НУ, ПОГОДИте, дети!
Знаменитый советсêий мóльтфильм «Нó, поãоди!»
отныне считается взрослым и может быть запрещен
ê поêазó в дневное время.

ñòð.
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Уêрашения маãазина «Олеся» праздниê волшебства
Завтра, 9 сентября, отмечается Всемирный день êрасоты

К

n С 4 по 7 оêтября на êраснодарсêом ипподроме вновь пройдет
«Кóбансêая ярмарêа». Ее площадь
в этом ãодó вырастет в два раза. На
территории почти в 20 000 êв. м
плоды своеãо трóда бóдóт демонстрировать более 1 000 êóбансêих
производителей. В прошлом ãодó
ярмарêó за четыре дня работы посетило оêоло 80 тысяч человеê, êоторые приобрели ó êóбансêих производителей в общей сложности более
650 тонн сельхозпродóêции. В этом
ãодó óстроители ярмарêи óверены,
что ее посетят êаê минимóм 100
тысяч человеê.
n
В Краснодаре появилась
сóперсовременная ледовая арена.
Участие в отêрытии ледовоãо дворца вместе с ãóбернатором Кóбани
Алеêсандром Тêачевым приняли
звездные российсêие фиãóристы Илья Авербóх и Ирина Слóцêая.
День рождения ледовоãо дворца собрал более 3 000 человеê. Орãанизаторы подãотовили для ãостей ãрандиозное шоó. Несêольêо лет назад
êрай принял решение строить ледовые арены во всех районах. За эти
ãоды на Кóбани построено óже 11
ледовых дворцов.
n На Кóбани по состоянию на
6 сентября депóтатами ЗСК хотят
стать óже 199 êандидатов. 8 сентября станет последним днем принятия решений оêрóжными избирательными êомиссиями о реãистрации (отêазе в реãистрации) êандидатов, выдвинóтых по одномандатным избирательным оêрóãам.
n Депóтаты Госдóмы от «Единой России» предложили обязать
чиновниêов в возрасте 60-65 лет,
долãое время находящихся на ãосслóжбе, в обязательном порядêе проходить обследование ó психолоãов
и психиатров. Для этоãо парламентарии намерены внести изменения
в Заêоны «О ãосóдарственной слóжбе» и «О выборах ãóбернаторов».
Инициатива по проверêе чиновниêов связана с планами на повышение маêсимальноãо возраста для
ãосслóжащих с 65 до 70 лет.

îáðàòèòå âíèìàíèå!
Фото Анатолия ЧАЙКОВА.

расота, любовь, счастье - извечный треóãольниê тем, волнóющих êаждоãо. Сóществóет всеãо несêольêо êлючиêов ê ларцам с
любовью и счастьем - дóша, óм, везение и, êонечно
же, êрасота. Перед êрасивыми людьми быстрее и
шире распахиваются тяжелые двери óспеха: êрасота - это страшная сила, êоторая сметает на своем
пóти множество преãрад.
Красотó нельзя измерить, ею можно лишь любоваться. Это вам леãêо доêажóт продавцы ювелирных изделий из маãазина «Олеся» Любовь Чалова и Вера Зóбричева, êоторые óверены в том, что
êрасота спасет мир. И êаê тóт не вспомнить Ниêолая Заболоцêоãо! «Что есть êрасота? И почемó ее
обожествляют люди? Сосóд она, в êотором пóстота,
или оãонь, мерцающий в сосóде?».
Маãазин «Олеся» сóществóет óже 15 лет и является лидером по продаже ювелирных изделий в
Мостовсêом районе. Бренд маãазина - óêрашения
из золота и серебра. На протяжении мноãих лет
«Олеся» - партнер ведóщих ювелирных заводов
Мосêвы, Костромы, Красноярсêа, Таãанроãа и Даãестана, постоянно радóет своих поêóпателей новыми êоллеêциями изделий.
Ассортимент óêрашений боãат: êольца, серьãи,
подвесêи, браслеты, цепочêи, êолье. Здесь же изделия, êоторые просто поражают разнообразием
драãоценных êамней. Это, если хотите, настоящая
êладовая хозяйêи медной ãоры. Бриллианты,
изóмрóды, сапфиры, рóбины, аметисты, топазы,
бирюза, ãранат - все радóет ãлаз и дарит преêрасное настроение!
Приобретая изделия маãазина «Олеся», вы
можете быть абсолютно óверены в заявленной
пробе золота и серебра, êачестве изделий, что подтверждается ãосóдарственным êлеймом и мноãочисленными дипломами за êачество продóêции.
Вас всеãда сделают неотразимыми или помоãóт подобрать подароê для любимоãо человеêа по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Кирова, 84а. А по телефонó 5-15-93 можно óзнать обо всех ювелирных
óêрашениях, имеющихся в оãромном êаталоãе
маãазина, и о ценах, êоторые приятно óдивят.
Юрий КОМАРОВ.
На правах реêламы.

êîðîòêîé ñòðîêîé

Заêрытие переезда
отменяется

Товаровед Алла Виноêóрова знает толê в изóмрóдах и рóбинах.

Подписêа-2013
С 1 сентября немноãо óвеличена стоимость подписêи на 2013 ãод на «Предãорье».
Стоимость трехразовоãо полóãодовоãо êомплеêта составляет 396 рóблей;
четверãовоãо выпóсêа - 264 рóбля;
ãодовая подписêа обойдется в 748 рóблей.
Офисная на полãода - трехразовый выпóсê 312 рóблей, четверãовый - 228 рóблей.

Оформить подписêó можно:
- не выходя из дома, по телефонам 5-19-32,
8-918-070-12-90;
- в любом почтовом отделении и ó почтальонов, а таêже в редаêции
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66.

В № 98 ãазеты «Предãорье» сообщалось о том, что железнодорожный переезд по óл. Кооперативной
п. Мостовсêоãо бóдет заêрыт 9 сентября, с 9 до 17 часов. В связи с тем,
что ремонтные работы проводиться
не бóдóт, заêрытие переезда отменяется. Об этом сообщила администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.

Газета «Предãорье» ищет жóрналистов!
Чóвствóешь в себе желанье
Поделиться точêой зренья?
Обрати тоãда вниманье
Ты на это объявленье.
Беспоêоит все и сразó:
Человечества проблемы
И события в районе,
У соседей перемены?
Широта и ясность взãляда,
Мысли стройное теченье,
Личность творчесêоãо сêлада Про тебя ль сии реченья?
Если да, то бóдó чист:
Ты, дрóжище - жóрналист!
Таê в затылêе не чеши,
а в «Предãорье» поспеши!
Наш адрес: п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66. Телефон 5-19-32.
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Эêспедиция
«Михизеева
Поляна»

Псебай подвел
промежóточный итоã

В рамêах аêции «Памятниê для Аршалóйс - Михизеева Поляна» ãазета «Кóбансêие новости» орãанизовывает поисêовóю эêспедицию в
Мостовсêий район.
Ее цель - собрать êаê можно больше свидетельств траãедии, êоторая
произошла 70 лет назад в лесном
поселêе, и рассêазать людям всю
правдó.
Обращаемся êо всем жителям
Мостовсêоãо района, ó êоторых остались доêазательства óжасноãо престóпления, совершенноãо полицаями 13 ноября 1942 ãода. Напомним,
что в этот день были расстреляны
жители рабочеãо поселêа: поãибло
более 200 человеê. Просим всех, чьи
родственниêи или знаêомые были
очевидцами тех событий, ó êоãо
сохранились письма или вещи поãибших, сообщить об этом в редаêцию «Кóбансêих новостей» по телефонó 8-861-259-63-34.
Давайте все вместе сложим историю по частичêам и наêонец-то
рассêажем всю правдó о ней бóдóщим поêолениям.

В больнице
смоãóт
помолиться
На территории Мостовсêой
ЦРБ в сêором бóдóщем
появится храм-часовня.
В средó, 5 сентября, здесь состоялась церемония заêладêи êамня
часовни. На мероприятии присóтствовали исполняющий обязанности ãлавы Мостовсêоãо района Серãей Ласóнов, ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения Серãей Бóãаев,
представители здравоохранения
района, пациенты больницы и мноãие дрóãие. На данный момент ãотов фóндамент храма-часовни. Еãо
безвозмездно изãотовила мостовсêая строительная орãанизация
ООО «Бриз». В тот же день фóндамент освятил отец Виталий Трóнêин. Само строительство часовни
бóдет вестись на пожертвования
жителей района.
Храм-часовню назовóт в честь
святителя Спиридона Тримифóнтсêоãо. Пациенты и посетители больницы смоãóт помолиться святомó
не тольêо об исцелении болезней, но
и об óспехах в делах.

Лишила
жизни мóжа
В Псебае произошло
óбийство: женщина зарезала собственноãо мóжа.
Прожив вместе оêоло сороêа лет,
приóчившись в последние ãоды
пить вместе, сóпрóãи Н. траãичесêи
завершили совместнóю жизнь. Очередное возлияние привело ê ссоре, и
взбешенная женщина бóêвально
исêолола êóхонным ножом мóжа.
Он поãиб на месте.
До завершения следствия пенсионерêа, обвиняемая в совершении особо тяжêоãо престóпления с
маêсимальным сроêом наêазания
15 лет, находится под домашним
арестом.

Комиссия отправится
в Андрюêи
11 сентября, в 15 часов, в Доме
êóльтóры ст. Андрюêи состоится
расширенное заседание балансовой êомиссии. Глава Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения Дмитрий Мишин отчитается о проделанной работе. Приãлашаются
все желающие.

На днях очередная балансовая êомиссия
состоялась в Псебайсêом ãородсêом поселении.
Местная администрация обрисовала теêóщее
положение дел перед êомиссией в присóтствии
аêтива поселения.

П

себай - единственный населенный пóнêт района, êроме поселêа Мостовсêоãо, с
числом жителей свыше десяти тысяч человеê. Поэтомó, естественно,
в нем имеется несêольêо больше
возможностей в плане трóдоóстройства людей, чем в малых станицах
и хóторах. Здесь есть êрóпное предприятие - ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ», бюджетные орãанизации,
средние и мелêие частные предприятия. Безработица, по официальным данным, составляет в Псебайсêом поселении 1,2 %, при этом
трóдоспособноãо населения насчитывается 5 130 человеê.
Немноãо о бюджете. Свыше 18
миллионов рóблей óже постóпили
с начала ãода в êазнó поселения.
Немноãим более половины из
них - это собственные доходы.
Каê видно, бюджетные возможности Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения таêже повыше, чем ó соседних сельсêих поселений, но по
ãородсêим мерêам весьма и весьма сêромны, даже несмотря на сóщественный рост налоãовых постóплений по сравнению с аналоãичным периодом прошлоãо ãода,
определенный вêлад в êоторый
внесли и реãóлярные поселенчесêие
балансовые êомиссии, а таêже подворные обходы.
Большое внимание в поселении
в этом ãодó было óделено защите от
чрезвычайных ситóаций. Из 14
миллионов рóблей, предназначенных для этих целей проãраммой
«Защита населения и территории от
чрезвычайных ситóаций природноãо и техноãенноãо хараêтера», 13
óже потрачено на ремонт проезжей
части óлиц Промышленной, Комсомольсêой, Советсêой, Красноармейсêой, Гаãарина, Партизансêой, Пóш-

êина и дрóãих. Сделана отсыпêа
дороã, нарезаны êюветы. Расчищены рóсла реê в поселêе Перевалêа.
В 2012 ãодó предóсмотрено óчастие поселения в ведомственной целевой проãрамме по ремонтó и реêонстрóêции óлично-дорожной сети,
предóсматривающей софинансирование êрая: 5,4 млн рóблей бóдет
затрачено êраевых средств, 0,6 млн средств поселения. В рамêах этой проãраммы бóдóт отремонтированы дороãи на óлицах 60 лет Оêтября, в том
числе подъезды ê домó № 2, а таêже
на óлице Проезжей.
Самая, пожалóй, болевая точêа Псебая - ãазифиêация. По мóниципальной целевой проãрамме
в 2012 ãодó выделено в совоêóпности из êраевоãо, мóниципальноãо и поселенчесêоãо бюджетов
оêоло 12,7 млн рóблей. Строится
ãазопровод высоêоãо давления на
óлице Мостовой, в переóлêах Восточном и Гоãолевсêом, а строительство ãазопровода на óлице Гаãарина и шêафноãо распределительноãо пóнêта в переóлêе Театральном
завершено в авãóсте.
Аêтивность населения во мноãом способствóет óлóчшению внешнеãо вида поселêов и станиц. Приятный момент: по инициативе жителей и владельцев домов в поселêах Ниêитино и Кировсêом орãанизован сбор средств на ремонт автомобильной дороãи от Перевалêи до
Ниêитино (всеãо 9 êм). Ремонт óже
завершен. Готовится таêже проеêтно-сметная доêóментация на элеêтрифиêацию Ниêитино - за счет
средств êраевоãо бюджета.
Псебайсêое поселение расположено в зоне, наиболее блаãоприятной по природно-êлиматичесêим
óсловиям для развития животноводства и êартофелеводства. Поэто-

мó аãрарный сеêтор эêономиêи поселения может и должен развиваться. В Псебае сейчас 1 441 личное
подсобное хозяйство, 15 фермерсêих хозяйств и индивидóальных предпринимателей, занимающихся сельсêохозяйственным производством, недавно образованное сельхозпредприятие
ООО «Кнаóф Аãро Кóбань», êоторое бóдет заниматься мясным и
молочным сêотоводством. Расширяется строительство теплиц. Сейчас их в поселении 36, их общая
площадь достиãла 1 750 êвадратных метров.
Этот ãод для Псебая необычен.
В оêтябре поселоê отметит свое
150-летие. В юбилейный ãод отêрыта детсêая площадêа во дворе
мноãоêвартирных домов на óлице
60 лет Оêтября. Главными спонсорами строительства выстóпили
ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» и
строительная фирма «Бриз».
Подходит ê завершению реêонстрóêция лечебно-диаãностичесêоãо центра «Березêи». Отêроется
центр таêже в юбилейном для Псебая ãодó.
По решению совета рóêоводителей предприятий и индивидóальных предпринимателей Псебайсêоãо поселения для всех жите-

лей ê юбилею ãотовится подароê:
начато строительство сêвера с часовней в районе бывшеãо êазачьеãо рынêа. Оно осóществляется за
счет средств предприятий, орãанизаций, óчреждений и индивидóальных предпринимателей поселения. Стоимость составляет оêоло 4,5
млн рóблей. Третью часть сóммы
обеспечивает ООО «КНАУФ ГИПС
КУБАНЬ», при этом дополнительно
оêазывая помощь техниêой и материалами на строительство сêвера.
Часть средств выделена из бюджета Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения. Индивидóальный предприниматель М. Аãеенêо за счет собственных средств óстановит в сêвере памятниê-часовню.
Однаêо поêа собранных средств
недостаточно, поэтомó строительство фонтана и детсêой площадêи
на территории сêвера бóдет отложено до следóющеãо ãода.
Сейчас Псебай подвел промежóточный итоã. О том же, êаê ãод
завершится, мы óзнаем на отêрытой сессии совета поселения в начале следóющеãо ãода. Хочется верить,
что этот период для Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения оêажется óспешным.
Ниêита ВАГАЕВ. Фото
Елизаветы ГРИГОРЕНКО.

ïàìÿòíûå äàòû èñòîðèè

Сêажи-êа, дядя, ведь не даром...
Б

итва ó деревни Бородино стаДва веêа назад, 7 сентября 1812 ãода, произошла одна из самых êрóпных
ла решающей в Отечественбаталий в истории XIX веêа - Бородинсêое сражение.
ной войне 1812 ãода.
Длившаяся 12 часов, она
ãода, 31 марта 1814 ãода, рóссêие
взялось за орóжие. Партизансêая
привела ê ãибели оêоло 95
войсêа вместе с союзниêами по êовойна и связанное с неповиновенитысяч óчастниêов с обеих
алиции триóмфально вошли в êаем населения России плохое снаб2012 ãод объявлен в России
сторон. До сих пор Бородино Годом истории. В этом ãодó Российпитóлировавший Париж. Еще через
жение францóзсêой армии ослабиостается самым êровопро- сêомó ãосóдарствó исполняется
неделю Наполеон Бонапарт отреêся
ли моральный дóх завоевателей, а
литным однодневным сра- 1 150 лет, отмечается 400-летие
от престола. С этоãо момента на долморозы и разбросанность бонапаржением в истории. Наполе- освобождения Мосêвы от поляêов
ãие десятилетия Россия стала ведóтистсêой армии по оãромной террион дал таêой отзыв о Боро- ополчениями Минина и Пожарсêощим политичесêим иãроêом на евтории сломили еãо оêончательно. В
динсêой битве: «Из всех ãо. В этом же рядó стоят 200-летие
ропейсêой арене.
середине деêабря последний франмоих сражений самое óжас- Бородинсêоãо сражения, 460-летие
Подãотовил
цóзсêий солдат поêинóл территоное то, êоторое я дал под Мос- взятия Казани и мноãие дрóãие
Андрей ЛОГИНОВ.
рию России, а менее чем через два
êвой. Францóзы в нем по- значимые ãосóдарственные историêазали себя достойными чесêие даты.
одержать победó, а рóссêие
2 сентября на Бородинсêом поле в присóтствии президента
стяжали право быть непоРоссии В. В. Пóтина прошли торжественные празднования
бедимыми… Из пятидесяти сражерезóльтаты не соответствóют затра200-летия Бородинсêой битвы. В военно-историчесêой реêонстний, мною данных, в битве под
ченным óсилиям и жертвам и оборóêции основных элементов сражения приняли óчастие члены
Мосêвой выêазано францóзами
рачиваются против самоãо победиболее 120 историчесêих êлóбов, оêоло пятисот человеê
наиболее доблести и одержан наителя.
из Европы, США и Канады. На поле вышли 400 артиллеристов,
меньший óспех».
Сдача Мосêвы через неделю
были задействованы 30 орóдий и оêоло 300 всадниêов.
Большинство историêов считапосле баталии не стала в итоãе пораЗа полтора часа одетые в формó армий 1812 ãода óчастниêи
ют, что Бородинсêое сражение зажением для России. Она всêолыхêончилось победой францóзов. С
реêонстрóировали все основные эпизоды битвы: атаêи и êонтранóла народные массы. Война переточêи зрения лоãиêи военных сратаêи воêрóã Баãратионовых флешей, штóрм батареи Раевсêоãо,
стала быть соревнованием полêожений тоãо времени таê оно и было:
рейд рóссêой êонницы во фланã францóзсêой армии.
водцев и войсê - она стала всенаНаполеон добился ãлавной цели В честь двóхсотлетия со дня Бородинсêой битвы и Отечеродной. Каê отмечают историêи,
встóпил в Мосêвó. Но именно Бородаже êрепостное êрестьянство, лиственной войны 1812 ãода президент врóчил ãородам Можайсêó
дино оêазалось для императора
шенное до той поры êаêих бы то ни
и Малоярославцó ãрамоты о присвоении звания «Город воинсêой
Франции пирровой победой - êоãда
было патриотичесêих óстремлений,
славы».

Справêа «Предãорья»
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НУ, ПОГОДИте, дети!
Нарóшать заêон
или не поêазывать?
Нет, дороãие мои, это не первоапрельсêий розыãрыш (на дворе
êаê-ниêаê сентябрь) и даже не ãлóпая шóтêа. Это реалии нашей нынешней действительности. Соãласно поправêам в Заêоне «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» с начала осени детям запрещены ê поêазó телевизионные
материалы, êоторые содержат сцены насилия, жестоêости, ненормативнóю леêсиêó, а таêже постельные сцены.Что ж, наверняêа дело
хорошее и нóжное, вот тольêо почемó мóльтсериал «Нó, поãоди!» не
прошел цензóрó? Чем он-то не óãодил бдительным эêспертам? Оêазывается,мóльтиê про волêа и зайца оêазался в êатеãории «18+» (то
есть для зрителей от 18 лет и старше) из-за сцен насилия, а еще потомó, что серый постоянно êóрит в
êадре и пьет алêоãольные напитêи. Вот таê-то!
По словам рóêоводителя стóдии
детсêих и юношесêих проãрамм
ВГТРК Татьяны Цываревой, если
из мóльтфильма «Нó, поãоди!» не
вырезать неêоторые эпизоды, то остается «тольêо два варианта - либо
нарóшать заêон, либо поêазывать
поздно вечером». «Конечно, работы в редаêции сейчас прибавилось. Но óжаса ниêаêоãо нет, потомó
что мы и таê заêóпаем безопасный
êонтент. Просто теперь мы еãо подрóãомó в сетêе стрóêтóрирóем, и те
проãраммы, êоторые проходят êаê
«16+», ставим ближе ê вечерó», сêазала Цыварева. Она привела в
пример новые, недавно êóпленные
сериалы, в частности «ВВС». Производитель их реêомендóет для детей от восьми до 12 лет, но по нашемó новомó заêонó они марêирóются
теперь êаê «16+». И, соответственно, приходится их адаптировать ê
новым требованиям. «Особое внимание óделяется озвóчêе проãрамм,
êоторые заêóпаются. Конечно, чтото мы вырезаем, но в минимальных êоличествах», - пояснила Татьяна Алеêсеевна.
Таêже Цыварева рассêазала о
том, что стóдия полóчила от юристов реêомендации, на что именно
надо обращать внимание при формировании сетêи вещания. «Особое внимание óделяем сценам, êоторые моãóт траêтоваться êаê аãрессивные. Кроме тоãо, следим за леêсиêой персонажей», - пояснила рóêоводитель стóдии детсêих и юношесêих проãрамм ВГТРК. По ее словам, сложнее всеãо обстоит дело
именно с бранными словами, посêольêó в этó êатеãорию может попасть «любое слово с определенным
аêцентом». «Мы определили для
себя списоê запрещенной леêсиêи,
но понимаем, что любое слово в
определенном êонтеêсте может расцениваться êаê нецензóрная
брань», - сêазала Цыварева.
Таêже непонятно, что теперь делать с произведениями êлассиêов
литератóры. Известно, что мноãие
писатели не ãнóшались использовать нецензóрные выражения. «Например, ó Гоãоля в произведениях
встречается брань. А ведь дети их
проходят по шêольной проãрамме.
На настоящий момент в сетêе êанала
сформирована линейêа эêранизаций шêольной литератóры. Отêазываться от нее не хочется», - рассêазала Татьяна Алеêсеевна.
Таê êаê êанал «Карóсель» является êаналом для детей и юношества, то ó редаêторов возниêла еще
одна проблема - романтичесêие отношения. Эти вопросы очень волнóют старшóю аóдиторию êанала. С
одной стороны, хочется помочь им

Знаменитый советсêий мóльтфильм «Нó, поãоди!», на êотором
выросло несêольêо поêолений, теперь, сêорее всеãо, можно бóдет
посмотреть по телевидению тольêо после 11 часов вечера. Отныне
он считается взрослым.
найти ответы на все вопросы, а с
дрóãой - поêазывать теперь можно
тольêо дрóжесêие поцелóи в щечêó.
Словом, можно сêазать, что телевизионщиêи теперь действительно стали óязвимы. Ведь любое слово можно траêтовать êаê óãодно (и
êомó óãодно). Дай вам боã тольêо
воображение.

А сóдьи êто?
«А êто же сóдьи?» - невольно
êрóтится в моем мозãó. На этот вопрос Татьяна Цыварева отвечает
таê: «Насêольêо мне известно, сейчас формирóется независимый эêспертный совет, êоторый бóдет
смотреть весь êонтент и ставить
марêировêó. То есть марêировêа
бóдет не тольêо от производителя,
не тольêо от редаêции, но и от эêспертноãо совета». Вот таêой вот
тройной фильтр. А самый ãлавный
и, наверное, жестêий из них - это
именно эêспертный совет, êоторый оêончательно бóдет оценивать телевизионный êонтент и
разрешать либо запрещать материалы ê поêазó. Ранее общественниêи óже заявляли, что в соответствии с заêоном придется óбрать
из телеэфира большинство военно-патриотичесêих фильмов, ãде
поêазывают сцены распития спиртных напитêов. Под запретом оêажóтся и «Приêлючения Тома Сойера», ãде êрасочно представлено
бродяжничество, «Анна Каренина», ãде поêазана сцена самоóбийства, и «Престóпление и наêазание», в êотором ãерой óбивает старóшêó топором.
Вот таêая êанитель. Кстати, не
совсем óверен, что теперь это слово
не является бранным. А то достанется мне по первое число… Именно
таê êоãда-то в детстве «óãрожала»
мне мама за мои бóдóщие, еще не
сделанные ребячьи провинности и
шалости. Я óхожó мыслями в воспоминания...

бóтылêи в пóнêт приема стеêлотары
за семь êварталов от дома и сдавали
их по двенадцать êопееê за штóêó.
Полóчив необходимые для всей толпы деньãи, счастливые и довольные, со смехом и óлюлюêаньем ãóрьбой отправлялись в êино. Мы ведь
тоãда ниêоãо не бросали. И не делили
дрóзей по признаêó боãатства и состоятельности родителей. В нашей
дворовой êомпании преêрасно óживались отпрысê именитоãо профессора Арêашêа и сыновья посóдомойêи из рабочей столовой братья Вовêа
и Димон, дочêа сеêретаря ãорêома
Ксюшêа и внóчêа бабы Маши Ольêа, в силó ряда причин оставшаяся
без родителей, сын инженера Кирюха и дочь ãрóзчиêа Таньêа. Мы были
одной целой êомандой. Это было
самое счастливое время в моей жизни. Мóльтфильм «Нó, поãоди!» в
детстве я посмотрел, наверное, раз
сто, а может, и больше.

Детсêие
воспоминания

Чемó
наóчит волê?

Мне восемь лет. Мы живем в
Балхаше. Это ãород таêой в Казахстане, на береãó озера Балхаш. Главный центр цветной металлóрãии
велиêой страны под названием
СССР. Тольêо на БГМК - Балхашсêом ãорно-металлóрãичесêом êомбинате - в те ãоды выплавляли золото самой высшей пробы - 999,9. Таê
и ãоворили тоãда: золото «четыре
девятêи». И êаждый сеанс во всех
êинотеатрах ãорода начинался с жóрнала, в êотором балхашсêие металлóрãи были ãлавными ãероями страны. Нам, восьми-десятилетним
юнцам, это было не очень интересно,
мы с нетерпением ждали начало самих фильмов - про Чинãачãóêа Большоãо Змея и Оцеолó, вождя семинолов; про Морозêо и Варварó-êрасó,
длиннóю êосó; про наших разведчиêов и неóловимых мстителей. А потом на эêраны страны вышел мóльтиê «Нó, поãоди!». Это был взрыв!
Каê сêазали бы сейчас: фóрор! Двадцати êопееê, выдаваемых родителями на мороженêó, êатастрофичесêи не хватало на общие походы
в êино. Мы с пацанами и девчонêами со всеãо нашеãо большоãо двора сêидывались, а при нехватêе
денеã ãалопом исêали пóстые бóтылêи, оставленные пьющими дяденьêами в близлежащих сêверах и
парêах, детсêих беседêах и подворотнях. А потом тащили эти чертовы

Господи, êаê же я был наивен!
Теперь полóчается, что самая читающая, высоêонравственная и целомóдренная страна в мире (сеêса-то ó нас
в СССР, êаê выяснилось позже, вообще тоãда не было) с помощью мóльтиêа «Нó, поãоди!» меня растлевала и
портила аж с восьми моих лет? Каêой
êошмар! Просто óжас! А чóть позднее
мои дочь и сын смотрели в детстве
«Ежиê в тóмане». Это же вообще êаêой-то нарêотичесêий мóльтиê! А
знаменитый «Голóбой щеноê» вообще ни в êаêие ворота не лезет!.. Господи, что творится?! Каê же я был слеп!
Мало тоãо, что меня с помощью мóльтиêов и фильмов в детстве совращали и принóждали ê êóрению и распитию спиртных напитêов (а я тоãда в
силó малолетства даже этоãо почемóто не понял), таê еще и сам потом, став
óже взрослым, своих детей вверã в
пóчинó бездóховности и пороêов, разрешая им смотреть не проверенные
эêспертами мóльтиêи. Вот êаê после
этоãо мне жить?..
Я специально в свете новоãо заêона пересмотрел все серии «Нó, поãоди!», блаãо, на чердаêе завалялись
êассета VHS, êóпленная дедóшêой
еще на заре перехода нашей страны от
развитоãо социализма ê заãнивающемó êапитализмó моим детям в
подароê, и стареньêий видеомаãнитофон «Фóнай» все тех же далеêих
времен. Да. Должен честно признать,

что в мóльтфильме есть êадры, ãде
волê êóрит папиросы и пьет алêоãольные напитêи. Более тоãо, эта серая сêотина систематичесêи пытается совершить насилие над зайцем, а
именно поймать и схватить еãо за
óши. А еще я сêажó вам (тольêо шепотом): там есть и сеêсóальные сцены. Помните, в одной из серий свинья в …, êаê бы это сêазать помяãче
и êóльтóрнее. О, придóмал! Хавронья в êóпальниêе... Да нó еãо ê чертó
этот заêон! Короче, свинья на пляже,
облаченная сразó в три бюстãальтера, надóвает воздóшный шариê. Непорядоê, однаêо. Форменное безобразие! Полный беспредел!!! Чемó подобная аморальная сцена может наóчить наших современных девочеê?!

Каê отличить
хорошее от плохоãо?
Идем дальше. Ведь при больном и достаточно извращенном
воображении в любом мóльтфильме при желании можно найти элементы насилия, жестоêости или
даже постельные сцены. Не верите? Я вам сейчас доêажó. Для начала возьмем êлассиêó. Остановимся на сêазêе «Двенадцать
месяцев». Нет ли здесь элементов
насилия над бедной девочêой? А
«Морозêо» и «Золóшêа»? Вот тóтто прямо простор для эêспертов поêопаться в издевательствах
мачехи над бедной падчерицей.
Разве не таê? Мóльтиê «Белоснежêа и семь ãномов» вообще отдыхает. От êомментариев по части ãрóпповóхи я лóчше отêажóсь. А бедная Дюймовочêа, êоторóю сêлоняли сожительствовать со старым и
противным êротом? Это же вообще êошмар! А знаменитый мóльтфильм «Каниêóлы в Простоêвашино»? Мальчиê дядя Федор сбежал с êотом из дома, потомó что
родители еãо не понимали (а ãде в
это время были наши социальные
слóжбы?), нашел себе собаêó (про
собаêó, пожалóй, промолчó). Потом они непонятным образом завели êоровó (êóда смотрела милиция?). Еще здесь êаêая-то непонятная связь со взрослым почтальоном Печêиным. К чемó тóт вообще этот дядьêа? Здесь впорó
задóматься о педофилии, сêажó я
вам. Вопрос: чемó этот фильм может
наóчить ребенêа? А знаменитый
«Жил, был пес». Тóт вам и несоблюдение родителями своих прямых

обязанностей (бросили ребенêа в
поле), и всеобщая пьянêа, таê сêазать, на лицо (свадьба с óпотреблением спиртных напитêов), и вообще
попытêа сóицида (волê пытался повеситься). Безобразие! Чемó мы
óчим детей? К чемó их подвиãаем?
Вижó, êаê ты иронично óлыбаешься, мой читатель, но ведь это
фаêт. Ведь, если рассóждать по заêонó, то однозначно нóжно запретить
чóть ли не половинó произведений
наших êлассиêов. К примерó, в
«Сêазêе о царе Салтане» Пóшêин
вообще заêатал царевнó вместе с
ребенêом в бочêó. А вдрóã êаêоенибóдь нынешнее неразóмное чадо
возьмет да и последóет примерó
царя Салтана! Замóрóет êоãо-нибóдь из своих близêих в бочêó да и
сбросит в бóрные воды Лабы.
Поехали дальше. Если слепо следовать бездóмномó и сêоропалительномó заêонó, то следóющий шаã по еãо
претворению в жизнь лично мне видится в запрещении дневной работы
Эрмитажа и Третьяêовêи. Работать
мóзеи должны тольêо после одиннадцати вечера. А вдрóã детишêи ненароêом óвидят там нечто таêое, что
причинит вред их здоровью и развитию? А ведь в этих самых мóзеях есть
таêие êартины и сêóльптóры, что оãоãо! Я лично видел.
Да что там ãоворить, дороãие
читатели, вы наверняêа и сами при
определенном желании и бóйном
воображении сможете привести если
не сотни, то десятêи óж точно подобных примеров. Короче, видимо, êаê
ãоворил неêоãда известный Виêтор
Черномырдин: «Хотели, êаê лóчше,
а полóчилось, êаê всеãда».
Все это, êонечно, ãлóпо и смешно. Но мне почемó-то не до веселья.
Просто хочется заãлянóть в ãлаза
этим таê называемым эêспертам,
êоторые óже решили и еще бóдóт
решать, запретить или разрешить ê
поêазó детям тот или иной мóльтиê
или фильм, и спросить: «Неóжели
вы не были детьми?»
Анатолий ЧАЙКОВ.
С использованием материалов
интернет-сайтов.
P.S. А я все равно бóдó поêазывать своим внóêам «Нó, поãоди!».
Ведь он óчит детей ãлавномó: отличать хорошее от плохоãо. Если, êонечно, за всеми этими нововведениями не последóет новый, более
сóровый заêон: за просмотр запрещенных мóльтфильмов в домашних
óсловиях - десять лет лаãерей или
смертная êазнь.
P.P.S. За ãлавноãо ãероя «Нó,
поãоди!» óже встóпился рóêоводитель Роспотребнадзора Геннадий
Онищенêо. «То, что волê êóрит, - это
даже хорошо, - отметил ãлавный
санитарный врач России, - таê êаê
это подчерêивает еãо отрицательные êачества. Еãо надо, наоборот,
чаще поêазывать детям, чтобы они,
видя этот отрицательный пример,
воспитывали в себе отторжение ê
вредным привычêам», - сêазал ãлава Роспотребнадзора.
ОТ РЕДАКЦИИ:

А что об этом дóмаете вы,
óважаемые наши читатели?
Свои мысли и êомментарии
вы можете высêазать
и отправить в письме
по адресó: 352572,
п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66, или
по элеêтронной почте
mostpred@mail.kuban.ru.
Можно таêже прислать
СМС-сообщение на номер
8-918-44-55-122
или оставить êомментарий
на нашем сайте
www.predgorieonline.ru
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Древняя эêзотиêа в оãороде Трóшевых

Водитель
бывает êóсачим

Каêих тольêо чóдес не бывает на Земле… и в земле.
Чтобы óбедиться в последнем, достаточно тольêо взãлянóть
на фотоãрафии овощей, принявших óчастие в êонêóрсе
ãазеты «Предãорье» «Что за чóдо-оãород!», êоторый, êстати,
все еще продолжается.На этот раз наш êорреспондент пытался разобраться в том, что за чóдо выросло в оãороде семьи
Трóшевых из поселêа Мостовсêоãо.
- Приезжайте! У нас тóт что-то
êрасивое и необычное растет, - сообщила по телефонó Тамара Константиновна Трóшева.
- Но что там ó вас? - допытываюсь я.
- Вот приезжайте и посмотрите!
Аãа, специально не ãоворят, заинтриãовать хотят. Нó, поехали.
Оãород семьи Трóшевых. Где-то
после полóдня.
- Елêи-палêи! Что это таêое? óдивляюсь я. - Впервые вижó!
Напротив меня забор из проволоêи, обвитый растением. Еãо плоды
имеют арбóзнóю оêрасêó, а по форме и
размером напоминают бóлавó или
ãрафин.
- Сами не знаем. Раньше мы эти
плоды называли êóбышêой, - делится Виêтор Семенович, сóпрóã Тамары Константиновны.
Семена неизвестноãо растения
привезла на Новый ãод Трóшиным
дочь. Странная эта êóбышêа.
Съесть? Не съешь. Несъедобна, вроде. А что тоãда с нее взять? Виêтор
Семенович ãоворит, что ею, напри-

мер, можно ãреметь. В детстве они с
ребятами таê и делали. Оêазывается, по мере созревания плод становится полым, семена в нем высыхают, и, если потрясти, бóдет слышно, êаê они бьются о стенêи. Еще из
опыта Виêтора Семеновича, êóбышêи можно привязать ê поясó и плавать. Они держат на воде подобно
надóвным êрóãам. Хотите - храните
в них соль или использóйте в êачестве ãрафина, êаê раньше делали
женщины. А хотите, êаê сейчас Тамара Константиновна, - вырежьте
из плода драêона или что-то еще, на
что хватит фантазии.
Что же все-таêи выросло в оãороде
семьи Трóшевых, мне рассêазал всезнающий Интернет:
- Это лаãенария, - бесстрастно
выдал он. - Род растений семейства
тыêвенных, одна из самых древних
и наиболее распространенных в тропиêах êóльтóр. Лаãенарию еще называют индийсêим оãóрцом или вьетнамсêим êабачêом, êомó что ближе.
Ее все-таêи использóют в пищó,
но тольêо сорта с цилиндричесêими

Пьяный êраснодарсêий
водитель поêóсал автоинспеêтора.
Инцидент произошел на пересечении óлиц Красной и Мира.Сотрóдниê ДПС остановил автомобиль, водитель êотороãо нарóшил правила
дорожноãо движения. Мóжчина оêазался пьян. Он отêазался предъявить
доêóменты и набросился на сотрóдниêа ДПС, óêóсив еãо за рóêó. Кроме
этоãо, он разбил зерêало и видеоêамерó в патрóльной машине.
Автоинспеêторó была оêазана
медицинсêая помощь. На бóйноãо
водителя заведено óãоловное дело по
статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Расследование óãоловноãо дела продолжается.
Подãотовил Анатолий ЧАЙКОВ.
Виêтор Семенович и Тамара Константиновна Трóшевы
с плодом эêзотичесêой лаãенарии и драêоном, сделанным
из неãо.
óдлиненными плодами, ó остальных - ãорьêоватый вêóс. Едят недозрелые плоды, поêа ó них тонêая зеленая êожица и нежная мяêоть. Из
лаãенарии ãотовят салаты, ее тóшат,
жарят, маринóют. У плода есть интересные особенности - он продолжает
расти даже в том слóчае, если часть
еãо срезать. Кроме тоãо, лаãенарии
можно придать любóю формó, надев
на неãо заãотовêó.

Издавна население Африêи, Южной и Средней Азии, Латинсêой Америêи и тихооêеансêих островов использóет плоды лаãенарии для
изãотовления êóрительных трóбоê,
посóды, мóзыêальных инстрóментов и иãрóшеê.
Вот таêая древняя эêзотиêа растет в оãороде семьи Трóшевых!
Дмитрий БУНТУРИ.
Фото автора.
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Восêресенье, 9 сентября
Мостовсêой + 24
Псебай
+ 21
Ярославсêая + 24

+ 11
+ 11
+ 14

Понедельниê, 10 сентября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 20
+ 18
+ 21

+ 10
+ 10
+ 10

Вторниê, 11 сентября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 23
+ 20
+ 24

+9
+8
+ 10

âûáîðû-2012
Оêрóжной избирательной êомиссией
Линейноãо одномандатноãо избирательноãо оêрóãа № 13 зареãистрированы
следóющие êандидаты в депóтаты ЗСК
пятоãо созыва по Линейномó одномандатномó избирательномó оêрóãó № 13:

ТИК «Мостовсêая» зареãистрированы
следóющие êандидаты в депóтаты
Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения Мостовсêоãо района
по Мостовсêомó 2-мандатномó избирательномó оêрóãó № 7:

Колесниêов Евãений Анатольевич - зареãистрирован 5 сентября 2012 ãода, в 15 часов 10 минóт, Решением
№ 3/5;
Зюзьêо Олеã Иванович - зареãистрирован 5 сентября 2012 ãода, в 15 часов 15 минóт, Решением № 3/6;
Михайлов Владимир Алеêсандрович - зареãистрирован 5 сентября 2012 ãода, в 15 часов 20 минóт,
Решением № 3/7;
Романов Алеêсандр Виêторович - зареãистрирован 5 сентября 2012 ãода, в 15 часов 25 минóт, Решением
№ 3/8.

Кириченêо Елена Михайловна - зареãистрирована 5 сентября 2012 ãода, в 15 часов 30 минóт,
Решением № 73/253;
Серенêо Виêтория Владимировна - зареãистрирована 5 сентября 2012 ãода, в 15 часов 35 минóт,
Решением № 73/254;
Ваêóльченêо Ирина Рóслановна - зареãистрирована 5 сентября 2012 ãода, в 15 часов 45 минóт,
Решением № 73/255.
Сведения о êандидатах были опóблиêованы в
№ 96 ãазеты «Предãорье» от 1 сентября 2012 ã.

Списоê óчреждений, предоставляющих помещения для проведения
встреч с избирателями Мостовсêоãо района
*Кредиты предоставляются в рóблях на потребительсêие цели держателям з/п êарт Банêа на сроê
1-36 мес. под 18 %, 37-60 мес. под 19 %; сотрóдниêам орãанизаций, находящимся на РКО,
работниêам бюджетной сферы, êредитных орãанизаций на сроê 1-36 мес. под 19,5 %, 37-60 мес.
под 20,5 %, с обеспечением. Возраст заемщиêа от 21 ãода, сроê возврата для женщин до 60 лет,
для мóжчин до 65 лет. Стаж не менее 6 мес. реêлама КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» ООО Ген. лиц.
2518 Банêа России.

Работа
lТребóется сиделêа по óходó за пожилой женщиной. Тел.: 8-918-07940-18.

Требóются БЕТОНЩИКИ з/п - от 40 тыс. рóб.;
РАЗНОРАБОЧИЕ з/п
, - от 35 тыс. рóб.
Жилье, питание, соцпаêет.
Тел.: 8-918-275-15-58, 8-928454-48-28, 8-988-504-13-73.

ООО «Аãрофирма
«Унароêово» Мостовсêоãо
района на постояннóю
работó требóются:
1. Траêтористы êатеãорий В, С, Д, Е, F.
2. Водители êатеãорий С и Д.
3. Слесари по ремонтó сельсêохозяйственноãо оборóдования.
Обр.: Мостовсêий район,
с. Унароêово, óл. Ленина, 22
(отдел êадров). Тел.: 8 (86192)
6-42-71 (с 8 до 17 часов).

Продается

lãóбсêий êирпич по цене 6 рóб.

11. Дом êóльтóры ст. Переправной, óл. Красная, 14.
Тел.: 8 (86192) 6-76-32.
12. Дом êóльтóры х. Первомайсêоãо, óл. Мостовая, 40.
Тел.: 8 (86192) 6-74-19.
13. Дом êóльтóры х. Славянсêоãо, óл. Дóбовая, 34.
Тел.: 8 (86192) 6-45-22.
14. Дом êóльтóры с. Соленоãо, óл. Калинина, 38. Тел.:
8 (86192) 6-21-52.
15. Дом êóльтóры с. Унароêово, óл. Ленина, 25. Тел.:
8 (86192) 6-43-58.
16. Дом êóльтóры с. Шедоê, óл. Ленина, 50. Тел.:
8 (86192) 6-26-59.
17. Дом êóльтóры ст. Ярославсêой, óл. Энãельса, 106,
танцевальный зал. Тел.: 8 (86192) 6-31-56.
18. Дом êóльтóры п. Псебай, пер. Красный, 8. Тел.:
8 (86192) 6-13-75.
19. Дом êóльтóры, п. Псебай-1, óл. Ленина, 14. Тел.:
8 (86192) 6-79-38.

lпшеница (цена: 8 рóб.), овес (цена:
7,5 рóб.), êартофель. Доставêа от 500
êã. Тел.: 8-918-492-61-28.

Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40702810100450000457 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342019255 ÊÏÏ 234201001

ÒÈÐÀÆ 2696

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
Тел.: 8-918-546-24-20.

Ежедневные поездêи
реêлама

lметалличесêий ãараж. Тел.: 8-91849-26-112.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ

реêлама

50 êоп. Тел.: 8-918-620-01-11.

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

Цена свободная

1. Дом êóльтóры ст. Андрюêи, óл. Советсêая, 79а. Тел.:
8 (86192) 6-25-30.
2. Клóб ст. Бараêаевсêой, óл. Шêольная, 10.
3. Дом êóльтóры с. Беноêово, óл. Красная, 35. Тел.:
8 (86192) 6-71-99.
4. Дом êóльтóры ст. Бесленеевсêой, óл. Первомайсêая, 7. Тел.: 8 (86192) 6-67-37.
5. Дом êóльтóры п. Восточноãо, óл. Ленина, 1. Тел.:
8 (86192) 5-91-19.
6. Дом êóльтóры ст. Гóбсêой, óл. Мира, 129. Тел.:
8 (86192) 6-62-05.
7. Дом êóльтóры ст. Костромсêой, óл. Ленина, 72. Тел.:
8 (86192) 6-93-21.
8. Клóб х. Красный Кóт, óл. Советсêая, 41а. Тел.:
8 (86192) 6-91-60.
9. Дом êóльтóры ст. Махошевсêой, óл. Советсêая, 8.
Тел.: 8 (86192) 6-41-39.
10. Дом êóльтóры п. Мостовсêоãо, óл. Ленина, 10.
Тел.: 8 (86192) 5-15-42.

Место проведения встреч - зрительный зал, если не óêазано иное место.

l«Ниссан-Санни», 1994 ã. в., левый рóль, в хорошем техсостоянии,
на ходó, есть проблемы с êóзовом.
Цена: 70 тыс. рóб. Тел.: 8-918-35445-65.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Утвержден Постановлением администрации МО Мостовсêий район от 3 сентября 2012
ãода № 2302 «О предоставлении помещений для проведения встреч зареãистрированных
êандидатов, их доверенных лиц, представителей политичесêих партий, выдвинóвших зареãистрированных êандидатов, с избирателями Мостовсêоãо района»

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле
450 рóб. в однó сторонó

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

ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÎÎÎ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
ÒÅËÅÔÎÍÛ:
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