Большое êино наêонец-то
вернóлось в Мостовсêой

Новый ãод
придет в больницó

В четверã, 22 деêабря, в поселêе
Мостовсêом состоялось торжественное
отêрытие обновленноãо êинотеатра
«Мир».

Жители Мостовсêоãо района поддержали
блаãотворительнóю аêцию, êоторая стартовала на Кóбани 25 деêабря по инициативе ãóбернатора Алеêсандра Тêачева.
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Квартирное счастье
для детей-сирот

П

охоже, врóчение êлючей от
êвартир детям-сиротам в
êанóн Новоãо ãода в нашем
районе становится доброй традицией. Напомню, это óже второй 24- êвартирный дом, построенный в поселêе
Мостовсêом за два последних ãода.
По словам ãлавы МО Мостовсêий
район В. П. Свеженца, в следóющем
ãодó планирóется строительство еще
одноãо дома социальноãо назначения для детей-сирот.
Очень символично, что именно
наêанóне новоãодних праздниêов
êвартирное счастье и семейный óют
обретают те, êто был лишен этоãо с
детства. Ведь êвартира - значительная перспеêтива для создания большой и дрóжной семьи. Это стало возможным блаãодаря êраевой целевой проãрамме «Дети Кóбани».
Дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, находятся под
пристальным вниманием и особым
патронатом администрации Краснодарсêоãо êрая и мóниципальноãо
образования Мостовсêий район.
Стоимость дома социальноãо назначения составила 24 миллиона рóблей.
Под торжественные фанфары
ведóщие в êостюмах Деда Мороза и
Снеãóрочêи приãлашают пройти в
почетный президиóм ãлавó Мостовсêоãо района Владимира Свеженца,
начальниêа отдела по вопросам семьи и детства районной администрации Маринó Поляêовó и прораба ОАО «Аãропромышленный
строительный êомбинат «Гóльêевичсêий» Владимира Хохлачева.
Владимир Свеженец тепло поздравил новоселов со столь значимым
в их жизни и долãожданным событием и поблаãодарил строителей за
честно выполненнóю работó.
Произнося ответнóю речь от
имени всех новоселов, бóдóщая
жительница новоãо дома Елена Дóлина от волнения и радости не смоãла сдержать слез. Еще бы, таêой замечательный подароê!
Под аплодисменты всех собравшихся ãлава района врóчил êлючи
от êвартир двадцати четырем молодым новоселам. После этоãо под
торжественные фанфары Владимир
Свеженец, Марина Поляêова и
представитель строителей Владимир Хохлачев перерезали êраснóю
лентó и приãласили новоселов пройти в первые в своей юной жизни
собственные êвартиры.
Анатолий ЧАЙКОВ.
Фото Светланы БУНТУРИ.
Остальные фото смотрите на
сайте www.predgorieonline.ru.

На днях еще 24 молодых жителя Мостовсêоãо района
стали счастливыми обладателями новеньêих êвартир.

Олеся Ланец, Константин Мóлыãин, Василий Боãданов и Анастасия Товêань
бóдóт в новом доме соседями.

Елена Дóлина от волнения
и радости не смоãла сдержать
слез.

Ксения Воротниêова в числе тех, êомó ãлава района
Владимир Свеженец в торжественной обстановêе врóчил
êлючи от êвартиры.

Кстати
Администрация МО Мостовсêий район, отдел по вопросам
семьи и детства выражают оãромнóю блаãодарность всем,
êто оêазал блаãотворительнóю помощь для приобретения
штор и êарнизов в êвартиры детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Среди них предприниматели Олеã
Владимирович Измайлов, ãенеральный диреêтор ООО «Вита»;
Светлана Валентиновна Баева, рóêоводитель сети маãазинов
строительных материалов; Наталья Анатольевна и Юрий
Анатольевич Бóрцевы, индивидóальные предприниматели;
Ризида Ириêовна Криóсова, индивидóальный предприниматель; Елена Алеêсандровна и Владимир Анатольевич Литвиненêо, индивидóальные предприниматели; Дмитрий Михайлович Костюêов, депóтат Совета Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения; Лев Эдóардович Аваêян, диреêтор торãовоãо центра
«Громада».

Цифра номера
Оêоло 800
детей-сирот

Краснодарсêо
ãо êрая
полóчили в ны
нешнем
ãодó êвартиры
.
В Мостовсêом
районе
за два послед
них ãода
êвартиры полó
чили
детей-сирот.
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n В рамêах монетной проãраммы «Сочи-2014» выпóщена
специальная серия инвестиционных монет из золота и серебра,
посвященных ХХII Олимпийсêим
зимним иãрам. Инвестиционные
монеты с изображением талисмана «Сочи-2014» Леопарда
и официальной символиêи иãр
отличаются ориãинальной
прямоóãольной формой. Серебряные монеты номиналом три
рóбля планирóется выпóстить
тиражом до 1 500 тыс. штóê,
золотые номиналом 50 рóблей до 4 млн, а золотые номиналом
100 рóблей - до 500 тыс. штóê,
сообщает пресс-слóжба Орãêомитета «Сочи-2014».
n В 2012 ãодó техосмотр
автомобилей не подорожает.
Об этом сообщил замдиреêтора
департамента по ãосреãóлированию в эêономиêе Минэêономразвития Евãений Ковтóн.
Он отметил, что с начала следóющеãо ãода бóдет отменена
ãоспошлина, в резóльтате чеãо
автовладельцы, возможно, бóдóт
платить меньше, чем сейчас.
С ценами на ТО определились
óже девять реãионов, заявил
Ковтóн. Однаêо êаêие именно,
он не óточнил. Разброс цен
составляет от 300 до 700 рóблей.
Ранее Федеральная слóжба
по тарифам óстановила среднюю
стоимостью прохождения ТО
по России - 900 рóблей.
n Новоãодний стол обойдется
россиянам в среднем в 3 060
рóблей. Таêие подсчеты озвóчил
рóêоводитель Федеральной
слóжбы ãосóдарственной статистиêи Алеêсандр Сóринов. Расчет
сделан на семью из четырех
человеê. На этó сóммó, по данным
Росстата, россияне смоãóт êóпить
сыроêопченóю êолбасó, êраснóю
иêрó, сельдь, êóрицó, ãовядинó,
сыр, хлеб, сладêое, овощи, фрóêты,
а таêже алêоãольные и безалêоãольные напитêи. Меньше всеãо
денеã на новоãодний стол смоãóт
потратить жители Респóблиêи
Калмыêия, там средняя стоимость
праздничных óãощений составляет 2 540 рóблей. А самым дороãим
óжин бóдет ó жителей Чóêотсêоãо
автономноãо оêрóãа - им придется
выложить за праздниê
5 360 рóблей.

Приãлашаем
на праздничные
ярмарêи
30, 31 деêабря
и 6 января по óлице
Первомайсêой поселêа
Мостовсêоãо бóдóт проводиться новоãодние праздничные ярмарêи. Приãлашаются все жители Мостовсêоãо района.
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Очередная победа
Андрея Чехонина

Бронзовые призеры
Кóбêа России

lll В Казани состоялся тóрнир
«Бои по правилам TNA на êóбоê
TATNEFT», ãде в профессиональном
бою мостовчанин Андрей Чехонин
(Россия) одержал победó над Патриêом
Ляйдертом (Германия).
Андрей в óсловиях борьбы с более
высоêим противниêом сделал ставêó
на работó ноãами и добился óспеха.
В итоãе - после четвертоãо дополнительноãо раóнда - победа по решению
сóдей была присóждена Чехонинó.

lll Ими стали мостовчане Мария Стерляжниêова
и Антон Лóстин.
В Санêт-Петербóрãе состоялся Кóбоê России по тяжелой
атлетиêе среди мóжчин и женщин. В нем приняли óчастие
более 200 сильнейших спортсменов, призеры Олимпийсêих иãр 2008 ãода, чемпионы мира и Европы.
Спортсмены из Мостовсêоãо района - воспитанниêи
тренера-преподавателя Ирины Лóстиной - Мария Стерляжниêова (на снимêе) и Антон Лóстин стали бронзовыми
призерами Кóбêа России, а Татьяна Ниêоленêо заняла
пятое место. Женсêая êоманда Краснодарсêоãо êрая,
в состав êоторой входили две наши спортсменêи, в общем
зачете заняла втрое общеêомандное место.

Происшествия
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Большое êино наêонец-то
вернóлось в Мостовсêой

23 деêабря в дежóрнóю часть
ОМВД России по Мостовсêомó
районó постóпило заявление о том,
что жительница хóтора Северноãо
незаêонно реализóет спиртосодержащóю жидêость, êоторая не отвечает требованиям безопасности.
Материал по этомó фаêтó направлен в следственный отдел СУ РФ
по Краснодарсêомó êраю для принятия дальнейшеãо решения.

***

26 деêабря в полицию постóпило заявление от президента
«Тиньêофф. Кредитные Системы»
о том, что двое жителей нашеãо
района обналичили êредитные
êарты банêа и не поãасили задолженность. Ведется следствие.
Информация предоставлена
пресс-слóжбой ОМВД России
по Мостовсêомó районó.

В четверã, 22 деêабря, в поселêе Мостовсêом состоялось торжественное
отêрытие обновленноãо êинотеатра «Мир».
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Киноêаниêóлы
в Мостовсêом
Теперь на мóчительный
вопрос, чем бы заняться
в новоãодние êаниêóлы,
появился еще один достойный ответ: сходить в êино.
Во мноãом блаãодаря депóтатó ЗСК Иванó Артеменêо
и рóêоводителю департамента êóльтóры Краснодарсêоãо êрая
Наталье Пóãачевой мостовчане бóдóт смотреть новое êино
в шиêарных óсловиях.

З
Кинотеатр «Мир» ãотов целыми днями развлеêать взрослых и
детей. Пойти в êино можно óже сеãодня. С 29 деêабря на большом
мостовсêом эêране начнется поêаз
мóльтфильма «Иван Царевич и серый волê» в формате 3D. По-прежнемó все новоãодние êаниêóлы
ребят в êинотеатре бóдóт ждать
«Смешариêи. Начало.3D». Взрослые же óже сеãодня моãóт посмотреть праздничнóю êомедию «Елêи2» или запастись терпением и
прийти в êино аж 5 января, êоãда в
проêат выйдет «Шерлоê Холмс.
Иãра теней».
И еще, с êаждой последóющей
неделей проêата стоимость билета
на тот или иной фильм бóдет óменьшаться. О расписании и ценах подробнее можно óзнать на сайте êинотеатра: www.mostkinomir.narod2.ru.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- Чтобы провести шêольнóю
елêó в мостовсêом ДК, теперь с
родителей собирают по 50 рóблей
за вход. Дожились!
Г. КРИШТОПИНА.

аêончился очередной рабочий день, и мостовчане привычно разбежались по своим домам. Они зажãли свет в оêошêах и
спрятались за ставнями и шторами - óже, êажется,
до óтра. Я торопился на торжественное отêрытие
êинотеатра с óчастием известных ãостей. На óлицах поселêа было тихо и пóстынно. Казалось, о
предстоящем событии здесь êаê бóдто и не слышали. Может, мероприятие перенесли? Но нет.
Сомнения рассеял ярêий, приветливый свет êинотеатра. За еãо дверями темный и тосêливый
вечер исчез. Здесь звóчали сêрипêи, а ãостей
изящным реверансом встречали юные êрасавицы в бальных платьях. К счастью, далеêо не все
мостовчане остались дома. Те, êто пришел, óже
сидели в óдобных êреслах óютноãо êинозала и
примеряли 3D-очêи.
Честь отêрыть мероприятие предоставили
мостовсêим талантам. В этот вечер сценó опробовали театр танца «Твой мир», ãрóппа «Сêерцо»,
солистêи Алла Ниêоленêо с ансамблем «Аэлита»
и Марина Кóлиêова. Затем поздравить мостовчан с долãожданным отêрытием êинотеатра вышли рóêоводитель департамента êóльтóры Краснодарсêоãо êрая Наталья Пóãачева и ãлава Мостовсêоãо района Владимир Свеженец.
Здесь, пожалóй, важно сделать небольшое отстóпление и исêренне поблаãодарить всех, êто
приãотовил для нас таêой замечательный подароê. Это ãóбернатор Кóбани Алеêсандр Тêачев,
департамент êóльтóры êрая, ãлава района Владимир Свеженец, депóтат ЗСК Иван Артеменêо,
ãлава Мостовсêоãо поселения Серãей Бóãаев, всем
сердцем болеющий за свое дело диреêтор êинотеатра Серãей Ермолаев и, êонечно же, неóтомимые
строители, денно и нощно модернизирóющие êинозалы.
На сцене же Владимир Свеженец, Наталья
Пóãачева и приãлашенная из зала мостовчанêа
ãотовились нажать на мирнóю êнопêó. Вспыхнóл
большой эêран, и на нем появились êадры из
êинофильмов с óчастием аêтера Тимофея Федорова. Всêоре перед зрителями предстал и сам
заслóженный артист России. Каê оêазалось, в этот

Две звезды отечественноãо êино Светлана Светличная
и Тимофей Федоров блистали на сцене «Мира»

же день Федоров óспел побывать и на отêрытии
êинотеатра в станице Кавêазсêой. Гость признался, что мостовчанам можно позавидовать,
посêольêó по сравнению с êавêазсêим êинозалом наш, по еãо словам - просто Европа. К
радости зрителей, Федоров всêоре поêинóл сценó. Всю остальнóю часть своеãо выстóпления он
провел в зале, ãде своим выразительным исполнением старых добрых советсêих песен произвел настоящий фóрор. Пел артист не один. Он
то и дело подбеãал с миêрофоном ê зрителям,
предлаãая разделить с ним песенные партии.
На мой взãляд, очень хорош был дóэт с Виêтором Красюêовым, тренером спортêомплеêса
«Олимп». С ним Федоров исполнил замечательнóю êомпозицию «Есть тольêо миã».
Затем выстóпила заслóженная артистêа
РСФСР Светлана Светличная, известная массовомó зрителю ролью соблазнительницы в фильме «Бриллиантовая рóêа» и произнесенной там
же фразой «Не виноватая я! Он сам êо мне
пришел!». Аêтриса отêровенно ãоворила с мостовчанами о том, что ее волнóет в последнее
время и чем она живет. Не таê давно Светличная
снялась в фильме анãлийсêоãо режиссера Йоса
Стеллинãа с рабочим названием «Девóшêа и
смерть». Она сыãрала восьмидесятилетнюю
женщинó с траãичесêой сóдьбой и ãлазами, «не
желающими жить». Свою нашóмевшóю роль в
«Бриллиантовой рóêе» аêтриса вспоминает споêойно и рассóдительно: « Да, она принесла мне
большой óспех, но в то же время образ соблазнительницы таê приêлеился, что режиссеры óже не
моãли видеть меня в дрóãом амплóа». Таê что
своих любимых ãероинь артистêе сыãрать не
óдалось. Например, Татьянó Ларинó из пóшêинсêоãо «Евãения Онеãина». Но Светличная
на сóдьбó не жалóется, а ее постаревшая замóжняя Ларина таê же ãорячо и исêренне обратилась
ê своемó Онеãинó со сцены нашеãо êинотеатра
( аêтриса прониêновенно прочитала мостовсêой
пóблиêе монолоã Татьяны Лариной из романа
Пóшêина).
Выстóпления артистов произвели неизãла-

Мостовчане в 3D.
димое впечатление на мостовчан. Кроме тоãо,
теперь о визите знаменитостей в поселоê бóдóт
напоминать две звезды с фамилиями и автоãрафами аêтеров. Их разместят на стене êинотеатра.
Еще одним подарêом для зрителей в этот вечер
стал поêаз новоãодней êиноêомедии «Елêи-2».
Всем романтиêам и сентиментальным людям,
собирающимся посмотреть этот фильм, от себя хочó
пожелать: «Держитесь, дрóзья!». В течение поêаза
я отчеãо-то сильно растроãался. Оêончательно добил финал êинофильма с новоãодними фотоãрафиями счастливых российсêих семей и звóчащей на
их фоне преêрасной песней «Знаешь, все еще бóдет» в исполнении Кристины Орбаêайте. Спасибо
орãанизаторам за этот чóдесный праздниê!
Большое êино наêонец-то вернóлось в Мостовсêой. Таê что смотрите новые фильмы, назначайте свидания в êинотеатре и целóйтесь на последних рядах!
Дмитрий БУНТУРИ.
Фото автора. Остальные снимêи смотрите
на нашем сайте http://predgorieonline.ru/.
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Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
Мостовсêий район НОВОСТИ
Детсêий заêон
ниêто не отменял
lll В новоãоднюю ночь, êаê и в остальные
праздничные дни, в Мостовсêом районе бóдóт
работать рейдовые ãрóппы по исполнению Заêона
№ 1539.
С 31 деêабря êонтроль за исполнением заêона
бóдет óсилен, причем это êасается не тольêо несовершеннолетних. Во время рейдовых мероприятий
ãрóппы посетят семьи и ребят, êоторые состоят
на óчете в êомиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав.
Уважаемые родители, не забывайте, если вы
пришли на массовое мероприятие с детьми,
не отпóсêайте их далеêо от себя - они должны быть

в зоне вашей видимости. Несовершеннолетние,
нарóшившие заêон, бóдóт доставлены в штабы
Мостовсêоãо района. Тóда же приãласят и родителей
для передачи детей и составления административноãо протоêола.
Каê сообщила ведóщий специалист отдела
по делам несовершеннолетних Наталья Терчóêова,
в дни зимних êаниêóл в êаждой шêоле бóдóт
работать сеêции и êрóжêи, таêже отделом по делам
молодежи орãанизóются досóãовые мероприятия
для подростêов и молодежи. Нарядó с этим работниêи
отдела по делам несовершеннолетних обращаются
êо всем мостовчанам: не продавайте и не приобретайте
спиртные напитêи и табачные изделия несовершеннолетним. Не забывайте, что за вовлечение детей
и подростêов в óпотребление пива и напитêов,
изãотовленных на еãо основе, ãрозит штраф.

áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ

Новый ãод
придет
в больницó

Жители Мостовсêоãо района поддержали
блаãотворительнóю аêцию, êоторая стартовала на Кóбани 25 деêабря по инициативе ãóбернатора Алеêсандра Тêачева.

А

все началось с письма, êото
рое в предновоãодние дни
пришло на имя ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая от
шестилетней Анãелины Кóзьменêо,
находящейся на лечении в детсêой
êраевой êлиничесêой больнице. Вот
что она написала.
«Здравствóй, дядя Саша! Я
знаю, что ты - ãлавный и зовóт тебя
ãóбернатор. А меня зовóт Анãелина,
мне шесть лет. Я тебя видела по
телевизорó.
Мы с мамой óже долãо не живем
дома, а живем в больнице. Потомó
что я болею. Я боюсь, что Дед Мороз
не найдет меня в больнице. Мои
дрóзья здесь, в больнице, ãоворят,
что он приходит тольêо домой.
Дядя Саша, если ты знаешь Деда
Мороза, сêажи емó, что я здесь. И я
хочó, чтобы он принес мне êóêлó
Бэби Бон. Я бóдó ее êормить и одевать. А еще я хочó êолясêó, чтобы
êатать ее в больнице.
Я хочó встретить Новый ãод со
своей êóêлой Бэби Бон!».
Алеêсандр Тêачев ответил девочêе в тот же день: «Привет, Анãелина! Я поздравляю тебя с Новым
ãодом - это и мой самый любимый
праздниê, в êоторый исполняются
все мечты. Я óверен, ты обязательно сêоро выздоровеешь и вернешься
домой! У нас очень хорошие врачи и
медсестричêи.
Я óже поãоворил с Дедом Морозом, и он сêазал мне по сеêретó, что
обязательно подарит тебе на Новый
ãод êóêлó Бэби Бон, о êоторой ты
мечтаешь! И еще мноãо интересных
вещей для нее и êолясочêó тоже,
чтобы ты смоãла свою êóêлó êатать,
ãде захочешь. И пóсть исполняются
все твои мечты!».
Вот таê и родилась идея о блаãотворительной аêции, после чеãо Алеêсандр Тêачев обратился êо всем
жителям Кóбани:
- Дороãие дрóзья! В детсêих
больницах Кóбани сеãодня больше шести тысяч детей. И они бóдóт встречать Новый ãод не дома,
а в больнице. Анãелине я, êонечно, сделаю подароê, о êотором она
мечтает. Но подарить праздниê
êаждомó больномó малышó мы
можем тольêо все вместе! Давайте в эти волшебные новоãодние
дни проведем блаãотворительнóю аêцию «Новый ãод придет в

ñ þáèëååì!
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И настóпает в жизни миã:
все подытожить, обернóться
1 января исполняется 65 лет
нашемó земляêó, известномó
литератóрномó êритиêó, литератóроведó и пóблицистó, членó Союза писателей России,
профессорó, доêторó филолоãичесêих наóê, аêадемиêó Петровсêой аêадемии наóê и исêóсств, заслóженномó работниêó высшей шêолы России Владимирó Алеêсандровичó Юдинó.

В

ладимир
Алеêсандрович
историзм, традиционное народное
Юдин родился 1 января 1947
мировоззрение, что свидетельствóãода в êóбансêой станице Гóбcêой
ет о безóêоризненной жизненной
в семье потомственноãо êазаêа.
позиции Владимира АлеêсандроСлóжил в Советсêой армии, óчивича - óченоãо, творца и ãражданительствовал в средней шêоле, зана.
щитил êандидатсêóю и доêторсêóю
Пожелаем же Владимирó Алеêдиссертации, является лаóреатом
сандровичó êрепêоãо здоровья, блапремий имени М. А. Шолохова и
ãополóчия и мноãие лета!!!
B. C. Пиêóля.
Владимир Алеêсандрович исêлючительно одаренный человеê,
необыêновенной воли и трóдолюбия. Широêий резонанс вызвали
Все чередой идет своей,
еãо наóчные исследования «СовреЭêспрессом мчатся ãоды.
менный рóссêий историчесêий роУдачи были, и невзãоды,
ман», «Человеê. История. Память»,
И сóета обычных дней.
«С чеãо начинается Родина...» и
И настóпает в жизни миã:
мноãие дрóãие трóды по истории
Все подытожить, обернóться.
литератóры. В них он ãлóбоêо и
Увы, назад нельзя вернóться,
всесторонне проанализировал творГде шалости и детсêий смех.
чество выдающихся писателей
Вот остановêа и перрон...
Отечества Валерия Ганичева, АнаМы пожелаем Вам терпенья,
толия Иванова, Василия ШóêшиЛет долãих, счастья, вдохновенья,
на, Валентина Пиêóля, Петра КрасИ снова тронóлся ваãон.
нова, Романа Гóля и мноãих дрóПóть долоã: ясно и тóман.
ãих. Методолоãичесêой основой
В оêно внимательно ãлядите,
анализа произведений перечисленЖизнь слишêом строãо не сóдите,
ных авторов являются православПишите сердцем свой роман!
ная нравственность, патриотизм,
Валерий ПРОЦЕНКО, профессор КóбГАУ, заслóженный юрист
Кóбани, заслóженный деятель наóêи Кóбани.

В. Юдинó
посвящается

Ïåíñèîííûé ôîíä èíôîðìèðóåò

Социальнóю доплатó
пенсионерам пересчитают
Волонтер Анна Даллаêян - аêтивная óчастница блаãотворительной аêции.
больницó!». Мы óстановим во всех
êрóпных торãовых центрах Краснодара, ãородов и районов êрая
елêи желаний, на êоторых вместо
иãрóшеê бóдóт висеть отêрытêи с
детсêими желаниями. Их напишóт сами малыши в больницах.
Любой взрослый сможет снять отêрытêó и исполнить êонêретнóю
мечтó êонêретноãо ребенêа. Если
êаждый из нас исполнит хотя бы
одно детсêое желание, то сотни больных детей по всей Кóбани станóт
чóточêó счастливее!
Сеãодня в поселêе Мостовсêом
óстановлены три елêи желаний возле центральноãо óнивермаãа,
в маãазинах «Детсêий мир» и
«Орбита». Большинство новоãодних отêрытоê на них, êстати, выполненных в форме снеãирей, óже
разобраны отзывчивыми мостовчанами.
В нашей больнице сеãодня находятся 45 мальчишеê и девчоноê,
посемó есть полная óверенность в
том, что êаждый из них полóчит ê
Новомó ãодó желаемый подароê от
Деда Мороза. Нó а поêа в еãо мешêе
лежит óже 36 иãрóшеê для ребят.
Блаãотворительная аêция в нашем районе проходит под эãидой
êомитета по делам молодежи и óправления социальной защиты населения. Спрашиваю ó рóêоводителя соцзащиты района Ирины Тихоновой:

- Каê проходит аêция?
- Вы знаете, замечательно! Мостовчане с óдовольствием принимают в ней óчастие. Лично мне
очень приятно таêое внимание и
проявление самых лóчших человечесêих êачеств в наших людях.
Аêция-то, по большомó счетó, óдивительная - добрая, сêазочная!
- А что пишóт дети, Ирина Виêторовна? Что просят ó Деда Мороза?
- В основном иãрóшêи, êонечно. Машинêи, êóêлы, мóзыêальные шêатóлêи, а еще - фóтбольные мячи, ãантели и мноãое дрóãое. И самое ãлавное, мы óверены:
детсêие желания обязательно сбóдóтся.
- А êто ваши помощниêи?
- Это волонтеры молодежноãо
êомитета. Они постоянно находятся
ó елоê желаний, рассêазывают нашим жителям об этой блаãотворительной аêции и зазывают всех принять в ней óчастие. Пользóясь слóчаем, от всей дóши поздравляю мостовчан с настóпающим Новым ãодом, желаю всем добра, любви и
счастья! Нó а наши ребятишêи пóсть
посêорее выздоравливают и встречают Новый ãод в оêрóжении своих
мам и пап, êоторые наверняêа постараются, чтобы он запомнился им
не ãрóстным, а веселым. Нó а мы,
êаê видите, тоже очень стараемся!
Юрий КОМАРОВ.
Фото автора.

В связи с тем,
что в Краснодарсêом
êрае с 2012 ãода óстанавливается новый прожиточный минимóм для
пенсионеров, êоторые
полóчают федеральные
социальные доплаты,
сделают их перерасчет.
С 1 января 2012 ãода на Кóбани
прожиточный минимóм для пенсионеров óвеличивается до 5 272
рóблей. Напомним, что в 2011 ãодó
он составлял 4 815 рóблей. Если ó
неработающих пенсионеров совоêóпный доход не достиãает прожиточноãо минимóма, размер федеральной социальной доплаты ê пенсии пересчитают и общóю сóммó
доведóт до 5 272 рóблей.
При расчете федеральной социальной доплаты ê пенсии в общóю
сóммó материальноãо обеспечения
пенсионера засчитываются следó-

ющие ежемесячные денежные выплаты:
l пенсии (в том числе страховая
часть трóдовой пенсии по старости
военных пенсионеров);
l дополнительное материальное (социальное) обеспечение;
l ежемесячные денежные выплаты (вêлючая стоимость набора
социальных óслóã);
l иные меры социальной поддержêи (помощи), óстановленные
заêонодательством сóбъеêтов Российсêой Федерации в денежном выражении (оплата êоммóнальных óслóã, ежемесячные денежные выплаты трóжениêам тыла, ветеранам
трóда, репрессированным и дрóãие
ежемесячные выплаты социальноãо хараêтера).
Тем пенсионерам, êоторые в
2011 ãодó федеральнóю социальнóю
доплатó ê пенсии не полóчали, посêольêó их совоêóпный доход превышал на тот момент прожиточный
минимóм для пенсионера, и ó êоторых в 2012 ãодó совоêóпный доход
не достиãнет прожиточноãо минимóма, необходимо обратиться в
Управление Пенсионноãо фонда с
заявлением. При себе необходимо
иметь паспорт и трóдовóю êнижêó,
а таêже их êопии. Федеральная социальная доплата ê пенсии бóдет
óстановлена с месяца, следóющеãо
за месяцем обращения.
Обращаться следóет по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Калинина, 70.
Приемные дни: понедельниê-четверã, с 8 до 17 часов, пятница - с 8
до 16 часов.
Т. В. МОЛОДЕЕВА, начальниê
УПФР в Мостовсêом районе.
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Òåëåíåäåëÿ ñî 2 ïî 8 ÿíâàðÿ

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 2 ÿíâàðÿ

Ïåðâûé
06.00Новости.
06.10 Мóльтфильм "Каниêóлы в
Простоêвашино".
06.35Фильм"Алисавстранечóдес".
07.50Фильм"Принцессанабобах".
10.00, 12.00 Новости с сóбтитрами.
10.15 Смаê.
10.55 "Серãей Шаêóров. "Я прирóчил в себе зверя".
12.20 Фильм "Один дома".
14.10 Фильм "Один дома-2".
16.20 Фильм "Елêи".
18.00 Вечерние новости с сóбтитрами.
18.20 "Нонна, давай!".
18.50 Давай поженимся!
19.55 "Пóсть ãоворят".
21.00 Время.
21.15 Сериал "Не плачь по мне,
Арãентина!".
22.05 Фильм "Шерлоê Холмс: сêандал в Белãравии".
23.55 Волшебный мир Дисней.
"Трон.Наследие".
02.05 Фильм "Близнецы".
03.50 Фильм "Приêлючения "Посейдона".

05.50 Фильм "Эльф".
07.30 Фильм "Не может быть!".
09.20 Фильм "Самоãонщиêи". "Пес
Барбос и необычный êросс".
09.55 Фильм "Уêрощение строптивоãо".
11.40 Мóльтфильм "Маша и медведь".

ÂÒÎÐÍÈÊ

06.20 "В мире животных".
06.45"Всевêлючено".
07.40 "Моя планета".
09.45 Фильм "Черный ãром".
11.30 "Наóêа 2.0. Проãрамма на
бóдóщее".
12.00 Вести-Спорт.
12.10 Автоспорт. "Даêар-2012".
12.40 Top Gear. Специальный выпóсê. Вьетнам.
14.10 Смешанные единоборства.
Междóнародный тóрнир.
17.15 Фильм "Стрелоê".
18.55 Фóтбол. Чемпионат Анãлии.
20.55 "Удар ãоловой".
22.00 Хоêêей. НХЛ.
00.30 Вести-Спорт.
00.40"Наóêа2.0.НЕпростыевещи".
01.10 "Шêола выживания".
01.35 Автоспорт. "Даêар-2012".
02.05 Top Gear. Специальный выпóсê. Вьетнам.

3 ÿíâàðÿ

Ïåðâûé
06.00 Новости.
06.05 "Доброе óтро".
10.00, 12.00 Новости с сóбтитрами.
10.15 Смаê.
10.55 "Серãей Филиппов. "Есть ли
жизнь на Марсе?".
12.20 Модный приãовор.
13.20Сериал"Браêпозавещанию".
16.10Сериал"Обрóчальноеêольцо".
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Нонна, давай!".
18.50 Давай поженимся!
19.55 "Пóсть ãоворят".
21.00 Время.
21.15 Сериал "Не плачь по мне,
Арãентина!".
22.05 Фильм "Шерлоê Холмс: этюд
в розовых тонах".
23.55 Х/ф "Миссия невыполнима".
01.50 Фильм "Моя мачеха - инопланетянêа".
03.35 Фильм "Свадьба Тóи".

05.50 Фильм "Год без Санты".
07.30 Сериал "Пончиê Люся".
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 Вести-Мосêва.
11.35 Сериал "Пончиê Люся".
12.25 М/ф "Маша и медведь".
13.10 "Мосêва-Сочи-2014".
14.10 "Мосêва-Сочи-2014".
15.00БенефисВладимираДанильца и Владимира Моисеенêо "30 лет
леãêоóсвояемоãоюмора".
16.50 Сериал "Ефросинья".
17.50Сериал"Хозяйêамоейсóдьбы".
20.20 Местное время. Вести.
20.40 Споêойной ночи, малыши!

ÑÐÅÄÀ

12.25 "В ãостях ó проãраммы "Споêойной ночи, малыши!
14.00, 20.00 Вести.
14.10 Фильм "Одóванчиê".
16.00 "Песня ãода". Часть вторая.
19.05 "Юмор ãода".
20.20 "Юмор ãода".
21.25 "Второй новоãодний вечер с
Маêсимом Галêиным и Ниêолаем
Басêовым".
22.50 Фильм "Дед Мороз всеãда
звонит... трижды".
00.50 Фильм "Отêóда берóтся
дети".
02.25Х/ф "Тóпойиещетóпеетóпоãо".

20.50 Сериал "Сваты".
23.00 "Песня на двоих. Паóлс Резниê".
00.40 Х/ф "Стреляй немедленно!".
02.15 Горячая десятêа.

04.30 Хоêêей. НХЛ.
07.00 "Все вêлючено".
07.50 Рейтинã Тимофея Баженова.
08.20 "Моя планета".
09.20 "Страна.ru".
09.50 Фильм "Стрелоê".
11.30"Наóêа2.0.НЕпростыевещи".
12.00 Вести-Спорт.
12.10 Автоспорт. "Даêар-2012".
12.40 Top Gear. Специальный выпóсê. Боливия.
14.15 "Все вêлючено".
14.55 Хоêêей. КХЛ.
17.15 "Смерть на ринãе".
18.55 Фильм "Бой насмерть".
20.55 Басêетбол. Единая лиãа ВТБ.
22.45 "Наóêа 2.0. Формóла еды".
23.45 Вести-Спорт.
23.55 Фóтбол. Чемпионат Анãлии.
01.55 Автоспорт. "Даêар-2012".
02.20 Top Gear. Специальный выпóсê. Боливия.

Äåâÿòûé
06.00, 20.00, 21.15, 22.35 "Концертный зал "НТК" представляет...".
10.05,11.15,13.00,15.10,17.55"Телемаãазин".
10.15, 12.40, 19.10, 21.00, 22.15
"Элиêсирздоровья".
10.25, 12.50, 19.20, 21.10, 22.25
"Всевêлючено".
10.30"Детсêоевремя".

4 ÿíâàðÿ

Ïåðâûé
06.00 Новости.
06.05 "Доброе óтро".
10.00, 12.00 Новости с сóбтитрами.
10.15 Смаê.
10.55 "Евãений Миронов. Фамилия обязывает".
12.20 Модный приãовор.
13.20 Сериал "Браê по завещанию".
16.10Сериал"Обрóчальноеêольцо".
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Нонна, давай!".
18.50 Давай поженимся!
19.55 "Пóсть ãоворят".
21.00 Время.
21.15 Сериал "Не плачь по мне,
Арãентина!".
22.05 Фильм "Шерлоê Холмс: слепой банêир".
23.55 Фильм "Миссия невыполнима-2".
01.50 Фильм "Миссис Даóтфайр".
04.10 Фильм "Мальчишêи из êалендаря".

08.15 Сериал "Пончиê Люся".
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 Вести-Мосêва.
11.35 Сериал "Пончиê Люся".
12.20 М/ф "Маша и медведь".
13.00, 14.10 Все звезды "Новой
волны" в Артеêе".
15.00 Юбилейный вечер Олеãа Газманова.
16.55 Сериал "Ефросинья".
17.50Сериал"Хозяйêамоейсóдьбы".
18.55 "Прямой эфир".
20.20 Местное время. Вести.
20.40 Споêойной ночи, малыши!
20.50 Сериал "Сваты".
23.05 "Золотая рыбêа".
00.45 Х/ф "Крóпноãабаритные".
02.20 Х/ф "Маленьêие ãиãанты".

Äåâÿòûé
06.00, 20.00, 21.15, 22.35 "Концертный зал "НТК" представляет...".
10.05, 11.15, 13.00, 15.10, 17.55
"Телемаãазин".
10.15, 12.40, 15.20, 22.15 "Дневниê папарацци".
10.30 "Детсêое время".
11.10, 12.55, 19.25, 22.30 "Пора
на юãа".
11.25, 17.40, 19.10 "Элиêсир здоровья".
11.35, 17.50, 19.20 "Все вêлючено".
11.40 "Кóлинарное нашествие".
12.15 "Кóлинарный навиãатор".
13.10, 19.30, 05.00 "Юã.RU".
14.10, 03.00 "Несеêретные материалы".
15.35, 01.10, 02.00 "Казачий вестниê".
16.35, 04.00 "Лица êóбансêих национальностей".
17.05, 04.30 "Песни êóбансêих национальностей".
18.05 "Пóтешествие по Кóбани".
21.00"Инвестиционнаяплощадêа".
00.35"ПроãóлêипоЕêатеринодарó".
01.45 "Рыбацêая правда".

ÍÒÂ
05.05 Мóльтфильм "Сêазêа о золотом петóшêе".
05.40 "Спето в СССР".
06.25 Сериал "Сóпрóãи".
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сеãодня.
08.15 "Живые леãенды".
09.10 "Таинственная Россия".
11.10, 12.55, 19.25, 22.30 "Пора
на юãа".
11.25, 15.20, 17.40 "Инвестиционная площадêа".
11.40"Кóлинарноенашествие".
12.15 "Кóлинарный навиãатор".
13.10, 19.30, 05.00 "Юã.RU".
14.10, 03.00 "Несеêретные материалы".
15.35, 01.10, 02.00 "Казачий вестниê".
16.35, 04.00 "Лица êóбансêих национальностей".
17.05,04.30"Песниêóбансêихнациональностей".
18.05 "Пóтешествие по Кóбани".
00.35"ПроãóлêипоЕêатеринодарó".
01.45 "Рыбацêая правда".

ÍÒÂ
05.25М/ф"ЗимавПростоêвашино".
05.40 "Спето в СССР".
06.25 Сериал "Сóпрóãи".
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сеãодня.
08.15 "Живые леãенды".
09.10 "Таинственная Россия".
10.20 "Сóперстар" представляет:
"Бенефис Наташи Королевой.
Любовь не óмрет ниêоãда".
12.00 "Развод по-рóссêи".
13.25 И снова здравствóйте!
14.20 Следствие вели....
15.20 Сериал "Псевдоним Албанец".
19.25 Сериал "Паóтина-3".
23.05 "Пóãачиха. Фильм-сóдьба".
01.05 "Бóльдоã-шоó".
01.50 "Кóлинарный поединоê" с
Осêаром Кóчерой.
02.50 Сериал "Масêвичи".
16.25Волейбол.ЧемпионатРоссии.
18.15Профессиональныйбоêс.
19.10 Фильм "И ãрянóл ãром".
21.05 Биатлон. Кóбоê мира.
22.45 "Наóêа 2.0. ЕХперименты".
23.15"Вопросвремени".Домпоóмó.
23.45 Вести-Спорт.
23.55 Фóтбол. Чемпионат Анãлии.
01.55 Автоспорт. "Даêар-2012".
02.20 Top Gear. "Пóтешествие на
Северныйполюс".

Äåâÿòûé

06.00, 20.00, 21.15, 22.35 "Концертный зал "НТК" представляет...".
10.05,11.15,13.00,15.10,17.55"Телемаãазин".
10.15, 11.25, 15.20, 22.15 "Элиêсир
здоровья".
10.25, 11.35, 15.30, 22.25 "Все
05.00"Всевêлючено".
вêлючено".
05.50 "Наóêа 2.0. Формóла еды".
10.30"Детсêоевремя".
06.45"Всевêлючено".
11.10, 12.55, 19.25, 22.30 "Пора на
07.35 "Шêола выживания".
юãа".
08.05 "Смерть на ринãе".
11.40"Кóлинарноенашествие".
09.30 Фильм "Убежище".
12.15 "Кóлинарный навиãатор".
11.30 "Наóêа 2.0. Большой сêачоê". 12.40,17.40,21.00"Инвестиционная
12.00 Вести-Спорт.
площадêа".
12.10 Автоспорт. "Даêар-2012".
13.10, 19.30, 05.00 "Юã.RU".
12.40TopGear."ПóтешествиенаСе- 14.10, 03.00 "Несеêретные ма06.30 Фильм "Лóни Тюнз: снова в верный полюс".
териалы".
деле".
13.55 Хоêêей. КХЛ.
15.35, 01.10, 02.00 "Казачий вестниê".
реêлама
16.35, 04.00 "Лица êóÊàáåëü ÀÂÂÃ, ÊÃ; ïðîâîä ÏÓÍÏ, ÏÂÑ, ÑÈÏ; ñâåòèëüíèêè; бансêихнациональноýëåêòðîäâèãàòåëè; ñòàáèëèçàòîðû íàïðÿæåíèÿ; ðîçåòêè; ëàìïû стей".
17.05,04.30"ПесниêóËÎÍ, ýíåðãîñáåðåãàþùèå, ËÄ; ýëåêòðîñ÷åò÷èêè.
бансêихнациональностей".
ï. Ìîñòîâñêîé, óë. Ãîãîëÿ, 99.
18.05"Пóтешествиепо
Òåë.: 5-42-18, ôàêñ: 5-42-17, 8-918-247-56-07
Кóбани".

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

10.20 "Сóперстар" представляет:
"Бенефис Иãоря Ниêолаева. Надежда на любовь".
12.00 "Развод по-рóссêи".
13.25 И снова здравствóйте!
14.20 Следствие вели...
15.20 Сериал "Псевдоним Албанец".
19.25 Сериал "Паóтина-3".
23.05 "Второе пришествие Ванãи".
01.10 "Бóльдоã-шоó".
02.05 "Чета Пиночетов".
02.40 Сериал "Масêвичи".
03.20 Сериал "Королева Марãо".

ÒÂÖ
07.00 Фильм "Снежный человеê".
09.00 Д/ф "Жили-были лемóры".
09.45 Мóльтфильм "Ляãóшêа-пóтешественница".
10.05 Мóльтфильм "Щелêóнчиê".
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Фильм "Фантомас разбóшевался".
13.45 Смех с доставêой на дом.
14.40 Д/ф "Рафаэль. Любимый ãолосêоролевства".
15.25 Мóльтпарад.
16.15 "Дед Мороз с доставêой на
дом". Юмористичесêий êонцерт.
17.00 Фильм "Все, что нам
нóжно...".
21.15 Фильм "Про любоff".
23.25 Фильм "Кóшать подано, или
Осторожно,любовь!".
01.05 Фильм "Ностальãия по бóдóщемó".
02.55 Фильм "Женсêая лоãиêа-2".
04.55 Реальные истории.

ÒÂÖ
06.55 Фильм "Трамвай в Париж".
09.00 Д/ф "Обезьянêи Саêи".
09.45 Мóльтпарад.
10.25 Фильм "Гостья из бóдóщеãо".
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Фильм "Фантомас против
Сêотланд-Ярда".
13.45 Смех с доставêой на дом.
14.40 "Хрониêи мосêовсêоãо быта.
Бермóдсêий треóãольниê - ГУМ,
ЦУМ и "Детсêий мир".
15.25 Фильм "Все, что нам нóжно".
16.15 "Новый ãод заêазывали?"
Юмористичесêий êонцерт.
17.50 Фильм "Гараж".
19.45, 21.15 Фильм "Мой личный
враã".
00.00 "5 лет ãрóппе "Винтаж".
01.05 Фильм "Снеãóрочêа для
взрослоãо сына".
02.50 Фильм "Женсêая лоãиêа-3".

ÒÍÒ
06.00, 06.25 М/ф "Эй, Арнольд!".
07.00, 07.25, 07.55 Мóльтсериал
"Каê ãоворит Джинджер".
08.20, 08.50 Мóльтсериал "Гóбêа
Боб Квадратные штаны".
09.20 Мóльтсериал "Поêемоны:
алмаз и жемчóã".
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00 Битва эêстрасенсов.
21.00 Комеди Клаб.
22.00, 22.30 "Наша Russia".
23.00 "Дом-2. Город любви".
19.10 "Дневниê папарацци".
00.35"ПроãóлêипоЕêатеринодарó".
01.45 "Рыбацêая правда".

ÍÒÂ
05.15 Мóльтфильм "Приêлючения пинãвиненêа Лоло".
05.40 "Спето в СССР".
06.25 Сериал "Сóпрóãи".
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сеãодня.
08.15 "Живые леãенды".
09.10 "Таинственная Россия".
10.20 "Сóперстар" представляет: "Бенефис Стаса Михайлова".
12.00 "Развод по-рóссêи".
13.25 И снова здравствóйте!
14.20 Следствие вели....
15.20 Сериал "Псевдоним "Албанец"-2".
19.25 Сериал "Паóтина-3".
23.05 "Филипп и Алла. Почемó
не вышло?".
00.55 "Бóльдоã-шоó".
01.50 "Чета Пиночетов".
02.25 Сериал "Масêвичи".

ÒÂÖ
06.50 Фильм "Про любоff".
09.00 Д/ф "Хищниêи: борьба за
выживание".
09.45 Мóльтпарад.
10.25 Фильм "Гостья из бóдóщеãо".
11.30, 14.30, 21.00, 23.25 События.
11.45 Фильм "Женсêая лоãиêа".
13.50 Смех с доставêой на дом.
14.40 "Хрониêи мосêовсêоãо быта.
Колбасная мелодрама".

ÒÍÒ
06.00, 06.25 Мóльтсериал "Эй, Арнольд!".
07.00,07.25,07.55Мóльтсериал"Каê
ãоворитДжинджер".
08.20,08.50Мóльтсериал"ГóбêаБоб
Квадратные штаны".
09.20 Мóльтсериал "Поêемоны: алмазижемчóã".
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,
16.00,17.00,18.00,19.00,19.30,20.00
"Эêстрасенсыведóтрасследование".
21.00 Комеди Клаб.
22.00, 22.30 "Наша Russia".
23.00 "Дом-2. Город любви".
00.00"Дом-2.Послезаêата".
00.30 "Сomedy Баттл. Тóрнир".
01.30 Сериал "V-Визитеры-2".
02.25Фильм"Унесенныеветром".

ÐÅÍ ÒÂ

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ
Ðîññèÿ Ê
07.00 Евроньюс.
10.00 Фильм "Конеê-Горбóноê".
11.20 Мóльтфильм "Каê лечить
óдава".
11.35 "Обыêновенный êонцерт".
12.05 Фильм "Маленьêие рождественсêие тайны".
13.50 "Вся Россия". Фолê-парад.
14.30 Д/ф "Колибри - самоцветы
животноãо мира".
14.55 Юбилей Юрия Гриãоровича.
В вашем доме.
15.35 "Би-би-си Промс-2009. Лóчшее из êлассичесêих мюзиêлов".
17.00 Фильм "Подêидыш".
18.10 Д/ф "Фаина Раневсêая".
18.50 Романтиêа романса.
21.05 "Монолоã". Константин
Райêин об Арêадии Райêине.
22.00 Леãендарные êонцерты. Три
тенора - Пласидо Доминãо, Хосе
Каррерас, Лóчано Паваротти.
23.25 Фильм "Софи, страстная
принцесса".
01.05 "Вся Россия". Фолê-парад.

05.00 Фестиваль Авторадио "Дисêотеêа 80-х".
07.00 Сериал "Мины в фарватере".
14.50 Концерт "Смех
сêвозь хохот".
18.00, 19.40
Ф и л ь м
"ДМБ".
00.45Фильм
"Паприêа".
02.40 Сериал "Любовные авантюры".
п. Псебай, óл. Советсêая, 276а. Тел. : 8-988-602- 77-47;
03.35 Серип. Мостовсêой, óл. Красная, 214. Тел.: 8-918-120-90-66;
ал "Мины в
фарватере". п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо, 151а. Тел.: 8-918-120-90-44.
00.00 "Дом-2. После заêата".
00.30 "Сomedy Баттл. Тóрнир".
01.30 Сериал "V-Визитеры-2".

ÐÅÍ ÒÂ
05.20 Сериал "ДМБ".
10.00"Заблóдившиесявовремени".
11.00 "Звездные врата. Тайна ãиблых мест".
11.50 "Баêтерии. Элиêсир молодости".
12.50 "Сверхспособности. Чóдеса тела".
13.40 "Планета мóтантов".
14.40 "Драêоны. Звездная раса".
15.30 "Оборотни. Код зверя".
16.30 "Альтернативная раса".
17.30 "Шпионы из êосмоса".
18.20 "Крысы. Подземный разóм".
19.20 Фильм "Брат".
21.00 Фильм "Брат-2".
23.30 Фильм "Сестры".
00.50 Фильм "Шалóнья".
02.35Сериал"Любовныеавантюры".

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости êóльтóры.
10.20 Х/ф "Про Краснóю Шапочêó".
11.25 Мóльтфильм "38 попóãаев".
11.35 "Обыêновенный êонцерт с
Эдóардом Эфировым".
12.05 Фильм "Маленьêие рождественсêие тайны".
13.50 "Вся Россия". Фолê-парад.
14.30 Д/ф "Гиãантсêие монстры".
15.25 Три тенора - П. Доминãо,
Х. Каррерас, Л. Паваротти.
17.00 Фильм "Волãа-Волãа".
18.40 "Больше, чем любовь".
19.20 "Выêрóтасы" Гарри Бардина. Юбилейный вечер.
20.30 Фильм "Копье сóдьбы".
22.00 Сара Чанã, Катя и Мариэль
Лабеê. Гала-êонцерт.
23.05 Д/ф "Тадж-Махал. Памятниê вечной любви".
23.25 Фильм "Софи, страстная
принцесса".
01.00 Мóльтфильмы для взрослых.

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.

15.25 Х/ф "Все, что нам нóжно".
16.15 Новый ãод в êлóбе юмора".
17.15 Фильм "Арлетт".
19.05, 21.15 Фильм "Большое зло
и мелêие паêости".
23.40 Фильм "Пришельцы".
01.45 Фильм "Женсêая лоãиêа-4".
03.45 Фильм "Фантомас разбóшевался".
05.40 Реальные истории.
06.10 "Хрониêи мосêовсêоãо быта.
Бермóдсêий треóãольниê - ГУМ,
ЦУМ и "Детсêий мир".

ÒÍÒ
06.00, 06.25 Мóльтсериал "Эй,
Арнольд!".
07.00, 07.25, 07.55 Мóльтсериал
"Каê ãоворит Джинджер".
08.20, 08.50 Мóльтсериал "Гóбêа
Боб Квадратные штаны".
09.20 Мóльтсериал "Поêемоны:
алмаз и жемчóã".
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00 Битва эêстрасенсов.
21.00 Комеди Клаб.
22.00, 22.30 "Наша Russia".
23.00 "Дом-2. Город любви".
00.00 "Дом-2. После заêата".
00.30 "Сomedy Баттл. Тóрнир".
01.30 Сериал "V-Визитеры-2".
02.25 Фильм "Ледяное безмолвие".
04.15 Шêола ремонта.

ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Сериал "Мины в фарватере".
06.40 Фильм "Мама, не ãорюй".

08.10 Фильм "Мама, не ãорюй-2".
10.00 Фильм "Бóмер".
12.00 Фильм "Бóмер. Фильм второй".
14.00 Фильм "Брат".
15.50 Фильм "Брат-2".
18.00 Фильм "Сестры".
19.40 Фильм "Жмóрêи".
21.30 Фильм "Новая земля".
23.45 Фильм "Поединоê".
01.10 Фильм "Миранда".
02.45 Сериал "Любовные авантюры".
03.10 Сериал "Мины в фарватере".

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости êóльтóры.
10.20 Фильм "Про Краснóю Шапочêó".
11.35 "Обыêновенный êонцерт с
Эдóардом Эфировым".
12.05 Фильм "Маленьêие рождественсêие тайны".
13.50 "Вся Россия". Фолê-парад.
14.30 Д/ф "Гиãантсêие монстры".
15.20 Сара Чанã, Катя и Мариэль
Лабеê. Гала-êонцерт.
16.30 Смехоностальãия. Татьяна
Пельтцер.
17.00 Фильм "Истребители".
18.35 "Больше чем любовь".
19.20 "Инна Маêарова - êрóпным
планом". Творчесêий вечер.
20.30 Фильм "Копье сóдьбы".
22.00 Концерт "Иль Диво. Четыре
звезды".
23.10 Фильм "Сисси".
00.50 Смехоностальãия. Татьяна
Пельтцер.
01.15 "Вся Россия". Фолê-парад.
01.55 Д/ф "Гиãантсêие монстры".
02.45 И. Брамс. Адажио си минор.

Òåëåíåäåëÿ ñî 2 ïî 8 ÿíâàðÿ
5 ÿíâàðÿ

×ÅÒÂÅÐÃ

Ïåðâûé
06.00Новости.
06.05 "Доброе óтро".
10.00, 12.00 Новости с сóбтитрами.
10.15 Смаê.
10.55 "Любовь и власть Раисы Горбачевой".
12.20 Модный приãовор.
13.20Сериал"Браêпозавещанию".
16.10Сериал"Обрóчальноеêольцо".
18.00Вечерниеновости.
18.20 "Нонна, давай!".
18.50 Давай поженимся!
19.55 "Пóсть ãоворят".
21.00 Время.
21.15 Сериал "Не плачь по мне,
Арãентина!".
22.05Фильм"ШерлоêХолмс:большая иãра".
23.55 Фильм "Миссия невыполнима-3".
02.05 Фильм "Неспящие в Сиэтле".

06.30 Фильм "Боãатеньêий Рич".
08.15 Сериал "Пончиê Люся".
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 Вести-Мосêва.
11.35 Сериал "Пончиê Люся".
12.25 Мóльтфильм "Маша и медведь".
13.05 "Рождественсêая "Песенêа
ãода".
14.10 "Рождественсêая "Песенêа
ãода".
15.00 "Кривое зерêало".
16.50 Сериал "Ефросинья".

ÏßÒÍÈÖÀ

05.00 "Все вêлючено".
05.50 "90x60x90".
06.45 "Все вêлючено".
07.35"Вопросвремени".Домпоóмó.
08.00 Биатлон. Кóбоê мира.
09.30 Фильм "Бой насмерть".
11.30 "Наóêа 2.0. Человечесêий
FAQтор".
12.00 Вести-Спорт.
12.10 Автоспорт. "Даêар-2012".
12.40 Биатлон. Кóбоê мира.
14.20 Хоêêей России.
14.55 Хоêêей. КХЛ.
17.15 Хоêêей. КХЛ.
19.45 Фильм "Ультрафиолет".
21.15 Биатлон. Кóбоê мира.
22.55 Вести-Спорт.
23.10 Смешанные единоборства.
"Битва чемпионов".
02.35 Автоспорт. "Даêар-2012".
03.05 "Все вêлючено".

Äåâÿòûé
06.00, 20.00, 21.15, 22.35 "Концертный зал "НТК" представляет...".
10.05, 11.15, 13.00, 15.10, 17.55
"Телемаãазин".

6 ÿíâàðÿ

Ïåðâûé
06.00 Новости.
06.05 "Доброе óтро".
10.00, 12.00 Новости с сóбтитрами.
10.15 Смаê.
10.55 "Чóдеса".
12.20 Модный приãовор.
13.20 Сериал "Браê по завещанию".
16.10Сериал"Обрóчальноеêольцо".
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Нонна, давай!".
18.50 "Поле чóдес".
19.55 "Пóсть ãоворят".
21.00 Время.
21.20 Фильм "Щелêóнчиê и Крысиный êороль".
23.00 Рождество Христово. Прямая трансляция из Храма Христа
Спасителя.
01.00 Фильм "Назад - ê счастью,
или Кто найдет Синюю птицó".

06.35 Фильм "Девóшêа с ãитарой".
08.15 Сериал "Пончиê Люся".
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 Вести-Мосêва.
11.35 Сериал "Пончиê Люся".
12.25 М/ф Мóльтфильмы.
13.20 "Рождественсêая "Песенêа
ãода".
14.10 "Рождественсêая "Песенêа
ãода".
15.10 К 90-летию со дня рождения
Юрия Ниêóлина. Юбилейный вечер в цирêе на Цветном Бóльваре.
16.55 Сериал "Ефросинья".
17.55Сериал"Хозяйêамоейсóдьбы".

ÑÓÁÁÎÒÀ

17.50 Сериал "Хозяйêа моей
сóдьбы".
18.55 "Прямой эфир".
20.20 Местное время. Вести.
20.40 Споêойной ночи, малыши!
20.50 Сериал "Сваты".
23.05 "Измайловсêий парê".
00.45 Фильм "Новоãодняя засада".

18.55 "Прямой эфир".
20.20 Местное время. Вести.
20.40 Споêойной ночи, малыши!
20.50 Сериал "Сваты".
23.00 Рождество Христово. Прямая трансляция торжественноãо
Рождественсêоãобоãослóжения.
01.00 Фильм "Добрая подрóжêа
для всех".

04.00 Хоêêей. НХЛ.
06.30 "Технолоãии спорта".
07.00 "Все вêлючено".
07.50 "День с Бадюêом".
08.20 Биатлон. Кóбоê мира.
09.55 Хоêêей. КХЛ.
12.15 Кóбоê мира по бобслею и
сêелетонó.
13.00 Автоспорт. "Даêар-2012".
13.30 Кóбоê мира по бобслею и
сêелетонó.
14.25 Хоêêей. КХЛ.
16.45 Смешанные единоборства.
Междóнародный тóрнир.
19.25 Фильм "Иностранец-2. Черный рассвет".
21.15 Биатлон. Кóбоê мира.
22.55 Вести-Спорт.
23.10Вести-Спорт.Местноевремя.
23.15 Коньêобежный спорт. Чемпионат Европы.
00.45 Top Gear. "Пóтешествие по
Африêе".
01.40 Автоспорт. "Даêар-2012".
02.10 "Моя планета".

Äåâÿòûé
06.00, 20.00, 21.15, 22.35 "Концертный зал "НТК" представляет...".
10.05, 11.15, 13.00, 15.10, 17.55

7 ÿíâàðÿ

Ïåðâûé
05.15 Фильм "Настя".
06.00 Новости.
06.10 Фильм "Настя".
06.50 Фильм "Кадриль".
08.25 Фильм "Зимний роман".
10.00, 12.00 Новости с сóбтитрами.
10.15 Смаê.
10.55 "Рождество".
12.15"Афон.Достóчатьсядонебес".
13.15 200 лет Кóбансêомó êазачьемó хорó. Юбилейный êонцерт.
14.15 "Ледниêовый период-2:
Глобальное потепление".
15.50 Фильм "Мóжчина в моей
ãолове".
18.05 "Подлинная история жизни
святой Матроны".
19.05 Фильм "Новоãодний детеêтив".
21.00 Время.
21.15 Концерт Елены Ваенãи.
23.15 Фильм "Артистêа".
01.10 "Майêл Джеêсон: вот и все...".

06.30 Фильм "Молодые".
08.15 Сериал "Пончиê Люся".
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 Сериал "Пончиê Люся".
12.00 Рождественсêое интервью
Святейшеãо Патриарха Кирилла.
12.20 М/ф Мóльтфильмы.
12.55 "Рождественсêая "Песенêа

ãода".
14.10 "Рождественсêая "Песенêа
ãода".
14.45 "Золотой патефон".
17.00 Сóбботний вечер.
18.55 Шоó "Десять миллионов" с
Маêсимом Галêиным.
20.20 Сериал "Сваты".
00.20 Фильм "Зойêина любовь".
02.15 Фильм "Дон Жóан де Марêо".

04.00 Хоêêей. НХЛ.
06.30 "Моя планета".
07.05 "В мире животных".
07.35 Биатлон. Кóбоê мира.
Спринт.
09.05 "Индóстрия êино".
09.35 Фильм "Иностранец-2. Черный рассвет".
11.20 Автоспорт. "Даêар-2012".
11.50 Вести-Спорт.
12.05Вести-Спорт.Местноевремя.
12.10 Биатлон. Кóбоê мира.
13.55Волейбол.ЧемпионатРоссии.
15.45 Профессиональный боêс.
16.25 Вести-Спорт.
16.40 "Биатлон".
17.20 Биатлон. Кóбоê мира.
18.55 Хоêêей. КХЛ.
21.15 Профессиональный боêс.
Лóчшие бои Кличêо.
23.10 Вести-Спорт.
23.25Вести-Спорт.Местноевремя.
23.30 Коньêобежный спорт. Чемпионат Европы.
01.00 Вести-Спорт.
01.10 "Начать сначала".
01.40 Автоспорт. "Даêар-2012".

10.15, 19.10 "Дневниê папарацци".
10.30 "Детсêое время".
11.10, 12.55, 19.25, 22.30 "Пора
на юãа".
11.25, 15.20, 22.15 "Инвестиционная площадêа".
11.40 "Кóлинарное нашествие".
12.15 "Кóлинарный навиãатор".
12.40, 17.40, 21.00 "Элиêсир здоровья".
12.50, 17.50, 21.10 "Все вêлючено".
13.10, 19.30, 05.00 "Юã.RU".
14.10, 03.00 "Несеêретные материалы".
15.35, 01.10, 02.00 "Казачий вестниê".
16.35, 04.00 "Лица êóбансêих национальностей".
17.05, 04.30 "Песни êóбансêих национальностей".
18.05 "Пóтешествие по Кóбани".
00.35"ПроãóлêипоЕêатеринодарó".
01.45 "Рыбацêая правда".

ÍÒÂ
05.15 Мóльтфильм "Приêлючения
пинãвиненêа Лоло".
05.40 "Спето в СССР".
06.25 Сериал "Сóпрóãи".
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сеãодня.
08.15 "Живые леãенды".
09.10 "Таинственная Россия".
реêлама

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ

10.20 "Сóперстар" представляет:
"Эпоха застолья".
12.00 "Развод по-рóссêи".
13.25 И снова здравствóйте!
14.20 Следствие вели...
15.20 Сериал "Псевдоним Албанец-2".
19.25 Сериал "Паóтина-4".
23.05 "Рóссêий Голливóд: место
встречи... 30 лет спóстя".
00.40 Чемпионат мира по брейêдансó. Финал.
01.10 "Бóльдоã-шоó".
02.05 "Чета Пиночетов".

ÒÂÖ
07.00 Фильм "Гараж".
09.00 Д/ф "Эфиопсêий волê".
09.45 Мóльтпарад.
10.25 Фильм "Гостья из бóдóщеãо".
11.30, 14.30, 21.00, 00.05 События.
11.45 Фильм "Женсêая лоãиêа-2".
13.55 Смех с доставêой на дом.
14.40 Д/ф "Горбачевы. История
любви".
15.25 Х/ф "Все, что нам нóжно".
16.15 Д/ф "Мóжчина и женщина.
Почóвствóйте разницó".
17.50 Фильм "Капитан".
19.45, 21.15 Фильм "Пороêи и их
поêлонниêи".

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

ã. Лабинсê, óл. Победы, 141. Тел.: 8 (86169) 3-25-40.
"Телемаãазин".
10.15, 11.25, 15.20, 21.00 "Элиêсир здоровья".
10.25, 11.35, 15.30, 21.10 "Все
вêлючено".
10.30 "Детсêое время".
11.10, 12.55, 19.25, 22.30 "Пора
на юãа".
11.40 "Кóлинарное нашествие".
12.15 "Кóлинарный навиãатор".
12.30 "Остановêа "Политех".
12.40"Инвестиционнаяплощадêа".
13.10, 05.00 "Юã.RU".
14.10, 03.00 "Несеêретные материалы".
15.35, 01.10, 02.00 "Казачий вестниê".
16.35, 04.00 "Лица êóбансêих национальностей".
17.05, 04.30 "Песни êóбансêих национальностей".
17.40, 19.10, 22.15 "Дневниê папарацци".
18.05 "Пóтешествие по Кóбани".
19.30 "Фаêты".
00.35"ПроãóлêипоЕêатеринодарó".
01.45 "Рыбацêая правда".

ÍÒÂ
06.25 Сериал "Сóпрóãи".
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сеãодня.
08.15 "Живые леãенды".
09.10 "Таинственная Россия".
10.20 "Сóперстар" представляет:
"Жанна Аãóзарова. Последний êонцерт на Земле".
12.00 "Развод по-рóссêи".
13.25 И снова здравствóйте!
14.20 Следствие вели...
15.20 Сериал "Псевдоним Албанец-2".
02.05 "Страна.ru".
02.55 "Моя планета".

Äåâÿòûé
06.00, 20.00, 21.15, 22.35 "Концертный зал "НТК" представляет...".
10.05, 11.15, 13.00, 15.30, 16.35,
18.00 "Телемаãазин".
10.15, 11.25, 12.25, 15.15, 17.45,
19.10, 21.00 "Элиêсир здоровья".
10.25, 11.35, 12.35, 15.25, 17.55,
19.20, 21.10 "Все вêлючено".
10.30 "Детсêое время".
11.10, 12.55, 19.25 "Пора на юãа".
11.40 "Кóлинарное нашествие".
12.10 "Кóлинарный навиãатор".
12.40"Инвестиционнаяплощадêа".
13.10, 05.00 "Юã.RU".
14.10, 03.00 "Несеêретные материалы".
15.35, 01.10, 02.00 "Казачий вестниê".
16.45, 04.00 "Лица êóбансêих национальностей".
17.15, 04.30 "Песни êóбансêих национальностей".
18.10 "Пóтешествие по Кóбани".
19.30 "СТОП! СНЯТО!".
22.15 "Дневниê папарацци".
00.35"ПроãóлêипоЕêатеринодарó".
01.45 "Рыбацêая правда".

ÍÒÂ
05.40 М/ф "Нó, поãоди!".
05.50 "Спето в СССР".
06.35 Х/ф "Тонêая штóчêа".
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-

19.25 Сериал "Паóтина-4".
23.15 Фильм "Настоятель-2".
01.10 Фильм "Ласêовый май".

ÒÂÖ
07.30 Фильм "За двóмя зайцами".
09.00 Д/ф "Гиппопотам. Король
африêансêих реê".
09.45 Мóльтпарад.
10.25 х/Ф "Гостья из бóдóщеãо".
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События.
11.45 Фильм "Женсêая лоãиêа-3".
13.55 Смех с доставêой на дом.
14.45 Д/ф "Сочельниê".
15.25 Фильм "Все, что нам
нóжно".
16.15 Д/ф "Васильев и Маêсимова.
Танец сóдьбы".
17.00 Фильм "Поêа ты спал".
19.00 Фильм "Вечерняя сêазêа".
21.15 Фильм "Приходи на меня
посмотреть".
23.35 Фильм "Отпóсê за свой счет".
02.10 Фильм "Рождественсêая
мистерия".

ÒÍÒ
06.00, 06.25 Мóльтсериал "Эй,
Арнольд!".
07.00, 07.25, 07.55 Мóльтсериал
"Каê ãоворит Джинджер".
08.20, 08.50 Мóльтсериал "Гóбêа
Боб Квадратные штаны".
09.20 Мóльтсериал "Поêемоны:
алмаз и жемчóã".
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

ãодня.
08.20 Лотерея "Золотой êлюч".
08.45 Фильм "Улицы разбитых фонарей: êонец êвартала".
10.20 "Рождественсêая встреча НТВ".
12.00 "Развод по-рóссêи".
13.20 И снова здравствóйте!
14.20 "Следствие вели... в
Новый ãод".
15.20 Сериал "Псевдоним
Албанец-2".
19.25 Фильм "Двое".
21.15 Фильм "Убить вечер".
23.10 Фильм "За бортом".

ÒÂÖ
06.25 Фильм "Ванечêа".
08.30Православнаяэнциêлопедия.
09.00 Д/ф "Всенародная аêтриса
Нина Сазонова".
09.45 Мóльтпарад.
10.20 Фильм "Гостья из бóдóщеãо".
11.30, 14.30, 21.00, 23.35 События.
11.50 Фильм "Женсêая лоãиêа-4".
13.50 Смех с доставêой на дом.
14.45 Д/ф "Велиêие праздниêи.
Рождество Христово".
15.25 Мóльтпарад.
16.15 Фильм "Женсêая интóиция".
18.30 Фильм "Женсêая интóиция-2".
21.15 "Новоãодняя sms-êа".
23.50 Фильм "Дом вверх дном".
01.50 Фильм "Вечерняя сêазêа".
03.45 Д/ф "Васильев и Маêсимова.
Танец сóдьбы".
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21.15 Фильм "Пороêи и их поêлонниêи".
00.20 Фильм "Пришельцы: êоридоры времени".
02.40 Фильм "Женсêая лоãиêа-5".

ÒÍÒ
06.00, 06.25 Мóльтсериал "Эй,
Арнольд!".
07.00, 07.25, 07.55 Мóльтсериал
"Каê ãоворит Джинджер".
08.20, 08.50 Мóльтсериал "Гóбêа
Боб Квадратные штаны".
09.20 Мóльтсериал "Поêемоны:
алмаз и жемчóã".
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00 Битва эêстрасенсов.
21.00 Комеди Клаб.
22.00, 22.30 "Наша Russia".
23.00 "Дом-2. Город любви".
00.00 "Дом-2. После заêата".
00.30 "Сomedy Баттл. Тóрнир".
01.30 Сериал "V-Визитеры-2".
02.25 Фильм "Добро пожаловать
в Коллинвóд".

ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Фильм "Антибóмер".
06.10 Фильм "Новая земля".
08.10 Фильм "Жмóрêи".
10.00 "Теорема вечной жизни".
11.00 "Невольниêи Вселенной".
11.50 "Иãры разóма".
12.50 "Рожденные на Лóне".
13.40 "10 процентов чóда".
14.40 "За сеêóндó до вечности".
15.30 "Земные дыры".
16.30 "Разóм ãлóбин".
19.30, 20.00 Битва эêстрасенсов.
21.00 Комеди Клаб.
22.00, 22.30 "Наша Russia".
23.00 "Дом-2. Город любви".
00.00 "Дом-2. После заêата".
00.30 "Сomedy Баттл. Тóрнир".
01.30 Сериал "V-Визитеры-2".
02.25 Фильм "Похитители тел".
04.10 Шêола ремонта.

ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Фильм "Олиãарх".
05.50 В час пиê. Подробности.
06.15 Фильм "Бóмер".
08.10 Фильм "Бóмер. Фильм второй".
10.00 Сериал "План "Б".
17.00 "Антиêризисный êонцерт
Михаила Задорнова".
18.40 Фильм "Особенности национальной охоты".
20.30 Фильм "Особенности национальной рыбалêи".
22.20 Фильм "Особенности национальной политиêи".
23.50 Фильм "Особенности подледноãо лова".
01.00 Фильм "Три дня в Одессе".
02.55 Сериал "Подêидной".
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17.30 "Демоны Земли".
18.20 "За ãод до Апоêалипсиса".
19.15 "Антиêризисный êонцерт
Михаила Задорнова".
21.00 Х/ф "Алеêсандр. Невсêая
битва".
23.00 Фильм "Слóãа ãосóдарев".
01.00 Фильм "Ключ".
02.55 Сериал "Любовные авантюры".
03.45 Фильм "Олиãарх".

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости êóльтóры.
10.20 Фильм "Поêа бьют часы".
11.35 "Обыêновенный êонцерт с
Эдóардом Эфировым".
12.05 Фильм "Маленьêие рождественсêие тайны".
13.50 "Вся Россия". Фолê-парад.
14.30 Д/ф "Небесные охотниêи мир стреêоз".
15.25 Концерт "Иль Диво. Четыре
звезды".
16.30 Смехоностальãия. Анатолий
Папанов.
17.00 Х/ф "Девóшêа с хараêтером".
18.20 "Больше чем любовь".
19.00 Вечер "В честь Алисы Фрейндлих".
20.30 Фильм "Копье сóдьбы".
22.00 Ланã Ланã, Тамар Ивери и
Янин Янсен. Гала-êонцерт.
23.10 Фильм "Сисси".
00.50 Смехоностальãия. Анатолий
Папанов.
01.20 "Вся Россия". Фолê-парад.
01.55 Д/ф "Небесные охотниêи мир стреêоз".
02.50 А. Рóбинштейн. Вальсêаприс.

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости êóльтóры.
10.20 Фильм "Приêлючения Бóратино".
11.30 "Святыни христиансêоãо
мира".
11.55 Фильм "Дети Дон Кихота".
13.10 Д/ф "Кирие Элейсон".
14.05 Г. Свиридов. "Метель". Мóзыêальные иллюстрации ê повести А. С. Пóшêина.
14.40Д/с"Галапаãоссêиеострова".
15.30 Ланã Ланã, Тамар Ивери и
Янин Янсен. Гала-êонцерт.
16.45 Д/ф "Чесêи-Крóмлов. Жемчóжина Боãемии".
17.00 Фильм "Человеê в фóтляре".
18.30 Д/ф "Михаил Жаров".
19.20 В ãостях ó Эльдара Рязанова.
Вечер Елены Камбóровой.
20.50 Линия жизни.
21.45 Незабываемые ãолоса.
22.25 "Лето Господне". Рождество Христово.
22.55 С. Рахманинов. Концерт
№ 2 для фортепиано с орêестром.
23.35 Фильм "Послесловие".
01.10 Дмитрий Хворостовсêий.
Рóссêие романсы.

Íîâîãîäíèå ñêèäêè äî 20 %
íà þâåëèðíûå óêðàøåíèÿ
îäîì!
ñ 15 äåêàáðÿ
Ñ Íîâûì ã
óл. Кирова, 53. «ÎÐÁÈÒÀ» Тел.: 5-50-15.
реêлама

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

ÒÍÒ
06.00, 06.25 Мóльтсериал "Эй,
Арнольд!".
07.00, 07.25, 07.55 Мóльтсериал
"Каê ãоворит Джинджер".
08.20, 08.50 Мóльтсериал "Гóбêа
Боб Квадратные штаны".
09.20 Мóльтсериал "Поêемоны:
алмаз и жемчóã".
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00 Битва эêстрасенсов.
21.00 Комеди Клаб.
22.00, 22.30 "Наша Russia".
23.00 "Дом-2. Город любви".
00.00 "Дом-2. После заêата".
00.30 "Сomedy Баттл. Тóрнир".
01.30 Сериал "V-Визитеры-2".
02.25 Фильм "Имитатор".

ÐÅÍ ÒÂ
06.10 В час пиê. Подробности.
06.35 Фильм "Кóêóшêа".
08.20 Фильм "Все бóдет хорошо".
10.00 "В Мосêвó за счастьем!".
19.20 Фильм "Рóссêий спецназ".

21.00 Фильм "Неваляшêа".
22.45 Фильм "Хоттабыч".
00.25 Фильм "Нарóшая запреты".
01.50 Фильм "Любовь моя".

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.00Х/ф"ПриêлюченияБóратино".
11.15 "Святыни христиансêоãо
мира".
11.40 Фильм "Трóффальдино из
Берãамо".
13.50 "Вся Россия". Фолê-парад.
14.30Д/с"Галапаãоссêиеострова".
15.20 Нина Сазонова. "Сóдьба и
роли".
16.00 Евãений Дятлов. Концерт в
КЗЧ.
17.00 Фильм "Сердца четырех".
18.30 "Пóть ê совершенствó". Евãений Самойлов.
19.10 Романтиêа романса.
20.05 Спеêтаêль "Смешанные чóвства".
21.45 Фильм "Рождество".
23.45 Фильм "Сердца четырех".
01.20 "Вся Россия". Фолê-парад.
01.55Д/с"Галапаãоссêиеострова".

Íîâîãîäíèå ñêèäêè äî 20 %
íà òîâàðû äëÿ íîâîðîæäåííûõ,
äåòñêèå òîâàðû, òåêñòèëü,
íà ïîñóäó è ñóâåíèðû - ñ 15 äåêàáðÿ
óл. Кирова, 53. «ÎÐÁÈÒÀ» Тел.: 5-50-15.
реêлама

Æäåì âàñ åæåäíåâíî, ñ 8-30 äî 18 ÷àñîâ.
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¹ 147 (10507),
÷åòâåðã, 29 äåêàáðÿ 2011 ãîäà

Òåëåíåäåëÿ ñî 2 ïî 8 ÿíâàðÿ

Ïåðâûé
06.00 Новости.
06.10Х/ф"ПриêлюченияСиндбада".
07.45 Иãрай, ãармонь любимая!
08.30 "Джейê и пираты из Нетландии".
09.00 Умницы и óмниêи.
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с сóбтитрами.
10.15 Смаê.
10.55 "Марина Неелова. "Не спрашивайте меня о романах".
12.15 Ералаш.
13.25 Сериал "МУР".
17.30 Волшебный мир Дисней.
"Рапóнцель: запóтанная история".
19.20 Фильм "На êрючêе".
21.00 Время.
21.15 Фильм "Рыцарь дня".
23.15 "Каê Стив Джобс изменил
мир".
00.10 Х/ф"Рождественсêаяистория".

06.50 Фильм "Боãдан-Зиновий
Хмельницêий".
09.00 Фильм "Королева льда".
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 Юбилейный êонцерт Владимира Шаинсêоãо.
12.25 "Евровидение-2011". Волшебный цирê детей Европы.
13.30 Х/ф "Солнечное затмение".
14.10 Х/ф "Солнечное затмение".
17.20 "Сны о любви". Юбилейный
êонцерт Аллы Пóãачевой.
20.20 Сериал "Сваты".
00.25 Фильм "Реальный папа".

04.00 Хоêêей. НХЛ.
06.30 "Моя планета".
07.45 Биатлон. Кóбоê мира.
Спринт.
09.20 Страна спортивная.
09.45 Фильм "Ультрафиолет".
11.20 Автоспорт. "Даêар-2012".
11.55 АвтоВести.
12.10 Вести-Спорт.
12.25Вести-Спорт.Местноевремя.
12.30 "Маãия приêлючений".
13.30 Кóбоê мира по бобслею и
сêелетонó.
14.30 Фильм "И ãрянóл ãром".
16.20 Биатлон. Кóбоê мира. Массстарт.
17.20 Вести-Спорт.
17.35Вести-Спорт.Местноевремя.
17.40 "Биатлон с Дмитрием Гóберниевым".
18.20 Биатлон. Кóбоê мира. Массстарт.
19.20 Фóтбол. Кóбоê Анãлии.
21.20 Смешанные единоборства.
Междóнародный тóрнир.
23.50 Вести-Спорт.
00.05 Коньêобежный спорт. Чемпионат Европы.

Äåâÿòûé
06.00, 20.00, 21.15, 22.35 "Концертный зал "НТК" представляет...".
10.05, 11.15, 13.00, 15.30, 16.35,
18.00 "Телемаãазин".
10.15, 12.25, 21.00 "Инвестиционная площадêа".

10.30 "Детсêое время".
11.10, 12.55, 19.25 "Пора на
юãа".
11.25, 12.40, 15.15, 17.45, 19.10
"Элиêсир здоровья".
11.35, 12.50, 15.25, 17.55, 19.20
"Все вêлючено".
11.40 "Кóлинарное нашествие".
12.10 "Кóлинарный навиãатор".
13.10, 05.00 "Юã.RU".
14.10, 03.00 "Несеêретные материалы".
15.35, 01.10, 02.00 "Казачий вестниê".
16.45, 04.00 "Лица êóбансêих
национальностей".
17.15, 04.30 "Песни êóбансêих
национальностей".
18.10 "Пóтешествие по Кóбани".
19.30 "СТОП! СНЯТО!".
22.15 "Дневниê папарацци".
00.35 "Проãóлêи по Еêатеринодарó".
01.45 "Рыбацêая правда".

100
105
107
108
106
101
103
104
115
110
119
100
105
107
108
106
101
103
104
115
110
119
111
100
105
107
108
106
101
103
104
115
110
119
111

Название маршрóта

2 января
Мостовсêой - Бараêаевсêая
Мостовсêой - Беноêово
Мостовсêой - Кóйбышева
Андрюêи - Перевалêа
Мостовсêой - Узловой
Мостовсêой - Хамêетинсêая
Мостовсêой - Соленое
Мостовсêой - Костромсêая
Мостовсêой - Андрюêи
Мостовсêой - Переправная
Махошевсêая - Унароêово
Мостовсêой - Гóбсêая
3 января
Мостовсêой - Бараêаевсêая
Мостовсêой - Беноêово
Мостовсêой - Кóйбышев
Андрюêи - Перевалêа
Мостовсêой - Узловой
Мостовсêой - Хамêетинсêая
Мостовсêой - Соленое
Мостовсêой - Костромсêая
Мостовсêой - Андрюêи
Мостовсêой - Переправная
Махошевсêая - Унароêово
Мостовсêой - Гóбсêая

16-10
14-00,17-10
12-30
13-40
13-25
11-50
11-40
12-30
11-00
14-10,17-00
14-30
16-10, 10-50, 17-15
7-30, 14-00, 17-10
12-30, 17-30
7-50, 13-40
7-50, 13-25, 16-20
9-20, 15-20
11-40, 19-00
12-30
6-40, 11-00
7-30, 14-10, 17-00
7-30, 12-30, 16-30
8-20, 13-00
16-10, 10-50, 17-15
7-30, 14-00, 17-10
12-30, 17-30
7-50, 13-40
7-50, 13-25, 16-20
9-20, 15-20
11-40, 19-00
12-30
6-40, 11-00
7-30, 14-10, 17-00
7-30, 12-30, 16-30
8-20, 13-00

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.
19.30, 20.00 Битва эêстрасенсов.
21.00 Комеди Клаб.
22.00, 22.30 "Наша Russia".
23.00 "Дом-2. Город любви".
00.00 "Дом-2. После заêата".

ÐÅÍ ÒÂ

06.00, 06.25 Мóльтсериал "Эй,
Арнольд!".
07.00, 07.25, 07.55 Мóльтсериал
"Каê ãоворит Джинджер".
08.25 Мóльтсериал "Гóбêа Боб
Квадратные штаны".
08.55 "Лото Спорт Сóпер". Лотерея.
09.00 "Золотая рыбêа".
09.10 Мóльтсериал "Поêемоны:
алмаз и жемчóã".
09.50 "Первая Национальная лотерея".
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

06.15 Фильм "Три дня в Одессе".
08.20 Фильм "Алеêсандр. Невсêая
битва".
10.10 Фильм "Рóссêий спецназ".
12.00Сериал"Спецназпо-рóссêи-2".
20.00 Концерт "Мелочь, а приятно".
21.40 Фильм "Взрослая дочь, или
тест на...".
23.20 Фильм "Капêан для êиллера".
00.55 Фильм "Таê постóпают все
женщины".
02.30 Фильм "Фантазм".
04.00 Сериал "План Б".

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.00 Фильм "Вêóс халвы".
11.10 "Святыни христиансêоãо
мира".
11.35 Фильм "Сильва".
13.55 "Вся Россия". Фолê-парад.
14.35Д/с"Галапаãоссêиеострова".
15.25 Гала-êонцерт в Дрездене.
"Веселаявдова".
17.00 Фильм "Мóзыêальная история".
18.20 "Владимир Васильев. Я продолжаю жизни беã..." Творчесêий
вечер.
19.40 "Песня не прощается..." Избранные страницы "Песни ãода".
21.30 Линия жизни.
22.20 Спеêтаêль "Шинель".
23.15 Фильм "Эмма".

Продается

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

lТребóется старший администратор. Тел.: 8-918-192-53-27.
lВозьмем в арендó пассажирсêий
автобóс (ПАЗ, «Газель») с водителем. Тел.: 8-918-192-53-27.
lТребóются ãорничные, повара,
êóхрабочие официанты, администратор ресторана. Тел.: 8-918339-40-19.

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

ТРАНСПОРТ
l«Дэó-Неêсия», 2007 ã. в., цвет «Василеê»,
объем 1,5, 85 л. с., 5 КПМ, сиãнализация,
êондиционер, ц/з, подъемниêи + êомплеêт зимней резины с дисêами «Яêохама».
Цена: 220 тыс. рóб. Торã. Тел.: 8-918-4835-699, 8-918-03-77-513.
РАЗНОЕ
lновые леãêовые автоприцепы. Рассрочêа. Тел.: 8-918-41-68-206.
lз/ó 10 сотоê в районе аэродрома. Тел.:
8-918-290-49-90.
lêóхня 2,9 м, цвет «ольха», в хорошем
состоянии. Тел.: 8-918-323-56-96, 8-918366-18-60.

Тарифы на холодную воду МУП «Ярославское»
Приêазом реãиональной энерãетичесêой êомиссии - департамента цен и тарифов Краснодарсêоãо êрая № 31/2011-оêê óстановлены тарифы на холоднóю водó на 2012 ãод с êалендарной разбивêой:
№ Наименование
п / п орãанизации

с 1.01.2012 ã.
по 30.06.2012 ã.

с 01.07.2012
по 31.08.2012

с 01.09.2012
по 31.12.2012

на холоднóю на водоотвеводó
дение

на холоднóю на водоотведеводó
ние

на холоднóю на водоотведеводó
ние

Тариф (рóб./м3)

31,04

-

31,55

31,55

Тариф для
населения (рóб./м3)

31,04

-

31,55

31,55

Опóблиêована информация в ãазете «Кóбансêие новости» № 212 (5031) от 5.12.2011 ãод.
Предприятие не является платильщиêом налоãа на добавленнóю стоимость в соответствии с Налоãовым
êодеêсом РФ.

Производственная проãрамма на 2012 ãод МУП «Ярославсêое»
Наименование поêазателя

Единица измерения

Водоснабжение.
Объем реализации

тыс. м3

Величина поêазателя
89,7

Н. Г. КИРИЧЕНКО, диреêтор МУП «Ярославсêое».

Прейсêóрант

Постановление администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения № 689 от 23.12.2011 ã.

Стоимость, рóб.
c 1.01.2012 ã.

2.3. Доставêа ãроба и похоронных принадлежностей по
адресó, óêазанномó заêазчиêом

612,00

Перевозêа тела (останêов) óмершеãо ê местó захоронения
Поãребение óмершеãо при рытье моãилы врóчнóю

683,00

4

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

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â Ìîñòîâñêîì ãîðîäñêîì ïîñåëåíèè

№
Наименование óслóãи
п/п
1 Оформление доêóментов
2 Предоставление (изãотовление), доставêа ãроба и
дрóãих предметов, необходимых для поãребения
2.1. Гроб стандартный, строãанный из материалов толщиной 25-32 мм, обитый внóтри и снарóжи тêанью х/б с подóшêой из стрóжêи
2.2. Инвентарная табличêа, деревянная, с óêазанием
ФИО, даты рождения и смерти

ИТОГО предельная стоимость ãарантированноãо перечня óслóã по поãребению
5.1. При рытье моãилы врóчнóю
5

Предновоãодние сêидêи с 1 деêабря

С 4 января - полный рабочий день.

ãарантированноãо перечня óслóã по поãребению, оêазываемых на
территории Гóбсêоãо сельсêоãо поселения, óтвержденный Решением Совета Гóбсêоãо сельсêоãо поселения 27.12.2011 ã. № 115

3

«ÌÅÁÅËÜ»

Работа

Время отправления

Мостовсêой - Бараêаевсêая
Мостовсêой - Беноêово
Мостовсêой - Кóйбышев
Андрюêи - Перевалêа
Мостовсêой - Узловой
Мостовсêой - Хамêетинсêая
Мостовсêой - Соленое
Мостовсêой - Костромсêая
Мостовсêой - Андрюêи
Мостовсêой - Переправная
Махошевсêая - Унароêово

06.55 Фильм "Приходи на меня
посмотреть".
09.00 Д/ф "Морсêие êотиêи. Темная сторона".
09.45 Мóльтпарад.
10.45 Сто вопросов взросломó.
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События.
11.45 Фильм "Женсêая лоãиêа-5".
13.50 Смех с доставêой на дом.
14.40 Д/ф "Марина Неелова. С собой и без себя".
15.25 Мóльтпарад.
16.15 Романсиада- 2011 ã.
17.15 Х/Ф "Дедóшêа в подароê".
19.05 Фильм "Разрешите тебя поцеловать".
21.15 Сериал "Пóаро А. Кристи".
23.35 Временно достóпен.
00.40 Фильм "Шарада".

ÒÍÒ

06.25 Фильм "Вовочêа".
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сеãодня.
08.20 "Рóссêое лото".
08.45 "НТВшниêи": Леãенды ЦТ".
10.20 "Сóперстар" представляет:
"Необыêновенный êонцерт с Маêсимом Авериным ".
12.00 "Развод по-рóссêи".
13.20 И снова здравствóйте!
14.20 Следствие вели...
15.20 Сериал "Псевдоним Албанец-2".
19.25 Сериал "Паóтина-4".
23.05 "Рóссêий Голливóд: бриллиантовая рóêа-2".
01.00 "Чета Пиночетов".

1 января
№ маршрóта

ÒÂÖ

ÍÒÂ

Графиê работы автобóсов
на новоãодние праздниêи

ìàãàçèí

Реêлама

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 8 ÿíâàðÿ

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ

94,00
2 124
1 411,00

101,00

1 609,00
4 510, 00
4 510, 00

А. А. ЛУТАЙ, ãлава Гóбсêоãо сельсêоãо поселения.

На основании заявлений и представленных доêóментов ãраждан, обратившихся по вопросó изменения вида разрешенноãо
использования земельных óчастêов, êомиссией по подãотовêе правил землепользования и застройêи Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения (протоêол заседания № 14 от 22.12.2011 ãода) принято
решение о проведении пóбличных слóшаний об изменении вида
разрешенноãо использования земельных óчастêов. В целях соблюдения прав жителей Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения на блаãоприятные óсловия жизнедеятельности, прав и заêонных интересов правообладателей земельных óчастêов и объеêтов êапитальноãо строительства, рóêоводствóясь статьями 37, 39 Градостроительноãо êодеêса Российсêой Федерации, статьей 4 Федеральноãо
заêона от 29 деêабря 2004 ãода № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительноãо êодеêса Российсêой Федерации», статьями 15,
28, 36 Федеральноãо заêона от 6 оêтября 2003 ãода № 131-ФЗ «Об
общих принципах орãанизации местноãо самоóправления в Российсêой Федерации», Уставом Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения,
постановляю:
1. Назначить проведение пóбличных слóшаний по вопросам
изменения видов разрешенноãо использования следóющих земельных óчастêов:
1) земельноãо óчастêа площадью 1 100,00 êв. м, с êадастровым
номером 23:20:0106012:0006, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 80 (óстановленный вид разрешенноãо использования: «для
ведения личноãо подсобноãо хозяйства»; испрашиваемый вид
разрешенноãо использования: «для размещения объеêтов торãовли»), на 19 января 2012 ãода, в 14 часов;
2) земельноãо óчастêа площадью 992,00 êв. м, с êадастровым
номером 23:20:0104008:52, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кооперативная,
34 (óстановленный вид разрешенноãо использования: «для индивидóальноãо жилищноãо строительства»; испрашиваемый

вид разрешенноãо использования: «для размещения объеêтов
торãовли»), на 19 января 2012 ãода, в 14 часов;
3) земельноãо óчастêа площадью 753,00 êв. м, с êадастровым
номером 23:20:0105009:33, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óлица Горьêоãо, 74
(óстановленный вид разрешенноãо использования: «для ведения
личноãо подсобноãо хозяйства»; испрашиваемый вид разрешенноãо использования: «для размещения объеêтов торãовли»), на 19
января 2012 ãода, в 14 часов;
4) земельноãо óчастêа площадью 727,00 êв. м, с êадастровым
номером 23:20:0102003:24, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óлица Урицêоãо, 232
(óстановленный вид разрешенноãо использования: «для индивидóальноãо жилищноãо строительства»; испрашиваемый вид
разрешенноãо использования: «для ведения личноãо подсобноãо
хозяйства»), на 19 января 2012 ãода, в 14 часов.
3. Определить место проведения пóбличных слóшаний: аêтовый
зал здания администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения,
расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, поселоê Мостовсêой, óлица Кооперативная, № 58.
4. Обязанности по проведению пóбличных слóшаний по вопросам, óêазанным в пóнêте 1 настоящеãо постановления, возложить
на êомиссию по землепользованию и застройêе Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.
5. Общемó отделó администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения (Беляев) опóблиêовать настоящее постановление в районной
ãазете «Предãорье».
6. Контроль за выполнением настоящеãо постановления возложить
на заместителя ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
В. В. Нищерета.
7. Постановление встóпает в силó со момента еãо опóблиêования.

С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения.
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Продается
8-918-163-00-56.
lдачный дом (4х6 м, êоридор 2х3 м,
вода, свет, доêóменты, прописêа) на
х. Садовом. Тел.: 8-918-273-10-33.
lновый êирпичный дом (хозпостройêи) на х. Садовом, по óл. Малиновой, 228. Цена: 800 тыс. рóб. Тел.:
8-918-330-60-37, 5-42-78.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
lз/ó под предпринимательсêóю деятельность по óл. Аэродромной или
меняется на стройматериалы. Тел.:
8-918-448-33-16.
lдва з/ó по 10 сотоê под ИЖС в
районе п. Энерãетиêов. Тел.: 8-918410-70-67.
lнедороãо з/ó 10 сотоê (фóндамент)
в п. Мостовсêом, в юãо-западном
мêр. Тел.: 8-918-450-23-26.
lз/ó 10 сотоê в собственности в юãозападном мêр. Тел.: 8-928-404-58-11.
lз/ó в районе аэродрома. Тел.:
8-918-088-44-76.
lз/ó 17 сотоê (ãаз рядом) в центре ст.
Переправной. Тел.: 8-918-471-86-96.
lприватизированный з/ó 23 сотêи
(хозпостройêи) в ст. Переправной.
Тел.: 8-918-143-56-30.
lсрочно з/ó 12,5 сотêи в районе
аэродрома. Тел.: 8-918-630-24-15.
lз/ó в собственности (фóндаменты
для дома, летней êóхни, ãаража) в
мêр юãо-западный-2. Тел.: 8-918331-60-18.
lз/ó (фóндамент для ãаража и летней êóхни) в районе аэродрома, по óл.
Молодежной. Тел.: 8-918-331-60-18.
lз/ó в собственности на х. Центральном. Тел.: 8-918-079-03-10.
lз/ó 0,5 ãа (хозпостройêи, ãараж,
речêа, прóд); 2-êомн. êвартира
(3-й этаж, ремонт) в п. Псебай-1.
Тел.: 8-918-233-60-16.
lблаãоóстроенные дома в п. Мостовсêом, по óл. Свободной, 32, и по
óл. Кирова, 44. Цена: 2,5 млн рóб.
Тел.: 8-918-339-40-19.
РАЗНОЕ
l ãараж по óл. Северной. Тел.:
8-918-322-66-89.
l2-спальн. êровать в хорошем состоянии. Цена: 3 500 рóб. Тел.:
8-918-437-67-15.
lтренажер для всех ãрóпп мышц в
отличном состоянии. Цена: 10 тыс.
рóб. Тел.: 8-918-361-06-02.
lêотел КС, ãазовая êолонêа - б/ó; двери бóêовые (2 шт.); блоêи оêонные,
застеêленные; шифер (40 шт.); резиновая лодêа - б/ó; новая бензопила
«Дрóжба». Тел.: 8-928-044-50-76.
lновые êолеса «Яêохама» (4 шт.,
липóчêа, R-14); новые подóшêи
(перо). Тел.: 8-918-322-66-43,
8-918-255-09-52.
lиндоóтêи на мясо. Тел.: 8-918-6746-416, 8-918-21-39-511.
lодноосный прицеп, плóã, êóльтиватор, цирêóлярêа, êомпрессор. Тел.:
8-918-936-43-17.
lêозыреê для входной двери; новая зимняя мóжсêая êóртêа 50-52
разм. Тел.: 8-918-143-56-37.
l индюêи, индоóтêи, êролиêи на
племя, на мясо. Тел.: 6-76-26,
8-918-278-62-19.
lдиван, два êресла, êомпьютер,
принтер, моющий пылесос - б/ó.
Тел.: 8-918-437-67-51.
lновый êомпьютерный стол; êоричневые óтêи. Цена: от 400 до 800 рóб.
Обр.: óл. Горьêоãо, 208. Тел.: 5-14-17.
lновые ходóнêи для взрослых (Германия). Тел.: 8-918-166-30-24,
8 (86192) 6-41-90.
lб/ó êóхонный óãолоê в хорошем
состоянии; новая ãазовая вытяжêа;
дрова. Тел.: 8-918-984-02-15.

lмебель (стенêа 3,5 м, êнижные полêи, êомод, 2-створчатый шифоньер.
Тел.: 5-08-91, 8-918-360-70-76.
lнедороãо деревообрабатывающий
фрейзер, долбежные êаретêи, телевизор «Самсóнã» (диаã. 72). Тел.:
8-918-033-01-69.
lбаê (500 л, нержавейêа); инвалидные êолясêи (проãóлочные);
цирêóлярêа (самодельная) в п. Мостовсêом. Тел.: 8-918-17-17-037.
lêапитальный ãараж в северном
мêр. Тел.: 8-918-358-01-42.
lнедороãо б/ó мебель (стенêа, шêаф,
диван с êреслами). Тел.: 8-918-14356-30.
lмелêий домашний êартофель на
êорм сêотó. Тел.: 8-918-143-56-30.
lнедороãо стиральная машина-полóавтомат; новая швейная машинêа с тóмбой. Тел.: 8-918-143-56-30.
lдвиã. 21083 объемом 1 300 êóб.
м. Цена: 5 000 рóб. Торã. Тел.:
8-918-48-152-09.
lóãольный шлаê. Самовывоз. Тел.:
8-918-331-60-18.
lновая чóãóнная батарея (10 сеêций). Тел.: 8-918-331-60-18.
lдисêи на «15» для «Нивы». Тел.:
8-918-143-56-37.
lсрочно новая 2-êонф. настольная
элеêтроплита в п. Мостовсêом. Тел.:
8-918-071-63-75.
lдетсêий раздельный êомбинезон
для мальчиêа трех лет. Цена: 2 000
рóб. Тел.: 8-918-208-38-21.
lдвиãатель МАЗ ЯМЗ-238. Тел.:
8-918-122-21-76.
lêирпичный ãараж по óл. Калинина, 47. Тел.: 8-918-143-56-37.
lнабор êóхонной мебели с элеêтроплитой «Аристон»; пылесос «Керхер»
(офисный). Тел.: 8-918-143-56-37.
lовечья шерсть. Тел.: 8-918-22015-66.
lКПП êлассиêа, 4 стóпени. Тел.:
8-918-122-21-76.
l ДВП (1,22х2,65х5 мм). Тел.:
8-918-446-88-18, 5-00-93.
lтыêва на едó. Цена: 8 рóб./êã. Обр.:
п. Мостовсêой, óл. Красноармейсêая,
56. Тел.: 8-918-943-50-63.
l ãазовый отопительный êотел
АОГВ-23, 2006 ã. в. Цена: 4 тыс.
рóб. Тел.: 8-918-47-11-551.
l1-фортóн. японсêая вязальная машина с перфоêартами, ажóрной êаретêой. Тел.: 8-918-384-22-06.
lдойные êозы, поêрытые, 3-й и
5-й оêоты; êозочêа-перветêа; êозлиê (7-й мес.); индоóтята (3 мес.).
Тел.: 8-918-088-93-02.
lзапчасти на êоннóю êосилêó. Тел.:
8-918-413-48-61.
lсено в тюêах по 25 êã. Тел.: 8-918323-94-99.
l маãазин (70 êв. м) в центре
п. Псебай-1. Тел.: 8-918-441-95-46.
lêапитальное строение (800 êв.
м) под сêлад или производство
в п. Псебай-2. Тел.: 8-918-44195-46.

Отдам
lКОШЕЧКУ (6 мес.) в хорошие
рóêи. Тел.: 8-918-323-69-77.
lв добрые рóêи ПУШИСТУЮ КОШЕЧКУ, оêрас черно-серебристый
с рыжиной. Тел.: 8-918-940-27-04.
lдвóх БЕЛЫХ ЛЯГУШЕК И РЫБОК. Тел.: 8-918-234-27-27.

Кóплю
l2-месячнóю телочêó от хорошей
êоровы. Тел.: 8-989-803-89-75.
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l3-êомн. êвартира или меняется
на частный дом с доплатой или на
2-êомн. êвартирó с доплатой. Тел.:
8-988-525-96-28, 8-918-999-8907, 5-32-16.
l4-êомн. êвартира (113 êв. м, 1-й
этаж) в пятом мêр, по óл. Гоãоля,
можно под офис. Цена: 2 млн 300
тыс. рóб. Тел.: 8-929-281-12-83.
lсрочно êвартира, мебель, ãараж в
п. Мостовсêом. Цена доãоворная.
Тел.: 8-918-012-63-30.
l2-êомн. êвартира (2-й этаж) в êирпичном доме в административном
центре. Тел.: 8-918-219-08-11.
l3-êомн. êвартира (78 êв. м, êóхня 12 êв. м, м/п оêна, индивид. отопление, подвал) в административном
центре. Тел.: 8-918-21-16-905.
l3-êомн. êвартира (4-й этаж êирпичн. дома) в районе ОАО «Юã».
Тел.: 8-918-247-43-19.
l1-êомн. êвартира в мêр Энерãетиêов («берлины»). Тел.: 8-918331-60-18.
l2-êомн. êвартира (2-й этаж, евроремонт) в районе ОАО «Юã». Тел.:
8-918-418-48-68.
l 1-êомн. êвартира (35,8 êв. м,
2-й этаж, ãараж, подвал) Тел.:
8-918-035-41-16.
l2-êомн. êвартира (хозпостройêи) в
с. Шедоê, по óл. Гаãарина, 42, êв. 6.
Тел.: 8-918-357-50-08.
l недороãо 2-êомн. êвартира в
п. Псебай-1. Тел.: 8-918-441-95-46.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
l1/2 2-этажн. дома (все óдобства,
летняя êóхня, ãараж, подсобные помещения) в п. Мостовсêом, по óл. Аэродромной, 46. Тел.: 8-918-430-68-56.
lдом (ãаз сетевой) по óл. Пóшêина,
46. Цена: 1 000 000 рóб. Обр.:
óл. Пóшêина, 47а. Тел.: 8-918-27-46-345.
lдом в п. Мостовсêом, по óл. Чêалова, 65. Тел.: 8-918-630-22-41.
lдом (5 êомнат, ãаз, хозпостройêи,
êолодец, êолонêа с насосом, з/ó 9
сотоê). Тел.: 8-918-699-84-48.
lдачный дом (52 êв. м, з/ó 6 сотоê,
ãараж) на х. Высоêом. Тел.: 8-918659-10-88.
lдом (96 êв. м, все êоммóниêации,
хозпостройêи, ãараж, з/ó 7,5) в
п. Мостовсêом, по óл. Производственной, 86/2. Тел.: 8-918-410-70-67.
lблаãоóстроенный дом (100 êв. м) по
óл. Кóтóзова. Тел.: 8-918-260-57-12.
lдом (хозпостройêи, ãаз) в ст. Гóбсêой. Бричêа, êонные ãрабли. Тел.:
8-918-930-72-06.
lнедостроенный дом (ãаз, без отделêи, з/ó 10,2 сотêи) в юãо-западном мêр, по óл. Лермонтова. Тел.:
8-918-991-97-42.
lнедостроенный дом из ãипсоблоêа в ст. Переправной. Тел.: 8-918673-82-11.
lсрочно дом (ãаз, вода, з/ó , заасфальтированный двор) в п. Мостовсêом, по óл. Энãельса, 58/1. Тел.:
8-918-448-33-36.
lдом в ст. Переправной, по óл. Кóзнецова, 65. Тел.: 8-918-167-44-05,
6-75-58.
l дом (все óдобства, ãаз, з/ó
5,8 сотêи) рядом с рынêом. Тел.:
8-918-490-34-63.
lдом с маãазином недалеêо от центральноãо рынêа. Тел.: 8-918-49034-63.
l срочно дом или меняется на
1-êомн. êвартирó в п. Мостовсêом.
Тел.: 8-918-387-32-82.
lдом (3 êомнаты, з/ó 50 сотоê) в
ст. Переправной. Можно под материнсêий êапитал. Тел.: 8-918-23946-91.
lдом в п. Мостовсêом, по óл. Чêалова, 65. Тел: 8-918-630-22-41.
lдом (хозпостройêи, баня, подвал,
з/ó 50 сотоê) на х. Кóйбышев. Тел.:
8-918-450-23-34.
l дом (все óдобства, ремонт) в
п. Мостовсêом, в хорошем мêр, недалеêо от центра. Тел.: 8-918-94501-12.
lхата (вода, ãаз рядом, з/ó 14 сотоê)
в п. Псебай, по óл. Мостовой, 36.
Тел.: 8-918-460-13-12.
lдом (48 êв. м, летняя êóхня, хозпостройêи, з/ó 10 сотоê) в п. Псебай.
Тел.: 8-961-533-44-46.
lновый êирпичный дом (130 êв.
м, современная планировêа, ãараж,
навес, двор - плитêа, з/ó 10 сотоê.
Тел.: 8-918-163-00-56, 8-918-34946-93.
lновый дом без внóтренней отделêи (ãаз, свет, вода, ãараж, хозпостройêи, з/ó 7 сотоê) в районе администрации. Тел.: 8-918-349-46-93,

"

ТРАНСПОРТ
l «Лада-Калина» óниверсал, деêабрь 2006 ã. в., цвет бежевый.
Тел.: 8-989-804-96-39.
lГАЗ-69, 1971 ã. в. Цена: 65 тыс.
рóб. Тел.: 8-918-413-76-00.
lсрочно ВАЗ-21114 люêс, деêабрь
2007 ã. в., пробеã 35 тыс. êм, один
хозяин (женщина). Тел.: 8-918-65213-26.
lВАЗ-21-150, 2004 ã. в., аварийный, на ходó. Тел.: 8-988-528-92-65.
lВАЗ-2101, 1971 ã. в., цвет белый,
в хорошем состоянии. Тел.: 8-918472-26-12.
lВАЗ-2105 в хорошем состоянии.
Обр.: п. Псебай, óл. Колхозная, 55а.
Тел.: 8-928-281-24-31.
lГАЗ-3110 «Волãа», 2002 ã. в., цвет
белый, двиã. 402. Цена: 60 тыс. рóб.
Торã. Тел.: 8-918-333-10-96.
lсрочно недороãо ВАЗ-2106, двиã.
1,6, в хорошем состоянии. Тел.:
8-918-940-32-04.
lили меняется êовшовый автопоãрóзчиê Л-34, ã/п. 7 тонн, объем êовша 3,5 êóб. м, двиã. ЯМЗ-238, в
хорошем состоянии. Цена: 1 млн. рóб.
Рассрочêа. Тел.: 8-960-467-29-67.
lили меняется автоãрейдер ДЗ-98,
2005 ã. в., вес 20 тонн, тяжелоãо
типа, 3 вед. моста, в хорошем состоянии. Цена: 2 млн 400 тыс. рóб.
Рассрочêа. Тел.: 8-960-467-29-67.
lêатоê асфальтовый Д4-47Б, вес
7 тонн, 2 метал. вала, в хорошем
техсостоянии. Цена: 280 тыс. рóб.
Тел.: 8-960-467-29-67.
l«Шевроле», 2008 ã. .в, цвет серебристый, двиã. 1,4, 105 л. с., êорейсêая
сборêа + êомплеêт зимней резины,
дисêи. Тел.: 8-918-45-16-409.
lШевроле-Ланос», 2005 ã. в., цвет
сине-зеленый, сиãнализация МР-3,
стеêлоподъемниêи, под. безопасности, в хорошем состоянии. Тел.: 8918361-71-54.
l«Нива-21213», 1999 ã. в. Тел.:
8-918-411-32-91.
l«Аóди-100», 1994 ã. в., цвет серебристый металлиê, в хорошем состоянии. Тел.: 8-918-966-25-56.
l«Мосêвич-412», 1994 ã. в. Цена
доãоворная. Тел.: 8-918-262-04-92.
lнедороãо ВАЗ-21074, 2010 ã. в., в
п. Мостовсêом. Тел.: 8-918-378-0871, 8-918-694-68-89.
lГАЗ-24-10 «Волãа», 1990 ã. в., в
хорошем состоянии. Тел.: 8-918247-89-50.
lсрочно «Ленд-Ровер», 1999 ã. в.,
4х4, двиã. 2,0 тóрбодизель. Тел.:
8-918-347-15-90.
lВМВ-320d, 2001 ã. в. Тел.: 8-918347-15-90.
l«Фольêсваãен-Гольф», 2011 ã. в.,
двиã. 1,4 л, 122 л. с. Тел.: 8-918-38784-32.
l«Форд-Фьюжн», 2008 ã. в., ABS,
ГУР, êондиционер и SRS, CD, элеêтростеêлоподъемниêи, в хорошем
состоянии. Тел.: 8-928-203-29-47.
l«Таврия-1102», 1990 ã. в., цвет
зеленый, в хорошем техсостоянии.
Тел.: 8-918-32-62-157.
lãóсеничный эêсêаватор LG-925,
2007 ã. в., объем êовша 1,2 êóб. м.
Цена: 2 млн 600 тыс. рóб. Или меняется на спецтехниêó. Тел.: 8-918905-16-72.
lмотоциêл «ИЖ-Юпитер» в хорошем состоянии. Тел.: 8-918-69215-03.
КВАРТИРЫ
l 2-êомн. êвартира в 2-êвартирном
доме (з/ó 8 сотоê в собственности) в
центре п. Псебай). Тел.: 8-918-35598-00.
l 3-êомн. êвартира (1-й этаж) в
п. Мостовсêом, по óл. Кооперативной, 52 (в районе рынêа). Тел.:
8-918-17-383-10.
l2-êомн. êвартира по óл. Горьêоãо;
2-êомн. êвартира в мêр Энерãетиêов. Тел.: 8-918-470-31-84.
l2-êомн. êвартира в хорошем состоянии; новые ãараж, сарай; земельный óчастоê в с. Шедоê. Тел.:
8-918-247-67-91.
l3-êомн. êвартира (5-й этаж) в êирпичном доме, по óл. Кооперативной, 52. Тел.: 8-918-311-30-01.
l 3-êомн. êвартира в êирпичном
доме, меблирована + ãараж. Тел.:
8-918-247-43-19.
l 2-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 мêр Энерãетиêов. Тел.: 8-91827-99-688.

ФИО, телефон (не для печати):
Кóпон с бесплатным объявлением можно отправлять по почте или
опóсêать в ящиêи с надписью «Предãорье» в маãазинах «Маãнит»
(п. Мостовсêой и п. Псебай) и «Вита».
Печатаются они в последний четверã месяца.

со 2 по 8 января
ОВЕН. На работе возможны
переãрóзêи. Вероятна ситóация, êоãда придется срочно
позаботиться о своем бóдóщем. Моãóт озадачить изменения в
профессиональной сфере. Самый напряженный день - среда. Наиболее
блаãоприятными для вас бóдóт понедельниê и пятница.
ТЕЛЕЦ. Вы бóдете переполнены творчесêими замыслами. Постарайтесь не давать
обещаний, если их трóдно
бóдет выполнить. На этой неделе блаãоприятны деловые поездêи, встречи.
Вторая половина недели пройдет в
приподнятом настроении. Блаãоприятные дни - среда и сóббота, неблаãоприятный день - пятница.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе делитесь опытом и знаниями, возвращайте долãи
и завершайте решение личных проблем. Во всех делах проявляйте осмотрительность и блаãородство. Ваши старания на работе принесóт большóю
отдачó, а инициатива не останется
незамеченной.
РАК. На этой неделе постарайтесь не принимать сêоропалительных решений,
черпайте бодрость в óдачах. В понедельниê нежелательно начинать новые дела, лóчше постарайтесь завершить ранее начатые. Во вторниê моãóт возниêнóть напряженные отношения в деловой сфере.
ЛЕВ. Умение ориентироваться в сложной обстановêе
станет определяющим фаêтором на этой неделе. Коãда дела потребóют от вас быстрых решений,
постарайтесь быть на высоте. В середине недели проявите осторожность.
Во второй половине недели хорошо бы
взять отпóсê и отдохнóть от оêрóжающей напряженной обстановêи.
ДЕВА. На этой неделе хорошо не тольêо строить планы
на бóдóщее, но и их реализовывать. Во вторниê не меняйте своей
точêи зрения êомó-либо в óãодó, таê
êаê этим вы можете подорвать свой
авторитет. В выходные навестите дрóзей или приãласите их в ãости.
ВЕСЫ. На этой неделе вы
можете отêрыть для себя
что-то новое и выãодное в
деловом партнерстве, полóчить помощь. Гоните прочь от себя неóверенность и сомнение, таê êаê настóпило
ваше время - можно мноãое óспеть
воплотить в жизнь.
СКОРПИОН. Трезвый óм и
интóиция помоãóт вам блестяще справиться со сложившейся ситóацией. Интересная работа
позволит избежать перепадов настроения. В понедельниê бóдьте предóсмотрительнее при общении с начальством: ваше знание происходящеãо в
обсóждаемомвопросенедолжнослишêом бросаться в ãлаза.
СТРЕЛЕЦ. Сейчас не время
воевать - лóчше приспосабливаться ê обстоятельствам.
Коротêие поездêи бóдóт
óдачны и познаêомят вас с массой
интересных людей. Возможны заманчивые предложения по поводó новой
работы. Во второй половине недели
воêрóã вас моãóт бóшевать страсти - не
дайте им зайти слишêом далеêо.
КОЗЕРОГ. Дела на работе
сложатся наилóчшим образом. Дрóзья и партнеры бóдóт разделять с вами радости и ошибêи. Хорошее время для обновления планов, соотнесения их с интересами и замыслами ваших партнеров. Нежелательно отêладывать на бóдóщее наêопившиеся дела.
ВОДОЛЕЙ. Понедельниê
блаãоприятен для полóчения тайных знаний, в этот
день нежелательно смотреться в зерêало. Среда - день, полный иллюзий:
отложите принятие любых решений.
Вторая половина недели блаãоприятна для ремонта и дрóãих перемен в
доме.
РЫБЫ. Эта неделя может подарить множество романтичесêих приêлючений и аêтивный отдых. Понедельниê - óдачный
деньдлятворчесêихêомандировоê.Чем
меньше на этой неделе вы бóдете дóмать о собственной выãоде, тем более
óдачными оêажóтся резóльтаты.

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

ГОСТИНИЦА «КОРАЛЛ»

БАССЕЙН

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

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

реêлама

ой»

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ

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

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

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

ãазин

Лицензия № ЛО 23-01-000752 ООО
«Эêсперт», óл. Кооперативная, 28.

реêлама

реêлама

êîìôîðòàáåëüíûå
íîìåðà

Заêлючаем доãоворы
с орãанизациями и ИП.
Тел.: 8-918-141-65-80.

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
ежедневно,
Ждем вас
Доставêа по поселêó бесплатная. с 8:30 до 16 часов.

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

lПодãотовêа

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

ÓÑÊÎÐÅÍÍÛÅ

Íîâîãîäíèå ñêèäêè!
Тел.: 8-918-141-41-71.

реêлама

«ÝÑÊÓËÀÏ»
ÖÅÍÒÐ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÓÑËÓÃ
п. Мостовсêой. óл. Кооперативная, 74а,
работает с 3 января ежедневно до 12 часов.

4, 5 è 9 ÿíâàðÿ ïðèåì âåäåò ãèíåêîëîã,
3, 5 è 6 ÿíâàðÿ ðàáîòàåò ÓÇÈ.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 8-918-341-48-07.
Проêонсóльтирóйтесь с нашими специалистами.

Медицинсêий центр «Эсêóлап» в связи с расширением деятельности
объявляет набор сотрóдниêов. На работó приãлашаются медсестры
и аêóшерêи. Тел.: 8-918-341-48-07

ÊÓÐÑÛ

ГКЛ, пластиê, ламинат,
малярные работы

ä
îãî
Íîâ èäêè!
ñê

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

ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА

реêлама

Доцент решит
êонтрольнóю, подãотовит
ê ЕГЭ (п. Псебай).

Пóсть эта замечательная дата
В дóше оставит добрый свет.
Желаем мы всеãо, чем жизнь боãата, Здоровья, счастья, долãих лет.
Тетя и дядя ХОМУТЕНКО.

ÌÀÃÀÇÈÍ

т
Ремон оме
ем д
ш
а
в
в
реêлама

НАДЕЖНО!

5-46-78, 8-918-955-36-21.

переêрестоê óлиц Кирова
и Кооперативной

Ïîçäðàâëÿåì æèòåëåé ðàéîíà
ñ Íîâûì ãîäîì!

Тел.: 8-929-852-60-43.

Дороãóю и любимóю
племянницó Любовь
Ивановнó Бежановó
поздравляем с юбилеем!

ÂÎÆÄÅÍÈß

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.

реêлама

Тел.: 8-918-45-44-918.

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ.
МАНИКЮР. ПЕДИКЮР.

реêлама

реêлама

Привезем жом
на а/м «КамАЗ».

реêлама

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.

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

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

Реêлама.

Реêлама.

Лицензия серии РО № 008687.

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

Áîëüøîé âûáîð

Энерãосбереãающий стеêлопаêет в подароê.
Сêидêи. Рассрочêа без процентов.

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

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

Ìàãàçèí ««ÎËÅÑß
ÎËÅÑß
»è å
ÎËÅÑß»
í

любой êонфиãóрации
из профилей KBE и NOVOTEX.

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

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

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

Металлопластиêовые оêна и двери

частных
охранниêов.

â ã. Êðàñíîäàð
(åæåäíåâíî)

Реêлама

ГРУНТОВКИ, ЗАТИРКИ.
Всеãда в наличии НАСТЕННАЯ и НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА.
Новоãодние сêидêи с 15 деêабря.
Обр.: ã. Лабинсê, óл. Победы, 268.

Предрейсовый
медицинсêий
осмотр
водителей

lПодãотовêа

реêлама

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

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

ÌÀÐØÐÓÒÍÎÅ ÒÀÊÑÈ

реêлама

реêлама

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

реêлама

Требóется водитель с л/а

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

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле
Крóãлосóточный заêаз

реêлама

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

Ежедневные поездêи

реêлама

реêлама

Требóются водитель, диспетчер.

Òàêñè "Âèðàæ"

реêлама

Таêси “ЕВА”

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

реêлама

8

¹ 147 (10507),
÷åòâåðã, 29 äåêàáðÿ 2011 ãîäà

Íîâîãîäíèå ñêèäêè ñ 15 äåêàáðÿ
ïî 15 ÿíâàðÿ äî 10 %.

Рассрочêа. 0 % переплаты.
Доставêа по районó бесплатная.
Тел.: 5-39-53, 8-918-21-30-500.

Дóшевно поздравляем четó Гречаных Бориса Анатольевича и Еленó Михайловнó
с 40-летним юбилеем совместной жизни!

Ïîãîäà
Пятница, 30 деêабря
Мостовсêой + 4
0
Псебай
+4 -1
Ярославсêая + 4 - 1

Сóббота, 31 деêабря
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+6
+5
+5

+1
0
0

ОБЛАЧНО.

Ï

Последний в этом ãодó номер ãазеты
«Предãорье» выйдет завтра, 30 деêабря.
ÐÅÄÃÎÐÜÅ
ÒÅËÅÔÎÍÛ:

352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.

Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001

Цена свободная

ÒÈÐÀÆ 5000

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

реêлама

Блаãодарность
Исêренне блаãодарим за оêазаннóю спонсорсêóю помощь в орãанизации новоãодних праздниêов и
поздравляем с настóпающим Новым ãодом частноãо предпринимателя Валентинó Васильевнó
АРТАМОНОВУ и ãенеральноãо диреêтора ОАО АП «Гóбсêое» Ниêолая Васильевича ХАДЕЕВА!
Пóсть Новый ãод стóчится ê вам
И счастьем дом наполнится.
И все, о чем мечтали вы,
Пóсть в этот ãод исполнится!
Отдельное спасибо Н. В. ХАДЕЕВУ
за помощь в орãанизации ãорячеãо
питания для óчащихся
шêолы № 25.
Учителя
и óчащиеся
СОШ № 25.

Реêлама.

Годы вехи по светó расêинóли,
Но любовь не óãасла ó вас.
Поздравляем со свадьбой рóбиновой
В этот славный торжественный час.
Поздравляем и радостно верóем,
Что и впредь по дороãам любви
Вы пойдете светло и óверенно Вешним чóвством хранимы своим.
Сестра Алеêсандра, дрóзья ОГНЕНКО, РЯБУЩЕНКО, МАНЬКО.

УСК «Олимп» объявляет об оêазании
платных óслóã населению:
- тренажерный зал - 600 рóб. (12 занятий в месяц);
- зал боêса - 300 рóб. (12 занятий в месяц);
- зал единоборств - 300 рóб. (12 занятий в месяц).

Занятия начинаются с 9 января 2012 ã. Справêи по тел.: 5-37-92.

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

