Не ради славы
в бой они идóт

Не пóщать!
или Кабы чеãо не вышло...

30 апреля работниêи пожарной
охраны России отметят
свой профессиональный праздниê.

Работниêи Мостовсêоãо молодежно-спортивноãо центра совместно с ãазетой «Предãорье»
задóмали провести êрóãлый стол на темó
«Отцы и дети». Что из этоãо
ñòð.
полóчилось, читайте на

ñòð.
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Оãнем Победы
поделился Новороссийсê
9 Мая ó обелисêа
павшим воинам
в поселêе Мостовсêом заãорится
Вечный оãонь.
Еãо частичêó
на днях привезли
из Новороссийсêа.
Автопробеã «Оãонь Победы»
стартовал ранним óтром 23 апреля
в поселêе Мостовсêом. В составе делеãации из 33 человеê в ãород-ãерой
Новороссийсê отправились ветераны Велиêой Отечественной войны
и трóда, представители êазачества,
совета ветеранов, Союза офицеров,
чернобыльцев, молодежных орãанизаций района, а таêже пресса.
Инициаторами поездêи стали
ветераны войны, обратившиеся в
нынешнем ãодó ê рóêоводствó Мостовсêоãо района с просьбой зажечь
ó обелисêа павшим воинам в центральном сêвере поселêа Вечный
оãонь. Совместно с районной администрацией было принято решение
наêанóне 65-летия победы не просто зажечь ãазовый фаêел, а взять
частичêó оãня из чаши Вечноãо оãня
на площади Героев в ãороде Новороссийсêе.
(Оêончание на 2-й стр.)

ïîçäðàâëÿåì!

С Первомаем,
дороãие мостовчане!
Уважаемые жители
и ãости Мостовсêоãо района!
Примите самые теплые поздравления с 1 Мая - праздниêом Весны и
Трóда! Мноãое изменилось за последние ãоды в нашей жизни, но Первомай и сеãодня остается одним из
самых светлых и радостных праздниêов, êоторый любят люди разных
поêолений. Это праздниê всех, êто
своим трóдом создает завтрашний
день, процветание и блаãополóчие
своей семьи, своей страны.
В первый майсêий день мы
славим и чествóем людей, êоторые добились высоêих резóльтатов
в трóде, êоторые делают наше завтра лóчше, светлее, счастливее!
От всей дóши желаем вам и вашим близêим здоровья, блаãополóчия, счастья, радостноãо весеннеãо настроения, стремления
созидать и идти ê новым добрым целям! С праздниêом вас, с днем
Весны и Трóда!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель Совета
МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель районноãо совета
ветеранов.

***

Дороãие земляêи!
Поздравляю вас с 1 Мая - праздниêом Весны и Трóда! У
российсêоãо Первомая давние традиции. Поэтомó он по правó
считается народным праздниêом. Этот день отмечают люди разных поêолений, разных национальностей, разных политичесêих
взãлядов. Для старшеãо поêоления 1 Мая - это Междóнародный
день солидарности трóдящихся, для молодежи - первые по настоящемó теплые дни, надежда на лóчшее бóдóщее. Но для всех нас
Первомай - это прежде всеãо праздниê трóда, созидания, óважения
ê трóдящемóся человеêó, ê людям, работающим на блаãо своей
семьи, своеãо ãорода, родной Кóбани и России. Желаю вам хорошеãо настроения и óспехов в добрых делах, здоровья и семейноãо
блаãополóчия!
И. П. АРТЕМЕНКО, депóтат ЗСК.

***

Уважаемые мостовчане!
Поздравляем вас с праздниêом Весны и Трóда! Весна - самое
преêрасное время ãода, время пробóждения природы и новых
надежд. Мы все хотим весны земле, мира и споêойствия своемó
домó, родным, дрóзьям, чтобы трóд êаждоãо человеêа был óважаем и приносил радость.
Исêренне желаем вам êрепêоãо здоровья, счастья и блаãополóчия, дальнейших трóдовых óспехов, весеннеãо настроения.
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения;
А. Е. КОШМЕЛЮК, председатель Совета Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения;
В. И. РЯБЦЕВ, председатель совета ветеранов.

На снимêе: право зажечь фаêел от Вечноãо оãня
на площади Героев
ã. Новороссийсêа было
предоставлено ветеранó
Велиêой Отечественной
войны из поселêа Мостовсêоãо А. А. Дóдченêо.

Движение оãраничат

Приãлашение

1 и 9 мая, с 8 до 13 часов, в связи с
праздничными демонстрациями бóдет
переêрыто движение транспорта в п. Мостовсêом, по óл. Первомайсêой (от óл. Ленина
до óл. Энãельса), по óл. Ленина (от óл. Первомайсêой до óл. Красной). По óлице Красной
(от óл. Ленина до óл. Советсêой) оãраничат
сêоростной режим.

1 мая, в 11 часов, в
Верхнем парêе Псебая состоятся êонцертная проãрамма и спортивные мероприятия, посвященные
праздниêó Весны и Трóда.
Приãлашаются жители и
ãости Псебая

Каê бóдет работать почта?
С 30 апреля по 3 мая, а таêже с 7 по 11 мая отделения почтовой связи
Краснодарсêоãо êрая бóдóт работать в óдобном для населения режиме.
30 апреля и 8 мая рабочий день в почтовых отделениях бóдет соêращен
всеãо лишь на 1 час. 1 и 9 мая на почте выходной день.
2, 3, 7, 10 и 11 мая все отделения почтовой связи êрая бóдóт работать
по обычномó ãрафиêó.

ê 75-ëåòèþ ãàçåòû «Ïðåäãîðüå»

Диалоã с читателями о времени и о себе
Уважаемые читатели! Приближается День êóбансêой печати. Традиционно он отмечается 5 мая. В этом ãодó для
сотрóдниêов «Предãорья» он знаменателен вдвойне - старейшая ãазета района отмечает
свое 75-летие. Подчас ó читателей «Предãорья» возниêает мноãо вопросов, êасающихся профессиональной деятельности, ê
редаêторó районêи С. Г. Бóнтóри, ê ее заместителю и авторó
мноãих пóблиêаций А. Н. Чайêовó, ê жóрналистам В. Н. Без-

носиê и А. Г. Варназовó. Обычно на таêие вопросы мы отвечаем индивидóально. В этот раз в
связи с профессиональным
праздниêом и юбилеем ãазеты
мы хотели бы провести отêрытый диалоã с нашими читателями, то есть все вопросы и
ответы, êоторые вы зададите
нам по ãорячей линии, бóдóт
опóблиêованы на страницах ãазеты 6 мая.
Кстати, вопросы принимаются до 1 мая. С нетерпением ждем ваших звонêов.

Звоните нашим дежóрным êорреспондентам по
телефонам ãорячей линии
5-11-81 и 8-918-44-55-122.
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Оãнем Победы
поделился Новороссийсê
(Начало.
Оêончание на 1-й стр.)
Заняв места в автобóсе, любезно предоставленном ЗАО «Глобóс», мы отправились ê местó назначения. Кажется, сама природа
блаãоприятствовала замыслó мостовчан: ярêо светило солнце, радовала ãлаз апрельсêая зелень.
Дороãа ê морю длилась оêоло шести
часов. Участниêи автопробеãа
пели знаêомые с детства песни о
войне, ãоворили о вечных человечесêих ценностях и, êонечно, о любви и верности.
Леãендарный ãород встретил нас
свежим бризом и морем тюльпанов
самых невероятных расцветоê на
óлицах и площадях. Нашим ãидом
по Новороссийсêó стал ãлавный специалист орãотдела ãородсêой администрации Евãений Титêов.
До торжественной церемонии еще
оставалось время, и мы отправились на набережнóю Новороссийсêа,
ãде посетили êрейсер Кóтóзов, ставший своеãо рода мóзеем на воде,
посмотрели на подводнóю лодêó,
причалившóю рядом с êрейсером в
аêватории порта, а таêже полюбовались преêрасным видом, отêрывающимся с набережной.
После проãóлêи мы отправились
на ãлавнóю площадь ãорода - площадь Героев. Именно здесь находится памятниê леãендарномó Цезарю
Кóниêовó и дрóãим óчастниêам обороны Новороссийсêа. Это место стало
священным для ãорожан. Здесь
встречают делеãации, проводят торжественные мероприятия, несóт вахтó шêольниêи, сюда приходят в день
браêосочетания молодожены.
И вот наêонец настóпил торжественный момент. Делеãация мостовчан с венêом и цветами под звóêи мелодии военной поры медленно направилась ê Вечномó оãню.
Здесь нас встретил почетный ãражданин Новороссийсêа, ветеран Велиêой Отечественной войны, бессменный рóêоводитель юнармейсêоãо поста №1 Виталий Андреевич
Лесиê.

Проãрамма праздничных
мероприятий
29 АПРЕЛЯ
20-00 - отêрытие светомóзыêальноãо фонтана (административная площадь п. Мостовсêоãо).
1 МАЯ
9-00 - демонстрация трóдящихся;
11-00 - фестиваль победителей районных смотров-êонêóрсов самодеятельноãо народноãо
творчества «Кóбансêая мóзыêальная весна-2010», (сêвер
п. Мостовсêоãо);
16-00 - первый тóр первенства Краснодарсêоãо êрая по фóтболó среди юношесêих êоманд Мостовсêий район - ãород Кропотêин (ДЮСШ «Олимп»);
19-00 - продолжение фестиваля победителей районных смотров-êонêóрсов самодеятельноãо
народноãо творчества «Кóбансêая
мóзыêальная весна-2010» (сêвер
п. Мостовсêоãо).

Митинã, на êотором собрались
жители Новороссийсêа, шêольниêи,
ãости, отêрыла заместитель ãлавы
администрации ãорода-ãероя Л. В.
Боãословсêая:
- Наш ãород - не тольêо трóжениê,
но и воин. 225 дней длилась эпопея
Малой земли. Мы свято храним память о тех, êто освободил наш ãород
от фашистов. Здесь, на площади Героев, лóчшие óчащиеся шêол ãорода
несóт вахтó памяти в честь сынов
Отечества, чей прах поêоится на земле Новороссийсêа. Мы рады, что вы
ãотовы вместе с нами приêоснóться ê
велиêой победе.
Приветствовали óчастниêов
митинãа ветераны войны Новороссийсêа и Мостовсêоãо В. А. Лесиê и
А. А. Дóдченêо. Заместитель ãлавы
района по социальным вопросам
И. В. Кравченêо от имени мостовчан рассêазала о цели прибытия
нашей делеãации в ãород-ãерой почтить память павших защитниêов Новороссийсêа в сóровые ãоды
Велиêой Отечественной войны и
привезти частичêó Вечноãо оãня на
мостовсêóю землю.
Затем состоялась торжественная

церемония зажжения фаêела от Вечноãо оãня. Право сделать это было
предоставлено óчастниêó ВОВ, êавалерó ордена Красной звезды
А. А. Дóдченêо, êотороãо сопровождали представители молодежи п. Мостовсêоãо. Участниêи митинãа возложили венêи и цветы ê мемориальной стене на площади Героев.
В этот день мостовсêая делеãация таêже посетила мемориальный
êомплеêс «Малая земля». Мы óзнали, êаêие испытания выпали на
долю наших моряêов и солдат, боровшихся в Новороссийсêе за êаждóю пядь земли и освободивших
порт от враãа.
Уставшие, но с массой незабываемых впечатлений, мы возвратились в Мостовсêой и передали
частичêó Вечноãо оãня из Новороссийсêа в храм Свято-Рождества
Пресвятой Боãородицы для освящения и хранения .
Валентина НИКОЛАЕВА.
Фото Людмилы СЕРБИНОЙ.
Остальные фото смотрите на
сайте ãазеты «Предãорье»

www.predgorieonline.ru.

2 МАЯ
11-00 - отчетный êонцерт хореоãрафичесêоãо отделения Мостовсêой детсêой шêолы исêóсств
(êинотеатр «Мир»);
18-00 - первый тóр первенства 2010 ãода Краснодарсêоãо
êрая по фóтболó среди мóжсêих
êоманд на êóбоê ãóбернатора
Кóбани - п. Мостовсêой - ст. Тбилиссêая (ДЮСШ «Олимп»).
3 МАЯ
10-00 - юношесêий тóрнир по
волейболó среди óчащихся ДЮСШ

«Юность» (ДЮСШ «Юность»); óчастие мостовсêой êоманды спортсменов во Всеêóбансêой эстафете «Спортсмены Кóбани - во славó Победы» (п.
Мостовсêой ã. Краснодар ã. Крымсê - ã. Новороссийсê);
10-00 - первый этап спартаêиады трóдящихся в Мостовсêом
ãородсêом поселении, соревнования по стритболó среди мóжчин и
женщин (спортивная площадêа в
сêвере п. Мостовсêоãо).
8 МАЯ
20-00 - молодежный митинã
«Память сердца» с фаêельным
шествием (сêвер п. Мостовсêоãо).
9 МАЯ
8-00 - праздничная демонстрация в честь Дня Победы;
9-30 - торжественный митинã,
посвященный Дню Победы (сêвере п. Мостовсêоãо);
10-30 - народные ãóлянья
«День мира, света и радости!» с
óчастием орêестра Краснодарсêой
филармонии имени Г. Ф. Пономаренêо с êонцертной проãраммой
«Песни, êоторые победили» (сêвер
п. Мостовсêоãо);
19-00 - народные ãóлянья
«День мира, света и радости!» с
óчастием солистêи êраевой ãосóдарственной филармонии Алены
Стихаревой, лаóреата Всесоюзноãо
êонêóрса Алеêсандра Тêаченêо и
молодежной ãрóппы «Золото»
ã. Краснодара (сêвер п. Мостовсêоãо);
22-00 - праздничный фейерверê (сêвер п. Мостовсêоãо).

Горячая линия
Редаêция ãазеты «Предãорье»
объявляет ãорячóю линию
с исполняющей обязанности
председателя Мостовсêоãо районноãо сóда М. А. Сыроватсêой.
Уважаемые читатели, свои
вопросы, адресованные Марине
Алеêсандровне, вы можете
задавать в рабочее время
по телефонам 5-11-81,
8-918-44-55-122 до 15 мая.
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Не ради славы в бой они идóт
30 апреля работниêи пожарной охраны России отметят свой профессиональный праздниê

П

ожарная часть № 100 в станице Ярославсêой - единственное подразделение 35 ОФПС
в Мостовсêом районе, êоторое возãлавляет женщина. Вот óже 15 лет им рóêоводит Нина Виêторовна Вольных. Она пришла в этот êоллеêтив в
самом начале еãо становления - в 1995 ãодó.
Женсêая рóêа здесь чóвствóется во всем: радóют
ãлаз заботливо посаженные ê 65-летию победы
березêи, óхоженные êлóмбы на территории части, порядоê в помещениях. На территории части
есть все самое необходимое для несения слóжбы
и отдыха небольшоãо êоллеêтива пожарных и
водителей.
Нина Виêторовна считает, что трóд ее подчиненных нелеãоê. Жизнь в части идет по распорядêó. Если нет вызовов, проходят праêтичесêие и
теоретичесêие занятия, ремонтирóется техниêа.
Несмотря на внешне êажóщееся споêойствие, чрезвычайные ситóации здесь нередêи. И тоãда наряд пожарных в считанные минóты поднимается по тревоãе и отправляется тóда, ãде властвóет
оãонь. Тольêо в нынешнем ãодó на территории,
обслóживаемой отрядом, произошло десять пожаров. И немóдрено, ведь сюда входят несêольêо
населенных пóнêтов - станицы Ярославсêая, Махошевсêая, село Унароêово, поселоê Восточный,
хóтора Северный, Славянсêий и Красный Кóт.
Каê признается Вольных, ее подчиненные
очень переживают, êоãда приезжают на пожар
слишêом поздно и помочь óже не в силах. Нередêо резóльтат зависит не тольêо от действий пожарных, но и от отсóтствия подъездов ê источниêам воды, телефонов ó большинства стариêов,
проживающих в сельсêой местности, и мноãоãо
дрóãоãо.

В ярославсêой пожарной части -26 человеê.
Кстати, заместитель начальниêа здесь тоже женщина - Ирина Владимировна Паслевич. Все остальные - представители сильноãо пола. В êоллеêтиве
немало опытных и знающих свое дело людей. Это
начальниê второãо отряда А. А. Аборнев, водитель
С. Н. Малиенêо, В. Н. Винниêов, пожарный
А. И. Дóда. Мноãие из них владеют несêольêими
специальностями. Мастерами на все рóêи являются Алеêсандр Шишêин, Е. А. Кассихин, Е. Ф. Пасечниêов, Э. В. Сóшêов, а боец Василий Сахно не
тольêо óмело тóшит пожары, но и является óчастниêом станичной êоманде КВН.
Н. В. Вольных óбеждена, что далеêо не êаждый из пришедших в пожарêó может стать профессионалом. Для этоãо нóжны и óмение быстро
принимать решения, и хорошая реаêция, и определенная смелость и решительность. Она с ãордостью представила бойца Андрея Затонова. В
начале апреля Андрей Ниêолаевич, в недавнем
прошлом спецназовец, отличился - спас во время пожара в станице Махошевсêой человеêа.
Каê оêазалось, в тот день Затонов тольêо ãотовился пристóпить ê дежóрствó. Поздней ночью
о зареве в оêнах дома по óлице Шêольной емó
сообщил запыхавшийся сосед-пенсионер. Андрей немедленно позвонил диспетчерó, а сам, не
дожидаясь пожарных, направился ê домó. Отêрыл дверь. В êомнатах было все задымлено. Но
емó óдалось рассмотреть двóх человеê, лежащих
на полó. Невзирая на опасность, он вытащил их
из помещения. Один из мóжчин óже не дышал,
второй оêазался жив, но потерял сознание. Затонов не считает, что совершил ãероичесêий постóпоê. Таê, по еãо мнению, постóпил бы любой на

Андрей Затонов из тех, êто и в оãонь
и в водó, если потребóют обстоятельства.
Не таê давно он совершил ãероичесêий
постóпоê - спас на пожаре человеêа.
еãо месте. А вот еãо начальниê óбеждена, что за
óмелые действия, проявленные во время пожара, Андрей Ниêолаевич достоин поощрения. И еãо
он обязательно полóчит в профессиональный
праздниê.
Под стать Андрею Затоновó весь êоллеêтив 35
отряда ОФПС, êоторый возãлавляет О. А. Фомичев.
С праздниêом вас, оãнеборцы!
Валентина СЛАВИНА.
Фото автора.

Тяжело в óчении леãêо в бою
На прошлой неделе
на базе СОШ № 29 состоялись районные соревнования
по пожарно-приêладномó
спортó.
В соревнованиях среди дрóжин
юных пожарных приняли óчастие
110 óчащихся из 11 шêол Мостовсêоãо
района.
Находчивые, быстрые, смелые
мальчишêи и девчонêи преодолевали полосó препятствий с мноãоêилоãраммовым пожарным рóêавом, поднимались по штóрмовой
лестнице, проводили боевое развертывание рóêава, одевали пожарнóю одеждó и средства индивидóальной защиты. Отрадно отметить,
что юные пожарные были хорошо
подãотовленными, их действия отработанными, слаженными, дрóжными. Во всем чóвствовался êомандный дóх дрóжины. Преодолевая этап за этапом, ребята поêазали все свое мастерство, свои óмения и знания. И можно точно сêазать, что óчастниêи соревнований
в бóдóщем смоãóт стать достойной
сменой нынешним пожарным.
Подведя итоãи, члены сóдейсêой êоллеãии наãрадили победителей соревнований êóбêами,
почетными ãрамотами и ценными подарêами. В общеêомандном
зачете первое место завоевали
óчащиеся СОШ № 29, второе СОШ № 20, третье - СОШ № 14.
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НЕ ПУЩАТЬ!
или Кабы чеãо не вышло...
Заêон Краснодарсêоãо êрая № 1539 «О мерах профилаêтиêи безнадзорности и правонарóшений среди подростêов и молодежи» поêа еще ниêто не отменял. А потомó в
Мостовсêом ãородсêом поселении работа в этом направлении проводится немалая. И не
просто ради ãалочêи в отчете или для радóжноãо доêлада «наверх», а целенаправленно,
творчесêи, а, ãлавное, для пользы дела. Вот и задóмали работниêи Мостовсêоãо
молодежно-спортивноãо центра совместно с сотрóдниêами редаêции районной ãазеты
«Предãорье» провести êрóãлый стол на извечнóю темó «Отцы и дети». Причем провести
не формально для отчета в вышестоящие инстанции, а интересно - в форме отêрытоãо
диалоãа óчащихся старших êлассов и профтехóчилища с одной стороны и авторитетных
людей, в числе êоторых рóêоводители предприятий, работниêи районноãо отдела по делам
молодежи, êомиссии по делам несовершеннолетних и специалисты здравоохранения с
дрóãой. И вот что из этоãо полóчилось...

П

редполаãался живой и заинтересованный диалоã междó представителями двóх поêолений отцов и детей. Лично ó меня была даже мысль
приãласить êоллеã-телевизионщиêов из ГТРК «Кóбань» или «НТК» для съемêи мероприятия. Но...

«Строãость, строãость и строãость! ãоваривал он обыêновенно и при последнем слове смотрел очень значительно в
лицо томó, êомó ãоворил, хотя, впрочем,
этомó и не было ниêаêой причины, потомó
что десятоê чиновниêов, составлявших весь
правительственный механизм êанцелярии,
и без тоãо был в надлежащем страхе».
(Н. В. Гоãоль).
Все óже было ãотово для проведения задóманноãо мероприятия: написан сценарий, приãлашены óчастниêи со стороны отцов. За помощью
работниêи молодежно-спортивноãо центра обратились в районное óправление образования.
- А почемó вы нам не прислали свой доêлад
для óтверждения? - возмóтились там.
Посêольêó формат êрóãлоãо стола не предполаãал ниêаêоãо официальноãо и сêóчноãо не тольêо
для «детей», но и «отцов» доêлада, работниêи
ММСЦ, êстати, отвечающие за реализацию молодежной политиêи в поселении, ответили просто:
- Ниêаêоãо доêлада нет. Есть сценарий.
- Каê это без доêлада? Таê нельзя! Ладно,
давайте тоãда хоть сценарий...
«Дело состояло тольêо в том, чтобы
переменить заãлавный титóл да переменить êое-ãде ãлаãолы из первоãо лица в
третье. Это задало емó таêóю работó, что
он вспотел совершенно, тер лоб и наêонец
сêазал: «Нет, лóчше дайте я перепишó чтонибóдь». (Н. В. Гоãоль).
И понесли работниêи центра свое творение на
соãласование и óтверждение. После «тщательноãо
анализа сценария мероприятия» óправление образования вынесло свой оêончательный вердиêт.
«Что, что, что? - сêазало значительное
лицо. - Отêóда вы набрались таêоãо дóхó?!
Отêóда вы мыслей таêих набрались! Что за
бóйство таêое распространилось междó
молодыми людьми против начальниêов и
высших?». (Н. В. Гоãоль).
Вот êаêой ответ полóчили орãанизаторы мероприятия. «Районное óправление образованием администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район настоящим доводит до
Вашеãо сведения, что орãанизовать óчастие óчащихся общеобразовательных óчреждений района в проведении заседания êрóãлоãо стола на
темó: «Отцы и дети» не представляется возможным. Считаем, что рассматриваемые в ходе
заседания вопросы моãóт обсóждаться тольêо с
óчастием представителей óчреждений здравоохранения, педаãоãов-психолоãов, дрóãих специалистов, владеющих специальными знаниями в области детсêой, юношесêой психолоãии и
педаãоãиêи. Кроме тоãо, отдельные из вопросов
затраãивают личные стороны жизни детей и подростêов. Вынесение их на пóбличное обсóждение без ведома родителей детей или лиц, их
заменяющих, считаю недопóстимым, таê êаê
óêазанные действия противоречат заêонодательствó Российсêой Федерации. Кроме тоãо, тщательный анализ сценария мероприятия позволяет сделать вывод о том, что с точêи зрения
педаãоãиêи обсóждение óêазанных вопросов не
может проводиться с детьми разных возрастов в
одной аóдитории».
Вот таê! Ни больше ни меньше. «Не представляется возможным» и ниêаêих вам ãвоздей, то
бишь êрóãлых столов. Ишь, чеãо óдóмали!..

êое образование не с одним ãодом работы по
специальности, есть и один праêтиêóющий психолоã. Но они, видимо, для РУО не в счет...
Да и в несостоявшемся заседании êрóãлоãо
стола ниêто не собирался выносить на «пóбличЛично ó меня сложилось впечатление, что
ное обсóждение отдельные вопросы личных стонеêоторые лица в РУО просто разóчились читать
рон жизни детей и подростêов». Это, видимо, таê
все, êроме доêладов. Ведь в сценарии черным по
застенчиво и целомóдренно в РУО назвали вопбеломó было написано: «В танцевальном зале
росы о ранних половых связях подростêов, êóреДК п. Мостовсêоãо за столами, поставленными
нии, óпотреблении спиртных напитêов и нарêополóêрóãом, сидят почетные ãости и óчастниêи
тиêов. Нет ó нас ничеãо этоãо! Нетó и все тóт!!!
заседания: ãлава поселения, заместитель ãлавы
Что это? Позиция страóса, спрятавшеãо ãоловó
района, настоятель храма, начальниê отдела по
в песоê? А подростêи продолжают êóрить, напиделам молодеваться в хлам, а шêольницы беремеОбсóдите на нашем сайте неть. Гораздо проще заêрыть ãлаза,
жи, председатель êомиссии по
óмолчать и отправить хвалебный отwww.predgorieonline.ru
делам несоверчет в êрай, чем отêрыто поãоворить об
шеннолетних, начальниê óправления образоваэтом. Кабы чеãо не вышло... А вдрóã êаê óзнают
ния, диреêтор молодежно-спортивноãо центра,
наверхó, что не все ãладêо в датсêом êоролевстве!..
ãенеральные диреêтора двóх предприятий, деВот таê и заêончилась эта история. Или почти
пóтат районноãо Совета, председатель одноãо из
заêончилась...
Советов депóтатов, психолоã нарêолоãичесêоãо
...«Это происшествие сделало на неãо
êабинета». Разве в их числе нет «представитесильное впечатление. Он даже ãораздо реже
лей óчреждений здравоохранения, педаãоãовстал ãоворить подчиненным: «Каê вы смеепсихолоãов, дрóãих специалистов, владеющих
те! Понимаете ли, êто перед вами?» Если же
специальными знаниями в области детсêой,
и произносил, то óж не прежде, êаê выслóюношесêой психолоãии и педаãоãиêи»? Кстати,
шавши сперва, в чем дело». (Н. В. Гоãоль).
из одиннадцати работниêов молодежно-спортив-

«Приемы и обычаи значительноãо лица
были солидны и величественны, но немноãосложны. Главным основанием еãо системы была строãость... (Н. В. Гоãоль).

ноãо центра пятеро имеют высшее педаãоãичес-

Анатолий ЧАЙКОВ.

Комментарий
А. В. ОСТАШЕВСКИЙ, доêтор филолоãичесêих наóê, профессор êафедры
истории жóрналистиêи и êоммóниêативистиêи Кóбансêоãо ãосóниверситета, член-êорреспондент Петровсêой аêадемии наóê и исêóсств:
- В России на пóти любоãо общественноãо дела
всеãда стоит чиновниê. Земсêой реформе времен
императора Алеêсандра II вставляли палêи в
êолеса чиновниêи, цензóра средств массовой информации во все времена êормит чиновниêов. В
образовании ãлавный человеê - не óчитель, а
чиновниê, êоторый требóет от бедных педаãоãов
массó отчетов. Каêóю сферó нашей жизни не
возьми, везде ãосподствóет чиновниê, а не творчесêая личность. Почемó? Да потомó, что творчесêая личность живет для общества, а чиновниê
слóжит вышестоящемó начальствó и отчитывается перед ним о тишине и поêое во вверенном
емó ведомстве. Чем тише, тем лóчше…
В êниãе В. А. Томсинова о М. М. Сперансêом
«Светило рóссêой бюроêратии» есть преêрасные
и весьма современные строêи: «Нет для рóссêоãо
чиновниêа хóдшеãо несчастья, чем óдаление со
слóжбы. Должность, даже самая обыêновенная,
наделена в России поистине волшебными свойствами. Она и сêатерть-самобранêа, дающая
проêормление, и шапêа-невидимêа, соêрывающая от сóда и заêона, и меч-êладенец, разящий
недрóãов, и êовер-самолет, возносящий в те высоêие сферы, ãде неслышны стоны обездоленных
и вопли óниженных, ãде не ощóтим смрад разложения общественноãо орãанизма, ãде воздóх ароматизирован приторно-сладêим запахом лести
и притóманен ãóстым фимиамом лжи. Но мало
тоãо, должность - еще и сêазочное средство, восполняющее отсóтствие знаний, óма и таланта.
Зачем иметь все это, если власть - та чóдодейственная сила, с помощью êоторой любой человечишêо, бóдь он самым посредственным и мерзопаêостным, способен выдавить из людей восторã и поêлонение относительно своей персоны,
внóшить им верó в собственнóю ãениальность и
непоãрешимость. Должность - есть цель и смысл
всей жизни чиновниêа, тот единственный челноê, что тянет нить еãо сóдьбы».
Любой чиновниê боится инициативы, идóщей от творчесêих людей. Емó милей всеãда приêаз сверхó. Коãда-то в шêолах обязывали изóчать
произведения Л. И. Брежнева «Малая земля»,
«Возрождение», «Целина». В районных отделах
образования сêладировали отчеты о проведенных мероприятиях по изóчению творчества Гене-
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ральноãо сеêретаря ЦК КПСС. А
в это время в обществе, в том
числе и среди шêольниêов, ходили анеêдоты про Брежнева.
Обсóждение любых знаêовых и значимых событий или
явлений чиновниê всеãда может запретить, основываясь на «точêе зрения педаãоãиêи». Вот
таêая палочêа-вырóчалочêа, подсêазêа от чеховсêоãо человеêа в фóтляре - êаê бы чеãо не
вышло. Классичесêим бюроêратизмом несет от
письма, вышедшеãо из недр Мостовсêоãо районноãо óправления образования: «… орãанизовать
заседание êрóãлоãо стола на темó «Отцы и дети»
не представляется возможным…». Письмо очень
напоминает ответ одноãо советсêоãо ãражданина:
«Я êниãи Солженицына не читал, но осóждаю
вместе с партией и народом».
У Гоãоля в «Ревизоре» смотритель óчилищ
Лóêа Лóêич Хлопов произнес велиêолепные по
своей бюроêратичесêой сóти слова: «Вот еще на
днях, êоãда зашел в êласс наш предводитель, он
сêроил таêóю рожó, êаêой я ниêоãда еще не видывал. Он-то ее сделал от доброãо сердца, а мне
выãовор: зачем вольнодóмные мысли внóшаются юношествó». Районные чиновниêи, видимо, решили, что на заседании êрóãлоãо стола
моãóт быть внóшены вольнодóмные мысли, противоречащие инстрóêциям Минобразования, что
óчастие в нем должны принять специалисты,
хотя в проãрамме мероприятия необходимых
специалистов было достаточно. Отсюда можно
сделать простой вывод - он заложен в отечественной литератóре, ãде ãероем выстóпает êóпец или
чиновниê: «А мне это не по нравó!». Словом,
êлассиêа жанра налицо.
P.S. Лóчше бы районный отдел образования
всячесêи поддерживал здоровые инициативы
молодежноãо центра, способствовал еще
большемó развитию спорта в районе, стимóлировал êрóжêовóю работó, инициировал выпóсê
молодежной полосы на страницах районной
ãазеты «Предãорье» и чаще сводил «отцов» и
«детей» для отêровенноãо обсóждения житейсêих
проблем. Именно это и должно стать êритерием
оценêи работы РУО, а не формальные отчеты, в
êоторых не видно жизни и сóти самой жизни.

с 3 по 9 мая

ОВЕН. Предстоят интересные встречи и знаêомства, êоторые
моãóт перерасти в нечто
большее, чем дрóжба. Вероятны трóдности в óчебе,
издательсêой и реêламной деятельности. Это связано с несвоевременным
постóплением информации и различными препятствиями.
ТЕЛЕЦ. Не стоит возлаãать на новых
знаêомых слишêом большие
надежды - сóдьба сêоро разведет вас с теми, êто стал
приятелем в этот день. Не давайте
обещаний под воздействием мимолетноãо импóльса.
БЛИЗНЕЦЫ. Преêрасная неделя для
óãлóбленной самостоятельной работы. Вы сможете
сêонцентрироваться на деле.
Хороший момент для оформления сложных доêóментов, составления отчета. Не исêлючены перебои
с элеêтроэнерãией.
РАК. Неделя хороша со всех сторон.
Вы почóвствóете себя значительно лóчше и физичесêи, и дóховно. Приãотовьтесь ê значительным
переменам. Давно потерянная вещь
может оêазаться на самом видном
месте.
ЛЕВ. Неделя предвещает материальные трóдности и потери. Не следóет заêлючать
êоммерчесêие сделêи. Бóдьте внимательней при поêóпêе бытовых вещей и
продóêтов питания - ничеãо не стоит
приобрести неêачественный товар.
ДЕВА. Неделя подарит вам
хорошее настроение и самочóвствие. Возможно, разыãрается ревность и подозрительность. Не пытайтесь выяснять
отношения, ведь ваши волнения наверняêа беспочвенны.
ВЕСЫ. Блаãоприятное время для самовыражения и осóществления ранее разработанных планов. Мноãие дела, начатые
сейчас, бóдóт иметь óспех и полóчат
поддержêó высших сил. Но не стоит
ниêомó навязывать свое мнение.
СКОРПИОН. Общественные
обязанности помоãóт отвлечь
от домашних дел и семейных
забот. Вы займете лидирóющее положение среди единомышленниêов и дрóзей, способных объеêтивно
оценить ваши достоинства.
СТРЕЛЕЦ. Не все новшества
придóтся вам по дóше. Иноãда стоит прислóшаться ê чóжомó мнению, чтобы извлечь для себя
пользó. Избавьтесь от всеãо староãо и
ненóжноãо - сейчас для этоãо самое
подходящее время.
КОЗЕРОГ. Сейчас вы бóдете чересчóр чóвствительными. Особенно важно êаê следóет выспаться - это для вас
самое лóчшее леêарство. Успех и вдохновение бóдóт сопóтствовать людям
исêóсства - мóзыêантам, хóдожниêам, поэтам.
ВОДОЛЕЙ. Сложное время
для общения с близêими
людьми и дрóзьями. Вы
рисêóете запóтаться в собственных
ошибêах и иллюзиях, если проявите
излишнее самомнение и не прислóшаетесь ê чóжим советам. Вас моãóт
ввести в заблóждение и леãêо обманóть.
РЫБЫ. Вы можете сделать óдачные приобретения (êроме
одежды и предметов тóалета). Главное - не торопиться и не поêóпать что
попало. Вам óдастся завести полезные знаêомства.

Подпишись
на «Предãорье»!
Редаêция вновь объявляет
традиционный розыãрыш
призов для подписчиêов.
Для тоãо, чтобы стать
óчастниêом розыãрыша
15 призов, нóжно
до 25 июня отправить
êопию подписноãо
абонемента в редаêцию.
СТОИМОСТЬ
ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ:
трехразовый выпóсê 384 рóб.,
четверãовый - 258 рóб.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Ïåðâûé
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Мóльтфильм «Нó, поãоди!».
06.20 Фильм «34-Й СКОРЫЙ».
07.50 Армейсêий маãазин.
08.20 Дисней-êлóб.
09.10 Здоровье.
10.10 Поêа все дома.
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда.
12.50 Д/ф «Севастопольсêие рассêазы. «За Верó, Царьãрад и Отечество».
13.40 Фильм «Крепêий орешеê».
15.10 Минóта славы.
17.30 «Последняя весна Валентины Толêóновой».
18.30 «КВН».
21.00 Время.
21.15 «Мóльт личности».
21.40 Фильм «Однажды в Веãасе».
23.30Сериал«Вспомни,чтобóдет».
00.20 Фильм «Восêрешая мертвецов».

05.30 Фильм «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
07.30 Фильм «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА».
10.10 Фильм «Бриллиантовая
рóêа».
12.10 Фильм «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
14.00, 20.00 Вести.
14.15 Фильм «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
15.25 Концерт «óДачные песни».
18.05 Сериал «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ».
20.20 Сериал «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ».
22.15 Фильм «ЯСНОВИДЯЩАЯ».
00.15 Фильм «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».

05.00 «Моя планета».
07.00, 09.00, 09.10, 12.10, 16.30,
22.10, 01.35 Вести-спорт.
07.15 «Моя планета».
09.20 Рыбалêа с Радзишевсêим.
09.35 Фóтбол. Премьер-лиãа.
11.30 Чемпионат мира по фóтболó. «На пóти ê финалó».
12.00 Вести.ru.
12.20 «Индóстрия êино».
12.50 «Наóêа 2.0. Моя планета».
14.40 Бильярд. «Кóбоê Вызова».
16.40 Междóнародный êомандный
тóрнир по боям смешанноãо стиля.
20.15 Фильм «ЧАС ПИК-3».
22.00 Вести.ru.
22.25 Мировой хоêêей. В Германию за победой.
22.55 Неделя спорта.
00.00 «Наóêа 2.0».
00.30 «Моя планета. Эêспедиция
«Трофи-2010».

05.00Д/с«Животныенасъемочной
площадêе».
05.55 «Фаêты недели».
06.45 «Сделано рóêами».
07.00 Сериал «Анãел на дороãах».

ÑÐÅÄÀ

5 ìàÿ

Ïåðâûé

Ðîññèÿ
05.00 «Утро России».
0.5.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,
08.15, 11.30, 14.30, 17.15, 20.30
МЕСТНОЕВРЕМЯ.ВЕСТИ-КУБАНЬ.
09.05 «Женсêое лицо войны. «Катюша».
10.00 «О самом ãлавном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 Сериал «Боãатая и любимая».
12.45 Сериал «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2».
13.40 Вести. Дежóрная часть.
14.50 Сериал «КАМЕНСКАЯ».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.35 Сериал «ЕФРОСИНЬЯ».
18.30 Сериал «ДВОРИК».
19.00 Сериал «Слово женщине».

08.00 М/с «Небесные танцоры».
08.25М/ф«Поêахонтасииндейцы».
09.55 Фильм «Весенняя сêазêа».
11.15 «Элиêсир здоровья».
11.30, 02.00 «Все вêлючено».
11.45,12.50,14.40,15.50«Телемаãазин».
11.55 Концертный зал «НТК» представляет...
13.00 Фильм «Старшина».
14.50 «Главная тема».
15.05 Д/с «Вторая мировая война».
16.00 Д/с «Вторая мировая война».
17.30 «Элиêсир здоровья».
17.45 Сериал «Моя ãраница».
18.40 Д/с «Внимание, еда!».
19.30 Д/с «Вторая мировая война.
Кóрсêая дóãа. Рельсовая война».
20.35 Д/с «Велиêая победа. Народная память».
21.30 Фильм «Адъютант еãо превосходительства».
01.45 «Элиêсир здоровья».

ÍÒÂ
06.25 Фильм «ФОРТУНА».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сеãодня.
08.15 Следствие вели...
09.05Сериал«Тамбовсêаяволчица».
10.20Сериал«Тамбовсêаяволчица».
13.20Сериал«Тамбовсêаяволчица».
16.20Сериал«Тамбовсêаяволчица».
17.10 Фильм «ШПИЛЬКИ».
19.25 Фильм «ШПИЛЬКИ-2».
21.30 Фильм «ШПИЛЬКИ-3».
23.35 Фильм «СВЯЗЬ».
01.15 Главная дороãа.
01.50 Фильм «Заброшенный дом».

ÒÂÖ
05.50 Фильм «ЖИЗНЬ ОДНА».
07.50 Фаêтор жизни.
08.20 Крестьянсêая застава.
09.00 Д/с «Живая природа».
09.45 Реальные истории.
10.20 Наши любимые животные.
10.55 Все в сад!
11.30, 14.30, 21.00, 23.00 События.
11.50 Фильм «ТУТСИ».
14.05 «Смех с доставêой на дом».
14.50 Приãлашает Б. Нотêин.
15.20 «Хрониêи мосêовсêоãо быта.
Чистота и êрасота».
16.05 Фильм «ОТЕЦ СОЛДАТА».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Сериал «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ».
21.20 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД».
23.20 И. Кобзон. «Я люблю Вас
таê безóмно».
01.15 Фильм «Большая перемена».

ÒÍÒ
06.00 М/с «Эй, Арнольд!».
06.30 М/с «Эй, Арнольд!».
07.00 М/с «Настоящие монстры».
07.30 М/с «Настоящие монстры».
07.55 М/с «Настоящие монстры».
08.25 Сериал «САША + МАША».
09.00 Необъяснимо, но фаêт.
10.00 Сериал «САША + МАША».
10.40 Фильм «БЛЭЙД».
13.00 Сериал «ИНТЕРНЫ».
13.30 Сериал «ИНТЕРНЫ».
20.50 Споêойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ».
22.55 «Освободители».
23.55 Вести +.

06.00 Фóтбол России.
07.00, 09.00, 12.10, 18.20, 22.10,
00.00 Вести-спорт.
07.15 Плавание. Отêрытый чемпионат России.
09.15 Спортивная ãимнастиêа.
Чемпионат Европы.
11.30 Фóтбол. Обзор матчей чемпионата Италии.
12.00 Вести.ru.
12.20 «Моя планета».
14.00 Фóтбол России.
15.00 Бильярд. «Кóбоê Вызова».
16.55 Плавание. Отêрытый чемпионат России.
18.10 Вести.ru.
18.35 «Моя планета».
19.25 Фильм «УБИЙЦЫ».
22.00 Вести.ru.
22.25 Мировой хоêêей. В Германию за победой.
22.55 «Моя планета».
00.10 Междóнародный êомандный тóрнир по боям смешанноãо
стиля.
03.45 Спортивная ãимнастиêа.
Чемпионат Европы.

ÍÒÊ
05.00 Д/с «Естественная êрасота».
05.25Сериал«Исцелениелюбовью».
06.10, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
19.30, 21.30, 00.00 «Фаêты».
06.40 «На зарядêó становись!».
06.55 М/с «Небесные танцоры».

14.00 Сериал «ИНТЕРНЫ».
14.30 Сериал «ИНТЕРНЫ».
15.00 Сериал «ИНТЕРНЫ».
15.30 Сериал «ИНТЕРНЫ».
16.00 Сериал «ИНТЕРНЫ».
16.30 Сериал «ИНТЕРНЫ».
17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ».
17.30 Сериал «ИНТЕРНЫ».
18.00 Сериал «ИНТЕРНЫ».
18.30 Сериал «ИНТЕРНЫ».
19.00 Сериал «ИНТЕРНЫ».
19.30 Сериал «ИНТЕРНЫ».
20.00 Фильм «ЭОН ФЛАКС».
21.40 «Наша Russia».
22.35 «Наша Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заêата».
00.30 «Сomedy Woman».
01.30 Смех без правил.
02.35 «Сеêс» с А. Чеховой.

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Неизвестная планета».
06.30 Дороãая передача.
07.15 Фильм «КОРОНАДО».
09.00Фильм«ОСОБЕННОСТИПОДЛЕДНОГО ЛОВА».
10.20 Концерт М. Задорнова «Подниматель пинãвинов».
12.30 «24».
13.00 «Любовь напроêат».
14.00 «Доêричаться до небес».
15.00 «Жизнь после Чиêатило».
16.00 «Смерть в êредит».
17.00 «Съедобное - несъедобное».
18.00 «Чемпионы вопреêи».
19.00 «Страшно êрасивые».
20.00 Фильм «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ».
00.00 Мировой боêс: восходящие
звезды.
00.30 Фильм «ТАЙНЫЕ ГРЕХИ».

Ðîññèÿ Ê
07.00 Евроньюс.
10.10 Фильм «НОС».
11.45 Леãенды мировоãо êино.
12.20 Смехоностальãия.
12.50 100 лет со дня рождения
Елены Юнãер. «Теория притяãательности».
13.35 М/ф «Остров соêровищ».
15.25 Велиêие дирижеры - рóссêомó ãению.
16.25 Фильм «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА».
18.40 «Дрóзей моих преêрасные
черты...» Творчесêий вечер Г. Коноваловой.
19.35 Концерт Карела Готта.
20.40 Фильм «ТРАВЕСТИ».
22.10 Д/ф «Роê».
23.35 Фильм «ПРОСТАЯ ДУША».

ìàãàçèí

4 ìàÿ

Ïåðâûé
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 Доброе óтро.
09.20 Малахов +.
10.20 Модный приãовор.
11.20 Контрольная заêóпêа.
12.20 Участоê.
13.20 Детеêтивы.
14.00 Дрóãие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочó знать.
15.50Сериал«Обрóчальноеêольцо».
16.50 Федеральный сóдья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Сериал «СЛЕД».
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 Сериал «ДИВЕРСАНТ».
22.30 Велиêая война.
23.30 Сериал «ШКОЛА».

05.00 «Утро России».
0.5.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,
08.15, 11.30, 14.30, 17.15, 20.30
МЕСТНОЕВРЕМЯ.ВЕСТИ-КУБАНЬ.
09.05 «Еж против свастиêи».
10.00 «О самом ãлавном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 Сериал «Боãатая и любимая».
12.45 Сериал «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2».
13.40,04.40Вести.Дежóрнаячасть.
14.50 Сериал «КАМЕНСКАЯ».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.35 Сериал «ЕФРОСИНЬЯ».
18.30 Сериал «ДВОРИК».
19.00 Сериал «Слово женщине».
20.50 Споêойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ».
22.50 «Дежóрный по стране».

05.55 Неделя спорта.
07.00, 09.00, 12.10, 18.30, 22.10,
00.00 Вести-спорт.
07.15 Волейбол. Чемпионат России.
09.15 Хоêêей. Евротóр. Шведсêие
хоêêейные иãры.
11.30 Сêоростной óчастоê.
12.00 Вести.ru.
12.20 » Наóêа 2.0. Моя планета».
14.00 Неделя спорта.
15.00 Бильярд. «Кóбоê Вызова».
16.55 Плавание. Отêрытый чемпионат России.
18.20 Вести.ru.
18.45 «Моя планета».
19.30 Фильм «БЕГЛЕЦ».
22.00 Вести.ru.
22.25 Мировой хоêêей.

«ÌÅÁÅËÜ»

Øèðîêèé âûáîð. Íèçêèå öåíû.
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà. Ãàðàíòèÿ.

ÊÐÅÄÈÒ (ÎÀÎ «ÎÒÏ Áàíê», ÎÎÎ «Ñîâêîìáàíê», ÎÎÎ «Ðóñôèíàíñáàíê»).
п. Мостовсêой, óл. Гоãоля, 104 (без выходных).
8 (86192) 5-35-48, 8-961-85-32-762, 8-918-92-34-519.
07.20 «Шóстрое óтро».
07.35 Мóльтфильм.
07.50 «На зарядêó становись!».
08.10, 17.20, 01.35 «Все вêлючено».
08.25, 09.40, 10.45, 11.30, 12.10,
14.15, 17.35 «Телемаãазин».
08.35 Сериал «Моя ãраница».
09.30 «Элиêсир здоровья».
10.00Сериал«Исцелениелюбовью».
11.15 «Переêрестоê».
11.45 «Песни êóбансêих национальностей».
12.20 Фильм «Вдовы».
14.25 Мóльтфильм.
14.40 Фильм «Последнее лето детства».
15.45 Проãрамма «Детсêое время».
16.00 «Антиêризисная шêола».
17.45 Сериал «Моя ãраница».
18.40 Д/с «Естественная êрасота».
20.00 «Вечерний êофе».
20.35 Д/с «Велиêая победа. Народная память».
22.00 Трансляция волейбольноãо
матча.
23.30 «Главная тема».
23.45 «Элиêсир здоровья».

ÍÒÂ
06.00 Сериал «ТАКСИСТКА «.
07.00 Сеãодня óтром.
08.30 Квартирный вопрос.
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие.
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15Сеãодня.
10.20 Их нравы.
11.00 Сериал «СЫЩИКИ».
12.00 Сóд присяжных.
13.30 Сериал «АДВОКАТ».
16.30 Сериал «Ментовсêие воины».
19.30 Сериал «НЕБО В ОГНЕ».
21.30 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35Сериал«Афãансêийпризраê».

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ

ÒÂÖ
08.30 Фильм «Молодая ãвардия».
10.00 Д/ф «Михаил Рóдяê. Прерванный полет».
10.50 Работа Есть!
11.10 Петровêа, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События.
11.50Х/ф«Наóãлó,óПатриарших...».
13.55 Д/ф «Враã человеêа».
14.45 Деловая Мосêва.
15.10 Петровêа, 38.
15.30Сериал«Одноделонадвоих».
16.30 Д/ф «Третий рейх: последние дни».
17.50 Петровêа, 38.
18.15 Мóльтпарад.
18.55 Сериал «Смерть шпионам».
19.55Техсреда.
21.05 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД».
22.50 «Дело принципа».
00.20 Фильм «Большая перемена».

ÒÍÒ
06.00 Необъяснимо, но фаêт.
07.00 Таêси.
07.35 Мóльтсериал «Котопес».
08.00 Мóльтсериал «Таê и волшебная сила Жóжó».
08.30 Комеди Клаб.
09.30 Сериал «УНИВЕР».
10.00 Сериал «УНИВЕР».
10.30 Сериал «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 Сериал «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.30 Мóльтсериал «Эй, Арнольд!».
12.00 Мóльтсериал «Эй, Арнольд!».
12.30 Мóльтсериал «Гóбêа Боб
Квадратные штаны».

ÍÒÊ
05.00 Д/с «Внимание, еда!».
05.25Сериал«Исцелениелюбовью».
06.05 Д/ф «Не женсêое дело».
06.40 «На зарядêó становись!».
06.55 М/с «Небесные танцоры».
07.20 «Шóстрое óтро».
07.35 Мóльтфильм.
07.50 «На зарядêó становись!».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.30,
21.30, 00.00 «Фаêты».
08.10 «Элиêсир здоровья».
08.25, 09.40, 10.45, 11.30, 12.10,
14.15, 17.35 «Телемаãазин».
08.35 Сериал «Моя ãраница».
09.30, 01.50 «Все вêлючено».
10.00Сериал«Исцелениелюбовью».
11.15 «Сочинсêая высота».
11.45 «В темó».
12.20 Фильм «Ты должен жить».
14.25 Мóльтфильм.
14.30 Фильм «Волчье лето».
16.00 «Антиêризисная шêола».
17.20 «Элиêсир здоровья».
17.45 Сериал «Моя ãраница».
18.40 Д/с «Пóнêт назначения
Земля».
20.00 «Вечерний êофе».
20.35 Д/с «Велиêая победа. Народная память».
22.00 Трансляция волейбольноãо
матча.
23.45 «Сделано рóêами».

ÍÒÂ
06.00 Сериал «ТАКСИСТКА».
07.00 Сеãодня óтром.
08.30 Кóлинарный поединоê.
09.30 Чистосердечное признание.
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15Сеãодня.
10.20 Их нравы.
11.00 Сериал «СЫЩИКИ».
12.00 Сóд присяжных.
13.30 Сериал «АДВОКАТ».
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие.
16.30 Сериал «Ментовсêие войны».
19.30 Сериал «НЕБО В ОГНЕ».
21.30 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35Сериал«Афãансêийпризраê».

ÒÂÖ
06.00Настроение.
08.35 Фильм «Молодая ãвардия».
10.20Д/ф«СерãейГерасимов.Осень
патриарха».
11.10 Петровêа, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
23.45 События.
11.50Х/ф«Наóãлó,óПатриарших...».
13.55 Д/ф «Дело добровольное».
14.45 Деловая Мосêва.
15.10 Петровêа, 38.
15.30Сериал«Одноделонадвоих».
16.30 Д/ф «Третий рейх: последние дни».
17.50 Петровêа, 38.
18.15 Мóльтпарад.
18.55 Сериал «Смерть шпионам».
19.55 Лицом ê ãородó.
21.10 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД».
22.50 Сêандальная жизнь.
00.20 Фильм «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».

ÒÍÒ
07.00 Таêси.
07.35 Мóльтсериал «Котопес».
08.00 Мóльтсериал «Таê и волшебная сила Жóжó».
08.30 Комеди Клаб.
09.30 Сериал «УНИВЕР».
10.00 Сериал «УНИВЕР».
10.30 Сериал «Счастливы вместе».
11.00 Сериал «Счастливы вместе».
11.30 Мóльтсериал «Эй, Арнольд!».
12.00 Мóльтсериал «Эй, Арнольд!».
12.30 Мóльтсериал «Гóбêа Боб
Квадратные штаны».
13.00 Мóльтсериал «Гóбêа Боб
Квадратные штаны».
13.30 Мóльтсериал «Гóбêа Боб
Квадратные штаны».
14.00 Сериал «САША + МАША».
14.30 «Женсêая лиãа».
15.00 Битва эêстрасенсов.
16.00 Фильм «ЭОН ФЛАКС».
18.00 Сериал «УНИВЕР».
18.30 Сериал «УНИВЕР».
19.00 Сериал «ИНТЕРНЫ».
19.30 Сериал «Счастливы вместе».
20.00 Сериал «Счастливы вместе».
20.30 Сериал «ИНТЕРНЫ».
21.00 Фильм «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ».
23.20 «Дом-2. Город любви».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00,05.00«Неизвестнаяпланета».
06.30 Час сóда.
07.30 Званый óжин.
09.30,12.30,16.30,19.30,23.30«24».
10.00 Честно.
11.00 Час сóда.
13.00 Званый óжин.
14.00 Давай попробóем?
15.00 Час сóда.
17.00 Сериал «NEXT-3».
18.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
20.00 Честно.
21.00Спецпроеêт«Военнойтайны».
00.00 Три óãла.

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
êóльтóры.
10.20 В ãлавной роли...
10.50 Фильм «ТРАВЕСТИ».
12.25 Д/ф «Млеêопитающие против динозавров».
13.25 Леãенды Царсêоãо Села.
13.55 Фильм «ПУТЬ В «САТУРН».
15.15 Д/ф «Пальмира. Королева
пóстыни».
15.35 Сериал «Грозовые êамни».
16.25 Д/с «Истории о диêой природе».
16.55 БлоêНОТ.
17.20 Л. Бетховен. Соната №10.
17.50 Д/ф «Страбон».
18.00 Aсademia.
18.45 Д/ф «Сиãирия - сêазочная
êрепость».
19.05 В ãлавной роли...
19.50 Линия жизни.
20.50 Сати. Несêóчная êлассиêа...
21.30 Д/ф «Париж. Велиêолепие
в зерêале Сены».
21.50 «Апоêриф».
22.35 Д/с «На подмостêах войны».

13.00 Мóльтсериал
«Гóбêа Боб
Квадратные
штаны».
13.30 М/с
«Гóбêа Боб
Квадратные
штаны».
Обращаться: п. Мостовсêой, óл. Красная, 214.
14.00Сериал
«САША +
Тел.: 8-918-120-90-66;
МАША».
óл. Бóденноãо, 151. Тел.: 8 -918 -120-90-44;
14.30 Битва
ст. Гóбсêая (западная зона, район АВМ).
эêстрасенсов.
Тел.: 8-918-120-90-15, 8-918-193-93-93.
15.30 Фильм
«ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ».
18.00 Сериал «Универ».
18.30 Сериал «Универ».
06.30 Евроньюс.
19.00 Сериал «ИНТЕРНЫ».
19.30 Сериал «Счастливы вместе». 10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
20.00 Сериал «Счастливы вместе». êóльтóры.
10.20 В ãлавной роли...
20.30 Сериал «ИНТЕРНЫ».
21.00 Фильм «КРОКОДИЛ ДАН- 10.50 Фильм «ПОЛУСТАНОК».
12.00 Д/ф «В далеêий êрай...».
ДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
12.35 Д/ф «Млеêопитающие про23.00 «Дом-2. Город любви».
тив динозавров».
13.25 Странствия мóзыêанта.
13.55 Фильм «КОНЕЦ «САТУРНА».
15.35 Сериал «Грозовые êамни».
06.00,04.50«Неизвестнаяпланета». 16.30 Д/с «Поразительные живот06.30 Час сóда.
ные».
07.30 Званый óжин.
16.55 Партитóры не ãорят.
08.30 Сериал «СОЛДАТЫ-5».
17.20 Б. Бриттен. Вариации
09.30,12.30,16.30,19.30,23.30«24». на темó Ф. Бриджа.
10.00 Честно.
17.50 Д/ф «Пирр III».
11.00 Час сóда.
18.00 Aсademia.
13.00 Званый óжин.
18.45 Д/ф «Неаполь - ãород êон14.00 Давай попробóем?
трастов».
15.00 Час сóда.
19.05 В ãлавной роли...
17.00 Сериал «NEXT-3».
19.50 Линия жизни.
18.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ- 20.50 Власть фаêта.
ТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.30 Мальчиêи державы.
20.00 Честно.
22.00 Д/ф «Старый ãород Гаваны».
21.00Спецпроеêт«Военныетайны». 22.15 Маãия êино.
00.00 Честно.
23.00 Д/с «На подмостêах войны».
Реêлама

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 Доброе óтро.
09.20 Малахов +.
10.20 Модный приãовор.
11.20 Контрольная заêóпêа.
12.20 Участоê.
13.20 Детеêтивы.
14.00 Дрóãие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочó знать.
15.50Сериал«Обрóчальноеêольцо».
16.50 Федеральный сóдья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Сериал «СЛЕД».
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пóсть ãоворят.
21.00 Время.
21.30 Сериал «ДИВЕРСАНТ».
22.30 Велиêая война.
23.30 Сериал «ШКОЛА».

ÂÒÎÐÍÈÊ

3 ìàÿ

Реêлама

ÍÒÊ

Òåëåíåäåëÿ ñ 3 ïî 9 ìàÿ

с-во 23 № 006038300
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Ðîññèÿ Ê

ÐÅÍ ÒÂ

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ
×ÅÒÂÅÐÃ

6 ìàÿ

Ïåðâûé
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 Доброе óтро.
09.20 Малахов +.
10.20 Модный приãовор.
11.20 Контрольная заêóпêа.
12.20 Участоê.
13.20 Детеêтивы.
14.00 Дрóãие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочó знать.
15.50Сериал«Обрóчальноеêольцо».
16.50 Федеральный сóдья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Сериал «СЛЕД».
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пóсть ãоворят.
21.00 Время.
21.30 Сериал «ДИВЕРСАНТ».
23.30 Сериал «ШКОЛА».

05.00 «Утро России».
0.5.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,
08.15, 11.30, 14.30, 17.15, 20.30
МЕСТНОЕВРЕМЯ.ВЕСТИ-КУБАНЬ.
09.05 «Дети войны. Последние свидетели».
10.00 «О самом ãлавном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 Сериал «Боãатая и любимая».
12.45 Сериал «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2».
13.40 Вести. Дежóрная часть.
14.50 Сериал «КАМЕНСКАЯ».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.35 Сериал «ЕФРОСИНЬЯ».
18.30 Сериал «ДВОРИК».
19.00 Сериал «Слово женщине».
20.50 Споêойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ».
22.55 «Освободители».
23.55 Вести +.

04.50 Хоêêей. Евротóр. Шведсêие
хоêêейные иãры.
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10,
00.00 Вести-спорт.
07.15 Плавание. Отêрытый чемпионат России.
08.45 Рыбалêа с Радзишевсêим.
09.15 Спортивная ãимнастиêа.
Чемпионат Европы.
11.30 Точêа отрыва.
12.00 Вести.ru.
12.20 Бадминтон. Клóбный чемпионат России. Сóперфинал.
14.35 Бильярд. «Кóбоê Вызова».
16.30 Вести.ru.
16.55 Плавание. Отêрытый чемпионат России.
18.15 Фóтбол. Премьер-лиãа.
20.45 «Моя планета».
22.00 Вести.ru.
22.25 Мировой хоêêей. В Германию за победой.

06.10, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
19.30, 21.30, 00.00 «Фаêты».
06.40 «На зарядêó становись!».
06.55 М/с «Небесные танцоры».
07.20 «Шóстрое óтро».
07.35 Мóльтфильм.
07.50 «На зарядêó становись!».
08.10, 17.20, 01.50 «Все вêлючено».
08.25, 09.40, 10.45, 11.30, 12.10,
14.15, 17.35 «Телемаãазин».
08.35 Сериал «Моя ãраница».
09.30 «Сделано рóêами».
10.00Сериал«Исцелениелюбовью».
11.15 «Элиêсир здоровья».
11.45 «Песни êóбансêих национальностей».
12.25 Фильм «Сошедшие с небес».
14.25 Мóльтфильмы.
14.50 Фильм «Последнее лето детства».
16.00 «Антиêризисная шêола».
17.45 Сериал «Моя ãраница».
18.40Д/с«Пóтешествиесовêóсом».
20.00 «Вечерний êофе».
20.35 Д/с «Велиêая победа. Народная память».
22.00 Фильм «Адъютант еãо превосходительства».
23.15 Д/с «Не женсêое дело».

ÍÒÂ
06.00 Сериал «ТАКСИСТКА».
07.00 Сеãодня óтром.
08.30 Дачный ответ.
09.30 «Первая êровь».
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15Сеãодня.
10.20 Их нравы.
11.00 Сериал «СЫЩИКИ».
12.00 Сóд присяжных.
13.30 Сериал «АДВОКАТ».
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие.
16.30 Сериал «Ментовсêие воины».
19.30 Сериал «НЕБО В ОГНЕ».
21.30 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35Сериал«Афãансêийпризраê».

ÒÂÖ
06.00Настроение.
08.25 Х/ф «Один шанс из тысячи».
10.00 Д/ф «Военная тайна Михаила Шóйдина».
10.50 День аиста.
11.10 Петровêа, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События.
11.50 Фильм «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ».
13.30 Д/ф «Георãий Победоносец».
14.45 Деловая Мосêва.
15.10 Петровêа, 38.
15.30Сериал«Одноделонадвоих».
16.30 Д/ф «Третий рейх: последние дни».
17.50 Петровêа, 38.
18.15 Мóльтпарад.
18.55 Сериал «Смерть шпионам».
19.55 Д/ф «Голос».
21.05 Фильм «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
23.10 Д/ф «Невидимый фронт».

ÒÍÒ

ÍÒÊ
05.00 Д/с «Внимание, еда!».
05.25Сериал«Исцелениелюбовью».

ÑÓÁÁÎÒÀ
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Òåëåíåäåëÿ ñ 3 ïî 9 ìàÿ

06.00 Необъяснимо, но фаêт.
07.00 Таêси.
07.35 Мóльтсериал «Котопес».

8 ìàÿ

Ïåðâûé
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Иãрай ãармонь, любимая!».
06.40 Фильм «НОРМАНДИЯ НЕМАН».
08.40 «МЫ ЗА ПРАВОЕ ДЕЛО
ДРАЛИСЬ, КАМРАД».
09.40 Слово пастыря.
10.10 Фильм «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
12.10 Фильм «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
18.00 Вечерние новости.
18.10 Фильм «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
19.10 Сериал «ИСЧЕЗНУВШИЕ».
21.00 Время.
21.15 Сериал «ИСЧЕЗНУВШИЕ».
23.10 Фильм «РИОРИТА».
01.10 Фильм «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА».
02.50 Фильм «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ».
04.20 Детеêтивы.

05.35 Фильм «ДЕНЬ ПОБЕДЫ».
07.05 Военная проãрамма.
07.25 Фильм «СТАЛИНГРАД».
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 ВЕСТИ-КУБАНЬ.
11.20 «Россия против Гитлера.
Непоêоренный рóбеж».
11.45 Праздничный êонцерт.
13.05 «Ты и я».
14.30 Сóбботний вечер.
16.20 Сериал «ВТОРЫЕ».
20.00 Вести в сóбботó.
20.40 Сериал «ВТОРЫЕ».
00.30 Фильм «ВОЙНА».

04.50 «Дети войны. Последние свидетели».

06.10 Фóтбол. Обзор матчей чемпионата Италии.
06.40 Рыбалêа с Радзишевсêим.
07.00, 08.55, 09.05, 12.10, 15.40,
21.50, 22.00, 00.40 Вести-спорт.
07.15 Плавание. Отêрытый чемпионат России.
09.15 «Индóстрия êино».
09.45 Хоêêей. Чемпионат мира.
12.00 Вести.ru.
12.20 Фóтбол России.
13.25 Мини-фóтбол. Чемпионат
России.
15.25 Рыбалêа.
15.55 Формóла-1. Гран-при Испании. Квалифиêация.
17.10 Плавание. Отêрытый чемпионат России.
18.10 Хоêêей. Чемпионат мира.
20.30Волейбол.ЧемпионатРоссии.
21.40 Вести.ru.
22.10 Хоêêей. Чемпионат мира.
00.50 Хоêêей. Чемпионат мира.
03.10 «Моя планета».
04.00 Басêетбол. НБА. 1/4 финала.

ÍÒÊ
05.05Д/с«Пóтешествиесовêóсом».
05.35 Фильм «Ты должен жить».
07.00 «Фаêты».
07.30 Сериал «Анãел на дороãах».
08.30 «Аãентство спортивных новостей».
09.25 «Элиêсир здоровья».
09.40, 22.55, 01.05 «Всевêлючено».
09.50, 11.55, 12.50, 13.20, 13.55,
14.40 «Телемаãазин».

08.00 Мóльтсериал «Таê и волшебная сила Жóжó».
08.30 Комеди Клаб.
09.30 Сериал «УНИВЕР».
10.00 Сериал «УНИВЕР».
10.30 Сериал «Счастливы вместе».
11.00 Сериал «Счастливы вместе».
11.30 Мóльтсериал «Эй, Арнольд!».
12.00 Мóльтсериал «Эй, Арнольд!».
12.30 Мóльтсериал «Гóбêа Боб
Квадратные штаны».
13.00 Мóльтсериал «Гóбêа Боб
Квадратные штаны».
13.30 Мóльтсериал «Гóбêа Боб
Квадратные штаны».
14.00 Сериал «САША + МАША».
14.30 «Женсêая лиãа».
15.00 Битва эêстрасенсов.
16.00 Фильм «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
18.00 Сериал «УНИВЕР».
18.30 Сериал «УНИВЕР».
19.00 Сериал «ИНТЕРНЫ».
19.30 Сериал «Счастливы вместе».
20.00 Сериал «Счастливы вместе».
20.30 Сериал «ИНТЕРНЫ».
21.00 Фильм «Боб-дворецêий».
23.00 «Дом-2. Город любви».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00,05.05«Неизвестнаяпланета».
06.30 Час сóда.
07.30 Званый óжин.
08.30 Сериал «СОЛДАТЫ-5».
09.30,12.30,16.30,19.30,23.30«24».
10.00 Честно.
11.00 Час сóда.
13.00 Званый óжин.
14.00 Давай попробóем?
15.00 Час сóда.
17.00 Сериал «NEXT-3».
18.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
20.00 Честно.
21.00Спецпроеêт«Военныетайны».
00.00 Честно.
01.00 Фильм «ПОД ПРИЦЕЛОМ».

ÏßÒÍÈÖÀ

7 ìàÿ

Ïåðâûé
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 Доброе óтро.
09.20 Малахов +.
10.20 Модный приãовор.
11.20 Контрольная заêóпêа.
12.20 Участоê.
13.20 Детеêтивы.
14.00 Дрóãие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочó знать.
15.50Сериал«Обрóчальноеêольцо».
16.50 Федеральный сóдья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чóдес».
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пóсть ãоворят.
21.00 Время.
21.30 Песни победы.
23.20 Велиêая война.

05.00 «Утро России».
0.5.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,
08.15, 11.30, 14.30, 17.15, 20.30
МЕСТНОЕВРЕМЯ.ВЕСТИ-КУБАНЬ.
09.05 Мóсóльмане.
09.15 Мой серебряный шар.
10.10 «О самом ãлавном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 Сериал «Боãатая и любимая».
12.45 Сериал «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2».
13.40 Вести. Дежóрная часть.
14.50 Сериал «КАМЕНСКАЯ».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.35 Сериал «ЕФРОСИНЬЯ».
18.30 Сериал «ДВОРИК».
19.00 Сериал «Слово женщине».
20.50 Споêойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ».
22.55 Фильм «ЖЕНЩИНА, НЕ
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ».

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
êóльтóры.
10.20 В ãлавной роли...
10.50 Фильм «КАТЯ-КАТЮША».
12.10 Д/ф «Дом Ритфельда-Шредер в Утрехте. Архитеêтор и еãо
мóза».
12.25 Д/ф «Тайна трех волхвов».
13.25 Письма из провинции.
13.55Фильм«Бойпослепобеды...».
15.15Живоедереворемесел.
15.35 Сериал «Грозовые êамни».
16.30 Д/с «Поразительные животные».
17.00 Билет в Большой.
17.50 Д/ф «Оêтавиан Авãóст».
18.00 Aсademia.
18.45 Д/ф «Беллинцона. Ворота
в Италию».
19.05 В ãлавной роли...
19.50 Линия жизни.
20.50 Черные дыры. Белые пятна.
21.30 Кто мы?
22.05 Кóльтóрная революция.
23.00 Д/с «На подмостêах войны».
23.55 Сериал «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭНДЛФОРДА».
01.35 Д/ф «Сóс. Крепость династии Аãлабидов».

07.00, 08.50, 11.40, 17.55, 21.50,
22.00, 00.40 Вести-спорт.
07.15 Плавание. Отêрытый чемпионат России.
09.05 Чемпионат мира по фóтболó.
«На пóти ê финалó».
09.35 Фóтбол. Премьер-лиãа.
11.30 Вести.ru.
11.55 Формóла-1. Гран-при Испании. Свободная праêтиêа.
13.45 Бильярд. «Кóбоê Вызова».
15.55 Формóла-1. Гран-при Испании. Свободная праêтиêа.
17.45 Вести.ru.
18.10 Плавание. Отêрытый чемпионат России.
19.35Волейбол.ЧемпионатРоссии.
21.40 Вести.ru.
22.10 Хоêêей. Чемпионат мира.
00.50 «Индóстрия êино».

10.05 «Шóстрое óтро».
10.20Мóльтсериал«Зеленыйсвет».
10.25 Мóльтфильм «Квазимодо».
11.30 Мóльтфильм.
11.40 «Единственная межвóзовсêая».
11.50 «Просто о связи».
12.10 «Заêоны. События. Комментарии».
12.40 «Главная тема».
13.05 «Элиêсир здоровья».
13.30 «Рыбацêая правда».
13.45 Православная проãрамма
«Отчий дом».
14.10 Д/ф «Не женсêое дело».
14.50 Фильм «Старшина».
16.20 «Таланты и поêлонниêи».
17.15 Фильм «Большая разница».
18.45 Д/с «Вторая мировая
война».
19.30 «Фаêты недели».
20.15 «Сочинсêая высота».
20.30 Фильм «Сопротивление».
«Титаниê». «Сибирсêий цирюльниê».
22.05 Д/с «Вторая мировая война. Освобождение Крыма. Освобождение Уêраины».
23.10 Сериал «Невиновен».
00.00 «Фаêты недели».
00.50 «Элиêсир здоровья».
01.20 Фильм «Любовь на линии
фронта».

09.25 Смотр.
10.20 Главная дороãа.
10.55 Кóлинарный поединоê.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Сериал «КАТЯ».
16.20 Сериал «КАТЯ».
19.30 Сериал «НЕБО В ОГНЕ».
21.20 Фильм «В АВГУСТЕ
44-ГО...».
23.35 Фильм «ИСКУПЛЕНИЕ».
01.55 Фильм «ПОЕДИНОК ДРАКОНОВ».
03.55 Фильм «ГОДОВЩИНА».

ÍÒÂ
05.50 «Велиêая Отечественная: падение Берлина. Победа».
07.30 Детсêое óтро на НТВ.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сеãодня.
08.20 «Золотой êлюч».
08.45 Их нравы.

5

ÍÒÊ
05.00 Д/с «Естественная êрасота».
05.25Сериал«Исцелениелюбовью».
06.10, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
19.30, 21.30, 00.00 «Фаêты».
06.40 «На зарядêó становись!».
06.55 М/с «Небесные танцоры».

ÒÂÖ
05.35 Фильм «У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ».
07.25 Марш-бросоê.
08.00 АБВГДейêа.
08.30Православнаяэнциêлопедия.
09.00 Д/ф «Жажда жизни».
09.45 Мóльтфильм «Кроêодил
Гена».
10.10 Фильм «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.00, 23.50
События.
11.45 Сто вопросов взросломó.
12.35 Фильм «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
14.40 Д/ф «1943. Предчóвствие
Победы».
15.25 Фильм «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ».
17.45 Петровêа, 38.
18.00 Концерт «Споемте, дрóзья!».
19.05 Фильм «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
21.00 Постсêриптóм.
22.05 Фильм «ВТОРАЯ ОШИБКА
САПЕРА».
00.10 Фильм «ОТРЯД».

07.20 «Шóстрое óтро».
07.35 Мóльтфильм.
07.50 «На зарядêó становись!».
08.10 «Элиêсир здоровья».
08.25, 09.40, 10.45, 11.30, 12.10,
14.15, 17.35 «Телемаãазин».
08.35 Сериал «Моя ãраница».
09.30«ПроãóлêипоЕêатеринодарó».
10.00Сериал«Исцелениелюбовью».
11.15, 17.20, 01.50 «Все вêлючено».
11.45 «Песни êóбансêих национальностей».
12.25 «Сделано рóêами».
12.40 Фильм «Зося».
14.25 Мóльтфильмы.
14.45 Фильм «Последнее лето детства».
16.00 «Антиêризисная шêола».
17.45 Фильм «Вдовы».
20.00 «Вечерний êофе».
20.35 Д/с «Велиêая победа. Народная память».
22.00 Фильм «Адъютант еãо превосходительства».
23.30 «Сочинсêая высота».

ÍÒÂ
06.00 Сериал «ТАКСИСТКА».
07.00 Сеãодня óтром.
08.30 И снова здравствóйте!
09.30Особоопасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сеãодня.
10.20 Фильм «Рисê без êонтраêта».
12.00 Сóд присяжных.
13.30 Сериал «АДВОКАТ».
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие.
16.30 Сериал «Ментовсêие войны».
19.30 Сериал «НЕБО В ОГНЕ».
21.30 Фильм «ОДИНОЧКА».
23.35Сериал«Афãансêийпризраê».

ÒÂÖ
06.00Настроение.
08.25Фильм«Белорóссêийвоêзал».
10.25 Д/ф «Анатолий Папанов.
Таê хочется пожить...».
11.10 Петровêа, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.20 События.
11.50 Фильм «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ».
13.35 Д/ф «За нами Мосêва».
14.45 Деловая Мосêва.
15.10 Петровêа, 38.
15.30 Сериал «ОДНО ДЕЛО
НА ДВОИХ».
16.30 Д/ф «Третий рейх: последние дни».
17.50 Петровêа, 38.
18.15 Мóльтфильм «В стране невыóченных óроêов».
18.35 Фильм «ПОРТ».
19.55 Реальные истории.
21.05 Концерт театра песни
Н. Бабêиной.
23.55 Фильм «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».

ÒÍÒ
06.00 Необъяснимо, но фаêт.
07.00 Таêси.
07.35 Мóльтсериал «Котопес».
08.00 Мóльтсериал «Таê и волшебная сила Жóжó».

ÒÍÒ
06.00 Мóльтсериал «Эй, Арнольд!».
06.30 Мóльтсериал «Эй, Арнольд!».
07.00 Мóльтсериал «Настоящие
монстры».
07.30 Мóльтсериал «Настоящие
монстры».
07.55 Мóльтсериал «Настоящие
монстры».
08.25 Сериал «САША + МАША».
09.00 Необъяснимо, но фаêт.
10.00 Шêола ремонта.
11.00 Д/ф «Даже звери óмеют любить».
12.00 Комеди Клаб.
13.30 «Женсêая лиãа».
14.00«Сosmopolitan».Видеоверсия.
15.00 Мóльтфильм «Звездные войны: войны êлонов».
17.00 Фильм «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА».
19.30 «Наша Russia».
20.00 Фильм «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заêата».
00.30 «Сomedy Woman».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00,04.50«Неизвестнаяпланета».
06.25 Сериал «ХОЛОСТЯКИ».
08.25 Я - пóтешественниê.
08.55 Карданный вал.
09.20 В час пиê.

08.30 Комеди Клаб.
09.30 Сериал «УНИВЕР».
10.00 Сериал «УНИВЕР».
10.30 Сериал «Счастливы вместе».
11.00 Сериал «Счастливы вместе».
11.30 Мóльтсериал «Эй, Арнольд!».
12.00 Мóльтсериал «Эй, Арнольд!».
12.30 Мóльтсериал «Гóбêа Боб
Квадратные штаны».
13.00 Мóльтсериал «Гóбêа Боб
Квадратные штаны».
13.30 Мóльтсериал «Гóбêа Боб
Квадратные штаны».
14.00 Сериал «САША + МАША».
14.30 «Женсêая лиãа».
15.00 Битва эêстрасенсов.
16.00 Фильм «БОБ-ДВОРЕЦКИЙ».
18.00 Сериал «УНИВЕР».
18.30 Сериал «УНИВЕР».
19.00 Сериал «ИНТЕРНЫ».
19.30 Сериал «Счастливы вместе».
20.00 Битва эêстрасенсов.
21.00 Комеди Клаб.
22.30 «Наша Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00,05.05«Неизвестнаяпланета».
06.30 Час сóда.
07.30 Званый óжин.
08.30 Сериал «СОЛДАТЫ-5».
09.30,12.30,16.30,19.30,23.30«24».
10.00 Честно.
11.00 Час сóда.
13.00 Званый óжин.
14.00 Давай попробóем?
15.00 Час сóда.
17.00 Сериал «NEXT-3».
18.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
20.00 Фильм «КОД АПОКАЛИПСИСА».
22.00 «Несправедливость».
00.00 Честно.
01.00 Фильм «Плотсêие желания».

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
êóльтóры.
10.20 В ãлавной роли...
10.50 Фильм «У САМОГО СИНЕГО
МОРЯ».
12.20 «Индóстриальные мóзеи».
12.35 Д/ф «Копье Христа».
13.25 П. И. Чайêовсêий. Увертюра-фантазия «Ромео и Джóльетта».
14.10Фильм«Бойпослепобеды...».
15.35 В мóзей - без поводêа.
16.00 «За семью печатями».
16.30 Д/с «Поразительные животные».
16.55 П. И. Чайêовсêий. «Серенада
для стрóнноãо орêестра».
17.25 Разночтения.
17.55 П. И. Чайêовсêий. Концерт
№ 1 для фортепиано с орêестром.
18.30 «Жизнь и смерть Чайêовсêоãо».
19.55 Фильм «ЧАЙКОВСКИЙ».
22.25 Памяти жертв тераêта
в Мосêве.
23.50 Фильм «ДЕРЖАТЬ ДИСТАНЦИЮ».
01.55 «Жизнь и смерть Чайêовсêоãо».
10.20 Фильм «КОД АПОКАЛИПСИСА».
12.30 «24».
13.00 Военная тайна.
14.00 «По заêонó войны».
16.00 «Хрониêа одноãо штóрма».
16.30 «Кровавый след».
17.00 «Приêазано выжить».
19.00 Концерт М. Задорнова «По
родной стране!».
21.30 Концерт «Уральсêие пельмени».
23.20 «Квартет И».

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.10 Фильм «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО».
11.35 Д/с «У войны не женсêое
лицо».
11.55 Фильм «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
13.25 Д/с «У войны не женсêое
лицо».
13.40 Фильм «МАШЕНЬКА».
14.55 Д/с «У войны не женсêое
лицо».
15.15 Концерт «Поêлонимся велиêим тем ãодам...».
16.20 Д/с «У войны не женсêое
лицо».
16.35 Фильм «ВЕРНОСТЬ».
18.00 Д/с «У войны не женсêое
лицо».
18.20 Фильм «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
19.55 Д/с «У войны не женсêое
лицо».
20.20 Линия жизни.
21.10 Фильм «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН».
22.40 «Целый веê иãрает мóзыêа.
Бóлат Оêóджава».
23.25 «Отêрытêа на войнó. 19411945».

05.00, 06.00, 09.00, 09.50, 11.20,
14.00, 17.10 Новости.
05.10 «День Победы». Праздничный êанал.
06.10 Фильм «ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ».
09.10 «День Победы». Праздничный êанал.
10.00 Мосêва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
65-й ãодовщине победы в Велиêой
Отечественнойвойне1941-1945ãã.
11.30 Сериал «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ».
14.10 Сериал «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ».
17.20 Фильм «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ».
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма». Минóта молчания.
19.00 Фильм «ТУМАН».
21.25 Время.
22.00 Праздничный êонцерт, посвященный 65-й ãодовщине победывВелиêойОтечественнойвойне.
00.00 Мосêва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
65-й ãодовщине победы в Велиêой
Отечественнойвойне1941-1945ãã.

05.35 Фильм «ЧИСТОЕ НЕБО».
07.25Фестиваль«Спассêаябашня».
08.30 Праздничный информационный êанал УТРО ПОБЕДЫ!
10.00 Мосêва. Красная площадь.
Военный парад.
11.20 Концерт Д. Хворостовсêоãо

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ

9 ìàÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

Ïåðâûé

Òåëåíåäåëÿ ñ 3 ïî 9 ìàÿ

«Военные песни».
12.15 «Уроê истории».
13.00 Фильм «СУДЬБА».
14.00, 20.00 Вести.
14.10 Фильм «СУДЬБА».
16.05 «Парад звезд».
16.50 Фильм «СОРОКАПЯТКА».
18.20 Фильм «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА».
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма». Минóта молчания.
19.00 Фильм «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА».
20.30 Фильм «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА».
22.00 Праздничный êонцерт.
00.00 Фильм «ВОЙНА».

06.45 Рыбалêа с Радзишевсêим.
07.00, 09.00, 09.10, 12.10, 15.00,
21.50, 22.00, 00.40 Вести-спорт.
07.15 Концерт «Спасибо вам
за победó!».
09.20 Страна спортивная.
09.45 Хоêêей. Чемпионат мира.
12.00 Вести.ru.
12.20 «Моя планета».
13.25 Чемпионат мира по фóтболó. «На пóти ê финалó».
13.55 Фóтбол России.
15.15 «Рóссêая формóла».
15.45 Формóла-1. Гран-при Испании.
18.15 Хоêêей. Чемпионат мира.
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма». Минóта молчания.
19.05 Хоêêей. Чемпионат мира.
21.40 Вести.ru.
22.10 Хоêêей. Чемпионат мира.
00.50 Формóла-1. Гран-при Испании.

Дороãоãо и любимоãо
мóжа, отца, дедóшêó,
прадедóшêó Ниêолая
Владимировича Назарова
поздравляем
с 85-летием и настóпающим Днем Победы!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбоê, бодрости и сил,
Чтоб êаждый день обычной жизни,
Лишь тольêо радость приносил!
Семьи НАЗАРОВЫХ,
ШЕВЦОВЫХ.

ÍÒÊ
05.05 Фильм «Сошедшие с небес».
06.25 Фильм «Зося».
07.30 «Элиêсир здоровья».
07.50, 23.45 «Все вêлючено».
08.05 «Площадь исêóсств».
08.40 Д/с «На пóти ê велиêой
победе».
09.55 Прямая трансляция. Парад
победы, ã. Краснодар.
11.05 Д/с «На пóти ê велиêой победе».
12.00 Фильм «Вызываем оãонь
на себя».
17.25 Концертный зал «НТК» представляет...
18.20 Д/ф «Георãий».
19.30 «Фаêты. Спецвыпóсê».
20.00 Трансляция парада победы,
ã. Краснодар.
21.00 Фильм «Любовь на линии
фронта».
22.45 «Элиêсир здоровья».
23.00 Сериал «Невиновен».
00.00 «Элиêсир здоровья».
00.15 «Аãентство спортивных новостей».
01.10 Фильм «Большая разница».

ÍÒÂ
06.05 Фильм «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сеãодня.
08.15 Фильм «А зори здесь тихие».
10.20 Фильм «А зори здесь тихие».
12.00 И снова здравствóйте!
13.20 Сериал «КАТЯ».
16.20 Сериал «КАТЯ».
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минó-

та молчания.
19.30 Сериал «НЕБО В ОГНЕ».
21.25 Фильм «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ».
00.00 Авиаторы.
00.30 Фильм «И БЫЛА НОЧЬ».
01.00 Фильм «Мысли о свободе».

ÒÂÖ
05.50 Фильм «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ».
07.30 Фильм «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ».
09.00 Д/ф «Слóжебный браê».
09.45, 11.05, 14.30, 17.20, 21.00,
22.50 События.
09.55 Мосêва. Красная площадь.
Парад, посвященный 65-й ãодовщине победы в Велиêой Отечественной войне 1941-1945 ãодов.
11.20 Концерт «Дороãи войны».
12.50 Фильм «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
14.45 Д/ф «Военно-почтовый роман».
15.25 Концерт «День Победы».
16.15 IX Мосêовсêий пасхальный
фестиваль. Концерт.
17.25 Фильм «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ».
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минóта молчания.
19.00 Фильм «Под ливнем пóль».
21.25 Фильм «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...».
23.05 О параде, посвященном
65-й ãодовщине победы в Велиêой
Отечественнойвойне1941-1945ãодов.
00.15 Фильм «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ».
01.50 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД».

Уважаемóю Майю Еãоровнó Пономарь
поздравляем с юбилеем!
Пóсть звóчат сеãодня пожеланья,
И непременно сбóдóтся они!
Блаãополóчия, достатêа, процветанья,
В êрóãó родных - заботы и любви!
Уюта в доме, а в делах óспеха,
И новых радостей, и счастья впереди!
Пóсть юбилей достойной станет вехой
На Вашем долãом жизненном пóти!
Спасибо Вам за Ваш высоêий профессионализм, обширные знания, аêтивнóю ãраждансêóю позицию, за то, что большóю часть своеãо
времени посвящаете подопечным. Вы снисêали заслóженное óважение êаê детей, таê и родителей. Желаем Вам энерãии и целеóстремленности, доброты и внимания близêих и дрóзей!
Родители и óчениêи 1 êласса СОШ № 2 п. Мостовсêоãо.

Пóбличные слóшания

ДОМОВЛАДЕНИЯ
lхата в ст. Зассовсêой. Тел.: 8-918182-55-45, 8 (86169) 7-83-15.
lполдома (44 êв. м, ãаз, вода, з/ó
6 сотоê, новые доêóменты) в центре
п. Мостовсêоãо. Тел.: 8-918-324-70-49.
КВАРТИРЫ
l3-êомн. êвартира (2-й этаж) в северном мêр. Тел.: 8-918-320-16-20.
l3-êомн. êвартира (з/ó 4,3 сотêи, ãараж, три сарая, подвал) в ст. Тбилиссêой. Тел.: 8-928-84-63-268.
РАЗНОЕ
lновые леãêовые автоприцепы. Рассрочêа. Тел.: 8-918-41-68-206,
8 (86169) 7-30-66.
lземельный óчастоê 15 сотоê в собственности в юãо-западном мêр. Тел.:
8-928-466-98-40.
Продаются ãодовалые КУРЫНЕСУШКИ породы ломанбраóн, цена: 170 рóб.; цыплята
(2 мес.) породы «серебро»,
цена: 100 рóб. Доставêа.
Тел.: 8-928-158-65-53.
Св-во серии 61 № 006545613.

20 мая 2010 ãода, в 14 часов, в
аêтовом зале администрации Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê
Мостовсêой, óлица Кооперативная, 58, состоятся пóбличные слóшания по вопросó
предоставления разрешения на изменение вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа площадью 323,00 êв. м, с
êадастровым номером 23:20:0104008:72, по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, поселоê Мостовсêой, óлица Кирова,
67а, с «для индивидóальноãо жилищноãо
строительства» на «для размещения здания маãазина».

Требóется
в строительнóю êомпанию для возведения новых объеêтов
плотниêи-бетонщиêи, арматóрщиêи, монтажниêи, сварщиêи, êаменщиêи, подсобные рабочие с опытом работы.
Обр.: ã. Лабинсê, óл. Бабóшêина, 12. Тел.: 8 (86169) 7-44-70;
8-918-145-44-29 (п. Мостовсêой).

реализаторы êваса
и водитель с личным
автомобилем.
Тел.: 8-918-075-57-59.
администратор, ãорничная, инстрóêтор на ãорнóю тóрбазó п. Рожêао. Тел.:
8-918-349-42-92.

Блаãодарность

Блаãодарность

Выражаю сердечнóю блаãодарность
травматолоãó Мостовсêой полиêлиниêи Василию Станиславовичó
Аãаджановó и медсестре И. Ю. Пахомовой за êвалифицированное лечение. Счастья вам и здоровья!
В. В. РУДЕНКО, инвалид
II ãрóппы, п. Мостовсêой.

Выражаем исêреннюю блаãодарность родным, дрóзьям, êоллеãам,
всем, êто поддержал нас в трóднóю
минóтó и помоã проводить в последний пóть нашеãо дороãоãо отца,
дедóшêó, прадедóшêó Ниêифорова
Владимира Ивановича.
Дети, внóêи, правнóêи.

Блаãодарность
Выражаем оãромнóю блаãодарность родным и близêим, соседям и дрóзьям, всем, êто
был рядом с нами в трóдные минóты ãоря и печали в связи с безвременной êончиной
дороãоãо и любимоãо для нас человеêа - Ларина Серãея Изосимовича. Особóю признательность выражаем êоллеêтивам завода плит ОАО «Юã» и СОШ № 28.
Жена, сын.

Усть-Лабинсêомó АТП ЗАО «Роснефть» на постояннóю работó водители êатеãории «Е» с опытом работы.
Зарплата - 25 тыс. рóб. Тел.: 8-964914-02-17, 8-918-364-33-01, 8-928444-58-28, 8-918-466-13-74.
повар в êафе «555».
Тел.: 8-918-323-76-72.

Кóплю
пианино в хорошем состоянии.
«Кóбань» не предлаãать. Тел.:
8-918-213-75-94.

Блаãодарность
Выражаем сердечнóю блаãодарность сватам, êóмовьям, соседям, êоллеãам по работе, отдельно Галине Ниêолаевне Головачевой, êоллеêтивó êафе «Юность» за поминальный обед и всем, êто разделил с нами
ãоречь óтраты и помоã в орãанизации
похорон нашеãо любимоãо мóжа, отца, дедóшêи Нейфельда Василия Васильевича.
Жена, сыновья, невестêи, внóчêи.

06.00 М/с «Эй, Арнольд!».
06.30 М/с «Эй, Арнольд!».
07.00 М/с «Настоящие монстры».
07.30 М/с «Настоящие монстры».
07.55 М/с «Настоящие монстры».
08.25 Сериал «САША + МАША».
08.50 Необъяснимо, но фаêт.
09.50 «Лотереи: «Первая Национальная» и «Фабриêа óдачи».
10.00 Шêола ремонта.
11.00 Д/ф «Бороться, нельзя сдаваться».
11.35 Фильм «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА».
14.05 Фильм «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ».
16.45 Фильм «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ».
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минóта молчания.
19.00 Фильм «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ».
19.30 «Наша Russia».
20.00 Фильм «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ НАДЕЖДА».
22.20 «Наша Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заêата».
00.30 Убойная лиãа.

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Неизвестная планета».
06.45 Сериал «ХОЛОСТЯКИ».
08.40 «Квартет И».
10.10 Концерт «Уральсêие пельмени».
12.00 Концерт М. Задорнова «По

Присылайте в редаêцию
праздничные поздравления
с Днем Велиêой Победы
до 6 мая. Услóãа платная.
Справêи по тел.: 5-19-32.

Братья и сестры!
5 мая, в 12-00, в храм СвятоРождества Боãородицы п. Мостовсêоãо прибывает Крест-мощевиê с
частицами мощей святых. Крест
пробóдет в храме до 11-00 6 мая.

родной стране!».
14.30 Фильм «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минóта молчания.
19.00 Фильм «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
22.15 «Победителей не сóдят».
00.15 «Реêвием».

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.05 «Мãновения победы».
10.10 Д/ф «Константин Симонов.
Солдатсêие мемóары».
10.40 Фильм «Живые и мертвые».
13.55 Д/ф «Константин Симонов.
Солдатсêие мемóары».
14.10Концерт«Священнойпобеде!».
15.10 Д/ф «Константин Симонов.
Солдатсêие мемóары».
15.30 Фильм «ЖАЖДА».
16.45 Д/ф «Константин Симонов.
Солдатсêие мемóары».
17.05 Романтиêа романса.
18.00 Интервью маршала Г. Жóêова писателю К. Симоновó.
18.50 К. Симонов читает стихотворение «Жди меня».
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минóта молчания.
19.00 К. Шóльженêо. Незабываемый êонцерт.
20.00 Фильм «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРОЧЕК».
21.15 Праздничный вечер «Весна
45-ãо ãода».
22.10 Заêрытие пасхальноãо фестиваля.
23.40 Фильм «ЗДРАВСТВУЙ,
ЭТО Я!».

Сдается
в арендó помещение под офис в центре
п. Мостовсêоãо. Тел.: 8-918-279-24-00.

Поправêа
В ãазете «Предãорье» № 27 (10242) от
16 марта 2010 ãода, в извещении о намерении выделения земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения, находящеãося в ãраницах ААП «Переправное»,
допóщена техничесêая ошибêа. Словосочетание «с êадастровым номером
23:20:1005001:507» следóет исêлючить.

Отдам êотенêа в хорошие
рóêи. Тел.: 8-918-182-55-45.

Выбираешь профессию - выбираешь бóдóщее!
ГОУ СПО «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ» Краснодарсêоãо êрая объявляет
в 2010 ãодó прием по следóющим специальностям:
n «Преподавание в начальных êлассах» - на базе 11 êлассов (очно);
n «Дошêольное образование» - на базе 9 êлассов (очно),
11 êлассов (заочно);
n «Гостиничный сервис» - на базе 9 êлассов (очно);
n «Орãанизация обслóживания в общественном питании» на базе 9 êлассов (очно);
n «Социальная педаãоãиêа» - на базе 9 êлассов (очно),
11 êлассов (заочно);
n «Иностранный языê (анãлийсêий, немецêий)» - на базе
9 êлассов (очно);
n «Информатиêа» - на базе 11 êлассов (очно, заочно).
реêлама

Продается

17 мая 2010 ãода, в 14 часов, в
аêтовом зале администрации Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê
Мостовсêой, óлица Кооперативная, 58, состоятся пóбличные слóшания по вопросó
предоставления разрешения на изменение вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа площадью 1 472,00 êв. м,
расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê
Мостовсêой, óлица Кооперативная, 128,
с «для индивидóальноãо жилищноãо
строительства» на «для размещения здания маãазина».

ÒÍÒ

Вниманию рóêоводителей
предприятий и орãанизаций!

ВНИМАНИЕ! Новые специальности:
n «Тóризм» - на базе 9 êлассов (очно);
n «Приêладная информатиêа» - на базе 9 êлассов (очно).

Новые перспеêтивные направления работы:
- повышение êвалифиêации и профессиональная переподãотовêа êадров,
в том числе в рамêах антиêризисной проãраммы Правительства РФ и
ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая;
- междóнародное сотрóдничество с Велиêобританией и Германией с
профессиональной стажировêой в странах партнеров по проãрамме двойноãо диплома;
- реализация новых непрофильных сервисных специальностей для êóрортно-реêреационной зоны Краснодарсêоãо êрая и Олимпийсêих иãр в
Сочи 2014 ã.
ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ.
Тел.: 8 (86145) 7-37-21, 7-35-10. Сайт: http://www.lpk31.ru/
353740, Краснодарсêий êрай, ст. Ленинãрадсêая, óл. Красная, 152.

Присоединяйся ê нам! Дальше пойдем вместе!

Лицензия серии А № 176986 от 26.03.2007 ã. Реã. № 070/488 по 26.03.2012 ã.
реêлама

6

¹ 45 (10260)
÷åòâåðã, 29 àïðåëÿ 2010 ãîäà

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ
КРАЙПОТРЕБСОЮЗА (Г. БЕЛОРЕЧЕНСК)
Лицензия 23 № 002451 от 19.03.2010 ã.

объявляет прием в 2010 ãодó на очнóю формó обóчения
на базе 9 и 11 êлассов по следóющим специальностям:
«Товароведение», «Коммерция», «Менеджмент», «Эêономиêа и бóхãалтерсêий
óчет», «Автоматизированные системы обработêи информации и óправление».
На базе 9 êлассов по следóющим специальностям:
«Приêладная информатиêа», «Земельно-имóщественные отношения».
На заочнóю формó обóчения на базе 11 êлассов по специальностям:
«Товароведение», «Менеджмент», «Эêономиêа и бóхãалтерсêий óчет».

Лица, оêончившие 11 êлассов до 1 января 2009 ãода, принимаются по собеседованию
и тестированию. Подãотовêа по дополнительным образовательным проãраммам.
Диплом ãосóдарственноãо образца, общежитие, столовая.

ã. Белореченсê, óл. Кирова, 4.
Тел./фаêс: 8 (86155) 2-27-83, 2-21-03.

¹ 45 (10260)
÷åòâåðã, 29 àïðåëÿ 2010 ãîäà

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

7

Бесплатные объявления
Продается
ТРАНСПОРТ
l«Ниссан-Премьера», 2001 ã. в., двиã. 2 л,
правый рóль, АБС, АКПП, пробеã 20 тыс.
êм. Тел.: 8-918-278-56-67.
lЗИЛ «бычоê» тентованный, ворота,
«спалêа», в отличном состоянии. Цена:
150 000 рóб. Тел.: 8-918-661-76-96.
lтраêтор Т-25, прицеп, плóã, êóльтиватор, запчасти. Цена доãоворная. Тел.:
8-918-936-43-17.
l«Додж-Караван», 2000 ã. в., в хорошем
состоянии. Цена: 390 тыс. рóб. Торã. Тел.:
8-918-355-56-95, 8-988-470-17-25.
lВАЗ-21073, 1990 ã. в., цвет белый. Цена:
40 тыс. рóб. Тел.: 8-918-663-63-22.
l«Аóди-100», 1994 ã. в., êóзов 45. Тел.:
8-961-580-87-12.
l«Хонда-Стрим», 2000 ã. в., 7 мест, есть
все, в отличном состоянии. Цена: 330 тыс.
рóб. Тел.: 8-918-448-20-48.
l«Форд-Фоêóс ZTS», 2003 ã. в., производство США, цвет серебристый. Тел.: 8-918989-95-01.
lили меняется ВАЗ-2107, 1999 ã. в., ãаз/
бензин. Торã, обмен. Тел.: 8-928-261-88-55.
lтраêтор Т-40, 1993 ã. в. + прицеп 2 ПТС-4,
самовыãрóжной + плóã, êóльтиватор. Тел.:
8-928-411-12-32, 5-25-15.
lЗИЛ-130 бортовой в хорошем техсостоянии. Цена доãоворная. Тел.: 8-918-232-07-71.
lмотоциêл «Днепр-11» в отличном техсостоянии, пробеã 7 700 êм. Цена доãоворная.
Тел.: 8-918-654-84-03.
lили меняется МАЗ-5551, 1991 ã. в., в
хорошем техсостоянии. Цена: 185 000 рóб.
Торã. Варианты. Тел.: 8-918-633-27-23.
lВАЗ-211440, 2008 ã. в., цвет «Сочи» (серосине-зеленый). Тел.: 5-36-11.
lтраêторЮМЗсêóном.Тел.:8-918-378-04-80.
lнедороãо ГАЗ-24 «Волãа» на ходó или ее
двиãатель, задний и передний мосты, êоробêа передач. Тел.: 8-918-075-20-39, 5-08-77.
lВАЗ-21012, 2005 ã. в. Тел.: 8-918-150-54-49.
lВАЗ-2199, 1997 ã. в., в хорошем техсостоянии. Тел.: 8-928-275-86-62.
lВАЗ-2108, 2001 ã. в.; ВАЗ-21112, 2006 ã. в.
Тел.: 8-918-234-27-37.
l«Хонда-Фит», 2002 ã. в., двиã. 1,3. Цена:
230 тыс. рóб. Тел.: 8-918-317-40-22.
l«Шевроле-Нива», 2007 ã. в., цвет светлосеребристый металлиê, пробеã 60 тыс. êм.
Тел.: 8-918-150-60-49.
lнедороãо «Тойота-Краóн», 1994 ã. в. Тел.:
8-918-417-51-97.
lВАЗ-21214, 2006 ã. в., цвет «темная вишня, пробеã 28 900 êм. Тел.: 8-918-345-90-93.
lМТЗ-82 в отличном состоянии. Тел.:
8-918-152-83-82.
lВАЗ-2121 «Нива», 1991 ã. в., цвет êрасный, êóзов 2004 ã. Тел.: 8-918-411-07-07.
l«Газель-33022», 2004 ã. в., цельнометалличесêая, фóрãон, ãаз/бензин. Тел.:
8-918-468-99-95.
l«Мосêвич-412», 1979 ã. в., в хорошем
состоянии. Тел.: 8-918-339-83-54.
l«Мазда», 1992 ã. в., цвет зеленый, без
аварий. Цена: 150 тыс. рóб. Тел.: 8-918435-14-46, 8-918-655-93-73.
lмотороллер «Мóравей». Обр.: п. Мостовсêой, óл. Трóдовая, 61. Тел.: 8-918-655-95-09.
мотоциêл «Урал» в хорошем техсостоянии.
Тел.: 8-918-655-45-77.
l«Рено-Лоãан», 2007 ã. в., доãовор êóплипродажи - апрель 2008 ã., цвет синий
металлиê, двиã. 1,6, 87 л/ с., пробеã 9 000 êм,
ц/з, êондиционер, ãидроóсилитель рóля,
стеêлоподъемниêи. Тел.: 8-918-946-16-64.
«Тойота-Королла», 2003-2004 ã. в., цвет
серебристый, все опции, в России один
хозяин. Цена: 315 тыс. рóб. Тел.: 8-918699-45-97, 8-928-41-55-779.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
lдом (60 êв. м, летняя êóхня, баня, хозпостройêи, з/ó 8 сотоê, ãаз по óчастêó) в
п. Псебай, рядом с «Маãнитом». Тел.:
8-961-518-92-57.
lдом (з/ó 18 сотоê) в центре ст. Бараêаевсêой, по óл. Горьêоãо, 2. Тел.: 8-918-159-15-12.
l1/2 2-этажн. дома (все óдобства, летняя
êóхня, ãараж, хозпостройêи) по óл. Аэродромной, 46. Тел.: 8-918-430-68-56.
lнедостроенный 2-этажн. дом в районе

спортêомплеêса. Тел.: 8-918-49-26-112.
lдом (хозпостройêи, з/ó 19 сотоê) в
ст. Андрюêи. Тел.: 8-918-269-16-15.
lнедостроенный дом, без внóтренней
отделêи, в юãо-западном мêр. или меняется на 1-êомн. êвартирó в ã. Краснодаре.
Тел.: 8-918-991-97-42.
l1/2 деревянноãо дома (3 êомнаты, печное
отопление, вода, приватизированный
з/ó 17 сотоê) в ст. Ярославсêой. Цена:
250 тыс. рóб. Тел.: 8-918-940-58-94.
lсрочно дом на х. Центральном (ЦентрЛаба). Тел.: 8-918-233-60-07, 8-928468-59-94.
lдом (хозпостройêи, ãаз) в п. Мостовсêом,
по óл. Пóшêина, 40. Тел.: 8-918-18-17-550,
8-928-295-90-14.
lхата (з/ó 15 сотоê) в ст. Андрюêи. Тел.:
8-918-269-16-15.
lхата (50 сотоê земли в собственности) в
ст. Переправной. Тел.: 8-918-260-27-47.
lдом (ãаз, вода, хозпостройêи, з/ó) в
ст. Гóбсêой. Цена: 350 тыс. рóб. Тел.:
8-918-159-42-04.
l дом (ãаз, ãараж, хозпостройêи,
з/ó 10 сотоê). Тел.: 8-918-316-81-49.
lдом (з/ó 25 сотоê, хозпостройêи, êолодец,
ãаз рядом) в ст. Переправной, по
óл. Гоãоля, 88.
lблаãоóстроенный дом (108,6 êв. м, хозпостройêи, ãараж, баня, мастерсêая) в
ст. Гóбсêой. Торã. Тел.: 8-918-151-99-69.
lдом (хозпостройêи, ãараж, мноãо земли)
в ст. Гóбсêой. Цена доãоворная. Тел.:
8-965-45-87-130, 8-918-211-78-01.
lдом (все óдобства, з/ó 6 сотоê, хозпостройêи) в п. Мостовсêом. Тел.: 8-918-176-38-84.
lблаãоóстроенный дом (ãаз, 8 сотоê земли) в центре п. Мостовсêоãо, по óл. Садовой,
19. Тел.: 8-918-047-16-29.
lхата, земельный óчастоê в ст. Переправной. Тел.: 8-918-948-04-33.
lблаãоóстроенный дом. Тел.: 8-918-06812-90.
lсрочно недороãо дом (ãаз, ãараж) по
óл. Красноармейсêой, 23. Тел.: 8-988-34349-67, 8-918-449-17-56.
lили меняется дом по óл. Веселой. Торã.
Варианты. Тел.: 8-918-010-51-33.
lдом (все óдобства, ãаз, вода) в центре
п. Мостовсêоãо, по óл. Горьêоãо, 44а. Тел.:
8-918-291-98-70, 5-36-98.
lсрочно недороãо хата (30 сотоê земли) на
х. Горном Лабинсêоãо района. Тел.: 8-918460-13-12.
lдом (êóхня, вода в доме, 24 сотêи земли)
в ст. Баãовсêой, по óл. Центральной, 64.
Тел.: 6-64-98.
lблочная хата (ãаз рядом) в с. Шедоê.
Цена: 250 тыс. рóб. Тел.: 8-918-296-66-83.
l1/2 дома (ãаз, все óдобства, 9 сотоê земли,
новые доêóменты). Тел.: 8-918-67-37-726.
lхата (ãаз рядом, хозпостройêи, оãород,
сад) в центре ст. Переправной. Тел.:
8-918-450-41-17.
lили меняется хата (ãаз, 6 сотоê земли в
собственности) в центре. Тел.: 8-918-4253-612.
lсрочно недороãо новый дом (все óдобства, проводится ãаз) в п. Псебай
(п. Гипсовый). Тел.: 8-918-447-47-76.
lдом (проеêт ãаза, баня, хозпостройêи,
з/ó 15 сотоê, паровое отопление) в с. Шедоê.
Тел.: 8-918-912-43-87.
lсрочно хата (з/ó 2 789 êв. м), дом
(з/ó 15 сотоê) в ст. Ярославсêой. Тел.:
8-918-174-43-30.
lдом (ãаз, водопровод в доме и на óлице,
з/ó 25 сотоê, все доêóменты) в центре
ст. Гóбсêой. Цена: 550 тыс. рóб. Торã. Тел.:
8-918-681-11-57.
lсрочно хата в ст. Баãовсêой, по óл. Центральной. Тел.: 8-918-220-19-01.
lдом (96 êв. м, все êоммóниêации,
7,5 сотêи земли, хозпостройêи, ãараж).
Тел.: 8-918-410-70-67.
lдва домовладения в центре п. Псебай, по
óл. Красноармейсêой, 1 и 3, в районе
сбербанêа. Тел.: 8-961-513-34-83.
lили меняется дом (12,5х12,5, 90 % ãотовности, з/ó 8 сотоê) по óл. Сóворова, 30. Тел.:
8-918-437-49-82.
lдом (50 êв. м, вода, ванная, 6 сотоê земли,
хозпостройêи, ãараж, êолодец). Обр.:

п. Мостовсêой, óл. Садовая, 105. Тел.: 5-45-72.
lдом (з/ó 9 сотоê) по óл. Свободной, 53. Тел.:
8-918-435-04-74.
lдом (ãаз, вода, з/ó 5 сотоê) в п. Мостовсêом, по óл. Веселой, 8. Тел.: 5-43-41.
lхата (ãаз, ãараж, место для стройêи) в
п. Мостовсêом, по óл. Урицêоãо, 21. Тел.:
8-918-043-27-45.
lдом в п. Мостовсêом, по óл. Чапаева, 24.
lдом (ãаз, отопление, êолодец) в п. Мостовсêом, по óл. Красноармейсêой, 83. Торã.
Тел.: 8-918-028-31-53, 5-12-51.
lдом (ванная, тóалет, баня, ãорячая и
холодная вода, блочные хозпостройêи,
25 сотоê земли в собственности) в ст. Андрюêи. Или меняется на жилье в п. Мостовсêом. Тел.: 8-918-345-18-58.
lдом (4 êомнаты, ãаз, ãараж, з/ó 20
сотоê, хозпостройêи, водопровод) в
п. Мостовсêом. Тел.: 8-918-455-12-05.
lновый êирпичный дом с мансардным
этажом (теплый ãараж, хозпостройêи) или
меняется на 2-êомн. êвартирó с доплатой.
Тел.: 8-918-163-00-56, 8-918-349-46-93.
lили меняются дома по óл. Красной, 34,
и óл. Молодежной, 14. Рассмотрю все варианты. Тел.: 8-918-481-73-26.
lхата (êóхня, ãаз, 9 сотоê земли) в
п. Мостовсêом, по óл. Горьêоãо, 155. Тел.:
8-198-378-09-98, 8-918-297-54-46.
lдом (все óдобства, êапитальные хозпостройêи) в п. Мостовсêом, по óл. Кирова,
151. Тел.: 8-918-191-19-44.
недороãо хата в п. Псебай, по óл. Пóшêина, 62. Тел.: 8-918-480-45-20.
КВАРТИРЫ
l1-êомн. êвартира по óл. Комарова, 36,
или меняется на однó или 2-êомн. êвартирó в центре с доплатой. Тел.: 5-40-74,
8-918-683-79-36.
l2-êомн. êвартира (4-й этаж 5-этажн.
дома). Тел.: 8-918-319-34-22.
l4-êомн. êвартира по óл. Северной, 20.
Возможен размен. Рассмотрю все варианты. Тел.: 8-918-475-86-19.
lили меняется 4-êомн. êвартира (после
ремонта) в центре. Варианты. Тел.:
8-918-434-23-22.
l4-êомн. êвартира (3-й этаж) в северном
мêр. Тел.: 5-49-24.
l3-êомн. êвартира (70 êв. м, 1-й этаж
2-этажн. êирпичноãо дома, ãазовое отопление). Тел.: 8-918-04-74-905.
lсрочно недороãо 2-êомн. êвартира
(2-й этаж, после ремонта, «берлин»). Тел.:
8-918-447-47-86, 5-28-22.
l3-êомн. êвартира (61 êв. м, автономное отопление) в ã. Лабинсêе. Тел.: 8-964-894-28-23.
l3-êомн. êвартира (2-й этаж) в пятом
мêр. Тел.: 8-918-075-56-96.
l3-êомн. êвартира (4-й этаж 5-этажн.
дома, 70/48 êв. м, 2 балêона, с/ó раздельный, счетчиêи на водó, отопление)
в п. Псебай-1. Тел.: 8-918-159-14-77.
l3-êомн. êвартира (64 êв. м, 2-й этаж,
автономное отопление) по óл. Бóденноãо,
151/1, êв. 10. Тел.: 8-918-241-31-91,
8-918-437-25-03.
l3-êомн. êвартира (1-й подъезд 2-этажн.
êирпичноãо дома, ãазовое отопление, ãараж) по óл. Гоãоля, 163, êв. 2. Тел.: 8-918047-49-05.
l1-êомн. êвартира (2-й этаж 5-этажн.
êирпичноãо дома, балêон застеêлен, новые êоммóниêации, счетчиêи). Тел.:
8-988-35-46-553.
l1-êомн. êвартира (34 êв. м) в центре
поселêа. Тел.: 8-918-388-83-68.
lнедороãо 3-êомн. êвартира (2-й этаж)
в центре п. Мостовсêоãо, по óл. Гоãоля, 117.
Тел.: 8-918-231-78-23.
l3-êомн. êвартира (2-й этаж 5-этажн.
êирпичноãо дома) в центре поселêа. Тел.:
8-918-332-19-32.
l4-êомн. êвартира (2-й этаж) в п. Мостовсêом. Тел.: 8-918-323-61-95.
l2-êомн. êвартира в центре п. Мостовсêоãо, по óл. Кооперативной, 52. Тел: 8-918322-65-50.
l3-êомн. êвартира в центре п. Мостовсêоãо, по óл. Советсêой. Тел.: 6-61-80, 8-918468-96-08.
l2-êомн. êвартира (3-й этаж). Гараж
(138 êв. м) по óл. Советсêой, 82 (бывшее

СТО). Тел.: 8-918-231-55-57.
1-êомн. êвартира (36,9 êв. м.) в п. Мостовсêом. Тел.: 8-918-332-02-73, 8-952-84726-38.
1-êомн. êвартира (4-й этаж) в п. Псебай1, по óл. 60 лет Оêтября, 8/35. Тел.: 8-928332-63-66.
РАЗНОЕ
lдействóющий маãазин и начатое строительство (фóндамент) под офис (можно
раздельно) по óл. Аэродромной. Тел.:
8-918-448-33-16.
lпромышленные П-образные плиты переêрытия. Тел.: 8-918-49-26-112.
lсêладсêое помещение (800 êв. м, железные вороты, элеêтричество, подъездные
пóти) в ст. Гóбсêой. Тел.: 8-918-661-76-96.
lщелочной аêêóмóлятор для аварийноãо
освещения, элеêтричесêие ãенераторы
(30 и 40 Квт); червячный редóêтор, растворомешалêа, дисêи, поêрышêи на ВАЗ.
Тел.: 8-918-991-97-42.
lземельный óчастоê 10 сотоê (все доêóменты) в юãо-западном мêр, по óл. Тóрãенева. Тел.: 8-918-296-96-07, 5-41-28.
lб/ó прóжинная борона БП-8 для обработêи почвы; запчасти на двиã. КамАЗ
шестицилиндровый. Цена: 40 000 рóб.
Тел.: 8-918-661-76-96.
l б/ó застеêленные оêонные блоêи
(130х140) в хорошем состоянии. Цена:
2 000 рóб./шт. Тел.: 8-918-661-76-96.
lêарабин «Сайãа-20»; зимние êóртêа,
брюêи, спецпошив; êовриêи на ВАЗ-2110.
Тел.: 8-918-143-56-37.
lлимон с плодами в ãоршêе. Тел.: 8-918022-67-95.
lбензопила «Урал»; редóêтор заднеãо моста с êарданом, «Мосêвич-412».Тел.:
8-918-967-77-65.
lêолясêа «Диамант» «зима-лето», цвет
салатовый. Тел.: 8-918-372-73-84.
lземельный óчастоê 25 сотоê (ãаз рядом)
в центре ст. Переправной. Тел.: 8-918117-39-61, 6-77-37.
lпианино в хорошем состоянии. Тел.:
8-918-260-35-02.
lновые бороны. Тел.: 8-918-241-65-08.
lночной биноêль; пневматичесêий пистолет МР-654К; элеêтронное óстройство для
прослóшивания. Тел.: 8-918-188-80-09.
lавторезина на ВАЗ-2101, запчасти на
«запорожец». Тел.: 5-19-29.
lприцеп на а/м; запчасти на «Волãó».
Тел.: 8-918-176-38-84.
lбольшой диван и два êресла-êровати,
цена: 5 000 тыс.; диван «малютêа», цена:
3 000 рóб. Тел.: 8-918-047-16-29.
lземельный óчастоê 8 сотоê с начатым
строительством по óл. Сóворова. Тел.:
8-918-318-37-67, 8-918-682-77-02, 5-06-28.
lнедороãо б/ó мóжсêие брюêи, женсêие
êожаные тóфли черноãо цвета, в отличном
состоянии. Тел.: 8-918-341-58-70, 5-06-15.
lпчеловодчесêий прицеп ПТС-4, 9 м,
с доêóментами, в ст. Бесленеевсêой. Тел.:
8-918-654-79-55.
lлиповый мед (350 êã). Цена: 200 рóб./êã.
Тел.: 8-918-922-65-60.
lб/ó чóãóнные батареи. Цена: 110 рóб./
сеêция. Тел.: 8-909-465-85-70.
lземельный óчастоê 10 сотоê (рядом ãаз,
свет) в районе аэродрома. Тел.: 8-918088-44-76.
lновый ãазовый êотел на 100 êв. м. Тел.:
8-918-286-62-98.
lматрац на 2-спальн. êровать. Тел.: 5-3728, 8-962-879-98-28.
lãараж с подвалом в п. Псебай-1, возле
дома № 119. Тел.: 8-918-159-14-77.
lземельный óчастоê 10 сотоê в п. Мостовсêом, по óл. Тóнниêова, 78, в районе садов.
Тел.: 8-918-454-58-65.
lнеобрезные досêи (дóб, ольха); б/ó двойные застеêленные оêонные рамы; б/ó стиральная машина «Риãа». Тел.: 5-18-20.
lдве пчелосемьи, два пчелопаêета. Тел.:
8-918-271-21-99.
lтрехêорпóсные óльи Дадана или меняются на пчел . Тел.: 8-918-442-30-82.
lсейф для хранения орóжия (135х35х35,
заводсêой спецзаêаз). Обр.: ã. Лабинсê, óл.
Мира, 139, êв. 101. Тел.: 8-918-31-21-759.
lãараж (4х3); бензопила «Дрóжба-4».

Обр.: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 25. Тел.:
8-918-390-54-85.
lземельный óчастоê 10 сотоê в юãо-западном мêр или меняется на автомобиль.
Тел.: 8-928-40-45-811.
lземельный óчастоê 9,5 сотêи (дом, свет,
ãаз рядом). Тел.: 8-918-278-62-19, 6-76-26.
lсрочно недороãо молодой бордосêий доã,
êобель. Возможен обмен. Рассрочêа. Тел.:
6-35-91, 8-928-473-17-08.
lрабочий êонь (6 лет) в ст. Баãовсêой. Тел.:
8 (86192) 6-65-55.
lêролиêи породы фландр. Тел.: 8-918972-69-61.
lб/ó застеêленные оêонные рамы, железная бочêа (200 л). Тел.: 8-918-956-50-01.
lêирпичный сêлад (600 êв. м) с êранбалêой в ã. Лабинсêе. Тел.: 8-918-312-75-15.
lЖБ-êольца. Тел.: 8-918-495-19-49.
lземельный óчастоê (фóндаменты для
дома, летней êóхни, ãараж) в собственности в мêр. юãо-западный-2. Тел.: 8-918331-60-18.
lêерамзит. Цена: 3 рóб./êã. Тел.: 8-918331-60-18.
lцельнометалличесêие ãаражные ворота
2,50х2. Тел.: 8-918-250-14-37.
lжеребец (3 ãода, 400 êã). Цена доãоворная. Тел.: 6-12-79, 8-918-152-77-26.
lземельный óчастоê в юãо-западном мêр, по
óл. Ломоносова, 10. Доêóменты на собственность оформлены. Тел.: 8-918-668-71-41.
lêлетêи для êролиêов. Обр.: п. Мостовсêой, óл. Гоãоля, 58.
lсрочно новый ãазовый êотел АКГВ-17,4-3
эêоном. Тел.: 8-918-230-98-80.
lалюминиевая бочêа (600 л) на прицепе
для леãêовоãо автомобиля. Тел.: 8-918329-05-11.
l1-спальн. êровать; 2-êомф. ãазовая плита. Тел.: 8-918-504-70-25.
lнедороãо 2-спальн. êровать с матрацем в
отличном состоянии. Тел.: 8-918-070-12-90.
lнедороãо êрасêа «серебрянêа» (пóдра)
для êрыш из железа. Тел.: 8-918-349-46-93.
lземельный óчастоê 10 сотоê в районе
аэродрома. Тел.: 8-918-359-96-05.
lвыпóсêное бальное платье 42-46 разм.,
цвет «Бордо». Цена: 1 500 рóб. Тел.: 8-918172-62-10.
lалюминиевый шифер. Тел.: 8-918-6248-306.
lоборóдование для спóтниêовоãо Интернета: новый S650USB модем + тарелêа с ãоловêой. Цена: 3 500 рóб. Тел.: 8-918-172-62-10.
lвесы механичесêие, тюменсêие, в хорошем состоянии, цена: 1 500 рóб.; новый
lêомпьютерный рóль, цена: 1 700 рóб.
Тел.: 8-918-172-62-10.
lприватизированный земельный óчастоê 23 сотêи (ãаз рядом) с постройêами в
ст. Переправной. Тел.: 8-918-143-56-30.
lземельный óчастоê 10 сотоê в собственности для строительства в мêр. юãо-западный-2. Тел.: 8-918-140-20-04.
lземельный óчастоê 17 сотоê (ãаз рядом)
в центре ст. Переправной. Тел.: 8-988231-66-84.
lдóбовый парêет. Тел.: 8-918-213-32-33.
здание маãазина (160 êв. м) в центре ст.
Переправной. Тел.: 8-918-279-24-00.
лошадь и жеребеноê. Тел.: 8-918-271-9268, 6-67-58.

Кóплю
lЛóАЗ, УАЗ. Тел.: 8-928-261-88-55.
lнедороãо ЛóАЗ. Тел.: 8-928-261-88-55.
lтелят (бычêов) от 3-х дней до 6 мес. Тел.:
8-918-940-58-94.
lтелят (бычêов) от 2-х дней и старше.
Тел.: 8-918-168-80-74.

Меняю
l2-êомн. êвартирó в центре ã. Кропотêина на жилье в п. Мостовсêом. Рассмотрю
все варианты. Тел.: 8-918-475-86-19.
l4-êомн êвартирó (2-й этаж) в п. Мостовсêом на 2-х и 1-êомн. êвартиры в
п. Мостовсêом или на жилье в ã. Краснодаре
или еãо приãороде. Тел.: 8-918-323-61-95.
Примó в дар детсêóю одеждó
для мальчиêа от 5 до 15 лет.
Тел.: 8-928-283-51-22.

CM
YK
Телефон отдела реêламы: 5-19-32

ÇÀÎ «Êóðãàíèíñêèé ìÿñîïòèöåêîìáèíàò»

от алêоãольной зависимости.
Метод высоêоэффеêтивен. Перед êодированием
не óпотреблять алêоãоль 24 часа. Стоимость
лечения - 4 000 рóблей. Прием с 9 до 18 часов.

Тел.: 8-918-343-23-18.

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

Маãазин

«Бóхãалтерсêий

óчет» находится теперь
по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Кирова, 47, 2-й этаж.
Справêи по тел.: 8-918-23452-97, 8-918-315-97-37.

до 31 мая в ОАО «ЮГ-Инвестбанê»!
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Красная, 78. Тел.: 5-24-50.
Генеральная лицензия ЦБ РФ №2772 от 21.02.2003 ã.

áîëüøîé âûáîð

таêже опóхоли, шишêи, бородавêи и
родинêи. Она индивидóально êодирóет от вредных привычеê, лишнеãо или недостаточноãо веса, дает
90-процентный резóльтат (и по
фото). Главное, на что делает
óпор Ольãа Аврамиди при лечении и обóчении, - вечная
дóша, дóх. Очищенная, обновленная система дóха дает небывалый потоê энерãии, êоторая может
избавить человеêа от êожных заболеваний, остеохондроза, половой несостоятельности и дрóãих напастей.
Ольãе Федоровне помоãают и родовые êорни. Родó Авраамовó (смотрите библейсêие леãенды об Аврааме) Боã дал право и обязал избавлять дóши людсêие от первородноãо ãреха во веêи веêов, а следовательно, от черноãо êолдовства,
маãичесêих чар. Зарядив водó при
встрече с Ольãой, вы полóчите положительный потоê энерãии: óйдóт
боли, отстóпят проблемы. Приносить водó нóжно по 1,5 л.
Вас ждет материальная
стабильность, óдача в бизнесе. Одиноêие ощóтят поддержêó оêрóжающих. Счастье,
любовь и понимание поселятся в вашем доме.

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

Цена свободная

ÒÈÐÀÆ 4906

ÓÑÊÎÐÅÍÍÛÅ

Лицензия № 3360 от 14.06.2001 ã.

ÊÓÐÑÛ

ÂÎÆÄÅÍÈß

ПЕРЕПОДГОТОВКА с «С» на «Б», с «Б» на «С». Специальная подãотовêа
и стажировêа водителей, впервые назначаемых для работы
на леãêовых таêсомоторах. Проãрамма подãотовêи
водителей-наставниêов пассажирсêоãо автомобильноãо
транспорта. 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. Оплата за обóчение может
Тел.: 5-21-07, 5-26-58, 5-31-73.
производиться в рассрочêó.

Íîâàÿ êîëëåêöèÿ
свадебных
и вечерних платьев.
Проêат, продажа.
п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо, 74,
рыноê, парфюмерный ряд.

ËÀÁÈÍÑÊÀß ÀÂÒÎØÊÎËÀ ÐÎÑÒÎ (ÄÎÑÀÀÔ)

проводит постоянный набор в ãрóппы

подãотовêи водителей автотранспортных средств
ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ
êатеãория «А» - 6 500 рóблей
êатеãория «В» - 17 000 рóблей
êатеãория «ВС» - 23 000 рóблей
êатеãория «Д» - 20 000 рóблей
êатеãория «Е» - 16 000 рóблей

реêлама

ÑÊÈÄÊÈ 10 % âîåííîñëóæàùèì, ïåíñèîíåðàì è ñòóäåíòàì
В Лабинсêой детсêо-юношесêой АШ возраст обóчения - с 14 лет.

ã. Лабинсê, óл. Карла Марêса, 187. Тел.: 8 (86169) 3-46-88.
РЕМОНТ, РЕСТАВРАЦИЯ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
ТЕЛ.: 8-918-44-33-109.

ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ
ПОД ЗАЛОГ ИМЕЮЩЕГОСЯ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА:
на 12 месяцев - 18 % ãодовых.
Тел.: 8 (86192) 5-47-96.

Мостовсêой райсовет ВОА продолжает набор на óсêоренные
êóрсы водителей êатеãорий «А», «В», «С», «Д», «Е».

Элеêтромонтажные работы
Роллетные системы
Автоматиêа
Ворота (распашные,
отêатные, ãаражные)
Шлаãбаóмы Парêовêи
Достóпные цены.
Гарантийное обслóживание.
Тел.: 8-988-280-30-50,
8-962-888-83-00.
реêлама

Óñëóãè ìèíè ýêñêàâàòîðà

Любые земельные работы:
траншеи, септиêи, êолодцы,
êотлованы, планировêа.
Тел.: 8-918-135-59-51.
Св-во 23 № 007804183.

САЛОН МЕБЕЛИ «УЮТ» в п. Псебай

Ìåáåëü ìÿãêàÿ, êîðïóñíàÿ

О С 1 по 10 мая
(ОА
весенние
дит нê»)
е
р
К
Ба
П
Т
«О

СКИДКИ 5 %

Ïîëíûé ñïåêòð óñëóã
â îáëàñòè ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ,
ÑÁÎÐÊÀ

Комплеêсный подход

п. Мостовсêой, óл. Гоãоля, 90.
Тел./фаêс: 5-34-04;
8-918-676-47-53.
ã. Лабинсê, óл. Красная, 13.
Тел./фаêс: 3-54-88;
8-918-676-47-33.

Ïîãîäà

п. Псебай, óл. Комсомольсêая, 11 (бывший
«Маãнит»). Тел.: 6-15-67, 8-918-630-25-03.

"

Сотни предсêазаний за 20 лет ее
работы с людьми сбылись с точностью
до дней и даже часов. Делая предсêазания, Ольãа описывает êаждоãо члена
вашей семьи, еãо хараêтер, внешность,
события прошлоãо, настоящеãо, бóдóщеãо, а таêже делает 100-процентнóю диаãностиêó заболеваний (таêже по фото).
Просматривая дóховнóю основó человеêа, она определяет наличие порчи,
êоãда, ãде и êаê она была сделана.
Ольãа поможет снять родовое проêлятие
êаê с отдельноãо человеêа, таê и с семьи,
в том числе и по фотоãрафии. Она óстранит разлад междó родителями и
детьми, восстановит любовь междó сóпрóãами, защитит от воздействия энерãетичесêих вампиров, снимет ãрóсть
по óсопшим родственниêам.
Видение сóдьбы позволяет ей
делать ее êорреêцию и восстановление. Ольãа избавит от бездетности, одиночества и нежелания
жить. При встрече с Ольãой Федоровной вы óзнаете, êаê с помощью
заряженной ею воды можно избавиться от êамней в почêах и желчном пóзыре, стабилизировать сахар
в êрови, а таêже избавиться от вариêозноãо расширения вен.
Ольãа поможет óбрать таêие болезни, êаê эпилепсия, заиêание, а

маãазин

реêлама

Ее феноменальные способности помоãли
ãосóдарственным деятелям, артистам
и спортсменам, писателям и эстрадным
звездам ó нас в стране и за рóбежом!

ñòóëüåâ»

êорпóсной и мяãêой
мебели отечественных
и зарóбежных
производителей
þ îôîðìëåíèå
êðåäèòîâ îò 3-õ
ìåñÿöåâ äî 3-õ ëåò
(ÎÀÎ «ÎÒÏ Áàíê», ã. Ìîñêâà).
Íàø àäðåñ:
óë. Êèðîâà, 34.
Òåë.: 5-14-82, 8-918-32-01-681.

реêлама

По мноãочисленным просьбам.
Индивидóальный прием с 3 по 9 мая, ежедневно,
с 10 до 16 час. Вас ждóт по óл. Советсêой, 6.
Стоимость приема - 500 рóб.
Лицензия К № 051095,
№ 003573 от 28.08.2003 ã., Тел.: 8-918-427-13-44.

Тел.: 5-35-82, 8-918-321-73-73.

СКИДКИ ОТ 3 ДО 10 %
ДО 30 АПРЕЛЯ

«12

Àâðàìèäè Îëüãà Ôåäîðîâíà
ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß

сертифиêат, диплом
Мосêовсêоãо междóнародноãо центра нетрадиционной медицины
«Феномен».

Öåíû ïðèåìëåìûå.

ï. Ìîñòîâñêîé, óë. Ãîãîëÿ, 99, òåë.: 5-42-18, ôàêñ: 5-42-17.

БЕСПЛАТНОЕ отêрытие расчетных счетов

реêлама

Îôîðìëåíèå øàðàìè
ëþáûõ ïðàçäíèêîâ.

КРЕДИТ «ПЕНСИОННЫЙ»:
на 12 месяцев - 17 % ãодовых

Áåñïëàòíûé êóïîí ¹ 5
- ìàé 20
10 ã.
2010

ПРОДАМ
КУПЛЮ
МЕНЯЮ
СНИМУ

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

Пятница, 30 апреля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+4
+3
+4

+ 19
+ 17
+ 19

Мостовсêой
+ 5
Псебай
+3
Ярославсêая
+ 6
ОБЛАЧНО.

+ 20
+ 19
+ 21

Сóббота, 1 мая

"

ÆÅÑÒÊÎÅ
ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

реêлама

7 - 8 МАЯ В К/Т «МИР»

НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕЛИ:
до 1 ãода - 18 % ãодовых
от 1 до 3 лет - 20 % ãодовых
от 3 до 5 лет - 22 % ãодовых

Гелиевые
шары

реêлама

Êàáåëü ÀÂÂÃ, ÊÃ; ïðîâîä ÏÓÍÏ, ÏÂÑ, ÑÈÏ; ñâåòèëüíèêè;
ðîçåòêè; ëàìïû ËÎÍ, ýíåðãîñáåðåãàþùèå, ËÄ; ýëåêòðîñ÷åò÷èêè.

реêлама

Тел.: 8-928-405-73-51,
8-964-89-74-790.

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

КАНЦТОВАРЫ
БЛАНКИ,
ШТАМПЫ,
ПЕЧАТИ,

предлаãает новые óсловия
êредитования физичесêих
лиц без êомиссии

Маêсимально низêие цены. Тел.: 8-918-16-220-18.
Гарантия. Бесплатная доставêа по поселêó.

реêлама

(автовоêзал, аãрарный óниверситет,
êраевая больница).
Отправêа из Мостовсêоãо в 4-00 ежедневно, в восêресенье - в 15-00.
Недороãо.

стиральные и посóдомоечные
машины, холодильниêи,
телевизоры, миêроволновые печи,
домашние êинотеатры, êондиционеры,
сплит-системы - от 8,5 тыс. рóб.

реêлама

â Êðàñíîäàð è îáðàòíî

«Áûòîâàÿ òåõíèêà»

реêлама

реêлама

Ïîåçäêè

реêлама

реêлама

Мы работаем с 8 до 20 часов без перерывов и выходных.
п. Мостовсêой, óл. Садовая, 44 (переêрестоê óлиц Садовой и Горьêоãо).

Тел.: 8-918-14-99-381,
8-905-475-52-94.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

из древесины хвойных пород
(обрезные и необрезные, 4-6 м)
Тел.: 8-918-337-62-28.
реêлама

реêлама

Доставêа свежей продóêции êаждый день!

Требóется водитель с л/а.

реêлама

Все виды êолбасных изделий,
замороженные полóфабриêаты,
мясо птицы
ЦЕНЫ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ!

«Триада»

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

реêлама

реêлама

Отêрылся фирменный маãазин

Требóется водитель с л/а

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

Таêси
реêлама

400 рóб. в однó сторонó

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

Òàêñè "Âèðàæ"

реêлама

в Краснодар и обратно

реêлама

Требóется диспетчер.

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

Ежедневные поездêи
реêлама

реêлама

Таêси “ЕВА”
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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
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