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Тираж - 20 000
реклама

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Внимание! Только сейчас!
Скидки
до

15%

30 %

Гарантия

реклама

Двойная гарантия и двойная скидка на шкафы-купе!

2 года

4 года
Успейте заказать до 31 мая!

www.e-odin.ru

z Центральный рынок, ул. Сипягина
z Торговый ряд, пр. Дзержинского, 211
тел. (8617) 67-54-11

novorosmedia@mail.ru

Ãóáåðíàòîð
Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ Àëåêñàíäð
Òêà÷åâ ïðèáûë â
Íîâîðîññèéñê äëÿ
ó÷àñòèÿ â çàñåäàíèè
îòêðûòîé ñåññèè ãîðîäñêîé Äóìû, ãäå
ãëàâà Âëàäèìèð
Ñèíÿãîâñêèé îò÷èòàëñÿ î ïðîäåëàííîé ðàáîòå.

В

îò÷åòíîì ãîäó îáúåìû
ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè è óñëóã ñîñòàâèëè 179,7 ìëðä. ðóáëåé,
- íà÷àë ñâîþ ðå÷ü Âëàäèìèð
Ñèíÿãîâñêèé. - Ðîñò àêòèâíîñòè íàáëþäàëñÿ â îòðàñëÿõ
ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñâÿçè, ñòðîèòåëüñòâå
è òîðãîâëå. Â ðåçóëüòàòå
ïðåäïðèÿòèÿìè ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà îòãðóæåíî
ïðîäóêöèè è îêàçàíî óñëóã
íà ñóììó 39,7 ìëðä. ðóáëåé,
èëè 103,2% ê 2012 ãîäó. È
ýòî íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïðî-

øåäøèé ãîä áûë íåëåãêèì
äëÿ ýêîíîìèêè. Â ñîçäàâøèõñÿ óñëîâèÿõ âëàñòÿì óäàëîñü ñîõðàíèòü äîñòèãíóòûé
â ãîðîäå óðîâåíü æèçíè è
ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé.
Íàçâàë Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé è ëó÷øèå ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà: ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò», «Íîâîðîñìåòàëë»,
ìÿñîêîìáèíàò «Íîâîðîññèéñêèé», «Ïèíî», «ÁðèñÁîñôîð», Íîâîðîññèéñêèé
âàãîíîðåìîíòíûé çàâîä,
Àáðàó-Äþðñî è äðóãèå.
– Ìû íå äîëæíû çàáûâàòü î âèíîäåëèè! È åñëè ó
Ìûñõàêî åñòü òðóäíîñòè, òî

ïðåäïðèÿòèþ íàäî ïîìîãàòü,
íàäî âîçðîæäàòü ïðîèçâîäñòâî, è ÿ ãîòîâ ýòî âñÿ÷åñêè
ïîääåðæèâàòü, – ïîä÷åðêíóë
Àëåêñàíäð Òêà÷åâ. – Ïîòîìó
÷òî òóðèñòàì âñåãäà èíòåðåñíî ïðîèçâîäñòâî, òåì áîëåå
âèíà, à òóò åùå – ðîñêîøíàÿ
íàáåðåæíàÿ, êðàñèâàÿ ãàâàíü,
ïîðò. Âû ïîñìîòðèòå, êàêèì
èíòåðåñîì ó òóðèñòîâ ïîëüçóåòñÿ Àáðàó-Äþðñî. Â ïðîøëîì
ãîäó ñåëî ïîñåòèëè áîëåå 4
ìëí. îòäûõàþùèõ. Òàê ÷òî
âñå ýòî äîëæíî áûòü äëÿ âàñ
ïðèîðèòåòîì, è âû äîëæíû âñå
ýòî ñîõðàíÿòü!

»»
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ðåêëàìà

Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî

ðåêëàìà

Íàñ
íå äîãîíÿò!

Электронная не в почете
В ОЧЕРЕДЬ!
Êðàåâûå âëàñòè îáåùàþò ëèêâèäèðîâàòü
î÷åðåäü â äåòñêèå
ñàäû ê 2016 ãîäó.

Н

îâîðîññèéñê â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç
ëó÷øèõ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé, ãäå äåôèöèò
ìåñò â äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ëèêâèäèðóåòñÿ
âûñîêèìè òåìïàìè.
Êàê ïîÿñíèëà «ÍÍ»

çàìíà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ Åâãåíèÿ Äðþìÿ,

ñåé÷àñ ïîêà íåëüçÿ òî÷íî
ñêàçàòü, ñêîëüêî íîâîèñïå÷åííûõ äåòñàäîâöåâ ïðèìóò
â ãðóïïû â íûíåøíåì ãîäó.
Ýòî áóäåò èçâåñòíî ëåòîì,
êîãäà ïîäãîòîâèøåê áóäóò
ïðîâîæàòü â øêîëó. Íî,
ðàçóìååòñÿ, ãîâîðèòü î òîì,
÷òî âñå æåëàþùèå ðîäèòåëè
ñìîãóò âîäèòü ðåáåíêà â
äåòñêèé ñàä, ïîêà åùå ðàíî.
Íî ïðè ýòîì ìàìû è
ïàïû â ëþáîé ìîìåíò ìî-

ãóò îòñëåäèòü íà ñàéòå
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ,
êàê ïðîäâèãàåòñÿ î÷åðåäü
è íà êàêîì ìåñòå ñåé÷àñ
íàõîäèòñÿ òîò èëè èíîé äîøêîëüíèê. Òàì æå ìîæíî,
íå âûõîäÿ èç äîìà, âñòàòü
â äåòñàäîâñêóþ î÷åðåäü.
Äîñòàòî÷íî ïðàâèëüíî
îôîðìèòü çàÿâêó è ïðåäîñòàâèòü êîïèè äîêóìåíòîâ.
Ñåãîäíÿ ñòàâÿò äåòåé íà
ó÷åò ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííîé î÷åðåäè, ïî ñëîâàì
çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ,
îêîëî 40 ïðîöåíòîâ ðîäèòåëåé. Îñòàëüíûå ïîëüçóþòñÿ óñëóãàìè ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà.
Ýëåêòðîííûé ó÷åò äåòåé âåäåòñÿ âî âñåì êðàå.
Íà ñîçäàíèå ðåãèîíàëüíîé ýëåêòðîííîé î÷åðåäè
èç êðàåâîé êàçíû âûäåëåíî 1,3 ìèëëèîíà ðóáëåé.
Â íîÿáðå 2013 ãîäà áûëà
ïðèîáðåòåíà àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà «Ýëåêòðîííûé äåòñêèé ñàä». Ñ
å¸ ïîìîùüþ çàâåðøåíî
ôîðìèðîâàíèå åäèíîé
ðåãèîíàëüíîé î÷åðåäè.
Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâà.

òåëÿìè, âûäåðæèò èñïûòàíèå íå òîëüêî âðåìåíåì,
íî è æåñòî÷àéøèì ýêîíîìè÷åñêèì êðèçèñîì. Íî
âñå ïîëó÷èëîñü! Ñåãîäíÿ
ãàçåòà óâåðåííî íàáèðàåò
ïîïóëÿðíîñòü, òèðàæà
â 20 òûñÿ÷ ýêçåìïëÿðîâ
óæå ÿâíî íåäîñòàòî÷íî,
ãàçåòó ÷èòàþò, ëþáÿò, íà
åå ïîìîùü ðàññ÷èòûâàþò.
Èäåÿ ðîæäåíèÿ ãëÿíöåâîãî æóðíàëà «COFFEE»
òàêæå ïðèíàäëåæèò Íàòàëèè Åâãåíüåâíå. Âîò óìååò
÷åëîâåê ñîçäàâàòü ðåàëüíî
æèâó÷èå ïðîåêòû! Æóðíàë æèâåò è çàâîåâûâàåò
ñâîè ïîçèöèè â ãîðîäå.
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì Íàòàëèþ Åâãåíüåâíó
ñ äíåì ðîæäåíèÿ! Æåëàåì
çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ÷òîáû
âñå, ÷òî çàäóìûâàåòñÿ, ïîëó÷àëîñü òàêèì æå óñïåøíûì, êàê íàøà ãàçåòà.
Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè «ÍÍ».

СЕЗОН

Летние полеты

Àýðîïîðòû êðàÿ ïåðåõîäÿò íà íîâîå ðàñïèñàíèå ïîëåòîâ.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

è íåíàäîëãî — ðàáîòàëà
ïîìîùíèêîì äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû. Çà
ýòî âðåìÿ óñïåëà îêîí÷èòü Àêàäåìèþ íàðîäíîãî
õîçÿéñòâà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ, ïîëó÷èòü
âûñøóþ êâàëèôèêàöèþ
â îáëàñòè ìåíåäæìåíòà
– MBA, íàó÷èòüñÿ ðóêîâîäèòü ëþäüìè â ñàìîì
ðàçíîì ñòàòóñå, íàêîïèòü
ìàññó ïîëåçíûõ çíàíèé
è õîðîøî óçíàòü êðàé îò
Ãåëåíäæèêà äî Ñëàâÿíñêàíà-Êóáàíè.
Êîãäà «Íîâîðîññèéñêèé ðàáî÷èé» ïåðåñòàë
áûòü ñîáñòâåííîñòüþ ðåäàêöèîííîãî êîëëåêòèâà,
Íàòàëèÿ âìåñòå ñ êîëëåãàìè ñîçäàëà íîâóþ ãàçåòó
– «Íàø Íîâîðîññèéñê».
Ïî òåì âðåìåíàì ýòî áûë
ïî÷òè àâàíòþðíûé ïðîåêò
– ñäåëàòü ãàçåòó, êîòîðàÿ
áóäåò âîñòðåáîâàíà ÷èòà-

Из Краснодара

,
Анапы, Сочи и Геленджика
увеличится частота полетов
в Москву и Петербург, а также
в города большинства федеральных округов России.
Впервые будут открыты рейсы
из Краснодара в Белгород,
Будапешт, Махачкалу, Минск,
Калининград. Всего же аэропорт кубанской столицы в
летнем расписании полетов
будет обслуживать более 60
внутренних и международных
направлений.
До 40 направлений откроются в летнем расписании
полетов аэропорта Анапа, три
из них – впервые: Барнаул,
Пенза и Саратов. Аэропорт
Геленджик предложит пассажирам до 15 внутрироссийских направлений - в Москву,
Санкт-Петербург, Тюмень, Череповец, Омск, Екатеринбург
и другие города страны.
Открытие всех основных
рейсов из аэропортов Кубани,
обозначенных в летнем расписании полетов, состоится в
конце мая - первой половине
июня.

Íàòàëèÿ Âîëîäèíà.
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Ñåãîäíÿ ó Íàòàëèè
Ñåðãèåíêî, ãëàâíîãî
ðåäàêòîðà ãàçåòû
«Íàø Íîâîðîññèéñê»,
þáèëåé.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Коротко
о главном
ëÿäÿ íà ìîëîäóþ
ýíåðãè÷íóþ æåíùèíó, ìàòü òðîèõ äåòåé,
ñïîðòñìåíêó è êðàñàâèöó,
ëþáèòåëüíèöó ïóòåøåñòâèé è ãîðíûõ ëûæ, òðóäíî
ïîâåðèòü, ÷òî ïðîøëî óæå
ïî÷òè 30 ëåò ñ òåõ ïîð,
êàê çàâåäóþùèé îòäåëîì
ïðîïàãàíäû è àãèòàöèè
êðàéêîìà ïàðòèè Âÿ÷åñëàâ
Ñìåþõà ïðèâåç â Íîâîðîññèéñê þíóþ âûïóñêíèöó
îòäåëåíèÿ æóðíàëèñòèêè ôèëôàêà Ðîñòîâñêîãî
óíèâåðñèòåòà. Âûáèðàë
ïî êðàñíîìó äèïëîìó è
íå îøèáñÿ. Î÷åíü ñêîðî
òàëàíòëèâàÿ æóðíàëèñòêà
èç îòäåëà èíôîðìàöèè ãîðîäñêîé ãàçåòû ïåðåøëà íà
ñàìóþ îòâåòñòâåííóþ òåìàòèêó — ýêîíîìè÷åñêóþ.
À êîãäà íàñòàëè âðåìåíà
âûáîðîâ ìýðîâ è äåïóòàòîâ ðàçíûõ óðîâíåé, åé
óæå áåç âñÿêîãî ñîìíåíèÿ
äîâåðèëè ïîëèòèêó.
Èç æóðíàëèñòèêè Íàòàëèÿ óõîäèëà îäèí ðàç

Новороссийск:

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
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Человек под елкой
Åæåíåäåëüíîå
ðàñøèðåííîå ñîâåùàíèå â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
íà÷àëîñü ñ «ðàçáîðà ïîëåòîâ».
Ãëàâà ìóíèöèïàëèòåòà Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé ñîîáùèë, ÷òî ïîä
áîëüøîé åëêîé ó çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ñåãîäíÿ îïÿòü ñòîÿë
÷åëîâåê ñ æàëîáîé íà

äåéñòâèÿ ÷èíîâíèêîâ.
Íà ýòîò ðàç — ïðåäñòàâèòåëü îáùåñòâåííîñòè, êîòîðàÿ âçÿëà
íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî
äîáèòüñÿ îò êîììóíàëüíûõ ñëóæá íàâåäåíèÿ
ïîðÿäêà âî äâîðå ìíîãîýòàæíîãî äîìà. Æåíùèíà òàêæå íàïèñàëà,
÷òî ïûòàëàñü ïîïàñòü
íà ïðèåì ê ãëàâå ãîðîäà
â ïðîøëóþ ñóááîòó, íî
îðãàíèçàòîðû ïðèåìà
íàìåðåííî íàçíà÷èëè

Все должно быть «в тумбочке»
Êàê ïðîçâó÷àëî íà
«áîëüøîé ïëàíåðêå», 37 êàìåð
âèäåîíàáëþäåíèÿ
ñèñòåìû «Áåçîïàñíûé ãîðîä» â
Íîâîðîññèéñêå íå
ðàáîòàþò èç-çà îòñóòñòâèÿ çàïàñíûõ
÷àñòåé.

Îêàçûâàåòñÿ, ïîäðÿä÷èê â áëèæàéøèå
äíè ïëàíèðîâàë èõ
çàêàçàòü, íî... «Äà
ñêîëüêî ìîæíî îò÷èòûâàòüñÿ î ïðè÷èíàõ
áåçäåéñòâèÿ? - îáîðâàë
îáúÿñíåíèÿ ãëàâà ãîðîäà. - Ðàññêàçûâàéòå î
òîì, ÷òî ñäåëàíî. Ñòî
ðàç ïðîñèë: çàêóïàéòå

Зачастую

потому,
что они просто не знают о
широком выборе специальностей, востребованных на

рынке труда. Поближе познакомиться с ними школьникам
поможет недавно созданный
при Дворце творчества им. Н.
Сипягина ресурсный центр
по проф ориентационной
работе. Как рассказала «НН»
äèðåêòîð Äâîðöà òâîð÷åñòâà
Òàòüÿíà Ðàä÷åíêî, его цель
– знакомить учеников среднего звена с профессиями
не только теоретически, но и
практически.
- Мы узнали в центре занятости о специальностях,
которые по прогнозам будут
востребованы в течение пяти

лет, - говорит Татьяна Радченко. - И решили организовать
экскурсии на производства и
предприятия, где испытывают
дефицит кадров.
Одним из самых памятных стал визит в городскую
поликлинику №5, где, как и
во многих других лечебных
учреж дениях , не хватает
медсестер. Ребятам показали
работу в лабораториях, рентген-кабинете, стоматологическом отделении и в дневном
стационаре, рассказали и о
работе врачей. В ООО «Черномормебель-плюс» подростки

çàðàíåå íåîáõîäèìûå
äåòàëè. Åñëè çàâòðà
÷òî-òî ñëîìàåòñÿ, çàï÷àñòü ó âàñ «â òóìáî÷êå» äîëæíà áûòü, ÷òîá
íå èñêàòü ïî êðàþ».
Ïîïàëî îòâåòñòâåííûì
ëèöàì çà íåèñïðàâíûå
ïî òîé æå ïðè÷èíå ñâåòîôîðû, ýëåêòðè÷åñêèå
ñòàíöèè è òàê äàëåå.

По дворам пойдут челябинцы
Òåíäåð íà áëàãîóñòðîéñòâî íîâîðîññèéñêèõ äâîðîâ
âûèãðàëà ÷åëÿáèíñêàÿ ôèðìà.
Ýòà íîâîñòü îòíþäü
íå îáðàäîâàëà ðóêîâîäñòâî ãîðîäà, ïîñêîëüêó
ãîðüêàÿ ïðàêòèêà âñåì
èçâåñòíà: èíîãîðîäíèå

îðãàíèçàöèè ïðåäëàãàþò ëó÷øèå óñëîâèÿ,
ïîòîì ïåðåïðîäàþò ìóíèöèïàëüíûé ïîäðÿä
è – äî ñâèäàíèÿ.
Òðóäíî ïîâåðèòü
â òî, ÷òî ÷åëÿáèíöû
ïðèáóäóò ñî ñâîåé òåõíèêîé è ðàáî÷åé ñèëîé
è ïðèìóòñÿ íà ñîâåñòü
àñôàëüòèðîâàòü íàøè
äâîðû. À ÷òî äåëàòü?

Åñòü ôåäåðàëüíûå òðåáîâàíèÿ ïðîâåäåíèÿ
òåíäåðîâ, è èõ íóæíî âûïîëíÿòü. Êàê
ïðè ýòîì ëîááèðîâàòü
èíòåðåñû ìåñòíûõ íàäåæíûõ ïîäðÿä÷èêîâ,
÷òîáû áûëî ñ êîãî
ñïðàøèâàòü çà êà÷åñòâî è ñðîêè, à òàêæå ïîëó÷àòü íàëîãè â
áþäæåò — âîò âîïðîñ.

Сельская молодежь: как вести
профилактику?
Ñûð-áîð íà òåìó
ïðîôèëàêòèêè ïðåñòóïíîñòè ñðåäè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ðàçãîðåëñÿ ïîñëå òîãî, êàê
íà ñîâåùàíèè áûëà
îçâó÷åíà òðåâîæíàÿ
òåíäåíöèÿ: ïàöàíû çà
ïÿòü òûñÿ÷ ðóáëåé ïîêóïàþò ñåáå «êîïåéêè»
è áåç âîäèòåëüñêèõ
ïðàâ ñàäÿòñÿ çà ðóëü.
À äî ïðèåçäà ïîëèöåéñêèõ åùå óñïåâàþò
äîñòàòü èç áàãàæíèêà
è ïîâåñèòü äðóãèå íîìåðà.
Â ïîñåëêå Âåðõíåáàêàíñêîì ïàòðóëü
ÄÏÑ çàäåðæàë 17-ëåòíåãî Ù., êîòîðûé ñî
ñâîèìè òîâàðèùàìè
âçÿëñÿ ó÷àñòâîâàòü â

ñóááîòíèêå — áåëèòü
äåðåâüÿ. Íî ïåøêîì
õîäèòü îò îäíîãî òîïîëÿ ê äðóãîìó íå õîòåëîñü, ïîäðîñòêè åçäèëè
íà êàêîé-òî ðàçâàëþõå
è ïîïàëèñü. Ðàçáèðàÿ
ïóáëè÷íî ýòó ñèòóàöèþ, çàìåñòèòåëü ãëàâû

ãîðîäà Àíäðåé Ôîíàðåâ

ðàññóæäàë òàê: ðàíüøå
Ù. áûë çàäåðæàí çà
óãîí, åãî ïîñòàâèëè íà
ó÷åò â èíñïåêöèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Ãîä íàçàä ïàðåíü
ó÷èëñÿ â êîëëåäæå, êîòîðûé çàêðûëñÿ. ×åì
ïîäðîñòîê çàíèìàëñÿ
â ïîñëåäíèå ìåñÿöû
– íèêòî íå çíàåò. Ýòî
íàçûâàåòñÿ ïðîôèëàêòèêà? Ê òîìó æå

познакомились с профессией
сборщика мебели. А на средства недавно полученного краевого гранта будут закуплены
несколько мини-лабораторий
– макетов рабочих мест токаря и автослесаря, электрика
и парикмахера, продавца и
фельдшера.
В планах специалистов ресурсного центра – знакомство
с транспортными предприятиями, где тоже не хватает
работников. В троллейбусном
депо провести экскурсию не
удастся из-за техники безопасности. Но его представители

ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ïîñåëêîâàÿ àäìèíèñòðàöèÿ
íåâîëüíî ñïðîâîöèðîâàëà åãî íà ïîâòîðíîå
ïðàâîíàðóøåíèå, îòïðàâèâ íà ñóááîòíèê.
È ðîäèòåëè, âèäèìî,
çàêðûâàþò ãëàçà íà
òî, ÷òî ïàðåíü ðóëèò
áåç âîäèòåëüñêèõ ïðàâ.
Êðóãîì íåäîãëÿä.
Êàê è ñëåäîâàëî
îæèäàòü, íà ñîâåùàíèè
ïîïàëî ãëàâå ïîñåëêîâîé àäìèíèñòðàöèè.
Âñå ñâåäåíèÿ î ïðàâîíàðóøèòåëÿõ ïåðåäàíû ó÷àñòêîâîìó äëÿ
ðàáîòû ïî ñóùåñòâó.
Ðîäèòåëè, áóäåì íàäåÿòüñÿ, ñäåëàþò ñîîòâåòñòâóþùèå âûâîäû.
Èðèíà Ïèñàðåâà.

ОФИЦИАЛЬНО

Не хватает медперсонала и водителей
НА РАБОТУ
Ïî÷åìó áîëüøàÿ ÷àñòü
âûïóñêíèêîâ âûáèðàþò þðèäè÷åñêèå
è ýêîíîìè÷åñêèå
ïðîôåññèè, à ïîòîì íå
ìîãóò óñòðîèòüñÿ ïî
ñïåöèàëüíîñòè?

åé âðåìÿ, êîãäà ìýð óæå
óåõàë, à ðàçãîâàðèâàòü
ñ åãî ïîä÷èíåííûìè
òîëêó íåò.
Ñèíÿãîâñêîãî ðàññòðîèëà òàêàÿ îöåíêà
ðàáîòû åãî êîìàíäû
è âîçìóòèë òîò ôàêò,
÷òî ñî ñâîåé ïðîáëåìîé
îáùåñòâåííèöà îáèâàåò
ïîðîãè óæå äâà ãîäà.
Äà, åñòü çàäà÷è íåïîäúåìíûå, íî ýòî ÿâíî íå
òîò ñëó÷àé, êàê è ó ìíîãèõ «ëþäåé ïîä åëêîé».

сами придут во Дворец в конце апреля – отпраздновать 45
лет со дня выхода на линию
первого новороссийского
троллейбуса. Заодно расскажут ребятам о профессиях,
которые нужны в депо.
На наш взгляд, важно, чтобы детям давали информацию,
и не только о том, как замечательно ставить капельницы
или водить троллейбусы, но и
о зарплате, которую получают
представители дефицитных
профессий. Тогда и выбор
будет осознанным.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

Очередное
повышение

Управление Пенсионного
фонда РФ по Новороссийску
информирует, что с 1 апреля трудовые пенсии российских граждан увеличены на 1,7 процента
(это коснется более 70 тысяч
новороссийских пенсионеров).
Размер социальных пенсий
возрастет на 17,1%. Таким образом, средняя трудовая пенсия
по старости будет составлять
около 10,8 тысячи рублей, а
социальная - 7,5 тысячи. Кроме
того ежемесячные денежные
выплаты будут проиндексированы на 5 процентов.

Àíäðåé Êîñòûëåâ.
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Где большие деньги, там и злоупотребления
ПРОКУРОРСКИЙ
НАДЗОР
Ïðàâîîòíîøåíèÿ â
ñôåðå ÆÊÕ ñòàëè òåìîé ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïðîêóðîðà Íîâîðîññèéñêà Àëåêñàíäðà
Êàçèìèðîâà, ñîñòîÿâøåéñÿ 2 àïðåëÿ.
Èðèíà Ïèñàðåâà

novorosmedia@mail.ru

Н

óæíî ëè óáåæäàòü
÷èòàòåëåé â òîì, ÷òî
çàùèòà ïðîêóðàòóðû
îò ïðîèçâîëà ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé íàì
íóæíà? Òàêîé ïðèìåð: çèìîé ÎÀÎ «ÀÒÝÊ» «Íîâîðîññèéñêèå òåïëîâûå ñåòè»
ðàçîñëàëî óâåäîìëåíèÿ ñâîèì äîëæíèêàì, óãðîæàÿ
îòêëþ÷åíèåì òåïëîâîé ýíåðãèè. Îäíàêî çàêîí çàïðåùàåò ïîëíîñòüþ ëèøàòü âîäû
è òåïëà ïîòðåáèòåëåé äàæå
çà íåóïëàòó, âîçìîæíî ëèøü
îãðàíè÷åíèå ïîäà÷è ðåñóðñà.
Ïðîêóðàòóðà âìåøàëàñü
âîâðåìÿ — ðóêîâîäèòåëþ
ïðåäïðèÿòèÿ îáúÿâëåíî ïðåäîñòåðåæåíèå î íåäîïóñòèìîñòè ïîäîáíûõ äåéñòâèé.
Êàê ïðîçâó÷àëî íà ïðåññêîíôåðåíöèè, ïðîêóðàòóðà
ïðèìåíÿåò âåñü êîìïëåêñ
ïðàâîâûõ ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ïðèâëå÷åíèå ê îòâåòñòâåííîñòè âèíîâíûõ â
íàðóøåíèè çàêîíîäàòåëüñòâà
â êîììóíàëüíîé ñôåðå. Â
òîì ÷èñëå — ê óãîëîâíîé.
Ïðè ïðîâåðêå ýôôåêòèâíîñòè ðàñïîðÿæåíèÿ áþäæåò-

íûìè ñðåäñòâàìè âûÿâëåíû
íàðóøåíèÿ ïðè êàïèòàëüíîì
ðåìîíòå äîìà ¹39 ïî óë. Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ. Êîíòðîëüíûìè îáìåðàìè óñòàíîâëåíî,
÷òî ïîäðÿäíàÿ îðãàíèçàöèÿ
ÎÎÎ «Èñòîêè» çàâûñèëà
îáúåìû âûïîëíåííûõ êðîâåëüíûõ ðàáîò ïî÷òè íà 400
òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïðîêóðàòóðà
ïîòðåáîâàëà ðàññëåäîâàíèÿ. Îïåðóïîëíîìî÷åííûé
îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ÓÌÂÄ Ðîññèè
ïðèíÿë ðåøåíèå îá îòêàçå
â âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî
äåëà. Ïðîêóðàòóðà îòìåíèëà
ðåøåíèå êàê íåçàêîííîå è íåîáîñíîâàííîå, ìàòåðèàë íàïðàâëåí íà äîïîëíèòåëüíóþ
ïðîâåðêó. Îðãàíîì äîçíàíèÿ
âíîâü ïðèíÿòî ðåøåíèå îá
îòêàçå â âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà, ïðîêóðàòóðà
îïÿòü åãî îòìåíÿåò è èíèöèèðóåò áóõãàëòåðñêóþ ýêñïåðòèçó â ãîñóäàðñòâåííîé
ýêñïåðòíîé îðãàíèçàöèè.
Êîíòðîëèðóåò ïðîêóðàòóðà è ñôåðó òàðèôíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ, áëàãîäàðÿ
÷åìó ðàñöåíêè íà âîäó è
âîäîîòâåäåíèå íà 2014 ãîä
íå ïðåâûøàþò ïðåäåëüíî
äîïóñòèìûõ, à â íåêîòîðûõ
ñëó÷àÿõ íèæå óñòàíîâëåííûõ â ïðîøëîì ãîäó.
Â ñâÿçè ñ îñîáîé çíà÷èìîñòüþ òåìû â ïðîêóðàòóðå
ãîðîäà ñîçäàíà ðàáî÷àÿ
ãðóïïà ïî âîïðîñàì ÆÊÕ,
íà çàñåäàíèÿ ïðèãëàøàåòñÿ
ðóêîâîäñòâî óïðàâëÿþùèõ
è ðåñóðñîñíàáæàþùèõ êîìïàíèé, ïðîâîäèòñÿ åæåìåñÿ÷íûé ìîíèòîðèíã âçàèìîðàñ÷åòîâ îðãàíèçàöèé
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà
çà ïîòðåáëåííûå ðåñóðñû.
- Ïðîáëåìà, ÷òî âñå ýòè

ïðåäïðèÿòèÿ äîëæíû äðóã
äðóãó, ïûòàþòñÿ ïîëó÷èòü
ñâîè äåíüãè è ýòî ñêàçûâàåòñÿ íà ðÿäîâûõ íîâîðîññèéöàõ - â õîä èäóò óãðîçû
îòêëþ÷åíèé äîëæíèêîâ è
èõ ñîñåäåé. Íå íàäî æäàòü,
êîãäà äîëãè âûðàñòóò äî
ìèëëèîííûõ ñóìì, ëó÷øå
ñðàçó îáðàùàòüñÿ â ñóä.
Ñëàáàÿ ïðåòåíçèîííàÿ ðàáîòà ïðèâîäèò ê óõóäøåíèþ
îáùåé ñèòóàöèè, - êîíñòàòèðóåò Êàçèìèðîâ. - Ïî ñîñòîÿíèþ íà 20 ìàðòà îáùàÿ
äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü
ïðåäïðèÿòèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ñîñòàâèëà áîëåå 737 ìèëëèîíîâ ðóáëåé,
à êðåäèòîðñêàÿ — ïî÷òè 330
ìèëëèîíîâ.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
За первый квартал 2014 года
выявлено 13 нарушений в
сфере ЖКХ. По результатам
проверок прокуратурой города внесено 3 представления,
к дисциплинарной ответственности привлечено 15 лиц,
в суд направлено одно исковое
заявление, объявлено одно
предостережение, принесено
2 протеста на нормативно-правовые акты органов
местного самоуправления.

П

ðîêóðîð îòâåòèë íà
âñå âîïðîñû æóðíàëèñòîâ.

Áûëè ëè æàëîáû íà äåÿòåëü“
íîñòü îðãàíèçàöèé, çàíèìàþùèõñÿ âûâîçîì ìóñîðà?

- Äà, òàêèå îáðàùåíèÿ
ïîñòóïàëè. Â 2013 ãîäó ïðîâîäèëàñü ïðîâåðêà ïî îáðàùåíèþ æèòåëÿ äîìà ¹62 ïî
óëèöå Ñîâåòîâ, êîòîðûé æà-

êðèìèíàëüíûé ñþæåò
æåò

Т
Трубой
боролся
зза наследство
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îáðàùåíèÿ ïðîêóðàòóðû
ãîðîäà â ñóä ñ çàÿâëåíèåì
î ïðèçíàíèè áåçäåéñòâèÿ
ÌÓÏ "Ïîëèãîí" è àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà íåçàêîííûìè. Ðåøåíèåì Îêòÿáðüñêîãî
ðàéîííîãî ñóäà òðåáîâàíèÿ
ïðîêóðàòóðû ãîðîäà óäîâëåòâîðåíû â ïîëíîì îáúåìå.
Ñêîðî ïîòåïëååò, è
îïÿòü ïîéäóò æàëîáû íà
îòâðàòèòåëüíûé çàïàõ ñ
ãëåáîâñêîé ñâàëêè, áîìæè
íà÷íóò ïîäæèãàòü ìóñîð,
÷òîáû ïîòîì ñîáèðàòü ìåòàëëîëîì. À â ìàå áóäåò
çàïðåùåíà ýêñïëóàòàöèÿ
ñâàëêè â Ãåëåíäæèêå, è îòòóäà îòõîäû ïîâåçóò ê íàì
- ïðåäñòàâëÿåòå, ÷òî áóäåò?
×àñòî ëè ïðîêóðàòóðà óëè÷àåò
“
â íåçàêîííûõ äåéñòâèÿõ ÍÓÊ?

- Ýòî ñàìàÿ êðóïíàÿ îðãàíèçàöèÿ, îñóùåñòâëÿþùàÿ
äåÿòåëüíîñòü ïî óïðàâëåíèþ
æèëûì ôîíäîì — ó íåå
áîëåå òûñÿ÷è äîìîâ. Ñîîòâåòñòâåííî, ìíîãî è æàëîá.
Âñå äîâîäû, ñîäåðæàùèåñÿ
â îáðàùåíèÿõ ãðàæäàí, òùàòåëüíî ïðîâåðÿþòñÿ ïðîêóðàòóðîé ãîðîäà. Â ðåçóëüòàòå â 2013 ãîäó ïðîêóðàòóðîé
ãîðîäà â àäðåñ ðóêîâîäèòåëÿ
ÎÀÎ «ÍÓÊ» âíåñåíî 11
ïðåäñòàâëåíèé îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé, ïîñëå ýòîãî
6 ëèö ïðèâëå÷åíû ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè.
Â 2014 ãîäó ðóêîâîäèòåëþ ÎÀÎ «ÍÓÊ» âíåñåíî
2 ïðåäñòàâëåíèÿ î íàðóøåíèè æèëèùíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è îäíî î íàðóøåíèè ïîðÿäêà ðàññìîòðåíèÿ
îáðàùåíèé ãðàæäàí.
ÍÓÊ âîçãëàâèë íîâûé
ðóêîâîäèòåëü, ïðåäûäóùèé
ñòàë ôèãóðàíòîì óãîëîâíîãî äåëà, ñâÿçàííîãî ñ

îáñëóæèâàíèåì ëèôòîâîãî
õîçÿéñòâà. Ýòî óæå âòîðîé
ñëó÷àé çà ïîñëåäíåå âðåìÿ,
êîãäà ëèôòû è âçÿòêè áóäóò
âìåñòå ðàññìàòðèâàòüñÿ â
ñóäå. Îáñëóæèâàíèå ëèôòîâ — î÷åíü ïðèáûëüíûé
áèçíåñ. À ãäå áîëüøèå äåíüãè, òàì è çëîóïîòðåáëåíèÿ.

åñëè æèëüöû
“×òî äåëàòü,
âûáðàëè
íîâóþ óïðàâëÿþùóþ
êîìïàíèþ, à ñòàðàÿ ïðîäîëæàåò ïðèñûëàòü ñâîè êâèòàíöèè?

- Ýòî áûâàåò, êîãäà ñîçäàëàñü «çàêîíîäàòåëüíàÿ
âèëêà»: îäíó êîìïàíèþ
âûáðàëè, à äðóãóþ íå îòñòðàíèëè. Íåîáõîäèìî ê
ðàáîòå ñîáðàíèÿ ïðèâëåêàòü
ãðàìîòíûõ þðèñòîâ, ÷òîáû
ñîáëþñòè âñå òîíêîñòè. ß
÷àñòåíüêî ãîâîðþ: åñëè â êàæäîé ñåìüå áóäåò õîòü îäèí
þðèñò, íàñåëåíèå ïåðåñòàíåò
ïëàòèòü êîììóíàëüíûì îðãàíèçàöèÿì ëèøíåå.
Ïîñêîëüêó âîïðîñîâ ó
ëþäåé ìíîãî, ìû ïëàíèðóåì îðãàíèçîâàòü âûåçäíûå
ïðèåìû ãðàæäàí â êàæäîé
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè. Î
äàòàõ è âðåìåíè òàêèõ ïðèåìîâ ïðîêóðàòóðà ãîðîäà
äîïîëíèòåëüíî ñîîáùèò.
Ê êàêîé êàòåãîðèè îòíåñòè
“
ïðåñòóïëåíèÿ â ñôåðå ÆÊÕ — ê
ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì,
ïðîòèâ ãîñóäàðñòâà?

- Åñëè áû ÿ ãîòîâèë
íîâûé Óãîëîâíûé êîäåêñ,
òî âûäåëèë áû òàêèå ïðåñòóïëåíèÿ â îòäåëüíóþ ãëàâó, ïîñêîëüêó îíè íàíîñÿò
âðåä ýêîíîìèêå, ïîäðûâàþò
äîâåðèå ê ãîñóäàðñòâó è
ñîçäàþò ñîöèàëüíóþ íàïðÿæåííîñòü â ãîðîäå. Â
ñóùåñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå ýòî ýêîíîìè÷åñêèå
ïðåñòóïëåíèÿ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Îñåíüþ ïðîøëîãî ãîäà ó âîåííîñëóæàùåãî ïî êîíòðàêòó Àëåêñåÿ
Âîäîëàãèíà âîçíèêëà îñòðàÿ íóæäà
â äåíüãàõ — íå÷åì áûëî ïëàòèòü ïî
êðåäèòó. Îí ïðèäóìàë ñïîñîá áûñòðî
ðàçæèòüñÿ ðóáëåì è çà ïÿòü ÷àñîâ
êàðäèíàëüíî èçìåíèë ñâîþ æèçíü.

ноября прошлого года
двадцатилетний десантник поехал решать свои
материальные проблемы в Темрюк. На улице Труда он увидел
ожидающее пассажиров такси
и сел на заднее сиденье машины, попросив отвезти по названному адресу. Возле одного
из домов пассажир попросил
остановиться, протянул водителю Лучкину деньги для оплаты
проезда. А когда получил сдачу,
то схватил таксиста за голову, приставил к горлу заранее
приготовленный канцелярский
нож и потребовал отдать ему
выручку. Но водитель, видимо,
тоже проходил боевую подготовку – применил блокирующий
прием, освободился от захвата и
даже смог выскочить из машины.
С порезанной шеей он бежал по
улице, военнослужащий сначала
гнался за ним, потом скрылся в
каком-то переулке. Раненый сел
за руль и поехал в больницу.
На том бы Водолагину
остановиться, одуматься, но
он расценил произошедшее
как тренировку и пошел искать

ëîâàëñÿ íà òî, ÷òî êîíòåéíåðíàÿ ïëîùàäêà ðàñïîëîæåíà â
íåíàäëåæàùåì ìåñòå è âûâîç
ìóñîðà ïðîèçâîäèòñÿ â 4 ÷àñà
óòðà. Âñå ïîäòâåðäèëîñü.
Óñòàíîâëåíî, ÷òî èìåëè ìåñòî íàðóøåíèÿ ñàíèòàðíûõ
ïðàâèë ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèé íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè
ïëîùàäêè äëÿ êîíòåéíåðîâ
äîëæíû áûòü óäàëåíû îò æèëûõ äîìîâ, äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé, ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê
è îò ìåñò îòäûõà íàñåëåíèÿ
íà ðàññòîÿíèå íå ìåíåå 20,
íî íå áîëåå 100 ìåòðîâ,
êîíòåéíåðîâ äîëæíî áûòü íå
ìåíüøå ïÿòè, à îïóñòîøàòü
èõ ìîæíî íå ðàíüøå 7 óòðà
è íå ïîçæå 23 ÷àñîâ. Áûëî
íàïðàâëåíî ïðåäñòàâëåíèå â
àäðåñ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà,
îíî ðàññìîòðåíî, ïðèçíàíî
îáîñíîâàííûì, íàðóøåíèÿ
óñòðàíåíû, âèíîâíûé ïðèâëå÷åí ê äèñöèïëèíàðíîé
îòâåòñòâåííîñòè.
Â öåëîì ñèòóàöèþ ñ óòèëèçàöèåé òâåðäûõ áûòîâûõ
îòõîäîâ â Íîâîðîññèéñêå
íåëüçÿ ïðèçíàòü óäîâëåòâîðèòåëüíîé. Íåñìîòðÿ íà
ïðèíèìàåìûå ìåðû, äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè â ïîëíîé
ìåðå íå ðåøåí âîïðîñ îá
îðãàíèçàöèè ïðèåìà, ðàçìåùåíèÿ è óòèëèçàöèè òâåðäûõ
áûòîâûõ îòõîäîâ ïðåäïðèÿòèåì "Ïîëèãîí", ýêñïëóàòèðóþùèì ñâàëêó â Ãëåáîâêå,
åäèíñòâåííûì ó÷ðåäèòåëåì
êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ. Âìåñòå ñ òåì ó
«Ïîëèãîíà» äî ñèõ ïîð íåò
ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå
óêàçàííîãî âèäà äåÿòåëüíîñòè. Äàííîå îáñòîÿòåëüñòâî
ïîñëóæèëî îñíîâàíèåì äëÿ
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другую жертву.
ертву.
В три часа ночи на улице
Горького подсел в автомобиль
таксиста Недядько, велел ехать
в хутор Белый и по дороге
повторил те же преступные
действия: захват, нож, угроза
расправы, требование отдать
мобильный телефон (стоимостью 10 тысяч рублей) и
наличность. Вместо того, чтобы
выполнить требования, испуганный водитель протянул
Водолагину блокнот, чтобы
в письменном виде узнать
требования: таксист был глухонемым. Он не мог в таком
положении и состоянии ничего
прочесть по губам пассажира.
Нападавшему пришлось писать в блокноте, чего он хочет.
Бедный Недядько бросил
на сиденье пятьсот рублей и
стал умолять преступника не
забирать телефон, поскольку
он не сможет без него работать,
а других кормильцев в семье
нет. Проклиная собственную
невезучесть, разбойник вернул
таксисту деньги и телефон и
вышел у ближайшей остановки.
Полицейские Темрюка, сложив все обстоятельства ночных

нападений, занялись установлезлоумышленника КоманКоман
нием злоумышленника.
дир воинской части, выслушав
доклад подчиненных о том, что
Водолагин на службу не вышел
и подозревается в совершении
двух преступлений, направил
личный состав на поиски. Нашли парня в тот же день.
13 марта 2014 года Новороссийский гарнизонный военный
суд вынес приговор Алексею
Водолагину, проживавшему
до службы в Волгограде. Было
учтено все: и положительная
характеристика, и чистосердечное признание, и тот факт, что с
пяти лет парень воспитывался
в неполной семье, и то, что
канцелярский нож не является
холодным оружием. Но суть
преступлений осталась прежней — два разбоя...
Путем сложения наказаний Водолагину присудили
четыре года лишения свободы
в колонии общего режима.
Конечно, никому не хочется испортить свою кредитную
историю. Но, замарав руки
чужой кровью, потерять придется несоизмеримо больше.

Èðèíà Ïèñàðåâà.

Í óëèöå Âîëî÷àåâñêîé â
Íà
í
íî÷ü íà 30 ìàðòà îáíàðóæåí òðóï ìîëîäîé
ð
æ
æåíùèíû. Êàê âûÿñíèëè
ï
ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðããàíû, îíà ïàëà æåðòâîé
á
áîðüáû çà íàñëåäñòâî.

По информации

ññòàðøåãî ñëåäîâàòåëÿ-êðèìèí
íàëèñòà êðàåâîãî óïðàâëåíèÿ
Ñ
ÑÊ ÐÔ Ýäóàðäà Ïëîòíèêîâ
âà, в совершении убийства
подозревается Д., 1987 года
рождения. Подозреваемый
показал, что между ним и его
родной сестрой возник спор по
поводу раздела родительского
дома. В ночь с 29 на 30 марта
в ходе ссоры, возникшей на
почве личных неприязненных
отношений, Д. нанес несколько
ударов металлической трубой
по голове потерпевшей, кото-

рая вскоре скончалась на месте
происшествия. Инсценировав
несчастный случай – падение
и удар головой о край металлической ванны, – Д. с места
происшествия скрылся. Однако 30 марта он был задержан
сотрудниками полиции.
Убийство, совершенное
в условиях неочевидности,
замаскированное под несчастный случай, было раскрыто
«по горячим следам».

Женщина с
крепкими руками
Òðóäíî ïðåäñòàâèòü,
êàê 75-ëåòíÿÿ æåíùèíà
ìîæåò îòïðàâèòü íà òîò
ñâåò áûâøåãî êàïèòàíà
ïåðâîãî ðàíãà, äà åùå è
ñâîåãî çÿòÿ. Îêàçûâàåòñÿ, áûâàåò è òàêîå.

Труп М

. 1956 года рождения обнаружен в доме

на улице Видова в ночь на 1
апреля, смерть наступила
от удушения. В совершении
убийства подозревается О.
1939 года рождения.
- Подозреваемая показала,
что ее бывший зять «загнал
в гроб» ее 42-летнюю дочь,
кроме того, он злоупотреблял
спиртными напитками, издевался над внуками, годовалым
правнуком и над самой подозреваемой. Поэтому в ночь
на 31 марта в ходе ссоры О.
набросила USB-кабель на шею
М. и задушила его, - рассказал
«НН» Эдуард Плотников. - Нет
сомнений в том, что физически
она могла это сделать – женщина 33 года проработала
переплетчицей.
Потерпевший родился на
Западной Украине, а подозреваемая является жительницей
Севастополя и просит о предоставлении ей российского
гражданства.

Èðèíà Ïèñàðåâà.

Костры на ветру бывают коварны
ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА
Ñ íàñòóïëåíèåì âåñíû
æèòåëè ãîðîäà âñå ÷àùå
ïðîâîäÿò âûõîäíûå íà
äà÷àõ, óáèðàþò ìóñîð,
æãóò êîñòðû, ÷òî äåëàòü
êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùåíî ïðàâèëàìè ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

À â ðåçóëüòàòå

òóøèòü áðîøåííûé êî-

ñòåð ïðèåçæàþò ðåâóùèå
êðàñíûå ìàøèíû. Íà
ïðîøëîé íåäåëå íà îäèí
ïîæàð â æèëîì ñåêòîðå
ïðèõîäèëîñü òðè âîçãîðàíèÿ ìóñîðà. Êàê ñîîáùàåò
ïðåññ-ñåêðåòàðü ÔÃÊÓ «2
îòðÿä ÔÏÑ ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ» Ëàðèñà Äüÿ÷êîâà,

âñåãî çà ïåðâûé êâàðòàë
2014 ãîäà íà òåððèòîðèè
Íîâîðîññèéñêà ïî ðàçíûì
ïðè÷èíàì ïðîèçîøëî 49
ïîæàðîâ, ïîãèáëè 4 ÷å-

ëîâåêà, ïîñòðàäàëè – 10.
Òàê 11 ôåâðàëÿ â 8 ÷àñîâ
57 ìèíóò â Àáðàó-Äþðñî â ïðèñòðîéêå ê äîìó
ïî óëèöå Ìîëîäåæíàÿ
âñïûõíóë ïîæàð, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî õîçÿèí
ïîëó÷èë îæîãè 2 è 3-é
ñòåïåíè. Ïðè÷èíîé íåñ÷àñòüÿ ñòàëî íàðóøåíèå
ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè
ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ.
Èðèíà Âàñèëüåâà.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 4 ïî 10 àïðåëÿ ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
4.04
+3... +11
764 ìì ðò. ñò., âåòåð 9-13 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 59%, äîëãîòà äíÿ 12:55
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
5.04
+8... +13
759 ìì ðò. ñò., âåòåð 9-16 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 65%, äîëãîòà äíÿ 12:58
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
6.04
+1... +9
769 ìì ðò. ñò., âåòåð 8-13 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 47%, äîëãîòà äíÿ 13:01
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
7.04
+2... +15
765 ìì ðò. ñò., âåòåð 7 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 46%, äîëãîòà äíÿ 13:04
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
8.04
+4... +18
763 ìì ðò. ñò., âåòåð 5 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 45%, äîëãîòà äíÿ 13:07
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
9.04
+8... +14
761 ìì ðò. ñò., âåòåð 3 ì/ñ, Ç

âëàæíîñòü 71%, äîëãîòà äíÿ 13:10
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
10.04
+9... +16
761 ìì ðò. ñò., âåòåð 5 ì/ñ, ÞÇ

âëàæíîñòü 69%, äîëãîòà äíÿ 13:13
áëàãîïðèÿòíûé äåíü
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Нас не догонят!
ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

1 »» Ñðåäè îñîáåííîñòåé Íîâîðîññèéñêà êàê òóðèñòè÷åñêîãî öåíòðà Òêà÷åâ
âûäåëèë âîåííóþ èñòîðèþ ãîðîäà, âñïîìíèâ,
÷òî ðàíüøå ñþäà ñî âñåé
Ðîññèè åõàëè òóðèñòû,
÷òîáû ïîñåòèòü ìóçåè íà
Ìàëîé çåìëå, ïîáûâàòü
â ìåñòàõ áîåâîé ñëàâû,
è ýòî ïðèíîñèëî ãîðîäó
ïðèëè÷íûå äîõîäû.
– È ìû äîëæíû ýòî
ïðîäâèãàòü, ðåêëàìèðîâàòü! ß íå ãîâîðþ óæå
î òàêîé òóðèñòè÷åñêîé
ñîñòàâëÿþùåé, êàê ìîðå,
– îòìåòèë Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷.
×óâñòâîâàëîñü, ÷òî
ãóáåðíàòîð âñå åùå ïîä
âïå÷àòëåíèåì îò íåäàâíî
çàâåðøèâøåéñÿ â Ñî÷è
çèìíåé Îëèìïèàäû. È
òîò ñåãìåíò áèçíåñà, ÷òî
ïðèíÿòî íàçûâàòü «òóðèñòè÷åñêèé êëàñòåð»,
åìó è áëèçîê, è ïîíÿòåí. Â ñâîþ î÷åðåäü,
Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé
ðàññêàçàë î êóðîðòíîì
íàñòîÿùåì ãîðîäà-ãåðîÿ,
êîòîðûé â ïðîøëîì ãîäó
ïîñåòèëî áîëåå ìèëëèîíà
òóðèñòîâ. Òðè òûñÿ÷è
èíîñòðàíöåâ ïðèáûëè
íà êðóèçíûõ ëàéíåðàõ,
ïîñêîëüêó ïîðò Ñî÷è áûë
çàêðûò íà ðåêîíñòðóêöèþ. Â íàøèõ çäðàâíèöàõ îòäîõíóëî áîëåå 7
òûñÿ÷ äåòåé, à ãîðîäñêèå
ïëÿæè ïðîäîëæàþò áëàãîóñòðàèâàòü è äåëàòü èõ
áîëåå äîñòóïíûìè äëÿ
ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè.
Òåìà êóðîðòíî-ðåêðåàöèîííîãî ðàçâèòèÿ Êóáàíè óñóãóáëÿåòñÿ åùå è
òåì, ÷òî ïðè âñåì ïîíèìàíèè ñèòóàöèè ñ Êðûìîì
íàäî èìåòü ââèäó, ÷òî
ó êðàÿ ïîÿâèëñÿ íîâûé
êîíêóðåíò.
– Ýêîíîìèêà ðåñïóáëèêè âî ìíîãî ñõîæà ñ
íàøåé, – çàìåòèë ãóáåðíàòîð. – Ýòî è ïîðòû,
è âèíîäåëèå, è òóðèçì.
Ñòðàíà ïîëó÷èëà åùå
îäèí þæíûé ðåãèîí, à
Êóáàíü – çäîðîâîãî êîíêóðåíòà. Ýòî çàñòàâèò
íàñ áûñòðåå ïðèíèìàòü
ðåøåíèÿ. Â Êðûìó åñòü
ñâîè ïðåèìóùåñòâà, –
ïîä÷åðêíóë îí. – Íî
ïðè ýòîì, íà ïîëóîñòðîâå
ñîâåðøåííî ñëàáàÿ èíôðàñòðóêòóðà, ïëîõèå
äîðîãè. Èì ïîòðåáóåòñÿ
êàêîå-òî âðåìÿ, ÷òîáû
íàñ äîãíàòü. È ýòîò çàïàñ
âðåìåíè ìû äîëæíû èñïîëüçîâàòü!

К

îðîòêî î òîì, ÷òî
áûëî â ãîäó ìèíóâøåì â äðóãèõ
îòðàñëÿõ. Ïîðàäîâàëè
ñòðîèòåëè, áîëüøå ÷åì
âïîëîâèíó óâåëè÷èâøèå
îáúåìû ïîäðÿäíûõ ðàáîò
è íå ïîäêà÷àâøèå â æèëèùíîì ñòðîèòåëüñòâå. Â
ëèäåðàõ ñðåäè çàñòðîéùèêîâ ñòàëè «ÎÁÄ-Èíâåñò»,
«Âûáîð» è «Êóáàíüæèëñòðîé». Ïîìîãëè äîáèòüñÿ
ïîëîæèòåëüíîé äèíàìèêè
è ÷àñòíûå çàñòðîéùèêè.
Â ïðîøëîì ãîäó äîõîäû ãîðîæàí âûðîñëè
íà 11 %. Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ
çàðàáîòíàÿ ïëàòà â îñíîâíûõ îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè
ñîñòàâèëà 36 943 ðóáëÿ
(ðîñò 111,6%). Ó áþäæåòíèêîâ îíà óâåëè÷èëàñü äî
23 749, ÷àñòè÷íî çà ñ÷åò
ýêîíîìèè áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ. Îäíà èç ñàìûõ
íèçêèõ çàðïëàò â ìàëîì è
ñðåäíåì áèçíåñå – 19300
ðóáëåé, õîòÿ îíà âûøå,
÷åì ñðåäíåêðàåâàÿ (18
òûñÿ÷).
Ïðîäîëæèëñÿ çíà÷èòåëüíûé ñïàä ñåëüõîçïðîèçâîäñòâà. Èñêëþ÷åíèå
– ïòèöåôàáðèêà «Íîâîðîññèéñê», ÿèö òàì ñòàëè ïðîèçâîäèòü áîëüøå.
Ôåðìåðñêèìè õîçÿéñòâàìè ãîðîäà â 2013 ãîäó
ïðîèçâåäåíî 894 òîííû
ìÿñà, 1,8 òûñ. òîíí ìîëîêà, 4,8 òûñ. òîíí îâîùåé,
5,3 òûñ. òîíí êàðòîôåëÿ.
Ïðîèçâîäèòåëÿì ïîìîãàëè ñóáñèäèÿìè ïî èíâåñòèöèîííûì êðåäèòàì.
Ëþäè è ïðåäïðèÿòèÿ
áåðóò âñå áîëüøå êðåäè-

òîâ. À âîò ñòðàõóþòñÿ íåîõîòíî. Íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü ñòðàõîâûå âûïëàòû
ïîêðûâàþò ðàñõîäû íàñåëåíèÿ ïðè ñòèõèéíûõ
áåäñòâèÿõ ëèøü ÷àñòè÷íî,
ïðèõîäèòñÿ ïîìîãàòü íàñåëåíèþ çà ñ÷åò ìåñòíîãî
áþäæåòà. Ñíèçèëèñü íàëîãîâûå îò÷èñëåíèÿ.
Â 2013 ãîäó â ðàìêàõ
àäðåñíîé ïðîãðàììû ïî
ïðîâåäåíèþ êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îòðåìîíòèðîâàíî
30 äîìîâ, ãäå ïðîæèâàåò
3 819 ÷åëîâåê. Â ðàìêàõ
öåëåâûõ ïðîãðàìì ïåðåñåëåíî èç àâàðèéíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà 470
íîâîðîññèéöåâ. Áëàãîóñòðîåíî 63 äâîðîâûõ òåððèòîðèè, óñòàíîâëåíî 368
êà÷åëåé è êàðóñåëåé, 15
ñïîðòèâíûõ êîìïëåêñîâ,
8 äåòñêèõ ãîðîäêîâ, 66
ëàâî÷åê. Ïîñàæåíî áîëåå
ìèëëèîíà öâåòîâ è áîëåå
òûñÿ÷è äåðåâüåâ, ïîñåÿíî
76 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ ãàçîíîâ. Çàâåðøåíû
ðàáîòû ïî ãàçèôèêàöèè
«Çîëîòîé ðûáêè», 8-é
ùåëè, Öåìäîëèíû. Ðåêîíñòðóèðîâàíû ñèñòåìû
ëèâíåîòâåäåíèÿ íà äåñÿòêàõ óëèö, ïîñòðîåíû ñåëåçàùèòíûå ñîîðóæåíèÿ
íà ñóììó 40 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé.

А

íàëèçèðóÿ äîêëàä
ãëàâû ãîðîäà Âëàäèìèðà Ñèíÿãîâñêîãî, ãëàâà êðàÿ Àëåêñàíäð Òêà÷åâ îáðàòèë
âíèìàíèå íà öèôðó, êîòîðàÿ êàê áû ïîäâîäèò ÷åðòó
ïîäî âñåé ýêîíîìè÷åñêîé

îòðàñëüþ: â 2013 ãîäó â
íàøåì ãîðîäå ðîäèëîñü
3799 ìàëûøåé, íà 321
íîâîðîæäåííîãî áîëüøå,
÷åì â ïðîøëîì. ×èñëî
óìåðøèõ ñîêðàòèëîñü
íà 4,8%. Ýòè ïîêàçàòåëè
ìîæíî íàçâàòü êîýôôèöèåíòîì áëàãîïîëó÷èÿ îáùåñòâà, îòìåòèë Òêà÷åâ,
ïðèñîâîêóïèâ ê íèì åùå
îäèí âàæíûé ïîêàçàòåëü
– óðîâåíü áåçðàáîòèöû. Â
Íîâîðîññèéñêå îí 0,2% –
îäèí èç ñàìûõ íèçêèõ ïî
ñòðàíå.
Â Íîâîðîññèéñê ãëàâà
êðàÿ ïðèëåòåë íà âåðòîëåòå, êàê äîáðûé âîëøåáíèê
èç èçâåñòíîé ïåñíè. È ïî
òðàäèöèè îò íåãî æäàëè
ïîäàðêîâ, ñóáâåíöèé è
ñóáñèäèé: ïðîäîëæåíèÿ
ôèíàíñèðîâàíèÿ âîäîñíàáæåíèÿ ãîðîäà, ïîìîùè â ñòðîèòåëüñòâå äåòñàäîâ è øêîë, çàâåðøåíèè
ñòðîèòåëüñòâà íàáåðåæíîé… È, ïî òðàäèöèè æå,
ãóáåðíàòîð, â êîòîðûé
ðàç, îêàçûâàÿ äîâåðèå
ãëàâå ãîðîäà-ãåðîÿ, íå îòêàçàë â ïîääåðæêå îñíîâíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ
ãîðîäà. Íîâîðîññéöàìè
áûë óñëûøàí è ãëàâíûé
èíôîðìàöèîííûé ïîñûë
âñòðå÷è: â ãîä îëèìïèéñêèõ ïîáåä – íå ðàññëàáëÿòüñÿ, è òîãäà «íàñ íå
äîãîíÿò»!
Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî
Ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé
ìîëîäåæíûé ëàãåðü,
êîòîðûé äîëæåí áûë
ñîñòîÿòüñÿ â èþíå â
Àáðàó-Äþðñî, áóäåò
ïåðåíåñåí â Êðûì.

Об этом

сообщили
СМИ несколько источников
в окружении áèçíåñ-îìáóäñìåíà Áîðèñà Òèòîâà. Лагерь организуют Титов, ОНФ,
«ОПОРА России», «Деловая
Россия» и Росмолодежь при
поддержке администрации
президента. Окончательное
решение будет принято,
когда уполномоченный по
правам предпринимателей,
представители Крыма и «Деловой России» подпишут соглашение о сотрудничестве,
уточняет ñîïðåäñåäàòåëü
«Äåëîâîé Ðîññèè» Àíäðåé
Íàçàðîâ. Там же состоится
и молодежный «историкопатриотический» форум
«Таврида» под эгидой Общероссийского народного
фронта.

õîðîøèå/ïëîõèå íîâîñòè
Тоннель тоже
пригодится

Ìîñò ÷åðåç Êåð÷åíñêèé ïðîëèâ äîëæåí áûòü
àâòîìîáèëüíûì è æåëåçíîäîðîæíûì, çàÿâèë ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí íà
ñîâåùàíèè ñ ÷ëåíàìè ïðàâèòåëüñòâà.

По словам

ìèíèñòðà òðàíñïîðòà Ìàêñèìà
Ñîêîëîâà, это, безусловно, будет выполнено. В текущем
году пройдут изыскательные работы, и к концу года будет
разработано несколько вариантов строительства моста. В
том числе, отметил министр, рассматривается возможность
прокладки тоннеля через пролив.
«Уже издано постановление правительства РФ о порядке
разработки ТЭО по строительству Керченского моста», —
сказал Соколов.
РФ и Украина много лет обсуждали проект транспортного
перехода через Керченский пролив. Соглашение о его строительстве было подписано в декабре 2013 года в числе других
документов по двустороннему сотрудничеству. Переход мог
бы сократить путь из украинского Херсона в Новороссийск
на 450 километров.

С приватизацией лучше
подождать

Âñëåä çà ðîññèéñêèìè êîìïàíèÿìè, êîòîðûå îòêëàäûâàþò ðàçìåùåíèå ñâîèõ àêöèé
íà ôîíäîâûõ ïëîùàäêàõ, ïðàâèòåëüñòâî
Ðîññèè òàêæå âûíóæäåíî ïåðåñìîòðåòü
ñâîè ïëàíû ïî ïðèâàòèçàöèè.

Приватизация

в этом году должна была произойти на двух крупных предприятиях Новороссийска: ОАО
«НМТП» и группы Совкомфлот, куда входит Новороссийское
морское пароходство. Согласно плану приватизации приватизация НМТП должна была состояться еще 2013 году.
Потом сроки приватизации НМТП были перенесены на первую половину 2014 г. Однако из-за негативной ситуации на
рынке планы могут быть пересмотрены. Та же участь может
коснуться и крупнейшей российской судоходной компании
«Совкомфлот», которая планировала размещение 25% акций
в рамках приватизации в текущем году.

Треть предприятий Кубани
оказались убыточными

Â Êðàñíîäàðñêîì êðàå â ÿíâàðå òåêóùåãî
ãîäà äîëÿ ïðèáûëüíûõ îðãàíèçàöèé ñîñòàâèëà 65,5%, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Êðàñíîäàðñòàòà.

Сумма

прибыли – 12,3 млрд рублей, это на 18,5%
меньше в сравнении с январем 2013 года. Сумма понесенных организациями убытков составила 20,5 млрд рублей,
что в 6,5 раза больше, чем в январе 2013 года. Наибольший
удельный вес убыточных организаций – в Геленджике, Анапе, Горячем Ключе. Размер просроченной кредиторской
задолженности на 1 февраля 2014 года составил 17,1 млрд.
рублей и уменьшился за месяц на 4,8%.
В структуре просроченной кредиторской задолженности основной объем приходится на долги ресурсоснабжающих организаций, предприятий оптовой и розничной
торговли, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования, транспорт и связь.

Новороссийск
не очень доступен

Ýêñïåðòû ÐÁÊ-ÒÂ ñîñòàâèëè î÷åðåäíîé ðåéòèíã ñàìûõ äîñòóïíûõ ãîðîäîâ ñòðàíû äëÿ
ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè.
Íîâîðîññèéñê òóäà íå ïîïàë.

Оценивались

города, занесенные на общероссийскую «Карту доступности» в рамках проекта, запущенного
накануне Олимпиады. В лидерах, помимо Москвы, понятно,
Сочи – с 1056 объектами. В Краснодаре 420 доступных объектов, у нас – 310.
Среди этих трех сотен есть и магазины, и рестораны,
и присутственные места. В лидерах доступности «Красная
площадь», «Лента», семейные «Магниты», естественно, Всероссийское общество инвалидов.

Покупок и пассажиров
стало больше

Íà Êóáàíè ñòàëè áîëüøå ïîêóïàòü è ÷àùå
ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè ïàññàæèðñêîãî àâòîòðàíñïîðòà.

За первые

месяцы года розничный кубанский
товарооборот вырос на 15 процентов. При этом непродовольственных товаров продали чуть больше, чем продуктов
питания, алкоголя и табачных изделий, в структуре товарооборота 54 и 46 процентов соответственно. Объем перевозок
пассажирского автомобильного транспорта в крае в прошлом году вырос до 66 миллионов человек, - перевезено на
9 процентов больше, чем в 2012 году. Из них почти четверть
— это льготники.

Íàòàëèÿ Âîëîäèíà, Åëåíà Îíåãèíà.
Ïî ìàòåðèàëàì ÑÌÈ.
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Кувейт
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 OKHOTSK SEA

Порт Шахтерск
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Риека

 OLYMPIA

Стамбул
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 RN ARKHANGELSK
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 RN MURMANSK

Роттердам

 RN PRIVODINO

Архангельск

 SAKHALIN ISLAND

Китай

 SCF ALDAN
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Нью-Орлеан

 SCF ALTAI

Сингапур

 SCF AMUR

Эстония

 SCF ARCTIC

Поинт-Фортин

 SCF BAIKAL

США

 SCF BALTICA

Фоли

 SCF BYRRANGA

Испания

 SCF CAUCASUS
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 SCF NEVA
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 SCF PACIFICA
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 SCF PECHORA

Квебек

 SCF PIONEER

Сан-Себастьян

 SCF PLYMOUTH

Сингапур

 SCF POLAR

Дурбан

 SCF PRIME

Аруба

 SCF PRIMORYE
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 SCF SAMOTLOR
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 SCF SAYAN

Киире

 SCF SUEK

Ванино

 SCF SURGUT

Стамбул

 SCF TOBOLSK

Шанхай

 SCF TOMSK

Поинт-Лизас

 SCF URAL

Триест

 SCF VALDAI

Китай

 SCF YENISEI

Гибралтар

 SUVOROVSKY PROSPECT Фоли
 SZAFIR

Дар-Эс-Салам

 TAVRICHESKY BRIDGE Бразилия
 TEATRALNY BRIDGE Нью-Йорк
 TIMOFEY GUZHENKO Мурманск
 TORGOVY BRIDGE

Кувейт

 TOWER BRIDGE

Бостон

 TRANSSIB BRIDGE

Эквадор

 TROITSKY BRIDGE

Мумбаи

 TUCHKOV BRIDGE

Бостон

 TVERSKOY BRIDGE

Форт

 VICTOR KONETSKY

Йосу

 VIKTOR TITOV

Япония

 VLADIMIR TIKHONOV

Керчь

 YURI SENKEVICH Охотское море
 ZALIV ANIVA

Японское море

Èãîðü Òèìîøåíêî, òðåòèé ìåõàíèê
òàíêåðà «Ïåòðîïàâëîâñê»:

Ñòàíäàðòû ôîðìåííîé
îäåæäû äëÿ ðîññèéñêèõ ìîðÿêîâ òîðãîâîãî ôëîòà áûëè ðàçðàáîòàíû â íà÷àëå 80-õ.
Íî ñ òåõ ïîð ìíîãîå
ïîìåíÿëîñü: óæåñòî÷èëèñü òðåáîâàíèÿ â
îáëàñòè áåçîïàñíîñòè,
ïîÿâèëèñü íîâûå ìàòåðèàëû, íîâûå ñèìâîëû
ïðèøëè íà ñìåíó ñòàðûì, íî, ïðåæäå âñåãî, èçìåíèëèñü ñàìè
ìîðÿêè è èõ âîñïðèÿòèå ïðîôåññèè.
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Форма - не одежда,
а образ мысли
НОВОСТИ КОМПАНИИ

О

á ýòîì ìû áåñåäóåì
ñ êàïèòàíîì ñóäîâ

ãðóïïû ÑÊÔ Àíäðååì
Ñåëåçíåâûì, èçâåñòíûì ýêñïåðòîì â îáëàñòè ìîðñêîé
ôîðìåííîé îäåæäû.

- Ìíîãèå äóìàþò, ÷òî
ó ìåíÿ âîåííîå ïðîøëîå, ãîâîðèò êàïèòàí. - Ýòî íå
òàê. Ïîñëå ó÷èëèùà ïîñòóïèë â Íîâîøèï ÷åòâåðòûì
ïîìîùíèêîì, êàïèòàí ñ
1994 ãîäà. Íåêîòîðîå âðåìÿ
ïîðàáîòàë íà áåðåãó è ñíîâà
âåðíóëñÿ â ìîðå. ß óâåðåí
– îòñóòñòâèå åäèíûõ äëÿ
îòðàñëè ñòàíäàðòîâ íå ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ ïðåñòèæà ìîðñêîé ïðîôåññèè.
Ïîýòîìó ïîñâÿòèë ìíîãî
âðåìåíè èçó÷åíèþ ôîðìû
ðàçíûõ ïåðèîäîâ è äàæå
ðàçðàáîòàë ïðîåêò îáíîâëåííîãî ïðèêàçà Ìèíòðàíñà î ôîðìåííîé îäåæäå è
çíàêàõ ðàçëè÷èÿ äëÿ ïðåäïðèÿòèé ñôåðû ìîðñêèõ è
ðå÷íûõ ïåðåâîçîê.
Ïî íàøåé èíôîðìàöèè,
â Ôåäåðàëüíîì àãåíòñòâå
ìîðñêîãî è ðå÷íîãî òðàíñïîðòà ðàçðàáîòêè êàïèòàíà ÑÊÔ ïîëó÷èëè è,
âîçìîæíî, ïðèíÿëè ê ñâåäåíèþ. Êîíå÷íî, äëÿ ðîññèéñêèõ ìîðÿêîâ, ðàáîòàþùèõ
íà ñóäàõ ïîä èíîñòðàííûìè
ôëàãàìè, äîêóìåíò áóäåò
íîñèòü ðåêîìåíäàòåëüíûé
õàðàêòåð. Òåì íå ìåíåå,
ýòî áóäåò äîëãîæäàííûé
øàã ê óíèôèêàöèè ñòàíäàðòîâ. Ñîâêîìôëîò, íà 100
ïðîöåíòîâ ãîñóäàðñòâåííàÿ êîìïàíèÿ, áåçóñëîâíî,
áóäåò îðèåíòèðîâàòüñÿ íà
ðåêîìåíäàöèè Ðîñìîððå÷ôëîòà, íó à ïîêà ìû ñòðåìèìñÿ ïðèäåðæèâàòüñÿ
òðàäèöèîííûõ ïîäõîäîâ.
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- Êàê íè êðóòè, ñóäíî –
íå ñòåðèëüíàÿ ëàáîðàòîðèÿ,
è îáÿçûâàòü âåñü ýêèïàæ
íîñèòü áåëûå ðóáàøêè –
íîíñåíñ. Ñîâðåìåííûå ìîðÿêè ðàáîòàþò â ïðî÷íûõ
è óäîáíûõ êîìáèíåçîíàõ
è êàñêàõ, êîòîðûõ â ñîâåòñêèõ ðóêîâîäñòâàõ âîîáùå
íåò. Ïîýòîìó ìû âåäåì
ðå÷ü, ïðåæäå âñåãî, î ôîðìå
äëÿ îñîáûõ ñëó÷àåâ, áóäü òî
âèçèò èíñïåêòîðîâ íà ñóäíî,
ïðàçäíè÷íûé ïðèåì èëè
ñåìèíàð â îôèñå êîìïàíèè,
- ñ÷èòàåò Àíäðåé Ñåëåçíåâ.
Ïî ìíåíèþ íàøåãî ñîáåñåäíèêà, ïàðàäíàÿ ôîðìà
äîëæíà áûòü êàê ó îôèöåðîâ, òàê è ó ðÿäîâûõ – äëÿ
ïîääåðæàíèÿ èõ «áîåâîãî
äóõà». Âåñü ýêèïàæ ìîæåò
áûòü «ïðè ïàðàäå» â îñîáî
òîðæåñòâåííûõ ñëó÷àÿõ,
íàïðèìåð, âî âðåìÿ âèçèòîâ
ïåðâûõ ëèö ãîñóäàðñòâà (ó
íàñ áûâàåò è òàêîå). Íà
ñâîåì ñóäíå êàïèòàí Ñåëåçíåâ òðåáóåò, ÷òîáû âñå
áûëè â ôîðìå: ìàøèíà – â
êîìáèíåçîíàõ óñòàíîâëåííîãî êîìïàíèåé îáðàçöà, íà
ìîñòèêå – â áåëûõ ðóáàøêàõ ñ ïîãîíàìè è ÷åðíûõ
áðþêàõ. Êàïèòàí ïðèçíàåò,
÷òî íå âñå áûâàþò ê ýòîìó
ãîòîâû, íî ïðîíèêàþòñÿ
èäååé ñî âðåìåíåì.

З

íàêè ðàçëè÷èÿ –
îòäåëüíàÿ èñòîðèÿ.
Äàëåêî íå êàæäûé
ìîðÿê ñìîæåò ñ õîäó îïðåäåëèòü äîëæíîñòü êîëëåãè
ïî ïîãîíàì èëè íàøèâêàì
íà ðóêàâàõ. ×åòûðå ñðåäíèõ ãàëóíà íà êàïèòàíñêîì êèòåëå, ïîæàëóé,
óçíàåò êàæäûé, à âîò äàëüøå íà÷èíàåòñÿ ïóòàíèöà.
Ìîðñêèå ôîðóìû â ñåòè
ïåñòðÿò ïðîñüáàìè ïîìî÷ü
ðàçîáðàòüñÿ â çíàêàõ ðàç-

ëè÷èÿ. Ñåëåçíåâ ñ÷èòàåò,
÷òî ñèñòåìû çíàêîâ ðàçëè÷èÿ äëÿ ïëàâñîñòàâà
è áåðåãîâûõ ðàáîòíèêîâ
äîëæíû îòëè÷àòüñÿ:
- Êëþ÷ èç óçêîãî ãàëóíà è îòñóòñòâèå ðàíòà
– ïðèçíàê ïëàâñîñòàâà. À,
íàïðèìåð, ïðè Ñòàëèíå
ýòîò âîïðîñ ðåøàëñÿ èíà÷å:
áåðåãîâûì ðàáîòíèêàì ïîëàãàëñÿ «ñåðåáðÿíûé ïðèáîð» – âñÿ ôóðíèòóðà áûëà
ñåðåáðèñòîé, ó ïëàâñîñòàâà
îíà áûëà çîëîòîé. Ïîòîì
âñåõ óðàâíÿëè. Ñåãîäíÿ âñÿ
ñèñòåìà çíàêîâ ðàçëè÷èÿ
äîëæíà áûòü ïåðåñìîòðåíà
è óïîðÿäî÷åíà. Ñ ñîâåòñêèõ âðåìåí ïîìåíÿëèñü
ôóíêöèè îòäåëüíûõ ÷ëåíîâ
ýêèïàæà, çíà÷èìîñòü íåêîòîðûõ äîëæíîñòåé ïîâûñèëàñü. Ê ïðèìåðó, íåëîãè÷íî
äàâàòü îäíè è òå æå ïîãîíû
ýëåêòðîìåõàíèêó è âòîðîìó
ìåõàíèêó. Ìîæíî òàêæå
ðàçãðàíè÷èòü ñòàðïîìà ñ
ðàáî÷èì äèïëîìîì êàïèòàíà è áåç íåãî. Ïåðâîãî ìîæíî ïî ñòàòóñó ïðèðàâíÿòü ê
ñòàðìåõó, à âòîðîãî – íåò.
Áîëüøå âñåãî ïðîáëåì
ñ «÷òåíèåì» íàøèõ çíàêîâ ðàçëè÷èÿ âîçíèêàåò ó
èíîñòðàííûõ êîëëåã. Íà
ìèðîâîì ôëîòå ïîãîíû è
íàðóêàâíûå íàøèâêè íå
ñîäåðæàò êëþ÷à.
- Ôîðìà – ýòî íàø òàëèñìàí, åñëè õîòèòå. Çàìå÷åíî: êòî ôîðìó íîñèò, òîìó
âåçåò! - ñ÷èòàåò íàø ñîáåñåäíèê. - Ýòî áîëüøå ÷åì
îäåæäà, ýòî îáðàç ìûñëè.
Ëþäè ïåðåñòàþò áûòü áåçëèêèìè ñòàòèñòàìè. È äëÿ
êîìïàíèè âûãîäíî. Âñå, êòî
ïðèõîäèò íà ìîå ñóäíî, ïðèÿòíî óäèâëÿþòñÿ, ëîöìàíû
ñî ìíîé ôîòîãðàôèðóþòñÿ.
Ïðîâåðÿþùèå ïî-äðóãîìó
ñìîòðÿò, ïî-äðóãîìó ðàçãîâàðèâàþò! «Ýòî êòî òàêèå?
– Ýòî Ñîâêîìôëîò…» È

КСТАТИ
Когда капитан Селезнев
впервые озвучил идею возрождения традиции ношения
кортика на профессиональных форумах в интернете,
понимания коллег не нашел.
Зато на флоте компании и в
клубе капитанов СКФ к ней
отнеслись с интересом.
Кортик появился на русском торговом флоте в начале
XIX века. Сначала его имели
право носить бывшие военно-морские офицеры. Вскоре
при утверждении форменной
одежды на судах Российскоамериканской компании и общества «Кавказ и Меркурий»
это ограничение сняли.
По словам автора идеи,
кортики исчезли из состава
элементов форменной одежды торгового моряка в советское время. Изначально на английском флоте при парадной
форме носили кортики, богато
украшенные драгоценными
металлами и камнями. Они не
были оружием в чистом виде,
а, скорее, свидетельствовали
о достатке своих обладателей.
В нашем случае речь идет не о
достатке, а о достоинстве.
- Сегодня кортики есть
решительно у всех, кроме
моряков торгового флота: у
дипломатов, таможенников,
военных строителей, пожарных, работников железнодорожного транспорта, - комментирует капитан Селезнев.
- А сам по себе кортик – это не
только очень красивый элемент парадной формы. Это,
прежде всего, память и гордость, предмет, хранящийся в
семье и передаваемый из поколения в поколение вместе с
рассказами о славном прошлом заслужившего его предка.
Однако такая традиция у нас
еще не сформировалась. Но
кому ее формировать, как не
нам самим?

îò ïðè÷àëà ÿ âñåãäà îòõîæó
ïîä ðóññêèé ìàðø «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè». Íà âñåõ
ïðîèçâîäèò î÷åíü ñèëüíîå
âïå÷àòëåíèå. Åñòåñòâåííî,
ñíà÷àëà ñïðàøèâàþ ðàçðåøåíèÿ. Âî âñåõ ïîðòàõ
âñåãäà ðàçðåøàþò. À ïîòîì
âîçâðàùàåøüñÿ ÷åðåç ãîäû,
à òåáÿ ïîìíÿò.
Ñåðàôèìà Øóêøèíà.

ПОЗИЦИЯ ФЛОТА
 NS BURGAS на Нигерию
 NS BORA

США

 NS BRAVO
на Испанию 08/04
 LEONID LOZA
на Нигерию
 NS STELLA

Нигерия

 NS STREAM

Перу

 NS SPIRIT
Саудовская Аравия
 NS SILVER

Бразилия

 A.KOLODKIN

на Керчь

 V.BAKAEV
на Португалию
 N.ZUYEV

на Италию

 G.MASLOV

Венесуэла

 MOSCOW

Турция

 MOSCOW KREMLIN
на Венесуэлу 05/04
 MOSCOW RIVER

 MOSCOW UNIVERSITY
США
 MOSCOW STARS
Венесуэла
 KUBAN

США

 PETROKREPOST
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СЕРАШОВ Валерий Иванович
Руководство ОАО «Новошип», Клуб
капитанов «Риск» и Совет ветеранов выражают соболезнование родным и близким
Серашова Валерия Ивановича, который
ушел из жизни 25 марта 2014 года.
В 1966 году, после окончания Батумского мореходного училища, он пришел в
Новороссийское морское пароходство и
оставался верен ему всю жизнь. Последние
10 лет своей трудовой деятельности он возглавлял экипажи крупнотоннажных судов
«Капитан Журавлев» и «Маршал Захаров».
«Почетный работник морского флота», ветеран НМП, обладатель грамот и поощрений
«За долголетний добросовестный труд», «За
большой личный вклад в развитие флота»,
«За личный вклад в обеспечение безаварийной работы судов ОАО «Новошип».
Все, кто знал Валерия Ивановича по
совместной работе, отмечают его высокий
профессионализм, большое трудолюбие,
скромность и порядочность. Светлая память о капитане Серашове Валерии Ивановиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Керчь

 PETRODVORETS
Венесуэла
 NS LEADER

Венесуэла

 NS LION

Керчь

 NS LAGUNA

Франция

 NS LOTUS

на Канаду

 TIKHORETSK
на Индонезию
 NS YAKUTIA
на Германию 16/04
 NS ENERGY

Бельгия

 NS ARCTIC
на Усть-Лугу 03/04
 NS ANTARCTIC Усть-Луга
 NS ASIA

Того

 NS AFRICA

Йемен

 KRASNODAR

Бразилия

 KRYMSK

США

 KAZAN

США

 KALUGA
на Бразилию 05/04
 NS CHALLENGER
Нид. Антилы
 NS CONCORD
на Францию 05/04
 NS CENTURY
на Испанию 08/04
 NS COMMANDER
Венесуэла
 NS CORONA

РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ

США

США

 NS CAPTAIN Нид.Антилы
 ELBRUS

Пуэрто-Рико

 PAMIR

на Францию

 NS COLUMBUS Бразилия
 NS CLIPPER

США

 NS CONCEPT
Великобритания
 NS CREATION

Италия

 ADYGEYA

Венесуэла

 NS CONSUL

Норвегия

 NS CHAMPION Мексика
 SVET

на Китай

 SCF SHANGHAI

Оман

 NS POWER

Венесуэла

 NS PRIDE

Венесуэла

 NS POINT

Венесуэла

 NS PARADE
 TOWER BRIDGE

Болгария
Канада
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ìåñòî æèòåëüñòâà

Лагуна: лебединая
песня отменяется
ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Èííà Õîäóñ, ó÷åíèöà
11-ãî êëàññà Ìîðñêîãî
òåõíè÷åñêîãî ëèöåÿ,
âåðíóëàñü èç Ìîñêâû,
ãäå ïðåäñòàâèëà ñâîé
ïðîåêò ñïàñåíèÿ Ñóäæóêñêîé ëàãóíû íà
êîíêóðñå ÌÃÒÓ èì.
Áàóìàíà.

Э

то генеральная репетиция перед поездкой
в США в составе экологической делегации России,
где будет возможность рассказать международной общественности о проблемах водоема, в котором жили когда-то
лебеди Аполлона.
Существует легенда о том,
как Одиссей разыскал в Фивах
слепого оракула Тиресия, который предсказал ему жизнь,
полную приключений. Явился
оракул у лагуны, куда прилетали лебеди Аполлона, позже
это место получило название
Бата. Сегодня оно является
частью города Новороссийска,
а место, которое облюбовали
лебеди, получило статус памятника природы краевого
значения «Суджукская лагуна».
- Раньше бывало, вся лагуна становилась белой от прилетавших
птиц, - рассказывает Инна Ходус,
которая пишет научную работу
по защите Суджукской лагуны.
- Ее еще называли птичьим питомником. Здесь зимовали гуси,
лебеди, утки, чирки, бакланы,
кряквы, пеликаны. Сегодня
птицы в лагуне не остаются –
им нечем питаться. Когда-то на
нерест в защищенную косой
лагуну заходило более 40 видов
рыб, а сегодня в некоторых частях водоема живых организмов
нет вообще, а вода издает неприятный запах. Состояние памятника природы ужасающее,
и с каждым годом проблема
прогрессирует.
Инна 11-летней девочкой
пришла на станцию юннатов, когда ее ðóêîâîäèòåëü Îëüãà Áàëàíþê била тревогу по поводу черного пенного пятна в лагуне, которое постепенно разрасталось.
- Я по образованию ветеринар и
предположила, что это пятно –
нарост, болезнь. Лагуна – живой
организм, который подвержен
заболеваниям так же, как и все
мы. В это черное пятно рыбы
не заплывали, избегали его и
птицы, - рассказывает Ольга
Баланюк, сейчас она – педагог
дополнительного образования
объединения «Юные иссле-

дователи» Дворца творчества.
- Вместе с Инной мы начали его
изучать. Постоянно брали анализы воды, следили за состоянием
лагуны. Катастрофа случилась в
2011 году – началась массовая
гибель рыбы, из лагуны исчезли крабы. Нам очень помогла
испытательная лаборатория
Новороссийского учебного научно-исследовательского центра,
которая по результатам исследований воды поставила диагноз:
бактериальное загрязнение.
Пробы показали сильнейшие
нарушения по кислороду, по
наличию сероводорода и азота.

Ч

ерез год Инна выступила на городской конференции молодых
исследователей, где рассказала
о состоянии Суджукской лагуны
и предложила вариант восстановления циркуляции воды
в лагуне. Потом – на краевой
конференции, где комиссия
одобрила тему исследования.
Постепенно вырисовался научный проект. Дело в том, что еще
в 20-е годы прошлого столетия
лагуна была соединена с морем,
в нее заходила на нерест рыба.
Сейчас лагуна полностью отделена от моря и лишена подпитки
морской водой. И речушки из-за
активной застройки прибрежной земли исчезли. Осталось

всего два источника, которые
впадают в лагуну, но и на них
покушаются строители. Лагуна
превращается в болото. Активно заиливается ее северо-восточный берег, ежегодно гибнут и
исчезают живые организмы. Как
выяснилось, даже не существует
экологического паспорта памятника природы. Все документы,
касающиеся лагуны, по словам
Ольги Баланюк, исчезли.
- Мы с ребятами из кружка
сами восстановили экологический паспорт лагуны, но
юридического статуса он не
имеет, - уточняет она. - Когда
обратились в администрацию
города с просьбой обратить серьезное внимание на гибнущую
лагуну, провести проверку по
факту ее загрязнения, нам ответили, что состояние воды соответствует нормативам. Правда,
какие-то меры все же были приняты – слив бытовых отходов
со стороны расположенного
в южной части лимана кафе
и загрязняющих веществ со
стройки нового Дворца спорта
прекратились. Но лагуне нужны
серьезные восстановительные
мероприятия. В плачевном
состоянии находится и небольшой островок орхидей в
западной части лагуны.

П

о мнению Инны Ходус, наша лагуна стоит того, чтобы ради
ее спасения искать единомышленников по всему миру:
- Многие общественники и экологи предлагали свои проекты
по защите Суджукской лагуны,
но в них не было инженерного
подхода. Мы с руководителем
разработали модель проранов,
которые соединят воды лимана с морем. На конференции
будут представлены макеты
и видеопрезентация проекта.
Кроме того, собрана большая
коллекция уже погибших и гибнущих моллюсков, лишенных
среды обитания. Надеюсь, что
наша активность и искреннее
желание вдохнуть в Суджукскую
лагуну жизнь будут замечены и
местными, и краевыми властями. Мы собираемся бороться
за уходящую с планеты жизнь на
всех уровнях. Уверена, что и российская, и мировая общественность будут на нашей стороне.
Остается надеяться, что
охлаждение дружбы между
Россией и США не помешает
нашим экологам осуществить
свои благие намерения, а Инне
— победить в конкурсе международных проектов в Техасе.

Ëþäìèëà Øàëàãèíà.
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От хомячков до Пушкина
НАШИ ДЕТИ
Ãîðîäñêîé ó÷åíè÷åñêèé ôîðóì «Ðàäèóñ
äåéñòâèÿ», îðãàíèçîâàííûé Öåíòðîì ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ,
îïðåäåëèëñÿ ñ ëó÷øèìè
øêîëüíûìè ïðîåêòàìè.

К

ñòàòè, ìíîãèå èäåè
øêîëüíèêîâ óæå âîïëîùåíû â æèçíü.

Òàê, äåñÿòèêëàññíèê ñîðî-

êîâîé øêîëû Èëüÿñ Àãàåâ

ñåðüåçíî óâëåêàåòñÿ êîíñòðóèðîâàíèåì ñàéòîâ, âåáäèçàéíîì è ëèòåðàòóðîé.
Ê íåé îí ïðèøåë ïîñëå
çíàêîìñòâà ñî øêîëüíûì
ó÷èòåëåì, èçâåñòíûì íîâîðîññèéñêèì ïîýòîì Âèêòîðîì Ïàõîìîâûì, êîòîðûé
íå òîëüêî ñàì ïèøåò ñòèõè,
íî è âûèñêèâàåò þíûå
òàëàíòû ñðåäè ó÷åíèêîâ,
ïîìîãàåò èì â òâîð÷åñòâå.
Èòîãîì ïîãðóæåíèÿ â ëèòåðàòóðíóþ ñðåäó ñòàëè äëÿ
Èëüÿñà äðóæáà è ñîòðóäíè÷åñòâî ñî øêîëüíûìè
ïîýòàìè, à òàêæå ñîçäàííûé èì ñàéò «ÍÀëèòðå.
ðô», ïðèçíàííûé ëó÷øèì
ïðîåêòîì êîíêóðñà.
- Íà ýòîì ñàéòå âñå æåëàþùèå ìîãóò ðàçìåùàòü
ñâîè ñòèõè, ðàññêàçû, ïîâåñòè, - ãîâîðèò Èëüÿñ.
- Òàì åñòü ïðîèçâåäåíèÿ
ñàìîãî Âèêòîðà Áîðèñîâè÷à. Ê ëþáîìó òåêñòó
ïîñåòèòåëè ìîãóò îñòàâèòü
ñâîé êîììåíòàðèé. Ðàçìåùàþòñÿ íà ñàéòå è øåäåâðû êëàññèêîâ. Ìíå î÷åíü
ïðèÿòíî, ÷òî íà íàøó ñòðàíèöó çàõîäÿò ïðèìåðíî ïî

Âÿ÷åñëàâ ×åðêàøèí è åãî ïèòîìöû â æèâîì óãîëêå.

äåñÿòü ÷åëîâåê â äåíü.
Íà âòîðîì ìåñòå îêàçàëñÿ ïðîåêò äåâÿòèêëàññíèêà Âÿ÷åñëàâà ×åðêàøèíà
èç ãèìíàçèè ¹ 5 «Ìàëåíü-

êèå äðóçüÿ ñ áîëüøèì
ñåðäöåì». Ñîçäàííûé èì
øêîëüíûé æèâîé óãîëîê íà÷èíàëñÿ ñ ìîðñêîé
ñâèíêè Íþøè, êîòîðóþ
«âûñòàâèëè èç äîìà» çà
òî, ÷òî ãðîìêî «ïåëà».
Ïîòîì ó íåå ïîÿâèëèñü ñîñåäè – òàêèå æå íåíóæíûå
â äîìàõ è êâàðòèðàõ õîìÿ÷êè, êðûñû, ÷åðåïàõè.
Èäåþ ïîääåðæàëè ðîäèòåëè, â òîì ÷èñëå ìàòåðèàëüíî: ïîêóïàþò ñóõîé
êîðì è îïèëêè äëÿ ïîäñòèëîê. À èç äèðåêòîðñêîãî
ôîíäà åæåìåñÿ÷íî íà íóæäû æèâîãî óãîëêà âûäåëÿåòñÿ ïðèìåðíî ïî äâåñòè
ðóáëåé. Êîãäà ó æèâîòíûõ
ïîÿâëÿåòñÿ ïîòîìñòâî, åãî
ñ óäîâîëüñòâèåì ðàçáèðàþò
ó÷åíèêè. Ïîñëåäíèå ÷åòâåðî êðîëü÷àò óæå ïðèñòðîåíû. Íî èõ îòäàëè íå ïðîñòî
òàê: Ñëàâà è ïðåïîäàâàòåëü
áèîëîãèè ïîáåñåäîâàëè ñ
êàæäûì íîâûì âëàäåëüöåì
îá îñîáåííîñòÿõ óõîäà çà

Íà äíÿõ âûøëî î÷åðåäíîå ïîñòàíîâëåíèå
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
îòíîñèòåëüíî ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé ãðàæäàí. Èãíîðèðîâàòü
åãî íå ñîâåòóåì âñåì
ãðàæäàíàì 1967 ãîäà
ðîæäåíèÿ è ìîëîæå.

О

ôèöèàëüíî îíî
çâó÷èò òàê: «Îá
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïîäà÷è çàñòðàõîâàííûìè ëèöàìè çàÿâëåíèÿ
îá îòêàçå îò ôèíàíñèðîâàíèÿ íàêîïèòåëüíîé
÷àñòè òðóäîâîé ïåíñèè è
íàïðàâëåíèè íà ôèíàíñè-

ðîâàíèå ñòðàõîâîé ÷àñòè
òðóäîâîé ïåíñèè 6 ïðîöåíòîâ èíäèâèäóàëüíîé
÷àñòè òàðèôà ñòðàõîâîãî
âçíîñà». È àïåëëèðóåò
êî âñåì ãðàæäàíàì 1967
ãîäà ðîæäåíèÿ è ìîëîæå,
êîòîðûì ñëåäóåò îïðåäåëèòüñÿ ñ íàêîïèòåëüíîé
÷àñòüþ ñâîåé òðóäîâîé
ïåíñèè.
Òàêèå äîêóìåíòû,
êàê ïðàâèëî, íàïèñàíû
ñóõèì, êàíöåëÿðñêèì
ÿçûêîì è ðàññ÷èòàíû íà
ñïåöèàëèñòîâ è «ïðîäâèíóòûõ» ãðàæäàí, âíèìàòåëüíî ñëåäÿùèõ çà õîäîì
ïåíñèîííîé ðåôîðìû â
íàøåé ñòðàíå. Òàêîâûõ,
ñîãëàñèòåñü, íå òàê óæ è
ìíîãî. À îáû÷íûå ëþäè
õîòÿò, ÷òîáû èì áîëåå
ïîïóëÿðíî ðàçúÿñíèëè,
áóêâàëüíî «ðàçæåâàëè»

îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ,
ïëþñû è ìèíóñû ýòîãî ïîñòàíîâëåíèÿ. Êîððåñïîíäåíò «ÍÍ» ñ ïîìîùüþ
ðóêîâîäèòåëåé Óïðàâëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà
ÐÔ â ã. Íîâîðîññèéñêå è
îôèöèàëüíîãî ñàéòà ÏÔÐ
ïîïûòàëñÿ ðàçîáðàòüñÿ â
ñèòóàöèè. È âîò ÷òî èç
ýòîãî ïîëó÷èëîñü.
Ñåãîäíÿ â Ðîññèè äåéñòâóåò ïåíñèîííàÿ ìîäåëü, îñíîâàííàÿ íà ñòðàõîâûõ ïðèíöèïàõ: ðàçìåð
ïåíñèè íàïðÿìóþ çàâèñèò
îò ðàçìåðà îáÿçàòåëüíûõ
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ (à
ýòî – 22% îò çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêà),
êîòîðûå åæåìåñÿ÷íî îò÷èñëÿåò ðàáîòîäàòåëü â
ÏÔÐ íà èíäèâèäóàëüíûé
ëèöåâîé ñ÷åò çàñòðàõîâàííîãî ëèöà. Âçíîñû,

Äåñÿòèêëàññíèöû øêîëû
¹10 Àëèíà Ïîõèë è Àíàñòàñèÿ Ùåðáà è èõ åäèíî-

ìûøëåííèêè ïðèäóìàëè,
êàê î÷èñòèòü òåððèòîðèþ
øêîëû è åå îêðåñòíîñòè îò
ãðàôôèòè. Ýòîìó áûë ïîñâÿùåí èõ ïðîåêò «Ìîëîäåæü íà ñòðàæå ïîðÿäêà».
À ñòàðøåêëàññíèêè Ìîðñêîãî

òåõíè÷åñêîãî ëèöåÿ Èëîíà
Ìàõàíîâà è Âàëåíòèí Øêóðî

ïðåäëîæèëè ñâîè ýñêèçû
îáúåìíûõ ðèñóíêîâ äëÿ
çäàíèé âìåñòî êîðÿâûõ
íàäïèñåé íà ñòåíàõ.
Ðåáÿòà èç øêîëû ¹27
ðàçðàáîòàëè ìàðøðóòû
ýêñêóðñèé ïî îêðåñòíîñòÿì ïîñåëêà Ìûñõàêî
äëÿ ëþáèòåëåé ïåøåõîäíûõ ïðîãóëîê. Þíûå ýêîëîãè èç øêîëû ¹17 ñàæàþò
äåðåâüÿ, à ñòàðøåêëàññíèêè èç øêîëû ¹33 óâëå÷åíû
èñòîðèåé, äàëåêî âûõîäÿùåé çà ðàìêè øêîëüíîãî
ó÷åáíèêà. Òàê ÷òî ðàäèóñ
äåéñòâèÿ äëÿ ïðîäâèíóòûõ øêîëüíèêîâ øèðîê
è ðàçíîîáðàçåí, ãëàâíîå
– íå ñèäåòü ñëîæà ðóêè.
Âèêòîðèÿ Ìåäâåäåâà.

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

Ребятам показали Абрау

Â äåòñêîì ðåàáèëèòàöèîííîì öåíòðå «Ðîìàøêà» ãîòîâÿòñÿ ê îòêðûòèþ òóðèñòè÷åñêîãî
ñåçîíà. Ñïåöèàëèñòû è
ðåáÿòèøêè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
ïëàíèðóþò ïóòåøåñòâèÿ
ïî íîâûì ìàðøðóòàì.

Как рассказала

«НН» äèðåêòîð öåíòðà Åëåíà
Ñàçîíîâà, такое направление
как социальный туризм в «Ромашке» начали осваивать в
прошлом году: было решено
организовать несколько экс-

курсий для так называемых
маломобильных детей и их семей. Такие семейные выезды за
город посчитали очень важным
делом. Мальчишки и девчонки,
которым трудно самостоятельно передвигаться, зачастую заперты дома в четырех стенах. У
домашних, которые ухаживают
за таким ребенком, водят его
на процедуры, на различные
развивающие занятия, тоже
накапливается усталость. А возможность вырваться на природу, побывать в красивых местах
неподалеку вселяет оптимизм и
поднимает настроение.
- Туристическая фирма

Отдать государству или частнику?
НАШИ ПЕНСИИ

äëèííîóõèìè.

ïîñòóïèâøèå â òå÷åíèå
âñåé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè íà âàø ëèöåâîé
ñ÷åò â ÏÔÐ, â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ðàñïðåäåëÿþòñÿ
ñëåäóþùèì îáðàçîì: 10
ïðîöåíòîâ – â ñòðàõîâóþ
÷àñòü, 6 ïðîöåíòîâ – â íàêîïèòåëüíóþ, åùå 6 – íà
âûïëàòó ôèêñèðîâàííîãî
ðàçìåðà ñòðàõîâîé ïåíñèè
íûíåøíèì ïåíñèîíåðàì.
Ñîáñòâåííî ãîâîðÿ,
âû èìååòå ïîëíîå ïðàâî
îñòàâèòü ýòó ñõåìó îò÷èñëåíèé íåòðîíóòîé,
ïðîäîëæàòü æèòü ïî íåé è
äàëüøå. Íî óêàçàííîå ïîñòàíîâëåíèå ïðåäîñòàâëÿåò âàì âûáîð – ëèáî ñëåäîâàòü åé è äàëüøå, ëèáî
æå íàïèñàòü çàÿâëåíèå îá
îòêàçå îò íàêîïèòåëüíîé
÷àñòè ïåíñèè, è òîãäà
ôîðìèðîâàíèå âàøåé ïåí-

ñèè áóäåò èñ÷èñëÿòüñÿ ïî
òàðèôó 16%. ×òî ýòî äàåò
áóäóùåìó ïåíñèîíåðó?
Ðóêîâîäèòåëè Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ â ñâîèõ
êîììåíòàðèÿõ íà ýòîò
ñ÷åò äîâîëüíî îñòîðîæíû,
äàáû íå íàñòðîèòü áóäóùèõ ïåíñèîíåðîâ ïðîòèâ
ìíîãî÷èñëåííûõ ÍÏÔ è
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé,
ðàáîòàþùèõ íà ýòîì ðûíêå. Íî âñå æå êîå-êàêèå
ðåêîìåíäàöèè äàþò.
Ñëåäóåò ó÷åñòü, ÷èòàþ íà îäíîì èç ñàéòîâ
ÏÔÐ, ÷òî ñòðàõîâàÿ ÷àñòü
ïåíñèè ãàðàíòèðîâàííî
óâåëè÷èâàåòñÿ ãîñóäàðñòâîì çà ñ÷åò åæåãîäíîé
èíäåêñàöèè ïî óðîâíþ
èíôëÿöèè è ñ ó÷åòîì
èíäåêñà ðîñòà äîõîäîâ
ÏÔÐ. Íàêîïèòåëüíàÿ æå
÷àñòü ñðåäñòâ ãîñóäàð-

«Ариадна», - говорит Елена Сазонова, - в лице ее äèðåêòîðà
Íàòàëüè Ñîðîêèíîé предоставила специальный оборудованный автобус. Мальчишки и девчонки так радовались
предстоящей экскурсии!
Ребят из «Ромашки» специально готовили к поездке. Специалисты и педагоги центра
придумывали разные игры,
чтобы дорога была им не в
тягость. Они побывали в АбрауДюрсо, в окрестностях Анапы,
в поселке Горном. Сейчас туристы собираются освоить
геленджикское направление.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

ñòâîì íå èíäåêñèðóåòñÿ è
çàâèñèò èñêëþ÷èòåëüíî îò
ðåçóëüòàòîâ èõ èíâåñòèðîâàíèÿ, è â îòäåëüíûõ
ñëó÷àÿõ ìîæåò áûòü äàæå
óáûòî÷íîé.
Îïðåäåëåíî, ÷òî çàÿâëåíèÿ îá îòêàçå ìîãóò
áûòü ïîäàíû â ëþáîé òåððèòîðèàëüíûé îðãàí ÏÔÐ
íå ïîçäíåå 31 äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà. Ïðè ïîäà÷å
çàÿâëåíèÿ íåîáõîäèìî
ïðåäîñòàâèòü äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü
è ïîäòâåðæäàþùèå äàòó
ðîæäåíèÿ çàñòðàõîâàííîãî ëèöà (èëè, â ñëó÷àå
íåîáõîäèìîñòè, - äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
ïîëíîìî÷èÿ òàêîãî ëèöà).
Çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ
êàê â áóìàæíîé, òàê è â
ýëåêòðîííîé ôîðìå.

Àíäðåé Êîñòûëåâ.

П

оложение российского рубля
относительно евро и доллара
США на валютном рынке России остается нестабильным и трудно
прогнозируемым. В течение 2013
года Центробанк неоднократно заявлял о том, что планирует отпустить
национальную валюту «в свободное
плавание», что и было реализовано
в начале текущего года. Если ранее
Банк России ежедневно осуществлял
целевые валютные интервенции в
размере 60 млн. долларов США (эти
средства «вбрасывались» на рынок
для укрепления позиций рубля), то
с 13 января 2014 года интервенции
были временно прекращены. Глава
Банка России Эльвира Набиуллина
утверждала, что регулятор насовсем
откажется от интервенций, однако
когда ситуация на валютном рынке
стала накаляться, а эксперты заговорили о возможной девальвации
рубля, Центробанк изменил решение.
Интервенции возможны, но только в
случае экстренной необходимости.
В итоге проводимой Банком
России политики курс евро по
состоянию на начало марта в среднем составил 50,14 рубля, курс
доллара США - 36,35 рубля. Еще в
конце января во многих обменниках
исчезла валюта, так как население
стало слишком активно покупать
доллары и евро. Отделения банков
начали проводить дополнительные
инкассации в течение дня, чтобы
удовлетворять возросший спрос на
валюту, а к кассам выстраивались
длинные очереди. Люди ожидают,
что курс доллара и евро будет расти,
и приобретают валюту. Насколько
стабильной окажется нынешняя

Беспокойный рубль,

или как обезопасить себя при колебаниях курсов валют
ситуация – судить сложно. На данный
момент главными целями снижения
курса рубля по отношению к доллару
и евро являются:
z поддержка ориентированных
на экспорт и нефтедобывающих
компаний;
z наполнение доходной части госбюджета. Министр финансов РФ
заявил, что каждый лишний рубль
в курсе доллара дает бюджету дополнительные 190 млрд. рублей;
z поддержка отечественных производителей;
z помощь отечественным банкам,
испытывающим проблемы с ликвидностью. В 2013 году были
отозваны лицензии у 42 банков;
положение многих кредитных организаций на данный момент является критичным, но при этом они
имеют существенные накопления
в долларах и евро. Повышая курс
этих валют, Центробанк помогает

финансовым организациям удержаться на плаву.
Кроме того, тенденции снижения
курса сырьевых валют (к которым относится рубль), сейчас отмечаются во
всем мире. Падают цены канадского и
австралийского доллара, чилийского
песо, бразильского реала и т.д.
На первый взгляд, кажется,
что инвестирование в иностранную валюту является выгодным и
перспективным, ведь только за
последние 3 месяца курс доллара
вырос на 4 рубля, а евро – на 6,28
рублей. Однако, если посмотреть на
динамику курсов валют за последние
9 лет (с 2005 по 2014 годы), то станет
видно, что пики всегда чередуются
с существенными спадами. Например, после стремительного роста в
феврале 2009 года до 35,72 рубля за
доллар курс американской валюты
уже в ноябре того же года снизился
до 29 рублей. Это же касается и

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Сильнее смерти. Молитва»
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Личное дело». [16+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:40 Местное время
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Дорога домой». [12+]
23:45 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
0:45 «Девчата». [16+]
1:30 Х/ф «Двенадцать стульев»
2:50 Д/ф «Сильнее смерти. Молитва»
3:50 Комната смеха

Доступная альтернатива

В

условиях, когда валютный
рынок нестабилен, частные
инвес торы, обладающие
определенными накоплениями,
действительно могут получить
существенную прибыль. Средства
можно направлять на покупку акций
компаний, которые имеют шансы
улучшить свои финансовые показатели в результате падения курса
рубля или укрепления иностранных
валют. Также можно получить доход
посредством торговли на валютном
рынке Forex. Аналитики заявляют о
высоких шансах на успех трейдеров,
которые досконально изучили и

проанализировали прогнозы по
каждой из валют. Однако самостоятельно выходить на валютный
и фондовый рынок россияне не
стремятся: они доверяют компаниям, имеющим опыт и возможности
для использования всех доступных
финансовых инструментов с целью
получения максимального дохода.
Среди множества инвестиционных компаний, работающих на
российском рынке, следует выделить
«Trade Investment Company «GFI»,
которая управляется Швейцарской
финансово-инвестиционной Группой Компаний «Global Finance Invest
SA». Главные принципы, на которых
выстраивается деятельность компании – прозрачность, обеспечение
безопасности инвестирования и быстрого прироста доходов. Клиенты
компании получают возможность
зарабатывать на изменении котировок валют, драгоценных металлов и

Условия тарифного плана
«Оперативный»:
Срок инвестирования: 3, 6, 9, 12 месяцев
Доходность: 2% в месяц (24% в год)
Мин. сумма инвестирования: 50 т.р.
Возможность довнесения: от 10 т.р.
Начисление %: ежемесячно
Капитализация % не предусмотрена.

ценных бумаг. Компания диверсифицирует доверенные ей инвестиционные портфели, направляя средства в
различные высокодоходные отрасли
экономики во всем мире. Сейчас как
никогда выгодно работать на международном финансовом рынке, что
и делают сотрудники «GFI» с целью
увеличения прибыльности активов
своих инвесторов.
Сохранность средств инвесторов «Trade Investment Company
«GFI» обеспечена ценными бумагами
швейцарской компании на сумму 1
миллиард рублей и полисом страхования гражданской ответственности
за причинение вреда третьим лицам
на сумму 500 миллионов рублей.
Инвестиции находятся под руководством профессиональных экспертов и аналитиков с многолетним
опытом работы, что позволяет компании гарантировать своим клинтам
доходность от 24% годовых. «Trade
Investment Company «GFI» предлагает
широкий выбор инвестиционных
продуктов, при этом стартовая
сумма для инвесторов составляет 50
тыс. рублей.
Планируя получить выгоду от
колебаний на валютном рынке,
важно правильно выбрать партнера,
который поможет не только не потерять, но и приумножить сбережения.
Репутация и деловые связи «Trade
Investment Company «GFI» служат
лучшими гарантиями того, что компании можно доверять в условиях любой рыночной ситуации и политики,
проводимой Центробанком.
Более подробную информацию Вы можете получить по адресу: г.Новороссийск, ул. Лейтенанта
Шмидта, 39 А, по тел.: 8 800 200 65 25,
8 (8617) 76 55 15, на сайте: www.gfi-tic.ru

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

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ

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

ÐÎÑÑÈß 2
5:00 «Моя рыбалка»
5:20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс». [16+]
7:00 Живое время. Панорама дня
8:55 «24 кадра». [16+]
9:25 «Наука на колесах»
9:50 Большой скачок
10:25 Опыты дилетанта
10:55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Биатлон. Гонка чемпионов
14:55 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16:30 Большой спорт
16:55 Хоккей. «Восток». «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Металлург»
(Магнитогорск). КХЛ. Финал
конференции. Прямая
трансляция
19:15 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
22:45 Большой спорт
23:15 Большой скачок
23:50 Опыты дилетанта
0:20 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
0:50 «Моя планета»
1:25 «24 кадра». [16+]
1:55 «Наука на колесах»
2:25 «Угрозы современного мира»
3:25 «Диалоги о рыбалке»
3:50 «Язь против еды»
4:20 «Моя рыбалка»

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Праздники»
12:35 «Линия жизни»
13:30 Д/ф «Головная боль господина Люмьера»
14:10 Т/с «Курсанты»
15:10 «Медные трубы. Избранное»
15:40 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
17:35 «Игры классиков»
18:30 «Праздники»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Правила жизни»
20:35 «Искатели»
21:20 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:05 Д/ф «Как построить колесницу фараона?»
23:00 «Монолог в 4-х частях. Валерий Фокин».
23:50 Д/ф «В бездну. История
смерти. История жизни»

Ñåãîäíÿ îæèäàåòñÿ î÷åðåäíîé ñëîæíûé è íàïðÿæåííûé äåíü. Äåíü ìîæåò
áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Äåâ. Ïðîáëåìû è ñèëüíûå
ïåðåæèâàíèÿ âîçìîæíû ó Ðàêîâ, Îâíîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

1:35 Д/ф «Иоганн Кеплер»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Д/ф «Феррара - обитель муз
и средоточие власти»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:40 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:55 До суда. [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 Прокурорская проверка.
[16+]
17:40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:30 Т/с «Паутина». [16+]
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Т/с «Дикий». [16+]
1:30 Д/с «Наш космос». [16+]
2:25 Дикий мир. [0+]
3:10 Т/с «Девятый отдел». [16+]
5:00 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Непобедимый». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Непобедимый». [16+]
14:30 Т/с «Кремень.Оcвобождение». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Кремень.Оcвобождение». [16+]
18:30 Сейчас
18:55 Т/с «ОСА». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
23:20 «Момент истины». [16+]
0:15 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1:15 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
1:50 Т/с «Детективы». [16+]

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Мультфильмы. [0+]
9:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12:00 Непридуманные истории.
[16+]
13:00 Д/с «Ясновидящая». [16+]
14:00 Т/с «Брачный контракт». [16+]
18:00 Женская форма. [16+]
19:00 Т/с «Дети Арбата». [16+]
21:00 Д/с «Бабье лето». [16+]
22:00 Д/с «Первые». [16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Виринея». [16+]
1:35 Х/ф «Лепестки надежды».
[16+]
3:20 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
6:00 Мультфильмы. [0+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:25 Х/ф «12 стульев». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 «Истории спасения». [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание. [12+]
16:05 Х/ф «Опасные друзья». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Разведчицы». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:20 «Украина. Восточный вопрос». Спецрепортаж. [16+]
22:55 Д/ф «Без обмана. Драка в
магазине». [16+]
23:50 События. 25-й час
0:25 «Футбольный центр»
0:55 «Мозговой штурм». [12+]
1:35 Петровка, 38. [16+]
1:50 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
3:35 Х/ф «Лабиринты любви». [16+]
5:15 Д/с «Энциклопедия. Собаки». [6+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Маленький принц».
[6+]
6:25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6:50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:00 М/с «Макс Стил». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 «6 кадров». [16+]
9:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]

10:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11:25 Х/ф «Иллюзия обмана». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [16+]
20:00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
21:00 М/ф «Шрэк». [16+]
22:40 М/с «Сказки Шрэкова болота». [16+]
22:50 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 Х/ф «Путь Бэннена». [18+]
3:35 Х/ф «Побег на гору Ведьмы».
[16+]
5:25 Т/с «В ударе!» [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Военные врачи». [12+]
7:00 Д/с «Освобождение». [12+]
8:25 Т/с «Следствие ведут знатоки»
9:00 Новости дня
9:10 Т/с «Следствие ведут знатоки»
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Следствие ведут знатоки»
14:00 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
16:05 Т/с «Эшелон». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной
ПВО». [12+]
19:15 Т/с «Рожденная революцией». [6+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Следственный комитет». [16+]
23:45 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:30 Т/с «Бигль». [12+]
1:45 Х/ф «Журналист». [6+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы [6+]
7:30 «Факты»
7:35 «Утро на Девятом» [16+]
8:00 «Факты»
8:05 «Утро на Девятом» [16+]
8:30 «Факты»
8:35 «Пора на юг» [12+]
8:40 «Здоровье +» [12+]
8:45 «Формула качества» [12+]
8:50 Х/ф «Макбул» [16+]
10:55 «Законы. События. Комментарии» [12+]

11:25 «Формула качества» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13:20 «Формула качества» [12+]
13:25 «Здоровье +» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Без вести пропавшая»
[16+]
14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить» [16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 З/с «Роковое наследство» [16+]
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Формула качества» [12+]
17:25 «Здоровье +» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Кто-то смотрит на тебя»
[16+]
18:30 Р/с «Русское лекарство» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Джамайка» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 «Трое в гетрах»
0:00 «Факты»
0:15 Р/с «Русское лекарство» [16+]
1:10 «Рыбацкая правда» [12+]
1:25 «Формула качества» [12+]
1:30 «Здоровье +» [12+]
1:35 З/с «Анатомия страсти-9»
[16+]
2:25 Музыка на канале [16+]
4:25 Р/с «Сердцу не прикажешь»
[16+]

7.04

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Афромосквич». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Смотреть всем!» [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Пища богов». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]

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

ÒÍÒ
7:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
7:30 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
7:55 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:20 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 1». [12+]
13:40 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:30 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Наша Russia. Яйца
судьбы». [16+]
22:35 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 Х/ф «Чувствуя Миннесоту».
[18+]
2:25 Т/с «Следы во времени». [16+]
3:20 Т/с «Пригород II». [16+]
3:50 Т/с «Джоуи». [16+]
4:40 Т/с «Друзья». [16+]
5:40 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
6:40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]

Ñïåöèàëèñò ðîññèéñêîé
ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé àññîöèàöèè
Избавление
от АЛКОГОЛЬНОЙ

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

C!%*%…“3ль2,!3L2е“ь

“%

!е*л=м=

Ñèòóàöèÿ, ñëîæèâøàÿñÿ íà âàëþòíîì ðûíêå
Ðîññèè, çàñòàâëÿåò
÷àñòíûõ èíâåñòîðîâ íå
òîëüêî äèâåðñèôèöèðîâàòü ñâîè ïîðòôåëè
ñáåðåæåíèé, íî è çàäóìûâàòüñÿ î íîâûõ
âàðèàíòàõ ðàçìåùåíèÿ ñðåäñòâ. Ðîññèÿíå
ïûòàþòñÿ ïîëó÷èòü
ìàêñèìàëüíûé äîõîä,
äîâåðÿÿ îöåíêó ðèñêîâ ñïåöèàëèñòàì.

“Cец,=л,“2=м,
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26 ìàðòà ïîëþáèâøèéñÿ âñåì
íîâîðîññèéöàì
íàðîäíûé êîîïåðàòèâ îòïðàçäíîâàë
ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ! Íàïîìíèì,
«ÍÀÐÎÄÍÎÅ
ÄÎÑÒÎßÍÈÅ» ýòî êðåäèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé êîîïåðàòèâ, ñîçäàííûé ãðàæäàíàìè
è þðèäè÷åñêèìè
ëèöàìè íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå
äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ñîáñòâåííûõ
ïîòðåáíîñòåé è
îêàçàíèÿ âçàèìîïîìîùè. Áëàãîäàðÿ íàêîïèòåëüíûì ïðîãðàììàì
è ïðîãðàììàì ïî
çàéìàì ìíîãèå íîâîðîññèéöû, óæå
óëó÷øèëè ñâîå
ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå. Ó ÊÏÊ
åñòü íåîñïîðèìîå
ïðåèìóùåñòâî –
ïîíÿòíûé, íàäåæíûé, îñíîâàííûé
íà ñàìîêîíòðîëå
ìåõàíèçì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, â êîòîðîì ìû ïîïðîáóåì ðàçîáðàòüñÿ
âìåñòå.

10 причин, почему выбирают

КПК «НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ»
вершает взносы в Компенсационный фонд СРО, из
которого, в случае закрытия
кооператива, будут выплачены денежные средства
пайщикам.
Более того, КПК «НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ» предоставляет уникальную возможность страхования не
только основной суммы сбережений, но и начисленных
процентов в соответствии
с договором, заключенным
со страховой компанией
«АВЕСТА».После заключения договора по желанию
пайщика ему выписывают
индивидуальный страховой
полис, согласно которому в
ситуации наступления страхового случая он получит
компенсацию по вложенным сбережениям и начисленным процентам. То есть
данный полис выступает
абсолютной гарантией защиты вложенных средств и
сохранности своей прибыли.

1. Поддержка
со стороны государства
Правительство четко
контролирует все действия
кредитных кооперативов.
Для регулирования деятельности КПК был принят федеральный закон № 190-ФЗ «О
кредитной кооперации» от
18 июля 2009 года.В соответствии с данным законом, все
кооперативы обязаны вступать в саморегулируемые
организации (СРО), которые
являются вышестоящим органом и контролируют их
деятельность. C осени 2013
года в соответствии с Указом
Президента РФ от 25 июля
2013 года №645 полномочия
по регулированию, контролю
и надзору за кредитной кооперацией были возложены
на ЦБ России (ФЗ от 23 июля
2013 года №251-ФЗ). Теперь
данные функции ФСФР по регулированию деятельности
кредитных потребительских
кооперативов осуществляет
Служба Банка России по финансовым рынкам.
Та к ж е н е м а л о в а ж н о
знать, что в случае банкротства кооператива в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
от 26.10.2002 № 127-ФЗ на
основании заключенных
договоров передачи личных сбережений, подлежат
удовлетворению требования
по выплате компенсации в
сумме до 700 000 рублей.

2. Многоуровневая
система страхования
Кооператив обезопасил
своих пайщиков со всех
сторон. У КПК есть свой
Резервный фонд, который
образуется из собственных
средств кооператива и паевого фонда и гарантирует
безопасность сбережений
пайщиков. Кроме того, кооператив ежемесячно со-

3. Прозрачность
и открытость
Ответственное отношение и прозрачность условий
сотрудничества – ключевой
принцип работы КПК в работе с пайщиками. Здесь вы
можете получить выписку
о состоянии ваших накоплений. Также, кооператив
вскоре проведет ежегодное собрание пайщиков, на
котором пайщики смогут
ознакомиться с результатами деятельности КПК «НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИИЕ» за
прошедший год и заслушать
отчет руководства.
Каждый пайщик в любой
момент может ознакомиться
со всеми учредительными документами, которые
находятся в кооперативе
в свободном доступе. КПК
«НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ»
зарегистрирован в г. Новороссийске и, в соответствии
с законодательством, не
сотрудничает с офшорами и
зарубежными компаниями.
Кроме того, в офисе КПК
вы можете ознакомиться с
интересующими вас законами, связанными с деятельностью кооператива.

4. Борьба с финансовым
мошенничеством
Социальная ответственность перед жителями города
– одно из важных направлений деятельности КПК «НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ». Приоритетная социальная задача
– это борьба с финансовым
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накопительным программам.
Также в кооперативе предусмотрены минимальные
вступительные взносы.
Кроме того, в КПК «НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ» разработан индивидуальный
просчет процентных ставок
по займам.

7. Индивидуальный
подход к заемщику

мошенничеством. Миссия
организации – помочь людям
разобраться в признаках
мошеннических структур,
чтобы каждый мог сохранить
свои средства. Кооператив
регулярно публикует основные признаки мошеннических структур; дает ссылки
на официальные источники, в
которых можно ознакомиться
со списком организаций, в отношении которых поступила
информация, содержащая
признаки осуществления ими
деятельности по построению
«финансовых пирамид»; знакомит горожан со способами
борьбы с данными структурами.
Также здесь можно получить бесплатную консультацию по интересующим вас
вопросам. В кооперативе
уверены, что финансовая
грамотность населения и
четкое исполнение законодательства со стороны кооператива – это и есть залог
успешного функционирования КПК, позволяющий вести
свою деятельность с пользой
для окружающих.

5. Активная социальная
позиция

НИЕ». И речь здесь идет не
только о благотворительной
помощи, но и об акциях, которые регулярно проводит
кооператив. Сотрудники
кооператива всегда рады
поздравить жителей города,
тем более, что зачастую речь
идет о ветеранах, солдатах и
детях, чья радость и искренняя улыбка – самая большая
благодарность.

6. Выгодные условия
сотрудничества
КПК старается создать
для своих членов максимально выгодные и удобные
условия по оказанию услуг.
Так, основное преимущество процесса сбережения
средств в кооперативе – это
защита ваших денег от инфляции. Обычно проценты
по сбережениям в кредитных кооперативах – гораздо
выше банковских, что позволяет не только уберечь их
от инфляции, но и в более
короткие сроки достичь желаемых финансовых целей.
Здесь каждый сможет
найти накопительную программу на свои возможности
и потребности - для тех, кто
стремится накопить на жильё
и образование для своих
детей, для тех, кто стремится
накопить на собственный
бизнес или просто получать
солидную добавку к пенсии.
Процентная ставка зависит
от срока и суммы заключенного договора и варьируется в границах от 5% по
сберегательной, до 32% по

Как говорилось ранее,
расчет процентов производится индивидуально. К
тому же оперативность их
получения гораздо выше
банковской за счёт отсутствия огромного количества
«бумажной волокиты». На
данный момент в КПК функционируют потребительские займы «до зарплаты» и
займы на залоговой основе.
В отличие от банков, здесь
важным фактором является
платёжеспособность пайщика, наличие залогового
имущества, которым будет
обеспечиваться заём, а не
кредитная история прошлых
периодов.

8. Внимание к пайщикам
КПК «НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ» ценит и заботится
о своих пайщиках, здесь
всегда помогут, и не только в
увеличении своего капитала.
Сотрудники кооператива
и пайщики – одна большая
дружная семья! Пайщики обращаются сюда не только по
вопросам улучшения материального благосостояния,
но и по личным вопросам.
Коллектив КПК всегда поздравляет своих пайщиков
с праздниками, дарит подарки. Не важно, 8 Марта это,
23 февраля, Новый год - без
внимания не остается никто.
И что самое приятное – это
взаимно! Сотрудники КПК
также регулярно слышат
слова благодарности и поздравления в свой адрес,
получают подарки от благодарных пайщиков.

9. Забота о пенсионерах
Специально для пенсионеров разработана уникальная программа с наибольшей выгодой – до 32%
годовых. Начать увеличивать
свое благосостояние по данной программе можно уже с
3 000 рублей. Кроме того, для
них КПК «НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ» предоставляет особые условия вступления в
ряды пайщиков: суммарный
размер вступительного и
паевого возвратного взноса
составляет 300 рублей.

10. Профессиональное
развитие
КПК «НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ» стремится к высокому
качеству работы со своими
пайщиками. Поэтому сотрудники кооператива постоянно
повышают уровень квалификации, расширяют границы
своих знаний и навыков,
принимают участие в различных вебинарах, проходят
обучающие семинары, такие
как «по защите персональных данных», «предупреждение отмывания преступных
доходов и финансирования
терроризма в организациях,
осуществляющих операции с
денежными средствами или
иным имуществом».

Подводя итог
Таким образом, КПК «НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ» - это
по-настоящему и во всех
смыслах народный кооператив! Здесь каждый желающий
может найти для себя оптимальное решение в увеличении капитала и получении
высокого дохода с гарантией
сохранности собственных
сбережений. Кооператив
действительно отличается
от других финансовых компаний, ведь осознавать, что
вы сотрудничаете с организацией, главная задача которой
не просто получение прибыли, а помощь нуждающимся
– вдвойне приятно.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î äåÿòåëüíîñòè êîîïåðàòèâà âû ìîæåòå óçíàòü ó ñïåöèàëèñòîâ ïî òåë.
67-87-59 èëè â îôèñå ïî àäðåñó: óë. Ðóáèíà, 11,
2 ýòàæ, îôèñ 215.

г. Новороссийск
ул. Рубина, 11, офис 215
тел.: (8617) 67-87-59
Кооператив неравнодушен к проблемам горожан.
Сотрудники компании регулярно проводят благотворительные акции. КПК уже
помог многим жителям г.
Новороссийска: ветеранам,
матерям-одиночкам, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями.
Без внимания не остаются и
бездомные животные города.
Главный принцип, которого
придерживаются в стенах
кооператива – чужой беды не
бывает, здесь всегда готовы
протянуть руку помощи.
Социальная ответственность является неотъемлемой частью деятельности
КПК «НАРОДНОЕ ДОСТОЯ-
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Как избавиться от кредита
Àëåêñåé Þðüåâè÷, íàâåð- íå ñåêðåò. Ïîýòîìó ìû “ Ñåðüåçíûé ïîäõîä. ×òî “ Çàåìùèê, èìåþùèé íå- òåëüíî ïðîçðà÷íà – òèïîÐîññèéñêàÿ ýêîíî“
íÿêà
âû äîãàäûâàåòåñü, ÷òî è ïðèâëåêàåì êëèåíòîâ, ïðîèñõîäèò äàëüøå? Êàê ñêîëüêî îòêðûòûõ êðåäè- âûå äîãîâîðû íàõîäÿòñÿ
ìèêà ïåðåæèâàåò íå
ñàìûé
âîëíóþùèé âîïðîñ îáåñïå÷èâàÿ èì âûïëàòó âëèÿåò îáðàùåíèå â Ðî- òîâ, ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü íà â ñâîáîäíîì äîñòóïå. Ìû
ëó÷øåå âðåìÿ, å¸
ñìîãëè ðàçîáðàòüñÿ, ÷òî
–
ýòî
ïðèíöèï
ðàáîòû âà- ñóùåñòâóþùèõ äîëãîâ, à ñÊàïèòàë íà êðåäèòíóþ ïîìîùü êîìïàíèè?
çàìåäëåííûé ðîñò
èñòîðèþ çàåìùèêà?
- Îãðàíè ÷åíèé íåò, ñîôèíàíñèðîâàíèå – âîøåé
êîìïàíèè.
Íàñêîëüêî
ñåáå
–
÷èñòóþ
ïðèáûëü.
çíà÷èòåëüíî îãðà- ÐîñÊàïèòàë çàêëþ- çàåìùèê ìîæåò îôîðìèòü âñå íå “áåñïëàòíûé ñûð”,
íàì èçâåñòíî, êëèåíò äîëíè÷èâàåò äîõîäû
“ È êàê âû ìîæåòå ãàðàíòèæåí îïëàòèòü âàøè óñëóãè. ðîâàòü êëèåíòàì ñîáëþäå- ÷àåò äîãîâîð ñ êëèåíòîì è ñîôèíàíñèðîâàíèå íà âñå. êîòîðîãî òàê îïàñàþòñÿ
íàñåëåíèÿ. Íà ôîíå Â òàêîì ñëó÷àå, ÷åì îòëè- íèå îáÿçàòåëüñòâ ñî ñâîåé ïðèíèìàåò îò íåãî îïëàòó
ðîññèÿíå ïîñëå ñòîëêíîîáùåãî óïàäêà ýêîÂ õîäå èíòåðâüþ ìû âåíè ÿ ñ ôèíàíñîâûìè
÷àåòñÿ ñòàíäàðòíàÿ ñõåìà ñòîðîíû? Ìíîãèõ ïóãàåò óñëóã. Äàëåå ÐîñÊàïèòàë
íîìèêè âûäåëÿåòñÿ
ïîãàøåíèÿ êðåäèòà îò òîé, âîçìîæíîñòü íå òîëüêî ïðèíèìàåò íà ñåáÿ îáÿçà- âûÿñíèëè, ÷òî ñ ïîìîùüþ ïèðàìèäàìè è ïðî÷èìè
òàê íàçûâàåìàÿ «çà- ÷òî ïðåäëàãàåòå âû?
îñòàòüñÿ ñ ïðîñðî÷åííûì òåëüñòâà ïî ïîãàøåíèþ è ÐîñÊàïèòàëà ìîæíî èçáà- ãëîáàëüíûìè àôåðàìè.
êðåäèòîâàííîñòü»
- Ðàçíèöà â òîì, ÷òî ñ êðåäèòîì, íî è ïîòåðÿòü ñîâåðøàåò åæåìåñÿ÷íûå âèòüñÿ îò êðåäèòíîãî áðå- Ñîòðóäíè÷åñòâî êîìïàíèè
íàñåëåíèÿ – äîëã
íàøåé ïîìîùüþ çàåìùèê äîïîëíèòåëüíóþ ñóììó â ïëàòåæè ñîãëàñíî ãðàôèêó ìåíè. Ïðè ýòîì ñèñòåìà è çàåìùèêà äåéñòâèòåëüíî
ðîññèÿí ïåðåä áàíâûïëà÷èâàåò òîëüêî ÷àñòü âèäå âçíîñà â ÐîñÊàïèòàë. â êðåäèòíîì äîãîâîðå êëè- ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ïðèíîñèò âûãîäó îáåèì
êàìè íà êîíåö 2013
ïåðâîíà÷àëüíîé ñóììû,
- ÐîñÊàïèòàë ðàáîòàåò åíòà. Ïëàòåæè ïîñòóïàþò ñîòðóäíè÷åñòâà äåéñòâè- ñòîðîíàì.
óêàçàííîé
â
êðåäèòíîì
ñ 2010 ãîäà. Âñÿ äåÿòåëü- çàðàíåå, ÷òî èñêëþ÷àåò
ãîäà ñîñòàâëÿåò
ã. Íîâîðîññèéñê, óë. Ñîâåòîâ, ä. 42,
äîãîâîðå, – îò 20 äî 35 íîñòü êîìïàíèè âåäåòñÿ âîçìîæíîñòü ïðîñðî÷êè
îêîëî 10 òðëí. ðóÁÖ «×åðíîìîðñêèé», îô. 67, .
ïî
òåõíè÷åñêèì
ïðè÷èïðîöåíòîâ.
Ýòà
ñóììà
ñòðîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ
áëåé. Ïðàêòè÷åñêè
íàì. À âîâðåìÿ âûïëàÒåë.:
+7-928-295-22-88, +7-903-45-000-70
íåîáõîäèìà
íàì
äëÿ
ýôçàêîíîäàòåëüñòâîì
ÐÔ,
à
â êàæäîì ãîðîäå âñå
êðåäèò – ýòî
www.roskapital.com
÷àùå ìåëüêàþò îáú- ôåêòèâíîãî èíâåñòèðîâà- îáÿçàòåëüñòâà êîìïàíèè ÷èâàåìûé
ïëþñ äëÿ èñòîðèè ëþáîãî
e-mail: ug.roskap@gmail.com
ÿâëåíèÿ î ïîìîùè â íèÿ, îäíà ÷àñòü äîõîäà îò ïåðåä çàåìùèêîì îòðàæå- çàåìùèêà.
âûïëàòå êðåäèòîâ íà êîòîðîãî áóäåò íàïðàâëåíà íû â äîãîâîðå, êîòîðûé
ïîãàøåíèå êðåäèòà ñòîðîíû çàêëþ÷àþò ïîîñíîâàíèè äîãîâîðà íà
êëèåíòà, à âòîðàÿ – ñîñòà- ñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ.
âèò ïðèáûëü êîìïàíèè. Â âîçìîæíîñòè ñîôèíàíñèÌû ðåøèëè ðàçîèòîãå çàåìùèê åäèíîæäû ðîâàíèÿ äîëãà. Îáðàçåö
áðàòüñÿ: íàñêîëüêî
âûïëà÷èâàåò êîìèññèþ â äîãîâîðà ïðèñóòñòâóåò
çàêîííà è ýôôåêóñòàíîâëåííîì ðàçìåðå, â îôèñå êîìïàíèè è íà
òèâíà ïîäîáíàÿ ïîà íå ïûòàåòñÿ íà ïðîòÿ- îôèöèàëüíîì ñàéòå, ñ
ìîùü â îòíîøåíèè
æåíèè íåñêîëüêèõ ëåò íèì ìîæåò îçíàêîìèòüñÿ
êðåäèòíûõ îáÿçàñâåñòè êîíöû ñ êîíöàìè, ëþáîé çàèíòåðåñîâàííûé
òåëüñòâ? È íà ÷òî
åæåìåñÿ÷íî îòäàâàÿ äåíü- ÷åëîâåê.
ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü ãè áàíêó.
“ Âû ãîâîðèòå, ÷òî äîãîâîð
Âû óïîìÿíóëè ýôôåêòèâ- çàêëþ÷àåòñÿ òîëüêî ïîñëå
çàåìùèê, íå ñïðàâ“
íîå èíâåñòèðîâàíèå. Êóäà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î âîçëÿþùèéñÿ ñ êðåâû èíâåñòèðóåòå ïîëó÷åí- ìîæíîñòè ñîôèíàíñèðîäèòíîé íàãðóçêîé?
íûé îò êëèåíòà âçíîñ? Êàê âàíèÿ. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî âû
Îòâåòû ìû ðàññ÷èâîçìîæíî ïîëó÷èòü òàêóþ áåðåòå â ðàáîòó íå êàæäûé
òûâàåì ïîëó÷èòü ó
êðåäèò?
Ñèíåëüíèêîâà Àëåê- ìàñøòàáíóþ âûãîäó?
Íèêàêîãî
ñåêðåòà
- Совершенно верно.
ñåÿ Þðüåâè÷à, ãåíå- çäåñü íåò – ìû âêëàäûпо каждому креðàëüíîãî äèðåêòîðà âàåì äåíüãè â íàäåæíûå Решение
дитному договору индиÎÎÎ «ÐîñÊàïèòàë» è âûñîêîäîõîäíûå ïðî- видуально после проведе- îäíîé èç êîìïàåêòû: ìèêðîôèíàíñîâûå ния экономико-правовой
íèé, îêàçûâàþùèõ
îðãàíèçàöèè è ïðîäàæó экспертизы, и РосКапитал
óñëóãè ïî ïîãàøåíåôòåïðîäóêòîâ. Äëÿ ëþ- оставляет за собой право
íèþ çàäîëæåííîñòåé áîãî èíâåñòèðîâàíèÿ íóæ- отказываться от сотрудниíàñåëåíèÿ.
íû äåíüãè – è ýòî òîæå чества.
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ÂÒÎÐÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00, 9:00, 3:00 Новости
5:05 Телеканал «Доброе утро»
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Время обедать!»
12:55 Премьера. «Дело ваше...»
[16+]
13:35 «Истина где-то рядом».
[16+]
14:00 Другие новости
14:25 Д/с Премьера. «Остров
Крым». [12+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Они и мы». [16+]
16:10 «В наше время». [12+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Позднее раскаяние».
[16+]
23:20 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 Ночные новости
0:10 Д/ф Премьера. «Секрет вечной жизни»
1:10 Х/ф «Драйв». [16+]
3:05 Х/ф «Драйв». [16+]
3:10 «В наше время». [12+]
4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Битва за «Салют». Космический детектив»
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Личное дело». [16+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:40 Местное время
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Дорога домой». [12+]
23:50 Специальный корреспондент. [16+]
0:50 Д/ф «1944. Битва за Крым».
[12+]

1:55 Х/ф «Двенадцать стульев»
3:20 Т/с «Закон и порядок-19».
[16+]
4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
4:35 Х/ф «Сармат». [16+]
7:00 Живое время. Панорама дня
8:55 «Моя рыбалка»
9:25 «Диалоги о рыбалке»
9:50 Основной элемент
10:25 «Наука 2.0. ЕХперименты»
10:55 Большой скачок
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «Смертельная схватка».
[16+]
15:50 Д/с «Освободители»
16:40 Большой спорт
17:05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс». [16+]
18:55 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) - «Лев» (Прага). КХЛ.
Финал конференции «Запад». Прямая трансляция
21:15 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Хабиба Аллахвердиева
22:45 Большой спорт
23:00 Основной элемент
23:35 «Наука 2.0. ЕХперименты»
0:05 Большой скачок
0:35 «Моя планета»
1:10 «Диалоги о рыбалке»
1:40 «Язь против еды»
2:10 Основной элемент
3:10 «24 кадра». [16+]
3:40 «Наука на колесах»
4:05 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Правила жизни»
12:40 Эрмитаж - 250
13:10 Д/ф «Как построить колесницу фараона?»
14:05 Д/ф «Вальтер Скотт»
14:10 Т/с «Курсанты»
15:10 «Медные трубы. Избранное»
15:40 Д/ф «Скульптор Николай
Силис»
16:25 «Сати. Нескучная классика...»
17:10 «Игры классиков»

ÑÐÅÄÀ
ÏÅÐÂÛÉ

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Следы великана. Загадка одной гробницы». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Личное дело». [16+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:40 Местное время
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Дорога домой». [12+]
23:50 Д/ф «Договор с кровью».
[12+]
1:45 Х/ф «Двенадцать стульев»
3:30 Честный детектив. [16+]
4:00 Т/с «Закон и порядок-19».
[16+]

ÐÎÑÑÈß 2

4:35 Х/ф «Сармат». [16+]
7:00 Живое время. Панорама дня
8:55 «Диалоги о рыбалке»
9:25 «Язь против еды»
9:50 Основной элемент
10:25 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
10:55 Большой скачок
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 «Диалоги о рыбалке»
12:50 «Язь против еды»
13:25 Биатлон. Марафон. Женщины. Открытый кубок
России. Прямая трансляция
из Тюмени
14:35 «Наука 2.0. ЕХперименты»
15:05 Большой спорт
15:25 Биатлон. Марафон. Мужчины. Открытый кубок
России. Прямая трансляция
из Тюмени
16:40 Большой спорт
16:55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая
трансляция
19:15 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
22:45 Большой спорт
23:00 Основной элемент
23:35 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
0:05 Большой скачок
0:35 «Моя планета»
1:10 Полигон
2:10 Основной элемент
3:10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
4:10 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Правила жизни»
12:40 «Красуйся, град Петров!»
13:10 Д/ф «Ожившее прошлое
Стоунхенджа»
14:05 Д/ф «Джордано Бруно»
14:10 Т/с «Курсанты»
15:10 «Медные трубы. Избранное»
15:40 Д/ф «Затерянный мир закрытых городов»
16:25 «Власть факта»
17:10 «Игры классиков»
18:10 «Academia»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
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Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè è ðàñïîëàãàåò ê ðàçëè÷íûì
ìåðîïðèÿòèÿì è ðàçâëå÷åíèÿì â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ.. Óäà÷íûé äåíü äëÿ
Ñòðåëüöîâ, Îâíîâ, Ëüâîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Íåáîëüøèå íåóðÿäèöû
âîçìîæíû ó Ñêîðïèîíîâ, Âîäîëååâ è Òåëüöîâ.
18:10 «Academia»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Власть факта»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Затерянный мир закрытых городов»
21:20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22:05 Д/ф «Ожившее прошлое
Стоунхенджа»
23:00 «Монолог в 4-х частях. Валерий Фокин».
23:50 Х/ф «Братья»
1:20 Концерт ансамбля «London
winds»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:40 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:55 До суда. [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 Прокурорская проверка.
[16+]
17:40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19:30 Т/с «Паутина». [16+]
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Т/с «Дикий». [16+]
1:30 Квартирный вопрос. [0+]
2:35 Главная дорога. [16+]
3:05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К
морю». [16+]
5:00 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Антикиллер-2». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Антикиллер-2». [16+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:55 Х/ф «За двумя зайцами».
[12+]
18:30 Сейчас

19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Дети понедельника».
[16+]
1:50 Х/ф «Контрудар». [12+]
3:30 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 Мультфильмы. [0+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Мультфильмы. [0+]
9:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12:00 Непридуманные истории.
[16+]
13:00 Д/с «Ясновидящая». [16+]
14:00 Т/с «Брачный контракт».
[16+]
18:00 Женская форма. [16+]
19:00 Т/с «Дети Арбата». [16+]
21:00 Д/с «Бабье лето». [16+]
22:00 Д/с «Первые». [16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Утренний обход». [16+]
1:25 Х/ф «Прекрасные и безумные». [16+]
3:20 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
6:00 Мультфильмы. [0+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:30 Х/ф «Богатырь идет в Марто». [6+]
9:55 Петровка, 38. [16+]
10:15 Х/ф «Пять шагов по облакам». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Пять шагов по облакам». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 «Наша Москва». [12+]
15:30 Х/ф «Колье Шарлотты». [12+]
16:55 «Доктор И...» [16+]
17:50 «Простые сложности». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Разведчицы». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:20 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
22:55 Д/ф «Удар властью. Борис
Березовский». [16+]
23:50 События. 25-й час
0:25 Т/с «Инспектор Морс». [12+]
2:20 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]

3:15 Д/ф «История болезни.
СПИД». [16+]
5:05 Д/с «Энциклопедия. Змеи».
[6+]

8.04

2:10 Х/ф «Майские звезды»
3:50 Х/ф «Кузнечик»
5:15 Д/ф «Тайна Розвелла». [12+]

9 ÊÀÍÀË

ÑÒÑ
6:00 М/с «Маленький принц».
[6+]
6:25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6:50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:00 М/с «Макс Стил». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 Т/с «Кухня». [16+]
11:30 М/ф «Шрэк». [16+]
13:10 М/с «Сказки Шрэкова болота». [16+]
13:20 «6 кадров». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
21:00 М/ф «Шрэк-2». [16+]
22:45 М/ф «Страшилки и пугалки». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Неформат». [16+]
1:30 Х/ф «Железная хватка». [16+]
3:35 Х/ф «Соседка по комнате».
[16+]
5:20 Т/с «В ударе!» [16+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной
ПВО». [12+]
7:15 Д/с «Освобождение». [12+]
8:35 Т/с «Рожденная революцией». [6+]
9:00 Новости дня
9:10 Т/с «Рожденная революцией». [6+]
11:45 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
16:05 Т/с «Эшелон». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной
ПВО». [12+]
19:15 Т/с «Рожденная революцией». [6+]
22:40 Новости дня
23:00 Д/с «Следственный комитет». [16+]
23:45 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:30 Х/ф «Разорванный круг».
[12+]

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

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

Òåíäåíöèè ñåãîäíÿ ñòàíóò áëàãîïðèÿòíûìè è áóäóò ðàñïîëàãàòü ê äåëàì â ñôåðå
ÿðêèõ ðåêëàìíûõ àêöèé. Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ
è Âîäîëååâ. Íå âñå çàäóìàííîå óäàñòñÿ ðåàëèçîâàòü Òåëüöàì, Ñêîðïèîíàì è
Âîäîëåÿì.
20:10 «Правила жизни»
20:45 Д/ф «Писатель «П». Попытка
идентификации»
22:05 Д/ф «Древние рукотворные
чудеса. Гигантский Будда»
22:50 Д/ф «Талейран»
23:00 «Монолог в 4-х частях. Валерий Фокин».
23:50 Х/ф «Развод по-фински, или
Дом, где растет любовь»
1:35 «Оркестровые миниатюры
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:40 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:55 До суда. [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 Прокурорская проверка.
[16+]
17:40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19:30 Т/с «Паутина». [16+]
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Футбол. «Бавария» (Германия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Лига
чемпионов УЕФА
1:45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
2:15 Дачный ответ. [0+]
3:20 Т/с «Дикий». [16+]
5:15 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Отражение». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Отражение». [16+]
12:55 Х/ф «Бумер-2». [16+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Дети понедельника».
[16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас

22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Дайте жалобную книгу». [12+]
1:55 Х/ф «Игра без козырей». [12+]
4:25 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 Мультфильмы. [0+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Мультфильмы. [0+]
9:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12:00 Непридуманные истории.
[16+]
13:00 Д/с «Ясновидящая». [16+]
14:00 Т/с «Брачный контракт».
[16+]
18:00 Женская форма. [16+]
19:00 Т/с «Дети Арбата». [16+]
22:00 Д/ф «Боги Олимпа. Ангелы
и Демоны». [16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Трижды о любви». [16+]
1:15 Х/ф «Чочара». [16+]
3:10 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
6:00 Мультфильмы. [0+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:25 Х/ф «Баламут». [12+]
10:00 Петровка, 38. [16+]
10:15 Х/ф «Битвы божьих коровок». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Битвы божьих коровок». [12+]
14:50 Город новостей
15:15 «Наша Москва». [12+]
15:35 Х/ф «Колье Шарлотты». [12+]
16:55 «Доктор И...» [16+]
17:50 «Простые сложности». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Х/ф «Ангелы войны». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:20 «Линия защиты. Гнать Майдан». [16+]
22:55 Д/ф «Слабый должен умереть». [16+]
23:50 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:15 Т/с «Расследования Мердока». [12+]
3:05 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
4:00 Петровка, 38. [16+]
4:20 Д/ф «Анна Самохина. Одиночество королевы». [12+]
5:10 Д/с «Энциклопедия. Акулы».
[6+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Маленький принц». [6+]
6:25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6:50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:00 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 Т/с «Кухня». [16+]
11:30 М/ф «Шрэк-2». [16+]
13:15 «6 кадров». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [16+]
16:00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
21:00 М/ф «Шрэк Третий». [16+]
22:40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Неформат». [16+]
1:30 Х/ф «Ученик Дюкобю». [16+]
3:20 Х/ф «Прислуга». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной
ПВО». [12+]
7:10 Д/с «Освобождение». [12+]
8:05 Т/с «Рожденная революцией». [6+]
9:00 Новости дня
9:10 Т/с «Рожденная революцией». [6+]
11:45 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
16:05 Т/с «Эшелон». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной
ПВО». [12+]
19:15 Т/с «Рожденная революцией». [6+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Следственный комитет». [16+]
23:45 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:30 Кубок России по минифутболу. Финал. Ответный
матч. «Динамо» - «ГазпромЮгра»
2:20 Х/ф «Герои Шипки»
4:40 Х/ф «Василий Буслаев»

9 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы [6+]
7:30 «Факты»
7:35 «Утро на Девятом» [16+]

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

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

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

ÒÍÒ
7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7:30 М/с «Бен 10: Омниверс».
[12+]
7:55 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:20 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Наша Russia. Яйца
судьбы». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
15:00 Т/с «Физрук». [16+]
15:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:30 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Самый лучший
фильм». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 Х/ф «Притон». [16+]
2:15 Т/с «Следы во времени».
[16+]
3:10 Т/с «Пригород II». [16+]
3:40 Т/с «Джоуи». [16+]
4:35 Т/с «Друзья». [16+]
6:00 Т/с «Под прикрытием-2».
[16+]

9.04

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

ÒÍÒ
7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7:30 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
7:55 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:20 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Прости, хочу на тебе
жениться». [12+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
15:00 Т/с «Физрук». [16+]
15:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:30 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Самый лучший
фильм-2». [16+]
22:35 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 Х/ф «Заблудшие души». [16+]
2:20 Т/с «Следы во времени». [16+]
3:15 Т/с «Пригород II». [16+]
3:45 Т/с «Джоуи». [16+]
4:40 Т/с «Друзья». [16+]
6:10 Т/с «Под прикрытием-2».
[16+]

ÑÄÀÌ ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ
С ХОРОШИМ РЕМОНТОМ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
по ул. Губернского (80 кв. м, меблирован,
новая бытовая техника).

+7 962 85-65-000 в любое время

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

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

12:00 Большой спорт
12:20 Полигон
13:25 Биатлон. Гонка преследования. Женщины. Открытый
кубок России.
14:10 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
15:15 Большой спорт
15:25 Биатлон. Гонка преследования. Мужчины. Открытый
кубок России.
16:10 Большой спорт
16:30 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
18:55 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
20:55 Хоккей. «Лев» (Прага) - «Локомотив» (Ярославль). КХЛ.
Финал конференции «Запад».
Прямая трансляция
23:15 Большой спорт
23:30 Опыты дилетанта
0:05 Большой скачок
0:35 «Наука 2.0. ЕХперименты»
1:05 «Моя планета»
1:35 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
2:05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
2:30 Д/с «5 чувств»
3:30 Полигон
4:25 «Моя рыбалка»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «На балу у Воланда. Миссия в Москву»
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Личное дело». [16+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:40 Местное время
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Дорога домой». [12+]
23:50 «Живой звук»
1:45 Х/ф «Двенадцать стульев»
3:30 Т/с «Закон и порядок-19». [16+]
4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
4:35 Х/ф «Сармат». [16+]
7:00 Живое время. Панорама дня
8:55 Полигон
9:50 Опыты дилетанта
10:25 Большой скачок
10:55 «Наука 2.0. ЕХперименты»
11:25 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Правила жизни»
12:40 «Россия, любовь моя!»
13:10 Д/ф «Древние рукотворные
чудеса. Гигантский Будда»
13:55 «Важные вещи»
14:10 Т/с «Курсанты»
15:10 «Медные трубы. Избранное»
15:40 Д/ф «Укрощение коня. Петр
Клодт»
16:25 Д/ф «Неоконченная пьеса для
оркестра»
17:10 «Игры классиков»
18:10 «Academia»
19:15 «Главная роль»
19:30 Д/ф «Космическая династия
Волковых»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Кто мы?»
21:05 Д/ф «Старый город Гаваны»
21:20 «Культурная революция»
22:05 Д/ф «Древние рукотворные
чудеса. Забытый город Китая»
23:00 «Монолог в 4-х частях. Валерий Фокин»
23:50 Х/ф «Лапландская одиссея»
1:20 Ян Сибелиус. Концерт для
скрипки с оркестром.
1:55 «Наблюдатель»

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:35 Спасатели. [16+]
9:05 Медицинские тайны. [16+]
9:40 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:55 До суда. [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:25 Прокурорская проверка. [16+]
17:40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:30 Т/с «Паутина». [16+]
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Футбол. «Севилья» (Испания)
- «Порту» (Португалия). Лига
Европы УЕФА
1:45 Лига Европы УЕФА. Обзор
2:15 Т/с «Дикий». [16+]
4:10 Дикий мир. [0+]
5:10 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Контрудар». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Игра без козырей». [12+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
[12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Карнавал». [12+]
3:05 Х/ф «За двумя зайцами». [12+]
4:35 Д/ф «Свинарка и пастух, или
Миф о сталинском гламуре».
[12+]

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

12:00 Непридуманные истории. [16+]
13:00 Д/с «Ясновидящая». [16+]
14:00 Т/с «Брачный контракт». [16+]
18:00 Женская форма. [16+]
19:00 Т/с «Водоворот чужих желаний». [16+]
22:40 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Вылет задерживается». [16+]
1:00 Х/ф «Prada и чувства». [16+]
3:00 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
6:00 Мультфильм. [0+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:40 Х/ф «Неповторимая весна». [12+]
10:25 Д/ф «Николай Крючков. Парень из нашего города». [12+]
11:10 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:55 Х/ф «Я считаю: Раз, два, три,
четыре, пять». [12+]
13:40 Д/ф «Без обмана. Драка в магазине». [16+]
14:50 Город новостей
15:15 «Наша Москва». [12+]
15:35 Х/ф «Колье Шарлотты». [12+]
16:55 «Доктор И...» [16+]
17:50 «Простые сложности». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Х/ф «Ангелы войны». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:20 «Точка невозврата». Спецрепортаж. [16+]
22:55 Д/с «Криминальная Россия.
Развязка». [16+]
23:50 События. 25-й час
0:25 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» [12+]
2:00 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
3:00 Петровка, 38. [16+]
3:15 Д/ф «Капабланка. Шахматный
король и его королева». [12+]
4:05 Д/ф «Слабый должен умереть». [16+]
5:05 Д/с «Энциклопедия. Тиранозавр Рекс». [6+]

13:30 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
14:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
16:00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
21:00 М/ф «Шрэк навсегда». [16+]
22:40 М/с «Сказки Шрэкова болота». [16+]
22:50 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Неформат». [16+]
1:30 Х/ф «Комната страха». [16+]
3:35 Х/ф «Каникулы Дюкобю». [16+]
5:25 Т/с «В ударе!» [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной
ПВО». [12+]
7:00 Д/с «Освобождение». [12+]
7:55 Т/с «Рожденная революцией».
[6+]
9:00 Новости дня
9:10 Т/с «Рожденная революцией».
[6+]
11:45 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
16:05 Т/с «Эшелон». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной
ПВО». [12+]
19:15 Т/с «Рожденная революцией».
[6+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Следственный комитет».
[16+]
23:45 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:30 Х/ф «Двадцать дней без войны». [6+]
2:25 Х/ф «Встретимся в метро»
4:45 Х/ф «Врача вызывали?»

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

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

9 ÊÀÍÀË

ÑÒÑ
6:00 М/с «Маленький принц». [6+]
6:25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [6+]
6:50 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7:00 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 Т/с «Кухня». [16+]
9:00 Т/с «Последний из Магикян».
[16+]
11:30 М/ф «Шрэк Третий». [16+]
13:10 «6 кадров». [16+]

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

8 (8617) 62-70-28

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

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

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ

ëþáûì ñïîñîáîì
16 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

8-918-245-16-04,
69-92-92 (Ãåîðãèé)

8-918-669-32-00

×åñòíàÿ öåíà, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò!

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb
…= д%м3

9 отопление
9 водопровод.
Мелкие сварочные работы.

8 988 338-97-15

Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,

8 918 38-04-557.

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

Самовывоз, демонтаж

8 928 26-01-525 Роман

ВСЕ ВИДЫ

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÒÐÈÊÎËÎÐ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

HOT BIRD, НТВ+, HD-TV.

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

8-918-445-05-95,

627-530

АНТЕННЫ спутник.

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

696-234

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ПЕРЕЕЗДЫ.
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.
КАЧЕСТВЕННО.
НЕДОРОГО.

8 918 154-05-70

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РЕСТАВРАЦИЯ ЭМАЛИ ВАНН

Дешево!!!
8 961 59-40-481

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

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.

ОТКОСЫ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Установка. Бетонные работы.
Облицовка керамогранитом.

Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

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

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

Услуги грузчиков
Вывоз мусора

Тел.: 624-905

%
- 20

г. НОВОРОССИЙСК, пр. ЛЕНИНА, 40

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7:30 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
7:55 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:20 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Самый лучший фильм-2».
[16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
15:00 Т/с «Физрук». [16+]
15:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:30 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Самый лучший фильм
3-Дэ». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 Х/ф «Капитан Зум: Академия
супергероев». [12+]
2:15 Т/с «Следы во времени». [16+]
3:10 Т/с «Пригород II». [16+]
3:40 Т/с «Джоуи». [16+]
4:30 Т/с «Друзья». [16+]
6:00 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]

жалюзи

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
СПЛИТ-СИСТЕМ, СВЧ

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

ÒÍÒ

окна

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
21:00 «Великие тайны вечных битв».
[16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 Т/с «Игра престолов». [16+]
1:40 Чистая работа. [12+]
2:30 Т/с «Игра престолов». [16+]

+ двери,
+ балконы,
+ лоджии,
+ витражи

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

10.04

Äåíü îòëè÷íî ïîäõîäèò äëÿ âîçîáíîâëåíèÿ êîíòàêòîâ è ñâÿçåé ñî ñâîèìè
ñòàðèííûìè çíàêîìûìè, îáíîâëåíèÿ, óòî÷íåíèÿ èëè äîðàáîòêè ðàíåå çàêëþ÷åííûõ
äîãîâîðîâ. Õîðîøèé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Ðàêîâ è Ñêîðïèîíîâ. Íå ñðàçó âñå
ïîëó÷èòñÿ ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

БЕСПЛАТНО!

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

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

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

8 918 169-03-18

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

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

8 918 665-98-65
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ÏßÒÍÈÖÀ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00, 9:00 Новости
5:05 Телеканал «Доброе утро»
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Время обедать!»
12:55 Премьера. «Дело ваше...»
[16+]
13:35 «Истина где-то рядом».
[16+]
14:00 Другие новости
14:25 Д/с Премьера. «Остров
Крым». [12+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Они и мы». [16+]
16:10 «В наше время». [12+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети»
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:35 Х/ф «Ночь в музее-2». [12+]
2:30 Х/ф «Игра в прятки». [16+]
4:25 «В наше время». [12+]
5:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
8:55 Мусульмане
9:10 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества»
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 4:25 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Личное дело». [16+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]

19:40 Местное время
21:00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
23:25 Д/ф «Балканский капкан.
Тайна Сараевского покушения». [12+]
0:20 Х/ф «Качели». [12+]
2:20 Горячая десятка. [12+]
3:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
4:35 Х/ф «Сармат». [16+]
7:00 Живое время. Панорама дня
8:55 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
9:25 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
9:50 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
10:25 На пределе
10:55 Опыты дилетанта
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс». [16+]
14:10 Смешанные единоборства.
Bellator. Лучшее. [16+]
16:00 Полигон
16:30 Большой спорт
16:55 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Салават
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Финал
конференции «Восток».
Прямая трансляция
19:15 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг».
[16+]
23:20 Большой спорт
23:35 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Хабиба Аллахвердиева
1:05 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
1:35 На пределе
2:10 Опыты дилетанта
2:35 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:20 Х/ф «Космический рейс»

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

8 918 482-66-61

ÑÓÁÁÎÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Укрощение огня». [12+]
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:50 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Буран». Созвездие
Волка». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф «Открытый космос»
16:25 Х/ф «Королев»
18:00 Вечерние новости
18:15 Х/ф «Королев»
18:55 Х/ф «Гагарин. Первый в
космосе»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» [16+]
23:00 «Что? Где? Когда?»
0:10 Х/ф «Потомки». [16+]
2:15 Х/ф «Вулкан». [12+]
4:10 «В наше время». [12+]
5:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
4:40 Х/ф «Без срока давности»
6:35 «Сельское утро»
7:05 Диалоги о животных
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Местное время
8:20 «Военная программа»
8:50 «Планета собак»
9:25 Субботник
10:05 Д/ф «Заповедник «Шульган-Таш». «Дубай. Город
рекордов»
11:10 Местное время
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 Честный детектив. [16+]
12:25 Х/ф «Женская дружба». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
15:35 Субботний вечер
17:55 Фестиваль «Юрмала». [12+]
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Вопреки всему». [12+]
0:40 Х/ф «Моя любовь». [12+]
2:50 Х/ф «Вальгалла: Сага о викинге». [16+]
4:40 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5:00 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Волков (Россия)

- М. Мо (США). Прямая трансляция из США
7:00 Большой спорт
7:20 «Диалоги о рыбалке»
7:55 «Уроки географии»
8:25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
9:00 Большой спорт
9:20 «24 кадра». [16+]
9:50 «Наука на колесах»
10:25 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
10:55 «Танковый биатлон»
12:00 Большой спорт
12:20 «Танковый биатлон»
16:30 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». «Локомотив» (Ярославль) - «Лев»
(Прага). Прямая трансляция
19:15 Большой спорт
20:00 Футбол. Кубок Англии. 1/2
финала. «Уиган» - «Арсенал». Прямая трансляция
22:00 Х/ф «День «Д». [16+]
23:45 Профессиональный бокс. З.
Байсангуров (Россия) - Г.Н.
Питто (Испания). Бой за
титул чемпиона мира по
версии IBO.
1:20 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Волков (Россия) М. Мо (США). [16+]
3:10 Большой скачок
3:40 Опыты дилетанта
4:10 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век»
10:35 Х/ф «Добряки»
11:50 Д/ф «Георгий Бурков»
12:35 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век»
13:00 «Большая семья»
13:55 Д/с «Пряничный домик»
14:20 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век»
14:50 Д/с «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким»
15:35 «Красуйся, град Петров!»
16:05 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век»
16:30 «Россия в моём кино».
Творческий вечер Андрея
Кончаловского
17:50 «Смотрим... Обсуждаем...»
19:25 «Романтика романса»
20:20 Эпизоды
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Ñåãîäíÿ ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ñîâåò, ïîìîùü è ïîääåðæêó íà÷àëüíèêîâ,
ñòàðøèõ ïî âîçðàñòó èëè ïîëîæåíèþ ëþäåé. Äåíü ìîæåò ñëîæèòüñÿ ïîçèòèâíî ó
Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ. Ïîíåðâíè÷àòü ïðèäåòñÿ Áëèçíåöàì,
Ñòðåëüöàì è Ðûáàì.
11:40 «Письма из провинции»
12:10 «Правила жизни»
12:40 Д/ф «Древние рукотворные
чудеса. Забытый город
Китая»
13:25 Д/ф «Писатель «П». Попытка
идентификации»
14:40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба»
15:10 «Медные трубы. Избранное»
15:40 Д/ф «Яхонтов»
16:20 Х/ф «Добряки»
17:40 «Игры классиков»
18:15 «Царская ложа»
19:15 Д/ф «Два облика Освенцима»
20:15 «Острова»
20:55 Х/ф «Утренние поезда»
22:20 «Линия жизни»
23:35 Х/ф «Стыд»
1:15 Российские звезды мирового джаза
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:40 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:55 До суда. [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 Прокурорская проверка.
[16+]
17:40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19:30 Т/с «Паутина». [16+]
23:35 Д/ф «Паутина-7. Послесловие». [16+]
0:30 Х/ф «Громозека». [16+]
2:40 Т/с «Хозяйка тайги-2. К
морю». [16+]
4:35 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 «Момент истины». [16+]

7:00 Утро на 5. [6+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Всадник без головы».
[12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Сердца трех». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Сердца трех». [12+]
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
19:35 Т/с «След». [16+]
2:35 Х/ф «Карнавал». [12+]
5:35 Х/ф «Всадник без головы».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 Мультфильм. [0+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Мультфильм. [0+]
10:00 Т/с «Личные обстоятельства». [16+]
18:00 Д/с «Своя правда». [16+]
19:00 Х/ф «Моя новая жизнь».
[16+]
22:35 Д/с «Звездные истории».
[16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Маленький свидетель». [16+]
2:10 Х/ф «Операция «Святой Януарий». [16+]
4:10 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
6:00 Мультфильм. [0+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:25 Х/ф «Дежа вю». [12+]
10:20 Д/ф «Валерий Гаркалин.
Жизнь после смерти». [12+]
11:10 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:55 Х/ф «Красный лотос». [16+]
13:35 Д/с «Удар властью. Борис
Березовский». [16+]
14:50 Город новостей
15:10 «Наша Москва». [12+]
15:30 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [12+]
16:55 «Доктор И...» [16+]
17:50 «Простые сложности»
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей

19:45 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:25 Х/ф «Гараж». [6+]
0:25 Х/ф «Я считаю: Раз, два, три,
четыре, пять». [12+]
2:20 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
3:15 Петровка, 38. [16+]
3:35 Д/ф «Адреналин». [12+]

18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Неизвестные самолеты-4». [12+]
19:15 Т/с «Рожденная революцией». [6+]
22:45 Новости дня
22:55 Х/ф «Трудно быть мачо». [16+]
0:50 Х/ф «Американская дочь». [12+]
2:40 Х/ф «Челюскинцы». [6+]
5:00 Д/ф «Послание в бутылке».
[12+]

ÑÒÑ

9 ÊÀÍÀË

6:00 М/с «Маленький принц». [6+]
6:25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6:50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:00 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:30 Т/с «Последний из Магикян».
[16+]
11:30 М/ф «Шрэк навсегда». [16+]
13:10 М/с «Сказки Шрэкова болота». [16+]
13:20 «6 кадров». [16+]
13:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17:00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
21:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23:40 Х/ф «Всё путём». [16+]
1:35 Х/ф «Гладиатор». [16+]
3:30 Т/с «Частная школа». [16+]
5:15 Т/с «В ударе!» [16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной
ПВО». [12+]
7:05 Д/с «Освобождение». [12+]
8:00 Т/с «Рожденная революцией». [6+]
9:00 Новости дня
9:10 Т/с «Рожденная революцией». [6+]
11:45 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
13:55 Х/ф «Александр Маленький». [6+]
16:20 Х/ф «Признать виновным».
[12+]

6:00 Мультфильмы [6+]
7:30 «Факты»
7:35 «Утро на Девятом» [16+]
8:00 «Факты»
8:05 «Утро на Девятом» [16+]
8:30 «Факты»
8:35 «Пора на юг» [12+]
8:40 «Здоровье +» [12+]
8:45 «Формула качества» [12+]
8:50 Х/ф «Ты и я» [12+]
11:25 «Формула качества» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13:20 «Формула качества» [12+]
13:25 «Здоровье +» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Без вести пропавшая»
[16+]
14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить» [16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 З/с «Роковое наследство» [16+]
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Остановка Политех» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Кто-то смотрит на тебя»
[16+]
18:30 Д/с «Скептик» [12+]
19:00 Д/с «Реальный мир» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Концерт Валерия Меладзе
[12+]
21:10 Х/ф «Ах водевиль, водевиль...» [12+]
22:25 Х/ф «Кровью и потом: анаболики» [16+]
0:35 Х/ф «Три дня на побег» [16+]
2:55 Музыка на канале [16+]
4:25 Р/с «Сердцу не прикажешь»
[16+]

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

ÍÒÂ
5:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
8:15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8:45 Их нравы. [0+]
9:25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
10:55 Кулинарный поединок. [0+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 Я худею. [16+]
14:25 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
15:10 Своя игра. [0+]
16:15 Темная сторона. [16+]
17:15 Очная ставка. [16+]
18:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19:00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
19:50 Новые русские сенсации. [16+]
20:45 Ты не поверишь! [16+]
21:45 Х/ф «Ментовские войны.
Эпилог». [16+]
23:50 Х/ф «Конец света»
1:40 Авиаторы. [12+]
2:15 Д/с «Дело темное». [16+]
3:10 Т/с «Хозяйка тайги-2. К
морю». [16+]
5:05 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
7:30 Мультфильмы
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
0:55 Х/ф «Башмачник». [12+]
3:00 Т/с «Сердца трех». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Мультфильм. [0+]

8:00 «Полезное утро». [16+]
8:30 Мультфильм. [0+]
9:10 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса». [12+]
10:40 Х/ф «Вокзал для двоих». [16+]
13:25 Спросите повара. [16+]
14:25 Х/ф «Моя новая жизнь». [16+]
18:00 Д/с «Своя правда». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22:45 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Папа». [16+]
2:55 Х/ф «16 желаний». [16+]
4:40 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
6:00 Мультфильм. [0+]

ÒÂÖ
5:10 Марш-бросок. [12+]
5:35 Д/с «Энциклопедия. Акулы». [6+]
6:25 АБВГДейка
7:00 М/ф «Белка и Стрелка.
Звездные собаки». [6+]
8:25 Православная энциклопедия. [6+]
8:55 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона
Крузо». [6+]
10:25 «Добро пожаловать домой!» [6+]
11:20 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 23:55 События
11:50 Х/ф «Сверстницы». [16+]
13:20 Х/ф «Не может быть!» [12+]
15:35 Х/ф «Великолепный». [16+]
17:15 Х/ф «Закон обратного волшебства». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:00 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
0:15 Временно доступен. [12+]
1:20 Х/ф «Красный лотос». [16+]
3:05 Д/ф «Звездность во благо». [12+]
4:45 Д/ф «Валерий Гаркалин.
Жизнь после смерти». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9:00 М/с «Том и Джерри». [6+]
9:10 М/ф «Би Муви. Медовый
заговор». [6+]
10:50 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
11:20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

14:00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
18:00 Рецепт на миллион. [16+]
19:00 М/ф «Валл-и». [16+]
20:50 Х/ф «Халк». [16+]
23:25 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
1:10 Х/ф «Невозможное». [16+]
3:10 Х/ф «Ну что, приехали? Ремонт». [16+]
4:55 Т/с «Своя правда». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

6:00 Х/ф «Корабль пришельцев»
7:45 Х/ф «Тайна железной двери»
9:00 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый
из первых». [6+]
9:45 Д/с «Оружие Победы». [6+]
10:15 Х/ф «Так начиналась легенда»
11:30 Д/ф «12 апреля 1961 года.
24 часа». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Эшелон». [16+]
16:30 Х/ф «Врача вызывали?»
18:00 Новости дня
18:10 Т/с «Майор «Вихрь». [12+]
22:40 Х/ф «Пламя». [12+]
1:35 Х/ф «Человек с планеты
Земля». [6+]
3:30 Х/ф «Бархатный сезон». [6+]
5:05 Д/ф «Экспедиция на Марс.
Попытка Королева». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 Х/ф «Портрет жены художника» [12+]
7:50 «Формула качества» [12+]
7:55 «Здоровье +» [12+]
8:00 Мультфильмы [6+]
10:55 «Формула качества» [12+]
11:00 «Пора на юг» [12+]
11:05 Концерт Валерия Меладзе [12+]
12:00 «Право имею» [12+]
12:30 «Слово о вере» [6+]
12:45 «Формула качества» [12+]
12:50 «Здоровье +» [12+]
12:55 «Пора на юг» [12+]
13:00 Х/ф «Господин 420» [12+]
16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 З/с «Цена жизни» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 Х/ф «Бриллианты для диктатуры пролетариата» [16+]
22:45 Х/ф «Три дня на побег» [16+]
1:05 Х/ф «Кровью и потом: анаболики» [16+]
3:25 Музыка на канале [16+]
4:25 Р/с «Сердцу не прикажешь»
[16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7:30 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
7:55 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:20 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Мой ангел-хранитель».
[16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
15:00 Т/с «Физрук». [16+]
15:30 Т/с «Универ». [16+]
19:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 Не спать! [18+]
1:30 Х/ф «Средь бела дня». [16+]
3:15 Т/с «Следы во времени».
[16+]
4:10 Т/с «Пригород II». [16+]
4:40 Т/с «Джоуи». [16+]
5:35 Т/с «Друзья». [16+]
6:00 Т/с «Под прикрытием-2».
[16+]

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

ÐÅÍ-ÒÂ

ÇÂÅÇÄÀ

7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Свободное время». [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Великие тайны вечных
битв». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 «Четыре свадьбы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Тайны мира» с Анной Чапман: Зеленый разум. [16+]
21:00 «Странное дело». [16+]
22:00 «Секретные территории».
[16+]
23:00 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 Т/с «Игра престолов». [16+]
2:20 «Смотреть всем!» [16+]
3:30 Т/с «Игра престолов». [16+]

12.04

Ñåãîäíÿ òåíäåíöèè áóäóò î÷åíü íàïðÿæåííûìè, ïðè÷åì â ïðåääâåðèè ïîëíîëóíèÿ
îíè ïðîäåðæàòñÿ 3 äíÿ. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Âîäîëååâ, Áëèçíåöîâ,
Ñòðåëüöîâ è Ëüâîâ. Íàïðÿæåííûå ñèòóàöèè âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è
Êîçåðîãîâ.
21:00 Х/ф «Человек, которого я
люблю»
22:30 «Белая студия»
23:10 Х/ф «Пять легких пьес»
0:55 «РОКовая ночь» с Александром Ф. Скляром
1:55 Д/с «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким»
2:40 Фортепианные миниатюры
С. Рахманинова

11.04

5:00 Т/с «Игра престолов». [16+]
5:45 Т/с «Зачем тебе алиби?» [16+]
9:40 Чистая работа. [12+]
10:30 «На 10 лет моложе». [16+]
11:00 «Представьте себе». [16+]
11:30 «Четыре свадьбы». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
16:00 «Странное дело». [16+]
17:00 «Секретные территории».
[16+]
18:00 «Тайны мира» с Анной Чапман: Зеленый разум. [16+]
19:00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20:15 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти». [12+]
1:20 Х/ф «Гипноз». [16+]
2:10 Т/с «Энигма». [16+]

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

8:05 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
8:30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
10:30 «Фэшн терапия». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:00 «Холостяк». [16+]
14:30 «Холостяк. Пост-шоу». [16+]
15:00 «Comedy Woman». [16+]
16:00 «Комеди Клаб». [16+]
17:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
18:00 Т/с «Физрук». [16+]
20:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2». [12+]
22:15 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 Х/ф «Ниндзя-убийца». [18+]
2:25 «Дом-2. Город любви». [16+]
3:25 Х/ф «Джинсы-талисман-2».
[16+]
5:50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]
6:00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

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

+7 918 944 82 21

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

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

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

Московские специалисты проводят
ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
И ОЦЕНКУ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА

Ритуальное агентство

методом сегментарной термоалгометрии
Новейшие электронные технологии выявляют наличие изменений, в том числе и тех,
которые ещё не проявились недомоганием,
в сердечно-сосудистой, пищеварительной,
бронхо-легочной, нервной, мочеполовой,
эндокринной и других системах, позволяют
оценить адаптационный потенциал организма в целом.
Вы поймете причины болей, кожных проблем и многое, многое другое. Безвредно.
Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.
Результаты тестирования и рекомендации
по оздоровлению выдаются на 3-5 листах.
Цена 1500 руб. (весь организм). Для пенсионеров, медработников и детей – 1400 руб.

предлагает:

Вас ждут на прием
7, 8 апреля с 9 до 18 часов,
в здании Городского дворца культуры,
ул. Советов, 9.

«Ïàìÿòü»

СНИМЕТ КВАРТИРУ
в 3-м микрорайоне

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

8-800-100-17-58,

Запись по тел.
звонок по России бесплатный.

Уважаемые жители г. Новороссийска,
привлеченные к административной
ответственности за административные
правонарушения!

5:30 М/ф «Медвежонок Винни и
его друзья»
6:00 Новости
6:10 М/ф «Медвежонок Винни и
его друзья»
6:40 Х/ф «Укрощение огня». [12+]
8:10 Служу Отчизне!
8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Д/ф Премьера. «Вячеслав
Тихонов. Разговор по душам». [12+]
11:10 «Пока все дома»
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф Премьера. «Встречаемся в ГУМе у фонтана»
13:20 Д/ф «Свадебный переполох». [12+]
14:20 Д/ф «Вспоминая Вячеслава
Тихонова». [16+]
15:55 Х/ф «Дело было в Пенькове»
17:45 Вечерние новости с субтитрами
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
0:15 Х/ф «Странная жизнь Тимоти
Грина».
2:10 Х/ф «Скорость». [16+]
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:15 Х/ф «Время желаний»
7:20 Вся Россия
7:30 Сам себе режиссер
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 Смеяться разрешается
12:40 Х/ф «Васильки». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Васильки». [12+]
17:00 «Один в один»
20:00 Вести недели
21:30 Д/ф «Первая мировая. Самоубийство Европы». [16+]
23:30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+]
1:20 Х/ф «Допустимые жертвы».
[12+]
3:20 «Планета собак»
3:55 Комната смеха

тел.

+7 918 458-48-96

ЗАО «Санаторий «РУСЬ» г-к Анапа

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

ЛАМИНАТ
из Германии
Kronoflooring
по себестоимости.

8 918 432-26-27
ПРОДАМ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК

Услуги косметолога.
Два крытых бассейна с морской водой
(взрослый и детский).
Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Пушкина, 1
Заказ путевок (курсовок) по тел./факсу:

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

БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ
В НАШЕМ САНАТОРИИ!

8 918 165-40-17

ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»

ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

ÏÎ

àðåíäå ïîìåùåíèÿ ñòîëîâîé,
!=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: г.m%"%!%““,L“*, 3л.q"%K%д/, 1
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Èíôîðìàöèÿ îá óñëîâèÿõ àðåíäû ïî òåë.: (8617) 60-17-36, 918-440-12-09
Êîíòàêòíîå ëèöî: Ïóãà÷åâ Êîíñòàíòèí Áîðèñîâè÷.

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
ÏÅÐÂÛÉ

риэлторам просьба
не беспокоиться.

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

Сертификат соответствия ГОСТ Р №1171479 от 21.08.2013 г.

Вам необходимо в течение 60 дней с момента вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении, вынесенного начальником УМВД-ОП, о наложении административного штрафа по статьям Кодекса об административных
правонарушениях оплатить его в любом филиале Сберегательного
банка или в любом месте по приему платежей. Квитанцию необходимо предоставить по месту наложения административного штрафа (УМВД- отделы полиции г. Новороссийска).
За неуплату или несвоевременную оплату штрафа вы будете привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.20.25 КОАП РФ
(штраф в двойном размере или административный арест до 15 суток).
Реквизиты банка:
УФК по Краснодарскому краю (Управление МВД России по
городу Новороссийску л/с 04181523170)
ИНН 2315061385 расчетный счет № 40101810300000010013
ГРУЦ ГУ Банка по Краснодарскому краю г. Краснодар
ОКТМО 03720000, БИК 040349001,
КОД бюджета 18811690040046000140

Сотрудник редакции газеты

ÐÎÑÑÈß 2
5:00 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо (Филиппины) - Т.
Брэдли (США), Х. Аллахвердиев (Россия) - Д. Варгаса
(США). Бой за титул чемпиона мира по версиям IBO и
WBA. Прямая трансляция
из США
9:00 Большой спорт
9:20 «Моя рыбалка»
9:50 «Язь против еды»
10:25 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
10:55 Полигон
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «День «Д». [16+]
14:30 Большой спорт
14:55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая
трансляция
17:15 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг».
[16+]
21:20 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо (Филиппины) - Т.
Брэдли (США), Х. Аллахвердиев (Россия) - Д. Варгаса
(США). Бой за титул чемпиона мира по версиям IBO
и WBA
23:00 Большой спорт
23:20 Опыты дилетанта
23:55 Большой скачок
0:25 Основной элемент
1:00 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
2:05 На пределе
2:35 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Праздники»
10:35 Х/ф «Во власти золота»
12:10 «Легенды мирового кино»
12:35 «Россия, любовь моя!»
13:05 Д/ф «Храм детства Натальи
Дуровой»
13:35 Д/с «Пешком...»
14:05 «Что делать?»
14:50 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в
историю с Игорем Золотовицким»
15:35 Балет «Иван Грозный»
17:30 «Кто там...»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели»
19:25 «Мосфильм». 90 шагов»

Âûõîäíîé äåíü íå ðàñïîëàãàåò ê àêòèâíûì äåéñòâèÿì è ïðîÿâëåíèþ èíèöèàòèâû.
Ïîñòàðàéòåñü îòäîõíóòü, ïðîãóëÿòüñÿ íà ñâåæåì âîçäóõå. Äåíü ìîæåò áûòü
áëàãîïðèÿòåí äëÿ Âîäîëååâ, Áëèçíåöîâ, Ñòðåëüöîâ è Ëüâîâ. Ïðîáëåìû â îòíîøåíèÿõ
âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

19:40 Х/ф «Взлет»
21:50 «Праздники»
22:20 Спектакль «Гамлет»
1:10 Д/ф «Тайные ритуалы»
1:55 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в
историю с Игорем Золотовицким»
2:40 Пьесы для скрипки исполняет Н. Борисоглебский

ÍÒÂ
6:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:45 Их нравы. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
10:55 Чудо техники. [12+]
11:25 Поедем, поедим! [0+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:20 СОГАЗ - «Локомотив» «АНЖИ». Чемпионат России
по футболу 2013-2014. Прямая трансляция
15:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:15 Следствие вели... [16+]
17:15 Очная ставка. [16+]
18:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19:50 Х/ф «Последний день». [16+]
23:15 Х/ф «Афроiдиты»
1:05 Школа злословия. [16+]
1:55 Авиаторы. [12+]
2:15 Д/с «Дело темное». [16+]
3:15 Т/с «Хозяйка тайги-2. К
морю». [16+]
5:05 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
7:45 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком.
[0+]
11:00 Т/с «Детективы». [16+]
13:40 Т/с «ОСА». [16+]
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 Главное
19:00 Т/с «Спецотряд «Шторм».
[16+]
0:55 Х/ф «Трио». [16+]
3:00 Х/ф «Башмачник». [12+]
5:05 Д/ф «Построить ракету».
[12+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Мультфильм. [0+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:30 Х/ф «Королевство кривых
зеркал». [12+]
9:50 Т/с «Наследство сестёр Корваль». [16+]
18:00 Д/с «Своя правда». [16+]
19:00 Т/с «Королёк - птичка певчая». [16+]
21:10 Д/ф «Любовные войны».
[16+]
22:05 Д/ф «Магия мысли». [16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Амар, Акбар, Антони».
[16+]
3:05 Х/ф «Нежность». [16+]
5:05 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
6:00 Мультфильм. [0+]

ÒÂÖ
5:25 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [12+]
6:45 Спектакль «Любовь и кошки». [6+]
7:55 «Фактор жизни». [6+]
8:20 Д/ф «Великие праздники.
Вербное воскресенье». [6+]
8:50 Х/ф «Ванечка». [16+]
10:55 Барышня и кулинар. [6+]
11:30, 23:50 События
11:45 Х/ф «Гараж». [6+]
13:45 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14:20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14:50 Московская неделя
15:20 Х/ф «Страшная красавица».
[12+]
17:15 Х/ф «Такси для ангела». [12+]
21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22:00 Т/с «Отец Браун». [16+]
0:10 Х/ф «Великолепный». [16+]
1:55 Х/ф «Дежа вю». [12+]
4:00 Д/ф «Неизвестные Михалковы». [12+]
5:05 Петровка, 38. [16+]
5:15 Д/ф «Чёрная кровь». [16+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9:00 Гав-стори. [16+]

9:30 М/ф «Скуби Ду и нашествие
инопланетян». [12+]
10:50 М/с «Том и Джерри». [6+]
11:00 Снимите это немедленно!
[16+]
12:00 Успеть за 24 часа. [16+]
13:00 Рецепт на миллион. [16+]
14:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
15:30 «6 кадров». [16+]
16:30 Х/ф «Халк». [16+]
19:05 Х/ф «Трудный ребёнок».
[16+]
20:35 Х/ф «Трудный ребёнок-2».
[16+]
22:20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23:50 Т/с «Неформат». [16+]
2:40 Х/ф «Железная хватка». [16+]
4:45 Т/с «Своя правда». [16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

13.04

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

8 918 49-11-296, 8 952 85-49-442
19:30 «Такая жизнь» [16+]
20:00 Х/ф «Маюри» [12+]
22:30 Х/ф «Портрет жены художника» [12+]
0:05 Х/ф «Американская дочь»
[16+]
1:55 Музыка на канале [16+]
4:25 Р/с «Сердцу не прикажешь»
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Признать виновным».
[12+]
7:30 Х/ф «Мраморный дом»
9:00 Служу России!
9:25 Д/с «Оружие Победы». [6+]
9:55 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [12+]
10:25 Х/ф «Вижу цель». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Эшелон». [16+]
16:30 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика». [6+]
18:00 Новости дня
18:10 Т/с «Следствие ведут знатоки»
1:35 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин». [12+]
3:25 Х/ф «Вижу цель». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 Х/ф «Американская дочь»
[16+]
7:50 «Здоровье +» [12+]
7:55 «Формула качества» [12+]
8:00 Мультфильмы [6+]
11:20 «Формула качества» [12+]
11:25 «Пора на юг» [12+]
11:30 Х/ф «Бриллианты для диктатуры пролетариата» [16+]
14:25 Х/ф «Ах водевиль, водевиль...» [12+]
15:45 «Формула качества» [12+]
15:50 «Здоровье +» [12+]
15:55 «Пора на юг» [12+]
16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 З/с «Цена жизни» [16+]

5:00 Т/с «Энигма». [16+]
16:15 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти». [12+]
21:20 Х/ф «Мрачные тени». [16+]
23:30 «Репортерские истории».
[16+]
0:00 «Неделя» с Марианной Максимовской. [16+]
1:15 «Смотреть всем!» [16+]
2:00 Х/ф «Снежные ангелы». [16+]
4:00 «На 10 лет моложе». [16+]
4:30 «Представьте себе». [16+]

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

8:05 М/с «Слагтерра». [12+]
8:30 М/с «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Школа ремонта. [12+]
11:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Перезагрузка». [16+]
13:00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
14:00 «Stand Up». [16+]
15:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 2». [12+]
17:20 Х/ф «Пятое измерение».
[16+]
19:30 «Comedy Club. Exclusive».
[16+]
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21:00 «Холостяк». [16+]
22:30 «Stand Up». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Детородные». [16+]
2:55 «Дом-2. Город любви». [16+]
3:55 Х/ф «Железный смерч». [12+]
5:45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]
6:00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

ПОЗДРАВЛЯЕМ
исполняющего обязанности
начальника управления
информационной
политики и СМИ города
Новороссийска Илью
Ташматова и его супругу Елену со
значительным событием в жизни семьи –
рождением дочери Пелагеи.
Желаем, чтобы малышка росла здоровой,
красивой и талантливой на счастье своим
родителям.
Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû
«Íàø Íîâîðîññèéñê».

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 3 – 9 ÀÏÐÅËß 2014,

13 СТР.

14 Держи удар!

WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 3-9 ÀÏÐÅËß, 2014

Браво,
Назар!

Подножка от аутсайдеров
ФУТБОЛ.
МЕЖСЕЗОНЬЕ

НАШ ПЬЕДЕСТАЛ

В американском

городе Форт-Беннинг прошел
первый этап Кубка мира, собравший сильнейших стрелков
планеты. В стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 м победу одержал мастер

спорта международного класса
Íàçàð Ëóãèíåö. В финал с результатом 628,7 очка он вышел
со второго места. В решающей
части соревнований наш земляк
с первых выстрелов занял лидирующую позицию, с которой никто так и не сумел его сместить.

Серебряную медаль завоевал
серб Ìèëþòèí Ñòåôàíîâè÷,
бронзовую – Ñåðãåé Ðèõòåð (Израиль).Еще одну медаль – бронзовую Назар Лугинец завоевал
в стрельбе из малокалиберной
винтовки на дистанции 50 метров. Поздравляем!

Махнул Дмитрий
своей «кувалдой»
трижды...

ФОТО: ТОМАС АРДЕЛ

СУПЕРБОКС

Â áîëüøîé è êðàñî÷íûé
ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê
âûëèëñÿ ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð ïî áîêñó
ñðåäè ïðîôåññèîíàëîâ
«Ìàëàÿ çåìëÿ». Ñîòíè
çðèòåëåé, çàïîëíèâøèõ
çàë ðàçâëåêàòåëüíîãî
öåíòðà «Wonderland»,
ñòàëè ñâèäåòåëÿìè
âîñüìè ïîåäèíêîâ.

П

åðâûìè íà ðèíã
âûøëè áîêñåðû,
òîëüêî íà÷èíàþùèå ñâîþ êàðüåðó íà ïðîôåññèîíàëüíîì ðèíãå.
Ñðåäè íèõ è ÷åòâåðî íîâîðîññèéöåâ, çàíèìàþùèõñÿ
ó òðåíåðà Àëåêñàíäðà Íóðè.
Î÷åðåäíûå ïîáåäû â ñâîé
àêòèâ çàïèñàëè Âàðàçäàò
×åðíèêîâ (âåñîâàÿ êàòåãîðèÿ 76,2 êã) – â ïîåäèíêå
ñ Àíäðååì Äàíè÷êèíûì èç
Óêðàèíû, è Âàäèì Êàøèí
(63,5 êã) – íàä ñî÷èíöåì
Ðîìàíîì Èâàíîâûì.

Çàòåì íàñòóïèëî âðåìÿ
òèòóëüíûõ áîåâ. Â âîñüìèðàóíäîâîì ïîåäèíêå çà
çâàíèå ÷åìïèîíà ÑÍÃ è
ñëàâÿíñêèõ ñòðàí âñòðåòèëèñü Âèñõàí Ìóðçàáåêîâ èç
Ãðîçíîãî è Áîãäàí Ïðîöèøèí
èç Ðîâíî. Ïðîçâó÷àëè ãèìíû Ðîññèè è Óêðàèíû, è
áîéöû ïðèñòóïèëè ê äåëó.
«Ìàëåíüêèé Òàéñîí», êàê
ïðîçâàëè Âèñõàíà, ïðîâåë
íà ïðîôåññèîíàëüíîì ðèíãå 7 áîåâ, âî âñåõ îäåðæàë
ïîáåäû, ïðè÷åì â ÷åòûðåõ
èç íèõ íîêàóòîì. Ïî ïåðâûì ðàóíäàì êàçàëîñü,
÷òî óêðàèíñêîìó áîêñåðó
äîëãî íå âûñòîÿòü – òàê
íàïîðèñòî íà÷àë âñòðå÷ó
Âèñõàí. Íî Áîãäàí Ïðî-

öèøèí îêàçàëñÿ êðåïêèì
îðåøêîì. Õîòÿ ëèöà îáîèõ ñïîðòñìåíîâ ê êîíöó
ïîåäèíêà çàëèâàëà êðîâü,
äî íîêàóòà äåëî íå äîøëî.
Åäèíîãëàñíûì ðåøåíèåì
ñóäåé ïîáåäà ïî î÷êàì áûëà
ïðèñóæäåíà Ìóðçàáåêîâó.
Â âåñîâîé êàòåãîðèè 79,4 êã
Ãàñàíó Ãàñàíîâó èç Ðîñòîâàíà-Äîíó óäàëîñü îòñòîÿòü
çâàíèå ÷åìïèîíà Ðîññèè â
íàïðÿæåííîì ïîåäèíêå ñ
ñîïåðíèêîì èç Äàãåñòàíà
Ìóðàäîì Äàëõàåâûì.

Âðåìÿ áëèçèëîñü ê
ïîëóíî÷è, íî çðèòåëè íå
ðàñõîäèëèñü. Âñå æäàëè
ãëàâíîãî ñîáûòèÿ âå÷åðà –
ïîåäèíêà çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBC/
CISBB â ïåðâîì òÿæåëîì
âåñå ìåæäó ðîññèéñêèì
íîêàóòåðîì Äìèòðèåì Êóäðÿøîâûì è ÷åõîì Ëóáîñîì
Ñóäîé. Ïîñëóæíîé ñïèñîê
÷åøñêîãî ñïîðòñìåíà äîñòàòî÷íî ïðèëè÷åí – ÷åìïèîí
Åâðîïû è ñâîåé ñòðàíû, 38
áîåâ íà ïðîôåññèîíàëüíîì
ðèíãå. Òðèäöàòü ïîáåä, 22
èç êîòîðûõ çàâåðøèëèñü
íîêàóòîì. Ó Êóäðÿøîâà,
íàïîìíèì, äî ýòîãî áûëî

12 áîåâ, è âñå îí çàêàí÷èâàë äîñðî÷íî. Çà ÷òî, ïîâèäèìîìó, è ïîëó÷èë ïðîçâèùå «Êóâàëäà». Êñòàòè,
è íà ðèíã Äìèòðèé âûøåë
ïîä ðýïîâñêóþ ïåñíþ ñ òåì
æå íàçâàíèåì, êîòîðóþ
ñî÷èíèë äëÿ íåãî îäèí èç
ðîñòîâñêèõ ïîêëîííèêîâ.
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü
áîÿ – 12 ðàóíäîâ, è çðèòåëè ïðèãîòîâèëèñü ê
äîëãîé è æàðêîé ñõâàòêå.
Íî Êóäðÿøîâó ïðèøëîñü
èõ «ðàçî÷àðîâàòü». Óæå
â ïåðâîì ðàóíäå Ñóäà ïîáûâàë íà ïîëó. Âî âòîðîì
÷åõ è âîâñå óøåë â ãëóõóþ çàùèòó. À Äìèòðèé
ïðîäîëæàë ðàçìàõèâàòü
ñâîåé «êóâàëäîé». Îäèí
íîêäàóí, âòîðîé, òðåòèé –
âñå: ðåôåðè îñòàíàâëèâàåò
âñòðå÷ó. À òî âåäü òàê è
äî áîëüøîé áåäû íåäàëåêî. Íîâîðîññèéöû áóðíî
ïðèâåòñòâîâàëè ÷åìïèîíà,
à òàêæå âñåõ, êòî îðãàíèçîâàë ýòîò âåëèêîëåïíûé
ïðàçäíèê. Â òîì ÷èñëå
ïîñòîÿííîãî ïàðòíåðà òóðíèðà «Ìàëàÿ çåìëÿ» –
êîìïàíèþ GFC. Äî íîâîé
âñòðå÷è â áóäóùåì ãîäó!

З

àâåðøèâ «èíñïåêòèðîâàíèå» ãîòîâíîñòè ñâîèõ þæíûõ ñîñåäåé, «×åðíîìîðåö» îòïðàâèëñÿ âãëóáü
ñòðàíû. Åãî î÷åðåäíûìè
ñîïåðíèêàìè â êîíòðîëüíûõ ìàò÷àõ ñòàëè êèðîâñêîå «Äèíàìî», çàíèìàþùåå â çîíå «Óðàë-Ïîâîëæüå» ïîñëåäíåå ìåñòî,
è ÔÊ «Îðåë», íàõîäÿùèéñÿ íà 14 ìåñòå â çîíå
«Öåíòð». Íåîæèäàííî
äëÿ ìíîãèõ íîâîðîññèéöû, äîáèâøèåñÿ ïîáåä âî
âñåõ ïðåäûäóùèõ âñòðå÷àõ è íå ïðîïóñòèâøèå
â ñâîè âîðîòà íè îäíîãî
ìÿ÷à, ñïîòêíóëèñü èìåííî
íà àóòñàéäåðàõ.
ЧЕРНОМОРЕЦ – ДИНАМО
(КИРОВ) 2:2 (0:2).
Голы: Мясников, 4, Замятин (с пенальти), 22, Шевченко, 83, Синяев, 88.
«Черноморец» (Новороссийск): Комиссаров
(Ридош,46), Горелов,
Алибегашвили (Чибиров,46), Абдулфаттах,
Корнилов (Мустафаев,46),
Лусикян (Перелыгин,46,
Лушников,73), Макиев
(Шахов,80), Суродин, Абрамов, Шевченко, Синявский
(Синяев,65).
Предупреждения: Абдулфаттах, Абрамов, Макиев, Замятин, Перелыгин,
Кибиров.
25 марта. Новороссийск.
Центральный стадион.
300 зрителей.

Ñîëíå÷íûé, ïîíàñòîÿùåìó ëåòíèé äåíåê íåîæèäàííî âûäàëñÿ
ïîñðåäè âåñíû. Ïîýòîìó
âïåðâûå âñòðå÷ó áûëî
ðåøåíî ïðîâåñòè íà ãëàâíîé ñïîðòèâíîé àðåíå
ãîðîäà-ãåðîÿ. È áîëåëüùèêîâ äëÿ òîâàðèùåñêîãî
ìàò÷à ïðèøëî íåìàëî. Íî
óæå íà 4 ìèíóòå çðèòåëè
ðàçî÷àðîâàííî âçäîõíóëè. Òþôÿêîâ ñ ïðàâîãî
ôëàíãà ñäåëàë ïåðåäà÷ó íà ëèíèþ øòðàôíîé
ïëîùàäêè, Àáäóëôàòòàõ
íà ïåðåõâàò íå ïîøåë,
è Ìÿñíèêîâ ñ 14 ìåòðîâ
áåñïðåïÿòñòâåííî ïðîáèë

â äàëüíèé óãîë – 0:1.
Ìÿ÷ êîíòðîëèðîâàëè
õîçÿåâà ïîëÿ, íî îñòðîòû â èõ äåéñòâèÿõ ÿâíî
íåäîñòàâàëî – óæ î÷åíü
äðóæíî è ãðàìîòíî îáîðîíÿëèñü êèðîâ÷àíå. Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî çà âåñü
ïåðâûé òàéì ìîðÿêè ïðîèçâåëè ïî âîðîòàì «Äèíàìî» âñåãî îäèí óäàð, äà è
òîò íåòî÷íûé. À íà 22 ìèíóòå «íåïðîáèâàåìîìó»
Êîìèññàðîâó âî âòîðîé
ðàç ïðèøëîñü äîñòàâàòü
ìÿ÷ èç ñåòêè ñîáñòâåííûõ
âîðîò. Ãîðåëîâ ñõâàòèë â
ñâîåé øòðàôíîé çà ðóêó
Ñêâîðöîâà, è àðáèòð èç
Îìñêà óêàçàë íà 11-ìåòðîâóþ îòìåòêó. Êîìèññàðîâ ïðûãíóë â îäèí óãîë,
à Çàìÿòèí îòïðàâèë ìÿ÷ â
ïðîòèâîïîëîæíûé.
Â ïåðåðûâå Îëåã Äîëìàòîâ ïðîèçâîäèò ñðàçó
÷åòûðå çàìåíû. Àòàêè
«×åðíîìîðöà» ñòàëè áîëåå îïàñíû. Íî âðåìÿ
áåæèò, à ñ÷åò íå ìåíÿåòñÿ.
È òîëüêî â êîíöå âñòðå÷è
ìîðÿêàì óäàëîñü «äîäàâèòü» çàìåòíî óñòàâøèõ
äèíàìîâöåâ. Åäâà ïîÿâèâøèñü íà ïîëå, Âèòàëèé
Øàõîâ ñäåëàë þâåëèðíóþ
ïåðåäà÷ó Øåâ÷åíêî, è òîò
ìîùíûì óäàðîì ñ ëåòó
ïîñëàë ìÿ÷ â ñåòêó. À çà
äâå ìèíóòû äî ôèíàëüíîãî ñâèñòêà õîçÿåâàì
ïîëÿ óäàëîñü-òàêè ñðàâíÿòü ñ÷åò. Ïîñëå ïîäà÷è
Àáðàìîâûì óãëîâîãî âûïðûãíóâøèé âûøå âñåõ
Ñèíÿåâ ãîëîâîé íåîòðàçèìî ïðîáèë â «äåâÿòêó».
ЧЕРНОМОРЕЦ – ОРЕЛ 0:1
(0:0).
Гол: Дегтев,55.
«Черноморец»: Руденко,
Мустафаев, Чибиров,
Абдулфаттах (Алибегашвили), Корнилов,
Лусикян, Макиев (Лушников,25, Синявский,46),
Суродин, Абрамов, Синяев (Шахов,69), Шевченко.
28 марта. Абрау-Дюрсо.
УТБ «Футбольный мир».

Ïîãîäà ðåçêî èñïîðòèëîñü, è ìàò÷ èç Íîâîðîññèéñêà ïåðåíåñëè â
Àáðàó-Äþðñî. Õîòÿ â
ïåðâîì òàéìå «×åðíîìîðåö» è èìåë íåêîòîðîå
èãðîâîå è òåððèòîðèàëüíîå ïðåèìóùåñòâî, ñ÷åò
òàê è íå áûë îòêðûò.

На краевых соревнованиях
по стрельбе из пневматического оружия воспитанники ДЮСШ
«Победа» (òðåíåð Å.Ãðåáåö) завоевали две медали в стрельбе
из пистолета. Ñåðãåé Âèõðîâ
победил в упражнении ПП-3, а
Åëåíà Ãîðäèåíêî заняла второе место в упражнении ПП-2.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
В первенстве края по спортивной гимнастике юные воспитанники ДООСЦ «Надежда»
(òðåíåðû Âëàäèìèð è Èííà
Ìèòðîôàíîâû) удостоились
двух наград. Íàäåæäà Íèêîëàåâà стала второй в многоборье
по программе 3-го разряда, а
Âèêòîðèÿ Ïåòðè÷åíêî заняла
третье место в опорном прыжке.

ТХЭКВОНДО
Двенадцать воспитанников ДЮСШ «Олимп» (òðåíåðû
Íèêîëàé Ðåìíåâ è Åâãåíèé
Õàí) приняли участие в первенстве края по тхэквондо. В
возрастной категории до 13
лет первые места заняли Ñîôüÿ Ëåáåäåâà, Ìàêñèì Èâàíîâ è Àíòîí Êîðíþøêèí. В
число призеров вошли также

Îëåã Äîëìàòîâ, ãëàâíûé
“
òðåíåð «×åðíîìîðöà»:

- Ñâÿçûâàþ íàøè íåóäà÷è â ïîñëåäíèõ èãðàõ ñ
î÷åíü æåñòêèì ãðàôèêîì
êîíòðîëüíûõ ìàò÷åé –
÷åðåç äâà äíÿ íà òðåòèé.
Âèäèìî, èãðîêè íå óñïåëè
âîññòàíîâèòüñÿ êàê ôèçè÷åñêè, òàê è ýìîöèîíàëüíî. Î÷åíü îñòðî îùóùàåòñÿ ïîòåðÿ âåäóùèõ
ôóòáîëèñòîâ – Âåðêàøàíñêîãî, Ìèíîñÿíà è òðàâìèðîâàííîãî Êî÷óáåÿ,
êîòîðûå â ïåðâîé ÷àñòè
òóðíèðà çàáèëè 33 ãîëà
íà òðîèõ. Ðàâíîöåííîé
çàìåíû èì ïîêà íå âèæó.
Ñåé÷àñ äàäèì ðåáÿòàì
òðåõäíåâíûé îòäûõ, à 6
àïðåëÿ ñûãðàåì ïîñëåäíèé êîíòðîëüíûé ìàò÷
– ïðîòèâ «Ñìåíû» èç
Êîìñîìîëüñêà-íà-Àìóðå.

ВЕЛОГОНКА

Òàéìåð
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

×òîáû óñèëèòü àòàêó,
Äîëìàòîâ ïîñëå ïåðåðûâà
âûïóñêàåò òðåòüåãî íàïàäàþùåãî. Íî è ýòî íå
ïîìîãëî. Áîëåå òîãî, íà
55 ìèíóòå ôóòáîëèñòû
«Îðëà» îòêðûëè ñ÷åò.
Ãîë, ìîæíî ñêàçàòü, âîçíèê èç íè÷åãî. Çàùèòíèê
ãîñòåé âûïîëíÿë ýëåìåíòàðíûé âûíîñ ìÿ÷à ñî
ñâîåé ïîëîâèíû ïîëÿ,
îïûòíûé Àáäóëôàòòàõ
íå ðàññ÷èòàë òðàåêòîðèþ
åãî ïîëåòà. Ìÿ÷ îòñêî÷èë ê Äåãòåâó, îí ïðîñêî÷èë ìèìî ×èáèðîâà,
âûøåë îäèí íà îäèí ñ
Ðóäåíêî è õëàäíîêðîâíî
ïðîáèë â íèæíèé óãîë.
Ìîðÿêè âñåé êîìàíäîé
áðîñèëèñü îòûãðûâàòüñÿ
è áûëè áëèçêè ê ýòîìó.
Íî â îäíîì èç ìîìåíòîâ
âûðó÷èë ñâîþ êîìàíäó âîñïèòàííèê ÄÞÑØ
«×åðíîìîðåö» Àëåêñàíäð
Íåâèäèìûé, êîòîðûé âûíåñ ìÿ÷ èç ïóñòûõ âîðîò.
Çà äâàäöàòü ìèíóò äî
êîíöà âñòðå÷è ïðîèçîøåë äîâîëüíî êóðüåçíûé
ýïèçîä. Àðáèòð èç Ðîñòîâà óäàëèë ñ òðåíåðñêîé
ñêàìåéêè íàñòàâíèêà
«Îðëà» Åâãåíèÿ Áîðçûêèíà. Òîò îáèäåëñÿ
è óâåë ñâîþ êîìàíäó ñ
ïîëÿ. Ìèíóò 15 óøëî íà
óãîâîðû, ïîñëå ÷åãî èãðà
áûëà âîçîáíîâëåíà. Íî
ñðàâíÿòü ñ÷åò ìîðÿêàì
òàê è íå óäàëîñü.

Äàðüÿ Òèñëåíêî, Àëåêñàíäð
Ìàêñèìêèí, Îëåã Ñóõîïàðîâ,
Ðîìàí Êóëàêîâ è Àðêàäèé
×åðíûøîâ.

Промчаться
с ветерком

БОРЬБА САМБО

Новороссиец Þðèé Ñàéôóòäèíîâ в Москве стал бронзовым призером Суперкубка
мира «Мемориал Анатолия Харлампиева» в весовой категории
до 74 кг. В турнире участвовали
более 300 борцов из 32 стран.
А незадолго до этого в
Верхней Пыжме Свердловской
области прошел лично-командный чемпионат России
по самбо. В сборную Южного
федерального округа были
включены сразу четыре воспитанника ДЮСШ «Водник»:
Ëåâîí Ìàòåâîñÿí, Þðèé Ñàéôóòäèíîâ, Ãàéê Ìåæëóìÿí è
Àíäðåé Çàéöåâ. Сборная ЮФО
в командных соревнованиях
завоевала бронзовые медали.

ТЕННИС
На турнире «Краснодарская весна» в пос. Яблоновский
наша землячка Îëüãà Ïàíàìàðåâà (òðåíåð Ð.Ëàäàðèÿ) в
парном разряде заняла третье
место среди девушек до 17 лет.

1 àïðåëÿ â Êðàñíîäàðå
ñòàðòîâàëà þáèëåéíàÿ
60-ÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ
ìíîãîäíåâíàÿ âåëîãîíêà «Ãðàí-ïðè Ñî÷è».

Â ýòèõ ñîðåâíîâàíèÿõ ó÷àñòâóþò 130 ñïîðòñìåíîâ íå òîëüêî èç Ðîññèè,
íî è âåëîñèïåäèñòû Íîðâåãèè, Óêðàèíû, Àâñòðèè,
Ëàòâèè è äðóãèõ ñòðàí.
Ìàðøðóò ãîíêè ïðîéäåò è
÷åðåç Íîâîðîññèéñê. Ñòàðò
÷åòâåðòîãî ýòàïà áóäåò äàí
4 àïðåëÿ â 10.30 îò ìîðâîêçàëà. Ôèíèøèðóåò ãîíêà 6
àïðåëÿ â Êðàñíîäàðå.
Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë
Àíäðåé Êîñòûëåâ.

На досуге

ÂÅÄÓÙÈÉ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÔÀÒÅÅÍÊÎÂ
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 3-9 ÀÏÐÅËß, 2014

Àôèøà

НАШ КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Исполнение звуков аккорда последовательно. 6. Глубоко вдающийся
в берег узкий залив со скалистыми берегами. 10. Подвижной
кожный покров глазного яблока.
14. Немецкий писатель, автор
книги о приключениях барона
Мюнхгаузена. 15. Бальный танец.
16. Священное живописное изображение предмета поклонения
верующих. 17. Сборник терминов
в алфавитном порядке. 19. Поголовье сельскохозяйственных
животных одного вида. 21. Спутник
Земли. 23. Игральная карта.24.
Оконная занавеска, раздвигаемая
в стороны или поднимаемая вверх.
25. Род письменного стола. 26.
Красно-желтая краска, используемая в косметике. 28. Тягостная
обязанность, забота. 30. Краткое,
нравоучительное изречение, чаще
всего в стихотворной форме. 31.
Супружеская пара. 32. Воздержание от скоромной пищи по церковным предписаниям. 33. Пищевой
продукт, полученный размолом
зерна хлебных злаков. 34. Многолетнее растение, острая приправа
к мясным блюдам. 35. Марка российского легкового автомобиля.
36. Денежная единица Латвии. 37.
Официальный документ. 38. Искусственный строительный материал
в виде кирпича большого размера.
39.Древнее оружие для метания
камней. 41. Воспламеняющаяся
смесь для зажигательных бомб
и огнеметов. 43. Плавучее средство. 44. Украшенный головной
убор римского папы. 45. Столица
Перу. 46. Рабочая профессия. 48.
Разменная монета Финляндии. 49.
Река в Европе. 50. Десять во второй
степени. 52. Место между бедрами
в нижней части живота. 53. Ящик,
шкаф для хранения денег и ценных
бумаг. 54. Измерительная шкала
в угломерных инструментах. 55.
Остеклённая рама или шкафчик
для икон. 56.План предстоящих
расходов и поступлений. 58. Государство в Западной Азии. Столица
- Багдад. 59. Ручное сельскохозяйственное орудие. 60. Брус, на
котором лежит пол, потолок. 61.
Денежная единица Турции. 62.
В царской России - натуральный
налог с народов Сибири и Севера.
63. В шашечной игре - шашка,
доведённая до последнего ряда
клеток на поле противника и получившая право передвигаться
на любое число клеток. 64. Угнетающая, порабощающая сила. 65.
Торжественное стихотворение.
66.Отпечаток ноги человека на
земле. 67. Установленная мера,
средняя величина чего-нибудь.
68. Научный комментарий законов
или судебных решений. 70. Небольшой отдельный, чаще старо-

обрядческий, монастырь в глухой
местности. 71. Приспособление
для страховки артистов цирка. 72.
Треугольная платформа с парусом
для катания на льду. 73. Лесная
певчая птица. 75. Сильная метель.
76. Самодовольный и развязный
человек, обычно франт. 77. Купля
и продажа товаров партиями,
большим количеством. 79. Ряд
подводных или выступающих из
воды скалистых возвышений морского дна. 80. Отдельная группа
обмоток генератора. 81. Единица
мощности. 82.Помутнение воздуха
из-за наличия в нем аэрозольных
частичек. 83. Большая хищная
змея топических стран. 85. Река во
Франции, на которой стоит Париж.
86. Крученое изделие, вырабатываемое из пряжи. 88. Лубяное или
берестяное изделие для укладки
чего-нибудь. 89. Домашнее животное. 90. Зимняя повозка. 91. Полевое фортификационное сооружение. 92. Денежная единица Кореи.
93. Марка немецкого автомобиля.
94. Переработка зерна в муку. 95.
Зимняя обувь. 96. Амплуа актёра.
97.Непериодическое печатное
издание. 98. Доля, норма отпускаемого. 99. Масличная культура. 100.
Сетчатая ткань, применяемая как
основа для вышивания. 101. Воинское подразделение для охраны
государственной границы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Утверждение,
принимаемое без доказательства.
2. Предмет как результат человеческого труда. 3. Один из трех
основных родов художественной
литературы. 4. Погода с очень
высокой температурой. 5. Деталь
машин и механизмов. 6. Один из
выступов зубчатой каймы по краям
штор, занавесок, отделки женского
платья, белья. 7. Большое стадо
овец. 8. Историческое название
народных собраний на Украине.
9. Грунт под водой водоёма, реки,
моря. 10. Архитектурный завиток с
«глазком» в центре. 11. Вид искусства. 12. Марка российского легкового автомобиля. 13. Объявление о
предстоящих концертах, гастролях.
18. Сосуд для фруктов, цветов.20.
Отдельная книга сочинения, издания. 22. Боевой клич войск при
атаке. 24. Вал с винтообразными
выступами. 25. Очень большая
неприятность, несчастье, горе.
26.Испанский народный танец. 27.
Мельчайшая частица химического
элемента. 29. Цветы, подобранные
в пучок. 30. Неглубокая пещера
с широким входом. 31. Густой,
труднопроходимый лес. 32. Глава
римско-католической церкви в
Ватикане. 34. Химический элемент.
35. Денежная единица Грузии. 36.
Буддийский монах, священник.
38.Украшение сбруи, мебели в
виде металлической пластины.

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

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
1-3, 9-11 мая (3 дня/2 ночи) ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ В АБХАЗИЮ. Стоимость от 5000 руб. с чел.
1-3 мая (3 дня/2 ночи) ТУР В СОЧИ «По следам великой Олимпиады». Стоимость 5700 руб. с чел.
9-11 мая (3 дня/2 ночи) «ДВОРЦОВОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ КРЫМА». Стоимость тура от 7200 руб. с чел.
12-14 июня (3 дня-2 ночи). ПРАЗДНИЧНЫЙ ТУР В ГРУЗИЮ!!!
Стоимость тура 12500 руб. с чел.
12-14 июня (3 дня/2 ночи) «ВСТРЕТИМ ЛЕТО НА ПЛЯЖАХ АБХАЗИИ». Стоимость тура 6300 руб. с чел. До 15 мая - скидка 500
руб. по акции раннего бронирования.

Ãîðîäñêîé òåàòð

39. Город в Брестской области. 40.
Повреждение тканей тела. 41. В
изображениях святых - сияние в
виде светлого круга вокруг головы. 42. Открытый прилавок для
торговли на улице. 43. Пластина
для установки радиоэлементов.
44. Холодное оружие с коротким широким обоюдоострым
клинком. 45. Осветительный или
нагревательный прибор. 46. Отпрессованный сок винограда.
47. Музыкально-театральный
жанр. 48. Торжественный выход
всех участников циркового представления. 49. Род молотка при
горных и земляных работах. 50.
Сочный корм для скота. 51. Трава,
отросшая на месте скошенной.
53.Маленький мешочек, затягиваемый шнурком. 54. Вспомогательное утверждение, необходимое
для доказательства теоремы. 55.
Десертное вино. 57. Съедобный
двустворчатый морской моллюск.
59. Хлопчатобумажная ткань. 60.
Документ, удостоверяющий право
пользоваться чем-либо за плату.
62. Небольшая двухвёсельная или
четырёхвёсельная шлюпка. 63.
Денежная единица Вьетнама. 66.
Спортивная гоночная лодка. 67.
Жилище животного под землёй с
ходом наружу. 68. Крупное стадо
домашних животных. 69. Канал
переменного сечения в реактивных двигателях. 70. Устройство для
стока жидкости. 71. Один из шести
сетчатых мешочков под отверстиями у бортов бильярдного стола.
72. Буква греческого алфавита. 73.
Упругие волны, распространяющиеся в газах, жидкостях, твёрдых
телах. 74.Мальчик по отношению
к детям своих родителей. 75.Об-

ращение к взрослой женщине
в Польше. 76.Действительное,
вполне реальное событие, явление. 77.Придание ювелирному
камню геометрически правильной
формы. 78. Сведения о чём-нибудь,
расположенные по графам. 80.Сказочная птица, символ вечного
возрождения. 81.Деталь в виде
полого цилиндра. 82. Французский
живописец-импрессионист. 84.
Небольшая разведывательная, наблюдательная группа от воинского
подразделения. 85.Участок земли,
на котором растут фруктовые деревья. 86.Река в Беларуси. 87.Международный язык, созданный на
основе эсперанто. 88.Народный
поэт Беларуси. 90.Самка животного семейства собачьих. 91.Украшение лося. 92.Волокнистый распущенный материал, употребляемый
в санитарии. 93.Род многолетних
трав семейства аронниковых.
94.Остроконечная горная вершина. 95. Повозка с кладью.

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ,
îïóáëèêîâàííûé â ¹12:

ÎÂÅÍ

ÒÅËÅÖ

Íàñòóïàåò âðåìÿ ïåðåñìîòðà öåííîñòåé. Íà÷íèòå ñ ñåáÿ – âàñ
ÿâíî íåäîîöåíèâàþò, è ïðåæäå âñåãî âû ñàìè. Òðåáóåòñÿ ïðîÿâèòü íàñòîé÷èâîñòü è óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ. Ïðèäåòñÿ
èçðàñõîäîâàòü íåìàëî ñèë íà óáåæäåíèÿ êîëëåã ïî ðàáîòå
â ñâîåé ïðàâîòå.

ÁËÈÇÍÅÖÛ

Íà ýòîé íåäåëå Áëèçíåöàì íåîáõîäèìî âíèìàòåëüíî ñëåäèòü
çà ñâîåé ðå÷üþ è ïîâåäåíèåì. Ïðåíåáðåæåíèå ýòèì ñîâåòîì
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ññîðàì â ðàáî÷åì êîëëåêòèâå è â
ñåìüå. È ïîñòàðàéòåñü óìåðèòü ñâîé ïûë è íå øòóðìóéòå
íåñêîëüêî âåðøèí îäíîâðåìåííî, ýòî ìîæåò ïîâðåäèòü
âàøåìó àâòîðèòåòó.

ÐÀÊ

Íå âçâàëèâàéòå íà ñåáÿ áîëüøîé îáúåì ðàáîòû, è, ïî
âîçìîæíîñòè, íå äàâàéòå ëèøíèõ îáåùàíèé, âûïîëíèòü
êîòîðûå áóäåò íåïðîñòî. Â ïîíåäåëüíèê íàäî îãðàíè÷èòü
îáùåíèå ñ íà÷àëüñòâîì, íî åñëè ðàçãîâîðà íå èçáåæàòü, òî
îáäóìûâàéòå áóêâàëüíî êàæäîå ñëîâî.

ËÅÂ

Âî âòîðíèê ìîæåò ïîñòóïèòü èíòåðåñíàÿ è âàæíàÿ èíôîðìàöèÿ. Òàêæå ýòî óäà÷íûé äåíü äëÿ íàëàæèâàíèÿ âñåõ âèäîâ
ñîòðóäíè÷åñòâà. Ñðåäà è ÷åòâåðã ïîäõîäÿò äëÿ çàêëþ÷åíèÿ
ïàðòíåðñêèõ ñîãëàøåíèé. Ïðîòèâîïîêàçàíû äåëà, ñâÿçàííûå
ñ îãíåì, ìåòàëëîì è îñòðûìè èíñòðóìåíòàìè.

ÄÅÂÀ

Âî âòîðíèê áóäåò óñïåøíà èíòåëëåêòóàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü,
îñîáåííî â êîìïàíèè åäèíîìûøëåííèêîâ. Â ñðåäó âîçìîæíû îïðåäåëåííûå ðàçíîãëàñèÿ ñ ïàðòíåðàìè, êîòîðûå íå
òàê ëåãêî áóäåò ïðåîäîëåòü. Â âîñêðåñåíüå âàì ïîíàäîáèòñÿ
îñòîðîæíîñòü, ÷òîáû íå ñîâåðøèòü îøèáîê.

Òåë. 644-987

4 апреля. Спектакль Новороссийского драматического театра
им.Амербекяна «ЗА СТЕКЛОМ». Начало в 18.30.
5 апреля. Концерт «Звени, звени, златая Русь». Начало в 16.00.
6 апреля. Концерт. Фарид АСКЕРОВ. Начало в 18.00.
9-10 апреля. Спектакль «СОБАКИ». Начало в 10.00 и 13.00.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16.
3 апреля. Спектакль театральной студии «Мечта» «ДОХОДНОЕ
МЕСТО». Начало в 13.00.
6 апреля. Первый тур краевого фестиваля шоу-номеров
«АПРЕЛЬСКИЙ ЗВЕЗДОПАД». Начало в 13.00.
5 апреля. Концерт № 6 абонемента «МАГИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ
МУЗЫКИ», РОМАНТИЧЕСКАЯ ФАНТАЗИЯ. А. Загоринский
(виолончель), Россия, Э. Стин-Нёклеберг (фортепиано),
Норвегия. В программе прозвучат сочинения Мендельсона,
Грига, Чайковского, Сибелиуса и другие. Начало в 17.00.
9 апреля. Цирк «СОЧИ И КОМПАНИЯ». Начало в 12.00.
12 апреля. Новороссийский Джаз-клуб и Компания «Динамик»
представляют легенду мирового джаза KEVIN MAHOGANY
(вокал, США) при участии Роберта АНЧИПОЛОВСКОГО (саксофон, Израиль). Начало в 19.00. Справки по тел:
8-918-671-20-71.

ÌÖ «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ», óë.Ñîâåòîâ.
с 1 апреля по 4 мая ФОТОМАРАФОН «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ».
Побывайте в волшебной стране и станьте ярким персонажем чудесной сказки «Алиса в Зазеркалье»! Все, что нужно: прийти с 1
апреля по 3 мая в креативную фотозону, расположенную в центральном атриуме МЦ, надеть оригинальный костюм, воспользоваться всевозможным реквизитом и сфотографироваться. Вместе
с памятным снимком вы получите приятный подарок! В рамках
акции приглашаем вас на яркие мастер-классы и красочные шоупрограммы: 6 апреля 16:00-18:00 тематический мастер-класс
«Школа творчества Алисы». Ребята научатся невероятному
рисованию на воде и смастерят своими руками оригинальные
игрушки.

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ»:

çâåçäíûé ïóòü íà 7-13 àïðåëÿ
Íà ýòîé íåäåëå âàì íåîáõîäèìî îïèðàòüñÿ íà òðåçâûé
ðàñ÷åò, à íå íà ýôåìåðíóþ óäà÷ó. Â ðàáîòå íåîáõîäèìî
ïðîÿâëÿòü òåðïåíèå è óïîðñòâî, êîòîðûå ïîìîãóò äîáèòüñÿ
õîðîøèõ ðåçóëüòàòîâ è ðåàëèçîâûâàòü ðàíåå íàìå÷åííîå.
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ÂÅÑÛ

Åñëè ñòîÿùàÿ ïåðåä âàìè çàäà÷à êàæåòñÿ íåïðèñòóïíîé,
ïîäåëèòå åå íà ìåëêèå ó÷àñòêè öåïè, è âñå ïîëó÷èòñÿ. Â
ïîíåäåëüíèê âû ìîæåòå îòâàæèòüñÿ íà ðèñêîâàííûå ïðåäïðèÿòèÿ. Â ñðåäó âñòðå÷à ñ ìèðîì ïðåêðàñíîãî ìîæåò ïîñïîñîáñòâîâàòü òâîð÷åñêîìó âñïëåñêó è ðàñêðûòèþ íîâûõ
ãðàíåé âàøåãî òàëàíòà.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

Ýòà íåäåëÿ ó Ñêîðïèîíîâ áëàãîïðèÿòíà äëÿ ðåàëèçàöèè
òâîð÷åñêîãî ïîäõîäà ê ðàáîòå. Âàì ïîíàäîáèòñÿ âñÿ âàøà
èíèöèàòèâíîñòü è ðåøèòåëüíîñòü äëÿ âíåäðåíèÿ â æèçíü
íîâûõ ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé.

ÑÒÐÅËÅÖ

ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 3 àïðåëÿ ïî 9 àïðåëÿ:
Китайская головоломка (16+ ): 10:20, 12:40, 14:55. Первый
мститель: Другая война 3D (12+): 10:35, 13:20, 15:10, 16:05,
17:15, 18:50, 19:55, 20:30, 21:40, 22:35, 00:30. Питер. Лето. Любовь (12+): 10:20, 14:55, 18:45. Синевир 3D (16+): 16:40, 23:10.
Стартап (12+): 21:25, 01:45. Шагал – Малевич (12+): 23:25, 01:40.
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 3 àïðåëÿ ïî 9 àïðåëÿ:
Красавица и чудовище (12+): 16:55, 19:10.Ной 3D (12+): 10:20,
11:00, 13:40, 16:20, 17:50, 19:00, 20:30, 21:40, 23:10, 00:20. Ной
(12+): 01:15. Рейд 2 (18+): 12:05, 01:10. Рио 2 3D (0+): 10:25,
12:35, 13:00, 14:45.

Ê/ò «GOODZONE»:
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 3 àïðåëÿ ïî 9 àïðåëÿ:
Первый мститель: Другая война 3D (12+): 10:50, 14:40, 17:20,
20:00, 22:40, 01:20, 18:50, 21:30. Питер. Лето. Любовь (12+):
12:35, 14:25, 02:10.
ÅÙÅ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 3 àïðåëÿ ïî 9 àïðåëÿ:
Красавица и чудовище (12+): 10:20, 16:15, 23:55. Ной 3D (12+):
13:30, 16:10, 00:10. Ной (12+): 17:10, 18:35, 19:50, 21:15, 22:30,
01:10. Рио 2 3D (0+): 10:20, 12:30. Рио 2 (0+): 10:50, 12:55, 15:00
Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

Áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä, ÷òîáû ðàñïëàòèòüñÿ ñî ñòàðûìè äîëãàìè, êàê ôèíàíñîâîãî, òàê è ìîðàëüíî-ýòè÷åñêîãî ñâîéñòâà. Âî
âòîðíèê è ñðåäó âû ñìîæåòå ñòðåìèòåëüíî îðèåíòèðîâàòüñÿ
â íåîæèäàííûõ ñèòóàöèÿõ è èçâëå÷ü èç ýòîãî íåìàëóþ âûãîäó
äëÿ ñåáÿ. Â ÷åòâåðã íàïëþéòå íà âñå ñëóæåáíûå ïðîáëåìû, è
ïîñâÿòèòå ýòîò äåíü îòäûõó è âîññòàíîâëåíèþ ñèë.

óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò – âûõîäíîé
«МАЛЕНЬКИЙ МИР БОЛЬШИХ ФАНТАЗИЙ» - выставка школыстудии авторской куклы и дизайна «Пеликан», руководитель Елена Прожогина. Открытие выставки 3 апреля в 18.00.
Выставка из серии «Имя в истории города», посвященная 75-летию руководителя отдела истории музея В.П.ТЕРЕХОВОЙ.

Âî âòîðíèê íå ñòîèò ïîäàâëÿòü ñâîè òâîð÷åñêèå èìïóëüñû, íå
ëåíèòåñü ðåàëèçîâàòü ñîáñòâåííûé ïîòåíöèàë. Â ñðåäó íåçàâèñèìîñòü è óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ îáåðíóòñÿ óñïåõîì.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

ÊÎÇÅÐÎÃ

ÂÎÄÎËÅÉ

Ïîñòàðàéòåñü âûïîëíèòü ðàáîòó ñâîåâðåìåííî, ýòî èçáàâèò
âàñ îò ëèøíèõ òðóäíîñòåé â äàëüíåéøåì. Âàøå òðóäîëþáèå
áóäåò çàìå÷åíî è îöåíåíî ïî äîñòîèíñòâó. Íà ýòîé íåäåëå
áîëüøèíñòâî âàøèõ êàðüåðíûõ ïëàíîâ èìååò øàíñ îñóùåñòâèòüñÿ.

ÐÛÁÛ

Âî âòîðíèê íå ïðîòèâüòåñü ñâîèì èíòóèòèâíûì æåëàíèÿì.
Íà÷èíàÿ ñî ñðåäû, äëÿ âàñ ïîâûñèòñÿ âåðîÿòíîñòü îïîçäàíèé, âîçìîæíî, ïðèäåòñÿ ïåðåñìîòðåòü âðåìÿ âûõîäà èç
äîìà. Â ÷åòâåðã íå ñòîèò îòñòàèâàòü ïîçèöèè äî ìåëî÷åé è
äåòàëåé, òàê âû ìîæåòå óïóñòèòü ÷òî-òî áîëåå ñóùåñòâåííîå.
Â âîñêðåñåíüå âàøè ýìîöèè ìîãóò âûïëåñíóòüñÿ ÷åðåç êðàé.

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87
МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА.

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»

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

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

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

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

Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà. Ãëàâíûé ðåäàêòîð Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû,
îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì † è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà
çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è
Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-00608.
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñîðìîâñêàÿ, 7.
Òèðàæ 20 000 ýêç. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 2.04.2014 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹1632.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАТИКА Плюс

Поздравляем с юбилеем!

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

Объявляется набор на курсы:

Уважаемая Наталия Евгеньевна СЕРГИЕНКО!

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

От имени коллектива компании «Кубаньжилстрой»
примите самые теплые поздравления с юбилеем!
За более чем семь лет существования газеты «Наш
Новороссийск» Вы всегда выдерживали главную линию
- газета должна быть интересна, рассказывать об
основных событиях, о людях, которые множили славу
нашего города, о важных вехах, которые наш город
прошёл вместе с краем и страной.
Сегодня газета «Наш Новороссийск», главным редактором которой Вы являетесь с самого момента ее основания, по достоинству занимает одно из самых значимых
мест среди средств массовой информации города. Газета
напористая, энергичная, с отличной командой, способной
преодолевать любые трудности.

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

изготовление мебели

 Гардеробные
 Прихожие
 Торговая
мебель

 Шкафы-купе
 Кухни
 Детские
 Спальни

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

А также обслуживание и ремонт ПК

Желаем Вам здоровья, сохранения зоркого взгляда при
редактуре материалов, оптимизма
и удовлетворения от достигнутого.

Профессиональное обучение
и многолетний опыт –
гарантия вашего успеха

тел.:

21-56-32,620-626

http://ИнформатикаПлюс.рф

e-mail: iplus@km.ru

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

+7 918 98-79-423
Застройщик

в Южном
районе

Реклама

г. Новороссийск, ул. Московская, 3

С уважением, Сергей Канаев
Генеральный директор ООО «Кубаньжилстрой».

Ипотека
Рассрочка
Материнский
капитал
Льготы

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

СПЕКТРУМ

Отдел продаж и ипотеки
пр. Дзержинского, 232,
2-й этаж, оф. 1, 2

Уважаемые руководители!
Приглашаем вас
НА 2-ДНЕВНЫЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВОМ.
Технологии лидерства и порядка.
28-29 апреля с 10:00 до 18:00

www.berkina.ru,
berkina-treningi.ru

Ñâåòëàíû Áåðêèíîé

Отзывы о нас на сайтах:

ÒÐÅÍÈÍÃ-ÖÅÍÒÐ

Тренер – Олег Кулагин,
г. С-Петербург

îò 1 200 000 ðó áëåé
8 (8617) 70-70-73, 8 9887 70-70-73, 8 9887 70-777-0, 8 (8617) 70-777-0

г. Новороссийск, ул. Советов, 42, БЦ «Черноморский», 3-й этаж, оф. 78

тел.: 8 918 067-21-97, 30-10-60
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

ПОТОМСТВЕННАЯ ГАДАЛКА ÁÀÁÓØÊÀ ÅËÅÍÀ

Ольга
Владимировна

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

ВИНООТВОРОТ. ТОЧНОЕ ГАДАНИЕ.

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

8 918 48-59-387 8 918 48-59-682
«НАШ НОВОРОССИЙСК», 3 – 9 ÀÏÐÅËß 2014, 16 СТР.

ПРИШЛИ ФОТОГРАФИЮ –
ВЫИГРАЙ ПРИЗ!
Компания «Кубаньжилстрой»
и газета «Наш Новороссийск»
проводят фотоконкурс

«ГОРОД
СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ»
Фотографии можете отправлять на адрес:

foto-nn2014@mail.ru
Условия фотоконкурса на сайте www.nnvrsk.ru

Главный приз – отдых в Турции для двоих
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

ОАО «РОСПЕЧАТЬ»
Краснодарского края
приглашает на работу

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

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

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

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

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

