Перестарались,

Железные иãры
Антона Алеêсеева

или О том, êаê жóрналист
попал в хрониêи
происшествий
родноãо поселêа

ñòð.
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Под занавес прошлоãо ãода Антон
стал победителем первенства России
по тяжелой атлетиêе, заслóжив
бронзовóю медаль.

ñòð.
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Жóрналистиêа
не обойдется без нее
Д

арью Манжóêовó,
óченицó одиннадцато
ãо êласса шêолы № 20
поселêа Псебай-1, читатели
ãазеты óже знают по ее
пóблиêациям. День российсêой печати - хороший повод
познаêомиться с
начинающей жóрналистêой поближе.
С бойêой девóшêой мы
встретились в самое приятное время - наêанóне Новоãо
ãода. Она приехала в Мостовсêой с детсêоãо óтренниêа
в родной шêоле. Там она
иãрала роль Пеппи Длинный
Чóлоê. В редаêции, ãде мы
беседовали, óже вовсю
ãотовились ê êорпоративó наêрывали на праздничный
стол. В полнóю силó здесь
работали тольêо ножи. Они
быстро нарезали всяêие
вêóсности. А ароматы
то и дело заставляли сотрóдниêов срываться с насиженных мест на деãóстацию.
О, вот, êажется, в êомнате
отдыха óже застóчали
боêалы.
В таêой обстановêе наш
разãовор с Дашей был
леãêим и приятным, êаê и
мысли. Еще бы, вот сейчас
заêончим беседовать и с
ãоловой в новоãодние праздниêи и êаниêóлы. Тóт и
самое страшное позабóдешь.
(Оêончание на 3-й стр.)

êîëîíêà ãëàâíîãî

Мечтать невредно,
вредно не мечтать
Завтра - День российсêой
печати. Мой профессиональный праздниê. Стать
жóрналистом я не мечтала - таê полóчилось.
Но об этом ни разó
не пожалела!
В «Предãорье» я без малоãо
17 лет. Свои первые ãазетные óниверситеты прошла здесь же: óчилась êорреêтировать, верстать, соêращать «хвосты», êроить маêеты…
Здесь же взяла и первые óроêи интересной, важной и нóжной жóрналистсêой профессии. Проходя этап
за этапом, работая над собой, часто
преодолевая себя, стала редаêтором.
Но опять же сêажó, до последнеãо
момента об этом даже не мечтала. А
вот êаê раз сеãодня, наêанóне профессиональноãо праздниêа, мне хочется помечтать. И пóсть желания
ãлавноãо редаêтора маленьêой районной ãазеты êомó-то поêажóтся
незначительными, смешными и
даже нелепыми, но ведь мечтать
невредно, вредно не мечтать.

Ушедший ãод был сложным для
«Предãорья» в финансовом плане.
Уже несêольêо лет, несмотря на рост
затрат, мы не повышаем цены на
подписêó. Помимо этоãо большие
трóдности со своевременной доставêой ãазеты нам создает наш ãлавный партнер - Почта России. Есть
проблемы и с оплатой информационных óслóã.
(Оêончание на 3-й стр.)

õîðîøàÿ íîâîñòü

«Предãорье»
в Золотом
фонде прессы!

ïîçäðàâëÿåì!

12 января - День
работниêов проêóратóры РФ

С Днем
российсêой печати!

Уважаемые сотрóдниêи и ветераны
проêóратóры Мостовсêоãо района!

Уважаемые работниêи
ãазеты «Предãорье»!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздниêом!
Во все времена люди вашей профессии были надежной опорой
ãосóдарства, настоящими защитниêами прав и свобод ãраждан.
Неслóчайно проêóратóрó всеãда называли оêом ãосóдаревым, вложив в это определение всю сóть важной и очень необходимой слóжбы.
Сеãодня в районной проêóратóре слóжат высоêоêвалифицированные юристы, достойно выполняющие профессиональный долã защитниêов заêона, для êоторых честь, справедливость, принципиальность и личное мóжество были и остаются основными жизненными принципами. Залоãом óспешной деятельности в сфере защиты
заêонности, прав и свобод ãраждан, борьбы с престóпностью являются соблюдение требований российсêоãо заêонодательства, аêтивное взаимодействие с исполнительной и заêонодательной властью
всех óровней, объеêтивность и беспристрастность в работе.
От всей дóши блаãодарим вас за безóпречнóю слóжбó, желаем
êрепêоãо здоровья, стойêости, óпорства и óспехов в вашей ответственной работе, счастья и блаãополóчия вам и вашим семьям!

Примите самые теплые и исêренние поздравления с профессиональным праздниêом! Велиêа цена печатноãо слова - в нем
дóша, талант и оãромный трóд жóрналистов,
всех, êто занят в этом сложном мноãоãранном
процессе. Газета - не тольêо поставщиê новостей, источниê полезной или развлеêательной информации. Газета - это собеседниê,
дрóã и помощниê. Мы ãордимся тем, что в
редаêции работают настоящие профессионалы своеãо дела, пользóющиеся óважением и
доверием читателей.
В этот замечательный день желаем вам
êрепêоãо здоровья, новых интересных тем
для пóблиêаций, чтобы любовь и доверие
читателей со временем тольêо возрастали.
Успехов вам, блаãополóчия и процветания!

В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель Совета МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель районноãо совета ветеранов.

Вчера из Мосêвы в редаêцию пришла радостная
новость: районная ãазета «Предãорье» óдостоена
Знаêа отличия «Золотой фонд прессы-2012».
Теперь этот знаê читатели ãазеты бóдóт видеть
рядом с лоãотипом в течение всеãо ãода.
Знаê отличия «Золотой фонд прессы» óчрежден в 2005 ãодó орãêомитетом Междóнародной профессиональной выставêи «ПРЕССА» для определения êачественных и общественно значимых печатных средств массовой информации. С 2010 ãода проеêт реализóет Издательсêий дом «Жóрналист». Знаê отличия призван всемерно содействовать продвижению ê
читателю êачественной прессы, пропаãандирóющей высоêие нравственные принципы, способствóющей интеллеêтóальномó обоãащению российсêоãо народа и дóховномó возрождению России.
В êонêóрсе на полóчение Знаêа отличия «Золотой фонд прессы-2012»
приняли óчастие 387 изданий из всех реãионов России. Из них лишь 296
óдостоены знаêа отличия. Теперь в списêе еãо обладателей и районная ãазета
«Предãорье».
Врóчение знаêа состоится в апреле в Конãресс-центре Торãово-промышленной палаты РФ в рамêах деловоãо форóма российсêих СМИ «Качественная пресса России и перспеêтивы ее развития».
Анатолий ЧАЙКОВ.

Кстати
Знаê отличия «Золотой фонд прессы» находится под патронатом Российсêой библиотечной ассоциации. Издания, вошедшие
в Золотой фонд прессы, реêомендóются российсêим библиотеêам для êомплеêтования своих фондов, а таêже администрациям
сóбъеêтов Российсêой Федерации для издания социальных
подписных êаталоãов для малообеспеченных слоев населения.
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Встречаем юбилей
достойно
12 января российсêой
проêóратóре исполняется
290 лет.
Ю. А. КУГАЕВ, проêóрор
Мостовсêоãо района, старший
советниê юстиции:
- Проêóратóра Мостовсêоãо района достойно встречает этó датó, о
чем свидетельствóют основные поêазатели ее работы в прошлом ãодó.
В 2011 ãодó проêóратóрой района при осóществлении надзора за
исполнением заêонов, соблюдением прав и свобод ãраждан было
выявлено 1 615 нарóшений действóющеãо заêонодательства.
В защитó интересов ãраждан
было направлено в сóд 186 исêов,
опротестовано 100 незаêонных правовых аêтов, 158 должностных лиц
êонтролирóющих и правоохранительных орãанов, орãанов ãосóдарственной власти и местноãо самоóправления, предприятий всех форм
собственности были привлечены ê
дисциплинарной ответственности по
представлениям проêóрора за допóщенные ими нарóшения.
Проêóратóрой таêже аêтивно

использóются и предоставленные
полномочия в части привлечения
нарóшителей ê административной
ответственности. Всеãо в 2011 ãодó
по постановлениям проêóрора было
привлечено ê ответственности 174
человеêа.
Стабильно высоêие резóльтаты
достиãаются при поддержании ãосóдарственноãо обвинения в сóде, а
таêже при осóществлении надзора
за процессóальной деятельностью
орãанов предварительноãо расследования и дознания на досóдебной
стадии óãоловноãо сóдопроизводства.
В небольшом, но сплоченном
êоллеêтиве трóдятся êаê опытные,
давно работающие в орãанах проêóратóры работниêи, таê и молодые, êоторые пришли на работó в
последние ãоды.
В связи с юбилеем поздравляю
с праздниêом работниêов проêóратóры Мостовсêоãо района, а таêже
наших заслóженных ветеранов!

ïðàâîïîðÿäîê

Новый ãод без происшествий
Нарóшений общественноãо порядêа, чрезвычайных
происшествий в период новоãодних и рождественсêих праздниêов не было.

К

аê сообщил начальниê ОМВД
России по Мостовсêомó районó
П. Д. Лабеêо, во время новоãодних
и рождественсêих праздниêов жителей района охраняли почти 300
человеê. Из них 174 сотрóдниêа
полиции, 50 дрóжинниêов, 45 êазаêов, 30 сотрóдниêов частных охранных предприятий. Помимо
этоãо при дежóрной части ОМВД
России по Мостовсêомó районó
был создан резерв из 30 полицейсêих.
Участêовые óполномоченные
полиции реãóлярно проверяли тех,
êто состоит на профилаêтичесêих
óчетах в отделе МВД России по Мостовсêомó районó, ранее сóдим, алêоãолиêов, нарêоманов, социальноопасных, психичесêи больных. Патрóльно-постовые наряды ежедневно доставляли в дежóрнóю часть
находящихся в нетрезвом состоянии, распивающих спиртные напитêи, людей с неадеêватным поведением, а таêже мелêих хóлиãанов.
По словам начальниêа ОМВД
России по Мостовсêомó районó, за

время праздниêов в районе зареãистрировано 162 административных правонарóшения, расêрыто 58
престóплений, из них по ãорячим
следам - четыре êражи и четыре
фаêта мошенничества.

ДТП все же были
С 1 по 8 января в Мостовсêом
районе зареãистрировано 15 ДТП, в
êоторых пострадали 15 человеê. Поãибших нет.
Таê, 1 января на пересечении
óлиц Мичóрина и Горьêоãо поселêа Мостовсêоãо несовершеннолетняя девóшêа - водитель сêóтера столêнóлась с автомобилем ВАЗ21120. В резóльтате ДТП пострадал пассажир сêóтера. С óшибами и переломами он был доставлен в Мостовсêóю ЦРБ.
3 января на автодороãе, ведóщей ê поселêó Восточномó, водитель ВАЗ-21099 превысил сêорость
и врезался в автомобиль ВАЗ-2106.
В резóльтате пострадали три человеêа. Они были доставлены в Лабинсêóю ЦРБ.
Людмила СЕРБИНА.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
Мостовсêий район НОВОСТИ
Создали жителям
праздничное настроение

Пенсионный фонд
переезжает

lll Подведены итоãи ежеãодноãо êонêóрса на лóчшее новоãоднее
оформление витражей фасадов, территорий, прилеãающих ê предприятиям, орãанизациям, объеêтам торãовли, общественноãо питания
и бытовоãо обслóживания Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения. Напомним, что êонêóрс «Южное сияние» проводила администрация поселения в дни новоãодних и рождественсêих праздниêов. В номинации
«Лóчшее оформление витража» победила Мостовсêая детсêая шêола
исêóсств (диреêтор Ирина Домашенêо), самой-самой в оформлении
прилеãающей территории стала Светлана Забазнова (ãостиница
«Коралл»). В номинации «Лóчшее оформление фасада» победил
Василий Саломатин (маãазин «Сюрприз»).
Критериями отбора победителей стало êрасивое и интересное
оформление прилеãающей территории объеêта, оформление фасада
здания, а таêже витражей и витрин.

lll Управление Пенсионноãо
фонда с 19 января бóдет вести
прием ãраждан по óлице Строительной, 17, в поселêе Мостовсêом.
В здании, расположенном по óлице
Калинина, 70, продолжат работó
отдел администрирования страховых взносов и ãрóппа персонифицированноãо óчета. Обращаем внимание ãраждан, что с 16 по 18
января прием по вопросам назначения, выплаты и перерасчета
пенсий проводиться не бóдет
в связи с переездом.

àíòèíàðêî

В Мостовсêом районе подростêи
нарêотиêами не балóются
Таêовы резóльтаты завершившеãося в мóниципальном образовании
добровольноãо анонимноãо эêспресс-тестирования óчащихся старше 14 лет
на óпотребление нарêотичесêих веществ и ниêотина.

К

аê сообщает районный психиатр-нарêолоã Мостовсêой ЦРБ Ирина
Фесенêо, всеãо добровольное тестирование прошли 2 193 подростêа óчащихся общеобразовательных шêол, ПУ № 13 и филиала Анапсêоãо
индóстриальноãо техниêóма в возрасте от 14 лет. С помощью тестирования
óстановлено, что 385 óчащихся наêанóне êóрили. В 17 слóчаях тест дал
сомнительный резóльтат из-за приема подростêами леêарственных средств
(все мы иноãда болеем, а дети особенно часто), однаêо проведенная дополнительно эêспертиза в химиêо-тоêсиêолоãичесêой лаборатории êраснодарсêоãо нарêолоãичесêоãо диспансера не выявила êаêих-либо нарêотичесêих
веществ ни в одном слóчае. Таê что фаêтов óпотребления нарêотиêов
подростêами тестированием не óстановлено.
Насêольêо достоверны резóльтаты эêспресс-тестов? Тест-полосêи óтверждены рóêоводителем департамента ãосóдарственноãо êонтроля êачества, эффеêтивности, безопасности леêарственных средств и медицинсêой
техниêи Минздрава РФ. Тестирование может леãêо быть проведено родителями при подозрении на óпотребление их детьми нарêотичесêих веществ.
Ниêита ВАГАЕВ.

От редаêции
Резóльтаты тестирования одним êажóтся óбедительными, дрóãим - не
очень. Таê, тестирование в Мостовсêом районе выявило, что êóрят 18 %
подростêов. В Крымсêом районе, ê примерó, то же тестирование не выявило
ни одноãо êóрящеãо вообще! Сразó возниêает вопрос: êто поверит, что этот
район - место, ãде на сиãаретó смотрят êаê на заморсêóю диêовинêó, что там
подростêи не êóрят и не пьют?
Это, êонечно, тольêо первая попытêа проêонтролировать распространение нарêотиêов и табаêоêóрения в среде óчащихся новыми методами. В
дальнейшем эффеêтивность этих методов бóдет тольêо возрастать. Но,
êонечно, хотелось бы, чтобы процент êóрящих и, если таêие есть, óпотребляющих нарêотиêи не возрастал за счет совершенствования тестирования,
а падал, причем за счет роста понимания в подростêовой среде, что
нарêотиêи и êóрение - это не модно, а ãлóпо.

lПо эêспертным оценêам, в России не менее 2,5 млн человеê (примерно один из 55) óпотребляют
нарêотиêи, причем 70 % - молодежь до 30 лет.
lЕжеãодно в стране от óпотребления нарêотиêов óмирают 100 тыс.
молодых людей. В последние пять
лет нижняя планêа возраста, с êотороãо нарêотиêи начинают пробовать, опóстилась до óровня
11-12 лет, то есть это óчащиеся
пятых-шестых êлассов.
lВ возрасте 15-19 лет êóрят 7 %
девóшеê и 40 % юношей. В среднем в день они выêóривают семь
и 12 сиãарет соответственно.
lКоличество êóрящих среди óчащихся профессиональных óчилищ
составляет 64 % ó девóшеê и 75 %
ó юношей, из них ó êаждоãо десятоãо - выраженная табачная зависимость.
lВ допетровсêие времена в России êóрение повсеместно наêазывалось, причем даже дворяне не
имели таêой привилеãии, êаê возможность êóрить. Наêазание было
простым и эффеêтивным: и мóжчинам, и женщинам прилюдно
вырывались ноздри.

ñèòóàöèÿ

Заêрыли бы óже что ли...
ОАО «Юã»: виден ли свет в êонце тоннеля?

Г

На правах реêламы.

Говорят цифры

азета «Предãорье» неодноêратно поднимала на своих страницах проблемó ОАО «Юã»: предприятие
фаêтичесêи простаивает, а еãо работниêи не полóчают
зарплатó месяцами. Наêанóне новоãодних праздниêов в редаêцию пришла очередная смс-êа:
«Сêольêо можно народó терпеть: семь месяцев
работаем в ОАО «Юã» и не полóчаем зарплатó! Не верим
óже ни диреêторó ОАО «Юã», ни рóêоводствó района. В
день выборов сêазали, что зарплатó выплатят через
неделю. Новый ãод на носó, а мы, рабочие, таê и сидим
без êопейêи. Хотя бы за месяц дали. Заêрыли бы óже
что ли предприятие совсем и не мóчили людей. После
праздниêов бóдем писать президентó Медведевó.
Рабочие».
С просьбой разъяснить, что делается для
нормализации ситóации воêрóã ОАО «Юã», мы
обратились ê ãлаве Мостовсêоãо района
В. П. Свеженцó. Вот что он пояснил:
- 26 деêабря 2011 ãода в Мостовсêом состоялась
рабочая встреча с рóêоводством ОАО «Юã», на êоторой
обсóждалась ситóация, сложившаяся на этом предприятии, и рассматривался вопрос о поãашении задолженности по заработной плате перед еãо работниêами.
Сейчас ОАО «Юã» остается самым êрóпным должниêом на территории района, имеющим задолженность по заработной плате перед наемными работниêами и по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды. Проêóратóрой Мостовсêоãо района возбóждено дело по привлечению действóющеãо рóêово-

дителя предприятия В. З. Чахаляна ê административной ответственности и в дальнейшем еãо дисêвалифиêации.
Помощниê собственниêа предприятия по финансовым вопросам С. В. Писанêо проинформировал о мерах,
принятых для поãашения задолженности. По словам
Писанêо, для полóчения дополнительных финансовых
средств собственниêом предприятия В. Г. Манасяном
принимаются всесторонние меры. Таê, на продажó через
мосêовсêих и междóнародных риелторов выставлены
личные аêтивы собственниêа. Достиãнóта предварительная доãоворенность с финансовым инститóтом о
выделении денежных средств под залоã земельноãо
óчастêа в Сочи. Полóченные средства до 20 января
2012 ãода планирóется направить на поãашение êредиторсêой задолженности и завершение реêонстрóêции
в ОАО «Юã».
По информации исполняющеãо обязанности ãенеральноãо диреêтора ОАО «Юã» В. З. Чахаляна, на 26
деêабря 2011 ãода поãашена задолженность по заработной плате 19 работниêам цеха водоочистêи и 48 работниêам охраны.
По резóльтатам совещания я обязал Чахаляна поãасить задолженность до 20 января 2012 ãода и порóчил
заместителю ãлавы по эêономиêе, финансам, инвестициям М. Г. Чеботовой взять ситóацию с поãашением
задолженности по заработной плате под личный êонтроль.
Подãотовил Андрей ЛОГИНОВ.
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Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
Маршрóт отменили
lll В этом ãодó в Мостовсêом районе
отменен приãородный маршрóт № 102
«Мостовсêой-Перевалêа».
Автобóс фаêтичесêи перестал ходить
в êонце деêабря прошлоãо ãода.
Желающих взвалить бремя перевозоê на себя
по этомó маршрóтó не нашлось из-за низêой,
по мнению перевозчиêов, наполняемости
пассажирами. В администрации района,
проанализировав ситóацию, пришли
ê выводó, что, в принципе, можно обойтись
без этоãо маршрóта. Утром из Перевалêи
до Псебая в то же время бóдет отправляться
местный миêроавтобóс, а вечером
из Псебая на Перевалêó людей заберет
опять-таêи местная маршрóтêа.

Из-за отмены маршрóта с 17 до 19 часов
из Мостовсêоãо в Псебай óехать не на чем.
Это самый большой разрыв в интервале
движения автобóсов на Псебай в течение
светлоãо времени сóтоê, что создает неóдобства людям, чей рабочий день заêанчивается в пять часов вечера.
Предполаãалось передвинóть
отправление вечернеãо рейса на Соленое
с 19 часов на 18-30, чтобы заполнить
«оêно», но соленовсêий рейс привязан
ê автобóсó, приходящемó из Краснодара,
поэтомó передвижêи не произошло.
По предложению ãлавы района разрабатывается маршрóт движения в вечернее время,
до 21 часа, дежóрноãо пассажирсêоãо
миêроавтобóса по райцентрó
и Псебаю.

Мостовсêий район НОВОСТИ
Бесплатные
Первым родился
êонсóльтации
настоящий боãатырь
lll В ãод Драêона первым новорожденюристов
ным в Мостовсêом районе стал мальчиê
lll По инициативе Мостовсêоãо местноãо отделения
Всероссийсêой политичесêой
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Доме êóльтóры поселêа
Мостовсêоãо (óл. Ленина, 10,
êаб. № 6) 13, 20 января, с 10
до 12 часов для жителей нашеãо
района проводятся бесплатные
êонсóльтации юристов, ê êоторым
можно обращаться по всем
интересóющим вопросам.

íàêèïåëî

Мечтать невредно,
вредно не мечтать

или О том, êаê жóрналист попал в хрониêи
происшествий родноãо поселêа
Помните, если собаêа óêóсила человеêа - это не новость,
а если человеê собаêó - новость?! Почти аêсиома. Но êаê
относиться ê томó, êоãда человеêа êóсает дрóãой человеê?
Пóсть даже не в бóêвальном смысле этоãо слова.

Юрий КОМАРОВ,
завотделом писем.

П

омню, êоãда-то за нашей редаêцией был
прóд, в êоторый из оãромной трóбы лилась термальная вода. Для мостовчан это место было одним из
любимейших для отдыха и
проведения досóãа. И платить за ãорячий источниê ниêомó не приходилось. Но, êаê
ãоворится, все меняется в
нашей жизни.
Сеãодня наш поселоê славится и своей термальной водой, и своими базами отдыха,
êоторые за последнее время
стали представлять собой оãромный пласт тóристичесêоãо
и развлеêательноãо бизнеса в
нашей современной жизни. Это
здорово! Это совершенно замечательно! Но...
На новоãодне-рождественсêие êаниêóлы êо мне
приехали ãости из Мосêвы.
Чем я моã óдивить избалованных жителей столицы?
Правильно, êóпанием в бассейне с термальной водой под
отêрытым небом в январе.

с одноãо человеêа, расстроилась, собралась было óходить.
К ее счастью, в этот день на
базó приехали мои êоллеãи из
Отрадненсêоãо района. Прослышав о мноãодетной матери, сêинóлись и, таê сêазать,
заплатили за вход в рай за
всех семерых. Жизнь, однаêо.
Запомнился и наш êóльтпоход в парê Победы. Соãласитесь, там êрасиво, приятно,
есть на что посмотреть. Вот
тольêо попали мы тóда после
тоãо, êаê сотрóдниêи полиции
нас прошерстили по полной
проãрамме. Помните маленьêий домиê ó спортивноãо êомплеêса «Юность»? Вот там мы
и побывали, задержавшись
почти на сороê минóт. Нас остановили, попросили пройти,
замечó, совершенно трезвых,
не взрывающих, не сотрясающих поêой мирных ãраждан и
царящóю в парêе атмосферó.
Вежливые полицейсêие заставили вывернóть êарманы,
проверили содержимое сóмоê

из Псебая. 1 января ó жительницы Псебая
Натальи Аãафоновой родился настоящий
боãатырь: вес - 3 êã 960 ã, рост - 52 см. Кстати,
в прошлом ãодó мама первоãо в ãодó новорожденноãо (мальчиêа) таêже оêазалась из Псебая.
Всеãо же ê середине дня 10 января 2012 ãода
на свет в Мостовсêой ЦРБ появилось 15 малышей - девять мальчиêов и шесть девочеê.
В прошлом ãодó за 11 дней их было 23 11 мальчиêов и 12 девочеê (более двóх детей
в день в среднем), а в позапрошлом за 13 дней
родилось всеãо 19 детишеê.

êîëîíêà ãëàâíîãî

Перестарались,
Стал обзванивать наши местные базы отдыха. Цены
взлетели в два раза. Полное
разочарование. Но мосêвичи, сами знаете, люди небедные. Что для них половина
моей месячной зарплаты!
Словом, поход на термальные воды состоялся - и с январсêими звездами над моêрой ãоловой, и с шашлыêами
под êоньячоê, и с массой положительных эмоций. Жаль
вот тольêо, что, êроме мяса,
овощей, фрóêтов и ãорячительных напитêов, мы не
взяли с собой походный манãал, ибо еãо на одной из наших тóрбаз ждать пришлось
почти три часа. Сервис, однаêо.
Но в этой ситóации оãорчает дрóãое. Ладно мосêвичи - с ними все ясно и понятно, хотя и им деньãи трóдом
достаются. А что делать местным жителям, ó êоторых тоже
были 10-дневные новоãодние êаниêóлы? Они, êстати,
вместе с детьми и родными
тоже хотели бы в бассейн с
термальной водой оêóнóться, побаловать себя в праздничные дни местными достижениями êóльтóрно-развлеêательной индóстрии.
Увы, вопрос остается отêрытым.
Был и дрóãой слóчай. На
базó отдыха с термальным
бассейном приехала женщина с шестью детьми из Кóрджиново. Узнав о цене за вход
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и все требовали ó моих ãостей
проездные билеты (зачем они
им?). Нó совсем по-мосêовсêи! В дóхе стражей столичноãо общественноãо порядêа. Самое óдивительное, что
мою личность им не нóжно
было óстанавливать. Узнали с ходó! Тем не менее строãо следовали всем своим
должностным инстрóêциям
и слóжебномó долãó. Короче,
выполнив еãо с честью, все
запротоêолировали, испортили нам настроение и с боãом отпóстили.
Новый ãод, однаêо. Время, êоãда óчастêовые óполномоченные реãóлярно проверяют неблаãонадежных: ранее сóдимых, состоящих на
óчетах, алêоãолиêов, нарêоманов и психичесêи больных.
Тольêо, ê êаêой ãрóппе социально-опасных для общества
лиц в тот день полицейсêие
причислили меня и моих ãостей, до сих пор непонятно?
Перестарались, однаêо.

(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Чтобы êаê-то выжить,
приходилось эêономить бóêвально на êаждой мелочи.
Коллеêтив, если честно, все
больше работает на энтóзиазме, полóчая, по нынешним
мерêам, ãроши. Но, признаться, я очень рада, что мы преодолели 2011 ãод и продолжаем смотреть в бóдóщее с
оптимизмом.
Самая ãлавная моя мечта, чтобы районнóю ãазетó
«Предãорье» читали в êаждой семье. Ведь в любом из
номеров, êаê мне êажется,
есть что-нибóдь интересное.
Одно моãó сêазать точно, ãазетó мы делаем для вас и
стараемся от всей дóши.
Коллеêтив «Предãорья»
блаãодарен тем, êто помоãает нам найти своеãо читателя. Спасибо ответственным и любящим свое дело
почтальонам, êоторые тоже
по большей части энтóзиасты. Я блаãодарна владельцам маãазинов, ãде продается наша ãазета. Мы радóемся, êоãда она óходит без
остатêа, и исêренне оãорчаемся, êоãда по êаêим-либо
причинам ее возвращают
или не полóчают.
Еще мечтательно представляю, êаê почтальон или
продавец первым делом сам
прочитывает ãазетó от êорêи
до êорêи, а затем, встречая
знаêомых или просто беседóя с людьми, делится своими впечатлениями: «Вот
читал сеãодня в «Предãорье»
êлассное интервью», или
«Ты знаешь, таêой хороший
материал в ãазете вышел»,
или таê: «Подпишись, ведь
интересно, и всеãда бóдешь
знать, что в районе происходит» и таê далее и томó подобное. В резóльтате ãазеты
óходят влет, мы óвеличиваем тираж и по итоãам ãода с

óдовольствием рассêазываем о том продавце или почтальоне, êоторый не вернóл в
редаêцию ни одноãо эêземпляра ãазеты или подписал реêордное êоличество человеê.
Есть ó меня еще одна мечта: все предприятия, óчреждения, орãанизации района
выписывают «Предãорье»,
заводят ó себя подшивêи
районêи и перестают донимать нас бесêонечными
просьбами отысêать тó или
инóю заметêó. Особенно те,
êоторые постоянно несóт ê
нам в ãазетó свои материалы
и настойчиво просят напечатать их бесплатно, «потомó
что денеã нет, а с нас требóют».
Нó и третье мое желание самое выстраданное. Хочó,
чтобы власти перестали относиться ê ãазете êаê ê средствó достижения своих целей. Мечтаю, чтобы блаãополóчие, êачество «Предãорья»
наêонец тоже стали целью их
работы, чтобы рóêоводители
всех óровней осознали, что
сильное, êрепêо стоящее на
ноãах, самодостаточное местное издание - ãордость любой территории, ее историчесêий бренд, êоторый необходимо обереãать и развивать независимо от политичесêой поãоды.
Нó а тем, êто нас читает,
êомментирóет, êритиêóет, êто
присылает письма, в общем,
не остается равнодóшным,
хочó сêазать спасибо. Спасибо, что находите время,
чтобы заãлянóть в ãазетó! Поздравляю всех наших читателей с Новым ãодом и желаю
вам и вашим близêим здоровья и любви. Ведь если с
дороãими людьми все в порядêе, а в сердце живет любовь, появляется вдохновение...
Светлана БУНТУРИ,
ãлавный редаêтор.

Жóрналистиêа не обойдется без нее
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Например, одиннадцатый
êласс с еãо физичесêими и психолоãичесêими переãрóзêами и в
довершении всеãо нервными,
безрадостными эêзаменами. В
общем, беспросвет êаêой-то! Хорошо, хоть Даша определилась с
бóдóщей профессией и занимается по большей части тем, что ей
необходимо для постóпления - литератóрой и рóссêим языêом.
В жóрналистиêó ее потянóло в
девятом êлассе. До этоãо она была
óвлечена химией и биолоãией и

подóмывала об óчебе на биолоãичесêом фаêóльтете. Столь неожиданный переход из естественных наóê в ãóманитарные Дарья
называет озарением. Тоãда в девятом êлассе под воздействием
разных причин ей отêрылись прелесть, сила и величие рóссêоãо
языêа и литератóры, да и с сочинениями она всеãда справлялась
без особых трóдностей. В то же
время Даша впервые попробовала себя в олимпиаде по жóрналистиêе. И здесь ее ждал óспех. Таê
что она решила точно - жóрналистиêа.

Сейчас Даша раз в месяц посещает êлóб юных жóрналистов,
êоторый работает на фаêóльтете
жóрналистиêи Кóбансêоãо ãосóдарственноãо óниверситета в
Краснодаре. Здесь ребят знаêомят с профессией опытные преподаватели, проводят мастерêлассы известные êóбансêие
жóрналисты. По мере сил и возможностей девóшêа пишет в
«Предãорье». Вообще же, в творчестве ею движет блаãородное
желание поменять что-либо ê
лóчшемó, помочь людям оставаться людьми. Она хочет честно

ãоворить о сóществóющих в обществе, стране проблемах, чтобы
êаê можно сêорее и всем вместе
их решить. Кроме тоãо, профессия
жóрналиста, êажется, êаê ниêаêая дрóãая, подходит общительной, непоседливой и любознательной девóшêе.
Кстати, в шêоле Даше поêоряются не тольêо рóссêий языê и
литератóра. Сейчас она претендóет на серебрянóю медаль. И
лишь с физиêой все еще не найден
общий языê.
Но я обещал Даше сильно ее не
хвалить. Таê вот, она называет

себя ленивой. Но в это, дóмаю,
мало êто поверит. Очень любит
Даша свой веселый, дрóжный
êласс, родных óчителей и шêолó и
поêа не представляет, êаê без этоãо всеãо бóдет жить. Но несãоворчивое время óпрямо тянет свои
лямêи. Уже сêрывается за жизненным поворотом беспечное,
солнечное детство, проведенное в
тихой ãорной и родной Перевалêе.
Девóшêó ждóт большие, интересные перемены. Желаю Даше достиãнóть поставленных целей и
всеãда оставаться собой.
Дмитрий БУНТУРИ.
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¹ 2 (10510),
÷åòâåðã, 12 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 16 ÿíâàðÿ

Ïåðâûé
5.00,9.00,12.00,15.00,3.00Новости
5.05 «Доброе óтро!»
9.20 «Жить здорово!»
10.25 «Право на защитó»
11.30 «Контрольная заêóпêа»
12.20 «Модный приãовор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Дрóãие новости
14.20 «Хочó знать»
15.20 Т/с «Обрóчальное êольцо»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Браê по завещанию.
Возвращение Сандры»
22.30 Х/ф «Шерлоê Холмс»
0.20 «На ночь ãлядя»

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

21.00 Т/с «Измена»
23.50 «Городоê»
0.50 «Вести +»
1.10 «Профилаêтиêа»

6.25 «В мире животных»
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 1.25 «Вести-Спорт»
8.10 «Моя рыбалêа»
8.40, 11.40, 1.40 «Вести.ru»
9.15«Вести-Cпорт.Местноевремя»
9.20 Х/ф «Лóчшие из лóчших»
11.10 Автоспорт. «Даêар-2012»
12.15 Первые Зимние юношесêие
иãры. Трансляция из Австрии
13.10 Кóбоê мира по бобслею и
сêелетонó
14.10 Биатлон. Кóбоê мира
16.55 Х/ф «Мы были солдатами»
19.25 Хоêêей. КХЛ. «Динамо» (Мосêва) - «Аванãард» (Омсêая область)
21.45, 4.10 «Неделя спорта»
22.40 «Взлом истории»
23.45 «Наóêа 2.0. ЕХперименты».
Дирижабли
0.20 «Шêола выживания»
0.50 «Рейтинã Тимофея Баженова»

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 15.15 «Кóлинарное нашествие»
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.30, 0.00 «Фаêты»
6.45, 10.40, 13.40, 4.15 «Казачий
вестниê»
7.15 «Детсêое время»
7.40,10.15,12.15,15.05,16.50,21.30

ÂÒÎÐÍÈÊ 17 ÿíâàðÿ

Ïåðâûé
5.00,9.00,12.00,15.00,3.00Новости
5.05 «Доброе óтро!»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защитó»
12.20 «Модный приãовор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00Дрóãиеновости
14.20 «Хочó знать»
15.20 Т/с «Обрóчальное êольцо»
17.05«Свободаисправедливость»
18.00Вечерниеновости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Браê по завещанию.
ВозвращениеСандры»
22.30 «Шальные деньãи»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Следствие по телó»
0.40, 3.05 Х/ф «Через вселеннóю»

5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом ãлавном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ - Мосêва»
11.50 «Кóлаãин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежóрная часть
15.05 Т/с «Все ê лóчшемó»
16.50 Т/с «Ефросинья. Продолжение»
17.55 Т/с «Хозяйêа моей сóдьбы»

ÑÐÅÄÀ 18 ÿíâàðÿ

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе óтро!»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защитó»
12.20 «Модный приãовор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Дрóãие новости
14.20 «Хочó знать»
15.20 Т/с «Обрóчальное êольцо»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Браê по завещанию.
Возвращение Сандры»
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Убийство»
1.00 Х/ф «Большой êóш»

18.55 «Прямой эфир»
20.30 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
20.50 «Споêойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Измена»
22.55 «Кризис-2008. Спасти Россию»
23.50«Битватитанов.Сóперсерия72»
0.50 «Вести +»
1.10 «Профилаêтиêа»

5.00, 7.10 «Все вêлючено»
5.55 «Моя планета»
7.00, 9.15, 12.10, 16.35, 22.15, 0.40
«Вести-Спорт»
8.10 «Неделя спорта»
9.00, 11.50, 0.50 «Вести.ru»
9.35 Х/ф «Охота на зверя»
11.20 «Наóêа 2.0. ЕХперименты».
Дирижабли
12.25 Первые Зимние юношесêие
иãры. Трансляция из Австрии
13.20 «Биатлон с Дмитрием Гóберниевым»
14.00 Биатлон. Кóбоê мира
16.55 Хоêêей. КХЛ. «Траêтор» (Челябинсê) - СКА (Санêт-Петербóрã)
19.15 «Хоêêей России»
19.55 Хоêêей. КХЛ. «Динамо»
(Минсê) - «Аê Барс» (Казань)
22.30 Премьера. Top Gear
23.35 «Наóêа 2.0. Мосты XXI веêа»
1.05 «Моя планета»

Äåâÿòûé
6.05,8.15,15.15«Кóлинарноенашествие»
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом ãлавном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ - Мосêва»
11.50 «Кóлаãин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежóрная часть
15.05 Т/с «Все ê лóчшемó»
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Хозяйêа моей сóдьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
20.50 «Споêойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Измена»
23.50 «Историчесêий процесс»
1.30 «Вести +»
1.50 «Профилаêтиêа»

Òåëåíåäåëÿ ñ 16 ïî 22 ÿíâàðÿ
«Проãóлêи по Еêатеринодарó»
8.00, 14.05, 17.10, 20.30 «Дневниê
папарацци»
8.40, 14.30, 21.45, 2.50 «Песни
êóбансêих национальностей»
9.10, 10.30, 13.55, 14.55, 17.05 «Телемаãазин»
9.20, 12.30, 4.30 «Концертный зал
«НТК» представляет...»
10.35, 14.20, 17.55, 21.25 «Пора
на юãа»
10.55, 17.40, 20.20, 22.15, 3.25
«Рыбацêая правда»
11.15, 16.20, 18.30 «Элиêсир здоровья»
11.25, 16.30, 18.40 «Все вêлючено»
11.40, 18.00, 23.15 «Пóтешествие
по Кóбани»
15.45, 0.15, 5.35 «Заêоны. События. Комментарии»
16.35, 23.00 «Семейные страсти»
18.50 «Автобан»
19.05 «Редêие êадры»
19.20, 23.50 «Что слóчилось»
20.00 «Инвестиционная площадêа»
20.50 «Несеêретные материалы»
0.45 Спортивная трансляция

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.30 Т/с «Морсêие дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сеãодня»
10.20 «Внимание», розысê!»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.25 Т/с «Сóпрóãи»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.30, 0.00 «Фаêты»
6.45,14.30,21.45,2.50«Пóтешествие
по Кóбани»
7.15«Детсêоевремя»
7.40,10.15,12.15,15.05,16.50,21.30
«Проãóлêи по Еêатеринодарó»
8.00,14.05,18.30,20.00,20.30«Элиêсирздоровья»
8.10, 14.15, 18.40, 20.10, 20.40 «Все
вêлючено»
8.40,18.50«Несеêретныематериалы»
9.10,10.30,13.55,14.55,17.05«Телемаãазин»
9.20, 12.30, 4.30 «Концертный зал
«НТК»представляет...»
10.35, 14.20, 17.55, 21.25 «Пора на
юãа»
10.40,13.40,3.40«Казачийвестниê»
10.55, 16.20, 17.40, 20.20, 21.10,
22.15, 3.25 «Рыбацêая правда»
11.15, 17.10, 20.50 «Инвестиционная площадêа»
11.40,18.00,23.15«Песниêóбансêих
национальностей»
15.45 «Фаêты. Мнение»
16.35,23.00«Семейныестрасти»
19.20, 23.50 «Что слóчилось»
0.15,5.30«Трóдностиперевода»
0.45Спортивнаятрансляция

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15, 18.40 Мóльтфильмы
9.25 Х/ф «Евдоêия»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 «События»
11.45 «Постсêриптóм»
12.35 Д/ф «Мамó не выбирают»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
15.30 Т/с «Виола Тараêанова.
В мире престóпных страстей»
16.30 Д/ф «Еãо превосходительство Юрий Соломин»
17.20 «Энциêлопедия»
18.15 «Наши любимые животные»
19.00 Т/с «Назад в СССР»
20.20 Х/ф «Грóппа Zeтa-2»
22.10, 0.30 «Золотой Глобóс-2012»
23.55 «События. 25-й час»

14.00 «Женсêая лиãа»
14.30, 23.00, 0.00 «Дом-2»
15.40 Х/ф «Знамение»
18.00, 20.00 Т/с «Интерны»
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Х/ф «Розовая пантера»
0.30 «Сеêс с А. Чеховой»

ÐÅÍ ÒÂ
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Час сóда с П. Астаховым»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 23.30
«Новости 24»
10.00 Х/ф «День Триффидов»
12.00, 19.00 «Эêстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»
16.30 «Давай попробóем?»
18.00 «Рóссêий аватар»
20.00 Т/с «Важняê. Иãра навылет»
0.00 Х/ф «Дитя тьмы»

Ðîññèÿ Ê
7.00 «Канал «Евроньюс»

6.00 «Необъяснимо, но фаêт»
7.00 М/с «Эй, Арнольд!»
7.25 М/с «Поêемоны»
7.55, 11.40 М/с «Жизнь и приêлючения робота-подростêа»
8.30 Т/с «Универ»
9.30, 19.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.45 М/с «Каê ãоворит Джинджер»
12.30 М/с «Роãа и êопыта»
13.30 М/с «Бен-10»
12.00 «Сóд присяжных»
13.25 Т/с «Сóпрóãи»
16.25«Проêóрорсêаяпроверêа»
17.40«Говоримипоêазываем»
19.30 Т/с «Паóтина»
21.30Т/с«Зверобой»
23.35«Сóдебныйдетеêтив»
0.40Т/с«ДетеêтивРаш»
1.35 «Кóлинарный поединоê»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 Х/ф «Кóбансêие êазаêи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 «События»
11.50, 20.20 Х/ф «Грóппа Zeтa 2»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
15.30 Т/с «Виола Тараêанова.
В мире престóпных страстей»
16.30Д/ф«НатальяСелезнева.Сеêрет пани Катарины»
18.15 «Барышня и êóлинар»
18.40 Мóльтфильмы
19.00 Т/с «Назад в СССР»
22.55 Д/ф «Ирина Аллеãрова.
По лезвию любви»
23.50 «События. 25-й час»
0.25 Х/ф «Не было печали»

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

7.55, 11.40 М/с «Жизнь и приêлючения робота-подростêа»
8.30 Т/с «Универ»
9.30, 19.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.45 М/с «Каê ãоворит Джинджер»
12.30 М/с «Роãа и êопыта»
13.30 М/с «Бен-10»
14.00 «Женсêая лиãа»
14.30, 23.00, 0.00 «Дом-2»
16.15 Х/ф «Розовая пантера»
18.00, 20.00 Т/с «Интерны»
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Х/ф «Розовая пантера 2»
0.30 «Сеêс с А. Чеховой»
1.00 Т/с «Иствиê»

ÐÅÍ ÒÂ

5.55«НТВóтром»
8.30Т/с«Морсêиедьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15«Сеãодня»
10.20 «Внимание», розысê!»
10.55«Досóда»

6.00 «Необъяснимо, но фаêт»
7.00 М/с «Эй, Арнольд!»
7.25 М/с «Поêемоны»

нит» (Россия)
19.15 Хоêêей. КХЛ. «Спартаê» (Мосêва) - «Металлóрã» (Новоêóзнецê)
21.55 Водное поло. ЧЕ. Женщины
23.00 Х/ф «Хаос»
1.05 «Страна.ru»
2.05 «Моя планета»

чилось»
20.20 «Автобан»
20.50,3.40«Песниêóбансêихнациональностей»
0.15, 5.30 «В темó»
0.45Спортивнаятрансляция

19.00 Т/с «Назад в СССР»
22.55 Д/ф «Велиêие праздниêи.
Крещение Господне»
23.30 «События. 25-й час»
0.00 Х/ф «Настоятель»
1.55 Х/ф «Дальше неêóда»

ÍÒÂ

Äåâÿòûé

10.00 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Береãа»
12.30, 2.40 Д/ф «Фонтенбло. Преêрасный источниê францóзсêих
êоролей»
12.45 «Линия жизни». Л. Семеняêа»
13.40 Д/с «История произведений
исêóсства»
14.05 Спеêтаêль «Зимородоê»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости êóльтóры»
15.50 М/с «Детсêие рассêазы»
16.15 Т/с «Заãадочные истории
Энид Блайтон»
16.40,1.40Д/с«Обезьяны-воришêи»
17.10, 2.10 Д/с «Тайны рóссêоãо
êино». «Невозможное сеãодня»
17.40 Д/ф «Антон Рóбинштейн»
18.20 Д/ф «Фатехпóр-Сиêри»
18.35Д/с«МирпослеСтоóнхенджа»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Несêóчная êлассиêа...»
с А. Гавриловым и И. Тавором»
20.45 «Полиãлот». Выóчим анãлийсêий за 16 часов! № 1»
21.30 «Острова». Б. Новиêов
22.15 «Тем временем»
23.00 «Монолоã в 4-х частях»
1.00 Д/ф «Кино и цирê»

ÒÍÒ

5.00 «Громêое дело»
5.30 М/с «Шэããи и Сêóби-Дó êлюч
найдóт!»
6.00 М/с «Шоó Тома и Джерри»
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30, 20.00 Т/с «Важняê. Иãра навылет»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости 24»
10.00 Х/ф «День Триффидов»
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»
16.30 «Давай попробóем?»
18.00 «НЛО. Заãовор спецслóжб»
23.00 Х/ф «Воронье»
0.50 «В час пиê»

6.05,8.15,15.15«Кóлинарноенашествие»
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.30, 0.00 «Фаêты»
6.45«Несеêретныематериалы»
7.15«Детсêоевремя»
7.40,10.15,12.15,15.05,16.50,21.30
«ПроãóлêипоЕêатеринодарó»
8.00, 11.15, 17.10, 20.30 «Элиêсир
здоровья»
8.10, 11.25, 17.20, 20.40 «Все вêлюПРОФИЛАКТИКА
чено»
10.00 Х/ф «Мишень»
8.40,14.30,18.50,21.45,2.50«Юã.RU»
11.40, 1.45 «Вести.ru»
9.10,10.30,13.55,14.55,17.05«Теле12.00, 18.55, 21.45, 1.35 «Вести- маãазин»
Спорт»
12.15 Первые Зимние юношесêие 9.20, 12.30, 4.30 «Концертный зал
«НТК»представляет...»
иãры. Трансляция из Австрии
10.35, 14.20, 17.55, 21.25 «Пора на
13.10 «Технолоãии спорта»
юãа»
13.40, 3.30 «Все вêлючено»
14.35 Х/ф «Охота на зверя»
10.40,11.40,13.40,18.00,23.15,4.15
5.00 «Утро России»
16.20 «Леãионер. Данни»
«Казачийвестниê»
16.55 Фóтбол. Междóнародный 10.55, 16.20, 17.40, 22.15, 3.25 «Рытóрнир с óчастием ФК «Зебацêаяправда»
реêлама
14.05,20.00«ИнвестиÊàáåëü ÀÂÂÃ, ÊÃ; ïðîâîä ÏÓÍÏ, ÏÂÑ, ÑÈÏ; ñâåòèëüíèêè; ционнаяплощадêа»
ýëåêòðîäâèãàòåëè; ñòàáèëèçàòîðû íàïðÿæåíèÿ; ðîçåòêè; ëàìïû 15.45«Фаêты.Мнение»
16.35,23.00«Семейные
ËÎÍ, ýíåðãîñáåðåãàþùèå, ËÄ; ýëåêòðîñ÷åò÷èêè.
страсти»
18.30 «Дневниê папаï. Ìîñòîâñêîé, óë. Ãîãîëÿ, 99.
рацци»
Òåë.: 5-42-18, ôàêñ: 5-42-17, 8-918-247-56-07
19.20, 23.50 «Что слó-

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

19.30 Т/с «Паóтина»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.35 «Сóдебный детеêтив»
0.45 Т/с «Детеêтив Раш»

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ

ÒÍÒ

ÍÒÂ
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сеãодня»
10.20 «Внимание», розысê!»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.25 Т/с «Сóпрóãи»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Паóтина»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.35 «Сóдебный детеêтив»
0.45 Т/с «Детеêтив Раш»
1.40 «Квартирный вопрос»

ÒÂÖ
ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 20.20 Х/ф «Грóппа Zeтa 2»
13.45 «Pro жизнь»
14.30, 17.30, 19.50 «События»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
15.30 Т/с «Виола Тараêанова.
В мире престóпных страстей»
16.30 Д/ф «Михаил Кононов. Начальниê Бóтырêи»
18.15 «Приãлашает Б. Нотêин»
18.40 Мóльтфильмы

ÒÍÒ
ПРОФИЛАКТИКА
11.10 М/с «Каê ãоворит Джинджер»
11.40 М/с «Жизнь и приêлючения
робота-подростêа»
12.30 М/с «Роãа и êопыта»
13.30 М/с «Бен-10»
14.00 «Женсêая лиãа»
14.30, 23.00, 1.50, 0.00 «Дом-2»
16.15 Х/ф «Розовая пантера-2»
18.00, 20.00 Т/с «Интерны»
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Х/ф «Одноêлассницы»
0.30 «Сеêс с А. Чеховой»
1.00 Т/с «Иствиê»

ÐÅÍ ÒÂ
ПРОФИЛАКТИКА
10.00 Х/ф «Воронье»
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов»
12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «Новости 24»
13.00 «Званый óжин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»
16.30 «Давай попробóем?»
18.00 «Вольф Мессинã. Неизвест-

Ðîññèÿ Ê
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Береãа»
12.30 «Полиãлот». Выóчим анãлийсêий за 16 часов! № 1»
13.20, 18.35 Д/с «Мир после Стоóнхенджа»
14.15 «Пятое измерение»
14.45 Спеêтаêль «Эта пиêовая
дама»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости êóльтóры»
15.50 М/с «Детсêие рассêазы»
16.20 Т/с «Заãадочные истории
Энид Блайтон»
16.45 Д/с «Обезьяны-воришêи»
17.10 Д/с «Тайны рóссêоãо êино».
«История одной авантюры»
17.40 Д/ф «Жизнь и смерть Чайêовсêоãо»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть фаêта». «Гибель
империй»
20.45 «Полиãлот». Выóчим анãлийсêий за 16 часов! №2»
21.30 «Больше, чем любовь». Алла
Ларионова и Ниêолай Рыбниêов»
22.15 «Иãра в бисер» с И. Волãиным»
23.00 «Монолоã в 4-х частях»
1.00 Д/ф «Возвращение нонêонформиста»
1.40 «Ф. Шóберт. Соната для
сêрипêи и фортепиано. Исполнители Г. Кремер и О. Майзенберã.
Профилаêтиêа»
ные предсêазания»
20.00 Т/с «Важняê. Иãра навылет»
23.00 Х/ф «22 пóли»
1.15 Х/ф «Последний рóбеж»

Ðîññèÿ Ê
ПРОФИЛАКТИКА
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Береãа»
12.30 «Полиãлот». Выóчим анãлийсêий за 16 часов! № 2»
13.20, 18.35 Д/с «Мир после Стоóнхенджа»
14.15 «Красóйся, ãрад Петров!».
Зодчий Андрей Воронихин»
14.45 Спеêтаêль «Пьеса для мóжчины»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости êóльтóры»
15.50 М/с «Детсêие рассêазы»
16.15 Т/с «Заãадочные истории
Энид Блайтон»
16.45, 1.55 Д/с «Обезьяны-воришêи»
17.10 Д/с «Тайны рóссêоãо êино».
«Пропавшие лица»
17.40 Д/ф «Контрапóнêт еãо жизни. Серãей Танеев»
18.20 Д/ф «Исфахан. Зерêало рая»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слóх»
20.45 «Полиãлот». Выóчим анãлийсêий за 16 часов! № 3»
21.30 «Человеê в шляпе. Анатолий
Ромашин»
22.15 «Маãия êино»
23.00 «Монолоã в 4-х частях»
1.05 «Рóссêий Леонардо. Павел
Флоренсêий»
1.30 «Фраãменты опер Дж. Верди»
2.25 Д/с «Тайны рóссêоãо êино».
«История одной авантюры»
2.50 Д/ф «Тамерлан»

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ
×ÅÒÂÅÐÃ 19 ÿíâàðÿ

Ïåðâûé
5.00,9.00,12.00,15.00,3.00Новости
5.05 «Доброе óтро!»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защитó»
12.20 «Модный приãовор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00Дрóãиеновости
14.20 «Хочó знать»
15.20 Т/с «Обрóчальное êольцо»
17.05«Свободаисправедливость»
18.00Вечерниеновости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Браê по завещанию.
ВозвращениеСандры»
22.30 «Человеê и заêон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Остаться в живых». Чóдо
в Андах»
0.55 Х/ф «Слепота»
3.05 Х/ф «Убрать перисêоп»

5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом ãлавном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ - Мосêва»
11.50 «Кóлаãин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежóрная часть

15.05 Т/с «Все ê лóчшемó»
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Хозяйêа моей сóдьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
20.50 «Споêойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Оãóречная любовь»
22.55 «Поединоê»
23.50 «Звездные вдовы»
0.50 «Вести +»
1.10 «Профилаêтиêа»

4.30 Хоêêей. НХЛ. «Монреаль Канадиенс» - «Вашинãтон Кэпиталз»
7.00, 9.00, 11.50, 19.00, 21.45, 1.10
«Вести-Спорт»
7.10, 14.10 «Все вêлючено»
8.10 «Шêола выживания»
8.40, 11.35, 1.20 «Вести.ru»
9.15 Х/ф «Срочное поãрóжение»
11.00 «Наóêа 2.0. Опыты дилетанта». Машинист метро
12.10 Первые Зимние юношесêие
иãры. Трансляция из Австрии
13.05 Top Gear
15.05 «Леãионер. Дюрица»
15.40 Х/ф «Поãоня»
17.20 Биатлон. Кóбоê мира
19.15 Хоêêей. КХЛ. ЦСКА - «Аê
Барс» (Казань)
22.00 «Удар ãоловой». Фóтбольное шоó
23.05 «Наóêа 2.0. Человечесêий
FAQтор». Бензин
23.35 «Наóêа 2.0. Большой сêачоê». Тайны êрови
0.05 «Вопрос времени». Мóсор
0.40, 1.35 «Моя планета»

ÏßÒÍÈÖÀ 20 ÿíâàðÿ

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 «Доброе óтро!»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защитó»
12.20 «Модный приãовор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Дрóãие новости
14.20, 5.30 «Хочó знать»
15.20 Т/с «Обрóчальное êольцо»
17.05 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чóдес»
19.55 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 «Минóта славы»
23.10 Х/ф «Мелодия для шарманêи»

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

21.00 Т/с «Оãóречная любовь»
22.55 Х/ф «Что сêрывает любовь»
0.50 Х/ф «Америêансêая рапсодия»

5.00, 7.10, 14.10 «Все вêлючено»
5.55 Top Gear
7.00, 9.00, 12.10, 19.00, 2.20 «Вести-Спорт»
8.10 «Рейтинã Т. Баженова»
8.45 «Вести.ru»
9.20 Х/ф «Поãоня»
11.05 «Наóêа 2.0. Человечесêий
FAQтор». Бензин
11.35, 2.30 «Вести.ru». Пятница
12.25 Первые Зимние юношесêие
иãры. Трансляция из Австрии
13.20 Кóбоê мира по бобслею и
сêелетонó
14.50 Х/ф «Лóчшие из лóчших-2»
16.40 «Биатлон с Д. Гóберниевым»
17.20 Биатлон. Кóбоê мира
19.15«Вести-Cпорт.Местноевремя»
19.20 «Леãионер. Данни»
19.55Фóтбол.МеждóнародныйтóрнирсóчастиемФК«Зенит»(Россия)
21.55 Фóтбол. Междóнародный
тóрнир. «Лоêомотив» (Россия) «Цюрих» (Швейцария)
23.55Боêс.Всемирнаясерия.«Мóмбаи» (Индия) - «Динамо» (Россия)

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 15.15 «Кóлинарное нашествие»
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30 «Фаêты»
6.45 «Юã.RU»

ÑÓÁÁÎÒÀ 21 ÿíâàðÿ

Ïåðâûé
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Остров соêровищ»
7.40 «Иãрай, ãармонь любимая!»
8.30 М/с «Джейê и пираты из Нетландии»
9.00 «Умницы и óмниêи»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смаê»
10.55 «Ирина Аллеãрова. Женщина с прошлым»
12.15 Х/ф «Ошибêа резидента»
15.00 «Тамара Гвердцители. «Я
трижды начинала жизнь с нóля»
16.00 «Я несó в ладонях свет»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 Новый «Ералаш»
18.45 «В черной-черной êомнате...»
19.55 «Первый êласс»
21.00 «Время»
21.20 «Кóбоê профессионалов»
23.10 Х/ф «Необыêновенные приêлючения Адель блан-сеê»
1.10 Х/ф «Все без óма от Мэри»

5.10 Х/ф «В êвадрате 45»
6.35 «Сельсêое óтро»
7.05 «Диалоãи о животных»
8.00, 11.00, 14.00 «Вести»
8.10, 11.10, 14.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ - Мосêва»
8.20 «Военная проãрамма»
8.50 «Сóбботниê»

9.30 «Городоê»
10.05 «Людмила Савельева. После
бала»
11.20 Вести. Дежóрная часть
11.55 «Честный детеêтив»
12.25, 14.30 Т/с «Дом ó большой
реêи»
15.20 «Сóбботний вечер»
17.35 «Десять миллионов»
18.40, 20.45 Х/ф «Яблоневый сад»
20.00 «Вести в сóбботó»
23.20 «Девчата»
23.55 Х/ф «Троя»
3.15 Х/ф «Арн - тамплиер»

4.00 Хоêêей. НХЛ. «Питтсбóрã Пинãвинз» - «Монреаль Канадиенс»
6.30 «Технолоãии спорта»
7.00, 9.20, 12.05, 17.15, 23.55,
2.05 «Вести-Спорт»
7.15 «Вести.ru». Пятница
7.45 «Наóêа 2.0. Мосты XXI веêа»
8.45 «В мире животных»
9.35, 12.20 «Вести-Cпорт. Местное время»
9.40 Х/ф «Лóчшие из лóчших-2.
Битва в «Колизее»
11.35 «Наóêа 2.0. НЕпростые
вещи». Газета
12.25 Первые Зимние юношесêие
иãры. Трансляция из Австрии
13.20 Кóбоê мира по бобслею и
сêелетонó
14.10 Х/ф «Поãоня»
15.40, 18.05 Биатлон. Кóбоê мира
17.25 «Биатлон с Дмитрием Гóберниевым»
19.05 Хоêêей. КХЛ «Матч звезд»
22.00 Профессиональный боêс

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 15.15 «Кóлинарное нашествие»
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.30, 0.00 «Фаêты»
6.45, 18.50 «Песни êóбансêих национальностей»
7.15«Детсêоевремя»
7.40,10.15,12.15,15.05,16.50,21.30
«Проãóлêи по Еêатеринодарó»
8.00, 18.30 «Дневниê папарацци»
8.40, 20.50 «Пóтешествие по Кóбани»
9.10, 10.30, 13.55, 14.55, 17.05 «Телемаãазин»
9.20, 12.30, 4.30 «Концертный зал
«НТК» представляет...»
10.35, 14.20, 17.55, 21.25 «Пора на
юãа»
10.40, 13.40, 14.30, 2.50, 4.15 «Казачий вестниê»
10.55, 17.40, 20.20, 22.15, 3.25
«Рыбацêая правда»
11.15, 17.10, 20.30 «Инвестиционная площадêа»
11.40, 18.00, 23.15, 0.15, 5.30
«Юã.RU»
14.05, 16.20, 20.00 «Элиêсир здоровья»
14.15, 16.30, 20.10 «Все вêлючено»
15.45 «Фаêты. Мнение»
16.35, 23.00 «Семейные страсти»
19.20, 23.50 «Что слóчилось»
21.45, 3.40 «Несеêретные материалы»
0.45 Спортивная трансляция

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
7.15 «Детсêое время»
7.40, 10.15, 12.15, 15.05, 16.50
«Проãóлêи по Еêатеринодарó»
8.00, 11.15, 17.10, 20.30 «Элиêсир
здоровья»
8.10, 11.25, 17.20, 20.40 «Все вêлючено»
8.40, 10.40, 13.40, 20.50, 4.15 «Казачий вестниê»
9.10, 10.30, 13.55, 14.55, 17.05 «Телемаãазин»
9.20, 12.30, 4.30 «Концертный зал
«НТК» представляет...»
10.35, 14.20, 17.55, 21.25 «Пора
на юãа»
10.55, 17.40, 23.50 «Рыбацêая
правда»
11.40, 14.30, 18.00, 23.15, 2.50
«Несеêретные материалы»
14.05 «Инвестиционная площадêа»
15.45, 21.45, 0.15, 5.30 «Трóдности
перевода»
16.20, 19.15, 22.15, 3.25 «Переêрестоê»
16.35, 23.00 «Семейные страсти»
18.30, 21.30, 0.00 «Дневниê папарацци»
18.50,3.40«ПóтешествиепоКóбани»
20.00 «Таêая жизнь»
22.30 «Заêоны. События. Комментарии»
0.45 Спортивная трансляция

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.30 Т/с «Морсêие дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сеãодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.25 «Сóд присяжных». Оêончательный вердиêт»
0.15 Басêетбол. Единая лиãа ВТБ
2.20 «Моя планета»

Äåâÿòûé
6.05,11.45«Кóлинарноенашествие»
6.25, 9.55, 13.20, 17.05, 5.15 «Казачий вестниê»
6.40«Несеêретныематериалы»
7.15 «О спасении и вере»
7.30, 3.55 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
7.45«Детсêоевремя»
8.00, 23.25 «Юã.RU»
8.35, 12.00, 17.55, 2.35 «Концертный зал «НТК» представляет...»
9.35,10.10,14.20,17.35,19.15,22.40
«Элиêсирздоровья»
9.45,10.20,14.30,17.45,19.25,22.50
«Все вêлючено»
9.50,11.35,14.35,15.45,16.25,19.05
«Телемаãазин»
10.30, 22.00 «Стоп! Снято!»
10.50 «Парламент»
11.20, 13.00, 16.05 «Инвестиционная площадêа»
13.50, 4.40 «Пóтешествие по Кóбани»
14.45, 4.10 «Трóдности перевода»
15.15, 22.20 «Дневниê папарацци»
15.30 «Редêие êадры»
15.55,2.05«Переêрестоê»
16.35 «Таêая жизнь»
19.00, 0.00 «Пора на юãа»
19.30 «Фаêты»
19.45 «Что слóчилось»
20.00 «Автобан»
20.15, 0.05 Спортивная трансляция
22.55«Песниêóбансêихнациональностей»

8.30 Т/с «Морсêие дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сеãодня»
10.20 «Медицинсêие тайны»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.25 Т/с «Сóпрóãи»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Паóтина»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.35 «Сóдебный детеêтив»
0.40 «Всеãда впереди». МИФИ»
1.35 «Дачный ответ»
2.40 «В зоне особоãо рисêа»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15, 18.40 Мóльтфильмы
9.50 Х/ф «Первый троллейбóс»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 «События»
11.50 Х/ф «Грóппа Zeтa-2»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
15.30 Т/с «Виола Тараêанова.
В мире престóпных страстей»
16.30 Д/ф «Олеã Меньшиêов, пленниê óспеха»
18.15 «Реальные истории»
19.00 Т/с «Назад в СССР»
20.20 Х/ф «По следó Фениêса»
22.20 Д/ф «Знаêи сóдьбы»
23.55 «События. 25-й час»
0.30 «Кóльтóрный обмен»
1.00 Х/ф «Паóтина лжи»
3.35 Х/ф «Это я»
14.40 «Женсêий взãляд»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Гончие-4»
23.20 Х/ф «Дóбля не бóдет»
1.15 Х/ф «Ночной слóшатель»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Исправленномó верить»
9.55 Х/ф «Поезд вне расписания»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 «События»
11.50 Х/ф «Грóппа Zeтa-2»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
15.30 «Смех с доставêой на дом»
16.30 Д/ф «Мария Миронова и ее
любимые мóжчины»
18.15 Х/ф «Неслóжебное задание»
20.20 Х/ф «Королева»
22.15 «Яна Рóдêовсêая «Жена»
23.40 «События. 25-й час»
0.15 Х/ф «Плохая êомпания»

ÒÍÒ
6.00 «Необъяснимо, но фаêт»
7.00 М/с «Эй, Арнольд!»
7.25 М/с «Поêемоны»
7.55, 11.40 М/с «Жизнь и приêлючения робота-подростêа»
8.30 Т/с «Универ»
9.30, 19.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.45 М/с «Каê ãоворит Джинджер»
12.30 М/с «Роãа и êопыта»
13.30 М/с «Бен-10»
14.00 «Женсêая лиãа»
14.30, 23.00, 1.50, 0.00 «Дом-2»

ÍÒÂ
5.35Т/с«Аãентнациональнойбезопасности5»
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сеãодня»
8.20 «Лотерея «Золотой êлюч»
8.45 «Аêадемия êрасоты»
9.20«ГотовимсАлеêсеемЗиминым»
10.20 «Главная дороãа»
10.55 «Кóлинарный поединоê»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя иãра»
14.10, 3.20 Т/с «Мосêва. Центральный оêрóã 3»
16.20«ТаинственнаяРоссия»
17.20 «Очная ставêа»
18.20«Чрезвычайноепроисшествие»
19.25«Профессиярепортер»
19.55«Маêсимóм»
21.00«Рóссêиесенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 Х/ф «Кровные братья»
0.50Х/ф«ПарêЮрсêоãопериода-2»

ÒÂÖ
6.00 «Марш-бросоê»
6.35, 9.45 Мóльтфильмы
7.40 «АБВГДейêа»
8.05 «День аиста»
8.30«Православнаяэнциêлопедия»
9.00 Д/ф «Львы Этоши»
10.10 Х/ф «Королевство Кривых
Зерêал»
11.30,17.30,19.00,23.50«События»
11.40 «Городсêое собрание»
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ÒÍÒ
6.00 «Необъяснимо, но фаêт»
7.00 М/с «Эй, Арнольд!»
7.25 М/с «Поêемоны»
7.55, 11.40 М/с «Жизнь и приêлючения робота-подростêа»
8.30 Т/с «Универ»
9.30, 19.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.45 М/с «Каê ãоворит Джинджер»
12.30 М/с «Роãа и êопыта»
13.30 М/с «Бен 10»
14.00 «Женсêая лиãа»
14.30, 23.00, 1.55, 0.00 «Дом-2»
15.40 Х/ф «Держи ритм»
18.00, 20.00 Т/с «Интерны»
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Х/ф «Одноêлассницы и тайна пиратсêоãо золота»
0.30 «Сеêс с А. Чеховой»
1.00 Т/с «Иствиê»
2.50 Т/с «Дрóзья»

ÐÅÍ ÒÂ
6.00 М/с «Шоó Тома и Джерри»
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 Т/с «Важняê. Иãра навылет»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости 24»
9.45 Х/ф «22 пóли»
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»
16.30 «Давай попробóем?»
18.00 «Смерть êаê чóдо»
20.00 «Жадность»
15.55 Х/ф «Одноêлассницы и тайна пиратсêоãо золота»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
20.00 «Битва эêстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
0.30 «Сеêс с А. Чеховой»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00«Громêоедело»
5.30 М/с «Шэããи и Сêóби-Дó êлюч
найдóт!»
6.00 М/с «Шоó Тома и Джерри»
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 Т/с «Важняê. Иãра навылет»
9.30,12.30,17.30,19.30«Новости24»
9.45 Х/ф «Война Харта»
12.15, 19.00 «Эêстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»
16.30 «Давай попробóем?»
18.00 «Пирамиды. Космос на проводе»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Сеêретные территории»
0.00 Т/с «Спартаê: êровь и песоê»

«ФЛАГМАН»
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21.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
23.00 Х/ф «Война Харта»
1.25 «Военная тайна с Иãорем Проêопенêо»
2.55 Т/с «Иãры в подêидноãо»

Ðîññèÿ Ê
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Береãа»
12.20 Д/ф «Лиêи неба и земли»
12.30 «Полиãлот». Выóчим анãлийсêий за 16 часов! № 3»
13.20, 18.35 Д/с «Мир после Стоóнхенджа»
14.15 «Провинциальные мóзеи.
Тамань»
14.45 Спеêтаêль «Слóчай с доêтором Леêриным»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 М/с «Детсêие рассêазы»
16.10 Мóльтфильм
16.15 Т/с «Заãадочные истории
Энид Блайтон»
16.45,1.55Д/с«Обезьяны-воришêи»
17.10 Д/с «Тайны рóссêоãо êино».
«Поймавший ветер»
17.40 Д/ф «Невольниê чести. Ниêолай Мясêовсêий»
18.20 Д/ф «Пинъяо. Соêровища и
боãи за высоêими стенами»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Тринадцать плюс...»
20.45 «Полиãлот». Выóчим анãлийсêий за 16 часов! № 4»
21.30 «Гении и злодеи». А. Алехин»
21.55 Д/ф «Аêêо. Преддверие рая»
22.15 «Кóльтóрная революция»
23.00 «Монолоã в 4-х частях»
1.00Д/ф«В.Набоêов.Рóссêиеêорни»

Ðîññèÿ Ê
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Новости êóльтóры»
10.20 Х/ф «Изящная жизнь»
11.40 Д/ф «Владимир Набоêов.
Рóссêие êорни»
12.30 «Полиãлот». Выóчим анãлийсêий за 16 часов! № 4»
13.20Д/с«МирпослеСтоóнхенджа»
14.15 «Письма из провинции».
Невьянсê (Свердловсêая область)»
14.40 Спеêтаêль «Обыêновенная
жизнь»
15.50 Мóльтфильм
16.35,1.55Д/с«Обезьяны-воришêи»
17.25, 2.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
17.35 «Царсêая ложа»
18.20 «Иãры êлассиêов с Р. Виêтюêом». Эмиль Гилельс»
19.00 «Смехоностальãия»
19.50 «Исêатели». «Тайна железноãо монстра»
20.35 Х/ф «Шерлоê Холмс»
22.20 «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Бóхта Котора. Фьорд
Адриатиêи»

Заêóпаем

ЛОМ

ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Возможен самовывоз. Услóãи êрана и резчиêа.

Тел.: 8-918-93-000-56.
ã. Лабинсê: 8-918-183-00-63,
ст. Зассовсêая: 8-918-970-96-95,
ст. Гóбсêая: 8-918-970-96-90.
12.25 «Таланты и поêлонниêи»
13.40 Х/ф «Умница, êрасавица»
17.45 «Петровêа, 38»
18.00 Т/с «Генеральсêая внóчêа»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постсêриптóм»
21.50 Т/с «Пóаро Аãаты Кристи»
0.10 Х/ф «Зефир в шоêоладе»
1.55 Х/ф «Первый троллейбóс»

ÒÍÒ
6.00 М/с «Эй, Арнольд!»
7.00 М/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения»
8.30 «Женсêая лиãа»
10.30, 3.40 «Шêола ремонта»
11.30 «Ешь и хóдей!»
12.00 Д/ф «Эй, толстый!»
13.00, 17.00 «Comedy Woman»
14.00, 21.50 «Комеди Клаб»
15.00 «Битва эêстрасенсов»
16.00 «СóперИнтóиция»
18.00 Т/с «Интерны»
20.00 Х/ф «Пóнêт назначения-2»
23.00, 0.00 «Дом-2»
0.30 «Хó из хó»
1.00 Х/ф «Заложниê»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 М/с «Шэããи и Сêóби-Дó êлюч
найдóт!»
5.30 Т/с «Золотая медóза»
9.30 «Право на доверие»
10.30 Х/ф «Стая»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Иãорем
Проêопенêо»
14.30 Т/с «Солдаты-13»

реêлама

Òåëåíåäåëÿ ñ 16 ïî 22 ÿíâàðÿ

17.00 Х/ф «Ночные сестры»
19.00 «Неделя с Марианной Маêсимовсêой»
20.00 Х/ф «Монãол»
22.20 Х/ф «Кочевниê»
0.25 «Сеêс-миссия»
1.25 Фильм для взрослых

Ðîññèÿ Ê
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейсêий сюжет»
10.35 Х/ф «Близнецы»
11.55 «Красóйся, ãрад Петров!»
Доминиêо Трезини»
12.25, 2.25 «Личное время».
А. Архиповсêий»
12.50 Х/ф «Черная êóрица, или
Подземные жители»
14.00, 1.35 Мóльтфильм
14.25 «Очевидное-невероятное».
В ãостях ó Серãея Капицы аêадемиê Владислав Панченêо»
14.55 «Партитóры не ãорят». Йозеф Гайдн»
15.25 Спеêтаêль «Вдовий пароход»
17.55 Д/с «Планета людей». «Степи. Корни власти»
18.45 «Большая семья». Карен
Шахназаров»
19.40 «Романтиêа романса».
Даниил Крамер»
20.35 «Величайшее шоó на Земле.
ГерманГессе»
21.15 Х/ф «Монолоã»
22.55 Д/ф «Последняя ãора»
0.30 «Джордж Майêл. Прощальный êонцерт в Лондоне»
1.55 «Заметêи натóралиста»
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Òåëåíåäåëÿ ñ 16 ïî 22 ÿíâàðÿ
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Ïåðâûé
6.40 Х/ф «В последнюю очередь»
8.15 «Слóжó Отчизне!»
8.50 М/с «Гóфи и еãо êоманда»
9.15 «Здоровье»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Непóтевые заметêи»
10.35 «Поêа все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 Т/с «Мóр»
16.20Х/ф«Королевабензоêолонêи»
17.50 Вечер мóзыêи А. Бабаджаняна
19.25 Х/ф «Беременный»
21.00 Восêресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.05 «Специальное задание»
0.15 Х/ф «Плохие парни-2»

7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто ê одномó»
10.20, 14.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ - Мосêва»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 Т/с «Блóдные дети»
16.00 «Смеяться разрешается»
18.05 Х/ф «Дороãая моя доченьêа»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Удиви меня»
23.00 «Специальный êорреспондент»
23.35 Х/ф «Господа офицеры.
Спасти императора»

7.00, 9.20, 12.10, 19.30 «ВестиСпорт»
7.15 «Моя рыбалêа»
7.45 «Страна.ru»
8.15 «Взлом истории»
9.35, 12.25 «Вести-Cпорт. Местное время»
9.40 «Страна спортивная»
10.05 Х/ф «Ударная сила»
11.55 АвтоВести
12.30 Первые Зимние юношесêие
иãры. Трансляция из Австрии
13.30 Кóбоê мира по бобслею и
сêелетонó
14.30 «Биатлон с Д. Гóберниевым»
14.50, 17.55 Биатлон. Кóбоê мира
15.50 Х/ф «Хаос»
19.55 Фóтбол. Чемпионат Анãлии.
«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед»
21.55 Фóтбол. Междóнародный
тóрнир с óчастием ФК «Лоêомотив» (Россия)
0.00 Хоêêей. НХЛ. «Питтсбóрã Пинãвинз» - «Вашинãтон Кэпиталз»

Äåâÿòûé
6.05, 11.45 «Кóлинарное нашествие»
6.25, 9.55, 5.15 «Казачий вестниê»
6.40, 14.45, 4.40 «Песни êóбансêих
национальностей»
7.15, 11.20 «Редêие êадры»
7.30, 3.55 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
7.40 «Детсêое время»
8.00, 16.35, 23.25 «Пóтешествие

по Кóбани»
8.35, 12.00, 17.55, 2.35 «Концертный зал «НТК» представляет...»
9.35, 16.05, 22.40 «Инвестиционная площадêа»
9.50, 11.35, 14.35, 15.45, 16.25,
19.05 «Телемаãазин»
10.10, 13.00, 14.20, 15.30, 17.35,
19.15 «Элиêсир здоровья»
10.20, 13.10, 14.30, 15.40, 17.45,
19.25 «Все вêлючено»
10.30, 22.00 «Стоп! Снято!»
10.50, 4.10 «В темó»
13.20, 17.05, 5.30 «Юã.RU»
13.50 «Трóдности перевода»
15.15, 22.20 «Дневниê папарацци»
15.50, 2.05 «Автобан»
19.00, 0.00 «Пора на юãа»
19.30 «Фаêты недели»
20.00 «Переêрестоê»
20.15, 0.05 Спортивная трансляция
22.55 «Несеêретные материалы»

ÍÒÂ
7.25 «Живóт же люди!»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сеãодня»
8.15 «Лотерея «Рóссêое лото»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-рóссêи»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя иãра»
14.10, 3.05 Т/с «Мосêва. Центральный оêрóã 3»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствóйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.00«Чистосердечноепризнание»
20.50 «Юля Абдóлова». Моя испо-

ведь»
21.55 Х/ф «Очêариê»
23.50 Х/ф «Вне поля зрения»

ÒÂÖ

ìàãàçèí

Реêлама

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 22 ÿíâàðÿ

«ÌÅÁÅËÜ»

Сêидêи до 20 % до 8 Марта!

7.20 «Крестьянсêая застава»
7.55 «Взрослые люди»
8.30 «Фаêтор жизни»
9.00 Д/ф «Косатêи-óбийцы»
9.45 «Наши любимые животные»
10.15 Д/ф «Олеã Даль - междó прошлым и бóдóщим»
10.55 «Барышня и êóлинар»
11.30, 0.00 «События»
11.45 Х/ф «Баламóт»
13.30 «Смех с доставêой на дом»
14.20 «Приãлашает Б. Нотêин»
14.50 «Мосêовсêая неделя»
15.25 «Клóб юмора»
16.15 «Надежда Бабêина в êрóãó
дрóзей»
17.15 Х/ф «Первая попытêа»
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Еãерь»
0.20 «Временно достóпен»

ÒÍÒ
6.00 М/с «Эй, Арнольд!»
7.00 М/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения»
8.20, 9.20 «Женсêая лиãа»
8.55 Лотерея «Лото Спорт Сóпер»
9.00 Лотерея «Золотая рыбêа»
9.50 Лотерея «Первая Национальная лотерея»
10.00, 3.35 «Шêола ремонта»
11.00 «СóперИнтóиция»
12.00 Д/ф «Наемницы»

ÌßÃÊÀß, ÊÎÐÏÓÑÍÀß, ÎÔÈÑÍÀß
Íîâîå ïîñòóïëåíèå îáåäåííûõ ãðóïï
èç ñòåêëà è ìàññèâà. Âûåçä äèçàéíåðà.
Èçãîòîâëåíèå íà çàêàç. Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.
ÊÐÅÄÈÒ (ÎÀÎ «ÎÒÏ Áàíê», ÎÎÎ «Ñîâêîìáàíê», ÎÎÎ «Ðóñôèíàíñáàíê»).
Без выходных; п. Мостовсêой, óл. Гоãоля, 104.
8 (86192) 5-35-48, 8-918-923-45-19, 8-918-347-15-90.
13.00 «Золóшêа. Перезаãрóзêа»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 Т/с «Зайцев+1»
17.00 Х/ф «Пóнêт назначения-2»
18.50 «Комеди Клаб. Лóчшее»
6.30 «Канал «Евроньюс»
20.00 Х/ф «Наемные óбийцы»
10.00, 1.55 «Обыêновенный êон23.00, 0.00 «Дом-2»
церт» с Эдóардом Эфировым»
0.30 Х/ф «Ловец снов»
10.35 Х/ф «Вольный ветер»
11.55 «Леãенды мировоãо êино»
12.25 Мóльтфильм
13.40 Д/ф «Диêая природа Карибсêих островов»
6.30 Х/ф «Сóпертеща для неóдач- 14.30 «Что делать?»
ниêа»
15.20 «Балеты «Жар птица» и
«Времена ãода»
8.30 Х/ф «Ночные сестры»
17.15 «Еãо Величество Конферан10.30 Х/ф «Кочевниê»
сье. Борис Брóнов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Маê- 18.00 «Проãрамма «Контеêст»
18.40 Х/ф «Полеты во сне и наявó»
симовсêой»
20.05 «Исêатели». «Миллионы
14.00 «Репортерсêие истории»
Василия Варãина»
14.40 Х/ф «Монãол»
20.50 «Большая опера». Гала-êон16.50 Т/с «Против течения»
церт лаóреатов êонêóрса»
0.45 «Что происходит?»
22.55 Х/ф «Казино»

Ðîññèÿ Ê
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реêлама

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ

АРМАВИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

lОАО «НЭСК-элеêтросети» «Мостэлеêтросеть» требóется инженерпроãраммист (зарплата при собеседовании). Обр.: п. Мостовсêой,
óл. Аэродромная, 2/1. Тел.: 5-35-73.

(Лицензия серии А № 241707, реã. № 07-579 от 8.05.2009 ã.
Свидетельство о ãосóдарственной аêêредитации серии 23 № 003113, реã. № 07-138 от 13.07.2009 ã.)

lСрочно требóется продавец с опытом работы. Тел.: 8-918-047-58-45.

ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÏÐÈÅÌ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ ÍÀ 2011-2012 Ó×ÅÁÍÛÉ ÃÎÄ
Образовательные
проãраммы, направления
и специальности

Формы обóчения
Очная
На базе основноãо
На базе среднеãо
общеãо образования (полноãо) общеãо об(9 êл.)
разования (11 êл.)

Код

Наименование

030912

Право и орãанизация социальноãо обеспечения

2 ã. 10 мес.

034702

Доêóментационное обеспечение óправления и архивоведение

2 ã. 10 мес.

120714

Земельно-имóщественные
отношения

2 ã. 10 мес.

1 ã. 10 мес.

1 ã. 10 мес.

Квалифиêация,
присваиваемая
после обóчения

Заочная
На базе среднеãо
(полноãо) общеãо образования (11 êл.)
2 ã. 10 мес

юрист

2 ã. 10 мес

специалист по доêóментационномó
обеспечению óправления, архивист

2 ã. 10 мес.

специалист по земельно-имóщественным отношениям

Приемная êомиссия работает с 1 ноября 2011 ãода. Тел.: 8 (86137) 7-31-44. Адрес техниêóма:
ã. Армавир, óл. Урицêоãо, 106а. Тел.: 8 (86137) 7-24-60 (дневное отделение), 7-25-81 (заочное отделение),
7-31-44 (приемная êомиссия); фаêс: 4-56-23; e-mail: aut2002@rambler.ru
Дополнительная информация размещена на сайте: www.aut.aisorgsu.ru.
Филиалы техниêóма находятся в ã. Тихорецêе и ã. Усть-Лабинсêе.
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ СОСТОИТСЯ 7 АПРЕЛЯ, В 11 ЧАСОВ.
Дороãоãо и любимоãо Михаила Ивановича
Терновсêоãо поздравляем с 50-летием!
Вот и ãрянóл юбилей!
Вместе ãрóсть и радость.
Об óшедшем не жалей,
50 - не старость!
Пóсть отныне и всеãда,
Грóстью не распяты,
Бóдóт новые ãода
Радостью боãаты!
И не в тяãость добрый трóд,
И отрадны вести,
И дрóзья не подведóт,
И дóша на месте!
Жена, дети, внóêи.

Ïîãîäà
Пятница, 13 января
Мостовсêой + 5
Псебай
+4
Ярославсêая + 6

-2
-5
-1

Сóббота, 14 января
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+6
+5
+6

0
-4
0

ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

Информация для óчастниêов проãраммы
«Наêопительная ипотеêа»
Уважаемые жители Мостовсêоãо района!
Администрация мóниципальноãо образования
Мостовсêий район сообщает, что в связи с переездом ãосóдарственноãо êазенноãо óчреждения
Краснодарсêоãо êрая «Кóбансêий центр ãосóдарственной поддержêи населения и развития финансовоãо рынêа» с 10 января прием доêóментов
по проãрамме «Наêопительная ипотеêа» бóдет
осóществляться в Краснодарсêом ãородсêом мноãофóнêциональном центре по предоставлению

ãосóдарственных и мóниципальных óслóã» по адресó: ã. Краснодар, óлица Тóрãенева, 189/6:
- понедельниê-пятница, с 8 до 20 часов;
- сóббота, с 9 до 17 часов.
Тел: 8 (861) 221-41-07, 221-41-08.
С 20 января - таêже по адресó: ã. Краснодар,
óл. Стасова-Сормовсêая, 178-180/1 (ТРК «Медиа
Плаза»):
- понедельниê-пятница, с 8 до 20 часов;
- сóббота, с 9 до 17 часов.

Редаêции ãазеты «Предãорье» на доãоворной основе
требóются ПРОГРАММИСТСИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР. Тел.: 8-918-638-62-32.

Продается
КВАРТИРЫ
l 3-êомн. êвартира (4-й этаж, êирпичный дом) в районе ОАО «Юã».
Тел.: 8-918-247-43-19.
l3-êомн. êвартира в центре. Тел.:
8-918-17-383-10.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
lхата (вода, ãаз рядом, з/ó 14 сотоê)
в п. Псебай, по óл. Мостовой, 36. Тел.:
8-918-460-13-12.
ТРАНСПОРТ
l BMW-320d, 2001 ã. в. Тел.: 8-918347-15-90.
lсрочно «Ленд-Ровер», 1999 ã. в.,
4х4, двиã. 2,0 тóрбодизель. Тел.:
8-918-347-15-90.

Поправêа
В информационных сообщениях о проведении процедóры соãласования проеêта
межевания земельноãо óчастêа, образованноãо пóтем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из
земельноãо óчастêа с êадастровым № 23:20:1005001:245,
опóблиêованных в ãазете
«Предãорье» № 146 от 27 деêабря 2011 ã., допóщены техничесêие ошибêи: неправильно óêазаны фамилии óчастниêов общей долевой собственности земельноãо óчастêа. Правильно следóет читать: «…Спицин Петр Иванович, Спицина
Галина Васильевна, Пономарев Алеêсандр Иванович...».

l«Дэó-Эсперо», 1993 ã. в., Корея, новые ходовая, радиатор, АКБ. Цена:
120 тыс. рóб. Тел.: 8-918-185-24-22.
РАЗНОЕ
lновые леãêовые автоприцепы. Рассрочêа. Тел.: 8-918-41-68-206.
lêóхня 2,8 м, цвет «ольха». Тел.:
8-918-323-56-96, 8-918-360-18-66.

Меняю
l земельный óчастоê 6 сотоê (24х25
м) ó моря, в районе п. «За Родинó»
Темрюêсêоãо района, 500 м до
моря, 800 м до вóлêана «Тиздар»,
на жилье в п. Мостовсêом. Рассмотрю все варианты. Тел.: 8-918994-24-25.

Вспомним
Прошло пять лет, êаê не стало нашеãо дороãоãо и любимоãо мóжа, отца, дедóшêи и просто хорошеãо человеêа
БРУСОВА Василия Семеновича. Все, êто знал еãо,
помяните добрым словом вместе с нами. Царство емó
небесное и вечный поêой.
Жена, дети, невестêи, внóêи, правнóêи.

¹ 2 (10510),
÷åòâåðã, 12 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

7

ìû - ìîëîäûå

Железные иãры Антона Алеêсеева
Оêтябрь прошлоãо ãода для неãо стал знаменательным. Под еãо занавес Антон стал победителем
первенства России по тяжелой атлетиêе, заслóжив
бронзовóю медаль.

Д

ля 18-летнеãо спортсмена, êоторый хочет связать свою
жизнь с большим спортом, это
всеãо лишь очередная победа. По
большомó же счетó Антон Алеêсеев
подтвердил звание одноãо из сильнейших молодых тяжелоатлетов на
помосте Дворца спорта в ãороде Обнинсêе. Он стал ãлавной ареной
столь масштабных соревнований,
в êоторых приняли óчастие 250
юных и сильных спортсменов из
сороêа реãионов страны. Оспаривать звание сильнейших сюда приехали бóêвально со всех êонцов
России - от Южной Осетии и Даãестана до Респóблиêи Коми.
Данный старт не является отборочным на междóнародные соревнования, еãо ãлавная цель - смотр
ближайшеãо резерва сборных êоманд России. Но в любом слóчае
первенство страны по тяжелой атлетиêе еще раз доêазало, что этот вид
спорта не для слабых. Мощь человеêа, еãо сила, ловêость и большая
воля проявляются в нем таê ярêо,
êаê ни в êаêом дрóãом.
Тяжелой атлетиêой Антон занимается семь лет. За это время в свою
победнóю êопилêó он положил óже
52 медали. А вот сêольêо в толстой
пачêе дипломов и ãрамот, сêазать
трóдно, да и не считал он их ниêоãда.
- А почемó тяжелая атлетиêа? –
спрашиваю ó неãо.
- Слóчайный выбор. Просто êоãда-то пошел заêомпанию с дрóзьями в спортивнóю шêолó - интересно
было, чем они там занимаются, - нó
и, êаê ãоворится, там и остался.
- Вижó, из шêольных штанов ты

óже вырос. Учишься или что-то еще?
- Да я тольêо в прошлом ãодó из
них вырос. Постóпил в Адыãейсêий
óнивер, на фаêóльтет физичесêой
êóльтóры и дзюдо.
- Понятно. Продолжаешь начатое. А êто был твоим тренером в
спортêомплеêсе «Юность»?
- Почемó был? Моим тренером
до сих пор остается Ирина Лóстина.
- А, êроме тяжелой атлетиêи, есть
óвлечения?
- Люблю êомпьютерные иãры,
мотоциêлы, общаться с дрóзьями.
И девóшêа ó меня есть - Ксения.
- Это твоя первая любовь?
- Просто любовь.
- Дрóзей мноãо?
- Мноãо дрóзей вообще не бывает и не должно быть. Приятелей и
знаêомых предостаточно, а дрóжбó
вожó с Романом Дьяченêо и Василием Хомóтенêо. Это мои лóчшие и
самые верные дрóзья, проверенные, êаê ãоворят, жизнью и временем.
Хочó сêазать, что жизнь Антона
Алеêсеева не очень баловала. Отца
своеãо он ниêоãда в ãлаза не видел,
а мама, однажды остóпившись, чóть
не потеряла сына. Антон до сих пор
живет ó бабóшêи Елизаветы Борисовны, и, êроме нее, роднее человеêа ó неãо нет. С мамой, правда, в
последнее время отношения потеплели, даже по телефонó стали общаться, но на этот счет юный тяжелоатлет не особо заморачивается. А
может быть, просто не хочет ãоворить с чóжими людьми на самой
последней черте отêровения. Да и
зачем?

В любом слóчае емó óдалось
сделать то, что редêо óдается людям
в восемнадцатилетнем возрасте. Он
воспитал себя сам и óверенно идет
ê намеченной цели, адеêватно воспринимая все перипетии оêрóжающеãо мира.
Хорошо сêазал о нем лóчший
дрóã Роман Дьяченêо: «Очень сильный и смелый человеê, ловêо иãра-

ет не тольêо со своими железными
иãрóшêами, но и с любой трóдной
ситóацией. Ниêоãда не побоится
противостоять оãолтелой толпе. И,
поверьте, знаю об этом не понаслышêе».
Антон родился осенью, 30 оêтября 1993 ãода. Но еãо любимая пора
ãода - лето, время, êоãда мноãо света, солнца, бесêонечный день, а по

вечерам девчонêи в êоротêих юбêах радóют ãлаз и бóдоражат юношесêие фантазии. Нó а если серьезно, ê своемó дню рождения Антон
относится не êаê ê праздниêó, а
просто êаê ê очередной дате взросления. Видимо, потомó, что чаще
всеãо отмечает еãо по дороãе на соревнования, сборы, óчебные тренировêи…
В своих бытовых желаниях Алеêсей сêромен и совсем не ориãинален.
Мечтает о собственном доме, êрепêой
и дрóжной семье, машине, а еще - о
верных дрóзьях, точнее о том, чтобы не потерять их на длинной жизненной дороãе.
Очень не нравятся Антонó люди,
êоторые ставят себя выше дрóãих, а
сами, если разобраться, ничеãо особенноãо из себя не представляют.
От таêих старается держаться подальше, ловêо избеãая êонфлиêтных ситóаций. Но всеãда честно и
ãордо принимает бой тех, êто прет
на неãо бóром.
В таê называемые рождественсêие êаниêóлы меня с Антоном познаêомила Анна Саêсонова, работниê мостовсêоãо ДК, êоторóю мноãие мостовчане запомнили в роли
Снеãóрочêи на встрече Новоãо ãода
ó êинотеатра «Мир».
- Знаешь, - сêазала она, - ó меня
есть один знаêомый человечеê, о
êотором ты просто не можешь не написать, и он, поверь, этоãо заслóживает. Правда, особым желанием на
этот счет не ãорит, но я еãо свяжó и
привезó ê тебе. Сильный черт, но,
дóмаю, не станет сопротивляться,
применяя свою мóжсêóю силó, таêой
хрóпêой девóшêе. Сêазано-сделано.
Привезла Антона связанноãо, во весь
рот óлыбающеãося и веселоãо. Еле
развязал!
Юрий КОМАРОВ.
Фото автора.

ñî ñòàðûì Íîâûì ãîäîì!

Допразднóем в ночь
с 13 на 14 января!

Ежеãодно через две недели после новоãоднеãо торжества Новый ãод снова стóчится
ê нам в дверь, тольêо под дрóãим названием - старый Новый ãод.

Т

радиция отмечать старый Новый
ãод идет от расхождения Юлиансêоãо êалендаря (êалендаря староãо стиля)
и Гриãориансêоãо êалендаря - тоãо, по
êоторомó сейчас живет праêтичесêи
весь мир. Расхождение êалендарей в
ХХ-ХХI веêах составляет 13 дней.
Старый Новый ãод - это редêий
историчесêий феномен, дополнительный праздниê, êоторый полóчился в
резóльтате смены летоисчисления. Изза данноãо расхождения êалендарей
мы отмечаем два Новых ãода - по
старомó и новомó стилям. Таêим образом, в ночь с 13 на 14 января êаждый
может позволить себе, таê сêазать, доп-

раздновать самый любимый праздниê. Ведь для мноãих верóющих людей старый Новый ãод имеет особое
значение, посêольêó от дóши отметить еãо они моãóт лишь после оêончания Рождественсêоãо поста.
Интересно, что разница междó
Юлиансêим и Гриãориансêим êалендарями óвеличивается êаждое столетие, êоãда число сотен в ãодó от
Рождества Христова не является êратным четырем, на один день. Поэтомó
с 1 марта 2100 ãода эта разница
составит 14 дней. А с 2101 ãода Рождество и старый Новый ãод бóдóт
отмечаться на день позже.

Сеãодня из ãода в ãод попóлярность староãо Новоãо ãода растет. Все
больше людей относятся ê немó êаê ê
самостоятельномó праздниêó, êоторый продлевает очарование Новоãо
ãода или же позволяет почóвствовать это очарование впервые. Ведь
этот праздниê более споêойный, емó
несвойственна сóета, êоторая является неизбежным спóтниêом Новоãо
ãода.

Старый Новый ãод - заãадочный рóссêий феномен,
êоторый иностранцам понять праêтичесêи невозможно.

Староновоãодние традиции

Э

тот день в старинó носил название Васильева дня и имел решающее значение для всеãо ãода. На
Васильев день отмечали праздниê
земледелия, êоторый связывали с
бóдóщим óрожаем, и совершали обряд обсевания - дети рассыпали по
домó яровóю пшеницó, при этом
произнося молитвó о боãатом óрожае, а хозяйêа потом собирала ее и
хранила до времени сева. Обряды
отличались весельем, плясêами и
песнями. Еще был своеобразный
обряд варения êаши. В новоãоднюю
ночь, в два часа, старшая из женщин приносила êрóпó (обычно ãречневóю) из амбара, а старший мóжчина - водó из êолодца или реêи.
Троãать êрóпó и водó до тех пор, поêа
печь не истопится, было нельзя - они
просто стояли на столе. Затем все
садились за стол, и старшая из жен-

щин начинала размешивать êашó
в ãоршêе, произнося при этом определенные ритóальные слова. Потом
все вставали, а êашó хозяйêа ставила в печь - с поêлоном. Готовóю
êашó доставали из печи и внимательно рассматривали. Если ãоршоê
был просто полным, а êаша - наваристой и рассыпчатой, то можно было
ждать счастливоãо ãода и боãатоãо
óрожая. Таêóю êашó наóтро съедали. Если êаша вылезала из ãоршêа
либо ãоршоê тресêался - это не сóлило хозяевам дома ничеãо хорошеãо тоãда êашó выбрасывали.
Интересен обряд хождения по
домам, чтобы óãощаться блюдами
из свинины. В ночь на Василия
ãостей непременно надо было наêормить пироãами со свининой,
вареными или запеченными свиными ноãами и вообще любыми

блюдами, в êоторые входит свинина. На стол таêже обязательно
ставили свинóю ãоловó. Дело в том,
что Василия считали поêровителем свиноводов и продóêтов из
свинины и верили, что если в этó
ночь на столе бóдет мноãо свинины, то эти животные бóдóт плодиться в хозяйстве в изобилии и
приносить хорошóю прибыль. А вот
традиция лепить на старый Новый
ãод варениêи с сюрпризами появилась не таê давно. В неêоторых
ãородах их лепят почти в êаждом
доме - с семьей и дрóзьями, а потом óстраивают веселое застолье и
едят эти варениêи, с нетерпением
ожидая, êомó и êаêой попадется
сюрприз. Это шóточное ãадание особенно нравится детям.
Подãотовила
Надежда СМИРНОВА.

Вам помоãóт опытные ВРАЧИ-ОФТАЛЬМОЛОГИ
(КЛИНИКА ТРИ-З, ã. Краснодар).
Мы ãарантирóем высоêое êачество приема, индивидóальный
подход ê êаждомó пациентó, óстановление точноãо диаãноза,
назначение оптимальноãо лечения, профессиональный подбор
очêов.
Орãанизована бесплатная доставêа в ã. Краснодар - В КЛИНИКУ
ТРИ-З на ãлазные операции - и обратно.
Прием в полиêлиниêе п. Мостовсêоãо с 23 по 25 января.
Запись по телефонó 5-15-91.
реêлама
Проêонсóльтирóйтесь со специалистами.

Сеть маãазинов

«Домашнее мясное

ÆÅÑÒÊÎÅ
ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

реêлама

21-22 ЯНВАРЯ В К/Т «МИР»

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

Тел.: 8-918-343-23-18.

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

Несешь óбытêи?
Значит, эêономишь
на реêламе.
Тел.: 5-19-32, 8-918-070-12-90.

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

Мини-эêсêаватор
самосвал
êран-манипóлятор

КОЛЬЦА, ФУНДАМЕНТЫ,
КОЛОДЦЫ, СЕПТИКИ.
Доставêа всех видов ãрóзов.

реêлама

ой»

ãазин

êîìôîðòàáåëüíûå
íîìåðà
ГОСТИНИЦА «КОРАЛЛ»

БАССЕЙН

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

ÓÑÊÎÐÅÍÍÛÅ

СТО «МОТОРИСТ»
Капремонт
двиãателей, КПП,
êарбюраторов, зажиãания.
Вызов мастера на дом.

ÊÓÐÑÛ

ÂÎÆÄÅÍÈß

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

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

Цена свободная

ÒÈÐÀÆ 4300

реêлама

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

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

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

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

реêлама

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

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

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

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

реêлама

реêлама

переêрестоê óлиц Кирова
и Кооперативной

Íîâîå ïîñòóïëåíèå
áûòîâîé òåõíèêè
è ñàíòåõíèêè.
Ïîñòîÿííûì êëèåíòàì ñêèäêè!
Кредит («Хоóм-Банê»).

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

Áåñïëàòíûé êóïîí ¹ 1
- ÿíâà
ðü 201
2 ã.
ÿíâàðü
2012

ПРОДАМ
КУПЛЮ
МЕНЯЮ
СНИМУ

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

"

СТРЕЛЕЦ. Вам придется заниматься тем, ê чемó дóша совсем
не лежит, и это не лóчшим образом сêажется на настроении. Вас
бóдет трóдно óзнать: на сменó оптимизмó и жизнерадостности придет внóтренняя опóстошенность. Не слишêом обрадóет даже общение с давними дрóзьями,
êоторые бóдóт стараться развеселить вас.
КОЗЕРОГ. Очень важным периодом бóдет начало недели. Можно мноãоãо добиться, нóжно тольêо
выбрать подходящий момент
для начала решительных действий. Неêоторые трóдности и проблемы, возниêающие не по вашей вине, моãóт стать
причиной тревожноãо состояния, недовольства работой или достиãнóтыми резóльтатами.
ВОДОЛЕЙ. Сложное время. Это
период серьезных провоêаций, авантюр, обмана. Нóжно
быть осмотрительными в общении. Особенной осторожности и делиêатности потребóют разãоворы с близêими, посêольêó сêандалы бóдóт возниêать из-за êаждоãо неосторожноãо слова. Очень важна
óмеренность во всем.
РЫБЫ. Время новых встреч и
неожиданных знаêомств. Это, безóсловно, приятно, однаêо есть ó
медали и обратная сторона - вас ждóт
непредвиденные расходы. Старайтесь не
тратить лишнеãо и не доверять малознаêомым людям, непроверенным партнерам. Прежде чем сделать любой решительный шаã, посоветóйтесь с близêими.

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

ГРУНТОВКИ, ЗАТИРКИ.
Всеãда в наличии НАСТЕННАЯ и НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА.
Cêидêи с 20 деêабря.
Обр.: ã. Лабинсê, óл. Победы, 268.

"

ЛЕВ. Всерьез задóмаетесь о переходе ê новомó родó деятельности
или смене места работы. Войти в
деловой ритм бóдет трóдно. Для
достижения целей вам нóжно восстановить
и óêрепить старые связи, наладить отношения с людьми, êоторых вы чем-то обидели. Карьерный рост сомнителен, возможен даже перевод на более низêóю должность. Велиêа вероятность значительных
расходов.
ДЕВА. Эти дни бóдóт весьма
полезными и поóчительными
для всех, êто способен задóматься над последствиями опрометчивых постóпêов. Неподходящее время для дальних поездоê, посêольêó повышается вероятность êонфлиêтных ситóаций, а таêже
болезней. Наведите порядоê в наêопившихся делах. Возможны депрессии, эмоциональные срывы, ãоловные боли.
ВЕСЫ. Этот период несет êаê
положительные, таê и отрицательные тенденции, поэтомó
бóдьте предельно осторожны, особенно
если принимаете êаêие-то важные решения. Постарайтесь найти надежных помощниêов и людей, êоторым можно доверить трóдные дела.
СКОРПИОН. Вполне плодотворный период, подходящий для начала новых дел, реализации долãосрочных планов. На это время можно
назначать важные встречи - вам нетрóдно
бóдет достичь соãласия с партнерами. Доходы несêольêо возрастóт, но в целом финансовая ситóация блаãоприятная.

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

- металлопластиêовые ОКНА
- жалюзи, роллеты
- металличесêие двери

Тел.: 918-416-96-00.

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

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

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

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

ГОРОСКОП с 16 по 22 января
ОВЕН. Середина недели позволит несêольêо встряхнóться.
Появятся интересные задачи,
бóдет возможность проявить свои
таланты. Наиболее значительные перемены êасаются личных отношений. Звезды советóют проявлять инициативó, действовать таê, êаê подсêазывает сердце.
ТЕЛЕЦ. Начало недели - сложный, стрессовый период. Настроение бóдет часто меняться,
и вы сами óстанете от еãо перепадов. Это может стать серьезным препятствием для развития деловых отношений. Но именно в это время в жизни
одиноêих Тельцов может мноãое измениться.
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя начнется
неплохо. Особенно ó тех, êто занимается óчебой, наóчной деятельностью или творчеством. Неêоторых óспехов смоãóт добиться и представители шоó-бизнеса. Достижение цели
станет возможным, если вы проявите достаточно настойчивости, терпения и осторожности. Не стоит торопить события и
идти на рисê.
РАК. Придется заняться решением вопросов, на êоторые
раньше не хватало времени, и
вы бóдете неприятно óдивлены тем, êаê мноãо их оêажется. У Раêоврóêоводителей моãóт возниêнóть проблемы с подчиненными, рядовых же
сотрóдниêов ожидают êадровые перестановêи, êоторые заставят понервничать. Денеã явно бóдет не хватать.

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

фирма «ГАРАНТ»

ы
е цен
Низêи
Тел.: 8-918-306-12-86, 8-929-825-70-80.

реêлама

Тел.: 8-918-347-15-90.

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

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

Адреса: старый мясной подвал,
óл. Кооперативная, 23 (возле «Треêа»),
лареê по óл. Первомайсêой, № 627.

Возьмó деньãи под
разóмные проценты.

СТИРКА

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

мясо
от 170 рóблей

реêлама

реêлама

реêлама

И З О Б И Л И Е»

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

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

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

реêлама

Ухóдшилось зрение?

â ã. Êðàñíîäàð
(åæåäíåâíî)

реêлама

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

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле
Крóãлосóточный заêаз

реêлама

Требóется водитель с л/а

реêлама

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

ÌÀÐØÐÓÒÍÎÅ ÒÀÊÑÈ

реêлама

реêлама

Требóются водитель, диспетчер.

Ежедневные поездêи

реêлама

реêлама

Òàêñè "Âèðàæ"

реêлама

Таêси “ЕВА”

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

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

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

