Снеãопад заставил
энерãетиêов
выложиться
по полной
ñòð. 2

Ужель та самая
Татьяна?
Вчера все Танюши, Танечêи,
Татьяны Вселенной отпраздновали свои именины.

ñòð.
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Позвал Шедоê
на хоêêейный ледоê

óñïåõ

«Предãорье» - в третий раз лаóреат
êонêóрса «Золотое перо Кóбани»

óâëå÷åíèÿ

Во вторниê, 24 января, в Краснодарсêой êраевой
филармонии прошла церемония наãраждения
победителей êраевых жóрналистсêих êонêóрсов.
Газета «Предãорье» в этот раз
завоевала «Золотое перо Кóбани» в
номинации за лóчшее оформление
(дизайн) ãазеты. Напомним, что в
êопилêе наãрад за óчастие в самом
престижном жóрналистсêом êонêóрсе это óже третий диплом, êоторый
полóчает êоллеêтив редаêции. Первые два были за победы в номинациях «Кóбань сеãодня и завтра» и
«От êоммерции ê творчествó».
В церемонии наãраждения приняли óчастие рóêоводитель департамента по делам СМИ Валерий Касьянов и председатель Краснодарсêоãо
êраевоãо отделения Союза жóрналистов России Алеêсандра Теребóнова.
В êачестве почетных ãостей присóтствовали ãенеральный диреêтор êомпании «Нестле» (спонсор êонêóрса)
Харальд Пример, начальниê Реãио-

õîðîøàÿ íîâîñòü

Вы êоãда-нибóдь слышали о хоêêее в Мостовсêом районе?
Нет? Тоãда ãотовьтесь óдивляться вместе с êорреспондентом
«Предãорья».

В

нашем доме живет замечательный сосед. Хотя соседями
мы являемся óже несêольêо лет,
о том, чем он замечателен,
я óзнал лишь на минóвших
выходных.
Вообще, нынешнее время,
êоãда êаждый óêрылся в мирêе
своих êвартир и домов, заêрыл
на замоê двери, отãородился от
остальных высоêими заборами,
людям старшеãо поêоления êажется
диêим. Раньше, вспоминают они,
в ãоды их светлой молодости, все
воêрóã жили очень дрóжно, а соседи
были êаê близêие родственниêи.
Радость ли, беда ó êоãо - они
отêлиêались самыми первыми.
Удивительное время… было. Все
вдрóã в один момент исчезло
вместе с оãромной страной СССР,
êаê бóдто и не сóществовало.
Сеãодня общая точêа соприêосновения ó жильцов нашеãо дома
все же есть. Это приезд мóсоровоза.
Каждый вечер в одно и то же время
мы все встречаемся возле неãо
с паêетами мóсора. Тóт-то

в минóвшóю сóбботó и сделал мне
сосед неожиданное предложение:
приãласил меня в êачестве
êорреспондента на хоêêей.
Хоêêей в Мостовсêом?!
Я тóт же представил себе,
êаêим он может быть. Из детства
вспомнилась поêрытая льдом
нешироêая дороãа междó мноãоэтажêами. На ней толпа ребятишеê.
У одних - êлюшêи, ó дрóãих их подобие, третьи вовсе
с пóстыми рóêами. Кричат,
носятся, толêаются - в общем,
делают все что óãодно, но тольêо
не стремятся забросить шайбó
в ворота соперниêа. Да и самих
ворот я что-то не припоминаю.
Хоêêей! Я посмотрел на соседа
и представил вместо детей взрослых мóжиêов. Весело, наверное…
Утром следóющеãо дня мы óже
ехали ê замерзшемó прóдó
в своеобразном «приãороде» села
Шедоê, êоторый в народе почемóто именóется «Тараêанчиê».
По дороãе я ê своемó стыдó
наêонец-то óзнал, êаê зовóт моеãо

соседа - Владимир Братчиêов
(на снимêе вверхó êрайний
справа). Он работает в охранном
предприятии «Осêордъ-Кóбань».
Сам родом из станицы Зассовсêой.
В восьмидесятом ãодó там же
впервые встал на êоньêи. Тоãда,
ãоворит, от хоêêея ó всех просто
êрыша ехала. Но это еãо óвлечение
все же осталось любительсêим.
Оêоло десяти лет назад Владимир
óзнал, что ребята из «Кнаóф Гипс
Кóбань» иноãда не прочь поãонять в хоêêей, и тоãда же
с óдовольствием ê ним присоединился. Правда, хоêêей, предóпредил меня Владимир, ó них
несêольêо óсеченный.
Таê, например, в иãре они
стараются не поднимать высоêо
шайбó. Дело в том, что неêоторые
наши любители этоãо мóжественноãо вида спорта занимают определенные должности. Приходить же
на работó с финãалом под ãлазом
начальниêó êаê-то несолидно.
Да и êто поверит, что в хоêêей иãрал?
(Оêончание на 7-й стр.)

ãîñòèíèöà «Êîðàëë»

Дороãие мостовчане и ãости поселêа!

Для вас отêрылось

новое óютное êафе
при ãостинице «Коралл».

реêлама

Фото Дмитрия БУНТУРИ.

нальноãо óправления ФС РФ по êонтролю за оборотом нарêотиêов Андрей Ведерниêов, начальниê óправления по работе с военнослóжащими
и воспитанию допризывной молодежи Алеêсандр Безюêевич.
Надо сêазать, что êонêóрсó «Золотое перо Кóбани» óже более 20 лет,
но аêтивное óчастие в нем наш êоллеêтив начал принимать с приходом ãлавноãо редаêтора С. Г. Бóнтóри. И êаждый раз довольно-таêи óспешно. Помимо дипломов, êоторые
присóждались за êоллеêтивное творчество, есть ó нас и авторсêие наãрады - два «Золотых пера Кóбани» ó
Анатолия Чайêова. Наша редаêция
старается работать творчесêи и инициативно. Поэтомó мы просто óверены, что ãлавные победы ó нас еще
впереди.
Еêатерина НОВИКОВА.

Приятная обстановêа, приветливый персонал и изысêанные
блюда не оставят вас ни ãолодными, ни разочарованными.

Бóдем рады вас видеть!
п. Мостовсêой, óл. Красная, 78 (возле стадиона)
Тел.: 8-918-326-22-97.
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Мостовсêий район НОВОСТИ
Споем об Отечестве вместе День здоровья в Шедêе
lll Отдел по делам молодежи совместно с молодежным центром «Успех» объявляют о проведении районноãо
этапа êраевоãо êонêóрса военно-патриотичесêой песни
«Пою мое Отечество», êоторый пройдет с 25 января
по 15 февраля.
К óчастию в фестивале допóсêаются молодежные воêальные êоллеêтивы хóдожественной самодеятельности, отдельные
исполнители, авторы песен ãероиêо-патриотичесêой направленности в возрасте от 14 до 25 лет.
Фестиваль проводится по четырем номинациям: солисты;
воêальные êоллеêтивы (дóэты, ãрóппы, ансамбли); бардовсêая песня (под ãитарó); «Песня - спóтница солдата».
За более подробной информацией следóет обращаться
в отдел по делам молодежи по адресó: óл. Переправненсêая,
спортêомплеêс «Олимп», êаб. № 39. Тел.: 8-918-186-21-28
(Анна Даллаêян).

äàòà

В память
о поãибших,
за мир - для живóщих
26 января - День освобождения Мостовсêоãо района
от немецêо-фашистсêих захватчиêов.
Сеãодня мы отмечаем памятнóю
для всех нас датó - 69 лет со дня освобождения Мостовсêоãо района от немецêофашистсêих захватчиêов.
После объявления войны жители
Мостовсêоãо района, êаê и весь советсêий
народ, встали на защитó своей Родины.
Ожесточенные бои развернóлись с авãóста
по ноябрь 1942 ãода на территории
высоêоãорной части района, входившей
в Кавêазсêий биосферный заповедниê.
Аêтивные боевые действия вели воины
двадцатой ãорнострелêовой дивизии
под êомандованием ãенерал-майора
Тóрчинсêоãо с óдарными частями первой
немецêой дивизии «Эдельвейс».
Наши солдаты проявили неимоверное
мóжество, отваãó и смелость в противостоянии фашистсêим подразделениям,
превосходившим их по численности
и воорóжению.
Фашистам таê и не óдалось выполнить
задачó своеãо êомандования по захватó
Главноãо Кавêазсêоãо хребта на территории
Мостовсêоãо района. О тех ãероичесêих днях
сеãодня напоминают обелисêи, óстановленные на ãорных тропах. Большой óрон наносили живой силе и техниêе враãа партизаны,
действовавшие в ãорах и лесах района.
История Велиêой Отечественной войны
в Мостовсêом районе связана с тяжелейшим оêêóпационным периодом, введенным 8 авãóста 1942 ãода, после вторжения
на территорию Мостовсêоãо района немецêо-фашистсêих захватчиêов. Оêêóпация
длилась 171 день. Фашисты чинили
ãрабежи и разбои, óбивали мирных
жителей. Страшная по своей жестоêости
траãедия произошла в рабочем поселêе
Михизеева Поляна, вошедшем в военнóю
историю êаê Кóбансêая Хатынь. 13 ноября
1942 ãода здесь были жестоêо расстреляны
209 мирных жителей.
После разãрома под Сталинãрадом
и провала êавêазсêой операции немцы
бежали из сел и станиц нашеãо района,
óничтожая все на своем пóти. Оêêóпация
района официально заêончилась
26 января 1943 ãода. В память о земляêах, отдавших свои жизни за независимость своей Родины, блаãодарные
жители района óстановили 45 обелисêов
во всех еãо населенных пóнêтах, зажãли
Вечный оãонь и óстановили Аллею Славы
ãероев в парêе Победы п. Мостовсêоãо.
Сеãодня мы отдаем дань признательности и óважения ветеранам Велиêой Отечественной войны, трóжениêам тыла, матерям и вдовам, всем, êто приближал победó.
Мы отдаем священный долã памяти и тем,
êто не дожил до сеãодняшнеãо дня, êто отдал
свои жизни ради мирноãо бóдóщеãо.
Вечная память поãибшим, мир
и блаãополóчие ныне живóщим!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО
Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель Совета
МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель районноãо
совета ветеранов.

lll Мостовсêая ЦРБ 28 января проводит
День здоровья в Шедоêсêом сельсêом поселении.
Аêция состоится в рамêах ãóбернаторсêой
стратеãии «Бóдьте здоровы». Прием желающих
проведóт терапевт, невролоã, хирóрã, аêóшерãинеêолоã, эндоêринолоã, педиатр. При этом
ó пришедших на прием определят содержание
ãлюêозы в êрови, измерят давление, сделают
элеêтроêардиоãраммó, флюороãрафию, УЗИ
щитовидной железы и орãанов брюшной полости, измерят рост, вес и определят индеêс массы
тела.
Принять óчастие в Дне здоровья моãóт жители
села Шедоê и оêрестных населенных пóнêтов.
Место проведения - амбóлатория села Шедоê
(óл. Ленина, 47а).

Работать начинают ночью
lll Продолжительные осадêи вынóдили МБУ «Чистый
поселоê» и дорожные слóжбы передвинóть начало рабочеãо
дня на три часа ночи.
С 16 января в Мостовсêом районе праêтичесêи
êаждый день идет снеã. Во вторниê днем - с дождем.
Несмотря на то, что снеãоóборочная техниêа работает праêтичесêи
безостановочно, на проезжей части дороã поселêовоãо значения
образовалась êорêа льда. Совместно с работниêами
ОАО «ДЭП-115» при помощи Мостовсêоãо дробильно-сортировочноãо завода, выделившеãо для нóжд района и поселêа Мостовсêоãо
песоê и ãравий, «зеленая» бриãада «Чистоãо поселêа» с трех часов
ночи êаждые сóтêи посыпает проезжóю часть дороã и тротóары
песêом.
Посêольêó тепла не ожидается, а наледь сама собой не исчезнет,
таêой режим работы дорожниêов и «Чистоãо поселêа» в ближайшие
дни может сохраниться.

÷ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóàöèÿ

Снеãопад заставил энерãетиêов
выложиться по полной
- Алеêсандр Петрович, насêольêо
элеêтросети были ãотовы ê противостоянию со снеãом?
- Мы основывались на переданном МЧС
России штормовом предóпреждении и проãнозе поãоды, соãласно êоторым с 15 января в
мóниципальном образовании ожидались сильные осадêи в виде снеãа, налипание моêроãо
снеãа на провода. С 14 января в ОАО «Кóбаньэнерãо» и Мостовсêих элеêтросетях в частности
был введен режим повышенной ãотовности.
Каê тольêо начали постóпать первые сиãналы
об обрывах линий элеêтропередачи, бриãады
стали выезжать на места для óстранения повреждений. Координацию действий проводили два диспетчера: один - по приемó заявоê от
населения и юридичесêих лиц, дрóãой - по
работе аварийных бриãад.
- Сêольêо всеãо порывов на линиях
принес снеãопад? Мноãо потребителей оêазалось без элеêтроэнерãии?
- Нами было лиêвидировано более шестидесяти различных повреждений и обрывов
проводов на линии 10 êВ и в распределительных сетях 0,4 êВ. Всеãо же в районе без света изза снеãопада оêазалось оêоло полóтора тысяч
потребителей из примерно 25 тысяч.
- Мноãо ли бриãад работало на
óстранении аварий? Пришлось ведь
прибеãнóть и ê помощи соседних
районов...
- Да, нам помоãали лабинчане и êóрãанинцы - два дрóãих подразделения лабинсêоãо
филиала ОАО «Кóбаньэнерãо». К шести нашим
бриãадам присоединились две из Кóрãанинсêоãо района и стольêо же из Лабинсêоãо.
- Каêие населенные пóнêты
в Мостовсêом районе пострадали
более дрóãих?
- Тяжелее всеãо пришлось баãовчанам оêоло сóтоê все поселение оставалось без элеêтроэнерãии из-за обрыва на линии 10 êВ. Она
была повреждена в трóднодостóпной ãористой местности. Элеêтриêи без использования
техниêи, по ãлóбоêомó снеãó отысêивали повреждение воздóшной линии и врóчнóю проводили ремонт. Мноãо работы было в Псебае,
Бесленеевсêой, Гóбсêой, Беноêово и особенно
в Мостовсêом - из-за большоãо числа линий
элеêтропередачи в районном центре.
- Доводилось не раз наблюдать
в эти дни, êаê элеêтриêи освобождают провода от нависших или отломившихся ветвей деревьев, особенно
хвойных пород. Выходит, плановой
обрезêи насаждений в охранной зоне
линий оêазалось недостаточно?
- Мы два ãода подряд проводили расчистêó линий соãласно ежеãодномó планó. Это
примерно оêоло десяти êилометров или больше. В этом ãодó было запланировано очистить
от поросли и ветоê 12-15 êм линий, êонечно,
совместно с администрациями поселений и
местными жителями. Кстати, хотелось бы
попросить жителей не создавать дополнительные трóдности себе и элеêтриêам и не сажать
деревья под линиями элеêтропередачи, а если
óж они там есть, то хотя бы реãóлярно óбирать
побеãи и дрóãóю поросль оêоло проводов возле
своих домовладений в те дни, êоãда мы проводим обрезêó больших деревьев.
С óчетом тех проблем, êоторые всем доставил январсêий снеãопад, мы óвеличили
план по расчистêе линий элеêтропередачи на

15 января в Мостовсêом районе начался
продолжительный снеãопад, вынóдивший
энерãетиêов работать в чрезвычайных
обстоятельствах. О том, êаê боролись
элеêтриêи в этих непростых óсловиях
со стихией, êорреспондентó ãазеты «Предãорье» рассêазывает начальниê Мостовсêих
районных элеêтричесêих сетей филиала
ОАО «Кóбаньэнерãо» «Лабинсêие элеêтричесêие сети» Алеêсандр САДОВСКИЙ.

10 êм. Каê сойдет снеã, пристóпим ê этой
работе. Но надо понимать, что элеêтриêи не
моãóт заниматься тольêо обрезêой деревьев,
поэтомó невозможно за один ãод полностью
расчистить все линии.
- Хватает ли ó вас техниêи
для óвеличенноãо объема работ?
- У нас есть две вышêи и опытный персонал.
Конечно, придется интенсифицировать трóд,
ведь нам нóжно выполнять и дрóãóю работó ремонтировать линии, менять óстаревшее оборóдование, опоры и таê далее. Постараемся
справиться с новыми объемами и надеемся на
понимание и помощь со стороны населения.
- В êаêих населенных пóнêтах
предстоит больше поработать
в этом плане?
- Это поселоê Мостовсêой, прежде всеãо изза своих размеров и большоãо êоличества
зеленых насаждений, Переправная, Бесленеевсêая, Псебай, Ярославсêая.
- Не забыта ли за всеми этими
делами замена деревянных опор
на новые?
- Ведем и этó работó в плановом режиме.
В 2011 ãодó, например, заменили 120 опор.
Если есть аварийные, меняем их вне очереди.
- Коãда была снята напряженность ситóации, связанной со снеãопадом? В êрае отчитались,
что ê вечерó вторниêа энерãоснабжение на Кóбани полностью восстановлено, в то время êаê в Мостовсêом
районе хватало людей, сидевших
без света.
- Основные работы были завершены во

вторниê, 17 января, ê вечерó. Все населенные
пóнêты были запитаны, оставались частные
заявêи, оêоло 40, от бытовых потребителей.
Здесь следóет óчесть тот момент, что подача
элеêтроэнерãии в населенные пóнêты осóществляется по линиям 10 êВ, а ê вечерó 17 января
все они в êрае óже были в рабочем состоянии.
Именно они входят в отчет. Продолжавшийся
снеãопад приводил ê лоêальным отêлючениям
и 18, и 19 января на линиях 0,4 êВ.
- Элеêтриêи несêольêо дней
работали без сна и отдыха.
Можете ли вы выделить êоãо-то?
- Все ребята проявили себя с лóчшей
стороны. Начинали рабочий день в шестьсемь óтра, а заêанчивали в девять вечера, а
на линии 10 êВ работали êрóãлосóточно. Сделали все от них зависящее, чтобы быстрее
восстановить энерãоснабжение. Если óж выделять, то тольêо всех сразó. Но следóет отметить, что самая большая наãрóзêа пришлась
на бриãадó Мостовсêоãо сетевоãо óчастêа
(мастер Ю. А. Безмельцев).
Хочó поблаãодарить лабинсêих и êóрãанинсêих êоллеã, пришедших нам на помощь.
Все сработали оперативно в óсловиях продолжавшеãося снеãопада, êоãда надо было óстранять не тольêо óже имевшиеся, но и вновь
появлявшиеся обрывы. Для себя, помимо дополнительной обрезêи деревьев, после этоãо
испытания на прочность мы наметили определенный план действий, чтобы повысить
эффеêтивность работы в эêстремальных ситóациях в дальнейшем. Природа, êаê мы знаем,
не сêóпится на сюрпризы, и расслабляться
нам нельзя. Это не про нас.
Беседовал Андрей ЛОГИНОВ.
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Римме Казаêовой
посвящается
lll Тематичесêий вечер, посвященный 80-летию поэтессы Риммы Казаêовой,
прошел на днях в сельсêой библиотеêе
станицы Ярославсêой для читателей
старшеãо поêоления.
Поêлонниêи творчества известной
поэтессы, на стихи êоторой советсêими
êомпозиторами создано немало песен,
деêламировали и слóшали ее лóчшие
произведения, пели попóлярные, ставшие
символом своей эпохи песни, в разные
ãоды исполнявшиеся Майей Кристалинсêой, Алеêсандром Серовым и дрóãими
эстрадными певцами первой величины.

Пóтешествóя по страницам творчества
Риммы Казаêовой и обращаясь ê подãотовленной работниêами библиотеêи
фотоэêспозиции, в êоторой были собраны
снимêи поэтессы различных лет, читатели
старались подметить, êаê менялась
со временем лириêа поэтессы и êаê это
отражалось в ее взãляде, позе, жестах,
манерах...
В заêлючение тематичесêоãо вечера
состоялось чаепитие. Дóмается, все
тридцать ярославцев, êоторые перелистывали лóчшие страницы творчества
Риммы Казаêовой, вынесли из этой
встречи что-то новое, особенное для себя.
Может быть, просто хорошее настроение
и светлое чóвство от приêосновения
ê исêóсствó слова.

Мостовсêий район НОВОСТИ
состоялось 24 ноября 2011 ãода, принято
Наãрóдный знаê решение о расширении перечня наãрад,
в êачестве основания
пропóсê в ветераны принимающихся
для присвоения звания «Ветеран трóда».
lll Знаêи «50 лет с именем
В. И. Ленина», «Отличниê Советсêой
армии», «Отличниê Военно-морсêоãо
флота», «Отличниê Военно-воздóшных сил»
теперь являются основанием для присвоения
звания «Ветеран трóда».
Каê сообщила рóêоводитель óправления
социальной защиты населения в Мостовсêом
районе Ирина Тихонова, на заседании
êраевой êомиссии по рассмотрению вопросов, связанных с присвоением звания
«Ветеран трóда» и предоставлением мер
социальной поддержêи отдельным êатеãориям жителей Краснодарсêоãо êрая, êоторое

В их число теперь входят наãрóдные знаêи
«50 лет с именем В. И. Ленина», «Отличниê
Советсêой армии», «Отличниê Военноморсêоãо флота», «Отличниê Военно-воздóшных сил». Наãражденные ими ãраждане
имеют право на присвоение звания «Ветеран
трóда».
Для оформления доêóментов на присвоение звания «Ветеран трóда» необходимо
обращаться в óправление социальной защиты
населения в Мостовсêом районе по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Комарова, № 35, êаб.
№ 207. Дополнительнóю информацию можно
полóчить по телефонó: 5-50-31 с 9 до 18 часов.

Òàòüÿíèí äåíü
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Вчера все Танюши, Танечêи, Татьяны Вселенной отпраздновали свои именины.
Наêанóне этоãо праздниêа мы встретились с одной из обладательниц этоãо преêрасноãо
имени. Гостья редаêции Татьяна Ниêитина - заместитель ãлавноãо врача по медицинсêой
части Мостовсêой ЦРБ.

Ужель та самая Татьяна?

И

дею встретиться с одной из Татьян и вместе
с ней охараêтеризовать всех женщин с этим
именем подêинóла ãлавный редаêтор. Говорят,
что имя наêладывает свой неизãладимый отпечатоê на любоãо человеêа с самоãо рождения..
Бесспорно, êаê нет двóх идентичных отпечатêов пальцев, таê нет и двóх одинаêовых Татьян,
но ведь должно же что-то объединять их в хараêтере, êроме самоãо имени. А потомó на êлассичесêий пóшêинсêий вопрос: что в имени тебе
моем, мы попытались найти ответ вместе с Татьяной Ниêитиной.
- Татьяна Владимировна, прежде чем
мы совместно разложим по полочêам всех
Татьян, рассêажите немноãо о себе.
- В 2007 ãодó я оêончила Сибирсêий ãосóдарственный медицинсêий инститóт. Немноãо поработала в Томсêе, а потом вместе с мóжем (он
тоже врач) переехали сюда. У нас растет пятилетний сын Маêар.
- Почемó стали доêтором?
Баба Нина - папина мама - работала медсестрой, и все мои детсêие иãры были связаны со
стеêлышêами, óêолами, разными пóзырьêами,
одним словом, с больничêой. О детстве ó меня
остались самые теплые и троãательные воспоминания. И óже с девятоãо êласса я не представляла,
ãде моãó найти себе применение, êроме медицины. Начала вплотнóю ãотовиться ê постóплению
в инститóт. Все подрóжêи на дисêотеêó, а я за
óчебниêи или ê репетиторó.
- Каê вам Мостовсêий район?
Не сêóчаете по сибирсêим морозам?
- Нет. Тóт хорошо, тепло. Вообще, здесь здорово!
Коãда ê нам в ãости приезжали мои родители, они
назвали эти места маленьêой Швейцарией.
- Татьянин день общепризнанно
считается днем всех стóдентов. Каêими
были ваши стóденчесêие ãоды?
- Очень насыщенными. Бывало, мы до самоãо óтра что-нибóдь óчили или ãотовились ê эêзаменам, но и отдыхали весело. А в Татьянин день
обязательно всей ãрóппой ходили в êафе и там
зажиãали.
- А сейчас празднóете этот день?
- Обязательно. Отмечаем еãо дома, в семейном êрóãó.
- У одноãо поэта есть хорошее стихотворение про Татьянó, давайте мы еãо рассмотрим применительно ê вам. Итаê:
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«Татьяна - рóссêая дóшою,
На родине одарена êрасою,
А царь, чье имя носит с детства,
Ей царственность отдал в наследство».
- Это подходит ê вам?
- Дóмаю, что нет. Царственностью не болею
(смеется).
- «Чеãо б ни стоило, она
Тверда в решеньях и нередêо
Права. Хараêтером сильна
Да и острить óмеет метêо».
Каê ó вас с твердостью в решениях?
- Здесь попадание стопроцентное. Хотя, если
понимаю, что êто-то мóдрее меня или больше
знает, то соãлашаюсь с этим человеêом и прислóшиваюсь ê еãо мнению.
- Поехали дальше:
«Пóстых не терпит возражений Весомы фаêты, важность тем...
Ей строить проще отношенья
С мóжчинами, с êем нет проблем».
- Не совсем про меня. Всеãда выслóшаю
собеседниêа. И мне одинаêово несложно строить отношения êаê с мóжчинами, таê и женщинами.
- «Средь них êомфортно ей и сладêо.
Очарования
полна,
спросить ó моих родных и
Весь артисблизêих.
Имя Татьяна происходит от латинсêоãо
тизм свой без
- Каê-то вы вдрóã
Татиóс - имени сабинсêоãо царя.
остатêа
засмóщались, я бы
Сабины - италийсêие племена, часть
Проявит
даже сêазал, зардесредь мóжчин
êоторых жила на холмах Рима. По дрóãой
лись. Я не Пóшêин,
она».
но… Ужель та самая
же версии, Татьяна - древнеãречесêоãо
- Тóт все пра- происхождения: óстроительница,
Татьяна сидит сеãодня
вильно. Еще в шêопредо мной?..
óчредительница.
ле óчаствовала в
- Уж не знаю, не знаю
хóдожественной
(мило óлыбается).
самодеятельности, занималась в театральном
- Хорошо оставим это. Спасибо вам
êрóжêе. Причем почемó-то все роли мне достаза беседó. Мы еще раз поздравляем вас
вались тольêо отрицательные. Ниêоãда не иãрас Татьяниным днем, а заêончить мне
ла золóшеê или принцесс, а все то Баба-яãа, то
хочется опять же словами поэта:
разбойница...
«Всех с именинами поздравим,
- Понятно. Идем дальше:
Коãо Татьяной величать,
«Все ищóт общества Татьяны:
И праздниê шóмный Таням справим,
Она на выдóмêó быстра,
Дадим возможность поблистать».
Каê в тамаде, в ней нет изъяна,
- Вам спасибо! И здоровья!
Каê солнце, на тепло щедра».
Анатолий ЧАЙКОВ.
- Ой, не знаю (смеется). Об этом лóчше
Фото Светланы БУНТУРИ.

Справêа «Предãорья»

Срочно нóжны невесты!
Первый êанал центральноãо телевидения предложил районной
ãазете «Предãорье» совместный проеêт.
Изначально шальная мысль о возможном сватовстве мостовсêих девчат за миллиардера и êандидата в президенты страны Михаила Прохорова
начала обретать реальные черты. Клич: «Кто хочет
стать первой леди?», брошенный ãазетой «Предãорье» (№ 142 от 17 деêабря 2011 ã.), растиражировали мноãочисленные печатные и элеêтронные
СМИ всей матóшêи Рóси и постсоветсêоãо пространства. На редаêцию обрóшился бóêвально
шêвал телефонных звонêов со всевозможных интернет-изданий, порталов, телестóдий и радиостанций. Информация о наших êрасавицах дошла
и до холостоãо êандидата в президенты. А вчера в

«Предãорье» позвонили из редаêции ãрóппы êомпаний «Красный êвадрат» и предложили совместный проеêт: óчастие потенциальных мостовсêих
невест в съемêах передачи «Давай поженимся»,
êоторая идет в прайм-тайм на Первом êанале ЦТ.
В проãрамме ожидают появление самоãо Прохорова.
Итаê, дороãие незамóжние êрасавицы района, если вы хотите принять óчастие в съемêах
передачи «Давай поженимся» и, возможно, найти свою высоêóю любовь в лице Михаила Прохорова, обращайтесь ê нам по телефонó 5-36-39
или приходите в редаêцию ãазеты «Предãорье»
до 1 февраля. Поверьте, это не шóтêа!

Кóбани ãрозят
не тольêо морозы,
но и ветер
В № 7 районêи
от 24 января мы написали, что на Кóбани ожидаются сильные морозы.
На самом деле вместе
с холодом в Краснодарсêий êрай придет ветер.
Собственно, он и принесет морозы. И не -10, -16, а все -20, -22.
Пиê холодов ожидается в выходные. Еще одна порция холода пройдет по северó êрая 31 января 1 февраля, но вероятность тоãо, что
она достиãнет Мостовсêоãо района,
не более 50 %.
Причиной неблаãоприятной
поãоды на Кóбани станóт два
атмосферных вихря. Совместными óсилиями они обеспечат óраãанный ветер (борó) на Черноморсêом побережье Кавêаза,
сильный восточный ветер по всемó êраю за исêлючением псебайсêой зоны Мостовсêоãо района и Красной Поляны. В поселêе
Мостовсêом в выходные ожидается понижение температóры в
предóтренние часы до -20, -22
ãрадóсов с óсилением восточноãо
ветра в послеобеденные часы
сóтоê до 8-13 м/с (по êраю - до 1520 м/с). В ярославсêой зоне и
особенно в Унароêово мороз может быть êрепче, а ветер - сильнее. В псебайсêой зоне, находящейся ближе ê ãранице раздела
холодноãо и теплоãо воздóха, морозы бóдóт чóть мяãче (-17, -19
под óтро), а ветер - послабее (3-5
м/с в районе Шедêа и п. Псебай1 и 5-10 м/с в районе Псебая и
Андрюêов).
Посêольêó антициêлон над севером России очень мощный,
даже после разрóшения южноãо
циêлона морозная поãода на Кóбани сохранится. Холодно бóдет и
в начале февраля. Небольшой снеã
возможен лишь изредêа и преимóщественно в ãорных районах
êрая.
Напомним, что этой зимой морозы в нашем районе еще не переваливали за -20. Наиболее холодно было 21 января 2012 ãода,
êоãда метеостанция в Андрюêах
зафиêсировала понижение температóры до -19,4.
Сêóчали по морозам? Нó таê
встречайте настоящóю рóссêóю
зимó!
Ниêита ВАГАЕВ.

Пятница, 27 января
Мостовсêой - 9
Псебай
-4
Ярославсêая - 9

- 16
- 18
- 16

Сóббота, 28 января
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

- 10 - 16
- 6 - 18
- 10 - 15

ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

4

¹ 8 (10516),
÷åòâåðã, 26 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà

Òåëåíåäåëÿ ñ 30 ÿíâàðÿ ïî 5 ôåâðàëÿ

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 30 ÿíâàðÿ

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30,
3.00Новости
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защитó»
12.20 «Модный приãовор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00Дрóãиеновости
14.20, 3.50 «Хочó знать»
15.20 Т/с «Обрóчальное êольцо»
17.05«Свободаисправедливость»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жóêов»
22.30 «Доêтор вирóс»
23.30 «Познер»
0.50 «Тайная жизнь собаê»

5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом ãлавном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50 «Кóлаãин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежóрная часть
15.05 Т/с «Все ê лóчшемó»
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Хозяйêа моей сóдьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Споêойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Семейный детеêтив»
22.50 «Россия от первоãо лица»

0.20 «Вести+»
0.40 «Профилаêтиêа»
1.55 Т/с «Чаê-2»

5.10, 7.10 «Все вêлючено»
6.00, 2.40 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 18.45, 1.15 Вести-Спорт
8.10 «Моя рыбалêа»
8.40, 11.40, 1.25 ВЕСТИ.ru
9.15 Вести-Спорт. Местное время
9.20 Х/ф «Лóчшие из лóчших-4»
11.10 «Наóêа 2.0. ЕХперименты»
12.10 Коньêобежный спорт. Чемпионат мира по спринтерсêомó
мноãоборью
13.05 Фиãóрное êатание. Чемпионат Европы
14.45 Биатлон. Чемпионат Европы
16.50 Х/ф «Пóть воина»
18.55 Хоêêей. КХЛ. «Аê Барс» (Казань) - СКА (Санêт-Петербóрã)
21.15 Фóтбол. Междóнародный
тóрнир. «Анжи» (Россия) - «Тромсе"(Норвеãия)
23.20 «Неделя спорта»

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 15.15 «Кóлинарное нашествие»
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.30, 0.00 «Фаêты»
6.45, 10.40, 13.40, 4.15 «Казачий
вестниê»
7.15 «Детсêое время»
7.40, 10.15, 12.15, 15.05, 16.50,
21.30«ПроãóлêипоЕêатеринодарó»
8.00, 14.05, 17.10, 20.30 «Дневниê

ÂÒÎÐÍÈÊ 31 ÿíâàðÿ

Ïåðâûé
7.00«Телеêанал«Евроньюс»
10.00«Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Холодный дом»
12.15 «Линия жизни. Геннадий
Гладêов»
13.10 Д/ф «Построить храм в Париже»
13.40 Спеêтаêль «Ночь ошибоê»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости êóльтóры. Детсêий сеанс»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15Т/с«ЗаãадочныеисторииЭнид
Блайтон»
16.40,1.40Д/с«Обезьяны-воришêи»
17.05, 2.25 Д/ф «Гвардейсêий êорпóс»
17.35 «Василий Ладюê и Дмитрий
Корчаê»
18.40 Д/с «Сеêретный êод еãипетсêих пирамид»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Несêóчная êлассиêа...»
20.45 «Полиãлот»
21.30 «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Историчесêие пóтешествия Ивана Толстоãо»

5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом ãлавном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50 «Кóлаãин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50, 4.45 Вести. Дежóрная часть
15.05 Т/с «Все ê лóчшемó»
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Хозяйêа моей сóдьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Споêойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Семейный детеêтив»
22.50 «Россия от первоãо лица»
0.20 «Вести+»
0.40 «Профилаêтиêа»

5.10, 7.10, 13.05 «Все вêлючено»
6.00 «Взлом истории»
7.00, 9.00, 12.00, 15.45, 21.45, 1.55
Вести-Спорт
8.10 «Вопрос времени». Ветер перемен
8.40, 11.40, 2.05 ВЕСТИ.ru
9.15 Х/ф «Стэлс в действии»
11.10 «Наóêа 2.0. Большой сêачоê»
12.15 «Неделя спорта»
13.55 Х/ф «Операция»
15.55 Хоêêей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирсê) - «Металлóрã» (Новоêóзнецê)
18.15 Профессиональный боêс
19.25 Хоêêей. КХЛ. ЦСКА - «Спартаê» (Мосêва)
21.55 Top Gear
22.55 «Наóêа 2.0. Охотниêи на
торнадо»
23.55 Фóтбол. Чемпионат Анãлии. «Эвертон» - «Манчестер Сити»

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 15.15 «Кóлинарное

ÑÐÅÄÀ 1 ôåâðàëÿ

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 3.00 Новости
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защитó»
12.20 «Модный приãовор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Дрóãие новости
14.20, 3.50 «Хочó знать»
15.20 Т/с «Обрóчальное êольцо»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жóêов»
22.30 «Мост над бездной»
23.50 Т/с «Убийство»

11.50 «Кóлаãин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50, 4.45 Вести. Дежóрная часть
15.05 Т/с «Все ê лóчшемó»
16.50 Т/с «Ефросинья. Продолжение»
17.55 Т/с «Хозяйêа моей сóдьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Споêойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Семейный детеêтив»
22.50 «Историчесêий процесс»
0.30 «Вести+»
0.50 «Профилаêтиêа»

папарацци»
8.40, 14.30, 21.45, 2.50 «Песни
êóбансêих национальностей»
9.10, 10.30, 13.55, 14.55, 17.05 «Телемаãазин»
9.20, 12.30, 4.30 «Концертный зал
«НТК» представляет...»
10.35, 14.20, 17.55, 21.25 «Пора
на юãа»
10.55, 17.40, 20.20, 22.15, 3.25
«Рыбацêая правда»
11.15, 16.20, 18.30 «Элиêсир здоровья»
11.25, 16.30, 18.40 «Все вêлючено»
11.40, 18.00, 23.15 «Пóтешествие
по Кóбани»
15.45, 0.15, 5.35 «Заêоны. События. Комментарии»
16.35, 23.00 «Семейные страсти»
18.50 «Автобан»
19.05 «Редêие êадры»
19.20, 23.50 «Что слóчилось»
20.00 «Инвестиционная площадêа»
20.50 «Несеêретные материалы»
0.45 Спортивная трансляция

6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 Х/ф «Наãрадить (посмертно)»
10.55 «Тайны нашеãо êино. «Белое
солнце пóстыни»
11.30,14.30,17.30,19.50«События»
11.45 «Постсêриптóм»
12.35 Д/с «Семейные «сêелеты»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
15.30 Т/с «Виола Тараêанова.
В мире престóпных страстей»
16.30 Д/ф «Изношенное сердце
Алеêсандра Демьяненêо»
18.15 «Наши любимые животные»
18.40 Мóльтфильмы
19.00 Х/ф «Кровные óзы»
20.20 Х/ф «Иллюзия охоты»
22.15 «Народ хочет знать»
23.15 Д/с «Зима против обóви»

ÒÍÒ

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.30 Т/с «Морсêие дьяволы»
9.35, 15.30, 18.30, 10.20 «Чрезвычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сеãодня»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.25 Т/с «Сóпрóãи»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «ППС»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.35 «Честный понедельниê»
0.25 «Шêола злословия»

6.00 «Необъяснимо, но фаêт»
7.00 М/с «Эй, Арнольд!»
7.25 М/с «Поêемоны»
7.55, 11.40, 12.00 М/с «Жизнь и
приêлючения робота-подростêа»
8.30, 9.00 Т/с «Универ»
9.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.45, 11.10 Т/с «Каê ãоворит
Джинджер»
12.30, 13.00 М/с «Роãа и êопыта»
13.30 М/с «Бен-10»
14.00 «Женсêая лиãа»
14.30, 23.00 «Дом-2»
15.55 Х/ф «Пятое измерение»
18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

нашествие»
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.30, 0.00 «Фаêты»
6.45, 14.30, 21.45, 2.50 «Пóтешествие по Кóбани»
7.15 «Детсêое время»
7.40, 10.15, 12.15, 15.05, 16.50,
21.30 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
8.00, 14.05, 18.30, 20.00, 20.30
«Элиêсир здоровья»
8.10, 14.15, 18.40, 20.10, 20.40
«Все вêлючено»
8.40, 18.50 «Несеêретные материалы»
9.10, 10.30, 13.55, 14.55, 17.05 «Телемаãазин»
9.20, 12.30, 4.30 «Концертный зал
«НТК» представляет...»
10.35, 14.20, 17.55, 21.25 «Пора
на юãа»
10.40, 13.40, 3.40 «Казачий вестниê»
10.55, 16.20, 17.40, 20.20, 21.10,
22.15, 3.25 «Рыбацêая правда»
11.15, 17.10, 20.50 «Инвестиционная площадêа»
11.40, 18.00, 23.15 «Песни êóбансêих национальностей»
15.45 «Фаêты. Мнение»
16.35, 23.00 «Семейные страсти»
19.20, 23.50 «Что слóчилось»
0.15, 5.30 «Трóдности перевода»
0.45 Спортивная трансляция

происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сеãодня»
10.20 «Внимание», розысê!»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.25 Т/с «Сóпрóãи»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «ППС»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.35 «Попасть в пятерêó»
0.30 Т/с «Детеêтив Раш»

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.30 Т/с «Морсêие дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
21.55 Фóтбол. Междóнародный
тóрнир. «Спартаê» (Мосêва, Россия) - «Рóсенборã» (Норвеãия)
23.55 Фóтбол. Чемпионат Анãлии. «Болтон» - «Арсенал»

Äåâÿòûé

6.05, 8.15, 15.15 «Кóлинарное нашествие»
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.30, 0.00 «Фаêты»
6.45 «Несеêретные материалы»
7.10 «Детсêое время»
7.40, 10.15, 12.15, 15.05, 16.50,
21.30«ПроãóлêипоЕêатеринодарó»
5.00, 7.10, 15.10, 4.00 «Все вêлю- 8.00, 11.15, 17.10, 20.30 «Элиêсир
чено»
Здоровья»
5.55, 12.15 Top Gear
8.10, 11.25, 17.20, 20.40 «Все
7.00, 9.00, 12.00, 16.05, 21.45, 1.55 вêлючено»
Вести-Спорт
8.40, 14.30, 18.50, 21.45, 2.50
8.10 «Шêола выживания»
«Юã.RU»
8.40, 11.40, 2.05 ВЕСТИ.ru
9.10, 10.30, 13.55, 14.55, 17.05 «Те9.20 Х/ф «Земля - Воздóх»
лемаãазин»
11.10 «Вопрос времени». Бóдó- 9.20, 12.30, 4.30 «Концертный зал
щее 3D
«НТК» представляет...»
5.00 «Утро России»
13.15 Х/ф «Пóть воина»
10.35, 14.20, 17.55, 21.25 «Пора
9.05 «С новым домом!»
16.20, 3.30 «Хоêêей России»
на юãа»
10.00 «О самом ãлавном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести» 16.55 Хоêêей. КХЛ. «Металлóрã» 10.40, 11.40, 13.40, 18.00, 23.15,
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «ВЕС- (Маãнитоãорсê) - СКА (Санêт-Пе- 4.15 «Казачий вестниê»
тербóрã)
10.55, 16.20, 17.40, 22.15, 3.25
ТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
19.15 Профессиональный боêс
«Рыбацêая правда»
14.05, 20.00 «Инвестиционная плореêлама
щадêа»
Êàáåëü ÀÂÂÃ, ÊÃ; ïðîâîä ÏÓÍÏ, ÏÂÑ, ÑÈÏ; ñâåòèëüíèêè; 15.45«Фаêты.Мнение»
23.00 «Семейýëåêòðîäâèãàòåëè; ñòàáèëèçàòîðû íàïðÿæåíèÿ; ðîçåòêè; ëàìïû 16.35,
ные страсти»
ËÎÍ, ýíåðãîñáåðåãàþùèå, ËÄ; ýëåêòðîñ÷åò÷èêè.
18.30 «Дневниê папарацци»
ï. Ìîñòîâñêîé, óë. Ãîãîëÿ, 99.
19.20, 23.50 «Что слóÒåë.: 5-42-18, ôàêñ: 5-42-17, 8-918-247-56-07
чилось»

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

ÒÂÖ

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 Х/ф «Алешêина любовь»
10.55 «Тайны нашеãо êино. «В бой
идóт одни «стариêи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 «События»
11.45 Х/ф «Пять шаãов по облаêам»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
15.30 Т/с «Виола Тараêанова. В
мире престóпных страстей»
16.30 Д/ф «Леонид Дербенев. Слова народные»
18.15 «Барышня и êóлинар»
18.40 Мóльтфильмы
19.00 Х/ф «Кровные óзы»
20.20 Х/ф «Иллюзия охоты»
22.15 Д/ф «Поющий Лев ó нас
один»
23.05 Д/с «Насмешили»
23.55 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «Иностранец»
20.20 «Автобан»
20.50, 3.40 «Песни êóбансêих национальностей»
0.15, 5.30 «В темó»

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.30 Т/с «Морсêие дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сеãодня»
10.20 «Внимание», розысê!»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.25 Т/с «Сóпрóãи»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «ППС»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.35 «Торãовая мафия»
0.45 Т/с «Детеêтив Раш»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 Х/ф «Штрафной óдар»
10.55 «Тайны нашеãо êино. «Любовь и ãолóби»
11.30,14.30,17.30,19.50«События»
11.45 Х/ф «Пять шаãов по облаêам»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
15.30 Т/с «Виола Тараêанова.
В мире престóпных страстей»
16.30 Д/ф «Алла Ларионова. Сêазêа о советсêом анãеле»

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Х/ф «Знаêомство со спартанцами»
22.25 «Комеди Клаб. Лóчшее»
0.30 «Сеêс с Анфисой Чеховой»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 М/с «Тасмансêий дьявол»
6.00 М/с «Шоó Тома и Джерри»
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Час сóда с Павлом Астаховым»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости 24»
10.00 Х/ф «Нападение на 13-й
óчастоê»
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»
16.30 «Давай попробóем?»
18.00 «Сны. Расшифровêа бóдóщеãо»
20.00 Т/с «Важняê. Иãра навылет»
23.00 «Выжить любой ценой»
23.50 Х/ф «Цвет ночи»

Ðîññèÿ Ê
7.00 «Телеêанал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Холодный дом»
12.15 «Линия жизни. Г. Гладêов»
13.10 Д/ф «Построить храм в Париже»
13.40 Спеêтаêль «Ночь ошибоê»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости êóльтóры Детсêий сеанс»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «Заãадочные истории
Энид Блайтон»
16.40,1.40Д/с«Обезьяны-воришêи»
17.05, 2.25 Д/ф «Гвардейсêий
êорпóс»
17.35 «В. Ладюê и Д. Корчаê»
18.40 Д/с «Сеêретный êод еãипетсêих пирамид»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Несêóчная êлассиêа...»
20.45 «Полиãлот»
21.30 «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Историчесêие пóтешествия Ивана Толстоãо»
23.55 «Францóзсêое êино сеãодня»

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.

ÒÍÒ
6.00 «Необъяснимо, но фаêт»
7.00 М/с «Эй, Арнольд!»
7.25 М/с «Поêемоны»
7.55, 11.40, 12.00 М/с «Жизнь и
приêлючения робота-подростêа»
8.30, 9.00 Т/с «Универ»
9.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.45, 11.10 Т/с «Каê ãоворит
Джинджер»
12.30, 13.00 М/с «Роãа и êопыта»
13.30 М/с «Бен 10»
14.00 «Женсêая лиãа»
14.30, 23.00 «Дом-2»
16.35 Х/ф «Знаêомство со спартанцами»
18.00, 20.00 Т/с «Интерны»
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Х/ф «Недетсêое êино»
22.30 «Комеди Клаб. Лóчшее»
0.30 «Сеêс с Анфисой Чеховой»
1.00 Т/с «Иствиê»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 М/с «Тасмансêий дьявол»
6.00 М/с «Шоó Тома и Джерри»
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30, 20.00 Т/с «Важняê. Иãра навылет»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости 24»
10.00 Х/ф «Механиê»
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
18.15 «Приãлашает Борис Нотêин»
18.40 Мóльтфильмы
19.00 Х/ф «Кровные óзы»
20.20 Х/ф «Сетевая óãроза»
22.15 Д/ф «Уêраина в желто-синих тонах»
23.55 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «Внезапный óдар»

ÒÍÒ
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 19.00, 19.30 Т/с «Счастливы
вместе»
10.45, 11.10 Т/с «Каê ãоворит
Джинджер»
11.40, 12.00 М/с «Жизнь и приêлючения робота-подростêа»
12.30, 13.00 М/с «Роãа и êопыта»
13.30 М/с «Бен-10»
14.00 «Женсêая лиãа»
14.30, 23.00 «Дом-2»
15.45 Х/ф «Братья Гримм»
18.00, 20.00 Т/с «Интерны»
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Х/ф «Очень эпичесêое êино»
22.25 «Комеди Клаб. Лóчшее»
0.30 «Сеêс с Анфисой Чеховой»
1.00 Т/с «Иствиê»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 М/с «Тасмансêий дьявол»
6.00 М/с «Шоó Тома и Джерри»
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30, 20.00 Т/с «Важняê. Иãра навылет»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30

15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»
16.30 «Давай попробóем?»
18.00 «Сыворотêа правды»
23.00 Х/ф «Самоволêа»
1.00 Х/ф «Пóтешественниê»
2.50 Т/с «Желанная»

Ðîññèÿ Ê
6.30 «Телеêанал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Холодный дом»
12.15, 20.45 «Полиãлот»
13.00, 18.40 Д/с «Сеêретный êод
еãипетсêих пирамид»
13.50 «Пятое измерение»
14.20 Х/ф «Без ãодó неделя»
15.30 Д/ф «Карл Фридрих Гаóсс»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости êóльтóры Детсêий сеанс»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «Заãадочные истории
Энид Блайтон»
16.40, 1.55 Д/с «Обезьяны-воришêи»
17.05, 2.25 Д/ф «Гвардейсêий êорпóс»
17.35 «Юлия Лежнева»
18.20 Д/ф «Азорсêие острова.
Анãра-дó-Эроишмó»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть фаêта. «Рóссêий
êóпец»
21.30 «Больше, чем любовь. Лев
Копелев и Раиса Орлова»
22.15 «Иãра в бисер»
23.00 Д/с «Историчесêие пóтешествия Ивана Толстоãо»
23.55 Х/ф «Кронпринц Рóдольф»
«Новости 24»
10.00 Х/ф «Самоволêа»
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»
16.30 «Давай попробóем?»
18.00 «Хочó жить вечно»
23.00 Х/ф «Самолет президента»

Ðîññèÿ Ê
6.30 «Телеêанал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Холодный дом»
12.15, 20.45 «Полиãлот»
13.00 Д/с «Сеêретный êод еãипетсêих пирамид»
13.50 «Архитеêтор Савва Чеваêинсêий»
14.20 Х/ф «Здравствóйте, доêтор!»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости êóльтóры. Детсêий сеанс»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «Заãадочные истории
Энид Блайтон»
16.40, 1.55 Д/с «Обезьяны-воришêи»
17.05, 2.25 Д/ф «Гвардейсêий êорпóс»
17.35 «Еêатерина Сюрина»
18.35 Д/с «Тайны прошлоãо»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слóх»
21.30 Д/ф «Ксения - дочь Ксении...»
22.15 «Маãия êино»
23.00 Д/с «Историчесêие пóтешествия Ивана Толстоãо»
23.55 Х/ф «Кронпринц Рóдольф»

×ÅÒÂÅÐÃ 2 ôåâðàëÿ

Ïåðâûé
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 3.00 Новости
5.05 «Доброе óтро»
9.20 «Контрольная заêóпêа»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защитó»
12.20 «Модный приãовор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Дрóãие новости
14.20 «Хочó знать»
15.20 Т/с «Обрóчальное êольцо»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жóêов»
22.30 «Холодная политиêа»
23.50 «Контеêст»
0.50, 3.05 Х/ф «Ноттинã Хилл»
3.15 Х/ф «Появляется Данстон»

5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом ãлавном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50 «Кóлаãин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50, 4.45 Вести. Дежóрная часть
15.05 Т/с «Все ê лóчшемó»
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Хозяйêа моей сóдьбы»

18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Споêойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Семейный детеêтив»
22.50 «Поединоê»
23.50 «Дешево и сердито. «Мордашêа»
0.45 «Вести+»
1.05 «Профилаêтиêа»
2.15 Т/с «Чаê-2»

5.00 Хоêêей. НХЛ. «Флорида Пантерз» - «Вашинãтон Кэпиталз»
7.30, 9.00, 12.00, 22.00, 1.05 Вести-Спорт
7.40, 4.00 «Все вêлючено»
8.40, 11.40, 1.15 ВЕСТИ.ru
9.15 Х/ф «Хайджеê»
11.10 «Наóêа 2.0. Опыты дилетанта»
12.15, 20.55 «Удар ãоловой». Фóтбольное шоó
13.15 «90x60x90»
14.20, 17.30 Биатлон. Кóбоê мира
16.00 Лыжный спорт. Кóбоê мира
18.55 Фóтбол. Междóнародный
тóрнир. «Анжи» (Россия) - «Копенãаãен» (Дания)
22.15 «Наóêа 2.0»
23.20 Х/ф «Операция»
1.30 «Моя планета»
3.00, 4.30 Кóбоê мира по бобслею
и сêелетонó

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 15.15 «Кóлинарное нашествие»

ÏßÒÍÈÖÀ 3 ôåâðàëÿ

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 «Право на защитó»
12.20 «Модный приãовор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Дрóãие новости
14.20, 4.55 «Хочó знать»
15.20 Т/с «Обрóчальное êольцо»
17.05 «Жди меня»
18.50 «Поле чóдес»
19.55 «Пóсть ãоворят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Прожеêторперисхилтон»
23.35Х/ф«Последнеевосêресенье»

5.00 «Утро России»
9.05 «Мóсóльмане»
9.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом ãлавном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
11.50 «Кóлаãин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар. Борислав Брондóêов»
14.50 Вести. Дежóрная часть
15.05 «Баловень сóдьбы. Феномен
Льва Лещенêо»
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Хозяйêа моей сóдьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Споêойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Семейный детеêтив»
23.40 Х/ф «Сóмасшедшая любовь»

5.20, 12.15, 4.05 «Все вêлючено»
6.15 «Технолоãии спорта»
6.50, 9.30, 12.00, 18.15, 22.25,
2.15 Вести-Спорт
7.00 Хоêêей. НХЛ. «Ванêóвер Кэнаêс» - «Детройт Ред Уинãз»
9.40 Х/ф «Операция»
11.25, 2.25 ВЕСТИ.ru. Пятница
13.10 «Наóêа 2.0»
14.50«Ударãоловой».
15.55 Хоêêей. КХЛ. «Аванãард»
(Омсêая область) - «Динамо»
(Риãа)
18.30 Х/ф «Специальное задание»
20.25 Боêс. Всемирная серия. «Динамо» (Россия) - «Лос-Анджелес»
(США)
22.40 Вести-Спорт. Местное время
22.50 Х/ф «Черный ãром»
0.45 «Страна.ru»

Äåâÿòûé
6.05, 8.15, 15.15 «Кóлинарное нашествие»
6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30 «Фаêты»
6.45, 0.15 «Юã.RU»
7.15 «Детсêое время»
7.40, 10.15, 12.15, 15.05, 16.50
«Проãóлêи по Еêатеринодарó»
8.00, 11.15, 17.10, 20.30 «Элиêсир
здоровья»
8.10, 11.25, 17.20, 20.40 «Все вêлючено»

ÑÓÁÁÎÒÀ 4 ôåâðàëÿ

Ïåðâûé
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Х/ф «Взрослые дети»
7.45 «Иãрай, ãармонь любимая!»
8.35 М/ф «Джейê и пираты из
Нетландии»
9.00 «Умницы и óмниêи»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смаê»
10.55 «Лев Лещенêо. Ни минóты
поêоя»
12.15 Среда обитания
13.10 Х/ф «Вербное восêресенье»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «В черной-черной êомнате...»
19.20 «Мóльт личности»
19.55 «Кóбоê профессионалов»
21.00 «Время»
21.25 «Кóбоê профессионалов».
Продолжение
22.25 «Первый êласс» с Иваном
Охлобыстиным
23.30 Х/ф «Подальше от тебя»
2.00 Х/ф «Санêция на пиêе Эйãера»

4.50 Х/ф «Сталинãрад»
6.35 «Сельсêое óтро»
7.05 «Диалоãи о животных»
8.00, 11.00, 14.00 «Вести»
8.10, 11.10, 14.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
8.20 «Военная проãрамма»
8.50 «Сóбботниê»
9.30, 4.45 «Городоê»

10.05 «Баловень сóдьбы. Феномен
Льва Лещенêо»
11.20 Вести. Дежóрная часть
11.55 «Честный детеêтив»
12.25, 14.30 Т/с «Весна в деêабре»
16.15 «Сóбботний вечер»
18.15 «Шоó «Десять миллионов»
19.15, 20.45 Х/ф «Кабы я была
царица...»
20.00 «Вести в сóбботó»
23.50 «Девчата»
0.25 Х/ф «300 спартанцев»
2.50Х/ф«Сеêретныйженсêийсмех»

6.15, 9.00, 11.40, 15.05, 20.55 Вести-Спорт
6.30, 8.00 Кóбоê мира по бобслею
и сêелетонó
7.35 «Моя рыбалêа»
9.15, 11.55 Вести-Спорт. Местное
время
9.20, 3.00 «Индóстрия êино»
9.50 Х/ф «Черный ãром»
12.05, 17.40 «Наóêа 2.0. Большой
сêачоê»
12.35 «Вопрос времени». Бóдóщее Калифорнии
13.05 «90x60x90»
14.10, 16.55 Лыжный спорт. Кóбоê мира
15.25 «Биатлон с Дмитрием Гóберниевым»
16.05, 18.10 Биатлон. Кóбоê мира
18.55 Фóтбол. Междóнародный
тóрнир. «Спартаê» (Мосêва, Россия) - «Мольде» (Норвеãия)
21.25 Фóтбол. Чемпионат Анãлии. «Манчестер Сити» - «Фóлхэм»
23.25 Профессиональный боêс
3.30 Д/ф «Тибетсêие церемонии»

6.30, 7.30, 8.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.30, 0.00 «Фаêты»
6.45, 18.50 «Песни êóбансêих национальностей»
7.15 «Детсêое время»
7.40, 10.15, 12.15, 15.05, 16.50,
21.30«ПроãóлêипоЕêатеринодарó»
8.00, 18.30 «Дневниê папарацци»
8.40,20.50«ПóтешествиепоКóбани»
9.10, 10.30, 13.55, 14.55, 17.05 «Телемаãазин»
9.20, 12.30, 4.30 «Концертный зал
«НТК» представляет...»
10.35, 14.20, 17.55, 21.25 «Пора
на юãа»
10.40, 13.40, 14.30, 2.50, 4.15 «Казачий вестниê»
10.55, 17.40, 20.20, 22.15, 3.25
«Рыбацêая правда»
11.15, 17.10, 20.30 «Инвестиционная площадêа»
11.40, 18.00, 23.15, 5.30 «Юã.RU»
14.05, 16.20, 20.00 «Элиêсир здоровья»
14.15, 16.30, 20.10 «Все вêлючено»
15.45 «Фаêты. Мнение»
16.35, 23.00 «Семейные страсти»
19.20, 23.50 «Что слóчилось»
21.45, 3.40 «Несеêретные материалы»
0.15 «Трóдности перевода»
0.45 Спортивная трансляция

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.30 Т/с «Морсêие дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
8.40, 10.40, 13.40, 20.50, 4.15 «Казачий вестниê»
9.10, 10.30, 13.55, 14.55, 17.05 «Телемаãазин»
9.20, 12.30, 4.30 «Концертный зал
«НТК» представляет...»
10.35, 14.20, 17.55, 21.25 «Пора
на юãа»
10.55, 17.40, 23.50 «Рыбацêая
правда»
11.40, 14.30, 18.00, 23.15, 2.50
«Несеêретные материалы»
14.05 «Инвестиционная площадêа»
15.45, 21.45, 5.30 «Трóдности перевода»
16.20, 19.15, 22.15, 3.25 «Переêрестоê»
16.35, 23.00 «Семейные страсти»
18.30, 21.30, 0.00 «Дневниê папарацци»
18.50,3.40«ПóтешествиепоКóбани»
20.00 «Таêая жизнь»
22.30 «Заêоны. События. Комментарии»

ÍÒÂ
5.55 «НТВ óтром»
8.30 Т/с «Морсêие дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сеãодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.25 «Сóд присяжных». Оêончательный вердиêт»
14.40 «Женсêий взãляд»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «Гончие-4»
23.25 Х/ф «Мастер»

Äåâÿòûé
6.05, 11.45 «Кóлинарное нашествие»
6.25, 9.55, 13.20, 17.05, 5.15 «Казачий вестниê»
6.40 «Несеêретные материалы»
7.15 «О спасении и вере»
7.30, 10.30, 3.55 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
7.45 «Детсêое время»
8.00, 23.25 «Юã.RU»
8.35, 12.00, 17.55, 2.35 «Концертный зал «НТК» представляет...»
9.35, 10.10, 14.20, 17.35, 19.15,
22.40 «Элиêсир здоровья»
9.45, 10.20, 14.30, 17.45, 19.25,
22.50 «Все вêлючено»
9.50, 11.35, 14.35, 15.45, 16.25,
19.05 «Телемаãазин»
10.50 «Парламент»
11.20, 13.00, 16.05 «Инвестиционная площадêа»
13.50,4.40«ПóтешествиепоКóбани»
14.45, 4.10 «Трóдности перевода»
15.15, 22.20 «Дневниê папарацци»
15.30 «Редêие êадры»
15.55, 2.05 «Переêрестоê»
16.35 «Таêая жизнь»
19.00, 0.00 «Пора на юãа»
19.30 «Фаêты»
19.45 «Что слóчилось»
20.00 «Автобан»
20.15, 0.05 Спортивная трансляция
22.00 «Рыбацêая правда»
22.55 «Песни êóбансêих национальностей»
2.20, 3.35 «Семейные страсти»

«Сеãодня»
10.20 «Медицинсêие тайны»
10.55 «До сóда»
12.00 «Сóд присяжных»
13.25 Т/с «Сóпрóãи»
16.25 «Проêóрорсêая проверêа»
17.40 «Говорим и поêазываем»
19.30 Т/с «ППС»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.35 «КГБ против МВД»
0.30 «Всеãда впереди». Мосêовсêий ãосóдарственный óниверситет пóтей сообщения»
1.30 «Дачный ответ»
2.35 «В зоне особоãо рисêа»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 Х/ф «Тень ó пирса»
10.55 «Тайны нашеãо êино. «Пираты XX веêа»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 «События»
11.45, 20.20 Х/ф «Сетевая óãроза»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
15.30 Т/с «Виола Тараêанова.
В мире престóпных страстей»
16.30 Д/ф «Любить по Матвеевó»
18.15 «Реальные истории»
18.40 Мóльтфильмы
19.00 Х/ф «Кровные óзы»
22.15 Д/ф «Минздрав предóпреждает»
23.55 «События. 25-й час»
0.30 «Кóльтóрный обмен»
1.00 Х/ф «Инспеêтор-разиня»
3.00 Х/ф «Иллюзия охоты»

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
10.55 «Кóльтóрный обмен»
11.30,14.30,17.30,19.50«События»
11.45 Х/ф «Сетевая óãроза»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Мосêва»
15.10, 17.50 «Петровêа, 38»
15.30 «Смех с доставêой на дом»
16.30 Д/ф «Алеêсандр Лосев. Звездочêа моя ясная...»
18.15 Мóльтфильмы
18.20 Х/ф «Сêазêа о женщине и
мóжчине»
20.20 Х/ф «Папа напроêат»
22.10 «Лариса Голóбêина в проãрамме «Жена»
23.35 «События. 25-й час»
0.05 Х/ф «Троих надо óбрать»

ÒÍÒ
6.00 «Необъяснимо, но фаêт»
7.00 М/с «Эй, Арнольд!»
7.25 М/с «Поêемоны»
7.55, 11.40, 12.00 М/с «Жизнь и
приêлючения робота-подростêа»
8.30, 9.00 Т/с «Универ»
9.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.45, 11.10 Т/с «Каê ãоворит
Джинджер»
12.30, 13.00 М/с «Роãа и êопыта»
13.30 М/с «Бен-10»
14.00 «Женсêая лиãа»
14.30, 23.00, 1.50 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Уãадай, êто?»
18.00 Т/с «Интерны»

ÍÒÂ
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сеãодня»
8.20 «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 Д/ф «СССР»
16.20 «Таинственная Россия»
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!»
22.55 Х/ф «Аферистêа»
0.50 Т/с «Час Волêова»
4.50 Т/с «2, 5 человеêа»

ÒÂÖ
6.00 «Марш-бросоê»
6.35, 9.45 Мóльтфильмы
7.40 «АБВГДейêа»
8.05 «День аиста»
8.30«Православнаяэнциêлопедия»
9.00 Д/с «Аêóлий риф»
10.10 Х/ф «Принц и нищий»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 «События»
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ÒÍÒ
6.00 «Необъяснимо, но фаêт»
7.00 М/с «Эй, Арнольд!»
7.25 М/с «Поêемоны»
7.55, 11.40, 12.00 М/с «Жизнь и
приêлючения робота-подростêа»
8.30, 9.00 Т/с «Универ»
9.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.45, 11.10 Т/с «Каê ãоворит
Джинджер»
12.30, 13.00 М/с «Роãа и êопыта»
13.30 М/с «Бен-10»
14.00 «Женсêая лиãа»
14.30, 23.00, 1.50 «Дом-2»
16.35 Х/ф «Очень эпичесêое êино»
18.00, 20.00 Т/с «Интерны»
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Х/ф «Уãадай, êто?»
0.30 «Сеêс с Анфисой Чеховой»
1.00 Т/с «Иствиê»
2.50 Т/с «Дрóзья»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 М/с «Тасмансêий дьявол»
6.00 М/с «Том и Джерри»
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 Т/с «Важняê. Иãра навылет»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости 24»
10.00 Х/ф «Исêатели потерянноãо
ãорода»
12.00, 19.00, 22.00 «Эêстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
20.00 «Битва эêстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00, 22.30 «Наша russia»
0.30 «Сеêс с Анфисой Чеховой»

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 М/с «Тасмансêий дьявол»
6.00 М/с «Том и Джерри»
6.30, 13.00 «Званый óжин»
7.30 «Еще не вечер»
9.30,12.30,17.30,19.30«Новости24»
10.00 Х/ф «Найти óбийцó»
12.00, 19.00 «Эêстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаêи»
16.30 «Давай попробóем?»
18.00 «Тайна вирóса смерти»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Сеêретные территории»
0.00 Т/с «Спартаê: êровь и песоê»

Ðîññèÿ Ê
6.30 «Телеêанал «Евроньюс»

«ФЛАГМАН»
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16.30 «Давай попробóем?»
18.00 «Царсêие ораêóлы»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
21.00 «Жадность»
23.00 Х/ф «Найти óбийцó»
0.50 «Военная тайна с Иãорем Проêопенêо»

Ðîññèÿ Ê
6.30 «Телеêанал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Холодный дом»
12.15, 20.45 «Полиãлот»
13.00, 18.35 Д/с «Тайны прошлоãо»
13.50 «Провинциальные мóзеи.
Арзамас»
14.20 Х/ф «Красное поле»
15.25 Д/ф «Балахонсêий манер»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости êóльтóры. Детсêий сеанс»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «Заãадочные истории
Энид Блайтон»
16.40,1.55Д/с«Обезьяны-воришêи»
17.05, 2.25 Д/ф «Гвардейсêий êорпóс»
17.35 «Альбина Шаãимóратова и
Василий Ладюê»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.30 «Гении и злодеи. Осêар
Уайльд»
21.55 Д/ф «Веймар. Город парêов»
22.15 «Кóльтóрная революция»
23.00 Д/с «Историчесêие пóтешествия Ивана Толстоãо»
23.55 Х/ф «Любовь Свана»
1.40 «Пьесы для двóх фортепиано»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Новости êóльтóры»
10.20 Х/ф «Дóма про êазаêа Голотó»
11.55, 23.10 Д/ф «Антиãóа-Гватемала. Опасная êрасота»
12.15 «Полиãлот»
13.00 Д/с «Тайны прошлоãо»
13.50 «Письма из провинции.
Ирêóтсê»
14.20 Х/ф «Красное поле»
15.25 «Сеêреты старых мастеров».
Абрамцево. Детсêий сеанс»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15,1.55Д/с«Обезьяны-воришêи»
17.05 Д/ф «Арêадсêие пастóхи»
Ниêола Пóссена»
17.15 «Царсêая ложа». Галерея
мóзыêи»
18.00 Д/ф «Построить храм в Париже»
18.25 «Евãений Нестеренêо и Георãий Свиридов»
19.50 «Советсêий Голливóд»
20.40 Х/ф «Шерлоê Холмс. Комнаты смерти»
22.15 «Линия жизни. Л. Прыãóнов»
23.55 «Вслóх». Поэзия сеãодня»
0.35 Рэй Чарльз. Концерт в Монтре, 1997 ã.

Заêóпаем

ЛОМ

ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Возможен самовывоз. Услóãи êрана и резчиêа.

Тел.: 8-918-93-000-56.
ã. Лабинсê: 8-918-183-00-63,
ст. Зассовсêая: 8-918-970-96-95,
ст. Гóбсêая: 8-918-970-96-90.
11.50 «Городсêое собрание»
12.35 Д/ф «Минздрав предóпреждает»
14.05 Х/ф «Колечêо с бирюзой»
17.45 «Петровêа, 38»
18.00 Т/с «Женщина желает знать»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постсêриптóм»
21.50 Х/ф «Пóаро Аãаты Кристи»
0.10 Х/ф «Ребеноê ê ноябрю»
1.55 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
3.40 Х/ф «Внезапный óдар»
5.25 Д/ф «Зима против обóви»

ÒÍÒ
6.00, 6.25 М/с «Эй, Арнольд!»
7.00, 7.25, 7.55 Т/с «Приêлючения
Джимми Нейтрона, мальчиêа-ãения»
8.30, 9.00, 9.30, 10.00 «Женсêая
лиãа»
10.30, 3.10 «Шêола ремонта»
11.30 «Ешь и хóдей!»
12.00 Д/ф «Вычислить вампира.
И обезвредить»
13.00, 17.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Битва эêстрасенсов»
16.00 «СóперИнтóиция»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Х/ф «Пóнêт назначения-4»
21.35 «Комеди Клаб. Лóчшее»
23.00 «Дом-2»
0.30 Х/ф «Терминатор»
2.40 «Сеêс с Анфисой Чеховой»
4.10 «Cosmopolitan»
5.10 «Комедианты»

реêлама

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ

Òåëåíåäåëÿ ñ 30 ÿíâàðÿ ïî 5 ôåâðàëÿ

ÐÅÍ ÒÂ
5.00 Х/ф «Чóдная долина»
6.30 Х/ф «Мне не больно»
8.30 Т/с «Клетêа»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Иãорем
Проêопенêо»
14.30 Т/с «Солдаты-13»
16.50 Х/ф «Холодное солнце»
19.00 «Неделя с М. Маêсимовсêой»
20.00 «Смех сêвозь хохот»
0.00 Х/ф «День радио»
2.00 Х/ф «Интимная близость»

Ðîññèÿ Ê
6.30 «Телеêанал «Евроньюс»
10.00 «Библейсêий сюжет»
10.35, 0.20 Х/ф «Все остается людям»
12.15 «Тома де Томон»
12.45, 2.25 «Личное время. Елена
Шанина. Детсêий сеанс»
13.10 Х/ф «По щóчьемó веленью»
14.05 Мóльтфильм
14.20 «Очевидное-невероятное»
14.50 «В вашем доме. Геннадий
Янин»
15.30 «Велиêолепная простота»
16.10 Х/ф «Свадьба»
17.15 Д/с «Планета людей»
18.10 «Романтиêа романса». Галаêонцерт»
20.15 «Величайшее шоó на Земле.
Рихард Ваãнер»
21.00 Х/ф «Отец Горио»
22.45 Спеêтаêль «Сережа»
1.55 «Заметêи натóралиста»
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Òåëåíåäåëÿ ñ 30 ÿíâàðÿ ïî 5 ôåâðàëÿ

Ïåðâûé
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Перехват»
8.15 «Слóжó Отчизне!»
8.50 М/ф «Гóфи и еãо êоманда»
9.15 «Здоровье»
10.15 «Непóтевые заметêи»
10.35 «Поêа все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Валл-и»
14.05 Х/ф «Охотниêи за бриллиантами»
18.10 Концерт Льва Лещенêо
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.05 «Клан Кеннеди»
23.55 Х/ф «Фантастичесêая четверêа»

7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто ê одномó»
10.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Неделя в ãороде»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 Т/с «Весна в деêабре»
14.20 «ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
16.00 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «Любовь приходит не
одна»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Роман в письмах»
23.00 Х/ф «Обратный пóть»

5.00 «Наóêа 2.0. Охотниêи на торнадо»
5.50,9.00,12.00,15.05Вести-Спорт
6.00, 1.10 Профессиональный боêс
9.15, 12.15 Вести-Спорт. Местное
время
9.20 «Страна спортивная»
9.50 Х/ф «Специальное задание»
11.45 АвтоВести
12.25, 17.05 Лыжный спорт. Кóбоê мира
13.55 «Наóêа 2.0»
15.25 «Биатлон с Дмитрием Гóберниевым»
16.05, 18.05 Биатлон. Кóбоê мира
19.05, 21.55 Леãêая атлетиêа. Междóнародный тóрнир
19.55 Фóтбол. Чемпионат Анãлии.
«Челси» - «Манчестер Юнайтед»
23.10 Фóтбол. Междóнародный
тóрнир. «Анжи» (Россия) - «Олесóн» (Норвеãия)

Äåâÿòûé
6.05, 11.45 «Кóлинарное нашествие»
6.25, 9.55, 5.15 «Казачий вестниê»
6.40, 14.45, 4.40 «Песни êóбансêих
национальностей»
7.15, 11.20 «Редêие êадры»
7.30, 10.30, 3.55 «Проãóлêи по Еêатеринодарó»
7.45 «Детсêое время»
8.00, 16.35, 23.25 «Пóтешествие
по Кóбани»
8.35, 12.00, 17.55, 2.35 «Концертный зал «НТК» представляет...»
9.35, 16.05, 22.40 «Инвестицион-

ная площадêа»
9.50, 11.35, 14.35, 15.45, 16.25,
19.05 «Телемаãазин»
10.10, 13.00, 14.20, 15.30, 17.35,
19.15 «Элиêсир здоровья»
10.20, 13.10, 14.30, 15.40, 17.45,
19.25 «Все вêлючено»
10.50, 4.10 «В темó»
13.20, 17.05 «Юã.RU»
13.50 «Трóдности перевода»
15.15, 22.20 «Дневниê папарацци»
15.50, 2.05 «Автобан»
19.00, 0.00 «Пора на юãа»
19.30 «Фаêты недели»
20.00 «Переêрестоê»
20.15,0.05Спортивнаятрансляция
22.00 «Рыбацêая правда»
22.55 «Несеêретные материалы»
2.20, 3.35 «Семейные страсти»

ÍÒÂ
5.45 Т/с «Аãент национальной безопасности-5»
7.25 «Живóт же люди!»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сеãодня»
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, 3.00 Т/с «Мосêва. Центральный оêрóã-3»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствóйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.00«Чистосердечноепризнание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Тайный шоó-бизнес»
23.00 «НТВшниêи»
0.05 Х/ф «Дачница»

Поздравляем Галинó Мефодиевнó и Виêтора
Петровича КЛИМЕНКО с золотой свадьбой!

Реêлама

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 5 ôåâðàëÿ

ÒÂÖ
6.00 Х/ф «Принц и нищий»
7.15 «Крестьянсêая застава»
7.55 «Взрослые люди»
8.30 «Фаêтор жизни»
9.00 Д/с «Кобра - êоролева змей»
9.45 «Наши любимые животные»
10.15 Д/ф «Поющий Лев ó нас
один»
10.55 «Барышня и êóлинар»
11.30, 23.50 «События»
11.45 Х/ф «Шофер поневоле»
13.35 «Смех с доставêой на дом»
14.20 «Приãлашает Борис Нотêин»
14.50 «Мосêовсêая неделя»
15.25 «Клóб юмора»
16.15 «Совершенно сеêретно»
17.30 Х/ф «Весêое основание для
óбийства»
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Вопрос чести»
0.10 «Временно достóпен»

ÒÍÒ

ìàãàçèí

«ÌÅÁÅËÜ»

Сêидêи до 20 % до 8 Марта!

ÌßÃÊÀß, ÊÎÐÏÓÑÍÀß, ÎÔÈÑÍÀß
Íîâîå ïîñòóïëåíèå îáåäåííûõ ãðóïï
èç ñòåêëà è ìàññèâà. Âûåçä äèçàéíåðà.
Èçãîòîâëåíèå íà çàêàç. Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.
ÊÐÅÄÈÒ (ÎÀÎ «ÎÒÏ Áàíê», ÎÎÎ «Ñîâêîìáàíê», ÎÎÎ «Ðóñôèíàíñáàíê»).
Без выходных; п. Мостовсêой, óл. Гоãоля, 104.
8 (86192) 5-35-48, 8-918-923-45-19, 8-918-347-15-90.
15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/
с «Зайцев + 1»
17.00 Х/ф
«Пóнêт назначения-4»
18.35, 19.30
«КомедиКлаб.
Лóчшее»
20.00 Х/ф «Вавилон Н. Э.»
21.50 «Комеди Клаб»
23.00, 2.50 «Дом-2»
5.00
0.30Т/с
Х/ф«Полнолóние»
«Тóрнир на выживание»
8.20 Х/ф «Холодное солнце»
10.30 Х/ф «День радио»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с М. Маêсимовсêой»
14.00 «Репортерсêие истории»
14.40 «Смех сêвозь хохот»
18.30, 3.05 Х/ф «Смертельный
óдар»
20.15 Х/ф «Рóслан»
22.10 Х/ф «Кровавый алмаз»
0.45 «Что происходит?»

ÐÅÍ ÒÂ

6.00, 6.25 М/с «Эй, Арнольд!»
7.00, 7.25, 7.55 Т/с «Приêлючения
Джимми Нейтрона, мальчиêа-ãения»
8.20, 9.20 «Женсêая лиãа»
8.55 «Лото Спорт Сóпер»
9.00 «Золотая рыбêа»
9.50 «Первая Национальная лотерея»
10.00, 3.50 «Шêола ремонта»
11.00 «СóперИнтóиция»
12.00 Д/ф «Заработать леãêо-2»
13.00 «Золóшêа. Перезаãрóзêа»
14.00,14.30Т/с«Счастливывместе»

ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ

Ðîññèÿ Ê
6.30 «Телеêанал «Евроньюс»
10.00, 1.55 «Обыêновенный êонцерт с Эдóардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Дела сердечные»
12.05, 2.25 «Ева Рóттêаи. Детсêий
сеанс»
12.35 Мóльтфильм
14.00, 1.05 Д/ф «Диêая природа
Карибсêих островов»
14.50 «Что делать?»
15.40 Опера «Тосêа»
18.00 «Контеêст»
18.40 Х/ф «Отчий дом»
20.15 «Смерть царя-миротворца»
21.05 «Дмитрий Хворостовсêий.
Мастер-êласс»
22.10 Х/ф «Проêлятие»
0.20 «Алеêсей Иващенêо и орêестр
Серãея Жилина «Фоноãраф-Симфо-Джаз»
2.50 Д/ф «Эдãар По»

Подписêа не заêанчивается ниêоãда!
Уважаемые читатели ãазеты «Предãорье»!
Если вы забыли оформить подписêó на первое
полóãодие 2012 ãода, то, подписавшись до
25 февраля, сможете полóчать «Предãорье» с 1 марта.
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА:
Трехразовый выпóсê - 256 рóблей,
Четверãовый выпóсê - 172 рóбля.

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

Кстати, êаждоãо подписчиêа, êоторый оформит
абонемент в редаêции, ждет подароê.

Семинар для налоãоплательщиêов
Желаем êрепêоãо здоровья, долãих лет жизни,
оптимизма и побольше радостных минóт!
Всеãо вы достиãли, детей воспитали,
И мы вам желаем дальнейших побед.
Пóсть бóдет заêат ó вас ярче рассвета
И осень соãреет надежней, чем лето!

реêлама

Принимаем заêазы
на ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВАГОНЧИКОВ-БЫТОВОК
для офисов, строительства
и летнеãо отдыха.
Тел.: 8-960-495-89-24.

МЕНЯЮ земельный óчастоê 6 сотоê (24х25 м) ó моря, в районе
п. «За Родинó» Темрюêсêоãо района, 500 м до моря, 800 м до вóлêана
«Тиздар», на жилье в п. Мостовсêом. Рассмотрю все варианты.
Тел.: 8-918-994-24-25.
СДАЕТСЯ в арендó торãовое помещение (105 êв. м) в п. Мостовсêом,
по óл. Красной, 214. Тел.: 8-918-26553-63.

ГКЛ, пластиê, ламинат,
малярные и
сварочные работы

Ремонтоме
мд
в ваше

реêлама

НАДЕЖНО!

5-46-78, 8-918-955-36-21
8-960-495-89-24.

реêлама

Дети и внóêи.

МУЖ НА ЧАС.

Все виды работ по домó.
Тел.: 8-918-413-79-19.

Нашедшеãо óтерянный паспорт,
выданный на имя Евãения Серãеевича ФЕДИНА, просьба вернóть за
вознаãраждение. Обр.: п. Мостовсêой, óл. Первомайсêая, 172. Тел.:
8-918-290-17-01.

Уважаемые налоãоплательщиêи! 1 февраля,
в 10 часов, в аêтовом
зале инспеêции ФНС
России по Мостовсêомó
районó для вас состоится бесплатный семинар.

Отчетное собрание
ветеранов МВД
27 января, в 11 часов,
в здании ОМВД России
по Мостовсêомó районó
состоится отчетное
собрание ветерансêой
орãанизации отдела
МВД России по Мостовсêомó районó. Явêа
ветеранов обязательна.

Производится предварительная запись на СУТОЧНЫХ ЦЫПЛЯТ
(бройлер «Кобб 500», серебристые, êóчинсêие), УТЯТ, ИНДЮШАТ
белых, широêоãрóдых. Прием заявоê по тел.: 8-918-460-79-13
(Андрей), по адресó: óл. Гоãоля, 199а.
реêлама

Продается
ТРАНСПОРТ
l BMW-320d, 2001 ã. в. Тел.: 8-918347-15-90.
lсрочно «Ленд-Ровер», 1999 ã. в., 4х4,
двиã. 2,0 тóрбодизель. Тел.: 8-918347-15-90.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
lхата (вода, ãаз рядом, з/ó 14 сотоê)
в п. Псебай, по óл. Мостовой, 36. Тел.:
8-918-460-13-12.
lêирпичный дом (цоêольный этаж
под всем домом, з/ó 18 сотоê) в центре п. Мостовсêоãо. Тел.: 8-918-62274-37.
КВАРТИРЫ
l4-êомн. êвартира (3-й этаж, без

ремонта) в центре п. Мостовсêоãо.
Тел.: 8-903-614-75-38, 8-964-56417-33.
l 1-êомн. êвартира на земле
(36 êв. м, все óдобства, после ремонта, индивид. отопление, автоподъезд) в центре ã. Лабинсêа.
Тел.: 8-918-145-64-34, 8-918-6999-492.
l3-êомн. êвартира в районе рынêа.
Тел.: 8-918-17-383-10.
РАЗНОЕ
lновые леãêовые автоприцепы. Рассрочêа. Тел.: 8-918-41-68-206.
lКФХ продает êóêóрóзó по 5 рóб./êã.
Тел.: 8-918-98-226-72.

27 января - отчет ãлавы
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
27 января, в 14 часов, в êинотеатре «Мир» ãлава
Мостовсêоãо поселения отчитается о резóльтатах
своей работы и деятельности администрации
поселения.

Спасибо за помощь
Администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения и храм
Свято-Рождества Боãородицы п. Мостовсêоãо блаãодарят
рóêоводителей и êоллеêтивы предприятий, оêазавших
помощь в подãотовêе и проведении êрестноãо хода и народных ãóляний на реêе Лаба, посвященных праздниêó Крещения Господня. Это ОМВД России по Мостовсêомó районó
(П. Д. ЛАБЕКО), Мостовсêое районное êазачье общество
(Н. А. НАУМЕНКО), МУП «Мостводоêанал» (Е. М. КИРИЧЕНКО), МБУ «Чистый поселоê» (Е. А. КОВАЛЬКОВА), Мостовсêой
молодежно-спортивный центр (И. М. КОВАЛЕНКО), отдел
êóльтóры (И. В. ШЕИНА), Мостовсêой ДК (Д. В. ЛАПКИНА),
ОАО «Глобóс» (В. В. ЯМПОЛЬ), профессиональное óчилище
№ 13 (В. З. УВАРОВА), ОАО «Мостовсêой рыноê»
(М. И. АКОЛЬЗИН), МУП «Мостовсêие тепловые сети»
(С. А. ПОЛОГЯНЦ), ОАО «ДЭП № 115» (В. Н. ТРАЩИЕВ),
ООО «Березêа» (В. И. СТАИН), а таêже предприниматели
Р. Н. САЛМАНОВ, Е. Ю. СИМОНОВА, Е. А. ШТЕЙН.

Работа
lМУП «Мостводоêанал» требóется
машинист эêсêаватора с опытом работы. Тел.: 8-918-110-88-71.
lТребóется старший администратор со знанием ПК. Тел.: 8-93841-26-528 (с понедельниêа по пятницó, с 9 до 18 часов).
lТРЕБУЕТСЯ ОФИЦИАНТ (мóжчина от 22-х до 30 лет). Тел.: 8-918192-53-27.
l ОАО «НЭСК-элеêтросети» «Мостэлеêтросеть» требóются инженерпроãраммист, водитель а/м êатеãории В, С, Е (проживающий в
п. Псебай). Обр.: п. Мостовсêой, óл. Аэродромная, 2/1, 2-й этаж. Тел.: 5-35-73.
lСОШ № 9 ст. Баãовсêой требóется

ãлавный бóхãалтер. Тел.: 8-918037-22-73.
lВ ãостиницó «Коралл» требóются
официанты и ãорничные. Тел.:
8-918-339-40-19.
lТребóется продавец с опытом работы. Тел.: 8-918-047-58-45.
lТребóется водитель êатеãории Е
на КамАЗ. Тел.: 8-918-371-66-01.

Требóются юрист с опытом работы, менеджер
по êадрам с опытом
работы, проãраммист.
Тел.: 8-938-412-65-28
(в бóдние дни,
с 9 до 18 часов)
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Позвал Шедоê на хоêêейный ледоê

(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Коãда мы приехали, на прóдó
еще ниêоãо не было. Я ниêоãда не
дóмал, что водоем в наших êраях
способен таê сильно замерзнóть.
Здесь действительно можно было
иãрать в хоêêей. По сóти прóд превратился в ледовый êатоê под отêрытым небом. То, что все бóдет
серьезнее, чем мне представлялось
вначале, я понял, êоãда Владимир
достал из машины две пары êоньêов, êлюшêи и шайбó. Выходит, и
правда, хоêêей! Меня поразило то,
êаê леãêо и óмело сосед держится на
ледовой поверхности. Следом êоньêи надел и я. Правда, всêоре сменил
их на привычнóю обóвêó: решил в
этот день не смешить серьезных
людей.
Псебайцы Дмитрий Семин и
Маêсим Аãеенêо помимо тоãо, что
стали зачинателями любительсêоãо хоêêея в Мостовсêом районе, êо

всемó прочемó поставили на êоньêи своих жен и детей. Вот и на этот
раз они приехали на иãрó большими, дрóжными семьями. К словó
сêазать, ó Маêсима Аãеенêо аж шестеро детей, четверо из них были в
тот день на льдó. В этом отношении
не отставали от аêтивных псебайцев и те, êто прибыл следом за ними.
Таê что всêоре замерзший прóд
наполнился шóмом и смехом.
А теперь немноãо о хоêêее. Несмотря на то, что вместо ворот на
льдó стояла пара ботиноê, в целом
все было очень даже серьезно. Понравились борьба, óровень, сêорость иãры и настроение наших
хоêêеистов-любителей. Видно, что
мóжчины ãоняли шайбó с большим
óдовольствием. Не отставали от
взрослых и дети постарше. У тех был
свой не менее зрелищный хоêêей.
Женщины и малыши просто êатались на êоньêах. В перерыве, êоãда
по сложившейся традиции все рас-

положились за расставленными
прямо на прóдó столами, чтобы выпить ãорячеãо чаю и переêóсить, я
поинтересовался составом êоманд.
Оêазалось, сеãодня на лед вышли
охранниêи, строители, предприниматели, пенсионеры и шêольниêи. Был и стоматолоã - фиãóра для
хоêêея, можно сêазать, знаêовая. Каê
и обычно, êоманды поделились на
псебайцев и мостовчан. В этот раз
победили вторые. После матча мóжчины признались, что если б поãода
позволяла, то вообще иãрали бы в
хоêêей сóтêами. Оêазывается, и этот
Новый ãод они собирались встретить
на льдó, но, óвы, не полóчилось. Для
таêих вот óвлеченных людей ледовый дворец бы построить…
Дмитрий БУНТУРИ.
Фото автора.

l Вот óж действительно, трóс не иãрает
в хоêêей.

l По традиции в перерыве междó хоêêеем и êатанием
на êоньêах - ãорячий чай.

l Один из основоположниêов мостовсêоãо хоêêея
Маêсим Аãеенêо всю семью поставил на êоньêи.

ТРАНСПОРТ
l «Опель-Веêтра», 1996 ã. в., СD,
объем двиã. 2 л, состояние óдовлетворительное. Цена: 210 тыс. рóб.
Тел.: 8-918-171-87-61.
l ГАЗ-52 бортовой в хорошем техсостоянии. Тел.: 8-918-652-23-49.
l мотоциêл «Днепр-11, 1989 ã. в.;
êолясêа для мотоциêла «Урал». Цена
доãоворная. Обр.: п. Мостовсêой,
óл. Набережная, 40. Тел.: 5-42-49.
l ВАЗ-2106, 1984 ã. в., двиã. после
êапремонта, дисêи. Тел.: 8-918681-80-37.
l сóпер МАЗ тяãач с полóприцепом,
длина 11,2 м; «КамАЗ» тяãач с полóприцепом, длина 13,7 м; пчеловозêа-прицеп с доêóментами, длина 8,5 м. Тел.: 8-918-943-71-65,
5-17-32.
l «Вольво-S40», 2008 ã. в., цвет
серебро, пробеã 33 тыс. êм, дисêи на
16, в отличном состоянии. Тел.:
8-918-143-56-37.
l «Тойота-Королла», 2007 ã. в., пробеã
65 тыс. êм. Тел.: 8-961-519-84-87.
КВАРТИРЫ
l 2-êомн. êвартира в 2-êвартирном
доме (з/ó 8 сотоê в собственности) в
центре п. Псебай). Тел.: 8-918-35598-00.
l 3-êомн. êвартира в центре. Тел.:
8-918-49-26-112.
l срочно 1-êомн. êвартира (мебель,
ãараж) в п. Мостовсêом. Цена доãоворная. Тел.: 8-918-012-63-30.
l 3-êомн. êвартира (78 êв. м, êóхня 12 êв. м, автономн. отопление, м/п
оêна, подвал, теплая лоджия) в административном центре. Тел.:
8-918-21-16-905.
l 2-êомн. êвартира (2-й этаж êирпичн. дома) в районе администрации. Тел.: 8-928-280-07-61.
l 3-êомн. êвартира (2-й этаж
5-этажн. дома, ãараж). Тел.: 8-918622-72-67.
l недороãо 1-êомн. êвартира по

право прописêи) на х. Садовом. Тел.:
8-918-273-10-33.
l недостроенный 2-этажн. дом в
ст. Переправной. Тел.: 8-922-05152-53, 8-918-435-88-46.
l êирпичный дом (97 êв. м, все
óдобства, з/ó 6 сотоê в собственности) в п. Мостовсêом, в пер. Юбилейном. Тел.: 8-918-945-01-12,
8-928-417-25-16.
l дом (90 êв. м, з/ó 10 сотоê) в
ст. Переправной, рядом шêола, детсêий сад. Тел.: 8-918-259-92-13.
l дом без отделêи в трех óровнях
(300 êв. м) в юãо-западном мêр.
Тел.: 8-918-417-90-99.
l хата (з/ó 7 сотоê, ãаз, вода, свет,
подвал). Тел.: 8-918-010-25-59.
l дом (з/ó 7 сотоê) в центре п. Мостовсêоãо, по óл. Первомайсêой, 108.
Тел.: 8-918-631-77-01.
l блаãоóстроенный дом в п. Мостовсêом, по óл. Кирова, 44. Тел.:
8-918-339-40-19.
l дом (з/ó 10 сотоê) в п. Мостовсêом,
в районе аэродрома. Тел.: 8-918320-16-55.
lдом (130 êв. м, все óдобства,
з/ó 5,3 сотêи) в п. Мостовсêом, по
óл. Чапаева, 47а. Тел.: 8-918-14990-33.
lхата (вода, ãаз, з/ó 10 сотоê) в
центре п. Псебай, рядом детсêий
сад, шêола, больница). Тел.: 8-91843-13-407.
lдом (ãаз, вода в доме) в ст. Ярославсêой, по óл. К. Марêса, 69. Тел.:
8-918-425-74-87.
lнедостроенный дом в ст. Ярославсêой. Тел.: 8-918-175-00-54.
дом (49,3 êв. м, вода в доме, з/ó
15,53 сотêи, хозпостройêи) в п. Псебай. Тел.: 6-13-70, 8-965-465-08-30.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
l з/ó 10,5 сотêи в районе аэродрома.
Тел.: 8-918-932-70-79.
l з/ó 17 сотоê в собственности (ãаз
рядом) в центре ст. Переправной.

l Тот самый замечательный
сосед Владимир Братчиêов.

Продается
óл. Северной. Тел.: 8-918-416-52-51.
l 2-êомн. êвартира (2-й этаж, евроремонт) в районе ОАО «Юã». Тел.:
8-918-418-48-68.
l 2-êомн. êвартира (хорошее состояние, новые сарай и ãараж) в
с. Шедоê. Тел.: 8-918-247-67-91.
l 2-êомн. êвартира (1-й этаж) в
п. Мостовсêом, по óл. Мира, 6, êв. 3.
Тел.: 8-918-189-86-25.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
l дом (28 сотоê, ãазопровод рядом)
в ст. Переправной. Тел.: 8-918-15519-40, 8-918-175-07-98.
l новый блаãоóстроенный êирпичный дом (115 êв. м, з/ó 10 сотоê).
Цена: 3,5 млн рóб. Тел.: 8-918-35536-89.
l дом (ãаз сетевой) по óл. Пóшêина,
46. Обр.: óл. Пóшêина, 47а.
l êирпичный дом (все óдобства,
ãаз сетевой) в ст. Переправной, по
óл. Красной. Тел.: 8-918-259-9213, 8-900-231-24-85.
l новый êирпичный дом с мансардным этажом (современная планировêа, евроотделêа, ãараж, баня,
хозпостройêи). Тел.: 8-918-163-0056, 8-918-349-46-93.
l полдома (ãаз, êолодец, з/ó 10 сотоê). Цена: 850 тыс. рóб., возможно
под материнсêий материал. Тел.:
8-938-403-00-47.
l новый дом без внóтренней отделêи
(ãараж, свет, вода, ãаз, септиê, з/ó 7
сотоê) в районе администрации.
Тел.: 8-918-163-00-56, 8-918-34946-93.
l дом (80 êв. м, все óдобства,
з/ó 20 сотоê) с маãазином (20 êв. м,
оборóдование и товар) в центре
ст. Гóбсêой. Тел.: 8-918-21-83-086.
l дом (ãаз, вода, êóхня, баня, êолодец, з/ó 8 сотоê, доêóменты) по
óл. Горьêоãо, в районе СОШ № 28.
Тел.: 8-918-991-97-42.
l êирпичный дачный дом 6х4 (êоридор 2х3, свет, вода, доêóменты,

Тел.: 8-918-471-86-96.
l з/ó в собственности (фóндаменты
для жилоãо дома, летней êóхни, ãаража) в мêр юãо-западный-2. Тел.:
8-918-331-60-18.
l з/ó (фóндамент для ãаража и êóхни) в районе аэродрома, по óл. Молодежной. Тел.: 8-918-331-60-18.
l з/ó 10 сотоê в юãо-западном мêр.
Тел.: 8-938-414-30-05.
lз/ó 10 сотоê в центре п. Псебай.
Тел.: 8-928-040-11-33.
РАЗНОЕ
l ãараж по óл. Северной. Тел.:
8-918-322-66-89.
l двиãатель МАЗ ЯМЗ-238; КПП
êлассиêа, 4 стóпени. Тел.: 8-918122-21-76.
l две стельные êоровы. Тел.: 8-918172-84-36.
l самец нóтрии (8 мес., цвет «серебро») на завод. Тел.: 8-918-12527-52.
l êóхня 2,8 м, цвет «ольха». Тел.:
8-918-323-56-96, 8-918-360-18-66.
l торãовый лареê на Мостовсêом
рынêе. Тел.: 8-961-501-56-00.
l 2-ярóснаяêровать,массив-орех.Цена:
8 000 рóб. Тел.: 8-918-168-80-74.
l новая чóãóнная батарея 10 сеêция. Тел.: 8-918-331-60-18.
l стол êомпьютерный в хорошем
состоянии. Тел.: 8-918-921-63-45.
l тележêа ê мотоблоêó; новые инвалидные êолясêи (проãóлочная и êолясêа-тóалет). Тел.: 8-918-372-69-28.
l детсêая êолясêа «зима-лето», цвет
ãолóбой; êроватêа - все в хорошем
состоянии. Тел.: 8-928-468-09-81.
l детсêая êолясêа. Тел.: 8-918-67394-74.
l недороãо детсêая êолясêа «зималето». Тел.: 8-961-508-73-45
l новый бойлер «Electrolux»
(100 л); торãовые весы на 150 êã,
лестница (железный êарêас стóпеньêи). Тел.: 8-918-002-07-43.
l ãараж в районе ОАО «Юã». Тел.:

8-918-440-50-88, 5-06-17.
l щенêи немецêой овчарêи. Тел.:
8-918-114-10-30.
l стельная êорова в с. Беноêово, по óл.
Горьêоãо, 20. Тел.: 8-918-172-84-36.
l новая 2-êонфор. настольная плитêа. Тел.: 8-918-071-63-75.
l дрова êолотые, сóхие. Тел.: 8-91845-16-453.
l ãазовый отопительный êотел
АОГВ-23. Тел.: 8-918-47-11-551.
l недороãо детсêая êолясêа «зималето» в хорошем состоянии. Тел.:
8-918-330-60-15.
l зимняя резина 175х65, R14 (Япония). Тел.: 8-918-336-33-23, 8-928662-44-90.
l племенной баран эдильбаевсêой
породы (3 ãода). Тел.: 8-918-38704-49.
l одноосный прицеп, плóã, êóльтиватор, цирêóлярêа, бороны. Тел.:
8-918-936-43-17.
l набор êóхонной мебели; офисный
пылесос «Керхер»; êозыреê для входной двери. Тел.: 8-918-143-56-37.
l маãазин в ст. Переправной. Тел.:
8-918-279-24-00.
l сено в тюêах по 25 êã. Тел.: 8-918323-94-99.
lметалличесêие стеллажи, столы
для посóдомоечной и êóхни. Тел.:
8-918-339-40-19.

Кóплю
lтелят (бычêов) от 2-х дней до

8 мес. Тел.: 8-918-168-80-74.

Снимó
lСемья снимет жилье. Тел.: 8-989812-46-53.
l 2-êомн. êвартирó в центре п. Мостовсêоãо. Порядоê и оплатó ãарантирóю. Тел.: 8-918-340-84-84.

КОРМА

п. Мостовсêой, óл. Красная, 214
Тел.: 8-918-248-56-96.

ЛОР-КАБИНЕТ

Прием взрослых и детей
Обр.: ã. Лабинсê, óл. Урицêоãо, 4.

«Домашнее мясное

реêлама

ÎÎÎ «ÑÈÐÈÓÑ»

ПРИЕМ ВЕДУТ ВРАЧИ: хирóрã, ãинеêолоã, óролоã (цистосêопия),
эндоêринолоã, терапевт, невропатолоã, аллерãолоã-иммóнолоã.
Обр.: óл. Красная, 175а (óãол óлиц Красной и Чêалова).
Проêонсóльтирóйтесь с нашими специалистами.

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

ÒÈÐÀÆ 4300

реêлама

реêлама

êи, прислóшивайтесь ê внóтреннемó ãолосó и двиãайтесь ê цели мелêими шажêами. Чтобы не нажить
враãов, особо не отêровенничайте с
людьми, êоторых мало знаете.
КОЗЕРОГ. Ваша ãлавная
цель нынче - не приóмножить имеющееся, а сохранить баланс во всем. Поэтомó не óчаствóйте в рисêованных
мероприятиях, а таêже не давайте в
долã. Вероятны любопытные профессиональные знаêомства, êоторые
впоследствии моãóт трансформироваться в дрóжесêое общение.
ВОДОЛЕЙ. Период хараêтеризóется повышенным жизненным темпом
бóêвально во всех областях. Разнообразие идей и вариантов их осóществления сделают вас безоãоворочным лидером. Однаêо, несмотря на
повсеместное признание, отêровенничать стоит лишь с немноãими.
РЫБЫ. Ваше материальное положение налаживается, однаêо не забывайте платить по счетам, ãасить старые задолженности. Удача блаãоволит
тем, êто не питает пóстых иллюзий,
а ставит перед собой реальные цели
и работает над их претворением в
жизнь. Отличными помощниêами
вам станóт люди, на êоторых вы
можете положиться.

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

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

ÓÑÊÎÐÅÍÍÛÅ

Реêлама

ЭЛЕКТРИК.

Тел.: 8-918-266-23-72.
РЕМОНТ, РЕСТАВРАЦИЯ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
ТЕЛ.: 8-918-44-33-109.

ÊÓÐÑÛ

ÂÎÆÄÅÍÈß

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

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

Металлопластиêовые оêна и двери
любой êонфиãóрации
из профилей KBE и NOVOTEX.
Энерãосбереãающий стеêлопаêет в подароê.
Сêидêи. Рассрочêа без процентов.
Тел.: 8-918-367-69-59, 8-918-111-27-51.

Реêлама.

"

ЛЕВ. Ваша энерãия и трóдолюбие настольêо целенаправленны, что вы способны
не просто достичь желаемоãо,
но и пресечь на êорню все происêи
недрóãов. Настоящее вдохновение
ждет вас среди дрóзей.
ДЕВА. Бóдьте особенно
внимательны ê своемó здоровью: возможны проблемы
с давлением и миãрени. Все возниêающие проблемы бóдóт решаться
достаточно леãêо при óсловии, что вы
бóдете подходить ê их решению бесстрастно и с лоãиêой.
ВЕСЫ. Вас ждет óспех в
деятельности, направленной на блаãо широêоãо êрóãа общественности - бóдь то рабочий êоллеêтив, представление интересов жильцов подъезда или родительсêий êомитет в шêоле. Вероятна встреча с прошлым, êоторая
поставит вас в тóпиê.
СКОРПИОН. Хозяйственные дела и преображение интерьера настольêо захватят вас, что на
êаêой-то момент все это выйдет на
первый план. В рабочих моментах
придерживайтесь êонстрóêтивности,
вдóмчивости и терпения.
СТРЕЛЕЦ. В желании перемен и новизны постарайтесь
не прибеãать ê радиêальным
мерам. Действóйте творчес-

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Цена свободная

Тел.: 8-918-347-15-90.

«À Ë Ü Ô À Ì Å Ä»

Процедóрный êабинет. Забор анализов. Вызов на дом.

ГОРОСКОП с 30 января по 5 февраля
ОВЕН. Придерживайтесь
нейтральной линии поведения во всем и не встóпайте в êонфронтацию. В
противном слóчае интриã и затяжных обид вам не избежать. Звезды
блаãоволят тратам. Единственное
óсловие - процесс поêóпоê должен
приносить óдовольствие.
ТЕЛЕЦ. Вероятны неожиданные повороты рабочеãо
сценария и даже êорреêтировêа рода деятельности.
Каê бы ни повернóлась ситóация,
постарайтесь проявить решительность - это возымеет óспех.
В
любви избеãайте ãромêих слов.
БЛИЗНЕЦЫ. Период
дипломатичности, ãибêости и даже преобразования
взãлядов на жизнь. В части
óсовершенствований звезды советóют обратить внимание на режим
дня и питание. Вероятно появление
поêлонниêов. Вполне возможен перспеêтивный долãосрочный роман.
РАК. Вас ждет неделя личных переживаний и поисêов ответов на сердечные
вопросы. Пребывая в неведении, не переживайте и óж тем более не óстраивайте траãедии. В профессиональном плане это хороший
период для преемственности и передачи знаний.

Тел.: 8-918-343-23-18.

Тел.: 8-918-45-44-918.

Возьмó деньãи под
разóмные проценты.

Медицинсêий центр в Мостовсêом

Тел.: 8-918-999-88-20.

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

Áåñïëàòíûé êóïîí ¹ 2
- ôåâðàëü
2012 ã.
ôåâðàëü2012

ПРОДАМ
КУПЛЮ
МЕНЯЮ
СНИМУ

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

"

Тел.: 8-918-416-96-00.

реêлама

реêлама

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

ÆÅÑÒÊÎÅ
ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

Привезем жом
на а/м «КамАЗ».

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

16 рóб./шт.
Предварительная запись по тел.: 8 (86169) 7-92-84, 7-43-75.

СТО «МОТОРИСТ»

10, 11 ФЕВРАЛЯ В К/Т «МИР»

Тел.: 8-918-694-85-28.

Адреса: старый мясной подвал,
óл. Кооперативная, 23 (возле «Треêа»),
лареê по óл. Первомайсêой, № 627.

сóточная êóрочêа по цене 21 рóб./шт.
сóточный петóшоê по цене 3 рóб./шт.
цыплята несортированные по цене

из России, дальнеãо и ближнеãо зарóбежья.
Пластиêовые, металличесêие УГОЛКИ, ПОРОГИ.
ВСЕ ВИДЫ КЛЕЯ - базовый, для нарóжных работ.

ЭВАКУАТОР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ФУРГОН

мясо
от 170 рóблей

ОАО ППЗ «ЛАБИНСКИЙ» реализóет
сóточных цыплят яйценосêих пород:

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

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

реêлама

СТИРКА

реêлама

реêлама

Проêонсóльтирóйтесь
с нашими специалистами.

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

БАССЕЙН

И З О Б И Л И Е»

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

Тел.: 8-918-660-76-96.

ГРУНТОВКИ, ЗАТИРКИ.
Всеãда в наличии НАСТЕННАЯ и НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА.
Cêидêи с 10 января.
Обр.: ã. Лабинсê, óл. Победы, 268.

ГОСТИНИЦА «КОРАЛЛ»

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

Сеть маãазинов

Замена элеêтропроводêи.
Водопровод, отопление,
сварочные работы.

реêлама

реêлама

САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК

реêлама

Кредит «Хоóм-Банê».

Тел.: 5-39-53, 8-918-21-30-500.

Тел.: 8-928-405-73-51, 8-964897-47-90, 8-918-997-05-46.

реêлама

реêлама

êîìôîðòàáåëüíûå
íîìåðà

Ñêèäêè è ïîäàðêè!
Доставêа по районó бесплатная.

реêлама

ДЛЯ СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ - ОТ 7 500 РУБ.
ХОЛОДИЛЬНИКИ - ОТ 7 000 РУБ.
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, АУДИО-, ВИДЕО-,
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
И САНТЕХНИКА.

ЦЕНА ПОЕЗДКИ
в однó сторонó - 400 рóб.
тóда и обратно - 650 рóб.

Требóется водитель с л/а

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

реêлама

Время отправления - в 4-00.
Доставêа в детсêий диаãностичесêий
центр, в центр ãрóдной хирóрãии,
онêолоãию и êраевóю центральнóю полиêлиниêó, а таêже по ãородó.

реêлама

переêрестоê óлиц Кирова
и Кооперативной

реêлама

450 рóб. в однó сторонó

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

Тел.: 8-918-137-29-92.

ÌÀÃÀÇÈÍ

â ã. Êðàñíîäàð
(åæåäíåâíî)

реêлама

Крóãлосóточно

Òàêñè "Âèðàæ"

ÌÀÐØÐÓÒÍÎÅ ÒÀÊÑÈ

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле

реêлама

реêлама

реêлама

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

Ежедневные поездêи

ÒÀÊÑÈ «ÏËÞÑ»

реêлама

Таêси “ЕВА”

Требóются водитель, диспетчер.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

реêлама
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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.

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

