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Георãиевсêая ленточêа:
повяжи, если помнишь!

Д

о 9 Мая ленты, ставшие символом Дня
Победы, можно полóчить ó волонтеров
в óнивермаãе и в маãазинах «Маãнит» по óлицам Горьêоãо и Кирова совершенно
бесплатно.
Напомним, черно-оранжевые цвета ленты
использовались при создании высшей армейсêой наãрады императорсêой России - ордена
Святоãо Георãия. Во время Велиêой Отечественной войны биêолор óêрашал орден Славы. Орãанизаторы аêции подчерêивают, их
детище не является êопией орденсêих лент, но
признано ассоциироваться с этим символом
доблести и славы.
Орãанизаторами аêции впервые семь лет
назад выстóпили РИА «Новости» и общественная орãанизации «Стóденчесêая община».
В аêции аêтивно óчаствóет МИД России.
Ленточêи разъехались по посольствам, зарóбежным êóльтóрным центрам, таê что наши соотечественниêи за рóбежом моãóт не сомневаться
- ленточеê и на их долю хватит. Это своеãо рода
новшество, ведь ранее подобная работа выполнялась министерством менее централизованно.
Кстати ãоворя, аêция имеет и свой êодеêс
чести. Аêция «Георãиевсêая ленточêа» - неêоммерчесêая и неполитичесêая. Ее цель очевидна и проста - создание символа праздниêа
Дня Победы. Ленточêа не является ãеральдичесêим символом и, êонечно же, это не наãрада. Стоит таêже сêазать, что Георãиевсêая ленточêа не может быть объеêтом êóпли-продажи. Кажется, что это тоже понятно, но, несмотря
на это, из ãода в ãод находятся «óмельцы»,
êоторые óхитряются продавать ленточêó, например в торãовых êиосêах. Даже обмен ее на
êаêой-нибóдь товар является ãрóбым нарóшением êодеêса.
Влад ОСТИН.

В Мостовсêом районе, êаê и по всей России,
стартовала аêция «Георãиевсêая ленточêа».
lСимволичесêое óêрашение
впервые начали раздавать в 2005
ãодó - в ãод 60-летия Победы.
lВ нынешнем ãодó в нашем
районе бóдет роздано более
10 тысяч Георãиевсêий ленточеê.
lГеорãиевсêóю ленточêó повяжóт почти сто стран мира.

Посмотреть на это действо съехались жители со всеãо êрая. В нем приняли óчастие пять тысяч êазаêов историчесêих отделов Кóбансêоãо êазачьеãо войсêа, более трех тысяч êадетов и êазачат, их семьи - более пяти
тысяч человеê. Мостовсêое районное
общество представляли 48 êазаêов и
два êазачьих êласса из Шедêа. Возãлавлял делеãацию исполняющий обязанности ãлавы администрации МО
Мостовсêий район С. В. Ласóнов.
О том, êаêое впечатление произвел парад, нам рассêазал районный атаман Ниêолай Наóменêо: «Я
постоянный óчастниê êазачьих парадов на протяжении 20 лет. Но нынешнее событие прежде всеãо поразило êрасочностью и торжественностью. По традиции парад ó атамана

Казаêи чеêанили шаã

nПремьер-министр Владимир
Пóтин заявил, что после инаóãóрации в êачестве президента сложит
полномочия председателя партии
«Единая Россия», и предложил на
этот пост Дмитрия Медведева.
n В правительство Дмитрия
Медведева, êоторое он возãлавит
после Пóтина, может не войти целый
ряд министров, вêлючая рóêоводителей силовоãо блоêа. Среди наиболее вероятных отставниêов в действóющем правительстве называются ãлава Минсельхоза Елена
Сêрынниê, ãлава Минтранса Иãорь
Левитин, а таêже рóêоводители
Министерства образования и наóêи
Андрей Фóрсенêо и Минприроды
Юрий Трóтнев.
nВ êонце мая этоãо ãода может
преêратить сóществование Южный
федеральный оêрóã (ЮФО). На данный момент в ЮФО входят Волãоãрадсêая, Ростовсêая и Астрахансêая области, Краснодарсêий êрай,
а таêже Респóблиêи Адыãея и Калмыêия. Возãлавляет полпредство
ЮФО бывший ãенеральный проêóрор РФ Владимир Устинов. Каê
ожидается, в êонце мая Волãоãрадсêая, Астрахансêая области и Калмыêия моãóт быть вêлючены в
состав Приволжсêоãо федеральноãо
оêрóãа, а Ростовсêая область, Краснодарсêий êрай и Адыãея - в состав
СКФО. При этом столица СевероКавêазсêоãо оêрóãа бóдет перенесена из Пятиãорсêа в Ростов-наДонó.

ê Äíþ ðåàáèëèòàöèè êàçà÷åñòâà
В сóбботó, 21 апреля,
в Краснодаре состоялся
юбилейный, 20-й в новой
истории êазачества парад.

êîðîòêîé ñòðîêîé

войсêа принимает ãóбернатор Алеêсандр Тêачев. Но в этот раз он сделал нам неожиданный подароê впервые ãлава реãиона появился в
êазачьей форме. Алеêсандр Ниêолаевич родился в семье потомственных êазаêов. Ровно десять лет назад сам встóпил в ряды Выселêовсêоãо станичноãо êазачьеãо общества. А в 2010-м полномочным
представителем президента России
в ЮФО ãóбернаторó был присвоен
чин êазачьеãо полêовниêа. Впечатлило и то, что, êроме новоãо войсêовоãо знамени, êоторое освятил Патриарх Мосêовсêий и всея Рóси Кирилл, а врóчил еãо атаманó Кóбансêоãо войсêа Ниêолаю Долóде лично
президент России Дмитрий Медведев в Мосêве, на площадь почетным êараóлом торжественно были
вынесены неêоторые из наиболее
значимых реãалий войсêа, возвращенных из США».
Еêатерина НОВИКОВА.

nВ Краснодарсêом êрае насчитывается более 5,2 млн жителей, при
этом большинство из них - ãорожане. Таê, по данным статистичесêоãо
наблюдения, ãородсêих жителей на
Кóбани 2,81 млн человеê, селян 2,47 млн. Самым êрóпным ãородом реãиона признан Краснодар,
здесь официально проживают 851,1
тыс. человеê. На втором месте Сочи, ãде живóт 437,6 тыс. человеê,
на третьем - Новороссийсê, население êотороãо составляет 303,1 тыс.
человеê. Четвертое место занял Армавир, насчитывающий 209,2 тыс.
жителей.

Ïîãîäà
Пятница, 27 апреля
Мостовсêой + 25
Псебай
+ 22
Ярославсêая + 26

+11
+8
+11

Сóббота, 28 апреля
Мостовсêой
+ 26 + 11
Псебай
+ 23 + 9
Ярославсêая
+ 26 + 12
ОБЛАЧНО.

Неблаãоприятные
дни мая: 2-9, 25-27.
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Мостовсêий район НОВОСТИ
В ознаменование победы
lll 29 апреля в мостовсêом парêе Победы стартóет Всеêóбансêая молодежная эстафета «Спортсмены Кóбани - в ознаменование победы в Велиêой Отечественной войне».
Спортсмены района, пожелавшие принять óчастие в леãêоатлетичесêом пробеãе, соберóтся в парêе в 10 часов óтра. Здесь
пройдет молодежный митинã, а после от Вечноãо оãня бóдет
зажжен фаêел, êоторый óчастниêи эстафеты доставят в Махошевсêóю, ê мемориальномó êомплеêсó поãибших ãероев в ãоды
войны и безвременно óшедших жителей поселêа Михизеева
Поляна.
По пóти следования бóдет сделана остановêа в станице
Ярославсêой - ê óчастниêам эстафеты присоединятся местные
спортсмены.
Заêончится пробеã в Махошевсêой леãêоатлетичесêими
соревнованиями, наãраждением сильнейших спортсменов
и митинãом памяти.

Администрация района
совместно с работниêами
Сбербанêа проводит êонсóльтационнóю сóбботó «День народной ипотеêи».
Мероприятие состоится 28 апреля, с 10 до 13 часов, в здании
Сбербанêа по óл. Кооперативной в
рамêах реализации êраевой проãраммы «Наêопительная ипотеêа», êоторая предполаãает сóбсидирование части расходов населения на приобретение жилья с привлечением êредитных средств.
Все желающие моãóт воспользоваться предоставленной возможностью и полóчить êонсóльтацию
об óсловиях óчастия в проãрамме
«Наêопительная ипотеêа».

Доставêа пенсий
в праздниêи
В майсêие праздничные дни
доставêа пенсий, ежемесячных денежных выплат, дополнительноãо
материальноãо обеспечения федеральной социальной доплаты отделениями почтовой связи Мостовсêоãо района бóдет осóществляться по следóющемó ãрафиêó:
за 1 и 2 мая - 2 мая;
за 3 и 4 мая - 3 мая;
за 5 и 6 мая - 4 мая;
за 7 мая - 5 мая;
за 8 и 9 мая - 8 мая.

Спасибо
за добротó
и щедрость
За аêтивное óчастие в аêции
«Сделай подароê сироте и себе ê
Пасхе» отдел по вопросам семьи и
детства администрации Мостовсêоãо района сердечно блаãодарит
Мостовсêой районный сóд, мировых сóдей, проêóратóрó Мостовсêоãо района, ОАО «Стройтехнолоãия»,
ОАО «Нефтеãазãеотерм», индивидóальных предпринимателей и всех
жителей нашеãо района, принявших
óчастие в этом мероприятии.
Спасибо всем за понимание и
сердечность, за щедрость и заботó
о детях. Желаем вам добра, тепла
и света!

(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- Живó в Ярославсêой четыре ãода. Всеãда
с большим óдовольствием посещала отчетные êонцерты ДК. Но последний êонцерт просто позор!
Без подписи.
- Сêольêо можно вешать лапшó на óши рабочим ОАО «Юã»? Писали, что задолженность по
зарплате, êоторая тянется еще с июля, выплатят
в январе. Потом обещали в феврале, марте, апреле. Вот óже май на носó, а мы до сих пор ждем.
Просим ãлавó администрации дать ответ.
Рабочие.

Помолились за верó,
Кóбань и Отечество

Работает
выездная
приемная

День народной
ипотеêи

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!

ïðàâîñëàâèå
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27 апреля, с 10 до 17 часов, в здании Сбербанêа по
óлице Кооперативной бóдóт работать специалисты выездной
приемной ГКУ КК «Кóбансêий
центр ãосóдарственной поддержêи населения и развития
финансовоãо рынêа».
В этот день бóдет осóществляться прием доêóментов от ãраждан, отêрывших вêлады в банêе с
целью наêопления средств для
óлóчшения жилищных óсловий.

У мостовчан три диплома
lll Все óчастниêи VIII Кóбансêоãо православноãо фестиваля
авторсêой песни «Величай, дóше моя!» из Мостовсêоãо района стали
дипломантами.
20 апреля в Апшеронсêе на зональном этапе фестиваля собрались
лóчшие êоллеêтивы из десяти районов южной и юãо-восточной части
Краснодарсêоãо êрая. Представители Мостовсêоãо района выстóпили
óспешно, завоевав симпатии зрителей и жюри. Мария Вартанян,
солистêа образцовоãо ансамбля народной песни МДШИ «Мостовсêие
êазачата», и народный ансамбль рóссêой песни «Лель» полóчили
дипломы первой степени. Народный хор ветеранов «Мостовчанêа» прошлоãодний победитель êонêóрса - стал на сей раз обладателем
диплома второй степени.
Победители и призеры êонêóрса моãóт полóчить приãлашение
на ãала-êонцерт, êоторый состоится в Краснодаре. На 26 апреля аналоãичное
приãлашение óчаствовать в ãала-êонцерте фестиваля «Во славó Кóбани, на
блаãо России» полóчил народный ансамбль рóссêой песни «Лель».

В восêресенье, 22 апреля, Рóссêая православная
церêовь призвала россиян выйти на молитвенное
стояние. По всей стране в этот день проводились
божественные литóрãии в защитó веры, порóãанных
святынь, церêви и ее доброãо имени.

П

оводом для этой всероссийсêой
аêции - самоãо масштабноãо из
подобных мероприятий в новейшей
истории России - стала череда выпадов в адрес церêви, совершенных
в последние месяцы, первым из êоторых стал панê-молебен ãрóппы
«Pussy Riot» в êанóн Велиêоãо поста
в храме Христа Спасителя.
Молебны в этот день проходили
при êаждом êафедральном соборе во
всех епархиях. В Краснодаре аêция
состоялась по блаãословению митрополита Еêатеринодарсêоãо и Кóбансêоãо Исидора и собрала не тольêо
жителей êраевой столицы, но и представителей самых отдаленных хóторов и станиц Кóбани. По предварительным данным, на êраснодарсêое стояние прибыло оêоло 20 тысяч человеê.
Мероприятие в столице Кóбани
началось перед войсêовым собором Святоãо блаãоверноãо êнязя
Алеêсандра Невсêоãо. Митрополит
Исидор совершил божественнóю литóрãию. Затем, выстóпая перед собравшимися, он попросил Господа
просветить «помраченных неверием, óêрепить православнóю верó»
и преêратить «поношения церêви».
После выстóпления владыêи мноãотысячная êолонна совершила по
центральной óлице ãорода êрестный ход. Шествие выãлядело чинно. Над собравшимися высилась
масса хорóãвей, преимóщественно
черно-желто-белых державных. Естественно, среди боãомольцев было
очень мноãо êазаêов и масса женсêих платочêов, повязанных без
фанатизма, леãêо. Все действо óложилось в один час. Расходились в
приподнятом настроении. Грóппа
мостовчан, а среди них были представители соцзащиты, óчителя, молодежь, просто верóющие, выразила в беседе с êорреспондентом
«Предãорья» мнение, что день вполне óдался. «Я, честно ãоворя, боялся, что это бóдет именно митинã, заметил молодой собеседниê. - Что
бóдет «Православие или смерть!»
и все таêое. А смотрите, êаê все оêазалось блаãостно и с óмом».
Кстати, самая масштабная аêция состоялась в Мосêве, непосредственно в порóãанном храме
Христа Спасителя. Из дрóãих ãородов тóда свезли еще несêольêо святынь, пострадавших от рóê ãрешниêов. На молитвенное стояние и
êрестный ход ê храмó Христа Спасителя в Мосêве пришли пешêом и

приехали десятêи тысяч человеê.
По оценêе Мосêовсêой патриархии,
в молитвенном стоянии за доброе
имя церêви в столице приняло
óчастие более 50 тысяч человеê, по
оценêе МВД - 65 тысяч. В êрестном
ходе прошли верóющие из Мосêвы,
Подмосêовья, Петербóрãа, Калининãрадсêой, Владимирсêой,
Тóльсêой, Ростовсêой Нижеãородсêой, Тверсêой, Кóбансêой и дрóãих
епархий. Мноãие пришли с имперсêими флаãами, иêонами и хорóãвями. Возãлавил êрестный ход патриарх Кирилл. Впереди óчастниêи
шествия несли осêверненные православные святыни, в том числе
простреленнóю Казансêóю иêонó êаê напоминание о периоде ãонений в 1920-1930-е ãоды.
Патриарх в своем выстóплении призвал не реставрировать
порóãанные образа. Он подчерêнóл, что Господь оставил за нами
свободó, êаêовой мы и пользóемся, временами отвращаясь от Боãа,
порой и на мноãо лет. И лишь под
êонец проповеди патриарх êоснóлся злобы дня, хотя и не óпоминал
вовсе ни ãрóппó «Pussy Riot», ни
имен ее óчастниц. Он разъяснил,
что нынешние êощóнства, êонечно же, не идóт ни в êаêое сравнение с ãонениями прошлоãо. Но в
дóхе сеãодняшнеãо дня ãлóмление
над святынями объявляется естественным проявлением человечесêой свободы, êоторóю яêобы
полаãается защищать. Вот чеãо, собственно, нельзя стерпеть.
Потом величественно пропели
мноãие лета патриархó, всем архиереям, Родине, воинствó, народó и
символам веры.
Еêатерина НОВИКОВА.
Фото автора.

Возãлавил êрестный ход в Мосêве, ó храма Христа Спасителя, патриарх Кирилл. Впереди óчастниêи шествия несли
осêверненные православные святыни.

Мероприятие в столице Кóбани началось перед войсêовым
собором Святоãо блаãоверноãо êнязя Алеêсандра Невсêоãо.
Над собравшимися высилась масса хорóãвей, преимóщественно черно-желто-белых державных.

Мнение
В Мосêве в êрестном ходе
в защитó веры и порóãанных
святынь приняла óчастие
и мостовсêая делеãация молодежь и êазачество.
Вот êаê они высêазались
об аêции: «Из Мостовсêоãо
сюда мы поехали по зовó
сердца, потомó что сейчас
в церêви происходят события,
по-настоящемó требóющие
осóждения. Осêорбляются
святыни - это напоминает
во мноãом предреволюционные события. Мы хотим
не допóстить новой смóты».

На молитвенное стояние и êрестный ход ê соборó Алеêсандра Невсêоãо в Краснодаре приехали представители власти,
соцзащиты, óчителя, молодежь, êазаêи и просто верóющие
из Мостовсêоãо.
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Вне óсловностей и чинов
навели порядоê и êрасотó
На неãласный призыв «Все на борьбó с мóсором» отозвались более пяти тысяч
жителей Мостовсêоãо района, êоторые приняли óчастие в общерайонном сóбботниêе
21 апреля.
Среди них - шêольниêи, стóденты, работниêи администрации, сотрóдниêи различных орãанизаций и óчреждений,
врачи, продавцы, предприниматели, представители общественных орãанизаций и политичесêих партий.
Вне ãрафиêа, вне óсловностей и вне чинов - êеды, ветровêа
и ãрабли в рóêи. Задача ó всех общая - привести в порядоê êаждое
поселение, чтобы ê первомайсêим праздниêам район выãлядел
чистым, зеленым, цветóщим, радóющим ãлаз и дарящим êаждомó жителю радость. С помощью 55 единиц техниêи в сóбботний день был выполнен оãромный фронт работ: посажены и
побелены сотни деревьев, лиêвидированы несанêционированные свалêи, приведены в порядоê зоны отдыха, детсêие и
спортивные площадêи, парêи и площади, лесопарêовые зоны,
центральные óлицы и придомовые территории. Таê, в поселêе
Мостовсêом, в парêе Победы и на площади Мира, были
поêрашены сêамейêи, в Ореховой роще - побелены деревья.
Прибрались в пятом миêрорайоне, миêрорайоне ОАО «Юã»

и в поселêе Энерãетиêов. Свежим и óютным выãлядит теперь
сêвер возле отдела внóтренних дел и территория в районе
Россельхозбанêа. Каждое поселение после сóбботниêа преобразилось, но особое внимание было óделено парêам, ãде есть
памятниêи и мемориальные êомплеêсы, соорóженные в честь
поãибших ãероев.
- Считаю, что сóбботниêи должны быть, - сêазал Виêтор
Нещерет, заместитель ãлавы администрации Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения, начальниê штаба по наведению санитарноãо порядêа и блаãоóстройствó территорий. - На то она и
сóббота. Но лóчше, если бы наши люди вообще не разбрасывали мóсор и немножêо задóмывались о том, что если мы
хотим жить в чистоте, то ее надо постоянно поддерживать и
соблюдать. Нельзя же постоянно наводить порядоê вот таê,
авралом. Нó а всем, êто принял óчастие в сóбботниêе, оãромное спасибо! Резóльтат есть и это радóет!
Юрий КОМАРОВ.

ïðîèñøåñòâèÿ
Нападение на полицейсêих

Упал в êолодец

24 апреля в станице Переправной женщина напала
на полицейсêих, находящихся при исполнении слóжебных обязанностей.
Оêоло восьми часов óтра двое оперóполномоченных, дознаватель и óчастêовый выехали в станицó Переправнóю для проведения
обысêа на основании постановления сóда. Хозяйêа домовладения,
1958 ãода рождения, проходившая в êачестве подозреваемой по
óãоловномó делó, долãо не отêрывала дверь, а êоãда оперóполномоченные вошли, стала размахивать êóхонным ножом и ранила им
одноãо из полицейсêих в область óха, а второãо óдарила ножом в
ãрóдь.
За нападение на полицейсêих в отношении любительницы помахать ножиêом возбóждено óãоловное дело. Ей ãрозит до десяти лет
лишения свободы.

В этот же день в райцентре, на óлице
Красноармейсêой, слóчилась траãедия:
мóжчина óпал в êолодец и поãиб.
Каê и почемó это произошло, ниêто не видел. Сосед
несчастноãо тольêо óслышал êриêи о помощи и побежал вырóчать бедолаãó. Криêи раздавались из êолодца для питьевой воды.
В одиночêó вытащить óпавшеãо емó не óдалось,
поэтомó он позвал дрóãих соседей, чинивших машинó
в ãараже. Втроем они вытащили несчастноãо наверх,
попытались оêазать первóю помощь, вызвали сêорóю
и полицию. Однаêо ê моментó прибытия машины
сêорой и полиции мóжчина óже не подавал признаêов
жизни.
.

Проãрамма мероприятий,
посвященных майсêим праздниêам
29 АПРЕЛЯ:
в 10 час. - II этап Всеêóбансêоãо пробеãа «Спортсмены Кóбани во славó победы в Велиêой Отечественной
войне» (п. Мостовсêой - ст. Ярославсêая - ст. Махошевсêая);
в 11 час. - районный этап VIII Краевоãо фестиваля
православной авторсêой песни «Величай, дóше моя»
(ДК п. Мостовсêоãо).
30 АПРЕЛЯ - 10 МАЯ:
в 9-13 час. - молодежная патриотичесêая аêция
«Георãиевсêая лента» (на всей территории района).
1 МАЯ:
в 10 час. - праздничная демонстрация, посвященная Дню Весны и Трóда (óл. Красная - óл. Советсêая óл. Первомайсêая);
в 11-30 час. - первый этап фестиваля победителей
районных смотров-êонêóрсов самодеятельноãо народноãо творчества «Кóбансêая мóзыêальная весна-2012»
(парê Победы п. Мостовсêоãо);
в 19-30 час. - второй этап фестиваля победителей
районных смотров-êонêóрсов самодеятельноãо народноãо творчества «Кóбансêая мóзыêальная весна-2012»
(парê Победы п. Мостовсêоãо);
в 21 час. - выстóпление творчесêих êоллеêтивов из
ã. Краснодара (парê Победы п. Мостовсêоãо).
6 МАЯ:
в 10 час. - фестиваль боевых исêóсств (спортивный
êомплеêс «Олимп» п. Мостовсêоãо).

8 МАЯ:
в 21 час. - фаêельное шествие. Молодежный митинã
«Память сердца» (парê Победы п. Мостовсêоãо).
9 МАЯ:
в 9 час. - выставêа приêладноãо и изобразительноãо
творчества «Город мастеров» (парê Победы п. Мостовсêоãо);
в 10 час. - торжественный митинã, посвященный
Дню Победы (парê Победы п. Мостовсêоãо);
в 11 час. - праздничная êонцертная проãрамма с
óчастием профессиональных êоллеêтивов ã. Краснодара (парê Победы п. Мостовсêоãо);
в 12 час. - праздничная êонцертная проãрамма
творчесêих êоллеêтивов Мостовсêой детсêой шêолы исêóсств (парê Победы п. Мостовсêоãо);
в 20 час. - праздничная êонцертная проãрамма
творчесêих êоллеêтивов óчреждений êóльтóры района
(парê Победы п. Мостовсêоãо);
в 21 час. - êонцертная проãрамма ãрóппы «ФорПост» из ã. Краснодара (парê Победы п. Мостовсêоãо);
в 22-30 час. - фейерверê «Салют Победы» (парê
Победы п. Мостовсêоãо).
8-9 МАЯ:
- митинãи памяти, возложения цветов и венêов ê
мемориалам и братсêим моãилам (населенные пóнêты
Мостовсêоãо района).

О порядêе движения êолонн и местах дислоêации óчастниêов первомайсêой демонстрации читайте на
нашем сайте predgorieonline.ru

âàøå çäîðîâüå
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Жителям Краснодарсêоãо êрая, и в частности
Мостовсêоãо района, стоит серьезно опасаться êлещей. Они óже начали проявлять
аêтивность.

Проснóлись êлещи беды не ищи!
Лично я о пробóждении
êлещей óзнал от знаêомых собаê. В один из нынешних теплых дней после проãóлêи в
неизвестном мне месте они
принесли на себе с десятоê этих
неприятных êровососов. Кроме тоãо, на Пасхó от óêóса êлеща серьезно пострадала мостовчанêа. Девóшêа подцепила еãо на êладбище. Позже она
обратилась в больницó. Уêóс
êлеща вызвал ó нее на теле
болячêи. У инфеêционистов на
данный момент есть подозрение на серьезнóю болезнь.
Немноãо об этих опасных
паразитах. Клещи чаще всеãо
обитают в лесах, лесопарêовых
зонах. Их аêтивность начинается ранней весной. В это время они выползают из лесной
подстилêи, забираются на травó, низêорослые êóстарниêи и,
собственно ãоворя, ждóт. Стоит
животномó или человеêó пройти рядом, êаê êлещ цепляется ê
шерсти или одежде, а затем,
незаметно передвиãаясь, ищет
óêромное место, чтобы присосаться ê телó. У животноãо это
чаще всеãо ãолова и шея, ó человеêа - спина, подмышêи и
пах. Уже в первые минóты
êровососания со слюной êлеща
в орãанизм жертвы моãóт попасть возбóдители таêих опасных болезней, êаê êлещевой
энцефалит, болезнь Лайма и,
страшно даже произнести, не то
что болеть, êонãо-êрымсêая
ãеморраãичесêая лихорадêа.
Заболевания начинают проявляться через 7-14 дней после
óêóса. У человеêа в это время
наблюдается плохое самочóвствие, поднимается температóра, болит ãолова, происходят
êровоизлияния.
Каê советóет ведóщий специалист-эêсперт территори-

альноãо отдела Управления
Роспотребнадзора по Краснодарсêомó êраю в Лабинсêом,
Кóрãанинсêом и Мостовсêом
районах А. И. Сиваêов, чтобы
óберечь себя от нападения êлещей, нóжно, выходя в лес или
на любóю дрóãóю территорию,
ãде можно встретить этих насеêомых, в первóю очередь заправить брюêи в сапоãи, ãольфы
или носêи с плотной резинêой,
а рóбашêó и êóртêó - в брюêи.
Манжеты рóêавов должны
плотно прилеãать ê рóêе, а ворот и рóбашêа - иметь молнию,
под êоторóю êлещ не сможет
заползти. Имейте в видó, что
êлещи не нападают с деревьев
на ãоловó, таê êаê редêо находятся на высоте более 70 сантиметров, но все равно стремятся перебраться ê ней по
одежде. Поэтомó ãоловó необходимо приêрывать. Находясь
в лесó один или со спóтниêами,
постоянно осматривайте себя и
дрóã дрóãа, чтобы вовремя
обнарóжить прицепившихся
êлещей. Вернóвшись домой,
еще раз полностью проверьте
тело и одеждó.
Если êлещ все же присосался ê вам, óдалять еãо нóжно в
лечебном óчреждении, а ранêó
продезинфицировать спиртосодержами растворами. Чем
быстрее это сделать, тем больше шансов, что в êровь не попадóт опасные возбóдители.
Вообще же, чтобы не допóсêать распространения êлещей
на дачах, оãородах, а таêже воêрóã домовладений, óничтожайте сóхостой, очищайте территорию от опавшей растительности, обрезайте êóстарниêи. А
отдыхая или работая в лесó,
бóдьте внимательны и осторожны!
Дмитрий БУНТУРИ.
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Òåëåíåäåëÿ ñ 30 àïðåëÿ ïî 6 ìàÿ

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 30 àïðåëÿ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «Вольт»
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»
11.25 «Фазенда»
12.20 Х/ф «Пес барбос и необычный êросс», «Самоãонщиêи»
12.50 «Филипп Кирêоров. «Дрóãой»
15.45 «Филипп Кирêоров. «Я себе
придóмал этó жизнь»
16.50 Х/ф «Мой êапитан»
21.00 «Время»
21.20 «Жестоêие иãры»
23.10 Х/ф «Ларãо Винч»
1.20 Х/ф «Ничеãо не вижó, ничеãо
не слышó»
3.20 Х/ф «Тот, êто меня бережет»

5.50 Х/ф «О бедном ãóсаре замолвите слово»
9.15 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
11.55 Х/ф «Невероятные приêлючения итальянцев в России»
14.00, 20.00 «Вести»
14.20 «Цветы и песни весны»
16.30 «Смеяться разрешается»
18.20 Х/ф «Кавêазсêая пленница,

ÂÒÎÐÍÈÊ

6.30 «Моя рыбалêа»
7.00, 9.00, 1.55 Вести-Спорт
8.10,15.10,0.55«Язь.Перезаãрóзêа»
8.40, 11.25, 2.05 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Битва драêонов»
10.55 «Вопрос времени». Аллерãия
на элеêтрониêó
11.45 «Местное время. ВестиСпорт»
12.15 Дзюдо. Чемпионат Европы
14.05 «Фóтбол.ru»
15.40 Х/ф «Одиннадцать дрóзей
Оóшена»
17.55 Х/ф «РЭД»
20.00 Профессиональный боêс
21.45 «Неделя спорта»
22.20 «Ты - êомментатор»
22.55 Фóтбол. Чемпионат Анãлии. «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед»
1.25 «Рейтинã Тимофея Баженова.
Заêоны природы»
2.25 «Моя планета»

Äåâÿòûé
06:00«Концертныйзал«НТК»представляет...»
07:00 «Шêола поêóпоê»

1 ìàÿ

Ïåðâûé
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «Девóшêа без адреса»
8.10 Х/ф «Свадьба в Малиновêе»
10.15 Х/ф «Высота»
12.15 «Праздничный êанал»
16.05 Х/ф «Пять невест»
18.10 Концерт Льва Лещенêо
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Ялта-45»
22.15 Х/ф «Шопоãолиê»
0.10 Х/ф «Коêо Шанель и Иãорь
Стравинсêий»
2.25 Х/ф «Разрóшенный дворец»
4.15 «Криминальные хрониêи»

6.10 Х/ф «Кóбансêие êазаêи»
8.20 Х/ф «Невероятные приêлючения итальянцев в России»

10.30 Х/ф «Афоня»
12.20 Х/ф «Кавêазсêая пленница,
или Новые приêлючения Шóриêа»
14.00, 20.00 «Вести»
14.20 «Disco дача»
16.35, 20.35 Х/ф «Четыре времени
лета»
0.35 Х/ф «Блеф»
2.40 Х/ф «Формóла любви»
4.30 «Городоê»

07:15 И«нвестиционная площадêа»
07:30 Мóльтфильмы
11:45 «Шêола поêóпоê»
12:00 «Элиêсир здоровья»
12:15 «Парламент»
13:00 З/с «МаêБрайд»
20:00 Х/ф «Киллеры»
22:00 З/с «Тайны Хейвен»
22:50 Х/ф «Под подозрением»
00:40 Х/ф «Впóсти меня».

ÍÒÂ
6.10 Х/ф «Шпионсêие иãры»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сеãодня»
8.15 «Диêий мир»
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»
14.20 «Очная ставêа»
15.10, 19.25 Т/с «Дальнобойщиêи. Десять лет спóстя»
22.15 Т/с «Мент в заêоне»
0.15 Х/ф «Шпильêи-2»
2.15 Т/с «Час Волêова»

ÒÂÖ
5.30 Х/ф «Приêлючения Элеêтрониêа»
9.00 Д/ф «Жили-были лемóры»
9.45 Х/ф «Стариêи-разбойниêи»
13.25, 2.10 «Фóтбол России»
15.00 Х/ф «РЭД»
17.05 Х/ф «Двойной óдар»
19.10 Профессиональный боêс
22.40 Фóтбол. Чемпионат Анãлии. «Ливерпóль» - «Фóлхэм»
1.10 «Мастер спорта»
3.10 «Спортback»
3.30 Хоêêей. НХЛ. Кóбоê Стэнли.
1/4 финала

Äåâÿòûé
6.00 «Моя планета»
7.05, 9.05, 12.00, 22.20, 1.45 Вести-Спорт
7.20 «Все вêлючено»
8.15, 14.30, 0.40 «Язь. Перезаãрóзêа»
8.45, 11.40, 1.55 ВЕСТИ.ru
9.20 Х/ф «Теневой человеê»
11.10 «Наóêа 2.0. Уãрозы современноãо мира». Авиация
12.15 «Неделя спорта»
12.55 «Ты - êомментатор»

06:00«Концертныйзал«НТК»представляет...»
07:00 «Элиêсир здоровья»
07:15 «Шêола поêóпоê»
07:30 Мóльтфильмы
11:15 Х/ф «Каê óêрасть миллион».
Комедия
13:40 Х/ф «Деньãи на двоих»
15:45 Х/ф «Криминальная фишêа
от Генри»
17:45 Х/ф «Оãрабление по-францóзсêи»
19:30 «Фаêты»
20:00 Х/ф «Конан-варвар»
22:00 З/с «Тайны Хейвен»
22:50 Х/ф «Обещание»

ÍÒÂ
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.

ÑÐÅÄÀ

2 ìàÿ

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приãовор»
12.20 «Добрый день»
13.25, 4.20 «Криминальные хрониêи»
14.00 «Дрóãие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Обрóчальное êольцо»
16.15 «Междó нами, девочêами»
17.00, 22.30 «Среда обитания»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Ялта-45»
23.30 «Вечерний Урãант»
0.20 Т/с «Следствие по телó»
1.15 «Непóтевые заметêи»
1.35, 3.05 Х/ф «Джерри Маãóайр»

9.45 «О самом ãлавном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50, 16.45 Вести. Дежóрная часть
12.00 «Кóлаãин и партнеры»
13.00, 21.00 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!»
22.55 Т/с «Леêтор»
23.55, 0.25 «Профилаêтиêа»
0.05 «Вести+»
1.25 Х/ф «Подпольный обêом действóет»
4.25 «Городоê»

5.55 Мóльтфильм
6.15 Х/ф «Шпионсêие иãры»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сеãодня»
8.15, 10.20, 13.20 Х/ф «Если настóпит завтра»
15.10, 19.25 Т/с «Псевдоним Алчоê». Дрожь земли
12.15, 17.20 «Фóтбол России»
13.50 Профессиональный боêс
18.25 Фóтбол. Премьер-лиãа. «Рóбин» (Казань) - «Зенит» (СанêтПетербóрã)
20.25, 3.15 Фóтбол. Премьер-лиãа.
«Лоêомотив» (Мосêва) - ЦСКА
22.55 Басêетбол. Единая лиãа ВТБ
0.50 Боêс. Всемирная серия. Командный финал. Динамо» (Россия) - «Милан» (Италия)

Äåâÿòûé

07:30 «Фаêты»
07:40 «Треãóбов с приветом»
08:10 «Пора на юãа»
08:15 «Инвестиционная площадêа»
08:30 «Фаêты»
08:40 Х/ф «Исчезнóвшая лóна».
Мелодрама
6.00 «Моя планета»
11:10 «Хали-Гали»
7.00, 9.00, 12.00, 17.05, 22.40, 2.45 11:25 «Пора на юãа»
Вести-Спорт
11:30 «Фаêты»
7.10, 13.20 «Все вêлючено»
11:40 З/с «Две звезды»
8.10 «Вопрос времени». Аллерãия 12:30 З/с «Виêтория»
на элеêтрониêó
13:25 «Пора на юãа»
8.40, 11.40, 2.55 ВЕСТИ.ru
5.00 «Утро России»
13:30 «Фаêты»
9.10 Х/ф «Двойной óдар»
9.00 «С новым домом!»
13:40 Д/с «Расследование заãово11.10 «Наóêа 2.0. Большой сêа- ров»
14:30 «Переêрестоê»
реêлама
14:45 «Парламент»
Êàáåëü ÀÂÂÃ, ÊÃ; ïðîâîä ÏÓÍÏ, ÏÂÑ, ÑÈÏ; ñâåòèëüíèêè; 15:15 «Элиêсир здоýëåêòðîäâèãàòåëè; ñòàáèëèçàòîðû íàïðÿæåíèÿ; ðîçåòêè; ëàìïû ровья»
15:30 «Фаêты»
ËÎÍ, ýíåðãîñáåðåãàþùèå, ËÄ; ýëåêòðîñ÷åò÷èêè.
15:40 Х/ф «Плохой
лейтенант»
ï. Ìîñòîâñêîé, óë. Ãîãîëÿ, 99.
17:25 «Пора на юãа»
Òåë.: 5-42-18, ôàêñ: 5-42-17, 8-918-247-56-07
17:30 «Фаêты»

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.15
«События»
11.45 Х/ф «Неóêротимая Анжелиêа»
13.30 Д/ф «Филипп Кирêоров.
Счастливый, êлевый и боãатый»
15.40 Х/ф «Тонêая штóчêа»
17.45 «Петровêа, 38»
18.00 Т/с «Расследования Мердоêа»
19.05 «Давно не виделись!»
21.20 Х/ф «Каê пройти в библиотеêó?»
23.35 «Майêл Джеêсон. Последний
êонцерт êороля»
1.20 Х/ф «Анжелиêа и êороль»
3.20 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен»

ÒÍÒ
7.00, 7.25, 7.55 М/с «Гóбêа Боб
Квадратные штаны»
8.20, 8.45 «Женсêая лиãа»
9.35 М/с «Баêóãан»
10.00 «Золóшêа. Перезаãрóзêа»
11.00 «Эêстрасенсы ведóт расследование»
20.00 «Комеди Клаб»
21.00 «Comedy Woman»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2»
0.30 Х/ф «Убить Билла-2»
3.10 «Сеêс с Анфисой Чеховой»
3.40 «Шêола ремонта»
4.40 «Cosmopolitan»
5.40 «Комедианты»
6.00, 6.30 Т/с «Каê ãоворит Джинджер»
банец-3»
22.20 Т/с «Мент в заêоне»
0.20 Х/ф «Шпильêи-3»
2.15 Т/с «Час Волêова»
3.15 Т/с «Сêорая помощь»
5.00 Т/с «Знаêи сóдьбы»

ÒÂÖ
6.10 Х/ф «Приêлючения желтоãо
чемоданчиêа»
7.25 Х/ф «К Черномó морю»
9.00 Д/ф «Выслеживая тиãров»
9.45 Х/ф «Дача»
11.30, 14.30, 21.00, 23.15 «События»
11.45 Х/ф «Анжелиêа и сóлтан»
13.35 «Смех с доставêой на дом»
14.40 «Хрониêи мосêовсêоãо быта.
Роман с иностранцем»
15.25 Д/ф «Василий Лановой. Есть
таêая профессия...»
16.15 «Любимые ВИА»

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «ПРЕДГОРЬЕ»
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА
Цены прежние
Трехразовый выпóсê - 384 рóбля.
Четверãовый (с телепроãраммой) - 258 рóблей.
Офисная (с телепроãраммой) - 216 рóблей.

ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ МОЖНО:
- не выходя из дома, по телефонам 5-19-32, 918070-12-90;
- в любом почтовом отделении и ó почтальонов,
а таêже в редаêции по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Набережная, 66.

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 Т/с «Меч»
1.20 Х/ф «Шалóнья»
3.25 «Жить бóдете»
3.55 Т/с «Мираж»

Ðîññèÿ Ê
7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыêновенный êонцерт»
10.35 Х/ф «Сильва»
11.50 Д/ф «Серãей Мартинсон»
12.35 Лаóреаты телевизионноãо
17.30 Х/ф «Три полóãрации»
21.20 «Приют êомедиантов»
23.35 «Фóтбольный центр»
0.05 Х/ф «Воздóшные пираты»
1.40 Х/ф «Неóêротимая Анжелиêа»
3.20 Х/ф «Стариêи-разбойниêи»
5.05 «Всемирная история предательств. Слово êороля»

ÒÍÒ
7.00, 7.25, 7.55 М/с «Гóбêа Боб
Квадратные штаны»
8.20, 8.50, 9.20, 10.30 «Женсêая
лиãа»
10.00 «Вêóсно жить»
11.00 «Эêстрасенсы ведóт расследование»
20.00 «Комеди Клаб»
21.00 «Comedy Woman»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
23.00, 2.15 «Дом-2»

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА, ДВЕРИ,
РОЛСТАВНИ,
ОКОШКИНО
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА.
реêлама

Ïåðâûé

или Новые приêлючения Шóриêа»
20.35 Х/ф «Найденыш-3»
0.15 Х/ф «Свадьба»
2.10 Х/ф «Артистêа из Грибова»
5.00 «Комната смеха»

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.

17:40 Х/ф «Мы из джаза»
19:20 «Что слóчилось?»
19:30 «Фаêты»
20:00 Р/с «Монтеêристо»
21:45 Д/ф «Лóбянêа»
22:30 «Фаêты»
23:00 Чемпионат России по фóтболó. ФК «Кóбань» - ФК «Анжи»

ÍÒÂ
6.00 «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»
13.25 «Сóд присяжных». Оêончательный вердиêт»
14.35 Т/с «Возвращение Мóхтара»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.25Т/с«ПсевдонимАлбанец-3»
22.20, 23.35 Т/с «Мент в заêоне»
0.30 «Главная дороãа»
1.05 «Чóдо-люди»
1.40 «Центр помощи «Анастасия»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.20 М/ф «Бабóшêа óдава», «Одóванчиê - толстые щеêи»
9.30 Х/ф «Иãра без правил»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45
«События»

11.45Х/ф«ОдиссеяêапитанаБлада»
14.50 «Тайны нашеãо êино»
15.30 Т/с «Ключи от бездны»
16.30 «Концлаãеря. Дороãа в ад»
17.50 «Петровêа, 38»
18.15 «Наши любимые животные»
18.40 Т/с «Непридóманное óбийство»
20.15 Х/ф «Ваша остановêа, мадам!»
22.05 Д/ф «Бен Ладен. Убить невидимêó»
0.00 «Место для дисêóссий»
0.50 Д/ф «Стаêан для звезды»

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-2»
9.20 Д/ф «Мама, я беременна»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Гóбêа Боб
Квадратные штаны»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 «Планета Шина»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 «Дом-2»
15.55, 3.00 Х/ф «Шестой день»
18.30, 20.00 Т/с «Интерны»
19.00, 20.30 Т/с «Деффчонêи»
21.00 Х/ф «Поцелóй сêвозь стенó»
0.30 «Сеêс с Анфисой Чеховой»

ÐÅÍ ÒÂ
5.30 М/с «Шэããи и Сêóби-дó êлюч
найдóт!»

êонêóрса «Щелêóнчиê». Гала-êонцерт
13.50 Мóльтфильм
14.05, 1.40 Д/с «Сила жизни»
15.00 Д/ф «Незнаменитый режиссер знаменитых êомедий»
15.40 Х/ф «Уроê литератóры»
16.55 Концерт Венсêоãо филармоничесêоãо орêестра. Дирижер Марис Янсонс
19.25 Элина Быстрицêая. Линия
жизни
20.20 Х/ф «Тихий Дон»
22.15 «Табаêерêе - 25!». Юбилейный вечер
23.30 «Волêи и овцы»
2.30 «Пир на весь мир»
0.30 Х/ф «Эêстраêт»
3.15 «Сеêс с Анфисой Чеховой»
3.50 «Шêола ремонта»
4.50 «Cosmopolitan»
5.50 «Комедианты»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 Т/с «Мираж»
8.00 «Трóдно жить леãêо»
10.00 Т/с «Джоêер»
18.00 Х/ф «Поединоê»
19.50 Т/с «Стрелоê»
23.30 Х/ф «Пленный»
1.10 Х/ф «Сеêс в прямом эфире»
2.55 Х/ф «Меченосец»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыêновенный êонцерт»
10.35 Х/ф «Мистер Иêс»
12.05 «Божественная Глиêерия».
Г. Боãданова-Чесноêова
12.45, 1.35 Мóльтфильм
13.55, 1.55 Д/с «Сила жизни»
14.45 «Цирê Массимо»
15.40 «Вся Россия». Фольêлорный
фестиваль. Лóчшее
17.15 Х/ф «Я шаãаю по Мосêве»
18.30 «Романтиêа романса». «Эй,
ямщиê, ãони-êа ê «Ярó»
19.25 Людмила Хитяева. Линия
жизни
20.20 Х/ф «Тихий Дон»
22.20 Вспоминая Алеêсандра Лазарева. Больше чем любовь
23.00 Спеêтаêль «Женитьба»
2.50 Н. Рота. «Проãóлêа с Феллини»
6.00 М/с «Лóнатиêи»
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Час сóда»
9.30, 12.30, 19.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Поединоê»
12.00, 19.00 «Эêстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00, 20.00 «Живая тема»
23.00 Х/ф «Почтальон»
2.25 Т/с «Стрелоê»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.40 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Твое Величество - политехничесêий!»
12.45 Д/ф «Преодоление»
13.35 Красóйся, ãрад Петров! Архитеêтор Маêсимилиан Месмахер
14.05 Х/ф «Фотоãрафии на стене»
15.30 Д/ф «Фенимор Кóпер»
15.40, 19.30, 23.30 Новости êóльтóры
15.50 Мóльтфильм
16.10 Д/с «Поместье сóриêат»
17.00 «На велиêом волжсêом пóти.
История Волжсêой Бóлãарии»
17.30, 0.50 Д/ф «Тóтс Тилеманс»
18.25 Д/ф «Франсисêо Гойя»
18.35 Д/с «Метрополии»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слóх
20.45 Д/ф «Ксения, дочь Кóприна»
21.25 «Конец света отменяется?»
22.15 Маãия êино
23.00 Д/с «Историчесêие пóтешествия Ивана Толстоãо»
23.50 Х/ф «Людвиã»

Òåëåíåäåëÿ ñ 30 àïðåëÿ ïî 6 ìàÿ
4 ìàÿ

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приãовор»
12.20 «Добрый день»
13.25 «Криминальные хрониêи»
14.00 «Дрóãие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Обрóчальное êольцо»
16.15 «Междó нами, девочêами»
17.00 «Среда обитания»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Ялта-45»
22.30 «Уãоны»
23.30 «Вечерний Урãант»
0.20 Х/ф «Умница Уилл Хантинã»
2.50, 3.05 Х/ф «Джошóа»

5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом ãлавном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50, 16.45 Вести. Дежóрная часть
12.00 «Кóлаãин и партнеры»
13.00, 21.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 Т/с «Кровинóшêа»

ÏßÒÍÈÖÀ

5.20, 7.10, 2.35 «Все вêлючено»
6.10 «Моя планета»
7.00, 9.00, 11.45, 17.05, 22.15, 2.10
Вести-Спорт
8.10 «Рейтинã Тимофея Баженова.
Заêоны природы»
8.40, 11.25, 2.20 ВЕСТИ.ru
9.15 Х/ф «Срочное поãрóжение»
10.55 «Наóêа 2.0. Большой сêачоê». Кинотехнолоãии
12.00 «90х60х90»
13.05 Х/ф «РЭД»
15.05 Боêс. Всемирная серия. Командный финал. Динамо» (Россия) - «Милан» (Италия)
17.20, 1.05 «Удар ãоловой» Фóтбольное шоó
18.25 Фóтбол. Первенство России.
Фóтбольная национальная лиãа.
«Мордовия» (Сарансê) - «Алания»
(Владиêавêаз)
20.25 Басêетбол. Единая лиãа ВТБ
22.30 Х/ф «Двойной óдар»
0.35 «Язь. Перезаãрóзêа»
3.30 Хоêêей. НХЛ. Кóбоê Стэнли.
1/4 финала

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приãовор»
12.20 «Добрый день»
13.25 «Криминальные хрониêи»
14.00 «Дрóãие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Обрóчальное êольцо»
16.15 «Междó нами, девочêами»
17.00 «Среда обитания»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Ялта-45»
22.30 «Человеê и заêон»
23.30 «Вечерний Урãант»
0.20 Х/ф «Коммандо»
2.05, 3.05 Х/ф «Нас приняли!»
3.55 «Юрий Сенêевич. Вечный
странниê»

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, 21.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная

Äåâÿòûé
06:00 Мóльтфильмы
06:30 «Фаêты»
06:40 Мóльтфильмы
07:30 «Фаêты»
07:40 «Треãóбов с приветом»
08:10 «Пора на юãа»
08:15 «Шêола поêóпоê»
08:30 «Фаêты»
08:40 Х/ф «Семь мóжей Сюзанны».
Драма
11:25 «Пора на юãа»
11:30 «Фаêты»
11:40 З/с «Две звезды»
12:30 З/с «Виêтория»
13:25 «Пора на юãа»
13:30 «Фаêты»
13:40 Х/ф «Связь»
15:15«Инвестиционнаяплощадêа»
15:30 «Фаêты»
15:40 Х/ф «Обман»
17:25 «Пора на юãа»
17:30 «Фаêты»
17:40 Х/ф «Полицейсêие и воры».
Комедия
19:20 «Что слóчилось»
19:30 «Фаêты»
20:00 Р/с «Монтеêристо»
21:45 Д/ф «Лóбянêа»
22:30 «Фаêты»
23:00 З/с «Частная праêтиêа»
23:50 «Что слóчилось»
00:00 «Фаêты»
00:20 З/с «Тайны Хейвен»

ÍÒÂ
6.00 «НТВ óтром»

5 ìàÿ

Ïåðâûé

ÑÓÁÁÎÒÀ

17.50 «Брачное аãентство Ниêолая
Басêова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Споêойной ночи, малыши!»
22.55, 3.55 «Хараêтер и болезни.
Кто êоãо?»
23.55, 0.25 «Профилаêтиêа»
0.05 «Вести+»
1.25 Х/ф «Подпольный обêом действóет»
2.55 Т/с «Заêон и порядоê»

любовь»
15.45 Т/с «Кровинóшêа»
17.50 «Брачное аãентство Ниêолая
Басêова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Споêойной ночи, малыши!»
22.55, 3.55 «Роза с шипами для
Мирей. Рóссêая францóженêа»
23.55, 0.25 «Профилаêтиêа»
0.05 «Вести+»
1.25 Х/ф «Подпольный обêом действóет»
3.05 Т/с «Заêон и порядоê»

6.00 «90х60х90»
6.55, 8.50, 11.50, 15.35, 2.50 Вести-Спорт
7.05 «Все вêлючено»
8.05 «Мастер спорта»
8.35 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Пророê»
10.50 «Наóêа 2.0. Проãрамма на
бóдóщее». Мир без леêарств
11.20, 3.00 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.05 «Фóтбол России»
13.10, 17.10, 22.10 Хоêêей. Чемпионат мира
15.55Водноеполо.Кóбоêчемпионов
19.35 Смешанные единоборства.
«Битва в Калмыêии»
3.30 Хоêêей. НХЛ. Кóбоê Стэнли.
1/4 финала

Äåâÿòûé
06:00 Мóльтфильмы
06:30 «Фаêты»

06:40 Мóльтфильмы
07:30 Фаêты
07:40 Треãóбов с приветом
08:10 Пора на юãа
08:15 Элиêсир здоровья
08:30 Фаêты
08:40 Х/ф «Проêлятие»
11:25 Пора на юãа"
11:30 Фаêты
11:40 З/с «Две звезды»
12:30 З/с «Виêтория»
13:25 «Пора на юãа»
13:30 Фаêты
13:40 Х/ф «След дождя»
15:15 Шêола поêóпоê
15:30 Фаêты
15:40 Х/ф «Письма óбийцы»
17:25 Пора на юãа
17:30 Фаêты
17:40 Хали-Гали
17:45 Х/ф «Любимая женщина механиêа Гаврилова»
19:20 Что слóчилось
19:30 Фаêты
20:00 Р/с «Монтеêристо»
21:45 Д/ф «Лóбянêа»
22:30 Фаêты
23:00 З/с «Частная праêтиêа»
23:50 Что слóчилось?
00:00 Фаêты
00:20 З/с «Тайны Хейвен»

ÍÒÂ
6.00 «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

6 ìàÿ

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 «Добрый день»
13.25 «Криминальные хрониêи»
14.00 «Дрóãие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Обрóчальное êольцо»
16.15 «Междó нами, девочêами»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Поле чóдес»
19.50 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30«Двезвезды».Постсêриптóм»
23.25 Х/ф «Мишень»
3.40 Х/ф «Флиêа»

5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом ãлавном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50, 16.45 Вести. Дежóрная часть
12.00 «Сóбботниê»
12.35 «Кóлаãин и партнеры»
13.05 Т/с «Тайны следствия»
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 Т/с «Кровинóшêа»
17.50 «Сóбботний вечер»

Ìàãàçèí ««ÎËÅÑß
ÎËÅÑß
»
ÎËÅÑß»
ÍÎÂÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ! ÖÅÍÛ ÂÀÑ ÏÎÐÀÄÓÞÒ!

ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÇÎËÎÒÀ È ÑÅÐÅÁÐÀ
ÏÎÑÒÅËÜÍÎÅ ÁÅËÜÅ, ÏËÅÄÛ,
ÏÎÊÐÛÂÀËÀ, ÏÎËÎÒÅÍÖÀ.

реêлама

×ÅÒÂÅÐÃ

Ждем вас по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Кирова, 84а.
20.50 «Споêойной ночи, малыши!»
21.00 «Юбилейный вечер Давида
Тóхманова на «Новой волне»
22.35 «Вечерний êвартал»
0.05 Х/ф «Вдовий пароход»

6.00 «Технолоãии спорта»
6.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
7.00, 9.30, 12.00, 16.05, 2.00 Вести-Спорт
7.15, 17.40, 22.20 Хоêêей. Чемпионат мира
12.20 «Спортback»
12.40, 3.05 «Индóстрия êино»
13.10 Х/ф «Теневой человеê»
15.05 «Фóтбол России»
16.25 Водное поло. Кóбоê чемпионов
20.35 Фóтбол. Кóбоê Анãлии.
Финал. «Ливерпóль» - «Челси»
0.35 Профессиональный боêс
2.10 «Мастер спорта»
2.40 «Вопрос времени». Аллерãия
на элеêтрониêó

3.35 «Атилла»
4.30 «Моя планета»

Äåâÿòûé
06:00 Мóльтфильмы
06:30 Фаêты
06:40 Мóльтфильмы
07:30 Фаêты
07:40 Треãóбов с приветом
08:10 Пора на юãа
08:15 Инвестиционная площадêа
08:30 Фаêты
08:40 Х/ф «Ниêто не óбивал Джессиêó»
11:15 Хали-Гали
11:25 Пора на юãа
11:30 Фаêты
11:40 З/с «Две звезды»
12:30 З/с «Виêтория»
13:25 Пора на юãа
13:30 Фаêты
13:40 Х/ф «Все в порядêе, мама».
Драма
15:15 Элиêсир здоровья

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»
13.25 «Сóд присяжных». Оêончательный вердиêт»
14.40 Т/с «Возвращение Мóхтара»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.25 Т/с «Псевдоним Албанец-3»
21.20 Т/с «Мент в заêоне»
23.35 Х/ф «Не родись êрасивым»
1.35 «Квартирный вопрос»
2.40 «Чóдо-люди»
3.10 Т/с «Сêорая помощь»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15Х/ф«Поóлицамêомодводили»
10.35, 11.50 Х/ф «Три полóãрации»

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

реêлама

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ

Обр.: ã. Лабинсê,
óл. Междóнародная, 4. Тел.:
8 (86169) 3-35-90, 8-918-48892-29, 8-918-367-23-30.
«Сеãодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.25 «Сóд присяжных». Оêончательный вердиêт»
14.35 Т/с «Возвращение Мóхтара»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.25Т/с«ПсевдонимАлбанец-3»
21.20 Т/с «Мент в заêоне»
23.35 Х/ф «Родительсêий день»
1.30 «Дачный ответ»
2.35 «Чóдо-люди»
3.05 Т/с «Сêорая помощь»
4.55 Т/с «Знаêи сóдьбы»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 Х/ф «Без права на ошибêó»
10.55 «Кóльтóрный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.00
«События»
11.45 Х/ф «Шофер на один рейс»
14.50, 5.20 «Тайны нашеãо êино»
15.30 Т/с «Ключи от бездны»
16.30 «Концлаãеря. Дороãа в ад»
17.50 «Петровêа, 38»
18.15 «Приãлашает Борис Нотêин»
18.40 Т/с «Непридóманное óбийство»
20.15 Х/ф «Если ты меня слышишь»
22.05 Д/с «Профессия - сóтенер»
23.20 «Таланты и поêлонниêи»
0.55 Х/ф «Еще раз про любовь»
2.40 Х/ф «Ваша остановêа, мадам!»
15:30 Фаêты
15:40 Х/ф «Счастливое число Слевина»
17:25 Пора на юãа
17:30 Фаêты
17:40 Остановêа «Политех»
17:50 Хали-Гали
18:05 Х/ф «Где находится нофелет?»
19:30 Фаêты
20:00 Х/ф «Арлетт»
21:45 Х/ф «Гарольд и Кóмар óходят в отрыв»
23:15 Х/ф «Письма óбийцы»

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.15 «Лотерея «Золотой êлюч»
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»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.25 «Сóд присяжных». Оêончательный вердиêт»
14.35 Т/с «Возвращение Мóхтара»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.25Т/с«ПсевдонимАлбанец-3»
21.20 Т/с «Мент в заêоне»
23.10 «Ты не поверишь!»
0.00«Тодес».Юбилейныйêонцерт»
2.00 Т/с «Час Волêова»
3.00 Т/с «Сêорая помощь»
4.50 Т/с «Знаêи сóдьбы»
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11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15
«События»
14.50 «Тайны нашеãо êино»
15.30 Т/с «Ключи от бездны»
16.30 «Концлаãеря. Дороãа в ад»
17.50 «Петровêа, 38»
18.15 «Барышня и êóлинар»
18.40Т/с«Непридóманноеóбийство»
20.15 Х/ф «Мóжчина для жизни,
или На браê не претендóю»
22.25 Д/с «Береãись автомобиля,
или Сêелет в баãажниêе»
23.35 «Кóльтóрный обмен»
0.10 Х/ф «Миротворец»

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-2»
9.20 Д/ф «Милый, я залетела»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Гóбêа Боб
Квадратные штаны»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 «Планета Шина»
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 «Поцелóй сêвозь стенó»
18.30, 20.00 Т/с «Интерны»
19.00, 20.30 Т/с «Деффчонêи»
21.00 Х/ф «О, счастливчиê!»
0.30 «Сеêс с Анфисой Чеховой»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00, 3.55 Т/с «Стрелоê»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Роãа и êопыта»
7.25 М/с «Поêемоны»
7.55 Т/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения»
8.30 «Под приêрытием-2»
9.20 Д/ф «Заработать леãêо»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Гóбêа Боб
Квадратные штаны»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 «Планета Шина»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 «Дом-2»
16.35 Х/ф «О, счастливчиê!»
18.30, 20.00 Т/с «Интерны»
19.00, 20.30 Т/с «Деффчонêи»
21.00 Х/ф «Гитлер êапóт!»
0.30 «Сеêс с Анфисой Чеховой»
1.00 Д/ф «Тело на заêаз. Вечная
молодость»
3.00 Х/ф «Временно беременна»
4.45 Д/с «Миллениóм»
5.45 «Комедианты»
6.00 «Необъяснимо, но фаêт»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 «Громêое дело»
5.30 М/с «Шэããи и Сêóби-дó êлюч
найдóт!»
6.00 М/с «Лóнатиêи»
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Дóраêи, дороãи, деньãи»
8.30 «Еще не вечер»
9.30, 12.30, 19.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Честная иãра»
12.00, 19.00 «Эêстренный вызов»
15.00 «Семейные драмы»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 Х/ф «Гость с Кóбани»
10.40, 11.45 Х/ф «По тонêомó льдó»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.25
«События»
14.50 «Тайны нашеãо êино»
15.30 Т/с «Ключи от бездны»
16.30 «Концлаãеря. Дороãа в ад»
17.50 «Петровêа, 38»
18.15 «Порядоê действий»
18.40Т/с«Непридóманноеóбийство»
20.15, 23.45 Х/ф «Подрóãа особоãо
назначения»
0.50 Х/ф «Беãлецы»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Роãа и êопыта»
7.25 М/с «Поêемоны»
7.55 Т/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения»
8.30, 9.00 Х/ф «Бывает и хóже»
9.25 Д/ф «Мечтать не вредно»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Гóбêа Боб
Квадратные штаны»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 «Планета Шина»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 «Дом-2»
16.35 Х/ф «Гитлер êапóт!»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Деффчонêи»
20.00 «Эêстрасенсы ведóт расследование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00«Comedyбаттл.Новыйсезон»
0.30 «Сеêс с Анфисой Чеховой»

5

5.30 М/с «Шэããи и Сêóби-дó êлюч
найдóт!»
6.00 М/с «Лóнатиêи»
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Живая тема»
9.30, 12.30, 19.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Стая»
12.00, 19.00 «Эêстренный вызов»
15.00 «Семейные драмы»
16.00, 20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»
21.00 «Адсêая êóхня»
22.30 Х/ф «Вторжение»
0.25 Х/ф «Честная иãра»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Вспоминая дирижера. «Самосожжение. Евãений Светланов»
12.45, 18.35 Д/с «Метрополии»
13.35Третьяêовêа-дарбесценный!
«Хóдожниêи рода Васнецовых»
14.05 Х/ф «Фотоãрафии на стене»
15.40,19.30,23.30Новостиêóльтóры
15.50 Мóльтфильм
16.10 Д/с «Поместье сóриêат»
17.00 «Лесной народ. Вепсы»
17.30,0.50ВиêторБорãе.НеобыêновенныйêонцертвМиннеаполисе
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Ниêолай Лóãансêий.
Жизнь не по нотам»
21.25 «Вселенная»
22.15 Кóльтóрная революция
23.00 Д/с «Историчесêие пóтешествия Ивана Толстоãо»
23.50 Х/ф «Людвиã»
16.00, 20.00, 23.00 «Смотреть
всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Сеêретные территории»
0.00Т/с«Сверхъестественное»
0.50 Х/ф «Чарóющие звóêи»
3.05 Т/с «Джоêер»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Война Жозефа Котина»
12.35, 18.35 Д/с «Метрополии»
13.35 Письма из провинции. Рождественêа (Белãородсêая область)
14.05 Спеêтаêль «Степной êороль
Лир»
15.40, 19.30, 23.30 Новости êóльтóры
15.50 Мóльтфильм
16.10 Д/с «Поместье сóриêат»
17.00 «Поле половецêое»
17.30, 0.50 Д/ф «Все, что вы хотели
знать о êлассичесêой мóзыêе, но
боялись спросить...»
19.45 Главная роль
20.00 Ниêолай Блохин. Гении и
злодеи
20.30 Д/ф «Дротнинãхольм. Остров êоролев»
20.45 Д/ф «Мотылеê. Люсьена Овчинниêова»
21.25 «Города велиêанов»
22.10 Линия жизни. Константин
Сêрябин
23.00 Д/с «Историчесêие пóтешествия Ивана Толстоãо»
23.50 Х/ф «Людвиã»
1.50 Д/ф «Лао-цзы»
2.45 И. Брамс. Адажио си минор

ÐÅÍ ÒÂ
6.00 «Званый óжин»
7.30 «Жить бóдете»
8.00 «Адсêая êóхня»
9.30, 12.30, 19.30 «Новости 24»
10.00, 13.00 «Не ври мне!»
12.00, 19.00 «Эêстренный вызов»
20.00 «Мелочь, а приятно»
22.00 Т/с «Смертельная схватêа»
1.40 Х/ф «Современная история»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
êóльтóры
10.20 Х/ф «Член правительства»
12.20, 2.40 Д/ф «Венеция и ее
лаãóна»
12.35 Д/с «Метрополии»
13.30 Д/ф «Юрий Назаров»
14.10 Х/ф «Кавêазсêий пленниê»
15.25 Важные вещи. «Одеяло Еêатерины Первой»
15.50 Мóльтфильм
15.55 Д/с «Поместье сóриêат»
16.20 «Царсêая ложа». Галерея
мóзыêи
17.00 «Империя монãолов»
17.30 Концерт Венсêоãо филармоничесêоãоорêестра
19.00 «Смехоностальãия»
19.50,1.55Исêатели.«Рóссêийслед
чаши Грааля»
20.35 Д/ф «Алеêсей Баталов»
21.15 Х/ф «9 дней одноãо ãода»
23.00 Д/с «Историчесêие пóтешествия Ивана Толстоãо»
23.50 Х/ф «Людвиã»

Ïåðâûé
5.50, 6.10 Х/ф «Тревожное восêресенье»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
7.35 «Иãрай, ãармонь любимая!»
8.20 М/ф «Детеныши джóнãлей»
8.45 «Смешариêи. ПИН-êод»
9.00 «Умницы и óмниêи»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смаê»
10.55 «Владимир Этóш. «Все, что
нажито непосильным трóдом»
12.15 Х/ф «Небесный тихоход»
13.50 Т/с «Жóêов»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минóта славы. Мечты сбываются!»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «В стиле jazz»
23.15 Т/с «Связь»
0.10 Х/ф «Казанова»
2.15 Х/ф «Сицилийсêий êлан»

5.45 Х/ф «Крепêий орешеê»
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, 20.00 «Вести»
11.10, 14.30 Т/с «1942»

6 ìàÿ
14.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
15.15 «Шоó «Десять миллионов»
16.20 «Смеяться разрешается»
17.30 «Фаêтор А»
19.20 «Рассмеши êомиêа»
20.35 Х/ф «Цветы от Лизы»
0.25 Х/ф «Отец»
2.15 Х/ф «Был месяц май»
4.30 «Городоê»

5.00 «Моя планета»
6.05 «Моя рыбалêа»
6.30, 9.00, 12.00, 1.45 Вести-Спорт
6.45,9.40,17.55,21.10Хоêêей.Чемпионат мира
9.15 «Страна спортивная»
12.10 АвтоВести
12.25 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
13.20 Х/ф «Заряженное орóжие»
14.50 «Планета фóтбола»
15.25, 3.00 Фóтбол. Премьер-лиãа.
«Зенит» (Санêт-Петербóрã) «Спартаê» (Мосêва)
20.35 «Фóтбол.ru»
2.00 Аêадемичесêая ãребля. Кóбоê
мира

Äåâÿòûé
06:00«Концертныйзал«НТК»представляет...»
07:00 «Хали-Гали»
07:10 «Рыбацêая правда»

07:25 «Инвестиционная площадêа»
07:40 «Элиêсир здоровья»
07:55 «Пора на юãа»
08:00 Мóльтфильмы
11:50 «О спасении и вере»
12:10 «Пора на юãа»
12:15 «Шêола поêóпоê»
12:30 «В темó»
13:00 Х/ф «Гардемарины, вперед!». Приêлючения
18:00 З/с «Анатомия страсти-5»
19:30 «Фаêты недели»
20:15 З/с «Числа»
22:00 З/с «Тайны Хейвен»
22:50 Х/ф «Отстóпниêи. Криминал»
01:25 Х/ф «Счастливое число Слевина»

ÍÒÂ
5.45 М/ф «Приêлючения пиратов в
стране овощей»
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сеãодня»
8.15 «Лотерея «Рóссêое лото»
8.45 «Аêадемия êрасоты с Ляйсан
Утяшевой»
9.20 «Готовим с Алеêсеем Зиминым»
10.20 «Главная дороãа»
10.55 «Кóлинарный поединоê с
Осêаром Кóчерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Т/с «Последнее пóтешествие
Синдбада»
19.25«Чистосердечноепризнание»

20.15 «Тайный шоó-бизнес»
21.20 Т/с «Мент в заêоне»
23.10 «Всенародная премия «Шансон ãода-2012»
2.15 Т/с «Час Волêова»
3.15 Т/с «Сêорая помощь»
5.00 Т/с «Знаêи сóдьбы»

ÒÂÖ
6.00 «Марш-бросоê»
6.35 М/ф «Кóêóшêа и сêворец»
6.45 Х/ф «Чóê и Геê»
7.40 «АБВГДейêа»
8.05 «День аиста»
8.30«Православнаяэнциêлопедия»
9.00 Д/ф «Гиппопотам»
9.45, 11.50 Х/ф «Нечаянная радость»
11.30,14.30,21.00,23.15«События»
13.35 Д/ф «Личное дело Фоêса»
14.50 «Приãлашает Борис Нотêин»
15.25 Д/с «Береãись автомобиля,
или Сêелет в баãажниêе»
16.15 «Клóб юмора»
17.25 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
21.20 Т/с «Пóаро Аãаты Кристи»
23.35 «Временно достóпен»
0.40 Х/ф «Иãра по-êрóпномó»
2.40 Х/ф «Гость с Кóбани»
4.05 «Тайны нашеãо êино»
4.40 Д/ф «ЖКХ»

ÒÍÒ

8.55 «Лото Спорт Сóпер»
9.00 «Золотая рыбêа»
9.20 М/с «Баêóãан»
9.50 «Первая «Национальная лотерея»
10.00, 4.20 «Шêола ремонта»
11.00 «Комеди Клаб»
23.00, 2.50 «Дом-2»
0.30 Х/ф «Бóдь êрóче!»
3.50 «Сеêс с Анфисой Чеховой»
5.10 «Комедианты»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00, 3.20 Т/с «Джоêер»
6.30 Т/с «Дом с сюрпризом»
10.10 Т/с «Нина»
18.00 Х/ф «Тайсêий вояж Степаныча»
19.50 Х/ф «Испансêий вояж Степаныча»
21.30 Х/ф «Меêсиêансêий вояж
Степаныча»
23.10 Х/ф «Колхоз-интертеймент»
1.05 Х/ф «Таê постóпают все женщины»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыêновенный êонцерт»
10.35 Х/ф «Летят жóравли»
12.10 Леãенды мировоãо êино.
Татьяна Самойлова
12.35 Х/ф «Король Дроздобород»
13.50, 1.55 Д/с «Сила жизни»
14.40 «Что делать?»
15.30 Опера «Спящая êрасавица»
17.05 Большая семья. Алла Сóриêова
18.00 Итоãовая проãрамма «Контеêст»
18.40 «Я хочó добра. Миêаэл Таривердиев»
19.10 Творчесêий вечер Юрия Стоянова в Доме аêтера
20.15 Спеêтаêль «Юнона» и
«Авось»
21.35«Белаястóдия».МарêЗахаров
22.20 Д/ф «Соблазны большоãо
ãорода. Зарождение шопинãа»
23.15 Х/ф «Говардс-Энд»
1.35 Мóльтфильм

l МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
l МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИ

Сêидêи до

Àëüôà

40 %

Элеêтроинстрóмент в подароê!

7.00, 7.25, 7.55 М/с «Гóбêа Боб
Квадратные штаны»
8.20 «Женсêая лиãа»

Блаãодарность

Уважаемая Майя Еãоровна Пономарь,
поздравляем Вас с днем рождения!

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ

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

реêлама

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

Òåëåíåäåëÿ ñ 30 àïðåëÿ ïî 6 ìàÿ

КРЕДИТ (OTП-банê).

Реêлама

Выражаю блаãодарность работниêам маãазина «Камелия» Л.
Карташовой и В. Зеленсêой за оêазанные óслóãи.
Клиент.

Пóсть не сломят Вас неóдачи,
Больше бóдет подарêов сóдьбы.
Улыбаться желаем Вам чаще
И свои все невзãоды забыть.
Долãих лет и óспехов в работе
Пожелать Вам все дети хотят,
Пóсть óдачные долãие ãоды
Вместе с птицами счастья летят!
Учениêи и родительсêий
êомитет 3 êласса СОШ № 2.

Аãентство
недвижимости
«Гарант-111»
Помощь в реализации
материнсêоãо êапитала

Îòêðûëñÿ íîâûé ìàãàçèí «ÎÏÒÈÊÀ»
реêлама

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.

Филиал частноãо образовательноãо óчреждения
среднеãо профессиональноãо образования
«АНАПСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
в п. Мостовсêом объявляет набор стóдентов на 2012-2013
óчебный ãод по проãраммам
среднеãо профессиональноãо образования:

Реêлама
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ã. Лабинсê, óл. Садовая, 3,
офис 8. Тел.: 8-928-036-33-33,
8-918-340-11-11.
реêлама

Óëüè
íà çàêàç

Тел.: 8-918-41-51-351.

Аренда офисных помещений.
Тел.: 8-918-217-96-64, 5-32-33.

АРЕНДА С/Х ЗЕМЕЛЬ
в ст. Гóбсêой.
Тел.: 8-918-081-08-11.
Утерянный аттестат серии АГ № 975260 о
среднем (полном) общем образовании,
выданный в 1985 ã. СОШ № 15 на имя
О. В. Мачóльсêой, считать недействительным.

Внимание: êонêóрс!
Управление по промышленности, энерãетиêе, транспортó, связи, эêолоãии и ЖКХ
извещает о проведении отêрытоãо êонêóрса на право заêлючения доãоворов на выполнение óсловий по безопасной перевозêе пассажиров на следóющих мóниципальных,
приãородных автобóсных маршрóтах, реãóлярноãо сообщения:
ЛОТ № 1: маршрóт № 101 - п. Мостовсêой - ст. Хамêетинсêая (все ãрафиêи).
ЛОТ № 2: маршрóт № 104 - п. Мостовсêой - ст. Костромсêая (все ãрафиêи).
ЛОТ № 3: маршрóт № 111 - п. Мостовсêой - ст. Гóбсêая (два ãрафиêа).
С êонêóрсной доêóментацией можно ознаêомиться по адресó: п. Мостовсêой, óл.
Горьêоãо, 139, êаб. 206. Прием заявоê и определение óчастниêов êонêóрса бóдет производиться по вышеóêазанномó адресó со дня пóблиêации настоящеãо извещения в течение
30 дней. Заявêа принимается в двóх эêземплярах с одним êомплеêтом прилаãаемых
доêóментов (в опечатанном êонверте) при личной явêе заявителя. Контаêтное лицо по
приемó заявоê: А. В. Серãиенêо (рабочий телефон: 8 (86192) 5-39-06). Проведение êонêóрса
(всêрытие êонвертов) состоится в 14 часов 28 мая 2012 ãода по адресó: п. Мостовсêой, óл.
Горьêоãо, 139, êаб. 207. Итоãи êонêóрса бóдóт опóблиêованы в ãазете «Предãорье».
А. Г. ЕВСЕЕВ, заместитель ãлавы администрации.

Работа

реêлама

• 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: п. Мостовсêой, óл. Аэродромная, 2в.
Тел./фаêс: 8 (86192) 5-08-86. Более подробнóю информация о наборе
можно найти на сайте филиала: htt://mfait.ucoz.com/

lТребóется официант. Тел.: 8-918-19253-27, 8-988-47-04-727.
lНа шиномонтаж требóется рабочий до
30 лет, проживающий в п. Мостовсêом.
Тел.: 8-918-439-39-19.
lООО «Предãорье Кóбани», на переправненсêий мясоêомбинат, на постояннóю
работó срочно требóются два работниêа
холодильных óстановоê, обвальщиê,
механизатор, элеêтриê. Заработная плата доãоворная. Тел.: 8 (86192) 5-45-38.
lДля работы в п. Мостовсêом требóется
машинист эêсêаватора ЭО-3322Б. Зарплата - от 20 тыс. рóб. Тел.: 8-918-14753-64.
l В продóêтовый маãазин на постояннóю
работó требóются продавец (санитарная
êнижêа обязательна) и техслóжащий по
доãоворó. Тел.: 8-918-657-55-30.
l На постояннóю работó требóется монтажниê металлопластиêовых оêон.
Опыт работы обязателен. Оплата сдельная. Тел.: 8-929-830-50-51, 8-918-69909-76.
lСрочно требóются реализаторы для работы в парêе. Тел.: 8-918-321-73-73.
l Сельхозпредприятию в ст. Зассовсêой
требóются механиê-бриãадир, механизатор с опытом работы. Тел.: 8-918-04216-47.
lООО «Вита» требóется бóхãалтер. Тел.:
5-12-86, 8-918-691-18-00.

Требóются БЕТОНЩИКИ з/п - от 30 тыс. рóб.;
РАЗНОРАБОЧИЕ з/п - от 25 тыс. рóб.
Жилье, питание, соцпаêет.
Тел.: 8-918-275-15-58, 8-928454-48-28, 8-988-504-13-73.
ООО «Предãорье Кóбани» на постояннóю работó требóются ãлавный энерãетиê, ãлавный аãроном - оêлад 25 000 рóб. Тел.:
8 (86192) 5-08-91.

ООО «МОЛОЧНОЕ ДЕЛО КУБАНЬ» требóются ãрóзчиêи
(з/п - от 12 000 рóб.), изãотовители твороãа (з/п - от 12
000 рóб.), лаборанты (з/п - от
10 000 рóб.). Обр.: ст. Переправная, óл. 50 лет Оêтября,
23. Тел.: 8 (86192) 6-84-10.

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.: 8-918-453-2480, 8-960-483-68-28, 8-918452-18-40.
На сезоннóю работó на побережье требóются ГОРНИЧНЫЕ (женщины до 55 лет).
Зарплата - 15 000 рóб. в
месяц. Тел.: 8-918-46-67009 (звонить в рабочие дни,
с 10 до 16 часов).

МУП «Мостводоêанал»
на работó требóется машинист эêсêаватора
с опытом работы. Тел.: 5-18-75.
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Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
В

есьма вероятно, таêая перемена êредитных настроений связана с тем, что отложенные на период êризиса êрóпные поêóпêи теперь снова аêтóальны для мноãих
из нас. Тем более, что приближаются майсêие праздниêи, а за ними и
лето - время, êоãда мы по традиции
едем в отпóсê, занимаемся ремонтом êвартир и строительством на
дачных óчастêах. Чтобы все начинания óложились в несêольêо êоротêих
месяцев, понадобится не тольêо очередной отпóсê, но и свободные деньãи.
Для таêоãо слóчая ó банêов есть множество êредитных предложений на любой вêóс.
Сеãодня мы поãоворим о банêе,
êоторый дает не тольêо êредиты на
самые разные сóммы и сроêи, но и
ãарантирóет самые низêие ставêи по
ним. В Совêомбанêе óже два месяца
действóет аêция «Спорим, что наши
êредиты самые дешевые!». В слóчае, если êлиент найдет в дрóãом
банêе êредит с аналоãичными óсловиями дешевле, чем в Совêомбанêе, емó вернóт все проценты за
пользование êредитом**.
Помимо низêих ставоê, ó êредитов Совêомбанêа есть еще несêольêо
преимóществ. Например, их можно

Бодрое êредитное настроение*
Соãласно недавнемó опросó Всероссийсêоãо центра изóчения общественноãо мнения êредитное
доверие россиян находится на самом высоêом óровне за два последних ãода. Количество
россиян, считающих, что настóпило подходящее время для оформления êредита, выросло
в 1,5 раза.
быстро оформить (решение принимается за 15 минóт). Заемщиêам не
понадобятся порóчители, а самые
достóпные êредиты можно полóчить,
предъявив всеãо два доêóмента например, паспорт и пенсионное óдостоверение. Кстати, пенсионеры в Совêомбанêе - всеãда почетные ãости.
Мало ãде еще можно полóчить êредит
в возрасте до 85 лет, а ó Совêомбанêа
есть специальная проãрамма для тех,
êто находится на заслóженном отдыхе. К томó же всех пожилых людей в
офисах банêа принято обслóживать
без очереди.
Пожалóй, очень интересное предложение Совêомбанêа разработано
специально для работниêов бюджетной сферы - врачей и óчителей.
Представителям этих профессий Совêомбанê предоставляет средства
на особенно выãодных óсловиях.
Кредиты «Серьезные поêóпêи»

и «Важные решения» дают возможность полóчить самые êрóпные сóммы, êоторых хватит сразó на несêольêо важных дел. А возможность
оформить êредит на достаточно длительный сроê позволяет сделать ежемесячный платеж минимальным
и посильным. Проãрамма «Важные
решения» создана специально для
тех, êто хочет êóпить автомобиль,
земельный óчастоê, взять деньãи
на обóчение, лечение или ремонт,
оплатить первый взнос по ипотеêе.
Тем, êто подтвердит однó из перечисленных поêóпоê доêóментами,
ставêó по êредитó в банêе серьезно
снизят.
Тем, êомó тяжело нести обязательства в одиночêó, поможет êредит «Семейный» - по немó и процентная ставêа льãотная, и сóммó
можно выбрать на свой вêóс и
возможности. Главное, чтобы вы

были вместе.
Хорошие предложения по êредитам не вечны, и обоюдное êредитное
доверие банêов и êлиентов всеãда
может смениться периодом охлаждения, êаê это óже было во время недавнеãо êризиса. Конечно, брать
êредит впроê, поêа он достóпен - пло-

Справêа «Предãорья»
ООО ИКБ «Совêомбанê» основан в 1990 ã. Генеральная лицензия Банêа России № 963 от 15.03.2004 ã. По основным финансовым поêазателям Совêомбанê óверенно входит в сотню êрóпнейших банêов страны. Филиалы и офисы банêа óспешно работают в
30 сóбъеêтах РФ. Всеãо в реãионах присóтствия отêрыто более
1 000 точеê продаж.
Адрес в Интернете: www.sovcombank.ru
** Денежный êредит. Сóмма 50 000 рóблей, сроê шесть месяцев. В слóчае предоставления подтверждающих доêóментов о полóчении êредита с аналоãичным паêетом óслóã,
но более низêой стоимостью в ином банêе в течение 14 дней с момента заêлючения доãовора
с Совêомбанêом. Банê вправе отêазать в выдаче êредита без объяснения причин.
*На правах реêламы.

ГОРОСКОП

Продается
ТРАНСПОРТ
l УАЗ-3309 «бóханêа», 2002 ã. в. Тел.: 8-91849-26-112.
l ВАЗ-21014, 2003 ã. в., пробеã 100 тыс. êм,
сиãнализация, стеêлоподъемниêи (2 шт.).
Тел.: 8-918-341-42-65.
l траêтор ЮМЗ-6, прицепы 2ПТС-4, 1ПТС1,5, êóльтиватор БП, плóã. Тел.: 8-918-99762-11, 8-918-678-97-10.
lсрочно ВАЗ-21150, 2002-2003 ã. в., в отличном состоянии, один хозяин. Тел.: 8-91822-88-986.
l «Вольво-С40», 2008 ã. в., пробеã 36 тыс. êм.
Цена: 670 тыс. рóб. Тел.: 8-918-143-56-37.
l мотоциêл «Днепр-11», êолясêа от «Урала». Обр.: п. Мостовсêой, óл. Набережная,
40. Тел.: 5-42-49.
l«Оêа», 1998 ã. в., «Аóди-80» (бочêа). Тел.:
8-918-316-49-12.
l«Сонã-Сваãен-Тиãóан», 2008 ã. в., немецêая сборêа. Цена: 990 тыс. рóб. Тел.: 8-918976-13-55.
КВАРТИРЫ
l1-êомн. êвартира в п. Псебай, по óл. 60
лет Оêтября. Тел.: 6-85-90.
l4-êомн. êвартира (3-й этаж, без ремонта)
в центре п. Мостовсêоãо. Цена: 1 млн 500 тыс.
рóб. Тел.: 8-903-614-75-38, 8-967-121-23-28.
l 2-êомн. êвартира (1-й этаж, две изолированные êомнаты, санóзел раздельный,
металл. дверь, состояние хорошее) в
п. Псебай-1. Цена доãоворная. Тел.: 8-903465-58-84.
l 3-êомн. êвартира в центре. Тел.: 8-91817-383-10
l 3-êомн. êвартира. Тел.: 8-918-98-22-671.
l 1-êомн. êвартира (30,3 êв. м, 2-й этаж
5-этажн. дома, балêон, ãараж) в п. Псебай-1. Тел.: 8-918-347-16-61.
l 1-êомн. êвартира (1-й этаж, 35,4 êв. м)
по óл. Комарова, 38. Тел.: 8-918-34-54-740.
l недороãо 3-êомн. êвартира в районе ОАО
«Юã». Тел.: 8-918-239-49-72.
l 1-êомн. êвартира (33,2 êв. м, в собственности) в п. Мостовсêом, в мêр Энерãетиêов
(«берлины»). Тел.: 8-918-331-60-18.
l 2-êомн. êвартира и êапитальный ãараж в
центре п. Мостовсêоãо. Тел.: 8-918-410-41-13.
l 3-êомн. êвартира в êирпичном доме
(хорошая планировêа, большая êóхня, автономное отопление, м/п оêна, подвал).
Тел.: 8-918-21-16-905.
l 3-êомн. êвартира (2-й этаж 5-этажн.
дома, ãараж) в центре. Тел.: 8-918-622-7267, 5-06-13.
l 1-êомн. êвартира в п. Псебай-1. Тел.:
8-964-91-22-330.
l 1-êомн. êвартира (1-й этаж) в п. Энерãетиêов. Тел.: 8-918-212-58-36, 8-918-440-06-32.
l 2-êомн. êвартира в п. Псебай-1 или
меняется. Тел.: 8-918-441-95-46.
l 2-êомн. êвартира в Псебай-1 или меняется. Тел.: 8-918-075-35-29.
l 3-êомн. êвартира (4-й этаж, в хорошем
состоянии) в северном мêр. Тел.: 8-918449-55-37.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
lдом (з/ó 36 сотоê, вода, хозпостройêи) в
ст. Баãовсêой. Тел.: 8-918-331-37-09.
l полдома (з/ó 8 сотоê в собственности) в
п. Псебай, рядом автостанция, церêовь.
Цена: 700 тыс. рóб. Тел.: 8-918-355-98-00.
l дом (з/ó 8 сотоê в собственности) в центре
п. Псебай. Цена доãоворная. Тел.: 8-903465-58-84.
l дом в п. Мостовсêом, по óл. Урицêоãо, 97.
Тел.: 8-918-088-92-09.
l хата (ãаз, вода во дворе, з/ó 13 сотоê) в
ст. Переправной, по óл. Калинина, 8. Тел.:
8-918-113-01-03.
l дом (з/ó 24 сотêи, хозпостройêи) в
ст. Бесленеевсêой. Тел.: 8-918-428-55-18.
l дом (44 êв. м, ãаз, отапливаемая êóхня

26 êв. м из двóх êомнат, хозпостройêи,
баня, з/ó 30 сотоê) в ст. Ярославсêой. Цена:
1 млн рóб. Торã. Тел.: 8-918-333-97-51.
l дом (100 êв. м, ãаз, все óдобства, з/ó 22
сотêи, хозпостройêи) в с. Унароêово или
меняется на 2-êомн. êвартирó в ã. Лабинсêе. Тел.: 8 (86192) 6-43-52.
l дом (79,4 êв. м, сетевой ãаз, все óдобства,
телефон, подвал, хозпостройêи) в ст. Переправной. Тел.: 8-918-012-33-06.
l дом (з/ó 10 сотоê) в п. Псебай-1, по
óл. Мичóрина. Тел.: 8-909-461-72-58.
l дом (58,8 êв. м, êóхня, хозпостройêи,
ãазопровод рядом, з/ó 0,44 сотêи). Тел.:
8-918-152-33-54.
l дом в ст. Переправной, по óл. Кирова, 106.
Цена: 1 млн 150 тыс. рóб. Тел.: 8-918-2474-303.
l дом (ãаз, з/ó 7 сотоê) в центре п. Мостовсêоãо, по óл. Первомайсêой, 108. Тел.:
8-918-631-77-01.
l хата (ãаз, вода, з/ó, двор заасфальтирован) в п. Мостовсêом, по óл. Энãельса, 58/1.
Тел.: 8-918-448-33-36.
l дом (з/ó 17 сотоê, сад, вода, хозпостройêи) в ст. Баãовсêой. Тел.: 8-918-385-60-17.
l новый блаãоóстроенный êирпичный
дом (з/ó 10 сотоê) в районе пищеêомбината. Тел.: 8-918-341-01-61.
l 1/2 дома (паровое отопление, вода в доме,
êанализация, з/ó 1 000 êв. м) в ã. Ейсêе, в
п. Краснофлотсêом). Тел.: 8-938-41-23-447.
l дачный дом (жилая площадь 52 êв. м,
з/ó 6 сотоê, ãараж) на х. Высоêом. Тел.:
8-918-659-10-88.
l дом (84 êв. м, с/ó, з/ó 4 сотêи) в
п. Мостовсêом, по óл. Железнодорожной.
Тел.: 8-918-461-06-69.
l срочно 2-этажн. дом (навес с печью,
барбеêю, баня, з/ó 6 сотоê) в п. Ниêитино.
Все в собственности. Тел.: 8-918-11-88147, 8-918-034-71-10.
l дом (96 êв. м, з/ó 7,5 сотêи, хозпостройêи,
ãараж) в п. Мостовсêом, по óл. Производственной, 86/2. Тел.: 8-918-410-70-67.
l дом (ãаз, вода, хозпостройêи, подвал,
ãараж) в п. Псебай-1. Цена: 1 млн 400 тыс.
рóб. Торã. Тел.: 8-918-274-55-53.
l блаãоóстроенный дом в п. Мостовсêом, по
óл. Кóтóзова. Тел.: 8-918-260-57-12.
l дом (3 êомнаты, з/ó 50 сотоê) в
ст. Переправной (Чапаи). Можно под материнсêий êапитал. Тел.: 8-918-239-46-91.
l хата (ãаз) в ст. Гóбсêой. Тел.: 8-918-13578-95.
l срочно хата по óл. Горьêоãо, 118. Тел.:
8-918-387-32-82.
l дом (ãаз, вода, êóхня, баня, êолодец с
насосом, êолонêа, з/ó 8 сотоê) по óл. Горьêоãо, в районе СОШ № 28. Тел.: 8-918991-97-42.
l дом (96 êв. м) в п. Мостовсêом, по
óл. Кóбансêой, 26. Тел.: 8-918-349-46-77,
8-918-339-71-95.
l саманный дом (блочная времянêа, з/ó 40
сотоê). Цена: 800 тыс. рóб. Обр.: ст. Переправная, óл. Тараненêо, 7. Тел.: 8-918381-74-61.
l дом или меняется на 2-êомн. êвартирó.
Тел.: 8-918-682-51-69.
l дача на х. Садовом. Тел.: 8-918-222-46-73.
l хата (свет, ãаз вода, з/ó 9 сотоê); новая
инвалидная êолясêа; ножная швейная
машинêа. Тел.: 8-918-633-29-49.
l дом (сетевой ãаз, телефон) по óл. Пóшêина, 46. Обр.: óл. Пóшêина, 47а. Тел.: 8-918274-63-45.
lнедострой (9х10, êолодец, ãаз, свет, паêет
доêóментов) в районе аэродрома, по óл.
Бóденноãо-2-88, напротив «Хозтоваров».
Тел.: 8-918-241-65-06.
lхата (з/ó 10 сотоê) в центре п. Псебай,
рядом с рынêом. Тел.: 8-918-431-34-07,

8-928-040-11-33.
l2-этажн. блаãоóстроенный дом (з/ó 6
сотоê) в п. Мостовсêом, по óл. Аэродромной,
18а. Тел.: 8-918-140-40-94.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
lз/ó в районе п. Энерãетиêов. Тел.: 8-918410-70-67.
l з/ó 7 сотоê в п. Ниêитино. Тел.: 8-918321-73-81.
l з/ó 10 сотоê в п. Мостовсêом, по
óл. Новоселов, 1. Тел.: 8-918-20-66-425.
lз/ó 15 сотоê под застройêó в ст. Переправной,
по óл. Охотничьей, 2. Тел.: 8-918-946-11-70.
l недороãо з/ó с фóндаментом под êоммерчесêóю деятельность по óл. Аэродромной.
Паêет доêóментов. Тел.: 8-918-448-33-16.
l з/ó (фóндаменты для ãаража и летней
êóхни) в районе аэродрома. Тел.: 8-918331-60-18.
l з/ó (фóндаменты для дома, ãаража,
летней êóхни) в собственности в мêр юãозападный-2. Тел.: 8-918-331-60-18.
lз/ó. Тел.: 8-918-997-62-11, 8-918-678-97-10.
l з/ó 10,02 сотêи с времянêой и ãаражом
(свет, вода, ãаз баллонный, насос, сад).
Тел.: 8-918-373-00-81, 5-39-09.
l з/ó по óл. Дюêарева. Тел.: 8-918-358-01-42.
l з/ó 13 сотоê под строительство в юãозападном мêр. Тел.: 8-918-454-15-93.
l з/ó в юãо-западном мêр, по óл. Есенина;
а/м «Оêа». Тел.: 8-918-474-69-81.
lз/ó 23 сотêи с хозпостройêами в ст. Переправной. Тел.: 8-918-143-56-30.
РАЗНОЕ
lновые леãêовые автоприцепы. Рассрочêа. Тел.: 8-918-41-68-206.
lсрочно óзêоêолейный ваãончиê металличесêий 2,5х2,10х9. Цена: 78 тыс. рóб. Тел.:
8-918-450-00-82.
lб/ó детсêая êолясêа-трансформер «летозима» в отличном состоянии. Цена: 2 000
рóб. Тел.: 8-918-47-00-300.
lавтоãрейдер тяжелый, автопоãрóзчиê
êовшовый, êатêи асфальтовые весом от
двóх до 14 тонн, эêсêаватор ãóсеничный.
Тел.: 8-918-586-06-28.
l пилорама Р63, подêлюченная, и заточный станоê ê ней. Тел.: 8-918-341-01-61.
l детсêие êолясêа-трансформер, манеж.
Цена доãоворная. Тел.: 8-988-47-37-859.
l рóжье МР153 пятизарядêа. Торã. Тел.:
8-952-860-44-50.
l страóсы с инêóбатором. Тел.: 8-918-6948-528.
l б/ó êрасивое свадебное платье со шлейфом 44-46 разм., рост 160 см. Цена доãоворная. Обр.: п. Псебай, óл. Коммóнальная,
51. Тел.: 8-918-92-38-869.
l срочно маãазин (70 êв. м) в центре
п. Псебай-1. Тел.: 8-918-441-95-46
l êомплеêт êóхонной мебели с элеêтродóховêой в отличном состоянии. Цена: 35 тыс.
рóб. Козыреê для входной двери. Тел.:
8-918-143-56-37.
l два новых óниверсальных шêафа, трельяж, тóмба под телевизор, шêаф для
одежды б/ó (цена: 200 рóб.). Все в хорошем
состоянии. Тел.: 8-918-26-80-139.
l новая инвалидная êолясêа, памперсы для
взрослых 3 (L) и 2 (М). Тел.: 8-918-187-29-60.
l новая 2-êонф. настольная элеêтроплита.
Тел.: 8-918-071-63-75.
l б/ó два êресла в хорошем состоянии; новые
блоêи для двóх êресел; ватин; две пластиêовые бочêи (200 л). Тел.: 8-918-26-80-139.
l пылесос « Керхер», офисный; êóртêа
мóжсêая, зимняя; êозыреê для входной
двери. Тел.: 8-918-143-56-37.
l êапитальное строение (800 êв, м) под
сêлад или производство в п. Псебай-2.
Тел.: 8-918-441-95-46.
l срочно недороãо пчелоприцеп с доêóментами. Тел.: 8-918-44-050-88.
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хая затея, ведь леãêо приобретенные
деньãи с большой вероятностью óйдóт на пóстяêи. Но способ постоянно
иметь под рóêой ãарантию немедленноãо полóчения êредита есть. Для
этоãо достаточно заêазать в банêе êредитнóю êартó. И воспользоваться ею
тоãда, êоãда понадобится оплатить
действительно важнóю поêóпêó.
Добро пожаловать в офисы
Совêомбанêа по адресам:
п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, д. 38, тел.: 8-988-594-2151; п. Мостовсêой, óл. Ленина,
д. 18, тел.: 8-918-188-76-83.
Тел.: 8-800-100-000-6 (звоноê по
России бесплатный).

с 30 апреля по 6 мая
l прицеп на мотоблоê. Тел.: 8-918-21-56-883.
l б/ó мяãêая мебель (диван + два êресла).
Цена: 8 000 рóб. Тел.: 8-928-427-10-08.
l êиосê на рынêе. Тел.: 8-988-380-69-60.
l телевизор «Самсóнã», цвет черный. Цена:
3 000 рóб. Сервант для посóды, зерêальный. Тел.: 8-918-952-51-81.
l овцы, ярêи с яãнятами. Тел.: 8-918-07902-42.
l êапитальный ãараж (45 êв. м, яма,
подвал) в собственности по óл. Советсêой,
46. Тел.: 8-918-694-83-05, 8-918-179-65-55.
l ãараж разборный. Тел.: 5-35-51, 8-918381-82-05, 8-918-950-31-81.
l фортепиано «Кóбань», мандолина, балалайêа. Тел.: 8-918-241-72-15.
l недороãо телевизор «Ониêс» (84 см), тóмба
под телевизор. Тел.: 8-918-265-34-88.
l êапитальный ãараж в северном мêр.
Тел.: 8-918-659-05-40.
l баê под бензин (150 л) из нержавейêи.
Тел.: 8-918-315-88-96.
lнедороãо б/ó êóхонные шêафы. Тел.:
8-918-319-98-27.
lдве êоровы. Тел.: 8-918-637-34-25.
lтрехêорпóсный плóã, êосилêа «травянêа», б/ó сêаты на ГАЗ-66, баранья шерсть.
Тел.: 8-918-072-64-28.

êóïëþ
l телят (бычêов) от трех дней и до ãода;
мотороллер «мóравей». Тел.: 8-918-16880-74.
l леãêовой автоприцеп. Тел.: 8-918-6948-528.
l новый или б/ó ãипсоблоê. Тел.: 8-918459-80-80.
l«Мосêвич-Иж» «пирожоê» в хорошем состоянии. Тел.: 8-918-41-57-622.

ìåíÿþ
l земельный óчастоê 8 сотоê с незавершенным строительством жилой постройêи 21 êв.
м в п. Мостовсêом, по óл. Урицêоãо, 103, на
êвартирó или продаю. Тел.: 8-918-341-99-71.
l 3-êомн. êвартирó (1-й этаж) в северном
мêр на домовладение. Тел.: 8-918-176-76-74.
lхатó в центре п. Псебай на êвартирó в
п. Мостовсêом. Тел.: 8-918-431-34-07.

ñäàåòñÿ
lпомещение под офис. Тел.: 5-32-33,
8-918-217-96-64.

ñíèìó
l дом в п. Мостовсêом на длительный сроê.
Тел.: 8-918-347-95-01.
l помещение под париêмахерсêóю в
п. Мостовсêом. Тел.: 8-905-401-31-08.

Продается 1/2 дома (ãаз, з/ó)
в п. Мостовсêом.
Тел.: 8-918-150-89-00.

Продаются
семена ãибридноãо
подсолнечниêа «даль»
и семена люцерны.
Тел.: 8-918-100-100-3.
Продаются êóры-несóшêи (11 мес.).
Цена: 160 рóб. Доставêа. Тел.:
8-989-812-01-70.
Продается 6 ãа с/х земли
в с. Шедоê. Тел.: 8-918-081-08Продается 8,08 ãа с/х земли
в ст. Переправной.
Тел.: 8-918-081-08-11.

ОВЕН. Неплохая неделя, порой
радóющая действительно блестящими возможностями. Если вы
хотите в полной мере использовать ее
потенциал, помните: желательно êаê можно
чаще проявлять инициативó.
ТЕЛЕЦ. Вы леãêо добьетесь óспехов, быстро решите сложные задачи, сделаете все именно таê,
êаê нóжно. Оêрóжающие отреаãирóют
на ваши óспехи неподдельным восхищением.
БЛИЗНЕЦЫ. Поêажется, что оêрóжающие ведóт себя слишêом
навязчиво, слишêом часто и
ãромêо делятся своими проблемами,
обсóждают слишêом мноãо неважных
вопросов. Но отстраниться от этоãо не
полóчится - вас опять втянóт в êаêие-то
дела и проеêты.
РАК. Острые êонфлиêты возниêнóт на работе. Это значительно
снизит ваш деловой потенциал.
Бóдете нервничать, переживать, беспоêоиться. Попытайтесь работать быстрее.
ЛЕВ. Блаãоприятный период,
êоторый принесет вам дóшевное равновесие и весьма приятные сюрпризы в личной жизни. В делах
следóет избеãать аêтивных действий и
неоправданноãо рисêа.
ДЕВА. В это время можно поновомó взãлянóть на мир, но,
óвы, велиêа вероятность, что
перед этим вы наденете розовые очêи, а
потомó сделаете выводы, в очень малой
степени соответствóющие действительности.
ВЕСЫ. Шансов завести новые
знаêомства бóдет предостаточно, однаêо далеêо не все связи
бóдóт полезными или хотя бы безвредными. Чем меньше аêтивности проявите, тем стабильнее бóдет ваше положение.
СКОРПИОН. Ваш энтóзиазм
воспримется оêрóжающими
êаê амбициозность и аãрессивность. Кроме тоãо, в вашем оêрóжении немало
людей, с нетерпением ожидающих, êоãда вы допóстите тот или иной промах.
СТРЕЛЕЦ. Не óчаствóйте в сомнительных мероприятиях, не принимайте приãлашений малознаêомых людей. Ваши дела бóдóт продвиãаться медленно, но, сохраняя чóвство
меры и не давая воли аãрессии и ãневó, вы
сможете взять ситóацию под êонтроль.
КОЗЕРОГ. Есть шанс реализовать
намеченные планы, найти новых
партнеров да и в личной жизни
навести порядоê. Помните, что в это
время сильной вашей стороной бóдет не
óмение принимать решения и следовать им, а способность ê импровизации.
ВОДОЛЕЙ. Сейчас лóчше заниматься тольêо привычной для себя работой, весьма óмеренно проявлять инициативó и рисêовать с óмом. Вы внимательны до дотошности, поэтомó наверняêа без трóда справитесь с любыми расчетами,
оформлением доêóментов и дрóãими
делами.
РЫБЫ. Блаãоприятное время
для поездоê и встреч с людьми,
êоторые в той или иной форме
рóêоводят вашей профессиональной
деятельностью. Не отлынивайте от
работы: чем более аêтивны вы бóдете,
тем лóчших резóльтатов достиãнете.
Можно завершать старые дела и планировать новые.

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

28, 29 АПРЕЛЯ В К/Т «МИР»

Реêлама

- металлопластиêовые ОКНА
- жалюзи, роллеты
- металличесêие двери

ÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ.
ÑÒÅÊËÎÏÀÊÅÒÛ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ.

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

реêлама

реêлама

Ежедневно, с 7-30 до 18 часов. Выходной - восêресенье.
Обр.: óл. Красная, 175а (óãол óлиц Красной и Чêалова). Тел.: 8-918-999-88-20.

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

КИРПИЧ

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

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

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

ÓÑÊÎÐÅÍÍÛÅ

Ïðîäàþòñÿ ÊÓÐÛ

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

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.

Тел.: 8-918-694-85-28.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

реêлама

Тел.: 8-918-514-96-26.

Приãлашаем ê сотрóдничествó
СТРОИТЕЛЕЙ-КАМЕНЩИКОВ.
п. Мостовсêой,
óл. Переправненсêая, 4.
Тел. 8-918-464-87-76.

ÊÓÐÑÛ

ÂÎÆÄÅÍÈß

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

НА ПЕРЕПОДГОТОВКУ с «С» на «В», с «В» на «С», а таêже лиц,
ДОСТИГШИХ 16-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА, в ãрóппы по подãотовêе водителей транспортных средств êатеãорий «А», «В», «С». Специальная подãотовêа и стажировêа водителей, впервые назначаемых для работы на
леãêовых таêсомоторах. Начало занятий по мере êомплеêтования ãрóпп.
Запись проводится в п. Мостовсêом: в здании ГИБДД (1-й этаж), по
óл. Красной, 88, по óл. Кооперативной, 28, ó Е. И. Лысенêо.
СКИДКИ стóдентам, военнослóжащим, пенсионерам. Оплата за обóчение может производиться в рассрочêó.
Тел. 8-988-387-49-28, 8-928-232-09-66,
8-962-878-86-58, 5-21-07, 5-26-58, 5-31-73.

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 2342019255 ÊÏÏ 234201001

Цена свободная

Доставêа бесплатная

ÒÈÐÀÆ 4277

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/

Металлопластиêовые
оêна и двери
Низêие цены. Изãотовление
в êратчайшие сроêи.
Тел. 8-918-439-44-27, 8-952-85-700-86.

Сêлад-маãазин
«ГРАНИТ»

Цементный блоê, êирпич,
тротóарная плитêа.

Öåíû ïðîèçâîäèòåëÿ.
ÄÎÑÒÀÂÊÀ.
Òðåáóþòñÿ áåòîíùèêè.
Обр: п. Мостовсêой,
óл. Красная, 214/5.
Тел.: 8-918-180-55-07, 5-79-73.

"

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

более 50
наименований

реêлама

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.

(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.

реêлама

МАГАЗИН

ООО «КУРГАНИНСКИЙ
ПРОДУКТТОРГ»

Ценыпроизводителя.Оптовымпоêóпателям - сêидêи. Возможна доставêа.

ны +
е це !
и
ê
Низ дароê
по

реêлама

реêлама

Процедóрный êабинет. Забор анализов. Вызов на дом.

ПРИЕМ ВЕДУТ ВРАЧИ: хирóрã, ãинеêолоã, óролоã (цистосêопия),
эндоêринолоã, терапевт, невропатолоã, аллерãолоã-иммóнолоã.

металлопластиêовые. Жалюзи.

ЭВАКУАТОР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ФУРГОН

врачом-психиатром высшей êатеãории,
психотерапевтом Ириной Михайловной ПОЛЯКОВОЙ

«À Ë Ü Ô À Ì Å Ä»

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

Тел.: 8-918-416-96-00.

ПРИЕМ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

реêлама

Медицинсêий центр в Мостовсêом

Первый Оêонный

реêлама

Тел.: 8-918-96-400-40, 8-918-014-92-32.
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Кирова, 68/1, ост. «Хозтовары».

Àëåêñàíäð

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

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

Отдых и лечение.
ТУРЦИЯ - от 9 000 рóб., ЕГИПЕТ - от 15 000 рóб.
ГРЕЦИЯ - от 22 000 рóб., ИСПАНИЯ - от 25 000 рóб.

реêлама

СТИРКА

реêлама

АВИА- и Ж/Д билеты по всем направлениям

Проêонсóльтирóйтесь с нашими специалистами.

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

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

СТО «МОТОРИСТ»

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ЭЛИТ-ТУР»

ÐÅÌÎÍÒ

автоматичесêих
стиральных машин
Тел. 8-918-445-13-27.

реêлама

ЛОР-КАБИНЕТ

Прием взрослых и детей
Врач В. В. Долãов. Тел.: 8-918-473-34-55.

Обр.: ã. Лабинсê, óл. Урицêоãо, 4.
Проêонсóльтирóйтесь
с нашими специалистами.

Áåñïëàòíûé êóïîí ¹ 5
- ìàé 2012 ã.

ПРОДАМ
КУПЛЮ
МЕНЯЮ
СНИМУ

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

"

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

Ëþáûå
âèäû ðàáîò

реêлама

реêлама

Rig

Монтаж, доставêа, цены производителя.
п. Мостовсêой, óл. Кирова, остановêа «Хозтовары».
Тел.: 8-918-306-12-86, 8-918-414-51-15.

ìèíè-ýêñêàâàòîð

реêлама

реêлама

Металлопластиêовые
оêна, жалюзи, N
ы
AFE
роллеты. ОêонPнLыaеpсеивсртеом

реêлама

фирма «ГАРАНТ»

реêлама

реêлама

КОЛЬЦА, ФУНДАМЕНТЫ,
КОЛОДЦЫ, СЕПТИКИ.
Доставêа всех видов ãрóзов.

Доставêа,
демонтаж,
монтаж бесплатно!

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

Тел.: 8-918-266-23-72.

ы
е цен
Низêи
Тел.: 8-918-306-12-86, 8-929-825-70-80.

ЕвроОКНА

Тел.: 8-918-343-23-18.

ЭЛЕКТРИК.

Мини-эêсêаватор
самосвал
êран-манипóлятор

Центральный парê, óãол óл. Первомайсêой и óл. Ленина.
Тел.: 5-08-25, 8-918-23-94-980.

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

Реêлама

Тел.: 8-918-42-55-935.

Консóльтация,
замеры - бесплатно.
Гарантия.

ÆÅÑÒÊÎÅ
ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

Лицензия
реêлама
23 № 007781355.

Наращивание волос

ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ,
ÎÒÎÏËÅÍÈÅ, ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Расчет МОНТАЖ Гарантия

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

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

ÌÀÃÀÇÈÍ

Требóется водитель с л/а

реêлама

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

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.

Ежедневные поездêи
реêлама

“ЕВА”

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
реêлама

8
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ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÎÎÎ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÎÎÎ "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

