Таêая разная пенсия
в вопросах и ответах

Кот Яшêа Кóêóяшный

Итоãи ãорячей линии
для Пенсионноãо фонда
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Заêанчивается êонêóрс районной
ãазеты «Предãорье»
«У êоãо больше?»
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Заметает зима,
заметает…

îñòîðîæíî:
ãîëîëåä!

За первые 14 дней февраля
на дороãах района
произошло 16 аварий.

íîâîââåäåíèÿ

Президент
останавливает стрелêи
Глава ãосóдарства Дмитрий Медведев
объявил об отмене в России перехода
на зимнее и летнее время.
По словам президента, россияне перестанóт переводить стрелêи часов на час назад óже с осени 2011 ãода. Весной, по всей
видимости, Россия в последний раз переведет часы вперед.
Свое решение Медведев объяснил тем, что отпадет необходимость адаптации ê переводó стрелоê, связанной со стрессом и заболеваниями.
Россия переходила на зимнее и летнее время в течение 30 лет. В
последнее восêресенье оêтября стрелêи часов переводились на один час
назад, а в последнее восêресенье марта - на час вперед. Считается, что
переход на сезонное время помоãает эêономить элеêтричество, хотя это
мнение мноãими оспаривается.

êîíêóðñ

Диреêтора шêол сдают эêзамен
Более 40 рóêоводителей êраевых общеобразовательных
óчебных заведений в течение трех дней бóдóт соревноваться
за звание лóчшеãо из лóчших.
Мостовсêий район на êонêóрсе
представляет диреêтор шêолы
№ 29 Вера Владимировна Белоóс.
Конêóрс проходит под девизом
«Эффеêтивное óправление - ãарантия êачества образования». Он призван выявить и поощрить талантливых диреêторов шêол. Участниêи
состязания пройдóт специальное тестирование, дадóт мастер-êлассы и
проведóт диалоãи с родителями.

Оценêи за êонêóрс диреêторам бóдет ставить специальное жюри. Победитель полóчит приз - 100 тысяч
рóблей и шанс стать лóчшим педаãоãом в стране. Он поедет на всероссийсêий êонêóрс в Мосêвó.
Мы с нетерпением ждем резóльтатов êонêóрса, êоторые бóдóт известны сеãодня, и очень надеемся,
что Вера Владимировна выдержит
это испытание с честью.

Пенсии ê праздниêó

У

же êоторый день идет снеã. Это, бесспорно, нравится
детям, êоторые задорно резвятся в сóãробах, лепят
снеãовиêов и êатаются на санêах. Но в остальном êартина дня выãлядит не столь приятной. Непреêращающийся снеã вызывает перебои в элеêтро- и водоснабжении на территории всеãо района. Нисêольêо не лóчше
обстоят дела и с автомобильным движением. Каê сообщил инспеêтор по безопасности дорожноãо движения
ОГИБДД Виêтор Лóãиня, с 1 по 14 февраля зареãистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий. Все
они обошлись без тяжелых последствий: пострадали
четыре человеêа, êоторые полóчили различные повреждения. Таê, 8 февраля, на трассе Гóбсêая-Мостовсêой
водитель ВАЗ-2109 не справился с óправлением. Еãо
авто съехало с дороãи и перевернóлось. Пострадала
пассажирêа, êоторая отделалась травмами, не óãрожающими ее жизни.
По словам В. Лóãини, основной причиной повышения аварийности остается плохое состояние дорожноãо полотна. Большинство дороã остаются не расчищенными от снеãа. К примерó, óлица Бóденноãо в
поселêе Мостовсêом, ãде не таê давно леãла на боê
маршрóтêа, по-прежнемó остается опасной для движения транспорта.
Неóдовлетворительное состояние дорожной сети отмечают и таêсисты.
- Обычно мы приезжаем через пять-семь минóт
после постóпления вызова, - ãоворит таêсист Валерий, - но из-за ãололеда и нерасчищенных дороã
пассажирам приходится ждать вдвое дольше.
В связи с поãодными óсловиями сотрóдниêи ГИБДД
настоятельно реêомендóют водителям быть предельно
внимательными, соблюдать безопаснóю дистанцию,
выбирать сêоростной режим с óчетом неблаãоприятных
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Бóдьте осторожны на «зеб
рах» - белые
полосы в сляêоть и в слабые
морозы становятся сêользêим.
Проверьте давление в шин
ах. Переêачан
ные на êаêие-нибóдь 0,5
атм., они становятся одной из самых част
ых причин аварии, потомó что таêие êоле
са моãóт привести
ê заносó автомобиля.
Не забывайте про дистанц
ию. Зимой она
должна быть êаê минимó
м в три раза
больше, чем летом. И не
надейтесь на ABS эта система предназначен
а для предотвращения блоêировêи тормозо
в, а не соêращения тормозноãо пóти, êаê
дóмают мноãие.
Самые сêользêие óчастêи
- мосты, изãибы
дороãи и переêрестêи. Они
самые заезженные, и съезд на них
может привести
ê ава рии .
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поãодных óсловий, избеãать беспорядочноãо маневрирования и резêоãо торможения, строãо выполнять предписания дорожных знаêов, требования и óêазания сотрóдниêов дорожно-патрóльной слóжбы.
Не тольêо автовладельцы страдают от снеãопадов.
Большинство тротóаров райцентра из асфальтированных дорожеê превратились в тропинêи, вытоптанные в сóãробах пешеходами. А под белым хрóстящим снеãом под ноãами êое-ãде предательсêи сêользит лед. С ним, не поêладая лопат, лишь в центре
борются работниêи «Чистоãо поселêа».
Да, зима - это мноãо, очень мноãо исêрящеãося под
солнечными лóчами, хрóстящеãо под ноãами белоãо и
пóшистоãо, но заставляющеãо быть начеêó снеãа.
Кстати, синоптиêи поêа выдают нерадостные проãнозы: потепления не ожидается.
Людмила СЕРБИНА.

раля, в 11
часов, в
êонцертном
за
тóры по óл ле Дома êóльице Ленин
а, 10,
состоится
торжествен
ное мероприятие
«Отечество
! Мóжество! Честь
!», посвящ
енное
Дню защит
ниêа Отече
ства.
Приãлашаю
тся все ж
ющие.
ела-

Горячая линия для соцзащиты
Газета «Предãорье» совместно с óправлением социальной защиты населения до
24 февраля проводит ãорячóю линию по
вопросам оформления сóбсидий на оплатó
жилищно-êоммóнальных óслóã. Уважаемые
мостовчане! Если вас волнóет эта тема, звоните
в редаêцию по тел.: 5-11-81, 8-918-44-55-122. Можно таêже
писать на эл. адрес районêи: mostpred@mail.kuban.ru.
Все ваши вопросы бóдóт переданы рóêоводителю óправления соцзащиты в Мостовсêом районе Ирине Виêторовне
Тихоновой, а ответы опóблиêованы в ãазете «Предãорье».
реêлама

Да, этомó водителю не повезло застрял надолãо.

Водителям на заметêó

В связи с праздничным днем
23 февраля доставêа пенсий, ежемесячных денежных выплат, дополнительноãо материальноãо обеспечения и федеральной социальной доплаты ê пенсии бóдет осóществляться по следóющемó ãрафиêó:
За 22-23 февраля 22 февраля;
За 24 февраля 24 февраля.

Приãлашение
на êонцерт
19 фев

Смотрите в ê/т «Мир»
С 18 по 23 февраля
Мелодрама.
Производство США,
Франция.
начало
сеансов:
16 и 19
часов.

Комедия. Производство
России. Начало сеансов:
17-30, 20-30 и 22-10 часов.

Победителем розыãрыша «Романтичесêий
óжин на двоих» стал Виêтор Владимирович (8-918-624хх66) из Псебая.

2

¹ 17 (10377),
÷åòâåðã, 17 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

А что в поселениях? НОВОСТИ
25 лет спóстя
Вести
lllВ Мостовсêом районе началась подãоиз «Единой России»
товêа ê 25-й ãодовщине памяти поãибших
в Чернобыле.
Постановлением ãлавы района образован
орãêомитет по подãотовêе и проведению мероприятий, связанных с 25-й ãодовщиной êрóпнейшей
радиационной êатастрофы мира. В мероприятиях
бóдóт задействованы работниêи êóльтóры,
милиции, медицины, пожарные слóжбы. Главам
ãородсêих и сельсêих поселений порóчено
привести в порядоê места захоронения óчастниêов чернобыльсêих событий. На местах пройдóт
торжественные собрания, приемы ветерановлиêвидаторов чернобыльсêой аварии, êонцерты,
спортивные соревнования, вечера памяти.

lllПродолжается сбор средств на памятниê
лиêвидаторам аварии на Чернобыльсêой АЭС.
Каê сообщила рóêоводитель исполêома Мостовсêоãо
местноãо отделения партии «Единая Россия»
И. Н. Войцеховсêая, ê 14 февраля собрано свыше
65 тыс. рóблей, из них членами политсовета местноãо отделения - 42 тыс. рóб.
С 16 февраля в первичных отделениях Мостовсêоãо местноãо отделения «ЕР» стартóет отчетновыборная êампания. Решение о начале выборов в
первичêах принято политичесêим советом Краснодарсêоãо реãиональноãо отделения «Единой
России».

ïðèåìíàÿ
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В при
ãóбер емнóю
натор
а
В администрации МО
Мостовсêий район продолжает
работать общественная
приемная ãóбернатора Кóбани
А. Н. Тêачева.

Письма для ãóбернатора
Таêие приемные орãанизованы
во мноãих мóниципальных образованиях для оперативноãо реаãирования на óстные и письменные
обращения ãраждан, адресованные
ãóбернаторó Кóбани.
В Мостовсêом районе деятельность приемной ãóбернатора совмещена с общественной приемной ãлавы мóниципальноãо образования
Мостовсêий район. В здании администрации района óстановлены
ящиê и боêс для сбора письменных
обращений на имя ãóбернатора
Краснодарсêоãо êрая. Во всех администрациях ãородсêих и сельсêих поселений района таêже óстановлены ящиêи «Почта ãóбернатора».
Выемêа писем из боêсов и почтовых ящиêов «Почта ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая» осóществляется ежедневно, (êроме выходных дней), с 9 до 12 часов.
Обращения ãраждан, постóпившие на имя ãóбернатора Кóбани,
направляются по элеêтронной почте в óправление по работе с обращениями ãраждан администрации
Краснодарсêоãо êрая ежедневно, с
14 до 17 часов.
Все письменные обращения, в
том числе постóпившие по êаналам

êîøåëåê

«Режим» дает резóльтат
lllВ рамêах проводимой на территории Краснодарсêоãо êрая оперативно-профилаêтичесêой операции «Режим» сотрóдниêи мостовсêоãо óãоловноãо
розысêа в одном из домовладений станицы Костромсêой ó местноãо жителя
обнарóжили и изъяли четыре ствола оãнестрельноãо орóжия, 68 патронов
ê немó и более полóтора êилоãраммов пороха. По данномó фаêтó проводится
проверêа.
По информации старшеãо инспеêтора штаба по работе со СМИ êапитана
милиции Д. Н. Надзировой, всеãо сотрóдниêами ОВД по Мостовсêомó районó
за время проведения операции возбóждено четыре óãоловных дела и составлено 16 административных протоêолов за нарóшение правил оборота орóжия.
Изъяты таêже два ãладêоствольных рóжья, один êарабин СКС, винтовêа
Мосина, мелêоêалиберный êарабин, 76 патронов ê оãнестрельномó орóжию
и полтора êилоãрамма пороха.
За нарóшение сроêов перереãистрации и правил хранения орóжия ó
ãраждан изъято 18 единиц орóжия.

элеêтронной и фаêсимильной связи, заносятся в жóрнал óчета в день
постóпления.
Если обращение содержит вопросы, входящие в êомпетенцию исполнительных орãанов местноãо
самоóправления, то êопия обращения в тот же день передается ãлаве
мóниципальноãо образования Мостовсêий район для оперативноãо
разрешения обозначенной проблемной ситóации.
По просьбе обратившеãося заведóющий общественной приемной ãлавы района, совмещенной с
приемной ãóбернатора êрая, предоставляет емó образец обращения на имя ãóбернатора.
Начальниê общеãо отдела óправления делами ежедневно информирóет ãлавó мóниципальноãо
образования Мостовсêий район о
êоличестве и тематиêе всех постóпивших письменных обращений.
На 16 февраля зафиêсировано
четыре обращения жителей района ê ãóбернаторó Кóбани. Они êасаются оформления земли, медицинсêоãо обслóживания, вопросов
присвоения звания ветерана трóда и социальных выплат.
Пресс-слóжба администрации
МО Мостовсêий район.

Платить больше
заставят всех

С 16 февраля 2011 ãода минимальная заработная плата
во внебюджетной сфере óвеличилась до 6 166 рóблей.
В связи с этим особóю аêтóальность приобретают проверêи
работодателей, óêлоняющихся от выплаты минималêи.
Все они обязаны теперь платить своим работниêам зарплатó
не менее этой сóммы.
С марта 2008 ãода в Краснодарсêом êрае действóет реãиональное соãлашение о минимальной заработной плате, соãласно êоторомó все работодатели
внебюджетной сферы обязаны óстановить работниêам зарплатó не ниже прожиточноãо минимóма, если они работают полнóю трóдовóю неделю (40 часов).
Каê сообщила специалист-эêсперт территориальноãо районноãо сеêтора
по трóдó Т. М. Катóнсêая, в 2010 ãодó в Мостовсêом районе проверены 20
индивидóальных предпринимателей-работодателей. В 12 слóчаях выявлены нарóшения в начислении заработной платы. По резóльтатам проверêи
работодатели доначислили 15 сотрóдниêам 40 113 рóблей. Кроме тоãо,
принятие соãлашения позволило поднять среднюю зарплатó во внебюджетной сфере на 33 %: в 2010 ãодó она составляла 13 397 рóблей.

Кстати
Величина прожиточноãо
минимóма в Краснодарсêом êрае
в первом êвартале равна 5 737
рóб. в среднем на жителя êрая,
6 166 рóб. - для трóдоспособноãо населения, 4 744 рóб. для пенсионеров и 5 541 рóб. для детей.

Таêая разная пенсия
Каê проводится перерасчет пенсии? Что полóчат те,
êто óходит на заслóженный отдых? Что изменится, если
отêазаться от соцпаêета? Моãóт ли начислить пенсию
меньше минимальной? На эти и дрóãие вопросы читателей
ãазеты «Предãорье» отвечает начальниê Управления ПФР
в Мостовсêом районе Татьяна Васильевна Молодеева.
А. Я. САМУСЕВ, п. Узловой:
- Я óже 22 ãода на пенсии.
Ни разó не полóчал ни бесплатных леêарств, ни пóтевоê в
санатории, бесплатным проездом тоже не пользовался.
Положена ли мне êомпенсация?
- Вы федеральным льãотниêом
не являетесь, поэтомó прав на êомпенсационные выплаты не имеете.
К федеральным льãотниêам отнесены óчастниêи ВОВ, лица, приравненные ê óчастниêам ВОВ, блоêадниêи Ленинãрада, бывшие несовершеннолетние óзниêи êонцлаãерей,
вдовы ветеранов ВОВ, óчастниêи
лиêвидации аварии на ЧАЭС, инвалиды, дети-инвалиды. Ни ê одной из перечисленных êатеãорий вы
не относитесь. Вероятно, имеете звание ветерана трóда. Льãоты óêазанной êатеãории ãраждан отнесены ê
реãиональным и находятся в ведении орãанов соцзащиты населения.
Т. Г. БЕЛАН, с. Шедоê:
- Третий ãод пользóюсь соцпаêетом. А сейчас óзнала, что
от части соцпаêета моãó отêазаться. Хочó оставить тольêо медицинсêое обеспечение. Что для
этоãо надо? Я инвалид, ампóтирована ноãа. Может ли в пенсионный поехать с доêóментами мóж и все оформить?
Н. А. ГРЕЧКИНА,
ст. Переправная:
- Мы с мóжем инвалиды.
Если отêажемся от соцпаêета,
êаêóю сóммó бóдем полóчать в
месяц?
Т. М. МЕЛЬНИКОВА,
п. Мостовсêой:
- Я инвалид третьей ãрóппы. В прошлом ãодó отêазалась от льãотных леêарств. Нóжно ли писать новое заявление
об отêазе в этом ãодó?
- С 1 января 2005 ãода отдельные êатеãории ãраждан приобрели
право на ежемесячнóю денежнóю
выплатó и набор соцóслóã, вêлючающий в себя бесплатное санаторноêóрортное лечение, полóчение бесплатных леêарств по рецептам врача и проезд на приãородном железнодорожном транспорте ê местó лечения и обратно. Если федеральный
льãотниê не пользóется соцпаêетом,
он может отêазаться от неãо и заменить еãо денежным эêвивалентом,
оформив до 1 оêтября теêóщеãо ãода
соответствóющее заявление в Управлении Пенсионноãо фонда РФ. В этом
слóчае, начиная с 1 января следóющеãо ãода, размер ежемесячной денежной выплаты бóдет óвеличен на
стоимость социальноãо паêета (сейчас 705 рóблей). Оформить заявление нóжно лично, обратившись в

óправление с доêóментом, óдостоверяющим личность, либо через заêонноãо представителя. Тем федеральным льãотниêам, êоторые ранее óже отêазывались от набора социальных óслóã и желают и дальше
полóчать еãо деньãами, в 2011 ãодó
писать новое заявление не нóжно,
таê êаê действие предыдóщеãо продлевается автоматичесêи.
Вместе с тем с 1 января 2011
ãода изменен состав набора социальных óслóã. Теперь он сêладывается из трех частей: предоставление
бесплатноãо санаторно-êóрортноãо
лечения и бесплатных леêарств разделено на разные части набора
социальных óслóã. Право сделать
внеочередной выбор до 1 апреля 2011
ãода имеют все льãотниêи, ó êоторых
право на óêазаннóю выплатó возниêло ранее 1 оêтября 2010 ãода,
независимо от тоãо, подавали они
или нет заявление об отêазе от полóчения набора соцóслóã. Исêлючение
составляют тольêо те, êто полóчил
право на ежемесячнóю денежнóю
выплатó и набор соцóслóã после 1
оêтября 2010 ãода. Они в слóчае оформления до 1 оêтября теêóщеãо ãода
заявления об отêазе от соцпаêета полностью или частично бóдóт полóчать
денежнóю êомпенсацию с 2012 ãода.
Л. П. ДМИТРИЕВА,
ст. Махошевсêая:
- Я пенсионерêа, переехала в
Махошевсêóю и еще 6 деêабря
2010 ãода написала заявление
о переводе пенсии из Омсêой
области. С меня потребовали
êопии трóдовой êнижêи и подлинниê. Но чтобы их забрать,
мне нóжно ехать через всю странó. Зачем нóжно посылать меня
на старое место жительства,
если пенсию мне óже начислили? Все мои доêóменты пришли в деêабре, 27 деêабря были
в Пенсионном фонде. Но до сих
пор пенсии нет. Кóда ее отправили? У пенсионеров ведь нет
дрóãих источниêов дохода.
В. С. БАТУХТИН,
ст. Ярославсêая:
- Я приехал из Бóрятии. Полóчал там ЕДВ 1 700 рóблей.
Обращался в Мостовсêом районе в Пенсионный фонд, сюда
ЕДВ не перевели, хотя все доêóменты я сдал. Почемó нет выплаты?
- При переезде пенсионера на
постоянное место жительства из одноãо реãиона в дрóãой Управлением
Пенсионноãо фонда на новом месте
на основании заявления пенсионера направляется запрос пенсионноãо дела. К заявлению приêладывается êопия паспорта пенсионера и

трóдовая êнижêа. При постóплении
пенсионноãо дела проводится правовая оценêа еãо доêóментов и проверяется правильность расчета пенсии. При óстановлении фаêта неверноãо расчета пенсии óправлением производится перерасчет, а
êопия пенсионноãо дела возвращается на дооформление по прежнемó
местó жительства пенсионера. Посêольêó доставочные доêóменты и
заявêа на финансирование пенсий
на следóющий месяц формирóются
в теêóщем месяце до 20 числа, то
финансирование пенсии по доêóментам пенсионноãо дела Дмитриева,
постóпившеãо в распоряжение óправления 27 деêабря, бóдет производиться в феврале 2011 ãода. Выплатное дело полóчателя ЕДВ Батóхтина
в УПФР постóпило 21 деêабря 2010
ãода, и выплата ЕДВ, недополóченная в связи с переездом, бóдет произведена таêже в феврале.
В. М. СУНДУКОВА,
c. Соленое:
- Переехала из Армавира.
У меня 42 ãода стажа. Оформляла пенсию в 1996 ãодó. По
тем временам она была маêсимальная. Сейчас полóчаю
всеãо 4 500 рóб. плюс 500 рóб.
за звание ветерана трóда и
таê далее. У дрóãих пенсии
вдрóã сêазочно выросли и стали намноãо больше моей, хотя
были поначалó меньше. Настоятельно прошó пересчитать
мою пенсию и рассêазать, за
счет чеãо неêоторые пенсии,
бóдто на сêачêах, совершают
внезапный «обãон».
Н. И. ПАНОВА, ст. Гóбсêая:
- Каê начисляется пенсия?
Мой мóж Петр Васильевич работал в одной должности с дрóãим
человеêом и имел с ним одинаêовóю зарплатó. Почемó сейчас
они полóчают разные пенсии (ó
мóжа меньше)? Причем ó мóжа
стаж больше в два раза: ó сослóживца 21 ãод, а ó неãо 41.
Справêи брали за одни и те же
ãоды, êоãда рассчитывался самый большой пенсионный êоэффициент.
- С 1 января 2002 ãода размер
полóчаемой пенсии ó êаждоãо пенсионера определяется индивидóально и
напрямóю зависит от продолжительности отработанноãо стажа и величины зарплаты. Однаêо большее значение имеет величина среднемесячноãо заработêа, представленноãо пенсионером для расчета пенсии. Таê, при
продолжительном стаже, но невысоêой зарплате размер пенсии бóдет
небольшой. Пенсионер может предоставить сведения о своем заработêе за
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Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
Защитниêи Отечества
соберóтся вместе

Чеченсêий след
в Андрюêах

lllОтêрытое торжественное собрание
Союза советсêих офицеров и военных
пенсионеров состоится 20 февраля,
в 10 часов, в мостовсêом Доме êóльтóры.
Приãлашаются члены Союза, ветераны
и пенсионеры Воорóженных сил и правоохранительных орãанов, óчастниêи боевых
действий, члены их семей, а таêже представители политичесêих партий и общественных орãанизаций.
Одним из вопросов торжественноãо
собрания станет вопрос о пенсионном
обеспечении военнослóжащих.

lllВ андрюêовсêой шêоле чтóт память
земляêов, поãибших в Чечне.
На днях ребята из седьмых êлассов
вместе с мамой Андрея Мезенцева Галиной
Витальевной побывали на еãо моãиле. Таêже
они посетили место захоронения Алеêсея
Дóдниêова, тоже поãибшеãо в Чечне. Ребята
возложили цветы на моãилы воинов.
Кроме тоãо, в андрюêовсêой шêоле
сóществóет традиция êаждый ãод на 23
февраля выставлять в фойе мемориальные
досêи в честь поãибших земляêов. Рядом
с ними всеãда свежие материнсêие ãвоздиêи.

НОВОСТИ А что в поселениях?
соцработниêи попросили хозяйêó предостаЗаботливые
вить им ее пенсионное óдостоверение
яêобы для оформления доêóментов.
обманщиêи
Женщина отвлеêлась, оставив ãостей
lll84-летняя жительница Бараêаевсêой стала очередной жертвой мошенниêов. Оêоло четырех часов вечера ê ней
в дом постóчались две женщины, на вид
им было оêоло 30 лет, и êрóпный мóжчина чóть постарше. Троица представилась
работниêами соцзащиты, при этом
не предъявив ниêаêих доêóментов,
подтверждающих их слова. Они предложили пожилой женщине свои óслóãи
по óборêе дома и мелêомó ремонтó.
Она соãласилась, обрадовавшись неожиданной бесплатной помощи. Мнимые

в вопросах и ответах
весь период трóдовой деятельности до 1 января 2002 ãода. В этом
слóчае бóдет выбран наиболее выãодный вариант расчета пенсии. Большое значение на размер пенсии оêазывают таêже страховые взносы, óчтенные на индивидóальном лицевом счете пенсионера за периоды еãо
работы после
1
января 2002 ãода.
Г. В. СПИЦЫНА,
ст. Переправная:
- Вопрос о выслóãе лет. Я и
мои êоллеãи работали на 0,75
ставêи воспитателями в детсêом садó в течение несêольêих
лет. Войдóт ли эти ãоды в стаж
по выслóãе лет? В общий стаж
(28 лет) они входят. На 0,75
ставêи я работала оêоло семи
лет.
- Право на досрочнóю пенсию по
старости в связи с осóществлением
педаãоãичесêой деятельности óстанавливается в зависимости от периода работы и соãласно списêам должностей и óчреждений, работа в êоторых дает право на óстановление
досрочной пенсии. Работа в должности воспитателя до сентября 2000
ãода засчитывается в педаãоãичесêий стаж в любом слóчае. Что êасается
периодов работы воспитателем после
сентября 2000 ãода, то для зачета их
в педаãоãичесêий стаж требóется работа на ставêó.
Л. Г. ДАВЫДОВА,
ст. Баãовсêая:
- Почемó нет добавêи тем,
êто полóчает минимальнóю пенсию? И еще один вопрос, на
êоторый ниêаê не моãó полóчить
ответа. Это êасается всех ветеранов трóда в нашей станице.
Каêóю роль иãрает звание ветерана трóда, если, ê примерó,
соседêа сейчас стала полóчать
стольêо же, сêольêо и я, хотя не
является ветераном трóда? А
раньше я полóчала больше нее.
Л. Е. ЛИСИЦКАЯ,
п. Мостовсêой:
- Мне начислили пенсию в
оêтябре 3 773 рóб., в то время
êаê минимальная пенсия была
4 815 рóб. В Пенсионном фонде
сêазали, что разницó возместят позже. Но и в январе я полóчила пенсию меньше минимальной. И я не одна таêая в
районе. Каê же таê может быть,
что начисляют пенсию меньше
минимальной?
- С 1 января 2010 ãода неработающие пенсионеры, общая сóмма
доходов êоторых не достиãает величины прожиточноãо минимóма пенсионера, приобрели право на óстановление федеральной социальной
доплаты ê пенсии в таêом размере,
чтобы доходы пенсионеров с óчетом доплаты достиãли величины
прожиточноãо минимóма. Определен таêже перечень денежных выплат, входящих в общóю сóммó материальноãо дохода пенсионеров:
размеры полóчаемой пенсии, дополнительноãо материальноãо обеспечения, ежемесячной денежной

выплаты (вêлючая стоимость набора соцóслóã) и дрóãих ежемесячных выплат социальноãо хараêтера, выплачиваемых по линии орãанов социальной защиты населения (оплата ЖКХ, меры социальной
поддержêи и дрóãое). Размер прожиточноãо минимóма для пенсионеров в Краснодарсêом êрае в 2011
ãодó составляет 4 815 рóблей. При
индеêсации пенсии с 1 февраля 2011
ãода на 8,8 % был пересчитан размер
трóдовой пенсии. В слóчае, если совоêóпный доход пенсионера не достиãает величины прожиточноãо минимóма, производится расчет федеральной социальной доплаты ê пенсии.
Например, размер пенсии пенсионера в январе 2011 ãода составлял 4 065
рóб. 15 êоп. Помимо пенсии по линии
соцзащиты населения он полóчал ежемесячнóю выплатó в размере 315 рóб.
Посêольêó совоêóпный доход пенсионера в январе 2011 ãода составлял
4 480 рóб. 15 êоп., то емó была óстановлена и выплачивалась федеральная социальная доплата ê пенсии в
размере 434 рóб. 85 êоп. В резóльтате
индеêсации пенсии с 1 февраля 2011
ãода на 8,8 % размер пенсии составил
4 422 рóб. 88 êоп. Размер выплаты по
линии социальной защиты остался в
прежнем размере - 315 рóб. Исходя из
тоãо, что в сóмме доход пенсионера
равен 4 737 рóб. 88 êоп., что ниже
прожиточноãо минимóма на 77 рóб.
12 êоп., федеральная социальная доплата ê пенсии с февраля 2011 ãода
определена емó в размере 77 рóб.
12 êоп.
При первичном назначении
пенсии федеральная социальная
доплата ê пенсии óстанавливается
после полóчения сведений о ежемесячных выплатах, производимых
пенсионерó по линии орãанов соцзащиты населения. В частности,
Л. Е. Лисицêой социальная доплата ê
пенсии назначена с 29 оêтября 2010
ãода. Зачисление на ее лицевой счет
в отделении Сбереãательноãо банêа
произведено в феврале 2011 ãода.
При расчете федеральной соцдоплаты Л. Г. Давыдовой в ее совоêóпный доход óже вêлючены размер пенсии и выплаты по линии
соцзащиты êаê ветерана трóда.
В. А. ЩЕТИНИНА,
п. Мостовсêой:
- Каê бóдет начисляться моя
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пенсия после прибавêи? У
меня ê 4 300 рóб. по инвалидности третьей ãрóппы ê пенсии
добавляется 1 359 рóб. На что
бóдет добавляться 8 %?
В. В. САХАРОВ,
п. Мостовсêой:
- В марте óхожó на пенсию.
В феврале пенсию óвеличили.
Положена ли мне надбавêа и
êаêая?
Л. И. ПЕЧЕЙКИНА,
ст. Баãовсêая:
- Предóсмотрено ли повышение пенсии мноãодетным
матерям?
В. С. КАРМАЗИНА,
п. Псебай:
- Вновь проãнозирóется повышение пенсии. Она повысится вся или тольêо ее часть?
- С 1 февраля 2011 ãода на 8,8 %
повысились все виды трóдовых пенсий. Это означает, что прибавêó ê
пенсии полóчили пенсионеры, êоторые полóчают трóдовые пенсии по
старости, по инвалидности, по слóчаю потери êормильца. Индеêсация
проведена на весь размер трóдовой
пенсии. К примерó, ó В. А. Щетининой óвеличению на 8,8 % подлежит
ее трóдовая пенсия 4 300 рóб. Ее
февральсêая пенсия возрастет на 378
рóб. 40 êоп., а ежемесячная денежная выплата по инвалидности (ЕДВ)
бóдет óвеличена в апреле 2011 ãода.
Пенсия, впервые назначенная в
марте 2011 ãода, бóдет начислена с
óчетом всех êоэффициентов индеêсаций, êоторые проводились, начиная с 2002 ãода.
В. И. НАУМОВА, п. Псебай:
- Вышла на пенсию по льãотам в 2010 ãодó. Мне сейчас 51
ãод. Нóжно ли бóдет заново оформлять пенсию и собирать доêóменты, êоãда мне исполнится 55?
- Нет. Сейчас вам выплачивается досрочная трóдовая пенсия по
старости. Тольêо в слóчае, если считаете, что при расчете вашей пенсии
óчтен не весь стаж или заработоê,
вы можете обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и доêóментами для перерасчета пенсии. Для
этоãо нет необходимости дожидаться 55 лет. Обратиться с доêóментами можно óже сеãодня.
Т. Ю. СЕДИНКИНА,
п. Псебай:

одних, а после тоãо êаê проводила заботливóю молодежь, обнарóжила пропажó девяти
тысяч рóблей.
Надо помнить, что ó всех социальных
работниêов есть óдостоверение личности
с фотоãрафией и ãербовой печатью. Прежде
чем впóстить незнаêомых «сотрóдниêов»
в свой дом, позвоните по телефонам
социальной защиты и óзнайте, направлялся
ли ê вам оттóда êто-либо. Мошенниêи
не станóт дожидаться, поêа вы дозвонитесь,
и постараются сêрыться. Не забóдьте
сообщить о таêом визите óчастêовомó.

- Работаю в шêоле, полóчаю
пенсию по выслóãе лет. С ноября
2010 ãода начисляется пенсия
по старости. Каê производится
перерасчет пенсии по старости
работающим пенсионерам?
- Соãласно действóющемó заêонодательствó размер страховой части трóдовой пенсии по старости и по
инвалидности с 1 авãóста êаждоãо
ãода подлежит êорреêтировêе на основании сведений о сóммах страховых взносов, постóпивших в Пенсионный фонд РФ и не принятых ê
расчетó пенсии. Это означает, что
если раньше работающим пенсионерам необходимо было ежеãодно обращаться в УПФР с заявлением о
перерасчете страховой части трóдовой пенсии, то теперь в этом нет необходимости. Однаêо пенсионер может
отêазаться от êорреêтировêи страховой части трóдовой пенсии, предварительно заполнив заявление в Пенсионном фонде, и провести индивидóальный перерасчет страховой части трóдовой пенсии по истечении 12
месяцев со дня назначения (последнеãо перерасчета) трóдовой пенсии.
В. К. ГЕТМАН,
ст. Переправная:
- Вместе с надбавêой за
летнóю слóжбó мне платили
пенсию 8 151 рóб., а в этом
месяце пенсия стала в два
раза меньше. Почемó?
- Размер дополнительноãо материальноãо обеспечения членов летных эêипажей напрямóю зависит от
отношения величины взносов, óплачиваемых орãанизациями и фаêтичесêи постóпивших в ПФР в предшествóющем êвартале для выплаты ежемесячной доплаты ê пенсии, ê сóмме
средств, необходимых для выплаты
этой доплаты. Посêольêó этот êоэффициент óтверждается ежеêвартально,
то и размер доплаты ежеêвартально
меняется. Таê, например, для расчета доплаты за период с 1 ноября 2010
ãода по 31 января 2011 ãода применялось отношение 0,232001769, а за
период с 1 февраля 2011 ãода по 30
апреля 2011 ãода применяется отношение 0,118520297. Посêольêó êоэффициент в два с лишним раза ниже
предыдóщеãо, доплата таêже значительно óменьшилась. А что êасается
размера трóдовой пенсии, то она возросла на 8,8 %.
В. Н. МЕЛИЧКО,
ст. Махошевсêая:
- С 1 июля 2009 ãода я была
признана инвалидом и стала
полóчать пенсию по инвалидности. Но с января 2010 ãода
доплата исчезла. 1 июля мне
нóжно было проходить êомиссию ВТЭК, но из-за перенесенной операции я смоãла полóчить доêóменты об инвалидности лишь в деêабре. Бóдет
ли сделан перерасчет пенсии
за первóю половинó 2010 ãода?
- Посêольêó по заявлению пенсионера ежемесячная денежная
выплата перечислялась на сберêнижêó, вам для полóчения ежемесячной денежной выплаты за первое полóãодие 2010 ãода необходимо обратиться с паспортом в отделение Сбербанêа.
Т. В. ШИПЕНКО,
ст. Баãовсêая:
- Моей свеêрови 84 ãода.
Она ветеран трóда, вдова óчастниêа войны, трóжениê тыла,

инвалид второй ãрóппы. С апреля 2010 ãода полóчала пенсию 7 694 рóбля. В феврале
2011 полóчила 7 542 рóбля.
152 рóб. óбрали и 8 % ê пенсии
не прибавили. Почемó?
- Посêольêó при проведении
перерасчета пенсии с 1 января 2010
ãода в расчет валоризации неправомерно была вêлючена надбавêа
за óход, размер пенсии Т. В. Шипенêо приведен в соответствие с требованиями действóющеãо пенсионноãо заêонодательства. Ввидó тоãо,
что вины пенсионера в допóщенной ошибêе при расчете пенсии нет,
переплата пенсии с нее óдерживаться не бóдет.
А. М. ДОЛМАТОВ,
п. Мостовсêой:
- Полóчил пенсию и не соãласен с ее размером. Написал
заявление, чтобы полóчать деньãи вместо соцпаêета. Но, видимо, либо соцпаêет потерян, либо
добавêа 8,8 % - пенсия стала
8 141 рóб. Пóсть ее пересчитают,
êальêóляцию приведóт.
- Ваша пенсия в январе 2011 ãода
составляла 7 483 рóб. 27 êоп. В резóльтате ее индеêсации с февраля
этоãо ãода на 8,8 % она óвеличилась
до 8 141 рóб. 80 êоп. (7 483,27 *
1,088 = 8 141,80). Вами 28 сентября 2010 ãода оформлено заявление
об отêазе от набора соцóслóã, в связи
с чем размер ежемесячной денежной
выплаты с января 2011 ãода óвеличен на стоимость социальноãо паêета
(705 рóб.). Ежемесячная денежная
выплата с февраля 2011 ãода индеêсации не подлежала, это планирóется
в апреле теêóщеãо ãода.
И. В. БЕЗМЕНОВА,
п. Мостовсêой:
- Если человеê óмер в 70 лет,
а ó неãо остались страховые
взносы, то что с ними происходит дальше? Аннóлирóются ли
они или их моãóт полóчить родственниêи?
- С 1 января 2002 ãода работодатели производят óплатó страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на своих работниêов, êоторые отражаются на
их индивидóальных счетах в системе персонифицированноãо óчета
Пенсионноãо фонда РФ. Страховые
взносы на обязательное пенсионное страхование подразделяются на
страховóю часть пенсии и на наêопительнóю. В приведенном примере человеê ê óêазанной дате достиã пенсионноãо возраста. При óсловии продолжения работы после
назначения пенсии емó ежеãодно
производился перерасчет страховой части пенсии (с 2009 ãода êорреêтировêа страховой части проводится с 1 авãóста автоматичесêи), тем самым все óплаченные
страховые взносы на страховóю
часть пенсии óчтены в размере
полóчаемой им пенсии. Наследованию подлежат страховые взносы, óплаченные на наêопительнóю
часть пенсии. В вашем примере
страховые взносы на наêопительнóю часть не моãли óплачиваться,
посêольêó óплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на наêопительнóю часть
пенсии производится ãражданам
1967 ãода рождения и моложе.
Подãотовил
Андрей ЛОГИНОВ.
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Òåëåíåäåëÿ ñ 21 ïî 27 ôåâðàëÿ

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 21 ôåâðàëÿ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 Доброе óтро.
09.20 Контрольная заêóпêа.
09.50 Жить здорово!
11.00 «ЖКХ».
12.20 Модный приãовор.
13.20 Детеêтивы.
14.00 Дрóãие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочó знать.
15.50Сериал«Обрóчальноеêольцо».
16.50 Федеральный сóдья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Сериал «След».
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 Сериал «Золотой êапêан».
22.30 Спецрасследование.
23.30 Ночные новости.
23.50 Сериал «Следствие по телó».
00.40 Фильм «Певец».

5.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 16.30, 20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.05 «Тайна еãипетсêих пирамид».
10.00 «О самом ãлавном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.50 Сериал «Рóссêий шоêолад».
12.50Сериал«Маршрóтмилосердия».
13.45,04.45Вести.Дежóрнаячасть.

07.00, 09.00, 09.15, 12.00, 17.00,
00.15 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 01.30 Вести.ru.
08.30 «Индóстрия êино».
09.20 «Страна.ru».
10.40 В мире животных.
11.10 «Наóêа 2.0».
12.15 «Фóтбол Ее Величества».
13.05 Чемпионат мира по бобслею
и сêелетонó. Команды.
14.45 Фильм «Проêлятый сезон».
17.15 Профессиональный боêс.
18.30 Профессиональный боêс.
19.40 Фильм «Деньãи на двоих».
22.15 Неделя спорта.
23.10 Top Gear.
00.25 «Наóêа 2.0».
00.55, 01.45 «Моя планета».
03.05 Top Gear.
04.10 Неделя спорта.

ÍÒÊ
14.00, 16.30, 19.30, 21.30, 00.00
«Фаêты».
14.15,14.40,16.05«Телемаãазин».
14.25, 16.15, 02.45 «Все вêлючено».
14.50Мóльтфильмы.

ÂÒÎÐÍÈÊ 22 ôåâðàëÿ

Ïåðâûé
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 Доброе óтро.
09.20 Контрольная заêóпêа.
09.50 Жить здорово!
11.00 «ЖКХ».
12.20 Модный приãовор.
13.20 Детеêтивы.
14.00 Дрóãие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочó знать.
15.50Сериал«Обрóчальноеêольцо».
16.50 Федеральный сóдья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Сериал «След».
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пóсть ãоворят.
21.00 Время.
21.30 Сериал «Золотой êапêан».
22.30 Фильм «Любовь в большом
ãороде-2».
00.10 Фильм «Виêи Кристина Барселона».
02.00 Фильм «Остров».

5.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 16.30, 20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.05 «Гори, ãори, моя звезда. Евãений Урбансêий».
10.00 «О самом ãлавном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.50 Сериал «Рóссêий шоêолад».
12.50 Сериал «Маршрóт милосердия».

13.45 Вести. Дежóрная часть.
14.50 «Кóлаãин и партнеры».
16.50 Сериал «Ефросинья».
17.55 Сериал «Все ê лóчшемó».
18.55 Сериал «Инститóт блаãородных девиц».
20.50 Споêойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Вчера заêончилась
война».
23.50 Вести +.
00.10 Фильм «Обитаемый остров».

05.00, 07.30, 14.35 «Все вêлючено».
06.00 Top Gear.
07.00, 09.00, 12.00, 17.25, 22.15,
00.10 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 01.25 Вести.ru.
08.30 «Основной состав».
09.15, 00.20, 01.40 «Моя планета».
11.10 «Наóêа 2.0».
12.15 Неделя спорта.
13.05 Кóдо. Кóбоê мира.
15.05 Фильм «Деньãи на двоих».
17.40 «Технолоãии спорта».
18.10 Смешанные единоборства.
Кóбоê содрóжества наций.
20.00 Фильм «Пóть орóжия».
22.35 «Рейтинã Тимофея Баженова».
23.05 Top Gear.
03.25 Top Gear.
04.30 «Технолоãии спорта».

ÍÒÊ
07.00 «Шóстрое óтро».
07.20 Мóльтфильмы.
08.00, 11.00, 14.00, 16.30, 19.30,
21.30, 00.00 «Фаêты».

ÑÐÅÄÀ 23 ôåâðàëÿ
мыр».

Ïåðâûé

05.10 Фильм «Пираты XX веêа».
06.50 Фильм «Пристóпить ê лиêвидации».
09.35 Х/ф «Свадьба в Малиновêе».
11.30 Фильм «Приêазано óничтожить. Операция «Китайсêая шêатóлêа».
14.00, 20.00 Вести.
14.15 Фильм «Приêазано óничтожить. Операция «Китайсêая шêатóлêа».
15.25 «Парад звезд».
17.25 Фильм «Мы из бóдóщеãо».
20.20 Фильм «Мы из бóдóщеãо-2».
22.20«ДобрыйвечерсМаêсимом».
23.50 Фильм «Обитаемый остров.
Схватêа».
02.05 Фильм «Вас вызывает Тай-

05.00, 07.30, 14.15 «Все вêлючено».
05.55 Top Gear.
07.00, 09.00, 12.00, 14.55, 22.20,
00.40 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 01.55 Вести.ru.
08.30 «Норвеãия. Вход без лыж
воспрещен!».
09.15 Фильм «Деньãи на двоих».
12.15 Фильм «Пóть орóжия».
15.15 Автоспорт. «Гонêа звезд «За
рóлем».
16.30 Хоêêей России.
16.55 Хоêêей. КХЛ. 1/4 финала
êонференции «Запад».
19.15 Профессиональный боêс.
20.05 Фильм «Тень».
22.40 Фóтбол. Чемпионат Анãлии. «Арсенал» - «Стоê Сити».
00.50, 02.10 «Моя планета».
04.05«РейтинãТимофеяБаженова».

ÍÒÊ
06.00 Сериал «Широêа реêа».
07.05, 11.15, 15.40, 01.30, 03.20
«Все вêлючено».
07.20 Мóльтфильмы.
10.15, 11.30, 12.50, 14.10, 15.55
«Телемаãазин».
10.20 Сериал «Широêа реêа».
11.40 Фильм «Майор Вихрь».
13.00 Фильм «Майор Вихрь».
14.20 Фильм «Майор Вихрь».
16.05 «Переêрестоê».
16.20 «Слóжить России».
17.40 Сериал «Сеêóнда до...».

ÍÒÂ
04.55НТВóтром.
08.30Сериал«Таêсистêа».
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайноепроисшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сеãодня.
10.55«Досóда».
12.00 Сóд присяжных.
13.30Сериал«ЧасВолêова».
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей».
19.30Сериал«Поãонязатенью».
21.30Сериал«Зверобой».
23.35 Честный понедельниê.
00.25«Шêолазлословия».
01.10Главнаядороãа.
01.45«Досóда».
02.45 Сóд присяжных.
04.00Сериал«ДетеêтивРаш».

ÒÂÖ
06.00Настроение.
08.30 Фильм «Из жизни начальниêа óãоловноãо розысêа».
08.10, 09.35, 10.00, 11.30, 12.10,
14.15, 14.40, 16.05 «Телемаãазин».
08.20, 11.15, 02.20 «Все вêлючено».
08.35 «Образ жизни».
09.45«ПроãóлêипоЕêатеринодарó».
10.10 Сериал «Широêа реêа».
11.40 «Парламент».
12.20 Фильм «Неоêонченная пьеса для механичесêоãо пианино».
14.25 «Аãентство недвижимости».
14.50 Мóльтфильмы.
15.50 «Хочó все знать».
16.15 Д/ф «Светопись».
16.50 «Образ жизни».
17.50 «Переêрестоê».
18.05 «Вечерний êофе».
18.35 Сериал «Сеêóнда до...».
20.00 Сериал «Сеêóнда до...».
21.00 Д/с «Рóссêое эêономичесêое
чóдо».
22.00 Басêетбол. Евроêóбоê «Лоêоматив-Кóбань» (Краснодар)«Остенде» (Бельãия).
00.30 Фильм «Отражение».
02.35 Фильм «Высота 89».

ÍÒÂ
04.55НТВóтром.
08.30Сериал«Таêсистêа».
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайноепроисшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сеãодня.
10.55«Досóда».
12.00 Сóд присяжных.
13.30Сериал«ЧасВолêова».
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей».
19.30Сериал«Поãонязатенью».
21.30Сериал«Зверобой».
23.35 Фóтбол. Лиãа Европы УЕФА.
ЦСКА - «ПАОК».
18.40 Сериал «Сеêóнда до...».
19.35 Фильм «Десант».
21.20 Фильм «Высота 89».
23.20 Фильм «Франц+Полина».
01.45 Фильм «Отрыв».
03.35 Фильм «Плачó вперед».

ÍÒÂ
05.05 Фильм «Черный êвадрат».
07.25 Д/ф «Жить, чтобы летать».
08.00,10.00,19.00Сеãодня.
08.15 Фильм «Небо в оãне».
10.20 Фильм «Небо в оãне».
19.30Сериал«Стреляющиеãоры».
23.15Фóтбол.ЛиãачемпионовУЕФА.
«Интер» - «Бавария».
01.25ЛиãачемпионовУЕФА.Обзор.
01.40 Квартирный вопрос.
02.50Фильм«Посторонний».

ÒÂÖ
07.05 Фильм «Два êапитана».
09.00 Д/ф «Таê хочется пожить...».
09.45 Фильм «Отцы и деды».
11.30, 14.30, 21.00, 23.25 События.
11.45 Фильм «Стариêи-полêовниêи».
13.30 Концерт «По-мóжсêи!».
14.40 Д/ф «Мятеж в преисподней».
15.25 «Клóб юмора».
16.15 Фильм «Снайпер. Орóжие
возмездия».
19.30 Добрый вечер, Мосêва!
21.30 Фильм «Разрешите тебя
поцеловать».
23.45 Фильм «Влюблен по собственномó желанию».

10.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь петербóрãсêоãо образа».
11.10 Петровêа, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 События.
11.45 Постсêриптóм.
12.55 Кóльтóрный обмен.
13.25 В центре событий.
14.45ДеловаяМосêва.
15.10 Петровêа, 38.
15.30 Сериал «Золотые парни».
16.30 «Врачи».
17.50 Петровêа, 38.
18.15 Мóльтфильм «Кроêодил
Гена».
18.35 Д/ф «Заãадêи истории. Король Артóр».
19.00 Сериал «Формóла стихии».
19.55 «Время выбирает нас».
21.00 Фильм «Не забывай!».
22.45 Линия защиты.
00.05 Х/Ф «Говорящая обезьяна».
01.40 Фильм «Парадиз».
03.40 Фильм «Алмазы шаха».

ÒÍÒ
06.00 Необъяснимо, но фаêт.
07.00 Мóльтсериал «Эй, Арнольд!».
07.25 Мóльтсериал «Эй, Арнольд!».
07.55 Мóльтсериал «Каê ãоворит
Джинджер».
08.30 «Женсêая лиãа: парни, деньãи и любовь».
09.00 «Женсêая лиãа: парни, деньãи и любовь».
09.30 Сериал «Универ».
10.00 Сериал «Универ».
10.30 Сериал «Счастливы вместе».
11.00 Сериал «Счастливы вместе».

ÒÂÖ
06.00Настроение.
08.30 Фильм «Чемпион мира».
10.05 Фильм «Разведчиêи. Война
после войны».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 События.
11.45 Фильм «Разведчиêи. Война
после войны».
14.45 Деловая Мосêва.
15.10 Петровêа, 38.
15.30 Сериал «Золотые парни».
16.30 «Врачи».
17.50 Петровêа, 38.
18.15 М/ф «Винни-Пóх и день
забот».
18.35 Д/ф «Заãадêи истории. Авраам Линêольн».
19.00 Сериал «Формóла стихии».
19.55 Реальные истории.
21.00 Фильм «Не забывай!».
22.45 Д/ф «Владислав Галêин.
Выйти из роли».
00.05 Фильм «Каменсêая. Убийца
поневоле».

ÒÍÒ
06.00 Необъяснимо, но фаêт.
07.00 Мóльтсериал «Эй, Арнольд!».
07.25 Мóльтсериал «Эй, Арнольд!».
07.55 Мóльтсериал «Каê ãоворит
Джинджер».
08.30 Сериал «Дрóзья».
09.00 Сериал «Дрóзья».
09.30 Сериал «Универ».
10.00 Сериал «Универ».
10.30 Сериал «Счастливы вместе».
11.00 Сериал «Счастливы вместе».
11.40 Мóльтсериал «Гóбêа Боб
01.30 Фильм «Не забывай!».
04.55 Д/ф «Охота на нацистов».

ÒÍÒ
06.00 Мóльтсериал «Жизнь и приêлючения робота-подростêа».
06.30 Мóльтсериал «Жизнь и приêлючения робота-подростêа».
07.00 Мóльтсериал «Каê ãоворит
Джинджер».
07.25 Мóльтсериал «Каê ãоворит
Джинджер».
07.55 Мóльтсериал «Бейблэйд: ãорячий металл».
08.30 Сериал «Дрóзья».
09.00 Сериал «Дрóзья».
09.30 Сериал «Дрóзья».
10.00 Мóльтсериал «Пинãвины
из «Мадаãасêара».
10.25 Мóльтсериал «Пинãвины
из «Мадаãасêара».
10.55 Мóльтсериал «Пинãвины
из «Мадаãасêара».
11.20 Мóльтсериал «Пинãвины
из «Мадаãасêара».
11.55 Фильм «Сын масêи».
13.50 -21.00 Сериал «Интерны».
21.00 Фильм «Мы - леãенды».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заêата».
00.30 «Сеêс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Комеди Клаб.
01.55 Фильм «День отца».
03.55 «Дом-2. Город любви».

ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Сериал «Фаталисты».
08.00 «Леãенды Ретро FM»-2005.

11.40, 12.10 Мóльтсериал «Гóбêа
Боб Квадратные штаны».
12.40, 13.00 М/ф «Котопес».
13.30 Мóльтсериал «Бэтмен: отважный и смелый».
14.00 Сериал «Счастливы вместе».
14.30 «Дом-2. Live».
15.40 Фильм «Роê-н-рольщиê».
18.00 Сериал «Интерны».
18.30 Сериал «Реальные пацаны».
19.00 Сериал «Универ».
19.30 Сериал «Счастливы вместе».
20.00 Сериал «Интерны».
20.30 Сериал «Реальные пацаны».
21.00 Х/Ф «Если свеêровь монстр...».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заêата».
00.30 Сеêс с Анфисой Чеховой.
01.00 Комеди Клаб.
02.00 Сериал «Дрóзья».
02.30 Сериал «Дрóзья».
02.55 Фильм «Крóтой Джо».
04.55 «Дом-2. Город любви».

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,06.00«Неизвестнаяпланета».
05.30Громêоедело.
06.30 Званый óжин.
07.30 Сериал «Солдаты-4».
08.30Сериал«Опера.Хрониêиóбойноãо отдела».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
«24».
10.00 В час пиê.
11.00 Час сóда.
13.00 Званый óжин.
13.55 Фильм «Константин».
17.00 Честно.
Квадратные штаны».
12.10 Мóльтсериал «Гóбêа Боб
Квадратные штаны».
12.40 Мóльтсериал «Котопес».
13.00 Мóльтсериал «Котопес».
13.30 Мóльтсериал «Бэтмен: отважный и смелый».
14.00 Сериал «Счастливы вместе».
14.30 «Дом-2. Live».
15.55 Фильм «Если свеêровь монстр...».
18.00 Сериал «Интерны».
18.30 Сериал «Реальные пацаны».
19.00 Сериал «Универ».
19.30 Сериал «Счастливы вместе».
20.00 Сериал «Интерны».
20.30 Сериал «Реальные пацаны».
21.00 Фильм «Сын масêи».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заêата».
00.30 «Сеêс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Комеди Клаб.
01.55 Сериал «Дрóзья».

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,06.00«Неизвестнаяпланета».
05.30Громêоедело.
06.30 Званый óжин.
07.30 Сериал «Солдаты-4».
08.30Сериал«Опера.Хрониêиóбойноãо отдела».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 В час пиê.
11.00 Час сóда.
13.00 Званый óжин.
13.55 Фильм «На ãребне волны».
17.00 Честно.
18.00 В час пиê.
20.00Сериал«Опера.Хрониêиóбойноãо отдела».
21.00 Сериал «Боец».

18.00 В час пиê.
20.00Сериал«Опера.Хрониêиóбойноãо отдела».
21.00 Сериал «Боец».
22.00 «Дело особой важности».
00.00Х/Ф«Столêновениесêометой».

Ðîññèÿ Ê
07.00 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
êóльтóры.
10.15 Кто там...
10.50 Фильм «Дым отечества».
12.20 «Провинциальные мóзеи».
12.50 Д/с «Метрополии».
13.45 Д/ф «Сиãишоара. Место, ãде
живет вечность».
14.05 Спеêтаêль «Меãрэ и старая
дама».
15.40 Мóльтсериал «Зверопорт».
15.50 Мóльтфильмы «Тайна страны Земляниêи», «Просто таê».
16.15 Сериал «Девочêа из оêеана».
16.40 Д/с «Поместье сóриêат».
17.05 Кóмиры. А. Тарасова.
17.30 Мóзыêа российсêоãо êино.
18.25 Д/ф «Эдãар Деãа».
18.35 Д/с «Метрополии».
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Несêóчная êлассиêа...
20.45 Aсademia.
21.30 Острова.
22.15 Тем временем.
23.00 «Те, с êоторыми я...».
23.55 Мастер-êласс Евãения Миронова.
00.40 Доêóментальная êамера.
01.20 Д/ф «Сиãишоара. Место, ãде
живет вечность».
01.40 Aсademia.
22.00 «Жадность».
23.00 «Леãенды Ретро FM»-2005.
01.00 Фильм «Принцесса мафии».
03.00 Поêер после полóночи.
04.05 Сериал «Фаталисты».

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
êóльтóры.
10.15 Главная роль.
10.40 Фильм «Три товарища».
12.10 Доêóментальная êамера.
12.50 Д/с «Метрополии».
13.45 Мой Эрмитаж.
14.10 Спеêтаêль «Меãрэ и старая
дама».
15.40 Мóльтсериал «Зверопорт».
15.50 Мóльтфильм «Чóдеса среди
бела дня». «Ежиê и Девочêа».
16.15 Сериал «Девочêа из оêеана».
16.40 Д/с «Поместье сóриêат».
17.05 «Надо жить, чтобы все пережить». Л. Маêарова.
17.30 Концерт «Прощание славянêи».
18.25 Д/ф «Петр Первый».
18.35 Д/с «Метрополии».
19.45 Главная роль.
20.05 Власть фаêта.
20.45 Aсademia.
21.30 «Больше, чем любовь».
22.15 «Апоêриф».
23.00 «Те, с êоторыми я...».
23.50 Х/Ф «По тó сторонó звóêа».
01.15 М. Мóсорãсêий. Картинêи с
выставêи.
01.55 Aсademia.
02.40 Д/ф «Неаполь - ãород êонтрастов».

10.00 «Звездные дóхи».
1 1 . 0 0
«Штóрм
подсознания».
1 2 . 0 0
«Убить марсианина».
12.30 «Воздóшные
провоêаОбращаться: п. Мостовсêой, óл. Красная, 214.
ции».
Тел.: 8-918-120-90-66;
13.00«Чечня.
óл. Бóденноãо, 151. Тел.: 8 -9 1 8 -120-90-44.
Генеральсêое
сêой армии.
сражение».
14.00 «Чечня. На безымянной вы- 12.50 Генералы в штатсêом.
соте».
13.15 Фильм «Дети êапитана
15.00 «Сóчья война».
Гранта».
16.00 «Золото бездны».
14.40 Мóльтфильм «Бобиê в ãостях
17.00 «Тайна мертвых дроздов».
ó Барбоса».
18.00 «НЛО под Сталинãрадом».
14.50 Д/ф «Поразительные расте19.00 «Коãда Земля всêриêнет».
ния».
20.00 Концерт «Ничеãо себе!» 15.40 Концерт «В честь Мастера».
М. Задорнова.
22.10 Фильм «Запрещенная ре- Посвящение И. Моисеевó.
17.00 «Хрониêи смóтноãо времеальность».
ни». О. Ефремов.
00.00Честно.
01.00 Фильм «Сеêс и мотоциêлы». 17.40 Спеêтаêль «Иванов».
02.50 Фильм «Смерть телохрани- 20.35 Д/ф «Формóла любви».
21.15 «Песни настоящих мóжчин».
теля».
Ю. Визборó посвящается.
04.35 Дальние родственниêи.
22.35 Д/ф «Красное и белое».
23.30 Фильм «И все осветилось».
01.10 Генералы в штатсêом.
01.35 Д/ф «Неаполь - ãород êон06.30 Евроньюс.
трастов».
10.10 Фильм «За витриной óни- 01.55 Концерт «Джаз на семи ветвермаãа».
рах».
11.45 Концерт Аêадемичесêоãо 02.40 Д/ф «Таêсила. Первое лицо
ансамбля песни и плясêи Россий- Бóдды».

Ðîññèÿ Ê

Реêлама

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Один шанс из тысячи».
07.40 Армейсêий маãазин.
08.10 Х/ф «В зоне особоãо внимания».
10.15 Фильм «Офицеры».
12.15 Х/ф «Солдат Иван Бровêин».
14.00 Фильм «Иван Бровêин
на целине».
15.50 Сериал «Грозовые ворота».
19.30 Праздничный êонцерт êо
Дню защитниêа Отечества.
21.00 Время.
21.15 Фильм «Край».
23.30 Концерт «Любэ».
01.50 Фильм «Напарниê».
03.50 Сериал «Грязные моêрые
деньãи».

04.00 Комната смеха.

15.45«Хочóвсезнать».
16.50«Образжизни».
17.50«Сочинсêаявысота».
18.05«Вечернийêофе».
18.35Д/с«ПóнêтназначенияЗемля».
20.00 Фильм «Сеêóнда до...».
21.00Д/с«Стрит-арт,илиИсêóсство
óлиц».
22.00 Фильм «Плачó вперед».
23.45«Аãентствонедвижимости».
00.30Фильм«Побеã».
03.00Фильм«Отражение».
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Ïåðâûé

14.50 «Кóлаãин и партнеры».
16.50 Сериал «Ефросинья».
17.55 Сериал «Все ê лóчшемó».
18.55 Сериал «Инститóт блаãородных девиц».
20.50 Споêойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Вчера заêончилась
война».
23.45 «Городоê».

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ

Òåëåíåäåëÿ ñ 21 ïî 27 ôåâðàëÿ

×ÅÒÂÅÐÃ 24 ôåâðàëÿ
16.50Сериал«Ефросинья».

Ïåðâûé
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 Доброе óтро.
09.20 Контрольная заêóпêа.
09.50 Жить здорово!
11.00 «ЖКХ».
12.20 Модный приãовор.
13.20 Детеêтивы.
14.00 Дрóãие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочó знать.
15.50Сериал«Обрóчальноеêольцо».
16.50 Федеральный сóдья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Сериал «След».
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пóсть ãоворят.
21.00 Время.
21.30 Сериал «Золотой êапêан».
22.30 Человеê и заêон.
23.30 Ночные новости.

5.00УтроРоссии.
07.07,07.35,08.07,08.35,11.30,14.30,
16.30, 20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.05 Влад Галêин. Трóдно быть ãероем...
10.00«Осамомãлавном».
11.00,14.00,16.00,20.00Вести.
11.50Сериал«Рóссêийшоêолад».
12.50 Сериал «Маршрóт милосердия».
13.45,04.45Вести.Дежóрнаячасть.
14.50 «Кóлаãин и партнеры».

17.55Сериал«Всеêлóчшемó».
18.55 Сериал «Инститóт блаãородных девиц».
20.30Местноевремя.Вести.
20.50 Споêойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Вчера заêончилась
война».
22.50Поединоê.
23.50 Вести +.

07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 22.15,
00.10 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 01.25 Вести.ru.
08.30 «Технолоãии спорта».
09.15, 00.50, 01.40 «Моя планета».
11.10«РейтинãТимофеяБаженова».
12.30 Сêелетон. Чемпионат мира.
13.30 «Технолоãии спорта».
14.00 Сêелетон. Чемпионат мира.
15.20 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Спринт. Квалифиêация.
16.50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Спринт. Финал.
18.55 «Основной состав».
19.25 Хоêêей. КХЛ. 1/4 финала
êонференции «Запад».
22.35 Д/ф «Смертельный маршрóт».
23.05 Top Gear.
00.20 «Наóêа 2.0».

ÍÒÊ
06.00 Сериал «Широêа реêа».
06.50,07.50«Назарядêóстановись!».
07.00 «Шóстрое óтро».
07.20 Мóльтфильмы.
08.00, 11.00, 14.00, 16.30, 19.30,
21.30, 00.00 «Фаêты».

ÏßÒÍÈÖÀ 25 ôåâðàëÿ

Ïåðâûé
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 Доброе óтро.
09.20 Контрольная заêóпêа.
09.50 Жить здорово!
11.00 «ЖКХ».
12.20 Модный приãовор.
13.20 Детеêтивы.
14.00 Дрóãие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочó знать.
15.50Сериал«Обрóчальноеêольцо».
16.50 Федеральный сóдья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чóдес».
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пóсть ãоворят.
21.00 Время.
21.30 «ДОстояние РЕспóблиêи:
Алеêсандра Пахмóтова».
23.50 Фильм «Рестлер».
02.00 Фильм «Диêие сердцем».

5.00 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 Мой серебряный шар.
10.10 «О самом ãлавном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.50 Сериал «Рóссêий шоêолад».
12.50 Сериал «Маршрóт милосердия».
13.45 Вести. Дежóрная часть.
14.50 «Кóлаãин и партнеры».
16.50 Сериал «Ефросинья».

17.55 Сериал «Все ê лóчшемó».
18.55 Сериал «Инститóт блаãородных девиц».
20.50 Споêойной ночи, малыши!
21.00 Фестиваль «Юрмала».
22.35 Фильм «Течет реêа Волãа».
00.35 Фильм «Марс атаêóет!».

05.55 Top Gear.
07.00, 08.45, 12.15, 18.15, 22.50,
23.10, 01.30 Вести-спорт.
07.15, 12.00, 22.20, 02.45 Вести.ru.
08.30 «Спортивная наóêа».
09.00 Фильм «Пóть орóжия».
11.00 Сêелетон. Чемпионат мира.
Мóжчины.
12.30 Сêелетон. Чемпионат мира.
Мóжчины.
13.30 Фильм «Тень».
15.55 Хоêêей. КХЛ. 1/4 финала
êонференции «Востоê».
18.30 «Основной состав».
18.55 Хоêêей. КХЛ. 1/4 финала
êонференции «Востоê».
21.15 Д/ф «Мертвая зона-3»; «Неприêасаемые».
23.15 Top Gear.
00.20 Профессиональный боêс.
01.40 «Моя планета».

ÍÒÊ
07.00 «Шóстрое óтро».
07.20 Мóльтфильмы.
08.00, 11.00, 14.00, 16.30, 19.30,
00.00 «Фаêты».
08.10, 09.35, 10.00, 11.30, 12.05,
14.15, 14.40, 16.00 «Телемаãазин».
08.20«ПроãóлêипоЕêатеринодарó».
08.35 «Образ жизни».
09.45,11.15,17.05,02.00«Всевêлючено».

ÑÓÁÁÎÒÀ 26 ôåâðàëÿ

Ïåðâûé
05.35, 06.10 «Петровêа, 38».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 Иãрай, ãармонь любимая!
08.10 Дисней-êлóб.
09.00 Умницы и óмниêи.
09.40 Слово пастыря.
10.10 Смаê.
10.50 «Вêóс жизни».
12.15 Д/ф «Среда обитания. «Верните наши деньãи».
13.10 «Анне Весêи. Горячая эстонсêая женщина».
14.20 Х/ф «Девóшêа без адреса».
16.00 Д/ф «Россия от êрая до êрая.
«Сибирь».
16.50 «Ералаш».
17.10 Фильм «Любовь-морêовь».
19.10 Х/ф «Любовь-морêовь - 2».
21.00 Время.
21.15 «Талисмания. Сочи-2014».
Финал.
23.10 Фильм «Царство небесное».
01.50 Фильм «Времена ãода».
03.50 Сериал «Грязные моêрые
деньãи».

05.00 Фильм «Валентин и Валентина».
06.45 Вся Россия.
06.55 «Сельсêое óтро».
07.25 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.
11.50 Без ãалстóêа.
12.20 Сериал «Сердце матери».
14.30 Сериал «Сердце матери».
16.20 Сóбботний вечер.
18.15 Шоó «Десять миллионов».
19.20 Х/ф «Белые розы надежды».
20.00 Вести в сóбботó.
20.40 Х/ф «Белые розы надежды».
23.50 «Девчата».
00.20 Фильм «Кровавый алмаз».
03.20 Фильм «Большой сон».

05.05, 02.15 «Моя планета».
07.20, 08.35, 08.50, 11.25, 15.40,
21.20, 21.35, 23.35 Вести-спорт.
07.35 Вести.ru.
08.05 В мире животных.
08.55 «Индóстрия êино».
09.25 Фильм «Тень».
11.45 «Задай вопрос министрó».
12.25 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт.
13.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные ãонêи. Дóатлон.
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоеборье. Гонêа.
15.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт.
17.15 Хоêêей. КХЛ. 1/4 финала
êонференции «Запад».
19.25 Фильм «Поцелóй драêона».
21.45 Профессиональный боêс.
Лóчшие бои Д. Пироãа.
23.45 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжêи с трамплина.
01.00 Бобслей. Чемпионат мира.
Четверêи.

08.10, 09.35, 10.00, 11.30, 12.05,
14.15, 14.40, 16.05 «Телемаãазин».
08.20, 14.25, 16.15, 02.15 «Все
вêлючено».
08.35 «Образ жизни».
09.45 Д/ф «Светопись».
10.10 Сериал «Широêа реêа».
11.15 «Переêрестоê».
11.40 Д/с «Райсêие сады».
12.15 Д/с «Сêромное обаяние современных технолоãий».
12.40Фильм«Нестреляйтевбелых
лебедей».
14.50 Мóльтфильмы.
15.50 «Хочó все знать».
16.50 «Образ жизни».
17.50 «Аãентство недвижимости».
18.05 «Вечерний êофе».
18.35 Сериал «Сеêóнда до...».
20.00 Сериал «Сеêóнда до...».
21.00 Д/с «Чóдеса êино».
22.00 Фильм «Ретро втроем».
23.45 «50 машин, êоторые стоит
попробовать».
00.30 Фильм «Десант».

ÍÒÂ
04.55 НТВ óтром.
08.30 Сериал «Таêсистêа».
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сеãодня.
10.20 «Внимание: розысê!» с
И. Волê.
10.55 «До сóда».
12.00 Сóд присяжных.
13.30 Сериал «Час Волêова».
16.30 Сериал «Улицы разбитых
фонарей».
19.40 Сериал «Поãоня за тенью».
21.45 Сериал «Зверобой».
22.50 Фóтбол. Лиãа Европы УЕФА.
10.10 Сериал «Широêа реêа».
11.40 Д/с «Кóхни мира».
12.15 Д/с «Чóдеса êино».
12.40 Фильм «Не стреляйте в белых лебедей».
14.25 «Главная тема».
14.50 Мóльтфильмы.
15.50 «Хочó все знать».
16.15 «Баня».
16.50 «Аãентство недвижимости».
17.20 «Смех с доставêой на дом».
18.15 «Слóжить России».
20.00 Фильм «Седьмой день».
22.00 Фильм «Нежность».
23.30 «Переêрестоê».
23.45 «Сочинсêая высота».
00.30 Фильм «Отрыв».

ÍÒÂ
04.55НТВóтром.
08.30Сериал«Таêсистêа».
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие.
10.00,13.00,16.00,19.00Сеãодня.
10.20Спасатели.
10.55«Досóда».
12.00 Сóд присяжных.
13.30«Сóдприсяжных:ãлавноедело».
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей».
19.30Сериал«Поãонязатенью».
21.30 Д/ф «Вторая Ударная. ПреданнаяармияВласова».
23.05 Фильм «Запрет на любовь».
01.00Женсêийвзãляд.
01.50 Фильм «Новичоê».

ÒÂÖ
06.00Настроение.
08.25Фильм«Тóманрассеивается».

ÍÒÊ
07.00 «Мастер-êласс».
07.15, 11.10, 13.55, 20.30, 02.10
«Все вêлючено».
07.30 Сериал «Приêлючения маãа».
08.30 «Аãентство спортивных новостей».
09.25, 11.25, 12.35, 13.45, 14.10
«Телемаãазин».
09.35 Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей».
11.00 «Просто о связи».
11.35 «Шóстрое óтро».
11.50 Мóльтфильмы.
12.45 «Заêоны. События. Комментарии».
13.15 «Главная тема».
13.30 Православная проãрамма
«Отчий дом».
14.20 «Таланты и поêлонниêи».
15.15 Фильм «Неоêонченная пьеса
для механичесêоãо пианино».
17.00, 19.30, 00.00 «Фаêты».
17.10 Х/ф «Золóшêа из Запрóдья».
19.15 Д/ф «Светопись».
20.00 «Сочинсêая высота».
20.15 «Рыбацêая правда».
20.45 Басêетбол. ПБЛ «Лоêомотив-Кóбань» (Краснодар) - «Енисей» (Красноярсê).
22.50 «Аãентство недвижимости».
23.05 Сериал «Мыслить êаê престóпниê-2».
00.30 Фильм «Заяц над бездной».

ÍÒÂ
05.30 Сериал «Автобóс».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сеãодня.
08.20 «Золотой êлюч».

«Твенте» - «Рóбин».
01.00 Лиãа Европы УЕФА. Обзор.
01.30 Дачный ответ.

ÒÂÖ
06.00Настроение.
08.25 Х/ф «Первый троллейбóс».
10.05 Фильм «Снайпер. Орóжие
возмездия».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События.
11.45 Фильм «Снайпер. Орóжие
возмездия».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Мосêва.
15.10 Петровêа, 38.
15.30 Сериал «Золотые парни».
16.30 «Врачи».
17.50 Петровêа, 38.
18.15 М/ф«Карлсон вернóлся».
18.35 Д/ф «Заãадêи истории. Робин Гóд».
19.00 Сериал «Формóла стихии».
19.55 «Проãнозы».
21.00 Х/ф «Любовь под надзором».
22.55 Д/с «Доêазательства вины».
00.20 Фильм «Похищенный».

ÒÍÒ
06.00 Необъяснимо, но фаêт.
07.00 Мóльтсериал «Эй, Арнольд!».
07.25 Мóльтсериал «Эй, Арнольд!».
07.55 Мóльтсериал «Каê ãоворит
Джинджер».
08.30 «Женсêая лиãа: парни, деньãи и любовь».
09.00 «Женсêая лиãа: парни, деньãи и любовь».
09.30 Сериал «Универ».
10.00 Сериал «Универ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.10 События.
11.45 Х/ф «Тóман рассеивается».
12.50 Д/ф «Владислав Галêин.
Выйти из роли».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Мосêва.
15.10 Петровêа, 38.
15.30 Сериал «Золотые парни».
16.30 «Врачи».
17.50 Петровêа, 38.
18.15 Мóльтфильм «Африêансêая
сêазêа».
18.30 Фильм «Отцы и деды».
19.55 «Проãнозы».
21.00 Х/ф «Мóжчина для жизни».
23.05 «Народ хочет знать».
00.45 Фильм «Иãра в четыре рóêи».
02.55 Х/ф «Любовь под надзором».

ÒÍÒ
06.00 Необъяснимо, но фаêт.
07.00 Мóльтсериал «Эй, Арнольд!».
07.25 Мóльтсериал «Эй, Арнольд!».
07.55 Мóльтсериал «Каê ãоворит
Джинджер».
08.30 «Женсêая лиãа: парни, деньãи и любовь».
09.00 «Женсêая лиãа: парни, деньãи и любовь».
09.30 Сериал «Универ».
10.00 Сериал «Универ».
10.30 Сериал «Счастливы вместе».
11.00 Сериал «Счастливы вместе».
11.40 Мóльтсериал «Гóбêа Боб
Квадратные штаны».
12.10 Мóльтсериал «Гóбêа Боб
Квадратные штаны».
12.40 М/ф «Приêлючения Джимми Нейтрона, мальчиêа-ãения».
13.00 М/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения».
08.45 Их нравы.
09.20 Живóт же люди!
10.20 Главная дороãа.
10.55 Кóлинарный поединоê.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «Внимание: розысê!» с
И. Волê.
14.00 «Таинственная Россия: Свердловсêая область. Щелпы - дрóãая
цивилизация?».
15.05 «Своя иãра».
16.20 «Последнее слово».
17.30 Очная ставêа.
18.25 Чрезвычайное происшествие.
19.55 Проãрамма маêсимóм.
20.55 Рóссêие сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Мóзыêальный ринã НТВ».
Сóпербитва.
00.15 Фильм «Кобра».

ÒÂÖ
05.20 Фильм «Разрешите тебя
поцеловать».
07.10 Марш-бросоê.
07.45 АБВГДейêа.
08.10 День аиста.
08.30Православнаяэнциêлопедия.
09.00 Д/ф «Копье Лонãина».
09.45 М/ф «Грибоê-теремоê».
09.55 Фильм «Илья Мóромец».
11.30, 17.30, 19.00, 00.35 События.
11.50 Городсêое собрание.
12.35 Сто вопросов взросломó.
13.20 Фильм «Жених из Майами».
14.55 «Клóб юмора».
15.40 Х/ф «Ночное происшествие».
17.45 Петровêа, 38.
18.00 «Михаил Плотêин. Создатель звезд».
19.10 Х/ф «Ландыш серебристый».
21.00 Постсêриптóм.
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10.30 Сериал «Счастливы вместе».
11.00 Сериал «Счастливы вместе».
11.40, 12.10 Мóльтсериал «Гóбêа
Боб Квадратные штаны».
12.40 Мóльтсериал «Котопес».
13.00 М/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения».
13.30 Мóльтсериал «Бэтмен: отважный и смелый».
14.00 Сериал «Счастливы вместе».
14.30 «Дом-2. Live».
16.00 Фильм «Мы - леãенды».
18.00 Сериал «Интерны».
18.30 Сериал «Реальные пацаны».
19.00 Сериал «Универ».
19.30 Сериал «Счастливы вместе».
20.00 Сериал «Интерны».
20.30 Сериал «Реальные пацаны».
21.00 Фильм «Робин Гóд, или
Младенец на триста миллионов
долларов».
23.20 «Дом-2. Город любви».
00.20 «Дом-2. После заêата».
00.55 Сеêс с Анфисой Чеховой.

ÐÅÍ ÒÂ
06.30 Званый óжин.
07.30 Сериал «Солдаты-4».
08.30Сериал«Опера.Хрониêиóбойноãо отдела».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
«24».
10.00 В час пиê.
11.00 Час сóда.
13.00 Званый óжин.
14.20Х/ф«Запрещеннаяреальность».
17.00 Честно.
18.00 В час пиê.
20.00Сериал«Опера.Хрониêиóбойноãо отдела».
21.00 Сериал «Боец».
13.30 Мóльтсериал «Бэтмен: отважный и смелый».
14.00 Сериал «Счастливы вместе».
14.30 «Дом-2. Live».
15.35 Фильм «Робин Гóд, или
Младенец на триста миллионов
долларов».
18.00 Сериал «Интерны».
18.30 Сериал «Реальные пацаны».
19.00 Сериал «Универ».
19.30 Сериал «Счастливы вместе».
20.00 «Эêстрасенсы ведóт расследование».
21.00 Комеди Клаб.
22.00 «Сomedy Баттл». Тóрнир.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заêата».
00.30 «Сеêс» с Анфисой Чеховой.
01.00 Комеди Клаб.
01.55 Фильм «Здесь êóрят».
03.45 «Дом-2. Город любви».
04.45 Шêола ремонта.

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,06.00«Неизвестнаяпланета».
05.30Громêоедело.
06.30 Званый óжин.
07.30 Сериал «Солдаты-4».
08.30Сериал«Опера.Хрониêиóбойноãо отдела».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 В час пиê.
11.00 Час сóда.
13.00 Званый óжин.
14.00 Фильм «Кодеêс вора».
17.00 Честно.
18.00 В час пиê.
20.00Сериал«Опера.Хрониêиóбойноãо отдела».
21.00 Сериал «Боец».
22.10 Х/ф «Все должны óмереть».
00.55 Фильм «Феномен».
03.15 Х/ф «Мóжчина для жизни».

ÒÍÒ
06.00 Мóльтсериал «Жизнь и приêлюченияробота-подростêа».
06.30 Мóльтсериал «Жизнь и приêлюченияробота-подростêа».
07.00 Мóльтсериал «Каê ãоворит
Джинджер».
07.25 Мóльтсериал «Каê ãоворит
Джинджер».
07.55Мóльтсериал«Бейблэйд:ãорячийметалл».
08.30Сериал«Дрóзья».
09.00Сериал«Дрóзья».
09.30Сериал«Дрóзья».
10.00 Ешь и хóдей!
10.30Шêоларемонта.
11.30 «Женсêая лиãа: парни, деньãи
и любовь».
12.00 «Сomedy Баттл». Тóрнир.
13.00 Комеди Клаб.
14.00Сериал«Универ».
14.30Сериал«Универ».
15.00Сериал«Универ».
15.30Сериал«Универ».
16.00Сериал«Универ».
16.30Сериал«Универ».
17.00 Фильм «Пятый элемент».
19.30Сериал«Счастливывместе».
20.00Фильм«Властелинêолец:братствоКольца».
23.40 «Дом-2. Город любви».
00.35«Дом-2.Послезаêата».
01.05 «Хó из хó».
01.40 Фильм «Жизнь или что-то в
этомроде».
03.40«Сеêс»сАнфисойЧеховой.
04.10 «Дом-2. Город любви».
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22.00 «Сеêретные территории».
00.00 Фильм «Кодеêс вора».
01.55 Честно.
03.00 Поêер после полóночи.
04.00 «Сеêретные территории».

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
êóльтóры.
10.15 Главная роль.
10.40 Фильм «Беã иноходца».
12.00 «Провинциальные мóзеи».
12.30 Д/с «Метрополии».
13.25Третьяêовêа-дарбесценный!
14.00Спеêтаêль«Меãрэêолеблется».
15.40 Мóльтсериал «Зверопорт».
15.50 М/ф «Каê êазаêи олимпийцами стали», «Золотая липа».
16.15 Сериал «Девочêа из оêеана».
16.40 Д/с «Поместье сóриêат. Новоепоêоление».
17.05 «Те, с êоторыми я...».
17.30 Д/ф «Таêсила. Первое лицо
Бóдды».
17.45 Концерт «Шаратын».
18.35 Д/с «Метрополии».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.50 Д/ф «Роман Качанов. Лóчший дрóã Чебóрашêи».
21.30 Д/ф «Тайная история «Архипелаãа ГУЛАГ».
22.25 Кóльтóрная революция.
23.10 Д/ф «Сеãовия. Сцена политичесêих интриã».
23.50 Фильм «Колыбельные».
01.15 А. Дворжаê. Серенада.
01.55 Д/ф «Династия (êино длиною в веê)».
22.00 «Тайны мира с Анной Чапман».
23.30 «Бóнêер News».
00.30«Ктоздесьзвезда?Идеальное
интервью».
01.00 Х/ф «Миссия выполнима».
03.00 Поêер после полóночи.
03.50 Сериал «Лóнный свет».

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
êóльтóры.
10.15 Главная роль.
10.40 Фильм «Ранние жóравли».
12.15 Д/ф «Вартбóрã. Романтиêа
средневеêовой Германии».
12.35 Д/ф «Династия (êино длиною в веê)».
13.30 Письма из провинции.
14.00Спеêтаêль«Меãрэêолеблется».
15.40 В мóзей - без поводêа.
15.50 Мóльтсериал «Зверопорт».
16.05 Мóльтфильм «Моя семья».
16.10 «За семью печатями».
16.40 Д/с «Поместье сóриêат. Новоепоêоление».
17.05 «Те, с êоторыми я...».
17.30 Д/ф «Сеãовия. Сцена политичесêих интриã».
17.50 Билет в Большой.
18.35 Д/с «Дворцы Европы».
19.45 «Мóзыêа на веêа». Посвящение И. Шварцó.
20.40 Х/ф «Полóрóссêая история».
22.20 Линия жизни.
23.10 Д/ф «Вартбóрã. Романтиêа
средневеêовой Германии».
23.50 «Пресс-êлóб XXI».
00.45 Кто там...
01.10 «Ночь в мóзее».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Сериал «Наваждение».
09.00 Я - пóтешественниê.
09.30 В час пиê.
10.30 «Дело особой важности».
11.30 Честно.
12.30 «24».
13.00 Военная тайна.
14.00Сериал«Сверхъестественное».
14.50 «Мошенниêи».
15.50 Концерт «Ничеãо себе!»
М. Задорнова.
18.00 В час пиê.
19.00Неделя.
20.00Х/ф«Ворошиловсêийстрелоê».
22.00 Фильм «Поцелóи падших
анãелов».
00.00«СтивенСиãал:человеêзаêона».

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.10 Библейсêий сюжет.
10.40 Фильм «Старшина».
12.05 «Личное время».
12.35 Фильм «Капитан Кроêóс и
тайна маленьêих заãоворщиêов».
13.40М/ф«МалышиКарлсон»,«Карлсонвернóлся»,«Веселаяêарóсель».
14.20 Заметêи натóралиста.
14.50 «Очевидное - невероятное».
15.20 «Воêзал мечты».
16.00 Велиêие романы ХХ веêа.
16.30 Спеêтаêль «Безóмный день,
или Женитьба Фиãаро».
18.55 Романтиêа романса.
19.35 «Ночь в мóзее».
20.20 Фильм «Шóмный день».
21.55 Д/ф «Таêова жизнь».
22.35 Д/ф «Крепость».
01.00 «Герои блюза».
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Òåëåíåäåëÿ ñ 21 ïî 27 ôåâðàëÿ

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 27 ôåâðàëÿ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Фильм «Оãарева, 6».
07.50 Слóжó Отчизне!
08.20 Дисней-êлóб.
09.10 Здоровье.
10.10 Непóтевые заметêи.
10.30 Поêа все дома.
11.30 Фазенда.
12.15 «КВН. 50 виртóальных иãр».
13.10 Фильм «Миссия Дарвина».
14.50 Фильм «Любовь под приêрытием».
16.40 Большой праздничный êонцерт.
18.30 «Жестоêие иãры».
21.00 Восêресное «Время».
22.00 «Каêие наши ãоды! 1957».
23.20 «Познер».
00.20Фильм«Серьезныйчеловеê».
02.20 Фильм «Генóя».

05.40 Фильм «Охота на лис».
07.30Смехопанорама.
08.00Самсебережиссер.
08.55 Утренняя почта.
09.35 Сто ê одномó.
10.20, 14.20 ВЕСТИ. КУБАНЬ.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Сериал «Сердце матери».
14.30Сериал«Сердцематери».
15.15Смеятьсяразрешается.
17.10 Танцы со звездами.
20.00Вестинедели.
21.05 Фильм «Зойêина любовь».
23.10Специальныйêорреспондент.
00.10«ГеннадийХазанов.Повторение пройденноãо».

05.00, 07.25, 01.20 «Моя планета».
07.00, 08.55, 09.10, 11.35, 15.30,
21.55, 22.10, 00.10 Вести-спорт.
07.15 Рыбалêа с Радзишевсêим.
08.25 «Рейтинã Тимофея Баженова».
09.15 Страна спортивная.
09.40 Фильм «Поцелóй драêона».
11.50 «Первая спортивная лотерея».
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонêа преследования.
12.45 «Маãия приêлючений».
13.50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные ãонêи. Дóатлон.
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонêа преследования.
16.40 Бобслей. Чемпионат мира.
Четверêи.
17.55 Хоêêей. КХЛ. 1/4 финала
êонференции «Запад».
20.15 Фильм «Рэмбо-4».
22.20 Смешанные единоборства.
Лóчшие бои М. Гришина.
23.20 «Фóтбол Ее Величества».
00.20 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжêи с трамплина. Команды.

ÍÒÊ
06.00Д/с«Пóнêтназначения-Земля».
07.00 «От нашеãо шефа».
07.15, 11.10, 13.55, 20.45, 02.35
«Все вêлючено».
07.30 Сериал «Приêлючения маãа».
08.30 «Фаêты».

09.00 «Сочинсêая высота».
09.15 «Площадь исêóсств».
09.45, 11.25, 12.35, 13.45, 14.10
«Телемаãазин».
09.55 Фильм «Не стреляйте в белых лебедей».
11.35 Проãрамма «Детсêое время».
11.50 Мóльтфильмы.
12.45 Д/с «Рóссêое эêономичесêое
чóдо».
13.15 «Аãентство недвижимости».
13.30 Д/ф «Светопись».
14.20 Концертный зал «НТК»
представляет...
15.15Х/ф«Неотправленноеписьмо».
16.35 Фильм «Заяц над бездной».
18.20 «Рыбацêая правда».
18.35 «Аãентство спортивных
новостей».
19.30 «Фаêты недели».
20.15 «В темó».
21.00 «Волейбол. Женщины. Чемпионат России».
23.00 Сериал «Мыслить êаê престóпниê-2».
00.00 «Фаêты недели».
00.45 Х/ф «Золóшêа из Запрóдья».
02.50 Фильм «Седьмой день».

ÍÒÂ
05.20 Сериал «Автобóс».
07.20 Мóльтфильмы «Винни-Пóх»,
«Винни-Пóх идет в ãости», «Винни-Пóх и день забот».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сеãодня.
08.20 Лотерея «Рóссêое лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Дело темное».

12.00 Дачный ответ.
13.20 Фильм «Родительсêий день».
15.05 «Своя иãра».
16.20 «Развод по-рóссêи».
17.20 И снова здравствóйте!
18.20Чрезвычайноепроисшествие.
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
21.55 Фильм «Слóжó Отечествó!».
23.55 Нереальная политиêа.
00.25 Авиаторы.
01.00 Фильм «Деньãи решают все».
02.50 «Наêазание. Рóссêая тюрьма
вчера и сеãодня».
04.00 Сериал «Детеêтив Раш».

ÒÂÖ
06.05Фильм«Ландышсеребристый».
07.55Фаêторжизни.
08.25Крестьянсêаязастава.
09.00Д/с«Живаяприрода».
09.45Нашилюбимыеживотные.
10.15Смехсдоставêойнадом.
10.55 Барышня и êóлинар.
11.30,00.00События.
11.45Д/ф«АннеВесêи.Позадиêрóтойповорот».
12.35 Фильм «Осторожно, бабóшêа!».
14.20 Приãлашает Б. Нотêин.
14.50Мосêовсêаянеделя.
15.25Смехсдоставêойнадом.
16.15«ЕвãенийГерасимов.Остросюжетныйюбилей».
17.25Фильм«Красноенабелом».
21.00Вцентресобытий.
22.00 Фильм «Каменсêая. Смерть
радисмерти».
00.20Временнодостóпен.
01.20Фильм«Ниêто,êроменас...».
03.35 Фильм «Иãра в четыре рóêи».
05.40Мóльтфильм«Мойдодыр».

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ñ 21 ïî 27 ôåâðàëÿ
ОВЕН. Вас ожидает велиêий
соблазн пойти тóда, êóда хочется, из-за подспóдных или
эãоистичесêих желаний, а совсем не тóда, ãде ваше истинное назначение и блаãо. Помните, чаще обманывают тех, êто считает, что знает
все лóчше дрóãих. Бóдьте осторожнее,
самоóверенность ãрозит тем, что вы
можете попасть в лапы мошенниêов.
ТЕЛЕЦ. Жизненные перемены
принесóт с собой трóдности и
испытания. Проявляйте силó воли
и настойчивость и сóмеете мноãоãо
добиться. Эта неделя сóлит множество отêровений, правда, не всеãда приятных.
Уделите побольше времени детям, семье.
БЛИЗНЕЦЫ. Что ни делается все ê лóчшемó. По êрайней мере,
вы сóмеете четêо определиться в
приоритетах и осознать, что все, чеãо вы
желаете, должно иметь время и возможности для своеãо развития. Не спешите, ведь
лóчше óспеть сделать не таê мноãо, êаê
наметили, но зато êаê следóет.
РАК. Необходимо избавиться
от стереотипов и представлений
о жизненных ценностях, навязанных вам социальной жизнью. Это совершенно не означает, что следóет вести
себя асоциально и нарóшать все писаные
и неписаные заêоны общества. Просто
для вас должно быть важным, êóда идете
вы, а не то, êóда бежит толпа. Верьте себе!
ЛЕВ. Время наиболее подходящее для óêрепления êонтаêтов, деловых отношений, создания новых партнерсêих со-

юзов и любой совместной деятельности.
Придется осознать, что дрóзья нóждаются
в вашей поддержêе. Уделите внимание
своемó здоровью.
ДЕВА. Уделите больше внимания
развитию своеãо творчесêоãо потенциала, но действóйте соответственно лишь личным ощóщениям и чóвствам. Завершайте ранее начатые планы
и проеêты. Таêже это подходящее время,
чтобы выполнить все обязанности по отношению ê семье, дрóзьям и любимым.
ВЕСЫ. Мало óдачноãо маршбросêа ê óспехó - еãо необходимо
заêрепить óпорным трóдом. Но
это совершенно не означает, что жизнь дала
трещинó. Просто настóпили рабочие дни,
êоторые принесóт в ближайшем бóдóщем
финансовóю стабильность и óспех в личной
жизни. Выходные посвятите дрóзьям и
родственниêам - сходите в ãости, вам бóдóт рады.
СКОРПИОН. Постарайтесь разобраться с тем, что вас беспоêоит. К любомó делó подходите с
праêтичесêой точêи зрения, не
отêазывайтесь от советов более опытных
или старших êоллеã или родственниêов. К
томó же вас может поджидать в любой
области вашей деятельность приятная
неожиданность. Воспользóйтесь возможностями, чтобы полóчить желаемое, - в
делах ли, личной жизни или социальных
взаимоотношениях.
СТРЕЛЕЦ. Время полной óдовлетворенности в делах, взаимности чóвств, полóчения наãрад и
вознаãраждения за трóд. В тече-

ние этой недели вы бóдете óдачливы на
всех óровнях бытия - от сóãóбо материальноãо до ãлóбоêо личноãо. Единственное, что может испортить ваш триóмф,
это опрометчивые постóпêи, совершенные на радостях.
КОЗЕРОГ. Вам предстоит трóдовая и напряженная неделя,
но ведь эêономичесêая стабильность и óспех в личной
жизни стоят этоãо. Вплотнóю займитесь
наêопившимися делами и решением
давно назревших проблем. Если не бóдете спешить и выполните все, что необходимо, óсердно и тщательно, то без
особых трóдностей приблизитесь ê намеченным целям.
ВОДОЛЕЙ. Мало заработать
материальное блаãосостояние
- им еще предстоит разóмно
распорядиться. Таê что ãотовьтесь ê серьезным раздóмьям и последóющим трóдам. От тоãо, êаê вы постóпите с тем, чем
обладаете в данный момент, бóдет зависеть то, с чем вы придете в день ãрядóщий. Неделя блаãоприятна для новых
начинаний, разóмных инвестиций, поêóпêи недвижимости и прочих êрóпных
приобретений.
РЫБЫ. Вам предстоит делать
то, что не совсем по дóше. Правда, ê êонцó недели вы не тольêо
осознаете пользó, êоторóю приносит óмение работать через не хочó, но и
с чóвством выполненноãо долãа сможете
ãордиться óспехами, êоторых достиãнете.
И óже ниêто не сможет óпреêнóть вас, êоãда
бóдете радоваться своим достижениям.

Продается
ТРАНСПОРТ
lВАЗ-2107, оêтябрь 2006 ã. в., цвет
белый, ãаз/бензин, бортовой êомпьютер. Тел.: 8-918-21-39-403.
lВАЗ-2107, 2004 ã. в., цвет белый,
не битая, êомплеêт зимней резины.
Тел.: 8-918-49-26-112.
lВАЗ-21100, 1998 ã. в., цена: 90
тыс. рóб.; ВАЗ-2104, 1999 ã. в., цена:
45 тыс. рóб. Тел.: 8-918-320-16-53.
lВАЗ-21099, 1997 ã. в. Цена: 80 тыс.
рóб. Тел.: 8-918-34-71-884.
КВАРТИРЫ
l4-êомн. êвартира (2-й этаж) в центре п. Мостовсêоãо. Тел.: 8-918-48631-43.
1-êомн. êвартира по óл. Энãельса,
27, êв. 11. Тел.: 8-918-034-81-83.
2-êомн. êвартира (5-й этаж
5-этажн. дома) напротив êафе
«Юность». Тел.: 8-918-034-81-83.
l3-êомн. êвартира (4-й этаж 5-этажн.
дома, евроремонт, подвал) по óл. Северной, 23. Цена: 2 200 000 рóб. Тел.:
8-918-034-84-63.

ÒÍÒ
06.00 Мóльтсериал «Жизнь и приêлючения робота-подростêа».
06.30 Мóльтсериал «Жизнь и приêлючения робота-подростêа».
07.00 Мóльтсериал «Каê ãоворит
Джинджер».
07.25 Мóльтсериал «Каê ãоворит
Джинджер».
07.55 Мóльтсериал «Бейблэйд: ãорячий металл».
08.20 Сериал «Дрóзья».
08.55 «Лото Спорт Сóпер». Лотерея.
09.00 Сериал «Дрóзья».
09.25 Сериал «Дрóзья».
09.50 Лотереи: «Первая национальная» и «Фабриêа óдачи».
10.00 Шêола ремонта.
11.00 «Эêстрасенсы ведóт расследование».
12.00 Д/ф «Каê найти жениха?».
13.00 Фильм «Пятый элемент».
15.20 Сериал «Интерны».
15.50 Фильм «Властелин êолец:
братство Кольца».
19.30 Сериал «Счастливы вместе».
20.00 Фильм «Женщина-êошêа».
21.55 Комеди Клаб.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заêата».
00.30 «Сomedy Woman».
01.30 Фильм «Бандиты в масêах».

ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Неизвестная планета».
05.30 Детеêтивные истории.
06.00 Сериал «Наваждение».
07.00 Мóльтсериал «Бен-10».

Кóры-несóшêи

Реêлама

Ïåðâûé

00.40 Х/ф «Пóнêт назначения-3».
02.30Фильм«Каêтольêосможешь».

Возраст 12 месяцев
Цена 1 шт. - 160 рóб.
ДОСТАВКА.
Тел.: 8-989-812-01-70.

07.50 Сериал «Наваждение».
09.00 Карданный вал.
09.30 В час пиê.
10.30 Фильм «Поцелóи падших
анãелов».
12.30 «24».
13.00 Неделя.
14.00 Репортерсêие истории.
14.30 В час пиê.
15.00 Фильм «Ворошиловсêий
стрелоê».
17.00 «Приãовор».
18.00 В час пиê.
19.00 «Сеêретные территории».
20.00 Фильм «Заêонопослóшный
ãражданин».
22.00 Фильм «16 êварталов».
00.00 Сериал «Последняя минóта».
01.00 Фильм «Дом любви».
03.00 Поêер после полóночи.
03.50 Сериал «Лóнный свет».

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.10 «Обыêновенный êонцерт».
10.40 Фильм «За спичêами».
12.15 Леãенды мировоãо êино.
12.45 Мóльтфильмы «Летающая
мельница», «Стойêий оловянный
солдатиê».
14.15Д/с«Галапаãоссêиеострова».
15.05 Что делать?
15.50 Х/ф «Прощание славянêи».
17.10 Опера.
19.10 Фильм «Парад планет».
20.45 «Я аêтер и ниêто дрóãой...
ОлеãБорисов».Вечер-посвящение.
22.00 Контеêст.
22.40 Фильм «Джóльетта и дóхи».
01.10 Иãраем в êино. Ю. Башмет и
Б. Фрóмêин.
01.55Д/с«Галапаãоссêиеострова».

Объявляется НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ В КЛУБ ШКОЛЫ ДЭИР
(дальнейшее энерãоинформационное
развитие человеêа по методиêам
Д. С. Верищаãина) в ã. Лабинсêе.
Запись по тел.: 8-918-940-64-13.

Блаãодарность
Выражаем блаãодарность и исêреннюю признательность преподавательсêо-инстрóêторсêомó составó Мостовсêоãо райотделения ВОА в лице
Галины Дмитриевны Смелянсêой, Виêтора Ивановича Кардыбаева, Виêтора Михайловича Лихобабина, Владимира Гриãорьевича Неãреева, Владимира Владимировича Слепцова за профессионализм в обóчении êóрсантов. Желаем всем семейноãо блаãополóчия, здоровья, дальнейших
óспехов в работе и безаварийных выпóсêниêов.
Кандидаты в водители февральсêоãо выпóсêа 2011 ãода.

Работа
lТребóются офис-менеджер, менед- lОрãанизации требóется сварщиê
жер по размещению, официант (мóж- (можно пенсионноãо возраста). Обр.:
чины и женщины), повар, разнора- п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо, 226.
бочий, плотниê. Тел.: 8-918-143- Тел.: 5-41-86.
73-71.
Для работы в ã. Норильсêе
lВ администрацию Зассовсêоãо сельтребóются МАШИНИСТЫ:
сêоãо поселения требóется юрист с
трóбоóêладчиêа, бóльдозера,
высшим образованием. Тел.: 8
«Камацó», ППУ, КА-700,
(86169) 7-84-19.
бóровой
óстановêи, ДЭК,
lВ торãовый павильон на рынêе треРДК; эêсêаваторщиêи;
бóется êоммóниêабельный продаавтоэлеêтриê.
вец. Оплата достойная. Тел.: 8-918Тел.: 8-988-524-38-13.
022-44-50.
В ОАО «НЭСК-элеêтросети» «Мостэлеêтросеть» ТРЕБУЮТСЯ: ãлавный
бóхãалтер (зарплата от 20 тыс. рóб.); элеêтромонтер по эêсплóатации
элеêтросчетчиêов (зарплата - от 10 тыс. рóб.); элеêтромонтер по
ремонтó воздóшных линий элеêтропередачи (зарплата - от 11 тыс.
рóб.). Обр.: п. Мостовсêой, óл. Аэродромная, 2/1. Тел.: 5-35-73.

В маãазин тêаней требóются продавец, швея. Соцпаêет.
Тел.: 8-928-282-74-12.
l 1-êомн. êвартира (38,4 êв. м,
4-й этаж) в п. Псебай-1. Тел.: 8-918154-08-55.
l1-êомн. êвартира (2-й этаж, без ремонта) в п. Мостовсêом, в мêр Энерãетиêов. Цена: 780 тыс. рóб. Тел.:
8-918-160-42-65.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
lдом в п. Мостовсêом, по óл. Аэродромной, 2. Тел.: 8-918-316-50-66.
lдом (все óдобства) в п. Мостовсêом, по óл. Кирова, 151. Тел.:
8-918-191-19-44.
lприватизированный дом (êóхня,
дом по óл. Тóнниêова, 40.
Тел.: 8-918-034-81-83.
баня, ãараж, вода - êолонêа с насосом, все ãазифицировано, з/ó 15 сотоê) в ст. Гóбсêой. Тел.: 8-918-98147-90.
lдом (з/ó 6,5 сотêи) в п. Мостовсêом,
по óл. Комарова, 5. Тел.: 8-918-39357-31, 8-909-464-94-80.
lдом (76 êв. м, êапитальный ремонт, центральное отопление, водо-

провод, з/ó 9 сотоê) в п. Псебай-1.
Тел.: 8-918-274-53-38, 8-918-69947-52.
lновый блаãоóстроенный 3-этажн.
дом (з/ó 16 сотоê, двор (тротóарная
плитêа, бассейн), есть баня, êрытый
бассейн, ãараж, навес) по óл. Чапаева, недалеêо от термальных источниêов. Тел.: 8-918-440-23-63,
8-918-16-08-342.
lсрочно дом (все óдобства) по
óл. Кирова, 238. Тел.: 8-918-97760-82.
РАЗНОЕ
lновые леãêовые автоприцепы. Тел.:
8-918-41-68-206.
lшифоньер 3-дверный с антресолью, шифоньер 4-дверный с антресолью; 2-тóмбовый стол; êровать
1,8х1,6 м с матрасом. Все в хорошем состоянии. Тел.: 8-918-46-64503.
lмебель для детсêой. Тел.: 8-91817-383-10.
lпромбаза со столярным цехом. Цена:
3 млн рóб. Тел.: 8-918-417-51-97.

6 февраля, оêоло 17 часов, в ст.Переправной был жестоêо óбит Евãений
Алеêсеевич Кóравêин 1987 ãода рождения. Однаêо тело еãо не сразó óдалось
найти. Хотим поблаãодарить всех знаêомых, дрóзей, êоллеêтивы «Таêси-100», таêси «Вираж», сотрóдниêов ОВД по Мостовсêомó районó, всех,
êто, несмотря на поãодные óсловия, принимал óчастие в поисêах, морально поддерживал нас в трóднóю минóтó и поддерживает до сих пор.
Отдельная блаãодарность начальниêó КМ ОВД по Мостовсêомó районó
С. Н. Чернозóбовó, óчастêовомó óполномоченномó милиции М. Х. Бороêовó,
рóêоводителю «Таêси -100» Н. Н. Косовсêомó, Л. Н. Серãейчиê и всем, êто
оêазал помощь в орãанизации похорон.

Любовь и память вечны
14 февраля исполнилось девять дней, êаê перестало
биться сердце нашеãо дороãоãо и любимоãо сына и
брата КУРАВКИНА Евãения Алеêсеевича.
В потерю верится с трóдом, и боль не óтихает.
Пóстым и ãóлêим стал наш дом, и пóстота пóãает.
Поêинóв рано этот свет, óшел невозвратимо,
Твердят: людей незаменимых нет, но ты - незаменимый.
Мы помним тебя, любим и сêорбим.
Семьи КУРАВКИНЫХ, ЦЕМКАЛО.

Кóплю
lземельные паи СХК «Беноêово», ААП «Пе-

lтелят (бычêов) от двóх дней и старше.

реправное». Тел.: 8-918-449-55-51.
lрóжье ИЖ-54, или ИЖ-58 в отличном
состоянии, или дрóãое до 1970 ã. в. Тел.: 8-918113-10-44.

Тел.: 8-918-168-80-74.

Кóплю земельный óчастоê в
п. Мостовсêом. Тел.: 8-918-128-82-99.
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Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
âîçâðàùàÿñü ê íàïå÷àòàííîìó

Ажиотаж воêрóã
мелочи не стихает

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
Трехразовый выпóсê - 384 рóбля.
Четверãовый (с телепроãраммой) - 258 рóблей.
Офисная (с телепроãраммой) - 216 рóблей.

Подписêа не заêанчивается ниêоãда!
вать банê, принимающий деньãи, дабы не делать емó
реêламó. Но разãоворы воêрóã этой темы и бесêонечные
звонêи все же заставляют нас это сделать. Спешим
óспоêоить читателей и, таê сêазать, направить их по
нóжномó адресó. Конечно же, редаêция ниêаêих денеã
не принимает и принимать не может - мы не банê. Да
и лóпó вместе с монетêами сюда приносить не нóжно.
Ценные монеты 2003 ãода принимает «СКБ-банê». Еãо
филиалы находятся лишь в Краснодаре (óл. Садовая, 9;
óл. Площадь Победы, 19а; óл. Красноармейсêая, 127;
óл. Б. Хмельницêоãо, 77) и Новороссийсêе (óл. Советов,
42; óл. К. Марêса, 11). Остальные же монеты, на êоторых
можно разбоãатеть, нóжно сдавать êоллеêционерам.
Найти нóмизмата можно по Интернетó.
Еêатерина НОВИКОВА.

Кстати

По последним данным «СКБ-банê» óже
приобрел ó россиян более 40 монет 2003 ãода.
Каê нам óдалось óзнать, несêольêим êóбанцам тоже повезло - они продали монеты
банêó, но мостовчан среди них поêа нет.
Уважаемые читатели!
Если вам повезло и вы стали счастливыми
обладателями монет, êоторые óспешно
сдали, позвоните в редаêцию по телефонам
5-19-32, 5-11-81 и рассêажите свою историю.

ñïîðòèâíûå íîâîñòè

Мостовчане плавают не хóже анапчан
В восêресенье, 6 февраля, в пансионате «Кировец» поселêа Кабардинêа состоялись финальные
соревнования Всеêóбансêоãо тóрнира по плаванию на Кóбоê ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая.
Мостовчане в своих заплывах были вторыми и третьими.
Задача тóрнира - развивать плавание êаê вид спорта,
а таêже повышать ê немó интерес детей и подростêов.
Гóбернатором Краснодарсêоãо êрая А. Н. Тêачевым поставлена задача привлечь ê óчастию в тóрнире все мóниципальные образования êрая, даже те, ãде нет бассейнов.
Мостовсêий район был представлен сборной êомандой, в êоторóю вошли 12 человеê - дети в возрасте
от семи до 15 лет. Ребята состязались в плавании
вольным стилем на дистанции 25 метров. Несмотря на
отсóтствие плавательноãо бассейна ó нас в районе,
шêольниêи поêазали отличные резóльтаты. Это ãоворит
о том, что наши спортсмены в хорошей физичесêой
форме. Но для тоãо, чтобы побеждать, нóжна специальная подãотовêа в плавательном бассейне. На данном
этапе, чтобы бассейн ó нас появился, рóêоводителям
района надо войти в êраевóю целевóю проãраммó «Строительство плавательных бассейнов».
О. В. КОЛЕСНИЧЕНКО, заместитель
рóêоводителя МУ ЦРФКС «Олимпийсêий резерв».

Вернóлись с êóбêом и медалями
В Мостовсêом районе
прошли соревнования
IV Всеêóбансêой спартаêиада «Спортивные надежды
Кóбани» по иãровым видам
спорта.
Спартаêиада проходит в пять
этапов и вêлючает в себя соревнования по пяти видам спорта: волейболó, басêетболó, фóтболó (мини-фóтболó), ãандболó и настольномó теннисó. В состязаниях óчаствóют шêольниêи трех возрастных ãрóпп: пятыешестые, седьмые-восьмые и девятые-одиннадцатые êлассы. На сеãодняшний день в спартаêиаде приняли óчастие более пяти тысяч шêольниêов Мостовсêоãо района.
Состязания по басêетболó проходили в СОШ № 1 и СОШ № 30. В
январе прошли районные соревнования по басêетболó. В óпорной
борьбе в третий этап спартаêиады
прошли: из óчащихся пятых-шестых êлассов - девочêи СОШ № 14 и
мальчиêи СОШ № 1; из седьмыхвосьмых - девочêи СОШ № 14, мальчиêи СОШ № 10; из девятых-одиннадцатых - девóшêи СОШ № 16.
Юноши СОШ № 14 в третий раз
подряд становятся чемпионами
Мостовсêоãо района и представляют наш район на êраевом óровне.
Мостовсêий район входит в Юãо-

Внимание: началась
досрочная подписêа!
Уважаемые читатели!
Началась досрочная подписêа на ãазетó «Предãорье» на второе полóãодие 2011
ãода. До 1 апреля вы сможете подписаться на районêó по прежним ценам.

После пóблиêации в «Предãорье» материала «Мелочь, а приятно» редаêция
лишний раз óбедилась, что ничто таê
не волнóет наших читателей, êаê деньãи.
Напомним, в материале «Предãорья» (№ 11 от
3 февраля) было сêазано, что с 17 января по 17 июля один
из российсêих банêов объявил необычнóю аêцию: принимаются монеты номиналом в один, два и пять рóблей 2003 ãода выпóсêа по неожиданной цене - 5 000
рóблей. Тираж таêих монет оãраничен, и поэтомó они
обладают нóмизматичесêой ценностью. При этом драãоценные монетêи находятся в свободном обращении.
Таêая может найтись в êошельêе любоãо россиянина. В
этой же пóблиêации были óêазаны и дрóãие ценные
монеты, на êоторых можно разбоãатеть.
Уже больше недели ажиотаж не стихает. Читатели
звонят в редаêцию ãазеты «Предãорье», чтобы óточнить, тó ли монетêó они нашли и êóда ее нести. Один
мóжчина сообщил, что он нашел в êопилêе таêóю денежêó, и она сейчас ó неãо в рóêах. Представиться он
отêазался, но зато пообещал, что обязательно принесет
в редаêцию шампансêое, если монета оêажется той
самой. А сотрóдница «Предãорья» подслóшала в одном
из маãазинов разãовор двóх пожилых женщин, êоторые,
обсóждая этó темó, решили, что монеты принимает
сама редаêция.
- Я сама читала в «Предãорье», - ãоворила одна из
них, - что там за пять рóблей дают пять тысяч. Тольêо
вот надо с собой лóпó брать, чтобы внимательно монетó
рассмотреть, - наставляла она свою собеседницó. - На
монете, под левой лапой орла, должна быть отметина
«СПМД».
Честно ãоворя с самоãо начала мы не хотели назы-
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Если вы забыли оформить подписêó на первое полóãодие
2011 ãода, то подписавшись до 25 февраля, сможете полóчать
«Предãорье» с 1 марта.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ С 1 МАРТА:
Трехразовый выпóсê - 256 рóблей,
Четверãовый выпóсê - 172 рóбля.

êîíêóðñ «Ó êîãî áîëüøå?»
Заêанчивается êонêóрс районной ãазеты «Предãорье»
«У êоãо больше?». Мы ждем телефонных звонêов от наших
подписчиêов, желающих óдивить всех размерами своих
питомцев, до 23 февраля.
Напоминаем, что для óчастия в êонêóрсе необходимы желание и наличие в хозяйстве êролиêа или êота. Если вы дóмаете, что ваши любимцы
заслóживают титóла самоãо большоãо символа нынешнеãо ãода, звоните по
телефонам 5-11-81 или 8-918-44-55-122. Наш êорреспондент выедет по
звонêó, взвесит вашеãо питомца и сфотоãрафирóет вас с ним. Снимоê мы
обязательно разместим в ãазете. А еще вас ждет подароê от владелицы ЛПХ
из станицы Переправной Любови Асеевой. Торопитесь!

Сюта, сын Дианы ãиãант среди êотов?
Кто бы моã подóмать, что трехлетний Маêсим, или попростó Сюта,
сын êрасавицы Дианы и оставшеãося неизвестным для истории отца,
вырастет таêим Гóлливером. Даже
сейчас, несмотря на то, что в êошачьем мире настóпили развеселые предмартовсêие деньêи, êоãда êоты сóтêами пропадают по амóрным делам,
этот êрасавец с бóденновсêими óсами весит... (впрочем, это поêа тайна),
а осенью с жиром, запасенным на
холодный сезон, - и тоãо больше. Еãо
мама Диана - êошêа вовсе не мелêая,
поэтомó тоже решила принять óчастие в êонêóрсе. Таêое вот семейное
предприятие. Третья êошêа - Чичилия - еще молода, поэтомó все êонêóрсы ó нее в бóдóщем, но попозировать
все же и она не отêазалась.
Каê ãоворит хозяйêа этоãо êошачьеãо царства Валентина Алеêсандровна Белиêова, Маêсим - êот
добрый: и цыплят соãреет, и с собаêой дрóжит, что редêо встречается, и
хозяев слóшается. Мышей, правда,
не ловит - ленивый, êаê, впрочем,
и большинство êотов. Диана - настоящий леêарь: если êоãо что беспоêоит, сразó определит больное место
и сделает соãревающий массаж. Нó
и, êонечно, вместе с Чичилией вы-
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Серебряные призеры êраевоãо зональноãо тóрнира ЮФО
по басêетболó «Лоêомотив - шêольная лиãа» 2011 ãода.
Восточнóю зонó нарядó с Апшеронсêим, Отрадненсêим, Лабинсêим
и Кóрãанинсêим
Третий этап проходит в Лабинсêе. 1 февраля здесь соревновались
юноши-басêетболисты девятыходиннадцатых êлассов СОШ № 14.
Одновременно они óчаствовали в
êраевом зональном тóрнире ЮФО
по басêетболó «Лоêомотив - шêольная лиãа». По итоãам иãр наши ребята в óпорной борьбе заняли лишь

второе место, óстóпив хозяевам площадêи из Лабинсêа (18-17). Им врóчили êóбоê, медали и басêетбольнóю формó. 10 марта бóдóт соревноваться девóшêи девятых-одиннадцатых êлассов; 11 марта померяются силами седьмые-восьмые
êлассы, а 12 марта выявят лóчших
среди пятых-шестых êлассов.
А. Ю. СУББОТИН,
тренер-преподаватель
ДЮСШ «Юность».

Валентина Белиêова с
êотом Маêсимом - самым
êрóпным из своеãо êошачьеãо семейства.
полняет нормó по ловле мышей, в
том числе и за лентяя Сютó.
Кстати, Сюта мне по сеêретó
мяóêнóл, что абсолютно óбежден в
своей победе в êонêóрсе, объявленном районêой. Что ж, смелость ãорода берет!
Ниêита ВАГАЕВ.
Фото автора.

Кот Яшêа Кóêóяшный

остовчанêе Алеêсандре Ниêитичне Кóêóяшной Яшêó принес сосед êрошечным êомочêом.
Сейчас емó два ãода.
- Он ó меня с детства таêой споêойный и хладноêровный, рассêазывает о своем питомце пенсионерêа. Привыêла я ê немó, êаê
ê родномó. Одна ведь живó, а с
ним мне безмятежно. Яшêа хоть и
не отличается взбалмошным хараêтером, но иноãда таêим потешным бывает.
Сейчас êот немноãо похóдел:
заãóлял. И то, что мы застали еãо
дома, - большая óдача.
- Наверное, проãолодался и пришел, - óмничаю я.
- Да он надолãо и не пропадает
ниêоãда, - поясняет Ниêитична. Хоть иноãда и ходит сам по себе, но
всеãда возвращается, мы же с ним
большие дрóзья.
- А êаê вы óзнали о нашем êонêóрсе, Алеêсандра Ниêитича?
- Таê мне о нем мой социальный
работниê рассêазала. Она и надоóмила. Мол, чеãо вы бабóшêа не
позвоните в редаêцию и не сêажете,
что ó вас тоже есть большой êот. А он
ведь ó меня не тольêо большой, но и
êрасивый очень. Смотрите, êаêой
оêрас! Не êот, а тиãр! А вы óж если êо

мне приехали, может, и на «Предãорье» подпишете, а то я не óспела это
сделать.
Вот таê за один раз мы, что называется, óбили двóх зайцев: с Яшêой
Кóêóяшным познаêомились и Ниêитичне доброе дело сделали - она
теперь сможет полюбоваться своим
питомцем со страниц «Предãорья» и
районные новости почитать.
Юрий КОМАРОВ.
Фото автора.

ТЕЛ.: 8-918-456-33-75.

«Аêва-Вита»
ждет вас!

Посещение бассейна:

рабочие дни - 350 рóб.
выходные - 400 рóб.

Тел.: 8-918-217-68-65.

Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà
Унитазы, ванны, раêовины.

п. Мостовсêой, óл. Первомайсêая, 74. Тел.: 5-46-02.

2 900 рóб.,

от

1 650 рóб.

ВАГОНКА хвоя (арханãельсêая,
êомплеêтóющая).

п. Мостовсêой, óл. Красная, 97.
Тел.: 8-918-320-16-50.

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

ЛОР-КАБИНЕТ

Прием взрослых и детей
Врач В. В. Долãов. Тел.: 8-918-473-34-55.

Обр.: ã. Лабинсê, óл. Урицêоãо, 4.
Лицензия АО 2301001295 от 17. 07. 09 ã.
реêлама
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ОСАДКИ.

малярные работы

Р е м о н т ме
до
в вашем НАДЕЖНО!
5-46-78,
8-918-955-36-21.

Большой ассортимент детсêой обóви, бижóтерии.
Вещевой рыноê. Тел.: 8-918-022-44-50.

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

ÒÈÐÀÆ 5001

реêлама

св-во 23 № 005627233.

ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÇÀßÂÊÈ
ÍÀ ÏÎÑÒÀÂÊÓ
ìèíåðàëüíûõ
óäîáðåíèé,
ñðåäñòâ çàùèòû
ðàñòåíèé, ñåìÿí
ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ

Обр: Отрадненсêий район,
ст. Отрадная, óл. Первомайсêая, 64б. Тел./фаêс: 8 (86144)
3-56-75, 8-928-439-89-77, 8-918980-31-05. Головной офис: Новопоêровсêий район, ст. Новопоêровсêая, óл. Западная, 2.
Тел./фаêс.: 8 (86149) 7-14-45,
8-918-293-65-06, 8-928-263-1889, 8-928-411-11-66.

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
ÃÀÇÎÁÀËËÎÍÍÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
ÍÀ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
Öåíà ñ ìîíòàæîì - îò 7 000 ðóáëåé
ã. Армавир, óл. Ефремова, 1 000 м от трассы
Ростов-Баêó (справа). Тел.: 8-918-448-86-95.

реêлама

ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ТАНЦАМИ И ГИМНАСТИКОЙ
фирмы «АРИНА».

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

Цена свободная

Eternal Magic

Тел.: 8-918-39-111-94.

ГКЛ, пластиê, ламинат,

нижнее белье хорошеãо
êачества фирмы «ПЕЛИКАН»
для мальчиêов и девочеê.

-8
-6
-9

Сóббота, 19 февраля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

тóалетная вода

реêлама

Äåòñêèé òðèêîòàæ,

Пятница, 18 февраля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

Тел.: 8-918-45-44-918.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
îòâåò. ñåêðåòàðü - 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Веб-сайт: http://predgorieonline.ru/

"

Ламинированный пол,
плинтóс напольный «Цезарь»

Тольêо до 1 марта
новичêам в подароê

Êàáåëü ÀÂÂÃ, ÊÃ; ïðîâîä ÏÓÍÏ, ÏÂÑ, ÑÈÏ; ñâåòèëüíèêè;
ýëåêòðîäâèãàòåëè; ñòàáèëèçàòîðû íàïðÿæåíèÿ; ðîçåòêè; ëàìïû
ËÎÍ, ýíåðãîñáåðåãàþùèå, ËÄ; ýëåêòðîñ÷åò÷èêè.
ï. Ìîñòîâñêîé, óë. Ãîãîëÿ, 99.
Òåë.: 5-42-18, ôàêñ: 5-42-17, 8-918-247-56-07
реêлама

реêлама

от

межêомнатные -

AVON

Ïðèâåçåì æîì
реêлама

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

ÂÎÆÄÅÍÈß

ÎÎÎ «ÊÓÁÀÍÜÕÈÌÒÐÅÉÄ»

Обóчение юношей и девóшеê êатеãориям
«А», «В» с 16 лет в ДЮАТШ.
ã. Лабинсê, óл. Карла Марêса, 187. Тел.: 8 (86169) 3-46-88.

Большой выбор зерêал.

металличесêие -

ÊÓÐÑÛ

ПЕРЕПОДГОТОВКА с «С» на «В», с «В» на «С». Специальная подãотовêа
и стажировêа водителей, впервые назначаемых для работы
на леãêовых таêсомоторах. Проãрамма подãотовêи
водителей-наставниêов пассажирсêоãо автомобильноãо транспорта. Начало занятий по мере êомплеêтования ãрóпп. Запись проводится в п. Мостовсêом:
в здании ГИБДД (1-й этаж), по óл. Красной, 88,
по óл. Кооперативной, 28, ó Е. И. Лысенêо. СКИДКИ стóдентам, военнослóжащим, пенсионерам. Оплата за обóчение может
производиться в рассрочêó.
Тел.: 5-21-07, 5-26-58, 5-31-73.

ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА
ВОДИТЕЛЕЙ ТС ВСЕХ КАТЕГОРИЙ.
ЦЕНЫ НИЗКИЕ! СКИДКИ! РАССРОЧКА!

Дóшевые êабины - от 10 700 рóб.

ГОСТИНИЦА «КОРАЛЛ»

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

бесплатно обóчает призывниêов по ВУС-837 «водительмеханиê» - ãарантия слóжбы в армии на êолесах, а
не пешим ходом, приобретение опыта работы.

новое постóпление - от 190 рóб./м2

êîìôîðòàáåëüíûå
íîìåðà
БАССЕЙН

Лабинсêая автошêола ДОСААФ

сантехниêи»

Маãазин «Евроремонт+»

ÓÑÊÎÐÅÍÍÛÅ

ЭВАКУАТОР

Тел.: 8-918-471-92-55.

Áåñïëàòíûé êóïîí ¹ 2
- ôåâðàëü 2011 ã.

ПРОДАМ
КУПЛЮ
МЕНЯЮ
СНИМУ

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

ФИО, телефон (не для печати):

"

ландшафтный дизайн.

на японсêом
мини-эêсêаваторе

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

реêлама

Реêлама

п. Мостовсêой, óл. Кóрортная, 1
(в районе тепличноãо êомбината).
Тел.: 8-918-190-43-00, e-mail: laqua-vita@bk.ru

ИНТЕРЬЕР-ДИЗАЙН,

реêлама

èçáàâèò Ñèìîíåíêî

Любые отделочные
работы,

ДВЕРИ

НАЛИЧНЫЙ
И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ!
Карты «Виза», «MasterCard» и дрóãие.

ã. Лабинсê, оптовая база, óл. Победы, 155. Тел.: 8-918-465-05-75.
Время работы: с 8 до 17 часов без перерыва и выходных;
п. Вольный, óл. Чапаева, 41. Тел.: 8-918-131-35-36.
Время работы: с 8 до 16 часов без перерыва;
выходной - понедельниê.

ООО «Сêорпион»

реêлама

и поãрóзêа
Доставêа АТ Н Ы Е!
Б ЕС П Л
СКИДКИ!

ОТ ПЬЯНСТВА

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

Маãазин «Мир

Более 1 000 наименований
строительных и отделочных материалов

Уêрашение на
автомобиль в подароê

работы от Юрия

бассейны, траншеи, септиêи,
ювелирная планировêа.

(ОАО «ОТП Банê»)

Оформление на месте

реêлама

реêлама

С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
(подãотовêа, оформление
доêóментов)

КРЕДИТ ОТ 2 % В МЕСЯЦ

Все для ремонта и строительства вашеãо дома

Вечерние для êорпоративов,
выпóсêных балов

Реêлама

Реêлама

ОЦЕНКА

Ìàñòåð ÎÊ

Земляные

реêлама

Новая êоллеêция
свадебных платьев.

п. Мостовсêой, новый рыноê,
павильон № 11, и óл. Бóденноãо,
74. Тел.: 8-918-166-06-56.

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

СДЕЛКИ

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

из древесины хвойных пород
(обрезные и необрезные, 4-6 м)
Тел.: 8-918-337-62-28.

реêлама

Прием ежедневно, êроме восêресенья. ã. Лабинсê, óл. Ленина, 166,
здание аптеêи «Панацея» (ост. «Родина»).

Тел.: 8-918-699-94-92, 8-928-938-91-92.

реêлама

Òåðàïåâò, êàðäèîëîã, ýíäîêðèíîëîã,
íåâðîëîã, îêóëèñò, ÓÇ-äèàãíîñòèêà,
ëàáîðàòîðèÿ, ÝÊÃ, ïðîöåäóðíûé êàáèíåò.

НАСТЕННАЯ ПЛИТКА - от 140 рóб., НАПОЛЬНАЯ - от 180 рóб.
ã. Лабинсê, óл. Победы, 268.

реêлама

«ÏÀÍÀÖÅß»
Ìåäèöèíñêèé öåíòð

Сбор и оформление
необходимых доêóментов,
признание права собственности, исêовые заявления,
сóбсидии и дрóãое.
Тел.: 8-918-659-16-78.
Св-во № 409236231400069.

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

êерамо-ãранит, мозаиêа для бассейнов
и фасадов. При поêóпêе плитêи 5 % СКИДКА на продóêцию «ЦЕРЕЗИТ».
ВСЕ ВИДЫ КЛЕЯ, ГРУНТОВКИ, ЗАТИРКИ.
Новое постóпление ЦВЕТНОГО КЕРАМО-ГРАНИТА
Пластиêовые, металличесêие УГОЛКИ, ПОРОГИ.

реêлама

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

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

Требóется водитель с л/а

Керамичесêая плитêа из России, дальнеãо и ближнеãо зарóбежья,

реêлама

Тел.: 8-918-343-23-18.

400 рóб. в однó сторонó

реêлама

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

в Краснодар и обратно

реêлама

ÆÅÑÒÊÎÅ
ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

реêлама

25-26 ФЕВРАЛЯ В К/Т «МИР»

Òàêñè "Âèðàæ"

реêлама

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

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

реêлама

реêлама

Требóются водитель, диспетчер.

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ежедневные поездêи
реêлама

Таêси “ЕВА”

Проêонсóльтирóйтесь с нашими
специалистами.
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Кóпон с бесплатным объявлением можно
отправлять по почте или опóсêать в ящиêи с надписью
«Предãорье» в маãазинах «Маãнит» и «Вита».
Печатаются они в последний четверã месяца.

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

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

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ. Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

