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Îðãàíèçàöèÿ
ïðàçäíèêîâ
íà ëþáîé âêóñ!!!

ðåêëàìà

Индивидуальный подход
к каждому клиенту,
разнообразие сценарных
задумок, зажигательные
конкурсы и море позитива.
Свадьбы, корпоративы,
дни рождения, юбилеи.

8 918 493-44-22

Вода кипяток!
Все решает сила духа. Об
этом как нельзя лучше
напомнили экстремалы
— участники эстафетного
заплыва на Малой земле
в честь героев Великой
Отечественной войны.

А

кция «Миля победы», признанная лучшим проектом
года Всемирной ассоциацией
по плаванию на открытой воде,
собрала в 10-градусных мартовских водах Цемесской бухты
порядка 50 участников. Костяк
— спортсмены из Благовещенска, Мурманска, Анапы и других
российских городов. Поддержка
— новороссийцы. Многих из них
знает весь город – из года в год,
в любую погоду, эти «моржи»
совершают водные процедуры у
кинотеатра «Нептун». Уже традиционно к мероприятию присоединились молодые «жители»

социальных сетей — прочитали,
списались, встретились.
Экстремальная эстафета,
согревающая сердца, была
задумана еще в ноябре. Как
выяснилось, к ней серьезно
подготовились. Рассказывает
пловец, руководитель команды
и организатор заплыва, председатель Амурского отделения ассоциации полярников и областной федерации «Аквайс-спорт»,
представитель Интернациональной ассоциации ледяного плавания в России, рекордсмен России
и Европы Александр Брылин:
- В шести городах России —
Барнауле, Красноярске, Благовещенске, Уфе, Ульяновске,
Альметьевске — ровно за 70
дней до 9 Мая участники совершили эстафетный суточный
заплыв: день – ночь — день.
Первый старт «Мили Победы»
был в Мурманске, там прошел
1-й Чемпионат мира по ледяному плаванию. Второй этап в

Анапе — 2-й Открытый чемпионат Кубани по зимнему плаванию. Сегодняшний день на
легендарной Малой земле мы
считаем очень ответственным
— большая честь плыть здесь
эстафету, передавая друг другу
флаг, который на четвертом
этапе пересечет Керченский
пролив. Отвечая на ваш вопрос,
скажу, что это не первая наша
патриотическая акция. В 2013
году наша команда осуществила заплыв «Чукотка — Аляска»,
посвященный, в том числе,
70-летию воздушной трассы,
по которой в годы Великой Отечественной из США в СССР
переплавляли провизию и перегоняли боевые самолеты, на
которых потом наши летчики
громили фашистов.
В Новороссийске участники
преодолели, как и задумывалось, расстояние в морскую
милю — 1852 метра. Команда
«хвасталась», что самому юному

пловцу всего 16 лет, пожилому
– 64 года. Но вот среди новороссийцев корреспондент «НН»
отыскал 14-летнюю школьницу
— по зову сердца к акции присоединилась Ирина Протасенко.
О возрасте наших красивых
известных дам-моржей судить
стоит по молодому задору.
«Вода — кипяток!» - прокомментировали свои ощущения
закаленные леди.
Конечно, после знакомства
с такими непростыми людьми
захотелось узнать, что дает
людям зимнее плавание. Председатель федерации зимнего
плавания города Анапы Александр Тарасов ответил:
- Это самый демократичный вид спорта, где люди всех
возрастов продлевают свою
молодость и спортивную карьеру. И, конечно же, никто не отменяет конкуренции, желания
победить и «эффекта победы»
как источников адреналина.

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

реклама

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ,
ÓË. ÞÆÍÀ ß, Ä. 13
Ò.: 8 (8617) 30-33-44,
8 988 668-83-38
ðåêëàìà
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Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé:

людей не должно быть
- ни в журналистике, ни во власти»
ИЗ ПЕРВЫХ РУК

«Случайных
На состоявшейся на
днях пресс-конференции глава города Владимир Синяговский отвечал на
вопросы журналистов. Прозвучало
немало новостей.
Тина Троянская
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ачалось с поздравления коллектива
газеты «Новороссийский
рабочий» с 95-летним юбилеем. Мэр отметил огромную работу всего коллектива, пожелал «выжить и
выплыть в непростых условиях» и выразил надежду,
что все СМИ будут привлекать для работы в своих
рядах профессионалов
высокого уровня. «Случайных людей не должно быть
нигде — ни в журналистике, ни в исполнительной
власти», - резюмировал
Владимир Ильич.
Тут же заговорили об
отмене прямых выборов
глав городов: 25 марта
депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли в
итоговой версии изменения в краевой закон «О
местном самоуправлении
в Краснодарском крае».
Вопрос: отразится ли на
жизни Новороссийска эта
реформа и как Владимир
Ильич относится к ней?
Синяговский объяснил,
что согласно новшествам
мэры городов теперь будут
избираться представительным органом из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией.
Назначенный глава муниципального образования,
обладая статусом высшего

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Н

должностного лица, будет
возглавлять местную администрацию, осуществлять
весь комплекс исполнительно-распорядительских
полномочий. Владимир
Ильич подчеркнул: по его
личному мнению, отмена
прямых выборов снижает
ответственность глав городов перед населением.
- Край стал одним из
последних регионов ЮФО,
где вводится институт сити-менеджера. В том числе
и потому, что здесь достаточно эффективная, хорошо выстроенная система
местного самоуправления.
На выборах мы даем своим
избирателям обещания, за

которые они с нас обязательно спросят, это очень
ответственный шаг. К чему
приведут нововведения у
нас – сложно сказать, но
на Кубани и раньше существовали разные модели
управления, что абсолютно не мешало стабильности политической системы
региона. Нововведения
будут вводиться поэтапно,
по мере окончания полномочий того или иного
главы, – добавил он.

К

ак решаются вопросы по долгам
управляющих компаний
ресурсоснабжающим ор-

В Новосибирске завершился чемпионат России по
кикбоксингу в разделе лайт-контакт. Участвовали
более 350 спортсменов из 23 субъектов РФ.

Âîñïèòàííèöû íîâîðîññèéñêîé ÄÞÑØ «Âèêòîðèÿ» (тренер Владимир Лучко) îäåðæàëè äâîéíóþ ïîáåäó. Марина Попова ïåðâåíñòâîâàëà â
âåñîâîé êàòåãîðèè äî 60 êã, à Валерия Колошеина – â âåñå äî 55 êã. Â ôèíàëå
Âàëåðèè ïðîòèâîñòîÿëà î÷åíü ñèëüíàÿ ñîïåðíèöà, ïðèçåð Êóáêà ìèðà Ольга
Половникова èç Íîâîñèáèðñêà. Äî ýòîãî íàøà ñïîðòñìåíêà äâàæäû âûèãðû-

âàëà ó íåå. Íå ïîìîãëè Ïîëîâíèêîâîé è äîìàøíèå ñòåíû: Âàëåðèÿ Êîëîøåèíà
– ÷åìïèîíêà ñòðàíû! Îáå íàøè äåâóøêè îñåíüþ ýòîãî ãîäà áóäóò ïðåäñòàâëÿòü
Ðîññèþ íà ÷åìïèîíàòå ìèðà, êîòîðûé ïðîéäåò â ñòîëèöå Èðëàíäèè Äóáëèíå.
Андрей Костылев.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Извольте рассчитаться!
Ветеран Великой Отечественной войны
обратился в новороссийскую прокуратуру
с просьбой: помогите
наказать...мастера холодильного оборудования.

К

ак объяснила старший
помощ н и к прок у ро ра Елена Шаповалова, летом
прошлого года у ветерана
сломался холодильник. Он
вызвал мастера, который
«устранил» поломку, выдав
гарантийный талон на шесть
месяцев. Однако холодильник
так и не заработал. Пенсионе-

ру пришлось еще неоднократно вызывать этого же мастера,
который каждый раз находил
все новые и новые причины
неисправности холодильника.
А потом, так и не выполнив
свою работу, мастер стал
скрываться от клиента.
Прокуратура города Новороссийска в интересах
ветерана обратилась в суд с
исковым заявлением о защите прав потребителя. Согласившись с доводами прокуратуры, суд обязал ответчика
выплатить причитающиеся
ветерану суммы, а также компенсировать моральный вред.
Ирина Васильева.

Е

ще говорили о положении дел в малом и
среднем бизнесе в связи
с приходом крупных сетевиков: «Магнит», «Лента»

и «Метро». Не блокируют
ли они местную сельхозпродукцию, не «душат»
ли фермеров, которые не
могут конкурировать по
ценам с гипермаркетами?
- На месте стоять нельзя, гипермаркеты будут
развиваться — так диктует
время. С остальным надо
разбираться: каким образом к нам приходит яйцо
из Новосибирска, если у
нас его производится 100
миллионов, а рис — из Петербурга? Возможно, что
заключены долгосрочные
договоры с предприятиями, есть какие-то особые
условия. Например, местный ресурс не может обеспечить круглогодичное
наличие продукции. Повлиять на экономическую
политику мы, конечно, не
можем, а вот поднять эти
вопросы в прессе — вполне, - предложил глава.

чества при финансовой
поддержке ОАО «НМТП».
Еще одна хорошая новость
— уже начались работы по
полномасштабной реконструкции парка имени Ленинского комсомола. А к
1 мая планируется полностью завершить ямочный
ремонт городских дорог.

М

К

оснулся разговор
возможных сокращений рабочих с новороссийских крупных
предприятий и снижения
темпов строительства.
- Пока все работает, заверил глава. - Стройки
не останавливаются, крупные градообразующие
предприятия отказались
от планов сокращения численности рабочих мест.
Я лично встречался с руководителями, и если в
конце прошлого года прогнозы были неутешительными, то сейчас ситуация
приходит в норму — сокращений быть не должно.
Журналистов порадовало, что глава подтвердил
предстоящий капитальный ремонт Дворца твор-

ного вопросов было
посвящено и предстоящему Дню Победы.
Будут ли у празднования
какие- то особенности?
- У нас сегодня 418 ветеранов, и хочется, чтобы
все они встретили этот
великий день в здравии,
- сказал Владимир Ильич.
- Новороссийск — город
особенный, здесь жив дух
патриотизма. Людей не
надо заставлять идти на
патриотические акции,
они сами присоединяются
к «Бескозырке». Наши
поисковики делают огромную работу по восстановлению имен погибших
здесь героев. Предприятия
следят за памятниками,
школьники знают историю
города. И это очень важно,
потому что в наше время
находятся люди, которые не прочь переписать
историю. Поверьте, День
Победы Новороссийск отметит достойно, – заверил
Владимир Ильич.
Что касается сценария, то глава отметил торжественный марш «Парад
победителей», в котором
примут участие ветераны,
родные и близкие участников войны. Каждый
новороссиец может присоединиться к шествию с
фотографией своего родственника-фронтовика.

Проверено: денег нет
ДОЛГИ НАШИ

ЗНАЙ НАШИХ!

Забронировали билеты в Дублин

ганизациям, спрашивали
журналисты. Владимир
Ильич отметил, что горожане стали опытнее и
многие собственники жилья напрямую заключают
договоры с МУП «Водоканал», что в какой-то мере
разряжает обстановку —
хотя бы это предприятие
стало получать деньги.
Глава добавил: пока муниципальные власти вынуждены заниматься несвойственными им функциями — контролировать
экономику предприятий,
иначе процесс был бы
совсем неуправляемым.
В связи с вышесказанным стоит напомнить о
громком уголовном деле,
связанным с одной из
управляющих компаний.
Ее бывшему директору,
обвиняемому в злоупотреблении полномочиями, вынесли судебный приговор.
Судом было установлено,
что обвиняемый, собирая
с жильцов деньги, не перечислял их поставщикам
энергоресурсов, тратил
на свое усмотрение. В
результате действий подсудимого пострадали не
только поставщики, но
и потребители ресурсов.
Подсудимый был признан
виновным по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями,
повлекшее тяжкие последствия). В качестве наказания ему назначено шесть
лет лишения свободы в
колонии общего режима.

Десятку предприятий-должников по страховым взносам
вызвали «на ковер» в городскую
администрацию.
Явиться пожелали не все…

О

äíèì èç âîïðîñîâ,
ðàññìîòðåííûõ íà
äíÿõ òðåõñòîðîííåé êîìèññèåé ïî ðåãóëèðîâàíèþ
ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé, ñòàëà ïëàòåæíàÿ
äèñöèïëèíà ñòðàõîâàòåëåé.
- Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1
ÿíâàðÿ çàäîëæåííîñòü ïî
ñòðàõîâûì âçíîñàì íà ÎÏÑ
ïëàòåëüùèêîâ, ïðîèçâîäÿùèõ
âûïëàòû ôèçè÷åñêèì ëèöàì,
ñëîæèëàñü â ñóììó 546,3 ìëí.
ðóáëåé, - ñîîáùèëà êîìèññèè
начальник управления

Пенсионного фонда РФ в
Новороссийске Людмила
Казанцева. - Çàäîëæåííîñòü

ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì íà ÎÌÑ
ïëàòåëüùèêîâ, ïðîèçâîäÿùèõ
âûïëàòû ôèçëèöàì, ñîñòàâèëà
â 2014 ãîäó 120 ìëí. ðóáëåé.
Ìû óæå ïðèíèìàëè ïðåäóïðåäèòåëüíûå ìåðû ê äîëæíèêàì:
âûñòàâëÿëè èíêàññîâûå ïîðó÷åíèÿ íà èõ ðàñ÷åòíûå ñ÷åòà,
â ñëó÷àÿõ îòñóòñòâèÿ ñðåäñòâ
íà ñ÷åòàõ ïðåäïðèÿòèé íàïðàâëÿëè â ñëóæáó ñóäåáíûõ
ïðèñòàâîâ èñïîëíèòåëüíûå
äîêóìåíòû î ïðèíóäèòåëüíîì
âçûñêàíèè ñòðàõîâûõ âçíîñîâ.
Îäíàêî è ïîêàçàòåëè ðàáîòû
ïðèñòàâîâ â ýòîì äåëå î÷åíü
íèçêèå. Ñëîâîì, óðîâåíü çàäîëæåííîñòè íå ñíèæàåòñÿ.
Àíàëèç ïîêàçàë, ÷òî óâåëè÷åíèå äîëãà ïðîèñõîäèò íå
òîëüêî çà ñ÷åò «ñòàáèëüíûõ»
íåïëàòåëüùèêîâ, â òîì ÷èñëå

ïðåäïðèÿòèé-áàíêðîòîâ, ñ
êîòîðûõ ìû ãîäàìè íå ìîæåì
ïîëó÷èòü äåíüãè. Ê ñîæàëåíèþ, â ñïèñêå äîëæíèêîâ åñòü
è íîâûå ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûå
ïðåêðàòèëè óïëàòó âçíîñîâ.
Ïîòåðïåâ ïîðàæåíèå â
ñàìîñòîÿòåëüíîé áîðüáå ñ
ñîöèàëüíîé áåçîòâåòñòâåííîñòüþ, óïðàâëåíèå ÏÔ âûøëî
íà êîìèññèþ ñ ïðåäëîæåíèåì ïðèëþäíî çàñëóøàòü
íà ñîâåùàíèè ðóêîâîäèòåëåé äåñÿòêà ïðåäïðèÿòèé«ìèëëèîíùèêîâ». Òî åñòü òåõ,
êòî ïðåêðàòèë óïëàòó ñòðàõîâûõ âçíîñîâ ñ III êâàðòàëà
2014 ãîäà, íè÷åì íå îáúÿñíÿÿ
ñâîåãî «ïëîõîãî ïîâåäåíèÿ».
- Â ÿíâàðå, ôåâðàëå è
ìàðòå îò íèõ íå ïîñòóïèëî íè
îäíîãî ðóáëÿ, - æàëîâàëàñü
Ëþäìèëà Êàçàíöåâà. - È â
çàâèñèìîñòè îò íà÷èñëåííîé
çàðàáîòíîé ïëàòû çàäîëæåííîñòü òîëüêî óâåëè÷èâàåòñÿ. Ñêëàäûâàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî ïðåäïðèÿòèÿ
åå ñïåöèàëüíî íàðàùèâàþò,
÷òîáû ïîòîì îáúÿâèòü ñåáÿ
áàíêðîòîì è îñòàâèòü ÏÔ íè
ñ ÷åì. Íóæíà ïîìîùü!
Òåì íå ìåíåå, êàæäûé èç
òåõ, êòî ÿâèëñÿ, óòâåðæäàë, ÷òî
â 2015 ãîäó óæå ïðîèçâîäèë

ðàñ÷åòû ñ ÏÔ. ×òî èçóìëÿëî
Ëþäìèëó Êàçàíöåâó, óòâåðæäàâøóþ, ÷òî ñîãëàñíî ïðîâåðêå áàçû ïåðåä çàñåäàíèåì â
òåêóùåì ãîäó íè îäíîé êîïåéêè
íè îò îäíîãî èç ó÷ðåæäåíèé íå
ïîñòóïèëî. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî
äîëæíèêè ïåðåâåëè íåêèå ñóììû àêêóðàò ïåðåä êîìèññèåé,
÷òîáû õîòü êàê-òî îò÷èòàòüñÿ,
ïîýòîìó èõ äåíüãè íà ñ÷åòàõ
Ïåíñèîííîãî ôîíäà ïîêà íå
çàñâåòèëèñü. Êàê áû òî íè áûëî, äîëæíèêè êëÿëèñü äî êîíöà
àïðåëÿ èñïðàâèòüñÿ. Ïðè÷èíû íåñâîåâðåìåííûõ âûïëàò
ðàçíîîáðàçèåì íå îòëè÷àëèñü
— êðèçèñ, äåáèòîðñêèå äîëãè,
ñìåíà ñîáñòâåííèêà...

П

î èòîãàì çàñåäàíèÿ
áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå: â ñëó÷àå íåïîãàøåíèÿ
äîëãîâ â îãîâîðåííûå ñðîêè
ÏÔ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî
îáðàòèòüñÿ â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû. Владимир
Синяговский ïðåäëîæèë
ïðîâåñòè ñâåðêó ñ÷åòîâ, è åñëè
äåíåã-òàêè ñ íà÷àëà ãîäà â
Ïåíñèîííûé ôîíä íå ïîñòóïàëî, íå îòêëàäûâàòü îáðàùåíèå
ê ïðàâîîõðàíèòåëÿì íà ìåñÿö.
Ярослава Иванова.

На ипотечном рынке произошло важное
событие — государство начало субсидировать процентные
ставки. У многих новороссийцев появился
шанс обзавестись собственной квартирой
и люди потянулись в
банки, чтобы заключить кредитные договоры на покупку жилья
на новых условиях.

С

íà÷àëà ïîñòàíîâëåíèå î ñóáñèäèðîâàíèè èïîòå÷íîé ñòàâêè
íà óðîâíå 13 ïðîöåíòîâ ïîäïèñàë

премьер-министр Дмитрий
Медведев. À ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé

íà ïðàâèòåëüñòâåííîì çàñåäàíèè
áûëà ïîääåðæàíà èíèöèàòèâà Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è Ðîññèéñêîãî
ñîþçà ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé î
ñíèæåíèè ñòàâêè
ïî ñóáñèäèðîâàíèþ ñ 13 äî
12 ïðîöåíòîâ.
Áàíêè, êîòîðûå âîøëè â
ïðîãðàììó

ãîñïîääåðæêè, ñòàíóò ïîëó÷àòü
êîìïåíñàöèþ îò ãîñóäàðñòâà çà
îôîðìëåíèå ëüãîòíîé èïîòåêè. Ïî
ñîîáùåíèþ ÐÈÀ «Íîâîñòè», î ñâîåì ó÷àñòèè â ýòîì ïðîåêòå çàÿâèëè
òàêèå ôèíàíñîâûå ó÷ðåæäåíèÿ êàê
Сбербанк (ñòàâêà 11,9 ïðîöåíòà),
Газпромбанк (11,5 ïðîöåíòà), «ВТБ
24» (12 ïðîöåíòîâ), «ХМБ «Открытие» (11,5-11,9 ïðîöåíòà), банк
«Возрождение» (12 ïðîöåíòîâ),
Россельхозбанк (12 ïðîöåíòîâ).
Â äåêàáðå ïðîøëîãî ãîäà ïî
âñåé ñòðàíå ñòàâêè ïî ñàìûì ïîïóëÿðíûì èïîòå÷íûì ïðîãðàììàì
ðåçêî âîçðîñëè äî 17-20 ïðîöåíòîâ.
×àñòü áàíêîâ âîîáùå îñòàíîâèëà
âûäà÷ó òàêèõ êðåäèòîâ. Çàòèøüå
íà ðûíêå áàíêîâñêèõ óñëóã ïðîäîëæàëîñü ÷óòü ëè íå äî ïîñëåäíåãî
ìîìåíòà. Ñåé÷àñ ñèòóàöèÿ ðàçâåðíóëàñü â ëó÷øóþ ñòîðîíó.
- Äî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ãîñïîääåðæêå íàøè àíàëèòèêè ïëàíèðîâàëè
ñíèæåíèå îáúåìîâ ïðîäàæ ïî÷òè â
2,5 ðàçà. Ñåãîäíÿ âñå èçìåíèëîñü
êàðäèíàëüíî, - òàê ïðîêîììåíòèðîâàë â ÑÌÈ ýôôåêò ïðàâèòåëüñòâåííîé ïðîãðàììû Виктор Тусиков,
управляющий краснодарским
филиалом «ВТБ 24».
Заместитель управляющего новороссийским филиалом банка «Возрождение»
Ирина Мастюгина ñîîáùèëà, ÷òî

êîëè÷åñòâî êëèåíòîâ, êîòîðûå çàèíòåðåñîâàëèñü èïîòåêîé, çíà÷èòåëüíî
âûðîñëî. Ìåíåäæåðû íå ïðîñòàèâàþò. Ïåðâûå èïîòå÷íûå êðåäèòû ñòàíóò
âûäàâàòü óæå â íà÷àëå àïðåëÿ.
- Óñëîâèÿ äëÿ çàåìùèêîâ ïî
íîâîé ïðîãðàììå î÷åíü âûãîäíûå, ñ÷èòàåò çàìåñòèòåëü óïðàâëÿþùåãî.
- Òàêàÿ ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà, êàê íûíåøíÿÿ, ó íàñ áûëà, ïîìíèòñÿ, åùå â 2011
ãîäó, à ïîòîì îíà âñå ïîâûøàëàñü.
Ðàçóìååòñÿ, ïðè âûäà÷å èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ ïî ïðîãðàììå ãîñïîääåðæêè êàæäûé áàíê âïðàâå âûñòàâèòü
ñîáñòâåííûå òðåáîâàíèÿ äëÿ çàåìùèêîâ. Íî åñòü óñëîâèÿ, îáÿçàòåëüíûå
äëÿ âñåõ. Òàê, ñîîáùàåò ÁÍ-ãàçåòà,
îò çàåìùèêîâ òðåáóåòñÿ çàêëþ÷åíèå

äîãîâîðîâ ëè÷íîãî ñòðàõîâàíèÿ è
ñòðàõîâàíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïîñëå
ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè.
Ïåðâûé âçíîñ íå ìîæåò ñîñòàâëÿòü
ìåíüøå 20 ïðîöåíòîâ îò ñòîèìîñòè
æèëüÿ, à ñðîê êðåäèòîâàíèÿ – ïðåâûøàòü 30 ëåò. Ìàêñèìàëüíàÿ ñóììà
êðåäèòà íå äîëæíà ïðåâûøàòü òðåõ
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Èñêëþ÷åíèå –
Ìîñêâà è Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.
Îñîáî îãîâîðåíî, ÷òî ëüãîòíûå
êðåäèòû âûäàþòñÿ òîëüêî íà ïîêóïêó
íîâîãî ãîòîâîãî æèëüÿ ó þðèäè÷åñêèõ
ëèö ëèáî æèëüÿ, êîòîðîå íàõîäèòñÿ
íà ýòàïå äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Ïðîäëèòñÿ ëüãîòíàÿ àêöèÿ â òå÷åíèå
ãîäà – äî 1 марта 2016 года.
ëàíèðóåòñÿ, ÷òî ðåøåíèå ïðàâèòåëüñòâà î ëüãîòíîé èïîòåêå äîëæíî ñòèìóëèðîâàòü æèëèùíîå
ñòðîèòåëüñòâî è ïîêóïàòåëüíóþ ñïîñîáíîñòü íàñåëåíèÿ. Менеджер

отдела продаж строительной
компании «Кубаньжилстрой»
Оксана Лаптева îòìå÷àåò, ÷òî

ïðèòîê ïîòåíöèàëüíûõ ïîêóïàòåëåé
âûðîñ ïðèìåðíî íà 20 ïðîöåíòîâ.
Óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî ñäåëîê
êóïëè-ïðîäàæè.
- Îñíîâíàÿ ìàññà ïîêóïàòåëåé,
ñ êîòîðûìè ìû îáùàåìñÿ â ïåðâûå
äíè ïîñëå ïðèíÿòèÿ íîâîé ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû, âûáðàëà èïîòå÷íîå êðåäèòîâàíèå â Ñáåðáàíêå,
- ñîîáùèëà Îêñàíà Ëàïòåâà. - Îíè
ïîñ÷èòàëè åãî áîëåå âûãîäíûì.
Ðåæå íîâîðîññèéöû îáðàùàþòñÿ
çà èïîòå÷íûìè êðåäèòàìè â «ÂÒÁ
24», òàì âûñòàâëåíû áîëåå æåñòêèå
óñëîâèÿ, ñ÷èòàåò ìåíåäæåð. Òàê, ïåðâîíà÷àëüíûé âçíîñ çà æèëüå äîëæåí
ñîñòàâëÿòü íå ìåíüøå ïîëîâèíû åãî
ñòîèìîñòè, à Ñáåðáàíêó äîñòàòî÷íî
è 20 ïðîöåíòîâ. ÂÒÁ òàêæå òðåáóåò îò
çàåìùèêà, ÷òîáû çäàíèå áûëî ãîòîâî
íå ìåíåå ÷åì íà 80 ïðîöåíòîâ.
Ãëàâíîå, ÷òî ó ãîðîæàí åñòü
âûáîð, ãäå âçÿòü èïîòå÷íûé êðåäèò. È
âðåìÿ, ÷òîáû ïîäóìàòü, óëîæèòüñÿ â
ñðîêè è óñïåòü êóïèòü êâàðòèðó. Àêöèÿ
äëèòñÿ òîëüêî äî ñëåäóþùåé âåñíû.

Это провал

- Ñåé÷àñ ãîòîâèìñÿ ê ïðàçäíîâàíèþ þáèëåÿ Ïîáåäû è ïðèâîäèì â ïîðÿäîê ïàìÿòíèêè.
Î÷åíü õîðîøèõ øåôîâ íàøëè
äëÿ áðàòñêîé ìîãèëû ñîâåòñêèõ
âîèíîâ, ïîãèáøèõ â 1943 ãîäó,
— ïðåäïðèÿòèå «Êîêñîõèììîíòàæ». Íàõîäèòñÿ ïàìÿòíèê â
Þæíîé Îçåðåéêå. Ïîðÿäîê òàì
íàâîäèò áðèãàäà óêðàèíöåâ èç
Êèåâà, Îäåññû. Ìåíÿ òðîíóëî òî,
÷òî ìû ñíîâà åäèíû, ÷òî ïðàçäíèê ó íàñ îáùèé. È åùå îäíà ïðèÿòíàÿ íîâîñòü — 12 àïðåëÿ âîçëå
ïëàíåòàðèÿ áóäåì óñòàíàâëèâàòü
áþñò Þðèÿ Ãàãàðèíà. Åãî âìåñòå
ñ ïîñòàìåíòîì íàì ïîäàðèëè
÷ëåíû îðãàíèçàöèè «Ãàëåðåÿ
áîåâîé ñëàâû» èç Êðîïîòêèíà.
Валерия Касьянова,
“завуч
по воспитательной
работе Новороссийского
политехнического лицея:

- Íà êàíèêóëàõ âìåñòå ñî
ñòàðøåêëàññíèêàìè ïîáûâàëè
íà ñïåêòàêëå «Ñîáàêè» íîâîðîññèéñêîãî ÒÞÇà. Ïîñòàíîâêà î ÷åòâåðîíîãèõ áðàòüÿõ,
êîòîðûå îñòàëèñü áåç äîìà.
Ó êàæäîãî æèâîòíîãî ñâîÿ
èñòîðèÿ. Êîãî-òî âûãíàëè, ó
êîãî-òî õîçÿèí óìåð. Æèâóò îíè
â îâðàãå ñòàåé… Íàøè ðåáÿòà
âûøëè èç çðèòåëüíîãî çàëà

Виктор Головко, гео“дезист:

- Óìåíüøèëèñü îáúåìû
ðàáîòû, à â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà
áûë ïðîñòî çàâàë. ×àùå âñåãî
âûåçæàëè íà äà÷è, íà ó÷àñòêè
ïîä èíäèâèäóàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî, äåëàëè ãåîäåçè÷åñêóþ
ñúåìêó äëÿ òåõïàñïîðòîâ: ëþäè
òîðîïèëèñü óçàêîíèòü ñàìîñòðîè.
Ñåé÷àñ îáúÿâèëè, ÷òî «äà÷íàÿ
àìíèñòèÿ» ïðîäëåíà åùå íà òðè
ãîäà, è íàðîä ñíîâà íå ñïåøèò.
Алена Воробьева,
“домохозяйка:

- Ðåøèëà ñýêîíîìèòü íà
ïðîäóêòàõ - ñðàâíèòü öåíû.
Ñòàëà ôîòîãðàôèðîâàòü íà
òåëåôîí. Â ñåìåéíîì «Ìàãíèòå» êî ìíå òóò æå ïîäáåæàëà ñîòðóäíèöà è çàÿâèëà,
÷òî ÿ äîëæíà ïðåêðàòèòü ñíèìàòü, èíà÷å áóäó èìåòü äåëî
ñ íà÷àëüíèêîì îõðàíû. Ó íèõ,
îêàçûâàåòñÿ, çàïðåùåí ìîíèòîðèíã. Äîìà ïåðåâîðîøèëà
âåñü èíòåðíåò è íàøëà íà ñàéòå
ÐÁÊ èíôîðìàöèþ î òîì, ÷òî
äàæå ïðåìüåð Äìèòðèé Ìåäâåäåâ «ðàçðåøèë» ïîäîáíûå
ôîòîãðàôèè. Åñëè ôîòîãðàôèÿ
äåëàåòñÿ íå äëÿ êîììåð÷åñêèõ
öåëåé è íà íåé ïðîñòî çàïå÷àò-

ëåâàåòñÿ òîâàð è åãî öåííèê, òî
â ýòîì íåò íèêàêîãî íàðóøåíèÿ.
Андрей Алексиянц,
“водитель
маршрутки:

- Â ÷àñ ïèê çà îäèí ðåéñ
äåñÿòü ïàññàæèðîâ íå ðàñïëàòèëèñü, à ïðåäúÿâèëè ïðîåçäíûå
áèëåòû. Êîãäà çà ñìåíó òåáå
ðàç äâàäöàòü íåäîäàþò íàëè÷êè,
ñòàðàåøüñÿ ñäåðæèâàòü ñåáÿ èçî
âñåõ ñèë. Çàðàáîòêè è áåç òîãî
óìåíüøèëèñü. Áåíçèí ïî ÷óòü÷óòü äîðîæàåò, ðåìîíò – òîæå.
Õîçÿèí ïîêà ñòîèìîñòü àðåíäû
íå ïîäíÿë, íî åìó êàæäûé äåíü
íàäî îòäàòü íåìàëóþ ñóììó. À
òóò ïðîåçäíûå… ß òîæå êîðìëþ
ñåìüþ, òîæå ñ÷èòàþ êàæäûé
ðóáëü è íåäîñ÷èòûâàþñü.
Елизавета Трофимова,
“пенсионерка:

- Ãóëÿëà ïî 15 ìèêðîðàéîíó
ñ ñîáà÷êîé. Âîçëå äîìà ¹234
ïî ïðîñïåêòó Äçåðæèíñêîãî
óâèäåëà àëûå ïàðóñà. Òàêóþ èíòåðåñíóþ êîìïîçèöèþ íà êëóìáå
èç ðàêîâèí ðàïàíà è âñÿêîãî
ïîäðó÷íîãî ìàòåðèàëà ñäåëàë
êòî-òî èç æèòåëåé, âèäèìî, ïî÷èòàòåëü Àëåêñàíäðà Ãðèíà. Íó
ïðîñòî ëàíäøàôòíûé äèçàéíåð
æèâåò â ýòîì äîìå! ß çíàþ, òóò
óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ìíîãîå
äåëàåò äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà è
æèòåëè ñ ëþáîâüþ îòíîñÿòñÿ ê
ñâîåìó ìèêðîðàéîíó.

Ф ОТО ФАКТ

ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕ ДЕЛЯ?

управления культуры:

ïîòðÿñåííûå. Ìîë÷à. Ó êîãî-òî
íà ãëàçàõ ñòîÿëè ñëåçû. Ìåíÿ
ïîðàäîâàëî òî, ÷òî íàøè äåòè
óìåþò ñîïåðåæèâàòü.

Застолье будет с
райской радостью?

П

Гагарин, проездные,
дачная амнистия
Марина Гордеева,
“специалист
городского
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Участок асфальта провалился на
проезжей части
Анапского шоссе из-за аварии
на водопроводной магистрали, сообщили
«НН» в дорожном
надзоре отдела
ОГИБДД УВД по
Новороссийску.

Яма, в которую, к
счастью, никто не успел
въехать, образовалась
из-за прорыва двух канализационных труб.
Эти коммунальные сети
обслуживает МУП «Водоканал». Специалисты
организации залатали
трубы и засыпали яму
довольно оперативно.
Не так быстро ремонтируется само дорожное
полотно — на это требуется несколько дней,
грунт в яме должен
осесть и уплотниться
Ярослава Иванова.

Румяные куличи, крашеные яйца, веточки
вербы в вазах — будет радостно и вкусно.
Чуть больше недели остается до Пасхи,
которую с нетерпением ждут все православные. Самое время запасаться продуктами для праздничного застолья.

О

дин из символов Пасхи — крашеные яйца, которые традиционно нужно сварить и покрасить в
чистый четверг. Десяток яиц в фирменных магазинах
новороссийской птицефабрики стоит около 60 рублей
в зависимости от величины. Кстати, маленькие и
более дешевые яйца даже лучше по качеству, чем
большие, ведь их несут более молодые куры, считается, что в них больше полезных веществ. В сетевых
магазинах цены на этот товар примерно такие же.
Краску и всякие милые дополнения типа наклеек,
подставок, даже специальных страз можно найти и на
рынках, и в магазинах. Подобные наборы стоят от 40
до 200 рублей. Впрочем, бесплатный вариант окраски
яиц известен с незапамятных времен – луковая шелуха. Проблема в том, что запасаться ею надо заранее.
Никак не обойтись на Пасху и без кулича. Считается, что настоящий кулич не должен быть покупным. От другой подобной выпечки он отличается тем,
что очень сдобный, в тесто в большом количестве
кладут яйца, сливочное масло, молоко. Пакет молока (900 граммов) в среднем стоит 40 рублей, брикет
сливочного масла жирностью 82 процента можно
купить примерно за 80 рублей. Одной упаковки хватит
на один большой кулич. Двухкилограммовый пакет
муки в зависимости от производителя стоит от 42
до 50 рублей с хвостиком. И, конечно же, нельзя
забывать о дрожжах, ведь для кулича принято ставить опару. Пакетик сухих дрожжей обойдется в 30
рублей. Но считается, что тесто лучше поднимется
на натуральных дрожжах. В бакалее на Центральном
рынке кило таких дрожжей потянет на 60 рублей, но
продавцы готовы поделить пачку на части.
Если вы хотите отпраздновать Пасху экономно,
то минимум – два десятка яиц (под покраску и в
тесто) и продукты на три кулича с сахарной глазурью — обойдется примерно в 500 рублей. Не жалко
еще полтинника — купите пару-тройку пакетиков
яркой россыпи на кулич. Глаз будет рад.
Если планируете расширить праздничное меню
за счет творожной пасхи - расходы увеличатся. Для
пасхи, которая символизирует в том числе и радость
райской жизни, нужны творог, сметана, масло, сливки, желательно добавить изюм или цукаты. Кило
настоящего творога хорошей жирности стоит на
рынке около 200 рублей. Можно, разумеется, купить
творог и за 110 рублей, но добросовестные продавцы
уже давно пишут на ценниках наименование такого
товара – «творожный продукт». Четырехсотграммовый стакан 20-процентной сметаны стоит 70-80
рублей. Цена пакета сливок весом в 450–480 граммов
начинается от 48 рублей. Самые жирные сливки —
больше 120 рублей. Килограмм изюма на рынке — от
180 рублей за кило. Но так много нам и не нужно.
Главное в этот день — праздник в душе!
Светлана Александрова.

Просила взятку,
а дадут срок...
ПРОИСШЕС ТВИЯ

Светлана Добрицкая

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Жилье стало доступным.
Но только на год!

ГОСУДАРС ТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

калейдоскоп недели

Тридцатилетняя
сотрудница Госинспекции труда
подозревается в
получении взятки за совершение незаконных
действий в пользу
директора одной
из местных фирм.

П

î âåðñèè ñëåäñòâèÿ, 19
ìàðòà 2015 ãîäà ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð, ïðîâîäÿ ïðîâåðêó îäíîãî èç ÎÎÎ
íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì
òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà,
âûÿâèëà ïðèçíàêè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ. Ïîñëå
÷åãî îíà ñîîáùèëà äèðåêòîðó î
ãîòîâíîñòè íå ïðèâëåêàòü åãî ê
îòâåòñòâåííîñòè çà äåíåæíîå
âîçíàãðàæäåíèå â ðàçìåðå
15000 ðóáëåé. Äèðåêòîð ñî-

Светлана Добрицкая.

ãëàñèëàñü, íî î äàííîì ôàêòå
ñîîáùèëà â ñëåäñòâåííûé îòäåë ïî Íîâîðîññèéñêó ÑÊ ÐÔ.
20 ìàðòà 2015 ãîäà, â õîäå
îïåðàòèâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ,
ïîäîçðåâàåìàÿ ïîëó÷èëà îãîâîðåííóþ ñóììó, ïîñëå ÷åãî áûëà
çàäåðæàíà îïåðàòèâíèêàìè.
Êàê ñîîáùèë «ÍÍ» заместитель руководителя
следственного отдела
СК РФ Денис Сидоров, ïî

ôàêòó âîçáóæäåíî óãîëîâíîå
äåëî, ïðîâîäÿòñÿ íåîáõîäèìûå ñëåäñòâåííûå äåéñòâèÿ,
íàïðàâëåííûå íà óñòàíîâëåíèå
âñåõ îáñòîÿòåëüñòâ ñîâåðøåííîãî ïðåñòóïëåíèÿ. Ìàêñèìàëüíîå íàêàçàíèå ïî ýòîé ñòàòüå,
ïðåäóñìîòðåííîå Óãîëîâíûì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîñòàâëÿåò äî ñåìè ëåò
ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñî øòðàôîì.
Ирина Васильева.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 3 по 9 апреля по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

3.04

4.04

5.04

7.04

8.04

9.04

+7... +11

+7... +10

6.04

+7... +12

+9... +17

+12... +16

+9... +20

+13... +23

759 мм рт.ст., ветер 11-14 м/с, Ю
влажность 64%, долгота дня 12:51
благоприятный день

761 мм рт.ст., ветер 6-9 м/с, З
влажность 51%, долгота дня 12:54
неблагоприятный день

764 мм рт.ст., ветер 7-10 м/с, ЮВ
влажность 60%, долгота дня 12:57
неблагоприятный день

761 мм рт.ст., ветер 7-10 м/с, ЮВ
влажность 44%, долгота дня 13:00
благоприятный день

760 мм рт.ст., ветер 4 м/с, Ю
влажность 63%, долгота дня 13:03
благоприятный день

764 мм рт.ст., ветер 6 м/с, ЮВ
влажность 53%, долгота дня 13:07
благоприятный день

Четверг

753 мм рт.ст., ветер 12 м/с, ЮВ
влажность 40%, долгота дня 13:10
благоприятный день
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Счастливая жизнь
дойной коровы
ПОДВОРЬЕ

Личное подсобное
хозяйство вполне
может стать палочкой-выручалочкой в кризисные
времена — в этом
уверен профессиональный зоотехник
Эрик Каграманян,
который мечтает
превратить в миниферму свой дачный
участок. Накопленным животноводческим опытом он
готов поделиться.
Светлана
Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Д

ача Эрика Михайловича находится
в окрестностях Владимировки. Здесь почти нет цивилизации, когда-то раздавали участки горожанам,
но ни электричества не
провели, ни дорог хороших
не проложили. У одинокого домика удивленным
мычанием нас встретила
корова Майка – недавнее
приобретение хозяина. О
ней Каграманян мечтал
несколько лет, купил животину в рассрочку, потому
что сразу выложить 40 тысяч за нее не получилось.
Шерсть буренки кажется шелковистой и
чем-то намазанной. Хо-

зяин сегодня устроил ей
спа-процедуры: вымыл
на весеннем солнышке и
всю покрыл специальным
средством от паразитоввласоедов. Корова показалась мне худой, хотя животные молочной породы
и не должны быть толстыми. Оказалось, прежний
хозяин недокармливал
ее, потому что пасти было
негде. Корову привязывали к колышку неподалеку
от двора, чтобы глодала
окрестную зелень.
Скудная кормежка
отразилась и на надоях.
Продавец сказал, что
дает корова шесть литров
молока в день. Эрик Михайлович попросил подоить при нем – вышло пять.
Смена обстановки сказалась на буренке благоприятно. Прогулки по
лесной поляне и свежая
травка почти в два раза
увеличили надои. Десять
литров молока – это только начало, считает новый
хозяин, к лету пища будет
более полноценной. Еще
одна проблема — Майка
после переезда на новое
место страдает от стресса. В старом хлеву она
жила с другими коровами, здесь же мычит от
одиночества и бегает за
человеком, как собачка.

И аппетит у нее просыпается только в присутствии
двуногих существ. Вот и
приходится Эрику Михайловичу пару часов сидеть
на лугу, чтобы животное
насытилось. Кроме зелени, любит коровка умять
на ужин парочку буханок
хлеба, эта привычка осталась у нее от прежней
жизни. Обязательно добавляет ей хозяин и соль.
Животновод приезжает
на дачу дважды – к шести
утра и к шести вечера, на
дойку. Эта процедура происходит прямо на свежем
воздухе возле тернового
куста. Молоко отвозит домой. Летом придется обзавестись термосом, чтобы
ценный продукт не пропал
при перевозке. Если все
пойдет как надо, то молоко
можно будет продавать
соседям и знакомым. Все
необходимые санитарные
исследования животное
прошло. Из оставшегося
молока жена Эрика Михайловича заквашивает
мацони и делает сыр. На
эти продукты всегда есть
спрос. В отсутствие хозяина за Майкой присматривает один из немногочисленных соседей.

Е

ще в советские времена Эрик Михайло-

вич закончил техникум и
получил профессию зоотехника (это в Нагорном
Карабахе), работал заведующим фермой, «руководил» свиньями, овцами и
крупным рогатым скотом.
С тех пор многое изменилось, пришлось переехать
с семьей в Россию. В Новороссийске он долгое
время работал водителем,
но мечтал вернуться к
любимой профессии, заниматься животными.
Мечта начала сбываться, когда он приобрел
недорогой дачный участок
за тридевять земель от
города. В небольшом домике можно жить зимой и
летом, к нему пристроено
несколько сараюшек для
живности и птиц. Корова
пока живет в строительном вагончике, неказистом, но чистом. К зиме
планируется построить
ей теплый хлев. Две собаки охраняют хозяйское
добро. Великан Махмуд, в
котором течет кровь дворняги и кавказской овчарки, — настоящий пастух и
любимец детей, приезжающих сюда в гости.
Вообще-то Каграманян
разводил самый разный
скот и птицу. Когда-то
дело оказывалось прибыльным, когда-то – не
очень. Буренку в наших
краях держать очень выгодно, считает он. Климат
такой, что с весны до осени корм есть под ногами.
Сейчас зоотехник узнает
в местной администрации,
как взять землю в аренду
под пастбище – на случай
расширения производства.

К

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ
НОВОС ТИ

роме коровы на
даче живут куры,
свободно разгуливающие
по участку и за его пределами. Несушек и бройлеров выгодно держать на
домашнем подворье в том
случае, когда они могут
питаться подножным кормом. Если их не выпускать
из вольера, то на корма
потратишь больше, чем
получишь яиц и куриного
мяса. Белых кур-несушек
не стоит оставлять в домашних условиях больше
двух лет, красных – больше трех. Уменьшается
яйценоскость, лучше пустить на мясо.

Размер имеет
значение
С 1 апреля социальные пенсии
кубанцев вырастут на 10,3%.

Ñðåäíèé ðàçìåð ñîöïåíñèè â Êðàñíîäàðñêîì êðàå ïîñëå ïîâûøåíèÿ ñîñòàâèò 7700 òûñ.
ðóáëåé. Ñðåäíèé ðàçìåð ñîöèàëüíîé ïåíñèè äåòÿìèíâàëèäàì — 11500 ðóáëåé. Ñðåäíèå ðàçìåðû
ïåíñèé ãðàæäàí èç ÷èñëà èíâàëèäîâ âñëåäñòâèå
âîåííîé òðàâìû è ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû, ïîëó÷àþùèõ äâå ïåíñèè, ñîñòàâÿò 27800òûñ.
ðóáëåé è 31800 òûñ. ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî.

Процент ниже к потребителю
ближе
С 30 марта Сбербанк России
снизил ставки по потребительским кредитам по вновь принимаемым заявкам на 1-2 процентных пункта.

Ïî «ïîòðåáèòåëüñêîìó êðåäèòó ïîä
ïîðó÷èòåëüñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö» áàíê óñòàíîâèë
ñòàâêè îò 17,5% ãîäîâûõ â ðóáëÿõ. Ïî «ïîòðåáèòåëüñêîìó êðåäèòó áåç îáåñïå÷åíèÿ» è «ïîòðåáèòåëüñêîìó

В лучшие времена
Каграманяны снабжали
яйцами соседей, а сейчас хозяин собирается
менять птичье поголовье, планирует поехать
в Крымск за четырехмесячными цыплятами.
Они стоят по 250 рублей
за голову, дороже, чем
недавно вылупившиеся,
но подростки меньше
подвержены болезням, у
них выживаемость выше.
Раньше зоотехник
держал в своем подворье индеек. Диетическое мясо этой птицы
на рынке стоит дорого.
Ухаживать за взрослыми
особями несложно, почти
так же, как за курами.
Но за индюшатами первые две недели нужен
глаз да глаз. Кормежка по часам. В рацион
обязательно нужно вводить творог, мацони или
другой молочнокислый
продукт. А в помещении,
где живет малышня, не
должно быть никаких
сквозняков, иначе вмиг
простывают. Пока у хозяина нет возможности
постоянно находиться на
даче, разведение индеек
пришлось отложить.
Свиноводство – это
дело, которым он занимался дольше всего в
советские времена. Но
в условиях нашего города, да еще на участке в
семь соток, со свиньями
связываться не стоит, в
соответствии с санитарными нормами не выйдет.
В этом он убедился на
собственном опыте.
Когда-то было в хозяйстве несколько поросят.
Комбикорм или дробленый
ячмень стоит 14 рублей за
килограмм. Чтобы хрюшка
дозрела до готового к забою состояния, нужно ей
скормить 700 килограммов
еды, если потребуется —
со всякими витаминными
добавками. Питание одной
свиньи обойдется примерно в десять тысяч рублей.
Хорошо, если часть пищи
можно заменить кухонными отходами, договориться
с детсадами, школами,
больницами, которые отдают их бесплатно. Но одних
отходов мало.
Забивать свиней разрешено только на специальной бойне, а ближайшая

êðåäèòó íà ðåôèíàíñèðîâàíèå âíåøíèõ êðåäèòîâ»
- îò 18,5% ãîäîâûõ â ðóáëÿõ. Ñáåðáàíê óòî÷íÿåò,
÷òî ïðîöåíòíûå ñòàâêè ïî ýòèì ïðîäóêòàì óñòàíàâëèâàþòñÿ äëÿ êàæäîãî êëèåíòà èíäèâèäóàëüíî â çàâèñèìîñòè îò åãî íàäåæíîñòè è ïëàòåæåñïîñîáíîñòè.

Операция «модерн»
20 млрд. рублей выделили на
реконструкцию и модернизацию 60 действующих производств на Кубани.

Âñåãî ïèùåâóþ è ïåðåðàáàòûâàþùóþ ïðîìûøëåííîñòü êðàÿ â íàñòîÿùèé ìîìåíò ïðåäñòàâëÿþò

находится в Славянске-наКубани. За саму услугу и
доставку животного надо
заплатить. В среднем от
одного поросенка получается 12 тысяч рублей
дохода, прибыль выходит
минимальная. Ради пяти–
десяти животных даже
заморачиваться не стоит.

К

ак-то подарили Эрику Михайловичу
четверых козлят. Эти животные настолько неприхотливы, что корм найдут
себе повсюду. А какие
умные! В семье Каграманянов до сих пор вспоминают
Кузяму, которая выходила со двора попастись на
лесную поляну только в
сопровождении пса Махмуда. Они как будто договаривались о совместных
прогулках. Пока коза щипала траву, Махмуд лежал
неподалеку. Потом оба
возвращались во двор.
Недавно Эрик Михайлович приготовил козий
шашлык. Молодая козлятина считается чуть
ли не деликатесом. Мясо
от взрослого животного
надо долго мариновать,
и тогда пальчики оближешь. Хашлама, традиционное армянское блюдо,
тоже очень вкусная. Причем козье мясо почти не
содержит холестерина,
поэтому его используют в
диетическом питании. Ну
а козьему молоку поют
дифирамбы многие медики. От коз владелец личного подсобного хозяйства отказался по одной
прозаической причине
— копытные вскакивали
на капот его машины,
даже при случае в багажник залезали. Слишком
назойливыми были.
Эрик Михайлович в
какой-то передаче услышал, что у домашних
животных должна быть
не скотская, а счастливая
жизнь, тогда мясо будет
по-настоящему вкусным.
Счастливая жизнь, считает он, как раз у него на
даче, где можно устроить
чистый и теплый хлев,
где есть необходимый
корм. А еще он знает, как
лечить животных, и вовремя делает прививки.
Ну о чем еще может мечтать корова или курица?

áîëåå 2 òûñÿ÷ äåéñòâóþùèõ ïðåäïðèÿòèé 15 îòðàñëåé.
Ïîðÿäêà 185 ïðåäïðèÿòèé îòíîñÿòñÿ ê êðóïíûì è
ñðåäíèì. Â êðàå ñîñðåäîòî÷åíû ïðàêòè÷åñêè âñå
îòðàñëè ïèùåâîé è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè, ïîòåíöèàë êîòîðûõ ñïîñîáåí îáåñïå÷èòü
íàñåëåíèå îñíîâíûìè âèäàìè ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, —
ýòî ìÿñíàÿ, ìîëî÷íàÿ, õëåáîïåêàðíàÿ, êîíäèòåðñêàÿ,
ìàñëîæèðîâàÿ, êîíñåðâíàÿ, ñàõàðíàÿ, ìóêîìîëüíîêðóïÿíàÿ, ìàêàðîííàÿ. Àññîðòèìåíò âûïóñêàåìîé
ïðîäóêöèè íàñ÷èòûâàåò áîëåå 2,5 òûñ. íàèìåíîâàíèé.
Âñåãî çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò â ðàçâèòèå ïðåäïðèÿòèé
èíâåñòèðîâàíî áîëåå 62 ìëðä ðóáëåé.
Тина Троянская
(по материалам СМИ).

В центре внимания
Кубанские законодатели продолжают совершенствовать закон о капитальном ремонте. О том, что полезно знать каждому новороссийскому собственнику жилья, читателей
информирует «НН».

КОММУНАЛКА
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конце марта заместитель главы
МО по строительству,
ЖКХ, благоустройству,
гидротехническим сооружениям и водопроводно-канализационному комплексу Михаил
Бабий присутствовал
на заседании краевого
парламента, где высказал пожелания от
Новороссийска о смягчающих поправках в
закон «Об организации
проведения капитального ремонта общего
имущества собственников помещений в
многоквартирных домах, расположенных на
территории Краснодарского края». Визит оказался удачным — два
«наших» предложения
приняты комитетом.
Первый вопрос, требующий совершенствования, связан с заменой
одного владельца специального счета на другого. Напомним, что еще
в прошлом году прошла
большая кампания —
проведены 1100 сходов с
собственниками жилья,
разъяснены положения
закона о капитальном
ремонте. В частности,
предлагалось выбрать
способ формирования
фонда самостоятельно.
Однако правом выбрать
регионального операто-

ра (РО), который будет
аккумулировать средства и проводить ремонт,
воспользовались только
23 дома. 27 домов решили организовать свой
собственный счет и осуществлять ремонт без
РО. За тех, кто вообще
не сделал выбор (а таких
большинство), решение
принял муниципалитет
— их дома перешли к региональному оператору
автоматически.
Согласно закону
собственники помещений в любое время могут принять решение
об изменении способа
формирования фонда
капитального ремонта. Однако при этом
накопленные средства
собственники ранее
получали на спецсчет
только через 2 года.
А теперь срок будет
сокращен до трех месяцев.

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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ои «приключения
юного натуралиста» начались с Южного
рынка. Саженцы нашла
сразу на входе, они приехали из станицы Крыловской. Цены варьируются
от 150 до 350 рублей за растение. Ассортимент бедноват, но основной посадочный материал имеется:
яблони, груши, персики,
абрикосы, вишни, черешни, рябина, калина, гранат, виноград нескольких
сортов, крыжовник, смородина. Помимо плодовых и
кустовых растений много

цветущих многолетников:
гладиолусы, нарциссы,
тюльпаны, лилии, розы...
Чтобы отыскать саженцы на Центральном рынке,
пришлось пройти полосу
препятствий из овощных
прилавков, но здесь чего
только нет! Средняя цена
за саженцы плодовых деревьев 300-350 рублей,
кустарников – 100-200
рублей. Продаются и декоративные растения (за них
придется выложить от 100
до 6000 рублей): жасмин,
магнолия, кедр, кипарис,
туи, бересклеты, лаванда,
плющ, керрия, а также
чай, лавр, «тюльпановое
дерево» и даже «конфетное дерево» (по-научному
— говения, «сладкое» название получила в народе
благодаря своим плодам,
которые и по внешнему
виду, и по вкусу напоминают леденцы). Продавец из Сочи Елена Матвиец
поведала, что особенной
популярностью пользуется лоропеталум:
- Это красивейший
куст высотою до 80 сантиметров с яркими листья-

ми, меняющими окраску
от красно-лиловых, рубиновых до темно-розовых,
будет цвести все лето, рассказала Елена. - Сезон
начался хорошо, люди с
интересом и азартом идут
за растениями, всем хочется видеть свой сад нарядным. Когда сажаешь
дерево, в грунт уходят все
негативные мысли, остаются радость и позитив.

С

амый большой выбор
саженцев на Западном рынке — одних роз более ста сортов. Есть даже
береза (300-500 рублей за
деревце в зависимости от
возраста). Средняя цена
кустарника – 150 рублей.
Вы сможете купить яблони (больше 20 сортов), персиковые деревья (более 10
сортов), груши (5-10 сортов), вишни (10-15 сортов),
черешни (более 10), виноград (около 20 сортов),
а также нектарины, айву,
барбарис, рябину, инжир,
ежевику, смородину, малину, жимолость, мушмулу, киви, сирень, жасмин,

форзицию, гортензию,
розмарин, лаванду и т.д.
Имеется и рассада клубники Виктория – 50 рублей
за штучку.
Продавцы из Крымска
рассказали про хит сезона – «малиновое дерево».
Оно вырастает из малины
сорта Таруса до двух метров высотой, неприхотливо, а главное — с одного
растения можно получить
более 4 кг урожая. По
сравнению с прошлым
годом, цены выросли незначительно, но некоторые продавцы жалуются
на снижение спроса.
Особое внимание при
выборе и покупке саженцев знающие люди советуют уделять корневой системе, ведь не секрет, что
успех выращивания здорового и красивого растения
в первую очередь зависит
именно от неё. Закрытая
корневая система обеспечивает стопроцентную
приживаемость растений,
ком земли защищает корни и обеспечивает более
бережное хранение, удобную транспортировку.

В очередной раз молодые бизнесмены и
инноваторы представили свои проекты на
молодежном совете при
главе города. Почти все
они — о еде.

В

торая правка «от
новороссийцев»
должна разрешить
неудобство с формой
платежей. Раньше, как
писал «НН», оплатить
«ремонтную» квитанцию можно было через
отделения Почты России и всего в восьми
банках. Теперь можно
будет делать взносы
вместе с коммунальными платежами через
ЕРЦ. Принято!
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Купить что-нибудь
новенькое для
своего двора –
дело чести каждого
уважающего себя
землевладельца.
«А не посадить ли
мне розовый куст? И
где дешевле купить
саженцы?» - с такими мыслями меня
понесло по местам
их продажи.
Анастасия Козориз

Свежие
идеи
можно продавать
ПОКА В ПРОЕКТЕ

Тина Троянская
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Почем леденцы
с «конфетного дерева»?
СЕ ЗОН ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Отремонтируют
...закон о
капремонте
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Анастасия Третьякова
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П

ервым свой проект «Кафе здорового питания RightFood»
п р е з е н т о в а л ст удент
политеха Денис Поддубный. Отличия от других пунктов питания –
демократичные цены,
диетические блюда,
а также возможность
проконсультироваться
с диетологом. Целевая
аудитория – студенты
и офисные работники,
которые из-за бешеного
ритма жизни не успевают пообедать, постоянно
перехватывают на ходу.
Кроме ограниченного
времени на прием пищи,
их объединяет желание
потратить на обед не более 250 рублей. В меню
задуманного кафе — никакого фастфуда, только
полезная еда!
Денис подробно рассказал о целях и планах
маркетинга, представил
финансовые расчеты, в
соответствии с которыми
общая стоимость проекта 1105000 рублей. 505

тысяч рублей молодой
предприниматель уже
накопил, а остальные
средства рассчитывает
получить в качестве субсидии. Хотя деньги ещё
не получены, они уже
распределены на аренду
помещения, транспорт и
оборудование.
Чтобы не быть голословным, студент предложил продегустировать
первые «образцы» здоровой и вкусной пищи. Но
подкармливание участников встречи не спасло
Дениса от их скепсиса.
Особенно остро встал
вопрос о стоимости проекта, многие присутствующие сошлись на том,
что миллиона не хватит.
Денис сказал, что снизить затраты помогут
отечественные продукты.

С

ледующий проект
под названием «Еда
на колесах» представил
профессиональный повар
Асхат Желоманов. Ресторан в виде передвижных
прицепов с грилем, печкой, фритюрницей, водой
и электричеством на бор-

ту вызвал целую дискуссию на тему экологии и
санитарных норм. Молодой предприниматель
заверил, что каждый
трамвай-ресторан будет
оснащен ещё и контейнером для отходов, и
попросил лишь предоставить ему возможность
занять две точки в городе: Центральный пляж и
площадку возле учебного
заведения, так как цены
за блюда (от 100 до 150
рублей) безусловно привлекут студентов.
Асхат предложил создать инвестиционные
площадки для реализации молодежных проектов и фонд для финансовых накоплений и привлечения инвесторов. В
перспективе такой фонд
сможет обеспечивать не
только нужды молодых
предпринимателей, но
и нужды города (например, строительство больниц и детских садов).
Ст удент КубГУ Илья
Шарашидзе п о п р о с и л
площадку, где будут собираться молодые и активные ребята для доработки своих инновацион-

ных и бизнес-проектов,
для общения с бизнесменами, для дискуссий и
лекций с региональными
и краевыми инноваторами. Подобный центр
сможет собирать всех в
одном месте, туда смогут
приходить предприниматели и покупать идеи
по улучшению своего
бизнеса у инноваторов.
Как студент-экономист
Илья вызвался помогать
юным дарованиям пока
бесплатно.

А

лександра Сметанникова, заместитель
директора Молодежного
центра Восточного района,
рассказала, что проекты
будут реализовываться
по мере возможности:
- Молодежный совет
при главе города существует уже более четырех
лет. Каждый квартал ребята собираются и презентуют свои идеи. Около
12 проектов мы реализовываем ежегодно. Кнопки
на светофоре, наподобие
тех, которые установлены
возле НКСЭ по улице Советов, – это наш проект.
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Чтобы помнили

Маленькие солдаты
большой войны

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

В распоряжении редакции оказались воспоминания фронтовика Леонида Никитовича Следина, живущего сейчас в Москве. В его семье воевать пришлось всем мужчинам. Старший брат Иван строил доты и дзоты вокруг
Сталинграда, был ранен, после госпиталя служил командиром отделения связи 87-й гвардейской Сталинградской дивизии, опять ранен, контужен и ошибочно записан в число убитых. Но он выжил, дошел с боями до
Кенигсберга. На других фронтах сражались еще два брата Леонида Следина и его отец, все в итоге стали инвалидами войны, все имеют правительственные награды. Сам Леонид Никитович штурмовал Берлин и оставил
свою подпись на стене рейхстага: «Ура, мы победили!». Это рассказ фронтовика о тех, кого большая война
ударила незаслуженно и смертельно.

П

î÷òè íèêòî íå âåðèò, ÷òî ìû, ðîæäåííûå â 1926 ãîäó, ïðèíèìàëè
ó÷àñòèå â áîåâûõ äåéñòâèÿõ íà ôðîíòàõ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Íî ýòî
áûëî òàê. Ìû âîåâàëè, è âîåâàëè õîðîøî.
Íàñ ïðèçâàëè âåñíîé 1943 ãîäà, ïîñëå êîðîòêîãî êóðñà îáó÷åíèÿ â àïðåëå 1944 ãîäà
ââåëè â ñîñòàâ 1999 çåíèòíîãî àðòèëëåðèéñêîãî ïîëêà 68 çåíèòíîé àðòèëëåðèéñêîé
äèâèçèè Ðåçåðâà ãëàâíîãî êîìàíäîâàíèÿ.
Íà ñáîðíîì ïóíêòå êîìàíäèð ïîëêà
ìàéîð Èâàíîâ ãîðüêî áðîñèë:
- Äîâîåâàëèñü. Èç äåòñêîãî ñàäà
íà÷àëè ïðèçûâàòü â àðìèþ. ×òî ñ íèìè
áóäåì äåëàòü? Øêåòû êàêèå-òî ñ öûïëÿ÷üèìè øåÿìè.
Âûãëÿäåëè ìû äåéñòâèòåëüíî íåâàæíî, ïîòîìó ÷òî ïèòàëèñü, â ñóùíîñòè, «ïîäíîæíûì êîðìîì» - öåëûìè îòäåëåíèÿìè
áðîäèëè ïî ïóñòûðÿì, âûðûâàÿ ñ êîðíåì
ìîëîäóþ êðàïèâó äëÿ «âèòàìèííîãî»
áîðùà. Íî ìû æèëè, îáó÷àëèñü âîèíñêîìó
äåëó è ñóìåëè ïîêàçàòü, íà ÷òî ñïîñîáíû
- âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ «äåòñàäîâöû» ê
êîíöó âîéíû èìåëè íàãðàäû ðàçíîãî äîñòîèíñòâà, îò ìåäàëè «Çà áîåâûå çàñëóãè»
äî Çâåçäû Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Íî
ðå÷ü íèæå ïîéäåò íå î íàñ, õîòÿ êàæäûé
äîñòîèí, ÷òîáû î íåì ïèñàëè, ïîìíèëè.
Ìåæäó Ïîëòàâîé è Êèåâîì, íà
íåáîëüøîì ïîëóñòàíêå, íàø ýøåëîí
çàäåðæàëè. Mû âûñûïàëè èç âàãîíîâ
è ñ ìîëîäûì çàäîðîì ðàçìèíàëèñü.
Ïîäîøëè äâà ìàëü÷óãàíà, îäåòûå â íåâîîáðàçèìî ãðÿçíîå òðÿïüå, îäèí èç íèõ
òðîíóë ìåíÿ çà ðóêó è ñïðîñèë:
- Äÿäåíüêà, âû åäåòå íà ôðîíò?
ß îïåøèë. Îáðàùåíèå «äÿäåíüêà»
ïîäíÿëî ìåíÿ â ñîáñòâåííûõ ãëàçàõ. ß
ñïðîñèë, êàê ìíå ïîêàçàëîñü, ñòðîãî:
- À âàì çà÷åì çíàòü?
- Ìû òîæå õîòèì íà ôðîíò.
- Âîò ýòî äà! - îáäàëî ìåíÿ æàðîì.
È ÿ, ïî÷òè ãîëîñîì êîìàíäèðà ïîëêà
Èâàíîâà, áðîñèë:
- Íàì åùå «äåòñêîãî ñàäà» íå
õâàòàåò!

- Ìû íå äåòñêèé ñàä. Ìû ïèîíåðû.
Íî ìíå îíè êàçàëèñü ïîäîçðèòåëüíûìè (íàñ âñå âðåìÿ ïðåäóïðåæäàëè î
áäèòåëüíîñòè). Ê íàì ïîäîøëè äðóãèå
ñîëäàòû, íà÷àëè ðàññïðàøèâàòü ðåáÿò.
Ïîæèëûå ñîëäàòû ñîâàëè ìàëüöàì
õëåá, ñàõàð. Íóæíî áûëî âèäåòü, ñ êàêîé
æàäíîñòüþ îíè åëè. Êîìàíäèð âçâîäà,
óçíàâ â ÷åì äåëî, íå çàäóìûâàÿñü ñêàçàë:
«Áðûñü îòñþäà!». Íàó÷åííûå ãîðüêèì
îïûòîì ïàöàíû «áðûçíóëè» â ðàçíûå
ñòîðîíû. Îäíàêî íà ñëåäóþùåé îñòàíîâêå ýòèõ æå ìàëü÷èøåê âåëè ê íà÷àëüíèêó
øòàáà ïîëêà êàïèòàíó Öàðàïêèíó. Îäíîãî
íàøëè â âàãîíå ïðèêðûòèÿ, äðóãîãî - â
«ñîáà÷üåì» ÿùèêå ïîä âàãîíîì. Ïåðåáèâàÿ äðóã äðóãà, îáà âçìîëèëèñü:
- Äÿäåíüêà êàïèòàí, âîçüìèòå íàñ íà
ôðîíò. Ìû âñå áóäåì äåëàòü òàê, êàê âû,
ìû ïèîíåðû. Âîçüìèòå, à? Ó íàñ íåò äîìà.
- À ðîäèòåëè ãäå? - ñïðîñèë êàïèòàí.
- Íå çíàþ, - óãðþìî îòâåòèë îäèí.
- Ìîþ ìàìó íåìåö óáèë, à ïàïà ïðîïàë áåç âåñòè, - ñêàçàë äðóãîé.
Ó ìíîãèõ ñîëäàò íà ãëàçà íàâåðíóëèñü ñëåçû. Ìû, ìîëîäîå ïîêîëåíèå,
åùå íå çíàëè ñòðàøíûõ áóäíåé âîéíû è
ñòàëè ïðîñèòü êàïèòàíà:
- Äàâàéòå âîçüìåì èõ ñ ñîáîé.
Òóò ðàçäàëàñü êîìàíäà «ïî âàãîíàì!», ìû ïîäõâàòèëè ðåáÿò è - â âàãîí.
Ðåøèëè äîâåçòè èõ äî Êèåâà. Ïî äîðîãå
óçíàëè íåõèòðûå áèîãðàôèè íàøèõ ñëó÷àéíûõ ïîïóò÷èêîâ. Êîíñòàíòèí Ìàðêîâ
(«Êîñòî÷êà») ðîäèëñÿ è æèë â Ëåíèíãðàäå, ïåðåæèë òàì áëîêàäó, áûë ðàíåí. Îòåö
ïîãèá íà ôðîíòå, ìàòü óìåðëà îò ãîëîäà.
Èç Ëåíèíãðàäà áûë ýâàêóèðîâàí, íî ïî
äîðîãå îòñòàë îò ýøåëîíà, ñêèòàëñÿ ïî
äîðîãàì Ðîññèè è íàêîíåö ïîïàë ê íàì.
Õàáèð Íóðàëèåâè÷ Ñàÿïîâ - òàòàðèí.
Ðîäèëñÿ â 1929 ãîäó. Äî âîéíû æèë â ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, Çëàòîóñòñêîì ðàéîíå
â äåðåâíå Ïðîëåé Êàøà. Îòåö ïîãèá íà
ôðîíòå â ïåðâûå äíè âîéíû, ìàòü ïîòåðÿë.
Ïðîáèðàåòñÿ íà ôðîíò ìñòèòü çà îòöà.
Ðåáÿò ñòàëî æàëêî äî ñëåç, îñîáåííî
ïîæèëûì ñîëäàòàì, ó êîòîðûõ äîìà íà
ðîäèíå îñòàëèñü äåòè. Êàê òîëüêî ýøåëîí
ïðèáûë â ðàçáèòûé Êèåâ, ìû âñåì âçâîäîì ïîøëè ê øòàáíîìó âàãîíó.
- Ïî êàêîìó ñëó÷àþ ñáîð?- ñïðîñèë
ìàéîð Èâàíîâ.- Âû êòî, áîéöû Ñîâåòñêîé
àðìèè èëè öûãàíñêèé òàáîð? Ëåéòåíàíò
Ñòðåëüíèêîâ, íàâåäèòå ïîðÿäîê.
Ëåéòåíàíò ïîñòðîèë íàñ â äâå øåðåíãè.
- Íó, òàê â ÷åì äåëî? - ñïðîñèë ìàéîð.
Ìû, äî ýòîãî ñìåëûå è ðåøèòåëüíûå,
âäðóã îðîáåëè. Îäíî äåëî òîëïà, äðóãîå
— ñòðîé. Ñàìûé ñòàðøèé èç íàñ ðèñêíóë
èçëîæèòü ïðîñüáó îñòàâèòü ðåáÿò ó íàñ âî
âçâîäå. Ïðîïàäóò âåäü.
-×òî áóäåì äåëàòü, êîìèññàð? ñïðîñèë ìàéîð çàìïîëèòà.
Òîò ñïîêîéíî îòâåòèë:
- Ðàç áîéöû ïðîñÿò, ìîæíî îñòàâèòü èõ
â ïîëêó. ß äóìàþ, äèñöèïëèíà áóäåò êðåï÷å.
Ñîëäàòû áóäóò âèäåòü, êîãî îíè çàùèùàþò.
- À ÷òî, òîâàðèùè, âîçüìåì?-ñäàëñÿ
êîìàíäèð. - Ïîëê áóäåò äîìîì ðîäíûì, à
ìû áóäåì äëÿ íèõ ðîäèòåëè. À?
-Óðà! - çàêðè÷àëè ìû, ëîìàÿ ñòðîé.
Óòðîì ñëåäóþùåãî äíÿ ðåáÿòà, ïîìûòûå, îäåòûå â øèðîêîå, íå ïî ðîñòó,
îáìóíäèðîâàíèå, âíîâü ñòîÿëè îêîëî
øòàáíîãî âàãîíà. Ïîîäàëü âûñòðîèëñÿ
íàø âçâîä. Ìàéîð Èâàíîâ ïîäîøåë ê íèì:
- Ñ ýòîé ìèíóòû âû íå õëîïöûïàöàíû, à áîéöû Êðàñíîé Àðìèè. Êàê
âñå, áóäåòå ñòîÿòü íà áîåâîì ïîñòó â
äåéñòâóþùåé àðìèè.
- Ñëóæèì Ñîâåòñêîìó Ñîþçó! - â îäèí
ãîëîñ îòâåòèëè ðåáÿòà, îòäàâàÿ ÷åñòü.
- ß ôàøèñòîâ çóáàìè áóäó ãðûçòü,ïîîáåùàë Õàáèð.
- Íà ôàøèñòà íóæíî áîëåå òâåðäîå
îðóæèå, - áðîñèë ìàéîð.- Çà÷èñëèì âàñ
âî âçâîä óïðàâëåíèÿ, áóäåòå ñûíàìè
ïîëêà. Äîãîâîðèëèñü? Êåì õî÷åøü áûòü,
áîåö Ìàðêîâ? - ñïðîñèë ìàéîð.
- Ðàçâåä÷èêîì, - îòâåòèë Ìàðêîâ.
- À òû? - ïîâåðíóëñÿ ìàéîð ê Ñàÿïîâó.
- Ñâÿçèñòîì, - êàê äàâíî ðåøåííîå, îòâåòèë Õàáèð. - ß ìàëåíüêèé, ÿ âåçäå ïðîáåðóñü. Ñòðåëÿòü óìåþ, ìåíÿ ïàïà âîäèë â òèð.

П

åðâîå áîåâîå êðåùåíèå ìû ïîëó÷èëè â êîíöå àïðåëÿ 1944 ãîäà
âîçëå æåëåçíîäîðîæíîãî ìîñòà ÷åðåç ðåêó
Äíåñòð, îêîëî ãîðîäà Çàëåùèêè. Ïåðåä íàìè
áûëà çàäà÷à íå äàòü ïðîòèâíèêó ðàçðóøèòü
ñòðàòåãè÷åñêè âàæíóþ ïåðåïðàâó, ïî êîòîðîé
îñóùåñòâëÿëàñü ïåðåáðîñêà íàøèõ âîéñê.
Ïðîòèâíèê íå õóæå íàñ ðàçáèðàëñÿ â
îáñòàíîâêå, íåìöû íà ðàçðóøåíèå ìîñòà
áðîñàëè îãðîìíûå ñèëû. Â íàëåòàõ íà ïåðåïðàâó ó÷àñòâîâàëî ïîðîé äî ñîòíè ñàìîëåòîâ
ðàçíûõ ìîäèôèêàöèé: áîìáàðäèðîâùèêè
«Þíêåðñ-88», ïèêèðóþùèå áîìáàðäèðîâùèêè «Þíêåðñ-87» è èñòðåáèòåëè òèïà
«ÌÅ-109Ô» è «Ôîêå-Âóëüô-190». Çåìëÿ
ñòîíàëà îò ðàçðûâîâ áîìá. Íåáî ïîêðûâàëîñü ãóñòûìè âñïûøêàìè çåíèòíûõ ñíàðÿäîâ. Îò ãðîõîòà è âîÿ çàêëàäûâàëî óøè.
Íàøè ñûíû ïîëêà â ýòîì áîþ ïîêàçàëè ñåáÿ ñ íàèëó÷øåé ñòîðîíû. Êîñòî÷êà
Ìàðêîâ áåçîøèáî÷íî îïðåäåëÿë òèï ñàìîëåòîâ ïðîòèâíèêà, à Õàáèð Ñàÿïîâ òóò æå
ñîîáùàë ñ ïîñòà íàáëþäåíèÿ íà êîìàíäíûé
ïóíêò ïîëêà è â áàòàðåè î ïðèáëèæåíèè
ñàìîëåòîâ, èõ òèïå è íàïðàâëåíèè. Ïî ýòèì
äàííûì ïðèíèìàëèñü ðåøåíèÿ, ïîëê âñåìè
áàòàðåÿìè îòêðûâàë ïðèöåëüíûé îãîíü, è
ñàìîëåòàì ïðîòèâíèêà íè÷åãî íå îñòàâàëîñü, êàê òîëüêî áåñïîðÿäî÷íî ñáðàñûâàòü
ñìåðòîíîñíûé ãðóç è îòáûâàòü âîñâîÿñè,
íå âûïîëíèâ çàäàíèÿ. Áûâàëè ñëó÷àè,
êîãäà áîìáû ðâàëè ïðîâîäíóþ ñâÿçü.
Òîãäà Õàáèð Ñàÿïîâ, à èíîãäà è Êîñòî÷êà
Ìàðêîâ ïîäõâàòûâàëè òåëåôîííûé êàáåëü
â ðóêó, áåæàëè ïî ëèíèè, îáíàðóæèâàëè
ïîâðåæäåíèå è òóò æå âîññòàíàâëèâàëè
ñâÿçü. Ìû, «ñàëàæàòà», òîæå íå òåðÿëèñü
è âåëè ìåòêèé îãîíü ïî âðàæåñêèì ñàìîëåòàì. Ïåðåïðàâó ñïàñëè. Îò îñêîëêîâ è
ïóëåìåòíîãî îãíÿ ïîëåãëî íåìàëî íàøèõ
äðóçåé, â òîì ÷èñëå «ñàëàæàò».
14 èþëÿ 1944 ãîäà íà÷àëàñü ËüâîâñêîÑàíäîìèðñêàÿ íàñòóïàòåëüíàÿ îïåðàöèÿ.
Íàø ïîëê ïðèêðûâàë îò óäàðîâ âðàæåñêîé
àâèàöèè 10-é ãâàðäåéñêèé òàíêîâûé êîðïóñ, âõîäÿùèé â ñîñòàâ 4-é òàíêîâîé àðìèè.
Ñûíû ïîëêà ðâàëèñü â áîé, è íàì íàäî áûëî
èõ âñÿ÷åñêè îáåðåãàòü. Â î÷åðåäíîì áîþ
íà Ëüâîâùèíå ïðåðâàëàñü ñâÿçü ñ ÊÏ. Íå
äîæèäàÿñü ïðèêàçà, Õàáèð ñõâàòèë ïðîâîä
è ïîáåæàë èñêàòü îáðûâ. Êàêîâî æå áûëî
íàøå óäèâëåíèå, êîãäà, âîññòàíîâèâ ñâÿçü,
îí âîçâðàòèëñÿ ñ «ÿçûêîì». Îêàçàëîñü,
ñâÿçü ðâàë «áåíäåðîâåö», êàê âûÿñíèëîñü
íà äîïðîñå, Õàáèð çàõâàòèë áàíäèòà è,
óãðîæàÿ àâòîìàòîì, ïðèâåë âðàãà â øòàá.
Çà ýòî îäíèì èç ïåðâûõ áûë íàãðàæäåí ìåäàëüþ «Çà îòâàãó». Êàê æå ìû çàâèäîâàëè
åìó! Íà Âèñëåíñêîì ïëàöäàðìå è åãî äðóã
Êîñòÿ áûë íàãðàæäåí ìåäàëüþ «Çà áîåâûå
çàñëóãè». Õîòÿ çà åãî ïîäâèãè ýòîãî áûëî,
ïî-íàøåìó, ìàëî.
Âïëîòü äî ïîáåäíîãî çàâåðøåíèÿ
áîåâûõ äåéñòâèé â ×åõîñëîâàêèè îòâàæíûå ñûíû íàøåãî ïîëêà âîåâàëè íàðàâíå
ñ áûâàëûìè ôðîíòîâèêàìè. Â Êàðïàòàõ,
îêîëî äåðåâíè Ñóñèäîâè÷è, Êîñòî÷êà
Ìàðêîâ ïîãèá. Â ïîñëåäíåì äëÿ íåãî áîþ
ñâÿçü íåïðåðûâíî ðâàëàñü, áîåì óïðàâëÿòü áûëî òðóäíî, ìåñòíîñòü îòêðûòàÿ, ñ
ðåäêèìè êóñòàðíèêàìè, çà êîòîðûå ìîæíî
áûëî ñïðÿòàòüñÿ, ñâÿçèñòû ñáèëèñü ñ íîã.
Òðèæäû Êîñòî÷êà âîññòàíàâëèâàë ñâÿçü,
à îíà âñå ðâåòñÿ è ðâåòñÿ. Óøåë íà ëèíèþ
ñíîâà, à ñâÿçè íåò. Ïîñëàëè ñîëäàòà Äìèòðèåâà, îí è îáíàðóæèë áåçäûõàííîå òåëî
Êîñòî÷êè ñ êîíöàìè òåëåôîííîãî êàáåëÿ â
ðóêàõ. Îñêîëêîì ìèíû áûëè ïðîáèòû ãðóäü
è æèâîò, ðàçäðîáëåíû êîñòè íîã è ðóê... Ìû
ïîëîæèëè åãî â íàñïåõ âûðûòóþ ìîãèëó,
ïðèêðûëè òåëî ñîëäàòñêîé øèíåëüþ è
çàðûëè â ÷óæîé ïîëüñêîé çåìëå, äàëè
ñêðîìíûé ñàëþò èç àâòîìàòîâ è ñíîâà â áîé.
Ïèñàòü, ñîîáùàòü î åãî ãèáåëè áûëî íåêîìó.
Õàáèð ïîñëå ãèáåëè äðóãà ñèëüíî ïåðåæèâàë, ïëàêàë äåòñêèìè íåïîääåëüíûìè
ñëåçàìè, íåñêîëüêî äíåé õîäèë ïå÷àëüíûì.
Åìó ïðåäëàãàëè âåðíóòüñÿ äîìîé, íî îí è
ñëóøàòü îá ýòîì íå õîòåë. «Òåïåðü, - ãîâîðèë, - ìíå åùå è çà Êîñòî÷êó ìñòèòü íàäî».
Ñ ýòîãî âðåìåíè îí ñàì íàïðàøèâàëñÿ íà
ñàìûå ðèñêîâàííûå çàäàíèÿ. Íàøè 37-ìì
çåíèòíûå îðóäèÿ âåëè îãîíü íå òîëüêî
ïî ñàìîëåòàì, íî, áûâàëî, è ïî ïåõîòå

ïðîòèâíèêà. Îñîáûé ýôôåêò ñîçäàâàëñÿ
ïðè ñòðåëüáå òðàññèðóþùèìè ñíàðÿäàìè
ïðÿìîé íàâîäêîé. Ýòè îãíåííûå ñòðåëû
íàâîäèëè óæàñ íà âðàãà. Âîçíèêàëà ïàíèêà,
÷òî ñîçäàâàëî áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ
íàñòóïëåíèÿ íàøèì òàíêàì è ïåõîòå. ×àñòî,
êîãäà îãîíü áàòàðåé ïåðåíîñèëñÿ ïî ïåõîòå,
Õàáèð Ñàÿïîâ çàáèðàëñÿ íà âûñîêîå äåðåâî
è óêàçûâàë ìåñòà ñêîïëåíèÿ íåìöåâ. Òå, çàìåòèâ ïàöàíà íà äåðåâå, ïåðåâîäèëè îãîíü íà
íåãî, íî, ê ñ÷àñòüþ, âñå îáõîäèëîñü áëàãîïîëó÷íî. Ïîìíþ, ïðè ôîðñèðîâàíèè Îäåðà
íàøè ÷àñòè ïîäâåðãëèñü ìàññèðîâàííîìó
çâåçäíîìó íàëåòó âðàæåñêîé àâèàöèè. Ñðàçó
òðóäíî ñîðèåíòèðîâàòüñÿ, ñ êàêîé ñòîðîíû
òåáÿ íà÷íóò áîìáèòü. Íàëåòû îñóùåñòâëÿëèñü ñ íåìåöêîé ïóíêòóàëüíîñòüþ, ÷åðåç
êàæäûå 30 ìèíóò, à ìåæäó íàëåòàìè - îáñòðåë àðòèëëåðèåé. Äåñÿòêè «Þíêåðñîâ» è
«Ìåññåðøìèòîâ» íå äàâàëè âîçìîæíîñòè
ïîäíÿòü ãîëîâû. Íàøà ïóëåìåòíàÿ ðîòà ñòîÿëà òàê, ÷òî îáçîð áûë òîëüêî ñ òðåõ ñòîðîí,
à «Ìåññåðû» ïðîðûâàëèñü ñ ÷åòâåðòîé, ñî
ñòîðîíû ëåñà. Íàäî áûëî ñðî÷íî ïåðåäàòü
êîìàíäèðó ðîòû ñòàðøåìó ëåéòåíàíòó
Êîñîëàïîâó, ÷òîáû îí ïåðåíåñ îãîíü íà ýòîò
íåçàùèùåííûé ó÷àñòîê. Êðóãîì âñå êèïèò,
ãîðÿò ìàøèíû, ðâóòñÿ ñíàðÿäû, ñòðåêîò
ïóëåìåòîâ, ðàçðûâû áîìá. Ñàÿïîâ â ýòîì àäó
óæå ïîëçåò ïî ïîëÿíå, âñòàåò, ïðûãàåò, ñíîâà
áåæèò, ïàäàåò â âîðîíêó, îïÿòü ïîÿâëÿåòñÿ è
ñêðûâàåòñÿ â ëåñó. Ìû âèäèì, êàê âðàæåñêèå
ñàìîëåòû ñ ðåâîì óõîäÿò îò îãíÿ çåíèò÷èêîâ
â ñòîðîíó, áåñïîðÿäî÷íî ñáðàñûâàÿ ñâîþ
áîìáîâóþ íàãðóçêó, íå ïðè÷èíèâ âðåäà íàøèì áîåâûì ïîðÿäêàì. Ïðèêàç âûïîëíåí,
æäåì âîçâðàùåíèÿ Õàáèðà, à åãî âñå íåò.
Îêàçàëîñü, ïðè ïåðåáåæêàõ îí áûë ðàíåí
è â òàêîì ñîñòîÿíèè âûïîëíÿë ïðèêàç.
Êîìàíäèð ðîòû ïóëåìåò÷èêîâ îñòàâèë åãî
ó ñåáÿ äî îêîí÷àíèÿ áîÿ, à çàòåì îòïðàâèë
â ìåäñàí÷àñòü.
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îñëå âçÿòèÿ Áåðëèíà íàøà äèâèçèÿ ó÷àñòâîâàëà â çàâåðøàþùåé
êðóïíîé îïåðàöèè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû ïî îñâîáîæäåíèþ ×åõîñëîâàêèè
è âîññòàâøåé Ïðàãè. Æèòåëè Ïðàãè íàñ
öåëîâàëè, îáíèìàëè, îáñûïàëè öâåòàìè,
óãîùàëè âèíîì, ïðèãëàøàëè äîìîé â
ãîñòè, äàðèëè íà ïàìÿòü ñóâåíèðû. Íàñ
æäàë äîëãîæäàííûé ìèð. Íî îïÿòü ïðèêàç
ïî ìàøèíàì, ìû äèñëîöèðóåìñÿ âáëèçè
ãîðîäà Êëàäíî â ìåñòå÷êå ïîä íàçâàíèåì
Ëèáóøèí. Çäåñü áûë ïàðàä Ïîáåäû, è
â ñòðîþ, íàðàâíå ñî âñåìè, ãîðäî ñòîÿë
õðàáðûé ñîëäàò Õàáèð Ñàÿïîâ, íàø
ìàëåíüêèé ñîëäàò Áîëüøîé Ïîáåäû.
Ãðóäü åãî óêðàøàëè îðäåí Ñëàâû 3-é
ñòåïåíè, ìåäàëè «Çà îòâàãó», «Çà âçÿòèå
Áåðëèíà», «Çà îñâîáîæäåíèå Ïðàãè», «Çà
ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãã.».
Íàøà äèâèçèÿ, òåïåðü óæå 6-ÿ ãâàðäåéñêàÿ Ëüâîâñêî-Áåðëèíñêàÿ, îðäåíîâ
Êóòóçîâà è Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî, èç
×åõîñëîâàêèè ïåðåäèñëîöèðîâàëàñü â
ãîðîä Ôþðñòåíâàëüäå. Çäåñü íà÷àëàñü
äåìîáèëèçàöèÿ ñòàðøèõ âîçðàñòîâ. Íàì
ê ýòîìó äíþ èñïîëíèëîñü ïî 19 ëåò, è ìû
ïðîäîëæàëè ñëóæáó. ×òî êàñàåòñÿ ñûíà
ïîëêà Õàáèðà Ñàÿïîâà, òî åãî èç Ãåðìàíèè
â èþëå 1945 ãîäà íàïðàâèëè â Ñîâåòñêèé
Ñîþç è âñÿêàÿ ñâÿçü ñ íèì ïðåêðàòèëàñü.
Ëèøü ëåòîì 1989 ãîäà, ïî÷òè ÷åðåç 45
ëåò, íàø îäíîïîë÷àíèí ãåíåðàë-ìàéîð
Àíäðåé Ôåäîðîâè÷ Âóðàêè, ðàáîòàÿ â
àðõèâàõ Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÑÑÑÐ
â Ïîäîëüñêå, ðàçûñêàë åãî êîîðäèíàòû.
ß íàïèñàë Õàáèðó, à îòâåòèë åãî ðîäíîé áðàò Ãàëèì Íóðàëèåâè÷, òîæå ó÷àñòíèê
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ñîîáùèë,
÷òî Õàáèð æèë è ðàáîòàë íà ðîäèíå, áûë
æåíàò, ó íåãî ñûí è äî÷ü. Ïîëó÷åííûå íà
âîéíå ðàíû âñå âðåìÿ áåñïîêîèëè åãî, â
ïîñëåäíåå âðåìÿ îí ñòðàøíî ìó÷èëñÿ, à 4
ñåíòÿáðÿ 1985 ãîäà åãî íå ñòàëî.
ß íèçêî êëàíÿþñü áîåâûì äðóçüÿì è
âñåì âîèíàì, íå äîæèâøèì äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ - 70-ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû. È
î÷åíü õî÷ó, ÷òîáû íà íàøåé ìíîãîñòðàäàëüíîé çåìëå íå áûëî íè îäíîé çàáûòîé ñîëäàòñêîé ìîãèëû, íè îäíîãî ðàçðóøåííîãî
èëè îñêâåðíåííîãî ïàìÿòíèêà, íè îäíîé
íåèçâåñòíîé ôàìèëèè çàùèòíèêà Ðîäèíû.
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наших земляков. Им и
тем, кто выжил, посвящается выставка.
Пожелтевшие от времени фотографии и документы военной поры из
домашних архивов участников выставки, личные вещи воинов-малоземельцев в стеклянных
витражах, черно-белые
снимки чествования ветеранов войны, цветные
фото современности —
все это повествует об
эпохах разных, но одинаково дорогих.
- Посвящая наши выставки приближающейся знаменательной дате
– 70-й годовщине со дня
Победы, — мы каждый
день думаем о том, как
замечательно жить под
мирным небом и какое
счастье видеть окружающий нас мир! – сказала
на торжественном открытии экспозиции директор городского музея
Лариса Колбасина.
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нициатором необычной выставки
стал фотохудожник Петр
Московцев.
- Думаю, нам удалось
показать переломные
моменты в истории Новороссийска, его людей
разных поколений, которые внесли неоценимый
вклад в становление и
развитие родного города. И мы вправе гордиться историческим
прошлым нашего города-героя и передавать
это чувство молодежи,
- сказал он на открытии
выставки.
Публику, до отказа
заполнившую залы музея-заповедника, приветствовал начальник
у п р а в л е н и я к ул ьт у р ы
муниципалитета Вячеслав Матвейчук, вручивший всем участникам и
устроителям экспозиции
почетные грамоты.
Евгений Рожанский.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Еще школьники
или уже спасатели?
На весенних каникулах кто-то поехал к бабушке, ктото спал до обеда,
кто-то играл в
футбол, а десятиклассники школы
№29 дежурили на
скорой помощи. В
новом профильном
классе, где обучают юных спасателей, такая медицинская практика
входит в учебную
программу.
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ýòîé øêîëå âïåðâûå
â ãîðîäå ðåøèëè ãîòîâèòü àáèòóðèåíòîâ äëÿ âóçîâ
Ì×Ñ. Ðóêîâîäñòâó âàæíî, ÷òîáû
ñòàðøåêëàññíèêè íå òîëüêî
èçó÷àëè íåîáõîäèìûå äëÿ ñäà÷è ÅÃÝ ìàòåìàòèêó, ôèçèêó, îáùåñòâîçíàíèå, íî è íà
äåëå ñîïðèêàñàëèñü ñ áóäóùåé
ïðîôåññèåé. Ïîýòîìó â ïðîãðàììå ïðîôèëüíîãî êëàññà,
êàê ðàññêàçàë преподаватель Борис Балабанов,

åñòü «âîåííûå» äèñöèïëèíû,
âåäü «ýì÷åýñíèêè» ñëóæàò ïîä
ïîãîíàìè.

Ðåáÿò ó÷àò ñòðîåâîìó øàãó,
ðàçáîðêå è ñáîðêå àâòîìàòà,
ñòðåëüáå â òèðå è ò.ä. Ïðîâîäÿòñÿ óðîêè ïðîòèâîïîæàðíîé
ïîäãîòîâêè, ãäå ðåáÿòà óçíàþò,
êàê íå äîïóñòèòü ïîæàðà, êàê
ëèêâèäèðîâàòü î÷àãè âîçãîðàíèÿ, èçó÷àþò èíñòðóìåíòû
è îáîðóäîâàíèå, íåîáõîäèìûå
äëÿ áîðüáû ñ îãíåì. Ìíîãèå
ãîâîðÿò, ÷òî ñàìûå ëþáèìûå
çàíÿòèÿ — ïî ìåäèöèíñêîé
ïîäãîòîâêå.
- Íà ýòè óðîêè ìû õîäèì
âî Äâîðåö òâîð÷åñòâà, - ðàññêàçûâàåò десятиклассник
Евгений Харбандариди.

- Íàì ïðåïîäàåò ôåëüäøåð,
îíà ðàññêàçûâàåò, êàê ñïàñàòü
÷åëîâåêà, åñëè ðÿäîì íåò âðà÷à. Ìû óæå îñâîèëè íàâûêè
ïåðâîé ïîìîùè: óìååì äåëàòü
èñêóññòâåííîå äûõàíèå, ñòàâèòü
óêîëû, èçìåðÿòü äàâëåíèå,
ïðèâîäèòü ïîñòðàäàâøåãî â
÷óâñòâî. Ïîñëå ýòèõ çàíÿòèé
ìíîãèå ìîè îäíîêëàññíèêè
çàèíòåðåñîâàëèñü ìåäèöèíîé.
Ñïåöèàëüíî äëÿ óâëå÷åííûõ директор школы Надежда Иванась îðãàíèçîâàëà
íàñòîÿùóþ ìåäèöèíñêóþ ïðàêòèêó. Îíà ïðåäëîæèëà áóäóùèì

ñïàñàòåëÿì: òå, êòî î÷åíü õî÷åò è
óâåðåí â ñâîèõ çíàíèÿõ, íà çèìíèõ êàíèêóëàõ ìîãóò ïîäåæóðèòü
ñ áðèãàäàìè «ñêîðîé ïîìîùè».
Òàêèõ óâåðåííûõ íàøëîñü øåñòü
÷åëîâåê.
Êîíå÷íî æå, ðåáÿòàì íèêòî
íå ðàçðåøèë äåëàòü èíúåêöèè
è ñòàâèòü êàïåëüíèöû. Çàòî
ñòàæåð èìååò ïðàâî íàêëàäûâàòü æãóò, äåëàòü ïåðåâÿçêó. À
åùå ïàðíåé èñïîëüçîâàëè äëÿ
òðàíñïîðòèðîâêè áîëüíûõ. Èççà ýòîãî äåâî÷åê íå âñåãäà áðàëè íà âûçîâû. Äîíåñòè áîëüíîãî äî ìàøèíû — òÿæåëàÿ
çàäà÷à â áóêâàëüíîì ñìûñëå,
îñîáåííî êîãäà â ìíîãîýòàæêå
íå ðàáîòàåò ëèôò.

А

рт ур Хабеишвили

âñïîìèíàåò ñëó÷àé, êîãäà åìó äàëè íàñòîÿùåå «ìåäèöèíñêîå» ïîðó÷åíèå. Áûëî ýòî
åùå çèìîé. «Ñêîðóþ» âûçâàëè
ê ÷åëîâåêó, êîòîðûé ïîâðåäèë
ðóêó. Ìóæ÷èíà ìîðîçíûì óòðîì
ïîøåë çà õëåáîì, îñòóïèëñÿ
è óïàë â êàíàâó. Ïðèåõàâøèå
âðà÷è äèàãíîñòèðîâàëè ó íåãî
îáìîðîæåíèå. Âðà÷ «ñêîðîé»
ïîðó÷èë Àðòóðó ñîãðåòü ðóêó

Задай вопрос, призывник!
Военная прокуратура Новороссийского гарнизона сообщает, что в
Российской Федерации начался весенний призыв граждан на военную
службу.

С целью разъяснения требований закона, своевременного выявления
и предупреждения возможных нарушений в отделах военного комиссариата Краснодарского края по Геленджику и Новороссийску, а также в военной прокуратуре
Новороссийского гарнизона созданы консультационно-правовые пункты оказания
правовой помощи по вопросам призыва на военную службу и направления граждан на альтернативную гражданскую службу, куда можно обратиться ежедневно
в период с 9 до 18 часов.
военного комиссариата Краснодарского края по г. Новороссийску распо“ Отдел
ложен по адресу: г. Новороссийск, ул. Энгельса, 17, тел. (8617)64-31-22.
военного комиссариата Краснодарского края по г. Геленджику расположен
“ Отдел
по адресу: г. Геленджик, ул. Ленина, д.34, тел. (86141) 3-30-76.
прокуратура Новороссийского гарнизона расположена по адресу: г. Ново“ Военная
российск, ул. Фисанова, д.2, телефон «горячей линии» (8617)64-60-13.
Военный прокурор Новороссийского гарнизона
полковник юстиции Д. А. Рогов.

ïàöèåíòó è ñäåëàòü ïîâÿçêó.
Äåñÿòèêëàññíèê ñðàçó âñïîìíèë
âñå, ÷åìó ó÷èëè íà òåîðåòè÷åñêèõ çàíÿòèÿõ, è ñäåëàë êàê
ïîëàãàåòñÿ.
– Áûë ñëó÷àé, êîãäà ìíå
ñòàëî ñòðàøíî, - âñïîìèíàåò
Àðòóð. - Íàøó áðèãàäó âûçâàëè
ê ÷åëîâåêó, êîòîðîìó èìïëàíòèðîâàëè æåëóäî÷íûé äåôèáðèëëÿòîð — ýòîò àïïàðàò íåîáõîäèì
ïðè íåêîòîðûõ áîëåçíÿõ ñåðäöà.
Ó ÷åëîâåêà íà àïïàðàòå ñòàëà
ñàäèòüñÿ áàòàðåéêà, ñåðäöå òî
îñòàíàâëèâàëîñü, òî «çàâîäèëîñü» âíîâü. ß ïîìîã ïåðåíåñòè ìóæ÷èíó äî «ñêîðîé».
×òîáû ñïàñòè åãî, íàäî áûëî
êàê ìîæíî áûñòðåå äîñòàâèòü
â áîëüíèöó. Áûë ìîìåíò, êîãäà
íàì ïîêàçàëîñü: âñå êîí÷åíî.
Íî ÷óòü ïîçæå âûÿñíèëîñü, ÷òî
ïàöèåíò âñå-òàêè æèâ. ß áûë
óæàñíî ðàä, íàäåþñü, ñåé÷àñ åìó
íè÷åãî íå ãðîçèò.

Н

à ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêå
ñòàæåðû îïðåäåëèëèñü
ñ âûáîðîì ïðîôåññèè — îíè
îáÿçàòåëüíî áóäóò ñïàñàòü ëþäåé!
Алина Тарлецкая.

Берегите себя
и свое добро
ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА

С

июня 1941 по июль
1942 года из Краснодарского края в ряды
Вооруженных Сил было
призвано более 600 тысяч человек. Навсегда
остались лежать на полях сражений от Волги
до Эльбруса, от Сталинграда до Берлина, от
Туапсе и Новороссийска

ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

НАШ ВЕРНИС АЖ

Посмотреть в лицо времени
«Годы. События.
Люди» — под таким названием в
Новороссийском
историческом музее-заповеднике
открылась выставка
творческого объединения фотохудожников «Эхо»
с участием краеведов и историков.
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Ежегодно в нашем городе происходит
большое количество пожаров, порядка
40% из которых приходится на домовладения граждан. На сегодняшний день
по городу зарегистрировано 50 пожаров
(за аналогичный период прошлого года
49 пожаров). В огне пострадало 9 человек, погибло 6 человек.

Â àáñîëþòíîì áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ âèíîâíèêàìè
ïîæàðîâ ÿâëÿþòñÿ ñàìè õîçÿåâà æèëüÿ, êîòîðûå ãðóáî íàðóøàþò ýëåìåíòàðíûå òðåáîâàíèÿ ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.
Ðàçáóøåâàâøèéñÿ îãîíü áåçæàëîñòíî óíè÷òîæàåò íàæèòîå
ãîäàìè èìóùåñòâî, ïðè÷èíÿåò ñòðàäàíèÿ ëþäÿì, íàíîñèò
óùåðá æèëîìó ôîíäó. Íåðåäêî æåðòâàìè îãíÿ ñòàíîâÿòñÿ ñàìè
âèíîâíèêè ïîæàðîâ, èõ ñîñåäè, äåòè.
Ïî ñòàòèñòèêå íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûå ïðè÷èíû ïîæàðîâ â ìàëîýòàæíûõ è ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìàõ è
äîìîâëàäåíèé ãðàæäàí:
- íåïîãàøåííûå îêóðêè, ïîëîæåííûå ìèìî ïåïåëüíèö,
áðîøåííûå íà ïîë èëè âûïàâøèå èç ðóê óñíóâøåãî íà êðîâàòè
÷åëîâåêà, ÷àùå âñåãî íàõîäÿùåãîñÿ â íåòðåçâîì âèäå;
- âêëþ÷åííûå ýëåêòðè÷åñêèå ïðèáîðû, îñòàâëåííûå áåç
ïðèñìîòðà;
- íåñîáëþäåíèå ïðàâèë ïðè ïîëüçîâàíèè ïðåäìåòàìè
áûòîâîé õèìèè;
- íåèñïðàâíàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðîâîäêà;
- èãðà äåòåé ñî ñïè÷êàìè;
- íàðóøåíèå ïðàâèë ïîëüçîâàíèÿ áûòîâûìè ãàçîâûìè
ïðèáîðàìè è ãàçîáàëëîííûìè óñòàíîâêàìè.
Êàê ïðåäóïðåäèòü ïîæàð â ñâîåé êâàðòèðå èëè
äîìå, èçáåæàòü åãî êàòàñòðîôè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèé? Âîò íåñêîëüêî ñîâåòîâ:
- çàïîìíèòå, ÷òî îäíîâðåìåííîå âêëþ÷åíèå â ýëåêòðîñåòü
íåñêîëüêèõ ýëåêòðîïðèáîðîâ áîëüøîé ìîùíîñòè âåäåò ê åå
ïåðåãðóçêå è ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé ïîæàðà;
- ïðèìåíåíèå ñàìîäåëüíûõ ïðåäîõðàíèòåëåé («æó÷êîâ»)
âìåñòî ïëàâêèõ ïðåäîõðàíèòåëåé çàâîäñêîãî èçãîòîâëåíèÿ åùå
îïàñíåå – ïîæàð ïðè ýòîì íåèçáåæåí;
- âêëþ÷åííûå ýëåêòðîóòþãè, ýëåêòðîïëèòêè è äðóãèå
ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûå ïðèáîðû íóæíî ñòàâèòü òîëüêî íà íåñãîðàåìûå è òåïëîèçîëÿöèîííûå ïîäñòàâêè;
- âêëþ÷àòü ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûå ïðèáîðû ìîæíî òîëüêî
âçðîñëûì; óõîäÿ èç äîìà, ýòè ïðèáîðû îáÿçàòåëüíî âûêëþ÷èòü;
- èçîëÿöèÿ ýëåêòðîïðîâîäêè äîëæíà áûòü â èñïðàâíîì
ñîñòîÿíèè. Åñëè â âàøåé êâàðòèðå âåòõàÿ ýëåêòðîïðîâîäêà,
ïîâðåæäåíû ýëåêòðîðîçåòêè, íå æäèòå, êîãäà âñïûõíåò ïîæàð,
îáðàòèòåñü ê óñëóãàì ýëåêòðèêà;
- ïðè èñïîëüçîâàíèè ïðåäìåòîâ áûòîâîé õèìèè ñîáëþäàéòå îñòîðîæíîñòü, áîëüøàÿ èõ ÷àñòü îãíåîïàñíà. Ïåðåä ïðèìåíåíèåì äåçîäîðàíòîâ, àýðîçîëåé, íèòðîêðàñêè ïðî÷èòàéòå
èíñòðóêöèþ ïî èõ ïðèìåíåíèþ;
- ïðè ïîëüçîâàíèè ãàçîâûìè ïðèáîðàìè íå çàáóäüòå îòêðûòü ôîðòî÷êó. Íå îñòàâëÿéòå áåç ïðèñìîòðà âêëþ÷åííûå
ãàçîâûå ïðèáîðû. Ïîìíèòå, ÷òî ñóøèòü áåëüå íàä ãàçîâîé
ïëèòîé îïàñíî.
Äåéñòâèÿ ïðè ïîæàðå:
- ñîîáùèòå â ïîæàðíóþ îõðàíó ïî òåëåôîíó «01»;
- îðãàíèçóéòå ýâàêóàöèþ ëþäåé èç ïîìåùåíèÿ;
- îòêëþ÷èòå ýëåêòðîïèòàíèå;
- ãîðÿùåå ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå òóøèòå ïåñêîì èëè, åñëè
åñòü, ïîðîøêîâûì èëè óãëåêèñëîòíûì îãíåòóøèòåëåì;
- äëÿ ñíèæåíèÿ ñêîðîñòè ðàñïðîñòðàíåíèÿ îãíÿ çàêðîéòå
îêíà è äâåðè;
- åñëè ïîìåùåíèå áûñòðî çàïîëíÿåòñÿ äûìîì, òî çàêðîéòå
íîñ è ðîò ìîêðûì ïëàòêîì è ïðîäâèãàéòåñü ê âûõîäó.
Инженер группы профилактики
пожаров 2 ОФПС по Краснодарскому краю
Военкова Е.С.

26 февраля ушел из жизни

Владимир Николаевич
ТЮРИН.
Владимир Николаевич родился 8
февраля 1945 года в селе Спас-Клепики
Рязанской области. Окончил Рязанское
высшее военное командное училище
связи. Проходил службу в группе советских войск в Германии, Среднеазиатском
военном округе. После выхода в отставку служил в военном комиссариате
г. Новороссийска.
Память о прекрасном офицере и замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах.
Родные и близкие.
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АНТИКРИЗИСНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!!
Уважаемые покупатели!
С 1 по 30 апреля
снижены цены на 20%
на слуховые аппараты АУРИКА
КАА
Спешите - цены 2014 года
на аппараты Премиум класса
Также в продаже весь расходный материал
на слуховые аппараты.
г. Новороссийск, ООО «Предприятие Медехника
г. Новороссийска» «Магазин№2»

ул. Г.-десантников, 27, 8 (8617)63-22-50
e-mail: medteh@nross.ru
Часы работы: Понедельник - суббота с 10:00 до 18:00
Воскресенье с 10:00 до 15:00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Федеральная

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

сеть аптек

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

приглашает на работу:

Зав. аптекой, провизоров,
фармацевтов.
Официальная «белая» зарплата,
соц. пакет, обучение, карьерный
рост, оплата такси.
Место работы:
ГМ «Магнит», ул. Анапское шоссе

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

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

8 928 255-08-99

+7 (8617) 30-85-75
+7 967 660-20-20
masterfibre-m@mail.ru
www.masterfibre-m.ru

ÊÐÀÑÈÂÎ z ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ z ÄÎËÃÎÂÅ×ÍÎ

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
2 апреля в 16:00

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

г. Новороссийск, ул. Московская, 3

ÁÅÑØÎÂÍÛÅ ÏÎÊÐÛÒÈß

ÎÎÎ «Ìàñòåðôàéáð-Ì»

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

Объявляется набор на курсы:

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

Кристина Сергеевна
kristina-personal@mail.ru

ÈÇ ÐÅÇÈÍÎÂÎÉ ÊÐÎØÊÈ

ИНФОРМАТИКА-Плюс

тел.:

21-56-32,620-626

http://ИнформатикаПлюс.рф

e-mail: iplus@km.ru

Р Е А Л И ЗУ Е М:
 ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной в ассортименте
 ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ОСВ
 БРУС, РЕЙКА
 ЕВРОВАГОНКА
(сосна, липа, лиственница)
 ПОЛОВАЯ ДОСКА, ПОГОНАЖ
(сосна, липа, лиственница)
 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАЛОК,
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ
 ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ,
КРЕПЕЖ
 ОГНЕБИОЗАЩИТА, ПЕНА
МОНТАЖНАЯ, АНТИСЕПТИК
 УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ,
КРАСКА ФАСАДНАЯ
с. Цемдолина, ул. Золотая рыбка, 1 Б
Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31
Факс: 64-66-77, 65-59-31

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

г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51
г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39
Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru

Специализированная монтажная фирма

Рем-Спец-Сервис

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

ТРЕБУЕТСЯ местному предпринимателю
ПОМОЩНИК ПО БИЗНЕСУ. Доход более 60000 руб.

8 918 051-39-09

Высокооплачиваемая работа.

Ñîîáùåíèå
Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êðàñíîäàðñêîì êðàå, â ëèöå
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÂÅÊ» (ã. Êðàñíîäàð, óë. Êîæåâåííàÿ 42 îô. 509 ÈÍÍ 2308211054 ÊÏÏ 230801001, òåë. 8
(900) 289-37-69), èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ïî ñëåäóþùèì ëîòàì:
Ëîò ¹ 3: Æèëîé äîì, îáù. ïë. 663,6 êâ.ì.; çåìó÷àñòîê ïë. 621 êâ.ì., ÊÍ 23:47:0306007:0018, ïî àäðåñó: ã. Íîâîðîññèéñê, óë. ØîòàÐóñòàâåëè, ä. 9. Ðåàëèçàöèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ è/ï 124730/14/23054-ÈÏ îò 20.10.14 ã., âîçáóæäåííîãî Íîâîðîññèéñêèì ÃÎÑÏ .
Íà÷àëüíàÿ öåíà 27 897 800 ðóá. Çàäàòîê 1 394 890 ðóá.
Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïî äàííîìó àóêöèîíó ðàçìåùåíà íà ñàéòå www.torgi.gov.ru Ïðåäâàðèòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñ óñëîâèÿìè ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, èíûìè ñâåäåíèÿìè îá îáúåêòå ïðîäàæè, à òàêæå ïîäàòü çàÿâêó äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè
ìîæíî â ðàáî÷èå äíè ñ 10-00 äî 18-00 ïî àäðåñó : ã.Êðàñíîäàð, óë. Ñåâåðíàÿ 393 îô. 505, òåë. 8 (900) 289-37-69. Îêîí÷àòåëüíûé
ñðîê ïðè¸ìà çàÿâîê íà àóêöèîí: äî 18-00 13 àïðåëÿ 2015 ã. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íà ñëåäóþùèé ðàáî÷èé äåíü ïîñëå
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê ñ 17 - 00 ÷àñîâ. Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 447, 448 ÃÊ ÐÔ, ÔÇ «Îá èñïîëíèòåëüíîì ïðîèçâîäñòâå» îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è çàêðûòûå ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå çà îáúåêò. Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ
þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ïðåäñòàâèâøèå íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû, è
îïëàòèâøèå çàäàòîê â óñòàíîâëåííûé ñðîê. Ïîáåäèòåëü - ïî íàèâûñøåé öåíå. Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ: - çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ;
ïðåäëîæåíèå ïî öåíå ïðèîáðåòàåìîãî èìóùåñòâà â îòäåëüíîì çàïå÷àòàííîì ïî÷òîâîì êîíâåðòå; äëÿ ÔË - êîïèÿ ïàñïîðòà âñåõ ëèñòîâ,
äëÿ ëèö â áðàêå - ñîãëàñèå ñóïðóãè(ãà) íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà (íîòàð. çàâåð.); â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì — îðèãèíàë äîâåðåííîñòè, êîïèè ïàñïîðòîâ ïðåäñòàâèòåëÿ è äîâåðèòåëÿ; äëÿ ÞË - êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ,
î ãîñ. ðåãèñòðàöèè è ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò (çàâåð. íàäëåæàùèì îáðàçîì), ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè ðóêîâîäèòåëÿ, ðåøåíèå ïî
îäîáðåíèþ êðóïíîé ñäåëêè ëèáî ñïðàâêó ÷òî ñäåëêà íå ÿâëÿåòñÿ êðóïíîé; äëÿ âñåõ – ðåêâèçèòû (ïî÷òîâûå, ïëàòåæíûå) ó÷àñòíèêà òîðãîâ,
ñðåäñòâà ñâÿçè, êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà ÈÍÍ, êâèòàíöèÿ îá óïëàòå çàäàòêà îáÿçàòåëüíî ïðåäîñòàâèòü âìåñòå ñ çàÿâêîé âñåì ó÷àñòíèêàì.
Ïðè ïîäà÷å êîïèé äîêóìåíòîâ îáÿçàòåëüíî ïðåäúÿâëåíèå èõ îðèãèíàëîâ, êîïèè äîëæíû áûòü çàâåðåíû ïîäïèñüþ ëèöà, èõ ïîäàþùåãî
(äëÿ ÞË — ïîäïèñüþ äèðåêòîðà è ïå÷àòüþ). Îò ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî îäíà çàÿâêà. Äàííîå ñîîáùåíèå
ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ î çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà ÐÔ, à ïîäà÷à
ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â
ïèñüìåííîé ôîðìå. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: Ïîëó÷àòåëü ÎÎÎ «ÂÅÊ» ÈÍÍ 2308211054 ÊÏÏ 230801001 ÁÈÊ 040349765 ð/ñ
40702810004900000007 â Ô-ë «Êðàñíîäàðñêèé» ÀÊÈÁ «ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ» (ÇÀÎ) ã. Êðàñíîäàð. Â ïîëå íàçíà÷åíèå ïëàòåæà íåîáõîäèìî
óêàçàòü: Âíåñåíèå çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (íàçâàíèå ëîòà) áåç ÍÄÑ. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ: ëîò ¹ 3 - 12-30 ÷àñîâ 23 àïðåëÿ 2015 ã. ïî
àäðåñó: ã. Êðàñíîäàð, óë. Ñåâåðíàÿ, ä. 393, îô. 505.
«НАШ НОВОРОССИЙСК», 2 – 8 ÀÏÐÅËß 2015, 8 СТР.

Обучение, карьерный рост.

8 918 48-08-220

ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ.

50000 руб. Всему обучу.

8 989 774-31-68
ПРОЕКТ «СЕЛЬСКИЙ ДОМ»
СРО № 275-01/П-176 от 28.08.2013 г.

ПРОЕКТЫ ДОМОВ
9 Схема планировочной
организации участка
9 Проекты домов
9 Проекты реконструкций
жилых домов
9 Экспертиза перепланировок
и реконструкций
9 Умеренные расценки, система скидок

тел./факс: 8 (8617) 26-22-94, 30-12-83
моб.: 8 918 188-07-08, 8 918 431-94-74
e-mail: village-house@mail.ru
ул. Набережная адм. Серебрякова, 79, оф. 24/3

СОТРУДНИК НА РЕСЕПШН.

8 918 648-70-57

Как здорово,
когда выпускник
вуза или колледжа начинает
работать по профессии и понимает: он сделал
правильный выбор! Не зря сидел
на парах, делал
лабораторные и
курсовые, сдавал
сессии. Образовательные учреждения сегодня
предлагают выпускникам сотни
специальностей.
Как выбрать ту,
которая придется по душе
и обязательно
пригодится в
будущей жизни?
На каких предприятиях можно
приложить свои
знания и сделать
карьеру?
В нашем новом
проекте мы расскажем о профессиях, старых
и новых, о том,
насколько они
сегодня востребованы. Получайте информацию из первых
уст — от тех, кто
о конкретной
специальности
знает из собственного опыта.

Сотни абитуриентов каждый год поступают в
Государственной морской университет им. адмирала Ф.Ф.Ушакова, чтобы связать свою жизнь с
флотом.

К

урсант Государственного
морского университета
им. адмирала Ф. Ф. Ушакова Георгий Нюничкин òâåðäî
ðåøèë: ÷åðåç äåñÿòü ëåò îí ñòàíåò
êàïèòàíîì äàëüíåãî ïëàâàíèÿ. Ïðîôåññèþ øòóðìàíà âûáðàë åùå â
øêîëå, à ïîñëå ïåðâîé íàñòîÿùåé
ïëàâïðàêòèêè óáåäèëñÿ îêîí÷àòåëüíî,
÷òî âûáîð åãî âåðíûé.
Â ñåìüå Ãåîðãèÿ òðè êàïèòàíà.
Äåäóøêà, îòåö è äÿäÿ ðàáîòàëè è ðàáîòàþò íà ñóäàõ ðå÷íîãî ïàðîõîäñòâà,
ïîä èõ íà÷àëîì íåáîëüøèå òàíêåðà. À
áóäóùèé ïðîäîëæàòåëü äèíàñòèè óâåðåí, ÷òî áóäåò êîìàíäîâàòü îãðîìíûì
îêåàíñêèì ñóäíîì.
Îêåàíñêèå ïðîñòîðû Ãåîðãèé
âïåðâûå óâèäåë âî âðåìÿ ïðàêòèêè è
áûë ïðîñòî ïîòðÿñåí îòêðûâàþùèìèñÿ
ïåéçàæàìè. Íå ðàçî÷àðîâàëà è ðàáîòà.
- Äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè
êàäåòà çàêëþ÷àëèñü â òîì, ÷òîáû áûòü
òåíüþ òðåòüåãî ïîìîùíèêà êàïèòàíà,
- ðàññêàçûâàåò Ãåîðãèé. – Âñå âàõòû
ÿ ñòîÿë âìåñòå ñ íèì, âñå ïîðó÷åíèÿ
âûïîëíÿë òîëüêî ïîä åãî ïðèñìîòðîì.
Çàäà÷à øòóðìàíà – ñäåëàòü âñå, ÷òîáû
ñóäíî äâèãàëîñü ñòðîãî ïî êóðñó, ÷òîáû
ýòî äâèæåíèå áûëî áåçîïàñíûì.
Ãåîðãèé ñî ñâîèì ñòàðøèì êîëëåãîé ñëåäèë çà ðàáîòîé íàâèãàöèîííûõ
ïðèáîðîâ, êîíòðîëèðîâàë èõ èñïðàâíîñòü. Íåñìîòðÿ íà âñþ ñëîæíóþ àïïàðàòóðó, êîòîðàÿ ïîìîãàåò óïðàâëÿòü
ñóäíîì, íèêòî íå îòìåíÿë íàáëþäåíèÿ
çà àêâàòîðèåé. Çðåíèå äëÿ øòóðìàíà
î÷åíü âàæíî, âèäåòü è çàìå÷àòü âñå
ïðîèñõîäÿùåå âîêðóã - åãî ïðÿìàÿ
îáÿçàííîñòü.
À åùå Ãåîðãèé, âñå òàê æå ïîä
ïðèñìîòðîì, çàíèìàëñÿ îôîðìëåíèåì äîêóìåíòîâ, äåëàë êîððåêòóðó
íàâèãàöèîííûõ êàðò. Ñóäîõîäíûå
ïóòè, êàê è ñóõîïóòíûå äîðîãè, òîæå
íàíîñÿòñÿ íà êàðòû, íà íèõ òîæå åñòü
ñâîè îðèåíòèðû, åñëè ìîæíî òàê âûðà-

çèòüñÿ, äîðîæíûå çíàêè. Íî çà÷àñòóþ
ðàñïîëîæåíèå îðèåíòèðîâ çàâèñèò
îò ìîðñêîé ñòèõèè. Íàïðèìåð, íà
íàâèãàöèîííîé êàðòå â îïðåäåëåííîì
ìåñòå îáîçíà÷åí áóé, îäíàêî øòîðìîì
åãî óíåñëî äàëåêî â ñòîðîíó. Ëþáîå
èçìåíåíèå íàâèãàöèîííîé îáñòàíîâêè äîëæíî áûòü çàôèêñèðîâàíî íà
ìîðñêèõ êàðòàõ. Ñîäåðæàíèå ýòîé äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè òåêóùåìó
ìîìåíòó – îäíà èç îñíîâíûõ çàäà÷
øòóðìàíà. Îò åãî ïðîôåññèîíàëèçìà,
òùàòåëüíîñòè è àêêóðàòíîñòè çàâèñèò
áåçîïàñíîñòü ñóäîõîäñòâà. Êîãäà íà
òåáå ëåæèò òàêîé ãðóç îòâåòñòâåííîñòè, ñ÷èòàåò Ãåîðãèé, ïîíèìàåøü âñþ
çíà÷èìîñòü ïðîôåññèè.
Ïîíà÷àëó áûëî íåîáû÷íî îáùàòüñÿ ñ ðÿäîâûìè ìàòðîñàìè-ôèëèïïèíöàìè. Îíè ãîâîðÿò íà îñîáîì äèàëåêòå
àíãëèéñêîãî ÿçûêà. Ïîñòåïåííî êàäåò
ïðèâûê ê èõ ïðîèçíîøåíèþ, ñòàë ñðàçó
ïîíèìàòü ðÿäîâîé ñîñòàâ.
Çà øåñòü ñ ïîëîâèíîé ìåñÿöåâ áóäóùèé ñóäîâîäèòåëü òîëüêî îäíàæäû
ïîïàë â ñèëüíûé øòîðì – â Ñðåäèçåìíîì ìîðå. Ïîáûâàë â äâåíàäöàòè
ñòðàíàõ, íî òîëüêî â Ñèíãàïóðå ñîøåë
íà áåðåã. Áîëüøîå ñóäíî íå â êàæäîì
ïîðòó ìîæåò ïîäîéòè áëèçêî ê áåðåãó. Îêàçàëîñü, ýòî òàê óäèâèòåëüíî
- âïåðâûå çà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ
îùóòèòü ïîä íîãàìè òâåðäóþ çåìëþ!
Êîãäà ïîñëå ïëàâïðàêòèêè Ãåîðãèé
ïðèåõàë äîìîé, äíÿ òðè ãîâîðèë ñ îòöîì îá ýòîì ðåéñå. È ýòî áûë ðàçãîâîð
äâóõ êîëëåã. Óæå ñêîðî Íþíè÷êèíìëàäøèé ïåðåñòàíåò áûòü òåíüþ ïðîôåññèîíàëüíîãî øòóðìàíà, áóäåò ñàì
âîäèòü ñóäà íà äàëüíèå ðàññòîÿíèÿ è
îáÿçàòåëüíî ñäåëàåò êàðüåðó.

Б

удущий судомеханик
Дмитрий Романенко òîëüêî ãîòîâèòñÿ ê ïëàâàòåëüíîé
ïðàêòèêå. Íî ñâîåîáðàçíóþ îçíàêîìèòåëüíóþ ïðàêòèêó îí óæå ïðîøåë

– ó ñîáñòâåííîãî îòöà íà ïàðîõîäå.
Ïàïà-áîöìàí çàõîäèë â íàø ïîðò, ó
íåãî áûëî âðåìÿ ïîêàçàòü ñóäíî ñûíó.
Èìåííî òîãäà Äìèòðèé îïðåäåëèëñÿ ñ
áóäóùåé ñïåöèàëüíîñòüþ.
- Îòåö óñòðîèë äëÿ ìåíÿ íàñòîÿùóþ ýêñêóðñèþ, - âñïîìèíàåò
êóðñàíò. – ß ïîìíþ, êàêèì ñîáûòèåì
äëÿ ìåíÿ ñòàëî ïîñåùåíèå ìàøèííîãî
îòäåëåíèÿ: ïðèøëîñü íàäåòü êàñêó,
ñïåöèàëüíûå áîòèíêè. Ìû ñïóñòèëèñü
âíèç, à òàì íàñòîÿùåå ñóäîâîå ìåðîïðèÿòèå - ìåõàíèêè ïðîâåðÿëè ðàáîòó
êîòëà. Íà ìåíÿ ýòà ðàáîòà ïðîèçâåëà
ñèëüíîå âïå÷àòëåíèå.
Ïîòîì Äìèòðèé ïîñòóïàë â ìîðñêîé óíèâåðñèòåò – ïîäàâàë çàÿâëåíèå
è íà ñóäîâîæäåíèå, è íà ýêñïëóàòàöèþ
ñóäîâûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ óñòàíîâîê.
Âåçäå ïðîõîäèë ïî áàëëàì. Óâåðåííî
âûáðàë âòîðîå. Ïðèçíàëñÿ, ÷òî â
øòóðìàíñêîé ñïåöèàëüíîñòè âèäèò
îäèí íåäîñòàòîê – ïðèäåòñÿ ìíîãî
âîçèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè, à åìó áîëüøå
íðàâÿòñÿ æåëåçêè. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
â ìàøèííîì îòäåëåíèè ìîðñêîé ðîìàíòèêè ìåíüøå, ðàññâåò íàä îêåàíîì
íå âèäíî.
- Â ðàáîòå ñóäîìåõàíèêà åñòü
äðóãîå, - ãîâîðèò Äìèòðèé. – Ìàñøòàá! Äâèãàòåëü ñóäíà çàíèìàåò
îáøèðíîå ïðîñòðàíñòâî, èíîãäà îí
ñ ïÿòèýòàæíûé äîì! Óäèâèòåëüíî
îñîçíàâàòü, ÷òî ðàáîòà âñåõ ñëîæíûõ
ìåõàíèçìîâ çàâèñèò îò òåáÿ. Èìåííî
ìåõàíèêè îáåñïå÷èâàþò äâèæåíèå
ñóäíà, ïîýòîìó íàøà ñïåöèàëüíîñòü íå
ìåíåå âàæíàÿ, ÷åì øòóðìàíñêàÿ. Åñëè

ìåõàíèê äåéñòâóåò ïðàâèëüíî, çíàåò
ñâîå äåëî – íà ïàðîõîäå áóäåò ñâåò,
âîäà, òåïëî. Â íûíåøíèõ óñëîâèÿõ
ìåõàíèêàì ïîìîãàåò êîìïüþòåðíîå
îáåñïå÷åíèå, ñ åãî ïîìîùüþ ìîæíî
áûñòðåå îáíàðóæèòü íåèñïðàâíîñòü
â ìàøèíå. Õîòÿ, êîíå÷íî, â áåëûõ
ïåð÷àòêàõ çäåñü íå ïîðàáîòàåøü, â
ìàñëå è â ìàçóòå íå ðàç èñïà÷êàåøüñÿ.
Â óíèâåðñèòåòå ñ óñòðîéñòâîì
äâèãàòåëÿ ìîæíî ïîçíàêîìèòüñÿ íå
òîëüêî íà ëåêöèÿõ. Åñòü àíãàð, ãäå
íàõîäèòñÿ íàñòîÿùåå ìàøèííîå îòäåëåíèå. Äìèòðèé ñ òîâàðèùàìè íå
ðàç ïðèõîäèë ñþäà, ÷òîáû ïîñìîòðåòü,
êàêèì áóäåò ìåñòî åãî áóäóùåé ðàáîòû.
Ïðåïîäàâàòåëè, êîòîðûå òàì ðàáîòàþò,
îõîòíî ðàññêàçûâàþò êóðñàíòàì îá
óñòðîéñòâå äâèãàòåëÿ.
ëàâíûå ïðîôèëüíûå ñïåöèàëüíîñòè, êîòîðûì îáó÷àþò
â Ãîñóäàðñòâåííîì ìîðñêîì
óíèâåðñèòåòå èì Ô.Ô. Óøàêîâà, - ýòî
ñóäîâîäèòåëü, ñóäîìåõàíèê è ñóäîâîé
ýëåêòðîìåõàíèê. Êàê îòìå÷àåò ответственный секретарь приемной
комиссии ГМУ Сергей Панченко,
ìîðñêîé äèïëîì, ïîëó÷åííûé â âóçå,
ïðèçíàåòñÿ âî âñåì ìèðå, ïîýòîìó
íîâîðîññèéñêèå âûïóñêíèêè ðàáîòàþò
â ñàìûõ ðàçíûõ ñóäîõîäíûõ êîìïàíèÿõ. Îíè õîðîøî âîñòðåáîâàíû íà
ðûíêå òðóäà.
- Çàìå÷àòåëüíî òî, ÷òî ñïåöèàëüíîñòü øòóðìàíà è ñóäîìåõàíèêà
ìîæíî ïîëó÷èòü ïî ðàçëè÷íûì ó÷åáíûì ïðîãðàììàì, - ãîâîðèò Ñåðãåé

Г

Ïàí÷åíêî. – Î÷åíü ìíîãèå àáèòóðèåíòû
ïîñëå îäèííàäöàòîãî êëàññà âûáèðàþò
ïðîãðàììó âûñøåé øêîëû. Ó íàñ
â óíèâåðñèòåòå óæå íåñêîëüêî ëåò
äåéñòâóþò òàêæå ïðîãðàììû ñðåäíåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Îíè
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ òåõ ðåáÿò, êîòîðûå
ê äåâÿòîìó êëàññó îïðåäåëèëèñü ñ âûáîðîì. Â íàøåì ðîñòîâñêîì ôèëèàëå
êóðñàíòû óæå äàâíî ó÷àòñÿ ïî íèì.
Ìíîãèå íîâîðîññèéñêèå ñåìüè íå õîòÿò
îòïðàâëÿòü ðåáÿò íà ó÷åáó äàëåêî îò
äîìà, ïîýòîìó ректор университета
Сергей Иванович Кондратьев
ïðåäëîæèë òàêóþ ôîðìó îáó÷åíèÿ ïðè
ãîëîâíîì âóçå. Ó÷åíûé ñîâåò îäîáðèë
ýòó èíèöèàòèâó.
Ó ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ åñòü ðÿä ïðåèìóùåñòâ.
Ïðåæäå âñåãî â òîì, ÷òî ðåáÿòà ìîãóò
ïîëó÷èòü ïðåñòèæíûå ïðîôåññèè,
íå ñäàâàÿ ÅÃÝ. Èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ
â îäèííàäöàòîì êëàññå äëÿ ìíîãèõ
ñòàíîâèòñÿ èçëèøíåé íåðâîòðåïêîé.
À íà ìîðñêèå ñïåöèàëüíîñòè ñðåäíåãî
ïðîôîáðàçîâàíèÿ ìîæíî ïîñòóïèòü
ïî êîíêóðñó àòòåñòàòîâ. Ýòè ñòóäåíòû
ðàíüøå, ÷åì êóðñàíòû âóçà, âûõîäÿò
íà ïðåääèïëîìíóþ ïðàêòèêó, ðàíüøå
ïîëó÷àþò ðàáî÷èå äèïëîìû. Îíè ñàìè
âûñòðàèâàþò ñâîé êàðüåðíûé ðîñò.
Íåêîòîðûå ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñðåäíåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ïðîäîëæàþò ó÷åáó â âóçå ïî î÷íîé
ôîðìå. Äðóãèå èäóò ðàáîòàòü, à ó÷àòñÿ
çàî÷íî, ÷òî ïîìîãàåò èì óëó÷øèòü
ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

реклама

НАЧИНАЙ КАРЬЕРУ СМОЛОДУ

Пятнадцатилетние — в капитаны!

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 2 – 8 ÀÏÐÅËß 2015,

9 СТР.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Однажды в Ростове».
[16+]
23:20 «Вечерний Ургант» . [16+]
23:50 «Познер». [16+]
0:50 Ночные новости
1:05 «Время покажет». [16+]
1:55 «Наедине со всеми». [16+]
2:50 Модный приговор
3:55 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Диктатура женщин»
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 Т/с «Цвет черемухи». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
22:50 Д/ф «Анальгетики. Пить или
не пить?»
23:50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
0:50 Горячая десятка. [12+]
1:55 Т/с «Частное лицо»
3:20 Д/ф «Диктатура женщин»
4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live

8:30 Т/с «Клянёмся защищать».
[16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг».
[16+]
16:05 Большой спорт
16:25 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская область) - «Ак Барс»
(Казань). КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая
трансляция
18:45 Большой спорт
19:00 Биатлон. Гонка чемпионов.
Трансляция из Тюмени
19:55 Баскетбол. ЦСКА - «Нижний
Новгород». Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция
21:45 Большой спорт
22:05 Д/ф «Одесса. Герои подземной крепости». [12+]
23:00 Т/с «Клянёмся защищать».
[16+]
0:40 «Эволюция». [16+]
2:10 «24 кадра». [16+]
2:40 «Трон»
3:05 Профессиональный бокс
4:05 Т/с «Пыльная работа». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
12:10 Д/ф «Магия стекла»
12:25 Д/ф «Одиссея одной семьи.
Нет ничего в жизни случайного»
13:10 «Линия жизни»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 Литературное Переделкино
15:40 Д/ф «Елена Соловей. Преображение»
16:10 Х/ф «Раба любви»
17:45 Михаил Плетнев, Российский
национальный оркестр и
Московский государственный академический камерный хор п/у В. Минина
18:15 Д/ф «Сцена жизни»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:55 Д/с «Старцы»
21:25 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:15 Д/ф «Потерянные пирамиды
Китая»
23:30 «Наблюдатель»

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Однажды в Ростове». [16+]
14:15 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Однажды в Ростове».
[16+]
23:25 «Вечерний Ургант» . [16+]
0:00 Ночные новости
0:15 «Структура момента». [16+]
1:15 «Наедине со всеми». [16+]
2:10 «Время покажет». [16+]
3:05 Модный приговор
4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 Т/с «Цвет черемухи». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
22:50 Д/ф «Шифры нашего тела.
Неизвестные органы». [12+]
23:50 Д/ф «Судьба. Закон сопротивления». [12+]
1:45 Т/с «Частное лицо»
3:15 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества». [12+]
4:15 Комната смеха

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

10:10 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «В зоне риска». [16+]
15:30 «24 кадра». [16+]
16:00 Профессиональный бокс
18:00 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг».
[16+]
21:55 Д/ф «Илья Старинов. Личный
враг Гитлера». [12+]
22:50 Т/с «Клянёмся защищать». [16+]
0:35 Большой спорт
0:55 «Эволюция»
2:15 «Наука на колесах»
2:45 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
3:15 Профессиональный бокс
4:05 Т/с «Пыльная работа». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
12:10 «Праздники»
12:35 Эрмитаж - 250
13:05 Д/ф «Потерянные пирамиды
Китая»
13:55 Д/ф «Роберт Бернс»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 Литературное Переделкино
15:40 Д/ф «Гений русского модерна.
Федор Шехтель»
16:20 «Сати. Нескучная классика...»
17:00 «Острова»
17:40 Дмитрий Корчак, Алексей
Петров и хор Академии
хорового искусства им. В. С.
Попова
18:30 «Царица Небесная»
19:15 «Главная роль»
19:30 Искусственный отбор
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:55 Д/с «Старцы»
21:25 Ланг Ланг в Москве. Прямая
трансляция из Концертного
зала им. П.И. Чайковского
23:40 «Наблюдатель»
0:35 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
1:55 Т/с «Петербургские тайны»
2:50 Д/ф «Иван Айвазовский»

ÍÒÂ
6:00 «Кофе с молоком». [12+]
9:00 Т/с «Дело врачей». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара.
Новые серии». [16+]
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Äåíü îòëè÷íî ïîäõîäèò äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè.
Â ýòî âðåìÿ òàê æå 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.

0:25 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
1:15 Михаил Плетнев, Российский
национальный оркестр и
Московский государственный академический камерный хор п/у В. Минина
1:40 Т/с «Петербургские тайны»
2:40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения»

ÍÒÂ
6:00 «Кофе с молоком». [12+]
9:00 Т/с «Дело врачей». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара.
Новые серии». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским.
[16+]
19:40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
21:40 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Мастера секса». [18+]
0:40 Т/с «Второй шанс». [18+]
1:55 «Ахтунг, руссиш!» [0+]
2:55 «Судебный детектив». [16+]
4:05 Т/с «Пятницкий. Глава третья».
[16+]
5:00 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Гетеры майора Соколова». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Гетеры майора Соколова». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Гетеры майора Соколова». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]

0:10 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1:10 «День ангела». [0+]
1:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут.
[0+]
7:30 Секреты и советы. [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:40 Давай разведёмся! [16+]
10:40 Д/с «Понять. Простить». [16+]
11:50 Х/ф «Домработница». [16+]
13:00 «Свидание для мамы». [12+]
14:00 «Нет запретных тем». [16+]
15:00 Т/с «Немного не в себе». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Сватьи». [16+]
20:55 Т/с «Маша в законе!» [16+]
22:55 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Повезёт в любви». [16+]
2:20 «Свидание для мамы». [12+]
3:20 Красота без жертв. [16+]
5:20 Домашняя кухня. [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут.
[0+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Первый эшелон». [12+]
10:25 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 Линия защиты. [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание. [12+]
16:00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Умник». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Живой космос». Спецрепортаж. [12+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Чёрный
список сыроделов». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Д/ф «Тибетские тайны Петра
Бадмаева». [12+]
1:25 Петровка, 38. [16+]
1:45 Х/ф «Только не отпускай
меня». [16+]
5:25 «Тайны нашего кино». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24

ÑÒÑ
6:00 «6 кадров. [16+]
7:00 М/с «Смешарики». [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 «Животный смех». [0+]
8:30 Т/с «Папины дочки». [0+]
9:30 «Ералаш». [0+]
10:00 «Галилео». [16+]
11:00 Х/ф «Ковбои против пришельцев». [16+]
13:15 «Ералаш». [0+]
15:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
16:00 Т/с «Маргоша». [16+]
17:00 «Галилео». [16+]
18:00 «Ералаш». [0+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
20:00 Т/с «Корабль». [16+]
21:00 Х/ф «Мужчина по вызову». [16+]
22:40 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» . [16+]
23:30 «6 кадров. [16+]
0:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1:30 «6 кадров. [16+]
1:45 Х/ф «Туман». [16+]
3:40 Х/ф «Охотники». [16+]
5:20 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
6:30 Х/ф «Василий Буслаев». [0+]
8:10 Х/ф «Настоятель». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Настоятель». [16+]
10:20 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
12:20 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
17:10 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной
ПВО». [0+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной». [12+]
19:15 Х/ф «Дочки-матери». [6+]
21:15 Х/ф «Сквозь огонь». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 «Военная приемка». [6+]
1:45 Х/ф «Звезда пленительного
счастья». [0+]
5:00 Д/ф «Неоконченная тетрадь».
[12+]

6:00 «Утро Кубань 24»
9:00 «Площадь искусств» [6+]
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 21:30, 0:00
«Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Исторический портрет»
[12+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05 «Деловые факты»
10:00 «Факты. Интернет-news»
10:10 «Все включено» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты.
Погода»
10:45, 19:10, 4:00, 5:45 «Факты.
Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15
«Факты. Спорт»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Деловые факты» [12+]
11:45 «Сочи постфактум» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:25 «Факты. Интернет-news»
12:45 «Горячая линия» [16+]
13:00 Р/с «Склифосовский-3» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Плохой хороший человек» [16+]
16:40 «Факты. Интернет-news»
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:45 «Право на прощение» [16+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:25 «Факты. Происшествия»
20:25, 3:50, 5:35 «Факты. Специальный репортаж»
20:45 «Трое в гетрах, не считая
собаки»
22:00 Х/ф «Обочина» [16+]
23:45 «Главный маршрут» [16+]
0:30 «Все включено» [12+]
0:50 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
1:35 З/с «Свет твоей любви» [12+]
1:55 З/с «Буря» [16+]
2:40 «Euromaxx: окно в Европу»
[16+]
3:10 «Сельские истории» [12+]
3:20 «Факты. Интернет-news»
3:25 «Сделано в СССР» [16+]
4:15 «Исторический портрет»
[12+]
4:30 «Сочи постфактум» [12+]
4:40 «Горячая линия» [16+]
4:55 «Рыбацкая правда» [12+]
5:05 «Право на прощение» [16+]
5:20 «Сельские истории» [12+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Если враг не сдается». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Туман». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 Д/ф «Города - Герои. Тула». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Блондинка за углом». [12+]
1:40 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
3:20 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
7:30 Секреты и советы. [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:40 Давай разведёмся! [16+]
10:40 Д/с «Понять. Простить». [16+]
11:50 Х/ф «Домработница». [16+]
13:00 «Свидание для мамы». [12+]
14:00 «Нет запретных тем». [16+]
15:00 Т/с «Немного не в себе». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Сватьи». [16+]
20:55 Т/с «Маша в законе!» [16+]
22:55 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]

0:30 Х/ф «Повезёт в любви». [16+]
2:25 «Свидание для мамы». [12+]
3:25 Красота без жертв. [16+]
5:25 Домашняя кухня. [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
[12+]
10:05 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег
иноходца». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «С небес на землю». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Чёрный
список сыроделов». [16+]
16:00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Умник». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Убить
депутата». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Подруга особого назначения». [12+]
4:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
5:25 «Простые сложности». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «6 кадров. [16+]
7:00 М/с «Смешарики». [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 «Животный смех». [0+]
8:30 Т/с «Папины дочки». [0+]
9:30 «Ералаш». [0+]
10:30 «Галилео». [16+]
11:30 Х/ф «Мой любимый марсианин». [0+]
13:15 «Ералаш». [0+]
15:00 Т/с «Корабль». [16+]
16:00 Т/с «Маргоша». [16+]
17:00 «Галилео». [16+]
18:00 «Ералаш». [0+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
20:00 Т/с «Корабль». [16+]
21:00 Х/ф «Цыпочка». [16+]
22:55 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» . [16+]
23:50 «6 кадров. [16+]
0:30 Х/ф «Мой любимый марсианин». [0+]

2:15 Х/ф «Охотники». [16+]
3:55 Х/ф «Тринадцать привидений».
[16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Один и без оружия». [12+]
7:35 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
17:10 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной
ПВО». [0+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной». [12+]
19:15 Х/ф «Единственная дорога». [12+]
21:10 Х/ф «Личной безопасности не
гарантирую...» [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Т/с «Крах инженера Гарина». [6+]
3:35 Х/ф «Дочки-матери». [6+]

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

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Не ври мне! [16+]
6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
7:00 Т/с «Следаки». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Из Парижа с любовью».
[16+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:30 Москва. День и ночь. [16+]
0:30 Х/ф «Из Парижа с любовью».
[16+]
2:15 Х/ф «Признания опасного
человека». [16+]
4:20 «Смотреть всем!» [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Лузеры». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе».
[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Заложники». [16+]
1:55 Х/ф «Вам письмо». [12+]
4:05 Т/с «Пригород». [16+]
4:30 Т/с «Хор». [16+]
5:25 Т/с «Без следа». [16+]
6:15 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

7.04

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.
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
21:40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Мастера секса». [18+]
0:40 Т/с «Второй шанс». [18+]
1:50 Главная дорога. [16+]
2:30 «Судебный детектив». [16+]
3:40 Дикий мир. [0+]
4:05 Т/с «Пятницкий. Глава третья».
[16+]
5:00 Т/с «ППС». [16+]

6.04

Панорама ОКНА






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

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

8 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-10
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Автофакты» [12+]
17:45 «Огород без хлопот» [12+]
18:15 «Сделано на Кубани» [12+]
18:45 «Наши дети» [6+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «В огне брода нет» [16+]
23:45 «Право на прощение» [16+]
0:30 «Сделано на Кубани» [12+]
0:50 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
1:35 З/с «Свет твоей любви» [12+]
1:55 З/с «Буря» [16+]
2:40 «Euromaxx: окно в Европу» [16+]
3:10 «Наши дети» [6+]
3:20 «Факты. Интернет-news»
3:25 «Сделано в СССР» [16+]
4:15 «Горячая линия» [16+]
4:30 «Сельские истории» [12+]
4:40 «Право на прощение» [16+]
4:55 «Автофакты» [12+]
5:05 «Огород без хлопот» [12+]
5:20 «Наши дети» [6+]

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

18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Невероятный Берт
Уандерстоун». [16+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:30 Москва. День и ночь. [16+]
0:30 Х/ф «Невероятный Берт Уандерстоун». [16+]
2:20 «Смотреть всем!» [16+]
3:00 «Семейные драмы». [16+]
4:00 Не ври мне! [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Мальчишник в Вегасе».
[16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 Х/ф «Мальчишник-2: Из вегаса
в Бангкок». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Заложники». [16+]
1:55 Х/ф «День учителя». [12+]
3:30 Т/с «Пригород». [16+]
3:55 Т/с «Хор». [16+]
4:50 Т/с «Без следа». [16+]
6:30 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Однажды в Ростове». [16+]
14:15 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Однажды в Ростове». [16+]
23:25 «Вечерний Ургант» . [16+]
0:00 Ночные новости
0:15 «Политика». [16+]
1:15 «Наедине со всеми». [16+]
2:10 «Время покажет». [16+]
3:05 Модный приговор
4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Шифры нашего тела.
Неизвестные органы». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 Т/с «Цвет черемухи». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
22:50 Специальный корреспондент.
[16+]
0:30 Д/ф «Последний бой Николая
Кузнецова». [12+]
1:30 Т/с «Частное лицо»
3:05 Д/ф «Шифры нашего тела.
Неизвестные органы». [12+]
4:00 Комната смеха

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

8.04

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.

10:15 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «В зоне риска». [16+]
16:15 Опыты дилетанта
16:55 Д/с «Создать «Группу «А».
[16+]
18:35 Х/ф «Правила охоты. Отступник». [16+]
22:00 Д/ф «Группа «А». Охота на
шпионов». [12+]
22:50 Т/с «Клянёмся защищать».
[16+]
0:35 Большой спорт
0:55 «Эволюция»
2:35 «Диалоги о рыбалке»
3:05 Профессиональный бокс
4:05 Т/с «Пыльная работа». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
12:00 Д/ф «Лоскутный театр»
12:10 «Правила жизни»
12:35 «Красуйся, град Петров!»
13:05 Д/ф «Загадка мумии Рамсеса»
13:50 Д/ф «Куско. Город инков,
город испанцев»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 Литературное Переделкино
15:40 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...»
16:20 Искусственный отбор
17:00 «Больше, чем любовь»
17:40 Владимир Минин и Московский государственный академический камерный хор
18:15 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий
рай»
18:30 «Царица Небесная»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:55 Д/с «Старцы»
21:25 «Власть факта»
22:05 Д/ф «Загадка мумии Рамсеса»
22:50 Д/ф «Куско. Город инков,
город испанцев»
23:30 «Наблюдатель»
0:25 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
1:10 Дмитрий Корчак, Алексей Петров и хор Академии хорового
искусства им. В. С. Попова
1:55 Т/с «Петербургские тайны»
2:50 Д/ф «Роберт Бернс»

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÍÒÂ
6:00 «Кофе с молоком». [12+]
9:00 Т/с «Дело врачей». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара.
Новые серии». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
21:40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Мастера секса». [18+]
0:35 Т/с «Второй шанс». [18+]
1:50 Квартирный вопрос. [0+]
2:55 «Судебный детектив». [16+]
4:05 Т/с «Пятницкий. Глава третья».
[16+]
5:00 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Туман-2». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 Д/ф «Города - Герои. Севастополь». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Шофер поневоле». [12+]
1:50 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]
3:45 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
7:30 Секреты и советы. [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:40 Давай разведёмся! [16+]
10:40 Д/с «Понять. Простить». [16+]
11:50 Х/ф «Домработница». [16+]
13:00 «Свидание для мамы». [12+]
14:00 «Нет запретных тем». [16+]

15:00 Т/с «Немного не в себе». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Сватьи». [16+]
20:55 Т/с «Маша в законе!» [16+]
22:55 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Екатерина Воронина». [16+]
2:25 «Свидание для мамы». [12+]
3:25 Красота без жертв. [16+]
5:25 Домашняя кухня. [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

18:00 «Ералаш». [0+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
20:00 Т/с «Корабль». [16+]
21:00 Х/ф «Брюс Всемогущий». [12+]
22:50 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» . [16+]
23:45 «6 кадров. [16+]
0:30 Х/ф «Твои, мои, наши». [12+]
2:10 Х/ф «Тринадцать привидений».
[16+]
3:55 Х/ф «Ранэвэйс». [16+]
5:55 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Ночное происшествие»
10:05 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «С небес на землю». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Удар властью. Убить
депутата». [16+]
16:00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Умник». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта.
Доза для мажора». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». [16+]
3:10 Д/ф «Лекарство от старости».
[12+]
4:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
5:25 «Простые сложности». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «6 кадров. [16+]
7:00 М/с «Смешарики». [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 «Животный смех». [0+]
8:30 Т/с «Папины дочки». [0+]
9:30 «Ералаш». [0+]
10:30 «Галилео». [16+]
11:30 Х/ф «Твои, мои, наши». [12+]
13:10 «Ералаш». [0+]
15:00 Т/с «Корабль». [16+]
16:00 Т/с «Маргоша». [16+]
17:00 «Галилео». [16+]

6:00 Х/ф «Сквозь огонь». [12+]
7:35 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
12:20 Т/с «Военная разведка. Первый удар». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Военная разведка. Первый удар». [16+]
17:10 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной
ПВО». [0+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной». [12+]
19:15 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
20:55 Х/ф «Звезда». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Т/с «Крах инженера Гарина».
[6+]
3:35 Х/ф «Единственная дорога».
[12+]
5:30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

В ОФИС ТРЕБУЕТСЯ ЗАМ РУКОВОДИТЕЛЯ
Без ограничений по возрасту.
Доход 45 000 - 60 000 руб.

8 988 340-68-27

10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты.
Погода»
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45
«Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Автобан» [12+]
11:45 «Горячая линия» [16+]
12:10 «Право на прощение» [16+]
13:00 Р/с «Склифосовский-3» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «В огне брода нет» [16+]
16:40 «Факты. Интернет-news»
16:45 «Сельские истории» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Дом с историей» [12+]
17:45 «Главный маршрут» [16+]
18:15 «Сочи постфактум» [12+]
18:45 «Кубань арена» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Человек из черной
«Волги» [16+]
23:55 «Факты. Интернет-news»
0:30 «Все включено» [12+]
0:50 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
1:35 З/с «Свет твоей любви» [12+]
1:55 З/с «Буря» [16+]
2:40 «Euromaxx: окно в Европу» [16+]
3:10 «Сочи постфактум» [12+]
3:20 «Факты. Интернет-news»
3:25 «Сделано в СССР» [16+]
4:15 «Наши дети» [6+]
4:30 «Горячая линия» [16+]
4:40 «Рыбацкая правда» [12+]
4:55 «Дом с историей» [12+]
5:05 «Главный маршрут» [16+]
5:20 «Сочи постфактум» [12+]

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

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Невеста с того света».
[16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 Х/ф «Мальчишник: Часть
3». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Заложники». [16+]
1:55 Х/ф «Убийца». [16+]
4:00 Т/с «Пригород». [16+]
4:30 Т/с «Хор». [16+]
5:25 Т/с «Без следа». [16+]
6:15 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

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

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

Постоянная РАБОТА:

Помощник руководителя торговой сети.
45000 руб. + %

тел.

8 (8617) 698-669

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

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

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

ОТКОСЫ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

8 918 33-53-400

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей.

ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков.

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

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Переезды по городу/краю.
Услуги грузчиков.

8-918-669-32-00

8 918 487-28-62

ПРОДАМ ДОМ

ИЗГОТОВЛЮ ВОРОТА,

в станице Раевской.

перила, решетки,
предметы интерьера.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.

8 918 67-06-491 8 918 47-41-451
Хозяин

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

Самовывоз, демонтаж

8 918 64-200-67 Роман

ВСЕ ВИДЫ

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ

САНТЕХНИК

ÒÐÈÊÎËÎÐ,

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

íàë., áåçíàë., êðåäèò

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

ул. Энгельс а, 78

8-918-445-05-95,

627-530

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

696-234

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

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

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

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

8 918 054-06-14
8 918 063-49-95

8 918 063-69-79

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

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

8 960 48-93-482

- счетчики - стабилизаторы
- генераторы - видеонаблюдение
Тел:

8 918 068-30-72

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 2 – 8 ÀÏÐÅËß 2015,

11 СТР.

ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Однажды в Ростове». [16+]
14:15 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Однажды в Ростове». [16+]
23:25 «Вечерний Ургант» . [16+]
0:00 Ночные новости
0:15 Д/ф «Эрнст Неизвестный. «Я
доверяю своему безумству».
[16+]
1:15 «Время покажет». [16+]
2:05 «Наедине со всеми». [16+]
3:05 Модный приговор
4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Последний бой Николая
Кузнецова». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 Т/с «Цвет черемухи». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
22:50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:30 Д/ф «Демократия массового
поражения». [16+]
1:40 Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей»
3:05 Д/ф «Последний бой Николая
Кузнецова». [12+]
4:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:30 Т/с «Клянёмся защищать». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «В зоне риска». [16+]
16:20 «НЕпростые вещи»
16:50 Д/ф «Диалог со смертью.
Переговорщики». [16+]
17:40 Д/с «Создать «Группу «А». [16+]
18:35 Х/ф «Правила охоты. Штурм».
[16+]
22:00 Д/ф «Последняя миссия
«Охотника». [12+]
22:50 Т/с «Клянёмся защищать». [16+]
0:35 Большой спорт
0:55 «Эволюция». [16+]
2:20 Профессиональный бокс
4:05 Т/с «Пыльная работа». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
12:10 «Правила жизни»
12:35 «Россия, любовь моя!»
13:05 Д/ф «Радиоволна»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 Литературное Переделкино
15:40 Д/ф «Всеволод Пудовкин. У
времени в плену»
16:20 «Абсолютный слух»
17:00 Д/ф «Михаил Ромадин»
17:40 Владимир Спиваков, Национальный филармонический
оркестр России и Академический Большой хор «Мастера
хорового пения»
18:30 «Царица Небесная»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:55 Д/с «Старцы»
21:20 Д/ф «Бронзовый век Эрнста
Неизвестного»
22:50 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. Совет исландских
викингов»
23:30 «Наблюдатель»
0:25 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
1:15 Владимир Спиваков, Национальный филармонический

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 300 рублей. Скидки.
Тел.

8 918 488-44-56

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Однажды в Ростове». [16+]
14:15 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети»
23:35 «Вечерний Ургант» . [16+]
0:30 Д/ф «Эрнст Неизвестный. «Я
доверяю своему безумству».
[16+]
1:30 Х/ф «12 раундов». [16+]
3:35 Х/ф «В поисках Сахарного
человека»
5:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
8:55 Мусульмане
9:10 «Главная сцена». Специальный
репортаж
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 Т/с «Цвет черемухи». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 «Главная сцена»
0:00 Х/ф «Подари мне немного
тепла». [12+]
1:55 Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей»
3:20 Д/ф «Демократия массового
поражения». [16+]

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:15 Х/ф «Шпион». [16+]
10:15 «Эволюция». [16+]

11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «В зоне риска». [16+]
15:25 Полигон
15:55 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
17:45 Большой спорт
18:00 Профессиональный бокс. Д.
Лебедев (Россия) - Й. Каленга
(Франция). Бой за титул чемпиона мира по версии WBA
23:00 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. [16+]
1:20 «EXперименты»
2:45 «За кадром»
3:45 «Максимальное приближение»
4:10 Профессиональный бокс

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Человек из ресторана»
11:50 Д/ф «Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг неё. Миссионерская архитектура»
12:10 «Правила жизни»
12:35 «Письма из провинции»
13:05 Д/ф «Живые картинки. Тамара
Полетика»
13:45 Х/ф «Шуми городок»
15:10 Д/ф «Наш любимый клоун»
15:50 «Черные дыры. Белые пятна»
16:30 «Билет в Большой»
17:15 Й. Гайдн. «Семь последних
слов Христа на кресте». Игнат
Солженицын и Авангард
Леонтьев
18:30 Д/ф «Полковой батюшка»
19:15 Д/ф «Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского дворца»
20:10 «Искатели»
20:55 «Линия жизни»
21:45 Х/ф «Отец»
23:30 Д/ф «Украденное детство. Малолетние узники концлагерей»
0:10 Х/ф «Дворянское гнездо»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня»

ÍÒÂ
6:00 «Кофе с молоком». [12+]
9:00 Т/с «Дело врачей». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара.
Новые серии». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 2 – 8 ÀÏÐÅËß 2015, 12 ÑÒÐ.

9.04

Äåíü ìîæíî ïðîâåñòè ðàçìåðåííî è ñïîêîéíî çà âûïîëíåíèåì òåêóùåé ðàáîòû è
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Âåñîâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Íå âñå ãëàäêî ñëîæèòñÿ ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è
Âîäîëååâ.
оркестр России и Академический Большой хор «Мастера
хорового пения»
1:55 Т/с «Петербургские тайны»
2:50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

ÍÒÂ
6:00 «Кофе с молоком». [12+]
9:00 Т/с «Дело врачей». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара.
Новые серии». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
21:40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Мастера секса». [18+]
0:40 Т/с «Второй шанс». [18+]
1:55 Дачный ответ. [0+]
2:55 «Судебный детектив». [16+]
4:05 Т/с «Пятницкий. Глава третья».
[16+]
5:00 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Шофер поневоле». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Шофер поневоле». [12+]
13:25 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 Д/ф «Города - Герои. Москва».
[12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Евдокия». [12+]
2:10 Х/ф «Если враг не сдается».
[12+]
3:45 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
7:30 Секреты и советы. [16+]

8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:40 Давай разведёмся! [16+]
10:40 Д/с «Понять. Простить». [16+]
11:50 Х/ф «Домработница». [16+]
13:00 «Свидание для мамы». [12+]
14:00 «Нет запретных тем». [16+]
15:00 Т/с «Немного не в себе». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Сватьи». [16+]
20:55 Т/с «Маша в законе!» [16+]
22:55 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Наш общий друг». [16+]
2:50 «Свидание для мамы». [12+]
3:50 Красота без жертв. [16+]
4:50 Д/ф «Брак без жертв». [16+]
5:50 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Без права на ошибку».
[12+]
10:05 Д/ф «Любовь Полищук. Жестокое танго». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Папа напрокат». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского быта.
Доза для мажора». [12+]
16:00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Умник». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/ф «Курсом доллара. Россия». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Четверг, 12-е». [16+]
2:20 Х/ф «Вас вызывает Таймыр». [12+]
4:05 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
5:25 «Простые сложности». [12+]

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

11:00 Х/ф «Бумеранг». [16+]
13:10 «Ералаш». [0+]
15:00 Т/с «Корабль». [16+]
16:00 Т/с «Маргоша». [16+]
17:00 «Галилео». [16+]
18:00 «Ералаш». [0+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
20:00 Т/с «Корабль». [16+]
21:00 Х/ф «Тысяча слов». [16+]
22:45 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» . [16+]
23:40 «6 кадров. [16+]
0:30 Х/ф «Бумеранг». [16+]
2:25 Х/ф «Ранэвэйс». [16+]
4:25 Х/ф «Пастырь». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Третья ракета». [12+]
7:35 Т/с «Военная разведка. Первый удар». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Военная разведка. Первый
удар». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Военная разведка. Первый удар». [16+]
17:10 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной
ПВО». [0+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной». [12+]
19:15 Х/ф «Чужая родня». [0+]
21:10 Х/ф «Люди в океане». [6+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Общероссийская общественная премия «Щит и роза». [0+]
2:20 Х/ф «И на камнях растут деревья». [0+]
5:10 Д/ф «Военная форма ВМФ».
[0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24

10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты.
Погода»
10:45, 19:05, 20:45, 4:00, 5:45
«Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Сделано на Кубани» [12+]
11:45 «Наши дети» [6+]
12:10 «Все включено» [12+]
13:00 Р/с «Склифосовский-3» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Человек из черной
«Волги» [16+]
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Лики святых» [12+]
17:45 «Экскурсия в музей» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Деловые факты» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Длинное, длинное дело»
[16+]
23:45 «Дом с историей» [12+]
0:30 «Кубань арена» [12+]
0:50 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
1:35 З/с «Свет твоей любви» [12+]
1:55 З/с «Буря» [16+]
2:40 «Euromaxx: окно в Европу» [16+]
3:10 «Деловые факты» [12+]
3:20 «Факты. Интернет-news»
3:25 «Сделано в СССР» [16+]
4:15 «Главный маршрут» [16+]
4:30 «Наши дети» [6+]
4:40 «Сочи постфактум» [12+]
4:55 «Лики святых» [12+]
5:05 «Экскурсия в музей» [12+]
5:20 «Деловые факты» [12+]

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

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

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Блокада». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Блокада». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Блокада». [12+]
17:05 Х/ф «Блокада. «Операция
«Искра». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
1:50 Х/ф «Блокада». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
7:30 Секреты и советы. [16+]
8:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
9:50 Т/с «Террористка Иванова». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Х/ф «Ещё один шанс». [16+]
22:30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:30 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Требуется няня». [16+]
2:45 Д/ф «Брак без жертв». [16+]
5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Государственная граница». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Государственная граница». [12+]

14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Курсом доллара. Россия». [16+]
16:00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:55 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
0:00 Т/с «Золото Трои». [16+]
3:55 Линия защиты. [16+]
4:25 Д/ф «Советские звезды. Начало пути». [12+]
5:15 Д/с «Экополис. Энергетика
будущего». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «6 кадров. [16+]
7:00 М/с «Смешарики». [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 «Животный смех». [0+]
8:30 Т/с «Папины дочки». [0+]
9:30 «Ералаш». [0+]
10:30 «Галилео». [16+]
11:30 Х/ф «Тысяча слов». [16+]
13:15 «Ералаш». [0+]
15:00 Т/с «Корабль». [16+]
16:00 Т/с «Маргоша». [16+]
17:00 «Галилео». [16+]
18:00 «Ералаш». [0+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
23:40 Х/ф «Пастырь». [16+]
1:15 «6 кадров. [16+]
2:55 «Животный смех». [0+]
4:10 Х/ф «Ледяные замки». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
7:40 Т/с «Военная разведка. Первый удар». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Военная разведка. Первый
удар». [16+]
12:20 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». [6+]
13:00 Новости дня
13:10 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». [6+]
16:00 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Паломник особого назначения». [12+]
17:10 «Военная приемка». [6+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Шестой». [12+]
20:15 Х/ф «Классик». [16+]
22:15 Х/ф «Завтра была война». [0+]

23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Завтра была война». [0+]
0:20 Т/с «Рафферти». [16+]
4:25 Х/ф «Люди в океане». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 12:45 «Факты. Специальный
репортаж»
9:15, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40,
20:20 «Факты. Спорт»
9:20 «Арт&Факты»
9:30, 11:30, 12:30, 14:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 «Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Право на прощение» [16+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05 «Деловые
факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:10 «Все включено» [12+]
10:30 «Факты 24»
10:40, 12:40, 18:05 «Факты. Погода»
10:45, 19:10 «Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Огород без хлопот» [12+]
11:45 «Дом с историей» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:25 «Факты. Интернет-news»
13:00 Р/с «Склифосовский-3» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Длинное, длинное дело»
[16+]
16:35 «Факты. Интернет-news»
16:40 «Все включено» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Перекресток» [16+]
17:45 «Исторический портрет» [12+]
18:15 «Факты. Интернет-news»
18:20 «Остановка Политех» [12+]
18:45 «Горячая линия» [16+]
19:25 «Факты. Происшествия»
20:30 «Песни Победы» [12+]
21:30 Х/ф «Земля Санникова» [16+]
23:10 Х/ф «Моонзунд» [16+]
1:40 «Все включено» [12+]
2:00 «Дом с историей» [12+]
2:15 «Экскурсия в музей» [12+]
2:25 Р/с «Зоя» [16+]

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

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Мальчишник: Часть
3». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 Х/ф «Проект X: Дорвались».
[16+]
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Заложники». [16+]
1:55 Х/ф «Невидимая сторона». [16+]
4:25 Т/с «Пригород». [16+]
4:55 Т/с «Хор». [16+]
5:45 Т/с «Без следа». [16+]
6:40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ
на квартиру или земельный участок новый дом.
63 кв.м., все коммуникации. п. Гайдук.
2200 000 руб. Хозяин.

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

8 918 49-11-296 Татьяна

10.04

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.
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Х/ф «Спасайся, брат!» [16+]
23:20 Х/ф «Казак». [16+]
1:15 Д/ф «Королёв. Обратный
отсчет». [12+]
2:15 «Судебный детектив». [16+]
3:30 Дикий мир. [0+]
3:50 Т/с «Пятницкий. Глава третья».
[16+]
4:50 Т/с «ППС». [16+]

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Поле битвы - Земля».
[16+]
22:10 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:30 Москва. День и ночь. [16+]
0:30 Х/ф «Поле битвы - Земля».
[16+]
2:10 Чистая работа. [12+]
3:40 «Смотреть всем!» [16+]
4:10 Не ври мне! [16+]

«Шестой»
Çâåçäà, 18:30

Сценарий: Р. Фаталиев
Режиссер: С. Гаспаров
Композитор: А. Зубов
В ролях: С. Никоненко, В. Грамматиков, М. Пуговкин, Е. Бакалов,
Т. Спивак, М. Козаков, Н. Меньшикова, М. Яковлева
тгремела гражданская война, но в маленьком южном городке
еще свирепствует некая банда, которую никак не удается
поймать сотрудникам милиции. Один за другим в схватке с
бандитами гибнут пять начальников городской милиции. И вот в городе появляется шестой по счету милицейский начальник...

О

«Классик»
Çâåçäà, 20:15
Сценарий: П. Чухрай, Г. Шенгелия,
Е. Караваешникова
Режиссер: Г. Шенгелия
Композитор: А. Батурин
В ролях: С. Никоненко, Ю. Будрайтис, А. Гуськов, Л. Вележева,
В. Теличкина, В. Этуш, В. Зельдин
профессиональному игроку на бильярде Савицкому обращаются люди с предложением пожертвовать 20 тысяч долларов
в фонд ветеранов игры. Узнав, что многие уже дали эти суммы, жадный и подлый Савицкий тоже дает, но организует на дороге
засаду. Один из попавших в засаду чудом остается жив и сообщает
своим о вероломстве игрока. Принимается решение наказать подонка, но наказать тонко, при помощи бильярдной аферы.

К

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Доказательство жизни».
[16+]
1:30 Москва. День и ночь. [16+]
2:30 Х/ф «Особь-2». [16+]
4:10 Х/ф «Доказательство жизни». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Школа ремонта». [12+]
11:30 «Холостяк». [16+]
13:00 Т/с «Универ». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Последний
сезон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Закон доблести». [16+]
4:15 Т/с «Пригород». [16+]
4:40 Т/с «Хор». [16+]
5:35 Т/с «Без следа». [16+]
6:25 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Укрощение огня»
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 «Целитель Лука». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе». [16+]
14:00 «Барахолка» [12+]
14:50 «Голос. Дети»
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 «Угадай мелодию» [12+]
19:00 Коллекция Первого канала
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя
2:30 Х/ф «Живите в радости»
3:55 Х/ф «Доброе утро»

ÐÎÑÑÈß 1
4:40 Х/ф «Мужики!..»
6:35 «Сельское утро»
7:05 Диалоги о животных
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Местное время
8:25 «Военная программа» Александра Сладкова
8:50 Д/ф «Пасха. Чудо Воскресения»
9:25 Субботник
10:05 Д/с «Освободители». [12+]
11:30 Местное время
11:40 Д/ф «Сергий Радонежский.
Земное и небесное»
12:35 Х/ф «Сила любви». [12+]
14:30 Местное время
14:40 Х/ф «Сила любви». [12+]
17:20 Танцы со звездами
20:00 Вести в субботу
20:25 Х/ф «Сказки мачехи». [12+]
23:30 «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального богослужения из Храма Христа
Спасителя
2:30 Х/ф «Остров». [16+]
4:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live

8:25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
8:55 «Диалоги о рыбалке»
9:55 Формула-1. Гран-при Китая.
Квалификация. Прямая
трансляция
11:05 Большой спорт
11:25 Профессиональный бокс. Д.
Лебедев (Россия) - Й. Каленга
(Франция). Бой за титул чемпиона мира по версии WBA
12:50 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
14:40 Большой спорт
15:05 Д/ф «Битва титанов. Суперсерия-72»
16:05 «НЕпростые вещи»
16:35 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». Прямая трансляция
19:15 Большой спорт
19:35 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна».
[16+]
23:25 Профессиональный бокс. Д.
Лебедев (Россия) - Й. Каленга
(Франция). Бой за титул чемпиона мира по версии WBA
1:40 «НЕпростые вещи»
2:10 «За гранью»
2:35 Д/с «Смертельные опыты»
3:05 «Человек мира»
4:00 «Максимальное приближение»
4:25 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Дворянское гнездо»
12:25 «Большая семья»
13:15 Д/ф «Евангельский круг Василия Поленова»
14:00 Д/ф «Звезды о небе»
14:30 Д/с «Пряничный домик»
14:55 Д/с «Нефронтовые заметки»
15:25 Дмитрий Хворостовский,
Ивари Илья. Концерт в
Большом зале Московской
консерватории
16:40 Д/ф «Звезды о небе»
17:10 Д/ф «Украденное детство.
Малолетние узники концлагерей»
17:55 Х/ф «Долгие проводы»
19:25 Д/ф «Одесса. Муратова. Море»
20:00 Музыкальная постановка
«Несвятые святые»
21:30 Д/ф «Звезды о небе»
22:00 Д/с «Война на всех одна»
22:15 Х/ф «Восхождение»
0:00 Д/ф «Звезды о небе»
0:30 Х/ф «Горожане»
1:55 Д/ф «Шелест голубой бездны»
2:50 Д/ф «Жюль Верн»

ÍÒÂ
5:45 Х/ф «Казак». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
8:15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8:45 Медицинские тайны. [16+]
9:25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 Поедем, поедим! [0+]
11:50 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 Своя игра. [0+]
14:10 Я худею. [16+]
15:00 «Схождение Благодатного
Огня». Прямая трансляция из
Иерусалима
16:20 Х/ф «Двое в чужом доме».
[16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации.
[16+]
22:00 Ты не поверишь! [16+]
23:00 Х/ф «Русский крест». [16+]
2:55 Д/с «Дело темное». [16+]
3:50 Дикий мир. [0+]
4:10 Т/с «Пятницкий. Глава третья».
[16+]
5:05 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:25 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Убить Сталина». [16+]
23:00 Торжественное Пасхальное
Богослужение из Казанского
кафедрального собора.
Прямая трансляция
2:15 Х/ф «Блокада». [12+]
4:10 Х/ф «Блокада. «Операция
«Искра». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
7:30 Секреты и советы. [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:25 Х/ф «Доживём до понедельника». [0+]
10:25 Х/ф «Моя большая армянская
свадьба». [12+]
14:25 Х/ф «Призрак в кривом зеркале». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Х/ф «Курт Сеит и Александра». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
5:45 Д/ф «Соловки. Место силы»
6:00 Новости
6:10 Д/ф «Соловки. Место силы»
6:35 Х/ф «Укрощение огня»
8:10 Служу Отчизне!
8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф «Земля в иллюминаторе».
К Дню космонавтики. [12+]
13:15 «Горько!» [16+]
14:10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15:15 Коллекция Первого канала
17:45 Вечерние новости
18:00 «Точь-в-точь» . [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Танцуй!»
0:50 Х/ф «Маленькая мисс Счастье». [16+]
2:45 Модный приговор
3:45 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:25 Х/ф «Остановился поезд»
7:20 Вся Россия
7:35 Сам себе режиссер
8:25 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:55 Утренняя почта
9:35 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:25 Д/ф «Россия. Гений места»
12:25 «Один в один». [12+]
16:00 Х/ф «Бариста». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым. [12+]
0:35 Х/ф «Молчун». [12+]
2:35 Д/ф «Россия. Гений места»
3:30 Д/ф «Пасха. Чудо Воскресения»
4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:15 «Моя рыбалка»
8:45 Формула-1. Гран-при Китая.
Прямая трансляция
11:15 «Главная сцена»
13:35 Большой спорт
13:55 Баскетбол. УНИКС (Казань)
- «Красный Октябрь» (Вол-

гоград). Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция
15:45 Большой спорт
16:05 Х/ф «Приказано уничтожить!
Операция: «Китайская шкатулка». [16+]
19:30 Х/ф «Погружение». [16+]
23:00 «Большой футбол с Владимиром Стогниенко
23:45 Формула-1. Гран-при Китая
0:55 Опыты дилетанта
1:30 На пределе. [16+]
1:55 Угрозы современного мира
2:25 «НЕпростые вещи»
2:55 «Человек мира»
3:50 «Максимальное приближение»
4:40 Т/с «Сын ворона». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Праздники»
10:35 Х/ф «Горожане»
12:00 «Острова»
12:40 «Россия, любовь моя!»
13:10 Государственный академический ансамбль народного
танца им. Игоря Моисеева
14:10 Д/ф «Шелест голубой бездны»
15:00 Д/с «Пешком...»
15:30 Х/ф «Волга-Волга»
17:15 «Романтика романса»
18:10 Д/ф «Гагарин»
19:05 «Песня не прощается... 19741975 годы»
20:50 Х/ф «Осенний марафон»
22:20 Открытие XIV Московского
пасхального фестиваля.
Трансляция из БЗК
0:20 Х/ф «Шуми городок»
1:35 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния»

ÍÒÂ
6:05 Х/ф «Союз нерушимый». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 15:30 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 Их нравы. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 СОГАЗ. «Зенит» - «Рубин». Чемпионат России по футболу
2014-2015
15:50 Х/ф «Я считаю: раз, два, три,
четыре, пять...» [16+]

11.04

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.

ÒÂÖ
6:05 Марш-бросок. [12+]
6:40 АБВГДейка
7:05 Х/ф «Без права на ошибку».
[12+]
8:55 Православная энциклопедия. [6+]
9:20 Х/ф «Человек родился». [16+]
11:20 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 23:05 События
11:45 Х/ф «Морозко»
13:10 Х/ф «Молодая жена». [12+]
15:20 Х/ф «Осенний вальс». [16+]
17:25 Х/ф «Я все преодолею». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:00 «Право знать!» [16+]
23:20 «Право голоса». [16+]
1:35 «Переход наличности». Спецрепортаж. [16+]
2:10 Х/ф «Папа напрокат». [12+]
4:00 «Тайны нашего кино». [12+]
4:35 Д/ф «Страсти по Иоанну». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «6 кадров. [16+]
6:30 «Животный смех». [0+]
7:00 М/с «Барашек Шон». [0+]
7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу». [6+]
9:00 М/с «Барашек Шон». [0+]
9:10 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
10:30 Т/с «Осторожно, дети!». [16+]
11:30 М/ф «Сезон охоты-3». [0+]
12:55 М/с «Том и Джерри». [0+]
14:15 Х/ф «Паутина Шарлотты». [6+]
16:00 «Ералаш». [0+]
17:15 М/ф «Мегамозг». [0+]
19:00 «Империя иллюзий: Братья
Сафроновы. [16+]
21:00 Х/ф «Трудный ребёнок». [0+]
22:30 Х/ф «Знакомство с Факерами». [12+]
0:40 Х/ф «Ледяные замки». [16+]
2:30 «6 кадров. [16+]
2:55 Х/ф «Успеть за 30 минут». [16+]
4:30 «Животный смех». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Корабль пришельцев».
[0+]
8:10 Х/ф «Усатый нянь». [0+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Усатый нянь». [0+]
9:50 «Папа сможет?» [6+]
10:35 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
11:05 «Зверская работа». [6+]
11:35 Т/с «Большое зло и мелкие
пакости». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Большое зло и мелкие
пакости». [12+]
16:00 Х/ф «Тайна «Черных дроздов».
[6+]
18:00 Новости дня
18:20 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». [0+]
19:50 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули». [12+]
21:20 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей
песни. [6+]
23:10 Новости дня
23:25 Т/с «Россия Молодая». [6+]
4:40 Х/ф «Еще о войне». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24

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

5 ÊÀÍÀË
5:35 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Евдокия». [12+]
13:15 Х/ф «Сверстницы». [12+]
14:55 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
17:00 Место происшествия. О главном
18:00 Главное
19:30 Т/с «Убить Сталина». [16+]
23:45 Х/ф «Днепровский рубеж». [16+]
2:20 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
7:30 Секреты и советы. [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
9:00 Домашняя кухня. [16+]
9:30 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». [16+]
11:00 Х/ф «Ещё один шанс». [16+]
14:30 Х/ф «Любовница». [12+]
17:45 «6 кадров». [16+]
19:00 Х/ф «Не отрекаются любя».
[16+]
22:30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:30 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Презумпция вины». [16+]
2:40 Д/ф «Брак без жертв». [16+]
3:40 «Дом без жертв». [16+]
5:40 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

ÒÂÖ
5:40 Х/ф «Неповторимая весна». [12+]
7:30 «Фактор жизни». [12+]
8:00 Х/ф «Не было печали». [12+]
9:25 Барышня и кулинар. [12+]
9:55 «Весенний концерт». [12+]
11:05 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [12+]
11:30, 0:05 События

11:50 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [12+]
13:05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова». [16+]
15:25 Московская неделя
16:00 Великая Пасхальная Вечерня.
Трансляция из Храма Христа
Спасителя
17:20 Х/ф «Три счастливых женщины». [12+]
21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
0:20 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
2:15 Х/ф «Человек родился». [16+]
4:10 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» [12+]
5:15 Д/с «Экополис. Город будущего». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «6 кадров. [16+]
6:30 «Животный смех». [0+]
7:00 М/с «Барашек Шон». [0+]
7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу». [6+]
9:00 М/с «Барашек Шон». [0+]
9:10 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
10:30 Мастершеф. [16+]
12:00 «Успеть за 24 часа. [16+]
13:00 «Свидание со вкусом». [16+]
14:00 «Ералаш». [0+]
14:15 М/ф «Мегамозг». [0+]
16:00 «Ералаш». [0+]
16:50 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 Х/ф «Трудный ребёнок». [0+]
19:30 Х/ф «Трудный ребёнок-2». [0+]
21:15 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
23:05 «Империя иллюзий: Братья
Сафроновы. [16+]
1:05 Х/ф «Успеть за 30 минут». [16+]
2:40 «6 кадров. [16+]
3:40 Х/ф «Копи царя Соломона». [12+]
5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Полет с космонавтом». [6+]
7:35 Х/ф «Разбег». [0+]
9:00 Служу России!
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 Научный детектив. [12+]
11:00 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый
из первых». [6+]
11:50 Х/ф «Чаклун и румба». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
8:00 «Рыбацкая правда» [12+]
8:15 «Все включено» [12+]
8:35 «Наша лига» [16+]
8:50 «Песни Победы» [12+]
9:50 «Факты. Специальный репортаж» Русская Палестина
10:00 «Спорт. Итоги»
11:00 Х/ф «Когда деревья были
большими» [16+]
12:50 «Главный маршрут» [16+]
13:00 «Право имею» [12+]
13:30 «Сочи постфактум» [12+]
13:45 «Горячая линия» [16+]
14:00 «Площадь искусств» [6+]
14:30 «Факты. Специальный репортаж» Русская Палестина
14:40 Д/ф «Война миров» [12+]
15:30 Д/ф «Судьба космонавта» [12+]
16:15 Х/ф «Море студеное» [16+]
17:50 Х/ф «Говорит Москва» [16+]
19:40 Д/ф «Живая история» [16+]
20:30 Р/с «Зоя» [16+]
22:30 Р/с «Морской патруль-2» [16+]
1:15 «Спорт. Итоги»
2:20 Х/ф «Море студеное» [16+]
3:55 Х/ф «Бегущая по волнам» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Перегон». [16+]
6:00 Т/с «Дети Водолея». [16+]
10:10 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск
домашних животных». [12+]
11:50 Х/ф «Эйс Вентура-2: Зов природы». [12+]
13:40 Х/ф «Крокодил Данди в ЛосАнджелесе». [12+]
15:30 М/ф «Как поймать перо Жарптицы». [0+]
16:45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». [6+]
18:15 Х/ф «Всегда говори «Да». [16+]
20:10 Х/ф «Крокодил Данди в ЛосАнджелесе». [12+]
22:00 Добров в эфире. [16+]

7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Школа ремонта». [12+]
12:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:30 «Комеди Клаб». [16+]
15:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
17:00 Х/ф «Битва титанов». [16+]
18:55 «Комеди Клаб. Лучшее».
[16+]
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21:30 «Холостяк». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 «Такое Кино!» [16+]
1:00 Х/ф «С кем переспать?!!» [18+]
3:05 Т/с «Пригород». [16+]
3:30 Т/с «Хор». [16+]
4:25 Т/с «Без следа». [16+]
5:15 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]
6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

5:00 Х/ф «Доказательство жизни». [16+]
6:45 Т/с «Умножающий печаль». [16+]
9:40 Чистая работа. [12+]
10:40 «Это - мой дом!» [16+]
11:15 «Смотреть всем!» [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». [6+]
20:20 М/ф «Как поймать перо Жарптицы». [0+]
21:45 Х/ф «Всегда говори «Да». [16+]
23:45 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск
домашних животных». [12+]
1:20 Х/ф «Эйс Вентура-2: Зов природы». [12+]
3:00 Х/ф «Перегон». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]

6:00 Мультфильмы [12+]
8:00 «Глубинка» [12+]
8:05 «Автобан» [12+]
8:25 «Сделано на Кубани» [12+]
8:35 «Глубинка» [12+]
8:45 «Деловые факты» [12+]
9:00 «Кубань арена» [12+]
9:20 «Огород без хлопот» [12+]
9:35 «Право на прощение» [16+]
9:50 «Лики святых» [12+]
10:05 «О спасении и вере» [6+]
10:20 «Право имею» [12+]
10:50 «Все включено» [12+]
11:05 «Навечно в памяти храним»
[16+]
11:25 «Дом с историей» [12+]
11:40 «Главный маршрут» [16+]
11:55 Х/ф «Моонзунд» [16+]
14:30 Д/ф «Живая история» [16+]
15:25 Х/ф «Земля Санникова» [16+]
17:05 Х/ф «Бегущая по волнам»
[12+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Зоя» [16+]
22:30 Р/с «Морской патруль-2» [16+]
23:25 «Исторический портрет» [12+]
23:40 «Факты. Специальный репортаж» Русская Палестина
23:50 «Лики святых» [12+]
4:10 «Все включено» [12+]
4:25 Х/ф «Говорит Москва» [16+]

13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Чаклун и румба». [12+]
13:45 Х/ф «Классик». [16+]
16:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
21:55 Т/с «Россия молодая». [6+]
23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Россия молодая». [6+]
5:25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

+7 (9897) 686-212

ÐÅÍ-ÒÂ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ДОЯРКА (ДОЯР)
в личное подсобное хозяйство с проживанием. Человека без
опыта обучу обращению с рогатым скотом, главное желание.
Обр.

8 918 847 05 68. Эрик Михайлович.

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

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

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ
ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ

8 918 478-44-79

Ïðîäàì «Óðàë Ì67»

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

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.

18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым
20:00 «Список Норкина». [16+]
21:10 Х/ф «Мама в законе». [16+]
1:00 Х/ф «Муха». [16+]
3:10 Д/с «Дело темное». [16+]
4:05 Т/с «Пятницкий. Глава третья».
[16+]
5:05 Т/с «ППС». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

23:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Вечерняя сказка». [12+]
2:25 Д/ф «Брак без жертв». [16+]
5:25 Домашняя кухня. [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

«Разбег»

12.04

Çâåçäà, 7:35

Сценарий: Я. Голованов, Б. Лобков
Режиссер: Г. Глаголев
В ролях: В. Баранов, Т. Воронина,
А. Уточкин, В. Шендрикова,
А. Голобородько, А. Фатюшин,
В. Михайлов
ильм посвящен Сергею Павловичу Королеву, с именем
которого связан первый этап освоения космоса. Мечта о
небе зародилась у него еще в юности, в 20-е годы. Именно
в это время Сережа Королев впервые познакомился с авиацией, с
трудами Жуковского и Циолковского, совершил полет на гидроплане,
сконструировал собственный планер... Железная воля, неудержимое
стремление к цели - характерные черты Королева - определили жизненный путь будущего Генерального конструктора.

Ф

23:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
3:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Сделано со вкусом». [16+]
12:00 «Перезагрузка». [16+]
13:00 «Комеди Клаб». [16+]

14:15 Х/ф «Битва титанов». [16+]
16:15 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
18:00 Т/с «ЧОП». [16+]
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Первые на Луне». [12+]
2:30 Т/с «Пригород». [16+]
3:00 Т/с «Хор». [16+]
3:55 Т/с «Без следа». [16+]
5:35 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]
6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

ÎÒÄÀÅÒÑß Â ÄÀÐ Ñ×ÀÑÒÜÅ

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

Тел. 8 988 346 95 52, Яна.

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»

все для похорон
изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:
И Н Ы,
ул. Энгельса, 12,
, КО Р З Д Ы
Ы
Т
Е
К
ПА
БУ
тел.: 8 (8617) 61-45-71
М
, ЛАМ
ВЕТЫ СКИМ ДНЯ
Ц
ул. Мефодиевская, 80,
Е ЛЬ
Т
И
Д
К РО
тел.: 8 (8617) 27-32-30
8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17

Без перерыва и выходных
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 2 – 8 ÀÏÐÅËß 2015,

13 СТР.
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
2-8 АПРЕЛЯ / 2015

ФОТО: ВКОНТАКТЕ

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

«ЧЕРНОМОРЕЦ»

Есть
фулл
С волной

Уравнение с двумя
неизвестными

В

эту десятку вошли «Черноморец»,
«Афипс», «Витязь»
(Крымск), «Торпедо» (Армавир), «Биолог-Новокубанск», «Динамо-ГТС»
(Ставрополь), «МИТОС» (Новочеркасск),
«Машук-КМВ», «Спартак» (Нальчик) и «Таганрог». На две оставшиеся
вакансии претендуют
«Дружба» (Майкоп),
«Сочи», «Краснодар-2»,
«Ротор» и «Ангушт».
Моряков ждет очень
непростой и принци-

Ф

отографии и видео этого шоу
облетели крупнейшие сайты
России и мира, вызвали широкий отклик даже среди чемпионов мира по
виндсерфингу. Сегодня отважный
виндсерфер — гость нашей редакции.
Игорь, как давно вы увлекаетесь этим
“
видом спорта?

- С детства. Тогда виндсерфинг в
нашей стране только начинал входить
в моду. При новороссийском яхт-клубе
была создана секция. Как сейчас помню свою первую доску — тяжеленная
такая, громоздкая. Весила, наверное,
раз в десять больше, чем современные.
Пришлось переоборудовать эту «посудину»: обрезали саму доску и мачту,
перекроили парус.

“Насколько я знаю, виндсерфинг подразделяется на несколько категорий. Почему вы выбрали именно «WAVE», что означает «волна»?
- В слаломе гоняют по ровной воде
на скорость, во фристайле, как в фигурном катании, в первую очередь, оцениваются сложность и качество исполнения отдельных элементов. «WAVE»
принято считать экстремальным видом
виндсерфинга. Катание происходит на
большой волне, что и привлекает меня.
Ощущения просто непередаваемы.
Да, побороться в море или в океане с
“
волной высотой в пять метров не каждому дано...

- А с ней и не надо бороться. Наоборот, с волной нужно найти, я бы сказал,
некое взаимопонимание. И тогда она
будет твоим другом и верным помощником. Я отрабатывал такие навыки у нас
в бухте во время норд-остов, и, должен
сказать, опыт приобрел неоценимый.
Но ведь норд-осты в Новороссийске
“
бывают не так уж часто. Где тренируетесь
в остальное время?

- Летом у нас, на Черноморском побережье, действительно тепло, спокойно и комфортно. Но такая погода не для

«вэйва». Приходится «ловить ветер» в
других местах, выезжать даже в другие
части света, где в это время бушуют
ураганы. Изучаем прогнозы, статистику, зачехляем доску и парус – и в путь.
уже успели побывать?
“ Где
- Во многих странах – в Испании,

Греции, на Канарских островах, в Бразилии, Чили, в Южной Африке. Месяц
назад вернулись с женой из Вьетнама.
Обосновались там почти на необитаемом острове, никакой цивилизации
вокруг. Зато какие волны!

- Маша умеет кататься, но ей больше
нравится фотографировать и снимать на
видео тренировки или выступления —
мои и других спортсменов для разных
тематических изданий, если понадобится — вызовет помощь. Национальный
быт и культуру разных стран изучает.
ситуации попадали?
“ В экстремальные
- Когда учился гонять на доске,

частенько такое случалось. Но чем
дальше, тем меньше таких ситуаций.
Бывают случаи, когда уйдешь от берега в океан километра на два, а ветер
внезапно стих. Вот тогда запрашиваешь по радиотелефону спасательный
катер. А если такового нет – добираешься до берега вплавь.
В международных соревнованиях уча“
ствуете?

- Пока нет. Но собираюсь попробовать. Дело в том, что до сих пор в этой
дисциплине Россия на международных
соревнованиях представлена лишь
одной девушкой – Ольгой Раскиной.
Мужчин в этой категории нет, моя
мечта – стать первым. Правда, для
успешного дебюта нужно еще немало
потрудиться – разучить и отработать новые элементы. Двойное сальто на волне,
например. Одинарное я уже делаю, а вот
до двойного пока не дотягиваю.
Куда в следующий раз направите свой
“
парус?

- Друзья приглашают в Марокко,
на побережье Атлантического океана.
Деньжат вот только нужно подкопить.
А у новороссийских детишек есть воз“
можность заниматься виндсерфингом?

- Да. У нас есть свой любительский
клуб, небольшая станция на Суджукской косе, где мы храним матчасть,
переодеваемся. Сейчас в клубе занимается около 25 человек. Романтики,
как видите, не перевелись.

пиальный поединок в
Крымске с «Витязем».
«Черноморец» при любом
раскладе начнет вторую
часть турнира в роли лидера, однако пока неизвестно, каким будет
его отрыв от ближайших
преследователей. На
данный момент у новороссийской команды 21
«золотое» очко. Но если
она выиграет у «Витязя»,
а шестое место займет
«Краснодар-2», эта цифра
может увеличиться до 26.
Максимум, чего могут
добиться «МИТОС», «Витязь», армавирское «Торпедо» и «Машук», — 18
очков. Эти клубы, а также
«Афипс», поведут борьбу
за призовые места в зоне
«Юг» и единственную путевку в первый дивизион.
Большого перерыва
между первой и второй
частями первенства не
будет. Команды продолжат борьбу уже 9 апреля.
Календарь готов, осталось

вместо цифр проставить
названия команд. В первом туре «Черноморец»
встретится с командой,
занявшей пятое место
в группе «Б». Это будет
либо «Таганрог», либо
нальчикский «Спартак»,
первый домашний матч
на своем поле моряки
проведут 14 апреля.
Паузу в чемпионате
«Черноморец» заполнил
товарищеским матчем
с основным составом
«Краснодара». Правда,
краснодарцы играли без
пяти ведущих футболистов, вызванных в свои
национальные сборные.
Но, тем не менее, наши
встречались все-таки с
клубом премьер-лиги,
занимающим на данный
момент третье место в
турнирной таблице. И
победили грозного соперника со счетом 3:2. Голы
в ворота «Краснодара»
забили Бороздин, Комличенко и Решетников.

Вторая лига станет
любительской?

Супруга тоже виндсерфингом увлека“
ется?

ФУТБОЛ

ГОСТИНАЯ «НН»

нужно дружить
Всероссийский интернет-ресурс
RACEYOU по итогам 2014 года
назвал новороссийца Игоря
Юдакова лучшим виндсерфером
в стране в категории любительский спорт. «Событием года»
признано его катание в Анапе
прошлой осенью при десятибалльном шторме и ветре 30
метров в секунду. Игорь был
единственным, кто смог кататься в таких сложных условиях.

Третьего апреля
у «Черноморца»
решающая игра.
Предпоследний,
21-й тур наша
команда пропускала, а после
него стали известны 10 из 12 клубов,
которые на втором
этапе продолжат
борьбу в группе
сильнейших.

Реформирование российского
футбола назрело
давно. И рецепты
реанимации и выздоровления предлагаются многими.

П

ðîâàë íàøåé ñáîðíîé
íà ÷åìïèîíàòå ìèðà â
Áðàçèëèè, íåâûðàçèòåëüíîå
âûñòóïëåíèå â îòáîðî÷íûõ ìàò÷àõ åâðîïåéñêîãî ÷åìïèîíàòà,
ïåðåìåùåíèå ñáîðíîé Ðîññèè
çà äâà ãîäà â ðåéòèíãå ÔÈÔÀ ñ
13-ãî ìåñòà íà 33-å – ýòî ëè íè
ñâèäåòåëüñòâà òîãî, ÷òî îòå÷åñòâåííûé ôóòáîë ñîâñåì ïëîõ?
Âîò è бывший тренер

ЦСКА и сборной страны Валерий Газзаев ïðåäñòàâèë â

ìàðòå íà âñòðå÷å â Îáùåñòâåííîé
ïàëàòå ÐÔ ñâîþ ïðîãðàììó
ðåàíèìàöèè - «Ôóòáîë Ðîññèè.
Âðåìÿ ïåðåìåí». Îòíîøåíèå
ñïåöèàëèñòîâ ê íåé íåîäíîçíà÷íîå. Åùå ñâåæî â ïàìÿòè, êàê
Âàëåðèé Ãåîðãèåâè÷ ðüÿíî âçÿëñÿ
çà ðåàëèçàöèþ èäåè Îáúåäèíåííîé ôóòáîëüíîé ëèãè Ðîññèè è
Óêðàèíû. Ïðåäñòàâëÿåòå, êàêèå
áû «âåñåëåíüêèå ñðàæåíèÿ»
ðàçâîðà÷èâàëèñü ñåãîäíÿ íà
ôóòáîëüíûõ ïîëÿõ äâóõ ñòðàí?!
Êàêèå æå èííîâàöèè ïðåäëàãàåò Ãàççàåâ íà ñåé ðàç? Âîïåðâûõ, óïðàçäíèòü âñå íûíå
ñóùåñòâóþùèå ôóòáîëüíûå
óïðàâëåí÷åñêèå ñòðóêòóðû è
ñîçäàòü íîâóþ – Ðîññèéñêóþ
ôóòáîëüíóþ ëèãó (ÐÔË). Âîâòîðûõ, ðàñøèðèòü ïðåìüåðëèãó äî 18 êëóáîâ. Ïåðâûé äèâèçèîí ïîäåëèòü íà òðè çîíû, ïî
12 êîìàíä â êàæäîé. Â-òðåòüèõ,
ñòàòóñ ïðîôåññèîíàëüíûõ êëóáîâ
çàêðåïèòü ëèøü çà êëóáàìè ïðåìüåð-ëèãè è ïåðâîãî äèâèçèîíà.
À êàê áûòü ñ äåñÿòêàìè
êëóáîâ âòîðîãî äèâèçèîíà?
Ïî ìíåíèþ ã-íà Ãàççàåâà, îíè
äîëæíû ñòàòü ïîëóïðîôåññèîíàëüíûìè. Ó÷ðåäèòåëü èëè
âëàäåëåö êëóáà âïðàâå ñàì
ðåøàòü, ïëàòèòü ôóòáîëèñòàì
çàðïëàòó èëè æå ïóñòü îíè
ïîäûñêèâàþò ñåáå ðàáîòó ïî
ñîâìåñòèòåëüñòâó. Èç âñå-

ãî ïðåäëîæåííîãî Âàëåðèåì
Ãåîðãèåâè÷åì ÿ áû âûäåëèë
ëèøü îäíî ïîëåçíîå çåðíî –
ðåîðãàíèçàöèþ ïåðâîãî äèâèçèîíà, çîíèðîâàíèå ïî òåððèòîðèàëüíîìó ïðèíöèïó. Íà çàðå
ïîñòñîâåòñêîãî îòå÷åñòâåííîãî
ôóòáîëà, â íà÷àëå 90-õ, âåäü
èìåííî òàê è áûëî. Çàòåì ýòó
ñõåìó ïî÷åìó-òî ïåðåêðîèëè, â
ðåçóëüòàòå ñ ôóòáîëüíîé àðåíû
îäíà çà äðóãîé ñòàëè óõîäèòü
î÷åíü èíòåðåñíûå è ñâîåîáðàçíûå êîìàíäû. Ïî÷åìó ìíîãèå
ñèëüíûå, íî íåáîãàòûå êëóáû
(â òîì ÷èñëå è «×åðíîìîðåö»)
íå ðâóòñÿ ñåãîäíÿ â ïåðâûé äèâèçèîí? À ãäå âçÿòü äåíüãè íà
ïî÷òè «êîñìè÷åñêèå» ïîëåòû
âî Âëàäèâîñòîê, Õàáàðîâñê,
íà Ñàõàëèí?! Âîò è òîï÷óòñÿ íà
ìåñòå, ïðîçÿáàÿ âî âòîðîé ëèãå,
÷òî íå ðàäóåò ñàìèõ ôóòáîëèñòîâ, òðåíåðîâ è áîëåëüùèêîâ.

С

âîþ îöåíêó èííîâàöèÿì
Ãàççàåâà, î÷åíü ñäåðæàííóþ è àðãóìåíòèðîâàííóþ, äàë â
èíòåðâüþ åæåíåäåëüíèêó «Ôóòáîë» президент ПФЛ Андрей
Соколов, â âåäåíèè êîòîðîãî è
íàõîäÿòñÿ 70 êëóáîâ âòîðîé ëèãè.
Îí ñ÷èòàåò, ÷òî âòîðîé äèâèçèîí
– ýòî áàçèñ ðîññèéñêîãî êëóáíîãî ôóòáîëà, âûïîëíÿþùèé ñðàçó
íåñêîëüêî î÷åíü âàæíûõ çàäà÷:
ñïîðòèâíóþ, âîñïèòàòåëüíóþ è
ñîöèàëüíóþ.
- Âàëåðèé Ãåîðãèåâè÷ – áåçóñëîâíî, ôóòáîëüíûé ÷åëîâåê,
- ñêàçàë îí. - Áûë òðåíåðîì
òàêèõ ñèëüíûõ êëóáîâ, êàê ÖÑÊÀ,
«Àëàíèÿ», òðåíåðîì ñáîðíîé
ñòðàíû. Â åãî êîíöåïöèè åñòü
î÷åíü ìíîãî èíòåðåñíûõ ïðåäëîæåíèé. Íî íóæíû ðàçãîâîð è
îáñóæäåíèå. Õîòÿ áû äëÿ òîãî,
÷òîáû ïîíÿòü, êóäà áóäóò äåâàòüñÿ òå êëóáû, ÷òî ïîêèíóò ïåðâûé
äèâèçèîí. Èõ ôóòáîëèñòû ñðàçó ïðåâðàòÿòñÿ â ëþáèòåëåé è
äîëæíû èñêàòü ñåáå íîâóþ ðàáîòó? À êàê è êåì áóäåò ïîïîëíÿòüñÿ
ïåðâûé äèâèçèîí?
Êëóá – ýòî æèâîé ñòàäèîí
è æèâàÿ äåòñêàÿ ôóòáîëüíàÿ
øêîëà. Êàæäûé ãîä ó íàñ â ñòðàíå

ÑÄÞØÎÐ è ÄÞÑØ çàêàí÷èâàþò ïîðÿäêà 2000 ôóòáîëèñòîâ.
Êóäà ïðèêàæåòå èäòè âûïóñêíèêàì? Ìû äîëæíû äàòü èì õîòÿ
áû íåáîëüøîé øàíñ çàêðåïèòüñÿ
â ôóòáîëå íà áîëåå âûñîêîì
óðîâíå. Îíè äîëæíû ïîëó÷èòü
âîçìîæíîñòü ïîïðîáîâàòü ñåáÿ
â ïðîôåññèîíàëüíîì êëóáå. À
ïîòîì, êàê çíàòü, ìîæåò áûòü,
äîðàñòè äî ïðåìüåð-ëèãè èëè
äàæå íàöèîíàëüíîé ñáîðíîé.
Óæå ñåãîäíÿ â çàÿâêàõ êëóáîâ
ïðåìüåð-ëèãè 105 ôóòáîëèñòîâ,
êîòîðûå íà÷èíàëè ñâîé ïóòü ñî
âòîðîãî äèâèçèîíà. À â ñáîðíîé
Ðîññèè ñåãîäíÿ 10 òàêèõ èãðîêîâ.
- Êëóáû âòîðîãî äèâèçèîíà
÷àñòî óïðåêàþò â òîì, ÷òî ñðåäñòâà íà èõ ñîäåðæàíèå âûäåëÿþòñÿ èç ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ
áþäæåòîâ, - ïðîäîëæàåò ïðåçèäåíò ÏÔË. - Äà, ïðèìåðíî 60
ïðîöåíòîâ – ýòî ñóáñèäèè ñ èõ
ñòîðîíû. Ñðåäíèé áþäæåò êëóáà
ÏÔË – 50 ìëí. ðóáëåé, â ñóììå
âñå êëóáû ÏÔË ðàñõîäóþò â ãîä
3,5 ìëðä. ðóáëåé. Íî ÷òî òàêîå
ýòè òðè ñ ïîëîâèíîé ìèëëèàðäà
ïî íûíåøíåìó êóðñó? Ýòî 50
ìëí. åâðî. Òî åñòü, ñîäåðæàíèå
70 êëóáîâ âòîðîãî äèâèçèîíà
ñîïîñòàâèìî ñ ôèíàíñèðîâàíèåì
îäíîé êîìàíäû-ñåðåäíÿêà ïðåìüåð-ëèãè. Íåêîòîðûå çàâèäóþò
çàðàáîòêàì èãðîêîâ. Òàê âîò,
çàðïëàòà ôóòáîëèñòà â ÏÔË
ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî 35 òûñÿ÷
ðóáëåé. Åñëè áðàòü âìåñòå ñ
ïðåìèàëüíûìè, òî â ñðåäíåì
åæåìåñÿ÷íûé äîõîä èãðîêà ñîñòàâëÿåò 55-60 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ñîãëàñèòåñü, ýòî íå òå çàðàáîòêè,
êîòîðûìè ìîæíî çà âðåìÿ ñïîðòèâíîé êàðüåðû îáåñïå÷èòü ñåáÿ
è ñâîþ ñåìüþ íà âñå îñòàâøèåñÿ
ãîäû. À âåê ñïîðòñìåíà íåäîëîã.
Àíäðåé Ñîêîëîâ óâåðåí,
÷òî ëèøåíèå êëóáîâ âòîðîé
ëèãè ïðîôåññèîíàëüíîãî ñòàòóñà íåãàòèâíî ñêàæåòñÿ íà
ðàçâèòèè âñåãî îòå÷åñòâåííîãî
ôóòáîëà. È â ýòîì ïëàíå ñòîðîííèêîâ ó íåãî íåìàëî.
Страницу подготовил
Андрей Костылев.

НАШ КРОССВОРД

На досуге
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Ãëàâà ðîäà, ñòàðåéøèíà â Ñðåäíåé
Àçèè è íà Êàâêàçå. 5. Êóðîðò íà Óêðàèíå. 10. Äâîðÿíñêèé
òèòóë âî Ôðàíöèè. 14. Çâåçäà â ñîçâåçäèè Ëüâà. 15. Áî÷êà
ñ ïðÿìûìè áîêàìè. 16. Êàìåíü â ôîðìå ïàðàëëåëåïèïåäà,
óïîòðåáëÿåìûé äëÿ êëàäêè çäàíèé. 17. Êðóòàÿ ñëàäêàÿ
êàøà ñ èçþìîì, êîòîðóþ ïî îáû÷àþ åäÿò íà ïîìèíêàõ
èëè íà Ðîæäåñòâî. 18. Øóì îò ìíîæåñòâà ãîëîñîâ. 19.
Ñòàðîå ðóññêîå íàçâàíèå ðàçáîéíèêà, âîðà. 20. Îòäåëüíûé
æèâîé ÷åëîâåê. 21. Ìîðñêîé ïîðò è ãîðîä â Ãðóçèè. 24.
Ñîþç, îáúåäèíåíèå. 25. Îñòðîâ, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåí
Òîêèî. 27. ×àñòü ýëåêòðè÷åñêîé ìàøèíû. 28. Ãîðîä â ÑØÀ.
30. Ðåçêèé è îòðûâèñòûé çâóê, âñêðèê. 33. Íîðâåæñêèé
êîìïîçèòîð, ïèàíèñò, äèðèæåð, îñíîâîïîëîæíèê íàöèîíàëüíîé êëàññè÷åñêîé ìóçûêè. 35. Íàèáîëåå ïëîòíàÿ ÷àñòü
øêóðû, èäóùàÿ íà òåõíè÷åñêèå íàäîáíîñòè, ïîäîøâû. 37.
Ïå÷àòíîå ïåðèîäè÷åñêîå èçäàíèå. 38. Âåëèêèé áåñïîðÿäîê. 41. Ðûáîëîâíàÿ íèòü. 43. Ãîðîä â ßìàëî-Íåíåöêîì
àâòîíîìíîì îêðóãå. 44. Øâåéöàðñêèé ôèçèê-òåîðåòèê,
îäèí èç ñîçäàòåëåé êâàíòîâîé ìåõàíèêè è ðåëÿòèâèñòñêîé
òåîðèè ïîëÿ. 46. Îäèí èç âåëèêèõ ãîðîäîâ äðåâíåãî ìèðà,
ñòîëèöà Ëèäèè. 48. Ñâîä ïðàâèë. 49. Ìÿãêèé ñîðò ñûðà.
50. Ïðîìûñëîâàÿ ðûáà îòðÿäà òðåñêîîáðàçíûõ. 51. Ëåâûé
ïðèòîê Îêè. 52. ×åðòåæíûé èíñòðóìåíò. 53. Äåíåæíîå âûðàæåíèå ñòîèìîñòè òîâàðà. 55. Êàíàäñêàÿ ïèñàòåëüíèöà,
àâòîð êíèãè “Óëèöà Äåøàìáî”. 57. Âîëîñàòûé íàãóáíèê. 59.
Èçáèðàòåëüíûé .... 60. Àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà ñ òâåðäûì
ïîêðûòèåì. 61. Íåìåöêèé êîìïîçèòîð, àâòîð “Âåíãåðñêèõ
òàíöåâ”. 62. Ãîðîä â Ïîëüøå. 63. Îïòè÷åñêîå ñòåêëî. 64.
Ïðèïëþñíóòûé êðóã. 65. Ñèëèêîíîâàÿ .... 67. Ìíîãîëåòíÿÿ
òðàâà ñåìåéñòâà ñëîæíîöâåòíûõ. 69. Âèä èãðû â áèëüÿðä.
71. Êâèòàíöèÿ êàññû î ïðèåìå äåíåã îò ïîêóïàòåëÿ. 74.
Ñàìîïðîèçâîëüíîå äåëåíèå. 76. Ðèìñêèé èìïåðàòîð. 78.
Ðèìñêèé äðàìàòóðã, àâòîð òðàãåäèè “Áðóò”. 80. Ðàññòîÿíèå
òåêñòà îò êðàÿ ïîëÿ ëèñòà. 85. Ðåñïóáëèêà â ñîñòàâå Ðîññèè.
86. Ñëîâåñíàÿ ïðîòèâîïîëîæíîñòü. 87. Ñîðò âèíîãðàäà.
88. Äåòñêàÿ èãðà. 91. Ìóêà èç ïðîñà. 92. Ïóñòûíÿ íà þãå
Àôðèêè. 93. Ìóæñêîå èìÿ. 94. Ôîíòàí â Ðèìå. 95. Âååð.
96. Ôîíîãðàììà ê ôèëüìó. 97. Âå÷åðíÿÿ ìóæñêàÿ îäåæäà.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Òðèãîíîìåòðè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ. 2.
“Ñâîáîäû ... ïóñòûííûé, ß âûøåë ðàíî, äî çâåçäû” (À.Ñ.
Ïóøêèí). 3. Ìÿñî äîìàøíåé ïòèöû. 4. Ïëàâíûé ïåðåõîä
îäíîãî ìóçûêàëüíîãî çâóêà â äðóãîé. 5. Ëåãêàÿ ïðîçðà÷íàÿ ñåò÷àòàÿ êðóæåâíàÿ òêàíü. 6. Ìëåêîïèòàþùåå îòðÿäà
êëîà÷íûõ. 7. Íàðêîòè÷åñêîå è áîëåóòîëÿþùåå ñðåäñòâî,
ïîëó÷àåìîå èç îïèÿ. 8. Ôðàíöóçñêèé æèâîïèñåö, ïðåäñòàâèòåëü ôîâèçìà. 9. Ïðîèçâîäñòâåííûé .... 10. Êóñîê,
ëîìîòü. 11. Äðåâíåðèìñêèé ýïè÷åñêèé ïîýò, àâòîð “Ýíåèäû”. 12. Áàëëàäà ðóññêîãî ïîýòà Âàñèëèÿ Æóêîâñêîãî. 13.
Áîé îäèí íà îäèí. 22. Ñóíäóê ñ íåñêîëüêèìè îòäåëåíèÿìè.
23. Âåòåð íà áåðåãó ìîðÿ. 26. Òî÷êà ãîðèçîíòà. 27. Êðóïíîå
æâà÷íîå æèâîòíîå ñ äëèííîé øåðñòüþ è ðîãàìè. 29. Ïîðîäà
ñëóæåáíûõ ñîáàê. 31. Íåèñòîâñòâî. 32. Ïåðåðûâ â ðàáîòå.
34. Ðåêà íà ñåâåðî-âîñòîêå Ðîññèè. 36. Ôîðìà ñîöèàëüíîé
çàâèñèìîñòè, âîçíèêøàÿ â ïåðèîä ðàçëîæåíèÿ ðîäîâîãî
è ñêëàäûâàíèÿ ðàííåêëàññîâîãî ñòðîÿ â äðåâíåé Èòàëèè
ó ëàòèíîâ, ñàáèíîâ è ýòðóñêîâ. 37. Èìÿ äâóõ âûäàþùèõñÿ
êàðôàãåíñêèõ ïîëêîâîäöåâ. 39. Èòàëüÿíñêèé êèíîðåæèññåð, îêîí÷èâøèé øêîëó ýêîíîìèêè è òîðãîâëè â Áîëîíüå.
40. Çàïðåò íà ýêñïîðò èëè èìïîðò îïðåäåëåííûõ òîâàðîâ
èëè âàëþòíûõ öåííîñòåé. 42. Ïåòåðáóðãñêàÿ ðîê-ãðóïïà,
âûïóñòèâøàÿ àëüáîìû “Âåðíèñü â Ñîððåíòî”, “Òàê ÿ ñòàë
ïðåäàòåëåì”. 45. Ðóññêèé æåíñêèé ãîëîâíîé óáîð. 47.
Ñòàðûé, ñîâåðøåííî íåìîùíûé ÷åëîâåê. 54. Âèä ïðàâîíàðóøåíèÿ. 56. Àíãëèéñêèé àðòèñò áàëåòà, áàëåòìåéñòåð,
ðàáîòàâøèé â 1935-70 ãîäàõ â òðóïïå Êîðîëåâñêîãî áàëåòà.
57. Äîñòèæåíèå, çàâîåâàíèå. 58. Ñïåöèàëüíîñòü âðà÷à. 66.
Åãèïåòñêàÿ áîãèíÿ íåáà, ðîäèâøàÿ ñîëíöå. 68. Äðåâíåðóññêèé ãîðîä íà Äåñíå. 70. Çëàÿ âîëøåáíèöà èç ñêàçêè
“Âîëøåáíèê Èçóìðóäíîãî ãîðîäà”. 71. Êèòàéñêèå äâóçóáûå
âèëû. 72. ...-ìåçîí. 73. Îïîðà äëÿ êðîâëè. 75. Ãëàâíûé ãîðîä ãîñóäàðñòâà. 77. Ñòðàíà â Òèõîì îêåàíå. 79. Íåáîëüøîé
àðáàëåò äëÿ ñòðåëüáû êàìåííûìè ïóëÿìè. 81. Íàãîðüå â
Öåíòðàëüíîé Ñàõàðå. 82. Íàðîä â Þæíîé Àôðèêå. 83. Ïîÿâëåíèå ñâåòèëà íàä ãîðèçîíòîì. 84. Äâóãëàâàÿ ìûøöà.
89. Ñâÿùåííàÿ ïòèöà ó äðåâíèõ åãèïòÿí. 90. Ñòåðæåíü,
ñîåäèíÿþùèé ïîðøåíü ïàðîâîãî öèëèíäðà ñ øàòóíîì.
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Афиша

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

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
5 апреля - Краснодарский театр “Премьера”. Опера “Кармен”. С заездом в ТЦ “ИКЕА”, “МЕГА”, “АШАН”. Стоимость поездки 1500 руб. с
человека (с билетом в оперу).
19 апреля - Краснодарский театр “Премьера”. Оперетта “Цыганский
барон”. С заездом в ТЦ “ИКЕА”, “МЕГА”, “АШАН”. Стоимость поездки
1500 руб. с человека (с билетом в тетр).
1 - 3 мая (3 дня/2 ночи) - тур “ Золотое кольцо России” с выездом из
Новороссийска - 14500 руб. с человека; тур “Астрахань+Элиста”
(автобус) - от 9000 руб. с человека; тур в Абхазию - от 6200 руб. с
человека; тур в Крым - от 7800 руб. с человека.
9-11 мая (3 дня/2 ночи) — экскурсионный тур в Абхазию - от 6200
руб. с человека, тур в Грузию - от 12800 руб. с человека.
12-14 июня (3 дня/2 ночи) - экскурсионный тур в Абхазию - от 7000
руб.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.
3 апреля 18:30 Муниципальный драматический театр им.
В.П.Амербекяна «Баба Шанель». Комедия.
4 апреля 19:00 Московский театр. «Мастер и Маргарита». Спектакль
по роману М.А. Булгакова.

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito»

Òåë.: (8617)76-46-56
Часы работы: в пятницу и субботу: 22:00 - 04:00. Вход и песни бесплатно.
Огромный выбор песен.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò – âûõîäíîé
К 100-летию начала Первой мировой войны. «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ:
ВОЙНА И МИР». Предметы времени, фотографии, карты, награды.
Выставка «Советские пленные на восстановлении Новороссийска».
Выставка декоративно-прикладного творчества «Прекрасное своими руками», посвященная 70-летию Победы.

Светская тусовка
Алиса или Ричард?

Г

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованнный в №11:
По горизонтали: 1. “Валя”. 7. Кепи. 9. Хитон. 11. Росчерк. 14. Юрага. 15. Коло. 16. Лира. 17.
Череп. 20. Скопище. 21. Хрома. 23. Латекс. 25. Раздор. 27. Витоша. 28. Передувание. 29. Знаток.
32. Философ. 34. Паинька. 36. “Арсен”. 37. Алабама. 39. Аверс. 40. Вьетнамка. 41. Изумление.
42. Дебитор. 43. Ревматизм. 44. Околесица. 46. Кварк. 48. “Титаник”. 51. Пуфик. 52. Кольмар.
54. Адмирал. 56. Дьякон. 57. Гесперорнис. 58. Прясло. 61. Барбюс. 63. Шашлык. 64. Крузо. 66.
Кавычки. 67. Лапта. 70. Губа. 72. Трак. 74. Терем. 75. Назрань. 76. Денди. 77. Пядь. 78. Яшин.
По вертикали: 1. Врач. 2. Яхве. 3. Локоть. 4. Гросс. 5. Эклер. 6. Вражда. 7. Каюр. 8. Иона. 10.
Но. 12. Смородина. 13. Елизавета. 14. Юр. 18. Енгибаров. 19. Плюшкин. 21. Хроника. 22. Маловерие. 24. Кредо. 26. Апина. 30. Подмастерье. 31. Энтомология. 32. Фейерверк. 33. Фарадметр.
34. Папировка. 35. Авантитул. 38. Бацилла. 43. Револьвер. 45. Анималист. 47. Коломбо. 49.
Тяжеловоз. 50. Наволочка. 51. Патрокл. 53. Авеню. 55. Джида. 59. Брегет. 60. Клакер. 62.
Скань. 63. Шитьё. 64. Клоп. 65. Зять. 68. Азия. 69. Акын. 71. Ум. 73. Ад.

ерцогиня Кембриджская, вторая беременность
которой вошла в завершающую фазу, временно оставляет свои обязанности. Будущая мама не
будет появляться на публике, пока не родится ее
ребенок. На прошлой неделе Кейт Миддлтон в сопровождении супруга, принца Уильяма, вышла в
свет в последний раз перед родами. Представители
монаршего семейства Великобритании посетили
молодежный центр Стивена Лоуренса в южной
части Лондона. Кейт Миддлтон выбрала для этого
визита запоминающийся элегантный образ: пальто
цвета фуксии бренда Mulberry и черные лодочки.
Напомним, любимица светской хроники должна
стать дважды мамой в середине или конце апреля.
И пока герцогиня занята покупкой миниатюрных
нарядов для будущего малыша, букмекеры Великобритании по всей стране принимают ставки не
только на его имя, но и цвет волос, пол, вес и день
рождения. Игроки убеждены, что у пары родится
девочка. Самыми популярными именами стали
Алиса, Элизабет, Шарлотта, Александра и Мария.
Однако ранее инсайдеры с уверенностью отмечали,
что супруги намерены наречь дочь Дианой, в честь
безвременно погибшей матери принца Уильяма.
Наиболее подходящими для мальчика признаны имена Ричард, Джеймс, Артур и даже Чарльз.
Большинство игроков уверены, что малыш появится на свет в четверг. Кроме того, по их мнению, ребенок должен оказаться светловолосым.
Елена Соловьева
по материалам электронных СМИ.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð.Ëåíèíà 59.
Экспозиция «Природа Новороссийского района»
Выставка «Сокровища морских глубин» из фондов НИМЗ

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87
Фотовыставка «Годы. События. Люди», посвященная 70-летию Победы.
Выставка отдела археологии «Новые поступления и реставрация
археологических предметов».

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»

óë. Ðåâîëþöèè 1905ã., 3, òåë.: 8 918 32-93-096.
«Весенняя выставка» художники юга России.
Коллекция новых кукол от Елены Туминской.

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 09.04.2015
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè».
Ê/ò «GOODZONE».

Звездный путь на 6-12 апреля
ОВЕН
Íå óâèëèâàéòå îò ðàáîòû, íî â òî æå âðåìÿ
íå áåðèòå íà ñåáÿ ñëèøêîì ìíîãî îáÿçàòåëüñòâ. Åñëè âû ñìîæåòå âíèìàòåëüíî
ñëóøàòü è ñëûøàòü îêðóæàþùèõ, òî ñìîæåòå äîñòè÷ü ñîãëàñèÿ è âçàèìîïîíèìàíèÿ
äàæå ñ ñàìûìè íåñãîâîð÷èâûìè ëþäüìè.

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

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

РАК
Ïðåäñòàâèòåëè çíàêà Ðàêà, ïðèâûêøèå ê
òðóäíîñòÿì, ñìîãóò èçâëå÷ü ïîëüçó èç ñâîåãî
äîëæíîñòíîãî ïîëîæåíèÿ, èñïîëüçóÿ îáàÿíèå è äèïëîìàòè÷åñêèå ñïîñîáíîñòè. Ïðîìàõè íà ðàáîòå îñòàíóòñÿ áåç ïîñëåäñòâèé
- ñëåäóåò òîëüêî ñîõðàíÿòü ñïîêîéñòâèå.

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

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

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

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

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

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

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

РЫБЫ
Íåäåëÿ ìîæåò íàäåëèòü âàñ íåîáûêíîâåííîé ðàáîòîñïîñîáíîñòüþ, äåëà áóäóò
ãîðåòü â ðóêàõ. Âðåìÿ áëàãîïðèÿòíî äëÿ
âñòðå÷, ïîåçäîê, íàëàæèâàíèÿ êîíòàêòîâ
è ïëîäîòâîðíîãî îáùåíèÿ.
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РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ
Дистрибуция табачной продукции BAT,
производство и продажа энергетических
напитков Торнадо и E-ON,
зажигалок торговой марки AMI®

В связи с расширением штата
объявляет дополнительный набор

Торговых представителей
на а/м компании
Требования: о/р в продажах
приветствуется, стаж
вождения от 2-х лет.
Условия: предоставляется
служебный автомобиль,
ГСМ, оформление по ТК;
обучение.
Доход: до 60 000 руб.
(оклад + бонусы).
Обращаться по адресу:
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211
(вход слева от магазина «Эльдорадо»)
т.: (8617) 777-681, 8 (900) 23-47-339
e-mail: info@novorossiysk.sns.ru

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

сдаст в аренду
нежилое
помещение
общей площадью 207,8 м²,
расположенное в цокольном
этаже по адресу:

• Высококвалифицированное обследование
детей и взрослых
• Современная диагностика и лечение
заболеваний ЛОР-органов

14 мкр, ул. Пионерская, дом 39

Отдел продаж

г. Новороссийск, ул. Московская/Видова, лит. А

+7 (961) 510-04-72

Тел. +7 (8617) 303-383. Моб. +7 918 303-43-73

Внимание,
фотоконкурс

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

У вас есть интересные
снимки на эту тему?
Ждем ваши работы
на e-mail:
foto-nn2014@mail.ru
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