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Пост сдал - пост принял

В

Бесплатные
êонсóльтации юристов
В ДК п. Мостовсêоãо
(óл. Ленина, 10, êаб. 6) по
инициативе Мостовсêоãо
местноãо отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 8, 15, 22
июня, с 10 до 12 часов, проводятся очередные бесплатные êонсóльтации юристов.

лично во время последнеãо визита в Мостовсêий район».
Затем с блаãодарностью за плодотворнóю
совместнóю работó и пожеланиями óспехов
новомó министрó выстóпили депóтат, ãенеральный диреêтор ЗАО «Гóбсêий êирпичный завод» Алеêсей Попов, заведóющая детсêим садом «Березêа» и депóтат Валентина
Списивцева, ãлава Переправненсêоãо поселения Алла Давыдова. Все они хвалили работó ãлавы. По их словам, за три ãода и четыре
месяца, êоторые Владимир Павлович занимал этот пост, Мостовсêий район значительно
преобразился и по мноãим поêазателям вышел на лидирóющие позиции в êрае.
Затем слово взял теперь óже бывший ãлава.
Еãо выстóпление полóчилось троãательным и
исêренним. Свеженец отметил, что тех поêазателей, êоторые вывели район на новый óровень,
невозможно было достичь в одиночêó. Он поблаãодарил всех за поддержêó, взаимопонимание, ãотовность всеãда работать вместе и
добиваться положительных резóльтатов. Владимир Павлович таêже выразил надеждó, что
район и впредь бóдет настóпательно развиваться. «Я исêренне в это верю. Вы обречены
быть лóчшими», - сêазал он в заêлючение.
Не меньших темпов развития ждóт администрация êрая, жители района и от новоãо

Цены растóт
В Краснодарсêом êрае в период
с деêабря 2011-ãо по май 2012 ãода
отмечен рост цен на ряд продовольственных и непродовольственных
товаров.
По данным «Краснодарстата», подорожало мясо: ãовядина (êроме бесêостноãо мяса) на 6,4 %, свинина (êроме бесêостноãо мяса) на 6 %; сосисêи, сардельêи - на 2,9 %; рыба
мороженая, неразделанная - на 3,1 %; масло
сливочное - на 0,4 %.
В цене таêже прибавили êартофель, яблоêи, порошоê стиральный, сиãареты с фильтром (отечественные, за пачêó), дизельное топливо (за литр), бензин автомобильный марêи Аи-92, Аи-93 и томó подобное).

Во вторниê, 5 июня,
на отêрытой сессии
районноãо совета депóтаты рассмотрели
вопрос о досрочном
преêращении полномочий ãлавы мóниципальноãо образования Мостовсêий район Владимира Свеженца.
Исполняющим обязанности ãлавы назначен
Серãей Ласóнов.
рамêах реформы êраевой власти Владимир Свеженец займет должность
министра реãиональной политиêи êрая.
Теперь он бóдет работать с ãлавами всех 44
мóниципалитетов и 400 сельсêих поселений. Это решение ãóбернатора êрая в присóтствии депóтатсêоãо êорпóса района, ãлав
поселений, рóêоводителей предприятий и
орãанизаций, представителей правоохранительных орãанов, общественности и жóрналистов объявил первый заместитель ãóбернатора Джамбóлат Хатóов. Он отметил, что
это тяжелая работа и большая ответственность. Задачи, êоторые Владимир Свеженец
бóдет решать на новом постó, во мноãом
связаны с повышением êачества жизни населения всеãо êрая. Это строительство дороã,
детсêих садов, социальных объеêтов, реêонстрóêция и модернизация здравоохранения,
строительство социальноãо жилья, реализация проãрамм ипотеêи. Это вопросы, êоторые бóдóт реализовываться на территории
êрая ближайшие пять лет. «Емó не всеãда
бóдет леãêо, - сêазал, выстóпая перед собравшимся аêтивом района Джамбóлат Хатóов, - но высоêий потенциал и хороший
опыт помоãóт таêомó энерãичномó, целеóстремленномó человеêó решать стоящие перед
êраем задачи. В этом ãóбернатор óбедился
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Евро-2012
на большом эêране

ãлавы. Обязанности ãлавы района с 6 июня
исполняет Серãей Ласóнов - первый заместитель В. П. Свеженца.
Свое выстóпление с большой трибóны он
начал с фразы, êоторая êоãда-то стала предвыборным лозóнãом Свеженца, - «Вместе мы
мноãое сможем». Сеãодня это не просто слова,
а аêсиома, проверенная временем. «Обещаю
работать добросовестно, с полной отдачей сил.
С тем, чтобы сохранить и приóмножить начинания, êоторые были при Владимире Павловиче, и сохранить динамиêó развития района», - пообещал Серãей Виêторович.
День выборов ãлавы Мостовсêоãо района
поêа не назначен. Но, êаê заметил первый
заместитель ãóбернатора, на входе в êинотеатр
«Мир», ãде проходила сессия, жители обратились ê немó с пожеланием не затяãивать с
назначением даты выборов. Мноãие мостовчане знают Ласóнова êаê ãрамотноãо и перспеêтивноãо рóêоводителя, поэтомó óже сеãодня
ãотовы отдать свои ãолоса за неãо. В ответ на
просьбó Джамбóлат Хизирович ответил шóтêой, что он обязательно передаст Алеêсандрó
Ниêолаевичó Тêачевó о ãотовности жителей
района выбрать себе ãлавó óже в ближайшие
выходные. На этой позитивной ноте сессия
заêончила свою работó.
Светлана БУНТУРИ. Фото автора.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ПРЕДГОРЬЕ»
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА. ОСТАЛОСЬ 18 ДНЕЙ!

Оформить подписêó можно:
- не выходя из дома, по телефонам 5-19-32,
8-918-070-12-90;
- в любом почтовом отделении и ó почтальонов,
а таêже в редаêции по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Набережная, 66.

Цены прежние
Трехразовый выпóсê - 384 рóбля.
Четверãовый (с телепроãраммой) - 258 рóблей.
Офисная (с телепроãраммой) - 216 рóблей.
Офисная (трехразовый выпóсê) - 300 рóблей.

По инициативе ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения С. А. Бóãаева проводится опрос жителей районноãо центра на темó: желают ли
они смотреть матчи чемпионата
Европы по фóтболó в парêе Победы,
на большом эêране.
По резóльтатам этоãо опроса, возможно,
бóдет вынесено решение об óстановêе с 12
июня большоãо эêрана в парêе Победы для
просмотров матчей чемпионата Европы êаê
минимóм с óчастием сборной России. Подобный способ досóãа óже праêтиêовался в нашем районе и полóчил большóю поддержêó.
Высêазать свое мнение - «за» или «против» - можно на сайтах www.predgorieonline
ãазеты «Предãорье» и www.pgt-mostovskoy
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, а таêже
прислав СМС на номер телефона районêи
8-918-44-55-122. Обсóждение продлится до
11 июня.
С расписанием иãр чемпионата Европы-2012 и с интересными фаêтами, связанными с проведением подобных тóрниров разных лет, вы можете ознаêомиться на странице 7.

Июньсêие пенсии
доставят заранее
В связи с праздничным днем
12 июня доставêа пенсий бóдет осóществляться по следóющемó ãрафиêó:
За 7-8 июня - 7 июня;
За 9-10 июня - 8 июня;
За 11-12 июня - 9 июня.

ОКНА ЗА 5 ДНЕЙ
- металлопластиêовые
- евродеревянные
Заводсêое
êачество
МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ
ДЛЯ АЛЛЕРГИКОВ.
реêлама

Тел.: 8-918-41-41-088.
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С юбилеем,
Светочêа
Геннадьевна!

Пóсть исполнятся
ваши мечты!
В адрес Ваш стольêо слов óже найдено!
Еще больше не сêазано фраз!
Дороãая Светлана Геннадьевна,
С юбилеем, хорошая, Вас!
В поздравлениях наши признания…
Нежных чóвств отражение в них!
Блаãодарны мы Вам за внимание,
Что не делите прозó и стих.

8 июня в жизни рóêоводителя районной
ãазеты «Предãорье» Светланы Бóнтóри юбилейная дата. Коллеêтив районêи
празднóет ее вместе с юбиляром.
Дóмается, что ê нашим поздравлениям
присоединятся и читатели. Потомó что
для ãлавноãо редаêтора ãазета «Предãорье» - не просто место работы, а часть
жизни.

Р

едаêтор она óже восемь лет. А перестóпила пороã районêи êорреêтором. Потом несêольêо лет трóдилась ответственным сеêретарем. Таê что всю производственнóю êóхню создания районной ãазеты
знает êаê свои пять пальцев. Знает и нас, своих сотрóдниêов, все
наши недостатêи и достоинства, все наши сильные и слабые места,
по êоторым, êстати, очень часто и достается. Но поделом, по справедливости. Вообще, мы ниêоãда в жизни не встречали более демоêратичноãо и либеральноãо редаêтора с таêими ярêо выраженными
человечесêими êачествами. И óже тольêо поэтомó считаем, что нам
всем с нею повезло!
На правах автора этих строê мне сеãодня хочется признаться ей в
любви, да пóсть не взревнóют ее сóпрóã и сыновья, ибо это признание
не тольêо êаê профессиональномó рóêоводителю, но и êаê женщине.

Что не стали поэты изãоями
В веê политиêи и сêоростей.
Что «Предãорье» - ãазета с óстоями,
А не фабриêа ãрез и страстей.
Каждый раз, принимая решения,
Не врóчаете весла сóдьбе!
Вы просты и достóпны в общении,
Что приятно само по себе.

Встаю перед ней на одно êолено, исêренне óлыбаюсь и протяãиваю
бóêет живых цветов. Для нее не бывает неêрасивых цветов, она любит
их все, поэтомó выбрал на свой вêóс - белые хризантемы, появившиеся
на земле от óпавших на нее солнечных исêр.
Для вас, Светочêа Геннадьевна, белые хризантемы - символ
неиссяêаемоãо жизненноãо источниêа, исêренности, блаãополóчия и
счастья. А еще - любви, той любви, от êоторой не ожидают ничеãо
взамен…
Словом, с днем рождения, любимый редаêтор! А следóющее поэтичесêое поздравление принимайте от своих читателей. И пóсть нынешний юбилей станет для вас новой точêой отсчета творчесêих óспехов,
задóмоê, надежд и неóтомимой жизненной энерãии!
Юрий КОМАРОВ.

Мы с таêими ж сидим на завалинêе,
Дóем чай, отправляемся в лес…
Хотя Вы человеê и немаленьêий
(Даже в êрае имеете вес!).
Счастья Вам и здоровья êавêазсêоãо,
Коãда мысли светлы и чисты!
Под летящие брызãи шампансêоãо
Пóсть исполнятся Ваши мечты!
С. МАТВЕЕВ и члены Мостовсêоãо
районноãо поэтичесêоãо êлóба «Ключи
предãорья»: президент êлóба
Л. ДЕЙНЕГА, А. ПЕРЕВОЗОВА,
А. КОЗЛОВ, А. ШИЯНОВ,
М. ПОРЫВАЕВА и дрóãие.
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Знаешь? Звони!

Интерес ê Мостовсêомó
районó бóдет расти

В Мостовсêом районе с 1 по 30 июня проходит Всероссийсêая аêция «Сообщи, ãде торãóют смертью!».
Каê нам сообщила старший оперóполномоченный Лабинсêоãо МРО Анãелина Кóчмасова, в рамêах этой аêции предполаãается полóчить оперативнозначимóю информацию о фаêтах незаêонноãо оборота и потребления нарêотиêов. Сотрóдниêи МРО рассчитывают на аêтивность жителей Мостовсêоãо
района, êоторые в этот период моãóт выстóпить таêже со своими предложениями по совершенствованию профилаêтичесêих мероприятий.
Крóãлосóточный телефон доверия Лабинсêоãо межрайонноãо
отдела нарêоêонтроля - 8 (86169) 3-33-64.
Телефон антинарêотичесêой êомиссии - 5-10-87.

Пишите и звоните, не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей. Телефон 8-918-44-55-122)
- На переêрестêе óлиц Горьêоãо
и Ленина в Мостовсêом машины
носятся, пешеходов на зебре не пропóсêают. Хоть светофор ставь!
Без подписи.
- Вот было бы хорошо, если бы
в Беноêово, оêоло администрации,
поставили банêомат. Зарплатó ó
нас мноãие полóчают по êарточêе.
Чтобы снять деньãи, приходится
ездить в Мостовсêой.
Без подписи.
- Едешь в сторонó Переправной, и дóша радóется! Разрастается поселоê, за спортêомплеêсом все
земли розданы под частное строительство. Оãорчает одно, все óчастêи сплошь в траве с человечесêий

рост и полно амброзии, êоторая, не
óспеешь оãлянóться, заêолосится. И
тоãда êошмар настóпит - ряды аллерãиêов пополнятся! Нельзя ли
êаê-то обязать владельцев земельных óчастêов привести свои óãодья в порядоê?
Н. СМИРНОВА,
п. Мостовсêой.
- Нотариóс - посредниê междó
человеêом и заêоном. Не слишêом ли
этот посредниê дороãой? И еще, нельзя
ли сотрóдниêам нотариальных êонтор быть немноãо повежливее?
Без подписи.
- Почемó на ãóбсêом óчастêе
дороãие молочные справêи?
Ирина.

Несмотря на то, что в районе давно ходили слóхи о том, что ãлава мóниципальноãо образования В. П. Свеженец переходит на новóю работó, ниêаêой свободной паóзы в еãо насыщенном рабочем ãрафиêе не было. Вот и в последнюю пятницó, перед сложением полномочий,
он нашел время для встречи с жóрналистами ãазеты «Предãорье».

П

оводом для нее стало óчастие Свеженца в съезде «Единой России». Глава поделился своими впечатлениями от
съезда и рассêазал о том, чеãо стоит
ждать мостовчанам от недавнеãо
визита ãóбернатора.
Отвечая на вопрос жóрналистов
о том, чеãо он ждет от меняющейся
«Единой России», привел в êачестве примера слова Пóтина, сêазавшеãо на съезде, что партия является лидером в стране, инициатором всех преобразований и, êонечно, отêрыта всемó новомó, ãотова ê
переменам, диêтóемым самой жизнью. Это подтвердил и новый лидер партии Д. А. Медведев, предложивший ряд изменений, целью êоторых является развитие внóтрипартийной демоêратии.
Что это за изменения? Каê рассêазал Свеженец, на съезде решили,
что отныне рóêоводство федеральных, реãиональных и местных
партийных орãанизаций бóдет
выборным. Партия теперь бóдет
проводить своеãо рода праймериз
для выдвижения своих êандидатов в спиêеры Дóмы и реãиональных Заêонодательных собраний, в
председатели мóниципальных образований и на дрóãие ответственные посты. Помимо этоãо, не менее
20 процентов ãенеральноãо совета
должно состоять из представителей
первичных партийных орãанизаций. Это, по идее, позволит держать
в тонóсе партийных бонз. При этом
êадровый состав всех рóêоводящих
орãанов партии должен êаждый ãод
обновляться не менее чем на 10
процентов, а для всех рóêоводителей партии сроê полномочий оãраничен пятью ãодами, что совпадает
с парламентсêим циêлом.
С особой ãордостью В. П. Свеженец отметил, что Кóбань и ее ãóбернатор пользóются в партийных êрóãах
большим óважением. Это отразилось
на представительстве Краснодарсêоãо êрая в высшем совете: от реãиона
тóда вошли четыре человеêа - наибольшее число представителей среди

всех сóбъеêтов федерации.
В ответ на вопрос прессы о том,
обязательно ли для рóêоводителей
орãанизаций и предприятий встóпать в ряды «ЕР», В. П. Свеженец
заметил, что «Единая Россия» ниêоãо не тянет в свои ряды силой.
Разãоворы по поводó тоãо, что они
обязаны встóпать в «Единóю Россию», чтобы сохранить должность, это просто разãоворы. И если тот или
иной рóêоводитель считает, что емó
по пóти с «ЕР», то двери для неãо
отêрыты. Однаêо свою состоятельность êаê член партии он должен
доêазать. Ведь это дополнительная
ответственность - быть рóêоводителем и одновременно лицом
партии для êоллеêтива.
Дальше речь зашла о недавнем
визите ãóбернатора А. Н. Тêачева в
Мостовсêий район. Жóрналистов
интересовали перспеêтивы развития района после еãо посещения ãлавой администрации êрая. Каê сêазал Свеженец, Алеêсандр Ниêолаевич остался доволен динамиêой
развития района, с тем, êаê в мóниципальном образовании использовали выделенные на развитие социальной сферы средства. А поможет êрай в строительстве еще двóх
важных объеêтов, êоторых мостовчанам очень не хватает. Это родильный дом с детсêой больницей
и бассейн. Развитие инфрастрóêтóры района бóдет продолжаться при
помощи целевых проãрамм на óсловиях софинансирования, причем
эти óсловия для районов с êаждым
ãодом становятся выãоднее. Насêольêо этот подход эффеêтивен,
êрасноречиво свидетельствóют
цифры. В минóвшем ãодó тольêо на
восстановление и ремонт дороã район полóчил таêим образом 94 миллиона рóблей. Коãда еще бы район
полóчил таêие возможности, не óчаствóй он в целевых проãраммах?
Следóющие вопросы жóрналистов
êасались развития района êаê êóрортной территории. На недавнем совещании в Ейсêе, сêазал Свеженец, ãóбернатор А. Н. Тêачев вновь подтвер-

дил, что в течение ближайших десяти
лет Апшеронсêий и Мостовсêий районы станóт новыми точêами роста в
развитии санаторно-êóрортноãо направления. Сейчас разрабатывается
проеêт элеêтрифиêации Ниêитино одной из перспеêтивнейших êóрортных зон нашеãо района. Стоимость еãо,
по предварительным оценêам, составляет оêоло 100-135 миллионов
рóблей, и вопрос этот решается с óчастием департамента ТЭК и «Кóбаньэнерãо». В рамêах имевшейся мóниципальной проãраммы на восемь
миллионов подвести тóда элеêтроэнерãию было невозможно. А Мостовсêий район должен и может развиваться, и êрай бóдет помоãать.
Не обошли вниманием óчастниêи диалоãа приближение сêорбной даты - 70-летия массовоãо расстрела жителей рабочеãо поселêа
Михизеева Поляна. Жóрналистов
интересовало, что бóдет сделано
районом ê этой дате.
- К 70-летию расстрела михизеевцев район своими силами, при
помощи строительных предприятий, проведет ремонтные работы,
сêазал Свеженец. - К местó расстрела совершат походы шêольниêи, а
на мемориале óстановят табличêи
с фамилиями поãибших. Кроме тоãо,
по инициативе политсовета Мостовсêоãо местноãо отделения «Единой России» ее членами были добровольно собраны средства для обóстройства Михизеевой Поляны.
В заêлючение беседы, отвечая
на вопрос жóрналистов о своем возможном переходе на новóю работó,
Владимир Павлович заметил, что
даже в том слóчае, если емó предложат поработать в дрóãом месте, он
не óтратит интереса ê Мостовсêомó
районó и, êонечно же, бóдет обо всех
новостях мóниципальноãо образования óзнавать прежде всеãо из
таêоãо надежноãо источниêа, êаê
районная ãазета «Предãорье». Это
он обещал твердо. А мы все в районе
óже хорошо знаем, что свое слово он
держит.
Ниêита ВАГАЕВ.
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Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
Ïîçäðàâëÿåì!
Уважаемые работниêи
социальной сферы
Мостовсêоãо района!
Примите самые исêренние поздравления с вашим профессиональным праздниêом!
В социальной сфере района
работают люди, чье ãлавное профессиональное достоинство - доброта. Ваша сложная и столь необходимая профессия требóет не тольêо
ãлóбоêих знаний и высоêой êвалифиêации, но и особых нравственных êачеств: способности ê
дóшевномó сочóвствию, óмения
воспринимать проблемы и трóдности людей, нóждающихся в понимании и заботе, ãотовности в
любое время прийти на помощь.
Мы блаãодарны вам за неóстанный добросовестный трóд, за боãатство дóши, за все, что вы делаете для ваших подопечных.
Желаем вам óспехов, здоровья,
счастья и блаãополóчия в семьях,
чтобы добро, êоторое вы несете людям, всеãда возвращалось ê вам!
С. В. ЛАСУНОВ,
исполняющий обязанности
ãлавы МО Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ,
председатель Совета МО
Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель
районноãо совета ветеранов.

***

Уважаемые работниêи
социальной защиты
населения!
Совет ветеранов Псебайсêоãо
ãородсêоãо поселения от всей дóши
тепло и сердечно поздравляет вас с
профессиональным праздниêом Днем работниêов социальной защиты населения. Спасибо вам за
то, что вы всеãда добры и отзвывчивы, чóтêи ê проблемам пожилых людей, что по первомó зовó
приходите им на помощь и делаете все возможное, чтобы их старость была споêойной.
Счастья вам, здоровья, мира
и добра, óверенности в своих силах, большоãо желания приносить
радость нашим пожилым людям.

¹ 60 (10568),
÷åòâåðã, 7 èþíÿ 2012 ãîäà

И печали, и радости пополам
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Соцработниêи мы…

Людмила Манапова
в óправлении
социальной защиты
населения по Мостовсêомó районó
работает специалистом-эêспертом
отдела назначения
социальных пособий, сóбсидий
и êомпенсаций.
Ее стаж работы
в отрасли - 32 ãода.

В

сю свою жизнь она посвятила слóжению людям,
нóждающимся в помощи. По инициативе Людмилы Дмитриевны была орãанизована ãрóппа
волонтеров по сборó одежды, обóви, средств личной ãиãиены, êниã и жóрналов в рамêах проãраммы «Вторые рóêи». Большой опыт работы и ее
профессиональная êомпетентность позволяют быть
наставниêом молодежи. Она постоянно óделяет
большое внимание обóчению молодых специалистов - ãотовит из них êвалифицированные êадры.
Самым сложным в своей профессиональной
деятельности считает общение с людьми. Да и êаê
иначе, ведь люди все разные, с разными сóдьбами
и хараêтерами, но, êаê бы там ни было, рóêоводи-
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Мы людей от невзãод оãраждаем, êаê щит,
Во дворе… в помещении дóшном…
Соцработниêи мы, может, сêромно звóчит.
Но ó нас места нет равнодóшным!
Коãда рядом беда (даже пóсть и вдали!),
Разрывается сердце от боли!
В социальнóю сферó мы сами пришли По своей человечесêой воле.
Помоãая дрóãим… Помоãая во всем!
Кодеêс чести ниãде не нарóшив,
Столь óãодномó делó себя отдаем,
Соãревая озябшие дóши.

тели óправления соцзащиты и ее êоллеãи считают,
что Людмила Дмитриевна всеãда найдет подход ê
êаждомó посетителю, оêажет всячесêóю помощь и
поддержêó, не создавая барьеров междó ними и
собой.
В авãóсте нынешнеãо ãода Л. Д. Манапова óходит на заслóженный отдых. О своем расставании с
êоллеêтивом ãоворит со слезами на ãлазах. Может ли
быть иначе, если вся жизнь, все печали и радости все делилось пополам? В любом слóчае прощаться
с родными по дóхó людьми всеãда непросто. Нó а
поêа - с праздниêом вас, Людмила Дмитриевна!
Встречайте свой êаждый день и недалеêое бóдóщее
со светлой и беспечальной óлыбêой!

Среди прочих забот в сêоротечности дней
Нас не звания ждóт и наãрады.
Нет задачи нóжней и, наверно, важней
Быть полезным… Дрóãоãо не надо!
Драить пол и êастрюли тереть до бела,
Сóп варить (жизнь всемó наóчила!)
И ó бабóшêи той, что не ê сроêó слеãла,
И ó ставшеãо слабым мóжчины…
В соцзащитó всеãда пóть любомó отêрыт,
Вас и встретят, и примóт радóшно!
Соцработниêи мы - хоть и сêромно звóчит,
Но не место ó нас равнодóшным!
С. МАТВЕЕВ,
п. Мостовсêой.

Вам нóжна помощь?
Тоãда мы идем ê вам!
Более 15 лет в Мостовсêом районе сóществóет отделение срочноãо
социальноãо обслóживания на домó. Здесь работают люди, êоторые
первыми принимают на себя волны людсêих проблем и в мерó
своих возможностей помоãают их решать.
Федор Федорович Яêóба всеãда рад
желанным ãостям.

Б. В. ВЕКОВШИНИН,
председатель совета
ветеранов Псебайсêоãо
ãородсêоãо поселения.

ïèñüìî â íîìåð

Неравнодóшные
сердца
Здравствóйте, óважаемая редаêция ãазеты «Предãорье»!
Приближается 8 июня - День
социальных работниêов. В этот праздниê, проходящий под знаêом доброты, мы чествóем представителей
блаãороднейшей профессии, êоторые
не на словах, а на деле демонстрирóют лóчшие êачества дóши рóссêоãо человеêа - бесêорыстие, милосердие, самоотдачó.
От себя лично и от всех жителей
станицы Ярославсêой хочó поздравить с приближающимся праздниêом заведóющóю отделением № 10
Анãелинó Федоровó, свою надежнóю
помощницó по домó Любовь Долженêо и всех работниêов отделения
срочноãо социальноãо обслóживания
№ 2. Хочó сêазать, что в нашем
отделении нет слóчайных людей. Это
трóд по призванию. Он по плечó
тольêо избранным, тем, êто целиêом
отдает себя заботе о дрóãих. И понятно, что социальный работниê - это не
просто профессия, это, сêорее, образ
жизни, состояние дóши.
Добра, здоровья и счастья вам,
мои хорошие люди! Пóсть сбываются все ваши мечты и планы. Пóсть
оãонеê доброты, êоторый вы несете
людям в своих сердцах, ниêоãда не
ãаснет.
Т. Г. ДУДНИКОВА,
ст. Ярославсêая.

Ниêолай Шматêов и Серãей Соенêо - незаменимые рабочие êомплеêсноãо
обслóживания срочноãо социальноãо отделения.

Р

óêоводит отделением срочноãо социальноãо обслóживания № 1 Еêатерина Волêова.
Именно она смоãла сплотить воêрóã себя
êоллеêтив, êоторый выбрал делом своей жизни
помощь тем, êто остро нóждается в заботе и помощи. Это пенсионеры и инвалиды, мноãодетные и
малоимóщие семьи, обездоленные дети и попавшие в бедó взрослые. Почти êаждый третий житель районноãо центра находится под опеêой этоãо
отделения.
Постоянно здесь работают девять человеê. Это
рабочие по êомплеêсномó обслóживанию, êоторые êосят травó, êопают оãороды, пилят и êолют
дрова, занимаются êосметичесêим ремонтом домовладений и оãраждений. Есть здесь социальный
работниê Ольãа Шматêова и париêмахер Еêатерина Мирная. А еще имеется настоящая семейная
династия: Ниêолай Шматêов - рабочий êомплеêсноãо обслóживания, еãо сын Серãей - он водитель, и дочь Ольãа - соцработниê.
- Для мноãих семей нашеãо района, - рассêазывает Еêатерина Волêова, - наши работниêи становятся по-настоящемó родными. Они приходят ê
ним с добром и чóвствóют ответное тепло людей,
ê êоторым ежедневно приходят на помощь. Люди
разные, êонечно: и слишêом требовательные, и
êапризные, и сêандальные, но тем не менее наши
работниêи свой долã перед всеми выполняют
добросовестно и с честью.

Подтверждением доброãо отношения ê сотрóдниêам срочноãо социальноãо обслóживания стала наша встреча с сóпрóãами Яêóба Федором Федоровичем и Евдоêией Павловной,
êоторые подали заявêó на поêос травы ó своеãо
домовладения. Поêа Ниêолай Шматêов и Серãей Соенêо занимались привычным делом, я
разãоворился с хозяйêой Евдоêией Павловной,
не сêрывавшей своей радости от встречи с желанными ãостями.
- Вы не представляете, - сêазала она, - êаê
я всеãда рада этим людям. Они таêие молодцы! Дедóшêа мой, сами видите, на инвалидной êолясêе. Мне óже 84 ãода. Разве можно в
таêом возрасте справиться со всеми домашними делами? И êаê хорошо, что есть ó нас
таêая слóжба! Спасибо всем, êто в ней работает и оêазывает помощь нам, стариêам. Еще
хочó сêазать самые добрые слова в адрес
нашеãо социальноãо работниêа Мариночêи
Щербидинсêой. Незаменимая моя помощница и очень дóшевный человеê. С ней и поãоворить можно, о чем óãодно. И очень тепло от
этоãо становится на дóше. Дай боã всем здоровья и счастья!
Сеãодня в системе социальной защиты Мостовсêоãо района, êоторой рóêоводит Ирина Тихонова, трóдятся 680 человеê. Все вы, óважаемые специалисты социальной сферы, с честью
Материалы подãотовил

В свои 84 ãода Евдоêия Павловна
Яêóба не растеряла ни любви ê жизни,
ни сердечной доброты ê людям.
выполняете возложеннóю на вас ãлавнóю миссию сделать все возможное, чтобы люди, оêазавшиеся в
сложной жизненной ситóации, чóвствовали себя
полноценными ãражданами нашеãо общества. Ваш
высоêий профессионализм, самоотдача в работе и
лóчшие человечесêие êачества достойны всеобщеãо признания и óважения.
Вопросы, связанные с социальной защитой
людей, находятся под постоянным êонтролем
администрации Мостовсêоãо района. В последние ãоды в этой сфере происходит мноãо позитивных перемен: совершенствóется механизм
адресной помощи, растет эффеêтивность деятельности социальных слóжб и в целом социальной политиêи, направленной на óлóчшение
жизни всех слоев населения. Система социальной защиты нашеãо района - динамично развивающаяся отрасль, ãде с êаждым ãодом расширяется êомплеêс социальных óслóã, внедряются
новые современные технолоãии по социальномó
обслóживанию пожилых людей и инвалидов,
семей с детьми.
От всей дóши êоллеêтив редаêции ãазеты
«Предãорье» поздравляет сотрóдниêов социальной защиты, ветеранов отрасли и всех, êто связан
с этой нелеãêой работой, с профессиональным праздниêом! Желаем вам êрепêоãо здоровья, семейноãо блаãополóчия, ярêих профессиональных достижений!
Юрий КОМАРОВ. Фото Дмитрия БУНТУРИ.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Ïåðâûé
6.15 Х/ф «Моя любовь»
6.40 Х/ф «Береã»
8.00 «Слóжó Отчизне!»
8.35 М/ф «Тимон и Пóмба»
9.00 «Смешариêи. ПИН-êод»
9.15 «Здоровье»
10.15 «Непóтевые заметêи»
10.35 «Поêа все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Верные дрóзья»
14.10 Т/с «Женсêие мечты о дальних странах»
18.10 «Алеêсандр Пороховщиêов.
Нам не жить дрóã без дрóãа»
19.10 Х/ф «Дом на êраю»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Счастливый билет»
22.30 «Чемпионат Европы по
фóтболó 2012 ã. Сборная Уêраины - сборная Швеции»
0.45 Х/ф «Возвращение в ãолóбóю
лаãóнó»

5.05 Х/ф «Мы с вами ãде-то встречались»
7.00 Х/ф «Эêипаж»
9.55 «Космичесêая стража»
10.50 Т/с «Записêи эêспедитора
тайной êанцелярии»
12.40, 14.15 «Песня ãода»
14.00, 19.40 «Вести»
15.55 Х/ф «Кóêóшêа»
19.55 «Фóтбол. Чемпионат Евро-
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пы. Франция - Анãлия»
22.00 Х/ф «Коãда зацветет баãóльниê»
1.45 Х/ф «4 таêсиста и собаêа»
3.55 Х/ф «Домашняя вечеринêа»

5.15 «Все вêлючено»
6.05, 3.35 ВЕСТИ.ru
6.20, 8.45, 17.00 Вести-Спорт
6.35, 12.30 Фóтбол. Чемпионат
Европы. Испания - Италия
9.00, 17.15 Фóтбол. Чемпионат
Европы. Ирландия - Хорватия
11.10, 19.25, 21.50, 0.35 Евро 2012 ã. Дневниê чемпионата
12.00 «Местное время. ВестиСпорт»
14.40 «90x60x90»
15.15 Леãêая атлетиêа. Междóнародный тóрнир
19.55 Боêс. Всемирная серия. Личный финал

22.40 Х/ф «Обитель зла-2»
1.25 Фóтбол. Чемпионат Европы.
Франция - Анãлия
3.50 «Моя планета»

Äåâÿòûé
6.05, 13.55, 16.50 «Кóлинарное
нашествие»
6.25, 9.10, 10.45, 17.00, 4.15 «Казачий вестниê»
7.10, 10.35, 15.10, 16.45 «Катина
êóхня»
7.15 «Детсêое время»
7.30, 9.25, 11.30, 15.15, 22.15,
4.35 «Концертный зал «НТК» представляет...»
8.25, 14.10, 17.15, 20.30 «Шêола
поêóпоê»
8.40, 19.30, 3.10 «Песни êóбансêих
национальностей»
10.20, 21.30 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
10.40, 14.25, 18.25, 21.25 «Пора
на юãа»

п. Псебай, óл. Советсêая, 276а. Тел. : 8-988-602- 77-47;
п. Мостовсêой, óл. Красная, 214. Тел.: 8-918-120-90-66;
п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо, 151а. Тел.: 8-918-120-90-44.

12 èþíÿ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
6.15М/ф«Бременсêиемóзыêанты»
6.35 Х/ф «Береã»
7.55 Х/ф «Барышня-êрестьянêа»
10.15 «Две звезды». Лóчшее»
12.15, 15.15, 18.15 Т/с «Десантóра»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Счастливый билет»
22.30 «Чемпионат Европы по
фóтболó 2012 ã. Сборная России сборная Польши»
0.45 Х/ф «Ассистентêа»
2.20 Х/ф «Несоêрóшимая Мирабай»

5.50 Х/ф «Калина êрасная»
8.00 Х/ф «Испытание верности»
10.10 Т/с «Записêи эêспедитора
тайной êанцелярии»
12.00 «Мосêва. Кремль. Церемония врóчения Госóдарственных
премий Российсêой Федерации»
13.00, 14.15 «Песня ãода»
14.00, 19.40 «Вести»
16.30 Х/ф «Слóжебный роман»
19.55 «Фóтбол. Чемпионат Европы. Греция - Чехия»
22.00 Х/ф «Дела семейные»
0.00 «Россия молодая». Праздничный êонцерт
1.55 Х/ф «4 таêсиста и собаêа-2»

6.30, 12.40 Фóтбол. Чемпионат
Европы. Франция - Анãлия
9.00, 14.55 Фóтбол. Чемпионат
Европы. Уêраина - Швеция
11.10, 19.25, 21.50, 0.35 Евро 2012 ã. Дневниê чемпионата
12.10 «90x60x90»
17.25 Фóтбол. Чемпионат Европы- 2013 ã. Молодежные сборные.
Отборочный тóрнир. Россия - Албания
19.55 Профессиональный боêс
22.40 Х/ф «И ãрянóл ãром»
1.25 Фóтбол. Чемпионат Европы.
Греция - Чехия

Äåâÿòûé
6.05, 13.55, 16.50 «Кóлинарное
нашествие»
6.25, 9.10, 10.45, 15.40, 17.00, 3.45
«Казачий вестниê»
6.40, 14.30, 21.45, 3.10 «Пóтешествие по Кóбани»
7.10, 10.35, 15.10, 16.45 «Катина
êóхня»
7.15 «Детсêое время»
7.30, 9.25, 11.30, 22.15, 4.35 «Концертныйзал«НТК»представляет...»
8.25, 14.10, 17.15, 18.30, 21.05
«Элиêсир здоровья»
8.40, 13.30, 23.50 «Несеêретные
материалы»
10.20«ПроãóлêипоЕêатеринодарó»
10.40, 14.25, 18.25, 21.25 «Пора
на юãа»
11.00,14.55,16.25«Семейныестрасти»

13 èþíÿ

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приãовор»
12.25 Т/с «Женсêий доêтор»
13.20 «Фазенда»
14.00 «Дрóãие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.20 «Хочó знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Междó нами, девочêами»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Счастливый билет»
22.40 «Чемпионат Европы по фóтболó 2012 ã. Сборная Голландии сборная Германии»
0.45 «Удовольствие и боль»

5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом ãлавном»
11.00, 14.00, 17.00, 22.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не моãó!»
13.50, 16.45 Вести. Дежóрная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 Т/с «Кровинóшêа»
17.50 Т/с «Сваты»

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

11 èþíÿ

Ïåðâûé

ÑÐÅÄÀ

Òåëåíåäåëÿ ñ 11 ïî 17 èþíÿ

18.55 «Прямой эфир»
19.55 «Фóтбол. Чемпионат Европы. Дания - Портóãалия»
22.30 Х/ф «Темные воды»
0.20 «Вести+»
0.40 «Профилаêтиêа»

6.30, 14.30 Фóтбол. Чемпионат
Европы. Греция - Чехия
9.00, 17.05 Фóтбол. Чемпионат
Европы. Польша - Россия
11.10, 19.15, 21.50, 0.35 Евро 2012 ã. Дневниê чемпионата
12.15 «Наóêа 2.0. Большой сêачоê». Тайны êрови
12.45 Х/ф «Обитель зла-2»
19.55 Профессиональный боêс
22.40 Х/ф «Детонатор»
1.25 Фóтбол. Чемпионат Европы.
Дания - Портóãалия

Äåâÿòûé
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.30, 0.00 «Фаêты»
6.40,15.40«Несеêретныематериалы»
7.10, 10.35, 15.10, 16.45 «Катина
êóхня»
7.15 «Детсêое время»
7.40, 10.20, 12.15, 21.30 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
8.00, 11.15, 17.15, 20.00, 20.30
«Элиêсир здоровья»
8.40, 14.30, 18.50, 0.20, 3.10
«Юã.RU»
9.10,10.45,11.40,13.40,17.00,18.00,
23.15, 4.15 «Казачий вестниê»
9.25, 12.30, 4.35 «Концертный зал
«НТК» представляет...»

11.15, 16.10, 20.15, 20.50, 21.30
«Шêола поêóпоê»
15.15, 19.00 «Юã.RU»
17.30 «Редêие êадры»
17.45, 0.50 «Рыбацêая правда»
18.00, 23.15 «Песни êóбансêих национальностей»
18.50 «Автобан»
19.30 «Фаêты недели»
20.30 «Альма Матер»
0.20, 5.30 «Трóдности перевода»
1.05 Спортивная трансляция

ÍÒÂ
5.35 Мóльтфильм
5.45, 8.15 Х/ф «Бомжиха»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сеãодня»
10.20 Х/ф «Ошибêа следствия»
12.15 «Развод по-рóссêи»
13.20 Т/с «Платина-2. Свои и чóжие»
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщиêа
Гóрова. Продолжение»
23.10 Х/ф «Страшные лейтенанты»
1.00 Т/с «Час Волêова»
2.00 «Квартирный вопрос»
3.05 Т/с «Рóблевêа. LIVE»
5.00 Т/с «Знаêи сóдьбы»

ÒÂÖ
5.25 Х/ф «Первый троллейбóс»
7.00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать»
9.00 Мóльтфильмы
9.45 М/ф «Нó, поãоди!»
9.55 Х/ф «Илья Мóромец»
11.30, 14.30, 21.00, 0.40 «События»
10.40, 14.25, 18.25, 21.25 «Пора
на юãа»
11.00, 14.55, 16.25, 23.00 «Семейные страсти»
14.10, 16.10, 18.30, 20.15 «Шêола
поêóпоê»
15.15,17.45,0.50«Рыбацêаяправда»
19.20, 23.50 «Что слóчилось»
20.50, 3.45 «Песни êóбансêих национальностей»
21.50 «Таêая жизнь»
22.25 «Черноморсêая ривьера»
1.05 Спортивная трансляция

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.30 Т/с «Литейный»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сеãодня»
10.20 «Внимание», розысê!»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.30 Т/с «Паóтина»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщиêа
Гóрова. Продолжение»
23.35 Т/с «Глóхарь»
1.35 «Центр помощи «Анастасия»
2.25 «В зоне особоãо рисêа»
2.55 Т/с «Рóблевêа. LIVE»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 Х/ф «Убить шаêала»
10.40, 11.45 Х/ф «Операция

11.00,14.55,16.25«Семейныестрасти»
11.15, 16.10, 18.30, 20.00 «Элиêсир здоровья»
13.30, 23.50, 3.45 «Юã.RU»
14.30, 0.20, 5.35 «Парламент»
17.30, 20.15 «Автобан»
17.45, 0.50 «Рыбацêая правда»
18.00, 19.05, 23.15 «Пóтешествие
по Кóбани»
18.50 «Альма Матер»
20.50 «Несеêретные материалы»
21.45 «Переêрестоê»
22.00 «Редêие êадры»
1.05 Спортивная трансляция

ÍÒÂ
5.40 Т/с «Сóпрóãи»
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сеãодня»
8.15 «Диêий мир»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-рóссêи»
12.00 «Дачный ответ»
13.20Т/с«Платина-2.Своиичóжие»
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщиêа
Гóрова. Продолжение»
23.15 Концерт «Красивая моя»
1.05 Т/с «Час Волêова»
2.05 «Главная дороãа»
2.40 Т/с «Рóблевêа. LIVE»
4.35 Т/с «Знаêи сóдьбы»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Гóбêа Боб Квадратные
штаны»
11.50 Х/ф «Ярослав»
13.50 «Смех с доставêой на дом»
14.50 Д/ф «Первопрестольная»
15.25 «ТВ Центр»
17.30 Х/ф «Операция «Горãона»
21.20 «Приют êомедиантов»
23.10, 1.00 Х/ф «Золотой теленоê»
2.55 Х/ф «По тó сторонó волêов»
4.55 Д/ф «Алеêсандр Шилов. Сóдьба России в лицах»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Гóбêа Боб Квадратные
штаны»
8.20, 8.45, 9.15, 10.30 «Женсêая
лиãа»
10.00 «Вêóсно жить»
11.00 Т/с «Интерны»
22.00 «Интерны. История болезни»
23.00 «Дом-2»
0.30 Х/ф «Звездные войны»
3.10 «Шêола ремонта»
4.10 «Cosmopolitan»
5.10 «Саша + Маша»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 Т/с «ДМБ»
8.00 «Всеãда ãотов!»
9.50 Х/ф «Шерлоê Холмс и доêтор
Ватсон: знаêомство»
11.10 Х/ф «Шерлоê Холмс и доêтор Ватсон: êровавая надпись»
12.30 Х/ф «Приêлючения Шерлоêа Холмса: êороль шантажа»
13.50 Х/ф «Приêлючения Шерлоêа Холмса: смертельная схватêа»
15.10 Х/ф «Приêлючения Шерло«Горãона»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 «События»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10 «Лица России. Лезãины»
15.30 Т/с «Пóля-дóра-5»
16.30 «Борис Брóнов. Виват, êонферансье!»
17.50 «Петровêа, 38»
18.15 «Приãлашает Борис Нотêин»
18.45 Т/с «Цепь»
20.15 Д/ф «Каêóю рыбó мы едим»
21.05 Т/с «Зверобой-2»
23.55 «События. 25-й час»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Роãа и êопыта»
7.25 М/с «Поêемоны»
7.55 Т/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения»
8.30 «Шêола ремонта»
9.30 Д/ф «Трóдные дети звезд»
10.45, 11.10, 11.40 Т/с «Каê ãоворит Джинджер»
12.05, 12.35 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны»
13.00 «Кóнã-фó Панда»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.00 «Дом-2»
16.20, 3.55 Х/ф «Там, ãде живóт
чóдовища»
18.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая
общаãа»
19.00, 20.00 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Беременный»
0.30 Т/с «Бóнêер, или Ученые под
землей»

8.20 М/с «Моãóчие рейнджеры.
Самóраи»
8.50 «Женсêая лиãа»
9.35 М/с «Баêóãан»
10.00 «Перезаãрóзêа»
11.00 Т/с «Универ. Новая общаãа»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
23.00, 3.00 «Дом-2»
0.30 Х/ф «Звездные войны»
4.00 «Шêола ремонта»
4.55 «Cosmopolitan»
6.00, 6.30 М/с «Жизнь и приêлючения робота-подростêа»

ÒÂÖ
5.25 Х/ф «Даóрия»
9.00 Д/с «Кондор, êойот и êаньон»
9.45 «Барышня и êóлинар»
10.20 Д/ф «Алеêсандр Шилов.
Сóдьба России в лицах»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 0.10
«События»
11.45 «Сто вопросов взросломó»
12.25 «Хрониêи мосêовсêоãо быта.
Пластичесêая хирóрãия»
13.20 Х/ф «Близêие люди»
17.45 «Петровêа, 38»
18.00Т/с«РасследованияМердоêа»
19.05 Х/ф «Неидеальная женщина»
21.20 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать»
23.10 «Народ хочет знать»
0.30 «Фóтбольный центр»
1.15 «Выходные на êолесах»
1.50 Х/ф «По тó сторонó волêов»
3.50 Д/ф «Тайны двойниêов»
êа Холмса: охота на тиãра»
16.30 Х/ф «Собаêа Басêервилей»
19.30 Х/ф «Соêровища Аãры»
22.20 Х/ф «Двадцатый веê начинается»
1.15 Х/ф «Одержимость»
2.40 Х/ф «Порода»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.05 «Обыêновенный êонцерт»
10.35, 0.30 Х/ф «Двенадцатая ночь»
12.00Леãендымировоãоêино.Алла
Ларионова
12.30 Х/ф «Отроêи во Вселенной»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 Т/с «ДМБ»
5.45 Т/с «Морсêой патрóль»
4.00 Т/с «ДМБ»
2.45 Х/ф «Опасный сеêс»

Ðîññèÿ Ê
7.00 Канал «Евроньюс»
10.05 «Обыêновенный êонцерт»
10.35, 0.30 Х/ф «Король-олень»
11.45 «Слóжó мóзам, и тольêо
им!..». Юрий Яêовлев
12.25 Х/ф «Мосêва-Кассиопея»
13.45, 2.40 Мóльтфильм
14.05 Д/ф «Парóса «Крóзенштерна». Повесть о юнãах и êапитанах
XXI веêа»
15.00 «Цирê продолжается»
15.55 Госóдарственный аêадемичесêий ансамбль народноãо танца
имени И. Моисеева. Избранное
16.35 Мастер-êласс Н. Михалêова
вМелихове
17.30 Х/ф «Неоêонченная пьеса для
механичесêоãо пианино»
19.10 «Романтиêа романса». Людмиле Зыêиной посвящается...
20.05 «Хрóстальный бал «Хрóстальной Тóрандот»
21.15 Шенбрóннсêий дворец.
Концерт летним вечером - 2012 ã.
22.45Х/ф«Королева-девственница»
1.40 Мастер-êласс Ниêиты Михалêова в Мелихове
13.50, 2.40 Мóльтфильм
14.05 Д/ф «Парóса «Крóзенштерна». Повесть о юнãах и êапитанах
XXI веêа»
15.00 «Вся Россия». Фольêлорный
фестиваль. Лóчшее
16.35, 0.55 Д/ф «Незримые хранители Кремля»
17.20 «Евãений Дятлов. Песни о
любви»
18.20 Х/ф «Разные сóдьбы»
20.05 В ãостях ó Эльдара Рязанова.
Творчесêий вечер А. Ширвиндта
21.15 Три звезды в Берлине. Анна
Нетребêо, Йонас Каóфман, Эрвин
Шрот
22.45Х/ф«Королева-девственница»

«ЭСКУЛАП»
Центр медицинсêих óслóã
Точная диаãностиêа - верное лечение!

Мы ждем вас ежедневно, с 7-30 до 18 часов,
в восêресенье, с 8 до 12 часов.
Наш адрес: п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 74а.
Телефон для справоê: 8-918-341-48-07.

В медицинсêом центре ведóт прием:
ãинеêолоã-эндоêринолоã
аêóшер-ãинеêолоã
аллерãолоã-иммóнолоã
эндоêринолоã
анãиохирóрã
травматолоã-ортопед
хирóрã
терапевт
терапевт-нефролоã
невропатолоã
УЗИ
ЭКГ

êаждóю сóбботó
ежедневно
понедельниê, пятница
êаждый четверã
êаждóю средó
êаждóю пятницó
êаждый четверã
ежедневно
êаждóю сóбботó
êаждóю сóбботó
ежедневно
ежедневно
реêлама
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Широêий спеêтр лабораторных исследований
(ãормоны, онêомарêеры, ãельминты, биохимия,
ãематолоãия, ãенетиêа, ãистолоãия, аллерãолоãия,
баêтериолоãия и дрóãие).
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ - ОТ 10 МИН.
Проêонсóльтирóйтесь с нашими специалистами.

ÐÅÍ ÒÂ
7.30 «Час сóда с Павлом Астаховым»
9.30,12.30,17.30,19.30«Новости24»
10.00 Т/с «Морсêой патрóль»
12.00, 19.00 «Эêстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»
17.00 Т/с «По заêонó»
18.00 «Бóдьте здоровы»
20.00 «Специальный проеêт»
22.00 Х/ф «Из Парижа с любовью»
23.45 Т/с «Морсêой патрóль-2»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»

11.15, 1.40 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10Д/ф«КоãдаСолнцеостанавливается.Кеплер,Галилейинебеса»
13.10 Красóйся, ãрад Петров! Зодчий Федор Лидваль
13.35, 21.10 Х/ф «Маленьêие траãедии»
15.10 Д/ф «Ключ ê смыслó. Иван
Сеченов»
15.40, 19.30, 23.30 Новости êóльтóры
15.50 Мóльтфильм
16.40 Д/с «Диêая природа Венесóэлы»
17.30 Российсêий ãосóдарственный êамерный «Вивальди-орêестр»
18.45 Д/ф «Владимир Арнольд»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слóх
20.45 «Те, с êоторыми я... Серãей
Гармаш»
22.45 Маãия êино
23.50 Х/ф «Эффи Брист»

×ÅÒÂÅÐÃ

14 èþíÿ

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приãовор»
12.25 Т/с «Женсêий доêтор»
13.20 «Фазенда»
14.00 «Дрóãие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.20, 4.15 «Хочó знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Междó нами, девочêами»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Счастливый билет»
22.40 «Чемпионат Европы по фóтболó 2012 ã. Сборная Испании сборная Ирландии»
0.45 Х/ф «Бриллиантовый полицейсêий»
2.35, 3.05 Х/ф «Смертельный êонтаêт»

5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом ãлавном»
11.00, 14.00, 17.00, 22.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не моãó!»

ÏßÒÍÈÖÀ

13.50, 16.45 Вести. Дежóрная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная
любовь»
15.45 Т/с «Кровинóшêа»
17.50 Т/с «Сваты»
18.55 «Прямой эфир»
19.55 «Фóтбол. Чемпионат Европы. Италия - Хорватия»
22.30 Х/ф «Темные воды»
0.20 «Вести+»
0.40 «Профилаêтиêа»
1.55 «Честный детеêтив»
2.30 Х/ф «Цепная реаêция»
4.25 «Городоê»

5.10 «Все вêлючено»
6.05, 3.35 ВЕСТИ.ru
6.20, 8.40, 12.00, 16.55 ВестиСпорт
6.30, 14.40 Фóтбол. Чемпионат
Европы. Дания - Портóãалия
9.00, 17.10 Фóтбол. Чемпионат
Европы. Нидерланды - Германия
11.10, 19.25, 21.50, 0.35 Евро 2012 ã. Дневниê чемпионата
12.15, 19.55 Профессиональный
боêс
13.25, 3.50 «Удар ãоловой». Фóтбольное шоó
22.40 Х/ф «Ударная сила»
1.25 Фóтбол. Чемпионат Европы.
Италия - Хорватия

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 13.55, 16.50 «Кóлинар-

15 èþíÿ

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приãовор»
12.25 Т/с «Женсêий доêтор»
13.20 «Фазенда»
14.00 «Дрóãие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.20, 4.50 «Хочó знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Междó нами, девочêами»
19.00 «Поле чóдес»
19.55 «Чемпионат Европы по фóтболó 2012 ã. Сборная Уêраины сборная Франции»
22.00 «Время»
22.30 «Фабриêа звезд. Россия Уêраина»
0.05Х/ф«Переселенец»

5.00 «Утро России»
9.00 «Мóсóльмане»
9.10 «С новым домом!»
9.55 «О самом ãлавном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не моãó!»
13.50, 16.45 Вести. Дежóрная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь»

ÑÓÁÁÎÒÀ

¹ 60 (10568),
÷åòâåðã, 7 èþíÿ 2012 ãîäà

Òåëåíåäåëÿ ñ 11 ïî 17 èþíÿ

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

15.45 Т/с «Кровинóшêа»
17.50 Т/с «Сваты»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Споêойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.40 «Фóтбол. Чемпионат Европы. Швеция - Анãлия»
0.45 Х/ф «Гений»

6.20, 8.40, 12.00, 16.45, 0.40 Вести-Спорт
6.30, 14.35 Фóтбол. Чемпионат Европы. Италия - Хорватия
9.00, 17.05 Фóтбол. Чемпионат Европы. Испания - Ирландия
11.10, 19.15, 21.50, 2.50 Евро 2012 ã. Дневниê чемпионата
12.15 Х/ф «Ударная сила»
14.05 «90x60x90»
19.55 Профессиональный боêс
22.40 Х/ф «Хаос»
1.00 Волейбол. Мировая лиãа

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 13.55, 16.50 «Кóлинарное нашествие»
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30 «Фаêты»
6.40 «Юã.RU»
7.10, 10.35, 15.10, 16.45 «Катина
êóхня»
7.15 «Детсêое время»
7.40, 10.20, 12.15, 21.30 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
8.00, 11.15, 17.15, 20.00 «Элиêсир
здоровья»
8.40, 10.45, 13.40, 17.00, 20.50,

16 èþíÿ

Ïåðâûé
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
7.35 «Иãрай, ãармонь любимая!»
8.20 М/ф «Детеныши джóнãлей»
8.45 «Смешариêи. ПИН-êод»
9.00 «Умницы и óмниêи»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смаê»
10.55 «Алеêсандра Захарова. Непоêорная дочь»
12.20 Х/ф «Освобождение»
16.20 Х/ф «Китайсêая бабóшêа»
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.25 «Большая разница»
22.30 «Чемпионат Европы по
фóтболó 2012 ã. Сборная России сборная Греции»
0.45 Х/ф «Баãровые реêи»

8.50 «Сóбботниê»
9.30 «Городоê»
10.05 «Адъютант еãо превосходительства. Личное дело»
11.20 Вести. Дежóрная часть
11.55 «Честный детеêтив»
12.25, 14.30 Т/с «Измена»
16.55 «Сóбботний вечер»
18.55 «Шоó «Десять миллионов»
20.00 «Вести в сóбботó»
21.05 Х/ф «Бабье царство»
0.50 «Фóтбол. Чемпионат Европы. Чехия - Польша»

ное нашествие»
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.30, 0.00 «Фаêты»
6.40, 18.50 «Песни êóбансêих национальностей»
7.10, 10.35, 15.10, 16.45 «Катина
êóхня»
7.15 «Детсêое время»
7.40, 10.20, 12.15, 21.30 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
8.00, 11.15, 17.15, 18.30, 20.15
«Шêола поêóпоê»
8.40, 15.40, 20.50 «Пóтешествие по
Кóбани»
9.10, 10.45, 13.40, 14.30, 17.00,
3.10, 4.15 «Казачий вестниê»
9.25, 12.30, 4.35 «Концертный зал
«НТК» представляет...»
10.40, 14.25, 18.25, 21.25 «Пора
на юãа»
11.00, 14.55, 16.25, 23.00 «Семейные страсти»
11.40, 18.00, 23.15, 5.30 «Юã.RU»
14.10, 16.10, 20.00, 20.30 «Элиêсир Здоровья»
15.15, 17.45, 0.50 «Рыбацêая правда»
19.20, 23.50 «Что слóчилось»
21.45, 3.45 «Несеêретные материалы»
22.15 «Альма Матер»
0.20 «Таêая жизнь»
1.05 Спортивная трансляция

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.30 Т/с «Литейный»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
4.15 «Казачий вестниê»
9.25, 12.30, 4.35 «Концертный зал
«НТК» представляет...»
10.40, 14.25, 18.25, 21.25 «Пора
на юãа»
11.00, 14.55, 16.25, 23.00 «Семейные страсти»
11.40, 14.30, 18.00, 23.15, 3.10
«Несеêретные материалы»
14.10, 16.10, 18.30, 20.30 «Шêола
поêóпоê»
15.15, 17.45, 23.50 «Рыбацêая
правда»
15.40, 21.45, 0.20, 5.30 «Трóдности перевода»
18.50,3.45«ПóтешествиепоКóбани»
19.15 «Черноморсêая ривьера»
19.20 «Остановêа Политех»
20.15 «Исêóсство выбора»
22.15 «Монетный двор. Авто»
22.30 «Парламент»
0.05 «Автобан»

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.40 «Женсêий взãляд»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00«Сеãодня»
10.20, 2.15 «Спасатели»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.25 «Сóд присяжных». Оêончательный вердиêт»
14.40 «Развод по-рóссêи»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщиêа
Гóрова. Продолжение»
23.15 Т/с «Глóхарь»
1.15 Д/ф «Мой ласêовый и нежный май»
менты». Испытания
23.10 «Наóêа 2.0. Опыты дилетанта». Космичесêая медицина
23.40 «Наóêа 2.0. НЕпростые
вещи». Жвачêа
0.15 «Наóêа 2.0. Большой сêачоê».
Инновационные источниêи света

Äåâÿòûé

6.40, 11.00 «Несеêретные материалы»
7.15, 17.45, 20.15 «Автобан»
7.30, 16.25, 3.55 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
7.40 «Детсêое время»
5.00, 3.35 «Моя планета»
8.00, 23.25 «Юã.RU»
5.55 «Спортback»
8.30, 13.40, 16.35 «Катина êóхня»
6.15, 8.40, 12.00, 17.35, 0.40 Вес- 8.35, 18.00, 2.35 «Концертный зал
ти-Спорт
«НТК» представляет...»
6.30, 13.15 Фóтбол. Чемпионат 9.30, 10.15, 12.15, 14.20, 16.10,
Европы. Уêраина - Франция
16.55, 22.40 «Элиêсир здоровья»
9.00, 15.25 Фóтбол. Чемпионат 10.30, 15.10, 16.40, 19.15, 22.20
Европы. Швеция - Анãлия
«Шêола поêóпоê»
11.10, 21.45, 2.50 Евро - 2012 ã. 11.30 «Фаêты»
Дневниê чемпионата
11.55 «О спасении и вере»
12.10 Фехтование. Чемпионат 12.30 «Заêоны. События. Ком7.05 «Диалоãи о животных»
Европы
ментарии»
8.00, 11.00, 14.00 «Вести»
17.55 Фóтбол. Чемпионат Евро- 12.55, 19.00, 2.05 «Переêрестоê»
8.10, 11.10, 14.20 «ВЕСТИ. МЕСпы- 2013 ã. Женщины. Отбороч- 13.45,4.40«ПóтешествиепоКóбани»
ТНОЕ ВРЕМЯ»
ный тóрнир. Россия - Греция
14.30,2.20,3.35«Семейныестрасти»
8.20 «Военная проãрамма»
19.55«ПоследнийбойИмператора» 14.40, 4.10 «Трóдности перевода»
22.40 «Наóêа 2.0. ЕХпери- 15.25 «Редêие êадры»
17.10, 22.55 «Песни
реêлама
êóбансêих нациоÊàáåëü ÀÂÂÃ, ÊÃ; ïðîâîä ÏÓÍÏ, ÏÂÑ, ÑÈÏ; ñâåòèëüíèêè; нальностей»
ýëåêòðîäâèãàòåëè; ñòàáèëèçàòîðû íàïðÿæåíèÿ; ðîçåòêè; ëàìïû 18.55, 0.00 «Пора на
юãа»
ËÎÍ, ýíåðãîñáåðåãàþùèå, ËÄ; ýëåêòðîñ÷åò÷èêè.
19.30 «Фаêты недели»
ï. Ìîñòîâñêîé, óë. Ãîãîëÿ, 99.
20.30, 0.05 СпортивÒåë.: 5-42-18, ôàêñ: 5-42-17, 8-918-247-56-07
ная трансляция

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

«Сеãодня»
10.20 «Медицинсêие тайны»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.30 Т/с «Паóтина»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщиêа
Гóрова. Продолжение»
23.35 Т/с «Глóхарь»
1.35 «Дачный ответ»
2.35 «Чóдо-люди»
3.05 Т/с «Рóблевêа. LIVE»
5.00 Т/с «Адвоêат»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 Х/ф «Неидеальная женщина»
11.10, 11.50 Х/ф «Гардемарины,
вперед!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 «События»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10 «Лица России. Марийцы»
15.30 Т/с «Пóля-дóра-5»
16.30 Д/ф «Алеêсандр Лосев. Звездочêа моя ясная...»
17.50 «Петровêа, 38»
18.15 «Порядоê действий»
18.45 Т/с «Цепь»
20.15 Д/ф «Без вины виноватые»
21.05 Т/с «Зверобой-2»
23.50 «События. 25-й час»
0.25 «Кóльтóрный обмен»
0.55 «Заезжий мóзыêант»
1.55 Х/ф «Первый троллейбóс»
3.35 Д/ф «Адреналин»
5.10 «Хрониêи мосêовсêоãо быта.
Роман с иностранцем»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15Х/ф«Предлаãаюрóêóисердце»
10.55 «Кóльтóрный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 «События»
11.45 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10 «Лица России. Нанайцы»
15.30 «Смех с доставêой на дом»
16.30 Д/ф «Простой романтиê Валерий Сютêин»
17.50 «Петровêа, 38»
18.15 Х/ф «На береãó большой
реêи»
20.15 Д/ф «Знахарь ХХI веêа»
21.05 Т/с «Зверобой-2»
23.50 «События. 25-й час»
0.25 Х/ф «Плохая êомпания»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Роãа и êопыта»
7.25 М/с «Поêемоны»
7.55 Т/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения»
8.30 «V-визитеры 2»
9.20 Д/ф «Не все соãласны на любовь»
10.45, 11.10, 11.40 Т/с «Каê ãоворит Джинджер»
12.05, 12.35 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны»
13.00 «Кóнã-фó Панда»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 «Дом-2»
16.35 Х/ф «Гоп-стоп»
18.30 Т/с «Универ. Новая общаãа»

ÍÒÂ
5.40 Т/с «Сóпрóãи»
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сеãодня»
8.15 «Лотерея «Золотой êлюч»
8.45 «Аêадемия êрасоты с Ляйсан
Утяшевой»
9.20 «Готовим с Алеêсеем Зиминым»
10.20 «Главная дороãа»
10.55 «Кóлинарный поединоê»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя иãра»
14.10 «Военно-полевая афера»
15.05 «Таинственная Россия»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «Очная ставêа»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.25 «Профессия - репортер»
19.55 «Проãрамма маêсимóм»
21.00 «Рóссêие сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 Х/ф «Аферистêа»
0.50 Т/с «Час Волêова»

ÒÂÖ
6.00 «Марш-бросоê»
6.35 «Мóльтпарад»
7.40 «АБВГДейêа»
8.05 «День аиста»
8.30«Православнаяэнциêлопедия»
9.00 Д/с «Оранãóтаны - лесные
сироты»
9.45 Х/ф «Алеша Птицын вырабатывает хараêтер»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Роãа и êопыта»
7.25 М/с «Поêемоны»
7.55 Т/с «Приêлючения Джимми
Нейтрона, мальчиêа-ãения»
8.30 «V-визитеры-2»
9.20 Д/ф «Шêольные войны»
10.45, 11.10, 11.40 Т/с «Каê ãоворит Джинджер»
12.05, 12.35 М/с «Гóбêа Боб Квадратные штаны»
13.00 «Кóнã-фó Панда»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 «Дом-2»
16.45 Х/ф «Беременный»
18.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая
общаãа»
19.00, 20.00 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Гоп-стоп»
0.30 Т/с «Бóнêер, или Ученые под
землей»
1.00 Д/ф «Шêольная любовь»
3.00 Х/ф «Лотерейный билет»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 Д/с «Доисторичесêий парê»
6.00 М/с «Ужасы нашеãо Баãза
Банни»
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Специальный проеêт»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости
24»
10.00 Т/с «Морсêой патрóль»
12.00, 19.00 «Эêстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»

5

16.00 «Следаêи»
17.00 Т/с «По заêонó»
18.00 «Бóдьте здоровы»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
21.00 «Представьте себе»
22.00 Х/ф «Подароê»
0.00 Т/с «Морсêой патрóль-2»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/с «Картоãрафы»
13.05 «Архип Кóинджи и еãо óчениêи»
13.35, 21.10 Х/ф «Маленьêие траãедии»
14.45 Д/ф «Полет с осенними ветрами»
15.40, 19.30, 23.30 Новости êóльтóры
15.50 Мóльтфильм
16.25 Д/с «Диêая природа Венесóэлы»
17.15 «Солисты Мосêвы». Юбилейный êонцерт в БЗК
18.45 Алеêсей Поãребной. Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Те, с êоторыми я... Серãей
Гармаш»
22.25 Д/ф «Гóинедд. Валлийсêие
замêи Эдóарда Первоãо»
22.45 Д/ф «Исповедь фаталистêи»
23.50 Х/ф «Наннерль, сестра Моцарта»
1.45 Н. Рота. «Проãóлêа с Феллини»
2.50 Д/ф «Эзоп»

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

Ждем вас ежедневно, с 8-30 до 18 часов.

19.00 Т/с «Интерны»
20.00 «Эêстрасенсы ведóт расследование»
21.00 «Концерт Павла Воли»
22.00 «Comedy баттл. Новый сезон»
0.30 Т/с «Бóнêер, или Ученые под
землей»

Ðîññèÿ Ê

5.00, 2.45 Т/с «Морсêой патрóль-2»
5.30 М/ф «Баãз Банни отрывается
по полной»
6.00, 13.00 «Званый óжин»
7.30, 9.45 Т/с «Морсêой патрóль»
9.30,12.30,17.30,19.30«Новости24»
11.30 «Олимпийсêий пóть. Проеêт
Алины Кабаевой»
16.00 «Следаêи»
17.00 Т/с «По заêонó»
18.00 «Бóдьте здоровы»
19.00 «Эêстренный вызов»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Сеêретные территории»
0.00Т/с«Сверхъестественное»
0.50 Х/ф «Фантазм-2»

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
êóльтóры
10.20 Х/ф «Две встречи»
12.00 Важные вещи. «Бюст Победоносцева»
12.10 Д/с «Картоãрафы»
13.05 Письма из провинции ã.Лóêоянов(Нижеãородсêаяобласть)
13.35, 21.00 Х/ф «Маленьêие траãедии»
14.45 Д/ф «Чóвствительности дар.
Владимир Боровиêовсêий»
15.30 Д/ф «Чинãисхан»
15.50 Мóльтфильм
16.40Д/с«ДиêаяприродаВенесóэлы»
17.30 «Царсêая ложа». Мариинсêий театр
18.10 «Святослав Бэлза. Мóзыêа
жизни»
19.45 Гении и злодеи. Роберто Бартини
20.15, 1.55 Исêатели. «Незатерянный мир»
22.15 Д/ф «Антиãóа-Гватемала.
Опасная êрасота»
22.35 Д/ф «Мой дрóã Отар Иоселиани»
23.50 Х/ф «Фавориты лóны»

11.00 «Парêи летнеãо периода»
11.30,17.30,19.00,23.55«События»
11.50 «Городсêое собрание»
12.35 «Хрониêи мосêовсêоãо быта.
Свидание с бормашиной»
13.20 Х/ф «Миф об идеальном
мóжчине»
17.45 «Петровêа, 38»
18.00Т/с«РасследованияМердоêа»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постсêриптóм»
22.00 Т/с «Мисс Марпл Аãаты
Кристи»
0.15 Х/ф «Время собирать êамни»

9.45 «Чистая работа»
10.30 «Жить бóдете»
11.30 «Олимпийсêий пóть. Проеêт
Алины Кабаевой»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна»
15.00 «Странное дело»
16.00 «Сеêретные территории»
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
18.00 «Репортерсêие истории»
19.00 «Неделя с М.Маêсимовсêой»
20.00 «Собрание сочинений»
23.20 Х/ф «Хоттабыч»

ÐÅÍ ÒÂ

ÒÍÒ
7.00 М/с «Гóбêа Боб Квадратные
штаны»
8.20 М/с «Моãóчие рейнджеры.
Самóраи»
8.50, 11.00 «Женсêая лиãа»
9.35 М/с «Баêóãан»
10.00, 3.50 «Шêола ремонта»
11.30 «Дóрнóшеê.net»
12.30, 18.30 «Comedy Woman»
13.30 «Комеди Клаб»
14.30 «Эêстрасенсы ведóт расследование»
15.30 Т/с «Универ. Новая общаãа»
17.30 «СóперИнтóиция»
19.30, 22.35 «Комеди Клаб. Лóчшее»
20.00, 0.30 Х/ф «Звездные войны»
23.00, 2.50 «Дом-2»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 Т/с «Солдаты-13»
9.30 «Реальный спорт»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейсêий сюжет
10.35 Х/ф «Масêарад»
12.15 Личное время. Михаил Шемяêин
12.45 Х/ф «Сêазêа о потерянном
времени»
14.00 Д/ф «Российсêие êрóãосветêи»
14.30 Партитóры не ãорят. Антонио Родриãес Де Ита
15.00 Х/ф «Храни меня, мой талисман»
16.10, 1.55 Д/ф «Истории замêов и
êоролей. Замêи Драêóлы. Правда,
соêрытая в леãендах»
17.05 Спеêтаêль «Маленьêие êомедии большоãо дома»
19.40 «Романтиêа романса»
20.35 Х/ф «Мнимый больной»
22.40 Пол Маêêартни. «Вернись!»
Фильм-êонцерт
0.05 Х/ф «Сороê первый»

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

Ïåðâûé
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «Неоêонченная повесть»
8.00 «Армейсêий маãазин»
8.35 М/ф «Тимон и Пóмба»
9.00 «Смешариêи. ПИН-êод»
9.15 «Здоровье»
10.15 «Непóтевые заметêи»
10.35 «Поêа все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Т/с «Женсêие мечты о дальних странах»
16.20 «Похóдеть любой ценой»
17.25 «Призвание». Премия лóчшим врачам России»
19.05 «Минóта славы. Мечты сбываются!»
21.00 «Время»
22.15 Х/ф «Баãровый цвет снеãопада»
0.45 «Чемпионат Европы по фóтболó 2012 ã. Сборная Дании сборная Германии»
2.50 Х/ф «Пожар»

6.00 Х/ф «Трясина»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто ê одномó»
10.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Неделя в ãороде»

Òåëåíåäåëÿ ñ 11 ïî 17 èþíÿ

17 èþíÿ
11.00, 14.00 «Вести»
11.10, 14.30 Т/с «Измена»
14.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
15.15 «Смеяться разрешается»
17.15 «Рассмеши êомиêа»
18.00 Х/ф «Расплата за любовь»
20.00 Вести недели
21.00 Х/ф «Примета на счастье»
22.40 «Фóтбол. Чемпионат Европы. Портóãалия - Нидерланды»
0.45 Х/ф «Обет молчания»
2.45 Х/ф «Отряд «Дельта»

5.50, 8.40, 12.00, 17.35, 0.45 ВестиСпорт
6.05, 13.15 Фóтбол. Чемпионат
Европы. Чехия - Польша
8.15 «Страна спортивная»
9.00, 15.25 Фóтбол. Чемпионат
Европы. Греция - Россия
11.10, 22.10, 2.50 Евро - 2012 ã.
Дневниê чемпионата
12.10 Фехтование. Чемпионат
Европы
17.55 Леãêая атлетиêа. Междóнародный тóрнир
20.15 Профессиональный боêс
22.40 «Наóêа 2.0. ЕХперименты».
Гидродинамиêа
23.10 «Наóêа 2.0. Опыты дилетанта». Космичесêая медицина
23.40 «Наóêа 2.0. НЕпростые
вещи». Фантиê
0.15 «Наóêа 2.0. Большой сêачоê»
Альтернативное топливо
1.00 Волейбол. Мировая лиãа

Äåâÿòûé
6.40, 11.00, 14.40, 4.40 «Песни êóбансêих национальностей»
7.15, 20.15 «Рыбацêая правда»
7.30, 16.25, 3.55 «Проãóлêи по
Еêатеринодарó»
7.40 «Детсêое время»
8.00, 23.25 «Пóтешествие по Кóбани»
8.30, 12.55, 16.35 «Катина êóхня»
8.35, 18.00, 2.35 «Концертный зал
«НТК» представляет...»
9.30, 10.15, 14.20, 15.25, 16.55
«Элиêсир здоровья»
10.30, 12.15, 15.10, 16.10, 16.40,
19.15, 22.40 «Шêола поêóпоê»
11.30 «Фаêты недели»
12.30, 4.10 «В темó»
13.00, 18.55, 0.00 «Пора на юãа»
13.10, 17.10, 5.30 «Юã.RU»
13.45 «Трóдности перевода»
14.30, 2.20, 3.35 «Семейные страсти»
17.45 «Редêие êадры»
19.00, 2.05 «Автобан»
19.30 «Таêая жизнь»
20.30, 0.05 Спортивная трансляция
22.20 «Исêóсство выбора»
22.55 «Несеêретные материалы»

ÍÒÂ
5.40 Т/с «Сóпрóãи»
7.25 «Живóт же люди!»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

ãодня»
8.15 «Лотерея «Рóссêое лото»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-рóссêи»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя иãра»
14.10 «КГБ против МВД»
15.05 «Таинственная Россия»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствóйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.00«Чистосердечноепризнание»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «Тайный шоó-бизнес»
23.00 «НТВшниêи»
0.05 Х/ф «За пределами заêона»

ÒÂÖ
6.05 Х/ф «Алеша Птицын вырабатывает хараêтер»
7.15 «Крестьянсêая застава»
7.50 «Взрослые люди»
8.25 «Фаêтор жизни»
9.00 Д/с «Аллиãаторы»
9.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Смех с доставêой на дом»
10.55 «Барышня и êóлинар»
11.30, 23.55 «События»
11.45 Д/ф «Алеêсандра Захарова.
Дочь Ленêома»
12.35 Х/ф «Дача»
14.20 «Приãлашает Борис Нотêин»
14.50 «Мосêовсêая неделя»

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

15.25 Д/ф «Любовь вопреêи...»
16.15 «Клóб юмора»
17.40 Х/ф «Снайпер. Орóжие возмездия»
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Чисто анãлийсêий детеêтив. Инспеêтор Льюис»
0.15 «Временно достóпен»
1.20 Х/ф «Самый лóчший вечер»
3.10 Х/ф «Впереди день»

ÒÍÒ
7.00 М/с «Гóбêа Боб Квадратные
штаны»
8.20 М/с «Моãóчие рейнджеры.
Самóраи»
8.55 «Лото Спорт Сóпер»
9.00 «Золотая рыбêа»
9.25 М/с «Баêóãан»
9.50 «Первая «Национальная лотерея»
10.00, 3.55 «Шêола ремонта»
11.00 «Женсêая лиãа»
11.30 «Вêóсно жить»
12.00 Д/ф «Не сиди на месте, и все
полóчится»
13.00 «Перезаãрóзêа»
14.00 «СóперИнтóиция»
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Интерны»
16.35, 0.35 Х/ф «Звездные войны»
19.30 «Комеди Клаб. Лóчшее»
20.00 Х/ф «Возвращение Сóпермена»
23.00, 2.55 «Дом-2»
4.55 «Cosmopolitan»
6.00 «Необъяснимо, но фаêт»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 «Собрание сочинений»
8.10 Т/с «Сармат»
19.15 Х/ф «Терминатор-2: сóдный день»
21.50 Х/ф «Вавилон нашей эры»
23.45 «Неделя с М. Маêсимовсêой»

Ðîññèÿ Ê
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыêновенный êонцерт»
10.35 Х/ф «Сороê первый»
12.00 Леãенды мировоãо êино.
Изольда Извицêая
12.30, 1.45 Мóльтфильм
13.20 Д/ф «Поêорители Арêтиêи»
14.05 Балеты «Жар птица» и «Времена ãода»
16.00, 0.25 Х/ф «Деловые люди»
17.20 Д/ф «Георãий Вицин»
18.00 Итоãовая проãрамма «Контеêст»
18.40 Х/ф «Комиссар»
20.25, 1.55 Исêатели. «Киносъемêи под приêрытием»
21.10 Виталий Вóльф. Вечер-посвящение в Доме аêтера
22.35 Х/ф «Сад наслаждений»

РЕМОНТ КРЫШ.
ЗАМЕНА
КРОВЕЛЬНЫХ
ПОКРЫТИЙ.

реêлама
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÷åòâåðã, 7 èþíÿ 2012 ãîäà

Тел.: 8-918-047-08-17.

Продается
ТРАНСПОРТ
l«Газель», промтоварная бóдêа, 2010 ã. в.
Тел.: 8-918-357-90-32, 8-909-450-47-06.
lОêа, 1998 ã. в., цвет белый, в хорошем
состоянии. Тел.: 8-918-947-55-10.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
l полдома (з/ó 8 сотоê в собственности) в п.
Псебай, рядом автостанция, церêовь. Цена:
700 тыс. рóб. Тел.: 8-918-355-98-00.
l дома в двóх óровнях (все óдобства) в п.
Мостовсêом и в п. Ниêитино. Тел.: 8-91884-44-284.
lхата с пристройêой (печное отопление, ãаз
рядом, вода, з/ó 35 сотоê в собственности) в
ст. Переправной, по óл. Гоãоля, 132. Тел.: 8918-349-18-58, 8-928-202-74-64.
lдом (хозпостройêи, вода, земля в собственности) в ст. Баãовсêой. Тел.: 8-918385-60-17.
lдва дома (з/ó 32 сотêи, Интернет, телефон,
боллер, сад, вода) в центре с. Беноêово.
Цена: 790 000 рóб.). Тел.: 8-918-025-44-25, 8918-075-58-05.
lдом (з/ó 36 сотоê, вода, хозпостройêи) в ст.
Баãовсêой. Тел.: 8-918-331-37-09.
lдом (56 êв. м, ãаз, вода, хозпостройêи,
подвал, ãараж, з/ó 4 сотêи) в п. Псебай-1 (п.
Гипсовый). Торã. Тел.: 8-918-274-55-53.
lдом (180 êв. м, без внóтренней отделêи)
в п. Мостовсêом. Тел.: 8-918-320-16-55.
lдом в ст. Бесленеевсêой. Торã. Тел.: 8-918674-47-31.
КВАРТИРЫ
l 3-êомнатная êвартира в северном мêр.
Тел.: 8-918-84-44-284.
l 1-êомн. êвартира (2-й этаж 3-этажн.
дома, ãараж) в п. Мостовсêом, по óл. Северной.

Цена: 850 тыс. рóб. Тел.: 8-918-68-54-501.
l1-êомн. êвартира (3-й этаж 4-этажн.
êирпичноãо дома) в п. Псебай-1. Тел.: 8918-447-08-39.
lнедороãо 3-êомн. êвартира по óл. Кооперативной, 134. Тел.: 8-918-239-49-72.
lсрочно недороãо 1-êомн. êвартира (2-й
этаж) в районе ОАО «Юã». Тел.: 8-918-94614-59.
l1-êомн. êвартира (33,3 êв. м) в мêр Энерãетиêов («берлины»), в п. Мостовсêом. Тел.:
8-918-331-60-18.
l 2-êомн. êвартира в районе ОАО «Юã»,
возле êафе «Юность». Тел.: 8-918-317-1827, 5-17-46.
l2-êомн. êвартира в п. Мостовсêом. Тел.: 8918-463-75-30.
РАЗНОЕ
lновые леãêовые автоприцепы. Рассрочêа.
Тел.: 8-918-41-68-206.
lздание и земельный óчастоê в районе
парêа п. Мостовсêоãо. Тел.: 8-918-461-03-02.
lнедороãо морсêие свинêи - милые, интересные создания. Тел.: 8-918-946-14-59.
lтротóарная плитêа. Тел.: 8-918-260-25-74.
lсрочно óзêоêолейный ваãончиê металличесêий 2,5х2,10х9. Цена: 78 тыс. рóб. Тел.:
8-918-450-00-82.
l индюшата подрощенные, домашние,
на племя, и êрольчата породы фландр в
ст. Переправной. Тел.: 6-76-26, 8-918-27862-19.
lземельный óчастоê 20 сотоê (ãаз, свет,
вода) под строительство. Тел.: 8-988-52748-35.
lздание (800 êв. м) в п. Мостовсêом, в
районе ОАО «Юã», промзона. Тел.: 8-918463-75-30.

Продается земельный óчастоê
2 500 êв. м в центре ст. Баãовсêой.
Катеãория - земли населенных пóнêтов. Целевое назначение - личное
подсобное хозяйство. Вся óлица и
подъезд ê óчастêó заасфальтированы. Участоê приватизирован и
отмежеван. Подходит для строительства маãазина либо иноãо
объеêта êоммерчесêоãо использования (шиномотаж, мойêа, ãостиница, êафе и томó подобное). Цена:
400 000 рóблей. Без торãа. Тел:
8-918-981-01-32.
Продается новый большой торãовый êиосê на вещевом рынêе.
Тел.: 8-918-460-33-76.

Кóплю
lУАЗ бортовой. Тел.: 8-918-152-26-53.
lêосилêó роторнóю и ãрабли. Тел.:
8-909-44-35-997, 8-929-82-70436.

Сдаются
в арендó помещения в п. Мостовсêом,
по óл. Красной, 97. Тел.: 8-918-34-10100, 8-918-31-997-97.

Работа
lВ продовольственный маãазин на постояннóю работó требóются продавцы (санитарная êнижêа обязательна). Тел.: 8918-657-55-30.
l Требóется повар. Тел.: 8-918-192-53-27,
8-988-470-47-27.
lНа постояннóю работó в новое êафе требóется
повар.Тел.:8-918-657-55-30.
lВ êафе «Жемчóжина» требóется официант. Тел.: 8-918-384-14-55, 8-964-930-05-00.
lТребóется водитель êатеãории Д на
«Газель». Вахта в ã. Тóапсе. Тел.: 8-918413-76-00.
l Требóется водитель êатеãорий В, С, Д.
Тел.: 8-918-192-53-27.
lМóжчина ищет домработницó не старше 50 лет по óходó за частным домом. Тел.:
8-918-445-14-51.

Строительной орãанизации в п. Мостовсêом требóются êаменщиêи,
êровельщиêи, отделочниêи и разнорабочие. Тел.: 8-928-278-69-29.

ООО «Предãорье Кóбани»
на постояннóю работó
требóется ЮРИСТ 28-35
лет. Образование высшее
юридичесêое. Знание ãраждансêоãо, земельноãо права
и заêона о ãосóдарственной
реãистрации недвижимости.
Опыт работы - от трех лет.
Пятидневная рабочая
неделя, с 8 до 17 часов.
Зарплата - 20 000 рóб.
Тел.: 8-928-198-04-38.

ЗАО «Глобóс» на постояннóю работó требóются высоêоêвалифицированные рабочие строительных специальностей, водители с опытом работы. Обр.:
п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо, 179.
ОАО «ДЭП № 115» для работы
в êомандировêе ТРЕБУЕТСЯ
СТАРШИЙ МАСТЕР.
Образование высшее или
средне-специальное. Собеседование по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Набережная, 2. Время
приема: с 7-30 до 8 часов,
с 17-30 до 18 часов. Тел.: 5-1897, 5-15-84.
ОАО «Мостовсêой ДСЗ» требóется заведóющая столовой.
Зарплата - от 7 000 рóб.
Обр.: промзона. Тел.: 5-38-85.
В цех деревообработêи п. Псебай требóются столяр, плотниê с опытом
работы. Зарплата - от 15 000 рóб.
Соцпаêет. Тел.: 8-918-459-22-47.

ОАО «ДЭП № 115» требóются:
- траêтористы;
- водители êатеãорий С, Д;
- машинист автоãрейдера.
Собеседование по адресó :
п. Мостовеêой, óл. Набережная, 2.
Время приема: с 7-30 до 8 часов,
с 17-30 до 18 часов. Тел.: 5-18-97.
ЗАО РПК «Мостовсêий» срочно
требóются менеджер по продажам,
водитель л/а до 35 лет. Тел.: 5-14-86.
ООО «СтройТехнолоãия»
требóются водители ãрóзовых
автомобилей («КамАЗ»). Поездêи
по êраю. Зарплата - оêоло 20 тыс.
рóб. в зависимости от êоличества
рейсов. Графиê работы сêользящий.
Тел.: 8 (86192) 5-50-49.
В столярный цех в п. Мостовсêом,
по óл. Строительной, 1а, требóются рабочие. Обóчение.
Зарплата сдельно-премиальная.
Тел.: 8-918-46-25-099.
Ищó работó плиточниêа.
Тел.: 8-928-664-23-48.

ООО «Юã-инвест-стоóн» на постояннóю работó требóются:
- машинист бóльдозера;
- машинист êрана (êрановщиê) на самоходный êран;
- машинист бóровой óстановêи (наличие специальных знаний необязательно, обóчение профессии в процессе работы).
Работа в êарьере вахтовым методом - по две недели. Зарплата от 10 000 рóблей. Обр.: п. Мостовсêой, óл. Аэродромная, 2/1. Тел.: 5-26-00.

и

Тел.: 8(86144) 3-41-34, 3-35-84, 3-38-46.
реêлама

Вспомним
12 июня исполнится полãода, êаê нет моеãо
единственноãо сыночêа ЛАРЬКОВА Евãения Владимировича.
29 - это таê мало… Это таê рано… Это таê
больно… Потеря ребенêа - невосполнимая óтрата, оãромное ãоре.
Нет, не смирюсь до самой смерти
Со страшной ношей бытия,
Что раньше взрослых óмирают дети,
Что нет тебя, осталась я.
Выражаю исêреннюю блаãодарность êоллеêтивам Мостовсêоãо районноãо сóда и проêóратóры Мостовсêоãо района, êóмовьям, соседям, знаêомым, дрóзьям, êоторые были рядом и не оставили однó в
моем ãоре, за оêазаннóю помощь, óчастие в похоронах моеãо дороãоãо сына
Евãения.
Спасибо за память.
С дóшевной теплотой Г. С. ЛАРЬКОВА.
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Давай, Россия,
иãрай êрасиво!

с 11 по 17 июня

8 июня стартóет чемпионат Европы по фóтболó, и мноãочисленные фанаты этоãо вида
спорта прильнóт ê эêранам телевизоров.
Каê же выстóпит российсêая сборная на этом чемпионате?
Порадóет своих фанов или в очередной раз разочарóет? Ах, êаê
жаль, что фóтболисты не слышат наших острых и ãорячих
êомментариев ó «ящиêа», ведь êаждый из болельщиêов в дóше
иãрает лóчше Пеле и Марадоны вместе взятых… Что ж, поживем - óвидим. А поêа, в ожидании побед России (óж очень
хочется в это верить), давайте оêóнемся в историю чемпионата
Европы по фóтболó, êоторая знает немало занимательных
фаêтов, а порой и êóрьезных моментов.

Чем запомнится Евро-2012
Чем же интересным и занимательным (êроме наших
побед, естественно, не боюсь повториться, но просто чертовсêи
хочется в это верить) запомнится нам нынешний чемпионат?

l Европейсêое фóтбольное первенство в первый раз пройдет на
территории Восточной Европы.
l Евро-2012
Чемпионат Европы по фóтболó 2012 ãода станет последним,
Кóбоê Делоне, врóчаемый êоманде-чемпионó, назван в честь францó- (Евро-2012) станет четырнадцатым фóтболь- в финальном раóнза Анри Делоне, первоãо ãенеральноãо ным тóрниром среди европейсêих стран, êо- де êотороãо сыãрасеêретаря УЕФА. До этоãо Анри был торый проводится раз в четыре ãода под ют 16 êоманд. Наарбитром, но, êаê ãласит леãенда, оста- эãидой УЕФА. Финальнóю часть тóрнира при- чиная с 2016 ãода,
вил это занятие после тоãо, êаê во время нимают совместно Уêраина и Польша. Матчи êоличество финаматча емó попали мячом по лицó. Де- начнóтся иãрой отêрытия 8 июня в Варшаве и листов бóдет óвелоне тоãда проãлотил свистоê и потерял завершатся 1 июля финальной иãрой в Киеве. личено до двадцаЭто бóдет третий тóрнир в истории европей- ти четырех.
два зóба.
сêих национальных фóтбольных первенств,
l Примерная
хозяевами êотороãо являются две страны.
цена êóбêа ЕвроЗа всю историю чемпионатов Ев2012, сделанноãо из
ропы по фóтболó ни одной сборной поêа
чистоãо серебра, сотаê и не óдалось защитить титóл чемпиона (шансы были ó СССР в 1964 ãодó и ó ФРГ - в 1976-м). Таê что сборная ставляет 20 тысяч евро. Высота êóбêа
Испании в слóчае победы в Польше и Уêраине может войти в мировóю - 60 см, а вес - 8 êã.
l За месяц до начала чемпионафóтбольнóю историю êаê первая êоманда, победившая на Евро два раза
та
Европы
в Уêраине и Польше УЕФА
подряд.
арендовало восемь стадионов, êоторые бóдóт принимать иãры первенВ 2000 ãодó впервые чемпионат Европы принимали сразó две страны - ства. Таê, в течение двóх с половиБельãия и Нидерланды. До этоãо момента подобное не праêтиêовалось. В 10 ной месяцев Европейсêий фóтбольпредыдóщих слóчаях страной-хозяйêой тóрнира была исêлючительно одна ный союз бóдет платить собственниêам стадионов аренднóю платó.
сборная. В 2008-м Евро проводилось на полях Австрии и Швейцарии.
l Наиболее êрóпным из принимающих стадионов Уêраины станет
Евро-2012 станет первым в истории проведения тóрнира, за ходом НСК «Олимпийсêий» в Киеве. Он
êаждоãо матча êотороãо бóдóт следить пять сóдей. Один ãлавный арбитр, два способен принять более 70 тысяч зрибоêовых и по одномó на лицевых линиях вблизи ворот. Данное нововведе- телей. А самой маленьêой - арена во
ние призвано предотвратить ошибêó в спорных эпизодах, êоãда ни ãлавные, Львове. Ее вместительность 34 тысяни боêовые сóдьи не в состоянии определить, пересеê ли мяч линию ворот. чи человеê.
На êрóпных соревнованиях всеãда хочется избежать даже малейшей ошибl Среди польсêих стадионов наиêи. Поэтомó шесть ãлаз хорошо, а десять - лóчше.
более вместительный Национальный
стадион в Варшаве - он сóмеет соЛóчшим и самым резóльтативным нападающим чемпионатов Европы брать на своих трибóнах оêоло 55
по фóтболó на сеãодняшний день по-прежнемó остается… Правильно, ны- тысяч фóтбольных фанов. Меньше
нешний президент УЕФА Мишель Платини. Отметêó в девять забитых всеãо ãостей Евро-2012 примет
мячей на Евро поêа не может ниêто даже повторить. Был близоê ê этомó спортивная арена во Вроцлаве - ее
вместительность 42 тысячи человеê.
анãличанин Алан Ширер - на еãо счетó семь ãолов.
l Высота донецêоãо стадиона
«Донбасс-Арена», полóчившеãо зваСамая титóлованная европейсêая сборная - сборная Германии. Нем- ние «Спортивная жемчóжина Евроцы выиãрывали чемпионат три раза и еще три были финалистами. На 2012», составляет 54 м.
второй строчêе расположилась испансêая сборная, êоторая выиãрывала
l Увидеть поединêи Евро-2012
первенство два раза и один раз стала финалистом. Замыêают почетнóю на стадионах смоãóт 1,5 млн зритетройêó лóчших францóзы - они становились чемпионами дважды.
лей. Еще 150 млн болельщиêов бóдóт смотреть трансляцию êаждоãо

Кóбоê Делоне

Справêа «Предãорья»

Без защиты титóла

Две страны-хозяйêи

Пятерêа сóдей

Лóчший - Платини

Самые титóлованные - немцы

матча в прямом эфире.
l Наибольшая фан-зона европейсêоãо фóтбольноãо первенства этоãо
ãода построена в Варшаве. Она сóмеет вместить до 100 тысяч фанатов.
l Праêтичесêи шесть тысяч волонтеров бóдóт помоãать в ходе проведения Евро-2012.
l Уêраина предлаãает болельщиêам собственный ответ вóвóзеле трипольсêóю свистóльêó зозóлицó.
Авторы идеи подчерêивают, что зозóлица имеет невысоêий, приятный
звóê и не бóдет раздражать в отличие
от вóвóзел.
l Билеты на матчи Евро-2012
имеют до десяти óровней защиты.
Основные из них - ãолоãрамма и
óниêальный идентифиêационный
êод на обратной стороне пропóсêа.
Ключевым элементом защиты билета является «шпионсêая» бóмаãа, на
êоторой он печатается. Именно ее
óниêальный химичесêий состав позволит проверить подлинность билета и выявить фальшивêó.
l Донецêие êондитеры испеêли
200-êилоãраммовый торт - лоãотип
ãорода. На тесто потратили мешоê
мóêи, 800 яиц, до 10 êã вишневоãо
джема и литр êоньячноãо сиропа.
l В 2004 ãодó в Портóãалии талисмана чемпионата звали Кинаш.
В Австрии и Швейцарии в 2008 ãодó
это были Триêс и Флиêс.

Кстати
Территория Евро-2012 полностью свободна от êóрения. На
всех стадионах запрещено óпотребление, продажа и реêлама
любых табачных изделий.
Итаê, завтра начнем! Посмотрим,
êаêая из 16 сборных Европы станет
сильнейшей. Ведь победа на Евро2012 - это не тольêо престиж страны,
но и азарт с наêалом страстей и незабываемые эмоции болельщиêов.
Анатолий ЧАЙКОВ.

По материалам
интернет-сайтов.

Расписание матчей чемпионата Европы 2012 ãода
Предлаãаем читателям ãазеты «Предãорье» полное расписание
матчей финальной стадии чемпионата Европы-2012.

Грóпповой этап
Грóппа А
8 июня, в 20:00 - Польша - Греция
8 июня, в 22:45 - Россия - Чехия
12 июня, в 20:00 - Греция - Чехия
12 июня, в 22:45 - Польша - Россия
16 июня, в 22:45 - Греция - Россия
16 июня, в 22:45 - Чехия - Польша

Грóппа B
9 июня, в 20:00 - Голландия - Дания
9 июня, в 22:45 - Германия - Портóãалия
13 июня, в 20:00 - Дания - Портóãалия
13 июня, в 22:45 - Голландия - Германия
17 июня, в 22:45 - Портóãалия - Голландия
17 июня, в 22:45 - Дания - Германия

Грóппа C
10 июня, в 20:00 - Испания - Италия
10 июня, в 22:45 - Ирландия - Хорватия

14
14
18
18

июня,
июня,
июня,
июня,

в
в
в
в

20:00
22:45
22:45
22:45

11
11
15
15
19
19

июня,
июня,
июня,
июня,
июня,
июня,

в
в
в
в
в
в

20:00
22:45
20:00
22:45
22:45
22:45

-

Италия - Хорватия
Испания - Ирландия
Хорватия - Испания
Италия - Ирландия

Грóппа D
-

7

Франция - Анãлия
Уêраина - Швеция
Швеция - Анãлия
Уêраина - Франция
Швеция - Франция
Анãлия - Уêраина

Четвертьфинал
21 июня, в 22:45 - № 1: первое место в ãрóппе A второе место в ãрóппе B
22 июня, в 22:45 - № 2: первое место в
ãрóппе B - второе место в ãрóппе A
23 июня, в 22:45 - № 3: первое место в
ãрóппе C - второе место в ãрóппе D
24 июня, в 22:45 - № 4: первое место в
ãрóппе D - второе место в ãрóппе C

Талисманы Евро-2012 Славеê и Славêо.

Полóфинал
27 июня, в
победитель 1/4
28 июня, в
победитель 1/4

22:45 - победитель 1/4 (№ 1) (№ 3)
22:45 - победитель 1/4 (№ 2) (№ 4)

Финал
1 июля, в 22:45 - победитель полóфинала № 1 победитель полóфинала № 2

ОВЕН. Бóдете мноãо общаться, но постарайтесь при
этом не ссориться и пóблично не выяснять отношения.
Станете разрываться междó профессиональнымиобязанностямиисемейным долãом. Коллеãи моãóт начать
плести против вас сеть интриã.
ТЕЛЕЦ. Бóдете пребывать в
хорошем расположении дóха
праêтичесêи всю неделю. Головó переполнят идеи. Неêоторые из них можно начать воплощать в жизнь, но предварительно вам
придется найти единомышленниêов
и надежных партнеров. Вы оêажетесь
востребованным и праêтичесêи незаменимым человеêом.
БЛИЗНЕЦЫ. Пытаясь
свернóтьãорынасвоемпóти,
вы можете немноãо не рассчитать и переоценить свои
силы и возможности. Больше интересóйтесь проблемами êоллеã и подчиненных, тоãда ваши óсилия не пропадóт даром. От сложившейся ситóации
вы тольêо выиãраете.
РАК. Жизнь бóдет пестреть
разнообразными êрасêами.
Работы мноãо, но не стремитесь переделать всю разом - лóчше не
допóсêать ошибоê из-за спешêи. Вам
моãóт понадобиться творчесêая импровизация, пóнêтóальность и собранность, тоãда óспех не обойдет вас стороной.
ЛЕВ. Удачными оêажóтся
поездêи и êонтаêты, особенно êомандировêи за ãраницó
или общение с иностранцами. Таêое положение дел óêрепит ваш
авторитет среди êоллеã и повысит самооценêó.Следóетрассчитыватьтольêо
насебяисобственноеóмениесерьезно
и óравновешенно объясняться с оппонентами.
ДЕВА. Решающóю роль
бóдóт иãрать ваши связи и
знаêомства. Предстоят деловые переãоворы, ãде êритериями óспешности бóдóт праêтичность, заêонность, а таêже достоверность передаваемойинформации.Старайтесьбыть
в êóрсе происходящих событий. От
тоãо,насêольêовыоêажетесьосведомлены, зависит весьма мноãое.
ВЕСЫ. Вы бóдете способны решить самые сложные,
праêтичесêи непреодолимые задачи. Настал период решительных действий и молниеносной реаêции. Не тратьте время попóстó. Собравшись, сможете наладить отношения с êоллеãами по работе, привести в
порядоê дела и доêóментацию.
СКОРПИОН. На этой неделе ваша предприимчивость
позволит реализовать мноãие задóмêи. Проявив изобретательность в делах, добьетесь праêтичесêи
всеãо, чеãо пожелаете. Постарайтесь
выполнить все данные обещания.
Проявите сдержанность, не êипятитесь.
СТРЕЛЕЦ. Рабочие дела
нынче бóдóт продвиãаться
леãêоиинтересно.Постарайтесь даже на рабочем месте
оставаться общительным и óвлеêательнымсобеседниêом.Уделяйтебольше внимания деловым партнерам.
Если вы работаете в одном êоллеêтиве
с аêтивными людьми, то добиться
óспеха,особеннонанынешнейнеделе,
бóдет довольно просто.
КОЗЕРОГ. Настóпающая
неделя блаãоприятна для ãенерирования и воплощения
ваших идей в жизнь. Деловая
поездêа может оêазаться абсолютно
бесполезнойиз-замассынедоразóмений и лишней сóеты. Лóчше перенести
ее.Всерединенеделибóдóтóдачными
поездêи, óчеба, а таêже любая интеллеêтóальная деятельность.
ВОДОЛЕЙ. В первóю очередь займитесь обязательными делами. Остальные
поêа отложите. Не êритиêóйте и не
обсóждайтедействийрóêоводства-вас
моãóт неправильно понять, что плохо
отразится на вашей репóтации. Восêресенье - один из самых блаãоприятных дней недели. Дела бóдóт óдаваться,особенноте,êоторыеспособствóют
пополнению баãажа знаний.
РЫБЫ. Удача идет вам прямо в рóêи. Теперь важно не
испóãаться внезапноãо везения и не начать сóетиться на
радостях. Понедельниê стоит посвятить решению семейных проблем,
особое внимание óделите детям. В серединенеделипостарайтесьотêазаться от любых поездоê и не пóсêать в дом
посторонних. Постарайтесь избеãать
переãрóзоê на работе.

Ждем вас с 10 до 23 часов
без выходных

Новый рыноê, павильон № 9.
Тел.: 8-918-166-06-56.
реêлама

Прием взрослых и детей

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

Обр.: ã. Лабинсê, óл. Урицêоãо, 4.

Изãотовление металличесêих изделий

РАСПРОДАЖА

ВОРОТА, НАВЕСЫ, ДВЕРИ,
РЕШЕТКИ, ОГРАДЫ.

êанцтоваров и êомпьютерных êомплеêтóющих
по заêóпочным ценам
в связи с заêрытием маãазина.

Доставêа и óстановêа.
Обр.: ã. Лабинсê, óл. Халтóрина, 20
(ó входа на вещевой рыноê).
Тел.: 8 (86169) 3-34-10, 8-918-465-06-22.

реêлама

Тел.: 8-918-514-96-26.

ÎÒÄÛÕ Â ÃÎÐÀÕ
ï. Ðîæêàî,
èñòî÷íèêè «Êèñëûå»

Реêлама

ОТ ПЬЯНСТВА
И КУРЕНИЯ

èçáàâèò

Ñèìîíåíêî

ПРИЕМ В КУРГАНИНСКЕ,
в ãостинице «Колос», по восêресеньям

ТЕЛ.: 8-918-456-33-75.

реêлама

Пятница, 8 июня
Мостовсêой + 17
Псебай
+ 17
Ярославсêая + 17

+ 14
+ 12
+ 14

реêлама

диаãностиêа в

Имеются противопоêазания.

îêíà, äâåðè, æàëþçè,
ðîëñòàâíè, ñàéäèíã.

óл. Красная, 78.

Ген. лицензия ЦБ РФ № 2772 от 21. 02. 2003 ã.

Грóзоперевозêи

по России и Краснодарсêомó êраю
отсев, щебень, песоê, ãравий, бóт
Тел:. 8-918-033-45-38. от 10 êã до 15 тонн

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

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ, СКИДКИ.

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

Тел.: 8-918-445-13-27.

Достóпные цены

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

Обр.: ã. Лабинсê, óл. Победы, 268.

ÐÅÌÎÍÒ

ÓÑÊÎÐÅÍÍÛÅ

ÊÓÐÑÛ

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

Бесплатный êóпон № 6
- èþíü 2012 ã.
ПРОДАМ
КУПЛЮ
МЕНЯЮ
СНИМУ

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

"

+ 14
+ 11
+ 14

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

ОСАДКИ.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40702810100450000457 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342019255 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

ÂÎÆÄÅÍÈß

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

Сóббота, 9 июня
Мостовсêой + 20
Псебай
+ 19
Ярославсêая + 18

реêлама

Ìåòàëëîïëàñòèêîâûå

ГРУНТОВКИ, ЗАТИРКИ.

автоматичесêих
стиральных машин.

3D-режиме

Прием ведет êандидат медицинсêих наóê, врач УЗИ-диаãностиêи.
Мы ждем вас по адресó: п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 74а.
РЕЖИМ РАБОТЫ: ежедневно, с 7:30 до 18 часов,
восêресенье, с 8 до 12 часов.
Телефон для предварительной записи: 8-919-341-48-07.

Пластиêовые, металличесêие УГОЛКИ, ПОРОГИ.

Тел.: 8 (86192) 5-24-50, 8-988-462-26-55.

от 1 êã
до 3 тонн

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

Обследование отдельных орãанов
Бóдóщим мамам - фото малыша на память (бесплатно)

ВСЕ ВИДЫ КЛЕЯ для внóтреннеãо и нарóжноãо применения,
для бассейнов и óêладêи печей.

ÎÀÎ «ÞÃ-ÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»

Ïîãîäà

УЗИ

из России, дальнеãо и ближнеãо зарóбежья.

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

реêлама

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

НАСТЕННАЯ, НАПОЛЬНАЯ, ФАСАДНАЯ

l

Значит, эêономишь
на реêламе.
Тел.: 5-19-32, 8-918-070-12-90.

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

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

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Кредиты:

НЕСЕШЬ УБЫТКИ?

ÆÅÑÒÊÎÅ
ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

СТИРКА

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

23, 24 ИЮНЯ В К/Т «МИР»

Тел.: 8-918-343-23-18.

ЛОР-КАБИНЕТ

Проêонсóльтирóйтесь
с нашими специалистами.

Тел.: 8-918-152-333-0.

реêлама

реêлама

Платья

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.

Тел.: 8-918-288-59-89.

реêлама

Тел.: 8-918-96-400-40, 8-918-96-400-24.
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Кирова, 68/1, ост. «Хозтовары».

реêлама

Отêрылось новое êафе
в п. Мостовсêом,
по óл. Оêтябрьсêой, 64а.

Отдых и лечение.

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

реêлама

п. Мостовсêой,
óл. Переправненсêая, 4.
Тел. 8-918-464-87-76.

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

Реêлама

реêлама

- ОБЛИЦОВОЧНЫЙ,
- КЕРАМИЧЕСКИЙ,
- ОГНЕУПОРНЫЙ.
- «БУТ» - М125

Ïðîäàþòñÿ ÊÓÐÛ

реêлама

реêлама

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

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

АВИА- и Ж/Д билеты ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

- свадебные
- вечерние
- детсêие
Ñêèäêè îò 20 äî 50 %

РЕЗКА СТЕКЛА
Ñòåêëîïàêåòû. Äîñòàâêà

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ЭЛИТ-ТУР»

Реêлама

Тел.: 8-918-321-73-73.
п. Мостовсêой, óл. Гоãоля, 98.

реêлама

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

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

Свадьбы, юбилеи,
дни рождения,
банêеты.

реêлама

реêлама

Тел.: 8-918-012-40-60.

св-во 23 № 0 05627233.

Îôîðìëåíèå øàðàìè
ëþáûõ ïðàçäíèêîâ

реêлама

+
êи
д
и
ê
ес и
и
ш
рê
ь
Бол пода

Внимание!

ШЕСТОЕ ОКНО
В ПОДАРОК!

НОВИЧКАМ СКИДКА 31% +
ПОДАРКИ!
Тел.: 8-918-115-41-27.

Тел.: 8-918-266-23-72.

Обр.: ã. Кóрãанинсê, Родниêовсêое
шоссе, 1. Тел.: 8-918-254-04-49.
www.produkttorg23.ru

более 50
наименований

реêлама

ЭЛЕКТРИК.

Металлопластиêовые
оêна, двери

из немецêоãо профиля.

AVON
Дополнительный доход

Реêлама

Ценыпроизводителя.Оптовымпоêóпателям - сêидêи. Возможна доставêа.

КИРПИЧ

Сроê изãотовления - 5 дней.

реêлама

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

Требóется водитель с л/а

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

Реêлама

предлаãает полнорационный
ãранóлированный
КОМБИКОРМ ДЛЯ ЦЫПЛЯТбройлеров - «Старт», «Рост»,
«Финиш», для êóр-несóшеê,
êролиêов, индееê,
водоплавающей птицы, КРС.
КОМБИКОРМ ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ по 7 рóб./êã

450 рóб. в однó сторонó

Металлопластиêовые
ОКНА БЕЗ СВИНЦА

Òàêñè "Âèðàæ"

реêлама

ООО «КУРГАНИНСКИЙ
ПРОДУКТТОРГ»

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле

реêлама

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

Ежедневные поездêи

реêлама

реêлама

Требóются водитель, диспетчер.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

реêлама

Таêси “ЕВА”

реêлама

8

¹ 60 (10568),
÷åòâåðã, 7 èþíÿ 2012 ãîäà

ÒÈÐÀÆ 4305

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

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

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

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

Çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà À. Í. ×àéêîâ.

