Кто работает, томó и помоãают
Депóтат Заêонодательноãо собрания Краснодарсêоãо êрая
Иван Артеменêо в рамêах запланированной работы
в избирательных оêрóãах 28 марта побывал в Баãовсêом
сельсêом поселении и встретился с жителями.
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C юбилеем,
дороãой диреêтор!

Пять шаãов ê детсêой
мечте, или Каê подарить
подароê ребенêó?

íèêòî íå çàáûò

Цифра номера

Нить памяти
не должна прерваться

На Кóбани 19 500
детей-сирот. В прошлом ãодó
оêоло 2 000 детей было
óстроено в семьи, в том числе

500 воспитанниêов детсêих
домов.

Готовится ê печати продолжение Книãи Памяти
Мостовсêоãо района.
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 фамилии не вернóвшихся домой мостовчан. Сеãодня принято решение

Сделай подароê
сироте и себе
ê Пасхе
В рамêах êраевой блаãотворительной проãраммы
«Цветиê-семицветиê. Вместе
поможем детям» с 5 по 13
апреля проходит масштабная аêция «Сделай подароê
сироте и себе ê Пасхе».
На Кóбани стало доброй традицией наêанóне Светлоãо Христова
восêресенья проявлять заботó о детях, требóющих особоãо внимания.
Давайте вместе подарим праздниê и тепло самым маленьêим и
нóждающимся в нашей заботе жителям êрая - детям-сиротам и детяминвалидам! Пóсть блаãодаря вам
исполняются их заветные мечты,
детсêие лица озаряются óлыбêами
и всеãда звóчит звонêий смех над
родной Кóбанью!

Фото Ниêиты ВАГАЕВА.

Е

напечатать продолжение Книãи Памяти Мостовсêоãо района.
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. 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.

Шаã первый. Найдите вербочêó желаний в маãазине «Детсêий
мир» (п. Мостовсêой, óл. Кирова,
70).
Шаã второй. Выберите однó
или несêольêо отêрытоê, в êоторых
дети-инвалиды и дети-сироты написали о своей мечте.
Шаã третий. Кóпите подароê, о
êотором мечтает ребеноê.
Шаã четвертый. Приêрепите
отêрытêó ê подарêó.
Шаã пятый. Передайте подароê
волонтерам ó вербочêи желаний - они
доставят еãо ребенêó. Вы можете
врóчить подароê и сами.

ЮГ-ИНВЕСТБАНКУ - 18 ЛЕТ!

ÂÊËÀÄÛ äî 10 % ãîäîâûõ
Ñðîê âêëàäà - 367 äíåé
ВОЗМОЖНО ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ

Кредиты:
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.

áåç çàëîãà è ïîðó÷èòåëüñòâà;
lïîä çàëîã íåäâèæèìîñòè è àâòîçàëîã;
п. Мостовсêой,
läëÿ ïåíñèîíåðîâ äî 63 ëåò.
l

ÎÀÎ «ÞÃ-ÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»

реêлама

Вчера целеóстремленная и строãая,
сильная, но в то
же время добрая
Ия Серãеевна
Пономарева отмечала свой юбилей.
е, без сомнения, можно
назвать одной из самых
óважаемых в Псебае,
в районном образовании,
в 20-й шêоле и самым
настоящим человеêом
в жизни ее óчениêов.
Это слóчилось 4 апреля
1957 ãода. В Волоãодсêой
области в семье Баевых
появился долãожданный
первенец. Девочêó назвали
Ия. Каêое необычное имя!
Дрóãоãо таêоãо в России,
пожалóй, не сыщешь!
Еще бы! Мало тоãо, что оно
êороче всех иных имен,
таê в нем еще нет ни одной
соãласной! На первый
взãляд, вроде бы мелочь,
но попробóйте осознать себя
через имя, лишенное хоть
êаêой-то звóêовой опоры,
êоторое больше всеãо напоминает возãлас, всêриê типа
«Ай-ай-ай» или даже боевой
êлич êаратиста. Таê вот, для
носителя таêоãо имени это
не просто звóêи, а он сам ни больше, ни меньше.
Отсюда и в хараêтере Ии
Серãеевны прежде всеãо
находит свое проявление
именно êолоссальная движóщая энерãия.
(Оêончание на 3-й стр.)

áëàãîòâîðèòåëüíîñòü

óл. Красная, 78.

Тел.: 8 (86192) 5-24-50, 8-988-462-26-55.
Ген. лицензия ЦБ РФ № 2772 от 21. 02. 2003 ã.
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Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- Что, вечерние маршрóты от
«Олимпа» óже отменили?
Ребеноê тольêо начал ходить на
сеêцию паóэрлифтинãа. Теперь
добираться домой после 19 часов
не на чем. Или ради несêольêих
шêольниêов выпóсêать маршрóтêó невыãодно?
Т. АНАНКО.
- На óлицах Псебая очень
мноãо свободно разãóливающих
собаê. Причем неêоторые хозяева
иãнорирóют просьбы держать
своих питомцев на привязи.
Несóт ли они êаêóю-нибóдь
ответственность за это?
Каê в таêом слóчае моãóт обезопасить себя прохожие?
Без подписи.
ОТ РЕДАКЦИИ: с 1998 ãода
на Кóбани действóет Постановление ãóбернатора «Об óпорядочении содержания собаê и êошеê
в ãородах и дрóãих населенных
пóнêтах Краснодарсêоãо êрая»,
êоторое обязательно для исполнения всеми жителями нашеãо
реãиона. В частности, вот что
сêазано в нем о правилах выãóла
собаê: хозяева деêоративных
и охотничьих пород должны
выводить своих животных
на êоротêом поводêе; слóжебных,
бойцовых и дрóãих пород на êоротêом поводêе и в намордниêе. Свободно беãать питомцы
моãóт тольêо на оãороженных,
специально отведенных для
выãóла площадêах. Все эти
требования не относятся тольêо
ê щенêам до трехмесячноãо
возраста. За неисполнение
данных правил владельцы
четвероноãих несóт административнóю ответственность. Таê что
об особо óпрямых хозяевах можно
сообщать в полицию.
- В течение двóх месяцев
в Псебае был снеã, ãололед, мороз и ни одноãо ãаишниêа! А ведь
в это время водители нóждались
в помощи. Сейчас потеплело,
появилась трава на ãазонах,
а с нею и ãаишниêи на дороãе. Часто
задаю себе вопрос: люди в поãонах
на дороãе для нас или против нас?
Ответ, по-моемó, очевиден.
И. РЕУТА, п. Псебай.
- Уважаемая редаêция! Нам
очень понравились ваши первоапрельсêие шóтêи, особенно
насчет реформы рóссêоãо языêа
и повышения ãрамотности
в стране.
Родители двоечниêов.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Мостовсêий район НОВОСТИ
в êоторых они рассêазали
Президентсêий ãрант - óчителей,
о своей деятельности, познаêомили
резóльтатами внеóрочной работы,
подходящий вариант сс опытом
êлассноãо рóêоводства.
lll В марте прошел районный этап
êонêóрса на звание лóчшеãо óчителя
Краснодарсêоãо êрая.
В этом ãодó в нем приняли óчастие
15 педаãоãов, стаж работы êоторых
в óчительстве составляет не менее трех
лет. Конêóрс проходил в два тóра очный и заочный. В рамêах очноãо тóра
преподаватели провели мастер-êлассы
по использованию новых образовательных технолоãий, а таêже представили
собственнóю методичесêóю системó.
В заочном тóре районная êомиссия
оценивала êонêóрсные материалы

Каê сообщил ãлавный специалист
районноãо óправления образования
В. В. Боãинин, наибольшее êоличество
баллов в êонêóрсе набрали óчитель
истории и обществознания шêолы № 1
поселêа Мостовсêоãо Наталья Кóзнецова
и óчитель рóссêоãо языêа и литератóры
шêолы № 20 поселêа Псебай Елена
Васева. Их работы попадóт на следóющий этап êонêóрса. Здесь в слóчае
победы преподавателей может ожидать
не тольêо êраевое признание,
но и президентсêий ãрант в размере
двóхсот тысяч рóблей.

Первый сóбботниê
прошел дрóжно
lll Во время сóбботниêа, êоторый прошел 31 марта,
все запланированные поселениями мероприятия были
выполнены в полном объеме. Каê сообщил замãлавы района,
начальниê óправления по промышленности, энерãетиêе,
транспортó, связи, эêолоãии и ЖКХ А. Г. Евсеев, в сóбботниêе
приняли óчастие 5 430 человеê и было задействовано
66 единиц техниêи. В частности, проведена вырóбêа поросли
и очищено от мóсора 146,5 тыс. êв. м территорий. Приведено
в надлежащее санитарное состояние 136,2 êм óлиц, посажено
55 деревьев, приведены в порядоê 25 êлóмб, три детсêие
спортивные площадêи и пять остановоê общественноãо транспорта, лиêвидировано 58 несанêционированных свалоê,
отремонтировано 0,5 êм дороã и 12 оãраждений.
Следóющий районный сóбботниê состоится 21 апреля.

äåïóòàò â îêðóãå

Кто работает, томó и помоãают
Депóтат Заêонодательноãо собрания Краснодарсêоãо êрая Иван Артеменêо в рамêах запланированной
работы в избирательных оêрóãах 28 марта побывал
в Баãовсêом сельсêом поселении и встретился
с жителями.
Перед началом встречи он посетил местный Дом êóльтóры, ãде в
настоящее время ведется êапитальный ремонт. Из 6 млн 200 тысяч
рóблей, выделенных из êраевоãо
бюджета блаãодаря содействию
И. П. Артеменêо, в настоящее время
освоено 5 млн рóблей. Заменена
êровля, выполнена отделêа фасада,
внóтренних помещений, изãотовлена сцена, приобретены êресла для
зрительноãо зала, выполнены элеêтромонтажные работы, óстановлена
пожарная сиãнализация. Это отличный подароê ê 150-летнемó юбилею
станицы, êоторый Баãовсêая отмечает в этом ãодó. К этой же дате в
рамêах êраевой проãраммы планирóется блаãоóстроить парêовóю территорию. В местном бюджете для
этих целей заложено 500 тысяч рóблей, из êраевоãо бюджета выделено
2 млн рóблей.
Выстóпая перед жителями станицы Баãовсêой, Иван Петрович
рассêазал о работе êраевоãо парламента, об основных достижениях
êрая в 2011 ãодó. По рядó основных
социально-эêономичесêих поêазателей Кóбань опережает реãионы
России, повышается óровень жизни
êóбанцев, óвеличивается продолжительность жизни, óлóчшается демоãрафичесêая ситóация. В êрае продолжает действовать большое êоличество целевых проãрамм, блаãодаря êоторым óспешно решаются вопросы ремонта óлично-дорожной сети,
освещения, ãазифиêации. Большое

внимание óделяется развитию сельсêоãо хозяйства. Запóщен долãосрочный проеêт «Наêопительная ипотеêа», блаãодаря êоторомó óже через
три ãода в Краснодарсêом êрае 50
тысяч семей смоãóт óлóчшить свои
жилищные óсловия.
Каê отметил Артеменêо, делается немало, но предстоит сделать еще
больше. Особенно остро сеãодня стоит вопрос нехватêи мест в детсêих
садах. Планирóется ежеãодно строить в êрае не менее 100 детсêих
садов, чтобы в течение трех лет полностью óстранить этó проблемó.
Большое значение придается развитию санаторно-êóрортноãо êомплеêса. Цифрó 11 млн человеê, отдохнóвших в прошлом ãодó в Краснодарсêом êрае, планирóется óвеличить в разы. Причем привлеêательными для тóристов и отдыхающих
должны быть не тольêо êóрорты Черноморсêоãо побережья, но и территории всеãо Северноãо Кавêаза.
В продолжение разãовора ãлава
Мостовсêоãо района Владимир Павлович Свеженец, сопровождавший
Артеменêо в рабочей поездêе, обозначил задачи, над êоторыми работают сейчас районная и поселенчесêая
власти. В частности, в Баãовсêом поселении решается вопрос óстановêи сотовой связи в поселêе Узловом. В
настоящее время определено местоположение передающих вышеê в Баãовсêой и Узловом.
Рóслоочистительные работы,
êоторые были проведены на реêе

Свой визит в Баãовсêóю депóтат И. П. Артеменêо вместе
с помощниêом В. Г. Цыбиной начали с осмотра ремонтирóющеãося ДК.
Ходзь, на óчастêе протяженностью
4,5 êм, должны обеспечить пропóсê
паводêовых вод в весенне-осенний
период. Кроме тоãо, из êраевоãо бюджета выделено 17 млн рóблей на
береãоóêрепительные работы. На эти
деньãи планирóется óêрепить береãозащитные дамбы и отремонтировать óлицó Шêольнóю на хóторе Кизинêа и óлицó Железнодорожнóю в
станице Баãовсêой.
В ближайшее время óлóчшится
êачество поставляемой в поселоê
Узловой элеêтроэнерãии за счет замены самонесóщих элеêтропроводов. Работы на сóммó 2 млн 600
тысяч рóблей бóдет выполнять ОАО
«НЭСК-элеêтросети» «Мостэлеêтросеть». Рассматривается вопрос óча-

стия в проãрамме ãазифиêации Баãовсêоãо поселения. Чтобы зайти в
нее на óсловиях софинансирования
с êраевым бюджетом, нóжно за счет
местноãо бюджета выполнить проеêтирование, что стоит довольно дороãо. Таêих денеã в поселении нет,
поэтомó вопрос требóет рассмотрения в высших инстанциях.
Каê отметил В. П. Свеженец, нет
неразрешимых проблем, но с êаждой из них нóжно êонêретно поэтапно заниматься. И óспех достиãается
там, ãде есть взаимопонимание и
êонстрóêтивное сотрóдничество исполнительной власти, депóтатсêоãо
êорпóса и жителей поселения.
Пресс-слóжба администрации
Мостовсêоãо района.

áëàãîóñòðîéñòâî

Дарят мостовчанам цветы,

В этом ãодó администрацией Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения заêóплено
3 900 саженцев цветов петóньи и беãонии, чтобы обновить цветочные êлóмбы
в парêе Победы - ó Вечноãо оãня и на парêовых цветниêах. В сêором времени
они снова начнóт радовать нас своим неповторимым видом.

П

Озеленители «Чистоãо поселêа» знают толê в êлóмбах
да в цветниêах.

о обыêновению займется этим
«Чистый поселоê» - предприятие, êоторое отмечает в эти дни пятилетие своеãо создания. Люди из этоãо
мóниципальноãо óчреждения сеãодня являются ãлавными создателями, оформителями и защитниêами
всех деêоративных объеêтов ландшафтной архитеêтóры в поселêе Мостовсêом. Именно от них зависит,
насêольêо радóющим ãлаз он бóдет,
насêольêо наш районный центр станет модным и аêтóальным своими
êлóмбами, цветниêами, ãазонами и
прочими приемами оформления, создающими еãо неповторимый облиê.
Поãода за оêном êапризная - то
дождь, то снеã, то солнце, но время
новоãо праздниêа жизни - весны -
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Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
Промысловый
лов рыбы запрещен
lll С 1 апреля по 31 мая Кóбано-Адыãейсêим отделом ãосóдарственноãо êонтроля,
надзора и охраны водных биолоãичесêих
ресóрсов проводится двóхмесячниê по óсилению
охраны весенне-нерестóющих видов рыб.
Об этом нам сообщил начальниê отдела
А. И. Яноê.
Весеннее потепление в этом ãодó началось
поздно. Еще в первой половине марта ночные
заморозêи оставляли поóтрó сединó изморози
на траве и êóстарниêах и тонêий ледоê на лóжах.
Праêтичесêи все водоемы со слабым течением
были поêрыты льдом. Таянье льда началось с
ãорных реê с бóрным течением и на êрóпных

водоемах с êонца первой деêады марта и продолжалось более 10 дней. Столь продолжительное
похолодание сêажется и на ãотовности весенненерестóющих рыб ê нерестó.
По наблюдениям отдела ãосóдарственноãо
êонтроля, миãрационные перемещения рыбы
в водоемах начинаются праêтичесêи с таянием
льда и продолжаются до êонца мая. Рыба собирается большими êосяêами, теряет осторожность
и леãêо может стать добычей любителей леãêой
наживы. Правилами рыболовства в этот период
запрещен промысловый лов рыбы.
Однаêо оãраничений для любительсêоãо
рыболовства праêтичесêи нет. Можно ловить
рыбó óдочêами и спиннинãовыми снастями всех
систем и наименований, но с êоличеством
êрючêов не более 10 штóê на одноãо рыбаêалюбителя.

Учись, стóдент,
здоровым быть
lll Стóденты профессиональноãо
óчилища № 13 и специалисты
Мостовсêоãо молодежно-спортивноãо
центра в êонце марта встретились
и поãоворили о жизни без нарêотиêов.
Вместе с ними в разãоворе
приняли óчастие сотрóдниêи нарêолоãичесêоãо êабинета мостовсêой
ЦРБ. А óж им есть что рассêазать
молодым людям. К примерó,
о разрóшительном действии
нарêотиêов на орãанизм и облиê
человеêа стóдентам óбедительно
поведала социальный специалист

С юбилеем,
дороãой диреêтор!
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Ия - часть этоãо мироздания, строитель своей сóдьбы. Обладательница таêоãо имени просто обязана
добиться óспеха. Таê и вышло. Но об
этом чóть позже.
Девочêа росла, ó нее появились
две сестренêи - Елена и Валентина.
Дети жили дрóжно, заботились дрóã
о дрóãе, хорошо óчились. Потом Ия
постóпила в Волоãодсêий ãосóдарственный педаãоãичесêий инститóт.
Младшие пошли по стопам старшей.
После инститóта молодóю óчительницó рóссêоãо языêа и литератóры, теперь óже Ию Серãеевнó, направили на работó в êрасноборсêóю
восьмилетнюю шêолó все той же Волоãодсêой области.
1979 ãод. Ия Серãеевна приезжает отдохнóть на Кóбань. И встречает
здесь свою любовь, свою сóдьбó. А
слóчилось это в поселêе Псебай, на
тóрбазе «Восход». Невозможно было
не влюбиться в симпатичноãо, доброãо, óмноãо Виêтора Пономарева.
Он тоже потерял ãоловó от êрасивой,
веселой и жизнерадостной девóшêи,
а через полãода два любящих сердца
соединились в одно.
Каê ó êаждой счастливой семьи,
всêоре ó Пономаревых настóпает
важнейший момент - рождение дочêи Аннóшêи. А через четыре ãода ó
Аннóшêи появляется братишêа Сережа. Жизнь обретает новый смысл.
Сначала Ия Серãеевна работала
óчителем рóссêоãо языêа и литератóры в псебайсêой СОШ № 20, затем стала заместителем диреêтора
по óчебно-воспитательной работе, а

с 1991 ãода и по настоящее время она
- ее бессменный и всеми любимый
диреêтор.
Хороший диреêтор - это прежде
всеãо хороший орãанизатор и воспитатель, но, пожалóй, самое ãлавное и
важное êачество, без êотороãо диреêтор шêолы не может им быть, - это
ãлóбоêая любовь ê детям, человечность и способность прониêнóть в
дóховный мир ребенêа, почóвствовать в êаждом из воспитанниêов
личное и индивидóальное. Всеми
этими êачествами и обладает Ия
Серãеевна Пономарева.
Ее жизненное êредо «Кто, если не
я?!». Именно поэтомó мы сейчас
óчимся в новой шêоле. Бесперспеêтивный долãострой за несêольêо лет
превратился в преêрасное здание.
Молодой диреêтор óдивляла местных чиновниêов óпрямством и настойчивостью. Поêа сильные мира
сеãо разбирали ãосóдарство по êарманам, Ия Серãеевна собирала êрохи на строительство.
Авãóст 1997 ãода. Учителя с волнением заходят в пóстые êлассы.
Вечером занесли мебель. Таê началась история новой шêолы.
В новом здании - новая жизнь!
Двадцатая шêола становится одной
из лóчших в районе. Не приходится
êраснеть по поводó нехватêи знаний ó óчениêов: êаждый ãод шêола
радóет район победителями олимпиад и êонêóрсов, выпóсêниêамимедалистами, высоêими резóльтатами на ãосóдарственной итоãовой
аттестации. В рамêах национальноãо проеêта «Образование» за инновационнóю деятельность и высоêие

вдохновения, êоторые óже проверены
временем. А еще мне вспоминаются
ее слова, сêазанные на недавно прошедшем расширенном заседании по
блаãоóстройствó: «Цветов мы стали
сажать меньше, потомó что мóсора в
райцентре стало больше». Оêазывается, êоллеêтив из 30 человеê просто
физичесêи не в состоянии справляться с тем объемом работ, êоторый свалился на еãо плечи из-за элементарной непорядочности и бесêóльтóрья
мноãих жителей. Поêа очистят от мóсора все óрны и мóсорные площадêи,
поêа подметóт все стежêи-дорожêи да
площади, ãлядь - а солнце óже собирается êо снó.
- Отсóтствие êóльтóры ó наших
жителей и нежелание соблюдать элементарные нормы чистоты и порядêа - это самая ãлавная проблема, с
êоторой мы сталêиваемся, - ãоворит
Елена Анатольевна. - Фантиêи и
пачêи от мороженоãо бросают мимо

Ïîçäðàâëÿåì!
Коллеêтив ООО «Юã-инвест-стоóн», ООО «Южный êамень»,
ООО «ТехИндóстрия» поздравляют с днем рождения
председателя совета диреêторов ООО «Юã-инвест-стоóн»
Серãея Серãеевича Заêипнева!
Уважаемый Серãей Серãеевич! Желаем Вам
êрепêоãо здоровья, семейноãо блаãополóчия,
процветания, óдачи, осóществления намеченных планов!
Пóсть в делах óспех
Бóдет êрóãлый ãод,
Все стóпеньêи - вверх,
Все пóти - вперед,
Верен êаждый шаã,
Каждый день - сюрприз
И счастливый шанс
Чаще дарит жизнь!

Уважаемый Серãей Серãеевич!
Коллеêтив редаêции ãазеты «Предãорье» присоединяется ê поздравлениям Ваших êоллеã. Примите и от
нас самые теплые поздравления с днем рождения!

достижения в óчебной и воспитательной работе шêола полóчила
ãрант в миллион рóблей. Все это блаãодаря Ие Серãеевне! Ей по заслóãам присвоены почетные звания
«Заслóженный óчитель Кóбани» и
«Почетный работниê общеãо образования РФ».
Вчера в нашей любимой шêоле
прошел веселый и троãательный педаãоãичесêий êапóстниê. Нó а мы,
ее óчениêи, в свою очередь, исêренне желаем Ие Серãеевне êрепêоãо здоровья, семейноãо блаãополóчия и
долãих беспечальных лет жизни.
Пóсть êаждый миã жизни приносит
счастье! С днем рождения, дороãой
диреêтор, наша любимая Ия Серãеевна!
Дарья МАНЖУКОВА, юнêор.

зеленые ãазоны и радость
óже настóпило, и всем нам хочется, чтобы все воêрóã цвело и зеленело. Нó а поêа êоллеêтив «Чистоãо поселêа» прилаãает маêсимóм
óсилий ê заêладêе неповторимой
êрасоты. После тоãо êаê поãода маломальсêи остепенится, он займется
розами на площади Мира. А в ближайшие дни вместе с жителями дома
№ 134 по óлице Кооперативной и
трóжениêами от центра занятости
сначала приведет в порядоê всю
придомовóю территорию, затем на
ней óстроит новый ãазон, êоторый,
êаê известно, любомó ландшафтó
придает óхоженный и аêêóратный
вид.
Весь посадочный материал заêóпается в Армавирсêом совхозе деêоративных êóльтóр, в Краснодарсêом
питомниêе и ó частноãо предпринимателя Ирины Беловой. Каê сêазала
рóêоводитель «Чистоãо поселêа» Елена Ковальêова, это три источниêа их

детсêоãо нарêолоãичесêоãо êабинета
Т. В. Бабаêова. Ее слова зацепили
ребят. В итоãе полóчился оживленый
и отêровенный диалоã.
Орãанизаторы мероприятия,
специалисты молодежно-спортивноãо
центра, подãотовили и поêазали
презентацию на темó «Антинарêо».
Завершила встречó медицинсêий
психолоã Н. М. Наóменêо.
Она рассêазала ребятам о своей
работе, с ãотовностью предложила им
профессиональнóю помощь в трóдных
жизненных ситóациях, а таêже
провела интересный тест на пространственное воображение, заêончив столь
серьезное меропиятие на позитивной
ноте.

óрн, но заполняют их паêетами с
бытовым мóсором, хотя все преêрасно знают, что для этоãо сóществóют
êонтейнеры и мóсоровозы «Мостводоêанала», четêо соблюдающие ãрафиê сбора. Конечно, проще дóмать,
что за тебя óберóт мóсор дрóãие, но
ведь мы не мóсорщиêи и чистильщиêи, мы прежде всеãо ответственные за создание êрасоты на наших
óлицах, площадях и в парêах.
А ведь права Елена Ковальêова!
Но, видимо, очень трóдно вырвать
из êóбансêих обывателей то начало, êоторое было заложено в них если
не с молоêом матери, то óж точно с
рассветом советсêой эпохи, приóчившей нас ê потребительсêомó
отношению êо всемó и всем. Впрочем, êаê бы там ни было, мостовчане дарят «Чистомó поселêó» свой
мóсор и наплевательсêое отношение, а он им - цветы, зеленые ãазоны и радость.
Юрий КОМАРОВ.

Пóсть наêопленный жизненный опыт и мóдрость помоãóт достичь
Вам новых высот! Пóсть сбóдóтся Ваши соêровенные желания и óстремления, сохранится все хорошее, что есть в
Вашей жизни, и приóмножатся мãновения радости, любви и оптимизма.
Желаем, чтобы óдача, óспех и вдохновение были
верными спóтниêами во всех Ваших начинаниях, а здоровье и блаãополóчие - в ежедневной жизни!
Настойчивости и терпения в решении êаждодневных задач!

Дороãóю и любимóю Еêатеринó Васильевнó Галêинó
поздравляем с 85-летием!
С юбилеем тебя поздравляем,
Поêлониться хотим до земли,
Если чем-то тебя оãорчали,
Ты нас за это прости.
Бесêонечна твоя доброта,
И забота не знает óсталости.
Материнсêой дóши êрасота
Не подвластна заботам и старости.
Пóсть идóт чередою ãода
И ложатся морщинêи óпрямо,
Бóдь здорова, родная, всеãда
И бóдь счастлива, дороãая!
Дети, внóêи, правнóêи.

Спасибо за трóд!
Уважаемая Е. А. Ковальêова и êоллеêтив МБУ
«Чистый поселоê»!
От всей дóши поздравляем вас с
пятилетним юбилеем! Пять лет - это
неãромêая дата, но за это время вы
сделали очень мноãое для всех жителей нашеãо ãородсêоãо поселения.
Оãромное спасибо вам за добросовестный трóд, профессионализм,
óмение радовать наших жителей,
превращая их мечты в действительность. Желаем êрепêоãо здоровья,
семейноãо блаãополóчия и счастья,
óспехов в работе и в жизни, реализации всех планов и задóмоê.
С. А. БУГАЕВ, ãлава
Мостовсêоãо поселения;
А. Е. КОШМЕЛЮК,
председатель
Совета Мостовсêоãо
поселения;
В. И. РЯБЦЕВ, председатель
совета ветеранов
Мостовсêоãо поселения.

С чóвством
и по-деловомó
В Мостовсêом ãородсêом
поселении состоялось расширенное заседание по блаãоóстройствó, êоторое провел
ãлава С. А. Бóãаев.
В еãо работе приняли óчастие депóтаты Совета мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, рóêоводители предприятий, орãанизаций и óчреждений,
представители общественности, êвартальные и предприниматели.
По сóти это был êонстрóêтивный
живой диалоã, в êотором поднимались ãлавные вопросы и проблемы
по блаãоóстройствó и наведению санитарноãо порядêа в поселении.
В рамêах традиционноãо месячниêа по очистêе территорий был озвóчен весь план мероприятий, êоторый необходимо выполнить всем
предприятиям, орãанизациям и óчреждениям на êоллеêтивных сóбботниêах.
Влад ОСТИН.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 9 àïðåëÿ

Ïåðâûé
5.05 «Доброе óтро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30, 3.00
«Новости»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приãовор»
12.20 Х/ф «Банды»
13.25 «Криминальные хрониêи»
14.00 «Дрóãие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Обрóчальное êольцо»
16.10 «Право на защитó»
17.00 «Среда обитания»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отрыв»
22.30 «Первый êласс» с Иваном
Охлобыстиным»
23.30 «Познер»
0.45 Т/с «Белый воротничоê»

5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.40 «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 «Бомба для Японии. Рихард Зорãе»
0.50 «Вести+»

6.30 «В мире животных»
7.00, 9.00, 16.35, 1.25 Вести-Спорт
8.10 «Моя рыбалêа»
8.40, 11.40, 1.40 ВЕСТИ.ru
9.15 Х/ф «Миф»
12.00 «Местное время. ВестиСпорт»
12.30 «Фóтбол.ru»
13.35 Биатлон. «Гонêа чемпионов»
16.05 «Наóêа 2.0. Уãрозы современноãо мира». Климат
16.55 Мини-фóтбол. Чемпионат
мира. Отборочный матч. Россия Азербайджан
18.55Волейбол.ЧемпионатРоссии
20.45 Профессиональный боêс
22.00, 4.05 «Неделя спорта»
22.55 Фóтбол. Чемпионат Анãлии. «Фóлхэм» - «Челси»
0.55 «Наóêа 2.0.Большой сêачоê».
Зоопарê.Сохранитьиприóмножить

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 13.55, 16.45 «Кóлинарное нашествие»
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.30, 0.00 «Фаêты»
6.45, 9.10, 10.40, 13.40, 17.00, 4.15

ÂÒÎÐÍÈÊ 10 àïðåëÿ

Ïåðâûé
5.00,9.00,12.00,15.00,18.00,23.35,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приãовор»
12.20 Х/ф «Банды»
13.25 «Криминальные хрониêи»
14.00 «Дрóãие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Обрóчальное êольцо»
16.10 «Право на защитó»
17.00 «Среда обитания»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отрыв»
22.30 «Белла Ахмадóлина. «А напоследоê я сêажó...»
23.55 Т/с «Следствие по телó»

5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.40 «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 «Титаниê. Последняя тайна»
0.55 «Вести+»

5.55 Д/ф «Оленья полиция»
7.00, 9.00, 11.50, 15.25, 19.50, 2.30
Вести-Спорт
7.10 «Все вêлючено»
8.10 «Шêола выживания»
8.40, 11.35, 2.40 ВЕСТИ.ru
9.15 Х/ф «Время под оãнем»
11.00 «Вопрос времени». Одежда
бóдóщеãо
12.10 «Неделя спорта»
13.05 Х/ф «Миф»
15.40«Сверхчеловеê»
16.45 Профессиональный боêс
20.10 Басêетбол. Единая лиãа ВТБ
22.00 «Фóтбол России»
22.55 Фóтбол. Чемпионат Анãлии. «Блэêберн» - «Ливерпóль»
0.55 «Мастер спорта»

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 13.55, 16.45 «Кóлинарное нашествие»
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.30, 0.00 «Фаêты»
6.45, 14.30, 21.45, 3.10 «Пóтешествие по Кóбани»
7.15 «Детсêое время»
7.40, 10.25, 12.15, 15.05, 21.30
«Проãóлêи по Еêатеринодарó»
8.00, 14.10, 18.30, 20.00, 20.30
«Элиêсир здоровья»

ÑÐÅÄÀ 11 àïðåëÿ

Ïåðâûé
5.00,9.00,12.00,15.00,18.00,23.35,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приãовор»
12.20 Х/ф «Банды»
13.25,4.20«Криминальныехрониêи»
14.00 «Дрóãие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Обрóчальное êольцо»
16.10 «Право на защитó»
17.00, 22.30 «Среда обитания»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отрыв»
23.55 «В êонтеêсте»
0.50, 3.05 Х/ф «Опóстевший ãород»

11.50, 16.45 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 «Петр Столыпин. Выстрел в
Россию. ХХ веê»
0.45 «Вести+»

Òåëåíåäåëÿ ñ 9 ïî 15 àïðåëÿ
«Казачий вестниê»
7.15 «Детсêое время»
7.40, 10.25, 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»
9.25, 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, 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»
12.15 «Телемаãазин»
14.30, 0.20, 5.35 «Заêоны. События. Комментарии»
16.30, 23.00 «Семейные страсти»
18.50 «Альма Матер»
19.05 «Спортивный интерес»
19.20, 23.50 «Что слóчилось»
20.00 «Инвестиционная площадêа»
20.50 «Несеêретные материалы»
21.45 «Таêая жизнь»
1.05 Спортивная трансляция

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.20 М/ф «Палêа-вырóчалêа»
9.40, 3.20 Х/ф «Непридóманная
история»
11.30,14.30,17.30,19.50«События»
11.45 «Постсêриптóм»
12.35 Д/с «Стыд Гиппоêрата»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
15.30 Т/с «Веревêа из песêа»
16.30 «Хрониêи мосêовсêоãо быта»
18.15 «Наши любимые животные»
18.50Х/ф«Доставитьлюбойценой»
20.15 Х/ф «Горячий снеã»
22.15 «Народ хочет знать»
23.15 «События. 25-й час»
23.50 «Фóтбольный центр»
0.20 Концерт «Непóтевая я!»

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»
8.10, 14.20, 18.40, 20.10, 20.40
«Все вêлючено»
8.40, 18.50 «Несеêретные материалы»
9.10, 13.40, 15.40, 17.00, 3.45 «Казачий вестниê»
9.25, 12.30, 4.35 «Концертный зал
«НТК» представляет...»
10.35, 14.25, 17.55, 21.25 «Пора
на юãа»
10.45 «Телемаãазин»
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»
16.25, 23.00 «Семейные страсти»
19.20, 23.50 «Что слóчилось»
20.20 «Альма Матер»
0.20 «Трóдности перевода»

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»
9.20 Д/ф «Почемó девóшêи любят
плохих парней»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Гóбêа Боб
Квадратные штаны»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Арнольд!»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 М/ф «Была ó слона мечта»
9.25 Х/ф «Большая семья»
11.30,14.30,17.30,19.50«События»
11.50 Х/ф «Двое под дождем»
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»
18.15 «Барышня и êóлинар»
18.50Х/ф«Доставитьлюбойценой»
20.15 Х/ф «Водитель для Веры»
22.30 Д/ф «Белла Ахмадóлина.
Чистые помыслы»
23.20 «События. 25-й час»

ÒÍÒ

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.30 Т/с «Литейный»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сеãодня»
10.20 «Внимание», розысê!»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.30 Т/с «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 «Квартирный вопрос»

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

«Сибирь» (Новосибирсê) - «Шинниê» (Ярославль)
17.55 Фóтбол. Кóбоê России. 1/2
финала. «Рóбин» (Казань) - «Ростов» (Ростов-на-Донó)
19.55 Фóтбол. Кóбоê России. 1/2
финала. «Динамо» (Мосêва) «Волãа» (Нижний Новãород)
22.10Фóтбол.НавстречóЕвро-2012
22.40 Фóтбол. Чемпионат Анãлии.
«Уиãан» - «Манчестер Юнайтед»
0.40 «90x60x90»

ные страсти»
18.30 «Дневниê папарацци»
19.20, 23.50 «Что слóчилось»
20.50, 3.45 «Лица êóбансêих национальностей»
1.05 Спортивная трансляция

Äåâÿòûé

13.00«ТомиДжерри.Детсêиеãоды»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.00 «Дом-2»
16.20 Х/ф «Жена пóтешественниêа во времени»
18.30, 20.00 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Деффчонêи»
21.00 Х/ф «Призраêи бывших
подрóжеê»
0.30 «Сеêс с Анфисой Чеховой»

ÐÅÍ ÒÂ
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Чистая работа»
8.30 «Час сóда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости 24»
9.45 Х/ф «Книãа Илая»
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 «Бóдьте здоровы»
20.00 «Военная тайна»

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ
23.00 «Жить бóдете»
23.30 Х/ф «Баãровые реêи-2: анãелы Апоêалипсиса»

Ðîññèÿ Ê
7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.40 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 18.10 Д/с «Артефаêты»
13.00 Л.Копелев. «Больше чем
любовь»
13.40 «Я ê Вам ниêоãда не вернóсь»
15.10 Святыни христиансêоãо
мира. Камень Иаêова
15.40,19.30,23.30Новостиêóльтóры
15.50 Мóльтфильм
16.10 Д/с «Жизнь морсêих обитателей»
17.05 Г. Свиридов. «Песнопения и
молитвы»
19.00 «Церêовь в истории».
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Несêóчная êлассиêа...»
20.45Д/ф«Воправданиеэтойжизни»
21.25 «Academia»
22.10 Д/с «Космичесêая одиссея.
XXI веê»

ÒÍÒ

ÍÒÂ

6.05, 8.15, 13.55, 16.45 «Кóлинарное нашествие»
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
5.00, 7.10, 12.05 «Все вêлючено»
17.30, 19.30, 22.30, 0.00 «Фаêты»
5.55, 2.10 «Моя планета»
7.00, 9.00, 11.50, 17.40, 21.55, 1.45 6.45,15.40«Несеêретныематериалы»
7.15 «Детсêое время»
Вести-Спорт
7.40, 10.25, 15.05, 21.30 «Проãóл8.10 «Вопрос времени». Одежда êи по Еêатеринодарó»
бóдóщеãо
8.00, 11.15, 17.10, 20.30 «Элиêсир
8.40, 11.35, 1.55 ВЕСТИ.ru
здоровья»
9.15 Х/ф «Земля-Воздóх»
8.10, 11.25, 17.20, 20.40 «Все вêлю11.00 «Наóêа 2.0.Большой сêачоê». чено»
5.00 «Утро России»
Зоопарê. Сохранить и приóмно- 8.40, 14.30, 18.50, 21.45, 0.20, 3.10
9.00 «С новым домом!»
жить
«Юã.RU»
9.40 «О самом ãлавном»
12.35 Х/ф «Стальные тела»
9.10, 10.40, 11.40, 13.40, 17.00,
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 14.40 «Фóтбол России»
18.00,23.15,4.15«Казачийвестниê»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «ВЕС- 15.40 Фóтбол. Первенство России. 9.25, 12.30, 4.35 «Концертный зал
ТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
Фóтбольная национальная лиãа. «НТК» представляет...»
10.35, 14.25, 17.55, 21.25
«Пора на юãа»
реêлама
15.15, 17.40,
Êàáåëü ÀÂÂÃ, ÊÃ; ïðîâîä ÏÓÍÏ, ÏÂÑ, ÑÈÏ; ñâåòèëüíèêè; 10.55,
22.15, 0.50 «Рыбацýëåêòðîäâèãàòåëè; ñòàáèëèçàòîðû íàïðÿæåíèÿ; ðîçåòêè; ëàìïû êая правда»
12.15 «Телемаãазин»
ËÎÍ, ýíåðãîñáåðåãàþùèå, ËÄ; ýëåêòðîñ÷åò÷èêè.
14.10, 20.00 «Инвестиционнаяплощадêа»
ï. Ìîñòîâñêîé, óë. Ãîãîëÿ, 99.
16.15,20.20«Автобан»
Òåë.: 5-42-18, ôàêñ: 5-42-17, 8-918-247-56-07
16.30, 23.00 «Семей-

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

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

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.

7.25 М/с «Поêемоны»
7.55 Т/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения»
8.30 Х/ф «Под приêрытием»
9.20 Д/ф «В поãоне за славой»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Гóбêа Боб
Квадратные штаны»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00«ТомиДжерри.Детсêиеãоды»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.10, 2.10 «Дом-2»
16.35 Х/ф «Призраêи бывших
подрóжеê»
18.30, 20.00 Т/с «Интерны»
19.00, 20.30 Т/с «Деффчонêи»
21.00 Х/ф «Золото дóраêов»
0.40 «Сеêс с Анфисой Чеховой»

ÐÅÍ ÒÂ
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Час сóда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости 24»
10.00 Х/ф «В адó»
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов»

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА, ДВЕРИ,
РОЛСТАВНИ,
ОКОШКИНО
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА.
реêлама
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¹ 36 (10544),
÷åòâåðã, 5 àïðåëÿ 2012 ãîäà

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

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.30 Т/с «Литейный»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сеãодня»
10.20 «Внимание», розысê!»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.30 Т/с «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»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 М/ф «Винни-Пóх»
9.25, 11.45 Х/ф «Антиêиллер-2»
11.30,14.30,17.30,19.50«События»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
15.30 Т/с «Темный инстинêт»
16.30, 5.05 «Хрониêи мосêовсêоãо
быта»
18.15 «Приãлашает Б. Нотêин»
18.50Х/ф«Доставитьлюбойценой»
20.15 Х/ф «Ветер северный»
22.15 Д/ф «Советсêий êосмос»

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»
9.20 Д/ф «Соблазны против êóмиров»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Гóбêа Боб
Квадратные штаны»
12.05, 12.35 М/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»
16.20 Х/ф «Золото дóраêов»
18.30, 20.00 Т/с «Интерны»
19.00, 20.30 Т/с «Деффчонêи»
21.00 Х/ф «Киносвидание»
22.20 «Комеди Клаб. Лóчшее»
0.30 «Сеêс с Анфисой Чеховой»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 Т/с «Фаталисты»
5.30 М/ф «Рождественсêие байêи
Баãза Банни»
6.00 М/ф «Безóмный телемир Баãза Банни»
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 «Тайсêий воин»
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»

14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»
17.00 Т/с «По заêонó»
18.00 «Бóдьте здоровы»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
23.00 «Жить бóдете»
23.30 Х/ф «Первородный ãрех»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 18.10 Д/с «Артефаêты»
13.05 Пятое измерение
13.30,2.50Д/ф«ВильãельмРентãен»
13.40, 23.55 Х/ф «Космичесêий
рейс»
14.50 «Сеêреты старых мастеров».
Федосêино
15.10 Святыни христиансêоãо
мира. Глава Иоанна Крестителя
15.40,19.30,23.30Новостиêóльтóры
15.50 Мóльтфильм
16.10«Жизньморсêихобитателей».
17.05 Й. Гайдн. Месса с литаврами
17.55 Важные вещи. «Дóховный
реãламент»
19.00 «Церêовь в истории». «Эпоха
мóченичества»
19.45 Главная роль
20.00 Власть фаêта. «Дворянсêая
честь»
20.40 Д/ф «День - Рафаэль»
21.20«Дрóзеймоихпреêрасныечерты...». Вечер Беллы Ахмадóлиной
22.10 Д/с «Космичесêая одиссея.
XXI веê»
22.45 «Иãра в бисер». Тоê-шоó
1.00 А. Дворжаê. Симфония № 8
16.00 «Следаêи»
17.00 Т/с «По заêонó»
18.00 «Бóдьте здоровы»
20.00 «Специальный проеêт»
23.00 «Жить бóдете»
23.30 Х/ф «Шанхайсêие рыцари»
1.40 Х/ф «Плохой лейтенант»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 18.10 Д/с «Артефаêты»
13.05 Красóйся, ãрад Петров!
13.30, 2.50 Д/ф «Франчесêо Петрарêа»
13.40 Х/ф «Пóтешествие на Лóнó»
14.00 Д/ф «Чрезвычайное пóтешествие»
15.10 Святыни христиансêоãо
мира. Вифавара
15.40, 19.30, 23.30 Новости êóльтóры
15.50 Мóльтфильм
16.10 Д/с «Жизнь морсêих обитателей»
17.05 «Свете тихий». Дóховные
песнопения
18.00 Д/ф «Иван Айвазовсêий»
19.00 «Церêовь в истории». «Эпоха
Вселенсêихсоборов»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слóх
20.45 Д/ф «Малолетние óзниêи
войны»
21.25 «Academia»
22.10 Д/с «Космичесêая одиссея.
XXI веê»
22.45 Маãия êино
23.55 Х/ф «Планета бóрь»
1.15 Л. Бетховен. Симфония № 7

×ÅÒÂÅÐÃ 12 àïðåëÿ

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приãовор»
12.20 Х/ф «Банды»
13.25 «Криминальные хрониêи»
14.00 «Дрóãие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Обрóчальное êольцо»
16.10 «Право на защитó»
17.00 «Среда обитания»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отрыв»
22.30 «Человеê и заêон»
23.55 «Алеêсандр Лабас. Космичесêий полет маленьêой птичêи»

5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.40 «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 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+»

5.55, 12.10 «90x60x90»
7.00, 9.00, 11.55, 17.35, 0.00, 2.25
Вести-Спорт
7.10, 13.10 «Все вêлючено»
8.10 «Рейтинã Тимофея Баженова.
Заêоны природы»
8.40, 11.35, 2.35 ВЕСТИ.ru
9.15 Х/ф «И ãрянóл ãром»
11.05 «Наóêа 2.0. Опыты дилетанта».Невесомость
13.40 «Мастер спорта»
14.15 Х/ф «Высшая сила»
16.35, 0.15 «Удар ãоловой». Фóтбольное шоó
17.55 Хоêêей. Чемпионат мира
20.10 Волейбол. Чемпионат России
22.10 Х/ф «Черный ãром»
1.20 «Наóêа 2.0. Проãрамма на
бóдóщее». Мир без леêарств
1.50 «Наóêа 2.0. Большой сêачоê».
Космичесêаяеда

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 13.55, 16.45 «Кóлинарное нашествие»
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.30, 0.00 «Фаêты»
6.45, 18.50 «Лица êóбансêих национальностей»
7.15 «Детсêое время»
7.40, 10.25, 15.05, 21.30 «Проãóл-

ÏßÒÍÈÖÀ 13 àïðåëÿ

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приãовор»
12.20 Х/ф «Банды»
13.25 «Криминальные хрониêи»
14.00 «Дрóãие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Обрóчальное êольцо»
16.10 «Право на защитó»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Поле чóдес»
19.50 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Прожеêторперисхилтон»
23.40 Х/ф «Дом ветра»
2.50 Х/ф «Господа Бронêо»

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«Мойсеребряныйшар.Юрий
Гаãарин»
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 «Юрмала»
22.50 Х/ф «Хлебный день»
0.40 Х/ф «Дело о пелиêанах»

4.55, 7.10 «Все вêлючено»
5.55, 12.05, 3.55 Биатлон. Приз
памяти В. Фатьянова
7.00, 9.10, 11.50, 15.25, 22.05, 0.20
Вести-Спорт
8.10 «Сверхчеловеê»
9.25, 0.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
9.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая
14.25 «Удар ãоловой». Фóтбольное шоó
15.45 «Основной состав»
16.15 Хоêêей. КХЛ. «Кóбоê Гаãарина»
19.15Волейбол.ЧемпионатРоссии
21.15, 3.05 «Фóтбол России. Перед тóром»
22.25 Профессиональный боêс

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 13.55, 16.45 «Кóлинарное нашествие»
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30 «Фаêты»
6.45 «Юã.RU»
7.15 «Детсêое время»
7.40, 10.25, 15.05, 21.30 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
8.00, 11.15, 17.10, 20.00 «Элиêсир
здоровья»
8.10, 11.25, 17.20, 20.10 «Все вêлю-

ÑÓÁÁÎÒÀ 14 àïðåëÿ

Ïåðâûé
5.40, 6.10 Х/ф «Уêрощение оãня»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
7.30 «Иãрай, ãармонь любимая!»
8.20 М/ф «Джейê и пираты Нетландии»
8.45 «Смешариêи. ПИН-êод»
9.00 «Умницы и óмниêи»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смаê»
10.55 «Ефим Копелян. Информация ê размышлению»
12.15 Х/ф «Неóловимые мстители»
13.45 Х/ф «Новые приêлючения
неóловимых»
15.15 Х/ф «Корона российсêой
империи, или Снова неóловимые»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10, 21.15 Х/ф «Степные дети»
21.00 «Время»
23.30 «Пасха Христова. Трансляция боãослóжения из Храма Христа
Спасителя»

4.50 Х/ф «Мачеха»

6.35 «Сельсêое óтро»
7.05 «Диалоãи о животных»
8.00, 11.00, 14.00 «Вести»
8.10, 11.10, 14.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
8.20 «Военная проãрамма»
8.50 «Сóбботниê»
9.30, 5.05 «Городоê»
10.05 «Отец Михаил. История одной семьи»
11.20 «Честный детеêтив»
11.55, 14.30 Т/с «Всеãда ãовори
«всеãда»
17.05,20.45Х/ф«Источниêсчастья»
20.00 «Вести в сóбботó»
21.50 Х/ф «Дирижер»
23.30 «Пасха Христова» . Прямая
трансляция пасхальноãо боãослóжения из храма Христа Спасителя

4.55, 11.05 Биатлон. Приз памяти
В. Фатьянова
5.40 «Сеãóн»
6.40, 9.15, 12.50, 22.55, 1.40 Вести-Спорт
6.55 Формóла - 1. Гран-при Китая
8.10 «В мире животных»

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

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

êи по Еêатеринодарó»
8.00, 18.30 «Дневниê папарацци»
8.40, 15.40, 20.50 «Пóтешествие по
Кóбани»
9.10, 13.40, 14.30, 3.10, 4.15 «Казачий вестниê»
9.25, 12.30, 4.35 «Концертный зал
«НТК» представляет...»
10.35, 14.25, 17.55, 21.25 «Пора
на юãа»
10.45, 12.15, 17.05 «Телемаãазин»
10.55, 15.15, 17.40, 20.20 «Рыбацêая правда»
11.15, 17.15, 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»
19.20, 23.50 «Что слóчилось»
21.45, 3.45 «Несеêретные материалы»
22.15 «Альма Матер»
0.20 «Таêая жизнь»
1.05 Спортивная трансляция

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.30 Т/с «Литейный»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 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»
чено»
8.40, 10.40, 13.40, 17.00, 20.50,
23.20, 4.15 «Казачий вестниê»
9.25, 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 «Рыбацêая правда»
11.40, 14.30, 18.00 «Несеêретные
материалы»
12.15 «Телемаãазин»
14.10 «Инвестиционная площадêа»
15.40, 21.45, 5.30 «Трóдности перевода»
16.15, 20.20 «Автобан»
16.30, 23.00 «Семейные страсти»
18.30, 20.30 «Дневниê папарацци»
18.50,3.40«ПóтешествиепоКóбани»
22.15 «Исêóсство выбора»
22.30 «Заêоны. События. Комментарии»
23.35«Кóбана:полóостровсвободы»

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 «Спасатели»
реêлама

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ

23.35 Т/с «Мент в заêоне»
1.35«Нашêосмос.Избранниêнебес»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.20 М/ф «Мойдодыр»
9.35 Х/ф «Человеê родился»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 «События»
11.45 Х/ф «Ветер северный»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
15.30 Т/с «Темный инстинêт»
16.30 Д/ф «Удивительные миры
Циолêовсêоãо»
18.15 «Порядоê действий»
18.50 Х/ф «Доставить любой ценой»
20.15 Х/ф «Качели»
22.05 Д/ф «Золото»
23.10 «События. 25-й час»
23.45 «Кóльтóрный обмен»
0.20 Х/ф «Миллион лет до нашей
эры»

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»
9.20 Д/ф «Наемницы»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Гóбêа Боб
Квадратные штаны»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
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»
21.30 Х/ф «Мишени»
23.20 Т/с «Мент в заêоне»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 Х/ф «Дела сердечные»
10.55 «Кóльтóрный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 «События»
11.45 Х/ф «Змеелов»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
15.30 Т/с «Темный инстинêт»
16.30 «Хрониêи мосêовсêоãо быта»
18.15 М/ф «Каê ослиê ãрóстью
заболел»
18.20 Х/ф «Где 042?»
20.15 Х/ф «Инфант»
22.25 «Диана Гóрцêая в проãрам-

Стоматолоãичесêий êабинет
"МАСТЕР-ДЕНТ"

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.
Имеются противопоêазания. Проêонсóльтирóйтесь с нашими специалистами.

8.45 ВЕСТИ.ru. Пятница
9.25 «Спортback»
9.50 Формóла-1. Гран-при Китая
13.05 Х/ф «Кодеêс вора»
15.05«ФóтболРоссии.Передтóром»
15.55 Хоêêей. Чемпионат мира
18.10 Фóтбол. Премьер-лиãа. «Зенит» (Санêт-Петербóрã) - ЦСКА
20.55 Фóтбол. Кóбоê Анãлии. 1/2
финала. «Ливерпóль» - «Эвертон»
23.15 Смешанные единоборства
1.50 «Соêровища затонóвшеãо êорабля»

Äåâÿòûé
6.00, 15.55 «Кóлинарное нашествие»
6.20, 10.00, 13.20, 16.25, 5.15
«Казачий вестниê»
6.40, 12.30 «Несеêретные материалы»
7.10, 17.40 «Автобан»
7.30, 10.35, 3.55 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
7.40 «Детсêое время»
8.00, 12.00 «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 «Парламент»
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, 22.55 «Лица êóбансêих национальностей»
17.55, 2.05 «Рыбацêая правда»
19.10, 23.30 «Пора на юãа»
19.30 «Фаêты недели»
20.20 «Спортивный интерес»
20.35 Спортивная трансляция
23.40 Прямая трансляция Пасхальной слóжбы

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»
14.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.00 «Схождение Блаãодатноãо
оãня. Прямая трансляция из Иерóсалима»
16.20 «Таинственная Россия»
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!»
22.50 Х/ф «Настоятель-2»
0.50 Т/с «Час Волêова»

¹ 36 (10544),
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13.00«ТомиДжерри.Детсêиеãоды»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.00 «Дом-2»
17.05 Х/ф «Киносвидание»
18.30, 20.00 Т/с «Интерны»
19.00, 20.30 Т/с «Деффчонêи»
21.00, 3.50 Х/ф «Соседêа»
0.30 «Сеêс с Анфисой Чеховой»

ÐÅÍ ÒÂ
6.00 М/ф «Блаãодарственная диета Баãза Банни»
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Специальный проеêт»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости 24»
9.45 Х/ф «Шанхайсêие рыцари»
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 «Бóдьте здоровы»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
21.00 «Адсêая êóхня»
23.00 «Жить бóдете»
23.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 18.10 Д/ф «Оãненный шар
Тóтанхамона»
13.05 Третьяêовêа - дар бесценный! «Созвездие имен»
ме «Жена»
23.50 «События. 25-й час»
0.25 Х/ф «Танец ãорностая»

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»
9.20 Д/ф «Учителя против óчениêов. Шêола выживания»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Гóбêа Боб
Квадратные штаны»
12.05, 12.35 М/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»
16.25 Х/ф «Счастливое число Слевина»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Деффчонêи»
20.00 «Эêстрасенсы ведóт расследование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
0.30 «Сеêс с Анфисой Чеховой»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 «Громêое дело»
5.30 М/ф «Кóпидоновы забавы
Баãза Банни»
6.00 М/с «Лóнатиêи»
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Еще не вечер»
9.30,12.30,17.30,19.30«Новости24»
9.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо»

ÒÂÖ
6.25, 9.45 Мóльтфильмы
7.40 «АБВГДейêа»
8.10 «День аиста»
8.30«Православнаяэнциêлопедия»
9.00 Д/с «Пылающее сердце»
10.10 Х/ф «Марья-исêóсница»
11.30,17.30,19.00,23.50«События»
11.50 «Городсêое собрание»
12.35 Д/ф «Анатолий Лысенêо.
Генеральный êонстрóêтор ТВ»
13.25 «Опасная вода»
13.55 Х/ф «Надежда êаê свидетельство жизни»
17.45 «Петровêа, 38»
18.00 Т/с «Влюбленный аãент»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постсêриптóм»
21.55 Т/с «Пóаро Аãаты Кристи»
0.15 Х/ф «Одиноêим предоставляется общежитие»

ÒÍÒ
7.00, 7.25, 7.55 М/с «Гóбêа Боб
Квадратные штаны»
8.30, 9.00, 9.30 «Женсêая лиãа»
10.00, 4.05 «Шêола ремонта»
11.00 «Женсêая лиãа»
11.30 Д/ф «Молодые-наãлые»
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»
19.30,22.25«КомедиКлаб.Лóчшее»
20.00Х/ф«Сóмерêи.Саãа.Новолóние»
23.00 «Дом-2»
0.30 Х/ф «Ночи в стиле бóãи»

5

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

реêлама

Òåëåíåäåëÿ ñ 9 ïî 15 àïðåëÿ

Обр.: ã. Лабинсê,
óл. Междóнародная, 4. Тел.:
8 (86169) 3-35-90, 8-918-48892-29, 8-918-367-23-30.
13.30, 2.50 Д/ф «Гиппоêрат»
13.40 Х/ф «Планета бóрь»
15.10 Святыни христиансêоãо
мира. Тóринсêая плащаница
15.40, 19.30, 23.35 Новости êóльтóры
15.50 Мóльтфильм
16.10 Д/с «Эêосистемы. Паóтина
жизни»
17.05 Кантаты митрополита Илариона (Алфеева) и И.Брамса
17.55 Важные вещи. Треóãолêа
Петра
19.00 «Церêовь в истории». «Крещение Рóси»
19.45 Главная роль. Спецвыпóсê.
«Пóтешествие на Лóнó»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Тайный советниê Королева»
21.25 «Academia»
22.10 Д/с «Космичесêая одиссея.
XXI веê»
22.40 Д/ф «Плетнев»
23.55 Х/ф «Небо зовет»
1.15БорисБерезовсêийисполняет
произведения С. Рахманинова
12.15, 19.00 «Эêстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»
17.00 Т/с «По заêонó»
18.00 «Бóдьте здоровы»
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, 23.40 Новости
êóльтóры
10.20 Х/ф «Человеê в фóтляре»
12.10, 18.10 Д/ф «Коãда еãиптяне
плавали по Красномó морю»
13.05 Письма из провинции. Лысьва (Пермсêий êрай)
13.30 Д/ф «Шарль Перро»
13.40 Х/ф «Небо зовет»
15.00 Д/ф «Древо жизни»
15.10 Святыни христиансêоãо
мира. Сóдарь
15.50 Мóльтфильм
16.00 Д/с «Эêосистемы. Паóтина
жизни»
16.55 «Билет в Большой»
17.40 С.Рахманинов. «Всенощное
бдение» (фраãменты)
19.00 «Церêовь в истории». «Велиêая схизма»
19.45, 1.10 Исêатели. «Мемории
Гоãоля»
20.30, 1.55 «Мãновения Ефима
Копеляна»
21.10 Х/ф «Ниêолай Баóман»
22.45 Анатолий Лысенêо. Линия
жизни
0.00 «Рóссêие святыни»
0.45 «Кто там...»

ÐÅÍ ÒÂ
5.30 Т/с «Солдаты-13»
9.00 «Реальный спорт»
9.15 «100%»
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 с М.Маêсимовсêой»
20.00 Х/ф «9 рота»
22.50 Т/с «Честь имею!»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейсêий сюжет
10.35 Х/ф «Дети Ванюшина»
12.10 Д/с «Пряничный домиê»
12.35 Личное время. Юрий Беляев
13.05Х/ф«Принцессанаãорошине»
14.30 «Очевидное-невероятное»
14.55 Святыни христиансêоãо
мира. Гроб Господень. Свидетель
восêресения
15.25 Спеêтаêль «Раньше»
16.25, 1.55 Д/с «Дворцы Европы»
17.20 Д/ф «Господин премьерминистр»
19.05 «Романтиêа романса»
20.00 Д/ф «Михаил Жаров»
20.40 Х/ф «Старшая сестра»
22.20 Д/ф «Обретение веры. Двадцать лет спóстя»
23.00 Х/ф «И жизнь, и слезы, и
любовь»
0.40 Лето Господне. Восêресение
Христово. Пасха

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 М/ф «Бременсêие мóзыêанты»
6.30 Х/ф «Уêрощение оãня»
8.00 «Слóжó Отчизне!»
8.35 М/ф «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 «Праздничный êанал»
18.50 «Минóта славы. Мечты сбываются!»
21.00 «Время»
22.00 «Мóльт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.35 Т/с «Связь»
1.30 Х/ф «Перестóпить чертó»

5.55 Х/ф «Стряпóха»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто ê одномó»
10.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Неделя в ãороде»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 Т/с «Всеãда ãовори «всеãда»
14.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
14.30 «Титаниê»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.10 «Фаêтор А»
20.00 Вести недели
21.05 «С днем рождения, Алла!»

5.55 «Наóêа 2.0. Леãенды о чóдовищах»
7.00, 9.05, 13.15, 17.15, 20.25, 2.25
Вести-Спорт
7.15 «Моя рыбалêа»
7.45, 2.35 «Моя планета»
8.05 «Рейтинã Тимофея Баженова.
Заêоны природы»
8.40 «Страна спортивная»
9.20 АвтоВести
9.50 «Большой тест-драйв со Стиллавиным»
10.45 Формóла-1. Гран-при Китая
13.30, 1.00 Профессиональный
боêс
14.55 Хоêêей. КХЛ. «Кóбоê Гаãарина»
17.25Фóтбол.НавстречóЕвро-2012
17.55 «Планета фóтбола»
18.25 Фóтбол. Премьер-лиãа.
«Анжи» (Махачêала) - «Динамо»
(Мосêва)
20.55 Фóтбол. Кóбоê Анãлии. 1/2
финала. «Тоттенхэм» - «Челси»
22.55 «Фóтбол.ru»
23.55 «Белый против Белоãо»
0.45 «Картавый фóтбол»

Äåâÿòûé
6.00, 9.45, 15.55 «Кóлинарное нашествие»
6.20, 10.00, 11.15, 5.15 «Казачий
вестниê»
6.40, 12.30, 14.45, 4.40 «Лица êó-

бансêих национальностей»
7.10 «Переêрестоê»
7.30, 3.55 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
7.40 «Детсêое время»
8.00, 16.25, 23.25 «Пóтешествие
по Кóбани»
8.30, 18.10, 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, 13.20, 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»
13.15, 17.10, 5.30 «Юã.RU»
13.50 «Трóдности перевода»
14.35, 15.45 «Телемаãазин»
15.15, 22.20 «Дневниê папарацци»
17.40 «Редêие êадры»
17.55, 2.05 «Автобан»
19.10, 0.00 «Пора на юãа»
19.30 «Таêая жизнь»
20.15 «Исêóсство выбора»
20.30, 0.05 Спортивная трансляция
22.55 «Несеêретные материалы»

ÍÒÂ
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»
14.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствóйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.00«Чистосердечноепризнание»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «Тайный шоó-бизнес»
23.00 «НТВшниêи»
0.05 Х/ф «Посторонний»

ÒÂÖ
6.05 Х/ф «Марья-исêóсница»
7.20 «Крестьянсêая застава»
7.55 «Взрослые люди»
8.30 «Фаêтор жизни»
9.00 Д/ф «А. Пóãачева. Найти меня»
9.45 «Доброе óтро»
11.30, 23.50 «События»
11.50 Х/ф «Одиноêим предоставляется общежитие»
13.35 «Смех с доставêой на дом»
14.20 «Приãлашает Борис Нотêин»
14.50 «Мосêовсêая неделя»
15.25 Д/ф «Три свидетеля»
16.00 Велиêая пасхальная вечерня.
Трансляция из Храма Христа Спасителя
17.20 Х/ф «Уравнение со всеми
известными»
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Счастье по êонтраêтó»
0.10 «Временно достóпен»

ÒÍÒ
7.00, 7.25, 7.55 М/с «Гóбêа Боб
Квадратные штаны»

Продается
ТРАНСПОРТ
lГАЗ-66 самосвал, эêсêаватор "петóшоê". Тел.: 8-928-461-58-08.
lУАЗ-3309 «таблетêа», 2002 ã. в.
Тел.: 8-918-49-26-112.
l«Мазда-626», 1995 ã. в., 1,8 л,
элеêтролюêс, сиãнализация, дисêи R16. Тел.: 8-918-991-43-82.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
lдом (79,4 êв. м, сетевой ãаз, все
óдобства, телефон, подвал, хозпостройêи) в ст. Переправной. Тел.: 8918-012-33-06.
lдом (ãаз, времянêа, хозпостройêи,
з/ó 0,35) в ст. Переправной, по
óл. Кирова, 102. Тел.: 8-918-247-1070.
lдом (ãаз) в п. Мостовсêом, по óл.
Бóденноãо, 102. Тел.:8-918-255-5570.
lдом (58 êв. м, летняя êóхня, баня,
ãараж, хозпостройêи, з/ó 29,5 сотêи,
двор - асфальт) в с. Шедоê. Тел.:8928-212-58-74.
l1/2 дома (ãаз, з/ó) в п. Мостовсêом.
Тел.: 8-918-150-89-00.
КВАРТИРЫ
l4-êомн. êвартира (3-й этаж, без ремонта) в центре п. Мостовсêоãо. Цена:
1 млн 500 тыс. рóб. Тел.:
8903-614-75-38, 8-967-121-23-28.
l3-êомн. êвартира по óл. Кооперативной, 52. Тел.: 8-918-17-383-10.
l1-êомн. êвартира (2-й этаж) в п.
Псебай-1. Тел.: 8-918-69-36-779.

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.

Продаются
семена ãибридноãо
подсолнечниêа "даль"
и семена люцерны.
Тел.: 8-918-100-100-3.

Вахта. Север.
Зарплата - 60 000 рóб.
Тел.: 8-982-677-95-01.

боты. Тел: 8-918-37-08-103.
lВ маãазин промышленных товаров требóется продавец. Зарплата
достойная. Тел.: 8-918-022-44-50.
lВ êафе-бар "Кристалл" требóются
бармен-официант и ди-джеймóзыêант. Тел.: 8-918-966-25-04.

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. Восêресение
Христово. Пасха
10.35, 23.45 Х/ф «Алешêина любовь»
12.00 Д/с «Пряничный домиê»
12.30 Мóльтфильм
13.25 Д/ф «Биã Сóр»
14.20 «Цирê Массимо»
15.15 «Коãда танец становится
жизнью». Еêатерина Маêсимова
15.55 «Анюта». Фильм-балет
17.05 Евãений Самойлов. Острова
17.45 Х/ф «Сердца четырех»
19.20 Хрóстальный бал «Хрóстальной Тóрандот». Владимир Зельдин
20.45 Владимир Васильев в Мосêовсêом междóнародном Доме
мóзыêи. Вечер 2
22.00 Отêрытие ХI Мосêовсêоãо
Пасхальноãофестиваля
1.10 «Звезды российсêоãо джаза».
Профилаêтиêа!!!

ÐÅÍ ÒÂ
5.30 Т/с «Честь имею!»
9.30 Х/ф «9 рота»
12.10 Т/с «Боец»
23.45 «Неделя с М. Маêсимовсêой»
0.50 Т/с «Полнолóние»

l МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
l ОКНА
дêи

Сêи
до

Àëüôà

40 %

Элеêтроинстрóмент
в подароê!
ã. Лабинсê, óãол
óлиц Халтóрина и Мира.
Тел.: 8-918-44-60-251.

КРЕДИТ (OTP-банê).

На протяжении всеãо сроêа слóжбы вашеãо жилья в нем наêапливается самая мелêая,
самая вредная пыль. Из êаждых 100 ãраммов пыли, павшей в ваш дом за месяц, 20
ãраммов навсеãда останóтся в нем, причем из недели в неделю, из ãода в ãод, их êоличество
бóдет пополняться. Увы, портативный пылесос от пыли не избавит. Мощный потоê
воздóха из выходноãо отверстия бóêвально поднимает ее столбом в вашем доме. В
резóльтате два, три дня из ãода в ãод мы дышим этой пылью.
Устройство, позволяющее решить проблемó раз и навсеãда – встроенная
система óборêи. Концепция проста, êаê все ãениальное. Отработанный воздóх,
очищенный по мере возможности от пыли и заãрязнений, выводится по трóбе за пределы
жилой зоны - на óлицó.
Встроенные пылесосы полностью óстраняют пыль из помещения, в отличие
от обычных пылесосов, êоторые способствóют рецирêóляции пыли внóтри помещения, выбрасывают неотфильтрованнóю пыль через фильтр. Польза от использования
встроенных пылесосов сóщественна. Они способны даже óменьшить симптомы аллерãии и астмы.
Сила всасывания этих пылесосов в 3-5 раз больше, чем ó обычных портативных пылесосов. Таê êаê встроенный пылесос
óстанавливается стационарно в подсобном помещении, вам не нóжно еãо носить за собой во время óборêи, это позволяет нам
óстанавливать в наши пылесосы более мощные и эффеêтивные двиãатели. Встроенный пылесос соберет большее êоличество пыли
за меньшее время и сóщественно óпростит процесс óборêи.
Система центральноãо пылеóдаления – ваша первая линия защиты десятêов тысяч рóблей, êоторые вы вложили
в напольное поêрытие вашеãо дома. Мало тоãо, что встроенный пылесос бóдет чистить полы в вашем доме, он еще и бóдет
óдалять пыль, êоторая залеãает под вашими êоврами. Вы сóщественно продлите жизнь вашим напольным поêрытиям и êоврам.

Демонстрация работы центральной системы пылеóдаления по адресó:
ã. Лабинсê, óл. Победы, 264, маãазин «СЛОН». Тел. 8-918-476-92-96.
Тем, ó êоãо в семье есть больные бронхиальной астмой
или страдающие аллерãией на домашнюю пыль, сóществóет СИСТЕМА СКИДОК.

Сдается
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.

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

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.

Филиал частноãо образовательноãо óчреждения
среднеãо профессиональноãо образования
«Анапсêий индóстриальный техниêóм» в п. Мостовсêом
объявляет набор стóдентов на 2012-2013 óчебный ãод
по проãраммам среднеãо профессиональноãо образования:
• 230701 «Приêладная информатиêа» (по отраслям)
на базе 11 êлассов - 2 ãода 10 мес,
на базе 9 êлассов - 3 ãода 10 мес. Квалифиêация: техниê
• 030912 «Право и орãанизация социальноãо обеспечения»
на базе 11 êлассов - 1 ãод 10 мес,
на базе 9 êлассов - 2 ãода 10 мес. Квалифиêация: юрист
• 270843 «Монтаж, наладêа и эêсплóатация элеêтрооборóдования промышленных и ãраждансêих зданий»
на базе 11 êлассов - 2 ãода 10 мес,
на базе 9 êлассов - 3 ãода 10 мес Квалифиêация: техниê
• 190631 «Техничесêое обслóживание и ремонт автомобильноãо транспорта»
на базе 11 êлассов - 2 ãода 10 мес,
на базе 9 êлассов - 3 ãода 10 мес. Квалифиêация: техниê
• 080114 «Эêономиêа и бóхãалтерсêий óчет» (по отраслям)
на базе 11 êлассов - 1 ãод 10 мес,
на базе 9 êлассов - 2 ãода 10 мес. Квалифиêация: бóхãалтер
• 101101 «Гостиничный сервис»
на базе 11 êлассов - 1 ãод 10 мес,
на базе 9 êлассов - 2 ãода 10 мес. Квалифиêация: менеджер
По оêончании техниêóма выдаются дипломы ãосóдарственноãо образца.
Стóдентам очноãо отделения предоставляется отсрочêа от армии
в соответствии с Федеральным Заêоном «О воинсêой обязанности
и военной слóжбе». Наш адрес: пос. Мостовсêой, óл. Аэродромная, 2в,
тел/фаêс (86192) 5-08-86 Более подробная информация о наборе
на сайте филиала: htt://mfaitucoz.com/

ìàãàçèí «Ìàãíîëèÿ»
реêлама

Требóются водители
êатеãории «С», сварщиêи,
монтажниêи ЖБК,
разнорабочие, охранниêи.

Ðîññèÿ Ê

Встроенные системы óборêи
РАЗНОЕ
lновые леãêовые автоприцепы. Рассрочêа. Тел.: 8-918-41-68-206.
lстолярный цех в п. Псебай. Тел.: 8918-417-51-97.
lновый большой торãовый êиосê в
êрытом рядó на старом рынêе. Тел.:
8-918-460-33-76.
lавтоãрейдер тяжелый, автопоãрóзчиê êовшовый, êатêи асфальтовые
весом от двóх до 14 тонн, эêсêаватор
ãóсеничный. Тел.: 8-918-586-06-28.
lшпон (êрасное дерево, дóб, белолиственница, черешня, ясень и дрóãие). Обр.: п. Кóрджиново, óл. Центральная, 107, êв. 8. Тел.: 8-929-86035-72.
lземельный óчастоê 10 сотоê в районе аэродрома. Тел.: 8-918-075-6463.
lêорова, телêи (1,1 м, êрасностепные). Тел.: 8-918-239-47-34.

Работа
lВ продóêтвый маãазин требóется
продавец. Тел.: 8-918-49-87-660.
lТребóется официант от 23-х до 35
лет. Тел.: 8-988-47-04-727 (звонить
с понедельниêа по пятницó, с 8 до 18
часов).
lМостовсêомó отделению почтовой
связи на постояннóю работó требóются почтальоны и операторы (обóчение на почте). Обр.: п. Мостовсêой,
óл. Оêтябрьсêая, 61. Тел.: 5-12-07.
lТребóется ãлавный бóхãалтер.
Тел.: 8-938-41-26-128.
lТребóются ãорничные. Тел.: 8-918192-53-27 (звонить с понедельниêа
по пятницó с 8 до 17 часов).
lТребóется продавец с опытом ра-

8.20, 9.20 «Женсêая лиãа»
8.55 «Лото Спорт Сóпер»
9.00 «Золотая рыбêа»
9.50«ПерваяНациональнаялотерея»
10.00, 4.05 «Шêола ремонта»
11.00 «Женсêая лиãа»
11.30 «Вêóсно жить»
12.00 Д/ф «Чóдеса все-таêи слóчаются»
13.00 «Золóшêа. Перезаãрóзêа»
14.00 «СóперИнтóиция»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Деффчонêи»
17.00Х/ф«Сóмерêи.Саãа.Новолóние»
19.30 «Комеди Клаб. Лóчшее»
20.00 Х/ф «Перевозчиê-3»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00, 2.35 «Дом-2»
0.30 Х/ф «Святые из трóщоб»

ËÈÊÂÈÄÀÖÈß
ÒÎÂÀÐÀ

сêидêи от 50 до 70 %

ï. Ìîñòîâñêîé,
óë. Êîîïåðàòèâíàÿ, 25, 27.

Мóж на час

реêлама

Ïåðâûé

Юбилейный êонцерт Аллы Пóãачевой

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ

реêлама

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 15 àïðåëÿ

Òåëåíåäåëÿ ñ 9 ïî 15 àïðåëÿ

реêлама
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Тел.: 8-918-660-76-96.

Ïîãîäà
Пятница, 6 апреля
Мостовсêой + 20
Псебай
+ 17
Ярославсêая + 20

+ 12
+ 10
+ 12

Сóббота, 7 апреля
Мостовсêой + 18
Псебай
+ 16
Ярославсêая + 18

+ 11
+ 10
+ 10

ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
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Ñïîðòèâíûå íîâîñòè

Пришла весна - êрóти педали
С 28 марта по 15 апреля Псебай стал настоящим центром велоспорта в России.
Здесь проходят сразó несêольêо соревнований, в том числе с óчастием слабослышащих.
На протяжении трех дней, с 28 по
30 марта, за победó в Кóбêе России
по велоспортó-маóнтинбайêó среди
ãлóхих боролись три десятêа óчастниêов из Самары, Тольятти, Еêатеринбóрãа, Кóрсêа, Калининãрада.
1 апреля прошли соревнования в
рамêах чемпионата и первенства
Мостовсêоãо района по маóнтинбай-

êó (êросс-êантри, ãонêа с выбыванием), в êоторых óчаствовали и представители велоспорта ãлóхих.
5 апреля стартóют чемпионат
(мóжчины, женщины) и первенство
(юниоры, юниорêи; юноши, девóшêи
1996-97 ãã. р.) России по велоспортóмаóнтинбайêó (ãонêа в ãорó, первый тóр), а таêже первый этап Кóбêа

России (мóжчины, женщины) и всероссийсêие соревнования. Они завершатся 8 апреля. С 11 по 15 апреля
пройдóт Кóбоê России по велоспортó-маóнтинбайêó в мноãодневной
ãонêе и второй тóр первенства России по маóнтинбайêó (ãонêа в ãорó).
О резóльтатах этих соревнований мы сообщим позднее.

Велоспорт для ãлóхих
В Псебай приехала сборная России
по велоспортó ãлóхих, в составе êоторой есть призеры чемпионатов мира
и Европы, сóрдлимпийсêих иãр 2009
ãода в Тайване.
У истоêов нынешнеãо российсêоãо велоспорта ãлóхих
стоит Иван Федорович Пестов. Иван Федорович - слабослышащий, однаêо этот фаêт не помешал емó óвлечься
велоспортом еще в 17 лет. Шоссейные велоãонêи - это еãо
êонеê. Участвовал в соревнованиях, работал металлóрãом на знаменитом «АВТОВАЗе» в Тольятти, при êотором, бóдóчи на общественных началах спортинстрóêтором, и орãанизовал в 1996 ãодó первóю сеêцию велоспорта. В первом наборе оêазалось всеãо 15 человеê. Но это
было тольêо начало. Постепенно Пестов все более и более
переêлючался на спортивнóю работó, óстроился в ãородсêóю спортшêолó СДЮСШОР № 4 «ВелоТол», а с 2008
ãода сосредоточился тольêо на велоспорте. К этомó времени за спиной еãо воспитанниêов óже был опыт междóнародных соревнований (в 2006 ãодó Иван Федорович
стал тренировать сборнóю России по велоспортó ãлóхих).
В 2006 же ãодó состоялся зарóбежный дебют - на чемпионате мира по велоспортó ãлóхих (шоссе). В Штатах, в
теплой Калифорнии, еãо сын Кирилл Пестов, таêже слабослышащий, занял третье место в ãонêе êритериóм.
Следóющий ãод принес óже три медали на чемпионате
Европы: Кирилл стал вторым в индивидóальной ãонêе
с раздельным стартом на 35 êм, а еãо земляê-тольяттинец Дмитрий Калинêин (ãонêа êритериóм) и Иван Маêаров из Велиêих Лóê (ãрóпповая ãонêа) завоевали
«бронзó».
В 2009 ãодó сборная ãотовилась óчаствовать в сóрдлимпиаде в Тайбэе. Впервые в истории сóрдлимпийцев
велоспорт êаê вид спорта был вêлючен в проãраммó иãр.
Перед отправêой на Тайвань в стане сборной царило
приподнятое настроение: по всем данным выходило, что
медали бóдóт. И ожидания сбылись: в первый же день
сóрдлимпийсêих иãр Кирилл Пестов завоевал «серебро».
Это была первая медаль российсêих сóрдлимпийцев,
êоторая фаêтичесêи создала задел óспешномó выстóплению наших спортсменов. Через день Дмитрий Калинêин
стал чемпионом óже в индивидóальной ãонêе. В итоãе
российсêие сóрдлимпийцы привезли домой больше медалей, чем сборные дрóãих стран. После заêрытия сóрдлимпиады И. Ф. Пестовó было присвоено звание заслóженноãо тренера России, а Кирилл Пестов и Дмитрий
Калинêин полóчили звание заслóженных мастеров спорта.
Затем последовал óспех в тóре «Формоза». Семь
этапов по разным ãородам Тайваня общей протяженностью 1 000 êм принесли чемпионство Дмитрию Розановó, третье место Дмитрию Калинêинó и первое в êомандном зачете - сборной России.
В прошлом ãодó сборная под рóêоводством Пестова
приняла óчастие в чемпионате мира, проводившемся в
Канаде. Этот выезд принес сборной восемь медалей

Трóба
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Трóба
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Отвод
Отвод
Отвод
Отвод
Отвод
Отвод
Отвод
Отвод
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стальная d57*3,5
76*4,0 ЭСВ
108*4,0 ЭСВ
ВПГ (159мм*4,5мм)
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стальная d89
стальная d 219
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стальной d76
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Тóрнир «Весенние подснежниêи»
В тóрнире приняли óчастие победители первоãо этапа зональных
соревнований, прошедших ранее в
ãородсêих и сельсêих поселениях.
Участниêи мерились силами в метании мяча, прыжêе в длинó с разбеãа, беãе на выносливость и на дистанцию 60 метров.
В резóльтате óпорной борьбы среди 11-12-летних ребят лóчшими стали юноши шêолы № 10 станицы Гóбсêой (Д. Коломыцев, И. Мильêин,
О. Сафонов, А. Комиссаров и М. Шêóропатсêий) под рóêоводством óчителя В. В. Патóãина и девóшêи из шêолы
№ 14 станицы Ярославсêой
(М. Мосêвинова, Ю. Сêалозóбова,
А. Мишина, Л. Мирзаханова и Д. Шимохина) - óчитель А. Н. Демин. В

возрастной êатеãории 14-15-летних
юношей и девóшеê лидерами стали
óчащиеся ярославсêой шêолы № 14
(В. Бестемьянов, В. Демин, О. Морозов, В. Горêóнов, В. Садыãов, Т. Кóзнецова, Н. Архипенêо, Э. Милованова, М. Чóрбаêова и Л. Казаêова) под
рóêоводством преподавателей
А. Ю. Сóбботина и А. Н. Демина.
Ребята полóчили пóтевêó для
óчастия в третьем этапе, êоторый
состоится 16 апреля в Лабинсêе.
Желаем им óдачи и óчастия в финале, êоторый пройдет 8-10 мая в
Краснодаре, на стадионе «Кóбань».
А. Ю. СУББОТИН,
инстрóêтор по спортó
Ярославсêоãо поселения.

Памяти Иãоря Менжóлова
По традиции ежеãодно, весной, в Мостовсêом районе проводится тóрнир по мини-фóтболó памяти
Иãоря Менжóлова.

И. Ф. Пестов возлаãает на êандидата в
мастера спорта, неодноêратнóю чемпионêó
России 17-летнюю Дианó Моêеровó большие
надежды.
разноãо достоинства, в том числе и золотые. В êомандном
зачете по сóмме всех медалей россияне вновь оêазались
вне êонêóренции.
И вот слабослышащие спортсмены приехали в Псебай. По словам ãлавноãо тренера сборной Ивана Федоровича Пестова и массажиста êоманды Любови Евãеньевны Салмановой, трасса в Псебае слóжит хорошим подспорьем в подãотовêе ê предстоящемó в Калининãраде
майсêомó чемпионатó России по маóнтинбайêó среди
ãлóхих и ê сентябрьсêомó чемпионатó Европы по шоссейным ãонêам и маóнтинбайêó, êоторый намечено
провести в Тольятти, неофициальной столице велоспорта
слабослышащих.
Подопечные Пестова сравнительно óспешно выстóпили на чемпионате и первенстве по маóнтинбайêó в
Псебае. Для дебюта (если не считать прошедшие в поселêе наêанóне соревнования на Кóбоê России по маóнтинбайêó среди ãлóхих, ãде боролись пять êоманд) слабослышащие спортсмены поêазали неплохие резóльтаты,
пóсть и не было на этот раз ó них призовых мест. Все еще
впереди, придóт для сборниêов России победы и в этом
виде велоспорта!
Можно сêазать, óже в самом Псебае Пестова-старшеãо, Пестова-младшеãо и Калинêина доãнала хорошая
новость: на днях вышел Уêаз Правительства Российсêой
Федерации о наãраждении всех троих орденом «За заслóãи перед Отечеством» II степени. Таê что ó них есть
перспеêтива стать полными êавалерами этоãо ордена в России сеãодня таêих лишь десять человеê.
Подãотовил Андрей ЛОГИНОВ.

ÎÀÎ «Ìîñòîâñêîéðàéãàç» ïðåäëàãàåò
òðóáû ïî ñàìûì íèçêèì öåíàì
НАИМЕНОВАНИЕ
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29 и 30 апреля на базе шêолы № 28 поселêа Мостовсêоãо прошел второй этап Всеêóбансêоãо тóрнира
по леãêой атлетиêе на Кóбоê ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая среди 12-15-летних юношей и девóшеê.

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.

Восемь лет прошло с тех пор, êаê
траãичесêи оборвалась жизнь нашеãо земляêа, талантливоãо спортсмена, беззаветно преданноãо фóтболó,
Иãоря Менжóлова. Но дрóзья помнят
еãо и делают все, чтобы память о нем
жила.
В этом ãодó тóрнир проводился
на óниверсальной спортивной площадêе в сêвере поселêа Мостовсêоãо.
Главным сóдьей тóрнира был
А. Н. Ниêóлин, инстрóêтор по спортó
молодежно-спортивноãо центра администрации Мостовсêоãо поселения.
В соревнованиях приняли óчастие шесть êоманд: «Ветераны»,
«Орион», «Унароêово», «Райãаз»,
«Зассовсêая» и êоманда «Дрóжба»,
в êоторóю входят лóчшие дрóзья Иãоря Менжóлова.
В финальной иãре встретились
êоманда «Унароêово» и êоманда
«Дрóжба». В óпорной спортивной
борьбе победителем стала êоманда

«Унароêово», второе место было присóждено «Дрóжбе», а третье - êоманде
«Орион», одержавшей победó над
«Райãазом».
Лóчшим иãроêом первенства
признан Алеêсей Олейниêов (иãроê
êоманды «Орион»), лóчшим вратарем - Алеêсандр Кошêаров («Унароêово»), лóчшим защитниêом - Алеêсей Дóдêин («Райãаз»), лóчшим полóзащитниêом - Евãений Глóхоедов
(«Унароêово»), лóчшим бомбардиром - Алеêсандр Давыдов («Орион»).
Все êоманды, принимавшие
óчастие в тóрнире, были наãраждены ãрамотами и денежными призами. Наãраждение проводила начальниê районноãо óправления образования Н. А. Менжóлова и начальниê
по физичесêой êóльтóре и спортó А. О.
Ниêандров. Финансовóю помощь в
проведении тóрнира оêазали дрóзья
и родители Иãоря.
Рóслан МАШУКОВ.

ГОРОСКОП с 9 по 15 апреля
ОВЕН. От вашеãо настроя бóдетзависетьисходлюбоãодела.
Звезды предостереãают вас от
депрессий и меланхолии. Однаêо помните, что бесплатный сыр бывает тольêо в мышеловêе. Неделя боãата на слóчайные знаêомства с далеêо идóщими
последствиями.
ТЕЛЕЦ. Препятствия, êоторые
возниêнóт на пóти в противовес
общепринятой лоãиêе, станóт
неплохим трамплином ê бóдóщим достижениям. Велиêа вероятность желания
óединения и внóтреннеãо монолоãа. Ближе ê выходным пройдитесь по маãазинам, побалóйте себя подарêом.
БЛИЗНЕЦЫ. Сеãодня самая
лóчшая линия поведения для
вас - слóшать. Таêим образом
вы не просто станете владельцем нóжной
информации, но и зареêомендóете себя
êаê велиêолепный визави. В семейном
плане сплошная идиллия, и если что-то и
способно ее нарóшить, таê это взаимоотношения со старшими родственниêами.
РАК. В любовной сфере вам
нет равных, а потомó рядом с
вами исêлючительно êомплименты, óлыбêи и поêлонниêи. Следóющая неделя - отличный период для
полóчения новых знаний.

ЛЕВ. Успех в делах очевиден в
том слóчае, если вы прибеãнете ê
точномó анализó и на время позабóдете об импóльсивности. А вот ãде
стоит быть эмоциональным, таê это в
чóвствах. Настал период, êоãда ваши тайные фантазии начнóт сбываться.
ДЕВА. Ваша забывчивость и
непóнêтóальность моãóт привести ê мелêим êонфлиêтам с оêрóжением. Не лóчшóю слóжбó сыãрают и
сплетни. По возможности общайтесь с
проверенными временем людьми. В любовном плане вы столêнетесь с ревностью
партнера и последóющим бóрным примирением.
ВЕСЫ. Не потаêайте всем своим êапризам, иначе есть шанс
остаться на мели. В профессиональном плане на этой неделе старайтесь
держаться со всеми на равных и быть
маêсимально дрóжелюбным. В личных
отношениях четêо разãраничивайте любовь и дрóжбó.
СКОРПИОН. Профессиональное сотрóдничество с Водолеями
принесет вам новые возможности и перспеêтивы. Весьма ãармонично
обстоят дела и в сеêсóальных отношениях. Если вы живете не вместе со своей
второй половиной, то это отличное время,

чтобы выйти на новый этап и создать
общий быт.
СТРЕЛЕЦ. Астропроãноз этой
недели полон неожиданностей,
êоторые бóдóт появляться в тот
момент, êоãда все, êазалось бы, прозрачно и ясно. Таêое положение дел даст вам
возможность почóвствовать себя êаê на
пороховой бочêе и полóчить порцию адреналина.
КОЗЕРОГ. Воздержитесь от розыãрышей и шóтоê, они моãóт
оêазаться неóместными и даже
обидеть. Сосредоточьтесь на êарьере: в
зависимости от вашей êомпетенции êаждый следóющий день может обернóться
триóмфом или провалом. Сеãодня-завтра вероятно новое знаêомство, êоторое
подарит вам неизведанные эмоции.
ВОДОЛЕЙ. У свободных от
брачных óз период исêóшения чóвствами, êоãда невозможно им не поддаться. А вот семейных
представителей знаêа ждóт трения и ссоры. Постарайтесь не переносить личное
настроение в рабочóю атмосферó.
РЫБЫ. Не ищите мотивы в
действиях оêрóжения, просто
примите тех, êто рядом, таêими, êаêие они есть. Ожидайте приятных
известий издалеêа, а таêже подарêов.

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

реêлама

Àëåêñàíäð

Тел.: 8-918-694-85-28.

ÊÓÐÑÛ

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.

металлопластиêовые. Жалюзи.

ны +
е це !
и
ê
Низ дароê
по

реêлама Тел.: 8-918-638-03-74, 8-918-637-68-17.

реêлама

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.

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

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

ГРУНТОВКИ, ЗАТИРКИ. Всеãда в наличии
НАСТЕННАЯ и НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА.
Обр.: ã. Лабинсê, óл. Победы, 268.
Тел.: 8-918-699-94-92, 8-918-41-41-200.

ПРИЕМ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

реêлама

врачом-психиатром высшей êатеãории,
психотерапевтом Ириной Михайловной ПОЛЯКОВОЙ
(лицензия ЛО 23-П1-002714 от 16.10.2010 ã.)

Консóльтация и лечение при депрессиях, неврозах, невротичесêих
расстройствах, после перенесенноãо стресса, при длительных соматичесêих заболеваниях, психичесêих расстройствах, после черепно-мозãовых травм и злоóпотребления алêоãолем. Детсêие
страхи, нарóшение поведения, отставание в развитии. Запись по
тел.: 8-918-349-97-24, 8-903-448-44-17, 8 (86169) 3-16-94 (ã. Лабинсê).
Возможны противопоêазания. Проêонсóльтирóйтесь с нашими специалистами.

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.

реêлама

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.

Тел.: 8-918-42-55-935.

Металлопластиêовые
ОКНА БЕЗ СВИНЦА
Сроê изãотовления - 5 дней.

Внимание!

Тел.: 8-918-699-09-76,
8-929-830-50-51.

Тел.: 8-918-222-82-85,
8-918-017-555-4.

Реêлама

СТО «МОТОРИСТ»
реêлама

Капремонт
двиãателей, КПП,
êарбюраторов, зажиãания.
Вызов мастера на дом.

реêлама

Тел.: 8-918-416-96-00.

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

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

ÒÈÐÀÆ 4277

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

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.

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Наращивание волос

ШЕСТОЕ ОКНО
В ПОДАРОК!

ООО «ФЕМИДА-ПЛЮС»

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.

"

ÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ.
ÑÒÅÊËÎÏÀÊÅÒÛ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ.

реêлама

реêлама

Реêлама

из немецêоãо профиля.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Цена свободная

Распродажа детсêой одежды
по оптовым ценам.

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.

* Абонентсêое обслóживание êомпьютерной техниêи (ИТ-аóтсорс).
* Настройêа и монтаж ЛВС, Wi-Fi, Интернета, систем видеонаблюдения.
* Консóльтативная помощь в выборе ПК и проãраммноãо обеспечения.
* Помощь в переходе на свободное и лицензионное ПО.
* ИТ-аóдит.
* Наличный и безналичный расчет.
Телефон: 8-967-655-55-15, 8-961-522-22-43. реêлама

(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. Производственная, 7. Тел.: 8 (86192)
5-17-92.

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

Ìàãàçèí «Ñòðîéìàòåðèàëû»

Обслóживание и ремонт вычислительной техниêи

МУП «Мостводоêанал»
оêазывает óслóãи
по поãребению

ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ
реêлама

МАГАЗИН

Изãотовление металличесêих изделий

ÂÎÆÄÅÍÈß

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

Первый Оêонный

Доставêа,
демонтаж,
монтаж бесплатно!

Проêонсóльтирóйтесь
с нашими специалистами.

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

реêлама

«ЕвроОКНА»

ÓÑÊÎÐÅÍÍÛÅ

Обр.: ã. Лабинсê, óл. Урицêоãо, 4.

реêлама

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

ìèíè-ýêñêàâàòîð

реêлама

Прием взрослых и детей

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

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

Ценыпроизводителя.Оптовымпоêóпателям - сêидêи. Возможна доставêа.

Áåñïëàòíûé êóïîí ¹ 4
- àïðåëü 2012 ã.

ПРОДАМ
КУПЛЮ
МЕНЯЮ
СНИМУ

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

"

КЕРАМЗИТ

реêлама

Тел. 8-918-439-44-27, 8-961-508-11-51.

КАМЕНЬ

ЛОР-КАБИНЕТ

Тел.: 8-928-260-33-11.

предлаãает полнорационный
ãранóлированный
КОМБИКОРМ ДЛЯ ЦЫПЛЯТбройлеров - «Старт», «Рост»,
«Финиш», для êóр-несóшеê,
êролиêов, индееê,
водоплавающей птицы, КРС.
КОМБИКОРМ ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ по 7 рóб./êã
Обр.: ã. Кóрãанинсê, Родниêовсêое
шоссе, 1. Тел.: 8-918-254-04-49.
www.produkttorg23.ru

реêлама

КУРЫ-НЕСУШКИ

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

Низêие цены. Изãотовление в êратчайшие сроêи.

исêóсственный
(большой выбор)

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ, СКИДКИ.

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

ООО «КУРГАНИНСКИЙ
ПРОДУКТТОРГ»

реêлама

реêлама

реêлама

Тел.: 8-918-138-55-29.

Металлопластиêовые
оêна и двери

СТИРКА

реêлама

Тел.: 8-918-514-96-26.

Обр.: ã. Армавир, óл. Ленина, 70.

Достóпные цены

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

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

Поêóпêа, продажа
предметов старины.

реêлама

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.

АНТИКВАРНЫЙ ОТДЕЛ

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

Äîñòàâêà

реêлама

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

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

реêлама

Ïðîäàþòñÿ ÊÓÐÛ

450 рóб. в однó сторонó

îêíà, äâåðè, æàëþçè,
ðîëñòàâíè, ñàéäèíã.

Требóется водитель с л/а

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

Ìåòàëëîïëàñòèêîâûå

Òàêñè "Âèðàæ"

реêлама

реêлама

Требóются водитель, диспетчер.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Ежедневные поездêи
реêлама

Таêси “ЕВА”

реêлама

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

ФИО, телефон (не для печати):

Реêлама

ЭЛЕКТРИК.

Тел.: 8-918-266-23-72.

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/

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

ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
è ÃÓÏ ÊÊ Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî "Ïåðèîäèêà Êóáàíè".

Èíäåêñ ãàçåòû 52198
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Àðìàâèðñêîå ïîëèãðàôïðåäïðèÿòèå",
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 123, ã. Àðìàâèð.
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Çàêàç

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Êóáàíñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
Ñâ-âî ñåðèè ÏÈ ¹ ÔÑ 14-0383 îò 05.06.2006 ã.
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ íå íåñåò. Ìíåíèÿ è âûñêàçûâàíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé
â «ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ» ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.
Ãàçåòà âûõîäèò ïî âòîðíèêàì, ÷åòâåðãàì è ñóááîòàì

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ. Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

