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На 91 день в рублях под 17,3%* годовых
Действует с 16.03.2015 по 12.04.2015
Операционный офис “Новороссийский”
г. Новороссийск, ул. Героев-десантников, д. 2

еред Новым годом на
городском празднике
по поводу успешного завершения конкурса Сергей Канаев,
генеральный директор «КЖС»,
вручил главный приз (недельный отдых в Турции на двоих)
экологу Татьяне Заике. Ее дочка
Сонечка прыгала от радости
выше головы. Они сфотографировались на память с
символической путевкой и
повезли ее домой. На каком
курорте отдыхали Татьяна с
мужем Николаем? Все ли им
понравилось?
Мы дозвонились Тане и
узнали, что на семейном совете они решили... подарить
эту путевку мамам. Конечно,
очень хотелось самим отправиться в путешествие, тем
более, что после рождения
второго ребенка приходится
жить на одну зарплату мужа.
Но рассудили так: мы молодые
и успеем еще съездить. А родители за всю жизнь ни разу
за границей не были и, может,
так и не вырвутся. Пусть едут
сейчас!
Два месяца понадобились
на уговоры и получение загранпаспортов. Потом был
совместный поход в турагентство, где дело приняло новый
оборот — решили ехать не в
Турцию, а в Египет, где отдых подешевле. И не вдвоем,
а втроем! Третьим туристом,
как и следовало ожидать, оказалась отличница и красавица
Сонечка. Буквально неделю
назад наши отдыхающие вернулись из поездки, и вот что
они рассказали.

»»
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*Вклад “Праздничный”. Минимальная сумма вклада: 30 000 рублей, 1 000 долларов США , 1 000 Евро. Процентные
ставки в рублях РФ: 91 день – 17,3%, 181 день - 16%, 366 дней - 15%. В дол. США: 91 день - 7%, 181 день - 6%, 366 дней
- 5,5%. В Евро: 91 день - 5%, 181 день - 4%, 366 дней - 3%. Если последний день банковского вклада приходится на не
рабочий день (выходной, праздничный), днем окончания срока банковского вклада считается ближайший следующий за
ним рабочий день. Пополнения вклада возможно в течение всего срока, но не позднее, чем за 30 дней до даты возврата
вклада, мин. сумма дополнительного взноса 3000 руб., 100 дол. США, 100 Евро. В случае досрочного востребования
Вклада, проценты на Вклад начисляются за фактическое время нахождения средств во Вкладе, в рублях РФ: до 180
дней - по ставке вклада “До востребования”, от 181 до 365 дней - 7%; в дол. США до 180 дней - по
ставке вклада “До востребования”, от 181 до 365 дней - 2%; в Евро до 180 дней - по ставке вклада “До
востребования”, от 181 до 365 дней - 1%. Вклад не пролонгируется, в случае не востребования вклада
в день его возврата Договор считается продленным на условиях вклада до востребования, действующих
в Банке на момент продления Договора. Подробная информация на сайте www.mastbank.ru. ОАО КБ
“МАСТ-Банк”. Генеральная лицензия ЦБ РФ №3267 от 29.02.2012 г. Реклама.

Ë À ÌÈÍ ÀÒ • Ì À Ñ Ñ ÈÂ
ÏÀÐÊ ÅÒÍÀ ß ÄÎÑÊ À

реклама

П

ÎÒÊÐÛÒÈÅ
21 ÌÀÐÒÀ
ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÓË. ÞÆÍÀß, Ä.13
Ò.: 8 8617 30-33-44, 8 988 668-83-38

ðåêëàìà

И кто из нас
счастливее?

День счастья отмечает
весь мир 20 марта. И, конечно же, «НН» просто
обязан рассказать своим
читателям трогательную историю о том, как
закончился фотоконкурс «Город счастливых
людей» — совместный
проект компании «Кубаньжилстрой» и нашей
редакции.
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Оценив прогнозы на
текущий год, члены думского комитета по вопросам
промышленности,
транспорта и связи
посчитали за лучшее не строить радужных планов.
Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

З

а минувший год предприятия Новороссийска в большинстве
своем смогли показать
рост производства и инвестиций. Лишь в металлургии, производстве средств
транспортного оборудования и бумаги наметился
спад. Причины таковы:
от бумажных изделий
отказалась торговая сеть
«Ашан», «Новороссметалл» сократил производство из-за нестабильных
цен на мировом рынке,
снизились заказы для
вагоноремонтного завода.
Меньше выпусти-

ли сладкого — высока
конкуренция на рынке
кондитерских изделий
из-за поставок из других
городов. Из-за событий
на Украине наши производители перестали
поставлять туда мясные
полуфабрикаты и сократили выпуск почти на 8
процентов. Снижение
спроса на муку и высокая
конкуренция в этом секторе, нестабильная ситуация на зерновом рынке
также привели к сокращению производства. Заметно (на 40 процентов)
выросли убытки крупных
и средних предприятий.
Первый месяц нового года порадовал тем,
что объем отгруженной
продукции, услуг и работ
заметно вырос по сравнению с аналогичным
месяцем прошлого года,
и это вселяет в чиновников некоторый энтузиазм. Но члены комитета
его не разделили — уже
не скрыть сокращение

штатов на многих крупных предприятиях, хотя
оно и маскируется под
различные оргштатные
мероприятия. Заметна
тенденция к банкротству
в среде малого бизнеса,
чаще всего это связано с
удорожанием банковских
кредитов, сокращением
спроса на продукцию, с
падением объема подрядных работ в строительстве. Насколько экономический прогноз на первое
полугодие будет соответствовать реальности,
депутаты предложили
обсудить уже по факту..
Использование почти
22 миллионов рублей из
дорожного фонда в 2014
году комитет одобрил.
Единственное прозвучавшее замечание — асфальтировали бы побольше дороги на окраинах и
в сельских населенных
пунктах. В 2015 году в
местный дорожный фонд
планируется направить
33,2 миллиона рублей.

Тогда отключим газ...
ГОРОДСКИЕ НОВОС ТИ

ПРОГНОЗ НА ЗАВТРА

Депутаты выразили
осторожный оптимизм

ÖÈÔÐÀ ÍÅÄÅËÈ

Танина мама Валентина Михайловна Жестовская
буквально засыпала нас благодарностями:
- Так и напишите: поехали по путевке две свахи и
Сонечка. Спасибо огромное газете и компании «Кубаньжилстрой»! Мы живем в станице Анастасиевской
Славянского района. Я санитарочкой в больнице работала, сейчас на пенсии, муж — водитель. Все свое
в доме, на жизнь не жалуемся, но денег по курортам
ездить не было. И так получилось, что за 65 лет я за
пределы страны не выбиралась. А тут ваш конкурс!
Мы сначала радовались за Таню, когда путевку выиграла, потом за себя — как нам повезло, что дети такие
хорошие! Отдохнули отлично, страну посмотрели,
самая счастливая была внучка — все анимационные
программы, все бассейны были ее. Она позитивная,
энергичная, удовольствий от поездки получила на
120 процентов. Втроем на отдыхе не удалось сфотографироваться, поэтому вчера мы специально
съездили в Анапу, сделали общий снимок, чтобы
послать вам. Дай бог всего хорошего вашей газете!
- Я настаивала, чтобы ехали Таня с Колей, но они
захотели сделать подарок нам на 8 Марта. Было неожиданно и очень-очень приятно, - рассказала Ольга
Николаевна Заика, по профессии врач-стоматолог. - И
вот мы отправились в Хургаду, посмотрели Каир,
пирамиды и музеи, купались в Красном море и даже
успели загореть. Добрым словом будем вспоминать
эту яркую неделю и организаторов фотоконкурса
«Город счастливых людей».
По стране мы с мужем путешествовали, собирались и за
рубеж, но не получалось. Я
думаю, сами так и не решились бы, а с вашей подачи,
надеюсь, мир повидаем.
И вот скажите — кто в
этой истории самый счастливый? Таня? Сонечка? Две
свахи? Или мы, довольные
тем, что газету «Наш Новороссийск» знает теперь вся
станица Анастасиевская?
Ирина Писарева.

7 процентов

— на столько в Краснодарском крае вырос объем платных услуг населению с начала 2015 года.
В рублевом исчислении
это составляет 61,8 миллиарда, сообщает прессслужба Краснодарстата,
и это больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Виктор Пятков, руково“дитель
пресс-службы городской Думы:

- Ãîòîâèìñÿ ê ïóáëè÷íîìó
îò÷åòó ãëàâû ãîðîäà, îí çàïëàíèðîâàí íà 20 ìàðòà. Êðîìå ìýðà
â íåì ïðèìóò ó÷àñòèå è äðóãèå
äîëæíîñòíûå ëèöà. ß ñîáèðàþ
è àíàëèçèðóþ èíôîðìàöèþ äëÿ
âûñòóïëåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû.
Ïðîøëûé ãîä áûë äîñòàòî÷íî
óñïåøíûì äëÿ ãîðîäñêîé ýêîíîìèêè. Ïî îñíîâíûì îòðàñëÿì
ïðîìûøëåííîñòè íàáëþäàëñÿ
ïðèðîñò. Íàèáîëüøèé – â òðàíñïîðòíîé ñôåðå è ñòðîèòåëüñòâå.
Íî â êðèçèñíûé ãîä ïðèøëîñü
óðåçàòü íåêîòîðûå ñòàòüè áþäæåòà. Ðàäóåò, ÷òî áþäæåò îñòàåòñÿ
ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì, íà
ýòîì ýêîíîìèòü íå áóäóò.
Владимир Алексеев, отец
“третьеклассницы:

- Â ÷åòâåðòîì êëàññå äåòè
áóäóò èçó÷àòü íîâûé ïðåäìåò
«Îñíîâû ðåëèãèîçíîé êóëüòóðû è
ñâåòñêîé ýòèêè». Íàì ïðåäëîæåíî âûáðàòü ëèáî ïðàâîñëàâíóþ
êóëüòóðó, ëèáî èñëàìñêóþ, ëèáî
èóäåéñêóþ, ëèáî îñíîâû âñåõ
ðåëèãèîçíûõ êóëüòóð. ß ñîâåðøåííî ïîëîæèòåëüíî îòíîøóñü ê
ïðàâîñëàâèþ, íî õî÷ó, ÷òîáû äî÷ü
çíàëà îñíîâû âñåõ ðåëèãèé. Íî
íàì ñêàçàëè: ïèøèòå çàÿâëåíèå
íà èçó÷åíèå ïðàâîñëàâèÿ, ïîòîìó
÷òî ó÷èòåëü åñòü òîëüêî ïî ýòîìó
ïðåäìåòó. Òàê çà÷åì ýòà èìèòàöèÿ ñâîáîäíîãî âûáîðà?
Андрей Аристов, врач“травматолог:

Довольные путешественницы и победители конкурса.

â íàðóøåíèå âñåõ ïðàâèë áåçîïàñíîñòè. Èç-çà
ýòîãî, ñîîáùèë Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷, íà äíÿõ ïðîèçîøëî âîçãîðàíèå â îäíîé èç êâàðòèð íà óëèöå
Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ. Ñëàâà áîãó, îáîøëîñü.
Ñëîæíàÿ ñèòóàöèÿ ñåé÷àñ â äîìå íà óëèöå
Ðóáèíà, 1. Êàê äîëîæèë Áàáèé, 17 æèëüöîâ
îòêàçûâàþòñÿ ïóñòèòü ðàáî÷èõ â ñâîå æèëüå.
Íî ãîðîäñêèå âëàñòè íàñòðîåíû ðåøèòåëüíî
— ïðèäåòñÿ äåðæàòü äîìà áåç ãàçà, íî ãàçîâîå
îáîðóäîâàíèå â ïîðÿäîê ïðèâîäèòü. Öåíà âîïðîñà
— áåçîïàñíîñòü è æèçíü íîâîðîññèéöåâ.

Не верите документам - делайте селфи
Âî âðåìÿ òðàäèöèîííîãî ðàçáîðà ñèòóàöèè
ñ âûïîëíåíèåì «äåòñêîãî çàêîíà» âíîâü çàøëà
ðå÷ü î òîì, ÷òî íåêîòîðûå èñïîëíèòåëè íà ìåñòàõ
îò÷èòûâàþòñÿ î ïðîäåëàííîé ðàáîòå ëèïîâûìè
àêòàìè. Òàêèå ñëó÷àè áûëè, êîãäà ïðîâåðÿëè
ïðîòîêîëû ïîñåùåíèÿ íåáëàãîïîëó÷íûõ ñåìåé.

Начальник УМВД города Вячеслав
Артюков ïîäåëèëñÿ îïûòîì, íàðàáîòàííûì

ïîëèöåéñêèìè. ×òîáû íå âîçíèêàëî ñîìíåíèé â
òîì, ÷òî ïðîâåðÿþùèå âñòðå÷àëèñü ñ îïåêàåìûìè
íîâîðîññèéöàìè, íóæíî íå òîëüêî ñîñòàâëÿòü
ïðîòîêîëû, íî è äåëàòü ñåëôè.

Статистика радует, но...
Íå âñå öèôðû îò÷åòà ïðåäñòàâèòåëÿ àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè âûçâàëè äîâåðèå ó ïðèñóòñòâóþùèõ íà ïëàíåðêå. Áûëî, ê ïðèìåðó, ñêàçàíî,
÷òî â õîäå àíîíèìíîãî òåñòèðîâàíèÿ øêîëüíèêîâ
è ó÷àùèõñÿ ñðåäíèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé â 2011-

2012 ó÷åáíîì ãîäó êóðÿùèõ â Íîâîðîññèéñêå
áûëî 32 ïðîöåíòà, à ïî èòîãàì èññëåäîâàíèé â
ýòîì ó÷åáíîì ãîäó èõ â äâà ðàçà ìåíüøå.
- ×òî-òî íå âåðèòñÿ, - çàìåòèë глава города Владимир Синяговский.

Большегрузы ищут лазейки
Ïðîáëåìû ñ îòñòîåì áîëüøåãðóçîâ íà
óëèöàõ ãîðîäà ðåøàþòñÿ, íî ðîâíî íàñòîëüêî
æå è äîáàâëÿþòñÿ. Òîëüêî ìàøèíû óáèðàþò èç
îäíèõ çàêîóëêîâ, òóò æå íàõîäÿò íîâûå. Äàâíî,

êàê äîëîæèë ïðåäñòàâèòåëü êàçà÷åñòâà, èõ
íå áûëî íà óëèöå Ìèðà, à òåïåðü îïÿòü ñòîÿò.
Ñíà÷àëà çàíî÷åâàëè äâîå, íà äíÿõ îáíàðóæåíî
óæå âîñåìü.

Убытки муниципалов
Îñîáîå âíèìàíèå ãëàâà ãîðîäà îáðàòèë
íà ðàáîòó ñ ìóíèöèïàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè,
êîòîðûå òðàäèöèîííî è ìíîãî ëåò ïðèíîñÿò
îãðîìíûå óáûòêè áþäæåòó. Ýòî òðîëëåéáóñíîå
óïðàâëåíèå, ñïåöãàðàæè è âîäîêàíàë. Ïî ïîâîäó
ïîñëåäíåãî Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé ñîîáùèë, ÷òî
ðóêîâîäñòâî óïîðíî íå ïëàòèò Òðîèöêîìó ãðóïïî-

âîìó âîäîâîäó, à äîõîäû íàïðàâëÿåò íà äðóãèå
íóæäû. ÒÃÂ â ñâîþ î÷åðåäü ñîêðàùàåò ïîäà÷ó
âîäû ãîðîäó. Áûëî âûñêàçàíî ïðåäëîæåíèå ëèøèòü ïðåäïðèÿòèå âîçìîæíîñòè ðàñïîðÿæàòüñÿ
ïîñòóïàþùèìè îò íàñåëåíèÿ ïëàòåæàìè è äåëàòü
ýòî ÷åðåç áóõãàëòåðèþ ãîðàäìèíèñòðàöèè.
Елена Калашникова.

Отчет, операция и свалка
ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕ ДЕЛЯ?
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...счастливее?

Â ãîðîäå ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà ïî çàìåíå ñòàðîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ. Çà÷àñòóþ âîïðåêè âîëå æèòåëåé.
Íîâîðîññèéöû ñîïðîòèâëÿþòñÿ ðåìîíòíûì ðàáîòàì, íå îòêðûâàþò äâåðè ðàáî÷èì,
êàê äîëîæèë заместитель главы города
Михаил Бабий íà ïëàíåðíîì çàñåäàíèè â
ãîðàäìèíèñòðàöèè. À êîãäà äîì îòêëþ÷àþò îò
ãàçîñíàáæåíèÿ äëÿ áåçîïàñíîãî ïðîèçâîäñòâà
ðàáîò, ãîðîæàíå ïûòàþòñÿ ïîäñîåäèíèòüñÿ ê
ñèñòåìå ñàìîñòîÿòåëüíî — «êèäàþò øëàíã»

- Íà äíÿõ äåëàë ñëîæíóþ
îïåðàöèþ — âîññòàíàâëèâàëè
êðîâîñíàáæåíèå, ñóõîæèëèÿ è

òêàíè íà ïàëüöå ó ïàöèåíòà. Ïîñëå òðàâìû ÷åëîâåê ôàêòè÷åñêè
îñòàâàëñÿ ñ ÷åòûðüìÿ ïàëüöàìè
íà ðóêå, òåïåðü ó íåãî åñòü øàíñ
âåðíóòü óòðà÷åííîå. Ðàíüøå òàêèå îïåðàöèè òîæå äåëàëè, íî â
íåñêîëüêî ýòàïîâ. Íîâûå òåõíîëîãèè ïîçâîëÿþò âûïîëíèòü âñå
ñðàçó. Âîò óæå äâà ìåñÿöà, êàê
ÿ ïåðåâåëñÿ èç ïåðâîé íîâîðîññèéñêîé ãîðáîëüíèöû â êðàåâóþ
êëèíè÷åñêóþ áîëüíèöó — òàì
áîëüøå âîçìîæíîñòåé íàó÷èòüñÿ ÷åìó-òî íîâîìó. Íî ïî
ôàêòó îñòàþñü íîâîðîññèéöåì,
êàæäóþ íåäåëþ ïðèåçæàþ â
íàø ãîðîä, çäåñü ó ìåíÿ ñåìüÿ.
Галина Вискунова, жи“тельница
села Мысхако:

- Íåäàâíî ïðîãóëÿëèñü ïî
ñòàðîé äîðîãå, êîòîðàÿ âåäåò ê
ãîðå Êîëäóí. Ðàíüøå îíà áûëà
ñîâñåì ðàçáèòîé, òåïåðü åå ïîäñûïàëè, ðàçðîâíÿëè. Íî îêàçàëîñü, ÷òî ðàäîâàòüñÿ íå÷åìó,
òåïåðü âäîëü ïðîåçæåé ÷àñòè
ðàñòåò ñâàëêà. Òóäà âûâîçÿò
ìóñîð è íà áîëüøèõ ãðóçîâèêàõ,
è íà ëåãêîâûõ ìàøèíàõ. À åùå
íåïîäàëåêó ñòîÿë íàø èñòîðè÷åñêèé äóá, ãîâîðÿò, äàæå âî
âðåìÿ âîéíû îí óöåëåë. Ñåé÷àñ
åãî êòî-òî ñðóáèë. Áåçîáðàçèå!
Сергей Климов, руководи“тель
военно-патриотической организации «Подвиг»:

Â íîâîñòíîì âûïóñêå îäíîãî
èç öåíòðàëüíûõ êàíàëîâ óâèäåë
äâóõ ñâîèõ áûâøèõ êóðñàíòîâ.
Êîãäà-òî ýòè ðåáÿòà çàíèìàëèñü
â ìîåì êëóáå, à òåïåðü îíè îêàçàëèñü â ðÿäàõ äîáðîâîëüöåâ â
Ëóãàíñêîé íàðîäíîé ðåñïóáëèêå.
Ïàðíè çàíèìàþòñÿ ðàçâåäêîé.

Âåäü ïåðåìèðèå òàì î÷åíü õðóïêîå, óêðàèíñêèå âîéñêà òî è äåëî
îáñòðåëèâàþò îïîë÷åíöåâ, íàäî
çíàòü, ãäå íàõîäÿòñÿ îãíåâûå
òî÷êè ñèëîâèêîâ. ß îáùàëñÿ ñ
íèìè ïî ñîòîâîìó òåëåôîíó. Îíè
ãîâîðÿò, ÷òî ñðåäè äîáðîâîëüöåâ
åñòü è óêðàèíöû, è èñïàíöû, è
èòàëüÿíöû, è ïîðòóãàëüöû.
Дмитрий Вехов, методист
“Центра
развития образования:

- Äâîå íîâîðîññèéñêèõ
ðåáÿò ïîáåäèëè â çàî÷íîì òóðå
âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ìîÿ
ìàëàÿ Ðîäèíà». Áîðèñ Êîðîñòåëåâ èç Ìîðñêîãî òåõíè÷åñêîãî
ëèöåÿ íàïèñàë ðàáîòó î ìîææåâåëüíèêàõ, à Åëèçàâåòà Æóðàâëåâà èç 28-é øêîëû èçó÷àëà
êóáàíñêóþ âûøèâêó. Ñàìîå
óäèâèòåëüíîå, ÷òî íà êðàåâîì
ýòàïå íàøè øêîëüíèêè íå çàíÿëè ïåðâûõ ìåñò, ó æþðè áûëè
çàìå÷àíèÿ. ß ñàì îòïðàâèë èõ
ðàáîòû â ñòîëèöó íà ôåäåðàëüíûé ýòàï. Ðåçóëüòàò ïîðàäîâàë.
À ìíîãèå ïîáåäèòåëè êðàåâîãî
ýòàïà ïî÷åìó-òî ïîëó÷èëè â
Ìîñêâå áîëåå íèçêèå îöåíêè,
÷åì íàøè ðåáÿòà. Òàê ÷òî ñóäåéñòâî – äåëî ñóáúåêòèâíîå...
Дмитрий Борисов, участ“ковый
уполномоченный в
отделе полиции Южного
района:

- Íà äíÿõ ÿ ïåðâûé ðàç â
æèçíè ñòàíó ïàïîé. Ýòî ãëàâíîå
ñîáûòèå, êîòîðîãî ÿ î÷åíü æäó.
Äîëæíà ðîäèòüñÿ äî÷êà. ß ñåé÷àñ ñóòêàìè ïðîïàäàþ íà ðàáîòå,
íî ãîòîâ ê òîìó, ÷òî ñêîðî áóäó
ñïàòü ÷àñà ïî òðè. Çàòî â ñåìüå
ïîÿâèòñÿ ðåáåíîê!

Валерий Шеманин, доктор
“физико-математических
наук, заведующий кафедрой Новороссийского политехнического института:

- Äî ñèõ ïîð ïîä âïå÷àòëåíèåì îòïóñêà, êîòîðûé ïðîâåë
íà Ýëüáðóñå. Ñòîÿëà ïðåêðàñíàÿ
ïîãîäà, ÿ íàêàòàëñÿ íà ëûæàõ.
Ñåé÷àñ âåðíóëñÿ ê áóäíè÷íîé
æèçíè: ó÷ó ñòóäåíòîâ è çàíèìàþñü íàóêîé. Åñòü çàêàç
Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ íà
ðàçðàáîòêó ïðèáîðà, ñ ïîìîùüþ
êîòîðîãî ïðîâîäèòñÿ ëàçåðíîå çîíäèðîâàíèå àòìîñôåðû.
Ìîæíî âûÿâèòü, íàñêîëüêî çàãðÿçíåí âîçäóõ, ïðåâûøåíû ëè
ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå êîíöåíòðàöèè âðåäíûõ âåùåñòâ, è äàæå
âû÷èñëèòü, êàêîå ïðåäïðèÿòèå
çàãðÿçíÿåò îêðóæàþùóþ ñðåäó.
Николай Бондарь, пен“сионер:

- Íàêîíåö-òî íàøåë ìåñòî,
ãäå ìîæíî áåñïëàòíî ñïóñòèòü
ëîäêó íà âîäó. Êàçàëîñü áû,
æèâåì íà áåðåãó, ñïóñêàé ãäå
õî÷åøü, à íà ñàìîì äåëå - áîëüøàÿ ïðîáëåìà. Â ïðîøëîì ãîäó,
÷òîáû âûéòè â ìîðå è ïîðûáà÷èòü
ñ ñûíîì, ïðèøëîñü çàïëàòèòü 500
ðóáëåé çà ñïóñê â ÿõò-êëóáå. Äëÿ
ïåíñèîíåðà äîðîãî. Íåäàâíî ïîâåç
ñâîþ ëîäêó â Ìàòðîññêóþ áóõòó â
Ìûñõàêî. Íî òàì ñòàðûé íåîáîðóäîâàííûé ñïóñê çàêðûò çàáîðîì,
à íîâûé ëîäî÷íûé ïðè÷àë, êàê
ñêàçàëè ïîãðàíè÷íèêè, - ÷àñòíàÿ
ñîáñòâåííîñòü, åùå íå ñäàííàÿ
â ýêñïëóàòàöèþ. È âîò óäà÷à âñòðåòèë çíàêîìîãî, êîòîðûé
ïîäñêàçàë ìíå, êóäà ïîäàòüñÿ.
Òàêîå ó íàñ ðûáàöêîå ñ÷àñòüå.
Светлана Добрицкая.

калейдоскоп недели
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Не там «срубили бабки»

П

о данным Интерфакса, в
состав сформированной 4-й
отдельной бригады до конца года
поступят подлодки проекта 636.3
“Варшавянка” — Б-261 “Новороссийск” и Б-237 “Ростов-на-Дону”. В
первой половине следующего года
прибудет Б-262 “Старый Оскол”.

В настоящий момент
эти корабли, построенные на “Адмиралтейских верфях” в СанктПетербурге, проходят
испытания на Балтике
и в Баренцевом море.
Экипажи субмарин полностью сформированы,
назначение командиров
состоялось.
До конца 2016 года ожидается
поступление аналогичных подлодок Б-263 “Краснодар”, Б-264
“Великий Новгород” и Б-265 “Колпино”.
В настоящий момент в состав
сформированного соединения
входят дизель-электрическая

С ДУМОЙ ПО ЖИЗНИ

С

1 ÿíâàðÿ ïî 28 ôåâðàëÿ
2015 ãîäà íà ãîðîäñêèõ
àâòîòðàññàõ çàôèêñèðîâàíî
795 äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ
ïðîèñøåñòâèé, êîòîðûå, ê
ñ÷àñòüþ, îáîøëèñü áåç æåðòâ,
- ñîîáùèëà представитель

5 ÷åëîâåê ïîãèáëè è 28 ïîëó÷èëè óâå÷üÿ. Ñåé÷àñ â ãîðîäå
ïðîõîäèò ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ
îïåðàöèÿ «Áàõóñ», â õîäå
êîòîðîé ñîòðóäíèêè ïîëèöèè
âûÿâëÿþò âîäèòåëåé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîñòîÿíèè íàðêîòè÷åñêîãî ëèáî àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ. Òàêæå ïðîâîäèì àêöèþ
«Ïðîãíîç áåçîïàñíîñòè», â
õîäå êîòîðîé äåìîíñòðèðóåòñÿ
íàó÷íî-ïîïóëÿðíûé ôèëüì
î ïîñëåäñòâèÿõ íåïðàâèëüíî
âûáðàííîé ìîäåëè ïîâåäåíèÿ íà äîðîãàõ â ñëîæíûõ
ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ. Êàìïàíèÿ
ïðèçâàíà íàó÷èòü âîäèòåëåé
è ïåøåõîäîâ ïðîãíîçèðîâàòü
ñèòóàöèþ, ïðàâèëüíî âåñòè
ñåáÿ âî âðåìÿ íåïîãîäû.
Алексей Пименов.

ДТП на ул.Куникова в понедельник, 16 марта. К счастью, без
жертв.

Самой обсуждаемой
темой на мартовском заседании городской Думы была
работа местной полиции. Начальник
управления МВД по
городу Новороссийску Вячеслав Артюков отчитался о
работе в 2014 году.
Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Д

а, криминогенная
ситуация в городе
непростая, однако гарнизону полиции удается
держать ситуацию под
контролем, несмотря на
нехватку личного состава
и материальных ресурсов.
Среди преступлений, которые портят и статистику, и жизнь горожанам,
названы мошенничества
с использованием современных информационных
технологий, сбыт фальшивых денег (качество

отдела ГИБДД по городу
Новороссийску Наталья
Мельникова. - Åùå â 23 ÄÒÏ

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

à ïåðåñå÷åíèè óëèö
Ñèïÿãèíà è Ñâîáîäû
âîäèòåëü «Ìèöóáèñè», äâèãàÿñü ïî íàïðàâëåíèþ ê óëèöå
Êóòóçîâñêîé, ïûòàëñÿ ïåðåñòðîèòüñÿ, íî çàäåë «Ôîðä»,
è îò óäàðà àâòîìîáèëü åãî
ïåðåâåðíóëñÿ. Ñèäåâøàÿ â
«Ìèöóáèñè» æåíùèíà-ïàññàæèð ãîñïèòàëèçèðîâàíà ñ
ðàçëè÷íûìè òðàâìàìè.
Êóäà ïå÷àëüíåå èòîãè
ÄÒÏ, ñëó÷èâøåãîñÿ íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå ïîëóäíÿ íà
óëèöå Ñîâåòîâ — ïîä ìóñîðîâîç «ÌÀÇ» ïîïàëà 82-ëåòíÿÿ
ñòàðóøêà. Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé
âåðñèè, ïåíñèîíåðêà íåîæèäàííî âûñêî÷èëà íà ïðîåçæóþ ÷àñòü, âîäèòåëü íå óñïåë
çàòîðìîçèòü, è ïðîèçîøëà
òðàãåäèÿ.
Âîäèòåëü «Êàëèíû» ïîñëå àâàðèè 17 ìàðòà ïîïàë â
áîëüíèöó: äâèãàÿñü îò õóòîðà
Ñåìèãîðüå ê ñòàíèöå Íàòóõàåâñêîé, îí ïðè ïåðåñòðîåíèè
çàäåë äðóãîé àâòîìîáèëü,
îò ýòîãî óäàðà åãî ìàøèíà
âëåòåëà ïðÿìî â ñòîÿâøåå íà
îáî÷èíå äåðåâî.
Çàáîð øêîëû ¹ 21 âíîâü
ïðèíÿë íà ñåáÿ óäàð ãðóçîâèêà
— ðàííèì óòðîì 14 ìàðòà òóäà
âëåòåë «ÌÀÇ». Íà ýòîì ó÷àñò-

Êàê ñëåäóåò èç ìàòåðèàëîâ ñóäåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà, ðàíåå ñóäèìûé áåçðàáîòíûé è åãî ïðèÿòåëü-ëåñîðóá
ïðîíèêëè â êâàðòèðó â ìíîãîýòàæêå íà óëèöå Âèäîâà è âûíåñëè
îòòóäà çîëîòûå þâåëèðíûå óêðàøåíèÿ, âàëþòó è ðîññèéñêèå
äåíüãè íà îáùóþ ñóììó 131 òûñÿ÷à ðóáëåé.
Â ñóäå îáà ïðèçíàëè ñâîþ âèíó, ðàñêàÿëèñü, ñîîáùèëè, ÷òî
âîçìåñòèëè ïîñòðàäàâøåìó ïðè÷èíåííûé êðàæåé óùåðá. Âûÿñíèëîñü, ÷òî áåçðàáîòíûé ðàíåå â Òóàïñå áûë ïðèãîâîðåí ê òðåì ãîäàì
ëèøåíèÿ ñâîáîäû óñëîâíî çà ãðàáåæ. Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî è ïîñëóæèëî äëÿ Ïðèìîðñêîãî ðàéîííîãî ñóäà îñíîâàíèåì óæåñòî÷èòü åìó
íàêàçàíèå, êàê íå âñòàâøåìó íà ïóòü èñïðàâëåíèÿ. Судья Михаил
Савин ïðèãîâîðèë åãî ê òðåì ñ ïîëîâèíîé ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû
ñ îòáûâàíèåì íàêàçàíèÿ â êîëîíèè îáùåãî ðåæèìà. Ëåñîðóá ïðèãîâîðåí ê 8 ìåñÿöàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû, ñ îòáûâàíèåì â êîëîíèè.
Матвей Владимиров.

подделок очень высокое),
кражи имущества.
Полиция отмечает и
рост обращений граждан
в свой адрес, по мнению
полковника Артюкова,
это свидетельствует как
об ухудшении криминогенной обстановки, так и
о росте доверия к правоохранительным органам.
Экономические трудности
начинают сказываться и
на работе полиции — не
хватает бензина, введен
режим жесткой экономии
по всем статьям расходов.
Депутат Александр Безмельцев призвал усилить
контроль за мигрантами
из Средней Азии и беженцами с Украины, этот контингент может поставлять
в криминальную среду
немало «солдат». Сергей
Санников обратил внимание на рост преступлений,
связанных с наркотиками,
указал на необходимость
укреплять связи полиции
с руководителями ТОСов,

домкомами, жилищными активистами. А Наталия Боровская рассказала
свою историю обращения
в полицию, после чего,
судя по реакции начальника управления, кто-то
из его подчиненных получит по фуражке.
Д е п у та т В л а д и м и р
Шейко поднял тему низкой эффективности работы рейдовых групп по
исполнению «детского
закона», когда группы
выходят на улицы без
сотрудников полиции. Добровольцы порой боятся
ходить по темным улицам, а молодежь именно
там и прячется. Есть ли у
полиции столько людей,
чтобы возглавить все 35
групп? Может, следует
пересмотреть тактику и
практику профилактической работы, раз жизнь
диктует новые условия?
Вячеслав Викторович
согласился с тем, что
существующая практика

не дает желанных результатов, не дело медиков и
педагогов наводить порядок на улицах. Не секрет,
что показатели порой
формируются за счет протоколов, которые полиция
составляет днем и придерживает до вечера; УВД
готовит предложения по
оптимизации количества
рейдовых групп, намерено повысить качество
планирования их работы.

Д

епутаты приняли
поправки в городской Устав, изменения
касаются многих сторон
городской жизни, правил
выборов главы (в связи с
новым краевым законом)
и депутатов.
Дума согласилась
также с предложениями
городской прокуратуры, потребовавшей усовершенствовать работу
муниципальной контрольно-счетной палаты.

В детсадах - эра трансформеров
В ДУХЕ ВРЕМЕНИ

ПРОИСШЕС ТВИЯ

Н

êå óëèöû Îñîàâèàõèìà óæå íå
ðàç áèëèñü ãðóçîâèêè, ïîðîé â
ýòèõ àâàðèÿõ ãèáëè âîäèòåëè.
Íî íà ýòîò ðàç îáîøëîñü áåç
æåðòâ.
Â ñðåäó, 18 ìàðòà, ó ñåëà
Ãëåáîâñêîå çàãîðåëñÿ «ÊàìÀÇ». Ïëàìÿ âñïûõíóëî â
êàáèíå ñòîÿâøåãî íà îáî÷èíå
ãðóçîâèêà. Äëÿ áîðüáû ñ îãíåì
ïðèâëåêëè íåñêîëüêî ïîæàðíûõ ìàøèí.

подводная лодка проекта 877
“Палтус” Б-871 “Алроса” (проходит
модернизацию), подлодка проекта
641Б “Сом” Б-380 “Святой Георгий” (числится в ремонте с 2000
года), а также бывшая субмарина
ВМС Украины проекта 641 Б-435
“Запорожье”.
По материалам СМИ.

Квартирная кража, совершенная двумя
жителями Туапсинского района в Новороссийске, для одного из них закончилась реальным сроком заключения.

На чем экономит полиция?

Опасные маневры
На минувшей неделе на городских дорогах
произошло несколько дорожно-транспортных
происшествий, в
которых пострадали люди.

ИЗ ЗАЛА СУДА

НАШ ФЛОТ

Лодки на воду!
Отдельная бригада дизель-электрических подводных лодок Черноморского флота сформирована
в Новороссийской военноморской базе, ее возглавил
тихоокеанец, капитан
1 ранга Магарам Адигюзелов, сообщили 18 марта в
Главном штабе ВМФ РФ.
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Чтобы разгрузить
очередь в детские
сады, будут оптимизировать пространство в группах.
Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

П

ри этом мальчишки и девчонки не
почувствуют, что места
стало меньше, уверяет
заместитель начальника
управления образования
Евгения Дрюмя. Она недавно вернулась из Москвы, где полным ходом
идет такая оптимизация.
В столице увеличивают количество мест в
группах за счет рационального использования
всех помещений для игр
и занятий. Иметь отдельную спальню, конечно же,
хорошо, но не рационально — это помещение используется всего два часа,
остальное время детские

кроватки там просто занимают место. Москвичи
в группах из двух комнат
расставляют трасформируемую мебель. На время
сна кроватки выставляются, после тихого часа
собираются.
- Когда кровати собраны, пространство свободно для игр и занятий,
- делится впечатлениями
Евгения Викторовна. – У
нас не создалось ощущения тесноты притом, что
количество воспитанников существенно увеличилось. Такое уплотнение
не противоречит ни санитарным нормам, ни требованиям Госпожнадзора.
Столичный опыт теперь
будет использоваться и
в Краснодарском крае. В
Новороссийске предполагается оптимизировать
36 детсадов, подходящих
по условиям, — там площади групп составляют
100-110 квадратных метров. Благодаря новшест-

ву получат места в садах
еще 876 детей.
Но оптимизация стоит
“денег?
- Финансирование на
оптимизацию пространства будет как из краевого
бюджета, так и из местного. Средства в основном
пойдут на закупку новой
мебели – кроватей, стульчиков, столов.
замечатель“но,Конечно,
что несколько сотен
детишек смогут получить
полноценное дошкольное
образование. Но группы
ведь не резиновые, в них
и сейчас по 25-30 человек.
- Максимальное количество воспитанников
в группе не будет превышать 37 человек. Но это
не значит, что в каждом
учреждении будут стремиться к этому пределу.
Все зависит от условий в
конкретном саду, в конкретной группе. Где-то
списочный состав увеличится на три человека,

где-то на пять.
Если в группе будет 37 ма“лышей,
можно ли говорить
о качестве образования?
Нагрузка на воспитателей
увеличится или воспитателей станет больше?
- Согласно нормативно-подушевому финансированию, деньги в детские
сады приходят вслед за
ребенком. Заведующие
дошкольных учреждений
сами будут определять,
есть ли у них возможность
ввести еще одну ставку
воспитателя. Можно соответствующим образом
составить график работы
в таких укрупненных группах. Например, по два воспитателя работают в группе с девяти утра до пяти
вечера. В остальные часы
хватит и одного педагога и
помощника воспитателя.
Учебно-воспитательный
процесс будет организован качественно, как того
требует федеральный государственный стандарт.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 20 по 26 марта по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

20.03

21.03

22.03

24.03

25.03

26.03

+7... +10

+6... +10

23.03

+9... +11

+9... +12

+7... +13

+7... +15

+8... +18

761 мм рт.ст., ветер 3-6 м/с, З
влажность 77%, долгота дня 12:08
благоприятный день

762 мм рт.ст., ветер 5-6 м/с, З
влажность 60%, долгота дня 12:11
благоприятный день

765 мм рт.ст., ветер 4-9 м/с, ЮЗ
влажность 68%, долгота дня 12:14
благоприятный день

762 мм рт.ст., ветер 8 м/с, Ю
влажность 72%, долгота дня 12:17
благоприятный день

767 мм рт.ст., ветер 2 м/с, ЮВ
влажность 72%, долгота дня 12:20
благоприятный день

771 мм рт.ст., ветер 4 м/с, Ю
влажность 69%, долгота дня 12:23
благоприятный день

Четверг

769 мм рт.ст., ветер 3 м/с, ЮВ
влажность 51%, долгота дня 12:26
благоприятный день

Экономика и финансы

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

На встрече в «белом доме» владельцы малого и среднего бизнеса узнали о новациях в законодательстве, планах власти по нивелированию
кризисных явлений и услышали ответы на волнующие их вопросы.

Долги копить
- себе вредить

С

обравшиеся констатировали, что
экономический кризис
набирает обороты и работать становится все
сложнее. И.о. начальника
местного отдела Роспотребнадзора Елена Саплина сообщила о том, что с
нового года значительно
увеличились штрафы
по некоторым статьям
КоАП, расширились права Роспотребнадзора по
рассмотрению материалов о нарушении прав
потребителей. Другое
важное новшество —
бизнесмена, на которого
поступила жалоба от
потребителя, не будут
заранее уведомлять о
проверке. Предпринимателям настоятельно
рекомендовали серьезнее заняться обучением
работников, в том числе
нормам законодательства, предостерегли от
торговли контрабандными товарами из стран,
против которых Россия
ввела контрсанкции.
И Роспотребнадзор,
и городское управление торговли намерены
больше внимания уделять контролю за ценами на социально значимые продукты и усилить
контроль за качеством
продуктов. Это решение — следствие того,
что в последнее время
значительно выросло
количество жалоб на их
качество. Муниципалитет намерен продолжать
развивать ярмарочную
торговлю, постоянно

отслеживать, как предприятия малого и среднего бизнеса чувствуют
себя в усложняющихся
условиях, сколько из них
прекращает существование и почему.
Первый замглавы города Игорь Дяченко призвал деловое сообщество
ответственно отнестись
к оформлению своих
предприятий к предстоящему празднику
Победы, благоустройству прилегающих к
ним территорий. Эта
деятельность актуальна
еще и потому, что летом
ожидается увеличение
потока отдыхающих на
15-30 процентов.

У

бизнесменов
свой интерес: например, где взять по
приемлемой цене «социальный» хлеб? Оказывается, на больших
хлебозаводах отпускные цены таковы, что

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ

Транспортный
бомонд
19 марта в Геленджике
начал работу XI Международный транспортный
форум «ЮгТранс».

Äåñÿòêè ñïåöèàëèñòîâ ñî âñåé

Ðîññèè è ïðåäñòàâèòåëè èíîñòðàííûõ êîìïàíèé îáñóäÿò íîâûå ðåàëèè òðàíñïîðòíîãî
áèçíåñà þãà Ðîññèè. Султан Батов, гендиректор ОАО «НМТП», ðàññêàæåò î òîì,
êàê ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü âçàèìîäåéñòâèÿ
ïîðòà è æåëåçíîé äîðîãè. Валерий Юсупов,
замначальника СКЖД (ôèëèàëà ÎÀÎ
«ÐÆÄ») ïî òåððèòîðèàëüíîìó óïðàâëåíèþ,
óäåëèò âíèìàíèå ðàçâèòèþ æåëåçíîäîðîæíûõ
ïîäõîäîâ ê ïîðòàì Àçîâî-×åðíîìîðñêîãî áàññåéíà è ôîðìèðîâàíèþ åäèíîé ëîãèñòè÷åñêîé
ñèñòåìû âçàèìîäåéñòâèÿ æåëåçíîé äîðîãè è
ïîðòîâ. Ýòè äâà ïðåäïðèÿòèÿ â ÿíâàðå òåêóùåãî ãîäà ïîäïèñàëè ïîëîæåíèå î «Åäèíîé
êîìïëåêñíîé äèñïåò÷åðñêîé ñìåíå ñòàíöèè
Íîâîðîññèéñê ÑÊÆÄ – ôèëèàëà ÎÀÎ «ÐÆÄ»
è ÎÀÎ «ÍÌÒÏ». Îíî ïðèçâàíî ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü âçàèìîäåéñòâèÿ Íîâîðîññèéñêîãî
ìîðñêîãî òîðãîâîãî ïîðòà è æåëåçíîé äîðîãè,
ñîêðàòèòü è ïðåäîòâðàòèòü ñâåðõíîðìàòèâíûå ïðîñòîè âàãîíîâ â îæèäàíèè ïîãðóçêè
è âûãðóçêè. Î ðåçóëüòàòàõ âçàèìîäåéñòâèÿ
ó÷àñòíèêè ôîðóìà óñëûøàò èç ïåðâûõ óñò.
Âòîðîé äåíü êîíôåðåíöèè ó÷àñòíèêè
ïîñâÿòÿò ýêñêóðñèè íà êîíòåéíåðíûé òåðìèíàë
ÎÀÎ «Íîâîðîñëåñýêñïîðò». Òàêæå çàïëàíèðîâàíî ïîñåùåíèå çåðíîâîãî òåðìèíàëà «ÊÑÊ»,
êîòîðûé âõîäèò â õîëäèíã DeloPorts. Тимофей
Телятник, президент DeloPorts, íà êîíôåðåíöèè ðàññêàæåò î ðàçâèòèè ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïîðòîâûõ ìîùíîñòåé â íîâûõ óñëîâèÿõ.

продать булку по 20
рублей — себе в убыток. Люди возмущаются
удорожанием хлеба, и
торговцы накручивать
торговую надбавку опасаются. Предпринимателям объяснили, что за
определенную властями
надбавку в 10 процентов никакие кары их не
постигнут.
Жаловались на то,
что проезд к своим точкам на центральном
рынке, чтобы выгрузить
товар, невозможен изза шлагбаума у Дома
быта. Игорь Алексеевич
пообещал, что торговцев
будут пропускать. Пообещал помочь и двум
бизнесменам: у одного
«завис» пакет документов на реконструкцию
помещения из-за того,
что изменились правила землепользования
и застройки, а у другого истек срок аренды
земли.
Матвей Владимиров.

Òðàäèöèîííûìè è îæèäàåìûìè íà ôîðóìå
ñòàíóò âûñòóïëåíèÿ Людмилы Симоновой,
главного аналитика Департамента
консалтинга «РосБизнесКонсалтинг»,
и Андрея Нараевского, члена совета
директоров, директора по развитию
и линейным перевозкам RUSCON Ltd.

Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè — êîðïîðàöèÿ «Òîëüÿòòèàçîò», Íîâîêóéáûøåâñêàÿ
íåôòåõèìè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ, Íîâîëèïåöêèé
ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîìáèíàò, Ïåðâàÿ ãðóçîâàÿ êîìïàíèÿ, ïðåäñòàâèòåëè Åâðàçèéñêîé
ýêîíîìè÷åñêîé êîìèññèè, òàìîæåííèêè,
ïîðòîâèêè, òåðìèíàëüùèêè è ìíîãèå äðóãèå.

На стройке
набирают
темпы частники
На четверть увеличился
вклад индивидуальных застройщиков в общий объем
жилищного строительства
на Кубани.

Â ÿíâàðå-ôåâðàëå òåêóùåãî ãîäà
â Êðàñíîäàðñêîì êðàå îðãàíèçàöèÿìè âñåõ
ôîðì ñîáñòâåííîñòè è èíäèâèäóàëüíûìè
çàñòðîéùèêàìè ñäàíî 11,8 òûñÿ÷è êâàðòèð.
Îáùàÿ ïëîùàäü âîçâåäåííîãî æèëüÿ ñîñòàâèëà 936,6 òûñÿ÷è êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ýòî
íà 17,6 ïðîöåíòà áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ
àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà. Äîëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà óâåëè÷èëàñü
è ñîñòàâèëà 42 ïðîöåíòà ïðîòèâ 33,9 ïðîöåíòà
çà ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà.
×àñòíèêè ïîñòðîèëè 3 òûñÿ÷è êâàðòèð (äîìîâ)
îáùåé ïëîùàäüþ 393,1 òûñÿ÷è êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Ïî îòíîøåíèþ ê ÿíâàðþ-ôåâðàëþ 2014
ãîäà ýòîò ïîêàçàòåëü âûðîñ íà 45,3 ïðîöåíòà.

ВОПРОС РЕБРОМ

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Кто заплатит за
«социальный» хлеб?

По данным «Городского социологического центра», только
30,5 процента новороссийцев в
общих чертах осведомлены о
введении обязательного ежемесячного взноса собственников
жилья на капитальный ремонт
многоквартирного дома. Конкретной информацией о способах формирования фонда капитального ремонта владеют лишь
18,4 процента респондентов.

Т

åì íå ìåíåå, ðåôîðìà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà íàáèðàåò îáîðîòû,
â òîì ÷èñëå â êðàå. Åñòü ñïèñêè âñåõ ïîäëåæàùèõ êàïðåìîíòó ÌÊÄ ðåãèîíà, â òîì ÷èñëå
Íîâîðîññèéñêà, ïåðå÷åíü è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ
ðåìîíòíûõ ðàáîò. Ñàìûå àêòóàëüíûå âîïðîñû
î íîâîì äëÿ ãîðîæàí ïëàòåæå «ÍÍ» çàäàë замглавы муниципального образования город
Новороссийск по строительству, ЖКХ, благоустройству, гидротехническим сооружениям и водопроводно-канализационному
комплексу Михаилу Бабию.
Информированность населения на эту
“тему
оставляет желать лучшего...

- Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî íàðîä íè÷åãî íå çíàåò
î ïðîãðàììå. Â êàæäîì äîìå áûë ñõîä æèòåëåé,
íà êîòîðîì î íåé ðàññêàçûâàëè. Äðóãîå äåëî, ÷òî
îñíîâíàÿ ìàññà æèëüöîâ ïîñ÷èòàëà âîïðîñ íå î÷åíü
àêòóàëüíûì è íå ïðèíÿëà ó÷àñòèÿ. Íîâîðîññèéöû
íå ñïåøàò ïëàòèòü âçíîñû, ñ÷èòàÿ, ÷òî äåëàòü ýòîãî
íå íàäî, ïîòîìó ÷òî îíè íå ðàçîáðàëèñü, ðåøåíèÿ
íèêàêîãî íà ñîáðàíèè íå ïðèíèìàëè è äîãîâîðîâ
íå çàêëþ÷àëè. Íî ýòî íå ñíèìàåò ñ íèõ îòâåòñòâåííîñòè. Ôåäåðàëüíàÿ íîðìà îá îáÿçàííîñòè êàæäîãî
ñîáñòâåííèêà ïîìåùåíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå
äåëàòü îò÷èñëåíèÿ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî
èìóùåñòâà óæå äåéñòâóåò. Åñëè æèòåëè íå íàøëè
âðåìåíè èëè ïîïðîñòó íå çàõîòåëè ñîáðàòüñÿ è
ðåøèòü ýòîò âàæíûé âîïðîñ íà ñîáðàíèè, òî òàêîå
ðåøåíèå çà íèõ ïðèíÿë ìóíèöèïàëèòåò, ïåðåäàâ
äîìà ïîä þðèñäèêöèþ ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà.
Áîëåå òîãî, åñòü îïûò äðóãèõ ðåãèîíîâ (Ïîäìîñêîâüå), ãäå æèëüöîâ, êîòîðûå íå îïëà÷èâàþò âçíîñû
ñâîåâðåìåííî, ïðèâëåêàþò ê îòâåòñòâåííîñòè ÷åðåç
ñóä. Çà÷åì äîâîäèòü äî ýòîãî?
Ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ óðîâåíü îïëàòû çà
êàïðåìîíò ïîêà íå ïðåâûøàåò 20 ïðîöåíòîâ. Ó íàñ
â Íîâîðîññèéñêå îí åù¸ ìåíüøå – 8 ïðîöåíòîâ.

Èç îáùåãî îáúåìà ðàáîò îðãàíèçàöèÿìè, íå
îòíîñÿùèìèñÿ ê ñóáúåêòàì ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñ íà÷àëà ãîäà âûïîëíåíî ðàáîò íà
10 ìëðä ðóáëåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò 71,8 ïðîöåíòà ê
îáúåìó ÿíâàðÿ-ôåâðàëÿ 2014 ãîäà. Îñíîâíàÿ
÷àñòü âûïîëíåíà â Êðàñíîäàðå (26 ïðîöåíòîâ îò
îáùåãî îáúåìà ðàáîò), Êðûìñêîì ðàéîíå (11,5
ïðîöåíòà) è Íîâîðîññèéñêå (11,3 ïðîöåíòà).

Кому в отель
«без звезд»?
К началу весны в крае
прошли процедуру классификации 1349 средств
размещения.

Âñåãî â êðàå 231 ãîñòèíèöà êàòåãîðèè 1 çâåçäà, 232 – 2 çâåçäû, 277 – 3 çâåçäû,
79 – 4 çâåçäû, 32 – 5 çâåçä è 494 ìèíè-îòåëÿ,
ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå êðàåâîãî ìèíèñòåðñòâà êóðîðòîâ è òóðèçìà. Íîâîââåäåíèåì ñòàëà
êàòåãîðèÿ «áåç çâåçä». Òàêèõ ñðåäñòâ ðàçìåùåíèÿ â êðàå ñåé÷àñ âñåãî òðè (â Ãåëåíäæèêå).
«Áåççâåçäíîñòü» ïðèøëà íà ñìåíó êàòåãîðèè
«ìèíè-îòåëü». Ïðè ýòîì ñðåäñòâà ðàçìåùåíèÿ, óæå ïîëó÷èâøèå êàòåãîðèþ «ìèíèîòåëü», ñîõðàíÿò ñóùåñòâóþùèé ñòàòóñ äî
èñòå÷åíèÿ ñðîêà âûäà÷è ñâèäåòåëüñòâà
Ëèäåðîì ïî êîëè÷åñòâó «çâåçäíûõ» ãîñòèíèö íà Êóáàíè òðàäèöèîííî îñòàåòñÿ Ñî÷è.
Çäåñü ïðîøëè êëàññèôèêàöèþ 1012 ñðåäñòâ
ðàçìåùåíèÿ (1 çâåçäà – 195, 2 çâåçäû – 146,
3 çâåçäû – 169, 4 çâåçäû – 49, 5 çâåçä – 23,
ìèíè-îòåëü – 430). Íà âòîðîì ìåñòå ãîðîäêóðîðò Àíàïà — 106 ãîñòèíèö. Â Ãåëåíäæèêå
êëàññèôèöèðîâàíî 79 ñðåäñòâ ðàçìåùåíèÿ, â
Òóàïñèíñêîì ðàéîíå – 23 è â Êðàñíîäàðå – 38.
Елена Онегина по материалам
электронных СМИ.

Õî÷ó çàìåòèòü, ÷òî â 2014 è 2015 ãîäàõ ó íàñ â
êðàå óñòàíîâëåí âçíîñ 5 ðóáëåé 32 êîïåéêè ñ
1 êâàäðàòíîãî ìåòðà. Ýòî 70 ïðîöåíòîâ îò ôåäåðàëüíîãî ñòàíäàðòà ñòîèìîñòè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà, óñòàíîâëåííîãî
äëÿ íàøåãî ðåãèîíà (7,60 ðóáëÿ). È ýòîò ïîêàçàòåëü — íå ñàìûé âûñîêèé â Ðîññèè. Ïî ðàñ÷¸òàì
êðàåâîãî äåïàðòàìåíòà ÆÊÕ äëÿ êàïðåìîíòà
ÌÊÄ íåîáõîäèìà ñóììà îêîëî 18-20 ðóáëåé çà
1 êâàäðàòíûé ìåòð.
Допустим, дом не проводил собрания, не
“принимал
решения идти к региональному
оператору, а теперь люди готовы этим заниматься самостоятельно. С чего им нужно
начинать?

- Ó ñîáñòâåííèêîâ åñòü ïðàâî ïðèíèìàòü
ðåøåíèÿ íà îáùåì ñîáðàíèè è, åñëè èõ íå óñòðàèâàåò ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð, â ëþáîå âðåìÿ
ïåðåéòè íà ôîðìèðîâàíèå ôîíäà êàïðåìîíòà íà
ñïåöñ÷¸òå. Ýòî ìîãóò äåëàòü ÒÑÆ, óïðàâëÿþùèå
êîìïàíèè. Ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ ìîæíî ïî
àäðåñó: Новороссийск, ул. Советов, 22,
каб.7, в приёмные дни: вторник и четверг,
с 14 до 17 часов. Телефон для справок 8
(8617) 61-36-70. Òàêæå ìîæíî ñâÿçàòüñÿ ñ ðå-

ãèîíàëüíûì îïåðàòîðîì, åãî ïðåäñòàâèòåëü åñòü
â Íîâîðîññèéñêå. Контактные телефоны: 8
(8617) 72-00-33; 72-00-35.
Люди боятся остаться в дураках. Их уже
“столько
раз обманывали. Закон не совершенный, много вопросов, на которые никто
не дает однозначных ответов. Так платить
или не платить за капремонт?

- Îäíîçíà÷íî ïëàòèòü! Ñîäåðæàíèå ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà – îáÿçàííîñòü æèëüöîâ, à íå
ãîñóäàðñòâà. Êîíå÷íî, â çàêîíîäàòåëüñòâî áóäóò
âíîñèòüñÿ èçìåíåíèÿ è êîððåêòèðîâêè. Ìû òîæå
âèäèì ïðîáëåìû. Ñâîè çàìå÷àíèÿ ïåðåäà¸ì äåïóòàòàì, îíè âûõîäÿò ñ èíèöèàòèâîé è âíîñÿò ïîïðàâêè â çàêîí. Îñòàòüñÿ â ñòîðîíå íå ïîëó÷èòñÿ.
Òå, êòî íàäååòñÿ íà îòìåíó çàêîíà, ïðîñòî êîïÿò
ñâîè äîëãè, êîòîðûå âñ¸ ðàâíî ïðèä¸òñÿ ïëàòèòü.
Äëÿ ìíîãèõ ñóììà ìîæåò ñòàòü íåïîñèëüíîé.
Вы упомянули про опыт Подмосковья, где
“уже
начали наказывать злостных неплательщиков. А у нас?

Ó íàñ åùå íå ïðèìåíÿþò äðàêîíîâñêèõ ìåð.
Ïî ôåäåðàëüíîìó çàêîíó ïðåäóñìîòðåíà ïåíÿ, íî
å¸ ïîêà íå âûñòàâëÿþò. Âûñòàâëÿòü íà÷íóò ïîñëå
ôîðìèðîâàíèÿ áàçû äàííûõ, à ýòîò ïðîöåññ óæå
íà ñòàäèè çàâåðøåíèÿ.
Виктория Дикая.

Квартиру
«выбили» в суде
Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Одним из приоритетных направлений в работе прокуратуры является
восстановление
нарушенных прав
граждан путем их
судебной защиты.

С

заявлением о защите жилищных прав,
в том числе ребенка,
к нам обратилась жительница города, - говорит старший прокурор
отдела по обеспечению
участия прокуроров в гражданском и арбитражном
процессах прокурат уры Краснодарского края
Сергей Стрелковский. - В
ходе проверки установлено, что семья заявительницы нуждается в
кардинальном улучшении жилищных условий,
длительное время состоит на соответствующем
учете, имеет право на
получение квартиры вне
очереди.
В защиту интересов

женщины и ее ребенка-инвалида выступил
прокурор, обратившись в
суд с иском об обязании
администрации города
предоставить надлежащее жилье. Требования
прокурора удовлетворены, решение суда вступило в законную силу,
прокуратурой истребован исполнительный
лист.
- Если гражданин
считает, что его права нарушены, но он по
состоянию здоровья, в
силу возраста и других
уважительных причин
не может самостоятельно обратиться в суд за защитой своих интересов,
ему необходимо идти за
помощью в прокуратуру
района, - пояснил Сергей Николаевич. - Согласно норме Гражданского
процессуального кодекса России, прокурор
вправе обратиться в суд
с заявлением в защиту
прав, свобод и законных
интересов граждан и
неопределенного круга
лиц.

В центре внимания
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Молодежь должна
любить семью и
Родину – таковы основные положения
«Стратегии развития
воспитания детей».
Документ Министерства образования и науки впервые
определяет позицию государства в
этой области.

П

режде чем воплотиться в конкретные программы, стратегия
проходит общественное
обсуждение. Что думают
об этом новороссийские
педагоги, родители и дети?
В документе четко сказано, кто главный воспитатель подрастающего поколения — это родители. Они
решают, как воспитывать
и обучать детей. А школы
и другие государственные
учреждения должны всеми
силами пропагандировать
семейные ценности. Предполагается, что в школах
будут специальные занятия,
чтобы повысить «уважение
детей к семье и родителям,
старшим поколениям, подготовку личности к браку и
семейной жизни».
Другое важное направление – гражданское и патриотическое воспитание.
Подрастающий человек
должен ощущать себя гражданином России, уважать
общество и государство, его
социокультурные ценности. Именно на традиционных российских ценностях
планируется развивать
активную гражданскую позицию и ответственность.
Что понимается под этими
ценностями, в стратегии не
расшифровано.
- Я уверен, что в Краснодарском крае мало что
изменится при реализации
этой стратегии, - говорит
директор школы №19 Юрий
Безуглов. - Как работали
школы, так и будут работать
в этом направлении. У нас
и так многое делается для
воспитания школьников в
духе патриотизма и любви
к семье. На фоне многих
других регионов Красно-

дарский край по-хорошему
консервативен — наши дети
действительно любят Родину, они знают, кто победил
в Великой Отечественной
войне, в отличие от целого поколения украинцев,
которые забыли о подвиге
советского народа. Я знаю
это потому, что вижу детей
не только на пафосных
мероприятиях – митингах,
возложениях венков на
площади Героев. Я с ними
общаюсь в более узком кругу и вижу: наши дети абсолютно искренне относятся
к своей стране, уважают ее
прошлое и настоящее. Но
и пафосные мероприятия
тоже необходимы, без них
патриотов не вырастишь.
Директор школы №22
Сергей Орлов убежден, что
задача любого государства – воспитать патриота. И
с этим мало кто поспорит.
Только что подразумевать
под этим понятием?
- Патриотизм начинается с «малой Родины»,
а не с лозунгов о любви к
своему государству, - уверен Сергей Петрович. - Мы
сегодня очень мало знаем
о собственном городе. Хорошо, что у нас проходят
мероприятия, посвященные
важным для нас датам Великой Отечественной войны, - «Бескозырка», День
освобождения Новороссийска. Детям в школах рассказывают о событиях семидесятилетней давности. Но в
нашей истории есть немало
и других важных событий, а
мы пока упор делаем только
на кубановедение и казачество. Я ничего против
них не имею. Однако очень
хочется, чтобы школьники
любовь к Родине начинали с
того места, где они живут. И
тут без поддержки энтузиастов из того же городского
исторического общества
никак не обойтись.
По мнению Сергея Орлова, патриотизм может
быть многогранен: в нем
есть и экологическая составляющая, и гуманистическая, когда человек
человеку — друг, товарищ
и брат. И ни в коем случае
патриотизм не должен быть

направлен против кого-то.
Самое страшное, если он
перерастает в ксенофобию.
Кстати, стратегия воспитания ставит своей задачей
борьбу с ксенофобией, расовыми и религиозными
предрассудками.

Т

ема возвращения
к семейным ценностям сегодня актуальна
как никогда, потому что
нынешние тридцатилетние
родители, как заметил директор 22-й школы, не умеют быть родителями. Они
не хотят ощущать свою ответственность за детей и в
первую очередь хотят жить
для себя. Сыновей и дочерей перестали в семьях
учить дружбе с братьями
и сестрами, с соседями по
двору. Дети от реальных
живых товарищей уходят
в мир виртуальных друзей
в соцсетях, когда одного
клика мышки достаточно,
чтобы подружиться. Да,
нужны сегодня семейные
клубы, совместные походы с родителями в горы.
Но почему снова школа
должна становиться инициатором всех начинаний?
Без родительской инициативы все эти мероприятия
превратятся в пустую формальность.
Заслуженный учитель
России, бывший директор
гимназии №6 Анна Данилова
тоже считает, что сегодня
молодых родителей нужно
учить взаимодействовать
с собственным ребенком
и со школой. Почему-то
они зачастую уверены,
что только школа ответственна за воспитание. В
шестой гимназии всегда
хватало примеров, когда
классные руководители
делали мам и пап соучастниками школьной жизни.
Что касается патриотического воспитания, то тут,
считает Анна Валерьевна,
надо уходить от глобальных
мероприятий. На митингах
дети часто выполняют роль
статистов. Они стоят во
вторых рядах, не видят происходящего, плохо слышат
речи ораторов. Поэтому

встреча с ветераном в узком кругу, когда фронтовику можно посмотреть
в глаза, задать вопрос и
получить ответ, для школьников значит больше, чем
массовая акция.
Подросток должен чувствовать настоящую сопричастность к каким-то
делам, к событиям, которые происходят в школе,
в городе, в стране. Только
тогда он вырастет неравнодушным человеком, можно
сказать, патриотом. Анна
Данилова привела такой
пример: у гимназистов
была традиция собирать
деньги больным детям на
лечение. За любые сто
рублей, принесенные из
дома, за любой полтинник,
пожертвованный из собственных карманных средств,
каждого ученика публично
благодарили. Такая похвала воздействует лучше, чем
упрек: почему, мол, ты,
Иванов, ничего не принес?
И еще, по мнению заслуженного учителя России,
молодых людей надо научить не только слушать то,
что говорят взрослые, но и
самим, не стесняясь, высказывать собственное мнение.
Почему бы в школах не
устраивать дискуссионные
площадки? В той же шестой гимназии был свой так
называемый «Гайд-парк»,
когда в определенные дни
ребята собирались в актовом зале и обсуждали темы,
которые волнуют либо конкретного ученика, либо
горожан, либо всю страну.
Сейчас в обществе высок
резонанс на убийство Бориса Немцова. Ну, и почему с
детьми нельзя говорить об
этом? Это тоже сопричастность к российской жизни.
Мама двоих детей Евгения Петрова тоже высказалась по поводу воспитательной стратегии:
- Если главное слово в
воспитании ребенка остается за мной, то, выходит, я
хотя бы теоретически могу
не отправлять ребенка на
те мероприятия, в которых
не вижу смысла? Многие
из них просто проводятся
для галочки. Вот, к при-

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

ОТКРЫТЫЙ УРОК

Как научить
Родину любить?

Операция «Бескозырка»: для одних - потрясение, для других - обязаловка...
меру, сына, который уже
и звучат «штампованные»
закончил школу, пару раз
речи. Скучно, когда из года
в старших классах срывав год накануне Дня Победы
ли с последних уроков и
или в Дни города «приходит
посылали на какой-нибудь
библиотекарь и читает один
слет, где он узнавал, что он
и тот же доклад на патриоволонтер и борется против
тическую тему». Утомляют
курения. Там он должен
классные часы, когда «учебыл держать какой-то планики читают свои сообщекат. Я на самом деле за то,
ния монотонным голосом,
чтобы дети учились здоров них нет ничего интересновому образу жизни, но тут
го, и очень хочется спать».
— абсолютная профанация
Эффект бывает, когда в
и волонтерского движения,
сообщениях на тему войны
и здорового образа жизни.
или истории страны есть
А на последнем звонке
моменты, о которых раньше
одиннадцатиклассники
не знали. Ребята называсажали в честь Победы сили несколько удавшихся
рень. Это была такая акция,
классных часов, когда были
по-моему, общегородская.
«слезы на глазах и мурашРебята саженцы вкопали,
ки по коже». Например,
а они погибли, ведь в конце
показывали фильм про
мая для посадки не сезон.
концлагеря. Произвела
Ну, и зачем такое патриовпечатление презентация,
тическое воспитание? А у
где рассказывалось о жиздочери в школе был прени детей во время войны, о
красный учитель физкультом, как они писали письтуры, который водил ребят
ма, голодали и т.д. Юным
в походы по местам боев.
журналистам нравятся
Вот там было настоящее паотечественные фильмы про
триотическое воспитание!
войну. Пост №1 – это тоже
интересно. Ответственно
идти по площади Героев
ак воспитать у подцеремониальным шагом в
ростков любовь к
военно-морской форме…
стране и к семье? С этим
Что касается воспитавопросам я обратилась к
ния любви к семье и родитем, кого воспитывают с
телям, то тут большинство
завидной регулярностью:
уверены, что ее только в
к старшеклассникам, косемье и можно воспитать.
торые изучают основы
А как иначе? Впрочем, как
журналистики в информанаписала одна девочка, ей
ционно-ресурсном центре
очень нравится вместе с
«Школьник-2». Выясниодноклассниками готовить
лось, что ребятам очень
праздничное школьное
не нравятся большие маспредставление и разные
совые мероприятия, где
сюрпризы ко Дню матери.
Светлана Добрицкая.
собираются толпы людей

К

НАША БЕ ЗОПАСНОС ТЬ

Свет и цвет городских дорог
Нам хочется, чтобы всегда работали светофоры, горели уличные фонари и вообще во всем
был порядок. Когда чего-то нет,
сразу вопрос: а почему?

И

з письма в редакцию: «Äèâó äàþñü
èçîáðåòàòåëüíîñòè íàøèõ âëàñòåé. 6 ìàðòà
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Íîâîðîññèéñêà áûë ðàçìåùåí ïåðå÷åíü óëèö, íà êîòîðûõ
îòêëþ÷àåòñÿ íàðóæíîå îñâåùåíèå åæåäíåâíî ñ
0.00 äî 6.00. Äà, äà, èìåííî òàê è íàïèñàíî: «îòêëþ÷àåòñÿ». Èíòåðåñíî, à îòêëþ÷àåòñÿ îíî ñàìî ïî
ñåáå? Àâòîìàòîì? È âëàñòè êàê áû ïðåäóïðåæäàþò
î òîì, ÷òî îíè íå èìåþò îòíîøåíèÿ ê ðóáèëüíèêó? È
òàêèì îáðàçîì ñíèìàþò ñ ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà
ÄÒÏ èëè, íå äàé áîã, ãèáåëü ïåøåõîäîâ. Â ñïèñêè
âîøëè àêòèâíûå äëÿ ïðîåçäà óëèöû: Ãîðüêîãî,
Ðóáèíà, Ýíãåëüñà, Îêòÿáðüñêàÿ ïëîùàäü, Îñîàâèàõèìà, Êàìñêàÿ, óëèöà Ãåðöåíà, âíòóðèäâîðîâûå

òåððèòîðèè 13 ìèêðîðàéîíà, âñåãî â ñïèñêå
ïîðÿäêà äâóõñîò äîðîã. Ïîëíûé ïåðå÷åíü, êîìó
èíòåðåñíî, íàõîäèòñÿ çäåñü: http://www.admnvrsk.
ru/news/434/66110/. Ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ. Êîðî÷å,
ÿ òàê äóìàþ: â Ðîññèè òåïåðü òðè áåäû — äóðàêè,
äîðîãè è êîãäà îäíà áåäà åçäèò ïî äðóãîé».

А

êòóàëüíûå âîïðîñû, çàäàííûå ÷èòàòåëåì,
ìû àäðåñîâàëè начальнику управления

жилищно-коммунального хозяйства Новороссийска Шихабиду Шихабидову:

- Ìû âûâåñèëè ýòîò ñïèñîê, ÷òîáû ïðîèíôîðìèðîâàòü æèòåëåé, - ãîâîðèò îí. - Äàííûå óëèöû
âîøëè â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó «Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè». Âòîðîñòåïåííûå
óëèöû îòêëþ÷àþòñÿ äåéñòâèòåëüíî àâòîìàòè÷åñêè
äëÿ ýêîíîìèè ýëåêòðîýíåðãèè. Êñòàòè, ìóíèöèïàëüíàÿ
ïðîãðàììà, íà ðåàëèçàöèþ êîòîðîé â 2015 ãîäó èç
ãîðîäñêîãî áþäæåòà áóäåò âûäåëåíî 9 ìèëëèîíîâ

850 òûñÿ÷ ðóáëåé, âêëþ÷àåò è äàëüíåéøåå âíåäðåíèå
ñèñòåìû àâòîìàòè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è ó÷åòà
ïîòðåáëÿåìîé ýíåðãèè íà ñóùåñòâóþùèõ ëèíèÿõ, è
çàìåíó ñóùåñòâóþùèõ ñâåòèëüíèêîâ íà ýíåðãîñáåðåãàþùèå. Â ïðîøëîì ãîäó ìû óñòàíîâèëè 8 ùèòîâ
àâòîìàòè÷åñêîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ íàðóæíûì îñâåùåíèåì, íà 22 óëèöàõ ãîðîäà çàìåíèëè ñâåòèëüíèêè.
Êàê íàì ðàññêàçàëè â ÌÓÏ «ÓÆÊÕ» Íîâîðîññèéñêà, âñåãî æå íà ðàçâèòèå è ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ äîðîæíîãî õîçÿéñòâà (ðåìîíò äîðîã, óñòàíîâêà
è çàìåíà çíàêîâ, íàíåñåíèå äîðîæíîé ðàçìåòêè)
èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà ïëàíèðóåòñÿ âûäåëèòü
133 ìèëëèîíà ðóáëåé. Íà àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè
íà êà÷åñòâî ðàçìåòêè ïîñåòîâàë глава города
Владимир Синяговский è ðåêîìåíäîâàë ñëóæáå
ïðîâåðèòü êà÷åñòâî íàíîñèìîé êðàñêè.
- Íàøè òðåáîâàíèÿ îïèñàíû â ìóíèöèïàëüíîì
çàêàçå, êîòîðûé óæå ðàçìåùåí íà ôåäåðàëüíîé
ïëîùàäêå, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ òîðãîâ, - îáúÿñíèë
Øèõàáèä Àáäóëêåðèìîâè÷. - Ðàçìåòêà äîëæíà
îñòàâàòüñÿ íà äîðîãå íå ìåíåå òðåõ ìåñÿöåâ è èìåòü

âñå íåîáõîäèìûå ñåðòèôèêàòû êà÷åñòâà. Â ðàìêàõ
âûäåëåííûõ ñðåäñòâ â ýòîì ãîäó ìû ïëàíèðóåì
íàíåñòè 50 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ äîðîæíîé
ðàçìåòêè, îòðåìîíòèðîâàòü äîðîãè, ìåæêâàðòàëüíûå ïðîåçäû è òðîòóàðû.
Ðàçìå÷àòü äîðîæíîå ïîëîòíî íà÷íóò â àïðåëå,
÷òîáû óñïåòü ê ìàéñêèì ïðàçäíèêàì. Ïî ñëîâàì
Øèõàáèäîâà, ïîêà ïîãîäà ñòîèò íåïîäõîäÿùàÿ.
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà äîëæíà óñòàíîâèòñÿ íà óðîâíå
ïëþñ 10 ãðàäóñîâ, íå íèæå. È íèêàêîãî äîæäÿ, è
òåì áîëåå ñíåãà! À â ìàðòå, êàê èçâåñòíî, ïîãîäà
ðåãóëÿðíî ïðåïîäíîñèò ñþðïðèçû.
Êðîìå òîãî, â àïðåëå â Íîâîðîññèéñêå ïîÿâèòñÿ
ñïåöèàëüíàÿ ðàçìåòêà äëÿ ýêñêóðñèîííûõ àâòîáóñîâ — íà ïðèâîêçàëüíîé ïëîùàäè ó ìîðâîêçàëà.
«Ýòî ïîçâîëèò îðãàíèçîâàííûì òóðèñòàì áåñïðåïÿòñòâåííî ïîñåùàòü îáúåêòû ïîêàçà êàê íà
íàáåðåæíîé, òàê è â ðàéîíå ïëîùàäè Ãåðîåâ», ñîîáùèë начальник управления по вопросам
курортов и туризма Игорь Куликов.
Екатерина Огнева.

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

«Улыбка Джоконды»,
«Монашеское №19»,
«Сады Семирамиды»,
«Нектар Кубани», «Каберне», «Ркацители»,
знаменитая «Анапа»...
Названия для многих
горячо любимые, но
давно уже ставшие
достоянием истории.
Как и другая продукция «Новороссийского
винзавода», выпускавшего когда-то до 50
наименований алкогольной продукции.

ÑÏÎÍÑÎÐ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÎÎÎ «ÊÓÁÀÍÜÆÈËÑÒÐÎÉ»
ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÏÐ.ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 224, ÒÅË.: (8617) 303-505

Вино проверяли по многим показателям.
Лаборатория винзавода, ноябрь 1980 г.

Чем пахнет
в подвале

Э

òî ìåñòî â öåíòðå Íîâîðîññèéñêà, ïîçäíåå íàçâàííîì óëèöåé Ðåâîëþöèè 1905 ãîäà, ñ âèíîì
çíàêîìî äàâíî. Âèííûå ïîäâàëû áûëè âûðûòû íà
ãëóáèíå 5-7 ìåòðîâ åùå â íà÷àëå ïðîøëîãî âåêà, è
òàì ïîä àðî÷íûìè ñâîäàìè ñ ïîñòîÿííîé òåìïåðàòóðîé ïëþñ 15 ãðàäóñîâ â äóáîâûõ áî÷êàõ õðàíèëîñü
âèíî. Çàâîäèê ïðèíàäëåæàë ìåñòíîìó òîâàðèùåñòâó.
Ïîçæå çäåñü îáîñíîâàëàñü îâîùåçàñîëî÷íàÿ áàçà.
Íî ñ âèíîì ëþäÿì âñåãäà áûëî òðóäíî ðàññòàòüñÿ,
ïîýòîìó äî âîéíû òóò îòêðûëè âèíáàçó, à â ÿíâàðå 1949
ãîäà îðãàíèçîâàëè çàâîä âòîðè÷íîãî âèíîäåëèÿ. Ðàçëèâàëè ãîòîâîå âèíî òàê: â îêíî öåõà ñ óëèöû ïîäàâàëè
âûìûòûå áóòûëêè. Èõ óñòàíàâëèâàëè ïîä ðàçëèâî÷íóþ
ìàøèíó, íîñÿùóþ ïî÷åìó-òî èìÿ Ãàáðèýëüÿíà. Ïîëíûå
áóòûëêè óêóïîðèâàëè, èç ÷óãóíêà áðàëè ðàçîãðåòûé
ñóðãó÷ è íà ïðîáêó ñòàâèëè ïå÷àòü. ×èñòîòó è ïðîçðà÷íîñòü íàïèòêà ïðîâåðÿëè íà ñâåò ëàìïû. Ëþáîâíî
íàêëåèâàëè ýòèêåòêó, êàæäóþ áóòûëêó çàâîðà÷èâàëè
â áóìàãó, ïîñëå ÷åãî óêëàäûâàëè â ïåðåñûïàííûå
ñòðóæêàìè äåðåâÿííûå ÿùè÷êè. Âñå, ïîíÿòíî, âðó÷íóþ.
Ïîòîì íà ïðîèçâîäñòâî ïðèøëà àâòîìàòèêà, çàêðûëñÿ íîâîðîññèéñêèé áîíäàðíûé çàâîä, à ñ íèì
èñ÷åçëè è áóòû (òàê ïî ïðàâèëàì íàçûâàþòñÿ áîëüøèå
äóáîâûå áî÷êè, âíóòðü êîòîðûõ ñïîêîéíî çàõîäèëè
ðàáî÷èå-ìîéùèêè), ïðèâåçëè â öåõà ýìàëèðîâàííûå
åìêîñòè ïî òûñÿ÷å äåêàëèòðîâ, íîâûå ïðîèçâîäñòâåííûå ëèíèè è õîëîäèëüíîå îáîðóäîâàíèå, è ðîìàíòèêè
êîëäîâñòâà ó âèíîäåëîâ ïîóáàâèëîñü.
Ïîñëåäíèå ñâîè äíè âèíçàâîä-áàíêðîò îòðàáîòàë â 2005 ãîäó, è òîëüêî äâà ãîäà íàçàä êîëëåêòèâ
ïîëó÷èë ïîñëåäíèå äîëãè ïî çàðïëàòå. Î âîçðîæäåíèè íîâîðîññèéñêîãî çàâîäà, íåñìîòðÿ íà âîçðîñøèé
èíòåðåñ ê âèíîãðàäàðñòâó è âèíîäåëèþ â ïîñëåäíèå
ãîäû íà Êóáàíè, íèêòî è íå ìå÷òàåò. Íî, ãîâîðÿò, â
âèííûõ ïîäâàëàõ, ïîñòðîåííûõ åùå â 1903 ãîäó, äî
ñèõ ïîð òåðïêî-ïüÿíûé çàïàõ.

Чеснок и духи
за проходную
не пускали

У

Уходящий Новороссийск
âñåì ïîêàçàòåëÿì ìàòåðèàë ìîã, ê ïðèìåðó, ïàõíóòü
æåëåçîáåòîíîì, ïîòîìó ÷òî õðàíèëñÿ â òàêèõ åìêîñòÿõ.
Äîõîäèëî äî òîãî, ÷òî ÷èñòûå ôóæåðû, êîòîðûå ñòîÿëè â
øêàôó, ïåðåä äåãóñòàöèåé îáÿçàòåëüíî åùå ðàç ìûëè —
ýêñïåðòàì íå äîëæåí ìåøàòü çàïàõ äåðåâÿííûõ ïîëîê! À
åùå âî âðåìÿ äåãóñòàöèè Ñèìîíîâà òðåáîâàëà ãðîáîâîé
òèøèíû — íè÷òî íå äîëæíî áûëî îòâëåêàòü îò ïðîöåññà.
Ðàç â êâàðòàë íà÷àëüíèê ëàáîðàòîðèè âûåçæàëà íà
çîíàëüíûå äåãóñòàöèè, êîòîðûå ïðîâîäèë ãëàâê — «Êóáàíüâèíî». Â äåíü íóæíî áûëî ïîïðîáîâàòü è îöåíèòü
äî 180 îáðàçöîâ âèíà âñåõ çàâîäîâ êðàÿ. Íà ðîäíîì
ïðåäïðèÿòèè äåãóñòàöèè áûëè ïîñêðîìíåå, îöåíèâàòü
ïðèõîäèëîñü êóäà ìåíüøå îáðàçöîâ — âèíîìàòåðèàëû
äëÿ îáðàáîòêè è ðîçëèâà âåçëè â Íîâîðîññèéñê äåñÿòêè
âèíîäåëü÷åñêèõ ñîâõîçîâ ñî âñåé îêðóãè.

«А чего вы такие
трезвые?!»

Р

àññìàòðèâàÿ ôîòîãðàôèè èç ëè÷íîãî àðõèâà
íà÷àëüíèêà ëàáîðàòîðèè âèíçàâîäà, íåâîëüíî
çàâèäóþ. Ïðèøëè ëþäè íà ðàáîòó, óãîñòèëèñü âèíîì
â ñèëó ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé è öåëûé äåíü â
õîðîøåì íàñòðîåíèè!
- À ÿ âî âðåìÿ äåãóñòàöèè âîîáùå íå ïüÿíåëà,
ïîòîìó ÷òî âñÿ íà íåðâàõ áûëà, - âñïîìèíàåò Àííà.
Îáðàçöû çàêóñûâàëè áóòåðáðîäàìè ñ ìàñëîì, ñûðîì, âàðåíîé êîëáàñîé. Êñòàòè, âèíî âî âðåìÿ äåãóñòàöèé
ýêñïåðòû ïðîãëàòûâàëè. Ýòî âî Ôðàíöèè âûïëåâûâàþò.
Èíîãäà äëÿ îöåíêè òðåáîâàëñÿ íå îäèí ãëîòîê, à äâà-òðè.
Íî ïèòü Àííà òàê è íå íàó÷èëàñü, íå ëþáèëà. Õîòÿ ïðåäïî÷òåíèÿ áûëè — ìàðî÷íûå ñóõèå âèíà «Ìàëîé çåìëè»,
Ãåëåíäæèêà, Ñàóê-Äåðå: «Ýòî âîîáùå áûëè ôðàíöóçñêèå
äóõè!». Íðàâèëîñü äåñåðòíàÿ «Æåì÷óæèíà Ðîññèè», õîòÿ
âèíîäåëó ïî ñòàòóñó áûëî ïîëîæåíî ïðåäïî÷èòàòü ñóõèå
âèíà. Äî ñèõ ïîð îíà æàëååò, ÷òî íå ïîëþáèëà êàáåðíå.
È êîëëåêòèâ, âñïîìèíàåò Àííà Ñèìîíîâà, íà çàâîäå áûë â îñíîâíîì òðåçâûé, òåõ, êòî óñòðàèâàëñÿ íà
ïðåäïðèÿòèå â ðàñ÷åòå íà õàëÿâíîå ñïèðòíîå, äîëãî íå
äåðæàëè. Íà äåìîíñòðàöèÿõ âñëåä êîëîííå âèíçàâîäà
÷àñòåíüêî êðè÷àëè: «Âî, àëêàøè èäóò!» À ïîòîì: «×åãî
âû òàêèå òðåçâûå?!». Âîîáùå â ñîâåòñêîå âðåìÿ ê
âèíçàâîäàì îòíîñèëèñü ñâîåîáðàçíî. Âðîäå óäàðíî
ðàáîòàþò, ïðîäóêöèþ äàþò êà÷åñòâåííóþ è ñâåðõ ïëàíà. Íî ïðîäóêöèÿ-òî ñïåöèôè÷íàÿ, ïîýòîìó óñïåõîâ
ïî åå âûïóñêó îôèöèàëüíî ñòàðàëèñü íå çàìå÷àòü.
Õîòÿ íå çàìåòèòü è íå ïîïðîáîâàòü áûëî íåïðîñòî.
Â ëó÷øèå ñâîè ãîäû âèíçàâîä âûäàâàë äî 50 ñîðòîâ
âèíà, â òîì ÷èñëå îêîëî äâàäöàòè — ìàðî÷íûå, äî
ìèëëèîíà äåêàëèòðîâ â ãîä! Áóòûëêè îòïðàâëÿëè
â Ãåðìàíèþ, íà Êóáó, â ×åõîñëîâàêèþ, Ìîíãîëèþ,
ßïîíèþ, íå ãîâîðÿ óæå î ðîññèéñêèõ ðåãèîíàõ è ÂÈÏêëèåíòóðå èç Êðåìëÿ è ðîññèéñêèõ ìîíàñòûðåé. Ñàìûì âîñòðåáîâàííûì, êîíå÷íî, áûëî ìåñòíîå êàáåðíå.
Ñàìîå øèêàðíîå, ïî ìíåíèþ çíàòîêîâ, âûõîäèëî èç
ìûñõàêñêîãî âèíîãðàäà. Àíàïñêàÿ ÿãîäà áûëà ïîïðîùå, è âèíî ïîëó÷àëîñü ìåíåå íàñûùåííîå.
À ïîòîì ïàðòèÿ è ïðàâèòåëüñòâî îáúÿâèëè áîðüáó
çà òðåçâîñòü, êîòîðóþ áûâøèå ðàáîòíèêè çàâîäà
âñïîìèíàþò íåäîáðûìè ñëîâàìè. Â ñòðàíå ãåêòàðàìè
âûðóáàëè âèíîãðàäíèêè, äàæå áîêàëû äëÿ âèíà ïåðåñòàëè âûïóñêàòü. Ïîñòðàäàëè è âèíçàâîäû. Ê ñåðåäèíå
80-õ ïðîèçâîäñòâî óïàëî ïî÷òè â äåñÿòü ðàç. Ïðåäïðèÿòèå ïûòàëèñü äàæå çàñòàâèòü ðàçëèâàòü ñîêè!
Â òå ãîäû ñ Àííîé ïðîèçîøåë ñëó÷àé ñî âñåìè
ïðèçíàêàìè àíåêäîòà. Â ðàçãàð àíòèàëêîãîëüíîé êàìïàíèè âåñü êîëëåêòèâ çàñòàâèëè âñòóïèòü â Îáùåñòâî
òðåçâîñòè. Ñèìîíîâà îòêàçàëàñü. Êàê, ãîâîðèò, ÿ
ìîãó âñòóïàòü â ýòî îáùåñòâî, êîãäà êàæäîå óòðî íà
ðàáî÷åì ìåñòå ìåíÿ æäóò 5-6 áîêàëîâ âèíà? Åñëè ÿ
íå áóäó åãî ïèòü — ìåíÿ óâîëÿò!
Â 1986 ãîäó âèíî â áóòûëêè çàâîä óæå ïðàêòè÷åñêè íå ðàçëèâàë. È òóò ñëó÷àåòñÿ ×åðíîáûëü. Â Íîâîðîññèéñê ïðèëåòàåò ïðàâèòåëüñòâåííàÿ òåëåãðàììà
î ñòðîæàéøåì çàïðåòå íà ðåàëèçàöèþ êàáåðíå, ÷òîá
çà ïðîõîäíóþ íè êàïëè. Âñå, ÷òî åñòü, ïðèêàçàëè
îòïðàâëÿòü äëÿ ëèêâèäàòîðîâ àâàðèè íà àòîìíîé
ýëåêòðîñòàíöèè, òàê êàê êàáåðíå âûâîäèò èç îðãàíèçìà ñòðîíöèé. Â Êèåâ âèíî óõîäèëî öèñòåðíàìè,

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А.СИМОНОВОЙ

Анны Симоновой îòíîøåíèå ê çàïàõàì
âñåãäà áûëî îñîáîå. Ïëþñ ëþáîâü ê õèìèè.
Ëàáîðàòîðèÿ âèíçàâîäà, êóäà îíà ïîïàëà ïîñëå ðàáîòû
íà íîâîðîññèéñêîé âèíáàçå è îêîí÷àíèÿ õèìè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà èíñòèòóòà, ñòàëà äëÿ íåå ïîïàäàíèåì â
äåñÿòêó. Òóò áûëî ìíîãî ëþáèìîé åþ õèìèè, à èìåííî
õèìèè âèíà — åñòü è òàêàÿ ñïåöèàëüíàÿ íàóêà. Â 24 ãîäà
Àííà ñòàíîâèòñÿ íà÷àëüíèêîì çàâîäñêîé ëàáîðàòîðèè,
êîòîðàÿ ñ÷èòàåòñÿ ñåðäöåì ïîäîáíûõ ïðåäïðèÿòèé.
Ñïóñòÿ êàêîå-òî âðåìÿ åå íàçíà÷àþò ãëàâíûì âèíîäåëîì, íî, îòðàáîòàâ ãîä, îíà òðåáóåò âåðíóòü åå ê
ïðîáèðêàì, àíàëèçàì, äåãóñòàöèÿì è âñåìó, ÷òî ñâÿçàíî
ñ êîëäîâñòâîì ñîçäàíèÿ, ëå÷åíèÿ è ðîçëèâà âèíà. Íîâîðîññèéñêîìó âèíçàâîäó îíà îòäàëà 38 ëåò æèçíè.
×ðåçâû÷àéíî ðàçâèòîå îáîíÿíèå è ÷óâñòâî ïîâûøåííîé îòâåòñòâåííîñòè çà ïðîèñõîäÿùåå âîêðóã
îñëîæíÿëî ðàáîòó íå òîëüêî åé ñàìîé, íî è ïîä÷èíåííûì.
Â öåõ, ê ïðèìåðó, íå ïóñêàëè ðàáî÷èõ, ïîåâøèõ íàêàíóíå
÷åñíîêà. Íè î êàêèõ äóõàõ âîîáùå ðå÷ü íå øëà. Âèíî,
áóòû ëåãêî ïåðåíèìàëè ëþáîé çàïàõ. Îòëè÷íûé ïî

Пока винзавод
держал градус
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В дегустационном зале лаборатории Новороссийского винзавода, 1984 год. Первая справа - начальник лаборатории Анна Симонова.

âñåãî íàøè âèíîäåëû îòïðàâèëè íà ×åðíîáûëüñêóþ
ÀÝÑ ïîðÿäêà 100 òûñÿ÷ ëèòðîâ ïåðâîêëàññíîãî âèíà.

Как набрать
обороты

Д

îëãèå ãîäû, ïîëó÷àÿ âèíîìàòåðèàëû, âèíçàâîä
òîëüêî äîðàáàòûâàë èõ, ëå÷èë ïî íåîáõîäèìîñòè è ðàçëèâàë ïî òàðå. Ïîçäíåå ïðåäïðèÿòèÿì ðàçðåøèëè âûïóñêàòü íå òîëüêî ÃÎÑÒîâñêóþ ïðîäóêöèþ, íî
è ñî÷èíÿòü ñîáñòâåííûå ÒÓ, òóò è çàíÿëèñü òâîð÷åñòâîì.
Â ðåçóëüòàòå ïîÿâèëîñü çíàìåíèòîå âèíî «Ìîíàøåñêîå ¹19» (16 ïðîöåíòîâ ñïèðòà, 140 ã/äì3 ñàõàðà).
Ðåêëàìíûå ëèñòîâêè òåõ ëåò ãîâîðÿò, ÷òî îíî ïîâûøàëî
òîíóñ, ñîïðîòèâëÿåìîñòü îðãàíèçìà ïðîñòóäå è ñíèìàëî
ñòðåññîâîå ñîñòîÿíèå. À âîò åùå îäíî íîâîðîññèéñêîå
èçîáðåòåíèå — «Íåêòàð Êóáàíè» (ñïèðò — 15 ïðîöåíòîâ, ñàõàð — 120 ã/äì3) íèêàêîãî ëå÷åáíîãî äåéñòâèÿ
íå îáåùàëî, íî çàìàíèâàëî ïîêóïàòåëÿ òîíàìè ïåðñèêà,
äûíè è âèøíåâîé êîñòî÷êè. Ïðèäóìàëè çàâîä÷àíå è
«Óëûáêó Äæîêîíäû» ñ ïîðòðåòîì äàìû íà ýòèêåòêå,
öåëóþ ñåðèþ ïîëóñëàäêèõ «7 ÷óäåñ ñâåòà», ãäå áûëè è
«Ñàäû Ñåìèðàìèäû», è «Êîëîññ Ðîäîññêèé». Âèííûé
íàïèòîê «Æåíüøåíåâûé» áûë ïîêðåï÷å — 24 ãðàäóñà, è
çàâîåâûâàë â ñòîëèöå çîëîòûå ìåäàëè. Äåëàëè â öåõàõ
äàæå âåðìóòû, íàñòîÿííûå íà 33 òðàâàõ. Ïðè ýòîì òðàâû
áûëè ñàìûå íàñòîÿùèå, èõ âåçëè èç Ñòàâðîïîëüñêîãî
êðàÿ è íàñòàèâàëè íà ñïèðòó. «×åðíûå ãëàçà» äåëàëè
òîëüêî èç ìàòåðèàëà ãåëåíäæèêñêîãî âèíñîâõîçà,
«Þæíóþ íî÷ü» — òîëüêî èç àíàïñêîãî ïîëóôàáðèêàòà.
Ñ «õèìèåé» çàâîä÷àíå ïîçíàêîìèëèñü ïîçæå.
Îäíî âðåìÿ, ðàññêàçûâàåò Àííà Ñèìîíîâà, â ãîðîäå
áûëî ñòðàøíî ïîïóëÿðíî èòàëüÿíñêîå ìóñêàòíîå
øàìïàíñêîå. Îíà ïîïðîáîâàëà âîñõèùàâøèé ìíîãèõ
íàïèòîê è ïîíÿëà, ÷òî ïðîäóêòà âèíîäåëèÿ â íåì
íåò âîîáùå. Åñòü ñîê, ñïèðò è óãëåêèñëîòà. À ïîòîì
êîëëåêòèâ ëîìàë ãîëîâó íàä òåëåãðàììîé èç Ñèáèðè,
â êîòîðîé ïðîñèëè ïîñòàâèòü ïðîäóêò, à àðîìàòèçàòîðû, êðàñêó äëÿ âèíà — îòäåëüíî. Â Íîâîðîññèéñêå î
äîáàâëåíèè ýòîé ãàäîñòè â âèíî òîãäà è íå ñëûøàëè.
Íî âñå ðàâíî ìíîãèå î ïðîäóêöèè ìåñòíûõ âèíîäåëîâ îòçûâàëèñü äîñòàòî÷íî ïðåíåáðåæèòåëüíî, òèïà
«âñå èç îäíîé áî÷êè ðàçëèâàþò». Ýòî Àííó ñèëüíî
âîçìóùàåò è ñåãîäíÿ. Äàæå ñ ïðèãîòîâëåíèåì îðäèíàðíûõ, äåøåâûõ âèí áåç îñîáûõ èçûñêîâ ïðèõîäèëîñü
ïîâîçèòüñÿ. À òåõíîëîãèÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ìàðî÷íîãî
âèíà?! Âèíîìàòåðèàë äëÿ íåãî, ê ïðèìåðó, ïî ïðèõîäå
íà çàâîä äîëæåí áûë ìåñÿö «îòäûõàòü». Ìàäåðà ãîòîâèëàñü äî 3 ìåñÿöåâ— äåíü âèíîìàòåðèàë ãðåëè, äåíü
îáîãàùàëè êèñëîðîäîì, ïîòîì îí îïÿòü «îòäûõàë», è
òàê äàëåå. À ãîðÿ÷èé ðîçëèâ ïðè 50 ãðàäóñàõ, ÷òî îáåñïå÷èâàëî áîëåå äëèòåëüíîå õðàíåíèå?
Êñòàòè, ýòèõ ñàìûõ áî÷åê â öåõàõ áûëî ìíîãî, è
ñ êàæäîé âîçèëèñü êàê ñ âàííî÷êàìè äëÿ ìëàäåíöà
— íàìûâàëè, îòïàðèâàëè, ïðîòèðàëè ìàðãàíöîâêîé,
ïîòîì åùå ìàçêè íà íàëè÷èå ìèêðîáîâ áðàëè. Êàê
ãîâîðèò ïðîôåññèîíàë, «ïîðîêîâ» ó âèíà áîëüøå,
÷åì ó ÷åëîâåêà, è â ñëó÷àå áîëåçíè åãî ëå÷èëè: îáðàáàòûâàëè òåïëîì èëè õîëîäîì.

Последний
глоток

П

îñëå ïðîâàëüíîãî äëÿ ïðîèçâîäñòâà êîíöà
80-õ âèíçàâîä ïîïûòàëñÿ ñíîâà âñòàòü íà íîãè.
Íîâîðîññèéñêèì âèíîì çàèíòåðåñîâàëèñü â Ãåðìàíèè
è äàæå â Áîðäî, â öåõàõ íà÷àëè îáíîâëÿòü åìêîñòíîå
è òåõíîëîãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå, çàïóñòèëè íîâûå
ìàðêè âèíà. Ñàìûé èíòåðåñíûé ïðîåêò — ïðîèçâîäñòâî âîäêè. Ê íåìó íà âèíçàâîäå ïëàíèðîâàëè ïîäîéòè
î÷åíü êðåàòèâíî. ×òîáû ïðèâëå÷ü êëèåíòà ê ìåñòíîé
ñîðîêàãðàäóñíîé, ïðèäóìàëè îðãàíèçîâàòü ëîòåðåéíóþ êàìïàíèþ — ÷àñòü áóòûëîê âîäêè âûïóñêàëè ñ
ÿðëûêàìè, êîòîðûå ñòàíóò ëîòåðåéíûìè áèëåòàìè. Ïî
íèì ìîæíî áûëî âûèãðàòü õîëîäèëüíèêè, òåëåâèçîðû...
Ýòîò è äðóãèå ïðîåêòû òàê è îñòàëèñü íåðåàëèçîâàííûìè,
à âûòÿíóòûé âèíçàâîäîì â íà÷àëå XXI âåêà ëîòåðåéíûé
áèëåò (àêòèâíàÿ ôàçà áàíêðîòñòâà) ñòàë íåâûèãðûøíûì.
Елена Калашникова.

Настроение недели
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Девятиклассница из школы №31
Иванна Баранова заняла второе место на городской научно-практической конференции «Эврика». Когда
девочке было три месяца от роду,
медики поставили ей диагноз: слепота. Сегодня она думает не о своем
зрении, а о том, как помочь студентам и школьникам найти подработку,
что и стало темой доклада.

Помпадур
обожала
бисквит

ТАК И ЖИВЕМ
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Н

а конференции
Иванне помогала
мама. Текст выступления
девочка выучила наизусть, а Яна Валерьевна
выводила на экран монитора нужные слайды
и подсказывала первые
фразы каждой новой части доклада. Читать с
листа, как это делали
другие участники конференции, Иванна не стала.
Ей пришлось бы подносить текст очень близко
к глазам, а это некрасиво.
- На самом деле, - объясняет Иванна, - я не
считаю себя незрячей.
Я вижу многое – силуэты
домов, деревьев, машин,
людей. Крупные объекты
вполне могу опознать. Не
различаю мелкие детали,
поэтому чтение и письмо
мне дается с трудом.
Когда Яна Валерьевна
с трехмесячной малышкой обходила врачей в поликлинике, то они просто
убили женщину сообщением: у Иванны слепота
и детский церебральный
паралич. Тут же предложили написать отказ от
ребенка.
- Мы с бабушкой тогда
целый день ревели в два
голоса, - вспоминает Яна
Валерьевна. - А вечером
пришел папа и поставил
нас на место. Сказал:
прекращайте рыдать и
делайте все, что надо
делать.
И мама ухаживала
за дочкой и развивала
ее так, будто это обычный, здоровый ребенок.
Водила на прогулки, закаляла, летом купала в
море, читала сказки, пела
песенки. Самое обидное
было то, что в первые
годы Иванна не получала
никакого лечения. Диагноз ДЦП врачи сняли.
Но девочка оставалась
под наблюдением невролога и окулиста, ведь
у нее оказался поврежденным зрительный нерв.
Невролог отсылала маму
к окулисту. Окулист считал, что лечить должен
невролог.

Т

ак продолжалось,
пока Барановы не
нашли другого, платного
невролога. Он дал маме
огромный список дорогущих лекарств. Их надо
было принимать длительное время. Но курс помог!
Впервые девочка начала
видеть свет и тени. Как
же удивилась участковый

невролог, когда узнала
об этом! Еще больше она
удивилась, когда Иванну
стали оформлять в специализированный детский
сад для незрячих детей.
Настоящим прорывом
в лечении стали ежегодные поездки в Уфу, в клинику Эрнста Мулдашева.
Там потихоньку начали
улучшать зрение Иванны
с помощью специальных
манипуляций. Зрительный нерв у нее оказался
живым. Родным девочки
объяснили: нерв — как
река. По этой реке идут
сигналы к мозгу. Но представьте, что посередине
потока лежит большой
тяжелый камень и мешает течению. А процедуры
в клинике помогают продолбить этот камень. Вся
семья очень надеется,
что со временем от «камня» ничего не останется.
Поездки в клинику
– дело затратное. И это
несмотря на бесплатную
квоту, в которую всегда попадает Иванна. За
некоторые обследования и лекарства нужно
платить, плюс дорога.
Сейчас на это все у Барановых уходит 50-60
тысяч рублей. Главный
добытчик денег в семье
– папа, который занимается строительством
частных домов. Не инженер, простой работяга,
делает все – от фундамента до кровли. Если надо,
и мама идет вместе с ним
на стройку.
Яна Валерьевна всегда старалась устроиться
на такую работу, чтобы
больше времени уделять
дочери. Она научилась
водить машину, когда
потребовалось возить
ребенка в детский сад,
который находится возле автовокзала. Барановы живут в Южной
Озерейке, и в город на
общественном транспорте не наездишься. Потом
настала пора готовить ребенка в школу. Как мама
учила дочку читать — отдельная история. В обычной книжке букв Иванна
просто не увидит, любой шрифт будет для нее
мелким. Яна Валерьевна
брала альбомный лист и
делила его на четыре части. В каждой части рисовала одну большую, четко
выведенную, печатную
букву. Потом на помощь
пришел компьютер. На
нем можно было набирать самыми крупными
шрифтами, перепечатывать тексты для чтения. А
вот тетрадки для письма
до сих пор приходится

расчерчивать вручную.
Даже самую крупную
клетку мама увеличивает
в полтора раза.

В

первый класс Иванна пошла в 31-ю глебовскую школу. Взяли ее
на домашнее обучение.
Но Яна Валерьевна решила: дочь должна чувствовать себя настоящей
ученицей. Поэтому Барановы не ждали, когда
учительница найдет время, чтобы прийти к ним
домой и провести уроки.
Они установили четкое
расписание индивидуальных занятий и сами
приезжали в школу или
домой к преподавателю.
Домашние задания
Иванна учит с помощью
аудиоучебников, при
обычном чтении ее глаза быстро утомляются.
Нет соответствующей
книги — родные по вечерам читают ей заданный
параграф или главу. Вся
семья еще раз вместе с
девочкой проходит курс
средней школы. А семейные чтения обязательных
литературных произведений частенько переходят
в обсуждение.
В пятом классе было
решено — домашнее обучение заканчивается,
Иванна будет ходить в
школу. Вначале мама
ждала переменок, помогала перейти из кабинета
в кабинет. Потом девочка
научилась сама ориентироваться в школьном пространстве. С учителями
сложились великолепные
отношения, они стараются помочь, не ворчат
по поводу своеобразного
почерка. До какого-то
времени Иванна была
круглой отличницей.
Четверки появились с
новыми предметами, например, химией. Сложно
запоминать формулы органических веществ.

С

удовольствием взялась Иванна за работу для научно-практической конференции
в новой секции «Твоя
законодательная инициатива». Изучала способы,
как могут подзаработать
старшеклассники и студенты. Выяснилось, что
возможностей крайне
мало, особенно без профессиональных навыков,
зато уборкой в офисе,
копкой огорода вполне можно заработать.
Кто хорошо печатает на
компьютере – может набирать тексты, кто силен

в английском языке – заниматься переводами
и репетиторством. По
мнению Иванны, нужен
такой центр трудоустройства молодежи, куда стекались бы реальные предложения от желающих
поработать и реальные
заказы от населения, заявки жителей.
А еще, считает девятиклассница, представители малого и среднего
бизнеса вполне могли
бы брать молодежь на
неквалифицированные
работы и получать льготы
в налогообложении.
Кем ты видишь себя во
“
взрослой жизни? – интересуюсь у Иванны. – Юристом?
- Нет, юристом быть
не хочу. Возможно, психологом или врачом.
Надеюсь, у тебя не воз“
никало мыслей о том,
какая ты бедная и несчастная?
Иванна пожимает
плечами. А мама говорит:
- Было такое, что она
вешала нос. Мы вправляли дочери мозги или
просто разруливали конфликтные ситуации с
окружающими.
Одноклассники порой
просили в грубой форме
сесть за другую парту:
мол, тебе какая разница, где сидеть, ты же все
равно ничего не видишь…
Мама шла в школу, разговаривала с обидчиками
дочери, иногда в резкой
форме. Неприятных происшествий стало меньше, да и, как утверждает Иванна, психика ее
окрепла. Но друзья у нее в
основном в соцсетях.

О

громный запас
жизнелюбия и желания не отставать от
здоровых сверстников
был у девочки всегда. Яна
Валерьевна вспоминает
один эпизод: в детском
саду, куда ее водили,
были разные ребятишки,
некоторые неплохо видели, они и бегали, и прыгали, и резвились. А Иванна
дружила с мальчиком, у
которого вдобавок к проблемам со зрением был
детский церебральный
паралич. Когда одногруппники затеяли игру в
догонялки, Иванна взяла за руку приятеля и
сказала: «Побежим!».
Результатом забега стали
содранные коленки, но
Иванна осталась довольна — бежала как все! Так
что мама уверена — дочь
добьется цели, несмотря
на синяки и ссадины.

Бисквит — так называют неглазурованный фарфор. В небольшой, но интересной коллекции музейного фарфора
есть изумительная пастораль, которую
непременно надо посмотреть.

К 100-ЛЕТИЮ НОВОРОССИЙСКОГО ИС ТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕ ДНИКА

Как продолбить
лежачий камень
Светлана Добрицкая
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Îíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñèäÿùèõ íà áðåâíàõ
äåòåé: þíûé ïàñòóøîê îáó÷àåò ïàñòóøêó èãðå íà ñâèðåëè, ó
áîñûõ íîã ðàñïîëîæèëàñü ñîáàêà, ðÿäîì ñ ïàñòóøêîé – îâå÷êà.
Êîìïîçèöèþ äîïîëíÿþò êðàñèâûå áóòîíû ðîç ïî îáå ñòîðîíû.
Èç-çà óòðàòû ÷àñòè ýêñïîíàòîâ è ìóçåéíûõ äîêóìåíòîâ â
ïåðèîä íåìåöêî-ôàøèñòñêîé îêêóïàöèè ïî÷òè íåâîçìîæíî
óçíàòü, êîìó ïðèíàäëåæàëà, êîãäà è îò êîãî ïîñòóïèëà â
ôîíäû ýòà íàñòîëüíàÿ ñêóëüïòóðà äâîðÿíñêîãî áûòà. Íî â
ëþáîì ñëó÷àå, èçäåëèÿ èç ñåâðñêîãî ôàðôîðà âûñîêî öåíÿòñÿ
âî âñåì ìèðå è ÿâëÿþòñÿ ïðåñòèæíûìè äëÿ êàæäîãî ìóçåÿ è
êîëëåêöèîíåðà êåðàìèêè.
Íà äíå ñêóëüïòóðû äâå ìàðêè â âèäå âåíçåëÿ èç äâóõ ñêðåùåííûõ áóêâ «L». Â õîäå èññëåäîâàíèÿ áûëî óñòàíîâëåíî,
÷òî ýòî êëåéìà Âåíñåíñêîé ìàíóôàêòóðû (Ôðàíöèÿ) ñåðåäèíû
XVIII âåêà. Îäíàêî ñî÷åòàíèå ôàðôîðà è áðîíçû ïîÿâëÿåòñÿ âî
âòîðîé ïîëîâèíå XIX âåêà. Ïðàêòèêà ïîâòîðåíèÿ èçäåëèé ïî
ìîäåëÿì ñòàðûõ ìàñòåðîâ õàðàêòåðíà äëÿ áîëüøèíñòâà ôàðôîðîâûõ ïðîèçâîäñòâ, è, ïî îöåíêå ñïåöèàëèñòîâ, ñêóëüïòóðà
èçãîòîâëåíà èç òâåðäîãî ôàðôîðà íà Ñåâðñêîé ìàíóôàêòóðå è,
âîçìîæíî, ÿâëÿåòñÿ ïîâòîðåíèåì ðàáîòû ïî ðèñóíêàì Ô.Áóøå
èç ñåðèè ñêóëüïòóð ñ èçîáðàæåíèåì äåòåé.
Êàêîâà æå èñòîðèÿ ñòîëü çíàìåíèòîãî ïðåäïðèÿòèÿ? Â
êîíöå 30-õ ãîäîâ XVIII â. áðàòüÿ Äþáóà îñíîâàëè â Âåíñåíå
íåáîëüøóþ ôàðôîðîâóþ ìàñòåðñêóþ. Èõ äåÿòåëüíîñòüþ
çàèíòåðåñîâàëñÿ áðàò ìèíèñòðà ôèíàíñîâ Ôðàíöèè ãðàô
Îððè äå Ôþëüâè. Îí ïðåäîñòàâèë ìàñòåðàì ïîìåùåíèå â
Âåíñåíñêîì çàìêå è ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó. Ñ 1740 ãîäà
â í¸ì âûïóñêàëèñü, ãëàâíûì îáðàçîì, èçäåëèÿ èç ìÿãêîãî
ôàðôîðà. Ñåêðåòà ïîëó÷åíèÿ íàñòîÿùåãî òâåðäîãî ôàðôîðà
åâðîïåéöû íå çíàëè äî XVIII âåêà. Ïðè ýòîì âûñîêîå ñîäåðæàíèå ïîëåâîãî øïàòà ñíèæàëî òåìïåðàòóðó ïëàâëåíèÿ
è óñèëèâàëî õðóïêîñòü. Îäíàêî ìÿãêèé ôàðôîð áûë ïðîçðà÷íåå, íåæíåå è «ìåëîäè÷íåå». Âñêîðå áëàãîäàðÿ ó÷àñòèþ
ôàâîðèòêè Ëþäîâèêà XV ìàðêèçû äå Ïîìïàäóð Âåíñåíñêàÿ
ìàíóôàêòóðà ñòàëà êîðîëåâñêîé ñîáñòâåííîñòüþ è ãëàâíûì
ïîñòàâùèêîì ôàðôîðà äëÿ Âåðñàëüñêîãî äâîðà.
Â ýòî âðåìÿ ïîïóëÿðåí äåâèç «æèçíü – ïðàçäíèê», â èñêóññòâå ãîñïîäñòâóåò ñòèëü ðîêîêî, âåñüìà õàðàêòåðíûé äëÿ
ïåðèîäà ïðàâëåíèÿ Ëþäîâèêà ÕV. «Óæå íèêòî íå èùåò ñëàâû, à
òîëüêî ðàçâëå÷åíèé è çàáàâû», - ïèñàë îá ýòîé ýïîõå Âîëüòåð.
Æèçíü ïðîõîäèëà â àòìîñôåðå ïðèÿòíîãî îòäûõà, äâîðöîâûå èíòåðüåðû îôîðìëÿëè ñ èçûñêàííîñòüþ è ðîñêîøüþ.
Îñîáåííîå ðàçâèòèå â ýòîé ñòèëèñòèêå ïîëó÷èëà ïàñòîðàëü,
æàíð, ïîýòèçèðóþùèé ìèðíóþ è ïðîñòóþ ñåëüñêóþ æèçíü.
Ïîÿâëåíèå áèñêâèòà — çíà÷èòåëüíîå ñîáûòèå â
èñòîðèè ôðàíöóçñêîãî ôàðôîðà. Ýòîò ìàòåðèàë ñ åãî ïîëóìàòîâîé è òîíêîçåðíèñòîé ïîâåðõíîñòüþ îáëàäàåò îñîáîé
õîëîäíîé êðàñîòîé ìðàìîðà. Ñóùåñòâóåò ìíåíèå, ÷òî áèñêâèòíûì åãî íàçûâàþò ïî ïðè÷èíå äâóêðàòíîãî îáæèãà. Ïðèñòàâêè «áèñ» è «áè» âî ìíîãèõ ÿçûêàõ îçíà÷àþò «äâà». Ïðè
ïðîèçâîäñòâå ôàðôîðà ñíà÷àëà ïðîèçâîäÿò îáæèã, êîòîðûé
íàçûâàþò óòèëüíûì, à çàòåì ñëåäóåò îáæèã ïðè ãëàçóðîâàíèè.
Áèñêâèòíûé ôàðôîð òàêæå îáæèãàåòñÿ äâàæäû, íî âòîðîé
ðàç — áåç ãëàçóðè.
Â 1756 ãîäó ïî ïðåäëîæåíèþ ìàäàì äå Ïîìïàäóð
ìàíóôàêòóðó âìåñòå ñ ïåðñîíàëîì ïåðåâîäÿò èç Âåíñåíà â
Ñåâð – ãîðîä, ðàñïîëîæåííûé ïî ïóòè èç Ïàðèæà â Âåðñàëü.
Î âûñîêîì ïðîôåññèîíàëèçìå, ôàíòàçèè è òàëàíòå ìàñòåðîâ
ýòîé çíàìåíèòîé ìàíóôàêòóðû ñâèäåòåëüñòâóåò èçâåñòíîå
âûñêàçûâàíèå: «õîðîøåãî ñåâðñêîãî ôàðôîðà íå ñóùåñòâóåò
– åñòü òîëüêî âåëèêèé».
Лидия Рыбина,
заведующая отделом истории
Новороссийского исторического
музея-заповедника.

Новороссийцы выбирают
КПК «НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ»
26 ìàðòà îäèí èç ïåðâûõ êðåäèòíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ ãîðîäà, çàâîåâàâøèé äîâåðèå
íîâîðîññèéöåâ, ïðàçäíóåò ñâîé Äåíü ðîæäåíèÿ.
Ðå÷ü èäåò î ÊÏÊ «ÍÀÐÎÄÍÎÅ ÄÎÑÒÎßÍÈÅ». Çà âðåìÿ
ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ êîîïåðàòèâ äîñòèã íåìàëûõ
óñïåõîâ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. Áëàãîäàðÿ íàêîïèòåëüíûì ïðîãðàììàì è ïðîãðàììàì ïî çàéìàì
ìíîãèå ïàéùèêè ÊÏÊ óæå ðåàëèçîâàëè ñâîè ôèíàíñîâûå öåëè, ñòàëè ñ÷àñòëèâûìè îáëàäàòåëÿìè
ñîáñòâåííîãî æèëüÿ è àâòîìîáèëåé, è ñ êàæäûì
ãîäîì òàêèõ ïàéùèêîâ ñòàíîâèòñÿ áîëüøå. ×òîáû
ïîçäðàâèòü «èìåíèííèêà» è óçíàòü, â ÷åì æå ñåêðåò
óñïåõà îðãàíèçàöèè, ìû ïîáåñåäîâàëè ñ äèðåêòîðîì
êîîïåðàòèâà Àíäðååâîé Å.Í.
Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà, â ýòîì
“
ãîäó Âàøåìó êîîïåðàòèâó èñ-

ïîëíÿåòñÿ 2 ãîäà, ñêàæèòå, â
÷åì ñåêðåò óñïåõà, ïî÷åìó Âàì
äîâåðÿþò?
– Дело в том, что у КПК неоспоримое преимущество – понятный, надежный, основанный
на самоконтроле механизм функционирования. У пайщиков
нет оснований не доверять нам,
ведь государственное регулирование работы кооператива
осуществляет Центральный Банк

Российской Федерации и СРО
«Союзмикрофинанс». Кроме того,
КПК «НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ»
– единственный кооператив,
зарегистрированный в г. Новороссийске. Все сотрудники новороссийцы, и поэтому мы работаем
в интересах жителей нашего города, и у людей есть уверенность,
что мы не «свернемся» и уедем
куда-нибудь с их деньгами.
Êàê èçâåñòíî, 2015 ãîä êîîïåðà“
òèâ íà÷àë ñ ñåìèíàðîâ ïî ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè è ïðîòèâîäåé-

ñòâèþ ôèíàíñîâûì ïèðàìèäàì.
Ðàññêàæèòå îá ýòîì ïîäðîáíåå.
– С удовольствием. Приоритетная социальная задача нашего
КПК – это борьба с финансовым
мошенничеством. Особенно эта
тема стала актуальна с учащением активности мошеннических
структур в нашем городе. В связи
с этим мы регулярно проводим
бесплатные консультации по интересующим наших пайщиков
вопросам, знакомим горожан со
способами борьбы с финансовыми
пирамидами, а также проводим
семинары по данным вопросам.
Ìîæåò áûòü, åñòü åùå èíòåðå“
ñíûå è çíàìåíàòåëüíûå ñîáûòèÿ
â æèçíè êîîïåðàòèâà, êîòîðûìè
Âû õîòåëè áû ïîäåëèòüñÿ ñ ÷èòàòåëÿìè?
– В этом году важным событием для кооператива и его пайщиков стало расширение деятельности нашего КПК – формирование
группы компаний «НАРОДНОЕ
ДОСТОЯНИЕ», в которую на данный
момент входят сам кооператив
и «Ломбард «Народный Займ».
Открытие собственного ломбарда является прорывом в сфере
кооперации, так как теперь 85%
займов будут обеспечены залогом,
который сводит к минимуму риск
невозврата по займам, а также
формирует активы кооператива.
Ýòî çíà÷èò, ÷òî â êîîïåðàòèâå
“
çàéìû âûäàâàòü íå áóäóò?
– Будут. Как и прежде основными направлениями деятельности
КПК остаются прием сбережений и выдача займов. Но с этого
года пересматривается линейка
продуктов по займам. В кооперативе стартуют новые заемные
программы для пенсионеров и
социальных работников, которые
своим удобством и выгодой могут
составить серьезную конкуренцию
банковским кредитам.

Âû ñêàçàëè, â êîîïåðàòèâå íà“
ìå÷àþòñÿ èçìåíåíèÿ â çàåìíûõ

ïðîãðàììàõ, à êàê îáñòîÿò äåëà ñ
íàêîïèòåëüíûìè ïðîãðàììàìè,
ïðåäâèäÿòñÿ ëè èçìåíåíèÿ?
– Условия по накопительным
программам пока остаются прежними – доходность от 11% до 36%
годовых. Однако в скором времени, в соответствии с указаниями
Центрального Банка Российской
Федерации, предельное значение
процентной ставки по накопительным программам может составить
3 ставки рефинансирования или
24,75% годовых.
À êàêèå ãàðàíòèè ñîõðàííîñòè
“
ñáåðåæåíèé ïàéùèêîâ ïðåäîñòàâëÿåò Âàø êîîïåðàòèâ?
– В КПК «НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ» представлена многоуровневая система страхования. Так,
в случае банкротства кооператива, в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от
26.10.2002 № 127-ФЗ на основании
заключенных договоров передачи
личных сбережений, подлежат
удовлетворению требования по
выплате компенсации в сумме до
700 000 рублей.
Помимо государственного страхования,у КПК есть свой
Резервный фонд, который образуется из собственных средств
кооператива и паевого фонда и
гарантирует безопасность сбережений пайщиков. Кроме того,
кооператив предоставляет индивидуальное страхование сбережений,
обезопасив тем самым своих пайщиков со всех сторон. Более того,
практически после года ведения
переговоров, наш КПК добился сотрудничества с двумя страховыми
компаниями и увеличения суммы
страхования с 400 000 рублей до 1
600 000 рублей на пайщика.
Наличие двух страховых компаний позволяет максимально

диверсифицировать возможные
риски. В соответствии с данным
страхованием пайщики кооператива имеют уникальную возможность
страхования не только основной
суммы сбережений, но и начисленных процентов до 28,9 %.Так,
пайщик гарантировано получит не
только свои средства, но и может
быть уверен в получении прибыли.
Äåéñòâèòåëüíî, âïå÷àòëÿþùèå
“
äîñòèæåíèÿ. À îò÷èòûâàåòåñü ëè
Âû ïåðåä ñâîèìè ïàéùèêàìè?
Çíàþò ëè îíè î Âàøèõ óñïåõàõ?
– Конечно. Мы держим наших пайщиков в курсе последних
событий жизни кооператива. Так,
КПК «НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ»
проводит ежемесячные кооперативные субботы. А в конце апреля
планируется провести очередное
Общее годовое собрание пайщиков кооператива, на котором все
члены КПК имеют возможность
ознакомиться с результатами аудиторской и бухгалтерских проверок, отчетностью, ходом работы,
а также получить ответы на все
интересующие вопросы.
Кроме того, каждый пайщик
в любой момент может ознакомиться со всеми учредительными
документами, которые находятся в
кооперативе в свободном доступе,
а также с интересующими вас законами, связанными с деятельностью
кооператива.
Íàì èçâåñòíî, ÷òî êðîìå îôè“
öèàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé Âû ìíîãî
âðåìåíè ïðîâîäèòå ñ ïàéùèêàìè
â íåôîðìàëüíîé îáñòàíîâêå, òàê
ëè ýòî?
– В нашем КПК регулярно
проводят мероприятия для своих

пайщиков. Ведь КПК «НАРОДНОЕ
ДОСТОЯНИЕ» – это не просто кооператив: частые встречи, разговоры по душам, дружеские посиделки
– все это стало неотъемлемой
частью жизни нашего кооператива.
Ведь за время работы нам удалось
не только помочь реализовать
финансовые цели своих пайщиков, но и сформировать дружную
кооперативную семью со своими
традициями.
Ïîõâàëüíî, ÷òî Âû òàê çàáîòè“
òåñü î ñâîèõ ïàéùèêàõ. Ìû íàñëûøàíû, ÷òî è íîâîðîññèéöû íå
îñòàþòñÿ áåç Âàøåãî âíèìàíèÿ?
– Как я уже говорила, все
сотрудники кооператива – новороссийцы, и поэтому мы неравнодушны к проблемам горожан.
Наши сотрудники регулярно проводят благотворительные акции.
КПК уже помог многим жителям
Новороссийска: ветеранам, матерям-одиночкам, многодетным
семьям, людям с ограниченными
возможностями. Без внимания не
остаются и бездомные животные
города.
Ïðèÿòíî ñëûøàòü, ÷òî â íàøåì
“
ãîðîäå åñòü îðãàíèçàöèè, òàê
ïåðåæèâàþùèå çà ñâîþ ðàáîòó
è æèçíü ãîðîäà. Åùå ðàç ïðèìèòå
íàøè ïîçäðàâëåíèÿ! Óñïåõîâ Âàì
è ïðîöâåòàíèÿ!
– Спасибо большое! В заключение хотелось бы сказать всем тем,
кто хочет стать пайщиком нашего
КПК или у кого просто возникли
какие-либо вопросы или необходимость в получении консультации
– мы всегда рады проявленному
интересу и с удовольствием разъясним все возникшие вопросы.

®

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î äåÿòåëüíîñòè
êîîïåðàòèâà âû ìîæåòå óçíàòü ó ñïåöèàëèñòîâ
ïî òåë. 67-87-59 èëè â îôèñå ïî àäðåñó:
óë. Ðóáèíà, 11, 2 ýò
ýýòàæ,
àæ, îôèñ 215.
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Императрица
своей судьбы
Äîì êóëüòóðû èìåíè
Ìàðêîâà â òîì âèäå,
â êàêîì íàõîäèòñÿ
ñåé÷àñ, âïîëíå ìîæåò
ñëóæèòü íàãëÿäíûì
ïîñîáèåì äëÿ íà÷èíàþùèõ êóëüòóðíûõ
ðàáîòíèêîâ. Ñòàðûå
ñòåíû íå ïîìåõà,
ãëàâíîå — çíàòü è ëþáèòü ñâîå äåëî.
äàíèå çàêëàäêè 1913 ãîäà
ÿâëÿåòñÿ ïàìÿòíèêîì àðõèòåêòóðû XX âåêà. Åãî
ïëîùàäü áîëåå 1000 êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ, à ýòî 53 êîìíàòû è íåñêîëüêî çàëîâ. Ãîñóäàðñòâî íå
ìîæåò ñïàñòè åãî îò ìåäëåííîãî
ðàçðóøåíèÿ, ïîòîìó ÷òî íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò íóæíû áàñíîñëîâíûå äåíüãè. Íî ÄÊ èìåíè
Ìàðêîâà, ñîãðåòûé òåïëîì çàáîòëèâûõ ðóê ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû
ïîä ðóêîâîäñòâîì äèðåêòîðà
Ïàâëà Ñîêîëà, ïðîäîëæàåò
âûïîëíÿòü ñâîþ ôóíêöèþ. Äàæå
â òàêîé «õðàì êóëüòóðû» èäóò
ëþäè. Â áóäíèé äåíü, êîãäà ÿ
çäåñü ïîáûâàëà, êëóá íå ïóñòîâàë:
ñíîâàëè ïî ñâîèì äåëàì ìàëûøè,
áåñåäîâàëè â ôîéå ñòàðøåêëàññíèöû, íà òðåíèðîâêó ñîáèðàëèñü
ñàìáèñòû. Æèçíü èäåò!
– Êîãäà ìíå ãîä íàçàä ïðåäëîæèëè äîëæíîñòü õóäîæåñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ â Äîìå
êóëüòóðû èìåíè Ìàðêîâà, ÿ ïðèøëà, ïîñìîòðåëà íà ýòè ñòåíû è...
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çàïëàêàëà. Íî òîãäà æå ðåøèëà
— íàäî áðàòüñÿ çà ðàáîòó, êëóá
íóæåí ëþäÿì. Âñþ æèçíü çàíèìàëàñü ñâîèì ëþáèìûì äåëîì,
áóäó è äàëüøå, - ãîâîðèò õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü
Äîìà êóëüò óðû èìåíè
Ìàðêîâà Îëüãà Êîâûíåâà
è äîáàâëÿåò ïîëóøóòÿ: - Ëåò íà
äâàäöàòü ïÿòü ðàáîòû õâàòèò.
Äåñÿòü ëåò åå æèçíè, áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ, áûëè îòäàíû êëóáó
«40 ëåò Îêòÿáðÿ» ïîñ¸ëêà Âåðõíåáàêàíñêèé. Òîæå ïðèøëà «íà
ðóèíû» ïî íàñòîÿòåëüíîé ïðîñüáå
äåïóòàòà ãîðîäñêîé Äóìû, îáåùàâøåãî âñÿ÷åñêóþ ïîääåðæêó.
Ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè âäîõíóëè-òàêè æèçíü â íåêîãäà çàáðîøåííîå ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû.
Êòî çíàåò Êîâûíåâó, òîò ïîíèìàåò,
÷òî ëó÷øåé êàíäèäàòóðû íà òàêîé
«ôðîíò ðàáîò» áûëî íå íàéòè.
Êëóáíàÿ ðàáîòà äëÿ íåå, êàê òàíåö
äëÿ ÷å÷åòî÷íèêà — ñî ñòîðîíû
âûãëÿäèò ÷åì-òî íåâåðîÿòíûì, à
îíà òî÷íî çíàåò, ÷òî íóæíî äåëàòü
è êàê. Âûêëàäûâàëàñü ïî ïîëíîé,
äíåâàëà è íî÷åâàëà â êëóáå íå
îäèí ãîä. Äîì â Íîâîðîññèéñêå
è ñåìüÿ óøëè íà âòîðîé ïëàí.
Óõîäÿ, îñòàâèëà ïîñëå ñåáÿ íå
Äîì êóëüòóðû — êîíôåòêó.
– Äåëî íå â êðàñîòå ïîìåùåíèÿ, õîòÿ è îíà, áåññïîðíî,
âàæíà, à â òîì, ÷òî â êëóá ïîøëè
ëþäè, îí ñòàë èì íóæåí, - ïîä÷åðêèâàåò Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà.
Â 2015-ì, þáèëåéíîì ñâîåì
ãîäó, Îëüãà Êîâûíåâà, ïîõîæå,
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ñìîòðèò íà æèçíü, êàê è â 30
ëåò – ñ ýíòóçèàçìîì. Íà íîâîì
ìåñòå îíà ñíîâà âçÿëàñü çà äåëî
ñ äóøîé è âñåðüåç, ïî-äðóãîìó
ïðîñòî íå óìååò. Ïîääåðæêà
íàøëàñü íà ýòîò ðàç â ëèöå
äðóãîãî äåïóòàòà ãîðîäñêîé
Äóìû, êîòîðûé òàêæå îêàçûâàåò
ïîìîùü êóëüòóðå.
– Ìîæåò, êòî-òî ñ÷èòàåò,
÷òî êëóáíàÿ ðàáîòà – â÷åðàøíèé äåíü. Òîëüêî ÿ, íàáëþäàÿ
çà ñâîèìè ìíîãî÷èñëåííûìè
âîñïèòàííèêàìè, òàê íå äóìàþ.
Ñïðîñèòå ëþáîãî àêòåðà, òàíöîðà, ìóçûêàíòà — è êàæäûé
ñêàæåò, ÷òî íà÷èíàë êîãäà-òî ñ
õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè ëèáî â øêîëå, ëèáî â êëóáå.
È îáÿçàòåëüíî íàçîâåò èìåíà
ñâîèõ ïåðâûõ ó÷èòåëåé. Äà,
îðãàíèçîâàòü, óâëå÷ü, ïîâåñòè
çà ñîáîé íåïðîñòî, çàòî ïîòîì-òî
ñêîëüêî áëàãîäàðíîñòè!
îðîäñêèì çðèòåëÿì Îëüãó
Êîâûíåâó îñîáî ïðåäñòàâëÿòü íå íóæíî. Åå çíàþò ïî
ðîëè Åêàòåðèíû II, êîòîðóþ îíà
èñïîëíÿåò ñ 1996 ãîäà â êðóïíûõ
òåàòðàëèçîâàííûõ ïðåäñòàâëåíèÿõ. Îíà ñäåëàëà èìïåðàòðèöó
íåçàáûâàåìîé — èñòîðè÷åñêîé
âèçèòêîé ãîðîäà. Íîâîðîññèéñêàÿ Åêàòåðèíà ïîðàæàåò çðèòåëåé ñòàòüþ, äîñòîèíñòâîì è
ìîùüþ. Òàêóþ õàðèçìó, êàê ó Êîâûíåâîé, «íà áàçàðå íå êóïèøü».
Îëüãà Êîâûíåâà ðîäèëàñü â
ÃÄÐ, â ãîðîäå Áåðãåíå â ñåìüå

Г

âîåííîñëóæàùåãî. ×åðåç ïàðó
ëåò îòöà ïåðåâåëè ñëóæèòü â
Ñèáèðü, â Àíãàðñê.
- Òàíöåâàòü ÿ íå óìåëà,
- ïðèçíàåòñÿ õóäðóê. - Íî â
øêîëå ñèëüíî-ñèëüíî çàõîòåëà íàó÷èòüñÿ. Áûëà ãîòîâà
äåëàòü âñå, ëèøü áû áûòü â
òàíöåâàëüíîì àíñàìáëå. Âñòàëà ïåðåä âûáîðîì: ñïîðò, à ÿ
ñåðüåçíî çàíèìàëàñü ëûæàìè,
èëè òàíöû?! Âûáðàëà òàíöû è
ñòàëà ñîëèñòêîé êîëëåêòèâà.
Ïÿòü ëåò çàíèìàëàñü â àíñàìáëå
«Àë¸íóøêà», êîòîðûé ïðèíèìàë
ó÷àñòèå â êîíêóðñå «Àëëî, ìû
èùåì òàëàíòû» â ãîðîäå Ìîñêâå è â êîíöåðòàõ Èðêóòñêîé
ôèëàðìîíèè, áûë óäîñòîåí
÷åñòè âûñòóïàòü ïåðåä äåëåãàöèåé êîðîëåâû è ïðèíöà èç
Èðëàíäèè. Òàêèå ìèíóòû ñ÷àñòüÿ
äëÿ ëþáîãî ðåáåíêà ñòàíîâÿòñÿ
ôóíäàìåíòîì â ïðîôåññèè.
Íè ïåðååçä â Íîâîðîññèéñê
óæå âî âçðîñëîì âîçðàñòå, íè
ñåìåéíûå ïåðåäðÿãè íå îòáèëè
òÿãó ê ñöåíå. Ïàðàäîêñàëüíî, íî
âñåðüåç è ïî-íàñòîÿùåìó Îëüãà
Êîâûíåâà íà÷àëà ðàçâèâàòüñÿ
â 90-õ, êîãäà â ñòðàíå ìíîãîå
ðóøèëîñü. Â 30 ëåò îíà ïðèøëà
íà êóðñû íîâîìîäíîé òîãäà
àýðîáèêè, êîòîðûå âåë Âëàäèìèð
Êîâûíåâ, ïðîôåññèîíàëüíûé
òàíöîð è õîðåîãðàô, ñîëèñò
Àíñàìáëÿ êàçà÷üåãî òàíöà Þãà
Ðîññèè, ó÷åíèê Ìàõìóäà Ýñàìáàåâà. Â áóäóùåì — ìóæ. Âîò
òîãäà â ïàðå ñ ëþáèìûì ÷åëî-

Îëüãà Êîâûíåâà â ðîëè Åêàòåðèíû Âòîðîé

âåêîì è íà÷àëàñü ÿðêàÿ òâîð÷åñêàÿ
æèçíü îáîèõ. Ïðîåêòû Êîâûíåâûõ
ñòàëè îòêðûòèåì äëÿ ãîðîäà. Èç
êóðñîâ àýðîáèêè âñêîðå ðîäèëñÿ
ðèòì-êëóá «Ðàäîñòü». ×åðåç íåãî
ïðîøëè òîãäà îêîëî 800 ãîðîæàíîê
â âîçðàñòå îò 18 äî 60 ëåò. Ïîòîì
ñîçäàëè ïåðâûé è åäèíñòâåííûé
â ãîðîäå ëåãåíäàðíûé Òåàòð ìîäû
«Ðóñü», ïðîñóùåñòâîâàâøèé â ñòàòóñå íàðîäíîãî êîëëåêòèâà 9 ëåò.
– Òîãäà íå áûëî èíòåðíåòà è
ìîäåëüíûõ àãåíòñòâ, - âñïîìèíàåò
Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà. - Ìû äîõîäèëè äî âñåãî ñàìè. Íàïðèìåð,
â îñíîâó Òåàòðà ìîäû ïîëîæèëè
èñòîðèþ îäåæäû. Ýòî áûëè äàæå
íå ïîêàçû, à êîñòþìèðîâàííûå
èëëþñòðàöèè ñòðàíèö èñòîðèè.
Ìû ïîäîøëè ê ýòîìó ñ ïîëíîé
îòâåòñòâåííîñòüþ: ó÷èëè äåâóøåê
ýòèêåòó, ïðàâèëàì õîðîøåãî òîíà,
àêòåðñêîìó ìàñòåðñòâó, äåôèëå,

èñêóññòâó ìàêèÿæà, õîðåîãðàôèè
è ðèòìèêå. Ìû ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ôåñòèâàëÿõ, â ÷àñòíîñòè, â
Ìåæäóíàðîäíîì êîíêóðñå ìîëîäûõ ìîäåëüåðîâ-äèçàéíåðîâ
«Àäìèðàëòåéñêàÿ èãëà» (ã. ÑàíêòÏåòåðáóðã, 1997-1999 ãîäû). Ïðèâåçëè äèïëîìû è ïðèçû. Çà ðîëü
Åêàòåðèíû ìíå ïîäàðèëè ñóâåíèð
- ÿéöî Ôàáåðæå. Ñîòðóäíè÷àëè
ñ ôèðìîé òðèêîòàæà «Êàðíåéøåí» áîëåå ïÿòè ëåò, ïðèíèìàëè
ó÷àñòèå â èõ òåàòðàëèçîâàííûõ
ïîêàçàõ. Âñå, ÷åì ÿ çàíèìàþñü ïî
æèçíè, îñòàâëÿåò âî ìíå èñòèííîå
óäîâëåòâîðåíèå. Ïðîôåññèÿ êóëüòóðíîãî ðàáîòíèêà èìååò ìîùíûé
ïîòåíöèàë – äàðèòü ëþäÿì ïðåêðàñíîå. Ïîçäðàâëÿþ ìîèõ êîëëåã
ñ ïðàçäíèêîì, æåëàþ òâîð÷åñêîãî
ãîðåíèÿ, çäîðîâüÿ è íåèññÿêàåìîé
ëþáâè ê æèçíè.
Îëüãà Ïîòàïîâà.
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Кристина Сергеевна
kristina-personal@mail.ru

ÁÅÑØÎÂÍÛÅ ÏÎÊÐÛÒÈß
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Виды услуг:
z Прием денежных средств во вклады
z Денежные переводы (Western union,
Золотая корона, Лидер, Контакт, Юнистрим)
z Открытие расчетных счетов
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям
z Прием коммунальных платежей
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z Валютно-обменные операции
z Кредитование пенсионеров
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МЕСТНОМУ БИЗНЕСМЕНУ

masterfibre-m@mail.ru
www.masterfibre-m.ru

требуется помощник с опытом предпринимателя.
Доход
более 60000 руб.

8 918 051-39-09

ÊÐÀÑÈÂÎ z ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ z ÄÎËÃÎÂÅ×ÍÎ

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

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

реклама

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Последний романтик
контрразведки». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 Т/с «Я больше не боюсь». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Родина». [16+]
21:55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
22:50 Д/ф «Севастополь. Русская
Троя». [12+]
23:55 Д/ф «Антология антитеррора». [16+]
1:30 Х/ф «Противостояние»
2:50 Д/ф «Последний романтик
контрразведки». [12+]
3:50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:30 Т/с «Красная площадь». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
15:50 «24 кадра». [16+]
16:20 «Трон»
16:50 На пределе. [16+]
17:25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
21:15 Д/с «Создать «Группу «А». [16+]
22:05 Т/с «Красная площадь». [16+]
23:50 Большой спорт
0:10 «Эволюция». [16+]
1:46 «24 кадра». [16+]
2:20 «Трон»
2:50 «Наука на колесах»
3:20 «Максимальное приближение»
3:55 Т/с «Пыльная работа». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
12:10 «Линия жизни»
13:10 Д/ф «Ядерная любовь»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 Д/с «От 0 до 80»
16:00 Х/ф «Человек, которого я
люблю»
17:30 Шедевры эпохи романтизма.
А. Дворжак. Симфония №8
18:15 «Острова»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Марина Неёлова. Это было.
Это есть... Фаина Раневская»
20:50 «Тем временем» с Александром Архангельским
21:35 «Правила жизни»
22:00 Д/ф «Роботы среди нас»
23:00 Д/с «Немухинские монологи»
23:50 Д/ф «Дель и его предел»
1:00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
1:40 Т/с «Петербургские тайны»
2:35 Д/ф «Аксум»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:10 Т/с «Дело врачей». [16+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Заговор против женщин». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 Т/с «Я больше не боюсь». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Родина». [16+]
22:50 Д/ф «Зерна и плевелы». [16+]
0:15 Д/ф «Антология антитеррора».
[16+]
1:55 Х/ф «Противостояние»
3:15 Д/ф «Заговор против женщин».
[12+]
4:10 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:30 Т/с «Красная площадь». [16+]

10:10 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Агент». [16+]
16:30 Д/с «Создать «Группу «А». [16+]
17:20 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
21:10 Д/с «Создать «Группу «А». [16+]
22:05 Т/с «Красная площадь». [16+]
23:45 Большой спорт
0:10 «Эволюция»
1:40 «Моя рыбалка»
2:20 «Диалоги о рыбалке»
2:50 «Язь против еды»
3:20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
3:55 Т/с «Пыльная работа». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
12:15 Эрмитаж - 250
12:40 «Правила жизни»
13:05 Д/ф «Роботы среди нас»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 Д/с «От 0 до 80»
16:05 «Сати. Нескучная классика...»
16:45 Д/ф «Ярослав Смеляков.
Магистрали жизни»
17:25 Д/ф «Аксум»
17:40 Шедевры эпохи романтизма.
Р. Шуман. Симфония №1
«Весенняя»
18:15 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
19:15 «Главная роль»
19:30 Искусственный отбор
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Марина Неёлова. Это было.
Это есть... Фаина Раневская»
20:50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
21:35 «Правила жизни»
22:00 Д/ф «Правда о вкусе»
22:50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
23:00 Д/с «Немухинские монологи»
23:50 Д/ф «Оптическая ось»
1:30 «Жорди Саваль. Мечты и
сожаления». Концерт
1:55 Т/с «Петербургские тайны»
2:50 Д/ф «Уильям Гершель»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:10 Т/с «Дело врачей». [16+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
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10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Прокурорская проверка.
[16+]
16:20 «Всё будет хорошо!» [16+]
17:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
20:40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
1:35 Д/ф «Настоящий итальянец».
[0+]
2:35 Дикий мир. [0+]
3:10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая».
[16+]
5:05 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Шел четвертый год
войны». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Белые волки-2». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Белые волки-2». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
0:10 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1:10 «День ангела». [0+]
1:35 Х/ф «Вий». [12+]
2:55 Х/ф «Шел четвертый год
войны». [12+]
4:15 Х/ф «Домовой». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 Секреты и советы. [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Курортный роман». [16+]
13:00 Ты нам подходишь. [16+]

14:00 Нет запретных тем. [16+]
15:00 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!»
[12+]
17:55 «6 кадров». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
21:00 Т/с «Условия контракта». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Тропинка вдоль реки».
[12+]
2:25 Х/ф «Человек-амфибия». [0+]
4:20 Ты нам подходишь. [16+]
5:20 Домашняя кухня. [16+]
5:50 «6 кадров». [16+]
6:00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Возвращение резидента». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 Линия защиты. [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание. [12+]
15:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Между двух огней». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Украина. Экономика в долг».
Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Народные
магазины». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:35 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и
смерти». [12+]
1:25 Петровка, 38. [16+]
1:45 Х/ф «Первое правило королевы». [12+]
5:45 «Тайны нашего кино». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «6 кадров». [16+]
7:00 М/с «Смешарики». [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 «Животный смех». [0+]
8:30 Т/с «Папины дочки». [0+]

9:30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
10:30 «Галилео». [16+]
11:30 Х/ф «Знакомство с родителями». [0+]
13:30 «Ералаш». [0+]
15:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17:00 «Галилео». [16+]
18:00 «Ералаш». [0+]
19:00 Т/с «Это любовь». [16+]
20:00 Т/с «Корабль». [16+]
21:00 Х/ф «Пираты Карибского
Моря: Проклятие «Чёрной
Жемчужины». [12+]
23:35 «6 кадров». [16+]
0:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком». [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 «Животный смех». [0+]
5:45 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
6:25 Д/ф «Арктика. Мы вернулись».
[12+]
7:20 Х/ф «Врача вызывали?» [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Врача вызывали?» [16+]
9:25 Х/ф «Не бойся, я с тобой». [12+]
12:40 Т/с «Черные волки». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Черные волки». [16+]
17:10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [6+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Прекрасный полк». [12+]
19:15 Х/ф «Верьте мне, люди». [12+]
21:25 Х/ф «Алмазы для Марии». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 «Военная приемка». [6+]
1:45 Х/ф «Риск - благородное
дело». [6+]
3:20 Х/ф «Мио, мой Мио». [0+]
5:20 Х/ф «Где это видано, где это
слыхано». [0+]

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

9:45 «Исторический портрет» [12+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05 «Деловые
факты»
10:00 «Факты. Интернет-news»
10:10 «Все включено» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты.
Погода»
10:45, 19:10, 4:00, 5:45 «Факты.
Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Деловые факты» [12+]
11:45 «Сочи постфактум» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:25 «Факты. Интернет-news»
12:45 «Горячая линия» [16+]
13:00 Р/с «Склифосовский-2» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Ты – мне, я – тебе» [12+]
16:25 «Исторический портрет» [12+]
16:40 «Факты. Интернет-news»
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:45 «Право на прощение» [16+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:25 «Факты. Происшествия»
20:45 «Трое в гетрах, не считая
собаки»
22:00 Х/ф «Мы с вами где-то встречались» [12+]
23:45 «Экскурсия в музей» [12+]
0:30 «Все включено» [12+]
0:50 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
1:35 З/с «Свет твоей любви» [12+]
1:55 З/с «Буря» [16+]
2:40 «Euromaxx: окно в Европу»
[16+]
3:10 «Сельские истории» [12+]
3:20 «Факты. Интернет-news»
3:25 «Сделано в СССР» [16+]
4:15 «Исторический портрет» [12+]
4:30 «Сочи постфактум» [12+]
4:40 «Горячая линия» [16+]
4:55 «Рыбацкая правда» [12+]
5:05 «Право на прощение» [16+]
5:20 «Сельские истории» [12+]

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

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Государственная граница». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Государственная граница». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:00 Х/ф «Вий». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Чужая родня». [12+]
2:00 Т/с «Государственная граница». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 Секреты и советы. [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Курортный роман». [16+]
13:00 Ты нам подходишь. [16+]
14:00 Нет запретных тем. [16+]
15:00 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!»
[12+]
17:55 «6 кадров». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
21:00 Т/с «Условия контракта». [16+]

23:05 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Тропинка вдоль реки».
[12+]
2:25 Х/ф «Соломенная шляпка». [0+]
5:00 Ты нам подходишь. [16+]
6:00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Конец операции «Резидент». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Король, Дама, Валет».
[16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Народные
магазины». [16+]
15:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Между двух огней». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Слободан
Милошевич». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
2:35 Х/ф «Красное солнце». [16+]
4:55 Петровка, 38. [16+]
5:10 Д/ф «Мост шпионов. Большой
обмен». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «6 кадров». [16+]
7:00 М/с «Смешарики». [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 «Животный смех». [0+]
8:30 Т/с «Папины дочки». [0+]
9:30 «Ералаш». [0+]
10:30 «Галилео». [16+]
11:30 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря». [0+]
13:30 «Ералаш». [0+]
15:00 Т/с «Корабль». [16+]
16:00 Т/с «Это любовь». [16+]
17:00 «Галилео». [16+]
18:00 «Ералаш». [0+]
19:00 Т/с «Это любовь». [16+]
20:00 Т/с «Корабль». [16+]
21:00 Х/ф «Пираты Карибского
моря: Сундук мертвеца». [12+]
23:50 «6 кадров». [16+]

0:30 Т/с «Луна». [16+]
1:30 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря». [0+]
3:35 «Животный смех». [0+]
5:45 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Подзорная труба». [0+]
6:25 Х/ф «Искренне ваш...» [0+]
8:10 Т/с «Черные волки». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Черные волки». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Черные волки». [16+]
17:10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [6+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Прекрасный полк». [12+]
19:15 Х/ф «Волга-Волга». [0+]
21:20 Х/ф «Человек, который закрыл город». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Т/с «Адъютант его превосходительства». [6+]
4:05 Х/ф «Щит отечества». [16+]
5:40 Х/ф «Пожар во флигеле». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 12:45, 20:25, 3:50, 5:35 «Факты. Специальный репортаж»
9:15, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40,
20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
9:20 «Арт&Факты»
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 21:30, 0:00
«Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Горячая линия» [16+]
10:00, 11:40, 17:35, 19:05, 21:00
«Деловые факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Рыбацкая правда» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты.
Погода»
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45
«Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Наша лига» [12+]
11:45 «Сельские истории» [12+]
12:10 «Все включено» [12+]
13:00 Р/с «Склифосовский-3» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Мы с вами где-то встречались» [12+]
16:35 «Факты. Интернет-news»
16:40 «Все включено» [12+]
17:10 «Арт&Факты»

7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Москва. День и ночь». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Ларго Винч: Начало».
[16+]
22:00 Т/с «Граница времени». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 «Москва. День и ночь». [16+]
1:00 Х/ф «Ларго Винч: Начало».
[16+]
3:00 «Семейные драмы». [16+]
4:00 Не ври мне! [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Я - легенда». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:30 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале».
[16+]
22:00 Т/с «Закон каменных джунглей». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Анализируй это». [16+]
3:00 Т/с «Без следа». [16+]
6:30 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

СДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

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

8 962 855-13-14

24.03

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.
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Прокурорская проверка. [16+]
16:20 «Всё будет хорошо!» [16+]
17:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
20:40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
1:30 Главная дорога. [16+]
2:05 Д/с «Дело темное». [16+]
3:05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая».
[16+]
5:00 Т/с «ППС». [16+]

23.03

Панорама ОКНА






Балконы под ключ
40%
КИ ДО Е –
Жалюзи
СКИД
ЛЕНИ
О ТО В Е Й
Г
З
И
Откосы
5 ДН
Отделочные работы
Ремонт квартир, офисов

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

8 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-10
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж
17:15 «Автофакты» [12+]
17:45 «Готовим с дымком» [12+]
18:15 «Сделано на Кубани» [12+]
18:45 «Спросите адвоката» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Русское поле» [12+]
23:40 «Право на прощение» [16+]
23:55 «Факты. Интернет-news»
0:30 «Сделано на Кубани» [12+]
0:50 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
1:35 З/с «Свет твоей любви» [12+]
1:55 З/с «Буря» [16+]
2:40 «Euromaxx: окно в Европу»
[16+]
3:10 «Спросите адвоката» [12+]
3:20 «Факты. Интернет-news»
3:25 «Сделано в СССР» [16+]
4:15 «Горячая линия» [16+]
4:30 «Сельские истории» [12+]
4:40 «Право на прощение» [16+]
4:55 «Автофакты» [12+]
5:05 «Готовим с дымком» [12+]
5:20 «Спросите адвоката» [12+]

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

14:00 «Москва. День и ночь». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Выкуп». [16+]
22:10 Т/с «Граница времени». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 «Москва. День и ночь». [16+]
1:00 Х/ф «Выкуп». [16+]
3:10 «Семейные драмы». [16+]
4:10 Не ври мне! [16+]

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

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

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Химия нашего тела.
Витамины»
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 Т/с «Я больше не боюсь». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Родина». [16+]
22:55 Специальный корреспондент.
[16+]
0:35 Д/ф «Антология антитеррора».
[16+]
2:15 Х/ф «Адвокат»
3:40 Д/ф «Химия нашего тела.
Витамины»

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live

25.03

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.

8:30 Т/с «Красная площадь». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Агент». [16+]
16:30 Д/с «Создать «Группу «А».
[16+]
17:20 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
21:10 Д/ф «Диалог со смертью.
Переговорщики». [16+]
22:05 Т/с «Красная площадь». [16+]
23:45 Большой спорт
0:10 «Эволюция»
1:45 Фигурное катание. Чемпионат мира. Трансляция из
Китая
3:55 Т/с «Пыльная работа». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
12:00 «Сказки из глины и дерева»
12:10 «Красуйся, град Петров!»
12:40 «Правила жизни»
13:05 Д/ф «Правда о вкусе»
13:55 Д/ф «Чингисхан»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 Д/с «От 0 до 80»
16:05 Искусственный отбор
16:50 Д/ф «Фургон комедиантов.
Борис Тенин и Лидия Сухаревская»
17:30 Д/ф «Уильям Гершель»
17:40 Шедевры эпохи романтизма
18:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине
реки»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Марина Неёлова. Это было.
Это есть...Валентин Гафт»
20:55 «Власть факта»
21:35 «Правила жизни»
22:00 Д/ф «Правда о цвете»
23:00 Д/с «Немухинские монологи»
23:50 Д/ф «Последний лимузин»
1:15 И. Стравинский. Сюита из музыки балета «Жар-птица»; М.
Равель. Хореографическая
поэма «Вальс»
1:55 Т/с «Петербургские тайны»
2:50 Д/ф «Чингисхан»

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

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Прокурорская проверка.
[16+]
16:20 «Всё будет хорошо!» [16+]
17:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским.
[16+]
20:40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
1:25 Квартирный вопрос. [0+]
2:30 Дикий мир. [0+]
3:10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая».
[16+]
5:05 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Государственная граница». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Государственная граница». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Чужая родня». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Не может быть!» [12+]
1:55 Т/с «Государственная граница». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 Секреты и советы. [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Курортный роман». [16+]

13:00 Ты нам подходишь. [16+]
14:00 Нет запретных тем. [16+]
15:00 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!»
[12+]
17:50 «6 кадров». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:45 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы-3». [12+]
21:05 Т/с «Условия контракта».
[16+]
23:05 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Ханума». [0+]
3:20 Х/ф «Странные взрослые».
[12+]
4:55 Ты нам подходишь. [16+]
5:55 «6 кадров». [16+]
6:00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «Запасной игрок»
9:40 Х/ф «Ника». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Ника». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Удар властью. Слободан
Милошевич». [16+]
15:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Между двух огней». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта.
Звездная жилплощадь». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Х/ф «Мусорщик». [12+]
3:05 Х/ф «Король, Дама, Валет».
[16+]
5:00 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная трагедия». [16+]

ÑÒÑ
6:00 «6 кадров». [16+]
7:00 М/с «Смешарики». [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 «Животный смех». [0+]
8:30 Т/с «Папины дочки». [0+]
9:30 «Ералаш». [0+]
10:30 «Галилео». [16+]

11:30 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра». [0+]
13:30 «Ералаш». [0+]
15:00 Т/с «Корабль». [16+]
16:00 Т/с «Это любовь». [16+]
17:00 «Галилео». [16+]
18:00 «Ералаш». [0+]
19:00 Т/с «Это любовь». [16+]
20:00 Т/с «Корабль». [16+]
21:00 Х/ф «Пираты Карибского
моря: На краю света». [12+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Луна». [16+]
1:30 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра». [0+]
3:30 «Животный смех». [0+]
5:45 «Музыка на СТС». [16+]

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

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Капитан». [0+]
6:40 Х/ф «Осенний марафон». [12+]
8:35 Т/с «Черные волки». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Черные волки». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Эшелон». [16+]
17:10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [6+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Прекрасный полк». [12+]
19:15 Х/ф «Укрощение огня». [0+]
22:35 Х/ф «Письмо». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Т/с «Адъютант его превосходительства». [6+]
5:30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 12:45, 20:25, 3:50, 5:35 «Факты. Специальный репортаж»
9:15, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40,
20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
9:20 «Арт&Факты»
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 21:30, 0:00
«Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Спросите адвоката» [12+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05, 21:00
«Деловые факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Сделано на Кубани» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты.
Погода»
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45
«Факты. Мнение»

8 989 774-31-68

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

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

12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Москва. День и ночь». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Пассажир 57». [16+]
21:30 Т/с «Граница времени». [16+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 «Москва. День и ночь». [16+]
1:00 Х/ф «Пассажир 57». [16+]
2:40 «Смотреть всем!» [16+]
3:00 «Семейные драмы». [16+]
4:00 Не ври мне! [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:30 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале».
[16+]
22:00 Т/с «Закон каменных джунглей». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Возвращение в дом
ночных призраков». [18+]
2:35 Т/с «Без следа». [16+]

Постоянная РАБОТА:

Помощник руководителя торговой сети.
45000 руб. + %

тел.

8 (8617) 698-669

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 400 ðóá.
Ï ð èå ì î áú ÿ âë å í èé ï î à ä ð å ñó : ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, « Í àø Íîâîðîññè é ñê», òåë. 303-531.

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

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

ОТКОСЫ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

8 918 33-53-400

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей.

ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков.

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

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Переезды по городу/краю.
Услуги грузчиков.

8-918-669-32-00

8 918 487-28-62

РЕМОНТ
И УСТАНОВКА

ИЗГОТОВЛЮ ВОРОТА,

газовых котлов,
колонок и плит.

перила, решетки,
предметы интерьера.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.

8 900 23-444-52 8 918 47-41-451

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

Самовывоз, демонтаж

8 918 64-200-67 Роман

ВСЕ ВИДЫ

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ

САНТЕХНИК

ÒÐÈÊÎËÎÐ,

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

íàë., áåçíàë., êðåäèò

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

ул. Энгельс а, 78

8-918-445-05-95,

627-530

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

696-234

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

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

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,
гарантия и обслуживание. Низкие цены.
МЕГАЧИП.РФ
г. Новороссийск, ул. Г-десантников, 73/75
+7 (8617) 63-60-13
+7-961-15-214-784

ЭЛЕКТРИК

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

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

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

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

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

8 960 48-93-482

- счетчики - стабилизаторы
- генераторы - видеонаблюдение
Тел: 8 918 259-05-40

8 918 623-73-73

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 19 – 25 ÌÀÐÒÀ 2015,

11 СТР.

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Потерянный рай. Ностальгия по Союзу». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 Т/с «Я больше не боюсь». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Родина». [16+]
22:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23:40 Д/ф «Антология антитеррора». [16+]
1:20 Х/ф «Адвокат»
2:50 Д/ф «Потерянный рай. Ностальгия по Союзу». [12+]
3:50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
7:00 Внимание! С 7.00 до 15.00
вещание на Москву и Московскую область осуществляется по кабельным сетям
8:30 Т/с «Красная площадь». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Агент». [16+]
15:40 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Китая
17:00 Большой спорт
17:20 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
19:15 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая
трансляция
21:45 Большой спорт
22:05 Т/с «Красная площадь». [16+]
23:50 «Эволюция». [16+]
1:25 Полигон
1:55 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Женщины. Короткая
программа. Трансляция из
Китая
3:55 Т/с «Пыльная работа». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
12:00 «Сказки из глины и дерева»
12:10 «Россия, любовь моя!»
12:40 «Правила жизни»
13:05 Д/ф «Правда о цвете»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 Д/с «От 0 до 80»
16:05 «Абсолютный слух»
16:45 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха
в камне»
17:25 Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн в Вене»
17:40 Шедевры эпохи романтизма.
Г. Малер. Симфония №5
18:50 Д/ф «Петр Первый»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Марина Неёлова. Это было.
Это есть...Нина Дорошина»
20:50 «Культурная революция»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 300 рублей. Скидки.
Тел.

8 918 488-44-56

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Орлова и Александров».
[16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети»
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:30 Д/ф «История студии «Sound
City». «Городские пижоны».
[16+]
2:30 Х/ф «Барбара». [16+]
4:30 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
8:55 Мусульмане
9:10 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. Пророчество для
гения». [12+]
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 19:35
Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 Т/с «Я больше не боюсь». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
20:15 «Главная сцена»
22:35 Футбол. Черногория - Россия.
Чемпионат Европы-2016.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
0:40 Х/ф «Кандагар». [16+]
2:50 Горячая десятка. [12+]
3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
7:20 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Танцы на льду. Произ-

вольная программа. Прямая
трансляция из Китая
8:50 Х/ф «Проект «Золотой глаз».
[16+]
11:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Агент». [16+]
15:35 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
19:10 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая
трансляция
21:45 Большой спорт
22:20 Х/ф «Проект «Золотой глаз».
[16+]
0:40 Большой футбол
1:25 «Эволюция»
2:30 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Мужчины. Короткая
программа. Трансляция из
Китая
4:15 Профессиональный бокс

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости
культуры
10:20 Коллекция Евгения Марголита
12:00 Д/ф «Джек Лондон»
12:05 «Письма из провинции»
12:35 «Правила жизни»
13:00 Д/ф «Наш второй мозг»
13:55 Х/ф «Боксеры»
15:10 «Засадный полк»
15:35 «Черные дыры. Белые пятна»
16:15 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк
герцогов Мальборо»
16:30 «Петербургские интеллигенты»
17:00 Д/ф «Последний лимузин»
18:15 Мастер-класс. Мстислав
Ростропович
19:15 «Юрий Никулин. Классика
жанра»
19:40 «Искатели»
20:25 Х/ф «...В стиле jazz»
22:00 «Линия жизни»
23:20 Х/ф «Жестокий романс»
1:45 М/ф «Письмо»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:10 Т/с «Дело врачей». [16+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 19 – 25 ÌÀÐÒÀ 2015, 12 ÑÒÐ.

26.03

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.
21:35 «Правила жизни»
22:00 Д/ф «Наш второй мозг»
23:00 Д/с «Немухинские монологи»
23:50 Д/ф «21 день»
1:05 «Музыка современных композиторов»
1:40 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в каменной пустыне»
1:55 Т/с «Петербургские тайны»
2:50 Д/ф «Джек Лондон»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:10 Т/с «Дело врачей». [16+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Прокурорская проверка. [16+]
16:20 «Всё будет хорошо!» [16+]
17:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
20:40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
1:25 Дачный ответ. [0+]
2:30 Дикий мир. [0+]
3:10 Т/с «Пятницкий. Глава третья».
[16+]
5:00 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Государственная граница». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Государственная граница». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Не может быть!» [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Маленький гигант большого секса». [16+]
1:40 Т/с «Государственная граница». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 Секреты и советы. [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Курортный роман». [16+]
13:00 Ты нам подходишь. [16+]
14:00 Нет запретных тем. [16+]
15:00 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!»
[12+]
17:45 «6 кадров». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:45 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы-3». [12+]
21:05 Т/с «Условия контракта». [16+]
23:05 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Дон Сезар де Базан». [0+]
3:15 Х/ф «Личное дело судьи Ивановой». [16+]
4:55 Ты нам подходишь. [16+]
5:55 «6 кадров». [16+]
6:00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Первое свидание». [12+]
10:05 Д/ф «Александр Домогаров.
Откровения затворника».
[12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Как пройти в библиотеку?» [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского быта.
Звездная жилплощадь». [12+]
15:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Между двух огней». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 «Криминальная Россия». [18+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Один и без оружия»
2:05 Х/ф «Запасной игрок»
3:45 Х/ф «Под подозрением». [16+]

ÑÒÑ
6:00 «6 кадров». [16+]
7:00 М/с «Смешарики». [0+]

7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 «Животный смех». [0+]
8:30 Т/с «Папины дочки». [0+]
9:30 «Ералаш». [0+]
10:30 «Галилео». [16+]
11:30 Х/ф «Астерикс и Обеликс в
Британии». [6+]
13:30 «Ералаш». [0+]
15:00 Т/с «Корабль». [16+]
16:00 Т/с «Это любовь». [16+]
17:00 «Галилео». [16+]
18:00 «Ералаш». [0+]
19:00 Т/с «Это любовь». [16+]
20:00 Т/с «Корабль». [16+]
21:00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах».
[12+]
23:30 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Астерикс и Обеликс в
Британии». [6+]
2:35 Х/ф «О чём молчат девушки».
[12+]
4:15 «Животный смех». [0+]
5:45 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Затмение». [6+]
7:15 Х/ф «Воскресный папа». [0+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Эшелон». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Эшелон». [16+]
17:10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [6+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Железный остров». [12+]
19:15 Х/ф «За витриной универмага». [0+]
21:10 Х/ф «Выйти замуж за капитана». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Х/ф «Встреча на Эльбе». [0+]
3:00 Х/ф «Зеленый огонек». [0+]
4:25 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]

9:45 «Главный маршрут» [16+]
10:00, 11:40, 17:40, 21:00 «Деловые
факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Готовим с дымком» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты.
Погода»
10:45, 19:05, 20:45, 4:00, 5:45
«Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Сделано на Кубани» [12+]
11:45 «Спросите адвоката» [12+]
12:10 «Все включено» [12+]
13:00 Р/с «Склифосовский-3» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Смелые люди» [12+]
16:40 «Факты. Интернет-news»
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Лики святых» [12+]
17:45 «Экскурсия в музей» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Деловые факты» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Чистое небо» [12+]
0:30 «Кубань арена» [12+]
0:50 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
1:35 З/с «Свет твоей любви» [12+]
1:55 З/с «Буря» [16+]
2:40 «Euromaxx: окно в Европу»
[16+]
3:10 «Деловые факты» [12+]
3:20 «Факты. Интернет-news»
3:25 «Сделано в СССР» [16+]
4:15 «Главный маршрут» [16+]
4:30 «Спросите адвоката» [12+]
4:40 «Сочи постфактум» [12+]
4:55 «Лики святых» [12+]
5:05 «Экскурсия в музей» [12+]
5:20 «Деловые факты» [12+]

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

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Государственная граница». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Государственная граница». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Государственная граница». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
2:05 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 Секреты и советы. [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:45 Д/с «Моя правда». [16+]
10:45 Т/с «Классные мужики». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Х/ф «Обучаю игре на гитаре».
[16+]
22:35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:35 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Суженый-ряженый». [16+]
2:20 Х/ф «Давай поженимся». [16+]
3:55 «Красота без жертв». [16+]
4:55 Домашняя кухня. [16+]
5:55 «6 кадров». [16+]

6:00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
10:05 «Тайны нашего кино». [12+]
10:40 Х/ф «Тест на любовь». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Тест на любовь». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Короли без капусты».
[12+]
15:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Х/ф «Дело Румянцева»
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
0:25 Х/ф «Профессионал». [16+]
2:35 Х/ф «Как пройти в библиотеку?» [16+]
4:30 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о жизни и смерти». [12+]
5:30 Линия защиты. [16+]

ÑÒÑ
6:00 «6 кадров». [16+]
7:00 М/с «Смешарики». [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 «Животный смех». [0+]
8:30 Т/с «Папины дочки». [0+]
9:30 «Ералаш». [0+]
10:30 «Галилео». [16+]
11:30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх». [12+]
13:30 «Ералаш». [0+]
15:00 Т/с «Корабль». [16+]
16:00 Т/с «Это любовь». [16+]
17:00 «Галилео». [16+]
18:00 «Ералаш». [0+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
23:35 Х/ф «О чём молчат девушки».
[12+]
1:15 «6 кадров». [16+]
3:15 «Животный смех». [0+]
5:45 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Военная контрразведка.
Невидимая война». [12+]
7:00 Х/ф «Неповторимая весна».
[6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 12:45 «Факты. Специальный
репортаж»
9:15, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40,
20:20 «Факты. Спорт»
9:20 «Арт&Факты»
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 «Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Право на прощение» [16+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05 «Деловые
факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:10 «Все включено» [12+]
10:40, 12:40, 18:05 «Факты. Погода»
10:45, 19:10 «Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Готовим с дымком» [12+]
11:45 «Кубань самобытная» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:25 «Факты. Интернет-news»
13:00 Р/с «Склифосовский-3» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Чистое небо» [12+]
16:40 «Все включено» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Перекресток» [16+]
17:45 «Исторический портрет» [12+]
18:15 «Факты. Интернет-news»
18:20 «Остановка Политех» [12+]
18:45 «Горячая линия» [16+]
19:25 «Факты. Происшествия»
20:30 «Песни Победы» [12+]
21:30 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева» [16+]
1:40 Р/с «Цыганки» [16+]
5:15 «Глубинка» [12+]
5:20 «Сочи постфактум» [12+]

7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:30 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале».
[16+]
22:00 Т/с «Закон каменных джунглей». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «О Шмидте». [12+]
3:25 Т/с «Без следа». [16+]

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

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

9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Эшелон». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Хроника Победы». [12+]
13:45 Д/с «Лучший в мире истребитель СУ-27». [0+]
17:10 «Военная приемка». [6+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Медовый месяц». [0+]
20:20 Х/ф «Большая семья». [0+]
22:25 Х/ф «Сицилианская защита».
[6+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Сицилианская защита».
[6+]
0:30 Х/ф «Пропавшие среди живых». [12+]
2:10 Х/ф «Русская рулетка». [16+]
3:50 Х/ф «Поздняя встреча». [12+]
5:25 Х/ф «Капитан». [0+]

ÒÍÒ

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ

ÊÓÁÀÍÜ 24

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

8 918 49-11-296 Татьяна

27.03

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.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Прокурорская проверка.
[16+]
16:20 «Всё будет хорошо!» [16+]
17:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
20:40 Х/ф «Ультиматум». [16+]
0:35 Х/ф «Чудовище во мраке».
[18+]
2:45 Т/с «Пятницкий. Глава третья».
[16+]
4:35 Т/с «ППС». [16+]

7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Москва. День и ночь». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Сахара». [16+]
22:10 Т/с «Граница времени». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 «Москва. День и ночь». [16+]
1:00 Х/ф «Сахара». [16+]
3:20 «Семейные драмы». [16+]
4:15 Не ври мне! [16+]

В клининговую компанию
срочно требуются

УБОРЩИКИ ПОМЕЩЕНИЙ

+7 989 776-56-60
5:35 «Экскурсия в музей» [12+]
5:45 «Спросите адвоката» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Не ври мне! [16+]
6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
7:00 Т/с «Следаки». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Москва. День и ночь». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Особь». [16+]
1:00 «Москва. День и ночь». [16+]

2:00 Х/ф «Эквилибриум». [16+]
4:00 «Смотреть всем!» [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Школа ремонта». [12+]
11:30 «Холостяк». [16+]
13:00 Т/с «Универ». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Последний
сезон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Неизвестный». [16+]
4:15 Х/ф «Повелитель страниц». [12+]
5:45 Т/с «Без следа». [16+]
6:40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

В офис требуется зам руководителя
Без ограничений по возрасту. Доход 45000-60000 руб.

8 988 340-68-27

Продам 1-комнатную квартиру
50 м², жилая площадь 43,7 м²
Новостройка. Светлая. Теплая. 2 лоджии.
Вода круглосуточно. В квартире есть все.

8 918 063-00-64
8 909 465-15-10

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5:45 Х/ф «Девять дней одного года»
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Девять дней одного года»
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. За гранью разума». К
юбилею актера. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Берегись автомобиля»
15:00 «Голос. Дети»
17:00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 «Угадай мелодию». [12+]
19:00 Коллекция Первого канала
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
22:55 «Что? Где? Когда?»
0:00 Х/ф «Что-то в воздухе». [18+]
2:15 Х/ф «Привет семье!» [12+]
4:10 «Наедине со всеми». [16+]
5:00 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
4:40 Х/ф «Опасно для жизни»
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 «Иннокентий Смоктуновский. Пророчество для
гения». [12+]
11:30 Местное время
11:40 Х/ф «Зойкина любовь». [12+]
14:30 Местное время
14:40 Субботний вечер
16:45 Танцы со звездами
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Последняя жертва
Анны». [12+]
0:40 Х/ф «Мамина любовь». [12+]
2:40 Х/ф «Человек, который знал
все». [12+]
4:45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live

7:40 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Женщины. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Китая
9:25 «Диалоги о рыбалке»
10:00 «24 кадра». [16+]
10:30 «Трон»
11:00 Большой спорт
11:10 «Задай вопрос министру»
11:55 Формула-1. Гран-при Малайзии. Квалификация. Прямая
трансляция
13:05 Д/ф «Танки. Уральский характер»
15:00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Китая
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая
трансляция
19:15 Большой спорт
19:25 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
21:45 Большой спорт
22:35 Футбол. Нидерланды - Турция. Чемпионат Европы-2016.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
0:40 Большой футбол
1:10 Угрозы современного мира
1:40 «НЕпростые вещи»
2:15 «За гранью»
2:45 Д/с «Смертельные опыты»
3:15 «За кадром»
3:50 «Русский след»
4:20 Смешанные единоборства.
[16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Х/ф «Жестокий романс»
12:25 «Большая семья»
13:20 Д/с «Нефронтовые заметки»
13:50 Т/с Спектакль «Иванов»
16:40 «Мхатчики. Иннокентий
Смоктуновский.
17:05 Х/ф «Гамлет»
19:30 «Те, с которыми я...»
20:25 «Романтика романса»
21:20 «Линия жизни»
22:10 Х/ф «Чудо»
0:00 «Take 6» в Москве
1:05 Д/ф «Зог и небесные реки»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк
герцогов Мальборо»

ÍÒÂ
5:35 Т/с «Профиль убийцы». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
8:15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]

8:45 Медицинские тайны. [16+]
9:25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 Поедем, поедим! [0+]
11:50 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 Своя игра. [0+]
14:15 Я худею. [16+]
15:10 «Ген пьянства». [16+]
16:15 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации.
[16+]
22:00 Ты не поверишь! [16+]
22:55 «Две жизни». Юбилейный
концерт А. Буйнова. [12+]
0:55 Т/с «Профиль убийцы». [16+]
2:55 Дикий мир. [0+]
3:15 Т/с «Пятницкий. Глава третья».
[16+]
5:05 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:10 Мультфильмы. [0+]
9:35 День ангела
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Черные кошки». [16+]
0:25 Х/ф «Белая стрела». [16+]
2:20 Х/ф «Маленький гигант большого секса». [16+]
3:55 Т/с «Государственная граница». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 Секреты и советы. [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:15 Х/ф «Вам и не снилось...» [0+]
10:05 Т/с «Капкан для Золушки».
[16+]
13:50 Х/ф «Вышел ёжик из тумана».
[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Х/ф «Курт Сеит и Александра». [16+]
23:05 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Квартирантка». [12+]
2:20 Х/ф «Мимино». [12+]
4:15 «Красота без жертв». [16+]
5:15 Домашняя кухня. [16+]
5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Формула любви»
8:10 Служу Отчизне!
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 «На 10 лет моложе». [16+]
13:00 Д/с «Теория заговора». [16+]
14:10 Коллекция Первого канала
17:45 Вечерние новости с субтитрами
18:00 «Точь-в-точь». [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
0:40 Х/ф «27 свадеб». [16+]
2:35 Х/ф «Крутой чувак». [16+]
4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:25 Х/ф «Молодые»
7:20 Вся Россия
7:30 Сам себе режиссер
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 Д/ф «Россия. Гений места»
12:10 Смеяться разрешается
14:20 Местное время
14:30 Смеяться разрешается
15:00 «Один в один». [12+]
18:00 Х/ф «Танго мотылька». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:35 Х/ф «Дочь баяниста». [12+]
2:35 Д/ф «Россия. Гений места»
3:30 «Планета собак»
4:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:15 «Моя рыбалка»
8:40 «Язь против еды»
9:10 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
9:45 Формула-1. Гран-при Малайзии. Прямая трансляция
12:15 Большой спорт
12:25 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюменской
области
13:55 «Главная сцена»
16:30 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая
трансляция
19:15 Х/ф «Шпион». [16+]
21:20 Большой футбол
21:35 Футбол. Португалия - Сербия.
Чемпионат Европы-2016.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
23:40 Большой футбол
0:10 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Женщины. Трансляция из Тюменской области
1:50 Формула-1. Гран-при Малайзии
3:00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Трансляция из Китая
3:55 Т/с «Пыльная работа». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «...В стиле jazz»
12:10 «Легенды мирового кино»
12:35 «Россия, любовь моя!»
13:05 Юбилей Людмилы Лядовой.
Концерт в Большом зале Московской консерватории
13:40 Д/ф «Зог и небесные реки»
14:35 Д/с «Пешком...»
15:05 II Всероссийский конкурс
молодых исполнителей
«Русский балет»

28.03

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.

6:05 Марш-бросок. [12+]
6:40 АБВГДейка
7:05 Х/ф «Не имей 100 рублей...»
8:50 Православная энциклопедия. [6+]
9:20 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. Моя фамилия вам
ничего не скажет...» [12+]
10:10 Х/ф «Королевство кривых
зеркал»
11:30, 14:30, 23:05 События
11:45 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
12:40 Х/ф «Саквояж со светлым
будущим». [12+]
16:45 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:00 «Право знать!» [16+]
23:20 «Право голоса». [16+]
1:40 «Украина. Экономика в долг».
Спецрепортаж. [16+]
2:10 Х/ф «Дом солнца». [16+]
4:00 Д/с «Обложка». [16+]
4:35 Д/ф «Квартирное рейдерство». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/ф «Печать царя Соломона». [6+]
7:25 М/с «Барашек Шон». [0+]
7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Том и Джерри». [6+]
9:00 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
10:20 Т/с «Осторожно, дети!». [16+]
11:20 Х/ф «Король воздуха». [0+]
13:15 М/с «Том и Джерри». [0+]
13:45 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх». [12+]
16:00 «Ералаш». [0+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17:20 Х/ф «Мышиная охота». [0+]
19:00 «Империя иллюзий: Братья
Сафроновы». [16+]
21:00 Х/ф «Эван Всемогущий». [12+]
22:45 Х/ф «Высший пилотаж». [12+]
0:40 М/ф «Печать царя Соломона». [6+]
2:05 «6 кадров». [16+]
3:35 «Животный смех». [0+]
5:50 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Где это видано, где это
слыхано». [0+]

6:30 Х/ф «Примите телеграмму в
долг». [6+]
8:00 Х/ф «Выйти замуж за капитана». [0+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Выйти замуж за капитана». [0+]
10:00 «Папа сможет?». [6+]
10:45 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
11:15 «Зверская работа». [6+]
11:45 Х/ф «Конец императора
тайги». [0+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Конец императора
тайги». [0+]
13:50 Х/ф «За витриной универмага». [0+]
15:50 Х/ф «Большая семья». [0+]
18:00 Новости дня
18:20 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей
песни. [6+]
20:10 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». [12+]
22:05 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска». [12+]
0:10 Х/ф «Будни уголовного розыска». [12+]
1:50 Х/ф «Пена». [16+]
3:25 Х/ф «Нейлон 100%». [0+]
5:05 Х/ф «Подзорная труба». [0+]
5:25 Х/ф «Барбос в гостях у Бобика». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
8:00 «Глубинка» [12+]
8:05 «Автобан» [12+]
8:25 «Сделано на Кубани» [12+]
8:35 «Глубинка» [12+]
8:45 «Деловые факты» [12+]
9:00 «Кубань арена» [12+]
9:20 «Готовим с дымком» [12+]
9:35 «Право на прощение» [16+]
9:50 «Лики святых» [12+]
10:05 «О спасении и вере» [6+]
10:20 «Право имею» [12+]
10:50 «Все включено» [12+]
11:05 «Главный маршрут» [16+]
11:25 «Экскурсия в музей» [12+]
11:40 «Исторический портрет» [12+]
11:55 «Кубань самобытная» [12+]
12:10 «Сочи постфактум» [12+]
12:25 Х/ф «Король Лир» [16+]
15:00 Д/ф «Живая история» [16+]
15:55 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева» [16+]
17:35 Х/ф «Мужчина для жизни» [16+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Цыганки» [16+]

Досмотрю пожилого человека
или пожилую супружескую пару
за право
унаследования жилья.

+7 (9897) 686-212

22:30 Р/с «Морской патруль» [16+]
0:20 Х/ф «Тайная прогулка» [16+]
1:50 Д/ф «Живая история» [16+]
2:40 «Сочи постфактум» [12+]
2:55 «Сельские истории» [12+]
3:05 «Автофакты» [12+]
3:20 «Все включено» [12+]
3:35 «Экскурсия в музей» [12+]
3:50 «Право на прощение» [16+]
4:05 «Исторический портрет» [12+]
4:15 Р/с «Морской патруль» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Работа наизнанку». [16+]
9:45 Чистая работа. [12+]
10:30 «Это - мой дом!» [16+]
11:00 «Смотреть всем!» [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [6+]
20:15 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». [12+]
21:45 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная
комната». [12+]

ÍÒÂ
6:00 Т/с «Профиль убийцы». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 Их нравы. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым
20:00 «Список Норкина». [16+]
21:10 Х/ф «Мужские каникулы». [16+]
1:00 Т/с «Профиль убийцы». [16+]
3:00 Дикий мир. [0+]
3:10 Т/с «Пятницкий. Глава третья».
[16+]
5:00 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
7:45 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Т/с «След». [16+]
17:00 Место происшествия. О
главном
18:00 Главное
19:30 Т/с «Черные кошки». [16+]
0:55 Х/ф «Свои». [16+]
3:00 Т/с «Государственная граница». [12+]

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

8:00 «6 кадров». [16+]
8:30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
9:30 Домашняя кухня. [16+]
10:00 Х/ф «Обучаю игре на гитаре».
[16+]
13:35 Х/ф «Моя вторая половинка».
[16+]
17:10 Д/с «Звёздные истории». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
19:00 Х/ф «Любовь не делится на
2». [12+]
22:35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:35 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Посылка с Марса». [12+]
2:55 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты». [12+]
5:30 Домашняя кухня. [16+]
6:00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÒÂÖ
5:45 Марш-бросок. [12+]
6:10 Х/ф «Чемпион мира». [16+]
7:55 «Фактор жизни». [12+]
8:30 Х/ф «Тревожное воскресенье».
[12+]
10:05 Барышня и кулинар. [12+]
10:40 Х/ф «Дело Румянцева»
11:30, 0:05 События
11:45 Х/ф «Дело Румянцева»
12:55 Х/ф «Выстрел в спину»
14:50 Московская неделя
15:20 Петровка, 38. [16+]
15:30 Х/ф «Родительский день». [16+]
17:20 Х/ф «Осколки счастья». [12+]
21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
2:20 Х/ф «Не имей 100 рублей...»
4:00 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и
смерти». [12+]
4:50 «Тайны нашего кино». [12+]
5:10 Д/с «Экополис. Голодный
город». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Барашек Шон». [0+]
7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Том и Джерри». [6+]
9:00 М/с «Алиса знает, что делать!»
[6+]
10:05 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
10:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]

12:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
13:00 «Свидание со вкусом». [16+]
14:00 «Ералаш». [0+]
14:10 Х/ф «Мышиная охота». [0+]
16:00 «Ералаш». [0+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17:40 Х/ф «Эван Всемогущий». [12+]
19:25 Х/ф «Хроники Нарнии». [0+]
22:00 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
0:25 «Империя иллюзий: Братья
Сафроновы». [16+]
2:25 М/ф «Печать царя Соломона». [6+]
3:50 «Животный смех». [0+]
5:50 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Подарок черного колдуна». [0+]
7:10 Х/ф «Медовый месяц». [0+]
9:00 Служу России!
10:00 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:00 Х/ф «Сибирскiй цирюльникъ».
[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Сибирскiй цирюльникъ».
[16+]
15:00 Х/ф «Сицилианская защита».
[6+]
17:10 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
21:05 Х/ф «Небесный тихоход». [0+]
22:40 Х/ф «Фанат». [16+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Фанат». [16+]
0:30 Х/ф «Фанат-2». [16+]
2:15 Х/ф «Шумный день». [0+]
4:10 Х/ф «Увольнение на берег». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
8:00 «Рыбацкая правда» [12+]
8:15 «Все включено» [12+]
8:35 «Наша лига» [16+]
8:50 «Песни Победы» [12+]
9:50 «Глубинка» [12+]
10:00 «Спорт. Итоги»
11:00 Х/ф «Смешные люди» [12+]
12:50 «Главный маршрут» [16+]
13:00 «Право имею» [12+]
13:30 «Сочи постфактум» [12+]
13:45 «Горячая линия» [16+]
14:00 «Площадь искусств» [6+]
14:30 «Экскурсия в музей» [12+]

0:45 Х/ф «Кудряшка Сью». [12+]
2:45 Х/ф «Скуби-ду-2: Монстры на
свободе». [12+]
4:30 Дорогая передача. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Школа ремонта». [12+]
12:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:30 «Comedy Woman». [16+]
17:00 Х/ф «Я, Франкенштейн». [16+]
18:40 «Comedy Woman». [16+]
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Холостяк». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 «Такое Кино!» [16+]
1:00 Х/ф «Заражение». [12+]
3:05 Х/ф «Шелк». [16+]
5:10 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]
6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

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

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

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ
ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ

8 918 478-44-79

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

8 918 482-66-61

Ïðîäàì «Óðàë Ì67»

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

29.03

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.

17:10 «Искатели»
18:00 «Контекст»
18:40 Д/с «Война на всех одна»
18:55 Х/ф «Судьба человека»
20:40 Д/ф «Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссера»
21:30 Х/ф «Weekend (Уик-энд)»
23:05 Опера «Черевички»
1:35 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ÒÂÖ

14:45 «Исторический портрет» [12+]
15:00 «Право на прощение» [16+]
15:10 «Глубинка» [12+]
15:20 Д/ф «Живая история» [16+]
16:15 Х/ф «Герой нашего времени:
Максим Максимыч. Тамань»
[16+]
17:45 Х/ф «Тайная прогулка» [16+]
19:15 «Американская мечта» [16+]
19:45 Д/ф «Великая Отечественная.
Недосказанное» [16+]
20:30 Р/с «Цыганки» [16+]
22:30 Р/с «Морской патруль» [16+]
0:20 «Спорт. Итоги»
1:25 Х/ф «Герой нашего времени:
Максим Максимыч. Тамань»
[16+]
2:50 «Факты. Интернет-news»
2:55 «Лики святых» [12+]
3:05 «Кубань самобытная» [12+]
3:20 «Сделано на Кубани» [12+]
3:35 «Спросите адвоката» [12+]
3:50 «Главный маршрут» [16+]
4:05 «Сочи постфактум» [12+]
4:15 Р/с «Морской патруль» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Дорогая передача. [16+]
5:50 Х/ф «Скуби-ду-2: Монстры на
свободе». [12+]
7:30 Х/ф «Кудряшка Сью». [12+]
9:30 Х/ф «Властелин колец: Две
крепости». [16+]
12:50 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [6+]

14:10 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». [12+]
15:40 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная
комната». [12+]
18:40 Х/ф «Властелин колец: Две
крепости». [16+]
22:00 Добров в эфире. [16+]
23:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
3:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Сделано со вкусом». [16+]
12:00 «Перезагрузка». [16+]
13:00 Х/ф «Я, Франкенштейн». [16+]
14:50 Х/ф «Красная шапочка». [16+]
16:55 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Шапито-шоу: Уважение и
сотрудничество». [16+]
2:55 Т/с «Без следа». [16+]
5:30 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]
6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

ÎÒÄÀÅÒÑß Â ÄÀÐ Ñ×ÀÑÒÜÅ

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

Тел. 8 988 346 95 52, Яна.

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»

все для похорон
изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:
ул. Энгельса, 12,

тел.: 8 (8617) 61-45-71

ул. Мефодиевская, 80, тел.: 8 (8617) 27-32-30

8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17
Без перерыва и выходных
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 19 – 25 ÌÀÐÒÀ 2015,

13 СТР.
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
19-25 МАРТА / 2015

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

«Виктория»:

Устроили «День
ФУТБОЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ

открытых дверей»

Ãîëû: Ïåñåãîâ, 16, Øåâ÷åíêî,
34, Øåâ÷åíêî, 37, Ëàòûíèí,
38, Àãàïöåâ, 40, Êîìëè÷åíêî,51,
Ðåøåòíèêîâ (ñ ïåíàëüòè), 56,
×åðíûøîâ, 68.
«×åðíîìîðåö» (Íîâîðîññèéñê):
Ïóçèí (Ðóäåíêî,46), Ïóëÿåâ
(Àáðàìîâ,62), Êîðíèëîâ, Øàõîâ
(Àëèáåãàøâèëè,46), Àáðàìîâ
(Ðåøåòíèêîâ,46), Çàõàð÷åíêî
(Êîìëè÷åíêî,32), Ìàð÷åíêî (Ãîðåëîâ,32), Áîðîçäèí, Ìåäíèêîâ
(Àõìåäæàíîâ,70), Ñèíÿâñêèé
(Áîÿðèíöåâ,57), Øåâ÷åíêî.
«Ëîêîìîòèâ» (Ëèñêè): Êîðòíåâ, ×èêóíîâ (Ñêðûïíèêîâ,70,
Ñàââèí,82), Ñòðó÷êîâ, Êèáèçîâ,
Ëèíäà, Ïåñåãîâ (Äåìèäà,70),
Ìóðòàçîâ, Áîãàòûðåâ (Ïóçàíîâ,63), Áåëîâ (Åðåìèí,70), Àãàïöåâ (×åðíûøîâ,58), Ëàòûíèí.
Ñóäüÿ: Ñîòíèêîâ (Íîâîðîññèéñê). 12 ìàðòà. Íîâîðîññèéñê.
Öåíòðàëüíûé ñòàäèîí. 150
çðèòåëåé.

С

начала соперники
«прощупывали»
друг друга. Причем активнее были гости, организовавшие на ворота
моряков несколько довольно опасных атак.
Одна из них завершилась
на 16 минуте взятием
ворот. Песегов рванулся
с мячом к воротам, его
сопровождали сразу трое
игроков «Черноморца»,
но слишком уж неспешно. Песегов ждать не

стал и, не входя в штрафную площадку, «запулил» мяч в верхний угол.
Минут 15 на поле шла
равная борьба, а затем началось «представление».
Команды словно договорились потешить публику,
сыграть в открытый футбол — это когда мчатся в
атаку, почти не думая об
обороне собственных ворот. На первых порах лучше получалось у хозяев
поля. На 34 минуте давно
не забивавший Шевченко
получил мяч у линии вратарской площадки и легко
переправил его в сетку.
Железнодорожники
спорили, доказывали,
что игрок «Черноморца»
ввел мяч в игру из-за
боковой линии не с того
места, но арбитр взятие
ворот не отменил. Чтобы
снять вопросы, Шевченко, кстати, отмечавший
свой день рождения,
получил пас от Абрамова и с примерно той же
точки головой отправил
еще один мяч в ворота
железнодорожников.
События продолжали
развиваться с калейдоскопической быстротой.
На 38 минуте Латынин
опередил голкипера
«Черноморца», и счет
сравнялся. Не прошло и
минуты, как в воротах Пу-

зина побывал еще один
мяч. В окружении трех
защитников «Черноморца» Агапцев исхитрился
протолкнуть мяч в ворота. Четыре гола за шесть
минут – такое увидишь
нечасто! Даже в хоккее.

Т

ак же весело начался второй тайм.
И на 68 минуте во время
одной из контратак проворнее всех в штрафной
площадке «Черноморца» оказался вышедший
на замену Чернышов.
Прицельно пробить по
воротам ему мешали
сразу четверо игроков
новороссийской команды. Но нападающего
«Локомотива» это не
смутило, он хладнокровно разобрался в сложной
ситуации — и на табло
зажглись цифры 4:4.
Концовка встречи
прошла в беспрерывных
атаках моряков. С четырех метров промахивается Бояринцев, Комличенко с близкого расстояния бьет выше ворот,
Абрамов и Комличенко,
выйдя вдвоем на ворота,
так и не решили между
собой, кому выполнить
завершающий удар. Гостей, похоже, результат
вполне устроил. А нас?

После свистка
Олег Долматов, главный тренер «Черноморца»:

- Ìíå ñëîæíî êîììåíòèðîâàòü
ýòîò ìàò÷. Èãðà â öåëîì íå ïîíðàâèëàñü. Íåëüçÿ ñòîëüêî âðåìåíè ãîòîâèòüñÿ, à â çàêëþ÷èòåëüíîé
âñòðå÷å – äà åùå è äîìà,
íà õîðîøåì ïîëå,
ïðè çðèòåëÿõ
— òàê

â îïðàâäàíèå áóäåò ñêàçàíî: íàì
ïðèøëîñü ïîëíîñòüþ ïåðåêðàèâàòü
ñðåäíþþ ëèíèþ. Èç-çà òðàâì è
áîëåçíåé íå ñìîãëè âûéòè íà ïîëå
Êîêîåâ, Ìóñòàôàåâ, Ëóñèêÿí, Êî÷óáåé.
Èãðàëè ïðàêòè÷åñêè áåç îïîðíîãî ïîëóçàùèòíèêà, à ýòà ïîçèöèÿ âî ìíîãîì
ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëÿþùåé. Êîêîåâ
âûáûë èç ñòðîÿ, ìèíèìóì, íà ìåñÿö.
Çàìåíû åìó ïîêà íå âèæó.
Существенных потерь у
“
«Черноморца» в межсезонье
не произошло. А как вы оцениваете новичков?

íåâûðàçèòåëüíî ñûãðàòü.
Ó áîëåëüùèêîâ
ìîãëî ñîçäàòüñÿ âïå÷àòëåíèå,
÷òî ìû ñîáðàëèñü â ïåðâûé
ðàç, à äî ýòîãî
äâà ìåñÿöà íå
òðåíèðîâàëèñü. Íå èñêëþ÷àþ, ÷òî
ôóòáîëèñòàì
íàäîåëè ýòè
ñáîðû. Íå

- Íåïëîõèå ðåáÿòà ïîïîëíèëè
êîìàíäó. Îñîáåííî äîâîëåí ïîÿâëåíèåì â íàøèõ ðÿäàõ Èãîðÿ Áîðîçäèíà. Ïåðñïåêòèâíû Ìàð÷åíêî è
Êîìëè÷åíêî. ß äóìàþ, âû óâèäèòå èõ
â îñíîâíîì ñîñòàâå. Çàõàð÷åíêî åùå
íå ïîëíîñòüþ àäàïòèðîâàëñÿ â íîâîì
êîëëåêòèâå, íî ýòî äåëî âðåìåíè,
ïàðåíü ñïîñîáíûé è ñòàðàòåëüíûé.
Какой контрольный матч
“
«Черноморца» в межсезонье
вы бы выделили?

- Èãðó ïðîòèâ õàáàðîâñêîãî
ÑÊÀ. Î÷åíü ñîáðàíî è ñëàæåííî
ïðîâåëè ðåáÿòà ýòó âñòðå÷ó. Ïðîñòî
äóøà ðàäîâàëàñü. Âîò òàê íóæíî
èãðàòü â êàæäîì ìàò÷å.

ЛАУРЕАТЫ

первая в городе,
третья в крае
ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

Последний
контрольный
матч игроки
«Черноморца» провели
с «Локомотивом» из
города Лиски,
занимающим
в зоне «Запад» четвертое место.
Игра закончилась с редким
для футбола
счетом.
«ЧЕРНОМОРЕЦ» – «ЛОКОМОТИВ» (Лиски) 4:4 (2:3).

Мы уже сообщали,
что лучшей спортивной школой
2014 года признана
ДЮСШ «Виктория».
Корреспондент
«НН» побывал там,
чтобы понять, как
на протяжении
многих лет школе
удается сохранять
лидерство.

З

алог успеха, прежде
всего, в дружной и
слаженной работе коллектива, - говорит директор школы Владимир
Холодаев. - Мы давно

работаем вместе, каждый знает, что и как
ему нужно делать. Из
19 тренеров-преподавателей 13 имеют высшую
квалификацию.

Да и условиям вашим мо“
жет позавидовать любая
другая спортшкола города.
Собственная база, спортивный комплекс с необходимым оборудованием...

- Как вам сказать? Когда я в 1982 году поступил
на работу к заслуженному тренеру России Виктору Петровичу Махту, в
школе было всего три отделения: греко-римской
борьбы, ориентирования
и шахмат. Тогда места
хватало всем. Сейчас
мы культивируем шесть
видов спорта: греко-римскую и вольную борьбу,
кикбоксинг, самбо, дзюдо, ушу. Кроме того, есть
еще группа общефизической подготовки для
самых маленьких. У нас
занимается 1014 детей.
Естественно, школа уже
не в состоянии «пере-

варить» такую нагрузку.
На выручку приходят
общеобразовательные
школы, предоставляющие нам спортзалы для
занятий – 10, 21, 17, 40,
гимназия №4, есть наши
филиалы в станице Раевской и Абрау-Дюрсо. Мы
благодарны директорам
этих учебных заведений
за помощь и поддержку.
В конце концов, делаем
одно общее дело.
Похвастайтесь достиже“
ниями ваших спортсменов
в прошедшем году.
- Нарик Григорян стал

третьим на чемпионате
России по греко-римской борьбе, он является
членом сборной страны.
Еще одну бронзовую медаль на чемпионате завоевал Бислан Ассакалов,
он также входит в состав
сборной. Призерами молодежного чемпионата
страны стали Саша Головин и Александр Кузнецов.

Кстати, Головин совсем
недавно выиграл на чемпионате России в СанктПетербурге у чемпиона
мира и Европы Мельникова. Сейчас Головин
и Ассакалов готовятся
к чемпионату Европы,
который пройдет в конце
марта в Польше. Амаяк
Осипов недавно выиграл
чемпионат страны среди
слабослышащих и завоевал право представлять
нашу страну на чемпионате Европы в Грузии.
Очень плодотворно
работает отделение кикбоксинга. Подопечные
тренера Владимира Лучко

уже вышли на международный уровень. Ва-

лерия Колошеина стала
чемпионкой мира среди
студентов, ее брат Владимир завоевал бронзовую медаль юниорского
чемпионата мира, Марина Попова – двукратная
чемпионка страны. Есть
первые успехи и у воспитанников отделения ушу.
Елизавета Геворкян стала
победительницей юношеского первенства России.
Наши спортсмены выиграли первенство ЮФО
и на днях отправляются в
Москву, где выступят на
первенстве страны.
Неслучайно ДЮСШ «Вик“
тория» неоднократно становилась и призером краевых смотров-конкурсов.

- Ниже пятого места
не опускались. По итогам
прошлого года «Виктория» заняла в смотреконкурсе третье место
среди сотни спортивных
школ края.
Грядет переход спортив“
ных школ на федеральные
стандарты. «Виктория»,
судя по всему, подходит к
этому во всеоружии?

- Готовимся к лицензированию, составляем
программы. Должен вам
сказать, что и у нас немало проблем и вопросов.
Требования предъявляются очень высокие, но
это отдельный разговор.
А сейчас, извините, мне
нужно в зал – открывать
первенство города по
греко-римской борьбе.
Директора школы
и судей ждали около
сотни мальчишек и девчонок, которым предстояло бороться за звание
сильнейших.

Таймер
БОКС

Íîâîðîññèéñêèé áîêñåð Андрей Хлыновский
ñòàë ïîáåäèòåëåì ïåðâåíñòâà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ
ñðåäè þíèîðîâ â âåñîâîé êàòåãîðèè 91 êã.
18-21 марта. ×åìïèîíàò è ïåðâåíñòâî ÞÔÎ
ïî êèêáîêñèíãó â ðàçäåëå ôóëë-êîíòàêò. Øèðîêàÿ
áàëêà. Ñïîðòêîìïëåêñ áàçû îòäûõà «Îêåàí». Начало в 9.00.
23-27 марта. 15-é Âñåðîññèéñêèé þíîøåñêèé è

êðàåâîé þíèîðñêèé òóðíèðû ïî áîêñó ïàìÿòè Á.È. Áóãàåíêî. Начало соревнований в 12.00. Спорткомплекс ДЮСШ «Олимпиец», ул.Первомайская, 7.
Тел. 27-87-87.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

Â Àðìàâèðå ïðîøåë þíèîðñêèé ÷åìïèîíàò
êðàÿ, â êîòîðîì ó÷àñòâîâàëî áîëåå 200 áîðöîâ èç 18
ìóíèöèïàëèòåòîâ Êóáàíè. Çîëîòóþ ìåäàëü â âåñîâîé
êàòåãîðèè äî 85 êã çàâîåâàë âîñïèòàííèê ÄÞÑØ
«Âèêòîðèÿ» Александр Кузнецов.
ДЗЮДО

Óñïåøíî âûñòóïèëè íàøè þíûå äçþäîèñòû íà
ïåðâåíñòâå Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ â Òóàïñå. Роберт
Соловьев ñòàë ïîáåäèòåëåì â âåñîâîé êàòåãîðèè 42

êã. Áðîíçîâûå ìåäàëè çàâîåâàëè Андрей Дедович
и Дарья Осадчук.

ПЛАВАНИЕ

Â Êðîïîòêèíå ïðîøëè ôèíàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ
ïî ïëàâàíèþ â çà÷åò 7-é Ñïàðòàêèàäû ó÷àùèõñÿ
Êóáàíè. Íà ñ÷åòó íîâîðîññèéñêèõ ñïîðòñìåíîâ
11 ìåäàëåé. Маргарита Розовенко ( тренер
О.Денисенко, «Îëèìïèåö») çàâîåâàëà äâå çîëîòûå
è îäíó ñåðåáðÿíóþ ìåäàëè â ïëàâàíèè áðàññîì.
Максим Олимов âûèãðàë «ñåðåáðî» è «áðîíçó» íà
äèñòàíöèÿõ 100 è 200 ìåòðîâ â ïëàâàíèè íà ñïèíå.
Íà ïÿòè äèñòàíöèÿõ ïðèçåðîì êðàåâîé Ñïàðòàêèàäû
ñòàëà âîñïèòàííèöà ÖÑÏ «Äåëüôèí» София Нефедова (тренер Н.Заремба). Áðîíçîâàÿ ìåäàëü
íà ñ÷åòó Павла Чепелева («Äåëüôèí», тренер
Н.Качан). Íàøè ïëîâöû âêëþ÷åíû â ñáîðíóþ êðàÿ è
â àïðåëå ïðèìóò ó÷àñòèå â çîíàëüíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ
Ñïàðòàêèàäû ó÷àùèõñÿ Ðîññèè â Àñòðàõàíè.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Â Ñëàâÿíñêå-íà-Êóáàíè ñîñòîÿëèñü çîíàëüíûå
ñîðåâíîâàíèÿ 7-é Ñïàðòàêèàäû ó÷àùèõñÿ Êóáàíè.
Îáå íàøè êîìàíäû (þíîøåé è äåâóøåê), ñîñòàâëåííûå èç âîñïèòàííèêîâ ÄÞÑØ «Ëèäåð» è «Êàèññà»,
çàíÿëè òðåòüè ìåñòà.

Заплыв в честь Победы
В городе-герое Новороссийске 26 марта в 11.00 состоится митинг и возложение цветов на мемориальном комплексе «Малая земля», а в 12 часов на пляже «Коса» состоится эстафетный заплыв «Миля Победы». Мероприятия
пройдут в рамках эстафеты по местам боевой славы к 70-летию Победы,
которую проводят Ассоциация полярников России, Федерация спортивного
зимнего плавания России, а также региональные общественные организации. Приглашаем жителей и гостей города принять участие в заплыве.
Страницу подготовил Андрей Костылев.

НАШ КРОССВОРД

На досуге

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
19-25 МАРТА / 2015

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Áàñíÿ, èíîñêàçàòåëüíîå ïîâåñòâîâàíèå èç
æèçíè æèâîòíûõ. 5. Èñêóññòâåííûé ìðàìîð. 9. Âëàäåíèÿ ðîäà ó
òþðñêèõ íàðîäîâ. 11. Ëè÷íûé ñîñòàâ ïðåäïðèÿòèÿ. 12. Ïîïóëÿðíûé
ïåðñîíàæ àíåêäîòîâ. 15. Ñðåäíåâåêîâûé ãîðîä Çîëîòîé Îðäû.
16. Ïîçîð. 17. Óñòðîéñòâî äëÿ àâòîìàòè÷åñêîé êîììóòàöèè ýëåêòðè÷åñêèõ öåïåé ïî ñèãíàëó èçâíå. 20. ×àñòü îáóâè íàä êàáëóêîì,
îõâàòûâàþùàÿ ïÿòêó. 21. Ñòàðèííîå ðå÷íîå äåðåâÿííîå ïëîñêîäîííîå ñóäíî. 22. Ôðàíöóçñêèé àâèàêîíñòðóêòîð è ëåò÷èê, îäèí èç
ïèîíåðîâ àâèàöèè. 25. Ðîññèéñêèé æèâîïèñåö, àâòîð èñòîðè÷åñêèõ
ïîëîòåí “Õðèñòèàíñêèå ìó÷åíèêè â Êîëèçåå”, “Êíÿæíà Òàðàêàíîâà”.
27. Ñïåöèàëüíîñòü âðà÷à. 29. Ãðóçèíñêèé ñîðò âèíîãðàäà. 32.
Êîëëîèäíûé ïðåïàðàò ñåðåáðà. 35. Áëåñòÿùàÿ íèòü. 36. Âÿëåíàÿ
íà ñîëíöå è âåòðó ðûáà. 37. Äîëæíîñòíîå ïðåñòóïëåíèå. 40. Ëåãêîàòëåòè÷åñêèé ñíàðÿä. 41. Ñðî÷íîñòü. 42. Ïðåäâîäèòåëü àðãîíàâòîâ.
45. Íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèè (“×àðîäåè”, “Ðîãîíîñåö”, “Áåäíàÿ Íàñòÿ”). 46. Çàùèòíèê. 47. Áèáëåéñêèé ïðàâåäíèê. 48. Ëèöî, æèâóùåå
íà ïðîöåíòû ñ êàïèòàëà. 49. Àôðèêàíñêîå ãîñóäàðñòâî.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 2. Î÷åíü òîíêèé êðèê. 3. Àâñòðèéñêèé ñêðèïà÷, äèðèæåð è êîìïîçèòîð, îäèí èç ñîçäàòåëåé âåíñêîãî âàëüñà. 4. Îäíà èç
æåí Àáäóëëû â ôèëüìå “Áåëîå ñîëíöå ïóñòûíè”. 5. Ãîðîä âî Ôðàíöèè.
6. Òÿæåëîå òåëåñíîå ïîâðåæäåíèå. 7. Äåòñêîå ïðîçâèùå îäíîãî èç
ãåðîåâ ðîìàíà Èëüôà è Ïåòðîâà “Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ”. 8. Ðåêà íà
âîñòîêå Ðîññèè. 10. Ëåêàðñòâåííûé ïðåïàðàò. 13. Êóðîðò â Êðûìó. 14.
Ðåêà â Ïíîìïåíå. 18. Æèòåëüíèöà îäíîãî èç îñòðîâîâ â Ñðåäèçåìíîì
ìîðå. 19. Ñàìîçâó÷àùèé ÿçû÷êîâûé óäàðíûé èíñòðóìåíò. 23. Òîïîãðàôè÷åñêèé èíñòðóìåíò, ñëóæàùèé äëÿ îòêëàäûâàíèÿ íà ìåñòíîñòè
óãëîâ îïðåäåëåííîé âåëè÷èíû. 24. Îòðèöàòåëüíî çàðÿæåííûé èîí.
26. Ïîêðûòèå äëÿ ïàðêåòà. 28. Îäíî èç 30 ñëîâ èç ëåêñèêîíà Ýëëî÷êè
Ëþäîåäêè. 29. Ïàññàæ â ïåíèè. 30. Ôèëüì ñ ó÷àñòèåì Êàòðèí Äåíåâ.
31. Ñîáëàçí, æåëàíèå çàïðåòíîãî. 32. Îãðîìíàÿ èñêîïàåìàÿ ÿùåðèöà.
33. Ïðåäñòàâèòåëü íàðîäà, æèâóùåãî â Èñïàíèè. 34. Ãîðîä â Øâåéöàðèè. 38. Îòâåðñòèå â áîðòó ñóäíà íà óðîâíå ïàëóáû äëÿ óäàëåíèÿ
âîäû. 39. ×àñòü òåêñòà. 43. Âèä äèâàíà. 44. Ñåâåðíûé âåòåð.

Афиша

культурно-развлекательных мероприятий
Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

5 апреля 2015 г. Краснодарский театр «Премьера». Опера
«Кармен». С заездом в ТЦ «ИКЕА», «МЕГА», «АШАН». Стоимость поездки 1500 руб. с человека (с билетом в оперу).
1-3 мая 2015 г. (3 дня/2 ночи) — тур» Золотое кольцо России» с выездом из Новороссийска; тур
«Астрахань+Элиста» (автобус); тур в Абхазию; тур в Крым.
9-11 мая 2015 г. (3 дня/2 ночи) — тур в Казань «Жемчужины
Татарстана» с выездом из Новороссийска; тур в Абхазию;
тур в Грузию.
12-14 июня 2015 г. (3 дня/2 ночи) — экскурсионный тур
«Владикавказ-Грозный»; тур в Абхазию.

Ãîðîäñêîé òåàòð

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД из №9:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Москвин. 8. Русалия. 9. Итал. 11. Блик. 12.
Красс. 13. Скряга. 16. Танама. 19. Бланширование. 20. Ландау. 23.
Морока. 25. Букли. 26. Диск. 28. Бусы. 29. Горчица. 30. Гоморра.ПО
ВЕРТИКАЛИ: 1. Восток. 2. Укол. 3. Киянка. 4. Турист. 5. Саиб. 6.
Фимиам. 10. Папировка. 14. Рулон. 15. Гонка. 17. Араго. 18. Акиро.
21. Амитоз. 22. Убийца. 23. «Миньон». 24. Кесарь. 27. Куча. 28. Брод.

Елена Соловьева
(по материалам электронных СМИ).

Часы работы: в пятницу и субботу: 22:00 — 4:00. Вход и песни
бесплатно. Огромный выбор песен.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò – âûõîäíîé

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

ËÈËÈ ÄÆÅÉÌÑ

ка ослабляли шнуровку. «В
корсете мне было очень некомфортно, – признавалась
после Фокс. – Но и без него
не лучше: на теле оставались глубокие вмятины и
сильно болели ребра».
Рассказывая о съемках
фильма «Белоснежка и
охотник» (2012), Шарлиз Терон называла сцену женитьбы с Королем Магнусом самой сложной: «На мне был
надет тугой корсет. И мне
было так в нем неудобно,
что до алтаря я еле доплелась, стараясь не упасть».
Кейт Бекинсейл неоднократно признавалась, что
работа над фильмом «Ван
Хельсинг» (2004) принесла
ей огромное удовольствие.
И лишь один момент портил картину — корсет, который был на ней во время
практически всех съемок,
включая сложные экшнсцены. После Кейт даже попросила отдать ей корсет,
чтобы она могла его сжечь!

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito»

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

ïð. Ëåíèíà 59.

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

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

Выставка графики и декоративно-прикладного искусства
Ирины Чайцыной «Мартовские кошки». До 22 марта
Выставка отдела археологии «Новые поступления и реставрация археологических предметов».

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»

óë. Ðåâîëþöèè 1905ã., 3, òåë.: 8 918 32-93-096.

Выставка «ФРАЗЫ» Евгения Кузнецова - самого французского из всех российских художников. Новая коллекция кукол от Елены Туминской.

ÑÌÎÒÐÈÒÅ Â ÊÈÍÎ Ñ 19 ÌÀÐÒÀ
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè»
Ê/ò «GOODZONE»
ÊÅÉÒ ÁÅÊÈÍÑÅÉË

ÌÅÃÀÍ ÔÎÊÑ

ыход на экран американского фильма
«Золушка» породил ажиотаж вокруг слишком тонкой талии исполнительницы заглавной роли Лили
Джеймс. И даже то, что
эффект достигнут при помощи корсета, не успокаивает
завистниц. Каково приходится на съемках актрисам,

вынужденным утягиваться?
Авторов даже заподозрили
в использовании компьютерной графики. Но 26-летняя актриса утверждает,
что стройная от природы:
«К тому же на площадке я
носила очень тугой корсет...
Правда, в нем я не могла
ничего есть...».
Николь Кидман во время
съемок фильма «Мулен
Руж» (2001) дважды ломала себе ребро: «Я репетировала танец на высоких
каблуках и упала с лестницы, получив перелом...
А чуть позже сломала его
же еще раз. Мне хотелось,
чтобы моя талия была, как
у Вивьен Ли в «Унесенных
ветром» (46 см), и я просила костюмера потуже затянуть мне корсет. В итоге
снова получила перелом».
До родов у Меган Фокс
талия была 53 см. Однако на
съемочной площадке фильма «Джона Хекс» (2010) ее
утягивали корсетом до 46
см. И лишь на время съемок
экшн-сцен костюмеры слег-

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.

21 марта 12:00. Музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича.
«Весенняя капель». Концерт.
21 марта 18:30. Муниципальный драматический театр им.
В.П.Амербекяна. «Играй, скрипач». Комедия по произведению Г.Горина «Поминальная молитва».
22 марта 18:00. Московский проект «Театральный марафон». «Варшавская мелодия». Спектакль.
24 марта 19:00. Московский театр. Спектакль «Бедный папик».
Òåë.: (8617)76-46-56

Светская тусовка
Корсет? Сжечь немедленно!

В
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Звездный путь на 23-29 марта
ОВЕН

Ñåé÷àñ âàæíî ïðîÿâèòü âåæëèâîñòü è
íàñòîé÷èâîñòü: èìåííî ýòà òàêòèêà - êëþ÷
ê äîñòèæåíèþ öåëè. Ðÿäîì ñ áëèçêèìè
ëþäüìè âû ïî÷óâñòâóåòå óâåðåííîñòü â
ñâîèõ ñèëàõ è âîçìîæíîñòü âîïëîòèòü
ñâîè çàìûñëû â æèçíü.

ТЕЛЕЦ

Íà ýòîé íåäåëå âû áóäåòå ìíîãî îáùàòüñÿ
è ïîëó÷àòü ïîëåçíóþ èíôîðìàöèþ. Çâåçäû ãîâîðÿò, ÷òî âû ìîæåòå óâèäåòü ìèð
ïî-íîâîìó è âîçðîäèòü íåêîòîðûå ñòàðûå
èäåè, ñëåãêà ïîäêîððåêòèðîâàâ èõ. Èõ
áëàãîïðèÿòíûé ýôôåêò îùóòÿò âñå âîêðóã.

БЛИЗНЕЦЫ

Íà ýòîé íåäåëå ïðîÿâèòå íàñòîé÷èâîñòü è
àêòèâíîñòü â äåëàõ, îñîáåííî - â ó÷åíèè,
åñëè ðåøèòå òàêîâûì çàíÿòüñÿ. Îíî,
êñòàòè, áóäåò âåñüìà óñïåøíî è îáåùàåò
ïðèíåñòè íåìàëóþ ïîëüçó.

РАК

Íà ýòîé íåäåëå âû áóäåòå ïðèâëåêàòü îêðóæàþùèõ äîáðîòîé, ìóäðîñòüþ è èñêðåííèì
æåëàíèåì ïðèéòè íà ïîìîùü â òðóäíóþ
ìèíóòó. Èíòóèöèÿ ïîìîæåò âàì îêàçàòüñÿ
íà âûñîòå è äàæå ïîìî÷ü â çàòðóäíèòåëüíîé
ñèòóàöèè êîëëåãàì.

ЛЕВ

Ïîðà õîòÿ áû ñëåãêà îáíîâèòü ñâîé
èìèäæ, òàê êàê ýòî èçìåíåíèå áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü êàðüåðíîìó ïðîäâèæåíèþ.
Ñêîíöåíòðèðóéòå âíèìàíèå íà ðàáîòå,
âîçìîæíî âíåçàïíîå óâåëè÷åíèå íàãðóçêè, ïîÿâëåíèå íîâûõ îáÿçàííîñòåé.

СТРЕЛЕЦ

Íàñòóïèëî îñîáî óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ
ðåàëèçàöèè äåëîâûõ èäåé. Ñîáñòâåííûé
ïðåñòèæ è ðåïóòàöèÿ ïîëíîñòüþ â âàøèõ
ðóêàõ. Âû ìîæåòå ñìåëî ñìîòðåòü â
áóäóùåå, äåìîíñòðèðîâàòü ñâîè âçãëÿäû
è âûñêàçûâàòü ìíåíèÿ, âàøè ñëîâà è
äåéñòâèÿ ëèøü ïîäíèìóò âàø àâòîðèòåò.

ДЕВА

Âîêðóã âàñ íà ýòîé íåäåëå âîçíèêíåò íàñûùåííîå èíôîðìàöèîííîå ïîëå, è âû
åäâà ñìîæåòå ïåðåâàðèòü íîâûå ñâåäåíèÿ,
ïîñòóïàþùèå ñî âñåõ ñòîðîí. Îò îáúåìà
âûïîëíåííîé ðàáîòû áóäåò çàâèñåòü âîçíàãðàæäåíèå, êîòîðîå âû ïîëó÷èòå.

КОЗЕРОГ

Ïðîäîëæàéòå àíàëèçèðîâàòü ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ è âîïëîùàòü ñâîè ïëàíû â
ðåàëüíîñòü. Ïðèâîäèòå â ïîðÿäîê âñå, äî
÷åãî äîòÿíåòåñü. Â òîì ÷èñëå è ñîáñòâåííûå ìûñëè. Ýòî ïîìîæåò âàì ïðîëèòü ñâåò
íà ïðè÷èíû ïðîèñõîäÿùåãî.

ВЕСЫ

Âû ìîæåòå âûçâàòü ó îêðóæàþùèõ íåîäíîçíà÷íûå îöåíêè. Îòíîñèòåñü ê ýòîìó
ñïîêîéíî è íåâîçìóòèìî. Ñâîåé óâåðåííîñòüþ âû òîëüêî ïîâûñèòå óâàæåíèå ê ñåáå
è óêðåïèòå ñâîé àâòîðèòåò. Âàøà àêòèâíîñòü è èíèöèàòèâà ïîìîãóò ñïðàâèòüñÿ ñ
âîçíèêàþùèìè ïðåïÿòñòâèÿìè.

СКОРПИОН

Âû íàêîíåö-òàêè ïî÷óâñòâóåòå ñèëó äëÿ
íîâûõ ñâåðøåíèé, ýòî ïîçâîëèò âàì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ðàçíîïëàíîâûõ ïðîåêòàõ è
ðåøåíèè ñàìûõ íåîáû÷íûõ âîïðîñîâ, î êîòîðûõ âû äàæå è äóìàòü ðàíüøå íå ìîãëè.

ВОДОЛЕЙ

Íåäåëÿ áóäåò âåñüìà óäà÷íîé, íåñìîòðÿ
íà íåêîòîðîå îäíîîáðàçèå è ðóòèííóþ
ðàáîòó. Åñëè âû â ñâîèõ ïëàíàõ ó÷òåòå
èíòåðåñû äåëîâîãî ïàðòíåðà, òî îò ýòîãî
òîëüêî âûèãðàåòå.

РЫБЫ

Íà ýòîé íåäåëå âñå âàøè òàéíûå çàìûñëû
ìîãóò ðåàëèçîâàòüñÿ, ïîýòîìó ïðîÿâèòå
îäíîâðåìåííî ìóäðîñòü è ïðåäïðèèì÷èâîñòü. Âàæíî ïîÿâèòüñÿ ïåðåä ïóáëèêîé
âî âñåé êðàñå è áëåñíóòü ñâîèìè íîâûìè
óìåíèÿìè è íàâûêàìè.
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РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ
Дистрибуция табачной продукции BAT,
производство и продажа энергетических
напитков Торнадо и E-ON,
зажигалок торговой марки AMI®

В связи с расширением штата
объявляет дополнительный набор

Торговый представитель
с личным автомобилем
Требования: о/р в продажах
приветствуется, стаж
вождения от 2-х лет.
Условия: компенсация мобильной
связи, ГСМ, амортизация,
оформление по ТК
обучение.
Доход: до 60 000 руб.
(оклад + бонусы).
Обращаться по адресу:
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211
(вход слева от магазина «Эльдорадо»)
т.: (8617) 777-681, 8 (900) 23-47-339
e-mail: info@novorossiysk.sns.ru

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

СОТРУДНИК НА РЕСЕПШН.

8 918 648-70-57

Нужен помощник.

Возможно без опыта. 25000 руб.

8 918 078-70-76

Высокооплачиваемая работа.
г. Новороссийск, ул. Сипягина, 5, оф.
ф. 1
Обучение, карьерный рост.
Телефоны: (8617) 61-18-48, 8 918 212 -43-88
43 88
8 918 48-08-220
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