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6-12 ìàðòà
2014

Âûõîäèò ñ 2006 ãîäà

Ëþäìèëà
Салон белорусской
мебели

ÍÎÂÎÅ

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ
åæåíåäåëüíî ñ òåëåïðîãðàììîé

z Äîñòóïíûå öåíû
z Ñêèäêè, ðàññðî÷êà

â ïàðòíåðñòâå ñ

Тираж - 20 000
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

пр. Дзержинского, д. 224,
15 мкр., тел. 76-61-20

ðåêëàìà

Салон «Мир мебели»:
ул. Видова, 172, тел. 26-02-12
z Медицинский педикюр
(лицензия ЛО-23-01-006727)

Шармель
салон красоты

z Окрашивание волос
краской L’Oréal, EUGENE PERMA + укладка
(скидка – 30%)

8 (9887) 655-089

реклама

Ждем вас ежедневно с 9:00 до 19:00
ул. Малоземельская, 23

Магазин
«ДВЕРИ»
Магазин «ДВЕРИ»

Адрес: пр. Дзержинского, д. 190 Б
(остановочный комплекс)
Телефон: 8 (8617) 64-88-72

реклама

Двери межкомнатные и входные.
Интерьерные лестницы.
Ограждения из стали

Åëåíà Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru

А

òðóäíî èç ðåáåíêà âîñïèòàòü ãåíèÿ? - ñïðîñèëà ÿ åå óæå â êîíöå
íàøåãî çíàêîìñòâà.

- À âàì íóæåí ãåíèé? Ãåíèé
– òîò, êòî ïðèíîñèò ðàäîñòü.
Àëëà Õàñàíîâíà çíàåò, î
÷åì ãîâîðèò. Áîëüøå äåñÿòè
èç ñâîèõ 33 ëåò ïåäàãîãè÷åñêîãî ñòàæà îíà ðàáîòàåò ñ
îñîáåííûìè äåòüìè. È ìîæåò
ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî
íåò áîëüøåé ðàäîñòè äëÿ
ìàìî÷êè ðåáÿòåíêà ñ ÄÖÏ
óâèäåòü, êàê îí ïîøåâåëèë
ïàëü÷èêàìè â òàêò ìóçûêå, à
äëÿ ðîäèòåëåé àóòèñòà – êàê
òîò âìåñòå ñî âñåé ãðóïïîé
èçîáðàçèë «ñîáà÷êà àâ-àâ!».
Ýòî äëÿ íàñ, íåïîñâÿùåííûõ, ðàáîòà ìóçðàáîòíèêà
â ñàäèêå – äâà ïðèòîïà, òðè
ïðèõëîïà è âå÷íî îäèíàêîâûå
ïðàçäíè÷íûå óòðåííèêè. Ñ
îñîáåííûìè äåòüìè âñå äîëæíî
áûòü ïî-îñîáåííîìó. Òóò ÷òî íè

ïîòåøêà, ÷òî íè ïðèïåâêà – òàê
öåëàÿ íàóêà. ×òî íè ïðàçäíèê
– òàê àâòîðñêàÿ ïðîãðàììà.
Íåò ñëó÷àéíûõ ñëîâ, ôðàç,
äâèæåíèé – âñå íàïðàâëåíî
íà ðåçóëüòàò, íà ýìîöèþ, ÷òî
ïîä÷àñ âàæíåå óìåíèÿ.
Àëëà Õàñàíîâíà çíàåò – âñå
äåòè îäèíàêîâûå, íåñìîòðÿ íà
äèàãíîç èëè åãî îòñóòñòâèå.
Âñå àáñîëþòíî îäèíàêîâî õîòÿò ïåòü, òàíöåâàòü è âåñåëèòüñÿ. À êàê ïîñòàâèòü õîðîâîä
íà óòðåííèêå, êîãäà Âàíÿ-Ïåòÿ-Êñþøà íå õîäèò, êàêèå óæ
òàì òàíöû?! À åñëè ïîñàäèòü
åãî â ñåðåäèíêó ïðàçäíè÷íîãî
êðóãà? È âîò îí óæå âåðòèò
ñ÷àñòëèâîé ãîëîâîé, êèäàåò
øàðèêè â ïðîáåãàþùèõ ìèìî è
ïëÿøåò âñåì ñâîèì ñóùåñòâîì.
À êàê ïðèâëå÷ü ê ìóçûêå

âíèìàíèå àóòèñòà, êîòîðûé
òî è äåëî óõîäèò â ñåáÿ? Íó,
ïîñàäèë åãî ðÿäîì ñ èíñòðóìåíòîì. Ðóêè-òî çàíÿòû. Ðàçâå ÷òî, êàê òîëüêî îòâëåêñÿ,
ëåãîíüêî òîëêíóòü íîãîé: «äàâàé, äàâàé ñ íàìè!» À ïîòîì
ïåðåæèâàòü: «çàïèíàëà ðåáåíêà». À òîò íà âûïóñêíîì, êîãäà
íàäî îòäàâàòü ïðàçäíè÷íûé
áóêåò, èç âñåõ âîñïèòàòåëåé
âäðóã âûáåðåò èìåííî Àëëó
Õàñàíîâíó! Ìóçûêà ñòàëà
ëó÷øèì âîñïîìèíàíèåì åãî
ñàäèêîâñêîé æèçíè.
Êîãäà Àëëà âïåðâûå ïîïàëà
â êîððåêöèîííûé äåòñêèé ñàä,
òîãäà åùå «Æóðàâóøêó» íà
Ñòàíäàðòå, êóäà äåòåé ñ ñèíäðîìîì Äàóíà, ñ çàäåðæêàìè

»»
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ðåêëàìà

Ó íåå ñàìàÿ ëó÷øàÿ èç
âñåõ æåíñêèõ ïðîôåññèé. Ýòî îíà ñàìà òàê
ãîâîðèò. Îíà – îäíà èç
ëó÷øèõ â ýòîé ïðîôåññèè. Òàê âñå ãîâîðÿò.
Àëëà Âüþíîâà – ìóçûêàëüíûé ðàáîòíèê
â êîððåêöèîííîì äåòñêîì ñàäó «Ãàðìîíèÿ».

ðåêëàìà

Îñîáûå çâóêè
îñîáåííûì äåòÿì
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Новороссийск:

WWW.NNVRSK.RU

О

äíîé èç âàæíåéøèõ òåì ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ îðãàíèçàöèÿ íîðìàëüíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ. Â ðàçãîâîðå ñ ìóæ÷èíîé, íàçâàâøèìñÿ Äìèòðèåì, ãëàâà
îçâó÷èë öèôðó – Íîâîðîññèéñê äîëæåí çà âîäó
98 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Èççà äîëãîâ Òðîèöêèé ãðóïïîâîé âîäîâîä îãðàíè÷èâàåò ïîäà÷ó âîäû â ãîðîä
íà 10 òûñÿ÷ êóáîìåòðîâ

Деревья лучше
считать... по пням
С ДУМОЙ ПО ЖИЗНИ
Çà ïÿòü ëåò â ãîðîäå
âûñàäèëè áîëüøå ïÿòè
òûñÿ÷ äåðåâüåâ. È ñðóáèëè ïðèìåðíî ñòîëüêî
æå. Ñèòóàöèþ ñ «çåëåíûì õîçÿéñòâîì» è åãî
áëèæàéøèå ïåðñïåêòèâû îáñóäèëè äåïóòàòû
Ãîðäóìû íà êîìèòåòå
ïî âîïðîñàì ïðîìûøëåííîñòè, ýêîëîãèè,
òðàíñïîðòà è ñâÿçè.

В

ñåõ íàïóãàëà öèôðà
â äîêóìåíòå, ïîäãîòîâëåííîì âåäîì-

ñòâîì Ìèõàèëà Áàáèÿ, çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà ïî ÆÊÕ,
áëàãîóñòðîéñòâó è ãèäðîòåõíè÷åñêèì ñîîðóæåíèÿì: «âàëêà

è êðîíèðîâàíèå äåðåâüåâ
– 6,9 òûñ. øò.». À ïîñàäèëè, êàê ïðî÷ëè ïðèñóòñòâóþùèå, òîëüêî 1138 äåðåâüåâ. Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷
èçâèíèëñÿ çà íåêîððåêòíî
ïðåäñòàâëåííóþ êàðòèíó
— â îäíîé ñòðîêå îáúåäèíèëè âûðóáêó è êðîíèðîâàíèå. È ïîðåêîìåíäîâàë
îðèåíòèðîâàòüñÿ íà ñòðîêó «êîð÷åâêà ïíåé – 1,2
òûñÿ÷è øòóê». Ñêîëüêî
âûêîð÷åâàëè ïíåé, ñòîëüêî, ñîîòâåòñòâåííî, è áûëî
ñðóáëåíî äåðåâüåâ. Â ýòîì
ñëó÷àå ïîñàäêà è âûðóáêà
ïîëó÷àåòñÿ ïðàêòè÷åñêè
îäèí ê îäíîìó. Òàêîé
ïàðèòåò ïîääåðæèâàåòñÿ
ïîñëåäíèå ãîäû.
Íà âûðóáêå çåëåíè,
áîëüíîé äëÿ ãîðîäà òåìå,
îñòàíîâèëèñü ïîäðîáíî.
Çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò,
îòìåòèë Ìèõàèë Áàáèé, â
Íîâîðîññèéñêå ïîñàäèëè
5300 äåðåâüåâ, ïðè÷åì âñå
ýòî äåðåâüÿ öåííûõ ïîðîä
– ñîñíà, ëèïà, êàøòàí,
ïëàòàí. Âçàìåí ïðèâû÷íûõ
òîïîëåé. Òàêàÿ ðàáîòà ïðîäîëæèòñÿ è â íàñòóïèâøåì
ãîäó. Ïðè÷åì âî âñåõ ðàéîíàõ ãîðîäà, ñàìûå êðóïíûå
ïîñàäêè çàïëàíèðîâàíû
íà Ñóõóìèéñêîì øîññå,
óëèöàõ Ìîëîäåæíîé, Êóíèêîâà, Áîòûëåâà. Âñåãî

â ïëàíàõ àäìèíèñòðàöèè
óêðàñèòü çà ãîä óëèöû Íîâîðîññèéñêà åùå 1600-1700
äåðåâüÿìè. Äèíàìèêà, ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2013 ãîäîì,
ïîëîæèòåëüíàÿ.

Äåïóòàò Íàòàëüÿ Áîðîâñêàÿ çàäàëà âîïðîñ î òîì,

ñóùåñòâóåò ëè â ãîðîäå ðååñòð çåëåíûõ íàñàæäåíèé,
ýòî æå ãîðîäñêîå äîáðî,
êîòîðîå äîëæíî ñòðîãî
ó÷èòûâàòüñÿ. Ðååñòðà ïîêà
íåò, îí â ïðîöåññå ñîçäàíèÿ. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî
äîêóìåíò áóäåò äîñòóïåí
ñàìîìó øèðîêîìó êðóãó
ãîðîæàí íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå àäìèíèñòðàöèè.
Âîëíîâàëà äåïóòàòîâ
è öåíà âîïðîñà. Ïî ñâåäåíèÿì Íàòàëüè Áîðîâñêîé,
çà âûðóáëåííóþ â Ãàéäóêå
ëåñîïîëîñó çàïëàòèëè âñåãî 50 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ãîòîâÿò ìàñøòàáíóþ âûðóáêó
â òîì æå ðàéîíå ïîä î÷åðåäíîé àâòîñàëîí. È ñíîâà
êàçíà ïîëó÷èò êîïåéêè, çà
êîòîðûå â òàêèõ îáúåìàõ
ïîñàäêè íå âîññòàíîâèòü?

П

ðîëèòü ñâåò íà
ñèòóàöèþ ïðåäëîæèë ãëàâà Âîñ-

òî÷íîãî ðàéîíà Àëåêñàíäð
Ñëóæàâûé. Îí ðàññêàçàë,

÷òî çà îäèí âûðóáëåííûé
íåáîëüøîé ó÷àñòîê íàñàæäåíèé ïî Ñóõóìèéñêîìó
øîññå ïîä ñòðîèòåëüñòâî
òðàíñïîðòíîé ðàçâÿçêè
çàñòðîéùèê çàïëàòèë 228
òûñÿ÷ ðóáëåé, çà äðóãîé
– îêîëî 800 òûñÿ÷.
Âñåãî æå â 2013 ãîäó
âûäàíî 211 ïîðóáî÷íûõ
àêòîâ íà 18 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé. Ïðàâäà, Ìèõàèë
Áàáèé çàòðóäíèëñÿ îòâåòèòü, ñêîëüêî èç ýòèõ ìèëëèîíîâ ïðèøëî â êàçíó.
Íå ïîëó÷èëè äåïóòàòû
è ÷åòêîãî îòâåòà íà âîïðîñ
î òîì, ñêîëüêî âûñàæåííûõ äåðåâüåâ ïîãèáàåò.
Ïðîöåíò «óñóøêè», ïî
ñâåäåíèÿìè çàìåñòèòåëÿ
ãëàâû, ñîâñåì íåáîëüøîé
– îêîëî 10 ïðîöåíòîâ, ÷òî
â ïðåäåëàõ íîðìû. Òåì
íå ìåíåå, âñïîìèíàåòñÿ
íåäàâíèé îò÷åò ãîðîäñêîé

êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû, ãäå áûëî îòìå÷åíî, ÷òî
èç-çà íåíàäëåæàùåãî óõîäà
çà çåëåíûìè íàñàæäåíèÿìè
óùåðá áþäæåòó Íîâîðîññèéñêà â ïðîøëîì ãîäó
ñîñòàâèë ìèëëèîí ðóáëåé.
Ïðîáëåìó ãîðîäñêèå
âëàñòè âèäÿò è íàøëè äîñòàòî÷íî ðàçóìíûé âûõîä
èç ïîëîæåíèÿ: òåïåðü äîãîâîðû ñ êîìïàíèÿìè, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ îçåëåíåíèåì (èõ ñåãîäíÿ ÷åòûðå),
çàêëþ÷àþòñÿ ñ óñëîâèåì,
÷òî íà òðè ïîñëåäóþùèõ
ãîäà òå îñòàþòñÿ îòâåòñòâåííûìè çà ïîñàäêè. È ãàðàíòèðóþò âûñàäèòü íîâûå
çà ñâîé ñ÷åò, åñëè äåðåâöà
íå ïðèæèëèñü. Ê ïðèìåðó,
íà Ìûñõàêñêîì øîññå,
óëèöàõ Îñîàâèàõèìà, Ñâîáîäû óæå òàê è äåëàþò.

К

ñîæàëåíèþ, îòìåòèëà ÷ëåí Îáùåñò-

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

novorosmedia@mail.ru

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Ïî âîïðîñó â ìèíóòó – òàêîé òåìï
çàäàëè íîâîðîññèéöû, çâîíèâøèå íà
ïðÿìóþ òåëåôîííóþ ëèíèþ ãëàâå
ãîðîäà Âëàäèìèðó
Ñèíÿãîâñêîìó.

ó÷àñòîê ïîä ñòðîèòåëüñòâî
äåòñêîãî ñàäà íà 240 ìåñò,
â ìàå íà÷íóò îòñåëåíèå
èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ
äîìîâ, è òîëüêî ïîñëå ýòîãî ìîæíî áóäåò ãîâîðèòü
î ñòðîèòåëüñòâå. Ïðîåêò
øêîëû åñòü, íî ïîêà ôåäåðàëüíûå âëàñòè íå äàþò
íà ýòî äåíåã. Ïîä íîâóþ
ïîëèêëèíèêó ìóíèöèïàëèòåò ïðèñìîòðåë ìåñòî íà
Àíàïñêîì øîññå â ðàéîíå
íîâîãî æèëîãî ìàññèâà, íî
ýòî òîæå ïîêà â ïëàíàõ.
Ïîãîâîðèëè è î ðàçâèòèè ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ
õîçÿéñòâ, äåòÿõ-èíâàëèäàõ è ôàí-çîíå, êîòîðàÿ
ïðîäîëæèò ñâîþ ðàáîòó
íà ïåðèîä Ïàðàëèìïèàäû. Ìíîãî çâîíêîâ áûëî
ñ âîïðîñàìè î ñîöèàëüíîé
ïîìîùè, èìóùåñòâåííîçåìåëüíûõ îòíîøåíèÿõ,
òðàíñïîðòå è ñâÿçè, âûïîëíåíèè ãîðîäñêèõ ïðîãðàìì
â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà,
ðàçâèòèè èíôðàñòðóêòóðû
ÆÊÕ. Âñå îíè ïîñòàâëåíû
íà êîíòðîëü, êàæäîìó çàÿâèòåëþ áóäåò äàí îòâåò.

âåííîé ïàëàòû ãîðîäà
Àííà Êîð÷àãèíà, â íåïðîñòîì

ïðîöåññå îçåëåíåíèÿ ãîðîäà ñîâñåì íå ó÷èòûâàþòñÿ
ìíåíèÿ ìåñòíûõ ó÷åíûõ.
À âåäü åñòü ñåðüåçíûå èññëåäîâàíèÿ î òîì, ãäå, ÷òî
è êàê ñëåäóåò ñàæàòü, êàê
óõàæèâàòü çà äåðåâüÿìè
â ãîðîäå ñ òàêèìè íåïðîñòûìè êëèìàòè÷åñêèìè
óñëîâèÿìè. Â àâãóñòå íà
ýòó òåìó áûëî ïðîâåäåíî
çàñåäàíèå Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû, ðåêîìåíäàöèè íîâîðîññèéñêèõ íàó÷íûõ
ñîîáùåñòâ ëåãëè â îñíîâó ïðèíÿòûõ ðåçîëþöèé
è ðåêîìåíäàöèé. Êðîìå
îáùåñòâåííèêîâ, èõ òàê
íèêòî è íå óâèäåë, õîòÿ
äîêóìåíòû áûëè ïåðåäàíû
è â Äóìó, è â ñòðóêòóðû
ãîðàäìèíèñòðàöèè.
Â èòîãå ðåêîìåíäàöèè
ïî ðàçâèòèþ çåëåíîãî ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà áûëè
ïîëó÷åíû îò çàåçæèõ ñïåöèàëèñòîâ. Íå ñâÿçàí ëè
ýòîò ôàêò ñ ñèòóàöèåé íà
óëèöå Ìàãèñòðàëüíîé,
ãäå â ïåðåñàäêå ñåé÷àñ
íóæäàþòñÿ 250 äåðåâüåâ?
Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

Ðàçâèòèå òåìû - íà 6 ñòð.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

åæåäíåâíî. Â òàêîé ñèòóàöèè òðóäíî ñîáëþäàòü
ãðàôèê åå ïîäà÷è. Âëàäèìèð Èëüè÷ ïîðó÷èë ðóêîâîäñòâó ãîðâîäîêàíàëà
ñîñòàâèòü òî÷íóþ ñõåìó
ïîäà÷è âîäû è íàëàäèòü
ðåãóëÿðíîå îïîâåùåíèå
ãîðîæàí î ðåìîíòíûõ ðàáîòàõ, ÷òîáû ëþäè ìîãëè
çàïàñàòüñÿ âîäîé çàðàíåå.
Ñîáñòâåííèêè îäíîãî
èç äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ
ó çàáîðà Íîâîðîññèéñêîé
âîåííî-ìîðñêîé áàçû,
áåñïîêîÿòñÿ: ýòîò ðàéîí
âîåííûå ñîáèðàþòñÿ ðàñøèðÿòü, ïîïàäåò ëè èõ
äîì ïîä ïåðåñåëåíèå? Ñèíÿãîâñêèé îòâåòèë – äà,
áîëåå 20 äîìîâ íà Ñóõóìèéñêîì øîññå ïîïàäàþò
ïîä îòñåëåíèå. Òàêæå â
ïåðñïåêòèâå îòòóäà ïåðåíåñóò è òóáåðêóëåçíûé
äèñïàíñåð.
Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà èç
13 ìèêðîðàéîíà õîòåëà óçíàòü, êîãäà íà÷íåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî øêîëû è äåòñêîãî ñàäà. Ãëàâà îòâåòèë
– ÷òîáû íàéòè çåìåëüíûé
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Разберут завалы и переправы
Òåêóùèé ñåçîííûé
ðèñê – ïàâîäêè. Êàêèå ìåðû íóæíî ïðèíÿòü ñåé÷àñ, ÷òîáû
ñâåñòè îïàñíîñòü ê
ìèíèìóìó, îáñóæäàëîñü íà àïïàðàòíîì
ñîâåùàíèè â ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè.

Êàê

äîëîæèë ðóêîâîäèòåëü óïðàâëåíèÿ
ãðàæäàíñêîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Èãîðü Âàñèëüåâ, 21 ðå÷êà òðåáóåò

î÷èñòêè îò áûòîâîãî
ìóñîðà è âàëåæíèêà.
Ê ðóêîòâîðíûì îïàñíîñòÿì îòíîñÿòñÿ è
íåñàíêöèîíèðîâàííûå
ìîñòèêè, ñîîðóæåííûå
ìåñòíûìè æèòåëÿìè

äëÿ ñîêðàùåíèÿ äîðîãè. Ó ìíîãîýòàæíûõ
äîìîâ «ÎÁÄ-èíâåñò»
íàâåäåíà öåëàÿ ïåðåïðàâà èç áðåâåí ÷åðåç
ðåêó Öåìåñ, õîðîøî
áû íàéòè ýòîãî ìîñòîñòðîèòåëÿ è çàñòàâèòü
âñå ýòî ðàçîáðàòü.
Íà ðåêå Áàêàíêå
ñåé÷àñ ðàáîòàþò 20
ýêñêàâàòîðîâ, ðàñ÷èùàþò ðóñëî ïî ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììå.
Ãëàâàì Âåðõíåáàêàíñêîãî ñåëüñêîãî îêðóãà è Ãàéäóêà áûëî
âûñêàçàíî îòäåëüíîå
ñïàñèáî çà ðàçáîð ðå÷íûõ çàâàëîâ. Â öåíòðå
âíèìàíèÿ îïÿòü îêàçàëèñü 16 è 17 ïðóäû â

ñåëå Ìûñõàêî, à òàêæå ñîñòîÿíèå äàìáû,
ïîä êîòîðîé âîïðåêè
çäðàâîìó ñìûñëó óæå
ïîñòðîåíû ïÿòü äîìîâ.

Ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé ïîäå-

ëèëñÿ ñâîèìè íàìåðåíèÿìè ïîçíàêîìèòüñÿ ñ
íîâûì ðóêîâîäèòåëåì
ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ
Ðîñïðèðîäíàäçîðà (ãîâîðÿò, î÷åíü äåÿòåëüíûé ÷åëîâåê) è îðãàíèçîâàòü ñîâìåñòíóþ
ïðîâåðêó ïðîáëåìíûõ
âîäíûõ èñòî÷íèêîâ.
Ñèíîïòèêè îáåùàþò
íàì äîæäè, ìåñòàìè
ñèëüíûå, ÷òî ïðèäàåò
ýòîé òåìå îñîáóþ àêòóàëüíîñòü.

Видеокамеры: маловато будет
Â î÷åðåäíîé ðàç
àíàëèçèðîâàëîñü
ðàçâèòèå ñèñòåìû
«Áåçîïàñíûé ãîðîä».
Êàê ïðîçâó÷àëî íà
ñîâåùàíèè, â Íîâîðîññèéñêå óæå óñòàíîâëåíî 200 êàìåð
âèäåîôèêñàöèè.

Âðîäå áû íåìàëî, íî ÿâíî íåäîñòàòî÷íî, ÷òîáû ïîëó÷àòü
èíôîðìàöèþ îáî âñåõ
ãîðîäñêèõ ïðîèñøåñòâèÿõ, ïîýòîìó çàïðîñû
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ÷àñòåíüêî îñòà-

þòñÿ áåç óäîâëåòâîðåíèÿ. Äëÿ ñðàâíåíèÿ:
â Ãåëåíäæèêå ñåé÷àñ
ðàáîòàþò 260 âèäåîêàìåð, íî òàì ê ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
àêòèâíî ïîäêëþ÷èëñÿ
áèçíåñ. Â áëèæàéøåå
âðåìÿ â Íîâîðîññèéñêå
ïîÿâÿòñÿ äâå êàìåðû íà
«Êðàñíîé ïëîùàäè», ó
Çàïàäíîãî ðûíêà, ó ãèïåðìàðêåòîâ, íî âîîáùå
ïðåäïðèíèìàòåëè íå
òîðîïÿòñÿ âíîñèòü ñâîþ
ëåïòó â ñîçäàíèå «Áåçîïàñíîãî ãîðîäà». Ïðåä-

ñåäàòåëü Îáùåñòâåííîé

ïàëàòû Ñåðãåé Öûìáàë íà

òàêóþ îöåíêó îòðåàãèðîâàë âîïðîñîì: à çíàþò ëè ìàëûé è ñðåäíèé
áèçíåñ î òîì, ÷òî íàäî
ïîäêëþ÷àòüñÿ? Ìîæåò,
ïðåäïðèíèìàòåëè è íå
ïðîòèâ?
Çà ãðàíèöåé íè
îäíà òîðãîâàÿ òî÷êà
íå îòêðîåòñÿ, åñëè íå
îñíàùåíà àïïàðàòóðîé âèäåîôèêñàöèè.
Ó íàñ ïðèäåòñÿ ñîâåðøåíñòâîâàòü ñèñòåìó
«Áåçîïàñíûé ãîðîä»
õîòÿ áû äîáðîâîëüíîïðèíóäèòåëüíî.

Правда жизни в одном опросе
Ïðîâåäåí ñîöèîëîãè÷åñêèé îïðîñ, ïîçâîëèâøèé âûÿâèòü,
íàñêîëüêî íîâîðîññèéöû óäîâëåòâîðåíû ñîñòîÿíèåì äåë â
êóðîðòíîé ñôåðå è
òîðãîâëå, î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííîé
ðàáîòû ñîîáùèë
Ñåðãåé Íîâèêîâ.

Î êóðîðòàõ:

55 ïðîöåíòîâ îïðîøåííûõ ñ÷èòàþò ýòó îòðàñëü íåäîñòàòî÷íî ðàçâèòîé, ëèøü 18 ïðîöåíòîâ ñîãëàñíû íàçâàòü
Íîâîðîññèéñê öåíòðîì
òóðèçìà. Ñðåäè ïðè÷èí
òàêîãî ïîëîæåíèÿ ëþäè
íàçûâàþò èçíîøåííîñòü êóðîðòíûõ îáúåêòîâ, íåýôôåêòèâíîå
óïðàâëåíèå îòðàñëüþ,
ïëîõóþ îðãàíèçàöèþ
òðàíñïîðòà ê ìåñòàì
îòäûõà (íà êîñó ïîêà
äîéäåøü — óæå íè÷åãî

íå õî÷åòñÿ), ïðîáêè,
íåàñôàëüòèðîâàííûå
äîðîãè, íèçêîå íàïðÿæåíèå ýëåêòðîýíåðãèè
íà áàçàõ îòäûõà, âûñîêèå öåíû è íèçêèé
óðîâåíü îáñëóæèâàíèÿ.
È åùå: ñìîòðåòü â Íîâîðîññèéñêå íå÷åãî,
2-3 ýêñêóðñèè – è âñå,
íîâûå îáúåêòû òóðèçìà è êóëüòóðíûå ïðîãðàììû íå ïîÿâëÿþòñÿ.
Îòäåëüíî ðåñïîíäåíòû
âñïîìèíàþò íåðàáîòàþùèå òóàëåòû, êîòîðûå
çàñòàâëÿþò èñêàòü êóñòèêè.
×òî êàñàåòñÿ òîðãîâëè: íîâîðîññèéöû
òðåáóþò, ÷òîáû íà
ðûíî÷íûõ ïðîäóêòàõ
ïîÿâèëèñü öåííèêè è
òîðãîâöû íå çàãèáàëè öåíû, îïðåäåëÿÿ
íà ãëàç ïëàòåæåñïîñîáíîñòü ïîêóïàòåëÿ.
Ïðîäàâöû ïëîõî çíàþò ðóññêèé ÿçûê èëè

ïðèêèäûâàþòñÿ. ×àñòî
ïðèõîäèòñÿ âûáèðàòü:
èëè ñòî ïðîöåíòîâ íàêðóòêè ñâåðõ öåíû, çàòî
îáñëóæàò ñ óëûáêîé,
èëè õàìñêîå îòíîøåíèå
(íå íðàâèòñÿ – íå ïðèõîäèòå). Âå÷íûé âîïðîñ
«ñêîëüêî íåäåëü æàðÿò
ïèðîæêè íà ýòîì ìàñëå
è êòî åãî ïðîâåðÿåò?»
òàêæå ôèãóðèðóåò â ñîöîïðîñå íàðÿäó ñ ïðîñüáàìè óáðàòü ñ ðûíêîâ
öûãàí ñ èõ êðàäåíûì
çîëîòîì. Íåâûñîêîãî
ìíåíèÿ ãîðîæàíå è î
ñåòåâîé òîðãîâëå.
Ðåàêöèÿ ãëàâû ãîðîäà íà òàêóþ èíôîðìàöèþ áûëà âïîëíå
ïðåäñêàçóåìà: íàäî
âçÿòü ïðåòåíçèè ëþäåé
çà îñíîâó ïëàíà ðàáîòû, à ÷åðåç äâå íåäåëè
âåðíóòüñÿ ê ýòîé òåìå
– óæå ñ êîíêðåòíûìè
ïðåäëîæåíèÿìè.
Èðèíà Ïèñàðåâà.

Особые звуки особенным детям
1 »»

психического развития, с логопедическими проблемами везли
со всего города, первое время,
признается, была в депрессии. А
потом началось обучение – она
учила особенных деток и училась у их родителей. В основном,
конечно, у мамочек. Которые неизвестно где черпают силы и на
то, чтобы пережить горе, и на то,
чтобы противостоять болезни, и
на то, чтобы радоваться.
Это совершенно уникальные, героические женщины.
Алла Хасановна их большой
помощник. Многие вещи му-

зыка помогает видеть острее
и точнее. Бывают случаи, когда
педагоги не дают обнадеживающих прогнозов, а музработник после занятий вдруг
скажет маме, что не все так
плохо – ребенок СЛЫШИТ
МУЗЫКУ. И у мамочки жизнь
сразу как-то и налаживается.
Слышать и слушать музыку
педагог учит и ползунков, ведет занятия в группах для детишек от 10 месяцев. Ее авторская
программа «Музыка для ползунков» пользуется большой
популярностью в этой привилегированной аудитории.

Это только на первый взгляд
занятия с детьми такого возраста – лишняя трата времени.
Музыка обязательно должна
присутствовать в жизни детей
– совет профессионала. Пойте
с детьми, танцуйте, слушайте хорошую классическую и
детскую музыку, покупайте
инструменты, хоть пианино,
хоть металлофоны или колокольчики. Ведь музыка – это
энергетическое насыщение
ребенка. Нашим детям в таком
непростом мире такая подпитка жизненно необходима.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

калейдоскоп недели
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ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК

ПРОИСШЕСТВИЯ

Почем 8 Марта? Снова проводка, снова сигарета

Материнское
сердце

В

ОТ ДУШИ

êàíóí Ìåæäóíàðîäíîãî æåíñêîãî
äíÿ â ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè ñîñòîÿëàñü
âñòðå÷à ãëàâû ãîðîäà Âëàäèìèðà Ñèíÿãîâñêîãî ñ æåíùèíàìè, êîòîðûå âçÿëè íà
âîñïèòàíèå äåòåé, ëèøåííûõ ðîäèòåëüñêîãî òåïëà.
Âëàäèìèð Èëüè÷ ñåðäå÷íî
ïîáëàãîäàðèë èõ çà ñòîëü
áëàãîðîäíûé è, â òî æå
âðåìÿ, îòâåòñòâåííûé øàã.
− Äàëåêî íå êàæäûé
îòâàæèòñÿ íà òàêîå ñìåëîå
ðåøåíèå, - ñêàçàë îí. - Íî
òî, ÷òî âû ñäåëàëè, î÷åíü
âàæíî è äëÿ âàñ ñàìèõ, è
äëÿ îáùåñòâà â öåëîì. Íåñìîòðÿ íà îãðîìíóþ ðàáîòó
â ýòîì íàïðàâëåíèè, ó íàñ
â ãîðîäå äî ñèõ ïîð îêîëî
800 äåòåé-ñèðîò. Ê ñ÷àñòüþ,
150 ìàëûøåé óæå îáðåëè
ðîäèòåëåé. Ñìîòðþ íà âàñ,
è ñåðäöå ùåìèò – øåñòåðî
äåòåé â ñåìüå, â òîì ÷èñëå
äâîå ïðèåìíûõ, – ýòî ãåðîèçì, èíà÷å íå íàçîâåøü.
Íî âû ýòîãî íå çàìå÷àåòå,

Экзамены без перемен
АБИТУРИЕНТ-2014
Òàê ìîãóò ëè âóçû çà
äâà ñ ïîëîâèíîé ìåñÿöà äî ÅÃÝ ïîìåíÿòü
ïåðå÷åíü âñòóïèòåëüíûõ ýêçàìåíîâ? Ýòîò
âîïðîñ çàäàþò ñåáå
òûñÿ÷è âûïóñêíèêîâ
ïî âñåé ñòðàíå.

Возник

он после январского приказа Министерства образования и науки и
различных комментариев к
нему от высших чиновников.
В новороссийских вузовских
структурах никаких изменений нет, по крайней мере пока.
Äèðåêòîð ôèëèàëà Ôèíàíñîâîãî óíèâåðñèòåòà ïðè
Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ Ëþäìèëà
Àíäðèÿíîâà рассказала, что в
начале года четвертым экзаменом при поступлении на экономические специальности планировалось ввести иностранный
язык, которого в прошлом году
не было. Но сейчас, благодаря
усилиям ректората, список вступительных испытаний оставили
прошлогодним. Для абитуриентов есть хорошая новость – будет набираться дневная группа
на бюджетной основе. А вот на
какую специальность примут
«бесплатных» первокурсников,
определится немного позже.
Специалистов станет заказывать город конкретно под свои
нужды.
В Новороссийском политехническом институте тоже
не изменились вступительные
экзамены. Уже запланирова-

но, сколько бюджетных мест
выделит филиалу головной
Кубанский государственный
технологический университет
– всего 25. В филиале, по словам îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ
ïðèåìíîé êîìèññèè Ëþäìèëû
Áàáóíü, экзамены остаются те
же и то же количество бюджетных мест. В прошлом году
их выделяли только на педагогические специальности. В
нынешнем – тоже. Но расклад
несколько изменился. Год назад бюджетные места давали
на подготовку учителей начальной школы и специалистов
дошкольного образования.
Сейчас этого направления уже
не будет. Десять бюджетных
мест отдадут заочникам, которые собираются преподавать
в школах математику и информатику. Еще десять – первокурсникам дневного отделения,
которые захотят учить детей
истории и праву.
Не изменились условия
приема в филиале Пятигорского лингвистического госуниверситета. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü ïðèåìíîé êîìèññèè
Ãîñóäàðñòâåííîãî ìîðñêîãî
óíèâåðñèòåòà èì. Ô. Óøàêîâà
Ñåðãåé Ïàí÷åíêî тоже сообщил, что абитуриенты «вышки»
могут спокойно готовиться по
тем предметам, которые выбрали в начале учебного года.
Главное, чтобы Министерство образования где-нибудь
в середине марта не преподнесло никаких очередных
сюрпризов. Ведь выбирать
экзамены для итоговой аттестации можно было только до
1 марта.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

âû ïðîñòî äåëàåòå äîáðîå
á
è íóæíîå äåëî. Äàé áîã,
÷òîáû è âû, è âàøè äåòè
áûëè ñ÷àñòëèâû! ×òîáû íå
áîëåëè è òîëüêî ðàäîâàëè
âàñ. Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå
ìàìû! Çäîðîâüÿ, ìèðà,
äîáðà âàøèì ñåìüÿì!
Ñ îòâåòíûì ñëîâîì
âûñòóïèëà äèðåêòîð ãèìíàçèè ¹2 Åëåíà Êîñòþê, â ÷üåé
ñåìüå òîæå âîñïèòûâàåòñÿ
ðåáåíîê, îñòàâøèéñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé:
- Îò ëèöà âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ ìàì õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü Âëàäèìèðà Èëüè÷à çà ïîñòîÿííóþ çàáîòó.
Íàøè âñòðå÷è â êàíóí 8
Ìàðòà ñòàëè òðàäèöèîííûìè. Îíè ñïëà÷èâàþò íàñ,
ìû ìíîãî îáùàåìñÿ äðóã
ñ äðóãîì, äåëèìñÿ ñâîèìè
ðàäîñòÿìè è ïðîáëåìàìè.
Îãðîìíîå ñïàñèáî âàì çà
÷óòêîñòü è çàáîòó.
- Ýòî âàì ñïàñèáî, åùå ðàç ïîâòîðèë ãëàâà.
È âìåñòå ñ æåíùèíàìè
ïîäíÿë áîêàë øàìïàíñêîãî çà ñ÷àñòüå äåòåé.

Ñòàðòîâàÿ öåíà íà öâåòû
â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà, êàê âñåãäà, ïîðàæàåò
âîîáðàæåíèå. Êàê íå
ïîòåðÿòüñÿ â öâåòî÷íîì
öàðñòâå è íå óäàðèòü
â ãðÿçü ëèöîì ïåðåä
äàìîé?

Самыми

актуальными считаются весенние цветы. Нарциссы – от 15 рублей
за цветок, тюльпаны – от 60,
ландыши, гиацинты, сирень –
от 150 за букетик. Чем ближе
праздник, тем дороже.
Фиксированная цена в
супермаркетах. Например,
в «Табрисе» она не будет
меняться – букет из пяти
тюльпанов будет стоить 189,
из девяти – 329 рублей.
Если вы не удовлетворились беспроигрышным вариантом и хотите преподнести
особенный букет, то рекомендации следующие: для
современной деловой дамы
подойдет яркий контрастный
букет с использованием гербер, орхидей или стрелиций
(от 600 рублей ).
Для нежной и романтичной натуры лучше выбрать
цветы пастельных тонов,
например, эустому, ирис (от
70 рублей за цветок) или
розовый пион (от 90 рублей
за цветок).
Универсальные розы
всех цветов стоят от 100 до
130 рублей. Мужчины с претензией на экзотику могут
выбирать орхидею ванду,
цимбидиум, лютики, в этом
году в продаже будет сирень,
вероники, антуриумы и другие цветы. Для практичных
– цветы в горшках, стартовая
цена в этом году за розу и
лютик 130-150 рублей.

Îëüãà Ïîòàïîâà.

Àíäðåé Êîñòûëåâ.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
На обочине дороги Новороссийск - Краснодар в
районе поселка Горный была
обнаружена женщина славянской внешности, на вид
65-70 лет, рост 155-160 см,
худощавого телосложения,
волосы короткие седые, глаза голубые, лицо овальное,
на голове с правой стороны
имеются следы от ранее полученной травмы.
Каких-либо сведений о

себе сообщить не может из-за
дефекта речи. Была одета: в
теплый халат красно–желтого цвета, ночную рубашку,
на ногах утепленные галоши
сиреневого цвета.
Информацию о данной
женщине следует сообщить
по телефонам: 8-8617-211176,
8-9184982290, либо – 02.
Ïðåññ-ñëóæáà óïðàâëåíèÿ
ÌÂÄ Ðîññèè
ïî Íîâîðîññèéñêó.

Â êâàðòèðå íà ïðîñïåêòå
Ëåíèíà ìóæ÷èíà, ñòðàäàþùèé îò íàðêîòè÷åñêîé
çàâèñèìîñòè, óñíóë ñ
çàææåííîé ñèãàðåòîé, â
ðåçóëüòàòå âîçíèê ïîæàð.

Мужчина

жив, но
получил ожоги и оказался
в больнице. В связи с этим
случаем в Новороссийске
отрабатывают социальноненадежных граждан, составляющих группу риска. А на
прошлой неделе профилактическими мероприятиями был
охвачен другой контингент

— пожилые, одинокие люди.
Поводом стал пожар в частном
доме, в огне погибла 89-летняя
женщина. Несмотря на возраст, она активно занималась
общественной деятельностью, была на хорошем счету
в местном самоуправлении.
Сын-моряк находился в рейсе,
когда произошло несчастье.
Предположительно, причиной
возникновения огня стало
замыкание электропроводки.
Всего же с 24 февраля по
2 марта в городе произошло
четыре пожара, восемь раз
брандмейстеры выезжали тушить мусор, один раз — на ДТП.

Удвоить капитал не удалось
Ðàññëåäóþòñÿ äâà óãîëîâíûõ äåëà â îòíîøåíèè
æåíùèí, ñîâåðøèâøèõ
íåçàêîííûå ñäåëêè ñ ìàòåðèíñêèì êàïèòàëîì.

Как сообщает

прессслужба городского УМВД, право
на получение материнского
сертификата женщины получили при рождении второго и
третьего ребенка в 2010 и в 2011
годах. Практически сразу же
они обратились в управление
Пенсионного фонда в Новороссийске с заявлением о желании
распорядиться полученным
сертификатом. Далее последовало еще одно заявление в
отделение Пенсионного фонда
другого субъекта Российской
Федерации, в котором женщины просили направить средст-

ва материнского капитала на
улучшение жилищных условий
путем погашения товарного
кредита по договору на строительство жилья на территории
этого субъекта. К делу подключились третьи лица, выступающие руководителями фирмы,
которая взялась за строительство несуществующего дома.
Разоблачить преступную
схему удалось контролирующим органам во взаимодействии с органами Пенсионного
фонда. Уголовное дело по части
3 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат»
находится в производстве ñëåäîâàòåëÿ ÑÓ ïðè óïðàâëåíèè
ÌÂÄ Ðîññèè ïî Íîâîðîññèéñêó
êàïèòàíà þñòèöèè Âèòàëèÿ
Êîòëÿðîâà. Статья предусматривает штрафные санкции до
500 тысяч рублей.

Обогатилась духовно. И финансово
Ïîñëå ðàáî÷åãî äíÿ
ñîòðóäíèöà ñåëüñêîé áèáëèîòåêè íå îáíàðóæèëà
â ñâîåé ñóìêå êîøåëåê
ñ äåíüãàìè è çàðïëàòíîé
êàðòîé. Ïîøëà ñ çàÿâëåíèåì â ïîëèöèþ.

Из показаний

потерпевшей следовало, что
сумка находилась в подсобке
возле ее рабочего места. За
день женщина постоянно отлучалась в читальный зал, ходила
к стеллажам с книгами и не
видела, когда пропал кошелек.
Единственное, что смутило ее
и заставило заглянуть в сумку,
это SMS-сообщение: «Неверно
введен пин-код при попытке
доступа к средствам на карте».
Круг подозреваемых, к ко-

торому можно было смело отнести всех посетителей в этот
день, сузился благодаря камере
видеонаблюдения у банкомата.
Полицейские установили, с какого именно аппарата преступник
пытался снять наличность, изъяли запись, где четко просматривалось лицо молодой девушки.
Задержанная во всем созналась, рассказала, как потратила
деньги из кошелька в сумме 7500
рублей. Уголовное дело по части
2 статьи 158 УК РФ «Кража» находится в производстве çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ñëåäñòâåííîãî
îòäåëà ïîëèöèè Ïðèìîðñêîãî
ðàéîíà Àëåêñàíäðà Çèíîâüåâà.
Похищенные деньги потерпевшей вернули родители девушки,
надеясь сгладить вину дочери
перед правосудием.

Èðèíà Âàñèëüåâà.

Условно-досрочное надо заслужить
ОТ ТЮРЬМЫ
ДА ОТ СУМЫ

Î÷åðåäíîé çàïóñê
«ñîöèàëüíîãî ëèôòà» â êîëîíèè-ïîñåëåíèè ¹10 ïðîøåë
óñïåøíî – íàøëèñü
îñóæäåííûå, ðåàëèçîâàâøèå ñâîé øàíñ
âûéòè íà âîëþ.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî
novorosmedia@mail.ru

М

îëîäîé ÷åëîâåê,
ñåâøèé ïüÿíûì
çà ðóëü àâòîìîáèëÿ è íàñìåðòü ñáèâøèé
ïåøåõîäà, õîòÿ è îòñèäåë
ñåìü ìåñÿöåâ, ïîêà íå
ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü íà

óñëîâíî-äîñðî÷íîå îñâîáîæäåíèå. Çà ýòè ìåñÿöû îí
íå óáåäèë àäìèíèñòðàöèþ
â òîì, ÷òî âñòàë íà ïóòü
èñïðàâëåíèÿ. Áóäó÷è îáùèòåëüíûì è âåæëèâûì,
âñå-òàêè óìóäðèëñÿ ïîïàñòü â ÷èñëî çëîñòíûõ
íàðóøèòåëåé ðåæèìà.
Íå ïîëó÷èëà «äîáðî»
è æåíùèíà, îñóæäåííàÿ
çà êðàæó ñêóòåðà. Âðîäå
è ðàáîòàåò õîðîøî, è ðåæèì íå íàðóøàåò, íî âñåì
ïîêàçàëîñü, ÷òî îòíîñèòñÿ
îíà ê ïðîèñõîäÿùåìó êàêòî áåçðàçëè÷íî. Áóäó÷è íà
âîëå, ïèëà è ñòîÿëà íà ó÷åòå ó íàðêîëîãà, ðàíåå óæå
ïðèâëåêàëàñü ê óãîëîâíîé
îòâåòñòâåííîñòè çà êðàæó
âåëîñèïåäà. Êîìèññèÿ ðåøèëà, ÷òî áóäåò ëó÷øå,
åñëè îíà åùå êàêîå-òî âðåìÿ îñòàíåòñÿ ïîä íàäçîðîì.
À âîò äàìà, îñóæäåííàÿ

çà íåçàêîííîå ïîëó÷åíèå
êðåäèòà, òàêîå «äîáðî»
çàñëóæèëà. Äèñöèïëèíèðîâàííàÿ, äîáðîæåëàòåëüíàÿ, ñêðîìíàÿ, îíà
óáåäèëà ñîáðàâøèõñÿ, ÷òî
ñòàëà æåðòâîé ñâîåé äîâåð÷èâîñòè, îòêëèêíóâøèñü
íà ïðîñüáó õîðîøèõ çíàêîìûõ ïðîâåðíóòü äåëüöå ñ
êðåäèòîì. À ïîòîì äåëüöå
îáåðíóëîñü äåëîì óãîëîâíûì. Áîëüøå ïîëîâèíû
ñðîêà íàêàçàíèÿ æåíùèíà
óæå îòáûëà, äîìà åå æäåò
ïðåñòàðåëàÿ áîëüíàÿ ìàòü.
Ñëîæíåå áûëî äîáèòüñÿ ðàñïîëîæåíèÿ êîìèññèè âèíîâíèöå àâòîêàòàñòðîôû ñ äâóìÿ æåðòâàìè,
ïðèãîâîðåííîé ê ñåìè
ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû.
Ñåé÷àñ æåíùèíà âûïëà÷èâàåò äåíüãè ïî èñêó
ðîäñòâåííèêîâ ïîãèáøèõ,
â êîëîíèè íà õîðîøåì ñ÷å-

òó, ãîâîðèò, ÷òî èñêðåííå
ñîæàëååò î ñëó÷èâøåìñÿ,
âî âðåìÿ îòáûòèÿ íàêàçàíèÿ âûøëà çàìóæ. Êîíå÷íî, îíà ïîíèìàåò, ÷òî âðÿä
ëè ñóä âûïóñòèò åå, åùå íå
îòáûâøóþ ïîëîâèíó ñðîêà, ïî ïðîöåäóðå óñëîâíîäîñðî÷íîãî îñâîáîæäåíèÿ.
Îäíàêî ïîëîæèòåëüíîå
ìíåíèå êîìèññèè äàåò åé
íàäåæäó.
Êàê ñ÷èòàþò ïðåäñòà-

âèòåëè êîìèññèè Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ïî îñóùåñòâëåíèþ
îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà
îáåñïå÷åíèåì ïðàâ ÷åëîâåêà
â ìåñòàõ ïðèíóäèòåëüíîãî
ñîäåðæàíèÿ Âÿ÷åñëàâ Ñóäàêîâ
è Àíäðåé Ýïï, ïðèâëå÷åíèå

îáùåñòâåííîñòè ê ïðîãðàììå «ñîöèàëüíûõ ëèôòîâ»
ïîçâîëÿåò áîëåå îáúåêòèâíî ïîäõîäèòü ê ïðèíÿòèþ
ðåøåíèé î ñóäüáå ëþäåé,
ëèøèâøèõñÿ ñâîáîäû.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 7 ïî 13 ìàðòà ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
7.03
+8... +14
764 ìì ðò. ñò., âåòåð 4-12 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 65%, äîëãîòà äíÿ 11:28
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
8.03
+4... +12
766 ìì ðò. ñò., âåòåð 5-9 ì/ñ, Â

âëàæíîñòü 67%, äîëãîòà äíÿ 11:31
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
9.03
+3... +11
763 ìì ðò. ñò., âåòåð 6-13 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 63%, äîëãîòà äíÿ 11:34
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
10.03
+4... +10
758 ìì ðò. ñò., âåòåð 9 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 67%, äîëãîòà äíÿ 11:37
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
11.03
+3... +4
762 ìì ðò. ñò., âåòåð 4 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 84%, äîëãîòà äíÿ 11:40
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
12.03
+1... +4
766 ìì ðò. ñò., âåòåð 7 ì/ñ, Ñ

âëàæíîñòü 89%, äîëãîòà äíÿ 11:43
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
13.03
+2... +7
765 ìì ðò. ñò., âåòåð 6 ì/ñ, Ç

âëàæíîñòü 66%, äîëãîòà äíÿ 11:46
áëàãîïðèÿòíûé äåíü
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äèíàìèêà ñ ïëþñîì

РЫНОК ТРУДА

В стране падает, а у нас растет

В Новороссийске
нарасхват врачи
и инженеры

Â îòëè÷èå îò ìíîãèõ ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ è ðåãèîíîâ,
ó íàñ â ïðîøëîì
ãîäó âûðîñëè îáúåìû ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
È áóäóò ðàñòè. Ñ
êàêîé ýòî ñòàòè,
âûÿñíÿëè äåïóòàòû
ãîðîäñêîé Äóìû íà
êîìèòåòå ïî âîïðîñàì ïðîìûøëåííîñòè, ýêîëîãèè,
òðàíñïîðòà è ñâÿçè.

В

ñå áû ÷èíîâíèêè
ïðèõîäèëè íà äóìñêèå çàñåäàíèÿ ñ òàêèìè ïîêàçàòåëÿìè, êàêèå
ïðåäñòàâèë ñîáðàâøèìñÿ

è.î. çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà ïî ýêîíîìèêå, òîðãîâëå,
ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó, àãðîïðîìûøëåííîìó êîìïëåêñó
Þðèé Ãîí÷àð. Íîâîðîññèéñê,

äîëîæèë îí, ñòàáèëüíî çàíèìàåò âòîðîå ìåñòî â êðàå
ïî îáúåìàì ïðîèçâîäñòâà
ïðîäóêöèè è óñëóã, îáåñïå÷èâ áîëüøå 13 ïðîöåíòîâ
ÂÂÏ Êóáàíè. Â îáùåì
îáúåìå ïðîèçâîäñòâà è îêàçàíèÿ óñëóã êðóïíûìè è
ñðåäíèìè ïðåäïðèÿòèÿìè
îäíèì èç ëèäåðîâ ñòàëà
ïðîìûøëåííîñòü: åå äîëÿ
â îáùåãîðîäñêîì îáúåìå
ïî èòîãàì ïðîøëîãî ãîäà
— 22 ïðîöåíòà. Âñåãî ê
ïðîìûøëåííîñòè ó íàñ îòíåñåíû 649 ïðåäïðèÿòèé,
21 èç íèõ — êðóïíîå è
ñðåäíåå. Çà íèìè-òî è ðîñò,
è ïåðñïåêòèâû.
Íà êðóã íàøè ïðîìûøëåííèêè îòãðóçèëè ïðîäóêöèè è îêàçàëè óñëóã ïî÷òè
íà 40 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.
Ñ ó÷åòîì ïðåäïðèÿòèé,

Â Íîâîðîññèéñêå çàôèêñèðîâàí ðåêîðäíûé ñïðîñ íà ìåäèêîâ è èíæåíåðîâ.
Ñåãîäíÿ èì ïðåäëàãàþò çàðïëàòó
â 30-40 òûñÿ÷ ðóáëåé.

По данным цен-

êîòîðûå îò÷èòûâàþòñÿ íàïðÿìóþ â êðàéñòàò, òàêèå
êàê «Ëåíòà», «Ìàãíèò» è
äðóãèå, – íà 42 ñ õâîñòèêîì ìèëëèàðäà. Ðîñò, ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2012 ãîäîì,
áîëüøå ÷åì íà 3 ïðîöåíòà.
Ëèäåðû ðîñòà â Íîâîðîññèéñêå, ïî äàâíåé
òðàäèöèè, öåìåíòíèêè.
Òîëüêî íà ÎÀÎ «Âåðõíåáàêàíñêèé» ïîñëå ââîäà
íîâîé ëèíèè ïî ïðîèçâîäñòâó öåìåíòà âûïóñê âûðîñ
çà ãîä ïî÷òè â äâà ðàçà.
Íåáîëüøîé ïëþñ ó ïðîèçâîäèòåëåé ñòàëüíîé ëèòîé
çàãîòîâêè â ÎÀÎ «Íîâîðîñìåòàëë». Ïî÷òè íàïîëîâèíó, ïî ñðàâíåíèþ ñ 2012
ãîäîì, âûðîñëè ó íàñ îáúåìû ïðîèçâîäñòâà îáóâè.
Ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà, êðóïíåéøåå èç êîòîðûõ ÎÎÎ
«Áðèñ-Áîñôîð», âûïóùåííîé çà ãîä ïðîäóêöèåé
ñìîãëè áû îáóòü êàæäîãî
ïÿòîãî íîâîðîññèéöà (18
òûñÿ÷ ïàð). Çàôèêñèðîâàí
ðîñò îáúåìîâ ðåìîíòà ó
âàãîíîðåìîíòíîãî çàâîäà,
íà 20 ïðîöåíòîâ áîëüøå âûïóùåíî òðîòóàðíîé ïëèòêè,
ïî÷òè íà 40 ïðîöåíòîâ —
êîëáàñíûõ èçäåëèé. Ïðî
òîâàðíûé áåòîí è ãîâîðèòü

íå÷åãî – ðîñò ïðàêòè÷åñêè â òðè ðàçà. Óäàðíûìè
òåìïàìè ïîðàáîòàëè ïðîèçâîäèòåëè øàìïàíñêîãî,
êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé è
äàæå òóàëåòíîé áóìàãè.
Íà ýòîì ôîíå, êîíå÷íî,
íå ðàäóþò ôàêòû ñíèæåíèÿ îáúåìîâ. Çíà÷èòåëüíî
ñíèçèëîñü ïðîèçâîäñòâî ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ.
Ãëàâíàÿ ïîòåðÿ — îñòàíîâêà «Íîâîðîññèéñêîãî
ïòèöåïåðåðàáàòûâàþùåãî çàâîäà». Ñíèçèëèñü
îáúåìû îòãðóçêè ìÿñà,
÷òî ñâÿçàíî ñ èçìåíåíèåì
ñòðóêòóðû ïòè÷üåãî ñòàäà
íà ÇÀÎ «Ïòèöåôàáðèêà
«Íîâîðîññèéñê» – óõîä
îò áðîéëåðîâ è ïðåäïî÷òåíèå êóðàì-íåñóøêàì.
Ìåíüøå ñòàëè âàðèòü ïèâà
— ñûãðàëè ðîëü óæåñòî÷åíèå àíòèàëêîãîëüíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà, çàïðåò
ðåêëàìû òàêèõ íàïèòêîâ.
Â íàñòóïèâøåì ãîäó
ýêîíîìè÷åñêîå âåäîìñòâî
ãîðàäìèíèñòðàöèè ðàññ÷èòûâàåò íà óâåëè÷åíèå
îáúåìîâ îòãðóæåííîé ïðîäóêöèè è âûïîëíåííûõ
óñëóã ñðåäíèìè è êðóïíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà äî

46,5 ìëðä ðóáëåé. Ðîñò, â
îñíîâíîì, îáåñïå÷àò ïðîèçâîäèòåëè ñòðîéìàòåðèàëîâ.
Íå ñòîëü ðàäîñòíû èòîãè è ïðîãíîçû ïî ïîâîäó
ïîëó÷åííîé íîâîðîññèéöàìè ïðèáûëè. Â 2013
ãîäó åå ïîëó÷åíî íà 40
ïðîöåíòîâ ìåíüøå, ÷åì â
2012-ì. Çàìåòíîå óâåëè÷åíèå ïðèáûëè áûëî â ÇÀÎ
«Àáðàó-Äþðñî» (15,5 ïðîöåíòà), ÇÀÎ «Ìÿñîêîìáèíàò «Íîâîðîññèéñêèé» (37
ïðîöåíòîâ), ÎÎÎ «ÂûáîðÑ» (â 1,8 ðàçà). Âûáðàëîñü
èç óáûòêîâ ÎÎÎ «Àòàêàéöåìåíò». Ñóùåñòâåííîå
ïàäåíèå ïðèáûëè çàôèêñèðîâàíî â ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò» (â 6,8 ðàç), ÇÀÎ
«Íîâîðîñöåìðåìîíò» (â
1,7 ðàçà). Íåñêîëüêî ïðåäïðèÿòèé ñðàáîòàëè ñåáå â
óáûòîê: ÎÀÎ «Âåðõíåáàêàíñêèé öåìçàâîä», ÎÎÎ
«Íîâîðîñìåòàëë», ÌÓÏ
«Âîäîêàíàë».
Íà ñåãîäíÿ â ïðîìûøëåííîñòè ðàáîòàåò 11 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ñðåäíÿÿ
çàðïëàòà ïî êðóïíûì è
ñðåäíèì ïðåäïðèÿòèÿì â
ïðîøëîì ãîäó ñîñòàâèëà
27 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Åëåíà Îíåãèíà.

тра занятости населения, в
феврале в Новороссийске
одними из самых востребованных были медицинские
и инженерные кадры. Недостаток врачей и среднего
медперсонала ощущают на
себе все новороссийцы. Это
подтверждает и статистика: заявок на врачей в базе
данных центра — 50 человек, на медицинских сестер
— 37. Заработную плату
дефицитным специалистам
предлагают довольно среднюю, врачам — до 30 тысяч,
медсестрам — до 20 тысяч
рублей. Труд инженеров работодатели оценивают дороже, предлагая в месяц до 40
тысяч рублей. На городских
предприятиях для них есть
50 рабочих мест.
Также на вершине рейтинга вос требованнос ти
водители различных категорий (зарплата до 60 тысяч
рублей) и электромонтеры
(до 30 тысяч). Самую низкую
официальную зарплату в городе предлагают дворникам
— до 13 тысяч рублей и барменам — до 10 000 рублей.
Предложенные зарплаты, что любопытно, укладываются в среднестастистические ожидания жителей
Новороссийска. Один из
интернет-ресурсов провел
исследование по поводу зарплатных ожиданий мужчин
и женщин Краснодарского
края. На Кубани средний уровень желаемого заработка у
мужчин на 10 тысяч рублей
выше, чем среднее возна-

ìàëûé áèçíåñ

граждение, которое указывают женщины. К примеру, в
Новороссийске мужчины в
среднем желали бы получать
35 000 рублей. Городские же
дамы согласны и на 25 000 в
месяц. Кстати, характерно,
что, по данным того же центра занятости населения,
зарплата в 25 тысяч рублей
как раз и соответствует среднему предложению в городе
в последнее время.

Как сообщила
на недавнем координационном совете, посвященном
этой теме, руководитель ГКУ
КК «Центр занятости населения» Анжелика Панюшкина,
наибольшую потребность
в кадрах в ближайшие пять
лет будут испытывать отрасли транспорта и связи (6,3
тысячи человек), обрабатывающие производства (3,7
тысячи человек), образования (2,7 тысячи человек). Городу нужны будут водители,
монтеры путей, уборщики и
охранники, электромонтеры,
сборщики обуви, воспитатели, учителя, плотники и
бетонщики. В ходе исследования, которое в центре
проводили последние три
месяца, выяснилось, что до
2019 года предприятиям
города потребуется больше
22 тысяч дополнительных кадров. Из них больше половины — работники со средним,
начальным образованием
и без особых навыков для
занятий неквалифицированным трудом, и около 10 тысяч
управленцев.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

«Маслоберем!» - это бренд
Â ðàçãàð Ìàñëåíèöû
ÿ ñ óäîâîëüñòâèåì
ïðèìêíóëà â ñîöñåòè
ê ãðóïïå, êîòîðàÿ òàê
è íàçûâàåòñÿ «äëÿ òåõ,
êòî ïðîõîäèë ìèìî
ìóæèêà, êîòîðûé òîðãóåò íà Þæíîì ðûíêå
è ïîñòîÿííî ãîâîðèò
«Ìàñëî áåðåì! Ìàñëî
áåðåì!». È ñ íå ìåíüøèì óäîâîëüñòâèåì
ëè÷íî ïîçíàêîìèëàñü ñ
Ìèõàèëîì Ãàëêîé.

М

åñòíûå æèòåëè
íå äàäóò ñîâðàòü
— ñêîëüêî õîäÿò
îíè íà Þæíûé ðûíîê,
ñòîëüêî Ìèõàèë Èâàíîâè÷ ïðîäàåò òóò ñâîå íàòóðàëüíîå ïîäñîëíå÷íîå
ìàñëî. À äî òîãî ïðîäàâàë
íà Öåíòðàëüíîì ðûíêå.
Òàì äî ñèõ ïîð ïðåäñòàâëÿþòñÿ æåíîé èëè êóìîé
«Ìàñëî áåðåì!» Ýòî êàê
ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.
Ìàñëî íîâîðîññèéöàì
îí ïðîäàåò óæå 22 ãîäà!
À äî ìàñëà áûëè... øàïêè
è øóáêè, êîòîðûå îí ñàì
øèë. Çà 17 ëåò çàíÿòèÿ

ýòèì ðåìåñëîì îäåë, ãîâîðèò, ïîë-Íîâîðîññèéñêà.

ЗАПИСИ СЕТЕВЫХ
ПОКЛОННИКОВ:

ýòî ïðîñòî âîñïîìè“ Áîæå,
íàíèå âñåãî ìîåãî äåòñòâà.
íà ðûíêå áåç íåãî
“ Áëèí,
áûëî áû íå òàê. Òàê ÷òî

êðóòî, ÷òî ýòîò äÿäåíüêà
åñòü ó íàñ.
ñåãîäíÿ ñïåöèàëüíî
“ Ìû
øëè ìåäëåííî, ÷òîáû ïîñëóøàòü, êàê îí ãîâîðèò.

Ïåðâûé âîïðîñ, êîòîðûé, íàâåðíîå, õîòÿò
çàäàòü âñå:
- Êàê ïîÿâèëàñü âàøà
çíàìåíèòàÿ ôðàçà?
- Ñíà÷àëà ÿ ãîâîðèë
«Ìàñëî áåðåì — íå ãîðüêîå, íå ïåíèòñÿ». Íî ýòî
áûëî äëèííî, ïîýòîìó
ïîñòåïåííî îñòàëîñü òîëüêî «Ìàñëî áåðåì! Ìàñëî
áåðåì!» Çà êà÷åñòâî îòâå÷àþ, ìàñëî ó íàñ ïîëåçíîå, íàòóðàëüíîå. Åñòü
ñûðîå, æàðåíîå, ïàðåíîå.
Ìû åãî äàâèì èç îòáîðíîé ñåìå÷êè «ìàñëÿíêà».
Ýòî ñîâñåì íå òî, ÷òî â
ìàãàçèíàõ – áëåäíåíüêîå,
äåøåâåíüêîå. Òóäà è æèð
äîáàâëÿþò, è, ÷òî åùå
õóæå, ïàëüìîâîå ìàñëî.
Ïèøóò «Êóêóðóçíîå áåç

çàïàõà» — òàê îíî äîëæíî âòðîå äîðîæå ñòîèòü!
Âñå ñ õèìèåé. Çàäà÷à —
âûòðàâèòü íàñ. Õîòÿ íàñ
è òàê ìàëî îñòàëîñü.
Ìèõàèë Èâàíîâè÷ íå
ìåñòíûé, àæ èç Êóùåâêè,
íî íà íàëîãîâîì ó÷åòå
ñòîèò â Íîâîðîññèéñêå
è ïðåòåíçèé ñî ñòîðîíû
ìûòàðåé íå èìååò. Ïðèåçæàåò íà ðûíîê ñðàçó
íà ïÿòü äíåé, ÷òîá íå
ìîòàòüñÿ òóäà-ñþäà. Ñïèò
â ìàøèíå íà ðûíî÷íîé
ñòîÿíêå. Áåç îáîãðåâà
äàæå çèìîé – ýòî âàì îõðàííèêè ïîäòâåðäÿò.
Ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ
äåÿòåëüíîñòü òîìó, êòî
ýòèì íèêîãäà íå çàíèìàëñÿ, êàæåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïðîöåññîì ïîëó÷åíèÿ
äåíåã. Íî êîãäà íà÷èíàåøü ñ÷èòàòü, ñêîëüêî îò
çàðàáîòàííîãî íàäî îòäàòü... Åæåäíåâíàÿ îïëàòà àðåíäû ìåñòà íà ðûíêå,
íîâûå áóòûëêè, íàëîãè,
êîòîðûå âñå âðåìÿ ðàñòóò
è ðàñòóò, áåíçèí, îïëàòà
óñëóã ëàáîðàòîðèè, êîòîðàÿ ïðîâåðÿåò êà÷åñòâî
ìàñëà, âúåçä íà ðûíîê,
òóàëåò, åñëè çàáîëåë –
áîëüíè÷íûé íèêòî íå
îïëàòèò è òàê äàëåå.

ЗАПИСИ СЕТЕВЫХ
ПОКЛОННИКОВ:

âàùå êðóòîé ÷óâàê. Ýòî
“ Îí
åãî ñëîãàí!
êàê ñåáÿ îùó“ Èíòåðåñíî,
ùàþò ïðîäàâöû, êîòîðûå
òîðãóþò ðÿäîì ñ íèì? Èì,
íàâåðíîå, â êîøìàðàõ
ñíèòñÿ «Ìàñëî áåðåì, ìàñëî áåðåì!»
ìóæèê — çâåçäà ðûí“ Ýòîò
êà!
«Ìàñëîáåðåì» – êðóò!

“

Ìèõàèë Èâàíîâè÷ ìàãè÷åñêóþ ñèëó ñâîåãî
ãîëîñà è ñâîåé âîëøåáíîé
ôðàçû îñîçíàåò.
- Îíà âàì íå ñíèòñÿ?
- Íåò. Íî ñîñåäè ãî-

âîðÿò, ÷òî èì ñíèòñÿ. À
ïîêóïàòåëÿì íðàâèòñÿ.

Е

ãî ïîñòîÿííûå êëèåíòû – ýòî âîîáùå
îòäåëüíàÿ èñòîðèÿ.
Òàêàÿ âåðíîñòü, ïðåäàííîñòü, òàêèå ñåðäå÷íûå
îòíîøåíèÿ ìåæäó ïîêóïàòåëÿìè è ïðîäàâöîì –
áîëüøàÿ ðåäêîñòü.
Êòî ñåãîäíÿ íå ïîêóïàåò ìàñëî, ñïåöèàëüíî
çàâåðíåò ê ýòîìó ïðèëàâêó
— ïîçäîðîâàòüñÿ, óñëûøàòü çàâåòíîå. Âîçëå ìàñëÿíîãî ïðèëàâêà íàçíà÷à-

þò ìåñòî âñòðå÷è – ìèìî
íå ïðîéäåøü. Ìèõàèë
Èâàíîâè÷ ëþáèò ðàññêàçûâàòü îá îäíîé äåâî÷êå,
êîòîðóþ ìàìà ñïåöèàëüíî
ïðèâîäèëà ê ýòîìó ïðèëàâêó. Ïîä «Ìàñëî áåðåì!
Ìàñëî áåðåì!» ðåáåíîê
óïëåòàë ïèðîæêè òàê, êàê
íèêîãäà íå åë äîìà.
Ïîáûâàëî ìàñëî è «â
çàãðàíèöå» – òóäà ïî
áóòûëî÷êå äëÿ ñàëàòîâ
áåðóò åãî íàøè ìîðÿêè.
Ôðàíöóçû, ãîâîðÿò, áûëè
â âîñòîðãå — íèêîãäà
ðàíüøå íè÷åãî ïîäîáíîãî
íå åäàëè.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

бизнес, финансы
ПОЗИЦИЯ ФЛОТА
 ALEKSEY CHIRIKOV

Анива Бей

 ALEKSEY KOSYGIN

Таллинн

 ALPINE MONIQUE

Трамандаи

 ANICHKOV BRIDGE

Мурманск

 AZOV SEA

Сингапур

 BARENTS SEA Таньюнг Пелепас
 BERING SEA

Рувайс

 CAPTAIN KOSTICHEV Де Кастри
 CHALLENGE PASSAGE
 CHAMPION PEACE

Скикда
Йосу

 EAST SIBERIAN SEA
Таньюнг Пелепас
 EMERALD

Муроран

 GOVERNOR FARKHUTDINOV
Чиба
 GRANAT

Мууга - Таллинн

 GRAND ANIVA

Сенбоку

 HERMITAGE BRIDGE

Сингапур

 KAPITAN GOTSKY

Мурманск

 KARA SEA

Керчь

 KIRILL LAVROV

Триест

 LAPTEV SEA

Читагонг

 LIGOVSKY PROSPECT Картахена
 LITEYNY PROSPECT Роттердам
 MIKHAIL ULYANOV
Приразломная
 MAR ELENA I

Тенерифе

 MAR DANIELA

Альхесирас

 MOSCOW SEA Персидский залив
 MOSKOVSKY PROSPECT
Усть-Луга
 NARODNY BRIDGE
Хор-аль-Зубайр
 NEVSKIY PROSPECT
 OKHOTSK SEA

Бильбао
Индонезия

 OKHTA BRIDGE

Канада

 OLYMPIA

Ларнака

 OLYMPIYSKY PROSPECT
Роттердам
 ONYX

Лагос

 PAVEL CHERNYSH

Аруба

 PETRODVORETS Пунта-Кардон
 PETROKREPOST

Керчь

 PETROPAVLOVSK

Эль-Палито

 PETROVSK

Ашкелон

 PETROZAVODSK

Фос

 PRIMORSKY PROSPECT
Роттердам
 RN ARKHANGELSK

Росток

 RN MURMANSK

Роттердам

 RN PRIVODINO

Архангельск

 SAKHALIN ISLAND

Находка

 SCF ALDAN

Сингапур

 SCF ALPINE

Хьюстон

 SCF ALTAI

Кипр

 SCF AMUR

Роттердам

 SCF ARCTIC

Порт-оф-Спейн

 SCF BAIKAL

Поинт-Тапер

 SCF BALTICA

Приморск

 SCF BYRRANGA

Бродик Бей

 SCF CAUCASUS

Триест

 SCF NEVA

Новороссийск

 SCF PACIFICA

Салима-Крус

 SCF PECHORA

Нью-Йорк

 SCF PIONEER

Роттердам

 SCF PLYMOUTH

Тайвань

 SCF POLAR

Эскобар

 SCF PRIME

Техас-Сити

 SCF PRIMORYE

Тихий океан

 SCF PROVIDER

Ломе

 SCF SAMOTLOR

Мохаммедия

 SCF SAYAN
 SCF SUEK
 SCF SURGUT
 SCF TOBOLSK
 SCF TOMSK
 SCF URAL

Чэньчжоу
Китай
Фос
Тампа
Кипр
Хойчжоу

 SCF YENISEI

Ломе

 SUVOROVSKY PROSPECT
Хаунд-Поинт
Такоради

 TAVRICHESKY BRIDGE Хьюстон
 TEATRALNY BRIDGE Амстердам
 TIMOFEY GUZHENKO Мурманск
 TORGOVY BRIDGE
Хор-аль-Зубайр
 TOWER BRIDGE

Бостон

 TRANSSIB BRIDGE Ла Либертад
 TROITSKY BRIDGE

Фуджейра

 TUCHKOV BRIDGE

Нью-Йорк

 TVERSKOY BRIDGE Эверглейдс
 VICTOR KONETSKY
 VIKTOR TITOV
 VLADIMIR TIKHONOV
 YURI SENKEVICH
 ZALIV ANIVA

В

Êàïèòàí Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ Êðèêëèé, êîíå÷íî, áûë

çàðàíåå ãîòîâ ê ïðèáûòèþ
òàêîãî íåòèïè÷íîãî ïðàêòèêàíòà ñ ðóñûìè êîñàìè.
Ïîñåëèë â ëó÷øóþ êàþòó.
Ëó÷øóþ – ïî ìåðêàì áûâàëûõ ìîðÿêîâ. Íî Åâå
õîòåëîñü ïîñêîðåå ïðèñòóïèòü ê ñåðüåçíîé ðàáîòå.
Êàïèòàí ïîðó÷èë åé ñòîÿòü
âàõòó ñ òðåòüèì ïîìîùíèêîì, è â ïåðâûé æå äåíü
íàñòàâíèê ïîâåë íîâè÷êà
îñìàòðèâàòü ñóäíî.
- Ïåòð Íèêîëàåâè÷ Ïåðêîâ – ÷åëîâåê â âîçðàñòå,
îñíîâàòåëüíûé è ñåðüåçíûé. Îí ïîäîøåë ê ìîåìó
îáó÷åíèþ îòâåòñòâåííî,
è äàæå ñòàðïîì â øóòêó
îòìåòèë åãî ýíòóçèàçì,
ñïèñàâ ýòî íà ïðèñóòñòâèå äåâóøêè. Ìíå æå
êàæåòñÿ, ÷òî êîãäà îïûò
íàêàïëèâàåòñÿ, âîçíèêàåò
íåîáõîäèìîñòü åãî ïåðåäàòü, - âñïîìèíàåò Åâà.

П

åðâûå ïîëòîðà ìåñÿöà ïðîëåòåëè êàê
îäèí äåíü. Ñóäíî
ðàáîòàëî â Ìåêñèêàíñêîì

Курсант
на
практике
ÊÀÏÈÒÀÍ ÐÀÌÈËÜ ÀÑÛËÎÂ:
- Думаю, что не следует делить профессии, домашние обязанности, хобби на «мужские» и «женские». Всё зависит от склонностей и
задатков человека. Мне показалось, что Ева изо всех сил пыталась
доказать всем нам, что она не хуже мальчишек. Когда-нибудь она
поймет, что это действительно так, ведь она на голову выше
многих практикантов, с которыми мне приходилось иметь дело. Я
бы хотел, чтобы она не растеряла боевой дух и азарт. Они помогут
ей в дальнейшей жизни, на какой бы мостик ее ни занесла судьба.

çàëèâå, îäèí ðåéñ áûë íà
Âåíåñóýëó. Êàäåò Ìàëüöåâà äàæå â ñâîáîäíîå îò
âàõòû âðåìÿ ïðèõîäèëà
íà ìîñòèê.
- Âîîáùå ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî
òàêèì íàñòàâíèêàì, êàêèå
áûëè ó ìåíÿ, íóæíî ïðåïîäàâàòü â ìîðñêèõ âóçàõ.
Îáúÿñíÿþò ëó÷øå ìíîãèõ
íàøèõ òåîðåòèêîâ! – ãîâîðèò îíà.
Çíàêîìñòâî ñ êàïèòàíîì
Ðàìèëåì Óðàëîâè÷åì Àñûëîâûì ïðîøëî â íàïðÿæåí-

íîé îáñòàíîâêå. Òîãäà ìåíÿëñÿ ïî÷òè âåñü ìîñòèê.

- Îí ñêàçàë ìíå: «Ðàç
òû íàñòðîåíà íà ðàáîòó,
èäè è ðàáîòàé». À ÿ ñ
ðàäîñòüþ! Ñòîÿëà âàõòû,
ñðåäè íî÷è ïîäíèìàëàñü
íà øâàðòîâêè, íà ÿêîðü…
Êîãäà ÿ âåðíóëàñü è ïîîáùàëàñü ñ äðóãèìè êóðñàíòàìè, îêîí÷àòåëüíî
ïîíÿëà, êàê ìíå ïîâåçëî,
– îòìå÷àåò Åâà. – Íàøà
êîìïàíèÿ äàåò êàäåòàì
âîçìîæíîñòü ïîëó÷àòü
ðåàëüíûå çíàíèÿ. Ìîè
îäíîêóðñíèêè â îñíîâíîì òîëüêî áàòðà÷èëè íà
ïàëóáå, íà ìîñòèê ìíîãèõ

íè ðàçó íå ïóñòèëè, à
áîëüøèíñòâî âîîáùå íà
êðóïíîòîííàæíûå ñóäà íå
ïîïàëî. Ó íàñ è ñòðàõîâêó
îáåñïå÷èëè, è òðàíñôåð
èç àýðîïîðòà.
Êîãäà ïî ÓÊÂ âûçûâàëè äðóãèå ñóäà, ãîëîñ
Åâû ðåçêî âûäåëÿëñÿ íà
ôîíå ïðèâû÷íîãî çâó÷àíèÿ
ìóæñêèõ ãîëîñîâ. «Ìû
ñëûøàëè òåáÿ è çíàëè: ýòî
íàøè», - ãîâîðèëè ìîðÿêè
ñ äðóãèõ ñóäîâ ÑÊÔ, ðàáîòàâøèõ â òîì æå ðàéîíå.
- Îäíàæäû ìíå óäàëîñü ïåðåñå÷üñÿ ñî ñòàðøèì áðàòîì, ÷åòâåðòûì
ìåõàíèêîì «Ashley Sea»
(êàäðîâûé ìåíåäæìåíò
îáåñïå÷èâàåò Íîâîøèï –
àâò.), - ïðîäîëæàåò Åâà.
– Ìû ñòîÿëè ðÿäîì íà
ÿêîðå â óñòüå Ìèññèñèïè.
Êîíå÷íî, ÿ èõ âûçâàëà.
Îò êîðîòêîãî ðàçãîâîðà
ñ áðàòîì ñòàëî î÷åíü òåïëî. Øóòêà ëè – âñòðåòèòü ðîäíîãî ÷åëîâåêà
íà äðóãîì êîíöå Çåìëè.
Çíà÷èò, íå òàêàÿ óæ îíà
è áîëüøàÿ!
Íåñêîëüêî ðàç Åâå
óäàëîñü âûéòè íà áåðåã.
Çàïîìíèëàñü Ìåêñèêà.
Áûë êàíóí 8 Ìàðòà, ýêèïàæ îòïðàâèëñÿ íà ïðîãóëêó â Êîàöàêîàëüêîñ, è
êàïèòàí â ÷åñòü ïðàçäíèêà âðó÷èë åé ñóâåíèðíîå
ñîìáðåðî.

Е

âà ïðèçíàåòñÿ, ÷òî
ðàíüøå èäåàëèçèðîâàëà «ôëîòñêóþ
ñåìüþ». Â ïåðâûå äíè
ïðèøëîñü ñòîëêíóòüñÿ ñ
îïðåäåëåííûì íåïîíèìàíèåì è íåäîâåðèåì,
íî ïîòîì ïðèñëóøàëàñü
ê ñëîâàì êàïèòàíà: «Òàê
áóäåò âñåãäà, ïîêà òû áóäåøü õîäèòü â ìîðå. Íå
îáðàùàé âíèìàíèÿ».
- Êîãäà óåçæàëà äîìîé
â ïîñëåäíèõ ÷èñëàõ àâãóñòà, ÿ ïëàêàëà, – âñïîìèíàåò Åâà. – È ñóäíî,
è âñå ÷ëåíû êîìàíäû
ìíå óæå êàçàëèñü òàêèìè
ðîäíûìè! Ìíå ãîâîðÿò:
«Áåëêà, òû ÷åãî ïëà÷åøü?
Âñ¸ òîëüêî íà÷èíàåòñÿ».
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g=г=д*= , “,л= ›е…?,…/ $ " C%2! “=ю?ем 3ме…,, C!%2,"%“2% 2ь ›,ƒ…е……/м
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ОАО «

ПОЗИЦИЯ ФЛОТА
 NS BURGAS

Роттердам

 NS BORA

США

 NS BRAVO

Хьюстон

 LEONID LOZA
на Бразилию
 NS STELLA

Нигерия

 NS STREAM

Перу

 NS SPIRIT на ОАЭ 05/03
 NS SILVER

Алжир

 A.KOLODKIN
на Африку 12/03
 V.BAKAEV
на Сингапур 06/03
 N.ZUYEV
на Бразилию 05/03
 G.MASLOV

Венесуэла

 MOSCOW

Турция

 MOSCOW KREMLIN
США
 MOSCOW RIVER

НОВОШИП»
ОБЪЯВЛЯЕТ

дополнительный набор

специалистов на должности:

эл. механик,
донкерман,
фиттер, повар,
моторист-токарь,
матросы
1 и 2 класса.

Прием анкет на сайте www.novoship.ru
Телефон для справок (8617)

60-11-53 и 60-09-38.

США

 MOSCOW UNIVERSITY
США
 MOSCOW STARS
Венесуэла
 KUBAN

на Нид. Антилы

 NS LEADER

Бонтанг

 SCF VALDAI

 SZAFIR

Ïî òðàäèöèè â ìàðòå
óäåëÿþò îñîáîå âíèìàíèå æåíùèíàì, ïîñâÿòèâøèì ñåáÿ «íåæåíñêèì» ïðîôåññèÿì, íàïðèìåð, ìîðþ.
Äåâóøåê-êóðñàíòîâ â
ìîðñêîì óíèâåðñèòåòå
èìåíè àäìèðàëà Ô.Ô.
Óøàêîâà, äåéñòâèòåëüíî, ìàëî. Îäíà èç
íèõ, Åâà Ìàëüöåâà,
ïðîøëà ïåðâóþ ïëàâïðàêòèêó íà òàíêåðå
ÑÊÔ «Ìîñêâà-ðåêà».
ôåâðàëå 2013 ãîäà
Åâà áûëà êàê íà
èãîëêàõ: âîçüìóò
â ÑÊÔ íà ïðàêòèêó èëè
îòêàæóò? Êàæäûé äåíü
îäîëåâàëà çâîíêàìè îòäåë ðåçåðâà ïëàâñîñòàâà.
«Íå ïåðåæèâàé, ìû òåáå
ïîçâîíèì», – îòâå÷àëè åé.
Íàêîíåö äîëãîæäàííûé
çâîíîê: «Ñîáèðàéñÿ, òåáÿ
óòâåðäèëè».
Åâà èç äðóæíîé ìíîãîäåòíîé ñåìüè, òðóäîëþáèâàÿ, öåëåóñòðåìëåííàÿ
è îáùèòåëüíàÿ, ðàáîòû
íå áîèòñÿ. Ìîðå âûáðàëà
îñîçíàííî, ïîñëåäîâàëà
ïðèìåðó ñòàðøåãî áðàòà.
Åé äî ñèõ ïîð íå âåðèòñÿ,
÷òî åå âçÿëè êàäåòîì â
îäíó èç âåäóùèõ ñóäîõîäíûõ êîìïàíèé ìèðà
– Ñîâêîìôëîò.
Òàê áûâàåò ñî âñåìè:
ãðîìàäíûå ðàçìåðû è íåïðèâû÷íàÿ îáñòàíîâêà ïîðàçèëè åå. Ïîìíèò, êàê
ïîäíèìàëàñü ïî òðàïó, à â
ãîëîâå áûëà îäíà ìûñëü:
«Íåóæåëè…».
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ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»
WWW.NOVOSHIP.RU ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÓË.ÑÂÎÁÎÄÛ, 1
ÒÅË. ÏÐÅÑÑ-ÑËÓÆÁÛ ÊÎÌÏÀÍÈÈ: (8617) 60-12-99
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 6-12 ÌÀÐÒÀ, 2014

США

 NS LION

на Грецию

 NS LAGUNA
на Черное море
 NS LOTUS

на Нью-Йорк

 NS POWER

Венесуэла

 NS PRIDE

Венесуэла

 NS POINT

Венесуэла

 NS PARADE

на Италию

 TIKHORETSK

Малайзия

 NS YAKUTIA

Гвинея

 NS ENERGY

Канада

 NS ARCTIC

Германия

 NS ANTARCTIC
Роттердам
 NS ASIA

на Зап. Африку

 NS AFRICA

Корея

 KRASNODAR
на Италию 10/03
 KRYMSK

США

 KAZAN

США

 KALUGA

США

 NS CHALLENGER
Бразилия
 NS CONCORD
на Новороссийск
 NS CENTURY на Мексику
 NS COMMANDER
Венесуэла
 NS CORONA

США

 NS CAPTAIN Нид.Антилы
 ELBRUS на Пуэрто-Рико
 PAMIR
 NS SVET

Канада
на Китай 01/04

 NS COLUMBUS

США

 NS CLIPPER

США

 NS CONCEPT
Великобритания
 NS CREATION
 ADYGEYA

Италия
Венесуэла

 NS CONSUL
КТК, Новороссийск
 NS CHAMPION

США

6 В центре внимания

ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî
novorosmedia@mail.ru

К

àê ðàññêàçàëà «ÍÍ»

ñòàðøèé ïîìîùíèê
ïðîêóðîðà Íîâîðîññèéñêà Èðèíà Ïîëîâíèêîâà,

âíåäðåíèå ìåäèöèíñêîé
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû â
ãîðîäñêèå áîëüíèöû ¹¹1
è 3, èíôåêöèîííóþ áîëüíèöó ¹3 çàäåðæàëîñü èç-çà
íåâûïîëíåíèÿ ïîäðÿä÷èêàìè óñëîâèé êîíòðàêòîâ
è íåòðåáîâàòåëüíîñòüþ ìåíåäæåðîâ îò ìåäèöèíû.
- Íàïðèìåð, êîíòðàêò
íà óñòàíîâêó ìåäèöèíñêîé
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû
«Ñàìñîí» â 1-þ ãîðáîëüíèöó áûë çàêëþ÷åí åùå â
äåêàáðå 2012 ãîäà, èç êðàåâûõ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ çà
ýòó ðàáîòó áûëî çàïëà÷åíî
áîëåå 360 òûñÿ÷ ðóáëåé,
îäíàêî äî ñèõ ïîð ñèñòåìà íå âíåäðåíà, - ãîâîðèò
Èðèíà Ïàâëîâíà. - Ñåðâåðíîå îáîðóäîâàíèå òàê è

íå ïîñòóïèëî â áîëüíèöó,
ïîòîìó ÷òî, óæå ïîñëå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, êðàåâîé
ìèíçäðàâ ïðîâåë âûáîðî÷íóþ ýêñïåðòèçó ñåðâåðîâ
è âûÿñíèëîñü, ÷òî èõ òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
íå âî âñåì ñîîòâåòñòâóþò
ïðåäúÿâëÿåìûì ìåäèêàìè
òðåáîâàíèÿì. Ïîýòîìó êðàé
ðåêîìåíäîâàë ãëàââðà÷ó íå
ïðèíèìàòü îáîðóäîâàíèå ó
ôèðìû-ïîñòàâùèêà.

Ч

òîáû âñå-òàêè ðåøèòü ïðîáëåìó, ëåòîì ïðîøëîãî ãîäà
ãîðîäñêîå óïðàâëåíèå
çäðàâîîõðàíåíèÿ ðåêîìåíäîâàëî ãëàââðà÷ó áîëüíèöû êóïèòü ñåðâåðû çà ñ÷åò
äåíåã, êîòîðûå çàðàáîòàëè
íà ïëàòíûõ óñëóãàõ. ×òî
ó÷ðåæäåíèå è ñäåëàëî,
çàïëàòèâ áîëåå 240 òûñÿ÷
ðóáëåé. Ñèñòåìà çàðàáîòàëà, îäíàêî íå â ïîëíóþ
ñèëó, ïîòîìó ÷òî ïîäðÿä÷èê íå ñìîã âíåäðèòü òàêóþ âàæíóþ ôóíêöèþ,
êàê èäåíòèôèêàöèÿ ïàöèåíòà ïî ýëåêòðîííîé êàðòå
èëè ýëåêòðîííîìó ïîëèñó
ÎÌÑ èç-çà íåñîïîñòàâèìîñòè îïåðàöèîííûõ ñèñòåì.
Êðîìå òîãî, âïîñëåäñòâèè
âûïëûëè è äðóãèå íåäîñòàòêè, îá óñòðàíåíèè
êîòîðûõ ìåäèêè âåëè ñ
ïðîãðàììèñòàìè èç ÎÎÎ
«Îòêðûòûå îïåðàöèîííûå
ñèñòåìû» äëèòåëüíóþ, íî
ìàëîïðîäóêòèâíóþ ïåðåïèñêó. Êñòàòè, à òå ñåðâåðû, êîòîðûå çàêàçûâàë
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БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

Врачи не сдюжили
с «Самсоном»
Âíåäðåíèå íîâûõ
èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé â íàøè
áîëüíèöû íåîïðàâäàííî çàòÿíóëîñü.
Ïðîêóðàòóðà ãîðîäà, ïðîâåäÿ ïðîâåðêó, âûÿâèëà ïðè÷èíû ýòîé «áîëåçíè»
ãîðîäñêîé ìåäèöèíû è ïðåäëîæèëà
ìåòîäû «ëå÷åíèÿ».

WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

êðàåâîé ìèíçäðàâ, â áîëüíèöó òàê è íå ïîñòóïèëè.
Íå ïðîÿâèëè ìåäèêè íàñòîé÷èâîñòè è ïðè
èñïîëíåíèè îäíîãî èç
êîíòðàêòîâ íà ïîñòàâêó â
áîëüíèöó êîìïüþòåðíîãî
îáîðóäîâàíèÿ. Îíî ïðèøëî ñ îïîçäàíèåì áîëåå
÷åì íà äâà ìåñÿöà.
Ïîõîæèå «ïðèêëþ÷åíèÿ» ñ âíåäðåíèåì «Ñàìñîíà» ïðîèçîøëè è â
áîëüíèöå ¹3, òàì ñèñòåìà òàêæå äî ñèõ ïîð íå
ðàáîòàåò â ïîëíîì îáúåìå.
À âîò â èíôåêöèîííîé
áîëüíèöå èíôîðìñèñòåìà
ðàáîòàåò óñïåøíî. Õîòÿ
è áåç íåäîñòàòêîâ òîæå
íå îáîøëîñü – âíåäðåíèå
«Ñàìñîíà» çàäåðæàëîñü
áîëåå ÷åì íà ïîëãîäà ïî
ïðè÷èíå òîãî, ÷òî áûëè
ñîðâàíû ñðîêè ïðîêëàäêè
ëîêàëüíî-âû÷èñëèòåëüíûõ
ñåòåé, êîòîðûå âûïîëíÿëèñü ïî çàêàçó ìèíçäðàâà
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.
- Ïîñêîëüêó ðå÷ü èäåò
îá ýôôåêòèâíîì è öåëåâîì
èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ, òî ïðîêóðàòóðà
âíåñëà â àäðåñ ìóíèöèïàëüíûõ âëàñòåé ïðåäñòàâëåíèå, ãäå íàçâàíû ïðè÷èíû íåóäîâëåòâîðèòåëüíîé
ðàáîòû äîëæíîñòíûõ ëèö,
- ñêàçàëà Ïîëîâíèêîâà.
Ïðîêóðàòóðà òðåáóåò
ïðèíÿòü âñå ìåðû, ÷òîáû çàâåðøèòü ðàáîòû ïî
âíåäðåíèþ ìåäèöèíñêîé
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû
è ïðèâëå÷ü òåõ, êòî âèíîâåí â ñðûâå ýòîé ðàáîòû,
ê îòâåòñòâåííîñòè.

Доверие
подкрепляют
работой

Ëàêîíè÷íûé îò÷åò íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ
ÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Íîâîðîññèéñêó, ïîëêîâíèêà
ïîëèöèè Âÿ÷åñëàâà
Àðòþêîâà íà çàñåäàíèè ãîðîäñêîé Äóìû
âíóøèë îïòèìèçì.

В прошедшем

году отмечен рост количества
обращений граждан в органы
внутренних дел. Причем не на
пару десятков, а на 22 тысячи.
Это значит, новороссийцы
ищут и находят помощь и
поддержку в этом ведомстве.
Данные городских социологических опросов подтверждают: 58 процентов жителей
города доверяют полиции. К
слову, в крае этот показатель
всего 37 процентов.
Говоря о динамике преступности, Вячеслав Викторович отметил, что в прошедшем году снизилось
количество грабежей, краж,
угонов автомобилей, однако
возросло количество преступлений, совершенных в
алкогольном опьянении.
В ходе обсуждения доклада депутаты добавили
и свое слово. В частности,
депутат Безмельцев заявил о
нехватке участковых уполномоченных в его округе. Проблема с кадрами имеет место
быть, согласился докладчик и
обещал вопрос решить.

Îëüãà Ïîòàïîâà.
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НАРУШЕНИЯ В ТОРГОВЛЕ

Прокололись сто раз

Ремонт
или стройка?
МЕСТО В ДЕТСКОМ
САДУ
Çäàíèå áûâøåãî àðõèâà
ïî ïðîñïåêòó Ëåíèíà,
63, ìîæåò ñòàòü äåòñêèì
ñàäîì, êàê è çäàíèå íà
óëèöå Èíäóñòðèàëüíîé,
åñëè ýòè îáúåêòû áóäóò
âêëþ÷åíû â êðàåâûå öåëåâûå ïðîãðàììû.

О том, что после выезда

архива это здание долгое время
пустовало, «НН» было известно
давно. Местные жители в течение прошлого года сообщали
нам, что здесь тусуется молодежь
и в ночное время мешает жителям соседних домов отдыхать,
что, видимо, в подземных сетях
на этой территории есть утечка
– ручей водопроводной воды
не иссякал.
Вскоре здание было отдано
в управление МБУ «Управление
образования», и жители это сразу
почувствовали – у дома появился хозяин. Сейчас ограждение
территории отремонтировано,
установлены ворота, выставлена
охрана, обрублены сухие ветки
на старых деревьях. Разумеется,
ночные тусовки прекратились.
Что дальше? В администрации
города первым делом прорабатывался вариант использования
этого здания как дошкольного
учреждения.
− В настоящее время мы
исследовали возможность

капитального ремонта этого
здания, - говорит íà÷àëüíèê
ÌÊ Ó «Óïðàâëåíèÿ ñ ò ðîèòåëüñòâà» Èðèíà Ðóäü. - Подготовили пакет документов для
проведения аукциона.
Более подробную информацию «НН» получил в управлении образования.
− Здание по проспекту Ленина, 63, не единственное в городе,
которое могло бы после капитального ремонта стать детским
садом, - сказала çàìíà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
Åâãåíèÿ Äðþìÿ. - Аналогичная
ситуация со зданием по Индустриальной, 3а. Там тоже можно
было бы разместить детский сад
на 120 мест.
Сметная стоимость капитального ремонта здания по
пр. Ленина около 56 миллионов
рублей, если подрядчик, выигравший торги, будет способен
уложиться в заложенную стоимость квадратного метра – 15
тысяч рублей. Строительство
же нового детского сада на 120
мест обойдется казне в сумму
86 миллионов рублей. Это станет возможным, если городу
удастся войти в федеральную
программу строительства детских дошкольных учреждений.
С этим заданием один из замов
главы командирован в Москву.
Так что как только вопрос финансирования будет решен,
станет ясно, насколько может
сократиться очередь в детские
сады уже в этом году.

Îëüãà Ìàêàðîâà.

Ñ íà÷àëà ãîäà ñîñòàâëåíî
69 ïðîòîêîëîâ ïî ôàêòàì
ïðîäàæè àëêîãîëÿ è 71
– ïî ðåàëèçàöèè ñèãàðåò
íåñîâåðøåííîëåòíèì.

Увеличилось

количество рейдов, и кривая статистики резко поползла вверх. С
начала года зафиксировано
десять фактов самогоноварения, сто раз прокололись продавцы на продаже алкоголя в
неположенное время. Из 138

протоколов 38 составлено на
юридические лица, и это тоже
рекордное по сравнению с
прошлым годом количество
административных наказаний. Практика прошлого года
говорила о том, что среди
юридических лиц за нарушения отдувались в основном
продавцы. Может, контроль
все-таки возымеет действие и
торговля алкогольными напитками и табачными изделиями
войдет в рамки закона?

Èðèíà Ëóêèíà.

Блеснули во
французском и ОБЖ
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Â íûíåøíåì ó÷åáíîì
ãîäó íîâîðîññèéñêèå
øêîëüíèêè ïÿòü ðàç
ñòàíîâèëèñü ïîáåäèòåëÿìè íà êðàåâûõ
îëèìïèàäàõ ïî ðàçëè÷íûì ïðåäìåòàì è
äâàäöàòü ðàç – ïðèçåðàìè. Þíûå è îäàðåííûå ïðîäîëæàþò íàñ
ðàäîâàòü è óäèâëÿòü.

ЗНАЙ НАШИХ!

К

àê çàìåòèëà ñïåöèàëèñò Öåíòðà ðàçâèòèÿ
îáðàçîâàíèÿ Ãàëèíà
Öûìáàë, êðàåâîå «çîëîòî»

ñìîãëè äîáûòü â îñíîâíîì
äåñÿòèêëàññíèêè, ó÷àñòâóþùèå â ðåãèîíàëüíûõ ýòàïàõ Âñåðîññèéñêèõ îëèìïèàä. Èñòîðèþ Îòå÷åñòâà
ëó÷øå âñåõ ñðåäè ñâîèõ
ðîâåñíèêîâ çíàåò Ãðèãî-

ðèé Ìåëèêîâ èç øêîëû ¹12.

Ëó÷øèå ðåçóëüòàòû ïî ýêîëîãèè ïîêàçàëà Âëàäèñëàâà

Õàëåíêî èç øêîëû «Ëè÷íîñòü».
Îëåã Òåðíèêîâ èç ÒÝËà çàíÿë

ïåðâîå ìåñòî íà îëèìïèàäå
ïî ôðàíöóçñêîìó ÿçûêó.
Â åãî øêîëå ýòîãî ïðåäìåòà íåò, íî îí äî ñåäüìîãî
êëàññà æèë âî Ôðàíöèè, à
ñåé÷àñ ïðîäîëæàåò èçó÷àòü
åãî âìåñòå ñ ïðåïîäàâàòåëåì ãèìíàçèè ¹6. Äåâÿòèêëàññíèê èç ãèìíàçèè ¹5
Åâãåíèé Îñìàíêèí ïîêàçàë
áëåñòÿùèå ìàòåìàòè÷åñêèå
çíàíèÿ è òàêæå ïîáåäèë íà
êðàåâîé îëèìïèàäå.
Ïÿòàÿ ïîáåäà íà ñ÷åòó
÷åòâåðîêëàññíèêà èç ãèìíàçèè ¹6 Åãîðà Ëèôàðÿ. Îí
îêàçàëñÿ ñèëüíåå âñåõ êóáàíñêèõ âîñüìèêëàññíèêîâ
â ìàòåìàòèêå. Ýòà îëèìïèàäà íå ñ÷èòàåòñÿ ýòàïîì
Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû,
ó íåå ðåãèîíàëüíûé ñòàòóñ.
Â ìàñøòàáàõ âñåé ñòðàíû
ñîñòÿçàþòñÿ ðåáÿòà ïîñòàðøå. Íî Åãîð óòåð íîñ è
áîëüøèíñòâó äåâÿòèêëàññíèêîâ, êîòîðûå ñèëüíû â
èíôîðìàòèêå. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ ýòîãî êðàåâîãî ýòàïà
Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû
îí çàíÿë âòîðîå ìåñòî.
À âñåãî â êðàåâûõ îëèìïèàäàõ ó÷àñòâîâàëè 82 ó÷åíèêà èç Íîâîðîññèéñêà, 20
èç íèõ âåðíóëèñü åùå è ñ
ìåäàëÿìè ïðèçåðîâ. Òàê,
âïåðâûå ó íàñ åñòü ïðèçåð
ïî ÎÁÆ. Èì ñòàë Âàäèì

Ïîäñêðåáàåâ èç êàäåòñêîé
øêîëû-èíòåðíàòà. Îí çàíÿë

÷åòâåðòîå ìåñòî. Îäèííàäöàòèêëàññíèöó èç ãèìíàçèè
¹6 Àííó Ôîðîñòÿíêî ìîæíî
íàçâàòü óíèêàëüíîé ëè÷íîñòüþ. Îíà ñòàëà ïðèçåðîì ïî òðåì äèñöèïëèíàì.
Ó íåå âòîðîé ðåéòèíã â
êðàå ïî ìèðîâîé õóäîæåñòâåííîé êóëüòóðå è ôðàíöóçñêîìó ÿçûêó, øåñòîé
ðåéòèíã – ïî ðóññêîìó
ÿçûêó. Äåñÿòèêëàññíèê èç
ñîðîêîâîé øêîëû Àëåêñàíäð
Áèäåíêî îòëè÷èëñÿ íà ôè-

çèêå è àñòðîíîìèè, ïîêàçàë
íåïëîõèå ðåçóëüòàòû íà
ðåãèîíàëüíîé ïîëèòåõíè÷åñêîé îëèìïèàäå. Òàì íàäî
íå òîëüêî áûòü çíàòîêîì
ôèçèêè è ìàòåìàòèêè, íî è
îáëàäàòü åùå èíæåíåðíûì
ìûøëåíèåì.
Âîîáùå, êàê çàìåòèëà Ãàëèíà Öûìáàë, âñå
íàøè ó÷àñòíèêè êðàåâûõ
îëèìïèàä î÷åíü íåïëîõî
ïîäãîòîâëåíû è, åñëè è íå
çàíèìàþò ïðèçîâûõ ìåñò,
òî ÷àùå âñåãî íàõîäÿòñÿ
â «çîëîòîé ñåðåäèíêå». Â
öåíòðå ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ ïîñòîÿííî àíàëèçèðóþò
èòîãè êðàåâûõ îëèìïèàä è
ñëåäÿò çà òåì, ÷òîáû ïîäãîòîâêà îäàðåííûõ äåòåé áûëà
ïëàíîìåðíîé è ðåãóëÿðíîé.
×åòâåðî íàøèõ ïîáåäèòå“
ëåé óæå ãîòîâÿòñÿ ê ïîåçäêå
íà ôèíàëüíûé ýòàï Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû? – ïîèíòåðåñîâàëàñü ÿ.
- Íå âñåãäà ïîáåäèòåëè
ðåãèîíàëüíûõ îëèìïèàä
ìîãóò ñòàòü ó÷àñòíèêàìè
ôèíàëà, – ãîâîðèò Ãàëèíà
Öûìáàë. – Ñåé÷àñ îðãàíèçàòîðû âûñ÷èòûâàþò ïðîõîäíîé áàëë: âûâîäÿò ñðåäíåå
àðèôìåòè÷åñêîå, ñóììèðóÿ
ðåçóëüòàòû ïîáåäèòåëåé
îëèìïèàä âñåõ ðåãèîíîâ.
Åñëè íàøè áàëëû îêàæóòñÿ
íèæå, òî ìû â ôèíàë íå
ïîïàäåì. Íàäåþñü, íîâîðîññèéñêèì ðåáÿòàì ïîâåçåò.
Èì åñòü çà ÷òî áîðîòüñÿ.
Âåäü ïðèçåðû êîíå÷íîãî
ýòàïà èìåþò áîëüøèå ëüãîòû ïðè ïîñòóïëåíèè â âóçû.
Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

Оленей на улицах будет больше
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
Âåñíîé íà óëèöàõ Íîâîðîññèéñêà ïðèáàâèòñÿ
íå òîëüêî àâòîìîáèëåé, íî è æèâîòíûõ.

Т

þëüïàíû íà ãîðîäñêèõ êëóìáàõ è öâåòíèêàõ ïîøëè â ðîñò.
Ê ìàéñêèì ïðàçäíèêàì Íîâîðîññèéñê áóäóò óêðàøàòü
öâåòî÷íûå êîâðû. «À êàê
ïåðåçèìîâàëè çåëåíûå íàñàæäåíèÿ?» - ñïðîñèëè ìû â
ÌÁÓ «Öåíòð îçåëåíåíèÿ è
áëàãîóñòðîéñòâà», ãäå ãîðîä
ðàçìåùàåò áîëåå ïîëîâèíû
ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà.
- Â ñàìûé ïèê çèìíèõ
ìîðîçîâ ïîñàäêè ñïàñ ñíåæíûé ïîêðîâ. Óâû, âÿëîé âûõîäèò èç çèìû ìîðîçîóñòîé÷èâàÿ âèîëà, êîòîðàÿ åùå

íåäàâíî ñâîèì âèäîì ðàäîâàëà ãëàç, - ðàññêàçûâàåò

è.î. ðóêîâîäèòåëÿ ÌÁÓ «Öåíòð
îçåëåíåíèÿ è áëàãîóñòðîéñòâà»
Íàòàëüÿ Ìàêñèìîâà. - Íàäååì-

ñÿ, îíà ïîñòåïåííî îòîéäåò è
ïðèìåò ñâîé ïåðâîçäàííûé
âèä. Ñåé÷àñ 48 íàøèõ îçåëåíèòåëåé ïðèâîäÿò öâåòíèêè
â ïîðÿäîê, äåëàþò çà÷èñòêó,
ðûõëåíèå è òàê äàëåå. ×åðåç
ïîëòîðà ìåñÿöà ìû ïðèñòóïèì ê ïîñàäêàì ëåòíåãî
áëàãîóõàþùåãî êîâðà èç ïåòóíèé, áàðõàòöåâ, áåãîíèé,
ñàëüâèé è äðóãèõ öâåòîâ.

Ïî ñëîâàì Íàòàëüè
Âàëåíòèíîâíû, íà óëèöàõ
è â ñêâåðàõ ãîðîäà, ïîìèìî
âèîë, âûñàäÿò òûñÿ÷è øòóê
äåêîðàòèâíîé êàïóñòû,
òþëüïàíîâ, ïåòóíèé, äåêîðàòèâíûõ êóñòàðíèêîâ.
- Ìîãó ïîðàäîâàòü íîâîðîññèéöåâ – ïëàí ïîñàäîê íà ýòîò ãîä ïîâûøåí, ãîâîðèò ãëàâíûé ñïåöèàëèñò

ïî îçåëåíåíèþ ÌÁÓ «Óïðàâëåíèå áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà» Íàòàëüÿ Êàáàíîâà.

- Çåëåíûå ãàçîíû ïîÿâÿòñÿ
íà ïëîùàäè ïî÷òè 78 òû-

ñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ è
áóäóò ïîêðûâàòü óëèöû,
ïàðêè è ñêâåðû óæå íûíåøíèì ëåòîì.
Êàê ðàññêàçàëà Íàòàëüÿ
Êàáàíîâà, çàêóïëåíû 570
ïîäâåñíûõ âàç, êîòîðûå
íà÷íóò óñòàíàâëèâàòü ïî
âñåìó ãîðîäó â ñåðåäèíå
ìàðòà. Â êà÷åñòâå ñþðïðèçà
äëÿ ãîðîæàí áóäóò ïðèîáðåòàòüñÿ çåëåíûå ôèãóðû
æèâîòíûõ, âûïîëíåííûå
èç äåêîðàòèâíûõ ðàñòåíèé.
Â ãîðîäå ïîÿâèòñÿ æèðàô,
ñåìüÿ îëåíåé è äåëüôèí,
êàê íà ðàçâèëêå äîðîã íà
Àáðàó-Äþðñî. Ïåðâûé çåëåíûé îëåíü áûë óñòàíîâëåí åùå â ïðîøëîì ãîäó è
ïåðåçèìîâàë â ëó÷øåì âèäå,
íå ïîòåðÿâ íè â öâåòå, íè â
ôîðìå. Ê ñëîâó, óäîâîëüñòâèå ýòî íå èç äåøåâûõ, íî
äåëî ñòîèò òîãî – êðàñèâî è
çèìîé è ëåòîì.
Îëüãà Ïîòàïîâà.

П

оложение российского рубля
относительно евро и доллара
США на валютном рынке России остается нестабильным и трудно
прогнозируемым. В течение 2013
года Центробанк неоднократно заявлял о том, что планирует отпустить
национальную валюту «в свободное
плавание», что и было реализовано
в начале текущего года. Если ранее
Банк России ежедневно осуществлял
целевые валютные интервенции в
размерах 60 млн. долларов США (эти
средства «вбрасывались» на рынок
для укрепления позиций рубля), то
с 13 января 2014 года интервенции
были временно прекращены. Глава
Банка России Эльвира Набиуллина
утверждала, что регулятор насовсем
откажется от интервенций, однако
когда ситуация на валютном рынке
стала накаляться, а эксперты заговорили о возможной девальвации
рубля, Центробанк изменил решение.
Интервенции возможны, но только в
случае экстренной необходимости.
В итоге проводимой Банком
России политики курс евро по
состоянию на начало марта в среднем составил 50,14 рубля, курс
доллара США - 36,35 рубля. Еще в
конце января во многих обменниках
исчезла валюта, так как население
стало слишком активно покупать
доллары и евро. Отделения банков
начали проводить дополнительные
инкассации в течение дня, чтобы
удовлетворять возросший спрос на
валюту, а к кассам выстраивались
длинные очереди. Люди ожидают,
что курс доллара и евро будет расти,
и со спекулятивной целью приобретают валюту. Насколько стабильной

Беспокойный рубль,

или как обезопасить себя при колебаниях курсов валют
окажется нынешняя ситуация –
судить сложно. На данный момент
главными целями снижения курса
рубля по отношению к доллару и
евро являются:
z поддержка ориентированных
на экспорт и нефтедобывающих
компаний;
z наполнение доходной части госбюджета. Министр финансов РФ
заявил, что каждый лишний рубль
в курсе доллара дает бюджету дополнительные 190 млрд. рублей;
z поддержка отечественных производителей;
z помощь отечественным банкам,
испытывающим проблемы с ликвидностью. В 2013 году были
отозваны лицензии у 42 банков;
положение многих кредитных организаций на данный момент является критичным, но при этом они
имеют существенные накопления
в долларах и евро. Повышая курс

этих валют, Центробанк помогает
финансовым организациям удержаться на плаву.
Кроме того, тенденции снижения
курса сырьевых валют (к которым относится рубль), сейчас отмечаются во
всем мире. Падают цены канадского и
австралийского доллара, чилийского
песо, бразильского реала и т.д.
На первый взгляд, кажется,
что инвестирование в иностранную валюту является выгодным и
перспективным, ведь только за
последние 3 месяца курс доллара
вырос на 4 рубля, а евро – на 6,28
рублей. Однако, если посмотреть на
динамику курсов валют за последние
9 лет (с 2005 по 2014 годы), то станет
видно, что пики всегда чередуются
с существенными спадами. Например, после стремительного роста в
феврале 2009 года до 35,72 рубля за
доллар курс американской валюты
уже в ноябре того же года снизился

5:25 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
8:10 Х/ф «Берегись автомобиля»
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Д/ф «Свадебный переполох». [12+]
13:25 Д/ф «Ванга». [12+]
14:30 Т/с «Вангелия». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Т/с «Вангелия». [16+]
18:50 «ДОстояние РЕспублики:
Джо Дассен»
21:00 Время
22:00 Х/ф Премьера. «Анна Каренина». Кира Найтли, Джуд
Лоу в фильме Джо Райта.
[16+]
0:25 Т/с «Карточный домик».
Новый сезон. «Городские
пижоны»
2:20 Х/ф «Леди-ястреб». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
4:40 Х/ф «Мачеха»
6:30 Х/ф «Женить миллионера».
[12+]
10:05 Х/ф «Я буду жить!» [12+]

В

условиях, когда валютный
рынок нестабилен, частные
инвес торы, обладающие
определенными накоплениями,
действительно могут получить
существенную прибыль. Средства
можно направлять на покупку акций
компаний, которые имеют шансы
улучшить свои финансовые показатели в результате падения курса
рубля или укрепления иностранных
валют. Также можно получить доход
посредством торговли на валютном
рынке Forex. Аналитики заявляют о
высоких шансах на успех трейдеров,

Срок инвестирования: 3, 6, 9, 12 месяцев
Доходность: 2% в месяц (24% в год)
Мин. сумма инвестирования: 50 т.р.
Возможность довнесения: от 10 т.р.
Начисление %: ежемесячно
Капитализация % не предусмотрена.
Возможно досрочное расторжение:
при этом производится перерасчет
начисленных % по ставке 15% годовых.

14:00, 20:00 Вести
14:20 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
15:25 «Все звезды для любимой».
Праздничный концерт
17:20 Юмористическая программа Елены Степаненко
«Бабы, вперёд!»
20:25 Х/ф «Не покидай меня, любовь». [12+]
22:25 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:15 Х/ф «Красотка». [12+]
2:15 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5:00 «Моя планета»
7:00 Живое время. Панорама дня
9:55 XI зимние Паралимпийские
игры в Сочи
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая трансляция
19:15 XI зимние Паралимпийские
игры в Сочи
21:25 Большой спорт
23:00 «Наука 2.0»
0:35 «Моя планета»
1:35 «24 кадра». [16+]
2:10 «Наука на колесах»
2:35 «Диалоги о рыбалке»
3:05 «Язь против еды»
3:35 «Угрозы современного
мира»

Центр Психологической
Поддержки Семьи

ПОМОЩЬ В СОЗДАНИИ СЕМЬИ:
– знакомства для серьезных отношений
– добрый совет

КОНСУЛЬТАЦИИ ПСИХОЛОГА
–
–
–
–

Доступная альтернатива

которые досконально изучили и
проанализировали прогнозы по
каждой из валют. Однако самостоятельно выходить на валютный
и фондовый рынок россияне не
стремятся: они доверяют компаниям, имеющим опыт и возможности
для использования всех доступных
финансовых инструментов с целью
получения максимального дохода.
Среди множества инвестиционных компаний, работающих на
российском рынке, следует выделить
«Trade Investment Company «GFI»,
которая управляется Швейцарской
финансово-инвестиционной Группой Компаний «Global Finance Invest
SA». Главные принципы, на которых
выстраивается деятельность компании – прозрачность, обеспечение
безопасности инвестирования и быстрого прироста доходов. Клиенты
компании получают возможность
зарабатывать на изменении котиро-

Условия тарифного плана
«Оперативный»:

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ

до 29 рублей. Это же касается и
евро: скачок с 45,66 рубля за 1 евро
в январе 2009 года до 37,81 в мае
2010-го обанкротил тысячи россиян,
которые приобрели валюту с целью
получения прибыли.

семейное консультирование
межличностные отношения
детский, подростковый психолог
кризисные состояния

8 989 19-77-049

Анапа, Владимирская, 93, офис 30
dobriy-volshebnik.ru

Ñåãî äíÿ ñ ëîæíûé è íàïðÿ æåííûé äåíü . Ì îæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì
äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Äåâ. Ñ ïðåïÿòñòâèÿìè, îãðàíè÷åíèÿìè,
çàäåðæêàìè è äðóãèìè ñëîæíîñòÿìè ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ Îâíû, Ðàêè, Âåñû
è Êîçåðîãè.

4:30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00 Д/ф «Профессия - Кио»
10:35 Х/ф «Она вас любит?!»
11:55 «Острова»
12:35 Д/с «Пряничный домик»
13:05 М/ф «Приключения котёнка
и его друзей»
13:50 Д/с «В королевстве растений»
14:45 «Красуйся, град Петров!»
15:10 Концерт «Березка» - жизнь
моя»
16:30 «Мосфильм». 90 шагов»
16:45 Х/ф «Иван Грозный»
19:40 «Больше, чем любовь»
20:25 «Романтика романса»
21:20 Спектакль «Смешанные
чувства»
23:00 Д/с «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой»
23:30 Х/ф «К востоку от рая»
1:20 М/ф «История одного преступления»
1:40 Х/ф «Вратарь»

ÍÒÂ
5:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
7:45 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
8:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
8:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 «Я худею». [16+]
11:25 Т/с «Платина-2. Свои и чужие». [16+]
23:15 Д/ф «Приговоренные. Капкан для группы «Альфа».
[16+]
0:15 Квартирный вопрос. [0+]
1:20 Главная дорога. [16+]
1:55 «Дачный ответ». [0+]
3:00 Т/с «Дело Крапивиных».
[16+]
5:00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
8:05 Х/ф «Подари мне лунный
свет». [12+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «Убойная сила». [16+]
18:00 Главное

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

19:00 Т/с «Убойная сила». [16+]
0:05 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 Т/с «Альф». [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Д/ф «Прошла любовь...»
[16+]
9:10 Х/ф «Тридцать седьмой роман». [16+]
11:10 Х/ф «Анжелика и султан».
[16+]
13:05 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
18:00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19:00 Т/с «Королёк - птичка певчая». [16+]
21:15 Х/ф «Загадай желание». [16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Есения». [16+]
2:05 Х/ф «Кабаре». [16+]
4:25 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5:20 Д/ф «Прошла любовь...»
[16+]
5:50 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
6:25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

ÒÂÖ
6:00 Х/ф Мультпарад
6:35 Х/ф «Крепостная актриса».
[12+]
8:20 Д/ф «Самые милые собаки»
9:05 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен». [6+]
10:30 Праздничный концерт в
Цирке на Цветном. [6+]
11:30 События
11:45 Петровка, 38. [16+]
11:55 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима». [12+]
12:45 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
14:30 События
14:45 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
15:15 Х/ф «Сисси. Трудные годы
императрицы». [16+]
17:20 Х/ф «Тёщины блины». [12+]
21:00 События
21:15 Х/ф «Затерянные в лесах».
[16+]
23:10 Х/ф «Счастье по контракту».
[12+]

0:55 Т/с «Молодой Морс». [12+]
2:30 Д/ф «Волосы. Запутанная
история». [12+]
3:55 Д/ф «Травля. Один против
всех». [16+]
5:15 Д/ф «О чём молчит женщина». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
7:00 М/с «Макс Стил». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]
8:30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9:00 М/с «Том и Джерри». [6+]
9:20 М/с «Русалочка». [6+]
9:50 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра». [16+]
11:45 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх». [16+]
13:50 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:55 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
19:00 Х/ф «Ученик чародея». [16+]
21:00 Х/ф «Облачный атлас». [16+]
0:10 Х/ф «Знакомство с Факерами». [16+]
2:20 «Не может быть!» [16+]
5:05 «Животный смех». [16+]
5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Осторожно - василек!»
7:30 Х/ф «Ослиная шкура»
9:00 Мультфильмы
10:35 Х/ф «Чародеи»
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Чародеи»
13:55 Т/с «Статский советник».
[16+]
18:00 Новости дня
18:15 Х/ф «Кубанские казаки»
20:20 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». [6+]
21:55 Т/с «Сильнее огня». [16+]
2:00 Х/ф «Бедная Маша». [6+]
4:50 Д/ф «Конец фильма». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 Х/ф «Гастролер» [12+]
7:50 «Здоровье +» [12+]
7:55 «Формула качества» [12+]
8:00 Мультфильмы [6+]
10:40 «Формула качества» [12+]
10:45 «Пора на юг» [12+]

вок валют, драгоценных металлов и
ценных бумаг. Компания диверсифицирует доверенные ей инвестиционные портфели, направляя средства в
различные высокодоходные отрасли
экономики во всем мире. Сейчас
как никогда выгодно работать на
международном рынке, что и делают
сотрудники «GFI» с целью увеличения прибыльности активов своих
инвесторов.
Сохранность средств инвесторов «Trade Investment Company
«GFI» обеспечена ценными бумагами
швейцарской компании на сумму 1
миллиард рублей и полисом страхования гражданской ответственности
за причинение вреда третьим лицам
на сумму 500 миллионов рублей.
Инвестиции находятся под руководством профессиональных экспертов и аналитиков с многолетним
опытом работы, что позволяет компании гарантировать своим клинтам
доходность от 24% годовых. «Trade
Investment Company «GFI» предлагает
широкий выбор инвестиционных
продуктов, при этом стартовая
сумма для инвесторов составляет 50
тыс. рублей.
Планируя получить выгоду от
колебаний на валютном рынке,
важно правильно выбрать партнера,
который поможет не только не потерять, но и приумножить сбережения.
Репутация и деловые связи «Trade
Investment Company «GFI» служат
лучшими гарантиями того, что компании можно доверять в условиях любой рыночной ситуации и политики,
проводимой Центробанком.
Более подробную информацию Вы можете получить по адресу: г.Новороссийск, ул. Лейтенанта
Шмидта, 39 А, по тел.: 8 800 200 65 25,
8 (8617) 76 55 15, на сайте: www.gfi-tic.ru

10.03

«В небе «Ночные
ведьмы»
Çâåçäà, 20:20

Сценарий: В. Валуцкий,
Е. Жигуленко
Режиссер:
Е. Жигуленко
Композитор:
Е. Крылатов
В ролях: В. Грушина,
Я. Друзь, Д. Замулин, Н. Меньшикова, В. Заклунная,
Т. Микрикова

Ф

ильм рассказывает о подвиге советских лётчиц, которые во время Великой Отечественной войны преимущественно в ночное время бомбили позиции немецкофашистских войск и коммуникации противника. У немцев при
внезапном появлении ночью советских самолётов возникал
ужас, и они стали называть их «ночными ведьмами».

10:50 Х/ф «Дубровский» [16+]
15:45 «Формула качества» [12+]
15:50 «Здоровье +» [12+]
15:55 «Пора на юг» [12+]
16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 З/с «Цена жизни» [16+]
19:30 «Факты»
20:10 Р/с «Маруся» [16+]
21:05 Р/с «Катина любовь-2» [16+]
22:00 «Такая жизнь» [16+]
22:30 З/с «Клон» [16+]
23:20 Х/ф «Однажды в провинции» [18+]
1:15 Х/ф «Гастролер» [12+]
2:45 З/с «Клиника» [16+]
3:35 Музыка на канале [16+]
4:30 Р/с «Сердцу не прикажешь»
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Я - кукла». [16+]
6:15 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт». [16+]
14:30 Т/с «Военная разведка. Первый удар». [16+]
22:30 Х/ф «Место встречи изменить нельзя». [12+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
7:30 М/с «Монсуно». [12+]
7:55 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:20 М/с «Планета Шина». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Комеди Клаб». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 Х/ф «Прибавьте звук». [16+]
2:35 Т/с «Адские кошки». [16+]
5:05 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
5:55 Школа ремонта. [12+]

Ñïåöèàëèñò ðîññèéñêîé
ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé àññîöèàöèè
Избавление
от АЛКОГОЛЬНОЙ

и НИКОТИНОВОЙ
зависимостей.
Адрес: ул.Шевченко, 14 (ост. «Парк Фрунзе»),
К/Ц «Фестивальный».
Тел.: 726564, 89186231703.

C!%*%…“3ль2,!3L2е“ь

“%

!е*л=м=

Ñèòóàöèÿ, ñëîæèâøàÿñÿ íà âàëþòíîì ðûíêå
Ðîññèè, çàñòàâëÿåò
÷àñòíûõ èíâåñòîðîâ íå
òîëüêî äèâåðñèôèöèðîâàòü ñâîè ïîðòôåëè
ñáåðåæåíèé, íî è çàäóìûâàòüñÿ î íîâûõ
âàðèàíòàõ ðàçìåùåíèÿ ñðåäñòâ. Ðîññèÿíå
ïûòàþòñÿ ïîëó÷èòü
ìàêñèìàëüíûé äîõîä,
äîâåðÿÿ îöåíêó ðèñêîâ ñïåöèàëèñòàì.

“Cец,=л,“2=м,
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С праздником!

WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 6 – 12 ÌÀÐÒÀ, 2014

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляем вас
с прекрасным весенним праздником –
Международным женским днем!

Милые женщины!
Примите мои сердечные
поздравления с Международным
женским днем!

В первую очередь слова искренней признательности – ветеранам труда и труженицам тыла. Ведь
именно на их долю выпали самые трудные годы. В послевоенное время наши бабушки и матери, без преувеличения, поднимали из пепла и руин родной Новороссийск. Низкий поклон!
Наша кубанская земля всегда славилась самыми
красивыми и трудолюбивыми женщинами. Благодаря
своей чуткости, интуиции и выносливости представители прекрасной половины человечества сегодня
добиваются успехов во всех делах.
Без вас невозможно представить традиционно
«женские» сферы деятельности: образование, здравоохранение, культуру, социальную защиту. А сколько
женщин выбрали нелегкую судьбу – воинскую службу!
Это настоящие королевы в погонах, которые помогают нам, мужчинам, укреплять военную мощь страны
и защищать российские рубежи.
И все же, женщина – это, прежде всего, мать. Вы
дарите жизнь и воспитываете наших детей. И мы,
мужчины, склоняем головы перед вами. Восхищаемся
вашим умением добиваться непревзойденных высот
в работе и при этом оставаться нашим надежным
тылом, хранительницами домашнего очага.
Спасибо вам за неустанный труд на благо родного
Новороссийска. Спасибо за детей и внуков. За ваше
бесконечное терпение, любовь и внимание.
С праздником вас, с наступившей весной! Будьте счастливы, дорогие женщины, будьте всегда
востребованы и любимы!

Первый весенний праздник не случайно женский. Он неизменно наполняет мир добром, радостью, светом, и посвящен он вам — нашим
любимым матерям, женам, сестрам и дочерям.
С женщинами связано все самое прекрасное
в мире: зарождение жизни, тепло домашнего
очага, красота, нежность и доброта. Вы вдохновляете героев на подвиги, тружеников — на
трудовые успехи, поэтов и музыкантов, живописцев и скульпторов — на чудесные творения. Вы несете радость и гармонию, мир и
спокойствие. Вы заботитесь о процветании
нашей страны, нашего родного города, нашего
государства.
Желаю в этот замечательный весенний день
любви и заботы тех, кто вас окружает. Будьте всегда молоды, веселы и здоровы.
Хорошего вам настроения, улыбок и гармонии во всем!

Глава города-героя Новороссийска
В.И. Синяговский.
Председатель городской Думы г.Новороссийска
А.В. Шаталов.

Дорогие женщины!
От имени коллектива, совета
ветеранов ОАО «Новороссийский
морской торговый порт» и от себя
лично сердечно поздравляю вас
с одним из самых лучших весенних
праздников – 8 Марта!
Всё, что есть лучшего в жизни, создано во имя Женщины.
В этот светлый праздничный день мы благодарим
вас – наших матерей, жен, сестер и дочерей - за то
душевное тепло, нежность и красоту, которые вы
так щедро дарите нам, мужчинам. Пусть в ваших
сердцах всегда живут любовь и доброта, а на ваших
прекрасных лицах подобно весеннему солнцу неизменно сияет улыбка!
От всей души желаю всем вам, милые женщины,
счастья, мира и благополучия! И пусть на протяжении всего жизненного пути вас окружают тепло и
забота со стороны ваших родных и близких!

С уважением, Сергей Канаев,
генеральный директор ООО «Кубаньжилстрой»

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Международным
женским днем 8 Марта!
Этот замечательный солнечный день наполнен особым душевным теплом, любовью,
добротой. Так сложилось, что весна начинается не первого, а восьмого марта. Потому что
вы, дорогие женщины, как сама Весна, олицетворяете начало жизни, её бесконечное обновление, гармонию мира и красоту.
От имени всего мужского коллектива 4-го
Главка Спецстроя России хочу сказать всем нашим женщинам слова глубокой признательности и поблагодарить за все ваши добрые дела,
за вашу мудрость и понимание. Особые слова
благодарности нашим дорогим мамам за их
великую материнскую любовь.
Дорогие женщины!
Спасибо вам за жизнелюбие, доброту и поистине ангельское терпение, за то, что вы
всегда готовы прийти на помощь и согреть
теплом своей души. Оставайтесь всегда обаятельными, молодыми, красивыми, полными сил и жизненной энергии. Здоровья, Благополучия, Радости вам и вашим близким!
Успехов и Удачи во всём! С праздником!
С уважением, Михаил Ташлык,
начальник ФГУП «ГУССТ №4
при Спецстрое России»

С уважением, Ю.В. Матвиенко,
генеральный директор ОАО «НМТП»

Дорогие женщины!
От имени всех мужчин ЗАО
«Птицефабрика «Новороссийск»
поздравляю вас с Международным
женским днем 8 Марта!
Во все времена женщина была и остается символом красоты и нежности, добра и жизненной мудрости, душевной щедрости и удивительного терпения. Благодаря заботе и вниманию наших мам, жен,
бабушек, сестер незыблемыми остаются такие вечные ценности, как дом, семья, дети.
Наши женщины поистине достойны восхищения и
уважения. Они хранят семейный очаг и воспитывают
детей, добросовестно трудятся, добиваясь больших
успехов в самых разных сферах деятельности. Они
учат и лечат, работают на производстве, ведут общественную деятельность, занимают ответственные посты, оставаясь при этом прекрасными и очаровательными, вдохновляющими мужчин на созидание.
Дорогие наши женщины!
Искренне желаю вам здоровья, счастья, успехов во всех делах! Пусть в эти праздничные дни
повседневные заботы уступят место весеннему
настроению, комплиментам, цветам и улыбкам,
теплым словам в ваш адрес!
С уважением, Владимир Мхитарян,
генеральный директор
ЗАО «Птицефабрика Новороссийск»,
депутат городской Думы г. Новороссийска

Дорогие наши женщины!
От всего сердца поздравляю вас
с Международным женским днем
8 Марта!
Это прекрасный весенний праздник.
Все самое лучшее и доброе мы связываем с
вами: нежность, тепло дома, красоту и верность. Вы окрыляете нас в радости, поддерживаете в трудную минуту. Своей заботой и
участием, мудростью и терпением вы делаете мир светлее и добрее. Вы не только храните семейный очаг, воспитываете детей, но и
добиваетесь успехов в самых разных сферах
профессиональной деятельности.
Слова признательности, любви и уважения
мы от всей души говорим вам в Международный женский день. Желаю, чтобы забота, которой вы окружены в этот весенний праздник,
сопутствовала вам и в будни.
Желаю, чтобы в вашей жизни было как
можно больше светлых дней. Пусть вас
окружают дорогие, близкие, любящие люди,
пусть дети радуют вас своими успехами, а
мужчины – вниманием.
Крепкого вам здоровья, моря цветов и
улыбок, радости и света на долгие-долгие
годы!
С уважением, Геннадий Шапарев,
генеральный директор ООО «Атакайцемент»

Сердечно поздравляю всех женщин
Новороссийска с Международным
женским днем 8 Марта!
В основе всех успехов нашего предприятия и процветания родного города лежит ваш труд, талант
и профессионализм.
Оставаясь всегда неповторимыми и обаятельными, вы при этом находите силы и время создавать
уют и благополучие в доме, растить детей и заставлять нас, мужчин, идти вперед, наполняя смыслом
наше настоящее и будущее.
Желаю вам всегда сочетать в себе доброту и твердость характера, утонченность и умение находить
выход из любой ситуации, беззащитность и женскую
мудрость.
Дорогие наши бабушки, мамы, сестры, жены,
дочери, внучки!
Пусть весна принесет вам новые радости,
пусть в жизни вас окружает только любовь, а
счастье станет вашим вечным спутником!
С уважением, Игорь Солонин,
управляющий директор ОАО «Новоросцемент»

Милые женщины!
От всего сердца поздравляю вас
с Международным женским днём!
Меняются времена, но ценности, которые олицетворяет собой женщина, остаются неизменными.
Любовь, материнство, доброта, красота – на этих
прекрасных качествах держится мир. Именно рядом
с вами мы стремимся стать сильнее и благороднее.
Только вы – наши милые, родные – помогаете нам созидать, творить, добиваться новых успехов. Ваша
любовь, поддержка и понимание вдохновляют нас,
мужчин, на самые благородные поступки, вселяют
уверенность и мужество.
Праздничного весеннего настроения вам, очаровательные наши женщины! Здоровья, благополучия, счастья вам и вашим семьям!
С уважением, А.В. Лихолет,
генеральный директор ОАО «Новорослесэкспорт»

Милые наши женщины!
Примите самые искренние поздравления
с праздником весны – Международным
женским днем 8 Марта!
Вы делаете этот мир добрее и прекраснее, дарите любовь, жизнь, растите и воспитываете детей.
Ни один дом без вас не станет уютным и гостеприимным. При этом вы успешно трудитесь во всех областях нашей беспокойной жизни. На ваши хрупкие
плечи ложится множество забот, и в то же время вы
всегда остаетесь женственными и очаровательными, веселыми и нежными.
Спасибо вам за ваш труд, за щедрость ваших сердец.
Желаем вам встретить этот солнечный праздник в кругу любящих мужчин, счастливых детей,
верных друзей и подруг.
Желаем красоты и обаяния, новых успехов в самых важных делах, доброго, крепкого здоровья,
настоящего счастья.
С уважением, Анатолий Зискель,
управляющий директор
ОАО «Верхнебаканский цементный завод»
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ÂÒÎÐÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00, 9:00, 3:00 Новости
5:05 Телеканал «Доброе утро»
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»
[12+]
13:45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14:00 Другие новости
14:25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Они и мы». [16+]
16:10 «В наше время». [12+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с Премьера. «Дурная
кровь». Многосерийный
фильм Сергея Боброва.
[16+]
23:25 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 Ночные новости
0:10 Д/ф Премьера. «Сильные
духом». [12+]
1:10 Х/ф «Переступить черту».
[16+]
3:50 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Скальпель для первых
лиц. Тайная хирургия». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Тайны следствия-12».
[12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:40 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Турецкий транзит».
[12+]

23:50 Специальный корреспондент. [16+]
0:55 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь
лет одиночества»
2:00 Х/ф «Американская трагедия»
3:20 Т/с «Закон и порядок-19».
[16+]
4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5:00 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»
5:30 «24 кадра». [16+]
6:00 «Наука на колесах»
6:30 «Язь против еды»
7:00 Живое время. Панорама дня
9:55 XI зимние Паралимпийские
игры в Сочи
18:35 Большой спорт
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции. Прямая
трансляция
21:15 Большой спорт
23:00 «Наука 2.0»
0:35 «Моя планета»
1:35 «Диалоги о рыбалке»
2:05 «Язь против еды»
2:35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции
4:45 «Моя рыбалка»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова»
12:50 Эрмитаж - 250
13:20 Д/ф «Огненное зерно.
История о перце»
14:10 Т/с «В лесах и на горах»
15:10 Д/ф «Его Голгофа. Николай
Вавилов»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 «Острова»
17:05 Оркестровые миниатюры
18:10 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов!
19:15 «Главная роль»
19:30 «Власть факта»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Пьеса для адмирала
и актрисы, или Макароны
по-флотски»
21:05 Д/ф «Влколинец. Деревня
на земле волков»

ÑÐÅÄÀ
ÏÅÐÂÛÉ

5:00, 9:00, 3:00 Новости
5:05 Телеканал «Доброе утро»
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13:45 «Истина где-то рядом». [16+]
14:00 Другие новости
14:25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Они и мы». [16+]
16:10 «В наше время». [12+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Дурная кровь». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 Ночные новости
0:10 «Политика». [18+]
1:10 Х/ф «Спасатель». [18+]
3:50 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Анжелика Балабанова.
Русская жена для Муссолини». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Тайны следствия-12».
[12+]

СДАЮ ДОМ
русской семье
в ст. Раевской
на длительный срок.
2 комнаты +кухня.

8 918 49-11-296

18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:40 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Турецкий транзит». [12+]
23:50 «Дневник Паралимпиады»
0:50 Х/ф «Американская трагедия»
3:20 Т/с «Закон и порядок-19». [16+]

ÐÎÑÑÈß 2
5:00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже. [16+]
5:30 «Рейтинг Баженова»
6:00 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
7:00 Живое время. Панорама дня
9:30 XI зимние Паралимпийские
игры в Сочи
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция
19:15 Большой спорт
19:25 Футбол. «Спартак» (Москва)
- «Тосно». Кубок России.
1/8 финала. Прямая трансляция
21:25 Большой спорт
23:00 Волейбол. «Динамо» (Москва) - «Прикамье» (Пермь).
Мужчины. Чемпионат
России
0:35 «Наука 2.0»
2:10 «Моя планета»
2:40 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток»
4:45 «Моя рыбалка»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских викингов»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Провинциальные музеи»
13:20 Д/с «Великая тайна воды»
14:10 Т/с «В лесах и на горах»
15:10 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван
Сеченов»
15:40 «Власть факта»
16:25 «Больше, чем любовь»
17:05 Оркестровые миниатюры
17:55 Д/ф «Амальфитанское побережье»
18:10 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов!
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 6 – 12 ÌÀÐÒÀ 2014, 10 ÑÒÐ.

Ëó÷øå ñîñðåäîòî÷èòü âíèìàíèå íà óñîâåðøåíñòâîâàíèè è äîðàáîòêå óæå
íà÷àòûõ ïðîåêòîâ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è
Äåâ. Èçëèøíÿÿ ýìîöèîíàëüíîñòü è èìïóëüñèâíîñòü ìîãóò ïðèâåñòè ê îøèáêàì
è íåòî÷íîñòÿì Îâíîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.
21:20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22:05 Д/с «Великая тайна воды»
23:00 Д/с «Мост над бездной»
23:50 Х/ф «Стрелочник»
1:25 И. Брамс. Вариации на тему
Й. Гайдна
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Д/ф «Амальфитанское побережье»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:40 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:55 «До суда». [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17:40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским».
[16+]
19:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Дикий». [16+]
2:30 Х/ф «В твоих глазах». [16+]
4:30 Дикий мир. [0+]
5:00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
6:00 -

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Убойная сила». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Убойная сила». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Убойная сила». [16+]
18:30 Сейчас
18:55 Т/с «ОСА». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «За витриной универмага». [12+]
1:55 Т/с «В лесах под Ковелем».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
7:30 Т/с «Альф». [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Д/ф «Прошла любовь...»
[16+]
9:10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12:10 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
14:10 Х/ф «Мой». [16+]
18:00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19:00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». [16+]
21:00 «Жёны олигархов». [16+]
22:00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Доченька моя». [16+]
1:20 Х/ф «Дик Трейси». [16+]
3:20 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5:15 Д/ф «Прошла любовь...»
[16+]
5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
6:25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:30 Х/ф «Карьера Димы Горина». [6+]
10:25 Петровка, 38. [16+]
10:40 Х/ф «Женщина в беде».
[12+]
11:30 События
11:50 Х/ф «Женщина в беде». [12+]
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 «Наша Москва». [12+]
15:30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». [12+]
16:55 «Доктор И...» [16+]
17:30 События
17:50 «Истории спасения». [16+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Снайперы. Любовь под
прицелом». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:00 События
22:20 Т/с «Генеральская внучка».
[12+]
23:20 Д/ф «Без обмана. Чем пахнет?» [16+]
0:05 События. 25-й час

0:35 «Футбольный центр»
1:00 «Мозговой штурм». [12+]
1:35 Х/ф «Затерянные в лесах».
[16+]
3:20 Д/ф «Челноки. Школа выживания». [12+]
4:45 Линия защиты. [16+]
5:10 Д/ф «Самые милые собаки»

ÑÒÑ
6:00 М/с «Маленький принц».
[6+]
6:25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6:50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:00 М/с «Макс Стил». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 «6 кадров». [16+]
10:15 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11:15 Х/ф «Час расплаты». [16+]
13:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Неформат». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Т/с «Неформат». [16+]
22:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 Х/ф «Шестой элемент». [16+]
3:35 Галилео. [16+]
4:35 «Животный смех». [16+]
5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Военные врачи». [12+]
7:05 Х/ф «Легкая жизнь»
9:00 Новости дня
9:15 Д/с «Оружие Победы». [6+]
9:30 Т/с «Сильнее огня». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Сильнее огня». [16+]
14:00 Т/с «Терминал». [16+]
16:05 Т/с «Разведчики». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Битва за Севастополь».
[12+]
19:15 Х/ф «Случай в Тайге». [12+]
21:00 Х/ф «Суровые километры».
[12+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:35 Т/с «Бигль». [12+]
1:45 Х/ф «Земля, до востребования». [12+]

4:50 Д/с «Москва фронту». [12+]
5:10 Д/ф «Последняя любовь
Эйнштейна». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы [6+]
7:30 «Факты»
7:35 «Утро на Девятом» [16+]
8:00 «Факты»
8:05 «Утро на Девятом» [16+]
8:30 «Факты»
8:35 «Пора на юг» [12+]
8:40 «Формула качества» [12+]
8:45 «Здоровье +» [12+]
8:50 Х/ф «Любовь повсюду» [16+]
10:55 «Законы. События. Комментарии» [12+]
11:25 «Формула качества» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви»
[12+]
12:05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13:20 «Здоровье +» [12+]
13:25 «Формула качества» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Храброе сердце» [16+]
14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить»
[16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 З/с «Роковое наследство»
[16+]
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Здоровье +» [12+]
17:25 «Формула качества» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Кто-то смотрит на
тебя» [16+]
18:35 Р/с «Алмазы на десерт»
[16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Маруся» [16+]
21:05 Р/с «Катина любовь-2» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 Р/с «Алмазы на десерт»
[16+]
0:05 «Факты»
0:20 «Такая жизнь» [16+]
0:50 «Здоровье +» [12+]
0:55 «Формула качества» [12+]
1:00 З/с «Клиника» [16+]
1:50 Музыка на канале [16+]
4:30 Р/с «Сердцу не прикажешь»
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Место встречи изменить нельзя». [12+]

Óäà÷íûìè áóäóò ïðåçåíòàöèè, ðåêëàìíûå àêöèè, âçàèìîäåéñòâèå ñ ïàðòíåðàìè
è êëèåíòàìè. Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Îâíîâ, Ñòðåëüöîâ, Ëüâîâ, Áëèçíåöîâ è Âåñîâ.
Óäîâëåòâîðåíèå îò ðàáîòû èëè îòäûõà ìîãóò íå ïîëó÷èòü Òåëüöû, Ñêîðïèîíû è
Âîäîëåè.
20:40 Д/ф «Бремя стыда»
21:20 «Больше, чем любовь»
22:05 Д/с «Великая тайна воды»
23:00 Д/с «Мост над бездной»
23:50 «Особый взгляд» с Сэмом
Клебановым
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:40 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:55 «До суда». [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17:40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским».
[16+]
19:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
23:10 «Сегодня. Итоги»
23:30 Футбол. «Барселона» (Испания) - «Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов
УЕФА. Прямая трансляция
1:40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
2:10 Т/с «Дикий». [16+]
5:10 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Убойная сила». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Убойная сила». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Не может быть!» [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Кубанские казаки». [6+]
2:15 Х/ф «Трижды о любви». [12+]
4:00 Х/ф «Подари мне лунный
свет». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 Т/с «Альф». [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Д/ф «Прошла любовь...» [16+]
9:05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12:00 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
14:00 Т/с «Общая терапия». [16+]
18:00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19:00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». [16+]
21:00 «Жёны олигархов». [16+]
22:00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Прощёное воскресенье». [16+]
1:20 Х/ф «Женщины с обложки».
[16+]
3:20 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5:15 Д/ф «Прошла любовь...» [16+]
5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 «Джейми у себя дома». [16+]
6:25 Музыка на «Домашнем». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:30 Х/ф «SOS над тайгой». [12+]
9:50 Х/ф «Начать сначала. Марта». [16+]
11:30 События
11:55 Х/ф «Начать сначала. Марта». [16+]
13:40 Д/ф «Без обмана. Чем пахнет?» [16+]
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 «Наша Москва». [12+]
15:30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». [12+]
16:55 «Доктор И...» [16+]
17:30 События
17:50 Линия защиты. [16+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Снайперы. Любовь под
прицелом». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:00 События
22:20 Т/с «Генеральская внучка».
[12+]
23:15 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Патрик Суэйзи». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Петровка, 38. [16+]
1:25 Т/с «Расследования Мердока». [12+]

3:00 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
3:55 «Хроники московского быта.
Советский Отелло». [12+]
4:40 «Истории спасения». [16+]
5:10 Д/ф «Как вырастить гепарда». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Маленький принц».
[6+]
6:25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6:50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:00 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 «6 кадров». [16+]
10:00 Т/с «Воронины». [16+]
11:30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». [16+]
13:20 «6 кадров». [16+]
13:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Неформат». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Т/с «Неформат». [16+]
22:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Убойные каникулы».
[18+]
2:10 Галилео. [16+]
5:10 «Животный смех». [16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Битва за Севастополь».
[12+]
7:10 Х/ф «Случай в Тайге». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [12+]
9:55 Т/с «Разведчики». [16+]
11:50 Т/с «Терминал». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Терминал». [16+]
16:05 Т/с «Разведчики». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Битва за Севастополь».
[12+]
19:15 Х/ф «Здравствуй и прощай»
21:10 Х/ф «Следы на снегу». [6+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:35 Х/ф «Легкая жизнь»
2:30 Х/ф «Артистка из Грибова»
5:10 Т/с «Говорит полиция». [16+]

11.03

9 ÊÀÍÀË

6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство».
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
21:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». [18+]
1:45 «Смотреть всем!» [16+]
2:15 Т/с «Спартак: Кровь и песок». [18+]
4:30 Т/с «Агентство-2». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
7:30 М/с «Монсуно». [12+]
7:55 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:20 М/с «Планета Шина». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Незваные гости». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
15:00 Т/с «Дружба народов». [16+]
15:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19:00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20:00 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Дружба народов».
[16+]
21:00 Х/ф «Дублёр». [16+]
22:40 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 Х/ф «Тупой и еще тупее тупого». [16+]
2:05 Т/с «Адские кошки». [16+]
4:40 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
5:30 Школа ремонта. [12+]
6:30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

12.03

6:00 Мультфильмы [6+]
7:30 «Факты»
7:35 «Утро на Девятом» [16+]
8:00 «Факты»
8:05 «Утро на Девятом» [16+]
8:30 «Факты»
8:35 «Пора на юг» [12+]
8:40 «Здоровье +» [12+]
8:45 «Формула качества» [12+]
8:50 Х/ф «Любовь украшает
жизнь» [12+]
11:25 «Формула качества» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13:20 «Формула качества» [12+]
13:25 «Здоровье +» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Храброе сердце» [16+]
14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить» [16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 З/с «Роковое наследство» [16+]
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Формула качества» [12+]
17:25 «Здоровье +» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Кто-то смотрит на тебя» [16+]
18:35 Р/с «Алмазы на десерт» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Маруся» [16+]
21:05 Р/с «Катина любовь-2» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 Р/с «Алмазы на десерт» [16+]
0:05 «Факты»
0:20 «Невинные открытия Андрея И.» [16+]
1:20 «Формула качества» [12+]
1:25 «Здоровье +» [12+]
1:30 З/с «Анатомия страсти-9» [16+]
3:10 Музыка на канале [16+]
4:30 Р/с «Сердцу не прикажешь»
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Агентство-2». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]

7:30 «Свободное время». [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
21:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22:00 «Пища богов». [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». [18+]
1:30 «Смотреть всем!» [16+]
2:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». [18+]
4:30 Т/с «Агентство-2». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Монсуно». [12+]
7:55 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:20 М/с «Планета Шина». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Дублёр». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
15:00 Т/с «Дружба народов». [16+]
15:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:00 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21:00 Х/ф «Любовь в большом
городе». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 Х/ф «Нереальный блокбастер». [16+]
2:00 Т/с «Адские кошки». [16+]
4:35 Т/с «Дневники вампира». [16+]
5:25 Школа ремонта. [12+]
6:20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÏÐÎÄÀÌ Ó×ÀÑÒÎÊ
площадью 12,5 соток в ст. Раевской.
Газ и свет – рядом. Хозяин.

8 988 314-55-71

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

×ÅÒÂÅÐÃ
5:00, 9:00, 3:00 Новости
5:05 Телеканал «Доброе утро»
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13:45 «Истина где-то рядом». [16+]
14:00 Другие новости
14:25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Они и мы». [16+]
16:10 «В наше время». [12+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Дурная кровь». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 Ночные новости
0:10 На ночь глядя. [16+]
1:00 Х/ф «Шпион, выйди вон!» [16+]
3:30 «В наше время». [12+]
4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Забытый вождь. Александр Керенский». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Тайны следствия-12». [12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:40 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Турецкий транзит». [12+]
22:55 Д/ф «Небесный щит»
23:55 Х/ф «Сны». [16+]
1:40 Честный детектив. [16+]
2:10 Х/ф «Американская трагедия»
3:45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5:00 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
5:30 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»

6:00 «На пределе». [16+]
7:00 Живое время. Панорама дня
9:55 «Золото нации»
12:00 Большой спорт
12:30 «Золото нации»
13:00 XI зимние Паралимпийские
игры в Сочи
15:05 Большой спорт
15:25 Футбол. «Томь» (Томск) «Тюмень». Кубок России. 1/8
финала.
17:25 XI зимние Паралимпийские
игры в Сочи
18:00 Биатлон. Спринт. Мужчины.
Кубок мира.
19:40 Большой спорт
20:35 Биатлон. Спринт. Женщины.
Кубок мира.
22:15 Большой спорт
23:50 «Наука 2.0»
1:25 «Моя планета»
2:25 Полигон
3:20 «Основной элемент»
4:20 «Диалоги о рыбалке»
4:45 «Моя рыбалка»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Ветряные мельницы
Киндердейка»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Провинциальные музеи»
13:20 Д/с «Великая тайна воды»
14:10 Т/с «В лесах и на горах»
15:10 Д/ф «Владимир Яковлев»
15:40 «Абсолютный слух»
16:25 Д/ф «Бремя стыда. Даниил
Данин»
17:05 Оркестровые миниатюры
17:55 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения»
18:10 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов!
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Кто мы?»
21:05 Д/ф «Вальпараисо. Городрадуга»
21:20 «Культурная революция»
22:05 Д/с «Великая тайна воды»
23:00 Д/с «Мост над бездной»
23:50 «Особый взгляд» с Сэмом
Клебановым
1:45 И. С. Бах. Бранденбургский
концерт № 3
1:55 «Наблюдатель»

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:35 Спасатели. [16+]
9:05 «Медицинские тайны». [16+]
9:40 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:55 «До суда». [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17:40 «Говорим и показываем». [16+]
19:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
23:30 «Сегодня. Итоги»
23:50 Футбол. АЗ (Нидерланды)
- «Анжи» (Россия). Лига Европы УЕФА.
2:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
2:30 Т/с «Дикий». [16+]
5:30 Дикий мир. [0+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «В лесах под Ковелем». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «В лесах под Ковелем». [12+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «За витриной универмага». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Не может быть!» [12+]
2:00 Х/ф «Кубанские казаки». [6+]
4:10 Х/ф «Трижды о любви». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 Т/с «Альф». [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Д/ф «Прошла любовь...» [16+]
9:05 «По делам несовершеннолетних». [16+]

12:00 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
14:00 Т/с «Общая терапия». [16+]
18:00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19:00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». [16+]
21:00 «Жёны олигархов». [16+]
22:00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Шутка». [16+]
1:20 Х/ф «Когда мужчина любит
женщину». [16+]
3:40 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5:35 Д/ф «Прошла любовь...» [16+]
6:00 «Джейми у себя дома». [16+]
6:25 Музыка на «Домашнем». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:35 Х/ф «Бессонная ночь». [6+]
10:20 Петровка, 38. [16+]
10:35 Х/ф «Тёщины блины». [12+]
11:30 События
11:50 Х/ф «Тёщины блины». [12+]
14:30 События
14:50 Город новостей
15:15 «Наша Москва». [12+]
15:35 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». [12+]
16:55 «Доктор И...» [16+]
17:30 События
17:50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Снайперы. Любовь под
прицелом». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:00 События
22:20 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
23:15 «Хроники московского быта.
Любимчики власти». [12+]
0:05 События. 25-й час
0:35 Х/ф «Между ангелом и бесом». [16+]
2:30 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
3:20 Х/ф «Берегись автомобиля».
[12+]
4:10 Д/ф «Леонид Броневой. А вас
я попрошу остаться». [12+]
5:10 Д/ф «Как вырастить леопарда». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Маленький принц». [6+]
6:25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6:50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:00 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]

7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 «6 кадров». [16+]
10:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11:25 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». [16+]
13:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Неформат». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Т/с «Неформат». [16+]
22:00 Х/ф «Мушкетёры в 3D». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Нибелунги». [16+]
3:50 Галилео. [16+]
4:50 «Животный смех». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Битва за Севастополь».
[12+]
7:05 Х/ф «Суровые километры». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [12+]
9:55 Т/с «Разведчики». [16+]
11:50 Т/с «Терминал». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Терминал». [16+]
16:05 Т/с «Разведчики». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Битва за Севастополь».
[12+]
19:15 Х/ф «Судьба человека». [6+]
21:15 Х/ф «Ждите связного». [12+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:35 Х/ф «Миссия в Кабуле». [12+]
3:10 Х/ф «Сельская учительница». [6+]
5:10 Т/с «Говорит полиция». [16+]

13:40 З/с «Храброе сердце» [16+]
14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить» [16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 З/с «Роковое наследство» [16+]
17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Кто-то смотрит на тебя»
[16+]
18:35 Р/с «Алмазы на десерт» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Маруся» [16+]
21:05 Р/с «Катина любовь-2» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 Р/с «Алмазы на десерт» [16+]
0:05 «Факты»
0:20 «Брачное чтиво» [16+]
1:10 «Здоровье +» [12+]
1:15 «Формула качества» [12+]
1:20 З/с «Анатомия страсти-9» [16+]
3:00 Музыка на канале [16+]
4:30 Р/с «Сердцу не прикажешь» [16+]

окна
жалюзи

8 (8617) 62-70-28

8 952 85-185-00, 8 988 762-70-28

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 150 ðóá.
Ï ð èå ì î áú ÿ âë å í èé ï î à ä ð å ñó : ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, « Í àø Íîâîðîññè é ñê», òåë. 303-531.

(замена резины)
Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

Тел.: 624-905

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ

ëþáûì ñïîñîáîì
16 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

8-918-245-16-04,
69-92-92 (Ãåîðãèé)

8-918-669-32-00

×åñòíàÿ öåíà, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò!

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb
…= д%м3

9 отопление
9 водопровод.
Мелкие сварочные работы.

8 988 338-97-15

Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,

8 918 38-04-557.

КУПЛЮ
кондиционеры БК,
от 200 до 500 руб.
холодильники, газовые колонки,
до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж

8 928 26-01-525 Роман

ВСЕ ВИДЫ

сантехнических
работ
монтаж отопления, водопровода,
канализации, теплые полы, сварочные и электромонтажные работы.
Гарантия. Качество.

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÒÐÈÊÎËÎÐ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

HOT BIRD, НТВ+, HD-TV.

от дилера ТРИКОЛОР.
ВИДЕОДОМОФОНЫ, Мини-АТС.
ул. Энгельс а, 78

8-918-445-05-95,

627-530

АНТЕННЫ спутник.

эфирное, кабельное,
разводка на несколько ТВ,
монтаж «под ключ», ремонт,
устранение неисправностей,
подключение аппаратуры.
ГАРАНТИЯ.
Тел.:

696-234

Приглашаем на курсы
«ÎÑÍÎÂÛ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ
ÂßÇÀÍÈß»

(спицы, крючок)
«êðîéêà è øèòüå»

8-961-52-09-107
8-952-835-59-57

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РЕСТАВРАЦИЯ ЭМАЛИ ВАНН

Дешево!!!
8 961 59-40-481

620-195;
8 988 762-01-95
Предъявителю купона – СКИДКА 5 %

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.

ОТКОСЫ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Установка. Бетонные работы.
Облицовка керамогранитом.

Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

8-918-45-49-698,
8-8617-72-71-39

8 900 259-09-09
+7 901 005-71-39

Услуги грузчиков
Вывоз мусора

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

%
- 20

г. НОВОРОССИЙСК, пр. ЛЕНИНА, 40

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Монсуно». [12+]
7:55 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:20 М/с «Планета Шина». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Любовь в большом
городе». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
15:00 Т/с «Дружба народов». [16+]
15:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20:00 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21:00 Х/ф «Любовь в большом
городе-2». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 Х/ф «Зодиак». [16+]
3:40 Т/с «Адские кошки». [16+]
5:20 Т/с «Дневники вампира». [16+]
6:10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

+ двери,
+ балконы,
+ лоджии,
+ витражи

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

ÒÍÒ

5:00 Т/с «Агентство-2». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Свободное время». [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Пища богов». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Семейные драмы». [16+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 «Наши люди»
6:05 Мультфильмы [6+]
7:30 «Факты»
7:35 «Утро на Девятом» [16+]
8:00 «Факты»
8:05 «Утро на Девятом» [16+]
8:30 «Факты»
8:35 «Пора на юг» [12+]
8:40 «Формула качества» [12+]
8:45 «Здоровье +» [12+]
8:50 Х/ф «Третий» [16+]
11:25 «Формула качества» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13:20 «Здоровье +» [12+]
13:25 «Формула качества» [12+]
13:30 «Факты»

16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
21:00 «Великие тайны Вселенной». [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». [18+]
1:30 «Смотреть всем!» [16+]
2:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». [18+]
4:30 Т/с «Агентство-2». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

13.03

Â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü íà óñïåõ â îïåðàöèÿõ è ñäåëêàõ ñ
êîñìåòè÷åñêèìè è ïàðôþìåðíûìè òîâàðàìè è ñðåäñòâàìè. Äåíü ìîæåò áûòü
áëàãîïðèÿòåí äëÿ Îâíîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Áëèçíåöîâ. Îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ
âîçìîæíû ó Âîäîëååâ, Ñêîðïèîíîâ, Òåëüöîâ è Ëüâîâ.

БЕСПЛАТНО!

Вывезем ваши старые:
стиральную машину, холодильник,
газовую плиту, ванну, батареи, жел.дверь
и прочий металлический хлам

8 989 767-86-69
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УТИЛИЗАЦИЯ
старой мебели
и бытовой техники.

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

8 918 169-03-18

методом «наливной стакрил»
www.rs-levsha.ru

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,
гарантия и обслуживание. Низкие цены.
МЕГАЧИП.РФ
г. Новороссийск, ул. Г-десантников, 73/75
+7 (8617) 63-60-13
+7-961-15-214-784
САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
от «А» до «Я»
подбор и доставка материала.
Гарантия.
Предъявителю купона
СКИДКА 5%
www.rs-levsha.ru

8 918 665-98-65
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ÏÅÐÂÛÉ
5:00, 9:00 Новости
5:05 Телеканал «Доброе утро»
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13:45 «Истина где-то рядом». [16+]
14:00 Другие новости
14:25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Они и мы». [16+]
16:10 «В наше время». [12+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 Премьера сезона. «Голос. Дети»
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:35 Х/ф «Коломбиана». [16+]
2:30 Х/ф «Скорость-2». [16+]
4:50 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
8:55 Мусульмане
9:10 Д/ф «Мгновения Юрия Бондарева». [12+]
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Тайны следствия-12».
[12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:40 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
22:50 «Живой звук»
0:15 Х/ф «Время радости». [12+]
2:20 Горячая десятка. [12+]
3:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5:00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
5:30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
6:00 Полигон
6:30 Полигон
7:00 Живое время. Панорама дня
9:55 XI зимние Паралимпийские
игры в Сочи
16:40 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция
19:15 XI зимние Паралимпийские
игры в Сочи
21:00 Большой спорт
21:25 Шорт-трек. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
из Канады
23:05 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. В. Немков
(Россия) - М. Круз (Бразилия). Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
1:25 «Наука 2.0»
2:25 «Моя планета»
2:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Сокровище погибшего
корабля»
11:55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Письма из провинции»
13:20 Д/с «Великая тайна воды»
14:10 Т/с «В лесах и на горах»
15:10 Х/ф «Они встретились в пути»
16:30 «Царская ложа»
17:10 Оркестровые миниатюры
18:10 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов!
19:15 «Искатели»
20:00 Д/ф «В яростном мире лицедейства»
20:40 Х/ф «Премия»
22:05 «Линия жизни»
23:20 «Особый взгляд» с Сэмом
Клебановым
1:55 «Искатели»

ÄÓÁÎÂÛÅ ÁÎ×ÊÈ
заливные из кавказского дуба
Литраж от 3-х до 100 и более литров

8 918 482-66-61

ÑÓÁÁÎÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Т/с «Красавчик». [16+]
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф Премьера. «Татьяна Буланова. Ясный мой свет». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
16:00 Футбол. ЦСКА - «Зенит».
Чемпионат России. Прямой
эфир
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
19:15 «Золотой граммофон»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23:00 Премьера. «Кабаре без границ». [16+]
0:00 Х/ф «Хищники». [18+]
2:00 Х/ф «День независимости».
[12+]
4:35 «В наше время». [12+]
5:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Х/ф «Над Тиссой»
6:35 «Сельское утро»
7:05 Диалоги о животных
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Местное время
8:20 «Военная программа» Александра Сладкова
8:50 «Планета собак»
9:25 Субботник
10:05 Д/ф «Чёрные земли». «Луара. Замки у реки»
11:10 Местное время
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 Честный детектив. [16+]
12:25 Х/ф «Свой-чужой». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
15:35 Субботний вечер
17:45 «Кривое зеркало». [16+]
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Кривое зеркало
души». [12+]

0:30 Х/ф «Молодожены». [12+]
2:30 Х/ф «Моя улица»
4:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5:00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. А. Корешков (Россия) - Д. Хуарес (США). Прямая трансляция из США
7:00 Живое время. Панорама дня
9:55 Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация.
Прямая трансляция
11:05 XI зимние Паралимпийские
игры в Сочи
14:40 Большой спорт
15:05 Биатлон. Спринт. Мужчины.
Кубок мира. Прямая трансляция из Финляндии
16:35 XI зимние Паралимпийские
игры в Сочи
17:40 Биатлон. Спринт. Женщины.
Кубок мира. Прямая трансляция из Финляндии
19:15 Большой спорт
20:00 XI зимние Паралимпийские
игры в Сочи
22:05 Большой спорт
22:55 Шорт-трек. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
из Канады
0:50 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. А. Корешков (Россия) - Д. Хуарес (США). [16+]
2:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Они встретились в пути»
12:00 Д/с «Мост над бездной»
12:25 «Большая семья»
13:20 Д/с «Мост над бездной»
13:50 Д/ф «Крылатая полярная
звезда»
14:45 Д/с «Мост над бездной»
15:10 «Песни о любви». Концерт
Василия Герелло
16:10 Д/с «Мост над бездной»
16:40 Д/ф «Гений Мэриан»
18:45 Д/с «Мост над бездной»
19:15 «Романтика романса»
20:10 Фильм-спектакль «Эта пиковая дама»
21:00 «Белая студия»
21:45 Х/ф «Вокзал для двоих»
0:00 «РОКовая ночь» с Александром Ф. Скляром
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2:40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:40 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:55 «До суда». [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17:40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским».
[16+]
19:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
23:30 Т/с «Дикий». [16+]
2:30 Спасатели. [16+]
3:00 «Дело темное». [16+]
3:55 Дикий мир. [0+]
4:30 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Фронт за линией
фронта». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Фронт за линией
фронта». [12+]
14:20 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
19:35 Т/с «След». [16+]
2:40 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
4:55 Х/ф «Фронт за линией фронта». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 Т/с «Альф». [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Д/ф «Прошла любовь...»
[16+]

9:05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12:00 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
14:00 Т/с «Общая терапия». [16+]
18:00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19:00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». [16+]
21:00 «Жёны олигархов». [16+]
22:00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Дом на краю». [16+]
1:20 Х/ф «Хорошая мать». [16+]
3:25 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5:20 Д/ф «Прошла любовь...»
[16+]
5:50 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 «Джейми у себя дома». [16+]
6:25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:35 Х/ф «Выйти замуж за капитана». [12+]
10:20 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину обижать не рекомендуется». [12+]
11:10 Петровка, 38. [16+]
11:30 События
11:55 Х/ф «Любовь как мотив». [16+]
13:40 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Патрик Суэйзи». [12+]
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 «Наша Москва». [12+]
15:30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». [12+]
16:55 «Доктор И...» [16+]
17:30 События
17:50 «Тайны нашего кино». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Снайперы. Любовь под
прицелом». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:00 События
22:25 Х/ф «Леон». [16+]
0:25 Х/ф «Мальтийский крест». [12+]
2:10 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
3:05 Д/ф «История болезни. Диабет». [12+]
4:30 Петровка, 38. [16+]
4:45 Д/ф «Андрей Панин. Всадник
по имени Жизнь». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Маленький принц». [6+]
6:25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]

6:50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:00 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 «6 кадров». [16+]
10:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11:30 Х/ф «Мушкетёры в 3D». [16+]
13:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0:50 Х/ф «Generation П». [18+]
3:00 Галилео. [16+]
5:00 «Животный смех». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Битва за Севастополь».
[12+]
7:00 Х/ф «Судьба человека». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [12+]
9:55 Т/с «Разведчики». [16+]
11:50 Т/с «Терминал». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Терминал». [16+]
16:20 Х/ф «Ждите связного». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Красный барон». [12+]
19:15 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс». [6+]
21:10 Х/ф «Круг». [12+]
23:00 Новости дня
23:10 Т/с «Батальоны просят огня». [12+]
4:35 Х/ф «Я - Хортица». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 «Наши люди»
6:05 Мультфильмы [6+]
7:30 «Факты»
7:35 «Утро на Девятом» [16+]
8:00 «Факты»
8:05 «Утро на Девятом» [16+]
8:30 «Факты»
8:35 «Пора на юг» [12+]
8:40 «Здоровье +» [12+]
8:45 «Формула качества» [12+]
8:50 Х/ф «Муха» [16+]
11:25 «Формула качества» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13:20 «Формула качества» [12+]
13:25 «Здоровье +» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Храброе сердце» [16+]
14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить»
[16+]

Артист театра драмы и кино.
Интересный, зажигательный,
с музыкальным слухом, с хорошими
вокальными данными, с чувством юмора
и, главное, общительный! Вячеслав.

+7 918 944 82 21

Звоните!
Site: showslava.com,
vk.com/milentevs
e-mail: info@showslava.com
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 З/с «Роковое наследство» [16+]
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Остановка Политех» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Кто-то смотрит на тебя»
[16+]
18:30 «Невинные открытия Андрея И.» [16+]
19:00 Д/с «Скептик» [+]
19:30 «Факты»
20:00 «Горячая десятка Казак-FM» [12+]
21:00 Х/ф «Деловые люди» [12+]
22:35 Х/ф «Ромовый дневник» [16+]
0:40 Х/ф «Мебиус» [16+]
2:30 Музыка на канале [16+]
4:30 Р/с «Сердцу не прикажешь»
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Агентство-2». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Свободное время». [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Великие тайны Вселенной».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 «Четыре свадьбы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Тайны мира» с Анной Чапман. [16+]
21:00 «Организация Определенных Наций». [16+]

ÍÒÂ
5:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
8:15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8:45 Их нравы. [0+]
9:25 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
10:55 Кулинарный поединок. [0+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 «Я худею». [16+]
14:25 «Таинственная Россия».
[16+]
15:15 Своя игра. [0+]
16:15 Следствие вели... [16+]
17:15 «Очная ставка». [16+]
18:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19:00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
19:50 «Новые русские сенсации».
[16+]
20:45 Ты не поверишь! [16+]
21:45 Д/ф «Смерть от простуды».
[12+]
22:40 Х/ф «Билет на Вегас». [16+]
0:20 Х/ф «Прятки». [16+]
2:15 «Дело темное». [16+]
3:10 Т/с «Москва. Центральный
округ». [16+]
5:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
7:00 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Следователь Протасов». [16+]
22:55 Т/с «Группа Zeta». [16+]
2:30 Х/ф «Афганский излом». [16+]
5:00 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Стильное настроение. [16+]
7:00 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 Т/с «Альф». [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]

8:30 Т/с «Она написала убийство». [16+]
11:10 Х/ф «Собака на сене». [16+]
13:45 Спросите повара. [16+]
14:45 Х/ф «Не могу сказать «прощай». [16+]
16:30 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». [16+]
18:00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Любовь Авроры». [16+]
1:20 Х/ф «Милый друг». [16+]
3:15 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5:10 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6:00 «Джейми у себя дома». [16+]
6:25 Музыка на «Домашнем». [16+]

ÒÂÖ
5:30 Марш-бросок. [12+]
5:55 Д/с «Как вырастить орангутана». [12+]
6:45 АБВГДейка
7:10 Х/ф «Рано утром». [12+]
9:00 Православная энциклопедия. [6+]
9:30 Х/ф «Кортик». [6+]
10:35 «Добро пожаловать домой!» [6+]
11:30 События
11:45 Петровка, 38. [16+]
11:55 Х/ф «Отпуск за свой счет». [6+]
14:30 События
14:45 Х/ф «Не послать ли нам
гонца?» [12+]
16:50 Х/ф «Пороки и их поклонники». [16+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:00 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
23:55 События
0:15 Временно доступен. [12+]
1:15 Х/ф «Любовь как мотив». [16+]
2:50 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
3:40 Д/ф «О чем молчала Ванга».
[12+]
4:20 Д/ф «Внебрачные дети. За
кулисами успеха». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
9:00 М/с «Русалочка». [6+]
10:00 М/ф «Шевели ластами-2». [6+]
11:40 М/ф «Спирит - душа прерий». [6+]

13:00 Т/с «Неформат». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [16+]
16:30 Т/с «Кухня». [16+]
18:00 Рецепт на миллион. [16+]
19:00 М/ф «Планета сокровищ».
[16+]
20:45 Х/ф «Первый мститель».
[16+]
23:00 Т/с «Агенты Щ.И.Т.»
1:00 Х/ф «Птичка на проводе». [16+]
3:05 «Не может быть!» [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «В моей смерти прошу
винить Клаву К.»
7:40 Х/ф «Сказка, рассказанная
ночью»
9:00 Д/с «Лучший в мире истребитель СУ-27». [12+]
9:45 Д/с «Освобождение». [12+]
10:15 Х/ф «Республика Шкид». [6+]
12:20 Т/с «Ангелы войны». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Ангелы войны». [16+]
16:30 Х/ф «Зеленый огонек»
18:00 Новости дня
18:15 Т/с «Секретный фарватер».
[6+]
23:40 Х/ф «Зося». [6+]
1:00 Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. 17-й тур.
«Динамо» - «Дина»
2:50 Х/ф «Егорка»
4:15 Х/ф «Мы жили по соседству»

9 ÊÀÍÀË
6:00 Х/ф «Дети Дон-Кихота» [12+]
7:50 «Формула качества» [12+]
7:55 «Здоровье +» [12+]
8:00 Мультфильмы [6+]
10:55 «Формула качества» [12+]
11:00 «Пора на юг» [12+]
11:05 «Горячая десятка КазакFM» [12+]
12:00 «Право имею» [12+]
12:30 «Слово о вере» [6+]
12:45 «Формула качества» [12+]
12:50 «Здоровье +» [12+]
12:55 «Пора на юг» [12+]
13:00 Х/ф «Зита и Гита» [12+]
16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 З/с «Цена жизни» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей» [12+]
22:35 Х/ф «Мебиус» [16+]
0:25 Х/ф «Ромовый дневник» [16+]
2:40 Музыка на канале [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Монсуно». [12+]
7:55 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:20 М/с «Планета Шина». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Любовь в большом
городе-2». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
15:00 Т/с «Дружба народов». [16+]
15:30 Т/с «Универ». [16+]
19:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «ХБ». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Гран Торино». [16+]
3:10 Т/с «Адские кошки». [16+]
5:45 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
6:35 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.
КАЧЕСТВЕННО.
НЕДОРОГО.

8 918 154-05-70

15.03

Áóäüòå îñòîðîæíû è ïðåäóñìîòðèòåëüíû, îñîáåííî çà ðóëåì àâòîìîáèëÿ.
Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ.
Ïîíåðâíè÷àòü ïðåäñòîèò Áëèçíåöàì, Äåâàì, Ðûáàì è Ñòðåëüöàì.
1:55 «Легенды мирового кино»
2:25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
2:50 Д/ф «Навои»

23:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». [18+]

ООО «ЭкспрессКредитСервис», ОГРН 1126320002490, Свидетельство МФО №0002123 от 31.07.2012
срок от 1 месяца до 84 месяцев, 1.5% в месяц, при просрочке уплаты процентов и суммы
займа. Штраф за просрочку 0, 2% в день от остатка долга, помощь в поучении и консультации. Подробности на сайте www.finansist24.ru
реклама

4:30 Р/с «Сердцу не прикажешь»
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Смотреть всем!» [16+]
5:30 Т/с «Золотая медуза». [16+]
9:40 Чистая работа. [12+]
10:30 «100 процентов». [12+]
11:00 «Представьте себе». [16+]
11:30 «Четыре свадьбы». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
16:00 «Странное дело». [16+]
17:00 «Секретные территории».
[16+]
18:00 «Тайны мира» с Анной Чапман. [16+]
19:00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20:15 Х/ф «Маска». [16+]
22:15 Х/ф «Такси-3». [16+]
23:50 Х/ф «Крокодил Данди в ЛосАнджелесе». [12+]
1:40 Х/ф «Проект Х: Дорвались».
[18+]
3:15 М/ф «Делай ноги». [6+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
7:40 М/с «Слагтерра». [12+]
8:05 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
8:30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
10:30 «Фэшн терапия». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:00 «Холостяк». [16+]
16:00 «Stand Up». [16+]
17:00 «Комеди Клаб». [16+]
18:00 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Х/ф «Сумерки». [16+]
22:15 «Комеди Клаб». Лучшее [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 Х/ф «Город воров». [16+]
3:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
4:00 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка». [12+]
5:30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

ÄÓÁËÈÊÀÒÛ
ðåãèñòðàöèîííûõ çíàêîâ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
âñåõ ðåãèîíîâ ÐÔ ïî ÃÎÑÒó

г. m%"%!%““,L“*, C!. dƒе!›,…“*%г%, 211
(joo ƒ/д &o!,K%L[) “% “2%!%…/
3л. b%лг%г!=д“*%L

реклама

ÏßÒÍÈÖÀ

Äåíü ïîäõîäèò äëÿ ïîâñåäíåâíîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, äîìàøíèõ ðàáîò
è õëîïîò. Ýòî âðåìÿ ìîæíî ïîñâÿòèòü óõîäó çà ñîáîé èëè ñâîèìè äîìàøíèìè
ïèòîìöàìè. Õîðîøèé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ.
Íåáîëüøèå íåòî÷íîñòè âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Ðûá è Ñòðåëüöîâ.

8-918-478-55-55

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

АБОНЕНТ ОБЯЗАН:
z перед включением газовых приборов обеспечить приток воздуха
в помещения;
z проверять тягу до включения и во время работы отопительных
приборов, проточных водонагревателей;
z перед пользованием отопительной горелкой открыть шибер;
z не оставлять без присмотра работающую газовую плиту;
z по окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и опусках к ним.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
´ отключать автоматику безопасности и регулирования отопительных приборов;
´ пользоваться газом при неисправных газовых приборах и автоматики безопасности;
´ использовать газовую плиту для отопления помещения.

При запахе газа в помещении закройте краны на приборах
и опусках к ним, проветрите помещение, не допускайте открытого огня, электроискры и немедленно вызывайте аварийную бригаду по телефону 04.
ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÌ
2-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ЛАМИНАТ

по ул. Куникова («чешка», 4/5-этажного,
52 кв. м, вид на бухту). Хозяин.

8 918 393-40-10

из Германии Kronoflooring
по себестоимости.

Тел.:

8 918 432-26-27

ИНФОРМАТИКА Плюс

n`n Km.".8(/[ /0.$ %2:

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

1. ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ ïî óë.1-ÿ
æ/ä ïåòëÿ è óë. Ïîðòîâàÿ, 8
è 10, “ !=“C%л%›е……/м, …= …,.
ƒд=…, м, , “%%!3›е…, м, , 100%
äîëè â óñòàâíîì êàïèòàëå ÎÎÎ
«Íîâîìîðñíàá»;

Объявляется набор на курсы:
Курс
Оператор ПК+Интернет
Бухгалтерский учет
1С:Бухгалтерия 8.2
1С:Управление торговлей 8.2
Секретарь офиса
Системотехник ПК
1С:Инспектор отдела кадров
Компьютерная графика
Web-дизайн
Администратор сетей
Программирование
Гранд Смета
AutoCAD
3DS Max

2. ÏÀÍÑÈÎÍÀÒ «Ìîðÿê» " 3!%ч,?е
q3.= ?ель;
3. ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÁÛÒÎÂÎÅ
ÇÄÀÍÈÅ C% 3л. q3.3м,L“*%е ш%““е, 120,
Cл%?=дью 1229 *".м.
4. ÍÅÆÈËÛÅ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔÈÑÍÛÅ
ÏÎÌÅÙÅÍÈß È ÏÀÐÊÎÂÎ×ÍÛÅ
ÌÅÑÒÀ " …%"/. д%м=. C% 3л.bе!K%"%L
14-г% м,*!%!=L%…= Cл%?=дью
56,7 *".м, 213,9 *". м, 246,5 *".м.
(b%ƒм%›…= “д=ч= " =!е…д3).

школьникам, пенсионерам, безработным,
инвалидам и др. – СКИДКИ!
По окончании курсов выдается удостоверение.

А также обслуживание и ремонт ПК
Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå
è ìíîãîëåòíèé îïûò –
ãàðàíòèÿ âàøåãî óñïåõà

г. Новороссийск, ул. Московская, 3

тел.:

6:00 Новости
6:10 Т/с «Красавчик». [16+]
8:10 Служу Отчизне!
8:40 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым.
[12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф «Свадебный переполох». [12+]
13:00 Д/ф Премьера. «Игорь
Кио. За кулисами иллюзий». [16+]
13:55 Т/с «Вангелия». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Т/с «Вангелия». [16+]
18:00 Премьера сезона. «Точьв-точь!»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
0:15 Х/ф «Храброе сердце».
[16+]
3:35 «В наше время». [12+]
4:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:25 Х/ф «Опасно для жизни»
7:20 Вся Россия
7:30 Сам себе режиссер
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 Гала-концерт Олимпийских чемпионов 2014 по
фигурному катанию
12:45 Х/ф «Выйти замуж за генерала». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Выйти замуж за генерала». [12+]
17:00 «Один в один»
20:00 Церемония закрытия XI
зимних Паралимпийских
игр в Сочи. Прямой эфир
21:45 Вести недели
23:15 Х/ф «Обет молчания». [12+]
1:15 Х/ф «Пристань на том
берегу»
2:50 «Планета собак»
3:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2

«Ïàìÿòü»
предлагает:

hmtnpl`0h“ % це…е , 3“л%", . C!%д=›,

íà ñàéòå www.novoship.ru â ðàçäåëå
«Ïðîäàæà èìóùåñòâà».

60-17-36,
8 918 440-12-09.

Šел.: (8617)

Êîíòàêòíîå ëèöî:

Ïóãà÷åâ Êîíñòàíòèí Áîðèñîâè÷.

5:00 Профессиональный бокс.
Д. Грачев - А. Чилемба; В.
Глазков - Т. Адамек. Прямая трансляция из США
7:00 Живое время. Панорама
дня
9:45 Формула-1. Гран-при
Австралии. Прямая трансляция
12:15 Большой спорт
12:25 XI зимние Паралимпийские игры в Сочи
13:40 Биатлон. Гонка преследования. Мужчины. Кубок
мира. Прямая трансляция
из Финляндии
14:25 Большой спорт
15:05 Биатлон. Гонка преследования. Женщины. Кубок
мира. Прямая трансляция
из Финляндии
15:55 Большой спорт
17:55 Волейбол. «Зенит-Казань»
- «Губерния» (Нижний
Новгород). Мужчины. Чемпионат России. Прямая
трансляция
19:45 Большой спорт
21:15 Шорт-трек. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
из Канады
0:00 Баскетбол. «Красный Октябрь» (Волгоград) - ЦСКА.
Единая лига ВТБ
1:55 «Наука 2.0»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Трембита»
12:05 «Легенды мирового кино»
12:35 «Россия, любовь моя!»
13:00 «Гении и злодеи»
13:30 Д/ф «Я видел улара»
14:10 Д/с «Пешком...»
14:40 «Что делать?»
15:25 «Пинк Флойд. Стена»
17:05 Д/ф «Большая свадьба
Фаизы»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели»
19:25 «Линия жизни»
20:15 Х/ф «Берег»
22:30 Д/ф «Причуды судьбы. Наталия Белохвостикова»
23:20 Фильм-опера «Волшебная
флейта»
1:55 «Искатели»

ÍÒÂ
6:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:45 Их нравы. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 «Первая передача». [16+]
10:55 «Чудо техники». [12+]
11:25 «Поедем, поедим!» [0+]
12:00 «Дачный ответ». [0+]
13:20 СОГАЗ - «Амкар» - «Локомотив». Чемпионат России
по футболу 2013-2014.
Прямая трансляция
15:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:15 Следствие вели... [16+]
17:15 «Очная ставка». [16+]
18:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19:50 «Темная сторона». [16+]
20:40 Х/ф «Охота». [16+]
0:30 «Школа злословия». [16+]
1:15 «Авиаторы». [12+]
1:50 «Дело темное». [16+]
2:50 Т/с «Москва. Центральный
округ». [16+]
4:40 Дикий мир. [0+]
5:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
7:00 Мультфильмы
8:10 Х/ф «Садко». [12+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком.
[0+]
11:00 Т/с «ОСА». [16+]
17:15 «Место происшествия. О
главном»
18:00 Главное
19:00 Т/с «Следователь Протасов». [16+]
22:50 Т/с «Группа Zeta». [16+]
2:20 Х/ф «Охота на единорога».
[16+]
3:50 Х/ф «Афганский излом». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Стильное настроение. [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

7:00 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 Т/с «Альф». [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:30 Д/с «Тайны еды». [16+]
8:45 Т/с «Она написала убийство». [16+]
11:25 Т/с «Пелагия и белый бульдог». [16+]
18:00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19:00 Т/с «Королёк - птичка певчая». [16+]
21:15 Х/ф «Мой принц». [16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Ночь закрытых дверей». [16+]
1:20 Х/ф «Эвита». [18+]
3:50 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 «Джейми у себя дома».
[16+]
6:25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

ÒÂÖ
5:50 Х/ф «Бессонная ночь». [6+]
7:35 «Фактор жизни». [6+]
8:00 Х/ф «Кортик». [6+]
10:20 Барышня и кулинар. [6+]
10:55 «Профессия - вор». Спецрепортаж. [12+]
11:30 События
11:45 Х/ф «Сумка инкассатора».
[12+]
13:40 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14:20 Приглашает Борис Ноткин. [12+]
14:50 Московская неделя
15:20 Д/ф «Валерий Леонтьев.
Время мчится, будто всадник...» [16+]
17:05 Х/ф «Спасти или уничтожить». [16+]
21:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
22:00 Т/с «Инспектор Морс».
[12+]
23:55 События
0:15 Х/ф «Отпуск за свой счет».
[6+]
2:25 Д/ф «Крах операции «Мангуст». [12+]
4:00 «Хроники московского
быта. Любимчики власти».
[12+]
4:45 «Тайны нашего кино». [12+]
5:15 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину обижать не рекомендуется». [12+]

реклама

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9:00 М/с «Том и Джерри». [6+]
9:15 М/ф «Планета сокровищ».
[16+]
11:00 Снимите это немедленно!
[16+]
12:00 Успеть за 24 часа. [16+]
13:00 «6 кадров». [16+]
13:20 Х/ф «Форрест Гамп». [16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
17:15 Х/ф «Первый мститель». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
20:30 Х/ф «Поездка в Америку».
[16+]
22:40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1:30 Х/ф «Шоугёрлз». [18+]
3:55 «Не может быть!» [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Зонтик для новобрачных». [12+]
7:45 Х/ф «Меняю собаку на паровоз». [6+]
9:00 Служу России!
9:25 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
9:45 Х/ф «Я - Хортица». [12+]
11:00 Т/с «Батальоны просят
огня». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Батальоны просят
огня». [12+]
16:30 Х/ф «Я шагаю по Москве»
18:00 Новости дня
18:15 Т/с «72 метра». [16+]
21:15 Т/с «Ангелы войны». [16+]
1:10 Х/ф «Всадник по имени
смерть». [16+]
3:10 Х/ф «В моей смерти прошу
винить Клаву К.»
4:40 Х/ф «Шла собака по роялю»

9 ÊÀÍÀË
6:00 Х/ф «Женщина, которая
поет» [12+]
7:50 «Здоровье +» [12+]
7:55 «Формула качества» [12+]
8:00 Мультфильмы [6+]
11:15 «Студlife» [12+]

e-mail: iplus@km.ru

Ритуальное агентство

6. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ nnn
œm%"%ш,C“2!%LB “ C!%,ƒ"%д“2"е……%L
K=ƒ%L

 памятники из гранита, мрамора
с установкой
 облицовка мест захоронения
плиткой
 оградки, столики, лавочки
 корзины, букеты, лампады
 услуги для похорон, транспорт
Адреса магазинов:
ул. Энгельса, 12,
тел.: 8 (8617) 61-45-71
ул. Мефодиевская, 80,
тел.: 8 (8617) 27-32-30
8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17
Без перерыва и выходных

Çàâûøåííûå àìáèöèè è íåïðèìèðèìûå ïîçèöèè áóäóò ìåøàòü íàëàæèâàòü íîâûå
êîíòàêòû è îòíîøåíèÿ è ïîääåðæèâàòü â ïðèëè÷íûõ ðàìêàõ óæå èìåþùèåñÿ. Äåíü
ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ, Ñòðåëüöîâ è Ëüâîâ. Íå âñå
ãëàäêî ñëîæèòñÿ ó Ðàêîâ, Îâíîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

2:40 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния»

21-56-32,620-626

http://ИнформатикаПлюс.рф

РЕШЕНИЕ СУДА

ÏÅÐÂÛÉ

Цена
5 600
8 900
5 600
5 600
5 000
5 000
5 600
5 600
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
5 600

Организационный сбор состоится
6 марта в 16:00

5. ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ C% 3л.
cе!%е"-де“=…2…,*%", 55-=, Cл%?=дью
562,5 *".м.

Признать действия (бездействия) на момент проверки 03.09.2013г. ИП Васьков В.А.противоправными
в отношении неопределённого круга потребителей в части продажи отдельных видов товаров, а именно:
флэш-накопителей пр-во Тайвань; аккумуляторных батарей для мобильных телефонов, пр-во Китай; сетевых зарядных устройств для сотовых телефонов пр-во Китай- на потребительской упаковке указанного
товара маркировка без информации для потребителей о фирменном наименовании, место нахождения
производителя товара, организации уполномоченной производителем товара на принятие претензий от
покупателей, о импорте товара, а также продажи отдельных видов товаров: чехлов для сотовых телефонов,
пр-во Китай; защитные плёнки для экрана сотового телефона пр-во Китай- на потребительской упаковке
указанного товара на маркировке отсутствует информация для потребителей о фирменном наименовании, место нахождения производителя товара, организации уполномоченной изготовителем товара на
принятие претензий от покупателей, о импортёре товара, кроме того имеющаяся информация на чехлах
для телефонов пр-во Китай NEW-LINE и на защитной плёнке для экрана сотового телефона SA 19003,E 612
без перевода на русский язык.

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

Уч.часы
80
100
40
40
40
32
40
40
48
48
60
40
40
40

16.03

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
обои - от 100 руб.; шпаклевка - от 50 руб.;
покраска - от 30 руб.

8 918 49-11-296, 8 952 85-49-442
11:25 Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей» [12+]
14:10 Х/ф «Деловые люди» [12+]
15:45 «Формула качества» [12+]
15:50 «Здоровье +» [12+]
15:55 «Пора на юг» [12+]
16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 З/с «Цена жизни» [16+]
19:30 «Такая жизнь» [16+]
20:00 Х/ф «Танцор Диско» [12+]
22:35 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
[12+]
0:00 Х/ф «Женщина, которая
поет» [12+]
1:30 Музыка на канале [16+]
4:30 Р/с «Сердцу не прикажешь» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Кудряшка Сью». [12+]
7:10 Х/ф «Библиотекарь». [16+]
9:00 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвращение к копям Царя
Соломона». [16+]
10:50 Х/ф «Библиотекарь-3: Проклятие Иудовой чаши». [16+]
12:40 Х/ф «Такси-3». [16+]
14:20 Х/ф «Маска». [16+]
16:10 Х/ф «Крокодил Данди в
Лос-Анджелесе». [12+]
18:00 Х/ф «Библиотекарь». [16+]
19:50 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвращение к копям Царя
Соломона». [16+]
21:45 Х/ф «Библиотекарь-3: Проклятие Иудовой чаши». [16+]

23:30 «Репортерские истории».
[16+]
0:00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
1:15 «Смотреть всем!» [16+]
2:15 «Представьте себе». [16+]
2:45 Х/ф «Кудряшка Сью». [12+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
8:05 М/с «Слагтерра». [12+]
8:25 М/с «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
13:00 «Перезагрузка». [16+]
14:00 «Comedy Баттл». Новый
сезон. [16+]
15:00 Х/ф «СУМЕРКИ». [16+]
17:15 Х/ф «Искатель приключений: Проклятие шкатулки
Мидаса». [16+]
19:30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
20:00 «Холостяк». [16+]
22:00 «Stand Up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:35 Х/ф «Везунчик». [16+]
2:55 «Дом-2. Город любви». [16+]
3:55 Х/ф «Добро пожаловать в
Коллинвуд». [12+]
5:30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

Â Ìåäèöèíñêîì öåíòðå «ÍÎÂÎÌÅÄ»
ðàáîòàåò ýíäîñêîïè÷åñêèé êàáèíåò
ñ íîâåéøèì öèôðîâûì îáîðóäîâàíèåì.

реклама

ÎÀÎ «ÞÃÃÀÇÑÅÐÂÈÑ»
ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ

Êîíñóëüòàöèÿ êâàëèôèöèðîâàííîãî
âðà÷à-ãàñòðîýíòåðîëîãà

Òåëåôîí äëÿ çàïèñè (8617)

71-51-99
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Лучик и Снежинка на Играх
стартуют первыми
ПАРАЛИМПИАДА

Ц

åðåìîíèÿ òîðæåñòâåííîãî îòêðûòèÿ ÕI Ïàðàëèìïèéñêèõ èãð â Ñî÷è ñîñòîèòñÿ 7 ìàðòà. Ñïîðòñìåíû ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè èç 45 ñòðàí
áóäóò ñîðåâíîâàòüñÿ â
ïÿòè âèäàõ ñïîðòà: áèàòëîíå, ëûæíûõ ãîíêàõ,
ãîðíûõ ëûæàõ, êåðëèíãå

è ñëåäæ-õîêêåå íà ëüäó.
Âñåãî áóäåò ðàçûãðàíî 72
êîìïëåêòà ìåäàëåé.
Ðîññèÿ ïðåäñòàâëåíà 81
ñïîðòñìåíîì, íà ïðåäûäóùåé Îëèìïèàäå â Âàíêóâåðå âûñòóïàëî ëèøü 30
íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ðîññèéñêèå ïàðàëèìïèéöû
âõîäÿò â ÷èñëî ñèëüíåéøèõ â ìèðå. Â Âàíêóâåðå,
íàïðèìåð, íàøà ñáîðíàÿ
çàâîåâàëà ìåäàëåé áîëüøå
âñåõ – 38. Îäíàêî ó íàøèõ
îêàçàëîñü íà îäíî «çîëî-

òî» ìåíüøå, ÷åì ó íåìöåâ,
êîòîðûå îòòåñíèëè ðîññèÿí
íà âòîðîå ìåñòî, õîòÿ â
îáùåé ñëîæíîñòè çàâîåâàëè 24 ìåäàëè. Ãåðîÿìè
âàíêóâåðñêîé Îëèìïèàäû
ñòàëè Èðåê Çàðèïîâ, Êèðèëë Ìèõàéëîâ è Àííà
Áóðìèñòðîâà, ïðèíåñøèå
íàøåé ñòðàíå ïî äâå çîëîòûå ìåäàëè.
Íàäååìñÿ, ÷òî ðîññèéñêèå ïàðàëèìïèéöû
íå ïîäêà÷àþò è â Ñî÷è.
Òàëèñìàíàìè èãð ñòàíóò
Ëó÷èê è Ñíåæèíêà.
ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Контракт? Есть контракт!
«ЧЕРНОМОРЕЦ»
Òðåòèé ñáîð ôóòáîëèñòîâ «×åðíîìîðöà», â
ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê
çàâåðøàþùåìó ýòàïó
ïåðâåíñòâà ñòðàíû,
ïðîõîäèò â Íîâîðîññèéñêå è ïðîäëèòñÿ äî
10 ìàðòà.

Н

àêîíåö-òî ñòàëè
èçâåñòíû òå, êîãî
â ïðåäûäóùèõ ðåïîðòàæàõ ìû èìåíîâàëè
«èãðîêàìè, íàõîäÿùèìèñÿ íà ïðîñìîòðå». Â äîçàÿâî÷íûé ñïèñîê íîâîðîññèéñêîé êîìàíäû âêëþ÷åíî 8 íîâûõ ôóòáîëèñòîâ,
ïîäïèñàâøèõ ñ êëóáîì
îôèöèàëüíûå êîíòðàêòû. Ñàìûé îïûòíûé èç
íèõ – 29-ëåòíèé ïîëóçàùèòíèê Ýäóàðä Ëóñèêÿí,
âîñïèòàííèê ñî÷èíñêîãî ôóòáîëà, âûñòóïàâøèé çà «Æåì÷óæèíó»,
àñòðàõàíñêèé «ÂîëãàðüÃàçïðîì», «Ãàçîâèê» èç
Îðåíáóðãà, «Ìîðäîâèþ»,

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Отдохнули
и в бой
×åìïèîíàò Ðîññèè ñðåäè
êëóáîâ ïðåìüåð-ëèãè
âîçîáíîâëÿåòñÿ 8 ìàðòà.

Íà çèìíèé

ïåðåðûâ ëèäèðóþùèå êîìàíäû
óøëè â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå: âïåðåäè «Çåíèò» è «Ëîêîìîòèâ», èìåþùèå ïî 40
î÷êîâ, íà îäíî î÷êî ìåíüøå
ó ñòîëè÷íîãî «Ñïàðòàêà»,
äàëåå ñ îòðûâîì â 6 î÷êîâ
ñëåäóþò «Äèíàìî», ÖÑÊÀ
è «Êðàñíîäàð». Ýòè êëóáû,
íà íàø âçãëÿä, òîæå ìîãóò
âìåøàòüñÿ â áîðüáó çà
ìåäàëè èëè, â êðàéíåì ñëó÷àå, çà ïóòåâêè â åâðîêóáêè. Äðóãîé ïðåäñòàâèòåëü
íàøåãî ðåãèîíà – «Êóáàíü»
íàõîäèòñÿ ñåé÷àñ íà 9 ìåñòå
è èìååò â àêòèâå 24 î÷êà.
Çàêëþ÷èòåëüíûé îòðåçîê ÷åìïèîíàòà áóäåò
áûñòðîòå÷åí: çà äâà ñ
íåáîëüøèì ìåñÿöà êîìàíäàì ïðåìüåð-ëèãè
ïðåäñòîèò ïðîâåñòè ïî 11
ìàò÷åé.

à ïîñëåäíèå òðè ñåçîíà
èãðàâøèé â àðìàâèðñêîì
«Òîðïåäî». Îòòóäà æå
ïåðåøåë â «×åðíîìîðåö»
ìîëîäîé çàùèòíèê Àëåêñàíäð Ãîðåëîâ, óðîæåíåö
Êðàñíîäàðà. Ïðèíÿëè â
êîëëåêòèâ è òðåõ þíûõ
âîñïèòàííèêîâ ìåñòíîãî äóáëÿ – Âëàäèñëàâà
Ôóëãó, Äàíèëà Èîðèíà
è Àëåêñàíäðà Íåáîðàêà.
Îñòàëüíûå íîâè÷êè
«×åðíîìîðöà» ïðåäñòàâëÿþò Ìîñêâó è Ïîäìîñêîâüå. Çàùèòíèê Àëåêñàíäð
×èáèðîâ ïåðåøåë â íîâîðîññèéñêóþ êîìàíäó èç
êëóáà 2 äèâèçèîíà «Êîëîìíà», Äìèòðèé Ëóøíèêîâ íà÷èíàë ñâîþ êàðüåðó
â ÔÊ «Ëóõîâèöû», çàòåì
âûñòóïàë çà «Ñìåíó» èç
Êîìñîìîëüñêà-íà-Àìóðå
è «Ñàõàëèí». 20-ëåòíèé
íàïàäàþùèé Ñåìåí Ñèíÿâñêèé – âîñïèòàííèê
ñòîëè÷íîãî «Ëîêîìîòèâà». Â ýòîì ãîäó, êñòàòè,
îí âûñòóïàë íà Êóáêå
Ñîäðóæåñòâà çà ñáîðíóþ
Ìîñêâû è â ïÿòè ìàò÷àõ
çàáèë òðè ãîëà. Ìîæåò
áûòü, ýòî äîñòîéíàÿ ñìåíà ëó÷øåìó áîìáàðäèðó

«×åðíîìîðöà» Ñåðãåþ
Âåðêàøàíñêîìó, ïåðåøåäøåìó çèìîé â «Âîëãàðü».
Â ìåæñåçîíüå ïîìèìî
Âåðêàøàíñêîãî «×åðíîìîðåö» ïîòåðÿë è ïîëóçàùèòíèêà Àðòóðà Ìèíîñÿíà. Òàëàíòëèâîãî ïàðíÿ
ïðèãëàñèëè â «Âîëãó»
èç Íèæíåãî Íîâãîðîäà.
Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ÔÊ «×åðíîìîðåö» ïåðåä
îòúåçäîì íà áåðåãà Âîëãè
îí íàïèñàë: «×åðíîìîðåö» íàâñåãäà îñòàíåòñÿ
â ìîåì ñåðäöå. Íî, ïðîøó
ïîíÿòü ìåíÿ ïðàâèëüíî,
óïóñòèòü øàíñ ïîèãðàòü
â êîìàíäå ïðåìüåð-ëèãè
ÿ íå ìîã». Íîâîðîññèéñêèå ëþáèòåëè ôóòáîëà
íà Àðòóðà íå â îáèäå,
âåäü ïàðåíü ñûãðàë çà
êëóá, âçðàñòèâøèé åãî,
122 îôèöèàëüíûõ ìàò÷à,
çàáèë 17 ãîëîâ, ïîýòîìó îòïóñòèëè ìîëîäîãî
ôóòáîëèñòà â «áîëüøîå
ïëàâàíèå» ñ íàèëó÷øèìè
ïîæåëàíèÿìè.
Íà òåêóùèõ ñáîðàõ
çàïëàíèðîâàíû òðè êîíòðîëüíûõ ìàò÷à, ïåðâûé
óæå ñîñòîÿëñÿ â ìèíóâøåå
âîñêðåñåíüå â Êðûìñêå.

Òàéìåð
ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ

БАСКЕТБОЛ

В подмосковном Раменском
прошел командный чемпионат
России по прыжкам на батуте и
акробатической дорожке. Здесь
же состоялись индивидуальные
рейтинговые Всероссийские
соревнования, где определялись спортсмены, которые в
апреле будут защищать честь
страны на чемпионате Европы
в Португалии. Воспитанница
ÄÞÑØ «Ëèäåð» ßíà Ïàâëîâà
успешно прошла тест: стала
победительницей в индивидуальной программе, а затем
вместе с Ñóñàíîé Êî÷åñîê завоевала серебряную медаль и
в синхронных упражнениях. Пожелаем нашей землячке удачи
и на грядущих международных
соревнованиях!

Завершился чемпионат
города по баскетболу среди
мужских команд. Победу в нем
за два тура до окончания соревнований обеспечил себе коллектив «Черномортранснефти».
Несмотря на это, нефтяники в
заключительном матче со счетом 78:57 переиграли курсантов
ГМУ им. Ф.Ушакова, оставив их
без наград. Серебряные медали достались баскетболистам
ДЮСШ «Олимп». А в чемпионате
края развернулась настоящая
«бойня» за выход в плей-офф.
Сборная Новороссийска одержала очередные победы над
«КубГУ» (72:48) и БК «Тегас» из
Динского района (83:68) и попрежнему сохраняет шансы
попасть в четверку сильнейших
напрямую. Главные конкуренты
нашей команды – сборные Сочи
и Туапсе. В следующее воскресенье во Дворце творчества
состоится один из решающих
матчей, в котором новороссийцы встретятся с сочинцами,
имеющими в этом чемпионате
пока всего одно поражение.
Не пропустите: 9 марта,
Дворец творчества, 13.00.
Вход свободный.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
На первенстве Краснодарского края по стрельбе из пневматического оружия воспитанники Елены Гребец (ДЮСШ «Победа») завоевали три медали. На
высшую ступеньку пьедестала
поднялась Владлена Трембач,
серебряная награда на счету
Сергея Вихрова, «бронза» - у
Михаила Карманова.

Три гола в ворота соперника
В очередном контрольном
матче «Черноморец» в Крымске
со счетом 3:0 победил армавирское «Торпедо». Счет на 5
минуте открыл Шевченко. Во
втором тайме моряки в течение

всего двух минут провели в ворота соперника еще два мяча.
Их авторами стали новобранцы
команды Синявский и Мустафаев, а ассистировали им Лусикян
и Абдулфаттах. 6 марта там же, в

Крымске, наша команда встретится с воронежским клубом
«Выбор-Курбатово», а 9 марта
в Абрау-Дюрсо проведет матч
с новочеркасским МИТОСом.
Начало игры в 12.00.

íàøà ãîñòèíàÿ
Âîçìîæíî, àíãëè÷àíå
ïðèäóìàëè ýòî çðåëèùå
ðàäè ïîòåõè. Çàáàâíî íàáëþäàòü, êàê ëþäè ïðûãàþò ÷åðåç âûñîêèå áàðüåðû, ïëþõàþòñÿ â âîäó,
ïîäíèìàþòñÿ íà íîãè,
ìîêðûå è ãðÿçíûå, áåãóò
äàëüøå. Íî ñî âðåìåíåì
ñòèïëü-÷åç (â ïåðåâîäå –
«áåã ñ ïðåïÿòñòâèÿìè»)
çàâîåâûâàë âñå áîëüøóþ
ïîïóëÿðíîñòü, ñòàë îëèìïèéñêèì âèäîì ñïîðòà.

Поменяла
гитару
на стипль-чез

К

ëàññè÷åñêàÿ äèñòàíöèÿ – 3000 ìåòðîâ,
íà ïóòè ñïîðòñìåíó
íåîáõîäèìî ïðåîäîëåòü 35
áàðüåðîâ, â òîì ÷èñëå ñåìü
ðàç ñàìûé ñëîæíûé – ñ
ÿìîé, çàïîëíåííîé âîäîé.
Äëèíà ýòîé ÿìû – 366
ñì, ãëóáèíà ó áàðüåðà
– 70 ñàíòèìåòðîâ. Åñëè
ñïîòêíåøüñÿ íà áàðüåðå –
îêàæåøüñÿ ïî ïîÿñ â âîäå.
Âûéòè ñóõèì èç âîäû
óäàåòñÿ íå ÷àñòî. Âîò òàêîé íåîáû÷íûé ñïîðò âûáðàëà äëÿ ñåáÿ Ìàðèàííà
Ïîäêîïîâà. Ñòðàííî, åñëè
ó÷åñòü, ÷òî íà íàøåì ñòàäèîíå íè áàðüåðà òàêîãî
íåò, íè, òåì áîëåå, ÿìû.
- Â äåòñòâå ìíå ñäåëàëè îïåðàöèþ íà êîëåíå,
- ðàññêàçûâàåò Ìàðèàííà.
- Ìàìà, îïàñàÿñü ðåöèäèâà
òðàâìû, âñÿ÷åñêè îáåðåãàëà
ìåíÿ îò ñåðüåçíûõ ôèçè÷åñêèõ íàãðóçîê. ×òîáû
÷åì-òî çàíÿòü, îòäàëà â ìóçûêàëüíóþ øêîëó. Òàê ÷òî
ÿ åùå è íà ãèòàðå èãðàþ.
Îäíàæäû íà øêîëüíûõ
ñîðåâíîâàíèÿõ êî ìíå ïîäîøåë òðåíåð – Àëåêñàíäð
Àëåêñååâè÷ Äåì÷åíêî è ïîñîâåòîâàë âñåðüåç çàíÿòüñÿ
ëåãêîé àòëåòèêîé. Ðîäèòåëè êàê ðàç óåõàëè â îòïóñê, è ÿ îòïðàâèëàñü íà
ñòàäèîí. Ïîíà÷àëó ìåíÿ
îïðåäåëèëè â òðèàòëîí,
òîãäà òîëüêî âõîäèâøèé
â ìîäó. Òðåíèðîâàëàñü ó
Àëåêñåÿ Âèêòîðîâè÷à Ìóõàíåâà è Âèòàëèÿ Âàñèëüåâè÷à
Âîþåâà. Ñòàëà äàæå ïî-

áåäèòåëüíèöåé ïåðâåíñòâà
êðàÿ ïî òðèàòëîíó. Íî ìíå
äîâîëüíî áûñòðî âñå ýòî

íàäîåëî – áåã, âåëîñèïåä,
à ïîòîì åùå è ïëàâàíèå.
Ðåøèëà ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà
÷åì-òî îäíîì. Âûáîð ïàë íà
ëåãêóþ àòëåòèêó. È âîò óæå
òðè ãîäà çàíèìàþñü ó çà-

ñëóæåííîãî òðåíåðà Ðîññèè
Èãîðÿ Êóçüìè÷à Ïàñå÷íîãî.

- Êîãäà Ìàðèàííà ïðèøëà êî ìíå, îíà è òðåòèé
ðàçðÿä âûïîëíÿëà ñ áîëüøèì òðóäîì, - âñïîìèíàåò
Ïàñå÷íûé. - Íî ñðàçó çàìåòèë: î÷åíü òðóäîëþáèâàÿ äåâî÷êà, ñ õàðàêòåðîì.
È íå îøèáñÿ. Ñåé÷àñ Ïîäêîïîâîé ïðèíàäëåæàò âñå
ðåêîðäû ãîðîäà â áåãå íà
ñðåäíèå äèñòàíöèè. Íîðìàòèâ êàíäèäàòà â ìàñòåðà
ñïîðòà îíà âûïîëíèëà óæå
â ÷åòûðåõ äèñöèïëèíàõ.
Ïîòèõîíüêó ïîäáèðàåìñÿ
ê ìàñòåðñêîìó ðóáåæó.
Òðè òûñÿ÷è ìåòðîâ Ìàðèàííà ïðîáåãàåò çà 10.05,39
ìèíóòû, ýòó æå äèñòàíöèþ ñ ïðåïÿòñòâèÿìè ïðåîäîëåâàåò çà 11.09,56. Â
ïðîøëîì ãîäó îíà ñòàëà
ïîáåäèòåëüíèöåé ïåðâåíñòâà ÞÔÎ ñðåäè ìîëîäåæè, íà ïåðâåíñòâå Ðîññèè
çàíÿëà ñåäüìîå ìåñòî.
Ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî äëÿ íåå
– íå ïðåäåë. Â 2014 ãîäó
Ïîäêîïîâà óæå ïîáèëà äâà
ñâîèõ ïðåæíèõ ðåêîðäà.
Øèðîòà óâëå÷åíèé
Ìàðèàííû ïðîñòî ïîðàæàåò. Â ïðîøëîì ãîäó îíà
îêîí÷èëà ñóäîìåõàíè÷åñêèé ôàêóëüòåò ÃÌÓ èì.
Ô.Óøàêîâà, ñåé÷àñ çàíèìàåòñÿ íà êóðñàõ ïåðåïîäãîòîâêè â Êðàñíîäàðñêîì
óíèâåðñèòåòå ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû, ÷òîáû îñâîèòü
åùå îäíó ñïåöèàëüíîñòü
– òðåíåðà. È ðàáîòàåò

ðóêîâîäèòåëåì îòäåëà
ñïîðòà àäìèíèñòðàöèè
Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà.

Ìàðèàííà, ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî
“
òåõíè÷åñêèå çíàíèÿ, ïîëó-

÷åííûå â ÃÌÓ, ìîãóò è íå ïðèãîäèòüñÿ?

- Ëèøíèìè çíàíèÿ íå
áûâàþò, - ðàññóäèòåëüíî
è ñ óëûáêîé îòâå÷àåò
äåâóøêà. - Óæå äîâîëüíî
íåïëîõî ðàçáèðàþñü â
àâòîìîáèëüíûõ äâèãàòåëÿõ. Âîäèòåëüñêèé ñòàæ
ó ìåíÿ òðè ãîäà.
Çàáîòëèâûå ó òåáÿ ðîäèòåëè
“
– ìàøèíó êóïèëè...

- Êóïèëà çà ñâîè äåíüãè, - îñòàíàâëèâàåò ìåíÿ
Ìàðèàííà. - Ïîñòàâèëà
ïåðåä ñîáîé çàäà÷ó èìåòü
ñâîé àâòîìîáèëü. Ïîêà
ó÷èëàñü, ïîäðàáàòûâàëà
òî çäåñü, òî òàì, çà òðè
ãîäà ñîáðàëà 130 òûñÿ÷.
Íà íèõ è ïðèîáðåëà ñâîé
ïåðâûé àâòîìîáèëü –
ñòàðåíüêèé «Ôîðä» 1997
ãîäà âûïóñêà. Ñåé÷àñ
åçæó íà «ÊÈÀ», ìàøèíà
òîæå íå ïåðâîé ñâåæåñòè,
íî ïîìîëîæå ïðåæíåé.
ãäå ðàáîòàþò?
“ Ðîäèòåëè
- Îáà âîåííûå. Ñëó-

æàò â äèâèçèè ÂÄÂ.

Ïîíÿòíî, îòêóäà ó òåáÿ
“
ñòîëüêî öåëåóñòðåìëåííîñòè

è ñàìîñòîÿòåëüíîñòè. 8 Ìàðòà
ãäå ñîáèðàåøüñÿ îòìå÷àòü?

- Ó ìîåé áàáóøêè â
ýòîò äåíü þáèëåé, èñïîëíÿåòñÿ 75 ëåò. Ñîáåðåòñÿ
âñÿ ðîäíÿ, òàì è ïîçäðàâèì äðóã äðóãà. Íà Íîâûé
ãîä ÿ çàãàäàëà æåëàíèå
äëÿ ñåáÿ, è äóìàþ, ÷òî îíî
îáÿçàòåëüíî èñïîëíèòñÿ.
Êàêîå? Ñâÿçàíî ëè îíî ñî
ñïîðòîì? Ïóñòü ýòî áóäåò
ìîåé ìàëåíüêîé òàéíîé.

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë Àíäðåé Êîñòûëåâ.

На досуге

ÂÅÄÓÙÈÉ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÔÀÒÅÅÍÊÎÂ
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 6-12 ÌÀÐÒÀ, 2014

Àôèøà

НАШ КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Что обеспечивает конспирация? 3.
Душитель прогресса. 9. Детективный рассаз «... мистера
Водри» англичанина Гилберта
Честертона. 10.Распорядитель
на рыцарском турнире. 14.
Академическая шапочка. 18.
Житель страны, входящей в
Бенилюкс. 19. Уморительный
сериал. 20. «Жираф малых
форм». 21.»Стремянка» в аэропорту. 23. Какой инструмент
имеет самый большой диапазон из всех деревянных духовых? 29. Кто губит порученное
дело бестолковостью? 30.
Повод предоставления отгула.
32. Собачий смотритель. 35.
Деньги, списываемые с кредитной карточки. 37. «Бульон
из варенья». 38. «В кажом
положении отыщется чтонибудь утешительное, если
хорошо поискать» (английский классик). 39. Поляк для
гоголевскогоТараса Бульбы.
40. «Распускать...» с целью
покрасоваться. 41. Парижская Нева. 43.»Болталка» в
Интернете. 44. «Душевный
джаз». 46. Птичья миграция.
48. Лекарственное растение,
чей отвар повысит секрецию
желудка. 49. Материал для
дворца морского царя из
сказки «Русалочка» Ханса
Андерсена. 50. Бутылочная
щетка. 51. Забавный рассказ,
высосанный из пальца. 52.
«Остров Солнца». 53. Ленточ-

ка между страницами книги.
54. Звезда нашего кино, сильно увлекавшийся бильярдом.
По вертикали: 1. Длинныйдлинный трамплин для творческого разгона. 2. Хлебная
жаровня. 4. Ленивый капиталист. 5. Половник с кружкой
в одном лице. 6. Киношный
герой, чье имя носит астероид
под номером 9007. 7. Из-за
механизма, отражающего ...
назад к сетчатке, ночное зрение у тигра в шесть раз лучше,
чем у людей. 8.Дизайнерские
примочки. 11. Шарики, чтобы
по дичи стрелять. 12. Ловит ошибки и опечатки. 13.
Сигнальный ... 15. «Угольная
жила». 16. Склеивающая лента. 17. Измена добровольно
принятым обязательствам. 22.
В каком городе находилась
самая знаменитая библиотека
античных времен? 24. Камень
Нептуна. 25. Слово, что звучит
похоже.26. Предшественник
юноши. 27. Крылатый певец
на репейнике. 28. «Цирковой
тарзан». 31. «Аллея после
лесорубов». 33. Поточный...
производства. 34. Самая близкая сердцу рыба члена Партии
любителей пива. 36. Стукач
с высоким положением. 42.
Факультетский голова. 43.
Молитвенные бусы. 44. Город
греха. 45. Под него катятся.46.
Крест из математики. 47. Кочевые полчища. 48. Мучной
дуршлаг.

êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ – ÒÓÐ»

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
5-6 апреля. (2 дня-1 ночь). ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ на базу отдыха ВОДОЛЕЙ с купанием в термальных источниках. Стоимость тура 4000 руб. с человека.
19-20 апреля (2 дня-1 ночь) ТУР В СОЧИ. Посещение океанариума, Красной поляны. Стоимость тура 4200 руб. с человека.
АКЦИЯ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ НА МАЙСКИЕ ТУРЫ
в Абхазию, Крым, Одессу. До 15 марта скидка 500 руб.
12-14 июня (3 дня-2 ночи). ПРАЗДНИЧНЫЙ ТУР В ГРУЗИЮ!!!
Стоимость тура по акции «раннего бронирования» 11500 руб.
с человека.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Â ïàðêàõ è ñêâåðàõ ãîðîäà ïîëíûì õîäîì èäåò
ïîäãîòîâêà ê ëåòó.

Думая

об обновлении
парка аттракционов, мы остановились на варианте цепочной
карусели с подъемом – аттракционе для экстремалов-романтиков. Она взмывает вверх, поднимая 24 пассажира на высоту 28
метров, - говорит äèðåêòîð ÎÎÎ
«Ñêàçêî-Ãðàä» Àíäðåé Ìåäâå-

äåâ. - В наивысшей точке катания
будет открываться живописный
вид на парк Фрунзе, море и город. Карусель уже куплена и находится на пути в Новороссийск,
мы ее скоро установим.
На стадии согласования в администрации города находится
проект обновления аттракционов в парке Фрунзе, автором которого выступило ООО «СказкоГрад». Прямо скажем, выбор
каруселей у горожан, любящих
развлечения, у нас весьма скромный - остались только «Веселые
горки» и «Орбита», срок эксплу-

Îòâåòû íà êðîññâîðä èç ¹8:

ЛУЧШИЕ АНЕКДОТЫ
ПО ВЕРСИИ «НН»
Секрет женского счастья
прост: заботливый мужчина,
новые изящные туфли, красивый маникюр и лучшая подруга рядом. Толстая лучшая
подруга.
- Дорогая, ты меня сейчас просто убила! Ты болтала
с подружкой всего лишь 20
минут...
- Да подожди ты. Я номер
неправильно набрала!

атации которых исчисляется не
одним десятком лет.
- Вместо этого мы предлагаем установить новые современные аттракционы, на наш
взгляд, отвечающие в полной
мере запросам горожан, - продолжает Андрей Медведев. - А
это экстремальные аттракционы, напоминающие традиционные «горки», но не в одном, а в
двух и трех уровнях катания.
Но это обновление парка аттракционов будет, если муниципалитет даст свое согласие
на долгосрочную аренду земли.

Пока эти вопросы в процессе решения, в парках и
скверах Новороссийска активно готовятся к летнему сезону.
− В настоящее время парковое хозяйство города приводится в порядок после зимы. Отмываем плитку, красим
фонари и лавочки. В Пионерской роще в скором времени
установим новое ограждение
со стороны улицы Южной, - говорит ãëàâíûé èíæåíåð ÌÓÏ
«Ãîðîäñêîå ïàðêîâîå õîçÿéñòâî» Âëàäèìèð Ðûæêîâ.

Îëüãà Ïîòàïîâà.

çâåçäíûé ïóòü íà 10-16 ìàðòà
ÎÂÅÍ
Не увиливайте от работы, но в то же время не берите
на себя слишком много обязательств. Если вы сможете
внимательно слушать и слышать окружающих, то сможете
достичь согласия и взаимопонимания даже с самыми несговорчивыми людьми.

ÒÅËÅÖ

Может появиться шанс дальнейшего продвижения по
службе. Желательно воздерживаться от любых обещаний,
так как их выполнение потребует от вас временных затрат.
Будьте осторожнее в оценках, можно в открытую нажить
себе врага.

ÁËÈÇÍÅÖÛ

ÂÅÑÛ
Неделя насыщена общением с друзьями, короткими удачными поездками. Один из новых знакомых может оказаться
очень влиятельной персоной, что, разумеется, пойдет вам
только на пользу.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

Будьте смелее и проявите экстравагантность - так вы сможете выделиться из толпы, притягивая взгляды интересных
людей. Практически все, что вы задумывали, сбудется - поэтому, прежде чем загадывать желания, поразмыслите, что
действительно вы хотите получить.

ÑÒÐÅËÅÖ

Эта неделя, особенно вторая ее половина, может принести
новый эмоциональный всплеск, энергию, здоровье и успех.
В четверг у вас может появиться непреодолимое желание
сменить круг общения.

На этой неделе желательно соизмерять свои желания с
возможностями и не обещать того, чего вы не сможете
или не захотите сделать. Постарайтесь сосредоточиться на
самом главном деле, а не распыляться на несколько мелких
задач одновременно.

Ïðåäñòàâèòåëè çíàêà Ðàêà, ïðèâûêøèå ê òðóäíîñòÿì,
ñìîãóò èçâëå÷ü ïîëüçó èç ñâîåãî äîëæíîñòíîãî ïîëîæåíèÿ,
èñïîëüçóÿ îáàÿíèå è äèïëîìàòè÷åñêèå ñïîñîáíîñòè. Ïðîìàõè íà ðàáîòå îñòàíóòñÿ áåç ïîñëåäñòâèé - ñëåäóåò òîëüêî
ñîõðàíÿòü ñïîêîéñòâèå è íå óñòàâàòü ïîâòîðÿòü ñåáå, ÷òî
âñå ïåðåìåíû - èñêëþ÷èòåëüíî ê ëó÷øåìó.

На этой неделе для преодоления возникающих на пути
препятствий нужно применить максимально осторожную
тактику. Каждое действие должно быть тщательно выверено
и продумано. Постарайтесь не упускать момента, гоните
прочь мнительность и лень.

На этой неделе терпение и спокойствие помогут вам избежать ненужных стрессов и сохранить необходимые силы
для активности на личном фронте, который сейчас как раз
выходит на первый план.

Наступили однообразные трудовые будни, звезды с неба
пока не для вас. Но время благоприятно для начинания новых дел. Не забывайте также о качественном завершении
старых накопившихся задач.

На этой неделе наконец-то сдвинутся с мертвой точки многие
дела, выплывут из забвения и удачно завершатся некоторые
достаточно важные события. Возможна важная поездка или
глобальный переезд.

Неделя может наделить вас необыкновенной работоспособностью, дела будут гореть в руках. Время благоприятно
для встреч, поездок, налаживания контактов и плодотворного общения.

ÐÀÊ

ËÅÂ

ÄÅÂÀ

Òåë. 644-987

8 марта. Андрей МАКАРЕВИЧ с программой «ПЕСНИ ПРО ЛЮБОВЬ». Начало в 19.00.
12 марта. АРМЕНЧИК. Концерт. Начало в 19.30.
14 марта. Спектакль Новороссийского народного драматического театра им. В.Амербекяна «ИГРАЙ, СКРИПАЧ». Начало
в 18.30.

Карусели упираются в аренду
НАШИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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ÐÛÁÛ

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16.
13 марта. Праздничный концерт НАРОДНОГО АНСАМБЛЯ
«СЛАВУТИЧ», посвященный 200-летию со дня рождения великого украинского поэта, художника — Т.Г.Шевченко. Начало в 19.00. Вход свободный. Тел. для справок: (8617) 301-885.
16 марта. НОВОРОССИЙСКИЙ ДЖАЗ-КЛУБ и компания «Динамик» представляют уникальный голос из солнечной Италии
Boris SAVOLDELLI при участии Сергея КОРЕНЕВА. Справки
по тел. 8-918-671-20-71.

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ»,
ул. Советов МЦ «Красная Площадь»:

ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 6 ìàðòà ïî 12 ìàðòà:
300 Спартанцев: Расцвет империи 3D(16+): 10:20, 11:25, 12:30,
14:40, 16:55, 19:10, 19:50, 20:30, 21:30, 22:40, 23:50, 01:50. Анатомия любви (12+): 16:25, 20:55.Дубровский (16+): 18:35, 21:25.
Нимфоманка. Фильм второй (субтитры) (18+): 01:35. Приключения Мистера Пибоди и Шермана 3D (0+): 11:00, 13:05,
13:35, 15:10, 15:40, 17:15, 17:45, 19:20. Приключения Мистера
Пибоди и Шермана (0+): 10:20, 12:20, 14:20, 16:25.С 8 марта,
мужчины! (12+): 18:30, 20:40, 22:50.
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 6 ìàðòà ïî 12 ìàðòà:
Академия вампиров (12+): 12:20, 16:20, 18:25. Байкеры 3
(12+): 00:45, 01:25. Далласский клуб покупателей (16+): 23:05.
Лего. Фильм. 3D (6+): 12:20, 14:20 . Лего. Фильм. (6+): 10:20. Легок на помине (12+): 10:25, 14:25, 22:00, 23:55. Она (16+): 01:00.
Спираль (12+): 23:40. Помпеи 3D (12+): 01:50.

Êèíîòåàòð «GOODZONE»,

ул. Героев-десантников, Торговый центр «Южный»:
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 6 ìàðòà ïî 12 ìàðòà:
300 Спартанцев: Расцвет империи 3D(16+): 12:55, 15:05, 20:35,
17:15, 19:25, 21:35, 23:45, 01:55.Дубровский (16+): 18:40, 21:05,
01:35. Приключения Мистера Пибоди и Шермана 3D (0+):
14:20, 16:25, 18:30, 11:00, 13:05.Приключения Мистера Пибоди
и Шермана (0+): 10:20, 12:25. С 8 марта, мужчины! (12+): 17:15,
21:20, 23:30.
ÅÙÅ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 6 ìàðòà ïî 12 ìàðòà:
Академия вампиров (12+): 14:30, 16:35, 23:30. Байкеры 3
(12+): 00:55. Лего. Фильм. 3D (6+): 12:20, 15:10.Лего. Фильм.
(6+): 10:20. Легок на помине (12+): 11:00, 19:25, 01:40. Помпеи
3D (12+): 22:45.
Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.

Ìåãàöåíòð «Êðàñíàÿ Ïëîùàäü», óë. Ñîâåòîâ
Мегацентр «Красная Площадь» поздравляет всех женщин с
праздником 8 Марта и дарит им красочную программу! Оригинальную фотографию можно будет сделать не только в праздник,
но 9 и 10 марта. 8 марта женщин и их спутников приглашаем на
праздничный концерт, конкурс красоты, выступления танцевальных коллективов, fashion-показ новых коллекций. Вас ждут
сюрпризы и, конечно же, подарки! Специальные гости торжества
— группа 2х2Radio.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò – âûõîäíîé
Выставка, посвященная Олимпиаде, «ЭСТАФЕТА ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ». Выставка из цикла «Новое поступление «УДИВИТЕЛЬНО СВЕТЕЛ, НЕОЖИДАННО ЧИСТ» о наградах, полученных
городом за благоустройство. Выставка «КУКЛЫ ЭПОХИ». Куклы
антикварные, советского периода, зарубежные.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87
Выставка живописи члена Союза художников России Светланы ДЕМКИНОЙ, г.Москва.

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»

óë. Ðåâîëþöèè 1905ã.,3. Òåëåôîí: 8-918-32-930-96
Арт-галерея представляет «СОЗВУЧИЕ» - совместный творческий проект Светланы Кукуевой и Натальи Литосовой.
Художники приглашают вместе с ними посетить разные уголки
планеты, познакомиться с культурами народов, вдохнуть аромат
утренних цветов. Вход свободный.
Подготовила Елена Сергеева.

Справки по размещению вашей рекламы
и объявлений в афише
в газете «Наш Новороссийск» по тел. 303-533.

Òåëåôîíû: 303-531, 303-533. Çàì. äèðåêòîðà ïî ðåêëàìå è ìàðêåòèíãó Åëåíà Ïèðîãîâà. Çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Èðèíà Ïèñàðåâà.
Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Àëåêñàíäð Ãåðàæà. Ðåäàêòîð îòäåëà èíôîðìàöèè Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî. Îòäåë èíôîðìàöèè, ýêîíîìèêè, êóëüòóðû è ñïîðòà - òåëåôîí 303-531. Îòäåë ðåêëàìû - Ìàðèòàííà Êàðïåíêî (òåë. 8-918-48-22-883); Þëèÿ Ïîëüùàê (òåë. 8-952-854-84-01).
Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 353925, ã.Íîâîðîññèéñê, ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232. E-mail: novorosmedia@mail.ru

Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà».

Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà. Ãëàâíûé ðåäàêòîð Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû,
îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì † è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà
çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è
Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-00608.
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñîðìîâñêàÿ, 7.
Òèðàæ 20 000 ýêç. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 5.03.2014 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹1074.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

г. m%"%!%““,L“*
(8617)
C!. dƒе!›,…“*%г%, д. 205 `

76-70-63, 76-70-61
www.stroycredit.ru

** Сроки проведения акции: с 1 октября 2013 г. по 28 февраля 2014 г. Информацию об организаторе и условиях проведения акции,
количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения вы можете найти на официальном сайте банка www.stroycredit.ru
Вклад «25 ЛЕТ». Валюта вклада – рубли Российской Федерации. Минимальная сумма вклада – 50 000 рублей. Дополнительные взносы
во вклад принимаются без ограничений по сумме и сроку, за исключением последних 30 календарных дней срока размещения вклада.
Ставка по вкладу (% годовых) зависит от срока вклада: 1- 30 день – 12,5%, 31-732 день – 9,5%. Проценты выплачиваются ежемесячно
путем перечисления на вклад «До востребования», открытый в Банке. Если Вкладчик не востребовал сумму вклада по истечении срока
договора, вклад считается возобновленным на тех же условиях при наличии в Банке (на дату возобновления) вклада, соответствующего
по наименованию и условиям (за исключением процентных ставок по вкладу). При отсутствии данного вида вклада в Банке, остаток по
счету вклада считается принятым во вклад на условиях и срок, соответствующих размещению вклада, по ставке 0,05% годовых. В случае
досрочного изъятия суммы вклада или её части, договор считается расторгнутым, а проценты по вкладу выплачиваются из расчета
фактического нахождения денежных средств во вкладе, исходя из следующих ставок: 1- 30 день – 0,01%, 31-731 день – 5,0%.

ИЩЕТЕ РАБОТУ?
РАБОТА ИЩЕТ ВАС!
z Шкафы-купе
z Кухни
z Встраиваемая и корпусная
мебель по индивидуальным
размерам

г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51
г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39
Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru

ТРЕБУЮТСЯ
ПОВАРА, ОФИЦИАНТЫ
БУХГАЛТЕР В РЕСТОРАН

РЕА ЛИЗУЕМ:
 ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной в ассортименте
 ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ОСВ
 БРУС, РЕЙКА
 ЕВРОВАГОНКА
(сосна, липа, лиственница)
 ПОЛОВАЯ ДОСКА, ПОГОНАЖ
(сосна, липа, лиственница)
 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАЛОК,
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ
 ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ,
КРЕПЕЖ
 ОГНЕБИОЗАЩИТА, ПЕНА
МОНТАЖНАЯ, АНТИСЕПТИК
 УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ,
КРАСКА ФАСАДНАЯ

Обращаться:
г. Новороссийск, ул. Советов, 56

Приглашаем гостей
и жителей города

Тел. 8 905 47-300-99

на ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
НАРОДНОГО АНСАМБЛЯ

ОАО «РОСПЕЧАТЬ»
Краснодарского края
приглашает на работу

«СЛАВУТИЧ»,
посвященный 200-летию со дня рождения
великого украинского поэта, художника Т.Г.Шевченко
Концерт состоится 13 марта в 19.00 по адресу:

с. Цемдолина, ул. Золотая рыбка, 1 Б

Морской культурный центр( МКЦ),
ул. Набережная им. Адмирала Серебрякова, 9
Вход свободный

Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31
Факс: 64-66-77, 65-59-31

Телефон для справок:

с 10:00 до 19:00
ул. Вербовая, 9

(8617) 301-885

АКВАРИУМИСТИКА
более 50 видов аквариумных рыбок, растения

АКВАРИУМНЫЕ УСЛУГИ
чистка, оформление, изготовление
аквариумов под заказ

КОРМА
К
кошки, собаки, птицы, рыбки, грызуны

В
ВИТАМИНЫ,
ЛАКОМСТВА
ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ
ошейники, шлейки, игрушки, клетки, вольеры

КОСМЕТИКА
шампуни, спреи

ПРОДАВЦА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ,
КОМПЛЕКТОВЩИКА, РАБОЧЕГО,
ВОДИТЕЛЯ, МЕНЕДЖЕРА ПО РАБОТЕ
С ТОРГОВОЙ СЕТЬЮ
мы предлагаем:
• работу возле дома с удобным графиком
• официальное трудоустройство
• стабильную заработную плату

8 (8617) 64-45-33, 8 989 804-85-33

ПОТОМСТВЕННАЯ ГАДАЛКА ÁÀÁÓØÊÀ ÅËÅÍÀ

Ольга
Владимировна

обладает уникальным божьим даром
и необыкновенными способностями.
Снимает все виды порчи.
Быстрое решение самых сложных проблем.
Снятие венца безбрачия.
Вернет любимых навсегда.

ВИНООТВОРОТ. ТОЧНОЕ ГАДАНИЕ.

гадает по старинной
книге предков
Снимает самую сильную порчу, владеет
белой и черной магией без вреда
здоровью, снимает любой вид проклятья,
восстанавливает разрушенную семью,
снимает венец безбрачия, устраняет любого
врага, лечит винопитье.

8 962 87-33-686, 8 918 472-30-44 8 9 1 8 4 8 - 5 9 - 3 8 7 8 9 1 8 4 8 - 5 9 - 6 8 2

