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

ÎÀÎ «ÞÃ-ÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»
Ãåí. ëèöåíçèÿ ÖÁ ÐÔ 2772

ÊÐÅÄÈÒÛ 
ÄËß ÌÎÐßÊÎÂ

äî 500 òûñ. ðóá. 
äî 5 ëåò 

ÁÅÇ ÇÀËÎÃÀ È ÏÎÐÓ×ÈÒÅËÜÑÒÂÀ

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÅ 
ÊÐÅÄÈÒÛ
 êðåäèòû ôèçè÷åñêèì ëèöàì 
è ïðåäïðèíèìàòåëÿì ïîä çàëîã 
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ðå
êë

àì
à

ðå
êë

àì
à

 »» 3

Магазин  «ДВЕРИ» 
Двери межкомнатные и входные. 

Интерьерные лестницы. 
Ограждения из стали

Адрес: пр. Дзержинского, д. 190 Б 
(остановочный комплекс)

Телефон: 8 (8617) 64-88-72

Магазин  «ДВЕРИ» 

ре
кл

ам
а

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

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

Ждем вас ежедневно с 9:00 до 19:00

ул. Малоземельская, 23

8 (9887) 655-089

салон красоты Шармель

ре
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¹11 (376)  
20-26 ìàðòà

2014
Âûõîäèò ñ 2006 ãîäà

Мû âñòðåòèëèñü âî 
âðåìÿ ìîåé êîìàí-
äèðîâêè â Ñèìôåðî-

ïîëü, êóäà ÿ ïðèáûë íàêàíóíå 
ðåôåðåíäóìà. Óñòàâøèå, îñèï-
øèå, ïðîñòóæåííûå îò êðóãëî-
ñóòî÷íûõ äåæóðñòâ íà óëèöàõ, 
óäîâëåòâîðåííûå ïðîäåëàííîé 
ðàáîòîé, à ãëàâíîå, åå ðåçóëü-
òàòîì, îíè ñêóïî äåëèëèñü 
ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè.

 - Ñþäà ïðèáûëî îêîëî 
800 íàøèõ êàçàêîâ. Ïðèíÿëè 
íàñ î÷åíü õîðîøî, - ãîâîðèò 
àòàìàí ×åðíîìîðñêîãî êàçà÷üåãî 
îêðóãà Ñåðãåé Ñàâîòèí. - Êîãäà 
ìû âûñòðîèëèñü íà ïëîùàäè 
Íàõèìîâà è êàçàê Àëåêñàíäð 
Ñòàðîâîéòîâ çàïåë «Ëþáî, 

áðàòöû, ëþáî», òûñÿ÷è ìåñò-
íûõ æèòåëåé, ñîáðàâøèõñÿ 
íà ïëîùàäè, â îäèí ãîëîñ íà-
÷àëè ñêàíäèðîâàòü: «Ðîññèÿ! 
Ðîññèÿ!». Ýòî áóäåò îäíèì 
èç ÿðêèõ ñîáûòèé, êîòîðûå 
íàâñåãäà îñòàíóòñÿ â íàøåé 
ïàìÿòè. 

 Êàçàêè ðàáîòàëè â ãðóï-
ïàõ âìåñòå ñ ìèëèöèåé, îò-
ðÿäàìè ñàìîîáîðîíû, áàéêå-
ðàìè èç ðîññèéñêîãî êëóáà 
«Íî÷íûå âîëêè», ñòîÿëè íà 
áëîê-ïîñòàõ íà âúåçäå â Ñå-
âàñòîïîëü. Êîãäà ñèòóàöèþ 
óäàëîñü ñòàáèëèçèðîâàòü, 
èõ ïåðåáðîñèëè â Ñèìôåðî-
ïîëü, ãäå ãîòîâèëàñü ãëàâíàÿ 
ïîëèòè÷åñêàÿ íîâîñòü âñåãî 
ïîñòñîâåòñêîãî ïðîñòðàíñòâà 
– ðåôåðåíäóì î ïðèñîåäèíå-

íèè Êðûìà ê Ðîññèè. 
- Íàì ïîðó÷èëè îõðàíó 

ïîðÿäêà íà æåëåçíîäîðîæíîì 
âîêçàëå, - ïîÿñíèë àòàìàí. 
- Â òðàíñïîðòíîé ìèëèöèè 
òàê è ñêàçàëè: íà âàñ îäíà 
íàäåæäà. ×àùå âñåãî îäíîãî 
âèäà íàøåãî ïàòðóëÿ áûëî äî-
ñòàòî÷íî, ÷òîáû íàðóøèòåëè 
ïðèñìèðåëè. 

Ïîêà ìû áåñåäóåì, àòàìàí 
Íîâîðîññèéñêîãî ðàéîííîãî êà-
çà÷üåãî âîéñêà Þðèé Ïîñòíèêîâ 
äàåò ïîñëåäíèå «ö.ó.» êàçà÷üå-
ìó ïàòðóëþ, çàñòóïàþùåìó íà 
îõðàíó ïîðÿäêà íà ñèìôåðî-
ïîëüñêîì âîêçàëå:

− Ãðóïïàì äâèãàòüñÿ â çîíå 
âèäèìîñòè äðóã äðóãà, áûòü 
âíèìàòåëüíûìè, âåæëèâûìè…

À ìíå ðàññêàçûâàåò:

- Ïî óêðàèíñêèì çàêîíàì 
ñïèðòíûì ìîæíî òîðãîâàòü 
êðóãëîñóòî÷íî. Ïîíà÷àëó 
áûëè ïîðàæåíû, êîãäà â ïåð-
âûå äíè óâèäåëè, êàê ïüÿíûé 
ìóæèê íàïàäàë íà ìèëèöèî-
íåðà, êîòîðûé ñäåëàë åìó çà-
ìå÷àíèå: «Äà ÿ, äà òåáÿ...!». 
Íî ïîñëå òîãî êàê ñâèñòíóëà 
íàãàéêà, ñðàçó ïîâåë ñåáÿ 
ïî-äðóãîìó. 

 Ïîíà÷àëó ãîðîæàíå âñòðå-
òèëè êàçàêîâ íàñòîðîæåííî, 
íî óæå ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé 
êàçà÷üÿ ïîìîùü ïîäíÿëà äóõ 
ìåñòíîé ìèëèöèè, è áîëü-
øèíñòâî ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ, 
áîÿâøåãîñÿ êðèìèíàëüíîé 
âîëüíèöû, óñïîêîèëîñü. 

ÊàêÊàê
êàçàêè  Êðûì êàçàêè  Êðûì 

âîçâðàùàëèâîçâðàùàëè

Íîâîðîññèéñêèå Íîâîðîññèéñêèå 
êàçàêè âîçâðà-êàçàêè âîçâðà-
òèëèñü äîìîé èç òèëèñü äîìîé èç 
Êðûìà, ãäå ïîìî-Êðûìà, ãäå ïîìî-
ãàëè âëàñòÿì àâòî-ãàëè âëàñòÿì àâòî-
íîìíîé ðåñïóáëè-íîìíîé ðåñïóáëè-
êè ïîääåðæèâàòü êè ïîääåðæèâàòü 
îáùåñòâåííûé îáùåñòâåííûé 
ïîðÿäîê âî  âðåìÿ ïîðÿäîê âî  âðåìÿ 
ïîäãîòîâêè ê ðåôå-ïîäãîòîâêè ê ðåôå-
ðåíäóìó î ñòàòóñå ðåíäóìó î ñòàòóñå 
ïîëóîñòðîâà. Ñ ïîëóîñòðîâà. Ñ 
íèìè åçäèë è êîð-íèìè åçäèë è êîð-
ðåñïîíäåíò «ÍÍ».ðåñïîíäåíò «ÍÍ».



Новороссийск:2 WWW.NNVRSK.RU
ÂÅÄÓÙÈÉ  ÐÓÁÐÈÊÈ:  ÌÀÒÂÅÉ  ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ

E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 20–26 ÌÀÐÒÀ, 2014
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Норд-ост  с  годами  не  меняется

За  тройки - протокол

Квартиры - участковым

Â ðàìêàõ ðàçãîâîðà 
î ïîñëåäñòâèÿõ ×Ñ 
ó÷àñòíèêàì àïïàðàò-
íîãî ñîâåùàíèÿ ïîêà-
çàëè… êèíî ñåðåäèíû 
ïðîøëîãî âåêà.

Ñîáðàâøèåñÿ 
ñ ëþáîïûòñòâîì ñìî-
òðåëè íà Íîâîðîññèéñê 
50-õ ãîäîâ ÕÕ âåêà 
â ðàçãàð íîðä-îñòà. 
Ñîâåòñêèå äîêóìåíòà-
ëèñòû ïîêàçàëè, êàê 
òîãäà ãîðîä âñòðå÷àë è 
ïåðåæèâàë áîðó. Íàäî 

ñêàçàòü, ìàëî ÷òî èç-
ìåíèëîñü ñ òåõ ïîð. 
Ìàãàçèíû ðàáîòàþò, 
ëþäè ïî óëèöàì õîäÿò, 
ñíåñåííûå êðûøè è 
ïîâàëåííûå äåðåâüÿ 
ëåæàò íà äîðîãàõ. 

Ê ñîæàëåíèþ, íå 
ïîêàçàëè, êàê ñêîðî â 
òå âðåìåíà óñòðàíÿëè 
ïîñëåäñòâèÿ. Ïîòî-
ìó ÷òî íà ñîâåùàíèè 
îáðàçöà 2014 ãîäà 
øëà ðå÷ü íå òîëüêî î 
ñíåñåííûõ êðûøàõ è 
ñëîìàííûõ äåðåâüÿõ 

9-10 ìàðòà. Ãîâîðèëè 
è î òåõ ïðîáëåìàõ, 
êîòîðûå ãîðîæàíàì 
îñòàëèñü îò ñòèõèè åùå 
12-ãî ãîäà. Íà ñåãîäíÿ 
â ãîðîäå 16 ïðîáëåì-
íûõ îáúåêòîâ.

×òî êàñàåòñÿ ïî-
ñëåäíèõ ñîáûòèé, òî 
òðåòüÿ ÷àñòü êðûø 
èç 188 ïîâðåæäåííûõ 
óæå âîññòàíîâëåíà, 
âûâåçåíî 600 êóáî-
ìåòðîâ ïîâàëåííûõ 
äåðåâüåâ è 1700 êóáî-
ìåòðîâ ìóñîðà.

Òðàäèöèîííûé îò÷åò î 
ðåéäîâûõ ìåðîïðèÿ-
òèÿõ ïî âûïîëíåíèþ 
«äåòñêîãî çàêîíà» 
îáåðíóëñÿ àíàëèçîì 
êà÷åñòâà ñîñòàâëÿå-
ìûõ ïðîòîêîëîâ íà çà-
äåðæàííûõ ìàëîëåò-
íèõ íîâîðîññèéöåâ.

Êàê ðàññêàçàëà 
çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðî-
äà Íàòàëüÿ Ìàéîðîâà, 
êóðèðóþùàÿ ñîöèàëü-
íóþ ñôåðó, âñòðå÷à-

þòñÿ ïðîòîêîëû, ãäå â 
íàðóøåíèÿõ çíà÷àòñÿ 
«íåðàçâèòîå ëîãè÷å-
ñêîå ìûøëåíèå, íå-
äîñòàòî÷íîñòü ñðåäñòâ 
äëÿ ïîêóïêè øêîëü-
íûõ ïðèíàäëåæíîñòåé, 
ñëàáàÿ óñïåâàåìîñòü». 
Ïîñëåäíåå — ïîíÿò-
íî, íî êàê íàêàçûâàòü 
ðîäèòåëåé çà òî, ÷òî 
íå õâàòàåò äåíåã íà 
øêîëüíûå ïîêóïêè? 
À ðàçîáðàëèñü ïîä-
ðîáíåå? À ïîìîãëè 

ïðîáëåìíûì ñåìüÿì?
Â òî æå âðåìÿ ñ 

íà÷àëà ãîäà çàôèê-
ñèðîâàí ðîñò äåò-
ñêîé ïðåñòóïíîñòè. Â 
îñíîâíîì, ýòî êðàæè, 
ãðàáåæè, àëêîãîëüíîå 
îïüÿíåíèå, óïîòðåáëå-
íèå è õðàíåíèå íàðêî-
òèêîâ è äàæå íàíåñå-
íèå ïîáîåâ èíñïåêòîðó 
ÎÏÄÍ. ×àùå âñåãî â 
íàðóøèòåëÿõ — ó÷å-
íèêè ëèöåÿ «Ñòðîè-
òåëü» è ó÷èëèùà ¹7.

Ïîäâåäåíû èòîãè 
êîíêóðñà íà ëó÷øåãî 
ó÷àñòêîâîãî óïîëíî-
ìî÷åííîãî ïîëèöèè â 
2013 ãîäó. Ïîáåäèòå-
ëÿì ãðàìîò íå äàëè.

Çàòî îò ãëàâû 
ãîðîäà Âëàäèìèðà 
Ñèíÿãîâñêîãî ó÷àñò-
êîâûå, çàíÿâøèå ïåð-

âîå è âòîðîå ìåñòà, 
ïîëó÷èëè ñëóæåáíûå 
êâàðòèðû, êîòîðûå 
÷åðåç 5 ëåò ñëóæáû 
ñìîãóò ïðèâàòèçèðî-
âàòü, à áðîíçîâîìó 
ïðèçåðó äîñòàëñÿ õî-
ëîäèëüíèê. Ëó÷øèì 
ó÷àñòêîâûì ïðèçíàí 
Âëàäèìèð Ñëîáîäèí, âòî-
ðîé — Âàëåíòèí Öèìáà-

ëîâ, òðåòèé — Äìèòðèé 
Âîéòåíêî. 

Âëàäèìèð Ñèíÿ-
ãîâñêèé ïðåäëîæèë â 
ñëåäóþùåì ãîäó äëÿ 
ïîáåäèòåëåé óâåëè-
÷èòü êîëè÷åñòâî ïðè-
çîâûõ ìåñò è, ñîîò-
âåòñòâåííî, ïðèçîâ è 
îáÿçàòåëüíî äîáàâèòü 
â ñïèñîê àâòîìîáèëü.

Кто  охраняет  детей  в  школах
Îõðàííèêè â öåëîì 
ðÿäå íàøèõ øêîë íå 
ÿâëÿþòñÿ òàêîâûìè, 
âûÿñíèëîñü â õîäå 
ìåæâåäîìñòâåí-
íûõ âíåïëàíîâûõ 
ïðîâåðîê ñîñòîÿíèÿ 
àíòèòåððîðèñòè÷å-
ñêîé çàùèùåííîñòè 
îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé.

Âî âðåìÿ ïåð-

âîé ïðîâåðêè â ôåâðà-
ëå «íåóä» çàðàáîòàëè 
16 øêîë èç 33. ×åðåç 
ìåñÿö, âî âðåìÿ î÷å-
ðåäíîé ïðîâåðêè, ìàëî 
÷òî èçìåíèëîñü â øåñòè 
øêîëàõ - ¹14 «Âåð-
õíåáàêàíñêèé), ¹25 
(Ñåìèãîðüå), ¹24 
(Ðàåâñêàÿ), ¹¹31, 
11 è 12. Îñíîâíûå 
ïðåòåíçèè ïðîâåðÿ-
þùèõ — øêîëüíûå 

îõðàííèêè íå èìåþò 
äàæå óäîñòîâåðåíèé 
òåõ ×ÎÏîâ, ñ êîòîðû-
ìè øêîëû çàêëþ÷àþò 
äîãîâîðû, è ïðàêòè-
÷åñêè íå èìåþò ñòàæà 
ðàáîòû íà òàêèõ îò-
âåòñòâåííûõ ïîñòàõ. 
×òî ýòî – áåñïå÷íîñòü 
èëè èíòåðåñû ëè÷íîãî 
õàðàêòåðà? - çàäàëèñü 
âîïðîñîì ÷èíîâíèêè.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

Íà ñáîðå îïëàòû çà 
âîäó òåïåðü ìîæíî 
çàðàáîòàòü – ÌÓÏ 
«Âîäîêàíàë» ñî-
ãëàñåí äîïëà÷èâàòü 
äîìêîìàì, êîòîðûå 
âîçüìóòñÿ ëèêâèäè-
ðîâàòü ÷èñëÿùèåñÿ çà 
ìíîãîêâàðòèðíûìè 
äîìàìè äîëãè.

  

Рàçóìååòñÿ, íà òàêîé 
øàã ïðåäïðèÿòèå 
èäåò íå îò õîðî-

øåé æèçíè –  âûíóæäàåò 
îãðîìíàÿ çàäîëæåííîñòü 
ÓÊ è ÒÑÆ ïåðåä âîäî-

êàíàëîì. Â ÷èñëå êðóï-
íûõ äîëæíèêîâ «ÍÓÊ», 
«Ñëàâèÿ-Þã», «Þãæè-
ëýêñïëóàòàöèÿ», «Äîì 
ó÷èòåëÿ» è äðóãèå, êîòî-
ðûå çàäîëæàëè âîäîêàíà-
ëó â îáùåé ñëîæíîñòè 52 
ìèëëèîíà ðóáëåé, à ýòî 
áîëüøå ïîëîâèíû îáùåé 
ñóììû çàäîëæåííîñòè â 
97 ìèëëèîíîâ. ×òî äå-
ëàòü? Ýòîò âîïðîñ ñòàë 
ïðåäìåòîì îáñóæäåíèÿ 
íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè, 
äàííîé äèðåêòîðîì ÌÓÏ 
«Âîäîêàíàë» Ìóðàòîì Àëòó-
åâûì æóðíàëèñòàì ãîðîä-
ñêèõ ÑÌÈ.

− Ìíîãèå æèòåëè äî-
ìîâ äîâîäÿò äî íàøåãî 
ñâåäåíèÿ, ÷òî ïëàòÿò åæå-
ìåñÿ÷íî, íî ìû â ïîëíîì 
îáúåìå äåíåã îò èõ ÓÊ è 

ÒÑÆ íå ïîëó÷àåì, - ãî-
âîðèò Àëòóåâ. - Ïðèíÿòü 
äåíüãè îò æèòåëåé íàïðÿ-
ìóþ íå èìååì âîçìîæíî-
ñòè – ó íàñ íåò ïåðñîíàëü-
íûõ ñ÷åòîâ, ïîêâàðòèðíàÿ 
áàçà àáîíåíòîâ íàõîäèòñÿ  
â ðóêàõ óïðàâëÿþùèõ 
êîìïàíèé è ÒÑÆ. Ïîý-
òîìó òîëüêî íà íèõ ëåæèò 
îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâ-
ðåìåííûé ñáîð îïëàòû çà 
ïîòðåáëåííóþ âîäó. Îáú-
ÿñíÿåì ëþäÿì, ÷òî äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ïåðåéòè íà 
ïðÿìóþ îïëàòó çà âîäó, 
ìèíóÿ ïîñðåäíèêà â ëèöå 
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè 
èëè ÒÑÆ, èì íåîáõîäèìî  
ïðîâåñòè îáùåå ñîáðàíèå 
äîìà è ïðîãîëîñîâàòü çà 
èçìåíåíèå ôîðìû îïëà-
òû. Ñ òåì è óõîäÿò. À 

äîëãè ïðîäîëæàþò ñóùå-
ñòâîâàòü. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî 
â êàæäîé óïðàâëÿþùåé 
êîìïàíèè äîëæåí áûòü 
àáîíåíòñêèé îòäåë, êîòî-
ðûé çàíèìàëñÿ áû ñáîðîì 
è ó÷åòîì ïëàòåæåé çà âîäó 
âíóòðè äîìà.

Êàðòèíà ïî íåïëàòåëü-
ùèêàì òàêîâà: ÷àñòíûé 
ñåêòîð ïî ïðÿìûì ðàñ÷å-
òàì îïëà÷èâàåò 96 ïðî-
öåíòîâ îò îáùåé íà÷èñëÿ-
åìîé ñóììû, ÒÑÆ – 96, 
à óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè 
âñåãî 80 ïðîöåíòîâ.

Çàäîëæåííîñòü íàñå-
ëåíèÿ çà âîäó ñòàëà ãëàâ-
íûì âîïðîñîì, ïîòîìó 
÷òî îíà íàïðÿìóþ ñâÿçàíà 
ñ òåì, íàñêîëüêî ãîðîä 
îáåñïå÷èâàåòñÿ âîäîé.  

− Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 75 

ïðîöåíòîâ îò íåîáõîäèìî-
ãî îáúåìà âîäû ãîðîä ïî-
êóïàåò ó Òðîèöêîãî ãðóï-
ïîâîãî âîäîâîäà, - ïðîäîë-
æèë Ìóðàò Ìóðàäèíîâè÷. 
- Êàê òîëüêî ìû ïåðåñòàåì 
ïëàòèòü â ïîëíîì îáúåìå 
çà âîäó, ÒÃÂ ñîêðàùàåò 
êîëè÷åñòâî ïîäàâàåìîé 
âîäû, íåâçèðàÿ íà ïîòðåá-
íîñòè ãîðîäà, íà 15-20 
ïðîöåíòîâ. Ýòî çíà÷èò, 
÷òî äî äîìîâ â Âåðáîâîé 
áàëêå, íà Ôèñàíîâñêîé, 
îíà ïðîñòî íå äîéäåò. Íî 
êàê ìû ìîæåì ïîâëèÿòü 
íà ñèòóàöèþ, åñëè äåíüãè 
àáîíåíòîâ äî íàñ íå äîõî-
äÿò â ïîëíîì îáúåìå?

Òàê ÷òî ðåãóëèðóþò 
ïîäà÷ó âîäû â íåêîòîðîì 
ñìûñëå äîëæíèêè. 

Îëüãà Ïîòàïîâà.

НУК  и  «Славия-Юг»  погрязли  в  долгах
БОЛЬШАЯ ВОДА

27 марта в развлекательном 
центре «WONDERLAND» состо-
ится большое шоу профессио-
нального бокса «Малая земля». 
В программе вечера три титуль-
ных боя и четыре рейтинговых.

Главное событие – защита 
титула чемпиона мира по 
версии WBC в тяжелом весе 
Äìèòðèåì Êóäðÿøîâûì по 
прозвищу «Кувалда» в поедин-
ке с известным профи из Чехии 
Ëþáîñîì Ñóäîé. В бою за пояс 
чемпиона СНГ и славянских 
стран сойдутся Âèñõàí Ìóð-
çàáåêîâ («Маленький Тайсон») 
из Грозного, который уже вы-
ступал в Новороссийске два 
года назад, и украинец Áîãäàí 
Ïðîöûøèí. Наконец за титул 
чемпиона России встретятся 
ростовчанин Ãàñàí Ãàñàíîâ è 
Ìóðàä Äàëõàåâ из Дагестана.

Àíäðåé Êîñòûëåâ.

БОКС

На  ринге  «Кувалда»
и  «Маленький  
Тайсон»

Îòîçâàíà ëèöåíçèÿ ó 
âòîðîãî áàíêà, ôèëèà-
ëû êîòîðîãî ðàáîòàþò 
â Íîâîðîññèéñêå. Â 
äåêàáðå ïåðâûì ñòàë 
«Èíâåñòáàíê». Âî 
âòîðíèê Öåíòðîáàíê 
îòîçâàë ëèöåíçèþ ó 
«Ñòðîéêðåäèòà». 

           

О проблемах со «Строй-
кредитом» город заго-
ворил после женского 

праздника, когда перестала 
работать электронная систе-
ма «Банк-клиент». Поэтому 11 
марта с утра в офис потянулись 
клиенты, чтобы провести опе-
рации в ручном режиме. Еще 12 
марта с утра никакой очереди 
и ажиотажа в офисе банка не 
наблюдалось. К вечеру опера-
ционистки начали нервничать 
и обещать, что через день-два 
все проблемы будут сняты - «это 
технические неполадки». Клиен-
там, которые пришли с тем, что-
бы перевести деньги в другие 
банки, аккуратно советовали 
этого не делать — все наладится 
очень скоро. Действительно, на 
какие-то часы расчеты были вос-
становлены — деньги попали к 
клиентам, банкоматы кое-где 

выдавали наличность.
К концу недели ни один 

б а н к о м а т  г о р о д а  к а р т ы 
«Стройкредита» не «отовари-
вал». В серьезных проблемах 
с банком уже никто уже не 
сомневался, а московский 
колл-центр рассказывал о 
крупномасштабной хакерской 
атаке, последствия которой 
вот-вот будут преодолены. 

В пятницу офис атаковали 
возбужденные клиенты, кото-
рым из сообщений СМИ стало 
известно, что банк ограничил 
выплаты наличности. Заявки 
особо требовательных и кри-
кливых, рассказывают очевид-
цы, все-таки удовлетворяли. 
Позднее на офисе появилась 
табличка «Банк закрыт», и 
охранник отсекал поток жа-
ждущих пробиться внутрь. 
Но народ все-таки проникал. 
Правда, никаких внятных объ-
яснений ни от специалистов, 
ни от управляющей филиала, 
которая изредка появлялась в 
операционном зале, добиться 
никому не удавалось. 

Во вторник официаль-
ный сайт Центробанка 
сообщил уже ожида-

емую новость — у «Стройкре-
дита» отозвана лицензия. Но с 
утра у офиса, под проливным 
дождем, еще стояла очередь из 
желающих узнать подробности. 

Из официального сообщения ЦБ 
все узнали, что «Стройкредит» 
не исполнял федеральные зако-
ны, регулирующие банковскую 
деятельность и нормативные 
акты Банка России, а также 
представлял недостоверные от-
четные данные, говорится в ма-
териалах на сайте регулятора. 

Агентство по страхованию 
вкладов обещает начать выпла-
ты не позднее 1 апреля. 24 марта 
станет известно, какие банки 
будут производить выплаты. 
Но уже сейчас работники банка 
говорят, что агентами станут 
Сбербанк и ВТБ 24.  Заявления 
о выплате страхового возмеще-
ния могут подаваться вкладчи-
ками в течение всего периода 
ликвидации банков, который 
составляет в среднем два года.

Понервничать пришлось 
с приходом марта и клиентам 
Москомприватбанка. В «дочке» 
украинского банка Центробанк 
России ввел временную адми-
нистрацию. Лицензия отозвана 
не была, а представители банка 
поспешили заверить всех, что 
введение временного управ-
ления не имеет под собой эко-
номических причин и ставит це-
лью помочь банку справиться с 
ситуацией в случае повышения 
спроса со стороны клиентов. 
Банк продолжает выполнять 
свои обязанности и перед ново-
российцами. Последнее журна-
листы проверили на себе.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà. 

Банковская  «метла»  дошла  до  нас
ИЗ ЖИЗНИ ДЕНЕГ

Áîëåå 500 äåðåâüåâ 
ëèøèëñÿ Íîâîðîñ-
ñèéñê â ðåçóëüòàòå 
ðàçãóëà ñòèõèè. Ïî 
âñåìó ãîðîäó ñ ïî-
ñëåäñòâèÿìè áîðþò-
ñÿ è êîììóíàëüùè-
êè, è äîáðîâîëüöû. 

В ìèíóâøèå âûõîä-
íûå â Ïèîíåðñêîé 
ðîùå ïðîøåë ñóá-

áîòíèê, ó÷àñòíèêè êîòî-
ðîãî î÷èñòèëè ýòîò óãîëîê 
ïðèðîäû îò áóðåëîìà. 

Операция  «Распил»Операция  «Распил»
ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Â ðîùó ïðèøëè áî-
ëåå 240 ÷åëîâåê: æèòåëè 
îêðåñòíûõ äîìîâ, ñîòðóä-
íèêè àäìèíèñòðàöèè Þæ-
íîãî âíóòðèãîðîäñêîãî 
ðàéîíà, äåïóòàòû è ðàáîò-
íèêè àïïàðàòà ãîðîäñêîé 
Äóìû. 

- Òàê ìû íà÷àëè ìåñÿ÷-
íèê ïî íàâåäåíèþ ñàíè-
òàðíîãî ïîðÿäêà è áëàãî-
óñòðîéñòâó, îáúÿâëåííûé 
àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà, 
- ïîÿñíèëà ãëàâà Þæíîãî 
ðàéîíà Òàòüÿíà Âîðîíèíà. 
- Ïèîíåðñêàÿ ðîùà – èç-
âåñòíûé è ëþáèìûé ãîðî-
æàíàìè óãîëîê ïðèðîäû, 
îí òàêæå ñèëüíî ïîñòðà-
äàë îò íåäàâíåãî íîðä-îñ-
òà, ïîýòîìó ïåðâûé äåñàíò 
âûñàäèëñÿ çäåñü. Òàêæå 
ìû ïîäíÿëè íàñåëåíèå 
íà ñóááîòíèê âî äâîðàõ – 
òàì òîæå íåìàëî ñëîìàí-
íûõ âåòîê, âûâåðíóòûõ 
ìåòàëëè÷åñêèõ êîíñòðóê-
öèé, âûâåñîê.

Çà òðè ÷àñà, êîòîðûå 
äëèëñÿ ñóááîòíèê, èç 
ðîùè áûëè âûâåçåíû äå-
ñÿòêè êóáîìåòðîâ ìóñîðà. 
Ðàéîííûå âëàñòè ïëàíè-
ðóþò ïðîäîëæèòü àêöèþ 
â ïðåäñòîÿùèå âûõîäíûå. 
Íó à ïîñëå òðóäîâ ïðàâåä-
íûõ – âêóñíûé ÷àé è êîôå 
ñ âûïå÷êîé. Çàñëóæèëè! 

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî
novorosmedia@mail.ru
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Ñóááîòà
22.03

+7... +14
768 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 2-3 ì/ñ, ÑÂ 

âëàæíîñòü 67%, äîëãîòà äíÿ 12:15
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
27.03

+8... +16
755 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 3 ì/ñ, Ç

âëàæíîñòü 64%, äîëãîòà äíÿ 12:30
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
26.03

+9... +15
763 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 4 ì/ñ, ÑÂ 

âëàæíîñòü 65%, äîëãîòà äíÿ 12:27
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
25.03

+9... +21
764 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 2 ì/ñ, ñÇ

âëàæíîñòü 38%, äîëãîòà äíÿ 12:24
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïÿòíèöà
21.03

+8... +12
770 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 1-3 ì/ñ, ÑÇ

âëàæíîñòü 69%, äîëãîòà äíÿ 12:11
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Äóõîâîé îðêåñòð è 
öâåòû, øàìïàíñêîå 
è ìàíäàðèíû, Äåä 
Ìîðîç è Ñíåãóðî÷êà. 
Òàê âñòðå÷àë Íîâîðîñ-
ñèéñê ñâîèõ çåìëÿêîâ, 
ïðèíèìàâøèõ ó÷àñòèå 
â ïîäãîòîâêå è ïðîâå-
äåíèè çèìíèõ Îëèì-
ïèéñêèõ èãð â Ñî÷è. 

Студенты и препода-
ватели, строители, водители, 
медработники, сотрудники 
внутренних дел, представи-
тели казачества, работники 
культуры и торговли. Целая 
«гвардия», насчитывающая 
около 3000 человек. Открывая 
вечер, çàìãëàâû ãîðîäà Àíä-
ðåé Ôîíàðåâ напомнил:

- 31 декабря прошлого года 
Владимир Владимирович Пу-
тин объявил, что для всех тех, 
кто занимается подготовкой к 
Олимпиаде, Новый год отменя-
ется и переносится на 18 марта. 

И вот этот день наступил. Я 
поздравляю всех, кто внес 
маленькую толику в огромную 
победу российского спорта.  
Веселитесь, празднуйте, тан-
цуйте – вы этого заслужили!

Мы беседуем с äèðåêòîðîì  
êîëëåäæà ñòðîèòåëüñòâà è ýêî-
íîìèêè  Âëàäèìèðîì Øåéêî.

- Волонтерская делегация 
Новороссийска состояла из 280 
человек, - сообщил он. - В нее 
входили 130 студентов нашего 
колледжа, преподаватели, сту-
денты других учебных заведе-
ний, а также волонтеры «сере-
бряного возраста». 54 человека 
приняли участие в церемонии 
открытия Олимпийских игр на 
арене «Фишта» в качестве «на-
родных артистов», два месяца 
репетировали. На соревнова-
ниях волонтерам порой прихо-
дилось до двух-трех часов ночи 
работать. Но все выдержали 
этот напряженный ритм, никто 
не «дезертировал».

Ïðîðåêòîð Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ìîðñêîãî óíèâåðñèòåòà 
èìåíè Ô.Óøàêîâà Ñåðãåé Ïàí-
÷åíêî со своими студентами 
прибыл в Сочи еще 9 декабря и 
почти безвылазно провел там 

два месяца. 
- Делегация нашего уни-

верситета насчитывала 265 
человек, - рассказывает он. 
- Участвовали в церемониях 
открытия и закрытия как Олим-
пийских, так и Паралимпийских 
игр. А вот, кстати, один из тех, 
кто поднимал флаги на Олим-
пиаде, – Âàäèì Øåâ÷åíêî, 
ñòóäåíò ïåðâîãî êóðñà ñóäîìå-
õàíè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà. Мо-
жете у него поинтересоваться 
впечатлениями.

- В знаменную группу вхо-
дили шесть студентов нашего 
университета, - говорит Ва-
дим. - На церемонии откры-
тия Игр мне было доверено 
поднять олимпийский флаг, на 
закрытии участвовал в спуске 
российского и олимпийского 
флагов. Мои товарищи под-
нимали в небо флаги Греции 
и Южной Кореи. Участвовали 
мы и в церемонии открытия 
и закрытия Паралимпийских 
игр. Ощущения от этих мо-
ментов и Олимпиады в целом 
непередаваемые, впечатления 
– незабываемые. У меня они 
останутся на всю жизнь.

Àíäðåé Ïå÷îðñêèé.   

Â äåíü ðåôå-
ðåíäóìà Ñèì-

ôåðîïîëü æèë îáû÷íîé, 
ìèðíîé æèçíüþ. Êàê 
òîëüêî çàâåðøèëîñü ãîëî-
ñîâàíèå, íà öåíòðàëüíîé 
ïëîùàäè ïðîøåë áîëü-
øîé ìèòèíã è êîíöåðò, 
çàâåðøèâøèéñÿ ñàëþòîì. 
Êàçàêè, óæå ïàêîâàâøèå 
âåùè, ïðèáåãàëè â ãîñòè-
íè÷íîå ôîéå, ÷òîáû ïî-
ñìîòðåòü êàæäûé âûïóñê 
íîâîñòåé. Öèôðó – áîëåå 
90 ïðîöåíòîâ «çà» âñòðå-
÷àëè äîâîëüíûì «ëþáî».  

Â ýòè æå äíè íîâîðîñ-
ñèéöåâ ïðèíèìàëà è ñòîëè-
öà ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà 
– Ñåâàñòîïîëü. Íà öåí-
òðàëüíîé ïëîùàäè ãîðîäà 
ïðîøëà àêöèÿ «Ãîðîä-ãå-
ðîé Íîâîðîññèéñê – ãîðî-

Как  казаки  Крым  возвращалиКак  казаки  Крым  возвращали
äó-ãåðîþ Ñåâàñòîïîëþ». 
Âûñòóïàÿ ïåðåä íîâûìè 
ñîîòå÷åñòâåííèêàìè, çàìå-
ñòèòåëü ãëàâû Íîâîðîññèéñêà 
Àíäðåé Ôîíàðåâ 
îòìåòèë, ÷òî ó 
íàñ äåéñòâèòåëü-
íî ìíîãî îáùåãî: 
ìîðå, äóõ, èñòî-
ðèÿ. Ìû âìåñòå 
âîåâàëè ïðîòèâ 
âðàãà, èìÿ êîòî-
ðîìó ôàøèçì. 

Äåëåãàöèÿ ãî-
ðîäà-ãåðîÿ äâà-
æäû ïðèåçæàëà â 
Êðûì. Â ïåðâûé 
ðàç íàøè ðåáÿ-
òà âûñòóïàëè íà 
ñöåíå ÃÄÊ «Êî-
ðàáåë» â Êåð÷è. 
Ïî ïðèãëàøåíèþ ìýðà 
ìû ïîçäðàâèëè êåð÷àíîê 
ñ 8 Ìàðòà. Âî âòîðîé ðàç 
âûñòóïàëè â Ñåâàñòîïîëå 
è Êåð÷è â äåíü ðåôåðåí-
äóìà. È âåçäå íîâîðîññèé-
öåâ âñòðå÷àëè êàê ñàìûõ 
áëèçêèõ äðóçåé, ÷ëåíîâ 
ñåìüè. Ïîñëå êîíöåðòà 
ïîäõîäèëè äåñÿòêè ëþ-
äåé, æàëè ðóêó è ãîâî-
ðèëè: «Ñïàñèáî! Ñïàñèáî 
Ïóòèíó, ñïàñèáî Ðîññèè! 
Òàêàÿ èñêðåííîñòü – äî-
ðîãî ñòîèò». 

Êîíå÷íî, ðåôåðåí-
äóì – ýòî òîëüêî íà÷àëî 
áîëüøîãî è ñëîæíîãî 
ïóòè. Êðûì÷àíå ìíîãîãî 
æäóò îò âîññîåäèíåíèÿ 
ñ Ðîññèåé: ïîâûøåíèÿ 
óðîâíÿ æèçíè, áîëåå íèç-
êèõ íàëîãîâ, ëèêâèäàöèè 

Ïðèøëî âðåìÿ äîë-
ãîé äîðîãè äîìîé, äëÿ 
êóáàíöåâ îíà îäíà – ÷å-
ðåç Êåð÷åíñêèé ïðîëèâ. 
Â Êåð÷è íàø àâòîáóñ ñ 
ðîññèéñêèìè íîìåðàìè 
ëþäè âñòðå÷àþò äðóæå-
ñêèìè âçìàõàìè ðóê è 
çâóêàìè àâòîìîáèëüíûõ 
êëàêñîíîâ. Î÷åíü óÿçâè-
ìîå ìåñòî – òðàíñïîðòíîå 
ñîîáùåíèå ñ Êðûìîì. 
Ïàðîìíàÿ ïåðåïðàâà ÷å-
ðåç Êåð÷åíñêèé ïðîëèâ 
óæå íå ñïðàâèòñÿ ñ ïî-
òðåáíîñòÿìè èíòåãðàöèè. 
Ìû ñ êàçàêàìè, ïðîñòîÿâ 
íà ïåðåïðàâå 12 ÷àñîâ, 
ïîíÿëè, ÷òî ìîñò ÷åðåç 
Êåð÷åíñêèé ïðîëèâ – 
æèçíåííàÿ ïîòðåáíîñòü. 
À ïîêà æäàëè ñâîåé ïî-
ãðóçêè, âñïîìíèëè è î 
ïðîåêòå íàñûïíîé äîðîãè 
÷åðåç êîñó Òóçëà... 

Îäíèì ñëîâîì, çäåñü 
âñåãî ÷åðåç êðàé – íàäåæä, 
òðåâîã è ñ÷àñòüÿ. Òåïåðü 
âñå ýòî íàø îáùèé óäåë. 
È, êàê ãîâîðÿò êàçàêè: 
«Äàé íàì Áîã, âðåìÿ ïî-
êàæåò». 

Àëåêñåé Ïèìåíîâ.

1 »»

ФОТО АВТОРА И ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОРОССИЙСКА

Âîñêðåñåíüå
23.03

+8... +17
764 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 1-2 ì/ñ, Â  

âëàæíîñòü 58%, äîëãîòà äíÿ 12:18
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
24.03

+9... +18
764 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 1 ì/ñ, Þ 

âëàæíîñòü 52%, äîëãîòà äíÿ 12:21
áëàãîïðèÿòíûé äåíü
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ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

Äâà íîâûõ àâòîìî-
áèëÿ äëÿ ñàíèòàðíîé 
î÷èñòêè ãîðîäà ïðè-
îáðåëà êîìïàíèÿ 
ÞÑÒÊ. Èìïîðòíûå 
ìóñîðîâîçû íàìíîãî 
ôóíêöèîíàëüíåå è 
çàìåíÿþò ñðàçó íå-
ñêîëüêî ìàøèí îòå÷å-
ñòâåííîãî àâòîïðîìà. 

Кàê ðàññêàçàë äèðåê-
òîð ÞÑÒÊ Âëàäèìèð 
Âîëîáóåâ, äâå ìàøè-

íû íà 24 è 16 êóáîìåòðîâ 
áûòîâîãî ìóñîðà îêàçà-
ëèñü åùå è ýêîíîìè÷íûìè. 
Êîìïàíèÿ ïðåäïîëàãàåò, 
÷òî çàòðàòû îêóïÿòñÿ çà 
òðè ãîäà, è ïëàíèðóåò ïðè-
îáðåñòè åùå ïàðó òàêèõ 
àâòîìîáèëåé. 

Ïðÿìî íà òåððèòîðèè 
ïðåäïðèÿòèÿ æóðíàëèñòàì 

ïîêàçàëè ïðåèìóùåñòâà 
íîâîé òåõíèêè. Ìîùíûé 
ïðåññ çàïðîñòî óïàêîâàë 
ñòàðûå äèâàí, äâåðè, òóì-
áî÷êó è çàãðóçèë ìóñîð èç 
êîíòåéíåðà. Èìåííî âîç-
ìîæíîñòü âûâîçèòü âñå ýòî 
îäíîâðåìåííî - ñåðüåçíîå 
ïðåèìóùåñòâî íîâîé òåõ-
íèêè. Âåäü ðàíüøå, ÷òîáû 
âûâåçòè ñòàðóþ ìåáåëü, 
ïðèõîäèëîñü íàïðàâëÿòü 
äîïîëíèòåëüíûå ìàøè-
íû. Áîëåå âìåñòèòåëüíûé 
ìóñîðîâîç ñåé÷àñ îáñëó-
æèâàåò Þæíûé ðàéîí. 
Àâòîìîáèëü ãðóçîïîäúåì-
íîñòüþ ïîìåíüøå îáñëó-
æèâàåò Öåíòðàëüíûé, ãäå 
çàñòðîéêà ïëîòíåå. 

Ãîðîäñêèå âëàñòè çà-
èíòåðåñîâàëèñü åùå îäíîé 
òåõíîëîãè÷åñêîé íîâèí-
êîé - ìàøèíîé äëÿ ìîéêè 
è äåçèíôåêöèè ìóñîðíûõ 
êîíòåéíåðîâ. 

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

На  мусор  наехали  
по-крупному

ФОТО:  ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Взял,  что  
плохо  лежит
Ìóæ÷èíà, îáîêðàâ-
øèé ñâîþ ðîäíþ, áûë 
èçîáëè÷åí ïîëèöèåé â 
ñ÷èòàííûå äíè. 

  
С заявлением о 

краже своих денег в право-
охранительные органы обра-
тилась жительница Восточ-
ного района. Она рассказала 
полицейским, что у нее из 
шкафа пропала крупная сумма 
денег, лишь несколько смя-
тых купюр валялись на полу. 
Как сообщила пресс-служба  
городского отдела МВД, опе-
ративно-следственная группа 
отдела полиции Восточного 
района, выехав на место про-
исшествия, осмотрела дом и 
пришла к выводу, что кражу 
совершил кто-то из знакомых. 
На такую мысль сыщиков на-
толкнуло то, что преступник 
не переворачивал все вещи 
в доме, а, видимо, точно знал, 
где лежат деньги. И проник 
он в дом через окно, взломав 
лишь москитную сетку. 

В беседе с хозяйкой поли-
цейские выяснили, что недавно 
у них в гостях был родственник 
и они с ним сильно повздори-
ли. После конфликта мужчина 
уехал. Вернулся он в дом уже в 
качестве подозреваемого – по-
лицейским удалось установить, 
что след обуви, оставленный 
вором, принадлежит именно 
родственнику. 25-летний  муж-
чина признался в совершении 
кражи, рассказал, что всю укра-
денную сумму потратил. Уго-
ловное дело в отношении этого 
гражданина передано в суд. 

Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Кузин, режиссер театра Мор-
ского культурного центра «Сорва-
нец»: «Это великий день для всего 
Крыма, Севастополя, Симферополя, 
Керчи. Я горжусь тем, что принимаю 
непосредственное участие! Вы не 
представляете, как рады люди!»
Елена Юрьевна Репина, житель 
Севастополя: «Сегодняшний день 
станет вторым по значимости по-
сле 9 Мая. День победы! Люди вышли 
голосовать и с открытым сердцем и 
чистой душой готовы присоединить-
ся к России. Мы счастливы! Спасибо 
России, спасибо Путину!»
Петр Николаевич Степнов, житель 
Керчи: «Мы ждем только положитель-
ных изменений. Уверен, что под крылом 
сильной России будут дружно жить и 
русские, и татары, и белорусы».

òàìîæåííûõ áàðüåðîâ, 
ìèëëèîíîâ îòäûõàþùèõ 
íà ïîáåðåæüå, óëó÷øå-
íèÿ ìåäîáñëóæèâàíèÿ è 
îáðàçîâàíèÿ, ðåôîðìè-
ðîâàíèÿ ñèñòåìû ÆÊÕ. 
Îáñóæäàþò, íî íå áîÿòñÿ. 
Êàê ñêàçàë çàìåñòèòåëü 
ãëàâû Êåð÷è Àëåêñåé Ìèëî-
âàíîâ: «Âëàñòè Êèåâà íàñ 
ïóãàëè, ÷òî îòêëþ÷àò ñâåò 
è ãàç. À ó íàñ è òàê âñå 
ïëîõî ñ ðåñóðñîñíàáæåíè-
åì. Õîòü ìû è îò÷èñëÿåì 
â ôåäåðàëüíûé áþäæåò 
êîëîññàëüíûå ñðåäñòâà. Â  
Êðûìó ïëîõî ñ ðàáîòîé, 
íåò íîðìàëüíîãî çäðàâî-
îõðàíåíèÿ, öåíû íà áåí-
çèí íà ïîðÿäîê âûøå, ÷åì 
â Ðîññèè! Ìû äîøëè äî 
êðàÿ! Íàì íå÷åãî òåðÿòü. 
Ìû íè÷åãî íå áîèìñÿ!»



Город N: экономика, 4

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ

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

«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 20–26 ÌÀÐÒÀ, 2014

èíâåñòèöèîííàÿ  àêòèâíîñòü

Êàê-òî òàê ñîâïàëî 
— âåñíà, íîðä-îñò 
ïîñëåäíèé áûë îñî-
áåííî ïûëüíî-ìó-
ñîðíûì, à òóò åùå 
è àäìèíèñòðàöèÿ 
îáúÿâèëà îôèöèàëü-
íûé  òðàäèöèîííûé 
ìíîãîäíåâíûé ñóá-
áîòíèê. Ïîðà ìûòü 
ãðÿçíûå ïîñëå çèìû 
îêíà è íàâîäèòü ïî-
ðÿäîê âîêðóã äîìà.

Вðÿä ëè ìîæíî íà-
çâàòü ÷òî-íèáóäü 
áîëåå óòîìèòåëü-

íîå è ìàëîïðèâëåêàòåëü-
íîå â äîìàøíåé ðàáîòå, 
÷åì ìûòüå îêîí. Ïðàâäà, 
ãîâîðÿò, íåêîòîðûå õî-
çÿéêè ëþáÿò ýòî çàíÿòèå. 
ß ëè÷íî òàêèõ íå âñòðå-
÷àëà. Ìîæåò, ïåðåïî-
ðó÷èòü êîìó-íèáóäü ýòó 
íåáëàãîäàðíóþ ðàáîòó? 
Åñëè ðåêðóòèðîâàòü ìóæà 
èëè ñòàðøèõ äåòåé ó âàñ 
íå ïîëó÷èòñÿ, âûõîä èç 
ñèòóàöèè ïîìîãóò íàéòè 
áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ.

Òîëüêî êîìïàíèÿ «Áëåñê» 
îáîçíà÷èëà öåíó íà ìûòüå 
îêîí ñðàçó â îáúÿâëåíèè 
— 140-280 ðóáëåé çà êâà-
äðàòíûé ìåòð. Âîîðóæèâ-
øèñü ýòèì îðèåíòèðîì, ÿ 
íà÷àëà òîòàëüíûé îáçâîí 
íîâîðîññèéñêèõ ÷àñòíèêîâ 
è êëèíèíãîâûõ êîìïàíèé.

Ïåðâîå ïðåäëîæåíèå 
ïðèâëåêëî ìåíÿ ôîðìó-
ëèðîâêîé: «Åñëè ó âàñ íåò 
âðåìåíè íà óáîðêó...». 
Äà, ÿ íå ëåíèâàÿ, ó ìåíÿ 
ïðîñòî íå õâàòàåò âðå-
ìåíè! Ðîìàí íà äðóãîì 
êîíöå ïðîâîäà ñîîáùèë, 
÷òî ïîìûòü îêíà, áóäü 
òî êâàðòèðà èëè ÷àñòíûé 
äîì, ñòîèò â ïðåäåëàõ 450 
ðóáëåé çà øòóêó. 

Â êîìïàíèè «Áðèëëèàíò» 
ïîäòâåðäèëè – ìîè çåìëÿ÷-
êè íå æàæäóò çàíèìàòüñÿ 
îêîííîé ÷èñòîòîé. Ìíå 
ïðåäëîæèëè âñòàòü â î÷å-
ðåäü æåëàþùèõ çàêàçàòü 
óñëóãè ïðîôåññèîíàëîâ, 
ó êîòîðûõ â òàêîå ãîðÿ÷åå 
âðåìÿ âåñüìà ïëîòíûé ãðà-
ôèê. Ìîÿ î÷åðåäü ïîäîé-

Засучить  рукава  
или  раскошелиться?
ВЕСЕННЯЯ УБОРКА
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äåò òîëüêî ÷åðåç íåäåëþ. 
Ñòîèìîñòü ðàáîòû ñ÷èòàþò 
çäåñü ïî ñòâîðêàì. Ìûòüå 
îäíîé ñ äâóõ ñòîðîí — 150 
ðóáëåé.

«Ìèð ÷èñòîòû» âåäåò ðàñ-
÷åò ïî êâàäðàòíûì ìåòðàì 
— 150 ðóáëåé çà êâàäðàò. 
Íà îêíà âûøå øåñòîãî ýòà-
æà, ñîîáùèë òåõíè÷åñêèé 
äèðåêòîð Îëåã Âàëåíòè-
íîâè÷, è öåíà âûøå. Åñëè 
áîëüøîé îáúåì — ïîëî-
æåíà ñêèäêà. Çàêàçûâàòü 
ìîéùèêîâ íóæíî çà äåíü-
äâà, ïàðà ÷åëîâåêà ñïðà-
âÿòñÿ ñ ðàáîòîé â ñðåäíåì 
÷àñòíîì äîìå çà 4-5 ÷àñîâ.

Çèíàèäà èç «Ìîéäîäû-
ðà» çàñòàâèëà ìåíÿ êðåïêî 
çàäóìàòüñÿ — à íå çàíÿòüñÿ 
ëè âñå-òàêè óáîðêîé ñàìî-
ñòîÿòåëüíî? Çà îäíî îêíî 
çàïëàòèòü òûñÿ÷ó ðóáëåé – 
ýòî óæ êàê-òî ñëèøêîì. Çè-
íàèäà, ïî÷óâñòâîâàâ óæàñ 
â ìîåì ãîëîñå, ñíèçèëà 
ðàñöåíêè âäâîå è îáúÿñíè-
ëà, ÷òî äåìïèíãîâûå öåíû 
äðóãèõ êîìïàíèé íè î ÷åì 
íå ãîâîðÿò. Ýòî âåäü ñìî-
òðÿ êòî êàê ìîåò. Ïðîñòî 
ïðîìûòü-îáåñïûëèòü – ýòî 
äåøåâî. À âîò íà ñîâåñòü 
îòäðàèòü ðàìû, ïîäîêîí-
íèêè, îòêîñû — ñîâñåì 
äðóãîå äåëî. Äëÿ îñîáåí-
íî äåòàëüíîé ìîéêè îêîí 
èñïîëüçóþòñÿ íå òîëüêî 
òðÿïêè è õèìèêàòû, íî è 
ïàðîãåíåðàòîðû. Êñòàòè, 
èõ ïðèìåíÿþò ïðàêòè÷åñêè 
âñå, êòî ïðîôåññèîíàëüíî 
çàðàáàòûâàåò íà ÷èñòîòå.

Тåïåðü ïîðà çàíÿòüñÿ 
ðàáîòîé íà ñâåæåì 
âîçäóõå. Òå, êòî 

ïðîïóñòèë «ôåâðàëüñêèå 
îêíà», åùå ìîæåò âïîëíå 
ïîïðîáîâàòü îáðåçàòü äå-
ðåâüÿ è êóñòàðíèêè ñåé-
÷àñ. Íåêîòîðûå ñàäîâíè-
êè, ïðàâäà, óòâåðæäàþò, 
÷òî ñîêîäâèæåíèå óæå 
íà÷àëîñü è ðåçàòü ïîçäíî-
âàòî. Äðóãèå îïèðàþòñÿ 
íà íîâûå èññëåäîâàíèÿ è 
óòâåðæäàþò, ÷òî îáðåçêîé 
è êðîíèðîâàíèåì ìîæíî 
çàíèìàòüñÿ äàæå ëåòîì. 

Â ãåëåíäæèêñêîé ôèð-
ìå «Ëàíäøàôòíûé äèçàéí», 
êîòîðàÿ áåç ïðîáëåì âû-
åçæàåò ê çàêàç÷èêàì èç 
Íîâîðîññèéñêà, ïðîâîäÿò 
êðîíèðîâàíèå è äåòàëüíóþ 
îáðåçêó êàê ðàç ïî íîâûì 
ñòàíäàðòàì. Îíè ïîçâîëÿ-
þò, ñîõðàíÿÿ âûñîòó ïëî-
äîâîãî äåðåâà íà óðîâíå 
3,5 ìåòðà, äîáèòüñÿ òîãî, 
÷òîáû ïëîäû âûçðåâàëè 
âíèçó. Äåðåâî ñòàíîâèòñÿ 
íèæå, ïûøíåå è ïëîäîâè-
òåå. Ñòîèìîñòü îáðåçêè îä-
íîãî äåðåâà — 220 ðóáëåé, 
ñîâñåì ìîëîäîãî, äî äâóõ 
ìåòðîâ — 180 ðóáëåé.

200 ðóáëåé äåðåâî è 
100 ðóáëåé ïîãîííûé ìåòð 
âèíîãðàäà íà øïàëåðå — 
ñðåäíÿÿ öåíà ïî ãîðîäó 
è ó ÷àñòíûõ ñàäîâíèêîâ. 
Êòî-òî ñâîè óñëóãè ñ÷èòà-
åò ïî ÷àñàì — 150 ðóáëåé 
÷àñ ðàáîòû, íàïðèìåð, ïî 
óñòðîéñòâó êëóìáû. Ìîæ-
íî çàêàçàòü ïðîôåññèîíà-
ëà è íà öåëûé äåíü. Çà 
1500 ðóáëåé ñïåöèàëüíî 
îáó÷åííûé ÷åëîâåê ñ 9 äî 
17 ÷àñîâ áóäåò è îáðåçàòü, 
è êîïàòü îãîðîä, è ñîáè-
ðàòü ìóñîð, è êðàñèòü 
çàáîð÷èê. Èíñòðóìåíòû 
âñå ñàäîâíèêè îáåùàþò 
ïðèíåñòè ñ ñîáîé.

Åëåíà  Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru

Âïåðâûå çà íåñêîëüêî 
ïîñëåäíèõ ëåò îôè-
öèàëüíàÿ äåëåãàöèÿ 
íàøåãî ãîðîäà íå 
ó÷àñòâóåò â êðóïíåé-
øåé â ìèðå âûñòàâêå 
íåäâèæèìîñòè ÌIPIM â 
Êàííàõ, ïðîõîäÿùåé â 
ýòè äíè. Õîòÿ îòäåëüíûå 
êîìïàíèè î òàêîé èíâå-
ñòïëîùàäêå, êàê Íîâî-
ðîññèéñê, âî Ôðàíöèè 
âñå-òàêè íàïîìíèëè. 

Рîññèéñêèõ ó÷àñòíè-
êîâ, îòìå÷àþò íà-
áëþäàòåëè, ïîñëåä-

íèå ñîáûòèÿ â ñòðàíå íå èñ-
ïóãàëè – ÷èñëî êîìïàíèé 
èç Ðîññèè ïî ñðàâíåíèþ ñ 
ïðîøëûì ãîäîì âûðîñëî 
ïî÷òè íà ÷åòâåðòü. Âñåãî 
æå â þáèëåéíîé, 25-é, 
âûñòàâêå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
áîëüøå 20 òûñÿ÷ ó÷àñòíè-
êîâ èç 90 ñòðàí ìèðà. Ó 
Ìèíðåãèîíà â ýòîì ãîäó 
ïî òðàäèöèè áûë îòäåëü-
íûé ïàâèëüîí. Â ýòîé 
ýêñïîçèöèè ó÷àñòâîâàëè 
16 ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè, 
â òîì ÷èñëå Ìîñêîâñêàÿ, 
Íèæåãîðîäñêàÿ, Òóëüñêàÿ, 
Áðÿíñêàÿ, Âëàäèìèðñêàÿ, 
Âîëãîãðàäñêàÿ, Êàëèíèí-
ãðàäñêàÿ è äðóãèå îáëàñòè. 
Êóáàíñêàÿ äåëåãàöèÿ â 
ñïèñêå íå çíà÷èòñÿ. 

Ìèíðåãèîí îòâåç â 
Êàííû ñâîå ãëàâíîå äåòè-
ùå – Ðîññèéñêîå èíâåñòè-
öèîííîå àãåíòñòâî (Invest 
in Russia), î ñîçäàíèè 
êîòîðîãî áûëî îáúÿâëåíî 
â êîíöå 2013 ãîäà. Îíî 
äîëæíî çàíÿòüñÿ ïðè-
âëå÷åíèåì èíîñòðàííûõ 
èíâåñòèöèé â ðîññèéñêèå 
ðåãèîíû. Ìîñêâà è Ïå-

òåðáóðã ó÷àñòâóþò îòäåëü-
íûìè ïàâèëüîíàìè. ×àñòü 
ðåãèîíîâ â ýòîì ãîäó îò-
êàçàëàñü îò ýêñïîçèöèîí-
íîãî ôîðìàòà, ñîîáùèëè 
ñîòðóäíèêè Ìèíðåãèîíà.

È.î. íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ èíâåñòèöèé ãîðîäñêîé àä-
ìèíèñòðàöèè Àííà Ãàâðèëþê 
ñîîáùèëà «ÍÍ», ÷òî îòêàç 
îò ó÷àñòèÿ â âûñòàâêå 
ñâÿçàí ñ áîëüøèì íàïðÿ-
æåíèåì ñèë è ñðåäñòâ ïðè 
ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè 
Îëèìïèàäû. È ñåé÷àñ 
ãîðîä ãîòîâèòñÿ ê ó÷àñòèþ 
â åæåãîäíîì èíâåñòèöèîí-
íîì ôîðóìå â Ñî÷è, êîòî-
ðûé ïðîéäåò â ñåíòÿáðå.

Êàê ðàññêàçàë åäèí-
ñòâåííûé ó÷àñòíèê âû-
ñòàâêè îò Íîâîðîññèéñêà, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ 
«Êóáàíüæèëñòðîé» Ñåðãåé Êà-
íàåâ, â Êàííàõ-2014 êîì-
ïàíèÿ ïîáûâàëà â ÷àñòíîì 
ïîðÿäêå. Ñåðãåé Âëàäè-
ìèðîâè÷ îòìåòèë, ÷òî «â 
ýòîì ãîäó âûñòàâêà íîñèëà 
äëÿ íàñ ïîçíàâàòåëüíûé 
õàðàêòåð, èáî ïîñåùåíèå 
òàêèõ ìåðîïðèÿòèé êàê 
MIPIM îñòàâëÿåò íåèç-
ãëàäèìûå âïå÷àòëåíèÿ 
è ðàñøèðÿåò ïðîôåññèî-
íàëüíûé êðóãîçîð». 

Пî ñîáñòâåííûì ïó-
áëèêàöèÿì ìû ïðî-
ñëåäèëè íåäàâíþþ 

èñòîðèþ ïðèñóòñòâèÿ íà-
øåãî ãîðîäà íà êàííñêîé 
âûñòàâêå êîììåð÷åñêîé 
íåäâèæèìîñòè.

Â ìàðòå 2013 ãîäà íàø 
ãîðîä âî Ôðàíöèè ïðåä-
ëàãàë èíâåñòîðàì êðóï-
íûé ïðîåêò òåõíîïàðêà â 
Óáûõå, öåíòðîì êîòîðîãî 
äîëæåí ñòàòü çàâîä ïî 

ñáîðêå àâòîìîáèëåé. Áûëî 
ïîäïèñàíî èíâåñòñîãëàøå-
íèå ñ êîìïàíèåé «Êóáàíü-
æèëñòðîé» î ñòðîèòåëü-
ñòâå íîâîãî æèëèùíîãî 
êîìïëåêñà íà òåððèòîðèè 
áûâøåé ìîðøêîëû.  Ðå÷ü 
òàêæå øëà è î æåëàíèè 
áèçíåñìåíîâ ïîñòðîèòü 
êîìïëåêñ â Áîðèñîâêå ïî 
ïðîèçâîäñòâó ðàñòåíèé 
äëÿ îçåëåíåíèÿ ãîðîäà. 
Èç âñåãî âûøåïåðå÷è-
ñëåííîãî, íàñêîëüêî íàì 
èçâåñòíî, ðåàëèçóþòñÿ 
òîëüêî ïëàíû ñòðîèòåëåé. 

Ãîäîì ðàíüøå Íîâî-
ðîññèéñê â ñîñòàâå äåëå-
ãàöèè êðàÿ ïðåäñòàâèë 
â Êàííàõ 16 èíâåñòèöè-
îííûõ ïðîåêòîâ íà 19,4 
ìèëëèàðäà ðóáëåé, 14 
ïðîåêòîâ äëÿ ìàëîãî è 
ñðåäíåãî áèçíåñà íà 141 
ìèëëèîí ðóáëåé è 32 èí-
âåñòèöèîííûå ïëîùàäêè 
â 158 ãåêòàðîâ. Â ÷èñëå 
ñàìûõ ãðîìêèõ ïðîåêòîâ 
áûë «Ìåæäóíàðîäíûé 
òîðãîâûé öåíòð» è òåõíî-
ïàðê. Î ðåàëèçàöèè ýòèõ 
ïëàíîâ òîæå äî ñèõ ïîð 
íè÷åãî íå èçâåñòíî.

Â 2011 ãîäó Íîâî-
ðîññèéñê ïðåäñòàâèë 15 
êðóïíûõ èíâåñòèöèîííûõ 
ïðîåêòîâ, 14 äëÿ ñðåäíåãî 
è ìàëîãî áèçíåñà è ïðîåêò 
ðåêîíñòðóêöèè íàáåðåæ-
íîé. Áîëüøèíñòâî âûâå-
çåííûõ ïðîåêòîâ êàñàëèñü 
êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ 
çàñòðîåííûõ òåððèòîðèé 
öåíòðàëüíîé ÷àñòè ãîðîäà. 
Îáùàÿ ñòîèìîñòü ïðîåêòîâ 
ñîñòàâèëà 25 ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé. È íàáåðåæíàÿ, 
êàê ìîãóò çàìåòèòü æèòåëè 
ãîðîäà, ìåäëåííî, íî âåðíî 
äâèæåòñÿ â ñòîðîíó Ìàëîé 
çåìëè.

Åëåíà Îíåãèíà.

Канны  канули  в  Лету?

40  копеек  с  рубля
Ïðèìåðíî 40 ïðîöåíòîâ 
çàòðàò íà ñòðîèòåëüñòâî 
èíôðàñòðóêòóðû âîçìå-
ñòÿò ó÷àñòíèêàì êëàñòå-
ðà «Àáðàó-Óòðèø».                   

Софинансирование, со-
общил íà÷àëüíèê îòäåëà ïî 
êóðîðòàì è òóðèçìó Èãîðü 
Êóëèêîâ, будет действовать 
до 2018 года. В 2014 году из 
федерального бюджета на 
реализацию кластера будет 
направлено 385 миллионов 
рублей. Значительная их часть 
пойдет на берегоукрепление в 
Мысхако, подрядчик уже най-
ден. Также на территории кла-
стера планируется возведение 
гостиниц, развлекательных 
центров, предприятий обще-

пита. Это позволит увеличить 
турпоток в городе. В этом году 
город ожидает прибытия око-
ло 600 тысяч гостей.

НМТП  
недосчитался  
грузов
Íîâîðîññèéñêèé ìîð-
ñêîé òîðãîâûé ïîðò 
îáíàðîäîâàë ðåçóëüòà-
òû ðàáîòû êîìïàíèé, 
âõîäÿùèõ â ãðóïïó, çà 
ïåðâûå äâà ìåñÿöà. 

Снижение грузооборота 
зафиксировано на уровне 10 
процентов.«Официальной 
причиной, - пишет издание 
«Коммерсантъ», -  называются 
ограничения ОАО РЖД на 

отправку грузов, связанные 
с плохой погодой в регионе и 
несвоевременной выгрузкой 
вагонов. Но участники рынка 
говорят, что монополия в 
январе-феврале в первую 
очередь отдавала предпочте-
ние своевременной отправке 
грузовых и пассажирских по-
ездов в Сочи, где проходила 
Олимпиада».

 На 15,1 процента (до 17,2 
млн тонн) сократилась пере-
валка нефти и нефтепродук-
тов, на 2,8 процента, до 1,9 млн 
тонн, — генеральных грузов 
(отрицательную динамику 
показали цветные металлы 
и лесные грузы). Выросла на 
66,1 процента, до 1,5  млн тонн, 
только перевалка навалочных 
грузов, сообщили официаль-
ные источники в ОАО «НМТП».

Êîãäà âåðñòàëñÿ íîìåð, 
ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî ñîñòî-
ÿëîñü ïåðâîå ñëóøàíèå 
äåëà ïî èñêó î âçûñêà-
íèè çàðàáîòíîé ïëàòû 
ýêèïàæà ñóäíà «Ðîêñî-
ëàíà 2», çàäåðæàííîãî â 
íîâîðîññèéñêîì ïîðòó â 
êîíöå ïðîøëîãî ãîäà.

В планах у экипажа, 
активно поддерживаемого 
представителями Россий-
ского профсоюза моряков и 
Международной федерации 
транспортников, иницииро-
вать арест сухогруза, чтобы 
экипаж, в основном украин-
ские моряки, получил зарабо-

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Продажная  Продажная  
перспектива  перспектива  

«Роксолан»«Роксолан»

танные деньги.
Буквально накануне род-

ную сестру «Роксоланы 2» 
«Роксолану 1», арестованную 
по тем же причинам в Грузии, 
по решению местного суда 
уже выставили на продажу. 
Судовладелец из Одессы не 
предпринял попыток вер-
нуть себе сухогруз, выплатив 
членам экипажа 78 тысяч 
долларов. 

Теперь моряки получат 
свои деньги после продажи 
судна с торгов.

Проблемы у эки-
пажей «Роксолан» схожие уже 
несколько месяцев —  невы-
плата зарплаты, недопоставка 
продуктов, воды и топлива. 
Теперь выход из ситуации и с 
задержанной в Новороссийске 
портовыми властями «Роксола-
ной 2» будет искать суд.

                 Åëåíà Îíåãèíà.
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дополнительный  набор  
специалистов на  должности: 

эл. механик, 
донкерман, 

фиттер, повар, 
моторист-токарь,  

матросы 
1 и 2 класса. 

Прием анкет на сайте 

www.novoship.ru 
Телефон для справок (8617) 

60-11-53 и 60-09-38.
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 NS BURGAS  
  на США 22/03

 NS BORA Венесуэла 

 NS BRAVO Мексика 

 LEONID LOZA Бразилия

 NS STELLA Нигерия

 NS STREAM Перу

  NS SPIRIT ОАЭ

 NS SILVER  
  на Бразилию 25/03

 A.KOLODKIN  Того

 V.BAKAEV  
  на Роттердам 05/04

 N.ZUYEV  
  на Италию 02/04

 G.MASLOV Венесуэла 

 MOSCOW Турция

 MOSCOW KREMLIN США

 MOSCOW RIVER США

 MOSCOW UNIVERSITY  
  США

 MOSCOW STARS  
  Венесуэла

 KUBAN Венесуэла

 NS LEADER США 

 NS LION на Одессу

 NS LAGUNA  
  на Францию

 NS LOTUS  
на Великобританию 20/03 

 NS POWER Венесуэла

 NS PRIDE Венесуэла

 NS POINT Венесуэла 

 NS PARADE  
  Новороссийск

 TIKHORETSK  
  на Сингапур

 NS YAKUTIA Канада

 NS ENERGY Канада 

 NS ARCTIC Роттердам

 NS ANTARCTIC  
  Усть-Луга

 NS ASIA на Того 30/03

 NS AFRICA Шри-Ланка

 KRASNODAR  
  на Бразилию 28/03

 KRYMSK США 

 KAZAN США

 KALUGA США

 NS CHALLENGER  
  Нид. Антилы

 NS CONCORD Греция

 NS CENTURY Мексика

 NS COMMANDER  
  Венесуэла

 NS CORONA США

 NS CAPTAIN Нид.Антилы

  ELBRUS Пуэрто Рико

 PAMIR Роттердам

 SVET на Китай 01/04

 SCF SHANGHAI  
  Шри-Ланка

 NS COLUMBUS  
  на Бразилию 26/03

 NS CLIPPER США 

 NS CONCEPT  
  Великобритания

 NS CREATION  
 Новороссийск

 ADYGEYA Венесуэла

 NS CONSUL Роттердам

 NS CHAMPION США  

ОФИЦИАЛЬНО

 ALEKSEY CHIRIKOV Орлан

 ALEKSEY KOSYGIN Ско  

 ALPINE MONIQUE Трамандаи 

 ANICHKOV BRIDGE  Амстердам 

 AZOV SEA  Читагонг 

 BARENTS SEA  Сингапур

 BERING SEA  Момбаса 

 CAPTAIN KOSTICHEV Йосу 

 CHALLENGE PASSAGE  
   Роттердам

 CHAMPION PEACE Йосу 

 EAST SIBERIAN SEA Сингапур 

 EMERALD  Хельсингборг 

 GOVERNOR FARKHUTDINOV  
   Чэньчжоу 

 GRANAT  Флашинг 

 GRAND ANIVA Сенбоку  

 HERMITAGE BRIDGE Мапуту 

 KAPITAN GOTSKY Мурманск 

 KARA SEA  Керчь

 KIRILL LAVROV Кали Лименес

 LAPTEV SEA  Читагонг 

 LIGOVSKY PROSPECT  Батуми  

 LITEYNY PROSPECT  Роттердам  

 MIKHAIL ULYANOV Мурманск 

 MAR ELENA I  Антверпен 

 MAR DANIELA  Альхесирас 

 MOSCOW SEA Персидский залив

 MOSKOVSKY PROSPECT Бутинге  

 NARODNY BRIDGE   
   Суэцкий канал  

 NEVSKIY PROSPECT Роттердам 

 OKHOTSK SEA  Индонезия 

 OKHTA BRIDGE Риека

 OLYMPIA  Сочи 

 OLYMPIYSKY PROSPECT Росток 

 ONYX  Бьюкенен 

 PAVEL CHERNYSH  
   Пуэрто-ла-Крус 

 PETRODVORETS Буллен-Бей 

 PETROKREPOST  Керчь 

 PETROPAVLOVSK Эль-Палито

 PETROVSK  Новороссийск 

 PETROZAVODSK  Новороссийск 

 PRIMORSKY PROSPECT  
   Роттердам

 RN ARKHANGELSK Архангельск 

 RN MURMANSK  Рига 

 RN PRIVODINO Айл-оф-Грейн 

 SAKHALIN ISLAND Пригородное 

 SCF ALDAN  Рас-Танура 

 SCF ALPINE  Гарривиль 

 SCF ALTAI  Галле  

 SCF AMUR  Бильбао 

 SCF ARCTIC  Поинт-Фортин   

 SCF BAIKAL  Филадельфия  

 SCF BALTICA  Хоннингсвог 

 SCF BYRRANGA Кельтское море 

 SCF CAUCASUS Керчь 

 SCF NEVA  Суэцкий канал 

 SCF PACIFICA   Салина-Крус 

 SCF PECHORA  Нью-Йорк  

 SCF PIONEER   Арату 

 SCF PLYMOUTH  Чэньчжоу 

 SCF POLAR  Эскобар  

 SCF PRIME  Аруба  

 SCF PRIMORYE Лонг Бич  

 SCF PROVIDER Антверпен 

 SCF SAMOTLOR Луанда 

 SCF SAYAN  Сингапур 

 SCF SUEK   Ванино 

 SCF SURGUT  Новороссийск  

 SCF TOBOLSK  Сирача

 SCF TOMSK  Поинт-Лизас  

 SCF URAL  Кипр 

 SCF VALDAI  Сингапур 

 SCF YENISEI  Тема   

 SUVOROVSKY PROSPECT  
   Роттердам 

 SZAFIR  Лагос 

 TAVRICHESKY BRIDGE Манаус 

 TEATRALNY BRIDGE Нью-Йорк  

 TIMOFEY GUZHENKO Мурманск 

 TORGOVY BRIDGE  
   Мина-аль-Ахмади 

 TOWER BRIDGE Бостон  
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Îáðàçöîâûé äåòñêèé 
äóõîâîé îðêåñòð 
«Þíãà» Íîâîðîññèé-
ñêîãî ìîðñêîãî ïà-
ðîõîäñòâà, ôèíàëèñò 
Êóëüòóðíîé Îëèì-
ïèàäû «Ñî÷è-2014», 
âåðíóëñÿ èç ñòîëèöû 
çèìíèõ Èãð ñ ïàìÿò-
íûì ñåðòèôèêàòîì è 
ìàññîé âïå÷àòëåíèé. 

18 þíûõ ìóçû-
êàíòîâ âûñòó-
ïàëè ñî ñâî-

èì áàðàáàí-øîó â ðàìêàõ 
ãëàâíîãî ñïîðòèâíîãî ñî-
áûòèÿ ïëàíåòû. Ðóêîâîäè-
òåëü êîëëåêòèâà Ïàâåë Ìàðà-
ðîâ ðàññêàçûâàåò î òîì, 
êàê ïðîøåë òóð. 

- Çàÿâêó ïîäàâàëè åùå 
äâà ãîäà íàçàä. Â ñåí-
òÿáðå 2013 ãîäà áûëè 
îïóáëèêîâàíû ðåçóëüòàòû 
ìåæäóíàðîäíîãî îòáî-
ðà: òðè ïîáåäèòåëÿ è 98 
ôèíàëèñòîâ èç ðàçíûõ 
ñòðàí-ó÷àñòíèö Îëèìïèà-
äû. Ìû âîøëè â èõ ÷èñëî 
è ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü 
ïîåõàòü íà Îëèìïèàäó ñ 
êîíöåðòíûì òóðîì. 

Â ïîñëåäíèå äíè Èãð 
ìû âûñòóïàëè íà ðàçâëå-
êàòåëüíûõ  ïëîùàäêàõ 
«ËàéôÑàéòñ», ãäå åæåä-
íåâíî ñ óòðà äî âå÷åðà øëè 
òðàíñëÿöèè âñåõ ñîðåâíî-
âàíèé. Âõîä íà ïëîùàäêè 
áûë àáñîëþòíî ñâîáîäíûé. 

Гимн  пели  все  вместеГимн  пели  все  вместе
НОВОСТИ КОМПАНИИ

«ËàéôÑàéòñ» ðàáîòàëè â 
Ëàçàðåâñêîì, Äàãîìûñå, 
Àäëåðå, Êðàñíîé Ïîëÿíå, 
â öåíòðå Ñî÷è – íà ïëî-
ùàäè ó Þæíîãî ìîëà è â 
Îëèìïèéñêîì ïàðêå. Ìû 
âûõîäèëè ïî âå÷åðàì  è ðà-
áîòàëè îêîëî ÷àñà. Ïóáëè-
êà íå æåëàëà íàñ îòïóñêàòü, 
è òîãäà ÿ ãîâîðèë: «Èäèòå 
è ïðîñèòå ìîèõ ìóçûêàíòîâ 
ñàìè!» È âåäü óãîâàðèâàëè, 
âûñòóïëåíèå ïðîäîëæà-
ëîñü. Îðãàíèçàòîðû òîæå 
íàñ îòìåòèëè, ñêàçàëè, ÷òî 
ìû îñîáåííûé êîëëåêòèâ, 
äðóæíûé è æèâîé!

Îñòàëüíîå âðåìÿ ìû 
ïîñâÿòèëè çíàêîìñòâó ñ 
ãîðîäîì, ñ Îëèìïèéñêèì 
ïàðêîì. Òàêîãî ìû íèêîã-
äà íå âèäåëè! Ïîïàëè íà 
íàãðàæäåíèå íàøåé ÷åìïè-
îíêè, ôèãóðèñòêè Àäåëèíû 
Ñîòíèêîâîé. Áîëüøàÿ ïëî-
ùàäü, î÷åíü ìíîãî ëþäåé. 

Áîÿëñÿ çà äåòåé, à îíè âñ¸ 
ðâàëèñü ïîáëèæå ê ñöåíå. 
Çàçâó÷àë ãèìí, è ìû çàïå-
ëè! Ýìîöèè íå ïåðåäàòü. 

Áûëè â ìîðñêîì ïîðòó 
Ñî÷è, âèäåëè è ëàéíåðû, 
è ïàðóñíèêè. Â î÷åðåäè çà 
ñóâåíèðàìè ó ìîðâîêçàëà 
ïîçíàêîìèëèñü ñ äåòüìè 
èç îëèìïèéñêîãî õîðà ïîä 
óïðàâëåíèåì Âàëåðèÿ Ãå-
ðãèåâà. Ðåáÿòà èç Íîâîñè-
áèðñêà è Êåìåðîâî. Ñòîÿò 
è ïåñíè ïîþò! 

Ìîè âîñïèòàííèêè îò-
ðàáîòàëè íà âñå ñòî. Ìíå 
ïîíðàâèëîñü, ÷òî âñå ýòè 
äíè â èõ ãëàçàõ ÿ âèäåë 
æèâîé èíòåðåñ ê ïðîèñ-
õîäÿùåìó. Íè îäèí íå 
îñòàëñÿ ðàâíîäóøåí, à âñå 
«ãàäæåòû», ñ êîòîðûìè 
îíè òåïåðü íå ðàññòàþòñÿ, 
ëåæàëè áåç äåëà íà äíå 
ñóìîê! Ìû æèëè Îëèì-
ïèàäîé, âìåñòå ñìîòðåëè 

ñîðåâíîâàíèÿ, ïåðåæèâà-
ëè è ðàäîâàëèñü. 

Íàì âûïàëà áîëüøàÿ 
óäà÷à ñòàòü ó÷àñòíèêàìè 
Êóëüòóðíîé Îëèìïèàäû. 
Ðàñõîäû íà òðàíñïîðò è 
ïðîæèâàíèå îðãêîìèòåò 
êîìïåíñèðîâàë òîëüêî ïî-
áåäèòåëÿì, íî íà âûðó÷êó 
ïðèøåë Íîâîøèï. Íàì 
ïîøèëè òåïëûå êîñòþìû 
ñ ëîãîòèïàìè ÑÊÔ, îïëà-
òèëè ïðîåçä è ãîñòèíèöó 
è îñâîáîäèëè îò õëîïîò 
ïî áðîíèðîâàíèþ, ïðèî-
áðåëè ñàìûå íåîáõîäèìûå 
àêñåññóàðû: áàðàáàííûå  
ïàëî÷êè, ÷åõëû äëÿ èí-
ñòðóìåíòîâ.  

Äóìàþ, ÷òî äåòè çà-
ïîìíÿò âûñòóïëåíèå â 
îëèìïèéñêîì Ñî÷è íà âñþ 
æèçíü. Ïëàíêà ïîäíÿòà 
î÷åíü âûñîêî, íî îïóñêàòü 
åå ìû íå ñîáèðàåìñÿ. 

Ñåðàôèìà Øóêøèíà.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Íîâî-
øèï» íà çàñåäàíèè 11 ìàðòà 2014 
ãîäà ïðèíÿë ðåøåíèå ñîçâàòü ãî-
äîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ 
ÎÀÎ «Íîâîøèï» 30 ìàÿ 2014 ãîäà 
â 14.00  â àêòîâîì çàëå ÎÀÎ «Íî-
âîøèï» ïî àäðåñó: 353900, Êðàñíî-
äàðñêèé êðàé, ãîðîä Íîâîðîññèéñê, 
óëèöà Ñâîáîäû, 1. 

Ïðèíÿòî ðåøåíèå  âêëþ÷èòü â 
ñïèñîê êàíäèäàòóð äëÿ ãîëîñîâàíèÿ 
ïî âûáîðàì â Ñîâåò äèðåêòîðîâ è 
Ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ ÎÀÎ «Íî-
âîøèï» íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè 
àêöèîíåðîâ ñëåäóþùèõ ëèö:

Â Ñîâåò äèðåêòîðîâ:
1.Àìáðîñîâ Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷;
2.Åìåëüÿíîâ Âëàäèìèð Íèêî-

ëàåâè÷;
3.Êîëåñíèêîâ Íèêîëàé Ëüâîâè÷;
4.Êóðòûíèí Àëåêñàíäð Ëüâîâè÷;
5.Îñòàïåíêî Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷;

6.Ïîïðàâêî Ñåðãåé Ãåííàäüåâè÷;
7.Òîíêîâèäîâ Èãîðü Âàñèëüåâè÷;
8.Ôðàíê Ñåðãåé Îòòîâè÷;
9.Öâåòêîâ Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷.
Â Ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ: 
1. Êàëèíêèíà Òàòüÿíà Ïàâëîâíà;
2. ×óäèíîâñêèõ Àíàñòàñèÿ Âèê-

òîðîâíà;
3. ßêîâëåâ Ýäóàðä Ôàâåëåâè÷.

Îïðåäåëåíà ñëåäóþùàÿ ïîâåñòêà 
äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àê-
öèîíåðîâ ÎÀÎ «Íîâîøèï»: 

1.Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà 
Îáùåñòâà çà 2013 ãîä, ãîäîâîé áóõ-
ãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè Îáùåñòâà çà 
2013 ãîä.

2. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (óáûò-
êîâ) Îáùåñòâà, â òîì ÷èñëå âû-
ïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ, 
ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.

3. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåê-
òîðîâ Îáùåñòâà.

4. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â óñòàâ 
Îáùåñòâà.

5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé 
êîìèññèè Îáùåñòâà.

6. Âûïëàòà âîçíàãðàæäåíèÿ è 
êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ ÷ëåíàì 
Ðåâèçèîííîé êîìèññèè â ñâÿçè ñ 
âûïîëíåíèåì èìè ôóíêöèé ÷ëåíîâ 
Ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà. 

7.Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà.
Áþëëåòåíè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ïî 

âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ áóäóò ðàñ-
ñûëàòüñÿ àêöèîíåðàì çà 20 äíåé äî 
äàòû ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî 
ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ. Ñ 8 ìàÿ 2014 
ãîäà ëèöàì, èìåþùèì ïðàâî íà 
ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè 
àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Íîâîøèï», ïî 
ìåñòó íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà áóäåò 
ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëà-
ìè) ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ ãîäî-
âîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.

22 ìàðòà – `…,*,…= `ле*-
“=…д!= m,*%л=е",ч=, j=…2е-
м,!%"3 c=л,…3 l,.=Lл%"…3, 
âåòåðàíîâ ÎÀÎ «Íîâîøèï»

23 ìàðòà – qе!3ю b=ле…2,-
…3 h"=…%"…3, âåòåðàíà ÎÀÎ 
«Íîâîøèï».

24 ìàðòà – j=л3“ь …= b,*-
2%!= b=!=ƒд=2%",ч=, âåòåðà-
íà ÎÀÎ «Íîâîøèï», ŠелеCе…  
m,*%л=  h"=…%",ч=, áîöìàíà  
ò/õ SCF Provider,  j=!C%"= 
hг%!  b=ле!ье",ч=, 2 ïîìîù-
íèêà  ò/õ SCF Primorye  

  

Íîâîðîññèéñêîå ìîðñêîå ïàðîõîäñò-
âî è ñîâåò âåòåðàíîâ ÎÀÎ «Íîâîøèï» 
ïîçäðàâëÿþò 

b=ле!,  j%…“2=…2,…%",ч= 
, q"е2л=…3 bл=д,м,!%"…3 

oе2!%"/. “ “емеL…/м 
C!=ƒд…,*%м $ 50-ле2,ем 

“%"ме“2…%L ›,ƒ…,. 
Ýòîò ñîþç – îáðàçåö  íàñòîÿùåé ñåìüè, 

ãäå âñåãäà öàðÿò íåæíîñòü, òåïëîòà, âçàè-
ìîïîíèìàíèå, áåðåæíîå îòíîøåíèå äðóã ê 
äðóãó. Ñóïðóãè Ïåòðîâû – âåòåðàíû ÎÀÎ 
«Íîâîøèï». Ó íèõ íà äâîèõ áîëåå 50 ëåò 
òðóäîâîãî ñòàæà. Âàëåðèé Êîíñòàíòèíîâè÷ 
ðàáîòàë â äîëæíîñòè îïåðàòîðà, à Ñâåòëà-
íà Âëàäèìèðîâíà – èíæåíåðà-äèñïåò÷åðà. 
Îíè äî ñèõ ïîð èíòåðåñóþòñÿ æèçíüþ ðîä-
íîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ïîääåðæèâàþò òåñíóþ 
ñâÿçü ñ Ñîâåòîì âåòåðàíîâ. 

Æåëàåì âàì ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ. Ïóñòü âàøè ñåðäöà è äóøè 
îñòàþòñÿ ìîëîäûìè åùå íà ìíîãèå ãîäû. 
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Наши дети

×åòûðíàäöàòü ó÷åíèêîâ 
ãèìíàçèè ¹7 è èõ ïðå-
ïîäàâàòåëè íåñêîëüêî 
äíåé áûëè ãðóïïîé 
ìîáèëüíûõ àðòèñòîâ íà 
ñî÷èíñêîé Ïàðàëèìïè-
àäå, à çàîäíî è áîëåëü-
ùèêàìè ñïîðòñìåíîâ 
ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè. 

И âñå ýòî – áëàãîäàðÿ 
ñïîðòèâíî-îáðàçî-
âàòåëüíîìó ôîðóìó 

«Îëèìïèéñêîå çàâòðà Ðîñ-
ñèè», êîòîðûé çàêîí÷èëñÿ 
íåñêîëüêî äíåé íàçàä. 
Ýòîò êðàñî÷íûé ôåñòè-
âàëü îðãàíèçîâàëà îáùå-
ðîññèéñêàÿ îáùåñòâåííàÿ 
îðãàíèçàöèÿ «Ìîëîäûå 
èíòåëëåêòóàëû Ðîññèè» 
äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîïà-
ãàíäèðîâàòü ñïîðòèâíûå 
öåííîñòè ñðåäè ìîëîäå-
æè. À ãäå ýòî äåëàòü, 
êàê íå â Ñî÷è â ðàçãàð 
îëèìïèéñêèõ è ïàðàëèì-
ïèéñêèõ ñîáûòèé? Ñîðîê 

âîñåìü êîìàíä èç ðàçíûõ 
ðåãèîíîâ íàøåé ñòðàíû 
ãîòîâèëèñü ê ôîðóìó çà-
ðàíåå. Ãèìíàçèñòû ïÿòûõ-
âîñüìûõ êëàññîâ, êîòîðûå 
âîøëè â íîâîðîññèéñêóþ 
êîìàíäó «Èñêðà», äåëà-
ëè ýòî íå íàïðàñíî, âåäü 
ïîòîì, íà ðàçëè÷íûõ êîí-
êóðñàõ è ñïîðòèâíûõ ñî-
ñòÿçàíèÿõ, îíè ïðåêðàñíî 
ïðåäñòàâèëè ãîðîä-ãåðîé.  

Êñòàòè, êîíêóðñ òàê 
íàçûâàåìûõ «âèçèòíûõ 
êàðòî÷åê» äàë âîçìîæ-
íîñòü óâèäåòü, ÷òî äóìàþò 
î ñâîåé ìàëîé ðîäèíå 
ðåáÿòà ïðàêòè÷åñêè âñåé 
ñòðàíû. Âåäü â Ñî÷è ñúå-
õàëèñü äåëåãàöèè èç Êàëè-
íèíãðàäà, Áàøêîðòîñòàíà, 
Äàëüíåãî Âîñòîêà, ñðåä-
íåé ïîëîñû, Òàòàðñòàíà. 
Âñåì êîìàíäàì ïðèøëîñü 
ïðèäóìûâàòü è îçâó÷èâàòü 
ñëîãàíû äëÿ ñïîðòèâíûõ 
áîëåëüùèêîâ, ðàññêàçû-
âàòü î ñâîèõ ïàðàëèìïèé-
öàõ. Ñâîèì ãåðîåì íîâî-
ðîññèéñêèå øêîëüíèêè, 
êîíå÷íî æå, ñäåëàëè çåì-
ëÿêà Îëåãà Øåñòàêîâà, 
ñòàâøåãî ÷åìïèîíîì ëîí-
äîíñêîé Ïàðàëèìïèàäû â 
êëàññè÷åñêîé ñòðåëüáå èç 

ëóêà. Çàïîìíèëñÿ ðåáÿòàì 
è êîíêóðñ êîììåíòàòîðîâ: 
íà íåì ïîêàçûâàëè ôðàã-
ìåíòû ñîðåâíîâàíèé ïàðà-
ëèìïèéñêèõ âèäîâ ñïîðòà. 
Ó÷àñòíèêàì ôîðóìà íàäî 
áûëî ñî çíàíèåì äåëà îáú-
ÿñíèòü, ÷òî ïðîèñõîäèò íà 
ýêðàíå, èñïîëüçóÿ ïðà-
âèëüíóþ òåðìèíîëîãèþ 
è ó÷èòûâàÿ ñïîðòèâíûå 
ïðàâèëà. Íà ñëåäóþùèé 
ôåñòèâàëüíûé äåíü ðåáÿ-
òàì íàäî áûëî íå òîëüêî 
áëèñòàòü çíàíèÿìè è ýðó-
äèöèèåé, íî è ôèçè÷åñêîé 
ñèëîé, ëîâêîñòüþ, ìåò-
êîñòüþ. Îíè ñîñòÿçàëèñü 
â ìíîãîáîðüå «Çèìíèå 
èãðû ïî-ëåòíåìó». Â èõ 
ïðîãðàììå áûë ñëàëîì íà 
ðîëèêîâûõ êîíüêàõ, ýñòà-
ôåòà íà ñêåéòáîðäàõ è ò.ä.

- Âñå íàøè âûñòóïëå-
íèÿ, - ðàññêàçûâàåò äèðåê-
òîð ãèìíàçèè ¹ 7 Ñâåòëàíà 
Ëþáèìöåâà, âîçãëàâèâøàÿ 
íîâîðîññèéñêóþ äåëåãà-
öèþ, - ïðîõîäèëè â Îëèì-
ïèéñêîì ïàðêå, ãäå âñåãäà 
ïîëíî íàðîäà. Âñåì ðåáÿ-
òàì ðàçäàëè áåéäæèêè, 
ñîîáùàâøèå, ÷òî îíè èç 
ãðóïïû ìîáèëüíûõ àðòè-
ñòîâ. È äåéñòâèòåëüíî, âñå 

ýòè êîíêóðñû ïîäíèìàëè 
íàñòðîåíèå ñî÷èíöàì è 
ãîñòÿì Ïàðàëèìïèàäû. Ó 
ó÷àñòíèêîâ «Îëèìïèéñêî-
ãî çàâòðà» ïîñòîÿííî áûëè 
ñâîè çðèòåëè.

Íî ñàìàÿ áîëüøàÿ ðà-
äîñòü áûëà ó øêîëüíèêîâ, 
êîãäà îíè ñàìè ñòàíî-
âèëèñü çðèòåëÿìè ïàðà-
ëèìïèéñêèõ ñîñòÿçàíèé. 
Áèëåòû ðàçäàâàëè îðãà-
íèçàòîðû ôîðóìà. Ãèì-
íàçèñòàì ïîñ÷àñòëèâèëîñü 
áîëåòü çà íàøèõ âî âðåìÿ 
ìóæñêîé ëûæíîé ãîíêè 
íà 15 êèëîìåòðîâ, êîãäà 
âåñü ïüåäåñòàë çàíÿëè 
ðîññèéñêèå ñïîðòñìåíû.  
Ðåáÿòà ïðîñòî âçðûâà-
ëèñü îò ýìîöèé, êîãäà ïî 
î÷åðåäè ôèíèøèðîâàëè 
Ðîìàí Ïåòóøêîâ, Èðåê 
Çàðèïîâ è Àëåêñàíäð Äà-
âèäîâè÷, «ñèäÿ» íà ñâî-
èõ îñîáûõ ëûæàõ. Îíè 
âåäü ôàêòè÷åñêè íà ðóêàõ 
ïðîøëè ýòó äëèííþùóþ 
äèñòàíöèþ. Ýòî áûëî 
êðóòî! È íîâîðîññèéñêèå 
øêîëüíèêè òåïåðü òî÷íî 
çíàþò, ÷òî ÷åëîâåê ìîæåò 
ìíîãîå. Ãëàâíîå – öåëåó-
ñòðåìëåííîñòü è âîëÿ!

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.
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ШКОЛА

Мама,  по  совместительству
-  воспитатель
Â ãîðîäñêîé î÷åðåäè 
â äåòñêèé ñàä áîëåå 
òðåõ òûñÿ÷ ÷åëîâåê. 
Äàæå åñëè â ýòîì ãîäó 
îíà ñîêðàòèòñÿ íà 
òðåòü, îãðîìíîå ÷èñ-
ëî ðîäèòåëåé áóäóò 
ìó÷èòåëüíî æäàòü âî-
æäåëåííîãî ìåñòà. Íî 
ìîæíî íå æäàòü, ìîæ-
íî äåéñòâîâàòü.

В этом году в Новорос-
сийске планируется 
построить четыре 

новых детских сада общей 
численностью 930 мест и капи-
тально отремонтировать один 
на 120 мест. Итого 1050 мест. 
Всем не хватит. Можно пойти 
другим путем. 

− Когда в ноябре прошлого 
года мне предложили органи-
зовать семейный детский сад, 
я, честно говоря, даже не пове-
рила, что такое бывает, - расска-
зывает мама трех детей из пос. 
Верхнебаканский Анастасия 
Бахтинова. - Условия идеальные. 
Во-первых, дети находятся дома, 
а это сразу снижает риск заболе-
ваемости, во-вторых, продукты: 
овощи, крупы, сыры, молоко 

выдаются в соответствии с дет-
садовским меню бесплатно, 
а готовлю я сама то, что они 
любят. В-третьих, за свой труд я 
получаю зарплату, по нынешним 
временам совсем не маленькую 
– как воспитатель детского сада. 
В-четвертых, на все утренники 
мы обязательно приходим в 
детский сад. В-пятых, я занима-
юсь с ними сама, чтобы они не 
только мультики смотрели, но и 
развивались. Семейный детский 
сад для нашей семьи просто 
находка.

В семье Бахтиновых трое 
детей. Старшей Ксюше пять с 
половиной лет, средней Диа-
не – три года, а младшему Ро-
диону – семь месяцев. Живут 
в частном доме. Заботливый 
папа обустроил все необходи-
мое, чтобы дети могли играть 
не только дома, но и во дворе.

− В нашем поселке эта идея 
прижилась, - продолжает Настя. 
- Я знаю, что многие молодые 
мамы, которые не могут выйти 
на работу из-за отсутствия ме-
ста в детском саду, объединили 
своих детей в группы по 3-4 
человека и «поручили» 
быть воспитателем 
самой ответствен-
ной маме. Я по об-
разованию инже-
нер, мне 27 лет. 

- В нашем го-

роде уже 147 семейных детских 
садов. Разумеется, инициатива 
должна исходить от родителей, - 
говорит íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ 
îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Åëåíà Ñåðåäà. - Все 
мамы-воспитатели проходят 
аттестацию на соответствие за-
нимаемой должности. В каждой 
из групп пребывает не менее 
трех детей в возрасте от двух 
месяцев до семи лет. Это как 
собственные дети, так и из 
других семей. Средняя зарплата 
мамы-воспитателя 14 тысяч 229 
рублей, плюс продукты по меню 
детского сада. Если есть необхо-
димость, базовые детские сады 
могут дать необходимые реко-
мендации мамам-воспитателям. 
В семейные детские сады в на-
стоящее время организовано 
около 500 детей.

Но это не единствен-
ная альтернатива 
государственному 

детскому саду. В городе так-
же работает 268 групп кра-
тковременного пребывания, 

которые посещают 3438 
малышей. Группы различ-
ной направленности: от 
физкультурно-оздоро-
вительной до художе-
ственной и адаптаци-
онной. Они существуют 
в каждом дошкольном 
учреждении, работают 

при клубах, в центрах 
по месту жительства. Так 

что не теряйтесь, ищите 
свой путь развития 

малыша. 
Îëüãà 

Ïîòàïîâà.

ДЕТСКИЙ САД

ЗКЗАМЕНЫ

«Общество»  
в  почете
Îäèííàäöàòèêëàññ-
íèêè îêîí÷àòåëüíî 
îïðåäåëèëèñü ñ âû-
áîðîì òåõ ïðåäìå-
òîâ, êîòîðûå áóäóò 
ñäàâàòü â ôîðìå ÅÃÝ. 

После первого марта 
уже никому нельзя будет до-
бавить какую-то дисциплину, 
необходимую для поступления 
в вузы. В этом учебном году 
в школах примерно на сто 
выпускников меньше, чем в 
предыдущем. Так что сдавать 
обязательные русский язык и 
математику будут 1039 человек. 
Из них примерно 60 процентов 
выбрали обществознание. 
В прошлом году «общество» 
предпочли на несколько про-
центов больше одиннадцати-
классников. С результатами 
единого госэкзамена по этому 
предмету в основном посту-
пают на гуманитарные спе-
циальности – юридические, 
экономические и т.д.  

Второй востребованной 
дисциплиной оказалась фи-
зика. Ее выбрали 347 человек 
– практически треть экза-
менующихся планируют по-
ступать в технические вузы. 
В процентном отношении эти 
цифры почти совпадают с про-
шлогодними. Историю пойдут 
сдавать 155 школьников. Чуть 
менее популярен, чем прежде, 
иностранный язык: 133 один-
надцатиклассника выбрали 
английский, еще трое – фран-
цузский. Биологию и химию 
предпочли соответственно 94 
и 75 учеников. 

Самое меньшее количе-
ство выпускников выбрали 
географию – пятеро. Это в три 
раза меньше, чем год назад. 
Зато литературу собираются 
сдавать на несколько человек 
больше – 50. В списке мало-
востребованных и информа-
тика. Ее сдают 37 человек. 

В этом году заявили о 
своем желании сдать ЕГЭ и 
30 студентов колледжей. Они 
могут это сделать, только 
получив школьный аттестат. 
А значит, им в обязательном 
порядке нужно будет экзаме-
новаться по русскому языку и 
математике.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.



ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00, 9:00, 3:00 Новости
 5:05 Телеканал «Доброе утро»
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 

[12+]
13:45 «Истина где-то рядом». [16+]
14:00 Другие новости
14:25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Они и мы». [16+]
16:10 «В наше время». [12+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва». [16+]
23:20 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 Ночные новости
 0:10 «Познер». [16+]
 1:10 Х/ф «Обезьяна на плече». 

[16+]
 2:50 Х/ф «Ни жив ни мертв». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Осторожно, фальша-

ки!» [12+]
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 4:45 Вести. Дежур-

ная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». 

[12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Личное дело». [16+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:40 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Я больше не боюсь». 

[12+]
23:35 Д/ф «Огонь, батарея! Неиз-

вестная драма Севастопо-
ля». [12+]

 0:35 «Девчата». [16+]
 1:20 Х/ф «Большая игра»
 2:50 Т/с «Закон и порядок-19». 

[16+]
 3:45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»

 7:00 Живое время. Панорама дня
 9:50 «Наука 2.0»
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Биатлон. Кубок мира. Тран-

сляция из Норвегии
16:30 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции. Прямая 
трансляция

19:15 Х/ф «Снайпер: Оружие воз-
мездия». [16+]

22:45 Большой спорт
23:00 «Наука 2.0»
 0:35 «Моя планета»
 1:05 «24 кадра». [16+]
 1:35 «Наука на колесах»
 2:05 «Угрозы современного мира»
 3:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Ново-

сти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Древний портовый 

город Хойан»
12:30 «Линия жизни»
13:25 Д/с «Боевые крепости»
14:10 Т/с «В лесах и на горах»
15:10 Д/с «Изображая слово»
15:40 Х/ф «Анна Павлова»
18:10 «Academia»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика
20:15 «Правила жизни»
20:45 Д/с «Ищу учителя»
21:25 «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским
22:15 Фильм-спектакль «Не де-

лайте бисквиты в плохом 
настроении»

23:50 Д/ф «Николай Харджиев. 
Обитатель музея»

 0:35 «Документальная камера»
 1:15 С. Рахманинов. Концерт 

№4 для фортепиано с ор-
кестром

 1:40 «Наблюдатель»
 2:40 И. С. Бах. Концерт для двух 

скрипок с оркестром

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  20 – 26 ÌÀÐÒÀ 2014,   7 СТР.

 8:40 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
10:55 «До суда». [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14:35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16:25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
17:40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским». 
[16+]

19:30 Т/с «Дикий». [16+]
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 «Зашто? Почему?» [18+]
 0:40 Д/ф «Трижды Дикий. После-

словие». [16+]
 1:35 «Казнокрады». [16+]
 2:35 Т/с Дикий мир. [0+]
 3:05 Т/с «Москва. Центральный 

округ». [16+]
 5:00 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
18:30 Сейчас
18:55 Т/с «ОСА». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
23:20 «Момент истины». [16+]
 0:15 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
 1:05 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
 1:40 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 Мультфильмы. [0+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Мультфильмы. [0+]
 9:15 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
13:10 Непридуманные истории. 

[16+]
14:10 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
17:05 Д/с «Ясновидящая». [16+]

19:00 Т/с «Семейный дом». [16+]
22:00 Д/с «Бабье лето». [16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Подсадной». [16+]
 1:25 Х/ф «Любовный менед-

жмент». [16+]
 3:10 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 5:50 «Одна за всех». [16+]
 6:00 Мультфильмы. [0+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [12+]
10:05 Петровка, 38. [16+]
10:20 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 

[12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 

[12+]
12:25 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. [16+]
13:30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+]
14:50 Город новостей
15:15 Городское собрание. [12+]
16:10 Х/ф «Частное лицо». [12+]
17:50 «Крым. Возвращение до-

мой». Спецрепортаж. [16+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Десантура. Никто, кро-

ме нас». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:20 Т/с «Сыщики районного 

масштаба. Девять апельси-
нов». [12+]

23:15 Д/ф «Без обмана. Сыр или 
не сыр?» [16+]

 0:05 События. 25-й час
 0:40 «Футбольный центр»
 1:10 «Мозговой штурм». [12+]
 1:45 Х/ф «Краповый берет». [12+]
 5:10 Д/ф «Как вырастить волка». 

[6+]

ÑÒÑ
 

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

его друзей». [6+]
 6:50 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро». [6+]
 7:00 М/с «Макс Стил». [12+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
10:15 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
11:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11:35 Х/ф «Как украсть небо-

скрёб». [16+]

13:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:00 Т/с «Кухня». [16+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Х/ф «Звёздный десант». 

[16+]
23:10 «6 кадров». [16+]
 0:30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком. [16+]
 1:30 «6 кадров». [16+]
 1:45 Х/ф «Сержант Билко». [16+]
 3:35 Галилео. [16+]
 5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Военные врачи». [12+]
 7:30 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить...» [6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить...» [6+]
10:25 Х/ф «Неслужебное зада-

ние». [12+]
12:15 Х/ф «Взрыв на рассвете». 

[12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Взрыв на рассвете». 

[12+]
14:00 Т/с «Терминал». [16+]
16:05 Т/с «Покушение». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Подвиг ради жизни». 

[16+]
19:15 Х/ф «Корпус генерала Шуб-

никова». [12+]
21:00 Х/ф «Вторжение». [6+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Следственный коми-

тет». [16+]
23:45 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:35 Т/с «Бигль». [12+]
 1:45 Х/ф «Дела давно минувших 

дней...» [6+]
 3:35 Х/ф «Сампо». [6+]
 5:10 Д/ф «Перевод на передо-

вой». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 «Катина кухня»
 6:10 Мультфильмы [6+]
 7:30 «Факты»
 7:35 «Утро на Девятом» [16+]
 8:00 «Факты»
 8:05 «Утро на Девятом» [16+]
 8:30 «Факты»
 8:35 «Пора на юг» [12+]
 8:40 «Здоровье +» [12+]
 8:45 «Формула качества» [12+]
 8:50 Х/ф «Аладин» [12+] 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 24.03Ñåãîäíÿ ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ñîâåò è ïîìîùü äðóçåé è åäèíîìûøëåííèêîâ. 
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10:55 «Законы. События. Коммен-
тарии» [12+]

11:25 «Формула качества» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13:20 «Формула качества» [12+]
13:25 «Здоровье +» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Храброе сердце» [16+]
14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить» 

[16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 З/с «Роковое наследство» [16+]
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Формула качества» [12+]
17:25 «Здоровье +» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Кто-то смотрит на тебя» 

[16+]
18:30 Р/с «Русские в городе анге-

лов» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Джамайка» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 «Трое в гетрах»
 0:00 «Факты»
 0:15 Р/с «Русские в городе анге-

лов» [16+]
 1:10 «Рыбацкая правда» [12+]
 1:25 «Формула качества» [12+]
 1:30 «Здоровье +» [12+]
 1:35 З/с «Анатомия страсти-9» 

[16+]
 2:25 Музыка на канале [16+]
 4:30 Р/с «Сердцу не прикажешь» 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

ма 112». [16+]
 7:30 «Смотреть всем!» [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 Х/ф «Троя». [16+]

12:00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]

12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
21:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23:30 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых». [18+]
 1:30 «Смотреть всем!» [16+]
 2:30 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых». [18+]
 4:30 Т/с «Агентство-2». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». [12+]

 7:30 М/с «Монсуно». [12+]
 7:55 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Погоня». [16+]
13:30 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
15:00 Т/с «Дружба народов». [16+]
15:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21:00 Х/ф «Белые цыпочки». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:30 Х/ф «С широко закрытыми 

глазами». [16+]
 3:40 Т/с «Никита-3». [16+]
 5:25 Т/с «Дневники вампира». [16+]
 6:15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ситуация – судить сложно. На данный 
момент главными целями снижения 
курса рубля по отношению к доллару 
и евро являются: 

 поддержка ориентированных 
на экспорт и нефтедобывающих 
компаний;

 наполнение доходной части гос-
бюджета. Министр финансов РФ 
заявил, что каждый лишний рубль 
в курсе доллара дает бюджету до-
полнительные 190 млрд. рублей;

 поддержка отечественных произ-
водителей;

 помощь отечественным банкам, 
испытывающим проблемы с лик-
видностью. В 2013 году были 
отозваны лицензии у 42 банков; 
положение многих кредитных ор-
ганизаций на данный момент явля-
ется критичным, но при этом они 
имеют существенные накопления 
в долларах и евро. Повышая курс 
этих валют, Центробанк помогает 

финансовым организациям удер-
жаться на плаву. 

Кроме того, тенденции снижения 
курса сырьевых валют (к которым от-
носится рубль), сейчас отмечаются во 
всем мире. Падают цены канадского и 
австралийского доллара, чилийского 
песо, бразильского реала и т.д. 

На первый взгляд, кажется, 
что инвестирование в иностран-
ную валюту является выгодным и 
перспективным, ведь только за 
последние 3 месяца курс доллара 
вырос на 4 рубля, а евро – на 6,28 
рублей. Однако, если посмотреть на 
динамику курсов валют за последние 
9 лет (с 2005 по 2014 годы), то станет 
видно, что пики всегда чередуются 
с существенными спадами. Напри-
мер, после стремительного роста в 
феврале 2009 года до 35,72 рубля за 
доллар курс американской валюты 
уже в ноябре того же года снизился 
до 29 рублей. Это же касается и 

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

Доступная альтернатива

В ус ловиях,  когда валютный 
рынок нестабилен, частные 
и н в е с т о р ы ,  о б л а д а ю щ и е 

определенными накоплениями, 
действительно могут получить 
существенную прибыль. Средства 
можно направлять на покупку акций 
компаний, которые имеют шансы 
улучшить свои финансовые пока-
затели в результате падения курса 
рубля или укрепления иностранных 
валют. Также можно получить доход 
посредством торговли на валютном 
рынке Forex. Аналитики заявляют о 
высоких шансах на успех трейдеров, 
которые досконально изучили и 

проанализировали прогнозы по 
каждой из валют. Однако самосто-
ятельно выходить на валютный 
и фондовый рынок россияне не 
стремятся: они доверяют компани-
ям, имеющим опыт и возможности 
для использования всех доступных 
финансовых инструментов с целью 
получения максимального дохода.

Среди множества инвестици-
онных компаний, работающих на 
российском рынке, следует выделить 
«Trade Investment Company «GFI», 
которая управляется Швейцарской 
финансово-инвестиционной Груп-
пой Компаний «Global Finance Invest 
SA». Главные принципы, на которых 
выстраивается деятельность ком-
пании – прозрачность, обеспечение 
безопасности инвестирования и бы-
строго прироста доходов.  Клиенты 
компании получают возможность 
зарабатывать на изменении котиро-
вок валют, драгоценных металлов и 

Беспокойный рубль, 
или как обезопасить себя при колебаниях курсов валют

Ñèòóàöèÿ, ñëîæèâøàÿ-
ñÿ íà âàëþòíîì ðûíêå 
Ðîññèè, çàñòàâëÿåò 
÷àñòíûõ èíâåñòîðîâ íå 
òîëüêî äèâåðñèôèöè-
ðîâàòü ñâîè ïîðòôåëè 
ñáåðåæåíèé, íî è çà-
äóìûâàòüñÿ î íîâûõ 
âàðèàíòàõ ðàçìåùå-
íèÿ ñðåäñòâ. Ðîññèÿíå 
ïûòàþòñÿ ïîëó÷èòü 
ìàêñèìàëüíûé äîõîä, 
äîâåðÿÿ îöåíêó ðè-
ñêîâ ñïåöèàëèñòàì.

Положение российского руб ля 
относительно евро и доллара 
США на валютном рынке Рос-

сии остается нестабильным и трудно 
прогнозируемым. В течение 2013 
года Центробанк неоднократно за-
являл о том, что планирует отпустить 
национальную валюту «в свободное 
плавание», что и было реализовано 
в начале текущего года. Если ранее 
Банк России ежедневно осуществлял 
целевые валютные интервенции в 
размере 60 млн. долларов США (эти 
средства «вбрасывались» на рынок 
для укрепления позиций рубля), то 
с 13 января 2014 года интервенции 
были временно прекращены. Глава 
Банка России Эльвира Набиуллина 
утверждала, что регулятор насовсем 
откажется от интервенций, однако 
когда ситуация на валютном рынке 
стала накаляться, а эксперты заго-
ворили о возможной девальвации 
рубля, Центробанк изменил решение. 
Интервенции возможны, но только в 
случае экстренной необходимости. 

В итоге проводимой Банком 
России политики курс евро по 
состоянию на начало марта в сред-
нем составил 50,14 рубля, курс 
доллара США - 36,35 рубля. Еще в 
конце января во многих обменниках 
исчезла валюта, так как население 
стало слишком активно покупать 
доллары и евро. Отделения банков 
начали проводить дополнительные 
инкассации в течение дня, чтобы 
удовлетворять возросший спрос на 
валюту, а к кассам выстраивались 
длинные очереди. Люди ожидают, 
что курс доллара и евро будет расти, 
и приобретают валюту. Насколько 
стабильной окажется нынешняя 

Условия тарифного плана 
«Оперативный»: 

Срок инвестирования: 3, 6, 9, 12 месяцев

Доходность: 2% в месяц (24% в год)

Мин. сумма инвестирования: 50 т.р.

Возможность довнесения: от 10 т.р. 

Начисление %: ежемесячно

Капитализация % не предусмотрена. 

Возможно досрочное расторжение: 
при этом производится перерасчет 
начисленных % по ставке 15% годовых.

ценных бумаг. Компания диверсифи-
цирует доверенные ей инвестицион-
ные портфели, направляя средства в 
различные высокодоходные отрасли 
экономики во всем мире. Сейчас как 
никогда выгодно работать на между-
народном финансовом рынке, что 
и делают сотрудники «GFI» с целью 
увеличения прибыльности активов 
своих инвесторов.

Сохранность средств инвесто-
ров «Trade Investment Company 
«GFI» обеспечена ценными бумагами 
швейцарской компании на сумму 1 
миллиард рублей и полисом страхо-
вания гражданской ответственности 
за причинение вреда третьим лицам 
на сумму 500 миллионов рублей. 

Инвестиции находятся под ру-
ководством профессиональных эк-
спертов и аналитиков с многолетним 
опытом работы, что позволяет ком-
пании гарантировать своим клинтам 
доходность от 24% годовых. «Trade 
Investment Company «GFI» предлагает 
широкий выбор инвестиционных 
продуктов,  при этом  стартовая 
сумма для инвесторов составляет 50 
тыс. рублей. 

Планируя получить выгоду от 
колебаний на валютном рынке, 
важно правильно выбрать партнера, 
который поможет не только не поте-
рять, но и приумножить сбережения. 
Репутация и деловые связи «Trade 
Investment Company «GFI» служат 
лучшими гарантиями того, что компа-
нии можно доверять в условиях лю-
бой рыночной ситуации и политики, 
проводимой Центробанком.

Более подробную информа-
цию Вы можете получить по адре-
су: г.Новороссийск, ул. Лейтенанта 
Шмидта, 39 А, по тел.: 8 800 200 65 25, 
8 (8617) 76 55 15, на сайте:  www.gfi -tic.ru
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училища, когда впервые увидел 
настоящий театр кукол. В 80-х 
в нашей стране гастролировал 
гениальный кукольник Филипп 
Жанти со своим театром. Пришел 
на спектакль, увидел – и  меня 
победили... куклы. «Обожгло» 
на всю жизнь. Понял, что через 
кукол можно доносить мощную 
художественную мысль, а пере-
дача ее с помощью «игрушеч-
ных» средств лишь усиливает 
воздействие на зрителя. Это мое. 

Я вынашивал идею своего 
театра кукол полжизни. Когда 
директор МКЦ Олег Кузин пошел 
навстречу и выделил небольшое 
помещение для театра, я был 
рад протянутой руке и помощи 
творческого человека. Наконец 
появилось место, где теперь 
можно поработать. Появился 
смысл, который питал нас своей 
энергией не один год напряжен-
ной творческой работы. 

Мы с семьей, а моя жена 
Ольга Кузнецова – сподвиж-
ница и единомышленница, с 
которой мы много лет идем по 
жизни рука об руку, забыли обо 
всем. Делали спектакль «с нуля». 
Сами выдумывали и изготовили 
декорации, сами делали кукол, 
все «от винтика до болтика» сво-
ими руками. У спектакля «Тайны 
фиолетовой рощи» в принципе 
получилась  счастливая жизнь. 
Он ставился сорок два раза. 
Его увидели зрители. Сейчас 
показываем его  в школьных и 
детсадовских аудиториях. Но 
дело даже не в этом. Ни с чем не 
сравнятся взволнованные души 
детей, которые буквально впи-
тывают то, что ты  стремишься 
им донести. Это то, ради чего 

можно работать от зари до зари, 
если хотите – награда, дающая 
удовлетворение на долгие-дол-
гие годы.

 “Äåëàòü êóêëû â íàøå âðåìÿ 
ñòàëî ìîäíî – íà ïðîäàæó äëÿ 
êîëëåêöèîíåðîâ è ëþáèòåëåé.  
Â ÷åì ðàçíèöà ìåæäó òåàòðàëü-
íûìè êóêëàìè è êîëëåêöèîí-
íûìè?

– Коллекционные, на мой 
взгляд, статичны, больше все-та-
ки для интерьера и рассматрива-
ния. Модное увлечение понятно 
– публику восхищает тонкая ра-
бота, детали костюма и так далее, 
но это не может волновать душу. 
В театральной кукле важен ха-
рактер, важно то, что она несет в 
мир. На сцене кукольного театра  
может ожить все: кусочек поро-
лона, свернутый колбаской, чай-
ник, валенок – любой предмет, 
который вызвал отклик в душе 
актера, режиссера, художника. В 
Канаде я даже видел такой театр, 
где куклы имели поразительное 
сходство с людьми, словно их ко-
пии, выполненные с  ювелирной 
точностью вплоть до искусных 
родинок, складочек кожи, но 
никакой художественной силы 
они не имели. Не в похожести 
дело. Дело в мысли, заложенной 
в куклу ее создателем. Когда 
этой взволнованной мысли нет, 
кукла мертва. А можно взять в 
руки два шарика и рассказать 
историю любви, в которой будет 
все: и спасение души, и ревность, 
и благородство, и страсть... И ее 
поймут даже дети. Нет, скорее, в 
нее поверят даже взрослые. У де-
тей в плане восприятия искусства 
все намного лучше – они открыты 
миру. Хотя в этом состоит особен-

ность и архисложность работы  
художника, творящего для детей. 
Это большая ответственность – 
заглянуть в распахнутую душу и 
заложить в нее глубокую мысль, 
слово, чувство, как кирпичик.  

 “À ÷òî çàñòàâëÿåò  áðàòü íà 
ñåáÿ ýòó íåëåãêóþ íîøó îòâåò-
ñòâåííîñòè?

– Когда человеку даны спо-
собности, он должен их разви-
вать и реализовывать – это мое 
глубокое убеждение. Я где-то 
читал, что в противном случае 
за бездействие наказывают 
бесплодием.

 “Ó òåáÿ â ãîðîäå áîëüøîé êðóã 
äðóçåé è çíàêîìûõ. Ìîæåøü 
ëè òû íàçâàòü èç õóäîæíèêîâ 
òîãî, êòî ÿâëÿåòñÿ äëÿ òåáÿ 
åñëè íå ïðèìåðîì, òî ÷åì-òî 
âðîäå òîãî?

– Могу. Художник Гена Алек-
сандров. Это «ходячая совесть», 
если можно так сказать. Он 
из породы людей, у которых 
рецепторы снаружи. Честный, 
бескомпромиссный, свободный. 
На художественных выставках 
в нашем городе его работы 
снимали и ставили лицом к 
стене ...Чтобы не видеть правду, 
которую он говорит с полотен. 
Уехал в Чехию.

 “×òî òû ÷óâñòâóåøü, êîãäà 
äåëàåøü ñâîè êóêëû?

– Момент, когда наконец-то 
можно приступить к работе, 
иногда приходится ждать долго, 
замыслу нужно вызреть. Когда 
начинается работа в материале, 
душевный зуд унимается, и это 
облегчение. А когда процесс уже 
набрал силу, работаю с ощуще-
нием, что это уже не я, а кто-то 
другой разговаривает с материа-

«Êàæäûé ðàñöâå÷èâà-
åò ñâîþ æèçíü ñàì, è  
ïóñòü ýòî ïðèíîñèò åìó 
óäîâëåòâîðåíèå», – çà-
âåðøàÿ áåñåäó, ïîæå-
ëàë íàøèì ÷èòàòåëÿì 
ïðîôåññèîíàëüíûé òå-
àòðàëüíûé  êóêîëüíèê 
Ñåðãåé  Êîâàëåíêî. 

Эту персону горожанам 
особо представлять не 
надо: новороссиец, вы-
пускник Одесского теа-

трального училища по специаль-
ности «художник-постановщик 
театральных представлений», 
а по совместительству – ре-
жиссер, сценарист, декоратор, 
художник-иллюстратор, поста-
новщик и исполнитель куколь-
ного спектакля «Тайны фиоле-
товой рощи», поставленного 
в МКЦ два года назад. Один из 
немногих свободных художни-
ков, выезжавших за границу, и 
вернувшийся в Новороссийск 
помудревшим и точно знающим, 
почему и зачем он здесь. Само-
родок, которому от природы 
дано много талантов, за реали-
зацию которых он несет ответ-
ственность, не делая скидок на 
обстоятельства и окружающих. 
Практически всегда создает об-
стоятельства сам. Способен идти 
напролом, если доподлинно 
знает, что ему лично это нужно 
во что бы то ни стало. Но самое 
удивительное в нем – это страсть 
к кукольному театру, искусству, 
сочетающему в себе очарование 
простоты с некоей таинственно-
стью и загадочностью, чистоту 
и непосредственность детства с 
глубокой философской мудро-
стью. С идеей открытия в городе 
авторского кукольного театра он 
стучался во все двери много лет. 
Но они не открывались.

 “Ñåðãåé, êóêîëüíûé òåàòð â 
òâîþ æèçíü âîøåë â äåòñòâå?

– Увы, а может быть, и ура. Я 
уже был студентом театрального 

лом, мастерит ему ручки-ножки, 
наделяет его определенной 
сущностью. Конечно, это игра 
воображения, и я как-то сказал 
жене: «Я чувствую себя как Бог». 
Оля тут же парировала: «Будь 
скромнее». Но это, правда, похо-
же.  Бог создает человека таким 
и этаким. Все мы разные. Куклы 
тоже все разные, у каждой своя 
сущность, свой характер, каждая 
сделана из особого материала. 
Все как в жизни. 

 “Áîã – îò ñëîâà «áîãàòñòâî». 
Â ÷åì èçîáèëèå òâîåé æèçíè?

– В творчестве, в смыслах, 
которые щедро рассыпает пе-
редо мной, да, наверное, и пе-
ред каждым, жизнь. Правда, не 
все их замечают, не всем это 
нужно. А рождение образа? Ни 
с чем не сравнимое чувство, 
когда из подручного материала 
получаются вещи, греющие 

душу, достойные внимания. К 
примеру, наша интерпретация 
сказки «Репка» родилась... из 
валенка, если быть точнее – из 
нескольких. Надел на один вале-
нок шапку-ушанку – получился 
дед, надел на другой платочек 
– получилась бабка, перышко 
прицепил – внучка, а чтобы со-
баку сделать, пришлось валенок 
разрезать и приклеить мокрый 
нос. Все! А этот спектакль был 
о том, что человек должен жить 
для души, она главнее ума, ма-
териальных благ. Если ей не 
уделять внимания, не замечать, 
она гибнет. К слову, мы возили 
спектакль на международные 
фестивали авторских кукольных 
театров в Югославию, Болгарию. 
На одном из них взяли первое 
место. А почему? Да потому, что 
это – вечная идея.  

Îëüãà Ïîòàïîâà.

Художник Сергей Коваленко:

«Жить для души»
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ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК
Â Ðîññèè åñòü ìíîãî 
îïûòíûõ è çíàþùèõ 
ñîáèðàòåëåé àíòèêâàð-
íûõ êóêîë, íàñòîÿùèõ 
ìóçåéíûõ ýêñïîíà-
òîâ. Íîâîðîññèéñê, ê 
ñ÷àñòüþ, – íå èñêëþ-
÷åíèå. Íà äíÿõ Èðèíà 
Ôàäååâà ïðåäñòàâèëà 
â ãîðîäñêîì ìóçåå-çà-
ïîâåäíèêå ñâîþ êîë-
ëåêöèþ àíòèêâàðíûõ è 
ðåäêèõ êóêîë XX âåêà.

Про себя Ирина говорит, 
что она не коллекци-
онер, а собиратель. То 

есть не погружена в процесс 
коллекционирования настоль-
ко глубоко и неистово, чтобы 
это стало образом жизни или 
настоящей страстью. Ведь есть 
случаи, когда люди берут кре-
диты, чтобы покупать кукол, 
строят для них дома…

Ирина Фадеева: 

«В них надо играть»
История ее личного ув-

лечения началась со Старика 
Хоттабыча. С этой куклой на-
чала 60-х годов Московской 
фабрики сувенирных и пода-
рочных игрушек Ирина позна-
комилась в два-три года, и вот 
парадокс – он тоже представ-
лен в экспозиции выставки. А 
осознанно собирать дорогих 
антикварных кукол она стала 
лет семь-восемь назад, когда 
нашла в интернете и заказала 
себе куклу Роберта Тоннера, 
одного из самых успешных в 
мире дизайнеров и производи-
телей коллекционных кукол. А 

потом начала переписываться 
с людьми, увлеченными кукла-
ми. Увидела в их коллекциях 
антикварных кукол. Понача-
лу показались они немного 
страшноватыми, но, тем не 
менее, решила купить одну 
куколку Эрнста Хойбаха, сде-
ланную до 1890 года. Когда 
получила куклу, то поразилась 
ее нежному личику из фарфо-
ра цвета бисквита, качеству 
в целом. Это была ее первая 
антикварная кукла.

 “Íàñêîëüêî òàêèå èãðóøêè 
öåíÿòñÿ â äåíåæíîì ýêâèâà-
ëåíòå?

– Удовольствие дорогое. 
А порою – очень дорогое. 
Скажем, куклы фабрик Готье, 
Жюмо, Брю стоят миллион, два, 
три и более. 

 “À ñêîëüêî ñòîèëè êóêëû 
â òå âðåìåíà äëÿ îáû÷íîãî 
÷åëîâåêà?

– К примеру, для того, чтобы 
купить своей дочке самую про-
стую куклу Арманда Марселя, 
немецкому рабочему нужно 
было трудиться месяц. Девоч-
кам, кстати, с куклами давали иг-
рать только по праздникам или 
выходным. Игрушки ценились 
на Западе, их берегли, поэтому 
они там и сохранились. У нас в 
России тоже были фабрики, про-
изводившие фарфоровых кукол. 
Это, например, «Журавлев и 
Кочешков», «Федосеев», «Дуна-
ев». Правда, они практически 
полностью были уничтожены, 
даже складские запасы, в 1920-
е годы указом руководителя 
Наркомпроса товарищем Лу-
начарским «за буржуазность». 
Поэтому кукол этих производств 
– не очень красивых, но очень 
дорогих из-за редкости – в наши 
дни осталось совсем мало. В 
интернете я нашла дунаевскую 
куклу 1905 года «рождения». 
Она лежит у одной бабушки из 
Рязани в сарае. И она рассказы-
вала, что куклу эту буквально 
спас ее отец – профессор. Когда 
начались «репрессии игрушек», 
он спрятал куклу вместе с други-
ми ценными вещами, устроив 
тайник. Когда буря миновала, 
куклу бабушка вынула…

 “Âåðíåìñÿ ê ãëàâíîìó. Âû 
íå êîëëåêöèîíåð-ôàíàòèê, íå 
èùåòå â êóêëàõ çàìåíó ëþäÿì, 
òàê çà÷åì æå âû èõ ñîáèðàåòå?

– По большому счету, у меня 
в жизни все сложилось, я не 
богата, но того, что есть, мне 
достаточно. А вот поиграть мне 
хочется! Вот сяду вечером, возь-
му какую-нибудь куклу в руки, 
смотрю, и, например, башмачки 
ее не особо мне нравятся. Беру 
кожу, пока телевизор смотрю, 

мастерю обувку, «состариваю» 
ее. Также делаю одежду, шью 
парички. Почему нет? Я получаю 
от этого удовольствие. Женщина 
всегда должна позволять себе 
быть ребенком! Как сказала Фа-
ина Раневская, жизнь слишком 
коротка, чтобы тратить ее на 
жадных мужчин, диеты и плохое 
настроение! Вот когда человек 
играет куклами, у него не может 
быть плохого настроения. 

Òèíà Òðîÿíñêàÿ.

ФОТФОТОФОТОФОТОФОТОТООФОТОООФФОТОФОТФОТФОТФФФОФОФФФОФОФОТФФОФОФФОФФФФОООФООФОФОФФ ЮРЮРЮРЮРЮРЮ: ЮРЮРЮРЮРЮР: ЮРЮРЮРЮРИЙ БИЙ БЙИЙ БИЙ БИЙ БИЙИИИИИИ ЕРЕРЕЗЕЗЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕЕ НЮНЮКЮКЮКЮКЮКЮКККККК

26 ÌÀÐÒÀ, 2014

ФОТО: ВИКТОР ЛАГАШЕВ

Ñåðãåé Êîâàëåíêî ñî ñâîèì Ïåòðîâè÷åì.



ОАО «РОСПЕЧАТЬ»
Краснодарского края
приглашает на работу

ПРОДАВЦА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ,
КОМПЛЕКТОВЩИКА, РАБОЧЕГО, 
ВОДИТЕЛЯ, МЕНЕДЖЕРА ПО РАБОТЕ 
С ТОРГОВОЙ СЕТЬЮ
мы предлагаем:

• работу возле дома с удобным графиком
• официальное трудоустройство
• стабильную заработную плату

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

ООО «Вита Дент»
ТРЕБУЕТСЯ 

ФАРМАЦЕВТ
Телефон: 

(8617) 71-42-82

ИЩЕТЕ РАБОТУ? 
РАБОТА ИЩЕТ ВАС!

ТРЕБУЕТСЯ
БУХГАЛТЕР В РЕСТОРАН

Обращаться: 
г. Новороссийск, ул. Советов, 56
Тел. 8 918 483-26-07

г. Новороссийск, ул. Московская, 3
тел . :  21-56-32,620-626

http://ИнформатикаПлюс.рф e-mail: iplus@km.ru

ИНФОРМАТИКА Плюс

школьникам, пенсионерам, безработным, 
инвалидам и др. – СКИДКИ! 

По окончании курсов выдается удостоверение.

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

Курс Уч.часы Цена
Оператор ПК+Интернет 80 5 600
Бухгалтерский учет 100 8 900
1С:Бухгалтерия 8.2 40 5 600
1С:Управление торговлей 8.2 40 5 600
Секретарь офиса 40 5 000
Системотехник ПК 32 5 000
1С:Инспектор отдела кадров 40 5 600
Компьютерная графика 40 5 600
Web-дизайн 48 6 000
Администратор сетей 48 6 000
Программирование 60 6 000
Гранд Смета 40 6 000
AutoCAD 40 6 000
3DS Max 40 5 600

Объявляется набор на курсы:

А также обслуживание и ремонт ПК
Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå 

è ìíîãîëåòíèé îïûò – 
ãàðàíòèÿ âàøåãî óñïåõà

Организационный сбор состоится 
3 апреля в 16:00
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Шкафы-купе
 Кухни
 Встраиваемая и корпусная 
мебель по индивидуальным 
размерам

г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51
г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39

Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru

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

с. Цемдолина, ул.  Золотая рыбка, 1 Б
Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31

Факс: 64-66-77, 65-59-31

РЕАЛИЗУЕМ:

*Акция распространяется на накопительные программы «Пенсия+», «Новые возможности», «Большие идеи». Подробную информацию об организаторе, правилах и порядке 
проведения акции уточняйте в офисе Кооператива. Чтобы воспользоваться услугами КПК, необходимо стать членом КПК.
**Данная ставка действует по накопительной программе «Пенсия+» при заключении договора сроком на 36 месяцев с минимальной суммой сбережений 3 000 рублей.

Заключите договор с 1.03 по 30.04 2014 года 
и снимайте проценты
ЕЖЕМЕСЯЧНО!*

г. Новороссийск
ул. Рубина, 11, офис 215

тел.: (8617) 67-87-59

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Страховая компания 
«РОСГОССТРАХ-МЕДИЦИНА» 
приглашает получить полис 
обязательного медицинского 
страхования (ОМС) единого 
федерального образца в форме 
пластиковой карты (в соответствии 
с законом бесплатно) по адресу:
г. Новороссийск, Анапское ш., 15, 
офис 222, тел. 8 (8617) 21-47-22,

Часы работы: Пн-Пт с 9:00 до 18:00 
выходные – Сб, Вс



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

56 м² на 2 этаже 3-этажного монолитного дома. Все коммуникации 
городские. Вода холодная, колонка, городской телефон. Высота стен 320 см. 
Внешние стены 70 см(!). Частичный ремонт.  Цена - 2 700 000 руб.

+7 918 349-25-40
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ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00, 9:00, 3:00 Новости
 5:05 Телеканал «Доброе утро»
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 

[12+]
13:45 «Истина где-то рядом». 

[16+]
14:00 Другие новости
14:25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Они и мы». [16+]
16:10 «В наше время». [12+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Гетеры майора Соко-

лова». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 Ночные новости
 0:10 Д/ф Премьера. «Смертель-

ная пыль»
 1:10 Х/ф Премьера. «Крутой чу-

вак». Дэнни Трехо в фильме 
Крэйга Мосса. [16+]

 2:50 Х/ф «Три дюйма»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Березка». Капитализм 

из-под полы»
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50 Вести. Дежурная 

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». 

[12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Личное дело». [16+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:40 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Я больше не боюсь». 

[12+]
22:50 Специальный корреспон-

дент. [16+]

23:55 Д/ф «Трагедия Галицкой 
Руси». [12+]

 1:00 Честный детектив. [16+]
 1:35 Х/ф «Большая игра»
 3:05 Т/с «Закон и порядок-19». 

[16+]
 4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5:05 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]

 5:35 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»

 6:05 «24 кадра». [16+]
 6:30 «Наука на колесах»
 7:00 Живое время. Панорама дня
 8:55 Лыжный спорт. Скиатлон. 

Женщины. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция из 
Тюмени

 9:55 Большой спорт
10:25 Лыжный спорт. Скиатлон. 

Мужчины. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция из 
Тюмени

12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «Снайпер: Оружие воз-

мездия». [16+]
15:30 Полигон
16:00 Полигон
16:30 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19:15 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
Обстоятельства». [16+]

22:45 Большой спорт
23:00 «Наука 2.0»
 0:35 «Моя планета»
 1:05 «Диалоги о рыбалке»
 1:35 «Язь против еды»
 2:05 «Основной элемент»
 3:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Ново-

сти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Гробницы Когурё. На 

страже империи»
12:25 «Правила жизни»
12:55 Эрмитаж - 250
13:25 Д/с «Боевые крепости»
14:10 Т/с «В лесах и на горах»
15:10 Д/с «Изображая слово»
15:40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

16:20 Д/ф «Мужская профессия»
17:05 Неделя русской музыки
18:10 «Academia»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Власть факта»
20:15 «Правила жизни»
20:45 Д/с «Ищу учителя»
21:30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22:15 Фильм-спектакль «Або-

нент временно недосту-
пен»

23:20 Д/ф «Камиль Писсарро»
23:50 Х/ф «Американские граф-

фити»
 1:40 «Русская рапсодия»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:40 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
10:55 «До суда». [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14:35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16:25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
17:40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским». 
[16+]

19:30 Т/с «Дикий». [16+]
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Под прицелом». [16+]
 1:30 Квартирный вопрос. [0+]
 2:35 Главная дорога. [16+]
 3:05 Т/с «Москва. Центральный 

округ». [16+]
 5:00 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Следователь Прота-

сов». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Следователь Прота-

сов». [16+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия

16:50 Х/ф «Впервые замужем». 
[12+]

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Приезжая». [12+]
 2:00 Х/ф «Впервые замужем». 

[12+]
 4:00 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 Мультфильмы. [0+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Мультфильмы. [0+]
 9:10 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
13:05 Непридуманные истории. 

[16+]
14:05 Т/с «И всё-таки я люблю». 

[16+]
17:05 Д/с «Ясновидящая». [16+]
18:00 Д/с «Ясновидящая». [16+]
19:00 Т/с «Семейный дом». [16+]
22:00 Д/с «Бабье лето». [16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Полное дыхание». 

[16+]
 1:40 Х/ф «Переходный возраст». 

[16+]
 3:20 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 6:00 Мультфильмы. [0+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:25 Х/ф «Просто Саша». [12+]
 9:50 Петровка, 38. [16+]
10:05 Х/ф «Дом-фантом в прида-

ное». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Дом-фантом в прида-

ное». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 «Наша Москва». [12+]
15:30 Х/ф «Частное лицо». [12+]
16:55 «Доктор И...» [16+]
17:50 «Истории спасения». [16+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Десантура. Никто, кро-

ме нас». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:20 Т/с «Сыщики районного 

масштаба. Девять апельси-
нов». [12+]

23:20 Д/ф «Вертинские. Наслед-
ство Короля». [12+]

 0:10 События. 25-й час

 0:45 Т/с «Инспектор Морс». [12+]
 2:35 Д/ф «Марина Неёлова. С 

собой и без себя». [12+]
 3:15 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 4:10 Д/ф «Какую рыбу мы едим». 

[16+]
 5:10 Д/ф «Как вырастить сумча-

тое». [6+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Маленький принц». 
[6+]

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

 6:50 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]

 7:00 М/с «Макс Стил». [12+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
10:25 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11:55 Х/ф «Слепая ярость». [16+]
13:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:00 Т/с «Кухня». [16+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Х/ф «Напролом». [16+]
22:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Шестой элемент». [16+]
 2:20 Галилео. [16+]
 5:20 «Животный смех». [16+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Подвиг ради жизни». 
[16+]

 7:25 Т/с «ТАСС уполномочен зая-
вить...» [6+]

 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить...» [6+]
10:20 Т/с «Покушение». [16+]
12:00 Т/с «Терминал». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Терминал». [16+]
16:05 Т/с «Покушение». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Подвиг ради жизни». 

[16+]
19:15 Х/ф «Контрабанда». [12+]
21:00 Х/ф «Личной безопасности 

не гарантирую...» [12+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Следственный коми-

тет». [16+]
23:45 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:35 Х/ф «Деревенский детек-

тив»

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00, 9:00, 3:00 Новости
 5:05 Телеканал «Доброе утро»
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 

[12+]
13:45 «Истина где-то рядом». 

[16+]
14:00 Другие новости
14:25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Они и мы». [16+]
16:10 «В наше время». [12+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва». [16+]
23:30 «Политика». [18+]
 0:30 Ночные новости
 0:40 Х/ф «Фантастическая чет-

верка». [12+]
 2:40 Х/ф «Другая Земля». [16+]
 4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Убийцы из космоса». 

[12+]
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50 Вести. Дежурная 

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». 

[12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Личное дело». [16+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:40 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Я больше не боюсь». 

[12+]
23:40 Д/ф «Запрещённая исто-

рия». [12+]
 1:40 Х/ф «Большая игра»
 3:05 Т/с «Закон и порядок-19». 

[16+]
 3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5:05 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»

 5:35 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]

 6:05 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи»

 7:00 Живое время. Панорама дня
 7:20 Фигурное катание. Пары. 

Короткая программа. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Японии

 9:50 «Наука 2.0»
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Фигурное катание. Мужчи-

ны. Короткая программа. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Японии

15:45 Большой спорт
15:55 Футбол. «Томь» (Томск) 

- «Луч-Энергия» (Владивос-
ток). Кубок России. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция

17:55 Футбол. «Краснодар» - «То-
сно». Кубок России. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция

19:55 Футбол. «Ростов» - «Ротор» 
(Волгоград). Кубок России. 
1/4 финала. Прямая тран-
сляция

21:55 Большой спорт
23:00 «Наука 2.0»
 0:35 «Моя планета»
 1:05 Полигон
 2:05 «Основной элемент»
 3:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Ново-

сти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
12:25 «Правила жизни»
12:55 «Провинциальные музеи 

России»
13:25 Д/с «Боевые крепости»
14:10 Т/с «В лесах и на горах»
15:10 Д/с «Изображая слово»
15:40 «Власть факта»
16:20 «Документальная камера»
17:05 Неделя русской музыки
17:55 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
18:10 «Academia»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:15 «Правила жизни»
20:45 Д/с «Ищу учителя»

21:30 Д/ф «Человек по имени 
Кино»

22:15 Фильм-спектакль «Само-
убийца»

23:50 Х/ф «Бойцовая рыбка»
 1:20 Д. Шостакович. Концерт 

№1 для виолончели с ор-
кестром

 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:40 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
10:55 «До суда». [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14:35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16:25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
17:40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским». 
[16+]

19:30 Т/с «Дикий». [16+]
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Под прицелом». [16+]
 1:30 «Дачный ответ». [0+]
 2:35 Т/с Дикий мир. [0+]
 3:05 Т/с «Москва. Центральный 

округ». [16+]
 5:00 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Следователь Прота-

сов». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Следователь Прота-

сов». [16+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Приезжая». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Собачье сердце». [16+]
 2:40 Х/ф «На войне, как на вой-

не». [12+]

 4:20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 Мультфильмы. [0+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Мультфильмы. [0+]
 9:20 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
13:15 Непридуманные истории. 

[16+]
14:15 Т/с «И всё-таки я люблю». 

[16+]
17:05 Д/с «Ясновидящая». [16+]
19:00 Т/с «Семейный дом». [16+]
22:00 Д/с «Бабье лето». [16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Она сказала да». [16+]
 1:25 Х/ф «Свадебная вечеринка». 

[16+]
 3:10 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 6:00 Мультфильмы. [0+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:30 Х/ф «Два капитана». [6+]
10:20 Д/ф «Вертинские. Наследст-

во Короля». [12+]
11:10 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:55 Х/ф «Кризис Веры». [16+]
13:40 Д/ф «Без обмана. Сыр или 

не сыр?» [16+]
14:50 Город новостей
15:10 «Наша Москва». [12+]
15:30 Х/ф «Частное лицо». [12+]
16:55 «Доктор И...» [16+]
17:50 Линия защиты. [16+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Десантура. Никто, кро-

ме нас». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:20 Т/с «Сыщики районного 

масштаба. Девять апельси-
нов». [12+]

23:10 «Хроники московского 
быта. Двоежёнцы». [16+]

 0:00 События. 25-й час
 0:25 «Русский вопрос». [12+]
 1:10 Т/с «Расследования Мердо-

ка». [12+]
 3:00 Д/ф «Доктор Чехов. Жесто-

кий диагноз». [12+]
 3:50 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 4:45 «Истории спасения». [16+]
 5:10 Д/ф «Гигантские чудовища. 

Огромный динозавр-убий-
ца». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Маленький принц». 
[6+]

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

 6:50 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]

 7:00 М/с «Пакман в мире приви-
дений». [6+]

 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]

 8:00 «6 кадров». [16+]
10:10 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11:40 Х/ф «Напролом». [16+]
13:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:00 Т/с «Кухня». [16+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Х/ф «Скала». [16+]
23:35 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Птичка на проводе». 

[16+]
 2:35 Галилео. [16+]
 5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Подвиг ради жизни». 
[16+]

 7:25 Т/с «ТАСС уполномочен зая-
вить...» [6+]

 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить...» [6+]
10:20 Т/с «Покушение». [16+]
12:00 Т/с «Терминал». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Терминал». [16+]
16:05 Т/с «Покушение». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Подвиг ради жизни». 

[16+]
19:15 Х/ф «Запасной игрок»
20:55 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Следственный коми-

тет». [16+]
23:45 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:30 Х/ф «Анискин и Фантомас». 

[6+]
 3:00 Х/ф «Загадка Эндхауза». [6+]
 4:40 Т/с «Говорит полиция». [16+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 «Наши люди»
 6:10 Мультфильмы [6+]
 7:30 «Факты»
 7:35 «Утро на Девятом» [16+]
 8:00 «Факты»

ÑÐÅÄÀ 26.03Áóäüòå ðàçáîð÷èâåå â ïðîäóêòàõ ïèòàíèÿ è íàïèòêàõ, îãðàíè÷üòå óïîòðåáëåíèå 
àëêîãîëÿ. Âîçìîæíû ñóùåñòâåííûå ïðîáëåìû ñ ðàáîòîé ñðåäñòâ ñâÿçè è òðàíñïîð-
òà. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. 
Íåäîðàçóìåíèÿ âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

 2:10 Х/ф «Это мы не проходили»
 3:50 Х/ф «Я тебя ненавижу». [6+]
 5:10 Т/с «Говорит полиция». [16+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Мультфильмы [6+]
 7:30 «Факты»
 7:35 «Утро на Девятом» [16+]
 8:00 «Факты»
 8:05 «Утро на Девятом» [16+]
 8:30 «Факты»
 8:35 «Пора на юг» [12+]
 8:40 «Формула качества» [12+]
 8:45 «Здоровье +» [12+]
 8:50 Х/ф «Первая любовь милли-

онера» [16+] 
11:25 «Формула качества» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13:20 «Здоровье +» [12+]
13:25 «Формула качества» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Храброе сердце» [16+]
14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить» 

[16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 З/с «Роковое наследство» 

[16+]
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Здоровье +» [12+]
17:25 «Формула качества» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Кто-то смотрит на 

тебя» [16+]
18:30 Р/с «Русские в городе анге-

лов» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Джамайка» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 «Брачное чтиво» [16+]
 0:00 «Факты»
 0:15 Р/с «Русские в городе анге-

лов» [16+]
 1:10 «Здоровье +» [12+]
 1:15 «Формула качества» [12+]
 1:20 З/с «Анатомия страсти-9» 

[16+]
 2:10 Музыка на канале [16+]
 4:30 Р/с «Сердцу не прикажешь» 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

грамма 112». [16+]

 7:30 «Свободное время». [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 Х/ф «Орел девятого легио-

на». [16+]
11:00 «Пища богов». [16+]
12:00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
19:00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
21:00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

22:00 «Пища богов». [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23:30 Т/с «Спартак: Война про-

клятых». [18+]
 1:45 «Смотреть всем!» [16+]
 2:15 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых». [18+]
 4:30 Т/с «Агентство-2». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

 7:30 М/с «Монсуно». [12+]
 7:55 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

[12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Белые цыпочки». [12+]
13:35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
15:00 Т/с «Дружба народов». 

[16+]
15:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
20:30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21:00 Х/ф «Дом большой мамоч-

ки». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:30 Х/ф «Американская исто-

рия Икс». [16+]
 2:55 Т/с «Никита-3». [16+]
 5:25 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
 6:15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÂÒÎÐÍÈÊ 25.03Ìîæåòå ïðîÿâèòü òâîð÷åñêèé ïîäõîä, íîâàòîðñêèé äóõ è çàíÿòüñÿ àêòèâ-
íûì âíåäðåíèåì íîâîé òåõíèêè è òåõíîëîãèé. Óñïåøíûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, 
Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Íå âñå ãëàäêî ñëîæèòñÿ ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ 
è Ñêîðïèîíîâ.

 8:05 «Утро на Девятом» [16+]
 8:30 «Факты»
 8:35 «Пора на юг» [12+]
 8:40 «Здоровье +» [12+]
 8:45 «Формула качества» [12+]
 8:50 Х/ф «Индийский наследник 

английской семьи» [16+] 
11:25 «Формула качества» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» 

[12+]
12:05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13:20 «Формула качества» [12+]
13:25 «Здоровье +» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Храброе сердце» [16+]
14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить» 

[16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 З/с «Роковое наследство» 

[16+]
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Формула качества» [12+]
17:25 «Здоровье +» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Кто-то смотрит на 

тебя» [16+]
18:30 Р/с «Русские в городе анге-

лов» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Джамайка» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 «Брачное чтиво» [16+]
 0:00 «Факты»
 0:15 Р/с «Русские в городе анге-

лов» [16+]
 1:10 «Формула качества» [12+]
 1:15 «Здоровье +» [12+]
 1:20 З/с «Анатомия страсти-9» 

[16+]
 2:10 Музыка на канале [16+]
 4:30 Р/с «Сердцу не прикажешь» 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

грамма 112». [16+]
 7:30 «Свободное время». [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]

 9:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

11:00 «Пища богов». [16+]
12:00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
19:00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
21:00 «Вам и не снилось». [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23:30 Т/с «Спартак: Война про-

клятых». [18+]
 1:45 «Смотреть всем!» [16+]
 2:20 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых». [18+]
 4:30 Т/с «Афромосквич». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». [12+]

 7:30 М/с «Монсуно». [12+]
 7:55 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

[12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Дом большой мамоч-

ки». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
15:00 Т/с «Дружба народов». [16+]
15:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
20:30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21:00 Х/ф «Дом большой мамоч-

ки-2». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:30 Х/ф «Человек на луне». [16+]
 2:50 Т/с «Никита-3». [16+]
 5:25 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
 6:15 Т/с «Саша+Маша». [16+]



ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

монтаж отопления, водопровода, 
канализации, теплые полы, свароч-
ные и электромонтажные работы. 
Гарантия. Качество.

8 9887 65�99�74

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  20 – 26 ÌÀÐÒÀ 2014,   11 СТР.

ÏÅÐÂÛÉ
 

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

ва». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 Ночные новости
 0:10 На ночь глядя. [16+]
 1:00 Х/ф «Белоснежка и охотник». 

[12+]
 3:30 «В наше время». [12+]
 4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Извините, мы не знали, 

что он невидимый». [12+]
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Личное дело». [16+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:40 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Я больше не боюсь». [12+]
22:50 Д/ф «На пороге вечности. 

Код доступа». [12+]
 0:40 Х/ф «Человек, который знал 

все». [16+]
 3:00 Х/ф «Большая игра»
 4:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5:05 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

 5:35 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]

 6:05 «Диалоги о рыбалке»
 6:30 «Язь против еды»
 7:00 Живое время. Панорама дня
 8:05 Фигурное катание. Пары. 

Произвольная программа. 
Чемпионат мира. 

 9:25 Лыжный спорт. Командный 
спринт. Чемпионат России. 

11:30 Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа. 
Чемпионат мира. 

15:45 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». 
19:15 Большой спорт
19:55 Футбол. ЦСКА - «Терек» (Гроз-

ный). Кубок России. 1/4 финала. 
21:55 Большой спорт
23:00 Волейбол. «Динамо» (Крас-

нодар) - «Зенит-Казань». 
Мужчины. Чемпионат России

 0:50 «Наука 2.0»
 1:55 «Моя планета»
 2:25 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
 3:05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Петра. Город мертвых, 

построенный набатеями»
12:25 «Правила жизни»
12:55 «Провинциальные музеи России»
13:25 Д/с «Боевые крепости»
14:10 Т/с «В лесах и на горах»
15:10 Д/с «Изображая слово»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Виктор Титов. «Человек 

по имени Кино»
17:05 Неделя русской музыки
17:55 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»

18:10 «Academia»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна» 
20:15 «Правила жизни»
20:45 Д/с «Ищу учителя»
21:25 «Культурная революция»
22:15 Фильм-спектакль «Ад, Цури-

ков и другие»
23:50 Х/ф «Клуб «Завтрак»
 1:25 А. Шнитке. Концерт для альта 

с оркестром
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:35 Спасатели. [16+]
 9:05 «Медицинские тайны». [16+]
 9:40 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:55 «До суда». [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16:25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
17:40 «Говорим и показываем»  [16+]
19:30 Т/с «Дикий». [16+]
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Под прицелом». [16+]
 1:35 Х/ф «Дело темное». [16+]
 2:30 Т/с Дикий мир. [0+]
 3:00 Т/с «Москва. Центральный 

округ». [16+]
 5:00 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Шел четвертый год 

войны». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Собачье сердце». [16+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «На войне, как на войне». 

[12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Большая перемена». 

[12+]
 5:10 Д/ф «Направление «А». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 Мультфильмы. [0+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Мультфильмы. [0+]
 9:20 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
13:15 Непридуманные истории. [16+]

14:15 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
17:05 Д/с «Ясновидящая». [16+]
19:00 Т/с «Семейный дом». [16+]
22:00 Д/с «Бабье лето». [16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется». [16+]
 1:05 Х/ф «Только спокойствие». [16+]
 2:50 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 5:35 «Одна за всех». [16+]
 6:00 Мультфильмы. [0+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:25 Х/ф «Груз без маркировки». 

[12+]
10:10 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-

ченная трагедия». [16+]
11:10 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Счастливого пути!» [16+]
13:40 «Хроники московского быта. 

Двоежёнцы». [16+]
14:50 Город новостей
15:15 «Наша Москва». [12+]
15:35 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». [12+]
16:55 «Доктор И...» [16+]
17:50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:20 Т/с «Сыщики районного 

масштаба. Девять апельси-
нов». [12+]

23:20 Д/ф «Приказ: Убить Сталина». 
[16+]

 0:10 События. 25-й час
 0:45 «Вишневый сад». Спектакль. 

[16+]
 3:35 Петровка, 38. [16+]
 3:50 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
 4:45 Линия защиты. [16+]
 5:10 Д/ф «Гигантские чудовища. 

Великий американский хищ-
ник». [12+]

ÑÒÑ
 

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

друзей». [6+]
 6:50 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[6+]
 7:00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний». [6+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8:00 «6 кадров». [16+]

10:20 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11:50 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются». [16+]
13:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:00 Т/с «Кухня». [16+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Х/ф «Пятый элемент». [16+]
23:25 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Кровавый спорт». [16+]
 2:15 Галилео. [16+]
 5:15 «Животный смех». [16+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Подвиг ради жизни». [16+]
 7:15 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить...» [6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить...» [6+]
10:20 Т/с «Покушение». [16+]
12:00 Т/с «Терминал». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Терминал». [16+]
16:05 Т/с «Покушение». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Подвиг ради жизни». [16+]
19:15 Х/ф «Прощание славянки»
20:55 Х/ф «Танк «Клим Вороши-

лов-2». [6+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Следственный коми-

тет». [16+]
23:45 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:35 Т/с «И снова Анискин». [6+]
 4:15 Х/ф «Комиссар». [6+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Мультфильмы [6+]
 7:30 «Факты»
 7:35 «Утро на Девятом» [16+]
 8:00 «Факты»
 8:05 «Утро на Девятом» [16+]
 8:30 «Факты»
 8:35 «Пора на юг» [12+]
 8:40 «Формула качества» [12+]
 8:45 «Здоровье +» [12+]
 8:50 Х/ф «Танцующая на грани» [16+] 
11:25 «Формула качества» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13:20 «Здоровье +» [12+]
13:25 «Формула качества» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Без вести пропавшая» [16+] 
14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить» [16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]

×ÅÒÂÅÐÃ 27.03Äåíü ðàñïîëàãàåò ê ïðîÿâëåíèþ àêòèâíîñòè â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ. Ñòàðàéòåñü 
ïðîâåðÿòü è ïåðåïðîâåðÿòü ïîñòóïàþùóþ èíôîðìàöèþ è ÷åòêî îáî âñåì â äåòàëÿõ 
äîãîâàðèâàòüñÿ. Õîðîøèé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Êîçåðîãîâ è Òåëüöîâ. 
Íåáîëüøèå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.

15:30 «Факты»
15:40 З/с «Роковое наследство» [16+]
17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Кто-то смотрит на тебя» 

[16+]
18:30 Р/с «Русские в городе анге-

лов» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Джамайка» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 «Брачное чтиво» [16+]
 0:00 «Факты»
 0:15 Р/с «Русские в городе анге-

лов» [16+]
 1:10 «Здоровье +» [12+]
 1:15 «Формула качества» [12+]
 1:20 З/с «Анатомия страсти-9» [16+]
 2:10 Музыка на канале [16+]
 4:30 Р/с «Сердцу не прикажешь» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Афромосквич». [16+]
 6:00 Званый ужин. [16+]
 7:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
 7:30 «Свободное время». [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Вам и не снилось». [16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]

19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
21:00 «Великие тайны исчезнув-

ших цивилизаций». [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23:30 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых». [18+]
 1:45 Чистая работа. [12+]
 2:40 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых». [18+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». [12+]

 7:30 М/с «Монсуно». [12+]
 7:55 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

[12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Дом большой мамоч-

ки-2». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
15:00 Т/с «Дружба народов». [16+]
15:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21:00 Х/ф «Большие мамочки: Сын 

как отец». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:30 Х/ф «Танго втроем». [16+]
 2:30 Т/с «Никита-3». [16+]
 5:05 Т/с «Дневники вампира». [16+]
 6:45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

окнаокна
г.  НОВОРОССИЙСК ,  пр .  ЛЕНИНА ,  40

8 (8617) 62-70-28
8 952 85-185-00, 8 988 762-70-28

жалюзи - 20%

+ двери,
+ балконы,
+ лоджии,
+ витражи

ре
кл

ам
а

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 250 ðóá.
Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó: ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, «Íàø Íîâîðîññèéñê», òåë. 303-531.

БЕСПЛАТНО!
Вывезем ваши старые:

стиральную машину, холодильник,
газовую плиту, ванну, батареи, жел.дверь 

и прочий металлический хлам

8 989 767-86-69

Приглашаем на курсы
«ÎÑÍÎÂÛ 

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ 
ÂßÇÀÍÈß»

(спицы, крючок)
«êðîéêà è øèòüå»

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

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

Ò Ð È Ê Î Ë Î Ð ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

HOT BIRD, НТВ+, HD-TV.
 от дилера ТРИКОЛОР.

ВИДЕОДОМОФОНЫ, Мини-АТС.
ул .  Энгельса ,  78

8-918-445-05-95, 627-530

КУПЛЮ
кондиционеры БК,
от 200 до 500 руб.

холодильники, газовые колонки, 
до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж
8 928 26-01-525 Роман

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb

…= д%м3
Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,
8 918 38-04-557.

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ
ëþáûì ñïîñîáîì

16 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

8-918-245-16-04,
69-92-92 (Ãåîðãèé)

×åñòíàÿ öåíà, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò!

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги грузчиков
Вывоз мусора
Дешево!!!

8 961 59-40-481

АНТЕННЫ спутник. 
эфирное, кабельное, 

разводка на  несколько ТВ, 
монтаж «под ключ», ремонт, 
устранение неисправностей, 
подключение аппаратуры. 

ГАРАНТИЯ.

Тел.: 696-234

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(замена резины)
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ  
от «А» до «Я»
подбор и доставка материала.
Гарантия.

Предъявителю купона
СКИДКА 5%

www.rs-levsha.ru
8 918 665-98-65

О Т К О С Ы
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

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

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

РЕСТАВРАЦИЯ ЭМАЛИ ВАНН
методом «наливной стакрил»

www.rs-levsha.ru

620-195;
8 988 762-01-95

Предъявителю купона – СКИДКА 5 %

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:
 отопление 
 водопровод.

Мелкие сварочные работы.

8 988 338-97-15

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УТИЛИЗАЦИЯ
старой мебели

и бытовой техники.
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

8 918 169-03-18

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.

Установка. Бетонные работы.
Облицовка керамогранитом.

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

 6:00 «Наши люди»
 6:10 Мультфильмы [6+]
 7:30 «Факты»
 7:35 «Утро на Девятом» [16+]
 8:00 «Факты»
 8:05 «Утро на Девятом» [16+]
 8:30 «Факты»
 8:35 «Пора на юг» [12+]
 8:40 «Здоровье +» [12+]
 8:45 «Формула качества» [12+]
 8:50 Х/ф «Невероятная любовь» 

[16+] 
11:25 «Формула качества» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» 

[12+]
12:05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13:20 «Формула качества» [12+]
13:25 «Здоровье +» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Без вести пропав-

шая» [16+]
14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить» 

[16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 З/с «Роковое наследство» 

[16+]
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Остановка Политех» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Кто-то смотрит на 

тебя» [16+]
18:30 Д/с «Скептик» [12+]
19:30 «Факты»
20:00 «И снова день рождения. 

Концерт И.Кобзона» [12+]
21:00 Х/ф «Инкогнито из Петер-

бурга» [12+] 
22:40 Х/ф «Человек-оркестр» 

[12+] 
 0:15 Х/ф «Хроники Риддика» 

[16+] 
 2:20 Музыка на канале [16+]
 4:30 Р/с «Сердцу не прика-

жешь» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Афромосквич». [16+]
 6:00 Званый ужин. [16+]
 7:00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
 7:30 «Свободное время». [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Великие тайны исчезнув-

ших цивилизаций». [16+]
12:00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]

12:25 «Правила жизни»
12:55 «Письма из провинции»
13:25 Д/с «Боевые крепости»
15:10 Х/ф «Встречный»
16:55 «Царская ложа»
17:35 Неделя русской музыки
18:20 Д/ф «Мир искусства Зина-

иды Серебряковой»
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 «Искатели»
20:30 Х/ф «Учитель»
22:15 «Линия жизни»
23:30 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым
 0:55 «Ни дня без свинга»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, 
в котором звучит музыка»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:40 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
10:55 «До суда». [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14:35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16:25 «Прокурорская провер-

ка». [16+]
17:40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским». 
[16+]

19:30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]

23:35 Т/с «Под прицелом». [16+]
 1:35 Х/ф «Дело темное». [16+]
 2:35 Т/с «Москва. Центральный 

округ». [16+]
 4:35 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 «Момент истины». [16+]
 7:00 Утро на 5. [6+]
 9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Тени исчезают в пол-

день». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Тени исчезают в пол-

день». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Тени исчезают в пол-

день». [12+]

18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
19:35 Т/с «След». [16+]
 2:40 Т/с «Тени исчезают в пол-

день». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 Мультфильмы. [0+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Мультфильмы. [0+]
 9:25 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10:25 Т/с «Под Большой Медве-

дицей». [16+]
18:00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
19:00 Х/ф «Три полуграции». 

[16+]
22:20 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Зависть богов». [16+]
 2:05 Х/ф «Провинциалка». [16+]
 3:55 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 5:50 «Одна за всех». [16+]
 6:00 Мультфильмы. [0+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:30 Х/ф «Печки-лавочки». [6+]
10:20 Д/ф «Лидия Шукшина. 

Непредсказуемая роль». 
[12+]

11:10 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Со-

бытия
11:50 Х/ф «Возвращение блуд-

ного папы». [12+]
13:40 Д/ф «Приказ: Убить Стали-

на». [16+]
14:50 Город новостей
15:15 «Наша Москва». [12+]
15:35 Х/ф «Приступить к ликви-

дации». [12+]
16:55 «Доктор И...» [16+]
17:50 «Тайны нашего кино». 

[12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Предлагаемые обсто-

ятельства». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:25 «Приют комедиантов». 

[12+]
 0:15 Х/ф «Только вперед». [16+]
 2:10 Д/ф «История болезни. 

Рак». [12+]
 3:40 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]

 4:35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Маленький принц». 
[6+]

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

 6:50 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]

 7:00 М/с «Пакман в мире при-
видений». [6+]

 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]

 8:00 «6 кадров». [16+]
10:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11:00 Х/ф «Пятый элемент». 

[16+]
13:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:00 Т/с «Кухня». [16+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
 1:10 Х/ф «Компаньон». [16+]
 3:20 Галилео. [16+]
 5:20 «Животный смех». [16+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Подвиг ради жизни». 
[16+]

 7:30 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» [6+]

 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» [6+]
10:20 Т/с «Покушение». [16+]
12:00 Т/с «Терминал». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Терминал». [16+]
14:10 Х/ф «Конец императора 

Тайги»
16:15 Х/ф «Прощание славянки»
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Юрий Гагарин. Пер-

вый из первых». [6+]
19:15 Х/ф «Большая семья»
21:15 Х/ф «Два бойца»
22:50 Новости дня
23:05 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». [6+]
 1:00 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Суперлига. 19-й 
тур. «Динамо» - «Синара»

 2:50 Х/ф «Личное оружие». [6+]
 4:15 Х/ф «Танк «Клим Вороши-

лов-2». [6+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «12 стульев»
 8:00 Играй, гармонь любимая!
 8:45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
 9:00 Умницы и умники. [12+]
 9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф Премьера. «Лайма Вай-

куле. «Еще не вечер...» [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Д/ф Премьера. «Жизнь - не 

сказка». [12+]
14:15 Х/ф «На крючке». [16+]
15:50 «Голос. Дети»
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:15 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием 
Дибровым

19:20 «Голосящий КиВиН». Музы-
кальный фестиваль. [16+]

21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Анд-

реем Малаховым. [16+]
23:00 «Что? Где? Когда?»
 0:10 Х/ф «Клятва». [16+]
 2:10 Х/ф «Следопыт». [16+]
 4:00 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:50 Х/ф «Страх высоты»
 6:35 «Сельское утро»
 7:05 Диалоги о животных
 8:00, 11:00, 14:00 Вести
 8:10 Местное время
 8:20 «Военная программа» Алек-

сандра Сладкова
 8:50 «Планета собак»
 9:25 Субботник
10:05 Д/ф «Заповедник «Галичья 

гора». «Португалия. Азоры 
здесь тихие»

11:10 Местное время
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 Честный детектив. [16+]
12:25 Х/ф «Эгоист». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Шоу «Десять миллионов» с 

Максимом Галкиным
15:30 Субботний вечер
17:45 «Кривое зеркало». [16+]
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Если ты не со мной». [12+]
 0:35 Х/ф «Подруги» [12+]
 2:25 Х/ф «Жизнь сначала»
 4:00 Горячая десятка. [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Шлеменко (Рос-
сия) - Б. Уорд (США). Прямая 
трансляция из США

 7:00 Живое время. Панорама дня
 9:15 Фигурное катание. Танцы 

на льду. Произвольная 
программа. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Японии

10:50 Большой спорт
11:00 «Задай вопрос министру»
11:50 Формула-1. Гран-при Ма-

лайзии. Квалификация. 
Прямая трансляция

13:05 Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная 
программа. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Японии

16:10 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19:15 Х/ф «Шпион». [16+]
22:45 Большой спорт
23:15 Смешанные единоборства. 

Bellator. А. Шлеменко (Рос-
сия) - Б. Уорд (США). [16+]

 1:05 «Наука 2.0»
 3:05 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Встречный»
12:20 Д/ф «Петр Алейников. Не-

правильный герой»
13:05 «Большая семья»
13:55 Д/с «Пряничный домик»
14:25 Д/ф «Маскировка для вы-

живания»
15:15 «Красуйся, град Петров!»
15:45 Государственный акаде-

мический ансамбль танца 
«Алан». Концерт

16:55 «Больше, чем любовь»
17:35 Х/ф «За двумя зайцами»
18:50 «Смотрим... Обсуждаем...»
21:00 «Романтика романса»
21:55 «Белая студия»
22:35 Х/ф «Убить пересмешника»
 0:50 «РОКовая ночь» с Александ-

ром Ф. Скляром
 1:55 «Легенды мирового кино»
 2:25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
 2:50 Д/ф «Франц Фердинанд»

ÍÒÂ
 

 5:35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

 7:25 Смотр. [0+]
 8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
 8:15 Лотерея «Золотой ключ». 

[0+]
 8:45 Их нравы. [0+]
 9:25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
10:55 Кулинарный поединок. [0+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 «Я худею». [16+]
14:25 «Таинственная Россия». [16+]
15:10 Своя игра. [0+]
16:15 Следствие вели... [16+]
17:15 «Очная ставка». [16+]
18:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19:00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

19:50 «Новые русские сенсации». 
[16+]

20:45 Ты не поверишь! [16+]
21:45 Х/ф «Моя фамилия Шилов». 

[16+]
23:40 Х/ф «Я покажу тебе Мо-

скву». [16+]
 1:35 Авиаторы. [12+]
 2:05 Х/ф «Дело темное». [16+]
 3:05 Т/с «Москва. Центральный 

округ». [16+]
 5:00 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 8:00 Мультфильмы. [0+]
 9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СМЕРШ». [16+]
23:00 Т/с «Под ливнем пуль». [16+]
 3:05 Х/ф «Большая перемена». 

[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 7:00 Мультфильмы. [0+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:30 Мультфильмы. [0+]
 9:15 Т/с «Она написала убийст-

во». [16+]
11:05 Х/ф «Знахарь». [16+]
13:40 Спросите повара. [16+]
14:40 Х/ф «Три полуграции». [16+]
18:00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]

19:00 Т/с «Великолепный век». 
[16+]

22:40 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Так бывает». [16+]
 1:20 Х/ф «Алая буква». [18+]
 3:55 Х/ф «Отверженные». [16+]
 6:00 Мультфильмы. [0+]

ÒÂÖ
 

 5:10 Марш-бросок. [12+]
 5:35 Д/ф «Гигантские чудовища. 

Медведособака». [12+]
 6:25 АБВГДейка
 6:50 Х/ф «Возвращение блудного 

папы». [12+]
 8:50 Православная энциклопе-

дия. [6+]
 9:20 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал». [6+]
10:35 «Добро пожаловать до-

мой!» [6+]
11:30, 14:30, 23:55 События
11:45 Петровка, 38. [16+]
11:55 Х/ф «Карнавал». [12+]
15:15 Х/ф «Папаши». [12+]
17:00 Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22:00 Т/с «Инспектор Линли». 

[12+]
 0:15 Временно доступен. [12+]
 1:20 Х/ф «Тайны Бургундского 

двора». [12+]
 3:20 Д/ф «Последняя любовь Им-

перии». [12+]
 4:50 «Тайны нашего кино». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[6+]
 7:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
 8:30 М/с «Флиппер и Лопака». 

[6+]
 9:00 М/с «Русалочка». [6+]
 9:55 М/с «Том и Джерри». [6+]
10:25 М/ф «Сезон охоты-2». [16+]
12:00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:00 «Рецепт на миллион». [16+]
19:00 М/ф «Вольт». [16+]
20:50 Х/ф «Железный человек-2». 

[16+]

23:10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
 0:55 «Не может быть!» [16+]
 4:35 «Животный смех». [16+]
 5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Подарок черного 
колдуна»

 7:25 Х/ф «Старая, старая сказка»
 9:00 Мультфильмы
10:15 Д/с «Лучший в мире истре-

битель СУ-27». [12+]
11:05 Х/ф «Юность Петра». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Юность Петра». [12+]
13:50 Х/ф «В начале славных 

дел». [12+]
16:30 Х/ф «Счастливая, Женька!» 

[12+]
18:00 Новости дня
18:15 Т/с «Долгие версты войны». 

[12+]
22:30 Х/ф «Одинокий автобус под 

дождем». [12+]
 1:05 Х/ф «Молодая гвардия». 

[12+]
 3:45 Х/ф «Где 042?» [12+]
 5:00 Х/ф «Мой первый друг...» 

[6+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Х/ф «Курьер» [16+] 
 7:45 «Катина кухня»
 7:50 «Формула качества» [12+]
 7:55 «Здоровье +» [12+]
 8:00 Мультфильмы [6+]
10:55 «Формула качества» [12+]
11:00 «Пора на юг» [12+]
11:05 «И снова день рождения. 

Концерт И.Кобзона» [12+]
12:00 «Право имею» [12+]
12:30 «Слово о вере» [6+]
12:45 «Формула качества» [12+]
12:50 «Здоровье +» [12+]
12:55 «Пора на юг» [12+]
13:10 Х/ф «Танцуй, танцуй!» [16+] 
16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 З/с «Цена жизни» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 Х/ф «Жестокий романс» 

[12+] 
22:40 Х/ф «Хроники Риддика» 

[16+]
 0:50 Х/ф «Человек-оркестр» [12+]
 2:30 Музыка на канале [16+]
 4:30 Р/с «Сердцу не прикажешь» 

[16+]

ÑÓÁÁÎÒÀ 29.03Âîçìîæíû íåîæèäàííûå ñèòóàöèè, âûÿñíåíèå îòíîøåíèé, êîíôëèêòû, àâàðèè íà 
ôîíå ïîâûøåííîé íåðâîçíîñòè è ýìîöèîíàëüíîé íåñòàáèëüíîñòè. Äåíü ìîæåò áûòü 
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá è Òåëüöîâ. Áîëüøå, ÷åì îáû÷íî, ïîòðåáóåòñÿ 
ïðîÿâèòü óïîðñòâà Ðàêàì, Îâíàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

ÏßÒÍÈÖÀ 28.03Ñåãîäíÿ ñëåäóåò áûòü îñòîðîæíåå ïðè ïîïûòêàõ âåñåëûõ ðîçûãðûøåé. Ïîñòàðàé-
òåñü áûòü îñòîðîæíåå, íå ëåçüòå íà ðîæîí. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì 
äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Êîçåðîãîâ è Òåëüöîâ. Íå âñåìè âîçìîæíîñòÿìè ñìîãóò 
âîñïîëüçîâàòüñÿ Áëèçíåöû, Äåâû è Ñòðåëüöû.

ООО «ЭкспрессКредитСервис», ОГРН 1126320002490, Свидетельство МФО №0002123 от 31.07.2012
срок от 1 месяца до 84 месяцев, 1.5% в месяц, при просрочке уплаты процентов и суммы 
займа. Штраф за просрочку 0, 2% в день от остатка долга, помощь в поучении и консуль-
тации. Подробности на сайте www.fi nansist24.ru реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

КАЧЕСТВЕННО.
НЕДОРОГО.

8 918 154-05-70

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00, 9:00 Новости
 5:05 Телеканал «Доброе утро»
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 

[12+]
13:45 «Истина где-то рядом». 

[16+]
14:00 Другие новости
14:25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Они и мы». [16+]
16:10 «В наше время». [12+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:45 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети»
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:35 Х/ф «Послезавтра». [12+]
 2:50 Х/ф «Голубоглазый Мик-

ки». [12+]
 4:45 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 8:55 Мусульмане
 9:10 Д/ф «Другие берега Анас-

тасии Вертинской»
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50 Вести. Дежурная 

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». 

[12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Личное дело». [16+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:40 Местное время

21:00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 
[12+]

22:50 «Живой звук»
 0:40 Х/ф «Платье от кутюр». 

[16+]
 2:25 Х/ф «Вам телеграмма...»
 3:50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5:05 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]

 5:35 «Рейтинг Баженова. Молго 
быть хуже». [16+]

 6:05 Полигон
 7:00 Живое время. Панорама дня
 9:40 Фигурное катание. Танцы 

на льду. Короткая про-
грамма. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Японии

11:00 Большой спорт
11:10 Лыжный спорт. Эстафета. 

Мужчины. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция 
из Тюмени

13:00 Фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Японии

16:05 Большой спорт
16:40 Х/ф «Господа офицеры: 

Спасти императора». [16+]
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция

21:15 Смешанные единоборст-
ва. Fight Nights. Б. Хасиков 
(Россия) - М. Замбидис 
(Греция). Реванш. Прямая 
трансляция из Москвы

 0:00 Большой спорт
 0:15 «Наука 2.0»
 1:50 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Ново-

сти культуры
10:20 Х/ф «Частная жизнь Петра 

Виноградова»
12:00 Д/ф «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория»

ÄÓÁÎÂÛÅ ÁÎ×ÊÈ
заливные из кавказского дуба

Литраж от 3-х до 100 и более литров

8 918 482-66-61

18:00 «Четыре свадьбы». [16+]
19:00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман. [16+]
21:00 «Странное дело». [16+]
22:00 «Секретные территории». 

[16+]
23:00 «Смотреть всем!» [16+]
 0:00 Т/с «Спартак: Война про-

клятых». [18+]
 2:20 «Смотреть всем!» [16+]
 2:45 Т/с «Спартак: Война про-

клятых». [18+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

 7:30 М/с «Монсуно». [12+]
 7:55 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

[12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Большие мамочки: 

Сын как отец». [12+]
13:35 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
15:00 Т/с «Дружба народов». 

[16+]
15:30 Т/с «Универ». [16+]
19:00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Страна в Shope». [16+]
23:00 «Stand up. Дайджест». 

[16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Рискованный биз-

нес». [16+]
 2:55 Т/с «Никита-3». [16+]
 4:35 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
 6:20 Т/с «Саша + Маша. Дай-

джест». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Смотреть всем!» [16+]
 5:30 Т/с «Закон мышеловки». [16+]
 9:40 Чистая работа. [12+]
10:30 «100 процентов». [12+]
11:00 «Представьте себе». [16+]
11:30 «Четыре свадьбы». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
16:00 «Странное дело». [16+]
17:00 «Секретные территории». 

[16+]
18:00 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман. [16+]
19:00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
20:15 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень». [12+]
23:10 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната». [12+]
 2:10 Х/ф «Игра». [16+]
 4:40 «Смотреть всем!» [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]

 7:40 М/с «Слагтерра». [12+]
 8:05 М/с «Бен 10: Омниверс». 

[12+]
 8:30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». [12+]
10:30 «Фэшн терапия». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:00 «Холостяк». [16+]
15:00 «Холостяк. Пост-шоу». [16+]
16:00 «Stand up. Дайджест». [16+]
17:00 «Комеди Клаб». [16+]
18:00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние». [16+]
22:20 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
23:00 «Stand up. Дайджест». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Версия». [16+]
 3:25 «Дом-2. Город любви». [16+]
 4:25 Д/ф «Что за хрен этот Джек-

сон Поллок?» [16+]
 6:00 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]

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

+7 918 944 82 21 Звоните!
Site: showslava.com, vk.com/milentevs

e-mail: info@showslava.com



КОНЦЕРТЫ
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Â Ìåäèöèíñêîì öåíòðå «ÍÎÂÎÌÅÄ» 
ðàáîòàåò ýíäîñêîïè÷åñêèé êàáèíåò 
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âðà÷à-ãàñòðîýíòåðîëîãà
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 8:00 Музыка на канале [16+]
11:05 «Формула качества» [12+]
11:10 «Пора на юг» [12+]
11:15 Х/ф «Жестокий романс» 

[12+]
14:05 Х/ф «Инкогнито из Петер-

бурга» [12+]
15:45 «Формула качества» [12+]
15:50 «Здоровье +» [12+]
15:55 «Пора на юг» [12+]
16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 З/с «Цена жизни» [16+]
19:30 «Такая жизнь» [16+]
20:00 Х/ф «Месть и закон» [16+] 
 0:00 Х/ф «Курьер» [16+]
 1:40 Х/ф «Валентин и Валентина» 

[12+]
 3:25 Музыка на канале [16+]
 4:30 Р/с «Сердцу не прикажешь» 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Вендетта по-русски». 
[16+]

12:20 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана». [12+]

15:00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень». [12+]

17:50 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната». [12+]

20:50 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана». [12+]

23:30 «Репортерские истории». 
[16+]

 0:00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. [16+]

 1:15 «Смотреть всем!» [16+]
 2:00 Х/ф «Пакт». [16+]
 3:50 Х/ф «Даже не думай!» [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

 8:05 М/с «Слагтерра». [12+]
 8:30 М/с «Могучие Рейнджеры: 

Мегафорс». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
13:00 «Перезагрузка». [16+]
14:00 «Comedy Баттл». Новый 

сезон. [16+]
15:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние». [16+]
17:20 Х/ф «Добро пожаловать в 

капкан». [16+]
19:30 «Comedy Club. Exclusive». 

[16+]
20:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
21:00 «Холостяк». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:35 Х/ф «Посейдон». [12+]
 2:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
 3:30 Д/ф «Год Яо». [16+]
 5:15 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
 5:45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 

[16+]
 6:00 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Х/ф «Один дома-4»
 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Один дома-4»
 6:35 Х/ф «12 стульев»
 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 «Свадебный перепо-

лох». [12+]
13:20 Д/ф Премьера. «Кио. За ку-

лисами иллюзий». [16+]
14:25 Х/ф «8 первых свиданий». 

[16+]
16:10 Х/ф «Мужики!..» [12+]
18:00 Премьера сезона. «Точь-

в-точь»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. [16+]
 0:15 Бокс. С. Ковалев - С. Агнью. 

Бой за титул чемпиона 
мира

 1:15 Х/ф «Чай с Муссолини»
 3:30 «В наше время». [12+]
 4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:20 Х/ф «Тайна «Черных дро-
здов»

 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 Смеяться разрешается
12:25 Х/ф «Буду верной женой». 

[12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Буду верной женой». 

[12+]
17:00 «Один в один»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Ты будешь моей». [12+]
23:30 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым». 
[12+]

 1:20 Х/ф «Сайд-степ». [16+]
 3:40 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5:05 «Моя планета»
 7:00 Большой спорт
 7:20 «Моя рыбалка»
 8:05 «Язь против еды»
 8:35 Большой спорт
 8:55 Биатлон. Гонка преследова-

ния. Женщины. Чемпионат 
России. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска

 9:45 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]

10:15 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]

10:55 Биатлон. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Чемпионат России. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска

11:45 Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии. Прямая трансляция

14:15 Большой спорт. Чемпио-
нат мира по фигурному 
катанию

16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Пря-
мая трансляция

19:15 Х/ф «Земляк». [16+]
23:15 Большой спорт
23:45 «Наука 2.0»
 2:55 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Музыкальная исто-

рия»
11:55 «Легенды мирового кино»
12:25 «Россия, любовь моя!»
12:50 «Гении и злодеи»
13:20 Д/ф «Год цапли»
14:10 Д/с «Пешком...»
14:40 «Вальдбюне-2012». Гала-

концерт «Чайковскому 
посвящается...»

16:15 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст»

16:30 «Кто там...»
17:05 Д/ф «Джаглавак - принц 

насекомых»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели»
19:25 «Мосфильм». 90 шагов»
19:40 Х/ф «Человек с аккорде-

оном»
21:10 «Линия жизни»
22:05 Балеты «Алиса в Стране чу-

дес» и «Конькобежцы»

 0:55 Д/ф «Маскировка для вы-
живания»

 1:45 М/ф «Обратная сторона 
Луны»

 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Замки Аугустусбург и 

Фалькенлуст»

ÍÒÂ
 

 6:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:45 Их нравы. [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 «Первая передача». [16+]
10:55 «Чудо техники». [12+]
11:25 «Поедем, поедим!» [0+]
12:00 «Дачный ответ». [0+]
13:20 СОГАЗ - «Локомотив» - 

«Спартак». Чемпионат Рос-
сии по футболу 2013-2014. 
Прямая трансляция

15:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

16:15 Следствие вели... [16+]
17:15 «Очная ставка». [16+]
18:20 Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор за неделю
19:50 «Темная сторона». [16+]
20:40 Х/ф «Чиста вода у истока». 

[16+]
 0:35 «Школа злословия». [16+]
 1:20 Авиаторы. [12+]
 1:55 Х/ф «Дело темное». [16+]
 2:55 Т/с Дикий мир. [0+]
 3:10 Т/с «Москва. Центральный 

округ». [16+]
 5:05 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 8:00 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
[0+]

11:00 Т/с «ОСА». [16+]
17:15 «Место происшествия. О 

главном»
18:00 Главное
19:00 Т/с «Грозовые ворота». 

[16+]
23:00 Х/ф «Сын за отца». [16+]
 0:35 Х/ф «Перед рассветом». 

[16+]
 2:15 Д/ф «Яблочко». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Мультфильмы. [0+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:30 Мультфильмы. [0+]
 9:30 Главные люди. [16+]
10:00 Х/ф «Любимый Раджа». 

[16+]
12:30 Х/ф «Танцор диско». [16+]
15:15 Х/ф «Танцуй, танцуй». [16+]
18:00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
19:00 Т/с «Королёк - птичка пев-

чая». [16+]
21:10 Х/ф «Ванька». [16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Последняя роль 

Риты». [16+]
 1:35 Х/ф «Бабник». [18+]
 3:25 Х/ф «Отверженные». [16+]
 5:35 Мультфильмы. [0+]

ÒÂÖ
 

 5:20 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал». [6+]

 6:35 Х/ф «Златовласка». [6+]
 8:05 «Фактор жизни». [6+]
 8:35 Х/ф «Тревожное воскресе-

нье». [12+]
10:20 Барышня и кулинар. [6+]
10:55 «Наперегонки со смертью». 

Спецрепортаж. [12+]
11:30, 23:55 События
11:45 Х/ф «Кольцо из Амстерда-

ма». [12+]
13:30 «Смех с доставкой на дом». 

[12+]
14:20 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
14:50 Московская неделя
15:20 Петровка, 38. [16+]
15:30 «Стиль по имени Лайма». 

[6+]
17:15 Х/ф «Холостяк». [12+]
21:00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой
22:00 Т/с «Инспектор Морс». [12+]
 0:15 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». [12+]
 2:50 Д/ф «Другие. Дети Большой 

Медведицы». [16+]
 4:20 «Хроники московского 

быта. Горько!» [12+]
 5:10 Д/ф «Гигантские чудовища. 

Медведособака». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]

 7:35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]

 7:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]

 8:30 М/с «Флиппер и Лопака». 
[6+]

 9:00 Т/с «Последний из Маги-
кян». [16+]

11:00 Снимите это немедленно! 
[16+]

12:00 Успеть за 24 часа. [16+]
13:00 «Рецепт на миллион». [16+]
14:00 М/ф «Вольт». [16+]
15:50 «6 кадров». [16+]
17:10 Х/ф «Железный человек-2». 

[16+]
19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
21:00 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
23:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
 0:55 «Не может быть!» [16+]
 4:35 «Животный смех». [16+]
 5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Карантин»
 7:35 Х/ф «Сказка про влюбленно-

го маляра»
 9:00 Служу России!
 9:25 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
10:00 Х/ф «Мертвый сезон». [12+]
12:35 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)». [12+]
14:25 Х/ф «Исчезнувшая импе-

рия». [12+]
16:30 Х/ф «К Черному морю». [6+]
18:00 Новости дня
18:15 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска». [12+]
20:00 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». [12+]
21:40 Х/ф «Один шанс из тысячи». 

[12+]
23:15 Х/ф «Ребро Адама». [12+]
 0:45 Х/ф «Причал». [6+]
 3:10 Х/ф «Их знали только в 

лицо». [12+]
 4:40 Х/ф «Отцы и деды»

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Х/ф «Валентин и Валентина» 
[12+] 

 7:45 «Катина кухня»
 7:50 «Здоровье +» [12+]
 7:55 «Формула качества» [12+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 20 – 26 ÌÀÐÒÀ 2014,   13 СТР.
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 30.03Ñåãîäíÿ ïîñòàðàéòåñü íåãàòèâíûå ýìîöèè  ñíèìàòü ôèçè÷åñêèìè óïðàæíåíèÿìè. 
Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. 
Ñîîòíåñòè æåëàíèÿ è àìáèöèè ñ ðåàëüíîñòüþ ìîæåò áûòü çàòðóäíèòåëüíî Îâíàì, 
Ðàêàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.
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Ритуальное агентство
«Ïàìÿòü» 

предлагает:
 памятники из гранита, мрамора 
с установкой

 облицовка мест захоронения 
плиткой

 оградки, столики, лавочки
 корзины, букеты, лампады
 услуги для похорон, транспорт

Адреса магазинов:
ул. Энгельса, 12, 
тел.: 8 (8617) 61-45-71
ул. Мефодиевская, 80, 
тел.: 8 (8617) 27-32-30

8 918 48-55-004,  8 918 371-80-17 
Без перерыва и выходных

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

покраска - от 30 руб.

8 918 49-11-296, 8 952 85-49-442

ЛАМИНАТ 
из Германии Kronofl ooring

по себестоимости.

Тел.: 8 918 432-26-27

Основной формат работы 
итальянского вокали-
ста Бориса Саволделли 

- сольное выступление с элек-
троникой. Если объяснить 
более подробно, то он запи-
сывает в реальном времени 
несколько партий на разные 
голоса, используя разноо-
бразные эффекты звукопо-
дражания, и импровизирует 
поверх полученной «подлож-
ки», изменяя её наполнен-
ность с помощью процессора.  

Хорошая атмосфера была 
обеспечена с первых секунд 
появления Бориса. Он выгля-
дел эдаким счастливым евро-

пейцем, который занимается 
любимым делом. Джинсы, 
черная рубашка, черный гал-
стук-селедочка, кеды и стиль-
ные очки. Человек-позитив, 
человек-праздник, он стал 
ярким украшением сцены 
еще до того, как начал петь, 
вернее создавать музыку пря-
мо на сцене. Сначала из уст 
певца начали рождаться зву-
ки «Битлз», затем появились 
латиноамериканские нотки, 
а композиция  Стинга в обра-
ботке Саволделли прозвучала 
просто замечательно. А когда 
маэстро начал создавать свою 
версию знаменитого русского 

романса «Очи черные», зал 
взорвался аплодисментами. 

В этот вечер маэстро был 
не один, а в компании заме-
чательных музыкантов из 
нашего города -  коллектива 
«Сергей Коренев Проджект» 
в составе: Антон Капитонов, 
Игорь Шохин, Олег Блудин, 
Владимир Лисовенко и сам 
Сергей Коренев. Профессио-
нализм позволил музыкантам 
создать новую, интернацио-
нальную джазовую команду 
прямо на глазах у зрителей. 
Борис Саволделли  очень ор-
ганично влился в этот коллек-
тив и порадовал поклонников 

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

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

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

3. ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÁÛÒÎÂÎÅ ÇÄÀÍÈÅ 
C% 3л. q3.3м,L“*%е ш%““е,  120,  Cл%?=дью 
1229 *".м.

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

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

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

 hmtnpl`0h“ % це…е , 3“л%", . C!%д=›, 

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

Šел.: (8617) 60-17-36, 
8 918 440-12-09.

Êîíòàêòíîå ëèöî:  
Ïóãà÷åâ Êîíñòàíòèí Áîðèñîâè÷.

Открылась новая 
парикмахерская

«Ìàýñòðî»

Наши услуги:
 стрижки: женская, мужская, детская;
 окрашивание волос;
 укладки и причёски различных 
видов, любой сложности;   

 ногтевой сервис.

КОРРЕКЦИЯ БРОВЕЙ В ПОДАРОК
Ждем вас по адресу: 
г. Новороссийск, ул. Алексеева, д. 25

(во дворе за спортивной школой «Виктория»).

Работаем ЕЖЕДНЕВНО с 10:00 до 21:00 

Тел.: 8 909 445-97-97

я 
я
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»

Â Ìîðñêîì êóëü-
òóðíîì öåíòðå 
ñîñòîÿëîñü î÷å-
ðåäíîå ñîáûòèå â 
êóëüòóðíîé æèçíè  
ãîðîäà, ñîáðàâøåå 
ñàìûõ ïðåäàííûõ 
ëþáèòåëåé  äæàçî-
âîé ìóçûêè, ñðåäè 
êîòîðûõ îêàçàëèñü   
äåòè è âçðîñëûå,  
ìóæ÷èíû è æåíùè-
íû,  ïåíñèîíåðû è 
ñòóäåíòû. Åäèíñòâåí-
íûé êîíöåðò äàâàë 
ïðåäñòàâèòåëü ñîë-
íå÷íîé Èòàëèè Áîðèñ 
Ñàâîëäåëëè (Boris 
Savoldelli).  

качественным исполнением 
джазовой классики. 

Два часа пролетели неза-
метно. Гости концерта про-
должали обсуждение уви-
денного и услышанного даже 

в гардеробе. Это был второй 
приезд Бориса Саволделли 
в Новороссийск. А как гово-
рится: бог любит троицу. До 
новых встреч, Борис.

Âèêòîð Ëóêüÿíåíêî.

Сегодня он играет джаз...Сегодня он играет джаз...

Сотрудник редакции газеты

СНИМЕТ КВАРТИРУ 
в 3-м микрорайоне

риэлторам просьба не беспокоиться.

тел. +7 918 458-48-96
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НАША ГОСТИНАЯ

Â Ñî÷è çàâåðøèëèñü ÕI 
çèìíèå Ïàðàëèìïèé-
ñêèå èãðû.  Ðîññèéñêàÿ 
ñáîðíàÿ îäåðæàëà  
ñâåðõóáåäèòåëüíóþ 
ïîáåäó, çàâîåâàâ 80 
ìåäàëåé, èç êîòîðûõ 30 
çîëîòûõ, 28 ñåðåáðÿ-
íûõ è 22 áðîíçîâûõ. 

Нàïîìíèì, ÷òî íà 
ïðåäûäóùèõ Èãðàõ 
â Âàíêóâåðå íà ñ÷å-

òó íàøèõ ñïîðòñìåíîâ 
áûëî 38 íàãðàä, 12 èç 
êîòîðûõ âûñøåé ïðîáû. 
Åñëè æå ñðàâíèâàòü äîñòè-
æåíèÿ ðîññèéñêîé ñáîðíîé 

íà Ïàðàëèìïèéñêèõ èãðàõ 
â Ñî÷è, òî îíè ïîáèëè âñå 
ìûñëèìûå è íåìûñëèìûå 
ðåêîðäû. Äîñòàòî÷íî ñêà-
çàòü, ÷òî â àêòèâå ñáîðíîé 
Óêðàèíû 25 ìåäàëåé, ó 
àìåðèêàíöåâ – 18, ó êàíàä-
öåâ – 16, ó íåìöåâ – 15, ó 
ôðàíöóçîâ - 12. 

Èñòèííûìè ãåðîÿìè 
çèìíèõ Ïàðàëèìïèéñêèõ 
èãð ñòàëè íàøè ñîîòå÷å-
ñòâåííèêè Ðîìàí Ïåòóøêîâ, 
çàâîåâàâøèé â ñîðåâíîâà-
íèÿõ ïî ëûæíûì ãîíêàì 
è áèàòëîíó 6 çîëîòûõ ìå-
äàëåé, Ìèõàëèíà Ëûñîâà – ó 
íåå â ýòèõ æå âèäàõ ñïîðòà 
3 «çîëîòà» è 3 «ñåðåáðà»,  
ëûæíèöû Àëåíà Êàóôìàí, 
ó êîòîðîé ïÿòü íàãðàä, è 
Åëåíà Ðåìèçîâà, çàâîåâàâ-
øàÿ 3 çîëîòûõ ìåäàëè è 
îäíó ñåðåáðÿíóþ. Ñðåäè 

çàðóáåæíûõ ñïîðòñìåíîâ 
ñëåäóåò âûäåëèòü, â ïåðâóþ 
î÷åðåäü, íåìåöêóþ ãîðíî-
ëûæíèöó Àííó Øàôôåëüõó-
áåð, ïðèíåñøóþ ñâîåé êî-
ìàíäå 5 çîëîòûõ ìåäàëåé, è 
ôðàíöóæåíêó Ìàðè Áîøå, 
çàâîåâàâøóþ íà ãîðíûõ 
òðàññàõ 4 «çîëîòà». 

Îòìåòèì òàêæå, ÷òî 
ðîññèéñêèå ïàðàëèìïèéöû 
íå îñòàëèñü áåç íàãðàä íè 
â îäíîì èç âèäîâ  ñïîðòà. 
Íàèáîëüøèé âêëàä â îá-
ùóþ ïîáåäó âíåñëè ëûæ-
íèêè (32 ìåäàëè, èç íèõ 
12 çîëîòûõ) è áèàòëîíèñòû 
(30 ìåäàëåé, 12 çîëîòûõ). 
È äàæå â òàêîì, êàçàëîñü 
áû, íå ñëèøêîì ïîïóëÿð-
íîì  â íàøåé ñòðàíå âèäå 
ñïîðòà, êàê ãîðíîëûæíûé, 
ðîññèÿíå ñóìåëè âçÿòü 16 
ìåäàëåé. À ÷òî óæ òàì 

ПАРАЛИМПИАДА

Ðîìàí Ïåòóøêîâ è åãî øåñòü «çîëîòûõ».

ãîâîðèòü î ïðåäñòàâèòåëÿõ 
êåðëèíãà è ñëåäæ-õîêêåÿ. 
Âïåðâûå ó÷àñòâóÿ â ñòîëü 
ïðåñòèæíûõ ìåæäóíàðîä-
íûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, îíè 
ñóìåëè ïîòåñíèòü ñ ïüåäå-
ñòàëà ìíîãèõ ôàâîðèòîâ, 
çàâîåâàâ «ñåðåáðî» Ïàðà-
ëèìïèéñêèõ èãð. 

Ðóêîâîäñòâî ñòðàíû 

ñäåëàëî è åùå îäèí î÷åíü 
âàæíûé è ïðàâèëüíûé 
øàã. Åñëè ðàíüøå âû-
ïëàòû ãîñóäàðñòâà ïàðà-
ëèìïèéñêèì ÷åìïèîíàì 
è ïðèçåðàì Èãð áûëè 
çíà÷èòåëüíî íèæå, ÷åì 
îëèìïèéöàì, òî òåïåðü 
îíè ñðàâíÿëèñü. Çà çî-
ëîòóþ ìåäàëü  ñïîðòñìåí 

ïîëó÷èò 4 ìëí.  ðóáëåé,  
çà ñåðåáðÿíóþ – 2,5 ìèë-
ëèîíà, çà áðîíçîâóþ – 1,7 
ìëí. ðóáëåé.  È ýòî î÷åíü 
ñïðàâåäëèâî – äåíüãè 
ëþäÿì ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè íóæíû 
íèêàê íå ìåíüøå, ÷åì 
ñïîðòñìåíàì â ïîëíîì 
ðàñöâåòå ñèë è çäîðîâüÿ .

Íîâîðîññèåö Êîíñòàí-
òèí Êàçà÷èí, ñòóäåíò 
5 êóðñà ÃÌÓ èì. 
Ô.Óøàêîâà, çàâîåâàë 
ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü 
àáñîëþòíîãî ÷åìïèîíà-
òà Ðîññèè ïî àðìðåñò-
ëèíãó è ïîëó÷èë ïðàâî 
âûñòóïèòü â ñîñòàâå 
íàöèîíàëüíîé ñáîðíîé 
íà ÷åìïèîíàòàõ Åâðî-
ïû è ìèðà.

 

Это тем удивительнее, 
что данный вид спор-
та начал культивиро-

ваться в нашем городе всего 
несколько лет назад, а сам 
Казачин занимается армспор-
том (борьбой на руках) чуть 
более шести лет. Корреспон-
денты «НН» встретились со 
спортсменом и его òðåíåðîì 
– çàâåäóþùèì êàôåäðîé 
ôèçâîñïèòàíèÿ ÃÌÓ, êàíäè-
äàòîì ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, 
ìàñòåðîì ñïîðòà ÑÑÑÐ ïî 
âîëüíîé áîðüáå Àëåêñàíäðîì 
Áîðèñîâûì.

- Откровенно говоря, мы 
не рассчитывали на такой 
успех, - признался  Александр 
Борисович. - Задачу ставили – 
попасть на чемпионате страны 
в шестерку, что дает право на 
присвоение звания мастера 
спорта. Результат превзошел 
самые смелые ожидания. В 
весовой категории 60 кг, в 
которой соревновался Костя, 
выступали два заслуженных 
мастера спорта и четыре меж-
дународника. Костя стал по-
бедителем в борьбе на левой 
руке, занял пятое место среди 
17 участников на правой и по 
сумме двух упражнений стал 
серебряным призером чемпи-
оната. Это явилось настоящей 
сенсацией. К нам подходили 
многие тренеры, спрашивали: 
«Откуда такой вдруг взялся? 
Сколько лет занимается арм-
рестлингом?». Дело в том, что 
Константин впервые поехал на 
взрослый чемпионат России. 
Раньше все как-то не получа-
лось: то краевые соревнования 
отменялись, то чемпионат 
ЮФО не проводился, то денег 
на поездку не могли найти. 
Сейчас вот, во многом бла-
годаря руководству нашего 
университета, такая поездка 
состоялась.

 “Êîñòÿ, à òû ñëó÷àåì íå ëåâ-
øà? Ðó÷êó, ëîæêó îáû÷íî â 
êàêîé ðóêå äåðæèøü?

У  Кости  Казачина  
-  железная  хватка

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

- В правой. Но я незадолго 
до чемпионата ее травмиро-
вал. Поэтому не смог в полную 
силу бороться на правой руке.

 “Ñêîëüêî ïîåäèíêîâ ïðè-
øëîñü ïðîâåñòè íà òóðíèðå?

- Шесть на левой руке и 
четыре на правой.

 “Ñïîðòîì, íàâåðíîå, çàíèìà-
åøüñÿ ñ ðàííèõ ëåò?

- Не сказал бы. Немного 
играл в футбол, любил под-
тягиваться на турнике. Как-то, 
учился тогда уже в  11 классе, 
пришел в зал, там-то и запри-
метил меня Александр Борисо-
вич, предложил заняться арм-
рестлингом. Стало получаться, 
вместе с командой выигрывал 
Универсиаду Кубани, чемпио-
нат края. Но в таких крупных 
соревнованиях участвовал 
впервые, за границей же пока 
вообще ни разу не был.

 “À òåïåðü ñðàçó äâà êðóïíåé-
øèõ òóðíèðà – ÷åìïèîíàòû 
Åâðîïû è ìèðà. Ãäå è êîãäà 
îíè ïðîéäóò? 

- Чемпионат Европы со-
стоится в Баку в апреле, чем-
пионат мира – осенью в Литве.

 “Ñèëà ðîññèéñêèõ ìàñòåðîâ 
àðìðåñòëèíãà îáùåèçâåñòíà, 
ñðåäè íèõ íåìàëî íåîäíîêðàò-
íûõ ÷åìïèîíîâ ìèðà. À êòî èç 
çàðóáåæíûõ àòëåòîâ ìîæåò 
ñîñòàâèòü èì êîíêóðåíöèþ?

- Да сейчас во многих стра-
нах армрестлинг хорошо раз-
вит – в Казахстане, Украине, 
Турции, США, Японии. Так что 
конкуренция предстоит се-
рьезная.

 “×åì åùå çàïîìíèëñÿ ÷åì-
ïèîíàò ñòðàíû â Ðàìåíñêîì?

- Все призеры были обя-
заны пройти строгий допинг-
контроль. В последнее время 
на международных сорев-
нованиях некоторые наши 
спортсмены были уличены 
в применении запрещенных 
препаратов. Последовали дис-
квалификации, на федерацию 
наложили большие штрафы. 
Прошлых ошибок решили не 
повторять.

 “Ïîìèìî Êàçà÷èíà íà ÷åì-
ïèîíàò Åâðîïû îòîáðàëèñü 
åùå äâà ïðåäñòàâèòåëÿ Êðàñ-
íîäàðñêîãî êðàÿ. Ïîëó÷àåòñÿ, 
÷òî àðìðåñòëèíã íà Êóáàíè 
íàõîäèòñÿ íà ïîäúåìå?

- Как вам сказать, - усмеха-
ется Борисов. - Оба эти парня, 
можно сказать, «легионеры» 
- приехали на Кубань из Север-
ной Осетии. А из своих, домо-
рощенных, будет участвовать 
лишь наш Константин Казачин. 
Впрочем, в последнее время 
армрестлингу в крае стало 
уделяться больше внимания. 
Наша новороссийская команда 
тоже не на последних ролях. В 
прошлом году на чемпионате 
края заняли второе место.

 “Ïåðåä íàøåé âñòðå÷åé ÿ 
çàãëÿíóë â ñòàòèñòèêó è îá-
íàðóæèë, ÷òî áîëüøèíñòâî 
çíàìåíèòûõ ðîññèéñêèõ ðó-
êîáîðöåâ – âûõîäöû èç ðå-
ñïóáëèê Ñåâåðíîãî Êàâêàçà. 
Ðóññêèå ôàìèëèè âñòðå÷àþòñÿ 
äîâîëüíî ðåäêî...

- А здесь нет ничего уди-

вительного. В Республике Ала-
ния, к примеру, почти в каждой 
школе стоят столы для арм-
рестлинга. И на переменках 
мальчишки спешат к ним, а не 
как наши – за угол покурить. 
Мне лет шесть назад поручили 
собрать краевую сборную для 
поездки на первенство ЮФО. 
С большим трудом удалось 
отыскать четырех парней. А 
осетины приехали на соревно-
вания на трех автобусах, пере-
полненных детьми. Разницу 
чувствуете?

 “Àëåêñàíäð Áîðèñîâè÷, ìî-
æåò áûòü, óñïåõ Êîíñòàíòèíà 
Êàçà÷èíà ïîäîãðååò ó þíûõ 
íîâîðîññèéöåâ èíòåðåñ ê 
àðìñïîðòó?

- Здесь у нас существу-
ет множество проблем. Во-
первых, нет тренерских ка-
дров. Во-вторых, почти пол-
ное отсутствие спортинвен-
таря. Три стола на весь город, 
и то два из них самодельные. 
Армрестлинг к тому же имеет 
свою специфику. Добиться 
высоких результатов дано да-
леко не каждому. В этом виде 
спорта совершенно другая 
моторика мышц. В первую 
очередь тренер обращает 
внимание на пальцы и кисти 
рук, связки, локтевые суставы. 
Если не будет крепких связок, 
ребенок даже при большом 
желании, при мощных бицеп-
сах осилить этот вид спорта 
не сможет. У Кости Казачина, к 
счастью, со всем этим  полный 
порядок.

А до этого, напом-
ним, «Черноморец» достаточно 
уверенно переиграл еще два 
клуба зоны «Юг» - армавирское 
«Торпедо» и «МИТОС», которые 
также находятся в верхней ча-
сти турнирной таблицы. Поэто-
му иронические высказывания 
о том, что Долматов, мол, на 
сборах специально подбирает 
соперников попроще – таких, 
как, например, «пацаны» моло-
дежных команд «Кубани», «Ро-
стова», нижегородской «Волги», 
явно не к месту. Кто изъявил 
желание померяться силами с 
новороссийской командой, кто 
был на тот момент под боком – с 
теми и играли. Переоценивать 
победы «Черноморца» в кон-
трольных матчах не будем, но и 
принижать их тоже нельзя. Идет 
обычный рабочий процесс, и 
уже совсем скоро в официаль-
ных матчах мы узнаем, насколь-
ко он оказался плодотворным. 

Теперь о самом матче. 
Похоже, быстрый гол в ворота 
соперника для «Черноморца» 
становится нормой. Так про-
изошло и в матче с «Олимпией». 
Синявский совершил рывок со 

своей половины поля, защит-
ник волгоградцев остановил 
его недозволенным приемом, 
и Абрамов искусно исполнил 
штрафной, послав с 18 метров 
мяч под перекладину. «Черномо-
рец» продолжал владеть иници-
ативой, и на 25 минуте в воротах 
Полякова побывал второй мяч. 
Многоходовая комбинация с 
участием Пуляева, Лусикяна и 
Синявского завершилась точным 
ударом Шевченко. Игра прохо-
дила при сильном ветре, а тут, в 
середине первого тайма, еще и 
ливень обрушился на стадион. 
За две минуты до перерыва 
судья удалил с поля Синявского, 
хотя фол на красную карточку 
явно не тянул. Но питерские 
арбитры (а судили матч сразу две 
бригады) были излишне строги 
к футболистам (особенно ново-
российским), раздавая карточки 
налево и направо. 

Во втором тайме волгоград-
цам удалось несколько выров-
нять игру. Но опасный момент 
у ворот Руденко возник лишь 
однажды. На 75 минуте Борисов 
вышел один на один с вратарем, 
но пробил неточно. 19 марта 
«Черноморец» встречался в 
Абрау-Дюрсо с ФК «Астрахань».

Êîíñòàíòèí Êàçà÷èí (ñëåâà) ïî-ñåðüåçíîìó îòíîñèòñÿ ê ëþáîìó ñîðåâíîâàíèþ.

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë Àíäðåé Êîñòûëåâ.     

ФУТБОЛ

Çàêëþ÷èòåëüíûé ñáîð ïåðåä âîçîáíîâëåíèåì òóðíèðà 
êîìàíä çîíû «Þã» 2-ãî äèâèçèîíà ìîðÿêè  íà÷àëè ñ 
î÷åðåäíîé ïîáåäû. Â Êðûìñêå èõ «æåðòâîé» ñòàë ñî-
ñåä ïî òóðíèðíîé òàáëèöå – âîëãîãðàäñêàÿ «Îëèìïèÿ», 
êîòîðàÿ íà äàííûé ìîìåíò èäåò íà òðåòüåì ìåñòå. 

Ливень  страсти  не  остудил

Â ñòîëèöå ïðîøëî 
ïåðâåíñòâî Ðîññèè ïî 
áàñêåòáîëó ñðåäè âåòå-
ðàíîâ. 

В ñîñòàâå ñáîðíîé 
Êðàñíîäàðñêîãî 
êðàÿ âûñòóïàëè 

íîâîðîññèéöû Àëåêñàíäð 
Ñûñîåâ è Ãåííàäèé ×óðàåâ. Â 
ñâîåé ïîäãðóïïå â ïåðâîì 
ìàò÷å íàøè áàñêåòáîëèñòû 
â óïîðíîé áîðüáå îáûãðàëè 
êîìàíäó Ñàìàðû – 51:50, à 
çàòåì è ñáîðíóþ Êàçàíè ñ 
ïðåèìóùåñòâîì â 8 î÷êîâ. 
Â ïîëóôèíàëå êóáàíöû 
âñòðå÷àëèñü ñ ìîñêâè÷àìè 
è óñòóïèëè áîëåå îïûòíîìó 
ñîïåðíèêó ñî ñ÷åòîì 47:76. 
Ìîñêâè÷è â èòîãå è ñòàëè 
ïîáåäèòåëÿìè òóðíèðà, 
âûèãðàâ â ôèíàëå ó ñáîð-
íîé Ïèòåðà. À â ìàò÷å çà 
áðîíçîâûå ìåäàëè íàøè 
áàñêåòáîëèñòû âíîâü âñòðå-
òèëèñü ñ êîìàíäîé Êàçàíè 

è îäåðæàëè ïîáåäó, íà ýòîò 
ðàç óæå ñ áîëåå êðóïíûì 
ñ÷åòîì 80:57. Ãåðîåì ýòîé 
âñòðå÷è ñòàë çàñëóæåííûé 
ìàñòåð ñïîðòà Ñåðãåé Èâàíîâ, 
âûñòóïàþùèé ñåé÷àñ â ÷åì-
ïèîíàòå êðàÿ çà ñáîðíóþ 
Íîâîðîññèéñêà. Îí «îò 
çâîíêà äî çâîíêà» ïðîâåë 
íà ïëîùàäêå âñå 40 ìèíóò 
è ïðèíåñ ñâîåé êîìàíäå 
20 î÷êîâ. Ñåðãåé Èâàíîâ 
áûë ïðèçíàí ëó÷øèì öåí-
òðîâûì òóðíèðà. Íàãðàäû 
ïîáåäèòåëÿì è ïðèçåðàì 
ïåðâåíñòâà ñòðàíû âðó÷è-
ëè ðóêîâîäèòåëè Ðîññèéñêîé 
ôåäåðàöèè áàñêåòáîëà Åâãåíèé 
Ãîìåëüñêèé, Àëåêñåé Ñàâðàñåí-
êî è Äìèòðèé Äîìàíè.

À íà âíóòðåííåì ôðîí-
òå – â îòêðûòîì ÷åìïèîíà-
òå êðàÿ – ìóæñêàÿ ñáîðíàÿ 
Íîâîðîññèéñêà îäåðæàëà 
â Àðìàâèðå î÷åðåäíóþ 
ïîáåäó íàä õîçÿåâàìè ïëî-
ùàäêè (72:60) è äîñðî÷íî 
îáåñïå÷èëà ñåáå ìåñòî â 
«Ôèíàëå ÷åòûðåõ». Òóð-
íèð ïðîéäåò â êîíöå àïðå-
ëÿ ëèáî â Ñî÷è, ëèáî â 
Íîâîðîññèéñêå.

Из  Москвы - с  «бронзой» 
БАСКЕТБОЛ
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Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà. Ãëàâíûé ðåäàêòîð Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

 ÎÂÅÍ
Для нового витка духовного роста и развития вам не-
обходимо безжалостно избавляться от всего ненужного, 
создающего в вашей жизни путаницу. Во вторник не по-
зволяйте партнерам по работе втянуть себя в конфликтную 
ситуацию. В среду придет интересующая вас информация.  

 ÒÅËÅÖ
Новые идеи оставьте на ближайшее будущее. Ваше на-
чальство перегружено совершенно другими заботами и 
проблемами. Работая с документами, несколько раз про-
верьте, не забыли ли вы о какой-то важной мелочи. 

 ÁËÈÇÍÅÖÛ
У вас будет много сил и энергии, так что многие проблемы ис-
чезнут, а дела пойдут успешнее, если немного смягчить свою 
принципиальность и не критиковать коллег. В начале недели 
с осторожностью отнеситесь к заманчивому предложению о 
смене работы на более легкую - бесплатной закуски не бывает. 

 ÐÀÊ
Наступает напряженная пора на работе, возможны много-
численные поездки и командировки, подписание новых 
договоров. Деловые партнеры могут подвести вас в реа-
лизации планов, но не ищите в этом злого умысла - просто 
так сложатся обстоятельства.  

 ËÅÂ
На работе могут возникнуть конфликтные ситуации. Со-
храняйте спокойствие и хладнокровие и погрузитесь в 
работу. Наступает время для новых планов и замыслов. 
Пора пересмотреть свои рабочие возможности и повысить 
профессиональный уровень.  

 ÄÅÂÀ
Прекрасный период, чтобы открыть в себе новые таланты 
и научиться чему-нибудь. Внимательнее приглядывайтесь 
к миру - так вы узнаете много важного и интересного. По-
ведение кого-то из близких вам людей может дать пищу 
для размышлений и выводов. 

 ÂÅÑÛ
Вторник может стать довольно напряженным днем. Вам 
необходимо приложить максимум сил, терпения и внима-
ния, чтобы не оправдать ожидания недоброжелателей, а 
таковых может оказаться немало. Не стоит давать советы, 
вам ни к чему ответственность за чужие дела.

 ÑÊÎÐÏÈÎÍ
Благоприятное время для серьезных начинаний, но только 
не оглядывайтесь назад. Нужно будет бороться за свое 
личное пространство, отстаивать свои цели, будут очень 
важны результаты. Чтобы успешно продвигаться вперед, 
вам понадобится прибегнуть к помощи интуиции.  

 ÑÒÐÅËÅÖ
В понедельник придется отстаивать реальность своих пла-
нов и замыслов перед начальством. Во вторник постарай-
тесь внимательно просматривать все необходимые бумаги, 
думайте, прежде чем подписать какой-либо документ.   

 ÊÎÇÅÐÎÃ
Не стройте фантастических планов - разочарование от 
неудачи в их реализации может заставить вас принять 
опрометчивое решение. В четверг постарайтесь избежать 
участия в спорах и конфликтах, лучше отсидеться в стороне, 
тогда проблема скоро разрешится сама собой. 

 ÂÎÄÎËÅÉ
В понедельник постарайтесь выбраться в гости, дома вам 
может стать скучно. Неделя вообще благоприятна для 
общения с близкими друзьями. Во вторник понадобятся 
такие качества, как осторожность и внимательность в вы-
полнении любого дела. 

 ÐÛÁÛ
Возможные затруднения на работе не должны быть пово-
дом для начала поиска нового места, так как это окажется 
пустой тратой времени. Зато посетившие вас на этой неделе 
идеи, пусть и нереализуемые на данный момент, стоят того, 
чтобы воспользоваться ими впоследствии. В ближайшем 
будущем они могут реализоваться. 

ЛУЧШИЕ АНЕКДОТЫ
ПО ВЕРСИИ «НН»

НАШ КРОССВОРД
По горизонтали: 1. В каком лесу 
егерь охотится на охотников? 
5. «Ломоть» бревна. 9. Овощная 
плантация дачника. 11. Каким 
сыром особенно славится фран-
цузская провинция Нормандия? 
12. ... состоится при любой погоде. 
13. Родиной этого напитка иссле-
дователи считают леса Тибетского 
нагорья. 14. «Одеяние» иконы. 15. 
Звезда французского кино, начи-
навший как опереточный комик. 
18. Деятельность с любыми зада-
чами и единственной сверзадачей 
- не дать себе задуматься. 19. Каж-
дый из экспонатов музея в Дели, 
над входом в который начертано: 
Здесь, в глубокой задумчивости, 
капелланы размышляли, когда 
им суждено стать епископами, 
сводился дебет с кредитом, про-
исходили тайные свидания и в клу-
бах табачного дыма реформаторы 
строили дерзновенные проекты. 
22. Изложение своими словами. 
23. Пограничная река, которую 
китайцы называют рекой Черного 
дракона, поскольку по ней за сутки 
проходит свыше 40 тысяч тонн 
наносов. 25. Лейтмотив беседы. 
27. Мерин из баранов. 30.Баня для 
«горячих финских парней». 31. Со-
юз между мужчиной , который не 
может спать при закрытом окне, и 
женщиной, которая не может спать 
при открытом окне. 35.Заморская 
скоропись. 36. Несгибаемый. 41. 
Рассказ, испытываемый на рас-
тяжение. 42. Что подтачивает зуб? 
45. С чем за разливным квасом 
ходят? 47. Нобелевский... 48.Ра-
бота с тканью перед пошивом. 
49. Настоящий сумасшедший. 50. 
Какому медведю зимой не спится? 

51. Какой размер повести коро-
че? 52. Кто управляет «ледяной 
яхтой»?53. Плод, помогающий 
снять повышенную возбудимость. 
54. Азиатское королевство с дра-
коном на флаге. 55. Самоходная 
тележка. 56. «Мал, да спортсмен». 
57. «... опускаются» от неверия в 
успех. 58. Одежда, в честь которой 
назвали головотяпное отношение 
к работе.
По вертикали: 1. Погружённость 
в размышления. 2. Судовой тыл. 
3. Он не хотел. чтобы топтали 
его могилу, а потому завещал по-
хоронить себя в стене (великий 
пророк). 4. Шеф на камбузе. 6. «Че-
бурашка» среди летучих мышей. 7. 
Книжный служитель. 8. «Дельфин» 
с копьем. 10. Тибетский мона-
стырь. 13. Кости под шевелюрой. 
16. «Место сбора» экспонатов. 17. 
На свой ... и риск. 20. В ней сова 
ориентируется по звуку. 21. Рейс 
дальнобойщика. 24. В каких кущах 
жили Адам и Ева? 26. Какой мужик 
выражений не выбирает? 28. Язык 
посвященных. 29. Дорожная яма. 
32. «Хранитель с крылами». 33. 
«Не больше штуки в одни руки». 
34. Великий персидский царь, 
победивший Креза. 37. Соперник 
по бизнесу. 38. По какому озеру 
пролегала Дорога жизни к блокад-
ному Ленинграду. 39. «Хвойный 
ацетон». 40. Мероприятие «ради 
галочки». 43. Какая европейская 
столица названа в честь дворца 
XVI века? 44. В какое море нырнул 
с аквалангом наш киноактер Лео-
нид Ярмольник, когда едва не стал 
жертвой мурены? 45. Театр скомо-
рохов. 46. Увертюра к празднику. 
48. «С миру по нитке - голому...»

Îòâåòû íà êðîññâîðä èç ¹10:

Àôèøà
êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé 

Àôèøà
êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé 

Справки по размещению вашей рекламы 
и объявлений в афише 

в газете «Наш Новороссийск» по тел.  303-533.

Пî òðàäèöèè ïî÷-
òè â ïîëíîì çàëå 
è  ï î ä  á ó ð í û å 

àïëîäèñìåíòû â Ìîð-
ñêîì êóëüòóðíîì öåíòðå 
Íîâîðîññèéñêà ïðîøåë 
êîíöåðò íàðîäíîãî àí-
ñàìáëÿ «Ñëàâóòè÷», ïî-
ñâÿùåííûé 200-ëåòèþ ñî 
äíÿ ðîæäåíèÿ âåëèêîãî 
óêðàèíñêîãî ïîýòà Òàðàñà 
Ãðèãîðüåâè÷à Øåâ÷åíêî.

Ãîòîâèëè êîíöåðò äîëãî, 
óïîìèíàíèå î íåì ÿ âñòðåòè-
ëà íà ãîðîäñêîì ïîðòàëå åùå 
â ìàðòå ïðîøëîãî ãîäà. Óæå 
òîãäà ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåí-
íîé îðãàíèçàöèè «Îáùåñòâî 
óêðàèíöåâ «Ñëàâóòè÷» Àëåê-
ñàíäð Ñèêîðñêèé ðàññêàçûâàë 
î ñâîèõ ïëàíàõ ïðîâåñòè 
ýòîò þáèëåé â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ìàñøòàáàìè ëè÷íîñòè Òà-
ðàñà Øåâ÷åíêî. À ÷òî, êàê 
íå óêðàèíñêàÿ ïåñíÿ, ìîæåò 
âûðàçèòü è íåëåãêóþ ñóäüáó 
êðåïîñòíîãî ìàëü÷èêà, è 
íåèññÿêàåìûé òàëàíò íà-
ðîäíîãî êîáçàðÿ, êàæäîé 

êëåòî÷êîé ñâîåé äóøè âðîñ-
øåãî â ýòíè÷åñêóþ êóëüòóðó 
ðîäíîé çåìëè!

Êòî áû çíàë òîãäà, ãîä 
íàçàä, â ñêîëü íåïðîñòîå 
äëÿ Óêðàèíû âðåìÿ áóäåò 
ïðîõîäèòü ýòîò ïðàçäíèê… 
Íî îòìåíÿòü åãî íå ñòàëè, 
áîëåå òîãî, ñäåëàëè âñå, 
÷òîáû ïóáëèêà ïî òðàäèöèè 
ðàñõîäèëàñü óäîâëåòâîðåí-
íîé è óìèðîòâîðåííîé. Íà-
ïåâíûå óêðàèíñêèå ïåñíè â 
èñïîëíåíèè àíñàìáëÿ «Ñëà-
âóòè÷» ÷åðåäîâàëèñü ñ áåñ-
êîíå÷íî ëèðè÷íîé, ñëîâíî 
ëüþùåéñÿ ñî âñåõ ñòîðîí, 

ìóçûêîé àíñàìáëÿ þíûõ 
áàíäóðèñòîê èç Êðàñíîäàðà. 
À èõ ñìåíÿëè ëèõèå òàíöî-
ðû èç õîðåîãðàôè÷åñêîãî 
àíñàìáëÿ íîâîðîññèéñêîãî 
êàçà÷üåãî êîðïóñà. È ñíîâà 
óêðàèíñêèå ïåñíè â èñïîëíå-
íèè àíñàìáëÿ «Ñëàâóòè÷»…

Êîíöåðò ïðîëåòåë íà 
îäíîì äûõàíèè, êîðîòêèå 
ðåìàðêè âåäóùèõ íà ðóñ-
ñêîì è óêðàèíñêîì ÿçûêàõ 
íàïîìíèëè î áèîãðàôèè Òà-
ðàñà Øåâ÷åíêî, à î òîì, ÷òî 
ñâÿçûâàåò íàøè äâà íàðîäà, 
íàïîìèíàòü áûëî èçëèøíå. 

Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

«Почему  так  сердце  мает...»
НАШИ КОНЦЕРТЫ

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ – ÒÓÐ»
óë. Ñîâåòîâ,  42,  îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

6 апреля. Краснодарский музыкальный театр им. Гатова. Балет 
«КОРСАР» с заездом в ТЦ «Красная площадь». Стоимость по-
ездки 1200 руб. с человека.

12-13 апреля (2 дня-1 ночь). ТУР В СОЧИ. Стоимость тура 4200 
руб. с человека.

1-3 мая (3 дня-2 ночи). ПРАЗДНИЧНЫЕ ТУРЫ В АБХАЗИЮ И 
СОЧИ. Стоимость тура от 5700 руб. с человека.

9-11 мая (3 дня/2 ночи). ПРАЗДНИЧНЫЙ ТУР В АБХАЗИЮ. Стои-
мость от 5000 руб. с чел.

12-14 июня  (3 дня-2 ночи). ПРАЗДНИЧНЫЙ ТУР В ГРУЗИЮ. Сто-
имость тура по акции «раннего бронирования» до 01 апреля 
– 11500 руб. с чел.

Ãîðîäñêîé òåàòð Òåë. 644-987
20 марта.  ТЮЗ «Альбатрос с премьерой спектакля «СОБАКИ». 

Начало в 10.00 и 13.00.
22 марта. Детская филармони я. «ПРЕКРАСНОЙ МУЗЫКИ БУ-

КЕТ». Начало в 12.00.
25 марта. Спектакль Новороссийского народного драматическо-

го театра им. В.Амербекяна «СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ». 
Начало в 18.30.

27 марта. Спектакль Новороссийского народного драматическо-
го театра им. В.Амербекяна «ЗА СТЕКЛОМ». Начало в 18.30.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð
Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16.

22 марта. Концерт №5 из цикла «МАГИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ 
МУЗЫКИ». Лауреат международных конкурсов в Париже, 
Берлине, Праге, Хельсинки ТРИО «МЕРИДИАН» в про-
грамме «ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО». Заслуженная артистка РФ 
Надежда ЛУКАШЕВИЧ (Бруштейн) — вокал, Алексей ПОД-
ШИВАЛОВ – вокал, гитара, саксофон, заслуженный артист РФ 
Николай СМЕТАНИН – вокал, гитара. Начало в 17.00. Заказ 
билетов по телефону 8-918-66-555 -93. 

29 марта. Новороссийское греческое общество приглашает на 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, посвященный Дню независи-
мости Греции. Начало в 14.00. Телефон для справок 22-02-51.

Ìåãàöåíòð «Êðàñíàÿ Ïëîùàäü» 
Öåíòðàëüíûé àòðèóì óë. Ñîâåòîâ

23 МАРТА 16:00-18:00. ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА 
«В ГОСТЯХ У ПЧЁЛКИ МАЙИ». 

Весной у насекомых очень много дел. Давайте отправимся к ним 
в гости и узнаем, как они живут, и поможем пчёлке Майе в ее 
хлопотах. Ребят ждут многочисленные конкурсы, весёлые эста-
феты, красочный аквагрим, танцы, песни и, конечно, отличное 
настроение! 

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ»:
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ  20 ìàðòà ïî 26 ìàðòà:

Залетчики (18+): 13:10, 01:20. Ив Сен-Лоран (16+): 16:55. Иуда 
(12+): 10:20. Опасная иллюзия (16+): 16:45, 23:20. Проклятье 
2 3D (18+): 19:05, 23:30. Рио 2 3D (0+): 10:20, 11:20, 12:30, 13:30, 
14:40, 15:45, 18:00, 20:15, 22:35, 23:10, 00:55. Рио 2 (0+): 17:05, 
19:15, 21:25

ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ  20 ìàðòà ïî 26 ìàðòà:
300 Спартанцев: Расцвет империи 3D(16+):  15:45, 01:45. Жажда 
скорости 3D (12+): 11:15, 14:30, 16:50, 19:15, 20:00, 21:25, 21:55, 
00:20. Владение 18 (16+): 01:30. Воздушный маршал (12+): 14:25, 
21:00, 01:30. Отель «Гранд Будапешт» (16+): 12:20, 18:55. По-
следняя любовь мистера Моргана (16+): 23:35. Приключения 
Мистера Пибоди и Шермана 3D (0+): 11:05, 13:40, 15:00, 17:55 
Приключения Мистера Пибоди и Шермана (0+): 10:20, 12:25.

Ê/ò «GOODZONE»:
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ  20 ìàðòà ïî 26 ìàðòà:

Проклятье 2 3D (18+): 18:50, 23:15, 01:15. Рио 2 3D (0+): 11:15, 
13:15, 15:15, 17:15, 19:15, 21:15. Рио 2 (0+): 10:20, 12:20, 14:20, 
16:20, 20:25.

ÅÙÅ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ  20 ìàðòà ïî 26 ìàðòà:
300 Спартанцев: Расцвет империи 3D (16+): 17:10, 23:15.Воз-
душный маршал (12+): 18:20, 22:30, 00:35. Жажда скорости 3D 
(12+): 12:25, 14:45, 19:25, 21:50, 00:15, 23:15, 20:50. Приключе-
ния Мистера Пибоди и Шермана 3D (0+): 10:20. Приключения 
Мистера Пибоди и Шермана (0+): 10:50, 12:50, 14:50, 16:50. 

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

Выставка, посвященная Олимпиаде, «ЭСТАФЕТА ОЛИМПИЙ-
СКОГО ОГНЯ». Выставка из цикла «Новое поступление «УДИВИ-
ТЕЛЬНО СВЕТЕЛ, НЕОЖИДАННО ЧИСТ» о наградах, полученных 
городом за благоустройство. Выставка «КУКЛЫ ЭПОХИ». Куклы 
антикварные, советского периода, зарубежные.

Âûñòàâî÷íûé çàë  ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87

Выставка «ШЕЛКОВЫЙ ВЕРНИСАЖ» в технике батик, работы 
учеников Сергея Давыдова.

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã» 
óë. Ðåâîëþöèè 1905ã.,3. Òåëåôîí: 8-918-32-930-96

Арт-галерея  представляет «СОЗВУЧИЕ» - совместный твор-
ческий проект Светланы Кукуевой и Натальи Литосовой. 
Художники приглашают вместе с ними посетить разные уголки 
планеты, познакомиться с культурами народов, вдохнуть аромат 
утренних цветов. Вход свободный. 

Подготовила Елена Сергеева.

 Когда в зоомагазине 
кончились зайцы, местные 
охотники стали приносить до-
мой убитых хомячков.

 – Тебе нравятся глу-
пые девчачьи фильмы про 
любовь?

 – Да! Только они почему-
то все на немецком.



РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

«НАШ НОВОРОССИЙСК», 20 – 26 ÌÀÐÒÀ 2014,  16 СТР.  

25 – 26 марта с 8:00 до 19:00

ТЦ «Южный», 2 этаж (бывший «Рыбный павильон»)

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

8 918 48-59-6828 918 48-59-682

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

ВИНООТВОРОТ. ТОЧНОЕ ГАДАНИЕ.

8  918 48-59-3878 918 48-59-387

ÊÂÀÐÒÈÐÛÊÂÀÐÒÈÐÛ
îò 1 100 000 ðóáëåéîò 1 100 000 ðóáëåé

ЗастройщикЗастройщик

Отдел продаж и ипотекиОтдел продаж и ипотеки

пр. Дзержинского, 232,пр. Дзержинского, 232,
2-й этаж, оф. 1, 22-й этаж, оф. 1, 2

ИпотекаИпотека
РассрочкаРассрочка
Материнский Материнский 
капиталкапитал
ЛьготыЛьготы

Ре
кл

ам
а

8 918 44-999-46, 8 9887 70-70-73, 8 909 45-55-552, 8 (8617) 70-777-08 918 44-999-46, 8 9887 70-70-73, 8 909 45-55-552, 8 (8617) 70-777-0

в Южном в Южном 
районерайоне

дает ограниченное количе-
ство поросли, абсолютно 
не расползающейс я по 
участку.

Вся надземная часть 
срезается поздно осенью, 
весной малина этого сорта за-
ново отрастает и плодоносит 
на однолетних побегах, благо-
даря этому вымерзать зимой 
просто нечему, сорт «полька» 
наиболее зимостойкий из 
всех сортов малины. 

В связи с тем, что плодо-
ношение начинается в на-
чале августа, плоды данного 

сорта уходят от болезней и 
вредителей. Ягода всегда аб-
солютно чистая, без повреж-
дений, поэтому не требуется 
обработка химикатами. 

Урожайность и неповто-
римый яркий цвет ягод притя-
гивают взгляд, а нагруженные 
крупными плодами мощные 
кусты вызывают зависть со-
седей.

Так и хочется назвать 
малину «полька» садовым 
чудом, а чувство, которое 
она вызывает – малиновым 
наслаждением!

Какое место займет она на Вашем участке, решать Вам!

Мы хотим, чтобы у Вас все получилось, поэтому сооб-
щаем, где можно с гарантией приобрести качественный 
посадочный материал новейшего сорта ремонтантной 
малины «полька»:

Удивительная малина 
в садах Новороссийска!
Íàñòîÿùèì øåäåâðîì 
ìèðîâîé ñåëåêöèè 
ðåìîíòàíòíîé ìàëèíû 
ñòàë ñîðò «ïîëüêà». 

Без особой рекламы этот 
сорт стал занимать луч-

шие места на участках садо-
водов, которые попробовали 
выращивать этот удивитель-
ный сорт ремонтантной ма-
лины.

Куст малины сорта «поль-
ка» заменяет на участке как 
минимум 5-7 кустов обыч-
ной малины!

Урожайность «польки» 
удивляет даже бывалых садо-
водов, плодоношение одного 
куста достигает 7 кг, что в 
несколько раз превышает 
урожайность других сортов 
малины.  

Крупноплодность ягод – 
более 15 г каждая (величина 
средней сливы). 

Вкусовые качества осо-
бенно отмечают маленькие 
садоводы. Приезжая в сад, 
они первым делом бегут к ку-
стам малины сорта «полька». 
Плоды имеют тонкий изы-
сканный аромат, насыщенный 
вкус и сочную мякоть, ото-
рваться от по-настоящему 
десертного вкуса невоз-
можно. 

Ремонтантная малина 
«полька» имеет мочкова-
тое строение корня, она 

Çåìëÿíèêó ñ÷èòàþò 
«êîðîëåâîé» ñðåäè 
ÿãîäíûõ êóëüòóð. Ïî 
ïëîùàäè îíà çàíèìàåò 
ïåðâîå ìåñòî â íàøèõ 
ñàäàõ. Â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ ãîëëàíäñêèå 
ñåëåêöèîíåðû âûâåëè 
çèìîñòîéêèå ñîðòà, 
êîòîðûå ïî ðÿäó ïî-
êàçàòåëåé ïðåâîñõîäÿò 
îòå÷åñòâåííûå ñîðòà 
çåìëÿíèêè. ×òî æå îò-
ëè÷àåò ÿãîäû ãîëëàíä-
ñêèõ ñîðòîâ?

В первую очередь это, 
конечно же, зимостой-

кость, что очень важно для 
иностранных сортов, даже в 
бесснежную зиму они выдер-
живали морозы более -30°С.

Следующая особенность 
– отличная транспортабель-
ность и способность хра-
ниться продолжительное 
время. Также высокая уро-
жайность (в среднем 10 кг с 
1 м2), красивая форма и круп-
ные размеры (вес одной яго-
ды может доходить до 100 г), 
прекрасный вкус и аромат.

Какие же сорта вошли в 
эту зимостойкую серию?

Открывает земляничный 
сезон сорт  «кимберли» . 
Ягоды этого сорта поразят 
Вас гармоничным сочета-
нием формы, цвета и вкусо-
вых качеств. Изумительный 
красный цвет притягивает 
глаз своей насыщенностью, а 
карамельный вкус как будто 
вобрал в себя все ароматы 
лета. «Кимберли» считается 
самым вкусным среди гол-
ландских сортов.

А не попробовать ли нам 

землянику 
по-голландски?

Преимуществом данного 
сорта является его зимостой-
кость и устойчивость к муч-
нистой росе, очень ранние 
сроки созревания.

Наиболее известный гол-
ландский сорт на сегодняш-
ний день в России – ремон-
тантный сорт «вима рина». За 
прошедшие годы его успели 
испытать и по достоинству 
оценить садоводы во мно-
гих регионах страны. Ягоды 
первого сбора начинают со-

зревать уже в конце июня. 
Плоды от повторного цвете-
ния бывают более крупные и 
созревают начиная с первой 
половины августа. При хо-
рошем уходе куст за сезон 
может дать урожай свыше 
1,5кг. Садоводам-опытникам 
сорт  «вима рина» особенно 
понравился за высокое каче-
ство ягод, слабую усообразо-
вательную способность и спо-
собность получать урожай в 
течение всего дачного сезона.

Сорт «викода» один из 
самых поздних в саду. Яго-
ды крупные, конусовидной 
формы, очень плотные, тем-
но-красные, блестящие. Сорт 
идеален для замораживания 
и очень неприхотлив. Самый 
крупный сорт голландской 
селекции. Ягоды величиной 
с кулак взрослого человека.

Еще раз стоит отметить, 
что сорта этой голландской 
серии очень зимостойкие.

Будьте осторожны при 
покупке, в последнее время 
участились случаи подделки 
данных сортов на торговых 
точках.

Гарантированно приобрести данные сорта земляники 
вы сможете на выставке.

Не забудьте, что ароматная, сочная клубника – прекрасное 
летнее угощение для ваших маленьких детей и взрослых.

Ñàäîâàÿ ôèðìà “Âèêòîðèÿ” ñ 29 ìàðòà ïî 1 àïðåëÿ 2014 ã. â ã. Íîâîðîññèéñêå ïðîâîäèò  âûñòàâêó-ïðîäàæó, íà êîòîðîé âû ñìîæåòå ïðèîáðåñòè íîâåéøèå 
ñîðòà çåìëÿíèêè, à òàêæå ñàæåíöû ñìîðîäèíû, æèìîëîñòè è êîëîíîâèäíûõ ÿáëîíü ïî àäðåñó: Äîì îôèöåðîâ, óë. Ýíãåëüñà, 49.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: +7 912 80-515-70

ПРОПАЛ ЩЕНОКПРОПАЛ ЩЕНОК
cибирская хаски, 
девочка, 4 месяца, 
глаза карие, окрас 
серо-белый, 
в районе Северная 
Озерейка. 

Вознаграждение гарантируем!

+7 903 4575323

ПРИШЛИ ФОТОГРАФИЮ – ПРИШЛИ ФОТОГРАФИЮ – 
ВЫИГРАЙ ПРИЗ!ВЫИГРАЙ ПРИЗ!

Компания  «Кубаньжилстрой» 
и газета «Наш Новороссийск» 
проводит фотоконкурс

«ГОРОД «ГОРОД 
СЧАСТЛИВЫХ СЧАСТЛИВЫХ 

ЛЮДЕЙ»ЛЮДЕЙ»
Фотографии можете отправлять на адрес: 

foto-nn2014@mail.ru
Условия фотоконкурса на сайте www.nnvrsk.ru 

Главный приз – 
отдых в Турции для двоих

Новороссийская Городская Благотворительная 
Общественная Организация

Собираем деньги на 
ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ 

ЖИВОТНЫХ 
«ОСТРОВ ЖИЗНИ»

Средства пойдут на при обретение территории для 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПРИЮТА, где животных 
будут лечить, стерилизовать, чипировать, переда-
вать любящим хозяевам.

Тел.: Тел.: 8 988 346 95 528 988 346 95 52
www.ostrovlife.ruwww.ostrovlife.ru


