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Чтобы плакать
от боли
и гордости

С НАМИ МОНГОЛИЯ,
МОЛДАВИЯ И УКРАИНА
- В период политического
мракобесия надо напомнить
людям о том, кто и как завоевал
эту Победу, навестить наших
ветеранов той страшной войны,
поздравить их и внести вклад
в патриотическое воспитание

хотят соучаствовать в Эстафете. Она стартовала 2 февраля в
Брянске и Мурманске и двумя
маршрутами движется вдоль
наших рубежей.
- Мы пропагандируем героизм сотрудников органов
безопасности, активизируем патриотическое движение, - добавил представитель Пограничной
службы ФСБ Сергей Карлюков. - С
нами ездит экспозиция книжно-журнального издательства
«Граница» и Центрального
пограничного музея, а также
группа Центрального пограничного ансамбля. Акцией «Эстафета Победы» мы охватываем
более 35 пограничных регионов
страны, посетим более 100
городов и завершим путь на
Поклонной горе в Москве.
Замглавы города Александр
Павлов добавил, что пройти более 60 тысяч километров (весь

путь «Эстафеты Победы»)
— дело сложное, требующее
серьезных организационных
ресурсов, и в Новороссийске
акция точно получит достойную поддержку.
«Эстафета Победы» из нашего края перейдет в Абхазию,
а в Крым отправится группа,
проводящая информационнопатриотическую акцию «Беречь Отчизну – долг и честь!».
ВСЯ ГРУДЬ В ОРДЕНАХ
И МЕДАЛЯХ
В рамках «Эстафеты Победы» в городском театре пограничники дали большой концерт. А самое главное — ветеранам пограничных войск вручили юбилейную медаль «70
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

»»
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реклама

подрастающего поколения, сказал начальник пограничного
управления ФСБ России по Краснодарскому краю генерал-лейтенант Юрий Звирык. - Значение
подвига наших отцов, дедов
и прадедов не должно померкнуть в наших сердцах.
Заместитель председателя
Международного Союза общественных объединений ветеранов пограничной службы Василий
Отрощенко напомнил, что много лет назад подобные эстафеты носили соревновательный
характер, но потом приобрели
большое общественно-политическое звучание. Пока формировался маршрут, к акции
захотела присоединиться Монголия, возможность участия
рассматривает Молдавия, несмотря на сложное положение
внутри страны, украинские
ветераны-пограничники тоже

ÎÒÊÐÛÒÈÅ
21 ÌÀÐÒÀ
ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÓË. ÞÆÍÀß, Ä.13
Ò.: 8 8617 30-33-44, 8 988 668-83-38
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Наш город-герой готовится к юбилею Победы. Закономерно он
стал одним из пунктов
международной акции
пограничников СНГ
«Эстафета Победы».
7 марта на площади
Героев новороссийские воины в зеленых
фуражках торжественно приняли вымпел
и кубок от коллег из
Тимашевска, а потом
вручили ветеранам
юбилейные медали.
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Есть вопросы?
Приходите и
задавайте!

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

какие сроки строительства. Здесь есть макет,
который показывает расположение новых домов,
детского сада, зеленых
зон и парковок — все
наглядно и понятно.

Ирина Писарева
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

К

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

ак известно, реконструкцию старого
квартала на улице Суворовской ведет инвестор-застройщик ООО
«Кубаньжилстрой». На
открытии нового информационного павильона
побывал и генеральный
директор компании Сергей Канаев.
- В апреле мы начинаем сносить двухэтажные дома № 61 и 63, на их
месте будем возводить
аналогичный 16-этажный корпус — это следующий шаг по проекту
первой очереди развития территории, - сооб-

щил Сергей Владимирович. - Весь прошедший
год мы благополучно
расселяли людей из двух
ветхих домов. Всякое
расселение сулит большие проблемы с жителями, но в данном случае они с пониманием
отнеслись к переменам
в их жизни, видят в них
благо, хотя изначально
были и сомнения. Когда
женщина из комнаты в
коммуналке переезжает
в собственную полноценную квартиру, то,
как правило, без слез
радости не обходится.
Часть жильцов выбрали
один из предложенных
вариантов в 15-м микрорайоне, кому-то компания купила квартиру
на вторичном рынке в
других частях города,
кто-то ждет окончания
строительства стартовой
высотки. При переселении следующих домов
люди все больше будут
оставаться в этом районе, потому что и здесь
появится обширный маневренный жилой фонд.
Мы сможем еще более
оперативно предоставлять готовые квартиры
и переселять граждан.
Естественно, возникает
очень много вопросов
и у переселенцев об их
дальнейшей судьбе, и у
желающих купить квартиру в будущем жилом
комплексе. Поэтому мы
открываем здесь небольшой информационный
павильон, где квалифицированный специалист
поможет узнать, что
будет в этом районе,

Генеральный директор ООО «Кубаньжилстрой» Сергей Канаев рассказывает о перспективах
застройки микрорайона «Суворовский».

Матвей Прокопенко

З

ачем это нужно и на
каких условиях система должна работать,
обсуждали глава города
Владимир Синяговский и
руководители крупных
транспортных, стивидорных фирм и предприятий.
Причины, которые понуждают бизнес и власть
к кооперации: дорожная
инфраструктура ориентирована на потребности
провинциального уров-

ня и не соответствует
динамичному развитию
транспортного узла. Каркас внешних подходов
к транспортному узлу
представлен двумя федеральными трассами и
восемью краевыми дорогами, при этом ни одна
из них не примыкает к
портовым комплексам,
и вся тяжесть нагрузки
ложится на внутреннюю
дорожную сеть. А она
давно исчерпала резерв
пропускной способности.
Результатом стало
скопление грузовиков
вдоль дорог, сплошные
заторы, парализующие
автомобильное движение, масса ДТП, разбитое
покрытие... Дорожная
вакханалия выходит на
первые места в рейтинге
раздражителей местного
населения. Несколько
имеющихся автотерминалов не помогли обуздать
транспортный поток.
Городское руководст-

во предложило обсудить
такое предложение: организовать регулируемый
въезд-выезд грузовиков,
отладить диспетчеризацию и сопровождение
грузопотока в границах
Новороссийска. Для этого назначить одного оператора по диспетчеризации и логистике, который
и будет регулировать
работу автотерминалов,
въезд и выезд большегрузного автотранспорта
таким образом, чтобы
обеспечить работу перегрузочных мощностей
без каравана машин за
территорией предприятий и на городских
улицах. Глава города
Владимир Синяговский
выступает за то, чтобы
все крупные стивидорные компании, которые
имеют логистические
службы, объединились
под эгидой одного оператора.
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Золушка, КВН и
двадцать рублей
ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕ ДЕЛЯ?

На прошлой неделе открылся офис
продаж, он же информационный
центр ЖК «Суворовский». Буквально в двух шагах от
«пилотной» высотки жилого комплекса, на которой
заливается сегодня четырнадцатый
этаж, на пересечении улиц Суворовской и Куникова.

фис продаж ЖК
«Суворовский»
уже в момент открытия
привлек посетителей
своим нарядным видом
и максимальной доступностью. Как рассказала позднее консультант
Елена Россолова, в день
около десятка человек
интересуются возможностью приобрести жилье в новом комплексе
площадью около 50 тысяч квадратных метров,
расположенном вдоль
набережной, практически в центральной части
города. Люди спрашивают о планировках, стилях фасадов, архитектуре, инфраструктуре,
дизайне отделки мест
общего пользования в
жилых домах и так далее.
За тем, как реализуется проект «Суворовский», пристально
следит весь город —
ведь это первый опыт
тотального обновления
большой застроенной
территории. Одно дело
— точечная застройка,
когда внутри микрорайона появляется один
новый объект, и совсем
другое — когда в русле
живой улицы «хирургически» изымаются
физически и морально
устаревшие строения и
на их месте растут современные кварталы.
Пять тысяч квадратных метров старого жилья превратить
в 50 тысяч нового
с заменой инженерной инфраструктуры — этот
способ развития
может оказаться единственно
правильным для
стесненного горами и морем нашего
Новороссийска.

В череде важнейших вопросов, стоящих перед муниципалитетом и
транспортным бизнесом, - создание
логистической системы, способной
по-настоящему отрегулировать движение большегрузного транспорта в
Новороссийске.
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Первые посетители офиса продаж.

ПРОЕКТ «СУВОРОВСКИЙ»

ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ

Бразды логистики
соберут в один кулак

Аница Делич, заведу“ющая
отделом массовой
работы Новороссийской
Центральной городской
библиотеки им. Баллиона:

- Âî âòîðíèê ó íàñ ñîñòîÿëîñü áîëüøîå ìåðîïðèÿòèå
ïîä íàçâàíèåì «Ëèòåðàòóðíîå
×åðíîìîðüå», â êîòîðîì ïîó÷àñòâîâàëè ïîýòû èç Íîâîðîññèéñêà è Ãåëåíäæèêà. Îíè
ïðåäñòàâèëè ñâîå òâîð÷åñòâî
ñòóäåíòàì Íîâîðîññèéñêîãî
êîëëåäæà ñòðîèòåëüñòâà è
ýêîíîìèêè, à òàêæå ó÷àùèìñÿ
Íîâîðîññèéñêîãî êîëëåäæà
ðàäèîýëåêòðîííîãî ïðèáîðîñòðîåíèÿ. Â ñðåäó ìû ïðîâåëè î÷åíü ïîëåçíîå çàíÿòèå,
ïîñâÿùåííîå äíþ áîðüáû ñ
íàðêîìàíèåé: эксперт группы МВП отдела по Новороссийску РУФСКН РФ по
Краснодарскому краю Евгений Бондарев îáùàëñÿ ñ

ìîëîäåæüþ. Â ÷åòâåðã ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à «Äîðîãàìè íàøåé
Ïîáåäû», à â ñóááîòó ìû óñòðîèëè ïðàçäíè÷íóþ ïðîãðàììó,
ïðèóðî÷åííóþ ê 8 Ìàðòà. Âñå
ïðîøëî çàìå÷àòåëüíî, ãîñòè
èñêðåííå áëàãîäàðèëè íàñ, à
ýòî äîðîãîãî ñòîèò.
Гагик Карапетян, замна“чальника
штаба местного
отделения ВОО «Молодая
гвардия Единой России»:

- Ìû ïîçäðàâëÿëè ïàöèåíòîê è ñîòðóäíèö ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðà ñ Ìåæäóíàðîäíûì
æåíñêèì äíåì. Ïîäàðèëè âñåì
ìîëîäûì ìàìî÷êàì øàðèêè,
ïðàçäíè÷íûå ñóâåíèðû. Ãåðîèíè äíÿ áûëè èñêðåííå óäèâëåíû, ÷òî ìû ñìîãëè ïðîáðàòüñÿ
ê íèì â ðîääîì, êîãäà ýòî íå
ïîëó÷àåòñÿ äàæå ó èõ ðîäñòâåííèêîâ. Ìíå ëè÷íî ïîíðàâèëîñü äàðèòü ïðàçäíèê ìèëûì
äàìàì, êîòîðûì îäíîâðåìåííî
î÷åíü íåëåãêî è â òî æå âðåìÿ
ðàäîñòíî. Æåëàþ èì êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîáðà.
Ирина Мирзаханова,
“директор
дизайн-студии
оформления свадеб «Белый город»:

- Ìû ñõîäèëè ñ ðåáåíêîì

â êèíî íà ïðåìüåðó «Çîëóøêè». Âå÷íàÿ èñòîðèÿ ëþáâè íà
áîëüøîì ýêðàíå î÷åíü âïå÷àòëÿåò! Ôèëüì êðàñî÷íûé,
ñäåëàí ñ ìàëûì êîëè÷åñòâîì
ñïåöýôôåêòîâ, çàòî äîðîãèõ
äåêîðàöèé î÷åíü ìíîãî. Ïîðàäîâàëè íîâûå òàëàíòëèâûå
àêòåðû, êðàñèâûå êîñòþìû.
Ãîëëèâóä íå ðàçî÷àðîâàë. È
äî÷êà äîâîëüíà.
Алексей Назаров, кавэ“энщик:

- Ïîæàëóé, ñàìîå ÿðêîå
âïå÷àòëåíèå ïðîøåäøåé íåäåëè – ïîëóôèíàëû íàøåé ëèãè
ÊÂÍ. Íàøà êîìàíäà «Ñòàðûé
îòåëü» çàíÿëà âòîðîå ìåñòî!
Íå ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ìû îæèäàëè òàêîãî ðåçóëüòàòà, íî íå
èñêëþ÷àëè òàêóþ âåðîÿòíîñòü.
Òàêæå âûñòóïàëè â ñáîðíîé,
ïðîâåðÿëè ìàòåðèàë ïåðåä
ïðåäñòîÿùèìè èãðàìè â öåíòðàëüíîé ëèãå.
Олег Лесников, вто“рой
ассистент компании
«Макдоналдс»:

- Ìíå íå íðàâèòñÿ îòíîøåíèå âîäèòåëåé îáùåñòâåííîãî
òðàíñïîðòà: îíè ïî-õàìñêè
ðàçãîâàðèâàþò, ïîðîé ñ íèìè
ñòðàøíî åçäèòü. Íàïðèìåð,
ìàðøðóòêè 15 è 15à. Âîò êóäà
îíè ì÷àòñÿ?! ß ïîíèìàþ, ÷òî
íóæíî çàðàáàòûâàòü, íî îíè
îñòàâëÿþò áàáóøåê íà îñòàíîâêå - òå ôèçè÷åñêè íå óñïåâàþò äîéòè äî äâåðè. Äóìàþ,
îñíîâíàÿ ïðè÷èíà â òîì, ÷òî ýòî
ëüãîòíèêè è âîäèòåëÿì æàëêî
äëÿ íèõ ìåñòà. Åù¸ ïîñòîÿííî
ïîäðåçàþò äðóãèõ âîäèòåëåé.
ß ñàì íåäàâíî ïîëó÷èë âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå, è ìíå
áû íå õîòåëîñü îêàçàòüñÿ íà
äîðîãå ñðåäè ìàðøðóòîê.
Павел Рахманин, сту“дент
НКСЭ:

- Íà ïðîøëîé íåäåëå ïîñåòèëè The Exit — êâåñò â
ðåàëüíîñòè. Ïåðåä íàìè ñòîÿëà
çàäà÷à – çà ÷àñ íàéòè âûõîä
èç êîìíàòû, â êîòîðîé íàñ
çàïåðëè. ×òî æ… âïå÷àòëåíèé
ïðàêòè÷åñêè íåò... Ñäåëàíî âñå
êðàéíå ñëàáî, ïîýòîìó èãðàòü
áûëî íåèíòåðåñíî. Ìû ñ ðåáÿ-

òàìè âñå âðåìÿ æäàëè ÷åãî-òî
êðóòîãî, íåîæèäàííîãî, êàêîéòî èçþìèíêè, íî... Âûøëè ñ
îùóùåíèåì, ÷òî íàñ êèíóëè íà
2500 ðóáëåé, ïîäñóíóâ âìåñòî
îáåùàííûõ áåøåíûõ îùóùåíèé
êàêóþ-òî «âàòó». ß ñ÷èòàþ, ÷òî
íóæíî áûëî ñòàâèòü ïðàâèëüíûå îãðàíè÷åíèÿ ïî âîçðàñòó è
ïðåäóïðåæäàòü, ÷òî ýòî ñäåëàíî
äëÿ äåòåé 7-10 ëåò, êîòîðûå
åù¸ ìîãóò èñïóãàòüñÿ òàêîé
÷åïóõè.
Михаил Шеляка, сол“дат-срочник
инженерносаперной роты 108 гвардейского ДШП:

- Ðàäóåò îòëè÷íàÿ ïîãîäà,
è ñëóæáà îò ýòîãî èäåò âåñåëåå è ëåã÷å. Ïîâåçëî, ÷òî íà
ïðàçäíèêè ìåíÿ íå ïîñòàâèëè
â íàðÿä ïî ðîòå, è ÿ îòäîõíóë.
À åù¸ ìíå ïîíðàâèëîñü, êàê
ìû ñûãðàëè â ôóòáîë ïðîòèâ
ïàðàøþòíî-äåñàíòíîé ðîòû
â âûõîäíûå — âûèãðàëè ñî
ñ÷¸òîì 3:1.
Алла Захарова, админи“стратор
интернет-сайтов:

- Íà ïàðêîâêå ãèïåðìàðêåòà «Ëåíòà» â 13 ìèêðîðàéîíå
ìíå âñêðûëè ìàøèíó è äîñòàëè
äåíüãè èç êîøåëüêà. Ïîêà ìû
äåëàëè ïîêóïêè, ìàøèíà íà÷àëà
ñèãíàëèòü. ß âåðíóëàñü, ñåëà â
íåå, êèíóëà êîøåëåê íà çàäíåå
ñèäåíüå ê ñóìêå è ñòàëà æäàòü
ñâîåãî ïàðíÿ ñ ïîêóïêàìè. Îí
ïîçâîíèë è ïîïðîñèë ïðèíåñòè
êàðòó, êîòðàÿ áûëà ó ìåíÿ, íà
êàññó. È âäðóã ìàøèíà íà÷àëà
îòêðûâàòüñÿ ñíîâà è ñíîâà. ß
äóìàëà, ÷òî ïðè÷èíà - ïëîõî
çàêðûòàÿ çàäíÿÿ äâåðü. Çàòåì
ìû ïîåõàëè äîìîé ñ íàøèìè
ïîêóïêàìè. È òîëüêî óòðîì ÿ íå
îáíàðóæèëà â êîøåëüêå äåíåã.
Âñ¸-òàêè ìàøèíà îòêðûâàëàñü
íå ïðîñòî òàê, à ÿ è ïîäóìàòü
íå ìîãëà, ÷òî â òàêîì ëþäíîì
ìåñòå êòî-òî ìîæåò çàëåçòü â
÷óæîé àâòîìîáèëü. Íî íå âñå
òàê ïëîõî. Ìíå îñòàâèëè 20
ðóáëåé è äîêóìåíòû ñ êàðòàìè.
Íàäåþñü, ýòè äåíüãè óéäóò íà
áëàãèå öåëè. È ñïàñèáî çà óðîê.
Анастасия
Третьякова.
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ÖÈÔÐÀ ÍÅÄÅËÈ

Выпускники назвали предметы, по
которым они будут аттестоваться
в форме единого
государственного
экзамена. Судя по
выбору, большинство новороссийских школьников
в будущем видят
себя гуманитариями…
Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Е

ÃÝ ïî ðóññêîìó íàïèøóò
1106 îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ. Ìàòåìàòèêà – òîæå
îáÿçàòåëüíàÿ äèñöèïëèíà, áåç
êîòîðîé ñåãîäíÿ àòòåñòàò íå
ïîëó÷èøü, íî åå ìîæíî ñäàâàòü
íà áàçîâîì óðîâíå (ïðîñòîé,
êàê ðàç äëÿ àòòåñòàòà) è íà
ïðîôèëüíîì — äëÿ âóçà.
Ìîæíî áûëî ïîäàòü çàÿâêó
íà ñäà÷ó äâóõ ìàòåìàòèê, è

ìíîãèå ýòèì âîñïîëüçîâàëèñü,
÷òîáû ïåðåñòðàõîâàòüñÿ. Ìàòåìàòèêó íà áàçîâîì óðîâíå
áóäóò ñäàâàòü 770 âûïóñêíèêîâ, íà ïðîôèëüíîì — 972
÷åëîâåêà. Òàê ÷òî öàðèöó íàóê
íûíåøíèå øêîëüíèêè õîòü è
áîÿòñÿ, íî êàê âàðèàíò äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â âóç ðàññìàòðèâàþò
î÷åíü ìíîãèå.
Áîëüøå ïîëîâèíû âûïóñêíèêîâ – 624 ÷åëîâåêà — ïëàíèðóþò ñäàâàòü îáùåñòâîçíàíèå, êîòîðîå íåîáõîäèìî äëÿ
ïîñòóïëåíèÿ íà þðèäè÷åñêèå,
ýêîíîìè÷åñêèå ñïåöèàëüíîñòè,
ôèëîñîôèþ, ïîëèòîëîãèþ,
êóëüòóðîëîãèþ è ò.ä.
Ôèçèêà òîæå âîñòðåáîâàíà,
íî â áîëåå ñêðîìíûõ ïðåäåëàõ,
åå ñîáèðàþòñÿ ñäàâàòü îêîëî
òðåòè âûïóñêíèêîâ (379). Âîçìîæíî, ÷òî ýòè ðåáÿòà âèäÿò
ñåáÿ èíæåíåðàìè. Àòòåñòîâàòüñÿ ïî èñòîðèè õîòÿò 208
îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ.
Èíîñòðàííûé ÿçûê ìîæíî
áóäåò ñäàâàòü äâàæäû â ðàçíûå

äíè. Îòäåëüíî – ïèñüìåííóþ ÷àñòü, îòäåëüíî – óñòíóþ,
êîòîðàÿ ïðåäóñìàòðèâàåò ãîâîðåíèå. Ïðè ñäà÷å òîëüêî
ïèñüìåííîãî çàäàíèÿ ìàêñèìàëüíî ìîæíî íàáðàòü 80
áàëëîâ. Óñòíàÿ ÷àñòü äàåò âîçìîæíîñòü çàðàáîòàòü åùå 20
áàëëîâ. Ýòà àòòåñòàöèÿ ïðîéäåò
â ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííîé
àóäèòîðèè.
Íà ïèñüìåííîå òåñòèðîâàíèå ïî àíãëèéñêîìó ÿçûêó
çàïèñàëîñü 157 âûïóñêíèêîâ,
íà óñòíîå – 153. À âîò äâîå ðåáÿò
áóäóò ñäàâàòü ÅÃÝ ïî ôðàíöóçñêîìó ÿçûêó — è ïèñüìåííî,
è óñòíî.
Áèîëîãèþ è õèìèþ âûáðàëè 114 è 94 ÷åëîâåêà ñîîòâåòñòâåííî. Ëèòåðàòóðó áóäóò
ñäàâàòü 76 ÷åëîâåê.
Â àóòñàéäåðàõ òðàäèöèîííî îñòàëèñü äâå äèñöèïëèíû:
èíôîðìàòèêà, êîòîðóþ ðåøèëè
ñäàâàòü 45 ðåáÿò, è ãåîãðàôèÿ
— îíà íóæíà âñåãî 16 âûïóñêíèêàì äëÿ ïîñòóïëåíèÿ.

В трагедии, случившейся 8 марта
в одном из домов
хутора Ленинский
Путь, оказалась замешана женщина:
ее родственники
убили двух братьев, в компании
которых дама отмечала праздник.

ПРОИСШЕС ТВИЯ

СКОРО ЭК ЗАМЕНЫ

— на столько сократил зарплату себе, вице-губернаторам и краевым министрам губернатор Кубани
Александр Ткачев. Коллеги
не возражали, теперь
юристы оформляют это
решение в соответствии с
законодательством. То же
самое Ткачев рекомендует
сделать и главам муниципалитетов, поскольку
«времена сейчас сложные,
и мера эта необходимая».
В 2014 году власти Кубани
уже сокращали фонд оплаты труда и штат администрации на 5 процентов, а
также урезали расходы на
командировки.

Сделал «подарок»
матери...

Сдавать математику
можно и дважды

10 процентов

- Îíà ïåðèîäè÷åñêè ïðèåçæàëà èç Ñëàâÿíñêîãî ðàéîíà,
íàâåùàëà äâóõ áðàòüåâ, æèâøèõ íà õóòîðå Ëåíèíñêèé Ïóòü.
Âìåñòå óïîòðåáëÿëè ñïèðòíîå,
- ðàññêàçàë заместитель руководителя следственного отдела по Новороссийску СК РФ Денис Сидоров.

- Òàê è â ýòîò äåíü. Ïî âåðñèè
ñëåäñòâèÿ, âå÷åðîì ê äîìó ïðèáûëè íåñîâåðøåííîëåòíèé ñûí
è ñóïðóã æåíùèíû, ñòàëè áèòü

«Мерседес»

не ушел от погони
На посту ДПС
«Владимирский»
задержан мужчина, пытавшийся угнать... полицейский автомобиль.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Почему наш город нравится сиротам
Рядовой отчет руководителя квартирно-правовой
службы на думском комитете по
законности развернулся в обширную информацию о
ситуации с муниципальным жильем в
Новороссийске.
Ирина Писарева
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Г

лавная проблема у
традиционно благополучного МУП «Государственная квартирно-правовая служба», живущего
не на бюджетные, а на
заработанные средства,
сообщила его директор
Лариса Носова, — это конец
приватизации квартир. В
прошлом году на услугах
по приватизации жилья
предприятие заработало

вдвое меньше, чем в 2013.
В этой связи упали и зарплаты сотрудников МУП
ГКПС. Приватизацию
квартир продлили на 2015
год, но муниципального
фонда на продажу осталось уже совсем чуть-чуть.
Предприятие старается зарабатывать платными услугами, но их немного, жесткой конкуренции
с риэлторскими агентствами муниципальная
структура не выдерживает. К тому же выполняется большой объем работы
по оказанию бесплатных
услуг муниципалитету.
Последний, в свою очередь, получает в результате неплохие средства в
бюджет.
Специалисты управления, например, представляют интересы города в
судах против должников
по коммунальным плате-

жам. Правда, суды, поделилась Лариса Ивановна,
ни разу так и не решились
реально выселить должников. Но польза от этой
работы налицо — напуганные перспективами должники заплатили больше
700 тысяч рублей долгов
по коммуналке.

вороссийска), содержать
которую стало нецелесообразно.
Депутата Сергея Санникова интересовала общая очередь и возросшее
количество сирот, претендующих на жилье в
городе-герое.
Нуждающихся в городе, пояснила Носова, хотя
такой учет не входит в функции ГКПС, 6 тысяч. Но
перерегистрацию прошли
только 1200, и только они
могут считать себя полноправными очередниками.
По сиротам ситуация тоже
неоднозначная. Год назад
их было 170, теперь — 400.
Это потому, объяснила
депутатам г-жа Носова,
что сиротам нравится Новороссийск, они приезжают сюда, становятся
на учет, и государство
обязано обеспечить их
квартирами.

Т

акже благодаря работе специалистов
МУП были выявлены 26
квартир, где наниматели
умерли. Соответственно,
муниципалитет расселил
в них 26 нуждающихся
семей очередников без
привлечения на это бюджетных средств. А еще
бюджет получил 32 миллиона рублей от продажи
квартиры в Москве, принадлежащей городу (там
много лет размещалось
представительство Но-

ìóæ÷èí. Çàòåì ïîäðîñòîê âçÿë
íîæ è íàíåñ ñîáóòûëüíèêàì
ìàòåðè ìíîæåñòâåííûå ðàíåíèÿ
â îáëàñòü øåè è äðóãèõ ÷àñòåé
òåëà. Â ðåçóëüòàòå õîçÿåâà äîìà
(39 è 49 ëåò) áûëè óáèòû. Ïîñëå
ïðåñòóïëåíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèé âìåñòå ñ îòöîì ñêðûëñÿ,
ïîãèáøèõ îáíàðóæèëà ìàòü,
êîòîðàÿ íàõîäèëàñü â ñîñåäíåé
êîìíàòå.
Îíà ñîîáùèëà îá óæàñíîé
íàõîäêå ñâîèì ðîäñòâåííèêàì,
òå áûñòðî îðãàíèçîâàëè ïîãîíþ
è íà àâòîòðàññå çàäåðæàëè ïîäîçðåâàåìûõ, ëîâèâøèõ ïîïóòêó, ÷òîáû óåõàòü äîìîé. Çàòåì
èõ ïåðåäàëè â ðóêè ïîëèöèè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîäîçðåâàåìûé çàäåðæàí, ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î çàêëþ÷åíèè
åãî ïîä ñòðàæó. Äåéñòâèÿì îòöà
áóäåò äàíà ñîîòâåòñòâóþùàÿ
þðèäè÷åñêàÿ îöåíêà. Ðàññëåäîâàíèå ïðîäîëæàåòñÿ.

Êàê ñîîáùèë заместитель руководителя
следственного отдела по
городу Новороссийску СК
РФ Денис Сидоров, â «Ìåð-

ñåäåñ», ñòîÿâøèé íåïîäàëåêó
îò ñëóæåáíîãî ïîìåùåíèÿ,
íåîæèäàííî ñåë ìóæ÷èíà, âîñïîëüçîâàëñÿ òåì, ÷òî â çàìêå
çàæèãàíèÿ òîð÷àëè êëþ÷è,
è çàâåë ìàøèíó. Áëàãî, ÷òî
ñòîÿâøèå íà ïîñòó ïîëèöåéñêèå
íå îòîðîïåëè îò òàêîé íàãëîñòè, áûñòðî îòêðûëè äâåðü
àâòî, çàãëóøèëè äâèãàòåëü è
âûâîëîêëè çëîóìûøëåííèêà
èç ñàëîíà.
Òåïåðü â îòíîøåíèè
30-ëåòíåãî ìåñòíîãî æèòåëÿ
ïðîâîäèòñÿ äîñëåäñòâåííàÿ
ïðîâåðêà, óñòàíàâëèâàþòñÿ
ìîòèâû, òîëêíóâøèå åãî íà
ñòîëü íåîáäóìàííûé ïîñòóïîê.

Â îæèäàíèè ñóäà
æèâåò ïîäðîñòîê, êîòîðûé

óãíàë àâòîìîáèëü, ñòîÿâøèé
ó îäíîãî èç äîìîâ â ñòàíèöå
Ðàåâñêîé. Õîçÿéêà, êàê ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå ÓÌÂÄ
ïî Íîâîðîññèéñêó, îñòàâèëà
ìàøèíó íà íî÷ü îòêðûòîé è ñ
êëþ÷àìè â çàìêå çàæèãàíèÿ.
À óòðîì àâòîìîáèëÿ è ñëåä
ïðîñòûë. Æåíùèíà ïîçâîíèëà
â ïîëèöèþ.
Êàê ïîÿñíèëà и.о. начальника дознания отдела полиции Приморского
района управления МВД
России по Новороссийску
Татьяна Головачева, áûëî

óñòàíîâëåíî, ÷òî 15-ëåòíèé
ïîäðîñòîê óãíàë ÂÀÇ-21074
è íåñêîëüêî ÷àñîâ êàòàëñÿ ïî
ñòàíèöå. Ðåøèâ ïðåîáðàçèòü
àâòîìîáèëü, îí èç áàëëîí÷èêà
ïîêðàñèë êàïîò è áàãàæíèê
ìàøèíû ÷åðíîé êðàñêîé.
Çàòåì, èñïóãàâøèñü îòâåòñòâåííîñòè, áðîñèë ìàøèíó
â ïîëå, ãäå åå è íàøëè îïåðàòèâíèêè. Äëÿ óñòàíîâëåíèÿ
ëè÷íîñòè óãîíùèêà èì ïîíàäîáèëîñü âñåãî íåñêîëüêî ÷àñîâ.
Þíîøà ïîñòàâëåí íà ó÷åò â
ÎÏÄÍ Ïðèìîðñêîãî ðàéîíà è
æäåò íàêàçàíèÿ.
Алексей Пименов.

ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Полмиллиона только лишь
за песни не дадут
Очень редко общественникам,
даже суперударным трудом,
удается заработать несколько сотен тысяч рублей. Победителям конкурса среди ТОСов это
удалось.

З

а первое место ТОС под руководством Азы Нестеровой на развитие
и благоустройство своей территории
получил 500 тысяч рублей. За второе и
третье место Николай Костюченко (он побеждает в конкурсе уже не первый раз)
и Валентина Аверьянова получили, соответственно, по 300 и 200 тысяч рублей.
Денег пока нет, но первые помощники
горадминистрации уже знают, на какие
нужды их районов будут потрачены
«премии». На территории Нестеровой,

например, будут канализованы четыре
улицы.
Из 114 новороссийских руководителей ТОСов выбрать самого эффективного по всем показателям (от санитарного
порядка, художественной самодеятельности до подготовки к празднованию
70-летия Победы) было непросто. «На
передовой» в нелегком и неблагодарном деле развития самоуправления на
местах, по словам начальника управления по взаимодействию с населением
Марии Черновой, по давней традиции
— женщины.
И далеко не молодые, хотя к 8 Марта все с удовольствием провели у себя
конкурс «А ну-ка, девочки!». Азе Антоновне уже 75, хотя, без всякой натяжки,
столько не дашь. Она лихо управляет

своими восемнадцатью улицами на
буграх. Кстати, и другие победителя
представляют не благополучный центр,
а такие же «бугры». Костюченко — с Мефодиевки, Аверьянова — из Кирилловки.
Проблемы своих окраин они принимают
близко к сердцу и исправно работают
проводниками воли администрации, с
одной стороны, желаний и требований
населения — с другой.

У

правляться с делами, хоть и с
поддержкой глав квартальных,
уличных, домовых комитетов, непросто.
Как защитить право на нормальную
жизнь в условиях, когда на территории твоего ТОСа 70 промышленных
предприятий, федеральная, краевая и

железная дороги, старое кладбище, три
горных речки, подходящие к огородам?
Именно такой участок у Валентины
Аверьяновой. Как навести порядок
не только на улицах, но и в лесном
массиве, который любители пикников
старательно захламляют? Как помочь
немощным старикам, многодетным
семьям, живущим в непростых условиях? Как минимизировать последствия
типичных для Новороссийска перебоев
с водой, если только самим не взять и
не наносить стареньким соседям ведер
по двадцать?
Многие из этих вопросов остаются
безответными. Но за то, что некоторые
снимаются с повестки дня, нужно благодарить и общественников.
Елена Онегина.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 13 по 19 марта по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

13.03

14.03

15.03

17.03

18.03

19.03

+9... +11

+8... +15

16.03

+6... +11

+4... +10

+7... +11

+8... +17

+8... +15

761 мм рт.ст., ветер 7-9 м/с, Ю
влажность 82%, долгота дня 11:46
благоприятный день

767 мм рт.ст., ветер 6-18 м/с, CВ
влажность 63%, долгота дня 11:49
благоприятный день

767 мм рт.ст., ветер 10-17 м/с, СВ
влажность 68%, долгота дня 11:52
благоприятный день

769 мм рт.ст., ветер 7-11 м/с, СВ
влажность 59%, долгота дня 11:55
благоприятный день

772 мм рт.ст., ветер 5 м/с, В
влажность 69%, долгота дня 11:58
благоприятный день

771 мм рт.ст., ветер 2 м/с, З
влажность 45%, долгота дня 12:04
благоприятный день

Четверг

768 мм рт.ст., ветер 2 м/с, СЗ
влажность 55%, долгота дня 12:08
благоприятный день

Экономика и финансы

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

Что в Новороссийске увеличивается
неуклонно, несмотря на кризисы,
урезания бюджета
и зарплат? Это
количество автомобилей на душу
городского населения! Не зарабатывать на этом
явно неразумно.
Что и делают
местные предприниматели, открывая автомойки.
Причем некоторые
не идут проторенными путями.

Г

енеральный директор ОАО «НМТП» Султан Батов выступил как активный союзник муниципалитета:
- Летний сезон не за горами, прогнозируется двукратный рост турпотока на побережье, так как отдых
за рубежом большинству россиян уже не по карману,
- сказал Султан Хазалиевич. - Из-за событий на Украине значительная часть грузопотока хлынула на юг,
порт загружен полностью. Единственная возможность избежать коллапса — упорядочить движение.
Это надо сделать быстро, через два месяца будет уже
поздно. Все предприятия и организации, имеющие
серьезный транспортный парк, должны войти в
эту систему. Каждый из нас должен постараться
уменьшить нагрузку на городскую дорожную сеть.
Между нами и муниципалитетом согласован план
мероприятий, мы регулярно обсуждаем его исполнение. Порт уже встроил работу своих подразделений
в существующую логистическую систему, и всем
надо в нее входить, все должны быть заинтересованы в том, чтобы город нормально жил, развивался,
работал. От неразберихи не выиграет никто.
Г-н Батов поддержал идею создания системы
на отработанной базе, такую имеет компания
«Порт Транзит», создавать что-то новое нет времени. Учитывая грядущие сложности, крупнейшая
стивидорная компания намерена отрегулировать
и свои грузопотоки, и работу паромной переправы
из Новороссийска в Крым так, чтобы грузовики
(около 150 машин на каждом пароме) выходили из
порта в ночное время, когда дороги минимально
загружены. Задача муниципалитета, по мнению
Батова, состоит в том, чтобы объединить всех в
одну логистическую сеть, чтобы машины заходили
в город четко к моменту получения груза, а затем
сразу покидали территорию. Тогда не будет накопления, которое наблюдается сейчас.
Владимир Ильич обратил внимание представителя ЗАО «Тандер» (владелец торговой сети «Магнит»)
на то, что не исполняются договоренности между
фирмой и городом о том, что после постройки логистического центра в Борисовке товары в свои
магазины фирма будет развозить не автопоездами,
а машинами поменьше. Городское руководство
указало, что автопоезда, подъезжая к 75 новороссийским «Магнитам», создают массу препятствий
автолюбителям, портят дворовую территорию там,
где торговая точка встроена в дом. Мэр напомнил,
что менеджеры «Тандера» просили потерпеть полтора года, пока строится центр, его построили, а
практика доставки грузов не изменилась.
Синяговский поинтересовался у собравшихся,
у кого в стране можно поучиться созданию эффективной регулирующей системы. Гендиректор НМТП
сказал, что в нашей ситуации будет интересен опыт
Санкт-Петербурга. Собравшиеся обсудили и то, на
каких условиях будет система существовать. Желательно, чтобы услуги для всех участников стоили
примерно одинаково, как и условия участия. Начальник отдела ГИБДД Андрей Захаров просил обратить
внимание на работу с водителями, оказывающими
транспортные услуги как физические лица:
- Им надо «привязываться» к этой системе, пройти
аккредитацию, без которой они просто не получат работу, - пояснил Захаров. - И создать единую базу данных, позволяющую отсекать злостных нарушителей.

Б

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОС ТИ

изнес и власть создали рабочую группу из
представителей десяти компаний, обладающих крупными автопарками, она вырабатывает
предложения, а город готов потратить деньги на
работы по систематизации, на создание единого
узла учета (либо группы узлов, связанных информационно-аналитической системой), тем более,
что финансирование работ по совершенствованию
дорожного движения, его диспетчеризации в последние годы только увеличивается.
Матвей Прокопенко.

АзиатскоТихоокеанский
регион стал
доступнее
Контейнерный терминал
ОАО «НМТП» обработал
первое судно в рамках
нового прямого океанского сервиса из стран
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в
Новороссийск.

« Çàïóñê àáñîëþòíî íîâîãî
ïðîäóêòà, ñîåäèíÿþùåãî ïîðòû ñòðàí
ÀÒÐ ñ Íîâîðîññèéñêîì, ïðåäîñòàâëÿåò
âîçìîæíîñòü ðàñøèðÿòü òîðãîâûå ñâÿçè
ñ Êèòàåì, ßïîíèåé, Þæíîé Êîðååé,

Елена
Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Борцов за чистоту
все больше
БИЗНЕС-СООБЩЕС ТВО
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Н

а недавнем выступлении у новороссийской команды
КВН «Демографический
кризис» была сцена на
автомойке:
- Здравствуйте, я бы
хотел помыть свою машину.
- Пожалуйста, мойте!
Согласна, шутка не
смешная, но все становится на свои места,
когда проезжаешь по
улице Горького в Цемдолине. Там с недавних
пор обжилась автомойка самообслуживания.
По-любому, именно ее
хозяева стали спонсорами шутки.
Автомойка самообслуживания — явление
для Новороссийска новое, хотя широко распространенное в других российских городах. Открываются они, в основном,
в спальных микрорайонах. Жильцов многоэтажек, не самых богатых
автовладельцев, очень
устраивает возможность
помыть авто вечерком в
паркинге по соседству,
сэкономив сотню.
У нас живая реклама
в виде мужика в плакатом на груди, стоящего у
проезжей части в любую
погоду, тоже призывает
к экономии. Мойку здесь
обещают по цене от 100
рублей.
В начале одиннадцатого обычного рабочего
дня в боксах, вопреки
ожиданиям, нет ни од-

Ñèíãàïóðîì è äðóãèìè ñòðàíàìè Äàëüíåãî Âîñòîêà, îáåñïå÷èâàÿ ñòàáèëüíîå
ðàñïèñàíèå, øèðîêîå ïîêðûòèå, ïðÿìîé
ñóäîçàõîä è âñåìèðíî ïðèçíàííóþ
íàäåæíîñòü — ëó÷øóþ â èíäóñòðèè
òðàíñêîíòèíåíòàëüíûõ êîíòåéíåðíûõ
ïåðåâîçîê. Ñóäà, çàäåéñòâîâàííûå
â íîâîì ñåðâèñå, ÿâëÿþòñÿ ñàìûìè
äëèííûìè, êîãäà-ëèáî çàõîäèâøèìè
â ïîðò Íîâîðîññèéñê», - ðàññêàçàë
генеральный директор НМТП
Султан Батов.

Ïî åãî ñëîâàì, íîâûé êîíòåéíåðíûé ñåðâèñ áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü
óâåëè÷åíèþ ãðóçîîáîðîòà ñî ñòðàíàìè
Àçèàòñêî-Òèõîîêåàíñêîãî ðåãèîíà è
ïîëîæèòåëüíî ñêàæåòñÿ íà ïåðåâàëêå
ãðóïïû, îí îáñëóæèâàåòñÿ 14 ñóäàìè
êëàññà Panamax è Post-Panamax íîìèíàëüíîé âìåñòèìîñòüþ äî 5 000 TEU.

ного свободного места.
Мужики в тучах водяных
брызг и пены драят свои
машинки, торопясь сделать все качественно и
быстро. Оно и понятно,
от расторопности зависит стоимость услуги
— одна минута работы
моечного аппарата высокого давления стоит 9 рублей. Вроде немного. Но
добавьте пенку, которую
выдают тут же, другие
мелочи, и получается,
что можно уложиться
в 120-130 рублей. При
этом в офисной одежде
заехать сюда не всякий
рискнет — грязновато и
мокровато. И, конечно,
это не место для женщин
за рулем.

А

вот на тех, кто привык экономить не
столько деньги, сколько
время, рассчитана другая новинка новороссийского рынка услуг
— мобильная автомойка.
- Я считаю, что это
услуга завтрашнего дня,
- говорит представитель
холдинговой компании
«Fast and shine» «Первая
мобильная автомойка»
Ирина Мартынова. - Но
услуги — это всегда тяжелый путь для предпринимателя, поскольку
привычки нашего человека живучи. Среди
новороссийских мужчин
модно мыть машины на
автомойке, это для них
своеобразный ритуал,
моцион. Новороссийцы

Зарплаты
дождались
не все
На Кубани задолженность
по заработной плате
на 1 марта составила
8,5 миллиона рублей.

Äîëãè â ôåâðàëå âûðîñëè
â 97 ðàç, à â ðàñ÷åòå íà îäíîãî ðàáîòíèêà ñîñòàâèëè 28,9 òûñÿ÷è ðóáëåé.
×èñëåííîñòü ñîòðóäíèêîâ, êîòîðûì
äîëæíû îðãàíèçàöèè, ïî ñðàâíåíèþ ñ
1 ôåâðàëÿ, óâåëè÷èëàñü â 37 ðàç è íà 1
ìàðòà ñîñòàâèëà 296 ÷åëîâåê.
Â îáùåì îáúåìå ïðîñðî÷åííîé
çàäîëæåííîñòè ïî çàðàáîòíîé ïëàòå
67,6 ïðîöåíòà ïðèõîäèòñÿ íà ñåëüñêîå

не были готовы к нам,
сначала бежали врассыпную, было непривычно и страшно. Но с
каждым днем ситуация
меняется. Ритм жизни
увеличивается, времени
у людей все меньше,
поэтому возможность
помыться, пока ты дома,
на работе, на совещании,
в парикмахерской или
ходишь по супермаркету,
становится очень привлекательной. 30 минут
для мойки хватает.
Может, поэтому основные клиенты мобильной мойки — автоледи.
И еще наблюдение Ирины Владимировны: чем
выше у человека интеллект и чем больше желания открывать что-то новое, анализировать, тем
охотнее он откликается
на предложение. Сегодня новички в портфеле
заказов составляют 6070 процентов.
Объясняя потенциальным клиентам экологические преимущества мойки без воды, а
значит, и без загрязнения окружающей среды,
новой химии на основе
наноматериалов, после
которых машинка сверкает, небольшой коллектив под руководством
Ирины Владимировны
потихоньку «захватывает» городские территории. Начали с Южного
рынка, откуда выезжали
по всему городу, теперь
замахнулись на площадку «Ленты».

õîçÿéñòâî, 31,3 ïðîöåíòà — íà ñòðîèòåëüñòâî, 1 ïðîöåíò — íà ïðîèçâîäñòâî
è ðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè, ãàçà
è âîäû. Çàäîëæåííîñòü ïî çàðàáîòíîé
ïëàòå èç-çà íåñâîåâðåìåííîãî ïîëó÷åíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç áþäæåòîâ
âñåõ óðîâíåé íà 1 ìàðòà îòñóòñòâîâàëà.

Эх, яблочко...
Краснодарстат опубликовал на официальном
сайте данные об индексе потребительских
цен на товары и услуги
в феврале 2015 года по
сравнению с январем.

Ñîãëàñíî ïðåäîñòàâëåííûì

äàííûì, ïîêàçàòåëü äëÿ òîâàðîâ ïðî-

Е

сли с клиентами
проблем все меньше, то поиск работников
не перестает быть головной болью для предпринимателя.
- С исполнителями
большие трудности, - признается Ирина Мартынова. - У нас тяжелый ручной
труд, щадящий процесс
для машин, прямо скажем, нелегок для работников. Мы — постоянные
клиенты центра занятости
населения, но это не всегда снимает проблему. Летом выручают студенты,
они и работают неплохо, и
жару выдерживают легко.
Что касается рентабельности франшизы, то,
говорит г-жа Мартынова, на это рассчитывать
пока не приходится. Ее
залог, уверена предприниматель, в «широкопредставленности», и ничего
страшного, что сейчас
бизнес медленно продвигается, главное, чтобы потом «расправил крылья».

äîâîëüñòâåííîé ãðóïïû ñîñòàâèë 102,9
ïðîöåíòà, íåïðîäîâîëüñòâåííîé ãðóïïû
— 101,7 ïðîöåíòà, óñëóã — 100,5 ïðîöåíòà. Áîëüøå âñåãî â ôåâðàëå âûðîñëè
â öåíå ÿáëîêè, ðûáà è ðèñ øëèôîâàííûé.
Êîëáàñíûå èçäåëèÿ, ìîëî÷íûå
ïðîäóêòû, ìóêà, ìàñëî, ñàõàð, ìàêàðîííûå èçäåëèÿ, ãîâÿäèíà ïîäîðîæàëè îò
2,1 äî 5,6 ïðîöåíòà. À âîò öåíû íà êóðèíûå ÿéöà, îðåõè è ñâèíèíó â ôåâðàëå
äàæå ñíèçèëèñü.
Ñîäåðæàíèå äîìàøíèõ ïèòîìöåâ
êóáàíöàì ñòàëî îáõîäèòüñÿ çíà÷èòåëüíî
äîðîæå. Òàê, â ôåâðàëå ñóõèå êîðìà äëÿ
æèâîòíûõ ïîäîðîæàëè íà 10,7 ïðîöåíòà.
Öåíû íà ëåêàðñòâà â ôåâðàëå ïîäíÿëèñü
íà 5,2 ïðîöåíòà.
Елена Онегина
по материалам
электронных СМИ.
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îò çàðïëàòû. Åìó íà ïðîùàíèå âûäàëè òðè ëèñòà ïå÷àòíîãî òåêñòà, â
êîòîðîì ÷òî-òî ãîâîðèòñÿ îá óïëàòå
ÍÄÔË, î ïàòåíòàõ. ×åñòíî ñêàçàòü,
íå âñÿêèé ðîññèéñêèé ãðàæäàíèí,
äàæå ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì,
ðàçáåðåòñÿ â ñìûñëå íàïèñàííîãî
þðèäè÷åñêèì ÿçûêîì.

Ж

Союзники
ходят
по кругу
ïàòåíò ãðàæäàíèíó Àðìåíèè íå
íóæåí, íàäî èñêàòü ðàáîòîäàòåëÿ,
ñ êîòîðûì áóäåò çàêëþ÷åí òðóäîâîé äîãîâîð.
×òîáû óçíàòü, åñòü ëè äðóãèå
âîçìîæíîñòè òðóäîóñòðîéñòâà, Àëåêñàíäð äàæå îòïðàâèë
ýëåêòðîííîå îáðàùåíèå íà ñàéò
ÔÌÑ Ðîññèè. Îòâåò îò врио заместителя начальника федеральной миграционной
службы по Краснодарскому краю Д.В.Омельченко

ãëàñèë, ÷òî æèòü è ðàáîòàòü
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îí
ìîæåò òîëüêî â òå÷åíèå òîãî
ñðîêà, íà êîòîðûé çàêëþ÷åí
òðóäîâîé èëè ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîé äîãîâîð ñ ðàáîòîäàòåëåì
èëè çàêàç÷èêîì óñëóã. Ïðè ýòîì
ðàáîòîäàòåëü èëè çàêàç÷èê óñëóã
îáÿçàíû óâåäîìèòü òåððèòîðèàëüíûé îðãàí ÔÌÑ î íàéìå
èíîñòðàíöà è ïîñëåäóþùåì ðàñòîðæåíèè òðóäîâûõ îòíîøåíèé.

У

ëþáîãî çàêîíîïîñëóøíîãî äà÷íèêà èëè äîìîõîçÿèíà ñðàçó âîçíèêàåò çàìå-
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íà ñàéòå www.novoship.ru â ðàçäåëå
«Ïðîäàæà èìóùåñòâà».

Šел.: (8617) 60-17-36,

8 918 440-12-09.
Êîíòàêòíîå ëèöî:

Ïóãà÷åâ Êîíñòàíòèí Áîðèñîâè÷.

Конкурсный управляющий (организатор торгов) Коваленко К.В. сообщает:
торги 02.03.2015 г. по реализации имущества ОАО «Агрокомпания «Витис»
(Краснодарский край, г.Новороссийск,
ст.Натухаевская, ул.Широкая, 12, ИНН
2315079368, ОГРН 1022302379362, дело
о банкротстве № А32-29471/2013-37/53-Б)
признаны несостоявшимися.

П

òåëü. ×àñòíèê ñàì íåñåò çàòðàòû
íà ñòðîèòåëüñòâî è íå ïîëó÷àåò îò
ýòîãî íèêàêîé ïðèáûëè. Ïîýòîìó
òîëüêî èíîñòðàííûé ðàáîòíèê
áóäåò ïëàòèòü íàëîãè èç ñâîèõ
äîõîäîâ. Íî â ÖÁÓ ìèãðàíòàìè íå
çàíèìàþòñÿ, ïîýòîìó ïîïðîñèëè
äëÿ óòî÷íåíèÿ äåòàëåé îáðàòèòüñÿ
â ôèðìó, êîòîðàÿ ïîìîãàåò èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì îôîðìèòü
äîêóìåíòû äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà.
Îäíàêî ñîòðóäíèê ïîñðåäíè÷åñêîé ôèðìû, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ â çäàíèè ÍÈÏÈÎÒÑòðîÌà,
ñîîáùèë ñîâåðøåííî îáðàòíûå
ñâåäåíèÿ. Ïî åãî ñëîâàì, âûõîäèëî, ÷òî ïëàòèòü áóäåò òîò, êòî
çàêàçûâàåò óñëóãè. Íî ñóììà íå
î÷åíü âåëèêà – ýòî 13 ïðîöåíòîâ
îò åæåìåñÿ÷íîé çàðïëàòû ðàáîòíèêà è íåáîëüøàÿ ñóììà â Ïåíñèîííûé ôîíä. Îäíàêî ñïåöèàëèñò
ôèðìû î÷åíü ñîìíåâàëñÿ â êîíêðåòíûõ öèôðàõ è ïîïðîñèë âñå
óòî÷íèòü â íàëîãîâîé èíñïåêöèè.
Èç áåñåäû ñ íàëîãîâèêàìè
Àëåêñàíäð ïîíÿë ëèøü òî, ÷òî,
ïî èõ ìíåíèþ, ïëàòèòü íàëîãè
ïðèäåòñÿ âñå-òàêè ðàáîòíèêó è,
êàæåòñÿ, ñóììà ðàâíà 30 ïðîöåíòàì

îïðîáîâàë àðìÿíñêèé
ãðàæäàíèí íàéòè è ðàáîòîäàòåëÿ, êîòîðûé âîçüìåò
åãî íà ðàáîòó. Ñ ýòîé ïðîñüáîé
Àëåêñàíäð îáðàòèëñÿ ê çíàêîìîìó èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ, êîòîðûé çàíèìàåòñÿ
ðåìîíòîì è ñòðîèòåëüñòâîì. Íà
íåêîòîðûõ îáúåêòàõ îíè âìåñòå
è øòóêàòóðèëè, è îòêîñû äåëàëè.
Íî òîâàðèù îòêàçàë è ïîïðîñèë
íå îáèæàòüñÿ. Î÷åíü óæ íàêëàäíîå äåëî ñåãîäíÿ äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìàëîãî áèçíåñà — èìåòü
íàåìíûõ ðàáîòíèêîâ, íåâàæíî,
ðîññèéñêèõ èëè çàãðàíè÷íûõ.
Â Öåíòðå áóõãàëòåðñêèõ óñëóã,
êóäà Àëåêñàíäð îòïðàâèëñÿ çà
êîíñóëüòàöèåé, ñïåöèàëèñòû ïîäòâåðäèëè, ÷òî ïðåäïðèíèìàòåëè íå
îáìàíûâàþò. Çà êàæäîãî íàåìíîãî
ðàáîòíèêà íóæíî ïëàòèòü íàëîãè.
À åùå, êàê ïîÿñíèëè â ÖÁÓ, ïðåäïðèíèìàòåëþ ïðèäåòñÿ çàâåñòè
äëÿ íîâîãî ðàáîòíèêà òðóäîâóþ
êíèæêó, ïåíñèîííîå ñâèäåòåëüñòâî è ðåãóëÿðíî îôîðìëÿòü äîïîëíèòåëüíóþ îò÷åòíîñòü. Êàêîìó
ìåëêîìó è äàæå ñðåäíåìó áèçíåñìåíó íóæíà òàêàÿ ãîëîâíàÿ áîëü è
ëèøíèå çàòðàòû?
À ìîæåò, òðóäîâîìó ìèãðàíòó ñàìîìó ñòàòü ÈÏ? Óâû, òóò
Àëåêñàíäðà òîæå ðàçî÷àðîâàëè.
Èíîñòðàíöàì, íå èìåþùèì õîòÿ
áû ðàçðåøåíèÿ íà âðåìåííîå ïðîæèâàíèå, çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâîì íå ðàçðåøåíî. À ÷òîáû äîáèòüñÿ òàêîãî ðàçðåøåíèÿ,
íóæíî èìåòü íà òåððèòîðèè Ðîññèè
íåòðóäîñïîñîáíûõ ðîäèòåëåé, èëè
äåòåé, èëè ñóïðóãó.

О

òíîñèòåëüíî ïðîñòîé âàðèàíò — íàéòè ðàáîòó ÷åðåç
öåíòð çàíÿòîñòè. Специалист

отдела по трудоустройству
Лариса Картавцева ñîîáùèëà,

÷òî ãðàæäàíå èç Áåëîðóññèè,
Êàçàõñòàíà è Àðìåíèè ñ òàêèì
æå óñïåõîì, êàê è íàøè çåìëÿêè,
âïðàâå îáðàòèòüñÿ çà âàêàíñèÿìè.
Öåíòð çàíÿòîñòè íàïðàâèò òàêîãî
êëèåíòà íà ïðåäïðèÿòèå, ãäå åñòü
ñâîáîäíîå ðàáî÷åå ìåñòî, è åãî
äîëæíû ïðèíÿòü.
- Åñëè ÷åëîâåê ïðåòåíäóåò íà
äîëæíîñòü, òðåáóþùóþ âûñîêîé
êâàëèôèêàöèè, åìó íåîáõîäèìî
ïðåäîñòàâèòü äèïëîì î âûñøåì
èëè ñðåäíåì ñïåöèàëüíîì îáðàçîâàíèè, êîíêðåòíûå óäîñòîâåðåíèÿ èëè ñåðòèôèêàòû ñ íîòàðèàëüíî çàâåðåííûì ïåðåâîäîì,
- ïîÿñíèëà Ëàðèñà Êàðòàâöåâà.
- ×òîáû ðàáîòàòü áåòîíùèêîì èëè
àðìàòóðùèêîì íà ñòðîéêå, íèêàêèõ äîïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ
íå òðåáóåòñÿ.
Ïî ñëîâàì ñïåöèàëèñòà, ïîêà
çàïðîñîâ íà ðàáîòó íå áûëî íè
îò áåëîðóñîâ, íè îò êàçàõîâ, íè
îò àðìÿí. ×àùå âñåãî â öåíòð
çàíÿòîñòè îáðàùàþòñÿ óêðàèíöû,
êîòîðûå ïîòîì áëàãîïîëó÷íî òðóäîóñòðàèâàþòñÿ. Íî îíè-òî ðàáîòàþò ñîâñåì ïî äðóãèì ïðàâèëàì.
Âàðèàíò ñ òðóäîóñòðîéñòâîì
÷åðåç öåíòð çàíÿòîñòè Àëåêñàíäðà
íå ñëèøêîì óñòðîèë. Çàðïëàòû,
êîòîðûå ïðåäëàãàþòñÿ ñîèñêàòåëÿì, ìàëîâàòû. Íà ñàéòå öåíòðà
äëÿ ñåáÿ îí íàøåë òîëüêî ïîäõîäÿùèå âàêàíñèè øòóêàòóðà. Íî íà
çàðïëàòó â 20 òûñÿ÷, êîòîðàÿ òàì
ïðåäëàãàåòñÿ, òðóäîâîìó ìèãðàíòó
îñîáî íå ðàçãóëÿòüñÿ. Ïî ïàòåíòó
ìîæíî áûëî çàðàáîòàòü ãîðàçäî
áîëüøå. À âåäü ìèãðàíòó íóæíî íå
òîëüêî çäåñü îáîñíîâàòüñÿ, íî è
îòïðàâëÿòü äåíüãè ñåìüå, îáû÷íî
ýòî äåëàåòñÿ â äîëëàðàõ. Íûíåøíèå
ðóáëè î÷åíü íåêñòàòè ïîäåøåâåëè.
Ольга Соколова.

До чего дошел прогресс!

/0.$ %2:

Более 200 человек приняли
участие в первом зональном
робототехническом фестивале «Будущее вокруг нас»,
который состоялся 28 февраля на базе школы №21. Организаторы вручили благодарственное письмо за помощь
в развитии робототехники в
нашем городе компании ООО
«Кубаньжилстрой» в лице
заместителя генерального
директора Андрея Россолова.

ВЕК УЧИСЬ

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»;
2. ÏÀÍÑÈÎÍÀÒ «Ìîðÿê» " 3!%ч,?е
q3.= ?ель;
3. ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÁÛÒÎÂÎÅ
ÇÄÀÍÈÅ C% 3л,це q3.3м,L“*%е ш%““е,
120, Cл%?=дью 1229 *".м.
4. ÍÅÆÈËÛÅ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔÈÑÍÛÅ
ÏÎÌÅÙÅÍÈß È ÏÀÐÊÎÂÎ×ÍÛÅ
ÌÅÑÒÀ " …%"/. д%м=. C% 3л,це bе!K%"%L 14-г% м,*!%!=L%…= Cл%?=дью 56,7
*".м, 213,9 *". м, 246,5 *".м. (b%ƒм%›…=
“д=ч= " =!е…д3).
5. ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ C% 3л,це
cе!%е"-де“=…2…,*%", 55-=, Cл%?=дью
562,5 *".м.

øàòåëüñòâî: âûõîäèò, òåïåðü áåç
âèçèòà â ìèãðàöèîííóþ ñëóæáó
íè çàáîð ïîñòðîèòü, íè äîðîæêó
âî äâîðå çàáåòîíèðîâàòü, åñëè
óñëóãó îêàçûâàåò æèòåëü Åâðàçèéñêîãî ñîþçà? Ïðè÷åì áåæàòü
â îòäåë ÓÔÌÑ ïðèäåòñÿ äâàæäû
– ïåðåä òåì, êàê íà÷àëàñü ðàáîòà
è ïîñëå òîãî, êàê îíà çàêîí÷èëàñü. Êàêàÿ áàáóøêà, ó êîòîðîé
ðàáîòû íà îäèí-òðè äíÿ, ñòàíåò
ñîñòàâëÿòü äîãîâîð è áåãàòü ïî
èíñòàíöèÿì? Îíà íà ñëîâàõ äîãîâîðèòñÿ ñ ðàáîòíèêîì è, íèêîãî íè
î ÷åì íå óâåäîìëÿÿ, ðàñïëàòèòñÿ.
Ãîñóäàðñòâî íå ïîëó÷èò íè÷åãî.
Åñëè ðîññèéñêèé ãðàæäàíèí
âñå-òàêè ðåøèòñÿ îôîðìèòü äîãîâîð, òî, êîíå÷íî, áóäåò çàêëþ÷àòü
åãî íà äëèòåëüíûé ñðîê. Íî òóò
âñòàåò âîïðîñ: êòî äîëæåí ïëàòèòü íàëîãè – çàêàç÷èê óñëóã èëè
èñïîëíèòåëü? Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà îáðàòèëàñü ñ ýòèì âîïðîñîì
â Öåíòð áóõãàëòåðñêèõ óñëóã. Ñïåöèàëèñò îòâåòèëà åé, ÷òî ÷àñòíèêó
íå íóæíî ïëàòèòü íèêàêèõ íàëîãîâ.
Âåäü ñîáñòâåííûé äîì îí ñòðîèò
íå êàê þðèäè÷åñêîå ëèöî, íå êàê
èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìà-

Р

оботы, конструкторы, всевозможные технические программы и устройства – вот что
вызывает неподдельный интерес у
современных школьников.
Фестиваль, учредителями которого выступили управление образования, городское методическое
объединение по робототехнике и
МБУ ДО «Центр детского творчества», сделал серьезную заявку, пригласив более 100 юных техников из
Анапы, Геленджика, Тимашевска и,
конечно, Новороссийска. Проявить
себя, продемонстрировать фантазию
и смекалку ребята смогли в соревнованиях «Робо-сумо», «Траектория»,
а также в игре «Робо-раунд», были

ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ЗАКОННЫЙ РУБЛЬ

В прошлом году граждане братской Армении ударными темпами подняли стены вашего загородного
дома, и вы собирались ангажировать их на следующий сезон? Похоже, теперь ваше сотрудничество
будет связано с немалыми проблемами.

èòåëè ãîñóäàðñòâ Åâðàçèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîþçà, â êîòîðûé, êðîìå
Ðîññèè, Áåëîðóññèè è Êàçàõñòàíà, íåäàâíî âîøëà è Àðìåíèÿ,
ñ 2015 ãîäà òðóäîóñòðàèâàþòñÿ
ïî íîâûì ïðàâèëàì. Ðàíüøå
â Íîâîðîññèéñê, êàê íà ðàáîòó
âàõòîâûì ìåòîäîì, âñåãäà åçäèëî ìíîãî àðìÿí, áîëüøèíñòâî
âêàëûâàëè íà ñòðîéêàõ. Åùå â
ïðîøëîì ãîäó âñå îíè ðàáîòàëè
ïî ïàòåíòàì. Îò÷èñëÿëè åæåìåñÿ÷íî ãîñóäàðñòâó îïðåäåëåííóþ
ñóììó è áåòîíèðîâàëè, êëàëè
êèðïè÷è, ñòåëèëè êðîâëè…
Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà,
êîòîðàÿ îáðàòèëàñü ê íàì â ðåäàêöèþ, òîæå ïîëüçîâàëàñü óñëóãàìè
àðìÿíñêîãî ðàáî÷åãî Àëåêñàíäðà.
Â ïðîøëîì ãîäó îí îøòóêàòóðèë
ïåðâûé ýòàæ åå äà÷è. Çàîäíî
îòäåëàë è ñîñåäñêèå äîìà. Ëåãêî
äîãîâàðèâàëèñü î öåíå, ðàññ÷èòûâàëèñü – îáå ñòîðîíû áûëè
äîâîëüíû. Â ýòîì ãîäó õîçÿéêà
íàäåÿëàñü, ÷òî Àëåêñàíäð ñäåëàåò
îòêîñû íà îêíàõ è óòåïëèò ôàñàä.
Íî âîçíèêëè íåîæèäàííûå ñëîæíîñòè. Îêàçàëîñü, ÷òî ðàáîòíèê íå
çíàåò, êàê åìó ëåãàëèçîâàòü ñâîé
òðóä. Íåóæåëè ïðèäåòñÿ èñêàòü
äðóãîãî ðàáîòíèêà?
Íà ñàìîì âûñîêîì óðîâíå
áûëî îáúÿâëåíî, ÷òî ãðàæäàíå
÷åòûðåõ ñòðàí Åâðàçèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîþçà ñ íûíåøíåãî
ãîäà ñìîãóò ðàáîòàòü íà òåððèòîðèè ýòèõ ñàìûõ ñòðàí ôàêòè÷åñêè
êàê ó ñåáÿ äîìà. Èì íå ïîòðåáóþòñÿ íèêàêèå ðàçðåøèòåëüíûå
äîêóìåíòû äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà.
Êîãäà Àëåêñàíäð ïîáûâàë â îòäåëå ÓÔÌÑ ïî Íîâîðîññèéñêó, òàì
ñêàçàëè ïðèìåðíî ñëåäóþùåå:
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еще конкурсы рисунков, костюмов и
увлекательные мастер-классы.
Открывала программу яркая и
блестящая (во всех смыслах слова)
презентация костюмов «Гости из
будущего». Могло показаться,
что спортивный зал школы № 21
буквально атаковали роботы и
пришельцы. Так юные дизайнеры
нашли применение пластиковым
ложкам, старым дискам, пакетам,
светодиодам и, конечно, фольге.
Самым зрелищным состязанием, по мнению зрителей, стало
«Робо-сумо», в нем участникам
предстояло продемонстрировать

автономных шагающих роботов,
способных эффективно выталкивать робота-противника с ринга.
- Страшновато, - признался
участник «Робо-сумо» из школы №18
города Тимашевска Александр Мясников. – Другие ребята поопытнее,
и роботы у них помощнее.
- Мы с напарницей вместе собирали нашего робота: она сделала
основу, а я броню, - рассказала
Марина Сапухина, ученица ТЭЛ.
Победителями в «Робо-сумо» стала команда «Омникид-5» из города
Анапы. Матвей Шелгунов и Илья Хмара
сказали, что на победу рассчитывали, потому что не раз участвовали в
подобных мероприятиях.
Директор МБУ ДО «Центр детского
творчества» Елена Остапко выразила
уверенность, что мероприятие
станет для нашего города традиционным, из самых талантливых
и одаренных участников удастся
создать сильную городскую команду, чтобы участвовать в краевых,
всероссийских, а может, даже и
международных фестивалях.
Анастасия Третьякова.
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ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Одно из старейших строительных предприятий
Новороссийска,
ООО «Новошипстрой» 11 марта
отметило свое
45-летие. Это
достойный повод
вспомнить биографию именинника, который
оставил славный
след во многих
районах города
и продолжает
возводить новые
социальные и
жилые объекты.
Ирина Писарева
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

«

Суперсовременный детский сад «Остров сокровищ» - особая гордость «Новошипстроя».

Новошипстрой»:

жизнь продолжается

Сергей Степанов (справа) приветствует делегацию Каспийского трубопроводного консорциума.

ЕСТЬ БАЗА,
БУДУТ И УСПЕХИ

И

ñòîðèÿ «Íîâîøèïñòðîÿ» íà÷àëàñü
â 1970 ãîäó, òîãäà îí íàçûâàëñÿ
ÐÑÓ, â çàäà÷è åãî âõîäèëî ñòðîèòåëüñòâî
ïðîìûøëåííûõ è ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ,
îáåñïå÷èâàþùèõ íóæäû Íîâîðîññèéñêîãî ìîðñêîãî ïàðîõîäñòâà. Êðîìå òîãî, íà
îáñëóæèâàíèè ïðåäïðèÿòèÿ íàõîäèëèñü
âñå çäàíèÿ ïðîìûøëåííîãî, æèëîãî
è èíîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðèíàäëåæàùèå Íîâîðîññèéñêîìó
ìîðñêîìó ïàðîõîäñòâó. Î÷åâèäöû
ñîáûòèé òîãî
âðåìåíè

âñïîìèíàþò, êàêèì áûë «Íîâîøèïñòðîé»,
êîãäà åìó èñïîëíèëñÿ ðîâíî ãîä: íà óëèöå
Ïåðâîìàéñêîé, 7, áûëà ÷üÿ-òî ñòàðàÿ áàçà
(ñêëàäû, ñëåñàðêà è ò.ä.), íà òîò ìîìåíò
îíà ñòàëà îñíîâîé. Ñâîþ ïðîìûøëåííóþ
áàçó òîëüêî íà÷àëè ñòðîèòü â ðàéîíå
1-é æåëåçíîäîðîæíîé ïåòëè, òàì ñòîÿëà
îäíîýòàæíàÿ áûòîâêà ñ ïðîðàáñêîé è ðàñòâîðíûé óçåë. Áàçà ñòàëà ïåðåäîâîé
äëÿ Íîâîðîññèéñêà – áåòîííûå
êîíñòðóêöèè òèïà «ëåãî» áîëüøå íèêòî íå äåëàë. Èç òàêèõ
áëîêîâ ïîñòðîåíû ïðàêòè÷åñêè âåñü òðåòèé,
ñåäüìîé ìèêðîðàéîíû, äîìà
íà Àíàïñêîì

øîññå è äåâÿòèýòàæêè íà Äçåðæèíñêîãî.
Íî ïåðâûìè íà ãîðîäñêèõ îáúåêòàõ ïîÿâèëèñü áðèãàäû îòäåëî÷íèêîâ
«Íîâîøèïñòðîÿ», ïîêà ôîðìèðîâàëàñü
ïðîìáàçà, îíè óæå ñäàâàëè â ýêñïëóàòàöèþ äîìà äðóãèõ îðãàíèçàöèé, íàïðèìåð,
ÑÓ-436 (Ñïåöñòðîé). Ïî âîñïîìèíàíèÿì
ñîòðóäíèêîâ, ïåðâûì îáúåêòîì, êîòîðûé
ñ íóëÿ è äî çàâåðøåíèÿ âåë «Íîâîøèïñòðîé», áûëà æèëàÿ ïÿòèýòàæêà â ðàéîíå
Êóòóçîâñêîãî êîëüöà äëÿ ñîòðóäíèêîâ
ïàðîõîäñòâà. Êîëëåêòèâ áûë ïðåèñïîëíåí
ãîðäîñòè çà òî, ÷òî äîì âûðîñ èç ñâîèõ
áëîêîâ, âñÿ ñòîëÿðêà ñâîÿ – óæå çàïóñòèëè äåðåâîîáðàáàòûâàþùèé öåõ, îêíà,
äâåðè, äîñêà ìåòðàæîì. Ýëåêòðîìîíòàæ è
ñàíòåõíèêà òîëüêî íàëàæèâàëèñü.
Â 1971 ãîäó íà÷àëüíèêîì «Íîâîøèïñòðîÿ» ñòàë Âàñèëèé Òåðåíòüåâè÷ Ìîëü÷åíêî, îí ñîçäàë óïðàâëåíèå, êîòîðîìó ïî
ñèëàì îêàçàëèñü ãðàíäèîçíûå çàäà÷è – ïî
òðè ìíîãîýòàæíûõ äîìà áûëè â ïðîèçâîäñòâå! Ìîëü÷åíêî î÷åíü öåíèëè íå òîëüêî
êàê ñïåöèàëèñòà, íî è êàê èíòåëëèãåíòíîãî
÷åëîâåêà – õîòü è ãîâîðÿò, ÷òî «ñòðîéêà áåç
ìàòà – êàê âîéíà áåç àâòîìàòà», îäíàêî
ïîä÷èíåííûå íå ñëûøàëè, ÷òîáû îí âûðàæàëñÿ èëè ïîâûøàë ãîëîñ.
Áûë ìîìåíò, êîãäà ïåðåñ÷èòûâàëèñü
íîðìàòèâû ïî ñåéñìè÷íîñòè äëÿ Íîâîðîññèéñêà – ñåìü áàëëîâ. Îêàçàëîñü, ÷òî âûïóñêàåìûå ðàíåå áëîêè íàäî ìîäåðíèçèðîâàòü. Ïàðîõîäñòâî çàêàçàëî â êèåâñêèé
ïðîåêòíûé èíñòèòóò ïåðåðàñ÷åò, ïî íåìó
âûïóñòèëè ïðîáíóþ ïàðòèþ íîâûõ «ëåãî».
Íà ñïåöèàëüíîé ïëàòôîðìå ïîñòðîèëè
ôðàãìåíò çäàíèÿ è äàâàé åãî òðÿñòè! Ýòîò
ôðàãìåíò äî ñèõ ïîð ñòîèò â ñåäüìîì
ìèêðîðàéîíå, ðàçðóøèòü åãî áûëî ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî, à ðÿäîì ïîñòðîèëè
æèëîé äîì èç ïðîøåäøèõ èñïûòàíèÿ áëîêîâ. Ìíîãî ïîçæå ñåéñìè÷íîñòü â íàøåì
ðàéîíå ïîâûñèëè äî âîñüìè áàëëîâ, è
â Íîâîðîññèéñê ïðèøëî ìîíîëèòíîå
ñòðîèòåëüñòâî.
Â òî âðåìÿ êîëëåêòèâ
æèë êàê îäíà ñåìüÿ. Òîãäà âîîáùå ìîäíî áûëî
äåëàòü ÷òî-òî äëÿ
ëþäåé, ïðîôêîì
ïðåäïðèÿòèÿ
÷àñòåíüêî
îðãàíè-
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çîâûâàë ýêñêóðñèè âûõîäíîãî äíÿ, â ßëòó
è Äîìáàé îòïðàâëÿëèñü ñåìüÿìè, ÷òî î÷åíü
ñáëèæàëî êîëëåêòèâ.
Ãîäû ñïóñòÿ âûøëî ïîñòàíîâëåíèå
ïðàâèòåëüñòâà î òîì, ÷òî 10 ïðîöåíòîâ îò
ââåäåííîé â ýêñïëóàòàöèþ ïëîùàäè îòäàâàòü ñòðîèòåëÿì. Ýòî ñòèìóëèðîâàëî ê
ëó÷øèì ðåçóëüòàòàì, è ëþäè äåðæàëèñü çà
ìåñòî, áåç îñîáûõ ïðè÷èí íå óâîëüíÿëèñü.
«Íîâîøèï» áûë ôàêòè÷åñêèì õîçÿèíîì
ñòðîèòåëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, åìó ýòî áûëî
íåâûãîäíî, íî çàêîí ñâÿòî âûïîëíÿëñÿ. È â
ãîäû ïåðåñòðîéêè æèëè íà äîòàöèè «Íîâîøèïà». Ìîíñòðû ðóøèëèñü, ðàáîòû íå áûëî,
ìíîãèå óøëè ñ ïðåäïðèÿòèÿ, ãîäà ÷åòûðå
áûëî î÷åíü òÿæåëî. Íî êîñòÿê îñòàëñÿ, è â
êîíöå êîíöîâ âñå ïîòèõîíüêó íàëàäèëîñü.

ОБЪЕКТЫ ВСЕ ВЫ ШЕ
И КРУЧЕ

В

1994 ãîäó íà äîëæíîñòü директо-

ра предприятия пригласили
Сергея Степанова, êîòîðûé äî ýòîãî â

Óçáåêèñòàíå ðóêîâîäèë äîìîñòðîèòåëüíûì
îáúåäèíåíèåì èç òðåõ êîìáèíàòîâ. Âìåñòå ñ
íîâûì ëèäåðîì «Íîâîøèïñòðîé» âñòàâàë íà
íîãè, ïðåîäîëåâàë òðóäíîñòè, äîáûâàë ïðîôåññèîíàëüíóþ ñëàâó. È ñêîðî âñå â ãîðîäå
çíàëè, ÷òî Ñòåïàíîâ — òàëàíòëèâûé óïðàâëåíåö, îáëàäàþùèé ðåäêèì è íåìîäíûì
â íàøå âðåìÿ êà÷åñòâîì — ñêðîìíîñòüþ.
Â 2003 ãîäó ÐÑÓ áûëî âûäåëåíî â
îòäåëüíóþ ìíîãîôóíêöèîíàëüíóþ îðãàíèçàöèþ ÎÎÎ «Íîâîøèïñòðîé», êîòîðàÿ
âñåãäà î÷åíü äîñòîéíî çàíèìàëà ñâîþ
íèøó. Ðåçóëüòàòû òðóäà – âîò îíè, ïî âñåìó
ãîðîäó è êðàþ. Ñåãîäíÿ â ðàñïîðÿæåíèè
ÎÎÎ «Íîâîøèïñòðîé» ïðîèçâîäñòâåííàÿ
áàçà, ðàñïîëàãàþùàÿ äâóìÿ áåòîííûìè óçëàìè, öåõàìè ïî ïðîèçâîäñòâó ñáîðíûõ æåëåçîáåòîííûõ êîíñòðóêöèé, ìåëêîøòó÷íûõ
áëîêîâ è òðîòóàðíîé ïëèòêè, àðìàòóðíûõ
èçäåëèé, ìåòàëëîêîíñòðóêöèé è èçäåëèé èç
äðåâåñèíû, 4,5 òûñÿ÷è êâàäðàòíûõ ìåòðîâ
îïàëóáêè äëÿ ìîíîëèòíûõ ðàáîò. Ó÷àñòêè
ïî ïðîèçâîäñòâó âñåõ âèäîâ ýëåêòðîìîíòàæíûõ, ñàíòåõíè÷åñêèõ è âåíòèëÿöèîííûõ
ðàáîò. Ïðåäïðèÿòèå ðàñïîëàãàåò áàçîé
ìåõàíèçàöèè: áàøåííûå êðàíû, àâòîêðàíû,
ýêñêàâàòîðû «Ëèáõåðð» è «Êóáîòà», áóëüäîçåðû «Êàìàöó», àâòîáåòîíîíàñîñû è áåòîíîâîçû, ñàìîñâàëû è ãèäðîïîäüåìíèêè.
Êîíòðîëü çà êà÷åñòâîì âûïóñêàåìîé
ïðîäóêöèè îñóùåñòâëÿåò ñòðîèòåëüíàÿ
ëàáîðàòîðèÿ, â ñîñòàâå êîòîðîé âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû è âñå
íåîáõîäèìîå îáîðóäîâàíèå, ïîçâîëÿþùåå îïðåäåëÿòü êà÷åñòâî áåòîííûõ êîíñòðóêöèé íåðàçðóøàþùèìè ìåòîäàìè, à
òàêæå ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèå ïîêàçàòåëè
áåòîííûõ ñìåñåé.
Îòäåëî÷íûå ðàáîòû ëþáîãî óðîâíÿ
ñëîæíîñòè âûïîëíÿþò îêîëî ñòà êâàëèôèöèðîâàííûõ è îïûòíûõ øòóêàòóðîâ,
ìàëÿðîâ, ïëîòíèêîâ è ïëèòî÷íèêîâ. Ýòî

ïîçâîëÿåò ãàðàíòèðîâàòü âûïîëíåíèå âñåãî
êîìïëåêñà ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò
êà÷åñòâåííî è â óñòàíîâëåííûå ñðîêè. Êðîìå
òîãî, áîëüøîé îïûò â ñòðîèòåëüñòâå è ïðîåêòèðîâàíèè, íàêîïëåííûé çà äîëãèå ãîäû,
ïîçâîëÿåò ñîòðóäíèêàì ÎÎÎ «Íîâîøèïñòðîé» âûïîëíÿòü ðàáîòû ëþáîé ñëîæíîñòè.
ÎÎÎ «Íîâîøèïñòðîé» èìååò äîïóñêè
ÑÐÎ «Ðåãèîíàëüíîå îáúåäèíåíèå ñòðîèòåëåé Êóáàíè» è ÑÐÎ «Ðåãèîíàëüíîå
îáúåäèíåíèå ïðîåêòèðîâùèêîâ Êóáàíè».
Îñíîâíûìè âèäàìè äåÿòåëüíîñòè â ñòðîèòåëüñòâå ÿâëÿþòñÿ: ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé è
ñîîðóæåíèé; ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ
çäàíèé; ñèñòåìû ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû.
Îäíî èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé
ÎÎÎ «Íîâîøèïñòðîé» — æèëèùíîå
ñòðîèòåëüñòâî. Çà ïîñëåäíèå äåñÿòü ëåò äëÿ
æèòåëåé Íîâîðîññèéñêà ïîñòðîåíî áîëåå
äâàäöàòè ìíîãîýòàæíûõ æèëûõ äîìîâ.
Äëÿ ÊÒÊ áûëè ïîñòðîåíû æèëîé ãîðîäîê è
ïîæàðíîå äåïî, çàïðîåêòèðîâàí è ïîñòðîåí
äåòñêèé ñàä «Ãàðìîíèÿ» êîìáèíèðîâàííîãî
âèäà íà 150 ìåñò, çàâåðøåíî ñòðîèòåëüñòâî
äåòñêîãî ñàäà ¹ 18 íà 160 ìåñò â ñåëå
Ãëåáîâñêîå çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ÇÀÎ «ÊÒÊ-Ð».
Â ñîöèàëüíîé ñôåðå áûëè ïîñòðîåíû
è ðåêîíñòðóèðîâàíû òàêèå çíà÷èìûå
îáúåêòû, êàê: äåòñêèé ïàðê àòòðàêöèîíîâ
«Âðóíãåëü» â Ãåëåíäæèêå, ñòàäèîí «Òðóä»,
Ìåæäóíàðîäíûé öåíòð ìîðÿêîâ, ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà, «Ïîëèêëèíèêà
ìîðÿêîâ», Ìåäèöèíñêèé äèàãíîñòè÷åñêèé
öåíòð, õèðóðãè÷åñêèå êîðïóñà Ãîðîäñêîé
áîëüíèöû ¹1, ÌÁÓ «Ïåðèíàòàëüíûé
öåíòð», äåòñêèé äîì «Þíãà», ÌÀÄÎÓ ¹47,
ÌÀÄÎÓ ¹12 è ìíîãèå äðóãèå.
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
ñòðîèòåëüñòâà îëèìïèéñêèõ îáúåêòîâ ÎÎÎ «Íîâîøèïñòðîé» âûïîëíèëî
êîìïëåêñ ðàáîò ïî âíóòðåííåé îòäåëêå
ïîìåùåíèé «Âûñòàâî÷íî-ïðåçåíòàöèîííîãî êîìïëåêñà», ðàçðàáîòêó ðàáî÷åé
äîêóìåíòàöèè, ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå
ðàáîòû, ïîñòàâêó è ìîíòàæ îáîðóäîâàíèÿ äëÿ îáóñòðîéñòâà òåõíè÷åñêîé çîíû
ìàðèíû è îáåñïå÷åíèÿ òåõíè÷åñêîé çîíû
ìàðèíû èíæåíåðíûìè ñåòÿìè.
Â êîíöå 2014 ãîäà ÎÎÎ «Íîâîøèïñòðîé» ñìåíèëî ñîáñòâåííèêà — ïðåäïðèÿòèå óøëî «ïîä êðûëî» èíâåñòèöèîííî-ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè «Êóáàíüæèëñòðîé». Генеральный директор
«КЖС» Сергей Канаев ïîçäðàâèë
þáèëÿðà ñ âåñîìîé äàòîé:
- Èìåòü ñòîëü çàìå÷àòåëüíóþ áèîãðàôèþ, òàêîé âïå÷àòëÿþùèé «ïîñëóæíîé
ñïèñîê» ìå÷òàåò êàæäîå ïðåäïðèÿòèå. Ñ
îãðîìíûì óâàæåíèåì ïîçäðàâëÿþ âåñü
êîëëåêòèâ «Íîâîøèïñòðîÿ» ñ êîðïîðàòèâíûì ïðàçäíèêîì, æåëàþ ïðåäïðèÿòèþ
çäðàâñòâîâàòü, èíòåðåñíûõ ïëàíîâ íà
áóäóùåå, ìíîãî ñèë è ìîëîäîãî çàäîðà äëÿ
èõ èñïîëíåíèÿ. Âåðþ, ÷òî, îáúåäèíèâ íàøè
âîçìîæíîñòè, ìû ñìîæåì î÷åíü ìíîãîå
ñäåëàòü äëÿ ðàçâèòèÿ Íîâîðîññèéñêà.
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Íà ñöåíó âûøëè ñåìü ÷åëîâåê â
êîñòþìàõ ñ îðäåíñêèìè ïëàíêàìè, çàë âñòðåòèë èõ îâàöèÿìè.
Ïîãðàíè÷íèêè íàâåñòèëè è
âåòåðàíîâ, êîòîðûå â ñèëó âîçðàñòà íå ñìîãëè ïðèñóòñòâîâàòü
íà öåðåìîíèè. Заместитель
начальника пограничного
управления по Краснодарскому краю Сергей Решетов
âðó÷èë âåòåðàíó âîéíû Николаю
Тонких ìóëüòèâàðêó. Íèêîëàé

Åôèìîâè÷ ïîäàðêó áûë ðàä, ñêàçàë, ÷òî îí îáëåã÷èò æèçíü åãî
ñóïðóãå — òðóæåíèêó òûëà.
Ðàäóøíî ïðèíèìàë äåëåãàöèþ Ефим Драц. Ïîëêîâíèê
Ðåøåòîâ ðàññêàçàë Åôèìó Àíòîíîâè÷ó, ÷òî «Ýñòàôåòà Ïîáåäû», óæå ïÿòàÿ ïî ñ÷åòó, ýòî
èíèöèàòèâà Ñîâåòà êîìàíäóþùèõ ïîãðàíè÷íûìè âîéñêàìè
ñòðàí ÑÍÃ.
Ивану Дерканосу èäåò 87
ãîä, íî îí ïî-ïðåæíåìó áîäð è â
îòâåò íà ïîäàðîê âðó÷èë æåíùèíàì øîêîëàäêè — ÷àåê ïîïèòü â
êàíóí 8 Ìàðòà. Èâàíó Ñòåïàíîâè÷ó
ïîæåëàëè âñòðåòèòü è ñëåäóþùóþ
«Ýñòàôåòó» è êàê ìîæíî äîëüøå
îñòàâàòüñÿ â ðÿäàõ ïîãðàíè÷íèêîâ.
Григорию Ефимовичу
Гноевому áîëåå þíûå êîëëåãè

ïîæåëàëè ïðåîäîëåòü ðóáåæ â
100 ëåò, à îí äàâàë èì ñîâåòû:
êàê ñòàòü ïîëêîâíèêîì, êàê áûñòðî âûëå÷èòüñÿ îò ïðîñòóäû è
ãðèïïà. Íà ãðóäè íàøåãî ãåðîÿ
ñðåäè áîåâûõ íàãðàä êðàñîâàëàñü è íîâàÿ þáèëåéíàÿ ìåäàëü.

ГИМНАЗИСТЫ
К ПАРАДУ ГОТОВЫ

Âîò óæå íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ â ãèìíàçèè ¹4
èäåò àêòèâíàÿ ðàáîòà ïî ïîäãîòîâêå
ïàìÿòíîé ãàëåðåè, ïîñâÿùåííîé
70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñîáðàíà óæå 101
ôîòîãðàôèÿ ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ó÷àñòèå
ïðèíÿëè íå òîëüêî ó÷åíèêè, íî è
ïðåïîäàâàòåëè, à òàêæå ñîâåò âåòåðàíîâ Ïðèìîðñêîãî ðàéîíà. Ðåáÿòà
ñ áîëüøèì ýíòóçèàçìîì ðàññêàçûâàþò î ñâîèõ ãåðîÿõ è äåëÿòñÿ
ñîõðàíèâøèìèñÿ ôîòîãðàôèÿìè,
êîòîðûå èì óäàëîñü îòûñêàòü â
ñåìåéíûõ àðõèâàõ. Ñëåäóþùèì
ýòàïîì ïîñëå ïðèåìà è îáðàáîòêè
ôîòîãðàôèé ñòàíåò ñáîð ýññå î
äåäàõ è ïðàäåäàõ, êîâàâøèõ ïîáåäó è â òûëó, è íà ôðîíòå.
Директор гимназии №4,
заслуженный учитель России Эдуард Халилов ðàññêàçàë

î ïëàíàõ ó÷àñòèÿ â ïðàçäíè÷íîì
«Ïàðàäå ïîáåäèòåëåé» 9 Ìàÿ òåõ
ó÷åíèêîâ, êòî ïðèíåñ ôîòîãðàôèè:
- Ïîñëå òîðæåñòâåííîãî øåñòâèÿ ñ ôîòîãðàôèÿìè ïîáåäèòåëåé ìû çàêðåïèì èõ íà ñòåíäå
«Îíè ñðàæàëèñü çà Ðîäèíó» â
íàøåì ìóçåå, ãäå äåòè è ïðåïîäàâàòåëè ñìîãóò ïðîâîäèòü òåìàòè÷åñêèå êëàññíûå ÷àñû, áåñåäû.
Âàðèàíòîâ õâàòèò íà ìíîãèå ãîäû.
Ñòî ó÷åíèêîâ óæå çàíÿòû, à ýòî
çíà÷èò – ñòî ñåìåé. Áåçóñëîâíî,
âîéíà êîñíóëàñü êàæäîãî äîìà,
êàæäîé ñåìüè, ïîýòîìó òåìà

äî ñèõ ïîð çàäåâàåò çà æèâîå.
Ôèíàíñîâûé âîïðîñ ìû ðåøèëè
ñ ïîìîùüþ áëàãîòâîðèòåëüíûõ
êîíöåðòîâ. Øêîëüíèêè ñ ïåðâîãî
ïî 11-é êëàññ ïîä ðóêîâîäñòâîì
ïðåïîäàâàòåëåé ïîäãîòîâèëè
ñåðüåçíûå êîíöåðòíûå íîìåðà.
Äåòè, ðîäèòåëè, ó÷èòåëÿ ïîêóïàëè
áèëåòû. Òàêèì îáðàçîì ìû ñîáðàëè 21335 ðóáëåé. Ñîñòàâèëè
àêò, îôîðìèëè äîêóìåíòû.
КАК У ВСЕХ — НЕ НАДО

70-ëåòèå Ïîáåäû â ãîðîäåãåðîå, ñ÷èòàåò председатель
Общественной палаты Новороссийска Сергей Цымбал, íàäî îòìåòèòü òàê, ÷òîáû

õîòåëîñü ïëàêàòü îò áîëè è ãîðäîñòè. Îáùóþ êîíöåïöèþ ïðàçäíèêà îáñóæäàëè íà ðàñøèðåííîì
çàñåäàíèè ýòîé îðãàíèçàöèè ñ
ïðèâëå÷åíèåì âëàñòåé è ãîðîæàí.
Îôèöèàëüíîå âèäåíèå ïðàçäíèêà îçâó÷èë начальник управ-

ления культуры Вячеслав
Матвейчук. Çà îñíîâó áóäåò âçÿò

ñëîãàí «70 ëåò ïîä ìèðíûì íåáîì.

Ãîäû. Ñîáûòèÿ. Ëþäè». Ãëàâíûé
ñèìâîë — ïÿòèêîíå÷íàÿ çâåçäà,
ïîýòîìó è èíôîðìàöèÿ áóäåò
ðàçáèòà íà ïÿòü áëîêîâ: ïÿòü ëåò
âîéíû, ïÿòü âåëèêèõ ñîáûòèé, ïÿòü
âåëèêèõ ëþäåé. Ïî òàêîìó ïðèíöèïó áóäóò îôîðìëåíû áèëëáîðäû,
ïëàêàòû è ñóâåíèðíàÿ ïðîäóêöèÿ.
Â õîäå ïîäãîòîâêè ê 9 Ìàÿ ïî
ãîðîäó ïðîéäóò ìèòèíãè, âûñòóïëåíèÿ àãèòáðèãàä, êîíöåðòû, íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèå êîíôåðåíöèè.
Êóëüìèíàöèåé ñòàíóò âîåííûé
ïàðàä, ïîêàç òåõíèêè è ïðîãðàììà
«Íåïîêîðåííûå» íà ìîðâîêçàëå.
Ïðèñóòñòâóþùèì êîå-÷òî
ïîêàçàëîñü ñïîðíûì. Эксперты Общественной палаты

áûâøèé âèöå-àäìèðàë Евгений Орлов, òåëåæóðíàëèñòû
Анатолий Нилов и Виктор
Савельев, ïðåäñåäàòåëü ïàëà-

òû Ñåðãåé Öûìáàë ãîâîðèëè î
òîì, ÷òî â ãîðîäå-ãåðîå ïðàçäíèê
äîëæåí áûòü íå ïîõîæèì íà òå,
÷òî ïðîéäóò ó ñîñåäåé. Íóæíî
äåëàòü óïîð íà íîâîðîññèéñêèå
ñîáûòèÿ, ìåñòíûå ôàêòû, ïîäâèãè

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ
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Чтобы плакать от боли
и гордости

çåìëÿêîâ. Ïî÷åìó, ê ïðèìåðó, íà
áåéñáîëêàõ, êðóæêàõ, òàðåëêàõ,
ïàêåòàõ è ïðî÷åé «ñóâåíèðêå»
âîîáùå íåò óïîìèíàíèÿ î Íîâîðîññèéñêå? Ñòîèò ëè ðàñêëåèâàòü
ïëàêàòû î ïîäâèãàõ íà ïûëüíûõ
ìàðøðóòêàõ è çàïëåâàííûõ îñòàíîâêàõ? Ñïîðíûì ïîêàçàëîñü è
äåëåíèå èíôîðìàöèè íà áëîêè ïî
ïÿòü. Êàê âûáðàòü â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé òîëüêî ïÿòü ñîáûòèé?
Êàê âûäåëèòü ïÿòåðêó ãåðîåâ, íå
óïîìÿíóâ îñòàëüíûõ?
Áûëî âûñêàçàíî è íåìàëî
ïðåäëîæåíèé. Áîëüøå âñåãî ó÷àñòíèêè îáñóæäåíèÿ õîòåëè âîïëîòèòü
â íàøåì ãîðîäå èäåþ ïàðàäà ãîðîæàí ñ ôîòîãðàôèÿìè äåäîâ è ïðàäåäîâ. Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà ìîæåò
ñòîëêíóòüñÿ ñ áîëüøèìè îðãàíèçàöèîííûìè òðóäíîñòÿìè, íî ïîêà
îêîí÷àòåëüíîãî «íåò» íå ñêàçàíî.

Íå õâàòàåò ìîðñêîé òåìàòèêè; â
ïàðàäå èëè ïðîõîäå ÷åðåç ãëàâíóþ
óëèöó ãîðîäà äîëæíû ó÷àñòâîâàòü
íå òîëüêî ïðîôåññèîíàëüíûå âîåííûå, íî è áóäóùèå ïðèçûâíèêè,
êàäåòû, ÷ëåíû ïîèñêîâûõ îòðÿäîâ;
íà óëèöàõ õîðîøî áû óñòàíîâèòü
áîëüøèå ýêðàíû, íà êîòîðûõ òðàíñëèðîâàòü ôîòî- è âèäåîìàòåðèàëû.
Ýòè è äðóãèå çàìå÷àíèÿ ïðèíÿòû
ïðåäñòàâèòåëÿìè ãîðîäñêîé âëàñòè. Глава города Владимир
Синяговский, èñïèñàâøèé íà
çàñåäàíèè íåñêîëüêî ëèñòîâ, ïîáëàãîäàðèë îáùåñòâåííèêîâ çà
ìîçãîâîé øòóðì è ïðèãëàñèë âñåõ
æåëàþùèõ íà îðãêîìèòåòû ïðàçäíèêà, êîòîðûå ïðîõîäÿò â «áåëîì
äîìå» êàæäóþ ñóááîòó.
Матвей Прокопенко,
Елена Калашникова,
Анастасия Третьякова.
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Взять в управление и
сделать дома образцовыми
В управляющих компаниях города приближение профессионального праздника могут и не
заметить – полным ходом идет
подготовка к лицензированию
деятельности.

Л

ицензирование — дело хлопотное, своего рода перевал,
который нужно преодолеть, чтобы существовать на рынке услуг дальше. Не
секрет, что слабые компании не смогут
выполнить все условия и останутся за
бортом. Тем ценнее опыт тех, кто держится на плаву.
В числе первых в Новороссийске получил квалификационный аттестат на
основании успешно сданного экзамена
лицензионной комиссии Краснодарского края генеральный директор ООО
«РосГосСервис» Михаил Гурский. Для тех,
кто слышит это имя впервые, несколько
фактов из биографии: молод, выпускник МГУ, бакалавр по специальности
«Организация коммерции, торговое
дело». Темой управления многоквартирными домами заинтересовался не
случайно и всерьез. Отец, Алексей
Гурский (в прошлом помощник главы
города по вопросам ЖКХ), работает в
этой сфере с самого начала коммунальной реформы в России. Занятия отца
увлекли и сына.
Но молодость, как известно, столбовых дорог не любит, поэтому Михаил
создал свою компанию — ООО «РосГосСервис», которая начала работать с
2014 года. За два с небольшим месяца
2015 года ей доверили управление
жильцы трех многоквартирных домов,
на очереди еще несколько. Так что получение квалификационного аттестата

Михаилом Алексеевичем – результат
закономерный, плод усилий не одного
года напряженной подготовительной
работы.
- Лицензирование управляющих
компаний преследует одну цель –
улучшить качество сервиса в жилищно-коммунальном хозяйстве. Мы
стремимся к этой цели c первых шагов
своей деятельности, с самых истоков,
поэтому и подошли к лицензионному
рубежу готовыми, без компанейщины,
- говорит генеральный директор ООО
«РосГосСервис» Михаил Гурский. Взяв в управление два многоквартирных дома — по улице Молодежной, 14,
и по проспекту Дзержинского, 198,
шли по букве закона. В феврале этого
года прошло собрание жильцов дома
216 по Дзержинского, пожелавших
перейти к нам. Следом пришли жильцы дома 216А… В сфере жилищных
и коммунальных услуг «сарафанное
радио» срабатывает очень быстро.
Человеку всегда интересно, как живется соседу.
А как дела у жителей домов, находя“
щихся в управлении у «РосГосСервиса», видно невооруженным взглядом?
- Именно так. За два месяца обслуживания этих домов мы сделали светодиодное освещение дворов и входных
групп, установили датчики света. В результате плата за электроэнергию в местах общего пользования сократилась
почти в десять раз. Сделали подсветки
под козырьками входных групп. Еще в
прошлом году создали свою платежную
службу, проще говоря, собственный
РКЦ. Теперь жильцы наших домов
опускают листочки с показаниями

приборов учета в ящички в подъездах и
получают на руки квитанции с полным
раскладом на позиции: сколько и за что
они платят. В отличие от других, расходы на общедомовые нужды в управляемых нами домами стали стремиться
к нулю. Мы сделали свою деятельность
открытой и прозрачной для граждан.
Михаил Алексеевич, вы вплотную
“
подошли к вопросу контроля за качеством предоставления коммунальных
услуг жильцам. Расскажите о своем
подходе к этому вопросу.
- Мы заключили договоры на поставку коммунальных ресурсов, но
денежные средства граждан на наш
счет не поступают. Платежный агент
контролирует правильность начислений и перечисляет денежные средства
напрямую в ресурсоснабжающие организации. Жильцам остается только проверить и заплатить по квитанциям либо
через интернет, либо через кассы или
терминалы банков без комиссии. Мы
работаем с банками «КубаньКредит»,
«Сбербанк», «Бинбанк». У жильцов
наших домов, таким образом, нет с
оплатой никаких хлопот.
Многие УК стонут от скандалов то с
“
жильцами, то с подрядчиками. А у вас
как?
- Мое глубокое убеждение — скандалы возникают там, где существуют
«дырки» в самой системе, в организации работы управляющей компании.
Мы, например, самодостаточная организация и большую часть необходимых
работ замкнули на себя — выполняем
собственными силами. Разумеется,
кроме тех видов работ, которые вправе

выполнять только специализированные
организации — дезстанция, мусоровывозящие компании, поставщик газа,
лифтовые фирмы и так далее.
Как руководитель, с чего вы начина“
ете свою работу с домом-новичком?
- С поквартирного обхода и личного
знакомства с собственниками. Мой
телефон знает каждый. Затем приходят
специалисты и проводят детальный
осмотр систем дома и квартир. О техническом состоянии дома сообщается
жильцам на общем собрании. Как, например, было на Дзержинского, 198: в
первые месяцы наши сантехники там
работали почти ежедневно – то прорывало, то текло. Объявили людям на
собрании – нужен ремонт канализации,
предоставили смету. Люди согласились. Мы провели срочные аварийные
работы. Сейчас – тишина, ни аварий,
ни поломок.
есть?
“ Мечта
- Есть. Самое

главное — на деле
показать жильцам, что в сфере ЖКХ
можно работать честно. Это первое.
Во-вторых, взять в управление дома
одного ТОСа и сделать их образцовыми,
начиная с наружного благоустройства,
заканчивая комфортом и безаварийной
работой всех систем.
Думаю, что и другие коммунальщики города ставят перед собой не
менее высокие цели. В канун профессионального праздника хочу пожелать
им претворить свои планы в жизнь.
Поздравляю свой коллектив и коллег с
праздником, желаю здоровья, счастья
и процветания.
Ольга Потапова.

Адрес ООО «РосГосСервис»: г. Новороссийск, ул. Энгельса, 93. Телефон 63-08-60.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

Малиновое наслаждение
в Новороссийске
НОВИНКА ОТЕЧЕС ТВЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ

Настоящей жемчужиной Вашего сада
может стать ремонтантная малина.

Н

и один сорт обычной малины не дотягивает до нее по урожайности. А возможность
с августа по октябрь (когда уже нет никаких других ягод) наслаждаться
ароматными плодами,
угощать ими детей и внуков, укреплять здоровье,
наконец, просто получать
удовольствие от нарядных малиновых кустов
- это ли не счастье для
садовода?
Ремонтантная малина
просто переворачивает
наше представление о
малине.

ÏÎ×ÅÌÓ ÆÅ ÎÍÀ ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß
ÍÀÑÒÎËÜÊÎ ÏÎÏÓËßÐÍÎÉ?
Âñÿ íàäçåìíàÿ ÷àñòü
ñðåçàåòñÿ ïîçäíî îñåíüþ,
âåñíîé ìàëèíà çàíîâî îòðàñòàåò è ïëîäîíîñèò íà
îäíîëåòíèõ ïîáåãàõ, благодаря этому вымерзать

зимой просто нечему,
следовательно, ýòè ñîðòà
íàèáîëåå çèìîñòîéêèå èç
âñåõ âèäîâ ìàëèíû.
Óðîæàéíîñòü ðåìîíòàíòíûõ ñîðòîâ, 5-7 êã ñ êóñòà,
â íåñêîëüêî ðàç ïðåâûøàåò
îáû÷íûå ñîðòà, максимальная урожайность
которых только 1,5-2 кг
с куста.
Êðóïíîïëîäíîñòü ÿãîä
- áîëåå 15 ã êàæäàÿ (âåëè÷èíà ñðåäíåé ñëèâû).
Âêóñîâûå êà÷åñòâà îñîáåííî îòìå÷àþò ìàëåíüêèå ñàäîâîäû, приезжая
в сад, они первым делом
бегут к кустам такой
малины. Оторваться от
по-настоящему десертного вкуса невозможно. Ягоды долго висят на
ветках и не опадают.
Ремонтантная малина
имеет мочковатое строение, оно дает îãðàíè÷åííîå êîëè÷åñòâî ïîðîñëè,
àáñîëþòíî íå ðàñïîëçàþùåéñÿ ïî ó÷àñòêó. Стволы
толстые, не требуют подвязки, что облегчает уход
за малиной.
Благодаря плодоношению в августе-сентя-

бре ремонтантная малина уходит от болезней и
вредителей. Ягода всегда
абсолютно чистая, без
повреждений, поэтому
íå òðåáóåòñÿ îáðàáîòêà
õèìèêàòàìè.
Î×ÅÍÜ ÂÀÆÍÎ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ
ÏÎÄÎÁÐÀÒÜ ÑÎÐÒ
Одним из самых сладких сортов является сорт
Æàð-ïòèöà. Âûñîêîóðîæàéíûé ñîðò ìàëèíû ñ ñî÷íûìè âêóñíûìè ÿãîäàìè
красивой ярко-красной
окраски. ßãîäû êðóïíûå
(4,6 ã – 6,0 ã), одномерные,
конические, привлекательного цвета. Плоды
десертного вкуса, с нежной, сочной мякотью,
пригодны для потребления в свежем виде и всех
видов переработки. Óðîæàéíîñòü 3 - 3,5 êã ñ êóñòà.
Лидером по крупноплодности, безусловно,
является сорт Ïèíãâèí.
Отдельные ягоды достигают 12 – 14 г (размера
со среднюю сливу). На
одном растении одновременно может висеть

ñâûøå ñîòíè ñîçðåâøèõ
ÿãîä, что делает куст исключительно нарядным.
Собирать такой урожай
– праздник. Из вкусных
ароматных ягод этого
сорта получаются и столь
же вкусные праздничные
продукты переработки,
которые украсят любой
стол и напомнят хозяевам
и гостям о теплом лете.
Настоящим шедевром
селекционеров стал сорт
Áðÿíñêîå äèâî, который
воплотил лучшие качества Æàð-ïòèöû è Ïèíãâèíà!
По данным, полученным
из северных регионов

России, сорт оказался
самым надежным и стабильным по урожайности.
При любой погоде, даже
в условиях недостаточно высокой агротехники
сорт дает урожай до 5 кг с
куста. Восхищение вызывают и вкусовые качества
сорта. Тонкий изысканный аромат, насыщенный
вкус, сочная мякоть не
оставляют равнодушными
даже самых капризных
гурманов – малышей. Ñîðò
Áðÿíñêîå äèâî – «ìàøèíà»
ïî ïðîèçâîäñòâó ÿãîä!
Так и хочется назвать
малину этих сортов “но-

вой ягодной культурой”.
А признаете ли Вы эту
малину как новую культуру и какое место займет
она на Вашем участке,
решать Вам.
Мы хотим, чтобы у Вас
все получилось, поэтому сообщаем, где
можно с гарантией
приобрести качественный посадочный
материал новейших
сортов ремонтантной
малины, пригодных
для выращивания в
Новороссийске.

Садовая фирма «Виктория», г. Магнитогорск, тел. 89128051570,
на выставке-ярмарке для садоводов, которая будет проходить
с 16 по 18 марта 2015 по адресу г. Новороссийск, ул. Набережная
им. Адмирала Серебрякова, 2 (здание Морского вокзала), устроит
выставку-продажу новейших сортов ремонтантной малины и т.д.

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

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

«КРЫЛОВСКИЙ»
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Лицензия ЦБ РФ №456 от 19.03.2007

Виды услуг:
z Прием денежных средств во вклады
z Денежные переводы (Western union,
Золотая корона, Лидер, Контакт, Юнистрим)
z Открытие расчетных счетов
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям
z Прием коммунальных платежей
z Монеты из драгоценных металлов (Сочи-2014)
z Валютно-обменные операции
z Кредитование пенсионеров
г. Новороссийск, ул. Южная, 11
Тел.:

76-69-59, 76-69-79
www.akbk.ru

Р Е А Л И ЗУ Е М:
 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

20 марта с 8:00 до 19:00

с. Цемдолина, ул. Золотая рыбка, 1 Б
Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31
Факс: 64-66-77, 65-59-31
«НАШ НОВОРОССИЙСК», 12 – 18 ÌÀÐÒÀ 2015, 8 СТР.

ул. Энгельса, 73/75 (остановка «ИМСИТ»)

реклама

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 12 – 18 ÌÀÐÒÀ 2015,

9 СТР.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Орлова и Александров».
[16+]
23:25 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 «Познер». [16+]
1:00 Ночные новости
1:15 «Время покажет». [16+]
2:05 «Наедине со всеми». [16+]
3:05 Модный приговор
4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Убить гауляйтера. Приказ
для троих». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Я больше не боюсь». [12+]
16:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Родина». [16+]
22:10 Д/ф «Путь на Родину». [12+]
0:45 Д/ф «Убить гауляйтера. Приказ
для троих». [12+]
1:50 Х/ф «Противостояние»
3:10 Горячая десятка. [12+]
4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:30 Т/с «Летучий отряд». [16+]

10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Звездочет». [16+]
15:15 «24 кадра». [16+]
15:45 Х/ф «Правила охоты. Штурм».
[16+]
19:05 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». Прямая
трансляция
21:45 Большой спорт
22:05 Д/с «Создать «Группу «А».
[16+]
23:00 Т/с «Летучий отряд». [16+]
0:40 «Эволюция». [16+]
2:30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
4:35 Т/с «Сармат». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:25 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Член правительства»
13:05 «Линия жизни»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 «Путешествие к Чехову»
16:20 Иван Козловский, Сергей
Лемешев. Песни и романсы
16:45 Х/ф «Человек на своем месте»
18:25 Д/ф «Таёжный тупик. Лыковы»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба»
20:30 «Тем временем» с Александром Архангельским
21:20 «Монолог в 4-х частях». Сергей Юрский
21:45 Х/ф «Республика ШКИД»
23:45 Х/ф «Идиот»
1:40 Т/с «Петербургские тайны»
2:35 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:10 Т/с «Дело врачей». [16+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Орлова и Александров».
[16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Орлова и Александров».
[16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:10 Ночные новости
0:25 «Структура момента». [16+]
1:25 «Наедине со всеми». [16+]
2:20 «Время покажет». [16+]
3:15 Модный приговор
4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Старатели морских
глубин. Найти затонувшие
миллиарды»
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Я больше не боюсь». [12+]
16:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Родина». [16+]
22:55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:35 Д/ф «Эдвард Радзинский. Боги
жаждут». [12+]
2:40 Х/ф «Противостояние»
3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:30 Т/с «Летучий отряд». [16+]

10:10 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Звездочет». [16+]
16:00 Большой спорт
16:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». Прямая
трансляция
18:45 Большой спорт
19:05 Х/ф «Марш-бросок. Охота на
«Охотника». [16+]
22:50 Т/с «Летучий отряд». [16+]
0:30 «Эволюция»
2:05 «Диалоги о рыбалке»
2:30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток»
4:35 Т/с «Сармат». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Когда казаки плачут».
«Колька-Опера»
12:25 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается печаль»
12:40 «Пятое измерение»
13:10 «Острова»
13:50 Д/ф «Образы воды»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 Путешествие к Чехову
16:15 Д/ф «В моей душе запечатлен...»
16:45 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников»
17:00 Х/ф «Идиот»
19:15 «Главная роль»
19:30 Д/ф «Александр Тихомиров.
По ту сторону маски»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Творческий вечер Юлии
Борисовой в Доме актера
21:20 «Монолог в 4-х частях». Сергей Юрский
21:50 Спектакль «Царская невеста»
1:00 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается печаль»
1:15 Д/ф «Гийом Аполлинер, который украл «Джоконду»
1:55 Т/с «Петербургские тайны»
2:50 Д/ф «Луций Анней Сенека»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:10 Т/с «Дело врачей». [16+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
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15:00 Прокурорская проверка.
[16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Всё будет хорошо!» [16+]
19:40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
20:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
1:30 Д/ф «Настоящий итальянец».
[0+]
2:25 Дикий мир. [0+]
3:10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая».
[16+]
5:00 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Белые волки». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Белые волки». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Белые волки». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
0:10 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1:10 «День ангела». [0+]
1:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 Секреты и советы. [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:00 Давай разведёмся! [16+]
11:00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:10 Д/с «Курортный роман». [16+]
13:10 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
15:10 Х/ф «Ищите маму». [16+]
17:00 Ты нам подходишь. [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
21:00 Х/ф «Учителя». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Генеральская сноха». [12+]
2:20 Х/ф «Испытательный срок». [16+]

4:15 Ты нам подходишь. [16+]
5:15 Домашняя кухня. [16+]
5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Мы из джаза». [12+]
10:05 Д/ф «Александр ПанкратовЧерный. Мужчина без комплексов». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 Линия защиты. [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание. [12+]
15:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Крымнаш». Спецрепортаж.
[12+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Пища бедняков». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:35 Д/ф «Жизнь в другую сторону». [12+]
1:25 Петровка, 38. [16+]
1:45 Х/ф «Дом-фантом в приданое».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Барашек Шон». [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 «Животный смех». [0+]
8:30 Т/с «Папины дочки». [0+]
9:30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
10:30 Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва за Лос-Анджелес».
[16+]
12:40 Ералаш. [0+]
14:00 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
15:00 Х/ф «Превосходство». [12+]
17:00 «Галилео». [16+]
18:00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
19:00 Т/с «Папа на вырост». [16+]
20:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
21:00 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
23:10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]

0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 «Животный смех». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Вечерний лабиринт». [6+]
7:25 Х/ф «Кортик». [0+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Кортик». [0+]
9:25 Т/с «Майор Ветров». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Майор Ветров». [16+]
13:50 Т/с «Небо в огне». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Подводная война». [12+]
19:15 Х/ф «Морской характер». [0+]
21:15 Х/ф «Курьер». [6+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 «Военная приемка». [6+]
1:45 Х/ф «Ярослав Мудрый». [6+]
4:35 Х/ф «Сватовство гусара». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00 «Площадь искусств» [6+]
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 21:30, 0:00
«Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Исторический портрет» [12+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05 «Деловые
факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:10 «Все включено» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты.
Погода»
10:45, 19:10, 4:00, 5:45 «Факты.
Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15
«Факты. Спорт»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Деловые факты» [12+]
11:45 «Сочи постфактум» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:25 «Факты. Интернет-news»
12:45 «Горячая линия» [16+]
13:00 Р/с «Склифосовский-2» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Крепостная актриса» [16+]
16:40 «Факты. Интернет-news»
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:45 «Личное время» [16+]

18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:25 «Факты. Происшествия»
20:25, 3:50, 5:35 «Факты. Специальный репортаж»
20:45 «Трое в гетрах, не считая
собаки»
22:00 Х/ф «Время желаний» [16+]
23:55 «Факты. Интернет-news»
0:30 «Все включено» [12+]
0:50 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
1:35 З/с «Свет твоей любви» [12+]
1:55 З/с «Буря» [16+]
2:40 «Euromaxx: окно в Европу» [16+]
3:05 «Сельские истории» [12+]
3:20 «Факты. Интернет-news»
3:25 «Сделано в СССР» [16+]
4:15 «Исторический портрет» [12+]
4:25 «Сочи постфактум» [12+]
4:40 «Горячая линия» [16+]
4:50 «Рыбацкая правда» [12+]
5:05 «Личное время» [16+]
5:20 «Сельские истории» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Не ври мне! [16+]
6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
7:00 Т/с «Следаки». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Москва. День и ночь». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Три дня вне закона». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Три дня вне закона». [16+]
13:25 Х/ф «Курьер на восток». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «А зори здесь тихие». [12+]
3:40 Х/ф «Три дня вне закона». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 Секреты и советы. [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Курортный роман». [16+]
13:00 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
15:00 Х/ф «Учителя». [16+]
17:00 Ты нам подходишь. [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
21:00 Х/ф «Учителя». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]

0:30 Х/ф «Генеральская сноха». [12+]
2:20 Х/ф «Мы жили по соседству».
[12+]
3:50 Ты нам подходишь. [16+]
4:50 Домашняя кухня. [16+]
5:50 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Чужие здесь не ходят».
[12+]
9:40 Х/ф «Домик у реки». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Домик у реки». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Пища бедняков». [16+]
15:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Премьер
для Украины». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Жених по объявлению».
[16+]
2:40 Х/ф «Гость». [16+]
4:15 Х/ф «Мы из джаза». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Барашек Шон». [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 «Животный смех». [0+]
8:30 Т/с «Папины дочки». [0+]
9:30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
10:30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
11:30 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
12:30 Ералаш. [0+]
14:00 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
15:00 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
17:00 «Галилео». [16+]
18:00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
19:00 Т/с «Папа на вырост». [16+]
20:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
21:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». [12+]
22:50 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Луна». [16+]

1:30 «6 кадров». [16+]
3:30 «Животный смех». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Свет в окне». [6+]
7:35 Х/ф «Игра». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Игра». [12+]
9:50 Т/с «Медвежья охота». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Медвежья охота». [16+]
13:50 Т/с «Небо в огне». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Подводная война». [12+]
19:15 Х/ф «Город принял». [12+]
20:55 Х/ф «У опасной черты». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Д/ф «Второй фронт. Лучше
поздно, чем никогда». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 12:45, 20:25, 3:50, 5:35 «Факты. Специальный репортаж»
9:15, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40,
20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
9:20 «Арт&Факты»
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 21:30, 0:00
«Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Горячая линия» [16+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05, 21:00
«Деловые факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Рыбацкая правда» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты.
Погода»
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45
«Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Наша лига» [12+]
11:45 «Сельские истории» [12+]
12:10 «Все включено» [12+]
13:00 Р/с «Склифосовский-2» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Время желаний» [16+]
16:40 «Все включено» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Автофакты» [12+]
17:45 «Готовим с дымком» [12+]
18:15 «Сделано на Кубани» [12+]
18:45 «Спросите адвоката» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Помни имя свое» [12+]
23:55 «Факты. Интернет-news»

16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Т/с «Граница времени». [16+]
20:50 Х/ф «Незваные гости». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:30 Т/с «Однажды на свидании».
[16+]
0:00 «Москва. День и ночь». [16+]
1:00 Х/ф «Незваные гости». [16+]
3:10 «Семейные драмы». [16+]
4:10 Не ври мне! [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 2». [12+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:30 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале». [16+]
22:00 Т/с «Закон каменных джунглей»
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Фредди мертв: Последний кошмар». [18+]
2:45 Т/с «Без следа». [16+]
6:15 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

Панорама ОКНА






Балконы под ключ
40%
КИ ДО Е –
Жалюзи
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Откосы
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Отделочные работы
Ремонт квартир, офисов

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

8 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-10
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж

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.
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Прокурорская проверка.
[16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Всё будет хорошо!» [16+]
19:40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
20:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
1:30 Главная дорога. [16+]
2:10 Квартирный вопрос. [0+]
3:10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая».
[16+]
5:05 Т/с «ППС». [16+]

16.03

17.03

«У
опасной черты»
Çâåçäà, 20:55
Сценарий:
В. Амлинский,
В. Георгиев
Режиссер:
В. Георгиев
Композитор:
Э. Денисов
В ролях:
Л. Виролайнен,
А. Збруев, А. Граве,
Э. Романов, У. Лиелдидж, Э. Марцевич,
И. Дмитриев

основе остросюжетного фильма - подвиг советских разведчиков, в 1943 году похитивших и
доставивших командованию образцы новейшего
химического оружия Третьего рейха и предотвративших тем самым его применение Германией.

В

0:30 «Сделано на Кубани» [12+]
0:50 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
1:35 З/с «Свет твоей любви» [12+]
1:55 З/с «Буря» [16+]
2:40 «Euromaxx: окно в Европу» [16+]
3:05 «Спросите адвоката» [12+]
3:20 «Факты. Интернет-news»
3:25 «Сделано в СССР» [16+]
4:15 «Горячая линия» [16+]
4:25 «Сельские истории» [12+]
4:40 «Личное время» [16+]
4:50 «Автофакты» [12+] серия 23
5:05 «Готовим с дымком» [12+]
5:20 «Спросите адвоката» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Не ври мне! [16+]
6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
7:00 Т/с «Следаки». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Москва. День и ночь». [16+]
15:00 «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». [16+]

20:00 Т/с «Граница времени». [16+]
20:50 Х/ф «От заката до рассвета».
[16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:30 «Свидания». [16+]
0:00 «Москва. День и ночь». [16+]
1:00 Х/ф «От заката до рассвета».
[16+]
3:00 «Семейные драмы». [16+]
4:00 Не ври мне! [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 Т/с «Интерны». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:30 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале». [16+]
22:00 Т/с «Закон каменных джунглей»
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Детородные». [16+]
2:45 Т/с «Без следа». [16+]
6:15 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Орлова и Александров».
[16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Орлова и Александров».
[16+]
23:30 Д/ф «Первый шаг в бездну». К
50-летию выхода человека в
открытый космос. [12+]
0:30 «Политика». [16+]
1:35 «Наедине со всеми». [16+]
2:30 «Время покажет». [16+]
3:25 Модный приговор
4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок
в космос»
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Я больше не боюсь». [12+]
16:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Родина». [16+]
22:50 Специальный корреспондент.
[16+]
0:30 Д/ф «Эдвард Радзинский. Боги
жаждут». [12+]
2:55 Х/ф «Противостояние»
4:10 Комната смеха

10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Звездочет». [16+]
15:05 Опыты дилетанта
15:35 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова». [16+]
19:05 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». Прямая
трансляция
21:45 Большой спорт
22:05 Д/с «Создать «Группу «А».
[16+]
23:00 Т/с «Летучий отряд». [16+]
0:40 «Эволюция»
2:10 «Трон»
2:35 «Наука на колесах»
3:05 Полигон
3:35 Формула-1. Гран-при Австралии
4:35 Т/с «Сармат». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:25 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Черт с портфелем»
12:35 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
12:40 «Красуйся, град Петров!»
13:10 Д/ф «Дом на Гульваре»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 Путешествие к Чехову
16:15 Д/ф «Александр Тихомиров.
По ту сторону маски»
16:55 Д/ф «Русская верфь»
17:25 Творческий вечер Юлии
Борисовой в Доме актера
18:05 «Исторические концерты»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Острова»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/с «Битвы на гороховом
поле»
21:20 «Монолог в 4-х частях». Сергей Юрский
21:50 «Власть факта»
22:35 Д/ф «Древние рукотворные
чудеса. Забытый город
Китая»
23:45 Х/ф «Дядя Ваня»
1:30 Д/ф «Розы для короля. Игорь
Северянин»
1:55 Т/с «Петербургские тайны»
2:50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

7:00 Панорама дня. Live
8:30 Т/с «Летучий отряд». [16+]

6:00 НТВ утром
8:10 Т/с «Дело врачей». [16+]

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Прокурорская проверка.
[16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Всё будет хорошо!» [16+]
19:40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
20:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
22:30 «Анатомия дня»
23:20 Футбол. «Барселона» (Испания) - «Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов
УЕФА
1:30 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
2:05 Дачный ответ. [0+]
3:10 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
5:05 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Самолет летит в Россию». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «А зори здесь тихие».
[12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:55 Х/ф «Я шагаю по Москве».
[12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Молодая жена». [12+]
2:00 Х/ф «Уснувший пассажир».
[12+]
3:35 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÍÒÂ

ÐÎÑÑÈß 2

18.03

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.

6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 Секреты и советы. [16+]

8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Курортный роман». [16+]
13:00 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
15:00 Х/ф «Учителя». [16+]
17:00 Ты нам подходишь. [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
21:00 Х/ф «Учителя». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Странная женщина». [12+]
3:15 Х/ф «Сын». [16+]
5:00 Ты нам подходишь. [16+]
6:00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Три дня на размышление». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Прощение». [16+]
13:35 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Удар властью. Премьер
для Украины». [16+]
15:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта.
Кремлевские жены-невидимки». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Х/ф «Чужие здесь не ходят».
[12+]
2:40 Х/ф «Человек, который смеется». [16+]
4:30 Х/ф «Разведчики». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Барашек Шон». [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 «Животный смех». [0+]
8:30 Т/с «Папины дочки». [0+]

9:30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
10:30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
11:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
11:30 Ералаш. [0+]
14:00 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
15:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». [12+]
16:50 Ералаш. [0+]
17:00 «Галилео». [16+]
18:00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
19:00 Т/с «Папа на вырост». [16+]
20:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
21:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель
жизни». [12+]
23:05 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Луна». [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
3:30 «Животный смех». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
14:00 Т/с «Небо в огне». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Подводная война». [12+]
19:15 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
21:00 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1:00 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово». [6+]
4:15 Х/ф «Бег от смерти». [16+]

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ
Офис-склад.
График 5/2. 35000 руб.

8 989 774-31-68

10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45
«Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Автобан» [12+]
11:45 «Горячая линия» [16+]
12:10 «Личное время» [16+]
13:00 Р/с «Склифосовский-2» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Помни имя свое» [12+]
16:45 «Сельские истории» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Кубань самобытная» [12+]
17:45 «Главный маршрут» [16+]
18:15 «Сочи постфактум» [12+]
18:45 «Кубань арена» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Не горюй» [16+]
23:45 «Исторический портрет» [12+]
0:30 «Все включено» [12+]
0:50 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
1:35 З/с «Свет твоей любви» [12+]
1:55 З/с «Буря» [16+]
2:40 «Euromaxx: окно в Европу»
[16+]
3:05 «Сочи постфактум» [12+]
3:20 «Факты. Интернет-news»
3:25 «Сделано в СССР» [16+]
4:15 «Спросите адвоката» [12+]
4:25 «Горячая линия» [16+]
4:40 «Рыбацкая правда» [12+]
4:50 «Кубань самобытная» [12+]
5:05 «Главный маршрут» [16+]
5:20 «Сочи постфактум» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 12:45, 20:25, 3:50, 5:35 «Факты. Специальный репортаж»
9:15, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40,
20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
9:20 «Арт&Факты»
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 21:30, 0:00
«Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Спросите адвоката» [12+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05, 21:00
«Деловые факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Сделано на Кубани» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты.
Погода»

5:00 Не ври мне! [16+]
6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
7:00 Т/с «Следаки». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Москва. День и ночь». [16+]
15:00 «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». [16+]
20:00 Т/с «Граница времени». [16+]
20:50 Х/ф «Что скрывает ложь».
[16+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:30 «Свидания». [16+]
0:00 «Москва. День и ночь». [16+]
1:00 Х/ф «Что скрывает ложь». [16+]
3:00 «Семейные драмы». [16+]
4:00 Не ври мне! [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:30 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале».
[16+]
22:00 Т/с «Закон каменных джунглей»
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Дом большой мамочки».
[16+]
2:55 Т/с «Без следа». [16+]
6:25 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

Постоянная РАБОТА:

Помощник руководителя торговой сети.
45000 руб. + %

тел.

8 (8617) 698-669

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 400 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.

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
СПЛИТ-СИСТЕМ, СВЧ

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

ОТКОСЫ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

8 918 33-53-400

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей.

ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков.

8 989 248-15-34
ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Переезды по городу/краю.
Услуги грузчиков.

8-918-669-32-00

8 918 487-28-62

СДАМ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

ИЗГОТОВЛЮ ВОРОТА,

в 13 микрорайоне (без мебели - только кухня и
шкаф). Площадь 34/16/9 кв.м, 9/10, ремонт, м/п
окна, с/у раздельный, застекленная лоджия 6
кв.м). Вся инфраструктура рядом. Хозяин.

8 962 855-13-14

перила, решетки,
предметы интерьера.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.

8 918 47-41-451

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

Самовывоз, демонтаж

8 918 64-200-67 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

САНТЕХНИК

ÒÐÈÊÎËÎÐ,

Все виды работ:
отопление, водоснабжение, установка
сантехники, ремонт гидрофоров и т. д.
Пенсионерам скидки

íàë., áåçíàë., êðåäèò

HOT BIRD, НТВ+, TURKSAT.
от дилера ТРИКОЛОР.
ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

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

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор. Установка.
Бетонные работы. Облицовка
керамогранитом.

8 918 45-49-698
8 (8617) 72-71-39

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

ЭЛЕКТРИК

Все виды работ от монтажа до подключения.
Ремонт электрооборудования.
Пенсионерам скидки

8 918 054-06-14
8 918 411-28-88

8 918 623-73-73
8 962 860-06-07

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

1 комната 4000 руб. Снятие
старых обоев 1000 руб. Джеля.

- счетчики - стабилизаторы
- генераторы - видеонаблюдение

8 960 48-93-482

Тел: 8 918 259-05-40

8 918 623-73-73
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ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Орлова и Александров».
[16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Орлова и Александров».
[16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:10 Ночные новости
0:25 На ночь глядя. [16+]
1:25 «Время покажет». [16+]
2:15 «Наедине со всеми». [16+]
3:15 Модный приговор
4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Ангара». В космос порусски»
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Я больше не боюсь». [12+]
16:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Родина». [16+]
21:55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23:35 Д/ф «Ангара». В космос порусски»
0:30 Д/ф «Анатомия любви. Эва,
Пола и Беата». [12+]
1:35 Х/ф «Противостояние»
3:00 Д/ф «Диагноз: гений». [12+]
3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:30 Т/с «Летучий отряд». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:40 Большой футбол
11:55 Х/ф «Земляк». [16+]
14:50 Большой спорт
15:05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
15:35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
17:05 Большой спорт
17:15 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]
19:05 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». Прямая
трансляция
21:45 Большой спорт
22:05 Д/с «Создать «Группу «А».
[16+]
23:00 Т/с «Летучий отряд». [16+]
0:40 «Эволюция». [16+]
1:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток»
3:55 Х/ф «Курьерский особой
важности». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:25 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Дядя Ваня»
13:10 Д/ф «Древние рукотворные
чудеса. Гигантский Будда»
13:55 Д/ф «Джакомо Пуччини»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 Путешествие к Чехову
16:15 Д/ф «Гори, гори, моя звезда»
16:55 Д/ф «Русская верфь»
17:25 Д/ф «Этот неукротимый
Жолио-Кюри»
18:05 «Исторические концерты»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Острова»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/с «Тайны рефлексологии»
21:20 «Монолог в 4-х частях». Сергей Юрский
21:45 «Культурная революция»
22:35 Д/ф «Древние рукотворные
чудеса. Гигантский Будда»
23:45 Х/ф «И жизнь, и слезы, и
любовь»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 300 рублей. Скидки.
Тел.

8 918 488-44-56

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Орлова и Александров».
[16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети»
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:35 Д/ф «Загадка Рихтера». К
100-летию Святослава Рихтера. [12+]
1:35 Х/ф «Лев». [12+]
3:40 Х/ф «Амелия». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
8:55 Мусульмане
9:10 «Главная сцена». Специальный
репортаж
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Я больше не боюсь». [12+]
16:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 «Главная сцена»
23:25 Х/ф «Спасибо за любовь».
[12+]
1:30 Х/ф «Противостояние»
2:50 Д/ф «Советский Архимандрит»
3:45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:30 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]
10:20 «Эволюция». [16+]

11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Земляк». [16+]
15:00 Полигон
15:30 Большой спорт
15:50 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
17:15 Х/ф «Ключ Саламандры». [16+]
19:10 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». Прямая
трансляция
21:45 Большой спорт
22:05 Д/с «Создать «Группу «А».
[16+]
23:00 Х/ф «Курьерский особой
важности». [16+]
2:15 «Эволюция»
3:10 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала
5:00 Смешанные единоборства.
«Грозная битва». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры
10:20 Д/ф «Затерянный мир закрытых городов»
11:05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и
любовь»
12:50 «Письма из провинции»
13:20 Д/ф «Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы»
13:50 Х/ф «Храни меня, мой талисман»
15:10 Путешествие к Чехову
16:20 «Черные дыры. Белые пятна»
17:05 Д/ф «Феррара - обитель муз и
средоточие власти»
17:25 «Царская ложа»
18:05 «Исторические концерты»
19:15 Х/ф «Пассажирка»
20:50 Д/ф «Рихтер непокоренный»
23:50 Х/ф «Храни меня, мой талисман»
1:00 «Пиано Гайз». Концерт
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Феррара - обитель муз и
средоточие власти»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:10 Т/с «Дело врачей». [16+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
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19.03

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.
1:30 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...»
1:55 Т/с «Петербургские тайны»
2:50 Д/ф «Джакомо Пуччини»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:10 Т/с «Дело врачей». [16+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Прокурорская проверка.
[16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Всё будет хорошо!» [16+]
19:40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
20:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
22:25 «Анатомия дня»
22:50 Футбол. «Торино» (Италия) «Зенит» (Россия). Лига Европы УЕФА. Прямая трансляция
1:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
1:30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
3:25 Дикий мир. [0+]
4:05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая».
[16+]
5:05 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Уснувший пассажир».
[12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Уснувший пассажир».
[12+]
13:10 Х/ф «Егерь». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Молодая жена». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Я шагаю по Москве». [12+]
1:35 Х/ф «Курьер на восток». [16+]

3:25 Х/ф «Самолет летит в Россию».
[16+]
5:00 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 Секреты и советы. [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Курортный роман». [16+]
13:00 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
15:00 Х/ф «Учителя». [16+]
17:00 Ты нам подходишь. [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
21:00 Х/ф «Учителя». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Свадьба с приданым».
[6+]
2:50 Х/ф «Они встретились в
пути». [6+]
4:35 Ты нам подходишь. [16+]
5:35 Домашняя кухня. [16+]
6:00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Человек без паспорта».
[12+]
10:05 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не
уходят». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Тетя Клава Фон Геттен».
[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского быта.
Кремлевские жены-невидимки». [12+]
15:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Три дня на размышление». [12+]
3:15 Х/ф «Загнанный». [16+]
5:10 Д/ф «Гигантские чудовища.
Медведособака». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Барашек Шон». [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 «Животный смех». [0+]
8:30 Т/с «Папины дочки». [0+]
9:30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
10:30 Ералаш. [0+]
14:00 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
15:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель
жизни». [12+]
17:00 «Галилео». [16+]
18:00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
19:00 Т/с «Папа на вырост». [16+]
20:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
21:00 Х/ф «Напролом». [16+]
22:50 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Луна». [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
3:30 «Животный смех». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
6:15 Д/ф «Второй фронт. Лучше
поздно, чем никогда». [12+]
7:05 Т/с «Небо в огне». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Небо в огне». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Небо в огне». [12+]
13:45 Т/с «Вердикт». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Подводная война». [12+]
19:15 Х/ф «В двух шагах от «Рая».
[0+]
21:05 Х/ф «Торпедоносцы». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «72 метра». [12+]
2:25 Х/ф «Подводная лодка «Т-9».
[0+]
3:50 Х/ф «Тайна виллы «Грета». [6+]

10:00, 11:40, 17:40, 21:00 «Деловые
факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Готовим с дымком» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты.
Погода»
10:45, 19:05, 20:45, 4:00, 5:45
«Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Сделано на Кубани» [12+]
11:45 «Спросите адвоката» [12+]
12:10 «Все включено» [12+]
13:00 Р/с «Склифосовский-2» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Не горюй» [16+]
16:30 «Рыбацкая правда» [12+]
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Лики святых» [12+]
17:45 «Экскурсия в музей» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Деловые факты» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Законный брак» [12+]
23:45 «Личное время» [16+]
0:30 «Кубань арена» [12+]
0:50 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
1:35 З/с «Свет твоей любви» [12+]
1:55 З/с «Буря» [16+]
2:40 «Euromaxx: окно в Европу» [16+]
3:05 «Деловые факты» [12+]
3:20 «Факты. Интернет-news»
3:25 «Сделано в СССР» [16+]
4:15 «Главный маршрут» [16+]
4:25 «Спросите адвоката» [12+]
4:40 «Сочи постфактум» [12+]
4:50 «Лики святых» [12+]
5:05 «Экскурсия в музей» [12+]
5:20 «Деловые факты» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Не ври мне! [16+]
6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
7:00 Т/с «Следаки». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 «Новости». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Тени исчезают в полдень». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Тени исчезают в полдень». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Тени исчезают в полдень». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
1:25 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 Секреты и советы. [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:45 Д/с «Моя правда». [16+]
10:45 Т/с «Измена». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Х/ф «Будет светлым день».
[12+]
22:35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:35 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «За двумя зайцами». [12+]
2:00 Х/ф «Человек родился». [12+]
3:55 Д/с «Моя правда». [16+]

4:55 Д/с «Такая красивая любовь».
[16+]
6:00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Мистер Икс»
10:00 Х/ф «Миф об идеальном
мужчине». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Миф об идеальном
мужчине». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/с «Советские мафии». [16+]
15:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:55 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
0:00 Х/ф «Генеральская внучка».
[12+]
3:35 Петровка, 38. [16+]
3:55 Х/ф «Человек без паспорта».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Барашек Шон». [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 «Животный смех». [0+]
8:30 Т/с «Папины дочки». [0+]
9:30 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
10:30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
11:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
11:30 Ералаш. [0+]
14:00 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
15:00 Х/ф «Напролом». [16+]
16:50 Ералаш. [0+]
17:00 «Галилео». [16+]
18:00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
23:45 Х/ф «Невезучие». [12+]
1:25 «6 кадров». [16+]
3:25 «Животный смех». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Жених с того света». [12+]
7:05 Т/с «Небо в огне». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 12:45 «Факты. Специальный
репортаж»
9:15, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40,
20:20 «Факты. Спорт»
9:20 «Арт&Факты»
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 «Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Личное время» [16+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05 «Деловые
факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:10 «Все включено» [12+]
10:40, 12:40, 18:05 «Факты. Погода»
10:45, 19:10 «Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Готовим с дымком» [12+]
11:45 «Кубань самобытная» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:25 «Факты. Интернет-news»
13:00 Р/с «Склифосовский-2» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Законный брак» [12+]
16:35 «Факты. Интернет-news»
16:40 «Все включено» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Перекресток» [16+]
17:45 «Исторический портрет»
[12+]
18:15 «Факты. Интернет-news»
18:20 «Остановка Политех» [12+]
18:45 «Горячая линия» [16+]
19:25 «Факты. Происшествия»
20:30 «Песни Победы» [12+]
21:30 Х/ф «Иван Бровкин на целине» [16+]

7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:30 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале». [16+]
22:00 Т/с «Закон каменных джунглей»
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Неприятности с обезьянкой». [12+]
2:55 Т/с «Без следа». [16+]
6:20 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

на квартиру новый коттедж на 2-х хозяев, в городе.
Свет, вода, участок 6 соток, чистовая отделка.
От 2 200 000 руб.

6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 12:45, 20:25, 3:50, 5:35 «Факты. Специальный репортаж»
9:15, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40,
20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
9:20 «Арт&Факты»
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 21:30, 0:00
«Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Главный маршрут» [16+]

9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Небо в огне». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Небо в огне». [12+]
13:45 Д/с «Охотники за сокровищами». [12+]
17:10 «Военная приемка». [6+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
[0+]
20:20 Х/ф «Иван Бровкин на целине». [0+]
22:15 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [0+]
23:55 Х/ф «Груз «300». [16+]
1:30 Т/с «Вердикт». [16+]

ÒÍÒ

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ

ÊÓÁÀÍÜ 24

8 918 490-31-65 Хозяин.
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
поклейка обоев; шпаклевка; покраска

8 918 49-11-296 Татьяна

20.03

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.
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Прокурорская проверка.
[16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Всё будет хорошо!» [16+]
19:40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским.
[16+]
20:45 Х/ф «Плата по счетчику».
[16+]
0:30 Х/ф «Братва по-французски».
[18+]
2:40 Д/с «Собственная гордость».
[0+]
3:40 Т/с «Пятницкий. Глава вторая».
[16+]
4:35 Т/с «ППС». [16+]

9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Москва. День и ночь». [16+]
15:00 «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». [16+]
20:00 Т/с «Граница времени». [16+]
20:50 Х/ф «Афера Томаса Крауна».
[16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:30 «Свидания». [16+]
0:00 «Москва. День и ночь». [16+]
1:00 Х/ф «Афера Томаса Крауна».
[16+]
3:00 «Семейные драмы». [16+]
4:00 Не ври мне! [16+]

«Солдат Иван Бровкин»
Çâåçäà, 9:50

Сценарий: Г. Мдивани
Режиссер: И. Лукинский
Композитор: А. Лепин
В ролях: Л. Харитонов,
Т. Пельтцер,
С. Блинников,
А. Коломийцева,
Д. Смирнова,
М. Пуговкин,
В. Орлова
ван Бровкин не пользуется уважением в
родном колхозе, хотя дочь председателя к
нему явно не равнодушна. С непутевым, но
обаятельным парнем все время происходят досадные недоразумения. Но после того как Иван утопил
грузовой автомобиль в местной речушке, терпение
председателя лопнуло, он готов выгнать сына своего фронтового друга. И тут, к счастью, Ивана забирают в армию...

И

23:10 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» [12+]
1:45 Р/с «Цыганки» [16+]
5:10 «Глубинка» [12+]
5:20 «Сочи постфактум» [12+]
5:30 «Экскурсия в музей» [12+]
5:45 «Спросите адвоката» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Не ври мне! [16+]
6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
7:00 Т/с «Следаки». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Москва. День и ночь». [16+]
15:00 «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». [16+]
20:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Во имя мести». [16+]

0:40 «Москва. День и ночь». [16+]
1:40 Х/ф «Тренировочный день».
[16+]
4:00 Х/ф «Во имя мести». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Школа ремонта». [12+]
11:30 «Холостяк». [16+]
13:00 Т/с «Универ». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Д/ф «Comedy Баттл. За кадром»
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Дом у озера». [16+]
4:00 Х/ф «Ведьмы». [16+]
5:45 Т/с «Без следа». [16+]
6:40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Путь в «Сатурн». [12+]
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 «Любовь Орлова. Шипы и
розы». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Веселые ребята»
15:00 «Голос. Дети»
17:05 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 «Угадай мелодию». [12+]
19:00 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:20 «Танцуй!»
23:40 «Что? Где? Когда?»
0:50 Х/ф «Калейдоскоп любви».
[16+]
2:50 Х/ф «Скудда-у! Скудда-эй!»
[16+]
4:35 «Мужское / Женское». [16+]
5:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
4:55 Х/ф «Ход конем»
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 Субботник
9:30 «Утро с Максимом Галкиным»
10:05 Д/ф «Человек без маски. Георг
Отс». [12+]
11:30 Местное время
11:40 Х/ф «Моя любовь». [12+]
14:30 Местное время
14:40 Субботний вечер
16:45 Танцы со звездами
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Ненавижу и люблю».
[12+]
0:35 Х/ф «Букет». [12+]
2:35 Х/ф «Счастье мое». [12+]
4:35 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:30 «Диалоги о рыбалке»
9:30 «24 кадра». [16+]

10:00 Х/ф «Ключ Саламандры». [16+]
11:55 Большой спорт
12:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
13:15 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]
15:05 Большой спорт
15:20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
15:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
16:40 Большой спорт
16:55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция
18:45 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
22:25 Большой спорт
22:45 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Ханты-Мансийска
0:15 Опыты дилетанта
0:45 Д/с «Смертельные опыты»
1:15 «Человек мира»
2:15 «Максимальное приближение»
2:40 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток»
4:45 Профессиональный бокс

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Пассажирка»
12:10 Д/ф «Простой непростой
Сергей Никоненко»
12:50 «Большая семья»
13:45 Д/ф «Тайная жизнь камышовок»
14:25 Д/с «Нефронтовые заметки»
14:55 «Исторические концерты»
15:55 Спектакль «Милый лжец»
18:05 В честь Юлии Борисовой.
«Хрустальный бал «Хрустальной Турандот»
19:15 Х/ф «Два Федора»
20:40 «Романтика романса»
21:30 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у
песни тайна...»
22:25 «Белая студия»
23:05 Х/ф «Расёмон»
0:45 Х/ф «За двумя зайцами»
1:55 Д/ф «Тайная жизнь камышовок»
2:35 М/ф «Возвращение с Олимпа»

ÍÒÂ
5:35 Т/с «Профиль убийцы». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 13:00 Сегодня

8:15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8:45 Медицинские тайны. [16+]
9:25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 Поедем, поедим! [0+]
11:50 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 Своя игра. [0+]
14:15 Я худею. [16+]
15:10 «Технология бессмертия».
[16+]
16:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации.
[16+]
22:00 Ты не поверишь!. [16+]
23:00 Х/ф «Кровные братья». [16+]
0:55 Т/с «Профиль убийцы». [16+]
2:55 Дикий мир. [0+]
3:15 Т/с «Пятницкий. Глава вторая».
[16+]
5:05 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:05 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Белые волки-2». [16+]
0:50 Х/ф «Егерь». [16+]
2:40 Т/с «Тени исчезают в полдень».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 Секреты и советы. [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:10 Х/ф «Баламут». [12+]
9:55 Т/с «Клетка». [12+]
14:00 Т/с «Процесс». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Х/ф «Курт Сеит и Александра». [16+]
22:45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Удачный обмен». [16+]
2:15 Х/ф «Семья Ивановых». [16+]
4:10 Д/с «Такая красивая любовь».
[16+]
5:40 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Конец «Сатурна». [12+]
8:10 «Армейский магазин». [16+]
8:45 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/с «Теория заговора». [16+]
13:10 Д/ф «Вся моя жизнь - сплошная ошибка». К 100-летию
Георгия Жженова. [12+]
14:10 Коллекция Первого канала
17:50 Вечерние новости с субтитрами
18:00 «Точь-в-точь». [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Три аккорда». [16+]
0:20 Х/ф «Король бильярда». [16+]
3:00 Модный приговор
4:00 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
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 Д/ф «Не жизнь, а праздник».
[12+]
12:10 Смеяться разрешается
14:20 Местное время
14:30 Смеяться разрешается
15:00 «Один в один». [12+]
18:00 Х/ф «Осколки хрустальной
туфельки». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:35 Х/ф «Если бы я тебя любил...»
[12+]

2:45 Д/ф «Человек без маски. Георг
Отс». [12+]
3:40 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:20 «Моя рыбалка»
8:50 «Язь против еды»
9:20 «Главная сцена»
11:40 Большой спорт
11:50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска
12:50 Большой спорт
13:20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
13:50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска
14:45 Х/ф «Ключ Саламандры». [16+]
16:40 Х/ф «Подстава». [16+]
20:25 Д/с «Создать «Группу «А». [16+]
23:00 «Большой футбол» с Владимиром Стогниенко
23:45 Баскетбол. «Зенит» (СанктПетербург) - УНИКС (Казань).
Единая лига ВТБ
1:35 «EXперименты»
2:35 «За кадром»
3:50 «Максимальное приближение»
4:30 Т/с «Пыльная работа». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «За двумя зайцами»
11:45 Д/ф «Олег Борисов»
12:30 «Россия, любовь моя!»
12:55 «Гении и злодеи»
13:25 Георг Отс. Концерт в Колонном зале Дома Союзов
14:10 Д/с «Пешком...»
14:40 «Что делать?»
15:25 «Кто там...»

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
(вторичка, г. Новороссийск, ул. М. Борисова, 3)

54 м² на 2 этаже 3-этажного монолитного дома. Все коммуникации городские. Вода холодная, колонка, городской
телефон. Высота стен 320 см. Внешние стены 70 см(!).
Частичный ремонт. Цена - 2 600 000 руб.

+7 988 32-32-970

21.03

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.

5:50 Марш-бросок. [12+]
6:25 АБВГДейка
6:50 Х/ф «Печки-лавочки»
8:50 Православная энциклопедия. [6+]
9:20 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
11:30, 14:30, 23:05 События
11:45 Х/ф «Ошибка резидента»
14:45 Петровка, 38. [16+]
14:55 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
17:00 Х/ф «Первое правило королевы». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:00 «Право знать!» [16+]
23:20 «Право голоса». [16+]
1:35 «Крымнаш». Спецрепортаж.
[12+]
2:10 Х/ф «Тетя Клава Фон Геттен».
[12+]
4:00 Д/с «Обложка». [16+]
4:35 Д/ф «Сливочный обман». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Барашек Шон». [0+]
7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу». [0+]
9:00 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
9:25 М/ф «Печать царя Соломона». [6+]
10:50 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
11:20 Х/ф «Дети шпионов-4. Армагеддон». [12+]
13:00 М/с «Том и Джерри». [0+]
14:20 Х/ф «Невезучие». [12+]
16:00 Ералаш. [0+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17:20 Х/ф «Большой толстый лжец».
[12+]
19:00 «Империя иллюзий: Братья
Сафроновы». [16+]
21:00 Х/ф «Повелитель стихий». [0+]
22:55 Х/ф «О чём молчат девушки».
[12+]
0:35 «6 кадров». [16+]
3:35 «Животный смех». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 М/ф Мультфильмы
6:15 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил». [0+]

7:55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
[0+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
[0+]
10:00 «Папа сможет?» [6+]
11:00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
11:25 «Зверская работа». [6+]
12:30 Х/ф «Иван Бровкин на целине». [0+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Иван Бровкин на целине». [0+]
14:40 Т/с «72 метра». [12+]
18:00 Новости дня
18:20 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей
песни. . [6+]
20:10 Х/ф «Водитель для Веры».
[16+]
22:25 Х/ф «Между жизнью и смертью». [16+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Между жизнью и смертью». [16+]
0:25 Т/с «Майор «Вихрь». [12+]
4:55 Д/ф «История военного альпинизма». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
8:00 «Глубинка» [12+]
8:05 «Автобан» [12+]
8:20 «Сделано на Кубани» [12+]
8:35 «Глубинка» [12+]
8:45 «Деловые факты» [12+]
9:00 «Кубань арена» [12+]
9:15 «Готовим с дымком» [12+]
9:30 «Личное время» [16+]
9:45 «Лики святых» [12+]
10:05 «Слово о вере» [6+]
10:20 «Законы. События. Комментарии» [12+]
10:50 «Все включено» [12+]
11:05 «Главный маршрут» [16+]
11:20 «Экскурсия в музей» [12+]
11:40 «Исторический портрет» [12+]
11:55 «Кубань самобытная» [12+]
12:10 «Глубинка» [12+]
12:20 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» [12+]
15:00 Д/ф «Современная вербовка»
[16+]
16:00 Х/ф «Иван Бровкин на целине» [16+]
17:40 Х/ф «Обитаемый остров.
Схватка» [16+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Цыганки» [16+]
22:30 Р/с «Присяжный поверенный» [16+]

Досмотрю пожилого человека
или пожилую супружескую пару

ÍÒÂ
6:05 Т/с «Профиль убийцы». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 15:35 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 Их нравы. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 СОГАЗ. «Динамо» - «Зенит».
Чемпионат России по футболу 2014-2015. Прямая
трансляция
16:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым
20:00 «Список Норкина». [16+]
21:10 Х/ф «22 минуты». [12+]
22:50 Д/ф «22 минуты. Как это
было». [12+]
23:20 «Контрольный звонок». [16+]
0:20 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
1:15 Т/с «Профиль убийцы». [16+]
3:10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая».
[16+]
5:00 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
8:45 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Т/с «Белые волки-2». [16+]
17:00 Место происшествия. О
главном
18:00 Главное

19:30 Т/с «Белые волки-2». [16+]
1:20 Х/ф «Домовой». [16+]
3:25 Х/ф «Седьмая пуля». [12+]
5:00 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 Секреты и советы. [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
9:30 Домашняя кухня. [16+]
10:30 Х/ф «Я - Ангина!» [16+]
14:10 Х/ф «Будет светлым день». [12+]
17:45 «6 кадров». [16+]
19:00 Х/ф «Тропинка вдоль реки».
[12+]
22:40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Золушка.ru». [12+]
2:35 Х/ф «Американская дочь». [0+]
4:30 Д/с «Такая красивая любовь».
[16+]
6:00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÒÂÖ
5:40 Х/ф «Прощение». [16+]
7:20 «Фактор жизни». [12+]
7:55 «Праздник у «АБВГДейки»
8:45 Х/ф «Каменный цветок»
10:00 Барышня и кулинар. [12+]
10:35 Д/ф «Георгий Жженов. Агент
надежды». [12+]
11:30, 0:05 События
11:45 Х/ф «Судьба резидента»
14:50 Московская неделя
15:20 Х/ф «Мусорщик». [12+]
17:20 Х/ф «Ника». [12+]
21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
2:20 Х/ф «Без компромиссов». [16+]
4:20 Д/ф «Внебрачные дети. За
кулисами успеха». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Барашек Шон». [0+]
7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу». [0+]
9:00 М/с «Алиса знает, что делать!»
[6+]

10:05 Ералаш. [0+]
10:20 Х/ф «Большой толстый лжец».
[12+]
12:00 Успеть за 24 часа. [16+]
13:00 «Свидание со вкусом». [16+]
14:00 Х/ф «О чём молчат девушки».
[12+]
15:40 Ералаш. [0+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17:50 Х/ф «Повелитель стихий». [0+]
19:45 Х/ф «Ловушка для родителей». [0+]
22:10 Х/ф «Знакомство с родителями». [0+]
0:15 «Империя иллюзий: Братья
Сафроновы». [16+]
2:15 «6 кадров». [16+]
3:35 «Животный смех». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 М/ф Мультфильмы
6:20 Х/ф «Золотые рога». [0+]
7:35 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [0+]
9:00 Служу России!
10:00 «Военная приемка». [6+]
10:50 Х/ф «Не бойся, я с тобой». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Не бойся, я с тобой». [12+]
14:15 Х/ф «Врача вызывали?» [16+]
16:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
21:10 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей
песни. [6+]
22:40 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска». [12+]
0:40 Х/ф «Водитель для Веры». [16+]
3:00 Х/ф «Удар! Еще удар!» [0+]
4:50 Д/ф «История военного альпинизма». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
8:00 «Рыбацкая правда» [12+]
8:15 «Все включено» [12+]
8:35 «Наша лига» [16+]
8:50 «Песни Победы» [12+]
9:50 «НеФормат» [16+]
10:00 «Спорт. Итоги»
11:00 Х/ф «Ты-мне, я-тебе» [12+]

+7 (9897) 686-212

за право
унаследования жилья.
0:20 Х/ф «Смерть под парусом»
[12+]
2:45 Д/ф «Неизвестный Лермонтов» [16+]
3:40 «Глубинка» [12+]
3:50 «Все включено» [12+]
4:05 «Исторический портрет» [12+]
4:15 Р/с «Присяжный поверенный»
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Во имя мести». [16+]
5:45 «Работа наизнанку». [16+]
9:45 Чистая работа
10:30 «Это - мой дом!» [16+]
11:00 «Смотреть всем!» [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей». [6+]
20:30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». [6+]
22:00 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень». [12+]

1:00 М/ф «Полярный экспресс». [6+]
2:45 Х/ф «Скуби-ду». [12+]
4:20 Дорогая передача.. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Школа ремонта». [12+]
12:00 «Фэшн терапия». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:30 «Comedy Woman». [16+]
16:30 Х/ф «Начало». [12+]
19:30 «Comedy Woman». [16+]
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Холостяк». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 «Такое Кино!» [16+]
1:00 Х/ф «Семь». [18+]
3:30 Х/ф «Жена астронавта». [16+]
5:45 «Женская лига. Лучшее». [16+]
6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

Отдам крепкого, здорового годовалого пса.
Привит от заболеваний. Будет вам верным другом,
компаньоном для прогулок, прекрасным «звонком».

8 918 23-86-443
ÌÅÒÀËËÎÈÇÄÅËÈß ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ, ÊÎÂÊÀ
Узорные адресные вывески, козырьки, перила, калитки, мангалы, цветы.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ
ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ

8 918 478-44-79

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

8 918 482-66-61

Ïðîäàì «Óðàë Ì67»

- переделка, с документами, без задней резины,
20 тысяч, торг. Тел. 8 918 481 55 54.

22.03

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.

15:55 Д/ф «Квебек - французское
сердце Северной Америки»
16:10 «Пиано Гайз». Концерт
17:10 «Искатели»
18:00 «Контекст»
18:40 «По следам тайны»
19:30 Х/ф «Человек, которого я
люблю»
20:55 Д/ф «Русский крест. От тюрьмы и от сумы...»
22:25 Фильм-спектакль «Вечерний
свет»
0:50 Концерт оркестра Гленна
Миллера
1:45 М/ф «Брэк!»
1:55 «По следам тайны»
2:40 Д/ф «Квебек - французское
сердце Северной Америки»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ÒÂÖ

12:30 «Личное время» [16+]
12:45 «Главный маршрут» [16+]
13:00 «Законы. События. Комментарии» [12+]
13:30 «Сочи постфактум» [12+]
13:45 «Горячая линия» [16+]
14:00 «Площадь искусств» [6+]
14:30 «Экскурсия в музей» [12+]
14:45 Х/ф «Бэла: Герой нашего
времени» [16+]
16:45 Х/ф «Смерть под парусом»
[12+]
19:15 «Американская мечта» [16+]
19:45 Д/ф «Великая Отечественная.
Недосказанное» [16+]
20:30 Р/с «Цыганки» [16+]
22:30 Р/с «Присяжный поверенный»
[16+]
0:15 «Спорт. Итоги»
1:20 Х/ф «Бэла: Герой нашего времени» [16+]
3:10 «Кубань самобытная» [12+]
3:25 «Сделано на Кубани» [12+]
3:35 «Спросите адвоката» [12+]
3:50 «Главный маршрут» [16+]
4:05 «Сочи постфактум» [12+]
4:20 Р/с «Присяжный поверенный»
[16+]
5:50 «Глубинка» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Дорогая передача. [16+]
5:45 Х/ф «Скуби-ду». [12+]
7:30 М/ф «Полярный экспресс». [6+]
9:15 Х/ф «Властелин колец: Братство кольца». [16+]

12:40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей». [6+]
14:10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». [6+]
15:45 Х/ф «Гарри Поттер и Философский камень». [12+]
18:40 Х/ф «Властелин колец: Братство кольца». [16+]
22:00 Добров в эфире. [16+]
23:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
3:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Сделано со вкусом». [16+]
12:00 «Перезагрузка». [16+]
13:00 Х/ф «Начало». [12+]
16:00 Х/ф «Я - легенда». [16+]
17:55 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Шапито-шоу: Любовь и
дружба». [18+]
2:55 Т/с «Без следа». [16+]
5:30 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]
6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

ÎÒÄÀÅÒÑß Â ÄÀÐ Ñ×ÀÑÒÜÅ

- замечательная умная молодая кошечка-многоцветка.
Стерилизована, умеет делать профессиональный
массаж, знает лоток, обработана от паразитов.

Тел. 8 988 346 95 52, Яна.

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»

все для похорон
изготовление и установка памятников
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
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 12 – 18 ÌÀÐÒÀ 2015,

13 СТР.
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
12-18 МАРТА / 2015

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

Т

ринадцать сезонов
подряд хабаровская
команда выступает во
втором по значимости
российском турнире, в
2013 году заняла четвертое место и замахнулась
на выход в премьер-лигу, но в стыковых матчах уступили «Ростову».
Летом прошлого года
«Черноморец» и «СКАЭнергия» встречались
в Новороссийске в товарищеском матче. Тогда
победу с минимальным
счетом одержали дальневосточники.
В составе армейской
команды уже не первый
год играют бывшие футболисты «Черноморца»
Александр Агапов, Игорь
Удалый, Гуджа Рухаиа.

Тихоокеанский климат,
видимо, южанам понравился...
«ЧЕРНОМОРЕЦ» – «СКАЭНЕРГИЯ» 1:0.
Гол: Бояринцев, 84.
«Черноморец» (Новороссийск): Пузин
(Руденко, 46), Пуляев
(Горелов, 65), Корнилов,
Марченко, Абрамов, Лусикян (Решетников, 63),
Мустафаев (Медников,
58), Бороздин, Кочубей
(Захарченко, 74), Комличенко (Бояринцев, 68),
Синявский. Судья: Волошин (Смоленск). 5 марта.
Крымск. СК «Гигант». 100
зрителей.
Олег Долматов, в отличие от предыдущих
товарищеских матчей, не
стал в перерыве менять
футболистов по принципу
«всех на всех». Просмотровые эксперименты
закончились, и у тренера, похоже, уже созрела
схема стартового состава.
Хотя кое-какие изменения в нем возможны. В
матче с армейцами из-

за болезней и травм не
смогли принять участие
Шевченко, Алибегашвили, Шахов, Кокоев –
те футболисты, которые
тоже входят в главную
«обойму» Долматова.
Моряки могли открыть счет уже на 19
минуте, но удобные моменты не использовали.
Второй тайм получился
более зрелищным и напряженным, последние
двадцать минут встречи
прошли под знаком заметного территориального преимущества новороссийцев.
Голкиперу «СКАЭнергии» Козорезу пришлось изрядно попотеть,
отражая опасные наскоки Синявского, Захарченко и Решетникова. И
все-таки на 84 минуте
новороссийцам удалось
продавить оборону дальневосточников. Моряки
провели быструю атаку
по левому флангу, Синявский вывел на ударную
позицию Бояринцева, и
тот хладнокровно отправил мяч в сетку.

Вот-вот придет ГТО

ФОРМАЛЬНО И ПО СУЩЕСТВУ

Подведение итогов
спортивного 2014 года
в большом зале администрации под председательством главы
города Владимира Синяговского во многом
отличалось от подобных мероприятий —
более 200 работников
физкультуры и спорта
пришли поговорить
«по душам» о проблемах и перспективах развития спорта.

Б

åç îôèöèîçà, êîíå÷íî
æå, íå îáîøëîñü. Äî-

êëàä руководителя управления физкультуры и спорта
Максима Нарватова äëèëñÿ

îêîëî ÷àñà. Öèôðû — äåëî
ñêó÷íîå, íî è áåç íèõ íå îáîéòèñü. Ïðèâåäåì ñàìûå âàæíûå:
- Â 2014 ãîäó áûëî ïîñòðîåíî äëÿ äåòåé íîâîå ñîâðåìåííîå ôóòáîëüíîå ïîëå â ðàéîíå
Äâîðöà òâîð÷åñòâà. Ïðîèçâåäåí
ðåìîíò òèðà â ñðåäíåé øêîëå
¹29. Âåäóòñÿ ðàáîòû ïî îáóñòðîéñòâó êîíþøåí â ñòàíèöå
Ðàåâñêîé, ÷òî ïîñëóæèò âîçðîæäåíèþ êîííûõ âèäîâ ñïîðòà
â íàøåì ãîðîäå. Óñòàíîâëåíû 22
êîìïëåêòà óëè÷íûõ òðåíàæåðîâ.
Ïðîäîëæàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî
Äâîðöà îëèìïèéñêèõ âèäîâ
ñïîðòà «×åðíîìîðñêèé».
- Â Íîâîðîññèéñêå â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàáîòàþò 20 ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííîñòè,
â êîòîðûõ çàíèìàåòñÿ áîëåå
13000 ÷åëîâåê. Ñ íà÷àëà ó÷åáíîãî
ãîäà ÷èñëåííîñòü äåòåé, çàíèìàþùèõñÿ â ñïîðòèâíûõ øêîëàõ,
óâåëè÷èëàñü íà 355 ÷åëîâåê.
- Â 2014 ãîäó â Íîâîðîññèéñêå ïîäãîòîâëåíî 32 êàíäèäàòà â ìàñòåðà ñïîðòà, çâàíèå
ìàñòåðîâ ñïîðòà ïðèñâîåíî
ñåìåðûì íîâîðîññèéöàì. 211
âîñïèòàííèêîâ íàøèõ ÄÞÑØ
âêëþ÷åíû â ñîñòàâ ñáîðíûõ

ìíîãîå äðóãîå. Ãîòîâû ëè íîâîðîññèéñêèå ñïîðòøêîëû ê
òàêîìó ñåðüåçíîìó ýêçàìåíó?
Ïàðàëèìïèéñêèé ÷åìïèîí
Ëîíäîíà ïî ñòðåëüáå èç ëóêà Олег
Шестаков, íàïðèìåð, çàÿâèë, ÷òî
äàëüøå çàíèìàòüñÿ â òàêèõ ïëîõèõ
óñëîâèÿõ âîñïèòàííèêàì ÄÞÑØ
«Ïîáåäà» ïðîñòî íåâîçìîæíî.
Åãî ïîääåðæàë è заслуженный
тренер по легкой атлетике
Игорь Пасечный: «Ñòðåëÿòü

Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ è Ðîññèè.
- Çà ìèíóâøèé ãîä íà òåððèòîðèè ãîðîäà ïðîâåäåíî áîëåå 2000 ñïîðòèâíî-ìàññîâûõ
ìåðîïðèÿòèé.
- Ïî èòîãàì ñìîòðà-êîíêóðñà, ëó÷øèìè ñïîðòèâíûìè îðãàíèçàöèÿìè â 2014 ãîäó ïðèçíàíû
ÄÞÑØ «Âèêòîðèÿ» (директор
В. Холодаев) è ÖÑÏ «Äåëüôèí»
(директор С. Дубровина).

- Êîëëåêòèâ ÎÀÎ «×åðíîìîðòðàíñíåôòü» ñòàë ëàóðåàòîì Âñåðîññèéñêîãî ñìîòðàêîíêóðñà çà ëó÷øóþ ïîñòàíîâêó
ñïîðòèâíîé ðàáîòû ñðåäè ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé.

В

ñå ýòè äîñòèæåíèÿ, áåçóñëîâíî, ðàäóþò. Îäíàêî
ñëåäóåò ó÷åñòü, ÷òî â ýòîì ãîäó
äåòñêî-þíîøåñêèé ñïîðò æäóò
áîëüøèå ïåðåìåíû. Ñ 1 èþëÿ
âñòóïàåò â ñèëó óòâåðæäåííàÿ Ìèíñïîðòà ÐÔ Ïðîãðàììà ôåäåðàëüíûõ ñòàíäàðòîâ
ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè. Âñå
ó÷ðåæäåíèÿ ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííîñòè ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîìó ëèöåíçèðîâàíèþ.
Äëÿ èõ äàëüíåéøåãî ñóùåñòâîâàíèÿ ïðåäúÿâëÿþòñÿ î÷åíü
æåñòêèå òðåáîâàíèÿ: íàëè÷èå
ñîáñòâåííîé ìàòåðèàëüíîòåõíè÷åñêîé áàçû, ñîâðåìåííîé
èíôðàñòðóêòóðû, îáåñïå÷åíèå
ñîîòâåòñòâóþùèì èíâåíòàðåì
è ñïîðòèâíûì îáîðóäîâàíèåì,
ìåäèöèíñêîå îáåñïå÷åíèå è

íåãäå, áåãàòü íåãäå, åçäèòü íà
âåëîñèïåäàõ òîæå. Íà ñîðåâíîâàíèÿ åçäèì çà ñ÷åò ðîäèòåëåé».
Директор гимназии №4, депутат городской Думы Эдуард Халилов íàïîìíèë î òîì,

÷òî âîò-âîò ìîëîäåæè ïðåäñòîèò
ñäàâàòü íîðìàòèâû ÃÒÎ.
- Ïèëîòíûé ïðîåêò óæå
îïðîáîâàí â ðÿäå ðåãèîíîâ
ñòðàíû, â Òàòàðñòàíå, íàïðèìåð,
- ñêàçàë îí. - Â òåñòîâîì ðåæèìå íîðìàòèâû ÃÒÎ â ïðîøëîì
ãîäó ñäàâàëè âî ìíîãèõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèÿõ Êðàñíîäàðà, äðóãèõ
ãîðîäàõ è ðàéîíàõ êðàÿ. Ìû æå,
â Íîâîðîññèéñêå, ñèäèì è æäåì
êàêèõ-òî «îñîáûõ óêàçàíèé».

П

îäûòîæèâ âñå óñëûøàííîå, Владимир
Синяговский çàìåòèë:
- Âñå ïîíÿòíî. ß âîò î ÷åì
õîòåë áû ñêàçàòü: åñëè ïî÷èòàòü
îò÷åòû íàøèõ ñïîðòèâíûõ äåÿòåëåé, âñå ó íàñ â ýòîé îòðàñëè ïðîñòî çàìå÷àòåëüíî. Ñîâñåì ñêîðî
âûéäåì ïî ïðèâëå÷åíèþ ãðàæäàí
Íîâîðîññèéñêà ê ðåãóëÿðíûì
çàíÿòèÿì ñïîðòîì íà óðîâåíü 90
ïðîöåíòîâ. Ìîæåò áûòü, õâàòèò
ýòèõ ëóêàâûõ öèôð è äâîéíîé
«áóõãàëòåðèè», êîãäà îäèí è òîò
æå âîñïèòàííèê ÄÞÑØ ôèãóðèðóåò ñðàçó â äâóõ-òðåõ ñïèñêàõ? ß
äóìàþ, ïîðà çàêàí÷èâàòü ñ ýòîé
ïîðî÷íîé ïðàêòèêîé.
Ìíîãèå ñïîðòèâíûå äåÿòåëè âûõîäèëè èç çàëà â ãëóáîêîé
çàäóì÷èâîñòè: ñïîðò, êàê èçâåñòíî, íà ìåñòå íå ñòîèò.

М

еждународный
женский день футболисты «Черноморца»
отметили в Абрау-Дюрсо. Но не в музее шампанских вин, а на УТБ
«Футбольный мир», где
в очередном спарринге
встретились с еще одним
представителем ФНЛ,
рвущимся в премьер-лигу
ФК «Тосно» из Ленинградской области. Погода

не позволила командам
показать качественный
футбол, на поле шла вязкая силовая борьба. Гости
открыли счет на 8 минуте
с пенальти, назначенного за нарушение правил
против Султонова. Одиннадцатиметровый реализовал капитан «Тосно»
Андрей Бочков. Спустя
две минуты Синявский
восстановил равновесие.
Однако на 35 минуте Кор-

нилов забил гол в свои
ворота - 1:2. Во втором
тайме зрители забитых
мячей не увидели. Так
моряки потерпели первое
поражение в сезоне.
На 12 марта запланирована еще одна контрольная встреча нашей
команды – с «Локомотивом» из Лиски. Если
позволит погода, матч состоится на Центральном
стадионе.

Таймер
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

Â ãîëëàíäñêîì ãîðîäå Àðíåì çàâåðøèëñÿ ÷åìïèîíàò Åâðîïû ïî ñòðåëüáå èç ïíåâìàòè÷åñêîãî îðóæèÿ. Ìóæñêàÿ ñáîðíàÿ Ðîññèè â ñîñòàâå Н.Лугинца,
С.Круглова и В.Масленникова çàâîåâàëà çîëîòûå
ìåäàëè â êîìàíäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ â óïðàæíåíèè
«ïíåâìàòè÷åñêàÿ âèíòîâêà, äèñòàíöèÿ 10 ìåòðîâ»,
îïåðåäèâ èòàëüÿíñêîå òðèî âî ãëàâå ñ îëèìïèéñêèì
÷åìïèîíîì Н.Камприани. À ìåñÿöåì ðàíüøå Íàçàð
Ëóãèíåö â Èæåâñêå íà âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ
ñòàë ïîáåäèòåëåì â ñòðåëüáå èç ìàëîêàëèáåðíîé
âèíòîâêè èç òðåõ ïîëîæåíèé íà äèñòàíöèè 50
ìåòðîâ. Ñâîé ìèðîâîé ðåêîðä (1186 î÷êîâ), óñòàíîâëåííûé â ïðîøëîì ãîäó íà ýòàïå Êóáêà ìèðà,
íàø çåìëÿê ïðåâçîéòè íå ñìîã. Íî è ýòîò ðåçóëüòàò
âïå÷àòëÿåò – 1182 î÷êà èç 1200 âîçìîæíûõ!
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Íîâîðîññèéñêèé òåííèñèñò, ìàñòåð ñïîðòà Артем
Панченко â ñîñòàâå ñáîðíîé Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ
ïðèíÿë ó÷àñòèå â ëè÷íî-êîìàíäíîì ÷åìïèîíàòå
Ðîññèè, êîòîðûé ïðîøåë â Ñàìàðå. Ìóæñêàÿ ñáîðíàÿ
Êóáàíè çàíÿëà íà ýòèõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïÿòîå ìåñòî.
ПРЫ ЖКИ НА БАТУТЕ

Äâå ñåðåáðÿíûå ìåäàëè â êîìàíäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ è ÷åòûðå ïðèçîâûõ ìåñòà â èíäèâèäóàëüíûõ ïðûæêàõ
çàâîåâàëè íîâîðîññèéñêèå áàòóòèñòû èç ÄÞÑØ
«Ëèäåð» (тренер Нина Давитадзе) íà îòêðûòîì

ïåðâåíñòâå Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. Íàèáîëüøèé âêëàä
â îáùèé óñïåõ âíåñëè Диана Белоглазова, Алина
Жмыхова, Карина Бабинцева и Полина Макурина.

ТХЭКВОНДО

Â ìàíåæå Êóáàíñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà ÔÊÑÒ â
ðàìêàõ êðàåâîé Óíèâåðñèàäû ñîñòîÿëèñü ñîðåâíîâàíèÿ ïî òõýêâîíäî. Áîëüøèíñòâî íàãðàä äîñòàëîñü
ñòóäåíòàì êðàñíîäàðñêèõ âóçîâ. Íî óäàëîñü âêëèíèòüñÿ â ÷èñëî ïðèçåðîâ è äâóì ïðåäñòàâèòåëÿì
ÃÌÓ èì. Ô.Ô.Óøàêîâà. Темирлан Умаров çàâîåâàë áðîíçîâóþ ìåäàëü â âåñîâîé êàòåãîðèè 68
êã, à Наталья Биденко ñòàëà òðåòüåé â âåñîâîé
êàòåãîðèè ñâûøå 67 êã ñðåäè æåíùèí.
БАСКЕТБОЛ

Ïîäõîäèò ê êîíöó âòîðîé êðóã îòêðûòîãî ÷åìïèîíàòà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ñðåäè ìóæñêèõ êîìàíä.
Íàïðÿæåííûìè äëÿ íîâîðîññèéñêèõ áàñêåòáîëèñòîâ
ñòàëè ìàò÷è 16 òóðà. Íàøà âòîðàÿ êîìàíäà â óïîðíåéøåé áîðüáå îäîëåëà ÁÊ «Ñóõóì-Àáõàçèÿ» - 87:86 (24
î÷êà ïðèíåñ ñâîåé êîìàíäå Руслан Сарайчиков). À
âîò «Íîâîðîññèéñê-1» óñòóïèë â Òèõîðåöêå ìåñòíîìó
«Ìàøèíîñòðîèòåëþ» - 81:87. Ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî
â Òèõîðåöê íîâîðîññèéñêàÿ êîìàíäà îòïðàâèëàñü
â «óñå÷åííîì» ñîñòàâå, à çàêàí÷èâàëà âñòðå÷ó âîîáùå â÷åòâåðîì. Â åäèíîëè÷íûå ëèäåðû âûøåë ÁÊ
«Ñî÷è», íîâîðîññèéöû îòñòàþò îò íåãî íà îäíî î÷êî.
«Íîâîðîññèéñê-2» çàíèìàåò ïÿòîå ìåñòî, îäíàêî
øàíñû ïîïàñòü â «Ôèíàë ÷åòûðåõ» ó íåãî íåâåëèêè.

«Русские

медведи» на арене
Wonderland
НАШ АНОНС

ФУТБОЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ

Очередной контрольный матч
«Черноморец»
провел в Крымске
с одним из старожилов первого
дивизиона – «СКАЭнергией», командой крепкой и
амбициозной.

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

Женский праздник
отметили поражением

К

ак сообщают организаторы, в
рамках шоу профессионального бокса «Малая земля», которое состоится в Новороссийске 25 апреля,
выступит экстремальная силовая
команда из Москвы «Русские медведи». Заводить публику недюжинной
силой и оригинальными номерами
гости из столицы будут между поединками боксеров.
Напомним, что в главном бою
этого вечера местный проспект Вараздат Черников будет бороться за титул
чемпиона мира по версии UBO.
Шоу бокса состоится в развлекательном центре Wonderland. Заказать билеты можно по адресу: Новороссийск, ул. Героев-десантников, 2 (РЦ Wonderland, 2-й этаж), а также по тел. 8 (8617) 76-46-30.
Страницу подготовил Андрей Костылев.

НАШ КРОССВОРД

На досуге

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
12-18 МАРТА / 2015

Афиша

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 7. Âûäàþùèéñÿ ðîññèéñêèé àêòåð òåàòðà
(ÌÕÀÒ) è êèíî («Ïîëèêóøêà», «Êîëëåæñêèé ðåãèñòðàòîð»). 8.
Âåñåííèé ïðàçäíèê ó âîñòî÷íûõ ñëàâÿí. 9. Â ðèìñêîé ìèôîëîãèè:
öàðü ñèêóëîâ. 11. Îòáëåñê. 12. Ðèìñêèé ïîëêîâîäåö, ïîäàâèâøèé
âîññòàíèå Ñïàðòàêà. 13. Ñêóïåðäÿé, æàäèíà. 16. Ëåâûé ïðèòîê
Åíèñåÿ. 19. Íåïðîäîëæèòåëüíàÿ îáðàáîòêà îâîùåé êèïÿòêîì èëè
ïàðîì ñ öåëüþ óëó÷øåíèÿ èõ âêóñà è âíåøíåãî âèäà. 20. Ñîâåòñêèé
ôèçèê, ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè. 23. Êàíèòåëü. 25. Òóãî çàêðó÷åííûå âàëèêîîáðàçíûå ïðÿäè âîëîñ. 26. Ìåòàòåëüíûé ñíàðÿä.
28. Øåéíîå óêðàøåíèå. 29. Ïðèïðàâà ê ïèùå. 30. Ñîäîì è ....
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. ... - äåëî òîíêîå. 2. Èíúåêöèÿ. 3. Ñòîëÿðíûé
èíñòðóìåíò. 4. Ëþáèòåëü àêòèâíîãî îòäûõà. 5. Îáðàùåíèå ê åâðîïåéöó â Èíäèè. 6. Áëàãîâîííîå âåùåñòâî äëÿ êóðåíèÿ. 10. Ëåòíèé
ñîðò ÿáëîíè, âûâåäåííûé â Ïðèáàëòèêå. 14. Ìàòåðèàë, ñâåðíóòûé
â òðóáêó äëÿ õðàíåíèÿ. 15. Ñîñòÿçàíèå â ñêîðîñòè åçäû íà àâòîìîáèëå. 17. Ôðàíöóçñêèé ó÷åíûé, îáíàðóæèâøèé ÷àñòè÷íóþ ïîëÿðèçàöèþ ñâåòà ïðè îòðàæåíèè è ïðåëîìëåíèè. 18. Èìÿ ÿïîíñêîãî
êèíîðåæèññåðà Êóðîñàâû. 21. Îäèí èç ñïîñîáîâ äåëåíèÿ ÿäðà ó
ïðîñòåéøèõ. 22. Êèëëåð. 23. Îïåðà Àìáðóàçà Òîìà. 24. Ìîíàðõ,
âëàäûêà (ñòàð.). 27. Íàãðîìîæäåíèå, ìíîæåñòâî ÷åãî-íèáóäü. 28.
Ìåëêîå ìåñòî ðåêè èëè îçåðà, óäîáíîå äëÿ ïåðåõîäà.

культурно-развлекательных мероприятий
Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»
óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
5 апреля 2015 г. Краснодарский театр «Премьера». Опера «Кармен». С
заездом в ТЦ «ИКЕА», «МЕГА», «АШАН». Стоимость поездки 1500 руб.
с человека (с билетом в оперу).
1-3 мая 2015 г. (3 дня/2 ночи) — тур» Золотое кольцо России» с выездом из Новороссийска; тур «Астрахань+Элиста» (автобус); тур в
Абхазию; тур в Крым.
9-11 мая 2015 г. (3 дня/2 ночи) — тур в Казань «Жемчужины Татарстана» с выездом из Новороссийска; тур в Абхазию; тур в Грузию.
12-14 июня 2015 г. (3 дня/2 ночи) — экскурсионный тур «ВладикавказГрозный»; тур в Абхазию.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.
13 марта 18:30 Образцовый художественный коллектив «Виктория»
«Весна». Концерт.
14 марта 13:00, 16:00 Краснодарское творческое объединение
«Премьера» «Лучшее из классических балетов Юрия Григоровича». Балет.
15 марта 18:30 Муниципальный драматический театр
им. В.П.Амербекяна «Очень простая история». Спектакль-притча
М.Ладо.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №8: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Полог. 4. Котировка. 8. Красноярск. 9. Пейджинг. 12. Дама. 13. Акватинта. 14. Зоил. 17.
Китаец. 18. Питьё. 19. Чацкий. 22. Экспорт. 23. Албанец. 26. Снегирь. 27.
Синьора. 30. Галлий. 31. Ампир. 32. Томпак. 36. Ребе. 37. Монастырь. 38.
Эней. 41. Теннесси. 42. Манускрипт. 43. Светотень. 44. Феска. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прагматика. 2. Луна. 3. Грядка. 4. Кассация. 5. Реестр. 6. Вода. 7.
Анисовка. 8. Кадык. 10. Гелий. 11. Гиньоль. 15. Терпентин. 16. Батеньков.
20. Ярыга. 21. Парис. 24. Трамвай. 25. Пропонтида. 28. Альбинос. 29. Мистраль. 30. Гердт. 33. Койот. 34. Войско. 35. Триумф. 39. Цеце. 40. Укос.

Светская тусовка
Новые, стильные, дерзкие

Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16.
14 марта в 17-00 «Весенний шарм» - концерт Самвела Айрапетяна и
Государственного эстрадно-симфонического оркестра Краснодарской филармонии. (Дирижер Вадим Кузьминский). В концерте принимают участие Артем Пенжоян (фортепиано) и Александр Павлов
(аккордеон). В программе легкая современная и популярная классическая музыка в эстрадной обработке. Большой зал МКЦ (6+).
Справки и заказ билетов по телефону 8 918 66 555 93

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito»

Òåë.: (8617)76-46-56
Часы работы: в пятницу и субботу: 22:00 — 4:00. Вход и песни бесплатно.
Огромный выбор песен.

ÑÈÅÍÍÀ ÌÈËËÅÐ

но подстриженным концам
– получите гофрированный
боб. Для пущего эффекта
волосы можно слегка завивать, как у Сиенны Миллер.
4. Короткие волосы а-ля
гарсон - кокетливая, задорная и легкая стрижка,
пользующаяся популярностью у хрупких женщин, в
пример можно привести
кинозвезду Майли Сайрус.
5. Микрочёлка – ультракороткий вариант челки
продвигает в массы певица Бейонсе.
Но при смене имиджа
не забывайте, что главная
тенденция, не сдающая
позиций в этом сезоне —
индивидуальность!

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò – âûõîäíîé
К 100-летию начала Первой мировой войны. «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ:
ВОЙНА И МИР». Предметы времени, фотографии, карты, награды.
Выставка «Советские пленные на восстановлении Новороссийска».
4 марта в 15:00. Открытие выставки Центра детского творчества
«Радужный мир детства», посвященной 70-летию Победы.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

ïð. Ëåíèíà 59.
Выставка плакатов из фондов музея-заповедника «Сохраним Земли неповторимость».

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87
Выставка графики и декоративно-прикладного искусства Ирины
Чайцыной «Мартовские кошки». До 22 марта
Выставка отдела археологии «Новые поступления и реставрация
археологических предметов».

(по материалам электронных СМИ).

ÐÈÀÍÍÀ

Елена Соловьева

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»

óë. Ðåâîëþöèè 1905ã., 3, òåë.: 8 918 32-93-096.
Выставка «ФРАЗЫ» Евгения Кузнецова - самого французского из всех
российских художников. Новая коллекция кукол от Елены Туминской.

Òåàòð-ñòóäèÿ «Êóêóøêèíî ãíåçäî»

ñ. Ìûñõàêî, óë. Øîññåéíàÿ, ä. 34 ÄÊ «Ìûñõàêî».
13, 14 и 15 марта в 18.30. 54-я ПРЕМЬЕРА! Cпектакль «ДЕВУШКА И
КЕНТАВР» по одноимённой пьесе Игоря Шприца. Режиссёр Сергей
Ливенцов. (18+)
Подготовил Вячеслав Милентьев.

ÊÐÈÑÒÅÍ ÑÒÞÀÐÒ

Эшли Симпсон и Камерон Диаз
предстали перед публикой
с новой версией стрижек
боб-каре.
Вообще прически звезд
в 2015 году поражают многообразием и смелостью
стилистических решений.
Приведем здесь наиболее
популярные в этом сезоне
стрижки селебритиз.
1. Смелая и озорная причёска пикси — это не только
удобно, но и действительно
эффектно. Новая вариация
любимой причёски, с яркой
укладкой посередине, обязана своей растущей популярностью Кристен Стюарт
и её выходу на одной из
красных дорожек. Просто
попросите своего стилиста
укоротить бока и оставить
волосы посередине — желательно, чтобы они были
подлиннее и подстрижены
слоями.
2. Маллет — это тип причёски, в которой волосы
подстрижены коротко спереди и по бокам, а сзади
остаются длинными. Рокерский лук Рианны — яркая
иллюстрация к этим словам.
3. Добавьте классической стрижке боб ретронастроения и немного романтики благодаря неров-

ÊÈÌ ÊÀÐÄÀØÜßÍ

С

приходом весны американская теледива
Ким Кардашьян, от природы
жгучая брюнетка, удивила
мир, неожиданно перекрасившись в платиновую
блондинку. Звезда продемонстрировала новый цвет
волос и более короткую
стрижку на Неделе моды в
Париже. «Этот изумительный, чистый платиновый
оттенок получился с первого раза, это редкость!» —
написала счастливая Ким
в соцсетях. Стоит заметить,
что брови звезда красить
не стала, оставив их густыми и черными.
А кое-кто из голливудских знаменитостей поменял не только цвет волос,
но и образ в целом. Что касается причесок, то пальму
первенства здесь несомненно можно отдать Скарлет
Йоханссон, которая сбрила
виски, получив прическу с
дерзким ирокезом. Джулия
Робертс сменила яркий
блонд на теплый медный
оттенок – самый модный в
новом сезоне. Николь Ричи
не устает экспериментировать: изумрудный она сменила на китчевый розовый
в лучших традициях 90-х.

Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé â àôèøå
â ãàçåòå «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.

Звездный путь на 16-22 марта
ОВЕН
Íå óâèëèâàéòå îò ðàáîòû, íî â òî æå âðåìÿ
íå áåðèòå íà ñåáÿ ñëèøêîì ìíîãî îáÿçàòåëüñòâ. Åñëè âû ñìîæåòå âíèìàòåëüíî
ñëóøàòü è ñëûøàòü îêðóæàþùèõ, òî ñìîæåòå äîñòè÷ü ñîãëàñèÿ è âçàèìîïîíèìàíèÿ
äàæå ñ ñàìûìè íåñãîâîð÷èâûìè ëþäüìè.

ТЕЛЕЦ
Ìîæåò ïîÿâèòüñÿ øàíñ äàëüíåéøåãî
ïðîäâèæåíèÿ ïî ñëóæáå. Æåëàòåëüíî âîçäåðæèâàòüñÿ îò ëþáûõ îáåùàíèé, òàê êàê
èõ âûïîëíåíèå ïîòðåáóåò îò âàñ âðåìåííûõ
çàòðàò. Áóäüòå îñòîðîæíåå â îöåíêàõ, ìîæíî â îòêðûòóþ íàæèòü ñåáå âðàãà.

БЛИЗНЕЦЫ
Ýòà íåäåëÿ, îñîáåííî âòîðàÿ åå ïîëîâèíà,
ìîæåò ïðèíåñòè íîâûé ýìîöèîíàëüíûé
âñïëåñê, ýíåðãèþ, çäîðîâüå è óñïåõ. Â
÷åòâåðã ó âàñ ìîæåò ïîÿâèòüñÿ íåïðåîäîëèìîå æåëàíèå ñìåíèòü êðóã îáùåíèÿ.

РАК
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.
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18 марта
с 10 до 18 ч.

ЛЕВ
Íà ýòîé íåäåëå òåðïåíèå è ñïîêîéñòâèå
ïîìîãóò âàì èçáåæàòü íåíóæíûõ ñòðåññîâ è ñîõðàíèòü íåîáõîäèìûå ñèëû äëÿ
àêòèâíîñòè íà ëè÷íîì ôðîíòØå, êîòîðûé
ñåé÷àñ êàê ðàç âûõîäèò íà ïåðâûé ïëàí.

ДЕВА
Íà ýòîé íåäåëå íàêîíåö-òî ñäâèíóòñÿ ñ
ìåðòâîé òî÷êè ìíîãèå äåëà, âûïëûâóò
èç çàáâåíèÿ è óäà÷íî çàâåðøàòñÿ íåêîòîðûå äîñòàòî÷íî âàæíûå ñîáûòèÿ.
Âîçìîæíà âàæíàÿ ïîåçäêà èëè ãëîáàëüíûé ïåðååçä.

ВЕСЫ
Íåäåëÿ íàñûùåíà îáùåíèåì ñ äðóçüÿìè,
êîðîòêèìè óäà÷íûìè ïîåçäêàìè. Îäèí èç
íîâûõ çíàêîìûõ ìîæåò îêàçàòüñÿ î÷åíü
âëèÿòåëüíîé ïåðñîíîé, ÷òî, ðàçóìååòñÿ,
ïîéäåò âàì òîëüêî íà ïîëüçó.

СКОРПИОН
Áóäüòå ñìåëåå è ïðîÿâèòå ýêñòðàâàãàíòíîñòü - òàê âû ñìîæåòå âûäåëèòüñÿ
èç òîëïû, ïðèòÿãèâàÿ âçãëÿäû èíòåðåñíûõ ëþäåé. Ïðàêòè÷åñêè âñå, ÷òî
âû çàäóìûâàëè, ñáóäåòñÿ - ïîýòîìó,
ïðåæäå ÷åì çàãàäûâàòü æåëàíèÿ, ïîðàçìûñëèòå, ÷òî äåéñòâèòåëüíî âû
õîòèòå ïîëó÷èòü.

Морской культурный центр
ул. Набережная Адмирала Серебрякова, 9
фирма «Уральский огород»

СТРЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå æåëàòåëüíî ñîèçìåðÿòü
ñâîè æåëàíèÿ ñ âîçìîæíîñòÿìè è íå
îáåùàòü òîãî, ÷åãî âû íå ñìîæåòå èëè íå
çàõîòèòå ñäåëàòü. Ïîñòàðàéòåñü ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ñàìîì ãëàâíîì äåëå, à íå
ðàñïûëÿòüñÿ íà íåñêîëüêî ìåëêèõ çàäà÷
îäíîâðåìåííî.

КОЗЕРОГ
Íà ýòîé íåäåëå äëÿ ïðåîäîëåíèÿ âîçíèêàþùèõ íà ïóòè ïðåïÿòñòâèé íóæíî
ïðèìåíèòü ìàêñèìàëüíî îñòîðîæíóþ
òàêòèêó. Êàæäîå äåéñòâèå äîëæíî áûòü
òùàòåëüíî âûâåðåíî è ïðîäóìàíî. Ïîñòàðàéòåñü íå óïóñêàòü ìîìåíòà, ãîíèòå
ïðî÷ü ìíèòåëüíîñòü è ëåíü.

ВОДОЛЕЙ
Íàñòóïèëè îäíîîáðàçíûå òðóäîâûå áóäíè,
çâåçäû ñ íåáà ïîêà íå äëÿ âàñ. Íî âðåìÿ
áëàãîïðèÿòíî äëÿ íà÷èíàíèÿ íîâûõ äåë.
Íå çàáûâàéòå òàêæå î êà÷åñòâåííîì çàâåðøåíèè ñòàðûõ íàêîïèâøèõñÿ çàäà÷.

РЫБЫ
Íåäåëÿ ìîæåò íàäåëèòü âàñ íåîáûêíîâåííîé ðàáîòîñïîñîáíîñòüþ, äåëà áóäóò
ãîðåòü â ðóêàõ. Âðåìÿ áëàãîïðèÿòíî äëÿ
âñòðå÷, ïîåçäîê, íàëàæèâàíèÿ êîíòàêòîâ
è ïëîäîòâîðíîãî îáùåíèÿ.

Учредитель и издатель: ООО «Новоросс-Медиа».

День Садовода
Луковичные (лилии, гладиолусы, георгины, ирисы, каллы, глоксиния,
бегония, анемоны, фрезия, ранункулюс, лиатрис, мелколуковичные в
широком ассортименте и др.).
Рассада многолетних цветов (астильбы, флоксы, хосты, лилейники, астры,
герань, дельфиниум, дицентра, аквилегия, эхинацея, морозник, монарда,
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ремонтантная малина, ежевика, ежемалина, голубика, актинидия,
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черноплодная рябина, айва, колоновидные яблони и др.).
Семена овощей и цветов, газонные травы и многое другое.
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Женский экипаж троллейбусов седьмого маршрута
поздравляю с Международным ЖЕНСКИМ днем 8 Марта,
весенним праздником пробуждения к новой жизни
природы после зимней спячки! Желаю вам всем здоровья,
любви, счастья, успехов во всех ваших делах! Приятно
видеть, как вы уверенно, мастерски управляетесь с
мощной многотонной машиной, безусловно соблюдая
правила движения, поете и приветствуете при встрече,
взмахом руки, своих коллег, работающих с вами сегодня
на седьмом маршруте! И еще желаю вам бесконечного
чувства юмора, душевной молодости, прекрасной
разнообразной погоды, любить и быть любимыми.
В. Горынович.

ПРОВОДИМ НАБОР ГРУПП
НА КУРСЫ:
– ТАМОЖЕННОЕ
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ

- 3 мес.

– ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
СпТО
- 2,5 нед.
– ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
- 2 нед.

Специализированная монтажная фирма

Рем-Спец-Сервис

Произведем ремонт, сервисное обслуживание,
реставрацию и монтаж:
– Ворота распашные, откатные, подъемно-поворотные
тные
е
и секционные с автоматикой
окк
– Безрамное остекление балконов, лоджий, беседок
– Окна и двери из ПВХ и алюминия
– Цельностеклянные перила
– Молдинги фасадные
– Стеклянные двери
тел: (8617) 62-87-92,
2-87-92, 8 918 948-59-87 - Сергей
– Москитные сетки
rem-spetc-service.tiu.ru
e-mail: plastiknovoros2014@yandex.ru
– Роллставни

Землеустроительная компания
р
р
,
ООО «Центр земельно-кадастровых
вопросов»,
состоящая из высококвалифицированных
кадастровых инженеров, выполнит по доступным
ценам оформление кадастровой документации
на строения, межевание, топографические
и геодезические работы земельных участков.

г. Новороссийск, ул. Сипягина, 5, оф.
ф. 1
Телефоны: (8617) 61-18-48, 8 918 212 -43-88
43 88
ÎÒÁÎÐÍÛÅ ÂÀÊÀÍÑÈÈ:

- сотрудник на ресепшн
- толковый помощник.

8 918 497-22-45

Высокооплачиваемая работа.
Обучение, карьерный рост.

8 918 48-08-220

Нужен помощник.

Возможно без опыта. 25000 руб.

8 918 078-70-76

СОТРУДНИК НА РЕСЕПШН.

8 918 648-70-57

Внимание,
фотоконкурс

В нашем прекрасном и героическом
городе живут более 320 000 взрослых и
маленьких людей. Все разные, особенные и уникальные, каждый из нас – личность. Но все вместе мы – новороссийцы, хозяева и созидатели этого города,
его гордость, слава и надежда.
Какие мы? Какие черты характера
толкают нас на покорение жизненных
вершин, дают силы справляться с трудностями и становиться лучше? Какая
пружина заставляет нас прыгать выше
собственной головы и добиваться победы? За что нас уважают, ценят и обожают?

У вас есть интересные снимки
на эту тему?
Ждем ваши работы
на e-mail: foto-nn2014@mail.ru
«НАШ НОВОРОССИЙСК», 12 – 18 ÌÀÐÒÀ 2015, 16 СТР.

БЕСПЛАТНЫЙ
пригласительный билет

12 – 15 марта 2015 г.
«БЛЕСК САМОЦВЕТОВ»
www.gemworld.ru

Новинки ювелирной моды, авторские работы
ювелиров и камнерезов, минералы,
бижутерия, оригинальные сувениры

Ждем вас: 12 марта с 14:00 до 18:00, 13, 14, 15 марта с 11:00 до 19:00

Городской Дом культуры, ул. Советов, 9

232,
Ð Å Ê Ë À Ì À C!. dƒе!›,…“*%г%,
2еле-%… 303-531
Â Ã À Ç Å Ò Å : e-mail: novorosmedia@mail.ru

