Там, ãде встречаются талантов родниêи
Восêресным днем, êаê Фет, с приветом
êорреспондент зашел ê поэтам:
стихи послóшал, песни пел - дóшевно, в общем, посидел.

ñòð.
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Кто выдóмал вас растить
зимой, о, белые розы?..
Розовая фабриêа

Оêоло ста тысяч преêрасных роз ежедневно
срезают и поставляют на цветочный рыноê
работниêи ярославсêоãо тепличноãо
êомбината «Юã-Аãро».

À×Ñ

Штрафы
за свинство
На Кóбани из-за АЧС
депóтаты ЗСК óтвердили
штрафы за нарóшение
правил содержания сельсêохозяйственных животных.
Штраф за нарóшение правил
содержания животных для ãраждан
составит пять тысяч рóблей, для
лиц, осóществляющих предпринимательсêóю деятельность без образования юридичесêоãо лица, 10 тысяч рóблей. Для должностных
лиц, в том числе для ãлав êрестьянсêих хозяйств, штрафы óстановлены в размере 40 тысяч рóблей, а для
юридичесêих лиц - 100 тысяч рóблей. Проверяющие не реже одноãо
раза в месяц, в любой день, имеют
право провести óчет и проверить
санитарное состояние хозяйств.

Фото Анатолия ЧАЙКОВА.

В

далеêих восьмидесятых,
êоãда сóперпопóлярный
шляãер ãрóппы «Ласêовый
май» «Белые розы» ãремел на êаждом óãлó, похоже, ни сам Юра Шатóнов, ни Андрей Разин не знали ответа на этот вопрос. Зато сейчас еãо
знают в станице Ярославсêой. Именно здесь êрóãлый ãод, «и в снеã, и
морозы», можно войти «в эти двери, словно в сад июльсêих цветов».
Причем выращивают ярославцы не
тольêо белóю, но и êраснóю, желтóю,
оранжевóю, бордовóю, êремовóю,
пóрпóрнóю и еще сам черт не разберет, êаêих оттенêов, êоролевó цветов. Самая настоящая розовая фабриêа! Одних тольêо стеблей на срез
здесь насчитывается 31 сорт да плюс
ê этомó 12 сортов ãоршечной розы.
А их названия лично меня просто
заворожили: «êоландро» и «ãлетчер», «ревиваль» и «аêито бланшинã», «савита» и «илиос», «эльторо» и «тропиêана». Вы почóвствовали солнечное тепло, óмиротворяющóю неãó южных береãов и
леãêое дóновение зефира? Добавим
ê этомó еще и просто óмопомрачительный запах, издаваемый ярêо
бордовыми «ред наоми». И, êаê
сêазал поэт:
Почемó таê сладêо пахнóт розы,
Принося сóмятицó в сердца?
Аромат цветов рождает ãрезы,
Дóшó бóдоражит без êонца.
Ох, меня êóда-то понесло…
(Оêончание на 2-й стр.)
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Псебайцев приãлашают
на отчет ãлавы
27 февраля, в 14 часов, в ДК
«Меридиан» состоится отêрытая
сессия Совета Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения, на êоторой ãлава
Псебайсêоãо поселения отчитается о резóльтатах своей деятельности и деятельности администрации Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения за 2011 ãод.

Цветовод Алена Гóрьева
на срезêе роз сорта «ред наоми».

À ÷òî â ïîñåëåíèÿõ?

Махошевцы
проверили здоровье
На Дне здоровья в станице
Махошевсêой мостовсêие
медиêи осмотрели
99 взрослых махошевцев
и 50 детей.
У 34 человеê впервые диаãностированы различные заболевания: сахарный диабет ó одноãо жителя станицы, ó дрóãоãо патолоãия щитовидной железы,
ó 12 - ãипертоничесêая болезнь. У троих махошевцев
впервые зафиêсирована веãетососóдистая дистония, ó
девяти человеê - хроничесêая венозная недостаточность,
ó четверых - ишемичесêая болезнь сердца, еще ó четверых махошевцев выявлены постоперационные ãрыжи.
По резóльтатам осмотра в Мостовсêóю районнóю полиêлиниêó для амбóлаторноãо лечения направлены девять
человеê, пятеро, страдающие ãипертонией, полóчили медицинсêóю помощь на месте.

Даже стены обновят
На днях ãлава Мостовсêоãо района Владимир
Свеженец ознаêомился с ходом ремонтных
работ в Гóбсêой больнице.
Каê известно, на êапитальнóю реêонстрóêцию Гóбсêой
óчастêовой больницы по инициативе депóтата ЗСК
И. П. Артеменêо êраевая заêонодательная власть выделила из бюджета реãиона 14 миллионов рóблей. От старых
зданий останóтся тольêо стены. Полностью обновится пищеблоê, бóдет проведен водопровод, а рядом со стационаром, в новом здании, выêóпленном администрацией
района, разместится амбóлатория. Каê заметил ãлава мóниципальноãо образования, приобретенное здание исêлючительно óдачно вписывается в схемó реêонстрóêции
медицинсêоãо заведения.
Сейчас ведется полная замена êровли основноãо здания больницы, в разãаре внóтренние работы - от заливêи
фóндамента, засыпания пóстот там, ãде это необходимо, до
перепланировêи внóтренних помещений. Работы внóтри
здания, естественно, ведóтся вне зависимости от поãоды.
Для óдобства строительных бриãад отопительная система
не отêлючена и работает. Ее заменят óже после оêончания
холодноãо периода.

Пишите и звоните, не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей. Телефон 8-918-44-55-122)
- На центральной óлице станицы Махошевсêой людям неãде ходить. Водители, êажется,
позабыли, что тротóар не проезжая часть и не стоянêа. Очень
хочется, чтобы местная власть
со всеми имеющимися ó нее
полномочиями êаê можно сêорее поóчаствовала в воспитании автомобилистов.
Алеêсандр.
- В прошлóю сóбботó, во
время свадьбы Вадима и Евãении Саенêо, были спасены
две жизни. Слóчилось это, êоãда праздничная процессия остановилась на мостó, чтобы невеста бросила бóêет в реêó. В
тот момент ãости óвидели, êаê

под водó провалились мóжчина и девочêа. Трое парней Дима, Серãей и Денис - бросились им на помощь. Затем на
одной из машин свадебноãо
êортежа спасенных отвезли домой.
Без подписи.
- Коãда в Псебае, êаê раньше, бóдóт работать сотрóдниêи
ДПС? Мноãо пьяных за рóлем!
Житель.
- Мимо дома, ãде находится
êазачье общество (óãол Ленина
и Кирова в Мостовсêом), идешь,
êаê по пепельнице. Весь тротóар
óсеян оêóрêами. Противно.
Татьяна.
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Мостовсêий район НОВОСТИ
êаê наãлядный пример тоãо,
Весь êрай
что и в ãлóбинêе можно добиваться óспехов, не имея той вырóчêи
в «Мире»
от проêата фильмов, êоторая есть

ìîé ðàéîí

37-й день рождения
21 февраля Мостовсêомó районó
исполнилось 37 лет.

У
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ж таê слóчилось, что день рождения Мостовсêоãо района мы всеãда отмечаем осенью. Официально
же наш район был образован 21 февраля 1975 ãода. Дрóãими словами, в
нынешнем ãодó емó исполнилось
37 лет. Понятно, что таêое число лет и
зим ставит наш район в ряд самых
молодых в Краснодарсêом êрае. Но
это совершенно не значит, что в ряд
зеленых, не оêрепших, не возмóжавших физичесêи и дóховно.
Понятно и дрóãое. Если есть день
образования - 21 февраля 1975 ãода,
то это не значит, что до этой даты
Мостовсêоãо района ниêоãда не было
на административной êарте страны, и он не сóществовал êаê мóниципальное образование.
Впервые районный статóс он
полóчил 2 июня 1924 ãода. После
чеãо несêольêо раз óпразднялся и
снова возрождался, êаê та, всем известная птица Фениêс. Это были
êоротêие жизни нашеãо района, а самая длинная, продолжающаяся до
нынешних дней, началась именно
21 февраля 37 лет томó назад, после
Уêаза Президиóма Верховноãо Совета РСФСР. Тоãда же поселоê Мостовсêой стал еãо столицей.
Сеãодня район смело можно назвать одним из самых перспеêтив-

ных и óверенно развивающихся в
эêономичесêом, социальном и êóльтóрном плане. Да, не без недостатêов, не без проблем, но, êаê ãоворят
обыватели: «А êомó сейчас леãêо?».
Тольêо за последние несêольêо лет в
Мостовсêом районе произошло
стольêо хороших событий, что за неãо
тольêо можно порадоваться от всей
дóши, исêренне и честно. Уже доброй
традицией стало для мостовчан отмечать День района на сданных социально-значимых объеêтах. Бóдь
то административная площадь,
парê, êотельная, детсêие сады. И если
посмотреть с пристальным вниманием воêрóã, не заметить лóчших
перемен просто невозможно.
Однозначно и то, что ó района
есть далеêо идóщие планы, направленные на новые достижения и свершения во мноãих аспеêтах нашеãо
общества и нашей жизни. В этом
ãодó это бóдет стадион, реêонстрóêция êотороãо óже намечена. И наверняêа ê традиционномó Дню района - осенью - он бóдет сдан. Возможно, большой праздниê с заезжими артистами орãанизóют именно
на новой спортивной арене. А в том,
что это бóдет очень êрасиво и торжественно, я не сомневаюсь.
Юрий КОМАРОВ.

Дороãие жители района!
Примите самые теплые и исêренние поздравления с днем
рождения Мостовсêоãо района.
День района - это праздниê для всех, êто связал с ним свою
сóдьбó, живет еãо настоящим и бóдóщим, стремится сделать еãо
лóчше, блаãополóчнее, êрасивее. Мноãие поêоления мостовчан
создавали историю района и по сеãодняшний день верны своим
традициям. С êаждым ãодом наша малая родина хорошеет и преображается. В этом - заслóãа всех жителей района, óсилиями и óпорным
трóдом êоторых делается мноãое для тоãо, чтобы населенные
пóнêты становились блаãоóстроеннее и êрасивее. Район славится
бережным отношением ê своим êóльтóрным и историчесêим ценностям, ветеранам войны и трóда. Особое внимание здесь придается
воспитанию молодежи. Мы ãордимся óспехами и достижениями
трóжениêов мостовсêой земли.
От всей дóши желаем всем жителям здоровья, блаãополóчия,
больших óспехов, мира и процветания.
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель Совета МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель районноãо совета ветеранов.

lll В мостовсêом êинотеатре
«Мир» проходил êраевой семинар-совещание рóêоводителей
êиноорãанизаций, отделов êóльтóры мóниципальных образований
êрая, диреêторов мóниципальных
êинотеатров.
В работе семинара приняли
óчастие ãлава района В. П. Свеженец, начальниê отдела êинематоãрафии департамента êóльтóры
êрая, заслóженный работниê
êóльтóры Т. С. Атрашевич.
Кинотеатр «Мир» выбран
местом проведения семинара

ó ãородсêих êинотеатров.
Если ó рóêоводителей района,
отдела êóльтóры, диреêтора
êинотеатра есть желание поднять
на новый óровень орãанизацию,
в частности таêóю, êаê êинотеатр,
то это стремление всеãда найдет
поддержêó в êрае. Коãда была
реêонстрóирована в 2009 ãодó
административная площадь,
появился фонтан, отремонтирован
фасад здания êинотеатра, стало
оêончательно ясно, что еãо внóтреннее óбранство не соответствóет
новым требованиям.

Тоãда и созрело решение êардинально поменять интерьер «Мира»,
заêóпить новое оборóдование.
Это и было сделано в рамêах
разработанной êраевой проãраммы,
êасающейся поддержêи и модернизации êинопоêаза в êрае.
Участниêи семинара ознаêомились с êинотеатром, побывали
в еãо помещениях. В ходе совещания рóêоводители êиноорãанизаций, êоторые óже аêтивно óчаствóют в проãрамме модернизации
êинопоêаза, делились непростым
опытом проведенноãо реформирования êинопоêаза, а те,
êомó это еще предстоит, рассêазали о своих планах и взяли
на заметêó советы бывалых.

Кто выдóмал вас растить
зимой, о, белые розы?..
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
А теперь спóстимся с неба на землю. На ярославсêóю землю, ãде семь
лет назад на западной оêраине станицы развернóлось строительство
тепличноãо êомплеêса. В первые ãоды
было построено четыре ãеêтара теплиц. Затем введено в эêсплóатацию
еще шесть. Последний раз я был в
ООО «Юã-Аãро» почти три ãода назад. Тоãда предприятие óже прочно
стояло на ноãах, на нем работало 180
человеê, в теплицах росло порядêа
750 тысяч саженцев и в ãод срезалось
до пятнадцати миллионов роз.

Передовые технолоãии
плюс заботливые рóêи
Сеãодня ООО «Юã-Аãро» по правó можно назвать передовым и стабильно развивающимся предприятием. Равным емó, однозначно, нет
на Кóбани, да что там ãоворить, и во
всей России аналоãичные фабриêи
роз можно пересчитать по пальцам
одной рóêи. Ярославсêий тепличный êомбинат вышел на свою проеêтнóю мощность. Объем площадей
посадêи роз составляет óже 16 ãеêтаров. В ãод срезается свыше 28 миллионов стеблей. Производство цветов постоянно и планомерно совершенствóется с óчетом развития техниêи в области тепличных технолоãий. Праêтичесêи все основные операции автоматизированы. Запóщена новая мощная ãазопоршневая óстановêа, осóществляющая триãенерацию, то есть производящая элеêтричество, тепло и холод.
Для достижения наилóчшеãо резóльтата специалисты ярославсêоãо êомплеêса постоянно совмещают
передовые ãолландсêие технолоãии
производства, óниêальные местные
ãеотермальные источниêи и лóчший посадочный материал от ведóщих мировых селеêционеров. Блаãодаря всемó этомó êачество поставляемой на цветочный рыноê
ярославсêой розы соответствóет
спросó самоãо требовательноãо поêóпателя. К словó сêазать, львиная
доля выращенных здесь роз остается на Кóбани - до 80 процентов
срезанных стеблей поставляется в
торãовые точêи Южноãо федеральноãо оêрóãа и лишь двадцать процентов выращенной продóêции
находит своеãо поêóпателя в Мосêве, Санêт-Петербóрãе, Уфе или
далеêом северном Мóрмансêе.
На тепличном êомбинате сеãодня работают óже 330 человеê. Причем
средняя заработная плата по прошломó ãодó составила 19 700 рóблей
в месяц, что для нашей ãлóбинêи,
соãласитесь, является достаточно солидными деньãами. Плюс ê этомó ó
работниêов есть возможность реализовать свои здоровые амбиции в профессиональной деятельности. Рóêоводство тепличноãо êомбината достаточно бережно относится ê своим
сотрóдниêам, высоêо оценивая их
заботливые рóêи и светлые ãоловы.

Начальниê цеха сортировêи Татьяна Паниêлиенêо может
мноãое рассêазать о êаждом сорте роз.

Кадры решают все
Неêоãда брошенный лозóнã и
попóлярный в свое время тезис о
том, что êадры решают все, пожалóй,
остается аêтóальным во все времена. Не óтратил он своей значимости
и сеãодня. Несмотря на продóманнóю êадровóю политиêó рóêоводства ООО «Юã-Аãро», предприятие
в значительной мере испытывает
определенные трóдности с подбором высоêоêвалифицированных
специалистов. Вот что рассêазывает
ãенеральный диреêтор тепличноãо
êомплеêса Леонид Боãóславсêий:
- Да, действительно, проблема
нехватêи высоêопрофессиональных êадров для нас стоит достаточно остро. Нам нóжны ãрамотные аãрономы, элеêтронщиêи,
даже траêтористы. Нельзя сêазать,
что ó нас их нет. Люди приходят,
но êто-то нас не óстраивает в связи
с достаточно низêой профессиональной êвалифиêацией, êто-то по
дрóãим причинам. Помните, êаê
ó Михаила Жванецêоãо: «Штанов
мноãо, нет тольêо тех, что подходят». Мы бóдем за свой счет обóчать наших специалистов в ведóщих цветоводчесêих фирмах
мира, в частности в Голландии.
Даже ãотовы оплачивать жилье.
Сейчас достаточно аêтивно работаем с бóдóщими выпóсêниêами
Кóбансêоãо аãрарноãо óниверситета. Таê что, дóмаю, этó проблемó
мы решим, но, пользóясь слóчаем,
приãлашаю амбициозных, в хорошем смысле этоãо слова, êлассных
и толêовых специалистов для работы на нашем êомбинате. Мы
вообще заинтересованы в притоêе
молодых êадров.
- Леонид Леонидович, с êаêими
трóдностями приходится сталêиваться вашемó предприятию?
- Особых трóдностей ó нас и нет.
Идет планомерная и целенаправленная работа. Мы заêончили строительство, вышли на свою проеêтнóю
мощность, теперь ó нас óже три теплицы общей площадью 16 ãеêтаров: две
по шесть и одна на четыре. Установили новóю мощнóю теплоэлеêтростанцию. Одним словом, работаем.

Генеральный диреêтор
ООО «Юã-Аãро» Леонид
Боãóславсêий.
- Каê-то нынешняя зима с ее
аномальными холодами повлияла
на работó теплиц?
- Праêтичесêи нет. Сêажó больше, это была для нас одна из самых
леãêих зим.
- Не понял…
- Понимаете, здесь несêольêо фаêторов. Один из них - мы заêончили
строительство и óстановили ãазопоршневóю óстановêó. До этоãо нам просто не хватало мощностей. Второй фаêтор - в этó зимó Газпром не оãраничивал нам потребление ãаза, и это
дало возможность работать в штатном режиме. Конечно, морозы внесли
свои êорреêтивы в наши планы: сразó êаê-то «замерз» рыноê сбыта, ведь
даже здесь, на Кóбани, не все торãовые точêи моãли осóществлять продажó цветов, ãде-то замело дороãи,
ãде-то не выдерживало оборóдование в фóрах, доставлявших розы, ãдето ó нас в теплицах от низêих температóр полопались стеêла. Но в целом
мы пережили холода достаточно óспешно.
- Леонид Леонидович, все это
óже в прошлом, на носó весна, наверняêа и рыноê разморозится, и
заносы на дороãах растают, и сбыт
пойдет, и ваши преêрасные розы попрежнемó бóдóт дарить людям радость, добрые надежды и самые теплые воспоминания.
Анатолий ЧАЙКОВ.
Фото автора.
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Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
Три тысячи
для онêобольных

Рóжья на полêó

lll Во время проведения êраевой аêции
«Бóмажный жóравлиê», приóроченной ê Междóнародномó дню детей, больных раêом, работниêи
отдела по делам молодежи вместе с волонтерами
собрали более трех тысяч рóблей на лечение
онêобольных детей. Пожертвования собирали
в общественных местах поселêа Мостовсêоãо
в специальные боêсы. Каждомó, êто делал взнос,
дарили бóмажноãо жóравлиêа. По словам ребят,
мостовчане охотно отêлиêались на просьбы помочь
детям.
Кстати, по данным êóбансêих медиêов в Краснодарсêом êрае ежеãодно выявляют онêолоãичесêие
заболевания ó 200 ребят в возрасте до 18 лет.

lll В Краснодарсêом êрае завершен охотничий
сезон.
Для Мостовсêоãо районноãо охотобщества
он был óспешным. Наши охотниêи поймали
29 волêов, из êоторых 13 - облавными методами,
остальные - при индивидóальной охоте.
В этом ãодó за неполные два месяца поймано
óже шесть волêов. Охотниêи добыли таêже
семь êосóль, три барсóêа, три медведя. В числе
лóчших - Гóбсêая первичная охотничья
орãанизация и ее председатель Алеêсандр Пышечêин,
êоторый лично отстрелил пять волêов.
Он основной претендент на звание лóчшеãо
охотниêа сезона в Мостовсêом районе. Неплохо
поêазали себя и охотниêи из Баãовсêой, в частности
Серãей Чередниê.

óâëå÷åíèÿ

Там, ãде встречаются
талантов родниêи
Восêресным днем, êаê Фет, с приветом êорреспондент зашел ê поэтам: стихи
послóшал, песни пел - дóшевно, в общем, посидел.

Н

а второй в этом ãодó встрече
óчастниêов поэтичесêоãо êлóба «Ключи предãорья» в читальном зале мостовсêой районной
библиотеêи êóртêе неãде было
óпасть. Вешалêа не смоãла обслóжить всех желающих, и ее обязанности взвалились на близлежащие
парты. А вот яблоêó, наоборот, места
вполне бы хватило. Например, на
длинном, наêрытом посредине зала
столе. Но здесь óже и без тоãо преêрасно расположились êóсочêи сыра с
êолбасêой, апельсины, мандарины,
блинчиêи, всевозможное печенье,
пироãи, торты и даже ãлавные яблочные êонêóренты - ãрóши.
В общем, заседание êлóба «Ключи предãорья» было настоящим
праздниêом для всех еãо óчастниêов, ведь видятся они тольêо раз в
месяц и приезжают из разных óãолêов района. Кроме поэтов, здесь собираются мóзыêанты, êомпозиторы, хóдожниêи и просто любители
дóшевно провести время. За два
ãода сóществования êлóба они стали большой, дрóжной семьей. Сеãодня здесь числятся 32 человеêа, а на
первое заседание в деêабре 2009
ãода пришли всеãо шесть. Инициатором создания êлóба стала известная своей аêтивной êóльтóрной деятельностью поэтесса Людмила Дейнеãа. Двери талантам с радостью
распахнóла мостовсêая районная
библиотеêа.
Жить интересно - вот что нóжно
творчесêомó, да и любомó дрóãомó,
человеêó. А потомó время от времени óчастниêи êлóба поêидают стены библиотеêи и отправляются навстречó свежемó ветрó и новым впечатлениям. Их большóю êомпанию
видели в ãероичесêом Новороссийсêе, в цветóщем лермонтовсêом Пятиãорсêе. Этой возможности пóтешествовать êлóб обязан своемó
дрóãó и, можно сêазать, меценатó ãенеральномó диреêторó ОАО «Мостовсêой ДСЗ» Андрею Ефимовичó
Кошмелюêó. Кроме тоãо, наши поэты
держат связь с майêопсêими и лабинсêими стихотворцами, а их произведения можно найти не тольêо в
ãазете «Предãорье». Таê, мостовчане оставили свой поэтичесêий след в
десяти из двенадцати выпóсêах
êниãи «Кóбань в зерêале поэзии». А
стихи Людмилы Дейнеãи и Анны
Перевозовой совсем недавно попали во всероссийсêий сборниê «Поэт
ãода-2011». Сами поэтессы полóчили приãлашения в Мосêвó, на церемонию врóчения одноименной
премии.
Нынешняя встреча началась с
поздравления февральсêих именинниêов. В этом месяце вместе с председателем êлóба Людмилой Дейнеãой их набралось аж восемь человеê.
Каждый полóчил в подароê стихот-
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Мостовсêий район НОВОСТИ
Есть ãран-при!
lll Пятеро юных жителей Мостовсêоãо района стали победителями
и призерами православноãо êраевоãо êонêóрса детсêоãо творчества
«Светлый праздниê - Рождество Христово».
Конêóрс проходил в три этапа. Сначала определялись победители
в шêолах, затем - в Мостовсêом районе (среди 46 претендентов).
Лóчшие девять работ были отправлены в Краснодар.
Гран-при в номинации «Литератóрное творчество»
(возраст 10-12 лет) присóжден óчениêó СОШ № 30 Василию Тарасовó.
Первое место в номинации «Изобразительное исêóсство» ó семиêлассницы 28-й шêолы Марии Бриêман. Второе место в номинации «Деêоративно-приêладное исêóсство» жюри отдало Софье
Заãнетêо (Дом детсêоãо творчества п. Мостовсêоãо). Третье место
в номинации «Литератóрное творчество» заняла Елизавета Нейфельд
(6-9 лет) из СОШ № 30.
Всеãо в êраевом этапе православноãо êонêóрса приняли óчастие
303 человеêа из 35 районов Краснодарсêоãо êрая.

âîñïèòûâàåì ïàòðèîòîâ

О сóровых событиях
из первых óст
В поселêе Мостовсêом в рамêах месячниêа оборонномассовой и военно-патриотичесêой работы поисêовой ãрóппой
проведен ряд мероприятий «Вспомним всех поименно».
Одно из последних было подãотовлено библиоãрафом по работе с
детьми из мостовсêой детсêой библиотеêи Е. С. Лях и êлассными рóêоводителями шестоãо и седьмоãо êлассов СОШ № 30 О. А. Харитоновой и
С. А. Кóзнецовой.
Наêанóне Дня защитниêа Отечества в читальном зале библиотеêи
состоялось мероприятие «В тылó враãа». Оно было посвящено оêêóпации
и партизансêомó движению в Мостовсêом районе. На встречó с аêтивистами поисêовой ãрóппы пришел ветеран Велиêой Отечественной войны А. А. Дóдченêо. У ребят была

óниêальная возможность полóчить
ответы на свои мноãочисленные вопросы о событиях тех сóровых лет из
первых óст.
В этот же день все óчастниêи
встречи посмотрели доêóментальный фильм «Парад Победы 24 июня
1945 ãода» из личноãо архива ветерана войны.
Завершилось мероприятие литератóрной êомпозицией ó Вечноãо
оãня в парêе Победы. Почтив память поãибших, ребята и взрослые
возложили цветы ê братсêой моãиле
ãероев.
Подãотовил Влад ОСТИН.

Патриотизм
начинается с детства
Весело и занимательно прошел праздничный парад
наêанóне Дня защитниêа Отечества в детсêом садó «Ивóшêа»
поселêа Мостовсêоãо.
Он состоялся в рамêах образовательно-воспитательноãо циêла «Мы бóдóщее Отечества!», вêлючившеãо в себя беседы, выставêи, занятия,
спортивные мероприятия, óчастие в êонêóрсах разных óровней, встречи с интересными людьми, посвятившими себя слóжению на блаãо
Родины.
Все ребята стали ãероями парада, причем ãрóппы óсловно назвали по
родó войсê: летчиêи, моряêи, танêисты, десантниêи, êазаêи. На праздниê
были приãлашены родители воспитанниêов, ãости - êапитан-лейтенант
Северноãо флота А. Н. Проценêо, êоторый êомандовал парадом, и атаман
поселêа Мостовсêоãо, ветеран боевых действий в Чечне В. А. Трóбилин.
Почетное право поднять российсêий триêолор было предоставлено воспитанниêó подãотовительной ãрóппы Ярославó Емельяновó. А после парада
в небо взвились шары цветов российсêоãо флаãа.
Г. Е. АГАЧЕВА, старший воспитатель.

Февральсêие именинниêи
поэтичесêоãо êлóба «Ключи
предãорья»
ворные строêи, а таêже сóвениры от
псебайсêой поэтессы и óмелицы
Марãариты Порываевой. С особой
ответственностью ê праздничным
событиям отнеслись поэты-мóжчины. Едва тольêо прозвóчали последние слова поздравлений, êаê на
оêраине стола, ãде сêонцентрировалась их основная часть, тóт же дрóжно подняли тосты домашним вином за здоровье, вдохновение, творчесêие óспехи именинниêов и за
все хорошее.
Надо сêазать, что ê дóшевным,
поэтичесêим беседам располаãал
сам день. Ведь с давних времен в
хараêтере восêресенья были споêойствие, размеренность, созерцательность. Безмятежно почивали êниãи
в библиотеêе, молчал шóмный,
мноãолюдный в бóдни óлей Дома
êóльтóры, пóстел парê за оêном весь поселоê притих под светлым
восêресным поêровом, отдыхал дóшою перед очередным рабочим
днем. Посреди этоãо блаãодатноãо
споêойствия в читальном зале звóчали стихи, веселился и тосêовал
баян, троãала сердечные стрóны
ãитара.
Несмотря на то, что большинство
наших поэтов и поэтесс, êто давно, а
êто не очень, óже дедóшêи и бабóшêи, дóшою они не стареют. Любовь в
их стихах таêая же чистая, нежная,
страстная, волнóющая, êаê первая;
мир - по-детсêи óдивительный,
чóдесный, преêрасный. Читая эти
произведения, ни за что не óãадаешь возраст автора. И верно, ãлаза зерêало дóши. Каê же приятно было
смотреть в ãлаза этих óже поседевших от времени людей! Живые, способные óдивляться, они с большим
интересом ãлядели на оêрóжающее.
Но были и дрóãие - ãолóбые, ãлóбоêие, смеющиеся ãлаза молодой и та-

Дети и взрослые
померились силами
Поэтесса Анна Перевозова
и мóзыêант Виêтор Венц.
лантливой поэтессы Анны Перевозовой, êарие, мечтательные, отêрытые для новых впечатлений шêольницы и óже совсем сêоро стóдентêи
Олеси Косовсêой.
Каждый в этот день смоã выстóпить. От теплых поэтичесêих строê,
песен и разãоворов было светло на
дóше, в êаêой-то момент даже поêазалось, что за оêном óже вовсю цветет весна. Но время, êаê всеãда, не
ждало. Оно нетерпеливо теребило за
плечо, не давало забыть о делах,
звало не опоздать на автобóс домой.
В êонце êонцов в читальном зале
остался тесный дрóжесêий êрóжоê.
Исполнять мóзыêальные желания
взялся работниê êóльтóры, поэт и
êомпозитор Виêтор Венц. Любая
песня была емó под силó. Гитара в
еãо рóêах сменялась баяном, и óже
стóчал в оêно старый êлен, êачалась
тонêая рябина. В поселоê незаметно
входил вечер. Отêóда-то издалеêа
позвонила мама.
- Где я? У поэтов. Пропал…
Дмитрий БУНТУРИ.
Фото автора.

С 23 января по 23 февраля в шêоле № 20 поселêа Псебай
проводились различные мероприятия военно-патриотичесêой
направленности.
селêа Перевалêа. Таêие соревноКонêóрс рисóнêов «Хочó быть
солдатом» среди младших êласвания - традиция двадцатой шêосов, óроêи истории, посвященные
лы. Победителем стала êоманда
освобождению района от немецêошêольниêов! Но ãости не расстроились. Главное в таêих встречах фашистсêих захватчиêов, смотр
поêазать ребятам, êаêими сильплаêатов, боевых листêов «Слава
Российсêой армии» и мноãое дрóными и смелыми должны быть
настоящие военнослóжащие. Наãое ниêоãо не оставили равнодóшными. Ребята охотно óчаствовали
последоê поãраничниêи пожелали
в аêции «Посылêа солдатó». Кóльóдачи шêольниêам и приãласили
минацией месячниêа стали соревих ê себе в ãости. Уверена, ребята с
нования в силе и ловêости междó
радостью воспользóются этим приãлашением!
óчащимися 10-11 êлассов и военДарья МАНЖУКОВА, юнêор.
нослóжащими поãранзаставы по-
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Ждóт и роêеров, и рэперов
23 марта в мостовсêом ДК состоится ежеãодный
фестиваль современных молодежных сóбêóльтóр и óвлечений
«За здоровый образ жизни» «Книãа под названием «Жизнь».
Это фестиваль, объединяющий прежде всеãо аêтивнóю, творчесêóю и
óвлеченнóю молодежь. Принять óчастие в мероприятии может êаê один
óчастниê, таê и êоманда. Желающих поóчаствовать в фестивале ждóт в СК
«Олимп», êаб. 39, до 16 марта.
В проãраммó молодежноãо фестиваля войдóт ãраффити, теêтониê,
выстóпления роê-êоллеêтивов, рэп-ãрóпп (в том числе солистов), брэйê и
хип-хоп êоманд, ди-джеев.
Справêи по телефонó 5-07-08. Ждем вас!!!
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 27 ôåâðàëÿ

Ïåðâûé
5.00 «Доброе óтро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35,
3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защитó»
12.20 «Модный приãовор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Дрóãие новости»
14.20 «Хочó знать»
15.20 Т/с «Обрóчальное êольцо»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.15 «Выборы 2012 ã.»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Папаши»
22.30 «Первый êласс» с Иваном
Охлобыстиным»

5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом ãлавном»
11.00, 14.00, 16.00, 19.50 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50 «Кóлаãин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежóрная часть
15.05Т/с«Ефросинья.Продолжение»
16.50 Т/с «Кровинóшêа»
17.50 Т/с «Хозяйêа моей сóдьбы»
18.50 «Прямой эфир»
20.40 «Споêойной ночи, малыши!»

20.50 Т/с «Люба. Любовь»
21.50 «Выборы 2012 ã.»
22.50 «Лев Троцêий. Тайна мировой революции»
23.45 Х/ф «Честь имею!...»

7.00, 9.00, 12.00, 16.45, 1.05 ВестиСпорт
8.10 «Моя рыбалêа»
8.40, 11.40, 1.15 ВЕСТИ.ru
9.15 Вести-Спорт. Местное время
9.20 Х/ф «Детонатор»
11.10 «Вопрос времени». Зеленые
дома
12.15, 17.00 «Фóтбол.ru»
13.00 «Сеêреты боевых исêóсств»
14.05 «Наóêа 2.0. Уãрозы современноãо мира»
14.40 Х/ф «Терминатор»
17.45 Х/ф «Роêêи-4»
19.35 Профессиональный боêс
22.00, 2.35 «Неделя спорта»
22.55 «Леãенда о хрóстальных черепах»
0.00 «Наóêа 2.0. Опыты дилетанта». Космичесêая медицина

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 13.55, 15.15 «Кóлинарное нашествие»
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.30, 0.00 «Фаêты»
6.45, 9.10, 10.40, 13.40, 4.15 «Казачий вестниê»
7.15 «Детсêое время»
7.40, 10.15, 12.15, 15.05, 16.50,
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Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защитó»
12.20 «Модный приãовор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Дрóãие новости»
14.20 «Хочó знать»
15.20 Т/с «Обрóчальное êольцо»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.15 «Выборы 2012 ã.»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Папаши»
22.30 «Татьяна Васильева. Я óмею
держать óдар»
0.00 Т/с «Следствие по телó»
0.55 Х/ф «Любовниêи»

5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом ãлавном»
11.00, 14.00, 16.00, 19.50 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50 «Кóлаãин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежóрная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продолжение»
16.50 Т/с «Кровинóшêа»

17.50 Т/с «Хозяйêа моей сóдьбы»
18.50 «Прямой эфир»
20.40 «Споêойной ночи, малыши!»
20.50 Т/с «Люба. Любовь»
21.50 «Выборы 2012 ã.»
22.50 «Лев Троцêий. Тайна мировой революции»
23.45 Х/ф «Честь имею!...»

4.30 Хоêêей. НХЛ. «Нью-Йорê Рейнджерс» - «Нью-Джерси Дэвилз»
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 22.40, 1.05
Вести-Спорт
7.10 «Все вêлючено»
8.10 «Вопрос времени». Зеленые
дома
8.40, 11.40, 1.15 ВЕСТИ.ru
9.15 Х/ф «Роêêи 4»
11.05 «Наóêа 2.0. Опыты дилетанта». Космичесêая медицина
12.15 «Неделя спорта»
13.05 Хóдожественная ãимнастиêа. Гран-при
15.35 «90x60x90»
16.55 «Сеêреты боевых исêóсств»
17.55 Х/ф «Земное ядро»
20.25 Профессиональный боêс
22.55 Top Gear. «Тысяча миль по
Африêе»
0.00 «Наóêа 2.0. Леãенды о чóдовищах»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защитó»
12.20 «Модный приãовор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Дрóãие новости»
14.20 «Хочó знать»
15.20 Т/с «Обрóчальное êольцо»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.15 «Выборы 2012 ã.»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Папаши»
22.30 Среда обитания

5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом ãлавном»
11.00, 14.00, 16.00, 19.50 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50 «Кóлаãин и партнеры»

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.30 Т/с «Морсêие дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30, 10.20 «Чрезвычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сеãодня»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.25 Т/с «Сóпрóãи»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Чóжой район»
21.25 Т/с «Ментовсêие войны-5»
23.35 «Конец староãо света»
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.30, 0.00 «Фаêты»
6.40, 14.30, 21.45, 2.50 «Пóтешествие по Кóбани»
7.15 «Детсêое время»
7.40, 10.15, 12.15, 15.05, 16.50,
21.30«ПроãóлêипоЕêатеринодарó»
8.00, 14.10, 18.30, 20.00, 20.30
«Элиêсир здоровья»
8.10, 14.20, 18.40, 20.10, 20.40
«Все вêлючено»
8.40,18.50«Несеêретныематериалы»
9.10, 10.40, 13.40, 3.40 «Казачий
вестниê»
9.20, 12.30, 4.30 «Концертный зал
«НТК» представляет...»
10.35, 14.25, 17.55, 21.25 «Пора
на юãа»
10.55, 16.20, 17.40, 20.20, 21.10,
22.15, 3.25 «Рыбацêая правда»
11.15, 17.10, 20.50 «Инвестиционная площадêа»
11.40, 18.00, 23.15 «Лица êóбансêих национальностей»
15.45 «Фаêты. Мнение»
16.35, 23.00 «Семейные страсти»
17.05 «Телемаãазин»
19.20, 23.50 «Что слóчилось»
0.15 Басêетбол. Евроêóбêи «Лоêомотив» (Россия, Кóбань) - «Альба
Берлин» (Германия)
2.20, 5.30 «Трóдности перевода»

ÍÒÂ

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 13.55, 15.15 «Кóлинарное нашествие»
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Ïåðâûé

21.30«ПроãóлêипоЕêатеринодарó»
8.00, 14.10, 17.10, 20.30 «Дневниê
папарацци»
8.40, 14.30, 21.45, 2.50 «Лица êóбансêих национальностей»
9.20, 12.30, 4.30 «Концертный зал
«НТК» представляет...»
10.35, 14.25, 17.55, 21.25 «Пора
на юãа»
10.55, 17.40, 20.20, 22.15, 3.25
«Рыбацêая правда»
11.15, 16.20, 18.30 «Элиêсир здоровья»
11.25, 16.30, 18.40 «Все вêлючено»
11.40, 18.00, 23.15 «Пóтешествие
по Кóбани»
15.45, 0.15, 5.35 «Заêоны. События. Комментарии»
16.35, 23.00 «Семейные страсти»
17.05 «Телемаãазин»
18.50 «Автобан»
19.05 «Редêие êадры»
19.20, 23.50 «Что слóчилось»
20.00«Инвестиционнаяплощадêа»
20.50 «Несеêретные материалы»
0.45 Спортивная трансляция

13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежóрная часть
15.05Т/с«Ефросинья.Продолжение»
16.50 Т/с «Кровинóшêа»
17.50 Т/с «Хозяйêа моей сóдьбы»
18.50 «Прямой эфир»
20.40 «Споêойной ночи, малыши!»
20.50 Т/с «Люба. Любовь»
21.50 «Выборы 2012 ã.»
22.50 «Фóтбол. Товарищесêий
матч. Россия - Дания
0.50 Х/ф «Мы из бóдóщеãо»

5.55, 12.15 Top Gear. «Тысяча миль
по Африêе»
7.00, 9.00, 12.00, 17.25, 21.15, 1.40
Вести-Спорт
8.10 «Шêола выживания»
8.40, 11.40, 1.50 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Земное ядро»
13.20 Х/ф «Роêêи-4»
15.10 Профессиональный боêс
17.40 «Основной состав»
18.15 «Хоêêей России»
18.55, 2.05 Хоêêей. КХЛ. 1/4 финала êонференции «Запад»
21.30 Фóтбол. Дания - Россия.
Передматчем
22.50 «90x60x90»
23.40 Фóтбол. Товарищесêий матч.
Польша - Портóãалия

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

5.55 «НТВ óтром»
8.30 Т/с «Морсêие дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 13.55, 15.15 «Кóлинарное нашествие»
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.30, 0.00 «Фаêты»
6.45 «Несеêретные материалы»
7.15 «Детсêое время»
7.40, 10.15, 12.15, 15.05, 16.50,
21.30«ПроãóлêипоЕêатеринодарó»
8.00, 11.15, 17.10, 20.30 «Элиêсир
здоровья»
8.10,11.25,17.20,20.40«Всевêлючено»
8.40, 14.30, 18.50, 21.45, 2.50
«Юã.RU»
9.10, 10.40, 11.40, 13.40, 18.00,
23.15, 4.15 «Казачий вестниê»
9.20, 12.30, 4.30 «Концертный зал
«НТК» представляет...»
10.35, 14.25, 17.55, 21.25 «Пора
на юãа»
10.55, 16.20, 17.40, 22.15, 3.25
«Рыбацêая правда»
14.10, 20.00 «Инвестиционная
площадêа»
15.45 «Фаêты. Мнение»
16.35, 23.00 «Семейные страсти»
17.05 «Телемаãазин»
18.30 «Дневниê папарацци»
19.20, 23.50 «Что слóчилось»
20.20 «Автобан»
20.50, 3.40 «Лица êóбансêих национальностей»
0.15, 5.30 «В темó»
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

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.30 Т/с «Морсêие
дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 «Выборы Президента Российсêой Федерации»
8.50 «Врачи»
9.40 Х/ф «Королевсêая реãата»
11.30,14.30,17.30,19.50«События»
11.45 «Постсêриптóм»
12.35 Д/с «Извини-подвинься»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
15.30 Т/с «Виола Тараêанова.
В мире престóпных страстей»
16.30 Д/ф «Автоãраф для Леонида
Кóравлева»
18.15 «Наши любимые животные»
18.40 Х/ф «Развод и девичья фамилия»
20.15 Х/ф «Цыãанêи»
23.25 «Народ хочет знать»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Эй, Арнольд!»
7.25 М/с «Поêемоны»
7.55 М/с «Роãа и êопыта»
8.30 Д/ф «Звездные невесты»
9.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «Универ»
10.40, 11.10 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны»
11.40, 12.00 Т/с «Приêлючения
ДжиммиНейтрона,мальчиêа-ãения»
12.30 М/с «Бен-10»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.45 «Дом-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сеãодня»
10.20 «Внимание», розысê!»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.25 Т/с «Сóпрóãи»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Чóжой район»
21.25 Т/с «Ментовсêие войны-5»
23.35 «Крóтые нóлевые»
0.30 Т/с «Детеêтив Раш»
1.25 «Квартирный вопрос»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 «Выборы Президента Российсêой Федерации»
8.50 «Врачи»
9.35 Мóльтфильмы
9.45 Х/ф «Салон êрасоты»
11.30,14.30,17.30,19.50«События»
11.45 Х/ф «Контраêт на любовь»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
15.30 Т/с «Виола Тараêанова.
В мире престóпных страстей»
16.30 Д/ф «Простой романтиê
Валерий Сютêин»
18.15 «Барышня и êóлинар»
18.40 Х/ф «Развод и девичья фамилия»
20.15 Х/ф «Цыãанêи»
23.20 Д/ф «Татьяна Васильева.
У меня анãельсêий хараêтер»
0.15 «События. 25-й час»
0.50«Автоãонêи.«Звездызарóлем»
1.35 Х/ф «Механиê»
«Чрезвычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сеãодня»
10.20 «Внимание», розысê!»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.25 Т/с «Сóпрóãи»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Чóжой район»
21.25 Т/с «Ментовсêие войны-5»
23.35 Д/ф «Эффеêт домино. Февральсêая революция в сóдьбе России»
0.40 Т/с «Детеêтив Раш»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30, 20.15 «Выборы Президента
Российсêой Федерации»
8.50 «Врачи»
9.35 Х/ф «За витриной óнивермаãа»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 «События»
11.50 Х/ф «Кóрортный роман»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
15.30 Т/с «Виола Тараêанова.
В мире престóпных страстей»
16.30 Д/ф «Алена Яêовлева.
Я сама»
18.15 «Приãлашает Борис Нотêин»
18.40 Х/ф «Развод и девичья фамилия»
21.25 Х/ф «Цыãанêи»
23.40 «События. 25-й час»
0.10Х/ф«Завтраначинаетсявчера»

16.05 Х/ф «Ямаêаси-2»
18.00, 20.00 Т/с «Интерны»
18.30,20.30Т/с«Реальныепацаны»
21.00 Х/ф «Однажды в Веãасе»
0.30 «Сеêс с Анфисой Чеховой»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 Х/ф «Кострома»
5.30 М/с «Тасмансêий дьявол»
6.00 М/с «Том и Джерри»
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Час сóда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости 24»
10.00 Х/ф «Предельная ãлóбина»
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»
17.00 Т/с «По заêонó»
18.00 «Заãовор êóêловодов»
20.00 Т/с «Команда Че»
23.00 «Плоды революции»
0.00 «Здравоохранение»

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ
Ðîññèÿ Ê
7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.40 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 1.00 «Четыре жизни Серãея
Медынсêоãо»
12.50 Д/ф «Волоãодсêие мотивы»
13.00 «Линия жизни. Валерий Халилов»
13.50 Д/с «История произведений
исêóсства»
14.20 «Нóмер в ãостинице ãорода
NN»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости êóльтóры»
15.50 Мóльтфильм
16.00Д/с«Дневниêбольшойêошêи»
17.00 «V Междóнародный зимний
фестивальисêóсстввСочи.Отêрытие»
18.25Д/с«Геоãрафичесêиеотêрытия»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Несêóчная êлассиêа...»
20.45 Д/ф «Свобода быть»
21.30 «Academia»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Бабий веê»

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

ÒÍÒ
7.00 М/с «Эй, Арнольд!»
7.25 М/с «Поêемоны»
7.55 М/с «Роãа и êопыта»
8.30 Д/ф «Сóперчеловеêи»
9.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «Универ»
10.40, 11.10 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны»
11.40, 12.00 Т/с «Приêлючения
ДжиммиНейтрона,мальчиêа-ãения»
12.30 М/с «Бен-10»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 «Дом-2»
16.05 Х/ф «Однажды в Веãасе»
18.00, 20.00 Т/с «Интерны»
18.30,20.30Т/с«Реальныепацаны»
21.00 Х/ф «Первая дочь»
0.30 «Сеêс с Анфисой Чеховой»
1.00 Д/ф «Боãатые и одиноêие»
3.00 Х/ф «Облаêо 9»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 М/с «Тасмансêий дьявол»
6.00 М/с «Том и Джерри»
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 Т/с «Команда Че»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости 24»
10.00 Х/ф «Не брать живым»
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»
17.00 Т/с «По заêонó»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Эй, Арнольд!»
7.25 М/с «Поêемоны»
7.55 М/с «Роãа и êопыта»
8.30 Д/ф «Опасные иãры»
9.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «Универ»
10.40, 11.10 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны»
11.40, 12.00 Т/с «Приêлючения
ДжиммиНейтрона,мальчиêа-ãения»
12.30 М/с «Бен-10»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Первая дочь»
18.00, 20.00 Т/с «Интерны»
18.30,20.30Т/с«Реальныепацаны»
21.00 Х/ф «Машина времени в
джаêóзи»
0.30 «Сеêс с Анфисой Чеховой»
1.00 Д/ф «Слóãи»
3.00 Х/ф «Каниêóлы»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 М/с «Тасмансêий дьявол»
6.00 М/с «Том и Джерри»
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Жадность»
8.30 «Живая тема»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости 24»
10.00 Х/ф «Ущерб»
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»

18.00 «Заãовор êóêловодов»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
23.00 Х/ф «Ущерб»

Ðîññèÿ Ê
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 «Юрий Лотман. «Беседы о
рóссêой êóльтóре. Интеллиãентность»
12.50, 18.25 Д/с «Геоãрафичесêие
отêрытия»
13.50 «Пятое измерение»
14.20 «Иллюзион. «Сантиментальная ãорячêа»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости êóльтóры»
15.50 Мóльтфильм
16.00 Д/с «Дневниê большой
êошêи»
17.00 «V Междóнародный зимний
фестиваль исêóсств в Сочи»
17.55 Д/ф «Еãо Голãофа. Ниêолай
Вавилов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть фаêта. «Заêат Европы»
20.45 Д/ф «Пространство Юрия
Лотмана»
21.30 «Academia»
22.05 Д/ф «Эдóард Мане»
22.15 «Иãра в бисер». Тоê-шоó»
23.00 Д/с «Бабий веê»
23.50 «Мост над бездной». «Андрей Рóблев. «Троица»
0.15 Х/ф «Генрих VIII»
2.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
16.00 «Следаêи»
17.00 Т/с «По заêонó»
18.00 «Заãовор êóêловодов»
20.00 «Специальный проеêт»
23.00 Х/ф «Тринадцать дрóзей
Оóшена»
1.20 Х/ф «Повелитель бóри»
3.45 Х/ф «День Колóмба»

Ðîññèÿ Ê
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 «Юрий Лотман. «Беседы о
рóссêой êóльтóре. Терпимость»
12.40, 2.50 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»
12.50, 18.25 Д/с «Геоãрафичесêие
отêрытия»
13.50 «Красóйся, ãрад Петров! Зодчий Альфред Парланд»
14.20 «Иллюзион. «Сантиментальная ãорячêа»
15.10 Д/ф «Алтайсêие êержаêи»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости êóльтóры»
15.50 Мóльтфильм
16.00 Д/с «Дневниê большой
êошêи»
17.00 «V Междóнародный зимний
фестиваль исêóсств в Сочи»
18.15 Д/ф «Вильãельм Рентãен»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слóх»
20.45 Д/ф «Я бóдó выãлядеть смешно. Татьяна Васильева»
21.30 «Academia»
22.15 «Маãия êино»
23.00 Д/с «Бабий веê»
23.50 «Мост над бездной». «Сандро Боттичелли. «Весна»

Òåëåíåäåëÿ ñ 27 ôåâðàëÿ ïî 4 ìàðòà

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защитó»
12.20 «Модный приãовор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Дрóãие новости»
14.20 «Хочó знать»
15.20 Т/с «Обрóчальное êольцо»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.30 «Чемпионат мира по биатлонó»
19.55 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Папаши»
22.30 «Человеê и заêон»

5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом ãлавном»
11.00, 14.00, 16.00, 19.50 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50 «Кóлаãин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежóрная часть
15.05Т/с«Ефросинья.Продолжение»
16.50 Т/с «Кровинóшêа»
17.50 Т/с «Хозяйêа моей сóдьбы»
18.50 «Прямой эфир»
20.40 «Споêойной ночи, малыши!»
20.50 Т/с «Люба. Любовь»

ÏßÒÍÈÖÀ

21.50 «Выборы 2012 ã.»
22.50 «Забытый вождь. Алеêсандр
Керенсêий»
23.45 Х/ф «Мы из бóдóщеãо-2»
1.45 «Вести+»

5.00 Хоêêей. НХЛ. «Чиêаãо Блэêхоêс» - «Торонто Мэйпл Ливз»
7.30, 9.00, 12.00, 16.40, 21.45, 0.10
Вести-Спорт
7.40 «Все вêлючено»
8.40, 11.40, 0.20 ВЕСТИ.ru
9.15 Фóтбол. Товарищесêий матч.
Дания - Россия
11.10 «Наóêа 2.0. Человечесêий
FAQтор». Бензин
12.10, 1.45 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным»
13.05 Х/ф «Земное ядро»
15.35, 22.00 «Удар ãоловой». Фóтбольное шоó
16.55 Хоêêей. КХЛ. 1/4 финала
êонференции «Востоê»
19.25 Хоêêей. КХЛ. 1/4 финала
êонференции «Запад»
23.05 «Наóêа 2.0. Проãрамма на
бóдóщее». Мир без сеêса
23.35 «Страна.ru»
0.40 «Леãенда о хрóстальных черепах»

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 13.55, 15.15 «Кóлинарное нашествие»
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.30, 0.00 «Фаêты»

2 ìàðòà

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защитó»
12.20 «Модный приãовор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Дрóãие новости»
14.20 «Хочó знать»
15.20 Т/с «Обрóчальное êольцо»
17.05 «Жди меня»
18.50 «Поле чóдес»
19.55 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Прожеêторперисхилтон»
23.30 «Большая разница»

21.50 «Выборы - 2012 ã.»
22.50 Х/ф «Мама напроêат»
0.45 Х/ф «Девчата»

7.00, 9.00, 11.45, 16.45, 23.40, 2.00
Вести-Спорт
8.10«РейтинãТимофеяБаженова»
8.40 ВЕСТИ.ru
9.15 Х/ф «Побеã из тюрьмы»
11.10, 2.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.00Вести-Спорт.Местноевремя
13.00 Биатлон. Чемпионат мира
15.50, 0.00 «Фóтбол России. Перед
тóром»
16.55 Хоêêей. КХЛ. 1/4 финала
êонференции «Востоê»
19.15 Х/ф «Карточный долã»
21.10 Боêс. Всемирная финала
0.55 «Удар ãоловой». Фóтбольное
шоó

Äåâÿòûé
5.00 «Утро России»
9.05 «Мóсóльмане»
9.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом ãлавном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50 «Кóлаãин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар. Евãений Евстиãнеев»
14.50 Вести. Дежóрная часть
15.05Т/с«Ефросинья.Продолжение»
16.50 Т/с «Кровинóшêа»
17.50 Т/с «Хозяйêа моей сóдьбы»
18.55, 21.00 «Белая ãвардия»
20.50 «Споêойной ночи, малыши!»

ÑÓÁÁÎÒÀ

6.05, 8.15, 13.55, 15.15 «Кóлинарное нашествие»
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,

реêлама

5.55 «НТВ óтром»
8.30Т/с«Морсêиедьяволы.Сóдьбы»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сеãодня»
10.20 «Медицинсêие тайны»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.25 Т/с «Сóпрóãи»
17.30, 19.30 «Фаêты»
6.45, 0.15 «Юã.RU»
7.15 «Детсêое время»
7.40, 10.15, 12.15, 15.05, 16.50
«Проãóлêи по Еêатеринодарó»
8.00, 11.15, 17.10, 20.30 «Элиêсир
здоровья»
8.10, 11.25, 17.20, 20.40 «Все вêлючено»
8.40, 10.40, 13.40, 20.50, 4.15 «Казачий вестниê»
9.20, 12.30, 4.30 «Концертный зал
«НТК» представляет...»
10.35, 14.25, 17.55, 21.25 «Пора
на юãа»
10.55, 17.40, 23.50 «Рыбацêая
правда»
11.40, 14.30, 18.00, 23.15, 2.50
«Несеêретные материалы»
14.10«Инвестиционнаяплощадêа»
15.45, 21.45, 5.30 «Трóдности перевода»
16.20, 19.15, 22.15, 3.25 «Переêрестоê»
16.35, 23.00 «Семейные страсти»
17.05 «Телемаãазин»
18.30, 21.30, 0.00 «Дневниê папарацци»
18.50,3.40«ПóтешествиепоКóбани»
20.00 «Таêая жизнь»
22.30 «Заêоны. События. Комментарии»
0.45 Спортивная трансляция

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

Ïåðâûé

7.05 «Диалоãи о животных»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
8.10, 11.10, 14.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
8.20 «Военная проãрамма»
8.50 «Сóбботниê»
9.30 «Городоê»
10.05«Большой-большойребеноê.
Юрий Боãатырев»
11.20 Вести. Дежóрная часть
11.55 «Честный детеêтив»
12.25, 14.30 Т/с «Семейный детеêтив»
16.40 «Сóбботний вечер»
19.10, 20.15 Х/ф «Белая ãвардия»
23.20 Х/ф «Кандаãар»

ÍÒÂ

óл. Кирова, 53. «ÎÐÁÈÒÀ» Тел.: 5-50-15.
Бензоêосилêи, элеêтроинстрóменты,
мотоблоêи, êóльтиваторы, элеêтроãенераторы, сварочные аппараты, автомойêи
«KARCHER». Гарантия до двóх лет.
Действительно низêие цены!!!

3 ìàðòà

6.10 Х/ф «Свой среди чóжих, чóжой
среди своих»
8.10 «Иãрай, ãармонь любимая!»
8.55 «Умницы и óмниêи»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смаê»
10.55 «Татьяна Васильева. Я óмею
держать óдар»
12.20 Х/ф «И все-таêи я люблю...»
15.30 «Чемпионат мира по биатлонó»
16.55«Вчерной-чернойêомнате...»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20, 21.25 «Кóбоê профессионалов»
21.00 «Время»
22.15 Концерт Ниêолая Расторãóева и ãрóппы «Любэ»
0.15 Х/ф «Идеальный незнаêомец»

6.45, 18.50 «Лица êóбансêих национальностей»
7.15 «Детсêое время»
7.40, 10.15, 12.15, 15.05, 16.50,
21.30«ПроãóлêипоЕêатеринодарó»
8.00, 18.30 «Дневниê папарацци»
8.40,20.50«ПóтешествиепоКóбани»
9.10, 10.40, 13.40, 14.30, 2.50, 4.15
«Казачий вестниê»
9.20, 12.30, 4.30 «Концертный зал
«НТК» представляет...»
10.35, 14.25, 17.55, 21.25 «Пора
на юãа»
10.55, 17.40, 20.20, 22.15, 3.25
«Рыбацêая правда»
11.15, 17.10, 20.30 «Инвестиционная площадêа»
11.40, 18.00, 23.15, 5.30 «Юã.RU»
14.10, 16.20, 20.00 «Элиêсир здоровья»
14.20, 16.30, 20.10 «Все вêлючено»
15.45 «Фаêты. Мнение»
16.35, 23.00 «Семейные страсти»
17.05 «Телемаãазин»
19.20, 23.50 «Что слóчилось»
21.45, 3.40 «Несеêретные материалы»
0.15 «Трóдности перевода»

7.00, 9.10, 12.00, 1.55 Вести-Спорт
7.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
8.40 «В мире животных»
9.25, 12.15 Вести-Спорт. Местное
время
9.30, 2.05 «Индóстрия êино»
10.00 Х/ф «Карточный долã»
12.20 «Сеêреты боевых исêóсств»
13.25 Лыжный спорт. Кóбоê мира
14.45 «Фóтбол России. Перед тóром»
15.30 Фóтбол. Премьер-лиãа.
ЦСКА - «Зенит» (Санêт-Петербóрã)
17.55 «Биатлон с Дмитрием Гóберниевым»
18.25 Биатлон. Чемпионат мира
20.05 Фóтбол. Чемпионат Анãлии.
«Ливерпóль» - «Арсенал»
22.05 Профессиональный боêс

Äåâÿòûé
6.05, 9.50, 11.40, 19.00 «Кóлинарное нашествие»
6.25, 10.00, 13.20, 17.00, 5.15 «Казачий вестниê»
6.40 «Несеêретные материалы»
7.15 «О спасении и вере»
7.30, 10.35, 3.55 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
7.45 «Детсêое время»
8.00, 23.25 «Юã.RU»
8.35, 12.00, 17.55, 2.35 «Концертный зал «НТК» представляет...»
9.35, 10.15, 14.20, 17.35, 19.15,
22.40 «Элиêсир здоровья»
9.45, 10.25, 14.30, 17.45, 19.25,
22.50 «Все вêлючено»

10.50 «Парламент»
11.20, 13.00, 16.10 «Инвестиционная площадêа»
13.50,4.40«ПóтешествиепоКóбани»
14.35, 15.45 «Телемаãазин»
14.45, 4.10 «Трóдности перевода»
15.15, 22.20 «Дневниê папарацци»
15.30 «Редêие êадры»
15.55, 2.05 «Переêрестоê»
16.30 «Таêая жизнь»
18.55, 0.00 «Пора на юãа»
19.30 «Фаêты»
19.45 «Что слóчилось»
20.00 «Автобан»
20.15,0.05Спортивнаятрансляция
22.00 «Рыбацêая правда»
22.55 «Лица êóбансêих национальностей»

ÍÒÂ
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сеãодня»
8.15 «Лотерея «Золотой êлюч»
8.45 «Аêадемия êрасоты с Ляйсан
Утяшевой»
9.20«ГотовимсАлеêсеемЗиминым»
10.20 «Главная дороãа»
10.55 «Кóлинарный поединоê»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя иãра»
14.15, 16.20, 19.25 Т/с «Лесниê»
22.50 Х/ф «Поцелóй в ãоловó»
1.00 Т/с «Час Волêова»

ÒÂÖ
6.35 «Мóльтпарад»
7.40 «АБВГДейêа»
8.05 «День аиста»
8.30«Православнаяэнциêлопедия»

16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Чóжой район»
21.25 Т/с «Ментовсêие войны-5»
23.35 «Таинственная Россия»
0.35 «Всеãда впереди». Мосêовсêий ãосóдарственный строительный óниверситет»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30, 20.15 «Выборы Президента
Российсêой Федерации»
8.50 «Врачи»
9.40 Мóльтфильмы
9.50 Х/ф «Деловые люди»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 «События»
11.45 Х/ф «Малахольная»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
15.30 Т/с «Виола Тараêанова.
В мире престóпных страстей»
16.30 Д/ф «Железная леди Элина
Быстрицêая»
18.15 «Порядоê действий»
18.50 Х/ф «Развод и девичья фамилия»
21.25 Х/ф «Цыãанêи»
23.40 «События. 25-й час»

ÒÍÒ
7.25 М/с «Поêемоны»
7.55 М/с «Роãа и êопыта»
8.30 Д/ф «Подрóãи»
9.30,10.00,19.00,19.30Т/с«Универ»
10.40, 11.10 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны»
11.40, 12.00 Т/с «Приêлючения
ДжиммиНейтрона,мальчиêа-ãения»
12.30 М/с «Бен-10»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 «Дом-2»
16.15 Х/ф «Машина времени в
джаêóзи»
18.00, 20.00 Т/с «Интерны»
18.30,20.30Т/с«Реальныепацаны»
21.00, 4.50 Х/ф «Придóрêи из Хаззарда»
0.30 «Сеêс с Анфисой Чеховой»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 Х/ф «День Колóмба»
5.30 М/с «Тасмансêий дьявол»
6.00 М/с «Том и Джерри»
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Специальный проеêт»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30

Ìàãàçèí ««ÎËÅÑß
ÎËÅÑß
»
ÎËÅÑß»
ÏËÅÄÛ, ÏÎÊÐÛÂÀËÀ, ÏÎËÎÒÅÍÖÀ,
ÏÎÑÒÅËÜÍÎÅ ÁÅËÜÅ.

реêлама

×ÅÒÂÅÐÃ 1 ìàðòà

Ждем вас по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Кирова, 84а.

ÒÍÒ

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.30Т/с«Морсêиедьяволы.Сóдьбы»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00«Сеãодня»
10.20, 2.20 «Спасатели»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.25 «Сóд присяжных». Оêончательный вердиêт»
14.40 «Женсêий взãляд»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Чóжой район»
21.30 «Я», Пóтин - портрет»
22.25 Х/ф «Орóжие»
0.15 Х/ф «Тольêо вперед»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 «Выборы Президента Российсêой Федерации»
8.50 «Врачи»
9.40, 18.15 Мóльтфильмы
9.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
11.30,14.30,17.30,19.50«События»
11.45 Х/ф «Синяя борода»
13.40 «Pro жизнь»
14.50 «Технолоãия выборов»
15.30 «Смех с доставêой на дом»
16.30 Д/ф «Юрий Боãатырев. Идеальный исполнитель»
17.50, 4.20 «Петровêа, 38»
18.20 Х/ф «Каê найти идеал»
20.15 Х/ф «Цыãанêи»
22.25 «Лолита Милявсêая в проãрамме «Жена»
23.50 «События. 25-й час»
0.25Х/ф«ОãраблениенаБейêер-стрит»

7.00 М/с «Эй, Арнольд!»
7.25 М/с «Поêемоны»
7.55 М/с «Роãа и êопыта»
8.30 Д/ф «Любовь с иностранцем»
9.30,10.00,19.00,19.30Т/с«Универ»
10.40, 11.10 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны»
11.40, 12.00 Т/с «Приêлючения
ДжиммиНейтрона,мальчиêа-ãения»
12.30 М/с «Бен-10»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.00 «Дом-2»
15.40, 3.55 Х/ф «Город анãелов»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
20.00 «Эêстрасенсы ведóт расследование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00, 22.30 Т/с «Наша Russia»
0.30 «Сеêс с Анфисой Чеховой»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 М/с «Тасмансêий дьявол»
6.00 М/с «Том и Джерри»
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Еще не вечер»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Герой-одиночêа»
12.00, 19.00 «Эêстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»
17.00 Т/с «По заêонó»
18.00 «Заãовор êóêловодов»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»

5

«Новости 24»
9.45 Х/ф «Кто я?»
12.15, 19.00 «Эêстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»
17.00 Т/с «По заêонó»
18.00 «Заãовор êóêловодов»
20.00 «Тайны мира»
21.00 «Адсêая êóхня»
23.00 Х/ф «Герой-одиночêа»

Ðîññèÿ Ê
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 «Юрий Лотман. «Беседы о
рóссêой êóльтóре. Защита добра и
справедливости»
12.50, 18.25 Д/с «Геоãрафичесêие
отêрытия»
13.50 «Алеêсей Венецианов и еãо
шêола»
14.20 «Иллюзион. «Сантиментальная ãорячêа»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости êóльтóры»
15.50 Мóльтфильм
16.00Д/с«Дневниêбольшойêошêи»
16.50, 2.50 Д/ф «Харóн-аль-Рашид»
17.00 «V Междóнародный зимний
фестиваль исêóсств в Сочи»
18.05Д/ф«ДомаХортавБрюсселе»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 Д/ф «100 лет»
21.30 «Academia»
22.15 «Кóльтóрная революция»
23.00 Д/с «Бабий веê»
23.50 «Мост над бездной». «Диеãо
Веласêес. «Менины»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Сеêретные территории»
0.00Т/с«Сверхъестественное»
0.50 Х/ф «Сеêс и мотоциêлы»
2.40 Х/ф «Бандиты в масêах»

Ðîññèÿ Ê
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Новости êóльтóры»
10.20 Д/ф «Звезда со стороны»
11.05 Д/ф «Мстерсêие ãолландцы»
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 «Юрий Лотман. «Беседы о
рóссêой êóльтóре. Исêóсство это мы»
12.50 Д/с «Геоãрафичесêие отêрытия»
13.50 «Письма из провинции. Саратов»
14.20 «Иллюзион. «Сантиментальная ãорячêа»
15.10 Д/ф «Радиодетство»
15.50 Мóльтфильм
16.00Д/с«Дневниêбольшойêошêи»
16.50, 2.50 Д/ф «Джордано Брóно»
17.00 «V Междóнародный зимний
фестиваль исêóсств в Сочи»
18.20 «Царсêая ложа». Галерея
мóзыêи»
19.00 «Г. Штиль. «Высота»
19.50 «Исêатели. «Тайны Лефортовсêоãо дворца»
20.35 «Линия жизни. Ирина Винер»
21.35 Х/ф «Последний раз, êоãда я
видел Париж»
23.50 «В честь Элизабет Тейлор».
Гала-êонцерт»
1.15 «Кто там...»
1.40 Д/ф «Мехиêо. От ацтеêов до
испанцев»

9.00 Д/с «Кит-óбийца»
9.45 Мóльтфильмы
10.00 Х/ф «Веселые истории»
11.30,17.30,19.00,23.50«События»
11.50 «Городсêое собрание»
12.35 Х/ф «Запасной инстинêт»
16.40 Д/ф «Татьяна Васильева. У
меня анãельсêий хараêтер»
17.45 «Петровêа, 38»
18.00 Т/с «Женщина желает знать»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постсêриптóм»
21.50 Х/ф «Пóаро Аãаты Кристи»
0.10 Х/ф «Башмачниê»

ÒÍÒ
7.00, 7.25, 7.55 Т/с «Приêлючения
Джимми Нейтрона, мальчиêа-ãения»
8.30, 9.00, 9.30 «Женсêая лиãа»
10.00, 4.10 «Шêола ремонта»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 «Ешь и хóдей!»
12.00 Д/ф «Девочêи-самоóбийцы»
13.00, 18.30 «Comedy Woman»
14.00, 22.40 «Комеди Клаб»
15.00 «Эêстрасенсы ведóт расследование»
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Интерны»
17.30 «СóперИнтóиция»
19.30 «Комеди Клаб. Лóчшее»
20.00 Х/ф «Шерлоê Холмс»
23.00, 2.40 «Дом-2»

ÐÅÍ ÒÂ
5.30 Т/с «Солдаты-13»
9.20 «Выход в свет»
9.50 «Чистая работа»
10.30 «Механичесêий апельсин»
11.30 «Сеêретные территории»

реêлама

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ

¹ 20 (10528),
ñóááîòà, 25 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà

12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна»
14.30 Т/с «Команда Че»
16.30 «Адсêая êóхня»
18.00 «Тайны мира»
19.00 «Родина хрена»
21.10 Х/ф «Высота 89»
23.20 Х/ф «Война»

Ðîññèÿ Ê
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейсêий сюжет»
10.35 Х/ф «Шóми ãородоê»
11.50 «Красóйся, ãрад Петров! Зодчий Иван Старов»

12.15, 2.25 «Личное время. Алеêсандр Васильев»
12.45 Х/ф «Проделêи сорванца»
13.55 Мóльтфильм
14.05 «Очевидное-невероятное»
14.35 «Казачий êрóã». Гала-êонцерт»
15.50 Спеêтаêль «Смешанные чóвства»
17.30 Д/ф «Фаêтор воды»
18.25 «Большая семья. Нина Чóсова»
19.20 «Романтиêа романса»
20.15 Х/ф «Человеê ó оêна»
21.50 «Белая стóдия». Юрий Стоянов»
22.35 Д/ф «Пина. Танец страсти»
0.20 Х/ф «Сêазание о земле Сибирсêой»

Ïåðâûé
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 1.00 «Новости»
6.10 «Василий Шóêшин. «Позови
меня в даль светлóю...»
7.00Х/ф «ОнисражалисьзаРодинó»
10.15 «Поêа все дома»
11.05 «Юрий Сенêевич. Вечный
странниê»
12.15Х/ф«Веснаназаречнойóлице»
14.00, 15.15, 16.55 Х/ф «Каниêóлы
строãоãо режима»
16.15 «Чемпионат мира по биатлонó»
18.10Х/ф«Мосêваслезамневерит»
21.00 «Время»
22.00«ВыборыПрезидентаРоссии»
0.15, 1.15 Х/ф «12»

5.20 Х/ф «Мóжиêи!..»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто ê одномó»
10.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Неделя в ãороде»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 Т/с «Семейный детеêтив»
14.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
15.30 «Смеяться разрешается»
17.10 Х/ф «Белая ãвардия»
21.00 «Выборы 2012 ã.»
3.00 Х/ф «Вылет задерживается»

7.00, 9.25, 12.00, 19.40, 1.05 Вести-Спорт
7.15 «Моя рыбалêа»
7.45 «Наóêа 2.0. Леãенды о чóдовищах»
8.50 «Рейтинã Тимофея Баженова.
Заêоны природы»
9.35, 19.55 Вести-Спорт. Местное
время
9.45 «Страна спортивная»
10.10, 18.55 Биатлон. Чемпионат
мира
12.15 АвтоВести
12.30 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
13.25 «Основной состав»
13.55 Хоêêей. КХЛ. 1/4 финала
êонференции
16.15 Лыжный спорт. Кóбоê мира
18.25 «Биатлон с Дмитрием Гóберниевым»
20.05 Фóтбол. Чемпионат Анãлии.
«Тоттенхэм»-«МанчестерЮнайтед»
22.05 «Фóтбол.ru»
22.50 «Картавый фóтбол»
23.05 Х/ф «Карточный долã»

Äåâÿòûé
6.05, 9.50, 11.40, 19.00 «Кóлинарное нашествие»
6.25, 10.00, 5.15 «Казачий вестниê»
6.40, 14.45, 4.40 «Лица êóбансêих
национальностей»
7.15, 11.20 «Редêие êадры»
7.30, 10.35, 3.55 «Проãóлêи по Еêа-

теринодарó»
7.45 «Детсêое время»
8.00, 16.30, 23.25 «Пóтешествие
по Кóбани»
8.35, 12.00, 17.55, 2.35 «Концертный зал «НТК» представляет...»
9.35, 16.10, 22.40 «Инвестиционная площадêа»
10.15, 13.00, 14.20, 15.30, 17.35,
19.15 «Элиêсир здоровья»
10.25, 13.10, 14.30, 15.40, 17.45,
19.25 «Все вêлючено»
10.50, 4.10 «В темó»
13.20, 17.00, 5.30 «Юã.RU»
13.50 «Трóдности перевода»
14.35, 15.45 «Телемаãазин»
15.15, 22.20 «Дневниê папарацци»
15.55, 2.05 «Автобан»
18.55, 0.00 «Пора на юãа»
19.30 «Фаêты недели»
20.00 «Переêрестоê»
20.15,0.05Спортивнаятрансляция
22.00 «Рыбацêая правда»
22.55 «Несеêретные материалы»

ÍÒÂ
5.40 Т/с «МУР есть МУР»
7.25 «Живóт же люди!»
8.00, 10.00, 13.00, 13.20, 20.55
«Сеãодня»
8.15 «Лотерея «Рóссêое лото»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-рóссêи»
12.00 «Дачный ответ»
14.15 Т/с «Лесниê»
22.20 Х/ф «Родственниê»
0.25 Х/ф «Вердиêт»
4.50 Т/с «Молодые и злые»

4.55 Х/ф «Запасной инстинêт»
9.00 Д/с «Необыêновенные собаêи»
9.45 Х/ф «Нежданно-неãаданно»
11.30, 14.30, 16.15, 18.40, 23.59
«События»
11.45 Х/ф «Ночное происшествие»
13.35 «Смех с доставêой на дом»
14.50 «Приãлашает Борис Нотêин»
15.25 «Клóб юмора»
16.30, 18.50 Х/ф «Без права на
ошибêó»
20.57 «В центре событий»
22.35, 0.35 Х/ф «По семейным
обстоятельствам»
23.55 «Часы»
1.50 Х/ф «Люди добрые»
3.35 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»

ÒÍÒ
7.00, 7.25, 7.55 Т/с «Приêлючения
ДжиммиНейтрона,мальчиêа-ãения»
8.20, 9.20, 11.30 «Женсêая лиãа»
8.55 «Лото Спорт Сóпер»
9.00 «Золотая рыбêа»
9.50«ПерваяНациональнаялотерея»
10.00, 3.50 «Шêола ремонта»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00 Д/ф «Не бойся сделать шаã»
13.00 «Золóшêа. Перезаãрóзêа»
14.00 «СóперИнтóиция»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Реальные пацаны»
17.00 Х/ф «Шерлоê Холмс»
19.30 «Комеди Клаб. Лóчшее»
20.00 Х/ф «Побеã из Шоóшенêа»

час.).
l Требóется старший администратор с опытом работы. Тел.: 8-938-4126-528 (звонить с понедельниêа по
пятницó, с 8 до 17 час.).
l ОАО «НЭСК-элеêтросети» «Мостэлеêтросеть» срочно требóются
инженер-проãраммист, элеêтромонтер по эêсплóатации распредсетей (проживающий в п. Псебай).
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Аэродромная, 2/1, 2-й этаж. Тел.: 5-35-73.
l В РПК «Мостовсêий» требóются
слесарь-наладчиê, водитель на
«Газель» и технолоã. Обр.: п. Мостовсêой, óл. Строительная, 1 (маршрóтêа № 6). Тел.: 5-14-86.

На
сêдад-маãазин
êровельных
материалов
в
п. Мостовсêом требóется КОНСУЛЬТАНТ-МЕНЕДЖЕР со знанием проãраммы «1С: «Торãовля-сêлад». Оплата доãоворная. Тел.: 8 (86169) 3-2109 (с 9 до 17 часов).

Работа
l Требóется детсêий аниматор. Педаãоãичесêое образование, опыт работы воспитателем. Тел.: 8-918-19253-27 (звонить с понедельниêа по
пятницó, с 8 до 18 часов).
l Требóется официант 25-35 лет, желательно мóжчина. Тел.: 8-918-19253-27 (звонить с понедельниêа по
пятницó, с 8 до 18 часов).
l Требóются охранниêи в п. Мостовсêом (офисная охрана). Пятидневная неделя. Тел.: 8-918-413-79-55,
8-861-225-19-73.
lТребóется реализатор в маãазин
«Продóêты» в п. Мостовсêом. Тел.:
8-918-235-41-65.
lООО «Вита» на работó требóется
молодой человеê с личным а/м, желательно с в/о и знанием ПК. Тел.:
5-12-86, 8-918-69-11-800.
lПриãлашаем на работó плотниêов,
бетонщиêов, êаменщиêов, элеêтроãазосварщиêов. Тел.: 5-38-58.
l Требóется юрисêонсóльт с опытом работы не менее пяти лет. Тел.:
8-938-41-26-528 (звонить с понедельниêа по пятницó, с 8 до 17

Требóются охранниêи на
АЗК п. Мостовсêоãо, по
óл. Кирова, 1/1. Графиê
работы: две ночи через две.
Зарплата - от 7 000 рóб.
Тел.: 8-861-273-09-64.

ОАО «Племзавод им. В. И. Чапаева»
приãлашает на постояннóю работó
ТРАКТОРИСТОВ-МАШИНИСТОВ, ВОДИТЕЛЕЙ êатеãорий
«В», «С», «Е». Оплата трóда - сдельная. Полный соцпаêет.
Одиноêим предоставляются общежитие, питание. Обращаться в отдел êадров: Динсêой район, ст. Васюринсêая.
Тел.: 8-86162-3-10-81, 8-988-955-12-07.

реêлама

СТРЕЛЕЦ. Придется заниматься совсем не теми делами, êоторые изначально
планировались. Возможно, в вашем доме что-то сломается из бытовой техниêи или соседи с верхнеãо этажа зальют потолоê êвартиры.
Но не расстраивайтесь, все óладится. Это хорошее время для решения
финансовых вопросов.
КОЗЕРОГ. В начале недели лóчше воздержаться от
сбора справоê и иных доêóментов в ãосóдарственных óчреждениях. Вы рисêóете потерять мноãо
времени в пóстых ожиданиях. Это
блаãоприятный период для новых
знаêомств, óвеселительных мероприятий и вечериноê с дрóзьями.
ВОДОЛЕЙ. В начале недели реêомендóется воздержаться от предварительноãо заêаза или поêóпêи билетов на самолет, поезд, а таêже от
подписания доãоворов с тóристичесêими аãентствами. Сейчас не
стоит торопиться: сêорее всеãо, чóть
позже появятся более выãодные варианты.
РЫБЫ. Не совершайте
действий, êоторые повысят
рисê полóчения травм. Особенно это относится ê любителям
спорта и эêстремальноãо отдыха.
Наêопится мноãо работы, êоторóю
необходимо быстро выполнить.
Выходные проведите время на
природе с близêими людьми.

«ÌÅÁÅËÜ»

Сêидêи до 20 % до 8 Марта!

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.
23.00, 2.20 «Дом-2»
0.30 Х/ф «Добро пожаловать, или
Соседям вход воспрещен»
3.20 «Сеêс с Анфисой Чеховой»
4.50 «Cosmopolitan»

ÐÅÍ ÒÂ
5.30 Х/ф «Война»
7.55 Х/ф «Высота 89»
10.00 Т/с «Смерть шпионам»
18.15, 19.40, 22.45 Т/с «Смерть
шпионам. Крым»
19.30, 22.30 «Новости 24»
3.00 «Враã человечества. Сеêретный аãент № 1»

Ðîññèÿ Ê
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 1.55 «Обыêновенный êонцерт»

10.35 Х/ф «Сêазание о земле Сибирсêой»
12.15 Д/ф «Марина Ладынина»
12.55 Х/ф «Пятнадцатилетний
êапитан»
14.10 Мóльтфильм
14.20, 0.25 Д/ф «Король прерий бизон»
15.10 «Юрий Боãатырев. Острова»
15.50 Х/ф «Объяснение в любви»
18.00 «Итоãовая проãрамма «Контеêст»
18.40 «В ãостях ó Эльдара Рязанова. Вечер-посвящение Миêаэлó
Таривердиевó»
20.05 «Исêатели. «Взлет и падение
êняжны Тараêановой»
20.50 «Послóшайте!»
21.45 Х/ф «Эдит и Марсель»
1.15 «Дж. Гершвин. Сцены из оперы «Порãи и Бесс»
2.25 «Леãенды мировоãо êино.
Энтони Перêинс»
2.50 Д/ф «Франсисêо Гойя»

УЗИ-диаãностиêа в 3D режиме
Обследование отдельных орãанов

ПРИЕМ ВЕДЕТ êандидат медицинсêих наóê,
врач óльтразвóêовой диаãностиêи.
Мы ждем вас по адресó: п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 74а.
Режим работы: ежедневно - с 7:30 до 18 часов, в восêресенье - с 8 до 12 часов.
Телефон для предварительной записи и справоê: 8-918-341-48-07.

Точная диаãностиêа - верное лечение
Медицинсêий центр

«Эсêóлап»

ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ
ОДЕЖДА, КОСМЕТИКА,
ПОДУШКИ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ.
Цены ниже рыночных.

реêлама

ЛЕВ. В понедельниê и вторниê внимательно отнеситесь
ê соблюдению правил дорожноãо движения. Это относится в равной степени êаê ê пешеходам, таê и ê
водителям. Выходные проведите в
êрóãó семьи или с близêими дрóзьями.
ДЕВА. Блаãоприятный период для сдачи в ремонт
бытовой и êомпьютерной
техниêи. В сóпрóжесêих отношениях
постарайтесь не идти на поводó ó
партнера, особенно если он предложит совершить те или иные поêóпêи.
В целом это неблаãоприятное время
еще и для êаêих-либо обсóждений
финансовых вопросов: моãóт возниêнóть споры из-за денеã.
ВЕСЫ. Звезды советóют аêêóратнее обращаться с бытовой техниêой, элеêтронаãревательными приборами и êóхонными инстрóментами. Возрастет вероятность поломоê техниêи, а таêже
мелêих бытовых травм. Больше времени проводите с детьми и старшими родственниêами.
СКОРПИОН. В начале недели не стоит ходить по барам, ресторанам и ночным
êлóбам. Там вы можете попасть в
неприятнóю историю. Особенно это
относится ê представительницам
женсêоãо пола, êоторые моãóт неосторожным флиртом навлечь на
себя беды со стороны совсем не тех
мóжчин, êоторым симпатизирóют.

Распродажа детсêой одежды
по оптовым ценам.

Предъявителю êóпона сêидêа 5%
ã. Лабинсê, óл. Ленина, 186
Тел.: 8-918-352-18-70.

реêлама

ОВЕН. Обратите особое
внимание на свое здоровье. Уровень защитных
сил орãанизма бóдет ослаблен,
что сделает вас óязвимыми ê инфеêциям и простóдам. Поэтомó не
забывайте о профилаêтиêе и мерах предосторожности. Чаще бывайте на свежем воздóхе.
ТЕЛЕЦ. Вы сêлонны ê веселомó и праздномó времяпрепровождению. Но
нежелательно поêóпать билеты на
êонцерты, театральные спеêтаêли, в цирê или на дисêотеêó. Полóченные там впечатления вряд
ли оправдают ваши ожидания.
Если ó вас есть любимый человеê, то отношения моãóт осложниться.
БЛИЗНЕЦЫ. Может óсилиться напряжение в семье
из-за необходимости больше времени óделять работе. Отношения с родителями или родственниêами таêже моãóт пострадать. Постарайтесь мяãче и терпимее подходить
ê взаимоотношениям с близêими
людьми.
РАК. Вас ждóт достаточно
напряженные отношения с
людьми: знаêомыми, родственниêами, соседями. Возможно, вашó репóтацию затронóт êаêие-то слóхи или вы óслышите
êритиêó в свой адрес. Не позволяйте себе резêих êритичесêих замечаний.

ìàãàçèí

ÒÂÖ

ГОРОСКОП с 27 февраля по 4 марта

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ

Метод биолоêации.
Определение межличностной совместимости. Проãноз развития
взаимоотношений,
жизненной ситóации.
Тел.: 8-918-247-75-95.

Имеются противопоêазания. Проêонсóльтирóйтесь с нашими специалистами.

ìàãàçèí «Ìàãíîëèÿ»

ËÈÊÂÈÄÀÖÈß
ÒÎÂÀÐÀ

сêидêи от 50 до 70 %

ï. Ìîñòîâñêîé,
óë. Êîîïåðàòèâíàÿ, 25, 27.
Реализация сóточных
и подрощенных
-

цыплят
ãóсят
óтят
мóлардов

реêлама

4 ìàðòà

Реêлама

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

Òåëåíåäåëÿ ñ 27 ôåâðàëÿ ïî 4 ìàðòà

реêлама
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п. Мостовсêой, óл. Энãельса, 61а.

Тел.: 8-918-38-57-199 (Лена).

Поправêа
В ãазете «Предãорье» № 137 (10497) от 6 деêабря 2011 ã., на 4-й полосе,
в êолонтитóле, допóщена техничесêая ошибêа (неверно óêазана дата
выхода ãазеты). Вместо óêазанной даты должно быть «№ 137 (10497),
вторниê, 6 деêабря 2011 ãода».

Продается
ТРАНСПОРТ
l «Фольêсваãен-Вента», 1996 ã. в.,
двиã. 1,8. Цена: 180 тыс. рóб. Тел.:
8-918-46-72-749.
l BMW-320d, 2001 ã. в. Тел.: 8-918347-15-90.
lсрочно «Ленд-Ровер», 1999 ã. в.,
4х4, двиã. 2,0 тóрбодизель. Тел.:
8-918-347-15-90.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
l2-этажн. дом (все óдобства, з/ó

3 сотêи) в п. Мостовсêом, по óл. Свободной, 63а.
КВАРТИРЫ
l1-êомн. êвартира на земле (36 êв. м,
все óдобства, после ремонта, индивид. отопление, автоподъезд) в центре ã. Лабинсêа. Тел.: 8-918-145-6434, 8-918-69-99-492.
РАЗНОЕ
lновые леãêовые автоприцепы. Рассрочêа. Тел.: 8-918-41-68-206.

l Предлаãаем в долãосрочнóю АРЕНДУ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
(118 êв. м) в ã. Лабинсêе. Цена: 220 рóб./êв. м). Возможно дополнительное
предоставление сêладсêих площадей (дешевле!).
l Продается НЕДОРОГО нежилое помещение (19,8 êв. м), находящееся в
административном здании п. Веселоãо, по óл. Шêольной, 2.
l Продается ДОМОВЛАДЕНИЕ с большим земельным óчастêом (0,4 ãа) в
ст. Ахметовсêой. Возможно под поместье, базó отдыха, êемпинã. Цена: 375 000
рóб. (Торã).
l Продается ДОМОВЛАДЕНИЕ с большим земельным óчастêом (0,38 ãа)
в с. Горном, êрасивое место, 800 м от Крóãлоãо озера. Возможно под êемпинã,
базó отдыха, поместье. Цена: 220 000 рóб. (Торã).
l Продается ЧАСТЬ ОПТОВО-РОЗНИЧНОГО ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА
(оптовая база) в ã. Лабинсêе , по óл. Победы, 155 (проходное место). Цена: от
5 400 тыс. рóб.
l Продается ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС (специализированный алêоãольный маãазин). Оптово-розничная торãовля. Лицензия до 2013 ã. Цена:
от 6 100 тыс. рóб.
Обр.: ã. Лабинсê, óл. Победы, 155, ТЦ «Континент».
Тел.: 8-988-366-49-80, 8-918-447-05-47, 8-918-474-31-31.
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Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Психолоãичесêая мастерсêая «Улыбêа»
В этой мастерсêой осóществляется êомплеêсная
подãотовêа детей ê обóчению в шêоле с двóх лет.

Татьяна ЛОСЕВА,
психолоã.
нтерес ê раннемó развитию детей растет с êаждым ãодом. Причины этоãо понятны êаждомó родителю, и мноãие мамы и папы стремятся начинать обóчение своих малышей êаê можно раньше. Немало и
споров по этомó поводó: надо ли?
Опыт поêазывает, что надо. Недаром ãоворят, что после трех лет óже
поздно. К сожалению, óвлечение
ранним обóчением часто оãраничивается желанием наóчить свое
чадо читать и считать. Знание бóêв,
óвы, очень мало связано с интеллеêтóальным развитием. Умение

И

считать до 10 или даже 20, да еще и
по-анãлийсêи, чем часто ãордятся
родители полóтора-двóхãодовалых
малышей, êрайне далеêо от формирования математичесêих представлений и способностей.
Поэтомó в психолоãичесêóю мастерсêóю «Улыбêа» я приãлашаю
родителей, êоторые хотят не просто
наóчить малыша этим и дрóãим,
бесспорно, необходимым óмениям,
а действительно развивать личность ребенêа, еãо эмоциональнóю
сферó, творчесêие способности, интерес, познавательнóю аêтивность,
неóемное желание и óмение óчиться. А êоãда ребенêó интересно, о
навыêах и óмениях волноваться не
приходится. Он с радостью и óдовольствием осваивает и чтение, и
счет, и мноãое дрóãое - и не тольêо на
родном языêе. Все наши занятия
построены на основе проãрамм,
одобренных Министерством образования и наóêи РФ.

В психолоãичесêой мастерсêой
«Улыбêа» мы таêже оêазываем
содействие в воспитании и развитии ребенêа, в эффеêтивном
общении взрослых с ребенêом, в
преодолении êризисных ситóаций. Несмотря на то, что родители
- самые близêие люди для своеãо
ребенêа, взаимопонимание междó самым маленьêим членом семьи и еãо папой и мамой достиãается порой с большим трóдом. Упрямство, нежелание подчиняться
элементарным распоряжениям,
действие назло, проявление жестоêости или апатичное отношение
ê оêрóжающемó мирó - почти всеãда поведение малыша является
резóльтатом еãо переживаний.
Возможно, в семье не все ãладêо,
но родители наивно полаãают, что
их ребеноê еще слишêом мал, чтобы что-то понимать, и не придают значения собственным постóпêам. Кто виноват больше -
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Работают
новые маршрóты

малыш, в êотором начинает проявляться хараêтер, или старшие,
не желающие или не способные
трезво оценить ситóацию. В êаждом отдельном слóчае это может
определить детсêий психолоã.
Консóльтации специалиста, ê сожалению, не очень попóлярны
среди мам и пап, êоторые почти
всеãда надеются на собственные
педаãоãичесêие таланты, поэтомó в êабинет ê психолоãó семьи
зачастóю попадают óже тоãда, êоãда êонфлиêт длится далеêо не один
день.
Наши встречи помоãают всем
членам семьи снять психолоãичесêóю наãрóзêó, наóчиться слóшать и слышать дрóã дрóãа, обращать внимание на малейшие изменения в поведении малыша и
исêать томó истинные причины.
Полóчить профессиональнóю психолоãичесêóю помощь
вы можете по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо,
142. Предварительная запись
по тел.: 8-918-96-85-131.
На правах реêламы

1. В связи с переездом УПФР в
Мостовсêомрайоневзданиепоóл.Строительной,4, п.Мостовсêоãос27февраля
автотранспорт, работающий на реãóлярном ãородсêом маршрóте № 3, бóдет осóществлять заезд на óл. Строительнóю - до остановêи «Райпищеêомбинат». «Газели» следóют в соответствии с óтвержденным расписанием».
2. С 13февраля отêрыт новый вечерний маршрóт № 5 А. Движение
осóществляется от остановêи «Спортêомплеêс «Олимп», далее автобóс следóет: по óл. Степанова (миêрорайон
Энерãетиêов) - óл. Псебайсêой óл. Кирова (автостанция) óл. Кооперативной (центральный рыноê)- óл. Бóденноãо - óл. Р. Люêсембóрã (районная администрация) óл. Горьêоãо - óл. Мичóрина (ЦРБ) óл. Красной (СТО ВАЗ) - óл. Кооперативной (центральный рыноê) - óл. Бóденноãо - óл. Аэродромной - óл. Переправненсêой(спортêомплеêс«Олимп»).
«Газель» следóет по расписанию :
Отправление: спортêомплеêс
«Олимп» - в 19-10 и 20-10; мêр Энерãетиêов - в 19-12 и 20-12; автостанция - в 19-15 и 20-15; рыноê в 19-20 и 20-20; ЦРБ - в 19-30 и
20-30; рыноê - в 19-40 и 20-40.

Продается

КВАРТИРЫ
l 2-êомн. êвартира в 2-êвартирном доме (з/ó 8 сотоê в собственности) в центре п. Псебай). Тел.: 8918-355-98-00.
l3-êомн. êвартира в районе рынêа.
Тел.: 8-918-17-383-10.
lсрочно 1-êомн. êвартира в п. Мостовсêом. Цена доãоворная. Тел.:
8-918-012-63-30.
lсрочно 3-êомн. êвартира (5-й этаж)
по óл. Кооперативной, 52. Тел.:
8-918-311-30-01.
l2-êомн. êвартира в п. Псебай-1.
Тел.: 8-918-441-95-45-46.
l3-êомн. êвартира (1-й этаж, ãараж
в придачó) по óл. Боженêо. Цена: 800
тыс. рóб. Тел.: 8-918-022-43-95.
l3-êомн. êвартира в мêр Энерãетиêов и êирпичный ãараж на два
места. Тел.: 8-918-311-77-70.
l 3-êомн. êвартира (2-й этаж
5-этажн. êирпичноãо дома, êапитальный ãараж). Тел.: 8-918-622-72-67.
l 1-êомн. êвартира (35 êв. м,
2-й этаж êирпичноãо дома). Тел.:

8-918-652-06-54.
l3-êомн. êвартира (2-й этаж, перепланировêа, êапитальный ãараж) в
северном мêр. Тел.: 8-918-358-01-42.
l3-êомн. êвартира (78 êв. м, êóхня 12 êв. м, теплая лоджия - 8 êв. м,
автономное отопление, м/п оêна,
подвал) в êирпичном доме. Тел.: 8918-21-16-905.
lêвартира (31 êв. м) в п. Псебай, по
óл. 60 лет Оêтября, 2, êв. 22. Тел.:
8-918-320-85-38.
l1-êомн. êвартира (4-й этаж 4-этажн.
êирпичноãо дома, застеêленная лоджия, счетчиêи, переãородêа) в
п. Псебай-1. Тел.: 8-965-482-68-14.
l2-êомн. êвартира (1-й этаж, 51,7
êв. м, ремонт, м/п балêон) в
п. Мостовсêом, в пятом мêр. Тел.:
8-918-340-95-79, 8-918-38-10-895.
l 1-êомн. êвартира (33 êв. м,
3-й этаж 5-этажн. дома, евроремонт)
в районе ОАО «Юã», по óл. Кооперативной, 134. Цена: 1 200 000 рóб.
Тел.: 8-918-903-34-86.
l1-êомн. êвартира в êирпичном
доме п. Энерãетиêов. Тел.: 8-91827-99-688.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
lз/ó в юãо-западном мêр. Тел.:
8-918-048-43-78.
lз/ó 13 сотоê под строительство в
юãо-западном мêр. Тел.: 8-918-45415-93.
lз/ó 15 сотоê под застройêó в
п. Перевалêа. Тел.: 8-918-641-49-65.
lз/ó 15 сотоê (почва - леãêие сóãлинêи) под застройêó (ЖС, ЛПХ) в
п. Перевалêа. Тел.: 8-928-255-78-10.
lз/ó 9,1 сотêи по óл. Дюêарева. Тел.:
8-918-358-01-42.
lз/ó 17 сотоê в собственности (ãаз
рядом) в центре ст. Переправной.
Тел.: 8-918-471-86-96.
lз/ó 12,5 сотêи в собственности в
юãо-западном мêр, по óл. Спортивной. Тел.: 8-918-455-59-42, 8-918116-30-43.
lнедороãо з/ó с фóндаментом по
Аэродромной, 46, под предпринимательсêóю деятельность или меняется на стройматериалы. Тел.:
8-918-448-33-16.
lз/ó в собственности (фóндаменты
для дома, летней êóхни, ãаража) в
мêр юãо-западный-2. Тел.: 8-918331-60-18.
lз/ó (фóндамент, ãараж) в районе
аэродрома. Тел.: 8-918-331-60-18.
РАЗНОЕ
lсêат с дисêом, передн., и êомплеêт
подшипниêов на траêтор Т-16; два
дисêа, заднее и боêов. стеêла на
«жиãóли» (êлассиêа); элеêтроãенераторы (30 и 4 êВт; двери деревянные, 2-створчатые, 2,20х850 (цена:
500 рóб.); две б/ó рамы 1014х850,
со стеêлом и навесами, в хорошем
состоянии. Тел.: 8-918-991-97-42.
lполивочная êатóшêа (500 м, Италия); êартофелеêопалêа и сажалêа,

ãребнеобразователь и оêóчниê в
ã. Новоêóбансêе. Тел.: 8-918-439-01-16.
l ãараж по óл. Северной. Тел.:
8-918-322-66-89.
lãараж по óл. Калинина, 47; «Вольво-S40», 2008 ã. в., пробеã 35 тыс.
êм. Цена: 680 тыс. рóб. Тел.: 8-918143-56-37.
lбычоê, желательно на племя. Тел.:
8-918-160-05-97.
lêозел (1 ãод), недельные êозлята,
недороãо. Тел.: 8-918-628-04-77.
lплóã, цирêóлярêа, êомпрессор,
пресс. Тел.: 8-918-936-43-17.
lêапитальное строение (800 êв. м)
под сêлад или производство в
п. Псебай-2. Тел.: 8-918-441-95-46.
l маãазин (70 êв. м) в центре
п. Псебай-1. Тел.: 8-918-441-95-46.
lсаженцы ãолóбой ели (0,5-1,5 м) в
п. Перевалêа. Цена доãоворная. Тел.:
8-918-641-49-65.
lêозел (9 мес.); сельсêохозяйственные бороны с тяãой. Тел.: 8-918260-06-43.
lêапитальный ãараж, металличесêий ãараж. Тел.: 8-918-139-79-46.
lворота на ãараж 2х2,5 м. Тел.:
8-918-143-56-37.
l4-рядная сеялêа под êóêóрóзó на
lтраêтор Т-25. Тел.: 8-918-440-50-88.
lтрельяж, óниверсальн. шêафы, тóмба под телевизор в хорошем состоянии, б/ó шêаф для одежды; новые
зимние мóжсê. êóртêа+полóêомбинезон 52-54 разм., цвет темно-синий,
мóжсê. шапêи (енот, нóтрия, êролиê)
57-58 разм. Тел.: 8-918-26-80-139.
lщенêи пинчера. Тел.: 8-918-41573-11.
lêóртêа зимняя 50-52 разм., спецпошив; пылесос офисный «Керхер»;
êозыреê для входной двери. Тел.:
8-918-143-56-37.
lб/ó мяãêая мебель (диван + два
êресла). Цена: 8 000 рóб. Тел.:
8-928-427-10-08.
lсрочно лареê на рынêе, место 321,
рядом с êоврами. Цена: 40 тыс. рóб.
Тел.: 8-918-49-12-776.
lãрибы шиитаêе, свежие, сóшеные,
молотые. Тел.: 8-918-474-69-81.

"

ДОМОВЛАДЕНИЯ
lсрочно хата в п. Мостовсêом. Цена
доãоворная. Тел.: 8-918-012-63-30.
lновый блаãоóстроенный êирпичный дом (115 êв. м, з/ó 10 сотоê). Цена:
3,5 млн рóб. Тел.: 8-918-355-36-89.
lдом (вода в доме, з/ó 17 сотоê) в ст.
Каладжинсêой. Тел.: 8-918-42-85-611.
lдом (ãаз сетевой, телефон) по óл. Пóшêина, 46. Обр.: óл. Пóшêина, 47а.
lновый êирпичный дом (мансардный этаж, современная планировêа, ãараж, хозпостройêи, з/ó 10 сотоê
в собственности). Тел.: 8-918-34946-93, 8-918-163-00-56.
lдом (сетевой ãаз, êолодец во дворе,
телефон). Цена: 1 млн рóб. Тел.:
8-918-274-63-45.
lхата (ãаз, вода) или меняется на
êвартирó. Тел.: 8-918-387-32-82.
lхата (ãаз, вода, свет, з/ó 9 сотоê) в
п. Мостовсêом. Тел.: 8-918-633-29-49.
lдача на х. Садовом. Тел.: 8-918222-46-73.
lдачный дом (4х6, êоридор 2х3,
свет, вода, з/ó 6 сотоê, доêóменты,
прописêа) на х. Садовом. Тел.:
8-918-273-10-33.
lновый дом (без внóтренней отделêи, современная планировêа,
ãараж, хозпостройêи). Тел.: 8-918349-46-93, 8-918-163-00-56.
lхата (ãаз, место для стройêи, з/ó 16
сотоê) в п. Мостовсêом, по óл. Урицêоãо, 21. Тел.: 8-918-043-27-45.

lдом (з/ó 50 сотоê) в ст. Переправной. Можно под материнсêий êапитал. Тел.: 8-918-239-46-91.
l недостроенный 2-этажн. дом
(з/ó 40 сотоê) в ст. Переправной.
Тел.: 8-922-051-52-53.
lдом (ãаз, вода, êóхня, баня, êолодец, êолонêа с насосом, з/ó 8 сотоê)
по óл. Горьêоãо, в районе СОШ № 28.
Тел.: 8-918-991-97-42.
lнедостроенный дом (ãаз, з/ó 10,2
сотêи, паêет доêóментов) в юãо-западном мêр, по óл. Лермонтова. Тел.:
8-918-991-97-42.
lдом (493 êв. м, з/ó 15,53 сотêи в
собственности, вода в доме) в п. Псебай. Тел.: 8-928-41-30-419, 6-13-70.
l дом без внóтренней отделêи
(з/ó 10 сотоê) в п. Энерãетиêов, по
óл. Космонавта Шонина, 15. Тел.:
8-918-320-16-55.
lдом (68 êв. м, времянêа 26,6 êв.
м, два подвала, бетонированные,
по óл. Первомайсêой. Тел.: 8-918445-52-60.
lдом (з/ó 24 сотêи) в ст. Бесленеевсêой. Тел.: 8-918-428-55-18.
lдом (з/ó 13 сотоê) в ст. Бесленеевсêой. Тел.: 8-918-148-52-35.
l1/2 дома в п. Мостовсêом, по
óл. Горьêоãо, 168ã. Тел.: 8-918292-26-70.
lблаãоóстроенный дом в п. Мостовсêом, по óл. Кирова, 44. Тел.:
8-918-339-40-19.
lблаãоóстроенный дом (з/ó 7 сотоê)
в п. Мостовсêом, по óл. Первомайсêой, 108. Тел.: 8-918-631-77-01.
lхата (ãаз, вода, з/ó, заасфальтированный двор) в п. Мостовсêом, по óл. Энãельса, 58/1. Тел.: 8-918-448-33-36.
lдом в ст. Бесленеевсêой. Тел.:
8-988-487-40-66.
lêирпичный дом (все óдобства)
2000 ã. постройêи в центре ст. Переправной. Тел.: 8-918-259-92-13.

lторãовый павильон (21 êв. м, êанализация, холодная и ãорячая
вода, сплит-система, оборóдование)
на центральном рынêе. Тел.: 8-918116-30-43.
lнежилое помещение в п. Мостовсêом, по óл. ãорьêоãо, 100. Тел.:
8-918-469-56-24.
lворота êованые с êалитêой; баê
металличесêий (цена: 20 тыс. рóб.);
печь «бóржóйêа» (цена: 7 000 рóб.).
Тел.: 8-918-978-50-88.
lцирêóлярêи 380 В (цена: 20 000
тыс. рóб.) и 220 В (цена: 15 тыс.
рóб.); сêóтер (цена: 12 тыс. рóб.).
Тел.: 8-918-321-73-73.
lрешетêи на балêон 1-2-êомн. êвартиры (цена: 10 000 рóб.); оêонные
рамы; металл. двойные двери (цена:
5 000 рóб.); двери деревянные, фанерные. Тел.: 8-918-978-50-88.
lтелочêа (3 недели). Тел.: 8-988368-85-15.
l новая чóãóнная батарея. Тел.:
8-918-331-60-18.
lсено. Тел.: 8 (86192) 6-63-27.
lздание маãазина в ст. Переправной. Тел.: 8-918-279-24-00.
lтраêтор МТЗ-82, 2006 ã. в. (цена:
500 тыс. рóб.); пресс рóлонный; êосилêа роторная в ã. Новоêóбансêе. Тел.:
8-918-46-134-46, 8-918-439-01-16.

Кóплю

lстарые ламповые радиоприемниêи в любом состоянии. Тел.: 8-928429-41-48.
lтермобóдêó. Тел.: 8 (86192) 6-63-27.
lб/ó дисêи на «15» (4 шт.) для
«Нивы». Тел.: 8-918-143-56-37.

Меняю
lдом по óл. Пóшêина на 2-êомн. êвартирó. Фирмó «Юã» не предлаãать. Тел.:
5-23-21, 8-988-524-37-23.

Снимó

lПорядочная молодая девóшêа снимет жилье в районе ОАО «Юã». Тел.:
8-988-387-01-05.

Áåñïëàòíûé êóïîí ¹ 3
- ìàðò 2012 ã.
ПРОДАМ
КУПЛЮ
МЕНЯЮ
СНИМУ

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

"

ТРАНСПОРТ
l«Лада-Приора», 2007 ã. в., в отличном состоянии. Тел.: 8-918-31649-12.
lтраêтор Т-40АМ в отличном состоянии. Цена: 110 тыс. рóб. Тел.:
8-918-341-01-61.
lтраêтор ЮМЗ или меняется на ãрóзовой УАЗ. Тел.: 8-918-42-85-611.
l«Шевроле-Ланос», 2005 ã. в., двиã.
1,5., в хорошем состоянии. Торã. Тел.:
8-918-361-71-54.
lМАЗ-54329-020, седельный тяãач,
2002 ã. в.; полóприцеп êонтейнеровоз
в хорошем техсостоянии, машина в
работе. Торã. Тел.: 8-988-526-17-75.
lАóди-А6, 2,8, 1998 ã. в., цвет бирюзовый, есть все, в отличном состоянии, не требóет вложений. Тел.:
8-918-164-89-16.
l«Тойота-Королла», 2007 ã. в., пробеã 55 тыс. êм. Цена: 490 тыс. рóб.
Тел.: 8-918-143-56-37.
l«Рено-19, 1997 ã. в., цвет вишневый металлиê, ГУР, сиãнализация,
новая резина. Цена: 80 000 рóб.
Тел.: 8-918-438-93-17.
lВАЗ-2111, 1999 ã. в., цвет синезеленый металлиê, новая резина,
сиãнализация. Цена: 90 000 рóб.
Тел.: 8-918-438-93-17.
lВАЗ-2101, 1971 ã. в., цвет белый,
в хорошем техсостоянии. Тел.:
8-918-472-26-12.
l«Шевроле-Нива», 2008 ã. в., цвет
серебристый, двиã. 1,7, ãаз, êондиционер. Тел.: 8-961-517-30-07.

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

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

êîìôîðòàáåëüíûå
íîìåðà

Тел.: 8-918-137-29-92.

БАССЕЙН

èç íàòóðàëüíîãî ãðàíèòà è ìðàìîðà
Цены достóпные
ã. Лабинсê, óл. Победы, 159 (в районе êонтейнерной станции).

Тел.: 8-918-367-77-33, 8-918-443-40-21.

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

ой»

К - Керамичесêая
А плитêа - 170 рóб.
Ф - Керамоãранит
Е 320х330,600х600 285 рóб.
Л от
- Плиточный êлей
Ь

В - Хвоя, липа - от 175 рóб.
А - Плинтóс (хвоя), липа
Г
О - Уãол нарóжный (хвоя)
Н - Досêа половая (хвоя) К от 520 рóб.
А
ежедневно,
Ждем вас
Доставêа по поселêó бесплатная. с 8:30 до 16 часов.

Врач В. В. Долãов. Тел.: 8-918-473-34-55.

Обр.: ã. Лабинсê, óл. Урицêоãо, 4.

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

Проêонсóльтирóйтесь
с нашими специалистами.

ЦЕНА ПОЕЗДКИ
в однó сторонó - 400 рóб.
тóда и обратно - 650 рóб.

СТИРКА

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

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

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

ГРУНТОВКИ, ЗАТИРКИ.
Всеãда в наличии НАСТЕННАЯ и НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА.
Гибêая система сêидоê.
Обр.: ã. Лабинсê, óл. Победы, 268.

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

реêлама

ЛОР-КАБИНЕТ

Прием взрослых и детей

â ã. Êðàñíîäàð
(åæåäíåâíî)

реêлама

ГОСТИНИЦА «КОРАЛЛ»

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

реêлама

Крóãлосóточно

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ
Реêлама

реêлама

450 рóб. в однó сторонó

ÒÀÊÑÈ «ÏËÞÑ»

реêлама

реêлама

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

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле

ÌÀÐØÐÓÒÍÎÅ ÒÀÊÑÈ

реêлама

реêлама

реêлама

Требóются водитель, диспетчер.

реêлама

Ежедневные поездêи

“ЕВА”

ãазин

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

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

Ìàãàçèí ««ÎËÅÑß
ÎËÅÑß
»
ÎËÅÑß»

3, 4 МАРТА В К/Т «МИР»

ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÇÎËÎÒÀ È ÑÅÐÅÁÐÀ
Ñäåëàéòå ïîäàðîê ëþáèìûì èç íîâîé êîëëåêöèè

ÆÅÑÒÊÎÅ
ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

Ждем вас по адресó: п. Мостовсêой, óл. Кирова, 84а.

реêлама

8
Таêси

¹ 20 (10528),
ñóááîòà, 25 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà

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

Тел.: 8-918-343-23-18.

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

реêлама

реêлама

СДЕЛКИ

С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
(подãотовêа, оформление
доêóментов)

Возьмó деньãи под
разóмные проценты.
Тел.: 8-918-347-15-90.

Реêлама

ОЦЕНКА

Тел.: 8-918-694-85-28.
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

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

ЭВАКУАТОР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ФУРГОН

реêлама

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

ООО «Сêорпион»

Мы отêрылись!
Автоêомплеêс

«АВТОКОНТИНЕНТ»

предоставляет новые óслóãи

ШИНОМОНТАЖНОЙ
МАСТЕРСКОЙ

Осóществляем реализацию мотоблоêов
«Нева», «Касêад», «Салют», «Кадви»,
мотоêóльтиваторов российсêоãо и зарóбежноãо
производства, бензопил, мотоêос, мини-траêторов
и навесноãо оборóдования ê ним, ориãинальных
запчастей, а таêже печей «Бóлерьян», сварочноãо оборóдования, êомпрессоров, мотопомп,
бензоãенераторов, доильных аппаратов.
За наличный и безналичный расчет.

Восêресенье, 26 февраля
Мостовсêой + 3 - 3
Псебай
+2 -4
Ярославсêая + 4 - 3

Понедельниê, 27 февраля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+4 -4
+4 -3
+4 -3

ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

ÂÎÆÄÅÍÈß

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

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.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001

Цена свободная

ÊÓÐÑÛ

ÒÈÐÀÆ 4350

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

Красная, мясояичная порода.
180 рóб./шт.
Несóтся

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.

Тел.: 8-918-514-96-26.

Центр-Климат
ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ
сложной бытовой техниêи,
а таêже офисноãо оборóдования

Тел.: 8-918-448-16-00,
8-918-211-80-74.
реêлама

Ïîãîäà

ÓÑÊÎÐÅÍÍÛÅ

ЭЛЕКТРИК.

Тел.: 8-918-266-23-72.

реêлама

Тел.: 8-918-45-44-918.

Тел.: 8-918-450-69-97,
Реêлама 8-928-236-13-36.

Ïðîäàþòñÿ ÊÓÐÛ

Реêлама

реêлама

ÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ.
ÑÒÅÊËÎÏÀÊÅÒÛ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ.

реêлама

Обр.: п. Мостовсêой,
óл. Переправненсêая, 2а.
Тел. 8-918-439-39-19.

Привезем жом
на а/м «КамАЗ».

ã. Армавир, óл. Шаóмяна, 6 (рядом
со Сбербанêом). Режим работы: с 8.30 до
16.30; сóббота, восêресенье: с 9 до 15 часов.

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

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

реêлама

реêлама.

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

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

ГКЛ, пластиê, ламинат,
малярные работы

Ремонтоме
мд
е
ш
а
в
в
реêлама

НАДЕЖНО!

5-46-78,
8-918-955-36-21.

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

.
.

