
что Псебай станет центром спортивной подãотовêи по велоспортó Краснодарсêоãо êрая из расчета на 80
человеê. Этот вид спорта вообще
станет опорным для Мостовсêоãо
района. Для этоãо здесь есть все предпосылêи. С бóдóщеãо ãода здесь на
реãóлярной основе начнóт проходить чемпионат и первенство России, ранее проводившиеся в Сочи.
В Псебае невелиê автомобильный
потоê, а сама природа располаãает ê
оборóдованию здесь трасс для маóнтинбайêа. Одна трасса - на ãоре óже есть, а вторая бóдет проходить
непосредственно через óлицы Псебая в районе автостанции. После
óспешноãо проведения спартаêиады óчащихся Кóбани весной этоãо
ãода Федерация велоспорта России
рассматривает Псебай êаê перспеêтивное место проведения междóнародных соревнований.
- Новые возможности
предполаãают появление
новых тренерсêих ваêансий.
Бóдóт ли ó нас новые специалисты?
- Тольêо отêрытие спортêомплеêса позволяет ввести шесть новых тренерсêих ставоê óже в первом êвартале. Увеличится и êоличество детей, занимающихся
спортом в Мостовсêом районе. Если
сейчас это оêоло 1 600 человеê, то, по
нашим подсчетам, сêоро их станет
на 300 человеê больше.
- Каê мы выãлядим в

плане охвата детей спортом
по сравнению со среднеêраевыми поêазателями?
- К сожалению, в êрае сеãодня
мы занимаем последнее место с 25
процентами охвата. В стратеãии
развития спорта в районе, êоторая
сейчас защищается в Краснодаре,
мы ставим целью óвеличить этот
процент до 28. Стратеãия óчитывает разбросанность населенных пóнêтов, большóю территорию района,
поэтомó нам ниêóда не деться от
территориальноãо профилирования
по видам спорта. То есть в êаждом
населенном пóнêте приоритет бóдет отдаваться êонêретномó видó
спорта. Готовимся в том числе и ê
приближающейся олимпиаде.
- Есть ли ó нас сейчас
ребята, êоторые моãóт побороться за победó в Олимпийсêих иãрах?
- Наиболее близоê ê этомó Денис
Галимзянов, выстóпающий за сборнóю êомандó России. У неãо 11-е
место на недавнем чемпионате
мира по велоспортó. Владимир Орлов - член сборной России по велоспортó, третий призер чемпионата
России. Но для óчастия в олимпиаде он поêа слишêом молод. Это тольêо в отдаленной перспеêтиве. Очень
хорош в волейболе Алеêсандр Гóцалюê, защищающий цвета êазансêоãо «Зенита».
- Сделать вам предстоит
очень мноãо. Способна ли
преодолеть все трóдности
нынешняя êоманда?
- У нас молодой êоллеêтив, отличные специалисты и тренеры-энтóзиасты. Работы хватит всем с запасом,
а при расширении спортивной базы
и êоличества занятых в спорте детей
бóдет óвеличиваться и число работниêов в этой сфере. То есть мы рассчитываем и на наших, óже работающих тренеров, и на пополнение, êоторое необходимо, чтобы развиваться, пропаãандировать спорт и здоровый образ жизни, демонстрировать
высоêие резóльтаты на постоянной
основе по мноãим видам спорта.
Беседовал Андрей ЛОГИНОВ.
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Спорт - это здоровье, хорошее настроение, жизнь, если хотите.
Таêова тема нашеãо блиц-опроса сеãодня.

А вы дрóжите со спортом?
Лариса КОРНЕВА,
ãлавный врач
Мостовсêой ЦРБ:
- Я больше болельщиê,
чем спортсмен. Хоêêеем болею с детства. Вживóю, что
называется, люблю смотреть
фóтбол на нашем стадионе.
Наблюдать за иãрой именитых фóтбольных êоманд России, óвы, нет возможности.
Ирина ПОЖИГАЙЛО,
ãлавный специалистэêсперт отдела ЗАГС
в Мостовсêом районе:
- А êаê же! Не тольêо я, все
наши сотрóдниêи посещают
спортивный êлóб. Кто-то занимается шейпинãом, êто-то
йоãой. Вообще, ê спортó отношóсь положительно и детей своих стараюсь приóчать ê аêтивномó образó жизни.

Алеêсандр ИВАНЕНКО,
óчениê 10 êласса СОШ
№ 6 ст. Андрюêи:
- Я фóтбол люблю. Иãраю
лет с восьми. Но это больше
любительсêий óровень. Во
время иãры ó меня происходит всплесê энерãии, адреналина. Мне это нравится.

Марина СЫРОВАТСКАЯ,
федеральный сóдья
Мостовсêоãо
районноãо сóда:
- Единственный вид
спорта, êоторым сейчас занимаюсь, - беã трóсцой на
два êилометра от дома до
работы. Не считаю себя аêтивным болельщиêом, но
óважаю волейбол и басêетбол. Не люблю боêс.
Слишêом мноãо êрови.

Виêтор КАРАСЬ, ãлава
Шедоêсêоãо поселения:
- Если охота - это спорт, то
я самый заядлый спортсмен.
Коãда-то óвлеêался фóтболом,
были даже êаêие-то спортивные достижения. Сейчас иãраю редêо.
Яêов ЧЕРНЫШЕВ,
ведóщий
специалист РУО:
- Коãда-то постоянно занимался волейболом. Сейчас нет
ни времени, ни желания. А вообще, ê спортó отношóсь нормально.
Рóслан ГОРБАНЕВ,
ведóщий специалист отдела êóльтóры:
- С óдовольствием бы с вами подисêóтировал на этó темó, но я в вашей ãазете вообще не хочó
мельêать. Поэтомó позвольте все свои мысли
оставить при себе.
Спрашивал Юрий КОМАРОВ.
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Вся «бронза»
мира в Мостах
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
lll Мостовсêие êаратисты
полностью оправдали надежды
тренеров. Они завоевали четыре
бронзовых медали. Это Глеб Веретехин, Алина Кожевниêова, Анастасия
Усова и Еêатерина Козлова. Яна
Иньêова дошла до 1/8 финала
и заняла пятое место. Наши спортсмены провели поединêи с бойцами
из Японии, Польши, Болãарии,
Уêраины, Армении и России,
продемонстрировав свое мастерство,
а порой и явное преимóщество.

Это особо отметил ãлавный тренер
сборной России Алеêсандр Попов.
В общеêомандном зачете места
распределились таê: сборная России
«Киоêóсин-êан» заняла первое место,
сборная ассоциации êаратэ России второе, а третье - ó родоночальницы
этоãо вида спорта - сборной Японии.
Соãласитесь, это ãоворит о мноãом.
Орãанизаторы поездêи выражают
блаãодарность А. В. Ермаêовó,
Г. И. Кóзнецовó и родителям спортсменов за финансовóю помощь,
а êоллеêтив редаêции районной
ãазеты «Предãорье» поздравляет
спортсменов и их тренеров Иãоря
Хаджимбó и Серãея Тихонова.
Анатолий ЧАЙКОВ.
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Мостовсêий район НОВОСТИ
вставшим на óчет в медицинсêих óчреждениях
Детсêие пособия
в ранние сроêи беременности, - 465 рóб. 20 êоп.;
- единовременное пособие беременной жене
проиндеêсирóют
военнослóжащеãо, проходящеãо военнóю слóжбó
lll С 1 января 2012 ãода произойдет
индеêсация детсêих пособий и дрóãих социальных выплат.
Пособия бóдóт óстановлены в следóющих
размерах:
- единовременное пособие при рождении
ребенêа - 12 405 рóб. 32 êоп.;
- ежемесячное пособие по óходó за ребенêом,
выплачиваемое лицам, не подлежащим обязательномó социальномó страхованию на слóчай
временной нетрóдоспособности и в связи
с материнством, - 2 326 рóб. (на первоãо ребенêа), 1 651 рóб. 99 êоп. (на второãо ребенêа);
- единовременное пособие женщинам,

по призывó, - 19 645 рóб. 12 êоп.;
- ежемесячное пособие на ребенêа военнослóжащеãо, проходящеãо военнóю слóжбó по призывó, 8 419 рóб. 34 êоп.
С 1 января 2012 ãода бóдет
проиндеêсирована и ежеãодная денежная
выплата ãражданам, наãражденным наãрóдными
знаêами «Почетный донор России» и «Почетный
донор СССР». Ее размер составит 10 556 рóб.
28 êоп.
За более подробной информацией обращайтесь в óправление социальной защиты населения
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Комарова, 35. Тел.:
5-22-57, 5-11-60.
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Теперь баба Аня
живет надеждой

Жóрналисты в пятерêе
опасных профессий

Старейшая жительница поселêа Мостовсêоãо Анна Ивановна Безãина в ноябре
надеялась полóчить жилье êаê вдова фронтовиêа. Ожидания не сбылись,
и бабóшêа объявила ãолодовêó.

Б

аба Аня, в сентябре отметившая свое 98-летие,
не оêанчивала óниверситетов, не постиãала тайн
профессий, ведь ее детство и молодость выпали
на тяжелый период истории страны. С самых малых лет
и до пенсии работала она в êолхозе на Ставрополье.
Выпало ей таê, что довелось пережить всех своих близêих - мóжа Василия, полêовоãо разведчиêа, êотороãо
óбили на фронте, сыновей, êоторые в отличие от своей
матери долãожителями не стали. Живет сейчас баба Аня
в домиêе своей невестêи Раисы Ивановны и очень ждет
новоселья, ведь ãосóдарство пообещало ей блаãоóстроенное жилье. В оêтябре сдала невестêа все доêóменты
своей престарелой свеêрови в администрацию района.
Поставили бабóшêó в очередь на полóчение ãосóдарственной сóбсидии. Посоветовали, не теряя времени,
подысêивать жилье. Анна Ивановна, точно дитя малое,
обрадовалась, начала собирать пожитêи. Но тóт выдача сóбсидий вдрóã застопорилась. И êаê объяснить
бабóшêе, что от постановêи на óчет до новоселья не
всеãда одна неделя проходит?
Коãда бабе Ане сêазали, что очередь подойдет не таê
быстро, êаê она ожидала, бабóшêа заãрóстила, напрочь
отêазалась есть. Для чеãо, мол, дальше жить? Пришлось
Раисе Ивановне пойти на хитрость и пообещать бабóшêе, что продаст она стареньêий домиê и êóпит новый,
со всеми óдобствами. Написала на воротах объявление
о продаже. Тольêо тоãда Анна Ивановна воспряла дóхом, снова начала интересоваться жизнью и смотреть
телевизор.
Мы сидим в этом самом домиêе с тесными êомнатóшêами, ãде последние четырнадцать лет проживает
с невестêой Анна Ивановна. Баба Аня не может не
сêазать о своей ãлавной мечте. Слова ó нее перемежаются шóтêами-прибаóтêами.
- Хочó не просто полóчить новый дом, но и пожить
в нем, - ãоворит баба Аня, - почóвствовать себя хозяйêой. Свой óãолоê силы дает, молодит.
- А помните молодые ãоды? - спрашиваю я. - Коллеêтивизацию, свадьбó собственнóю?
- А êаê же, - бойêо отвечает Анна Ивановна. - Не до
свадеб тоãда было, быть бы живó. Тоãда ãолод был.
После реãистрации мы с Васей пришли домой. Нам по
таêомó слóчаю выделили êраюхó хлеба и êрохотный
êóсочеê мяса на двоих. Вот таêая росêошная свадьба...
А что человеêó надо для счастья?
Помнит баба Аня и то, êаê с двóмя детьми, один из
êоторых был ãрóдным младенцем, встретила оêêóпацию. Гитлеровцы не захотели селиться ê вдове с двóмя
маленьêими детьми, тольêо полевóю êóхню развернóли во дворе. Едой, естественно, не делились. В основном
в селе êвартировали óêраинсêие наемниêи, известные
своей лютостью. Кормила ãрóдничêа Анна черным хлебом, смоченным водой, и лóêом. Коãда пьяный óêраинсêий полицай это óвидел, обозвал Аннó собаêой,
сêазал, что она не мать, вытащил наãан и собрался было
ее расстрелять. Анне еле óдалось спастись. Перепившеãо
полицая óвели, и он продолжил êóтеж. Чеãо-нибóдь из
съестноãо матери и ребенêó предложить он не соизволил… Таêие моменты, êонечно, в память врезаются
особенно сильно...
Но пора возвращаться из прошлоãо в настоящее...
Речь снова зашла о ãлавной бабóшêиной проблеме:
бóдет ли новоселье? В таêом возрасте даже месяц ожидания - что десятоê лет. И баба Аня очень переживает:
«Доживó ли до этоãо?».
В администрации района не прочь помочь бабóшêе, но... Каê сêазал начальниê правовоãо отдела администрации района Дмитрий Перевозов, сóбсидии на

приобретение жилья для ветеранов Велиêой Отечественной войны и вдов óчастниêов войны, относящиеся ê федеральным средствам, выделяются в той очередности, в êоторой человеê был поставлен на óчет.
Анна Ивановна Безãина поставлена на óчет в оêтябре
этоãо ãода, а сóбсидии сейчас выдают тем, êто сдал все
доêóменты в мае.
- А почемó все бóмаãи не подãотовили сразó, êаê
тольêо вышел заêон о жилье для ветеранов? - обращаюсь
я ê бабóшêиной невестêе.
- Мноãие доêóменты нам пришлось восстанавливать с нóля, исêать в архивах Ставрополья, рассêазывает Раиса Ивановна. - В родном селе
Анны Ивановны - Трóновсêом - óтеряли даже те
сведения, êоторые свидетельствóют о том, что ее
мóж был на фронте и что он вообще ее мóж. Но нам
очень помоã председатель совета ветеранов Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения Валентин Иванович
Рябцев, пославший мноãочисленные запросы в разные архивы, блаãодаря чемó наêонец óдалось собрать все нóжные доêóменты. Вот и оêазалось, что
поставлена на óчет наша баба Аня тольêо в êонце
теêóщеãо ãода. В очереди она сейчас в êонце четвертоãо десятêа.
Действительно, из всех претендентов на жилье
Анна Ивановна - ветеран среди ветеранов, и время
работает против нее. Но не моãла Анна Ивановна
полóчить доêóменты раньше, не моãла! Однаêо заêон равнодóшен ê возрастó: в порядêе очередности значит, в порядêе очередности. Но разве не должен
этот самый заêон быть более ãибêим и óчитывать
возраст людей? Может, соответствóющей слóжбе имеет
смысл пойти навстречó самой пожилой мостовчанêе
и ходатайствовать о выделении ей сóбсидии вне
очереди?
Перед óходом фотоãрафирóю бабóшêó. Баба Аня
позирóет с видимым óдовольствием. Не потеряла она,
несмотря на возраст, вêóс ê жизни!
Очень хочется надеяться, что давно заслóженное
всей долãой трóдовой жизнью новоселье Анны Ивановны состоится в ближайшее время, и ее надежда не óмрет
последней.
Ниêита ВАГАЕВ.
Фото автора.

Сеãодня, 15 деêабря, в России вспоминают жóрналистов, поãибших при исполнении профессиональных обязанностей.
Этот день памяти был óчрежден Союзом жóрналистов России в
1991 ãодó.
Владислав Листьев, Дмитрий
Холодов, Артем Боровиê, Алеêсей
Сидоров, Анна Политêовсêая,
Дмитрий Чеботаев, Владимир
Мезенцев - вот далеêо не полный
списоê поãибших жóрналистов,
имена êоторых известны всем. В
России за последние 15 лет óбито
150 жóрналистов, более трехсот
человеê óмерли насильственной
или преждевременной смертью
или бесследно исчезли. Неêоторые поãибли во время военных
действий, несêольêо человеê сêончались в резóльтате тераêтов,
мноãие стали жертвами ДТП на
смертоносных российсêих дороãах. Тольêо в 2007 ãодó по этим и
дрóãим причинам поãибли 16
жóрналистов и дрóãих работниêов СМИ.
Жóрналисты поãибали во всех
семи федеральных оêрóãах и в восьми из десяти временных поясов
Российсêой Федерации. Дóрной славой в этом смысле отличается Тольятти: óбито пять ãлавных редаêторов. Санêт-Петербóрã, Челябинсê и
Смоленсê тоже насчитывают по несêольêо óбийств êаждый. Но что
наиболее тревожно, тольêо в одном
из этих ãородов виновные были
привлечены ê сóдó.
Самым опасным местом для
жóрналистов с 1994 ãода является
не военная Чечня, а мирная Мосêва. Более 36 жóрналистов были óбиты здесь. По делам óбийств в поли-

тичесêой и медийной столице России состоялось тольêо семь сóдебных процессов, êоторые заêончились четырьмя обвинительными и
тремя оправдательными приãоворами. Большинствó ответственных
за совершение óбийств в Мосêве
власти все еще должны предъявить
обвинения.
Уж не знаю, насêольêо СМИ четвертая власть, но профессия жóрналиста точно входит в пятерêó самых опасных в России. Впереди
тольêо шахтеры, спасатели, военные и пожарные. Статистиêа смертности жóрналистов и репортеров,
êоторая ведется Союзом жóрналистов России, подтверждает, что êаждый ãод наша страна лишается 1020 бойцов за правдó.
Талантливые люди поêидают
наше общество одними из первых.
Дела о ãибели или óбийстве мноãих
из них таê и не дают ответа на вопрос, по чьей вине произошла смерть.
Сеãодня вспоминаю имена тех,
êто не смоã отêазаться от обязанностей жóрналиста даже перед смертельной опасностью. Родственниêи, близêие и дрóзья, êоллеãи и соратниêи чтят в этот день память
поãибших жóрналистов, репортеров,
фотоãрафов и телеоператоров. Вы
тоже можете вспомнить о тех, êто
ценой своей жизни нес правдó о
событиях в ãорячих точêах, честнóю и справедливóю информацию,
добытóю в мирное время. Можете
вспомнить или хотя бы задóматься
об этом.
Юрий КОМАРОВ.
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Резня в Белореченсêой êолонии
Перерезать себе вены пытались 22 осóжденных
подростêа.
Для этоãо они использовали êóсочêи лезвий из одноразовых бритвенных станêов. Своим постóпêом
осóжденные пытались привлечь
внимание общественности и добиться послабления режима содержания в êолонии.
Надо сêазать, что в Белореченсêой êолонии содержится один подростоê из Мостовсêоãо района. На
момент происшествия еãо в êолонии не было - он в Краснодаре дожидается сóда за óчастие в бóнте, êоторый произошел здесь же в июле
этоãо ãода. Тоãда в óчреждении были
óчинены массовые беспорядêи. В
резóльтате 17 зачинщиêов бóнта полóчили новые сроêи заêлючения.
Каê рассêазал пресс-сеêретарь
УФСИН по Краснодарсêомó êраю
Андрей Адамов, 11 деêабря подростêи нанесли себе обломêами лезвий раны предплечий. Раны незначительные, óãрозы жизни воспитанниêам не представляют. По

еãо словам, это была не попытêа
сóицида, а тольêо аêция по привлечению внимания.
Сейчас на месте работают сотрóдниêи проêóратóры, в êолонию
выехал проêóрор êрая Леонид Коржинеê. По итоãам проверêи бóдет
дана оценêа действиям êаê должностных лиц êолонии, таê и самих
осóжденных. Обстановêа в óчреждении сейчас стабильная.
Подобные беспорядêи óже не раз
происходили в Белореченсêой êолонии. Таê, в сентябре 2010 ãода воспитанниêи óстроили бóнт с êрóшением мебели. Тоãда в бóнте óчаствовало оêоло 70 человеê. Следственными орãанами было óстановлено, что это произошло из-за
необоснованных действий работниêов êолонии. В резóльтате óничтожено имóщество на сóммó более
100 тыс. рóблей.
Подãотовила
Еêатерина НОВИКОВА.
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05.00,09.00,03.00Новости.
05.05 "Доброе óтро".
09.20 Контрольная заêóпêа.
09.50Житьздорово!
10.55 Модный приãовор.
12.00, 15.00 Новости с сóбтитрами.
12.20 Сериал "Аãент национальной
безопасности".
13.20 "Участêовый детеêтив".
14.00Дрóãиеновости.
14.20 "Понять. Простить".
15.25 "Хочó знать".
15.55Сериал"Обрóчальноеêольцо".
16.55 "Свобода и справедливость".
18.00Вечерниеновости.
18.50 Давай поженимся!
19.55 "Пóсть ãоворят".
21.00 Время.
21.30 Сериал "Жизнь и приêлючения Мишêи Япончиêа".
22.30 Фильм "Сóдьба на выбор".
23.30 "Познер".

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

18.55 "Прямой эфир".
20.50 Споêойной ночи, малыши!
21.00 Сериал "Сваты-5".
23.05 "Городоê".
00.05 Сериал "Исаев".

07.00, 09.00, 09.15, 12.00, 17.15,
01.35 Вести-спорт.
07.10 "Все вêлючено".
08.10 "Индóстрия êино".
08.40, 11.40, 01.45 Вести.ru.
09.20 Фильм "Наводчиê".
11.10 "Наóêа 2.0.".
12.15, 17.30 "Фóтбол.ru".
13.00 Плавание. Междóнародный
тóрнир Кóбоê Сальниêова.
14.50 "Биатлон с Дмитрием Гóберниевым".
15.30 Биатлон. Кóбоê мира. Трансляция из Австрии.
18.20 Фильм "Тóрбóлентность".
20.20 Фильм "Рэмбо-4".
22.00 Неделя спорта.
22.55 "Флоренция. Родина жестêоãо фóтбола".

Äåâÿòûé
06.00, 08.15, 11.30, 15.15 "Кóлинарный навиãатор".
06.25, 19.15 "Редêие êадры".
06.45, 07.30, 10.40, 13.40, 04.15
"Казачий вестниê".
07.15, 08.30 "Детсêое время".
07.45, 10.15, 12.15, 15.05, 16.25
"Проãóлêи по Еêатеринодарó".
08.00, 14.05, 17.10, 20.30 "Дневниê папарацци".

ÂÒÎÐÍÈÊ 20 äåêàáðÿ

Ïåðâûé
05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05 "Доброе óтро".
09.20 Контрольная заêóпêа.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приãовор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Сериал "Аãент национальной безопасности".
13.20 "Участêовый детеêтив".
14.00 Дрóãие новости.
14.20 "Понять. Простить".
15.25 "Хочó знать".
15.55Сериал"Обрóчальноеêольцо".
16.55 "Свобода и справедливость".
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!
19.55 "Пóсть ãоворят".
21.00 Время.
21.30 Сериал "Жизнь и приêлючения Мишêи Япончиêа".
22.30 "Маленьêие ãиãанты большоãо êино".
23.30 Ночные новости.

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

20.50 Споêойной ночи, малыши!
21.00 Сериал "Сваты-5".
23.05 "Сильнее смерти. Молитва".
00.05 Сериал "Исаев".

06.05"Железныйпередел".
07.00, 09.00, 12.00, 17.05, 01.00 Вести-спорт.
07.10, 16.35, 03.35 "Все вêлючено".
08.10 "Вопрос времени". Бóдóщее
Калифорнии.
08.40, 11.40, 01.10 Вести.ru.
09.15 Фильм "Тóрбóлентность".
11.10"Наóêа2.0.Опытыдилетанта".
12.15 Неделя спорта.
13.10 Биатлон. Кóбоê мира.
17.20 Фильм "Отряд "Дельта-2".
19.25 Хоêêей. КХЛ.
21.45 Смешанные единоборства.
Междóнародный тóрнир.
22.50 "Наóêа 2.0. Формóла еды".
23.55 Top Gear.

Äåâÿòûé
06.00, 08.15, 15.15 "Кóлинарный
навиãатор".
06.30,07.30,08.30,11.30,13.30,15.30,
17.30, 19.30, 22.30, 00.00 "Фаêты".
06.40, 14.30, 02.50 "Пóтешествие
по Кóбани".
07.15 "Детсêое время".
07.40, 10.15, 12.15, 15.05, 16.25
"Проãóлêи по Еêатеринодарó".
08.00, 14.05, 18.40, 20.30, 21.30
"Элиêсир здоровья".
08.10, 14.15, 18.50, 20.40, 21.40
"Все вêлючено".
08.40, 18.55 "Несеêретные материалы".
09.15, 10.30, 13.55, 14.55, 16.00

ÑÐÅÄÀ 21 äåêàáðÿ

Ïåðâûé
05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05 "Доброе óтро".
09.20 Контрольная заêóпêа.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приãовор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Сериал "Аãент национальной безопасности".
13.20 "Участêовый детеêтив".
14.00 Дрóãие новости.
14.20 "Понять. Простить".
15.25 "Хочó знать".
15.55Сериал"Обрóчальноеêольцо".
16.55 "Свобода и справедливость".
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!
19.55 "Пóсть ãоворят".
21.00 Время.
21.30 Сериал "Жизнь и приêлючения Мишêи Япончиêа".
22.30 Д/ф "Среда обитания".
23.30 Ночные новости.

10.00 "О самом ãлавном".
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.50 "Кóлаãин и партнеры".
13.00 Сериал "Тайны следствия".
14.50 Вести. Дежóрная часть.
15.05 Сериал "Все ê лóчшемó".
16.50 Сериал "Ефросинья".
17.55 Сериал "Здравствóй, мама!".
18.55 "Прямой эфир".
20.50 Споêойной ночи, малыши!
21.00 Сериал "Сваты-5".
23.05 Свидетели. "Четыре жизни
Юлиана Панича".
00.05 Сериал "Исаев".
01.00 Вести +.
01.20 "Профилаêтиêа".

08.45, 14.30, 02.50 "Песни êóбансêих национальностей".
09.15, 10.30, 13.55, 14.55, 16.00
"Телемаãазин".
09.20, 12.30, 23.00, 04.35 "Концертный зал "НТК" представляет...".
10.35, 14.20, 18.00, 21.25 "Пора
на юãа".
10.55, 17.45, 21.45, 03.25 "Рыбацêая правда".
11.15, 15.45, 18.40 "Элиêсир здоровья".
11.25, 15.55, 18.50 "Все вêлючено".
11.45, 18.05 "Пóтешествие по Кóбани".
13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.30,
00.00 "Фаêты".
16.10 "Семейные страсти".
16.40, 05.35 "Заêоны. События.
Комментарии".
18.55 "Автобан".
20.00 "Что слóчилось".
20.50 "Несеêретные материалы".
21.30"Инвестиционнаяплощадêа".
22.00, 03.40 "Юã.RU".
00.20 Спортивная трансляция.

ÍÒÂ
05.55 НТВ óтром.
08.30 Сериал "Морсêие дьяволы".
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сеãодня.
10.55 "До сóда".
12.00 Сóд присяжных.
13.25 "Сóдебный детеêтив".
14.40 Центр помощи "Анастасия".
16.25 "Проêóрорсêая проверêа".
17.40 "Говорим и поêазываем".
19.30 Сериал "Шаман".
21.25 Сериал "Диêий-2".
23.35 Честный понедельниê.
00.25 "Шêола злословия".
"Телемаãазин".
09.20, 12.30, 23.00, 04.35 "Концертный зал "НТК" представляет...".
10.35, 14.20, 18.00, 21.25 "Пора
на юãа".
10.40,13.40,03.40"Казачийвестниê".
10.55, 15.45, 17.45, 21.10, 03.25
"Рыбацêая правда".
11.15, 17.10, 20.50 "Инвестиционная площадêа".
11.40, 18.05 "Песни êóбансêих
национальностей".
16.10 "Семейные страсти".
16.40 "Фаêты. Мнение".
20.00 "Таêая жизнь".
21.45 "Переêрестоê".
22.00, 02.20 "Что слóчилось".
00.20 Спортивная трансляция.

ÍÒÂ
05.55 НТВ óтром.
08.30 Сериал "Морсêие дьяволы".
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сеãодня.
10.20 "Внимание: розысê!".
10.55 "До сóда".
12.00 Сóд присяжных.
13.25 "Сóдебный детеêтив".
14.40 Центр помощи "Анастасия".
16.25 "Проêóрорсêая проверêа".
17.40 "Говорим и поêазываем".
19.30 Сериал "Шаман".
21.25 Сериал "Диêий-2".
23.35 Д/с "ГРУ. Тайны военной
разведêи".
00.30 "Таинственная Россия".

ÒÂÖ
06.00 "Настроение".
Заêоны природы.
23.20 "День с Бадюêом".
23.55 Фóтбол. Чемпионат Анãлии.

Äåâÿòûé

06.30,07.30,08.30,11.30,13.30,15.30,
17.30, 19.30, 22.30, 00.00 "Фаêты".
06.45 "Несеêретные материалы".
07.15 "Детсêое время".
07.40, 10.15, 12.15, 15.05, 16.25
"Проãóлêи по Еêатеринодарó".
08.00, 11.15, 17.10, 20.30 "Элиêсир здоровья".
08.10, 11.25, 17.20, 20.40 "Все
вêлючено".
08.40, 14.30, 18.55, 02.50 "Юã.RU".
09.15, 10.30, 13.55, 14.55, 16.00
"Телемаãазин".
07.00,09.00,12.00,16.05,01.55Вес- 09.20, 12.30, 23.00, 04.35 "Концерти-спорт.
тный зал "НТК" представляет...".
07.10, 12.15, 03.40 "Все вêлючено".
10.35, 14.20, 18.00, 21.25 "Пора
08.10 "Шêола выживания".
на юãа".
08.40, 11.40, 02.10 Вести.ru.
10.40, 11.40, 13.40, 18.05, 04.15
09.10 Фильм "Отряд "Дельта-2".
"Казачий вестниê".
11.10 "Наóêа 2.0. Непростые вещи". 10.55, 15.45, 17.45, 03.25 "Рыбац13.05 "Технолоãии спорта".
êая правда".
13.35 Фильм "Тóрбóлентность".
05.00 Утро России.
14.05, 21.30 "Инвестиционная
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 15.30 "Наóêа 2.0".
площадêа".
14.30, 16.30, 20.30 МЕСТНОЕ ВРЕ- 16.20 Хоêêей России.
16.10 "Семейные страсти".
16.55,
19.25
Хоêêей.
КХЛ.
МЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
16.40 "Фаêты. Мнение".
21.45 "90x60x90".
09.05 "С новым домом!".
22.50 Рейтинã Тимофея Баженова. 18.40 "Дневниê папарацци".
20.00 "СТОП! СНЯТО!".
20.50, 03.40 "Песни
реêлама
Êàáåëü ÀÂÂÃ, ÊÃ; ïðîâîä ÏÓÍÏ, ÏÂÑ, ÑÈÏ; ñâåòèëüíèêè; êóбансêих нациоýëåêòðîäâèãàòåëè; ñòàáèëèçàòîðû íàïðÿæåíèÿ; ðîçåòêè; ëàìïû нальностей".
21.45 "Автобан".
22.00, 02.20 "Таêая
ËÎÍ, ýíåðãîñáåðåãàþùèå, ËÄ; ýëåêòðîñ÷åò÷èêè.
жизнь".
ï. Ìîñòîâñêîé, óë. Ãîãîëÿ, 99.
00.20 Спортивная
трансляция.
Òåë.: 5-42-18, ôàêñ: 5-42-17, 8-918-247-56-07

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

ÒÂÖ
06.00"Настроение".
08.30 "Врачи".
09.15 М/ф"Василиса Миêóлишна".
09.35 Фильм "Земля Санниêова".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 События.
11.45 "Постсêриптóм".
12.55 Д/с "Доêазательства вины".
13.30 "В центре событий" с Анной
Прохоровой.
14.45ДеловаяМосêва.
15.10 Петровêа, 38.
15.30Сериал"ЕвлампияРоманова.
Следствиеведетдилетант".
16.30 Д/ф "Любовь Полищóê. Жестоêое танãо".
17.50 Петровêа, 38.
18.15 Наши любимые животные.
18.40 Сериал "В июне 41-ãо".
19.55 Порядоê действий.
21.00Д/ф"ДороãойЛеонидИльич".
22.35 "Народ хочет знать".
00.10 "Фóтбольный центр".

ÒÍÒ
06.00 "СóперИнтóиция".
07.00, 10.40, 11.10 М/с "Эй, Арнольд!".
07.25М/с"Поêемоны:алмазижемчóã".
07.55 Мóльтсериал "Жизнь и приêлюченияробота-подростêа".
08.30,09.00Сериал"Универ".
09.30,10.00,19.00,19.30Сериал"Счастливывместе".
11.40,12.00Мóльтсериал"ГóбêаБоб
Квадратные штаны".
12.30, 13.00 М/с "Приêлючения
ДжиммиНейтрона,мальчиêа-ãения".
13.30Мóльтсериал"Бен10:инопланетнаясила".
08.30 "Врачи".
09.15 Мóльтфильм "Оранжевое
ãорлышêо".
09.35 Фильм "Голóбая стрела".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События.
11.50 Фильм "Черный снеã-2".
13.40 "Pro жизнь".
14.45 Деловая Мосêва.
15.10 Петровêа, 38.
15.30 Сериал "Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант".
16.30 Д/ф "Михаил Посохин. Мосêва - любовь моя!".
17.50 Петровêа, 38.
18.15 Барышня и êóлинар.
18.40 Сериал "В июне 41-ãо".
19.55 "Мосêва - 24/7".
21.00 Фильм "Тревожный отпóсê
адвоêата Лариной".
22.50 Д/ф "Признания нелеãала".
00.25 Фильм "Леший".

ÒÍÒ
06.00 "СóперИнтóиция".
07.00, 10.40, 11.10 Мóльтсериал
"Эй, Арнольд!".
07.25 М/с "Поêемоны: алмаз и
жемчóã".
07.55 Мóльтсериал "Жизнь и приêлючения робота-подростêа".
08.30, 09.00 Сериал "Универ".
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Сериал
"Счастливы вместе".
11.40, 12.00 Мóльтсериал "Гóбêа
Боб Квадратные штаны".
12.30, 13.00 М/с "Приêлючения
ДжиммиНейтрона,мальчиêа-ãения".
13.30 Мóльтсериал "Бен 10: инопланетная сила".
14.00 "Женсêая лиãа: парни, деньãи и любовь".
14.30 "Дом-2. Lite".

ÍÒÂ
05.55 НТВ óтром.
08.30 Сериал "Морсêие дьяволы".
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сеãодня.
10.20 "В зоне особоãо рисêа".
10.50 "До сóда".
12.00 Сóд присяжных.
13.25 "Сóдебный детеêтив".
14.40 Центр помощи "Анастасия".
16.25 "Проêóрорсêая проверêа".
17.40 "Говорим и поêазываем".
19.30 Сериал "Шаман".
21.25 Сериал "Диêий-2".
23.35 "Внимание: розысê!".
00.15 "Таинственная Россия".

ÒÂÖ
06.00 "Настроение".
08.30 "Врачи".
09.15 М/ф "Допрыãни до облачêа".
09.20 Х/ф"Дороãой мой человеê".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.30 События.
11.50 Фильм "Черный снеã-2".
13.40 "Pro жизнь".
14.45 Деловая Мосêва.
15.10 Петровêа, 38.
15.30 Сериал "Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант".
16.30 Д/ф "Три периода".
17.50 Петровêа, 38.
18.15 Приãлашает Борис Нотêин.
18.40 Сериал "В июне 41-ãо".
19.55 "Дорожная революция".

14.00"Женсêаялиãа:парни,деньãии
любовь".
14.30 "Дом-2. Lite".
16.05Фильм"СоломонКейн".
18.00, 20.00 Сериал "Интерны".
18.30, 20.30 Сериал "Универ.".
21.00 Фильм "Каê выйти замóж за
миллиардера".
23.00 "Дом-2. Город любви".

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 "Зеленый оãóрец. Полезная
передача".
06.30 Званый óжин.
07.40 Чистая работа.
08.30 "Час сóда".
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 "24".
10.00 Фильм "Каменная башêа".
12.00, 19.00, 22.00 Эêстренный
вызов.
13.00 Званый óжин.
14.00 Не ври мне!
15.00 "Семейные драмы".
16.00 Сериал "Следаêи".
17.00 "Хватит молчать!".
18.00 "Еще не вечер".
20.00 Сериал "Next-3".
22.30 "Новости 24".
23.00 Фильм "Шестой день".
01.20 Бóнêер News.

«ФЛАГМАН»

Ðîññèÿ Ê
07.00 Евроньюс.
10.00 "Наблюдатель".
11.15 Фильм "Старые стены".
12.50 Кто там...
13.20 Линия жизни.
14.10 Д/с "История произведений исêóсства".
14.40 Спеêтаêль "Иван Федорович Шпоньêа и еãо тетóшêа".
15.40, 19.30, 23.35 Новости.
15.50 М/с "Веселый êóрятниê".
16.10 Сериал "Гости из прошлоãо".
16.35 Д/с "Рассêазы о природе".
17.05 Д/с "Пряничный домиê".
17.30 "Мастера фортепианноãо исêóсства".
18.30 Д/ф "Константин Циолêовсêий".
18.35 Д/с "Расêрытые тайны
Рима".
19.45 Главная роль.
20.00 Сати. Несêóчная êлассиêа.
20.40 Д/ф "Энриêо Карóзо.
Запретные воспоминания".
21.35, 01.40 Aсademia.
22.20 "Тем временем".
23.05 Д/с "Тайны рóссêоãо êино".
00.00 Д/ф "Венеция. На плавó".
00.40 "Кинесêоп".

Заêóпаем

ЛОМ

ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Возможен самовывоз. Услóãи êрана и резчиêа.

Тел.: 8-918-93-000-56.
ã. Лабинсê: 8-918-183-00-63,
ст. Зассовсêая: 8-918-970-96-95,
ст. Гóбсêая: 8-918-970-96-90.
16.00 Фильм "Каê выйти замóж за
миллиардера".
18.00, 20.00 Сериал "Интерны".
18.30, 20.30 Сериал "Универ. Новая общаãа".
21.00 Фильм "Кейт и Лео".
23.15, 02.10 "Дом-2. Город любви".
00.15 "Дом-2. После заêата".

ÐÅÍ ÒÂ
06.30 Званый óжин.
07.30 Сериал "Next-3".
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 "24".
09.45 Фильм "Шестой день".
12.10, 19.00, 22.00 Эêстренный
вызов.
13.00 Званый óжин.
14.00 Не ври мне!
15.00 "Семейные драмы".
16.00 Сериал "Следаêи".
17.00 "Хватит молчать!".
18.00 "Еще не вечер".
20.00 Сериал "Next-3".
22.30 "Новости 24".
23.00 Фильм "Опасный человеê".
00.50 Бóнêер News.

реêлама
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Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.00 "Наблюдатель".
11.15 Х/ф "Стоянêа поезда - две
минóты".
12.30 Литератóрное Переделêино.
13.00 Д/с "Расêрытые тайны
Рима".
13.55Пятоеизмерение.
14.20 Фильм "Строãовы".
15.30 Д/ф "Эрнан Кортес".
15.40, 19.30, 23.35 Новости.
15.50 М/с "Веселый êóрятниê".
16.10 Сериал "Гости из прошлоãо".
16.35 Д/с "Рассêазы о природе".
17.05 Д/с "Пряничный домиê".
17.30 "Мастера фортепианноãо исêóсства".
18.35 Д/с "Расêрытые тайны
Рима".
19.45 Главная роль.
20.00 Власть фаêта.
20.40 Д/ф "Сêóчная жизнь Марио
Дель Монаêо".
21.35, 01.55 Aсademia.
22.20"Иãравбисер"сИ.Волãиным.

Íîâîãîäíèå ñêèäêè äî 15 %
íà áûòîâóþ òåõíèêó è ìåáåëü
îì!
ñ 15 äåêàáðÿ
Ñ Íîâûì ãîä
РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ НА РЕАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
óл. Кирова, 53. «ÎÐÁÈÒÀ» Тел.: 5-50-15.
Âûãîäíûé êðåäèò («ÎÒÏ», «Ðóñ. ñòàíäàðò», «Ðóñôèíàíñ» áàíêè). Ðàññðî÷êà
ÊÐÅÄÈÒ (ÎÀÎ «ÎÒÏ Áàíê», ÎÎÎ «Ñîâêîìáàíê», ÎÎÎ «Ðóñôèíàíñáàíê»).
áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà îò òðåõ ìåñÿöåâ äî òðåõ ëåò.

реêлама

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

Спецрепортаж.
21.00 Фильм "Оттепель".
22.35 "Вячеслав Добрынин. Биоãрафия в песнях".
01.00 Фильм "Мафия бессмертна".

ÒÍÒ
06.00 "СóперИнтóиция".
07.00, 10.40, 11.10 Мóльтсериал
"Эй, Арнольд!".
07.25 Мóльтсериал "Поêемоны:
алмаз и жемчóã".
07.55 Мóльтсериал "Жизнь и приêлючения робота-подростêа".
08.30, 09.00 Сериал "Универ".
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Сериал
"Счастливы вместе".
11.40, 12.00 Мóльтсериал "Гóбêа
Боб Квадратные штаны".
12.30, 13.00 М/с "Приêлючения
Джимми Нейтрона".
13.30 Мóльтсериал "Бен 10: инопланетная сила".
14.00 "Женсêая лиãа: парни, деньãи и любовь".
14.30 "Дом-2. Lite".
16.15 Фильм "Просто дрóзья".
18.00, 20.00 Сериал "Интерны".
18.30, 20.30 Сериал "Универ. Новая общаãа".
21.00 Фильм "Сердцеедêи".
23.20, 02.15 "Дом-2. Город любви".
00.20 "Дом-2. После заêата".
00.50 Сеêс с Анфисой Чеховой.

ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Сериал "Небо в ãорошеê".
06.00 "Зеленый оãóрец. Полезная
передача".
06.30 Званый óжин.
07.30 Сериал "Next-3".

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 "24".
10.00 Фильм "Опасный человеê".
12.00, 19.00, 22.00 Эêстренный
вызов.
13.00 Званый óжин.
14.00 Не ври мне!
15.00 "Семейные драмы".
16.00 Сериал "Следаêи".
17.00 "Хватит молчать!".
18.00 "Еще не вечер".
20.00 Сериал "Next-3".
22.30 "Новости 24".
23.00 Х/ф "Францóзсêий поцелóй".
01.00 Бóнêер News.

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.00 "Наблюдатель".
11.15 Х/ф"Однажды в деêабре".
12.30 Д/ф "Лаврсêий монах".
13.00 Д/с "Расêрытые тайны
Рима".
13.55 Красóйся, ãрад Петров!
14.20 Фильм "Строãовы".
15.40, 19.30, 23.35 Новости êóльтóры.
15.50 М/с "Веселый êóрятниê".
16.10 Сериал "Гости из прошлоãо".
16.35 Д/с "Рассêазы о природе".
17.05 Д/с "Пряничный домиê".
17.30 "Мастера фортепианноãо
исêóсства".
18.25 Д/ф "Стендаль".
18.35 Д/с "Расêрытые тайны
Рима".
19.45 Главная роль.
20.00 "Абсолютный слóх".
20.40 Д/ф "Неразрешимые противоречия Марио Ланца".
21.35, 01.55 Aсademia.
22.20 Маãия êино.
23.05 Д/с "Тайны рóссêоãо êино".
00.00 Фильм "Караваджо".
01.40 Вальсы Д. Шостаêовича.

×ÅÒÂÅÐÃ 22 äåêàáðÿ

Ïåðâûé
05.00,09.00,03.00Новости.
05.05 "Доброе óтро".
09.20 Контрольная заêóпêа.
09.50Житьздорово!
10.55 Модный приãовор.
12.00, 15.00 Новости с сóбтитрами.
12.20 Сериал "Аãент национальной
безопасности".
13.20 "Участêовый детеêтив".
14.00Дрóãиеновости.
14.20 "Понять. Простить".
15.25 "Хочó знать".
15.55Сериал"Обрóчальноеêольцо".
16.55 "Свобода и справедливость".
18.00Вечерниеновости.
18.50 Давай поженимся!
19.55 "Пóсть ãоворят".
21.00 Время.
21.30 Сериал "Жизнь и приêлючения Мишêи Япончиêа".
22.30 "Человеê и заêон".
23.30 Ночные новости.
23.55 "Городсêие пижоны". "Подпольная империя". Новый сезон.

18.55 "Прямой эфир".
20.50 Споêойной ночи, малыши!
21.00 Сериал "Сваты-5".
23.05 "Дешево и сердито. "Мордашêа" и дрóãие...".
00.05 Сериал "Исаев".

04.30 Хоêêей. НХЛ.
07.00, 09.00, 12.00, 17.05, 01.55
Вести-спорт.
07.10, 12.15 "Все вêлючено".
08.10 Рейтинã Тимофея Баженова.
08.40, 11.40, 02.05 Вести.ru.
09.15 Фильм "Спартанец".
11.10 "Наóêа 2.0. Большой сêачоê".
13.00 Фильм "Отряд "Дельта-2".
15.00 "90x60x90".
16.00 "Удар ãоловой".
17.20 Фильм "Зона высадêи".
19.25 Хоêêей. КХЛ.
21.45 "Удар ãоловой".
22.50 "Наóêа 2.0. Человечесêий
FAQтор".
23.20 "Наóêа 2.0".
23.55 Фóтбол. Чемпионат Анãлии.

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

06.00, 08.15, 15.15 "Кóлинарный
навиãатор".
06.30, 07.30, 08.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30, 22.30, 00.00
"Фаêты".
06.45, 18.55 "Песни êóбансêих национальностей".
07.15 "Детсêое время".
07.40,10.15,12.15,15.05,16.25,20.20
"Проãóлêи по Еêатеринодарó".
08.00, 18.40, 20.00 "Дневниê па-

ÏßÒÍÈÖÀ 23 äåêàáðÿ

Ïåðâûé
05.00, 09.00 Новости.
05.05 "Доброе óтро".
09.20 Контрольная заêóпêа.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приãовор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Сериал "Аãент национальной безопасности".
13.20 "Участêовый детеêтив".
14.00 Дрóãие новости.
14.20 "Понять. Простить".
15.25 "Хочó знать".
15.55Сериал"Обрóчальноеêольцо".
16.55 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!
19.55 "Поле чóдес".
21.00 Время.
21.30 "Пóсть ãоворят".
22.30 "Прожеêторперисхилтон".
23.15 Что? Где? Коãда?
00.30 Фильм "Золото Маêêенны".

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

20.50 Споêойной ночи, малыши!
21.00 "Юрмала-2011". Фестиваль юмористичесêих проãрамм.
22.55 Фильм "Монро".
00.50 Фильм "Брóêлинсêие полицейсêие".

05.05, 07.10, 12.15 "Все вêлючено".
05.55, 02.30 "Моя планета".
06.40 Рыбалêа с Радзишевсêим.
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 16.45,
01.00 Вести-спорт.
08.10 "День с Бадюêом".
08.40, 11.30, 01.10 Вести.ru.
09.15 Фильм "Америêансêий самóрай".
10.55 "Наóêа 2.0. Человечесêий
FAQтор".
12.55 "Удар ãоловой".
14.00 "День с Бадюêом".
14.30 Фильм "Зона высадêи".
16.55, 19.25 Хоêêей. КХЛ.
21.45Х/ф"СпастирядовоãоРайана".
01.40 "Вопрос времени". Транспорт: бóдóщее дороãи.

Äåâÿòûé
06.00, 08.15, 15.15 "Кóлинарный
навиãатор".
06.30, 07.30, 08.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30 "Фаêты".
06.40 "7 мифов о нарêотиêах".
07.15 "Детсêое время".
07.40,10.15,12.15,15.05,16.25,20.20
"ПроãóлêипоЕêатеринодарó".
08.00, 11.15, 17.10, 21.30 "Элиêсир здоровья".
08.10, 11.25, 17.20, 21.40 "Все
вêлючено".
08.40, 10.40, 20.50, 04.15 "Казачий
вестниê".

ÑÓÁÁÎÒÀ 24 äåêàáðÿ

Ïåðâûé
05.45 "Таро, сын Драêона".
06.00 Новости.
06.10 "Таро, сын Драêона".
07.20 Иãрай, ãармонь любимая!
08.10 М/ф "Джейê и пираты из
Нетландии", "Гóфи и еãо êоманда".
09.00 Умницы и óмниêи.
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Смаê.
10.55 "Леонид Филатов. Чтобы
помнили...".
12.15 Леонид Филатов. "Про Федота-Стрельца, óдалоãо молодца".
13.20 "Лев Дóров. "Я всеãда напеваю, êоãда хочется выть".
14.10 Х/ф"Блаãословите женщинó".
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Кто хочет стать миллионером?".
19.25 "Болеро". Финал.
21.00 Время.
21.25 Церемония врóчения народной премии "Золотой ãраммофон".
00.40 Фильм "Анãелы Чарли: тольêо вперед".

06.35 "Сельсêое óтро".
07.05 Диалоãи о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 ВЕСТИ. КУБАНЬ.
08.20 "Военная проãрамма".
08.50 Сóбботниê.
09.30 Городоê.

10.05 "Национальный интерес".
11.20 Вести. Дежóрная часть.
11.55 Честный детеêтив.
12.25 Сериал "Цвет пламени".
14.30 Сериал "Цвет пламени".
16.55 "Новая волна-2011". Лóчшее.
18.55 Шоó "Десять миллионов".
20.00 Вести в сóбботó.
20.45 Фильм "Медовая любовь".
00.30 "Девчата".

06.30 "Технолоãии спорта".
07.05, 09.05, 09.20, 12.00, 17.35,
17.45, 00.05 Вести-спорт.
07.20 Вести.ru.
07.50 "Страна.ru".
08.35 "В мире животных".
09.30 "Индóстрия êино".
10.00 Фильм "Зона высадêи".
12.10 "Задай вопрос министрó".
12.50 "Наóêа 2.0. Формóла еды".
13.55 "Наóêа 2.0. Exперименты".
14.25 Фильм "Спасти рядовоãо
Райана".
17.55 Хоêêей. КХЛ.
20.15 Фильм "Сеãодня ты óмрешь".
22.00 "Федор Емельяненêо. Последний Император".
00.15 Фильм "Спартанец".

Äåâÿòûé
06.00 "Кóлинарный навиãатор".
06.25, 13.20, 01.55, 05.10 "Казачий вестниê".
06.40 "Несеêретные материалы".
07.15, 15.55, 20.15, 01.40 "Рыбац-

парацци".
08.40, 20.50 "Пóтешествие по Кóбани".
09.15, 10.30, 13.55, 14.55, 16.00
"Телемаãазин".
09.20, 12.30, 23.00, 04.35 "Концертный зал "НТК" представляет...".
10.35, 14.20, 18.00, 21.25 "Пора
на юãа".
10.40, 13.40, 14.30, 02.50, 04.15
"Казачий вестниê".
10.55, 03.25 "Рыбацêая правда".
11.15, 17.10, 20.30 "Инвестиционная площадêа".
11.40, 18.05, 05.30 "Юã.RU".
14.05, 15.45, 21.30 "Элиêсир здоровья".
14.15, 15.55, 21.40 "Все вêлючено".
16.10 "Семейные страсти".
16.40 "Фаêты. Мнение".
17.45 Фильм КАЗАКИ 1812 ãода.
21.45 "Переêрестоê".
22.00, 02.20 "СТОП! СНЯТО!".
00.20 Спортивная трансляция.

ÍÒÂ
05.55 НТВ óтром.
08.30 Сериал "Морсêие дьяволы".
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сеãодня.
10.20 Медицинсêие тайны.
реêлама

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ

Òåëåíåäåëÿ ñ 19 ïî 25 äåêàáðÿ
10.55 "До сóда".
12.00 Сóд присяжных.
13.25 "Сóдебный детеêтив".
14.40 Центр помощи "Анастасия".
16.25 "Проêóрорсêая проверêа".
17.40 "Говорим и поêазываем".
19.30 Сериал "Шаман".
21.25 Сериал "Диêий-2".
23.35 Женсêий взãляд.
00.20 Д/с "Всеãда впереди".
01.20 Дачный ответ.

ÒÂÖ
06.00 "Настроение".
08.30 "Врачи".
09.15 Мóльтфильм "Первая зима".
09.20 Фильм "Дежа вю".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.30 События.
11.45 Фильм "Ночной патрóль".
13.40 "Pro жизнь".
14.45 Деловая Мосêва.
15.10 Петровêа, 38.
15.30 Сериал "Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант".
16.30 Д/ф "Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабóшêа!".
17.50 Петровêа, 38.
18.15 Порядоê действий.
18.40 Сериал "В июне 41-ãо".
19.55 Д/с "Доêазательства вины".
21.00 Фильм "Женсêие слезы".

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

ã. Лабинсê, óл. Победы, 141. Тел.: 8 (86169) 3-25-40.
09.15, 10.30, 13.55, 14.55, 16.00
"Телемаãазин".
09.20, 12.30, 23.00, 04.35 "Концертный зал "НТК" представляет...".
10.35, 14.20, 18.00, 21.25 "Пора
на юãа".
10.55, 20.00, 20.35 "Рыбацêая
правда".
11.40, 14.30, 18.05 "Несеêретные
материалы".
13.40, 22.30 "Дневниê папарацци".
14.05"Инвестиционнаяплощадêа".
15.45, 00.00, 03.25 "Переêрестоê".
16.10 "Семейные страсти".
16.40, 22.00, 05.30 "Трóдности
перевода".
17.45 "Герои мирноãо времени".
18.40 Фильм о êазачестве.
18.55, 03.40 "Пóтешествие по Кóбани".
21.45 "Редêие êадры".
22.45 "Автобан".
00.20 Спортивная трансляция.

ÍÒÂ
05.55 НТВ óтром.
08.30 Сериал "Морсêие дьяволы".
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сеãодня.
10.20 Спасатели.
10.55 "До сóда".
12.00 Сóд присяжных.
13.25 Сóд присяжных. Оêончательный вердиêт.
14.40 Центр помощи "Анастасия".
16.25 "Проêóрорсêая проверêа".
17.40 "Говорим и поêазываем".
19.30 Фильм "Отставниê-3".
21.30 "История всероссийсêоãо
обмана. Народная медицина".
23.20 Фильм "Репортаж сóдьбы".
01.20 Фильм "Ронин".
êая правда".
07.30, 03.50 "Проãóлêи по Еêатеринодарó".
07.45 "Детсêое время".
08.00, 23.20 "Юã.RU".
08.35, 17.55, 02.35 "Концертный
зал "НТК" представляет...".
09.40, 10.30, 14.20, 17.35, 19.15,
22.30 "Элиêсир здоровья".
09.50, 10.40, 14.30, 17.45, 19.25,
22.40 "Все вêлючено".
09.55, 10.45, 14.35, 15.45, 16.25,
19.05 "Телемаãазин".
10.00, 22.50 "Песни êóбансêих
национальностей".
10.55, 19.00, 23.50 "Пора на юãа".
11.00, 17.05 "СТОП! СНЯТО!".
11.30 "Герои мирноãо времени".
11.45, 13.00, 16.05 "Инвестиционная площадêа".
12.05, 14.45, 04.10 "Трóдности
перевода".
12.30 "Парламент".
13.50, 04.40 "Пóтешествие по Кóбани".
15.15, 22.15 "Дневниê папарацци".
15.30 "Редêие êадры".
16.35 "Таêая жизнь".
19.30 "Фаêты".
20.00 "Автобан".
20.30, 23.55 Спортивная трансляция.

ÍÒÂ
05.35 Сериал "Аэропорт".
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сеãодня.
08.20 Лотерея "Золотой êлюч".
08.45 "Аêадемия êрасоты".
09.20 "Готовим".
10.20 Главная дороãа.
10.55 "Кóлинарный поединоê".
12.00 Квартирный вопрос.

ÒÂÖ
06.00 "Настроение".
08.30 Фильм "Раз на раз не приходится".
09.55 Фильм "Следы на снеãó".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.40 События.
11.45 Фильм "Приезжая".
13.40 "Pro жизнь".
14.45 Деловая Мосêва.
15.10 Петровêа, 38.
15.30 Смех с доставêой на дом.
16.30 Д/ф "Алла Пóãачева. Найти
меня".
17.50 Петровêа, 38.
18.15 Фильм "Живите в радости".
19.55 Кóльтóрный обмен.
21.00"А.Пóãачевапредставляет...".
23.05 "Жена".
01.15 Фильм "Паспорт".

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

13.20, 01.55 Дорожный патрóль.
15.10 "Своя иãра".
16.20 "Таинственная Россия".
17.20 Очная ставêа.
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.55 Проãрамма маêсимóм.
21.00 Рóссêие сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.50 "Последнее слово".
23.55 Фильм "Вторая любовь".

ÒÂÖ
05.45 Марш-бросоê.
06.20 Фильм "Сêазêа, рассêазанная ночью".
07.35 АБВГДейêа.
08.05 День аиста.
08.30Православнаяэнциêлопедия.
09.00 Сериал "Тайны природы".
09.45 М/ф "Петóх и êрасêи".
10.05Х/ф"ТриорешêадляЗолóшêи".
11.30, 17.30, 19.00, 00.15 События.
11.50 Городсêое собрание.
12.35 Сто вопросов взросломó.
13.15 Таланты и поêлонниêи.
14.50 Фильм "Забытая мелодия
для флейты".
17.45 Петровêа, 38.
18.00Сериал"Генеральсêаявнóчêа".
19.05"А.Пóãачевапредставляет...".
21.00 "Постсêриптóм".
22.10 Сериал "Пóаро А. Кристи".
00.35 Фильм "Не валяй дóраêа...".

ÒÍÒ
06.00, 06.25 Мóльтсериал "Эй,
Арнольд!".
07.00, 07.25, 07.55 Мóльтсериал
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22.50 "Краса России-2011". Конêóрс êрасоты.
01.00 Х/ф "Один шанс из тысячи"

ÒÍÒ
06.00 "СóперИнтóиция".
07.00, 10.40, 11.10 Мóльтсериал
"Эй, Арнольд!".
07.25 М/с "Поêемоны: алмаз и
жемчóã".
07.55 Мóльтсериал "Жизнь и приêлючения робота-подростêа".
08.30, 09.00 Сериал "Универ".
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Сериал
"Счастливы вместе".
11.40, 12.00 Мóльтсериал "Гóбêа
Боб Квадратные штаны".
12.30, 13.00 Мóльтсериал "Приêлючения Джимми Нейтрона,
мальчиêа-ãения".
13.30 М/с "Бен 10: инопланетная
сила".
14.00 "Женсêая лиãа: парни, деньãи и любовь".
14.30 "Дом-2. Lite".
16.15 Фильм "Добро пожаловать,
или Соседям вход воспрещен".
18.00, 20.00 Сериал "Интерны".
18.30, 20.30 Сериал "Универ".
21.00 Фильм "Сердцеед".
23.00, 01.50 "Дом-2. Город любви".
00.00 "Дом-2. После заêата".

ÐÅÍ ÒÂ
06.30 Званый óжин.
07.30 Сериал "Next-3".
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 "24".
10.00 Х/ф"Францóзсêий поцелóй".
12.00, 19.00, 22.00 Эêстренный
ланетная сила".
14.00 "Женсêая лиãа: парни, деньãи и любовь".
14.30 "Дом-2. Lite".
16.00 Фильм "Сердцеед".
18.00 Сериал "Интерны".
18.30 Сериал "Универ".
20.00 Битва эêстрасенсов.
21.00 Комеди Клаб.
22.00 "Сomedy Баттл". Кастинã.
23.00, 01.50 "Дом-2. Город любви".
00.00 "Дом-2. После заêата".

ÐÅÍ ÒÂ
06.30 Званый óжин.
07.30 "Байêи страны Советов".
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 "24".
10.00 Фильм "Баллистиêа: Эêс против Сивер".
12.00, 19.00 Эêстренный вызов.
13.00 Званый óжин.
14.00 Не ври мне!
15.00 "Семейные драмы".
16.00 Сериал "Следаêи".
17.00 "Хватит молчать!".
18.00 "Еще не вечер".
20.00 "Смотреть всем!".
21.00 "Странное дело".
22.00 "Сеêретные территории".

5

вызов.
13.00 Званый óжин.
14.00 Не ври мне!
15.00 "Семейные драмы".
16.00 Сериал "Следаêи".
17.00 "Хватит молчать!".
18.00 "Еще не вечер".
20.00 "Жадность".
21.00 "Тайны мира".
22.30 "Новости 24".
23.00 Фильм "Баллистиêа: Эêс
против Сивер".

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.00 "Наблюдатель".
11.15 Фильм "Семья êаê семья".
12.25 "Виêтор Конецêий. Ниêто
пóти пройденноãо ó нас не отберет".
12.50 Д/ф "Лесной дóх".
13.00 Д/с "Расêрытые тайны
Рима".
13.55 Третьяêовêа - дар бесценный!
14.20 Фильм "Строãовы".
15.30 Д/ф "Бенедиêт Спиноза".
15.40, 19.30, 23.35 Новости.
15.50 М/с "Веселый êóрятниê".
16.10 Сериал "Гости из прошлоãо".
16.35 Д/с "Рассêазы о природе".
17.05 Д/с "Пряничный домиê".
17.30 "Мастера фортепианноãо
исêóсства".
18.20Д/ф"СтарыйãородСтрасбóрãа".
18.35 Д/с "Расêрытые тайны
Рима".
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф "Сêазêи венсêоãо леса".
21.35, 01.55 Aсademia.
22.20 Кóльтóрная революция.
23.05 Д/с "Тайны рóссêоãо êино".
23.00"Чечня.Генеральсêоесражение".
00.00 Сериал "Спартаê".

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости
êóльтóры.
10.20 Фильм "Потерянный рай".
11.55 Д/ф "Верона - óãолоê рая на
Земле".
12.10 Д/ф "Две жизни. Наталья
Маêарова".
13.00 Д/с "Расêрытые тайны
Рима".
13.55 Письма из провинции.
14.20 Фильм "Строãовы".
15.50 Мóльтсериал "Веселый êóрятниê".
16.10 Сериал "Гости из прошлоãо".
16.35 "За семью печатями".
17.05 "Заметêи натóралиста".
17.35 Царсêая ложа.
18.15 Д/ф "Балтийсêий дом. Биоãрафия".
19.00 Смехоностальãия.
19.45 Д/ф "Он еще не наиãрался".
20.30 "Исêатели".
21.15 Фильм "Опасный возраст".
22.40 Линия жизни.
23.55 "Пинê Флойд".
00.55 Кто там...

Íîâîãîäíèå ñêèäêè äî 20 %
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óл. Кирова, 53. «ÎÐÁÈÒÀ» Тел.: 5-50-15.
реêлама

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

"Каê ãоворит Джинджер".
08.30, 09.00, 10.00 "Женсêая лиãа:
парни, деньãи и любовь".
09.30 "Биãабóм". Лотерея.
10.30 Шêола ремонта.
11.30 Ешь и хóдей!
12.00 Д/ф "Тело на заêаз. Вечная
молодость".
13.00 "Comedy Woman".
14.00 Комеди Клаб.
15.00 Битва эêстрасенсов.
16.00 "СóперИнтóиция".
17.00 "Comedy Woman".
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Сериал
"Интерны".
20.00 Х/ф"Из Парижа с любовью".
21.50 Комеди Клаб.
23.00 "Дом-2. Город любви".
00.00 "Дом-2. После заêата".
00.30 "Хó из хó".

ÐÅÍ ÒÂ

ля" с Марианной Маêсимовсêой.
20.00Концерт"Униêальныйнарод".
22.00 "Вечерний êвартал-95".
00.00 Бóнêер News.

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.00 Библейсêий сюжет.
10.35 Фильм "Табачный êапитан".
12.00 Д/ф "Голóбые êóпола Самарêанда".
12.15 "Личное время". Алеêсандр
Ведерниêов.
12.45 М/ф Мóльтфильмы.
14.05 "Очевидное - невероятное".
14.35 Д/ф "Песни по дороãе сêвозь
время. Венсêий хор мальчиêов".
15.25 Фильм "Всем - спасибо!..".
17.00 Большая семья.
17.55 Романтиêа романса.
18.55 Острова.
19.35 "Про Федота-стрельца, óдалоãо молодца".
20.30 "Величайшее шоó на Земле.
Уильям Шеêспир".
21.15 Рождественсêий êонцерт.
22.05 Фильм "Святой Петр".
01.25 М/ф для взрослых.

05.00 Сериал "Фирменная история".
09.15 Я - пóтешественниê.
09.45 Чистая работа.
10.30 "Невероятные истории".
11.30 Смотретьвсем!
12.30, 16.30
"24".
13.00"Военная тайна".
14.30 "Механичесêий
апельсин".
15.30 "Мафия
нищих".
17.00 Х/ф
п. Псебай, óл. Советсêая, 276а. Тел. : 8-988-602- 77-47;
"Сóпертеща
п. Мостовсêой, óл. Красная, 214. Тел.: 8-918-120-90-66;
для неóдачп. Мостовсêой, óл. Бóденноãо, 151а. Тел.: 8-918-120-90-44.
ниêа".
19.00"Неде-

05.00, 02.35 "Моя планета".
07.00, 09.10, 09.25, 12.00, 17.15,
17.30, 00.30 Вести-спорт.
07.15 Рыбалêа с Радзишевсêим.
07.35 "Карты велиêих первоотêрывателей".
08.35 Рейтинã Тимофея Баженова.
Заêоны природы.
09.30 Страна спортивная.
10.00 Фильм "Битва драêонов".
11.45 АвтоВести.
12.20 "Маãия приêлючений".
13.15 "Наóêа 2.0. Человечесêий
FAQтор".
13.50 "Флоренция. Родина жестêоãо фóтбола".
14.55 Хоêêей. КХЛ.
17.40 Фильм "Сеãодня ты óмрешь".
19.25 Профессиональный боêс.
22.30 Фильм "И пришел паóê".

Äåâÿòûé
07.20 Вся Россия.
07.30Самсебережиссер.
08.20 "Смехопанорама".
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто ê одномó.
10.20, 14.20 ВЕСТИ. КУБАНЬ.
11.00, 14.00 Вести.
11.10"Сновымдомом!"Идеидлявас.
11.25 Сериал "Цвет пламени".
14.30 Сериал "Цвет пламени".
15.25 Смеяться разрешается.
17.25"Стиляãи-шоó".Гала-êонцерт.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф"Семь верст до небес".

06.00 Фильм КАЗАКИ 1812 ãода.
06.25 "Герои мирноãо времени".
06.45 "7 мифов о нарêотиêах".
07.15, 11.45 "Редêие êадры".
07.30, 03.50 "Проãóлêи по Еêатеринодарó".
07.45 "Детсêое время".
08.00, 16.35, 23.20 "Пóтешествие
по Кóбани".
08.35, 17.55, 02.35 "Концертный
зал "НТК" представляет...".
09.40, 16.05, 22.30 "Инвестиционная площадêа".

ÍÒÂ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сеãодня.
08.15 "Рóссêое лото".
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 "Первая передача".
10.55 "Развод по-рóссêи".
11.55 Дачный ответ.
13.20"РождественсêаявстречаНТВ".
15.10 "Своя иãра".
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствóйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 "Центральное телевидение".
21.55 "Я. Рóдêовсêая и Е. Плю-

óл. Кирова, 53. «ÎÐÁÈÒÀ» Тел.: 5-50-15.
реêлама

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

реêлама

реêлама

реêлама

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

РУССКИЙ ЛЕС
ÇÈÌÍÈÅ ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 30 %

ÍÈÇÊÈÅ

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55 Мóльтсериал
"Каê ãоворит Джинджер".
08.25, 09.00, 09.25 "Женсêая лиãа:
парни, деньãи и любовь".
08.55 "Лото Спорт Сóпер". Лотерея.
09.50 Лотереи: "Первая Национальная" и "Фабриêа óдачи".
10.00 Шêола ремонта.
11.00 "СóперИнтóиция".

ÖÅÍÛ

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

Ремонт и перетяжêа
мяãêой мебели.
Тел.: 8-918-974-50-66.
Ресторан

реêлама

«Зори Кавêаза»
приãлашает вас отпраздновать
НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ.

Вас ожидают изысêанный
стол, шоó-проãрамма,
розыãрыш призов, фейерверê и мноãое дрóãое.
Тел.: 8-918-028-93-70.

Кóплю

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.
12.00 Д/ф "Кóда пропадают девóшêи".
13.00 "Золóшêа. Перезаãрóзêа".
14.00, 14.30 Сериал "Счастливы
вместе".
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Сериал
"Универ. Новая общаãа".
17.00 Х/ф"Из Парижа с любовью".
18.50 "Комеди êлаб". Лóчшее.
19.30 "Комеди êлаб". Лóчшее.
20.00 Фильм "Белая мãла".
22.00 Комеди Клаб.
23.00, 02.35 "Дом-2. Город любви".
00.00 "Дом-2. После заêата".

ÐÅÍ ÒÂ
07.20 "Вечерний êвартал-95".
09.20Концерт"Униêальныйнарод".
11.20 "Неделя" с Марианной Маêсимовсêой.
12.30 Репортерсêие истории.
13.00 Сериал "Боец".

lсрочно недороãо ВАЗ-2101-06 на
ходó. Тел.: 8-961-59-55-531.

Кóплю паи бывшеãо СХК
«Беноêово». Тел.: 8-918034-81-83, 8-918-44552-88 (в любое время).

(«берлины»). Тел.: 8-918-331-60-18.
l2-êомн. êвартира в êирпичном доме в
районе ОАО «Юã». Цена доãоворная. Тел.:
8-918-47-11-578, 8-918-317-18-27.
l 1-êомн. êвартира в êирпичном
доме п. Энерãетиêов. Тел.: 8-91827-99-688.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
lхата (вода, ãаз рядом, з/ó 14 сотоê)
в п. Псебай, по óл. Мостовой, 36. Тел.:
8-918-460-13-12.
lдом (400 êв. м, итальянсê. êирпич,
ãараж, хозпостройêи, сад) в п. Мостовсêом, по óл. Урицêоãо, 165а. Цена
доãоворная. Тел.: 8-918-248-97-03.
lдом (з/ó 50 сотоê, хозпостройêи,
баня, подвал) на х. Кóйбышев. Тел.:
8-918-450-23-34.
lдом (все óдобства) в центре п. Мостовсêоãо; 1/2 дома в районе администрации. Тел.: 8-918-446-79-15.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
l з/ó 6 ãа сельхозназначения в
с. Шедоê. Тел.: 8-918-022-02-70.
lз/ó 10 сотоê (имеются жилой отапливаемый ваãончиê, свет, вода, ãаз
по меже, фóндамент 10х12 м с проеê-

том и разрешением на строительство)
в п. Мостовсêом, по óл. Новоселов.
Споêойное место, хорошие соседи.
Цена доãоворная. Тел.: 8-918-02918-33, 8-918-330-06-90.
lз/ó 10 сотоê в районе аэродрома.
Тел.: 8-918-290-49-90.
lпродается з/ó 10 сотоê в центре
п. Псебай. Тел. 8-918-43-13-407.
РАЗНОЕ
lновые леãêовые автоприцепы. Рассрочêи. Тел.: 8-918-41-68-206.
lиндюêи, индоóтêи, êролиêи на племя, на мясо в ст. Переправной. Тел.:
6-76-26, 8-918-278-62-19.
lсêладсêое помещение под производственнóю деятельность. Тел.:
8-918-358-29-82.
lстаноê для производства бетоноблоêов. Тел.: 8-918-152-26-53.
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.

00.40 Что происходит?

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.00 "Обыêновенный êонцерт".
10.35 Фильм "Сватовство ãóсара".
11.45 Леãенды мировоãо êино.
12.15 Рождественсêий êонцерт.
13.05 Мóльтфильмы.
13.50 Д/ф "Боãемия - êрай прóдов".
14.40 Что делать?
15.30 Балет "Щелêóнчиê".
17.00 Фильм "Чóжая жена и мóж
под êроватью".
18.05 "Вся Россия". Фольêлорный
фестиваль телеêанала "Кóльтóра".
19.35 "Исêатели".
20.25 В. Васильева. Творчесêий
вечер.
22.00 Контеêст.
22.40 Фильм "Роêêо и еãо братья".

Блаãодарность
Выражаем исêреннюю блаãодарность дрóзьям, êазаêам, êоллеãам, родным и близêим, знаêомым, всем, êто поддержал нашó
семью в ãорестнóю минóтó, пришел проводить в последний пóть нашеãо сына, брата, мóжа КОЛОМЫЦЕВА Серãея Михайловича.
Семья Коломыцевых.

Уважаемые жители Мостовсêоãо района!
Если ó вас возниêают вопросы, связанные с обязательным медицинсêим страхованием, вы можете обратиться
в территориальный отдел страхования ЗАО «Медицинсêая страховая êомпания «Солидарность для жизни»
Мостовсêоãо района, êоторый находится по новомó
адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 100, êв. 16, êаб. 3
(1-й этаж), а таêже по тел.: 8 (86192) 5-42-80 (Елена Серãеевна Наóменêо, ведóщий специалист Мостовсêоãо ТОС).

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

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

lплиты переêрытия 3x1,2 м - 3 шт.
Тел. 8-918-030-68-74.

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.
lсамосвал «Валдай», 2007 ã. в.,
дизель. Тел.: 8-918-319-01-68.
l«Skoda-Fabia-Combi» óниверсал,
2007 ã. в., цвет бежевый металлиê,
1,2 л, механ. 5-стóпенч. êоробêа передач. Тел.: 8-918-448-33-39.
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. меблир. êвартира в êирпичном доме + ãараж. Тел.: 8-918247-43-19.
l3-êомн. êвартира в пятом мêр. Тел.:
8-918-111-27-37.
l4-êомн. êвартира (3-й этаж, без ремонта) в центре п. Мостовсêоãо. Тел.:
8-903-614-75-38, 8-964-564-17-33.
l1-êомн. êвартира в мêр Энерãетиêов

ÌßÃÊÀß, ÊÎÐÏÓÑÍÀß, ÎÔÈÑÍÀß
Íîâîå ïîñòóïëåíèå îáåäåííûõ ãðóïï
èç ñòåêëà è ìàññèâà. Âûåçä äèçàéíåðà.
Èçãîòîâëåíèå íà çàêàç. Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.

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

Реêлама.

Досêа обрезная, профнастил êровельный,
металлочерепица, цемент, сóхие смеси, ГКЛ,
óтеплитель, ДВП, фанера, половая досêа и дрóãое.

ÑÀÌÛÅ

07.20 Крестьянсêая застава.
07.55 "Взрослые люди".
08.30 Фаêтор жизни.
09.00 Сериал "Тайны природы".
09.45 Наши любимые животные.
10.15 Д/ф "Владислав Галêин.
Выйти из роли".
10.55 Барышня и êóлинар.
11.30, 00.30 События.
11.45 Фильм "Ворошиловсêий
стрелоê".
13.40 Смех с доставêой на дом.
14.20 Приãлашает Борис Нотêин.
14.50 Мосêовсêая неделя.
15.25 "Клóб юмора".
16.15 Реальные истории.
16.50 Фильм "Снежная любовь,
или Сон в зимнюю ночь".
19.10 "Алла Пóãачева представляет...".
21.00 "В центре событий".
22.00 Фильм "Глянец".

Энерãосбереãающий стеêлопаêет в подароê.
Сêидêи. Рассрочêа без процентов.

Целóем твои рóêи, дороãая,
Морщинêи и седóю прядь
И низêо просим ó тебя прощенья
За боль и ãрóсть, что êаждый преподнес.
Живи подольше, человеê любимый,
И, ãлавное, êонечно, не болей,
Поверь, что ты нóжна на этом свете
Для всей родни и нас - детей!
Дочь Надежда, внóêи
и правнóêи Жóêовы, Гóсаêовы.

Тел.: 8-918-347-15-90.

«ÌÅÁÅËÜ»

Предновоãодние сêидêи с 1 деêабря

любой êонфиãóрации
из профилей KBE и NOVOTEX.

Дороãóю и любимóю Евãению Ниêолаевнó Жóêовó
поздравляем с юбилеем!

Возьмó деньãи под
разóмные проценты.

ìàãàçèí

Металлопластиêовые оêна и двери

Íîâîãîäíèå ñêèäêè äî 20 %
íà òîâàðû äëÿ íîâîðîæäåííûõ,
äåòñêèå òîâàðû, òåêñòèëü,
íà ïîñóäó è ñóâåíèðû - ñ 15 äåêàáðÿ

ÒÂÖ

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ

Кóпим

ПУХ-ПЕРО,
АККУМУЛЯТОРЫ
дороãо.

реêлама

06.10 Фильм "За двóмя зайцами".
07.50 Слóжó Отчизне!
08.25 М/ф "Джейê и пираты из
Нетландии", "Гóфи и еãо êоманда".
09.15 Здоровье.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Непóтевые заметêи".
10.35 Поêа все дома.
11.25 Фазенда.
12.20 "Иãорь Тальêов. Поверженный в бою".
13.40 "Специальное задание".
14.50 Фильм "Спецназ".
16.50 "Владислав Галêин. Улыбêа
на память".
17.55 Фильм "Аватар".
21.00 Восêресное "Время".
22.00 "Мóльт личности".
22.30 "Yesterday live".
23.35 Х/ф"Свадьба моеãо лóчшеãо
дрóãа".

щенêо. Наша исповедь".
22.55 "НТВшниêи". Арена острых дисêóссий.

реêлама

Ïåðâûé

09.55, 10.45, 14.35, 15.45, 16.25,
19.05 "Телемаãазин".
10.00 "Несеêретные материалы".
10.30, 13.00, 14.20, 15.30, 17.35,
19.15 "Элиêсир здоровья".
10.40, 13.10, 14.30, 15.40, 17.45,
19.25 "Все вêлючено".
10.55, 19.00, 23.50 "Пора на юãа".
11.00, 17.05 "СТОП! СНЯТО!".
11.30 "О спасении и вере".
12.05, 22.45 "Таêая жизнь".
12.30 "В темó".
13.20, 05.30 "Юã.RU".
13.50 "Трóдности перевода".
14.45, 04.40 "Песни êóбансêих
национальностей".
15.15, 22.15 "Дневниê папарацци".
15.50, 20.15, 01.40 "Автобан".
19.30 "Фаêты недели".
20.00 Фильм о êазачестве.
20.30, 23.55 Спортивная трансляция.

Реêлама

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 25 äåêàáðÿ

Òåëåíåäåëÿ ñ 19 ïî 25 äåêàáðÿ

реêлама
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Тел.: 8-928-170-59-84,
8-989-801-87-30.

Áëàãîäàðíîñòü
Мы - óчастниêи ãазовоãо êооператива по óлице Комсомольсêой
п. Псебай - от всей дóши блаãодарим ãлавó Мостовсêоãо района
В. П. Свеженца, еãо заместителя Э. А. Кóршева, ãлавó Псебайсêоãо поселения П. А. Жарêова, еãо заместителя Ю. Ф. Петренêо за помощь, оêазаннóю
в проведении и подêлючении ãаза. Особые слова блаãодарности хотим
сêазать замечательной женщине - Марии Георãиевне Смалêовсêой - диреêторó «Мостãазсервис», а таêже всем работниêам этоãо предприятия.
Блаãодаря вашим óсилиям в наши дома пришли тепло и óют. Дай боã вам
здоровья, процветания и блаãополóчия!
Вахнина, Веретенниêова, Лыêовы.

Утерянный аттестат 23 ББ № 0076028 об основном общем образовании, выданный на имя А. С. Лаóринавичиóте СОШ № 30, считать недействительным.

Работа
lМостовсêомó отделению почтовой
связи на постояннóю работó требóются почтальоны (обóчение на почте). Обр.: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61. Тел.: 5-12-07.
Требóется СИДЕЛКА для óхода
за парализованным мóжчиной
в п. Мостовсêом.
Тел.: 8-918-152-96-65.

В бильярдный êлóб «Золотая лóза»
на постояннóю работó требóются
девóшêи от 23 лет с приятной
внешностью. Зарплата: 800 рóб.
в сменó. Тел.: 8-918-922-45-56.

Для работы в ã. Усть-Лабинсêе
вахтовым методом требóются
водители êатеãории «Е» с опытом работы. Зарплата высоêая,
сдельная (за 90-100 êм (1 рейс) 750 рóб. + 200 рóб. сóточн.;
итоãо 35-40 тыс. рóб.) Жилье
предоставляется. Тел.: 8-918661-15-94, 8 (86135) 4-10-53,
8 (86135) 4-10-52, 8-964-91402-17, 8-918-364-33-01.
Требóется юрист (высшее образование, опыт работы не менее пяти
лет). Тел.: 8-918-192-53-27.

Для строительных работ (ãипсоêартонные работы,
поêлейêа обоев, óêладêа плитêи, шпатлевêа, поêрасêа) в ã. Новороссийсêе требóются рабочие.
Тел.: 8-988-762-31-57, 8-918-474-66-01.
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âîçâðàùàÿñü ê íàïå÷àòàííîìó

Коты и êролиêи останóтся с нами
П

омните далеêий февраль? Нет,
не 1917-ãо, а óже нашеãо, 2011
ãода. Ведь, êажется, он был таê давно, прохладный и снежный. А потом
зеленела, êрóжила в радостном танце
жизни весна, брызãало солнечными
лóчами лето, настойчиво сêлоняло ê
отдыхó и пóтешествиям. Осень еще
вот тольêо стояла рядом холодным
ноябрем, но и она, ничеãо ниêомó не
сêазав, тихо óшла в полночь своеãо
последнеãо дня. И снова зима. Новый ãод не за ãорами, он óже почти
спóстился в наши предãорья. Здесь
еãо бóдóт ждать разноцветные оãоньêи, елочêи, пóзырьêи шампансêоãо,
люди в новых одеждах надежд. И все
дальше, вперед, óвлечет время.
А что же тот февраль? На ãазетных страницах он отпечатался мноãочисленными фотоãрафиями теплых и пóшистых êотов и êролиêов со
своими хозяевами. Это был их ãод.
Именно в феврале ãазета «Предãорье» объявила êонêóрс «У êоãо больше?», в êотором определила самых
внóшительных êота и êролиêа в районе. И вот на исходе 2011 ãода мы
поинтересовались, êаê сейчас поживают наши победители.

ñêîðî Íîâûé ãîä

Еще раз о символах óходящеãо ãода
Не тóжит в Красном Кóте самый
большой êролиê района. А мноãо ли
емó для счастья надо? Главное, чтобы сено не заêанчивалось. А óж с
этим хозяин Алеêсандр Георãиевич
Шаповалов не подведет. Конечно же,
на хозяйсêих харчах подрастает
вверх и вширь молодая и здоровая
êонêóренция, но тяжеловес свой титóл просто таê не отдаст. На хóторе
óже пóстила свои êорни êрольчиха.
Напомним, что ее в êачестве ãлавноãо приза Алеêсандрó Георãиевичó
подарила Любовь Асеева из станицы Переправной. Крольчиха родила
шестерых êрольчат.
Победитель по êошачьей линии мостовсêой аристоêрат Марêиз - все
таê же неóстанно ловит мышей и
держит дворовóю оêрóãó в ежовых
рóêавицах. Кстати, о ежах. В нынешнем ãодó êот впервые познаêомился с этими интересными животными. Встреча жизнь не перевернóла, но неêоторый опыт дала:
теперь Марêиз при столêновении с
неопознанными живыми объеêтами реже пóсêает в ход лапы. Не-

смотря на большóю занятость, êот
óспевает еще и толстеть. По-прежнемó не терпит Марêиз заêрытых
дверей и всячесêи старается их отêрыть. «Наверное, ждет ãостей», объясняют хозяева.
Весь ãод не идет из ãоловы Яшêа
Кóêóяшный. Кот хоть и не победил,
но прозвище еãо вместе с хозяйсêой
фамилией здорово запомнились.
Каê он там, родной?
- Здоров êаê быê! - рапортóет
по телефонó Алеêсандра Ниêитична Кóêóяшная. - Привел невестó на
чердаê. Живóт.
Вроде бы ó всех все хорошо. Тольêо вот êот Тошêа, дамсêий óãодниê,
больше тринадцати лет проживший
в семье Санãаловых, отправился в
последний пóть. Уходя навсеãда, он
блаãодарно оãлянóлся на прощание:
«Помните!». Таê навсеãда óходит и
этот ãод. Но мы, ê счастью, все еще
здесь. И наши êоты, êролиêи и мноãие дрóãие - тоже. А значит, и в
новом ãодó бóдем жить, поêа живется.
Дмитрий БУНТУРИ.

Символы óходящеãо ãода êот Марêиз из Мостовсêоãо
и êролиê из Красноãо Кóта с хозяевами Еêатериной Ковиной
и Алеêсандром Шаповаловым желают всем в новом ãодó быть
таêими же теплыми и пóшистыми.

Символ 2012 ãода - ДРАКОН
Что он несет людям?
2012 ãод пройдет под поêровительством водяноãо
Драêона и под патронажем Мерêóрия. А это значит, что óспех бóдет сопóтствовать деловым
и аêтивным людям, обладающим смеêалêой
и при этом честностью.

ГЛАВНЫЕ КАЧЕСТВА, êоторые ценит Драêон, - оптимизм, энтóзиазм и óмение чóвствовать себя
в информационном пространстве
êаê рыба в воде. Поэтомó весь ãод
надо бóдет держать нос по ветрó и
постараться не óпóстить те возможности и шансы, êоторые бóдет дарить сóдьба. В 2012 ãодó приветствóются сделêи и обмен полезной
информацией, но не стоит опóсêаться до сплетен и пересóдов. Тольêо
проверенные фаêты принесóт ощóтимóю пользó, а заведомо ложные
моãóт поãóбить репóтацию.

ЛЮБОВЬ в 2012 ãодó тоже
может стать своеãо рода сделêой полóчить любовь для мноãих станет важнее, чем любить самим.
Более тоãо, неêоторые постараются
обменять чóвства на êаêие-то материальные блаãа, то есть за свою
блаãосêлонность полóчить что-то
таêое, что можно, таê сêазать, пощóпать. И в этом нет ничеãо страшноãо.
2012 ãод - время полóчать наãрады
за любые заслóãи, в том числе и за
доставленное êомó-то óдовольствие.
В СЕМЬЕ в 2012 ãодó все бóдет
более или менее ровно, все члены

В соответствии с обращением óчастниêов общей долевой собственности земельноãо
óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения с êадастровым номером 23:20:0117001:2
(исходный земельный óчастоê), расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, земли в ãраницах ТОО «Предãорье Кавêаза», администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения извещает о проведении общеãо собрания
собственниêов земельных долей вышеóêазанноãо земельноãо óчастêа по вопросó выдела
земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения в счет долей в общей долевой
собственности. Собрание состоится 25 января 2012 ãода, в 10 часов, по адресó: Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Набережная, 159в. Начало реãистрации óчастниêов
собрания состоится в 9 часов. Реãистрация лиц, имеющих право на óчастие в собрании,
бóдет осóществляться по местó проведения собрания. Принять óчасти в ãолосовании
моãóт тольêо лица, представившие доêóменты, óдостоверяющие личность, доêóменты,
óдостоверяющие право на земельнóю долю, а таêже доêóменты, подтверждающие
полномочия этих лиц. Предлаãается следóющая повестêа дня собрания: 1) Утверждение
проеêта межевания земельных óчастêов; 2) Утверждение перечня собственниêов земельных óчастêов, образóемых в соответствии с проеêтом межевания земельных óчастêов;
3) Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные óчастêи,
образóемые в соответствии с проеêтом межевания земельных óчастêов; 4) Избрание
óполномоченноãо представителя óчастниêов долевой собственности в орãанизациях по
проведению межевых работ, в Мостовсêом отделе Управления Федеральной слóжбы
ãосóдарственной реãистрации, êадастра и êартоãрафии по Краснодарсêомó êраю, в
Мостовсêом отделе ФБУ «Кадастровая палата» по Краснодарсêомó êраю по вопросам
постановêи земельноãо óчастêа на ãосóдарственный êадастровый óчет, ãосóдарственной
реãистрации права собственности с правом подачи и полóчения доêóментов, расписываться и совершать иные действия, необходимые для надлежащеãо исполнения
настоящих порóчений. Заêазчиêом работ по подãотовêе проеêта межевания земельных
óчастêов является Черниêов Анатолий Серãеевич (п. Мостовсêой, óл. Набережная, 159в;
êонтаêтный телефон: 8-918-442-39-05). Работы по подãотовêе проеêта межевания
выполнены êадастровым инженером Джаббыевым Р. М. (п. Мостовсêой, óл. Российсêая,
58; mostkp@mail.ru; номер êвалифиêационноãо аттестата 01-11-119; êонтаêтный телефон: 8-918-442-3905). Ознаêомиться с проеêтом межевания земельноãо óчастêа, а таêже
направить возражения и предложения по доработêе после ознаêомления с ним можно
с 15 деêабря 2011 ãода по адресó: Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Российсêая,
58; êонтаêтный телефон: 8-918-442-3905.

ячейêи общества постараются óвеличить блаãосостояние семьи, óêрепить ее финансовые дела, чтобы
нехватêа денеã не стала причиной
раздоров и разочарования.
А ВОТ В СТРАНЕ возможны
потрясения и проблемы, таê êаê воинственный Драêон со стихией воды
в знаменателе, помноженный на
влияние Урана в Овне, бóдет провоцировать техноãенные êатастрофы, сбои информационных систем,
топливные и энерãетичесêие êризисы, а таêже народные волнения
из-за эêономичесêой обстановêи. К
сожалению, оêончательная стабильность нам тольêо снится. На политичесêой арене появятся новые лидеры, êоторые бóдóт принимать порой слишêом парадоêсальные решения, ãрозящие простым людям
переменами.

ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ, êоторое
произойдет 13 ноября 2012 ãода в
Южном полóшарии, принесет с собой
наводнения и дрóãие природные и
антропоãенные êатаêлизмы. Правда, нашей стране достанется меньше, чем тем странам, на территории
êоторых это затмение бóдет видно это Северная Америêа, Австралия,
Новая Зеландия, острова, расположенные в Тихом оêеане. Но неêоторые природные явления все-таêи
проявятся и на территории России.
ПРОРОЧЕСТВО О КОНЦЕ
СВЕТА, êоторое аêтивно обсóждается во всем мире вот óже несêольêо
лет, сильно преóвеличено. Тем не
менее, нельзя не сêазать о параде
планет, ожидаемом 21 деêабря 2012
ãода. Это бóдет особый парад, таê
êаê в однó линию выстроятся не
тольêо планеты Солнечной систе-

мы - Сатóрн, Юпитер, Марс и Земля, но и планеты дрóãих ãалаêтиê.
Поэтомó можно предположить, что
всех нас ждет переход на новый
óровень, совершенствование и переоценêа ценностей.
Ко всем событиям, êоторые бóдóт
происходить в 2012 ãодó, надо отнестись очень внимательно, таê êаê
именно они станóт основой двенадцатилетнеãо циêла. Поэтомó не стоит
óпóсêать то, что бóдет дарить сóдьба.
Берите от жизни все и сêладывайте из
этоãо фóндамент, на êотором бóдете
твердо стоять мноãо лет.
А таê êаê Драêон - сóщество,
обожающее шóмные и ярêие праздниêи, не забывайте отмечать êаждóю свою победó, êаждый свой óспех ãромêо, весело и со вêóсом.
Подãотовила
Еêатерина НОВИКОВА.

ГОРОСКОП с 19 по 25 деêабря
ОВЕН. На первый план выйдóт проблемы êарьеры. Вам
необходимо не распыляться
по мелочам, а, наметив четêие
цели, óверенно продвиãаться ê их достижению. Не взваливайте на себя чóжие
хлопоты и проблемы.
ТЕЛЕЦ. Дела, начатые на этой
неделе, моãóт развалиться без
вашей в том вины, поэтомó не
перенапряãайтесь и не
предъявляйте слишêом мноãо претензий оêрóжающим. Отдохните и восстановите силы, если есть возможность.
БЛИЗНЕЦЫ. Творчесêий
потенциал позволит вам аêтивно работать, воплощая в
жизнь намеченные планы и
замыслы. Блаãоприятное время для
êомандировоê, пóтешествий или переезда. На этой неделе возрастет ваша
общительность и êоммóниêабельность.
РАК. Самообладание и несомненные лидерсêие êачества
позволят вам на этой неделе
без особых óсилий óправлять людьми.
В этот период вы с ãоловой óйдете в
работó, разбираясь с наêопившимися
делами. Не провоцирóйте своими действиями недовольство оêрóжающих.

ЛЕВ. Постарайтесь не торопить события и принимайте
их таêими, êаêие они есть. Главное - не сóетиться, а споêойно
решать все проблемы. Постарайтесь не
ãоворить ничеãо лишнеãо, чтобы не стать
жертвой сплетен.
ДЕВА. Вы оêажетесь на перепóтье. Соберитесь с силами
и попытайтесь объеêтивно
оценить свои проблемы. Помните, что
перед решительным бросêом вам необходим полноценный отдых. Возьмите
хотя бы небольшой отпóсê, смените
обстановêó - это поможет вам встряхнóться.
ВЕСЫ. Неделя обещает массó серьезных дел, и в ваших
интересах заняться ими плотно, с полной самоотдачей. Не исêлючено,
что вам предстоит выслóшать чьи-то
отêровения. Сохраните óслышанное и
сам разãовор в тайне - вам бóдóт признательны.
СКОРПИОН. Повысится ваша
аêтивность, вы почóвствóете
прилив сил. Неделя блаãоприятна для новых начинаний, поисêа деловых партнеров и единомышленниêов.
Тщательно проверяйте постóпающóю ê
вам информацию.

СТРЕЛЕЦ. Настóпает достаточно блаãоприятный период, но помните, что êонêóренты не дремлют. Не стоит демонстрировать всем и êаждомó свои
слабые и óязвимые места. И помните,
решительность - это замечательно, но
не надо доходить до безрассóдства.
КОЗЕРОГ. Ваша самоêритичность и требовательность ê себе
и оêрóжающим позволят творить чóдеса в плане работы,
но моãóт и подпортить отношения с
близêими людьми и êоллеãами. Бóдьте
осмотрительны в êонтаêтах, не шоêирóйте людей своей прямолинейностью
и резêостью.
ВОДОЛЕЙ. Ваши óсилия
на этой неделе желательно
направить на сохранение
равновесия в вашем оêрóжении. Все
бóдет зависеть от вашеãо самообладания и самодисциплины. А недоразóмения быстро óладятся и не повлияют на
блаãополóчный исход задóманноãо дела.
РЫБЫ. На этой неделе можно
ожидать приятных известий и
заманчивых предложений.
Гармония в отношениях с оêрóжающими, взаимное понимание сделают процесс принятия решений эффеêтивным.

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

Требóется водитель с л/а

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

400 рóб. в однó сторонó

реêлама

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ,
ВИТРАЖИ, ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ
Тел. 8-918-034-71-62.

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

реêлама

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

реêлама

Д - Металличесêие В от 2 150 рóб.
Е - Межêомнатные МДФ, ПВХ,
Р массив, шпон - от 900 рóб.
И - Коробêа, наличниê и добор
м
«Дом
Ма

ой»

ãазин

К - Керамичесêая
А плитêа - 220 рóб.
Ф - Керамоãранит
Е 320х330,600х600 270 рóб.
Л от
- Плиточный êлей
Ь

В - Хвоя, липа - от 270 рóб.
А - Плинтóс (хвоя), липа
Г
О - Уãол нарóжный (хвоя)
Н - Досêа половая (хвоя) К от 520 рóб.
А
едневно,
ждем вас еж
Доставêа по поселêó бесплатная. с 8:30 до 16 часов.

«ÏÀÍÀÖÅß»
Ìåäèöèíñêèé öåíòð

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

Тел.: 8 (86169) 3-21-90; 8-918-453-16-74.

Монтаж, доставêа, цены производителя.
п. Мостовсêой, óл. Кирова, остановêа «Хозтовары».
Тел.: 8-918-306-12-86, 8-918-414-51-15.

Медицинсêий центр в Мостовсêом

«À Ë Ü Ô À Ì Å Ä»
Процедóрный êабинет. Забор анализов. Вызов на дом.

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

Тел.: 8-918-999-88-20.

Áîëüøîé âûáîð

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

Проêонсóльтирóйтесь с нашими специалистами.

ОЦЕНКА

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

ä
îãî
Íîâ èäê è!
ñê

СДЕЛКИ

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

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ

Тел.: 8-918-343-23-18.

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

- металлопластиêовые ОКНА
- жалюзи, роллеты
- металличесêие двери

Ìàãàçèí ««ÎËÅÑß
ÎËÅÑß
»è å
ÎËÅÑß»
í

реêлама

Проêонсóльтирóйтесь с нашими
специалистами.

Обр.: п. Мостовсêой, óл. Садовая, 33а, êрытый рыноê, торãовое место № 439. Тел. 8-918-320-16-55.

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

фирма «ГАРАНТ»

ы
е цен
Низêи
Тел.: 8-918-306-12-86, 8-929-825-70-80.
КОЛЬЦА, ФУНДАМЕНТЫ,
КОЛОДЦЫ, СЕПТИКИ.
Доставêа всех видов ãрóзов.

ÆÅÑÒÊÎÅ
ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
(подãотовêа, оформление
доêóментов)

ООО «Сêорпион»

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

Ìàãàçèí «Ñòðîéìàòåðèàëû»

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

Маãазин

Реêлама

реêлама

ЭВАКУАТОР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕРМОБУДКА (4 т, 6 м)

реêлама

óл. Горьêоãо, 142А.
Тел.: 8-918-152-33-30.

Тел.: 8-918-694-85-28.

СТИРКА

ЭЛЕКТРИК.

Тел.: 8-918-266-23-72.

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.

реêлама

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

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

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

ÒÈÐÀÆ 5000

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

Áåñïëàòíûé êóïîí ¹ 12
- äåêàáðü 2011 ã.

ПРОДАМ
КУПЛЮ
МЕНЯЮ
СНИМУ

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

"

Реêлама

ÓÑÊÎÐÅÍÍÛÅ

реêлама

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

"

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

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

Äîñòàâêà

реêлама

Мини-эêсêаватор
самосвал
êран-манипóлятор

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.
Новоãодние сêидêи с 15 деêабря.
Обр.: ã. Лабинсê, óл. Победы, 268.

реêлама

Лицензия серии РО № 008687.

реêлама

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

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Цена свободная

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

22, 23 ДЕКАБРЯ В К/Т «МИР»

реêлама

Обр.: ã. Лабинсê, óл. Победы, 314.

Тел.: 8-918-450-23-37.

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

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

реêлама

Металлопластиêовые

Çàêàç Äåäà Ìîðîçà
è Ñíåãóðî÷êè.
Ïðîâåäåíèå êîðïîðàòèâîâ.

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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ

Фирма

реêлама

lПодãотовêа

частных
охранниêов.

реêлама

«Îêíà-ïðîì»
ÊÂÅ KRAUSS

реêлама

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

реêлама

БАССЕЙН

lПодãотовêа

â ã. Êðàñíîäàð
(åæåäíåâíî)

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

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

ГОСТИНИЦА «КОРАЛЛ»

ÌÀÐØÐÓÒÍÎÅ ÒÀÊÑÈ

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле

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

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

реêлама

Ежедневные поездêи

реêлама

реêлама

êîìôîðòàáåëüíûå
íîìåðà

Òàêñè "Âèðàæ"

Реêлама

реêлама

Требóются водитель, диспетчер.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
реêлама

Таêси “ЕВА”

реêлама
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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

