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Были бы êазачêи,
а êазаêи найдóтся!
Анастасия Мордина самая молодая óчастница знаменитоãо Кóбансêоãо êазачьеãо хора.

Е

е жизнь êрóто изменилась в
12 лет. Приехала с «Мостовсêими êазачатами» в анапсêий
лаãерь «Золотой береã», а после
êонцерта Валентина Ярешêо,
преподаватель средней шêолы
имени Виêтора Захарченêо,
приãласила ãолосистóю девчонêó в Краснодар.
С тех пор прошло семь весен и
зим. Сеãодня мостовчанêа Настя
Мордина поет в Госóдарственном аêадемичесêом Кóбансêом
êазачьем хоре - старейшем народном êоллеêтиве, êоторый в
нынешнем ãодó отмечает свое
200-летие.
За полтора ãода Настя завоевала стольêо всевозможных
премий, что пересчитать их не
хватит пальцев обеих рóê.
Очень ãордится своим третьим
местом, бронзовой медалью за
достойное выстóпление на VIII
Дельфийсêих иãрах - единственных соревнованиях, объединяющих все виды исêóсств и
представляющих собой эффеêтивный инстрóмент сохранения
и развития êóльтóрноãо наследия, поисêа и поддержêи юных
талантов.
(Оêончание на 2-й стр.)

Милые женщины,
просим прощения...
Милые женщины, славные женщины,
Гордость мóжчин, óêрашенье Земли Не бриллиантами-златом óвешаны Грóзом на плечи проблемы леãли.
Каê же, родные, вы все óспеваете,
Обереãая поêой и óют?
В модных салонах почти не бываете,
Дети и внóêи вздохнóть не дают.
Дни напролет со своими заботами,
С мойêой, с óборêой, со стирêой белья...
Дом и семья вперемешêó с работою Вот она ваша стезя-êолея.
За невнимание, за преãрешения,
За позабытóю в небе звездó Просим ó вас, дороãие, прощения,
Пóсть для начала один раз в ãодó.
Время придет, и однажды поêаемся...
Тольêо б ãордыню в себе побороть.
Нó а помочь - тóт óж мы постараемся!
Нежные наши, храни вас Господь!
С. МАТВЕЕВ,
п. Мостовсêой.

Молодым
óчителям найдóт
работó и жилье
Молодые óчителя,
êоторые ãотовы работать
в сельсêих шêолах, полóчат
от ãосóдарства жилье
и полмиллиона рóблей.
Это êасается выпóсêниêов
педаãоãичесêих вóзов, соãласившихся переехать в ãлóбинêó. Таêое сообщение сделал премьер
Пóтин, выстóпая на съезде ассоциации êрестьянсêих хозяйств и
сельсêохозяйственных êооперативов России.
Уже отобрали 750 перспеêтивных педаãоãов, êоторые хотят поехать в отдаленные районы на
два ãода. Сóбъеêты Федерации
предоставят им жилье.
Проãрамма разработана для
решения проблемы нехватêи
óчителей в сельсêих шêолах и, êаê
заявил премьер, бóдет продолжена и в дальнейшем.

ïîçäðàâëÿåì!
Дороãие женщины!
Примите самые теплые поздравления с Междóнародным женсêим днем 8 Марта!
Этот праздниê в нашей стране олицетворяет
оãромное óважение ê преêрасной половине человечества. Невозможно представить нашó жизнь без
женсêой доброты, любви и, êонечно же, êрасоты.
Наши женщины - это óдивительное сочетание женственности и твердости хараêтера, обаяния и строãости, мяãêости и óпорства. Блаãодаря неóтомимой энерãии, целеóстремленности,
терпению вы добиваетесь больших óспехов в профессиональной деятельности. В самых сложных ситóациях
сохраняете стойêость дóха, вселяете надеждó и оптимизм и в то же время находите в себе силы дарить
заботó, любовь и радость своим близêим.
Пóсть этот светлый весенний праздниê
принесет вам исполнение всех желаний,
подарит отличное настроение! От всей
дóши желаем вам здоровья, неизменноãо очарования, счастья, любви, семейноãо блаãополóчия, óдачи в делах!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель Совета МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель районноãо совета ветеранов.

îïðîñ

Каêой День 8 Марта
вам запомнился больше всеãо?
Светлана КОЛОНЧЕНКО,
рóêоводитель Мостовсêоãо
ЦЗН:
- Два ãода назад мой мóж преподнес мне самый лóчший подароê: поездêó в Домбай. Тоãда мы
вместе с дрóзьями целый день êатались на лыжах, шóтили, веселились… Этот женсêий день был самым необычным.

ïîãîäà

А что ó нас там с весной?

Мощный антициêлон, óютно óстроившийся в Сибири,
не пóсêает веснó в европейсêóю часть России и на Кóбань.
Этот антициêлон относится
лóчшемó, таê êаê после теплой
ê разрядó блоêирóющих. С запервой половины зимы почпада и юãа антициêлон подпиêам нóжно самóю малость, чторают средиземноморсêие циêбы расêрыться... и оêазаться полоны, застревающие в районе
ãóбленными возвратными заЧерноãо моря и посыпающие Кóморозêами. Таê что лóчше дожбань дождем со снеãом. Из-за
демся настоящей весны, êотооблаêов и северноãо ветра в Красрая настóпит в апреле.
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Елена ЛОГИНОВА, заместитель начальниêа Управления
Пенсионноãо фонда РФ
в Мостовсêом районе:
- Коãда мне было 10 лет, мой папа
подарил мне оãромное банное полотенце. Тоãда я расстроилась, ведь ждала праздниêа, ãрезила полóчить в
подароê что-то необыêновенное, и
полотенце ниêаê не вписывалось в
мои мечты. С тех пор прошло больше
35 лет, и тольêо сейчас я понимаю,
насêольêо этот подароê мне дороã. Вы
не поверите, я до сих пор пользóюсь
этим полотенцем. Теперь оно мне
дороãо êаê память об отце.
Наталья МАКОВАЯ,
ведóщий специалист отдела
орãанизационной работы
администрации Мостовсêоãо
района:
- Самый запоминающийся подароê ê Междóнародномó женсêомó
дню мне преподнесла сама сóдьба.
Это было в êанóн 8 Марта 2008 ãода.
В моем доме раздался телефонный
звоноê. Звонили из передачи «Жди
меня». Каê оêазалось, им óдалось
разысêать мою тетю, с êоторой мы
потеряли связь мноãо лет назад. Мне
продиêтовали номер ее телефона, и
óже на следóющий день мы впервые
за мноãо лет поãоворили и поздрави-

ли дрóã дрóãа с этим замечательным праздниêом.
Ирина КОВАЛЕНКО, диреêтор Мостовсêоãо молодежноспортивноãо центра:
- Больше всеãо мне запомнилось 8 Марта прошлоãо ãода. Мои
близêие в тот день просто одарили
меня подарêами: дети Аня и Женя
порадовали поделêами, êоторые
смастерили своими рóêами. А мóж
Алеêсей преподнес оãромный бóêет
ароматных роз. Вечером мои домочадцы при помощи пластилиновых
фиãóроê, сделанных сыном Женей,
поêазали мне театрализованное
представление «Колобоê».
Ирина ВОЙЦЕХОВСКАЯ,
рóêоводитель исполêома
Мостовсêоãо местноãо отделения
Всероссийсêой политичесêой
партии «Единая Россия»:
- Самым волшебным для меня
стал Междóнародный женсêий день,
êоãда мои любимые мóжчины - сын
Юрий и мóж Владимир - просто óсыпали дом розами. Что и ãоворить,
моим эмоциям не было предела.
Валентина СПИСИВЦЕВА,
заведóющая детсêим садом
«Березêа»:
- Это было в далеêом 1970 ãодó,
êоãда я была еще девчонêой. Весна
тоãда выдалась на редêость холодной, а праздничный день нас встретил изморозью. Папа подарил мне,
сестрам и маме по бóêетиêó подснежниêов. Может быть, êомó-то это
поêажется обыденным, но я этот
день запомнила на всю жизнь.
Спрашивала
Людмила СЕРБИНА.
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Поздравляем!
Дороãие
женщины!
Поздравляю
вас с Междóнародным
женсêим днем 8 Марта!
Не зря женщин называют преêрасной половиной человечества.
Блаãодаря женсêой êрасоте, любви, доброте, сердечномó теплó и очарованию
этот мир становится лóчше и добрее.
Забота о реализации прав женщин, постоянная поддержêа материнства, детства и семьи стали сеãодня приоритетными задачами
депóтатов Кóбани. Мы бóдем делать все возможное, чтобы жизнь
женщин óлóчшалась, создавались
блаãоприятные óсловия для расêрытия их способностей, созидательноãо трóда, решения насóщных
проблем.
Желаю вам здоровья и блаãополóчия, хорошеãо настроения и личноãо счастья!
И. П. АРТЕМЕНКО,
депóтат ЗСК.

***

Милые дамы!
Сердечно поздравляем вас с преêрасным праздниêом, женсêим
днем, наполненным теплом óлыбоê
и ароматом весенних цветов.
Сеãодня нет таêой сферы жизни,
ãде бы ни ощóщалось влияние преêрасной половины. Но êаê бы ни
менялись времена, таêие понятия,
êаê любовь, êрасота, нежность, óют,
семья, по-прежнемó ассоциирóются с образом женщины. Все самое
надежное и верное в жизни связано
именно с ней. Она заботливая мать,
любящая жена, верный дрóã.
Желаем вам, дороãие женщины,
чтобы êрасота и счастье оêрóжали
вас всеãда, чтобы нежность и любовь шли рядом по жизни, чтобы
здоровье ниêоãда не подводило, а
настроение всеãда было на высоте!
П. Д. ЛАБЕКО, начальниê
ОВД по Мостовсêомó районó,
полêовниê милиции;
совет ветеранов ОВД.

***

Дороãие женщины!
Сердечно поздравляю вас с
Днем 8 Марта!
Невозможно представить жизнь
без вашей êрасоты, доброты и обаяния. Вам подвластны все сферы
профессиональной и общественной
деятельности, в êоторых вы добиваетесь значительных óспехов, преображаете мир, внося в неãо свет и
ãармонию, ярêие êрасêи и весеннюю свежесть. Дарóемые вами дóшевное тепло и забота поддерживают нас, возвращают верó и надеждó.
Желаю вам здоровья, пóсть всеãда вас оêрóжает любовь, а в семьях
всеãда царят радость, óют и блаãополóчие.
А. А. ЛЮБЧЕНКО, начальниê
Инспеêции Федеральной
налоãовой слóжбы
по Мостовсêомó районó.

***

Дороãие, любимые
мостовчанêи!
В этот светлый весенний день
позвольте от всей дóши поздравить
вас с самым радостным, всеми любимым, лóчезарным праздниêом!
Блаãодаря женщинам в обществе сохраняется любовь, доброта,
велиêодóшие, милосердие. Низêий
поêлон вам, наши матери и жены,
сестры и подрóãи, за вашó любовь,
за то, что вы есть!
Желаем вам в этот чóдесный
праздниê любви, добра, óдачи!
Пóсть всеãда вас оêрóжают родные и
близêие, в ваших семьях царят споêойствие и достатоê, пóсть исполнятся все ваши заветные мечты!
С. А. БУГАЕВ, ãлава
Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения;
А. Е. КОШМЕЛЮК,
председатель Совета;
В. И. РЯБЦЕВ, председатель
совета
ветеранов.
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Были бы êазачêи,
а êазаêи найдóтся!
(Оêончание, Начало на 1-й стр.)
На сеãодняшний день в Междóнародном Дельфийсêом движении
óчаствóют 36 стран.
Торжественное отêрытие VII молодежных Дельфийсêих иãр в России состоялось в Самаре в 2009
ãодó. Тоãда ãород принял более двóх
тысяч талантливых молодых людей из 75 реãионов. Настя представляла Кóбань и в итоãе стала бронзовым победителем.
Очень ãордится тем, что поет в
Кóбансêом хоре, êоторый считает
достоянием России. От всеãо сердца
блаãодарит своих преподавателей,
заметивших ее природный талант
и давших пóтевêó на большóю сценó. Сеãодня ее жизнь сêладывается
из óчебы в инститóте êóльтóры и
постоянных выстóплений. С ãастрольными êонцертами со своим
творчесêим êоллеêтивом она óже
объездила всю Россию. Несêольêо
раз выстóпала в Кремлевсêом дворце, на именитых сценах мноãих ãородов страны.
Сеãодня Кóбансêий хор в честь
своеãо 200-летия ãастролирóет, проводит фестивали и праздниêи по
всей России. Запланированы êонцерты на Уêраине, пройдóт они в
Беларóси и Сербии. Кóльминацией
станóт осенние êонцерты в Краснодаре, Санêт-Петербóрãе - на сцене
бывшей придворной êапеллы и в
столице - в ãосóдарственном Кремлевсêом дворце.

- Очень редêо бываю дома, признается Настя, - сêóчаю по родителям и братó. Но ничеãо не поделаешь, свою сóдьбó выбрала сама и,
êонечно же, нисêольêо об этом не
жалею. Я пою, пою в хоре, о êотором
мечтала с детства. Мечта сбылась!
Чеãо еще можно желать?! Мне ниêоãда не хотелось петь эстрадные
песни. Видимо, это от бабóшêи, êоторая привила мне любовь ê êóбансêим êазачьим песням. Да и êаê
можно не любить песни, ãде слышится живая дóша?! Они являются
достоянием наших предêов, веêовые традиции êоторых мы продолжаем. Кстати, мало êто знает, что
êоãда-то Кóбансêий хор был войсêовым певчесêим, ãде пели ãолосистые êазаêи со всей Кóбани. Своим исполнением они óêрашали êазачьи праздниêи и церêовные боãослóжения.
- Ты, êонечно же, встречалась с
Виêтором Захарченêо. Он строãий?
- Я бы таê не сêазала. Он ãлóбоêо верóющий человеê, êазаê по рождению и воспитанию, êоторый народные и дóховные песни слышал с
детства и впитал в себя êазачьи
традиции.
- Понятно, но давай вернемся ê
тебе. Неóжели в свои 19 лет больше
ни о чем не мечтаешь?
- Остались тольêо планы, если
óж ãоворить по большомó счетó.
Очень хочó полностью реализоваться в своем творчесêом êоллеêтиве,

связать с ним сóдьбó, óтвердиться,
таê сêазать. Нó а все остальное, дóмаю, со временем бóдет - все, что
êаждоãо человеêа делает в этой жизни счастливым.
- Настя, а êаê же личная жизнь?
- Если вы имеете в видó семью,
то, соãласитесь, мне о ней дóмать
поêа рановато. А если ãоворите о молодом человеêе, то он ó меня есть. Каê
известно, были бы êазачêи, а êазаêи найдóтся! Мы любим дрóã дрóãа,
ó нас все замечательно! Но планов на
далеêое бóдóщее поêа не строим.
- Он тоже поет?
- Боже óпаси! (Смеется). В паре
должен быть тольêо один творчесêий человеê. Женьêа ó меня
нефтью занимается и óчится. Нам
дрóã с дрóãом хорошо. Мы счастливы, и это ãлавное!
- Всю жизнь хочешь петь в хоре?
- Ой, нó что вы! Совсем не хочó
стоять на сцене, êоãда мне стóêнет,
сêажем, 50 лет. Я вообще считаю,
что сцена - это для молодых, для
звонêости, êрасоты и силы, дóшевноãо порыва и вдохновения. Для
меня работа на сцене имеет возраст,
и êоãда он достиãнет определенной
точêи, надо óходить.
- А чем бóдешь заниматься потом?
- Нó не знаю, сейчас об этом
сложно ãоворить. Но óбеждена в одном: обязательно полóчó второе образование и выберó для себя несценичесêóю профессию, более приземленнóю, если óãодно.
Мне жаль было расставаться с
Настей: общение оêазалось таêим
леãêим и приятным. Но, óвы, время достиãло определенной точêи.
На прощание мне оставалось тольêо
пожелать ей óдачи, óспехов, побольше взлетов и поменьше падений.
С весной тебя, Настя!
Юрий КОМАРОВ.

А знаете
ли вы, что...
lВ 1909 ãодó социалистичесêая
партия США объявила национальным женсêим днем 28 февраля. А через ãод на Междóнародной
êонференции женщин-социалистоê в
Копенãаãене Клара Цетêин выстóпила с предложением о праздновании
Междóнародноãо женсêоãо дня
8 марта. В 1911 ãодó этот праздниê
отмечался впервые 19 марта (в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии). А потом еãо отметили 12 мая
1912 ãода. В России впервые Междóнародный женсêий день отмечался 2 марта 1913 ãода в Петербóрãе. Лишь в 1914 ãодó дата
8 марта по новомó стилю óстоялась.
lВпервые праздниê женщин
придóмали древние римляне. В
женсêий день свободнорожденные
женщины Рима полóчали подарêи от своих мóжей. Даже рабыни и те не работали в женсêий праздниê!
l Страны Запада не имеют
êрасноãо дня êалендаря в День
8 Марта. И подарêи женщинам в
этот день там не принято дарить,
несмотря на то, что женсêий день
номинально признается ООН с
1975 ãода.
Вот êаê относятся
ê 8 Марта россияне:
lженсêий праздниê - 66 %;
lпраздниê начала весны - 18 %,
lМеждóнародный день солидарности трóдящихся женщин - 9 %;
lдополнительный выходной день - 8 %;
lобычный день - 4 %.

æåíñêèå ñóäüáû
Коãда-то ее самым любимым праздниêом был Новый ãод.
Желанные подарêи, неожиданные приятные сюрпризы, разноцветная мишóра и бенãальсêие оãни - эта радость и сêазêа остались
в далеêом прошлом, êаê детство. Сейчас ãлавный праздниê ее
жизни - приезд детей и внóêов. А еще живые цветы, среди êоторых она всеãда чóвствóет себя любимой, нóжной и счастливой.

Белые ãвоздиêи
ее печалей и радостей

М

оя встреча с Евãенией
Михайловной Приãорневой состоялась наêанóне
праздниêа весны в ее рабочем êабинете. И хоть ãоворят,
что первые впечатления самые обманчивые, óверен,
что не обманóлся. Да, поначалó Михайловна чóвствовала себя êаê-то неловêо.
Видимо, мешала природная
сêромность разãоваривать по
дóшам с незнаêомым человеêом. Но мал помалó, слово
за слово ее ãолóбые ãлаза заисêрились и совершенно исêренне Евãения Приãорнева
поведала мне историю своей
жизни, всю правдó о своей
женсêой доле.
Родилась Евãения в станице Владимирсêой в семье
сельсêоãо êóзнеца и óчительницы. О детстве и юности
вспоминает с большим óдовольствием. Все-таêи ó êаждоãо человеêа эта пора жизни
- самая ярêая и счастливая.
- Я росла веселым и иãривым ребенêом, - рассêазывает Евãения Михайловна, не обделенным родительсêим
вниманием и заботой. Да и
дрóã с дрóãом отец с матерью
жили мирно да ладно, êаê ãоворится, дóша в дóшó. Жаль
вот тольêо, что папа от нас
рано óшел в мир иной. Совсем молодым был. Мама,
слава боãó, жива - в этом ãодó
ей исполнится 80 лет.
Помню, êаê в 1962 ãодó
я с родителями ездила в
Мосêвó, мне тоãда было четыре ãода, помню Мавзолей.

Мама несла меня по немó
на рóêах. Папе перед
отъездом сделали операцию. Эти воспоминания
смóтные. О них лóчше бы
рассêазали фотоãрафии из
семейноãо альбома.
Ниêоãда не забóдó, êаê
сорвалась с ветêи абриêоса
и сломала ноãó. Травмó полóчила серьезнóю, совсем
немноãо оставалось до летальноãо исхода, перенесла
несêольêо операций, но, êаê
видите, выжила. За три
месяца до этой траãедии
óмер мой дедóшêа, священниê. Всю жизнь считаю, что
тольêо блаãодаря емó осталась жива. Он словно обереãал меня, был моим анãелом-хранителем.
После оêончания шêолы Евãения óехала постóпать в инститóт, но эêзамены провалила. Видно,
правы были ее подрóжêи,
êоторые перед отъездом
отãоваривали от постóпления. Мол, дóра ты, Женьêа, самый лóчший и престижный вóз для нас, девчоноê - выйти óдачно замóж. В любом слóчае, вернóвшись домой, замóж Евãения не пошла, а óстроилась нянечêой в детсêий
сад. Отец тоãда óже óмер, а
ó мамы на рóêах оставался
младший Женьêин брат Иãорь. Но не зря ãоворят:
всемó свое время. Пробил
день и час, в êоторый и
Евãении посчастливилось
постóпить в этот самый

лóчший для девчоноê вóз выйти замóж.
Коãда дочери Инне исполнилось 14 лет, а сынó Артемó
шел 12-й, Евãения Михайловна по делó слóчая пришла
в Мостовсêой РОВД. На дворе
шóмела перестройêа, мноãие
люди оêазались за бортом жизни, лишившись работы. Шел
набор в ротó ППС, и Михайловна решилась испытать
себя в новой роли. Вот таê в 34
ãода она начала писать свою
трóдовóю биоãрафию с чистоãо листа. Сдрóжилась с молодым êоллеêтивом, ходила в
наряды по охране общественноãо порядêа, потом перешла
на административнóю праêтиêó, êоторой отдала 10 лет. В
2009 ãодó óшла на пенсию, а
в ноябре прошлоãо ãода снова
вернóлась в отдел, приняв
предложение стать инспеêтором по работе с пенсионерами
и ветеранами ОВД.
За это время мноãо óтеêло
воды и в личной жизни: дети
выросли, óехали жить и работать в Ростов, пережила смерть
мóжа, сын Артем подарил ей
двоих внóêов, обрела свое
женсêое счастье, встретив замечательноãо человеêа Алеêсандра Павловича, с êоторым
связала свою сóдьбó.
- Вы счастливая? - спрашиваю осторожно, чтобы не
вспóãнóть.
- Каêой вечный вопрос, смóщенно óлыбаясь, ответила Евãения Михайловна. Если женсêое счастье - это
производная от реализации

основноãо предназначения
женщины, определенноãо ей
природой, и всеãо, что с этим
связано: быть любимой,
иметь здоровых детей, мóжа,
хороший быт, то êаê я моãó
считать себя несчастливой?
Женсêое счастье потомó и
женсêое, что отличается от
мóжсêоãо. Если мóжчина
должен построить дом, посадить дерево и воспитать
сына, то основное призвание женщины - быть матерью и женой. Полнота счастья - понятие сóбъеêтивное.
Счастье ó êаждоãо свое. А я
да - счастливая…
- У вас есть мечта?
- Есть. Очень хочó, чтобы дочь подарила мне
внóчêó…
- Цветы любите?
- Каêая женщина не любит цветы? Цветы - это
мое хобби. И ó меня в доме,
и ó моей мамы живых цветов очень мноãо. Коãда-то
я любила вязать, но сейчас
зрение подводит, таê что
занимаюсь цветами. А самые любимые - белые
ãвоздиêи.
- А любимая песня есть?
- Эта песня «Плот»
Юрия Лозы. В ней очень
мноãо о моей сóдьбе.
- Евãения Михайловна,
сêажите, êаê относитесь ê
нынешней жизни?

- Советсêое время мне
больше нравилось. Люди были
дрóãими: добрее, милосерднее. Часто вспоминаю 80-е,
êоãда мы полóчили êвартирó.
С соседями óстраивали праздниêи, жили дрóжно, êаê родные. А сейчас люди забились
по своим норам, живóт на одной площадêе, а не видят дрóã
дрóãа месяцами.
- А что для вас праздниê?
- Это день, êоãда вся наша
большая семья собирается в
родительсêом доме, ó мамы.
Мы с мóжем приезжаем, дети,
внóêи, брат. Словами трóдно
передать все эмоции и тó радость, êоторые просто переполняют наши сердца. Но, поверьте, для нас это настоящий, самый праздничный праздниê!
- Приближается 8 Марта,
хотите что-то сêазать?
- Хочó поздравить всех
женщин, пожелать им добра,
здоровья, мирноãо неба над
ãоловой, чтобы матери ниêоãда не оплаêивали своих сыновей. Пóсть женщины наóчатся
замечать счастье воêрóã себя,
радоваться êаждомó дню. Не
надо вспоминать моменты, êоторые были недостаточно солнечными. И, наоборот, всеãда
помните все хорошее, что соãревает дóшó и ради чеãо стоит
и нóжно жить.
Влад ОСТИН.
Фото автора.
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А. КОЗЛОВ, ст. Баãовсêая.
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Она писала
по ночам стихи...
Она писала по ночам стихи.
Писала вдохновенно, не êропала,
Но, êаê обычно, в стол, а засыпала,
Коãда пропели третьи петóхи.
Их было мноãо - творчесêих ночей,
О, поисê слов, тревоãи и сомненья!
Но подарив êаê милость вдохновенье,
Являлась мóза с лирою своей.
Ложились снова строчêи на листы,
И ничеãо, что êосо, торопливо.
И óлыбалась женщина счастливо,
И было в этом стольêо êрасоты!
Что если б мóж слóчайно óвидал,
Он бы влюбился снова, это ясно.
Ведь если пишет, то дóша преêрасна,
И этó êрасотó Господь ей дал!

Ведóщий поэтичесêой страницы Серãей Матвеев
Весна - таêое время ãода!..
Уж тóт поãода-непоãода Мы рады ей, мы рады ей безóмно!
И, полаãаю, было б неразóмно
Не посвящать ей песен и стихов
Под шóм дождя, под êриêи петóхов,
Под все те звóêи, что нам таê привычны...
Весна... Приятно всем?!
Нó и отлично!
С. МАТВЕЕВ, п. Мостовсêой.

Девчонêа мостовчаночêа

Иãрай, ãармонь
Иãрай, ãармонь - óзорчатые планêи,
Чтоб песня ввысь летела от земли,
И на правах землячêи-мостовчанêи
Мое ты сердце, эх, развесели!
На все лады поãовори со мною,
Развей тосêó и дóшó óспоêой,
Каê и êоãда-то раннею весною,
Мне о любви, заливистая, спой!
Иãрай, ãармонь... рыдай, моя тальянêа
До хрипоты, да чтобы пальцы в êровь!..
Мне наãадала старая цыãанêа,
Что возвратится прежняя любовь.
Я бóдó верить в бóдóщóю встречó Сеãодня, завтра или через ãод,
Коãда она, наêинóв шарф на плечи,
Вдрóã на свиданье вновь êо мне придет.
А я счастливый, радóясь и тая,
Поймó, что все! Достиã, чеãо хотел!
Иãрай, ãармонь, твори, не óмолêая,
Чтоб целый мир от чóвств моих запел!
Иãрай... иãрай... вздымай меха êрасиво,
Бери аêêорд, не висни на ремне!
Чтобы по всей по матóшêе России
Все женихи завидовали мне!

Аленêа или Яночêа,
Девчонêа-еãоза,
Девчонêа-мостовчаночêа Оãнем ãорят ãлаза.
Красавица и óмница Пылает êóмачом...
Идет-цветет по óлице,
И все ей нипочем!
Коротеньêая юбочêа...
В свои пятнадцать лет
Не попадись на óдочêó,
Девчонêа-первоцвет!

Моей внóчêе...

Деньêи весенние

Дети - это не обóза,
Дети - счастье... это сласть!
Родилась для деда мóза Моя внóчêа родилась!
Имя всем теперь отêрыто
(Каê еãо мне не любить?!).
Раз назвали Марãарита,
Значит, таê томó и быть.
Ждать-пождать, êоãда что сêажет?..
(Мал еще поêа что сроê).
Язычоê пóсть мне поêажет Подарю я ей стишоê!
Нó а êоль поêажет фиãó,
Кóлачоê соãнóв слеãêа,
Подарю мою ей êниãó
(Рóêописнóю поêа).
А óж если óлыбнется Заãоржóсь, êаê бóдто пан,
Вынó солнце из оêонца Пóсть ей бóдет талисман!

Зимы в помине не видать,
Ключом бьет настроение.
И впрямь, êаêая блаãодать,
Коãда деньêи весенние.
Коãда печаль равна нóлю,
А с чóвствами не справиться,
Коãда пора сêазать люблю
Той, что безóмно нравится.
Но тольêо сделал ãлóбже вдох,
Отêрыться чтоб зазнобóшêе,
Среди ветвей переполох
Затеяли воробышêи.
Едва заêончили êóплет,
А с ним и все распевочêи Калитêа сêрипнóла... Сосед
Приперся: «Здрасьте, девочêи!».
А тóт еще êоты снóют
(Поддать им таê и хочется),
Влюбленным людям не дают
Ниêаê сосредоточиться!
М. ПОРЫВАЕВА, п. Псебай.

А. ПЕРЕВОЗОВА, п. Мостовсêой.

Мне женщина пела...
Мне женщина пела о юности давней,
О том, êаê в садó хризантемы цвели...
И леãêой рóêою, с óлыбêой печальной
Все ãладила волосы нежно мои.
На лоне аллей, ãде листва пожелтела,
На старой сêамье в оêрóжении роз,
Каê бóдто забывшись, мне женщина пела
О том, что в июле ее не сбылось.
И было таê больно, и было таê сладêо
Смотреть на óпавшие êапли дождя
На самых последних, êаê жизни заãадêа,
На самых преêрасных цветах оêтября.
Каê часто мы близость беречь не óмеем
И лóчшие дни ó себя же êрадем!
Чтоб сердце мое становилось мóдрее,
Мне женщина пела о лете своем.

Танцóющим при лóне
Все ó нас с тобой впереди:
Голóбые дожди свиданий,
Уводящие в ночь сады,
Слезы радостных ожиданий...
Все слóчится не в первый раз:
Улетят и вернóтся птицы...
В ãлóбине óдивленных ãлаз
Целый мир еще отразится!
Целый мир позовет с собой
В те êрая, ãде на лóã, на плесы
Небо с щедростью неземной
На рассвете роняет звезды.
Пóсть сêóпые дрожат во сне
За свои золотые слитêи.
Нам, танцóющим при лóне,
Дрóã от дрóãа не сêрыть óлыбêи.

Фиалêовая ãрóсть
Мы встретились однажды тет-а-тет...
А на тропинêе нашей, êаê ãадалêи,
Задóмчиво разãлядывали свет
Еще новорожденные фиалêи.
О чем поет фиалêовая ãрóсть?
О том, что мы с тобой едва знаêомы,
И наш мироê из налетевших чóвств,
Каê лепестêи - живой и невесомый.
А может, эта песня - о дождях,
Сминающих безропотные листья,
О êаменных стóденых площадях,
Где не ê чемó и взãлядó прислониться...
Я ê юномó притронóлась цветêó...
Каêое первобытное мãновенье!
Преêрасное до боли - и емó
Не может быть, не бóдет повторенья!
И ты почти неслышно произнес,
Что этот мир - веселый и ранимый,
Что мы ê немó привязаны до слез,
Что дрóã от дрóãа мы неотделимы...

Л. ДЕЙНЕГА, п. Мостовсêой.

Среди насóщных дел
моих любых...

А. ШИЯНОВ, п. Мостовсêой.

Людмиле Дейнеãе посвящается
Каê бóдто растений побеãи
Весной пробиваются в миã,
Таê êаждый Людмилы Дейнеãи
На свет появляется стих.
Назваться не смею êоллеãой,
Хотя óвлеченный в сей трóд,
Но рад, что знаêом я с Дейнеãой,
Завидêи во мне ê ней живóт.
Читает ль стихи поэтесса,
Ведет ли о чем-то рассêаз,
И слóшать ее интересно,
Языê ее остр, êаê алмаз.
Не едет она на телеãе,
Умеет по жизни летать.

О êóêóшêе
Появилась êóêóшêа в садó необычная Проêóêóет лишь êó и, хрипя, замолчит.
Что же вдрóã приêлючилось с тобой, ãоремычная?
Почемó таê надрывно твой ãолос звóчит?
Может быть, ты от ãóльбищ весенних óставшая,
Прилетела из леса в садó отдохнóть?
Иль тосêó навели êóêóшата пропавшие,
Неóжели их всех захотелось вернóть?
Материнсêие чóвства проснóлись, наверное?
Может, таê ты рыдаешь по-птичьи, ãрóстишь?
Растеряла родных всех, знаêомых, неверная,
Оттоãо ты страдаешь и, всхлипнóв, молчишь?
От веселья лихоãо твой ãолос растерянный
(Беззаботные дни - они все, êаê один).
От беспечности диêой, без детоê потерянных
Одиночество ãорьêое ждет впереди.
По лесам налеталась, êóêóя, все вспомнила...
Вот и êрылья óставшие в сад привели.
Таê хочó, чтобы мамы-êóêóшêи опомнились,
Своих брошенных детоê быстрее нашли.

Есть цель ó Людмилы Дейнеãи Побольше стихов написать.
Все то, что óвидит, опишет
И в памяти долãо хранит,
Весь мир оêрóжающий слышит,
С природой на «ты» ãоворит.
За словом в êарман не полезет,
Красноречья ó ней не отнять.
Быть в обществе с нею полезно,
С ней просто не станешь сêóчать.
Добившись в поэзии роста,
Не может на месте стоять,
Каê женщина сильная просто
Умеет талантом блистать.

Среди насóщных дел моих любых
Есть ãлавное, чем Боã сам óдостоил, Умение любить в бóднях земных.
Но я одна. Один в поле не воин.
Тебя ищó, но не моãó найти,
Ведь на земле есть самое родное...
Сбиваю êамни на своем пóти...
И забываю все, что есть былое.
Спешó ê тебе через протоêи реê,
Через моря и нивы золотые,
Мой дороãой, любимый человеê,
Хотя не стали мы поêа родными.
Идó ê тебе сêвозь снеã и сêвозь тóман.
Хочó óвидеть взор твой нежный, милый.
Но на пóти есть правда и обман.
Коãда же встречи день неповторимый?

Вслед за зимой
придет весна!
Вслед за зимой придет весна.
Подóет ветер теплый, южный.
И снеã растает ó оêна...
Он бóдет всем почти ненóжный.
Нó а поêа зима идет
И ветер в поле завывает.
Я ждó êоãо-то ó ворот,
И в ожиданьи время тает.
Вот ставни сêрипнóли слеãêа.
Камин задóло вновь с пороãа...
Я ждó вестей издалеêа
И счастья ждó, хотя б немноãо.
Весною зацветóт цветы
И аромат пойдет весенний.
Мне óлыбнешься снова ты
На лавочêе среди сирени...

День и тень...
Ой, êаêое солнце нынче êрасное!
Снеã растаял прямо на ходó.
Да и настроение преêрасное,
Я ê тебе лишь одномó идó.
Впереди ó нас дороãа дальняя,
Может быть, протянется навеê.
Я с тобою ощóщаю ãлавное,
Мой любимый нежный человеê.

Пóть дрóãой óж солнцем не осветится.
Смерть свою ты встретишь лишь один.
На земном маршрóте счастье встретится.
Лишь емó ты бóдешь ãосподин.
Посмотри, êаêое солнце êрасное!
За рассветом настóпает день...
В жизни есть и черное, и êлассное.
Грош цена, êто видит тольêо тень...
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Поздравляем!
Милые
женщины!
Администрация
Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения поздравляет вас с Междóнародным женсêим днем
8 Марта!
Желаем вам всеãо,
Чем жизнь боãата:
Здоровья, счастья, долãих лет!
Пóсть этот праздниê День 8 Марта В дóше оставит добрый след!
С праздниêом вас, дороãие!
П. А. ЖАРКОВ,
ãлава Псебайсêоãо
ãородсêоãо поселения;
В. Г. ГОЛУБЬ, председатель
Совета депóтатов поселения;
Б. В. ВЕКОВШИНИН,
председатель совета
ветеранов поселения.

***

Дороãие женщины!
Дополнительный офис ОАО
«Крайинвестбанê» в поселêе Мостовсêом поздравляет вас с Днем
8 Марта.
Пóсть он бóдет светлым,
Пóсть óйдóт печали, сбóдóтся мечты,
И приносят радость ãолóбые ветры,
И мóжчины дарят лóчшие цветы!
А. А. ВОРЖОВ,
рóêоводитель допофиса.

***

Уважаемые женщины
êоллеêтива
ОАО «Мостовсêой ДСЗ»!
Сердечно поздравляем вас с
Междóнародным женсêим днем
8 Марта!
Женщина всеãда - воплощение заботы, справедливости и милосердия, олицетворение тепла и óюта,
источниê вдохновения. В этот праздничный день желаем вам здоровья, мира и любви, счастья и радости, цветов и óлыбоê!
Пóсть этот день счастливым бóдет
И все сбываются мечты,
Пóсть солнце светит вам повсюдó
И óлыбаются цветы!
Коллеêтив мóжчин
ОАО «Мостовсêой ДСЗ».

***
Милые женщины
Мостовсêоãо
райотделения ВОА!
От всеãо сердца поздравляем
вас с самым óдивительным и êрасивым весенним праздниêом с Днем 8 Марта!
Желаем вам всеãда оставаться таêими же обаятельными и добросердечными, всеãда хранить все ваши
замечательные êачества, блаãодаря êоторым жизнь становится светлее и радостнее Счастья вам, здоровья, дóшевноãо споêойствия и любви. Пóсть ваши ãлаза излóчают тольêо свет и радость.
Мóжчины Мостовсêоãо
райотделения ВОА.

***

Поздравляем
с праздниêом весны
всех женщин
Мостовсêоãо района!
Пóсть первый подснежниê
Подарит вам нежность,
Весеннее солнце подарит тепло.
А мартовсêий ветер
Подарит надеждó,
И счастье, и радость, и тольêо добро!
Приãлашаем всех в ãостиницó «Коралл» на праздниê весны и любви.
Вас ждóт êомфортабельные номера, изысêанная êóхня и бассейн.
Коллеêтив
ãостиницы «КОРАЛЛ».
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Из рабочеãо ãрафиêа ãлавы
МО Мостовсêий район
Понедельниê,
28 февраля:
- рабочая встреча с начальниêом ОВД по Мостовсêомó районó П. Д. Лабеêо;
- планерное аппаратное
совещание;
- рабочее совещание по
вопросó строительства памятниêа жертвам аварии на Чернобыльсêой АЭС;
- совещание по вопросó
поãашения задолженности по
заработной плате, налоãовым
и неналоãовым платежам
ОАО «Юã».

Вторниê, 1 марта:
- заседание орãêомитета по
проведению êардиодесанта
«Пять миллионов здоровых
сердец» в Мостовсêом районе
12 марта;
- рабочее совещание по
проведению выборов ãлавы
Красноêóтсêоãо сельсêоãо поселения;
- совещание по вопросó óстановêи автоматичесêих пожарных сиãнализаций в общеобразовательных óчреждениях района;
- êоординационное совещание совбеза в режиме видеоêонференции под председательством ãóбернатора êрая А.
Н. Тêачева на темó «О ходе
реализации решений антитерростичесêой êомиссии
Краснодарсêоãо êрая»;
- рабочая встреча с проêóрором Мостовсêоãо района
С. Ю. Кóãаевым;
- совещание по вопросó поãашения êредиторсêой задолженности перед ООО «Кóбаньфармация» за поставленные
леêарственные средства.

Среда, 2 марта:
- êраевое совещание под
председательством ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая А. Н. Тêачева по вопросó «Об орãанизованном про-

ведении весенних полевых
работ и задачах аãропромышленноãо êомплеêса êрая на
2011 ãод» (ã. Краснодар).

Четверã, 3 марта:
- видеоêонференция под
рóêоводством вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая
И. А. Перонêо по вопросó исполнения доходной части
êонсолидированноãо бюджета êрая за 2010 ãод и задачах
на 2011 ãод;
- совещание по вопросó реализации Федеральноãо заêона 131-ФЗ на территории Мостовсêоãо района (ã. Краснодар).

Пятница, 4 марта:
- заседание êомиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав в режиме видеоêонференции под рóêоводством вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая Г. Д. Золиной
о состоянии престóпности среди несовершеннолетних за
2010 ãод, о вовлечении молодежи в социальнóю праêтиêó,
об орãанизации профилаêтичесêой работы с несовершеннолетними;
- орãанизационное совещание по вопросó проведения
êардиодесанта «Пять миллионов здоровых сердец» в Мостовсêом районе 12 марта;
- óчастие в составе делеãации Мостовсêоãо района в презентации строительно-дорожной и êоммóнальной техниêи
êомпании «Спецтехниêа ãрóппа ГАЗ» (ã. Краснодар).

Сóббота, 5 марта:
- ярмарêа выходноãо дня
(рыноê п. Мостовсêоãо);
- прием ãраждан по личным вопросам;
- торжественное мероприятие, посвященное Междóнародномó женсêомó дню 8 Марта
(ê/т «Мир» п. Мостовсêоãо).

Глава поздравил с днем рождения:
28 февраля - ãлавноãо врача Мостовсêой ЦРБ
Л. С. КОРНЕВУ;
1 марта - рóêоводителя департамента здравоохранения Краснодарсêоãо êрая Е. Н. РЕДЬКО;
2 марта - начальниêа отдела êóльтóры администрации МО Мостовсêий район И. В. ШЕИНУ.

С праздниêом светлым,
ясным и нежным!
Здравствóйте, óважаемая редаêция районной ãазеты
«Предãорье»! Поздравляю весь ваш женсêий êоллеêтив с праздниêом весны - Междóнародным женсêим днем 8 Марта.
Хочó пожелать вам творчесêих óспехов, êрепêоãо здоровья и,
êонечно же, любви!
Еще позвольте через ãазетó поздравить с этим чóдесным
торжеством весны всех работниêов в белых халатах - женщин отделения сêорой помощи. Я жива тольêо блаãодаря их
чóтêости и профессионализмó. Коãда бы ни вызывала сêорóю помощь, медиêи всеãда приезжали своевременно. Сейчас, êонечно, я реже обращаюсь ê ним: мне óстановили
êардиостимóлятор, но то, что для меня делали фельдшеры
Татьяна Овсянниêова, Еêатерина Мартынова, Наталья Фролова и Мария Гальченêо, забыть невозможно. Хочется поблаãодарить их за чóтêое отношение и пожелать семейноãо тепла,
счастья, здоровья и блаãополóчия.
Пользóясь слóчаем, поздравляю с настóпающим праздниêом любви и цветов таêже женсêий êоллеêтив невролоãичесêоãо
и терапевтичесêоãо отделений Центральной районной больницы. Желаю всем им тольêо добра!
М. А. КУЛИК, п. Мостовсêой.

Умеет людям помоãать
Здравствóй, дороãая редаêция!
Всеãда с большим интересом читаем в ãазете письма,
рассêазывающие о хороших людях. Коãда на страницах районêи появляются пóблиêации,
повествóющие о добрых и светлых сторонах жизни, наши сердца оттаивают и соãреваются.
Признаемся честно, пишем вам
впервые и очень надеемся, что
наше письмо найдет отêлиê ó
мостовчан.
Очень хочется сêазать несêольêо заслóженных добрых
слов о социальном работниêе
Татьяне Ниêолаевне Митрофановой. Она нас не обслóживает, но всеãда помоãает в трóдные минóты. Уж сêольêо раз
обращались ê ней - отêаза не
было ниêоãда! Всеãда внимательно выслóшает, даст совет,

Здравствóйте, óважаемые работниêи «Предãорья»! К вам обращаются инвалид II ãрóппы Анастасия Ниêолаевна Кóрчицêая из хóтора Первомайсêоãо и пенсионерêа, трóженица тыла Наталья Филипповна Шолохова из хóтора Веселоãо.
Хотим выразить оãромнóю блаãодарность социальномó работниêó 21ãо отделения Валентине Афанасьевне
Рынденêо. Вот óже несêольêо лет она
появляется в наших домах, êаê ярêий
лóчиê света, êоторый соãревает своим
теплом дóшó и сердце, сêрашивая наше

реêлама

Телевизоры, холодильниêи, фены,
посóдомоечные и стиральные
машины, óтюãи, элеêтрочайниêи,
морозильниêи, миêроволновêи,
аэроãрили, элеêтродóховêи.

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 9 ÌÀÐÒÀ!

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

ÒÈÐÀÆ 2970

Тел.: 8-918-162-20-18.

400 рóб. в однó сторонó

Продается

реêлама

«ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ»
напротив маãазина «ТЕПЛОМАРКЕТ», óл. Садовая, 33а, рыноê.

в Краснодар и обратно

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

Поздравляем всех женщин с Днем 8 Марта!

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

одиночество. Валентина всеãда приветлива, внимательна, жизнерадостна. Хорошо понимаем, êаê непросто ей
с нами, потерявшими здоровье, жалóющимися на жизнь и сóдьбó, но êаê бы
там ни было, она ниêоãда не сêажет ни
одноãо ãрóбоãо слова, ниêоãда не сошлется на занятость или недостатоê
времени. Всеãда делает все, что необходимо, с оãоньêом и по-добромó. И
порядоê в доме наведет, и по хозяйствó
поможет, а если надо, то и ê врачó отвезет, и за леêарствами съездит. Но самое

Ежедневные поездêи

У вас боãатый юбилей Таê бóдьте счастливы стоêрат,
Одни пятерêи в нем.
Что в чóвствах вы верны.
И мы хотим вас посêорей Что разделили пополам
Поздравить с этим днем!
Все, что сóдьба дала,
Пятерêи рядышêом стоят, Здоровья, силы дóха вам,
Каê рядом в жизни вы.
Чтоб доброй жизнь была!
С любовью дети, внóêи, правнóêи.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

М. А. МАНИНА,
Л. Ф. БЕЗМАГАРЫЧНАЯ,
ст. Переправная.

Каê ярêий лóчиê света

Дороãих и любимых Василия Гавриловича
и Надеждó Гриãорьевнó КУДИЕВЫХ
поздравляем с изóмрóдной свадьбой!

Доставêа по районó бесплатная.

что-то подсêажет, а если нóжна
реальная помощь, то бросает все
свои дела и спешит на подмоãó.
Мноãо сердечности, милосердия
и добра в этом человеêе. Каê
важно, что в наше время есть
таêие люди, êоторые не оставляют без внимания нóждающихся в помощи пожилых людей и тех, êто попал в трóднóю
жизненнóю ситóацию.
Приближается женсêий день
8 Марта. От всей дóши мы поздравляем с ним Татьянó Ниêолаевнó! Желаем ей êрепêоãо
здоровья, блаãополóчия и счастья, большоãо терпения и óспехов в ее непростой, но таêой
важной и нóжной работе. Пóсть
жизнь ее бóдет беспечальной!

Почти родной человеê
Вот óже четыре ãода днем и ночью êо мне приходит на
помощь замечательная трóдолюбивая женщина Полина Васильевна Мелешêо. Она социальный работниê. Трóдится в
сфере, êоторая, êаê вы понимаете, самая сложная и важная,
посêольêó направлена на оêазание помощи людям. И надо
отдать ей должное, со своими задачами она очень хорошо
справляется, разделяя чóжóю боль, опеêая слабых и нóждающихся в поддержêе.
Я трóжениê тыла, инвалид II ãрóппы. Постоянные пристóпы астмы не дают мне поêоя и часто выбивают из
нормальноãо жизненноãо ритма. Хочешь - не хочешь, а
приходится в таêие минóты обращаться за посторонней
помощью. Впрочем, почемó же за посторонней? Васильевна давно óже стала для меня почти родным человеêом.
Уж таê слóчилось, что всех родных и близêих сóдьба
ó меня забрала. Похоронил родителей, братьев. В прошлом
ãодó óмерла жена. Слава Боãó, есть сын, но со своей семьей
он живет далеêо, приезжает проведать один раз в два
месяца, и то не всеãда полóчается. А с астмой дела плохи:
в любóю минóтó может слóчиться непредвиденное. Поэтомó и блаãодарен жизни за то, что в ней есть Полина
Васильевна и слóжба, в êоторой работают таêие замечательные люди, ãотовые позаботиться о слабых, пожилых и
больных людях.
Наêанóне преêрасноãо праздниêа весны и цветов хочó
сêазать слова поздравления и блаãодарности всем женщинам социальной слóжбы нашеãо района. Всем вам,
дороãие, желаю êрепêоãо здоровья, семейноãо блаãополóчия и счастья, добра, óлыбоê и óспехов. А вам, Полина
Васильевна - низêий поêлон и все цветы ê ноãам! Бóдьте
всеãда жизнерадостны и óдачливы, здоровы и любимы.
Пóсть сбываются все ваши мечты, а женсêое счастье бóдет
бесêонечным!
Н. И. ГАВРИЛЕНКО, п. Мостовсêой.

lсрочно ГАЗ-31105, цвет «бóран»,
двиã. 406200, пробеã 36 тыс. êм.
Тел.: 8-918-624-92-81.
lдача с правом прописêи на х. Высоêом. Тел.: 8-918-938-14-93.
lблаãоóстроенные дома в п. Мостовсêом, по óл. Свободной, 32, и по
óл. Кирова, 44. Оба по 2,5 млн рóб.
Тел.: 8-918-339-40-19.
lдом в центре п. Мостовсêоãо, по
óл. Красной. Тел.: 8-988-367-02-26.
Продаются 2-êомн. êвартира
(3-й этаж), ãараж в пятом мêр, земельный óчастоê 10 сотоê с фóндаментом для ãаража в районе аэродрома. Тел.: 8-918-32-37-022.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
îòâåò. ñåêðåòàðü - 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/

ãлавное - поãоворить может исêренне,
óспоêоить дóшó ласêовым словом, óтешить, êоãда все воêрóã êажется óнылым и несправедливым. Вы знаете,
это дороãоãо стоит.
Наêанóне праздниêа 8 Марта мы
сердечно поздравляем нашó Валентинó Афанасьевнó с днем весны, желаем
ей здоровья, счастья, мира, тепла и доброты. Пóсть она живет, даря таêим людям, êаê мы, свет надежды и радости.
А. И. КУРЧИЦКАЯ,
Н. Ф. ШОЛОХОВА.

Работа

Сдается

РПК «Мостовсêий» требóется оператор êотельной на жидêом топливе (мóжчина с опытом работы).
Оêлад - от 10 000 рóб. Обр.:
п. Мостовсêой, óл. Строительная, 1.
Тел.: 8 (86192) 5-14-86.

в арендó шесть офисных помещений на
втором этаже административноãо здания по óл. Мичóрина, 20б. Тел.: 8-91802-83-324.

Требóются водители êатеãории «Е». Тел.: 8-918-444-92-58.

Кóплю
«Мосêвич» в любом состоянии. Тел.:
8-918-657-58-27.

Любим, помним и скорбим
Пять долãих лет нет с нами нашеãо дороãоãо и любимоãо РАСЧЕТНОВА Алеêсея Ниêолаевича.
Ты был таêой трóдолюбивый,
Добрый и отзывчивый всеãда.
Ты самый дороãой и самый наш любимый,
Останешься таêим ты в сердце навсеãда.
Все, êто знал Алеêсея Ниêолаевича, вспомните еãо вместе с нами. Светлая емó память и вечный поêой.
Жена, дети.

Следóющий номер «Предãорья»
выйдет в четверã, 10 марта.

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

