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ÊÐÅÄÈÒÛ
ÄËß ÌÎÐßÊÎÂ

äî 500 òûñ. ðóá.
äî 5 ëåò
ÁÅÇ ÇÀËÎÃÀ È ÏÎÐÓ×ÈÒÅËÜÑÒÂÀ
óë.Êóíèêîâà, 21

71-17-05,
71-17-61, 71-45-48.

Òåëåôîíû:

Медицинский педикюр
(лицензия ЛО-23-01-006727)

Шармель
салон красоты

Окрашивание волос
краской L’Oréal, EUGENE PERMA + укладка
(скидка – 30%)
Ждем вас ежедневно с 9:00 до 19:00

реклама

ул. Малоземельская, 23

8 (9887) 655-089
Магазин
«ДВЕРИ»
Магазин «ДВЕРИ»
Двери межкомнатные и входные.
Интерьерные лестницы.
Ограждения из стали

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß

Íîðä-îñòû
êðóøàò ñòàòèñòèêó
novorosmedia@mail.ru

О

áû÷íûì äëÿ Íîâîðîññèéñêà ìîæíî ñ÷èòàòü
âåòåð ñî ñêîðîñòüþ äî
35 ìåòðîâ â ñåêóíäó.
Íàøè ïðèáîðû â òå÷åíèå

êðûøó äîìà óïàëà îãðîìíàÿ
âåòêà è ïðîëîìèëà êðîâëþ.
Ïî âñåìó ãîðîäó ðàçìåòàëî
ìåòàëëè÷åñêèå îñòàíîâî÷íûå
íàâåñû. Áûëè ïîâàëåíû âñå
ðåêëàìíûå òóìáû íà áåòîííûõ ïîäóøêàõ. Êñòàòè,
âåñ îäíîé òàêîé êîíñòðóêöèè – 300 êèëîãðàììîâ.
Óðàãàí ñêëàäûâàë ïîïîëàì
ðåêëàìíûå ùèòû 3 íà 6 ìåòðîâ. Â ðàéîíå ïàìÿòíèêà
Íåïîêîðåííûì ïåðåâåðíóëñÿ ôóðãîí-ïðîäóêòîâîç, â
Ãåëåíäæèêå âåòðîì ïîâàëåíû ÷åòûðå áîëüøåãðóçíûõ ìàøèíû. Â Êàáàðäèíêå
âîëíîé íàêðûëî äâà ñóäíà.
Îíè çàòîíóëè. À ó íàñ íà
Äçåðæèíñêîãî, 225, ðóõíóë
ñòðîèòåëüíûé êðàí, ñòåñàâ
íåñêîëüêî áàëêîíîâ â íîâîñòðîéêå. Ê ñ÷àñòüþ, îáîøëîñü áåç æåðòâ.

– Çà ñóòêè, ÷òî â ãîðîäå
áóøåâàë óðàãàí, â «Ñëóæáó
112» ïîñòóïèëî 72 îáðàùåíèÿ. Èç íèõ òðè – íà îòñóòñòâèå òåïëà â äîìàõ «ÍÓÊ»,
11 – ïî ïîâîäó ñîðâàííûõ
êðûø, âîñåìü îáðàùåíèé
áûëî â ñâÿçè ñ ïîâàëåííûìè
íà ïðîåçæóþ ÷àñòü äåðåâüÿìè, – ãîâîðèò âåäóùèé
ñïåöèàëèñò îòäåëà îïåðàòèâíîãî ðåàãèðîâàíèÿ «Ñëóæáû
112» Àííà Çàé÷åíêî. – Íî
ñàìîå áîëüøîå êîëè÷åñòâî
æàëîá, à ýòî 50 îáðàùåíèé,
ïîñòóïèëî íà îòñóòñòâèå
ýëåêòðîýíåðãèè â ñâÿçè â
îáðûâàìè ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷. Çâîíèëè â îñíîâíîì
èç Âîñòî÷íîãî, Ïðèìîðñêîãî
è Öåíòðàëüíîãî âíóòðèãîðîäñêèõ ðàéîíîâ.

»»
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Îëüãà Ïîòàïîâà

ñóòîê ñ 10 ïî 11 ìàðòà çàôèêñèðîâàëè óðàãàííûé âåòåð,
êîòîðûé äóë ñî ñêîðîñòüþ
áîëåå 40-45 ìåòðîâ â ñåêóíäó,
– ãîâîðèò íà÷àëüíèê Ãèäðîìåòåîáþðî ã. Íîâîðîññèéñêà
Àëåêñåé Ïîíîìàðåâ. – Òàêîé
ñèëû óðàãàí äàæå â âèäàâøåì
âèäû Íîâîðîññèéñêå áûâàåò ðåäêî. Åùå íåäàâíî ìû
ñ÷èòàëè, ÷òî ïåðèîäè÷íîñòü
ïîäîáíûõ ÿâëåíèé ñîñòàâëÿåò îäèí ðàç â äåñÿòü ëåò. Íî
ïðèõîäèòñÿ êîíñòàòèðîâàòü,
÷òî ïðèìåðíî òàêîé æå ñèëû
íîðä-îñò çàôèêñèðîâàí â ÿíâàðå 2012 ãîäà. Óâû, òåïåðü
ìîæíî ãîâîðèòü î íàðóøåíèè
ïðèâû÷íîé öèêëè÷íîñòè.
Îòïðàâëÿÿñü íà ðàáîòó,
íîâîðîññèéöû ñàìè ìîãëè
óáåäèòüñÿ, ÷òî ãîðîäó íî÷üþ
êðåïêî äîñòàëîñü.Â Öåìäîëèíå ïî óëèöå Ëåíèíà íà

ÊËÈÍÈÊÀ
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"/д=…= dеC=!2=ме…2%м ƒд!="%%.!=…е…, j!=“…%д=!“*%г% *!= .

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
ÄËß ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÈ

Óòðîì ïåðâîãî ðàáî÷åãî äíÿ íà ýòîé
íåäåëå íîðä-îñò åùå
ðàç ïîäòâåðäèë íàðîäíîå ïîâåðüå – îí
äóåò ëèáî ñóòêè, ëèáî
òðîå. Íà ýòîò ðàç îáîøëîñü îäíèì äíåì. Íî
ñèëà âåòðà èç ãîäà â
ãîä, êàæåòñÿ, òîëüêî
êðåï÷àåò. Èëè òîëüêî
êàæåòñÿ?

реклама

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

2

Новороссийск:

WWW.NNVRSK.RU

ÂÅÄÓÙÈÉ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÌÀÒÂÅÉ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 13-19 ÌÀÐÒÀ, 2014

Норд-осты крушат статистику
1 »»

На утро следующего дня в администрации был оперативно
подсчитан ущерб, нанесенный
стихией, и город в срочном
порядке приступил к ликвидации ее последствий. Как
всегда, в работу по очистке
были включены и чиновники
– субботники на этой неделе
проводили каждый день. Удалось связаться по телефону с
некоторыми главами районов.
– Самое неприятное, что
ураган частично раскрыл крыши нескольких домов, – сказал глава Новороссийского
внутригородского района
Василий Чумак. – Мы уже
подсчитали – нам нужно 200
листов шифера.
Досталось от урагана Восточному району.
– Были повалены 23 дерева, которые сейчас распиливают и вывозят на свалку,
– говорит глава Восточного

внутригородского района
Александр Служалый. – Устанавливаем четыре поваленные остановки и начинаем
ремонт кровли более чем
30 многоквартирных домов,
поврежденных стихией. Крыши четырех частных домов
владельцы ремонтируют сами.
Главный вывод мартовского норд-оста все же оптимис тичен: многолетние
усилия городской власти по
сведению рисков к минимуму
в такую погоду все-таки увенчались результатом, город
пережил стихию без паники
и с минимальными потерями.
Основная с тратегическая
проблема – по -прежнему
энергетика. Так тическая –
безрезультатная работа с
дышащими на ладан рекламными щитами и «летающими»
остановочными комплексами.
Последнее – из серии «опять
двадцать пять».

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

СПОРТ

Всякому мусору – свое место
Îáåùàíèÿì ÷èíîâíèêîâ ê 1 àïðåëÿ ïðåäñòàâèòü ñõåìó ðàçìåùåíèÿ êîíòåéíåðíûõ
ïëîùàäîê äëÿ ñáîðà
ìóñîðà íå ñóæäåíî
ñáûòüñÿ. Äî ñèõ ïîð
íèêòî íå ìîæåò âíÿòíî
îòâåòèòü ãîðîæàíàì,
êòî è ñêîëüêî äîëæåí
ïëàòèòü ïðè âûâîçå
áûòîâûõ îòõîäîâ.

С

оставить схему размещения контейнерных
площадок пытаются с
середины 2012 года, именно
этот документ, убеждены члены думского комитета по ЖКХ,
многие руководители ТСЖ и

управляющих компаний, поможет эффективнее контролировать как вывоз мусора, так
и тарифы на эту услугу. Населению сложно понять, почему
за последние годы так сильно
выросли цены за уборку мусора. Депутат Мирослав Погорелов напомнил, что краевая
региональная энергетическая
комиссия (РЭК) еще в сентябре
прошлого года потребовала
уменьшить тариф, и в декабре
вышло постановление главы
города об уменьшении расценок по утилизации ТБО на
35 процентов. Изменилась
ли стоимость сбора и вывоза
мусора (еще две составляющих «мусорного» тарифа), не
известно ни депутатам, ни
населению.
Сложность еще и в том,
что далеко не везде предпи-

сываемые нормы и правила
утилизации мусора можно реально выдержать. Районным
администрациям придется
обсу ж дать каж дое отк ло нение от норм с жильцами
домов, а договорный процесс
с нашим народом всегда был
непростым. В ряде случаев контейнерные площадки
придется передавать на баланс жильцов, захотят ли они
взять на себя эту обузу? Тут же
вспомнили и о том, что люди
неохотно принимают решение
о приватизации бОльших земельных участков под многоквартирными домами, так как
не хотят платить земельный
налог. Да и убедить жильцов,
полагает депутат Наталья
Боровская, в необходимости
самим содержать в чистоте
дворовую территорию, порой

просто невозможно. С чем не
согласился председатель
комитета по ЖК Х Юрий
Бекрин – там, где люди почувствовали себя настоящими
хозяевами своей земли, они за
ней следят.
Впрочем, дискуссия на эту
тему может длиться бесконечно, гораздо рациональнее
будет, решили главы внутригородских районов и депутаты,
организовать нечто вроде
курсов всеобуча, где будут
рассказывать не только о том,
как на законных основаниях
составить схемы расположения контейнерных площадок
для мусора, но и о многих
других новациях, например, о
сборе средств на капитальные
ремонты.

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

У НАС ЭКЗАМЕНЫ!

ГИА – еще «подкручивают гайки»
Ñ íûíåøíåãî ó÷åáíîãî
ãîäà ãîñóäàðñòâåííàÿ
èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ
ó äåâÿòèêëàññíèêîâ
áóäåò íåîáõîäèìà
òîëüêî äëÿ ïîëó÷åíèÿ
àòòåñòàòà îá îñíîâíîì
îáùåì îáðàçîâàíèè.
Íî ïðîöåäóðà ÃÈÀ ñòàíåò ãîðàçäî ñòðîæå è
îêàæåòñÿ ïðèáëèæåííîé ê ïðîöåäóðå ÅÃÝ.

О

бязательными дисциплинами для получения
аттестата, как напомнила читателям «НН» специалист
управления образования
Елена Мазурова, являются
русский язык и математика.

Есть еще экзамены по выбору.
Раньше их результаты засчитывали во многих колледжах и техникумах в качестве
вступительных испытаний.
Но год назад колледжи стали
принимать первокурсников
по конкурсу аттестатов. Также
на основании оценки, которую
получал школьник за экзамен
по выбору в форме ГИА, администрация школы решала, принять его или нет в профильный
десятый класс.
Теперь же в каждом общеобразовательном учреждении
разрабатывают собственное
положение об условиях поступления в профильные классы, проводят собственные
испытания, как пожелают, - в
виде собеседований, тестирований и т.д. Так что сегодня
желающих пройти экзамены

по выбору оказалось в разы
меньше, чем прежде. Это в
основном ребята, планирующие в дальнейшем сдавать
единый государственный экзамен и решившие потренироваться заранее.
Зато в этом году не избежать ГИА по основным
предметам тем категориям
девятиклассников, которые
были исключением. Теперь
итоговую аттестацию, по словам Елены Мазуровой, будут
проходить и ученики вечерних школ, и дети, имеющие
инвалидность и различные
задержки в развитии. Для
ребят с ограниченными возможностями здоровья будет
организован свой пунк т с
более щадящими условиями.
Пос ле ГИА по русско му языку и математике все

выполненные работы запечатают в конверты и в зашифрованном виде отвезут
в Краснодар для проверки.
В этом году тяжело придется
двоечникам. Ес ли раньше
по одному из обязательных
предметов кто-то получал
«неуд», то переэкзаменовка
проходила в родной школе,
где, как известно, и стены помогают. Теперь переписывать
задания придется в отдельном
пункте проведения экзамена
со всеми вытекающими отсюда строгостями. Так что при
неблагоприятном стечении
обстоятельств после ГИА у
нас могут появиться второгодники. Школы ведь обязаны
оставить недоучек в том же
классе еще на год.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

Два попадания в «бронзу»
В столичном спорткомплексе «Олимпийский»
завершился чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия. Соревнования собрали 577 спортсменов
из 45 стран. Вновь высокое
мастерство продемонстрировал наш земляк, выпускник
ГМУ им. Ф.Ушакова, мастер
спорта меж дународного
к ласса Назар Лугинец. В
неимоверно напряженной
борьбе ему в стрельбе из
винтовки на 10 метров удалось опередить олимпийского чемпиона А.Молдовеану

из Румынии и серебряного
призера лондонской Олимпиады итальянца Н.Камприани.
Однако сил и нервов было
затрачено слишком много,
и в финале Назар показал
лишь третий результат. А
чемпионом Европы в этом
упражнении стал Олег Царьков из Украины.
Еще одну бронзовую медаль Назар Лугинец вместе
с товарищами по команде
С.Кругловым и Д.Соколовым
завоевал в командных соревнованиях.

Àíäðåé Êîñòûëåâ.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Дозвониться на волю
Осужденные, отбывающие наказание в колониипоселении №10, вновь получили
возможность связываться с
внешним миром. Это произошло после вмешательства
Краснодарской прокуратуры
по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях.
Как сообщил «НН» помощник Краснодарского прокурора Владимир Бушуев,
проверка, проведенная в нашем
исправительном упреждении,
установила, что осужденные не
могли совершать телефонные
звонки, хотя это право закре-

плено за ними в Уголовно-исправительном кодексе РФ.
– Причина была в том, что на
территории колонии отсутствовал таксофонный аппарат, – пояснил Владимир Николаевич. – И
это лишало людей, отбывающих
наказание, возможности, например, позвонить своим родственникам. После вмешательства
специализированной прокуратуры таксофон был установлен
и приобретены таксофонные
карты. В настоящее время осужденные колонии-поселения в
полной мере пользуются правом на телефонные разговоры.

Àëåêñåé Ïèìåíîâ.

Кто видел, кто знает
Полиция просит откликнуться очевидцев дорожнотранспортного происшествия, случившегося на Сухумийском шоссе в районе дома №80 6 декабря 2013 года.
Авария произошла в 16 часов 45 минут, под колеса авто
попал 54-летний мужчина, получивший тяжелые травмы,
а водитель автомобиля скрылся с места ДТП.
Граждан, ставших очевидцами этой аварии, просят
обратиться в отдел полиции Восточного района Управления МВД России по г. Новороссийску по телефону 27-74-95
или по телефону 02 (с мобильных операторов 020). Анонимная информация принимается по телефону доверия
21-69-65.

калейдоскоп недели
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ЗНАЙ НАШИХ!

ПРОИСШЕСТВИЯ

Гимназисты крепко
подружились с роботами
Â êîíöå ïðîøëîãî
ãîäà íàøà ãàçåòà óæå
ñîîáùàëà î òîì, ÷òî
ó÷àùèåñÿ íîâîðîññèéñêîé ãèìíàçèè ¹1
óñïåøíî ïðîøëè êðàåâîé è ðåãèîíàëüíûé
«êàñòèíãè» ôåñòèâàëÿ
«ÐîáîÔåñò», êîòîðûé
ïðîõîäèò ïðè ïîääåðæêå Ôîíäà èçâåñòíîãî
ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ Îëåãà Äåðèïàñêè. Çàêëþ÷èòåëüíûé ýòàï ôåñòèâàëÿ
ïðîøåë â êîíöå ôåâðàëÿ â ñòîëè÷íîì öåíòðå
«Êðîêóñ-ÝÊÑÏÎ».

гимназии №1 Наталия Алешина, гимназисты победили
сразу в четырех номинациях.
В категории «Юниор ФЛЛ»
(возраст участников – от 6 до
9 лет) наши «умники» заняли
два первых места, победив
в номинациях «Самый креативный подход» и «Самый
рациональный подход». А все
потому, что взялись за такую
серьезную тему, как борьба со
стихийными бедствиями в нашем черноморском регионе,
изучали, как с помощью робототехники можно бороться
с норд-остами, наводнениями
и землетрясениями. И доказали высокому жюри, что такие
методы и способы есть! В
разработке этой программы

участвовали Паша Корякин,
Семен Старков, Костя Савельев, Марк Клочихин и
Арсений Обыденов. А ведь
их соперниками были более
30 команд со всей России!..
В следующей категории
(дети от 10 до 14 лет) наш город
представляли сразу четыре(!)
команды. И снова громкий
успех. Одна из новороссийских команд в номинации
«Проект» заняла второе место,
другая отличилась в номинации «Особое мнение судей».
Победное шествие продолжили и старшеклассники
гимназии №1. В номинации
«Траектория» экипаж машины боевой в составе Николая Корякина и Таймура-

за Толпарова занял второе
призовое место. Еще стоит
отметить Витю Губанова,
выступавшего в номинации
«Шагающие роботы». Его «подопечный» успешно выступил
в предварительных «забегах»,
а в финале пришел на финиш
пятым. В Новороссийск наши
ребята вернулись с к учей
дипломов, медалей, кубков,
конструкторов «Лего» и очень
редкими книгами «Сто лучших
инженеров России», порадовав своего директора Татьяну Аветовну Меркулову и
весь коллектив гимназии.
Дерзайте, парни! Глядишь, и
сами когда-нибудь попадете
в этот альманах.

Àíäðåé Êîñòûëåâ.

З

десь собрались наиболее одаренные «технари» в возрасте от 6
до 30 лет со всех уголков
России. Новороссийская делегация была представлена
22 учащимися гимназии №1
и восемью командами в различных возрастных группах
и видах соревнований. Честь
Кубани на этом фестивале,
кроме наших земляков, отстаивали всего лишь две команды
– из Сочи и Усть-Лабинска.
Как рассказала корреспонденту «НН» руководитель
делегации, заместитель
директора новороссийской

Èäåò Âåëèêèé ïîñò
– äëÿ ïðàâîñëàâíûõ
óíèêàëüíîå âðåìÿ,
êîãäà îíè ñëåäóþò
ïðèìåðó Õðèñòà,
ïîñòèâøåãîñÿ ñîðîê
äíåé. À â ÷åì ñìûñë
ïîñòà äëÿ ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà? Áûòóåò
ìíåíèå, ÷òî ñàìîå
ãëàâíîå – ýòî âîçäåðæàíèå îò ïèùè æèâîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ.
Òàê ëè ýòî?
К резкому исключению из
рациона животной пищи горожане прибегать перестали.
В прошлые годы доктора били
тревогу: люди с ослабленным
здоровьем доводили себя до
тяжелых обострений хронических заболеваний. За первую
неделю поста в этом году таких
случаев не наблюдается.
– Детального анализа пищевого поведения горожан,
обратившихся к нам за скорой
медицинской помощью, мы не
делали, но есть положительная динамика в количестве вызовов. За прошедшую неделю
оно заметно сократилось с 300
и более в конце февраля до
220 в начале марта, – говорит
заместитель главного врача МБУ МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
Виктор Сушко. – Возможно,
новороссийцы все-таки сдерживают свои эмоции, придерживаются умеренности в
питании. А эти простые меры
всегда плодотворно сказываются на здоровье.
С вопросом о том, как правильно относиться к христианской традиции, «НН» обратился

«Сшили» себе дело
Двое полицейских, возбудивших уголовное дело
против невиновного человека, теперь сами подверглись уголовному преследованию.

Как сообщил «НН»
старший помощник прокурора Новороссийска Дмитрий Приймак, стражам порядка вменяются в вину превышение должностных полномочий
и служебный подлог.
– Сотрудники уголовного
розыска отдела полиции по
Восточному внутригородскому району вступили в преступный сговор и для того, чтобы
повысить свои показатели
раскрываемости, сфабриковали дело, обвинив гражданина в незаконном хранении
наркотиков, – говорит Дмитрий Юрьевич. – Для этого в
июле прошлого года они на
железнодорожном вокзале
остановили гражданина Н. и,
не привлекая понятых и не
составив соответствующих
документов, провели личный
досмотр человека и его вещей.
Не найдя ничего запрещенного, полицейские тем не
менее, нарушая закон, отвезли
мужчину в отдел полиции Восточного округа.
И вот там, судя по материалам уголовного дела, началось самое интересное:
опера попросили инспектора
ДПС городского отдела ГИБДД

составить в отношении задержанного протокол об административном правонарушении
за то, что он, как пешеход,
нарушил правила дорожного
движения – шел прямо по
дороге, тогда как в этом месте
есть тротуар. Затем гаишник
пошел еще дальше – внес в
протокол о личном досмотре
задержанного, что у того при
себе был еще и бумажный
сверток с каким-то подозрительным веществом растительного происхождения.
– Сыщики, чтобы придать
всему этому большую достоверность, попросили своих друзей расписаться подо
всеми этими «документами»,
как будто те были при этом
понятыми, – сказал старший
помощник прокурора. – После
чего следователь полиции,
получивший сфальсифицированные материалы, возбудил
в отношении задержанного
уголовное дело.
Можно только представить состояние человека,
попавшего в ситуацию, которая могла испортить ему
всю жизнь. Однако он не потерял веры в справедливость
и обратился с заявлением в
вышестоящие правоохранительные органы. Совместная проверка вскрыла все
вышеприведенные фак ты
существенного нарушения
прав и законных интересов
гражданина.

Воспользовался дамой
и ее личным кошельком

Пост – это не диета
к отцу Евгению, пресс-секретарю благочиния Новороссийской епархии.
– Воздержание от животной пищи для православного
человека лишь средство для
настройки духовной жизни, –
сказал отец Евгений. – Борьба
со страстями является истинной целью поста. Во главе
поста стоит желание жить
по-христиански. Для людей
церковных Великий пост – вовсе не трудное испытание. Это
радость, потому что Великим
постом мы уходим от мирской суеты. Пост – это шанс
исцелить свою душу, пережить
духовную весну. То, что предписывает пост относительно
пищи, лишь показывает, что
это подвиг не только духовный, но и телесный. А в слове
«подвиг» корень «двиг», то
есть то, что двигает человека
куда-то, в нашем случае к Богу.
Человек не стоит на месте. Решение поститься принимается
каждым сугубо индивидуально, по зову души, а не в угоду
моде. Пост не является диетой.
На пост христианин получает
благословение, то есть благодатную помощь Бога.
По словам отца Евгения,
мирскому человеку можно
следовать простым принципам: никому не навязывать
пищевого воздержания, не
переедать, ведь чревоугодие
сводит на нет саму суть поста, не причинять неудобства
окружающим, вынуждая готовить для себя специально.
Можно в дни поста не отка-

зываться от приглашений в
гости и общения, но вести себя
нужно скромно и сдержанно.
Строгая, избирательная диета лишь часть поста. Нельзя
сквернословить, ругаться, выяснять отношения. Поститься
не только просто, но и весьма
полезно для здоровья. Но
очищение не столько физическое, сколько духовное – вот
основная цель воздержания
от скоромной пищи во время
поста. Это дисциплина духа.
А что говорят по этому
поводу узкие специалисты?
– Даже тот, кто не привык задумываться о том, что
попадает в тарелку, во время
поста начинает подходить
к еде избирательно. Это несомненно плюс, по крайней
мере такой подход формирует
привычку есть осознанно,
– говорит врач-гастроэнтеролог поликлиники №5
Наталья Зинченко. – Полный отказ от пищи животного происхождения и резкая
смена привычного режима
питания не рекомендуется
страдающим заболеваниями
желудочно-кишечного тракта: язвой желудка, гастритом,
панкреатитом, холециститом.
Ни в коем случае нельзя голодать, после одного-двух дней
полного воздержания от пищи
желчь застаивается, и это приводит к образованию камней в
желчном пузыре. Лучше всего
для здоровья питаться часто,
дробно и малыми порциями.
С особой осторожностью надо
отнестись к соблюдению поста

людям, перенесшим травму
или оперативное вмешательство, а также тем, кто находится в состоянии депрессии.
Не рекомендуется поститься
детям и беременным.
Не пытайтесь вводить самое строгое ограничение
с первых дней поста. Даже
здоровый человек может почувствовать себя плохо, резко
начав поститься. Наилучшим
образом переносят пищевое
ограничение люди, постящиеся регулярно, согласно церковному календарю. Чтобы
не омрачить недомоганием
процесс духовного очищения, «входите» в пост плавно,
постепенно отказываясь от
привычных продуктов.
Если человек ориентируется на свое самочувствие, и
оно удовлетворительное, значит, у организма нет стресса
на его действия. Происходит
общее очищение организма
от накопившихся шлаков и
токсинов, благодаря чему
уменьшается риск сердечнососудистых заболеваний, очищается кишечник. Побочным,
хотя и приятным эффектом
может стать уменьшение подкожного жира.
По словам Натальи Владимировны, несмотря на ограничение, надо стараться, чтобы
питание в пост было полноценным и разнообразным.
Достичь этого возможно, если
грамотно выстроить рацион –
с учетом содержания в пище
питательных веществ.

Îëüãà Ïîòàïîâà.

Кража – довольно распространенный вид преступлений среди военнослужащих, и не важно, принадлежит
ли имущество военному ведомству или гражданам.
Вот, например, сержант–
контрактник, увидев в подъезде жилого дома висящий
рюкзак, не удержался от соблазна.
– Зайд я рано у тром в
подъезд многоквартирного
дома, расположенного рядом
с воинской частью, сержант
заметил, что на одном из почтовых ящиков висит рюкзак.
Открыв его, он увидел, что там
лежит переносной компьютер, – рассказал заместитель
руководителя военного
следственного отдела по Новороссийскому гарнизону
Андрей Букшин. – Сержант
вынул нетбук, спрятал его под
бушлат и был таков.
Хозяйка гад жета в это
время занималась уборкой
подъезда и не сразу обнаружила пропажу. А когда спохватилась, то обратилась в
правоохранительные органы
с заявлением о краже. Похитителя нашли в тот же день.
Бдительность командования части позволила вернуть
в оружейную комнату прицел
от автомата.
– Соблазн украсть дорогостоящий прибор возник у
солдата-контрактника, когда
он стоял в наряде, – сообщил
капитан юстиции Дмитрий
Савенко. – Воспользовавшись
тем, что ему поручили принять
на хранение штык-ножи, он открыл контейнер для хранения
оружия. Положив ножи в один
из ящиков, он вскрыл другой,
где хранились автоматные
прицелы, и, взяв один прибор,
унес в палатку. Прицел сначала
хранил в своих вещах, но, опасаясь, что его могут заметить
сослуживцы, положил в пакет
с вещами и передал отцу, который заехал проведать сына.

Родитель даже не подозревал,
что везет домой, в Каневской
район, прибор ценой более
177 тысяч рублей.
Пропажу через несколько дней обнаружил офицер
штаба, который проводил
плановую проверку сохранности оружия. После получения
информации о краже военным
следователям не составило
большого труда определить
круг подозреваемых, так как
доступ к оружию имеют не
так много военнослужащих.
При первом же разговоре со
следователем солдат «раскололся». После чего сразу же
позвонил отцу и попросил
привезти прицел, что родитель и сделал на следующий
же день.
Жертвой алчности еф рейтора стала женщина, с
которой боец познакомился
по интернету, а затем провел
ночь в одной из городских
гостиниц.
– Они договорились встретиться в гостиничном номере,
который женщина снимала, –
рассказал Дмитрий Юрьевич.
– И вот около четырех часов
утра, когда хозяйка уснула,
военнослу жащий обратил
внимание на ее кошелек, планшетный компьютер и мобильный телефон. Он взял все это,
оделся и тихонько ушел. В
кошельке нашел одну тысячу
рублей, которую потратил
в магазине, а планшетник и
сотовый телефон спрятал в
своем почтовом ящике. Однако позже десантника замучила
совесть, и он, сгорая от стыда,
в тот же день пошел в полицию, показал, где спрятал похищенные гаджеты, и написал
явку с повинной.
В отношении двух совершивших кражи военнослужащих уголовные дела переданы
в военный суд, расследование
одного уголовного дела продолжается.

Àëåêñåé Ïèìåíîâ.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 14 ïî 20 ìàðòà ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
14.03
+5... +11
766 ìì ðò. ñò., âåòåð 2-8 ì/ñ, ÞÇ

âëàæíîñòü 57%, äîëãîòà äíÿ 11:50
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
15.03
+7... +10
763 ìì ðò. ñò., âåòåð 6-12 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 66%, äîëãîòà äíÿ 11:53
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
16.03
+8... +12
752 ìì ðò. ñò., âåòåð 9-17 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 71%, äîëãîòà äíÿ 11:56
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
17.03
+6... +10
755 ìì ðò. ñò., âåòåð 5-11 ì/ñ, ÞÇ

âëàæíîñòü 59%, äîëãîòà äíÿ 11:59
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
18.03
+7... +8
757 ìì ðò. ñò., âåòåð 11-14 ì/ñ, ÞÇ

âëàæíîñòü 63%, äîëãîòà äíÿ 12:02
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
19.03
+4... +10
765 ìì ðò. ñò., âåòåð 9-12 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 59%, äîëãîòà äíÿ 12:05
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
20.03
+8... +12
753 ìì ðò. ñò., âåòåð 10-14 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 68%, äîëãîòà äíÿ 12:08
áëàãîïðèÿòíûé äåíü
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Не хочешь платить –
выселяйся!
Ãîðîäñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ðåøèëàñü ïåðåñåëÿòü òåõ, êòî çàäîëæàë
çà ìóíèöèïàëüíîå
æèëüå êðóïíûå ñóììû,
íà ìåíüøóþ ïëîùàäü. È
ïîøëà â ñóä.

П

ервый иск к такому должнику специалисты администрации в суд направили на днях. О прецеденте,
который будет иметь большие
последствия, на думском комитете по законности, правопорядку и правовой защите граждан
сообщила директор МУП «Городская квартирно-правовая
служба» Лариса Носова.
О том, что злостных неплательщиков пора переселять в
меньшее жилье, как то позволяет законодательство, в Новороссийске говорили давно. Теперь
дело сдвинулось – семья из двух
человек, общий долг которой составил больше ста тысяч рублей,
может быть по решению суда
переселена из благоустроенной
квартиры в 12-метровое жилье.

Мост до Крыма
доведет
«Â ïðàêòè÷åñêóþ ïëîñêîñòü» ïåðåâåäåíà ðàáîòà ïî ñòðîèòåëüñòâó ìîñòà ìåæäó Òàìàíñêèì ïîëóîñòðîâîì
è Êðûìîì. Ýòî ïîçâîëèò ñîêðàòèòü
ïëå÷î îò Õåðñîíà äî Íîâîðîññèéñêà
íà 450 êèëîìåòðîâ.

Именно столько – 6 квадратных
метров на человека, - составляет
социальная норма.
Первая беседа в суде по
этому делу, сообщила Лариса
Носова, уже прошла, помещение, куда можно переселить
должников – найдено.

С

итуация для хронических
должников достаточно
угрожающая, но не безнадежная. Если суммы накоплены
большие, до выселения можно
не доводить, если найти силы
и средства долги погасить или
хотя бы заключить договор о
поэтапном погашении задолженности и начать регулярные
выплаты. Последнее является
обязательным условием.
Пока реальность угрозы потерять свое жилье и переехать
в меньшее, и необязательно
привлекательное, пугает немногих. Среди нанимателей муниципальных квартир есть семьи,
долги которых приближаются к
пятистам тысячам рублей. В то
же время, привела пример Лариса Ивановна, в службу обратился
мужчина, который решил прива-

тизировать свое жилье, долги за
которое составляют 260 тысяч
рублей. После того, как специалисты отказались готовить
ему необходимые документы,
новороссиец нашел в себе силы
погасить долг единым платежом.
Проблемы с должниками
есть не только у муниципалитета
с нанимателями квартир, но и,
естественно, у управляющих

компаний с собственниками
жилья. Общая сумма задолженностей горожан, рассказала
Лариса Носова, приближается к
100 миллионам рублей. Правда,
случаев, когда управляющие
компании из-за долгов собственников обращаются в суд и
выставляют квартиры на продажу – пока не было.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

ДЕНЕЖНЫЙ ИНТЕРЕС
Íîâîðîññèéñê ñòàë ïåðâûì ïîðòîì â Ðîññèè,
ãäå ñóäíî áûëî çàäåðæàíî çà íåâûïëàòó çàðàáîòíîé ïëàòû ýêèïàæó. Çà ïîëãîäà äåéñòâèÿ
íîâîé Êîíâåíöèè-2006
«Î òðóäå â ìîðñêîì
ñóäîõîäñòâå» êàïèòàíîì ìîðñêîãî ïîðòà
Íîâîðîññèéñê òð¸ì
ñóäàì ïîä èíîñòðàííûì
ôëàãîì áûëî îòêàçàíî
â âûõîäå èç ïîðòà äî
óñòðàíåíèÿ ñåðü¸çíûõ
çàìå÷àíèé ïî Êîíâåíöèè-2006.

П

ос леднее задержание
у всех на слуху. Речь о
судне украинского судовладельца «Роксолана 2», которое
пришло в Новороссийск еще в
конце прошлого года и до сих
пор здесь.
Судно встало под погрузку,
и во время плановой проверки,
рассказывает главный государственный инспектор – начальник отдела контроля судов
государством порта Владимир
Анищенко, ему было сделано 22
замечания. В том числе два пункта были достаточно серьезные, с
кодом задержания 30 – это когда
без устранения проблемы прямо
в порту в море не выпустят.
29 декабря «Роксолана 2» загрузила 2 тысячи тонн минераль-

«Проблемные» судовладельцы
новороссийский порт не любят
ных удобрений, но не закончила
устранение нарушений. Тут же
поступил первый звоночек – на
судне заканчивается бункерное
топливо. Усилиями капитании
порта 3 тонны бункера на борт
поставили, но судовладелец
оплаты не подтвердил. После
этого судно были вынуждены
пришвартовать к причалу и
электропитание брали уже с
берега на причале терминала
«Новорослесэкспорт».
Проблемы из-за того, что
судовладелец не торопился с
перечислением денег, нарастали
как снежный ком. Для ремонта
не на что было купить запчасти,
экипаж сидел на голодном пайке. Правда, о заработной плате
экипаж, в котором 11 украинцев
и россиянин, сильно не тревожился – все на судно попали
буквально накануне. Но прошло
непростых два месяца, когда,
если бы не поддержка профсоюза транспортных работников
и капеллана порта, моряки бы
просто голодали, и экипаж начал
волноваться.
Сегодня, как стало известно
«НН», в Ленинский суд поступило
заявление от членов команды
«Роксоланы 2», которые требуют
продажи судна и погашения
долгов по зарплате. Судовладе-

лец, который выходит на связь
с Новороссийском, быстрого
решения конфликта пока не
обещает.

К

онвенция о труде в морском судоходстве, или, как
ее называют в морской
среде, «Билль о правах моряков»,
заработала в августе прошлого
года. Подписана она была еще
в 2006 году, рассказывает Владимир Викторович, но в России
ее ратифицировали только в
2012 – требовалась большая
подготовительная работа, в том
числе и по пересмотру целого
ряда документов. Конвенция
дала право портовым властям
задерживать суда не только изза технических неполадок, но
из-за проблем с заработком у
экипажа и отсутствия контрактов
у моряков. Ее называют еще объединенной конвенцией, потому
что раньше права моряков о
репатриации, условиях проживания и о других важных аспектах
жизни моряка вдали от берега
оговаривались отдельными конвенциями. Теперь они в одном
документе. Но права портовых
властей на задержку судна из-за
проблем с зарплатой до этого не
было нигде.

Первой ласточкой, через
две недели после вступления
Конвенции в силу, стал сухогруз
под «удобным флагом» Того «SHT
HUSAYN AKIL”. К судну было много
технических претензий. Но ко
всему прочему была 4-месячная
задержка выплаты зарплаты и
отсутствовали контракты членов
экипажа.
Реакция, вспоминает Владимир Анищенко, со стороны
турецкого судовладельца была
мгновенной. Чуть ли не в тот же
день судовладелец приехал к
своему экипажу с чемоданом денег. Были присланы и контракты.
После устранения технических
замечаний сухогруз продолжил
свой рейс.
По второму судну под флагом
Либерии «HERMANN SCHOENING”,
которое встало к причалам порта
в ноябре, проблему с заработной
платой тоже разрешили очень
быстро.
По наблюдениям портовых
властей, с вступлением в силу
Конвенции проблемные суда,
особенно небольшие типа «река-море», стали в порт Новороссийск заходить заметно реже.
Предпочитают гавани, где власти
соблюдают «билль о правах» не
так строго.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà.
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ЦИФРА ДНЯ

рублей

îòíûíå ñîñòàâëÿåò ìèíèìàëüíàÿ ñòîèìîñòü 0,5
-ëèòðîâîé áóòûëêè âîäêè
â ðîçíèöó âìåñòî 170 ðóáëåé. Ïîë-ëèòðà êîíüÿêà
ïîäîðîæàåò ñ 280 äî 322
ðóáëåé. È ýòî íå ïîñëåäíåå
ïîâûøåíèå öåí íà ãîðÿ÷èòåëüíûå íàïèòêè â íàñòóïèâøåì ãîäó. Ñ 1 àâãóñòà
çàïëàíèðîâàíî åùå îäíî
ïîâûøåíèå — áóòûëêà âîäêè â ðîçíè÷íîé òîðãîâëå
áóäåò ñòîèòü ìèíèìóì 220
ðóáëåé.

«Росавтодор» создает для этого специальное акционерное общество по распоряжению
премьер-министра Дмитрия Медведева. «В
надежном недорогом транспортном сообщении
между Таманским полуостровом и Крымом заинтересованы и в России, и на Украине, как и в
развитии дополнительных каналов для торговли,
совместных инвестиционных проектов», - прокомментировал премьер.
Договор о строительстве моста подписали
Дмитрий Медведев и Виктор Янукович еще в 2010
году. Им был представлен проект перехода через
Керченский пролив длиной 4,2 км и стоимостью
24 млрд руб. Соглашение о совместных действиях
по строительству моста через Керченский пролив
было подписано Россией и Украиной в декабре
2013 года. Проект соглашения был поддержан
украинским правительством, однако не был
согласован с Министерством иностранных дел
республики.
Мост через Керченский пролив может
сократить транспортный путь из украинского
Херсона в Новороссийск на 450 километров.
Транспортный переход, по прогнозам еще 2008
года, способен обеспечить перемещение через
Керченский пролив до 10 миллионов человек
в год. Планировалось, что будет возможность
также транспортировать по мосту через пролив
сжиженный газ в железнодорожных и автомобильных цистернах.
По проекту длина моста составит 4,5 километра, ширина — 22 метра, высота — 50 метров над
уровнем моря. У краев моста планируется разместить пешеходные тротуары и две полосы для
движения автотранспорта, шириной 7,5 метра
каждая. В центре, между автомобильными полосами, проложить одну или две железнодорожных
колеи. Строительство моста займет около двух
лет, если вести строительные работы с одной
стороны пролива. Если строить одновременно с
российской и украинской сторон, мост возможно
построить за 14-16 месяцев.

У банка земляков
отозвали лицензию
Öåíòðîáàíê îòîçâàë ëèöåíçèè åùå
ó íåñêîëüêèõ áàíêîâ. Ñðåäè íèõ —
áàíê, âëàäåëüöû êîòîðîãî íîâîðîññèéöû.

В сообщении Центрального банка РФ
об отзыве лицензии кемеровского «Банка развития бизнеса» сказано: «Правила, по которым
осуществлялся внутренний контроль в банке,
вступали в противоречие с требованиями Банка
России. Одновременно с этим данная кредитная
организация занималась проведением ряда сомнительных операций с крупными объемами наличных, а также безналичных денежных средств».
Как сообщил Центральный Банк России,
объем таких операций за прошлый год, согласно
его данным, составил 4,8 млрд. рублей. На официальном сайте Центробанка сказано, что основные владельцы банка – жители Новороссийска
Виталий Фурманов, владеющий 25,89 процента
уставного капитала, Виталий Пахолкин с 24,59
процента, Глеб Васильев с долей в 19,62 процента.

Кубань кое-где сдает
позиции
Êóáàíü, ëèäèðîâàâøàÿ íà ïðîòÿæåíèè âñåãî 2013 ãîäà â ðåéòèíãå
èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè
ñðåäè ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ, â 2014
ãîäó íà÷àëà ñäàâàòü ïîçèöèè.

Краснодарский край по итогам января 2014 года спустился на 2-е место. Нас обогнала Тюменская область. Тройку лидеров замыкает
Татарстан. Зато в прошлом году Краснодарский
край стал лидером в рейтинге инвестиционной
привлекательности российских регионов. На
втором месте расположился Ненецкий автономный округ, на третьем – Тюменская область.
Также Краснодарский край в прошлом году
стал одним из первых среди регионов России
по уровню инвестиционной активности. Только
за последние 5 лет (2009-2013 гг.) в экономику
Кубани инвестировано 3,4 триллиона рублей. В
свою очередь, иностранные инвесторы за период
2008-2012 годов вложили в региональную экономику порядка 4,2 миллиарда долларов.
Åëåíà Êàëàøíèêîâà
ïî ìàòåðèàëàì èíòåðíåò-ÑÌÈ.

бизнес, финансы
ПОЗИЦИЯ ФЛОТА
 ALEKSEY CHIRIKOV

Таллинн

 ALPINE MONIQUE

Трамандаи

 ANICHKOV BRIDGE Амстердам
 AZOV SEA

Сингапур

 BARENTS SEA

Каохсиунг

 BERING SEA

Шарджа

 CAPTAIN KOSTICHEV Кавасаки
 CHALLENGE PASSAGE
Роттердам
 CHAMPION PEACE

Йосу

 EAST SIBERIAN SEA
 EMERALD

Муроран

Мууга-Таллинн

 GOVERNOR FARKHUTDINOV
Чэньчжоу
 GRANAT

Мууга-Таллинн

 GRAND ANIVA

Пригородное

 HERMITAGE BRIDGE

Сингапур

 KAPITAN GOTSKY

Мурманск

 KARA SEA

Керчь

 KIRILL LAVROV

Кали Лименес

 LAPTEV SEA

Читагонг

 LIGOVSKY PROSPECT
Таррагона
 LITEYNY PROSPECT Роттердам
 MIKHAIL ULYANOV

Мурманск

 MAR ELENA I

Хуэльва

 MAR DANIELA

Санта Крус

 MOSCOW SEA Персидский залив
 MOSKOVSKY PROSPECT
Бильбао
 NARODNY BRIDGE
Суэцкий канал
 NEVSKIY PROSPECT Роттердам
 OKHOTSK SEA

Индонезия

 OKHTA BRIDGE

Риека

 OLYMPIA

Сочи

 OLYMPIYSKY PROSPECT

Фоли

 ONYX

Либерия

 PAVEL CHERNYSH
Пуэрто-ла-Крус
 PETRODVORETS

Пунта Кардон

 PETROKREPOST

Керчь

 PETROPAVLOVSK
Пуэрто-ла-Крус
 PETROVSK

Ашкелон

 PETROZAVODSK Новороссийск
 PRIMORSKY PROSPECT
Приморск
 RN ARKHANGELSK Архангельск
 RN MURMANSK

Рига

 RN PRIVODINO

Архангельск

 SAKHALIN ISLAND

Находка

 SCF ALDAN

Рас-Танура

 SCF ALPINE

Гибралтар

 SCF ALTAI

Суэцкий канал

 SCF AMUR

Антверпен

 SCF ARCTIC

Порт оф Спейн

 SCF BAIKAL

Филадельфия

 SCF BALTICA

Роттердам

 SCF BYRRANGA

Скаген

 SCF CAUCASUS

Триест

 SCF NEVA

Босфор

 SCF PACIFICA

Салима Крус

 SCF PECHORA

Нью-Йорк

 SCF PIONEER

Лас Пальмас

 SCF PLYMOUTH

Чэньчжоу

 SCF POLAR

Эскобар

 SCF PRIME

Хьюстон

 SCF PRIMORYE

Лонг Бич

 SCF PROVIDER

Гибралтар

 SCF SAMOTLOR

Луанда

 SCF SAYAN

Сингапур

 SCF SUEK
 SCF SURGUT

Китай
Новороссийск

 SCF TOBOLSK

США

 SCF URAL

Кипр

 SCF VALDAI

Сингапур

 SCF YENISEI

Ломе

 SUVOROVSKY PROSPECT
Роттердам
 SZAFIR

Лагос

 TAVRICHESKY BRIDGE

Манаус

 TEATRALNY BRIDGE Амстердам
 TIMOFEY GUZHENKO Мурманск
 TORGOVY BRIDGE
Хор Аль-Зубайр
 TOWER BRIDGE

Бостон

 TRANSSIB BRIDGE Ла Либертад
 TROITSKY BRIDGE

Фуджейра

 TUCHKOV BRIDGE

Нью-Йорк

 TVERSKOY BRIDGE

Паскагула

 VICTOR KONETSKY
 VIKTOR TITOV

Йосу
Де Кастри

 VLADIMIR TIKHONOV
 ZALIV ANIVA

«Мир увидел счастливые
лица россиян»
СВОИМИ ГЛАЗАМИ
7 ìàðòà ñòàðòîâàëè
Ïàðàëèìïèéñêèå èãðû
â Ñî÷è. Ýõî ìåæäóíàðîäíîãî ñïîðòèâíîãî
ïðàçäíèêà ïîä íàçâàíèåì Îëèìïèàäà-2014
ïî-ïðåæíåìó îòäàåòñÿ
â íàøèõ ñåðäöàõ. Êàêîé
ñëåä îñòàâèëà Îëèìïèàäà ó çðèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ ýòîãî ãðàíäèîçíîãî
äåéñòâà?

П

ðåçèäåíò ÎÀÎ «Íîâîøèï» Þðèé Öâåòêîâ

íàáëþäàë Îëèìïèàäó îäíîâðåìåííî ñ
äâóõ ðàêóðñîâ: ðóêîâîäèë ïðîåêòîì ðåêîíñòðóêöèè ìîðñêîãî ïîðòà Ñî÷è
è ïîñåùàë ñîðåâíîâàíèÿ
â êà÷åñòâå áîëåëüùèêà.
Ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè
îí äåëèòñÿ ñ ÷èòàòåëÿìè
«ÍÍ».
– Â ïîñëåäíåå âðåìÿ
ìíå ïðèõîäèëîñü ïðîâîäèòü â Ñî÷è ëüâèíóþ
äîëþ ñâîåãî ðàáî÷åãî
âðåìåíè – çàâåðøàëàñü
ðåêîíñòðóêöèÿ íàøåãî
ïîðòà. Íà ìîèõ ãëàçàõ
íà ìåñòå ìíîãî÷èñëåííûõ
íåïðèãëÿäíûõ ñòðîèòåëüíûõ ïëîùàäîê âûðîñëè
ñîâðåìåííûå îáúåêòû, è
ÿ î÷åíü ðàä çà ñî÷èíöåâ.
Ïîðò â äíè Îëèìïèàäû
áûë øèðîêî çàäåéñòâîâàí: íîâàÿ êðóèçíàÿ ãàâàíü ïðèíÿëà íåñêîëüêî
ïëàâó÷èõ ãîñòèíèö, â
ìåäèàöåíòðå ïðîøëî ìíîæåñòâî ìåðîïðèÿòèé ñ
ó÷àñòèåì íàøèõ ÷åìïèîíîâ, èçâåñòíûõ àðòèñòîâ
è ïðåäñòàâèòåëåé âëàñòè. Èñòîðè÷åñêîå çäàíèå ìîðâîêçàëà íà âðåìÿ «ïðèþòèëî» ñòóäèþ
«Âå÷åðíåãî Óðãàíòà», à
â ñàëîíå Bosco áûë àæèîòàæ âîêðóã îëèìïèéñêèõ
ñóâåíèðîâ. Ñ êàæäûì
äíåì ÷èñëî òóðèñòîâ ðîñëî. Íàøå íàïðÿæåíèå
ñîõðàíÿëîñü äàæå ïîñëå
òîãî, êàê ñòàëî ÿñíî: âñ¸
óäàëîñü. Äàëüøå íóæíî
áûëî ñëåäèòü çà òåì,
÷òîáû ìåõàíèçì æèçíåîáåñïå÷åíèÿ íå äàâàë
ñáîåâ, ãàðàíòèðîâàòü áåçîïàñíîñòü òûñÿ÷ ëþäåé â
ïîðòó è íà ïðèëåãàþùèõ
òåððèòîðèÿõ.

Êîãäà âñ¸ íàëàäèëîñü,
óäàëîñü âçÿòü ïàðó äíåé
îòïóñêà è ñõîäèòü íà
õîêêåé. Ïðàâäà, ê ýòîìó âðåìåíè áèëåòîâ íà
ìàò÷è ñ ó÷àñòèåì ðîññèÿí íå îñòàëîñü, è ìíå
ïðèøëîñü ñìîòðåòü ìàò÷
Êàíàäû è Àâñòðèè. ß, êàê
è ìíîãèå â íàøåé ñòðàíå,
ïîìíþ èãðó ñîâåòñêîé
ñáîðíîé. Òîãäà áîëåëè
öåëûìè ñåìüÿìè, îò íàøèõ õîêêåèñòîâ æäàëè
òîëüêî ïîáåä, à ïîðàæåíèå ïðèíèìàëè áëèçêî ê
ñåðäöó. È õîòÿ íà ýòèõ
Èãðàõ íàøåé êîìàíäå
íå óäàëîñü ïîäíÿòüñÿ íà
ïüåäåñòàë, íî îáùåå âïå÷àòëåíèå îò âûñòóïëåíèé
ðîññèéñêèõ îëèìïèéöåâ
ôàíòàñòè÷åñêîå. Ýòî áûë
íåçàáûâàåìûé ïðàçäíèê,
êîòîðûé íàøà ñòðàíà ïîäàðèëà ìèðó.
Ñîâåðø¸í íàñòîÿùèé
ïðîðûâ. Ó Ðîññèè áûëî
ñåìü ëåò íà ïîäãîòîâêó,
íî áîëüøóþ ÷àñòü âðåìåíè, îòâåäåííîãî íà ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ, çàíÿëà
áóìàæíàÿ ðàáîòà. Ó ìåíÿ
åñòü ôîòî îò 14 íîÿáðÿ
2012 ãîäà: ìû ñòîèì íàä
ñòðîèòåëüíûì êîòëîâàíîì íà íàøåì îáúåêòå.
Ñðîêè áûëè î÷åíü ñæàòûìè, à â ãîðàõ âñ¸ áûëî
åùå ñëîæíåå. Óñïåõ
ïîäòâåðæäàåò: Ðîññèÿ
îáëàäàåò ñîâðåìåííûìè
òåõíîëîãèÿìè – è èíæåíåðíûìè, è ñïîðòèâíûìè,
ñïîñîáíà ïðèâëåêàòü ëó÷øèõ ñïåöèàëèñòîâ. Ðàíüøå òàëàíòëèâûå ñïîðòñìåíû óåçæàëè îò íàñ çà
ãðàíèöó, à òåïåðü âûõîäöû èç äðóãèõ ãîñóäàðñòâ
âûñòóïàþò çà Ðîññèþ. È
êàê âûñòóïàþò!
Ìû âñå âèäåëè, êàê â
òå÷åíèå Îëèìïèàäû ìåíÿëîñü ìíåíèå ìåæäóíàðîäíîé îáùåñòâåííîñòè.
Âñåìó ìèðó ìû ïîêàçàëè
íàøè îòêðûòûå è óëûáàþùèåñÿ ëèöà – ëèöà
ñ÷àñòëèâûõ ëþäåé, æèâóùèõ â Ðîññèè. Ïðèçíàþñü, ÷òî âìåñòå ñî
âñåìè èñïûòûâàë ÷óâñòâî
ñ÷àñòüÿ è ãîðäîñòè çà
ñâîþ ñòðàíó. Ýòî äîðîãîãî ñòîèò.
Îòäåëüíîå âïå÷àòëåíèå – öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ, íà êîòîðîé ÿ
ñìîã ïîáûâàòü âìåñòå ñ
ñåìüåé. Àòìîñôåðà âñåîáùåé ýéôîðèè, ïðàçäíèêà.

Керчь
Де Кастри

Пригородное

 NS BURGAS
на США 22/03
 NS BORA

США

 NS BRAVO Хьюстон, США
 LEONID LOZA
на Бразилию 12/03
 NS STELLA

Нигерия

 NS STREAM

Перу

 NS SPIRIT

ОАЭ

 NS SILVER

Алжир

 A.KOLODKIN

Того

 V.BAKAEV на Роттердам
 N.ZUYEV

Бразилия

 G.MASLOV
 MOSCOW

Венесуэла
на Гибралтар

 MOSCOW KREMLIN США
 MOSCOW RIVER

США

 MOSCOW UNIVERSITY
США
 MOSCOW STARS
Венесуэла
 KUBAN

Нид.Антилы

 NS LEADER

США

 NS LION

Босфор

 NS LAGUNA
Новороссийск
Ïðåçèäåíò Íîâîøèïà ïîñåòèë ïàðóñíèêè «Êðóçåíøòåðí» è
«Ìèð» â ìîðñêîì ïîðòó Ñî÷è. Íà «Ìèðå» îí ïðîâåë ñîâåùàíèå
ñ îôèöåðñêèì ñîñòàâîì. Ó÷åáíûé òðåõìà÷òîâûé êîðàáëü «Ìèð»
- îáúåêò ñîöèàëüíûõ èíâåñòèöèé äëÿ ãðóïïû ÑÊÔ.

Îðãàíèçàòîðû ðàçäàëè
âñåì ñöåíàðèé è ýëåêòðîííûå ìåäàëè, êîòîðûå ñâåòèëèñü è ìåíÿëè
öâåò ïî êîìàíäå ðåæèññåðîâ. Ïîëó÷èëîñü òàê,
÷òî âñå çðèòåëè èãðàëè
ñâîè ðîëè â ïðåäñòàâëåíèè. Â õîäå öåðåìîíèè ÿ
âñ¸ âðåìÿ ëîâèë ñåáÿ íà
ìûñëè î òîì, ÷òî òåëåâèäåíèå íå ñìîæåò ïåðåäàòü è äåñÿòîé äîëè âñåé
ýòîé êðàñîòû. Êîãäà øëà
ïîäãîòîâêà ê Èãðàì, ìû
âñòðå÷àëèñü è ñî ñòðîèòåëÿìè, è ñ òåìè, êòî
îòâå÷àë çà òðàíñïîðòíîå
îáñëóæèâàíèå, íî îðãàíèçàòîðû öåðåìîíèé íà
ñòàäèîíå «Ôèøò» ðàáîòàëè «àâòîíîìíî», î íèõ
íèãäå íå áûëî ñëûøíî.
Ñþðïðèç óäàëñÿ. Ïîñëå îòêðûòèÿ ÿ ãîâîðèë
ñ îðãàíèçàòîðàìè, îíè
ñîêðóøàëèñü ïî ïîâîäó
íåðàñêðûâøåãîñÿ îëèìïèéñêîãî êîëüöà. Âñ¸
îñòàëüíîå ïðîøëî èäåàëüíî, è ýòà òðîãàòåëüíàÿ ìåëî÷ü, ýëåãàíòíî
îáûãðàííàÿ íà çàêðûòèè,
ñäåëàëà íàøó Îëèìïèàäó
åùå áîëåå íåïîâòîðèìîé.
Íåîæèäàííî ÿ îòêðûë
äëÿ ñåáÿ âèä ñïîðòà ïîä
íàçâàíèåì «ñëîóïñòàéë»
(òèï ñîðåâíîâàíèé ñ ýëåìåíòàìè ôðèñòàéëà, ñíî-

óáîðäà è ìàóíòèíáîðäèíãà, ñîñòîÿùèé èç ñåðèè
àêðîáàòè÷åñêèõ ïðûæêîâ
íà òðàìïëèíàõ, ïèðàìèäàõ, êîíòð-óêëîíàõ,
ïåðèëàõ, ðàñïîëîæåííûõ ïîñëåäîâàòåëüíî íà
âñåì ïðîòÿæåíèè òðàññû
– ðåä.). Ñïîðòñìåíû âûäåëûâàþò íåâåðîÿòíûå
òðþêè, ïðîñòî çàõâàòûâàåò äóõ. Áðàë áèëåòû
íàóãàä, ïðîñòî ïîòîìó
÷òî õîòåë ñâîçèòü ñåìüþ
â ãîðíûé êëàñòåð. Â èòîãå
äî÷åðåé áûëî íå îòîðâàòü
îò çðåëèùà.
Îëèìïèàäà – ëó÷øèé
óðîê ïàòðèîòèçìà è, îäíîâðåìåííî, åäèíåíèÿ
ëþäåé ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé, ãäå â îñíîâå – ëþáîâü ê ñïîðòó è çäîðîâûé
îáðàç æèçíè. ß âñåãäà
óäåëÿë âðåìÿ ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðå: ñíà÷àëà áûëè
áîêñ è áîðüáà, ïîçæå –
ìîðñêàÿ ãðåáëÿ è ïàðóñ,
ñïîðòèâíîå îðèåíòèðîâàíèå. Íà ñóäàõ ïîñåùàë
ñïîðòçàë. Â ïîñëåäíåå
âðåìÿ òðåíèðîâêè ïðèøëîñü îñòàâèòü èç-çà
÷àñòûõ êîìàíäèðîâîê
â Ñî÷è, íî Îëèìïèàäà
ìåíÿ «çàðÿäèëà». Õîòåë
áû çàíÿòüñÿ âåëîñèïåäíûì ñïîðòîì, åñëè ðàáîòà
ïîçâîëèò.
Ñåðàôèìà Øóêøèíà

Сирача

 SCF TOMSK

 YURI SENKEVICH

ПОЗИЦИЯ ФЛОТА

Президент ОАО «Новошип» Юрий Цветков:

Орлан

 ALEKSEY KOSYGIN
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 NS LOTUS
Нью-Йорк, США
 NS POWER

Венесуэла

 NS PRIDE

Венесуэла

 NS POINT

Венесуэла

 NS PARADE
на Новороссийск
 TIKHORETSK
на Японию 13/03
 NS YAKUTIA
на Канаду 12/03
 NS ENERGY
на Канаду 12/03
 NS ARCTIC
на Роттердам 14/03
 NS ANTARCTIC
Великобритания
 NS ASIA

на Того 30/03

 NS AFRICA
на Сингапур 14/03
 KRASNODAR

Италия

 KRYMSK

США

 KAZAN

США

 KALUGA

США

 NS CHALLENGER
Венесуэла
 NS CONCORD
Новороссийск
 NS CENTURY

США

 NS COMMANDER
Венесуэла
 NS CORONA
на США 19/03
 NS CAPTAIN
Нид.Антилы

РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ
c!3CC= qjt C%ƒд!="л е2 “ юK,леем!
15 ìàðòà – nC=…=“е…*% c!,г%!, tед%!%",ч=, âåòåðàíà
ÎÀÎ «Íîâîøèï»
16 ìàðòà – x=!%"= `…д!е e"ге…ье",ч=, ìîòîðèñòà
ò/õ Moscow University; c%!л%"= hг%! bл=д,“л="%",ч=,
ïîâàðà ò/õ SCF Ural
17 ìàðòà – u%!%ш3…= dм,2!, bл=д,м,!%",ч=, ïîâàðà
19 ìàðòà – h!,ц …= )ельK=*= u=ч=23!%",ч=, n!лю*=
h"=…= oе2!%",ч=, âåòåðàíîâ ÎÀÎ «Íîâîøèï»
fел=ем Kл=г%C%л3ч, , *!еC*%г% ƒд%!%"ь ,
= м%! *=м - , “ч=“2л,"%г% Cл="=…, !
ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»

ÑÄÀÅÒ

Â

ÀÐÅÍÄÓ

îôèñíûå ïîìåùåíèÿ
C% 3л.q"%K%д/,1, Cл%?=дью %2 19 д% 450 *". м.
Òåëåôîíû: 60-17-36, 8-918-440-12-09.

ОАО «

НОВОШИП»
ОБЪЯВЛЯЕТ

дополнительный набор

специалистов на должности:

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

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

60-11-53 и 60-09-38.

 ELBRUS
на Пуэрто Рико 17/03
 PAMIR
на Роттердам 19/03
 SVET

на Китай 01/04

 SCF SHANGHAI
Сингапур
 NS COLUMBUS
на Бразилию 26/03
 NS CLIPPER

США

 NS CONCEPT
Великобритания
 NS CREATION
на Новороссийск 14/03
 ADYGEYA

Венесуэла

 NS CONSUL
на Роттердам 19/03
 NS CHAMPION

США
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WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 13-19 ÌÀÐÒÀ, 2014

Нехватка воды упирается в долги
ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
Â ìàðòå ÌÓÏ «Âîäîêàíàë Íîâîðîññèéñêà»
èñïîëíèëñÿ îäèí ãîä.
×òî ñäåëàíî çà ýòî
âðåìÿ? Çà îòâåòîì íà
ýòîò âîïðîñ êîððåñïîíäåíò îòïðàâèëñÿ â
äèñïåò÷åðñêóþ ñëóæáó âîäîêàíàëà, ê êîòîðîé ó ãîðîæàí áûëî
íåìàëî ïðåòåíçèé.

Н

à òåëåôîíàõ «ãîðÿ-

÷åé ëèíèè» 61-07-14
è 64-27-38 êðóãëî-

ñóòî÷íî ðàáîòàþò äâà äèñïåò÷åðà. Òðåòèé ñïåöèàëèñò îðãàíèçóåò îáùóþ
ðàáîòó ñëóæá âîäîêàíàëà.
Ìîðàëüíî ðàáîòàòü î÷åíü
òÿæåëî, ãîâîðÿò äèñïåò÷åðû, ëþäè ÷àñòî ñðûâàþòñÿ íà êðèê. Ìîæíî ïîíÿòü ëþäåé, ó êîòîðûõ ïî
íåñêîëüêî äíåé íåò âîäû
â êâàðòèðå, íî ðàçâå ýòî
ïîâîä äëÿ îñêîðáëåíèé?
- Ñåãîäíÿ ñ 8.00 ïî
15.30 íàì ïîñòóïèëî òðè
çàÿâêè ïî óòå÷êå âîäîïðîâîäíîé âîäû, 13 çàÿâîê
ïî óòå÷êàì êàíàëèçàöèè è
òðè çàÿâêè îá îòñóòñòâèè
âîäû, - ãîâîðèò äèñïåò÷åð
Èðèíà Àíòîíèó, çàãëÿäûâàÿ
â êîìïüþòåð. - Âåäåì
íå òîëüêî ýëåêòðîííûé
äíåâíèê çàÿâîê, íî è
îáû÷íûé, áóìàæíûé æóðíàë, ãäå çàïèñü âåäåòñÿ
îò ðóêè. Æóðíàë ñ ïðîíóìåðîâàííûìè ñòðàíè-

öàìè è ïðîøèò, òàê ÷òî
êàæäàÿ çàÿâêà íà ó÷åòå.
Íàïðèìåð, ñåãîäíÿ â 8.20
ïîñòóïèëà ïåðâàÿ çàÿâêà
íà óñòðàíåíèå óòå÷êè
âîäîïðîâîäíîé âîäû ó
ïîäúåçäà îò æèòåëÿ äîìà
69 ïî óëèöå Íàáåðåæíîé.
- Ïåðåäàåì âûçîâ äåæóðíîé áðèãàäå, - äîïîëíÿåò êîëëåãó Ìàðèÿ Øèíêàðåíêî, ê ñëîâó, þðèñò ïî
îáðàçîâàíèþ. - Ïî çàêîíó
ìû äîëæíû óñòðàíèòü
óòå÷êó â òå÷åíèå 12 ÷àñîâ.
Óòðîì áðèãàäèð Êîâàëü÷óê ïîëó÷èë èíôîðìàöèþ
îá óòå÷êå íà Íàáåðåæíîé,
íî ê ðàáîòå åùå íå ïðèñòóïàë, áðèãàäà óåõàëà
â Ãàéäóê, ãäå ñåðüåçíàÿ
àâàðèÿ óñòðàíÿåòñÿ âòîðûå ñóòêè.
Ïåðâóþ äèàãíîñòèêó
ïðîáëåìû äåëàåì ìû. Íàïðèìåð, â ñëó÷àå óòå÷êè,
ñïðàøèâàåì àáîíåíòà,
ñ çàïàõîì âîäà áåæèò
èëè íåò. Åñëè ñ çàïàõîì – çíà÷èò, òå÷ü äàëà
êàíàëèçàöèÿ, áåç çàïàõà – âîäîïðîâîä. Ãëàâíûé èíæåíåð îïðåäåëÿåò
ïåðâîñòåïåííûå îáúåêòû.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü àâàðèéùèêè ì÷àòñÿ òóäà,
ãäå ñåðüåçíûå àâàðèè, à
íåáîëüøèå óòå÷êè æäóò
ñâîåé î÷åðåäè. Ñ 1 ïî 28
ôåâðàëÿ â äèñïåò÷åðñêóþ
ñëóæáû ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» ïîñòóïèëî 264 çàÿâêè, èç íèõ 219 óñòðàíåíû,
45 – åùå íåò. Âûõîäèò,
÷òî â ñðåäíåì â äåíü ñëó÷àåòñÿ 10-13 óòå÷åê.
- Âåñíîé ïðîøëîãî
ãîäà êîëè÷åñòâî ïåðåõî-

äÿùèõ çàÿâîê äîõîäèëî
äî 100 â äåíü, - ãîâîðèò
äèðåêòîð ÌÓÏ «Âîäîêàíàë Íîâîðîññèéñêà»
Ìóðàò Àëòóåâ. - Áûëè
ïðîáëåìû ñ äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáîé, íî ñåé÷àñ
îíè, ñ÷èòàþ, ðåøåíû.
Ïðèíÿòû íà ðàáîòó ëþäè
ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì,
îòâåòñòâåííûå, à ñ äðóãîé ñòîðîíû ìû óñèëèëè
êîíòðîëü, ñïðîñ ñòðîãèé. Ââåäåì ïëàíîâóþ
ðàáîòó, êîòîðàÿ ïîìîæåò
ñîêðàòèòü ïîòåðè âîäû.
Áûëî ïðèîáðåòåíî 202 çàäâèæêè. Â ñëó÷àå óòå÷êè
ìû ìîæåì ëîêàëèçîâàòü
ïîòåðè âîäû, ïåðåêðûâ
çàäâèæêó.
Åñëè ïîìíèòå, ãîä
íàçàä áûëà ìàññà æàëîá
íà òî, ÷òî íà âåðõíèå
ýòàæè ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ âîäà íå ïîñòóïàåò.
×òîáû ðåøèòü ïðîáëåìó,
êóïèëè 24 ïîâûñèòåëüíûõ íàñîñà. Óïðàâëåíèå
ñòðîèòåëüñòâà àêòèâíî
ìåíÿåò âîäîïðîâîäíûå
òðóáû â òåõ ìåñòàõ, ãäå
èõ èçíîñ ñîñòàâèë îêîëî
100 ïðîöåíòîâ. Ê ñëîâó, â ñâÿçè ñ óñòàíîâêîé çàäâèæåê ìû äåëàåì
ïëàíîâûå îòêëþ÷åíèÿ,
îáúåêòèâíî çàäåðæèâàåì
ãðàôèê ïîäà÷è âîäû, çà
÷òî, ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì,
ïðèíîñèì ñâîè èçâèíåíèÿ
ãîðîæàíàì.
Çà äâà ìåñÿöà ýòîãî ãîäà
“
ñóäåáíûå ïðèñòàâû ïðèíÿëè ìåðû â îòíîøåíèè 228
äîëæíèêîâ è ïî 80 èñïîëíèòåëüíûì ëèñòàì çàäîëæåííîñòü âçûñêàíà. Òàêèå ìåðû

áûëè ïðèíÿòû âïåðâûå. ×åì
îíè ïðîäèêòîâàíû?

- Âîäîêàíàëó íåîáõîäèìû ñðåäñòâà, ÷òîáû
æèòü. Ñ íàìè íå ðàññ÷èòûâàåòñÿ íàñåëåíèå,
ìû, â ñâîþ î÷åðåäü, íå
ìîæåì ñâîåâðåìåííî ðàññ÷èòûâàòüñÿ ïî ñ÷åòàì
ñ Òðîèöêèì ãðóïïîâûì
âîäîïðîâîäîì. Åñëè áû
ó ïðåäïðèÿòèÿ íå áûëî
äîëãîâ, ÒÃÂ ìîã áû óâåëè÷èòü îáúåì ïîäà÷è âîäû
íà 10 òûñÿ÷ êóáîâ â ñóòêè.

Íàñòóïèëà âåñíà, è ìíîãèå
“
ãîðîæàíå óæå íà÷èíàþò âå-

ñåííèå ïîñàäêè îãîðîäîâ, íå
çà ãîðàìè âðåìÿ ìàññîâûõ
ïîëèâîâ ñî âñåìè âûòåêàþùèìè îòñþäà ïîñëåäñòâèÿìè.

- Ìû íå ìîæåì êîìóòî çàïðåòèòü èñïîëüçîâàòü
âîäó äëÿ ïîëèâà. Ïóñòü
ëþäè ïîëüçóþòñÿ, íî
ïëàòÿò. Ïîýòîìó íà÷àòü
ðåøèëè ñ èíâåíòàðèçàöèè
ñåòåé. Ñîçäàäèì áðèãàäû
è áóäåì äåëàòü óëè÷íûå
îáõîäû. Åñòü èäåÿ ïîñòàâèòü ïðèáîðû ó÷åòà
âîäû íà êàæäóþ óëèöó,
÷òîáû çíàòü êîëè÷åñòâî
ïîòðåáëåííîé âîäû. È
òîãäà áóäåò ÿñíî, ñêîëüêî
òåðÿåì íà óòå÷êàõ è êòî
çàíèìàåòñÿ âîðîâñòâîì.

Îòêëþ÷àòü ÷àñòíûå äîìà
“
çà íåóïëàòó ïðîùå, ÷åì ìíî-

ãîêâàðòèðíûå äîìà. Êàê
áóäåòå ïîñòóïàòü?

- Ïîêà íå çíàåì, íî
èäåè åñòü. Ãëàâíîå, ÷òîáû
ëþäè ïîíèìàëè, ÷òî íå
ïëàòèòü çà âîäó íåëüçÿ.
Îíè æå íå áåðóò áåñïëàòíî õëåá â ìàãàçèíå.
Îëüãà Ïîòàïîâà.

КУРОРТНЫЙ СЕЗОН

Переделать «собачий»
в «человечий»
Íîâøåñòâîì ïðåäñòîÿùåãî ñåçîíà ñòàëî
ïðåäëîæåíèå ìóíèöèïàëèòåòà ïðåâðàòèòü
áûâøèé «ñîáà÷èé» â
íàñòîÿùèé ïëÿæ.
−

Сформирован

участок в районе Западного
мола для организации пляжа.
Пока никто из коммерсантов
не вызвался заняться этим делом, но мы не теряем надежды, - говорит руководитель
управления по курортам и
туризму администрации города Игорь Куликов. - Хотя
уже есть успешная практика
работы с рекреационной
зоной «Нептун» предпринимателя Олега Макаренко.
Здесь установлены спортивные тренажеры, киоски, раздевалки и туалет, арендуются
лежаки. Конечно, хотелось бы
в этом году довести начатое
дело и сделать из зоны настоящий пляж, для чего осталось
установить оборудование для
очистки ливневых стоков с
улицы Черняховского. На это
нужны деньги, которых пока
в казне не нашлось.

Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷, â
“
ïðîøëîì ãîäó íå óäàëîñü
äîâåñòè êàíàëèçîâàíèå
ïëÿæà â Øèðîêîé áàëêå äî
ëîãè÷åñêîãî çàâåðøåíèÿ.
Êàêîâû ïåðñïåêòèâû â
ýòîì ãîäó?
− Трубы уже проложены,

осталось закупить и установить оборудование и ввести
систему в эксплуатацию. Будем надеяться, что деньги

все-таки найдутся и на эту
цель. В Широкой балке также
спланировано строительство
длинного павильона, в котором найдут себе место пункт
полиции и аптека, а также
будут установлены еще две
спасательные вышки.

Íà ãîðîäñêîì ïëÿæå óæå
“
ìíîãî ëåò ïóñòóåò ó÷àñòîê

çåìëè, êîòîðûé ñ ïîìîùüþ
íåáðåæíûõ ãîðîæàí ïðåâðàùàåòñÿ â ñâàëêó. Â ÷åì
äåëî?
− В этом году запланиро-

ван снос останков кафе, после
чего набережная соединится
в районе яхт-клуба.

Ê ïëÿæó â Àëåêñèíî íåò
“
ïðåòåíçèé?

− Жители неоднократно
высказывали пожелание о
том, чтобы комплекс помещений бытового назначения,
а это туалеты и душевые, были
равномерно разнесены по
всей косе. Что и будет делать
арендатор в этом году. Ведем
переговоры о том, чтобы дорога к пляжу была полностью
забетонирована.
Æäàòü íîâøåñòâ íà äðó“
ãèõ ïëÿæàõ?

− Предприниматель Ольга Подугольникова в Южной
Озерейке уже ведет строительство нового туалета, с
возможностью посещения
людьми с ограниченными
физическими возможностями. Пляж в Дюрсо ждет в
этом году глобальная реконструкция. Горожане могут не
волноваться - пляжный сезон
откроем вовремя.
Îëüãà Ìàêàðîâà.

И

нвестиционная компания – так называют небанковскую структуру,
осуществляющую профессиональную деятельность на
рынке ценных бумаг. Такие
компании появились в результате острой конкурентной борьбы с банками и другими финансовыми учреждениями. Следует отметить, что
в настоящее время именно
они занимают центральное
место в российской инвестиционной деятельности.
Важными преимуществами инвестиционных компаний являются широкие возможности диверсификации
портфеля ценных бумаг и
квалифицированное распоряжение фондовыми активами,
что обеспечивает распределение рисков, а следовательно повышение ликвидности
инвестируемых средств.
Сфера деятельности этих
организаций на рынке весьма

Просто о сложном,

или что такое прибыльные инвестиции
обширна. Помимо направления средств в ценные бумаги,
они занимаются финансированием инвестиционных
проектов, участвуют в торгах
на валютной бирже, заключают сделки с драгоценными
металлами и камнями.
Если говорить об особенностях осуществления
инвестиционной деятельности в рыночных условиях,
в качестве ее субъектов с
одной стороны выступают
участники, обладающие свободными инвестиционными
ресурсами (инвесторы), с
другой стороны – предприятия, организации и пр., испытывающие потребность в этих

ресурсах. А третьей стороной
являются посредники, обеспечивающие взаимодействие
этих двух сотавляющих, а
именно – инвестиционные
компании.
Инвесторами, сотрудничающими с такими компаниями, могут быть физические
и юридические лица, государственные и муниципальные
органы, иностранные государства и международные
организации, для которых
создается объект инвестиционной деятельности.
Если речь идет о возможностях среднестатистического россиянина, то становится
очевидно, что достаточного

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Диалог со смертью.
Переговорщики». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Личное дело». [16+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:40 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Там, где ты». [12+]
23:50 Д/ф «Секретные материалы: ключи от долголетия»
0:45 «Девчата». [16+]
1:30 Т/с «Вариант «Омега»
3:00 Т/с «Закон и порядок-19».
[16+]
3:50 Комната смеха

финансово-инвестиционной
Группой Компаний «Global
Finance Invest SA», является
профессионалом, способным организовать эффективную работу с капиталом
и рациональную диверсификацию инвестиций. Компанией накоплен богатый опыт
работы с российскими и
иностранными партнерами,
завоеван авторитет и хорошая репутация в финансовых
кругах.
Удобные и простые финансовые продукты «Trade
Investment Company» GFI» с
фиксированной доходностью
от 24 % годовых являются результатом грамотной работы

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

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ

капитала для самостоятельных инвестиций в эффективные рыночные ресурсы
у него, скорее всего, нет. И,
конечно, таких людей интересует прежде всего реальная
эффективность доступных
для них инструментов пассивного дохода.
Поэтому инвестиционная
компания – это наиболее выгодный вариант размещения
денежных средств, поскольку
фиксированный процент доходности здесь значительно
выше, чем в других финансовых организациях.
Компания «Trade Investment Company» GFI», которая
управляется Швейцарской

ÐÎÑÑÈß 2
5:00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
5:25 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
5:55 «Моя рыбалка»
6:30 «Диалоги о рыбалке»
7:00 Живое время. Панорама дня
9:50 Церемония закрытия XI
Зимних паралимпийских
игр в Сочи
12:00 Большой спорт
12:20 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Финляндии
15:50 Большой спорт
16:10 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
19:25 Хоккей. 1/4 финала конференции «Запад». КХЛ.
Прямая трансляция
21:45 Большой спорт
23:00 «Наука 2.0»
0:05 «Наука 2.0. ЕХперименты с
Антоном Войцеховским»
0:35 «Моя планета»
1:05 «24 кадра». [16+]
1:40 «Наука на колесах»
2:10 «Угрозы современного мира»
3:05 «Диалоги о рыбалке»
3:35 «Язь против еды»
4:05 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
4:30 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Линия жизни»
13:10 Д/ф «Большая свадьба
Фаизы»
14:00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
14:10 Т/с «В лесах и на горах»
15:10 Х/ф «Берег»
17:25 Д/ф «Тихий гений. Александр Попов»
18:10 «Academia»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Острова»
21:20 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:05 Д/ф «Первый компьютер
мира»
23:00 Д/с «Крестьянская история»
23:50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником

Ýòî ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ ðåàëèçàöèè ìå÷òû, ôàíòàçèé è, êàçàëîñü áû, íåñáûòî÷íûõ
ïëàíîâ. Õîðîøèé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ, Âåñîâ, Ñòðåëüöîâ è Ëüâîâ. Íå âñå
ãëàäêî ñëîæèòñÿ ó Ðàêîâ, Îâíîâ è Êîçåðîãîâ.

0:30 Д/ф «Дом Марины»
1:25 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. Долгожданный мир
на Рио-де-ла-Плата»
1:40 «Наблюдатель»
2:35 Рихард Штраус. Симфоническая поэма «Дон Жуан»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:40 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:55 До суда. [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 Прокурорская проверка.
[16+]
17:40 «Говорим и показываем» [16+]
19:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Т/с «Дикий». [16+]
1:35 «Казнокрады». [16+]
2:35 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Москва. Центральный
округ». [16+]
5:00 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Группа Zeta». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Группа Zeta». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Группа Zeta». [16+]
18:30 Сейчас
18:55 Т/с «ОСА». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
23:20 «Момент истины». [16+]
0:15 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1:05 Х/ф «Возвращение Будулая».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 «Джейми у себя дома». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

7:30 Т/с «Альф». [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 «Завтраки мира». [16+]
9:10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
14:05 Д/с «Ясновидящая». [16+]
15:00 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
18:00 Д/с «Ясновидящая». [16+]
19:00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». [16+]
21:00 «Жёны олигархов». [16+]
22:00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Не могу сказать «прощай». [16+]
1:15 Х/ф «Жена проповедника».
[16+]
3:35 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5:25 «Завтраки мира». [16+]
6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:25 Х/ф «След в океане». [12+]
10:00 Петровка, 38. [16+]
10:15 Х/ф «Сумка инкассатора».
[12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Сумка инкассатора».
[12+]
12:25 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
13:30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
14:50 Город новостей
15:15 Городское собрание. [12+]
16:05 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». [12+]
17:50 «Крым. Русская весна».
Спецрепортаж. [16+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Контригра». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:20 Т/с «Генеральская внучка».
[12+]
23:15 Д/ф «Без обмана. Зубные
рвачи». [16+]
0:05 События. 25-й час
0:40 «Футбольный центр»
1:10 «Мозговой штурм». [12+]
1:45 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
3:30 Х/ф «Начальник Чукотки». [6+]
5:10 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова». [12+]

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

6:50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:00 М/с «Макс Стил». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 «6 кадров». [16+]
10:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11:00 Х/ф «Поездка в Америку».
[16+]
13:10 «6 кадров». [16+]
13:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Неформат». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Т/с «Неформат». [16+]
22:00 Х/ф «Такси». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
0:30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 Х/ф «Компаньон». [16+]
3:50 Галилео. [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Фронтовой истребитель Миг-29. Взлет в будущее». [12+]
7:00 Д/с «Победоносцы». [6+]
7:20 Х/ф «Зеленый огонек»
8:45 Т/с «72 метра». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «72 метра». [16+]
12:00 Т/с «Терминал». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Терминал». [16+]
16:05 Т/с «Разведчики». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Неизвестные самолеты». [12+]
19:15 Х/ф «Опасные гастроли». [6+]
21:00 Х/ф «Табачный капитан»
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:35 Т/с «Бигль». [12+]
1:45 Х/ф «Длинное, длинное
дело...» [6+]
3:30 Х/ф «Айболит-66». [6+]
5:00 Д/с «Москва фронту». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 «Наши люди»
6:10 Мультфильмы [6+]
7:30 «Факты»
7:35 «Утро на Девятом» [16+]
8:00 «Факты»
8:05 «Утро на Девятом» [16+]
8:30 «Факты»
8:35 «Пора на юг» [12+]

команды финансовых аналитиков и интересны как для
кратковременных инвестиций, так и для долгосрочного
размещения средств.
Реальная эффективность
и доступность инструментов
компании для получения
пассивного дохода помогают
инвесторам обрести уверенность, финансовую защищенность и независимость.
Есть еще ряд показателей,
которые выделяют «Trade
Investment Company» GFI» на
фоне других организаций.
Компания получила полис
страхования гражданской
ответственности за причинение вреда третьим лицам,
страховая сумма по которому
составляет 500 миллионов
рублей. Кроме того, сохранность средств инвесторов
обеспечена ценными бумагами швейцарской компании
«Global Finance Invest SA» на
сумму 1 миллиард рублей.
Доверяя свой капитал специалистам «Trade Investment
Company» GFI», вы получаете
европейское качество обслуживания и увеличиваете свои
накопления.
Ознакомиться с финансовыми продуктами и услугами
можно по адресу: г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта,
39 А, по тел.: 8 800 200 65 25,
8 (8617) 76 55 15, на сайте:
www.gfi-tic.ru

17.03

8:40 «Здоровье +» [12+]
8:45 «Формула качества» [12+]
8:50 Х/ф «Бешеный бык» [16+]
10:55 «Право имею» [12+]
11:25 «Формула качества» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13:20 «Формула качества» [12+]
13:25 «Здоровье +» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Храброе сердце» [16+]
14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить»
[16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 З/с «Роковое наследство»
[16+]
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Формула качества» [12+]
17:25 «Здоровье +» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Кто-то смотрит на тебя»
[16+]
18:30 Р/с «Русские в городе ангелов» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Джамайка» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 «Трое в гетрах»
0:00 «Факты»
0:15 Р/с «Русские в городе ангелов» [16+]
1:10 «Рыбацкая правда» [12+]
1:25 «Формула качества» [12+]
1:30 «Здоровье +» [12+]
1:35 З/с «Анатомия страсти-9»
[16+]
2:25 Музыка на канале [16+]
4:30 Р/с «Сердцу не прикажешь»
[16+]

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

7:30 Т/с «Белые волки». [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 Т/с «Белые волки». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
21:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23:30 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
1:40 «Смотреть всем!» [16+]
2:30 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
4:30 Т/с «Агентство-2». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Монсуно». [12+]
7:55 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». [12+]
8:20 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Искатель приключений: Проклятие шкатулки
Мидаса». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
15:00 Т/с «Дружба народов». [16+]
15:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21:00 Х/ф «Доспехи бога-3: Миссия Зодиак». [12+]
23:20 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:20 «Дом-2. После заката». [16+]
0:50 Х/ф «Море Солтона». [16+]
2:55 Т/с «Адские кошки». [16+]
5:25 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
6:15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Ñïåöèàëèñò ðîññèéñêîé
ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé àññîöèàöèè
Избавление
от АЛКОГОЛЬНОЙ

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

C!%*%…“3ль2,!3L2е“ь

“%

!е*л=м=

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ãëàâíîé îñîáåííîñòüþ
ðîññèéñêîãî èíâåñòèöèîííîãî ðûíêà ÿâëÿåòñÿ ñòðåìèòåëüíîå
îáðàçîâàíèå êðóïíûõ
ôèíàíñîâûõ ãðóïï.
Îñíîâíûìè ôèãóðàìè çäåñü ÿâëÿþòñÿ
êëèðèíãîâûå îðãàíèçàöèè, áðîêåðû,
äèëåðû, äåïîçèòàðèè.
Ê ïðîôåññèîíàëüíûì
ó÷àñòíèêàì ðûíêà
öåííûõ áóìàã çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îòíîñèò
êàê êîìïàíèè, ïðåäîñòàâëÿþùèå ïîñðåäíè÷åñêèå óñëóãè èíâåñòîðàì è ýìèòåíòàì, òàê
è òåõ, êòî âûñòóïàåò
â îáîðîòå îò ñâîåãî
èìåíè.

“Cец,=л,“2=м,

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 13 – 19 ÌÀÐÒÀ 2014,
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Если ты человек

WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐ
ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ»,
Î ÎÑÑÈÉÑÊ», 13 – 19 ÌÀÐÒÀ, 2014

Îí ñìîòðèò íà
ìåíÿ. Â åãî ãëàçàõ
äàæå íå ïðåäàííîñòü – ìîëüáà. Íå
êàæäûé ÷åëîâåê
ñïîñîáåí âîò òàê
ñìîòðåòü. Ìîé ïåñ –
ïðèáëóäà. Áûë èì.
Òåïåðü ó íåãî åñòü
äîì. Òàê ïîâåçåò äàëåêî íå âñåì.
Òèíà Òðîÿíñêàÿ

novorosmedia@mail.ru

П

î÷åìó ÿ âñïîìíèëà,
÷òî êîãäà-òî ñäåëàëà «äîáðîå äåëî»,
âçÿâ íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà íåñ÷àñòíîãî,
çàáèòîãî ïñà? Âñå äåëî
â… Îëèìïèàäå. Òî÷íåå,
â ñåðåáðÿíîì åå ïðèçåðå
Ãàñå Êåíâîðòè, êîòîðûé
ñòàë ãåðîåì òåëåâèäåíèÿ
è ñîöñåòåé, óâåçÿ äîìîé
â ÑØÀ áðîäÿ÷óþ ñîáàêó
èç Ñî÷è. Áîëåå òîãî, åùå
íåñêîëüêî àìåðèêàíñêèõ
ñïîðòñìåíîâ âåðíóëèñü ñ
ñî÷èíñêîé Îëèìïèàäû íå
òîëüêî ñ ìåäàëÿìè, íî è
ñ íîâûìè ÷åòâåðîíîãèìè
äðóçüÿìè, êîòîðûõ îíè
íàøëè íà óëèöàõ ãîðîäà.
Ýòà èñòîðèÿ ñâåæà â ïàìÿòè è, íàâåðíÿêà, òðîíóëà
ìíîãèõ. Îñîáåííî íà ôîíå
òîãî, ÷òî óãîâîðèòü ñîîòå÷åñòâåííèêà çàáðàòü â
ñåìüþ áðîäÿ÷óþ ñîáàêó
äîñòàòî÷íî òðóäíî.
Åñëè òàê ðàçîáðàòüñÿ,
äâà ñîáà÷üèõ ïðèþòà îòêðûëèñü â Ñî÷è áóêâàëüíî
ïåðåä Îëèìïèàäîé. È,
êîíå÷íî, îíè íå ñìîãëè
âìåñòèòü âñåõ áðîäÿæåê,
ïåðåä ãðàíäèîçíûì ñîáûòèåì ïñîâ ìàññîâî âûâîçèëè çà ãîðîä. Âñå ýòî
îòëè÷íûå ñþæåòû äëÿ òåëåâèäåíèÿ. Âíå ñþæåòîâ –
áîëüøàÿ ïðîáëåìà. Äàëåêî
õîäèòü íå íàäî. Íà óëèöàõ
Àíàïû, Ãåëåíäæèêà, Íîâîðîññèéñêà ëþäåé äàâíî
ïåðåñòàëè óäèâëÿòü íèêîìó íå íóæíûå ïîðîäèñòûå
êîòû è ïñû. ×òî óæ ãîâîðèòü î ïëåìåíè äâîðíÿã?
«Áåñïðèçîðíèêîâ» ìíîãî,
ýòî âèäíî áåç ñòàòèñòèêè.
Ðàäóåò õîòÿ áû òî, ÷òî
ëþäè, ñòðåìÿùèåñÿ ïîìî÷ü
æèâîòíûì, òîæå íå ïåðåâîäÿòñÿ. À âîò ïðèþòîâ ó
íàñ íåò. Ïðèþòîâ, êîòîðûå
îáùåñòâó è ãîñóäàðñòâó
íóæíû çàòåì æå, ÷òî è
ñòîëîâûå äëÿ áåäíûõ èëè,
ñêàæåì, áîãàäåëüíè – ÷òîáû èìåòü ïðàâî íàçûâàòüñÿ
öèâèëèçîâàííûì.
Â Íîâîðîññèéñêå íàøëèñü ëþäè, êîòîðûå
îïðåäåëèëè ñîçäàíèå ïðèþòà äëÿ áåçäîìíûõ æèâîòíûõ ñâîåé ãëàâíîé öåëüþ.
Î ïîìîùè æèâîòíûì,
áë à ã î ò â îðè ò å ë üíî ñ ò è,
ïðîáëåìàõ ñ «áîìæàìè»
è ìíîãîì äðóãîì «Íàø
Íîâîðîññèéñê» áåñåäóåò
ñ ñîçäàòåëåì ãîðîäñêîé
áëàãîòâîðèòåëüíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè ßíîé Íåêðàñîâîé.
ßíà íàäååòñÿ, ÷òî ñîçäàíèå áëàãîòâîðèòåëüíîãî
ïðèþòà, ó êîòîðîãî óæå
åñòü ãîâîðÿùåå íàçâàíèå
«Îñòðîâ æèçíè», ëèøü
âîïðîñ âðåìåíè.
íàâåðíÿêà òåáÿ ÷à“ ßíà,
ñòî
ñïðàøèâàþò, çà÷åì òû
ýòî äåëàåøü, çà÷åì âìåøèâàòüñÿ, âåäü ðàíüøå
æèâîòíûå æèëè ñïîêîéíî
íà óëèöå. Áðàòüÿ ìåíüøèå
âûæèâàëè ïóòåì åñòåñòâåííîãî îòáîðà…
– Â ìîåì ïîíèìàíèè
ïîìîùü – ýòî ïîääåðæêà
òîãî, êòî â ýòîì îñòðî
íóæäàåòñÿ. Âîîáùå äàðâèíèçì íóæíî ðàññìàòðèâàòü
â ñâÿçè ñ êîíöåïöèÿìè

На пути
к «Острову жизни»
ñîâðåìåííîé íàóêè è ðåàëüíîãî ïîëîæåíèÿ äåë â
îáëàñòè îõðàíû ïðèðîäû.
Â íàøè äíè ÷åëîâåê ñâîåé
òåõíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ïðèâíîñèò â áèîñôåðó
ñòîëüêî ðàçðóøàþùèõ
âåùåñòâ, çàïóñêàåò â íåé
ñòîëüêî «íååñòåñòâåííûõ»
ïðîöåññîâ, ÷òî íèêòî ñåãîäíÿ, ïîæàëóé, íå ñòàíåò ãîâîðèòü î ðàâíîâåñíîì ôóíêöèîíèðîâàíèè
ïðèðîäû. Âðåìÿ, êîãäà
îíà ñàìà ìîãëà âîññòàíàâëèâàòüñÿ, ïîçàäè. Òî
æå ñàìîå ñ æèâîòíûìè.
Ðàíüøå îíè íå áîëåëè
òàê, êàê áîëåþò ñåé÷àñ:
ïîÿâèëèñü íîâûå âèäû
áàêòåðèé, âèðóñîâ – òîãî,
ñ ÷åì æèâîòíîå íå ìîæåò
ñïðàâèòüñÿ ñàìî, «ïîåâ
òðàâêè». Íå âîçüìó íà
ñåáÿ ñìåëîñòü óòâåðæäàòü,
÷òî æèâîòíîå îáëàäàåò
ñîçíàíèåì, íî ÿ íå ðàç
âèäåëà: êîãäà æèâîòíîìó
ïëîõî, îíî âûõîäèò íà
ñåðåäèíó äîðîãè è ñèäèò.
Òû ñèãíàëèøü, êðè÷èøü,
ìàøåøü ðóêàìè – íèêàêîé
ðåàêöèè. Ýòî çíà÷èò, åìó
ñîâñåì ïëîõî è îíî ïðîñèò
î ïîìîùè. Áûòü ìîæåò,
èíñòèíêò ñàìîñîõðàíåíèÿ
ïðèâîäèò ê ëþäÿì.
Ïðåæäå ÷åì ïåðåéòè ê
“
äåëó, çàäàì ëè÷íûé âîïðîñ.
Êîãäà òû ñàìà íà÷àëà ñïàñàòü æèâîòíûõ îò ãîëîäà,
õîëîäà è æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ? Êàêèì áûë òâîé
ïóòü ê «Îñòðîâó æèçíè»?
– Èäåÿ âîçíèêëà åùå â
äåòñòâå. Ñ ýòèì ÿ ðîñëà –
ñêîëüêî ñåáÿ ïîìíþ, îòåö,
òåòÿ âñåãäà ïîäáèðàëè è
ëå÷èëè æèâîòíûõ. Ñ 2010
ãîäà ÿ ñàìà àêòèâíî çàíÿëàñü ïîìîùüþ – ñ òåõ ïîð
â ìîåé ìàøèíå ïîñòîÿííî
åñòü êîðì äëÿ êîøåê è ñîáàê. ×åòûðå ãîäà êîðìëþ
â ñðåäíåì 20 êîøåê è 5-6
ñîáàê åæåäíåâíî. Òðà÷ó
íà êîðì, ëå÷åíèå è ñòåðèëèçàöèþ ïðèìåðíî 15-20
òûñÿ÷ â ìåñÿö. Çà ýòî
âðåìÿ ïðîñòåðèëèçîâàíî 8
ñîáàê è 15 êîøåê. (j“2=2,, "%C!%“ “ Kеƒд%м…/м,
›,"%2…/м, " 2!е. де“ 2*=. !=ƒ",2/. “2!=…
!еше… ,“*люч,2ель…% “

C%м%?ью 2=*,. !/ч=г%" $ …е C% "л е2“ …е…3›…/L C!,Cл%д. o!,м.
="2.). Êîíå÷íî, ÿ íå îäíà
òàêàÿ, â Íîâîðîññèéñêå
ìíîãî ëþäåé, èìåþùèõ
ñðåäíèé äîõîä è ïîìîãàþùèõ áðàòüÿì ìåíüøèì
íà ñâîè ñðåäñòâà. Îäíàêî
ýòîãî ìàëî, âåäü äàæå
ýòàïû ïîìîùè îäíîìó
æèâîòíîìó – ïåðåäåðæêó,
ëå÷åíèå, ïîèñê õîçÿèíà –
â îäèíî÷êó ïðîéòè î÷åíü
ñëîæíî. ß ïîñòîÿííî ñòàëêèâàþñü ñ ëþäüìè, êîòîðûå íå ìîãóò – ìîðàëüíî
ëè, ôèçè÷åñêè ëè – âçÿòü
êîòà èëè ñîáàêó ñ óëèöû
è ïðîëå÷èòü, çàòî èìåþò
æåëàíèå è ìàòåðèàëüíóþ
âîçìîæíîñòü ïîìî÷ü.
Î÷åâèäíî, ÷òî â ãîðîäå «åùå â÷åðà» íóæíî
áûëî ìåñòî, ãäå ëþäè
îôèöèà ë üíî ïîìîãà ë è
áû æèâîòíûì. Íî òàêîå
ìåñòî íèêòî íå ñòðîèò. È
ÿ ïîíÿëà, ÷òî ãîòîâà ê ñîçäàíèþ ïðèþòà. Êîíå÷íî,
ÿ çàðåãèñòðèðîâàëà þðèäè÷åñêóþ îðãàíèçàöèþ,
ñî âñåìè âûòåêàþùèìè
ïîñëåäñòâèÿìè. Ñîçäàíèå
òàêîãî îáúåäèíåíèÿ íåîáõîäèìî – ó ëþäåé äîëæíî
áûòü è âíóòðåííåå äîâåðèå
êî ìíå, è ïðîçðà÷íàÿ ôèíàíñîâàÿ îò÷åòíîñòü. Âñå
î÷åíü ïðîñòî – ìû âåäåì
îòêðûòóþ áëàãîòâîðèòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü.
áóäåò «Îñòðîâ
“ ßíà, êàêèì
æèçíè»?
Êàê âëàñòè îòíîñÿòñÿ ê òâîåé èíèöèàòèâå?
– Çàäà÷à íàøåé îðãàíèçàöèè – ñïàñåíèå æèâîòíûõ, óëó÷øåíèå óñëîâèé äëÿ íèõ, óòâåðæäåíèå
öåííîñòè æèçíè. È, êîíå÷íî, âîñïèòàíèå â ÷åëîâåêå ëþáâè è ìèëîñåðäèÿ.
Ýòî î÷åâèäíûé âêëàä â
ãóìàíèçàöèþ íàøåãî îáùåñòâà, â òîò ïðîöåññ, î
êîòîðîì ìíîãî ãîâîðèòñÿ. ß çà òî, ÷òîáû íàøà
ñòðàíà ïåðåñòàëà áûòü
åäèíñòâåííîé èç öèâèëèçîâàííûõ ñòðàí, â êîòîðîé
æèâîòíûå äåéñòâèòåëüíî
íàõîäÿòñÿ â «ñîáà÷üèõ
óñëîâèÿõ». Èçîáðåòàòü
âåëîñèïåä íå ñòàíó – áóäó
èäòè ïî ïóòè, êîòîðûé

ïðèâåë ê õîðîøèì ðåçóëüòàòàì â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ: ñîçäàíèå ïðèþòà ïî
ïðèìåðó òåõ, ÷òî óñïåøíî
ðàçâèâàþòñÿ. Ïî ñóòè,
ïðèþò – ýòî ïðåäïðèÿòèå, ñî ñâîèì áèçíåñ-ïëàíîì, ñòðóêòóðîé ðàçâèòèÿ.
Èìåííî òàêàÿ ñõåìà äàåò
âîçìîæíîñòü ñîçäàòü íîðìàëüíî ôóíêöèîíèðóþùóþ îðãàíèçàöèþ. Îðãàíèçàöèþ, êîòîðàÿ íå òîëüêî ïîìîæåò æèâîòíûì,
îêàçàâøèìñÿ íà óëèöå,
íî è ëþäÿì, êîòîðûå ýòèì
æèâîòíûì ñî÷óâñòâóþò.
À òàêæå ëþäÿì, êîòîðûå
áåçäîìíûõ æèâîòíûõ îïàñàþòñÿ.
×òî äî âëàñòåé – îáùèé ÿçûê ìû íàøëè. Â
÷àñòíîñòè, ÿ âñòðå÷àëàñü
ñ Ñåðãååì Ôðîëîâûì,
íà÷àëüíèêîì îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé âåòåðèíàðíîé èíñïåêöèè, âåòåðèíàðíîãî íàäçîðà è
êîíòðîëÿ ïî Íîâîðîññèéñêó. Ïîêàçàëà åìó ïàêåò
äîêóìåíòîâ, ðàññêàçàëà î
ñâîåì ñòðåìëåíèè. Ñåðãåé
Âèêòîðîâè÷ îòìåòèë, ÷òî
ìîå íà÷èíàíèå – âåñüìà
ãðàìîòíîå, è ñîçäàâàåìûé
ìíîþ ïðèþò áóäåò èìåííî
òîé îðãàíèçàöèåé, êîòîðàÿ âñåì òàê íåîáõîäèìà.
Òàêæå Ñåðãåé Ôðîëîâ
çàâåðèë, ÷òî åãî îòäåë ãîòîâ èäòè íàâñòðå÷ó òàêèì
èíèöèàòèâàì, îêàçûâàÿ
ïîñèëüíóþ ïîìîùü ñ âàêöèíàöèåé îò áåøåíñòâà,
ïåðåäà÷åé ñêàíåðà äëÿ
ñ÷èòûâàíèÿ èäåíòèôèêàöèîííîãî êîäà ÷èïîâ ("“е.
“%K=*, C!%шедш,. че!еƒ
C!,ю2, mе*!=“%"= K3де2 ч,C,!%"=2ь. o!,м.
="2.), à òàêæå îòëîâîì
è äîñòàâêîé áðîäÿæåê â
ïðèþò.
Äîáàâëþ, ÷òî ýòî ìîé
ïåðâûé øàã, âåäü îðãàíèçàöèÿ ìåñòíîãî ïðèþòà
– íå êîíå÷íàÿ öåëü. Â
êîíöå êîíöîâ, âîïðîñ ñ
áåçíàäçîðíûìè æèâîòíûìè, êîòîðûé ñåé÷àñ ñïåöèàëüíî íå ðåãëàìåíòèðóåòñÿ, äîëæåí ðåøàòüñÿ íà
çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå.
Ðàçðàáîòêà òàêèõ ïðîãðàìì, óëó÷øåíèå è óêðå-

ïëåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà,
íàïðàâëåííîãî íà çàùèòó
æèâîòíûõ, íàëàæèâàíèå
ñâÿçåé ñ äðóãèìè ïðèþòàìè êðàÿ è ñòðàíû, îáìåí
îïûòîì – âñå ýòî â ïëàíàõ
íàøåé îðãàíèçàöèè.
ãëàâíîå ñåé÷àñ ïðèþò.
“ Íîîí
×òî
èç ñåáÿ áóäåò ïðåäñòàâëÿòü?
– Ýòî ó÷àñòîê çåìëè
ïîðÿäêà 2,5 ãà – îïòèìàëüíàÿ òåððèòîðèÿ èç ðàñ÷åòà
íà 400 ãîëîâ: 300 ñîáàê,
ñîòíÿ êîøåê. Çäàíèå îêîëî
100 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ,
ãäå áóäóò íàõîäèòüñÿ êàðàíòèí, âåòåðèíàðíûé
êàáèíåò, ñêëàä, ïîìåùåíèå
äëÿ îòäûõà ïåðñîíàëà,
îïåðàòèâíûé áëîê, ïîìåùåíèå äëÿ ïåðåäåðæêè
ïîñëå îïåðàöèè, áëîê äëÿ
ñðåäíåòÿæåëûõ æèâîòíûõ, ïðîõîäÿùèõ ëå÷åíèå, áëîê äëÿ ïåðåäåðæêè
çäîðîâûõ ñîáàê è êîøåê,
õîñïèñ. ×àñòü îñòàëüíîé
ïëîùàäè çàéìóò âîëüåðû.
Ïëþñ áîëüøàÿ çîíà äëÿ
âûãóëà ñîáàê. Ïîìèìî
ðåæèìà ïèòàíèÿ, «ïðèþòñêèõ» ñîáàê íåîáõîäèìî
ðåãóëÿðíî âûãóëèâàòü, çàíèìàòüñÿ ñ íèìè, îáùàòüñÿ è âîñïèòûâàòü. ×òîáû
îáðåñòè õîçÿèíà, ïèòîìåö
äîëæåí áûòü ñîöèàëüíî
àäàïòèðîâàí – ãîòîâ ê
âñòðå÷å ñ ÷åëîâåêîì, åãî
îêðóæåíèåì, äðóãèìè æèâîòíûìè. Êàê âû ïîíèìàåòå, ìû íå îãðàíè÷èâàåìñÿ ëå÷åíèåì. Ñëåäóþùàÿ
çàäà÷à – ñäåëàòü ñîáàêó
ìàêñèìàëüíî áåçîïàñíîé
äëÿ îêðóæàþùèõ, äàòü ïîíÿòü, ÷òî æèòü â îáùåñòâå
÷åëîâåêà, ïðè ñîáëþäåíèè
îïðåäåëåííûõ óñëîâèé
ìîæíî âïîëíå êîìôîðòíî.
Ñëîâîì, «äîáðûì ðóêàì»
ìû ïëàíèðóåì ïåðåäàâàòü
ñîâåðøåííî àäåêâàòíûõ
æèâîòíûõ.
õîñïèñ.
“ Âû óïîìÿíóëè
Çíà÷èò,
ïðèþò íå áóäåò
ïðèþòîì íåîãðàíè÷åííîãî
ïðèåìà (ò.å. ñ ýâòàíàçèåé
íåâîñòðåáîâàííûõ æèâîò-

íûõ ïîñëå îïðåäåëåííîãî
ñðîêà ñîäåðæàíèÿ)?
– Íèêàêîãî óíè÷òîæåíèÿ íè â êîåì ñëó÷àå. Ó
î÷åíü «òÿæåëûõ» – êàëåê,
èíâàëèäîâ ñ î÷åíü ìàëûìè øàíñàìè íà îáðåòåíèå
ñîáñòâåííîãî äîìà – áóäåò
âîçìîæíîñòü äîæèâàòü
ñâîè ïîñëåäíèå äíè â
õîñïèñå. Êàê ïðàâèëî, â
ïðèþòàõ ñîâñåì ñòàðûõ
è áåçíàäåæíûõ ñîáàê è
êîøåê íåìíîãî.
Íå âñå æèâîòíûå íóæäà“
þòñÿ â äîìå, õîçÿèíå. Ïî êàêîé ñõåìå áóäåòå ðàáîòàòü ñ
òàêèìè ïèòîìöàìè?
– Äåñÿòèäíåâíûé êàðàíòèí. Åñëè æèâîòíîå
çäîðîâî – âàêöèíàöèÿ,
÷èïèðîâàíèå, âûïóñê.
Ñêîëüêî äåíåã íåîáõî“
äèìî íà ïðèîáðåòåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà? Â êàêèå
ñðîêè ïëàíèðóåøü óëîæèòüñÿ ñ îáóñòðîéñòâîì?
Íà ÷üþ ïîìîùü ðàññ÷èòûâàåøü?
– Ñòîèìîñòü íàéäåííîãî ó÷àñòêà – 600 òûñÿ÷
ðóáëåé. Àðåíäó ñî÷ëà
íåïîäõîäÿùèì ðåøåíèåì – íå èñêëþ÷åíî, ÷òî
â ñèëó îáñòîÿòåëüñòâ â
ëþáîé ìîìåíò ñ ÷óæîé
çåìëè ìîãóò «ïîïðîñèòü».
Â ïëàíàõ: êîíåö âåñíû –
ïîêóïêà ó÷àñòêà, êîíåö
ëåòà – íà÷àëî ñòðîèòåëüñòâà ïîìåùåíèé. Íà÷àëî
ðàáîòû – îñåíü, çèìà.
Âñå çàâèñèò îò òîãî, êàê
áûñòðî íàéäó æåëàþùèõ
îêàçàòü ïîìîùü â ïîêóïêå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ñî
ñòðîèòåëüñòâîì ïðîùå –
æåëàþùèå äàòü äîñêó èëè
êóñîê øèôåðà, â Íîâîðîññèéñêå, óâåðåíà, åñòü.
Íà êîãî ðàññ÷èòûâàþ?
Íà âñåõ è íè íà êîãî êîíêðåòíî. Ðàñ÷åò íà íåðàâíîäóøíûõ. Íî åñòü öåëü
– è ðåøåíèå îáÿçàòåëüíî
íàéäåòñÿ. «Êîëè÷åñòâî»
ýìîöèé ê æèâîòíûì äëÿ
ìåíÿ ñòàëî «âå÷íûì äâèãàòåëåì». ß çíàþ: ïðèþòó
– áûòü.

P.S. Âñåì, êòî õî÷åò ïîìî÷ü áóäóùåìó ïðèþòó: ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ âû íàéäåòå
íà ñàéòå www.ostrovlife.ru
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ИЩЕТЕ РАБОТУ? РАБОТА ИЩЕТ ВАС!

Р Е А Л И ЗУ Е М:
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

 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
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

ООО «Вита Дент»

ТРЕБУЕТСЯ
ФАРМАЦЕВТ
Телефон:

(8617) 71-42-82
Управление МВД России
по г. Новороссийску
осуществляет отбор граждан Российской
Федерации (мужчины в возрасте от 18 до
35 лет), прошедших службу в Вооруженных силах РФ, имеющих полное среднее,
среднее специальное или высшее юридическое образование, ранее не судимых,
способных по своим личным и деловым
качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные
обязанности сотрудника полиции на замещение вакантных должностей:
 участковый уполномоченный
полиции отдела участковых
уполномоченных полиции по делам
несовершеннолетних;
 оперуполномоченный отдела
уголовного розыска;
 полицейский отдельного батальона
патрульно-постовой службы
полиции;
 следователь следственного
управления следственного отдела.
СОТРУДНИКАМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:
9 гарантированная ежемесячная
оплата труда;
9 бесплатное вещевое довольствие;
9 гарантированный ежегодный
отпуск;
9 предоставление льготных прав для
поступления в высшие учебные
заведения МВД России;
9 компенсация съемного жилья.

По всем вопросам обращаться
в отделение (по РЛС) по адресу:
г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе, 57А.
Тел.: (8617) 267-357

ТРЕБУЮТСЯ
ПОВАРА, ОФИЦИАНТЫ
БУХГАЛТЕР В РЕСТОРАН
Обращаться:
г. Новороссийск, ул. Советов, 56

Тел. 8 905 47-300-99
ОАО «РОСПЕЧАТЬ»
Краснодарского края
приглашает на работу

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

8 (8617) 64-45-33, 8 989 804-85-33
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ÂÒÎÐÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00, 9:00, 3:00 Новости
5:05 Телеканал «Доброе утро»
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»
[12+]
13:45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14:00 Другие новости
14:25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Они и мы». [16+]
16:10 «В наше время». [12+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Дурная кровь». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 Ночные новости
0:10 Д/ф Премьера. «Мужчина и
женщина»
1:10 Х/ф «Из ада». [18+]
3:30 «В наше время». [12+]
4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Пятая графа. Эмиграция»
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Личное дело». [16+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:40 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Там, где ты». [12+]
22:55 Специальный корреспондент. [16+]
23:55 Д/ф «Территория страха».
[12+]
1:00 Честный детектив. [16+]
1:35 Т/с «Вариант «Омега»

3:00 Т/с «Закон и порядок-19».
[16+]
4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5:00 «Моя рыбалка»
5:35 «24 кадра». [16+]
6:05 «Наука на колесах»
6:30 «Язь против еды»
7:00 Живое время. Панорама
дня
8:55 «24 кадра». [16+]
9:25 «Наука на колесах»
9:55 «Наука 2.0»
11:00 «Наука 2.0. ЕХперименты с
Антоном Войцеховским»
11:30 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «Цепь». [16+]
15:45 Д/ф «Битва титанов. Суперсерия-72»
16:40 Большой спорт
16:55 Хоккей. 1/4 финала конференции «Восток». КХЛ.
Прямая трансляция
19:15 Х/ф «Клад могилы Чингисхана». [16+]
22:45 Большой спорт
23:00 «Наука 2.0.»
0:05 «Наука 2.0. ЕХперименты с
Антоном Войцеховским»
0:35 «Моя планета»
1:05 «Диалоги о рыбалке»
1:40 «Язь против еды»
2:10 «Основной элемент»
3:05 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
3:35 «Моя рыбалка»
3:45 Х/ф «Цепь». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Правила жизни»
12:40 «Пятое измерение»
13:10 Д/ф «Первый компьютер
мира»
14:05 Д/ф «Фидий»
14:10 Т/с «В лесах и на горах»
15:10 Х/ф «Алиса в Стране чудес»
16:25 «Острова»
17:05 Мастера фортепианного
искусства
17:55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне»
18:10 «Academia»
19:15 «Главная роль»

ÑÐÅÄÀ
ÏÅÐÂÛÉ

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Шум земли»
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Личное дело». [16+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:40 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!

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

8 918 49-11-296

21:00 Т/с «Там, где ты». [12+]
23:50 Х/ф «Тайна трёх океанов». [12+]
0:40 Д/ф «Пропавшая субмарина.
Трагедия К-129». [12+]
1:45 Т/с «Вариант «Омега»
3:15 Горячая десятка. [12+]
4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Живое время. Панорама дня
8:55 «Диалоги о рыбалке»
9:25 «Язь против еды»
9:55 «Наука 2.0»
11:30 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «Цепь». [16+]
15:40 «Наука 2.0. ЕХперименты с
Антоном Войцеховским»
17:20 Большой спорт
17:40 Смешанные единоборства.
[16+]
19:10 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова». [16+]
22:45 Большой спорт
23:00 «Наука 2.0»
0:05 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
0:35 «Моя планета»
1:05 Полигон
2:05 «Моя рыбалка»
2:30 Керлинг. Россия - Китай.
Женщины. Чемпионат мира.

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Правила жизни»
12:40 «Провинциальные музеи
России»
13:05 Д/ф «Мир, затерянный в
океане»
13:55 «Важные вещи»
14:10 Т/с «В лесах и на горах»
15:10 Х/ф «Приключения барона
Мюнхгаузена»
17:10 Мастера фортепианного
искусства
17:55 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксонский канал»
18:10 «Academia»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Гении и злодеи»
21:05 Д/ф «Бленхейм. Замок и
парк герцогов Мальборо»
21:20 Д/ф «Вадим Фиссон. Человек с неограниченными
возможностями»

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 13 – 19 ÌÀÐÒÀ 2014, 10 ÑÒÐ.

Ýòîò äåíü îòëè÷íî ïîäõîäèò äëÿ ïðîÿâëåíèÿ àêòèâíîñòè â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ,
ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ïîìîùü äðóçåé è åäèíîìûøëåííèêîâ. Óäà÷íûé äåíü äëÿ
Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Ðàêîâ, Êîçåðîãîâ è Äåâ. Èíåðöèîííîñòü íå ïîçâîëèò Òåëüöàì,
Ëüâàì è Âîäîëåÿì äîáèòüñÿ çàïëàíèðîâàííîãî óñïåõà.
19:30 «Власть факта»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Больше, чем любовь»
21:25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22:05 Д/ф «Мир, затерянный в
океане»
23:00 Д/с «Крестьянская история»
23:50 Х/ф «Алиса в Стране чудес»
1:10 П.И. Чайковский. «Времена
года»
1:50 Д/ф «Стендаль»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:40 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:55 До суда. [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 Прокурорская проверка.
[16+]
17:40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Т/с «Дикий». [16+]
1:35 Д/ф «Трижды дикий. Послесловие». [16+]
2:30 Главная дорога. [16+]
3:00 Т/с «Москва. Центральный
округ». [16+]
5:00 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Следователь Протасов». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Следователь Протасов». [16+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия

16:50 Х/ф «Иван Бровкин на целине». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
[12+]
1:50 Х/ф «Мы с Вами где-то
встречались». [12+]
3:40 Х/ф «Садко». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 Т/с «Альф». [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 «Завтраки мира». [16+]
9:10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
14:05 Д/с «Ясновидящая». [16+]
15:00 Т/с «И всё-таки я люблю».
[16+]
18:00 Д/с «Ясновидящая». [16+]
19:00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». [16+]
21:00 «Жёны олигархов». [16+]
22:00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «А я люблю женатого».
[16+]
1:20 Х/ф «Дворцовые вкусы».
[16+]
2:50 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж!» [12+]
9:50 Петровка, 38. [16+]
10:05 Х/ф «Спасти или уничтожить». [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Спасти или уничтожить». [16+]
14:50 Город новостей
15:15 «Наша Москва». [12+]
15:35 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». [12+]
16:55 «Доктор И...» [16+]
17:50 «Истории спасения». [16+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Контригра». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]

22:20 Т/с «Генеральская внучка».
[12+]
23:20 Д/ф «Обращение неверных». [16+]
0:10 События. 25-й час
0:45 Т/с «Инспектор Морс». [12+]
2:35 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
3:30 Д/ф «История болезни. Алкоголизм». [16+]
4:55 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
5:25 Х/ф «Как вырастить гризли». [6+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Маленький принц».
[6+]
6:25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6:50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:00 М/с «Макс Стил». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 «6 кадров». [16+]
10:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11:30 Х/ф «Такси». [16+]
13:10 «6 кадров». [16+]
13:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Неформат». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Т/с «Неформат». [16+]
22:00 Х/ф «Такси-2». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Чужие на районе».
[18+]
2:15 Галилео. [16+]
5:15 «Животный смех». [16+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Фронтовой истребитель Миг-29. Взлет в будущее». [12+]
7:15 Х/ф «Не самый удачный день»
9:00 Новости дня
9:20 Д/ф «Я охранял Сталина.
Секретные дневники Власика». [12+]
10:10 Т/с «Разведчики». [16+]
12:00 Т/с «Терминал». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Терминал». [16+]
16:05 Т/с «Разведчики». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Неизвестные самолеты-2». [12+]

19:15 Х/ф «Звезда». [12+]
21:05 Х/ф «Двойной обгон». [12+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:30 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы [6+]
7:30 «Факты»
7:35 «Утро на Девятом» [16+]
8:00 «Факты»
8:05 «Утро на Девятом» [16+]
8:30 «Факты»
8:35 «Пора на юг» [12+]
8:40 «Формула качества» [12+]
8:45 «Здоровье +» [12+]
8:50 Х/ф «Отвага» [16+]
11:25 «Формула качества» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви»
[12+]
12:05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13:20 «Здоровье +» [12+]
13:25 «Формула качества» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Храброе сердце» [16+]
14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить»
[16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 З/с «Роковое наследство»
[16+]
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Здоровье +» [12+]
17:25 «Формула качества» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Кто-то смотрит на
тебя» [16+]
18:30 Р/с «Русские в городе ангелов» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Джамайка» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 «Брачное чтиво» [16+]
0:00 «Факты»
0:15 Р/с «Русские в городе ангелов» [16+]
1:10 «Здоровье +» [12+]
1:15 «Формула качества» [12+]
1:20 З/с «Анатомия страсти-9»
[16+]
2:10 Музыка на канале [16+]
4:30 Р/с «Сердцу не прикажешь»
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Агентство-2». [16+]

Còàðàéòåñü íå òîðîïèòüñÿ, ñäåðæèâàéòå ñâîè àìáèöèè, áóäüòå âíèìàòåëüíåå
è îñòîðîæíåå â îòíîøåíèÿõ. Äåíü ìîæåò áûòü õîðîøèì äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Äåâ è
Êîçåðîãîâ. Îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è
Âîäîëååâ.
22:05 Д/ф «Метеоритная угроза»
23:00 Д/с «Крестьянская история»
23:50 Х/ф «Приключения барона
Мюнхгаузена»
1:50 Д/ф «Камиль Коро»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:40 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:55 До суда. [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 Прокурорская проверка. [16+]
17:40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
23:10 Сегодня. Итоги
23:30 Футбол. «Боруссия Дортмунд» (Германия) - «Зенит»
(Россия). Лига чемпионов
УЕФА. Прямая трансляция
1:40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
2:10 Дачный ответ. [0+]
3:15 Т/с «Москва. Центральный
округ». [16+]
5:10 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Следователь Протасов». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Следователь Протасов». [16+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
[12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Иван Бровкин на целине». [12+]
1:55 Х/ф «И на камнях растут деревья». [12+]

4:45 Д/ф «Парад планет или мужская история». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 Т/с «Альф». [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 «Завтраки мира». [16+]
9:10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
14:05 Д/с «Ясновидящая». [16+]
15:00 Т/с «И всё-таки я люблю».
[16+]
18:00 Д/с «Ясновидящая». [16+]
19:00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». [16+]
21:00 «Жёны олигархов». [16+]
22:00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «А вы ему кто?» [16+]
1:20 Х/ф «Близко к сердцу». [16+]
3:40 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:30 Х/ф «Это начиналось так...»
[12+]
10:20 Д/ф «Владимир Этуш. Меня
спасла любовь». [12+]
11:10 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Комната с видом на
огни». [12+]
13:40 Д/ф «Без обмана. Зубные
рвачи». [16+]
14:50 Город новостей
15:15 «Наша Москва». [12+]
15:35 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». [12+]
16:55 «Доктор И...» [16+]
17:50 Линия защиты. [16+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Контригра». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:20 Т/с «Генеральская внучка».
[12+]
23:10 «Хроники московского быта. Cоветские миллионерши». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:15 Т/с «Расследования Мердока». [12+]
2:55 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
3:50 Д/ф «Страсти по Иоанну». [12+]
4:50 «Истории спасения». [16+]
5:20 Х/ф «Как вырастить гризли». [6+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Маленький принц». [6+]
6:25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6:50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:00 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 «6 кадров». [16+]
10:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11:30 Х/ф «Такси-2». [16+]
13:10 «6 кадров». [16+]
13:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Неформат». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Т/с «Неформат». [16+]
22:00 Х/ф «Такси-3». [16+]
23:35 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Вкус ночи». [16+]
2:25 Галилео. [16+]
5:25 «Животный смех». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
14:00 Т/с «Терминал». [16+]
16:05 Т/с «Разведчики». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Гонки со сверхзвуком». [12+]
19:15 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». [6+]
21:10 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:35 Кубок России по мини-футболу. Полуфинал. «Динамо»
(МО) - «Сибиряк»
2:25 Х/ф «Клуб женщин». [6+]
4:55 Т/с «Говорит полиция». [16+]

18.03
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Свободное время». [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 Т/с «Белые волки». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство».
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
21:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22:00 «Пища богов». [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23:30 Т/с «Спартак: Возмездие».
[18+]
1:40 «Смотреть всем!» [16+]
2:30 Т/с «Спартак: Возмездие».
[18+]
4:30 Т/с «Агентство-2». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
7:30 М/с «Монсуно». [12+]
7:55 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». [12+]
8:20 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Доспехи бога-3: Миссия Зодиак». [12+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
15:00 Т/с «Дружба народов». [16+]
15:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19:00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20:30 Т/с «Дружба народов».
[16+]
21:00 Х/ф «Шпион по соседству».
[12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 Х/ф «Неприятности с обезьянкой». [12+]
2:25 Т/с «Адские кошки». [16+]
4:55 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
5:45 Школа ремонта. [12+]

19.03

13:25 «Здоровье +» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Храброе сердце» [16+]
14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить» [16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 З/с «Роковое наследство» [16+]
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Формула качества» [12+]
17:25 «Здоровье +» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Кто-то смотрит на тебя»
[16+]
18:30 Р/с «Русские в городе ангелов» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Джамайка» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 «Брачное чтиво» [16+]
0:00 «Факты»
0:15 Р/с «Русские в городе ангелов» [16+]
1:10 «Формула качества» [12+]
1:15 «Здоровье +» [12+]
1:20 З/с «Анатомия страсти-9» [16+]
2:10 Музыка на канале [16+]
4:30 Р/с «Сердцу не прикажешь»
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Агентство-2». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Свободное время». [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 Т/с «Белые волки». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]

13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
21:00 «Вам и не снилось». [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23:30 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
1:40 «Смотреть всем!» [16+]
2:20 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
4:30 Т/с «Агентство-2». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
7:30 М/с «Монсуно». [12+]
7:55 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». [12+]
8:20 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Шпион по соседству».
[12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
15:00 Т/с «Дружба народов». [16+]
15:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21:00 Х/ф «Кто я?» [12+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Спеши любить». [12+]
3:00 Т/с «Адские кошки». [16+]
5:35 Т/с «Дневники вампира». [16+]
6:25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 «Наши люди»
6:10 Мультфильмы [6+]
7:30 «Факты»
7:35 «Утро на Девятом» [16+]
8:00 «Факты»
8:05 «Утро на Девятом» [16+]
8:30 «Факты»
8:35 «Пора на юг» [12+]
8:40 «Здоровье +» [12+]
8:45 «Формула качества» [12+]
8:50 Х/ф «Сын Бога» [16+]
11:25 «Формула качества» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13:20 «Формула качества» [12+]

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

+7 918 944 82 21

Звоните!
Site: showslava.com,
vk.com/milentevs
e-mail: info@showslava.com

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

×ÅÒÂÅÐÃ
5:00, 9:00, 3:00 Новости
5:05 Телеканал «Доброе утро»
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13:45 «Истина где-то рядом». [16+]
14:00 Другие новости
14:25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Они и мы». [16+]
16:10 «В наше время». [12+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Дурная кровь». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 Ночные новости
0:10 На ночь глядя. [16+]
1:00 Х/ф «Переправа». [18+]
3:20 «В наше время». [12+]
4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Молога. Град обречённый». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Личное дело». [16+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:40 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Там, где ты». [12+]
22:55 Д/ф «Лёгкое дыхание Ивана
Бунина». [12+]
0:20 Х/ф «Первый после бога». [12+]
2:25 Т/с «Вариант «Омега»
4:00 Т/с «Закон и порядок-19». [16+]

ÐÎÑÑÈß 2
5:10 «Рейтинг Баженова. Законы
природы
5:35 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
6:00 «Основной элемент»

7:00 Живое время. Панорама дня
8:55 Полигон
9:55 «Наука 2.0»
11:30 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «Ключ Саламандры». [16+]
14:20 Полигон
15:20 Биатлон. Спринт. Женщины.
Кубок мира.
16:40 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
17:40 Большой спорт
18:20 Биатлон. Спринт. Мужчины.
Кубок мира.
19:50 Хоккей. 1/2 финала конференции «Запад». КХЛ.
Прямая трансляция
21:45 Д/ф «Битва титанов. Суперсерия-72»
22:45 Большой спорт
23:00 «Наука 2.0»
0:35 «Моя планета»
1:05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
1:40 Хоккей. 1/2 финала конференции «Запад». КХЛ
3:45 Х/ф «Цепь». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Правила жизни»
12:40 «Провинциальные музеи»
13:10 Д/ф «Метеоритная угроза»
14:00 Д/ф «Камиль Коро»
14:10 Т/с «В лесах и на горах»
15:10 Х/ф «Виз»
17:20 Мастера фортепианного
искусства
18:05 Д/ф «Стендаль»
18:10 «Academia»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Острова»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Кто мы?»
21:05 Д/ф «Сплит. Город во
дворце»
21:20 «Культурная революция»
22:05 Д/ф «Глаза пустыни Атакама»
23:00 Д/с «Крестьянская история»
23:50 Х/ф «Виз»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Охота на единорога». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «И на камнях растут
деревья». [12+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Ночные забавы». [16+]
2:50 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ

6:00 НТВ утром
8:35 Спасатели. [16+]
9:05 Медицинские тайны. [16+]

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

9:40 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:55 До суда. [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 Прокурорская проверка.
[16+]
17:40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
20:45 Футбол. «Анжи»(Россия)
- АЗ (Нидерланды). Лига
Европы УЕФА. Прямая трансляция
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
23:35 Сегодня. Итоги
23:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
1:50 Квартирный вопрос. [0+]
2:50 Лига Европы УЕФА. Обзор.
[16+]
3:20 Т/с «Москва. Центральный
округ». [16+]
5:15 Т/с «Хвост». [16+]

6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 Т/с «Альф». [16+]

8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 «Завтраки мира». [16+]
9:10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
14:05 Д/с «Ясновидящая». [16+]
15:00 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
18:00 Д/с «Ясновидящая». [16+]
19:00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». [16+]
21:00 «Жёны олигархов». [16+]
22:00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Луна-Одесса». [16+]
1:20 Х/ф «Джек». [16+]
3:25 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ

8:00 «6 кадров». [16+]
10:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11:30 Х/ф «Такси-3». [16+]
13:05 «6 кадров». [16+]
13:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Неформат». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Т/с «Неформат». [16+]
22:00 Х/ф «Такси-4». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Полицейский из Беверли-Хиллз»
2:30 Галилео. [16+]
5:30 «Животный смех». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

6:00 «Настроение»
8:30 Х/ф «Частная жизнь». [12+]
10:20 Д/ф «Жизнь и судьба артиста Михаила Ульянова».
[12+]
11:10 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Ты всегда будешь со
мной?» [16+]
13:45 Д/ф «Обращение неверных». [16+]
14:50 Город новостей
15:15 «Наша Москва». [12+]
15:35 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
16:55 «Доктор И...» [16+]
17:50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Контригра». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:20 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
0:10 События. 25-й час
0:45 Х/ф «Сыскное бюро «Феликс». [12+]
2:25 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
3:20 Д/ф «Самосуд. Око за око». [16+]
4:55 Петровка, 38. [16+]
5:15 Д/ф «Как вырастить гиену».
[6+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Маленький принц». [6+]
6:25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6:50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:00 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]

6:00 Д/ф «Неизвестные самолеты». [12+]
7:00 Х/ф «Снегурочку вызывали?»
8:10 Т/с «Разведчики». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Разведчики». [16+]
10:10 Т/с «Терминал». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Терминал». [16+]
16:10 Х/ф «Двойной обгон». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Фронтовой истребитель Миг-29. Взлет в будущее». [12+]
19:15 Х/ф «Схватка в пурге». [16+]
21:00 Х/ф «В полосе прибоя».
[12+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:35 Т/с «Трест, который лопнул».
[6+]
4:40 Х/ф «Снегурочку вызывали?»
5:20 Т/с «Говорит полиция». [16+]

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

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Агентство-2». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Свободное время». [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Вам и не снилось». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]

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

8 (8617) 62-70-28

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

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 250 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.

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ

ëþáûì ñïîñîáîì
16 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

8-918-245-16-04,
69-92-92 (Ãåîðãèé)

8-918-669-32-00

×åñòíàÿ öåíà, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò!

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb
…= д%м3

9 отопление
9 водопровод.
Мелкие сварочные работы.

8 988 338-97-15

Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,

8 918 38-04-557.

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

Самовывоз, демонтаж

8 928 26-01-525 Роман

ВСЕ ВИДЫ

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÒÐÈÊÎËÎÐ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

HOT BIRD, НТВ+, HD-TV.

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

8-918-445-05-95,

627-530

АНТЕННЫ спутник.

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

696-234

Приглашаем на курсы
«ÎÑÍÎÂÛ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ
ÂßÇÀÍÈß»

(спицы, крючок)
«êðîéêà è øèòüå»

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РЕСТАВРАЦИЯ ЭМАЛИ ВАНН

Дешево!!!
8 961 59-40-481

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

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.

ОТКОСЫ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Установка. Бетонные работы.
Облицовка керамогранитом.

Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

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

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

Услуги грузчиков
Вывоз мусора

Тел.: 624-905

%
- 20

г. НОВОРОССИЙСК, пр. ЛЕНИНА, 40

(замена резины)

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

7:00М/с«Пингвиныиз«Мадагаскара».[12+]
7:30 М/с «Монсуно». [12+]
7:55 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». [12+]
8:20 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Кто я?» [12+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
15:00 Т/с «Дружба народов». [16+]
15:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21:00 Х/ф «Грязная кампания за
честные выборы». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 Х/ф «Город и деревня». [16+]
2:35 Т/с «Адские кошки». [16+]
5:10 Т/с «Дневники вампира». [16+]
6:00 Школа ремонта. [12+]

жалюзи

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

ÒÍÒ

окна

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

14:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
21:00 «Великие тайны предсказаний». [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23:30 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
1:45 Чистая работа. [12+]
2:40 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]

+ двери,
+ балконы,
+ лоджии,
+ витражи

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

20.03

Ñåãîäíÿ ìîæíî îæèäàòü óâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê ñòàðøèì ïî âîçðàñòó è
ñîöèàëüíîìó ïîëîæåíèþ ëþäÿì, à ñ èõ ñòîðîíû - âàæíóþ ïîääåðæêó. Ïðåêðàñíûé
äåíü äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Ïåðåïîëíåííîñòü ýìîöèÿìè
ïîìåøàåò Áëèçíåöàì, Äåâàì è Ðûáàì àäåêâàòíî ðåàãèðîâàòü íà ñèòóàöèè.

БЕСПЛАТНО!

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

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

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

8 918 169-03-18

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

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

8 918 665-98-65
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ÏÅÐÂÛÉ
5:00, 9:00 Новости
5:05 Телеканал «Доброе утро»
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13:45 «Истина где-то рядом». [16+]
14:00 Другие новости
14:25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Они и мы». [16+]
16:10 «В наше время». [12+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» [16+]
20:00 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети»
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:35 Х/ф Премьера. «Побеждай!»
Пол Джаматти в фильме
Томаса МакКарти. [16+]
2:30 Х/ф «Нью-Йоркское такси». [16+]
4:20 Д/ф «Солнечные штормы»
5:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
8:55 Мусульмане
9:10 Д/ф «В огнедышащей лаве
любви. Светлана Светличная»
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Личное дело». [16+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:40 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
22:50 «Живой звук»
0:40 Х/ф «Превратности судьбы». [12+]
2:45 Т/с «Вариант «Омега»
4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Живое время. Панорама дня
8:55 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
9:55 «Наука 2.0»
11:00 «Наука 2.0. ЕХперименты с
Антоном Войцеховским»
11:30 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «Клад могилы Чингисхана». [16+]
15:40 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
16:40 Большой спорт
16:55 Хоккей. 1/2 финала конференции. КХЛ.
19:15 Х/ф «Ключ Саламандры». [16+]
21:20 Смешанные единоборства. С. Харитонов (Россия) - Т. Ист (США).
23:50 Большой спорт
0:05 «Наука 2.0»
1:10 «Наука 2.0. ЕХперименты с
Антоном Войцеховским»
1:40 «Моя планета»
2:55 Хоккей. 1/2 финала конференции. КХЛ

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости культуры
10:20 Х/ф «Всё это - ритм»
11:35 Д/ф «Бленхейм. Замок и
парк герцогов Мальборо»
11:55 «Правила жизни»
12:20 «Письма из провинции»
12:50 Д/ф «Глаза пустыни Атакама»
13:45 Х/ф «Шуми городок»
15:10 Д/ф «Вадим Фиссон. Человек с неограниченными
возможностями»
15:55 «Билет в Большой»
16:35 Д/ф «Алтайские кержаки»
17:00 Мастера фортепианного
искусства
18:00 Д/ф «Город №2 (город Курчатов)»
18:40 Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн в Вене»
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 «Искатели»
20:35 Д/ф «Лев Кулиджанов»
21:15 Х/ф «Когда деревья были
большими»

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

8 918 482-66-61

ÑÓÁÁÎÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Куплю друга». [16+]
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:50 М/с «Смешарики. Новые приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф Премьера. «Валентин
Дикуль. «Встань и иди!» [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Д/ф Премьера. «Соседские
войны»
16:20 Х/ф «На крючке». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
19:15 «Золотой граммофон»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23:00 «Что? Где? Когда?»
0:10 Премьера. «Кабаре без границ». [16+]
1:10 Х/ф «Шаолинь». [16+]
3:35 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
4:50 Х/ф «Зина-Зинуля»
6:35 «Сельское утро»
7:05 Диалоги о животных
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Местное время
8:20 «Военная программа» Александра Сладкова
8:50 «Планета собак»
9:25 Субботник
10:05 Д/ф «Псковский кремль».
«Иордания. Морское королевство»
11:10 Местное время
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 Честный детектив. [16+]
12:25 Х/ф «Сюрприз». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
15:30 Субботний вечер
17:50 «Кривое зеркало». [16+]
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Красотки». [12+]
0:30 Х/ф «Течёт река Волга». [12+]
2:35 Х/ф «Вылет задерживается»
4:10 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5:00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Прямая трансляция
из США
7:00 Большой спорт
7:20 «Диалоги о рыбалке»
8:00 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
8:30 Большой спорт
8:55 Лыжный спорт. 10 км. Женщины. Чемпионат России.
Прямая трансляция из
Тюмени
10:25 Лыжный спорт. 15 км. Мужчины. Чемпионат России.
12:05 Большой спорт
12:25 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
12:55 Х/ф «Ключ Саламандры». [16+]
15:00 Большой спорт. Конькобежный спорт. Чемпионат мира
в классическом многоборье
15:50 Биатлон. Гонка преследования. Женщины. Кубок
мира. Прямая трансляция из
Норвегии
16:40 Большой спорт. Конькобежный спорт. Чемпионат мира
в классическом многоборье
18:20 Биатлон. Гонка преследования. Мужчины. Кубок
мира. Прямая трансляция из
Норвегии
19:10 Большой спорт. Конькобежный спорт. Чемпионат мира
в классическом многоборье
19:35 Х/ф «Марш-бросок. Особые
обстоятельства». [16+]
23:15 Большой спорт
23:45 Профессиональный бокс
1:35 Хоккей. 1/2 финала конференции «Восток». КХЛ
3:40 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Сильва»
11:55 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12:35 «Большая семья»
13:30 Д/с «Пряничный домик»
13:55 Д/ф «Борьба за выживание»
14:50 «Красуйся, град Петров!»
15:20 Коллекция Евгения Марголита
16:45 «Осенние портреты»
17:10 Спектакль «Дорогая Памелла»
19:35 «Романтика романса»
20:30 Х/ф «Богатая невеста»
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22:45 «Линия жизни»
0:00 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым
1:40 М/ф «Великолепный Гоша»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Сплит. Город во дворце»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:55 До суда. [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 Прокурорская проверка. [16+]
17:40 «Говорим и показываем» [16+]
19:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
23:25 Д/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Стихия героев». [16+]
0:25 Х/ф «Гость». [16+]
2:15 Спасатели. [16+]
2:45 Т/с «Москва. Центральный
округ». [16+]
4:40 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
9:05 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Возвращение резидента». [12+]
14:55 Х/ф «Конец операции «Резидент». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Конец операции «Резидент». [12+]
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
19:35 Т/с «След». [16+]
2:25 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
4:05 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
5:45 Х/ф «Возвращение резидента». [12+]
7:25 Х/ф «Конец операции «Резидент». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]

7:00 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 Т/с «Альф». [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Д/с «Тайны еды». [16+]
8:55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:55 Х/ф «Зоя». [16+]
18:00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19:00 Х/ф «Уравнение со всеми
известными». [16+]
22:45 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Мужчина в моей голове». [16+]
1:50 Т/с «Медовый месяц на одного». [16+]
3:35 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:30 Х/ф «От зари до зари». [12+]
10:20 Д/ф «Марина Неёлова. С
собой и без себя». [12+]
11:10 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Случайный попутчик». [16+]
13:40 «Хроники московского
быта. Cоветские миллионерши». [12+]
14:50 Город новостей
15:15 «Наша Москва». [12+]
15:35 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
16:55 «Доктор И...» [16+]
17:50 «Тайны нашего кино». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:25 «Жена. История любви». [16+]
23:55Х/ф«Комнатасвидомнаогни».[12+]
1:35 Д/ф «Мосфильм». Фабрика
советских грёз». [12+]
3:10 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
4:10 Линия защиты. [16+]
4:45 Д/ф «Владимир Этуш. Меня
спасла любовь». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Маленький принц». [6+]
6:25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6:50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:00 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 «6 кадров». [16+]
10:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11:30 Х/ф «Такси-4». [16+]
13:15 «6 кадров». [16+]
13:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]

14:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0:50 Х/ф «Кровавый спорт». [16+]
2:35 Галилео. [16+]

Центр Психологической
Поддержки Семьи

ÇÂÅÇÄÀ

ПОМОЩЬ В СОЗДАНИИ СЕМЬИ:

6:00 Д/ф «Неизвестные самолеты-2». [12+]
7:00 Д/с «Победоносцы». [6+]
7:20 Х/ф «Матрос Чижик»
9:00 Новости дня
9:15 Д/ф «Военная контрразведка. Невидимая война». [12+]
10:10 Т/с «Разведчики». [16+]
12:00 Т/с «Терминал». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Терминал». [16+]
14:00 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». [6+]
16:10 Х/ф «Королевская регата». [6+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Фронтовой истребитель
Миг-29. Взлет в будущее» [12+]
19:15 Т/с «Адъютант его превосходительства». [12+]
22:50 Новости дня
23:00 Т/с «Адъютант его превосходительства». [12+]
3:05 Х/ф «В полосе прибоя». [12+]
4:30 Х/ф «Легкая жизнь»

9 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы [6+]
7:30, 8:00, 8:30 «Факты»
7:35 «Утро на Девятом» [16+]
8:35 «Пора на юг» [12+]
8:40 «Здоровье +» [12+]
8:45 «Формула качества» [12+]
8:50 Х/ф «Один из тысячи» [16+]
11:25 «Формула качества» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13:20 «Формула качества» [12+]
13:25 «Здоровье +» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Храброе сердце» [16+]
14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить» [16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 З/с «Роковое наследство» [16+]
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Остановка Политех» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Кто-то смотрит на тебя» [16+]
18:30 Д/с «Скептик» [12+]
19:30 «Факты»
20:00 «Горячая десятка Казак-FM» [12+]
21:00 Х/ф «Акселератка» [16+]
22:40 Х/ф «Бунтарка» [12+]

– знакомства для серьезных отношений
– добрый совет

КОНСУЛЬТАЦИИ ПСИХОЛОГА
–
–
–
–

семейное консультирование
межличностные отношения
детский, подростковый психолог
кризисные состояния

8 989 19-77-049

Анапа, Владимирская, 93, офис 30
dobriy-volshebnik.ru
0:25 Х/ф «К-19» [16+]
2:45 Музыка на канале [16+]
4:30 Р/с «Сердцу не прикажешь» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Агентство-2». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Свободное время». [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Великие тайны предсказаний». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 «Четыре свадьбы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Тайны мира» с Анной Чапман. [16+]
21:00 «Организация Определенных Наций». [16+]
23:00 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
2:15 «Смотреть всем!» [16+]
2:50 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

ÍÒÂ
5:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
8:15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8:45 Их нравы. [0+]
9:25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
10:55 Кулинарный поединок. [0+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 Я худею. [16+]
14:25 «Таинственная Россия». [16+]
15:10 Своя игра. [0+]
16:15 Следствие вели... [16+]
17:15 Очная ставка. [16+]
18:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19:00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
19:50 Новые русские сенсации. [16+]
20:45 Ты не поверишь! [16+]
21:45 Х/ф «Просто Джексон». [16+]
23:40 Х/ф «Сильная». [16+]
1:35 Авиаторы. [6+]
2:10 Дело темное. [16+]
3:10 Т/с «Москва. Центральный
округ». [16+]
5:10 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
8:55 М/ф «Бюро находок». [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Следователь Протасов».
[16+]
22:50 Т/с «Группа Zeta -2». [16+]
2:30 Х/ф «Шестой». [12+]
4:05 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Стильное настроение. [16+]
7:00 «Джейми у себя дома». [16+]

7:30 Т/с «Альф». [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:45 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
11:30 Спросите повара. [16+]
12:30 Т/с «Великолепный век». [16+]
18:00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
20:50 Х/ф «Ищите маму». [16+]
22:40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Ночные сёстры». [18+]
1:25 Х/ф «Ищу друга на конец
света». [16+]
3:20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
5:30 Марш-бросок. [12+]
6:00 Д/ф «Как вырастить гориллу». [6+]
6:45 АБВГДейка
7:15 Х/ф «Случайный попутчик». [16+]
9:05 Православная энциклопедия
9:30 Х/ф «Бронзовая птица». [12+]
10:40 «Добро пожаловать домой!»
[6+]
11:30, 14:30, 23:55 События
11:45 Д/ф «Александр Домогаров.
Откровения затворника». [12+]
12:35 Х/ф «Невезучие». [12+]
14:45 Петровка, 38. [16+]
14:55 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
16:55 Х/ф «Дом-фантом в приданое». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:00 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
0:15 Временно доступен. [12+]
1:15 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
4:00 «Тайны нашего кино». [12+]
4:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
9:00 М/с «Том и Джерри». [6+]
9:20 М/с «Русалочка». [6+]
10:15 Т/с «Последний из Магикян».
[16+]
12:15 Т/с «Неформат». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:00 Рецепт на миллион. [16+]
19:00 М/ф «Корпорация монстров». [16+]

20:50 Х/ф «Железный человек». [16+]
23:10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
1:10 Х/ф «Сержант Билко». [16+]
3:00 «Не может быть!» [16+]
4:55 «Животный смех». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Вечерний лабиринт». [6+]
7:35 Х/ф «Финист - Ясный сокол»
9:00 Д/с «Лучший в мире истребитель СУ-27». [12+]
9:45 Д/с «Освобождение». [12+]
10:40 Х/ф «Улица полна неожиданностей»
12:00 Т/с «Под ливнем пуль». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Под ливнем пуль». [12+]
16:30 Х/ф «Алмазы для Марии». [12+]
18:00 Новости дня
18:15 Т/с «Война на западном направлении». [12+]
22:35 Х/ф «Неслужебное задание».
[12+]
0:30 Х/ф «Взрыв на рассвете». [12+]
2:05 Х/ф «Пена». [16+]
3:25 Х/ф «Авария». [12+]
4:55 Х/ф «Свадьба»

9 ÊÀÍÀË
6:00 Х/ф «Путешествие с домашними животными» [16+]
7:50 «Формула качества» [12+]
7:55 «Здоровье +» [12+]
8:00 Мультфильмы [6+]
10:55 «Формула качества» [12+]
11:00 «Пора на юг» [12+]
11:05 «Горячая десятка Казак-FM»
[12+]
12:00 «Законы. События. Комментарии» [12+]
12:30 «О спасении и вере» [6+]
12:45 «Формула качества» [12+]
12:50 «Здоровье +» [12+]
12:55 «Пора на юг» [12+]
13:10 Х/ф «Танцор Диско» [12+]
16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 З/с «Цена жизни» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 Х/ф «Отпуск за свой счет» [16+]
22:30 Х/ф «К-19» [16+]
1:00 Х/ф «Бунтарка» [12+]
3:00 Музыка на канале [16+]
4:30 Р/с «Сердцу не прикажешь» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Смотреть всем!» [16+]
5:40 Т/с «Клетка». [16+]

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.
КАЧЕСТВЕННО.
НЕДОРОГО.

8 918 154-05-70

22.03

Ñåãîäíÿ áóäåò ñëîæíûé è íàïðÿæåííûé äåíü. Îò ïðîÿâëåíèÿ àêòèâíîñòè ïðè
âîçìîæíîñòè ëó÷øå îòêàçàòüñÿ, ÷òîáû íå íàëîìàòü ëèøíèõ äðîâ. Ìîæåò áûòü
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Ðåçóëüòàòàìè ýòîãî äíÿ
íåäîâîëüíûìè ìîãóò îñòàòüñÿ Ðàêè, Îâíû, Âåñû è Êîçåðîãè.
22:00 «Белая студия»
22:40 Х/ф «Конец романа»
0:25 «РОКовая ночь» с Александром Ф. Скляром
1:30 М/ф «Великолепный Гоша»
1:55 «Легенды мирового кино»
2:25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
2:50 Д/ф «Томас Кук»

7:30 М/с «Монсуно». [12+]
7:55 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». [12+]
8:20 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Грязная кампания за
честные выборы». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
15:00 Т/с «Дружба народов». [16+]
15:30 Т/с «Универ». [16+]
19:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «ХБ». [16+]
23:00 «Stand Up. Дайджест». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Один пропущенный
звонок». [16+]
2:40 Т/с «Адские кошки». [16+]
5:15 Т/с «Дневники вампира». [16+]
6:05 Т/с «Саша+Маша». [16+]

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

9:40 Чистая работа. [12+]
10:30 «100 процентов». [12+]
11:00 «Представьте себе». [16+]
11:30 «Четыре свадьбы». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
16:00 «Странное дело». [16+]
17:00 «Секретные территории». [16+]
18:00 «Тайны мира» с Анной Чапман: Великая тайна Золотой
Орды. [16+]
19:00 «Неделя» с Марианной Максимовской. [16+]
20:15 М/ф «Три богатыря на дальних берегах». [6+]
21:40 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». [12+]
23:10 Х/ф «Бетховен». [6+]
0:50 Х/ф «Дети шпионов». [6+]
2:30 Х/ф «Дети шпионов. Часть третья: В трех измерениях». [6+]
4:00 «Смотреть всем!» [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
7:40 М/с «Слагтерра». [12+]

8:05 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
8:30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
10:30 «Фэшн терапия». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:00 «Холостяк». [16+]
15:00 «Холостяк. Пост-шоу». [16+]
16:00 «Stand Up. Дайджест». [16+]
17:00 «Комеди Клаб». [16+]
18:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние». [12+]
22:25 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
23:00 «Stand Up. Дайджест». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Золотой компас». [12+]
3:15 «Дом-2. Город любви». [16+]
4:15 Д/ф «Что за хрен этот Джексон Поллок?» [16+]
5:45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
6:00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». [12+]

ÄÓÁËÈÊÀÒÛ
ðåãèñòðàöèîííûõ çíàêîâ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
âñåõ ðåãèîíîâ ÐÔ ïî ÃÎÑÒó

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

реклама

ÏßÒÍÈÖÀ

Äåíü ïîäõîäèò äëÿ ðàñøèðåíèÿ äåÿòåëüíîñòè, ðàçâèòèÿ áèçíåñà è îòíîøåíèé.
Âå÷åð èäåàëåí äëÿ ðîìàíòè÷åñêîé âñòðå÷è èëè çíàêîìñòâà. Õîðîøèé äåíü äëÿ
Îâíîâ, Ëüâîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Ïîíåðâíè÷àòü ïðåäñòîèò Áëèçíåöàì, Äåâàì,
Ñòðåëüöàì è Ðûáàì.

8-918-478-55-55

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

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дом офицеров, ул. Энгельса, 49
фирма «Уральский огород»

ÄÅÍÜ ÑÀÄÎÂÎÄÀ
Семена овощных и цветочных культур.
Луковицы цветов ( лилии, гладиолусы, георгины, ирисы, глоксиния,
бегония, мелколуковичные в широком ассортименте и др. ).
Рассада многолетних цветов ( астильбы, флоксы, хосты, многолетние
астры, дельфиниум, дицентра, аквилегия, эхинацея, морозник,
примула, гипсофила, гейхера, брунера и мн. др.).
Саженцы декоративных растений ( гортензия, рододендрон, азалия,
жасмин, дейция, вейгела, спирея, барбарис, лапчатка, сирень,
будлея, декоративная калина, садовые розы и др. ).
Вьющиеся декоративные и плодовые культуры ( клематисы, глициния,
плетистые розы, актинидия, лимонник, виноград. ).
Саженцы плодовых деревьев и кустарников ( яблоня, яблоня
колоновидная, яблоня карликовая, груша, слива, алыча, абрикос,
персик, вишня - дерево, черешня, рябина, калина, облепиха, арония,
смородина, крыжовник, йошта, жимолость, ремонтантная малина,
ежевика, ежемалина, черника, голубика, брусника, клюква и др. ).
Ремонтантная садовая земляника и клубника.
Газонные травы, сидераты, средства защиты растений, удобрения,
садовый инвентарь, лук-севок и многое другое.
ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÌ
2-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ЛАМИНАТ

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

8 918 393-40-10

из Германии Kronoflooring
по себестоимости.

Тел.:

8 918 432-26-27

4:40 Х/ф «Один дома-3»
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Один дома-3»
6:30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
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/ф «Свадебный переполох». [12+]
13:10 Д/ф Премьера. «Народная
медицина». [12+]
14:10 Т/с «Вангелия». [12+]
18:00 Премьера сезона. «Точьв-точь»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
0:15 Х/ф «Планета обезьян». [12+]
2:30 Х/ф «Застрял в тебе». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:30 Х/ф «Пять минут страха»
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. Неделя
в городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 Смеяться разрешается
12:40 Х/ф «Своя правда». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Своя правда». [12+]
17:00 «Один в один»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». [12+]
23:30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1:20 Х/ф «Песочный дождь».
[12+]
3:20 «Планета собак»
3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5:00 «Моя планета»
7:00 Большой спорт
7:20 «Моя рыбалка»

8:00 «Язь против еды»
8:30 Большой спорт
8:55 Лыжный спорт. Спринт.
Чемпионат России. Прямая трансляция из Тюмени
10:10 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
10:40 Большой спорт
10:55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Спринт. Финал.
Прямая трансляция из
Тюмени
12:45 Большой спорт
12:55 Баскетбол. «Триумф»
(Люберцы) - «Химки».
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция
14:45 «24 кадра». [16+]
15:15 «Наука на колесах»
15:50 Биатлон. Масс-старт. Женщины. Кубок мира. Прямая
трансляция из Норвегии
16:40 Большой спорт. Конькобежный спорт. Чемпионат
мира в классическом многоборье
17:50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
18:20 Биатлон. Масс-старт. Мужчины. Кубок мира. Прямая
трансляция из Норвегии
19:20 Большой спорт. Конькобежный спорт. Чемпионат
мира в классическом многоборье
20:15 Х/ф «Снайпер: Оружие
возмездия». [16+]
23:35 Большой спорт
0:05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Нижний Новгород» «Енисей»
2:00 «Моя планета»
2:30 Керлинг. Женщины. Финал.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Попрыгунья»
12:05 «Легенды мирового кино»
12:30 «Россия, любовь моя!»
13:00 «Гении и злодеи»
13:30 Д/ф «Совы. Дети ночи»
14:25 Д/с «Пешком...»
14:55 «Что делать?»
15:40 Х/ф «Обыкновенное чудо»
17:25 «Кто там...»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели»

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

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

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

г. Новороссийск, ул. Московская, 3

тел.:

ÍÒÂ
6:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:45 Их нравы. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
10:55 Чудо техники. [12+]
11:25 Поедем, поедим! [0+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:20 СОГАЗ - «Динамо» - «Рубин». Чемпионат России
по футболу 2013-2014.
Прямая трансляция
15:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:15 Следствие вели... [16+]
17:15 Очная ставка. [16+]
18:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым
19:50 Темная сторона. [16+]
20:40 Х/ф «Перелетные птицы». [16+]
0:30 Школа злословия. [16+]
1:20 Авиаторы. [12+]
1:55 Дело темное. [16+]
2:50 Дикий мир. [0+]
3:10 Т/с «Москва. Центральный
округ». [16+]
5:05 Т/с «Хвост». [16+]

«Ïàìÿòü»
предлагает:

hmtnpl`0h“ % це…е , 3“л%", . C!%д=›,

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

Šел.: (8617)

Êîíòàêòíîå ëèöî:

Ïóãà÷åâ Êîíñòàíòèí Áîðèñîâè÷.

5 ÊÀÍÀË
6:05 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Т/с «ОСА». [16+]
17:15 «Место происшествия. О
главном»
18:00 Главное
19:00 Т/с «Следователь Протасов». [16+]
22:50 Т/с «Группа Zeta -2». [16+]
2:30 Х/ф «Ночные забавы». [16+]
5:00 Д/ф «Старая, старая сказка». [12+]

5:00 Д/ф «Как вырастить белого
медведя». [6+]
5:45 Х/ф «Ты всегда будешь со
мной?» [16+]
7:40 «Фактор жизни». [6+]
8:10 Х/ф «Бронзовая птица». [12+]
10:20 Барышня и кулинар. [6+]
10:55 «Профессия - вор». Спецрепортаж. [16+]
11:30, 23:55 События
11:45 Х/ф «Два капитана». [6+]
13:35 Смех с доставкой на дом. [12+]
14:20 Приглашает Борис Ноткин. [12+]
14:50 Московская неделя
15:20 «Тайны нашего кино». [12+]
15:55 Д/ф «Александр Серов.
Судьбе назло». [12+]
17:30 Х/ф «Краповый берет».
[12+]
21:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
21:55 Т/с «Инспектор Морс».
[12+]
0:15 Х/ф «Случай в аэропорту». [12+]
4:35 Д/ф «Жизнь и судьба артиста Михаила Ульянова».
[12+]
5:15 Д/ф «Как вырастить гориллу». [6+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:35 М/с «Пингвинёнок Поро-

e-mail: iplus@km.ru

Ритуальное агентство

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

ÒÂÖ

21-56-32,620-626

http://ИнформатикаПлюс.рф

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

6:30 Стильное настроение. [16+]
7:00 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 Т/с «Альф». [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:30 «Завтраки мира». [16+]
9:00 Главные люди. [16+]
9:30 Д/с «Детки». [16+]
10:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
11:55 Х/ф «Мужчина в моей голове». [16+]
14:15 Х/ф «Уравнение со всеми
известными». [16+]
18:00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19:00 Т/с «Королёк - птичка певчая». [16+]
21:10 Х/ф «Одиночки». [16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Ванька Грозный». [16+]
1:20 Х/ф «Кафе». [16+]
3:15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

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

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

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

ÄÎÌÀØÍÈÉ

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

Организационный сбор состоится
3 апреля в 16:00

реклама

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

Óòðîì íå çàáóäüòå ïðîâåðèòü ÷àñû. Â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ áóäóò ïðåîáëàäàòü
íåãàòèâíûå òåíäåíöèè. Âòîðàÿ ïîëîâèíà äíÿ áëàãîïðèÿòíà äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ,
Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Óòðåííèå íåóðÿäèöû ìîãóò âûáèòü èç êîëåè Îâíîâ,
Ðàêîâ è Âåñîâ.

19:25 «Мосфильм». 90 шагов»
19:40 Х/ф «Анна Павлова»
22:15 Спектакль «Сказки Гофмана»
1:05 Д/ф «Борьба за выживание»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного слова»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Объявляется набор на курсы:

2. ÏÀÍÑÈÎÍÀÒ «Ìîðÿê» " 3!%ч,?е
q3.= ?ель;

Видеокамера, установленная на банкомате ОАО «Сбербанка России» по адресу
г. Новороссийск, ул. Бирюзова, 2, запечатлела внешность женщины, которая около
15:00 21 января этого года сняла три тысячи рублей с карточки, принадлежащей
другой женщине.
Приметы разыскиваемой гражданки. На вид 40-45 лет, среднего роста, плотного
телосложения. Была одета: шапка меховая темного цвета, пальто (воротник – стойка) в
крупную клетку серо-черного цвета, в руках женская сумка темного цвета. Уважаемые граждане, в случае наличия информации о данном лице, его местонахождении, просим обратиться в полицию по телефону 02, с мобильных телефонов 020.
Если, находясь в общественном месте, вы обнаружили оставленные кем-либо деньги, вещи, документы, мобильный телефон, обязательно передайте найденное в администрацию (регистратуру, проходную, диспетчерскую)
заведения, учреждения, организации или в правоохранительные органы. Факт присвоения будет рассматриваться
как совершение уголовно наказуемого деяния.

ÏÅÐÂÛÉ

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

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

Нашел – верни владельцу!

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

ИНФОРМАТИКА Плюс

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

ро». [6+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
9:00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
11:00 Снимите это немедленно!
[16+]
12:00 Успеть за 24 часа. [16+]
13:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14:10 М/ф «Корпорация монстров». [16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
17:10 Х/ф «Железный человек».
[16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
20:30 Х/ф «Как украсть небоскрёб». [16+]
22:25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23:55 Х/ф «Шестой элемент».
[16+]
1:45 «Не может быть!» [16+]
4:35 «Животный смех». [16+]
5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Комедия давно минувших дней»
7:40 Х/ф «Зловредное воскресенье»
9:00 Служу России!
9:25 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
9:45 Х/ф «Табачный капитан»
11:20 Т/с «Юркины рассветы». [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Юркины рассветы». [6+]
16:30 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров». [6+]
18:00 Новости дня
18:15 Т/с «Война на западном
направлении». [12+]
22:40 Т/с «Под ливнем пуль». [12+]
2:50 Х/ф «Жаворонок». [12+]
4:15 Х/ф «Александр маленький». [6+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» [16+]
7:50 «Здоровье +» [12+]
7:55 «Формула качества» [12+]
8:00 Мультфильмы [6+]
11:15 «Формула качества» [12+]
11:20 «Пора на юг» [12+]
11:25 Х/ф «Отпуск за свой счет»
[16+]

23.03

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

8 918 49-11-296, 8 952 85-49-442
14:05 Х/ф «Акселератка» [16+]
15:45 «Формула качества» [12+]
15:50 «Здоровье +» [12+]
15:55 «Пора на юг» [12+]
16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 З/с «Цена жизни» [16+]
19:30 «Такая жизнь» [16+]
20:00 Х/ф «Танцуй, танцуй!» [16+]
22:40 Х/ф «Путешествие с домашними животными»
[16+]
0:25 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» [16+]
2:05 Музыка на канале [16+]
4:30 Р/с «Сердцу не прикажешь» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Мама не горюй». [16+]
6:40 Х/ф «Мама не горюй-2». [16+]
8:45 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
10:40 Х/ф «Дети шпионов». [6+]
12:15 Х/ф «Дети шпионов. Часть
третья: В трех измерениях». [6+]
13:45 Х/ф «Бетховен». [6+]
15:30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». [12+]
17:00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [6+]
18:20 Х/ф «Троя». [16+]
21:20 Х/ф «Орел девятого легиона». [16+]
23:30 «Репортерские истории». [16+]
0:00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]

Ìåäèöèíñêèé öåíòð

1:15 «Смотреть всем!» [16+]
2:00 «Представьте себе». [16+]
2:30 Х/ф «Космические ковбои».
[16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
8:05 М/с «Слагтерра». [12+]
8:30 М/с «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
13:00 «Перезагрузка». [16+]
14:00 «Comedy Баттл». Новый
сезон. [16+]
15:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние». [12+]
17:25 Х/ф «Погоня». [16+]
19:30 «Comedy Club. Exclusive».
[16+]
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21:00 «Холостяк». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:35 Х/ф «Как громом пораженный». [12+]
2:25 «Дом-2. Город любви». [16+]
3:25 Х/ф «Добро пожаловать в
Коллинвуд». [12+]
5:05 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». [12+]

«ÍÎÂÎÌÅÄ»

ïðåäëàãàåò óñëóãè ÷àñòíîãî
ñòàöèîíàðà è êðóãëîñóòî÷íîãî
ìåäèöèíñêîãî íàáëþäåíèÿ
â Vip-ïàëàòå.

Òåëåôîí äëÿ çàïèñè (8617)

реклама

19 марта
с 10:00 до 16:00

71-51-99
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íàø ðåïîðòàæ

«Океанские» маршруты –
Калининград, Ульяновск, Омск

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Ñïîðòêîìïëåêñ íà
áàçå îòäûõà «Îêåàí» â Øèðîêîé
áàëêå ñòàë àðåíîé
ïðîâåäåíèÿ ÷åìïèîíàòà è ïåðâåíñòâà
Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ïî êèêáîêñèíãó.

×åìïèîí ÞÔÎ Àðñåíèé Íóðè.

Т

óðíèð ñîáðàë áîëåå
3 0 0 ñïîðòñìåíîâ
èç Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, Àñòðàõàíñêîé
è Ðîñòîâñêîé îáëàñòåé,
Ê à ëìûêèè è À äûãåè.
Ïðèåõàëè äàæå áîéöû
èç Íîâîãî Óðåíãîÿ, âûñòóïàâøèå âíå êîíêóðñà.
Íà ñîðåâíîâàíèÿõ áûëè
ïðåäñòàâëåíû âñå øåñòü
ðàçäåëîâ ýòîãî âèäà åäèíîáîðñòâ. Íà ðèíã âûõîäèëè êàê îïûòíûå áîéöû, òàê è ñàìûå þíûå.
Êîððåñïîíäåíòû «ÍÍ»
ïîáûâàëè íà ôèíàëüíûõ
ïîåäèíêàõ. Ïðèÿòíî îòìåòèòü, ÷òî íàøè íîâîðîññèéñêèå êèêáîêñåðû
áûëè ó âñåõ íà âèäó è
çàâîåâàëè â îáùåé ñëîæíîñòè 20 ïåðâûõ ìåñò.
Ïðàâäà, çäåñü ñòîèò ñäåëàòü îãîâîðêó. Ïîñêîëüêó
íåêîòîðûì èç íèõ ïîáåäû
ïðèñóæäàëèñü áåç áîÿ.
Íî è âèíû â ýòîì íàøèõ ðåáÿò è äåâ÷àò íåò
– ïðîñòî èì íå íàøëîñü
ñîïåðíèêîâ.
Åñëè æå ãîâîðèòü î
ñàìûõ èíòåðåñíûõ ïîåäèíêàõ, òî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñëåäóåò îòìåòèòü
ïîáåäû íàøèõ çåìëÿêîâ â
ðàçäåëå «ôóëë-êîíòàêò».
Àðñåíèé Íóðè â âåñîâîé
êàòåãîðèè 60 êã â ôèíàëå äîáèëñÿ óâåðåííîé
ïîáåäû íàä ðîñòîâ÷àíèíîì Ã.Ãàäæèåâûì. Ñòîëü
æå óáåäèòåëüíî âûèãðàë
ñâîé áîé ó ×.Áàêòàåâà èç
Êàëìûêèè Âàäèì Êàøèí
(63,5 êã). Íà âûñøóþ
ñòóïåíüêó ïüåäåñòàëà
ïîäíÿëèñü òàêæå Åãîð

ФУТБОЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ

Ôóòáîëèñòû «×åðíîìîðöà» çàâåðøèëè î÷åðåäíîé ýòàï
ïîäãîòîâêè ê ÷åìïèîíàòó ñòðàíû.

В

Крымске они с крупным счетом 3:0 обыграли любительскую
команду из Воронежа «Выбор-Курбатово» (голы забили Шевченко, Синявский
и Синяев), а затем в АбрауДюрсо на УТБ «Футбольный
мир» со счетом 1:0 победили
новочеркасский «МИТОС».
Решающий гол забил на 31
минуте Анатолий Шевченко.
Это уже седьмая победа моряков в контрольных матчах.
Примечательно, что ворота
«Черноморца» до сих пор
остаются неприступными для
соперников.
Главный тренер Олег
Долматов дал небольшое
интервью корреспонденту
«НН».
Îëåã Âàñèëüåâè÷, êàê îöå“
íèâàåòå î÷åðåäíîé ýòàï ïîä-

Ðûáà÷åíêî, Êèðèëë Ïîëåññêî, Ñåðãåé Âîðîïàíîâ.
Ó æåíùèí íàèáîëüøèé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿëè áîè íåäàâíèõ ó÷àñòíèö ÷åìïèîíàòà ìèðà â
Òóðöèè Ìàðèíû Ïîïîâîé è Âàëåðèè Êîëîøåèíîé (ÄÞÑØ «Âèêòîðèÿ», òðåíåð Âëàäèìèð
Ëó÷êî), âûñòóïàâøèõ â
âåñîâîé êàòåãîðèè 60 êã.

Îíè äâàæäû âûõîäèëè
íà ðèíã äðóã ïðîòèâ äðóãà – ñíà÷àëà â ðàçäåëå
«ëàéò-êîíòàêò», à çàòåì
è â «ïîéíò-ôàéòèíãå» - è
îáà ðàçà ðåôåðè ïîäíèìàëè ââåðõ ðóêó äâóêðàòíîé ÷åìïèîíêè Ðîññèè
Ìàðèíû Ïîïîâîé.
Îò÷àÿííî áèëèñü çà
ïîáåäó è ñàìûå þíûå
ó÷àñòíèêè òóðíèðà. È
çäåñü íîâîðîññèéñêèå

Òåáå íå áîëüíî?

ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè äîñòîéíî çàùèòèëè
÷åñòü ãîðîäà-ãåðîÿ. Ïî
äâå çîëîòûå ìåäàëè çàâîåâàëè Àðèíà Ãóñåâà
èç ÄÞÑØ «Âèêòîðèÿ»
(òðåíåð Íàòàëüÿ Óñåèíîâà) è Äìèòðèé ×óïðèí
(ÄÞÑØ «Îëèìïèåö»,
òðåíåð Ëåîíèä Ôàäååâ).
Çîëîòûõ ìåäàëåé óäîñòîèëèñü òàêæå Äåíèñ
Ãîðáà÷åâ, Åãîð Óñîâè÷,
Ìèõàèë Áóëãàêîâ è Áîãäàí Ñåìåíîâ (âîñïèòàííèê òðåíåðà ÑÊ «Íèêà»
Âèêòîðèè Íåôåäîâîé),
îäåðæàâøèå ïî äâå ïîáåäû.
Ñîðåâíîâàíèÿ ýòè ñòàëè îòáîðîì ñðàçó íà òðè
âñåðîññèéñêèõ òóðíèðà –
÷åìïèîíàòû è ïåðâåíñòâà
Ðîññèè, êîòîðûå ïðîéäóò
â êîíöå ìàðòà-íà÷àëå
àïðåëÿ â Êàëèíèíãðàäå,
Óëüÿíîâñêå è Îìñêå.
Ïîæåëàåì æå íàøèì êèêáîêñåðàì è èõ òðåíåðàì
ïðîäîëæèòü ïîáåäíóþ
ñåðèþ è äîáèòüñÿ íîâûõ
ïîáåä íå òîëüêî íà ðîññèéñêèõ ðèíãàõ, íî è íà
ñàìûõ ãëàâíûõ ìåæäóíàðîäíûõ òóðíèðàõ.

Òàéìåð
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В Пензе прошло первенство России среди юношей
и девушек 1999-2000 г.р.
Воспитанник ДЮСШ «Лидер»
Тимур Заиченко (тренер
И.Пасечный) с результатом
51,08 сек. стал победителем в беге на 400 метров, а
Андрей Чернышов завоевал бронзовую медаль в
толкании ядра, послав его
на 12,26 метра.
Успешно выступили новороссийские легкоатлеты
и на открытых краевых соревнованиях «Кубанские чемпионы – детям». Александр
Беляев первенствовал на
дистанции 60 метров с результатом 7,17 секунды, Елизавета Татарчук в этой же
дисциплине – среди девушек,
установив при этом новый
рекорд города – 7,92 сек. В
число призеров вошли также:
Светлана Масалыга, Диана
Мкртычан, Валерий Серенко, Татьяна Телегина (все
– ДЮСШ «Лидер»), прыгуны в
высоту Иван Филиппенков
и Игорь Сидоров из ДЮСШ
«Олимп» (тренер А.Трухов).

ГРЕКО-РИМСКАЯ
БОРЬБА
В Славянске-на-Кубани
завершился юниорский чемпионат (спортсмены до 21
года) Южного федерального
округа. На счету кубанских
борцов 15 медалей, в том
числе – 6 золотых. Весомый
вклад в общую победу внесли представители ДЮСШ
«Виктория». Золотые награды завоевали Амаяк Осипов
(вес 50 кг) и Артур Марцинян (74 кг). «Серебро» досталось Абгаряну Меружану (60
кг) и Александру Головину
(84 кг). Победители турнира
будут представлять Южный
округ на первенстве России
в Новосибирске.

ФИТНЕС-АЭРОБИКА
47 команд из 13 муниципальных образований ЮФО
и СКФО приняли участие в
чемпионате и первенстве
Юга России, состоявшихся в Анапе. В дисциплине «Аэробика» (возраст 17
лет и старше) новороссийская команда «Энерджи»

(тренеры О.Чурбакова и
В.Слободская) завоевала
серебряные медали. Такого
же успеха добились девочки
из «Мега-Сплеш».

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
В Новочебоксарске был
разыгран Кубок России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного
аппарата. В стрельбе из классического лука первенствовала новороссийская спортсменка Светлана Баранцева (тренер Т.Бутунова). Ее
подруга по команде Маргарита Сидоренко завоевала
серебряную медаль.

СПОРТИВНОЕ
ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Успешно выступили в
Кубке Краснодарского края
спортсмены ДЮСШ «Триумф». Золотых медалей удостоились Анна Ягмурова,
Олеся Подкопаева и Влад
Сермяжко. В число призеров вошли также Елизавета
Беляева, Вита Подкопаева, Иван Храпалев, Анна
Хайруллова и Даниил Рейлян (тренеры А.Загребина и
А.Поникаренко).

ТХЭКВОНДО
В чемпионате России
среди юниоров, прошедшем
в Красноярске, приняло
участие около 1000 молодых
спортсменов. Кубанские
атлеты завоевали 6 медалей.
Две из них на счету новороссийцев. Юлия Сидоренко завоевала «серебро» в
весовой категории 52 кг, а
Анастасии Понезенко была
вручена бронзовая медаль.

БАСКЕТБОЛ
Две очень важных победы одержала мужская
сборная Новороссийска в
открытом чемпионате Краснодарского края. В Туапсе
наши баскетболисты в драматичной борьбе, с преимуществом всего в одно очко,
обыграли хозяев площадки,
а дома со счетом 81:76 одолели лидера турнира – команду Сочи. Героем матча
стал Евгений Ермоленко,
принесший своей команде
29 очков.

Ворота моряков остаются сухими
ãîòîâêè íàøåé êîìàíäû ê
ðåøàþùåé ôàçå ÷åìïèîíàòà
ñòðàíû?

- Положительно. К тому
же и погодка благоприятствовала, что позволило нам
выполнить весь объем намеченной работы, и соперник
«на закуску» попался очень
достойный – на мой взгляд,
более квалифицированный,
чем все предыдущие. Поэтому игра с «МИТОСом» получилась такой непростой. Надеюсь, что на заключительном
этапе подготовки соперники
у нас также будут посильнее.
Чтобы у футболистов не
случилось «головокружения
от успехов».
Çàâåðøèëàñü äîçàÿâî÷íàÿ
“
êàìïàíèÿ. Óäîâëåòâîðåíû ëè
âû ïðîäåëàííîé ñåëåêöèîííîé ðàáîòîé?

- В целом, да. Но новичкам еще потребуется некоторое время для того, чтобы

полностью адаптироваться,
влиться в коллектив, понять – что от них требуют
тренеры.
Ìíîãèõ èíòåðåñóåò âîïðîñ:
“
ïî÷åìó â çàÿâêó íå âêëþ÷åí

Ìóñòàôàåâ, êîòîðûé ïî ñåé
äåíü ïðîäîëæàåò òðåíèðîâàòüñÿ ñ «×åðíîìîðöåì»?

- Здесь получилась небольшая нак ладка. Дело
в том, что по регламенту
футболист в течение сезона
может выступать лишь за
два клуба. Мустафаев же в
этом сезоне уже надевал
футболки молодежной команды «Кубань» и армавирского «Торпедо». Но парень
очень хочет играть за нашу
команду, и нам он по всем
параметрам подходит. Поэтому клуб заключил с Буньямудином контракт, и уже
летом он сможет играть за
«Черноморец» в официальных матчах.

Äî âîçîáíîâëåíèÿ òóðíèðà
“
êîìàíä çîíû «Þã» îñòàåòñÿ ìå-

Â àòàêå Àíàòîëèé Øåâ÷åíêî

ФОТО: ТОМАС АРДЕЛ

ñÿö. Êàê ïëàíèðóåòå ïîñòðîèòü
ðàáîòó íà çàêëþ÷èòåëüíîì îòðåçêå ïîäãîòîâêè ê ÷åìïèîíàòó?

- 14 марта футболисты соберутся на базе. Последний
сбор, скрывать не стану, будет очень тяжелым и напряженным для них. Планируем
провести пять контрольных
матчей, игры будут проходить через два дня на третий.
Отпусков больше не будет,
но все же дадим игрокам небольшую передышку – предусмотрены три выходных. Мы
за это время должны довести
до необходимых кондиций
не только функциональную
подготовку футболистов, но
и отработать с ними тактические и игровые схемы.
Ñòàðòîâûé ñîñòàâ «×åðíî“
ìîðöà» â ìàò÷å ñ «ÌÈÒÎÑîì»
ìîæíî ñ÷èòàòü ïðèáëèæåííûì ê îñíîâíîìó?

- Как вам сказать. Хочется надеяться, что к началу
чемпионата полностью восстановятся травмированные
игроки. Нам очень не хватает в середине поля Кирилла
Кочубея. Неплохая конкуренция создалась в линии

обороны. С возвращением
в строй Шахова и Пуляева
она еще больше должна
возрасти. Некоторую озабоченность вызывает средняя
линия. Но я думаю, что нам
и там удастся навести порядок.

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë Àíäðåé Êîñòûëåâ.

На досуге
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НАШ КРОССВОРД
По горизонтали: 5. Социальная
разновидность речи. 6. Морской
разбойник, пират. 9. Солдат, грабящий население во время войны.
11. Ароматическая смола некоторых деревьев. 13. Инфекционная
болезнь лошадей. 15. Крупный
боковой отросток от ствола дерева. 18. Вечнозелёное хвойное
дерево. 19. Ядовитое вещество,
содержащееся в табаке. 20. Женская одежда в Южной Азии. 21.
Кумир, предмет восхищения,
преклонения. 23. Пристроенная
к дому открытая или застеклённая галерея с крышей. 24.Месяц
календарного года. 25. Передняя
часть судна, летательного аппарата. 27. Травянистое растение.
29. Измельчённые частицы твёрдого вещества. 30. Французский
пианист, дирижёр, музыковед.
31. Командир судна. 38. Гибкое
длинное изделие, трос. 41. Соцветие хлебного злака. 44. Накладка
на голове, имитирующая волосы,
причёску. 46. Город на северо-востоке Алжира. 47. Устаревшее название солидола. 48. Папирусная
лодка экспедиции Т.Хейердала.
49. Первоклассный лётчик. 50.
Край земли около воды. 51. Единица земельной площади. 53.
Российский публицист, юрист и
экономист. 58. Французский историк XVI-XVII вв. 59. Остров в Средиземном море. 60.Количество
обмолоченного зерна, семян. 61.
Пулемётное или артиллерийское
оборонительное сооружение. 62.
Минерал, каркасный силикат. 64.
Созвездие северного полушария.
65. Каста париев в Японии. 66.
Денежная наличность организации, учреждения. 68. Химический
элемент чёрно-серого цвета. 70.
Белый клён. 71. Инструмент для
обработки древесины. 72. Ловкий
приём, хитрость. 73. Общее название широко распространенных
двукрылых насекомых. 75. Река на
севере Чили. 77. Столица Афганистана. 80. Зависимый, угнетённый
человек (устар.). 82. Последний
царь Лидии. 84. Маслянистая
жидкость с запахом древесного
дёгтя. 86. Род подводных или мало
выдающихся над уровнем моря
скал, препятствующих судоходству. 87. Цирковой гимнаст. 88.
Единица динамической вязкости
в СГС системе единиц. 89. Место
пребывания душ грешников, обречённых на вечные мучения. 91.
Помутнение хрусталика глаза.
94. Российский живописец XIX
века. 95. Залив, образовавшийся

от затопления морем устья реки.
97. Самая длинная река в Италии.
98. Вязкий осадок на дне водоёма. 100. Метод сбора первичной
информации. 101. Русская дометрическая мера длины. 102. Улица,
не имеющая сквозного прохода
и проезда. 103. Кинорежиссёр,
один из основоположников белорусского кино. 104. Литературный
жанр. 111.Млекопитающее рода
кошек. 113. Несамоходное транспортное средство, движущееся
по рельсам. 115. Невысокая заграждающая стенка, перила. 117.
Сильный клёв рыбы. 119. Крепкий
алкогольный напиток. 120. Вода
в газообразном состоянии. 122.
Государство в Западной Африке.
123. Душистая многолетняя трава. 124. Бог войны в греческой
мифологии. 125. Геодезический
прибор. 127. Второе имя бога
Аполлона. 128. Чашеобразное
углубление в верхней части гор.
129. Бараний горох. 130. Плотная
хлопчатобумажная ткань. 131.
Наиболее низкое место в горах,
доступное для перехода. 132.
Колющее холодное оружие с
прямым клинком. 133. Большой
стог сена.
По вертикали: 1. Деталь одежды.
2. Ручной столярный инструмент.
3. Самый большой по размеру
струнный смычковый музыкальный инструмент. 4. В Древней
и средневековой Руси договор
или долговое обязательство. 7.
Должник. 8. Мазь, употребляемая
в медицине, косметике, технике.
10. Священный бык в древнеегипетской мифологии. 12. Вечнозелёное хвойное дерево. 14. Доля,
вносимая отдельным участником
в общее дело. 15. Один из высших государственных органов в
России в 1721-1917 гг. 16. Часть
руки. 17. Отдельная книга какого-нибудь сочинения, издания.
20. Широкое женское пальто. 22.
Раствор смол или синтетических
веществ. 24. Очень холодная
погода. 26. Крик. 28. Химический
элемент. 32. Перекладина, на
которую вешают шторы. 33. Государство в Юго-Западной Азии.
34. На одежде: вырез вокруг шеи.
35. Устройства для накачивания
или выкачивания жидкостей, газов. 36. Римский полководец. 37.
Человек, находящийся на ступени
первобытной культуры. 39.Струнный щипковый музыкальный
инструмент. 40. Мешок, сумка.
42. Участок земли, засаженный

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

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
06 апреля. Краснодарский музыкальный театр им. Гатова. БАЛЕТ
«КОРСАР» с заездом в ТЦ «Красная площадь». Стоимость поездки 1200 руб. с человека.
5-6 апреля. (2 дня-1 ночь). ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ на базу отдыха ВОДОЛЕЙ с купанием в термальных источниках. Стоимость тура 4000 руб. с человека.
12-13 апреля (2 дня-1 ночь) ТУР В СОЧИ. Стоимость тура 4200
руб. с чел.
1-3, 9-11 мая (3 дня-2 ночи) туры в Абхазию и Сочи. Стоимость
тура от 5700 руб.
12-14 июня (3 дня-2 ночи). ПРАЗДНИЧНЫЙ ТУР В ГРУЗИЮ!!!
Стоимость тура по акции «раннего бронирования» 11500 руб.
с человека.

Ãîðîäñêîé òåàòð

деревьями, кустами, цветами. 43.
Город в России, областной центр.
44.Щель. 45. Самый лёгкий газ после водорода. 46. Одна партия во
встрече теннисистов. 52. Хищный
пушной зверёк семейства куньих.
53. Водный поток с движением воды по направлению уклона в углублении земной поверхности. 54.
Торжественное стихотворение.
55. Советский певец (баритон),
народный артист СССР. 56. Яма от
взрыва бомбы, снаряда. 57. Несостоятельный должник. 60. Мальчик-подросток (устар.). 63. Пюре
из помидоров. 65. Повелитель
ветров в греческой мифологии.
66. Повар на судне. 67. Горное
селение на Cеверном Кавказе.
69. Крупное лиственное дерево.
74. Автономная область на северо-западе Испании. 76. Длинная
верёвка для ловли животных. 78.
Длиннохвостый попугай. 79. Город
в России, столица Башкирии. 80.
Немецкий писатель XVIII века, автор книги о приключениях барона
Мюнхгаузена. 81.Остов какого-нибудь сооружения, изделия. 83. Отдача в обеспечение обязательств,
под ссуду. 85. Непарнокопытное
млекопитающее. 87. Сборник
карт. 88. Рыхлая осадочная горная
порода. 90. Алжирский писатель,
автор романа «Кто помнит о море». 92. Направленное движение
электрических зарядов в проводнике. 93. Крупное морское
млекопитающее. 94. Бог солнца
в древнеегипетской мифологии.
96. Смелость, задор, непринуж-

дённо-развязное поведение. 99.
Струнный щипковый музыкальный инструмент типа лютни. 105.
Ораторская речь хвалебного
содержания (устар.). 106. Ударный мембранный музыкальный
инструмент. 107. Здание лёгкой
постройки, предназначенное для
временного жилья. 108. Мелкое
двукрылое жалящее насекомое.
109. Спутник Юпитера. 110. Маленькая полевая птица семейства
фазановых. 112.Толстый металлический заострённый стержень.
114. Древнекитайская игра. 115. В
спортивных играх: передача мяча
или шайбы партнёру. 116. Богиня
вечной юности в греческой мифологии. 118. Договор, соглашение
в Древней Руси. 120. Собака.
121. Выражение лица. 122. Отдел
учреждения, организации. 126.
Быстрый, виртуозный пассаж в
пении.

Îòâåòû íà êðîññâîðä èç ¹9:

ÎÂÅÍ

ÒÅËÅÖ

На этой неделе вы будете много общаться и получать полезную информацию. Звезды говорят, что вы можете увидеть мир по-новому и возродить некоторые старые идеи,
слегка подкорректировав их. Их благоприятный эффект
ощутят все вокруг.

ÁËÈÇÍÅÖÛ

На этой неделе проявите настойчивость и активность в
делах, особенно - в учении, если решите таковым заняться.
Оно, кстати, будет весьма успешно и обещает принести
немалую пользу.

ÐÀÊ

На этой неделе вы будете привлекать окружающих добротой, мудростью и искренним желанием прийти на помощь в
трудную минуту. Интуиция поможет вам оказаться на высоте
и даже помочь в затруднительной ситуации коллегам.

ËÅÂ

Пора хотя бы слегка обновить свой имидж, так как это изменение будет способствовать карьерному продвижению.
Сконцентрируйте внимание на работе, возможно внезапное увеличение нагрузки, появление новых обязанностей.

ÄÅÂÀ

Вокруг вас на этой неделе возникнет насыщенное информационное поле, и вы едва сможете переварить новые сведения, поступающие со всех сторон. От объема выполненной
работы будет зависеть вознаграждение, которое вы получите.

Òåë. 644-987

14 марта. Спектакль Новороссийского народного драматического
театра им. В.Амербекяна «ИГРАЙ, СКРИПАЧ». Начало в 18.30.
15 марта. Катерина ГАЛИЦИНА с концертом «Какая дама пропадает». Начало в 19.00.
19 и 20 марта. ТЮЗ «Альбатрос с премьерой спектакля «СОБАКИ». Начало в 10.00 и 13.00.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

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

Çäàíèå ìîðñêîãî âîêçàëà

Íàáàðåæíàÿ àäì. Ñåðåáðÿêîâà
До 18 марта. ПРАВОСЛАВНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА. Выставка-ярмарка проводится по благословению епископа Новороссийского и Геленджикского Феогноста. На выставке-ярмарке
можно приобрести иконы; книги и диски; церковное шитьё,
утварь и сувениры; платки, керамику; льняную одежду; изделия
народных промыслов.Также вы сможете получить совет священника в сложной жизненной ситуации, подать записки на Великий
пост, посетить мастер-классы, концерты-беседы А.Ананичева
(православный бард, г.Москва), кинопоказ новых фильмов о святынях Новороссийска.
Выставка работает в здании морского вокзала с 9.00 до 19.00.

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ»:
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 13 ïî 19 ìàðòà:
Жажда скорости 3D (12+): 10:20, 11:00, 13:25, 15:50, 16:40, 19:10,
20:30, 21:05, 21:45, 22:55, 00:20, 01:35Владение 18 (16+): 23:55,
02:00. Воздушный маршал (12+): 14:35, 16:55, 19:15, 21:35. Отель «Гранд Будапешт» (16+): 12:35, 23:55. Последняя любовь
мистера Моргана (16+): 18:40.
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 13 ïî 19 ìàðòà:
300 Спартанцев: Расцвет империи 3D(16+): 10:20, 12:30, 14:40,
16:55, 18:20, 19:00, 20:55, 21:45, 23:30, 01:20. Анатомия любви
(12+): 10:30. Дубровский (16+): 01:35, 23:05. Нимфоманка.
Фильм второй (субтитры) (18+): 01:25.Приключения Мистера
Пибоди и Шермана 3D (0+): 10:20, 12:25, 12:40, 14:30, 16:35,
14:40. Приключения Мистера Пибоди и Шермана (0+): 11:10,
13:15, 15:20. С 8 марта, мужчины! (12+): 17:25, 19:35.

çâåçäíûé ïóòü íà 17-23 ìàðòà
Сейчас важно проявить вежливость и настойчивость:
именно эта тактика - ключ к достижению цели. Рядом с
близкими людьми вы почувствуете уверенность в своих
силах и возможность воплотить свои замыслы в жизнь.
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Ê/ò «GOODZONE»:

ÂÅÑÛ

Вы можете вызвать у окружающих неоднозначные оценки.
Относитесь к этому спокойно и невозмутимо. Своей уверенностью вы только повысите уважение к себе и укрепите
свой авторитет. Ваша активность и инициатива помогут
справиться с возникающими препятствиями.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

Вы наконец-таки почувствуете силу для новых свершений,
это позволит вам принять участие в разноплановых проектах и решении самых необычных вопросов, о которых
вы даже и думать раньше не могли.

ÑÒÐÅËÅÖ

Наступило особо удачное время для реализации деловых
идей. Собственный престиж и репутация полностью в ваших
руках. Вы можете смело смотреть в будущее, демонстрировать свои взгляды и высказывать мнения, ваши слова и
действия лишь поднимут ваш авторитет.

ÊÎÇÅÐÎÃ

Продолжайте анализировать сложившуюся ситуацию и
воплощать свои планы в реальность. Приводите в порядок
все, до чего дотянетесь. В том числе и собственные мысли.
Это поможет вам пролить свет на причины происходящего.

ÂÎÄÎËÅÉ

Неделя будет весьма удачной, несмотря на некоторое однообразие и рутинную работу. Если вы в своих планах учтете
интересы делового партнера, то от этого только выиграете.

ÐÛÁÛ

На этой неделе все ваши тайные замыслы могут реализоваться, поэтому проявите одновременно мудрость и предприимчивость. Важно появиться перед публикой во всей
красе и блеснуть своими новыми умениями и навыками.

ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 13 ïî 19 ìàðòà:
Жажда скорости 3D (12+): 11:20, 13:45, 16:20, 18:40, 20:25, 21:05,
23:30, 01:10. Воздушный маршал (12+): 10:25, 12:50, 19:00,
21:20, 01:35.
ÅÙÅ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 13 ïî 19 ìàðòà:
300 Спартанцев: Расцвет империи 3D(16+): 14:40, 16:10, 18:25,
20:40, 22:55, 01:45.Дубровский (16+): 22:50, 01:15. Приключения Мистера Пибоди и Шермана 3D (0+): 10:20, 12:20, 14:20.
Приключения Мистера Пибоди и Шермана (0+): 10:50, 12:45,
16:45, 18:35.С 8 марта, мужчины! (12+): 15:10, 17:05, 23:40.
Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87
Выставка «ШЕЛКОВЫЙ ВЕРНИСАЖ» в технике батик работы
учеников Сергея Давыдова.

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»

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

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

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

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

Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà. Ãëàâíûé ðåäàêòîð Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû,
îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì † è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà
çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è
Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-00608.
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñîðìîâñêàÿ, 7.
Òèðàæ 20 000 ýêç. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 12.03.2014 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹1075.
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Навстречу весне,
с надеждой на лучшее

Ëó÷øèå êîëëåêòèâû Íîâîðîññèéñêà
ïî ïðèãëàøåíèþ
âëàñòåé ãîðîäà-ãåðîÿ Êåð÷ü ïðèíÿëè
ó÷àñòèå â êîíöåðòå, ïîñâÿùåííîì
Ìåæäóíàðîäíîìó
æåíñêîìó äíþ.
Óòðîì 8 ìàðòà íàøà Новороссийские артисты поздравили керчанок
äåëåãàöèÿ âåðíóс праздником весны
ëàñü èç Êðûìà. Êàê
âñòðå÷àëè íîâîðîñственного университета им. становка «Высадка десанта Акифьев, актер театраñèéöåâ, î ÷åì ðàñФ.Ф. Ушакова и театра-студии Цезаря Куникова на Малую студии «Сорванец».
ñêàçûâàëè áðàòüÿ
Морского культурного центра землю» была близка жителям
Об особой теплой атмос«Сорванец».
города-героя. Ощущение, фере в зале говорит руковоñ Óêðàèíû – èç
как от премьеры», - говорит дитель театра «Сорванец»,
óñò òåõ, êîìó ïîактер театра-студии «Со- известный в России режисñ÷àñòëèâèëîñü ñòàòü ПЕРЕПРАВА
«Никаких трудностей с рванец» Степан Понома- сер Олег Кузин: «Наша заó÷àñòíèêàìè ýòîé
переходом границы не было, ренко.
дача была не в том, чтобы
ïîåçäêè.
- говорит начальник управ«На песне «Свеча» зал провести агитацию, нам хоте-

М

ы вас любим! Мы
за вас переживаем!
– такими словами
заместитель главы, управляющий делами администрации Новороссийска,
руководитель нашей делегации Андрей Фонарев
начал приветственную речь.
- Вместе с подарками от города-героя мы привезли выступления наших творческих
коллективов. Что сказать:
культура сближает народы!».
Приглашение от властей
Керчи принять участие в
праздничном концерте, посвященном празднованию 8
Марта, власти Новороссийска
получили накануне днем.
Новость мгновенно разлетелась по городу. Так что
уже через час в администрацию поступило несколько
десятков предложений от
местных творческих коллективов. «Пришлось организовывать настоящий конкурс,
так много было желающих!»,
- вспоминает сегодня Андрей
Фонарев.
В итоге приняли решение
об участии двух лучших коллективов города. В четыре
часа утра 8 марта в составе
делегации Новороссийска
вместе с представителями
администрации муниципального образования, прессы
ехали солисты шоу-группы
«Терра» Морского государ-

ления по взаимодействию
с правоохранительными
органами, военными и
общественными организациями Валерий Лесицкий.
- Таможенный и пограничный
контроль прошли быстро.
Правда, подвела погода. Изза сильного тумана выход
парома задержался».

ПРИЕМ
«Но трудности в дороге с
лихвой перекрыла встреча.
Такого мы не ожидали. По-

встал и зажег мобильные...
«Городу-герою Керчь от города-героя Новороссийск!»,
- ск андировал ведущий.
Великая Отечественная война – это еще одно общее
в нашей жизни. Украинец,
русский, казах – одним словом, граждане, тогда еще
Советского Союза, шли плечом к плечу, спасали мир
от фашизма, не зная национальности, не жалея своей
жизни!» - не скрывая эмоций,
рассказывает Александр

лось, чтобы керчане немного
отвлеклись, отключились от
общественно-политической
обстановки. Поэтому шутили,
много смеялись, говорили о
планах и чувствах, признавались в любви прекрасной половине человечества. Да-да! Я
пришел к выводу: самые смелые, красивые и обаятельные
женщины живут в Керчи, после Новороссийска, конечно!
Что скажешь – русичи! Это
правильный поступок. Это
наш своеобразный творче-

ский долг. Мы были обязаны
поддержать жителей городагероя».
«Исходя из этого, был
подобран и песенный репертуар», - говорит один из
основателей шоу-группы
«Терра» Марина Полухина. - Песни «Русь», «О море,

море…» Муслима Магомаева.
Яркой точкой стал номер
«Русская рать».
«Вы не поверите, но на
глаза керчан наворачивались
слезы! Разделив границей
два братских народа, политики совершили чудовищную,
непростительную ошибку!»
- высказывается художественный руководитель
шоу-группы «Терра» Эльвира Седова.

ЧИСТО. КЕРЧЬ
В зале Городского дворца
культуры «Корабел» – монументальном учреждении Советской эпохи – в этот вечер
чествовали керчанок. Это
актив города. Те, кто каждый
день учит, лечит, созидает на
благо любимого города. А
город, к слову сказать, был
в полном порядке. Чистоте
улиц позавидовал бы, наверное, сам Владимир Синяговский. Ухоженные, лишенные
европейского пафоса, но
вместе с тем уютные парки
и скверы. И еще рекламные
вывески и штендеры – тоже
на русском языке. Российский
триколор вместе с флагом
Украины, гордо реющие над
учреждениями города-героя.
Àëåêñàíäðà Ïîçäíÿêîâà.

Ипотека
Рассрочка
Материнский
капитал
Льготы

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

в Южном
районе

Застройщик
Отдел продаж
и ипотеки
пр. Дзержинского, 232

Реклама

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

îò 1 100 000 ðó áëåé
8 918 44-999-46, 8 9887 70-70-73, 8 909 45-55-552, 8 (8617) 70-777-0
с 10:00 до 19:00
ул. Вербовая, 9

АКВАРИУМИСТИКА

более 50 видов аквариумных рыбок, растения

АКВАРИУМНЫЕ УСЛУГИ

чистка, оформление, изготовление аквариумов под заказ

КОРМА

кошки, собаки, птицы, рыбки, грызуны

ВИТАМИНЫ, ЛАКОМСТВА
ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ

ошейники, шлейки, игрушки, клетки, вольеры

КОСМЕТИКА

шампуни, спреи

8 962 87-33-686, 8 918 472-30-44
ПОТОМСТВЕННАЯ ГАДАЛКА ÁÀÁÓØÊÀ ÅËÅÍÀ

Ольга
Владимировна

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

ВИНООТВОРОТ. ТОЧНОЕ ГАДАНИЕ.

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

8 918 48-59-387 8 918 48-59-682

