12 (377)
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åæåíåäåëüíî ñ òåëåïðîãðàììîé

27 ìàðòà2 àïðåëÿ
2014

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

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÅ
ÊÐÅÄÈÒÛ
êðåäèòû ôèçè÷åñêèì ëèöàì
è ïðåäïðèíèìàòåëÿì ïîä çàëîã
àâòîòðàíñïîðòà;

â ïàðòíåðñòâå ñ

Тираж - 20 000
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

ðåêëàìà

ÊÐÅÄÈÒÛ
ÄËß ÌÎÐßÊÎÂ

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

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

Òåëåôîíû:

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

Шармель
салон красоты

Окрашивание волос
краской L’Oréal, EUGENE PERMA + укладка
(скидка – 30%)
ул. Малоземельская, 23

8 (9887) 655-089

реклама

Ждем вас ежедневно с 9:00 до 19:00

Магазин
«ДВЕРИ»
Магазин «ДВЕРИ»

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

реклама

Двери межкомнатные и входные.
Интерьерные лестницы.
Ограждения из стали

Ñïàñèáî
çà Îëèìïèàäó
З

à ïàðó äíåé äî òîðæåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé
â Êðàñíîäàðå â Êðåìëå
ñîñòîÿëîñü âðó÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ íàãðàä îðãàíèçàòîðàì èãð â Ñî÷è. Â ÷èñëå
íàãðàæäåííûõ – è ãóáåðíàòîð
Êóáàíè Àëåêñàíäð Òêà÷åâ, êîòîðîìó áûë âðó÷åí îðäåí «Çà
çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì»
II ñòåïåíè. È âîò óæå îí ñàì
îòäàåò äàíü ïî÷åòà è óâàæåíèÿ
òåì ëþäÿì, ÷åé âêëàä â ñîçäàíèå ñïîðòèâíîé ñòîëèöû Êóáàíè è çèìíèõ Îëèìïèéñêèõ
èãð íàèáîëåå î÷åâèäåí.
Ñðåäè íàãðàæäåííûõ – çàìåñòèòåëü ãëàâû Íîâîðîññèéñêà

âûäàþùèéñÿ âêëàä». Îòäàâàÿ äàíü óâàæåíèÿ âûõîäèâøèì íà ñöåíó, ãóáåðíàòîð
ïîïðîñèë ðàññìàòðèâàòü ýòè
íàãðàäû êàê îáùóþ çàñëóãó
æèòåëåé ãîðîäîâ è ðàéîíîâ.
«Âàñ òûñÿ÷è, - ñêàçàë ãóáåðíàòîð,- òåõ, êòî âíåñ âêëàä â
îáùåå äåëî. Ìíå æàëü, ÷òî
ÿ íå ìîãó ïîæàòü ðóêó êàæäîìó. Ïåðåäàéòå èì îò ìîåãî
èìåíè ñëîâà áëàãîäàðíîñòè».
Êàê ñêàçàë ãëàâà Íîâîðîñ-

ñèéñêà Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé,

ìû âûïîëíèëè ýòó çàäà÷ó
íå áëàãîäàðÿ, à âîïðåêè. Âîïðåêè âñåì ïðîãíîçàì, îïàñåíèÿì, ñëîæíîñòÿì. Ñî÷è

ñòàë ïåðâûì îëèìïèéñêèì
ãîðîäîì, ó êîòîðîãî íà ìîìåíò ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íå
áûëî íè îäíîãî ãîòîâîãî
ñïîðòèâíîãî îáúåêòà. Âñå
ñîçäàâàëîñü ñ íóëÿ, è ÷åì
áîëüøå áûëî òðóäíîñòåé, òåì
ÿð÷å êàæåòñÿ ýòà ïîáåäà.
Îñîáûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè áûëè àäðåñîâàíû âîëîíòåðàì, êîòîðûå ñòàëè
ñàìûì ÷åëîâå÷åñêèì, äîáðûì
ëèöîì ñî÷èíñêîé Îëèìïèàäû. Èç 13 òûñÿ÷ äîáðîâîëüöåâ 400 ÷åëîâåê ïðåäñòàâëÿëè Íîâîðîññèéñê. «Èìåííî
ýòèì ðåáÿòàì ïðåäñòîèò ñòðîèòü íîâóþ Ðîññèþ», - áûëè
óâåðåíû ñîáðàâøèåñÿ â çàëå.
Íàòàëèÿ Âîëîäèíà.

ðåêëàìà

Â ñðåäó ãëàâà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ Àëåêñàíäð Òêà÷åâ ïîäâåë
îêîí÷àòåëüíûå èòîãè
ó÷àñòèÿ Êóáàíè â îðãàíèçàöèè Îëèìïèéñêèõ
è Ïàðàëèìïèéñêèõ èãð
â Ñî÷è. Ðàññòàâëåíû âñå
òî÷êè íàä «i», íàãðàæäåíû ñïåöèàëèñòû è âîëîíòåðû, îòëè÷èâøèåñÿ
íà ýòîì íåëåãêîì ïóòè ê
îëèìïèéñêèì ïîáåäàì,
ïîñòàâëåíû íîâûå öåëè,
ê êîòîðûì åùå ïðåäñòîèò äâèãàòüñÿ.

ïî ñòðîèòåëüñòâó Èãîðü Ìàëîçåìîâ, åìó âðó÷åíà ìåäàëü «Çà

ðåêëàìà

Ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé ñ êîëëåãàìè ïî ðàáîòå.

novorosmedia@mail.ru

С

òàíåò ëè ïðè òàêîì
ïîäõîäå äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå
êà÷åñòâåííåå, à çàðïëàòû
äåòñàäîâñêîãî ïåðñîíàëà
âûøå?

Ïðåäñåäàòåëü ãîðêîìà
ïðîôñîþçîâ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ Òàòüÿíà Ïè÷óãèíà

îçâó÷èëà «ñòîèìîñòü» îäíîãî äåòñàäîâöà – áîëåå
33 òûñÿ÷ ðóáëåé â ãîä. Ñ
îêòÿáðÿ îíà âûðàñòåò äî
43 òûñÿ÷. Ýòè äåíüãè áóäóò
ðàñïðåäåëÿòüñÿ íà çàðïëàòó
ðàáîòíèêàì äîøêîëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèþ
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà.
Ðàñõîäû ïî ñîäåðæàíèþ
ñàäîâ òàê è îñòàíóòñÿ çà
ìóíèöèïàëèòåòîì.
Òàòüÿíà Ïè÷óãèíà âûäåëÿåò íåñêîëüêî ïëþñîâ
íîðìàòèâíî-ïîäóøåâîãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ. Îäèí
èç íèõ â òîì, ÷òî êðàå-

Âûõîäèò,
“
íîðìàëüíî

òåïåðü, ÷òîáû
çàðàáàòûâàòü,
âîñïèòàòåëÿì ïðèäåòñÿ âêàëûâàòü ñóòêàìè?

- ß íå äóìàþ, ÷òî îíè
áóäóò ïåðåãðóæåíû ðàáîòîé. Òóò íàäî âèäåòü
äðóãîå: òå, êòî ðàíüøå
«çà ñïàñèáî» äåëàë î÷åíü
ìíîãîå, òåïåðü ïîëó÷èò çà
ýòî äîïëàòó.

Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ñ ââî“
äîì íîâîé ñèñòåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàáîòíèêè äåòñàäîâ
ñòàíóò çàðàáàòûâàòü áîëüøå?

- Ïîêà ýòîãî íåëüçÿ ñêàçàòü îäíîçíà÷íî.
Ñåé÷àñ êòî-òî çàðàáîòàë
áîëüøå, à êòî-òî ìåíüøå.

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

Хватились депутатского парка
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íåêîãäà îòâåäåííûé ïîä
«äåïóòàòñêèé ïàðê»,
îêàçàëñÿ âíå ïðàâîãî
ïîëÿ – íà êàäàñòðîâîì
ó÷åòå îí íå ñòîèò.

Помнится ,

еще в
2006 году прошла шумная
пиар-кампания при закладке
этого парка в районе Анапского шоссе. Депутаты и горожане радовались – еще
одним парком в городе станет
больше! Не мешкая, заложили
аллею – народные избранники
сажали деревья собственными руками, каждый из них
помнит свое дерево до сих

пор. И вот выясняется, что до
логического завершения, то
есть оформления земельного
участка от «а» до «я», дело не
дошло.
− В июле прошлого года
границы земельного участка
были изменены, - докладывала
депутатам çàìíà÷àëüíèêà
óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà, ãëàâíûé
àðõèòåêòîð ãîðîäà Ëàðèñà
Ïèîòðîâñêàÿ на заседании
постоянного комитета по вопросам ЖКХ и градостроительства. - Территория в настоящее время в собственности
граждан Казинова и Пыленко
и предназначена для строительства офисно-торгового
здания. Новое место под парк

предоставлено в районе улицы Декабристов.
- Как же так? - недоумевал
ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîãî
êîìèòåòà ïî âîïðîñàì ÆÊÕ
è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Þðèé
Áåêðèí, инициировавший
рассмотрение вопроса по парку. - Есть решение городской
Думы о том, чтобы данный
земельный участок отнести
к зоне скверов, и, по закону,
отменить его может только
сама Дума.
Но и это не единственная
жертва массовой застройки
– земельный участок, отведенный под строительство
дендропарка в Цемдолине,
может постигнуть та же участь.

Èðèíà Ëóêèíà.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ

È íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî
îöåíèëè ýôôåêòèâíîñòü
òðóäà. Ïðîáëåìà â äðóãîì. Ðàíüøå çàðïëàòà
ñêëàäûâàëàñü èç ìóíèöèïàëüíûõ ñðåäñòâ è íåñêîëüêèõ êðàåâûõ äîïëàò.
Â êðàå óòâåðæäàþò, ÷òî
âñå ýòè äîïëàòû âîøëè â
«ñòîèìîñòü» ðåáåíêà. Íî
ìû, ó ñåáÿ â ãîðîäå, ïåðåñ÷èòàëè è íå îáíàðóæèëè
îäíîé äîïëàòû, êîòîðàÿ
ïîëàãàëàñü òîëüêî âîñïèòàòåëÿì. Ýòî åæåìåñÿ÷íàÿ
ñóììà â 5400 ðóáëåé. Â
õîäå îáùåíèÿ íàøåãî
ïðîôñîþçà ñ Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ â íàø
ãîðîä â ðàìêàõ ñèñòåìû
íîðìàòèâíî-ïîäóøåâîãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ áóäåò
ïåðåâåäåí åùå 61 ìèëëèîí ðóáëåé. Ìû ñíîâà
ïîñ÷èòàëè, íî îïÿòü äåíåã
íå õâàòàåò äî ïðåæíåãî
óðîâíÿ çàðïëàò. ß äóìàþ,
â áëèæàéøåå âðåìÿ â êðàå
òîæå âñå ïåðåñ÷èòàþò è
äîáàâÿò. Îðãàíèçàöèîííûå ñëîæíîñòè – ýòî,
êîíå÷íî æå, ìèíóñ.
Íåäîñòàòêîì ìîæíî
ñ÷èòàòü ïåðåïîëíåííûå
ãðóïïû è òî, ÷òî î÷åíü
ìàëî ñðåäñòâ ìîæíî îò÷èñëèòü íà îáðàçîâàòåëüíûé
ïðîöåññ – îò òðåõ äî ïÿòè
ïðîöåíòîâ. Â íåáîëüøèõ
äåòñàäàõ íà çàêóïêó íàãëÿäíûõ ïîñîáèé è îáîðóäîâàíèÿ, êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, îïëàòó
ìåäîñìîòðîâ îñòàåòñÿ, êàê
è ïðåæäå, ìèçåð.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Ñ íûíåøíåãî ãîäà â
äåòñêèå ñàäû äåíüãè
èç êðàåâîãî áþäæåòà ïðèõîäÿò âñëåä
çà ðåáåíêîì. Äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ òåïåðü ôèíàíñèðóþòñÿ òî÷íî òàê
æå, êàê è øêîëû.

âàÿ çàðïëàòà ïðàêòè÷åñêè
âñåãäà ïðèõîäèò âîâðåìÿ, áåç çàäåðæåê. Âòîðîé
ïëþñ – íîâàÿ ñèñòåìà
îòìåíÿåò óðàâíèëîâêó.
Êòî ëó÷øå ðàáîòàåò, òîò
áîëüøå ïîëó÷àåò. Âåäü
ñåãîäíÿ, ïî ñëîâàì Òàòüÿíû Ïè÷óãèíîé, ïðåäóñìîòðåíû äîòàöèè íà
ñòèìóëèðóþùèå âûïëàòû.
Îíè ðàññ÷èòûâàþòñÿ ïî
êðàåâîé ôîðìóëå â áàëëàõ. Ðàçðàáàòûâàåòñÿ êîëëåãèàëüíîå ïîëîæåíèå, â
êîòîðîì ðåãëàìåíòèðóþòñÿ âñå ýòè âûïëàòû. Â íåì
ó÷èòûâàåòñÿ, êàê âîñïèòàòåëü ïðîâîäèò çàíÿòèÿ,
äàåò ëè îòêðûòûå óðîêè,
ïðîâîäèò ìàñòåð-êëàññû,
ó÷àñòâóåò â ãîðîäñêèõ
ìåðîïðèÿòèÿõ, çàíèìàåòñÿ
îáùåñòâåííîé ðàáîòîé.
Âàæíîå çíà÷åíèå èìååò è
çàáîëåâàåìîñòü â ãðóïïå.

От цифр глаза на лоб лезут

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

В крае посчитали, сколько
«стоит» дошкольник
НАШИ ДЕТИ

Новороссийск:

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
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Ãîðîæàíå âîçìóùåíû
ñ÷åòàìè çà êîììóíàëüíûå óñëóãè – öèôðû íà ïîðÿäîê âûøå.
×òî ïðîèñõîäèò?

- Âàë æàëîá èäåò
îò æèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ êîììóíàëüíûå
óñëóãè â ðàñ÷åòíî-êàññîâûõ öåíòðàõ. Ëþäè
âîçìóùåíû òåì, ÷òî
â ÐÊÖ èì íå âûäàþò ðàñïå÷àòêè ïëàòåæåé, ëþäè íàõîäÿòñÿ
â ïîëíîì íåâåäåíèè,
çà ÷òî è ñêîëüêî îíè
çàïëàòèëè. Ó íèõ íå
ïðèíèìàþò òåêóùèå
ïëàòåæè, ïðåæäå ÷åì
îíè íå îïëàòÿò îá-

ùåäîìîâûå ðàñõîäû,
- ðàññêàçûâàë äåïóòàò Ñåðãåé Ñàííèêîâ. Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ æèòåëåé äîìîâ,
óïðàâëÿåìûõ ÍÓÊîì.
Íåïîíÿòíî, ÷òî ýòî:
ñáîè â êîìïüþòåðíûõ
ïðîãðàììàõ èëè çàâåäîìûé îáìàí? Êàê
ðàññêàçûâàþò ëþäè,
âìåñòî îáû÷íûõ 500
ðóáëåé îíè ïîëó÷àþò ñ÷åòà íà 5 òûñÿ÷!
Ïðîøó ðàçîáðàòüñÿ ñ
ýòèì âîïðîñîì. Óæå
èçâåñòíû ôàêòû ðàáîòû óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé â Âîëãîãðàäå,
ãäå æóëèêè ñîáðàëè ñ
íàðîäà íà 54 ìèëëèî-

Таксисты приторговывают водкой
Â îáõîä çàêîíà òàêñèñòû ãîðîäà òîðãóþò
ñïèðòíûìè íàïèòêàìè êðóãëûå ñóòêè.

Îá ýòîì ôàêòå
ñîîáùèë íà ñîâåùàíèè

íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
ÌÂÄ Âÿ÷åñëàâ Àðòþêîâ.

- Â òîì ÷èñëå è â
ñâÿçè ñ ýòèì êîëè÷åñòâî
ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøåííûõ â ïüÿíîì âèäå,
óâåëè÷èëîñü, - ñêàçàë
Âÿ÷åñëàâ Âèêòîðîâè÷. Ïðîäîëæàþò íàðóøàòü
çàêîí, îãðàíè÷èâàþùèé
âðåìÿ òîðãîâëè ñïèð-

Èç 36 çîí â Íîâîðîññèéñêå âñåãî âîñåìü
íàõîäèòñÿ íà êðóãëîñóòî÷íîì âîäîñíàáæåíèè.
Îáñëåäîâàíî ñ ïåðñïåêòèâîé ïåðåâîäà íà
«êðóãëûå ñóòêè» 16 çîí.

Е

ñëè â ýòîì ãîäó
«ìóæèêè ðâàíóò»,
ê ÷åìó ïðèçûâàåò èõ
ãëàâà ãîðîäà, òî íà êðóãëîñóòî÷íîì ñíàáæåíèè
áóäåò 24 çîíû èç 36.
Ìíîãî ýìîöèé áûëî íà
ðàñøèðåííîì ñîâåùàíèè
ïî «áîëüøîé âîäå» è ó

ðóêîâîäèòåëÿ äåïàðòàìåíòà
ÆÊÕ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ
Àëåêñàíäðà Âîëîøèíà, è ó
ãëàâû ãîðîäà Âëàäèìèðà Ñè-

íÿãîâñêîãî, è ó ïîäðÿä÷èêîâ. Äîêëàäûâàë î ñîñòîÿíèè ðàáîò ïî âûïîëíåíèþ
ïðîåêòà ïîìîùíèê ãëàâû

ãîðîäà ïî âîäîñíàáæåíèþ
Âàëåíòèí Õëþñòåíêî:

− Ðåêîíñòðóêöèÿ ñåâåðî-çàïàäíîãî ðåçåðâóàðíîãî ïàðêà ïîçâîëèò óæå ëåòîì ýòîãî ãîäà 34 òûñÿ÷àì
íîâîðîññèéöåâ ïîëó÷àòü
âîäó êðóãëîñóòî÷íî, ñòîèìîñòü îáúåêòà 34 ìèëëèîíà
ðóáëåé. Ïîäðÿä÷èê ÎÎÎ
«Ñòðîéèíâåñò» èç ïÿòè
íåîáõîäèìûõ ïðîåêòîâ
çàâåðøèë äâà, ñòîëüêî
æå íà ñòàäèè çàâåðøåíèÿ,
îäèí ãîòîâ íà 50 ïðîöåíòîâ. Íà÷àòû ðàáîòû â 13-ì
ìèêðîðàéîíå, ïðîëîæåíû
ïåðâûå 160 ìåòðîâ íîâîãî
âîäîïðîâîäà, èäåò óñòàíîâêà ïðèáîðîâ ó÷åòà. Ãëàâíîå
– çàêîí÷èòü ýòó ðàáîòó
äî 1 èþíÿ. Âòîðàÿ âåòêà

– ñòðîèòåëüñòâî ñåòåé îò
ðåçåðâóàðîâ íà Âåðáîâîé
áàëêå. Ïîäðÿä÷èê, ÎÎÎ
«Ìåðèäèàí», ïðèñòóïèë ê
îáñëåäîâàíèþ ïÿòèäåñÿòè
óëèö. Èç 20 óëèö Ôèñàíîâñêîãî ðåçåðâóàðíîãî
ïàðêà îáñëåäîâàíî ÷åòûðå.
Ïî îöåíêå ðóêîâîäèòåëåé,
“
òåìïû ìîãëè áû áûòü è ïîáûñòðåå. Â ÷åì äåëî?

− Ó íàñ ðàáîòàåò îäíà

áðèãàäà. Îáñëåäóåì âîäîïðîâîä òùàòåëüíûì îáðàçîì, - îáúÿñíÿåò ãåíåðàëü-

íûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÊÑÊ»
Åâãåíèé Êîçüìèí. - Òðóäî-

åìêàÿ ðàáîòà: ñîñòàâëÿåì
ïîäðîáíûå ïåðå÷íè çàäâèæåê, âðåçîê, ïîïóòíî ôèêñèðóåì óòå÷êè, äèàãíîñòèðóåì ïðè÷èíû, çàìåðÿåì
ïîòåðè âîäû. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ âåäåì îáñëåäîâàíèå
3-é çîíû îò Êóíèêîâà äî
Ìàãèñòðàëüíîé. Ýòî ñàìàÿ

òíûìè íàïèòêàìè, ìàãàçèíû ñ êðóãëîñóòî÷íûì
ðåæèìîì ðàáîòû. Íå
çà ãîðàìè ëåòî, êîãäà
ýòè íàðóøåíèÿ áóäóò
èìåòü áîëüøèå ïîñëåäñòâèÿ. Åñòü áîëüøàÿ
ïîòðåáíîñòü â óñèëåíèè
ðåéäîâûõ áðèãàä.

Караул, грабят!
Âèäèìî, âåñíà
äåéñòâóåò íå òîëüêî
íà âçðîñëûõ, íî è íà
äåòåé, êîòîðûå ñòðåìÿòñÿ áîëüøå áûâàòü
íà óëèöå.

×àùå óñòàíàâëèâàþòñÿ ôàêòû ïðàâîíàðóøåíèé, ñîâåðøàåìûõ íåñîâåðøåííîëåò-

íèìè: êîãî-òî çàñòàëè
â ïüÿíîì âèäå, êîãî-òî
ïîéìàëè íà êðàæå, à
êîãî-òî íà ïîïðîøàéíè÷åñòâå.
Îá ýòîì ôàêòå ñîîáùèëà çàìåñòèòåëü

ãëàâû ãîðîäà Íàòàëüÿ
Ìàéîðîâà, êóðèðóþùàÿ

ñîöèàëüíóþ ñôåðó.
− Åñëè ðåéäîâàÿ

áðèãàäà íå ïîëó÷èëà
ðàñïèñêè îò ðîäèòåëåé
â òîì, ÷òî îíà çàñòàëà
ðåáåíêà ïîçæå 22.00 íà
óëèöå áåç âçðîñëîãî,
çíà÷èò, ñîìíèòåëüíî,
÷òî òàêîé ôàêò áûë, ãîâîðèëà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà, àíàëèçèðóÿ
ýôôåêòèâíîñòü ðåéäîâ
çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ.

Дачи обследованы, речки чистят
Íå òàê äàâíî ãëàâà
ãîðîäà îòäàë ðàñïîðÿæåíèå îá îáñëåäîâàíèè äà÷íûõ
ìàññèâîâ íà ïðåäìåò
ïðîòèâîïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè.

Â ïîíåäåëüíèê

íà ñîâåùàíèè ñîîáùèëè, ÷òî ýòà ðàáîòà

íà 95 ïðîöåíòîâ çàâåðøåíà. Ñòàëè èçâåñòíû àäðåñà, ãäå
åñòü íåïîëàäêè ñ ýëåêòðîïðîâîäêîé èëè
íàðóøàþòñÿ ïðàâèëà
ïîëüçîâàòåëÿ ãàçîâûìè ïðèáîðàìè. Ýòà
ðàáîòà áûëà ïðîâåäåíà
â öåëÿõ áåçîïàñíîñòè
äà÷íèêîâ è îñîáåííî

«äûðÿâàÿ», ïðîáëåìíàÿ
çîíà â ãîðîäå. Îòêðûâàåì
êîëîäöû, à òàì ñòîèò âîäà,
åå òàì íå äîëæíî áûòü.
Ñ÷èòàþ, ÷òî â ýòîé çîíå
òåðÿåòñÿ ñàìîå áîëüøîå
êîëè÷åñòâî âîäû. Êðîìå
òîãî, èç-çà íåïðàâèëüíîé
ðàáîòû çàïîðíîé àðìàòóðû âîäà óõîäèò ñàìîòåêîì
â ñåâåðî-çàïàäíóþ çîíó,
è çäåñü íóæíî ñòàâèòü
ðàñïðåäåëèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå. Èìåííî èççà ñòèõèéíîãî ïåðåòîêà
íåäîáèðàåò çîíà Âåðáîâîé âåòêè, âîäà íå ìîæåò
èäòè ââåðõ. Êàê ÿñíî óæå
ñåé÷àñ, ãèäðàâëè÷åñêóþ
ìîäåëü íóæíî äåëàòü ïî
âñåì çîíàì.
Âåäåò ïëàíîâóþ ðàáîòó, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò
ñîêðàùàòü ïîòåðè âîäû,
è ÌÓÏ «Âîäîêàíàë», íî
î÷åâèäíî, ÷òî âñåõ óñèëèé

òåõ, êòî ïðîæèâàåò çà
ãîðîäîì íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå. Íîâîðîññèéñê
ãîòîâèòñÿ è ê âåñåííåìó ïàâîäêó – ðå÷êè ìàëûå è áîëüøèå
÷èñòÿòñÿ òåõíèêîé è
âðó÷íóþ. Íà ýòîé íåäåëå çà÷èñòêà äîëæíà
áûòü çàâåðøåíà.
Îëüãà Ïîòàïîâà.

12 миллионов

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Город ждет новых подрядчиков
БОЛЬШАЯ ВОДА

íà ðóáëåé áîëüøå, ÷åì
ôàêòè÷åñêè íóæíî, à â
îäíîì èç âíóòðèãîðîäñêèõ ðàéîíîâ Ìîñêâû
ýòà ñóììà ïðåâûñèëà
12 ìèëëèîíîâ, çàâåäåíî óãîëîâíîå äåëî.
Âûñòóïëåíèå äåïóòàòà ãîðîäñêîé Äóìû
íà ïëàíåðíîì ñîâåùàíèè â ìèíóâøèé ïîíåäåëüíèê áûëî âîñïðèíÿòî èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòüþ êàê çàïðîñ.
Ðàñïîðÿæåíèå î ñîçäàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû ïî
èçó÷åíèþ è ïðèíÿòèþ
ìåð â ðàñ÷åòàõ íàñåëåíèÿ ñ óïðàâëÿþùèìè
êîìïàíèÿìè áûëî îòäàíî íåìåäëåííî.

ïîêà íå äîñòàòî÷íî. Â
ðåçóëüòàòå áûëî ðåøåíî
ïðèâëå÷ü ê îáñëåäîâàíèþ âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé
ãîðîäà äîïîëíèòåëüíûå
ñèëû. Óæå ÷åðåç äåíü â
«Âîäîêàíàë» ïðèáûëè
êîëëåãè èç äðóãèõ ãîðîäîâ. «ÍÍ» ïåðåãîâîðèë
ñ äèðåêòîðîì ÎÎÎ «ÑÌÓ-1»
Âëàäèìèðîì Çâåðõîâñêèì

èç Ñëàâÿíñêà-íà-Êóáàíè,
êîòîðîå âûðàçèëî çàèíòåðåñîâàííîñòü â ïðîåêòå.
− Ìû èçó÷èì ïðîåêò
è ïðåäñòàâèì ñâîè óñëîâèÿ, íà êîòîðûõ ñîãëàñíû
âçÿòüñÿ çà äåëî, - ñêàçàë
Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷.
Òàê ÷òî î÷åíü õî÷åòñÿ
íàäåÿòüñÿ, ÷òî âðåìÿ â
ýòîì ãîäó íå áóäåò ïîòåðÿíî è ïðîåêò ïî êðóãëîñóòî÷íîìó âîäîñíàáæåíèþ
ãîðîäà áóäåò ðåàëèçîâàí.
Îëüãà Ìàêàðîâà.

человек составит в нынешнем
сезоне количество туристов,
приезжающих на курорты Кубани. Такой прогноз обнародовало министерство курортов
и туризма Краснодарского края.
Сегодня регион располагает
самым крупным в России санаторно-курортным и туристским комплексом, который
включает 1,2 тысячи санаторно-курортных и гостиничных
предприятий и более 16 тысяч
мини-гостиниц. Единовременно
край может принять около 500
тысяч туристов, разработано
150 туристско-экскурсионных
маршрутов, как для детей, так
и для взрослых. За счет успешно
прошедшей зимней Олимпиады
ожидается резкое увеличение
количества туристов в Сочи. По
словам губернатора Александра Ткачева, в ближайшие дватри года в Сочи будет создано
порядка 150 тысяч рабочих
мест. А ежегодные доходы во
все уровни бюджета от использования постолимпийского
наследия составят порядка
10-15 миллиардов рублей.

калейдоскоп недели
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Море, конечно, Черное, но...
С ДУМОЙ ПО ЖИЗНИ
Èç-çà îòñóòñòâèÿ ñèñòåì
î÷èñòêè êàíàëèçàöèîííûõ ñòîêîâ Íîâîðîññèéñê
çàãðÿçíÿåò ×åðíîå ìîðå.
Ýòà ïðîáëåìà, ðàññìîòðåííàÿ íà çàñåäàíèè
ãîðîäñêîé Äóìû, äåéñòâèòåëüíî ÿâëÿåòñÿ âîïðîñîì «íîìåð îäèí» äëÿ
íàøåãî þæíîãî ãîðîäà.

С

êðåùåíû ëóêè è
êîïüÿ. Àçîâî-×åðíîìîðñêàÿ ìåæðàéîííàÿ ïðèðîäîîõðàí-

Óäóøàþùèé çàïàõ
íåôòåïðîäóêòîâ íàêðûë
öåíòðàëüíóþ ÷àñòü ãîðîäà âå÷åðîì 25 ìàðòà.
Æèòåëè áëîêèðîâàëè
äîñòóï âîçäóõà â êâàðòèðû âñåìè âîçìîæíûìè
ñïîñîáàìè è íàçâàíèâàëè â «Ñëóæáó 112».

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ПАРАДОКС

Администрация

города предприняла все возможные меры для установления
причины. Ðóêîâîäèòåëü óïðàâëåíèÿ «Ãðàæäàíñêàÿ çàùèòà
íàñåëåíèÿ» Èãîðü Âàñèëüåâ
рассказал, что в районе появления запаха работала мобильная
лаборатория, отобраны пробы
воздуха, сейчас проводится
анализ, результат пока не готов.
Ðóêîâîäèòåëü «Ñëóæáû
112» Âëàäèìèð Ìàðòûíîâè÷
сообщил, что накануне вечером поступило 11 звонков
с улиц Новороссийской республики, Советов, Энгельса,
Исаева, Толстого, Губернского,
Новороссийских партизан и
проспекта Ленина по поводу
сильного запаха химических
соединений. Кому-то казалось,
что откуда-то несет бытовым
газом, другие ясно различили
знакомый «аромат» нефтепродуктов. Сотрудники службы
отреагировали строго по инструкции — передали информацию дежурному администрации города, в Азово-Черноморскую природоохранную
прокуратуру, в ОД Роспотребнадзор, в отдел Росприроднадзор. Реакция двух последних
инстанций такова: заниматься

íàÿ ïðîêóðàòóðà îñïàðèâàåò ïðàêòèêó ñáðîñà
ñòî÷íûõ âîä ÌÓÏ «Âîäîêàíàë». Îêòÿáðüñêèé ñóä
ïîääåðæèâàåò òðåáîâàíèÿ
ïðîêóðàòóðû è îáÿçûâàåò
àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà
â ìåñÿ÷íûé ñðîê ïðîâåñòè îáñëåäîâàíèå è
ñîñòàâèòü òåõíè÷åñêîå
îïèñàíèå ñåòåé ëèâíåâîé
êàíàëèçàöèè, ðàçðàáîòàòü íîðìàòèâ ïðåäåëüíî äîïóñòèìîãî ñáðîñà
çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ,
ïîëó÷èòü ðàçðåøåíèå íà
ñáðîñ è òàê äàëåå.
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ñî ñâîåé ñòîðîíû
ïîäàåò àïåëëÿöèîííóþ
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æàëîáó íà ýòî ðåøåíèå
ñóäà. Ñóäåáíàÿ êîëëåãèÿ
ïî ãðàæäàíñêèì äåëàì
Êðàñíîäàðñêîãî êðàåâîãî
ñóäà óêàçàííîå ðåøåíèå
îòìåíÿåò, à â èñêå îòêàçûâàåò.
Íî çà ñóäåáíûìè äåëàìè íå ñêðîåøü ñóòè –
ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì
×åðíîãî ìîðÿ. È ýòî ó÷èòûâàëè ïðè ðàçðàáîòêå
èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè ñèñòåì
êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû íà 2013-2021
ãîäû. Îíà ïðåäóñìàòðèâàåò êàíàëèçîâàíèå Ñåâåðíîé, ñåâåðî-çàïàäíîé,
þæíîé ÷àñòåé ãîðîäà,

ПРОИСШЕСТВИЯ
ðåìîíò êîëëåêòîðîâ, çàìåíó âíóòðèêâàðòàëüíûõ
ñåòåé è ðåêîíñòðóêöèþ
î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé â
Àëåêñèíî. Íàäî ïîëàãàòü, ýòî ñòàíåò îáúåêòîì
ïðèëîæåíèÿ ñèë ãîðîäñêèõ êîììóíàëüùèêîâ
è áþäæåòíûõ ñðåäñòâ â
áëèæàéøèå øåñòü ëåò.
- Íà îñíîâàíèè äàííîé ïðîãðàììû ìû áóäåì
âåñòè ñòðîèòåëüñòâî è
ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòîâ âîäîñíàáæåíèÿ óæå
ñ ýòîãî ãîäà, - ñîîáùèë

çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà
ïî âîïðîñàì ÆÊÕ Ìèõàèë
Áàáèé.

Îëüãà Ìàêàðîâà.

Чуть что - хватаются за нож
В ночь на 2 декабря 2013
года в жилище по улице Лейтенанта Шмидта гражданин
Таджикистана Мамадчонов
нанес несколько ударов мачете (длинным ножом) по голове
жителю Новороссийска. Судом
он признан виновным в совершении покушения на убийство, пострадавший выжил.
22 февраля 2014 года на
территории виноградников,
расположенных на окраине поселка Мысхако, был обнаружен
труп мужчины, обглоданный
дикими животными. Убийство
раскрыто «по горячим следам».
В совершении преступления
обвиняется гастарбайтер из
Таджикистана, гражданин А.,
который нанес несколько ударов ножом потерпевшему.

Мамадчонов и А. содержатся под стражей в следственном
изоляторе. Однако, как рассказал «НН» ñòàðøèé ñëåäîâàòåëüêðèìèíàëèñò êðàåâîãî óïðàâëåíèÿ ÑÊ ÐÔ Ýäóàðä Ïëîòíèêîâ,
цепь кровавых преступлений на
этом не закончилась. Подруги
таджикских заключенных 13
марта 2014 года находились
на поминальном обеде в доме
по улице Челюскинцев. Там
сожительница гражданина А.
поссорилась с мужчиной, жителем Новороссийска, и после поминок нанесла ему удар ножом
в грудь. Потерпевший вскоре
умер. Теперь женщина, проходившая свидетелем по делу о
февральском убийстве, сама
оказалась за решеткой.

Èðèíà Âàñèëüåâà

êðèìèíàëüíûé ñþæåò

Любимый внук оказался вдруг

Воздух
чистый,
а дышать
невозможно
запахами не входит в их обязанности. Удалось также узнать,
что на разных причалах в это
время загружались сырой нефтью и дизельным топливом
четыре танкера. Однако источник выброса газа при загрузке
нефтепродуктов не установлен.
- Источник выброса — это
«секрет Полишинеля». Все знают, чем пахнет, но каждый раз
заново ищут этот источник,
- считает Íàòàëüÿ Öèãèêàëî с
улицы Толстого. - Мы не сомневаемся, что несло химической
вонью именно с танкеров — запах характерный, он доносится
часто при погрузке нефтепродуктов в штилевую погоду.
Мы закрываем окна, двери,
балконное остекление, но это
не помогает. Потом узнаем, что
при очередном выбросе был
сделан анализ воздуха и превышения вредных веществ опять
не обнаружено, все в норме.
Какая к черту норма, если этой
гадостью невозможно дышать?
Очень сомневаюсь, что это безопасно для здоровья.
Год назад город приобрел
передвижную лабораторию,
была надежда, что «тревожный
чемоданчик» зафиксирует на-

Èðèíà Ïèñàðåâà

novorosmedia@mail.ru

рушения экологических норм,
виновные найдутся и будут
призваны к ответу, в городе
станет легче дышать. И... нарушений нет.
- Парадокс в том, что предельно допустимая концентрация вредных веществ по
норме сейчас гораздо выше,
чем концентрация, при которой
появляется запах. Мы обсуждали план действий с начальником отдела экологии Ириной
Бейфус и пришли к выводу, что
выход один: добиваться снижения норм ПДК вредных веществ
через Госдуму, - говорит Игорь
Васильев. - Понятно, что такая
инициатива столкнется с интересами крупного бизнеса, но
другого пути нет. А пока в обязательном порядке еще раз будут
проверены все новороссийские
участники нефтеперевалки.
Новость о грядущих проверках соблюдения технологических норм при нефтепогрузочных работах в Новороссийске неделю назад появилась
на сайте Neftegaz.ru. За два
месяца 2014 года от горожан
поступило уже более сотни жалоб на запах нефтепродуктов.

Èðèíà Ïèñàðåâà.

28-ëåòíèé ïàðåíü
îáîáðàë Ïåíñèîííûé ôîíä íà 357 òûñÿ÷ ðóáëåé. Êàê îí
ýòî ñäåëàë, äåòàëüíî
ðàçáèðàëñÿ Ïðèìîðñêèé ðàéîííûé ñóä.

К

àê ñëåäóåò èç ìàòåðèàëîâ äåëà, îñåíüþ 2010 ãîäà ïîæèëàÿ æåíùèíà ïðîäàëà
÷àñòü äîìà íà óëèöå Íîâîðîññèéñêîé ðåñïóáëèêè çà
äâà ìèëëèîíà ðóáëåé, íà
ýòè äåíüãè åå âíóê Àëåêñàíäð êóïèë êâàðòèðêó åé
è ïî ñîñåäñòâó – ñåáå. Â òî
æå âðåìÿ îíà îôîðìèëà
íà âíóêà íîòàðèàëüíóþ
äîâåðåííîñòü íà ïðàâî ïîëó÷åíèÿ ïëàòåæíîé êàðòû
è êîíâåðòà ñ PIN-êîäîì.
Êàðòà áûëà ïðåäíàçíà÷åíà
äëÿ íà÷èñëåíèÿ ïåíñèè è
äåíåæíûõ âûïëàò, ïîëîæåííûõ íåñîâåðøåííîëåòíèì óçíèêàì. Êàê áûëî
äîêàçàíî â ñóäå, Àëåêñàíäð
ïîëó÷èë ïëàñòèêîâóþ êàðòó, óæå çíàÿ, ÷òî áàáóøêå
îíà íå ïîíàäîáèòñÿ —
åå áîëüøå íåò â æèâûõ.
Óìåðëà ñòàðóøêà èëè åé

ïîìîãëè ïåðåáðàòüñÿ íà òîò
ñâåò, äî ñèõ ïîð íåèçâåñòíî.
À âíóê êàæäûé ìåñÿö
íàâåäûâàëñÿ ê áàíêîìàòó,
ñíèìàÿ ïîñòóïàâøèå íà
ñ÷åò ïåíñèîííûå ñðåäñòâà. Ìîëîäîé ÷åëîâåê áûë
æåíàò, îäíàêî òðóäèòüñÿ
âî áëàãî ñåìüè íå æåëàë,
èìåë íåïîãàøåííûé êðåäèò, ïîýòîìó â äåíüãàõ,
åñòåñòâåííî, íóæäàëñÿ.
Â 2012-ì ñóäüáîé ïîæèëîé æåíùèíû ñòàëè
íàñòîé÷èâî èíòåðåñîâàòüñÿ
ïîëèöåéñêèå. Íà÷àëîñü
ðàññëåäîâàíèå ïî ôàêòó åå
ïðîïàæè, âñå ñõîäèëîñü íà
òîì, ÷òî åå óáèëè âñêîðå
ïîñëå ïðîäàæè äîìà, íî
íå áûëî ãëàâíîãî äîêàçàòåëüñòâà ïðåñòóïëåíèÿ – åå
òåëà. Èç-çà ýòîãî äî ñóäà
äåëî òàê è íå äîøëî, à âíóê
ïðîõîäèë ïî íåìó ãëàâíûì
ïîäîçðåâàåìûì.
Â õîäå ñëåäñòâèÿ âûÿñíèëîñü, ÷òî, íàõîäÿñü ó
ðîäèòåëåé íà õóòîðå Àäàãóì, Àëåêñàíäð îáñóäèë
ñèòóàöèþ ñî ñâîåé ñåñòðîé,
ïåðåäàë åé áàíêîâñêóþ
êàðòó áàáóøêè è ïîðó÷èë
åæåìåñÿ÷íî ñíèìàòü äåíüãè
â Íîâîðîññèéñêå. ×òîáû
ïîëèöåéñêèå äóìàëè, ÷òî
ñòàðóøêà æèâà è íàõîäèòñÿ
ãäå-òî â ãîðîäå. Ïðè ýòîì
ïðåäóïðåäèë, ÷òî ñàìîé ñåñòðå ýòîãî äåëàòü íå ñëåäó-

åò. Ñåñòðà òàê è ïîñòóïèëà:
çà âîçíàãðàæäåíèå â òûñÿ÷ó
ðóáëåé óãîâîðèëà íåñîâåðøåííîëåòíþþ äî÷ü ñâîåé
ïîäðóãè ïîó÷àñòâîâàòü â
ïðåñòóïíûõ ìàõèíàöèÿõ.
Îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå —
ñêðûâàòü ëèöî. Îáìîòàâ
ëèöî øàðôîì è íàäåâ î÷êè,
òà íåîäíîêðàòíî îòïðàâëÿëàñü ê áàíêîìàòó è ñíèìàëà ïî 15 òûñÿ÷. Ñåñòðà
Àëåêñàíäðà è åå ìóæ â ýòî
âðåìÿ äîæèäàëèñü â ìàøèíå. Äåâóøêå îíè ñêàçàëè,
÷òî áàáóøêà íàõîäèòñÿ â
ïñèõáîëüíèöå, ïîýòîìó
òàêàÿ ñåêðåòíîñòü.
Â 2013 ãîäó ðåøåíèåì
ñóäà Çàèãðàåâà Ë.Ì. 1938
ãîäà ðîæäåíèÿ áûëà ïðèçíàíà áåçâåñòíî îòñóòñòâóþùåé ñ 2010 ãîäà. Åå âíóêè
óñïåëè 45 ðàç âîñïîëüçîâàòüñÿ áàíêîâñêîé êàðòîé
áàáóøêè, ñíÿâ â îáùåé
ñëîæíîñòè 357757 ðóá.
Ñóä ïðèçíàë Àëåêñàíäðà âèíîâíûì â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííîãî ÷àñòüþ
2 ñòàòüè 159.3 ÓÊ ÐÔ,
ó÷åë â êà÷åñòâå ñìÿã÷àþùåãî îáñòîÿòåëüñòâà åãî
ðàñêàÿíèå è ïðèãîâîðèë
ê ëèøåíèþ ñâîáîäû íà
ïîëòîðà ãîäà ñ îòáûâàíèåì
â êîëîíèè-ïîñåëåíèè. Áàáóøêà äî ñèõ ïîð ÷èñëèòñÿ ïðîïàâøåé áåç âåñòè.

НАШ ФЛОТ

ПРЕМЬЕРА

«Адмирал Григорович» спущен на воду

Предложение
обнажиться

Â Êàëèíèíãðàäå ñïóùåí
íà âîäó ïåðâûé èç øåñòè
ôðåãàòîâ ïðîåêòà 11356
«Àäìèðàë Ãðèãîðîâè÷»,
êîòîðûé äîëæåí óñèëèòü
ìîùü ×åðíîìîðñêîãî
ôëîòà Ðîññèè.

Êîðàáëü íàçâàí
èìåíåì ðóññêîãî àäìèðàëà, ïðîñëàâèâøåãîñÿ ïðè
îáîðîíå Ïîðò-Àðòóðà. Ïî÷òè âñå âîåííûå êîðàáëè,
ñïóùåííûå íà âîäó ïåðåä
íà÷àëîì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, áûëè ïîñòðîåíû èëè çàëîæåíû ïî
ïðîãðàììàì, ñîñòàâëåííûì
Ãðèãîðîâè÷åì.
Ïîñòðîéêà «Àäìèðàëà
Ãðèãîðîâè÷à» áûëà íà÷àòà
íà âåðôè «ßíòàðü» â äåêàáðå
2010 ãîäà. Ïîìèìî îõðàíû

ðîññèéñêèõ àêâàòîðèé â
×åðíîì ìîðå, êîðàáëè ýòîãî
êëàññà áóäóò äåìîíñòðèðîâàòü Àíäðååâñêèé ôëàã â
âîäàõ Ñðåäèçåìíîãî ìîðÿ.
Îíè èìåþò äîâîëüíî íåáîëüøèå ðàçìåðû, õîðîøóþ
ñêîðîñòü è î÷åíü ìîùíîå
âîîðóæåíèå. Îñíîâíîé óäàðíûé êîìïëåêñ – ýòî 8 ðàêåòíûõ ïóñêîâûõ óñòàíîâîê
êîìïëåêñà «Êàëèáð-ÍÊ».
Îäíîé òàêîé ðàêåòîé ãàðàíòèðîâàííî óíè÷òîæàþòñÿ âñå
òèïû íàäâîäíûõ êîðàáëåé
âïëîòü äî êðåéñåðà. À çàëï
èç 8 ðàêåò ìîæåò âûâåñòè èç
ñòðîÿ äàæå àâèàíîñåö. Ïðÿìûõ çàðóáåæíûõ àíàëîãîâ
ðàêåòàì «Êàëèáð-ÍÊ» ïî
èõ áîåâîé ýôôåêòèâíîñòè â
ìèðå íåò.
Àíäðåé Ïå÷îðñêèé.

29 марта в рамках городского фестиваля «Арт-палитра» в народном театре «Кукушкино гнездо» состоится
премьера по пьесе Лилии
Моцарь «Обнаженная натура».
− По жанру спектакль «катастрофическая» комедия, - говорит режиссер театра Сергей
Ливенцов, - про обнаженность
души человека, который навешивает на себя статусы, дорогие
шмотки, чтобы чувствовать свою
значимость. А одна случайная
встреча способна обнажить
истинные сокровища души –
искренность, чистоту, непосредственность. И тогда социальная
мишура начинает спадать.
Напомним, что спектакли в
«Кукушкином гнезде» начинаются в 18.30 в ДК села Мысхако.

Îëüãà Ïîòàïîâà.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 28 ìàðòà ïî 3 àïðåëÿ ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
28.03
+8... +14
762 ìì ðò. ñò., âåòåð 3-4 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 65%, äîëãîòà äíÿ 12:33
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
29.03
+2... +8
759 ìì ðò. ñò., âåòåð 11-14 ì/ñ, Ñ

âëàæíîñòü 50%, äîëãîòà äíÿ 12:36
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
30.03
-1... +5
768 ìì ðò. ñò., âåòåð 8-12 ì/ñ, Ñ

âëàæíîñòü 34%, äîëãîòà äíÿ 12:39
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
31.03
+1... +7
765 ìì ðò. ñò., âåòåð 6 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 47%, äîëãîòà äíÿ 12:43
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
1.04
+4... +10
759 ìì ðò. ñò., âåòåð 8 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 65%, äîëãîòà äíÿ 12:46
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
2.04
+6... +11
759 ìì ðò. ñò., âåòåð 2 ì/ñ, ÑÇ

âëàæíîñòü 54%, äîëãîòà äíÿ 12:49
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
5.04
+5... +12
760 ìì ðò. ñò., âåòåð 4 ì/ñ, ÞÇ

âëàæíîñòü 65%, äîëãîòà äíÿ 12:52
áëàãîïðèÿòíûé äåíü
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Взлетка без крыльев
ФОТО ИЗ ФОНДОВ НОВОРОССИЙСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

Áîëüøå ÷åòâåðòè
âåêà íàçàä â íåáå
íàä ãîðîäîì â ïîñëåäíèé ðàç ïðîçâó÷àëè ñëîâà: «Íà÷èíàåì ñíèæåíèå. ×åðåç ïÿòü ìèíóò íàø
ñàìîëåò ïðèáûâàåò
â àýðîïîðò Íîâîðîññèéñêà. Òåìïåðàòóðà
âîçäóõà...». Ñåãîäíÿ
îò íîâîðîññèéñêîãî
àýðîïîðòà îñòàëîñü
ëèøü íåñêîëüêî ñîòåí ìåòðîâ ïîëóðàçðóøåííîé âçëåòíîé
ïîëîñû. Âñêîðå è åå
ïîãëîòÿò ãîðîäñêèå
ìèêðîðàéîíû...

òàêèõ «äåêîðàöèÿõ» áåç
ñó÷êà áåç çàäîðèíêè. Êñòàòè, â ýïèçîäàõ ñíèìàëèñü
ðåàëüíûå ïîãðàíè÷íèêè è
ñîëäàòû ñðî÷íîé ñëóæáû.
Ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè
(è âïëîòü äî çàêðûòèÿ â
1986 ãîäó) íîâîðîññèéñêèé àýðîïîðò, âõîäèâøèé â Êðàñíîäàðñêèé
îáúåäèíåííûé îòðÿä,
ïðèíèìàë ñàìîëåòû 3-4
êëàññà — ÀÍ-2, ÀÍ-24,
ßÊ-40, L-410. Ê ïðåæíèì
ìàðøðóòàì äîáàâèëàñü
ñòîëèöà íàøåé ðîäèíû,
ðåéñû â Îäåññó, Êèåâ,
Äîíåöê, Äíåïðîïåòðîâñê,
Ñòàâðîïîëü, Àñòðàõàíü,
Åðåâàí, Ìèíåðàëüíûå
Âîäû, Ðîñòîâ, åñòåñòâåííî, ëåòàëè â Êðàñíîäàð,
Ñî÷è, Òóàïñå, Àíàïó.
Â ñðåäíåì â äåíü àýðîïîðò ïðèíèìàë äâà-òðè
ðåéñà. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî
Àí íà áîðò ïðèíèìàë 55
÷åëîâåê, à ßÊ — äî 40,
ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü
åãî áûëà ÷åëîâåê 100 â
äåíü, äî ðåêîíñòðóêöèè
— 60. Áèëåò äî Êðàñíîäàðà ñòîèë 5 ðóáëåé, äî
Ìîñêâû — 30 ðóáëåé.
Çàðïëàòà äèðåêòîðà
àýðîïîðòà ñîñòàâëÿëà 160
ðóáëåé. Ïëþñ ïðåìèè.
Ïðåìèè ïîëîæåíû áûëè
çà âûïîëíåíèå è ïåðåâûïîëíåíèå ïëàíà. Ïëàíû
ñïóñêàëèñü íå òîëüêî ïî
ïàññàæèðîïîòîêó, íî è
ïî ãðóçîâûì îïåðàöèÿì.
Îêàçûâàåòñÿ, áûëà ó íàñ
è àâèàäîñòàâêà. Êàê ðàññêàçûâàåò Àëåêñàíäð Åãîðîâè÷, ñàìîëåòàìè â Êðàñíîäàð äîñòàâëÿëè çàï÷àñòè äëÿ ñåëüõîçòåõíèêè,
êîòîðûå äåëàë «Êðàñíûé
äâèãàòåëü». Ìàøèíû ñ
æåëåçêàìè ïðèáûâàëè â
àýðîïîðò, òóò èõ ïåðåãðóæàëè â ñàìîëåò, è ÷åðåç
÷àñ òå áûëè â Êðàñíîäàðå.
Ýòî áûëî âûãîäíåå, ÷åì
äîñòàâêà äðóãèìè âèäàìè
òðàíñïîðòà.
Åùå, âñïîìíèë Àëåêñàíäð Åãîðîâè÷, èç íàøåãî
àýðîïîðòà óëåòàëè êîñìîíàâòû. À äðóãèå î÷åâèäöû
âñïîìèíàþò, êàê íàø àýðîïîðò â 1986 ãîäó âñòðå÷àë ïðàâèòåëüñòâåííóþ
êîìèññèþ ïî îêàçàíèþ
ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì â
êàòàñòðîôå ïàðîõîäà «Àäìèðàë Íàõèìîâ». Áûâøèé
ñåêðåòàðü ÖÊ Êîìïàðòèè
Óêðàèíû ßêîâ Ïîãðåáíÿê,
ðóêîâîäèâøèé óêðàèíñêîé
ãðóïïîé ëèêâèäàöèè òðàãå-

óõîäÿùèé íîâîðîññèéñê

Àëåêñàíäð Åãîðîâè÷ Ìàìîíîâ, âîçãëàâëÿâøèé íî-

âîðîññèéñêèé àýðîäðîì â
ãîäû åãî ðàñöâåòà, âïåðâûå óâèäåë ìåñòî ñâîåé
áóäóùåé ñëóæáû… èç
ñàìîëåòà. Â Íîâîðîññèéñê
îí ïîïàë ìîëîäûì âîåííûì ëåò÷èêîì óæå ïîñëå
âîéíû – ó÷àñòâîâàë â
ðàçìèíèðîâàíèè íàøåé
áóõòû. Ýñêàäðèëüÿ 3-ãî
èñòðåáèòåëüíîãî ïîëêà 4-é
àâèàäèâèçèè êàê ðàç è íàõîäèëàñü íà Ìàëîé çåìëå.
Â 1969 ãîäó îí âñòàë âî
ãëàâå êîëëåêòèâà àýðîïîðòà è ðóêîâîäèë ïðåäïðèÿ-

ÿ ìîãó ñêàçàòü? Òîëüêî
Áðåæíåâ ïðèçåìëèëñÿ, ïîøåë äîæäü, åìó òóò æå íàä
ãîëîâîé îòêðûëè çîíòèê.
Ãåíñåê ñåë â ìàøèíó – è â
«Áðèãàíòèíó». ß åãî ïîçæå
òàì âèäåë. Çàõîäèì â ôîéå
ñ íà÷àëüíèêîì Êðàñíîäàðñêîãî ëåòíîãî îòðÿäà. Âèæó
– Øóëüæåíêî âûøëà: ñòàðàÿ, ìîðùèíèñòàÿ, ãóáû
íàêðàøåííûå, ëèöî íàøòóêàòóðåííîå. È Ëåùåíêî.
Ìîëîäîé. È Áðåæíåâ».

П

îñëå ðåêîíñòðóêöèè, êîòîðàÿ, êàê
âîäèëîñü â òå ãîäû,
ïðîøëà óäàðíûìè òåìïàìè, íîâîðîññèéñêèé àýðîïîðò îòêðûëñÿ îáíîâëåííûì. Â íîâîì õîçÿéñòâå
çíà÷èëàñü óâåëè÷åííàÿ â
äâà ðàçà, äî 1200 ìåòðîâ,
áåòîííàÿ âçëåòíî-ïîñàäî÷íàÿ ïîëîñà, çäàíèå
àýðîïîðòà, ñêëàä ÃÑÌ.
Êîëëåêòèâ, ïîäñ÷èòàëè
ìû ñ Àëåêñàíäðîì Åãîðîâè÷åì, ñîñòîÿë èç àâèàòåõíèêà, äâóõ äåæóðíûõ
èëè äèñïåò÷åðîâ, ñìåííûõ êàññèðø, óáîðùèöû,
ãðóç÷èêîâ, ðàäèñòà è ìåòåîðîëîãà. Æèëè äðóæíî,
âåëè ñâîå íåáîëüøîå çàãîðîäíîå õîçÿéñòâî.
Èìåííî ýòîò óþòíûé
óãîëîê íîâîðîññèéñêîé
çåìëè, ãäå ñàìîëåòû ñòîÿëè áóêâàëüíî â äåñÿòè
ìåòðàõ îò àâòîìîáèëüíîé
äîðîãè, öâåëè àêàöèè è
ëþäè æäàëè ðåéñà íà òåïëûõ ëàâî÷êàõ, âñå âèäåëè â çíàìåíèòîì ôèëüìå
«Ïðîòèâîñòîÿíèå». Â 6-é
ñåðèè, ñ 34-é ìèíóòû, äåéñòâèå ïðîèñõîäèò êàê ðàç â
íàøåì àýðîïîðòó. Ïî ñþæåòó, ïðàâäà, ýòî Ñóõóìè.
Íà êàäðàõ âèäíà ñòîÿíêà ó
àýðîïîðòà, íà çàäíåì ïëàíå
ïîæàðêà, åùå äàëüøå —
Êîëäóí. Çàõâàò ñîòðóäíèêàìè ÊÃÁ ôàøèñòñêîãî
ïðåñòóïíèêà ïðîõîäèò â
ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК
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åñïðàâåäëèâî.
Ñêîëüêî ëåò â Íîâîðîññèéñêå áûë àýðîäðîì, ñíà÷àëà âîåííûé,
ïîòîì ãðàæäàíñêèé, à íè
îäíîãî îôèöèàëüíî óâåêîâå÷åííîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî
íàçâàíèÿ, ïîñâÿùåííîãî
ýòîìó îáúåêòó, â ãîðîäå
íåò. Ïîðòîâàÿ, Ìåðãåëüíàÿ, Ðûáàöêàÿ, Öåìåíòíàÿ, Ýëåâàòîðíàÿ, Æåëåçíîäîðîæíàÿ, Êàðüåðíàÿ
— åñòü. À êàêîé-íèáóäü
Àýðîäðîìíîé, Ñàìîëåòíîé
èëè Âîçäóõîïëàâàòåëüíîé,
íà õóäîé êîíåö, íåò. Çàòî
åñòü íàðîäíîå, âñåì èçâåñòíîå íàçâàíèå òåððèòîðèè,
åùå íåñêîëüêî ëåò íàçàä
ãëóáîêîé îêðàèíû ãîðîäà
— «âçëåòêà».
Äëÿ òåõ, êòî íå â êóðñå
— ýòî ðàéîí, áîëüøåé ÷àñòüþ çàñòðîåííûé ãàðàæàìè ïî ïóòè â Ìûñõàêî, ñî
ñòîðîíû 15 ìèêðîðàéîíà
îãðàíè÷åííûé óëèöåé Ìóðàòà Àõåäæàêà. Íà ñàìîé
áûâøåé âçëåòíîé ïîëîñå
ïî âûõîäíûì òîë÷åòñÿ
àâòîðûíîê è îáîñíîâàëàñü
êîíå÷íàÿ îñòàíîâêà ìàðøðóòîê, ãäå îáÿçàòåëüíàÿ
áàáóëÿ ïðîäàåò ïèðîæêè
è ÷àé èç òåðìîñà. ×óòü
ïîîäàëü äîñòðàèâàåòñÿ
«Ëåíòà».

òèåì äî 1983 ãîäà.
- Êîãäà ÿ çàñòóïèë íà
ýòó äîëæíîñòü, âçëåòíàÿ
ïîëîñà ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé ãðóíòîâêó äëèíîé 600
ìåòðîâ. Áåòîííûå ïëèòû,
îñòàâøèåñÿ îò íåìåöêîãî
âîåííîãî àýðîäðîìà, êîòîðûìè îíà áûëà âûñòëàíà,
âûâåçëè ðàêåò÷èêè äëÿ
ñâîèõ íóæä. Ïîýòîìó ðàáîòà ëè÷íîãî ñîñòàâà áûëà
— ïåðåä ïðèçåìëåíèåì
êàæäîãî áîðòà ïðîéòèñü
ïî ïîëîñå è ñîáðàòü êàìåøêè, ÷òîá íå äàé áîã...
Â íà÷àëå êàðüåðû Ìàìîíîâà íà íîâîì ìåñòå èç
Íîâîðîññèéñêà â îñíîâíîì
ëåòàëè â Êðûì, Êðàñíîäàð, Ñóõóìè íà ñàìîëåòàõ
òèïà L-410. Íî ëåò÷èê ñî
ñòàæåì ïîíèìàë — ìàë
ðàçìàõ. Ïîíèìàëè ýòî è
ãîðîäñêèå âëàñòè. Çàäóìêà óäëèíèòü ïîñàäî÷íóþ
ïîëîñó âñòðåòèëà ïîëíîå
ïîíèìàíèå íà âñåõ óðîâíÿõ. Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
Õâîðîñòÿíñêèé, â òó ïîðó
çàâåäóþùèé ïðîìûøëåííûì îòäåëîì ÃÊ ÊÏÑÑ,
êóðèðîâàë õîä ðåêîíñòðóêöèè. Â òî âðåìÿ â ñòîðîíó
«êîëîäöà æèçíè» ñòðîèëè
íîâóþ äîðîãó, êîòîðàÿ
ïðîõîäèëà êàê ðàç ìèìî
àýðîïîðòà. Êàê òîëüêî ñïåöèàëèçèðîâàííîå äîðîæíîå ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíîå
óïðàâëåíèå çàêîí÷èëî ñâîè
ðàáîòû, èõ æäàë íåîáû÷íûé îáúåêò — âçëåòêà.
Ýòî ñîâïàëî ñ ñóäüáîíîñíûì äëÿ íàøåãî ãîðîäà
ñîáûòèåì – ïðèåçäîì äîðîãîãî Ëåîíèäà Èëüè÷à.
Áûëî ýòî òàê, âñïîìèíàåò Ìàìîíîâ. Âåðòîëåò ñ
Áðåæíåâûì íà ïîäëåòå, âñå
ïåðåæèâàþò. È âäðóã íà
íåáå, îòêóäà íè âîçüìèñü,
îáðàçîâàëàñü òó÷êà. «ß
– íà êîìàíäíîì ïóíêòå, ðàññêàçûâàåò Àëåêñàíäð
Åãîðîâè÷, - îñîáèñò êî ìíå:
«Ïî÷åìó íå çàäåðæàëè
ðåéñ?!». À âåðòîëåò óæå
íà÷èíàåò ñàäèòüñÿ. ×òî

äèè, òàê êàê áîëüøèíñòâî
ïîãèáøèõ áûëè óêðàèíöû,
â ñâîèõ âîñïîìèíàíèÿõ îá
ýòèõ òðàãè÷åñêèõ ñîáûòèÿõ
è âñòðå÷àõ ñ Ãåéäàðîì Àëèåâûì ðàññêàçàë: «Êîãäà ÿ
âñòðåòèë Ãåéäàðà Àëèåâà â
íîâîðîññèéñêîì àýðîïîðòó,
îí îáðîíèë: «Íå ëó÷øàÿ
âñòðå÷à ó íàñ ñåãîäíÿ!»

Т

ðàãè÷åñêèõ ñëó÷àåâ, ñâÿçàííûõ
íåïîñðåäñòâåííî ñ
ñàìîëåòàìè è íàøèì àýðîïîðòîì, áûëî âñåãî òðè.
- Êàæåòñÿ, â 80-ì ãîäó,
îñåíüþ, ïîãîäà ïëîõàÿ,
ñèëüíûé ìîðñêîé âåòåð,
- ðåéñ Íîâîðîññèñê-Ñóõóìè äîëæåí áûë âûëåòàòü.
Îäèí ëåò÷èê î÷åíü ðâàëñÿ
äîìîé. «Âûïóñòèòå íàñ!»
- ïðîñèò. «Íå ìîãó, - ãîâîðþ, - åñëè Ãåëåíäæèê
ïðèìåò»... Òå ïðèíÿëè,
- ïðîäîëæàåò Àëåêñàíäð
Åãîðîâè÷, - è âûïóñòèëè
äàëüøå â Ñóõóìè. Ëåòåëè îíè âäîëü áåðåãîâîé
ëèíèè, íèçêàÿ îáëà÷íîñòü
ïðèæèìàëà ñàìîëåò ê çåìëå. Â îáëàêà îíè íå èìåëè
ïðàâà ïîäíèìàòüñÿ, íî
ïîäíÿëèñü. È âåòðîì èõ
ñíåñëî â ñòîðîíó ãîð, îíè
è íå çàìåòèëè. È óæå
ñàìîëåò ïî÷òè èç îáëàêîâ
âûøåë, êàê çàöåïèëñÿ çà
âåðøèíó ãîðû. 17 ÷åëîâåê
ïîãèáëè. Áîëüøå íåäåëè
îñòàíêè èñêàëè â ìîðå è íå
äóìàëè, ÷òî èñêàòü íóæíî
â ãîðàõ.
Êîãäà L-410 îáíàðóæèëè, ìíå ïðèøëîñü çàíèìàòüñÿ è òðàóðíûìè äåëàìè. Ðåøèëè îáãîðåâøèå
òåëà êðåìèðîâàòü, à ðîäñòâåííèêàì âûäàòü óðíû.
Ðîäñòâåííèêè çàáàñòîâàëè,
è íåñêîëüêî ãðóçèí çàëåçëè íî÷üþ â íàø ìîðã ÷åðåç
îêíî è âûêðàëè òðóïû ñâîèõ. Èõ çàäåðæàëè â ðàéîíå
Øåñõàðèñà, âñïîìèíàåò
Ìàìîíîâ.
Ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ, ïðîäîëæàåò Àëåêñàíäð
Åãîðîâè÷, ðàçáèâàåòñÿ ÀÍ24. Îí ëåòåë ñ Óêðàèíû â
Ñî÷è, ñ êàêèì-òî íà÷àëüñòâîì íà áîðòó. Øåë âäîëü
áåðåãîâîé ÷åðòû íà âûñîòå
8000 ìåòðîâ. À ßÊ-40
ëåòåë èç Ðîñòîâà, êóðñîì
íàïåðåðåç. Äèñïåò÷åð äâóì
ñàìîëåòàì äàë îäíó âûñîòó. È õîòÿ âèäèìîñòü áûëà
õîðîøàÿ, ëåòåëè ïî ïðèáîðàì. È ßÊ-40 âðåçàëñÿ â

ÀÍ. Ëþäè ñûïàëèñü èç ñàìîëåòà âìåñòå ñ êðåñëàìè.
Â 1982 ãîäó áûë ñîâåðøåí óãîí ñàìîëåòà â
Òóðöèþ. Òðîå íåèçâåñòíûõ íàïàëè íà ÷ëåíà ýêèïàæà — â áîðòìåõàíèêà
ñòðåëÿëè è íàíåñëè óäàðû
ïåðî÷èííûì íîæîì. Ïîñòðàäàë è ïàññàæèð. Ïîä
óãðîçîé âçðûâà êîìàíäèð
ïîëåòåë â Òóðöèþ.
- Íà÷àëîñü ðàññëåäîâàíèå, - ðàññêàçûâàåò Ìàìîíîâ . - Îíè â àýðîïîðòó
ïðîõîäèëè ÷åðåç ìåòàëëîèñêàòåëü, ìû íè÷åãî íå
îáíàðóæèëè. À ïîçæå, â
ñàìîëåòå, îíè óãðîæàëè
âçðûâîì, äåìîíñòðèðîâàëè êàêîé-òî ïðèáîð òèïà
ðàäèîïðèåìíèêà, íàæèìàëè êíîïêè. Íà âòîðîé
äåíü ïîñëå óãîíà ñàìîëåò
èç Òóðöèè âåðíóëè. Íà
áîðòó â îñíîâíîì áûëè
æåíùèíû è äåòè, ÿ óçíàâàë, ñ íèìè òàì õîðîøî
îáðàùàëèñü, íàêîðìèëè.

Г

ëàâíàÿ èíòðèãà âîêðóã íîâîðîññèéñêîãî àýðîïîðòà —
ïðè÷èíà åãî çàêðûòèÿ.
Âåðñèé ìíîãî, îñíîâíàÿ
èç êîòîðûõ — íå òàì
ïîñòðîèëè, íå ó÷ëè âåòðîâóþ îáñòàíîâêó â ýòîì
ðàéîíå. Ïîãîäà çäåñü ìíîãî äíåé â ãîäó, äåéñòâèòåëüíî, ñîâñåì íå ëåòíàÿ.
Îäíàêî â òî âðåìÿ áûëè
ïîëó÷åíû âñå ýêñïåðòèçû,
ïîäòâåðæäàþùèå, ÷òî
íàøà âçëåòêà ñîîòâåòñòâóåò âñåì íîðìàì. ×òî êàñàåòñÿ ïîãîäû, òî Ìàìîíîâ
ãîâîðèò î íåé òàê:
- Êîëäóí «çàêðûâàåòñÿ», è ÿ çàêðûâàþñü.
Çâîíþ â Êðàñíîäàð, ñàæàþ ñàìîëåò â Àíàïå,
ñíàðÿæàþ àâòîáóñ, äåæóðíóþ ñ äîêóìåíòàìè
è ïàññàæèðîâ îòïðàâëÿþ
ê ñàìîëåòó â ñîñåäíèé
àýðîïîðò. Çàäåðæêè ìèíèìàëüíûå, ïàññàæèðû íå
îáèæàëèñü. À î çàêðûòèè
àýðîïîðòà ñòàëî èçâåñòíî
ïîñëå ðàçðàáîòêè ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ðàçâèòèÿ
ãîðîäà. Ãóðãåí Íèêîëàåâè÷ Íàäæàðÿí, ãëàâíûé
àðõèòåêòîð, ñïëàíèðîâàë
ðàçâèòèå ãîðîäà èìåííî â
òó ñòîðîíó. Ê òîìó æå ñòàëè ðàçâèâàòüñÿ àýðîïîðòû
â Ãåëåíäæèêå è Àíàïå. Íî
ýòî óæå áûëî áåç ìåíÿ.
Åëåíà Êàëàøíèêîâà.
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«×åëîâåê çà áîðòîì!»
Çâó÷èò òðåâîæíî è, â
òî æå âðåìÿ, îáíàäåæèâàþùå: åñòü øàíñ
íà ñïàñåíèå. Ñóäà
ÑÊÔ íåðåäêî ó÷àñòâóþò â ñïàñàòåëüíûõ
îïåðàöèÿõ, è ìíîãèå
èç íàøèõ ìîðÿêîâ ìîãóò ãîðäèòüñÿ òåì, ÷òî
êîãäà-òî ïðåäîòâðàòèëè
ãèáåëü ëþäåé. Íåäàâíî
òàíêåð «ÍÑ Êîëàìáàñ»
ïîäàðèë âòîðóþ æèçíü
ìîëîäîìó êóáèíöó.
Ýêèïàæ ðàññêàçàë,
êàê ýòî áûëî.

ïàêåòà ðàçìîêøèå äîêóìåíòû. Îáùåíèå øëî, êàê
ãîâîðèòñÿ, íà ïàëüöàõ.
Êàê îêàçàëîñü, îí ïðîâåë
â ìîðå îêîëî 20 äíåé.
Ïðÿìî â øëþïêå ìû íà÷àëè îêàçûâàòü ïåðâóþ
ïîìîùü, äàëè íåìíîãî
âîäû è îäåÿëî.
Âòîðîé ïîìîùíèê êàïèòàíà Äàâèä Òîð÷èíàâà íåñ

âàõòó âî âðåìÿ ñïàñàòåëüíîé îïåðàöèè. Èìåííî îí
çàìåòèë ïîïàâøåãî â áåäó
ìóæ÷èíó.
– Ïîñòðàäàâøåãî óëîæèëè â ñóäîâîé ëàçàðåò,
– ðàññêàçûâàåò Äàâèä. –
Ïåðâè÷íûé îñìîòð ïîêàçàë, ÷òî ñîñòîÿíèå ïàöèåíòà áûëî óäîâëåòâîðèòåëüíûì. Îí áûë î÷åíü ñëàá,
ïåðåäâèãàëñÿ ñ òðóäîì è
ïîñòîÿííî ïðîñèë ïèòü.
Ìû âûïîëíÿëè èíñòðóêöèè ìåäèöèíñêîãî öåíòðà,
è ÷åðåç äâà äíÿ ñïàñåííûé
óæå õîäèë ñàìîñòîÿòåëüíî, íà÷àë óëûáàòüñÿ.

ЗНАЙ НАШИХ!

Моряки СКФ
подарили кубинцу
П
вторую жизнь

 NARODNY BRIDGE
Суэцкий канал
 NEVSKIY PROSPECT Картахена
 OKHOTSK SEA

Индонезия

 OKHTA BRIDGE

Риека

 OLYMPIA

Сочи

ïîäîøåë ê ïîòåðïåâøåìó
íà ðàññòîÿíèå íå áîëåå
100 ìåòðîâ.
– Çà íåñêîëüêî äíåé
äî ýòîãî ìû îòðàáàòûâàëè òó æå ñàìóþ òðåâîãó,
– âñïîìèíàåò òðåòèé ïî-

 OLYMPIYSKY PROSPECT Росток
 ONYX

Мууга - Таллинн

 PAVEL CHERNYSH

Амуа-Бей

 PETRODVORETS

Ст. Эстатиус

 PETROKREPOST

Босфор

 PETROPAVLOVSK

Эль-Палито

 PETROVSK

Триест

 PETROZAVODSK

Греция

ìîùíèê êàïèòàíà Íèêîëàé
Ñèòíèêîâ, êîìàíäèð ñïàñàòåëüíîãî áîòà. – Ñóäíî

 PRIMORSKY PROSPECT
Роттердам
 RN ARKHANGELSK Архангельск
 RN MURMANSK

Рига

 RN PRIVODINO

Архангельск

 SAKHALIN ISLAND

Йосу

 SCF ALDAN

Рас-Танура

 SCF ALPINE

Гавр

 SCF ALTAI

Сингапур

 SCF AMUR

Таллинн

 SCF ARCTIC

Поинт-Фортин

 SCF BAIKAL

Роттердам

 SCF BALTICA

Хоннингсвог

 SCF BYRRANGA Кельтское море
 SCF CAUCASUS
 SCF NEVA

Стамбул
Суэцкий канал

 SCF PACIFICA

Эль-Сегандо

 SCF PECHORA
 SCF PIONEER

Сингапур
Дурбан

 SCF PRIME

Сан-Николас

 SCF PRIMORYE

Сингапур

 SCF PROVIDER

Антверпен

 SCF SAMOTLOR

Луанда

 SCF SAYAN

Сингапур

 SCF SUEK

Йоккаити
Новороссийск

 SCF TOBOLSK

Сирача

 SCF TOMSK

Тафт

 SCF URAL

Сингапур

 SCF YENISEI

Тема

 SUVOROVSKY PROSPECT Фоли
 SZAFIR

Лагос

 TAVRICHESKY BRIDGE
 TEATRALNY BRIDGE

Манаус
США

 TIMOFEY GUZHENKO
Хоннингсвог
 TORGOVY BRIDGE
Мина-аль-Ахмади
 TOWER BRIDGE

Амстердам

 TRANSSIB BRIDGE Ла Либертад
 TROITSKY BRIDGE

êîãäà îáúÿâèëè òðåâîãó.
Â åãî êàðüåðå ýòî âòîðîé
ñëó÷àé ñïàñåíèÿ ÷åëîâåêà:
– Ëåòîì 2010 ãîäà ÿ
ðàáîòàë íà «ÍÑ Êðèýéøí», è ýòî áûë ìîé
ïåðâûé êîíòðàêò. Ñóäíî
íàïðàâëÿëîñü íà ïîãðóçêó
â Íîâîðîññèéñê, êîãäà
äîâîëüíî äàëåêî îò áåðåãà
áûë îáíàðóæåí ÷åëîâåê.
Òîãäà äåéñòâèÿ ýêèïàæà
áûëè òàêèìè æå áûñòðûìè
è ÷åòêèìè, êàê â ýòîò ðàç.
Äóìàþ, íàøåìó êóáèíöó
ñ íàìè çäîðîâî ïîâåçëî!
Ñåðàôèìà Øóêøèíà.

РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ

Бостон

 TVERSKOY BRIDGE

Амстердам

 VICTOR KONETSKY

Йосу
Анива-Бей

 VLADIMIR TIKHONOV

Керчь
Де Кастри

Пригородное

ПОЗИЦИЯ ФЛОТА
 NS BURGAS

США

 NS BORA

Венесуэла

 NS BRAVO
на Испанию 07/04
 LEONID LOZA
на Нигерию 01/04
 NS STELLA

Нигерия

 NS STREAM

Перу

 NS SPIRIT
на Саудовскую Аравию
 NS SILVER
на Бразилию
 A.KOLODKIN

Того

 V.BAKAEV
на Роттердам 05/04
 N.ZUYEV
на Италию 31/03
 G.MASLOV

Венесуэла

 MOSCOW

на Гибралтар

 MOSCOW KREMLIN США
 MOSCOW RIVER

ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

ÏÎ

àðåíäå ïîìåùåíèÿ ñòîëîâîé,
!=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: г.m%"%!%““,L“*, 3л.q"%K%д/, 1
(2е!!,2%!, n`n &m%"%ш,C[)

Èíôîðìàöèÿ îá óñëîâèÿõ àðåíäû ïî òåë.: (8617) 60-17-36, 918-440-12-09
Êîíòàêòíîå ëèöî: Ïóãà÷åâ Êîíñòàíòèí Áîðèñîâè÷.

 MOSCOW STARS
Венесуэла
 KUBAN

на США 26/03

 PETROKREPOST
на Одессу 26/03
 NS LEADER
на Венесуэлу 28/03
 NS LION

на Грецию

 NS LAGUNA
на Францию
 NS LOTUS

на США

 TIKHORETSK
на Индонезию 29/03
 NS YAKUTIA

Канада

 NS ENERGY
на Бельгию 31/03
 NS ARCTIC

на Швецию

 NS ANTARCTIC
 NS ASIA

Литва

на Того 30/03

 NS AFRICA

Шри-Ланка

 KRASNODAR
на Бразилию 28/03
 KRYMSK

США

 KAZAN

США

 KALUGA
на Бразилию 05/04
 NS CHALLENGER
Нид. Антилы
Турция

 NS CENTURY
на Испанию 08/04
 NS COMMANDER
Венесуэла
 NS CORONA

Мексика

 NS CAPTAIN Нид.Антилы
 ELBRUS

Пуэрто-Рико

 PAMIR

Роттердам

 NS COLUMBUS
на Бразилию
 NS CLIPPER

c!3CC= qjt C%ƒд!="л е2 “ юK,леем!
28 ìàðòà – k=.м=…ю*= m,*%л= e-!ем%",ч=, âåòåðàíà
ÎÀÎ «Íîâîøèï»
29 ìàðòà – `…2%…%"= p3д%ль-= e"ге…ье",ч=, âåòåðàíà
ÎÀÎ «Íîâîøèï»
30 ìàðòà – kе“…%г% m,*%л= o="л%",ч=, q%K%ле"=
b=ле!, `ле*“=…д!%",ч=, âåòåðàíîâ ÎÀÎ «Íîâîøèï».
fел=ем Kл=г%C%л3ч, , *!еC*%г% ƒд%!%"ь ,
= м%! *=м - , “ч=“2л,"%г% Cл="=…, !
ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»

ÑÄÀÅÒ

Â

ÀÐÅÍÄÓ

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

ОАО «

НОВОШИП»
ОБЪЯВЛЯЕТ

дополнительный
набор
специалистов на должности:
эл. механик,
донкерман,
фиттер, повар,
моторист-токарь,
матросы 1 и 2 класса.
Прием анкет на сайте www.novoship.ru
Телефон для справок (8617)

60-11-53 и 60-09-38.

США

 MOSCOW UNIVERSITY
США

 NS CONCORD

ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»

Фуджейра

 TUCHKOV BRIDGE

 ZALIV ANIVA

Òðåòèé ìåõàíèê Àðòåì
Øåèí òîæå áûë íà âàõòå,

Кипр

 SCF VALDAI

 YURI SENKEVICH

– Ìû íàõîäèëèñü â 140
ìèëÿõ îò ïîëóîñòðîâà
Þêàòàí. Ïî óêàçàíèþ
ôðàõòîâàòåëÿ íåîáõîäèìî áûëî ïðèéòè â ïîðò
ïîãðóçêè Êàéî Àðêàñ

îñòàíîâèëîñü, è ÷åðåç
íåñêîëüêî ìèíóò ìû óæå
øëè íà ïîìîùü. Ìóæ÷èíà äîëãî íàõîäèëñÿ â
ìîðå, åãî ñèëüíî òðÿñëî
èç-çà ïåðåîõëàæäåíèÿ.
Îí ñèäåë âåñü ìîêðûé íà
äåðåâÿííîé äîùå÷êå, ïðèâÿçàííîé ê ëîäêå, êàêèì
òî ÷óäîì äåðæàâøåéñÿ
íà ïëàâó. Óæå â øëþïêå îí ðàññêàçàë, ÷òî èõ
áûëî òðîå, íî òîâàðèùè
óòîíóëè ïÿòü äíåé íàçàä
âî âðåìÿ øòîðìà. Âûòàùèë èç ïîëèýòèëåíîâîãî

îòåðïåâøèé îêàçàëñÿ äâàäöàòèëåòíèì óðîæåíöåì
îñòðîâà Õóâåíòóä, ðàñïîëîæåííîãî ê þãó îò Êóáû.
Êàê îí óïëûë íà 350
ìèëü îò äîìà, îñòàâàëîñü
òîëüêî äîãàäûâàòüñÿ, íî
íàøèì ìîðÿêàì ïðåäñòîÿëî âåðíóòü åãî íà áåðåã.
Â ìåêñèêàíñêèõ êîîðäèíàöèîííûõ öåíòðàõ íèêòî
íå ãîâîðèë ïî-àíãëèéñêè.
Íà ïîìîùü ïðèøëè ñïåöèàëèñòû èç Ìàéàìè,
îïðîñèëè ñïàñåííîãî è
ïåðåäàëè èíôîðìàöèþ
ìåêñèêàíñêèì âëàñòÿì.

Монреаль

 SCF POLAR

 VIKTOR TITOV

ëàìáàñ» Ñåðãåé Ìÿñíèêîâ.

íå ðàíåå íàçíà÷åííîãî
âðåìåíè, ïîýòîìó íèêóäà íå ñïåøèëè. Êîãäà
áûëà îáúÿâëåíà òðåâîãà,
ïåðâàÿ ìûñëü áûëà, ÷òî
êòî-òî èç íàøèõ îêàçàëñÿ
çà áîðòîì. Áëàãî, äîãàäêà íå ïîäòâåðäèëàñü.
Íà ìîñòèêå âàõòåííûé
ïîìîùíèê äîëîæèë: â
ìîðå îáíàðóæåí ÷åëîâåê
â ïîëóçàòîïëåííîé ëîäêå.
Òàíêåð ðàçâåðíóëñÿ è

Сан-Себастьян

 SCF PLYMOUTH

 SCF SURGUT

В

ìîåé ïðàêòèêå ýòî
ïåðâûé ïîäîáíûé
ñëó÷àé, – êîììåíòèðóåò êàïèòàí «ÍÑ Êî-

5

ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»
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США

 NS CONCEPT
Великобритания
 NS CREATION
 ADYGEYA

Босфор
Венесуэла

 NS CONSUL
Великобритания
 NS CHAMPION
 SVET

США

на Китай 01/04

 SCF SHANGHAI
Шри-Ланка
 NS POWER

Венесуэла

 NS PRIDE

Венесуэла

 NS POINT

Венесуэла

 NS PARADE
Новороссийск
 TOWER BRIDGE

Канада

6 Большая политика

WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 27 ÌÀÐÒÀ-2 ÀÏÐÅËß, 2014

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Â ñðåäó Çàêîíîäàòåëüíîå
ñîáðàíèå Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ îäîáðèëî ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå
ñ íîâûìè ñóáúåêòàìè
Ðîññèè – Ðåñïóáëèêîé
Êðûì è ãîðîäîì ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ Ñåâàñòîïîëü. Äåïóòàò ÇÑÊ Íèêîëàé Ïåòðîïàâëîâñêèé
ðàññêàçàë, êàê ãîòîâèëñÿ
ýòîò äîêóìåíò è ïî÷åìó
îí òàê âàæåí äëÿ Êóáàíè.

Н

èêîëàé Íèêîëàåâè÷
âîçãëàâëÿë
äåëåãàöèþ êóáàíñêèõ ïàðëàìåíòàðèåâ,

Кубань соединит
полуостров с Россией

Î ÏËÞÑÀÕ ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈ
Ó ÐÎÑÑÈÈ íå áûëî äðóãîãî
âûõîäà, êàê ïîñòóïèòü òàê, êàê îíà
ïîñòóïèëà. Ñòðàíà íå ñìîãëà áû ïîñòðîèòü ïîðò, ðàâíûé Ñåâàñòîïîëþ –
íå õâàòèëî áû íè äåíåã, íè âðåìåíè, à
óêðàèíñêèå ïîëèòèêè íà÷àëè ãîâîðèòü,
÷òî ïîñëå ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ (îíè
íàçíà÷åíû íà 25 ìàÿ) ðàçîðâóò äîãîâîð
î áàçèðîâàíèè ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà.
- Ïî íàøèì îöåíêàì, êðàé òîëüêî
âûèãðàåò îò èíòåãðàöèè, - ñ÷èòàåò
äåïóòàò ÇÑÊ. - Ìû – åäèíñòâåííûé
ðåãèîí ñòðàíû, êîòîðûé ãðàíè÷èò ñ
íîâûìè òåððèòîðèÿìè, è ýòî ñòðàòåãè÷åñêè âàæíîå ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå äåëàåò íàñ íåçàìåíèìûìè.
Íàø ðåêðåàöèîííûé êîìïëåêñ è èíôðàñòðóêòóðà ïî÷òè äîñòèãëè ïðåäåëîâ «ïåðåâàðèâàíèÿ» îòäûõàþùèõ
– ýòî îêîëî 12 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê.
Ñåé÷àñ Êðûì ìîæåò ïðèíÿòü 6
ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê. È îñíîâíîé ïîòîê òóðèñòîâ òóäà ðàíüøå øåë ÷åðåç
êîíòèíåíòàëüíóþ Óêðàèíó. Òåïåðü
òàêîé âîçìîæíîñòè ó ðîññèÿí íå áóäåò. Âîò äëÿ ýòèõ ìèëëèîíîâ íàø êðàé
– åäèíñòâåííàÿ äîðîãà. À ýòè ëþäè
ïî äîðîãå áóäóò åñòü, ïèòü, ïîêóïàòü
ñóâåíèðû, çàïðàâëÿòüñÿ áåíçèíîì. Òî
åñòü ïîëó÷àò ðàçâèòèå ñåâåðíûå òåððèòîðèè Êóáàíè, êîòîðûå ðàíåå áûëè íå
èçáàëîâàíû ôèíàíñîâûìè ïîòîêàìè.
Ïàðîìíàÿ ïåðåïðàâà íå ñïðàâèòñÿ
ñ òàêèì îáúåìîì ïåðåâîçîê, ïîýòîìó
ïîñòàâëåíà çàäà÷à ðàçâèâàòü óñòîé÷èâîå ìîðñêîå ïàññàæèðñêîå ñîîáùåíèå
ñ Êðûìîì. À ýòî îïÿòü-òàêè âîçìîæíî
òîëüêî ÷åðåç íàøè ïîðòû Àíàïà, Íîâîðîññèéñê, Ãåëåíäæèê, Òóàïñå, Ñî÷è. Ñ
êðàñíîäàðñêîãî áåðåãà áóäóò ñòðîèòü
ìîñòû è çàâîäèòü êîììóíèêàöèè.
Ïîÿâëåíèå êîíêóðåíòà â ñôåðå
òóðèçìà è îòäûõà òàêæå çàñòàâèò
êóáàíñêèé òóðáèçíåñ ñíèçèòü ïîðîé
íåîáîñíîâàííî çàâûøåííûå öåíû.
Ïîçèöèè «À êóäà âû äåíåòåñü?!»
ïðèäåò êîíåö. À âîò íàøèì âèíîäåëàì áîÿòüñÿ íå÷åãî – â Êðûìó

êîòîðàÿ ñîãëàñîâûâàëà ïëàí
ñîòðóäíè÷åñòâà, ïðèçâàííîãî îæèâèòü ñâÿçè, ñóùåñòâîâàâøèå ìåæäó íàìè
åùå ñ 1999 ãîäà. Íà ýòîò ðàç
èñòîðèÿ ðàñïîðÿäèëàñü òàê,
÷òî ïîäãîòîâëåííûé ïëàí
ñòàíåò îäíèì èç âàæíûõ
äîêóìåíòîâ, îïðåäåëÿþùèõ
èíòåãðàöèþ íîâûõ òåððèòîðèé â Ðîññèþ.
Ïåðâîíà÷àëüíî öåëè
áûëè èñêëþ÷èòåëüíî ïðèêëàäíûìè – ðàñøèðèòü
ýêîíîìè÷åñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî. Åùå îñåíüþ 2013
ãîäà êðûì÷àíå ñòàëè áîëåå
ñâîáîäíûìè îò ïîëèòèêè
îôèöèàëüíîãî Êèåâà è ïðèíÿëèñü ðàñøèðÿòü êîíòàêòû
ñ ñàìûì áëèçêèì ñóáúåêòîì
ÐÔ, ñ êîòîðûì îíè ðàáîòàëè ñèñòåìíî íàñòîëüêî,
íàñêîëüêî ýòî ïîçâîëÿëè
îòíîøåíèÿ ìåæäó Ðîññèåé è

î÷åíü ðàçâèòî ïðîèçâîäñòâî ñëàäêèõ
âèí, òîãäà êàê ó íàñ áîëüøå ñïåöèàëèçèðóþòñÿ íà ñóõèõ è øàìïàíñêèõ
âèíàõ, òàê ÷òî êðûìñêàÿ ïðîäóêöèÿ
òîëüêî äîïîëíèò àññîðòèìåíò.
Êóáàíü ïðèâëåêàòåëüíà äëÿ Êðûìà òåì, ÷òî åå îïûò ðàçâèòèÿ êóðîðòíîé ñôåðû áóäåò î÷åíü âîñòðåáîâàí
â ñèëó òîãî, ÷òî êðûìñêèé áèçíåñ
îáðå÷åí íà ðàáîòó ïî ðîññèéñêîìó
çàêîíîäàòåëüñòâó.

ÎÁ ÈÆÄÈÂÅÍ×ÅÑÊÈÕ
ÍÀÑÒÐÎÅÍÈßÕ
ÄÀ, Ñ×ÈÒÀÅÒ Ïåòðîïàâëîâñêèé,
òàêîé ïîáî÷íûé ýôôåêò ìîæåò áûòü.
- Åñëè áîëåå 20 ëåò íè÷åãî â ðàçâèòèå ïîëóîñòðîâà íå âêëàäûâàëè,
à òóò ïîëüþòñÿ äåíüæèùè ïîòîêîì,
- ñêàçàë Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷. - Íî
îñíîâíàÿ ìàññà êðûì÷àí ãîâîðèò:
õîòèì ðàáîòàòü, ñäåëàåì ñàìè.
Ýêîíîìè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé äëÿ
ðàçâèòèÿ âïîëíå äîñòàòî÷íî.
Íà ïîðòû Êðûìà ïðèõîäèëñÿ
êðóïíûé ïîòîê òðàíñïîðòèðîâêè
óêðàèíñêèõ çåðíîâûõ è ñåìÿí ïîäñîëíå÷íèêà íà ìèðîâîé ðûíîê. Ýòîò
ýêñïîðò î÷åíü âàæåí äëÿ Óêðàèíû,
ïî÷òè êàê ãàç è íåôòü äëÿ Ðîññèè. Òàê
÷òî õî÷åøü-íå õî÷åøü, à óêðàèíñêîé
ñòîðîíå ïðèäåòñÿ äîãîâàðèâàòüñÿ, è
ýòîò òðàíñïîðòíûé ïîòîê ñïîñîáåí
äàòü â êðûìñêèé áþäæåò íåìàëóþ
ñóììó. Íà øåëüôå ïîëóîñòðîâà
îáíàðóæåíû áîëüøèå çàïàñû íåôòè
è ãàçà, ïðè÷åì õîðîøåãî êà÷åñòâà.
Åñòü è ïðîìûøëåííîñòü. Èç àçîâñêèõ
ïîðòîâ Áåðäÿíñê è Ìàðèóïîëü, ÷åðåç
êîòîðûå ýêñïîðòèðóåòñÿ ïðîäóêöèÿ
óêðàèíñêîé ïðîìûøëåííîñòè è
ìåòàëëóðãèè, ïóòü âî âíåøíèé ìèð
ëåæèò ÷åðåç Êåð÷åíñêèé ïðîëèâ,
êîòîðûé òåïåðü ñòàë ðîññèéñêèì. Çà
ïðîõîä ñóäîâ òîæå áåðóò ïëàòó.
Ñåðüåçíîé ñòàòüåé äîõîäà ìîæåò
ñòàòü è íàëîã íà èìóùåñòâî.
− Ýëèòíûå ìåñòà çàñòðîåíû õîðîøèìè äîìàìè «áîãàòûõ êèåâëÿí», è
ìàëî êòî èç íèõ ïëàòèë ñîðàçìåðíûå

Óêðàèíîé. Êîãäà ïëàí áûë
â öåëîì ñîãëàñîâàí, âìåøàëàñü áîëüøàÿ ïîëèòèêà
– Êðûì âçÿë êóðñ íà âîññîåäèíåíèå ñ Ðîññèåé, è äåïóòàòû, ÷òîáû è çäåñü áûòü
ïîëåçíûìè, çàðåãèñòðèðîâàëèñü â êà÷åñòâå ìåæäóíàðîäíûõ íàáëþäàòåëåé íà
ðåôåðåíäóìå, ñîñòîÿâøåìñÿ
16 ìàðòà.

Î ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌÅ
− ÒÎ, ×ÒÎ òàì ïðîèñõîäèëî è â äåíü ãîëîñîâàíèÿ, è ïîñëå, ÿ áû ñðàâíèë
ñ àïðåëåì 1962 ãîäà, êîãäà
Ãàãàðèí ïîëåòåë â êîñìîñ, ñêàçàë î ñâîèõ âïå÷àòëåíèÿõ
Ïåòðîïàâëîâñêèé. - Ëþäè
ïî-íàñòîÿùåìó õîòåëè âîññîåäèíèòüñÿ. Ñî ñòàðøèì
è ñðåäíèì ïîêîëåíèåì âñå

ïîíÿòíî – ìåíòàëüíîñòü,
íîñòàëüãèÿ, ðîäñòâåííûå è
äðóæåñêèå ñâÿçè, îñòàâøèåñÿ ñ ñîâåòñêèõ âðåìåí. Óäèâèëà ìîëîäåæü, êîòîðàÿ íè
äíÿ íå æèëà â ÑÑÑÐ, - îíà
îñîçíàííî è â áîëüøîì êîëè÷åñòâå øëà íà èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè. Çíàåòå, ïî÷åìó? Èõ óáèâàëè êîíòðàñòû
ìåæäó òåì, ÷òî îíè âèäåëè
íà Êóáàíè, â Åâðîïå è ó
ñåáÿ â Êðûìó. Ñàìûì ïîñëåäíèì ÿðêèì êîíòðàñòîì
ñòàëà íàøà çèìíÿÿ Îëèìïèàäà. Ïðèåçæàþò â Êðûì
áîãàòûå êèåâëÿíå, «ïàöàíû
èç Äîíáàññà», ñîðÿò ãðèâíàìè, à ó ìåñòíûõ íåò ðàáîòû.
Ìîëîäåæè ýòî íå íðàâèëîñü,
îíà ðåàëüíî õîòåëà ïåðåìåí.
È ðåôåðåíäóì – òîò ðåäêèé
ñëó÷àé, êîãäà ñîâïàëè öåëè
ñòàðøåãî, ñðåäíåãî è ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ.

íàëîãè íà ýòî èìóùåñòâî, - íå áåç åõèäñòâà óëûáíóëñÿ â óñû
äåïóòàò. - Äà, äàíà ãàðàíòèÿ, ÷òî èìóùåñòâî íå êîíôèñêóþò,
íî íàëîãè ïëàòèòü ïðèäåòñÿ. À äëÿ èíîñòðàíöåâ îíè ó íàñ
íåìàëûå. Ìåñòíûå áþäæåòû òîëüêî îò ýòèõ íàëîãîâ ìîãóò
ïîëó÷èòü ñóììó, ðàâíóþ èõ áþäæåòàì çà íåñêîëüêî ëåò.

Î ÒÀÒÀÐÑÊÎÌ ÊÐÛÌÅ
ÊÐÛÌÑÊÈÅ òàòàðû èìåþò îáîñíîâàííûå ïðåòåíçèè ê
ÑÑÑÐ è Óêðàèíå, ñ÷èòàåò Ïåòðîïàâëîâñêèé. Íàðîä òàê è
íå áûë ðåàáèëèòèðîâàí. Ïî ñóòè, ìåñòíóþ äèàñïîðó ïîääåðæèâàë òîëüêî Ñòàìáóë ÷åðåç ñèñòåìó ãðàíòîâ. Ýòî ñîçäàâàëî
îïðåäåëåííóþ íåãàòèâíî ñðåäó, îñîáåííî ñðåäè ìîëîäåæè,
êîòîðàÿ âñåãäà êðèòè÷åñêè îòíîñèòñÿ ê îêðóæàþùåìó ìèðó.
Êðûìñêî-òàòàðñêîìó íàñåëåíèþ îáåùàíî òî, ÷åãî â
ñâîå âðåìÿ íå ñäåëàëà óêðàèíñêàÿ âëàñòü: èõ ÿçûê ñòàíåò
òðåòüèì ãîñóäàðñòâåííûì.
- Äàëè îáåùàíèÿ, ÷òî ñ íèìè áóäóò ðàáîòàòü ýêñêëþçèâíî, - ñêàçàë Ïåòðîïàâëîâñêèé. - Òàòàðû íà ïîëóîñòðîâå æèëè òûñÿ÷è ëåò, à êîãäà âåðíóëèñü ïîñëå ðåïðåññèé,
áûëè âûíóæäåíû ïîðîé, ÷òîáû îñòàòüñÿ íà ðîäèíå, èäòè
íà ñàìîçàõâàò çåìåëü. Åñëè ëþäÿì ñïðàâåäëèâî ïîìîãóò
ðåøèòü ýòè âîïðîñû, âñå íîðìàëèçóåòñÿ.

×ÅÃÎ ÁÎÈÒÑß ÊÐÛÌÑÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ
- Ó íåãî äâà ãëàâíûõ ñòðàõà, - ñîîáùèë Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷. - Ãäå âçÿòü òîâàðû, ïîñêîëüêó ðàíüøå âñå áûëî
çàâÿçàíî íà ìàòåðèêîâóþ Óêðàèíó, à ðîññèéñêèé áèçíåñ
ðèñîâàëñÿ â ÷åðíîì ñâåòå – ïðèäåò è âñå îòáåðåò. Íî ýòè
ñòðàõè ðàçâåþòñÿ òîëüêî îäíèì ñïîñîáîì – êà÷åñòâåííîé
èíòåãðàöèåé. Íàïðèìåð, êîãäà ìû ðàññêàçûâàëè â ñåëüñêèõ
ðàéîíàõ î íàøèõ ïðîãðàììàõ ïîääåðæêè ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ
õîçÿéñòâ, òî ëþäè îòêðûâàëè ðîò îò èçóìëåíèÿ – ãîñóäàðñòâî äåíüãè äàåò è ïîòîì íå îòáèðàåò? À íàø ìàòåðèíñêèé
êàïèòàë òàê è âîâñå âîñïðèíèìàëñÿ êàê êàêîå-òî ÷óäî.

Î ÊÐÛÌÑÊÎÌ ÝËÅÊÒÎÐÀÒÅ
Áîðüáà çà íåãî ìåæäó ðîññèéñêèìè ïîëèòè÷åñêèìè
ïàðòèÿìè óæå èäåò. Íî ýëåêòîðàò òàì î÷åíü ðàçíûé,
î÷åíü ìíîãîå â íàñòðîåíèÿõ èçáèðàòåëÿ è åãî ìåíòàëüíîñòü çàâèñèò îò ñòðóêòóðû çàíÿòîñòè.

ÇÀ «ÀÐÒÅÊ» ÂÅÑÅËÛÉ ÍÀØ
Ýòà ñòðî÷êà èç ñòèõîòâîðåíèÿ Ìàðøàêà, óâû, íå îòðàæàåò íûíåøíåãî ñîñòîÿíèÿ çíàìåíèòîãî äåòñêîãî ëàãåðÿ.
- Ó Äæåóñà ÷óòü ñåðäå÷íûé ïðèñòóï íå ñëó÷èëñÿ,
êîãäà îí óâèäåë, âî ÷òî ïðåâðàòèëñÿ «Àðòåê», - ñêàçàë
äåïóòàò. (Àëåêñàíäð Äæåóñ – äåïóòàò ÇÑÊ, äèðåêòîð
äåòñêîãî ëàãåðÿ «Îðëåíîê» - ðåä.). - Åãî ëàãåðü íà ýòîì
ôîíå – ïÿòèçâåçäî÷íûé îòåëü. ×òîáû âîçðîäèòü «Àðòåê»,
íàäî âëîæèòü êó÷ó äåíåã.

Î ÁÓÄÓÙÈÕ ÂÇÀÈÌÎÎÒÍÎØÅÍÈßÕ Ñ ÓÊÐÀÈÍÎÉ
- Îñíîâíûìè êàðòàìè â ïðåäñòîÿùåé êàìïàíèè ïî âûáîðàì ïðåçèäåíòà Óêðàèíû, õîòü è íå ëåãèòèìíîãî, áóäóò
òåìû Êðûìà è âçàèìîîòíîøåíèé ñ Ðîññèåé, - óáåæäåí
Ïåòðîïàâëîâñêèé. - Ïîñëå âûáîðîâ, íåâàæíî, êòî ïîáåäèò,
îòíîøåíèÿ íà÷íóò íîðìàëèçîâàòüñÿ. Ýòî ñåé÷àñ èõ âûãîäíî
ðàäèêàëèçîâûâàòü, òàê êàê íà ýòîì ãåíåðèðóþòñÿ ïîëèòè÷åñêèå ýìîöèè, êîòîðûå çàòåì êîíâåðòèðóþòñÿ â ýëåêòîðàëüíûé ðåçóëüòàò. Êèåâ îáðå÷åí êà÷àòüñÿ íà êà÷åëÿõ – îò
Ðîññèè ê Åâðîïå è îáðàòíî. Àìïëèòóäà ýòèõ êîëåáàíèé áóäåò
çàâèñåòü îò ïîëèòè÷åñêîé êîìàíäû, êîòîðàÿ ïðèäåò ê âëàñòè.
Ìû íå ñòîðîííèêè êðàéíèõ, áåñêîìïðîìèññíûõ îòíîøåíèé.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

В

канун Нового года, по
с тарой доброй традиции, каждый из нас
загадывает желание и
строит планы на предстоящий год. Эти желания и планы
могут быть самыми разными,
но согласно данным, которые
приводит Фонд «Общественное
мнение», в основном они связаны с положительными изменениями в работе, улучшением
жилищной ситуации и личного
благосостояния.
Реализация же наших планов в значительной степени
зависит от благополучия в
экономике страны.
2014 год начался дальнейшим падением курса рубля
по отношению к доллару США
и евро, а в феврале дестабилизирующим фактором стал
разразившийся на Украине
глубокий политический кризис и последовавшее резкое
обострение международной
обстановки.
В этой ситуации ни один
аналитик не может дать прогноз по ситуации в экономике
страны и возможных вариантах
ее развития. Но скорее всего,
процесс снижения темпов роста российской экономики в
2014 году продолжится и даже

Инвестиции сегодня
темпы роста 2013 года не будут
достигнуты.
Таким образом, вопрос
улучшения благосостояния
каждому придется решать самостоятельно.
До недавнего времени
наиболее популярным вариантом инвестирования средств
для частных лиц считалось
вложение денег в банки под
проценты, но с учетом невысоких ставок по вкладам и

постоянно увеличивающегося
уровня инфляции величина
дохода оказывалась несущественной. Поэтому в последнее время все больше и
больше россиян обращаются
к компаниям, оперирующим
несколькими финансовыми
инструментами и обеспечивающим доходность инвестиций,
которая значительно выше,
чем в других финансовых организациях.

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!»
12:55 Премьера. «Дело ваше...»
[16+]
13:35 «Истина где-то рядом». [16+]
14:00 Другие новости
14:25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Они и мы». [16+]
16:10 «В наше время». [12+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с Премьера. «Позднее
раскаяние». [16+]
23:20 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 Ночные новости
0:10 «Познер». [16+]
1:10 Х/ф «Королевство». [18+]
3:15 «В наше время». [12+]
4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Война 1812 года. Первая информационная». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Личное дело». [16+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:40 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Самара-2». [12+]
23:50 Д/ф «Секретные материалы: ключи от долголетия».
[12+]
0:45 «Девчата». [16+]
1:30 Х/ф «Большая игра»
2:50 Т/с «Закон и порядок-19».
[16+]
3:45 Комната смеха

информации, легитимности и
безопасности инвестирования.
За счет квалифицированного подхода и диверсификации инвестиционных портфелей компании
удается минимизировать риски и
при этом обеспечивать быстрый
прирост капитала вне зависимости от мировой экономической
обстановки.
Грамотно распределяя ресурсы, «GFI» направляет деньги
в наиболее доходные сегменты

Расчет получения дохода за три года
с использованием финансового продукта «Капитал»:
Условия тарифного плана
«Капитал»:
Срок инвестирования:
от 1 года.
Доходность:
35% в год.
Мин. сумма инвестирования:
50 т.р.
Возможность довнесения:
от 10 т.р.
Капитализация %:
по истечении 12 мес.
Возможность снятия %:
по истечении 12 мес.
Возможно досрочное расторжение:
при этом производится перерасчет
начисленных % по ставке
15% годовых.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ

Среди успешных инвестиционных компаний, работающих в
России, следует выделить компанию “Trade Investment Company”
GFI”, которая управляется Швейцарской финансово-инвестиционной Группой Компаний “Global
Finance Invest SA”. Компания
«Trade Investment Company «GFI»
осуществляет свою деятельность,
руководствуясь принципами
европейского качества обслуживания, многоступенчатой защиты

ÐÎÑÑÈß 2
5:00 Х/ф «Господа офицеры: Спасти императора». [16+]
7:00 Живое время. Панорама дня
8:50 «24 кадра». [16+]
9:20 «Наука на колесах»
9:50 Большой скачок
10:25 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
10:55 Опыты дилетанта
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «Марш-бросок. Особые
обстоятельства». [16+]
15:45 «24 кадра». [16+]
16:15 «Наука на колесах»
16:45 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция
19:15 Х/ф «Шпион». [16+]
22:30 Большой спорт
23:00 Большой скачок
23:30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
0:05 Опыты дилетанта
0:35 «Моя планета»
1:05 «24 кадра». [16+]
1:35 «Наука на колесах»
2:10 «Угрозы современного
мира»
3:10 «Диалоги о рыбалке»
3:40 «Язь против еды»
4:10 «Наука 2.0. ЕХперименты»

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Куско. Город инков,
город испанцев»
12:25 «Линия жизни»
13:15 Д/ф «Джаглавак - принц
насекомых»
14:10 Т/с «Курсанты». [16+]
15:10 Д/ф «Михаил Новохижин.
Театральный роман-с»
15:50 Х/ф «Человек с аккордеоном»
17:20 Р. Щедрин. Концерт для
фортепиано с оркестром
18:10 «Academia»
19:15 «Главная роль»
19:30 Сати. Нескучная классика
20:10 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Бэла Руденко. Я счастливый человек!»
21:20 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:05 Д/ф «Потерянные пирамиды Китая»

Äåíü îòëè÷íî ïîäõîäèò äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè. Â ýòî
âðåìÿ òàêæå óäà÷íî ìîæåò ïðîèçîéòè ðîìàíòè÷åñêîå çíàêîìñòâî èëè âñòðå÷à.
Îòëè÷íûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Ðåçóëüòàòàìè ýòîãî
äíÿ íåäîâîëüíûìè ìîãóò îñòàòüñÿ Ðàêè, Îâíû è Âåñû.

23:00 Д/ф «Искушение цивилизацией»
0:00 Д/ф «Таинство Пикассо»
1:20 П.И. Чайковский. Увертюрафантазия «Ромео и Джульетта»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Играет Валерий Афанасьев

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:40 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:55 До суда
11:55 Суд присяжных
13:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
14:35 Т/с «Дело врачей»
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 Прокурорская проверка
17:40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским»
19:30 Т/с «Дикий»
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Т/с «Под прицелом»
1:35 Д/ф «Гоголь и ляхи»
2:35 Дикий мир
3:05 Т/с «Девятый отдел»
5:00 Т/с «Хвост»

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Смерш». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Смерш». [16+]
14:30 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Грозовые ворота». [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». Спецрепортаж. [16+]
1:40 Х/ф «Сын за отца». [16+]
3:15 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

7:00 Мультфильмы. [0+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12:35 Д/с «Ясновидящая». [16+]
14:30 Т/с «Пятая группа крови».
[16+]
18:00 Женская форма. [16+]
19:00 Т/с «Дети Арбата». [16+]
20:55 Д/с «Бабье лето». [16+]
22:55 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Молодая жена». [16+]
1:25 Х/ф «Хорошая мать». [16+]
3:25 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
6:00 Мультфильмы. [0+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:30 Х/ф «Цыган». [12+]
10:00 Петровка, 38. [16+]
10:20 Х/ф «Кольцо из Амстердама». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Кольцо из Амстердама». [12+]
12:25 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
13:30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание. [12+]
16:00 Х/ф «Случай в квадрате 3680». [12+]
17:50 «Профессия - вор». Спецрепортаж. [16+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Разведчицы». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:20 Т/с «Сыщики районного
масштаба. Девять апельсинов». [12+]
23:15 Д/ф «Без обмана. Отмороженная еда. Мясо и рыба».
[16+]
0:05 События. 25-й час
0:40 «Футбольный центр»
1:10 «Мозговой штурм». [12+]
1:45 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
3:35 Т/с «Инспектор Морс». [12+]
5:15 Д/ф «Чёрная кровь». [16+]

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

7:00 М/с «Макс Стил». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 «6 кадров». [16+]
9:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11:00 Х/ф «Джек Ричер». [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 «Назад в будущее». [16+]
23:10 «6 кадров». [16+]
0:30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 Галилео. [16+]
4:45 «Животный смех». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Военные врачи». [12+]
7:00 Д/ф «Лев Троцкий. Красный
Бонапарт». [12+]
7:40 Х/ф «К Черному морю»
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Долгие версты войны».
[12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Долгие версты войны».
[12+]
13:40 Т/с «Последняя встреча».
[16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Тайны наркомов». [12+]
19:15 Х/ф «Начало». [6+]
21:05 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». [12+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Следственный комитет». [16+]
23:45 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:30 Т/с «Бигль». [12+]
1:45 Х/ф «Ты должен жить». [12+]
3:20 Х/ф «Операция «Хольцауге».
[12+]
4:50 Х/ф «Пограничный пес
алый»

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 «Здоровье +» [12+]
8:45 «Формула качества» [12+]
8:50 Х/ф «Вспомнить все» [16+]
10:55 «Право имею» [12+]

по всему миру: инвестиционные фонды, сделки на валютных
и товарно-сырьевых биржах,
строительные инвестиционные
проекты, торговля драгоценными камнями и металлами,
инвестирование в золотодобывающую промышленность.
Удобные и простые финансовые продукты «Trade
Investment Company» GFI» с
фиксированной доходностью
от 24 % годовых являются результатом грамотной работы
команды финансовых аналитиков и интересны как для
кратковременных, так и для
долгосрочных инвестиций. Минимальная стартовая сумма для
инвесторов составляет 50 тыс.
рублей, договор можно заключить на срок от трех месяцев.
О н а д е ж н о с т и «Tr a d e
Investment Company «GFI» говорит получение ею полиса страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам, страховая
сумма по которому составляет
500 миллионов рублей. Кроме
того, сохранность средств инвесторов обеспечена ценными
бумагами швейцарской компании «Global Finance Invest SA»
на сумму 1 миллиард рублей.
Получить всю необходимую
информацию о финансовых
продуктах и услугах можно
по адресу: г.Новороссийск,
ул.Лейтенанта Шмидта, 39А,
по те л.: 8 800 200 65 25,
8 (8617) 76 55 15, на сайте:
www.gfi-tic.ru

31.03

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 пропавшая»
[16+]
14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить»
[16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 З/с «Роковое наследство»
[16+]
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Формула качества» [12+]
17:25 «Здоровье +» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Кто-то смотрит на тебя»
[16+]
18:30 Р/с «Русские в городе ангелов» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Джамайка» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 «Трое в гетрах»
0:00 «Факты»
0:15 Р/с «Русские в городе ангелов» [16+]
1:10 «Рыбацкая правда» [12+]
1:25 «Формула качества» [12+]
1:30 «Здоровье +» [12+]
1:35 З/с «Анатомия страсти-9»
[16+]
2:25 Музыка на канале [16+]
4:30 Р/с «Сердцу не прикажешь»
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Даже не думай!» [16+]
5:30 Т/с «Афромосквич». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 Т/с «Белые волки». [16+]
8:30 Новости «24». [16+]

9:00 Т/с «Белые волки». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
21:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23:30 Т/с «Игра престолов». [16+]
1:45 «Смотреть всем!» [16+]
2:15 Т/с «Игра престолов». [16+]
4:30 Т/с «Афромосквич». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскар». [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 «Мгновения Нью-Йорка». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
15:00 Т/с «Дружба народов». [16+]
15:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21:00 Х/ф «Привычка расставаться». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 Х/ф «Информатор!» [16+]
2:40 Х/ф «Дитя с Марса». [12+]
4:45 Т/с «Следы во времени». [16+]
5:40 Т/с «Под прикрытием-2».
[16+]

Ñïåöèàëèñò ðîññèéñêîé
ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé àññîöèàöèè
Избавление
от АЛКОГОЛЬНОЙ

и НИКОТИНОВОЙ
зависимостей.
Адрес: ул.Шевченко, 14 (ост. «Парк Фрунзе»),
К/Ц «Фестивальный».
Тел.: 726564, 89186231703.
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Â ýòî ñëîæíîå ,
ïðåæäå âñåãî èç-çà
ìåæäóíàðîäíîé
îáñòàíîâêè, âðåìÿ êàæäûé ïðàêòè÷íûé ÷åëîâåê
äóìàåò î ñâîåì
ñåìåéíîì áëàãîïîëó÷èè è ñòàðàåòñÿ
îáåñïå÷èòü ýôôåêòèâíóþ çàùèòó ñâîèõ ñðåäñòâ, â òîì
÷èñëå è íà ñëó÷àé
ïîòåðè îñíîâíîãî
èñòî÷íèêà äîõîäà.

“Cец,=л,“2=м,
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В полный рост
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÷èòàþ, ÷òî äëÿ ÷åëîâåêà î÷åíü âàæíî âñåãäà áûòü â
àêòèâíîé ôîðìå.
Ìíå èíòåðåñíî ðàáîòàòü,
ðåàëèçîâûâàòü ñàìûå
ñëîæíûå ïëàíû, ñòàâèòü
çàäà÷è íà áóäóùåå. Ñîñòîÿíèå – «íè ìèíóòû
ïîêîÿ» – ýòî òî÷íî ïðî
ìåíÿ. Íà äíÿõ ïðåîäîëåë
ñâîå ñîðîêàïÿòèëåòèå, íî
îñîçíàòü ñâîè ãîäû íèêàê
íå ìîãó, âñå âðåìÿ êàæåòñÿ, ÷òî ìíå òîëüêî 29
ëåò. Õîòÿ ïðåêðàñíî ïîíèìàþ: 45 ëåò – çðåëûé
âîçðàñò äëÿ ìóæ÷èíû.
Óøëà ñóåòà, ïîÿâèëîñü
áîëüøå ìóäðîñòè è òåðïåíèÿ â îòíîøåíèè ê
ëþäÿì.
Íàïðèìåð, äàâíî çàìåòèë, ÷òî ó âñåõ ëþäåé
ðàçíàÿ ñïîñîáíîñòü çàïîìèíàòü. Ìåíÿ ïðèðîäà íàäåëèëà õîðîøåé
ïàìÿòüþ, íî íàèâíî äóìàòü, ÷òî îíà ó âñåõ òàêàÿ. Ïîðîé òû äóìàåøü,
÷òî ÷åëîâåê äîëæåí ýòî
ïîìíèòü, à îí çàáûë. Îí
òàê óñòðîåí. Ïîýòîìó
ñòàðàþñü ïîñëå ïÿòèøåñòè ÷àñîâ íå ðàçäàâàòü ïîðó÷åíèÿ, òàê êàê
÷åëîâåê ìîæåò ïðîñòî
ôèçèîëîãè÷åñêè çàáûòü
çà äà íèå. Ïîýòîì ó íå
íà äî äåëàò ü ë è ø í è õ
äâèæåíèé. Íå ñðûâàé
òðóáêó, åñëè òû ÷òî-òî
õî÷åøü ïîðó÷èòü âå÷åðîì. Ïîçâîíè ñ óòðà.
Òîãäà áîëüøå âåðîÿòíîñòè, ÷òî âëîæåííàÿ
â ãîëîâó çàäà÷à íàéäåò
êàêîå-òî âîïëîùåíèå.
Â þíîñòè ìå÷òû áûëè
àäðåñîâàíû â îñíîâíîì,
êàê ãîâîðÿò, «äëÿ âíóòðåííåãî ïîëüçîâàíèÿ», è
äîñòèæåíèå çàäóìàííîãî
òîæå áàçèðîâàëîñü áîëüøå íà «àâîñü». Ñåãîäíÿ,
åñëè âîçíèêàåò èäåÿ èëè
ïëàí, ÿ òî÷íî çíàþ, êàê
èõ âîïëîòèòü â æèçíü.
Ïîêà èäó ê öåëè, ïî
ïóòè âîçíèêàþò íîâûå
ìûñëè. Ñàì îòìå÷àþ,
÷òî â ïîñëåäíåå âðåì ÿ è ìàñøòàá ìå÷ òû
èçìåíèëñÿ. Ïîÿâèëîñü
æåëàíèå ñîçäàòü ÷òî-òî
ôóíäàìåíòàëüíîå, èíòåðåñíîå. Íàøà êîìïàíèÿ
ñòðîèò íå ïðîñòî äîìà,
à öåëûå ìèêðîðàéîíû
ãîðîäà. Â ñòðîèòåëüíîé
îòðàñëè ÿ óæå âòîðîé
äåñÿòîê. Êîãäà âñïîìèíàåøü, êàê áóêâàëüíî
«íà ÷èñòîì ïîëå» îðãàíèçîâàë êîìàíäó, êîãäà
îñîçíàåøü, ÷òî áåç òåáÿ
ýòîãî íå áûëî áû – ýòî
íåïåðåäàâàåìîå ÷óâñòâî.
Ïðèøåë òû, òâîè åäèíîìûøëåííèêè, òâîÿ
êîìàíäà è èçìåíèëè ðåàëüíîñòü. Íàì ïîâåçëî,
÷òî åñòü âîçìîæíîñòü
çàíèìàòüñÿ ëþáèìûì
äåëîì, ñîçèäàòü. Îðãàíèçîâàòü ñòîëüêî ëþäåé
è ïîëó÷èòü ðåçóëüòàò
– ýòî ñëîæíî, íî ìíå
ýòî äîñòàâëÿåò îãðîìíîå
óäîâîëüñòâèå.

О РАБОТЕ

П

ëàíû ñòðîèòåëüñòâà
êîìïàíèè «Êóáàíüæèëñòðîé» ðàññ÷èòàíû íà 15-20
ëåò. Ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî
óæå ìíîãî íà÷àòûõ ïðîåêòîâ, åñòü ÷åòêèå ïëàíû çàñòðîåê, ÿ âèæó è
çíàþ, êàê áóäóò âûãëÿäåòü òå èëè èíûå ðàéîíû

WWW.NNVRSK.RU
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Сергей Канаев,
генеральный директор
ООО «Кубаньжилстрой»:

«В каждой трудности

вижу возможности»

â áóäóùåì. Ìîãó âïîëíå
àâòîðèòåòíî çàâåðèòü ãîðîä áóäåò î÷åíü êðàñèâûé. Ïðåîáðàçèòñÿ öåíòð
Íîâîðîññèéñêà. Æèëîé
êîìïëåêñ «Ñóäæóê-Êàëå», áåçóñëîâíî, ñòàíåò
æåì÷óæèíîé Þæíîãî
ðàéîíà. Âñå çàõîäÿùèå
â áóõòó êîðàáëè áóäóò
åãî âèäåòü.
Ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî
êîìïëåêñ ðàñïîëîæåí
íåïîñðåäñòâåííî ó ìîðÿ,
ó ìåíÿ ðîäèëàñü èäåÿ –
óñòàíîâèòü òàì îãðîìíóþ
ìà÷òó ñ ðîññèéñêèì ôëàãîì. Êàê ñèìâîë – «áåðåã Ðîññèè íà÷èíàåòñÿ
çäåñü»!
Êòî ïðîõîäèë Áîñôîðñêèé ïðîëèâ, âèäåë,
÷òî ôëàãè Òóðöèè ðàçâåâàþòñÿ ïðàêòè÷åñêè
âäîëü âñåãî ïðîëèâà,
ïîä÷åðêèâàÿ ýòèì, ÷òî
âû íàõîäèòåñü íà òåððèòîðèè èõ ãîñóäàðñòâà. È
ìû ìîæåì ýòî ñäåëàòü.
Íà ñàìîì äåëå, ïðîåêòîâ
ó íàñ ìíîãî, èäåîëîãèÿ
ó íèõ ó âñåõ åäèíà – ìû
ñòðîèì â êëàññè÷åñêîì
ñòèëå, êîòîðûé âíå âðåìåíè è áóäåò ïîïóëÿðåí
âñåãäà. Ïî ýòèì àðõèòåêòóðíûì êàíîíàì ìû
çàñòðàèâàëè öåëûå ðàéîíû â Ìîñêâå, Íèæíåì
Íîâãîðîäå, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.

О ПОЛИТИКЕ

С

÷èòàþ, ÷òî, ïðèñîåäèíèâ Êðûì ê
Ðîññèè, Âëàäèìèð
Ïóòèí íàïèñàë íîâóþ ñòðàíèöó èñòîðèè
ñòðàíû òâåðäûì ïî÷åðêîì.
Ó ìåíÿ îñîáîå ëè÷íîå îòíîøåíèå ê ýòîì ó ñ î áû ò è þ. Â 8 0 - å
ãîäû ñëóæèë â Ñåâàñòîïîëå. Â ÑÑÑÐ áûë
ìîùíûé ×åðíîìîðñêèé
âîåííî-ìîðñêîé ôëîò,
ñ êîòîðûì ïðèõîäèëîñü
ñ÷èòàòüñÿ ñèëüíåéøèì
äåðæàâàì ìèðà. È ÿ
èñêðåííå ãîðäèëñÿ ýòèì.
Ñëåäóþùèé ðàç ïðèåõàë
â ãîðîä ìîðñêîé ñëàâû
Ðîññèè ïîñëå ðàñïàäà
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Îò
óâèäåííîãî îòêðîâåííî
ñòàëî íå ïî ñåáå, áûëî
ãîðüêî íà ä ó øå, ÷ òî
òàê ïîëó÷èëîñü. Òî, ÷òî
ñåãîä í ÿ Ñ åâàñòîïîë ü
îïÿòü ñòàë ðîññèéñêèì
ãîðîäîì, âîñïðèíèìàþ
êàê ëè÷íóþ ðàäîñòü è
áîëüøóþ ïîáåäó. Ýòî,
êñòàòè, äëÿ Íîâîðîññèéñêà òîæå î÷åíü âàæíî.
Îòïàëà íåîáõîäèìîñòü
ïåðåáàçèðîâàòü â Öåìåññêóþ áóõòó ×åðíîìîðñêèé âîåííûé ôëîò,
÷òî äàñò âîçìîæíîñòü
áîëåå øèðîêî ðàçâèâàòü
òîðãîâûé ïîðò, åñòü âñå

ïðåäïîñûëêè äëÿ ðàçâèòèÿ è ïàññàæèðñêèõ
ìîðñêèõ ïåðåâîçîê.

О ДРУЖБЕ,
ЛЮБВИ, ДЕНЬГАХ
И НЕ ТОЛЬКО…

Т

àê ñëîæèëîñü, ÷òî
â äðóæáå ÿ, ÷àùå
âñåãî, ÿâëÿþñü «ñêîðîé ïîìîùüþ», ñàì
æå ðåäêî îáðàùàþñü çà
ïîääåðæêîé. Ïîýòîìó
äëÿ ìåíÿ äðóã – ýòî ñîáåñåäíèê.
Ëþáîâü – ýòî ïðîöåññ, â êîòîðîì åñòü âñå:
è ÿðêèå âñïûøêè êîñòðà,
è òåïëûé âåòåðîê, è óþòíûé î÷àã, ê êîòîðîìó
õî÷åøü âñåãäà âîçâðàùàòüñÿ.
Ìîå òâåðäîå óáåæäåíèå – äåíüãè íå ñàìîöåëü.
Ñúåñòü ìîæíî òîëüêî
îäíó òàðåëêó ñóïà. Ìîæíî êóïèòü îäèí «ìåðñåäåñ», ìîæíî è ïÿòü, íî
íå íóæíî. Äåíüãè – ýòî
ñâîáîäà è âîçìîæíîñòè.
Åñëè áû íå áûëî ó íàñ
ðåñóðñîâ, òî íåâîçìîæíî
áûëî áû ñîáðàòü îãðîìíóþ êîìàíäó ïðîôåññèîíàëîâ, ðåàëèçîâûâàòü
íîâûå ïðîåêòû, ñîçäàâàòü ðàáî÷èå ìåñòà. Ôèíàíñîâàÿ íåçàâèñèìîñòü
äàåò âîçìîæíîñòü äëÿ
òâîð÷åñêîãî âûðàæåíèÿ.
Íàøà êîìïàíèÿ äåðæèò
íà áàëàíñå îãðîìíóþ
àðõèòåêòóðíóþ êîìàíäó,
íî áëàãîäàðÿ ýòîìó ó íàñ
åñòü âîçìîæíîñòü ñîçäàâàòü èíòåðåñíåéøèå ïðîåêòû, âîïëîùàòü ñàìûå
ñìåëûå íàøè èäåè.
Ëþáëþ êîìôîðòíûå
àâòîìîáèëè, â êîòîðûõ
ìîæíî äàæå ïîñïàòü â
äîðîãå, åñëè çà ðóëåì
ñè äèøü íå ñà ì. Ìíå
íðàâèòñÿ åçäèòü íà áîëüøèõ âíåäîðîæíèêàõ. À
ïðåñòèæíî ýòî èëè íåò,
îá ýòîì äàæå íå çàäóìûâàëñÿ. Ýòî óäîáíî.
Ñ÷èòàþ, ÷òî ÷åëîâåê
äîëæåí óìåòü èäòè íà
êîìïðîìèññ. Êîìïðîìèññ – ýòî íå ñëàáîñòü,
à ñèëà è ìóäðîñòü. Ñ
ìîìåíòà ïðîáóæäåíèÿ,
êîãäà äóìàåøü – ïîâàëÿòüñÿ åùå èëè âñòàòü,
ñúåñòü ëèøíèé ïèðîæîê èëè âîçäåðæàòüñÿ.
Æèçíü – ýòî ñïëîøíîé
êîìïðîìèññ. À ÷òîáû
óïðàâëÿòü ýòîé ïîñòîÿííîé äèëåììîé – íóæíà
ñèëà è ìóäðîñòü.
Â çàâåðøåíèå ðàçãîâîðà õî÷ó ïîæåëàòü âñåì
îïòèìèçìà. Êàê ãîâîðÿò
– ñòàêàí íàïîëîâèíó
ïóñò èëè íàïîëîâèíó
ïîëîí. Òàê ïóñòü ñòàêàí
áóäåò âñåãäà íàïîëîâèíó
ïîëîí.
Íàäåæäà Ôåäîòîâà.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЩЕ ЕСТЬ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ ВЫПИСАТЬЬ ГГАЗЕТУ
АЗ ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ!
Цена подписки на газету «Наш Новороссийск»
на второе полугодие 2014 года
только до 1 апреля – 114 рублей

ПОДПИШИСЬ ДО КОНЦА МАРТА!
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

«КРЫЛОВСКИЙ»
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

В связи с тем, что почта резко
повысила цену на доставку газет,
с 1 апреля стоимость подписки
на второе полугодие – 250 рублей!
Подписку ведут все отделения связи!
Подписной индекс 55555

z Шкафы-купе
z Кухни
z Встраиваемая и корпусная
мебель по индивидуальным
размерам

Лицензия ЦБ РФ №456 от 19.03.2007

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

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

ИЩЕТЕ РАБОТУ?
РАБОТА ИЩЕТ ВАС!

ООО «Вита Дент»

ТРЕБУЕТСЯ
ФАРМАЦЕВТ
Телефон:

(8617) 71-42-82
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

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

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

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 27 ÌÀÐÒÀ – 2 ÀÏÐÅËß 2014,

9 СТР.

ÂÒÎÐÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00, 9:00, 3:00 Новости
5:05 Телеканал «Доброе утро»
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Время обедать!»
12:55 Премьера. «Дело ваше...»
[16+]
13:35 «Истина где-то рядом».
[16+]
14:00 Другие новости
14:25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Они и мы». [16+]
16:10 «В наше время». [12+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с Премьера. «Позднее
раскаяние». [16+]
23:20 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 Ночные новости
0:10 Д/ф «Косово. Как это было».
[16+]
1:10 Х/ф «Восходящее солнце».
[18+]
3:40 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Титаник. Последняя
тайна». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Личное дело». [16+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:40 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Самара-2». [12+]
23:50 Специальный корреспондент. [16+]
0:50 Д/ф «Салам, учитель!»
2:00 Честный детектив. [16+]

2:30 Х/ф «Большая игра»
3:50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
4:45 Т/с «Звездочет». [16+]
7:00 Живое время. Панорама
дня
8:50 «Моя рыбалка»
9:20 «Диалоги о рыбалке»
9:50 Опыты дилетанта
10:25 «Наука 2.0. ЕХперименты»
10:55 Большой скачок
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «Земляк». [16+]
15:25 Биатлон. Эстафета. Женщины. Чемпионат России.
Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска
17:00 Большой спорт
17:25 Биатлон. Масс-старт. Мужчины. Чемпионат России.
Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска
18:20 Д/с «Освободители»
19:15 Х/ф «Смертельная схватка». [16+]
22:45 Большой спорт
23:00 Опыты дилетанта
23:30 «Наука 2.0. ЕХперименты»
0:05 Большой скачок
0:35 «Моя планета»
1:10 «Диалоги о рыбалке»
1:40 «Язь против еды»
2:10 Основной элемент
3:05 «24 кадра». [16+]
3:35 «Наука на колесах»
4:05 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
4:35 «Моя рыбалка»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Вологодские мотивы»
12:20 «Правила жизни»
12:50 «Пятое измерение»
13:15 Д/ф «Искушение цивилизацией»
13:50 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий гондолу»
14:10 Т/с «Курсанты». [16+]
15:10 «Писатели нашего детства»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Д/ф «О времени и о себе»

ÑÐÅÄÀ
ÏÅÐÂÛÉ

5:00, 9:00, 3:00 Новости
5:05 Телеканал «Доброе утро»
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Время обедать!»
12:55 Премьера. «Дело ваше...»
[16+]
13:35 «Истина где-то рядом». [16+]
14:00 Другие новости
14:25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Они и мы». [16+]
16:10 «В наше время». [12+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с Премьера. «Позднее
раскаяние». [16+]
23:20 «Политика». [18+]
0:20 Ночные новости
0:30 Х/ф «Лицо со шрамом». [16+]
3:50 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Шифры нашего тела.
Сердце». [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 «Самара-2». [12+]
23:50 Д/ф «Полярный приз»
1:45 Х/ф «Адвокат»
3:10 Т/с «Закон и порядок-19».
[16+]
4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
4:45 Т/с «Звездочет». [16+]

7:00 Живое время. Панорама
дня
8:50 «Диалоги о рыбалке»
9:20 «Язь против еды»
9:50 Основной элемент
10:25 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
10:55 «Наука 2.0. ЕХперименты»
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «Земляк». [16+]
15:25 Биатлон. Масс-старт. Женщины. Чемпионат России.
Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
16:20 Большой спорт
16:55 Биатлон. Эстафета. Мужчины. Чемпионат России.
Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
19:25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая
трансляция
21:45 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Шлеменко (Россия) - Б. Уорд (США). [16+]
22:45 Большой спорт
23:00 Основной элемент
23:30 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
0:05 «Наука 2.0. ЕХперименты»
0:35 «Моя планета»
1:10 Полигон
2:10 Основной элемент
3:05 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
4:05 «Наука 2.0. ЕХперименты»
4:30 «Моя рыбалка»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Лики неба и земли»
12:20 «Правила жизни»
12:50 «Красуйся, град Петров!»
13:15 Д/ф «Потерянные пирамиды Китая»
14:10 Т/с «Курсанты». [16+]
15:10 «Писатели нашего детства»
15:40 «Власть факта»
16:20 «Больше, чем любовь»
17:00 В. А. Моцарт. Симфония
№40
17:30 Д/ф «По ту сторону сказки.
Борис Рыцарев»
18:10 «Academia»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»

Íå ïåðåóñåðäñòâóéòå ñåãîäíÿ ñ âîëåâûìè ìåòîäàìè ðåøåíèÿ ïðîáëåì è
æåëàíèåì ðàñøèðåíèÿ è ðàçâèòèÿ âàøèõ äåë è öåëåé. Âòîðàÿ ïîëîâèíà äíÿ
áëàãîïðèÿòíà äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Óòðåííèå
íåóðÿäèöû ìîãóò âûáèòü èç êîëåè íà öåëûé äåíü Îâíîâ, Ðàêîâ è Âåñîâ.
16:55 Владимир Крайнев. Сольный концерт
18:10 «Academia»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Власть факта»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Острова»
21:20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22:05 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска»
22:55 «Больше, чем любовь»
0:00 Х/ф «Грабитель». [18+]
1:45 Фантазии на темы вальсов
и танго
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:40 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:55 До суда
11:55 Суд присяжных
13:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
14:35 Т/с «Дело врачей»
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 Прокурорская проверка
17:40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским»
19:30 Т/с «Дикий»
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Т/с «Под прицелом»
1:30 Квартирный вопрос
2:35 Главная дорога
3:05 Т/с «Девятый отдел»
5:00 Т/с «Хвост»

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Под ливнем пуль».
[16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Под ливнем пуль».
[16+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Авария - дочь мента».
[16+]
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 «Выйти замуж за капитана». [12+]
1:50 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 Мультфильмы. [0+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12:35 Д/с «Ясновидящая». [16+]
14:30 Т/с «Пятая группа крови».
[16+]
18:00 Женская форма. [16+]
19:00 Т/с «Дети Арбата». [16+]
20:55 Д/с «Бабье лето». [16+]
22:55 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Алый камень». [16+]
1:00 Х/ф «Детский бум». [16+]
3:05 Т/с «Реставратор». [16+]
5:20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
6:00 Мультфильмы. [0+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:25 Х/ф «Ссора в Лукашах».
[12+]
10:10 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не уйду...» [12+]
11:10 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Воровка». [16+]
13:40 Д/ф «Без обмана. Отмороженная еда. Мясо и рыба».
[16+]
14:50 Город новостей
15:15 «Наша Москва». [12+]
15:35 Х/ф «Большая перемена».
[12+]
16:55 «Доктор И...» [16+]
17:50 «Истории спасения». [16+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Разведчицы». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:20 Т/с «Сыщики районного
масштаба. Девять апельсинов». [12+]
23:20 Д/ф «Без обмана. Отмороженная еда. Полуфабрикаты». [16+]
0:10 События. 25-й час
0:45 Спектакль «Мертвые
души». [6+]
3:50 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]

4:45 «Наперегонки со смертью».
Спецрепортаж. [12+]
5:15 Д/с «Энциклопедия. Осьминоги». [6+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Маленький принц».
[6+]
6:25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6:50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:00 М/с «Макс Стил». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 «6 кадров». [16+]
9:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11:00 Х/ф «Назад в будущее».
[16+]
13:10 «6 кадров». [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 «Назад в будущее-2».
[16+]
23:05 «6 кадров». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Неформат». [16+]
1:30 Х/ф «Так себе каникулы».
[16+]
3:10 Х/ф «Доброе утро». [16+]
5:10 Т/с «В ударе!» [16+]
5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Тайны наркомов». [12+]
7:15 Х/ф «Единственная...» [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Последняя встреча».
[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Последняя встреча».
[16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Тайны наркомов».
[12+]
19:15 Х/ф «Приказано взять живым». [12+]
21:00 Х/ф «Юнга северного флота». [6+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Следственный комитет». [16+]
23:45 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:30 Х/ф «Минута молчания».
[6+]
2:25 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». [12+]

4:00 Х/ф «Пока фронт в обороне». [12+]

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

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

Íà ïðîòÿæåíèè âñåé ýòîé íåäåëè è äàëåå ïî íàðàñòàþùåé âîçìîæíû àâàðèè â
ñèñòåìå ÆÊÕ. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ,
Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Óòðåííèå íåóðÿäèöû ìîãóò âûáèòü èç êîëåè íà öåëûé äåíü
Îâíîâ, Ðàêîâ è Âåñîâ.
20:40 Д/ф «Тень над Россией.
Если бы победил Гитлер?»
21:20 Х/ф «Иди и смотри». [16+]
0:00 Х/ф «Впусти меня»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:40 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:55 До суда
11:55 Суд присяжных
13:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
14:35 Т/с «Дело врачей»
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 Прокурорская проверка
17:40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским»
19:30 Т/с «Дикий»
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Футбол. «Реал Мадрид»
(Испания) - «Боруссия
Дортмунд» (Германия). Лига
чемпионов УЕФА
1:45 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
2:15 Дачный ответ
3:20 Т/с «Под прицелом»
5:25 Дикий мир

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация».
[12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация».
[12+]
13:00 Х/ф «Прорыв». [12+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Выйти замуж за капитана». [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 «Шофер поневоле».
[12+]
1:55 Т/с «Детективы». [16+]
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ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 Мультфильмы. [0+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12:35 Д/с «Ясновидящая». [16+]
14:30 Т/с «Пятая группа крови».
[16+]
18:00 Женская форма. [16+]
19:00 Т/с «Дети Арбата». [16+]
20:55 Д/с «Бабье лето». [16+]
22:55 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «В моей смерти прошу
винить Клаву К.» [12+]
1:00 Х/ф «Ищу друга на конец
света». [16+]
2:55 Т/с «Реставратор». [16+]
5:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
6:00 Мультфильмы. [0+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:35 Х/ф «Первый эшелон». [12+]
10:40 Д/ф «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями».
[12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Дачница». [16+]
13:40 Д/ф «Без обмана. Отмороженная еда. Полуфабрикаты». [16+]
14:50 Город новостей
15:15 «Наша Москва». [12+]
15:35 Х/ф «Большая перемена».
[12+]
16:55 «Доктор И...» [16+]
17:50 Линия защиты. [16+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Разведчицы». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:20 Т/с «Сыщики районного
масштаба. Девять апельсинов». [12+]
23:10 Д/с «Криминальная Россия.
Развязка». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:15 Петровка, 38. [16+]
1:30 Т/с «Расследования Мердока». [12+]
3:20 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
4:20 Д/ф «Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль». [12+]
5:05 Д/с «Энциклопедия. Крокодилы». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Маленький принц».
[6+]
6:25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6:50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:00 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 «6 кадров». [16+]
9:30 Т/с «Неформат». [16+]
10:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11:00 Х/ф «Назад в будущее-2».
[16+]
13:05 «6 кадров». [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 «Назад в будущее-3».
[16+]
23:10 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Неформат». [16+]
1:30 Х/ф «Шесть демонов Эмили
Роуз». [16+]
3:45 Х/ф «Ну что, приехали?»
[16+]
5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Тайны наркомов». [12+]
7:05 Х/ф «Михайло Ломоносов»
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Последняя встреча».
[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Последняя встреча».
[16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Тайны наркомов». [12+]
19:15 Х/ф «Адмирал Ушаков». [6+]
21:20 Х/ф «Семь часов до гибели». [6+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Следственный комитет». [16+]
23:45 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:30 Х/ф «Единственная...» [6+]
2:20 Х/ф «Порох». [16+]
4:00 Х/ф «Юнга северного флота». [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 «Здоровье +» [12+]
8:45 «Формула качества» [12+]
8:50 Х/ф «Трещина» [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 «Без вести пропавшая»
[16+]
14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить»
[16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 З/с «Роковое наследство»
[16+]
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Формула качества» [12+]
17:25 «Здоровье +» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Кто-то смотрит на
тебя» [16+]
18:30 Р/с «Русские в городе ангелов» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Джамайка» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 «Брачное чтиво» [16+]
0:00 «Факты»
0:15 Р/с «Русские в городе ангелов» [16+]
1:10 «Формула качества» [12+]
1:15 «Здоровье +» [12+]
1:20 З/с «Анатомия страсти-9»
[16+]
2:10 Музыка на канале [16+]
4:30 Р/с «Сердцу не прикажешь»
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Афромосквич». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Свободное время». [16+]

1.04
7:30 «Свободное время». [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Пища богов». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
21:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
22:00 «Пища богов». [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23:30 Т/с «Игра престолов». [16+]
1:45 «Смотреть всем!» [16+]
2:15 Т/с «Игра престолов». [16+]
4:30 Т/с «Афромосквич». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
7:30 М/с «Монсуно». [12+]
7:55 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Привычка расставаться». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [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 «Сашатаня». [16+]
19:00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20:30 Т/с «Дружба народов».
[16+]
21:00 Х/ф «50 первых поцелуев».
[12+]
23:00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 Х/ф «Я - Сэм». [16+]
3:05 Т/с «Следы во времени».
[16+]
3:50 Т/с «Пригород II». [16+]
4:15 Т/с «Джоуи». [16+]
5:10 Т/с «Под прикрытием-2».
[16+]
6:00 Школа ремонта. [12+]

2.04

8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Пища богов». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
21:00 «Вам и не снилось». [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23:30 Т/с «Игра престолов». [16+]
1:30 «Смотреть всем!» [16+]
2:30 Т/с «Игра престолов». [16+]
4:30 Т/с «Афромосквич». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
7:30 М/с «Бен 10: Омниверс». [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 «50 первых поцелуев».
[12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
15:00 Т/с «Дружба народов». [16+]
15:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20:30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21:00 Х/ф «Мальчикам это нравится». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 Х/ф «Джинсы-талисман-2».
[16+]
2:55 Т/с «Следы во времени». [16+]
3:35 Т/с «Пригород II». [16+]
4:05 Т/с «Джоуи». [16+]
4:55 Т/с «Под прикрытием-2».
[16+]
5:45 Школа ремонта. [12+]

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

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

×ÅÒÂÅÐÃ
5:00, 9:00, 3:00 Новости
5:05 Телеканал «Доброе утро»
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Время обедать!»
12:55 Премьера. «Дело ваше...» [16+]
13:35 «Истина где-то рядом». [16+]
14:00 Другие новости
14:25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Они и мы». [16+]
16:10 «В наше время». [12+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с Премьера. «Позднее
раскаяние». [16+]
23:20 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 Ночные новости
0:10 На ночь глядя. [16+]
1:05 Х/ф «Психоз». [18+]
3:15 «В наше время». [12+]
4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Ректор Садовничий.
Портрет на фоне Университета»
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 «Самара-2». [12+]
23:50 Д/ф «Территория страха».
[12+]
0:45 Х/ф «Одинокий ангел». [12+]
2:50 Х/ф «Адвокат»
4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
4:45 Т/с «Звездочет». [16+]
7:00 Живое время. Панорама дня

8:50 Полигон
9:50 Основной элемент
10:25 «Наука 2.0. ЕХперименты»
10:55 Опыты дилетанта
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 «Диалоги о рыбалке»
12:50 «Язь против еды»
13:25 Лыжный спорт. Континентальный кубок FIS.
15:15 Полигон
16:20 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток».
19:15 Волейбол. «Белогорье»
(Белгород) - «ГазпромЮгра» (Сургутский район).
Мужчины. Чемпионат России. Прямая трансляция
20:50 Х/ф «Викинг». [16+]
22:45 Большой спорт
23:00 Основной элемент
23:35 «Наука 2.0. ЕХперименты»
0:05 Опыты дилетанта
0:35 «Моя планета»
1:10 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
1:40 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
2:10 Д/с «5 чувств»
3:05 Полигон
4:35 «Моя рыбалка»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Лоскутный театр»
12:20 «Правила жизни»
12:50 «Россия, любовь моя!»
13:15 Д/ф «Расшифрованные линии Наска»
14:10 Т/с «Курсанты». [16+]
15:10 «Писатели нашего детства»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Я решила жить. Ариадна Эфрон»
17:00 В. А. Моцарт. Концертная
симфония
17:35 Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело»
18:05 Д/ф «Гиппократ»
18:10 «Academia»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Кто мы?»
21:15 «Культурная революция»
22:00 Д/ф «Открывая Ангкор
заново»

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

22:55 Д/ф «Писатель Борис Зайцев»
0:00 Х/ф «Четырежды»
1:30 «Пир на весь мир». Концерт
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:35 Спасатели
9:05 Медицинские тайны
9:40 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:55 До суда
11:55 Суд присяжных
13:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
14:35 Т/с «Дело врачей»
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 Прокурорская проверка
17:40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским»
19:30 Т/с «Дикий»
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Футбол. «Лион» (Франция)
- «Ювентус» (Италия). Лига
Европы УЕФА
1:45 Лига Европы УЕФА. Обзор
2:15 Т/с «Под прицелом»
4:15 Дикий мир
5:00 Т/с «Хвост»

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Частное лицо». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Частное лицо». [12+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Шофер поневоле». [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 «Авария - дочь мента». [16+]
2:00 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация».
[12+]
3:50 Х/ф «Прорыв». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 Мультфильмы. [0+]

8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12:35 Д/с «Ясновидящая». [16+]
14:30 Т/с «Пятая группа крови». [16+]
18:00 Женская форма. [16+]
19:00 Т/с «Дети Арбата». [16+]
20:55 Д/с «Бабье лето». [16+]
22:50 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Валентин и Валентина». [12+]
1:20 Х/ф «Медовый месяц на одного». [16+]
3:05 Т/с «Реставратор». [16+]
5:20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
6:00 Мультфильмы. [0+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:30 Х/ф «Безбилетная пассажирка». [12+]
9:50 Х/ф «Холостяк». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Холостяк». [12+]
13:40 Д/с «Криминальная Россия.
Развязка». [16+]
14:50 Город новостей
15:15 «Наша Москва». [12+]
15:35 Х/ф «Большая перемена». [12+]
16:55 «Доктор И...» [16+]
17:50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Разведчицы». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:20 Т/с «Сыщики районного
масштаба. Девять апельсинов». [12+]
23:20 Д/ф «Хрущев и КГБ». [12+]
0:10 События. 25-й час
0:45 Петровка, 38. [16+]
1:00 Х/ф «Воровка». [16+]
2:55 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
3:55 Д/ф «Лекарство от старости». [12+]
5:10 Д/с «Энциклопедия. Большие кошки». [12+]

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

8:00 «6 кадров». [16+]
9:30 Т/с «Неформат». [16+]
10:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11:00 Х/ф «Назад в будущее-3».
[16+]
13:10 «6 кадров». [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 «Чёрная молния». [16+]
23:00 «27-я торжественная церемония вручения национальной кинематографической премии «Ника». [16+]
2:05 Х/ф «Путь Бэннена». [18+]
3:55 Х/ф «Ну что, приехали? Ремонт». [16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Тайны наркомов». [12+]
7:10 Х/ф «Минута молчания». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Последняя встреча». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Последняя встреча». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Тайны наркомов». [12+]
19:15 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». [6+]
21:05 Х/ф «Я тебя никогда не забуду»
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Следственный комитет». [16+]
23:45 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:30 Х/ф «Балтийское небо». [12+]
3:45 Х/ф «Михайло Ломоносов»

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

окна
жалюзи

8 (8617) 62-70-28

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

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 250 ðóá.
Ï ð èå ì î áú ÿ âë å í èé ï î à ä ð å ñó : ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, « Í àø Íîâîðîññè é ñê», òåë. 303-531.

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ

ëþáûì ñïîñîáîì
16 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

8-918-245-16-04,
69-92-92 (Ãåîðãèé)

8-918-669-32-00

×åñòíàÿ öåíà, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò!

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb
…= д%м3

9 отопление
9 водопровод.
Мелкие сварочные работы.

8 988 338-97-15

Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,

8 918 38-04-557.

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

Самовывоз, демонтаж

8 928 26-01-525 Роман

ВСЕ ВИДЫ

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÒÐÈÊÎËÎÐ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

HOT BIRD, НТВ+, HD-TV.

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

8-918-445-05-95,

627-530

АНТЕННЫ спутник.

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

696-234

Приглашаем на курсы
«ÎÑÍÎÂÛ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ
ÂßÇÀÍÈß»

(спицы, крючок)
«êðîéêà è øèòüå»

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РЕСТАВРАЦИЯ ЭМАЛИ ВАНН

Дешево!!!
8 961 59-40-481

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

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.

ОТКОСЫ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Установка. Бетонные работы.
Облицовка керамогранитом.

Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

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

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

Услуги грузчиков
Вывоз мусора

Тел.: 624-905

%
- 20

г. НОВОРОССИЙСК, пр. ЛЕНИНА, 40

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

7:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
7:30 М/с «Бен 10: Омниверс». [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 «Мальчикам это нравится». [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+]
20:00 Т/с «Дружба народов». [16+]
21:00 Х/ф «Из 13 в 30». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 Х/ф «Блокбастер 3D». [16+]
2:30 Т/с «Следы во времени». [16+]
3:10 Т/с «Пригород II». [16+]
3:40 Т/с «Джоуи». [16+]
4:35 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
5:25 Школа ремонта. [12+]
6:20 Т/с «Саша + Маша.». [16+]

+ двери,
+ балконы,
+ лоджии,
+ витражи

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
СПЛИТ-СИСТЕМ, СВЧ

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

ÒÍÒ

5:00 Т/с «Афромосквич». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Свободное время». [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Вам и не снилось». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
21:00 «Великие тайны древних
летописей». [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 Т/с «Игра престолов». [16+]
1:45 Чистая работа. [12+]
2:45 Т/с «Игра престолов». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

3.04

Äåíü ìîæíî ïðîâåñòè ðàçìåðåííî è ñïîêîéíî çà âûïîëíåíèåì òåêóùåé ðàáîòû è
èñïîëíåíèåì ñâîèõ ïîâñåäíåâíûõ îáÿçàííîñòåé. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ,
Âåñîâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Íå âñå ãëàäêî ñëîæèòñÿ ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è
Âîäîëååâ.

БЕСПЛАТНО!

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

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

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

8 918 169-03-18

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

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

8 918 665-98-65
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11 СТР.

ÏßÒÍÈÖÀ
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!»
12:55 Премьера. «Дело ваше...» [16+]
13:35 «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 субтитрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети»
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:25 Х/ф «Ночь в музее». [12+]
2:25 Х/ф «Глаза змеи». [16+]
4:20 «В наше время». [12+]
5:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
8:55 Мусульмане
9:10 Д/ф «Киновойны по-советски». [12+]
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+]
23:25 «Живой звук»
1:20 Х/ф «Детям до 16...» [16+]
3:10 Х/ф «Адвокат»

ÐÎÑÑÈß 2
4:45 Т/с «Звездочет». [16+]
7:00 Живое время. Панорама дня
8:50 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
9:20 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
9:50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
10:25 На пределе
10:55 Большой скачок
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «Господа офицеры: Спасти императора». [16+]
14:30 Полигон
16:05 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
16:35 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
17:10 Х/ф «Викинг». [16+]
19:00 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая
трансляция
21:45 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Прямая
трансляция из Оренбурга
0:00 Большой спорт
0:15 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
0:50 На пределе
1:20 Большой скачок
1:50 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости культуры
10:20 Х/ф «Юность поэта»
11:55 Д/ф «Хор Жарова»
12:20 «Правила жизни»
12:50 «Письма из провинции»
13:15 Д/ф «Открывая Ангкор
заново»
14:15 Д/ф «Писатель Борис Зайцев»
15:10 Х/ф «Станица Дальняя»
16:35 «Билет в Большой»
17:15 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг. Путешествие в облака»
17:30 «Вокзал мечты»
18:15 Д/ф «Планета Нины Ургант»
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 «Искатели»
20:30 Эпизоды

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

8 918 482-66-61

ÑÓÁÁÎÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Т/с «Бесценная любовь». [16+]
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф Премьера. «Жизнь как
мираж». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Д/ф Премьера. «Соседские
войны». [12+]
14:10 Х/ф «Спортлото-82»
15:55 «Голос. Дети»
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 «Угадай мелодию». [12+]
18:45 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23:00 «Что? Где? Когда?»
0:10 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 1-я». [16+]
2:10 Х/ф «Трудности перевода». [16+]
4:00 Х/ф «Приключения желтого
пса»
5:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
4:50 Х/ф «Двойной обгон»
6:35 «Сельское утро»
7:05 Диалоги о животных
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Местное время
8:20 «Военная программа» Александра Сладкова
8:50 «Планета собак»
9:25 Субботник
10:05 Д/ф «Собор Василия Блаженного». «Азорские острова. Курорт на вулкане»
11:10 Местное время
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 Честный детектив. [16+]
12:25 Х/ф «Влюблен и безоружен». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
15:40 Субботний вечер
18:00 Фестиваль «Юрмала». [12+]
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Человеческий фактор». [12+]

0:35 Х/ф «Александра». [12+]
2:45 Горячая десятка. [12+]
4:00 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф
и Петров»

ÐÎÑÑÈß 2
5:00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. В. Минаков (Россия)
- Ч. Конго (Франция). Прямая трансляция из США
7:00 Большой спорт
7:55 Биатлон. Гонка патрулей.
Мужчины. Чемпионат России. Прямая трансляция из
Тюменской области
9:30 Большой спорт
10:25 Биатлон. Гонка патрулей.
Женщины. Чемпионат России. Прямая трансляция из
Тюменской области
12:00 Биатлон. Гонка чемпионов.
Прямая трансляция из
Москвы
18:30 Большой спорт
18:55 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Квалификация.
Прямая трансляция
20:05 Х/ф «Смертельная схватка».
[16+]
23:35 Большой спорт
0:00 Профессиональный бокс.
Ю. Бремер (Германия) - Э.
Маккаринелли (Великобритания). Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA. Прямая трансляция из
Германии
2:20 Большой скачок
2:50 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
3:20 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Станица Дальняя»
12:00 «Большая семья»
12:55 Д/с «Пряничный домик»
13:25 Д/ф «Клан сурикат»
14:10 «Красуйся, град Петров!»
14:40 «Огненные струны». Канадское музыкальное шоу
16:05 «Альбом есть памятник
души...» Творческий вечер
Бориса Плотникова
17:15 «Смотрим... Обсуждаем...»
19:20 Х/ф «Полустанок»
20:25 «Больше, чем любовь»

Ñåãîäíÿ ñëåäóåò ïîóìåðèòü ñâîé ïûë, áûòü îñòîðîæíåå è ñîáðàííåå â ñâîèõ
äåéñòâèÿõ. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Îâíîâ è
Ñòðåëüöîâ. Íåäîðàçóìåíèÿ è ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ
è Âîäîëååâ.
21:10 Х/ф «Наш дом»
22:45 «Линия жизни»
0:00 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. [18+]
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:40 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:55 До суда
11:55 Суд присяжных
13:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
14:35 Т/с «Дело врачей»
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 Прокурорская проверка
17:40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским»
19:30 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы»
23:35 Х/ф «Кома»
1:35 Д/с «Дело темное»
2:35 Т/с «Девятый отдел»
4:30 Т/с «Хвост»

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 Х/ф «Если враг не сдается».
[12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Ермак». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Ермак». [16+]
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
19:35 Т/с «След». [16+]
2:35 Т/с «Ермак». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 Мультфильмы. [0+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Мультфильмы. [0+]
10:10 Т/с «Зимняя вишня». [16+]
18:00 Д/с «Своя правда». [16+]
19:00 Т/с «Попытка Веры». [16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Любовь из прошлого».
[16+]

1:15 Х/ф «Любовный менеджмент». [16+]
3:00 Т/с «Реставратор». [16+]
6:00 Мультфильмы. [0+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:30 Х/ф «Люди на мосту». [12+]
10:25 Д/ф «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце». [12+]
11:10 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:55 Х/ф «Когда не хватает любви». [12+]
13:40 Д/ф «Кирилл Мазуров. Цена
своеволия». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 «Наша Москва». [12+]
15:30 Х/ф «Большая перемена». [12+]
16:40 «Доктор И...» [16+]
17:15 Петровка, 38. [16+]
17:50 «Тайны нашего кино». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». [16+]
22:25 «Приют комедиантов». [12+]
0:15 Х/ф «Вий». [12+]
1:50 Х/ф «Дачница». [16+]
3:45 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
4:40 Д/с «Энциклопедия. Муравьи». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Маленький принц». [6+]
6:25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6:50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:00 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 «6 кадров». [16+]
9:40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11:00 Х/ф «Чёрная молния». [16+]
13:00 «6 кадров». [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+]
21:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0:20 Х/ф «День радио». [16+]
2:20 Х/ф «Челюсти». [16+]
4:45 Т/с «Своя правда». [16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Тайны наркомов». [12+]

7:15 Х/ф «Рокировка в длинную
сторону». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Последняя встреча». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Последняя встреча». [16+]
13:50 Х/ф «Адмирал Ушаков». [6+]
16:15 Х/ф «Приказано взять живым». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Неизвестные самолеты-3». [12+]
19:15 Х/ф «Два долгих гудка в
тумане». [6+]
20:50 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих». [6+]
22:50 Новости дня
23:00 Х/ф «Приступить к ликвидации». [12+]
1:35 Х/ф «Сельский врач»
3:30 Х/ф «Ты должен жить». [12+]
4:50 Х/ф «Подкидыш»

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 «Здоровье +» [12+]
8:45 «Формула качества» [12+]
8:50 Х/Ф «Вечная 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 пропавшая»
[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 «Такая жизнь» [16+]
20:10 «И снова день рождения.
Концерт И.Кобзона» [12+]
21:10 Х/ф «Не было бы счастья…»
[12+]
22:20 Х/ф «Давайте потанцуем»
[16+]
1:50 Музыка на канале [16+]

«Приказано взять живым»
Çâåçäà, 16:15

Сценарий: А. Антокольский
Режиссер: В. Живолуб
Композитор: Е. Крылатов
В ролях: А. Аржиловский,
К. Степанков, А. Яковлева,
М. Пуговкин, В. Васильева,
И. Нинидзе, В. Незнанов,
А. Лицитис

С

тарший лейтенант Астахов назначен начальником погранзаставы, на которой когда-то погиб его отец. Каждый
день на заставе что-то происходит: сначала границу
перешла женщина с ребенком, затем - некий Спиридон
Долидзе, считавшийся погибшим еще в 1942 году. А теперь
под покровом ночи на черном дельтаплане через границу перелетает шпион... Поисковые группы получают приказ взять
диверсанта живым...

4:30 Р/с «Сердцу не прикажешь»
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Афромосквич». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Свободное время». [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Великие тайны древних
летописей». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 «Четыре свадьбы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Тайны мира» с Анной Чапман. [16+]
21:00 «Странное дело». [16+]
22:00 «Секретные территории».
[16+]
23:00 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 Т/с «Игра престолов». [16+]
2:00 «Смотреть всем!» [16+]
2:50 Т/с «Игра престолов». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
7:30 М/с «Бен 10: Омниверс».
[12+]

ÍÒÂ
5:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
7:25 Смотр
8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
8:15 Лотерея «Золотой ключ»
8:45 Их нравы
9:25 Готовим с Алексеем Зиминым
10:20 Главная дорога
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:20 Я худею
14:25 Таинственная Россия
15:10 Своя игра
16:15 Темная сторона
17:15 Очная ставка
18:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19:00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
19:50 Новые русские сенсации
20:45 Ты не поверишь!
21:45 Х/ф «Отдельное поручение»
23:35 Х/ф «Духless»
1:35 Авиаторы
2:10 Д/с «Дело темное»
3:05 Т/с «Девятый отдел»
5:05 Т/с «Хвост»

5 ÊÀÍÀË
7:25 М/ф Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Непобедимый». [16+]
23:00 Т/с «Антикиллер-2». [16+]
2:55 Х/ф «Если враг не сдается».
[12+]
4:30 Д/ф «Фронт за линией фронта». [12+]
5:25 Д/ф «Бой местного значения». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Мультфильмы. [0+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
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8:30 Мультфильмы. [0+]
9:20 Т/с «Она написала убийство». [16+]
12:05 Х/ф «Евдокия». [0+]
14:05 Спросите повара. [16+]
15:05 Х/ф «Интердевочка». [16+]
18:00 Д/с «Своя правда». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22:45 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Казанова». [16+]
2:55 Х/ф «Верное сердце». [16+]
4:40 Т/с «Реставратор». [16+]
5:45 «Одна за всех». [16+]
6:00 Мультфильмы. [0+]

ÒÂÖ
5:20 Марш-бросок. [12+]
5:45 Д/ф «Удивительные миры
Циолковского». [12+]
6:35 АБВГДейка
7:05 Х/ф «Ключи от неба». [12+]
8:35 Православная энциклопедия
9:05 Х/ф «Три орешка для Золушки»
10:25 «Добро пожаловать домой!» [6+]
11:20 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 23:50 События
11:45 Х/ф «12 стульев». [12+]
15:10 Х/ф «Чудовище». [12+]
17:05 Х/ф «Пять шагов по облакам». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:00 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
0:10 Временно доступен. [12+]
1:15 Х/ф «Когда не хватает любви». [12+]
3:00 Д/ф «Боль». [12+]
4:35 Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9:00 М/с «Русалочка». [6+]
9:55 М/с «Том и Джерри». [6+]
10:25 М/ф «Мухнём на Луну».
[16+]
12:00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:00 Рецепт на миллион. [16+]
19:00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [16+]

20:15 Х/ф «ТОР». [16+]
22:25 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
0:10 Х/ф «Железная хватка». [16+]
2:15 Х/ф «Против течения». [16+]
4:05 Т/с «Своя правда». [16+]
5:00 Т/с «В ударе!» [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Свадебная ночь». [6+]
7:30 Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
9:00 Д/с «Лучший в мире истребитель СУ-27». [12+]
9:45 Х/ф «Армия «Трясогузки». [6+]
11:25 Х/ф «Армия «Трясогузки»
снова в бою». [6+]
13:00 Новости дня
13:20 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». [6+]
14:45 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». [6+]
16:30 Х/ф «Гонщики». [6+]
18:00 Новости дня
18:15 Т/с «Противостояние». [12+]
1:30 Х/ф «Обелиск». [12+]
3:10 Х/ф «В трудный час». [12+]
4:55 Х/ф «Свадебная ночь». [6+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 Х/ф «Осенний марафон» [16+]
7:50 «Формула качества» [12+]
7:55 «Здоровье +» [12+]
8:00 Мультфильмы [6+]
10:55 «Формула качества» [12+]
11:00 «Пора на юг» [12+]
11:05 «И снова день рождения.
Концерт И.Кобзона» [12+]
12:00 «Законы. События. Комментарии» [12+]
12:30 «О спасении и вере» [6+]
12:55 «Формула качества» [12+]
13:00 «Здоровье +» [12+]
13:05 «Пора на юг» [12+]
13:10 Х/ф «Жажда мести» [12+]
16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 З/с «Цена жизни» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» [12+]
22:35 Х/ф «Нокаут» [16+]
0:15 Х/ф «Давайте потанцуем» [16+]
2:10 Музыка на канале [16+]
4:30 Р/с «Сердцу не прикажешь»
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Смотреть всем!» [16+]
5:30 Т/с «Закон мышеловки». [16+]

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 «Из 13 в 30». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Дружба народов». [16+]
15:30 Т/с «Универ». [16+]
19:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [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 «Уличные танцы-2». [12+]
2:40 Т/с «Следы во времени».
[16+]
3:20 Т/с «Пригород II». [16+]
3:50 Т/с «Джоуи». [16+]
4:40 Т/с «Под прикрытием-2».
[16+]
5:35 Школа ремонта. [12+]
6:35 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ПЕРЕЕЗДЫ.
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.
КАЧЕСТВЕННО.
НЕДОРОГО.

8 918 154-05-70

5.04

Âå÷åð ïîäõîäèò äëÿ íåáîëüøèõ ïîåçäîê, ïðîãóëîê, ïîçíàâàòåëüíûõ ýêñêóðñèé,
ïîñåùåíèÿ ðàçëè÷íûõ êóëüòóðíûõ çàâåäåíèé. Õîðîøèé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ,
Ðûá, Êîçåðîãîâ è Òåëüöîâ. Íåáîëüøèå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è
Ñòðåëüöîâ.
21:05 «Романтика романса»
22:00 «Белая студия»
22:45 Х/ф «В порту»
0:40 «Джем-5» с Даниилом Крамером
1:55 «Легенды мирового кино»
2:25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
2:50 Д/ф «Уильям Гершель»

4.04

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

9:40 Чистая работа. [12+]
10:30 «На 10 лет моложе». [16+]
11:00 «Представьте себе». [16+]
11:30 «Четыре свадьбы». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
16:00 «Странное дело». [16+]
17:00 «Секретные территории».
[16+]
18:00 «Тайны мира» с Анной Чапман: Сахар. [16+]
19:00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20:15 Х/ф «Гарри Поттер и кубок
огня». [12+]
23:00 Х/ф «Гарри Поттер и орден
Феникса». [12+]
1:40 Х/ф «Сокровище Гранд-каньона». [16+]
3:30 Х/ф «Ночной продавец».
[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. Рассвет: Часть 1». [12+]
22:05 «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 «Липучка». [18+]
2:40 «Дом-2. Город любви». [16+]
3:40 Х/ф «Ночи в Роданте». [16+]
5:40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[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

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

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ритуальное агентство

«Ïàìÿòü»

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

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

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

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

Организационный сбор состоится
3 апреля в 16:00
школьникам, пенсионерам, безработным,
инвалидам и др. – СКИДКИ!
По окончании курсов выдается удостоверение.

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

г. Новороссийск, ул. Московская, 3

тел.:

e-mail: iplus@km.ru

ООО «ВЫБОР-С»
срочно требуются:
z менеджер по продажам
z лаборант отдела
контроля качества
z автослесарь
z дворник
Доставка на работу
вахтовым автобусом.
Контакты:

 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
РЕШЕНИЕ СУДА
Настоящим доводится до сведения потребителей, что в
соответствии с решением Ленинского районного суда г.
Новороссийска от 21 марта 2014г. суд удовлетворил требования УПФР, признал действия в отношении неопределенного круга потребителей противоправными на момент
проверки ИП Балашовой Д.Е., в части: продажа отдельных
видов товаров, а именно: ювелирных изделий: колец из
золота, изготовитель ИП Орлов П.А., браслетов из золота,
изготовитель ИП Шалаев А.А.- на маркировке отсутствует
полный юр. адрес изготовителя, а также изделий из серебра (925-я проба): стопка, фляжка 240,62 гр., рюмка, подстаканник, кружка, фужер для вина, рюмки, ложки чайные – на
маркировке указанного товара отсутствует информация
об изготовителе, в юр. адресе указан только город Махачкала. Бижутерия, пр-во Китай, браслет стальной, запонки,
брелок, браслет кожаный, статуэтка «Лошадь», «Фемида»,
«Свадьба», ваза, шкатулки – на маркировке указанного
товара отсутствует информация для потребителей о фирменном наименовании, месте нахождения (адрес) изготовителя (продавца), месте нахождения (адрес) организации,
уполномоченной изготовителем товара на принятие претензий от покупателей.

(8617) 269-353, 8 988 66-70-050,
8 918 647-75-30
viborkadr@yandex.ru
www.vibor-s.ru
с. Цемдолина, ул. Промышленная, 5

6:00 Новости
6:10 Т/с «Бесценная любовь».
[16+]
8:10 «Армейский магазин». [16+]
8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Х/ф «Обратная сторона полуночи». [16+]
15:15 Д/ф «Евгений Леонов. Страх
одиночества». [12+]
16:10 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
17:50 Вечерние новости с субтитрами
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 Х/ф Премьера. «Сумерки.
Сага. Рассвет: Часть 2-я».
Финал культового фильма.
[16+]
0:00 Х/ф «Телефонная будка».
[16+]
1:30 Х/ф «Рамона и Бизус»
3:25 «В наше время». [12+]
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:40 Х/ф «34-й скорый»
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
12:40 Х/ф «Печали-радости надежды». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Печали-радости надежды». [12+]
17:00 «Один в один»
20:00 Вести недели
21:30 Михаил Жванецкий. Юбилейный концерт. [12+]
23:30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+]
1:20 Х/ф «Отдамся в хорошие
руки». [16+]
3:35 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5:20 Х/ф «Викинг». [16+]
7:00 Большой спорт
7:20 «Моя рыбалка»
8:00 «Язь против еды»
8:30 Большой спорт
8:55 Биатлон. Командная гонка.
Мужчины. Чемпионат России. Прямая трансляция из
Тюменской области
9:40 Полигон
10:10 Большой спорт
10:20 «Российский керлинг. Шахматы на льду»
10:55 Биатлон. Командная гонка.
Женщины. Чемпионат России. Прямая трансляция из
Тюменской области
11:40 Большой спорт
11:50 «24 кадра». [16+]
12:20 «Наука на колесах»
12:50 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
13:25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
13:55 Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Динамо»
(Москва). Мужчины. Чемпионат России. Прямая
трансляция
15:45 Большой спорт
16:25 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
18:45 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Прямая трансляция
21:15 Х/ф «Мы из будущего-2».
[16+]
23:10 Большой спорт
23:30 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. В. Минаков (Россия)
- Ч. Конго (Франция). [16+]
1:25 Опыты дилетанта
2:00 «Наука 2.0. ЕХперименты»
2:30 «Моя планета»
2:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
11:55 «Легенды мирового кино»
12:25 «Россия, любовь моя!»
12:50 «Гении и злодеи»
13:20 Д/ф «Я видел улара»
14:00 Д/с «Пешком...»
14:30 «Что делать?»
15:15 Пако де Лусия и его группа
16:15 Д/ф «Вальпараисо. Городрадуга»

риэлторам просьба
не беспокоиться.
тел.

+7 918 458-48-96

ПУТЕВКА С ЛЕЧЕНИЕМ ОТ 900 РУБ./ДЕНЬ
САНАТОРИЙ ОБЛАДАЕТ МОЩНОЙ ЛЕЧЕБНОЙ БАЗОЙ,
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИДЕРОМ В ЛЕЧЕНИИ
АЛЛЕРГО-ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ!
Медицинские показания:
– эндоэкологическая реабилитация организма;
– аллерго-пульмонологичесие заболевания
(минимальный срок лечения 18 дней);
– заболевания органов дыхания нетуберкулезного
характера;
– заболевания ЛОР-органов;
– болезни костно-мышечной системы;
– болезни системы органов кровообращения;
– заболевания нервной системы;
– болезни органов пищеварения;
– гинекологические болезни;
– болезни мочеполовой системы у мужчин.

ЛАМИНАТ
из Германии
Kronoflooring
по себестоимости.

8 918 432-26-27
ПРОДАМ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК

Услуги косметолога.
Два крытых бассейна с морской водой
(взрослый и детский).

в ст. Варениковской
по ул. Чапаева, 108 под ИЖС. 10 сот.
Большой фасад. Газ, свет на
участке. Все документы готовы
к оформлению. Собственник.
Срочно!!! Цена 400 000 р.
Небольшой торг.

Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Пушкина, 1
Заказ путевок (курсовок) по тел./факсу:

8 918 165-40-17

8 (86133) 5-06-50; 4-69-87;
4-34-48; 5-63-95; 4-66-09.
www.anapa-zaorus.ru; e-mail: realizrus@mail.ru

БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ
В НАШЕМ САНАТОРИИ!

ПОТОМСТВЕННАЯ ГАДАЛКА ÁÀÁÓØÊÀ ÅËÅÍÀ

Ольга
Владимировна

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

ВИНООТВОРОТ. ТОЧНОЕ ГАДАНИЕ.

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

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

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
ÏÅÐÂÛÉ

ЗАО «Санаторий «РУСЬ» г-к Анапа

СНИМЕТ КВАРТИРУ
в 3-м микрорайоне

предлагает:

21-56-32,620-626

http://ИнформатикаПлюс.рф

Сотрудник редакции газеты

Âñå äåëà, íà÷àòûå ñåãîäíÿ, áóäóò èìåòü áëàãîïðèÿòíóþ òåíäåíöèþ ðàçâèòèÿ.
Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Êîçåðîãîâ è Òåëüöîâ. Íå âñåìè
ïðåäñòàâèâøèìèñÿ âîçìîæíîñòÿìè ñìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ Áëèçíåöû, Äåâû è
Ñòðåëüöû.

16:30 «Кто там...»
17:05 Д/ф «Чадар: связь миров»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели»
19:30 «Мосфильм». 90 шагов»
19:45 Х/ф «Коммунист»
21:30 «Больше, чем любовь»
22:15 Спектакль «Ричард III»
0:50 Х/ф «Полустанок»
1:55 Д/ф «Клан сурикат»
2:40 Д/ф «Иезуитские поселения
в Кордове и вокруг неё.
Миссионерская архитектура»

ÍÒÂ
6:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:15 «Русское лото плюс»
8:45 Их нравы
9:25 Едим дома
10:20 Первая передача
10:55 Чудо техники
11:25 Поедем, поедим!
12:00 Дачный ответ
13:20 СОГАЗ - «Зенит» - «Рубин».
Чемпионат России по футболу 2013-2014. Прямая
трансляция
15:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:15 Следствие вели
17:15 Очная ставка
18:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19:50 Х/ф «Мертвое сердце»
23:35 Х/ф «Отцы»
1:30 Школа злословия
2:15 Д/с «Дело темное»
3:10 Т/с «Девятый отдел»
5:05 Т/с «Хвост»

5 ÊÀÍÀË
6:00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком.
[0+]
11:00 Т/с «Детективы». [16+]
13:45 Т/с «ОСА». [16+]
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 Главное
19:00 Т/с «Кремень. Оcвобождение». [16+]
23:05 Х/ф «Бумер-2». [16+]
1:20 Х/ф «Отражение». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

3:10 Х/ф «Частное лицо». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Мультфильмы. [0+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:30 Мультфильмы. [0+]
9:10 Главные люди. [16+]
9:40 Т/с «Она написала убийство». [16+]
11:35 Х/ф «Зорро». [16+]
14:00 Т/с «Попытка Веры». [16+]
18:00 Д/с «Своя правда». [16+]
19:00 Т/с «Королёк - птичка певчая». [16+]
21:10 Х/ф «Бомжиха». [16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Бомжиха-2». [16+]
1:25 Х/ф «Цыганский король».
[16+]
3:30 Т/с «Реставратор». [16+]
5:45 «Одна за всех». [16+]
6:00 Мультфильмы. [0+]

ÒÂÖ
5:15 М/ф Мультпарад
6:05 Х/ф «Три орешка для Золушки»
7:25 Х/ф «Самый сильный»
8:45 «Фактор жизни». [6+]
9:20 Х/ф «Вий». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [6+]
11:30, 23:55 События
11:45 Х/ф «Баламут». [12+]
13:30 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14:20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14:50 Московская неделя
15:20 Х/ф «Лабиринты любви».
[16+]
17:05 Х/ф «Битвы божьих коровок». [12+]
21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22:00 Т/с «Инспектор Морс». [12+]
0:15 Х/ф «Чудовище». [12+]
2:15 Д/ф «Жизнь на понтах». [12+]
3:50 Д/ф «Политика на четырех
лапах». [12+]
4:40 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
5:10 Д/с «Энциклопедия. Слоны».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 М/ф Мультфильмы. [0+]

7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9:00 Гав-стори. [16+]
9:30 Т/с «Последний из Магикян».
[16+]
11:00 Снимите это немедленно!
[16+]
12:00 Успеть за 24 часа. [16+]
13:00 Рецепт на миллион. [16+]
14:00 «6 кадров». [16+]
14:45 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
17:25 Х/ф «Тор». [16+]
19:35 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21:00 Х/ф «Иллюзия обмана».
[16+]
23:05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0:25 Т/с «Неформат». [16+]
2:25 Х/ф «Ну что, приехали?»
[16+]
4:15 Т/с «Своя правда». [16+]
5:10 Т/с «В ударе!» [16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Гонщики». [6+]
7:50 Х/ф «Живая радуга»
9:00 Служу России!
9:25 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
9:45 Х/ф «Сельский врач»
11:55 Х/ф «Приступить к ликвидации». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Приступить к ликвидации». [12+]
14:40 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих». [6+]
16:30 Х/ф «Два долгих гудка в
тумане». [6+]
18:00 Новости дня
18:15 Т/с «Следствие ведут знатоки». [6+]
23:20 Х/ф «Рокировка в длинную
сторону». [12+]
1:10 Кубок России по мини-футболу. Финал
2:55 Х/ф «Армия «Трясогузки».
[6+]
4:25 Х/ф «Армия «Трясогузки»
снова в бою». [6+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 Х/ф «Розыгрыш» [12+]

6.04

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
7:50 «Здоровье +» [12+]
7:55 «Формула качества» [12+]
8:00 Мультфильмы [6+]
11:30 «Студlife» [12+]
11:40 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» [12+]
14:25 Х/ф «Не было бы счастья…»
[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 «Господин 420» [12+]
23:10 Х/ф «Осенний марафон»
[16+]
0:55 Х/ф «Розыгрыш» [12+]
2:45 Музыка на канале [16+]
4:30 Р/с «Сердцу не прикажешь»
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Настоящие». [16+]
12:30 Х/ф «Гарри Поттер и принцполукровка». [12+]
15:20 Х/ф «Гарри Поттер и кубок
огня». [12+]
18:10 Х/ф «Гарри Поттер и орден
Феникса». [12+]
20:40 Х/ф «Гарри Поттер и принцполукровка». [12+]
23:30 «Репортерские истории».
[16+]
0:00 «Неделя» с Марианной Максимовской. [16+]

Ìåäèöèíñêèé öåíòð

1:15 «Смотреть всем!» [16+]
2:15 «Представьте себе». [16+]
2:45 Х/ф «Будь круче». [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. Рассвет:
Часть 1». [12+]
17:00 Х/ф «Цунами 3D». [16+]
18:50 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
19:30 «Comedy Club. Exclusive».
[16+]
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21:00 «Холостяк». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:35 Х/ф «Огненная стена». [16+]
2:40 «Дом-2. Город любви». [16+]
3:30 Х/ф «Тайна прошлого». [16+]
5:25 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
6:00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

«ÍÎÂÎÌÅÄ»

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

Òåëåôîí äëÿ çàïèñè (8617)

реклама

ИНФОРМАТИКА Плюс

71-51-99

C!%*%…“3ль2,!3L2е“ь “% “Cец,=л,“2=м,

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 27 ÌÀÐÒÀ – 2 ÀÏÐÅËß 2014,

13 СТР.

14 Держи удар!
ФОТО: ТОМАС АРДЕЛ

WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 27 ÌÀÐÒÀ-2 ÀÏÐÅËß, 2014

«Черноморец» экзаменует
товарищей по зоне
ФУТБОЛ.
МЕЖСЕЗОНЬЕ
Óñïåøíî çàâåðøèâ
öèêë òîâàðèùåñêèõ
ìàò÷åé ïðîòèâ ìîëîäåæíûõ êëóáîâ
ïðåìüåð-ëèãè, ìîðÿêè
âïëîòíóþ âçÿëèñü çà
ïðîâåðêó áîåãîòîâíîñòè ñâîèõ ñîïåðíèêîâ
ïî çîíå «Þã».

И

çäåñü ðåçóëüòàò
âïå÷àòëÿþùèé: ÷åòûðå èãðû – ÷åòûðå ïîáåäû.
Î÷åðåäíûì îïïîíåíòîì
«×åðíîìîðöà» ñòàë ÔÊ
«Àñòðàõàíü». Èãðà ïðîõîäèëà â Àáðàó-Äþðñî, äóë
ñèëüíûé âåòåð, íî íîâîðîññèéöàì ê òàêîé ïîãîäå íå
ïðèâûêàòü. Íåçàäîëãî äî
ýòîãî íà ïðèìîðñêèé ãîðîä
îáðóøèëñÿ òàêîé óðàãàí,
÷òî õîòü íà óëèöó íå âûñîâûâàéñÿ. À ãîðîä-ãåðîé
ðàáîòàë â ïðèâû÷íîì ðå-

æèìå, íèêàêèõ îñîáî ÷ðåçâû÷àéíûõ ïðîèñøåñòâèé
íå ïðîèçîøëî. Ïðèâûêëè,
çíà÷èò – à ýòî ëþäåé åùå
áîëüøå çàêàëÿåò.
ЧЕРНОМОРЕЦ –
АСТРАХАНЬ 2:0 (1:0).
Голы: Синяев, 44,
Абрамов, 65.
«Черноморец» (Новороссийск): Комиссаров, Пуляев
(Мустафаев, 78), Алибегашвили (Чибиров, 78),
Абдулфаттах (Шахов, 78),
Горелов (Корнилов, 78), Лусикян (Перелыгин, 85), Макиев, Суродин (Лушников,
82), Абрамов (Хачатрян,
88), Синявский, Синяев.

Èçìåíåíèÿ â ñîñòàâå
«×åðíîìîðöà» ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì
ìàò÷åì ñ «Îëèìïèåé»
ïðîèçîøëè íåçíà÷èòåëüíûå. Ìåñòî â âîðîòàõ
çàíÿë Èâàí Êîìèññàðîâ.
Íåìíîãî ïðèáîëåë ñàìûé
çàáèâíîé íà äàííûé ìîìåíò ôîðâàðä «×åðíîìîðöà» Àíàòîëèé Øåâ÷åíêî.
Ïîðàäîâàëî áîëåëüùèêîâ
òî, ÷òî âñëåä çà Ïóëÿåâûì
âåðíóëñÿ â ñòðîé åùå
îäèí çàùèòíèê – Âèòàëèé

òóðíèð «ìàëàÿ çåìëÿ»

Бой за титул чемпиона мира
Ðàçâëåêàòåëüíûé öåíòð
«Wonderland» 27 ìàðòà
âî âòîðîé ðàç ñòàíåò
àðåíîé ïîåäèíêîâ
ñðåäè áîêñåðîâ-ïðîôåññèîíàëîâ. Ïåðâûå
òàêèå ñîðåâíîâàíèÿ
ñîñòîÿëèñü â Íîâîðîññèéñêå äâà ãîäà íàçàä
è âûçâàëè áîëüøîé
èíòåðåñ ó ãîðîæàí.

Н

ûíåøíèé òóðíèð
ïî ñâîåìó ñòàòóñó è
ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
åùå áîëåå ïðåäñòàâèòåëåí.
Â ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè áûëà îðãàíèçîâàíà ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ, íà
êîòîðîé ïðèñóòñòâîâàëè
ðóêîâîäèòåëè Ôåäåðàöèè
ïðîôåññèîíàëüíîãî áîêñà
ÞÔÎ è ÑÊÔÎ, ïðåäñòàâèòåëè ïðîìîóòåðñêîé
êîìïàíèè SKV BOXING,
ó÷àñòíèêè ïðåäñòîÿùèõ
áîåâ è èõ òðåíåðû, êîòîðûå
îòâåòèëè íà ìíîãî÷èñëåííûå âîïðîñû æóðíàëèñòîâ.

çà çàõâàòûâàþùèìè ïîåäèíêàìè íà òåëåêàíàëå
«Áîåö», ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ íà÷íåòñÿ â 19 ÷àñîâ.
Õî÷ó òàêæå äîáàâèòü, ÷òî
òóðíèð «Ìàëàÿ çåìëÿ»
âíåñåí â ãðàôèê åæåãîäíûõ ñîðåâíîâàíèé ïî
ïðîôåññèîíàëüíîìó áîêñó
è îòíûíå ñòàíåò òðàäèöèîííûì. Åùå âîò ÷òî õîòåëîñü áû îòìåòèòü: ÷åòûðå
áîÿ ïðîéäóò ñ ó÷àñòèåì
óêðàèíñêèõ áîêñåðîâ. Òåì
ñàìûì ìû õîòèì âíåñòè
ñâîé íåáîëüøîé âêëàä â
íîðìàëèçàöèþ è ðàçâèòèå
äðóæåñêèõ îòíîøåíèé
ìåæäó äâóìÿ íàøèìè ñòðàíàìè.

О

ñîáûé èíòåðåñ æóðíàëèñòû ïðîÿâèëè
ê ÷åìïèîíó ìèðà ïî

âåðñèè WBC CISBB â ïåðâîì
òÿæåëîì âåñå Äìèòðèþ Êóäðÿøîâó, êîòîðîìó ïðåäñòîèò

îòñòàèâàòü ñâîé òèòóë â
ïîåäèíêå ñ ÷åõîì Ëþáîñîì
Ñóäîé. Äìèòðèé ðàññêàçàë
íàøåìó êîððåñïîíäåíòó,
÷òî ðîäèëñÿ è âûðîñ îí
â ãîðîäå Âîëãîäîíñêå Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. Áîêñîì
íà÷àë çàíèìàòüñÿ ñðàâíèòåëüíî ïîçäíî, â 14 ëåò, ó

òðåíåðà Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à
Òèìîôååâà. Íà ëþáèòåëü-

ñêîì ðèíãå ïðîâåë 150

íåíòàëüíîãî ÷åìïèîíà Âèñõàíà Ìóðçàáåêîâà èç Ãðîçíîãî
ñ óêðàèíñêèì áîêñåðîì
Áîãäàíîì Ïðîöûøèíûì. Îíè

ñîéäóòñÿ â áèòâå çà ïîÿñ
ïîáåäèòåëÿ Ñòðàí ñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ è ÑÍÃ â
âåñîâîé êàòåãîðèè 60 êã. Â
2013 ãîäó Ìóðçàáåêîâ óæå
âûñòóïàë íà íîâîðîññèéñêîì ðèíãå è òîãäà ïîñëàë
ñâîåãî ðîñëîãî ñîïåðíèêà
èç Êåíèè â íîêàóò óæå âî
âòîðîì ðàóíäå. Âèäèìî,
íå ñëó÷àéíî çðèòåëè ïðîçâàëè Âèñõàíà «ìàëåíüêèì Òàéñîíîì».
Íàêîíåö, â òðåòüåì
òèòóëüíîì áîþ âñòðåòÿòñÿ
ðîñòîâ÷àíèí Ãàñàí Ãàñàíîâ è
Ìóðàä Äàëõàåâ èç Äàãåñòàíà. Îíè ðàçûãðàþò ïîÿñ
÷åìïèîíà Ðîññèè ïî âåðñèè
æóðíàëà «Ïðî áîêñ».
Â ÷åòûðåõ ðåéòèíãîâûõ áîÿõ âûñòóïÿò ìîëîäûå íîâîðîññèéñêèå
áîêñåðû – âîñïèòàííèêè

Ïðåçèäåíò ôå äåðàöèè
Ñåðãåé Êîñòåíêî îòìåòèë:

- Ñîâñåì ñêîðî íàøà
ñòðàíà áóäåò îòìå÷àòü Äåíü
Ïîáåäû. Íîâîðîññèéñê
ñûãðàë â âîéíå î÷åíü âàæíóþ ðîëü. Ïîýòîìó è ìåñòî
ñîðåâíîâàíèé, è íàçâàíèå
òóðíèðà - «Ìàëàÿ çåìëÿ» âûáðàíû íåñëó÷àéíî. Ìû
äóìàåì, ýòè ñîðåâíîâàíèÿ
ïîñëóæàò äàëüíåéøåé ïîïóëÿðèçàöèè íàøåãî âèäà
ñïîðòà, èìåþùåãî â ãîðîäå-ãåðîå äàâíèå è ñëàâíûå
òðàäèöèè. Îáû÷íî òàêèå
òóðíèðû ïðîâîäÿòñÿ â
áîëåå êðóïíûõ ãîðîäàõ è
íà àðåíàõ, âìåùàþùèõ ïî
òðè-÷åòûðå òûñÿ÷è çðèòåëåé. Íåáîëüøîé, íî óþòíûé çàë «Âàíäåðëåíäà»
íà 500 ìåñò, êîíå÷íî æå,
íå ñìîæåò ïðèíÿòü âñåõ
æåëàþùèõ. Íî òå, êòî
íå ïîïàäóò â çàë, èìåþò
âîçìîæíîñòü íàáëþäàòü

áîåâ è îäåðæàë 138 ïîáåä.
Êàðüåðó ïðîôåññèîíàëà
íà÷àë â 2011 ãîäó. Ïðîâåë
çà ýòî âðåìÿ íà ïðîôåññèîíàëüíîì ðèíãå 12 áîåâ è
âî âñåõ ïîáåæäàë. Ïðè÷åì, âñÿêèé ðàç ïîñûëàÿ
ñîïåðíèêîâ â íîêàóò. Íå
çðÿ æå Äìèòðèÿ â íàðîäå
ïðîçâàëè «Êóâàëäîé».
Ïîñëåäíåé «æåðòâîé» Êóäðÿøîâà ñòàë èçâåñòíûé
áîêñåð èç Áàðáàäîñà Øîí
Êîêñ, êîòîðûé ñóìåë ïðîäåðæàòüñÿ íà íîãàõ âñåãî
äâà ðàóíäà. Ðàáîòàåò Äìèòðèé Êóäðÿøîâ â ñëóæáå
áåçîïàñíîñòè Ðîñòîâñêîé
ÀÝÑ. Ïîäãîòîâêó ê ïðåäñòîÿùåìó áîþ Äìèòðèé
ïðîâåë â Ãåðìàíèè.
Íå ìåíåå èíòåðåñíîå
ïðîòèâîñòîÿíèå îæèäàåòñÿ
è â ïîåäèíêå èíòåðêîíòè-

òðåíåðà Àëåêñàíäðà Íóðè.
Ýòî – Âàðàçäàò ×åðíèêîâ,
Âàäèì Êàøèí, Àðñåíèé Íóðè è
Ðóñòåì Àáäèíàíîâ. Õîòÿ âñå

Âèñõàíà Ìóðçàáåêîâà çåìëÿêè íîñÿò íà ðóêàõ.

îíè ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî
âûñòóïàþò íà ïðîôåññèîíàëüíîì ðèíãå, ïåðâûå ïîáåäû â èõ àêòèâå óæå åñòü.

Øàõîâ, èç-çà áîëåçíè
ïðîïóñòèâøèé ïî÷òè âåñü
ïðîøåäøèé ñåçîí. Â ëàçàðåòå ó ìîðÿêîâ îñòàëñÿ
ëèøü Êèðèëë Êî÷óáåé,
íî, êàê óòâåðæäàþò âðà÷è, è îí âîò-âîò äîëæåí
ïðèñòóïèòü ê ïîëíîöåííûì òðåíèðîâêàì.
Â ïåðâîì òàéìå èãðà
íîñèëà â áîëüøåé ñòåïåíè
ïîçèöèîííûé õàðàêòåð:
íèêòî èç ñîïåðíèêîâ «íà
ðîæîí» îñîáî íå ëåç,
«ïðèíþõèâàëèñü», êàê
ãîâîðèòñÿ, äðóã ê äðóãó,
èñêàëè ñëàáûå ìåñòà. Íî
çà ìèíóòó äî ñâèñòêà íà
ïåðåðûâ ìîðÿêè âñòðåïûõíóëèñü, ÷òî è ïðèâåëî
ê ïåðâîìó âçÿòèþ âîðîò.
Îëåã Äîëìàòîâ ïîñòîÿííî
ó÷èò ñâîèõ ïîäîïå÷íûõ
(è ýòî äàâíî íå ñåêðåò)
âûæèìàòü èç ñòàíäàðòíûõ ïîëîæåíèé ìàêñèìóì
âûãîäû. Âîò è â ýòîé ñèòóàöèè ñðàáîòàë «ýëåìåíòàðíûé» ñòàíäàðò. Ìîðÿêè ïîäàâàëè óãëîâîé,
ãîëêèïåð «Àñòðàõàíè»
Ãîäåíîâ äî ìÿ÷à äîòÿíóëñÿ, îòáèë åãî ïåðåä ñîáîé,

íî îòñêîê óæå õèùíî
ïîäêàðàóëèâàë Ñåðãåé
Ñèíÿåâ, êîòîðûé áåçî
âñÿêîãî ñíèñõîæäåíèÿ â
óïîð ðàññòðåëÿë âîðîòà
ñâîåãî áûâøåãî êëóáà.
Â ñòîëü æå «àêàäåìè÷íîé ìàíåðå» ôóòáîëèñòû
«×åðíîìîðöà» ïðîâåëè
è âòîðîé òàéì. Çàáèâ íà
65-é ìèíóòå âòîðîé ìÿ÷ â
âîðîòà àñòðàõàíöåâ (àâòîðîì åãî ñòàë Àëåêñåé
Àáðàìîâ), ìîðÿêè íåñêîëüêî ñíèçèëè òåìï è
ïîëíîñòüþ âçÿëè ìÿ÷ ïîä
ñâîé êîíòðîëü. Íàñòàâíèê
íîâîðîññèéñêîé êîìàíäû
Îëåã Äîëìàòîâ çà 12 ìèíóò äî îêîí÷àíèÿ âñòðå÷è
äàæå ïîëíîñòüþ çàìåíèë
âñþ ëèíèþ îáîðîíû. È
îêàçàëîñü, ÷òî ðåçåðâèñòû
òàêæå ãîòîâû íàäåæíî
çàùèùàòü ðóáåæè ñâîåé
êîìàíäû, íà ðàâíûõ êîíêóðèðîâàòü ñ îáîðîíöàìè
îñíîâíîé «îáîéìû».
Âî âòîðíèê, 25 ìàðòà,
«×åðíîìîðåö» âñòðå÷àëñÿ
íà Öåíòðàëüíîì ñòàäèîíå
ñ êèðîâñêèì «Äèíàìî».
Ñ÷åò ìàò÷à 2:2.

Подружило футбольное поле
КОНТАКТЫ
Â ãîñòÿõ ó þíûõ ôóòáîëèñòîâ ÄÞÑØ «×åðíîìîðåö» ïîáûâàëè èõ
ñâåðñòíèêè èç Êåð÷è.

Встречи

были приурочены к вхождению Крыма
в состав Российской Федерации. Первыми на поле стадиона
«Строитель» вышли команды
юношей 2003-2004 г.р. Футболисты «Черноморца» оказались

сильнее, обыграв керченский
«Авангард» со счетом 3:1. И в поединке ребят 2000-2001 г.р. победу отпраздновали хозяева поля
– 2:0. Но главное – не результат.
Мальчишки двух городов-героев
познакомились и подружились,
договорились чаще встречаться
друг с другом. После окончания
футбольных баталий для мальчишек был устроен торжественный
обед. Руководителю крымской
делегации вручили герб Новороссийска, а юным футболистам
– памятные подарки.

Òàéìåð
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
В Тимашевске прошли открытые краевые соревнования среди юношей 16-17
лет, в которых участвовало
более 140 борцов не только
из Краснодарского края, но и
из Северной Осетии, Чечни,
Дагестана, Карачаево-Черкесии и Адыгеи. Новороссийские
спортсмены завоевали две
золотые медали. Александр
Кузнецов первенствовал в весовой категории 85 кг, а Илья
Телепень – в тяжелом весе.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
В чемпионате Южного
федерального округа, прошедшем в Геленджике, новороссийский теннисист Игорь
Мыльников в паре с Анастасией Игнатовой занял первое
место в смешанном разряде.

ШАХМАТЫ
Чемпионом ЮФО по классическим шахматам среди
мужчин стал новороссийский
гроссмейстер Антон Демченко,
набравший 8 очков из девяти возможных. Он на одно
очко опередил гроссмейстера
А.Евдокимова из Астрахани и
на полтора очка международного мастера Д.Гочелашвили
(Сочи). В турнире приняли участие 42 шахматиста из Краснодарского края, Астраханской,
Ростовской, Волгоградской областей, республик Калмыкия и
Адыгея. Антон Демченко завоевал право выступить в высшей
лиге чемпионата России.
А наши молодые шахматисты Николай Пучко и Марк
Волынский стали победителями чемпионата края среди
юниоров, который прошел в

Туапсинском районе. Кроме
того сборная Новороссийска
завоевала второе место в командном первенстве края среди юношей и девушек до 19 лет.

СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА
Во второй раз в истории
региона был проведен чемпионат по смешанным боевым
единоборствам (ММA). Этот вид
спорта официально признан
в нашей стране сравнительно
недавно, является полноконтактным боем и включает в себя
сочетание множества техник,
школ и направлений различных
видов единоборств. Союз ММА
возглавляет многократный чемпион мира Федор Емельяненко.
Дебют новороссийцев на
этом турнире можно считать
вполне успешным. Серебряные медали завоевали Шагмар
Михралиев и Юнус Ахмедов,
бронзовые – Роман Авдалян,
Дамир Мамедов, Шамиль Мерзаев и Владислав Гордиенко.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
Около ста человек приняли участие в чемпионате Краснодарского края по
греко-римской борьбе. На
высшую ступеньку пьедестала
поднялся воспитанник ДЮСШ
«Виктория» Альберт Аголоян
(весовая категория 98 кг).

СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ
На всероссийском турнире
«Южный ветер» в городе-курорте Анапа успешно выступили воспитанники ДЮСШ «Ника»
- пары Сергей Дударь-Полина
Щербина и Георгий Шудря-Полина Бычина, ставшие победителями в своих номинациях.

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë Àíäðåé Êîñòûëåâ.

На досуге
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НАШ КРОССВОРД

«Когда мы были
молодыми...»
НАШИ ГАСТРОЛИ
Â Íîâîðîññèéñêå ïðîøåë êîíöåðò ïîïóëÿðíîãî â ñîâåòñêîå âðåìÿ òðèî «Ìåðèäàí».
×òî ñòàëî ñ àðòèñòàìè,
ñïóñòÿ 40 ëåò òâîð÷åñêîé êàðüåðû?

О
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Посредник, добившийся согласия между
враждующими сторонами. 6.
Место, где очень сложно найти
иголку. 9. Прелюдия к опере. 10.
Высокопарное знамя. 11. Часть
министерства. 14. Туловище в
устах ваятеля. 16. Для какой военной операции нужно «ангельское терпение». 17. Слова, забытые на сцене. 18. «Испытания»
для тараканов на скорость. 19.
Кладенец из русских народных
сказок. 20. Зверь с австралийских монет. 21. Пик вкуса. 23.
Такт в работе легких. 25. Полотно
художника. 29. Судьбоносные
созвездия. 31. Порядочный лентяй, приказывавший волшебной
щуке. 32. Времена, канушувшие
в Лету. 34. «Шведская мебель»
в ресторане. 37. Одни из пяти
воздушных ворот в Москве. 38.
Рождественнский десерт у англичан. 40. «Агент» из холодильника.
42. Рыцарская община. 44. Морозова, закованная в кандалы,
на картине Василия Сурикова.
45. «Жизнь» прожитая актером в
фильме. 46. Теплый ботинок без
голенищ (устар.) 47. Защитник
в законе. 48. Неодушевленная
«супермодель». 49. Военный
«трактор». 50. Высшая стадия
смеха. 51. Технарь после вуза.
52. Вышивальные бусинки. 53.
Война войной, а он всегда по
расписанию. 54. Головной убор

из банного полотенца.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Детское
поведение в почтительном возрасте. 2. В какой запряжке кони
скачут друг за другом? 3. Шоу
из ящика. 4. Заглушка шлюза.
5. Треск не только снега, но и
чипсов. 7. Имя итальянского
певца и композитора Кутуньо.
8. Пушная утка. 10. Если верить
примете, этот звук может вас
обанкротить. 12. Офицер из ставки. 13. Конвертные «коодинаты».
15. Сбывшееся желание идиота.
16. Фрагметн разбитой вазы. 19.
Ожерелье из коллекции нумизмата. 22. Рыба, изображенная
на гербе Соломоновых островов. 24. Русская дефиниция.
26. Вереница телег с военным
скарбом. 27. «Властелин колец»
среди планет. 28. То, чем прикидывается желающий показаться
простаком. 30. Слабая часть
цепи. 33. Гимнаст на арене. 34.
Страшный сон монарха. 35. Настырность в достижении цели
(разг.) 36. Поющая девятка. 39.
Вид осадков, способный набить
шишку. 40. Явление «из ряда
вон». 41. Как утверждал Наполеон I, это один из двух рычагов,
которыми можно двигать людей.
43. Нависшая опасность. 46.
Пират с королевской лицензией.
48. Английский писатель, автор
романов «Театр», «Пироги и пиво,
или Секрет в шкафу».

íè âñòðåòèëèñü ñëó÷àéíî, â äàëåêîì
1975 ãîäó è çà äâå
íåäåëè øóòÿ ñäåëàëè íåñêîëüêî ïåñåí äëÿ âûñòóïëåíèÿ íà ñòóäåí÷åñêîì
ôåñòèâàëå. Ñåé÷àñ ÿ ñ óæàñîì äóìàþ: à åñëè áû òî
âûñòóïëåíèå îêàçàëîñü íåóäà÷íûì, à åñëè áû ðåáÿòà
íå âûäåðæàëè óñëîâèé, â
êîòîðûõ îêàçàëèñü, óæå
áóäó÷è àðòèñòàìè Èâàíîâñêîé ôèëàðìîíèè? À âåäü
ïðè÷èí, ÷òîáû ðàçî÷àðîâàòüñÿ è ðàçáåæàòüñÿ, ó ýòîé
òðîèöû áûëî ïðåäîñòàòî÷íî:
êîíöåðòû â ïðîìåðçøèõ äîìàõ êóëüòóðû, â êëóáàõ ñ
ïîëóïüÿíûìè ñëóøàòåëÿìè
íà ñàìîì ïåðâîì ýòàïå àðòèñòè÷åñêîé êàðüåðû; íåâîçìîæíîñòü ïîëó÷àòü õîðîøèå
çàëû â ïåðèîä ïåðåñòðîéêè.
Ïîáåäû â ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñàõ, ãàñòðîëè
ïî âñåìó ìèðó, âñåíàðîäíàÿ
ëþáîâü è ïðèçíàíèå óæå

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä èç ¹11:

òîãäà áûëè íå â ñ÷åò. À â
90-å ãîäû çàêðûëñÿ äîñòóï
è íà òåëåâèäåíèå, à ïëàòèòü
îãðîìíûå äåíüãè çà âîçìîæíîñòü ïåòü áûëî ïðîòèâíî.
Ñëàâà áîãó, «Ìåðèäèàí»
èñïûòàíèÿ âûäåðæàë, è âîò
óæå ïî÷òè 40 ëåò èäåò ñâîèì
íåëåãêèì ïóòåì, íà êîòîðîì
ãëàâíîå – äóõîâíîñòü, äîáðîòà, êðàñîòà, ÷åëîâå÷íîñòü…
Ìíîãèå ïåñíè, êîòîðûå
ïîåò «Ìåðèäèàí», íå ñïîåò
íèêòî äðóãîé. Íåîáúÿñíèìûì îáðàçîì ñëîæèëñÿ
ñòèëü ýòîãî òðèî, êîòîðûé Ìèêàýë Òàðèâåðäèåâ
(èçâåñòíûé ðîññèÿíàì â
ïåðâóþ î÷åðåäü êàê àâòîð
ìóçûêè ê ôèëüìó «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû»),
íàçâàë òðåòüèì íàïðàâëåíèåì â ìóçûêå: «Ýòî íå
êëàññèêà, íî è íå ýñòðàäà.
Ýòî – «Ìåðèäèàí»!».
Ðåïåðòóàð «Ìåðèäèàíà»
÷ðåçâû÷àéíî îáøèðåí. Ýòî
è êëàññèêà – Áàõ, Ãëèíêà,
×àéêîâñêèé, è áàðäîâñêèå
ïåñíè – Îêóäæàâà, Íèêèòèí, Ìèòÿåâ, è ïåñíè ðåòðî
èç ðåïåðòóàðà Óòåñîâà, Âåðòèíñêîãî, è ñòàðèííûå ðîìàíñû, ñðåäè êîòîðûõ íàèïîïóëÿðíåéøèå «Íî÷ü ñâåòëà»,
«Òîëüêî ðàç…». Íà êîíöåðò
«Ìåðèäèàíà» íå íàäî çàçûâàòü òåõ, ÷üÿ ìîëîäîñòü
ïðîøëà ïîä àêêîìïàíåìåíò
ïåñåí â èñïîëíåíèè òðèî
– «Ñî ìíîþ âîò ÷òî ïðîèñõîäèò», «Íà Òèõîðåöêóþ»,
«Òû íå ïå÷àëüñÿ». Çðèòåëè
ïðèõîäÿò íà èõ êîíöåðòû,
÷òîá îêóíóòüñÿ â ñîëíå÷íûé
ñâåò, êîòîðûé è ïî ñåé äåíü
èñõîäèò îò àðòèñòîâ.
Êñòàòè ñêàçàòü, ñîëèñòêà
Íàäÿ Ëóêàøåâè÷ ïîíÿòèÿ íå
èìååò, ñêîëüêî åé ëåò, íî íå
îòðèöàåò, ÷òî âñåãäà âûãëÿäåëà ìíîãî ìîëîæå ñâîåãî
âîçðàñòà. Ìîæåò áûòü, ïîòîìó, ÷òî ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ
íèêîãäà íå îòìå÷àåò è íà ýòî
âðåìÿ íåèçìåííî ñáåãàåò â
Êîêòåáåëü.
Ëþäìèëà Ñàâàòååâà.

çâåçäíûé ïóòü íà 31 ìàðòà-6 àïðåëÿ
ÎÂÅÍ

Во вторник лучше воздержаться от активной деятельности
и излишней инициативности. В среду вероятны интересные
конструктивные предложения со стороны начальства.

ÒÅËÅÖ

Неделя благоприятна для новых дел, поисков деловых
партнеров и единомышленников. Единственное, что может
омрачать ваше настроение – собственные опоздания и
связанные с ними недоразумения, поэтому постарайтесь
тщательно рассчитывать время, отведенное на поездки, а в
речи попробуйте удержаться от злоупотребления остротами.

ÁËÈÇÍÅÖÛ

ÂÅÑÛ

Четверг - хороший день для научной, творческой или
интеллектуальной деятельности, для учебы и самосовершенствования. В пятницу для окружающих важна будет
ваша пунктуальность.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

В понедельник благоприятны поездки и командировки.
Во вторник прислушайтесь к голосу интуиции, и удача не
ускользнет из ваших рук. В среду, если есть возможность,
хорошо бы устроить для себя день отдыха, а еще лучше
уехать за город и наслаждаться природой.

ÑÒÐÅËÅÖ

На этой неделе попытайтесь выбросить из головы все, что
не работает на ваши интересы. В понедельник организуйте
встречу старых друзей, от одного из них вы услышите полезный совет. В четверг традиционный подход к решению
проблемы может оказаться неудачным, возможно, вам
стоит пересмотреть свои взгляды и методы.

Вторая половина недели чревата многочисленными
разъездами, впрочем, маршруты не будут слишком протяженными. Но придется немало времени посвятить пожилым родственникам. Отдых предпочтителен в атомосфере
расслабленности и в уединении.

В понедельник постарайтесь избегать конфликтов, сломанное восстановить будет непросто, лучше не рисковать.
Не стремитесь отречься от своего прошлого, примите себя
таким, как вы есть.

В начале недели Козерогам захочется затеять что-то новое,
и вы сумеете добиться желаемого самыми экстравагантными способами. Только не тяните со временем, так как
вторая половина недели не располагает к решительным
действиям.

В среду не бойтесь проявить открытость и принять чужую
точку зрения: с вами станет легче общаться, и окружающие
также сделают шаг вам навстречу. В пятницу принимайтесь за важные проекты без промедления. В субботу не
гоняйтесь за призраками и химерами, лучше методично
осуществлять продуманный план действий.

Самое время навести порядок в своих мыслях и перестать
желать, чтобы невозможное исполнилось чудесным образом безо всяких усилий. Пора уже потребовать от себя
того, что вы вполне в состоянии добиться самостоятельно.

ÐÀÊ

ËÅÂ

ÄÅÂÀ

Ваш девиз - гибкость и умение динамично перестраиваться
в новых обстоятельствах. Постарайтесь не переоценить своих возможностей, иначе есть риск остаться без поддержки
(в том числе и финансовой). Попытайтесь спланировать
новое дело.
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ÊÎÇÅÐÎÃ

ÂÎÄÎËÅÉ

ÐÛÁÛ

В начале недели постарайтесь сохранить в тайне ваши
блестящие замыслы, иначе вашу идею могут присвоить
давние конкуренты. В четверг не стоит класть силы на
борьбу с несовершенством вашего шефа, отнеситесь к
его недостаткам со снисхождением, если они конечно не
переходят границы дозволенного законом.

Àôèøà

êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
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 поездки 1200 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. Стоимость от 5000 руб. с чел.
9-11 мая (3 дня/2 ночи) ДВОРЦОВОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ КРЫМА. Стоимость от 7200 руб. с чел.
12-14 июня (3 дня-2 ночи). ПРАЗДНИЧНЫЙ ТУР В ГРУЗИЮ. Стоимость тура по акции «раннего бронирования» до 01 апреля
- 11500 руб. с чел.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Òåë. 644-987

27 марта. Спектакль Новороссийского народного драматического театра им. В.Амербекяна «ЗА СТЕКЛОМ». Начало в 18.30.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16.
29 марта. Новороссийское греческое общество приглашает на
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, посвященный Дню независимости Греции. Начало в 14.00. Телефон для справок 22-02-51.
6-13 апреля. ОТБОРОЧНЫЕ ТУРЫ КРАЕВОГО ФЕСТИВАЛЯ
ШОУ-НОМЕРОВ «АПРЕЛЬСКИЙ ЗВЕЗДОПАД». Вы умеете
петь и танцевать, вам не хватает большой сцены и признания? Тогда - вперед! К звездам! На старте – ярмарка фантазий
и безграничного творчества! Тысячи звезд и звездочек со
всего Краснодарского края засияют на сцене МКЦ! Тысячи
талантов поборются за право называться лучшими, а оценят
их выступления супер-стар от российского шоу-бизнеса! Новые звезды зажгутся на гала-концерте 27 апреля. Участникам:
зайдите на сайт www.mkc-novoros.ru , скачайте и заполните
заявку, пришлите ее на e-mail: maumkc@yandex.ru до 5 апреля . Звезда удачи в ваших руках!
5 апреля. Концерт №6 абонемента «МАГИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ
МУЗЫКИ» РОМАНТИЧЕСКАЯ ФАНТАЗИЯ. А. Загоринский
(виолончель), Россия, Э. Стин-Нёклеберг (фортепиано),
Норвегия. В программе прозвучат сочинения Мендельсона,
Грига, Чайковского, Сибелиуса и другие. Начало в 17.00.
12 апреля. Новороссийский Джаз-клуб и Компания «Динамик»
представляют легенду мирового джаза KEVIN MAHOGANY
(вокал, США) при участии Роберта АНЧИПОЛОВСКОГО
(саксофон, Израиль). Начало в 19.00. Справки по тел:
8-918-671-20-71.

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ»:
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 27 ìàðòà ïî 2 àïðåëÿ:
Красавица и чудовище (12+): 10:25, 16:45, 21:10, 01:40. Ной 3D
(12+): 11:00, 13:30, 14:20, 15:35, 18:00, 19:10, 20:25, 21:45, 22:50,
00:20, 01:15, 23:25. Ной (12+): 16:45. Рейд 2 (18+): 17:00, 19:50,
22:40
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 27 ìàðòà ïî 2 àïðåëÿ:
Жажда скорости 3D (12+): 19:10, 22:25. Залетчики (18+): 13:00.
Ив Сен-Лоран (16+): 14:50. Иуда (12+): 12:25. Рио 2 3D (0+):
10:20, 10:50, 11:20, 12:30, 13:25, 14:40, 15:55, 16:55, 18:05, 20:15,
21:35, 23:45, 00:50. Рио 2 (0+): 19:00. Проклятье 2 3D (18+):
01:30. Приключения Мистера Пибоди и Шермана 3D (0+):
12:35, 14:40. Опасная иллюзия (16+): 10:20, 01:50.

Ê/ò «GOODZONE»
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 27 ìàðòà ïî 2 àïðåëÿ:
Красавица и чудовище (12+): 12:25, 14:40, 19:40. Ной 3D (12+):
10:55, 13:30, 16:10, 18:50, 20:00, 22:50. Ной (12+): 17:00, 22:00,
21:10, 23:50, 00:40.
ÅÙÅ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 27 ìàðòà ïî 2 àïðåëÿ:
Проклятье 2 3D (18+): 02:00. Рио 2 3D (0+): 11:20, 13:30, 15:40,
17:50, 21:30. Рио 2 (0+): 10:20, 12:30, 14:40, 16:50, 19:00. Жажда
скорости 3D (12+): 23:40, 01:30. Приключения Мистера Пибоди и Шермана (0+): 10:20.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

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

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»

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

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

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

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

Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà. Ãëàâíûé ðåäàêòîð Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû,
îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì † è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà
çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è
Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-00608.
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñîðìîâñêàÿ, 7.
Òèðàæ 20 000 ýêç. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 26.03.2014 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹1077.

«Кубаньжилстрою» – 5 лет
Ïîëñîòíè êîíêóðñíûõ
ôîòîãðàôèé ïðèíåñëà
íàì ìàðòîâñêàÿ ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà. Ìîðå
ïîçèòèâà! Êàê ìû è
ïðåäïîëàãàëè, â Íîâîðîññèéñêå îêàçàëîñü
ìíîãî ëþäåé, ñïîñîáíûõ çàìåòèòü, îöåíèòü è ñîõðàíèòü äëÿ
èñòîðèè ïðåêðàñíûå
ìãíîâåíèÿ æèçíè. È
ãëàâíîå — æåëàþùèõ
ïîäåëèòüñÿ ñ äðóãèìè
íåïîâòîðèìîé ðàäîñòüþ áûòèÿ.
Íî êàê æå ñëîæíî
ñòàëî ðàáîòàòü æþðè!
Íåñêîëüêî äíåé ìû
îòáèðàëè ëó÷øèå
ñíèìêè ýòîãî ìåñÿöà
è íå ñìîãëè ñîêðàòèòü èõ êîëè÷åñòâî äî
òðåõ. Â èòîãå ïóáëèêóåì ñòîëüêî, ñêîëüêî
ïîçâîëÿåò ïîëîñà.
Ñîãëàñèòåñü, ÷òî íå
ïîêàçàòü íàðîäó òàêèå
÷óäåñíûå ôîòî ïðîñòî
ãðåõ.
Èòàê, â îáîéìó ñàìûõ óäà÷íûõ ïîïàëè
êîíêóðñíûå ðàáîòû,
ïðèñëàííûå Ñåðãååì Ãîí÷àðîâûì (8),
Àííîé Êîëåñíèê (4),
Âèêòîðîì Ëàãàøåâûì
(3), Ìàðèíîé Ëþòèíîé (7), Âèêòîðèåé
Ïîíîìàðåâîé (1), Àíãåëèíîé Ñêîðîáîãàòîâîé (5) è Àíàòîëèåì
Äîðîôååâûì (2, 6).
Ãîâîðÿò, ÷òî ñ÷àñòüå
— ýòî êîãäà åñòü
êîãî ëþáèòü, åñòü ÷òî
äåëàòü è åñòü íà ÷òî
íàäåÿòüñÿ. ×òî ìû è
âèäèì íà ýòèõ ôîòîãðàôèÿõ!
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