Пожар в «Стройинд стрии»
Во вторни , 17 января, в одном из р пнейших
предприятий района с орело одноэтажное
административное здание. На месте пожара
побывал наш орреспондент.

ñòð.

2

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОСТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

№5
19 (1051
3)
ЯНВ
А
Р
2
012
Я
Г
21 фазета
.
о
сн
ев
о
рал
я19 вана
35
ода

http://predgorieonline.ru/

êîðîòêîé ñòðîêîé

óâëå÷åíèÿ

Лав а древностей
Але сандра Коноплева
В е о олле ции можно встретить самовар 1761 ода, настенные часы Г става
Бе ера 1852 ода, а на подворье видеть дореволюционный онный пл ,
оим пахали еще наши деды и прадеды.
Для то о чтобы подробно ознаомиться с мно очисленными э спонатами олле ции Але сандра
Коноплева, пожал й, не хватит и
трех дней. Ш т а ли, в е о запасниах более тысячи старинных предметов! Че о т т толь о нет! Самовары и прял и, часы и р омойни и,
орабельные рынды и швейные
машин и, фонари и еросиновые
лампы. На пол ах рядом с р ж ой
с равиров ой «В память о Р сс от рец ой войне», сделанной из артиллерийс о о снаряда, мирно пооятся ядра от старинных п ше .
Возле дв хп довой ири с царс им
леймом Ни олая II преспо ойненьо себе стоят с десято старинных
самоваров XVII, XVIII и XIX ве ов.
Фашистс ая анистра с выдавленной надписью на немец ом язы е
«Вермахт. 1942 од» и фрицевс ая
ас а с персональным номером
2061 неплохо живаются с медным
тазом с леймом царс о о двора Е атерины Вели ой и аммонитами
дв хмиллионной давности. Слов-

но в алейдос опе дивительным
образом здесь переплетаются времена и целые эпохи истории. Одних
толь о тю ов, из отовленных «до
эпохи историчес о о материализма», а
оваривал небезызвестный Остап Бендер,
Але сандра
Коноплева более соро а шт . Есть
совсем малень ие - для лаж и носовых платоч ов, а есть та ие здоровенные, что и смотреть страшно.
Взяв в р и противотан ов ю
ранат РПГ-41 образца 1941 ода
и надев военн ю ас , я словно
нырн л в п чин Вели ой Отечественной. Ка б дто водр зил на
олов сам мат ш -историю и
на мин т поч вствовал себя солдатом той страшной, смертельной
и жесто ой войны. Во рт ощ тился явный прив с металла, а в
ноздрях вдр заще отало от запаха ари и дыма от подбитых
фашистс их тан ов… Жив ли остался хозяин этой ас и, спасла
ли она е о, дошел ли он с победой
до Берлина или пал на поле сражений?..
(О ончание на 3-й стр.)
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Фото Дмитрия БУНТУРИ.

Хранитель истории
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Снежный завал

Обильный сне опад, продолжавшийся в Мостовс ом
районе нес оль о дней,
привел мно очисленным
обрывам линий эле тропередачи в нес оль их поселениях. Ка выяснилось,
район о азался стихии
отов не в полной мере.
О оло дв х с то без света, начиная с 16 января, просидели жители
станицы Ба овс ой, посел а Узловоо и села Б нжа. Были за рыты
детс ие сады из-за отс тствия отопления. Множественные обрывы
проводов в станице Бесленеевс ой
та же привели от лючениям эле троэнер ии в населенном п н те.
Обрывы проводов зафи сированы
та же в Мостовс ом, Псебае (с 17
января),Бено ово,Шед е,Переправной и Г бс ой. На нес оль о часов
осталсябезсветапосело Перевал а.
(О ончание на 2-й стр.)

 Власти Краснодарс о о рая
планир ют через пять лет довести
объем еже одных работ по возведению жилья до 5 млн в. м в од. С
начала ода в э спл атацию введено свыше 12 тыс. домов – 3,7 млн
вадратных метров жилплощади.
 В Краснодаре в ре иональном
перинатальном центре за первые
десять дней 2012 ода появились
на свет три двойни. За 10 дней
2012 ода в Центре родилось
93 ребен а.
 За одн неделю о оло десят а
поддельных тысячер блевых пюр
было изъято в нес оль их районах
Краснодарс о о рая. Кассиры при
пересчете дене , пост пивших из
ма азинов Лабинс а, Славянс ана-К бани, К щевс о о района и Тамани, заметили высо о ачественные поддел и и сраз же сообщили в
деж рн ю часть.
 Полицейс ие Ленин радс о о
района К бани рас рыли серию
раж из ма азина «Эльдорадо». По
информации пресс-сл жбы банс ой полиции, два работни а тор ово о предприятия и продавец- онс льтант под видом м сора «выбрасывали» со с лада техни
небольшо о размера: MP3-плееры,
жест ие дис и
омпьютерам, оптичес ие мыши, USB- длинители,
флеш- арты и даже DVD-прои рыватели.
 В Краснодарс ом рае на
20 % величилось оличество заяво от работодателей. По данным
на 1 января 2012 ода, это на 7 тыс.
заяво больше, чем за анало ичный период 2011 ода. «Если од
назад оличество предложений от
работодателей в раевом бан е ваансий составляло 36,5 тысячи, то
в нынешнем од эта цифра равна
43,5 тысячи», - точнили в пресссл жбе раево о департамента тр да и занятости населения.

С Крещением Спасителя!
Уважаемые жители Мостовс о о района!
Сердечно поздравляем вас с одним из лавных христианс их праздни ов - Крещением Господнем! Рождество и Крещение, связанные
межд собой двенадцатью святочными днями, составляют единое торжество - праздни Бо оявления. Именно в единстве этих праздни ов
нам являются все три ли а Пресвятой Троицы: Бо а Отца, Сына и
Свято о Д ха.
Считается, что не через рождение свое Иис с Христос стал известным,
а через рещение, поэтом Бо оявлением называется не тот день, в
оторый он родился, а тот, в оторый рестился. Именно с это о дня
начинается вхождение Иис са Христа на п ть сл жения людям, это
начало е о проповеди.
По цер овной традиции в этот праздничный день мы вспоминаем
освящение вод Иордана рещением Спасителя, освящается все водное
пространство. Множество людей приходит в храмы, на бере а ре , чтобы
запастись рещенс ой водой, оторая с это о момента становится целебной, целый од дарит людям здоровье и сил , защищает от бед, наполняет
жизненной энер ией. П сть этот праздни станет для всех нас временем
д ховно о обновления, просвещения д ш и сердец, преображения вн тренне о мира. Желаем всем реп о о здоровья, мира, любви, веры,
надежды, бла опол чия и радости!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, лава МО Мостовс ий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель Совета МО Мостовс ий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель районно о совета ветеранов.
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Не ждите,
по а рянет ром
Из 61 вартирной ражи, произошедших в Мостовс ом
районе в 2011 од , 14 остаются нерас рытыми.
Отдел МВД России по Мостовс ом район обращает ваше внимание на то, что в последнее время
частились вартирные ражи. Хотя
ново одние праздни и и за ончились, а тивность вартирных воров продолжается.
Эти прест пления являются
тяж ими и нес т в себе повышенн ю социальн ю опасность. Толь о
в прошлом од в производстве
следственно о отдела ОМВД России по Мостовс ом район находился 61 фа т раж из жилища, 14 из
них до настояще о времени остаются нерас рытыми.
Порой раждане и не представляют, что, сэ ономив день и на валифицированной охране свое о жилища, они ежемин тно подвер аются опасности. Уважаемые читатели,
а ведь в ваш вартир или дом в
любой момент мо т прони н ть
зло мышленни и. Ка правило, дом шни и ищ т день и и ценные
вещи везде: мо т проверить арманы верхней одежды, порыться в
вазах и ни ах, за лян ть в морозильн ю амер и даже в сливной
бачо
нитаза… Спе тр фантазии
зло мышленни а настоль о широ ,
что опытном вор понадобится
все о нес оль о мин т для то о, чтобы полностью обыс ать жилье.
Зад майтесь, а ово это, верн вшись из отп с а, с отдыха или просто
придя с работы, обнар жить, что в
ваш дом вероломно втор ся посто-

ронний челове , оторый, ходя,
прихватил все ваши сбережения,
ювелирные рашения и ое-что из
бытовой техни и. Обидно, неправда ли? А ведь основная причина
подобных прест плений за лючается в том, что большинство жителей наше о района э ономят на безопасности и недооценивают роль
и значение сл жбы вневедомственной охраны, оторая является мнооцелевой. Основная же ее ф н ция - охрана объе тов и лично о
им щества раждан. Вневедомственная охрана р лос точно
держит под наблюдением охраняемый объе т. Если е о решили посетить незваные ости, оперативная р ппа в считанные мин ты
остановит зло мышленни ов.
Представляете, вы можете находиться за тысячи илометров от
дома и не беспо оиться о сохранности свое о им щества.
Уважаемые мостовчане, не
ждите,по а рянет ром.Бла одатные
денеч и наст пают не толь о для вас,
но и для дом шни ов. Доверьте охран свое оим ществапрофессионалам.
Дополнительн ю информацию о
сохранности им щества сл жбой
вневедомственной охраны вы можете пол чить по тел: 8 (86192)
5-11-64, 5-32-84.
Информация предоставлена
следственным отделом МВД
России по Мостовс ом
район .

Штраф
платежом расен
В Мостовс ом районе проводится оперативнопрофила тичес ая операция «Должни », нацеленная
на выявление и на азание раждан, не оплативших
штрафы за административное правонар шение.
Ка по азывает пра ти а, попрежнем не оторые жители района
нар шают административное за онодательство: появляются в общественном месте в состоянии ал оольно о опьянения, х ли анят, распивают спиртное в неположенных
местах. За что и на азываются сотр дни ами отдела МВД по Мостовс ом район . Но не все они спешат своевременно заплатить штраф
за то или иное правонар шение и не
понимают серьезности это о.
Напоминаю, штрафы необходимо оплачивать в тридцатидневный
сро со дня вст пления постановления о наложении штрафа в за онн ю
сил . За неоплат или несвоевременн ю оплат штрафа со ласно ч. 1
ст. 20.25 Коде са об администра-
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тивных правонар шениях неплательщи ам розитналожениештрафа
в дв ратном размере от с ммы неплаченно о административно о
штрафа либо административный
арест на сро до 15 с то .
Уважаемые жители Мостовс оо района, оплачивайте штрафы
вовремя! Для оплаты административно о штрафа вам необходимо явиться в р пп по исполнению административно о за онодательства отдела МВД России по
Мостовс ом район ( абинет
№ 34). Телефон для справо : 5-16-75.
Вадим ЖДАМИРОВ,
инспе тор р ппы
по исполнению
административно о
за онодательства.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
Мостовс ий район НОВОСТИ
и э ранов. Та что теперь в 20-й ш оле во всех
Миллион для 20-й ш олы ров
лассах есть м льтимедий и и омпьютеры, оторые
zzz Замечательный подаро от За онодательно о собрания рая пол чили Новом од
чащиеся и педа о и СОШ № 20 посел а Псебай миллион р блей на репление материальнотехничес ой базы ш олы. Ка сообщила пресссл жба администрации Мостовс о о района,
администрация и наблюдательный совет ш олы
быстро приняли решение, что необходимо приобрести на эти день и.
С переходом на Федеральные Гос дарственные
образовательные стандарты II по оления и с введением новых СанПиНов во всех лассах начальной
ш олы вместо ченичес их столов должны быть
разно ровневые парты. В перв ю очередь и была
приобретена мебель для шести лассов. А еще
пили 11 но тб ов, 12 м льтимедийных прое то-

сейчас под лючают ло альной сети Интернет.
Н а в ш ольной столовой появилась замечательная
эле тромясор б а.
За онодательным собранием Краснодарс о о рая
та же было выделено 800 тысяч р блей на проведение ремонта здания Дома детс о о творчества
п. Псебай. В период с 12 по 25 де абря здесь выполнены работы по стройств подвесных потол ов,
облицов е стен, эле тромонтажные и др ие работы.
Педа о ичес ие олле тивы СОШ № 20 и Дома
детс о о творчества п. Псебай бла одарят за забот и
внимание проблемам образования и воспитания
детей деп тата За онодательно о собрания рая
И. П. Артемен о, лав МО Мостовс ий район
В. П. Свеженца, начальни а правления образования
Н. А. Менж лов .

Снежный завал
(О ончание.
Начало на 1-й стр.)
Ка сообщили в единой деж рной диспетчерс ой сл жбе района, в
м ниципальном образовании на
странении обрывов
тр 17 января работали девять бри ад энерети ов (из Мостовс о о, Лабинс оо и К р анинс о о районов).
Причиной обрывов проводов в
не оторых сл чаях стала налипшая
на них сне овая масса, а в большинстве сл чаев - сломанные под
тяжестью мо ро о сне а ветви деревьев, в основном сосен. Наверное,
то-то, расчищая линии эле тропередачи в теплый период ода от
находящихся в опасной близости
с чьев деревьев, не чел, что сосны
не сбрасывают на зим и ол и...
Доро и ре ионально о значения
та же в основном были расчищены,
но при этом б льдозеры за идали
подходы автоб сным останов ам
снежными чами ( а б дто тр дно было от рести сне ч ть дальше,
сделав проход для людей).

Пешеходы на работ и дети в
ш ол пробирались все это время не
по троп ам, а по з им траншеям,
протоптанным в сне . «Ма ниты»
и мно ие им подобные ма азины,
большинство хозяев частных домовладений и не собирались расчищать сне на приле ающих территориях. Улицы райцентра и др их
населенных п н тов, де сне подтаял, днем во вторни превратились
в большие болота. Если это все останется на трот арах, то с 19 января,
о да дарят 15- рад сные морозы,
нынешняя аша превратится в замерзшие лыбы, настоящие торосы,
и жителям района вновь придется
проявлять ч деса э вилибристи и,

чтобы не попасть с переломами р
и но на больничные ой и.
К тр 18 января обеспечить
эле троэнер ией население района
на сто процентов все еще не далось.
Свою роль, онечно, сы рал и продолжавшийся сне опад, но, что интересно, еще во вторни вечером
сотр дни пресс-сл жбы южно о реионально о центра МЧС отрапортовал о том, что эле троснабжение
во всех населенных п н тах трех
районов и орода Сочи, пострадавших из-за непо оды (все о без света
о азалось о оло восьми тысячи челове ), восстановлено полностью.
Ни ита ВАГАЕВ.
Фото Дмитрия БУНТУРИ.

Кстати
Из-за плохих по одных словий эле троснабжение было
нар шено в Отрадненс ом, Мостовс ом, Лабинс ом районах
Краснодарс о о рая и ороде Сочи. На данный момент
сотр дни и ОАО «К баньэнер о» в оперативном режиме вед т
аварийно-восстановительные работы.
Частично или полностью обесточено 18 населенных п н тов,
общая численность населения - о оло восьми тысяч челове .

Пожар в «Стройинд стрии»
Во вторни , 17 января, в одном из р пнейших предприятий района с орело
одноэтажное административное здание. На месте пожара побывал наш орреспондент.
К дв м часам дня, о да реда ционная машина
подъехала территории предприятия, пламя в за оревшемся здании же далось спо оить. Из про опченных
о онных проемов валил белый дым. Ино да вн три, то
т т, то там раз орался о онь. Пожарных не было, они
отправились за новыми порциями воды. По а же работни и «Стройинд стрии» самоотверженно забрасывали о ненные язы и сне ом. Наша фотосъем а мало о о
обрадовала. «Помо ли бы л чше», - недовольно заметила женщина. Через нес оль о мин т верн лись пожарные. Фото рафировать теперь можно было без зазрения совести - за дело взялись профессионалы. Ка расс азали в орот их передыш ах пожарные, здесь они
же с половины шесто о тра. О онь ничтожил в здании
пра тичес и все. Удалось спасти толь о нес оль о омпьютеров и ми роволнов ю печь. Вообще же, здание
представляет собой обложенные ирпичом деревянные

ва ончи и, что очень затр дняет т шение. На тот момент причин пожара нам выяснить не далось.
О том, что привело ЧП, мы позже знали от само о
р оводителя предприятия Ви тора Тырина. Он расс азал нам по телефон , что пожар спровоцировал взрыв
отопительно о отла. Неполад и в последнем обнар жили еще на ан не вечером. То да же и при ласили специалиста. Одна о тот пообещал верн ться и починить
отел толь о след ющим тром. Хорошо, что взрыв произошел в то время, о да на работе еще ни о о не было.
Колле тив «Стройинд стрии» м жественно переживает несчастье и не нывает. По словам Ви тора Тырина,
сл чившееся ни а не повлияет на работ предприятия
и зарплат сотр дни ов. Пожар же о ончательно далось
пот шить толь о половине восьмо о вечера.
Дмитрий БУНТУРИ.
Фото автора.
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Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
К нам придет Wi-Fi
zzz В онце февраля в Мостовс ом
районе пройдет молодежная а ция «Краснодарс ий рай - рай Wi-Fi».
А ция проходит на территории 44 м ниципальных образований Краснодарс о о рая
по инициативе бернатора К бани Але сандра Т ачева при поддерж е департамента
молодежной полити и рая.
По словам начальни а отдела по делам
молодежи Ларисы Савчен о, прое т «Край
Wi-Fi» создан, чтобы сделать жизнь людей
проще, омфортнее и мобильнее. А ция
от рывает молодом челове дверь
в современный мир.
Точ а дост па бесплатном беспроводном Интернет б дет становлена в пар е

Победы посел а Мостовс о о. Молодежь
сможет приходить с но тб ами, телефонами
или планшетными омпьютерами в пар
и пользоваться Интернетом. Ка обещают
ор анизаторы, одновременно выходить
в Интернет здесь смо т поряд а 400 интернет-пользователей.
В день презентации в рам ах а ции б д т
работать интера тивные автономные зоны:
«Online ф тбол», «Пей чай и ачай!», «Сарафан-2011», «Антивир с+» и др ие. Кон рсы, призы, подар и, любимые молодежные
олле тивы К бани жд т аждо о частни а
а ции. По предварительной информации
вед щими праздни а стан т Леня Махно
(теле анал ТНТ) и Андрей Сафронов
( . Краснодар).
Не проп стите!
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Мостовс ий район НОВОСТИ
Соберем посыл солдат
zzz В Мостовс ом районе старт ет
ставшая традиционной а ция «Посыл а
солдат ».
В преддверии месячни а оборонномассовой патриотичес ой работы отдел
по делам молодежи вплоть до 17 февраля
б дет принимать вещи и предметы первой
необходимости (з бн ю паст , мыло, расчеси, носовые плат и, си ареты, онфеты,
печенье, тетради, онверты, р ч и, а та же
онсервы и др ие прод ты питания,
при одные
длительном хранению).
Все желающие по частвовать в а ции
мо т обратиться по адрес : п. Мостовс ой,
л. Переправненс ая, спорт омпле с
«Олимп», 39, аб. № 41.

Лав а древностей
Але сандра Коноплева
(О ончание.
Начало на 1-й стр.)
На подворье Але сандра стоят
теле и, на оторых разъезжали наши
деды, и онные осил и, оими в
сено осн ю страд
правляли их
отцы. Каменные жернова, что мололи зерно, лежат рядом с пл ами,
оторыми пахали наши прадеды.
«А ведь это наша история», - невольно под малось мне. Вот в таом интересном м зее времени,
или, если хотите, лав е древностей
(вспомните Чарльза Ди енса), мне
на днях далось побывать, а хранителем и собирателем всех этих
ди овинных и старинных вещей
является Але сандр Коноплев.

День и-денеж и
В посел е Мостовс ом Але сандр с семьей поселился в 1985
од . Приехал из сибирс о о Братс а на строительство атомной эле тростанции. Да что-то не срослось
там, в верхних эшелонах власти.
Атом заморозили, спев построить лишь нес оль о общежитий да
незавершенн ю девятиэтаж , оторая предназначалась изначально для атомщи ов. И остался Коноплев в Мостовс ом. А пос оль челове он влеченный и деятельный, то решил ор анизовать свое
дело. Че о толь о не перепробовал
за все эти оды. Занимался тор овлей, от рыл в свое время первый
ночной ма азин, затем было э срсионное бюро. Сейчас он частный предприниматель, вплотн ю
занимается р зоперевоз ами и
земляными работами. Колле ционирование анти вариата для Коноплева - это та , для д ши. Бла о,
и с пр а Елена с пониманием относится влечению м жа - во всем
е о поддерживает вместе с дочерью
Дашей.
- Мне нравится все необычное,
древнее и по рытое па тиной истории, - признался Коноплев, отвечая
на мой вопрос о том, чем е о привле ает олле ционирование старинных предметов. Но п сть не
обидится Але сандр, а -то не вяжется он меня с образом олле ционера. В моем понятии олле ционер-анти варщи должен вы лядеть эта им Кощеем Бессмертным,
беспроб дно чахн щим над своим
несметным бо атством. А Коноплев вот та запросто взял да и вывалил прямо передо мной старинные монеты из металличес ой ороб и из-под монпансье времен
правления царицы Е атерины.
Че о т т толь о не было! Пожал й,
перечислить все их достоинства не
хватит и дв х азетных полос. С аж лишь, что в олле ции Але сандра имеются монеты 48 стран мира,
а самая старинная из них из отовлена в 1610 од . Есть и б мажные
день и, например знаменитые

«е атерин и» или 1 000 р блей
образца 1917 ода. Поверьте, я был
шо ирован, впервые видев «денеж », «пол ш », серебряно о
«ни олаш », две опей и 1759
ода или пять опее 1860 ода.

Из «Ис ры»
воз орится пламя
Меня а ж рналиста особенно
по орил имеющийся
Але сандра
Коноплева совсем пожелтевший от
времени первый номер азеты «Исра», датированный де абрем 1 900
ода. Я, онечно, не знаю, в а ой
подпольной типо рафии он печаталсявтовремя,ното,чтоэтотэ земпляр
настоящий - сомнений нет. Все до
банально опростоипонятно:формат
А3, в шпи еле (самый верхний правый ол листа) знаменитое «Из ис-

- Ребята, правда, не помню, вот
хоть бейте меня, - обес ражено
ответил Коноплев. - Все шло по наитию. Д ша потребовала - я делал.

Большие планы
Я о да-то и де-то вычитал, что
анти вариат обладает ма ией притя ивать себе людей. Не избежал
это о и я. После встречи с Але сандром, изрядно по опавшись в домашних с се ах, я нашел арманные часы
XIX ве а и Библию XVIII ве а, оставленн ю моей с пр е в наследство
баб ш ой. Наверное, любо о человеа старинные вещи не оставляют равнод шными, толь о одним анти вариат просто нравится, а др ие влюбляются в не о и становятся е о ценителями и хранителями. Та ов и Але сандр Коноплев.
- А что в планах? - задаю ол-

Але сандр Коноплев с
номер азеты «Ис ра».

ордостью демонстрир ет первый

Знаменитые настенные
часы Г става Бе ера
вып с а 1852 ода.

В запасни ах Але сандра Коноплева более тысячи старинных предметов.

ры воз орится пламя!» и за олово
статьи вполне оптимистичный и впечатляющий: «Нас щные задачи наше о движения». Вот та ! Ни больше
и ни меньше! Эх, знал бы тот самый
подпольщи -печатни , да мы с атимся, может быть, и не рис овал под
д лом осподина Ма зера, ильз от
оторо о
Коноплева в олле ции
больше чем до фи а. Кстати, что примечательно, Коноплев этот раритетный номер азеты «Ис ра» попал
вложенным в Библию, отор ю он
пил по сл чаю одной стар ш и.
- Але сандр, а а вас воз орелосьпламясобирателядревностей?задал я резонный вопрос. - Что стало
первым приобретением в вашей
олле ции?
- Да, если честно, я же и не
помню. Ка -то сл чилось все само
по себе. Первая вещица, затем вторая, следом третья, а потом пошло и
поехало.
- Не жели вы, Але сандр Сер еевич, не помните свой первый олле ционный предмет? - не нимался мой молодой олле а Дмитрий Б нт ри.

ле ционер са раментальный вопрос.
- О-о-о, очень мно ое, - с мечтательной лыб ой оворит Коноплев. Первым делом хоч от рыть м зей,
де аждый желающий, особенно
дети, сможет воочию видеть э спонаты той или иной эпохи. На одной
из своих баз в станице Зассовс ой
хоч за ончить строительство цер ви. К слов мо с азать, что владыаИсидордалбла ословениенастроительство это о храма, а монахи из
станицы Пласт новс ой же становили позолоченные пола. Эта церовь б дет действ ющей. Сейчас
занимаемся поис ом оло олов, таих, чтобы звон от них лился по всей
о р е. Хоч становить на базе военные палат и, поставить полев ю
хню, сделать полос препятствий,
чтобы ребята со всех ол ов России,
а в перв ю очередь со всей К бани
мо ли за алять в себе боевой д х.
Планир ю восстановить ГАЗ-51,
1948 ода вып с а, автомобиль
«ЗИС», 1952 ода, и ГАЗ-69, 1961
ода вып с а. Да мно о че о хоч
сделать! Если честно, планов рома-

дье…
- И что нет абсолютно ни а их
проблем?..
Вы можете не поверить мне,
доро ие мои читатели, но о да я
слышал о проблемах Коноплева
(нет, он совсем не жаловался, более
то о, оворил, что все не о нормально), я нис оль о не дивился.
Обычная для России история. С щественно тормозят все здравые начинания Але сандра бюро ратичес ие проволоч и чиновни ов,
вставляющих пал и в олеса и не
дающих возможности развиваться.

При оснитесь истории
своими р ами
Для Але сандра Коноплева сохранение истории стало образом и
стилем жизни. Именно он со своим
отношением рели виям способен
возродить любовь и важение
нашей с вами истории. Вообще, история - это вам не просто та . Опять
же вспоминаются любимые мною
Ильф и Петров: «Это вам не иша а
пить». Несл чайно президент
России Дмитрий Медведев объя-

вил 2012 од - Годом истории. Ка
вы д мает, а ой ро истории больше все о запомнит ваш ребено : тот,
де ем ш ольный читель довольно с чно и однообразно расс ажет
о времени нашествия с ифов и
правлении Е атерины Вели ой, или
на лядный поход в м зей, в отором он воочию видит реальные
э спонаты то о времени, прони нется д хом той или иной эпохи и
сможет своими детс ими р ами
при осн ться
старинным предметам вели ой мат ш и-истории?
И все это, естественно, при знающем
истори е-э с рсоводе. Д маю, ответ здесь однозначен?
На мой вз ляд, способность челове а находить все новые и новые
предметы для олле ционирования
поражает больше все о. Ма ия собирательства до сих пор остается не
до онца понятой. Ко да-то Гете называл олле ционеров счастливыми людьми. Homo colligens - челове олле ционир ющий, челове ,
оторо о мир вещей и рели вий захватывает все о без остат а. В чем же
с щность природы это о ниверсально о для всех времен и народов
явления? Чем же является эта
страсть обладанию вещью? Ч дачеством, болезнью, особым родом
творчества, хобби или на ой? В
сл чае с Але сандром Коноплевым
мне лично ажется, что я нашел ответы на эти незатейливые вопросы
- он просто хранит историю для всех
нас и для наших потом ов. И да
поможет ем в этом сам Господь Бо !
Анатолий ЧАЙКОВ.
Фото Дмитрия БУНТУРИ.
Остальные фото смотрите на
нашем сайте predgorieonline.ru
Уважаемые наши читатели! Если вы знаете о о-то
из интересных и влеченных
людей, сообщите нам
об этом по телефон 5-19-32.
Мы обязательно расс ажем
о них на страницах азеты
«Пред орье».
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 23 ÿíâàðÿ

Ïåðâûé
5.00,9.00,12.00,15.00,3.00Новости
5.05«Доброе тро»
9.20 «Контрольная за п а»
9.50«Житьздорово!»
10.55 «Право на защит »
12.20 «Модный при овор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00«Др иеновости»
14.20, 3.50 «Хоч знать»
15.20Т/с«Обр чальное ольцо»
17.05«Свободаисправедливость»
18.00Вечерниеновости
18.50«Давайпоженимся!»
19.55«П сть оворят»
21.00Время
21.30 Т/с «Ж ов»
22.25 «Звезда» на час»
23.30 «Познер»

5.00«УтроРоссии»
9.05«Сновымдомом!»
10.00«Осамом лавном»
11.00,14.00,16.00,20.00«Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50 «К ла ин и партнеры»
13.00Т/с«Тайныследствия»
14.50Вести.Деж рнаячасть
15.05Т/с«Все л чшем »
16.50Т/с«Ефросинья.Продолжение»
17.55Т/с«Хозяй амоейс дьбы»
18.55«Прямойэфир»
20.50«Спо ойнойночи,малыши!»
21.00Т/с«Семейныйдете тив»

22.50 «Россия от перво о лица»
23.35 «Майя. Проро и Апо алипсиса»
0.35«Вести+»

7.00, 9.00, 12.00, 16.35, 1.20 Вести-Спорт
8.10 «Моя рыбал а»
8.40, 11.40, 1.30 «ВЕСТИ.ru»
9.15Вести-Cпорт.Местноевремя
9.20 Х/ф «Л чшие из л чших-2»
11.10 «На а 2.0. Человечес ий
FAQтор».Радиоа тивность
12.15ПервыеЗимниеюношес ие
и ры. Трансляция из Австрии
14.35 Х/ф «Стальные тела»
16.55 Ф тбол. Межд народный
т рнир из ОАЭ
18.55Профессиональныйбо с
19.55 Ф тбол. Межд народный
т рнир. Финал из ОАЭ
21.55,4.15«Неделяспорта»
22.50 «Взлом истории»
23.50 «На а 2.0. Большой с ачо ».Носителиинформации

Äåâÿòûé
6.05,8.15,15.15«К линарноенашествие»
6.30,7.30,8.30,11.30,13.30,15.30,
17.30, 19.30, 22.30, 0.00 «Фа ты»
6.45, 10.40, 13.40, 4.15 «Казачий
вестни »
7.15«Детс оевремя»
7.40, 10.15, 12.15, 15.05, 16.50,
21.30«Про л ипоЕ атеринодар »

ÂÒÎÐÍÈÊ 24 ÿíâàðÿ

Ïåðâûé
5.00,9.00,12.00,15.00,3.00Новости
5.05«Доброе тро»
9.20 «Контрольная за п а»
9.50«Житьздорово!»
10.55 «Право на защит »
12.20 «Модный при овор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00«Др иеновости»
14.20 «Хоч знать»
15.20Т/с«Обр чальное ольцо»
17.05«Свободаисправедливость»
18.00Вечерниеновости
18.50«Давайпоженимся!»
19.55«П сть оворят»
21.00Время
21.30 Т/с «Ж ов»
22.30 «Валерий Ободзинс ий.
У раденнаяжизнь»
23.30 Ночные новости
23.50Т/с«Следствиепотел »
0.45Х/ф«Проб ждение»

5.00«УтроРоссии»
9.05«Сновымдомом!»
10.00«Осамом лавном»
11.00,14.00,16.00,20.00«Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50 «К ла ин и партнеры»
13.00Т/с«Тайныследствия»
14.50,4.45Вести.Деж рнаячасть
15.05Т/с«Все л чшем »
16.50Т/с«Ефросинья.Продолжение»
17.55Т/с«Хозяй амоейс дьбы»
18.55«Прямойэфир»

20.50«Спо ойнойночи,малыши!»
21.00Т/с«Семейныйдете тив»
22.50 «Россия от перво о лица»
23.35«Целители.Расплатазаневежество»
0.35«Вести+»
0.55«Профила ти а»
2.05 «Честный дете тив»
2.35«Горячаядесят а»

5.00,7.10«Всев лючено»
5.50, 2.35 «Моя планета»
7.00,9.00,12.00,16.00,21.45,2.10
Вести-Спорт
8.10«Вопросвремени».Астро лет а
8.40, 11.40, 2.20 «ВЕСТИ.ru»
9.10Х/ф«Хаос»
11.10 «На а 2.0. Большой с ачо ». Тайны рови
12.15«Неделяспорта»
13.05 Биатлон. К бо мира
16.15«Хо ейРоссии»
16.55Хо ей.КХЛ.«СалаватЮлаев» (Уфа) - «Витязь» (Чехов)
19.25 Хо ей. КХЛ. СКА (Сан тПетерб р ) - «Динамо» (Мос ва)
22.00 «Ф тбол России»
23.15 Top Gear
0.20 Х/ф «Восход «Черной л ны»

Äåâÿòûé
6.05,8.15,15.15«К линарноенашествие»
6.30,7.30,8.30,11.30,13.30,15.30,
17.30, 19.30, 22.30, 0.00 «Фа ты»
6.45, 14.30, 21.45, 2.50 «П тешествие по К бани»
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Ïåðâûé
5.00,9.00,12.00,15.00,3.00Новости
5.05«Доброе тро»
9.20 «Контрольная за п а»
9.50«Житьздорово!»
10.55 «Право на защит »
12.20 «Модный при овор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00«Др иеновости»
14.20 «Хоч знать»
15.20Т/с«Обр чальное ольцо»
17.05«Свободаисправедливость»
18.00Вечерниеновости
18.50«Давайпоженимся!»
19.55«П сть оворят»
21.00Время
21.30 Т/с «Ж ов»
22.30 «Среда обитания»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Убийство»

11.00,14.00,16.00,20.00«Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50 «К ла ин и партнеры»
13.00Т/с«Тайныследствия»
14.50,4.45Вести.Деж рнаячасть
15.05Т/с«Все л чшем »
16.50Т/с«Ефросинья.Продолжение»
17.55Т/с«Хозяй амоейс дьбы»
18.55«Прямойэфир»
20.50«Спо ойнойночи,малыши!»
21.00Т/с«Семейныйдете тив»
22.50 «Россия от перво о лица»
23.35«Историчес ийпроцесс»
1.15 «Вести+»

Òåëåíåäåëÿ ñ 23 ïî 29 ÿíâàðÿ
8.00,14.05,17.10,20.30«Дневни
папарацци»
8.40, 14.30, 21.45, 2.50 «Песни
банс ихнациональностей»
9.10,10.30,13.55,14.55,17.05«Телема азин»
9.20,12.30,4.30«Концертныйзал
«НТК»представляет...»
10.35, 14.20, 17.55, 21.25 «Пора
на ю а»
10.55, 17.40, 20.20, 22.15, 3.25
«Рыбац ая правда»
11.15,16.20,18.30«Эли сирздоровья»
11.20,16.30,18.40«Всев лючено»
11.40,18.00,23.15«П тешествие
по К бани»
15.45,0.15,5.35«Парламент»
16.35,23.00«Семейныестрасти»
18.50 «Автобан»
19.05 «Ред ие адры»
19.20, 23.50 «Что сл чилось»
20.00«Инвестиционнаяплощад а»
20.50«Несе ретныематериалы»
0.45Спортивнаятрансляция

ÍÒÂ
5.55 «НТВ тром»
8.30Т/с«Морс иедьяволы»
9.30,15.30,18.30,10.20«Чрезвычайноепроисшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Се одня»
10.55«Дос да»
12.00 «С д присяжных»
13.25 Т/с «С пр и»
16.25«Про рорс аяпровер а»
17.40«Говоримипо азываем»
19.30 Т/с «ППС»
21.30Т/с«Зверобой»
23.35 «Честный понедельни »
7.15«Детс оевремя»
7.40, 10.15, 12.15, 15.05, 16.50,
21.30«Про л ипоЕ атеринодар »
8.00, 14.05, 18.30, 20.00, 20.30
«Эли сирздоровья»
8.10, 14.15, 18.40, 20.10, 20.40
«Всев лючено»
8.40,18.50«Несе ретныематериалы»
9.10,10.30,13.55,14.55,17.05«Телема азин»
9.20,12.30,4.30«Концертныйзал
«НТК»представляет...»
10.35, 14.20, 17.55, 21.25 «Пора
на ю а»
10.40,13.40,3.40«Казачийвестни »
10.55, 16.20, 17.40, 21.10, 22.15,
3.25 «Рыбац ая правда»
11.15, 17.10, 20.50 «Инвестиционнаяплощад а»
11.40,18.00,23.15«Песни банс ихнациональностей»
15.45 «Фа ты. Мнение»
16.35,23.00«Семейныестрасти»
19.20, 23.50 «Что сл чилось»
20.20«Пере ресто »
0.15,5.30«Тр дностиперевода»
0.45Спортивнаятрансляция

ÍÒÂ
5.55 «НТВ тром»
8.30Т/с«Морс иедьяволы»
9.30,15.30,18.30«Чрезвычайное
происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Се одня»
10.20 «Внимание», розыс !»
10.55«Дос да»
12.00 «С д присяжных»
13.25 Т/с «С пр и»
16.25«Про рорс аяпровер а»
21.00 «На а 2.0. Большой с ачо ». На а лжи
1.55 Хо ей. КХЛ. «Металл р »
(Ма нито орс ) - «Ю ра» (ХантыМансийс )

Äåâÿòûé

6.05,8.15,15.15«К линарноенашествие»
6.30,7.30,8.30,11.30,13.30,15.30,
17.30, 19.30, 22.30, 0.00 «Фа ты»
6.45«Несе ретныематериалы»
7.15«Детс оевремя»
7.40, 10.15, 12.15, 15.05, 16.50,
21.30«Про л ипоЕ атеринодар »
8.00,11.15,17.10,20.30«Эли сир
здоровья»
8.10,11.25,17.20,20.40«Всев лю7.00, 9.00, 12.00, 22.05, 1.30 Вес- чено»
ти-Спорт
8.40, 14.30, 18.50, 21.45, 2.50
7.10,4.00«Всев лючено»
«Ю .RU»
8.10 «Ш ола выживания»
9.10,10.30,13.55,14.55,17.05«Те8.40, 11.40, 1.40 «ВЕСТИ.ru»
лема азин»
9.10Х/ф«Стальныетела»
9.20,12.30,4.30«Концертныйзал
11.10 «На а 2.0. НЕпростые «НТК»представляет...»
вещи».Газета
10.35, 14.20, 17.55, 21.25 «Пора
12.10 Top Gear
на ю а»
5.00«УтроРоссии»
13.10Х/ф«Восход«Чернойл ны» 10.40, 11.40, 13.40, 18.00, 23.15,
9.05«Сновымдомом!»
15.00 Биатлон. К бо мира
4.15«Казачийвестни »
10.00«Осамом лавном»
17.45, 22.30 Фи рное атание. 10.55, 16.20, 17.40, 22.15, 3.25
Чемпионат Европы
«Рыбац ая правда»
14.05,20.00«Инвестиционнаяплоре лама
щад а»
Êàáåëü ÀÂÂÃ, ÊÃ; ïðîâîä ÏÓÍÏ, ÏÂÑ, ÑÈÏ; ñâåòèëüíèêè; 15.45«Фа ты.Мнение»
ýëåêòðîäâèãàòåëè; ñòàáèëèçàòîðû íàïðÿæåíèÿ; ðîçåòêè; ëàìïû 16.35,23.00«Семейныестрасти»
ËÎÍ, ýíåðãîñáåðåãàþùèå, ËÄ; ýëåêòðîñ÷åò÷èêè.
18.30 «Дневни папарацци»
ï. Ìîñòîâñêîé, óë. Ãîãîëÿ, 99.
19.20,23.50«Чтосл Òåë.: 5-42-18, ôàêñ: 5-42-17, 8-918-247-56-07
чилось»

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

ÒÂÖ
6.00«Настроение»
8.30 «Врачи»
9.20, 18.40 М льтфильмы
9.35 Х/ф «Рано тром»
11.30,14.30,17.30,19.50«События»
11.45«Постс рипт м»
12.35 Д/с «Р и вверх»
13.25 «В центре событий»
14.45«ДеловаяМос ва»
15.10, 17.50 «Петров а, 38»
15.30 Т/с «Виола Тара анова.
Вмирепрест пныхстрастей»
16.30Д/ф«ПетрАлейни ов.Жесто ая,жесто аялюбовь»
18.15«Нашилюбимыеживотные»
18.55 Х/ф «Умница, расавица»
20.20Т/с«Разведчи и.Последнийбой»
23.20 «Народ хочет знать»

ÒÍÒ
6.00«Необъяснимо,нофа т»
7.00 М/с «Эй, Арнольд!»
7.25 М/с «По емоны»
7.55, 11.40, 12.00 М/с «Жизнь и
при люченияробота-подрост а»
8.30, 9.00 Т/с «Универ»
9.30,10.00,19.00,19.30Т/с«Счастливывместе»
10.45, 11.10 Т/с «Ка оворит
Джинджер»
12.30, 13.00 М/с «Ро а и опыта»
13.30 М/с «Бен 10»
14.00«Женс аяли а»
14.30, 23.00 «Дом 2»
16.00Х/ф«Последнийбойс а т»
18.00, 20.00 Т/с «Интерны»
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»
17.40«Говоримипо азываем»
19.30 Т/с «ППС»
21.30Т/с«Зверобой»
23.35 «С дебный дете тив»
0.45 Т/с «Дете тив Раш»
1.40 «К линарный поедино »
2.35«Взонеособо орис а»

ÒÂÖ
6.00«Настроение»
8.30 «Врачи»
9.20, 18.40 М льтфильмы
9.50 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
11.30,14.30,17.30,19.50«События»
11.45 Х/ф «Первая попыт а»
13.40 «Pro жизнь»
14.45«ДеловаяМос ва»
15.10, 17.50 «Петров а, 38»
15.30 Т/с «Виола Тара анова.
Вмирепрест пныхстрастей»
16.30 Д/ф «Наталья Белохвостиова.Без ром ихслов»
18.15 «Барышня и линар»
18.55 Х/ф «Умница, расавица»
20.20Т/с«Разведчи и.Последний
бой»
21.20 Т/с «Разведчи и. Война
послевойны»
23.25 Д/ф «Андрей Ростоц ий.
Бе иноходца»
0.15 «События. 25-й час»
0.50Х/ф«Е ерь»
2.55Х/ф«Взрывнарассвете»

ÒÍÒ
6.00«Необъяснимо,нофа т»
7.00 М/с «Эй, Арнольд!»
20.20 «Автобан»
20.50, 3.40 «Песни
циональностей»
0.15, 5.30 «В тем »

банс их на-

ÍÒÂ
5.55 «НТВ тром»
8.30Т/с«Морс иедьяволы»
9.30,15.30,18.30«Чрезвычайное
происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Се одня»
10.20 «Внимание», розыс !»
10.55«Дос да»
12.00 «С д присяжных»
13.25 Т/с «С пр и»
16.25«Про рорс аяпровер а»
17.40«Говоримипо азываем»
19.30 Т/с «ППС»
21.30Т/с«Зверобой»
23.35 «С дебный дете тив»

ÒÂÖ
6.00«Настроение»
8.30 «Врачи»
9.20, 18.40 М льтфильмы
9.40 Х/ф «Балам т»
11.30,14.30,17.30,19.50«События»
11.45 Х/ф «Первая попыт а»
13.40 «Pro жизнь»
14.45«ДеловаяМос ва»
15.10, 17.50 «Петров а, 38»
15.30 Т/с «Виола Тара анова.
Вмирепрест пныхстрастей»
16.30 Д/ф «Сер ей Ни онен о.
О,счастливчи !»
18.15«При лашаетБорисНот ин»
18.55 Х/ф «Умница, расавица»

21.00Х/ф«Очем оворятм жчины»
0.30«Се ссАнфисойЧеховой»

ÐÅÍ ÒÂ
7.30«Часс да»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости «24»
9.45 Х/ф «День хомяч а»
12.00, 19.00, 22.00 «Э стренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00«Семейныедрамы»
16.00Т/с«Следа и»
16.30«Давайпопроб ем?»
18.00 «НЛО. С рытая истина»
20.00Т/с«Важня .И ранавылет»
23.00«Россиязар лем»
0.00Х/ф«Зонасмертельнойопасности»

Ðîññèÿ Ê
7.00«Канал«Евроньюс»
10.00«Наблюдатель»
11.15Х/ф«Полетывоснеинаяв »

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ
12.50 «Линия жизни. Ирина Роднина»
13.45Д/с«Озябшая»Жана-Ант ана Г дона»
14.15«В.Ольшанс ий.«Вашадочь
Але сандра»
15.40,19.30,23.30«Новости льт ры»
15.50М/с«ОрсониОливия»
16.15 Т/с «За адочные истории
Энид Блайтон»
16.40,2.25Д/с«Обезьяны-вориш и»
17.05,1.40«Моноло в4-хчастях».
ВладимирХотинен о»
17.30«Мировыезвездыфортепианно оис сства».РафалБлехач»
18.25 Д/ф «Ио анн Кеплер»
18.35 Д/ф «Б дда на Шел овом
п ти»
19.45«Главнаяроль»
20.05«Сати.Нес чная ласси а..»
20.45 «Поли лот». Вы чим ан лийс ий язы за 16 часов! № 5»
21.30Д/ф«Вели ий онсерватор»
22.15«Темвременем»
23.00«Сталиниписатели.Але сей
Толстой»
23.50Д/ф«Эва ационныйроман»

п. Псебай, л. Советс ая, 276а. Тел. : 8-988-602- 77-47;
п. Мостовс ой, л. Красная, 214. Тел.: 8-918-120-90-66;
п. Мостовс ой, л. Б денно о, 151а. Тел.: 8-918-120-90-44.

7.25 М/с «По емоны»
7.55, 11.40, 12.00 М/с «Жизнь и
при люченияробота-подрост а»
8.30, 9.00 Т/с «Универ»
9.30,10.00,19.00,19.30Т/с«Счастливывместе»
10.45, 11.10 Т/с «Ка оворит
Джинджер»
12.30, 13.00 М/с «Ро а и опыта»
13.30 М/с «Бен 10»
14.00«Женс аяли а»
14.30, 23.20, 2.15 «Дом 2»
16.00 Х/ф «О чем оворят м жчины»
18.00, 20.00 Т/с «Интерны»
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Х/ф «Че о хотят женщины»
0.55«Се ссАнфисойЧеховой»
1.25 Т/с «Истви »
3.15 Т/с «Др зья»
3.45 Х/ф «Кр той парень»
5.25 «Саша + Маша»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00М/с«Шэ ииС би-Д люч
найд т!»
6.00 М/с «Шо Тома и Джерри»
6.30, 13.00 «Званый жин»
7.30, 20.00 Т/с «Важня . И ра навылет»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости «24»
10.00 Х/ф «Стая»
12.00, 19.00, 22.00 «Э стренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00«Семейныедрамы»
16.00Т/с«Следа и»
16.30«Давайпопроб ем?»
20.20Т/с«Разведчи и.Войнапослевойны»
22.25 Д/ф «Корейс ий принц товарищ Ким»
23.30 «События. 25-й час»
0.05 Х/ф «Кровь за ровь»

ÒÍÒ
6.00«Необъяснимо,нофа т»
7.00 М/с «Эй, Арнольд!»
7.25 М/с «По емоны»
7.55, 11.40, 12.00 М/с «Жизнь и
при люченияробота-подрост а»
8.30, 9.00 Т/с «Универ»
9.30,10.00,19.00,19.30Т/с«Счастливывместе»
10.45, 11.10 Т/с «Ка оворит
Джинджер»
12.30, 13.00 М/с «Ро а и опыта»
13.30 М/с «Бен-10»
14.00«Женс аяли а»
14.30, 23.00, 1.50 «Дом-2»
15.35 Х/ф «Че о хотят женщины»
18.00, 20.00 Т/с «Интерны»
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00Х/ф«Кро одилДандивЛосАнджелесе»
0.30«Се ссАнфисойЧеховой»

ÐÅÍ ÒÂ
6.30, 13.00 «Званый жин»
7.30, 20.00 Т/с «Важня . И ра навылет»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости «24»
10.00 Х/ф «Перстень наследни а
династии»
12.00, 19.00, 22.00 «Э стренный
вызов»

18.00 «Код Евы»
23.00 Х/ф «Банды Нью-Йор а»
2.05«Ещеневечер»
3.05 Т/с «И ры в под идно о»

Ðîññèÿ Ê
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00«Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Бере а»
12.25 «Поли лот». Вы чим ан лийс ий язы за 16 часов! № 5»
13.10 Д/ф «Б дда на Шел овом
п ти»
14.00«МойЭрмитаж»
14.30 Х/ф «Шофер на один рейс»
15.40,19.30,23.30«Новости льт ры»
15.50М/с«ОрсониОливия»
16.15 Т/с «За адочные истории
Энид Блайтон»
16.40, 2.25 Д/с «Обезьяны-вориш и»
17.05,1.55«Моноло в4-хчастях».
ВладимирХотинен о»
17.30«Мировыезвездыфортепианно о ис сства». Ев ений Кисин»
18.35Д/с«Се ретный оде ипетс их пирамид»
19.45«Главнаяроль»
20.05 «Власть фа та. «Театрвистории»
20.45 «Поли лот». Вы чим ан лийс ий язы за 16 часов! № 6»
21.30«Большечемлюбовь.Зиновий Гердт и Татьяна Правдина»
22.15 «И ра в бисер». То -шо »
23.00«Сталиниписатели.Але сей
Толстой»
0.55Д/ф«ДжазменизГУЛАГа»
14.00 «Не ври мне!»
15.00«Семейныедрамы»
16.00Т/с«Следа и»
16.30«Давайпопроб ем?»
18.00«СмертьВселенной»
23.00«Исповедьвчетыречетверти п ти»
0.20 Х/ф «Дрейф»

Ðîññèÿ Ê
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00«Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Бере а»
12.25 «Поли лот». Вы чим ан лийс ий язы за 16 часов! № 6»
13.10, 18.35 Д/с «Се ретный од
е ипетс ихпирамид»
14.00«Крас йся, радПетров!ЗодчийДжа омоКварен и»
14.30 Х/ф «Шофер на один рейс»
15.40,19.30,23.30«Новости льт ры»
15.50М/с«ОрсониОливия»
16.15 Т/с «За адочные истории
Энид Блайтон»
16.40,2.25Д/с«Обезьяны-вориш и»
17.05,1.55«Моноло в4-хчастях».
ВладимирХотинен о»
17.30«Мировыезвездыфортепианно оис сства».Ар адийВолодось»
18.20 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
дачныхсдело »
19.20 Д/ф «Камиль Коро»
19.45«Главнаяроль»
20.05 «Абсолютный сл х»
20.45 «Поли лот». Вы чим ан лийс ий язы за 16 часов! № 7»
21.30Д/ф«Др аяженаВысоц о о»
22.15 «Ма ия ино»
23.00 «Сталин и писатели. Борис
Пильня »
1.00Д/ф«ОрсонУэллс»

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ
×ÅÒÂÅÐÃ 26 ÿíâàðÿ

Ïåðâûé
5.00,9.00,12.00,15.00,3.00Новости
5.05«Доброе тро»
9.20 «Контрольная за п а»
9.50«Житьздорово!»
10.55 «Право на защит »
12.20 «Модный при овор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00«Др иеновости»
14.20 «Хоч знать»
15.20Т/с«Обр чальное ольцо»
17.05«Свободаисправедливость»
18.00Вечерниеновости
18.50«Давайпоженимся!»
19.55«П сть оворят»
21.00Время
21.30 Т/с «Ж ов»
22.30 «Челове и за он»
23.30 Ночные новости
23.50 «Конте ст»
0.45Х/ф«Слепаяярость»
2.20, 3.05 Х/ф «Лето на бал оне»

5.00«УтроРоссии»
9.05«Сновымдомом!»
10.00«Осамом лавном»
11.00,14.00,16.00,20.00«Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50 «К ла ин и партнеры»
13.00Т/с«Тайныследствия»
14.50,4.45Вести.Деж рнаячасть
15.05Т/с«Все л чшем »
16.50Т/с«Ефросинья.Продолжение»

17.55Т/с«Хозяй амоейс дьбы»
18.55«Прямойэфир»
20.50«Спо ойнойночи,малыши!»
21.00Т/с«Семейныйдете тив»
22.50 «Поедино »
23.50«Россияотперво олица»
0.35«Вести+»
0.55«Профила ти а»
2.05 Т/с «Ча -2»
3.50«Комнатасмеха»

4.30 Хо ей. НХЛ. «Монреаль Канадиенс» - «Детройт Ред Уин з»
7.00, 9.00, 12.00, 22.10, 1.35 Вести-Спорт
7.10«Всев лючено»
8.10«Рейтин ТимофеяБаженова»
8.40, 11.40, 1.45 «ВЕСТИ.ru»
9.15 Х/ф «Восход «Черной л ны»
11.10 «Вопрос времени». Еда б д ще о
12.15 «Ф тбол России»
13.30 «На а 2.0. Большой с ачо ». На а лжи
14.35 Х/ф «Контра т»
16.25 «Начать сначала»
17.00Фи рное атание.Чемпионат Европы
2.00 «На а 2.0. Про рамма на
б д щее».Мирбез онца

Äåâÿòûé
6.05,8.15,15.15«К линарноенашествие»
6.30,7.30,8.30,11.30,13.30,15.30,

ÏßÒÍÈÖÀ 27 ÿíâàðÿ

Ïåðâûé
5.00,9.00,12.00,15.00Новости
5.05«Доброе тро»
9.20 «Контрольная за п а»
9.50«Житьздорово!»
10.55 «Право на защит »
12.20 «Модный при овор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00«Др иеновости»
14.20 «Хоч знать»
15.20Т/с«Обр чальное ольцо»
17.05Ждименя
18.00Вечерниеновости
18.50«Полеч дес»
19.55«П сть оворят»
21.00Время
21.30«ДОстояниеРЕсп бли и»
23.40 Х/ф «Сам а»

5.00«УтроРоссии»
9.05«М с льмане»
9.15 «С новым домом!»
10.10«Осамом лавном»
11.00,14.00,16.00,20.00«Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50 «К ла ин и партнеры»
13.00«Мойсеребряныйшар.Эраст
Гарин»
14.50Вести.Деж рнаячасть
15.05Т/с«Все л чшем »
16.50Т/с«Ефросинья.Продолжение»
17.55Т/с«Хозяй амоейс дьбы»
18.55«Прямойэфир»
20.50«Спо ойнойночи,малыши!»
21.00Т/с«Семейныйдете тив»
23.50«XТоржественнаяцеремо-

ния вр чения национальной инемато рафичес ойпремии«ЗолотойОрел»

5.10, 7.10, 12.15 «Все в лючено»
6.00TopGear
7.00, 9.00, 12.00, 21.15, 1.20 Вести-Спорт
8.10 «День с Бадю ом»
8.40 «ВЕСТИ.ru»
9.10, 2.00 Х/ф «Контра т»
10.55 «На а 2.0. Про рамма на
б д щее».Мирбез онца
11.30, 1.30 «ВЕСТИ.ru». Пятница
12.45Профессиональныйбо с
14.00«Ф тболРоссии»
15.15 Х/ф «Л чшие из л чших-4»
17.00, 21.35 Фи рное атание.
Чемпионат Европы
21.30Вести-Cпорт.Местноевремя
3.35 «Моя планета»

Äåâÿòûé
6.05,8.15,15.15«К линарноенашествие»
6.30,7.30,8.30,11.30,13.30,15.30,
17.30, 19.30 «Фа ты»
6.45,0.15«Ю .RU»
7.15«Детс оевремя»
7.40, 10.15, 12.15, 15.05, 16.50
«Про л ипоЕ атеринодар »
8.00,11.15,17.10,20.30«Эли сир
здоровья»
8.10,11.25,17.20,20.40«Всев лючено»
8.40,10.40,13.40,20.50,4.15«Казачийвестни »

ÑÓÁÁÎÒÀ 28 ÿíâàðÿ

Ïåðâûé
6.00,10.00,12.00Новости
6.10 Х/ф «Верти аль»
7.50И рай, армоньлюбимая!
8.40 М/с «Джей и пираты из Нетландии»
9.00 «Умницы и мни и»
9.45«Словопастыря»
10.15«Сма »
10.55 «Валерий Ободзинс ий.
У раденнаяжизнь»
12.15 «Среда обитания»
13.10Х/ф«Вербноевос ресенье»
16.55«Ктохочетстатьмиллионером?»
18.00Вечерниеновости
18.15 «В черной-черной омнате...»
19.15«К бо профессионалов»
21.00Время
21.25 «Первый ласс»
22.25 «Большая разница»
23.30 Х/ф «Все о Стиве»
1.20 Х/ф «За ат»
3.20Х/ф«Возвращениес а на»

4.55 Х/ф «Это сл чилось в милиции»
6.35«Сельс ое тро»
7.05 «Диало и о животных»
8.00,11.00,14.00«Вести»
8.10, 11.10, 14.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
8.20 «Военнаяпро рамма»
8.50 «С бботни »
9.30,4.40«Городо »

10.05«Национальныйинтерес»
11.20Вести.Деж рнаячасть
11.55«Честныйдете тив»
12.25, 14.30 Т/с «Бл дные дети»
15.40«С бботнийвечер»
17.55«Шо «Десятьмиллионов»
19.00, 20.45 Х/ф «Не жалею, не
зов ,неплач »
20.00 «Вести в с ббот »
0.05«Девчата»
0.40Х/ф«Безизъяна»
2.55 Х/ф «Сотня воров»

5.00, 3.30 «Моя планета»
6.20 «Страна.ru»
6.50 «ВЕСТИ.ru». Пятница
7.20, 9.15, 11.55, 21.25 ВестиСпорт
7.30Профессиональныйбо с
9.30,21.45Вести-Cпорт.Местное
время
9.40 Х/ф «Л чшие из л чших-4»
11.20 «На а 2.0. Большой с ачо ». Криминалисти а
12.10 «Задай вопрос министр »
12.50,15.50Биатлон.Чемпионат
Европы
14.05Волейбол.«Матчзвезд»
17.00Ф тбол.К бо Ан лии.1/16
финала. «Ливерп ль» - «МанчестерЮнайтед»
18.40, 23.55 Фи рное атание.
Чемпионат Европы
21.55 Ф тбол. Межд народный
т рнир. «Спарта » (Мос ва, Россия) - «Гетебор » (Швеция)
1.25 Конь обежный спорт. Чемпионат мира по спринтерс ом
мно оборью

17.30, 19.30, 22.30, 0.00 «Фа ты»
6.45, 18.50 «Песни банс их национальностей»
7.15«Детс оевремя»
7.40, 10.15, 12.15, 15.05, 16.50,
21.30«Про л ипоЕ атеринодар »
8.00, 18.30 «Дневни папарацци»
8.40,20.50«П тешествиепоК бани»
9.10,10.30,13.55,14.55,17.05«Телема азин»
9.20,12.30,4.30«Концертныйзал
«НТК»представляет...»
10.35, 14.20, 17.55, 21.25 «Пора
на ю а»
10.40,13.40,14.30,2.50,4.15«Казачийвестни »
10.55, 17.40, 22.15, 3.25 «Рыбацая правда»
11.15, 17.10, 20.30 «Инвестиционнаяплощад а»
11.40, 18.00, 23.15, 5.30 «Ю .RU»
14.05,16.20,20.00«Эли сирздоровья»
14.15,16.30,20.10«Всев лючено»
15.45 «Фа ты. Мнение»
16.35,23.00«Семейныестрасти»
19.20, 23.50 «Что сл чилось»
20.20«Пере ресто »
21.45,3.40«Несе ретныематериалы»
0.15«Тр дностиперевода»
0.45Спортивнаятрансляция

ÍÒÂ
5.55 «НТВ тром»
8.30Т/с«Морс иедьяволы»
9.30,15.30,18.30«Чрезвычайное
происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Се одня»
9.10,10.30,13.55,14.55,17.05«Телема азин»
9.20,12.30,4.30«Концертныйзал
«НТК»представляет...»
10.35, 14.20, 17.55, 21.25 «Пора
на ю а»
10.55, 16.20, 17.40, 19.15, 22.15,
23.50, 3.25 «Рыбац ая правда»
11.40, 14.30, 18.00, 23.15, 2.50
«Несе ретныематериалы»
14.05«Инвестиционнаяплощад а»
15.45, 21.45, 5.30 «Тр дности перевода»
16.35,23.00«Семейныестрасти»
18.30,21.30,0.00«Дневни папарацци»
18.50, 3.40 «П тешествие по К бани»
20.00 «Та ая жизнь»
22.30 «Парламент»
0.45Спортивнаятрансляция

ÍÒÂ
5.55 «НТВ тром»
8.30Т/с«Морс иедьяволы»
9.30,15.30,18.30«Чрезвычайное
происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00«Се одня»
10.20«Спасатели»
10.55«Дос да»
12.00 «С д присяжных»
13.25 «С д присяжных». О ончательный верди т»
14.40«Женс ийвз ляд»
16.25«Про рорс аяпровер а»
17.40«Говоримипо азываем»
19.30Т/с«Гончие-4»
23.25«КонцертныйзалНТВ»представляет»
1.10Х/ф«Яни о данеб д твоей»

Äåâÿòûé
6.05, 11.45 «К линарное нашествие»
6.25, 9.55, 13.20, 17.05, 5.15 «Казачийвестни »
6.40«Несе ретныематериалы»
7.15«Оспасенииивере»
7.30, 3.55 «Про л и по Е атеринодар »
7.45«Детс оевремя»
8.00, 23.25 «Ю .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«Эли сирздоровья»
9.45, 10.20, 14.30, 17.45, 19.25,
22.50«Всев лючено»
9.50, 11.35, 14.35, 15.45, 16.25,
19.05«Телема азин»
10.30, 22.00 «Стоп! Снято!»
10.50«За оны.События.Комментарии»
11.20, 13.00, 16.05 «Инвестиционнаяплощад а»
13.50,4.40«П тешествиепоК бани»
14.45,4.10«Тр дностиперевода»
15.15,22.20«Дневни папарацци»
15.30 «Ред ие адры»
15.55, 2.05 «Рыбац ая правда»
16.35 «Та ая жизнь»
19.00, 0.00 «Пора на ю а»
19.30 «Фа ты»
19.45«Чтосл чилось»
20.00 «Автобан»
20.15, 0.05 Спортивная трансляция
22.55 «Песни банс их национальностей»
2.20,3.35«Семейныестрасти»

10.20 «Медицинс ие тайны»
10.55«Дос да»
12.00 «С д присяжных»
13.25 Т/с «С пр и»
16.25«Про рорс аяпровер а»
17.40«Говоримипо азываем»
19.30 Т/с «ППС»
21.30Т/с«Зверобой»
23.35 «С дебный дете тив»
0.45«Все давпереди».Сан т-Петерб р с ийГос дарственныйполитехничес ий ниверситет»
1.40 «Дачный ответ»
2.40«Взонеособо орис а»

ÒÂÖ
6.00«Настроение»
8.30 «Врачи»
9.20, 18.40 М льтфильмы
9.40 Х/ф «Инспе тор оловно о
розыс а»
11.30,14.30,17.30,19.50«События»
11.45Х/ф«Последняярепрод ция»
13.40 «Pro жизнь»
14.45«ДеловаяМос ва»
15.10, 17.50 «Петров а, 38»
15.30 Т/с «Виола Тара анова.
Вмирепрест пныхстрастей»
16.30Д/ф«СеменМорозов.С дьба,с оторойянеборолся»
18.15«Реальныеистории»
18.55 Х/ф «Умница, расавица»
20.20 Х/ф «Маса ра»
22.15Д/ф«Ко да ходятлюбимые»
23.50 «События. 25-й час»
0.25 «К льт рный обмен»
0.55 Х/ф «Ас из асов»
3.00Д/ф«Корейс ийпринцтоварищ Ким»
4.00 Х/ф «Кровь за ровь»

ÒÂÖ
6.00«Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15, 4.20 Х/ф «Б дни оловно о
розыс а»
10.55 «К льт рный обмен»
11.30,14.30,17.30,19.50«События»
11.45Х/ф«Последняярепрод ция»
13.40 «Pro жизнь»
14.45«ДеловаяМос ва»
15.10, 17.50 «Петров а, 38»
15.30«Смехсдостав ойнадом»
16.30 Д/ф «Просто Клара Л ч о»
18.15 М льтфильмы
18.25 Х/ф «Взрыв на рассвете»
20.20 Х/ф «Привет, индер!»
22.20 «Приют омедиантов»
0.10 «События. 25-й час»

ÒÍÒ
6.00«Необъяснимо,нофа т»
7.00 М/с «Эй, Арнольд!»
7.25 М/с «По емоны»
7.55, 11.40, 12.00 М/с «Жизнь и
при люченияробота-подрост а»
8.30, 9.00 Т/с «Универ»
9.30,10.00,19.00,19.30Т/с«Счастливывместе»
10.45, 11.10 Т/с «Ка оворит
Джинджер»
12.30, 13.00 М/с «Ро а и опыта»
13.30 М/с «Бен 10»
14.00«Женс аяли а»
14.30, 23.00, 1.50 «Дом 2»
16.10 Х/ф «История Зол ш и»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
20.00«Битваэ страсенсов»

ÍÒÂ
5.35Т/с«А ентнациональнойбезопасности-5»
7.25 «Смотр»
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00«Сеодня»
8.20«Лотерея«Золотой люч»
8.45«А адемия расоты»
9.20 «Готовим»
10.20«Главнаядоро а»
10.55 «К линарный поедино »
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя и ра»
14.10, 2.30 Т/с «Мос ва. Центральный о р -3»
16.20«ТаинственнаяРоссия»
17.20«Очнаястав а»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.25«Профессия-репортер»
19.55«Про раммама сим м»
21.00«Р сс иесенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 Х/ф «Ошиб а следствия»
0.50Х/ф«Пар Юрс о опериода-3»
4.30 Т/с «2, 5 челове а»

ÒÂÖ
6.00«Марш-бросо »
6.35,9.45М льтфильмы
7.40«АБВГДей а»
8.05«Деньаиста»
8.30«Православнаяэнци лопедия»
9.00Д/с«Горная орилла»
10.05 Х/ф «А валан и на дне»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 «Со-
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ÒÍÒ
6.00«Необъяснимо,нофа т»
7.00 М/с «Эй, Арнольд!»
7.25 М/с «По емоны»
7.55, 11.40, 12.00 М/с «Жизнь и
при люченияробота-подрост а»
8.30, 9.00 Т/с «Универ»
9.30,10.00,19.00,19.30Т/с«Счастливывместе»
10.45, 11.10 Т/с «Ка оворит
Джинджер»
12.30, 13.00 М/с «Ро а и опыта»
13.30 М/с «Бен-10»
14.00«Женс аяли а»
14.30, 23.00, 1.50 «Дом-2»
16.15Х/ф«Кро одилДандивЛосАнджелесе»
18.00, 20.00 Т/с «Интерны»
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Х/ф «История Зол ш и»
0.30«Се ссАнфисойЧеховой»
1.00 Т/с «Истви »
2.50, 3.20 Т/с «Др зья»

ÐÅÍ ÒÂ
6.30, 13.00 «Званый жин»
7.30 Т/с «Важня . И ра навылет»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости «24»
10.00Х/ф«Дрейф»
12.00, 19.00, 22.00 «Э стренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00«Семейныедрамы»
16.00Т/с«Следа и»
16.30«Давайпопроб ем?»
18.00«Мифыиз осмоса»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00, 22.30 «Наша russia»
0.30«Се ссАнфисойЧеховой»

ÐÅÍ ÒÂ
6.30, 13.00 «Званый жин»
7.30 Т/с «Важня . И ра навылет»
9.30,12.30,17.30,19.30«Новости«24»
10.00Х/ф«Со ровищеГранд- аньона»
12.00,19.00«Э стренныйвызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00«Семейныедрамы»
16.00Т/с«Следа и»
16.30«Давайпопроб ем?»
18.00 «Форм ла жизни»
20.00,23.00«Смотретьвсем!»
21.00«Странноедело»
22.00«Се ретныетерритории»
0.00 Т/с «Спарта : ровь и песо »

Ðîññèÿ Ê
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Ново-

«ФЛАГМАН»
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20.00«Жадность»
21.00 «Тайны мира»
23.00Х/ф«Со ровищеГранд- аньона»
0.50«Военнаятайна»

Ðîññèÿ Ê
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00«Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Бере а»
12.25 «Поли лот». Вы чим ан лийс ий язы за 16 часов! № 7»
13.10, 18.30 Д/с «Се ретный од
е ипетс ихпирамид»
14.00 «Тыва - древняя страна»
14.30Х/ф«Позднийребено »
15.40,19.30,23.30«Новости льт ры»
15.50М/с«ОрсониОливия»
16.15 Т/с «За адочные истории
Энид Блайтон»
16.40,2.25Д/с«Обезьяны-вориш и»
17.05,1.55«Моноло в4-хчастях».
ВладимирХотинен о»
17.30«Мировыезвездыфортепианно о ис сства». Фредери
Кемпф»
19.20 Д/ф «Леся У раин а»
19.45«Главнаяроль»
20.05«Черныедыры.Белыепятна»
20.45 «Поли лот». Вы чим ан лийс ий язы за 16 часов! № 8»
21.30 «Гении и злодеи. Альфред
Брем»
22.00 Д/ф «Баальбе . Столпы
Юпитера»
22.15 «К льт рная революция»
23.00 «Сталин и писатели. Борис
Пильня »
0.55Д/ф«МирпослеОсвенцима»
сти льт ры»
10.20 Х/ф «Пятый о еан»
11.45 «Тринадцать плюс..»
12.25 «Поли лот». Вы чим ан лийс ий язы за 16 часов! № 8»
13.10Д/с«Се ретный оде ипетс их пирамид»
14.00«Письмаизпровинции.Чердынь (Пермс ий рай)»
14.30Х/ф«Времядляразмышлений»
15.50М/с«ОрсониОливия»
16.15,1.55Д/с«Обезьяны-вориш и»
17.05 Д/ф «Баальбе . Столпы
Юпитера»
17.20 «Билет в Большой»
18.00 «Римма Каза ова. Вечерпосвящение»
19.00«Смехоносталь ия».Эстрадные д эты»
19.45«Ис атели.«ПоследнийполетЛеваневс о о»
20.30Х/ф«Шерло Холмс.Комнаты смерти»
22.20 «Линия жизни. Геннадий
Глад ов»
23.10Д/ф«Фа нтейнс оеаббатство»
23.50«Раз оворпередлицоммолчания».Моноспе та ль»

паем

ЛОМ

ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Возможен самовывоз. Усл и рана и резчи а.

Тел.: 8-918-93-000-56.
. Лабинс : 8-918-183-00-63,
ст. Зассовс ая: 8-918-970-96-95,
ст. Г бс ая: 8-918-970-96-90.
бытия»
11.40«Городс оесобрание»
12.25 «Таланты и по лонни и»
13.45 Х/ф «Кровные зы»
17.45«Петров а,38»
18.00Т/с«Генеральс аявн ч а»
18.40 «Ч до-таблет и»
19.05«Давноневиделись!»
21.00 «Постс рипт м»
21.50 Т/с «П аро А аты Кристи»
0.10 Х/ф «И ра»
2.00 Х/ф «Последняя репрод ция»

ÒÍÒ
6.00, 6.25 М/с «Эй, Арнольд!»
7.00,7.25,7.55Т/с«При лючения
ДжиммиНейтрона,мальчи а- ения»
8.30, 9.00, 9.30, 10.00 «Женс ая
ли а»
10.30, 3.20 «Ш ола ремонта»
11.30 «Ешь и х дей!»
12.00Д/ф«Телоназа аз.М жс ая
версия»
13.00,17.00«ComedyWoman»
14.00, 21.50 «Комеди Клаб»
15.00«Битваэ страсенсов»
16.00«С перИнт иция»
18.00,18.30,19.00,19.30Т/с«Интерны»
20.00 Х/ф «П н т назначения-3»
23.00 «Дом-2»
0.30 «Х из х »
1.00 Х/ф «Обитель зла-2»
2.50«Се ссАнфисойЧеховой»
4.20«Cosmopolitan»
5.20 «Саша + Маша»

ре лама

Òåëåíåäåëÿ ñ 23 ïî 29 ÿíâàðÿ

ÐÅÍ ÒÂ
5.00Т/с«Наваждение»
12.30 «Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.30 Т/с «Солдаты-13»
17.00 Х/ф «Главный алибр»
19.00«Неделя»
20.00 «Записные ниж и»
21.40Т/с«Смертельнаясхват а»
1.20 Х/ф «Нар шая запреты»

Ðîññèÿ Ê
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00«Библейс ийсюжет»
10.35 Х/ф «Доброе тро»
12.00 «Крас йся, рад Петров!
ЗодчийРосси»
12.30, 2.25 «Личное время. Але сандр Ж рбин»
13.00 Х/ф «Воробей на льд »
14.05«Очевидное-невероятное»
14.30«Ви торТретья ов.Эталонный с рипач»
15.15Спе та ль«Мещанинводворянстве»
17.50Д/с«Планеталюдей»
18.40«Большаясемья.ЭмильВерни »
19.35«Романти ароманса».Юлия
Пересильд»
20.30«Величайшеешо наЗемле.
Франс аРабле»
21.15 Х/ф «Чай а»
22.50 Д/ф «Монастырь»
0.30ЭлДжарроиЛарисаДолина.
КонцертвМос ве
1.40М льтфильм

Ïåðâûé
6.00,10.00,12.00Новости
6.10 Х/ф «Ты есть...»
8.15«Армейс ийма азин»
8.50 М/с «Г фи и е о оманда»
9.15«Здоровье»
10.15«Неп тевыезамет и»
10.35«По авседома»
11.30«Фазенда»
12.15 «День Владимира Высоцо онапервом анале»
19.30 «Мин та славы»
21.00 «Время»
22.00 «Клан Кеннеди»
23.55 Х/ф «Белый плен»

5.25Х/ф«ЗемляСанни ова»
7.20«ВсяРоссия»
7.30«Самсебережиссер»
8.20«Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто одном »
10.20«ВЕСТИ.МЕСТНОЕВРЕМЯ.
Неделяв ороде»
11.00,14.00«Вести»
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 Т/с «Бл дные дети»
14.20«ВЕСТИ.МЕСТНОЕВРЕМЯ»
15.55«Смеятьсяразрешается»
18.05 Х/ф «Толь о любовь»
20.00Вестинедели
21.05Х/ф«Лесноеозеро»
23.00 Х/ф «Жизнь взаймы»
0.50 Х/ф «Одиннадцать др зей
О шена»

5.00, 3.30 «Моя планета»
6.50, 9.05, 12.00, 19.25, 23.50 Вести-Спорт
7.00 «Моя рыбал а»
7.30«Взломистории»
8.35«Рейтин ТимофеяБаженова.
За оны природы»
9.20,19.45Вести-Cпорт.Местное
время
9.30«Странаспортивная»
9.55 Х/ф «Наводчи »
11.45АвтоВести
12.15 «На а 2.0. ЕХперименты».
Лазеры
12.50, 16.05 Биатлон. Чемпионат
Европы
13.40 Хо ей. КХЛ. «Металл р »
(Ма нито орс )-«Аван ард»(Омс аяобласть)
16.55 Х/ф «П ть воина»
19.55 Ф тбол. К бо Ан лии. 1/16
финала.«Арсенал»-«АстонВилла»
21.55Профессиональныйбо с
0.05«90x60x90»

Äåâÿòûé
7.15, 11.20 «Ред ие адры»
7.30, 3.55 «Про л и по Е атеринодар »
7.45«Детс оевремя»
8.00, 16.35, 23.25 «П тешествие
по К бани»
8.35, 12.00, 17.55, 2.35 «Концертный зал «НТК» представляет...»
9.35, 16.05, 22.40 «Инвестиционная площад а»

ре лама

Поздравляем Ни олая
Але сеевича Зимина
с 80-летием!

9.50, 11.35, 14.35, 15.45, 16.25,
19.05«Телема азин»
10.10, 13.00, 14.20, 15.30, 17.35,
19.15«Эли сирздоровья»
10.20, 13.10, 14.30, 15.40, 17.45,
19.25«Всев лючено»
10.30, 22.00 «Стоп! Снято!»
10.50, 4.10 «В тем »
13.20, 17.05, 5.30 «Ю .RU»
13.50«Тр дностиперевода»
15.15,22.20«Дневни папарацци»
15.50, 2.05 «Автобан»
19.00, 0.00 «Пора на ю а»
19.30 «Фа ты недели»
20.00 «Рыбац ая правда»
20.15,0.05Спортивнаятрансляция
22.55«Несе ретныематериалы»
2.20,3.35«Семейныестрасти»

ÍÒÂ
5.20М льтфильм
5.30Т/с«А ентнациональнойбезопасности-5»
7.25 «Жив т же люди!»
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00«Сеодня»
8.15«Лотерея«Р сс оелото»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20«Перваяпередача»
10.55«Разводпо-р сс и»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя и ра»
14.10,3.05Т/с«Мос ва.Центральный о р -3»
16.20«Следствиевели...»
17.20«Исноваздравств йте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.00«Чистосердечноепризнание»
20.50«Центральноетелевидение»
21.55 «Тайный шо -бизнес»

23.00 «НТВшни и»
0.05 Х/ф «День отчаяния»

ÒÂÖ

ÒÍÒ

Мы ждем вас ежедневно - с 7:30 до 18 часов,
в вос ресенье - с 8 до 12 часов.
Телефон для справо : 8-918-341-48-07.
В медицинс ом центре вед т прием:
ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ - ажд ю с ббот
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ - ежедневно
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ - понедельни , пятница
ЭНДОКРИНОЛОГ - аждый четвер
АНГИОХИРУРГ - ажд ю сред
ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД - ежедневно
ХИРУРГ - аждый четвер
УЗИ - по предварительной записи

Чтоб жизнь все да была светла,
Желаем света и тепла,
Здоровья реп о о на ве ,
Все о, чем счастлив челове .
Жена, дети,
вн и, правн и.

ШИРОКИЙ СПЕКТР ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ( ормоны, он омар еры,
ельминты, биохимия, ематоло ия, енети а, истоло ия, аллер оло ия,
ба териоло ия и др ое). СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ - ОТ 10 мин.

В остиниц «Коралл»
треб ютсяб х алтер,повара.
Тел.: 8-918-326-22-97.

Треб ются юрист с опытом работы, менеджер
по адрам с опытом
работы, про раммист.
Тел.: 8-938-412-65-28
(в б дние дни,
с 9 до 18 часов)

Продается
ТРАНСПОРТ
z«Опель-Ве тра», 1996 . в., объем
дви . 2 л, СD, состояние довлетворительное. Цена: 210 тыс. р б. Тел.:
8-918-171-87-61.
zВАЗ-21093, 1998 . в., цвет зеленый металли ; мотоци лы «Ява350», «ИЖ-Юпитер-5». Тел.: 8-938405-44-90.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
zхата (вода, аз рядом, з/ 14 сото )
в п. Псебай, по л. Мостовой, 36. Тел.:
8-918-460-13-12.
КВАРТИРЫ
z4- омн. вартира (3-й этаж, без ремонта) в центре п. Мостовс о о. Тел.:

УЗИ-диа ности а в 3D режиме
Обследование отдельных ор анов

ПРИЕМ ВЕДЕТ андидат медицинс их на ,
врач льтразв овой диа ности и.
Мы ждем вас по адрес : п. Мостовс ой, л.Кооперативная, 74а.
Режим работы: ежедневно - с 7:30 до 18 часов, в вос ресенье - с 8 до 12 часов.
Телефон для предварительной записи и справо : 8-918-341-48-07.

Точная диа ности а - верное лечение
Медицинс ий центр

ре лама

zТреб ется сидел а для хода за пожилым челове ом с проживанием в
. Лабинс е. Тел.: 8-918-341-43-03.
zДля ведения домашне о хозяйства треб ется омм ни абельная
женщина без в/п. Тел.: 8-918-24888-11.
zМУП «Мостводо анал» треб ется
машинист э с аватора с опытом работы. Тел.: 8-918-110-88-71.
zТреб ется старший администратор
со знанием ПК. Тел.: 8-938-41-26528 (с понедельни а по пятниц ,
с 9 до 18 часов).
zНа постоянн ю работ на автомойе треб ются м жчины до 30 лет,
проживающие в п. Мостовс ом. Тел.:
8-918-439-39-19.

ре лама

Работа

«Эс

Из отовление изделий
из металла. Двери,
ворота, решет и,
ар асы, навесы.
Тел.: 8-962-861-89-23.
Св-во № 311265110400682.

лап»

Имеютсяпротивопо азания.Про онс льтир йтесьснашимиспециалистами.

Ре лама

ЭЛЕКТРИК.

Тел.: 8-918-266-23-72.

К плю

Меняю

zпаи бывше о СХК «Бено ово». Тел.:
8-918-034-81-83.

z земельный
часто
6 сото
(24х25 м) моря, в районе п. «За Родин » Темрю с о о района, 500 м до моря,
800 м до в л ана «Тиздар», на жилье в
п. Мостовс ом. Рассмотрю все варианты. Тел.: 8-918-994-24-25.

zземельные паи в раницах СХК
«Бено ово», ААП «Переправная».
Тел.: 8-961-85-19-540.

Сдается

Сним

zв аренд тор овое помещение (105
в. м) в п. Мостовс ом, по л. Красной, 214. Тел.: 8-918-265-53-63.

z2-3- омнн. вартир в пятом м р
или административном центре. Тел.:
8-918-437-57-81.

8-903-614-75-38, 8-964-564-17-33.
z1- омн. вартира на земле (36
в. м, все добства, после ремонта, индивид. отопление, автоподъезд) в центре . Лабинс а.
Тел.: 8-918-145-64-34, 8-918-6999-492.
z3- омн. вартира в центре, в районе рын а. Тел.: 8-918-17-383-10.
z 2- омн. вартира (1-й этаж
2-этажн. дома, индивид. отопление, араж, сарай, небольшой з/ )
по л. Мич рина, 18. Тел.: 8-918178-15-38.
РАЗНОЕ
zновые ле овые автоприцепы. Рас-

сроч а. Тел.: 8-918-41-68-206.
zдетс ие оляс а и роват а по 2 000
аждая. Тел.: 8-918-673-94-74.
zтор овый ларе на Мостовс ом рыне. Тел.: 8-961-501-56-00.
zметалличес ий араж 5,6х3, в хорошем состоянии, в северном м р.
Тел.: 8-918-44-99-581.
z азовое обор дование для ле овоо автомобиля; запчасти на М-41412.
Тел.: 8-918-022-68-12.
z хня 2,8 м, цвет «ольха».
Тел.: 8-918-323-56-96, 8-918360-18-66.
zКФХ продает
р з по 5 р б./ .
Тел.: 8-918-98-226-72.

zтелят (быч ов и телоче ) от 0 до
8 мес. Тел.: 8-918-16-88-074.

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. Мостовс ой, л. Го оля, 104.
8 (86192) 5-35-48, 8-918-923-45-19, 8-918-347-15-90.
15.00,15.30,16.00,16.30Т/с«Зайцев + 1»
17.00 Х/ф «П н т назначения-3»
18.50,19.30,22.05«КомедиКлаб.
Л чшее»
20.00Х/ф«Пятоеизмерение»
23.00 «Дом-2»
0.30Х/ф«Зер ала»

ÐÅÍ ÒÂ

6.00, 6.25 М/с «Эй, Арнольд!»
7.00, 7.25, 7.55 Т/с «При лючения
ДжиммиНейтрона,мальчи а- ения»
8.20, 9.20 «Женс ая ли а»
8.55«ЛотоСпортС пер»
9.00«Золотаярыб а»
9.50«ПерваяНациональнаялотерея»
10.00, 3.10 «Ш ола ремонта»
11.00 «С перИнт иция»
12.00Д/ф«Ч десавсе-та исл чаются»
13.00«Зол ш а.Переза р з а»
14.00,14.30Т/с«Счастливывместе»

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

«ÌÅÁÅËÜ»

С ид и до 20 % до 8 Марта!

6.00 Х/ф «А валан и на дне»
7.25«Крестьянс аязастава»
7.55«Взрослыелюди»
8.30 «Фа тор жизни»
9.00Д/с«Б йвол-хозяинАфри и»
9.45 «Наши любимые животные»
10.15Д/ф«Равняетсяодном Гафт »
10.55 «Барышня и линар»
11.30, 23.50 «События»
11.45 Х/ф «Штрафной дар»
13.30 «Смех с достав ой на дом»
14.20«При лашаетБорисНот ин»
14.50«Мос овс аянеделя»
15.25 М льтфильмы
16.15 «Кл б юмора»
17.05Х/ф«Пятьша овпообла ам»
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Иностранец»
0.10«Временнодост пен»
1.10 Х/ф «Мымра»

«ЭСКУЛАП»

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ

ìàãàçèí

Ре лама

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 29 ÿíâàðÿ

Òåëåíåäåëÿ ñ 23 ïî 29 ÿíâàðÿ

Имеются противопо азания. Про онс льтир йтесь с нашими специалистами.
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¹ 5 (10513),
÷åòâåðã, 19 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà

6.55 Х/ф «Главный алибр»
9.00Т/с«Смертельнаясхват а»
12.30 «Новости «24»
13.00«Неделя»
14.00«Репортерс иеистории»
14.40 «Записные ниж и»
16.10Х/ф«Ахиллесова пята»
19.10 Х/ф «Мерцающий»
21.00 Х/ф «Механи »
22.40 Х/ф «Нападение на 13-й
часто »
0.45«Чтопроисходит?»

Ðîññèÿ Ê
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 1.55 «Обы новенный онцерт»
10.35Х/ф«Морест деное»
12.05, 2.25 «Ле енды мирово о
ино. Эрнст Любич»
12.30, 1.45 М льтфильм
13.15Д/с«Ди аяприродаКарибс ихостровов»
14.05«Чтоделать?»
14.55 Д/ф «Юрий Гри орович»
15.45 «Юрий Гри орович. Юбилейныйвечер»
18.00«Конте ст»
18.40 Х/ф «Любить..»
19.55 «Ис атели. «Тайна ханс ой
азны»
20.40 «Хр стальный бал «Хр стальной Т рандот»
22.05 Х/ф «Тайны и ложь»
0.35 «ДЖЕМ-5. «The Table»

ГОРОСКОП с 23 по 29 января
ОВЕН. С дьба стол нет
вас со старыми партнерами по бизнес . Избе айте
онфли тных сит аций и
старайтесь не распространяться о
своих планах. Ис лючение составляет ваша семья. С близ ими
можно быть ма симально от рытыми и рассчитывать на их поддерж .
ТЕЛЕЦ. Разно ласия с любимым челове ом мо т серьезно подорвать ваш имм нитет. Проведите ревизию в бизнесе - начиная с подчиненных и за анчивая обстанов ой
в рабочем абинете.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы слиш ом
мно о времени деляете
о р жающим. Пришла пора
под мать и о себе. Ваше материальное состояние вполне стабильно, одна о астроло ичес ий про ноз совет ет именно сейчас озадачиться е о
при множением. Проте цию в профессии вам смо т составить давние партнеры.
РАК. Внимательно при лядитесь собственном о р жению. Бла оприятный период для расширения сфер влияния
и различных денежных операций. Не
зло потребляйте офе и дол им нахождением о оло монитора омпьютера. Находите время для про ло , а
та же для общения с близ ими.
ЛЕВ. Вероятны незапланированные расходы. Впрочем, что бы ни явилось причиной их возни новения, придерживайтесь дипломатичности и миролюбия. Желание быть слышанным, принятым и любимым приведет вас
том челове , с ем
с дьба о да-то развела.
ДЕВА. Решая лобальные
проблемы, не п с айте из
вид малень ие. Насыщенный рабочий рафи пра тичес и не
оставит времени на личн ю жизнь.
Но одино их весьма высо а вероятность встретить свою половин . В
хозяйственных вопросах неоценим ю
помощь способен о азать то-то из
др зей.
ВЕСЫ. Неделя сюрпризов и незначительных, но
очень приятных подаров. Среди мно очисленных лыбо ваше о о р жения одна б дет

наиболее яр ой и трепетной. Присмотритесь людям, рожденным
под зна ом Тельца. На выходных
ожидаются р пные траты, связанные с ор анизацией веселительных мероприятий.
СКОРПИОН. Вы та
сильно тянетесь домашнем спо ойствию, что
вам необходимо же позволить
себе сделать передыш . Если вы
в ссоре с ем-то из родственниов, то это бла оприятный период для перемирия. В рабочем
плане возможны онфли ты с
ем-то из олле . К напад ам с
их стороны относитесь настороженно.
СТРЕЛЕЦ. Займитесь
реплением имм нитета.
Вследствие серии спешных пере оворов вы можете рассчитывать на весомый бон с
со стороны р оводства. Ближе
онц недели ожидается незапланированная поезд а, оторая б дет
иметь совершенно неожиданные
рез льтаты. Б дьте отовы сюрпризам, а та же значительным
изменениям в жизни.
КОЗЕРОГ. Смело планир йте на этот период важные дела - высо а вероятность их спешно о хода. В
любовнойсфередовольнонеспо ойный период. Вы словно балансир ете на анате. Чтобы о ончательно
не пасть, послед йте совет о ото из близ их.
ВОДОЛЕЙ. Жизненный
потенциал столь высо ,
что вы можете ос ществить абсолютно любой план. Главное, не забывайте о настойчивости.
В сфере ч вств вели а вероятность
дол ожданной встречи и послед ющей за ней радости. Свободное личное время разделите с др зьями.
РЫБЫ. Не стоит рассчитывать ис лючительно на
собственные силы, иначе
можно сломаться и надол о выпасть
из олеи. Не бойтесь просить помощи, особенно родных и близ их.
Необычайно романтичной о ажется середина недели - ждите неожиданных сюрпризов от любимых. Не
л чший период для ремонтных работ, а вот по п а подар ов принесет вам довольствие.

Бла одарность
Выражаем ис реннюю бла одарность дире тор СОШ № 2
С. А. Бильдиен о, олле тив чителей ш олы, чащимся 9 ласса, их
родителям, соседям, особенно А. А. Орешни овой, и всем, то разделил с
нами наше оре и поддержал в тр дн ю мин т морально и материально,
помо проводить в последний п ть наш любим ю ГАВРИЛОВУ
Татьян Васильевн .
Низ ий всем по лон.
Родители, сестра, дети.
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Живица плюс 
один рецепт от ста хворей
Ñàìîå «îáûêíîâåííîå» ÷óäî ïðèðîäû… Êîãäà íà
êåäðå - ìîãó÷åì òàåæíîì èñïîëèíå - ïîÿâëÿåòñÿ
òðåùèíà, íà ñòâîëå ðîæäàþòñÿ ïðîçðà÷íûå
ÿíòàðíûå êàïëè êåäðîâîé ñìîëû-æèâèöû. Òàê
ïðèðîäíûé ëåêàðü çàòÿãèâàåò ðàíêè, îò êîòîðûõ
÷åðåç íåñêîëüêî äíåé íå îñòàåòñÿ è ñëåäà.
сы. Вот почем а тивные вещества живицы о азывают положительный эффе т на люб ю систем ор анизма, б дь то дыхательные п ти или пищеварительный тра т.
Масло «Ведария», входящее в состав «Живица плюс», - э с люзивная разработ а специалистов омпании «Большое За арье». Это омпле с полиненасыщенных жирных ислот, жирорастворимых витаминов,
э стра та хвойных пород, оторый эффе тивен в борьбе с заболеваниями
сердечно-сос дистой, нервной и пищеварительной систем. Масло
«Ведария» силивает действие остальных омпонентов прод та.

Е. В. Владимирский,

ïðîôåññîð, äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê, äèðåêòîð ÍÈÈ
ôèçèîòåðàïèè ïðè ÃÁÎÓ ÂÏÎ «Ïåðìñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ
ìåäèöèíñêàÿ àêàäåìèÿ èì. Å. À. Âàãíåðà» Ìèíñîöçäðàâðàçâèòèÿ Ðîññèè.
Исцеляющие свойства живицы, или едровой смолы, с незапамятных времен с спехом использ ются в народной медицине. Еще
до Крещения Р си рестьяне наносили на поверхностные повреждения ожи живиц . А в оды Вели ой Отечественной войны полевые
хир р и использовали едров ю смол для обработ и хир р ичес их
ран. Се одня врачи та же применяют живиц для профила ти и и
в омпле сном лечении ряда заболеваний.
Подробнее о полезных свойствах живицы, входящей в состав
одноименно о масла «Живица плюс» (производство омпании
«Большое За арье», . Пермь, Россия), расс азывает профессор
Ев ений Владимирович Владимирс ий.
- Ев ений Владимирович, а а ие еще омпоненты, роме
ч додейственной живицы, входят в состав масла?
- В состав масла «Живица плюс» входят едровое масло, масло
«Ведария», едровая живица, облепиховое масло и прополис. Та ое
сочетание омпонентов не сл чайно, а подобрано с четом общих полезных свойств. Каждый отдельно взятый омпонент обладает ораздо
меньшей а тивностью, чем в союзе с др ими составляющими масла.
- В чем особенность масла «Живица плюс»?
- Отличительной особенностью масла является наличие в нем
живицы, или едровой смолы. Живица еще мало из чена современными фарма оло ами, но же сейчас до азано, что это сложное по
химичес ом состав вещество содержит масс биоло ичес и а тивных омпонентов и о азывает на ор анизм челове а разнонаправленное действие. Это позволяет использовать живиц даже для
реабилитации людей с он оло ичес ими заболеваниями. Среди полезных свойств живицы - имм но орре ир ющее,
противовоспалительное, антиба теральное, ре енерир ющее свойства. Ка вы понимаете, в ор анизме тр дно найти т ань или ор ан,
в отором не происходят постоянно сложные биохимичес ие процес- Мой отец был почти неподвижен,
мочился под себя (м чила простата).
Уне о плохой сл х, постоянно беспо оило сердце, часто вызывали с ор ю
помощь, были очень частые оловные
боли, ино да даже д мали, что он
трон лся мом, зрение пало. Начали поить е о
маслом «Живица плюс» - он принимал по 30 апель
два-три раза в день. После дв х па ово рез о
перестал мочиться под себя, с ор ю помощь стали
вызывать реже, боли в сердце и олове исчезли,
л чшились сл х и зрение - сейчас он читает без
оч ов. Одним словом, дед нас ожил. Мы рады и
счастливы! У нас маслом «Живица плюс» польз ется
вся семья, и все довольны рез льтатами. Л чше
это о прод та я еще не встречала.

А. П. АНТЕСЯН,

. Т апсе.

- У меня вари озное расширение и
за пор а вен, но и все синие, начали
выст пать шиш и (в юб е стыдно
ходить). Я стала принимать масло
«Живица плюс» по 20 апель два-три
раза в день. За тот период, что принимала масло (и во вн трь, и нар жно - смазывала
но и), шиш и почти исчезли, синева спала, с доро и меньше беспо оят, значит, меньше стали
за пориваться сос ды и вены. Я бла одарна вам
за этот прод т. Не д мала, что он может творить
та ое ч до, ведь мне хотели делать операцию, я
ч ть было не ле ла под нож, но бла одаря масл
«Живица плюс» обошлась без операционно о вмешательства.

К. С. ЗИНОВЬЕВА,

. Апшеронс .

- При а их заболеваниях применяется масло «Живица
плюс»?
- Дело в том, что масло обладает рядом свойств, оторые позволяют
ре омендовать этот прод т людям, страдающим патоло ией сердечно-сос дистой системы. В частности, оно бо ато антио сидантами,
например витамином Е, оторый широ о использ ется для первичной
и вторичной профила ти и атерос лероза. Кроме то о, до азано, что
едровое масло, входящее в состав «Живица плюс», способств ет
восстановлению вн тренней стен и сос дов, тем самым л чшая
ровоснабжение ор анов и т аней, в том числе артерий, питающих
сердце. При ре лярном потреблении масла вн трь нормализ ется
ровень холестерина в рови, л чшается ее те честь, снижается рис
развития тромбозов, инфар тов и инс льтов. Та им образом,
масло полезно не толь о при ипертоничес ой болезни или ишемичес ой болезни сердца (стено ардии), но и при др их
заболеваниях, при оторых традиционно нар шается целостность
сос дов, страдает трофи а т аней. К та им заболеваниям относятся
сахарный диабет, ожирение, тромбофлебит, трофичес ие
язвы и мно ие др ие. За счет яр о выраженно о противовоспалительно о, ре енеративно о действия масло «Живица плюс» ре оменд ется для омпле сно о лечения язвы жел д а и 12-перстной
иш и, еморроя, ине оло ичес их заболеваний, простатита. Ре оменд ется при заболеваниях опорно-дви ательно о
аппарата, термичес их и л чевых ожо ах, обморожениях,
л чшает состояние ожи, эффе тивно при воспалительных процессах полости рта: п льпитах, пародонтитах, стоматитах, ин ивитах и др их заболеваниях.
- В самом начале нашей беседы вы оворили о полезном
действии омпонентов масла «Живица плюс» именно в сочетании. Значит ли это, что, с ажем, действие облепихово о масла
силивается, например, в прис тствии живицы и прополиса?
- Это именно та . Вот почем данная омпозиция масел «Живица
плюс» обладает ораздо большим эффе том, чем аждый из них в
отдельности. При длительном применении эффе т силивается. Мои
пациенты принимают «Живица плюс» два-три раза в од
рсами в течение одно о-трех месяцев. Этот дивительный
прод т необходим всем, то имеет твердое намерение быть здоровым.

- У меня была проблема с жел дочноишечным тра том, перенесла язвенн ю болезнь жел д а. Нар шены ислотность и мно о др ое, беспо оило и
общее состояние ор анизма - все-та и
возраст. Пропила масло «Живица плюс»
в течение месяца. За это время я бедилась в е о
эффе тивности. Значительно л чшилось зрение,
работа ЖКТ меня теперь толь о рад ет (ем, что хоч ),
общее состояние ор анизма значительно л чшилось,
прошла изжо а, от оторой не мо ла избавиться дол ое
время. У вн ч и постоянно немели нижние онечности
- та мы ей делали массаж с маслом «Живица плюс»,
и нее появилась ч вствительность в но ах и наблюдается заметное л чшение состояния.

З. И. РЫЖКОВА,

. Воронеж.

- Уже семь лет страдаю сахарным
диабетом. Уровень сахара в рови доходил до 9-11 единиц. Год назад я
пала, сломала но , очень дол о не
срастались ости, раны не заживали.
Лежала в больнице. Там одна женщина посоветовала мне масло «Живица плюс». Я попросила родных мне приобрести это ч додейственное
масло. Пропила две па ов и - ровень сахара в рови
снизился до шести единиц. Стали срастаться ости.
Наносила масло нар жно - на незаживающие раны со временем они стали затя иваться, даже шрамов не
остается. В перв ю очередь, я бла одарна той женщине, оторая расс азала мне про масло. Я польз юсь им
до сих пор - для поддержания ор анизма и для
онтроля ровня сахара в рови.

Е. Д. СИЗОВА,

. Жирновс .

- Всю жизнь леч сь толь о народными средствами. Таблет и стараюсь
не потреблять - толь о если в райнем сл чае. Прочитала про масло
«Живица плюс» и решила е о попробовать, ведь я родом из Сибири и
верю во всю эт прод цию. У меня высо ое давление, проблемы с мочевой, половой системами,
беспо оили боли в области печени. Выпила две
баноч и масла «Живица плюс», и меня прошли
боли в печени, больше не беспо оит мочеполовая
система, давление нормализовалось. Я очень довольна, ч вств ю себя бодрой. Посылаю «Живица
плюс» сын - он
меня тоже е о принимает и
оворит, что масло ем очень хорошо помо ает.

Л. П. НАСЫРОВА,

. К р анинс .

-Яотставной енерал,ветеранВелиой Отечественной войны. Не б д
перечислятьвсесвоиболяч и,д маю,
всеита понятно.Пользовалсямаслом
«Живица плюс». Рез льтаты, онечно, пришли не сраз , но эффе тивность я поч вствовалмоментально.Стабилизировалосьартериальноедавление,появилсяаппетит,авместесним
- силы, л чшилась работа ишечни а и мно о о,
мно о о др о о. Самое лавное - меня зрение
стало, а восемнадцатилетне о. Сейчас принимаюмаслодляпрофила ти ииподдержанияор анизмаисовет ювсемпозна омитьсясэтойпрод цией.
А. Ш. ГИЛЬФАНОВ, с. Камыш ль.

Добро пожаловать на нашу выставкупродажу!

31 ЯНВАРЯ
Мостовс ой ДК,
л. Ленина, 10,
с 17 до 18 часов.
МАСЛО «ЖИВИЦА ПЛЮС» - 540 р б. за па ов , инвалидам и пенсионерам - 500 р б. Бальзам «ПРОМЕДИН»,
цена одной па ов и - 520 р б., инвалидам и пенсионерам - 470 р б.; рем «Эффе т м», цена: 490 р б.; бальзам
«Медолия», цена одной па ов и - 490 р б., инвалидам и пенсионерам - 450 р б.;
фитосвечи шные, цена: 75 р б. за па ов .
За азы и письма принимаются по тел.: 8-800-100-10-98 (звоно по России
БЕСПЛАТНЫЙ) или по адрес : 101000, . Мос ва, а/я 159.

- Последние пять лет меня сильно
беспо оили оловные боли. На этой
почве х дшились сон, аппетит,
нар шилась работа ЖКТ. Прочитала ре лам «Живица плюс» - по
состав оно мне больше все о понравилось. Принимаю е о по тридцать апель
два раза в день - пью же две недели. Головные
боли исчезли, появился аппетит, л чшились
сон и работа ЖКТ. Я очень довольна рез льтатами. Бла одарна за масло не толь о распространителям, но и тем, то разработал эт прод цию. Совет ю ее всем родным, зна омым и
близ им.

В. Н. ДАЛИЛИНА, п. Привольс .
- В прошлом од я перенес инс льт.
Осложнениябыливовсемор анизме,
нар шилось ровообращение, меня
была частичная парализация правой стороны, плохо стали работать
р аино а.Дочьпринесламнемасло
«Живица плюс», оторое я пил на протяжении трех
месяцев. За это время меня л чше стал работать
опорно-дви ательный аппарат, восстановилась
речь. Сейчас продолжаю пить «Живица плюс».
Ч вств ю себя намно о л чше. Сделал энцефало рамм - рез льтаты потрясли даже врачей.

Г. П. РЮМИН,

. Камышин.

- Бла одаря масл «Живица
плюс» я верн лась жизни, от азалась от всех ле арств, с оторыми
не мо ла расстаться в течение 30
лет. Дол ие оды проработала на
заводе «Фа ел», в литейном цех ,
формовщицей (делала за отов и для осмонавти и). Конечно, тр д был не из ле их, ино да
с т ами не спала. Поэтом проблемы со здоровьем начались рано. Сначала давление, н а потом
все остальное. Принимала «Живиц плюс» и же
через две недели ощ тила та ой пото бодрости,
что начала заряд
по трам делать, а ведь
раньше но и вообще не держали, слабость была!
Сп стя еще пар дней я заметила, что зрение
стало яснее - сняла оч и. Газет в р и бер и,
представляете, виж мел ий шрифт! А меня
ведь атара та обоих лаз. Давление нормализовалось, злы на щитовидной железе стали
менее заметны. Я с та им нетерпением ждала
ваше о приезда. Теперь знаю, что мне поможет
преодолеть все нед и.

Е. Л. ТКАЧУК,

. Иваново.

- Сахарным диабетом второй степени страдаю два ода - сахар
доходил до 15-17 единиц. Пропил
рс масла «Живица плюс». После
это о сделали анализ рови - сахар
пал до пяти единиц. Таблет и
стараюсь не принимать. Ул чшилось и общее
состояние. У жены нормализовался сон - раньше
спать без снотворно о она вообще не мо ла.
После приема масла «Живица плюс» все замечательно!

З. Н. МУХТАРОВ,

. К

мор.

-Пять лет назад я делала УЗИ, и
меня обнар жили амни в левой
поч е. С тех пор частились боли и
рези в бо . Ино да даже приходилось вызывать с ор ю помощь, та
а в момент прист па ле арства не
помо али.Перепробовала ч различныхсредств,
но все безрез льтатно. Лишь с помощью масла
«Живица плюс» я смо ла избавиться от болей и
амней - через месяц они вышли в виде песоч а.
УЗИ по азало, что левая поч а меня чистая.
Ч вств ю себя пре расно. Масло «Живица плюс»
мне очень помо ло, поэтом совет ю е о всем!

Н. Я. ПОЛЬЩИКОВА,

. Ульяновс .

- Моем восхищению нет предела!
До то о а др расс азал мне о
масле «Живица плюс», в моей жизни не было радости. В 2005 од
обнар жили воспаление простаты. УЗИ по азало - простата настоль о величена, что даже не видно борозды.
Частое болезненное мочеисп с ание не давало
по оя. Да что там оворить, семья р шилась.
Ни а ие ле арства мне не помо али, а сил и
терпения же не было. На протяжении месяца я
аждый день принимал «Живица плюс». За это
время поч вствовал настоящее обле чение, в т алет стал ходить реже, тихли боли. Обязательно
пойд за «Живицей плюс» повторно. Д маю,
смо добиться еще больших рез льтатов.

В. Х. ЮЛДАШЕВ,

. Н. Нов ород.

Товарсертифицирован.
Не является ле арственным средством.
Перед применением про онс льтир йтесь с врачом.

Тел.: 8-918-347-15-90.

КОРМА

ДЛЯСЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ
п. Мостовс ой, л. Красная, 214
Тел.: 8-918-248-56-96.

«Домашнее мясное

И З О Б И Л И Е»

РЕМОНТ, УСТАНОВКА,
ДОСТАВКА - БЕСПЛАТНО,
РАССРОЧКА 3 МЕСЯЦА БЕЗ %.

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ, СКИДКИ.
Обр.: ма азин «Комфорт», центральный
рыно , рядом с администрацией рын а.
Тел.: 8-918-652-21-09, 5-42-93

ре лама

из России, дальне о и ближне о зар бежья.
Пласти овые, металличес ие УГОЛКИ, ПОРОГИ.
ВСЕ ВИДЫ КЛЕЯ - базовый, для нар жных работ.

ÊÓÐÑÛ

ÂÎÆÄÅÍÈß

пере ресто лиц Кирова
и Кооперативной

ре лама

Достав а по район бесплатная.

Мини-э с аватор
самосвал
ран-манип лятор

ре лама

КОЛЬЦА, ФУНДАМЕНТЫ,
КОЛОДЦЫ, СЕПТИКИ.
Достав а всех видов р зов.

-8
- 11
-8

С ббота, 21 января
Мостовс ой
Псебай
Ярославс ая

-1
-1
-1

-6
-7
-6

ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

ре лама

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

ре лама

Пятница, 20 января

Ре лама.

Процед рный абинет. Забор анализов. Вызов на дом.

ПРИЕМ ВЕДУТ ВРАЧИ: хир р , ине оло , роло (цистос опия),
эндо риноло , терапевт, невропатоло , аллер оло -имм ноло .
Обр.: л. Красная, 175а ( ол лиц Красной и Ч алова).
Про онс льтир йтесьс нашимиспециалистами.

Уважаемые читатели азеты «Пред орье»!
Если вы забыли оформить подпис
на первое
пол одие 2012 ода, то, подписавшись до
25 января, сможете пол чать «Пред орье» с 1 февраля.
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ:

Оформить подпис

Цена свободная

ÒÈÐÀÆ 4300

ре лама

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

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

п. Мостовс ой,
ол П ш ина
и Кирова. Тел.: 8-918-410-11-31.
ре лама

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

ПРОДАМ
КУПЛЮ
МЕНЯЮ
СНИМУ

К пон заполняйте разборчиво и чет о!
Количество слов - не более десяти.

можно:

Кстати, аждо о подписчи а, оторый оформит
абонемент в реда ции, ждет подаро .

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

Тел.: 8-918-45-44-918.

- 320 р блей,
- 215 р блей.

- не выходя из дома, по телефонам 5-19-32, 918-070-12-90;
- в любом почтовом отделении и
почтальонов, а та же в
реда ции по адрес : п. Мостовс ой, л. Набережная, 66.

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

Привезем жом
на а/м «КамАЗ».

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



Подпис а не за анчивается ни о да!

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Монтаж, достав а, цены производителя.
п. Мостовс ой, л. Кирова, останов а «Хозтовары».
Тел.: 8-918-306-12-86, 8-918-414-51-15.

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

«À Ë Ü Ô À Ì Å Ä»

Трехразовый вып с
Четвер овый вып с

- металлопласти овые ОКНА
- жалюзи, роллеты
- металличес ие двери

Энер осбере ающий сте лопа ет в подаро .
С ид и. Рассроч а без процентов.

Медицинс ий центр в Мостовс ом

Тел.: 8-918-999-88-20.

фирма «ГАРАНТ»

любой онфи рации
из профилей KBE и NOVOTEX.

Кредит «Хо м-Бан ».

Тел.: 5-39-53, 8-918-21-30-500.

Мостовс ой - 1
Псебай
-1
Ярославс ая - 1

Про онс льтир йтесь со специалистами.

Металлопласти овые о на и двери

Ñêèäêè è ïîäàðêè!

Ïîãîäà

Вам помо т опытные ВРАЧИ-ОФТАЛЬМОЛОГИ
(КЛИНИКА ТРИ-З, . Краснодар).
Мы арантир ем высо ое ачество приема, индивид альный
подход
аждом пациент , становление точно о диа ноза,
назначение оптимально о лечения, профессиональный подбор
оч ов.
Ор анизована бесплатная достав а в . Краснодар - В КЛИНИКУ
ТРИ-З на лазные операции - и обратно.
Прием в поли лини е п. Мостовс о о с 23 по 25 января.
Запись по телефон 5-15-91.
ре лама

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ - ОТ 7 500 РУБ.
ХОЛОДИЛЬНИКИ - ОТ 7 000 РУБ.
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, АУДИО-, ВИДЕО-,
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
И САНТЕХНИКА.

СТИРКА

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

Ух дшилось зрение?

НА ПЕРЕПОДГОТОВКУ с «С» на «В», с «В» на «С», а та же лиц,
ДОСТИГШИХ 16-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА, в р ппы по под отов е водителей транспортных средств ате орий «А», «В», «С». Специальная подотов а и стажиров а водителей, впервые назначаемых для работы на
ле овых та сомоторах. Начало занятий по мере омпле тования р пп.
Запись проводится в п. Мостовс ом: в здании ГИБДД (1-й этаж), по л.
Красной, 88, по л. Кооперативной, 28, Е. И. Лысен о.
СКИДКИ ст дентам, военносл жащим, пенсионерам. Оплата за об чение может производиться в рассроч .
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.

ÌÀÃÀÇÈÍ

Тел.: 8-918-694-85-28.

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

ÓÑÊÎÐÅÍÍÛÅ

ЭВАКУАТОР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ФУРГОН

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/



Дост пные цены

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

ре лама

ре лама

îêíà, äâåðè, æàëþçè,
ðîëñòàâíè, ñàéäèíã.

Имеются противопо азания.
Необходима онс льтацияспециалиста.
лицензия К 045493 от 12.10.2003 .

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Мостовс ое райотделение ВОА проводит набор на с оренные
рсы водителей ате орий «А», «В», «С», «Д», «Е»,

Тел.: 8-918-343-23-18.

ЦЕНА ПОЕЗДКИ
в одн сторон - 400 р б.
т да и обратно - 650 р б.

ГРУНТОВКИ, ЗАТИРКИ.
Все да в наличии НАСТЕННАЯ и НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА.
C ид и с 10 января.
Обр.: . Лабинс , л. Победы, 268.

Адреса: старый мясной подвал,
л. Кооперативная, 23 (возле «Тре а»),
ларе по л. Первомайс ой, № 627.

Ìåòàëëîïëàñòèêîâûå

от ал о ольной зависимости.
Метод высо оэффе тивен. Перед одированием
не потреблять ал о оль 24 часа. Стоимость
лечения - 5 000 р блей. Прием с 9 до 18 часов.

ÆÅÑÒÊÎÅ
ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

ре лама

ре лама

мясо
от 170 р блей

Время отправления - в 4-00.
Достав а в детс ий диа ностичес ий
центр, в центр р дной хир р ии,
он оло ию и раев ю центральн ю поли лини , а та же по ород .

ре лама

ре лама

Тел. 8-918-445-13-27.

Возьм день и под
раз мные проценты.

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

ре лама

ÐÅÌÎÍÒ

автоматичес их
стиральных машин

21-22 ЯНВАРЯ В К/Т «МИР»

â ã. Êðàñíîäàð
(åæåäíåâíî)

ре лама

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

ÌÀÐØÐÓÒÍÎÅ ÒÀÊÑÈ

ре лама

Треб ется водитель с л/а

в Краснодар и обратно
на ле овом автомобиле
Кр лос точный за аз

ре лама

ре лама

ре лама

ре лама

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

Ежедневные поезд и
ре лама

Òàêñè "Âèðàæ"

Та си “ЕВА”

Треб ются водитель, диспетчер.

Сеть ма азинов

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

ре лама
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ФИО, телефон (не для печати):
К пон с бесплатным объявлением можно отправлять по почте или
оп с ать в ящи и с надписью «Пред орье» в ма азинах «Ма нит»
(п. Мостовс ой и п. Псебай) и «Вита».
Печатаются они в последний четвер 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

