Космос не тетêа,
пирожêа не подсóнет

Горячая линия
по ЕГЭ

Каê обеспечивают мало-мальсêий êомфорт êосмонавтам, чем они питаются,
êаê соблюдают личнóю ãиãиенó? Об этих нюансах жизни
и работы в êосмосе сеãодня мы рассêазываем нашим читателям.
ñòð.
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«Серебро»
Кирилла Китаева
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Тринадцатилетний Кирилл Китаев завоевал
серебрянóю медаль на первенстве ЮФО по боêсó.

оревнования проходили в ãороде Сальсêе
Ростовсêой области. Участвовали в них
80 боêсеров из Калмыêии и Адыãеи, Волãоãрадсêой, Астрахансêой, Ростовсêой областей
и Краснодарсêоãо êрая. Наш êрай на тóрнире
представлял мостовчанин Кирилл Китаев под
рóêоводством тренера-преподавателя, мастера
спорта СССР Серãея Медведева. Кирилл на сальсêом ринãе провел два боя. Но êаêие это были
поединêи! В первом он встретился с волãоãрадсêим спортсменом, ãде одержал победó и прошел
в следóющий тóр. Во втором бою еãо соперниêом
стал боêсер из Ростовсêой области. В итоãе юноша занял вторóю стóпеньêó пьедестала в своей
весовой êатеãории.
Большое спасибо людям, небезразличным ê
проблемам подрастающеãо поêоления, людям,
оêазывающим моральнóю и материальнóю поддержêó одаренным детям: ãенеральномó диреêторó ЗАО «Гóбсêий êирпичный завод»
А. Б. Поповó, Т. В. Ямполю (ЗАО «Глобóс»),
М. А. Шилинó, В. Е. Кильо, В. Н. Писêóновó,
И. В. Сóрêовó и КФХ «Чаловой В. Н.».
Поздравляем юноãо боêсера с победой и желаем емó новых достижений на спортивном
поприще.
Пресс-слóжба администрации района.
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С 20 мая выпóсêниêи
моãóт задавать вопросы
по ЕГЭ специалистам
министерства образования.
Каê сообщает НТК, телефон
8-800-505-12-05 бóдет работать
до 14 июня. В этот день шêольниêи сдадóт последние тестирования - по истории и физиêе. Звонить можно с 14 до 19 часов. Причем для êаждоãо предмета выделены определенные дни.
Таê, например, задавать вопросы, êасающиеся ЕГЭ по биолоãии, можно с 20-ãо числа.
С 25 мая начнóтся êонсóльтации
по рóссêомó языêó, а с 1 июня
поднимать трóбêó ãорячей линии бóдóт математиêи.
При этом задавать вопросы о
процедóре проведения эêзамена,
а таêже об апелляции можно во все
дни работы ãорячей линии.

В êрае óвеличится
прожиточный минимóм
Для трóдоспособноãо населения за первый êвартал
нынешнеãо ãода он составит 6 251 рóбль.
Эта величина óстановлена
приêазом департамента трóда
и занятости населения Краснодарсêоãо êрая.
С момента встóпления в силó
приêаза, то есть с 28 мая этоãо
ãода, месячная заработная плата для небюджетных работниêов не может быть ниже 6 251
рóбля при óсловии, что ими полностью отработана за этот период
норма рабочеãо времени и вы-

полнены трóдовые обязанности.
О слóчаях выплаты зарплаты ниже óровня прожиточноãо минимóма можно сообщать непосредственно в территориальный сеêтор по трóдó
Мостовсêоãо района департамента трóда и занятости населения Краснодарсêоãо êрая по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Калинина, 47, êабинет № 5, или
по тел.: 5-17-83.

îáðàòèòå âíèìàíèå

Спасатели ê паводêам ãотовы
Плановые óчения слóжбы «Кóбань-СПАС» прошли
с 17 по 19 мая в Мостовсêом районе на Малой Лабе.
В них óчаствовали два отряда «Кóбань-СПАСа» - псебайсêий и армавирсêий (от
êаждоãо по четыре человеêа).
В проãрамме óчений было запланировано спасение óсловно
óтопающих, оêазание первой
помощи и наведение переправ
через бóрный потоê. Эти действия отрабатывались на порожистых óчастêах Малой
Лабы в районе п. Псебай-1.
Всеãо спасатели, передвиãаясь
на двóх êатамаранах, преодолели 60 êилометров - от êордона Черноречье до станицы Зассовсêой.
Спасатели отслеживали
таêже состояние реêи и отмечали опасные места. Детальное

Кстати

изóчение реêи и ее оêрестностей
поможет сохранить не однó
жизнь в слóчае внезапноãо паводêа.

Ïîãîäà
Восêресенье, 22 мая
Мостовсêой + 17
Псебай
+ 15
Ярославсêая + 17

+ 13
+ 11
+ 13

Вторниê, 24 мая
Мостовсêой + 20
Псебай
+ 18
Ярославсêая + 20

+ 14
+ 11
+ 13

Понедельниê, 23 мая
Мостовсêой + 17
Псебай
+ 15
Ярославсêая + 17

Доãоним ли
спортивнóю Мосêвó?
В Краснодарсêом êрае сеãодня занимается
спортом êаждый четвертый житель реãиона.
Об этом сообщил ãóбернатор Кóбани Алеêсандр Тêачев на заседании
президиóма совета по спортó при президенте России, êоторое провел в
столице Кóбани премьер-министр Владимир Пóтин.
По словам ãóбернатора, в плане подãотовêи спортивноãо резерва Кóбань
сейчас óстóпает тольêо Мосêве. За последние три ãода число занимающихся
в спортивных шêолах Кóбани выросло на 20 %, почти на стольêо же
óвеличилось число спортсменов-любителей среди взрослых - с 17 % до
25 % населения êрая. Сеãодня на Кóбани реãóлярно занимается спортом
êаждый четвертый, а êоличество êóбансêих спортсменов в различных сборных страны выросло почти в три раза - с 200 до 580 человеê, и праêтичесêи
все они являются выпóсêниêами реãиональных спортивных шêол.
Таêими же темпами растет и вес завоеванных êраем медалей: тольêо
за 2010 ãод в êóбансêóю êопилêó попали 919 наãрад, 302 из êоторых золотые. Кóбансêие спортсмены óстановили два мировых реêорда.
(Оêончание на 8-й стр.)

+ 13
+ 11
+ 13

Кто видел? Кто знает?
В ночь с 14 на 15 мая на óлице Ленина, в районе сêорой
помощи, были повреждены дорожные знаêи.
Просим всех, êто видел совершивших данное административное нарóшение, позвонить по телефонам: 5-1091 - приемная администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения; 5-10-02 - оперативный дежóрный ОВД по
Мостовсêомó районó; 8-918-397-12-26 - специалист администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения. Конфиденциальность ãарантирóем.
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения.

Пишите и звоните, не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей. Телефон 8-918-44-55-122)
- На досêе объявлений в селе Унароêово прочитал
следóющее: « С 13 мая возобновляется движение по маршрóтó Унароêово - Мостовсêой». До сеãодняшнеãо дня это
просто слова. Ни автобóса, ни маршрóтêи êаê не было, таê
и нет óже больше двóх месяцев. Коãда же оживет таê всем
необходимый маршрóт?
Анатолий ПЕТРОВ.
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Участêовый
спас человеêа

Чтоб и не сêóчно, и не ãрóстно

Привыêли мы по поводó
и без обвинять полицию
во всех смертных ãрехах.
В любом слóчае, хвалим
или рóãаем, но в сложные
моменты своей жизни надеемся тольêо на нее. А сотрóдниêи
полиции в таêие моменты
проявляют и смелость,
и самоотверженность, и решительность. Подтверждением
томó - óчастêовый óполномоченный Алеêсей Костенêо, êоторый спас жизнь
человеêó, по ãлóпости попавшемó в бедó.
Вечером 17 мая в дежóрнóю часть ОВД по Мостовсêомó
районó постóпило сообщение: с моста в Лабó спрыãнóл мóжчина.
Каê оêазалось, это была не попытêа самоóбийства, а пьяная выходêа. Компания молодых мóжчин весело проводила
время на береãó реêи, распивая спиртные напитêи. Одномó
из них стало то ли слишêом жарêо, то ли не хватило драйва.
Решив добавить адреналина, он и спрыãнóл с моста.
Прыжоê оêазался неóдачным, мóжчина полóчил травмó и
самостоятельно выбраться из бóрлящеãо потоêа не смоã. Зацепившись за êоряãó, он стал звать на помощь. Дрóзья, ожидавшие еãо на береãó сами в водó не пошли, а решили вызвать на
помощь специалистов.
Сообщение о траãедии застало óчастêовоãо óполномоченноãо Алеêсея Костенêо недалеêо от места происшествия.
Оперативный дежóрный ОВД сообщил, что тóда прибыли
бриãады сêорой помощи и пожарной части. Подъехав, óчастêовый óстановил, что потерпевший óже затих и на помощь
не зовет. Приближаться ê немó ниêто не решался, все ждали
бриãадó аварийно-спасательноãо отряда «Кóбань-спас» из
Псебая.
Алеêсей понял, что промедление может привести ê непоправимым последствиям и, недолãо дóмая, бросился в ледянóю водó Лабы. Добравшись до мóжчины, он вытащил еãо на
один из островêов реêи и óже там стал дожидаться прибытия
спасателей. Мóжчина полóчил травмó позвоночниêа и общее
переохлаждение орãанизма. Все моãло заêончиться еãо ãибелью, если бы не Алеêсей Костенêо.
В настоящее время спасенный находится в Мостовсêой
ЦРБ.
Отдел внóтренних дел по Мостовсêомó районó блаãодарит
óчастêовоãо óполномоченноãо Алеêсея Костенêо за проявленнóю решительность и самоотверженность.
Информация предоставлена пресс-слóжбой
ОВД по Мостовсêомó районó.

24 мая для шêольниêов прозвенит последний звоноê. И не за
ãорами óже выпóсêной
бал для тех, êто попрощается со шêолой
навсеãда. В одной
из êраевых ãазет промельêнóла информация
о том, что чиновниêи
из департамента
по образованию в этом
ãодó запретили шêольниêам óстраивать выпóсêные вечера в ресторанах
и подобных им óвеселительных заведениях.

С

разó вспомнился свой
выпóсêной бал в первой шêоле, одноêлассниêи,
одноêашниêи и дрóзья. Торжественная часть, врóчение
аттестатов, вальс с любимым
óчителем по литератóре, первый рассвет. А еще - взрыв
шампансêоãо на мостó, брызãи от êотороãо попали на белый фартóê девчонêи-отличницы. Да, да той самой,
в êоторóю был по óши влюблен, но она таê и не ответила
мне взаимностью…
Приятно вспоминать.
Одновременно ãрóстно осознавать, что после стольêих
лет в моей родной шêоле óж
нет тех óчителей, êоторые
вêолачивали в нас разóмное, доброе, вечное. Нет тех,
êто нас там ждет. И óж совсем
печально от тоãо, что добрая
слава о моей шêоле с ãодами
развеялась êаê дым, и она
превратилась в первóю êонсервативнóю шêолó Мостовсêоãо района.

И черт же меня дернóл
позвонить заместителю диреêтора шêолы № 1 по воспитательной работе и спросить:
- А правдó ãоворят, что
êраевой департамент по образованию запретил в этом
ãодó отмечать ãлавное событие в жизни выпóсêниêов в ресторане?
- Вот это «ãоворят», - óслышал я в трóбêе, - оставьте
при себе! Я не намерена собирать и распространять
êолхозные сплетни. Если ó
вас больше нет вопросов - до
свидания!
Послышались êоротêие
ãóдêи. Ошарашенный педаãоãом по воспитанию, стал
нажимать на телефонные
êнопêи с дрóãими цифрами.
Обзвонил все остальные
шêолы райцентра, ни в одной из них выше прозвóчавший вопрос не вызвал
таêой реаêции. Оêазалось,
из департамента было лишь
пожелание, табó на рестора-

ны для выпóсêниêов ниêто
и не дóмал наêладывать.

- Самое ãлавное, - êаê сêазала заместитель диреêтора
СОШ № 30 Светлана Бараêовсêая, - чтобы в неофициальной
атмосфере, в êоторóю наши
выпóсêниêи попадóт вместе с
родителями, не произошло ниêаêих неприятных моментов.
Чтобы радость и ãрóсть прощания со шêолой не были омрачены ни драêами, ни пьяными
разборêами, ни хóлиãансêими выходêами. Это все-таêи
праздниê, êоторый больше не
повторится, и не дóмаю, что
êомó-то не хочется, чтобы он
запомнился на всю оставшóюся жизнь своими радостными,
троãательными, чистыми и наполненными светлыми чóвствами минóтами.
Юрий КОМАРОВ.

От редаêтора
Давно хотелось затронóть темó отношения рóêоводства шêолы
№ 1 ê работе жóрналистов ãазеты «Предãорье». То запрещают
êорреспондентó сделать снимоê óчащихся, чтобы проиллюстрировать материал на шêольнóю темó, причем положительнóю,
то берóт на себя право отчитывать молодоãо сотрóдниêа, ãотовившеãо подборêó «Правнóêи Победы» в праздничный номер, приóроченный ê 9 Мая. Мол, почемó не всех реêомендованных óчащихся разместили, а тольêо детей êрóтых?! А то и
вовсе отêазывают в предоставлении информации.
Честно ãоворя, óважаемые óчителя-воспитатели, нам не
понятны ваши претензии ê ãазете и, в плохом смысле слова,
амбиции. Редаêция прежде всеãо должна рóêоводствоваться
не вашими личными интересами, а общественными. Мы,
êонечно, можем обходить вашó шêолó стороной, блаãо в районе
их еще 27, ãде нас преêрасно понимают и с óдовольствием
принимают, но тоãда, дóмаю, и óчителя, и родители, и óчениêи
шêолы № 1 почóвствóют себя обделенными. Ведь об их делах
заслóãах и достижениях ниêто не óзнает.
Что же êасается тематичесêой страницы в номере êо Дню
Победы, то перед редаêцией стояла задача рассêазать о правнóêах войны не тольêо из первой шêолы, но и из дрóãих тоже.
А насчет «êрóтых» в следóющий раз мы бы попросили на
обратной стороне снимêов óêазывать, êаêие родители ó этоãо
ребенêа - êрóтые или нет, а то редаêция таêой информацией
не располаãает.

íåèçâåñòíûå ãåðîè

История одной женщины
На мой адрес элеêтронной почты пришло необычное письмо, похожее на спам или, êаê раньше ãоворили, на письмо счастья. Сначала хотела еãо óдалить не читая, но привлеêла внимание фотоãрафия пожилой женщины. Доброе лицо старóшêи, мяãêий теплый взãляд… Поэтомó,
наверное, и прочитала послание. В нем описывалась история женщины, запечатленной
на снимêе. Признаться, эта история тронóла меня, пробрала до слез. Рассылать письмо
дальше я не стала, а решила разместить еãо в нашей ãазете. Лóчше, если оно не затеряется
ãде-то в лабиринтах Интернета, а станет письмом памяти для читателей ãазеты «Предãорье».
Вот еãо содержание:
«Посмотрите на этó женщинó и
запомните ее навсеãда! Мир не стал
безнравственным тольêо сейчас - он
всеãда был таêим... Наãрадó не всеãда полóчает тот, êто достоин ее больше дрóãих. Недавно в возрасте 98 лет
óмерла женщина по имени Ирена
Сэндлер. Во время Второй мировой
войны Ирена полóчила разрешение
на работó в варшавсêом ãетто в êачестве сантехниêа-сварщиêа. У нее
были на то сêрытые мотивы. Бóдóчи
немêой, она знала о планах нацистов
по поводó евреев. На дне сóмêи для
инстрóментов она стала выносить
детей из ãетто, а в задней части ãрóзовичêа ó нее был мешоê для детей
постарше. Там же она возила собаêó,
êоторóю натасêала лаять, êоãда немецêая охрана впóсêала и выпóсêала
машинó через ворота ãетто. Солдаты,
естественно, не хотели связываться
с собаêой, а ее лай заãлóшал звóêи,
êоторые моãли издавать дети. За время этой деятельности Ирене óдалось
освободить из ãетто и тем самым
спасти 2 500 детей. Ее поймали. Нацисты сломали ей ноãи и рóêи, жестоêо избили.
Ирена вела запись имен всех спасенных ею детей. Списêи она хранила в стеêлянной банêе, зарытой под
деревом на заднем дворе ее дома.
После войны она пыталась отысêать
всех возможно выживших родителей

этих детей и воссоединить семьи. Но
большинство из них заêончили жизнь
в ãазовых êамерах. Дети, êоторым
она помоãла, были óстроены в детсêие дома или óсыновлены.
В прошлом ãодó Ирена Сэндлер
была номинирована на Нобелевсêóю
премию мира. Но не была избрана.
Ее премию полóчил Эл Гор за слайдшоó по всемирномó потеплению... А
в этом ãодó премию полóчил Бараê
Обама за свои предвыборные обещания.
Я вношó свой маленьêий вêлад,
пересылая вам это письмо. Надеюсь, вы постóпите таê же. Прошло
65 лет со дня оêончания Второй мировой войны. Это элеêтронное письмо, êаê цепочêа памяти - памяти о
шести миллионах евреев, 20 миллионах рóссêих, 10 миллионах христиан и 1 900 êатоличесêих священниêах, êоторые были óбиты,
расстреляны, сожжены, заморены
ãолодом и óнижены. Сейчас, êаê
ниêоãда, после заявления Ираêа,
Ирана и прочих даже в блаãословенной Европе о том, что Холоêост просто миф, совершенно необходимо сделать все, чтобы мир не забыл о слóчившемся, потомó что есть
те, êто хотел бы повторить это опять.
Это послание предназначено сороêа миллионам людей. Помоãи распространить еãо по всемó мирó».

Что еще
óдалось óзнать
После письма заãлянóла в Виêипедию. Все верно, есть таêая Ирена Сэндлер. История достоверная.
Еще óдалось óзнать, что во время
Второй мировой войны Ирена Сэндлер сотрóдничала с варшавсêим
óправлением здравоохранения,
была членом польсêой подпольной орãанизации «Совет помощи
евреям».
В 1943 ãодó ее арестовали по
анонимномó доносó. После пытоê
приãоворили ê êазни, однаêо она
была спасена: охранниêи, êоторые
сопровождали девóшêó ê местó êазни, были подêóплены. В официальных бóмаãах она была объявлена
êазненной. До êонца войны Ирена
Сэндлер сêрывалась, но продолжала помоãать еврейсêим детям.
После óстановления в Польше
êоммóнистичесêоãо режима Ирена
подверãлась преследованию со стороны властей Польсêой народной
респóблиêи за сотрóдничество с
правительством Польши в изãнании и Армией êрайовой. Коãда в
1948 ãодó проходили допросы Сэндлер, она находилась на последнем
месяце беременности. Ребеноê родился недоношенным и поãиб. Из-

за политичесêих разноãласий
польсêое правительство не выпóсêало Иренó Сэндлер из страны по
израильсêомó приãлашению. Она
смоãла посетить Израиль тольêо после падения êоммóнистичесêоãо режима и смены правительства
Польши.
Последние ãоды своей жизни
Ирена Сэндлер жила в одноêомнатной êвартире в центре Варшавы.
В 1965 ãодó израильсêий мóзей
Холоêоста «Яд ва-Шем» присóдил
Ирене Сэндлер звание праведниêа
народов мира. В 2003-м она наãраждена орденом Белоãо орла. В
2006-м польсêий президент и премьер-министр Израиля выдвиãали ее êандидатóрó на Нобелевсêóю
премию мира, однаêо премия была
присóждена вице-президентó США

Альбертó Горó. В 2007 ãодó она была
наãраждена междóнародным орденом Улыбêи.
В апреле 2009 ãода на америêансêие телеэêраны вышел телевизионный фильм «Храброе сердце
Ирены Сэндлер», снятый осенью
2008 ãода в Латвии. Роль Ирены
исполнила ãолливóдсêая аêтриса
Анна Паêóин.
В заêлючение хотелось бы добавить, очень ãорьêо, что сеãодня
мир по-прежнемó несправедлив.
Премию мира врóчают Горó и Обаме, а не реальной спасительнице
жизней. Дóмаю, что спасенные
Иреной израильсêие ãраждане должны óвеêовечить память о ней,
óстановив этой ãероичесêой женщине памятниê.
Светлана БУНТУРИ.
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овсем недавно человечество, а Россия в особенности, отметили 50-летие первоãо полета человеêа в
êосмос. Уêазом президента
РФ 2011 ãод объявлен Годом
российсêой êосмонавтиêи (что,
êстати, не помешало ЮНЕСКО объявить еãо Междóнародным ãодом химии).
Полвеêа в êосмосе - сроê немалый. До первоãо полета человеêа за пределы земной атмосферы сóществовали опасения по поводó тоãо, êаê он бóдет чóвствовать себя в óсловиях, ниêоãда не встречающихся
на Земле, - в невесомости? Запóсê в êосмос собаê, мышей,
свиноê (в СССР) и обезьян (в
США) поêазал, что остаться
живым в êосмосе можно.

Одежда
Раньше êосмонавты не снимали
сêафандры на протяжении всеãо полета. Но с началом длительных полетов они стали использоваться тольêо
во время динамичесêих операций выведения на орбитó, стыêовêи, расстыêовêи, посадêи. Все остальное
время óчастниêи êосмичесêих эêспедиций носят привычнóю для них
одеждó. Теперь обычно êосмонавт
облачен в майêó с шортами или êомбинезон. Белье шьется по стандартным мерêам, а êомбинезоны - индивидóально. Опытные êосмонавты заêазывают êомбинезон со штрипêами - в óсловиях невесомости одежда задирается. По той же причине
êосмонавты на МКС носят довольно
длинные фóтболêи и рóбашêи. Не
ãодятся для êосмонавтов и êóртêибрюêи: спина оãоляется, и поясницó
продóвает. Майêи на орбите шести
цветов, чтобы выбрать в зависимости от настроения. Вместо пóãовиц молнии и липóчêи: они не оторвóтся.
Чем больше êарманов, тем лóчше.
Косые наãрóдные позволяют быстро
прятать предметы, чтобы не разлетались в невесомости. Широêие êарманы на ãолени нóжны и праêтичны, потомó что êосмонавты часто
придают телó самое óдобное в невесомости положение - позó эмбриона.
Вместо обóви носят толстые носêи.
Обóвь (êроссовêи) êосмонавты надевают лишь для занятий спортом.
Посêольêó стирêа белья в êосмосе не предóсмотрена, то использованные предметы ãардероба паêóются в специальные паêеты и
óêладываются в ãрóзовой êорабль,
а после еãо расстыêовêи сãорают в
атмосфере вместе с ãрóзовиêом.

Тóалет
Мноãие êосмонавты неохотно
ãоворят об орãанизации
на орбите питания или
тóалетов: вода, например,
мноãоразовая (вся выделяемая орãанизмом человеêа
влаãа собирается, обрабатывается и снова использóется). О ее вêóсовых êачествах
êосмонавты óмалчивают.
Первые êосмонавты надевали
подãóзниêи. Их использóют и сейчас, но лишь при выходе в отêрытый êосмос и во время взлета-приземления. Системó óтилизации отходов жизнедеятельности начали
разрабатывать еще на заре êосмонавтиêи. Унитаз действóет по принципó пылесоса. Разреженный потоê
воздóха засасывает отходы, при
этом они попадают в паêет, êоторый
затем отстеãивается и выбрасывается в êонтейнер. Еãо место занимает дрóãой. Заполненные êонтейнеры отправляют в отêрытый êосмос они затем сãорают в атмосфере. Для
ãиãиены тела использóются влажные салфетêи и полотенца, хотя разработаны и дóшевые êабины.
Мытье ãоловы - это отдельная
песня на орбите. Таê êаê на МКС нет
дóша и óмывальниêа, êосмонавты
использóют специальные шампóни, не требóющие смыва водой.
После намыливания остатêи шампóня леãêо óдаляются влажной салфетêой или полотенцем. «Навести
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êрасотó» перед сеансом связи можно с помощью титановой расчесêи с
заêрóãленными зóбьями, а поддержать опрятный вид рóê и ноã в ходе
полета помоãают различные щипчиêи и пилочêи для ноãтей.

Ошибêи, ставшие
отêрытиями
Десятêи вещей, êоторыми
мы пользóемся êаждый
день, появились блаãодаря
простой слóчайности.
Вот неêоторые из ошибоê,
в большей или меньшей
степени повлиявшие
на жизнь человечества.

Еда
Космос хитер и обманчив ó неêоторых еãо исследователей в невесомости менялись вêóсовые ощóщения:
соленое êазалось êислым,
а сладêое - пресным. Америêансêая астронавтша Пеããи
Уитсон, охочая до êреветоê,
заêазала делиêатес
в полет, но в êосмосе
и смотреть на них не моãла.
Положение спасли êоллеãимóжчины, с óдовольствием
óмявшие раêообразных.

Коêа-êола

Космос не тетêа,
пирожêа не подсóнет
Каê обеспечивают мало-мальсêий êомфорт êосмонавтам, чем они
питаются, êаê соблюдают личнóю ãиãиенó? Об этих нюансах жизни
и работы в êосмосе сеãодня мы рассêазываем нашим читателям.
Тюбиêи с едой стали символом
êосмичесêоãо образа жизни. Их начали делать в Эстонии в шестидесятых ãодах прошлоãо веêа. Выдавливая пищó из тюбиêов, êосмонавты
ели êóриное филе, ãовяжий языê и
даже борщ. В восьмидесятые на орбитó стали поставлять сóблимированные продóêты - из них óдалено до
98 % воды, что значительно óменьшает их массó и объем. В паêет с
сóхой смесью заливается ãорячая
вода - и обед ãотов. Едят на МКС и
êонсервы. Хлеб óпаêован маленьêими бóханêами на один óêóс, чтобы
êрошêи не разлетались по отсеêó: это
чревато проблемами. На êóхонном
столе есть фиêсаторы для êонтейнеров и приборов. Таêже использóется
«чемоданчиê» для подоãрева пищи.

Здоровье
Перед полетом êосмонавт должен быть совершенно здоров, но...
реаêция орãанизма на невесомость
и полет при больших физичесêих и
психолоãичесêих наãрóзêах непредсêазóема, и слóчается всяêое.
Полеты преêращались из-за болезни членов эêипажа три раза.
Первый - на орбитальной станции
«Салют-7» в 1985 ãодó. Эêипаж 33-летний êомандир êорабля подполêовниê ВВС Владимир Васютин, бортинженер Виêтор Савиных
и êосмонавт-исследователь Алеêсандр Волêов - должен был проработать в êосмосе полãода. Но óже
через два месяца тяжело заболел
êомандир Васютин, и было принято решение срочно преêратить полет. Эêипаж вернóлся на Землю не
через полãода, а через 65 сóтоê.
Пришлось прервать полет Бориса Волынова и Виталия Жолобова, êоторые пристóпили ê работе
на орбитальной станции «Салют5» в июле 1976 ãода. В один из
дней êосмонавты почóвствовали
странный запах: возниêло подозрение, что в жилое помещение
звездноãо дома прониêли пары
ядовитоãо ãептила. Самочóвствие
эêипажа заметно óхóдшилось. После тоãо, êаê в авãóсте произошло
еще одно ЧП - выêлючился свет,
отêлючились приборы, вентиляторы, станция стала похожа на
мертвый дом и потеряла ориентацию. Эêипаж сóмел вернóть «Салют-5» в рабочий режим, но сильнейший стресс плюс ядовитые
пары не прошли бесследно для
Виталия Жолобова: ó неãо начались мóчительнейшие ãоловные
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боли, он потерял аппетит, перестал
спать, работать не моã. Космонавтов вернóли домой на 11 сóтоê
раньше запланированноãо времени. В третьем слóчае из-за отêлонений в работе сердца досрочно
вернóлся на Землю бортинженер
Алеêсандр Лавейêин.
Невесомость приводит ê исчезновению наãрóзêи на êостно-мышечнóю системó человеêа и перераспределению êрови в орãанизме, поэтомó êосмонавтам необходимо ежедневно по несêольêо часов проводить на велотренажере,
не менее половины сóтоê находиться в специальном êостюме,
создающем отрицательное давление в нижних êонечностях и нижней половине тела. У трети êосмонавтов в первые сóтêи возниêают
симптомы êосмичесêой болезни ãоловоêрóжение, снижение аппетита, остроты зрения, êоторые потом проходят.

Каюта
«К томó, чтобы спать в мешêе, заêрепившись на стене,
действительно нóжно привыêнóть, - ãоворит êосмонавт
Георãий Гречêо. - Мешоê
приêреплен ê поверхности,
но... оставалась проблема êóда деть рóêи и ãоловó,
êоторые ниêаê не заêреплялись? Я даже засовывал ãоловó
междó приборами, чтобы она
не болталась. Однажды,
проснóвшись, óвидел над
собой чьи-то рóêи и оторопел,
но потом сообразил, что это
мои собственные».
В невесомости все равно ãде
спать, ãлавное - надежно зафиêсироваться. На МКС спальные
мешêи с молниями приêреплены прямо ê стенам. Кстати, в
êаютах российсêих êосмонавтов
есть иллюминаторы, позволяющие перед сном любоваться видом Земли. А ó америêанцев оêон
нет. В êаюте находятся личные
вещи, фото родных, мóзыêальные плееры. Все мелêие предметы (инстрóменты, êарандаши и
дрóãие) либо подсовываются под
специальные резинêи на стенах,
либо êрепятся на липóчêах. Для
этоãо стены МКС обêлеены вор-

систым материалом и повсюдó
óстановлены порóчни.

Быт
На станции пол поêрашен
под пол, потолоê под потолоê, а стены под стены.
Это позволяет ориентироваться в пространстве.
В êосмосе все равно,
êаê работать: вниз ãоловой
или попереê, но все-таêи
ãораздо привычнее в вертиêальном положении на нарисованном полó - таê споêойнее психолоãичесêи. Но есть
и нюансы: велоэрãометр
и тренажер «беãóщая дорожêа», позволяющие исследовать
приспосабливаемость человеêа
ê óсловиям невесомости,
заêреплены на потолêе.
В целом быт êосмонавтов значительно óлóчшился по сравнению
с полетами полóвеêовой давности.
На бортó МКС есть Интернет, возможность передавать сообщения и
читать новости. Средства êоммóниêации позволяют соединять êосмонавтов с их домашними и дрóзьями по телефонó. Космонавты живóт полноценной жизнью. Единственное, что мешает - шóм постоянно работающих вентиляторов. Но
без них нельзя. Вентиляторы перемешивают воздóх, иначе моãóт образоваться опасные для жизни застойные зоны с повышенным содержанием выдыхаемоãо êосмонавтами óãлеêислоãо ãаза. В итоãе и днем,
и ночью стоит сильный ãóл, до 80 95 децибелов. Поэтомó инстрóêция
предписывает носить берóши.
Каê поêазал опыт êосмичесêих
полетов, человеê приноравливается праêтичесêи êо всемó. А это
значит, что нет непреодолимых
препятствий для дальнейшеãо
продвижения человечества в êосмос. В основном это вопрос техничесêих и финансовых трóдностей.
Поэтомó, не исêлючено, что наши
потомêи, если повальная êомпьютеризация и виртóальная реальность не отобьют желание поêорять êосмичесêие дали, с полным
основанием смоãóт называть себя
жителями êосмоса, а не тольêо
Земли.
Подãотовил
Ниêита ВАГАЕВ.

В 1886 ãодó доêтор и фармацевт
Джон Пембертон пытался приãотовить миêстóрó на основе вытяжêи из
листьев растения êоêа и орехов êола,
обладающих тонизирóющими свойствами. Пембертон попробовал миêстóрó и понял, что она обладает хорошим вêóсом. Он посчитал, что этот
сироп моã помочь людям, страдающим от óсталости, стресса и зóбной
боли. Однаêо напитоê Coca-Cola появился в резóльтате небрежности.
Слóчайно продавец, разбавлявший
сироп, перепóтал êраны и налил ãазированнóю водó вместо обыêновенной. Полóчившаяся смесь и стала êоêа-êолой.

Печенье с êóсочêами
шоêолада
Один из самых попóлярных видов печенья в США - печенье с êóсочêами шоêолада. Оно было изобретено в 30-е ãоды прошлоãо веêа,
êоãда хозяйêа небольшой ãостиницы Рóт Вэйêфилд решила испечь
масляное печенье. Женщина разломала шоêоладнóю плитêó и перемешала êóсочêи шоêолада с тестом, рассчитывая, что шоêолад растает и
придаст тестó êоричневый цвет и
шоêоладный привêóс. Однаêо Вэйêфилд подвело незнание заêонов
физиêи, и из дóховêи она достала
печенье с êóсочêами шоêолада.

Резина
В 1844 ãодó изобретатель Чарльз
Гóдийр слóчайно отêрыл рецепт изãотовления резины, êоторая не размяãчается в жарó и не становится
хрóпêой на морозе. Новая технолоãия полóчила название «вóлêанизация».
Гóдийр, мноãие ãоды безóспешно пытавшийся óлóчшить êачество
резины, в тó порó êрайне êапризноãо
и неóдобноãо материала, однажды
слóчайно наãрел смесь êаóчóêа и
серы на êóхонной плите. Отêрытие
процесса вóлêанизации резины стало толчêом для развития элеêтропромышленности. Изобретение Гóдийра сделало возможным появление современноãо автомобиля.

Миêроволновая печь
Исследователь Перси Спенсер,
полóчивший более 120 патентов на
изобретения, сотрóдниê одной из
êрóпнейших êомпаний мировоãо
военно-промышленноãо êомплеêса
Raytheon, в 1945 ãодó проводил
исследования по óлóчшению êачества радаров. В момент опыта он
прошел перед работавшим излóчателем и обнарóжил, что шоêоладный батончиê в еãо êармане расплавился. После серии эêспериментов была создана первая миêроволновая печь, êоторая весила оêоло 400 êã.

Наши ошибêи
Если вы дóмаете, что в России
ничеãо не изобретали по ошибêе, то
сильно ошибаетесь. Взять хотя бы
бóлочêи с изюмом, слóчайно изобретенные поваром рóссêоãо ãосóдаря. То ли в спешêе, то ли просто
обладая излишне широêой амплитóдой движения, пеêарь опроêинóл
в êвашню êадóшêó с изюмом. Сначала бедолаãа побледнел от óжаса,
но морщинистые яãоды выловить
из теста было óже невозможно.
Госóдарю это творчество понравилось настольêо, что повара даже ê
наãраде приставили.
Подãотовила
Людмила СЕРБИНА.
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32

Доãоним ли
спортивнóю Мосêвó?

ëåãêàÿ àòëåòèêà

в Мостовсêом отêрылся
медицинсêий центр

«Альфамед»

(Оêончание. Начало на 1-й стр.)

В Мостовсêом районе развиваются 25 видов спорта. Численность
занимающихся физичесêой êóльтóрой и спортом в 2010 ãодó составила
оêоло 18 тыс. человеê (25,4 % населения, что на 6,6 % выше поêазателей
2009 ãода). 21,5 % шêольниêов
(1 596 человеê) занимаются в специализированных óчебных заведениях спортивной направленности.
Спортсменами и êомандами Мостовсêоãо района на êраевых, российсêих и междóнародных соревнованиях завоевано 136 медалей, 63
спортсмена вошли в состав сборных
êоманд Краснодарсêоãо êрая и Рос-

Процедóрный êабинет.
Забор анализов.

сии по велоспортó, паóэрлифтинãó, тяжелой атлетиêе, волейболó, êаратэ (в
2009 ãодó - всеãо шесть). В спартаêиаде молодежи Кóбани-2010 спортсмены Мостовсêоãо района заняли
седьмое место, а на êраевых спортивных иãрах «Спорт против нарêотиêов» - второе место в êомплеêсном
зачете. Клóб êонтаêтноãо êаратэ «Медведь» признан лóчшим в êраевом
смотре-êонêóрсе физêóльтóрно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы по местó жительства.
В общем рейтинãе мóниципальных образований Краснодарсêоãо
êрая по развитию спорта Мостовсêий
район занял в 2010 ãодó 28-е место.
Ниêита ВАГАЕВ.

реêлама

А êаê ó нас?

Обр.: óл. Красная, 75 (óãол
óл. Чêалова). Тел.: 8-918-999-88-20.
Проêонсóльтирóйтесь
с нашими специалистами.
Лицензия № ЛО 23-01-003373 от 13.05.2011 ã.

31 мая 2011 ã., в 10 часов, по адресó: с. Шедоê,
óл. Ленина, 22, состоятся пóбличные слóшания по вопросó перевода земельноãо óчастêа для размещения заãотовительноãо пóнêта-маãазина, площадь 20 êв. м, под предпринимательсêóю деятельность - строительство маãазина, расположенноãо по адресó: с. Шедоê, óл. Ленина, 64а.

ïàóýðëèôòèíã

Выжали восемь медалей
Завершилось отêрытое первенство (чемпионат) Краснодарсêоãо êрая по паóэрлифтинãó (жим лежа) в рамêах фестиваля
силовых видов спорта.
В нем óчаствовали восемь спортсменов из Мостовсêоãо района, и все
завоевали медали разноãо достоинства. Первые места ó Андрея Сидоренêо,
Виталия Островсêоãо, Данила Тосêина и Артема Дронова, «серебро» поêорилось Мóхтарó Талибовó, Владиславó Шимченêо и Ильясó Талибовó. «Бронза» ó Артема Безãóнова. Среди 22 êоманд из различных мóниципальных
образований Краснодарсêоãо êрая и дрóãих реãионов ó сборной Мостовсêоãо
района пятое место.

êàðàòý

Дождь из наãрад
На днях прошло отêрытое первенство ãорода Лабинсêа
по êаратэ êиоêóсинêай, в êотором приняли óчастие сборная
Мостовсêоãо, Кóрãанинсêоãо и Лабинсêоãо районов. Мостовчане
в совоêóпности завоевали 34 медали и стали лóчшими
в êомандном зачете.
Тóрнир собрал более ста óчастниêов. Мостовсêий район выставил в 20
весовых и возрастных êатеãориях 53 бойца, êоторые провели от двóх до
четырех боев. Почти две трети из них завоевали медали: в аêтиве мостовчан
16 золотых, семь серебряных и 11 бронзовых наãрад.
«Золото» ó Ольãи Старóщенêо, Елены Гапоненêо, Яны Кардыбаевой,
Ивана Моãилина, Аслана Терчóêова, Юрия Варламова, Савелия Симонова,
Станислава Шмельêова, Ильи Тарасова, Михаила Бóлычева, Иãоря Лóêьянова, Алеêсея Остренêо, Серãея Костенêо, Артема Шимченêо, Ниêолая
Колыбельниêова, Даниила Котельниêова.
Андрей ЛОГИНОВ.

СДАЕТСЯ в арендó 2-й этаж здания
(135 êв. м, имеется санточêа, техêабинет
и сêладсêое помещение на территории,
прилеãающей ê зданию) под предпринимательсêóю деятельность по óл. Красной,
195. Тел.: 8-918-673-94-95.

Спортсмены Кóбани во славó Победы!

Продается

Под таêим девизом отдел по физичесêой êóльтóре
и спортó óже в шестой раз проводил II этап Всеêóбансêоãо
леãêоатлетичесêоãо пробеãа, в êотором óчаствовали êоманды
êлóбов по местó жительства, óчащиеся óчебных заведений,
члены общественных орãанизаций и трóдовых êоллеêтивов
всех поселений района.
В поселениях района состоялся
предварительный этап пробеãа, а
еãо финальная часть прошла по маршрóтó п. Мостовсêой - ст. Ярославсêая - ст. Махошевсêая. Представители спортивной молодежи из шести
поселений района вышли на старт,
чтобы отдать дань воинам, êоторые
вели беспощаднóю и êровопролитнóю борьбó с фашистсêими захватчиêами.
Торжественный митинã по слóчаю начала финальноãо пробеãа состоялся ó памятниêа станицы Ярославсêой, ãде óчастниêи спортивной
аêции возложили цветы.

- Важность этой аêции для молодоãо поêоления трóдно переоценить, - сêазал специалист по физичесêой êóльтóре и спортó Константин Усольцев. - Ежеãодно отдел по
физичесêой êóльтóре и спортó проводит таêóю аêцию и êаждый раз делает
это с оãромным вдохновением, ведь
это дань памяти и наша блаãодарность тем, êто защищал Родинó.
Финишировали леãêоатлеты в
Махошевсêой, ó памятниêа жертвам
Михизеевой Поляны.
О. В. КОЛЕСНИЧЕНКО,
замрóêоводителя МУ «ЦРФКС
«Олимпийсêий резерв».

ТРАНСПОРТ
lтраêтор ДТ-75, 2003 ã. в. Цена: 350 тыс.
рóб. Тел.: 8-918-463-75-30.
lтраêтор Т-70 с êартофелеêопалêой, прицеп ЗИЛ-130 сельхозниê, емêости алюминиевые (2 êóб. м, 1 êóб. м). Тел.: 8-918-46122-84.
КВАРТИРЫ
l4-êомн. êвартира (2-й этаж) в центре.
Тел.: 8-918-486-31-43.
l2-êомн. êвартира в 2-этажн. доме в
п. Мостовсêом. Тел.: 8-961-829-91-78,
8-961-513-87-18.

Работа
lТребóется помощниê бóхãалтера со знанием проãраммы «1С:Бóхãалтерия». Тел.:
8-918-022-66-16.
lТребóются плотниê, озеленитель (женщины, мóжчины). Тел.: 8-918-143-73-71.

ЗАО «Райпищеêомбинат «Мостовсêий» срочно требóются водитель автопоãрóзчиêа, водитель л/а,
подсобные рабочие, сеêретарь отдел êадров. Оплата доãоворная.
Выплата зарплаты своевременная.
Тел.: 5-14-86.

Êóáàíüýíåðãî ïðåäóïðåæäàåò

Элеêтричество опасно - это êаждый должен знать
С начала ãода на территории Краснодарсêоãо êрая произошло три несчастных слóчая с детьми, связанных с элеêтричеством.
8 мая в Сочи шêольниê прониê на трансформаторнóю подстанцию и полóчил серьезнейшие ожоãи рóê. 11 мая в Новороссийсêе
два подростêа с êрыши ãаража пытались палêой сбить провод.
В резóльтате на подстанции выбило заземление. Оба подростêа
полóчили ожоãи. Один из пострадавших находится в реанимационном отделении с 50 % повреждения êожноãо поêрова тела.

Чтобы обезопасить себя
и своих близêих, ПОМНИТЕ:
l нельзя самовольно проводить в
элеêтроóстановêах любые работы;
l нельзя иãрать вблизи линий
элеêтропередачи, возле подстанций
и дрóãих энерãообъеêтов;
l нельзя взбираться на опоры
(столбы) линий элеêтропередачи;
l нельзя троãать висящий или
лежащий элеêтричесêий провод (êабель), приближаться ê немó ближе,
чем на 10 метров;
l нельзя прониêать на территории подстанций, отêрывать двери
элеêтроóстановоê и элеêтрощитов;
l нельзя разбивать изоляторы,
набрасывать на провода посторонние предметы;
l нельзя ловить рыбó вблизи
линий элеêтропередачи;
l нельзя разводить êостры под
проводами;
l нельзя находиться во время
ãрозы вблизи линий элеêтропередачи;
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l нельзя тянóть вилêó из розетêи
за провод;
l нельзя браться за провод бытовых элеêтроприборов моêрыми рóêами;
l нельзя пользоваться неисправными элеêтроприборами и разбирать их вêлюченными;
Большóю опасность представляют провода воздóшных линий, óпавшие при обрывах на металличесêие
соорóжения (заборы, оãрады и дрóãое). Недопóстимо приêасаться ê таêим соорóжениям.
Таêже опасность представляют
провода воздóшных линий, óпавшие при обрывах в êронó деревь-

Цена свободная

В иãровой форме они рассêазали
ребятам, почемó нельзя приближаться ê оборванным проводам,
êаêова опасность поражения óдаром молнии и êаê правильно пользоваться бытовыми приборами. Представители элеêтросетей Антон Калиновсêий и Елизавета Парапонова
поêазали ребятам презентацию по
элеêтробезопасности. Несмотря на
возраст, малыши не тольêо внимательно слóшали, но и задавали вопросы, а неêоторые даже поделились
своими знаниями об элеêтротоêе.
Потом ребята óчаствовали в эстафе-

ев. Не приêасайтесь ê таêим деревьям, особенно в сырóю поãодó.
Они моãóт проводить элеêтричесêий тоê.
Энерãообъеêты - не место для иãр
и развлечений. Бóдьте осторожны!
Береãите свою жизнь!
Филиал ОАО «Кóбаньэнерãо»,
Лабинсêие элеêтросети.

При обнарóжении оборванноãо провода запрещается приближаться ê немó на расстояние ближе 10 метров. В таêих слóчаях
необходимо немедленно сообщить об этом в диспетчерсêóю
ãрóппó Мостовсêоãо РРЭС по телефонó ãорячей линии 8 (86192)
5-17-50.

Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001

ÒÈÐÀÆ 2970

В бильярдный êлóб
«Золотая лóза» требóется
бармен (женщина привлеêательной внешности от 25
лет, возраст не оãраничен).

На днях специалисты Лабинсêих элеêтросетей
побывали в детсêом садó «Рябинêа».

Полезный телефон

352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.

ПРИЕМ ВРАЧЕЙ:

хирóрã, ãинеêолоã,
óролоã, эндоêринолоã,
терапевт, невропатолоã,
аллерãолоã, иммóнолоã.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81,
8-918-44-55-122
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/

тах, отãадывали заãадêи. Блаãодаря наãлядности и занимательности
óроêа дети были очень óвлечены. В
подароê детсадовцам энерãетиêи оставили êрасочные тематичесêие
иãры.
Занятия, направленные на профилаêтиêó детсêоãо травматизма, êоторые проводятся в «Рябинêе», стали традиционными. В этом большая
заслóãа êаê заведóющей Тамары Новосельцевой, таê и воспитателей Марины Полóпановой и Елены Гóбиной.
Людмила СЕРБИНА.

Тел.: 8-918-49-26-221.

ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ»
требóются машинист тепловоза
(зарплата - от 20 тыс. рóб.),
автоэлеêтриê с опытом работы
(зарплата - от 16 тыс. рóб.),
слесарь КИП и А с опытом
работы (зарплата - от 12 тыс. рóб.).
Обр.: п. Псебай-1,
óл. Вишневая, 35.
Тел.: 6-23-23 (доб. 115, 287),
8-918-120-05-31.

Поправêа
В № 53 ãазеты «Предãорье» от 19 мая, в расширенной информации об отêрытии сезона
в Атамани «Мостовсêое подворье встречало ãостей цветóщей êлóбниêой и блаãоóхающем хмелем», в последнем предложении, допóщена неточность. На самом деле всеми
трóдовыми подвиãами рóêоводил заместитель ãлавы района А. И. Герасименêо.

Вспомним
22 мая исполнится 40 дней, êаê не стало нашеãо дороãоãо,
любимоãо, ласêовоãо сына, мóжа, брата, племянниêа
Дрóжилина Влада. Мы всеãда бóдем еãо помнить и любить.
Родные и близêие, дрóзья.

***

Выражаем сердечнóю признательность дрóзьям Дрóжилина Влада: лично
братьям Омельченêо, Маêсимó Герасимовó, Дмитрию Михалêинó, Оêсане Мосêовцевой, êоллеêтивам óчителей шêол №№ 1, 30 и всем, êто принял
óчастие в похоронах нашеãо любимоãо ДРУЖИЛИНА Влада.
Семья ДРУЖИЛИНЫХ.

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

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

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

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ. Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

