Не дайте им считать
самоóбийство выходом...
В России в последнее время растет волна подростêовых самоóбийств. Что это: эпидемия или черствость и
равнодóшие взрослых?
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У наших êаратистов
четырнадцать медалей!

К

Дороãие земляêи!
Мы обращаемся ê вам, потомó
что молчать óже просто нет сил!
Больше месяца в сердцах всех
верóющих живет боль и обида, вызванная вопиющей выходêой в храме Христа Спасителя. 21 февраля
аêтивистêи панê-ãрóппы ворвались в ãлавный собор страны и óстроили там настоящий шабаш - песни и плясêи перед алтарем - на
ãлазах сотен верóющих. Это была не
просто хóлиãансêая выходêа, а надрóãательство над верой!
Мы приходим ê Боãó в моменты радости и ãлóбоêоãо ãоря. Просим
ó неãо спасения и сил. И не позволим
превращать церêовь в площадêó для
ãлóмления и хамства безбожниêов.
Кощóнственные êривляния осêвернили православный храм. И
нет ниêаêих ãарантий, что завтра
таê называемый панê-молебен не
повторится в синаãоãе или мечети,
осêорбляя чóвства верóющих, нашó
историю и традиции. Просто óжасает, что подобные аêции, êаê чóма,
óже начали охватывать нашó странó: бóêвально на днях представители сеêс-меньшинств óстроили
«ãолое» êóпание в фонтане мосêовсêоãо ГУМа.
Без сомнения, таêие адсêие
плясêи - не что иное, êаê плевоê в

Все на сóбботниê!
31 марта во всех населенных пóнêтах Мостовсêоãо
района состоится общерайонный сóбботниê по блаãоóстройствó и наведению санитарноãо порядêа.
Просим всех жителей, трóдовые
êоллеêтивы предприятий, óчреждений, орãанизаций принять аêтивное óчастие в сóбботниêе, привести
в порядоê и блаãоóстроить óлицы,
придомовые территории, фасады
зданий, оãраждения, отремонтировать детсêие спортивные площадêи.
Администрация района.
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В Фонде соцстраха новые лица
Представителем Фонда
социальноãо страхования
Российсêой Федерации
в Мостовсêом районе назначена Светлана Ивановна
Медниêова.
С. И. Медниêова имеет высшее
эêономичесêое образование, в социальном страховании работает с апреля 1997 ãода в разных должностях,
в том числе рóêоводящих. В связи с
переездом в Лабинсêий район
(ст. Зассовсêóю) на постоянное место
жительства, а таêже óходом на заслóженный отдых ее предшественниêа - Т. Н. Сóхорóêовой - с 21 марта
2012 ãода С. И. Медниêова работает
на должности ãлавноãо специалиста
Территориальноãо филиала № 20
Краснодарсêоãо реãиональноãо отделения Фонда социальноãо страхования Российсêой Федерации.

Тóрнир
по мини-фóтболó

За верó, Кóбань и Отечество!
дóши всех ãраждан России, представителей всех релиãий! И оставлять эти выходêи без ответа - значит смириться с ними, потворствовать злó, хóлиãанствó и сêверне.
Мы не дадим попирать нашó
верó и нашó святóю Рóсь! И заявим
об этом в полный ãолос 31 марта.
Ведь эта аêция в храме Христа Спасителя была направлена не тольêо
на осêвернение наших чóвств, православия, но и против наших детей,
против нашеãо Отечества! Но Россия - это не êóчêа беснóющихся
панêов, а мы с вами! Каê мы бóдем
смотреть в ãлаза нашим детям, êаê
бóдем оправдываться перед ними,
если допóстим таêое ãлóмление над
верой! Если вам не все равно - выходите, присоединяйтесь ê нам!
В Краснодаре, в Чистяêовсêой
роще, соберóтся не тольêо православные, но и представители дрóãих êонфессий - все, êто любит Родинó, êомó небезразличны моральные óстои, дóховные ценности нашеãо общества и еãо завтрашний
день. И êаêим он бóдет ó наших
детей - зависит тольêо от нас!
Мы просим представителей биз-

неса, торãовли, творчесêих êоллеêтивов, администраций оêазать всевозможное содействие в орãанизации и проведении этоãо мероприятия. Ведь долã любоãо ãражданина защищать наше Отечество, наши
святыни. И недаром ãоворил святи-

тель Филарет Мосêовсêий: «Враãов
своих прощай, враãов Отечества соêрóшай, враãов Божьих ãнóшайся!».
Мероприятие «За верó, Кóбань
и Отечество!» начнется 31 марта,
в 12 часов, в Чистяêовсêой роще
Краснодара.

Межреãиональная общественная орãанизация «Православный
союз»; Краснодарсêое êраевое отделение Всероссийсêой
общественной орãанизации «Всероссийсêое общество охраны
памятниêов истории и êóльтóры»; Краснодарсêая реãиональная
просветительсêая общественная орãанизация «Общество
«Знание»; Кóбансêое войсêовое êазачье общество; Краснодарсêая
êраевая общественная орãанизация «Центр национальных
êóльтóр»; Еêатерининсêий центр дóховно-нравственноãо развития
молодежи; Реãиональное общественное движение «Анапсêий
родительсêий êомитет»; Краснодарсêое êраевое дóховнопатриотичесêое общество «Наследниêи Алеêсандра Невсêоãо».
Орãêомитет сообщает:
желающие принять óчастие
в мероприятии «За верó,
Кóбань и Отечество!»,
êоторое состоится 31 марта
2012 ãода в Чистяêовсêой
роще, моãóт óехать автобóсом из поселêа Мостовсêоãо
в 7 часов. Место сбора:
храм Рождества Пресвятой
Боãородицы.

Уважаемые мостовчане!
31 марта, в 11 часов, на спортплощадêе «Центральная», в парêе
Победы, состоится тóрнир памяти
К. С. Петросяна по мини-фóтболó.
Администрация Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения
и орãêомитет тóрнира.
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Пятница, 30 марта
Мостовсêой + 15
Псебай
+ 14
Ярославсêая + 15

+5
+3
+6

Сóббота, 31 марта
Мостовсêой
+8 +2
Псебай
+8
0
Ярославсêая
+8 +3
ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

ОАО «ЮГ-ИНВЕСТБАНК»

ÂÊËÀÄÛ äî 10 % ãîäîâûõ
Ñðîê âêëàäà - 367 äíåé
ВОЗМОЖНО ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ
п. Мостовсêой, óл. Красная, 78.
Тел.: 8 (86192) 5-24-50, 8-988-462-26-55.
Ген. лицензия ЦБ РФ № 2772 от 21.02.2003 ã.

реêлама

îáðàùåíèå

Семь золотых, пять серебряных и две бронзовые
медали привезли с соревнований мостовсêие êаратисты.

Фото Серãея ТИХОНОВА.

раевое первенство по êаратэ êиоêóсинêай
прошло в Краснодаре 24 марта и собрало
212 сильнейших бойцов со всех óãолêов
Кóбани. Честь Мостовсêоãо района защищали
воспитанниêи ДЮСШ «Олимп» и êлóба êонтаêтноãо êаратэ «Медведь». Наши ребята выстóпили
просто отлично. Мостовчане не знали себе равных
и завоевали первое êомандное место. В личном
зачете в аêтиве наших спортсменов семь золотых
медалей. Эти победы на счетó Даниила Котельниêова, Ниêиты Бизюêова, Яны Иньêовой, Еêатерины
Козловой, Алеêсандра Зиновьева, Георãия Дерейêо
и Анастасии Севидовой. Пять серебряных медалей достойная наãрада Евãению Хóторсêомó, Виêтории
Кобыщиной, Алине Кожевниêовой, Савелию Симоновó, Аêóбирхонó Улашовó. Две «бронзы» завоевали Илья Тарасов и Анастасия Усова.
Большая заслóãа в óспешном выстóплении
юных êаратистов Мостовсêоãо района тренеров
Георãия Синицêоãо, Виêтора Красюêова, Иãоря
Хаджимбы, Серãея Тихонова, êоторых можно
поздравить с отличным резóльтатом.
Финансовóю помощь в орãанизации поездêи
оêазали Р. М. Асатиани, Т. В. Ямполь, Г. И. Кóзнецов и родители спортсменов.
Теперь нашим чемпионам и призерам êрая
предстоит напряженная подãотовêа ê выстóплению
в первенстве ЮФО в середине мая. Пожелаем
им óдачи и ярêих побед!
Подãотовил Ниêита ВАГАЕВ.
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Наши НОВОСТИ
Пóтевêи
для детей и матерей

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
Дан старт
новым тимóровцам

lll В отделе по вопросам семьи и детства
администрации МО Мостовсêий район имеются
пóтевêи на апрель-май в санатории для детей
в возрасте семи до 17 лет вêлючительно
и по проãрамме «Мать и дитя» - от четырех
до шести лет вêлючительно. Дети и мамы
с ребятишêами моãóт отдохнóть и поправить здоровье
в санаториях Ейсêа, Сочи, Кабардинêи, Геленджиêа
и Анапы. Пóтевêи предоставляются совершенно
бесплатно. Родителям придется лишь заплатить
за проезд тóда и обратно. По всем вопросам можно
обращаться в отдел по вопросам семьи и детства
в п. Мостовсêом, по óл. Горьêоãо, 84, и по тел.: 5-36-18,
8-918-629-55-67 ê Алле Федоровне Морозовой.

lll В рамêах мероприятий,
посвященных приближающемóся
Дню Победы, по инициативе департамента ãосóдарственной слóжбы
занятости населения Краснодарсêоãо
êрая в Мостовсêом районе дан старт
аêции «Новые тимóровцы».
Каê нам сообщила рóêоводитель
Мостовсêоãо центра занятости
населения Светлана Колонченêо,
«Новые тимóровцы» - это движение,
êоторое предóсматривает временное
трóдоóстройство несовершеннолетних
от 14 до 18 лет в свободное от óчебы

время. Цель создания таêих тимóровсêих отрядов заêлючается
в оêазании помощи ветеранам
Велиêой Отечественной войны.
К 9 Мая в их домах, на приóсадебных óчастêах и дворах бóдет
наведен порядоê. Планирóется
трóдоóстроить 150 человеê. Ребята
бóдóт полóчать зарплатó и материальнóю помощь.
С êаждым, êто станет тимóровцем, заêлючат пятисторонний
доãовор, подписанный центром
занятости, РУО, советом ветеранов,
шêолой и êомитетом по делам
молодежи, êоторый, êстати, и бóдет
êоординировать работó мальчишеê
и девчоноê.

Ïåíñèîííûé ôîíä èíôîðìèðóåò

Жóрфаê КóбГУ - фаêóльтет,
êоторый ждет тебя!
lll Под таêим девизом на фаêóльтете жóрналистиêи Кóбансêоãо ãосóдарственноãо óниверситета
стартовала êампания «Абитóриент-2012», одним
из заметных событий êоторой станет проведение
пробноãо творчесêоãо êонêóрса.
Испытание пройдет 8 апреля по адресó:
ã. Краснодар, óл. Сормовсêая, 7.
По резóльтатам êонêóрса абитóриенты смоãóт
óзнать свой предварительный балл, оценить
óровень подãотовêи и проанализировать óêазанные
êомиссией ошибêи.
Дополнительная информация предоставляется
по телефонó: 8 (861) 275-82-41 (с 10 до 16 часов
в бóдние дни).

íèêòî íå çàáûò

Нить памяти
Трóдовые
и ãосóдарственные пенсии не должна прерваться
с апреля возрастóт
Готовится ê печати продолжение Книãи Памяти
Мостовсêоãо района.

Проведена дополнительная индеêсация трóдовых
пенсий - с 1 апреля они бóдóт óвеличены на 3,41 %.
С óчетом темпов роста прожиточноãо минимóма пенсионеров в
Российсêой Федерации за прошедший ãод на 14,1 % с 1 апреля óвеличатся таêже ãосóдарственные и социальные пенсии. Прибавêа ê пенсии бóдет ó полóчателей двóх пенсий. В феврале теêóщеãо ãода ó них
была óвеличена тольêо трóдовая
пенсия, а в апреле нарядó с óвеличением трóдовой пенсии на 3,41 %
повысится и вторая пенсия - ãосóдарственная - на 14,1 %. Напомним, что ãосóдарственные пенсии
нарядó с óчастниêами ВОВ полóчают лиêвидаторы последствий ЧАЭС,
вдовы и родители поãибших военКатеãория

нослóжащих. Они таêже выплачиваются детям-инвалидам и инвалидам с детства. Социальные пенсии полóчают дети по óтере êормильца и ãраждане, достиãшие возраста
60-65 лет (женщины и мóжчины
соответственно), не имеющие пяти
лет трóдовоãо стажа
Помимо óвеличения пенсий, с
1 апреля на 6 % повысится размер
ежемесячных денежных выплат
(ЕДВ) федеральным льãотниêам. Таêовых в Мостовсêом районе проживает более 6 400 человеê. Все они
полóчат ежемесячнóю денежнóю
выплатó в новом, óвеличенном размере:
Размер ЕДВ (рóб.)
С 1.04.2012 ã.
с óчетом отêаза
от набора
социальных
óслóã

С 1.04.2012 ã.
с óчетом
предоставления
полноãо набора социальных óслóã

Инвалиды ВОВ; бывшие несовер3 834,65
3 038,77
шеннолетние óзниêи фашизма-инвалиды
Не имеющие инвалидности óчастни2 875,98
2 080,10
êи ВОВ; бывшие несовершеннолетние óзниêи фашизма
Ветераны боевых действий из числа
лиц, óêазанных в п. п. 1-4 п. 1 ст. 3
2 109,80
1 313,92
Федеральноãо заêона «О ветеранах»
Военнослóжащие 1941-1945 ã.ã., не
1 151,14
355,26
óчаствовавшие в боевых действиях
2 109,80
1 313,92
Лица, наãражденные знаêом «Житель блоêадноãо Ленинãрада»
Члены семей поãибших (óмерших)
1 151,14
355,26
инвалидов войны, óчастниêов ВОВ
боевых действий
Инвалиды I ãрóппы
2 684,75
1 888,87
Инвалиды II ãрóппы
1 917,33
1 121,45
Инвалиды III ãрóппы
1 534,85
738,96
Дети-инвалиды
1917,33
1 121,45
Участниêи лиêвидации последствий
от 383,72 рóб. до 1 917,33 рóб.
техноãенных êатастроф
Размер сóммы, направляемой
ãражданам на оплатó набора социальных óслóã, с 1 апреля составит
795 рóб. 88 êоп. в месяц, в том
числе:
1. Обеспечение в соответствии со
стандартами медицинсêой помощи
по рецептам врача (фельдшера) необходимыми леêарственными препаратами, изделиями медицинсêоãо назначения, а таêже специализированными продóêтами лечебноãо
питания для детей-инвалидов 613 рóб.
2. Предоставление при наличии
медицинсêих поêазаний пóтевêи на
санаторно-êóрортное лечение для
профилаêтиêи основных заболеваний - 94 рóб. 83 êоп.

3. Бесплатный проезд на приãородном железнодорожном транспорте и на междóãородном транспорте ê
местó лечения и обратно - 88 рóб. 05
êоп.
При этом в течение ãода минимальный óровень пенсионноãо обеспечения пенсионеров бóдет по-прежнемó не ниже прожиточноãо óровня
пенсионера, óстановленноãо в Краснодарсêом êрае (5 272 рóб.). Если
размер пенсии вêóпе с дрóãими
причитающимися неработающемó
пенсионерó выплатами бóдет ниже
прожиточноãо минимóма, то емó
óстановят федеральнóю социальнóю
доплатó ê пенсии.
Т. В. МОЛОДЕЕВА,
начальниê óправления.

С êаждым ãодом все дальше и
дальше óходит в историю время
ратных подвиãов наших прадедов,
дедов и отцов. Но нить памяти о
подвиãе советсêоãо солдата, о тех,
êто не вернóлся с êровавых полей
сражений, не должна прерваться, а
должна быть óвеêовечена для потомêов.
Память о павших золотом выбита на мраморных досêах мемориалов и памятниêов, на обелисêах и
вписана в страницы Книã Памяти.
Но, ê сожалению, бывают и досадные ошибêи, êоãда не внесены в
печатные êниãи имена поãибших и
пропавших без вести. Происходит
это по разным причинам - от незнания всех обстоятельств, отсóтствия
необходимых достоверных сведений ó составителей êниã.
Таêие недоразóмения были допóщены и в Книãе Памяти Мостовсêоãо района, изданной в êанóн
65-й ãодовщины победы, êоãда оêазались пропóщенными в списêе фа-
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милии не вернóвшихся домой мостовчан. В настоящее время принимаются все меры для восстановления справедливости. В ãородсêих и
сельсêих поселениях Мостовсêоãо
района идет сбор сведений о тех
мостовчанах, êоторые не вернóлись
с войны и оêазались пропóщенными в Книãе Памяти.
Мы обращаемся ê жителям района с просьбой помочь в сборе сведений непосредственно о тех земляêах, êоторые поãибли или пропали
без вести и не внесены в óже вышедшóю Книãó Памяти. Для этоãо
родственниêам, близêим и знаêомым ãероев нóжно сообщить в администрации, советы ветеранов ãородсêих и сельсêих поселений данные о них с óêазанием имен, отчеств, фамилий, дат рождения, êоãда были призваны в армию, сведения о времени ãибели или пропажи
без вести с подтверждающими, если
они есть, доêóментами. Просим
подêлючиться для сбора сведений

êвартальных, старшеêлассниêов,
хранителей шêольных мóзеев боевой и трóдовой славы, в общем, всех,
êомó дороãа память о не вернóвшихся с войны земляêах.
Времени для сбора сведений
немноãо. Это нóжно сделать до
1 июня 2012 ãода для последóющеãо
внесения их в продолжение районной Книãи Памяти.
По всем вопросам следóет обращаться в советы ветеранов поселений Мостовсêоãо района, а таêже по
тел.: 5-26-67, 5-18-56, 8-918-4520-311.
Орãêомитет.

Каê оформить
опеêó над взрослыми?
- У меня сестра-инвалид. Уже продолжительное время она
приêована ê постели и совершенно не может обслóживать себя.
Я работаю, а óхаживать за ней надо постоянно. Приходится
нанимать сиделêó и платить ей. Денеã постоянно не хватает.
Слышала, что можно оформить опеêó над недееспособным
совершеннолетним ãражданином и полóчать за это деньãи
от ãосóдарства. Подсêажите, êаê это можно сделать?
Е. М. НОВИЧЕНКО,
п. Мостовсêой.

На вопрос нашей читательницы отвечает начальниê óправления социальной защиты
населения в Мостовсêом районе И. В. ТИХОНОВА:
- Для оформления опеêи над совершеннолетним ãражданином в
первóю очередь необходимо в сóдебном порядêе признать еãо недееспособным. Для этоãо заинтересованным лицам (родственниêами)
надо подать исê в сóд по местó
жительства предполаãаемоãо опеêаемоãо либо по местó нахождения
психиатричесêоãо óчреждения, в
êоторое он помещен. В исêовом заявлении должны быть изложены
обстоятельства, свидетельствóющие о наличии ó ãражданина психичесêоãо расстройства, вследствие чеãо он не может понимать
значение своих действий и рóêоводить ими.
После полóчения решения сóда
êандидатó в опеêóны необходимо обратиться в óправление социальной защиты населения в
Мостовсêом районе, ãде емó бóдет выдан перечень доêóментов

для оформления опеêи над совершеннолетним недееспособным
ãражданином.
После принятия доêóментов ó
êандидата в опеêóны осóществляется êомиссионный выезд, обследóются óсловия жизни ãражданина,
выразившеãо желание стать опеêóном: оцениваются жилищно-бытовые óсловия, личные êачества и
мотивы заявителя.
Заявление опеêóна и перечень
необходимых доêóментов рассматриваются на совете по опеêе и
попечительствó при óправлении
социальной защиты населения, ãде
решается вопрос о назначении опеêóна. Резóльтатом рассмотрения
является распоряжение рóêоводителя óправления о назначении
ãражданина опеêóном.
Опеêа над совершеннолетними - это форма óстройства признанных сóдом недееспособными

ãраждан, при êоторой назначенные орãаном опеêи и попечительства опеêóны являются заêонными представителями своих подопечных и совершают от их имени
и в их интересах все юридичесêи
значимые действия. Таêже опеêóн ежеãодно - не позднее 1 февраля - сдает отчет о расходовании
денежных средств подопечноãо (с
приложением êопий товарных чеêов, êвитанций об óплате налоãов
и дрóãоãо) в óправление социальной защиты населения по местó
жительства.
По вопросам óстановления опеêи над совершеннолетними ãражданами следóет обращаться в óправление социальной защиты населения по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Комарова, 35, êабинет № 208.
Контаêтный телефон: 5-50-34.
Подãотовила
Еêатерина СЕМЕНОВА.
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Не дайте им считать
самоóбийство выходом...
В России в последнее время растет волна подростêовых самоóбийств.
Что это: эпидемия или черствость и равнодóшие взрослых?
ности óбедить родителей не отправСêорбный списоê
лять еãо в детсêий дом. Родители,

На днях заãлянóла в Интернет и
сразó же натêнóлась на очереднóю
информацию о самоóбийстве еще
одной шêольницы. 14-летняя девочêа выбросилась с десятоãо этажа жилоãо дома на северо-западе Мосêвы.
Едва ли не êаждый день череда
происшествий с óчастием подростêов пополняется новыми слóчаями.
Вот хрониêа детсêих самоóбийств,
произошедших тольêо за несêольêо
месяцев 2012 ãода. Сêорбный списоê отêрыли две восьмиêлассницы,
спрыãнóвшие 7 февраля с êрыши
дома в подмосêовной Лобне. На следóющий день, 8 февраля, в столице
подростоê выбросился из оêна 14-ãо
этажа. 10 февраля стало извесПо статистиêе независимых
тно еще о трех траãедиях - в
Красноярсêом êрае, Яêóтии и психиатров, 30 % молодых людей
Амóрсêой области. Там поêон- в возрасте от 14 до 24 лет посечили с собой ребята в возрасте щают сóицидальные мысли, а 6 %
от 12 до 14 лет. В Приамóрье юношей и 10 % девóшеê
девóшêа прыãнóла с êрыши от мыслей переходят ê делó.
торãовоãо центра, а двое парней
повесились. Не оставила равнодóш«suicid» óвеличилась в 14 раз. Их
ными мостовчан недавняя ãибель в
постоянная целевая аóдитория - дети
êраевом центре нашей юной землячи подростêи, причем зачастóю из
êи - таêже прыжоê с высоты.
весьма блаãополóчных семей. Весь
Анализ материалов óãоловных дел
óжас этоãо явления в том, что ни
и провероê причин самоóбийств несородители, ни óчителя, ни психолоãи
вершеннолетних, проведенный в пропраêтичесêи не моãóт предóпредить
шлом ãодó Генеральной проêóратóрой
сóицид ребенêа или подростêа, соРоссии, поêазывает, что 62 % всех
вершенный за êомпанию. Безóсловсамоóбийств подростêов связано с аãно, аãрессивная информационная
рессивной средой, семейными êонфсреда, êоторая оêрóжает детей и подростêов, может в значительной стелиêтами и неблаãополóчием, боязнью
пени повлиять на принятие решенасилия со стороны взрослых, бестаêния о добровольном óходе из жизни.
тным поведением отдельных педаãоãов, êонфлиêтами с óчителями, одноêлассниêами, дрóзьями, черствостью
и безразличием оêрóжающих.
Самоóбийства из-за двойêи и
ЕГЭ стали столь частыми в России,
Для мноãих сêлонных ê самочто давно пора бить тревоãó. Поêа же
óбийствó подростêов хараêтерны
общество на этó бедó реаãирóет весьвысоêая внóшаемость и стремление
ма вяло, а родители своим рвением
ê подражанию. Фаêтор внóшаемости
ê насильственномó обóчению чад
был выявлен в резóльтате небелишь создают блаãоприятнóю ситóзызвестных «эпидемий» самоацию для добровольноãо расставаóбийств среди подростêов. Таê жиния детей с жизнью.
тели ã. Клер-Лейê-Сити (штат ТеСеãодня в нашей стране, êаê
хас) были шоêированы волной саниêоãда прежде, велиê престиж
моóбийств (шесть юношей поêонвысшеãо образования. Исêренне
чили с собой в течение двóх месяжелающие ребенêó добра родцев). В дрóãом техассêом ãороде Пиственниêи и óчителя постоянно
ано произошло восемь самоóбийств,
настраивают еãо на обязательный
после тоãо êаê себя задóшил один
óспех - постóпление в вóз, полóчеóчащийся средней шêолы. Жители
ние престижной профессии. В табоãатых оêрóãов ê северó от Ньюêой ситóации подростоê просто
Йорêа были потрясены цепочêой из
вынóжден тянóться за хорошими
двенадцати самоóбийств. Коãда
отметêами, доêазывать, что он
слóчается одно самоóбийство, оно
лóчше, óмнее, óспешнее дрóãих
становится сиãналом ê действию
своих сверстниêов. Причем это надля дрóãих предрасположенных ê
сильственное рвение часто подэтомó подростêов. Небольшие ãрóпдерживается бóêвально жертвенпы ребят даже объединялись с ценым поведением родителей, ãотолью создания неêой сóбêóльтóры
вых для оплаты репетиторов посамоóбийств.
тратить последние деньãи, продать
Сеãодня в Интернете сóществó(если имеют) и дачó, и машинó,
ют десятêи сайтов, на êоторых вам
влезть в долãи...
подробнейшим образом рассêажóт,
Переãрóзêи и строãие требоваêаê совершить сóицид. Вариантов
ния в шêоле, страх не оправдать
множество!
чаяний дороПодростêов
Россия занимает первое место
ãих людей, безавлеêают, в в Европе по êоличествó самоóбийств зостановочб ó ê в а л ь н о м среди детей и подростêов и шестое
ная ãонêа за
смысле слова место в мире по числó сóицидов
óспехом - наóчат, êаê óми- среди всех возрастов (после Литвы,
пряжение, êорать. Отмеча- Южной Кореи, Казахстана, Беларóси
торое не всяêоется, что за пять и Японии).
мó взросломó
последних лет
по плечó. А
в 360 раз выросло êоличество сóиесли добавить сюда ощóщение, что
цидов, совершенных по предварилюбая неóдача равносильна êрахó,
тельномó сãоворó. На подобных сайнепоправима, становится понятно,
тах создаются сообщества, доãоваотêóда рождаются в дóше подростêа
риваются о совместных «мероприястрах, ãнетóщая тревоãа. Лидирóют
тиях», делаются ставêи, приводятся
в этом ãрóстном списêе отличниêи,
способы самоóбийств: сêольêо чеãо
а замыêают еãо двоечниêи. Стоит
ãлотать, êóда пихать, чем дышать и
задóматься, не слишêом ли высоêа
отêóда прыãать. За два последних
цена даже за самые блестящие перãода посещаемость сайтов разряда
спеêтивы!

Аãрессивная среда

Шêола - прессинã
для подростêа

впрочем, этоãо делать и не собирались: еãо просто пóãали - очень óж
часто на неãо жаловались в шêоле.
- Понимаете, - сêазал мальчиê, иначе на них подействовать было
невозможно. Я óже и прощения просил, и ревел, и рóãался, и сêандалил не слышат они меня. В детсêий дом,
ãоворят, сдадим - бóдешь знать.
- И ты решил óмереть? А что
таêое, по-твоемó, óмереть? Что потом бóдет?
- Нó, если я óмрó, мама тоãда óже
точно поймет, что в детсêий дом
меня сдавать нельзя, и все бóдет
хорошо.
- Коãда?
- Коãда смерть êончится.
Психотерапевты ãоворят, что êоãда ребеноê ãотовится ê сóицидó, еãо
поведение заметно меняется. Любимые вещи он раздает дрóзьям,
хоронит иãрóшêи, на полях тетрадей
рисóет моãилы с êрестами. Иноãда ó
неãо моãóт быть таêие высêазывания: «Вот если бы я óмер, êаê мама
Психолоã Владимир Войцех счипожалела бы, êаê бы папа расêаялся
тает, что причина детсêо-подростêоза то, что меня наêазывал», «Я нивоãо сóицида часто в том, «что в
êомó не нóжен», «Все равно ниêто не
сознании подростêа нет неãативноãо
бóдет обо мне тосêовать». По ним
отношения ê сóицидó. Самоóбийца
вполне можно понять, что ребеноê
вызывает в нашем христиансêом
что-то планирóет.
обществе сочóвствие, сожаление, но
Если вы чóвствóете близêóю опасни в êоем слóчае не возмóщение или
ность, отложите все
презрение. И
дела и останьтесь с
От 6 % до 13 % подростêов
если человеê
ребенêом до тех
воспитыва- при опросах социолоãов óêазывают, пор, поêа это нается в подоб- что хотя бы раз в жизни пытались
строение ó неãо не
ной êóльтó- поêончить с собой.
пройдет, советóют
ре, то, попав
психолоãи. Не
в трóднóю ситóацию, он поêóшается
пытайтесь óтешить еãо общими слована свою жизнь, оправдывая себя
ми типа «Нó, все не таê плохо», «Тебе
тем, что «я им всем доêажó» и «это
станет лóчше», «Не стоит этоãо делать».
не стыдно».
Дайте ребенêó возможность высêазатьРаньше в христиансêом общеся. Задавайте вопросы и внимательно
стве ê сóицидó относились жестêо.
слóшайте. Отêрытое обсóждение плаЦерêовь вела плотное настóпление
нов и проблем снимает тревожность. Не
на самоóбийство. Самоóбийцы были
бойтесь ãоворить об этом - большинство
заêлеймены, им отêазывали в хрилюдей чóвствóет неловêость, ãоворя о
стиансêом поãребении. В военном
самоóбийстве, и это проявляется в отморсêом артиêóле Петра I было сêарицании или избеãании этой темы.
зано: «Ежели êто себя óбьет, то мертБеседы не моãóт спровоцировать самовое тело, привязав ê лошади, волоóбийства, тоãда êаê избеãание этой
чить по óлицам, за ноãи повесить,
темы óвеличивает тревожность, пододабы, смотря на то, дрóãие таêоãо
зрительность. Бóдьте внимательны ê
беззаêония над собой чинить не отêосвенным поêазателям при предповаживались». Естественно, что при
лаãаемом самоóбийстве. Каждое шóттаêом жестêом êонтроле со стороны
ливое óпоминание или óãрозó следóет
ãосóдарства число самоóбийц было
воспринимать всерьез. Подростêи часêрайне низêим. Но время шло, настóто отрицают, что ãоворили всерьез, пыпал период ренессанса, зарождался
таются высмеивать тоãо, êто о них бесãóманизм. Настóпали... Новые врепоêоится, за излишнюю тревожность,
мена. Появилось либеральное отномоãóт изображать ãнев. Сêажите, что
шение ê этомó тяжêомó ãрехó.
вы принимаете их всерьез.
В наше время мы воспринимаТаê или иначе, провести четêóю
ем самоóбийцó не êаê человеêа, соãраницó междó истинными и девершившеãо страшный ãрех, а êаê
монстративно-шантажными понесчастноãо, заблóдшеãо ãоремыêó.
пытêами самоóбийства можно лишь
Таêое отношение во мноãом и породля взрослых. В подростêовом воздило êатастрофичесêóю ситóацию с
расте таêой ãраницы нет. Поэтомó,
самоóбийствами в России. Все это
по мнению психолоãов, любóю деверно, но тольêо не êоãда речь идет о
монстрацию самоóбийственных
детях. Каêое надо иметь сердце, чтобы в мальчиêе, из-за двойêи шаãдействий подростêа следóет раснóвшем в шêольное в оêно на четсматривать êаê постóпоê, опасный
вертом этаже, óвидеть тяжêоãо ãрешдля еãо жизни. Часто «за» и «прониêа? Вот тóт сразó возниêают воптив» сóицида настольêо óравноверосы ê родителям. Вопросы, на êотошены, что если близêие в эти минóрые они не отвечают.
ты проявят теплотó, заботó и проницательность, то весы моãóт наêрениться в сторонó выбора жизни.
Все родители рано или поздно
Ни в êоем слóчае не хочó обвизадóмываются: можно ли предóпренить родителей в отсóтствии любви ê
дить траãедию. Специалисты отвесвоим чадам, но в заêлючение хотечают на этот вопрос положительно.
лось бы обратить внимание на то, что
Подростоê должен знать, что еãо прилюбовь нóжно óметь выражать. Ненимают и любят таêим, êаêой он
óмение этоãо делать - проблема больесть, и что бы ни слóчилось в еãо
шинства родителей. Дороãие мамы и
жизни, емó есть êомó об этом рассêапапы, сêазать подростêó, что вы еãо
зать. Восьмилетний мальчиê пылюбите, - это одно, поêазывать емó это
тался повеситься на собственных
КАЖДЫЙ ДЕНЬ - это совсем дрóãое…
êолãотêах, но вовремя был вынóт из
Подãотовила
петли. А решился óмереть потомó,
Еêатерина НОВИКОВА.
что не было ниêаêой дрóãой возмож-

Лояльное
отношение ê сóицидó

Каê óберечь ребенêа

3
ГОРОСКОП

со 2 по 8 апреля
ОВЕН. В течение почти всей
недели вы бóдете находиться
в отличной интеллеêтóальной
форме. Ваш острый óм не подведет
даже в самых сложных ситóациях. Леãче
станóт решаться спорные вопросы, óдастся найти поддержêó там, ãде ее не
ждете.
ТЕЛЕЦ. Неделя очень щедра
на блестящие, почти ãениальные идеи, на настоящее озарение и óдивительные находêи.
Стройте смелые планы и не сомневайтесь в том, что они бóдóт реализованы!
Захочется взяться за что-то новое, начать работó над необычными, ориãинальными проеêтами.
БЛИЗНЕЦЫ. Деловая аêтивность очень высоêа, работать на этой неделе бóдете
особенно продóêтивно. Ваш
энтóзиазм заразителен, вам без трóда
óдастся оêрóжить себя людьми, исêренне заинтересованными в реализации
ваших замыслов. Леãêо возниêнóт новые планы, вы на летó подхватите чóжие хорошие идеи.
РАК. Сложные ситóации вы
создадите сами - например,
если возьметесь за дела, êоторые вам не по плечó, и отêажетесь от
помощи, чтобы ни с êем не делить
радость побед и наãрадó. Впрочем, ó
самых энерãичных действительно есть
шанс добиться óспеха, в одиночêó проделав оãромнóю работó.
ЛЕВ. Период интенсивноãо
личностноãо роста. Вы приобретете бесценный опыт, наóчитесь томó, что вам приãодится. Динамично станóт развиваться
деловые отношения - во мноãом блаãодаря томó, что вы не бóдете стесняться
использовать личное обаяние для продвижения êаêих-то своих идей.
ДЕВА. Повысится жизненный потенциал. Трóдясь не
поêладая рóê, добьетесь отличных резóльтатов. Останóтся в прошлом сомнения и тревоãи, êасающиеся
работы. Вы сможете сосредоточиться
на том, что делаете, не отвлеêаясь на
посторонние дела и задачи. Сдержанность в общении с начальством и деловыми партнерами не помешает находить с ними общий языê, óспешно
решать важные вопросы.
ВЕСЫ. Неделя бóдет насыщенной событиями. Деятельность ваша весьма хаотична,
поэтомó и резóльтаты оêажóтся довольно сêромными. Нóжно бóдет найти
ответы на массó вопросов, и ниêто не
захочет вам помочь. Полаãаться можно
тольêо на собственнóю интóицию.
СКОРПИОН. Вам предстоит
решить немало непростых задач. Бóдет мноãо дел и забот,
и тольêо правильная расстановêа приоритетов позволит избежать переóтомления. Вы сêлонны переоценивать свои
возможности, начинать борьбó с влиятельными людьми, бóдóчи в полной
óверенности, что одержите над ними
верх. В резóльтате оêажетесь в сложных
ситóациях.
СТРЕЛЕЦ. Период поездоê, общения и встреч, êоторые моãóт
принести óдачó и помочь в решении êаê профессиональных, таê и
личных проблем. Не бóдьте излишне
разãоворчивы - молчание поможет избежать мноãих неприятностей. Исêлючением являются выстóпления перед
большим êоличеством людей.
КОЗЕРОГ. В деловом отношении неделя обещает быть
напряженной. Трóдно, медленно, напряженно бóдóт проходить переãоворы и обсóждения принципиальных вопросов с партнерами. Возможны сложности при оформлении
доêóментов и в решении бюроêратичесêих вопросов.
ВОДОЛЕЙ. Переãоворы с
рóêоводством и деловыми
партнерами пройдóт не совсем таê, êаê хотелось , но вам все же
óдастся добиться нóжных резóльтатов. Можно браться за что-то новое,
но тольêо в том слóчае, если вы ãотовы
действовать совершенно самостоятельно, не ожидая помощи. Если предпочитаете работать в êоманде, лóчше
заняться делами, êоторые вам хорошо знаêомы.
РЫБЫ. Вы споêойно и без
спешêи справитесь со всеми
проблемами. Хотя óсилий
приложить придется немало, в êонце
êонцов дела бóдóт направлены в нóжное рóсло, а вы сможете передохнóть,
вêóсив плоды своих трóдов. Отношения
с êоллеãами наладятся, решатся и дрóãие вопросы, беспоêоившие вас в последнее время.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 2 àïðåëÿ

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 «Отрыв»
22.30 «Кратêий êóрс счастливой
жизни»
23.35 «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, 4.45 Вести. Дежóрная
часть
12.00 «Кóлаãин и партнеры»
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!»
21.00 Т/с «Шаповалов»
22.55 Т/с «Леêтор»
23.55 «Дежóрный по стране»

7.00, 9.00, 12.00, 0.55 Вести-Спорт
7.10, 13.15 «Все вêлючено»
8.10 «Моя рыбалêа»
8.40, 11.45, 1.05 Вести.ru
9.10 Вести-Cпорт. Местное время
9.15 Х/ф «Приêазано óничтожить»
11.10 «Вопрос времени». ДНК досье на êлетêó
12.10 «Фóтбол.ru»
13.45 Х/ф «Рэмбо-4»
15.25 «Основной состав»
15.55 Хоêêей. КХЛ. Финал êонференции «Востоê». «Аванãард» (Омсêая область) - «Траêтор» (Челябинсê)
18.15Волейбол.ЧемпионатРоссии
20.20 «Территория боя»
21.25, 1.55 «Неделя спорта»
22.30 Фóтбол. Навстречó Евро2012 ã. «Подãотовêа ê чемпионатó»
22.55 Фóтбол. Чемпионат Анãлии. «Блэêберн» - «Манчестер
Юнайтед»
1.20 «Рейтинã Тимофея Баженова.
Заêоны природы»

Äåâÿòûé
6.45, 9.10, 10.40, 13.40, 4.15 «Казачий вестниê»
7.15 «Детсêое время»

ÂÒÎÐÍÈÊ 3 àïðåëÿ

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 «Отрыв»
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, 4.45 Вести. Дежóрная
часть
12.00 «Кóлаãин и партнеры»
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!»
21.00 Т/с «Шаповалов»
22.55 «Специальный êорреспондент»
23.55 «Альта»

7.00, 9.00, 11.40, 16.15, 22.45, 1.35
Вести-Спорт
8.10«Вопросвремени».ДНК-досье
на êлетêó
8.40, 11.25, 1.45 Вести.ru
9.10 Х/ф «Мишень»
10.55 «Наóêа 2.0. Большой сêачоê». Зоопарê. Сохранить и приóмножить
11.55, 14.55 Биатлон. Междóнародный тóрнир. Отêрытый êóбоê
России
13.10 Х/ф «Обитель зла-2»
16.30 «Наóêа 2.0. Уãрозы современноãо мира». Авиация
17.00 Х/ф «Человеê президента-2»
18.55 «Хоêêей России»
19.25 Хоêêей. КХЛ. Финал êонференции «Запад». «Динамо» (Мосêва) - СКА (Санêт-Петербóрã)
21.45 «Фóтбол России»
23.05 «Территория боя»
0.05 «Мастер спорта»
0.35 «Наóêа 2.0. Леãенды о чóдовищах»

Äåâÿòûé
7.15 «Детсêое время»
7.40, 10.15, 12.15, 15.05, 21.30
«Проãóлêи по Еêатеринодарó»
8.00, 14.10, 18.30, 20.00, 20.30
«Элиêсир здоровья»

ÑÐÅÄÀ 4 àïðåëÿ

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 «Отрыв»
22.30 «Кратêий êóрс счастливой
жизни»
23.35 «Ночные новости»

11.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежóрная
часть
12.00 «Кóлаãин и партнеры»
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!»
21.00 Т/с «Шаповалов»
22.55 «Историчесêий процесс»
0.30 «Вести+»

Òåëåíåäåëÿ ñî 2 ïî 8 àïðåëÿ
7.40, 10.15, 12.15, 15.05, 21.30
«Проãóлêи по Еêатеринодарó»
8.00, 14.10, 17.10, 20.30 «Дневниê
папарацци»
8.40, 15.40, 3.10 «Лица êóбансêих
национальностей»
9.20, 12.30, 4.35 «Концертный зал
«НТК» представляет...»
10.35, 14.25, 17.55, 21.25 «Пора
на юãа»
10.55, 17.40, 20.20, 0.50 «Рыбацêая правда»
11.15, 16.15, 18.30 «Элиêсир здоровья»
11.25, 16.25, 18.40 «Все вêлючено»
11.40, 18.00, 23.15 «Пóтешествие
по Кóбани»
14.30, 0.20, 5.35 «Парламент»
15.15 «Переêрестоê»
16.30, 23.00 «Семейные страсти»
17.05 «Телемаãазин»
18.50 «Автобан»
19.05 «Редêие êадры»
19.20, 23.50 «Что слóчилось»
20.00«Инвестиционнаяплощадêа»
20.50 «Несеêретные материалы»
21.45 «Таêая жизнь»
1.05 Спортивная трансляция

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 М/ф «Боцман и попóãай»
9.30 Х/ф «Люди на мостó»
11.30,14.30,17.30,19.50«События»
11.45 «Постсêриптóм»
12.35 Д/с «Семейный тиран»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
15.30 Т/с «Веревêа из песêа»
16.30, 5.05 «Хрониêи мосêовсêоãо
быта. Советсêое неãлиже»
18.15 «Наши любимые животные»
18.50 Т/с «Виêинã»
20.15 Х/ф «Звезда»
22.10 «Народ хочет знать»
23.05 «Призывниêи»
23.40 «События. 25-й час»

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 «Ментовсêие войны»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Братаны»
8.10, 14.20, 18.40, 20.10, 20.40
«Все вêлючено»
8.40, 18.50 «Несеêретные материалы»
9.10, 10.40, 13.40, 15.40, 3.45 «Казачий вестниê»
9.20, 12.30, 4.35 «Концертный зал
«НТК» представляет...»
10.35, 14.25, 17.55, 21.25 «Пора
на юãа»
10.55, 15.15, 17.40, 21.10, 22.15,
0.50 «Рыбацêая правда»
11.15, 17.10, 20.50 «Инвестиционная площадêа»
11.40, 18.00, 23.15 «Лица êóбансêих национальностей»
16.15 «Автобан»
16.30, 23.00 «Семейные страсти»
17.05 «Телемаãазин»
19.20, 23.50 «Что слóчилось»
20.20 «Переêрестоê»
0.20, 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 «Ментовсêие войны»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Братаны»
21.25, 0.40 Т/с «Участêовый»
22.30 «Фóтбол». Лиãа чемпионов
УЕФА. «Барселона» (Испания) «Милан» (Италия)
1.40 Т/с «Мент в заêоне»
19.30 Профессиональный боêс
0.15 Волейбол. Чемпионат России
3.05 «Моя планета»

Äåâÿòûé

6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.30, 0.00 «Фаêты»
6.45,15.40«Несеêретныематериалы»
7.15 «Детсêое время»
7.40, 10.15, 12.15, 15.05, 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»
8.40, 14.30, 18.50, 21.45, 3.10
7.10 «Все вêлючено»
«Юã.RU»
8.10 «Шêола выживания»
9.10, 10.40, 11.40, 13.40, 18.00,
8.40, 11.25, 2.20 Вести.ru
23.15, 4.15 «Казачий вестниê»
9.10 Х/ф «Обитель зла-2»
10.55 «Наóêа 2.0. ЕХперименты». 9.20, 12.30, 4.35 «Концертный зал
«НТК» представляет...»
ОИВТ
11.55 Биатлон. Междóнародный 10.35, 14.25, 17.55, 21.25 «Пора
на юãа»
тóрнир. Отêрытый êóбоê России
14.55 Фóтбол. Чемпионат Европы 10.55, 15.15, 17.40, 22.15 «Ры5.00 «Утро России»
- 2013 ã. Женщины. Отборочный бацêая правда»
9.00 «С новым домом!»
14.10, 20.00 «Инвестиционная
тóрнир. Россия - Италия
9.45 «О самом ãлавном»
16.55 Хоêêей. КХЛ. Финал êонфе- площадêа»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» ренции «Востоê». «Аванãард» (Ом- 16.15, 20.20 «Автобан»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «ВЕС- сêая область) - «Траêтор» (Челя- 16.30, 23.00 «Семейные страсти»
ТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
17.05 «Телемаãазин»
бинсê)
18.30 «Дневниê папарацци»
19.20, 23.50 «Что слóреêлама
Êàáåëü ÀÂÂÃ, ÊÃ; ïðîâîä ÏÓÍÏ, ÏÂÑ, ÑÈÏ; ñâåòèëüíèêè; чилось»
20.50, 3.45 «Лица êóýëåêòðîäâèãàòåëè; ñòàáèëèçàòîðû íàïðÿæåíèÿ; ðîçåòêè; ëàìïû бансêих национальностей»
ËÎÍ, ýíåðãîñáåðåãàþùèå, ËÄ; ýëåêòðîñ÷åò÷èêè.
0.20 «Таêая жизнь»
ï. Ìîñòîâñêîé, óë. Ãîãîëÿ, 99.
1.05 Спортивная
трансляция.
Òåë.: 5-42-18, ôàêñ: 5-42-17, 8-918-247-56-07

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

21.25 Т/с «Участêовый»
23.35 «Честный понедельниê»
0.25 «Шêола злословия»

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 «Шêольная любовь-2»
9.30, 10.00, 19.30 Т/с «Универ»
10.40, 11.10 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны»
11.40, 12.00 Т/с «Эй, Арнольд!»
12.30 «Том и Джерри. Детсêие
ãоды»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 М/ф «Тараêанище»
9.35 Х/ф «Не может быть»
11.30,14.30,17.30,19.50«События»
11.50 Х/ф «Альпинист»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
15.30 Т/с «Веревêа из песêа»
16.30, 5.05 «Хрониêи мосêовсêоãо
быта. Вечер в ресторане»
18.15 «Барышня и êóлинар»
18.50 Т/с «Виêинã»
20.15 Х/ф «Разные сóдьбы»
22.20 Д/ф «Положить ребенêа...
Заêрыть êрышêó...»
23.10 «События. 25-й час»
23.45Д/с«Всяправдаобастролоãии»
0.15 Х/ф «Дело чести»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Жизнь и приêлючения
робота-подростêа»
7.25 М/с «Поêемоны»
7.55 Т/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения»
Лицензия
реêлама
23 № 007781355.

4

¹ 33 (10541),
÷åòâåðã, 29 ìàðòà 2012 ãîäà

13.00 Т/с «Золотые»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.05 «Дом-2»
16.05 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство хрóстальноãо черепа»
18.30, 20.00 Т/с «Интерны»
19.00,20.30Т/с«Реальныепацаны»
21.00 Х/ф «Большие мамочêи»
0.35 «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 «Неваляшêа»
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 «Жизненный êод»
20.00 «Военная тайна»
23.00 «Жить бóдете»
23.30 Х/ф «Планета страха»

8.30 Д/ф «Отчаянные 30-летние»
9.30, 10.00, 19.30 Т/с «Универ»
10.40, 11.10 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны»
11.40, 12.00 Т/с «Эй, Арнольд!»
12.30 «Том и Джерри. Детсêие
ãоды»
13.00 Т/с «Золотые»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 «Дом-2»
16.20 Х/ф «Большие мамочêи»
18.30, 20.00 Т/с «Интерны»
19.00,20.30Т/с«Реальныепацаны»
21.00 Х/ф «Элвин и бóрóндóêи»
0.30 «Сеêс с Анфисой Чеховой»
1.00 Д/ф «Шêольные войны»

ÐÅÍ ÒÂ
5.30 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый»
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Час сóда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости 24»
9.45 Х/ф «Бандиты»
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»

Низêие цены. Изãотовление
в êратчайшие сроêи.
Тел. 8-918-439-44-27, 8-961-508-11-51.

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 «Спасатели»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.30 Т/с «Ментовсêие войны»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Братаны»
21.25 Т/с «Участêовый»
23.35 Т/с «Мент в заêоне»
1.35 «Дачный ответ»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15,11.50Х/ф«Счастьепорецептó»
11.30,14.30,17.30,19.50«События»
13.05 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
15.30 Т/с «Веревêа из песêа»
16.30, 5.10 «Хрониêи мосêовсêоãо
быта. Рождение ãламóра»
18.15 «Приãлашает Борис Нотêин»
18.50 Т/с «Виêинã»
20.15 Х/ф «Прорыв»
22.00 Д/ф «Адреналин»
23.45 «События. 25-й час»
0.20 Х/ф «Бóхта смерти»
2.30 Х/ф «Звезда»

Ðîññèÿ Ê
7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.40 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Большое видится на расстоянии... Ольãа Моисеева»
12.50 Сêазêи из ãлины и дерева.
Дымêовсêая иãрóшêа
13.05 «Линия жизни». Анатолий
Равиêович
14.00,23.50Х/ф«Высоêаянаãрада»
15.40, 19.30, 23.30 Новости êóльтóры
15.50 Мóльтфильм
16.00Д/с«Дневниêбольшойêошêи»
17.00 «Л.Пантелеев. Приотêрытая
дверь»
17.30 «Звезды мировой оперы».
Хибла Герзмава
18.40Д/ф«Коллеêтивноесознание»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Несêóчная êлассиêа...»
20.40 Вспоминая Теодора Шóмовсêоãо. «Острова»
21.25 «Academia»
22.15 «Тем временем»
23.00«Тарêовсêие.Осêолêизерêала».

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.

Металлопластиêовые
оêна и двери

ÍÒÂ

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ

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 Х/ф «Под приêрытием»
9.20Д/ф«Невозможноевозможно»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Гóбêа Боб
Квадратные штаны»
12.05, 12.35 Т/с «Эй, Арнольд!»
13.00«ТомиДжерри.Детсêиеãоды»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 «Дом-2»
16.45 Х/ф «Элвин и бóрóндóêи»
18.30, 20.00 Т/с «Интерны»
19.00,20.30Т/с«Реальныепацаны»
21.00 Х/ф «Элвин и бóрóндóêи-2»
22.40 «Комеди Клаб. Лóчшее»
0.30 «Сеêс с Анфисой Чеховой»
1.00 Д/ф «Каê насчет выпить?»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00, 3.50 Т/с «Фирменная история»
5.30 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 «Шервóдсêий лес»
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»

17.00 Т/с «По заêонó»
18.00 «Жизненный êод»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
23.00 «Жить бóдете»
23.30Х/ф«Доêазательствосмерти»
1.45 Х/ф «Шервóдсêий лес»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Настоящая советсêая
девóшêа»
12.40Д/ф«Коллеêтивноесознание»
13.25, 2.50 Д/ф «Герард Мерêатор»
13.35 «Мой Эрмитаж»
14.00, 23.50 Х/ф «Поединоê»
15.20 Д/ф «Канди. Бóддизм сеãодня»
15.40, 19.30, 23.30 Новости êóльтóры
15.50 Мóльтфильм
16.00Д/с«Дневниêбольшойêошêи»
17.00 «Радий Поãодин. Я доãоню
вас на небесах»
17.30 «Звезды мировой оперы».
Рамон Варãас
18.40 Д/с «Графичесêие образы
мира»
19.45 «Главная роль»
20.00 Власть фаêта. «Человеê ó
телевизора»
20.40 Д/ф «Тысяча шаãов Марêа
Розовсêоãо»
21.25 «Academia»
22.15 «Иãра в бисер». Тоê-шоó
23.00«Тарêовсêие.Осêолêизерêала».
1.05 Д/ф «Восстанавливая велиêолепие Рима»
16.00 «Следаêи»
17.00 Т/с «По заêонó»
18.00 «Жизненный êод»
20.00 «Специальный проеêт»
23.00 «Жить бóдете»
23.30 Х/ф «Реêрóт»
1.45Х/ф«Малайсêиехрониêиêровных óз»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Хор Жарова»
12.40, 18.35 Д/с «Графичесêие
образы мира»
13.35 Красóйся, ãрад Петров! Зодчий Гавриил Барановсêий
14.00, 23.50 Х/ф «Дело № 306»
15.25 Д/ф «Тайна рóин Большоãо
Зимбабве»
15.40, 19.30, 23.30 Новости êóльтóры
15.50 Мóльтфильм
16.05 Д/с «Жизнь морсêих обитателей»
17.00 «Виталий Бианêи. Редаêтор
«Лесной ãазеты»
17.30 «Звезды мировой оперы».
Элина Гаранча
19.45 «Главная роль»
20.00 Абсолютный слóх
20.40 Д/ф «Мир и ãармония Леонида Пастернаêа»
21.25 «Academia»
22.15 Маãия êино
23.00 «Тарêовсêие. Осêолêи зерêала».
1.05 Д/ф «Величие Ренессанса»
2.45 Ф. Шопен. Баллада № 1

Òåëåíåäåëÿ ñî 2 ïî 8 àïðåëÿ

×ÅÒÂÅÐÃ 5 àïðåëÿ

Ïåðâûé
5.05 «Доброе óтро!»
9.00 «Новости)»
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 «Отрыв»
22.30 «Кратêий êóрс счастливой
жизни»
23.35 «Ночные новости»

7.00, 9.00, 11.55, 16.35, 22.45, 1.35
Вести-Спорт
8.10 «Рейтинã Тимофея Баженова.
Заêоны природы»
8.40, 11.35, 1.45 Вести.ru
9.15 Х/ф «Человеê президента-2»
11.05 «Наóêа 2.0. Человечесêий
FAQтор». Свойства дерева
13.40 Профессиональный боêс
15.35, 23.05 «Удар ãоловой». Фóтбольное шоó
16.55 Фóтбол. Первенство России.
Фóтбольная Национальная Лиãа.
«Урал» (Еêатеринбóрã) - «Нижний Новãород»
18.55 Хоêêей. КХЛ. Финал êонференции «Запад». СКА (Санêт-Петербóрã) - «Динамо» (Мосêва)
21.15Волейбол.ЧемпионатРоссии
0.05 «Наóêа 2.0. Проãрамма на
бóдóщее». Безопасный мир

Äåâÿòûé
7.15 «Детсêое время»
7.40, 10.15, 12.15, 15.05, 21.30
«Проãóлêи по Еêатеринодарó»
8.00, 18.30 «Дневниê папарацци»
8.40, 15.40, 20.50 «Пóтешествие по
Кóбани»
9.10, 10.40, 13.40, 14.30, 3.10, 4.15
«Казачий вестниê»
9.20, 12.30, 4.35 «Концертный
зал «НТК» представляет...»

ÏßÒÍÈÖÀ 6 àïðåëÿ

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, 5.20 «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 Х/ф «Сóтенер»

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 «Кóлаãин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар. Зинаида Райх»
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 «Юбилейный вечер êомпозитора Алеêсандра Зацепина на
«Новой волне»
23.30 Х/ф «Влюблен и безорóжен»

7.00, 9.00, 12.05, 16.35, 23.10, 1.55
Вести-Спорт
7.10, 12.20 «Все вêлючено»
8.10, 3.35 «Мастер спорта»
8.40 Вести.ru
9.15 Х/ф «Ударная сила»
11.05 «Наóêа 2.0. Проãрамма на
бóдóщее». Безопасный мир
11.35, 2.05 Вести.ru. Пятница
12.55 «Удар ãоловой». Фóтбольное шоó
14.00 Х/ф «Человеê президента-2»
15.50, 0.35 «Фóтбол России. Перед
тóром»
16.55 Хоêêей. КХЛ. Финал êонференции «Востоê». «Траêтор» (Челябинсê) - «Аванãард» (Омсêая
область)
19.15Волейбол.ЧемпионатРоссии
20.45 Профессиональный боêс
1.25 «Вопрос времени». ДНК досье на êлетêó

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 13.55, 16.50 «Кóлинарное нашествие»
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30 «Фаêты»
6.45, 0.20 «Юã.RU»
7.15 «Детсêое время»
7.40, 10.15, 12.15, 15.05, 21.30

ÑÓÁÁÎÒÀ 7 àïðåëÿ

Ïåðâûé
5.50, 6.10 Х/ф «Ищите женщинó»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.30 «Иãрай, ãармонь любимая!»
8.20 «Джейê и пираты Нетландии»
8.45 «Смешариêи. Пин-êод»
9.00 «Умницы и óмниêи»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смаê»
10.55 «Осторожно, Наãиев!»
12.15 «Поединêи. «Похищение
бомбы»
13.55Х/ф«Вышележиêизтóмана...»
18.00 «Вечерние новости»
18.15«Ктохочетстатьмиллионером?»
19.15 Х/ф «Операция «Ы» И дрóãие приêлючения Шóриêа»
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Коãда?» Финал»
22.30 Х/ф «Жила-была одна баба»
2.45 Х/ф «Жизнь по Джейн Остин»

реêлама

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, 4.20 «Сильнее смерти. Молитва»
11.20 Вести. Дежóрная часть
11.55 «Честный детеêтив»
12.25, 14.30 Т/с «Всеãда ãовори
«всеãда»
16.00 «Сóбботний вечер»
17.55 «Шоó «Десять миллионов»
19.00, 20.45 Х/ф «Диван для одиноêоãо мóжчины»
20.00 «Вести в сóбботó»
23.50 «Девчата»

7.00, 8.35, 11.55, 17.20, 22.40,
1.35 Вести-Спорт
7.15 Вести.ru. Пятница
8.05 «В мире животных»
8.55, 11.00 Биатлон. Чемпионат
России
9.50«ФóтболРоссии.Передтóром»
10.35 «Спортback»

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.

10.35, 14.25, 17.55, 21.25 «Пора
на юãа»
10.55, 15.15, 17.40, 22.15, 0.50
«Рыбацêая правда»
11.15, 17.10, 20.30 «Инвестиционная площадêа»
11.40, 18.00, 23.15, 5.30 «Юã.RU»
14.10, 16.15, 20.00 «Элиêсир здоровья»
14.20, 16.25, 20.10 «Все вêлючено»
16.30, 23.00 «Семейные страсти»
17.05 «Телемаãазин»
19.20, 23.50 «Что слóчилось»
20.20 «Переêрестоê»
21.45,3.45«Несеêретныематериалы»
0.20 «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 «Ментовсêие войны»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Братаны»
21.25 Т/с «Участêовый»
23.35 Т/с «Мент в заêоне»
1.35 «Фóтбол». Лиãа Европы
УЕФА. «Атлетиê» (Испания) «Шальêе-04» (Германия)»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
«Проãóлêи по Еêатеринодарó»
8.00, 11.15, 17.10, 20.00 «Элиêсир
здоровья»
8.10, 11.25, 17.20, 20.10 «Все вêлючено»
8.40, 10.40, 13.40, 20.50, 4.15 «Казачий вестниê»
9.20, 12.30, 4.35 «Концертный зал
«НТК» представляет...»
10.35, 14.25, 17.55, 21.25 «Пора
на юãа»
10.55, 15.15, 17.40, 19.15, 22.15,
23.50, 0.50 «Рыбацêая правда»
11.40, 14.30, 18.00, 23.15, 3.10
«Несеêретные материалы»
14.10«Инвестиционнаяплощадêа»
15.40, 21.45, 5.30 «Трóдности
перевода»
16.15, 20.20 «Автобан»
16.30, 23.00 «Семейные страсти»
17.05 «Телемаãазин»
18.30, 20.30, 0.05 «Дневниê папарацци»
18.50,3.45«ПóтешествиепоКóбани»
22.30 «Парламент»
1.05 Спортивная трансляция

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.30 Т/с «Литейный»

9.15М/ф«КаêêозлиêЗемлюдержал»
9.30 Х/ф «Разные сóдьбы»
11.30,14.30,17.30,19.50«События»
11.45 Х/ф «Райсêое яблочêо»
13.35 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
15.30 Т/с «Веревêа из песêа»
16.30, 5.05 «Хрониêи мосêовсêоãо
быта. Человеê не родился»
18.15 «Порядоê действий»
18.50 Т/с «Виêинã»
20.15 Х/ф «...По прозвищó Зверь»
22.00 Д/ф «Арабсêая весна»
23.05 «События. 25-й час»
23.40 «Кóльтóрный обмен»
0.10 Х/ф «Вердиêт за деньãи»

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

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.
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00«Сеãодня»
10.20 «Один день». Юрий Шевченêо»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.25 «Сóд присяжных». Оêончательный вердиêт»
14.40 «Женсêий взãляд»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Братаны»
21.25 Х/ф «Цепь»
23.20 Т/с «Мент в заêоне»
1.20 Х/ф «Братва по-францóзсêи»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 Х/ф «Женатый холостяê»
10.55 «Кóльтóрный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 «События»
11.45 Х/ф «Тихие сосны»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
15.30 Т/с «Веревêа из песêа»

Имеются противопоêазания. Проêонсóльтирóйтесь с нашими специалистами.

7.10, 20.15 «Автобан»
7.30, 10.35, 3.55 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
7.40 «Детсêое время»
8.00, 12.00, 23.25 «Юã.RU»
8.30, 18.15, 2.35 «Концертный
зал «НТК» представляет...»
9.30, 10.15, 14.20, 16.55, 19.15,
22.40 «Элиêсир здоровья»
9.40, 10.25, 14.30, 17.05, 19.25,
22.50 «Все вêлючено»
9.45, 11.20, 14.35, 15.45 «Телемаãазин»
10.50 «Заêоны. События. Комментарии»
11.30, 14.45, 4.10 «Трóдности перевода»
13.00, 16.10 «Инвестиционная
площадêа»
13.50,4.40«ПóтешествиепоКóбани»
15.10, 22.20 «Дневниê папарацци»
15.30 «Редêие êадры»
17.10 «Таêая жизнь»
17.55, 2.05 «Рыбацêая правда»
19.10, 0.00 «Пора на юãа»
19.30 «Фаêты недели»

7.30 «Специальный проеêт»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости 24»
9.45 Х/ф «Реêрóт»

Сêидêи до 20 %

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.

Äåâÿòûé

ÐÅÍ ÒÂ

«ÌÅÁÅËÜ»

Стоматолоãичесêий êабинет
"МАСТЕР-ДЕНТ"

12.05, 13.20 Биатлон. «Гонêа чемпионов» из Мосêвы
12.45 «Биатлон с Дмитрием Гóберниевым»
14.55 Х/ф «Миф»
17.35 Фóтбол. Премьер-лиãа.
ЦСКА - «Анжи» (Махачêала)
20.25 Хоêêей. КХЛ. Финал êонференции «Запад». «Динамо» (Мосêва) - СКА (Санêт-Петербóрã)
23.00 Профессиональный боêс
1.05 «Индóстрия êино»

7.55 Т/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения»
8.30 «Под приêрытием»
9.20 Д/ф «Любовь в офисе»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Гóбêа Боб
Квадратные штаны»
12.05, 12.35 Т/с «Эй, Арнольд!»
13.00 «Том и Джерри в детстве II»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 «Дом-2»
16.45 Х/ф «Элвин и бóрóндóêи-2»
18.30, 20.00 Т/с «Интерны»
19.00,20.30Т/с«Реальныепацаны»
21.00 Х/ф «Няньêи»
0.30 «Сеêс с Анфисой Чеховой»

ìàãàçèí

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 «Кóлаãин и партнеры»
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!»
21.00 Т/с «Шаповалов»
22.55 «Поединоê»
0.30 «Вести+»

реêлама

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ

¹ 33 (10541),
÷åòâåðã, 29 ìàðòà 2012 ãîäà

20.35,0.00Спортивнаятрансляция
22.55 «Лица êóбансêих национальностей»
2.20, 3.35 «Семейные страсти»

ÍÒÂ
5.40 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»
9.20 «Готовим с Алеêсеем Зиминым»
10.20 «Главная дороãа»
10.55 «Кóлинарный поединоê»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя иãра»
14.10Т/с«Улицыразбитыхфонарей»
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»

ÒÂÖ
6.00 «Марш-бросоê»
6.35 М/ф «Ореховый прóтиê», «Две
сêазêи»
7.15 «АБВГДейêа»
7.40 «День аиста»
8.05«Православнаяэнциêлопедия»

16.30, 4.20 «Хрониêи мосêовсêоãо
быта. Дама в автомобиле»
18.15 Х/ф «Год теленêа»
20.15 Х/ф «В осаде-2»
22.10 «Нелли Кобзон в проãрамме
«Жена»
23.40 «События. 25-й час»
0.10 Х/ф «У зерêала два лица»

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 «Под приêрытием»
9.20 Д/ф «За что ãотовы драться
парни»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Гóбêа Боб
Квадратные штаны»
12.05, 12.35 Т/с «Эй, Арнольд!»
13.00 «Том и Джерри в детстве II»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 «Дом-2»
16.40 Х/ф «Няньêи»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 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
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Еще не вечер»
9.30,12.30,17.30,19.30«Новости24»
8.30 Д/ф «Велиêие праздниêи. Блаãовещение»
9.00 «Сафари в Намибии»
9.45 М/ф «Нó, поãоди!»
10.00 Х/ф «Садêо»
11.30,17.30,19.00,23.50«События»
11.50 «Городсêое собрание»
12.35 «Сто вопросов взросломó»
13.15 «Клóб юмора»
13.55 Х/ф «Доставить любой ценой»
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 «Леон»

ÒÍÒ
7.00, 7.25, 7.55 М/с «Гóбêа Боб
Квадратные штаны»
8.30, 9.00, 9.30, 11.00 «Женсêая
лиãа»
10.00, 3.40 «Шêола ремонта»
11.30 Д/ф «Жизнь после славы»
12.30, 18.30 «Comedy Woman»
13.30 «Комеди Клаб»
14.30 «Эêстрасенсы ведóт расследование»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Интерны»
17.30 «СóперИнтóиция»
19.30, 22.15 «Комеди Клаб. Лóчшее»
20.00 Х/ф «Сóмерêи»
23.00, 2.45 «Дом-2»
0.30 Х/ф «Роê-н-рольщиê»
4.40 «Cosmopolitan»
6.00, 6.30 Т/с «Каê ãоворит Джинджер»

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 «Жизненный êод»
20.00 «Тайны мира»
21.00 «Адсêая êóхня»
23.00 «Жить бóдете»
23.30 Х/ф «Смертоносный воин»
1.15 Т/с «Живая мишень»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Советсêий сêаз Павла
Бажова»
12.40, 18.35 Д/с «Графичесêие
образы мира»
13.35 Третьяêовêа - дар бесценный! «Дело в шляпе»
14.00, 23.50 Х/ф «Гость»
15.20 Д/ф «Помпеи. Пóтешествие
в Древний мир»
15.40, 19.30, 23.30 Новости êóльтóры
15.50 Мóльтфильм
16.05 Д/с «Жизнь морсêих обитателей»
17.00 «Валентин Берестов. Быть
взрослым очень просто...»
17.30 «Звезды мировой оперы».
Брин Терфел
19.45 «Главная роль»
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Изãнанниê. Алеêсандр
Герцен»
21.25 «Academia»
22.15 Кóльтóрная революция
23.00«Тарêовсêие.Осêолêизерêала».
10.00 Х/ф «Смертоносный воин»
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 «Жизненный êод»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Сеêретные территории»
0.00Т/с«Сверхъестественное»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
êóльтóры
10.20 Х/ф «Злоêлючения Полины»
12.05 «Преêрасная насмешница.
Цецилия Мансóрова»
12.45 Д/с «Графичесêие образы
мира»
13.35 Письма из провинции. Деревни Нижняя Синячиха и Коптелово (Свердловсêая область)
14.10 Х/ф «Тайна золотой ãоры»
15.20, 23.10 Д/ф «Кастель-дельМонте. Каменная êорона Апóлии»
15.50, 1.35 Мóльтфильм
16.05 Д/с «Жизнь морсêих обитателей»
17.00 «Царсêая ложа». Галерея мóзыêи
17.40 «Звезды мировой оперы».
Пласидо Доминãо
19.00 «Смехоностальãия»
19.45Исêатели.«Страстипоянтарю»
20.30 Х/ф «Кот и мышь»
22.15 «Линия жизни». Дмитрий
Певцов
23.55 «Вслóх». Поэзия сеãодня
0.35 РОКовая ночь. Этта Джеймс.
Концерт

ÐÅÍ ÒÂ
5.30 Т/с «Солдаты-13»
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 «Жить бóдете»
17.00 «Адсêая êóхня»
18.30 «Репортерсêие истории»
19.00 «Неделя»
20.00Х/ф«Ворошиловсêийстрелоê»
22.00 Х/ф «Мы из бóдóщеãо»
1.40 Х/ф «О, женщины!»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейсêий сюжет
10.35 Х/ф «Наш дом»
12.10 Красóйся, ãрад Петров! Зодчий Антонио Ринальди
12.35Личноевремя.БорисТоêарев
13.05 Х/ф «Дрóжоê»
14.10 «Очевидное-невероятное»
14.35 Партитóры не ãорят. Хóãо
Альфвен
15.05 Спеêтаêль «Эта пиêовая
дама»
15.55 Д/с «Дворцы Европы»
16.50Большаясемья.СерãейУрсóляê
17.45 «Романтиêа романса». Марии Маêсаêовой посвящается...
18.35, 1.35 Мóльтфильм
19.00 Х/ф «Тайна двóх оêеанов»
21.25 «Белая стóдия». Алеêсандр
Роднянсêий
22.10 Х/ф «Жертвоприношение»
0.35 Рони Бенасе. Шоó «Испансêая
ãитара»

Òåëåíåäåëÿ ñî 2 ïî 8 àïðåëÿ

реêлама

Обр.: ã. Армавир, óл. Ленина, 70.

Тел.: 8-918-138-55-29.

АРЕНДА С/Х ЗЕМЕЛЬ
в ст. Гóбсêой.
Тел.: 8-918-081-08-11.

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

Обр.: п. Мостовсêой, óл. Строительная, 6.
Тел.: 5-34-44, 8-918-43-56-104.

Îòîïëåíèå
Âîäîñíàáæåíèå
Êàíàëèçàöèÿ

Тел.: 8-962-870-12-58, 6-69-02.

МУП «Мостводоêанал»
оêазывает óслóãи
по поãребению
(соãласно прейсêóрантó ãарантированноãо перечня óслóã по поãребению)
1. Перевозêа тела óмершеãо в морã.
2. Копêа моãилы врóчнóю.
4. Реализация похоронных принадлежностей (поêрывала, наволочêи,
êресты, ãробы, венêи и дрóãое).
5. Надписи на табличêах и траóрных
лентах.
6. Изãотовление и óстановêа оãрады.
7. Уход за моãилами.
Обращаться по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Производсвенная, 7. Тел.: 8 (86192) 5-17-92.

Работа
lВ продовольственный маãазин требóется продавец. Тел.: 8-918-49-87-660.
lДля работы в администрации Красноêóтсêоãо с/п требóется ãлавный бóхãалтер с опытом работы и знанием проãраммы 1С:Бóхãалтерия. Тел.: 8 (86192) 6-9272, 6-92-80.
lООО «Вита» требóются бóхãалтер и водитель. Тел.: 5-12-86, 8-918-691-18-00.
lТребóется домработница. Оплата по доãоворенности. Обр.: п. Мостовсêой,
óл. Тóнниêова, 33. Тел.: 8-918-215-92-08.
lТребóется официант от 23-х до 35 лет.
Тел.: 8-988-47-04-727 (звонить с понедельниêа по пятницó, с 8 до 18 часов).
lНа постояннóю работó требóются мойщиêи (возраст - до 30 лет), проживающие
в п. Мостовсêом. Зарплата - до 15 000 рóб.
Тел.: 8-918-439-39-19.
lМостовсêомó отделению почтовой связи
на постояннóю работó требóются почтальоны и операторы (обóчение на почте).
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61.
Тел.: 5-12-07.
lОАО «НЭСК-элеêтросети» «Мостэлеêтросеть» срочно требóется элеêтромонтер по
эêсплóатации распределительных се-

7.00, 7.25, 7.55 М/с «Гóбêа Боб
Квадратные штаны»
8.20, 9.20 «Женсêая лиãа»
8.55 «Лото Спорт Сóпер»
9.00 «Золотая рыбêа»
9.50 «Первая Национальная лотерея»
10.00, 3.40 «Шêола ремонта»
11.00 «Женсêая лиãа»
11.30 «Вêóсно жить»
12.00 Д/ф «Девчонêи не плачóт»
13.00 «Золóшêа. Перезаãрóзêа»
14.00 «СóперИнтóиция»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Реальные пацаны»
17.00 Х/ф «Сóмерêи»
19.30, 22.05 «Комеди Клаб. Лóчшее»
20.00 Х/ф «Жена пóтешественниêа
во времени»
23.00, 2.10 «Дом-2»
0.30 Х/ф «Фантомы»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 Т/с «Танêер «Танãо»
10.30 Х/ф «Ворошиловсêий стрелоê»
12.20 Х/ф «Мы из бóдóщеãо»
16.00 Х/ф «В адó»

ìàãàçèí «Ìàãíîëèÿ»

ËÈÊÂÈÄÀÖÈß
ÒÎÂÀÐÀ

сêидêи от 50 до 70 %

ï. Ìîñòîâñêîé,
óë. Êîîïåðàòèâíàÿ, 25, 27.
Возьмó деньãи под
разóмные проценты.
Тел.: 8-918-347-15-90.

Изãотовление металличесêих изделий

ВОРОТА, НАВЕСЫ, ДВЕРИ,
РЕШЕТКИ, ОГРАДЫ.

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.

реêлама

Обр.: ã. Лабинсê,
óл. Междóнародная, 4. Тел.:
8 (86169) 3-35-90, 8-918-48892-29, 8-918-367-23-30.
18.00 Х/ф «Книãа Илая»
20.00 Х/ф «Зеленая миля»
23.45 «Неделя»
1.10 Х/ф «Принцесса мафии»
2.50 Т/с «Фирменная история»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыêновенный êонцерт»
10.35 Х/ф «Ждите писем»
12.05 Леãенды мировоãо êино.
Иштван Сабо
12.35, 1.40 Мóльтфильм
13.40 Д/ф «Сóмерêи ãиãантов»
14.35 «Что делать?»
15.25ОпераДж.Верди«Риãолетто»
18.00 Итоãовая проãрамма «Контеêст»
18.40 Х/ф «Совсем пропащий»
20.15, 1.55 Д/ф «Кто затопил «Титаниê?»
21.10 «Послóшайте!» Владимир
Васильев. Вечер 1
22.25 Х/ф «Ностальãия»
0.30 Джем-5. «Take 6» в Мосêве

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

Поêóпêа, продажа
предметов старины.

Оêазание юридичесêих óслóã,
êонсóльтация по пенсионным вопросам, по вопросам материнсêоãо
(семейноãо) êапитала, правовое сопровождение сделоê с недвижимостью, составление доãоворов, представительство в сóдах.
Обр.: п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 142а, 2-й этаж.
Тел. 8-918-663-12-56.

ÒÍÒ

ПРОДАЕМ
ДУБОВЫЕ БОЧКИ
под вино и соленья,
ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ.
Сóшим
ДАВАЛЬЧЕСКИЙ ЛЕС.

реêлама

ООО «ФЕМИДА-ПЛЮС»

ÎÀÎ «Ìîñòîâñêîéðàéãàç» ïðåäëàãàåò
òðóáû ïî ñàìûì íèçêèì öåíàì
НАИМЕНОВАНИЕ

6.00 Х/ф «Садêо»
7.25 «Крестьянсêая застава»
8.00 «Фаêтор жизни»
8.30 Д/ф «Велиêие праздниêи.
Вербноевосêресенье»
9.00 «Сафари в Намибии»
9.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Смех с доставêой на дом»
10.55 «Барышня и êóлинар»
11.30, 23.55 «События»
11.45 «Реальные истории»
12.15 Х/ф «Большая семья»
14.20 «Приãлашает Борис Нотêин»

АНТИКВАРНЫЙ ОТДЕЛ

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.

ÒÂÖ

14.50 «Мосêовсêая неделя»
15.25 Д/ф «Положить ребенêа...
Заêрыть êрышêó...»
16.15 Д/ф «Лóнное счастье Анатолия Ромашина»
17.00 Х/ф «Антиêиллер-2»
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Найди меня»
0.15 «Временно достóпен»

Тел.: 8-918-660-76-96.

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

реêлама

Сдается

5.30 Детсêое óтро на НТВ
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»
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 «Моя исповедь»
22.55 «НТВшниêи»
0.00 Х/ф «Мертвые дóши»

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ

реêлама

5.20 Х/ф «Возврата нет»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20«СмехопанорамаЕвãенияПетросяна»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто ê одномó»
10.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Неделя в ãороде»
11.00, 14.00 «Вести»

6.55, 8.35, 13.45, 18.15, 23.00, 2.20
Вести-Спорт
7.10 «Моя рыбалêа»
7.40 «Рейтинã Тимофея Баженова.
Заêоны природы»
8.10 «Страна спортивная»
8.55, 11.55 Биатлон. Чемпионат
России
10.35 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
11.30 АвтоВести
13.55 Фóтбол. Премьер-лиãа. «Динамо» (Мосêва) - «Рóбин» (Казань)
15.55 Хоêêей. КХЛ. Финал êонференции «Востоê». «Аванãард» (Омсêая область) - «Траêтор» (Челябинсê)
18.30Фóтбол.НавстречóЕвро-2012
ã. «Подãотовêа ê чемпионатó»
18.55, 2.55 Фóтбол. Чемпионат
Анãлии. «Арсенал» - «Манчестер
Сити»
20.55 «Фóтбол.ru»
22.00 «Белый против Белоãо»
22.45 «Картавый фóтбол»
23.15Волейбол.ЧемпионатРоссии
1.15 Велоспорт. Чемпионат мира
на треêе.

6.00, 9.45, 15.55 «Кóлинарное нашествие»
6.20, 10.00, 11.20, 5.15 «Казачий
вестниê»
6.40, 12.30, 14.45, 4.40 «Лица êóбансêих национальностей»
7.10, 20.20 «Рыбацêая правда»
7.30, 3.55 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
7.40 «Детсêое время»
8.00, 16.25, 23.25 «Пóтешествие
по Кóбани»
8.30, 18.15, 2.35 «Концертный
зал «НТК» представляет...»
9.30, 12.15, 16.10, 22.40 «Инвестиционная площадêа»
10.15, 13.00, 14.20, 15.30, 16.55,
19.15 «Элиêсир здоровья»
10.25, 13.10, 14.30, 15.40, 17.05,
19.25 «Все вêлючено»
10.30 «О спасении и вере»
10.50, 4.10 «В темó»
11.30 «Фаêты недели»
13.20, 17.10, 5.30 «Юã.RU»
13.50 «Трóдности перевода»
14.35, 15.45 «Телемаãазин»
15.10, 22.20 «Дневниê папарацци»
17.40 «Редêие êадры»
17.55, 2.05 «Автобан»
19.10, 0.00 «Пора на юãа»
19.30 «Таêая жизнь»
20.35, 0.05 Спортивная трансляция
22.55 «Несеêретные материалы»
2.20, 3.35 «Семейные страсти»

ÍÒÂ

реêлама

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 М/ф «Остров ошибоê»
6.35 Х/ф «Ищите женщинó»
8.00 «Слóжó Отчизне!»
8.35 «Тимон и Пóмба»
9.00 «Смешариêи. Пин-êод»
9.15 «Здоровье»
10.15 «Непóтевые заметêи»
10.35 «Поêа все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Операция «Ы» И дрóãие приêлючения Шóриêа»
14.00 «Владислав Галêин. Улыбêа
на память»
15.00 Т/с «Петровêа, 38. Команда
Семенова»
19.10 «Минóта славы. Мечты сбываются!»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Церемония врóчения премии «Ниêа»
1.20 Х/ф «Несêольêо хороших парней».

Äåâÿòûé

реêлама

Ïåðâûé

11.10, 14.30 Т/с «Всеãда ãовори
«всеãда»
14.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
16.05 «Кривое зерêало»
18.10 «ФАКТОР А»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Молодожены»
23.00 Х/ф «Дóэль»
0.55 Х/ф «Везóнчиê»

реêлама

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 8 àïðåëÿ

Реêлама
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Распродажа детсêой одежды
по оптовым ценам.

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

Армавирсêий линãвистичесêий
социальный инститóт
объявляет набор на обóчение по следóющим
направлениям:

Баêалавриат
1. 035700 - Линãвистиêа
2. 032700 - Филолоãия
3. 030500 - Юриспрóденция
4. 101100 - Гостиничное дело
5. 072500 - Дизайн
6. 035000 - Издательсêое дело
7. 230700 - Приêладная информатиêа
8. 050100 - Педаãоãичесêое образование
9. 080200 - Менеджмент
10. 080100 - Эêономиêа
11.031600 - Реêлама и связи с общественностью

Маãистратóра
тей (проживающий в п. Псебай). Обр.:
п. Мостовсêой, óл. Аэродромная, 2/1,
2-й этаж. Тел.: 5-35-73.

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.: 8-918-453-24-80, 8-960-48368-28, 8-918-452-18-40.
Для работы в ã. Сочи требóются МОНТАЖНИКИ, БЕТОНЩИКИ, КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ. Зарплата от 20 тыс. рóб. и выше Тел.:
8-918-008-83-01, 8-967-320-58-55.

ОАО «ДЭП № 115»
требóются:
- мастер дорожный (образование
высшее или среднее специальное);
- инженер по работе с проеêтно-сметной доêóментацией
(образование высшее, знание ПК);
- ãеодезист (образование высшее, знание ПК);
- машинист бóльдозера;
- машинист эêсêаватора;
- дорожные рабочие;
- сторож.
Собеседование по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Набережная, 2.
Тел.: 5-18-97. Время приема: с 7-30
до 8 часов, с 17-30 до 18 часов.

ООО «Вита» ТРЕБУЕТСЯ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.
Опыт работы обязателен.
Тел.: 5-12-86, 8-918-453-95-33.

030900 - Юриспрóденция
031600 - Реêлама и связи с общественностью
03270 - Филолоãия
035700 - Линãвистиêа
050100 - Педаãоãичесêое образование
Степень выпóсêниêа - маãистр.
Сроê обóчения - 2 ãода (заочное - 2,5 ãода).
Дополнительная информация:
1. Инститóт дает второе высшее образование по всем направлениям
(очно - 3 ãода, заочно - 4 ãода).
2. Стóдентам очной формы обóчения по аêêредитованным образовательным проãраммам предоставляется отсрочêа от слóжбы в рядах ВС
(п. 7.11. Устав АЛСИ).
3. Выпóсêниêам АЛСИ, завершившим обóчение по аêêредитованным
направлениям, выдается диплом о высшем образовании ãосóдарственноãо образца (п. 4.17 Устава АЛСИ).
4. Прием проводится по резóльтатам ЕГЭ.
Адрес: Краснодарсêий êрай, ã. Армавир, óл. Кирова, 22-24.
Тел.: 8 (86137) 3-34-51, 3-34-35, 3-34-41.
Сайт: www.аlsi.itech.ru; e-mail: alsi@itech.ru
Контаêтный телефон для жителей Мостовсêоãо района: 8-918-44-931-77.
Аêêредитация Федеральной слóжбы по надзорó в сфере образования и наóêи серии АА № 001117,
реã. № 1089 от 11.02.2008 ã. по 29.12. 2012 ã. Лицензия ААА № 002242, реã. № 2143 от 10.11.2011ã.
бессрочно на право осóществления образовательной деятельности.
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Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
Продается

Уважаемые мостовчане!
До 1 апреля вам необходимо
сдать техничесêие паспорта, выданные орãанами БТИ, таê êаê
территориальные отделы филиала ФГБУ «ФКП Росреестр» по Краснодарсêомó êраю с 1 апреля для
óчета объеêтов êапитальноãо строительства бóдóт принимать техничесêий план (в соответствии с
Положениями Приêаза Минэêономразвития России от 14.10.2011
ã. № 577 «О порядêе осóществления ãосóдарственноãо óчета зданий, соорóжений, помещений,
объеêтов незавершенноãо строительства»).

пление, 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 млн
500 тыс. рóб. Тел.: 8-903-614-75-38,
8-964-564-17-33.
l 2-êомн. êвартира в 2-êвартирном
доме (з/ó 8 сотоê в собственности) в
центре п. Псебай). Тел.: 8-918-355-98-00.
l 2-êомн. êвартира (2-й этаж, евроремонт) в районе ОАО «Юã». Тел.: 8-918418-48-68.
l3-êомн. êвартира в п. Мостовсêом, по óл.
Кооперативной, 52. Тел.: 8-918-17-383-10.
l4-êомн. êвартира (3-й этаж) в центре п.
Мостовсêоãо. Тел.: 8-903-614-75-38, 8964-564-17-33.
l4-êомн. êвартира в центре. Тел.: 8-918124-36-62
l2-êомн. êвартира (1-й этаж) по óл. Северной. Тел.: 8-928-43-83-314.
lсрочно недороãо 3-êомн. êвартира (1-й
этаж, 47,5 êв. м, ãараж 30 êв. м) в п. Псебай-1.
Тел.: 8-928-665-59-38.
l2-êомн. êвартира в административном
центре. Тел.: 8-928-280-07-61, 8-918219-08-11.
l3-êомн. êвартира (ãараж) в северном
мêр. Тел.: 8-918-35-75-027.
l2-êомн. êвартира в центре, в районе
администрации. Тел.: 8-928-280-07-61.
lсрочно недороãо 2-êомн. êвартира в
п. Псебай-1. Тел.: 8-918-441-95-46.
l3-êомн. êвартира (2-й этаж 5-этажн. дома,
ãараж). Тел.: 8-918-622-72-67, 5-06-13.
l3-êомн. êвартира в пятом мêр. Тел.:
8-918-112-98-80.
l3-êомн. êвартира (хорошая планировêа, автономное отопление, м/п оêна, подвал, теплая лоджия) в êирпичном доме.
Тел.: 8-918-21-16-905.
l1-êомн. êвартира (35,4 êв. м, 1-й этаж)
по óл. Комарова, 38. Тел.: 8-918-34-54740, 8-918-247-95-06.
l1-êомн. êвартира (4-й этаж 4-этажн.
êирпичноãо дома, ãараж) в п. Псебай-1, по
óл. 60 лет Оêтября. Тел.: 8-965-482-68-14.
l1-êомн. êвартира в центре или меняется
на домовладение в п. Мостовсêом. Тел.:
8-918-958-46-10.
l1-êомн. êвартира (33,2 êв. м) в п. Мостовсêом, в мêр Энерãетиêов, 15/4. Тел.: 8-918331-60-18.
l1-êомн. êвартира в êирпичном доме
мêр Энерãетиêов. Тел.: 8-918-27-99-688.
lсрочно 2-êомн. êвартира в хорошем состоянии в п. Псебай-1. Тел.: 8-918-075-35-29.
lили меняется 2-êомн. êвартира в п. Псебай-1. Тел.: 8-918-441-95-46.
l2-êомн. êвартира (1-й этаж 2-этажн.
дома, автономное отопление, счетчиêи, ãаз,
вода, ãараж, сарай. Тел.: 8-988-461-67-01.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
lз/ó 10 сотоê (свет, вода, фóндамент 10х10)
в юãо-западном мêр. Тел.: 8-938-414-30-05.
lз/ó в собственности в садах (есть доêóменты). Тел.: 8-918-358-01-42.
lз/ó 10,2 сотêи (времянêа - две êомнаты,
отопление печное, ãараж, свет, вода, оãрада). Тел.: 5-39-09, 8-918-373-00-81.
lз/ó 10,2 сотêи в юãо-западном мêр. Тел.:
8-918-048-43-78.
lз/ó в районе аэродрома. Паêет доêóментов. Тел.: 8-918-241-65-08.
lз/ó 15 сотоê в собственности (фóндаменты для дома, летней êóхни, ãараж) в мêр
юãо-западный-2. Тел.: 8-918-331-60-18.
lз/ó 10 сотоê (фóндамент, ãараж и êомната) в п. Мостовсêом, в районе аэродрома.
Тел.: 8-918-331-60-18.
lз/ó 17 сотоê (рядом ãаз) в центре ст. Переправной. Тел.: 8-918-471-86-96.
lз/ó под предпринимательсêóю деятельность с начатым строительством. Варианты. Тел.: 8-918-448-33-16.

Продается 6 ãа с/х земли
в с. Шедоê. Тел.: 8-918-081-08-11.
Продается 8,08 ãа с/х земли
в ст. Переправной.
Тел.: 8-918-081-08-11.
РАЗНОЕ
lновые леãêовые автоприцепы. Рассрочêа. Тел.: 8-918-41-68-206.

Îòêðûëñÿ íîâûé ìàãàçèí «ÎÏÒÈÊÀ»
Предлаãаем:
- ОЧКИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ БЛИЗОРУКОСТИ, ДАЛЬНОЗОРКОСТИ, АСТИГМАТИЗМА.
- ГОТОВЫЕ ОЧКИ.
- ОЧКИ ДЛЯ РАБОТЫ С КОМПЬЮТЕРОМ.
- СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ.
- ОЧКИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ.
Всеãда в наличии ШИРОКИЙ ВЫБОР КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ,
АКСЕССУАРОВ, РАСТВОРОВ И СРЕДСТВ ПО УХОДУ.
РЕЖИМ РАБОТЫ:
вторниê - пятница, с 8 до
16 часов; сóббота, с 8 до 15
часов. Ждем вас по адресó:
п. Мостовсêой, перед входом
в Центральный рыноê
со стороны овощных рядов,
с óл. Первомайсêой.
Тел.: 8 (86192) 5-22-14.

lлареêнановомрынêе.Тел.:8-918-087-19-47.
l ãараж по óл. Северной. Тел.: 8-918-32266-89.
lêомпьютер с монитором 22 дюйма. Цена:
16 тыс. рóб. Торã. Тел.: 8-918-160-00-19.
lмебель (стенêи) - 2 шт., длина 3 и 3,5 м.
Тел.: 8-918-360-70-76
lновые пальто-свинãер 48 разм., сапоãи
37 разм., êроссовêи «Reebok» 47 разм. Тел.:
8-964-903-32-54
lяпонсêая вязальная машина, однофортóнная, с ажóрной êаретêой. Тел.: 8-91838-42-206.
lстиральная машина полóавтомат; мотоциêл «Планета-3» в отличном состоянии.
Цена: 29 тыс. рóб. Тел.: 8-918-180-89-54.
lêнижные полêи, застеêленные, импортные; êомод; шêаф плательный, 2-створч.
Тел.: 8-918-360-70-76.
lновый поролон 1х1,2х0,05. Цена ниже
рыночной. Тел.: 8-918-364-53-37.
lтелевизор «Sania» (54 см), тóмба, êорпóсная
мебель «Лаãонаêи», пианино «Сибирь», аêóстичесêие êолонêи. Тел.: 8-918-180-89-54
lêапитальное строение 800 êв. м под
сêлад или производство в п. Псебай-2.
Тел.: 8-918-441-95-46.
lсрочно лареê на рынêе, место 321. Цена:
40 тыс. рóб. Или меняется на а/м. Шêаф
металличесêий для торãовли. Цена: 6 000
рóб. Тел.: 8-918-491-27-76.
lметалличесêий лареê 3,5х4 м. Тел.:
8-988-380-69-60.
lнабор êóхонной мебели с элеêтроплитой
«Индезит». Цена: 35 тыс. рóб. Пылесос офисный «Керхер». Тел.: 8-918-143-56-37.
lблоêêомната. Тел.: 8-918-450-28-19.
l2-спальн. êровать с матрасом; две тóмбы приêров.; трельяж; тóмба под телевизор; два шêафа óниверс.; 2-створч. шêаф
для одежды - все в хорошем состоянии.
Тел.: 8-918-26-80-139.
lноóтбóê «ASUS M50 Sr (Core 2 Duo T750,
4 Гб); DVD-RW/Wi-Fi). Цена: 20 тыс. рóб.
Тел.: 8-918-341-65-12.
lдва дисêа, заднее и боêовые стеêла на
«жиãóли» (êлассиêа); сêат с дисêом передн.
и êомплеêт подшипниêов на Т-16; элеêтроãенераторы 30 и 4 êВт; двери 2-створч.,
деревянные, с замêом (2,20х850) - цена:
500 рóб.; недороãо две рамы. Тел.: 8-918991-97-42.
lãрибы шиитаêе, свежие, сóшеные, молотые. Тел.: 8-918-474-69-81.
l2-ярóсн. êровать в отличном состоянии.
Тел.: 8-918-423-90-39.
lдва щенêа породы той-терьер (1,5 мес.,
сóêи). Тел.: 8-918-260-27-47.
lплеменной баран эдильбаевсêой породы (3 ãода). Тел.: 8-918-387-04-49.
lспóтниêовый ресирвер «Триêолор DRE7300 Оптиóм» (деêабрь 2012 ã.). Цена: 4
500 рóб. Тел.: 8-918-449-32-08.
lвидеоêамера «Самсóнã». Тел.: 8-918-63337-38.
lжелезные ворота для ãаража (2х2,5 м).
Цена: 7 000 рóб. Тел.: 8-918-143-56-37.

Кóплю
lб/ó детсêое автоêресло. Тел.: 8-961-8506-211.
lтелят (бычêов, телочеê) от двóх дней до
ãода. Тел.: 8-918-16-88-074.
lжилье под материнсêий êапитал. Тел.:
8-981-391-74-05, 8-989-812-13-01.
lземельный óчастоê в п. Мостовсêом, в
районе «берлинов». Тел.: 8-918-395-55-77.

Отдам
lв добрые рóêи щенêа (1,5 мес., êобель).

Тел.: 8-918-179-65-55, 5-24-07.
l в хорошие рóêи щенêа таêсы (2,5 мес.,
êобель). Тел.: 8-918-176-76-74.

Снимó
lжилье для одноãо человеêа в п. Мостовсêом. Тел.: 8-918-997-02-08.
lВозьмó в арендó под париêмахерсêóю
помещение в п. Мостовсêом. Тел.: 8-905401-31-08.

lмóжсêая êóртêа 50-52 разм., зимняя,
спецпошив; êозыреê для входной двери.
Тел.: 8-918-143-56-37.
lоêонные блоêи 1,45х1,35, застеêленные,
б/ó; оêна металличесêие, застеêленные
(2 шт.); б/ó шифер; сетêа-рабица (1,8,
оцинêован.); сетêа-рабица (2); бензопила «Дрóжба». Тел.: 8-928-044-50-76.
l2-створч. двери со стеêлом и замêом, деревянные. Цена: 500 рóб. две рамы со стеêлом б/ó по 100 рóб. Тел.: 8-918-26-80-139.
lêапитальный ãараж по óл. Калинина, 47.
Тел.: 8-918-143-56-37.
lнедороãо дрова. Тел.: 5-22-40.
lУЗ-сêанер «Алоêа», черно-белый. Тел.:
8-928-467-15-74.
lдомашний êартофель на семена в ст. Переправной. Тел.: 8-918-143-56-30.
lмолодняê несóшеê, домашняя птица. Доставêа. Тел.: 8-918-940-30-96.
lстолярный цех в п. Псебай. Тел.: 8-918417-51-97.
lêапитальный ãараж с подвалом (земля
в собственности) в северном мêр). Тел.:
8-918-453-95-33.
lмотоблоê КДТ-610, 9,0 л/с. Обр.: п. Мостовсêой, óл. Тóнниêова, 32. Тел.: 5-30-55.
lновая чóãóнная батарея (10 сеêций). Тел.:
8-918-331-60-18.
lêатêи асфальтовые от 2-х до 14 т; ãóсеничный эêсêаватор. Тел.: 8-918-586-06-28.
lпчелосемьи, óльи, пчелоинвентарь. Тел.:
8-918-446-01-18.
lновая 2-êонф. настольная плита. Тел.:
8-918-071-63-75.
lнедороãо ходóнêи в отличном состоянии,
детсêие вещи для мальчиêа до двóх лет.
Тел.: 8-918-310-37-55.
l êомпьютер, монитор, êлавиатóра,
принтер, мышêа, êомпьютерный стол.
Тел.: 8-918-186-05-02.
lãараж в êооперативе ОАО «Юã». Тел.:
8-918-44-050-88.
lмаãазин (70 êв. м) в центре п. Псебай-1.
Тел.: 8-918-441-95-46.
lб/ó батареи чóãóнные; ãазовый êотел.
Тел.: 8-918-47-11-551.
lнедороãо дрова пиленые, сóхие, в ст. Переправной. Тел.: 8-918-243-42-71.
lхолодильниê «Атлант» в хорошем состоянии. Цена: 4 500 рóб. Тел.: 8-918-663-16-40.
lсено в нестандартных тюêах. Обр.:
п. Мостовсêой, óл. Пóшêина, 78.
lдисêи на «Нивó» на 15. Тел.: 8-918-14356-37.
lиндюêи; новые инвалидные êолясêи. Тел.:
8-918-633-29-49.
lдисêи литые R-15 для иномарêи (ориãинал); резина летняя «Мишлен» R-15. Тел.:
8-918-394-66-09.
lавтоãрейдер тяжелый; автопоãрóзчиê
êовшовый. Тел.: 8-918-586-06-28.
lлареêнановомрынêе.Тел.:8-918-087-19-47.
lплóã 3-êорпóсный на МТЗ; êосилêа «травянêа», однобрóсêа. Тел.: 8-918-072-64-28.
lдвиãатель ГАЗ-53 в рабочем состоянии,
êоробêа. Тел.: 8-918-347-18-84.
lпилорама Р63 подêлюченная и заточной
станоê ê ней. Тел.: 8-918-341-01-61.
lêапитальный ãараж в п. Мостовсêом, по
óл. Северной. Тел.: 8-918-435-67-08.

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

Участêи под оãороды
Выделение земельных óчастêов под оãороды для пенсионеров
бóдет проводиться в 10 часов
31 марта и 1 апреля в районе новоãо
поля по дороãе п. Мостовсêой х. Первомайсêий.
Администрация, совет
ветеранов Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения.

Свидетели,
отêлиêнитесь!
Свидетелей ДТП, произошедшеãо
7 марта, в 21-30, на трассе ЛабинсêКóрãанинсê с óчастием БМВ-XL-5 и
ВАЗ-2107, просим позвонить по тел.:
8-918-45-32-567, 8-988-35-46-640.
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Кóпон заполняйте разборчиво и четêо!
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Сдайте техничесêие
паспорта

lдом (90 êв. м, хозпостройêи, ãараж) в центре
ст. Переправной. Тел.: 8-918-242-80-09.
lдом (з/ó 24 сотêи, вода, хозпостройêи) в
ст. Бесленеевсêой. Тел.: 8-918-428-55-18.
lдом без отделêи в трех óровнях (300 êв. м)
в юãо-западном мêр. Тел.: 8-918-417-90-99.
lдом (3 êомнаты, з/ó 50 сотоê) в ст. Переправной (Чапаи). Можно под материнсêий
êапитал. Тел.: 8-918-239-46-91.
lнедостроенный дом (ãаз, з/ó 10,2 сотêи,
паêет доêóментов) в юãо-западном мêр, по
óл. Лермонтова. Тел.: 8-918-991-97-42.
lдом (ãаз, вода, êóхня, баня, êолодец,
êолонêа с насосом, мебель, з/ó 8 сотоê) по
óл. Горьêоãо, в районе СОШ № 28. Тел.:
8-918-991-97-42.
lдом (ãаз, летняя êóхня) в п. Мостовсêом, по
óл. Набережной. Тел.: 8-918-220-25-37.
lдом (с/ó, з/ó 6 сотоê в собственности) в
п. Мостовсêом, в пер. Юбилейном. Тел.:
8-918-945-01-12.
lдом (з/ó 16 сотоê) в ст. Бесленеевсêой, по óл.
Мира, 42. Тел.: 6-67-11, 8-918-165-21-18.
lдом (з/ó 28,5 сотêи) в ст. Переправной,
по óл. Ленина, 45. Тел.: 8-918-155-19-40.
l1/2 êоттеджа (ãаз, вода, летняя êóхня, хозпостройêи) по óл. Комарова.
Тел.: 8-928-280-07-61.
lхата (новые êирпичные подсобêа, ãараж, з/ó 17 сотоê, хозпостройêи, оплачен
óличный ãазопровод) на х. Веселом. Тел.:
8-918-266-74-46.
lдом в п. Мостовсêом, по óл. Чêалова, 65. Тел.:
8-918-173-26-99, 8-918-630-22-41.
lдом в п. Мостовсêом, по óл. Кóбансêой,
50. Тел.: 8-918-231-06-85.
lдом (58 êв. м, з/ó 0,29 ãа) в с. Шедоê. Тел.:
8-928-212-58-74.
lдом (ãараж, летняя êóхня, з/ó 7,5 сотêи)
в п. Мостовсêом. Тел.: 8-918-165-22-12,
8-961-858-07-50.
lдом (49,3 êв. м, з/ó 15,53 сотêи в собственности, вода в доме, хозпостройêи) в п. Псебай.
Тел.: 8-928-41-30-419, 6-13-70.
lхата (з/ó 10 сотоê) в центре п. Псебай. Тел.:
8-918-176-54-84, 8-928-040-11-33.
lхата (з/ó 10 сотоê) в п. Псебай, рядом
шêола, садиê, больница, рыноê. Тел.:
8-918-431-34-07.
lдом (з/ó 30 сотоê, вода, ãаз ведется) в
ст. Переправной. Цена: 550 тыс. рóб. Тел.:
8-918-940-30-96.
lдом (з/ó 0,28 сотêи, ãазопровод рядом).
в ст. Переправной. Тел.: 8-918-175-07-98,
8-918-155-19-40.
lдом в с. Шедоê , по óл. Калинина, 39. Тел.:
8-928-412-61-02.
lдачный дом (52 êв. м, з/ó 6 сотоê, ãараж)
на х. Высоêом. Тел.: 8-918-659-10-88.
lхата (з/ó 10 сотоê) в центре п. Псебай.
Тел.: 8-918-43-13-407.
lхата в ст. Каладжинсêой. Тел.: 8-918991-45-08.
lблаãоóстроенный дом по óл. Кóтóзова.
Тел.: 8-918-260-57-12.
lнедостроенный дом (з/ó 14 сотоê) в
ст. Переправной. Тел.: 8-918-673-82-11.
lхата (ãаз) в п. Мостовсêом. Тел.: 8-918991-45-08.
lхата (ãаз, вода, з/ó заасфальтированный
двор) в п. Мостовсêом, по óл. Энãельса, 58/
1. Тел.: 8-918-448-33-36.
lдом (ãаз, з/ 7 сотоê) в центре п. Мостовсêоãо, по óл. Первомайсêой, 108. Тел.:
8-918-631-77-01.
lсрочно дом (196 êв. м, все óдобства,
ãараж, баня, летняя êóхня, подвал, з/ó 46
сотоê, сад) в ст. Переправной. Тел.: 8-918043-27-47, 6-75-06.
lблаãоóстроенный дом (63 êв. м, з/ó 9,7
сотêи, ãаз) в п. Мостовсêом, по óл. Шевченêо, в районе ЦРБ. Тел.: 5-14-83, 8-918624-84-02.
lдом по óл. Пóшêина, 46. Цена: 1 млн рóб.
Обр.: óл. Пóшêина, 47а.
lхата (з/ó 16 сотоê, ãаз, место для стройêи)
в п. Мостовсêом, по óл. Урицêоãо, 21. Тел.:
8-918-043-27-45.
lновый блаãоóстроенный дом (з/ó 10 сотоê). Тел.: 8-918-341-01-61.
lдом (хозпостройêи, вода, свет, з/ó 10
сотоê). Аренда. Тел.: 8-918-341-01-61.
КВАРТИРЫ
l1-êомн. êвартира на земле (36 êв. м, все
óдобства, после ремонта, индивид. ото-

реêлама

ТРАНСПОРТ
l BMW-320d, 2001 ã. в. Тел.: 8-918-34715-90.
lГАЗ-66 самосвал, эêсêаватор «петóшоê».
Тел.: 8-928-461-58-08.
lсрочно «Ленд-Ровер», 1999 ã. в., 4х4,
двиã. 2,0 тóрбодизель. Тел.: 8-918-34715-90.
l«Таврия» , 1993 ã. в., двиã. êапремонт.
Цена: 25 тыс. рóб. Тел.: 8-918-378-81-68.
lУАЗ-3309 «таблетêа», 2002 ã. в. Тел.:
8-918-49-26-112.
lВАЗ-21099, 1995 ã. в., в аварийном состоянии (битая задняя часть). Цена: 40 000
рóб. Торã. Тел.: 8-918-38-47-555, 8-96159-555-31.
l«Лада-Калина» хэчбеê, 2010 ã. в., двиã.
1,4 х 16 êл, êондиционер, пробеã 19 тыс.
êм, не битая, не êрашеная, один хозяин.
Тел.: 8-909-443-15-99.
lсрочно недороãо ВАЗ-2101. Тел.: 8-918030-52-45.
lнедороãо «Nissan-Laurel», 1990 ã. в.,
АКПП, ГУР, êондиционер, элеêтрич. зерêала и стеêлоподъемниêи, в отличном состоянии. Тел.: 8-988-36-88-389.
l«ВАЗ-21213 «Нива» в хорошем состоянии, ãаз/бензин. Тел.: 8-918-411-32-91.
l«Рено-Клио», 1995 ã. в. Цена: 95 тыс. рóб.
«Форд-Транзит», 1987 ã. в. Цена: 100 тыс.
рóб. Тел.: 8-918-460-60-61.
lВАЗ-21113, 2005 ã. в., в хорошем состоянии. Цена: 160 тыс. рóб. Или меняется на
êирпич, блоê. Тел.: 8-906-438-04-42.
lВАЗ-21013 после êапремонта, цвет белый.
Цена: 45 тыс. рóб. Тел.: 8-918-143-56-37.
lсрочно «Тойота-Королла», 2007 ã. в., пробеã 55 тыс. êм. Цена: 490 тыс. рóб. «ВольвоS-40», 2008 ã. в., пробеã 35 тыс. êм. Цена:
680 тыс. рóб. Тел.: 8-918-143-56-37.
l«Хендэ-Гетц»,2010ã.в.,цветбелый,16êл,1,4,
дисêи,êондиционер,подоãревсидений,зимняя
резина. Тел.: 8-918-29-88-519, 5-35-64.
l«Форд-Фоêóс-1», 2002 ã. в., цвет серебристый металлиê, все опции. Тел.: 8-918492-61-15.
lВАЗ-2102, 1984 ã. в., в хорошем состоянии. «Пежо-J5, 1989 ã. в., 2,5 TD, ãрóзовой фóрãон. Тел.: 8-918-697-23-06.
lсрочно ВАЗ-2121, 1982. Тел.: 8-988387-68-85.
lГАЗ-52 в хорошем состоянии, имеются
запчасти. Тел.: 8-918-652-23-49.
l«Аóди-А8», 1997 ã. в., двиã. 3,7, АКПП,
есть все, êроме êожи. Тел.: 8-928-420-76-65.
lВАЗ-21102, 2002 ã. в., цвет «папирóс».
Цена: 160 тыс. рóб. Обр.: п. Мостовсêой, óл.
Р. Люêсембóрã, 34. Тел.: 8-918-239-49-48.
lВАЗ-21103, 2003 ã. в., цвет светлосеребристый, пробеã 182 тыс. êм. Цена:
160 тыс. рóб. Тел.: 8-918-498-77-04.
lВАЗ-21043, 2001 ã. в., цвет темно-ãолóбой. Цена: 85 тыс. рóб. Тел.: 8-905-473-76-49.
lВАЗ-21053, 2005 ã. в., цвет белый, пробеã
43 тыс. êм. Тел.: 8-918-47-32-903.
l«Хендэ-Аêцент», деêабрь 2005 ã. в., êондиционер, ãидроóсилитель, сиãнализация, мóзыêа, один хозяин. Тел.: 8-918-37-00-680.
l«Мазда-626», 1995 ã. в., 1,8 л, элеêтролюêс, сиãнализация, дисêи R-16. Тел.:
8-918-991-43-82.
lВАЗ-2114, 2012 ã. в., цвет белый, 1,6 л,
8 ê/л, люêс, пробеã 1 000 êм. Тел.: 8-918387-84-32.
l«Форд-Фьюжен», 2006 ã. в., 1,4 л, МКП,
êондиционер, ГУР, АБС. Тел.: 8-928-20329-47.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
lдом (96 êв. м, ãаз, вода, з/ó 8 сотоê) в
п. Мостовсêом. Тел.: 8-961-583-63-86.
lдом (46 êв. м, паровое отопление, хозпостройêи, з/ó 12 сотоê) в п. Псебай. Тел.:
8-918-34-55-806.
lдом (79,4 êв. м, сетевой ãаз, все óдобства,
телефон, подвал, хозпостройêи) в ст. Переправной. Тел.: 8-918-012-33-06.
lдом (ãараж, летняя êóхня, з/ó 7,5 сотêи)
в п. Мостовсêом. Тел.: 8-918-165-22-12,
8-961-858-07-50.
lдом в с. Беноêово, по óл. Красной, 25.
Тел.: 8-918-458-58-24.
lдом в п. Псебай, по óл. Пóшêина, 89. Тел.:
8-918-022-43-16.
lдом (ãаз, вода, хозпостройêи, з/ó 0,20 ãа)
в ст. Переправной, по óл. Кирова, 112.
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ФИО, телефон (не для печати):
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Крóãлосóточно

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

СДЕЛКИ
ООО «Сêорпион»

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

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

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.

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

Металлопластиêовые
ОКНА БЕЗ СВИНЦА
из немецêоãо профиля.
Сроê изãотовления - 5 дней.

Внимание!

ШЕСТОЕ ОКНО
В ПОДАРОК!
Тел. 8-918-222-82-85,
8-918-017-555-4.

реêлама

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

Тел.: 8-918-694-85-28.

КАМЕНЬ

КЕРАМЗИТ

Мини-эêсêаватор
самосвал
êран-манипóлятор

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

- металлопластиêовые ОКНА
- жалюзи, роллеты
- металличесêие двери
Монтаж, доставêа, цены производителя.
п. Мостовсêой, óл. Кирова, остановêа «Хозтовары».
Тел.: 8-918-306-12-86, 8-918-414-51-15.
реêлама

реêлама

реêлама

исêóсственный
(большой выбор).

фирма «ГАРАНТ»

ы
е цен
Низêи
Тел.: 8-918-306-12-86, 8-929-825-70-80.
КОЛЬЦА, ФУНДАМЕНТЫ,
КОЛОДЦЫ, СЕПТИКИ.
Доставêа всех видов ãрóзов.

Тел.: 8-918-266-23-72.
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

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

ЭВАКУАТОР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ФУРГОН

ЭЛЕКТРИК.

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

ÁÓÐÅÍÈÅ

СТИРКА

сêважин под водó
профессиональными
малоãабаритными
óстановêами.

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

ÓÑÊÎÐÅÍÍÛÅ

реêлама

äëÿ áàíêà, ñóäà è ò. ä.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ПОД КЛЮЧ.
БЫСТРО
И НЕДОРОГО.

Реêлама

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

Тел. 8-989-812-54-74.

ÊÓÐÑÛ

ÂÎÆÄÅÍÈß

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

реêлама

Тел.: 8-918-343-23-18.

Реêлама

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

ОЦЕНКА
èìóùåñòâà âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
(подãотовêа, оформление
доêóментов)

реêлама

ÆÅÑÒÊÎÅ
ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

реêлама

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

реêлама

реêлама

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

Таêси «Плюс»

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.

Реêлама

реêлама

Ценыпроизводителя.Оптовымпоêóпателям - сêидêи. Возможна доставêа.

6, 7 АПРЕЛЯ В К/Т «МИР»

реêлама

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

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

ООО «КУРГАНИНСКИЙ
ПРОДУКТТОРГ»

450 рóб. в однó сторонó

Òàêñè "Âèðàæ"

реêлама

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

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле

реêлама

реêлама

Требóются водитель, диспетчер.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Ежедневные поездêи
реêлама

Таêси “ЕВА”

реêлама
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КУРЫ-НЕСУШКИ

Возраст - 1 ãод.
Цена: 160 рóб./шт.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.
Тел.: 8-928-260-33-11.

реêлама

ìèíè-ýêñêàâàòîð

Ëþáûå
âèäû ðàáîò
8-928-040-33-49,
8-918-978-07-63.

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.

Àëåêñàíäð

Обр.: ã. Лабинсê, óл. Урицêоãо, 4.

реêлама

Проêонсóльтирóйтесь
с нашими специалистами.

ÐÅÌÎÍÒ

автоматичесêих
стиральных машин

реêлама

Тел. 8-918-445-13-27.

Консóльтация,
замеры - бесплатно.
Гарантия.

Тел. 8-918-693-57-73,
8-918-355-377-5.
Обр.: п. Мостовсêой,
óл. Кооперативная, ост. «Рыноê».

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.

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

Цена свободная

Rig

ÒÈÐÀÆ 4402

п. Мостовсêой, óл. Кирова, 2/2 (в районе ГИБДД).
Тел.: 8 (86192) 5-41-32, 8-918-413-29-89.

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/

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

îêíà, äâåðè, æàëþçè,
ðîëñòàâíè, ñàéäèíã.
реêлама

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

Ìåòàëëîïëàñòèêîâûå
Достóпные цены

РЕМОНТ, УСТАНОВКА,
ДОСТАВКА - БЕСПЛАТНО,
РАССРОЧКА 3 МЕСЯЦА БЕЗ %.

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ, СКИДКИ.

Обр.: п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 23, здание «Ваш дом»
(бывший «Маãнит»).
Тел.: 8-918-652-21-09, 5-42-93.

Ïðîäàþòñÿ ÊÓÐÛ

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

реêлама

Прием взрослых и детей

Металлопластиêовые
оêна, жалюзи, N
ы
AFE
роллеты. ОêонPнLыaеpсеивсртеом
реêлама

ЛОР-КАБИНЕТ

Äîñòàâêà

реêлама

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.

Тел.: 8-918-514-96-26.

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

