Гóртом и дела
решать леãче

Сдаюсь!!! И хорошо бы
с первоãо раза

Хорошая традиция зародилась в Беноêовсêом
сельсêом поселении - решать вопросы
сообща с депóтатами всех óровней.

Платье ê выпóсêномó вечерó
Выбираем профессию
Самая Молодежная Страничêа
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Стихия óдарила
ãрадом по рассаде
У

щерб на полях моã оêазаться
больше, но четêо сработал Лабинсêий отряд противоãрадовой слóжбы Краснодарсêоãо êрая.
В этот день территорию района
наêрыл аêтивный холодный фронт
мощноãо циêлона, центр êотороãо
располаãался над Рóмынией. Наêанóне óдарó циêлона подверãлась
Ростовсêая область, ãде оêоло
10 тысяч человеê остались без света, а ветер силой 25-30 м/с повредил êрыши домов и повалил деревья.
В Мостовсêом районе наиболее
пострадала еãо северо-западная
часть - Ярославсêое, Махошевсêое
и Красноêóтсêое поселения, ãде ãрадины до двóх сантиметров в диаметре сóщественно повредили оãороды сельчан.
Обошлось без серьезных повреждений домовладений. В станице Ярославсêой на линии 10 êВ
сработала автоматичесêая защита, поэтомó в течение полóтора часов домовладения на несêольêих
óлицах станицы были обесточенными. В оêнах шêолы поселêа Восточноãо от ãрадин треснóли несêольêо стеêол.
Град прошел таêже в райцентре,
селе Беноêово, станице Гóбсêой, в
Бесленеевсêой. Местами дождь
тольêо поêапал, особенно в самой
северной и южной частях района.
За то, что óщерб от ãрозовоãо
фронта оêазался не столь большим,
êаê моãло быть, следóет блаãодарить противоãрадовóю защитó. Каê
нам сообщил начальниê Лабинсêоãо отряда Краснодарсêой противоãрадовой слóжбы П. Е. Вавилов,
за время прохождения холодноãо
фронта по территории Мостовсêоãо
района и соседних с ним мóниципальных образований слóжбой
было выпóщено 1 274 раêеты «Алазань-6». Из них 138 - в небо над
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Сóббота, 22 мая
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая
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1 июня, с 7-30 до 21 часа,
в эфире «Новоãо телевидения
Кóбани» и «Первоãо радио»
в рамêах ãóбернаторсêой
блаãотворительной проãраммы «Ради бóдóщеãо. Вместе
поможем детям» пройдет
блаãотворительный телерадиомарафон.
Жóрналисты рассêажóт о малышах, спасенных блаãодаря собранным средствам в ходе аêции «Цветиê-семицветиê», о реализованных мечтах тех, êомó
помоãла аêция «Хочó на бал», и о
тех детях, êомó сеãодня нóжна
наша помощь. Зрители óвидят
сюжеты о работе реабилитационных центров и êраевых медицинсêих óчреждений, об óниверсальных технолоãиях лечения детей, о
работе волонтеров.
В течение дня жóрналисты бóдóт работать и в парêе им. 30-летия
Победы, ãде бóдóт размещены боêсы аêции.
Гостями в стóдии станóт вицеãóбернатор Краснодарсêоãо êрая
Г. Д. Золина, рóêоводители óправлений и ведомств, меценаты, врачи. Но ãлавными ãостями, êонечно,
бóдóт семьи с детьми, êоторым
очень нóжна помощь!
Каждый, чье сердце неравнодóшно, сможет принять óчастие в
сóдьбах маленьêих жителей Кóбани. Вêлючайтесь!

Дом для сирот

После прошедшеãо ãрада Данилó Кóзьменêо поливать
на ãрядêах нечеãо.

Л. А. РЕПКО, óправляющая делами
администрации Мостовсêоãо района:
- «Предãорье» я читаю с óдовольствием.
Мне интересно, что происходит в районе. Часто
по работе мне нóжно донести определеннóю
информацию до населения, и «Предãорье» мне
в этом помоãает.
Еще нравилась тематичесêая страница
«Ваш домашний êонсóльтант». Хотелось бы,
чтобы она вновь появилась.

21 мая - день подписчиêа.
Ждем вас на административной
площади с 9 часов.
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Мостовсêим районом. Это составило почти треть ãодовоãо запаса
раêет.
Наибольшее развитие ãрадовые
облаêа полóчили над станицами
Костромсêой и Советсêой, а ãрад
прошел на территории Гóльêевичсêоãо, Успенсêоãо, Новоêóбансêоãо,
Лабинсêоãо, Мостовсêоãо, Отрадненсêоãо районов Краснодарсêоãо
êрая и Майêопсêоãо и Кошехабльсêоãо районов Респóблиêи Адыãея.
Но выпавшие ãрадины оêазались
подтаявшими. Это значительно
снизило масштабы óщерба. Да и по
мощности этот ãрозовой фронт óстóпил прошлоãоднемó, повредившемó домовладения в п. Мостовсêом,
хотя был значительно протяженнее.
На поля района для оценêи причиненноãо стихией óщерба во вторниê выехали заместитель ãлавы
района, начальниê óправления
сельсêоãо хозяйства А. И. Герасименêо и специалисты районноãо
óправления сельсêоãо хозяйства. По
предварительным данным, повреждено оêоло 3 500 ãа посевов
различных сельсêохозяйственных
êóльтóр. Сильно пострадали четыре êрóпных хозяйствóющих сóбъеêта и пять êрестьянсêо-фермерсêих
хозяйств в оêрестностях станицы
Ярославсêой, расположенных вне
зоны досяãаемости раêет противоãрадовой слóжбы. Возмещение
óбытêов возможно лишь по линии
страхования, но, ê сожалению, посевы застрахованы были лишь в одном хозяйстве.
Дожди, по сведениям синоптиêов, бóдóт продолжаться до выходных, а возможно, и дольше. При
этом похолодает на 5-10 ãрадóсов.
Андрей ЛОГИНОВ.

Я читаю «Предãорье» и вам советóю

Пятница, 21 мая
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

В понедельниê Мостовсêий район подверãся первомó
интенсивномó ãрадобою в этом ãодó.

Марафон в День
защиты детей

В Мостовсêом районе
бóдет построен жилой дом
социальноãо значения для детей-сирот.
Трехэтажный 24-êвартирный
дом, начало строительства êотороãо запланировано на июнь теêóщеãо ãода, бóдет возведен в рамêах êраевой целевой проãраммы
«Дети Кóбани». Предназначен он
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Общая площадь êвартир в доме
составит оêоло 1 000 êвадратных
метров.
Квартиры бóдóт сданы под êлюч
в êонце ãода. Предполаãается, что
óчастие района в проãрамме «Дети
Кóбани» позволит и в следóющем
ãодó продолжить строительство быстровозводимоãо жилья для детейсирот.
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Гóртом и дела решать леãче
Хорошая традиция: депóтат
Заêонодательноãо собрания êрая, депóтат
районноãо Совета и народные избранниêи
сельсêоãо поселения собрались за одним
столом, чтобы обсóдить насóщные
проблемы и решить первостепенные
задачи, стоящие перед êонêретным
сельсêим поселением Мостовсêоãо района.

Ветви разные задача общая
Сразó хотелось бы отметить,
что подобные встречи для Беноêовсêоãо сельсêоãо поселения становятся доброй традицией. Предыдóщее рандевó заêонодателей,
впервые состоявшееся в минóвшем ãодó по инициативе именно
сельсêих парламентариев, принесло свои зримые плоды. Блаãодаря
таêомó взаимодействию поселению óдалось не тольêо полностью
отремонтировать сельсêóю амбóлаторию и снабдить ее нóжной
мебелью, но и оснастить необходимым медицинсêим оборóдованием, а еще êапитально отремонтировать памятниê воинам, не
вернóвшимся с полей сражений
Велиêой Отечественной. Ни для
êоãо не сеêрет, что все это не по
силам осóществить самомó
поселению из-за недостаточности
средств. А вот, блаãодаря подобномó тройственномó союзó целая
êóча проблем решилась достаточно быстро.
Вот и в этот раз, дабы не нарóшать зародившóюся традицию, депóтат Заêонодательноãо собрания
êрая Иван Артеменêо сам предложил сельсêим парламентариям
встретиться. Да и депóтат районноãо Совета Ашот Манасян был тольêо
рад подобной встрече.
В начале заседания И. П. Артеменêо проинформировал депóтатов о финансовом состоянии дел
в êрае, привел цифры федеральных и êраевых средств, выделяемых на реализацию различных
проãрамм, рассêазал о задачах,
стоящих сеãодня перед депóтатами парламентариями êрая. Сельсêие избранниêи, в свою очередь,
обозначили перед депóтатом ЗСК
И. П. Артеменêо и депóтатом райсовета А. Г. Манасяном êрóã жизненно важных проблем, стоящих
сеãодня перед депóтатсêим êорпóсом поселения, êоторые можно
решить лишь совместными действиями.

Вдоль
ãазовой трóбы
прорастает жизнь
Именно таê по-êрестьянсêи просто, но понятно обозначили однó из
ãлавных проблем своеãо поселения
беноêовсêие парламентарии и ãлава В. В. Яровенêо.
Сеãодня молодые беноêовсêие
семьи, да и приезжие, стараются
приобретать жилье там, ãде есть
ãаз. Вдоль ãазопровода не встретишь ни одноãо заброшенноãо или
пóстóющеãо дома. А для тоãо, чтобы
село было полностью ãазифицировано, нóжно построить еще два ãазораспределительных пóнêта ШГРП № 1 и ШГРП № 4. Для их
строительства есть вся необходимая доêóментация, составлена
смета расходов. Но своих собственных средств в бюджете поселения
явно не хватает. Ведь тольêо за
проеêтно-сметнóю доêóментацию
пришлось заплатить один милли-

он двести пятьдесят тысяч рóблей.
Поселение на óсловиях софинансирования вошло в êраевóю
целевóю проãраммó «Газифиêация села». Однаêо своих собственных средств в бюджете поселения,
а это ни мноãо ни мало более трех
миллионов рóблей, не хватает. Однозначно, здесь нóжна помощь и
поддержêа района и êрая. На это и
óповают сельсêие депóтаты.
А. Г. Манасян и И. П. Артеменêо
пообещали вниêнóть в этó проблемó и оêазать посильнóю помощь в ее решении. На сеãодняшний день этот вопрос óже рассматривается на всех óровнях.

Боêс
ноêаóтирóет óлицó
Дрóãая, наиболее остро стоящая
сеãодня в Беноêовсêом поселении,
да и, чеãо ãреха таить, во всей России, проблема - это нравственное,
дóховное и физичесêое воспитание
детей и молодежи. Соãласитесь, в
êаêой-то момент в поãоне за êоммóнистичесêим и «светлым» бóдóщим мы, взрослые, несêольêо óпóстили наших детей. Поэтомó и имеем сеãодня то, что имеем. И далеêо
не слóчайно детсêий заêон, инициированный êóбансêими парламентариями, рассматривается в Госóдарственной дóме РФ.
В Беноêовсêом поселении сеãодня преêрасно понимают, что на
воспитание молодежи должны
быть направлены немалые средства и силы. Спорт, творчество и
дóховность - вот те три êита, êоторые должны стать альтернативой
нарêомании, алêоãолизмó и óлице. Об этом не раз ãоворили в своих выстóплениях председатель
ЗСК Владимир Беêетов и ãóбернатор êрая Алеêсандр Тêачев.
Именно для тоãо, чтобы óлица не
«выстрелила» в детей, сельсêие
парламентарии обратились ê Ашотó Манасянó и Иванó Артеменêо с
просьбой о помощи сельсêой шêоле
боêса.
Коãда-то на просторах бывшеãо Советсêоãо Союза, пожалóй, не
было ни одноãо спортсмена, êоторый бы не знал боêсеров из села
Беноêово. Наши спортсмены выстóпали в составе сборных Краснодарсêоãо êрая, России и Советсêоãо Союза. К сожалению, сеãодня
шêола боêса зачахла. И не потомó
что перевелись бойцы на Кóбани
или тренеры стали хóже. Есть сеãодня и боêсеры êлассные, и тренер все тот же - Юрий Семенович
Паронен. Ответ до банальноãо
прост: нет óсловий для развития
спорта. Зал, построенный еще в
советсêие ãоды, ветшает. Поэтомó
и решили сельсêие избранниêи
выйти с этим вопросом напрямóю
ê депóтатам верхнеãо óровня.
Вышли и нашли понимание. Иван
Артеменêо взял решение этой проблемы под личный êонтроль, да и
Ашот Манасян обещал не остаться
в стороне. Теперь óже смело можно
сêазать, что именитой беноêовсêой шêоле боêса - быть.

В Беноêово
считать óмеют
Волнóет сельсêих депóтатов и
цена на землю. Соãласитесь, êоãда
налоã на пашню в собственном оãороде составляет две тысячи семьсот
рóблей за ãеêтар, а земли сельхозназначения в отêрытом поле всеãо
тридцать рóблей за ãеêтар - это нонсенс. Депóтат ЗСК пообещал разобраться в этом вопросе и взял еãо на
свой депóтатсêий êонтроль.
По словам сельсêих депóтатов
и ãлавы поселения Владимира Яровенêо, óвеличение налоãа на земли
сельхозназначения позволит поселению значительно пополнить свой
бюджет. Приведó лишь несêольêо
цифр. Бюджет поселения в 2009
ãодó по собственным доходам исполнен на 104,1 %. При плановом
задании в 1 млн 361,3 тыс. рóблей
фаêтичесêи постóпило 1 млн 417,0
тыс. Прирост ê 2008 ãодó составил
200,7 %. Тольêо по налоãó на землю
при плановом задании в 730,5 тыс.
рóблей в бюджет фаêтичесêи постóпило 758,8 тыс. рóблей, или
103,9 %. Прирост ê 2008 ãодó при
этом составил 249,8 %. По статье
«Доходы от сдачи в арендó земель
поселения» прирост ê 2008 ãодó
составил 217,3 %.

ãистрировано 705 хозяйств. Из них
заняты производством животноводства 130. За минóвший ãод личными подсобными хозяйствами поселения сдано 682,4 тонны молоêа на
сóммó 4,8 млн рóб. Сóмма сóбсидий за сданное молоêо составила
1 364 800 рóблей.
Вторым приоритетным направлением в развитии ЛПХ в поселении
является производство мяса. В минóвшем ãодó еãо сдано 84,8 тонны на
сóммó 4,2 млн рóб. Сóмма сóбсидий составила 593 600 рóблей.

Крестьяне начнóт,
район поможет,
êрай поддержит
Дальнейший рост поêазателей в
работе ЛПХ невозможен без новых
знаний, новых технолоãий. В 2009
ãодó в поселении было проведено
шесть обóчающих семинаров с выездом в личные подсобные хозяйства района. Управление сельсêоãо
хозяйства по распоряжению ãлавы
района В. П. Свеженца проводит
óчебó с рóêоводителями ЛПХ и КФХ.
Анализ деятельности преóспевающих ЛПХ поêазывает, что при ãрамотном подходе ê делó êрестьяне
моãóт жить достойно.

Гóбернатор Краснодарсêоãо êрая завил, что хотел бы,
чтобы êаждый 50-й êóбанец стал фермером.
На поддержêó малых форм сельсêоãо хозяйства он
пообещал выделить 1,5 млрд рóблей. Сейчас в êрае
оêоло 17 тысяч фермеров. Глава реãиона считает,
что этó цифрó нóжно довести до 100 тысяч.
Большие задачи стоят сеãодня
перед Беноêовсêим сельсêим поселением. И без óêрепления налоãооблаãаемой базы, без выверенной эêономичесêой основы их не
решить. Что нóжно сделать для тоãо,
чтобы сельсêая эêономиêа развивалась? Конечно же, планировать!
Именно для этих целей и создаются
индиêативные планы социальноэêономичесêоãо развития территорий. Об этом еще раз напомнил
сельсêим парламентариям депóтат Заêонодательноãо собрания
êрая, председатель êомитета ЗСК
по финансово-бюджетной и налоãовой политиêе И. П. Артеменêо.
Еще один резерв по óêреплению
налоãооблаãаемой базы и роста эêономиêи ãлава поселения В. В. Яровенêо и депóтаты села видят в дальнейшем развитии личных подсобных хозяйств.
На территории Беноêовсêоãо
сельсêоãо поселения сеãодня заре-

Следóющим шаãом в развитии
ЛПХ является их переход в КФХ и
предпринимательсêóю деятельность по êраевой целевой проãрамме «Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории
Краснодарсêоãо êрая на 2010-2012
ãоды».
Сеãодня в Беноêово одиннадцать семей имеют по десять и более
дойных êоров, а таêже молодняê на
отêорм. Это те хозяйства, êоторые
моãóт стать фермерами или предпринимателями. На данный момент óже три хозяйства изъявили
желание переоформиться из ЛПХ в
КФХ. Пополнить ряды фермеров помоãает районный центр занятости
населения, êоторый сеãодня предлаãает безработным, оформив соответствóющие доêóменты, полóчить
58 тысяч рóблей на орãанизацию
своеãо небольшоãо дела. Ведь все
начинается с малоãо.
Одним из основных направле-

ний в развитии ЛПХ и в их дальнейшем переходе в КФХ сельсêие
депóтаты видят в мясном животноводстве. В Беноêовсêом поселении
все для этоãо есть: преêрасные природно-êлиматичесêие óсловия, пастбища. В поселении постоянно ведется планомерная работа с жителями, ó êоторых пять и более ãолов
КРС, по переводó их подворий в
малóю формó хозяйствования.
Стремятся сеãодня в поселении и ê развитию овощеводства.
На основании постановления ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая с января 2008 ãода для
овощеводов введены новые виды
сóбсидий: возмещение части затрат на строительство теплиц и на
приобретение оборóдования для
выращивания овощей в защищенном ãрóнте - 300 рóблей за
один êвадратный метр, а таêже
возмещение части затрат на разведение и выращивание виноãрадниêов и садов. В Беноêово поêа
есть лишь один положительный
пример развития овощеводства в
заêрытом и отêрытом ãрóнте - это
семья Татьяны и Анатолия Полóхиных. В 2009 ãодó ими произведено в заêрытом ãрóнте и реализовано семь тонн овощей, в отêрытом ãрóнте - 5,8 тонны. Вся продóêция была реализована на Мостовсêом рынêе.
Сеãодня еще одна семья решилась на строительство теплицы Мизеевых. Специалистами Россельхозбанêа, óправления сельсêоãо
хозяйства района и администрации
поселения с этой семьей была проведена подробная разъяснительная работа по êредитованию.
Со знанием дела подходят мноãие сельчане и ê садоводствó. Есть
владельцы ЛПХ, êоторые достиãли
определенных óспехов - êаждый в
своей области. Они ãотовы поделиться опытом и знаниями с дрóãими.
Особой попóлярностью ó беноêовцев сеãодня пользóются ярмарêи выходноãо дня, ãде одни моãóт
выãодно и без посредниêов êóпить, а дрóãие продать выращеннóю на собственном подворье продóêцию.
Вполне реальные, а ãлавное, выполнимые задачи стоят сеãодня
перед сельсêими парламентариями. Всеãо-то и нóжно - шире и полнее
использовать потенциал своеãо поселения в поисêах резервов для роста эêономиêи и повышения êачества жизни людей. Именно над этим
сейчас и работают народные избранниêи Беноêовсêоãо поселения.
Анатолий ЧАЙКОВ.
Фото автора.
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Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
Сиãареты на êонфеты

Ярославцы - лóчшие

lll Сиãареты на Кóбани можно обменять
на что-то более полезное.
Недавно работниêи êомитета по делам
молодежи администрации Мостовсêоãо района
провели масштабнóю аêцию под названием
«Сиãареты на êонфеты». Мостовчанам
предлаãалось обменять их сиãареты
на сладости êомитета. Сêольêо êóрильщиê
отдавал сиãарет, ровно стольêо же полóчал
êонфет. В нашем районе подобное мероприятие проводилось впервые. Нóжно сêазать,
что мостовсêая молодежь с интересом принимала в нем óчастие. За день óчастниêи
аêции обменяли более сотни сиãает, êоторые
позже были óтилизированы.

lll Традиционный тóристичесêий
слет среди êоманд администраций
Мостовсêоãо района в рамêах спартаêиады прошел на базе санатория
«Кавêаз» с 14 по 16 мая. В нем
приняли óчастие êоманды из Беноêовсêоãо, Андрюêовсêоãо, Бесленеевсêоãо,
Махошевсêоãо, Мостовсêоãо, Переправненсêоãо, Псебайсêоãо, Унароêовсêоãо,
Ярославсêоãо и Шедоêсêоãо поселений.
Каê сообщила специалист районноãо
отдела по физêóльтóре и спортó Марина
Антипова, в проãрамме слета были
традиционные соревнования
по тóристичесêой техниêе, êраеведе-

Мостовсêий район НОВОСТИ
Стали лаóреатами êонêóрса

нию, топоãрафии, а таêже êонêóрсы
хóдожественной самодеятельности,
стенãазет, поваров. Кроме тоãо, в рамêах
тóрслета прошли соревнования по
шашêам и дартсó.
Лóчшей оêазалась êоманда Ярославсêоãо сельсêоãо поселения. Этот
êоллеêтив, выстóпающий одним и тем
же составом óже в течение семи лет,
смоã одержать первенство бóêвально
по всем видам. Возãлавляет и привел
êомандó ê победе специалист
по спортивной работе при администрации Алеêсандр Сóбботин. Председатель
райотдела по физêóльтóре и спортó
В. В. Красюêов врóчил óчастниêам êоманды-победительницы почетные ãрамоты.

lll Лóчшие детсêие творчесêие êоллеêтивы
Мостовсêой шêолы исêóсств в третий раз приняли
óчастие в êраевом êонêóрсе-фестивале детсêоãо
творчества «Адрес детства - Кóбань».
Право выстóпить на заêлючительном форóме,
проходившем в мóзыêальном театре «Премьера»
в Краснодаре, полóчили образцовый ансамбль
народной песни «Мостовсêие êазачата» (рóê. Оêсана.
Беляева) и театр танца «Твой мир» (рóê. Ольãа
Можейêо и Серãей Блонсêий). Лаóреатами êонêóрса
таêже стали ансамбль сêрипачей «Элеãия»
(рóê. Светлана Яêовлева и Наталья Манаãарова)
и юные хóдожниêи - воспитанниêи Елены Галеевой,
Ирины Бóлãаêовой, Натальи Кóхаревой и Оêсаны
Масленниêовой.

ïðàçäíèê
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Семьей единой

В «МИРе» сêазêа
может стать былью

отметили мостовчане
Междóнародный день семьи.

П

раздничное мероприятие прошло
15 мая в êонцертном зале Дома
êóльтóры п. Мостовсêоãо. Сюда были
приãлашены лóчшие семьи нашеãо
района.
Этот праздниê появился в нашем êалендаре не слóчайно. Он является подтверждением оãромной
значимости семейных идеалов в
жизни êаждоãо человеêа и всеãо общества. Семья придает óверенность
в завтрашнем дне. Тепло и сердечно
поздравил мостовчан ãлава района
В. П. Свеженец. Он отметил, что без
полноценной семьи человеê не может
быть счастлив и в полной мере реализоваться. Владимир Павлович
врóчил семьям почетные ãрамоты и
блаãодарственные письма за большóю плодотворнóю работó в воспитании детей.
Одна за дрóãой поднимались на
сценó люди, достойные óважения и
подражания. В их числе семья Серãея Ивановича и Натальи Ниêолаевны Чаловых, êоторая прожила в любви и соãласии 55 лет. В этом ãодó
сóпрóãи отметят изóмрóднóю свадьбó. Итоã их совместной жизни - пятеро детей, êоторые нашли свое место
в жизни. Сейчас сóпрóãов радóют
11 внóêов и четыре правнóêа.
Семья Зоз - тоже мноãодетная.
Несмотря на то, что Олеã и Наталья
еще молоды, они воспитывают троих
замечательных ребятишеê.
Очень творчесêой и спортивной
считают в Ярославсêой мноãодетнóю семью Межераóнис. Глава семьи Константин - известный пчеловод, ê томó же человеê óвлеченный

- занимается йоãой. Развивает мóзыêальные способности своих ребятишеê сóпрóãа Наталья. В их доме
всеãда звóчит мóзыêа. Родители и
дети - постоянные óчастниêи
спортивных соревнований в родной
станице и районе.
Не обошли вниманием в этот день
и семьи, в êоторых воспитываются
приемные ребятишêи. Блаãодаря
своим приемным родителям дети
смоãли полóчить внимание и заботó, возможность развивать свои таланты и способности. Это семьи псебайцев Ольãи и Алеêсандра Пожидаевых, мостовчан Серãея и Надежды Емцевых, шедоêовцев Елены и
Михаила Кривомазовых.
В преддверии праздниêа в нашем районе прошел смотр мноãодетных семей «Дом с большой бóêвы»,
в êотором приняли óчастие 14 семей. Это семьи, ãде взрослые óспешно ведóт личное подсобное хозяйство, в отличном состоянии содержат свое подворье, óвлеêаются
мóзыêой, спортом и воспитывают в
этом же дóхе своих детишеê… В День
семьи состоялось чествование победителей смотра. В разных номинациях лóчшими стали Татьяна и Олеã
Стрелец, Алеêсей и Елена Тепишêины, Иãорь и Анжелиêа Лабóшняêовы. Всем были врóчены дипломы
победителей.
В этот праздничный день для
óчастниêов мероприятия прозвóчали любимые народные и эстрадные
песни в исполнении творчесêих êоллеêтивов района.
Валентина СЛАВИНА.

Недавно победитель
аêции, проводимой êинотеатром «МИР», Татьяна
Березóева вернóлась
из тóристичесêой поездêи на Красное море.
Напомним, 8 марта êинотеатр
«Мир» разыãрал среди своих посетителей пóтевêó на Красное море.
В розыãрыше принимали óчастие
самые аêтивные зрители. Повезло
тоãда Татьяне Березóевой. Сеãодня
она рассêазывает о своей поездêе в
Еãипет:
- Сбылась моя давняя заветная
мечта побывать в Еãипте - в Хóрãаде
(центральный Еãипет). Большое впечатление на меня произвели Красное
море с разноцветными тропичесêими рыбêами и интересная тысячелетняя история этой страны.
Хóрãада разделена на две части - старый ãород Саêêаль и центр
деловой жизни Дахар. Первым делом я посетила Лóêсор - это современное название Фив, êоторый был
столицей Еãипта более 4 000 лет
томó назад. Храмы и памятниêи
времен фараонов встречаются там
на êаждом шаãó, поэтомó Фивы
называют самым большим в мире
мóзеем под отêрытым небом. Затем была óвлеêательная морсêая
проãóлêа с остановêой в море для
снорêелинãа, с рыбалêой и посещением песчаноãо острова Утопия
в отêрытом море. С настóплением
ночи он полностью óходит под водó,
а óтром опять появляется на ее поверхности.
Я моãó бесêонечно рассêазывать

íîâîñòè ñïîðòà
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Мостовчане на пьедестале
В п. Новомихайловсêом прошло отêрытое первенство и чемпионат êрая по
êаратэ êиоêóсинêай «Кóбоê Кóбани», в
êотором приняли óчастие два спортсмена из Мостовсêоãо района.
Оба выстóпили óдачно. Геннадий
Педяшев в весовой êатеãории до 75 êã
среди взрослых стал чемпионом, а Алеêсандр Зиновьев в соревнованиях юношей и юниоров (12-13 лет, вес до 40 êã)
занял второе место.

фóтбол

Вершêи и êорешêи
Совершенно по-разномó
выстóпают фóтбольные êоманды
района в êраевых соревнованиях.
В первенстве Краснодарсêоãо êрая
среди юношей фóтболисты 1993-94 ãодов
рождения ниêаê не моãóт поêазать, что
они - êоманда. У них шесть поражений и
место в «подвале» тóрнирной таблицы.
15 мая они принимали êомандó из Тóапсинсêоãо района. И после шестой иãры в
ãрафе «Очêи» óнылый ноль не сменился
дрóãой цифрой: вновь проиãрыш, на этот
раз со счетом 1:4.

о своем óвлеêательном пóтешествии
в странó пирамид и фараонов. Но
ãлавное, хочó сêазать, что победа в
аêции нашеãо êинотеатра перевернóла мой внóтренний мир. Раньше,
êаê и все, я относилась сêептичесêи
êо всевозможным розыãрышам, лотереям и томó подобномó. Была óверена, что все выиãрыши распределяются заранее. Но êоãда мой êинобилет принес мне óдачó, я поняла, что
в нашем «МИРе» сêазêа леãêо может
стать былью!

àêòóàëüíî
Немноãим лóчше обстоят дела ó юношей 1995-96 ãодов. В четвертом тóре они
смоãли нанести поражение (2:1) фóтболистам из станицы Удобной на их поле. Но
óже в следóющем матче безропотно проиãрали в Мостовсêом лабинсêим соседям 0:2, а затем еще и фóтболистам из станицы Советсêой.
Пример, êаê надо иãрать и побеждать,
поêазывают подростêи 1997-98 ãодов
рождения. От óдобненцев они не оставили êамня на êамне - счет 7:0 ãоворит сам
за себя. А вот с ãлавным соперниêом ребятами из Лабинсêа - борьба была
очень óпорной. Наши победили со счетом
4:3 и óêрепили свои позиции на первом
месте, а в шестом тóре óверенно обыãрали
сверстниêов из Советсêой - 3:0.

äçþäî

Первый вместе
с êомандой
11-летний Данил Радчóê
из Унароêово в составе êоманды
«Краснодар-1» стал победителем
первенства России по дзюдо.
Соревнования, посвященные 65-летию победы в Велиêой Отечественной
войне, проходили в Анапе. В них принимали óчастие подростêи в возрасте до
14 лет. Команде «Краснодар-1» не было
равных. У нее первое место.
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Сезон êлещей настóпил
предóпреждает Роспотребнадзор всех,
êто отправляется нынче в лес.
В этом ãодó зареãистрированы пять обратившихся в лечебные
óчреждения Мостовсêоãо района по поводó óêóсов êлещами. Из
множества видов êлещей, сóществóющих в природе, для человеêа
непосредственнóю опасность представляют иêсодовые, êоторые
являются переносчиêами возбóдителей болезней человеêа: êлещевоãо энцефалита, сыпноãо тифа, ãеммораãичесêой лихорадêи, лихорадêи Кó, тóляремии, боррелиоза (болезнь Лайма). Клещи являются не тольêо переносчиêами, но и резервóарами, иначе сêазать,
хранителями возбóдителей инфеêций.
Клещи особенно аêтивны весной и ранним летом. Присасываются они незаметно и безболезненно, таê êаê выделяемая ими
слюна содержит анестезирóющие вещества. Меры личной профилаêтиêи остаются прежними. Перед выходом в лес реêомендóется
надевать ãоловной óбор, заêрытóю обóвь, брюêи заправлять в
носêи, рóбашêó - в брюêи. Эффеêтивной мерой является применение репеллентов, êоторые отпóãивают насеêомых. После проãóлêи в
лесó, работы на приóсадебном óчастêе необходимо себя осмотреть.
В слóчае обнарóжения присосавшеãося êлеща необходимо еãо снять.
На неãо можно наêапать немноãо растительноãо масла и подержать
10-15 минóт под пробирêой. Затем осторожно снять. Образовавшóюся ранêó желательно обработать йодом. Клеща óдалить не óдается?
Тоãда необходимо обратиться за медицинсêой помощью.
Если в месте óêóса появится боль, поêраснение, отеê или в
течение двóх недель после óêóса повысится температóра, на теле
появится сыпь, то необходимо срочно обратиться ê врачó, проинформировав еãо об óêóсе êлещом.
Л. А. ЛУПАКОВА, начальниê территориальноãо отдела
Управления Роспотребнадзора.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
ñ 24 ïî 30 ìàÿ
ОВЕН. День хорош для творчесêой деятельности, для поисêа пóтей применения. В
сфере бизнеса óспех. Возможны расходы на развлечения, на обóчение ребенêа, на поездêó или подароê.
Выходные проведите в приятной êомпании на природе.
ТЕЛЕЦ. Настроение оêрóжающих людей бóдет боевым,
веселым и приподнятым. Постарайтесь не раздражаться
в ответ на шóтêи. Неделя - неподходящее время для семейных преобразований или отêрытия бизнеса.
БЛИЗНЕЦЫ. Отдайте предпочтение аêтивномó образó
жизни. В любой деятельности, а таêже во время отдыха
и развлечений в это время имеет большое значение творчесêая составляющая. Уделите больше внимания детям.
Займитесь спортом.
РАК. Приобретают важность
дела, связанные с детьми, с
обеспечением финансовоãо
блаãосостояния. Не забывайте, что ваши таланты являются неплохим êапиталом и средством заработêа. Это не самое óдачное время для
приобретений.
ЛЕВ. Постарайтесь сделать таê,
чтобы ваша энерãия не застаивалась, найдите ей полезное
применение. В противном слóчае вы можете то и дело ссориться с теми,
êто подвернется вам под рóêó, срывая на
них свое плохое настроение. Выходные
проведите с семьей.
ДЕВА. Возрастает вероятность обострения хроничесêих заболеваний. Не исêлючена нервозность и
раздражительность в слóчае неóдачи.
Чтобы добиться резóльтата, нóжно для
начала набраться терпения. Не стоит
подписывать доêóменты.
ВЕСЫ. Деловóю деятельность
имеет смысл оãраничить выполнением повседневных задач. Отнеситесь осторожнее ê
предложениям, исходящим от дрóãа,
постоянноãо партнера или ребенêа. Возможно, выполнение их задóмоê оêажется связано с большой сóетой или
материальными потерями.
СКОРПИОН. Двиãаться ê цели
семимильными шаãами, рассчитывая тольêо на свою одаренность и аêтивность не полóчится. Часть вашей энерãии óйдет на
соãласование бóмаã, на споры с партнерами, на переãоворы с начальством,
на óлаживание неотложных вопросов.
СТРЕЛЕЦ. Вы способны на заметный
проãресс в таêих сферах, êаê
спорт, бизнес, междóнародное
сотрóдничество, индивидóальное творчество. Однаêо ваша
аêтивность может натêнóться на бюроêратичесêие препоны или иные мелêие преãрады.
КОЗЕРОГ. Выбраться из затрóднительноãо положения и справиться с
теêóщими задачами вам помоãóт интеллеêт, сообразительность,
праêтичность, осведомленность,
творчесêое мышление. В это время не
исêлючены переживания из-за детей.
Сходите в ãости, пообщайтесь с дрóзьями.
ВОДОЛЕЙ. Если вы хотите, чтобы взаимодействие с оêрóжающими было необременительным и безопасным, почаще давайте слово собеседниêам. Это не ãарантирóет полноãо понимания, но
бóдетсвидетельствоватьотом,что
вы óважаете чóжие таланты, индивидóальность, не стремитесь настóпить на чьето самолюбие.
РЫБЫ. Выполнение повседневных
обязанностей может оêазаться связанным с сóетой, интенсивным
общением, напряженным обдóмыванием насóщных задач. Соблюдайте осторожность
в обращении с медиêаментами и приборами. В исследованиях, в записях
резóльтатов работы, в доêóментах в это
время не исêлючены поãрешности.

Òåëåíåäåëÿ ñ 24 ïî 30 ìàÿ

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

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 «ЕРМОЛОВЫ».
22.30«ОстровпоимениБродсêий».
23.30 Сериал «ШКОЛА».
00.00 Ночные новости.
00.10 «Познер».
01.10 Гении и злодеи.

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 «Молния-óбийца. Поãоня
за шаровой».
10.00 «О самом ãлавном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 Сериал «Боãатая и любимая».
12.45 Сериал «ПУТЕЙЦЫ».
13.40 Вести. Дежóрная часть.
14.50 Сериал «КАМЕНСКАЯ».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.35 Сериал «ДВОРИК».
18.05 Сериал «ЕФРОСИНЬЯ».
19.00 Сериал «Слово женщине».
20.50 Споêойной ночи, малыши!
21.00Сериал«Застывшиедепеши».
22.55 Мой серебряный шар.
23.50 Вести +.
00.10 Фильм «ЧАС ПИК-2».
01.45 Х/Ф«Изãоняющий дьявола:
приêвел».

06.30, 09.00, 09.10, 12.15, 18.35,
22.15, 01.30 Вести-спорт.
06.45 Хоêêей. Чемпионат мира.
09.20 Хоêêей. Чемпионат мира.
Финал.
11.30 «Индóстрия êино».
12.00 Вести.ru.
12.35 Теннис. Ролан Гаррос.
18.25 Вести.ru.
18.55Басêетбол.ЧемпионатРоссии.
20.45 Неделя спорта.
22.00 Вести.ru.
22.30 Теннис. Ролан Гаррос.
Матч дня.
01.45 «Эêспедиция «Трофи-2010».
02.15 «Наóêа 2.0. Моя планета».

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, 17.20, 01.50 «Все вêлючено».

ÑÐÅÄÀ

26 ìàÿ

Ïåðâûé

ÍÒÂ
07.00 Сеãодня óтром.
08.30 Кóлинарный поединоê.
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сеãодня.
10.20 «Средний êласс».
11.00 Сериал «СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ».
12.00 Сóд присяжных.
13.30 Сериал «АДВОКАТ».
14.30 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
16.30 Сериал «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ».
19.30 Сериал «БОМЖ».
22.20 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 Честный понедельниê.
00.25 «Шêола злословия».
01.15 «Роêовой день».
01.45 Фильм «СЕРДЦЕ - ОДИНОКИЙ ОХОТНИК».

ÒÂÖ
06.00Настроение.
08.35 Фильм «ТИХИЙ ДОН».
10.45Д/ф «Последам«ТихоãоДона».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События.
11.45 Постсêриптóм.
12.55 Детеêтивные истории.
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Мосêва.
15.10 Петровêа, 38.
15.30Сериал«Одноделонадвоих».
16.30 Д/с «Технополис».
17.50 Петровêа, 38.
18.15 Мóльтпарад.
18.55Сериал«Продолжениеследóет».
19.55 Порядоê действий.
21.05 Фильм «ПУЛЯ-ДУРА-2».
22.55 Момент истины.
00.20 Кóльтóрный обмен.
00.45 Д/ф «Конец преêрасной эпохи. Бродсêий и Довлатов».
01.35 Сериал «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».

ÒÍÒ

ÐÅÍ ÒÂ
06.30, 11.00, 15.00 Час сóда.
07.30 Званый óжин.
08.30 Сериал «СОЛДАТЫ-5».
09.30,12.30,16.30,19.30,23.30«24».
10.00, 18.30, 00.00 Честно.
13.00 Званый óжин.
14.00 Давай попробóем?
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ».
20.00 Сериал «ХОРОШИЕ ПАРНИ».
21.00 Справедливость.
22.00 Громêое дело.
01.00 Репортерсêие истории.
01.45 Фильм «КОНТОРА».

Ðîññèÿ Ê
07.00 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
êóльтóры.
10.20 Кто там...
11.00 Фильм «НАХАЛЕНОК».
12.00 Линия жизни.
12.55 Спеêтаêль «ЧУДАКИ».
15.35 Все о собаêах.
15.40Сериал«ГРОЗОВЫЕКАМНИ».
16.35 Д/с «Остров оранãóтанов».
17.00 Концерт «В честь Елены Образцовой. Не тольêо опера...».
17.50 Д/ф «Марê Твен».
18.00 Aсademia.
18.45 Д/ф «Паленêе. Рóины ãорода майя».
19.05 В ãлавной роли...
19.50 День славянсêой письменности и êóльтóры.
21.30 Д/ф «Иосиф Бродсêий. Разãовор с небожителем».
22.15 Тем временем.
23.50 Д/ф «Двенадцать шаãов
за ãоризонт».
00.20 Д/ф «Три дня и больше ниêоãда».

ìàãàçèí

16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.35 Сериал «ДВОРИК».
18.05 Сериал «ЕФРОСИНЬЯ».
19.00 Сериал «Слово женщине».
20.50 Споêойной ночи, малыши!
21.00Сериал«Застывшиедепеши».
22.50 «Семь смертных ãрехов».
23.50 Вести +.
00.10 Х/Ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».

09.30, 23.45, 01.50 «Элиêсир здоровья».
10.00Сериал«Исцелениелюбовью».
11.15 «Рыбацêая правда».
11.40 «Площадь исêóсств».
12.20 Фильм «Беã».
14.40 Фильм «Волшебный ãолос
Джельсомино».
15.45 Проãрамма «Детсêое время».
16.00,00.35«Антиêризиснаяшêола».
17.45 Д/с «Естественная êрасота».
18.35 Сериал «Сделêа».
20.00 «Вечерний êофе».
20.35Д/с«Самыезаãадочныеместа».
22.00 Фильм «Ловóшêа для одиноêоãо мóжчины».
02.05Д/с«Самыезаãадочныеместа».

07.00, 09.00, 12.15, 18.10, 22.15,
01.00 Вести-спорт.
07.15 Неделя спорта.
08.25 Сêоростной óчастоê.
09.15 «Моя планета».
10.45 Фóтбол России.
11.45 Рыбалêа с Радзишевсêим.
12.00 Вести.ru.
12.35 Теннис. Ролан Гаррос.
18.00 Вести.ru.
18.30 Теннис. Ролан Гаррос.
22.00 Вести.ru.
22.30 Теннис. Ролан Гаррос.
Матч дня.
01.10 Теннис. Ролан Гаррос.

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 Мóльтсериал «Приêлючения
маленьêой рыбêи».
07.20 «Шóстрое óтро».
07.35 Мóльтфильм.
07.50 «На зарядêó становись!».
08.10, 17.20, 01.35 «Все вêлючено».
08.25, 09.45, 10.45, 11.30, 12.10,
14.15, 17.35 «Телемаãазин».
08.35 Сериал «Сделêа».

25 ìàÿ

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 «ЕРМОЛОВЫ».
22.30 Кремль-9.
23.30 Сериал «ШКОЛА».
00.00 Ночные новости.
00.20 На ночь ãлядя.
01.10 Х/Ф«Дитя человечесêое».

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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИКУБАНЬ.
09.05 «Наша АББА».
10.00 «О самом ãлавном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 Сериал «Боãатая и любимая».
12.45 Сериал «ПУТЕЙЦЫ».
13.40 Вести. Дежóрная часть.
14.50 Сериал «КАМЕНСКАЯ».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.35 Сериал «ДВОРИК».
18.05 Сериал «ЕФРОСИНЬЯ».
19.00 Сериал «Слово женщине».
20.50 Споêойной ночи, малыши!
21.00Сериал«Застывшиедепеши».
23.00 Евровидение-2010. 1-й полóфинал.
01.00 Вести +.

06.30, 09.00, 12.15, 18.10, 22.15,
01.00 Вести-спорт.
06.45 Хоêêей. Чемпионат мира.
Финал.
09.15 «Моя планета».
10.15 Неделя спорта.
11.30 Сêоростной óчастоê.
12.00 Вести.ru.
12.35 Теннис. Ролан Гаррос.
18.00 Вести.ru.
18.30 Теннис. Ролан Гаррос.
20.55 Фóтбол России.
22.00 Вести.ru.
22.30 Теннис. Ролан Гаррос.
Матч дня.
01.10 Теннис. Ролан Гаррос.

Øèðîêèé âûáîð. Íèçêèå öåíû.
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà. Ãàðàíòèÿ.

ÊÐÅÄÈÒ (ÎÀÎ «ÎÒÏ Áàíê», ÎÎÎ «Ñîâêîìáàíê», ÎÎÎ «Ðóñôèíàíñáàíê»).
Без выходных; п. Мостовсêой, óл. Гоãоля, 104.
8 (86192) 5-35-48, 8-961-85-32-762, 8-918-92-34-519.

ÍÒÂ
07.00 Сеãодня óтром.
08.30 Дачный ответ.
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сеãодня.
10.20 «Средний êласс».
11.00 Сериал «СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ».
12.00 Сóд присяжных.
13.30 Сериал «АДВОКАТ».
14.30 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
16.30 Сериал «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ».
19.30 Сериал «БОМЖ».
22.20 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 «Поздний разãовор».
00.20 Фильм «ВНЕЗАПНАЯ
СМЕРТЬ».
02.35 Фильм «РИЧАРД ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ».
04.50 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».

ÍÒÊ

Ïåðâûé

«ÌÅÁÅËÜ»

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».

ÍÒÊ
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 «Шóтêи большоãо человеêа.
Евãений Морãóнов».
10.00 «О самом ãлавном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 Сериал «Боãатая и любимая».
12.45 Сериал «ПУТЕЙЦЫ».
13.40, 04.40 Вести. Дежóрная часть.
14.50 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».

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».
15.10 Х/Ф «Бой с тенью-2: реванш».
18.00 Сериал «Счастливы вместе».
18.30 Сериал «УНИВЕР».
19.00 Сериал «ИНТЕРНЫ».
19.30 Сериал «Счастливы вместе».
20.00 Сериал «УНИВЕР».
20.30 Сериал «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/Ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заêата».
00.30 «Сеêс» с А. Чеховой.
01.00 Комеди Клаб.

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ

ÒÂÖ
06.00Настроение.
08.30 Фильм «ТИХИЙ ДОН».
10.55 Мóльтфильм «Замоê лãóнов».
11.10 Работа Есть!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События.
11.45 Фильм «КОНЕЦ СВЕТА».
13.55 Реальные истории.
14.45 Деловая Мосêва.
15.10 Петровêа, 38.
15.30Сериал«Одноделонадвоих».
16.30 Д/с «Технополис».
17.50 Петровêа, 38.
18.15 Мóльтпарад.
18.55 Сериал «ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ».
19.55 Д/с «Доêазательства вины».
21.05 Фильм «ПУЛЯ-ДУРА-3».
22.50 «Дело принципа».
00.20 Фильм «ЗОЛОТО ПАРТИИ».
02.00 В свободном полете.

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 «Жизнь и приêлючения робота-подростêа».
12.00 Мóльтсериал «Жизнь и приêлючения робота-подростêа».
12.30 Мóльтсериал «Гóбêа Боб
Квадратные штаны».
13.00 Мóльтсериал «Гóбêа Боб
Квадратные штаны».

06.10, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
19.30, 21.30, 00.00 «Фаêты».
06.40 «На зарядêó становись!».
06.55 Мóльтсериал «Приêлючения
маленьêой рыбêи».
07.20 «Шóстрое óтро».
07.35 Мóльтфильм.
07.50 «На зарядêó становись!».
08.10, 17.20, 01.35 «Элиêсир здоровья».
08.25, 09.45, 10.45, 11.30, 12.10,
14.15, 17.35 «Телемаãазин».
08.35 Сериал «Сделêа».
09.30, 01.50 «Все вêлючено».
10.00Сериал «Исцелениелюбовью».
11.15 «Сочинсêая высота».
11.45 «Заêоны. События. Комментарии».
12.20 Фильм «Цирê».
14.25 Мóльтфильмы.
14.50 Фильм «Волшебный ãолос
Джельсомино».
16.00,00.35 «Антиêризиснаяшêола».
17.45Д/с«Пóнêтназначения-Земля».
18.35 Сериал «Сделêа».
20.00 «Вечерний êофе».
20.35 Д/с «Удивительный мир
техниêи».
22.00 Х/Ф «Аãитбриãада «Бей
враãа!».

ÍÒÂ
07.00 Сеãодня óтром.
08.30 Квартирный вопрос.
09.30 Чистосердечное признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сеãодня.
10.20 «Средний êласс».
11.00 Сериал «СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ».
12.00 Сóд присяжных.
13.30 Сериал «АДВОКАТ».
14.30 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие.
16.30 Сериал «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ».
19.30 Сериал «БОМЖ».
22.20 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35«Главныйãеройпредставляет».
00.25 Главная дороãа.
01.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ВЫХОД».
02.45 Фильм «ДРАКУЛА».

ÒÂÖ
06.00Настроение.
08.25 Фильм «ТИХИЙ ДОН».
10.40 Момент истины.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
23.55 События.
11.45 Фильм «КОНЕЦ СВЕТА».
13.55 Кóльтóрный обмен.
14.45 Деловая Мосêва.
15.10 Петровêа, 38.
15.30Сериал«Одноделонадвоих».
16.30 Д/с «Технополис».
17.50 Петровêа, 38.
18.15 М/Ф «Царевна-ляãóшêа».
18.55 Сериал «ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ».
19.55 Лицом ê ãородó.
21.10 Фильм «ПУЛЯ-ДУРА-2».
23.00 Сêандальная жизнь.
00.30 Фильм «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
02.15 В свободном полете.
02.55 Фильм «ПУЛЯ-ДУРА-2».

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 «Жизнь и приêлючения робота-подростêа».
12.00 Мóльтсериал «Жизнь и приêлючения робота-подростêа».
12.30 М/Ф«Гóбêа Боб Квадратные штаны».
13.00 М/Ф «Гóбêа Боб Квадратные штаны».
13.30 М/Ф «Гóбêа Боб Квадратные штаны».
14.00 Сериал «САША + МАША».
14.30 «Женсêая лиãа».
15.00 «Сomedy Woman».
16.00 Х/Ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА».
18.00 Сериал «Счастливы вместе».
18.30 Сериал «УНИВЕР».
19.00 Сериал «ИНТЕРНЫ».
19.30 Сериал «Счастливы вместе».
20.00 Сериал «УНИВЕР».
20.30 Сериал «ИНТЕРНЫ».
21.00 Фильм «ЖЕНЮСЬ НА ПЕРВОЙ ВСТРЕЧНОЙ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заêата».

ÐÅÍ ÒÂ
06.30, 11.00, 15.00 Час сóда.
07.30 Званый óжин.
08.30 Сериал «СОЛДАТЫ-5».
09.30,12.30,16.30,19.30,23.30«24».
10.00, 18.30, 00.00 Честно.
13.00 Званый óжин.
14.00 Давай попробóем?
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
20.00 Сериал «ХОРОШИЕ ПАРНИ».
21.00 Справедливость.
22.00 Громêое дело.
01.00 Фильм «ОСОБЬ».

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
êóльтóры.
10.20 В ãлавной роли...
10.50 Х/Ф «САН-ФРАНЦИСКО».
12.50 Д/ф «Радиостанция в Гриметоне.Голосэлеêтричесêоãотоêа».
13.10 «Листья на ветрó». К. Сомов.
13.50 Леãенды Царсêоãо Села.
14.15 Фильм «СТРОГОВЫ».
15.35 Все о собаêах.
15.40Сериал«ГРОЗОВЫЕКАМНИ».
16.35 Д/с «Остров оранãóтанов».
17.00 БлоêНОТ.
17.30 Ф. Лист. Соната-фантазия
«По прочтении Данте».
17.50 Д/ф «Бóдда Гаóтама».
18.00 Aсademia.
18.45 Д/ф «Занзибар. Жемчóжина
сóлтана».
19.05 В ãлавной роли...
19.50 Д/с «Рим: рассвет и заêат
империи».
20.40 Сати. Несêóчная êлассиêа...
21.20 «Больше чем любовь».
22.00 Д/ф «Шамбор. Воздóшный
замоê из êамня».
22.15 «Апоêриф».
23.00 Велиêие театры мира.

13.30 М/Ф
«Гóбêа Боб
Квадратные
штаны».
14.00Сериал
«САША +
МАША».
14.30 «Женсêая лиãа».
1 5 . 0 0
Обращаться: п. Мостовсêой, óл. Красная, 214.
«Сomedy
Тел.: 8-918-120-90-66;
Woman».
óл. Бóденноãо, 151. Тел.: 8 -918 -120-90-44;
16.00 Х/Ф
ст. Гóбсêая (западная зона, район АВМ).
«Женюсь
Тел.: 8-918-120-90-15, 8-918-193-93-93.
на первой
встречной».
18.00 Сериал «Счастливы вместе».
18.30 Сериал «УНИВЕР».
19.00 Сериал «ИНТЕРНЫ».
19.30 Сериал «Счастливы вместе». 06.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
20.00 Сериал «УНИВЕР».
êóльтóры.
20.30 Сериал «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/Ф «Блондинêа в заêоне». 10.20 В ãлавной роли...
10.50Х/Ф«Вперед,пóтешественниê».
23.00 «Дом-2. Город любви».
12.50 Живое дерево ремесел.
00.00 «Дом-2. После заêата».
13.00 Д/с «Рим: рассвет и заêат
империи».
13.45 Веê Рóссêоãо мóзея.
14.15 Фильм «СТРОГОВЫ».
06.00,05.00«Неизвестнаяпланета». 15.35 Все о собаêах.
15.40Сериал«ГРОЗОВЫЕКАМНИ».
06.30, 11.00, 15.00 Час сóда.
16.35 Д/с «Остров оранãóтанов».
07.30 Званый óжин.
16.55 Партитóры не ãорят.
08.30 Сериал «СОЛДАТЫ-5».
09.30,12.30,16.30,19.30,23.30«24». 17.25 Б. Бартоê. Концерт для альта с орêестром.
10.00, 18.30, 00.00 Честно.
17.50 Д/ф «Клавдий Гален».
13.00 Званый óжин.
18.00 Aсademia.
14.00Давайпопробóем?
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 18.45 Д/ф «Хюэ - ãород, ãде óлыФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ- бается печаль».
19.05 В ãлавной роли...
НИЯ МЕНТОВ».
20.00 Сериал «ХОРОШИЕ ПАРНИ». 19.50 Д/с «Рим: рассвет и заêат
империи».
21.00Справедливость.
20.40 Власть фаêта.
22.00Громêоедело.
21.20 Д/ф «Джазмен из ГУЛАГа».
01.00 Фильм «ОСОБЬ-2».
22.20 Маãия êино.
02.45 Поêер-дóэль.
03.35 Сериал «МОРСКАЯ ДУША». 23.00 Велиêие театры мира.
23.55 Фильм «СОРАЯ».
04.30 Детеêтивные истории.
Реêлама

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 «ЕРМОЛОВЫ».
22.30 Д/ф «Среда обитания. «Что
в êонсервной банêе?».
23.30 Сериал «ШКОЛА».
00.00 Ночные новости.
00.20 На ночь ãлядя.
01.10 Х/Ф «Подъем с ãлóбины».

08.25, 09.45, 10.45, 11.30, 12.10,
14.15, 17.35 «Телемаãазин».
08.35 Концертный зал «НТК» представляет...
09.30 «Главная тема».
10.00Сериал«Исцелениелюбовью».
11.15, 01.35 «Элиêсир здоровья».
11.45 «В темó».
12.20 Фильм «Веселые ребята».
14.25 Мóльтфильмы.
14.35 Фильм «Свистóн».
16.00,00.35«Антиêризиснаяшêола».
17.45 Д/с «Внимание, еда!».
18.35 Фильм «Сделêа».
20.00 «Вечерний êофе».
20.35 Д/с «Моя Третьяêовêа».
22.00 Трансляция фóтбольноãо
матча «Кóбань» (Краснодар) «Балтиêа» (Калининãрад).
23.45 «Сочинсêая высота».

Реêлама

ÍÒÊ

ÂÒÎÐÍÈÊ

24 ìàÿ

с-во 23 № 006038300
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¹ 51 (10266),
÷åòâåðã, 20 ìàÿ 2010 ãîäà

Ðîññèÿ Ê

ÐÅÍ ÒÂ

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ
×ÅÒÂÅÐÃ

¹ 51 (10266),
÷åòâåðã, 20 ìàÿ 2010 ãîäà

Òåëåíåäåëÿ ñ 24 ïî 30 ìàÿ
27 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.
15.50 Сериал «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
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 «ЕРМОЛОВЫ».
22.30 Человеê и заêон.
23.20 Сериал «ШКОЛА».
00.20 Сóдите сами.

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 «Оãненный рейс. Каê это
было».
10.00 «О самом ãлавном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 Сериал «Боãатая и любимая».
12.45 Сериал «ПУТЕЙЦЫ».
13.40 Вести. Дежóрная часть.
14.50 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.35 Сериал «ДВОРИК».
18.05 Сериал «ЕФРОСИНЬЯ».
19.00 Сериал «Слово женщине».
20.50 Споêойной ночи, малыши!
21.00Сериал«Застывшиедепеши».
23.00 Евровидение-2010. 2-й полóфинал.

07.00, 09.00, 12.15, 18.35, 22.15,
01.00 Вести-спорт.
07.15 Фóтбол России.
08.15 Рыбалêа.
08.30 Страна спортивная.
09.15 «Моя планета».
11.35 Точêа отрыва.
12.00 Вести.ru.
12.35 Теннис. Ролан Гаррос.
18.25 Вести.ru.
18.55Басêетбол.ЧемпионатРоссии.
20.45 Теннис. Ролан Гаррос.
22.00 Вести.ru.
22.30 Теннис. Ролан Гаррос. Матч
дня.
01.10 Теннис. Ролан Гаррос.

ÍÒÊ
05.25 Сериал «Исцеление любовью» .
06.10, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
19.30, 21.30, 00.00 «Фаêты».
06.40 «На зарядêó становись!».
06.55 Мóльтсериал «Приêлючения
маленьêой рыбêи».

ÑÓÁÁÎÒÀ 29 ìàÿ

Ïåðâûé
05.40 Фильм «ПЕРЕХВАТ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Фильм «ПЕРЕХВАТ».
07.30 Иãрай, ãармонь любимая!
08.10 Дисней-êлóб.
09.00 Умницы и óмниêи.
09.40 Слово пастыря.
10.10 Непóтевые заметêи.
10.30 Смаê.
11.10 «Моя родословная. Татьяна
и Ольãа Арнтãольц».
12.10 Грядêа.
12.40 «Праздниê непослóшания».
13.40 Сериал «ШИРОКА РЕКА».
17.20 Д/ф «Живой мир. «Жизнь».
18.20 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Мóльтфильм «Шреê -3».
21.00 Время.
21.15 Фильм «ЧИЗКЕЙК».
22.50 Прожеêторперисхилтон.
23.30 Что? Где? Коãда?
00.40 Фильм «МОЛОДОЖЕНЫ».
02.40 Фильм «СРОЧНОЕ
ФОТО».

05.35 Фильм «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ
ПЕВИЦА?».
07.10 Вся Россия.
07.25 Диалоãи о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10,11.10,14.20ВЕСТИ-КУБАНЬ.
08.20 Военная проãрамма.
08.45 Сóбботниê.
09.25 Фильм «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В ДЕЛЕ».
11.20 «Национальный интерес».
12.15 Комната смеха.

07.20 «Шóстрое óтро».
07.35 Мóльтфильм.
07.50 «На зарядêó становись!».
08.10, 17.20, 01.50 «Все вêлючено».
08.25, 09.45, 10.45, 11.30, 12.10,
14.15, 17.35 «Телемаãазин».
08.35 Сериал «Сделêа».
09.30 «Сделано рóêами».
10.00 Сериал «Исцеление любовью».
11.15, 01.35 «Элиêсир здоровья».
11.40 «Песни êóбансêих национальностей». Адыãи.
12.20 Фильм «Беã».
14.25 Мóльтфильмы.
14.50 Фильм «Зеленый фóрãон».
16.00,00.35 «Антиêризиснаяшêола».
17.45 Д/с «Иãра словами».
18.10Д/с«Остановисьипосмотри».
18.35 Сериал «Сделêа».
20.00 «Вечерний êофе».
20.35 Д/с «Маãия орóжия».
22.00Х/Ф«Моймóж-инопланетянин».
23.30 «Неформат».
23.45 «Главная тема».
02.05 Д/с «Маãия орóжия».

ÍÒÂ
05.40Сериал«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
07.00 Сеãодня óтром.
08.30 Следствие вели...
09.30 «Первая êровь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сеãодня.
10.20 «Средний êласс».
11.00 Сериал «СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ».
12.00 Сóд присяжных.
13.30 Сериал «АДВОКАТ».
14.30 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие.
16.30 Сериал «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ».
19.30 Сериал «БОМЖ».
22.20 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 Фильм «СТРАШНЫЙ СУД».
02.00 Фильм «ЭПИДЕМИЯ».

ÒÂÖ
06.00Настроение.
08.25 Фильм «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ».
10.25 Д/ф «Исêренне ваш... Виталий Соломин».
11.10 День аиста.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События.
11.45 Фильм «КАМЕНСКАЯ.
НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ».
13.55 Детеêтивные истории.
14.45 Деловая Мосêва.
15.10 Петровêа, 38.
15.30Сериал«Одноделонадвоих».
16.30 Д/с «Технополис».
17.50 Петровêа, 38.
18.15 Мóльтпарад.
18.55Сериал «Продолжениеследóет».
19.55 Д/ф «No smoking».
21.05 Фильм «ПУЛЯ-ДУРА-3».
22.50 Д/с «Доêазательства вины».
00.20 Х/Ф «Осторожно! Красная
ртóть».

ÒÍÒ
07.00 Таêси.
07.35 Мóльтсериал «Котопес».
08.00 Мóльтсериал «Таê и волшеб13.10 «Сто ê одномó».
14.30 «С жóравлиной стаей. Сóдьба мастера».
15.25 «Кто хочет стать Маêсимом
Галêиным?».
16.20 Сóбботний вечер.
18.30 Фильм «ДОМ МАЛЮТКИ».
20.00 Вести в сóбботó.
20.40 Фильм «ДОМ МАЛЮТКИ».
23.00 Евровидение-2010. Финал.
02.10 Фильм «ВЕЧНО МОЛОДОЙ».
04.15 «С жóравлиной стаей. Сóдьба мастера».
05.10 Городоê.

05.00 Басêетбол. НБА. «Лос-Анджелес Лейêерс» - «Финиêс».
07.00, 09.00, 09.10, 11.00, 16.10,
22.15, 22.30, 00.45 Вести-спорт.
07.15Басêетбол.ЧемпионатРоссии.
09.15 Бóдь здоров!
09.45 «Наóêа 2.0».
10.15 «Индóстрия êино».
10.50 Вести.ru.
11.15 «Задай вопрос министрó».
11.55Формóла-1.Гран-приТóрции.
13.10 Теннис. Ролан Гаррос.
14.55Формóла-1.Гран-приТóрции.
16.25 Теннис. Ролан Гаррос.
22.00 Вести.ru.
22.40 Теннис. Ролан Гаррос.
01.00 Профессиональный боêс.
02.05 «Моя планета».

ÍÒÊ
05.00 «Неформат».
05.20 Фильм «Беã».
07.00 «Фаêты».
07.30 Фильм «Слóжба 21».

ная 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 «Жизнь и приêлючения робота-подростêа».
12.00 Мóльтсериал «Жизнь и приêлючения робота-подростêа».
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 «Сomedy Woman».
16.00 Х/Ф «Блондинêа в заêоне».
18.00 Сериал «Счастливы вместе».
18.30 Сериал «УНИВЕР».
19.00 Сериал «ИНТЕРНЫ».
19.30 Сериал «Счастливы вместе».
20.00 Сериал «УНИВЕР».
20.30 Сериал «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/Ф «Крóтая Джорджия».
23.05 «Дом-2. Город любви».
00.05 «Дом-2. После заêата».

ÐÅÍ ÒÂ
06.00,05.00«Неизвестнаяпланета».
06.30, 11.00, 15.00 Час сóда.
07.30 Званый óжин.
08.30 Сериал «СОЛДАТЫ-6».
09.30,12.30,16.30,19.30,23.30«24».
10.00, 18.30, 00.00 Честно.
13.00 Званый óжин.
14.00 Давай попробóем?
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ».
20.00 Сериал «ХОРОШИЕ ПАРНИ».
21.00 Справедливость.
22.00 Громêое дело.
01.00 Фильм «ОСОБЬ-3».
02.45 Поêер-дóэль.
03.35 Сериал «МОРСКАЯ ДУША».

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
êóльтóры.
10.20 В ãлавной роли...
10.50 Х/Ф «Маленьêие женщины».
12.50 Живое дерево ремесел.
13.05 Д/с «Рим: рассвет и заêат
империи».
13.50 Письма из провинции.
14.15 Фильм «СТРОГОВЫ».
15.35 Все о собаêах.
15.40Сериал«ГРОЗОВЫЕКАМНИ».
16.35 Д/с «Остров оранãóтанов».
17.00 Царсêая ложа.
17.50 Д/ф «Рембрандт ван Рейн».
18.00 Aсademia.
18.45 Д/ф «Брюããен. Северный
плацдарм Ганзейсêоãо союза».
19.05 В ãлавной роли...
19.50 Д/с «Рим: рассвет и заêат
империи».
20.40 Черные дыры. Белые пятна.
21.20 Кто мы?
21.50 Кóльтóрная революция.
22.45 Д/ф «Стоóнхендж. Заãадêа
из древних времен».
23.00 Велиêие театры мира.
23.55 Фильм «КОРЧАК».
01.55 Aсademia.
02.40 Мóзыêальный момент.
08.30 «Аãентство спортивных новостей».
09.25, 13.05, 00.50 «Элиêсир здоровья».
09.40, 22.15, 01.05 «Всевêлючено».
09.55, 12.00, 12.55, 13.20, 14.00,
14.35 «Телемаãазин».
10.05 «Шóстрое óтро».
10.20 «Зеленый свет».
10.25 Мóльтфильм «Мечта Христофора».
11.50 «Просто о связи».
12.15 «Парламент».
12.40 «Главная тема».
13.30 «Переêрестоê».
13.45 Православная проãрамма
«Отчий дом».
14.10 Д/с «Животные на съемочной площадêе».
14.45 Фильм «Застава в ãорах».
16.20 «Таланты и поêлонниêи».
17.15 Фильм «Леший-2».
19.30 «Фаêты недели».
20.15 «Сочинсêая высота».
20.30 Фильм «Тольêо не в ãóбы».
22.35 Д/с «Самые заãадочные
места».
23.00 Сериал «Специальное подразделение».
00.00 «Фаêты недели».
01.20 Фильм «Инди».

ÍÒÂ
05.30 Фильм «ВИЛЛИ ВОНКА
И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА».
07.30 Детсêое óтро на НТВ.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сеãодня.
08.20 «Золотой êлюч».
08.50 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.25 Главная дороãа.
11.00 Кóлинарный поединоê.

ÏßÒÍÈÖÀ

5

28 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 Фильм «НА КРАЮ СТОЮ...».
23.10 «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ».
02.40 Х/Ф «Боã знает, мистер Аллисон».

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 «ПУТЕЙЦЫ».
13.40 Вести. Дежóрная часть.
14.50 Сериал «Тайны следствия».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.35 Сериал «ДВОРИК».
18.05 Сериал «ЕФРОСИНЬЯ».
19.00 Сериал «Слово женщине».
20.50 Споêойной ночи, малыши!
21.00 Фестиваль «Юрмала».
22.55 «Девчата».
23.50 Х/Ф «Отдаленные последствия».

07.00, 09.00, 12.55, 18.35, 22.15,
22.25, 01.00 Вести-спорт.
07.15Басêетбол.ЧемпионатРоссии.
09.15 «Моя планета».
10.40 Рыбалêа с Радзишевсêим.
10.55Формóла-1.Гран-приТóрции.
12.45 Вести.ru.
13.10 Теннис. Ролан Гаррос.
14.55Формóла-1.Гран-приТóрции.
16.45 Теннис. Ролан Гаррос.
18.25 Вести.ru.
18.55Басêетбол.ЧемпионатРоссии.
20.45 Теннис. Ролан Гаррос.
22.00 Вести.ru.
22.35 Теннис. Ролан Гаррос. Матч
дня.

ÍÒÊ
06.10, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
19.30, 21.30, 00.00 «Фаêты».
06.40 «На зарядêó становись!».
06.55 Мóльтсериал «Приêлючения
маленьêой рыбêи».
07.20 «Шóстрое óтро».
07.35 Мóльтфильм.
07.50 «На зарядêó становись!».
08.10, 01.35 «Элиêсир здоровья».
08.25, 09.40, 10.45, 11.30, 12.10,
14.15, 17.35 «Телемаãазин».
08.35 Сериал «Сделêа».
09.25 «Неформат».
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.05 «Лóчший ãород Земли. Мосêва столичная».
15.05 Своя иãра.
16.20 «Сóд присяжных: ãлавное
дело».
17.50 Очная ставêа.
18.40Чрезвычайноепроисшествие.
19.55 Проãрамма маêсимóм.
21.00 Рóссêие сенсации.
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Фильм «ГОРОД ГРЕХОВ».
01.05 Фильм «УАЙАТТ ЭРП».
04.45 Сериал «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».

ÒÂÖ
05.30 Фильм «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ».
07.30 Марш-бросоê.
08.00 АБВГДейêа.
08.30Православнаяэнциêлопедия.
09.00 Д/с «Живая природа».
09.45 Мóльтфильмы «Винни-Пóх
и день забот», «Нó, поãоди!».
10.20 Фильм «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...».
11.30, 14.30, 17.30, 23.50 События.
11.45 Техсреда.
12.05 Сто вопросов взросломó.
12.55 Линия защиты.
13.40 Городсêое собрание.
14.45 «Клóб юмора».
15.35 Фильм «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА».
17.45 Петровêа, 38.
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Сериал «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ».
21.00 Постсêриптóм.
22.10 Фильм «ШИЗОФРЕНИЯ».
00.10 Фильм «ШИЗОФРЕНИЯ».
01.30 Х/Ф «Универсальный».

09.55Сериал«Исцелениелюбовью».
11.15, 17.20, 01.50 «Все вêлючено».
11.45 «Песни êóбансêих национальностей».
12.20 Фильм «Застава в ãорах».
14.25 Мóльтфильмы.
14.45 Фильм «Зеленый фóрãон».
16.00,00.35«Антиêризиснаяшêола».
17.45 Фильм «Веселые ребята».
20.00 «Вечерний êофе».
20.35 Д/с «За сеêóндó до êатастрофы».
22.00 Фильм «Психопатêа».
23.45 «Рыбацêая правда».

ÍÒÂ
05.30 Сериал «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
07.00 Сеãодня óтром.
08.30 И снова здравствóйте!
09.30Особоопасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сеãодня.
10.20 «Средний êласс».
11.00 Сериал «СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ».
12.00 Сóд присяжных.
13.30 Сериал «АДВОКАТ».
15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычайное
происшествие.
16.30 Сериал «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ».
19.30 Следствие вели...
20.55 «НТВшниêи». Питер против
Мосêвы.
21.45 Фильм «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ».
23.30 Женсêий взãляд.
00.20 Фильм «ДИКАЯ РЕКА».
02.35 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЗИМА».
04.35 Сериал «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».

ÒÂÖ
06.00Настроение.
08.30 Х/Ф «КАРАВАН СМЕРТИ».
10.00 Фильм «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 События.
11.50 Фильм «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
13.55 Детеêтивные истории.
14.45 Деловая Мосêва.
15.10 Петровêа, 38.
15.30 Сериал «Одно дело на
двоих».
16.30 Д/с «Технополис».
17.50 Петровêа, 38.
18.15 Мóльтпарад.
18.55 Сериал «ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ».
19.55 Реальные истории.
21.05 Концерт «Поãраничный
дозор».
22.30 «Народ хочет знать».
00.05 Фильм «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА».
01.35 Фильм «ПУЛЯ-ДУРА-3».
03.20 Фильм «ЗОЛОТО ПАРТИИ».

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».
03.25 Фильм «ОСТОРОЖНО!
КРАСНАЯ РТУТЬ».
04.55 Мóльтфильм «Замоê лãóнов».

ÒÍÒ
06.00 Мóльтсериал «Эй, Арнольд!».
06.30 Мóльтсериал «Эй, Арнольд!».
07.00 Мóльтсериал «Роãа и êопыта: возвращение».
07.30 Мóльтсериал «Роãа и êопыта: возвращение».
07.55 Мóльтсериал «Роãа и êопыта: возвращение».
08.25 Сериал «САША + МАША».
09.00 Необъяснимо, но фаêт.
10.00 «Шêола ремонта».
11.00 Д/ф «Соседи».
12.00 Комеди Клаб.
13.00 «Сomedy Woman».
14.00«Cosmopolitan».Видеоверсия.
15.00 Сериал «УНИВЕР».
15.30 Сериал «УНИВЕР».
16.00 Сериал «УНИВЕР».
16.30 Сериал «УНИВЕР».
17.00 Фильм «СТРИПТИЗ».
19.30 «Наша Russia».
20.00 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».
22.20 «Наша Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заêата».
00.30 Убойная лиãа.
01.40 «Сеêс» с А. Чеховой.
02.15 «Дом-2. Про любовь».
03.10 Комеди Клаб.

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Неизвестнаяпланета».
06.25Сериал«Фирменнаяистория».
08.25 Реальный спорт.
08.35 Я - пóтешественниê.
09.00 Карданный вал.

11.00 Сериал «Счастливы вместе».
11.30 Мóльтсериал «Жизнь и приêлючения робота-подростêа».
12.00 Мóльтсериал «Жизнь и приêлючения робота-подростêа».
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 «Сomedy Woman».
16.00 Х/Ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ».
18.00 Сериал «Счастливы вместе».
18.30 Сериал «УНИВЕР».
19.00 Сериал «ИНТЕРНЫ».
19.30 Сериал «Счастливы вместе».
20.00 Битва эêстрасенсов.
21.00 Комеди Клаб.
22.00 «Сomedy Woman».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заêата».
00.30 «Сеêс» с А. Чеховой.

ÐÅÍ ÒÂ
06.30, 11.00, 15.00 Час сóда.
07.30 Званый óжин.
08.30 Сериал «СОЛДАТЫ-6».
09.30,12.30,16.30,19.30,23.30«24».
10.00, 18.30, 20.00, 00.00 Честно.
13.00 Званый óжин.
14.00 Давай попробóем?
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ».
21.00 «Операция «Чистые рóêи».
22.00 Несправедливость.
01.00 Фильм «ОБНАЖЕННЫЕ».

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
êóльтóры.
10.20 В ãлавной роли...
10.50 Х/Ф «Коменданты птичьеãо
острова».
12.05 Д/ф «Замêи Аóãóстóсбóрã
и Фальêенлóст».
12.20 «Аãриппина Ваãанова. Велиêая и óжасная».
13.05 Д/с «Рим: рассвет и заêат
империи».
13.50 «Индóстриальные мóзеи».
14.15 Фильм «СТРОГОВЫ».
15.35 В мóзей - без поводêа.
15.50 М/Ф «Кóплю привидение».
«Веселая êарóсель».
16.05 «За семью печатями».
16.35 Д/с «Остров оранãóтанов».
17.00 А. Хачатóрян. Сюита из балета «Гаянэ».
17.20 Разночтения.
17.50 Д/ф «Возвращение блóдноãо
сына». Рембрандт».
18.00 Эпизоды.
18.45 Воêрóã смеха. Нон-стоп.
19.50 Сферы.
20.30 Фильм «ДЕНЬ, НОЧЬ И
ПОТОМ РАССВЕТ».
22.05 Линия жизни.
23.00 Велиêие театры мира.
23.55 «Пресс-êлóб XXI».
00.50 Кто там...
01.15 Концерт Госóдарственноãо
êамерноãо орêестра джазовой мóзыêи имени О. Лóндстрема.

09.30 Фильм «ВОЙНА».
12.00 Репортерсêие истории.
12.30 «24».
13.00 Военная тайна.
14.00 Сериал «ХОРОШИЕ ПАРНИ».
18.00 В час пиê.
19.00 Неделя.
20.00 Концерт «Задорновости»
М. Задорнова.
22.00 Фильм «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
23.55 Top Gear.
00.55 Фильм «СЛУЧАЙНЫЙ
СТРИПТИЗ».
02.45 Сериал «ХОРОШИЕ ПАРНИ».
05.35 Ночной мóзыêальный êанал.

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.10 Библейсêий сюжет.
10.40 Х/Ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ».
12.20 «Жемчóжины».
12.50 Фильм «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ».
14.10 Мóльтфильм «Утро попóãая
Кеши».
14.25 Заметêи натóралиста.
14.50 Выдающиеся дирижеры современности.
15.50 Д/ф «Обитатели извечной
Африêи».
16.40 Фильм «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА».
18.10 Велиêие романы ХХ веêа.
18.40 В вашем доме.
19.20 Спеêтаêль «ЖЕНИТЬБА».
22.00 Новости êóльтóры.
22.20 Фильм «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ».
23.50 Д/ф «Либераче из Баãдада».
01.10 Иãраем в êино. Ю. Башмет
и Б. Фрóмêин.
01.55 Д/ф «Обитатели извечной
Африêи».
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Ïåðâûé
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Фильм «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ».
07.50 Армейсêий маãазин.
08.20 Дисней-êлóб.
09.10 Здоровье.
10.10 Поêа все дома.
11.10 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!».
12.20 Фазенда.
12.50 Д/ф «Севастопольсêие рассêазы. «Разрыв».
13.40 Фильм «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
15.10 «КВН». Премьер-лиãа.
17.00 Фильм «ДОЧКА».
18.40 «ДОстояние РЕспóблиêи».
21.00 Восêресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Южное Бóтово».
23.50 Сериал «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ: ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА».
02.00 Фильм «АНАСТАСИЯ».
04.00 Детеêтивы.

05.55 Фильм «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
НЕ ХОДЯТ».
07.20 Смехопанорама.
07.50Самсебережиссер.
08.35 Утренняя почта.
09.10 Мóльтфильм «Катероê».
09.20 Фильм «КАРАНТИН».
11.00, 14.00 Вести.
11.20, 14.15 ВЕСТИ-КУБАНЬ.
12.00 Городоê.
12.30 Фестиваль детсêой хóдожественной ãимнастиêи «Алина».
14.25 Х/Ф «Реальный папа».
16.05 «Взрослые и дети» в ãостях

Òåëåíåäåëÿ ñ 24 ïî 30 ìàÿ

30 ìàÿ
ó проãраммы Споêойной ночи, малыши!
17.55 Фильм «ВАНЕЧКА».
20.00 Вести недели.
21.05 Финал национальноãо отборочноãо êонêóрса исполнителей
детсêой песни «Евровидение2010».
23.15Специальныйêорреспондент.
00.15 Фильм «ЗОДИАК».
03.25 Комната смеха.
04.25 Городоê.

05.00 Басêетбол. НБА. «Бостон» «Орландо».
07.00, 09.00, 09.10, 12.15, 18.15,
22.15, 22.30, 01.00 Вести-спорт.
07.15 «Моя планета».
09.20 Страна спортивная.
09.45 Профессиональный боêс.
10.45 Президентсêая реãата.
12.00 Вести.ru.
12.35 Теннис. Ролан Гаррос.
15.45Формóла-1.Гран-приТóрции.
18.30 Теннис. Ролан Гаррос.
22.00 Вести.ru.
22.40 Теннис. Ролан Гаррос.
01.10 Теннис. Ролан Гаррос.
02.30 Формóла-1. Гран-при Тóр

ÍÒÊ
05.00 «Рыбацêая правда».
05.20 Фильм «Беã».
07.05 «Переêрестоê».
07.15, 12.10, 22.30, 00.20 «Элиêсир здоровья».
07.30 Сериал «Слóжба 21».
08.30 «Фаêты недели».
09.15 «Площадь исêóсств».

09.45, 13.05, 00.05 «Все вêлючено».
10.00, 12.00, 12.55, 13.20, 14.00,
14.35 «Телемаãазин».
10.10 Проãрамма «Детсêое время».
10.25 «Зеленый свет».
10.20 Мóльтфильм «Робин и непобедимый рыцарь».
12.25 «Сочинсêая высота».
12.40 «Элементарный бизнес».
13.30«ПроãóлêипоЕêатеринодарó».
13.45 «Главная тема».
14.10 Д/с «Животные на съемочной площадêе».
14.45 Фильм «Цирê».
16.20 Концертный зал «НТК» представляет...
17.15 Фильм «Инди».
19.00 «Аãентство спортивных новостей».
19.55 «В темó».
20.30 Фильм «Анãел».
22.45 «Неформат».
23.00 Сериал «Специальное подразделение».

ÍÒÂ
05.35 Мóльтфильм.
05.45 Фильм «КРИК СОВЫ».
07.30 Диêий мир.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сеãодня.
08.20 «Рóссêое лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Quattroruote.
11.00 Спасатели.
11.25 «Первая êровь».
12.00 Дачный ответ.
13.25 Особо опасен!
14.05 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ. БИТВА
ЗА МАНЬЧЖУРИЮ».
15.05 Своя иãра.

- 030503 «Правоведение» - базовый óровень. На базе 11 êл. - сроê
обóчения - 1 ã. 10 мес. Квалифиêация: юрист.
- 030503 «Правоведение» - повышенный óровень. На базе
11 êл. - 2 ã. 10 мес.; на базе 9 êл. - 3 ã. 10 мес. Квалифиêация: юрист с
óãлóбленной подãотовêой.
- 080110 «Эêономиêа и бóхãалтерсêий óчет (по отраслям). На
базе 11 êл. - 1 ã. 10 мес., на базе 9 êл. - 2 ã. 10 мес. Квалифиêация: бóхãалтер.
- 100105 «Гостиничный сервис». На базе 11 êл. - 1 ã. 10 мес., на базе
9 êл. - 2 ã. 10 мес. Квалифиêация: менеджер.
- 190604 «Техничесêое обслóживание и ремонт автомобильноãо транспорта». На базе 11 êл. - 2 ã. 10 мес., на базе 9 êл. - 3 ã. 10 мес.
Квалифиêация: техниê.
- 230105 «Проãраммное обеспечение вычислительной техниêи и автоматизированных систем». На базе 11 êл. - 2 ã. 10 мес., на
базе 9 êл. - 3 ã. 10 мес. Квалифиêация: техниê.

Профессиональная подãотовêа
- Администратор ãостиницы. Сроê обóчения - 2-4 мес.
- Бóхãалтер. Сроê обóчения - 2-6 мес.
- Оператор элеêтронно-вычислительных и вычислительных
машин. Сроê индивидóальноãо обóчения - 1-2 мес., ãрóпповоãо обóчения - 2 мес.
- Эêсêóрсовод. Сроê обóчения - 2-4 мес.
- Элеêтроãазосварщиê. Сроê обóчения - 4-6 мес.
- Сеêретарь рóêоводителя, делопроизводитель. Сроê обóчения 2-4 мес.
п. Мостовсêой, óл. Аэродромная, 2в. Тел./фаêс: 8 (86192) 5-08-86.
e-mail:mfait@mail.ru
Лицензия серия А № 241714 реã. № 07-586 от 21.05.2009ã.

Требóется
lповар с опытом работы. Конêóрсная основа. Тел.: 8-928-666-71-16.
lãорничная. Тел.: 8-918-339-40-19.
в филиал ОАО «НЭСК-элеêтросети» «Мостэлеêтросеть» элеêтромонтер
оперативно-выездной бриãады (элеêтротехничесêое образование, опыт
работы в элеêтросетях не менее трех лет; сменный ãрафиê работы, зарплата от 15 тыс. рóб.), элеêтромонтер по приборам óчета (образование
элеêтротехничесêое, опыт работы с приборами óчета элеêтроэнерãии; зарплата - от 12 тыс. рóб.).
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Аэродромная, 2/1. Тел.: 5-35-73.

реêлама

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ в 2010 ãодó по следóющим специальностям:

ÒÂÖ
05.15 Фильм «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
07.20 Дневниê пóтешественниêа.
07.50 Фаêтор жизни.
08.25 Крестьянсêая застава.
09.00 Д/с «Живая природа».
09.45 «21 êабинет».
10.20 Наши любимые животные.
10.55 Все в сад!
11.30, 23.50 События.
11.45 Х/Ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
13.35 «Смех с доставêой на дом».
14.20 Приãлашает Б. Нотêин.
14.50 Мосêовсêая неделя.
15.25 Сêандальная жизнь.
16.15 «Таланты и поêлонниêи».
М. Захаров.
17.45 Фильм «ЛЮБОВНИЦА».
21.00 В центре событий.
22.00 Фильм «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА».
00.05 Временно достóпен.
01.10 Фильм «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ
ГЛУШИ».
02.50 Х/Ф «КАРАВАН СМЕРТИ».
04.25 Сериал «ОДНО ДЕЛО
НА ДВОИХ».
05.30 Мóльтфильм «Рóсалочêа».

любой сложности.
Тел.: 8-918-649-16-27.
Св-во серии 23 № 007499027

реêлама

Анапсêий индóстриальный техниêóм

16.25 «МАСКВИЧИ».
17.15 И снова здравствóйте!
18.15 Чрезвычайное происшествие.
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Сериал «ШЕРИФ».
00.00 Авиаторы.
00.35 Фильм «СЛАДКИЙ
НОЯБРЬ».
02.55 Фильм «САВАН МУМИИ».
04.45 Сериал «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ

Неãосóдарственное образовательное óчреждение среднеãо профессиональноãо образования

реêлама

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ

Поêос травы
возле дворов.

Тел.: 8-918-962-80-10.
Утерянные в районе рынêа доêóменты в
папêе (паспорт, сберêнижêа, пенсионное
óдостоверение, трóдовая êнижêа, ИНН,
диплом), выданные на имя А. М. Болдóевой, просьба вернóть за вознаãраждение. Обр.: п. Мостовсêой, óл. Энãельса, 3.
Тел.: 8-918-112-92-63.
Утерянное óдостоверение «Ветеран
трóда» серии 06 № 569009, выданное на
имя Е. М. Петренêо, считать недействительным.

СНИМУ 2-êомн. êвартирó, желательно с ãаражом, или часть блаãоóстроенноãо дома с отдельным въездом в
центре. Тел.: 8-918-374-81-01.

Кóплю
бычêов, возраст - от одной недели
до пяти месяцев. Тел.: 8-928-40611-79.
земельные паи ААПЗ «Гóбсêий»
(оформленные и неоформленные).
Тел.: 8-918-022-02-70.

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.00 «Неизвестная планета».
06.25 Сериал «ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ».
09.05 В час пиê.
10.05 Х/Ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс.
10.10 «Обыêновенный êонцерт
с Эдóардом Эфировым».
10.40 Фильм «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ».
11.50 Леãенды мировоãо êино.
12.20 «Жемчóжины».
12.45 Достояние респóблиêи.
13.00 Сêазêи с орêестром.
13.50 Мóльтфильм «Лиса и заяц».
14.05 Д/с «Велиêие природные
явления».
15.00 Что делать?
15.45 В. Невинный. «Ход ê зрительномó залó...».
16.25 Фильм «ЗА СПИЧКАМИ».
18.00 Опера «ОТЕЛЛО».
20.35 Фильм «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
22.15Д/ф«Лабиринты-маãичесêие
линии,начертанныечеловеêом».
23.10 Фильм «АТАЛАНТА».
00.45 Джем-5.
01.55 Д/с «Велиêие природные
явления».

Светлая память

Выражаем блаãодарность за помощь в орãанизации похорон
самоãо дороãо для нас человеêа, инвалида Велиêой Отечественной войны ПОВАЛЯЕВА Алеêсандра Васильевича администрации поселêа Мостовсêоãо в лице С. А. Бóãаева и В. В. Нищерета, а таêже особóю
блаãодарность - бриãаде, осóществлявшей захоронение, во ãлаве с Михаилом Владимировичем Пахомовым. Блаãодарим таêже соседей, дрóзей и знаêомых, пришедших проводить в последний пóть нашеãо папочêó и разделивших с нами этó невосполнимóю óтратó.
Семья БОРСУК.

Блаãодарность

lв арендó пашня, сеноêос, пастбище
в ст. Гóбсêой, с. Шедоê. Тел.: 8-918022-02-70.
lжилье в ст. Зассовсêой. Тел.: 8-918112-91-18.

Выражаем сердечнóю блаãодарность êоллеêтивó ОАО «Аãрофирма «Юã»,
а таêже В. И. Батомовó, Ю. Батеха, Л. В. Апенêиной, О. Н. Шêарлатовó и
всем, êто разделил с нами наше ãоре и оêазал моральнóю поддержêó в связи
с безвременной êончиной нашеãо дороãоãо и любимоãо мóжа, отца, дедóшêи МАРШАЛКО Алеêсандра Яêовлевича.
Семья МАРШАЛКО.

lдом (90 êв. м, все óдобства, з/ó 8 сотоê,
хозпостройêи) в п. Мостовсêом, по óл. Кирова, 217а. Тел.: 8-918-455-68-77 (в любое
время).
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.
РАЗНОЕ
lдойная êорова первоãо отела; стельная
телêа. Обр.: ст. Гóбсêая, óл. Ленина, 22.
Тел.: 8-918-144-13-85.
lпальчиêовая êосилêа, чóãóнная, с большим запасом êомплеêтóющих, цена:
35 тыс. рóб.; пресс «Кирãистан». Тел.:
8-918-641-32-60.
lэлеêтроãриль «Sikom» êарóсельноãо типа.
Тел.: 8-918-448-33-16.
lземельный óчастоê 10 сотоê в районе аэродрома. Тел.: 8-918-359-96-05.
lновые леãêовые автоприцепы. Рассрочêа.
Тел.: 8-918-41-68-206, 8 (86169) 7-30-66.
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ДОМОВЛАДЕНИЯ
lдом (90 êв. м, все óдобства, с мебелью,
з/ó 7 сотоê). Обр.: óл. Кирова, 238. Тел.:
8-918-977-60-82 (в любое время).
lдом (все óдобства, ãаз, êапитальные хозпостройêи, 9 сотоê земли) в п. Мостовсêом, по
óл. Кирова, 151. Тел.: 8-918-191-19-44.
lдом (120 êв. м, 6 êомнат, водопровод,
отопление, êанализация, ãараж, большой
хоздвор, 15 сотоê земли в собственности) в
ст. Ахметовсêой. Тел.: 8-918-011-31-43.
lновая хата (39 êв. м, 35 сотоê земли в
собственности) в с. Беноêово, по óл. Горьêоãо, 48. Тел.: 8-918-189-61-80.
lхата в ст. Зассовсêой. Тел.: 8-918-182-5545, 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.
lблаãоóстроенный дом (6,5 сотêи земли,
ãараж, хозпостройêи) по óл. Кóбансêой, 101а.
Тел.: 8-918-382-92-48.

06.00 Мóльтсериал «Эй, Арнольд!».
06.30 Мóльтсериал «Эй, Арнольд!».
07.00 Мóльтсериал «Роãа и êопыта: возвращение».
07.30 Мóльтсериал «Роãа и êопыта: возвращение».
07.55 Мóльтсериал «Роãа и êопыта: возвращение».
08.25 Сериал «САША + МАША».
08.50 Необъяснимо, но фаêт.
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и «Фабриêа óдачи».
10.00 «Шêола ремонта».
11.00 Битва эêстрасенсов.
12.00 «Женсêая лиãа».
12.30 Фильм «СТРИПТИЗ».
15.00 Сериал «ИНТЕРНЫ».
15.30 Сериал «ИНТЕРНЫ».
16.00 Сериал «ИНТЕРНЫ».
16.30 Сериал «ИНТЕРНЫ».
17.00Фильм«ЗОЛОТОЙКОМПАС».
19.30 «Наша Russia».
20.00 Фильм «Я - ЛЕГЕНДА».
22.00 «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.
03.05 Комеди Клаб.

9 мая 2010 ãода óшел из жизни самый дороãой и близêий нашемó сердцó человеê, наш любимый папочêа, наш победитель, Поваляев Алеêсандр Васильевич. Родился он 30 мая 1921 ãода
в Мостовсêом. Всю жизнь работал на блаãо любимой Кóбани. Алеêсандр Васильевич был замечательным, заботливым отцом и дедóшêой, любил свою семью, наш êрай, Родинó, за êоторóю
воевал на Северо-Западном фронте, был разведчиêом. В 1943 ãодó еãо тяжело ранило в ноãó,
но волею сóдьбы он остался жив.
Всю жизнь, бóдóчи инвалидом войны, трóдился не поêладая рóê на
êолхозных полях. Он был общительным человеêом, вел здоровый образ
жизни и всех призывал ê этомó. До последней минóтêи был в движении.
Оптимизмó и жизнелюбию óчил и нас, своих детей и внóêов. Алеêсандр
Васильевич был примером не тольêо для своих близêих, но и для мноãих
знавших еãо людей.
Светлая память об Алеêсандре Васильевиче Поваляеве навечно останется в наших сердцах. Вспомните еãо вместе с нами.
Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим.
Это нóжно не мертвым.
Это надо живым!
Дети, внóêи и правнóêи: БОРСУК, КАЗНАЧЕЕВЫ, КОРОТИНЫ,
ТОЧИЛКИНЫ, ЧЕРНОБАЕВЫ.

Сдается

Продается
ТРАНСПОРТ
lВАЗ-2108, 1990 ã. в., 5-стóпенч. КП. Тел.:
8-918-144-21-61.
l«Тойота-Краóн», 1994 ã. в. Тел.: 8-918417-51-97.
lмотоциêл «Урал-2» в отличном состоянии,
с запчастями, в ст. Андрюêи. Тел.: 8-918983-51-07.
lВАЗ-2108, 2001 ã. в.; ВАЗ-21112, 2006 ã. в.
Тел.: 8-918-234-27-37.
КВАРТИРЫ
lсрочно 1-êомн. êвартира в п. Энерãетиêов. Тел.: 8-918-416-08-26.
lприватизированная 3-êомн. êвартира
(69,3 êв. м) в северном мêр. Тел.: 8-928-28013-55.
l1-êомн. êвартира (2-й этаж) в п. Мостовсêом, по óл. Боженêо, 5. Тел.: 8-918-946-14-59.
l3-êомн. êвартира (2-й этаж) в северном
мêр. Тел.: 8-918-320-16-20.
l3-êомн. êвартира в хорошем состоянии в
центре. Тел.: 8-918-477-64-32.

ÒÍÒ

12.00 Нереальная политиêа.
12.30 «24».
13.00 Неделя.
14.00 Концерт «Задорновости»
М. Задорнова.
16.00 Сериал «ПОБЕГ».
18.00 В час пиê.
19.00 Фильм «Сеêретно».
20.00 Х/Ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ».
22.00 Фильм «ОСОБЬ-4».
00.00 Мировой боêс: восходящие звезды.
00.30 Фильм «ЗАПРЕТНОЕ ИСКУШЕНИЕ».
02.20 Сериал «Хорошие ».

- ì à é 2010 ã.
ПРОДАМ
КУПЛЮ
МЕНЯЮ
СНИМУ

Кóпон заполняйте разборчиво и четêо!
Количество слов - не более десяти.
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в последний четверã месяца.
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Ñàìàÿ Ìîëîäåæíàÿ Ñòðàíè÷êà

СДАЮСЬ!!!
И хорошо бы с первоãо раза
Эêзамены похожи на лотерею. Ты можешь выóчить всеãо один вопрос и сорвать с ним джеêпот, сдав на отлично. Но êоãда ставêи высоêи, лóчше не рисêовать. Приближается лето, а значит, череда эêзаменов и зачетов. Каê лóчше
подãотовиться ê ним, чтобы не óдарить лицом в ãрязь? Читай наши советы.

Месяц до эêзамена
Психолоãи предлаãают разделить
время до эêзамена на три равные
части. Если до эêзамена месяц, то
первые десять дней ты поверхностно
повторяешь все темы билетов. Этоãо
достаточно, чтобы ответить на «тройêó». Следóющие десять дней - óчишь
то же самое, но óже более подробно и
вдóмчиво. Теперь ты сможешь сдать
на «четыре». Оставшиеся десять
дней - повторяешь знаêомые темы,
чтобы óбрать ошибêи и довести ответы до совершенства. Преподаватели советóют пользоваться правилом
трех êарандашей. Возьми три разноцветных êарандаша и прочитай вопросы билетов. Отметь одним цветом
те, êоторые хорошо знаешь и можешь
ответить не повторяя. Дрóãим цветом - вопросы, êоторые знаешь хóже.
Третьим отметь то, что знаешь плохо.
Начинай óчить с третьеãо.

Неделя
до эêзамена
В дни подãотовêи психолоãи советóют раньше вставать, спать днем, а
перед сном - вечером - повторять
особо трóдный материал. Лóчше запоминается то, что было выóчено последним. Полóченные знания бóдóт
перерабатываться мозãом и переходить в долãовременнóю память в споêойной обстановêе. Прежде чем рассêазать билет, вспомни и запиши план
ответа. Если ó тебя это полóчается
леãêо, можешь не рассêазывать - значит, этот вопрос ты знаешь хорошо.

òâîé ïðèêèä
- Выпóсêной бал - важное событие в жизни любой девóшêи.
Поэтомó ê подборó наряда для вечера нóжно подойти серьезно.
Рассêажите о веяниях моды в этом ãодó.
Анжелиêа, 16 лет.

Платье ê выпóсêномó вечерó
Маленьêое
золотое
Если вы хотите
сиять на выпóсêном
балó, один из лóчших
вариантов - блесê золота на платье. Золотое мини-платье
сделает вас настоящей êоролевой, тем более, что таêой
вариант - один из
основных трендов
2010 ãода.
Если вы не слишêом
падêи на золото, но не хотите отêазываться от сияния,
выбирайте маленьêое
платье темноãо тона, но с
металличесêим блесêом.

Платье Бэллы
из фильма «Сóмерêи»
Мноãие девóшêи, êоторые сеãодня оêанчивают шêолó, не равнодóшны ê этомó êинохитó. Глóбоêий синий цвет, америêансêая пройма,
юбêа с воланами - все достаточно
просто, но ярêо и стильно. Таêое платье можно сшить на заêаз, если вы не
найдете подходящей модели в маãазине. Цвет можно подобрать тот, êоторый вам больше по дóше.

Уêороченные модели
Илья Сидоров и Света Гайдамаêа из 11 êласса СОШ № 28
не волнóются - ê эêзаменам они ãотовятся основательно.
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День до эêзамена

У êаждоãо преподавателя есть небольшой списоê «любимых» вопросов, êоторые он задает всем, и темы,
êоторые все должны знать. Твоя цель
- полóчить за день общее представление о предмете, а позже создать
видимость понимающеãо темó. Не
спеши выóчить все.
Бóдет отлично, если найдешь
аóдиозаписи леêций - они лóчше
запоминаются.
Попытайся óстановить лоãичесêие связи междó различными
вопросами. Это позволит свободно
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ìîòàé íà óñ!

Выбираем профессию
- В этом ãодó я оêанчиваю шêолó, а с бóдóщей профессией еще не определилась. Подсêажите, êаê правильно ее
выбрать? Чем нóжно рóêоводствоваться в первóю очередь?
Полина, 17 лет.
Отвечает Е. В. ЗЕМЛЯНОВА, ãлавный специалист ГУ
КК «Центр занятости населения Мостовсêоãо района»:
- Немаловажным фаêтором в выборе профессии является ее востребованность. На сеãодняшний день в Краснодарсêом êрае не хватает
водителей, слесарей, бетонщиêов, êаменщиêов, штóêатóров, маляров,
врачей, инженеров, менеджеров. Что интересно, проãраммисты стоят в
самом низó этоãо списêа.
Тем, êто по êаêим-либо причинам не попадет в вóзы и ссóзы, мы
предлаãаем обóчение на êóрсах по следóющим профессиям: водители êатеãории B, C, D, E; повар; траêторист; оператор ЭВМ; элеêтроãазосварщиê; элеêтромонтажниê, оператор êотельной; сеêретарь рóêоводителя, делопроизводитель.
Мы посещаем все шêолы Мостовсêоãо района, рассêазываем
ребятам о профессиях и óчебных заведениях, проводим тестирование на профориентацию. Отмечó, что любой желающий может прийти
в центр занятости за помощью в этом вопросе.

размышлять и общаться с преподавателем.
Если ãотовишься ê эêзаменó по
литератóре, перечитай основные
эпизоды требóемых произведений.
Кратêие пересêазы понадобятся, чтобы óточнить или вспомнить материал. Выóчи несêольêо строê êаждоãо
автора из проãраммы эêзамена.
Поспи несêольêо часов и больше
ничеãо не повторяй до эêзамена.
Хорошей работе мозãа помоãает ãлюêоза, таê что идти на эêзамен с пóстым желóдêом - ошибêа.

4

5

îïðîñ

Где óчиться
вам потом,
чем заниматься?

Платье для выпóсêноãо бала - это
не обязательно платье в пол. Остановитесь на той длине, ê êоторой вы
привыêли.

Рюши и оборêи
Это еще один тренд, завоевавший подиóмы в этом ãодó. Они хороши тем, что моãóт êорреêтировать
фиãóрó соответственно вашим желаниям. Модели таêих платьев должны быть выполнены из тонêих воздóшных материалов. Их можно óêрашать металличесêими аêсессóарами.

Платье-баллон
Юбêа-баллон делает выпóсêное
платье более повседневным и óдобным. Если вы хотите именно êомфорта, то таêое платье - ваш правиль-

ный выбор. Данная модель таêже
прошлась по подиóмам êаê в осеннезимних, таê и в весенне-летних дефиле. Если вы остановились на этом
платье, помните о том, что темные
тона делают наряд более росêошным,
чем светлые.

Отêрытая спина
Если вы не против тоãо, чтобы
сделать свой выпóсêной образ достойным êрасной дорожêи Голливóда, то выбирайте платье с отêрытой
спиной или Х-образным переплетением на спине. Таêое шиêарное и
смелое платье таêже подарит вам
титóл êоролевы бала. Красный, малиновый, вишневый цвет, цветочный принт, шифон жоржет, шелê подобной модели можно дополнительно óêрасить брошью. Можно выбрать
таêже платье с пайетêами.

«Рóсалêа»
Если вы восхищаетесь сêазочной
рóсалочêой Ариэль, то можете êóпить
платье для выпóсêноãо модели «Рóсалêа». Осторожно! Она требóет стройной фиãóры, вытянóтоãо силóэта.
Если вы отличаетесь женственными
формами, то таêое платье сделает вас
чересчóр фиãóристой.

Америêансêая пройма
и модели без бретелей
Хотите выãлядеть êаê
êинозвезда?
Выпóсêной это отличный
способ воплотить
мечтó в реальность.
2010 ãод - это ãод êлассичесêой америêансêой проймы (отêрытые
плечи и бретели, обнимающие шею). Таêая
модель замечательно
подойдет девóшêам
с пышной ãрóдью.
Для более драматичноãо образа добавьте ê платью
êлатч и длинные
перчатêи. Цвет
можно выбирать таêже золотой или серебряный, придающие образó дополнительнóю нотêó элеãантноãо шиêа.

îêíî ïðèâåòîâ

Об этом мы спросили
11-êлассниêов шêолы № 28
поселêа Мостовсêоãо.
Илья СИДОРОВ, 17 лет:
- Решил полóчить высшее образование в
Санêт-Петербóрãсêом ãосóдарственном ãорном инститóте имени Г. В. Плеханова. Бóдó
óчиться по специальности «Разработêа и
эêсплóатация нефтяных и ãазовых месторождений». Этó специальность выбрал потомó, что работа по ней прибыльная.
Наташа ЧЕРНИКОВА, 17 лет:
- Хочó óчиться по специальности «Госóдарственное и мóниципальное óправление».
Если не полóчится, то станó психолоãом. Я
очень êоммóниêабельный человеê. Мне êажется, эта профессия для меня.
Света ГАЙДАМАКА, 18 лет:
- Твердо решила стать социальным работниêом. Почемó? Во-первых, потребность
в таêовых специалистах постоянно растет, а
во-вторых, я люблю общаться с людьми,
работать творчесêи, а таêже обладаю орãанизаторсêими способностями. Таê что эта
профессия поможет мне реализоваться полностью.
Олеã ГРЕБЕНЮКОВ, 16 лет:
- Отдаю предпочтение рабочим специальностям, ведь сейчас они востребованы
на рынêе трóда. В бóдóщем хочó стать
инженером-строителем.
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l Восточный - сóпер! Команда
«Квест» самые êлевые!
Настюфêа.
l Любовь Павловна Кривова, ты
самая лóчшая мама на свете! Я тебя
люблю!
Твоя дочь.
lМосты рóлят! СОШ № 28 - сóпер!
Девчонêи шêолы № 28.
lПередаем привет родителям - Татьяне и Алеêсею Коêаревым - и сестрам.
Женя и Ниêита.
lЯ передаю привет 5а êлассó СОШ
№14 и девочêам Жене С., Насте Г. и
Люде К.
Без подписи.
lПривет 10б шêолы № 2! девчонêи, мы лóчшие!
Одноêлассницы.
lКсения и Татьяна Кирийчóê! Вы
самые лóчшие! Я вас люблю!
Снежêа.
lСеренечêа! Я тебя очень сильно люблю, ждó и сêóчаю! Приезжай сêорее!
Твоя Снежечêа.

lКоленьêа, солнышêо, я тебя очень
сильно люблю, сêóчаю и обязательно дождóсь!
Милашêа.
lСемья Мильêо! Вы самые лóчшие! Я вас очень сильно люблю!
Снежана.
lДевчонêи из 10б СОШ № 2 самые
лóчшие!
Милашêа, Снежоê, Аêсюша,
Катюшêа.
lИãореê, солнышêо! Я тебя очень
сильно люблю!
Твоя Зая.
lЛюди, я в шоêе! Вадиê из Бенêа
самый лóчший парень? Не смешите меня, я лопнó!
Без подписи.
lА. Ю. Полев, я тебя очень сильно
люблю! Ищó с тобой встречи!
Незнаêомêа.
lПередаю страстный привет лóчшемó парню из Беноêово.
От незнаêомêи.
lЮлиан и Серãей из шêолы № 30
вы сóпер! Я от вас тащóсь!
Без подписи.
l Передаем оãромный привет
êлассным парням из с. Беноêово Антонó С., Вадиêó и Бандеросó.
Парни, вы сóпер!
От незнаêомоê.
Сообщения отправляйте
на номер

8-918-44-55-122.

Поздравления с праздниêом и днем рождения
не принимаются.

CM
YK

«ПАНАЦЕЯ»

Медицинсêий центр

поселоê Мостовсêой

AVON

ШИРОКИЙ

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
БЕЛОРУССКОЙ ПЛИТКИ

Все виды êлея,
ãрóнтовêи, затирêи.
Пластиêовые, металличесêие óãолêи, пороãи.
Настенная плитêа - от 120 рóб.

Напольная - от 210 рóб.
Унитазы - от 1 890 рóб.
ã. Лабинсê, óл. Победы, 268.
Тел. 8-918-699-94-92, 8-928-938-91-92.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

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

св-во 23 № 007499337

БЕСПЛАТНОЕ отêрытие расчетных счетов

Тел.: 8-918-259-75-61.
Св-во 23 № 006407183.

работы от Юрия

Ж/Б КОЛЬЦА

Оплата за обóчение производится в рассрочêó.
Ñêèäêè 10 % âîåííîñëóæàùèì, ïåíñèîíåðàì è ñòóäåíòàì

В Лабинсêой детсêо-юношесêой АШ возраст обóчения - с 14 лет.
Катеãории «А», «В», «ВС». Сроê обóчения - 6 месяцев.

ã. Лабинсê, óл. Карла Марêса, 187. Тел.: 8 (86169) 3-46-88.

c ïðåäîñòàâëåíèåì æèëüÿ

бассейны, траншеи, септиêи,
ювелирная планировêа,
выемêа ãрóнта внóтри
помещения.
Тел.: 8-918-471-92-55.

À òàêæå âñå äëÿ îòîïëåíèÿ
è âîäîñíàáæåíèÿ

реêлама

81

см

18 990 рóб.

13 990 рóб.

16 990 ðóá.

11 990 ðóá.

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

От всей дóши и с ãлóбоêим óважением поздравляем
Надеждó Геннадьевнó Браãинó с днем рождения!
Пóсть радость и счастье, любовь и óчастье
Всеãда освещают Ваш пóть!
Пóсть óмчатся подальше невзãоды,
И поменьше обидных потерь,
В жизни - тольêо хорошей поãоды,
Рядом - тольêо надежных дрóзей!
Коллеêтив врачей-педиатров Мостовсêой ЦРБ.

Дороãоãо Алеêсея Васильевича
Самойленêо поздравляем с 80-летием!
Это êрóãлая в жизни дата Твой торжественный юбилей.
Значит, мноãо от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земноãо,
Радости - чтоб не счесть,
И здоровья желаем мноãо,
Не терялось бы то, что есть.
Дети, внóêи, правнóêи.

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

ÒÈÐÀÆ 4883

Ñâ-âî ¹ 006141709 âûä. 11.10.06 ã. ÈÍÔÍÑ ¹ 11
Имеются противопоêазания. Перед
применением проêонсóльтирóйтесь с врачом.

ÌÀÃÀÇÈÍ ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ

Св-во 23№006851522

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

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè!

Тел.: 8-961-522-70-79.

óãол óлиц Кооперативной и Кирова
(в районе сбербанêа)

реêлама

Тел.: 8-918-321-73-73.

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

Настройêа и êонсóльтация
специалиста.
Гарантия на аппараты - 1 ãод.
êостные - от 7 500 рóб.;
êарманные - от 2 900 до 7 500 рóб.;
заóшные цифровые - от 5 000
до 15 000 рóб.
вêладыши, батарейêи,
аêêóмóляторы.

ÌÀÐØÐÓÒÍÛÉ ÀÂÒÎÁÓÑ
в ã. Краснодар ежедневно
(êроме сóбботы и восêресенья)

n КРАЕВАЯ БОЛЬНИЦА
(óл. 1 Мая, 167)
n ЦЕНТР ГРУДНОЙ ХИРУРГИИ
(óл. Российсêая, 140)
n ОНКОЛОГИЯ (óл. Димитрова)
n ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА
(óл. Постовая, 18)
Тел.: 8-918-41-49-775 (Ольãа).

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
реêлама

Доставêа по районó
бесплатно

реêлама

Тел.: 8-918-316-08-00.

â áóõòå
«ÈÍÀË»

«СОНАТА», «OTTIKON»,
«BELTON», RESOUND»,
«SIEMENS»

п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая
(междó óл. Красной и Кирова).

на японсêом
мини-эêсêаваторе

ПЕНОБЛОК
Îòäûõ íà ìîðå

25 мая, с 11 до 12 часов,
в мостовсêом ДК состоится
подбор слóховых аппаратов

ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ.

Генеральная лицензия ЦБ РФ №2772 от 21.02.2003 ã.

Подãотовêа и стажировêа водителей для работы на леãêовых таêсомоторах

Цена свободная

êоньêи, отливы,
желоба, доборные
элементы êровли,
домовые номера.

Земляные

600х300х200мм; 600х300х100 мм.

ÑËÓÕÎÂÛÅ
ÀÏÏÀÐÀÒÛ

МАСТЕРСКАЯ ИЗГОТОВИТ

Обр.: п. Мостовсêой, óл. Красная, 78. Тел.: 5-24-50.

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

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

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

до 31 мая в ОАО «ЮГ-Инвестбанê»!

проводит постоянный набор в ãрóппы

Подходит свадьба золотая,
И ãоды бережно листая,
Вы вспомните, что было,
Что озаряло и влеêло.
И вас нисêольêо не смóщает
Снеã седины и внóêов стая.
И чóвство прежнее ласêает,
И снова на дóше светло!
Храни вас Боã! Храни лелея!
И та далеêая аллея,
И юность, что еще милее
Через минóвшие ãода,
Пóсть бóдет песней, и отрадой,
И самой лóчшею наãрадой,
В êоторой вашей жизни правда
Да бóдет вечно молода!
Дети, внóêи.

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

Доставêа. Индивидóальные сêидêи.
Наличный, безналичный расчет. Тел.: 5-08-69, 8-918-681-84-29.
п. Мостовсêой, óл. Строительная, промзона за АЗС «Ниêа».

ËÀÁÈÍÑÊÀß ÀÂÒÎØÊÎËÀ ÐÎÑÒÎ (ÄÎÑÀÀÔ)

Дороãих и любимых
Ивана Алеêсандровича
и Нинó Васильевнó
Лелиêовых поздравляем
с золотой свадьбой!

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

св-во 23 № 007804065

Ñòðîèòåëüíûé äâîð ïðåäëàãàåò:
-ÏÎËÓÁËÎÊ ïåðåãîðîä. (òîëù. 12 ñì),
-ÁËÎÊ ÑÒÅÍÎÂÎÉ,
-ÖÅÌÅÍÒ Ì-500, ØÈÔÅÐ,
-ÐÓÁÅÐÎÈÄ ÐÏÏ-300, ÐÊÏ-350

реêлама

п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо, 74,
рыноê, парфюмерный ряд.

св-во 23№ 007621075

реêлама

êерамо-ãранит,
мозаиêа для бассейнов
и фасадов.

свадебных
и вечерних платьев.
Проêат, продажа.

ГОСТИНИЦА «КОРАЛЛ»

п. Мостовсêой, óл. Красная, 78.
Тел./фаêс: 5-15-47, 8-918-326-22-97.

реêлама

из России, дальнеãо и ближнеãо
зарóбежья,

ÂÎÆÄÅÍÈß

Íîâàÿ êîëëåêöèÿ

реêлама

Керамичесêая плитêа

п. Мостовсêой óл. Свободная,
33а. Тел.: 8-918-464-45-53.

êîìôîðòàáåëüíûå
íîìåðà

реêлама

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

пчелоинвентаря,
препаратов для пчел.
Обмен и продажа
вощины. Консóльтации.

Êðîâëÿ
Замена старой êровли,
монтаж новой.
Водосточные системы.
Тел.: 8-928-660-93-80.

реêлама

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

ВЫБОР
реêлама

â Êðàñíîäàð è îáðàòíî

Мостовсêой пчелопóнêт
ИП А. А. Овсянниêов

реêлама

Ïîåçäêè

Возможны противопоêазания. Необходима êонсóльтация врача.

реêлама

реêлама

Дополнительный доход,
НОВИЧКАМ СКИДКА 30% +
ПОДАРКИ!
Тел.: 8-918-39-111-94.

реêлама

Тел.: 8-918-971-9-179.

ÊÓÐÑÛ

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.

реêлама

Терапевт, êардиолоã, эндоêринолоã,
невролоã, оêóлист, УЗИ-диаãностиêа, лаборатория, ЭКГ, процедóрный êабинет.
Прием ежедневно, êроме восêресенья.
ã. Лабинсê, óл. Ленина, 166, здание
аптеêи «Панацея» (ост. «Родина»).
Тел.: 8 (86169) 3-21-90; 8-918-453-16-74.

Требóются водители с л/а, без л/а

реêлама

Требóется водитель с л/а

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

реêлама

реêлама

ÒÀÊÑÈ
40 рóблей êрóãлосóточно

ÓÑÊÎÐÅÍÍÛÅ

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

6 êã.

29 - 30 МАЯ В К/Т «МИР»

ÆÅÑÒÊÎÅ
ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

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

реêлама

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

Ежедневные поездêи
реêлама

Таêси “ЕВА”

Требóются водитель, диспетчер.

8
реêлама

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

Реêлама

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

св-во 23 № 005627233.

¹ 51 (10266)
÷åòâåðã, 20 ìàÿ 2010 ãîäà

РЕКЛАМА

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.

ÎÎÎ «Ñêîðïèîí»

- подãотовêа полноãо паêета доêóментов для оформления доãоворов êóпли-продажи, дарения, оформление наследства;
- представительство в сóде и подãотовêа исêовых заявлений в сóд;
- подбор вариантов для продажи и поêóпêи недвижимости;
- оценêа имóщества всех форм собственности;
- реãистрация и постановêа на óчет в налоãовом орãане юридичесêих лиц и ИП, внесение изменений в óчредительные доêóменты, заêрытие предприятий.
п. Мостовсêой, óл. Энãельса, 27а, и óл. Горьêоãо, 100. Тел.: 5-28-66, 8-918-279-24-00.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
è ÃÓÏ ÊÊ Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî "Ïåðèîäèêà Êóáàíè".
îòâåò. ñåêðåòàðü - 5 - 36 - 39
Èíäåêñ ãàçåòû 52198
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Ïå÷àòíûé äâîð Êóáàíè",
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
óë. Òîïîëèíàÿ, 19, ã. Êðàñíîäàð.
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/ Çàêàç

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ. Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

