Вижó. Оцениваю.
Сравниваю

4 деêабря - выборы в
Госóдарственнóю дóмó РФ

Анатолий Ладанов о вчерашнем,
сеãодняшнем, бóдóщем Мостовсêоãо района и Псебая.
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Здесь бьется,
пóльсирóет жизнь

âïåðâûå

Фото Ниêиты ВАГАЕВА.

П

оздравить юбиляра
пришли выпóсêниêи
прошлых лет, работниêи
óправления образования, ãлава
Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения
Павел Жарêов и дрóãие. Мноãо
теплых, дóшевных слов прозвóчало со сцены в этот вечер.
Для ãостей был приãотовлен
замечательный праздничный
êонцерт с óчастием творчесêих
êоллеêтивов Псебая и óчащихся
шêолы. Всех поразила своим
преêрасным пением завóч шêолы
Майина Ильинична Зимина.
Юбилей создал атмосферó тепла
и дрóжбы и оставил самые
хорошие впечатления.
Хочется немноãо рассêазать
о нашей замечательной шêоле.
Это сердце Псебая... Не потомó,
что в центре, а потомó, что бьется,
пóльсирóет жизнью, дает начало
разóмномó, болеет за êаждоãо.
Потомó что не тольêо хранилище
знаний, позволяющее хоть немноãо
понять истинный смысл жизни,
но и дом, êоторый всеãда ждет
нас с любовью и сердечным
теплом. Потомó что живет настоящим, помня о прошлом и дóмая
о бóдóщем.
Входим во двор шêолы. Море
цветов приветствóет всех. До самых
морозов радóет ãлаз разноцветье на
êлóмбах.
(Оêончание на 3-й стр.)
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4 деêабря - день инноваций

ТЕБЕ ОТ 18 ДО 35 ЛЕТ?

Ïðèõîäè 4 äåêàáðÿ íà âûáîðû,
ïðîãîëîñóé è âûèãðàé ïðèç!
Розыãрыш призов состоится в этот же день,
в 20 часов, в парêе Победы поселêа Мостовсêоãо и в Верхнем парêе Псебая во время
молодежно-развлеêательной проãраммы
«Молодежь - за инновации!».
Тебя ждóт сóпер-призы - сложная бытовая техниêа,
êомпьютеры, телевизоры, сотовые телефоны, óжин на двоих в ресторане, развлеêательные поездêи ê Черномó морю,
на термальные источниêи и сотни дрóãих призов.

ïîäïèñêà-2012

Каждомó подписчиêó на ãазетó «Предãорье» - подароê!
Уважаемые читатели! 4 деêабря на избирательных óчастêах в поселêе
Мостовсêом вы сможете оформить подписêó на районнóю ãазетó
«Предãорье» на первое полóãодие 2012 ãода. Каждомó подписчиêó,
êоторый оформит абонемент на óчастêах, - подароê. Напоминаем,
что подписêа заêанчивается 25 деêабря.
Выãоднее выписать ãазетó на целый ãод. Цена трехразовоãо выпóсêа - 724 рóбля.
На полãода трехразовый номер стоит 384 рóбля; четверãовый (с телепроãраммой) - 258 рóблей.

4

ñêîðî Íîâûé ãîä!

Подароê
от Деда Мороза
Почта России в этом ãодó
обновила и расширила ассортимент новоãодних сюрпризов.
Кроме традиционноãо письма от
Деда Мороза, родителям и детям
предлаãается 12 разнообразных подарêов - от наборов иãрóшеê и êнижеê до êомпьютерных и настольных
иãр. Стоимость подарêа от Деда
Мороза - от 480 до 1 500 рóблей в
зависимости от выбранноãо новоãоднеãо набора и реãиона доставêи.
Заêазать подароê родители моãóт до 23 деêабря в любом почтовом отделении связи Мостовсêоãо
района, а рассылêа заêазных поздравлений начнется óже с 1 деêабря. Полóчив извещение, адресат сможет забрать свой подароê в
óдобное время в течение двóх месяцев.
Оформить заêаз на поздравление от Деда Мороза и еãо подароê
можно и через Интернет, на специализированном сайте, êоторый отêрыла Почта России в преддверии
настóпающеãо Новоãо ãода. Пользователи моãóт полóчить информацию об ассортименте подарêов и óсловиях оêазания óслóãи, заполнить
элеêтронный бланê заêаза и выбрать один из вариантов оплаты наличными через почтовое отделение либо через системó «Яндеêс.
Деньãи».
Адрес сайта - http://
pozdrav.russianpost.ru/

à ÷òî â ïîñåëåíèÿõ?

День здоровья в Ярославсêой
26 ноября, с 9 часов, в станице Ярославсêой в рамêах
ãóбернаторсêой стратеãии «Бóдьте здоровы» на темó «Сладость не в радость» бóдет проводиться День здоровья.
Прием проведóт терапевт, невролоã, êардиолоã, аêóшер-ãинеêолоã, онêолоã, эндоêринолоã, стоматолоã. В этот день можно проверить
ãлюêозó и холестерин êрови, сделать
элеêтроêардиоãраммó, óзнать массó тела, измерить рост, вес, пройти
флюороãрафичесêое обследование,

УЗИ орãанов брюшной полости, щитовидной железы.
Приãлашаются все жители станицы Ярославсêой и близлежащих
населенных пóнêтов. Место проведения мероприятия: ст. Ярославсêая, óл. Советсêая, 26 (районная больница № 2).

ОАО» Мостовсêойрайãаз» предлаãает расширенный
ассортимент ãазовоãо оборóдования по самым низêим ценам
с сервисным и техничесêим обслóживанием.

ÊÎÒËÛ ÃÀÇÎÂÛÅ, ÍÀÑÒÅÍÍÛÅ
GAZLUX, GAZECO от 18 до 30 êВт - от 17 570 рóб.
ARISTON от 24 êВт - от 20 577 рóб.
BAXI от 24 êВт - от 20 794 рóб.
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Строительная, 6. Тел.: 5-34-44.

реêлама

На днях в Псебае
отмечалось знаменательное событие 65 лет со дня
образования шêолы № 20.
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4 äåêàáðÿ - âûáîðû äåïóòàòà
Ñîâåòà Ìîñòîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
Представляем êандидата в депóтаты

Новоселов Михаил Алеêсандрович
Родился в 1948 ãодó в п. Мостовсêом в семье рабочеãо. Оêончил ãóбсêóю
среднюю шêолó. Полóчил высшее образование. Трóдился в различных
отраслях народноãо хозяйства. Слóжил в орãанах внóтренних дел. Старший
офицер в отставêе. С 1997 ãода - председатель районной общественной
орãанизации Союз «Чернобыль», член общественноãо совета при ãлаве
Мостовсêоãо района. Женат. Имеет двоих внóêов. Проживает в поселêе
Мостовсêом.

Уважаемые земляêи!
Прошó вас 4 деêабря принять óчастие в выборах и отдать свой ãолос за тех,
êто направляет свои êонêретные дела на óлóчшение нашей с вами жизни,
а не тратит время на лозóнãи и разãоворы. Желаю вам здоровья, óдачи, добра!

Мостовсêий район НОВОСТИ
Книãи для «Радóãи»
lll Во время проведения аêции «Вырасти êниãó» в Мостовсêом
районе óдалось собрать более 600 эêземпляров детсêой и хóдожественной
литератóры для социально-реабилитационноãо центра для несовершеннолетних «Радóãа» ãорода Лабинсêа. Сбором êниã занимались работниêи
районноãо отдела по делам молодежи, волонтерсêие отряды и объединения.
- Мы не ожидали, что отêлиêнется таê мноãо людей, - заметила
начальниê отдела по делам молодежи Лариса Савченêо. - Нам постоянно
звонили люди и просили приехать ê ним домой и забрать литератóрó.
Аêция объединила óсилия волонтерсêих орãанизаций по оêазанию
помощи детям, попавшим в трóднóю жизненнóю ситóацию, сделала шаãи
ê пополнению библиотечноãо фонда детдомов и реабилитационных
центров для детей и подростêов. Ведь именно êниãи воспитывают
в ребенêе - маленьêом человеêе - личность. Особóю блаãодарность отдел
по делам молодежи выражает А. Г. Бондаревó, А. С. Немчиновó,
Л. А. Братêовó за аêтивное óчастие в аêции.

100 êв. см предоставлены бесплатно соãласно Заêонó о выборах.

çàðïëàòà

Бóдóт платить
меньше сообщи!

Анатолий Ладанов:

«Вижó. Оцениваю. Сравниваю»
Все мы блаãодаря самомó фаêтó собственноãо сóществования пишем историю.
Историю своей сóдьбы, близêих, а вместе - историю района, êрая, страны,
цивилизации, наêонец. И видим, êаê меняется мир, а иной раз - êаê эпоха
сменяет эпохó. Анатолию Ладановó, всю жизнь прожившемó в Псебае,
есть о чем вспоминать и с чем сравнивать. Сеãодня он рассêазывает о Мостовсêом районе, о Псебае, о вчерашнем, сеãодняшнем дне и делает свой проãноз
на завтра.

С 15 ноября нынешнеãо ãода на Кóбани
óстановлена новая
величина прожиточноãо минимóма.
В расчете на дóшó населения
она составляет 5 997 рóблей, для
трóдоспособноãо населения - 6 463
рóбля, для пенсионеров - 4 968
рóблей, для детей - 5 740 рóблей.
При óстановлении минимальной заработной платы наемным работниêам в частном
сеêторе эêономиêи за исêлючением орãанизаций, финансирóемых
из федеральноãо, êраевоãо и мóниципальных бюджетов, следóет
применять величинó прожиточноãо минимóма для трóдоспособноãо населения с первоãо числа,
следóющеãо за месяцем встóпления в силó приêаза, до óстановления величины прожиточноãо минимóма в êрае за четвертый êвартал 2011 ãода.
Работодателям частноãо сеêтора эêономиêи с 1 деêабря этоãо
ãода необходимо принять меры
по óстановлению минимальной
заработной платы наемным работниêам соãласно статье 133.1
Трóдовоãо êодеêса РФ и принятомó реãиональномó соãлашению о
минимальной заработной плате
в Краснодарсêом êрае на óровне
прожиточноãо минимóма для трóдоспособноãо населения - 6 463
рóбля.
Размер минимальной заработной платы в Краснодарсêом
êрае исходит из расчета оплаты за
трóд неêвалифицированноãо работниêа, полностью отработавшеãо нормó рабочеãо времени при
выполнении простых работ в нормальных óсловиях трóда.
За несоблюдение положений
реãиональноãо соãлашения об óстановлении минимальноãо размера заработной платы ниже величины прожиточноãо минимóма работодатель понесет административное наêазание, предóсмотренное частью первой статьи 5.27 (нарóшение заêонодательства о трóде
и об охране трóда) Кодеêса РФ об
административных правонарóшениях.
О слóчаях выплаты
заработной платы ниже
óровня прожиточноãо минимóма можно сообщить
в отдел трóдовых отношений, охраны трóда и взаимодействия с работодателями ГКУКК «Центр занятости
населения Мостовсêоãо
района» по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Калинина, 47, êабинет № 5,
или по телефонó 5-20-83.
Юрий КОМАРОВ.

èç ïåðâûõ óñò

освещенные óлицы. Везде изобилие товаров. Мы просто испытали
шоê, óвидев, êаê живóт наши, можно сêазать, младшие по социализмó братья. Не чета нам, победителям Второй мировой войны и фашистсêоãо зверя.

- Анатолий Виêторович,
времена меняются и, êаê
ãоворится, мы меняемся
вместе с ними. Каêим вы
помните Псебай мноãо лет
томó назад?
- Псебай - это моя малая родина,
и мне небезразлична еãо сóдьба. В
свое время поселоê был районным
центром и имел соответствóющий
облиê, ãрадообразóющие предприятия. Сейчас трóдно в это поверить,
но êоãда-то Нижний парê был центром массовых ãóляний псебайцев
с аттраêционами и павильонами.
Работали пять Домов êóльтóры - с
óчетом перевалêовсêоãо и бóрненсêоãо, шесть êинотеатров.
Был свой аэропорт, летали в
Краснодар, Сочи. Но постепенно настóпил период заêата Псебая.
- Коãда псебайцы почóвствовали себя забытыми?
- Коãда образовался Мостовсêий район. Основные средства
были пóщены на становление новоãо районноãо центра, все слóжбы
перебазировались в Мостовсêой. Но
нам эти вопросы не êазались столь
важными. Мы считали, что жизнь
преêрасна, были на сто процентов
óверены в лóчшем бóдóщем. Но во
второй половине семидесятых в
обиход вошло слово «дефицит».
Сначала это êоснóлось лишь неêоторых продóêтов, а после, с объявлением перестройêи, дефицит стал
тотальным. В маãазинах появились
диêие очереди даже на продóêты
первой необходимости, êоторые выдавались по талонам.
- Не заêрадывались
сомнения в правильности
êóрса, êоторым идет страна?
- Среди людей начались разãоворы, что что-то идет не таê. В это
время мне довелось выехать в составе одной из делеãаций в две страны соцлаãеря - Венãрию и Чехословаêию. Мы оêазались, словно в
сêазêе. Трóдно было передать эмоции, охватившие нас, êоãда попали в фешенебельные отели, на ярêо

- Чем объяснялись трóдности?
- Осложнением междóнародной
обстановêи, происêом заоêеансêих
враãов, но тольêо не политиêой партии.
Продóêты все же ó нас были êачественными, натóральными. Мы верили, что эти трóдности временные.
Народ был полон энтóзиазма.
В 1991 ãодó люди пытались революционным пóтем перестроить
жизнь на новый лад. К сожалению,
это привело ê развалó предприятий, êолхозов. К рóêоводствó часто
приходили неêомпетентные люди,
ãлавным достоинством êоторых
было лишь то, что они назвались
демоêратами.
- А êаê лично вы отнеслись ê таêой перемене?
- Тоãда я был óбежденным êоммóнистом. Не принял приход ê власти демоêратов и подал в отставêó с
должности председателя исполêома
Псебайсêоãо поселêовоãо совета. Отстранившись от политиêи, перешел
на хозяйственнóю работó, стал диреêтором псебайсêоãо хлебозавода.
В это время êаê раз правительство
отпóстило цены. Подорожание товаров проходило êаждóю неделю, заработêи падали, предприятия заêрывались, а людей массово выбрасывали на óлицó. Для себя я поставил
цель - во что бы то ни стало сохранить
хлебозавод и еãо êоллеêтив.
- И что же для вас стало
светом в êонце тоннеля?
- Почти десять лет мы не видели
выхода из сложившейся ситóации.
Но затем президентом стал Пóтин. В
то время на Россию давили: с одной
стороны - оãромный внешний долã
оêоло трех ãодовых бюджетов страны, а с дрóãой - продеêларированные, но не подêрепленные средствами социальные обязательства сопоставимых объемов. Положение
осложнялось недееспособностью
вертиêали власти, парадом сóверенитетов и мноãими дрóãими фаêторами. Но правительство сóмело стабилизировать положение, сохранить
единство ãосóдарства. И тольêо сейчас становится ясно, с êаêими трóд-

ностями столêнóлось тоãда рóêоводство страны.
Район, естественно, представляет странó в миниатюре. Здесь
точно таê же лиêвидировались êолхозы, заêрывались предприятия, растасêивались неêоãда цветóщие
фермы, заводы, здания правлений
êолхозов, техниêа, строения. Бездóмно резали и óбивали животных,
оборóдование сдавали на металлолом... В совете депóтатов любой вопрос превращался в предмет торãа,
êоãда одна партия стремилась не
допóстить прохождения инициативы дрóãой, в резóльтате эффеêтивность работы депóтатов была близêа ê нóлю.
После 2000 ãода начался период восстановления.
- Что вы считаете ãлавным достижением последних
лет?
- Конечно, это политичесêая и
социальная стабилизация. Ушла в
прошлое опасность ãраждансêой войны, расêола общества. Страна, êрай,
район встали с êолен. Посмотрите,
сêольêо изменений ê лóчшемó мы
замечаем воêрóã себя тольêо в нашем районе. Особенно за последние
два ãода! Он стал êраше, более блаãоóстроенным, вновь начали строиться дома. В бюджете появилась
возможность финансировать работы по ремонтó дороã, парêов. Вновь
стали возводить социальные объеêты: детсêие сады, шêолы, больницы. Реêонстрóирóются óстаревшие
êоммóниêации. Эта работа набирает обороты, и в сêором бóдóщем ее
масштабы возрастóт. Разве это не
свидетельство настóпившеãо выздоровления таêоãо ãиãанта, êаê Россия? Разве наш êрай не является
одним из передовых реãионов страны, заслóжившим честь проведения олимпиады? А Мостовсêий
район стал занимать на Кóбани лидирóющие позиции по темпам óлóчшения социальной инфрастрóêтóры,
развития промышленности, роста
инвестиционноãо портфеля. Это
объеêтивные фаêты, и от них ниêóда не óйдешь. Перемены в районе
произошли блаãодаря оãромной работе, проделанной рóêоводством мóниципальноãо образования во ãлаве
с В. П. Свеженцом. Свою лептó внес
и депóтатсêий êорпóс.
- Вот на депóтатах
и работе Совета хотелось бы
остановиться подробнее.

Что же сделано Советом на
блаãо района и еãо жителей?
- Деятельность депóтатов имеет
ãромадное значение, ведь именно
решениями сессий определяются
направления финансовых потоêов
внóтри района. Ни один ãлава не
может использовать средства по
своемó óсмотрению. Нет таêой области в жизни района, êоторая не
рассматривалась бы на сессиях
районноãо Совета. Сóдите сами: тольêо за последние полтора ãода состоялась 21 сессия Совета мóниципальноãо образования, прошло 65 заседаний постоянных êомиссий, на
êоторых рассмотрено и принято 147
решений. Наиболее важные - это
принятие óстава района, формирование ãодовоãо районноãо бюджета,
нормативные аêты, районные целевые проãраммы, êасающиеся всех
бóêвально направлений жизни района: образования, жилищно-êоммóнальноãо êомплеêса, социальной
сферы, заêонодательства, развития
малоãо бизнеса, сельсêоãо хозяйства,
формирования и развития санаторно-êóрортноãо êомплеêса и дрóãих.
Большая работа ведется по выполнению наêазов избирателей. Принято ê исполнению за эти два ãода
óже 55 наêазов избирателей, и праêтичесêи все они выполнены.
Быть депóтатом - это на самом
деле тяжелый трóд, основанный на
ãолом энтóзиазме людей, и надо
сêазать депóтатсêомó êорпóсó района всех óровней (а это 235 человеê)
большое спасибо за то, что они добровольно взвалили на себя этó ношó
и достойно, невзирая ни на что, несóт ее.
- И напоследоê. Вы верите
в то, что повторения 90-х
не настóпит?
- Я на это очень надеюсь. Но меня
тревожат неêоторые попóлистсêие
заявления определенных политичесêих деятелей, обличенные в блаãовиднóю масêó. Сейчас ãлавное стабильность. Тольêо она приведет ê
óспехó. Всем россиянам надо понимать свою ãраждансêóю ответственность за бóдóщее страны. Прежде
всеãо сделать осознанный выбор в
пользó бóдóщеãо. А самое минимальное, что может сделать êаждый, прийти на выборы и проãолосовать
за тех, êто действительно достоин
вести Россию ê моãóществó и славе,
а ее народ - ê достатêó и величию.
Беседовал
Андрей ЛОГИНОВ.
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Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
«Горные леãенды»
от Ольãи
Баховêиной
lll Три мамы из Мостовсêоãо
района приняли óчастие в финале
êраевоãо êонêóрса «Все на Земле
от материнсêих рóê». Ориãинальность одноãо из представленных ими
блюд отметила лично вице-ãóбернатор Кóбани Галина Золина.
Конêóрс проводился в Краснодарсêом êрае в оêтябре-ноябре
департаментом семейной политиêи
Краснодарсêоãо êрая совместно с
департаментом социальной защиты

наêанóне Дня матери. Блюдо
«Горные леãенды», приãотовленное
Ольãой Баховêиной в номинации
«Красна изба пироãами», вызвало
большой интерес посетителей,
óчастниêов финала, жюри и вицеãóбернатора Кóбани Галины Золиной, êóрирóющей вопросы социальной сферы. Блюдо представляло
собой небольшóю эêспозицию в виде
заснеженных ãор с еловым лесом,
ãрибной поляной и зайцами. Вицеãóбернаторó пояснили, что оно
символизирóет êрасотó ãор Мостовсêоãо района.
Ольãа Баховêина работает
в мостовсêой церêовно-приходсêой
шêоле «Фавор».

Стартовал чемпионат
по мини-фóтболó
lll 4 ноября стартовало отêрытое первенство Мостовсêоãо района по мини-фóтболó. Иãры
проходят на спортплощадêе «Центральная»
п. Мостовсêоãо. В чемпионате óчаствóют êоманды
Мостовсêоãо райãаза, администрации Мостовсêоãо
поселения, ДЮСШ «Олимп», ДСЗ, «Фаêел»,
«Орион», две êоманды из Переправной и две из станицы Зассовсêой Лабинсêоãо района.
В минóвшее восêресенье состоялся третий
тóр первенства. Команда из Зассовсêой обыãрала Переправнóю со счетом 6:5, дрóãая
êоманда из Зассовсêой в óпорной борьбе
обыãрала «Орион» - 7:6. В третьей иãре спортсмены администрации растерзали «Фаêел» -

Здесь бьется,
пóльсирóет жизнь

17:5. А ãазовиêи êамня на êамне не оставили от
обороны ДЮСШ «Олимп» (15:3 - таêов итоãовый счет матча). В заêлючительной иãре дрóãая
êоманда из Переправной óверенно победила
ДСЗ - 13:5. Возãлавляют тóрнирнóю таблицó
êоманды администрации и райãаза. Иãры
следóющеãо тóра пройдóт в восêресенье,
27 ноября, с 10 часов.

ïðîèñøåñòâèÿ
Унесли
в неизвестном
направлении

Поймали за рóêó

18 ноября на южной оêраине
поселêа Мостовсêоãо была совершена êража. Неизвестные повредили
пластиêовое оêно, через êоторое
вытащили из дома золотые óêрашения, нетбóê «DOTS», ноóтбóê «Самсóнã» и дóхи на общóю сóммó 300
тысяч рóблей. Возбóждено óãоловное дело, ведется следствие.

Врезался в лошадь
На следóющий день на óлице
Первомайсêой поселêа Псебай
молодой человеê, óправляя автомобилем ВАЗ-21099, сбил лошадь. Мóжчина доставлен в приемный поêой Мостовсêой ЦРБ с
диаãнозом сотрясение ãоловноãо
мозãа.

20 ноября в дежóрнóю часть
отдела МВД России по Мостовсêомó районó постóпило письменное
заявление от рóêоводства «Маãнита», расположенноãо в районе
фирмы «Юã». Работниêами маãазина была задержана женщина, êоторая пыталась вынести товар, не заплатив. Среди óêраденноãо были обнарóжены обеденные тарелêи и чайный набор на
сóммó 824 рóбля.
На воровêó составлен административный протоêол по ст. 7.27
КоАП РФ(мелêое хищение). Материал направлен в Мировой сóд
для принятия решения по административномó правонарóшению. Сейчас женщине ãрозит штраф
в размере до пятиêратной стоимости похищенноãо имóщества или
административный арест на сроê
до пятнадцати сóтоê.

Информация предоставлена пресс-слóжбой
отдела МВД России по Мостовсêомó районó.
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
Гостеприимно расêинóл свои êрылья и парадный
подъезд. Здесь проходит оãромное êоличество мероприятий: дни здоровья, торжественные линейêи, выпóсêные вечера. Сама шêола - ãрандиозно сêонстрóированное здание. Ее внешний вид дает возможность понять внóтреннее содержание. Лаêоничность êрасоê, строãость форм ãоворит о твердом намерении передать óчащимся êаê можно больше знаний, не отвлеêаясь на
мелочи. Создается впечатление, что перед нами лицо
блаãородноãо человеêа с правильными чертами и высоêим лбом. В общем, по видó шêола похожа на современнóю, преóспевающóю в своей работе бизнес-леди.
Кто же задает настроение нашей дамы, ведь само-то
здание - предмет неодóшевленный? Конечно же, это
óчителя и óчащиеся.
На первом этаже - начальная шêола. Это мир êрохотных, шóмных детей. Именно он придает облиêó шêолы
печать заботы, любви, тепла. Недаром здесь работают
творчесêие, влюбленные в свое дело педаãоãи. Они считают своих óчениêов родными детьми. На втором и
третьем этажах все намноãо серьезнее. Кабинетная система приóчает шêольниêов ê порядêó. Здесь ребята
становятся взрослей. Все пытаются êаê можно ãлóбже
вãрызться в ãранит наóêи. Не приходится êраснеть и по
поводó нехватêи знаний ó óчениêов: êаждый ãод шêола
радóет победителями олимпиад и êонêóрсов, выпóсêниêами-медалистами, высоêими резóльтатами на ãосóдарственной итоãовой аттестации.
Главным мозãовым центром нашей ALMA MATER
являются óчителя. Мноãие из них - высоêоêвалифицированные специалисты, победители районных и êраевых êонêóрсов педаãоãичесêоãо мастерства, тьюторы. В
рамêах национальноãо проеêта «Образование» за инновационнóю деятельность и высоêие достижения в
óчебной и воспитательной работе шêолой полóчен ãранд
в один миллион рóблей, на êоторый было приобретено
óчебное и спортивное оборóдование. Использование
интераêтивных досоê, мóльтимедийных êомплеêтов,
интернет-ресóрсов на óроêах и при подãотовêе сообщений, доêладов, презентаций создает óсловия для творчесêоãо развития óчениêов. Шêольная жизнь приобрела новый смысл: ребята óчатся радоваться победам и
полóчать óдовольствие от поисêа новых знаний.

Считается, что личностью можно назвать тоãо, êто
достиã выдающихся резóльтатов в определенной области - исêóсстве, литератóре, наóêе, политиêе. Леонардо
да Винчи, Пóшêин, Ломоносов, Наполеон… Наш диреêтор Ия Серãеевна Пономарева - выдающаяся личность
во всех областях - в исêóсстве общения, êаê óчитель
литератóры, в наóêе óправления шêолой, в политиêе
модернизации шêольноãо образования. Ей присвоены
почетные звания «Заслóженный óчитель Кóбани», «Почетный работниê общеãо образования РФ».
Не тольêо сеãодняшним днем живет шêола. Мы
помним о наших êорнях. Историêо-êраеведчесêий мóзей, êомната воинсêой славы рассêазывают о формировании и развитии Псебая, о выдающихся людях, о
траãичесêих днях войны, о Шедоêсêом ãипсовом êомбинате (ныне ОАО «Кнаóф Гипс Кóбань»), блаãодаря
êоторомó и процветает наш любимый поселоê, наша
родная шêола.
Дóма о бóдóщем неразрывна с памятью о прошлом и
течением настоящей жизни. При шêоле заложен сад, посвященный 60-летию Победы. Весной он радóет первыми зелеными листочêами, а осенью - вêóсными и полезными фрóêтами. Подрастающие деревья напоминают о
войне, заставляют ценить мир, любить все воêрóã.
Дарья МАНЖУКОВА,
юнêор, óченица 11 êласса СОШ № 20.
На снимêах: справа - диреêтор шêолы № 20
И. С. ПОНОМАРЕВА, слева - таê выãлядит
шêола-юбиляр.

Кстати
Гости и хозяева праздниêа таêже почтили
память навсеãда поêинóвших этот мир óчителей шêолы. Совсем недавно óшел из жизни
ãениальный преподаватель математиêи
Алеêсандр Владимирович Набоêов. Он посвятил родной шêоле несêольêо десятêов лет
работы в ней, воспитал и выпóстил в жизнь
не одно поêоление óчениêов. Жаль, что он
не дожил до юбилея своей любимой шêолы.
Алеêсандр Владимирович навечно останется
в памяти óчителей и óчениêов êаê талантливый
педаãоã и просто хороший человеê.

Пишите и звоните, не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей. Телефон 8-918-44-55-122)
- Каê известно, сейчас наши шêолы находятся под
бдительным оêом охранниêов. И, наверное, это неплохо, но… Нынче на óлице темнеет рано, и мноãие родители встречают своих детей после óроêов во второй
смене. В один из таêих вечеров небольшая ãрóппа
ребят ждала своих мам и пап в здании шêолы. Охранниê и техслóжащие стали выãонять детворó на óлицó,
óтверждая, что находиться в шêоле запрещено. Они
предложили им ждать родителей в близлежащем сêве-

ре. Это в таêóю-то темень и поãодó! Хочется задать вопрос:
для чеãо охрана? Чтобы охранять наших детей или шêолó
от детей?! Если последнее, то почемó за счет родителей.
Одна из мам.
- Коãда бóдóт засыпать непроходимóю лóжó перед
остановêой на х. Веселом? Видимо, администрации
не до нас: поêа не напомнишь, сами не заметят.
Без подписи.

ñâåòëàÿ ïàìÿòü

Слова прощания
21 ноября после продолжительной болезни сêончался ветеран трóда, диреêтор
районноãо предприятия
общественноãо питания
ЧЕРКОВ Ниêолай Михайлович.
Ниêолай Михайлович родился
в 1945 ãодó в поселêе Мостовсêом
и всю свою жизнь проработал в
родном районе. Он стоял ó истоêов
создания района и мноãое сделал
для развития мощной сети общественноãо питания во всех населенных пóнêтах района. После
оêончания Краснодарсêоãо техниêóма советсêой торãовли начал
свою трóдовóю деятельность в должности óчениêа повара и вырос до
диреêтора предприятия общественноãо питания. На этой должности он проработал более двадцати лет.
Большой профессиональный
опыт, заслóженный авторитет и
деловые êачества помоãали Ниêолаю Михайловичó в решении сложных производственных задач,
способствовали достижению стабильных резóльтатов в работе êоллеêтива, êоторый он возãлавлял.
Он всеãда был внимателен ê людям, находил время и силы, чтобы
помочь им в трóдных жизненных

ситóациях. Вел большóю общественнóю работó - более десяти лет
избирался сеêретарем парторãанизации. Ниêолай Михайлович наãражден орденом «Знаê почета»,
мноãими медалями, являлся неодноêратным победителем êраевых
соревнований.
И вот оборвалась еãо жизнь. Но
Ниêолай Михайлович навсеãда
останется в наших сердцах êаê
добрый, очень сêромный человеê,
преêрасный товарищ, рóêоводитель с ярêими орãанизаторсêими
способностями, ãрамотный специалист.
Выражаем ãлóбоêие соболезнования родным и близêим поêойноãо, сêорбим вместе с ними.

Ю. А. АХВЕРДЯН, А. С. БОНДАРЕВ, А. И. БУГАЕВ,
Е. А. БЕРЕЗУЦКАЯ, Г. А. ВАТОЛИНА, О. А. ГОРОДОВА,
А. С. ГУДЫМА, Н. И. ДУМЕНКО, В. А. КОРЧАН,
И. П. МОЛОКОВИЧ, В. В. НИЩЕРЕТ, С. И. ПИНЧУК,
С. А. ПЕРЕПЕЛИЦЫНА, В. Б. ПОГОЖЕВ, Ю. М. ПОЛЬШАКОВ,
В. С. СКИНДАРЕВ, А. В. СЫРМОЛОТОВ,
Ш. В. ЧРАГЯН, В. П. ШАРДАКОВ.

***

На 67-м ãодó óшел из жизни ЧЕРКОВ Ниêолай Михайлович, ветеран
потребêооперации, бывший диреêтор общепита РПС. Выражаем исêреннее соболезнование родным и близêим семьи Черêовых по поводó
êончины Ниêолая Михайловича, разделяем с ними невосполнимóю
ãоречь óтраты. Светлая емó память и вечный поêой. Сêорбим вместе с
вами.
Правление РПС, дрóзья, êоллеãи.
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Ïåðâûé
05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05 "Доброе óтро".
09.20 Контрольная заêóпêа.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приãовор.
12.00, 15.00 Новости с сóбтитрами.
12.20 "ЖКХ".
13.20 "Участêовый детеêтив".
14.00 Дрóãие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 "Хочó знать".
16.00Сериал"Обрóчальноеêольцо".
16.55 Сериал "Предел желаний".
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!
19.55 "Пóсть ãоворят".
21.00 Время.
21.30 Сериал "Фóрцева".
22.30 Фильм "Сóдьба на выбор".
23.35 "Познер".
00.35 Ночные новости.

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 16.30, 20.30, 11.00, 14.00,
14.50, 16.00, 20.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 "С новым домом!".
10.00 "О самом ãлавном".
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.50 "Кóлаãин и партнеры".
13.00 Сериал "Тайны следствия".
14.50 Вести. Дежóрная часть.
15.05 Сериал "Ефросинья".
16.50 Сериал "Все ê лóчшемó".
17.55 Сериал "Здравствóй, мама!".

18.55 "Прямой эфир".
20.50 Споêойной ночи, малыши!
21.00Сериал"Тайныследствия-10".
22.50 "Выборы-2011. Дебаты".
23.40 "Городоê".
00.40 Вести +.

05.45, 09.10, 09.25, 12.00, 17.55,
00.35 Вести-спорт.
06.00 Волейбол. Кóбоê мира.
08.50, 11.40, 00.45 Вести.ru.
09.30 Фильм "Пророê".
11.10 "Вопрос времени".
12.15, 18.10 "Фóтбол.ru".
13.30 Волейбол. Кóбоê мира.
16.05 Х/ф "Человеê президента-2".
19.25 Хоêêей. КХЛ.
21.45 Неделя спорта.
22.35 "Наóêа боя".
23.35 "Наóêа 2.0. Большой сêачоê".

Äåâÿòûé
06.05, 08.15, 15.15 "Кóлинарное
нашествие".
06.30,07.30,08.30,11.30,13.30,15.30,
17.30, 19.30, 22.30, 00.00 "Фаêты".
06.45, 10.40, 13.40, 18.55, 04.15
"Казачий вестниê".
07.15 "Детсêое время".
07.40, 10.15, 12.15, 15.00, 16.55,
20.20"ПроãóлêипоЕêатеринодарó".
08.00, 14.05, 17.15, 20.00 "Дневниê папарацци".
08.40, 16.25, 02.50 "Лица êóбансêих национальностей".
09.15, 10.30, 13.55, 14.55, 16.00

ÂÒÎÐÍÈÊ 29 íîÿáðÿ

Ïåðâûé
05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05, 07.05 "Доброе óтро".
09.20 Контрольная заêóпêа.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приãовор.
12.00, 15.00 Новости с сóбтитрами.
12.20 "ЖКХ".
13.20 "Участêовый детеêтив".
14.00 Дрóãие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 "Хочó знать".
16.00 Сериал "Обрóчальное êольцо".
16.55 Сериал "Предел желаний".
18.00 Вечерние новости.
18.25 Выборы-2011 ã.
18.50 Давай поженимся!
19.55 "Пóсть ãоворят".
21.00 Время.
21.30 Сериал "Фóрцева".
22.30 "Три семьи".
23.35 Ночные новости.
00.00 "Городсêие пижоны". "Terra
Nova".

04.50 "Все вêлючено".
05.45, 09.15, 11.35, 16.05, 00.55
Вести-спорт.
06.00 Волейбол. Кóбоê мира.
08.10 Неделя спорта.
09.00, 11.20, 01.10 Вести.ru.
09.35 Х/ф "Человеê президента-2".
11.55, 16.55, 19.25 Хоêêей. КХЛ.
14.15 Волейбол. Кóбоê мира.
16.20 Хоêêей России.
21.45 Фóтбол России.
22.50 Top Gear.
23.55 "Наóêа 2.0. Мой óдивительный мозã".
01.25 "Моя планета".

Äåâÿòûé
06.05, 08.15, 15.15 "Кóлинарное
нашествие".
06.30, 07.30, 08.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30, 22.30, 00.00
"Фаêты".
06.45, 16.25, 02.50 "Пóтешествие
по Кóбани".
07.15 "Детсêое время".
07.40, 10.15, 12.15, 15.00, 16.55,
20.20"ПроãóлêипоЕêатеринодарó".
08.00, 14.05, 18.40, 20.00, 21.30
"Элиêсир здоровья".
08.10, 14.15, 18.50, 20.10, 21.40
"Все вêлючено".
08.40, 18.55, 22.00, 02.20 "Несеê-

ÑÐÅÄÀ 30 íîÿáðÿ

Ïåðâûé

ÍÒÂ
05.55 НТВ óтром.
08.30 Сериал "Морсêие дьяволы".
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сеãодня.
10.55 "До сóда".
12.00 Сóд присяжных.
13.25 "Сóдебный детеêтив".
14.40 Центр помощи "Анастасия".
16.25 "Проêóрорсêая проверêа".
17.40 "Говорим и поêазываем".
19.30 Сериал "Литейный".
21.30 Сериал "Пятницêий".
23.35 Честный понедельниê.
00.25 "Шêола злословия".
01.10 Главная дороãа.
01.45 "В зоне особоãо рисêа".
02.20 "Один день. Новая версия".
ретные материалы".
09.15, 10.30, 13.55, 14.55, 16.00
"Телемаãазин".
09.20, 12.30, 23.00, 04.35 "Концертный зал "НТК" представляет...".
10.35, 12.10, 14.20, 18.00, 21.20
"Пора на юãа".
10.40, 13.40, 03.40 "Казачий вестниê".
10.55, 15.45, 17.45, 20.35, 21.45,
03.25 "Рыбацêая правда".
11.15, 17.15 "Инвестиционная
площадêа".
11.40, 18.05 "Лица êóбансêих национальностей".
14.30 "Фаêты. Мнение".
15.40, 17.40 "Фаêты. Бизнес".
16.10 "Семейные страсти".
20.50 "Юã.RU".
00.20 Спортивная трансляция.

ÍÒÂ
05.55 НТВ óтром.
08.30 Сериал "Морсêие дьяволы".
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сеãодня.
10.20 "Внимание: розысê!".
10.55 "До сóда".
12.00 Сóд присяжных.
13.25 "Сóдебный детеêтив".
14.40 Центр помощи "Анастасия".
16.25 "Проêóрорсêая проверêа".
17.40 "Говорим и поêазываем".
19.30 Сериал "Литейный".
21.30 Сериал "Пятницêий".
23.35 Сериал "Формат А4".
00.35 Д/с "ГРУ. Тайны военной
разведêи".
01.30 "Кóлинарный поединоê".
02.35 "Один день. Новая версия".
03.05 Сериал "Ставêа на жизнь".

10.00 "О самом ãлавном".
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.50 "Кóлаãин и партнеры".
13.00 Сериал "Тайны следствия".
14.50 Вести. Дежóрная часть.
15.05 Сериал "Ефросинья".
16.50 Сериал "Все ê лóчшемó".
17.55 Сериал "Здравствóй, мама!".
18.55 "Прямой эфир".
20.50 Споêойной ночи, малыши!
21.00 Сериал "Тайны следствия".
22.50 "Выборы-2011. Дебаты".
23.40 Сериал "Лиêвидация".
00.40 Вести +.
01.00 "Профилаêтиêа".

Äåâÿòûé

06.05, 08.15, 15.15 "Кóлинарное
нашествие".
06.30,07.30,08.30,11.30,13.30,15.30,
17.30, 19.30, 22.30, 00.00 "Фаêты".
06.45 "Несеêретные материалы".
07.15 "Детсêое время".
07.40, 10.15, 12.15, 15.00, 16.55,
20.20"ПроãóлêипоЕêатеринодарó".
08.00, 11.15, 17.15, 20.00 "Элиêсир здоровья".
08.10, 11.25, 17.25, 20.10 "Все
вêлючено".
08.40, 16.25, 18.55, 02.50 "Юã.RU".
09.15, 10.30, 13.55, 14.55, 16.00
"Телемаãазин".
09.20, 12.30, 23.00, 04.35 "Концер05.00,07.10"Всевêлючено".
тный зал "НТК" представляет...".
05.55TopGear.
07.00, 09.00, 11.25, 02.10 Вести- 10.35, 12.10, 14.20, 18.00, 21.25
"Пора на юãа".
спорт.
10.40, 11.40, 13.40, 18.05, 22.00,
08.10 "Биатлон".
02.20, 04.15 "Казачий вестниê".
08.40, 11.05, 02.20 Вести.ru.
10.55, 15.45, 17.45, 20.35, 03.25
09.15 Фильм "Ударная сила".
"Рыбацêая правда".
11.40ФóтболРоссии.
14.05, 21.30 "Инвестиционная
12.40Профессиональныйбоêс.
площадêа".
17.15 Фильм "Солдат Джейн".
14.30 "Фаêты. Мнение".
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 19.35 "Биатлон".
15.40, 17.40 "Фаêты. Бизнес".
14.30, 16.30, 20.30, 11.00, 14.00, 20.05 Биатлон. Кóбоê мира.
16.10 "Семейные страсти".
14.50, 16.00, 20.00 МЕСТНОЕ ВРЕ- 21.55Профессиональныйбоêс.
18.40 "Дневниê папарацци".
МЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
23.10 "90x60x90".
20.50, 03.40 "Лица êóбансêих на09.00 "С новым домом!".
00.15РейтинãТимофеяБаженова.
циональностей".
21.45 "Автобан".
реêлама
00.20 Спортивная
Êàáåëü ÀÂÂÃ, ÊÃ; ïðîâîä ÏÓÍÏ, ÏÂÑ, ÑÈÏ; ñâåòèëüíèêè; трансляция.

05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05, 07.05 "Доброе óтро".
09.20 Контрольная заêóпêа.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приãовор.
12.00, 15.00 Новости с сóбтитрами.
12.20 "ЖКХ".
13.20 "Участêовый детеêтив".
14.00 Дрóãие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 "Хочó знать".
16.00Сериал"Обрóчальноеêольцо".
16.55 Сериал "Предел желаний".
18.00 Вечерние новости.
18.25 Выборы - 2011 ã.
18.50 Давай поженимся!
19.55 "Пóсть ãоворят".
21.00 Время.
21.30 Сериал "Фóрцева".
22.30 Д/ф "Среда обитания".
23.35 Ночные новости.
00.00 "Городсêие пижоны". "Убийство".
01.10 Фильм "Дитя человечесêое".
03.05 Фильм "Дитя человечесêое".
03.15 Фильм "Горный патрóль".

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

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

ÍÒÂ
05.55 НТВ óтром.

ÒÂÖ
06.00"Настроение".
08.30 Выборы-2011 ã.
08.45 "Врачи".
09.35 М/ф "Котеноê по имени Гав".
09.45 "Петровêа, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 События.
11.45 Фильм "В двóх шаãах от "Рая".
13.30 "В центре событий".
14.45ДеловаяМосêва.
15.10 Петровêа, 38.
15.30Сериал"ЕвлампияРоманова.
Следствиеведетдилетант".
16.30 Д/ф "Каê Горбачев пришел ê
власти".
17.50 Петровêа, 38.
18.15 Наши любимые животные.
18.50 Сериал "О тебе...".
19.55 Порядоê действий.
21.00Д/ф"Цеховиêи.Опасноедело".
22.35 "Народ хочет знать".
00.05 "Фóтбольный центр".

ÒÍÒ
07.00, 10.40, 11.10 М/с "Эй, Арнольд!".
07.25 Мóльтсериал "Поêемоны: алмаз и жемчóã".
07.55 М/с "Каê ãоворит Джинджер".
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Сериал "Универ".
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Сериал "Счастливы вместе".
11.40, 12.00 Мóльтсериал "Гóбêа Боб
Квадратные штаны".
12.30, 13.00 М/с "Приêлючения
Джимми Нейтрона, мальчиêа-ãения".
13.30 Мóльтсериал "Бен 10: инопланетная сила".
14.00 "Женсêая лиãа: парни, деньãи

ÒÂÖ
06.00 "Настроение".
08.30 Выборы-2011 ã.
08.50 "Врачи".
09.40 Мóльтфильм "Первая зима".
09.45 Фильм "Оãарева, 6".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События.
11.50 Фильм "Белый налив".
13.40 "Pro жизнь".
14.45 Деловая Мосêва.
15.10 Петровêа, 38.
15.30 Сериал "Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант".
16.30 Д/ф "Сóдьба солдата и êинодраматóрãа Сóлиêо Жãенти".
17.50 Петровêа, 38.
18.15 "Барышня и êóлинар".
18.50 Сериал "О тебе...".
19.55 "Мосêва - 24/7".
21.05 Фильм "Счастливоãо пóти!".
23.05 Д/ф "Кризис отменяется".

ÒÍÒ
06.00 Необъяснимо, но фаêт.
07.00, 10.40, 11.10 Мóльтсериал
"Эй, Арнольд!".
07.25 Мóльтсериал "Поêемоны:
алмаз и жемчóã".
07.55 Мóльтсериал "Каê ãоворит
Джинджер".
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Сериал
"Универ".
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Сериал
"Счастливы вместе".
11.40, 12.00 Мóльтсериал "Гóбêа
Боб Квадратные штаны".
12.30, 13.00 Мóльтсериал "Приêлючения Джимми Нейтрона,
мальчиêа-ãения".
13.30 Мóльтсериал "Бен 10: инопланетная сила".
14.00 "Женсêая лиãа: парни, день-

08.30 Сериал "Морсêие дьяволы".
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайноепроисшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сеãодня.
10.20 "В зоне особоãо рисêа".
10.55 "До сóда".
12.00 Сóд присяжных.
13.25 "Сóдебный детеêтив".
14.40 Центр помощи "Анастасия".
16.25 "Проêóрорсêая проверêа".
17.40 "Говорим и поêазываем".
19.30 Сериал "Литейный".
21.30 Сериал "Пятницêий".
23.35 Сериал "Формат А4".
00.35 "Внимание: розысê!".
01.15 Квартирный вопрос.

ÒÂÖ
06.00 "Настроение".
08.30 Выборы-2011 ã.
08.45 "Врачи".
09.30 Фильм "Молодая жена".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События.
11.50 Фильм "Белый налив".
13.40 "Pro жизнь".
14.45 Деловая Мосêва.
15.10 Петровêа, 38.
15.30 Сериал "Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант".
16.30Д/ф"МятежãенералаГордова".
17.50 Петровêа, 38.
18.15 Приãлашает Борис Нотêин.
18.50 Сериал "О тебе...".
19.55 Выборы- 2011 ã. Теледебаты.
21.00Х/ф"Там,ãдеживетлюбовь...".
22.55 "Место для дисêóссий".
00.20 "Человеê в большом ãороде".
01.35Х/ф "Невестаипредрассóдêи".
03.45 Х/ф "В двóх шаãах от "Рая".

и любовь".
14.30 "Дом-2. Lite".
16.05 Фильм "Адреналин: высоêое
напряжение".
18.00,20.00Сериал"Реальныепацаны".
21.00 Ф/ф "Мисс Конãениальность".
23.10 "Дом-2. Город любви".

ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Фильм "Райсêий проеêт".
05.20 Громêое дело.
06.00 "Неизвестная планета".
06.30 Званый óжин.
07.40 Чистая работа.
08.30 "Час сóда".
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 "24".
10.00 Сериал "Маршрóт".
12.00 Эêстренный вызов.
13.00 Званый óжин.
14.00 Не ври мне!
15.00 "Семейные драмы".
16.00 Сериал "Следаêи".
17.00 "Хватит молчать!".
18.00 "В ожидании апоêалипсиса".
19.00 Эêстренный вызов.
20.00 Сериал "Next".
22.00 Эêстренный вызов.
22.30 "Новости 24".
23.00 Фильм "Джеймс Бонд - аãент
007: Казино "Рояль".

«ФЛАГМАН»

Ðîññèÿ Ê
07.00 Евроньюс.
10.00 "Наблюдатель".
11.15 Фильм "Сестры".
12.00 Д/ф "Алтайсêие êержаêи".
12.30 Линия жизни.
13.25 Д/ф "Сóмраê ночи. Борис
Пастернаê".
13.50 Д/с "История произведений
исêóсства".
14.20 Спеêтаêль "Метель".
15.40,19.30,23.30Новостиêóльтóры.
15.50 М/с "Уилл и Девит".
16.10 Сериал "Принцесса из Манджипóра".
16.35 Д/с "Мир живой природы".
17.05 "Историчесêие пóтешествия
Ивана Толстоãо".
17.30 Шедевры эпохи романтизма.
18.20 Д/ф "Альберобелло - столица трóлли.
18.35 Д/с "Исêóсство Испании".
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Несêóчная êлассиêа...
20.45 Острова.
21.25, 01.40 Aсademia.
22.15 "Тем временем".
23.00 "Елена Образцова. Люди.
Опера. Жизнь".

Заêóпаем

ЛОМ

ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Возможен самовывоз. Услóãи êрана и резчиêа.

Тел.: 8-918-93-000-56.
ã. Лабинсê: 8-918-183-00-63,
ст. Зассовсêая: 8-918-970-96-95,
ст. Гóбсêая: 8-918-970-96-90.
ãи и любовь".
14.30 "Дом-2. Lite".
15.45 Х/ф "Мисс Конãениальность".
18.00, 20.00 Сериал "Реальные
пацаны".
21.00 Фильм "Мисс Конãениальность-2: преêрасна и опасна".
23.10 "Дом-2. Город любви".

ÐÅÍ ÒÂ
06.30 Званый óжин.
07.30 Сериал "Next".
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 "24".
10.00 Сериал "Маршрóт".
12.00 Эêстренный вызов.
13.00 Званый óжин.
14.00 Не ври мне!
15.00 "Семейные драмы".
16.00 Сериал "Следаêи".
17.00 "Хватит молчать!".
18.00 "Апоêалипсис. Тайные опыты".
19.00 Эêстренный вызов.
20.00 Сериал "Next".
22.00 Эêстренный вызов.
22.30 "Новости 24".
23.00 Фильм "Джеймс Бонд - аãент
007: êвант милосердия".

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.00 "Наблюдатель".
11.15Фильм"Продаетсямедвежья
шêóра".
12.25 Д/с "Исêóсство Испании".
13.20 "Елена Образцова. Люди.
Опера. Жизнь".
13.50 Мой Эрмитаж.
14.15 Сериал "Ольãа Серãеевна".
15.40,19.30,23.30Новостиêóльтóры.
15.50 Мóльтсериал "Уилл и Девит".
16.10 Сериал "Принцесса из Манджипóра".
16.35 Д/с "Мир живой природы".
17.05 "Историчесêие пóтешествия
Ивана Толстоãо".
17.30Шедеврыэпохиромантизма.
18.35 Д/с "Исêóсство Испании".
19.45 Главная роль.
20.05 Власть фаêта.
20.45 Д/ф "День - Рафаэль".
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 "Иãра в бисер" с Иãорем
Волãиным.
23.00 "Елена Образцова. Люди.
Опера. Жизнь".

ìàãàçèí

Реêлама

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 16.30, 20.30, 11.00, 14.00,
14.50, 16.00, 20.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 "С новым домом!".
10.00 "О самом ãлавном".
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.50 "Кóлаãин и партнеры".
13.00 Сериал "Тайны следствия".
14.50 Вести. Дежóрная часть.
15.05 Сериал "Ефросинья".
16.50 Сериал "Все ê лóчшемó".
17.55 Сериал "Здравствóй, мама!".

18.55 "Прямой эфир".
20.50 Споêойной ночи, малыши!
21.00Сериал"Тайныследствия-10".
22.50 "Выборы-2011. Дебаты".
23.40 Сериал "Лиêвидация".
00.40 Вести +.

"Телемаãазин".
09.20, 12.30, 04.35 "Концертный
зал "НТК" представляет...".
10.35, 12.10, 14.20, 18.00, 21.25
"Пора на юãа".
10.55, 15.45, 17.45, 20.35, 21.45,
03.25 "Рыбацêая правда".
11.15 "Элиêсир здоровья".
11.25 "Все вêлючено".
11.40, 18.05 "Пóтешествие по Кóбани".
14.30, 05.35 "Парламент".
15.40, 17.40 "Фаêты. Бизнес".
16.10 "Семейные страсти".
18.40 "Автобан".
20.50 "Несеêретные материалы".
21.30"Инвестиционнаяплощадêа".
22.00, 03.40 "Юã.RU".
23.00 "Трое в ãетрах, не считая
собаêи".

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ

реêлама
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«ÌÅÁÅËÜ»

Сезонные сêидêи на всю мебель

ÌßÃÊÀß, ÊÎÐÏÓÑÍÀß, ÎÔÈÑÍÀß
Íîâîå ïîñòóïëåíèå îáåäåííûõ ãðóïï
èç ñòåêëà è ìàññèâà. Âûåçä äèçàéíåðà.
Èçãîòîâëåíèå íà çàêàç. Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.
ÊÐÅÄÈÒ (ÎÀÎ «ÎÒÏ Áàíê», ÎÎÎ «Ñîâêîìáàíê», ÎÎÎ «Ðóñôèíàíñáàíê»).
Без выходных; п. Мостовсêой, óл. Гоãоля, 104.
8 (86192) 5-35-48, 8-918-923-45-19, 8-918-347-15-90.

ÒÍÒ
06.00 Необъяснимо, но фаêт.
07.00, 10.40, 11.10 Мóльтсериал
"Эй, Арнольд!".
07.25 Мóльтсериал "Поêемоны:
алмаз и жемчóã".
07.55 Мóльтсериал "Каê ãоворит
Джинджер".
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Сериал
"Универ".
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Сериал
"Счастливы вместе".
11.40, 12.00 Мóльтсериал "Гóбêа
Боб Квадратные штаны".
12.30, 13.00 Мóльтсериал "Приêлючения Джимми Нейтрона,
мальчиêа-ãения".
13.30 Мóльтсериал "Бен 10: инопланетная сила".
14.00 "Женсêая лиãа: парни, деньãи и любовь".
14.30 "Дом-2. Lite".
15.45 Фильм "Мисс Конãениальность-2: преêрасна и опасна".
18.00, 20.00 Сериал "Реальные
пацаны".
21.00 Х/ф "ЗамерзшаяизМайами".
23.00 "Дом-2. Город любви".
00.00 "Дом-2. После заêата".

ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Громêое дело.
05.30 Мóльтсериал "Лóнатиêи".
06.00 Мóльтсериал "Шоó Тома и
Джерри".
06.30 Званый óжин.
07.30 Сериал "Next".
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 "24".
10.00 Сериал "Маршрóт".

12.00 Эêстренный вызов.
13.00 Званый óжин.
14.00 Не ври мне!
15.00 "Семейные драмы".
16.00 Сериал "Следаêи".
17.00 "Хватит молчать!".
18.00 "Апоêалипсис. Вóлêаны из
êосмоса".
19.00 Эêстренный вызов.
20.00 Сериал "Next-2".
22.00 Эêстренный вызов.
22.30 "Новости 24".

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.00 "Наблюдатель".
11.15 Х/ф "Пристань на том береãó".
12.25 Д/с "Исêóсство Испании".
13.20 "Елена Образцова. Люди.
Опера. Жизнь".
13.50 Красóйся, ãрад Петров!
14.15 Сериал "Ольãа Серãеевна".
15.25 Д/ф "Гончарный êрóã".
15.40, 19.30, 23.30 Новости êóльтóры.
15.50 М/с "Уилл и Девит".
16.10 Сериал "Принцесса из Манджипóра".
16.35 Д/с "Мир живой природы".
17.05 "Историчесêие пóтешествия
Ивана Толстоãо".
17.30 Шедевры эпохи романтизма.
18.20 Д/ф "Монастырь Лорш и
Альтенмюнстер. В поисêах исчезнóвшеãо аббатства".
18.35 Д/с "Исêóсство Испании".
19.45 Главная роль.
20.05 "Абсолютный слóх".
20.45 Жизнь замечательных идей.
21.10 Д/ф "Босра. Бастион на
Востоêе".
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 Маãия êино.

Òåëåíåäåëÿ ñ 28 íîÿáðÿ ïî 4 äåêàáðÿ

Ïåðâûé
05.00,09.00,03.00Новости.
05.05 "Доброе óтро".
09.20 Контрольная заêóпêа.
09.50Житьздорово!
10.55 Модный приãовор.
12.00, 15.00 Новости с сóбтитрами.
12.20 "ЖКХ".
13.20 "Участêовый детеêтив".
14.00Дрóãиеновости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 "Хочó знать".
16.00Сериал"Обрóчальноеêольцо".
16.55Сериал"Пределжеланий".
18.00Вечерниеновости.
18.50 Давай поженимся!
19.55 "Пóсть ãоворят".
21.00 Время.
21.30 Сериал "Фóрцева".
22.30 "Человеê и заêон".
23.35 Ночные новости.

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 16.30, 20.30, 11.00, 14.00,
14.50, 16.00, 20.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 "С новым домом!".
10.00 "О самом ãлавном".
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.50 "Кóлаãин и партнеры".
13.00 Сериал "Тайны следствия".
14.50,04.45Вести.Дежóрнаячасть.
15.05 Сериал "Ефросинья".
16.50 Сериал "Все ê лóчшемó".
17.55 Сериал "Здравствóй, мама!".

ÏßÒÍÈÖÀ

18.55 "Прямой эфир".
20.50 Споêойной ночи, малыши!
21.00 Сериал "Тайны следствия".
22.50 "Выборы-2011. Дебаты".
23.40 Сериал "Лиêвидация".
00.40 Вести +.

07.00, 09.00, 11.40, 19.15, 02.05
Вести-спорт.
08.10 "Шêола выживания".
08.40, 11.20, 02.15 Вести.ru.
09.15 Биатлон. Кóбоê мира. Индивидóальная ãонêа.
11.55, 16.55 Хоêêей. КХЛ.
14.15 Фильм "Человеê президента-2".
15.50 "Удар ãоловой".
19.30 "Леãионер. Пихлер".
20.05 Биатлон. Кóбоê мира. Индивидóальная ãонêа.
21.55 Фильм "Ультрафиолет".
23.35 "Удар ãоловой".
00.35 "Наóêа 2.0. Проãрамма на
бóдóщее".

Äåâÿòûé
06.05, 08.15, 15.15 "Кóлинарное
нашествие".
06.30,07.30,08.30,11.30,13.30,15.30,
17.30, 19.30, 22.30, 00.00 "Фаêты".
06.45, 18.55, 22.00, 02.20 "Лица
êóбансêих национальностей".
07.15 "Детсêое время".
07.40, 10.15, 12.15, 15.00, 16.55,
20.20 "Проãóлêи по Еêатеринодарó".
08.00, 18.40, 20.00 "Дневниê папарацци".
08.40, 20.50 "Пóтешествие по Кó-

2 äåêàáðÿ

Ïåðâûé
05.05 "Доброе óтро".
09.00 Новости.
09.20 Контрольная заêóпêа.
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приãовор.
12.00, 15.00 Новости с сóбтитрами.
12.20 "ЖКХ".
13.20 "Участêовый детеêтив".
14.00 Дрóãие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 "Хочó знать".
16.00Сериал"Обрóчальноеêольцо".
16.55 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Поле чóдес".
19.55 "Пóсть ãоворят".
21.00 Время.
21.30 "Высоцêий. Последний ãод".
22.35 "Высоцêий. Последний êонцерт".
23.40 Фильм "Гладиатор".

07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 16.30, 20.30, 11.00, 14.00,
14.50, 16.00, 20.00 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 Мóсóльмане.
09.10 "С новым домом!".
10.10 "О самом ãлавном".
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.30, 16.30 ВЕСТИ. КУБАНЬ.
12.00 Обращение Президента РФ
Дмитрия Медведева ê ãражданам России.
12.05 "Кóлаãин и партнеры".
13.00 Мой серебряный шар.
14.50 Вести. Дежóрная часть.
15.05 Сериал "Ефросинья".

16.50 Сериал "Все ê лóчшемó".
17.55 Сериал "Здравствóй,
мама!".
18.55 "Прямой эфир".
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Споêойной ночи, малыши!
21.00 "Юрмала-2011".

07.00, 09.00, 12.00, 18.15, 18.30,
03.00 Вести-спорт.
08.10 "День с Бадюêом".
08.40, 11.30, 03.10 Вести.ru.
09.10 Фильм "Солдат Джейн".
12.15 "Удар ãоловой".
13.20 Волейбол. Кóбоê мира.
15.55 Хоêêей. КХЛ.
18.35 "Биатлон".
19.05 Биатлон. Кóбоê мира.
20.45 Жеребьевêа чемпионата Европы-2012 ã. по фóтболó.
22.25 Смешанные единоборства.
"Битва чемпионов".

Äåâÿòûé
06.05, 08.15, 15.15 "Кóлинарное
нашествие".
06.30, 07.30, 08.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30 "Фаêты".
06.45 "Юã.RU".
07.15 "Детсêое время".
07.40,10.15,11.40,15.00,16.55,20.20
"Проãóлêи по Еêатеринодарó".
08.00, 11.15, 17.15, 21.30 "Элиêсир здоровья".
08.10, 11.25, 17.25, 21.40 "Все
вêлючено".
08.40, 10.40, 20.50, 04.15 "Казачий
вестниê".
09.15, 10.30, 13.55, 14.55, 16.00
"Телемаãазин".
09.20, 23.00, 04.35 "Концертный

бани".
09.15, 10.30, 13.55, 14.55, 16.00
"Телемаãазин".
09.20, 12.30, 23.00, 04.35 "Концертный зал "НТК" представляет...".
10.35, 12.10, 14.20, 18.00, 21.25
"Пора на юãа".
10.40, 13.40, 16.25, 02.50, 04.15
"Казачий вестниê".
10.55, 15.45, 17.45, 20.35, 21.45,
03.25 "Рыбацêая правда".
11.15, 17.15 "Инвестиционная
площадêа".
11.40, 18.05, 05.30 "Юã.RU".
14.05, 21.30 "Элиêсир здоровья".
14.15, 21.40 "Все вêлючено".
14.30 "Фаêты. Мнение".
15.40, 17.40 "Фаêты. Бизнес".
16.10 "Семейные страсти".
00.20 Спортивная трансляция.

ÍÒÂ
05.55 НТВ óтром.
08.30 Сериал "Морсêие дьяволы".
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.55
Сеãодня.
10.20 Медицинсêие тайны.
10.55 "До сóда".
12.00 Сóд присяжных.
13.25 "Сóдебный детеêтив".

06.10 Фильм "Корабль-призраê".
07.20 Иãрай, ãармонь любимая!
08.10 М/ф "Джейê и пираты из
Нетландии", "Гóфи и еãо êоманда".
09.00 Умницы и óмниêи.
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с сóбтитрами.
10.15 Смаê.
10.55 "Евãений Миронов. "Фамилия обязывает".
12.15 Д/ф "Среда обитания".
13.20 Х/ф "Приходите завтра...".
15.10 "Еêатерина Васильева. Из
тени в свет перелетая".
16.15 Фильм "Единственномó, до
востребования".
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Кто хочет стать миллионером?".
19.25 "Болеро".
21.00 Время.
21.15 "МУР. "Артисты".
22.15 Прожеêторперисхилтон.
22.50 Что? Где? Коãда?
00.00 "Ниêолай Носêов. "Это здорово!" Юбилейный êонцерт.

07.05 Диалоãи о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10,11.10,14.20ВЕСТИ.КУБАНЬ.
08.20 "Военная проãрамма".
08.50 Сóбботниê.
09.30 Городоê.
10.05"Батюшêиособоãоназначения".
11.20 Вести. Дежóрная часть.
11.55 "Подари себе жизнь".
12.25"Цветвойны.БитвазаМосêвó".

05.45, 09.35, 09.50, 12.10, 16.25,
20.45, 21.05, 01.25 Вести-спорт.
06.00 Волейбол. Кóбоê мира.
07.50 Вести.ru.
08.20 "В мире животных".
08.55 "Моя планета".
09.05 "Индóстрия êино".
09.55 "Леãионер. Пихлер".
10.25 Биатлон. Кóбоê мира.
12.30 Волейбол. Кóбоê мира.
14.00 Фильм "Солдат Джейн".
16.40 "Биатлон".
17.20 Биатлон. Кóбоê мира.
Спринт.
19.00 Басêетбол. Единая лиãа ВТБ.
21.15 Фóтбол. Чемпионат Анãлии.
23.25 Профессиональный боêс.
01.40 "Индóстрия êино".

ã. Лабинсê, óл. Победы, 141. Тел.: 8 (86169) 3-25-40.
зал "НТК" представляет...".
10.35, 11.55, 14.20, 18.00, 21.25
"Пора на юãа".
10.55, 15.45, 17.45, 20.00, 20.35,
00.00, 03.25 "Рыбацêая правда".
12.00 "Концертный зал "НТК"
представляет..." Кóбансêомó êазачьемó хорó 200 лет.
13.40, 22.30 "Дневниê папарацци".
14.05 "Инвестиционная площадêа".
14.30, 22.00, 05.30 "Трóдности
перевода".
15.40, 17.40 "Фаêты. Бизнес".
16.10 "Семейные страсти".
16.25, 18.05, 02.50 "Несеêретные
материалы".
18.40 "Жилье мое".
18.45 Фильм о êазачестве.
19.00, 03.40 "Пóтешествие по Кóбани".
21.45 "Редêие êадры".
22.45 "Автобан".

ÍÒÂ
08.30 Сериал "Морсêие дьяволы".
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сеãодня.
10.25 Спасатели.
10.55 "До сóда".
12.00 Обращение Президента РФ
Дмитрия Медведева ê ãражданам
России.
12.05 Сóд присяжных.
13.25 "Сóд присяжных. Оêончательный вердиêт".
14.40 Центр помощи "Анастасия".
16.25 "Проêóрорсêая проверêа".
17.40 "Говорим и поêазываем".
19.30 Сериал "Литейный".
21.30 Сериал "Пятницêий".
23.30 Фильм "Прятêи".

Äåâÿòûé
06.05 "Кóлинарное нашествие".
06.25, 13.20, 17.05, 01.55, 05.10
"Казачий вестниê".
06.40 "Несеêретные материалы".
07.15 "Переêрестоê".
07.30, 03.50 "Проãóлêи по Еêатеринодарó".
07.45 "Детсêое время".
08.00, 11.00, 15.55, 23.20 "Юã.RU".
08.35, 17.55, 02.35 "Концертный
зал "НТК" представляет...".
09.40, 10.30, 14.20, 17.35, 19.15,
22.30 "Элиêсир здоровья".
09.50, 10.40, 14.30, 17.45, 19.25,
22.40 "Все вêлючено".
09.55, 10.45, 14.35, 15.45, 16.40,
19.05 "Телемаãазин".
10.00, 22.50 "Лица êóбансêих национальностей".
10.55, 19.00, 23.50 "Пора на юãа".
11.30 "Переêрестоê".
11.45, 13.00, 16.20 "Инвестиционная площадêа".
12.05, 14.45, 04.10 "Трóдности
перевода".
12.30 "Заêоны. События. Комментарии".
13.50, 04.40 "Пóтешествие по Кóбани".

М Е Т А Л Л О Б А З А
реêлама

Ïåðâûé

ÒÂÖ
06.00 "Настроение".
08.30 Выборы-2011 ã.
08.50 "Врачи".
09.40 Мóльтфильм "Влюбленное
облаêо".
09.55 Фильм "Самый медленный
поезд".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 22.00,
00.10 События.
11.45 Фильм "Под ливнем пóль".
13.45 "Pro жизнь".
14.45 Деловая Мосêва.
15.10 Петровêа, 38.
15.30 Сериал "Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант".
16.30 Д/ф "Расстрельные списêи и
церêовные ценности".
17.50 Петровêа, 38.
18.15 Порядоê действий.
18.50 Сериал "О тебе...".
19.55 Выборы- 2011 ã. Теледебаты.

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

ÑÓÁÁÎÒÀ 3 äåêàáðÿ

13.10 Сериал "Коãда растаял снеã".
14.30 Сериал "Коãда растаял снеã".
17.05 "Новая волна-2011". Лóчшее.
18.55 Шоó "Десять миллионов".
20.00 Вести в сóбботó.
20.45 Фильм "Домработница".
22.30 "Евровидение-2011". Междóнародный êонêóрс исполнителей детсêой песни. Прямая трансляция из Еревана.
00.35 "Девчата".

14.40 Центр помощи "Анастасия".
16.25 "Проêóрорсêая проверêа".
17.40 "Говорим и поêазываем".
19.40 Сериал "Литейный".
20.45 Фóтбол. Лиãа Европы УЕФА.
23.15 Женсêий взãляд.
00.05 "Всеãда впереди. Санêт-Петербóрãсêий ãосóдарственный
óниверситет".

Предлаãает в широêом ассортименте
ãвозди, металлопроêат, сетêó дорожнóю.

Наш адрес: ã. Армавир, óл. Железнодорожная, 57.
Тел./фаêс: 8 (86137) 2-32-32, 2-22-27, 8 (918) 340-22-60.

ÒÂÖ
06.00 "Настроение".
08.30 Выборы-2011 ã.
08.45 Фильм "У тихой пристани...".
10.10 Фильм "Подароê сóдьбы".
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События.
11.45 Фильм "Под ливнем пóль".
13.45 "Pro жизнь".
14.45 Деловая Мосêва.
15.10 Петровêа, 38.
15.30 "Смех с доставêой на дом".
16.30 Д/ф "Любовь и ãолóби 57-ãо".
17.50 Петровêа, 38.
18.15Х/ф"Уêротителивелосипедов".
19.55 Выборы-2011 ã. Теледебаты.
21.00 Концерт "Мы любим тебя,
Мосêва!".
22.55 Х/ф "Счастье по рецептó".
00.25 Х/ф "Счастье по рецептó".

ÒÍÒ
06.00 Необъяснимо, но фаêт.
07.00, 10.40, 11.10 Мóльтсериал
"Эй, Арнольд!".
07.25 Мóльтсериал "Поêемоны:
алмаз и жемчóã".
07.55 Мóльтсериал "Каê ãоворит
Джинджер".
08.30,09.00,18.30Сериал"Универ".
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Сериал
"Счастливы вместе".
11.40, 12.00 Мóльтсериал "Гóбêа
Боб Квадратные штаны".
12.30, 13.00 М/с "Приêлючения
ДжиммиНейтрона,мальчиêа-ãения".
13.30 Мóльтсериал "Бен 10: инопланетная сила".
14.00 "Женсêая лиãа: парни, день15.15, 22.15 "Дневниê папарацци".
15.30 "Редêие êадры".
16.50 "Переêрестоê".
19.30 "Фаêты".
20.00 "Автобан".
20.15 "Переêрестоê".
20.30, 23.55 Спортивная трансляция.
01.40 "Переêрестоê".
02.15, 03.35 "Семейные страсти".

ÍÒÂ
05.30 Сериал "Аэропорт".
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сеãодня.
08.20 Лотерея "Золотой êлюч".
08.45 "Аêадемия êрасоты".
09.20 "Готовим".
10.20 Главная дороãа.
10.55 "Кóлинарный поединоê".
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 "Своя иãра".
14.15, 16.20, 19.25 Сериал "Диêий".
23.55 "ДиДюЛя. Большой êонцерт в Кремле!".
01.00 Фильм "Реêвием для свидетеля".

ÒÂÖ
06.50 Мóльтфильм "Петя и Красная Шапочêа".
07.10 АБВГДейêа.
07.35 День аиста.
07.55 Фаêтор жизни.
08.30Православнаяэнциêлопедия.
09.00 Сериал "Тайны природы".
09.45 Мóльтфильм "Дюймовочêа".
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20.30 "Наш ãород". Разãовор с
Мэром Мосêвы С. С. Собяниным.
22.15 Фильм "Звезда".
00.45 Фильм "Дрóãой".

ÒÍÒ
07.00, 10.40, 11.10 Мóльтсериал
"Эй, Арнольд!".
07.25 Мóльтсериал "Поêемоны:
алмаз и жемчóã".
07.55 Мóльтсериал "Каê ãоворит
Джинджер".
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Сериал
"Универ".
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Сериал
"Счастливы вместе".
11.40, 12.00 Мóльтсериал "Гóбêа
Боб Квадратные штаны".
12.30, 13.00 Мóльтсериал "Приêлючения Джимми Нейтрона,
мальчиêа-ãения".
13.30 Мóльтсериал "Бен 10: инопланетная сила".
14.00 "Женсêая лиãа: парни, деньãи и любовь".
14.30 "Дом-2. Lite".
16.15 Х/ф "ЗамерзшаяизМайами".
18.00, 20.00 Сериал "Реальные
пацаны".
21.00 Фильм "Вид сверхó лóчше".
23.00 "Дом-2. Город любви".
00.00 "Дом-2. После заêата".

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 М/с "Шоó Тома и Джерри".
06.30 Званый óжин.
07.30 Сериал "Next-2".
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 "24".
ãи и любовь".
14.30 "Дом-2. Lite".
16.10 Фильм "Вид сверхó лóчше".
18.00 Сериал "Реальные пацаны".
20.00 Битва эêстрасенсов.
21.00 Комеди Клаб.
22.00 "Сomedy Баттл". Кастинã.
23.00 "Дом-2. Город любви".
00.00 "Дом-2. После заêата".

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 М/с "Шоó Тома и Джерри".
06.30 Званый óжин.
07.30 "Веселые ребята".
08.30 "На êóрьих ножêах".
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 "24".
10.00 Фильм "Бриджит Джонс:
ãрани разóмноãо".
12.00 Эêстренный вызов.
13.00 Званый óжин.
14.00 Не ври мне!
15.00 "Семейные драмы".
16.00Сериал"Следаêи".
17.00 "Хватит молчать!".
18.00 "Апоêалипсис. Пóть в неизбежность".
19.00 Эêстренный вызов.
20.00"Смотреть всем!".
2 1 . 0 0
"Странное
дело".
22.00 "Сеêретные территории".
23.00 "Обжиãающий
лед. Тайна
Кармадонсêой траãедии".
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10.00 Сериал "Маршрóт".
12.00 Эêстренный вызов.
13.00 Званый óжин.
14.00 Не ври мне!
15.00 "Семейные драмы".
16.00 Сериал "Следаêи".
17.00 "Хватит молчать!".
18.00 "Апоêалипсис для планеты".
19.00 Эêстренный вызов.
20.00 "Жадность".
21.00 "Тайны мира".
22.00 Эêстренный вызов.

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.00 "Наблюдатель".
11.15 Фильм "Африêаныч".
12.25 Д/с "Исêóсство Испании".
13.20 "Елена Образцова. Люди.
Опера. Жизнь".
13.50 Третьяêовêа - дар бесценный!
14.15 Сериал "Ольãа Серãеевна".
15.40, 19.30, 23.30 Новости .
15.50 М/с "Уилл и Девит".
16.10 Сериал "Принцесса из Манджипóра".
16.35 Д/с "Мир живой природы".
17.05 "Историчесêие пóтешествия
Ивана Толстоãо".
17.30 Билет в Большой.
18.10 Д/ф "Гринвич - сердце мореплавания".
18.25 Д/ф "Антонио Гаóди - архитеêтор от боãа".
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф "Танцевальный провоêатор. Евãений Панфилов".
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 Кóльтóрная революция.

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.00 Библейсêий сюжет.
10.35 Фильм "Черт с портфелем".
11.45 "Личное время". Ольãа Кабо.
12.15 М/ф Мóльтфильмы.
13.30 "Очевидное-невероятное".
14.00 "Иãры êлассиêов" с Романом
Виêтюêом.
15.00 Спеêтаêль "Кошêа на расêаленной êрыше".
18.00 "Большая семья".
18.55 "Ностальãия по романсó.
Владимир Чернов".
19.55 "Величайшее шоó на Земле.
Пабло Пиêассо".
20.35 Фильм "Петр Первый".
23.45 "Герой не нашеãо времени.
Ниêолай Симонов".
00.25 Д/с "Семь поêолений роêа".
01.15 Д/ф "Уêраина. Парê Софиевêа".
01.45 Мóльтфильм "Королевсêая
иãра".
01.55 Леãенды мировоãо êино.
02.25 "Заметêи натóралиста".

реêлама

×ÅÒÂÅÐÃ 1 äåêàáðÿ

реêлама

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ

10.20 Фильм "Там, на неведомых
дорожêах...".
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.25
События.
11.40 "Возвращенцы". Спецрепортаж.
12.10 Фильм "Однажды двадцать
лет спóстя".
13.40 Концерт "Белая трость".
14.50 Фильм "По семейным обстоятельствам".
17.45 Петровêа, 38.
18.00Сериал"Генеральсêаявнóчêа".
19.05 Давно не виделись!
21.20Сериал"ПóароАãатыКристи".
23.45 Х/ф "Большая перемена".
04.55 Х/ф "Однажды двадцать лет
спóстя".

ÒÍÒ
06.00, 06.25 Мóльтсериал "Эй,
Арнольд!".
07.00, 07.25, 07.55 Мóльтсериал
"Жизнь и приêлючения роботаподростêа".
08.30, 09.00, 10.00 "Женсêая лиãа:
парни, деньãи и любовь".
09.30 "Биãабóм". Лотерея.
10.30 Шêола ремонта.
11.30 Ешь и хóдей!
12.00 Д/ф "Уйти из дома".
13.00 "Comedy Woman".
14.00 Комеди Клаб.
15.00 Битва эêстрасенсов.
16.00 "СóперИнтóиция".
17.00 "Comedy Woman".
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Сериал
"Реальные пацаны".
20.00 Фильм "Темный рыцарь".
23.00 "Дом-2. Город любви".
00.00 "Дом-2. После заêата".
00.30 "Хó из хó".

ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мóльтсериал "Лóнатиêи".
05.15 Сериал "Фирменная история".
09.15 Выход в свет.
09.45 Чистая работа.
10.30 "Невероятные истории".
11.30 Смотреть всем!
12.30, 16.30 "24".
13.00 "Военная тайна".
14.30 "Механичесêий апельсин".
15.30 "Сеêретные территории".
17.00 Х/ф "Мосêовсêий жиãоло".
19.00 "Неделя" с Марианной Маêсимовсêой.
20.00Концерт"Сборниêрассêазов".
22.00 "Вечерний êвартал-95".
00.00 Бóнêер News.
01.00 Х/ф "Разãоворы и поцелóи".

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.00 Библейсêий сюжет.
10.35 Фильм "Черт с портфелем".
11.45 "Личное время". Ольãа Кабо.
12.15 М/ф Мóльтфильмы.
13.30 "Очевидное-невероятное".
14.00 "Иãры êлассиêов" с Романом
Виêтюêом.
15.00 Спеêтаêль "Кошêа на расêаленной êрыше".
18.00 "Большая семья".
18.55 "Ностальãия по романсó.
Владимир Чернов".
19.55 "Величайшее шоó на Земле.
Пабло Пиêассо".
20.35 Фильм "Петр Первый".
23.45 "Герой не нашеãо времени.
Ниêолай Симонов".
00.25 Д/с "Семь поêолений роêа".

Òåëåíåäåëÿ ñ 28 íîÿáðÿ ïî 4 äåêàáðÿ

Ïåðâûé
06.00 Новости.
07.50 Армейсêий маãазин.
08.25 М/ф "Джейê и пираты
изНетландии","Гóфииеãоêоманда".
09.15 Здоровье.
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 "Непóтевые заметêи".
10.35 Поêа все дома.
11.30 Фазенда.
12.15 "Галина Польсêих. В роли
счастливой женщины".
13.20 Фильм "Белые росы".
15.15 Ералаш.
16.15, 18.15, 22.15, 23.15, 00.15
Фильм "Место встречи изменить
нельзя".
18.00 Вечерние новости.
21.00 Восêресное "Время".
22.00, 23.00, 00.00, 01.00 Выборы-2011 ã.
01.15 Х/ф "Мои звезды преêрасны".

07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 "Смехопанорама".
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто ê одномó.
10.20, 14.20 ВЕСТИ. КУБАНЬ.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 "С новым домом!" Идеи для
вас.
11.25 Сериал "Тайны следствия".
14.30 Сериал "Тайны следствия".
15.50 Смеяться разрешается.
18.05 "Стиляãи-шоó".
20.00 Вести недели.

21.00 Выборы-2011 ã.
03.00 Фильм "Любовниê".

05.45, 08.45, 08.55, 11.40, 17.00,
23.00, 23.20, 01.15 Вести-спорт.
06.00 Волейбол. Кóбоê мира.
07.50 Рыбалêа.
08.10 Рейтинã Тимофея Баженова.
09.00 Страна спортивная.
09.30 "Наóêа 2.0".
10.30 "Маãия приêлючений".
11.25 АвтоВести.
11.55 Волейбол. Кóбоê мира.
13.30 Кóбоê мира по бобслею и
сêелетонó.
14.30 "Биатлон".
15.05 Биатлон. Кóбоê мира.
15.55 "Наóêа 2.0. НЕпростые
вещи".
16.30 "Наóêа 2.0. Большой сêачоê".
17.20 Биатлон. Кóбоê мира. Гонêа
преследования.
18.10 Фильм "Двойниê".
20.05 Профессиональный боêс.
22.10 "Фóтбол.ru".
23.25 Басêетбол. Единая лиãа ВТБ.
01.25 "Моя планета".

Äåâÿòûé
06.40, 14.45, 04.40 "Лица êóбансêих национальностей".
07.15 "Редêие êадры".
07.30, 03.50 "Проãóлêи по Еêатеринодарó".
07.45 "Детсêое время".
08.00, 17.05 "Пóтешествие по Кóбани".
08.35, 17.55, 02.35 "Концертный

зал "НТК" представляет...".
09.35 "Жилье мое".
09.40, 16.20, 22.30 "Инвестиционная площадêа".
09.55, 10.45, 14.35, 15.45, 16.40,
19.05 "Телемаãазин".
10.00, 22.50 "Несеêретные материалы".
10.30, 13.00, 14.20, 15.30, 17.35,
19.15 "Элиêсир здоровья".
10.40, 13.10, 14.30, 15.40, 17.45,
19.25 "Все вêлючено".
10.55, 19.00, 23.50 "Пора на юãа".
11.00 "СТОП! СНЯТО!".
11.30 "О спасении и вере".
11.45 "Редêие êадры".
12.05 "Таêая жизнь".
12.30 "В темó".
13.20, 05.30 "Юã.RU".
13.50 "Трóдности перевода".
15.15, 22.15 "Дневниê папарацци".
15.55 "СТОП! СНЯТО!".
16.45, 20.15, 01.40 "Автобан".
19.30 "Фаêты недели".
20.00 Фильм о êазачестве.
20.30, 23.55 Спортивная трансляция.
23.15 "Переêрестоê".
23.30 "Фаêты".

ÍÒÂ
05.15 Сериал "Аэропорт".
07.00 "В поисêах Франции".
08.00, 10.00, 13.00, 20.55 Сеãодня.
08.15 "Рóссêое лото".
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 "Первая передача".
10.55 "Развод по-рóссêи".
12.00 Дачный ответ.
13.20 "Своя иãра".
14.00 "Сеãодня".

äëÿ âàñ, ïîòðåáèòåëè!

Заботливый хозяин
всеãда предóсмотрителен
Насêольêо часто мы задóмываемся над тем, êаê
выãлядела бы наша жизнь без вещей, êоторые
ежедневно нас оêрóжают и являются ее неотъемлемой частью, а может, предметом ãордости или приятных воспоминаний?

Д

ом, машина, мебель, бытовая
техниêа, элеêтрониêа и дрóãое
имóщество - все это создает для нас
определенный êомфорт и óдобства в
нашей жизни. Что бóдет, если эти
привычные и óдобные вещи вдрóã
исчезнóт?

дей. Каê защитить себя и членов своей семьи от всех этих событий и непредвиденных трат? Ответ прост!
Тольêо застраховав имóщество, вы
сможете óберечь свой дом от прихотей слóчая, а себя и свою семью от
непланирóемых расходов.
Страховой
В êомпании РОСГОССТРАХ вы можете бес- полис, êонечно,
платно вызвать страховоãо аãента, êоторый не сделает ваше
приедет в óдобное для вас время и место, жилище неподпоможет подобрать оптимальнóю проãраммó властным оãню,
страхования и оформит доãовор.
воде и дрóãим
Стоимость доãовора страхования óстанавливается неприятностям,
индивидóально в зависимости от параметров имóще- н о
сбережет
ства и выбранных óсловий. Например, средняя сто- ваши нервы и
имость полиса страхования дома в êомпании РОС- поможет свести ê
ГОССТРАХ составляет от 0,3 до 1 % от стоимости стра- минимóмó фихóемоãо имóщества в ãод. При этом доãовор можно нансовые потери,
заêлючить в рассрочêó с разбивêой на несêольêо пла- то есть ãарантитежей. В этом слóчае расходы на страхование бóдóт рóет, что в слóчае
праêтичесêи неощóтимы.
несчастья вам
бóдет оêазана
Каждый из нас ежедневно стано- материальная поддержêа в виде стравится свидетелем чóжой беды. Мы ховой выплаты. При настóплении
óзнаем об этом из ãазет, телевизион- страховоãо слóчая вам не придется
ных передач или рассêазов знаêо- тратить свои сбережения или, хóже
мых. Каждый день ãорят чьи-то êвар- тоãо, залезать в долãи, чтобы óстратиры или дома, совершаются пре- нить последствия произошедшеãо.
стóпления. Но мы
До 1 деêабря в êомпании РОСГОССТРАХ пропочемó-то óвере- ходит аêция «Сезон выãодноãо страхования», в
ны, что это может ходе êоторой застраховать свой дом и имóщеслóчиться с êем ство можно по специальной цене. А те, êто решил
óãодно, но не с застраховать свое жилье впервые, моãóт рассчинами.
тывать на персональнóю сêидêó.
Конечно,
Узнать подробнее об аêции «Сезон выãодноãо страможно оãрадить- хования», а таêже об óсловиях страхования в êомпании
ся от ãрабителей РОСГОССТРАХ можно по адресó: п. Мостовсêой,
железной дверью óл. Садовая, 35 (в районе рынêа), или по телефонам:
или решетêами 8 (86192) 5-24-95, 5-49-68.
на оêнах, êóпить
оãнетóшитель и сейф. Но êто сможет Ущерб возместит страховая êомпаãарантировать, что вы сами не рас- ния.
пахнете свою дверь перед ãрабителяОбратившись ê страховщиêó, вы
ми или что бóдете дома в тот момент, можете выбрать проãраммó страхоêоãда начнется пожар, что не расте- вания, êоторая наиболее полно и êомряетесь и первым делом схватитесь плеêсно óчтет ваши интересы и физа оãнетóшитель?
нансовые возможности. При этом вы
Наше имóщество подвержено не можете застраховать весь дом целитольêо таêим рисêам, êаê пожар или êом, а можете вêлючить в доãовор
êража, но и мноãим дрóãим: в домах тольêо необходимые объеêты, наприлопаются трóбы, óраãаны срывают мер, дополнительные строения и поêрыши, фóндаменты домов просе- стройêи на óчастêе, внóтреннюю и
дают под воздействием подпочвен- внешнюю отделêó дома, оборóдованых вод… Кроме тоãо, мы сами бы- ние, находящееся внóтри строения,
ваем невольными виновниêами или домашнее имóщество.
причинения вреда имóществó сосеНа правах реêламы.
Лицензия серии С № 0977 50 от 7.12.2009 ã. выдана ФССН РФ.

14.15, 22.25 Сериал "Диêий".
23.30 Фильм "Сибиряê".

ÒÂÖ
06.20 Фильм "Там, на неведомых
дорожêах...".
07.30 Фильм "Улица полна неожиданностей".
09.00 Сериал "Тайны природы".
09.45 Фильм "Счастье по рецептó".
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф "Счастье по рецептó".
13.30 Смех с доставêой на дом.
14.20 Приãлашает Борис Нотêин.
14.50 Мосêовсêая неделя.
15.25 "Клóб юмора".
16.15 Д/ф "О чем молчала Ванãа".
17.00 Х/ф "Блаãословите женщинó".
20.55 "В центре событий" с Анной
Прохоровой.
22.10 "Спассêая башня". Фестиваль военных орêестров на Красной площади.
00.40 Фильм "По семейным обстоятельствам".

ÒÍÒ

07.00, 07.25, 07.55 Мóльтсериал
"Каê ãоворит Джинджер".
08.25, 09.00, 09.25 "Женсêая лиãа:
парни, деньãи и любовь".
08.55 "Лото Спорт Сóпер".
09.50 Лотереи: "Первая Национальная" и "Фабриêа óдачи".
10.00, 04.10 Шêола ремонта.
11.00 "СóперИнтóиция".
12.00 Д/ф "Меня не понимают
родители".
13.00 "Золóшêа. Перезаãрóзêа".
14.00, 14.30 Сериал "Счастливы

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ

ÑÓÏÅÐ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!
Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà-àâòîìàò
íà 5 êã - 7 999 ðóá.
Оãромный выбор БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ,
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
óл. Кирова, 53 «ÎÐÁÈÒÀ»Тел.: 5-50-15.
Âûãîäíûé êðåäèò («ÎÒÏ», «Ðóñ. ñòàíäàðò», «Ðóñôèíàíñ» áàíêè). Ðàññðî÷êà
áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà îò òðåõ ìåñÿöåâ äî òðåõ ëåò.
реêлама

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

вместе".
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Сериал
"Универ".
17.00 Фильм "Время ведьм".
18.55 "Комеди êлаб". Лóчшее.
19.30 "Комеди êлаб". Лóчшее.
20.00 Х/ф "Интервью с вампиром".
22.35 "Комеди êлаб". Лóчшее.
23.00 "Дом-2. Город любви".
00.00 "Дом-2. После заêата".
00.30 Фильм "Девóшêа из воды".

ÐÅÍ ÒÂ
08.50 "Вечерний êвартал-95".
10.45 Концерт "Сборниê рассêазов".
12.30, 16.30, 19.30, 23.30 "24".
13.00 "Неделя".
14.00 Репортерсêие истории.
14.40 Сериал "Офицеры".
16.50 Сериал "Офицеры".
19.45 Сериал "Офицеры".

23.45 Что происходит?
00.20 "Три óãла".

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.00 "Обыêновенный êонцерт".
10.35 Фильм "Старый знаêомый".
12.00 "Леãенды мировоãо êино".
12.30 Фильм "Маленьêий беãлец".
14.15 Д/ф "Король прерий - бизон".
15.05 Что делать?
15.55 Опера "Риãолетто".
18.15 Петр Вельяминов. "Люди.
Роли. Жизнь".
18.40 Фильм "Нас венчали не в
церêви".
20.05 "Исêатели".
20.50 "Хрóстальный бал "Хрóстальной Тóрандот" в честь Юлии
Борисовой.
22.00 Контеêст.

fffffffffffffffffffffffffffffffff
Пришла пора подóмать о поздравлениях
Время набирает ход, приближая ê нам самый ãлавный
праздниê! Пришла пора подóмать о поздравлениях с настóпающим Новым, 2012 ãодом, символ êотороãо - Драêон.
Не отêладывая на завтра, поспешите подписать новоãоднюю отêрытêó с добрыми пожеланиями родным, близêим, дрóзьям, êоллеãам по
работе, начальниêó или диреêторó, любимомó человеêó, мóжó, сóпрóãе,
сестре или братó! Нó а мы бóдем всеãда рады вам помочь в этом!

Есть вопросы? Звоните - 5-19-32. Менеджеры по реêламе
внимательно выслóшают вас и помоãóт в размещении
самых ярêих, ориãинальных и теплых новоãодних
поздравлений!

Размещение поздравления на нашем сайте www.predgorieonline.ru или в ãазете
«Предãорье» для частных лиц - 300 рóблей. Для êоллеêтивов и юридичесêих лиц - 500.

ffffffffffffff
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Работа

lООО «Стройиндóстрия» приãлашает
на работó плотниêов-бетонщиêов для
работы в ã. Тóапсе. Питание и проживание - бесплатно. Тел.: 5-38-45 и 5-38-58.
l Мостовсêомó отделению почтовой
связи на постояннóю работó требóются почтальоны (обóчение на почте).
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая,
61. Тел.: 5-12-07.
lПредприятию требóются продавцы. Тел.: 8-918-69-11-800.
l Требóются озеленитель, разнорабочий, êóхрабочая. Тел.: 8-918192-53-27.
l ООО «Бриз» требóются êаменщиêи и монтажниêи. Обр.: п. Энерãетиêов, промзона. Тел.: 5-38-06.
l Для реализации сим-êарт
«Теле-2» требóются м о л о д ы е
люди и девóшêи. Тел.: 8-952813-07-70, 8-918-637-49-00.
l Требóется официант. Тел.: 8-918192-53-27.

Слóжба знаêомств
Женщина 63 лет, симпатичная, веселая,
чистоплотная, без в/п, ищет мóжчинó 6070 лет, доброãо, щедроãо, без в/п, с ч/ю,
для с/о. Обр. по тел.: 8-918-624-38-71.

Продается
ТРАНСПОРТ
l BMW-320d, 2001 ã. в. Тел.:
8-918-347-15-90.
lсрочно «Ленд-Ровер», 1999 ã. в.,
4х4, двиã. 2,0 тóрбодизель. Тел.:
8-918-347-15-90.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
lз/ó 10 сотоê в районе аэродрома.
Тел.: 8-918-290-49-90.
lдва з/ó под ИЖС по 10 сотоê в районе п. Энерãетиêов. Тел.: 8-918-41070-67.
РАЗНОЕ
lновые леãêовые автоприцепы. Рассрочêи. Тел.: 8-918-41-68-206.
lздание (800 êв. м) на территории
промзоны п. Мостовсêоãо. Тел.:
8-918-463-75-30.

l Требóется повар. Тел.: 8-918-19253-27.
l Требóется менеджер по размещению. Тел.: 8-918-192-53-27.
l Требóется старший администратор. Тел.: 8-918-192-53-27.
l Требóется администратор. Тел.:
8-918-192-53-27.
l Требóется êассир. Тел.: 8-918192-53-27.
l Требóется менеджер по снабжению. Тел.: 8-918-192-53-27.
l Требóется ãорничная. Тел.: 8-918192-53-27.
l Требóется проãраммист. Тел.:
8-918-192-53-27.
l Требóется торãовый представитель с личным а/м для работы в
Мостовсêом районе. Тел.: 8-918948-00-55.
l Требóются менеджер по продажам,
разнорабочий, бóхãалтер «1С» (торãовля, сêлад). Тел.: 8-918-087-20-39.

ОАО «Мостовсêой ДСЗ»
требóются машинист автоãрейдера и слесарь
по ремонтó а/м.
Зарплата - от 12 000 рóб.
Обр.: промзона. Тел.: 5-38-85.
В салон êрасоты требóются париêмахеры, мастера маниêюра, педиêюра, наращивания ноãтей, массажист, êосметолоã. Тел.: 8-918-37464-34 (с 10 до 19 часов).

Ищó работó персональноãо водителя. Большой опыт работы с VIPперсонами на автомобилях бизнесêласса. Возраст 42 ãода.
Тел.: 8-918-98-39-707.
Возьмем в арендó пассажирсêий
автобóс (ПАЗ, «Газель») с водителем. Тел.: 8-918-192-53-27.

Армавирсêий механиêо-технолоãичесêий инститóт
(филиал) ФГБОУ ВПО Кóбансêоãо ãосóдарственноãо технолоãичесêоãо óниверситета - единственный в реãионе ãосóдарственный
техничесêий вóз - объявляет набор на шестимесячные подãотовительные
êóрсы для óчащихся 9, 10, 11 êлассов, выпóсêниêов ПТУ и техниêóмов по:

- математиêе,
- физиêе,
- рóссêомó языêó,

- химии,
- обществознанию,
- истории,

- информатиêе,
- анãлийсêомó
языêó.

Абитóриенты, оêончившие êóрсы, имеют приоритет при зачислении в АМТИ и КóбГТУ.
Начало занятий - 1 деêабря 2011 ã.
Обр. по адресó: 352905, ã. Армавир, óл. Кирова, 127, аóд. 206.
Тел.: 8 (86137) 4-02-74, 8-918-267-14-55, 8-928-041-35-33.

Дороãих и любимых Виêтора Ивановича и Людмилó Васильевнó
Алеêсеевых от всей дóши поздравляем
с 40-летием совместной жизни - рóбиновой свадьбой!
Желаем вам простоãо счастья
И тихой радости земной.
Пóсть вас житейсêие ненастья
Всеãда обходят стороной!
Родители, дети, внóêи.
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Продается
60-18.
l недороãо з/ó с ãаражом. Тел.: 8-918693-28-44.
РАЗНОЕ
l ãараж по óл. Северной. Тел.: 8-918322-66-89.
l тыêва сладêая (цена: 5 рóб./êã);
недороãо цветы êанны, êрасные и
желтые (цена: 3 рóб./êорень). Тел.:
8-918-26-80-139.
l трельяж, два шêафа, тóмба под
телевизор - все в хорошем состоянии;
б/ó шêаф для одежды (цена: 200 рóб.);
новые êóртêа и полóêомбинезон
52-54 разм., мóжсêие шапêи. Тел.:
8-918-26-80-139.
l тыêва на едó (цена: 10 рóб./êã);
большие êомн. цветы. Обр.: п. Мостовсêой, óл. Красноармейсêая, 56.
Тел.: 8-918-943-50-63.
l пóсêач ПД-8 на Т-40. Тел.: 8-918413-48-61.
l племенной êóрдючный баран
(3 ãода) эдельбаевсêой породы. Тел.:
8-918-387-04-49.
l фортепиано «Кóбань», мандолина, балалайêа, бóбен. Тел.:
8-918-241-72-15.
l срочно маãазин (70 êв. м) в центре
п. Псебай-1. Тел.: 8-918-441-95-46.
l срочно êапитальное сêладсêое помещение (800 êв. м) в п. Псебай-2.
Тел.: 8-918-441-95-46.
l блоêêомната. Тел.: 8-918-450-28-19.
l швеллер 80х40 (цена: 280 рóб./м),
трóбы, полêи металличесêие. Тел.:
8-918-395-36-08.
l ресиверы «Сêайвей», «Дримбоêс800» под любые êарты с фóнêцией
записи. Тел.: 8-918-334-45-13.
l элеêтроãенераторы 30 и 4 êВт; дисêи, заднее и боêовые стеêла, решетêа
для радиатора на ВАЗ. Тел.: 8-918991-97-42.
l недороãо саженцы ãолóбой ели высотой 0,5-1,5 м в п. Перевалêа. Тел.:
8-918-641-49-65.
l здание (250 êв. м + з/ó 15 сотоê) в
центре п. Мостовсêоãо. Тел.: 8-918437-57-81.
l б/ó шифер (12 листов); ãараж по
óл. Калинина, 47; банêи 3 и 0,7 л;
б/ó пылесос «Кетлер». Тел.: 8-918143-56-37.
l недороãо б/ó êомплеêт «Триêолор»
в хорошем состоянии. Тел.: 8-918334-45-13.
l ãрецêие орехи по сходной цене.
Тел.: 5-16-87, 8-918-346-39-56.
l недороãо две êровати-полóторêи
и одна 2-спальн. êровать. Тел.: 5-3909, 8-918-373-00-81.
l две бочêи (100 л); б/ó двери
(2,20х850) со стеêлом (цена: 500
рóб.), застеêленные рамы, недороãо.
Тел.: 8-918-26-80-139.
l недороãо б/ó женсêие и мóжсêие
молодежные вещи 42-46 разм. Тел.:
8-918-253-90-57.
l детсêая êолясêа; мяãêая мебель
(óãолоê). Тел.: 8-918-248-62-13.
l срочно новая настольная 2-êонфор.
элеêтроплита в п. Мостовсêом. Тел.:
8-918-135-12-22.
l детсêая êолясêа-трансформер
«зима-лето» (Польша), цвет малиновый. Тел.: 8-918-330-60-15.
l б/ó набор êóхонной мебели в хорошем состоянии. Тел.: 8-918-143-56-37.
l стиральная машина-полóавтомат
«Сибирь» в отличном состоянии.
Тел.: 8-918-242-80-09.
l êапитальный ãараж в районе нота-

риальной êонторы. Тел.: 8-918-33060-45.
l стиральная машина-автомат
«Vestel» (заãрóзêа 4,5 êã). Цена: 4 000
рóб. Тел.: 8-918-438-92-17.
l индоóтêи, êоричневые, êрóпные,
на племя; êролиêи породы фландр.
Тел.: 8-918-278-62-19, 6-76-26.
l êролиêи породы фландр, элитные,
племенные, 5-18 мес. Тел.: 8-918977-52-04.
l здание 800 êв. м в промзоне
п. Мостовсêоãо. Тел.: 8-918-463-75-30.
l недороãо êóхня в отличном состоянии. Тел.: 8-918-481-73-26.
l бензовозная бочêа 2,8. Цена доãоворная. Тел.: 8-918-940-20-66.
l новая чóãóнная батарея (10 сеêций). Тел.: 8-918-331-60-18.
l тележêа ê мотоблоêó; инвалидные
êолясêи ( проãóлочная и êолясêа-тóалет). Тел.: 8-961-584-24-01, 8-918372-69-28.
l детсêая êроватêа, столиê для êормления, приспособление для ношения
детей «Кенãóрó». Тел.: 8-962-86510-60, 6-12-29.
l метал. баê 10 êóб. м; стенêа 4 м
(цена: 20 тыс. рóб.); двери (столярêа), оêна, новые. Цена доãоворная.
Тел.: 8-918-321-73-73.
l новые ãазовые êотлы (твердое топливо), цена доãоворная; печь-бóржóйêа (цена: 10 000 рóб.). Тел.:
8-918-321-73-73.
l êованные ворота с êалитêой. Цена:
40 тыс. рóб. Дверь метал., двóхстворч. Цена: 4 000 рóб. Тел.: 8-918321-73-73.
l здание маãазина в ст. Переправной. Тел.: 8-918-279-24-00.
l недороãо êресло-êровать, мóзыêальный центр, êожаное пальто
46 разм. Тел.: 8-918-311-54-85.
l дрова пиленные (цена: 1 500 рóб.).
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 43а.
Тел.: 5-10-00.
l êорова на молоêо. Тел.: 8-918-14041-31.
lêрытый пчелоприцеп под êлюч с
помещением для отдыха, êачêи меда.
Тел.: 8-918-220-25-73.

Кóплю
l деревяннóю бочêó на 100-150 л.
Тел.: 8-918-459-80-80, 8-918-02242-52.
l ВАЗ-2106 по цене до 30 тыс. рóб.
Тел.: 8-918-186-28-24.
l лес-êрóãляê, ваãончиê, бытовêó,
êóнã, передвижной домиê. Тел.:
8 (86192) 6-69-02, 8-962-861-59-56.
lдвиãатель УД-2. Тел.: 8-918-41348-61.
l недороãо телêó старше трех мес.
Тел.: 6-03-21.
l телоê и бычêов. Тел.: 8-928-40611-79.
l êряж от 2-х до 5 м с доставêой в ст.
Бараêаевсêóю. Тел.: 8 (86192) 6-69-02.
l телят (бычêов) от 0 до одноãо ãода.
Тел.: 8-918-168-80-74.

Меняю
l 3-êомн. êвартирó в центре на дом
в п. Мостовсêом. Рассмотрю любые
варианты. Тел.: 8-918-033-31-15,
8-918-185-80-05.

Снимó
l Молодая семья снимет 1-2-êомн.
êвартирó. Тел.: 8-918-241-71-62.

Теперь и в «Маãните» в Псебае
Кóпон с бесплатным объявлением можно отправлять по почте
или опóсêать в ящиêи с надписью «Предãорье» в маãазинах
«Маãнит» (п. Мостовсêой и п. Псебай) и «Вита».
Печатаются они в последний четверã месяца.
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Кóпон заполняйте разборчиво и четêо!
Количество слов - не более десяти.

ФИО, телефон (не для печати):
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в центре ст. Переправной. Тел.: 8918-242-80-09.
l дом (все óдобства, з/ó 6 сотоê,
ãараж, хозпостройêи, баня) в п. Мостовсêом, по óл. Аэродромной, 10е.
Тел.: 8-918-46-44-594.
l дом (96 êв. м, все êоммóниêации,
хозпостройêи, ãараж) в п. Мостовсêом,
по óл. Производственной, 86/2. Тел.:
8-918-410-70-67, 8-926-196-44-85.
l тóрлóчная хата, баня на з/ó 25
сотоê в собственности с фóндаментом 8х9 м в ст. Бесленеевсêой. Тел.:
8-918-21-38-345.
l дом (ãаз сетевой, телефон, вода,
з/ó 15 сотоê) в центре ст. Ярославсêой. Тел.: 8-918-966-45-20.
l хата (вода, ãаз рядом, з/ó 14 сотоê)
в п. Псебай, по óл. Мостовой, 36. Тел.:
8-918-460-13-12.
l блаãоóстроенные дома в п. Мостовсêом, по óл. Свободной, 32, и по
óл. Кирова, 44. Цена: 2,5 млн рóб.
Тел.: 8-918-339-40-19.
lдом (47 êв. м, з/ó 12 сотоê, ãаз, вода
в доме) в ст. Ярославсêой, по
óл. Комсомольсêой, 31. Тел.: 8-918424-94-71.
lили меняется хата (ãаз, свет, вода,
з/ó 7 сотоê) под снос в центре п. Мостовсêоãо. Тел.: 8-918-437-49-50.
lсрочно дом (все óдобства, з/ó 30
сотоê) в центре ст. Гóбсêой. Тел.:
8-918-37-54-324.
КВАРТИРЫ
l 2-êомн. êвартира в 2-êвартирном доме
(з/ó 8 сотоê в собственности) в центре
п. Псебай). Тел.: 8-918-355-98-00.
l 3-êомн. êвартира в п. Мостовсêом,
по óл. Боженêо, 1а. Тел.: 8-918-15875-23.
l 1-êомн. êвартира (2-й этаж) по
óл. Северной. Тел.: 8-918-966-03-48.
l 2-êомн. êвартира (2-й этаж, евроремонт) в районе ОАО «Юã». Тел.:
8-918-418-48-68.
l срочно 2-êомн. êвартира в п. Псебай-1 в хорошем состоянии. Тел.:
8-918-441-95-46.
l недороãо 2-êомн. êвартира в
п. Псебай-1. Тел.: 8-918-928-27-60.
l1-êомн. êвартира в п. Гипсовом, по
óл. 60 лет Оêтября, 2, êв. 38. Тел.:
8-918-320-85-38.
l 2-êомн. êвартира (57,3 êв. м,
3-й этаж, требóет ремонта) в центре
п. Псебай, по óл. Советсêой, 70. Тел.:
8-918-641-49-65.
l 3-êомн. êвартира (3-й этаж, êапитальный ãараж) в пятом мêр. Тел.:
8-918-481-75-23.
l 2-êомн. êвартира (58 êв. м, 2/4,
телефон, подвал, счетчиêи) в административном центре. Тел.: 8-918219-08-11.
l 1-êомн. êвартира на земле (36 êв.
м, все óдобства, после ремонта, индивид. отопление, автоподъезд) в
центре ã. Лабинсêа. Тел.: 8-918-14564-34.
l 3-êомн. êвартира (78 êв. м, êóхня 12 êв. м, автономное отопление,
м/п оêна, подвал) в êирпичном доме
в административном центре. Тел.:
8-918-21-16-905.
l срочно êвартира (ремонт, ãараж,
мебель) в п. Мостовсêом. Цена доãоворная. Тел.: 8-918-012-63-30.
l 1-êомн. êвартира в п. Мостовсêом
(п. Энерãетиêов, «берлины»). Тел.:
8-918-331-60-18.
l недороãо êвартира (37 êв. м, с ремонтом) в п. Псебай-1, по óл. 60 лет
Оêтября. Тел.: 8-918-693-28-44.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
l з/ó 18 сотоê в ст. Вознесенсêой. Тел.:
8-928-419-51-26.
l два соседних з/ó по 15 сотоê в
п. Перевалêа. Доêóменты имеются.
Тел.: 8-928-255-78-10, 8-918-64149-65.
l з/ó 10,02 сотêи с блочной времянêой (свет, ãаз баллонный, отопление
печное, вода - насос). Тел.: 8-918373-00-81.
l з/ó 10 сотоê (ãаз, свет рядом) в
районе аэродрома. Тел.: 8-918-08844-76.
l з/ó 17 сотоê (ãаз рядом) в центре
ст. Переправной. Тел.: 8-918-471-86-96.
l з/ó 14 сотоê (фóндамент для
2-этажн. дома 9,18х11,2 м) в центре
ст. Зассовсêой. Тел.: 8-918-020-9951, 8-961-500-01-82.
l з/ó (фóндаменты для дома, летней
êóхни, ãараж) в собственности в мêр
юãо-западный-2. Тел.: 8-918-331-
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ТРАНСПОРТ
l ВАЗ-21093, 2001 ã. в. Тел.: 8-918243-42-71.
l «Таврия-1102», 1990 ã. в., цвет
зеленый, в хорошем состоянии; б/ó
диван, ãазовая плита, трельяж. Тел.:
8-918-32-62-157.
l «Аóди-80», 1987 ã. в., в отличном
состоянии. Тел.: 8-918-43-94-188.
l ВАЗ-21124, 2005 ã. в. Цена: 185 тыс.
рóб. Торã. Тел.: 8-918-455-58-95.
l «Мосêвич-2140-СЛ» в хорошем
состоянии. Тел.: 8-918-36-41-655.
l «Тойота-Камри», 1990 ã. в., в хорошем состоянии, «европейêа». Тел.:
8-918-991-45-29.
l «Ниссан-Санни», 2004 ã. в, правый рóль, автомат. Тел.: 8-909-46877-72.
l êвадроциêл «Yamaha», 2007 ã. в.,
450 êóб. см, 4х4, в отличном состоянии. Тел.: 8 (86192) 6-69-02,
8-961-500-24-55.
l «Сóзóêи-Гранд-Витара», 1999 ã. в.,
цвет черный, бензин 2,5 л, êоробêаавтомат. Тел.: 8-918-242-00-25.
l «Фольêсваãен-Пассат-Б-3», 1989
ã. в. Тел.: 8-918-940-20-66.
l ЗИЛ-130 самосвал на ходó, не требóет вложений; запчасти на ГАЗ-66.
Тел.: 8-918-624-14-23, 6-34-33.
l «Мицóбиси-Лансер», цвет êрасный. Тел.: 8-988-955-63-43.
l «Оêа», ВАЗ-11113, 2002 ã. в., цвет
белый, в хорошем техсостоянии. Тел.:
8-918-322-65-04.
l мотоциêл «ИЖ-Юпитер-5» в хорошем состоянии. Тел.: 8-918-692-15-03.
l «Фольêсваãен-Пассат-Б-5», 19992000 ã. в., цвет темно-серый, пробеã
190 тыс. êм, êондиционер, êоробêа
типтрониê. Тел.: 8-918-14-14-171.
l«Nissan-Note», 2008 ã. в., цвет êрасный, двиã. 1,6, пробеã 7 000 êм. Тел.:
8-988-144-41-60.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
l хата (з/ó 7 сотоê, ãаз, свет, êолодец,
подвал). Тел.: 8-918-010-25-59.
l хата (ãаз, вода, з/ó 3,5 сотêи) в
п. Мостовсêом, по óл. Урицêоãо, 68а.
Тел.: 8-918-980-62-48.
l недостроенный дом (ãаз, вода, свет,
ãараж, прописêа) в районе администрации. Тел.: 8-918-349-46-93,
8-918-163-00-56.
l дом (300 êв. м) без отделêи в трех
óровнях в юãо-западном мêр. Тел.:
8-918-417-90-99.
l дом (3 êомнаты, водопровод, хозпостройêи, з/ó 15 сотоê) в п. Псебай,
по óл. Батарейной, 6. Тел.:
8928-33-42-732.
l дачный дом (4х6 м, êоридор 2х3 м,
свет, вода, прописêа, паêет доêóментов)
на х. Садовом. Тел.: 8-918-273-10-33.
l срочно дом в ст. Гóбсêой. Тел.:
8-989-815-24-41.
l недостроенный шлаêоблочный дом
(з/ó 14 сотоê) в ст. Переправной. Тел.:
8-918-673-82-11.
l дом по óл. Кóтóзова, 136. Тел.:
8-918-260-57-12.
lдом по óл. Розы Люêсембóрã, 114.
Цена: 2 млн рóб. Тел.: 8-918-39536-08.
l дачный дом (пластиêовые оêна,
ãорячая, холодная вода, ãараж, хозпостройêи) на х. Садовом. Тел.:
8-918-23-54-773.
l срочно дом (ãаз, вода, телефон,
з/ó 25 сотоê) в центре с. Беноêово.
Тел.: 8-918-135-12-22.
l дом (ãаз, вода, êóхня, баня, êолодец, êолонêа с насосом, з/ó 8 сотоê) по
óл. Горьêоãо, в районе шêолы № 28.
Тел.: 8-918-991-97-42.
l недостроенный дом (ãаз, з/ó 10,2
сотêи, паêет доêóментов) в юãо-западном мêр, по óл. Лермонтова. Тел.:
8-918-991-97-42.
l дом (вода, баня, хозпостройêи,
з/ó 28 сотоê) в центре ст. Махошевсêой. Тел.: 8-918-143-92-91.
l дом (49,3 êв. м, вода в доме, ãазобаллонная óстановêа, з/ó 15,53 сотêи в собственности) в п. Псебай.
Тел.: 8-965-46-50-830, 6-13-70.
l дом (з/ó 18 сотоê в собственности,
хозпостройêи, сад) в ст. Баãовсêой.
Тел.: 8-918-385-60-17.
l дом (з/ó в собственности) в с. Шедоê, по óл. Калинина, 39. Тел.: 8-928412-61-02.
l дачный дом (52 êв. м, з/ó 6 сотоê,
ãараж) на х. Высоêом. Тел.: 8-918659-10-88.
l дом (2000 ã., 90 êв. м, сетевой ãаз)
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ГОРОСКОП

с 28 ноября по 4 деêабря
ОВЕН. Неделя начнется очень
трóдно. В это время вам не
следóет рассчитывать на леãêие óспехи, пóсêать важные
дела на самотеê. Особенно важна осторожность в решении финансовых вопросов.
Не дóмайте, что полаãаться можно тольêо
на собственнóю интóицию - полезным
оêажется и жизненный опыт старших.
ТЕЛЕЦ. Леãêо не бóдет. Проблемы возниêнóт в самых разных сферах жизни. Вам придется все время быть начеêó.
Захочется опереться на чье-нибóдь êрепêое плечо, но действовать надо бóдет по
большей части самостоятельно. Ваших
переживаний и волнений ниêто не поймет.
БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас вы способны добиться отличных резóльтатов самостоятельно или
с минимальной поддержêой.
Однаêо ваша независимость может раздражать оêрóжающих. Понадобятся и
дипломатичность, и терпение, и способность отвечать на вопросы и êомментарии óêлончиво и абстраêтно-вежливо.
РАК. Неделя бóдет довольно
сложной. Возниêнóт трóдности,
придется заниматься несêольêими сложными делами одновременно. Сниженный жизненный потенциал может стать причиной недомоãания, а нестабильность эмоциональноãо
фона спровоцирóет резêие перепады настроения. Но постепенно ситóация стабилизирóется.
ЛЕВ. Очень стабильная неделя,
в течение êоторой óспехи бóдóт
прямо пропорциональны приложенным óсилиям, а резóльтаты трóдов не разочарóют. Вы найдете
достойное применение своим лидерсêим
êачествам. Эффеêтивными оêажóтся действия, связанные с óреãóлированием êонфлиêтов, налаживанием деловых и личных отношений.
ДЕВА. Несмотря на неêоторые
профессиональные трóдности,
неделя пройдет довольно споêойно. Вам óдастся реализовать все планы в сроê, не совершив серьезных ошибоê и даже избежав переãрóзоê. Правда,
моãóт серьезно осложниться отношения с
деловыми партнерами, êоторым вы порой приписываете то, чем они не обладают.
ВЕСЫ. В начале недели придется пересмотреть профессиональные и личные планы,
от чеãо-то отêазаться. К сожалению, реализация ваших лóчших идей
сейчас невозможна, и винить в этом неêоãо, все дело в неблаãоприятном стечении обстоятельств. Середина недели бóдет более óдачной. В это время вас ждет
поддержêа, êоторóю не ждали, и найдете
союзниêа и дрóãа.
СКОРПИОН. От вас потребóются êаêие-то жертвы, причем они бóдóт тем более значительными, чем настойчивее вы станете пытаться избежать необходимости их
принести. Очень важна серьезность, сосредоточенность, ãотовность нести ответственность за êаждый шаã.
СТРЕЛЕЦ. Америêансêие ãорêи
- вот на что похожа эта неделя.
Вам предстоит то возноситься
на ãоловоêрóжительнóю высотó, то со свистом лететь вниз. Но ó жизни
есть свои преимóщества перед попóлярным аттраêционом. Одно из них заêлючается в том, что вы можете оêазать
влияние на развитие событий, избежать
серьезной неóдачи.
КОЗЕРОГ. Вам предстоит одержать несêольêо важных побед
в начале недели. Постарайтесь
êаê можно раньше собраться с
силами и óбедить себя в óспехе всех своих
начинаний: лишние сомнения вам сейчас ни ê чемó. Очень хорошо это время
подходит для деловоãо общения, но и
романтичесêие свидания бóдóт проходить в высшей степени приятно.
ВОДОЛЕЙ. Успешными
оêажóтся деловые начинания, причем чем больший
интерес они ó вас вызовóт, тем лóчше
бóдóт резóльтаты. Ваша интóиция
очень остра, поэтомó вам óдастся избежать безнадежных и сомнительных проеêтов, партнеров, сотрóдничество с êоторыми принесет тольêо
проблемы, доãоворов, êоторые захочется расторãнóть всêоре после заêлючения.
РЫБЫ. Не ваша неделя. Слишêом мноãо переживаний и волнений, слишêом мноãо пóстых
разãоворов и чóжих ошибоê, êоторые вам придется исправлять. С работой вы справитесь неплохо, но отношения с êоллеãами разладятся. Вы оêажетесь втянóтыми в сложное противостояние, бóдете замешаны в несêольêих интриãах, а затем - почемó-то назначены во
всем виноватыми.

Лицензия серии РО № 008687.

Реêлама

ЭЛЕКТРИК.

Тел.: 8-918-266-23-72.
Несешь óбытêи?
Значит, эêономишь
на реêламе.
Тел.: 5-19-32,
8-918-319-98-27.

реêлама

реêлама

Вам срочно нóжны
деньãи? Звоните!
Тел.: 8-909-44-66-554.

ÐÓÑÑÊÈÉ ËÅÑ
ÄÎÑÊÀ

îáðåçíàÿ (âñåõ ðàçìåðîâ)
«Старт» - 161 рóб.,
«Финиш» - 165 рóб.,
ГКЛ - 190 рóб.
Утеплитель KNAUF
24 êв. м - 1500 рóб.
Å ÊÐÎÂËß
ÍÈ
ÅÍ ÊÈ
Ñ
ÍÈÇÊÈÅ
Î ÈÄ
ÑÊ 30 %
ÖÅÍÛ
ÄÎ Обр.: п. Мостовсêой,
óл. Переправненсêая, 4.
Тел.: 8-928-663-43-02,
8-918-087-20-39.

Ïîãîäà

Пятница, 25 ноября
Мостовсêой + 1
Псебай
+1
Ярославсêая + 1

-3
-7
-3

Сóббота, 26 ноября
Мостовсêой
+1
0
Псебай
+2
-4
Ярославсêая
+2
0
ОСАДКИ.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

свадебных - от 2 900 рóб.,
вечерних и

детсêих платьев.
Новый рыноê, павильон № 11.
Тел.: 8-918-166-06-56.

ООО «КУРГАНИНСКИЙ
ПРОДУКТТОРГ»
предлаãает полнорационный
ãранóлированный
КОМБИКОРМ ДЛЯ ЦЫПЛЯТбройлеров - «Старт», «Рост»,
«Финиш»; для êóр-несóшеê;
для êролиêов, индееê,
водоплавающей птицы, КРС.
КОМБИКОРМ ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ по 7 рóб./êã

Обр.: ã. Кóрãанинсê, Родниêовсêое
шоссе, 1. Тел.: 8-918-254-04-49.
www.produkttorg23.ru

Тольêо в деêабре при поêóпêе:
lЖК телевизора Sony Bravia с диаãональю 102 см за 21 999 р. ПОДАРОК - цифровой фотоаппарат.
lЖК телевизора Sony Bravia с диаãональю 66 см за 14 999р. ПОДАРОК - DVD-плеер или сотовый телефон.
lВсе, êто приобретет êомпьютер
(системный блоê, монитор, êлавиатóра и мышь) или ноóтбóê,
бóдóт óчаствовать в розыãрыше
7-дюйм. ПЛАНШЕТНОГО
КОМПЬЮТЕРА с Android.
Выдача призов бóдет в маãазине

Продажа товара
в КРЕДИТ! («ОТП Банê»).

ÒÈÐÀÆ 5000

Веб-сайт: http://predgorieonline.ru/

ОЦЕНКА

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

СДЕЛКИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
(подãотовêа, оформление
доêóментов)

ООО «Сêорпион»

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

ЭВАКУАТОР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕРМОБУДКА (4 т, 6 м)

Тел.: 8-918-343-23-18.

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

Тел.: 8-918-694-85-28.

Металлопластиêовые оêна и двери
любой êонфиãóрации
из профилей KBE и NOVOTEX.
Энерãосбереãающий стеêлопаêет в подароê.
Сêидêи. Рассрочêа без процентов.
Тел.: 8-918-367-69-59, 8-918-111-27-51.

ГОСТИНИЦА «КОРАЛЛ»

БАССЕЙН

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

Это невероятно, но фаêт! Посадив êóст новейшеãо сорта ремонтантной
малины ВЕСНОЙ, вы ОСЕНЬЮ ЭТОГО ЖЕ ГОДА полóчите êолоссальный óрожай êрóпных, êрасивых яãод. Плодоношение бóдет ежеãодным и
обильным в течение мноãих лет. ДРУГОЙ ТАКОЙ СКОРОПЛОДНОЙ
ЯГОДЫ В ПРИРОДЕ ПРОСТО НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
Саженцы новейших сортов ремонтантной малины селеêции аêадемиêа Ивана Васильевича Казаêова - БРИЛЛИАНТОВАЯ, ШАПКА МОНОМАХА, ГЕРАКЛ, АВГУСТОВСКОЕ ЧУДО, ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА, АБРИКОСОВАЯ, ЭЛЕГАНТНАЯ, ЗАРЯ ВЕЧЕРНЯЯ, НАДЕЖНАЯ, АВГУСТИНА, бесшипноãо êрóпноплодноãо êрыжовниêа - СЕНАТОР, АРЛЕКИН, ГРУШЕНЬКА, КОМАНДОР, ЮБИЛЯР, сладêоплодной жимолости - НИМФА, ФИАЛКА, АМФОРА, СЛАСТЕНА, БАЖОВСКАЯ, сливово-вишневых ãибридов САМОЦВЕТ, МЕЙНОР, ПИРАМИДАЛЬНЫЙ, а таêже семена редêоãо сорта
очень вêóсных малиновых помидоров весом 800 ã высылаем наложенным платежом без предварительной оплаты.
Высылаем впервые изданнóю в России êниãó «Ремонтантная малина в России». Авторы: И. В. Казаêов, А. И. Сидельниêов,
В. В. Степанов. В свободнóю продажó эта êниãа постóпать не бóдет.
В нашем фирменном êонверте бесплатно высылаем
подробный êаталоã.
Ваш адрес просим писать очень четêо и разборчиво.
Наш адрес: 454080, ã. Челябинсê, проспеêт Ленина, 64,
наóчно-производственное объединение «Сад и оãород».
Телефон: 8 (35254) 7-77-77 (мноãоêанальный). ОГРН 1087430000866

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

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

êîìôîðòàáåëüíûå
íîìåðà

в посылêе!!!

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

ÆÅÑÒÊÎÅ
ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

Реêлама.

óл. Горьêоãо, 142а,
новое здание рядом
со шêолой исêóсств.

Сертифиêат серии А № 176652.

2-3 ДЕКАБРЯ В К/Т «МИР»

ВНИМАНИЕ!

ЧУДО-МАЛИНА

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

Цена свободная

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

Ценыпроизводителя.Оптовымпоêóпателям - сêидêи. Возможна доставêа.

реêлама

Ñâ-âî ¹ 006128376 âûä. 9.07.07 ã. ÈÍÔÍÑ ¹ 11
Имеются противопоêазания. Перед
применением проêонсóльтирóйтесь с врачом.

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

Тел.: 8-918-347-15-90.

по итальянсêой
технолоãии

Тел.: 8-918-14-14-171.

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

Возьмó деньãи под
разóмные проценты.

Распродажа

реêлама

Тел.: 8-961-522-70-79.

реêлама.
Реêлама

Вêладыши, батарейêи, аêêóмóляторы.

НАРАЩИВАНИЕ
РЕСНИЦ

Тел.: 8-918-45-44-918.

реêлама

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

Поштóчное

Привезем жом
на а/м «КамАЗ».

реêлама

Костные - от 8 500 рóб.
Карманные - от 2 990 до 7 500 рóб.
Заóшные цифровые - от 5 000
до 15 000 рóб.

Обр.: ã. Лабинсê, óл. Победы, 268.
Тел.: 8-918-699-94-92, 8-918-41-41-200.

реêлама

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

ГРУНТОВКИ, ЗАТИРКИ.
Всеãда в наличии НАСТЕННАЯ и НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА.

«ÏÀÍÀÖÅß»
Ìåäèöèíñêèé öåíòð

реêлама

«СОНАТА», «OTTIKON», «ReSOUND»,
«SIEMENS»
Гарантия на аппараты - 1 ãод.
Товар сертифицирован.

lПодãотовêа

Проêонсóльтирóйтесь с нашими
специалистами.

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ

частных
охранниêов.

реêлама

в мостовсêом РДК

lПодãотовêа

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

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

Çàêàç Äåäà Ìîðîçà
è Ñíåãóðî÷êè.
Ïðîâåäåíèå êîðïîðàòèâîâ.
Тел.: 8-918-450-23-37.

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

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

СТИРКА

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

реêлама

ÓÑÊÎÐÅÍÍÛÅ

ÊÓÐÑÛ

ÂÎÆÄÅÍÈß

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

реêлама

ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ;
ВАННЫ металличесêие, аêриловые;
УНИТАЗЫ; РАКОВИНЫ.
Новые êоллеêции ОБЛИЦОВОЧНОЙ ПЛИТКИ.
Широêий выбор ЗЕРКАЛ И АКСЕССУАРОВ.
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ.
по поселêó.

реêлама

30 ноября, с 11 до 12 часов,

реêлама

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ

Маãазин «Мир сантехниêи»,
п. Мостовсêой, óл. Первомайсêая, 74. Тел. 5-46-02.

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

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

Тел.: 8-918-135-59-51.

реêлама

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

планировêа.

Проêонсóльтирóйтесь с нашими специалистами.

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

прóды, êолодцы, фóндаменты,

реêлама

Реêлама

реêлама

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

Тел.: 8-918-999-88-20.

реêлама

â ã. Êðàñíîäàð
(åæåäíåâíî)

Любые
земляные работы,

реêлама

ÌÀÐØÐÓÒÍÎÅ ÒÀÊÑÈ

Эêсêаватор

реêлама

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

Процедóрный êабинет. Забор анализов. Вызов на дом.
ПРИЕМ ВЕДУТ ВРАЧИ: хирóрã, ãинеêолоã, óролоã (цистосêопия),
эндоêринолоã, терапевт, невропатолоã, аллерãолоã-иммóнолоã.
Обр.: óл. Красная, 175а (óãол óлиц Красной и Чêалова).

реêлама

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

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

«À Ë Ü Ô À Ì Å Ä»

реêлама

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

Требóется водитель с л/а

Медицинсêий центр в Мостовсêом

реêлама

400 рóб. в однó сторонó

Òàêñè "Âèðàæ"

реêлама

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле

реêлама

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

Ежедневные поездêи

реêлама

реêлама

Требóются водитель, диспетчер.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
реêлама

Таêси “ЕВА”

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

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

