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За материалы под знаком «Реклама» 

ответственность несёт рекламодатель.

ÒÅËÅÔÎÍÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

2-59-23 - ðåäàêòîð; 2-59-24 - îò-
âåòñòâåííûé ñåêðåòàðü; 2-81-20, 
2-81-70 - êîððåñïîíäåíòû; 2-25-
75 - ôàêñ, êîìïüþòåðíûé ó÷àñòîê; 
2-59-24 - îòäåë ïèñåì; 2-81-57 
-  áóõãàëòåðèÿ ,  îòäåë ðåêëàìû.

ВЫПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

Çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà

Ñ.Â. Õîðåøêîâà

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâà-
íà â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è 
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êðàñ-
íîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå 
Àäûãåÿ (Àäûãåÿ). Ñâèäåòåëüñòâî 
î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ23-
00753 îò 6 ìàðòà 2012 ã.
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Лабораторная диагностика

(свыше 1500 видов анализа).

медицинский диагностический центр

КОНСУЛЬТАЦИЮ, ДИАГНОСТИКУ И ЛЕЧЕНИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОВОДЯТ ВРАЧИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

г. Апшеронск,

ул. Королёва, 1.

Тел.: 8 (918) 216-05-45,

8 (86152) 2-55-20.

УЗИ всех систем и органов

на аппарате экспертного класса.
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Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-01-003092 от 11 марта 2011 года.Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-01-003092 от 11 марта 2011 года.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Šел.: 8 (918) 028-02-79.

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
БУЛЬДОЗЕРИСТ, 
тракторист на ТТ-4, 
вальщик с опытом 
работы в горах. 

Тел.: 8 (918)
333-63-45.Šел.: 8 Šел.: 8 (962) 853-66-25(962) 853-66-25

l`c`ghml`c`ghm

&&lhp naneblhp naneb[[
namnbhk `qqnpŠhlemŠ!namnbhk `qqnpŠhlemŠ!

mnb{e p`gmnnap`gm{e Šnb`p{!mnb{e p`gmnnap`gm{e Šnb`p{!
}Šn m`dn onqlnŠpeŠ|!!!}Šn m`dn onqlnŠpeŠ|!!!

lndm{e Šemdem0hh 2013 cnd` $ dk“ b`q!lndm{e Šemdem0hh 2013 cnd` $ dk“ b`q!
mhgjhe 0em{. dnqŠ`bj` on cnpndr aeqok`Šmn.mhgjhe 0em{. dnqŠ`bj` on cnpndr aeqok`Šmn.

l`c`ghm &lhp naneb[ m`opnŠhb l`c`ghm &lhp naneb[ m`opnŠhb 
`bŠnp{mj`, 2 }Š`f`bŠnp{mj`, 2 }Š`f

рекламареклама

b{onkmhl 
qŠpnhŠek|m{e

p`anŠ{
люK%L “л%›…%“2,.

Šел.: 8 (918)
 946-33-75,
8 (918)

946-33-71.
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ПРОДАМ ЧЕРНОЗЁМ, 
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ С 
ДОСТАВКОЙ до 8 куб.

МАЗ – самосвал.
Тел.: 8 (952) 982-98-64.
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ТРЕБУЮТСЯ:
Разнорабочие – з/п 40 т.р.
Бетонщики – з/п 45 т.р.
Предоставляется жильё, 2-х 

раз. горячее питание в столо-
вой, соцпакет.
Тел.: 8 (918) 275-15-58, 8 

(988) 504-13-73.

Š`jqh.
befkhbnqŠ| h jnltnpŠ.
Šek.: 8 (918) 151-80-40. р

е
кл

а
м

а
р
е
кл

а
м

а

НА ПОСТОЯННУЮ РАБО-
ТУ ТРЕБУЮТСЯ КВАЛИ-
ФИЦИРОВАННЫЕ СЛЕ-
САРИ ПО РЕМОНТУ ГРУ-
ЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ в 
город Сочи (район Мацеста). 
Режим работы: понедельник-
суббота с 8.00 до 17.00. за-
работная плата 25000 рублей 
с проживанием, обедом. 
Возможна вахта. Тел.: (9884) 
00-88-33, (9882) 38-40-94.

ЗАО фирме «Агроком-
плекс» Выселковского рай-
она  требуются на работу 
продавцы для работы в тор-
говых точках г. Апшеронска. 
Требования к кандидатам: 
опыт работы с продоволь-
ственной группой товаров. 
Тел.: 8 (918) 444-88-21, 8 
(918) 362-68-95.
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Šел.: 8 (903)
00-44-999.

ПОКУПАЮ САМОВАРЫ, ПАТЕФОНЫ ЧЕТВЕРТИ, 
УГОЛЬНЫЕ УТЮГИ, ГЛИНЯНЫЕ ГОРШКИ И Т.Д. 
ПРИНИМАЮ МАКУЛАТУРУ У ВАС НА ДОМУ.

Тел.: 8 (928) 466-41-19.                 реклама

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ В КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИ-
ТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ, возраст от 22 
до 40 лет, образование высшее. З/плата 
12000 рублей, оформление по ТК. Резюме на 
dssivtsev@mail.ru, тел. 8 (918) 699-599-4.

ПОГОДА

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
30.11 - до 13.55.

В АПШЕРОНСКЕ
На пятницу,
30 ноября

ночьюночью +4,  +4, 
днёмднём +15 +15

На субботу,
1 декабря

ночьюночью +6,  +6, 
днёмднём  +17  +17

В АПШЕРОНСКЕ
На пятницу,
30 ноября

ночьюночью +4,  +4, 
днёмднём +15 +15

На субботу,
1 декабря

ночьюночью +6,  +6, 
днёмднём  +17  +17

А вашА ваш
ребёнокребёнок
дома?дома?

П    

qj`k` qnanp
Особо охраняемой природной территорией объявлена 
решением Апшеронского райисполкома № 509 от 15. 12 
1978г. и решением краснодарского крайисполкома №488 
от 14. 09 1983г. 

Материалы обследования объекта и фотографии 
предоставлены  главным специалистом горного 

сектора ГБУ «Управление особо охраняемыми 
природными территориями Краснодарского края» 

Константином АНИСЮТОЙ

Гора  Собор- скала 
располагается в 4 –х 
километрах  к северо-
западу от пос. Отда-
ленный и поднимается 
над левыми склонами 
долин реки Пшеха и ее 
притока Хахопсе. Скала 
привлекает внимание  
своими вертикальны-
ми линиями, своео-
бразными формами, 
которые придают ей 
сходство с готическим 
собором. Вероятно, это 
и послужило причиной 
названия памятника природы.  
Высшая точка Собор-скалы до-
стигает отметки 1205 метров 
над уровнем моря.
Скала сложена массивными 

серыми туфами , происхожде-
ние которых связано с юрским 
подводным вулканизмом. Мас-
сивное тело туфов обладает 
большей стойкостью, чем  окру-
жающие толщи песчано- глини-
стых пород. Более интенсивное 
разрушение и смыв последних 
привели к постепенному уве-
личению высоты скалы относи-
тельно  окружающих склонов, 
что обусловило в конечном итоге 
ее современные очертания и 
размеры: в длину она тянется 

на 1,3 км, высота южных отвесов 
достигает 250 м, а ширина равна 
примерно 200 метрам.
На вертикальных склонах скалы 

почти нет растительности, если 
не считать отдельных сосен и 
пихт. Ниже скальной гряды на 
склонах массива произрастают 
лиственные леса из дуба скаль-
ного, граба обыкновенного, 
бука восточного. Вдоль верхней 
кромки на южном склоне встре-
чаются сообщества каштана 
посевного, а в верхней части 
северного склона преобладают 
пихтарники. 
Достопримечательностью 

Собор-скалы является родник 
у основания ее южной стены с 
чистой прозрачной водой.
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Великой Отечественной войны Сергея Ивановича ПУТИЛИНА (5.12 1922 г.),

Николая Фёдоровича БАРДАКОВА (5.12 1921 г.),
Надежду Леонтьевну ЯКОВЕНКО (6.12 1927 г.),

Николая Михайловича ГАВРИЯНОВА (7.12 1924 г.),
Бориса Меркурьевича МАРТЬЯНОВА (7.12 1924 г.),

Николая Ефремовича ГУСЕВА (11.12 1927 г.),
труженика тыла Марию Фёдоровну МОВЧАН (8.12 1931 г.),

ветерана Вооружённых Сил Ивана Ивановича УФАЕВА (4.12 1944 г.),
ветерана труда Раису Денисовну ПУЖЛЯКОВУ (9.12 1937 г.).
Мира вам, уважаемые ветераны, здоровья и благополучия.
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ИЗ ГЛУБИНЫ веков дошли до современности дзюдо, 
ушу, таэквон-до и другие виды борьбы, зародившиеся 
и ныне культивируемые в дальневосточных странах — 
Китае, Корее, Японии. Как виды спорта сейчас они с 
триумфом шествуют по миру, завоёвывая многочисленных 
поклонников в Европе, Америке и на других континентах. 
Всё больший интерес вызывают восточные единоборства 
и в Советском Союзе, особенно в среде молодёжи.

В. ГРИГОРЬЕВ

Однако у нас долгое время 
некоторые из этих видов спорта 
не получали официального при-
знания.
В последнее время положение 

в корне меняется. Недавно соз-
данная Советская ассоциация 
восточных единоборств объеди-
нила в своих рядах подлинных 

мастеров, энтузиастов этих 
видов спорта.
Большой энтузиаст ,  по-

настоящему увлечённый восточ-
ными видами борьбы человек, 
есть и у нас в районе. Это Сергей 
Борисович Ковалёв. Он избран 
членом президиума Советской 
ассоциации восточных едино-

борств. И не случайно именно 
в Апшеронске состоялось учре-
дительное собрание краевого 
отделения ассоциации.
В Доме культуры лесников в 

воскресенье 12 марта собрались 
многочисленные поклонники 
ушу и таэквон-до из Апшерон-
ска, Хадыженска, представители 
из Геленджика, Горячего Ключа, 
Майкопа. Собрание открыл член 
президиума Советской ассоциа-
ции восточных единоборств В.А. 
Васильчук.
Почётными гостями собра-

ния были мастер междуна-
родной федерации таэквон-до 
Син Ир Ун (Корейская Народно-
Демократическая Республика) и 
гражданин КНДР Ким Дин Чхер.

«АР» №35, 22 марта 1989 г.

Наши победители с тренером.

С 30 ноября по 2 декабря 2012 года в Славянске-на-Кубани прошло открытое 
первенство по тхеквон-до (ВТФ) среди спортсменов 1998-2004 г.р..
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В соревнованиях участвовали спортсмены в 
возрасте 1998-2004 г.р. из городов Апшеронска, 
Хадыженска, Туапсе, Сочи, Горячий Ключ, Красно-
дар, Кропоткин, Славинск-на-Кубани, Тихорецка, 
Республики Адыгея, пос. Архипо-Осиповка.
Ученики тренера-преподавателя Екатерины Гунько 

заняли первые места: Александр Буртовой (школа 
№5) в весовой категории до 22 кг; Елизавета Тра-
пизонян (школа №18) в весовой категории до 24 
кг; Алёна Горчакова (школа №18) заняла 3-е место 
в весовой категории до 34 кг.
Победители и призёры были награждены медаля-

ми и грамотами. Наши ребята достойно выступили 
на соревнованиях и показали отличный результат.


