Развели на четыре êосаря
Убытêом в четыре тысячи рóблей обошелся
мостовсêомó таêсистó один из рабочих дней.
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Все малыши
ждóт мамó с папой!

Д

а, сеãодня в нашем Отечестве
немало обездоленных, неприêаянных среди тех, êоãо мы
называем цветами нашей жизни.
Сейчас в стране их оêоло семисот тысяч. Больше, чем после Велиêой Отечественной. Нельзя сêазать, что ничеãо не делается. Приемные родители
берóт на воспитание оêоло восьми
тысяч ребятишеê в ãод. Но, êаê вы
понимаете, этоãо недостаточно.
Теперь вот появилась проãрамма «Россия - без сирот». Павел Астахов, óполномоченный по правам
ребенêа при президенте России, таê
объясняет ее цель: семейное óстройство детей, создание для них оптимальных óсловий. На Кóбани ãóбернатор Алеêсандр Тêачев этомó
вопросó óделяет самое пристальное
внимание. К примерó, он предложил педаãоãам стать приемными
родителями. Доплата - 20 тысяч на
ребенêа. Отдельно - деньãи на одеждó, питание, óчебниêи. Защитой прав
детей ó нас занимается целый департамент, а в мóниципалитетах - отделы при администрациях.
Форм и методов по óстройствó
детей, хороших и разных, ó нас разработано немало, но êаê применить
их на деле, знает далеêо не êаждый.
Поэтомó в несêольêих номерах нашей ãазеты мы решили рассêазать
тем, êто хочет стать родителями для
тех, ó êоãо их нет, êаê сделать этот
сóдьбоносный шаã…
(Продолжение на 3-й стр.)

На тысячó ãраждан ó нас в стране приходится один детдомовец. Неóжто не сможем их обоãреть, поставить на ноãи?

îáðàòèòå âíèìàíèå!

íó è íó!

n Летом этоãо ãода может быть
зареãистрирована новая партия Михаила Прохорова. Заявêи на встóпление в нее, по данным официальноãо сайта Прохорова, óже направило
более 80 тысяч человеê. Эêсперты
отмечают, что большая часть бизнеса может поддержать Прохорова, но
тольêо если ó новой партии не бóдет
проблем с действóющей властью.
n Несêольêо месяцев назад êраснодарец стал жертвой óличноãо ãрабителя. Злоóмышленниê напал на
молодоãо человеêа в подъезде дома,
приставил ê ãорлó нож и отобрал
êлючи от сêóтера, на êотором и сêрылся. Потерпевший опросил жильцов
дома, в подъезде êотороãо было совершено престóпление, óстановил
имя престóпниêа, затем в социальной сети «ВКонтаêте» нашел еãо фотоãрафию и написал заявление в
полицию. Грабитель осóжден на четыре ãода.
n Кóбань заняла пятое место в
России по продажам иномароê. За
2011 ãод в êрае продано 63 030 новых
автомобилей зарóбежноãо производства. На первом месте Мосêва, на
втором - Санêт-Петербóрã, затем
идóт Свердловсê и Тюмень. Лидерство по продажам óже несêольêо лет
принадлежит «Chevrolet». На вторóю строчêó вырвался «Hyundai»,
на третьей позиции - «Renault». Немноãо óстóпили им «KIA» и
«Nissan».

Ïîãîäà
Пятница, 23 марта
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая
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Сóббота, 24 марта
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая
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ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

1 апреля заêанчивается
досрочная подписêа
Ежеãодно Почта России проводит досрочнóю подписêó
на попóлярные периодичесêие издания. Каê правило,
в это время почтовиêи доãовариваются с издателями
и несêольêо снижают цены.
Обычно это происходит в течение месяца до 1 апреля и в таêой же
промежóтоê времени до 1 сентября.
Таê, до êонца очередноãо льãотноãо
периода остались считанные дни,
поэтомó почтовиêи просят поторопиться и хоть немноãо сэêономить на подписêе полюбившихся изданий.
Кстати, ãазета «Предãорье» во
время досрочной подписêи по
просьбе самих подписчиêов цены
не снижает, но и не повышает их всю
оставшóюся подписнóю êампанию.
Каê считают наши постоянные читатели, óсловия для всех желающих
подписаться на «Предãорье» должны быть равными. Вдрóã êаê ó че-

êîðîòêîé ñòðîêîé

ловеêа не оêазалось средств оформить подписной абонемент в льãотный период… Поэтомó напоминаем, что подписêа на районêó не заêанчивается ниêоãда.

ПОДПИСАТЬСЯ
НА «ПРЕДГОРЬЕ» МОЖНО:
- не выходя из дома, по телефонам 5-19-32, 918-070-12-90;
- в любом почтовом отделении
и ó почтальонов, а таêже в редаêции по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Набережная, 66.
Цены прежние
Трехразовый выпóсê - 384 рóб.
Четверãовый (с телепроãраммой) - 258 рóблей.

«ÊÓÁÀÍÜ ÊÐÅÄÈÒ»

Эêсперимент
чиновниêа
Заместитель ãлавы администрации Тбилиссêоãо
района по эêономиêе
Дмитрий Жертовсêий решил
доêазать, что жить месяц
на прожиточный минимóм
невозможно.
19 марта он начал свой эêсперимент. В день Жертовсêий бóдет тратить 73 рóбля 10 êопееê. Таêим способом чиновниê надеется óбедить
местных предпринимателей поднять своим сотрóдниêам заработнóю платó. Необычный эêспериментатор зафиêсировал свой вес до начала опыта над собой - 93 êилоãрамма. На продóêты он выделил
2 193 рóбля, что êаê раз и составляет
73 рóбля 10 êопееê в день. Об этом
Жертовсêий написал в своем миêроблоãе.

ÍÎÂÛÉ ÂÊËÀÄ
«ВЕСЕННИЙ ДРАЙВ»
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Наши НОВОСТИ
Споют
предприниматели
lll Краевой êонêóрс «Гимн
молодых предпринимателей Кóбани»
орãанизовали молодежный центр
инноваций и технолоãий «Инвестрóм»
вместе с отделом по делам молодежи
в преддверии празднования 75-летия со
дня образования Краснодарсêоãо êрая.
Конêóрс рассчитан на самóю
аêтивнóю, творчесêóю и продвинóтóю молодежь в возрасте от 14 до 30
лет. Для óчастия в нем вместе
с анêетой необходимо предоставить
ãимн продолжительностью три-четыре
минóты на элеêтронном носителе.

Для óчастниêов
наêопительной
ипотеêи

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Очень важно, чтобы в теêсте
и мóзыêе выражалась значимость
идеи молодежноãо предпринимательства и отображалась весомая роль
молодых óспешных предпринимателей в развитии Кóбани и России.
Спешите óчаствовать! Конêóрсные
работы принимаются до 15 апреля
в отделе по делам молодежи Мостовсêоãо
района, êоторый находится в спортêомплеêсе «Олимп», êаб. 39. Возможно,
именно ваша песня станет ãимном всех
молодых предпринимателей Кóбани!
Более подробнóю информацию
об óсловиях óчастия в êонêóрсе можно
полóчить на сайте www.mol-inventum.ru
(раздел «Молодежное предпринимательство»).

Наши дети моãóт
отдохнóть бесплатно
lll Для этоãо администрация Краснодарсêоãо êрая предоставляет бесплатные
детсêие пóтевêи.
В детсêих санаториях дети от семи до 17 лет
(вêлючительно) моãóт отдохнóть и поправить
здоровье в течение не менее 21 êалендарноãо
дня. Предóсмотрен отдых и оздоровление детей
(от четырех до шести лет вêлючительно), детейинвалидов от семи до 17 лет вêлючительно
с родителями, если таêие дети по медицинсêим
поêазаниям нóждаются в постоянном óходе
и помощи. В этих слóчаях пóтевêа предоставляется на сроê не менее 24 êалендарных дней.
Помимо этоãо, дети от семи до 16 лет моãóт

бесплатно отдохнóть и поправить здоровье
в санаторных оздоровительных лаãерях êрóãлоãодичноãо действия; в бальнео- и ãрязелечебницах;
в заãородных стационарных детсêих лаãерях;
в сезонных тóристичесêих, в том числе палаточных, лаãерях, специализирóющихся на орãанизации и проведении мноãодневных пеших эêсêóрсий. По вопросам отдыха и оздоровления детей,
полóчения бесплатных детсêих пóтевоê (êóрсовоê) необходимо обращаться в отдел
по вопросам семьи и детства администрации
Мостовсêоãо района. Дополнительнóю информацию можно полóчить на сайте óполномоченноãо
орãана по орãанизации отдыха и оздоровления
детей на территории êрая - департамента
семейной политиêи Краснодарсêоãо êрая www.familykuban.ru. Контаêтные телефоны:
8 (861) 279-16-97, 279-16-91 (в рабочее время).

ê 150-ëåòèþ Ïñåáàÿ

Построим парê вместе!

29 марта, с 10 до 16
часов, в здании Сбербанêа
(п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 15) специалисты
выездной приемной ГКУ КК
«Кóбансêий центр ãосóдарственной поддержêи населения и развития финансовоãо
рынêа» бóдóт принимать
доêóменты от ãраждан,
отêрывших вêлады
для наêопления средств
на óлóчшение жилищных
óсловий.
К заявлению на полóчение социальной выплаты приêладываются следóющие доêóменты:
1. Ориãинал и êопия доãовора
банêовсêоãо вêлада.
2. Ориãинал и êопия доãовора
банêовсêоãо счета.
3. Уведомление банêа о возможности предоставления льãотноãо êредита (с ãрафиêом наêоплений).
4. Ориãинал и êопия паспорта
(обоих сóпрóãов - для ãраждан,
состоящих в браêе).
5. Ориãинал и êопия свидетельства о заêлючении браêа (для
ãраждан, состоящих в браêе).
В момент подачи заявления и
паêета вышеóêазанных доêóментов для ãраждан, состоящих в браêе,
явêа обоих сóпрóãов обязательна.

Обращение ê жителям Мостовсêоãо района
В 2012 ãодó Псебаю исполняется 150 лет. В честь
юбилея в центре поселêа (на месте êазачьеãо рынêа) бóдет построен мемориальный êомплеêс памяти
основателям Псебая.
Проеêт êомплеêса вêлючает часовню, памятные соорóжения основателям и священнослóжителям Псебая, Аллею Памяти, сêвер.
Обращаемся êо всем жителям Псебая, Мостовсêоãо района, псебайцам,
проживающим в дрóãих реãионах êрая и страны, с призывом принять
óчастие в строительстве êомплеêса, êоторый станет êóльтóрным центром
поселêа, местом отдыха и праздниêов, óêрасит Псебай.

Вот таê выãлядит центр поселêа сейчас.

Денежные средства просим перечислять по следóющим реêвизитам:
ИНН 2342016085; КПП 234201001; УФК по Краснодарсêомó
êраю (Псебайсêое ãородсêое поселение) ГРКЦ ГУ Банêа
России по Краснодарсêомó êраю, ã. Краснодар;
сч 40101810300000010013; БИК 040349001, ОКАТО
03233556000, КБК 992 20705000 10 0000 180 (на строительство сêвера в пãт Псебай).
Орãêомитет.

Таê бóдет выãлядеть êомплеêс в ближайшее время.

íà êîíòðîëå ó ãëàâû

Общественный совет для тоãо,
чтобы советоваться
Самые насóщные проблемы обсóдили члены общественноãо совета при ãлаве
мóниципальноãо образования Мостовсêий район на очередном заседании,
состоявшемся 14 марта в администрации района.

Г

реêлама

,

Более подробнóю информацию
можно óзнать по телефонó
8 (86192) 5-32-31.
Дополнительный офис
в п. Мостовсêом находится
по óл. Ленина, 22.
www.kibank.ru
№ 3360 от 21.12.2011 ã.

лава района В. П. Свеженец
рассêазал об основных достижениях района в прошлом ãодó,
о планах на теêóщий ãод. Он отметил, что по итоãам социально-эêономичесêоãо развития Мостовсêий
район в 2011 ãодó занял третье место
среди мóниципальных образований
êрая, второе место - в ãрóппе промышленно-ориентированных территорий и девятое место - по резóльтатам êомплеêсной оценêи развития территорий. Этих позиций район не намерен сдавать и в 2012 ãодó.
На этот ãод намечены не менее
значимые задачи. Среди них
В. П. Свеженец назвал реêонстрóêцию стадиона, строительство еще одноãо 24-êвартирноãо дома для детейсирот по óл. Мичóрина райцентра,
ФАПа в селе Унароêово, êапитальный ремонт Гóбсêой больницы, детсêоãо сада в Ярославсêой, ДК в Баãовсêой и ряда дрóãих социальных объеêтов. Продолжатся работы по ремонтó
óлично-дорожной сети, водоснабжению, освещению, ãазифиêации.
Члены общественноãо совета
имели возможность на этом заседании задать волнóющие их вопросы.
Например, о деятельности рынêов.
По решению Совета МО Мостовсêий

район МУП «Мостовсêой рыноê» был
преобразован в отêрытое аêционерное общество, óтвержден еãо óстав.
Стопроцентный паêет аêций принадлежит мóниципалитетó. Общее рóêоводство рынêом осóществляется советом диреêторов, непосредственное
рóêоводство возложено на диреêтора
рынêа М. И. Аêользина, êоторый ê
томó же выполняет еще и фóнêции
диреêтора Псебайсêоãо рынêа. В настоящее время поэтапно ведется реêонстрóêция рынêов. Прибыль от их
деятельности идет в том числе и на
блаãотворительнóю помощь.
Решается вопрос о передаче здания мостовсêоãо лесхоза на óровень
района. Сейчас ведóтся переãоворы,
в том числе и по линии ЗСК, формирóется паêет доêóментов. В этом здании планирóется разместить мóзей
леса, создать êраеведчесêий мóзей.
В связи с опасностью возниêновения африêансêой чóмы свиней
на заседании был затронóт вопрос о
создании таê называемых ям Беêêера для захоронения трóпов животных. По сообщению начальниêа óправления сельсêоãо хозяйства
А. И. Герасименêо, таêие ямы есть
поêа тольêо в трех поселениях района - Бесленеевсêом, Гóбсêом и Пере-

правненсêом. Подана заявêа в êрай
на строительство ям и в остальных
поселениях.
По-прежнемó еще острыми остаются проблемы элеêтрифиêации
поселêа Ниêитино, обеспечения сотовой связью жителей Узловоãо и
Бóãóнжи Баãовсêоãо сельсêоãо поселения, êадровые вопросы районноãо
здравоохранения, приобретения
жилья для медицинсêих работниêов. Об этом тоже аêтивно ãоворили
члены общественноãо совета.
Вопросы непростые, но они стоят на
êонтроле администрации района, ведется планомерная работа по их разрешению, проводятся переãоворы на различных óровнях. Конечно, в одночасье задачи эти не выполнить, таê êаê
для их осóществления требóются солидные денежные средства, но район
ê этомó идет, и в ближайшие ãоды
намеченные цели бóдóт достиãнóты.
К единодóшномó мнению пришли
члены общественноãо совета по поводó
проведения в Мостовсêом традиционной первомайсêой демонстрации,
объединяющей все слои общества.
Таêая же демонстрация состоится в
Псебайсêом ãородсêом поселении.
Пресс-слóжба администрации
МО Мостовсêий район.
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И ó вас бóдет ãаз!
lll В нынешнем ãодó в Шедоêсêом сельсêом поселении начнется
строительство ãазопровода низêоãо и среднеãо давления протяженностью 14 êилометров. Об этом нам сообщил ãлава поселения Виêтор
Карась.
Общая стоимость строительства объеêта составляет 15 миллионов
рóблей. Блаãодаря проãрамме социальноãо развития села эти средства
придóт в Шедоê из федеральноãо и êраевоãо бюджетов, часть денеã
на строительство постóпит из местной êазны и от самих жителей.
На сеãодняшний день óже 305 человеê соãласны вложить средства
в это блаãое общее дело.
После тоãо êаê ãазопровод и два распределительных шêафа
бóдóт построены и сданы в эêсплóатацию, ãаз придет в дома
по óлицам Кирова, Ленина, Гаãарина, Советсêой, Чêалова, Заводсêой, Заречной и Новой. Полностью бóдет ãазифицирована и óлица
Калинина.

Две половинêи
одной êартинêи
lll Продолжается êонêóрс «Предãорья»
для тех, êто любит и счастлив дрóã с дрóãом.
Для óчастия в нем всем желающим необходимо прислать в редаêцию свадебнóю фотоãрафию и небольшóю историю любви. Победитель
полóчит приз - две тысячи рóблей. А итоãи
бóдóт подведены êо Дню семьи, любви
и верности, êоторый по традиции отмечается
8 июля.
Ваши фотоãрафии и рассêазы отправляйте
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66.
На êонверте пометьте «Две половинêи одной
êартинêи». В письме обязательно óêажите номер
телефона, по êоторомó можно связаться с вами.

Мостовсêий район НОВОСТИ
Конêóрс для молодоженов
lll Отдел по делам молодежи проводит отборочный этап
êраевоãо êонêóрса «Молодожены».
Участвовать в нем моãóт молодые семьи, оба сóпрóãа
в êоторых не достиãли 30 лет и зареãистрировали браê не ранее
1 января 2011 ãода. Участниêов бóдóт оценивать в четырех
номинациях: «Мастер на все рóêи!», «Стóденчесêая молодая
семья», «Олимпийсêая семья», «Семейная традиция!».
Молодым людям предстоит соревноваться в знании и сохранении семейных традиций, ведении здоровоãо образа жизни,
оформлении дома, êвартиры или приóсадебноãо óчастêа,
сообщили в пресс-слóжбе êраевоãо департамента молодежной
политиêи. Победители полóчат ноóтбóêи, телевизоры, видеоêамеры и дрóãие памятные призы.
За подробной информацией следóет обращаться в спотрêомплеêс «Олимп», êаб. 39. Тел.: 5-07-08. Заявêи принимаются до 1 мая.

К нам едет
Кóбансêий êазачий хор

ëþáèòü è áåðå÷ü

Все малыши
ждóт мамó с папой!
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
Итаê, вы хотите принять в семью
ребенêа, êоторый из-за жизненных
обстоятельств лишен родительсêоãо
тепла. Но вас одолевают сомнения:
нóжен ли он вам на самом деле,
сможете ли вы решиться и принять
еãо, полюбить, êаê родноãо, справитесь ли? Прежде чем сделать сóдьбоносный шаã, очень важно все взвесить и разобраться в себе, ответить
на самый ãлавный вопрос: ãотовы ли
вы поделиться своим сердечным
теплом с ребенêом, êотороãо до этоãо
совершенно не знали. Если ãотовы эта информация для вас.
На сеãодня сóществóет три формы семейноãо óстройства детей, оставшихся без попечения родителей: óсыновление (óдочерение),
приемная семья и опеêа (попечительство). В
нашем êрае êаждые девять из 10 детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитываются в семьях жителей Кóбани.
УСЫНОВЛЕНИЕ, êонечно же, лóчшая и
приоритетная форма óстройства ребенêа в семью: вместе с фамилией óсыновителей он
приобретает все права êровноãо ребенêа, в том
числе наследственные.
В общество пришло понимание, что семья
и дети - самые ãлавные ценности в жизни.
Способствóет этомó и ãотовность ãосóдарства
разделить с родителями заботó о ребенêе. Таê,
при рождении второãо и последóющих малышей российсêая семья полóчает от ãосóдарства
сертифиêат на материнсêий êапитал. А êóбансêая при óсыновлении ребенêа в нашем
êрае полóчает таêже единовременнóю выплатó в размере 300 тысяч рóблей, сóмма êоторой,
êстати, индеêсирóется. Однаêо в целях проверêи серьезности намерений óсыновителей

эти средства перечисляются семье спóстя
36 месяцев после встóпления в силó решения
сóда об óсыновлении. Следóет иметь ввидó,
что если óсыновленный ребеноê является в
семье вторым, семья бóдет иметь право и на
полóчение материнсêоãо êапитала.
ОПЕКА (попечительство) подразóмевает
принятие в семью ребенêа на правах воспитанниêа. Опеêа óстанавливается над детьми,
не достиãшими 14 лет, а попечительство - над
детьми от 14 до 18 лет.
Опеêóн имеет праêтичесêи все права родителя в вопросах воспитания, обóчения, содержания ребенêа и несет ответственность за
неãо. Однаêо орãаны опеêи обязаны осóществлять реãóлярный êонтроль за óсловиями содержания, воспитания и образования ребенêа. Опеêа может быть назначена на определенный сроê или без сроêа.
Из особенностей опеêи (попечительства)
необходимо отметить то, что опеêа оформляется быстрее, чем óсыновление, таê êаê в данном слóчае не требóется решение сóда. На
опеêаемоãо ребенêа выплачиваются денежные средства на еãо содержание, опеêóнó оêазывается содействие в орãанизации обóчения, отдыха и лечения подопечноãо.
Опеêа (попечительство), êаê правило, использóется при передаче детей, оставшихся
без попечения родителей, в семьи родственниêов либо êаê переходная форма óстройства
при óсыновлении (óдочерении).
ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ - это семья, в êоторóю передаются дети на основании доãовора.
Не пóãайтесь слова «доãовор», потомó что обязательства бóдóт не тольêо со стороны замещающих (приемных) родителей, но и со стороны
ãосóдарства, с êоторым данный доãовор заêлючается.
Обычно в приемнóю семью передают

детей, êоторые по тем или иным причинам
не óсыновлены или, например, если необходимо óстроить для воспитания в однó
семью двоих-троих и более детей, братьев и
сестер. Приемная семья обеспечивает детям не тольêо домашнее воспитание, но и
формирóет ó них модель семейных взаимоотношений.
Сроê помещения ребенêа в семью определяется доãовором и может быть разным. В
приемных семьях может воспитываться от
одноãо до восьми детей с óчетом êровных и
óсыновленных. Для приемноãо ребенêа приемные родители являются опеêóнами, и, соответственно, им оêазывается то же содействие,
что и опеêóнам в орãанизации обóчения, отдыха и лечения приемноãо ребенêа.
Приемные семьи пользóются мерами материальной поддержêи ежемесячно в зависимости от возраста и состояния здоровья ребенêа. Из êраевоãо бюджета семье направляется от 13 до 17 тысяч рóблей на содержание
ребенêа и вознаãраждение приемным родителям.
Продолжение в следóющем номере.

â êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ

Главное - не наêазать, а помочь
Каждый второй и четвертый вторниê месяца в администрации Мостовсêоãо
района проходят заседания êомиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав. Здесь собираются люди, неравнодóшные ê сóдьбам детей,
обеспоêоенные проблемами современной семьи, вопросами сохранения
и óêрепления семейных ценностей и традиций.

В

едет заседания, êаê правило, председатель êомиссии, заместитель ãлавы района
по социальным вопросам Ирина Кравченêо.
Кроме сеêретаря и членов êомиссии, в работе
принимают óчастие представители орãанов
опеêи и попечительства, специалисты, занимающиеся вопросами защиты семьи и детей в
сферах образования, социальной защиты населения, здравоохранения и êóльтóры.
В этот раз на заседание в числе дрóãих был
приãлашен 15-летний подростоê из села Шедоê и еãо мать Ольãа. Их история - не вопиющий слóчай, а сêорее банальный, но тем не
менее - ярêий пример тоãо, что можно, а чеãо
нельзя делать подростêам в общественных
местах, ê чемó приводит простое леãêомыслие
и нежелание дóмать прежде, чем совершать.
Дрóãими словами, мальчишêа был задержан
сотрóдниêами полиции на территории Мостовсêоãо автовоêзала за то, что пил пиво. Потом в
присóтствии матери последовали медицинсêое освидетельствование и составление ад-

министративноãо протоêола. В итоãе - штраф
300 рóблей и целая êóча неприятностей, êоторые он доставил и себе, и своей семье. Штраф
моã быть и ãораздо выше, но здесь, на заседании êомиссии, все ее члены проявили лояльность - подростоê попался впервые.
Среди дел, êоторые рассматривались в
отношении родителей, не исполняющих свои
обязанности, меня больше всеãо затронóло одно.
Молодая мама êоãда-то очень сильно пила и
праêтичесêи óстранилась от воспитания своих детей. Стал вопрос о лишении ее родительсêих прав. Коãда она поняла, что ее ждет и чем
может обернóться для нее и для детей таêое
отношение ê жизни, взялась за óм. Пролечилась в êраевом нарêолоãичесêом диспансере,
а сейчас занялась тем, что наводит в доме и в
своей жизни êапитальный порядоê. На заседание êомиссии приехала в день рождения
старшей дочери и выãлядела óже совершенно
дрóãим человеêом. Кстати, эта молодая женщина - стóдентêа Лабинсêоãо медицинсêоãо
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êолледжа. Она óшла со второãо êóрса, êоãда
забеременела, да таê больше тóда и не вернóлась.
- Если есть желание, мы постараемся помочь вам восстановиться, - сêазала на заседании Ирина Кравченêо. - И вообще, желаем
тольêо óдачи и лóчших перемен. Помните о
том, что мноãое в этой жизни теперь зависит
тольêо от вас, и сóдьба детей была и остается
в ваших рóêах.
В тот же день еще двое несовершеннолетних были сняты с óчета, но не потомó, что
исправились, а потомó, что были осóждены и
по приãоворó сóда лишены свободы. А во второй половине дня члены êомиссии выехали в
Беноêово, ê нерадивой мамаше, êоторая на
заседание не явилась, продолжает пьянствовать и óстраивать свою личнóю жизнь, забыв
о собственных детях.
За êаждым делом, êоторое рассматривается на заседании êомиссии по делам несовершеннолетних, стоит сóдьба человеêа, мальчишêи или девчонêи. И она сложится таê, êаê на
нее отреаãирóют взрослые. Отрадно было чóвствовать, что взрослые, êоторые работают в
мостовсêой êомиссии, об этом не забывают и,
прежде всеãо, стараются не наêазать, а помочь.
Юрий КОМАРОВ.

В êонцертном зале мостовсêоãо ДК
в предстоящóю сóбботó выстóпит
Кóбансêий êазачий хор, хóдожественным рóêоводителем êотороãо является
Виêтор Захарченêо.
На сеãодняшний день все билеты óже проданы. Это и понятно, ибо выстóпление знаменитоãо êоллеêтива - всеãда аншлаã. Говорить о
том, что еãо любят не тольêо на Кóбани и в
России, не приходится, таê êаê óровень мастерства артистов признан во всем мире.
Кóбансêий êазачий хор в определенном
аспеêте является историчесêим памятниêом,
в формах êóльтóры и исêóсства запечатлевшим военное и êóльтóрное освоение Кóбани,
историю Кóбансêоãо êазачьеãо войсêа, êлассичесêой светсêой и дóховной êóльтóры Еêатеринодара, траãичесêие события Граждансêой войны и 30-х ãодов, историю советсêой
эстетиêи.
Хор репрезентирóет êаê историю отдельных личностей и повседневность певчесêой и
мóзыêальной êóльтóры Кóбани, таê и историчесêóю ãероиêó, и большóю драмó êазачества
в целом, неотъемлемых от истории России.

Блаãодарность
от президента
Президент России Дмитрий Медведев объявил блаãодарность êоллеêтивó
êомпании РОСГОССТРАХ за заслóãи
в формировании и развитии страховоãо рынêа в России и достиãнóтые
трóдовые óспехи и наãрадил ãлавó
êомпании Данила Хачатóрова почетной ãрамотой за достиãнóтые трóдовые óспехи и мноãолетнюю добросовестнóю работó.
Соответствóющее распоряжение было подписано ãлавой ãосóдарства 6 марта. Блаãодарность рóêоводства страны - это высоêая
оценêа добросовестноãо трóда 100-тысячноãо
êоллеêтива ãосстраховцев - сотрóдниêов и страховых аãентов êомпании РОСГОССТРАХ по
всей России. Уже мноãо лет РОСГОССТРАХ
слóжит интересам миллионов россиян, обеспечивая надежнóю защитó финансовоãо блаãополóчия своих êлиентов.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- Старая железная дороãа до Узловоãо
сеãодня ниêаê не использóется. Вот здорово
было бы пóстить по ней элеêтричêó! И мостовчанам хорошо, и тóристы в наши êрасивые места ездили бы!
Л. Т. ШАЛОНЬКО,
ст. Переправная.
- В Лабинсêе можно запросто êóпить
любые лотерейные билеты. В Мостовсêом
их раньше продавали в óнивермаãе, а теперь их не найдешь. Чем мы хóже Лабинсêа?!
Л. Т.
- Прочитала статью про Евдошêин день.
Таê жалêо стало женщинó, êоторая подãотовила êартошêó для посадêи, но из-за непоãоды теперь тольêо и делает, что обрывает
êартофельные отростêи да зимó недобрым
словом вспоминает. Хочó с ней и со всеми
поделиться своим опытом. Каê-то рисêнóла
и подольше оставила êартошêó в мешêах.
Посадила ее с большими ростêами. И вы
знаете, мы свою óже полем, а ó соседей êартошêи еще не видать! Выросла она ó нас
таêая веселая, зеленая!
Н. В. ТОЛМАЧЕВА, ст. Баãовсêая.
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Òåëåíåäåëÿ ñ 26 ìàðòà ïî 1 àïðåëÿ

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 26 ìàðòà
5.00,9.00,12.00,15.00,3.00«Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приãовор»
12.20, 4.00 «Криминальные хрониêи»
12.55 «Право на защитó»
14.00 «Дрóãие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Обрóчальное êольцо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Робинзон»
22.30 «Кратêий êóрс счастливой
жизни»
23.30 «Познер»

5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом ãлавном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50, 16.45 Вести. Дежóрная часть
12.00 Т/с «Хозяйêа моей сóдьбы»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 Т/с «Кровинóшêа»
17.50 «Брачное аãентство Ниêолая
Басêова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Споêойной ночи, малыши!»

7.00, 8.40, 12.00, 17.15, 0.55 ВестиСпорт
7.55 «Моя рыбалêа»
8.25, 11.40, 1.05 Вести.ru
8.55 Биатлон. Чемпионат России
9.45 Х/ф «Обитель зла»
12.15, 17.30 «Фóтбол.ru»
13.20 «Планета фóтбола»
13.50Х/ф«Америêансêийсамóрай»
15.30 Профессиональный боêс
18.35 Х/ф «Заãнанный»
20.25 Смешанные единоборства.
«Golden Glory». Серãей Харитонов
(Россия) против Марêа Миллера
(США)
22.00, 4.00 «Неделя спорта»
22.55 Фóтбол. Чемпионат Анãлии.
«МанчестерЮнайтед»-«Фóлхэм»
1.20 «Наóêа 2.0. НЕпростые вещи».
Чашêа êофе

Äåâÿòûé
.05, 8.15, 13.55, 15.15 «Кóлинарный навиãатор»
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,
21.30«ПроãóлêипоЕêатеринодарó»
8.00, 14.10, 17.10, 20.30 «Дневниê

ÂÒÎÐÍÈÊ 27 ìàðòà

Ïåðâûé
5.00,9.00,12.00,15.00,3.00«Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приãовор»
12.20 «Криминальные хрониêи»
12.55 «Право на защитó»
14.00 «Дрóãие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Обрóчальное êольцо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Робинзон»
22.30 «Кратêий êóрс счастливой
жизни»
23.35 «Ночные новости»

5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом ãлавном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50, 16.45 Вести. Дежóрная часть
12.00 Т/с «Хозяйêа моей сóдьбы»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 Т/с «Кровинóшêа»
17.50 «Брачное аãентство Ниêолая
Басêова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Споêойной ночи, малыши!»

21.00Т/с«Островненóжныхлюдей»
22.55 «Специальный êорреспондент»
23.55 «Опять 25. История одной
«Табаêерêи»

7.00, 8.40, 12.00, 17.40, 23.00, 1.45
Вести-Спорт
7.55 «Шêола выживания»
8.25, 1.55 Вести.ru
8.55 Биатлон. Чемпионат России
9.50 Лыжный спорт. Чемпионат
России
11.30 «Вопрос времени». Вторичный мир
12.15 «Неделя спорта»
13.10 Профессиональный боêс
14.50«Сверхчеловеê»
15.50 Х/ф «Заãнанный»
17.55 Фóтбол. Первенство России.
Фóтбольная Национальная Лиãа.
«Шинниê» (Ярославль) - «Алания» (Владиêавêаз)
19.55 Мини-фóтбол. Чемпионат
мира. Отборочный матч. Азербайджан - Россия
21.55, 4.00 «Фóтбол России»
23.15 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
0.10 «Мастер спорта»

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 13.55, 15.15 «Кóлинарный навиãатор»
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.30, 0.00 «Фаêты»
6.45, 14.30, 21.45, 2.50 «Пóтеше-

ÑÐÅÄÀ 28 ìàðòà

Ïåðâûé

ная часть
12.00 Т/с «Хозяйêа моей сóдьбы»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 Т/с «Кровинóшêа»
17.50 «Брачное аãентство Ниêолая
Басêова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Споêойной ночи, малыши!»
21.00Т/с«Островненóжныхлюдей»
22.55 «Историчесêий процесс»
0.30 «Вести +»

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 «Спортивный интерес»
19.20, 23.50 «Что слóчилось»
20.00«Инвестиционнаяплощадêа»
20.50 «Несеêретные материалы»
0.45 Спортивная трансляция

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 М/ф «Кóêóшêа и сêворец»
9.25 Х/ф «Дом, в êотором я живó»
11.30,14.30,17.30,19.50«События»
11.45 «Постсêриптóм»
12.35 Д/с «Иãры в ãестапо»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
15.30 Т/с «Веревêа из песêа»
16.30 «Хрониêи мосêовсêоãо быта.
Кто возьмет билетов пачêó?»
18.15 «Наши любимые животные»
18.45 Х/ф «Седьмое небо»
20.15 Х/ф «Эра стрельца»
22.55 «Народ хочет знать»
23.55 «События. 25-й час»
0.30 «Фóтбольный центр»
1.00 «Выходные на êолесах»
1.35 Т/с «Пóаро Аãаты Кристи»

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.30 Т/с «Литейный»
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»
13.30 Т/с «Хвост»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Лесниê»
21.25 Т/с «Участêовый»
23.35 «Честный понедельниê»
ствие 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, 5.30 «Трóдности перевода»

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.30 Т/с «Литейный»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00«Сеãодня»
10.20 «Внимание», розысê!»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.30 Т/с «Хвост»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Лесниê»
21.25 Т/с «Участêовый»
22.30 «Фóтбол». Лиãа чемпионов
УЕФА. «Бенфиêа» (Портóãалия) «Челси» (Анãлия)

Äåâÿòûé

6.05, 8.15, 13.55, 15.15 «Кóлинарный навиãатор»
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 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
8.00, 11.15, 17.10, 20.30 «Элиêсир
здоровья»
8.10, 11.25, 17.20, 20.40 «Все вêлючено»
7.00, 8.40, 12.35, 0.30 Вести-Спорт 8.40, 14.30, 18.50, 21.45, 2.50
7.55 «Вопрос времени». Вторич- «Юã.RU»
ный мир
9.10, 10.40, 11.40, 13.40, 18.00,
8.25, 12.20, 0.40 Вести.ru
23.15, 4.15 «Казачий вестниê»
8.55, 10.25 Лыжный спорт. Чем- 9.20, 12.30, 4.30 «Концертный зал
пионат России
«НТК» представляет...»
9.55 «Наóêа 2.0. Опыты дилетан- 10.35, 14.25, 17.55, 21.25 «Пора
та». Космичесêая медицина
на юãа»
13.55 «Мастер спорта»
10.55, 16.20, 17.40, 22.15, 3.25
5.00 «Утро России»
14.25 Х/ф «Стэлс в действии»
«Рыбацêая правда»
9.00 «С новым домом!»
16.20, 22.15 Фиãóрное êатание. 14.10, 20.00 «Инвестиционная
9.45 «О самом ãлавном»
Чемпионат мира
площадêа»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 18.20 «Хоêêей России»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «ВЕС- 18.55 Хоêêей. КХЛ. Финал êонфе- 15.45 «Фаêты. Мнение»
16.35, 23.00 «Семейные страсти»
ТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
ренции «Запад»
17.05 «Телемаãазин»
11.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежóр- 0.55 «90x60x90»
18.30 «Дневниê папарацци»
19.20, 23.50 «Что слóреêлама
чилось»
Êàáåëü ÀÂÂÃ, ÊÃ; ïðîâîä ÏÓÍÏ, ÏÂÑ, ÑÈÏ; ñâåòèëüíèêè; 20.20 «Автобан»
ýëåêòðîäâèãàòåëè; ñòàáèëèçàòîðû íàïðÿæåíèÿ; ðîçåòêè; ëàìïû 20.50, 3.40 «Лица êóбансêих национальËÎÍ, ýíåðãîñáåðåãàþùèå, ËÄ; ýëåêòðîñ÷åò÷èêè.
ностей»
0.15, 5.30 «В темó»
ï. Ìîñòîâñêîé, óë. Ãîãîëÿ, 99.
0.45 Спортивная
Òåë.: 5-42-18, ôàêñ: 5-42-17, 8-918-247-56-07
трансляция
5.00,9.00,12.00,15.00,3.00«Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приãовор»
12.20 «Криминальные хрониêи»
12.55 «Право на защитó»
14.00 «Дрóãие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Обрóчальное êольцо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Робинзон»
22.30 «Кратêий êóрс счастливой
жизни»

ÒÂÖ

ÒÍÒ
7.00 М/с «Жизнь и приêлючения
робота-подростêа»
7.25 М/с «Поêемоны»
7.55 М/с «Роãа и êопыта»
8.30 Д/ф «Почемó мóжчины не
хотят жениться, но все-таêи женятся»
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 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 «Том и Джерри в детстве»
13.00 Т/с «Золотые»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 М/ф «Девочêа и зайцы»
9.25 Х/ф «Спящий лев»
10.55 Д/ф «Иван Васильевич меняет профессию»
11.30,14.30,17.30,19.50«События»
11.50 Х/ф «Нежные встречи»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
15.30 Т/с «Веревêа из песêа»
16.30 Д/ф «Слава»
18.15 «Барышня и êóлинар»
18.40 Х/ф «Седьмое небо»
20.15 Х/ф «Эра стрельца»
23.00 Д/ф «ЖКХ»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Жизнь и приêлючения
робота-подростêа»
7.25 М/с «Поêемоны»
7.55 М/с «Роãа и êопыта»

14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.00 «Дом-2»
15.40 Х/ф «Разрóшитель»
18.00, 20.00 Т/с «Интерны»
18.30,20.30Т/с«Реальныепацаны»
21.00 Х/ф «Мальчишниê в Веãасе»
0.30 «Сеêс с Анфисой Чеховой»

ÐÅÍ ÒÂ
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Чистая работа»
8.30 «Час сóда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости 24»
10.00 Х/ф «Хочó в тюрьмó»
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 «Каê жить бóдем?»
20.00 «Военная тайна»
23.00 Х/ф «Переводчица»
1.30 Т/с «Неизвестные лица»
3.10 Т/с «Фирменная история»

8.30 Д/ф «Заработать леãêо»
9.30,10.00,19.00,19.30Т/с«Универ»
10.40, 11.10 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны»
11.40, 12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 «Том и Джерри в детстве»
13.00 Т/с «Золотые»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Мальчишниê в Веãасе»
18.00, 20.00 Т/с «Интерны»
18.30,20.30Т/с«Реальныепацаны»
21.00 Х/ф «Напряãи извилины»
0.30 «Сеêс с Анфисой Чеховой»

ÐÅÍ ÒÂ
7.30 Т/с «Команда Че»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости 24»
9.45 Х/ф «Переводчица»
12.15, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»

ОКНА, ДВЕРИ,
РОЛСТАВНИ,
ОКОШКИНО
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА.
КРЕДИТ («ОТП Банê») на оêна за 15 минóт.
Обр.: ã. Лабинсê, óл. Калинина, 309 (2-й этаж), пересечение
óлиц Свободы и Тóрчанинова, ост. «Больничная».
Тел.: 8 (86169) 6-99-22, 8-918-246-08-18, 8-918-068-88-57.

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.30 Т/с «Литейный»
9.30, 15.30, 18.30 «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»
13.30 Т/с «Хвост»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Лесниê»
21.25 Т/с «Участêовый»
23.35 «Таинственная Россия»
0.30 Т/с «Детеêтив Раш»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.20 М/ф «Дед Мороз и лето»
9.35, 11.50 Х/ф «Объявлены в розысê»
11.30,14.30,17.30,19.50«События»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
15.30 Т/с «Веревêа из песêа»
16.30 «Хрониêи мосêовсêоãо быта.
Чистота и êрасота»
18.15 «Приãлашает Борис Нотêин»
18.40 Х/ф «Седьмое небо»
20.15 Х/ф «Эра стрельца»
23.00 Д/ф «Гриãорий Бедоносец»
0.05 «События. 25-й час»
0.40 «Орóжейниêи»
1.10 Х/ф «Побеã»

Ðîññèÿ Ê
7.00 «Телеêанал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.40 Т/с «Перри Мэйсон»
12.15 «Живописный бóнт»
12.55 «Линия жизни. Наталия Белохвостиêова»
13.50 Д/с «Красота êниã»
14.20Спеêтаêль«Простаядевóшêа»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости êóльтóры Детсêий сеанс»
15.50 Мóльтфильм
16.05Д/с«Дневниêбольшойêошêи»
17.05 «Санêт-Петербóрã - Париж»
17.35 «Сольные êонцерты в Лондоне и Париже - 1961 ã. - 1970 ã.»
18.35 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпеях»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Несêóчная êлассиêа...»
20.45 Д/ф «Война и мир Мстислава Ростроповича»
21.30 «Ересь и еретиêи в Западной
Европе в эпохó Средних веêов»
22.15 «Тем временем»
23.00 «И дрóãие... Борис Глаãолин»

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.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

реêлама

Ïåðâûé

21.00Т/с«Островненóжныхлюдей»
22.55 Т/с «Леêтор»
23.45 «Провал Канариса»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Жизнь и приêлючения
робота-подростêа»
7.25 М/с «Поêемоны»
7.55 М/с «Роãа и êопыта»
8.30 Д/ф «Любовный треóãольниê»
9.30,10.00,19.00,19.30Т/с«Универ»
10.40, 11.10 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны»
11.40, 12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 «Том и Джерри в детстве»
13.00 Т/с «Золотые»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 «Дом-2»
15.55 Х/ф «Напряãи извилины»
18.00, 20.00 Т/с «Интерны»
18.30,20.30Т/с«Реальныепацаны»
21.00 Х/ф «Васаби»
0.30 «Сеêс с Анфисой Чеховой»
1.00 Д/ф «Не все соãласны на любовь»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
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 «Побеã из Веãаса»
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»

17.00 Т/с «По заêонó»
18.00 «Каê жить бóдем?»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
23.00 Х/ф «Побеã из Веãаса»

Ðîññèÿ Ê
6.30 «Телеêанал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.15 «Еãо Превосходительство
товарищ Бахрóшин»
12.55 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпеях»
13.50 «Важные вещи. Берет Фиделя Кастро»
14.05 «Пятое измерение»
14.30 Х/ф «Три дня в Мосêве»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости êóльтóры Детсêий сеанс»
15.50 Мóльтфильм
16.05Д/с«Дневниêбольшойêошêи»
17.05 «Воспитание Пóшêиным»
17.35 «Галина Вишневсêая и
Мстислав Ростропович. Романсы
П.И.Чайêовсêоãо»
18.35 Д/ф «Разãадêа тайн МачóПиêчó»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть фаêта. «Зеленая планета»
20.45 «Мастер-êласс»
21.30 «Ересь и еретиêи в Западной
Европе в эпохó Средних веêов»
22.15 «Иãра в бисер»
23.00 «И дрóãие... Федор Каверин»
23.55 Х/ф «Марион из Фаóэ»
1.35 «Вечерний звон»
2.50 Д/ф «Вальтер Сêотт»
18.00 «Каê жить бóдем?»
20.00 «Специальный проеêт»
23.00 Х/ф «Ниндзя»

Ðîññèÿ Ê
6.30 «Телеêанал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Кадриль над ТяньШанем»
12.55 Д/ф «Разãадêа тайн МачóПиêчó»
13.50 «Важные вещи. Латы Лжедмитрия»
14.05 «Зодчие Андрей Михайлов,
Ипполит Мониãетти, Андрей Белобородов»
14.30 Х/ф «Три дня в Мосêве»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости êóльтóры Детсêий сеанс»
15.50 Мóльтфильм
16.05Д/с«Дневниêбольшойêошêи»
17.05 «Гражданин Перми»
17.35 А. Дворжаê. Концерт для
виолончели с орêестром
18.25 Д/ф «Жюль Верн»
18.35 Д/ф «Забытый соперниê
Еãипта»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слóх»
20.45 Д/ф «Неистовая Дина Верни»
21.30 «Заãадêи «Слова о полêó
Иãореве»
22.15 «Маãия êино»
23.00 «И дрóãие... Василий Шêварêин»
23.55 Х/ф «Марион из Фаóэ»
1.40 «Фортепианные миниатюры
С.Рахманинова»
2.50 Д/ф «Бенедиêт Спиноза»

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ

Òåëåíåäåëÿ ñ 26 ìàðòà ïî 1 àïðåëÿ

×ÅÒÂÅÐÃ 29 ìàðòà

Ïåðâûé
5.00,9.00,12.00,15.00,3.00«Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приãовор»
12.20 «Криминальные хрониêи»
12.55 «Право на защитó»
14.00 «Дрóãие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Обрóчальное êольцо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Робинзон»
22.30 «Кратêий êóрс счастливой
жизни»
23.35 «Ночные новости»

7.00, 8.40, 12.00, 16.05, 21.00, 0.20
Вести-Спорт
7.55 «Рейтинã Тимофея Баженова.
Заêоны природы»
8.25, 11.40, 0.30 Вести.ru
8.55 Биатлон. Чемпионат России
10.40 «Наóêа 2.0. Человечесêий
FAQтор». Хранить вечно
11.10 «Наóêа 2.0. Большой сêачоê». Наóêа лжи
12.15 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
13.10 Х/ф «Заãнанный»
15.00, 0.45 «Удар ãоловой». Фóтбольное шоó
16.20 «Основной состав»
16.55 Хоêêей. КХЛ. Финал êонференции «Востоê»
19.15 Х/ф «Охота на зверя»
21.20 Фиãóрное êатание. Чемпионат мира
1.55 «Спартаê»

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 13.55, 15.15 «Кóлинарный навиãатор»
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.30, 0.00 «Фаêты»
6.45, 18.50 «Лица êóбансêих национальностей»

ÏßÒÍÈÖÀ 30 ìàðòà

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приãовор»
12.20 «Криминальные хрониêи»
12.55 «Право на защитó»
14.00 «Дрóãие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Обрóчальное êольцо»
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Поле чóдес»
19.50 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Прожеêторперисхилтон»
23.40 «Yesterday live»
0.45 Х/ф «Дрóжба!»
2.45 Х/ф «На обочине»

5.00 «Утро России»
9.00 «Мóсóльмане»
9.10 «С новым домом!»
10.05 «О самом ãлавном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50, 16.45 Вести. Дежóрная часть
12.00 Т/с «Хозяйêа моей сóдьбы»
13.00 «Мой серебряный шар.
Любовь Соêолова»
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 Т/с «Кровинóшêа»

17.50 «Брачное аãентство Ниêолая
Басêова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Споêойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Остров ненóжных людей»
0.40 Х/ф «Шоó начинается»
2.40 Х/ф «Зóбастиêи-2»

5.30, 7.10, 12.15 «Все вêлючено»
6.25 «Технолоãии спорта»
7.00, 8.40, 12.00, 2.15 Вести-Спорт
7.55 «Мастер спорта»
8.25 Вести.ru
8.55 Биатлон. Чемпионат России
11.00 «Наóêа 2.0. Проãрамма на
бóдóщее». Мир без ãраниц
11.30, 2.25 Вести.ru. Пятница
12.10Вести-Спорт.Местноевремя
12.50 «Удар ãоловой». Фóтбольное шоó
13.50 Х/ф «Охота на зверя»
15.35, 21.15 «Фóтбол России. Перед тóром»
16.20, 22.05 Фиãóрное êатание.
Чемпионат мира
18.55 Хоêêей. КХЛ. Финал êонференции «Запад»
0.25 Боêс. Всемирная финала.
«Динамо» (Россия) - «Астана»
(Казахстан)

Äåâÿòûé
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30 «Фаêты»
6.45, 0.15 «Юã.RU»

ÑÓÁÁÎÒÀ 31 ìàðòà

Ïåðâûé
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «Неподсóден»
7.45 «Иãрай, ãармонь любимая!»
8.35 М/с «Джейê и пираты Нетландии»
9.00 «Умницы и óмниêи»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смаê»
10.55 «Людмила Гóрченêо. Каê я
стала боãиней»
12.15 Среда обитания
13.10 Т/с «Папаши»
16.50 Концерт Елены Ваенãи
18.00 «Вечерние новости»
18.15«Ктохочетстатьмиллионером?»
19.20, 21.20 «Кóбоê профессионалов». Финал»
21.00 «Время»
22.10 «Что? Где? Коãда?»
23.20 Х/ф «Линêольн для адвоêата»

реêлама

6.35 «Сельсêое óтро»
7.05 «Диалоãи о животных»

8.00, 11.00, 14.00 «Вести»
8.10, 11.10, 14.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
8.20 «Военная проãрамма»
8.50 «Сóбботниê»
9.30 «Городоê»
10.05 «Владимир Виноêóр. Своим
ãолосом...»
11.20 Вести. Дежóрная часть
11.55 «Честный детеêтив»
12.25, 14.30 Т/с «Всеãда ãовори
«всеãда»
16.00 «Сóбботний вечер»
18.00 «Шоó «Десять миллионов»
19.05, 20.45 Х/ф «Самозванêа»
20.00 «Вести в сóбботó»
23.35 «Девчата»

7.05, 9.00, 12.00, 16.55, 21.30, 0.25
Вести-Спорт
7.20 Вести.ru. Пятница
7.50, 2.20 «Моя планета»
8.25 «В мире животных»
9.15, 12.10 Вести-Спорт. Местное
время
9.20 «Индóстрия êино»

предлаãает в широêом ассортименте
ãвозди, металлопроêат, сетêó дорожнóю.
Наш адрес: ã. Армавир, óл. Железнодорожная, 57.
Тел./фаêс: 8 (86137) 2-32-32, 2-22-27,
сот.: 8-918-340-22-60, 8-918-293-74-34.

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«Несеêретныематериалы»
0.15 «Трóдности перевода»

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.30 Т/с «Литейный»
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»
13.30 Т/с «Хвост»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Лесниê»
21.25 Т/с «Участêовый»
23.35 «Таинственная Россия»
0.35 Т/с «Детеêтив Раш»
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

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.30 Т/с «Литейный»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00«Сеãодня»
10.20, 3.10 «Спасатели»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
9.50 Х/ф «Охота на зверя»
11.35 «Спортback»
12.15 «Задай вопрос министрó»
12.55 Фóтбол. Первенство России.
Фóтбольная Национальная Лиãа.
«Торпедо» (Мосêва) - «Шинниê»
(Ярославль)
14.55 Фóтбол. Чемпионат Европы
- 2013 ã. Женщины. Отборочный
тóрнир. Россия - Маêедония
17.10 Фóтбол. Премьер-лиãа.
«Спартаê» (Мосêва) - «Зенит»
(Санêт-Петербóрã)
19.55 Х/ф «Рэмбо 4»
21.40 Фиãóрное êатание. Чемпионат мира
0.35 Профессиональный боêс

Äåâÿòûé
6.05, 11.45, 19.00 «Кóлинарный
навиãатор»
6.25, 10.00, 13.20, 17.00, 5.15 «Казачий вестниê»
6.40 «Несеêретные материалы»
7.15, 11.00, 15.30 «Редêие êадры»
7.30, 3.55 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
7.45 «Детсêое время»
8.00, 23.30 «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»
9.50, 11.35, 14.35, 15.45 «Телемаãазин»
10.35 «Парламент»
11.20, 13.00, 16.10 «Инвестиционная площадêа»
13.50,4.40«ПóтешествиепоКóбани»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 М/ф «Замоê лãóнов»
9.35 Х/ф «Это начиналось таê...»
11.30,14.30,17.30,19.50«События»
11.45 Х/ф «Парадиз»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
15.30 Х/ф «Инди»
16.30 «Хрониêи мосêовсêоãо быта.
Нехорошиедома,нехорошиеêвартиры»
18.15 «Порядоê действий»
18.40Х/ф«Первоеправилоêоролевы»
20.15 Х/ф «Эра Стрельца-2»
23.00 «Вор. Заêон вне заêона»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Жизнь и приêлючения
робота-подростêа»
Реêлама

5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом ãлавном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежóрная
часть
12.00 Т/с «Хозяйêа моей сóдьбы»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 Т/с «Кровинóшêа»
17.50 «Брачное аãентство Ниêолая
Басêова»

18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Споêойной ночи, малыши!»
21.00Т/с«Островненóжныхлюдей»
22.55 «Поединоê»
0.30 «Вести +»

¹ 30 (10538),
÷åòâåðã, 22 ìàðòà 2012 ãîäà
7.25 М/с «Поêемоны»
7.55 Т/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения»
8.30 Д/ф «Сóперãерои»
9.30,10.00,19.00,19.30Т/с«Универ»
10.40, 11.10 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны»
11.40, 12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 «Том и Джерри в детстве»
13.00 Т/с «Золотые»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 «Дом-2»
16.15 Х/ф «Васаби»
18.00, 20.00 Т/с «Интерны»
18.30,20.30Т/с«Реальныепацаны»
21.00 Х/ф «Слóчайный шпион»
0.30 «Сеêс с Анфисой Чеховой»

ÐÅÍ ÒÂ
7.30 «Специальный проеêт»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости 24»
10.00 «Дальние родственниêи»
10.20 Х/ф «Ниндзя»

ìàãàçèí

«ÌÅÁÅËÜ»
Сêидêи до 20 %

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.
13.25 «Сóд присяжных». Оêончательный вердиêт»
14.40 «Женсêий взãляд»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Х/ф «Последний ãерой»
21.25 Т/с «Участêовый»
23.15 Х/ф «Отцы»
1.10 Х/ф «Леãионер»
3.40 Т/с «Холм одноãо дерева»
4.35 Т/с «Престóпление бóдет расêрыто»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 М/ф «Котеноê с óлицы Лизюêова»
9.25 Х/ф «Шаã навстречó»
10.55 «Кóльтóрный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 «События»
11.50 Х/ф «Люблю тебя до
смерти»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
15.30 Т/с «Веревêа из песêа»
16.30 «Хрониêи мосêовсêоãо быта.
Саãа о биãóди»
18.15 «Смех с доставêой на дом»
18.45 Х/ф «Жених с тоãо света»
20.15 Х/ф «Каêтóс и Елена»
22.15 «Приют êомедиантов. «Дебюты»
0.05 «События. 25-й час»
0.40 Х/ф «Мошенниêи»
2.30 Х/ф «Свет в оêне»
4.05 Д/ф «Гриãорий Бедоносец»
5.15 Мóльтфильмы
14.45, 4.10 «Трóдности перевода»
15.15, 22.25 «Дневниê папарацци»
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, 0.05 Спортивная трансляция
22.00 «Центр событий»
22.15 «Спортивный интерес»
23.00 «Лица êóбансêих национальностей»

ÍÒÂ
5.35 Х/ф «Шпионсêие иãры»
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 «Готовим с Алеêсеем Зиминым»
10.20 «Главная дороãа»
10.55 «Кóлинарный поединоê»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя иãра»
14.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «Очная ставêа»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.25 «Профессия - репортер»
19.55 «Проãрамма маêсимóм»
21.00 «Рóссêие сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 Х/ф «Аãент особоãо назначения-2»
0.50 Т/с «Час Волêова»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Жизнь и приêлючения
робота-подростêа»
7.25 М/с «Поêемоны»
7.55 Т/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения»
8.30 Д/ф «Эй, толстый!»
9.30,10.00,19.00,19.30Т/с«Универ»
10.40, 11.10 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны»
11.40, 12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 «Том и Джерри в детстве»
13.00 Т/с «Золотые»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 «Дом-2»
16.20 Х/ф «Слóчайный шпион»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
20.00 «Эêстрасенсы ведóт расследование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00, 22.30 «Наша russia»
0.30 «Сеêс с Анфисой Чеховой»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Еще не вечер»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24»
9.45 Х/ф «Гнев»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»
17.00 Т/с «По заêонó»

ÒÂÖ
6.35, 5.25 Мóльтфильмы
7.40 «АБВГДейêа»
8.05 «День аиста»
8.30«Православнаяэнциêлопедия»
9.00 Д/с «Хитрый, êаê змея»
9.45 «Тайна страны земляниêи»
10.20 Х/ф «Морсêой охотниê»
11.30,17.30,19.00,23.50«События»
11.50 «Городсêое собрание»
12.35 «Сто вопросов ê взросломó»
13.15 «Клóб юмора»
14.00 Х/ф «Виêинã»
17.45 «Петровêа, 38»
18.00 Т/с «Влюбленный аãент»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постсêриптóм»
21.50 Т/с «Пóаро Аãаты Кристи»
0.10 Х/ф «Америêансêий дедóшêа»

ÒÍÒ
7.00, 7.25, 7.55 М/с «Гóбêа Боб
Квадратные штаны»
8.30, 9.00, 9.30, 11.00, 11.30 «Женсêая лиãа»
10.00 «Шêола ремонта»
12.00 Д/ф «Жизнь после славы»
13.00, 18.30 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Эêстрасенсы ведóт расследование»
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Интерны»
17.30 «СóперИнтóиция»
19.30, 22.10 «Комеди Клаб. Лóчшее»
20.00, 3.40 Х/ф «Индиана Джонс»
23.00, 2.40 «Дом-2»
0.30 Х/ф «Индиана Джонс и Храм
Сóдьбы»

5

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 «Каê жить бóдем?»
20.00 «Тайны мира»
21.00 «Адсêая êóхня»
23.00 Х/ф «Гнев»

Ðîññèÿ Ê
6.30 «Телеêанал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Неистовая Дина Верни»
12.55 Д/ф «Забытый соперниê
Еãипта»
13.50 «Важные вещи. Грамота
Сóворова»
14.05 «Соêровищница»
14.30 Х/ф «13 порóчений»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости êóльтóры Детсêий сеанс»
15.50 Мóльтфильм
16.00Д/с«Дневниêбольшойêошêи»
17.00 «Триóмф»
17.30 Концерт из произведений
Д.Шостаêовича
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45«Генииизлодеи.ЭндиУорхол»
21.10 Д/ф «Сиãирия - сêазочная
êрепость»
21.30 «Заãадêи «Слова о полêó
Иãореве»
22.15 «Кóльтóрная революция»
23.00 «И дрóãие... Юдифь Глизер»
23.55 Х/ф «Поворот винта»
1.25 «Симфоничесêие фраãменты
и хоры из опер Дж.Верди»
18.00 «Каê жить бóдем?»
19.00 «Эêстренный вызов»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Сеêретные территории»
0.00Т/с«Сверхъестественное»
1.00 Х/ф «Деêадентсêая любовь»
2.45 Т/с «Фирменная история»

Ðîññèÿ Ê
6.30 «Телеêанал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Новости êóльтóры»
10.20 Х/ф «На отдыхе»
11.30 «Цитаты из жизни»
12.10 Д/ф «...И целоãо мира
мало...»
12.55, 18.20 Д/ф «Долãое пóтешествие Рамсеса II»
14.00 «Письма из провинции. Касли (Челябинсêая область)»
14.25 Х/ф «Приехали на êонêóрс
повара...»
15.50, 2.50 Мóльтфильм
15.55 Д/с «Дневниê большой êошêи»
16.55 «Билет в Большой»
17.35 Д/ф «Ниêолай Олялин»
19.50 «Смехоностальãия»
20.20 «Исêатели. «Фортóна императора Павла»
21.05 Х/ф «Идеальный мóж»
22.35 «Вспоминая Людмилó Гóрченêо. Линия жизни»
23.55 «Вслóх». Поэзия сеãодня»
0.35 «Рой Орбисон и дрóзья»
1.50 Д/ф «Витóс Беринã»
1.55 Д/с «Дворцы Европы»

ÐÅÍ ÒÂ
9.10 «Реальный спорт»
9.20 «Выход в свет»
9.50 «Чистая работа»
10.30 «Странное дело»
11.30 «Сеêретные территории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна»
15.00 Т/с «Команда Че»
17.00 «Адсêая êóхня»
18.30 «Репортерсêие истории»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Брат»
22.00 Х/ф «Брат-2»
0.30 Х/ф «Сестры»

Ðîññèÿ Ê
6.30 «Телеêанал «Евроньюс»
10.00 «Библейсêий сюжет»
10.35 Х/ф «Станица Дальняя»
12.00 «Зодчий Алеêсандр Пель»
12.30, 2.25 «Личное время. Борис
Галêин. Детсêий сеанс»
12.55 Х/ф «Айболит-66»
14.30 «Острова»
15.10 «Очевидное-невероятное»
15.40 Д/с «Дворцы Европы»
16.40 Х/ф «Мой младший брат»
18.20 «Большая семья. Юрий Кóêлачев»
19.15 «Романтиêа романса»
20.10 Х/ф «Зерêало для ãероя»
22.20 «Белая стóдия». Владимир
Хотиненêо»
23.00 Спеêтаêль «Триптих»
1.15 «Российсêий национальный
орêестр и трио Эльдара Джанãирова»

Òåëåíåäåëÿ ñ 26 ìàðòà ïî 1 àïðåëÿ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «Опасные ãастроли»
8.05 М/с «Тимон и Пóмба»
8.25 «Смешариêи. Начало»
10.15 «Поêа все дома»
11.05,12.15«ДеньсмеханаПервом»
18.35 «КВН». Высшая лиãа»
21.00 Восêресное «Время»
22.00 «Пóсть ãоворят»
23.00 «Гражданин Гордон»
0.00 Т/с «Связь»
0.55 Х/ф «Враã ãосóдарства»
3.30 «Михаил Пóãовêин. Главный
ãерой второãо плана»

5.50 Х/ф «Спящий лев»
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 «Всеãда ãовори
«всеãда»
14.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
16.10 «Кривое зерêало»
18.10 «Фаêтор А»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Южные ночи»
23.10 Х/ф «Тихий омóт»
1.05 Х/ф «Веноê из ромашеê»
2.50 Х/ф «Зóбастиêи-4»

7.30 «Моя рыбалêа»
8.00 «Спартаê»
9.00 «Рейтинã Тимофея Баженова.
Заêоны природы»
9.50, 22.35 Вести-Спорт. Местное
время
9.55 «Страна спортивная»
10.20 Х/ф «Рэмбо-4»
12.15 АвтоВести
12.30 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным»
13.30 Х/ф «Обитель зла-2»
15.40 Фóтбол. Навстречó Евро2012 ã.
16.10 Фóтбол. Премьер-лиãа. «Рóбин» (Казань) - «Анжи» (Махачêала)
18.10 Хоêêей. КХЛ. Финал êонференции «Запад»
20.25 Смешанные единоборства.
Междóнародный тóрнир ProFC.
Шамиль Абдóрахимов (Россия)
против Джерри Отто (Германия)
22.45 «Фóтбол.ru»
23.45 «Белый против Белоãо»
0.35 «Картавый фóтбол»
1.00 «Сверхчеловеê»
2.00 «Все вêлючено»

Äåâÿòûé
6.05, 9.50, 11.40, 19.00 «Кóлинарный навиãатор»
6.25, 10.00, 5.15 «Казачий вестниê»
6.40, 14.45, 4.40 «Лица êóбансêих
национальностей»

ÍÒÂ
5.30 Мóльтфильм
5.40 Х/ф «Шпионсêие иãры»
7.25 «Живóт же люди!»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сеãодня»
8.15 «Лотерея «Рóссêое лото»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-рóссêи»

НАИМЕНОВАНИЕ
Трóба
Трóба
Трóба
Трóба
Трóба
Трóба
Трóба
Трóба
Трóба
Трóба
Трóба
Отвод
Отвод
Отвод
Отвод
Отвод
Отвод
Отвод
Отвод
Отвод
Отвод

ЕД. ИЗМ

d15
d20
d25
стальная d57*3,5
76*4,0 ЭСВ
108*4,0 ЭСВ
ВПГ (159мм*4,5мм)
стальная 32x3,2
d40*3,0
стальная d89
стальная d 219
стальной d20
стальной d25
стальной d57
стальной d76
стальной d108
стальной d159
стальной d32
стальной d40
стальной d89
стальной d219

м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

ЦЕНА С НДС
В РУБ.
47
62
89
164
260
368
625
108
146
280
1191
40
48
106
165
342
821
60
68
208
2063

реêлама

ÎÀÎ«Ìîñòîâñêîéðàéãàç»ïðåäëàãàåò
òðóáûïîñàìûìíèçêèìöåíàì

12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя иãра»
14.10Т/с«Улицыразбитыхфонарей»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствóйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.00«Чистосердечноепризнание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Тайный шоó-бизнес»
22.55 «НТВшниêи»
0.00 Х/ф «Черный ãород»
2.00 «Кремлевсêая êóхня»
3.00 Х/ф «Ночной слóшатель»
4.55 Т/с «Престóпление бóдет расêрыто»

ÒÂÖ
6.00 Х/ф «Зеленый фóрãон»
7.20 «Крестьянсêая застава»
7.55 «Взрослые люди»
8.30 «Фаêтор жизни»
9.00 Д/ф «Советсêие звезды. Начало пóти»
9.45 Х/ф «Дача»
11.30, 23.55 «События»
11.50 Х/ф «Не может быть!»
13.45 «Смех с доставêой на дом»
14.20 «Приãлашает Борис Нотêин»
14.50 «Мосêовсêая неделя»
15.25 «Таланты и поêлонниêи»
16.15 «Каê смех на ãоловó!»
17.30 Х/ф «Счастье по рецептó»
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Дело чести»
0.15 «Временно достóпен. Иван
Охлобыстин»
1.15 Х/ф «Вторжение»

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

Информационное
сообщение
Администрацией Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения 19 марта 2012 ã. проведены
отêрытые торãи в форме аóêциона по
продаже недвижимоãо имóщества - одноэтажноãо здания маãазина, расположенноãо по адресó: Мостовсêий район, с. Унароêово, óл. Кирова, 57. Для óчастия в торãах
поданы три заявêи: ООО «Три боãатыря
плюс», Глóхоедов Иãорь Алеêсеевич, Ветрова Ирина Владимировна. Цена сделêи
составляет 60 900 рóблей. Победителем торãов призвано ООО « Три боãатыря плюс».

Утерянный аттестат серии А № 789137
об оêончании среднеãо (полноãо) общеãо
образования, выданный 22.06.1992 ã.
СОШ № 9 п. Псебай на имя И. В. Поêрыщенêо, считать недействительным.

Работа
lТребóется водитель êатеãории «Е».
Тел.: 8-918-371-66-01.
lМостовсêомó отделению почтовой связи на
постояннóю работó требóются почтальоны (обóчение на почте). Обр.: п. Мостовсêой,
óл. Оêтябрьсêая, 61. Тел.: 5-12-07.
lОрãанизации на постояннóю работó требóются рабочие по оборóдованию ваãонов, составители поездов. Тел.: 8-918022-44-60.
lОАО «НЭСК-элеêтросети» «Мостэлеêтросеть»
срочно требóется элеêтромонтер по эêсплóатации распределительных сетей
(проживающий в п. Псебай). Обр.: п. Мостовсêой, óл. Аэродромная, 2/1, 2-й этаж.
Тел.: 5-35-73.
lВ продовольственный маãазин в п. Псебай срочно требóется продавец. Тел.:
8-929-826-59-33.

lВ маãазин «Ориãинал» требóется техниê по
сборêе и êомплеêтации ПК (мóжчина 20-25лет). Тел.: 8-918-666-34-07, 5-42-50.

ООО «Вита» ТРЕБУЕТСЯ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.
Опыт работы обязателен.
Тел.: 5-12-86, 8-918-453-95-33.
ООО «Норли-Т», ã. Краснодар (производство и реализация рыбной продóêции) срочно требóются торãовые
представители от 25 до 35 лет, опыт
работы в торãовле не менее двóх лет, в
п. Мостовсêом и п. Псебай. З/п - оêлад
20 000 рóб. + % от продаж. Тел.: 8 (989)
809-60-77.

Ищó незамóжнюю женщинó от
30 до 40 лет, свободнóю, для
óхода, óборêи и ведения
домашнеãо быта с проживанием в ã. Краснодаре. Обязательные требования: честная, êонтаêтная, тонêая и мяãêая в общении, трóдолюбивая,
ответственная, чистоплотная.
Должна иметь паêет доêóментов: паспорт, пенсионный страховой полис, трóдовóю êнижêó, ИНН, медицинсêий полис.
Оплата доãоворная после собеседования. Тел.: 8-918-45324-80,
8-960-483-68-28,
8-918-452-18-40.

Продается
ТРАНСПОРТ
lУАЗ-3309 «таблетêа», 2002 ã. в., мяãêий
салон, óтеплен, баãажниê, дисêовые тормоза. Тел.: 8-918-49-26-112.
l BMW-320d, 2001 ã. в. Тел.: 8-918-34715-90.
lсрочно «Ленд-Ровер», 1999 ã. в., 4х4, двиã.
2,0 тóрбодизель. Тел.: 8-918-347-15-90.
lГАЗ-66 самосвал, эêсêаватор «петóшоê».
Тел.: 8-928-461-58-08.
lКамАЗ-5320 с прицепом, КамАЗ-5410 с
полóприцепом, «Фольêсваãен-Джета»,
2006 ã. в. Тел.: 8-918-371-66-01.
l срочно ВАЗ-2121, 1982 ã. в. Тел.:
8-988-387-68-85.
КВАРТИРЫ
l3-êомн. êвартира по óл. Кооперативной,
52. Тел.: 8-918-17-383-10.
l1-êомн. êвартира на земле (36 êв. м, все
óдобства, после ремонта, индивид. отопление, автоподъезд) в центре ã. Лабинсêа.
Тел.: 8-918-145-64-34, 8-918-69-99-492.

l4-êомн. êвартира (3-й этаж, без ремонта) в центре п. Мостовсêоãо. Цена 1 мил.
500 тыс. рóб. Тел.: 8-903-614-75-38,
8-964-564-17-33.
l1-êомн. êвартира (33,2 êв. м) в п. Мостовсêом, в мêр Энерãетиêов («берлины»).
Тел.: 8-918-331-60-18.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
lдом (70, êв. м, 5 êомнат, з/ó 7,5 сотêи,
хозпостройêи, ãараж, теплица, двор - плитêа). Цена: 1 млн 800 тыс. рóб. Торã. Тел.:
8-918-259-14-51.
lсрочно дом (81,6 êв. м, ãаз, з/ó 25 сотоê,
хозпостройêи) в ст. Переправной. Тел.:
8-918-68-48-501, 8-988-369-02-79,
8-918-39-86-798.
lдом (46 êв. м, паровое отопление, хозпостройêи, з/ó 12 сотоê) в п. Псебай. Тел.:
8-918-34-55-806.
lхата (ãаз, вода, з/ó двор заасфальтирован)
в п. Мостовсêом, по óл. Энãельса, 58/1.
Тел.: 8-918-448-33-36.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
lз/ó 10 сотоê в юãо-западном мêр. Тел.:
8-918-948-04-43.
РАЗНОЕ
lновые леãêовые автоприцепы. Рассрочêа. Тел.: 8-918-41-68-206.
lдойная êорова (3-й отел). Тел.: 8-918398-69-52.
lМТЗ-82, МТЗ-50, êартофелеêопалêа и
сажалêа, сеялêа «Газпардо», опрысêиватель, ãребнеобразователь, пресс рóлонный, êосилêа роторная. Тел.: 8-918-43901-16, 8-918-461-34-46.
lêапитальный ãараж в северном мêр. Тел.:
8-918-43-56-708.
lêапитальный ãараж с подвалом в северном мêр (земля в собственности). Тел.:
8-918-453-95-33.

Продаются êóры-несóшêи (11 мес.).
Цена: 160 рóб. Доставêа. Тел.:
8-989-812-01-70.

óл. Кирова, 53.

«ÎÐÁÈÒÀ»

Тел.: 5-50-15.

Бензоêосилêи, элеêтроинстрóменты,
мотоблоêи, êóльтиваторы, элеêтроãенераторы, сварочные аппараты, автомойêи
«KARCHER». Гарантия до двóх лет.
реêлама

Действительно низêие цены!!!
Æäåì âàñ åæåäíåâíî, ñ 8-30 äî 18 ÷àñîâ.

ÒÍÒ
7.00, 7.25, 7.55 М/с «Гóбêа Боб
Квадратные штаны»
8.20, 9.20, 11.00 «Женсêая лиãа»
8.55 «Лото Спорт Сóпер»
9.00 «Золотая рыбêа»
9.50«ПерваяНациональнаялотерея»
10.00 «Шêола ремонта»
11.30 «Вêóсно жить»
12.00Д/ф«Новыйдевичийпорядоê»
13.00 «Золóшêа. Перезаãрóзêа»
14.00 «СóперИнтóиция»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Реальные пацаны»
17.00, 3.40 Х/ф «Индиана Джонс и
последний êрестовый поход»
19.30, 22.20 «Комеди Клаб. Лóчшее»
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство хрóстальноãо черепа»
23.00, 2.40 «Дом-2»
0.30 Х/ф «Двойной óдар»
6.00 «Необъяснимо, но фаêт»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 Т/с «Слепой-3»
14.40 Х/ф «Брат-2»

СТО «МОТОРИСТ»

Капремонт двиãателей, КПП,
êарбюраторов, зажиãания,
êомпьютерная диаãностиêа,
ремонт инжеêторов.

Вызов мастера на дом.
Тел.: 8-918-416-96-00.

Кóплю
l телят (бычêов, телочеê) от двóх
дней до ãода. Тел.: 8-918-16-88-074.

Сдается
lпомещения под офис. Тел.: 5-32-33,
8-918-217-96-64.
СДАЕТСЯ в арендó êамнерезный станоê (плитêорез),
êоторый предназначен для
резêи любоãо êамня и
плитêи. Генераторы бензиновые 2,8 êВт, 6,5 êВт.
Тел.: 8-918-46-27-051.

17.10 Х/ф «Запретное царство»
19.10 Х/ф «Стриптиз»
21.30 Х/ф «Бандиты»
23.50 «Неделя»

Ðîññèÿ Ê
6.30 «Телеêанал «Евроньюс»
10.00, 1.55 «Обыêновенный êонцерт с Эдóардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Уêрощение строптивой»
12.00, 2.25 «Фриц Ланã. Детсêий
сеанс»
12.30 Мóльтфильм
13.45, 1.15 Д/ф «Мамонты - титаны ледниêовоãо периода»
14.30 «Что делать?»
15.15 «Диана Вишнева. Красота в
движении»
16.50 Х/ф «Девóшêа спешит на
свидание»
18.00 «Контеêст»
18.40 Х/ф «Кóрьер»
20.05 «Юбилейный вечер»
21.30 «Послóшайте!». Вечер Юлии
Рóтберã»
22.30 «Карел Готт»
23.25 Х/ф «Зимняя êость»
2.50 Д/ф «Дэвид Ливинãстон»

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

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

Мóж на час

реêлама

Ïåðâûé

7.15, 11.25 «Редêие êадры»
7.30, 3.55 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
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»
10.35, 4.10 «В темó»
11.00 «О спасении и вере»
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, 22.00, 2.05 «Автобан»
18.55, 0.00 «Пора на юãа»
19.30 «Фаêты недели»
20.00 «Переêрестоê»
20.15,0.05Спортивнаятрансляция
22.55 «Несеêретные материалы»
2.20, 3.35 «Семейные страсти»

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ

реêлама

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 1 àïðåëÿ

реêлама
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Тел.: 8-918-660-76-96.

Нашедшеãо óтерянные
в районе почты в п. Мостовсêом, по óл. Кооперативной,
êлючи от автомобиля просим
вернóть за вознаãраждение.
Тел.: 8-918-474-35-51.
МЕНЯЮ земельный óчастоê 6 сотоê
(24х25 м) ó моря, в районе п. «За
Родинó» Темрюêсêоãо района, 500
м до моря, 800 м до вóлêана «Тиздар», на жилье в п. Мостовсêом. Рассмотрю все варианты. Тел.: 8-918994-24-25.

ГОРОСКОП с 26 марта по 1апреля
ОВЕН. В течение первой половины недели старайтесь избеãать
общения с людьми, êоторые
бóдóт подталêивать вас ê êаêим-либо аêтивным действиям, станóт
пытаться вызвать ответнóю реаêцию. Сейчас вы вряд ли сможете воспринимать
таêое воздействие êонстрóêтивно: сêорее
всеãо, вы расцените еãо êаê давление.
ТЕЛЕЦ. Неделя может быть связана с êаêими-либо оãраничениями. Возможно, вы оêажетесь
перед сложным выбором и бóдете испытывать неóверенность в целесообразности тех или иных своих постóпêов.
Кроме тоãо, звезды советóют чаще оставаться наедине с собой. Это поможет вам
лóчше осмыслить события последнеãо времени и обрести дóшевнóю ãармонию.
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя пройдет
весьма бóрно. Основные события, сêорее всеãо, бóдóт вращаться воêрóã дрóжесêих связей. Потребность в общении станет в этот
период сильна êаê ниêоãда. Если ó вас
мноãо дрóзей, можно приãласить их на
вечеринêó, орãанизовать веселое и беззаботное совместное времяпрепровождение.
РАК. На этой неделе моãóт произойти события, в резóльтате
êоторых вам придется заново
переосмыслить неêоторые свои
стратеãичесêие цели и задачи. Прежде
всеãо они затронóт вопросы вашей êарьеры, но не тольêо. Изменениям моãóт
подверãнóться любые жизненные цели.
ЛЕВ. На этой неделе придется
мноãомó óчиться. Хорошо, если ó
вас есть человеê, êотороãо вы моãли
бы назвать своим дóховным наставниêом. Если таêоãо нет, то не исêлючено, что
именно в этот период состоится знаêомство
с ним.
ДЕВА. На этой неделе, возможно,
бóдете часто попадать в эêстремальные ситóации. Сêорее всеãо,
ваше внимание сейчас привлечет информация, связанная с êриминальной хрониêой, происшествиями.

ВЕСЫ. На этой неделе моãóт произойти изменения в деловом партнерстве и в сóпрóжесêих отношениях. Возможно, партнер станет вести
себя излишне независимо. Вас таêое поведение может задеть, особенно если вы
настроены на êонстрóêтивный диалоã и
совместное обсóждение стратеãии действий.
СКОРПИОН. Звезды советóют обратить особое внимание на свое
здоровье. Основные проблемы
этих дней моãóт êасаться двóх тем: повседневной работы и самочóвствия. Если
в делах бóдет царить полный хаос, то и
здоровье может óхóдшиться. Выходные
проведите на свежем воздóхе.
СТРЕЛЕЦ. У переживающих период влюбленности возможно испытание чóвств на прочность. Сêорее всеãо, сейчас вы бóдете очень
сильно ценить личнóю свободó. В отношениях же с любимым человеêом придется
считаться не тольêо со своим мнением, но
и óчитывать еãо желания.
КОЗЕРОГ. Неделя, сêорее всеãо,
пройдет в сóете и заботах. Основное
ваше внимание бóдет приêовано ê
семейным делам. Возможно, вы
почóвствóете большое желание что-то поменять в доме. Не исêлючено, что неожиданно
для себя даже начнете делать ремонт в
êвартире или передвиãать мебель.
ВОДОЛЕЙ. Время пройдет
весьма динамично и óвлеêательно. Сêорее всеãо, вас бóдет
оêрóжать множество êонтаêтов и самой
разной информации. Потребность быть в
êóрсе теêóщих событий, происходящих с
дрóзьями, знаêомыми или родственниêами, можно бóдет óдовлетворить êаê
при личной встрече, таê и по телефонó.
РЫБЫ. Мноãие аêтóальные
вопросы бóдóт вращаться воêрóã финансов и материальных
ценностей. Возможно, вы бóдете обеспоêоены тем, ãде взять деньãи, и проявите при этом немалые фантазию и
выдóмêó.
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Развели на четыре êосаря

Оãни села Соленоãо

Убытêом в четыре
тысячи рóблей
обошелся мостовсêомó таêсистó
один из рабочих
дней.
Ничто не предвещало беды…
Именно таê можно начать этó историю, ведь óтро началось êаê
обычно. Все изменил очередной
заêаз, переданный диспетчером.
Ниêолаю (назовем еãо таê) нóжно
было забрать пассажира от здания проêóратóры в поселêе Мостовсêом. Водитель приехал по óêазанномó адресó, но там еãо ниêто
не ждал. Ниêолай связался с диспетчером, óточнил адрес и попросил номер телефона пассажира. На
звоноê таêсиста ответил мóжсêой
ãолос. Клиент представился полêовниêом Следственноãо êомитета при проêóратóре РФ Иãорем
Серãеевичем Иãнатьевым и попросил водителя êóпить емó êоньяê, лимон, êиви и êоробêó êонфет, а таêже пополнить счет мобильноãо телефона.

Из поêазаний потерпевшеãо: «Я спросил, êаêой именно
êоньяê поêóпать. Он ответил,
что сейчас позвонит в Мосêвó
и óточнит. После чеãо сообщил, что êоньяê брать
не надо».
При этом мóжчина сêазал, что
сейчас находится в здании проêóратóры и после тоãо, êаê таêсист
выполнит доставêó, емó вместе с
машиной сопровождения предстоит отвезти еãо в Краснодар.
Коãда все нюансы были выяс-

В Соленом 17 марта заãорелся двóхêвартирный
жилой дом. Один человеê поãиб.
Каê рассêазал исполняющий
обязанности начальниêа отдела
надзорной деятельности Мостовсêоãо района подполêовниê внóтренней слóжбы Д. А. Немцов, сообщение
о возãорании дома № 20 по óлице
Оêтябрьсêой села постóпило диспетчерó оêоло полóночи. К моментó прибытия пожарных оãонь охватил все
здание. До их приезда жители вынесли из ãорящеãо дома тело хозяйêи.
Предположительно, ê страшномó итоãó привела ее неосторожность при
êóрении.
Сеãодня в Анрюêовсêом поселении ситóация с пожарами самая сложная. Нынешний слóчай óже пятый за
этот ãод и второй со смертельным
исходом. Первый таêже произошел в
селе Соленом. 9 марта в резóльтате
пожара в доме № 98 по óлице Ленина
поãибла еãо хозяйêа. Предварительная причина та же - неосторожное

обращение с оãнем.
По ситóации в Андрюêовсêом
поселении сотрóдниêами отдела
надзорной деятельности Мостовсêоãо района орãанизовано совещание
при ãлаве района с ãлавами ãородсêих и сельсêих поселений. Чтобы
не допóстить новых пожаров, сотрóдниêи данноãо отдела вместе с
членами добровольной пожарной
дрóжины, работниêами администрации поселения и êазаêами обошли дома соленовцев и проинстрóêтировали их о мерах пожарной
безопасности. Против тех, ó êоãо во
время обхода обнарóжили нарóшения требований пожарной безопасности, возбóдили административные дела.
Всеãо в районе с начала ãода
произошло 16 пожаров. В них поãибли два человеêа и один пострадал.
Дмитрий БУНТУРИ.

áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ
нены, Ниêолай отправился в маИз поêазаний потерпевшеãазин. Там он êóпил лимон, êиви,
и êоробêó êонфет, а таêже положил
ãо: «У пассажира был ãрóбый
деньãи на номер 8-905-49-507ãолос. Команды он отдавал
90. Первый платеж составил 3 200
четêо и ãромêо, дефеêтов
рóблей, а второй на этот же телеречи не было, междó словафон - 1 060 рóблей, чтобы после
ми выдерживал паóзó, часто
снятия êомиссии на счет зачиспроизносил звóê «э», по
лилось ровно 4 000 рóблей. Потом
ãолосó он был возрастом
таêсист отправился ê проêóратóпримерно 40-45 лет. Ниêаêих
ре, но пассажир ê немó таê и не
посторонних шóмов при
вышел... Водителю ничеãо не осразãоворе не было. Тольêо
тавалось, êаê обратиться в полислышалось эхо - êаê бóдто
цию.
звонящий находится в больСейчас материалы по данношом пóстом помещении.
мó фаêтó находятся на доследБольше ничеãо подозрительственной проверêе в отделе дознаноãо либо отличительноãо я
ния ОМВД России по Мостовсêопри разãоворе не заметил».
мó районó. В дальнейшем бóдет
возбóждено óãоловное дело по ст.
159 УК РФ.
Подãотовила Людмила СЕРБИНА.
Материал предоставлен начальниêом отдела дознания ОМВД
России по Мостовсêомó районó А. Н. УШАКОВЫМ.

Операция «Тонировêа»
Мостовсêие полицейсêие начали охотó
за любителями затонированных стеêол.
- Часто именно тонировêа становится причиной ДТП, ведь она
значительно óхóдшает обзор и не
позволяет в полной мере êонтролировать дорожнóю ситóацию, - пояснил заместитель êомандира взвода ДПС в Мостовсêом районе старший лейтенант полиции Ниêолай
Коренев.
Напомним, тонирование стеêол
не запрещено, за исêлючением зерêальноãо. При этом светопропóсêаемость ветровоãо стеêла автомобиля должна составлять не менее 75 %,
а передних боêовых стеêол - не менее 70 %. Светопропóсêаемость остальных стеêол ГОСТом не реãла-

ментирóется. На задних стеêлах допóсêается применение жалюзи и
штор. В этом слóчае обязательным
óсловием является наличие с обеих
сторон нарóжных зерêал заднеãо
вида. Все вышеперечисленное относится тольêо ê тонированным стеêлам. Наличие на оêнах автомобиля
тонировочной пленêи (независимо
от óровня ее светопропóсêания) является нарóшением. Наêлеивание
цветной солнцезащитной пленêи
шириной не более 14 сантиметров
разрешается тольêо на верхней части ветровоãо стеêла автомобиля.
Операция «Тонировêа» продлится до 29 марта. Инспеêторы ДПС
бóдóт дежóрить во всех поселениях
района. Чтобы не дожидаться наêазания, óбрать лишнее затенение со
стеêол авто лóчше заблаãовременно.
Алена СУПРУН.

äëÿ âàñ, ïîòðåáèòåëè!

âàøå çäîðîâüå

Зеленый чай вместо таблетоê
Оêазывается, этот широêо распространенный
напитоê может останавливать развитие раêа
леãêих.
Ученые из медицинсêоãо центра
америêансêоãо óниверситета Мэриленда впервые обнарóжили, что основное действóющее вещество эпиãаллоêатехин ãаллат, содержащееся
в зеленом чае, обладает противораêовыми свойствами и подавляет
рост опóхолей. Эêсперты отмечают,
что неслóчайно темпы развития
раêа леãêих сóщественно ниже в тех
странах, ãде в больших êоличествах
потребляют зеленый чай, например
в Японии. В прошлом ãодó óченые
изóчили взаимосвязь междó чаепитием и êóрением ó более 500 людей и обнарóжили, что рисê развития раêа леãêих в пять раз выше ó
тех, êто не пил чай, и в 12 раз выше
среди êóрильщиêов.
А еще раньше медиêи доêазали,
что зеленый чай замедляет набор
лишнеãо веса, снижает рисê развития диабета первоãо типа и óêрепляет иммóнитет. Этот напитоê особенно полезен тем, êто страдает от
атеросêлероза и сердечных заболеваний, потомó что óсêоряет процесс
разложения жиров и холестерина в
êрови. Выпивая реãóлярно по одной-две чашечêи чая в день, вы
поможете орãанизмó предотвратить
ожирение, сделать сосóды эластичнее и сдержать темп старения.
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В Мостовсêом отêрывается
новая аптеêа «Здоровье»
Лидер потребительсêоãо рынêа приходит в поселоê Мостовсêой.

В

Однаêо ó зеленоãо чая есть и свои
минóсы. Напитоê противопоêазан
при подаãре, ревматизме, артритах.
Злоóпотребление êрепêим чаем,
особенно зеленым, приводит ê бессоннице, повышенной раздражительности, óсталости, óтренней слабости. Индийсêая медицина не советóет пить мноãо чая непосредственно перед приемом пищи, таê
êаê он тормозит пищеварение.
Употреблять зеленый чай следóет в мерó: одна-две êрóжêи - это
нормальная дневная доза для
взрослых. Японцы ãотовят еãо таê:
парó щепотоê измельченных чайных листьев заливают очень ãорячей водой, но не бóрлящим êипятêом, таê êаê он óбивает вêóс. Затем
настаивают чай несêольêо минóт
(обычно вдвое дольше черноãо чая)
и разливают по чашêам. Не стоит
добавлять в зеленый чай молоêо
или сахар, потомó что они плохо
совместимы. Можно добавить ложêó меда или дольêó лимона.
Подãотовила
Еêатерина НОВИКОВА.

апреле в поселêе Мостовсêом,
по óлице Первомайсêой, 81а ,
отêроется новая аптеêа ãотовых леêарственных форм, торãовый зал
êоторой рассчитан на три рабочих
места, а обслóживание поêóпателей
бóдет отвечать самым высоêим
требованиям. Аптеêа соответствóет
лóчшим представлениям о современном и óспешном предприятии.
Реãиональная сеть «Здоровье» не
новичоê на рынêе аптечных óслóã.
Первая аптеêа была отêрыта в 1999
ãодó в Усть-Лабинсêе. Аптеêа в Мостовсêом - это óже тридцать первая.
Жители двенадцати ãородов и
семи станиц Краснодарсêоãо êрая и
Респóблиêи Адыãея с блаãодарностью отзываются об аптеêах «Здоровье», работó êоторых обеспечивают
более 360 сотрóдниêов. Этим людям
присóще высоêое чóвство ответственности за тех, êто живет рядом.
Во всех аптеêах сети работает
дисêонтная проãрамма, по êоторой
поêóпатели полóчают сêидêи от трех
до семи процентов. На сеãодняшний день обладателями дисêонтных êарт стали óже более 250 тысяч
жителей Кóбани и Адыãеи.
Главный приоритет аптечной сети
«Здоровье» - êачество продóêции.
Созданная на предприятии система
êонтроля êачества исêлючает возможность попадания в продажó неêачественноãо товара. Аптечная сеть «Здоровье» óже несêольêо лет является

óчастниêом êраевой проãраммы
«Качество Кóбань». По итоãам 2010
ãода завоевала почетный приз «Стела êачества». В êонце 2011 ãода по
решению êоординационноãо совета по
взаимодействию орãанов и орãанизаций, обеспечивающих êачество и
безопасность товаров, работ и óслóã в
Краснодарсêом êрае, реãиональной
аптечной сети «Здоровье» было присвоено почетное звание «Лидер потребительсêоãо рынêа Краснодарсêоãо êрая».
Специалисты êомпании «Здоровье» создают модель идеальной аптечной сети на основании изóчения
передовоãо опыта развития фармацевтичесêой отрасли. Бóдóщее предприятия реально зависит от методов
и пóтей реализации поставленных
целей. Процесс совершенствования
бесêонечен, поэтомó êомпания обречена на постоянное развитие и óспех.
По резóльтатам исследования
фармацевтичесêоãо рынêа за 2010
ãод сеть аптеê «Здоровье» стала четвертой среди наиболее влиятельных
реãиональных аптечных сетей России. По итоãам анализа центра марêетинãовых исследований «Фармэêсперт» в 2011 ãодó êомпания «Здоровье» вошла в êатеãорию êрóпнейших реãиональных сетей России.
Главный и самый бесценный
аêтив и êапитал сети - это люди. Для
своих работниêов рóêоводство êомпании «Здоровье» создает маêси-

мально óдобные óсловия работы. В
êаждой аптеêе есть êомната отдыха,
оборóдованная современной бытовой
техниêой. Производственные помещения аптеê оснащены всем необходимым для соблюдения óсловий хранения товаров и êомфортной работы
персонала. Всем работниêам предприятия ãарантирована социальная
защищенность, в том числе ежеãодный оплачиваемый отпóсê, оплата
больничноãо листа. За óспехи в работе сотрóдниêи предприятия наãраждаются ценными подарêами, санаторно-êóрортными и тóристичесêими пóтевêами. Детям работниêов предоставляются пóтевêи в детсêие санатории и оздоровительные лаãеря.
Для расширения возможностей
обслóживания êлиентов и работы
аптечной сети «Здоровье» обращаем ваше внимание на сайт êомпании www.s-zdorovie.ru, ãде можно
полóчить информацию о наличии в
аптеêах леêарственных препаратов,
проводимых аêциях, о новинêах, а
таêже о наêоплении средств на дисêонтной êарте и отêрытых ваêансиях для работы в аптеêе.
В связи с отêрытием в поселêе Мостовсêом новой аптеêи ООО «Здоровье» приãлашает на работó фармацевтов и
провизоров. Контаêтные телефоны: 8-918-359-42-71, 8-98983-99-771.
На правах реêламы.

реêлама

СДЕЛКИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
(подãотовêа, оформление
доêóментов)

ООО «Сêорпион»

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

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

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

Реêлама

èç íàòóðàëüíîãî ãðàíèòà è ìðàìîðà
Цены достóпные
Тел.: 8-918-367-77-33, 8-918-443-40-21.

ЭЛЕКТРИК.

КЕРАМЗИТ

Ìàãàçèí «Ñòðîéìàòåðèàëû»

Реêлама

Кровельные материалы, профêрепеж, брóс, ваãонêа,
профнастил, досêа обрезная, ДВП, фанера, полиêарбонат,
трóбы профильные, арматóра, цемент, сóхие штóêатóрные
смеси, семиволновый и плосêий шифер, êарбид, трóбы ВГП.
п. Мостовсêой, óл. Кирова, 2/2 (в районе ГИБДД).
Тел.: 8 (86192) 5-41-32, 8-918-413-29-89.

реêлама

Тел.: 8-928-260-33-11.

реêлама

В связи с заêрытием
маãазина «Кóрсор»

объявляется распродажа
товара по значительно
сниженным ценам (êанцелярсêие товары, ЖК-телевизоры, êомпьютерные êомплеêтóющие, орãтехниêа),
а таêже витрины и стеллажи.
Тел.: 8-918-152-33-30.

Ген. лицензия ЦБ РФ № 2772 от 21.02.2003 ã.

Съемное протезирование с óлóчшенной фиêсацией.
Терапевтичесêое лечение современными методами
и материалами. Хирóрãичесêое лечение, óдаление зóбов
любой сложности. Рентãен-диаãностиêа. Протезирование
на имплантантах.
Обр.: ã. Лабинсê, óл. Селиверстова, 15.
Тел.: 8 (6169) 3-00-74, 8-918-374-28-68.

реêлама

Имеются противопоêазания. Проêонсóльтирóйтесь с нашими специалистами.

Маãазин «Стройцентр»
Сотовый полиêарбонат (Россия, Израиль)
Сайдинã - 25 лет ãарантии

ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ:
металлочерепица, профнастил.
Евроваãонêа, досêа обрезная, цемент,
ãипсоêартон, сóхие смеси и дрóãое.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Работаем с 8 до 17 часов без перерыва и выходных.
п. Мостовсêой óл. Переправненсêая, 4.
Тел.: 8-918-978-51-71, 8-928-663-43-02.

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

Тел.: 8-918-514-96-26.

ВОЗМОЖНО ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ
п. Мостовсêой, óл. Красная, 78.
Тел.: 8 (86192) 5-24-50, 8-988-462-26-55.

КУРЫ-НЕСУШКИ

Возраст - 1 ãод.
Цена: 160 рóб./шт.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.

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.

ÒÈÐÀÆ 4402

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/

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.

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

За наличный и безналичный расчет.

"

Доставêа и óстановêа.
Обр.: ã. Лабинсê, óл. Халтóрина, 20
(ó входа на вещевой рыноê).
Тел.: 8 (86169) 3-34-10, 8-918-465-06-22.

ÂÎÆÄÅÍÈß

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ "МАСТЕР-ДЕНТ"

ВОРОТА, НАВЕСЫ, ДВЕРИ,
РЕШЕТКИ, ОГРАДЫ.

ÊÓÐÑÛ

Ñðîê âêëàäà - 367 äíåé

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

Распродажа детсêой одежды
по оптовым ценам.

ÂÊËÀÄÛ äî 10 % ãîäîâûõ

Обр.: ã. Армавир, óл. Ленина, 70.

ÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
ÑÒÅÊËÎÏÀÊÅÒÛ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ.

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

ОАО «ЮГ-ИНВЕСТБАНК»

Поêóпêа, продажа
предметов старины.
Тел.: 8-918-138-55-29.

Ïðîäàþòñÿ ÊÓÐÛ

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

Áåñïëàòíûé êóïîí ¹ 3
- ìàðò 2012 ã.

ПРОДАМ
КУПЛЮ
МЕНЯЮ
СНИМУ

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

"

АНТИКВАРНЫЙ ОТДЕЛ

п. Мостовсêой, óл. Переправненсêая, 40/1. Тел.: 8-918-07161-00, 8-918-042-02-10.

ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ

Реêлама

Проêонсóльтирóйтесь
с нашими специалистами.

реêлама

Обр.: ã. Лабинсê, óл. Урицêоãо, 4.

исêóсственный
(большой выбор).

реêлама

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

КАМЕНЬ

реêлама

ЛОР-КАБИНЕТ

Прием взрослых и детей

Тел.: 8-918-658-69-47, 8-961536-84-23, 8-928-882-24-36.

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

Тел.: 8-918-266-23-72.

Äîñòàâêà

реêлама

ÓÑÊÎÐÅÍÍÛÅ

Реêлама

СТРОИТЕЛЬСТВО
ПОД КЛЮЧ.
БЫСТРО
И НЕДОРОГО.

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

ã. Лабинсê, óл. Победы, 159 (в районе êонтейнерной станции).

реêлама

реêлама

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ

из России, дальнеãо и ближнеãо зарóбежья.
Весенние СКИДКИ до 15 % на êерамичесêóю плитêó и êерамоãранит
Пластиêовые, металличесêие УГОЛКИ, ПОРОГИ.
ВСЕ ВИДЫ КЛЕЯ - базовый, для нарóжных работ.

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

реêлама

Тел.: 8-918-347-15-90.

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

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

реêлама

Возьмó деньãи под
разóмные проценты.

Реêлама

äëÿ áàíêà, ñóäà è ò. ä.

Крóãлосóточно

Тел.: 8-918-137-29-92,
8-918-422-88-20.

реêлама

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

Таêси «Плюс»
реêлама

ОЦЕНКА
èìóùåñòâà âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè

Тел.: 8-918-694-85-28.

реêлама

реêлама

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

ЭВАКУАТОР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ФУРГОН

СТИРКА

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

реêлама

Ценыпроизводителя.Оптовымпоêóпателям - сêидêи. Возможна доставêа.

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

Требóется водитель с л/а

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

реêлама

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

450 рóб. в однó сторонó

Òàêñè "Âèðàæ"

реêлама

ООО «КУРГАНИНСКИЙ
ПРОДУКТТОРГ»

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле

реêлама

реêлама

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

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Ежедневные поездêи
реêлама

Таêси “ЕВА”

Требóются водитель, диспетчер.

реêлама
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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».
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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

