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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

«Âèøåíêà»

ñîçðåëà

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî
novorosmedia@mail.ru

Р

åøåíèå âûðàñòèòü íîâóþ
«Âèøåíêó», òàê íàçûâàåòñÿ äåòñêèé ñàä ¹10
â Âîñòî÷íîì ðàéîíå, ñîçðåëà
ó ìóíèöèïàëèòåòà â ïðîøëîì
ãîäó. Ñòàðîå çäàíèå äåòñêîãî
ñàäà íà óëèöå Ïðîëåòàðñêîé

óæå íèêàê íå ãîäèëîñü — áûâøèå ôðàíöóçñêèå êîíþøíè,
ïîñòðîåííûå â ïåðâûå ãîäû
ÕÕ âåêà è ïåðåîáîðóäîâàííûå
ïîä äîøêîëüíîå ó÷ðåæäåíèå,
íà÷àëè ðàçðóøàòüñÿ. Îòâåò
íà âîïðîñ, ðåìîíòèðîâàòü èëè
ñíåñòè è ïîñòðîèòü çäåñü íîâîå, áûë íàéäåí â ïðîøëîì
ãîäó, êîãäà ïîÿâèëàñü êðàåâàÿ
öåëåâàÿ ïðîãðàììà ïî ñòðîèòåëüñòâó äåòñêèõ ñàäîâ. Òàê
Íîâîðîññèéñê ïîëó÷èë äåíüãè
íà ñíîñ ñòàðîãî è ñòðîèòåëüñòâî
íà ýòîì ìåñòå íîâîãî äåòñêîãî
ñàäà. Êîíå÷íî, è ìóíèöèïàëüíûõ ñðåäñòâ äîáàâèëè.
Ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé ðåãóëÿðíî êîíòðî-

ëèðîâàë õîä ñòðîèòåëüñòâà,
äàæå ñàíòåõíèêó äëÿ ðåáÿòèøåê êóïèëè îðèãèíàëüíóþ,
êàê â îäíîì èç äåòñêèõ ñàäîâ

ðîññèéñêîé ñòîëèöû. Îíà ïîäîðîæå, íî ðàçâå íàøè äåòè
íå ñòîÿò ýòèõ äåíåã?
Îòñòðîåííîå çäàíèå î÷åíü
ñâåòëîå, êðàñèâîå, êîìôîðòíîå, â íåì èñïîëüçîâàíû
ñîâðåìåííûå ñòðîèòåëüíûå
è îòäåëî÷íûå ìàòåðèàëû.
Äàæå ïàíäóñû äëÿ èíâàëèäîâ
ïðåäóñìîòðåëè. Èãðîâûå ïëîùàäêè îñíàùåíû íîâåéøèì
îáîðóäîâàíèåì. Â ýòîì äåòñêîì ñàäó áóäóò ðàáîòàòü äâå
ÿñåëüíûå ãðóïïû, îíè î÷åíü
âîñòðåáîâàíû.
Äåòåé, èõ ðîäèòåëåé è êîëëåêòèâ äîøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïîçäðàâèëè ïðåäñåäàòåëü

ãîðîäñêîé Äóìû Àëåêñàíäð Øàòàëîâ è çàìåñòèòåëü ìýðà Íàòàëüÿ
Ìàéîðîâà, êîòîðàÿ ïåðåäàëà

èì ïîäàðîê îò ãëàâû ãîðîäà
— êîìïüþòåðíûé êëàññ. Òàê

ñêàçàòü, â íîâûé äîì — íîâûå òåõíîëîãèè.
Íîâîñòðîéêà, êîòîðàÿ
âìåñòèò 240 ðåáÿòèøåê, ïîòÿíóëà íà 192 ìèëëèîíà
ðóáëåé, è ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî
îäíî äåòñêîå ìåñòî îáîøëîñü
áþäæåòó â 800 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ñðàçó èç Âîñòî÷íîãî ðàéîíà ìû îòïðàâèëèñü íà óëèöó
Ñîâåòîâ: çäåñü, íà òåððèòîðèè
äåòñêîãî ñàäà ¹51, ââåëè â
ñòðîé íîâîå çäàíèå. Ïî ñóòè
ýòî òîò æå äåòñêèé ñàä íà 80
ìåñò. Çäàíèå âûïîëíåíî â
òàêîì æå ñòèëå, ÷òî è «Âèøåíêà», è ðàññ÷èòàíî íà ÷åòûðå
äåòñêèå ãðóïïû. Â íåì åñòü
ñîâðåìåííûé ñïîðòçàë, êàáèíåòû ëîãîïåäà, ïñèõîëîãà, äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
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ðåêëàìà

Ñðàçó äâà äåòñêèõ ñàäà
îòêðûëè äâåðè â Âîñòî÷íîì è Öåíòðàëüíîì
âíóòðèãîðîäñêèõ ðàéîíàõ. Îáùåãîðîäñêàÿ
î÷åðåäü â äîøêîëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ ñîêðàòèòñÿ
åùå íà 320 äåòåé.

ðåêëàìà

Âìåñòå ñ çàìîì ãëàâû ãîðîäà Íàòàëüåé Ìàéîðîâîé þíûå õîçÿåâà âõîäÿò â äåòñêèé ñàä.
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åé÷àñ Ñåâàñòîïîëü
íàõîäèòñÿ â ïåðåõîäíîì ïåðèîäå.
Ìû îòõîäèì îò óêðàèíñêèõ
íîðì çàêîíîäàòåëüñòâà è
ó÷èìñÿ æèòü â ïðàâîâîì
ïîëå ÐÔ. Íîâîðîññèéñê

Êàêîâû îñîáåííîñòè ïîäãîòîâêè êîììóíàëüíûõ
ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà ê
îñåííå-çèìíåìó ïåðèîäó?
Íî, êàê âûÿñíèëîñü, è
íîâîðîññèéöàì åñòü ÷åìó
ïîó÷èòüñÿ ó êîëëåã èç Ñåâàñòîïîëÿ. Íàïðèìåð, ÷òîáû ïëàòåæè çà âîäó ó íèõ
áûëè ðåãóëÿðíûìè, âëàñòè
ïîøëè íà òàê íàçûâàåìûå «íåïîïóëÿðíûå ìåðû»
- ïåðåêðûâàþò íåïëàòåëüùèêàì êàíàëèçàöèþ, äàæå
â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ.
Êàê ðåçóëüòàò, îïëàòà
óñëóã çà âîäîñíàáæåíèå
è êàíàëèçàöèþ ñåãîäíÿ
100 ïðîöåíòîâ, ñîîáùàåò
ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè Íîâîðîññèéñêà.
Íàòàëèÿ Âîëîäèíà.

«Вишенка» созрела
Ñåé÷àñ âëàñòè èñïîëüçóþò
«òî÷å÷íóþ çàñòðîéêó» â
òåõ äåòñêèõ ñàäàõ, òåððèòîðèÿ êîòîðûõ ïîçâîëÿåò âîçâåñòè çäàíèå íà
íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ìåñò.
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Ýòî âûãîäíî òåì, ÷òî
íà ó÷àñòêå óæå åñòü íåîáõîäèìûå èíæåíåðíûå
êîììóíèêàöèè, äîðîãè è
ïðîõîäÿò ìàðøðóòû îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà,
à òàêæå èìååòñÿ îñíîâíàÿ
ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêàÿ áàçà
è ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ. Òî åñòü èçäåðæêè
ìèíèìèçèðóþòñÿ.
Ñèìâîëè÷íî, ÷òî íîâîñòðîéêà ñòàëà ñâîåîáðàçíûì ïîäàðêîì ê 50-ëåòèþ
îñíîâíîãî çäàíèÿ äåòñêîãî
ñàäà. À âûñòóïàâøèé íà
öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ðîäèòåëü íå ïðåìèíóë çàìåòèòü, ÷òî ýòî ïðîèçîøëî è
â î÷åðåäíîé äåíü ðîæäåíèÿ Âëàäèìèðà Èëüè÷à
Ëåíèíà. Ìóæ÷èíà, âîçìîæíî, õîäèë â ýòîò ñàäèê
åùå ïðè ñîâåòñêîé âëàñòè.
Íà îòêðûòèå ïðèøåë ãëàâà

Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà Àëåêñàíäð Ïàâëîâ ñ ïîäàðêîì

â âèäå çåëåíîãî ìÿãêîãî
äðàêîíà è òîæå âñïîìíèë
î ñâîåì äåòñòâå.
Àíàëîãè÷íóþ ïðèñòðîéêó äî êîíöà ýòîãî ãîäà
âîçâåäóò íà òåððèòîðèè
äåòñêîãî ñàäà, ðàñïîëî-

æåííîãî íà ïðîñïåêòå
Äçåðæèíñêîãî. Íà÷èíàåòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ äâóõ
äåòñêèõ ñàäîâ — íà óëèöå
Èíäóñòðèàëüíîé è ïðîñïåêòå Ëåíèíà. Îæèäàåòñÿ
è ïðèáàâêà ìåñò ïî ñëó÷àþ
çàâåðøåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà
äåòñêîãî ñàäà â Ãëåáîâêå ýòîò îáúåêò âîçâîäèòñÿ ïðè
ïîääåðæêå ÊÒÊ. Òàêæå
ïëàíèðóåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî
äåòñêèõ ñàäîâ â ñòàíèöå
Ðàåâñêîé, â 13 ìèêðîðàéîíå è íà óëèöå Þæíîé, à
âñåãî â 2014 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü 1340 ìåñò.
Âñå ýòè óñèëèÿ êðàåâîé
è ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèé
ïðèëàãàþòñÿ â ðàìêàõ
ïîðó÷åíèé ôåäåðàëüíîãî
öåíòðà, ïîòðåáîâàâøåãî
åùå â 2013 ãîäó ñâåðñòàòü
ðåãèîíàëüíûå ïðîãðàììû
ïî ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, öåëü êîòîðûõ — ê
2016 ãîäó ëèêâèäèðîâàòü
îãðîìíûå î÷åðåäè â äåòñêèé ñàä. Ïðîáëåìà ýòà
âñåðîññèéñêîãî ìàñøòàáà
è âîçíèêëà, êîãäà â ñåðåäèíå 2000-õ â ñòðàíå
íà÷àëà óâåëè÷èâàòüñÿ ðîæäàåìîñòü. Íàïðèìåð, â
ïðîøëîì ãîäó, âïåðâûå
çà íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé,
â Íîâîðîññèéñêå íîâîðîæäåííûõ ñòàëî áîëüøå,
÷åì óøåäøèõ â ìèð èíîé.
Îäíèì èç âàæíûõ ïîêàçàòåëåé, ïî êîòîðûì
Ìîñêâà îöåíèâàåò óñïåøíîñòü ðàáîòû ìåñòíûõ
âëàñòåé, ÿâëÿåòñÿ è ðàáîòà ïî áîðüáå ñ î÷åðåäÿìè
â äåòñêèå ñàäû. Ñóäÿ ïî
âûøåïðèâåäåííûì íîâîñòÿì, íàøåìó ãîðîäó ó
ìîðÿ «íåóä» íå ãðîçèò.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Â Íîâîðîññèéñê ñ
îäíîäíåâíûì âèçèòîì
ïðèáûë çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ ãîñàäìèíèñòðàöèè Ñåâàñòîïîëÿ
Îëåã Êèçèìåíêî. Öåëü
ïðèåçäà – îáìåí îïûòîì
â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.

ÿâëÿåòñÿ ïðèìåðîì äëÿ
ìíîãèõ ãîðîäîâ ñòðàíû,
è ÿ áëàãîäàðåí ãëàâå Âëàäèìèðó Èëüè÷ó Ñèÿíãîâñêîìó çà
îêàçàííóþ ìåòîäè÷åñêóþ
ïîìîùü, - ñîîáùèë îí íà
âñòðå÷å.
Ïðåæäå âñåãî, ÷èíîâíèêà èç Ñåâàñòîïîëÿ èíòåðåñîâàëè âîïðîñû áëàãîóñòðîéñòâà. Êàêèå öâåòû
èñïîëüçóþò ïðè âûñàäêå â
çèìíåå âðåìÿ ãîäà è ìåæñåçîíüå? Îòêóäà â ãîðîä
çàâîçÿò ìàëûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû? Ïîäíèìàëñÿ
âîïðîñ ïî îðãàíèçàöèè
âûâîçà è óòèëèçàöèè òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ. Çà
ñ÷åò êàêèõ ñðåäñòâ èäåò
çàìåíà ñòàðûõ òðîëëåéáóñíûõ ëèíèé íà íîâûå?

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ВИЗИТЫ

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

А в Крыму не боялись
непопулярных мер

ГОРОДСКИЕ

ÂÅÄÓÙÈÉ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÌÀÒÂÅÉ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 24-30 ÀÏÐÅËß, 2014

Долой барьеры!
Èíâàëèäàì äîëæíû
áûòü äîñòóïíû âñå
ó÷ðåæäåíèÿ, îôèñû,
òîðãîâûå öåíòðû,
îñòàíîâêè îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, ïåøåõîäíûå ïåðåõîäû.

Òàêóþ çàäà÷ó
ïîñòàâèë ïåðåä ïîä÷èíåííûìè ãëàâà ãîðîäà
Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé íà åæåíåäåëüíîì

Каждый

, кто занимается коммерческими перевозками, обязан проводить техосмотр автомобилей и предрейсовый осмотр водителей

перед выпуском их на линию.
Частенько даже на серьезных
транспортных предприятиях
это требование превращается
в формальность, на бланки
ставятся штампы и - вперед.
Как информирует «НН» ïîìîùíèê ïðîêóðîðà Íîâîðîññèéñêà Àëèíà Àäæèãèòîâà, с
23 марта 2014 года в несколько
раз увеличились штрафы за
выпуск на линию транспорта
с неисправностями, при которых запрещена эксплуатация,
или переоборудованного без
разрешения. Если раньше
штраф за это составлял от 500
до тысячи рублей, то теперь
должностных лиц накажут на

5-8 тысяч рублей.
Второе изменение: с 8 мая
вводится запрет на управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или
международных водительских
удостоверений при осуществлении предпринимательской
и трудовой деятельности (п.13
ст. 25 Федерального закона
«О безопасности дорожного
движения»). К такой работе
буду т допускаться только
лица с российским водительским удостоверением. Запрет
будет распространяться на
водителей вне зависимости
от того, работают они по тру-

ìèì ïðîåõàòüñÿ òàêèì
ñïîñîáîì.
- Íà÷íèòå ñ òðîòóàðîâ ó ìàãàçèíîâ, ïîëèêëèíèê, áîëüíèö, áàç
îòäûõà, òî÷åê îáùåïèòà, - ðåêîìåíäîâàë
Âëàäèìèð Èëüè÷. - Â
ïðîãðàììó áåçáàðüåðíîé ñðåäû âêëþ÷èòå
âñå ïîìåùåíèÿ, íåçàâèñèìî îò ôîðìû
ñîáñòâåííîñòè.

Готовьте сети к лету
Íà ïðîøëîé íåäåëå
áûëî ïÿòü îòêëþ÷åíèé ýëåêòðîýíåðãèè,
ðåìîíò ñåòåé çàíèìàë
â ñðåäíåì 3,5 ÷àñà.

Íî áûëè è èñêëþ÷åíèÿ: ïî÷òè 10 ÷àñîâ
ïîòðåáîâàëîñü áðèãàäå
ÞÇÝÑ, ÷òîáû ñïðà-

âèòüñÿ ñ àâàðèåé íà
ýëåêòðîëèíèè â Þæíîé Îçåðåéêå. Áåñïîêîÿò è ïðîáëåìû
ñ âîäîñíàáæåíèåì â
Öåíòðàëüíîì è Þæíîì ðàéîíàõ. Âëàñòè
ðåøèëè â ïðåääâåðèè
ëåòà ïðîâåñòè ðåâèçèþ
âîäîâîçîê, âåðíóòüñÿ ê

îáñóæäåíèþ ñèòóàöèè
ñ ðåìîíòîì è íàïîëíÿåìîñòüþ Íåáåðäæàåâñêîãî âîäîõðàíèëèùà.
Ìýð ïîòðåáîâàë óñêîðèòü ðåìîíòû êðîâåëü,
î ïðîòåêàíèè êîòîðûõ
ñîîáùèëè æèòåëè –ýòî
ñåìü äîìîâ â ðàçíûõ
ðàéîíàõ ãîðîäà.

Рукотворная беда
Ïîæàð â Ãàéäóêå,
óíåñøèé æèçíü ìóæ÷èíû, â î÷åðåäíîé ðàç
ïðèâëåê âíèìàíèå ê
ïðîâåðêå ñàäîâûõ è
äà÷íûõ òîâàðèùåñòâ
íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ ìåð ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè.

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

Свет для
полуострова
Â Íîâîðîññèéñêå ìîæåò
áûòü ïîñòðîåíà íîâàÿ
ãàçîâàÿ ýëåêòðîñòàíöèÿ
ìîùíîñòüþ 600 ÌÂò.

Стоимость

станции
может составить от 20 до 30
миллиардов рублей, сообщает
ãàçåòà «Âåäîìîñòè». Потому что пока не определено,
строить подводный кабель
или воздушные линии электропередачи в Крым.
О необходимости строительства ТЭС в Новороссийске
говорили и до присоединения
Крыма. В энергорайоне, к которому принадлежит наш город,
дефицит мощностей прогнозируется к 2019 году. Ожидается,
что новая электростанция
мощностью 600 МВт не только
решит проблему энергообеспечения Крыма, но и восполнит дефицит и усилит переток
мощности из профицитных
районов энергосистемы юга,
в том числе с Ростовской АЭС.

Åëåíà Îíåãèíà.

Иностранные права не считаются
ПРОКУРОРСКИЙ
НАДЗОР
Íåò ïðåäåëà ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû øòðàôîâ. Ýòîé
âåñíîé âñòóïàþò â
äåéñòâèå íîâûå ïîïðàâêè ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó êîäåêñó.

ðàñøèðåííîì àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè. Â
Íîâîðîññèéñêå ïðîæèâàåò ïî÷òè 17 òûñÿ÷
èíâàëèäîâ (5 ïðîöåíòîâ íàñåëåíèÿ),
è æèòü èì â ãîðîäå
íåïðîñòî.
Îñîáåííî ñëîæíî
òåì, êòî ïåðåäâèãàåòñÿ íà èíâàëèäíîé
êîëÿñêå. Ìýð ïðåäëîæèë ÷èíîâíèêàì ñà-

довому, гражданско-правовому договору или в качестве
индивидуальных предпринимателей. Работодатели обязаны осуществлять контроль
за выполнением указанного
требования под угрозой административного штрафа в
размере 50 000 руб. Если инспектор ДПС выяснит, что у
водителя нет российских прав,
и он осуществляет поездку
не в личных целях, а в рамках
трудовой или коммерческой
деятельнос ти, виновному
грозит штраф в размере от 5 до
15 тысяч рублей и отстранение
от управления автомобилем.

Èðèíà Ïèñàðåâà.

Ïðèáëèæàþòñÿ

ìàéñêèå ïðàçäíèêè, è
ìóíèöèïàëèòåò ïðîðàáàòûâàåò âîïðîñ
î ââåäåíèè íà ýòè
äíè îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà. Òàêæå ïðîâåðêå
ïîäâåðãíóòñÿ è ðóñëà

ðå÷óøåê â Öåìäîëèíå, Øèðîêîé áàëêå è
Ìûñõàêî. Çàôèêñèðîâàíû ñëó÷àè, êîãäà
ñàìîâîëüíûå ñòðîåíèÿ
è ìóñîð ñóæàþò ðóñëà
ðåê. Óðîêàìè ñòèõèè
íå ñòîèò ïðåíåáðåãàòü.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

Школу стоит
выбрать вовремя
В ПЕРВЫЙ КЛАСС
Â íûíåøíåì ãîäó
ñíîâà èçìåíèëèñü
ïðàâèëà ïðèåìà â
ïåðâûé êëàññ. Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ
óòâåðäèëî íîâûå
ñðîêè ïîäà÷è ðîäèòåëüñêèõ çàÿâëåíèé â
îáùåîáðàçîâàòåëüíûå
øêîëû.

К

àê ðàññêàçàëà «ÍÍ»

ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Åëåíà Ìàçóðîâà, åñëè ðîäèòåëè

ñîáèðàþòñÿ îòäàòü ðåáåíêà
â øêîëó ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, òî îíè äîëæíû ïîäàòü
äîêóìåíòû ñ 1 ôåâðàëÿ äî
31 èþíÿ. Åñëè ïëàíèðóþò
îáó÷àòü ïåðâîêëàññíèêà â
øêîëå íå ïî ñâîåìó ìèêðîðàéîíó, òî çàÿâëåíèå
ìîæíî íåñòè íà÷èíàÿ ñ 1
èþëÿ. Ó÷åíèêà âîçüìóò
â ïåðâûé êëàññ, åñëè
òîëüêî åñòü ñâîáîäíûå ìåñòà. Î òîì,
êàêèå óëèöû çàêðåïëåíû çà
êîíêðåòíûìè
îáùåîáðàçî-

âàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, ìîæíî óçíàòü â óïðàâëåíèè îáðàçîâàíèÿ.
- Î âûáîðå øêîëû íàäî
ïîáåñïîêîèòüñÿ çàðàíåå, ïðåäóïðåæäàåò Åëåíà Ìàçóðîâà. – Åñëè ðîäèòåëè
õîòÿò ó÷èòü ðåáåíêà íå ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà, òî èì
íåîáõîäèìî îòñëåæèâàòü
èíôîðìàöèþ î êîëè÷åñòâå
ñâîáîäíûõ ìåñò â îïðåäåëåííîé øêîëå. Âçðîñëûå
ìîãóò âñòðåòèòüñÿ ñ çàâó÷åì èëè äèðåêòîðîì è óçíàòü, åñòü ëè âîçìîæíîñòü
ïðèíÿòü ìàëü÷èêà èëè
äåâî÷êó íå ïî òåððèòîðèàëüíîìó ïðèçíàêó.
Ýòè äàííûå î ïðèåìå
ìîæíî íàéòè è íà îôèöèàëüíûõ øêîëüíûõ ñàéòàõ. Ñåé÷àñ òàì îáÿçàíû
ïóáëèêîâàòü êîëè÷åñòâî
ìåñò â ïåðâûõ êëàññàõ è
êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâëåíèé. Öèôðû äîëæíû ðåãóëÿðíî îáíîâëÿòüñÿ. Åñëè
âîâðåìÿ íå ïîçàáîòèòüñÿ î
òîì, ãäå áóäåò ó÷èòüñÿ
ðåáåíîê, òî ìîæíî
îêàçàòüñÿ íå â ëó÷øåé ñèòóàöèè – íå
òîëüêî íå ïîïàñòü
â âûáðàííóþ øêîëó, íî è â øêîëó ïî
ðàéîíó. Ó÷èòüñÿ-òî
ðåáåíêà îïðåäåëÿò
â ëþáîì ñëó÷àå,
íî òîëüêî òóäà, ãäå íàéäóòñÿ ñâîáîäíûå
ìåñòà.
Ñâåòëàíà
Äîáðèöêàÿ.
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ïðîèñøåñòâèÿ

Слабые звенья выбывают по одному...
Îòîçâàíà ëèöåíçèÿ åùå ó îäíîãî
áàíêà, ïðåäñòàâëåííîãî â Íîâîðîññèéñêå.

С ДУМОЙ ПО ЖИЗНИ

Краевой

бюджет подкинул почти 24 миллиона рублей на ремонт дорог, более 21
миллиона — на строительство
пристроек в двух детсадах,
почти 7 миллионов направят
на ремонт барражных (противоселевых) сооружений в двух
балках Восточного района.
Деньги распределены и по другим статьям: на совершенствование системы энергосбережения, программу газификации,
развитие водоснабжения, переселение горожан из ветхого
и аварийного жилья, очистку
рек от мусора, ликвидацию последствий норд-оста 10 марта
этого года...
Перечень муниципального недвижимого имущества,
выставленного в этом году на
продажу, дополнили двумя
небольшими помещениями.
Дума утвердила изменения
в городские правила землепользования и застройки, касающиеся способов использования земельных участков, количества парковочных мест на
одну квартиру в новостройках
(0,75), нормы по озеленению
прилегающей территории.

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

СУД ДА ДЕЛО

Как рассказал

Íàòàëèÿ Âîëîäèíà.

ЖИЛЬЕ МОЕ

Áîëåå 143 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé ïîñòóïèëî â
ìåñòíûé áþäæåò, è äåïóòàòû ãîðîäñêîé Äóìû
íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè
ðàñïðåäåëèëè ýòè äåíüãè. ×òî íà íèõ ñäåëàþò?

СУД ДА ДЕЛО

Â ñâåòëûé ïðàçäíèê
Ïàñõè â Ãàéäóêå â
÷àñòíîì äîìå íà óëèöå
Øèðîêîé îáíàðóæåíî
òåëî ìóæ÷èíû. Ïîäîçðåâàåòñÿ â óáèéñòâå
åãî ñòàðøèé áðàò.

÷òî êîëè÷åñòâî áàíêîâ, ïðîâîäÿùèõ
«ñîìíèòåëüíûå» îïåðàöèè, ñîêðàòèëîñü â 2,5 ðàçà. Áîëåå 80 ôèíàíñîâûõ
«ïðà÷å÷íûõ» çàêðûëèñü, à åù¸ 173
îáúÿâèëè î áàíêðîòñòâå. Ïðîöåññ ïðîäîëæàåòñÿ.
À òåì âðåìåíåì Ñîáèíáàíê îáúÿâèë ñâîèì âêëàä÷èêàì î òîì, ÷òî
ïðåêðàùàåò ðàáîòàòü ïî âêëàäàì â
åâðî, è ïðåäëîæèë çàáðàòü âàëþòó èëè
ïåðåâåñòè âêëàä â ðóáëè. Îáúÿñíÿëè
ýòî òåì, ÷òî áàíê íå âåäåò îïåðàöèé ñ
åâðîâàëþòîé.

Муниципальная УК пришла в Гайдук

Каждому
миллиону
нашли статью

СУД ДА ДЕЛО

Хоть святых выноси!

Íåäåëþ íàçàä ïðåäñåäàòåëü Öåíòðîáàíêà Ýëüâèðà Íàáèóëëèíà îáúÿâèëà,

Áàíê Ðîññèè ñâîèì ïðèêàçîì
îòîçâàë ëèöåíçèþ íà îñóùåñòâëåíèå áàíêîâñêèõ îïåðàöèé ó áàíêà «Çàïàäíûé»
(Ìîñêâà). Ïðè÷èíîé îòçûâà íàçâàíà ñóùåñòâåííàÿ íåäîñòîâåðíîñòü îò÷åòíîñòè
áàíêà è âûÿâëåííûå â õîäå ïðîâåðêè
íàðóøåíèÿ. Áàíê èìåë êðåäèòíî-êàññîâûé îôèñ «Íîâîðîññèéñêèé» è ÿâëÿëñÿ
ó÷àñòíèêîì ñèñòåìû ñòðàõîâàíèÿ âêëàäîâ. Â àãåíòñòâå ïî ñòðàõîâàíèþ âêëàäîâ
ñîîáùèëè, ÷òî âûïëàòû âêëàä÷èêàì
íà÷íóòñÿ íå ïîçäíåå 5 ìàÿ.

Ìóíèöèïàëèòåò ñîçäàë
ñâîþ óïðàâëÿþùóþ
êîìïàíèþ.

Э

òà êîìïàíèÿ, çàêëþ÷èâ äîãîâîðû
íà îáñëóæèâàíèå
ñ æèëüöàìè òðåõ äîìîâ
â Ãàéäóêå, ïëàíèðóåò
óâåëè÷èòü ñâîå ïðèñóòñòâèå íà ðûíêå æèëèùíûõ
óñëóã, äëÿ ÷åãî äîëæíà ðàññêàçàòü î ñåáå è
î ñâîèõ ïðåäëîæåíèÿõ

Â Ïèîíåðñêîé ðîùå
ïðîøåë ñõîä ãðàæäàí,
íà êîòîðîì æèòåëè
âûðàçèëè áåñïîêîéñòâî
ñóäüáîé çåëåíîãî óãîëêà 14-ãî ìèêðîðàéîíà.

Н

à ñõîä ïðèøëî
îêîëî 80 ÷åëîâåê, ñ
êîòîðûìè â äèàëîã
âñòóïèëè ïðåäñòàâèòåëè
ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ
àðõèòåêòóðû è àäìèíè-

Не гнушались
зарабатывать
на могилках

Â Ïðèìîðñêîì ñóäå èäóò
ñëóøàíèÿ ïî äåëó î ìîøåííè÷åñòâå â îòíîøåíèè
áûâøèõ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ñåëà Ìûñõàêî è
åãî çàìåñòèòåëÿ.

Как сообщил

æèëüöàì åùå 400 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.
Êàê ñîîáùèëè ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè äóìñêîìó êîìèòåòó
ïî ÆÊÕ è ãðàäîñòðîèòåëüíîé ïîëèòèêå, ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå
ïðåäïðèÿòèå «Ãîðîäñêàÿ
óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ»
áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà â
êîíöå ÿíâàðÿ ýòîãî ãîäà.
Ìóíèöèïàëèòåò, âûäåëèâ
â óñòàâíûé êàïèòàë 2
ìèëëèîíà ðóáëåé, ÿâëÿåòñÿ åå ïîëíîâëàñòíûì
õîçÿèíîì, äèðåêòîðîì íà-

çíà÷èëè Âèêòîðà Îðëîâà.

Ãîðîäñêèå âëàñòè, âñå

áîëüøå ðàçî÷àðîâûâàÿñü â ðàáîòå ÷àñòíîãî
êàïèòàëà â ñôåðå ÆÊÕ
è â ðåçóëüòàòå áîëüøîãî
êîëè÷åñòâà æàëîá îò íàñåëåíèÿ, ïîøëè ïî ïóòè,
ïðîëîæåííîìó ñîçäàíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî âîäîêàíàëà.
Â áëèæàéøèõ ïëàíàõ
— îðãàíèçîâàòü ñâîþ
àâàðèéíî-äèñïåò÷åðñêóþ
ñëóæáó, ðàñ÷åòíî-êàññîâûé öåíòð, ïðîâåñòè
ðåêëàìíóþ êàìïàíèþ
äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèâëå÷ü
æèëüöîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.
Àëåêñåé Ïèìåíîâ.

Планы на природу не изменились
ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА

ïîìîùíèê ïðîêóðîðà Ìèõàèë Äó÷åíêî,
участвующий в суде, прокуратура
настаивает на обвинительном
приговоре.
Ñòàðøèé ñëåäîâàòåëü ñëåäñòâåííîãî îòäåëà ïî Íîâîðîññèéñêó
ÑÊ ÐÔ Ñåðãåé Ìîêðîâ рассказал
«НН», что сотрудники сельской
администрации воспользовались тем фактом, что смотритель
местного к ладбища оказывал
ритуальные услуги, не имея разрешения на предпринимательскую деятельность. Подсудимые

ñòðàöèè Þæíîãî âíóòðèãîðîäñêîãî ðàéîíà. ×ëåíû
îðãàíèçàöèè «Ïèîíåðñêàÿ
ðîùà» âûðàçèëè îáåñïîêîåííîñòü ïîÿâëåíèåì êàêèõ-òî êîëûøêîâ ó ãðàíèö
ðîùè ñî ñòîðîíû óëèöû
Ìîëîäåæíîé. Íàðîä ðåøèë ïðèãëàñèòü íà ñîáðàíèå ÷èíîâíèêîâ, ÷òîáû
ïðÿìî çàäàòü âîïðîñ «×òî
çäåñü ïëàíèðóåòñÿ?». Â
îòâåò óñëûøàëè, ÷òî íè
óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû
è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà, íè
àäìèíèñòðàöèÿ Þæíîãî
ðàéîíà íèêàêèõ äîêóìåíòîâ íà ïðîâåäåíèå êàêèõ-

угрожали ему увольнением, хотя
полномочий на то не имели, и
брали деньги. Если рытье каждой
могилы и захоронение стоили 12
тысяч рублей, то 4 из них уходили
в карманы чиновников.
Бывший глава сельской администрации, совсем недолго
продержавшийся в этом кресле,
свою вину не признает, а его заместитель, умудренный жизненным
опытом, дал признательные показания и вообще активно сотрудничает со следствием в надежде на
смягчение наказания.

Еще один

бывший сотрудник мысхакской администрации
— главный специалист по вопросам ЖКХ - оказался замешан и в
кладбищенских делах, и в рыбных.
Как следует из материалов
следствия, вместо того, чтобы
пресекать несанкционированную
торговлю рыбой в центре поселка,
он разрешил торговать и впредь,
но платить ему за это по тысяче
рублей в день. При получении
суммы в размере 8 тысяч рублей
злоумышленник был задержан.
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ëèáî ðàáîò íå ñîãëàñîâûâàëè è ñàìè ïðîòèâ
âñÿêîãî âìåøàòåëüñòâà íà
òåððèòîðèè Ïèîíåðñêîé
ðîùè, ãäå ñåé÷àñ èäåò
ðàáîòà ïî ïîñòàíîâêå òåððèòîðèè íà êàäàñòðîâûé
ó÷åò. Äà, îçâó÷èâàëèñü
íåêèå ïëàíû ïî óñòàíîâêå
ïîáëèçîñòè áàòóòà, íî îíè
áûëè îòâåðãíóòû.
Ñòîðîíû ñîøëèñü âî
ìíåíèè, ÷òî áóäóò è äàëüøå âíèìàòåëüíî ñëåäèòü
çà âñåìè äåéñòâèÿìè, êîòîðûå ïðîèñõîäÿò âîêðóã
ýòîãî óãîëêà ïðèðîäû.
Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

Его деяния будет рассматривать
Октябрьский суд, поскольку взятка была получена в этом районе,
по месту жительства бывшего
чиновника.

Думать надо
было, что
размещаешь!

Ñêîðî íà÷íóòñÿ ñóäåáíûå ñëóøàíèÿ ïî äåëó î
âîçáóæäåíèè íàöèîíàëüíîé âðàæäû â îòíîøåíèè
23-ëåòíåãî íîâîðîññèéöà,
êîòîðûé àêòèâíî âûðàæàë ñâîþ íåíàâèñòü ê
âûõîäöàì ñ Êàâêàçà è
èç Ñðåäíåé Àçèè. È ýòî â
íàøåì-òî ìíîãîíàöèîíàëüíîì ãîðîäå!

Когда

собственная жизнь
складывается не лучшим образом,
то проще возненавидеть кого-

ñòàðøèé ñëåäîâàòåëü-êðèìèíàëèñò êðàåâîãî ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ÑÊ ÐÔ
Ýäóàðä Ïëîòíèêîâ, выезжавший на место преступления,
в одном доме жили мать и
двое ее сыновей. Младший к
тридцати годам успел заработать три судимости (кража
и наркотики), причем он попадает за решетку попеременно со своей гражданской
женой (должна освободиться

осенью), а их пятилетний
сын фактически оказался на
попечении бабушки. В тот
день за «воспитание» этого
ребенка и взялся папаша.
Порой от него доставалось
всем подряд, а тут он с кулаками полез на свою мать. Что
именно произошло дальше,
еще предс тоит выяснить
следствию, на сегодняшний
день возбуждено уголовное
дело по части 1 статьи 105 УК
РФ «Убийство».
Но мать утверждает, что
никакого убийства не было,
скорее всего, произошел
несчастный случай или младший сам себя порешил. Старший сын, сварщик и сантехник, можно сказать, был ее
главной опорой в семье. А
теперь ему грозит лишение
свободы на срок от 6 до 15 лет.

Кровь, огонь и вода
Â Öåìäîëèíå ðàçûãðàëàñü ñåìåéíàÿ äðàìà,
ôèíàë êîòîðîé äî
êîíöà íå ÿñåí.

Предыстория

такова: частный дом на улице
Чкалова недавно был оформлен на проживающую здесь
женщину. Ее 50-летний брат
остался в большой обиде на
сестру, да и на мать, которая
не захотела оставлять ему
часть дома, поскольку считала агрессивным, непутевым,
боялась, что после ее смерти
он сразу продаст недвижимость и растратит деньги.
Поэтому дом был оформлен
таким образом, что мужчина
мог в нем жить, но не мог
продать.
Утром 17 апреля Л. пришел к сестре с бутылкой пива
в руке, спросил: «Будешь?»
Она отказалась, наклонилась
за чем-то, и тут брат ударил ее бутылкой по голове.
Женщина стала кричать, на
помощь прибежал муж. Но
в арсенале Л. оказались еще
нож и молоток, поэтому справиться с ним не удалось.
В результате сестра получила серьезные ранения в
живот и грудную клетку, а ее
супругу досталось ножом в
грудь. Оба смогли выбраться из дома. Пострадавший

то другого, чем разбираться с
самим собой. Слабые люди часто
так и поступают. В подростковом
возрасте С. участвовал в грабеже и получил три года условно.
Его мать считает, что причиной
прест упления была бедность.
Спустя шесть лет парень снова
нарушил закон и был приговорен
к 2,5 годам ограничения свободы,
судимость не погашена. Работы
не имеет, на иждивении ребенок.
Как рассказал «НН» çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ ñëåäñòâåííîãî îòäåëà ïî Íîâîðîññèéñêó
ÑÊ ÐÔ Äåíèñ Ñèäîðîâ, в начале
2012 года молодой человек зарегистрировался в популярной
соцсети под вымышленным именем, выложил свою фотографию,
где лицо закрыто рукой, и начал
активное общение. Как он сам
признается, получал немало приглашений вступать в различные
сообщества националистического
толка и принимал их, поскольку
разделяет подобные взгляды.
Однажды весной он получил от
знакомой девушки видеоролик с
записью казни двух мужчин явно

мужчина хотел найти хранившееся где-то травматическое
оружие, а когда вернулся,
то увидел, что горит летняя
кухня.
Огонь потушил пожарный расчет, жизнь женщины
спасала реанимационная
бригада, му ж оказалс я в
больнице, а виновник кровавой драмы пропал.

В тот же

день пограничники заметили в море
резиновую надувную лодку,
при попытке приблизиться
они увидели, как сидящий
в ней человек перевернул
плавсредство и бросился
в воду. Поиски его не увенчались успехом, но, судя по
всему, это был именно Л. Как
выяснилось, накануне он
снял деньги со счета в банке
и купил в магазине новехонькую лодку. Прошла неделя,
но до сих пор Л. не найден ни
живым, ни мертвым.
По информации çàìå ñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ ñëåäñòâåííîãî îòäåëà ïî Íîâîðîññèéñêó ÑÊ ÐÔ Äåíèñà
Ñèäîðîâà, в отношении Л.
возбуждено уголовное дело
по двум статьям — за покушение на убийство двух человек и уничтожение чужого
имущества путем поджога.
Èðèíà Âàñèëüåâà.

не славянского происхождения:
одному отрезают голову, другому
стреляют в затылок.
Как реагирует на подобные
сцены нормальный человек? Уж
явно не стремится показать всем
желающим. С. выложил ролик в
интернет, как пояснил позже —
«с целью возбуждения вражды и
унижения представителей иных
рас и национальностей». Сколько
человек его успели посмотреть?
Следствию удалось доказать, что
четыре пользователя сети — как
минимум.
Год назад С. принял участие в
несанкционированном шествии
«Русский марш» и был задержан
полицейскими. А в январе 2014
года ужасающий ролик обнаружили правоохранительные органы
и возбудили уголовное дело по
части 1 статьи 282 УК РФ, которая предусматривает наказание
вплоть до 5 лет лишения свободы
за преступление против основ
Конституционного строя государства. Следствие окончено, слово
за правосудием.
Èðèíà Ïèñàðåâà.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 25 àïðåëÿ ïî 1 ìàÿ ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
25.04
+6... +15
763 ìì ðò. ñò., âåòåð 15-20 ì/ñ, CÂ
âëàæíîñòü 37%, äîëãîòà äíÿ 13:58
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
26.04
+7... +18
761 ìì ðò. ñò., âåòåð 13-18 ì/ñ, CÂ
âëàæíîñòü 35%, äîëãîòà äíÿ 14:00
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
27.04
+7... +19
762 ìì ðò. ñò., âåòåð 8-14 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 47%, äîëãîòà äíÿ 14:03
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
28.04
+7... +18
760 ìì ðò. ñò., âåòåð 3 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 59%, äîëãîòà äíÿ 14:06
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
29.04
+7... +21
762 ìì ðò. ñò., âåòåð 5 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 55%, äîëãîòà äíÿ 14:09
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
30.04
+10... +17
762 ìì ðò. ñò., âåòåð 6 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 68%, äîëãîòà äíÿ 14:11
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
1.05
+13... +18
762 ìì ðò. ñò., âåòåð 5 ì/ñ, ÞÇ

âëàæíîñòü 69%, äîëãîòà äíÿ 14:14
áëàãîïðèÿòíûé äåíü
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Город N: экономика,

Ростом цен нашего туриста
не испугать

Молодых ждут
с распростертыми
объятиями

Åëåíà Êàëàøíèêîâà

НА РАБОТУ
Ïîäðàáîòàòü â ñâîáîäíîå îò ó÷åáû âðåìÿ
õîòÿò ìíîãèå, íî íå âñå
çíàþò êàê. Â ìîëîäåæíîì öåíòðå Íîâîðîññèéñêà ãîòîâû ïîìî÷ü
âñåì æåëàþùèì.

novorosmedia@mail.ru

Ïîãîäà çà îêíîì ðàñïîëàãàåò ê ïëàíèðîâàíèþ
ëåòíåãî îòäûõà èëè
õîòÿ áû ê ìå÷òàì î íåì.
Ïðàâäà, âñå áîëüøå íîâîðîññèéöåâ â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñòàðàþòñÿ
äåëàòü ýòî çàäîëãî äî
ñåçîíà — òàê âûãîäíåå.

СЕЗОН НА НОСУ

К

акие еще тенденции наметились в индустрии
отдыха, какие новинки
ждут туристов? Об этом мы
спросили экспертов накануне
сезона отпусков.
- В новом сезоне мы фиксируем рост цен на путевки,
но не больше, чем на размер
курсовой разницы валют, - отмечает äèðåêòîð òóðôèðìû
«Áîí Âîÿæ» Åëåíà Êèðëàí.
- Это повлияло на спрос, снижение, конечно, произошло.
Хотя все равно, отдохнуть в
прибрежном отеле в России
равно по стоимости путевке в
ту же Турцию. К летнему сезону
появились и новые направления, прямые рейсы из Краснодара в Венгрию, Германию, на
Сицилию, на острова Испании.
- Что касается Крыма, - добавляет Елена Владимировна,
- то туры туда были всегда, и
они были популярны. Раньше и
на Украину ездили, так называемая «крымская кругосветка»

пользовалась успехом, но
теперь этого уже не будет.
Ìåíåäæåð òóðàãåíòñòâà
«5 êîíòèíåíòîâ» Àííà считает, что, несмотря на рост
цен, количество желающих
отдохнуть за границей не
уменьшилось. А возможностей
выбрать тур по душе с каждым
годом все больше.
- В новом сезоне мы дополнительно предлагаем греческие острова, регионы Италии.
Что касается отдыха в России,
то количество желающих на
этих направлениях не растет. С
открытием же Крыма цены там
упали процентов на 20, цены
в санатории на побережье
начинаются от 1500 рублей
с человека в день. И люди о
таких турах спрашивают.
Äèðåêòîð îôèñà ïðîäàæ
òóðôèðìû «Ïåãàñ-òóðèñòèê»
Èííà Ãóùèíà считает, что наш
турист давно привык к росту цен
в связи с подорожанием валют.
- Цены давно фиксируются
в у.е., все знают, что тур вырастет в цене на момент покупки.
Поэтому популярностью у нас
пользуется раннее бронирование, летние туры начали
бронировать еще в ноябре.
Турпоток стабилен: зима —
массово Египет, лето — Турция,
альтернативы пока не существует, как бы ни рекламировали
курорты Краснодарского края.

П

ока новороссийцы поедут развеяться из города, толпы туристов со
всех городов и весей направятся
к нам. По подсчетам, которыми
поделился ãëàâíûé ñïåöèàëèñò
îòäåëà ïî êóðîðòàì è òóðèçìó
ãîðàäìèíèñòðàöèè Äìèòðèé
Âàêóëåíêî, к нам ежегодно
приезжает около 550 тысяч
туристов. И это только те, кого
можно подсчитать по официальным источникам. Если же брать
еще «дикарей» и транзитных
туристов, то это около полутора
миллионов человек. И это количество с каждым годом растет
процентов на десять.
Обсудили мы и информацию о стоимости проживания
гостя в нашем городе. Дело
в том, что на днях портал для
путешественников Travel.ru
опубликовал рейтинг российских городов по стоимости
пребывания в них туристов на
предстоящие майские выходные. Был подсчитан бюджет
туриста на один день. Складывали проживание в отеле
(2-3 звезды) не очень далеко
от центра, обед в недорогом
кафе, стоимость обзорной
экскурсии по городу и билета
в популярный музей, билеты
на общественный транспорт.
В лидеры доступного отдыха

выбился Великий Новгород
— суточный бюджет туриста
здесь 1850 рублей. Третье
место занимает Краснодар —
1985 рублей. Где-то в середнячках Анапа — 2575 рублей.
Наш город занимает 28-е место
со своими 3035 рублями на
человека в день.
Даже по самым предварительным подсчетам это дороговато. А у вас что получается?

МЕЖДУ ТЕМ
Власти Турции ужесточили правила въезда в
страну российских туристов. Как сообщается на
сайте посольства Турции
в Москве, отныне для
пересечения границы Турции в рамках безвизового
режима туристу необходимо иметь заграничный
паспорт, до конца срока
действия которого осталось как минимум 4 месяца. Ранее достаточно
было и трех месяцев.
Резкое изменение правил
ставит под угрозу планы
россиян, собравшихся
отдохнуть в Турции во
время приближающихся
майских праздников и заранее купивших билеты и
путевки.

Н

à÷àëüíèê îòäåëà Ýäóàðä Ñàìîôàë è êîîðäèíàòîð ïî ðàáîòå ñ
ìîëîäåæüþ Âàðòàí Âåëèêîðîäíûé îòâåòèëè íà âîïðî-

ñû êîððåñïîíäåíòà «ÍÍ».

Ãäå æäóò ìîëîäåæü ýòèì
“
ëåòîì?

- Âàêàíñèé î÷åíü ìíîãî, îäíèõ âîæàòûõ ñåãîäíÿ
íóæíî îêîëî 140 ÷åëîâåê.
Òàêæå òðåáóþòñÿ: ïåäàãîãèîðãàíèçàòîðû, àíèìàòîðû,
îôèöèàíòû, êóðüåðû. Âûáîð åñòü, ìîæíî ïîäîáðàòü
ìíîãî âàðèàíòîâ. Êñòàòè,
ìû íàáèðàåì òðóäîâûå îòðÿäû è íåïîñðåäñòâåííî â
øêîëàõ. Ìíîãèå ñòàðøåêëàññíèêè óæå âîñïîëüçîâàëèñü òàêîé âîçìîæíîñòüþ.
Êàêèå äîêóìåíòû ïîòðåáó“
þòñÿ äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà?

- Çàÿâëåíèå-àíêåòà,
ïèñüìåííîå ñîãëàñèå îäíîãî èç ðîäèòåëåé, åñëè åùå
íåò 15 ëåò, ïàñïîðò, ñïðàâêà î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ,
ÑÍÈËÑ, ÈÍÍ, òðóäîâàÿ.
Íà ÷òî ñòîèò îáðàòèòü âíè“
ìàíèå íåñîâåðøåííîëåòíåìó,
êàêèå îáÿçàííîñòè â ýòîé

ñâÿçè ó ðàáîòîäàòåëÿ?

- Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí îçíàêîìèòü áóäóùåãî
ðàáîòíèêà ñ óñëîâèÿìè
òðóäà, îáúÿñíèòü ïðàâà è
îáÿçàííîñòè, îçíàêîìèòü
ñ âíóòðåííèì òðóäîâûì
ðàñïîðÿäêîì, à òàêæå
ïðîèíñòðóêòèðîâàòü ïî âîïðîñó òåõíèêè áåçîïàñíîñòè è ïðîèçâîäñòâåííîé
ñàíèòàðèè.
Ïî çàêîíó ðàáîòà äëÿ
ïîäðîñòêîâ 14-16 ëåò âî
âðåìÿ ïðîöåññà îáó÷åíèÿ
íå ìîæåò ïðåâûøàòü 12,
à ëåòîì 24 ÷àñîâ â íåäåëþ. Äëÿ 16-18-ëåòíèõ íà
ïåðèîä ó÷åáû – 18, ëåòîì - 36 ÷àñîâ â íåäåëþ.
Òðóä íåñîâåðøåííîëåòíèõ
çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàòü
íà ðàáîòàõ ñ âðåäíûìè
è îïàñíûìè óñëîâèÿìè
òðóäà. Ïîäðîñòêîâ äî 18
ëåò íåëüçÿ ïðèâëåêàòü ê
ðàáîòàì â âûõîäíûå äíè,
â íî÷íîå âðåìÿ. Ê òàêèì
çàïðåùåííûì è âðåäíûì
ðàáîòàì îòíîñÿòñÿ: ðàáîòà â íî÷íûõ çàâåäåíèÿõ,
èãîðíûé áèçíåñ, ðàáîòà,
ãäå ïðîèñõîäèò êîíòàêò
ñî ñïèðòíûìè íàïèòêàìè,
òàáà÷íûìè èçäåëèÿìè, à
òàêæå ñâÿçàííàÿ ñ ïåðåíîñêîé òÿæåñòåé.

÷åëîâåê â ýòîì ãîäó
“Ñêîëüêî
óæå
îáðàòèëèñü â öåíòð òðóäîóñòðîéñòâà ìîëîäåæè?

- 488 ÷åëîâåê. Èç íèõ
áûëî òðóäîóñòðîåíî 277
íåñîâåðøåííîëåòíèõ, 133
ñòóäåíòà, îñòàëüíûå øêîëüíèêè.
Àíàñòàñèÿ Ñêóðèõèíà.

бизнес, финансы
ПОЗИЦИЯ ФЛОТА
 ALEKSEY CHIRIKOV
Охотское море
 ALEKSEY KOSYGIN
Корпус Кристи
 ALPINE MONIQUE Уругвай
 ANICHKOV BRIDGE
Новороссийск
 AZOV SEA
Сингапур
 BARENTS SEA
Китай
 BERING SEA Оманский залив
 CAPTAIN KOSTICHEV
Сахалин
 CHALLENGE PASSAGE
Кельтское море
 CHAMPION PEACE
Южная Корея
 EAST SIBERIAN SEA Тайвань
 EMERALD
Лагос
 GOVERNOR FARKHUTDINOV
Япония
 GRANAT
Секонди-Такоради
 GRAND ANIVA
Японское море
 HERMITAGE BRIDGE
Порт-Луи
 KAPITAN GOTSKY
Мурманск
 KARA SEA
Керческий пролив
 KIRILL LAVROV
Мальта
 LAPTEV SEA
Килунг
 LIGOVSKY PROSPECT
Аугуста
 LITEYNY PROSPECT
Средиземное море
 MIKHAIL ULYANOV
Мурманск
 MAR ELENA I
Гетеборг
 MAR DANIELA
Гибралтар
 MOSCOW SEA
Иран
 MOSKOVSKY PROSPECT
Финский залив
 NARODNY BRIDGE Кикума
 NEVSKIY PROSPECT
Омишаль
 OKHOTSK SEA
Карачи
 OKHTA BRIDGEКрасное море
 OLYMPIA
Стамбул
 OLYMPIYSKY PROSPECT
Высоцк
 ONYX
Мууга-Таллинн
 PAVEL CHERNYSH
Аруба
 PETROPAVLOVSK Эс-Палито
 PETROVSK
Новороссийск
 PETROZAVODSK
Генуя
 PRIMORSKY PROSPECT
Бильбао
 RN ARKHANGELSK
Архангельск
 RN MURMANSK Роттердам
 RN PRIVODINO
Северное море
 SAKHALIN ISLAND Япония
 SCF ALDAN
Абу-Даби
 SCF ALPINE
Фос-сюр-Мер
 SCF ALTAI
Туапсе
 SCF AMUR
Мурманск
 SCF ARCTIC Поинт-Фортин
 SCF BAIKAL
Кастельон
 SCF BALTICA Брофжорден
 SCF BYRRANGA
Испания
 SCF CAUCASUS
Суэцкий канал
 SCF NEVA
Славянка
 SCF PACIFICA
Бальбоа
 SCF PECHORA
Канада
 SCF PIONEER Суэцкий канал
 SCF PLYMOUTH
Эль-Джубайль
 SCF POLAR
Индия
 SCF PRIME Панамский залив
 SCF PRIMORYE
Фуджейра
 SCF PROVIDER Амстердам
 SCF SAMOTLOR Дарданеллы
 SCF SAYAN
Киире
 SCF SUEK
Китай
 SCF SURGUT Новороссийск
 SCF TOBOLSK
Индонезия
 SCF TOMSK
Мехильонес
 SCF URAL
Кипр
 SCF VALDAI
Китай
 SCF YENISEI
Луанда
 SUVOROVSKY PROSPECT
Фоли
 SZAFIR
Луанда
 TIMOFEY GUZHENKO
Мурманск
 VICTOR KONETSKY Находка
 VIKTOR TITOV Южная Корея
 VLADIMIR TIKHONOV Кавказ
 YURI SENKEVICH
Йосу
 ZALIV ANIVA
Мейчжоу

Рентабельность
удалось сохранить

ПОЗИЦИЯ ФЛОТА
 NS BURGAS
на Роттердам 28/04
 NS BORA

США

 NS BRAVO

на порт Кавказ

 LEONID LOZA Южна Африка

11 àïðåëÿ ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå
Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò», íà êîòîðîì
áûëè ðàññìîòðåíû
ðåçóëüòàòû ðàáîòû ãðóïïû ÑÊÔ â
2013 ãîäó è äàíû
ïðåäâàðèòåëüíûå
îöåíêè ðåçóëüòàòîâ
ïåðâîãî êâàðòàëà
2014 ãîäà.

 NS STELLA

Гибралтар

 NS STREAM

Гватемала

 NS SPIRIT Бейра, Мозамбик
 NS SILVER

Эстония

 A.KOLODKIN

порт Кавказ

 V.BAKAEV

Норвегия

 N.ZUYEV

Италия

 G.MASLOV

Нид. Антилы

 MOSCOW

Алжир

 MOSCOW KREMLIN
Нид. Антилы
 MOSCOW RIVER

Николаев

 MOSCOW UNIVERSITY США

НОВОСТИ КОМПАНИИ

П
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 MOSCOW STARS Венесуэла
 KUBAN

îëîæèòåëüíûå òåíäåíöèè íà ôðàõòîâîì ðûíêå ãîâîðÿò
î òîì, ÷òî âûðó÷êà ÑÊÔ
ïî èòîãàì êâàðòàëà ìîæåò
çíà÷èòåëüíî âîçðàñòè ïî
ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì
ïîêàçàòåëåì ïðîøëîãî
ãîäà.
Ñîâåò äèðåêòîðîâ óòâåðäèë ãîäîâîé îò÷¸ò è
ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ
îò÷¸òíîñòü Îáùåñòâà çà
2013 ãîä. Îòìå÷åíî, ÷òî,
íåñìîòðÿ íà ñîõðàíÿâøóþñÿ â 2013 ãîäó íåãàòèâíóþ ðûíî÷íóþ êîíúþíêòóðó íà ðûíêå ìîðñêèõ
ïåðåâîçîê ýíåðãîíîñèòåëåé, ïðîãðàììû îáíîâëåíèÿ ôëîòà áûëè ïðîôèíàíñèðîâàíû â ïîëíîì
îáú¸ìå, ôëîò êîìïàíèè
âûðîñ íà 700 òûñ. òîíí
äåäâåéòà, ñðåäíèé âîçðàñò
òàíêåðîâ ñîõðàíÿëñÿ íà
óðîâíå ëó÷øå ñðåäíåîòðàñëåâîãî ïîêàçàòåëÿ.
«Ñîâêîìôëîò» ïîñëåäîâàòåëüíî íàðàùèâàë
ðîññèéñêóþ ñîñòàâëÿþùóþ
ñâîåãî áèçíåñ-ïîðòôåëÿ ñ
àêöåíòîì íà îáñëóæèâàíèå
íåôòåãàçîâûõ ïðîåêòîâ íà
êîíòèíåíòàëüíîì øåëüôå.

Êîìïàíèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì
èç êðóïíåéøèõ çàêàç÷èêîâ
ãðàæäàíñêîãî ñóäîñòðîåíèÿ â Ðîññèè, îáåñïå÷èâàåò çàíÿòîñòü äëÿ áîëåå 8
500 ðîññèéñêèõ ìîðÿêîâ,
îñóùåñòâëÿåò ìàñøòàáíóþ
ïîääåðæêó ðîññèéñêîãî
ìîðñêîãî îáðàçîâàíèÿ,
âíîñèò ñóùåñòâåííûé
âêëàä â ðàçâèòèå ïðèìîðñêèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Èëüÿ Ê ëåáàíîâ

ñêàçàë:
- Ãëàâíûé âåêòîð ðàçâèòèÿ «Ñîâêîìôëîòà» íàïðàâëåí íà ðîñò ïîðòôåëÿ
ïðîåêòîâ, ñâÿçàííûõ ñ äîëãîñðî÷íûìè êîíòðàêòàìè
íà ïåðåâîçêó ýíåðãîíîñèòåëåé è ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã
íåôòåãàçîâûì êîìïàíèÿì,
êîòîðûå âåäóò ðàçâåäêó è
äîáû÷ó óãëåâîäîðîäîâ íà
êîíòèíåíòàëüíîì øåëüôå â
Ðîññèè è çà ðóáåæîì. Íàëè÷èå ÿñíîé ñòðàòåãèè ïîçâîëÿåò ãðóïïå êîìïàíèé
Ñîâêîìôëîò ñîõðàíÿòü
óñòîé÷èâîå ôèíàíñîâîå
ïîëîæåíèå, â ïîëíîé ìåðå
ðåàëèçîâûâàòü äåéñòâóþùèå ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ,
â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðîãðàììó îáíîâëåíèÿ ôëîòà è

âíåäðåíèÿ ñàìûõ ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé ïåðåâîçêè,
óñïåøíî ïðîòèâîñòîÿòü
íåãàòèâíûì òåíäåíöèÿì è
âûçîâàì, ñ êîòîðûìè íà
ïðîòÿæåíèè ïÿòè ïîñëåäíèõ ëåò ñòàëêèâàåòñÿ ìèðîâàÿ òàíêåðíàÿ èíäóñòðèÿ

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò» Ñåðãåé
Ôðàíê îòìåòèë:

- Â óñëîâèÿõ ïðîäîëæèòåëüíîãî êðèçèñà â ìèðîâîé
òàíêåðíîé èíäóñòðèè, ñîõðàíÿâøåãîñÿ äèñáàëàíñà
ìåæäó ñïðîñîì íà òîííàæ
è åãî ïðåäëîæåíèåì, ÎÀÎ
«Ñîâêîìôëîò» ñóìåëî ñîõðàíèòü îïåðàöèîííóþ
ðåíòàáåëüíîñòü. Ïîëó÷åíà
âàëîâàÿ âûðó÷êà â ðàçìåðå 1.262,8 ìëí. äîëëàðîâ
ÑØÀ, ÷èñòàÿ âûðó÷êà
(òàéì-÷àðòåðíûé ýêâèâàëåíò) – 872,6 ìëí. äîëëàðîâ ÑØÀ (ðîñò íà 1,5%),
ïîêàçàòåëü EBITDA - 382,1
ìëí. äîëëàðîâ ÑØÀ, à
ñêîððåêòèðîâàííàÿ ÷èñòàÿ
ïðèáûëü (èñêëþ÷àÿ íà÷èñëåíèÿ ðåçåðâà íà ñíèæåíèå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè
ñóäîâ, íå ñâÿçàííûå ñ äâèæåíèåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ)
ñîñòàâèëà 11,6 ìëí. äîëëàðîâ ÑØÀ.

Ôëîò ãðóïïû êîìïàíèé ïîïîëíèëñÿ ñåìüþ
íîâûìè ñóäàìè îáùèì
äåäâåéòîì îêîëî 700 òûñ.
òîíí. Êîìïàíèÿ âîøëà â
íîâûå ñåãìåíòû ðûíêà
ïåðåâîçîê ýíåðãîíîñèòåëåé: òàíêåðû òèïîðàçìåðà
VLCC è òàíêåðû-ãàçîâîçû äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè
ñæèæåííîãî íåôòÿíîãî
ãàçà ñ âûñîêèì ëåäîâûì
êëàññîì.
Ïåðâûé êâàðòàë 2014
ãîäà ïðîäåìîíñòðèðîâàë
òåíäåíöèè ê óêðåïëåíèþ
ôðàõòîâîãî ðûíêà ïðåæäå
âñåãî â ñåãìåíòå ïåðåâîçîê
ñûðîé íåôòè. Ñóùåñòâóþùàÿ ñòðóêòóðà îòôðàõòîâàíèÿ ôëîòà êîìïàíèè
îïòèìàëüíà äëÿ ïðîèñõîäÿùåé êîððåêöèè ðûíêà,
î ÷¸ì ñâèäåòåëüñòâóþò
ïðåäâàðèòåëüíûå ðåçóëüòàòû ïåðâîãî êâàðòàëà.
Âûðó÷êà â ïåðâîì êâàðòàëå 2014 ãîäà, ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, ìîæåò
çíà÷èòåëüíî âîçðàñòè ïî
ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïîêàçàòåëåì I-ãî êâàðòàëà 2013 ãîäà».
Ïðåññ-ñëóæáà
ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò»

Мексика

 PETROKREPOST

Керчь

 PETRODVORETS
Нид. Антилы 25/04
 NS LEADER

США

 NS LION

Керчь

 NS LAGUNA

на США 6/05

 NS LOTUS

Нью-Йорк

 TIKHORETSK
на Индию, 29/04
 NS YAKUTIA

на Усть-Лугу

 NS ENERGY Великобритания
 NS ARCTIC

на Тузлу

 NS ANTARCTIC

на Гданьск

 NS ASIA

на Тузлу

 NS AFRICA

Йемен

 KRASNODAR

США

 KRYMSK

США

 KAZAN

на Бразилию 24/04

 KALUGA на Испанию 27/04
 NS CHALLENGER Венесуэла
 NS CONCORD
на Роттердам 25/04
 NS CENTURY
на Великобританию
 NS COMMANDER Венесуэла
 NS CORONA
на Венесуэлу 25/04

РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ

 NS CAPTAIN

Нид. Антилы

 ELBRUS

cproo` qjt ongdp`bk“eŠ q ~ahkeel!
24 àïðåëÿ - d=це…*% `…д!е bл=д,м,!%",ч=, ñòàðøåãî ïîìîùíèêà ò/õ Torgovy Bridge
25 àïðåëÿ - k3*ь …е…*% `ле*“=…д!= a%!,“%",ч=, ïîâàðà-ñòþàðäà ò/õ Azov Sea
26 àïðåëÿ - l=*=!е…*% nлег= j=!C%",ч=, “!м%ле…*% b,2=л, tед%!%",ч=, âåòåðàíîâ ÎÀÎ «Íîâîøèï»
27 àïðåëÿ - b,*2%!%"= `ле*“е bл=д,м,!%",ч=, 2 ïîìîùíèêà ò/õ SCF Prime
28 àïðåëÿ - kе›е…,…= hг%! qе!гее",ч=, âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï»
29 àïðåëÿ - a=!=…%"= `…=2%л, `ле*“=…д!%",ч=, âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï»
30 àïðåëÿ - p%д/г,…= kе%…,д= h"=…%",ч=, âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï»

fел=ем Kл=г%C%л3ч, , *!еC*%г% ƒд%!%"ь , = м%! *=м - , “ч=“2л,"%г% Cл="=…, !

ÏÀÍÑÈÎÍÀÒÓ «ÌÎÐßÊ» ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»
íà ëåòíèé ïåðèîä òðåáóþòñÿ ñîòðóäíèêè:

водитель на мусоровоз;
подсобный рабочий;
o!%›,"=…,е,
уборщики;
2!‘.!=ƒ%"%е C,2=…,е.
матросы-спасатели; j%мCе…“=ц, ƒ=2!=2
…= мед*%м,““,ю.
горничные;
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.:
повара;
8 (8617) 60-19-03, 60-18-64,
официанты;
мойщики посуды. 60-17-64, 8 (909) 452 92 75.
ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»

ÑÄÀÅÒ

Â

ÀÐÅÍÄÓ

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

ФЕДОРОВ Борис Мефодьевич
ОАО «Новошип», ООО «СКФ Новошип Технический Менеджмент», Клуб капитанов «Риск», Клуб старших механиков,
совет ветеранов с глубоким прискорбием сообщают, что 20
апреля 2014 года на 76-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный капитан - ветеран пароходства и труда

ФЕДОРОВ Борис Мефодьевич.
Трудовая деятельность Бориса Мефодьевича была неразрывно связана с морем, которому он отдал 51 год своей жизни.
Как капитан, он успешно возглавлял экипажи различных судов
Новороссийского морского пароходства, внес большой личный
вклад в становление и развитие компании. Работая в качестве
капитана-наставника, воспитал целую плеяду достойных,
высокопрофессиональных капитанов. Сойдя с капитанского
мостика, на протяжении многих лет работал на ответственных
должностях, связанных с морем: представителем Совфрахта
на Кубе, начальником Трансфлота, заместителем начальника
службы перевозок, капитаном порта Новороссийск, председателем совета трудовых коллективов пароходства. Он
постоянно участвовал в общественной жизни пароходства,
являлся членом правления Клуба капитанов «Риск».
За большой личный вклад в развитие пароходства
и многолетний добросовестный труд на морском флоте
Федоров Борис Мефодьевич награжден знаком «Почетному работнику Морского Флота», медалями « 300 лет
Российскому флоту», и «Ветеран Труда», многочисленными
почетными грамотами и благодарностями. Его светлый
образ навсегда останется в наших сердцах.

Роттердам

 PAMIR

Тузла

 NS COLUMBUS на Маврикий
 NS CLIPPER

Колумбия

 NS CONCEPT

Швеция

 NS CREATION

Италия

 ADYGEYA

Нид. Антилы

 NS CONSUL

Норвегия

 NS CHAMPION
 SVET

США

на Шри-Ланку

 SCF SHANGHAI
на Китай 26/04
 SCF KHIBINY
на Новороссийск
 NS POWER

Венесуэла

 NS PRIDE

Венесуэла

 NS POINT
 NS PARADE

Венесуэла
Новороссийск

 TOWER BRIDGE

Швеция

 TORGOVY BRIDGE

Индия

 TROITSKY BRIDGE
на Сингапур
 TUCHKOV BRIDGE
на Словению 24/04
 TVERSKOY BRIDGE

США

 TAVRICHESKY BRIDGE
на США
 TEATRALNY BRIDGEДе Кастри
 TRANSSIB BRIDGE

Эквадор
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На ЕГЭ не будет тестирования
ÃÈÀ ïî èíîñòðàííîìó
ÿçûêó, è òîãäà â ÊÈÌû
áûëî âêëþ÷åíî óñòíîå
çàäàíèå. Ìåòîäèñò Öåíòðà

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ
novorosmedia@mail.ru

Â áóäóùåì ãîäó âûïóñêíèêè âî âðåìÿ
åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà óæå
íå ñìîãóò âûáèðàòü
èç íåñêîëüêèõ âàðèàíòîâ îòâåòà îäèí
ïðàâèëüíûé. Èç çàäàíèé, êîòîðûå äàþòñÿ
íà ãîñóäàðñòâåííîé
àòòåñòàöèè, èñ÷åçíåò
òåñòîâûé áëîê À. Ñî
âðåìåíåì îáåùàþò
ââåñòè óñòíóþ ÷àñòü â
ÅÃÝ ïî âñåì ãóìàíèòàðíûì ïðåäìåòàì.

У НАС ЭКЗАМЕНЫ!

Т

å ñò î âó þ ÷àñòü â
êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûõ ìàòåðèàëàõ
(ÊÈÌàõ), êîòîðûå ðåøàþò îäèííàäöàòèêëàññíèêè,
êðèòèêîâàëè äàâíî. ×ëåí
ìóíèöèïàëüíîé êîìàíäû ïî
ïðîâåäåíèþ ÅÃÝ Èðèíà Ðîìàíîâà óâåðåíà, ÷òî ýòî

ðåøåíèå ÷èíîâíèêîâ Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ
àáñîëþòíî âåðíîå. Îòâåòû,
êîòîðûå äàâàëèñü â ïåðâîé
÷àñòè çàäàíèé, äëÿ ìíîãèõ áûëè ïîäñêàçêîé. À
ñòàðøåêëàññíèêè äîëæíû
ó÷èòüñÿ äóìàòü. Ñóìåëî
æå áîëüøèíñòâî ó÷åíèêîâ
ñïðàâèòüñÿ ñ ìàòåìàòèêîé,
â êîòîðîé íåò âàðèàíòîâ
îòâåòîâ. Ïðàâäà, â ïðîøëîì ãîäó íîâîðîññèéöû
î÷åíü óæ ìíîãî äâîåê ïîëó÷èëè ïî ýòîìó ïðåäìåòó
è íå ñóìåëè èõ èñïðàâèòü
äàæå ïîñëå ïåðåñäà÷è…
À âîò Þðèé Áåçóãëîâ, äèðåêòîð øêîëû ¹19, íå ïðèâåòñòâóåò îòìåíó òåñòîâîé
÷àñòè. Âåäü îíà äàâàëà
øêîëüíèêàì «ëèøíèå»
áàëëû, ïîðîé òàê íåîáõîäèìûå äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â

ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ Ãàëèíà
Öûìáàë ðàññêàçàëà î òîì,

âóç. È ãîâîðèòü î òîì, ÷òî
òåñòîâûå çàäàíèÿ áûëè òàê
óæ ëåãêè, íå ñòîèò. Âåçóí÷èêîâ, êîòîðûå íàóãàä òûêàëè â ïðàâèëüíûé îòâåò è
ïîëó÷àëè çà ýòî ëèøíèå
áàëëû, íàâåðíÿêà åäèíèöû. ×òîáû ïðàâèëüíî îòâåòèòü íà òåñòîâóþ ÷àñòü,
åå íàäî áûëî ðåøàòü. È
íå âñå çàäàíèÿ òàêèå óæ
ëåãêèå. Âïðî÷åì, â îòìåíå
÷àñòè À Þðèé Áåçóãëîâ
òàêæå íå âèäèò òðàãåäèè.
Ïðîñòî ñòàðøåêëàññíèêîâ
ïðèäåòñÿ ãîòîâèòü ê ýêçàìåíó íåñêîëüêî èíà÷å.
Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà
ãèìíàçèè ¹8 Èðèíà Òðîôèìîâà ñ÷èòàåò, ÷òî ïîäîáíûå

èçìåíåíèÿ óæåñòî÷àþò
îòáîð ó÷åíèêîâ â äåñÿòûå
êëàññû. Ó÷èòåëÿ è ðîäèòåëè óâèäÿò, ÷òî ñëàáîìó
ðåáåíêó åùå ñëîæíåå,
÷åì ðàíüøå, áóäåò ñäàòü
ÅÃÝ. Åãî ïîñòàðàþòñÿ êàê
ìîæíî ðàíüøå íàöåëèòü
íà ïîñòóïëåíèå â ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå èëè
êîëëåäæ. Øêîëà áóäåò
èçáàâëÿòüñÿ îò ñëàáûõ
ó÷åíèêîâ åùå íàñòîé÷èâåå.
Âåäü íèêîìó íå íóæíû íåóäû íà ýêçàìåíàõ.
Òàêèì îáðàçîì, ãîñóäàðñòâî ðåøàåò ñâîè çàäà÷è ïî ïîäãîòîâêå êàäðîâ.
Ñåé÷àñ òðåáóåòñÿ ìåíüøå,
÷åì ðàíüøå, ñïåöèàëèñòîâ
ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì,

âñå áîëüøå íóæíû ðàáî÷èå ðóêè. Ïðè ýòîì ïðèåì
â êîëëåäæè ñòàíîâèòñÿ
ïðîùå. Îí ïðîõîäèò áåç
ýêçàìåíîâ, òîëüêî ïî êîíêóðñó àòòåñòàòîâ. Ìîæíî
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî âåñü
ýòîò êîìïëåêñ óæåñòî÷åíèÿ ìåð âîêðóã ÅÃÝ, ïðèâåäåò ê ñîêðàùåíèþ íå
òîëüêî âóçîâñêèõ àáèòóðèåíòîâ, íî è áþäæåòíûõ
ìåñò â âûñøåé øêîëå.

Äèðåêòîð íîâîðîññèéñêîãî ôèëèàëà Ïÿòèãîðñêîãî
ëèíãâèñòè÷åñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà Íèíà Áóãàåíêî ñ÷èòàåò

ïðàâèëüíûì òî, ÷òî ñäà÷à
ÅÃÝ ñòàíåò ïðîõîäèòü â
áîëåå ñëîæíîì ôîðìàòå.
Ýòî â êàêîé-òî ñòåïåíè åùå
è ïîâûøàåò ñòàòóñ âóçîâ.

В

âåäåíèå óñòíîé
÷àñòè â ýêçàìåíû
ïî ãóìàíèòàðíûì
ïðåäìåòàì ïðèâåòñòâóþò
î÷åíü ìíîãèå ïðåäñòàâèòåëè ïåäàãîãè÷åñêîãî
ñîîáùåñòâà. Âåäü óìåíèå ãîâîðèòü, ïðàâèëüíî
ñòðîèòü ñâîþ ðå÷ü î÷åíü
âàæíî âî ìíîãèõ îáëàñòÿõ
çíàíèé. Íî êàê ýòà óñòíàÿ
àòòåñòàöèÿ â ðàìêàõ ÅÃÝ
áóäåò âûãëÿäåòü òåõíè÷åñêè, ìàëî êòî ïðåäñòàâëÿåò. Â ïðîøëîì ãîäó
äåâÿòèêëàññíèêè ñäàâàëè

êàêîé ñëîæíîé áûëà ïðîöåäóðà àòòåñòàöèè. Ïîñëå
âûïîëíåíèÿ ïèñüìåííûõ
çàäàíèé ñòàðøåêëàññíèêè
äîñòàòî÷íî äîëãî îæèäàëè, êîãäà èõ ïðèãëàñÿò íà
ñîáåñåäîâàíèå, â êîòîðîì
ïðåäóñìîòðåí è äèàëîã, è
ìîíîëîã. Â ñïåöèàëüíîé
àóäèòîðèè ó÷åíèê ñàäèëñÿ ïåðåä òàê íàçûâàåìûì
ýêñïåðòîì-ñîáåñåäíèêîì.
Ïîñëåäíèé âåë ñ ýêçàìåíóþùèìñÿ ðàçãîâîð,
çàäàâàë âîïðîñû. Ïîçàäè
ó÷åíèêà ñèäåëè åùå äâîå
ýêñïåðòîâ, êîòîðûå âåëè
ïðîòîêîë îòâåòà, à ïîòîì
îöåíèâàëè åãî. Åùå îäèí
ñïåöèàëèñò çàïèñûâàë ýòó
óñòíóþ ÷àñòü ñ ïîìîùüþ
êîìïüþòåðà íà âèäåî. Ýòè
ìàòåðèàëû ïîòîì îòñûëàëèñü â êðàé.
Íà îäíîãî ýêçàìåíóþùåãîñÿ ïðèøëîñü ÷åòâåðî âçðîñëûõ, êîòîðûå
åãî îáñëóæèâàëè. Âñåãî
ïðåäñòàâèòåëåé «îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà»
áûëî øåñòüäåñÿò. À èíîñòðàííûé ÿçûê ñäàâàëè
ïîðÿäêà òðåõñîò äåâÿòèêëàññíèêîâ. Âàæíî áûëî
òàê ðàñïðåäåëèòü äåòåé
è ïðåïîäàâàòåëåé, ÷òîáû
ó÷èòåëÿ è ó÷åíèêè îäíîé
øêîëû íå âñòðåòèëèñü â
ìîìåíò àòòåñòàöèè.
Åñëè òàêèì æå îáðàçîì áóäåò îðãàíèçîâàíà
óñòíàÿ ÷àñòü ïðè ñäà÷å
ÅÃÝ ïî ãóìàíèòàðíûì
ïðåäìåòàì, òî òðóäíî
ïðåäñòàâèòü, ñêîëüêî âðåìåíè ïîòðåáóåòñÿ íà ñäà÷ó
òîãî æå îáùåñòâîçíàíèÿ è
ñêîëüêî ýêçàìåíàòîðîâ
íàäî áóäåò îðãàíèçîâàòü
íà ýòî äåëî. Âåäü îáùåñòâîçíàíèå êàæäûé ãîä
âûáèðàþò ïîðÿäêà øåñòèñîò ÷åëîâåê.

КОММУНАЛЬНАЯ НОША

Чтобы упавляли,
а не злоупотребляли
Ãîðîäñêèå âëàñòè
äåêëàðèðóþò íàìåðåíèå ïåðåñòðîèòü ñëîæèâøóþñÿ ñèñòåìó
îòáîðà óïðàâëÿþùèõ
êîìïàíèé äëÿ ðàáîòû
ñ ìíîãîêâàðòèðíûìè
äîìàìè.

В этом

думский комитет по градостроительной
политике и ЖКХ заверили
представители «белого дома».
Надо сказать, что депутаты
давно и настойчиво поднимают тему о необходимости развивать конкуренцию именно в
сфере управления многоквартирными домами, поскольку там проживает основная
часть горожан, и положение
дел в этой сфере напрямую
влияет на оценку населением
деятельности муниципалитета. А претензий к нынешней
системе управления у власти
и у населения накопилось
много. И люди уже не верят в
способность муниципалитета
обуздать компании, захвативших рынок этих услуг и
злоупотребляющих на нем.
Например, как признался
çàìãëàâû ãîðîäà Ìèõàèë
Áàáèé, идет непростая борьба
у муниципалитета с мусороуборочными компаниями, у
некоторых из которых, подозревают власти, один и тот же
собственник. Неудовлетворенность работой и ценами,
существующими сегодня на
этом рынке, подтолкнули НУК
к идее купить собственные мусороуборочные машины, чтобы
самостоятельно вывозить отходы из дворов домов. Ждем
с нетерпением. Обсуждается
и вопрос прихода на рынок
вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) компании, которая
работала в Сочи. Все понимают,
что конкуренция позволит
приблизиться к установке
справедливой цены на рынке
ЖКХ. Также этому может помочь
правильный подсчет норм накопления и вывоза мусора.
Новый порядок отбора УК,
надеются в «белом доме», позволит побороться с распро-

страненной практикой, когда
фирма-застройщик создает
партнерскую управляющую
компанию (которой порой
управляют родственники или
близкие знакомые застройщика) и навязывает жильцам
новостройки ее услуги. Управление зачастую превращается
в обычный диктат. И жильцы
идут с жалобами в администрацию Новороссийска. Бабий признался, что такие
ситуации уже надоели всей
муниципальной вертикали.

Еще одной

мерой, призванной повысить
качество услуг, может стать
активность самих жильцов.
Ведется работа по созданию
советов многоквартирных
домов, но результаты пока
плачевные: и люди туда не
горят желанием избираться, и
совет зачастую не горит на работе. А если не будет совета, с
кем заключать договор той же
управляющей компании, кто
будет жильцам разъяснять
нормы Жилищного кодекса?
Надежды на муниципальный жилищный контроль в
борьбе с монополизмом и
злоупотреблениями не оправдались. И чиновники, и депутаты признают - работу в этой
структуре иначе как «сволочной» не назовешь. Постоянно
погруженность в скандалы,
разбирательства, сложные и
запутанные нормы жилищного
законодательства, конфликты
различных интересов - вот
работники там и не задерживаются. И напряженность, и
объем работы там таков, что
необходим штат от 3 до 5 человек, под эти цифры и стоит формировать штатное расписание.
Сложность в подборе кадров состоит и в том, что в погоне за тотальной лояльностью
извели всех «буйных», нормой
стал конформизм и соглашательство. Да и у потребителей
коммунальных услуг желание
бороться не то что за чужие,
но и за свои права, быстро
иссякает. Все надеются только
на власть. И, соответственно,
требуют только с нее.

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî

Комсомольцы спасали от голода
и устраивали рок-фестивали
НАША ПАМЯТЬ
Ãîòîâà ê ïå÷àòè íîâàÿ
êíèãà î íîâîðîññèéñêîì êîìñîìîëå. Ó íåå
ìíîãî àâòîðîâ, òåõ, êòî
ñåãîäíÿ â ãîðîäå íàçûâàåò ñåáÿ âåòåðàíàìè
ÂËÊÑÌ, è ïèñàòåëü
Þðèé Àëåêñååíêî. À çà
èñòîðè÷åñêóþ òî÷íîñòü
òåêñòà îòâå÷àåò êàíäèäàò íàóê Òàìàðà Þðèíà.

Я

ñ èíòåðåñîì îòêëèêíóëàñü íà ïðîñüáó
÷ëåíîâ îðãàíèçàöèè
«Âåòåðàíû íîâîðîññèéñêîãî êîìñîìîëà», êîòîðûå
ïîïðîñèëè ìåíÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå, - ãîâîðèò îíà.
–Ñîàâòîðû, êîìñîìîëüöû
øåñòèäåñÿòûõ-âîñüìèäåñÿòûõ, è ñåãîäíÿ ëþäè î÷åíü
íåðàâíîäóøíûå. Îíè ïðåäîñòàâèëè î÷åíü ìíîãî
ìàòåðèàëîâ î ãîäàõ ñâîåé
êîìñîìîëüñêîé þíîñòè.
È ïîòîìó ñòðàíèö, ïîñâÿùåííûõ èõ äåëàì, ãîðàçäî
áîëüøå, ÷åì òåõ, ãäå ðàññêàçûâàåòñÿ î ïðåäûäóùèõ

ïîêîëåíèÿõ êîìñîìîëüöåâ.
×òî âàì ñàìîé áûëî âàæíî
“
ïåðåäàòü ÷èòàòåëÿì â êíèãå
î êîìñîìîëå?
- ß ñòàðàëàñü ñîáëþñòè
îäèí âàæíûé ïðèíöèï: ñ
îäíîé ñòîðîíû èñòîðèÿ
ãîðîäñêîé êîìñîìîëüñêîé
îðãàíèçàöèè îðãàíè÷íî âïèñûâàåòñÿ â èñòîðèþ âñåãî
ÂËÊÑÌ, âñåé ñòðàíû, ñ
äðóãîé – ïîä÷åðêèâàþòñÿ åå
ñïåöèôè÷åñêèå ÷åðòû. Òàê,
âî âðåìÿ ãîëîäà â Ïîâîëæüå
â íà÷àëå äâàäöàòûõ ãîäîâ
ïðîøëîãî âåêà íîâîðîññèéñêèå êîìñîìîëüöû àêòèâíî
ñîáèðàþò ïðîäîâîëüñòâèå
äëÿ îòïðàâêè â ïîñòðàäàâøèå ðàéîíû. Î÷åíü áîÿòñÿ,
÷òî â äîðîãå åãî ìîãóò ðàçâîðîâàòü, ïîýòîìó ðåøàþò
äîñòàâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî è
ïåðåäàòü êîíêðåòíî òåì ëþäÿì, êîòîðûå íóæäàþòñÿ.
Èëè âçÿòü ê ïðèìåðó äðóãîé ïåðèîä – ñòðîèòåëüñòâî
Ìàãíèòîãîðñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìáèíàòà óæå íà
ðóáåæå äâàäöàòûõ- òðèäöàòûõ ãîäîâ, â êîòîðîì ïðèíèìàëà ó÷àñòèå ïðàêòè÷åñêè
âñÿ ñòðàíà. Ñ Ìàãíèòêè â
àäðåñ ãîðîäñêîé êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèè ïðèõîäÿò
ãíåâíûå òåëåãðàììû: ïî

âèíå íîâîðîññèéöåâ ñðûâàþòñÿ ïîñòàâêè âàæíûõ
ãðóçîâ íà ñòðîèòåëüñòâî.
Íàøè áüþò òðåâîãó, áûñòðî
ìîáèëèçóþò êîìñîìîëüöåâ
íà ýòî äåëî, íàëàæèâàþò
ïðîöåññ…
À ÷òî êàñàåòñÿ ñïåöèôè÷åñêèõ ìîìåíòîâ, òî
íîâîðîññèéñêàÿ êîìñîìîëüñêàÿ îðãàíèçàöèÿ íå òîëüêî
ñëåäîâàëà óæå êàêèì-òî
óñòàíîâëåííûì òðàäèöèÿì. Îíà ñàìà ñòàíîâèëàñü
èíèöèàòîðîì íîâûõ äåë
è âî âñåñîþçíîì, è âî
âñåðîññèéñêîì ìàñøòàáå. ß ãîâîðþ íå òîëüêî
î âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé
îïåðàöèè «Áåñêîçûðêà»,
êîòîðóþ ïðèäóìàëè ÷ëåíû
ìîëîäåæíîãî îáúåäèíåíèÿ
«Øõóíà ðîâåñíèêîâ», à
ïîòîì ïîäõâàòèëè ìåñòíûå
êîìñîìîëüñêèå îðãàíèçàöèè. Ñåé÷àñ â íåé ó÷àñòâóþò
ïðåäñòàâèòåëè âñåãî Þãà
Ðîññèè, äðóãèõ ãîðîäîâ-ãåðîåâ. Äëÿ ìåíÿ ëè÷íî ñòàëî
îòêðûòèåì òî, ÷òî ïîõîäû
ïî ìåñòàì áîåâîé ñëàâû –
èíèöèàòèâà íîâîðîññèéöåâ.
Îíè íà÷àëèñü â øåñòèäåñÿòûõ ãîäàõ. Òðîå êîìñîìîëüñêèõ ëèäåðîâ ñòîÿëè ó
èñòîêîâ ýòîãî äåëà – Þðèé

Âàñþòèí, Èâàí Äüÿêîâ,
Íèêîëàé Õâîðîñòÿíñêèé.
Ïåðâûé ïîõîä îíè ïðîâåëè
â ìåñòå áàçèðîâàíèÿ ïàðòèçàíñêèõ îòðÿäîâ âî âðåìÿ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû â îêðåñòíîñòÿõ ïîñåëêà
Àõîíêà. Òóäà ïîçâàëè íå
òîëüêî ìîëîäåæü, íî è âåòåðàíîâ. Ïîçäíåå ðîäèëàñü
òðàäèöèÿ ïðîâîäèòü òàê íàçûâàåìûå «Êîìñîìîëüñêèå
ïîëÿíû». Ìîëîäåæü âñåõ
òðåõ ãîðîäñêèõ ðàéîíîâ íà
íåñêîëüêî äíåé îòïðàâëÿëàñü ïîä Àõîíêó, ïðèâîäèëà
â ïîðÿäîê ïàðòèçàíñêèå
ïàìÿòíèêè, à ïîòîì áûëè
ðàçëè÷íûå ïàòðèîòè÷åñêèå
è òóðèñòè÷åñêèå êîíêóðñû.
Âû ñóìåëè îòêðûòü êàêèå“
òî íîâûå èìåíà â êîìñîìîëüñêîé èñòîðèè?
- Âðÿä ëè. ß ñêîðåå
íàïîìíèëà îá î÷åíü õîðîøî çàáûòîì ñòàðîì. Òàê,
íàïðèìåð, â ïîñëåâîåííûå
ãîäû âî âñåì êðàå î÷åíü
õîðîøî áûë èçâåñòåí ñåêðåòàðü êðàéêîìà ÂËÊÑÌ
Âàñèëèé Êëî÷êî, êîòîðûé
íà÷èíàë ñâîþ êîìñîìîëüñêóþ êàðüåðó ñ äîëæíîñòè ñåêðåòàðÿ ïåðâè÷êè
íîâîðîññèéñêîãî çàâîäà
«Ïðîëåòàðèé». Âî âðåìÿ

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé îí
íå áûë ïðèçâàí â àðìèþ ïî
ïðè÷èíå ñëàáîãî çäîðîâüÿ,
íî â ñîñòàâå øòàáà êðàåâîãî ïàðòèçàíñêîãî äâèæåíèÿ
îðãàíèçîâûâàë ñîïðîòèâëåíèå îêêóïàíòàì. Ñòàë
ãðîçîé ôàøèñòîâ. Îíè
íàñòîëüêî áîÿëèñü åãî,
÷òî âûïóñêàëè ëèñòîâêè,
äèñêðåäèòèðóþùèå êîìñîìîëüñêîãî ëèäåðà. Â íèõ
áûë ïðèìåðíî ñëåäóþùèé
òåêñò: Êëî÷êî ñäàëñÿ íàì,
è âû ñäàâàéòåñü. Ïîòîì
Âàñèëèþ Êëî÷êî ïðèõîäèëîñü îïðîâåðãàòü ýòó ëîæü,
èçäàâàÿ ñâîè ëèñòîâêè.
Ïîñëå âîéíû àêòèâíî ó÷àñòâîâàë â âîññòàíîâëåíèè
Êðàñíîäàðà. Åìó íå ìåøàëî òî, ÷òî ê òîìó âðåìåíè
îí ìîã ïåðåäâèãàòüñÿ òîëüêî íà êîñòûëÿõ…
Ñåé÷àñ î êîìñîìîëå â åãî
“
ïîñëåäíèå ãîäû ãîâîðÿò ìíîãî íåëèöåïðèÿòíîãî – î ôàëüøè, î ïîêàçóõå.
- Âñå ýòî, êîíå÷íî,
áûëî. Íî íàøà ãîðîäñêàÿ
îðãàíèçàöèÿ äàæå ïîñëåäíèõ ëåò, íà ìîé âçãëÿä,
ïðåäñòàâëåíà î÷åíü äîñòîéíûìè ëèäåðàìè. Ïàâåë Äóðîâ è Èðèíà Ìàðêîâà áûëè
îðãàíèçàòîðàìè ìíîãèõ

î÷åíü âàæíûõ è èíòåðåñíûõ íà÷èíàíèé. Íàïðèìåð,
ñëåò âîèíîâ çàïàñà – ýòî íå
ïðîñòî ïàðàäíîå ìåðîïðèÿòèå, íî è àêòóàëüíîå äëÿ
òîãî âðåìåíè. Ïîñëå íåãî
íà÷àëè ðåøàòü ïðîáëåìû
æèëüÿ äëÿ âîèíîâ-àôãàíöåâ, îðãàíèçîâûâàëèñü âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèå êëóáû äëÿ øêîëüíèêîâ, ãäå
òûñÿ÷è äåòåé çàíèìàëèñü
ñîâåðøåííî áåñïëàòíî âîåííî-ïðèêëàäíûìè âèäàìè
ñïîðòà. À ïåðâûé ðîêôåñòèâàëü «Ìèð – ìóçûêà
- ìîëîäåæü» ñòàë íàñòîÿùèì ïðîðûâîì. Â ãîðîä
ïðèåõàëî ñòîëüêî ïîïóëÿðíûõ ðîê-ãðóïï! Ìàññîâîé
àóäèòîðèè âïåðâûå äàëè
ïîñëóøàòü íå òîëüêî ïîïñó.
Êîìñîìîëüñêî-ìîëîäåæíûé òåàòð «Ïëàìÿ» òîæå
áûë ñîçäàí ïðè ïîääåðæêå
Ïàâëà Äóðîâà ëè÷íî. Èç
íåãî âûøëè òàêèå èçâåñòíûå â ãîðîäå ðåæèññåðû è
àêòåðû êàê Ñåðãåé Ëèâåíöîâ è Ñåðãåé Áëóäîâ.
íàçûâàåòñÿ âàøà êíèãà?
“Êàê
- Åñòü íåñêîëüêî âàðèàíòîâ íàçâàíèÿ. Ìíå íðàâèòñÿ
«Íîâàÿ ëåòîïèñü íîâîðîññèéñêîãî êîìñîìîëà».
Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâà.

Èíâåñòèöèè â âàëþòó è
çàðàáîòîê íà êóðñîâîé
ðàçíèöå ìîãóò ñòàòü
ýôôåêòèâíûì èñòî÷íèêîì äîõîäîâ. Íà ìèðîâîì âàëþòíîì ðûíêå ñ ñåðåäèíû 2013
ãîäà íàìåòèëàñü äîëãîñðî÷íàÿ òåíäåíöèÿ
ðîñòà êóðñîâ äîëëàðà
è åâðî. Îñîáåííî ÿðêî
îíà âûðàæåíà â ñòðàíàõ ñ òàê íàçûâàåìûì
«ñûðüåâûì» òèïîì
ýêîíîìèêè, ê êîòîðûì îòíîñèòñÿ è Ðîññèÿ. Â ñëîæèâøåéñÿ
ñèòóàöèè ó èíâåñòîðà,
â ñîâåðøåíñòâå âëàäåþùåãî òåõíîëîãèåé
òîðãîâëè íà âàëþòíîì
ðûíêå, åñòü âñå øàíñû
ïîëó÷èòü ñóùåñòâåííûé äîõîä. Îäíàêî
è îïûòíûå, è íà÷èíàþùèå èíâåñòîðû
äîëæíû îòäàâàòü ñåáå
îò÷åò: âàëþòíûå ðèñêè
– íàèáîëåå âûñîêèå
èç âñåõ ñóùåñòâóþùèõ
â ôèíàíñîâîì ìèðå.
Äîïóñòèâ ýëåìåíòàðíûé ïðîñ÷åò, èíâåñòîð
ðèñêóåò ëèøèòüñÿ íå
òîëüêî ïðèáûëè, íî è
÷àñòè ñâîèõ âëîæåíèé.
Ситуация на валютном
рынке России: реалии и
прогнозы
Стремительный рост курса
доллара и евро в России наметился с конца 2013 года. В январе
2014 года руководители Центробанка уверяли, что это временное явление, и списывали его
на общемировые тенденции.
Более того, с начала года регулятор отказался от валютных
интервенций, несмотря на то,
что до этого поддерживал рынок
ежедневными «вливаниями» в

Инвестиции в валюту

сумме 60 млн. долларов США.
Уже в феврале стало понятно,
что Банк России не может полностью контролировать валютный
рынок, а в начале марта курсы
и доллара, и евро превысили
пятилетние максимумы. После
этого регулятор вновь возобновил интервенции и сдвинул
границы бивалютного коридора.
Курсы евро и доллара стали
постепенно снижаться.
Является ли новая тенденция долгосрочной? Это зависит
от совокупности факторов, в том
числе – от ситуации на Украине,
от политики США и Евросоюза в
отношении России, от стоимости нефти и от возможностей
Центробанка. Золотовалютных

запасов не хватит для непрерывного вливания в валютный
рынок, следовательно, курсы
могут вновь подскочить. Такого
мнения придерживаются многие
эксперты.
В этой ситуации инвестирование в валюту кажется очень
прибыльным: если купить доллары или евро в период снижения
курса, а затем продать валюту
на пике, можно получить существенный доход. Например,
инвесторы, купившие доллары
в декабре по 32 рубля и продавшие их в марте по 37 рублей за
доллар, могли заработать 5000
рублей на каждой 1000 долларов.
Однако нельзя забывать о
том, что курсы нестабильны.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
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 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Остров Крым»
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
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 «Контуженый, или Уроки
плавания вольным стилем».
[12+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости
0.10 «Познер». [16+]
1.10 Х/ф «Снежные псы». [16+]
3.05 «В наше время». [12+]
4.00 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 Д/ф «Шифры нашего тела.
Смех и слезы»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50, 18.05 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+]
17.45 Местное время
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3».
[12+]
23.50 Д/ф «Мир невыспавшихся
людей»
0.55 «Девчата». [16+]
1.40 Х/ф «Инспектор Лосев»
3.05 Т/с «Закон и порядок-19».
[16+]
4.00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.10 Х/ф «На игре». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня
8.50 «24 кадра». [16+]
9.20 «Наука на колесах»
9.50 «EXперименты»
11.25 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «Путь». [16+]
14.25 Волейбол. Мужчины.
Чемпионат России. «Финал
шести». Прямая трансляция
из Екатеринбурга
16.15 Большой спорт
17.10 Х/ф «Рок-н-ролл под Кремлем». [16+]
20.55 Хоккей. «Лев» (Прага) - «Металлург» (Магнитогорск).
КХЛ. «Кубок Гагарина». Прямая трансляция
23.15 Большой спорт
23.45 «EXперименты»
1.20 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел». [16+]
2.25 «Моя планета»
2.55 «24 кадра». [16+]
3.25 «Наука на колесах»
3.55 «Угрозы современного
мира»

ÐÎÑÑÈß Ê
7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Линия жизни»
13.35 Х/ф «Увольнение на берег»
15.10 Фильм-спектакль «Лебединая песня»
16.35 Концерт Академического
симфонического оркестра
Санкт-Петербургской
филармонии им. Д.Д. Шостаковича
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
21.20 «Тем временем» с Александром Архангельским
22.05 Д/ф «Запечатленное время.
Меню 1945 года»
22.30 «Острова»
23.35 Х/ф «Никто не хотел умирать». [16+]
1.20 И. Штраус. Не только вальсы

Пути минимизации
валютных рисков
Одним из наиболее рациональных способов минимизации
валютных рисков при желании
заработать на курсовых колебаниях является сотрудничество с
инвестиционными компаниями.
Как профессиональные участники рынка, инвестиционные

компании обладают необходимым опытом, знаниями и инсайдерской информацией, которые
позволяют ей делать верные
прогнозы и зарабатывать на
курсовой разнице.
Одной из таких компаний,
которой доверяют свои средства российские инвесторы, является «Trade Investment Company
«GFI». Инвестиционная компания работает под управлением
швейцарской финансово-инвестиционной Группы компаний
«Global Finance Invest SA». Деятельность компании базируется
на принципах европейского качества обслуживания, многоступенчатой защиты информации,
легитимности и безопасности

Ýòîò äåíü ðàñïîëàãàåò ê äåëîâîé àêòèâíîñòè, êîòîðàÿ ñåãîäíÿ ìîæåò ïîëó÷èòü ïîääåðæêó ñî ñòîðîíû ðóêîâîäñòâà. Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ,
Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âåñîâ. Çàâûøåííûå àìáèöèè è îæèäàíèÿ ìîãóò èñïîðòèòü âïå÷àòëåíèå îò ýòîãî âûõîäíîãî äíÿ ó Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

1.40 «Наблюдатель»
2.40 М. Мусоргский. Фантазия
«Ночь на Лысой горе»

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 «Чужой район». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Инспектор Купер».
[16+]
1.35 Д/с «Наш космос». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с «Еще не вечер». [16+]
5.00 Т/с «Патруль». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Спецназ». [16+]
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Спецназ». [16+]
14.05 Т/с «Спецназ-2». [16+]
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Спецназ-2». [16+]
18.30 Сейчас
18.55 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
0.15 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
0.50 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Многие инвесторы потеряли
часть возможной прибыли,
продав валюту в январе, когда
эксперты утверждали, что курсы
достигли своих пиков. При этом
пока не ясно, правильно ли
поступили те участники рынка,
которые решили не продавать
доллары и евро в начале марта.

9.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.10 Знаки. [16+]
13.10 «Гардероб навылет». [16+]
14.15 Т/с «Если нам судьба...» [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» [16+]
21.50 «Гардероб навылет». [16+]
22.50 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Синьор Робинзон». [16+]
1.35 Х/ф «Бабник». [18+]
3.25 Т/с «Такая обычная жизнь».
[16+]
5.25 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «Красавчик». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Красавчик». [12+]
12.25 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
13.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание. [12+]
16.05 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». [12+]
17.50 «Простые сложности». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/ф «Украина. Вторая Гражданская?» [16+]
23.25 «Профессия - вор». Спецрепортаж. [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Футбольный центр»
1.05 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 Петровка, 38. [16+]
2.00 Х/ф «Картуш». [16+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]

8.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
21.00 Х/ф «Особо опасен». [16+]
23.00 «6 кадров». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Х/ф «Челюсти в 3D». [16+]
3.20 Х/ф «Нежданный принц».
[16+]
5.00 Т/с «Своя правда». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Военная контрразведка. Наша победа». [12+]
7.00 Х/ф «Шестой». [12+]
8.30 Т/с «Следствие ведут знатоки»
9.00 Новости дня
9.10 Т/с «Следствие ведут знатоки»
12.10 Х/ф «В черных песках». [12+]
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «В черных песках». [12+]
14.00 Т/с «Майор ветров». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Погоня за скоростью».
[12+]
19.15 Х/ф «Карьера Димы Горина»
21.10 Х/ф «Она вас любит»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 Т/с «Бигль». [12+]
1.45 Х/ф «Мальчишки». [6+]
4.15 Х/ф «Без видимых причин».
[12+]
5.30 Д/с «Невидимый фронт». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 Мультфильмы [6+]
8.30 «Пора на юг» [12+]
8.35 «Здоровье +» [12+]
8.40 «Формула качества» [12+]
8.45 Х/ф «Найти справедливость» [16+]
11.15 «Право имею» [12+]
11.45 Х/ф «Кубанские казаки»
[12+]
13.45 Х/ф «Пять вечеров» [16+]
15.40 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова» [12+]
17.10 Х/ф «Про бизнесмена Фому»
[16+]

инвестирования. Инвестиции
находятся под руководством
профессиональных экспертов и
аналитиков с многолетним стажем работы на международных
валютных рынках. Надежность
компании подтверждена не
только страховкой, но и ценными бумагами швейцарской
компании на сумму 30 млн.
долларов США .
Инвесторам, желающим
получать доход за счет курсовой
разницы, компания предлагает
выгодный тариф «Валютный» с
фиксированной доходностью
18% годовых. Минимальная
сумма инвестирования – 50 000
рублей, сумма дополнительного
внесения – 10 000 рублей. Рубли
конвертируются в одну из четырех валют по выбору инвестора:
в доллары США, евро, швейцарские франки или английские
фунты стерлингов по курсу ЦБ
РФ на день внесения средств.
Проценты начисляются ежеквартально по курсу ЦБ, установленному на день начисления.
Минимальный срок договора – 1
год, при досрочном расторжении проценты пересчитываются
по ставке 6% годовых.
Это выгодный и надежный
тарифный план, который позволяет инвестору получать
максимальную прибыль за счет
колебаний курсов валют.
Более подробную информацию Вы можете получить по
адресу:
г. Н о в о р о сс и й с к , ул .
Лейтенанта Шмидта, 39А,
п о те л . : 8-800-200-65-25,
8 (8617) 76-55-15, на сайте:
www.gfi-tic.ru

28.04

18.30 Р/с «Личный номер» [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, не считая
собаки»
0.00 «Факты»
0.15 Р/с «Личный номер» [16+]
2.10 «Рыбацкая правда» [12+]
2.25 «Здоровье +» [12+]
2.30 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Т/с «Афромосквич-2». [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Информационная программа 112». [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Странное дело». [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 «Мои прекрасные...» [16+]
22.00 Т/с «Игра престолов». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Горячие новости». [16+]
1.30 Т/с «Игра престолов». [16+]

2.30 Х/ф «Горячие новости». [16+]
4.30 Т/с «Афромосквич-2». [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 «Весёлые» каникулы».
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Очень страшное кино4». [16+]
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Семь». [18+]
3.00 Т/с «Следы во времени».
[16+]
3.55 Т/с «Пригород». [16+]
4.25 Т/с «Под прикрытием-2».
[16+]
5.15 Т/с «Друзья». [16+]
5.45 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
6.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]

«В черных песках»
Çâåçäà, 12:10

Сценарий:
С. Потепалов
Режиссер:
И. Хамраев
Композитор:
В. Камилов
В ролях: Д. Омаев,
Б. Ватаев, Г. Нилов,
Л. Мерзин, Л. Зубкович, Л. Сингатулина

Д

ействие фильма
происходит в 20-е годы в Средней Азии. Герой ленты - молодой туркменский пастух, вступивший в отряд Красной
Армии.
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Â ìàðòå 2014 ãîäà
ÎÎÎ «Âèòà Äåíò»
îòìåòèëî ïåðâûé
þáèëåé - 5 ëåò ñâîåé äåÿòåëüíîñòè
ïî îêàçàíèþ ñòîìàòîëîãè÷åñêîé è
ôàðìàêîëîãè÷åñêîé
ïîìîùè æèòåëÿì
ãîðîäà è ïðèãîðîäîâ
Íîâîðîññèéñêà.

ООО «Вита Дент»
– прочный фундамент
стабильности вашего здоровья!

К

Åñòü òðè îñíîâíûõ
òèïà ôîðìèðîâàíèÿ öåí â òàêñè:
àâòîìàòè÷åñêèé
ðàñ÷¸ò, òàêñîìåòð è
“øåô, ïîäáðîñü çà
òðèñòà”.

Н

е каждому по душе ловля такси “с руки”. Это
и небезопасно, и сомнительно по цене. Оставим
такую радость экстремалам и
разберёмся с первыми двумя
способами.
Вот с таксометром, казалось бы, всё ясно: часы
тикают, деньги идут. Но на
практике оказывается, что, садясь в машину со счётчиком,
вы соглашаетесь на какую-то
лотерею. Каким путём поедет
водитель? Вряд ли самым
коротким, ведь ему это не
выгодно. А что, если пробка?
А сколько может уйти денег
на простой? А если таксометр
плохо настроен или “подкручен”, как весы на рынке?
При автоматическом расчёте всё иначе. Вы говорите
адреса - вам называют цену.
Вот и всё. И вы знаете, во
сколько обойдётся вся поездка: хоть из пункта А в пункт Б,
хоть из Г в Д через Л, М, Н с
заездом в К.
Попали в пробку? Всё в
порядке, не нужно с ужасом
поглядывать, как табло таксометра считает ваши денежки.
Цена уже не изменится, всё
честно.
И за желание водителя покружить по городу вы тоже не
доплачиваете. Да и желания
такого у него не возникает.
В автоматическом расчёте
может быть только один подвох - если цены в выбранном
такси сами по себе высокие.

ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ АПТЕКИ
«ВИТА ДЕНТ» - КАЧЕСТВО!!!

íîñòåé ïðåäïðèÿòèÿ, è â
áëèæàéøåì áóäóùåì äëÿ
ñâîèõ ëþáèìûõ êëèåíòîâ
ÎÎÎ «Âèòà Äåíò» ãîòîâî
ïðåäëîæèòü ðÿä íîâûõ
óñëóã: áåçìåòàëëîâàÿ êåðàìèêà, ëàçåðíîå îòáåëèâàíèå çóáîâ, ïîäãîòîâêà
ê èìïëàíòàòíîìó ïðîòåçèðîâàíèþ, óñòàíîâêà
èìïëàíòàòîâ, êåðàìè÷åñêèõ âêëàäîê, âñå âèäû
îðòîäîíòè÷åñêèõ óñëóã
ïî êîððåêöèè ïðèêóñà,
ïðîôåññèîíàëüíàÿ ãèãèåíà ïîëîñòè ðòà, êîòîðûå
ïîäàðÿò íàøèì ïàöèåíòàì
âîçìîæíîñòü âûãëÿäåòü
åùå ìîëîæå, à èõ óëûáêè
ñäåëàòü åùå íåîòðàçèìåå.

Òåëåôîí ñòîìàòîëîãèè
ÎÎÎ «Âèòà Äåíò»
8 (8617) 714-333.
Ñ 1 ìàÿ 2014 ãîäà ÎÎÎ
«Âèòà Äåíò» ïðåäëàãàåò
ïîñåòèòåëÿì àïòåêè óñëóãó ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó çàêàçó ëåêàðñòâåííûõ
ïðåïàðàòîâ. Â àññîðòèìåíòå àïòåêè áîëåå 4 000
íàèìåíîâàíèé òîâàðîâ.
Ñäåëàòü çàêàç ìîæíî ïî
ýëåêò ðîí íîì ó à ä ðåñó:
aptvitad@yandex.ru èëè
ñâ ÿ ç à âø èñü ñ ç à â åä óþùåé àïòåêîé Îëüãîé
Âèêòîðîâíîé ïî òåëåôîíàì: 8 8617 714282;
8 918 4902991.Ïðåäâàðèòåëüíûé çàêàç áóäåò

ñîáðà í è áåç î÷åðåä è
îòïóùåí â íàçíà÷åííîå
âàìè âðåìÿ, ïî àäðåñó
óë. Ñíàéïåðà Ðóáàõî/óë
Êàðàìçèíà, 14/49 (ðàéîí
ñêëàäîâ Ðàéïîòðåáñîþçà).
Â îçìîæíà äîñòà âêà
çàêàçà ïî ãîðîäó.
Èíòåðâàë äîñòàâêè:
Ïðè îôîðìëåíèè çàêàçà äî 14:00 - äîñòàâêà
ñ 15:00 äî 20:00 â äåíü
çàêàçà;
Ïðè îôîðìëåíèè çàêàçà ïîñëå 14:00 – äîñòàâêà íà ñëåäóþùèé äåíü ñ
10:00 äî 17:00.
Ñòîèìîñòü äîñòàâêè îò
150 ðóáëåé â çàâèñèìîñòè
îò ðàéîíà ãîðîäà.

14-ãî ÷èñëà êàæäîãî
ìåñÿöà â àïòåêå òðàäèöèîííî ïðîèçâîäèëàñü ðàñïðîäàæà ñî ñêèäêîé 10%.
Ñ 14 ìàÿ 2014 ãîäà
ðàçìåð ñêèäêè áóäåò óâåëè÷åí äî 12%.

О ПЕРСОНАЛЕ.

Ïîâûøåíèå ïðîôåññèîíàëèçìà ñîòðóäíèêîâ
ÿâëÿåòñÿ ñòðàòåãè÷åñêîé
çàäà÷åé àïòåêè. Â àïòåêå ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿòñÿ îáó÷àþùèå òðåíèíãè

Как заказать такси, чтобы не пришлось
удивляться, рассчитываясь за поездку
Ну а для этого есть служба заказа такси “Максим”. Поездка
в пределах двух километров
стоит всего 80 рублей, среднее время подачи машины
- 5 минут. И, конечно, никаких таксометров здесь нет.
Стоимость всегда известна
заранее.

С

ейчас большинство новороссийцев заказывает
такси привычным старым способом - по телефону.
Но технический прогресс не
стоит на месте, и доля «альтернативных» заказов всё
время растёт.
Что же это за альтернативные способы заказа,
и почему их выбирает всё
больше людей? Об этом расскажет исследование самой
технологичной российской
службы заказа такси – «Максим».
По информации службы
заказа такси, самый перспективный способ заказа машины на данный момент - это
заказ через приложение,
установленное на телефон .
Так вызывает такси большинство любителей прогресса и
удобства. Удобство здесь в
том, что все данные клиент
вводит сам: и дозваниваться
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никуда не надо, и ошибок не
возникает. Как только введён
маршрут - приложение тут
же показывает цену. А после
отправки заказа на экране
телефона виден обновляющийся статус.
Приложение называется «Максим: заказ такси»,
и разработаны версии для
каждой платформы «главной тройки»: iOS, Android,
Windows Phone.
Сейчас уверенно лидируют заказы с айфонов, андроид
немного отстаёт.
Ещё один необычный и
популярный способ заказа
- это отправка СМС с адресами на специальный номер.
В Новороссийске это номер
+7982-423-22-22. СМС-ку
удобно отправить и из шумного клуба или с совещания.
Нужно сказать и об IVR.
Клиент звонит на номер заказа, но разговор ведёт не
с оператором, а с системой
предварительно записанных
голосовых сообщений. Этот
способ позволяет не дожидаться ответа оператора, и в
то же время он больше нравится любителям телефонных
звонков.
Кстати, согласно исследованию и отправка СМС, и

разговор с «автоматической
тёткой» проиграли абсолютному лидеру альтернативных
способов заказа - приложению «Максим: заказ такси»
(maximzakaz.ru).
Какой бы способ вы ни
выбрали, в службе заказа
такси «Максим» о прибытии
автомобиля вам всегда сообщит звонок и СМС.
Если вы привыкли к точности и хотите получать
честную услугу - это то, что
нужно!

Ìû íåñåì îòâåòñòâåííîñòü çà òî, ÷òîáû â àïòåêå ïðîäàâàëèñü òîëüêî
êà÷åñòâåííûå ìåäèêàìåíòû. Ñîáëþäåíèå ïðàâèë
êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, ðàáîòà ñ
äèñòðèáüþòîðàìè, êîòîðûå
çàðåêîìåíäîâàëè ñåáÿ êàê
ïîñòàâùèêè êà÷åñòâåííîé
ïðîäóêöèè, èìåþùåé âñå
íåîáõîäèìûå ñåðòèôèêàòû
è ãèãèåíè÷åñêèå ïàñïîðòà
– ýòî çàëîã êà÷åñòâà.

ГРУППЫ ТОВАРОВ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В АПТЕКЕ:

– ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà;
– ìåäèöèíñêèå òîâàðû;
– ÁÀÄû;
– Ïðåäìåòû óõîäà è ãèãèåíû;
– ìåäèöèíñêàÿ òåõíèêà;
– ëå÷åáíàÿ êîñìåòèêà;
– òîâàðû äëÿ äåòåé è
áóäóùèõ ìàì.

Ïîçäðàâëÿåì âñåõ íîâîðîññèéöåâ
ñ íàñòóïàþùèìè ìàéñêèìè ïðàçäíèêàìè!
Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «Âèòà Äåíò» âñåãäà ðàä áûòü
ïîëåçíûì äëÿ âàñ!

Такси или лотерея?
«АВТОНЯНЯ»?
ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ
«Автоняня» - это прекрасная возможность организовать доставку детей в учебные
заведения, в медицинские
учреждения и т.д. Наверное,
каждый из нас сталкивался с
ситуацией, когда в условиях
ограниченности во времени
(работа, командировки и
т.д.) приходится в сумасшедшем темпе отвозить детей в
учебные и другие заведения.
А если пробки, а если сло-

малась машина или ее нет
в наличии? Много нюансов,
которые не позволяют достичь поставленных целей.
А ведь опоздания на уроки
или кружки негативно воспринимаются как педагогами,
так и самими детьми. Вот как
раз, чтобы ваш ребенок мог
спокойно и без проблем посещать школу и пригодится
такой сервис такси, как услуга
«Автоняня».
Заказать обслуживание
такси можно заблаговременно. За вашим ребенком будет
закреплено такси, вам будет
известен водитель, марка автомобиля, время подъезда
автомобиля к дому и время
прибытия. Вы можете спокойно делать свои дела, доверив
вопросы доставки по городу
своего ребенка опытным и
профессионально подготовленным сотрудникам службы
заказа такси «Maxim». Оставьте
информацию оператору по телефону 8(8617)22-22-22 и в ближайшее время персональный
менеджер свяжется с вами.

22•22•22

8617

îìàíäà ïðîôåññèîíàëîâ «Âèòà Äåíò»
îêàçûâàåò âñå âèäû
êâà ë èôèöèðîâà ííîé ñòîìàòîëîãè÷åñêîé
ïîìîùè íåçàâèñèìî îò åå
ñëîæíîñòè: òåðàïåâòè÷åñêîå ëå÷åíèå, ðàçëè÷íûå
âèäû ïðîòåçèðîâàíèÿ,
èìïëàíòàöèþ çóáîâ, îðòîäîíòè÷åñêîå ëå÷åíèå,
ýñòåòè÷åñêèå ïðîöåäóðû.
Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä
ê êàæäîìó ïàöèåíòó, ñîâðåìåííîå äèàãíîñòè÷åñêîå
è ëå÷åáíîå îáîðóäîâàíèå,
ïåðåäîâûå ìàòåðèàëû,
áîëüøîé îïûò ðàáîòû â
ñî÷åòàíèè ñ äîñòóïíûìè
öåíàìè âñåãäà áûëè è
îñòàþòñÿ âèçèòíîé êàðòî÷êîé íàøåé êëèíèêè.
Îñîáåííîñòü íàøåé ðàáîòû - ìåæäèñöèïëèíàðíûé
ïîäõîä, òåñíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñòîìàòîëîãîâ,
îðòîïåäîâ, òåðàïåâòîâ,
îñòåîïàòîâ â ðåøåíèè ïðîáëåì ïàöèåíòà. Ðåçóëüòàò
ðàáîòû íàøåé êîìàíäû
- âûñîêàÿ ýôôåêòèâíîñòü
è äîëãîñðî÷íîñòü ðåçóëüòàòà, íà êîòîðûé ìû äàåì
ãàðàíòèþ.
Öåë ü ñòîìàòîëîã è è
«Âèòà Äåíò» - âàøà îñëåïèòåëüíàÿ óëûáêà è çäîðîâûå çóáû!
Äîñòèãíóòûå ðåçóëüòàòû íå ïðåäåë âîçìîæ-

äëÿ ðàáîòíèêîâ. Íà íèõ
ôàðìàöåâòû îáó÷àþòñÿ
ñòàíäàðòó îáñëóæèâàíèÿ,
ñîâåðøåíñòâóþò ñâîå ïðîôåññèîíàëüíîå ìàñòåðñòâî è óìåíèå, ïîëó÷àþò
íîâóþ èíôîðìàöèþ, ÷òî
ñïîñîáñòâóåò äàëüíåéøåé
êà÷åñòâåííîé ðàáîòå. Â
òðåíèíãàõ ïðèíèìàþò àêòèâíîå ó÷àñòèå è íàøè ïàðòíåðû. Îíè äåëÿòñÿ ñâîèì
îïûòîì, èíôîðìèðóþò î
òîâàðàõ-íîâèíêàõ. Â èòîãå,
ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ îáó÷àþùèõ ïðîãðàìì ôàðìàöåâòû â íàøåé àïòåêå ãîòîâû ê
ïðîôåññèîíàëüíîìó îáñëóæèâàíèþ è êîíñóëüòàöèÿì.
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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

РЕА ЛИЗУЕМ:

ОКАЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ
в погашении вашего кредита!!!
Мы готовы взять на себя все обязательства по погашению кредитов, взятых
в любом банке на территории РФ.

Программа софинансирования
кредитов.
Инвестиции для физических лиц
Действуем в рамках
законодательства РФ.

Деятельность компании
застрахована!!!
г. Новороссийск, ул. Советов, 42, оф. 67
б/ц Черноморский

8 928 295-22-88
8 988 320-46-04
8 903 45-000-70

 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

ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ:

C!. dƒе!›,…“*%г%, 232, 2еле-%… 303-531
e-mail: novorosmedia@mail.ru
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9 СТР.

ÂÒÎÐÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ
5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Остров Крым»
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
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 «Контуженый, или Уроки
плавания вольным стилем».
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости
0.10 На ночь глядя. [16+]
1.05 Х/ф «Секретные материалы:
Хочу верить». [16+]
3.05 «В наше время». [12+]
4.00 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 Д/ф «Пришельцы. История
военной тайны». [12+]
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50, 18.05 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+]
17.45 Местное время
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3».
[12+]
22.50 Специальный корреспондент. [16+]
23.55 Д/ф «Клиповое мышление»
1.00 Честный детектив. [16+]
1.30 Х/ф «Инспектор Лосев»
3.00 Д/ф «Пришельцы. История
военной тайны». [12+]
3.55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.10 Х/ф «На игре-2. Новый уровень». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня
8.50 «Моя рыбалка»
9.20 «Диалоги о рыбалке»
9.50 «НЕпростые вещи»
11.25 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «Кандагар». [16+]
14.25 Волейбол. Мужчины.
Чемпионат России. «Финал
шести». 1/2 финала. Прямая
трансляция из Екатеринбурга
16.15 Большой спорт
16.35 «24 кадра». [16+]
17.05 «Наука на колесах»
17.40 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
18.10 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел». [16+]
19.15 Х/ф «На игре». [16+]
21.00 Х/ф «На игре-2. Новый уровень». [16+]
22.45 Большой спорт
23.00 «НЕпростые вещи»
0.35 «Моя планета»
1.10 «Диалоги о рыбалке»
1.40 «Язь против еды»
2.10 Основной элемент
3.10 «24 кадра». [16+]
3.45 «Наука на колесах»
4.15 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]

Óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ êîíòàêòîâ ñ àâòîðèòåòíûìè â ñâîåé îáëàñòè ëþäüìè, íà ïîääåðæêó êîòîðûõ ìîæíî áóäåò ðàññ÷èòûâàòü, à âñå, íà÷àòîå â ýòî âðåìÿ, ïðèâåäåò
ê æåëàåìîìó ðåçóëüòàòó. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ
è Ðàêîâ. Ìåëêèå íåòî÷íîñòè â ðàáîòå âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.
23.35 Х/ф «По главной улице с
оркестром»
1.10 И. Стравинский. Сказки
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 «Чужой район». [16+]
22.30 Футбол. «Бавария» (Германия) - «Реал Мадрид»
(Испания). Полуфинал. Лига
чемпионов УЕФА. Прямая
трансляция
0.40 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
2.40 Квартирный вопрос. [0+]
3.45 Главная дорога. [16+]
4.20 Дикий мир. [0+]
5.10 Т/с «Патруль». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Пятое измерение»
13.10 Х/ф «Никто не хотел умирать». [16+]
14.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 «Острова»
16.30 Концерт оркестра Академии Санта-Чечилия
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.20 «Игра в бисер»
22.05 «В гостях у Эльдара Рязанова». Вечер-посвящение
Олегу Борисову

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Блокада». [12+]
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Блокада». [12+]
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Блокада». [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+]
0.10 Т/с «Блокада». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]

ÑÐÅÄÀ
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 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Остров Крым»
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время
21.30 «ДОстояние РЕспублики.
Валерий Леонтьев»
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 Х/ф «Царство небесное».
[16+]
3.10 Х/ф «Дети Сэвиджа». [16+]
5.15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 Д/ф «Тайная власть генов».
[12+]
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50, 18.05 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+]
17.45 Местное время
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Анютино счастье».
[12+]
0.55 Д/ф «Роковые числа. Нумерология». [12+]
1.55 Х/ф «Инспектор Лосев»
3.25 Т/с «Закон и порядок-19».
[16+]
4.20 Д/ф «Тайная власть генов».
[12+]
5.15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2

5.00 Х/ф «Кандагар». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня
8.50 «Диалоги о рыбалке»
9.20 «Язь против еды»
9.50 Анатомия монстров
10.55 Опыты дилетанта
11.25 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «Рок-н-ролл под Кремлем». [16+]
16.00 Полигон
16.30 Полигон
17.05 Большой спорт
17.25 Волейбол. Мужчины. Чемпионат России. «Финал шести». Финал. Прямая трансляция из Екатеринбурга
19.15 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора».
[16+]
23.00 Большой спорт
23.15 Баскетбол. «Красный Октябрь» (Волгоград) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Единая лига ВТБ. 1/8 финала
1.05 Анатомия монстров
2.10 Опыты дилетанта
2.40 «Моя планета»
3.10 Полигон
3.45 Полигон
4.15 Основной элемент

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.10 Х/ф «По главной улице с
оркестром»
14.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в
Италию»
15.10 «Власть факта»
15.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
16.30 Д/ф «Брюгген. Северный
плацдарм Ганзейского
союза»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 Концерт Марии Гулегиной
18.30 «Смехоностальгия»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Гении и злодеи»
21.10 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Д/ф «Всему свой час. С
Виктором Астафьевым по
Енисею»

8.50 Д/с «Тайны еды». [16+]
9.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.15 Знаки. [16+]
13.15 «Гардероб навылет». [16+]
14.15 Т/с «Если нам судьба...» [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» [16+]
21.50 «Гардероб навылет». [16+]
22.50 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». [12+]
1.15 Х/ф «Переходный возраст».
[16+]
2.50 Т/с «Такая обычная жизнь».
[16+]
4.50 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Тайна двух океанов».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Ультиматум». [16+]
13.25 Петровка, 38. [16+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Вечная
свежесть. Реанимация».
[16+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». [12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Простые сложности». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... Снова». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Виктор
Гришин». [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Т/с «Отец Браун». [16+]
2.45 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
3.45 Д/ф «Завербуй меня, если
сможешь!» [12+]
5.25 «Профессия - вор». Спецрепортаж. [16+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
8.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
9.30 Т/с «Последний из Магикян».
[16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Х/ф «Особо опасен». [16+]
17.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
21.00 Х/ф «Война миров». [16+]
23.10 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Мошенники». [16+]
2.20 Х/ф «Как знать». [16+]
4.40 Т/с «Своя правда». [16+]
5.30 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Военная контрразведка. Наша победа». [12+]
7.05 Д/с «Освобождение». [12+]
8.00 Т/с «Следствие ведут знатоки»
9.00 Новости дня
9.10 Т/с «Следствие ведут знатоки»
11.45 Х/ф «Она вас любит»
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Она вас любит»
13.35 Т/с «Турецкий гамбит». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Погоня за скоростью».
[12+]
19.15 Х/ф «Спящий лев»
20.45 Х/ф «Крепостная актриса»
22.40 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 Х/ф «Сыщик». [6+]
3.05 Х/ф «На семи ветрах»
4.45 Х/ф «Мальчик и девочка»

8.40 «Формула качества» [12+]
8.45 «Здоровье +» [12+]
8.50 Х/ф «Красавица Лакнау» [16+]
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 «Личный номер» 2 серия [16+]
19.30 «Факты»
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.10 Р/с «Джамайка» [16+]
22.00 «Факты»
22.20 З/с «Клон» [16+]
0.00 «Факты»
0.15 Х/ф «Про бизнесмена Фому»
[16+]
1.40 «Здоровье +» [12+]
1.45 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Т/с «Афромосквич-2». [16+]
5.30 Т/с «Афромосквич-2». [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Информационная программа 112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Секретные территории».
[16+]
12.00 «Информационная программа 112». [16+]

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 «Чужой район». [16+]
23.10 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
1.10 Дачный ответ. [0+]
2.10 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
2.45 Т/с «Еще не вечер». [16+]
4.35 Т/с «Страховщики». [16+]
5.35 Т/с «Патруль». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Дума о Ковпаке». [12+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Дума о Ковпаке». [12+]
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Дума о Ковпаке». [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+]
3.10 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
9.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.10 Знаки. [16+]
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13.10 «Гардероб навылет». [16+]
14.15 Т/с «Если нам судьба...» [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» [16+]
21.55 «Гардероб навылет». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Воскресный папа». [6+]
1.10 Х/ф «Эвита». [18+]
3.40 Т/с «Такая обычная жизнь».
[16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «Влюблен по собственному желанию». [12+]
10.05 «Тайны нашего кино». [12+]
10.40 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Не надо печалиться».
[12+]
13.40 Д/ф «Удар властью. Виктор
Гришин». [16+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Петровка, 38. [16+]
15.45 «Москва - работникам культуры». Концерт
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Простые сложности». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... На свадьбе». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.15 Д/ф «Кровавый спорт». [16+]
2.50 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
3.50 Д/ф «Русский «фокстрот».
[12+]
4.55 Линия защиты. [16+]
5.30 Д/ф «Звериная семья: дикие
папаши». [12+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]

6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.00 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
8.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
9.30 Т/с «Последний из Магикян».
[16+]
11.00 Х/ф «Война миров». [16+]
13.10 «6 кадров». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.30 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.10 Д/ф «Джастин Бивер. Никогда не говори никогда». [16+]
2.10 Х/ф «Ешь, молись, люби». [16+]
4.45 Т/с «Своя правда». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Военная контрразведка. Наша победа». [12+]
7.00 Х/ф «Пограничный пес Алый»
8.15 Х/ф «Спящий лев»
9.00 Новости дня
9.10 Х/ф «Спящий лев»
9.50 Т/с «Майор ветров». [16+]
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Майор ветров». [16+]
14.00 Т/с «Медвежья охота». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Погоня за скоростью».
[12+]
19.15 Х/ф «Цирк»
21.05 Х/ф «Свинарка и пастух»
22.50 Новости дня
23.00 Х/ф «Гангстеры в океане».
[16+]
1.35 Х/ф «Семья Зацепиных»
4.05 Х/ф «Рокировка в длинную
сторону»
5.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 Мультфильмы [6+]
7.30 «Факты»
7.35 «Утро на Девятом» [16+]
8.00 «Факты»
8.05 «Утро на Девятом» [16+]
8.30 «Факты»
8.35 «Пора на юг» [12+]
8.40 «Здоровье +» [12+]
8.45 «Формула качества» [12+]
8.50 Х/ф «Парочка № 1» [12+]
11.30 «Факты»

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 «Мистер Вудкок». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Маменькин сынок».
[12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Беги, толстяк, беги».
[16+]
2.30 Т/с «Пригород». [16+]
3.25 Т/с «Под прикрытием-2».
[16+]
5.05 Т/с «Друзья». [16+]
6.05 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
6.55 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]

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 ýòîò äåíü ëó÷øå íè÷åãî íîâîãî è çíà÷èòåëüíîãî íå ïðåäïðèíèìàòü, à çàíÿòüñÿ
òåêóùèìè äåëàìè, íàâåñòè ÷èñòîòó è ïîðÿäîê äîìà, îòäîõíóòü, âîññòàíîâèòü
ñèëû. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ óäà÷íà äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ðàêîâ è Ñêîðïèîíîâ.
Íåêîòîðûå ñëîæíîñòè âåðîÿòíû ó Áëèçíåöîâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.
23.35 Х/ф «Таежная повесть»
1.15 И. Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром
1.55 «Наблюдатель»

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 «Мои прекрасные...» [16+]
22.00 Т/с «Игра престолов». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Антикиллер». [16+]
1.45 Т/с «Игра престолов». [16+]
3.00 Х/ф «Антикиллер». [16+]

ÑÄÀÌ
ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ

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+]

29.04

30.04

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 «Реальный мир» [12+]
19.30 «Факты»
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.10 Юбилейный вечер А. Пахмутовой [12+]
21.05 Х/ф «Сватовство гусара»
[12+]
22.20 З/с «Клон» [16+]
23.10 Х/ф «Слушатель» [16+]
0.55 Х/ф «Вокзал для двоих» [12+]
3.30 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Т/с «Афромосквич-2». [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Информационная программа 112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман
12.00 «Информационная программа 112». [16+]

12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [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 «Пища богов». [16+]
23.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее. [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 «Хорошо быть тихоней». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19.30 Т/с «Физрук». [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 «Обряд». [16+]
3.40 Т/с «Пригород». [16+]
4.05 Т/с «Под прикрытием-2».
[16+]
5.50 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
6.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]

«Гангстеры в океане»
Çâåçäà, 23:00

Сценарий: А. Лапшин,
С. Пучинян
Режиссер: С. Пучинян
Композитор: А. Геворгян
В ролях: А. Самохина,
А. Михайлов, П. Гаудиньш,
А. Джигарханян, Л. Куравлев,
Л. Дуров, С. Крылов, О. Ли

Н

еизвестная субмарина потопила американский сухогруз, но морякам «Бердянска» удалось спасти его
команду. Однако гангстеры захватывают «Бердянск», а
пленников заточают в подземельях острова...

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

×ÅÒÂÅÐÃ
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Моя любовь». [12+]
6.35 Х/ф «Безымянная звезда»
9.05 Д/ф «Россия от края до
края». [12+]
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Х/ф «Высота»
14.05 Х/ф «Дети Дон Кихота»
15.30 Х/ф «Белые росы». [12+]
17.10 Х/ф «Девушка без адреса»
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «Девушка без адреса»
19.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице». Кино в цвете
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф «Пингвины мистера
Поппера».
0.40 Х/ф «Унесенные». [16+]
2.20 Х/ф «Джошуа». [16+]
4.20 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.50 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
8.40 Х/ф «Стряпуха»
10.05 Х/ф «Она не могла иначе».
[12+]
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Disco дача». Весенний концерт. [12+]
16.25 Аншлаг и Компания. [16+]
20.35 Х/ф «Врачиха». [12+]
0.20 Х/ф «Укрощение строптивого». [16+]
2.20 Х/ф «Соломенная шляпка»

14.45 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. Россия - Финляндия. Евротур. «Шведские
хоккейные игры». Прямая
трансляция
19.15 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
22.45 Большой спорт
23.00 Профессиональный бокс.
Лучшее
0.50 «EXперименты»
2.20 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Таежная повесть»
12.15 «Больше, чем любовь»
12.55 «Любовь и страсть, и всякое другое...»
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.50 Д/ф «Загадочные ракообразные»
14.45 Д/с «Сигналы точного
времени»
15.15 Детский хор России, Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского
театра. Концерт
16.40 Д/ф «Застава Ильича». Исправленному не верить»
17.20 Х/ф «Застава ильича»
20.35 Светлана Безродная и «Вивальди-оркестр». Концерт
22.10 Д/с «Самая знаменитая и
почти незнакомая Елена
Образцова»
22.55 Х/ф «Шарада»
0.45 Группа 2CELLOS. Концерт
1.45 М/ф «Великолепный Гоша»
1.55 Д/ф «Загадочные ракообразные»
2.50 Д/ф «Джордж Байрон»

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 «Моя планета»
7.00 Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
8.00 «Язь против еды»
8.25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
8.55 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА».
[16+]
12.30 Большой спорт
12.55 Баскетбол. «Астана» (Казахстан) - «Нижний Новгород»
(Россия). Единая лига ВТБ.
1/8 финала. Прямая трансляция

1.35 Х/ф «Антикиллер ДК». [16+]
3.25 Дикий мир. [0+]
3.40 Т/с «Страховщики». [16+]
5.40 Т/с «Патруль». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5.55 Мультфильмы. [0+]
9.30 М/ф «Сказка о золотом петушке». [0+]
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «Доброе утро». [12+]
11.50 Х/ф «Первый парень». [12+]
13.25 Х/ф «Щедрое лето». [12+]
14.55 Х/ф «Яблоко раздора». [12+]
16.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
1.45 Х/ф «Яблоко раздора». [12+]
3.35 Х/ф «Щедрое лето». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Мультфильмы. [0+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Мультфильмы. [0+]
9.05 Т/с «Сага о Форсайтах». [16+]
11.55 Х/ф «Если наступит завтра».
[16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
19.00 Х/ф «Каникулы строгого
режима». [16+]
21.55 «Гардероб навылет». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Там, где живёт любовь...» [16+]
1.20 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
3.25 Т/с «Такая обычная жизнь».
[16+]
5.25 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

ÒÂÖ

ÍÒÂ
6.20 Т/с «Мамочка, я киллера
люблю». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Т/с «Мамочка, я киллера люблю». [16+]
13.25 Т/с «Тихая охота». [16+]
19.20 Т/с «Тихая охота». [16+]
22.50 Футбол. «Ювентус» (Италия)
- «Бенфика» (Португалия).
Полуфинал. Лига Европы
УЕФА. Прямая трансляция
1.00 Лига Европы УЕФА. Обзор.
[16+]

6.15 Х/ф «Сказание о земле сибирской». [18+]
8.05 Х/ф «На одном дыхании».
[12+]
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Старик Хоттабыч»
13.15 Х/ф «Укротительница тигров». [6+]
15.25 «Легенды ВИА». [6+]
17.05 Х/ф «Папа напрокат». [12+]
21.20 «Приют комедиантов». [12+]
23.15 Х/ф «Без компромиссов».
[16+]

1.15 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся». [12+]
2.30 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
3.25 Д/ф «Жадность больше, чем
жизнь». [16+]
4.50 Петровка, 38. [16+]
5.05 Д/ф «Звериная семья: зверские детишки». [12+]

ÑÒÑ
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
8.00 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9.00 М/ф «Лесная братва». [16+]
10.30 М/ф «Би Муви. Медовый
заговор». [6+]
12.10 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек».
[16+]
13.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.25 М/ф «Мадагаскар». [16+]
19.00 М/ф «Мадагаскар-2. Побег в
Африку». [16+]
20.35 Х/ф «Хроники Нарнии».
[16+]
23.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.20 Х/ф «Боевой конь». [16+]
4.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Х/ф «Цирк»
7.50 Х/ф «Волшебная сила»
8.55 Х/ф «Отпуск за свой счет»
11.35 Т/с «Турецкий гамбит». [16+]
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Турецкий гамбит». [16+]
15.50 Д/с «Крылья России». [6+]
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Крылья России». [6+]
19.15 Х/ф «Вокзал для двоих».
[12+]
21.55 Х/ф «Девушка с гитарой»
23.40 Х/ф «Любимая женщина
механика Гаврилова»
1.10 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько историй веселых и
грустных...»
2.40 Х/ф «Уходя - уходи». [6+]
4.05 Х/ф «Кадкина всякий знает». [6+]
5.20 Д/ф «Артисты фронту». [12+]

«Вокзал для двоих»

9 ÊÀÍÀË
6.00 Мультфильмы [6+]
10.20 Х/ф «Удивительные приключения Дениса Кораблева» [6+]
12.35 «Здоровье +» [12+]
12.40 «Формула качества» [12+]
12.45 Х/ф «Цыган» [16+]
19.30 «Факты»
19.45 Х/ф «Вокзал для двоих»
[12+]
22.15 Х/ф «Слушатель» [16+]
0.00 Х/ф «Сватовство гусара»
[12+]
1.15 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее. [16+]
7.50 Т/с «Последний бронепоезд». [16+]
12.00 Т/с «Задания особой важности. Операция «Тайфун».
[16+]
15.30 Х/ф «Главный калибр». [16+]
17.40 «Русский для коекакеров».
Концерт Михаила Задорнова. [16+]
20.50 Х/ф «Брат». [16+]
22.50 Х/ф «Брат-2». [16+]
1.20 Х/ф «Сестры». [16+]
3.00 Х/ф «Кремень». [16+]
4.30 Т/с «Последний бронепоезд». [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+]
10.00 Т/с «Интерны». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Джейсон отправляется
в ад: Последняя пятница».
[16+]
2.05 Т/с «Под прикрытием-2».
[16+]
2.55 Т/с «Друзья». [16+]
5.50 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
6.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]

Çâåçäà, 19:15

Сценарий: Э. Брагинский,
Э. Рязанов
Режиссер: Э. Рязанов
Композитор: А. Петров
В ролях: О. Басилашвили,
Л. Гурченко, Н. Михалков,
Н. Мордюкова,
А. Вознесенская, Т. Догилева, О. Волкова, А. Ширвиндт

О

фициантка Вера и пианист Платон Рябинин познакомились на вокзале при весьма непривлекательных
обстоятельствах. В результате она потеряла жениха
с дынями, но нашла любимого, который должен отбыть в
отдаленные места, чтобы нести наказание...

«Любимая женщина механика
Гаврилова»
Çâåçäà, 23:40

Сценарий: С. Бодров
Режиссер: П. Тодоровский
Композитор: А. Мажуков
В ролях: Л. Гурченко, С. Шакуров, Е. Евстигнеев,
М. Светин, С. Пономарева, В. Шиловский, Н. Назарова,
Л. Аринина

М

аргарита Сергеевна Соловьева - служащая, 38 лет,
разведенная, мать двенадцатилетней дочери, получила телеграмму следующего содержания: «В субботу в 10 часов утра у загса белом платье душу объятиях
твой вечно Лев Гаврилов»…

+ двери,
+ балконы,
+ лоджии,
+ витражи

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

1.05

Ñåãîäíÿ ïî âîçìîæíîñòè, ëó÷øå íå ïîñåùàòü ìåñòà ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ëþäåé, ÷òîáû
èñêëþ÷èòü âåðîÿòíîñòü îêàçàòüñÿ â ñëîæíîé ñèòóàöèè, èç êîòîðîé áóäåò òðóäíî
âûáðàòüñÿ áåç ïîòåðü. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ,
Ëüâîâ è Ñòðåëüöîâ. Íàïðÿæåííûå ñèòóàöèè âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

окна
жалюзи

г. Н О ВО Р О С С И Й С К ,
п. ЦЕМДОЛИНА, ул. Л Е Н И Н А , 75

8 (8617) 62-70-28

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

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 250 ðóá.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ï ð èå ì î áú ÿ âë å í èé ï î à ä ð å ñó : ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, « Í àø Íîâîðîññè é ñê», òåë. 303-531.

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

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

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!

ТЕПЛЫЕ
ПОЛЫ

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb
…= д%м3

• монтаж

8-918-665-98-65

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

ЛАМИНАТ
из Германии Kronoflooring
по себестоимости.

8 918 432-26-27

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

• расчет

%
- 20

БЕСПЛАТНО!

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

8 989 767-86-69
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ПЕРЕЕЗДЫ.
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.
КАЧЕСТВЕННО.
НЕДОРОГО.

8 918 154-05-70

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

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 24 – 30 ÀÏÐÅËß 2014,

11 СТР.

ÏßÒÍÈÖÀ
ÏÅÐÂÛÉ
5.20 Х/ф «Фиктивный брак».
[16+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Фиктивный брак».
[16+]
6.40 Х/ф «Золотой теленок»
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Пока все дома»
11.00 Д/ф Премьера. «Леонид
Каневский. Непереводимая игра слов». К юбилею
актера. [12+]
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Т/с Премьера. «1001». [12+]
15.50 «Большая разница»
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 «Большая разница»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф «Король говорит!»
[16+]
1.10 Х/ф «Все о Стиве». [16+]
3.00 Х/ф «Звуки шума». [16+]
4.50 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.10 Х/ф «Экипаж»
8.05 Х/ф «Родня»
10.05 Х/ф «Она не могла иначе».
[12+]
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «Майский дождь».
[12+]
16.10 «Кривое зеркало». [16+]
18.05 Юбилейный концерт
Юрия Антонова
20.35 Х/ф «Врачиха». [12+]
0.25 Х/ф «Безумно влюбленный». [16+]
2.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!»

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 «Моя планета»
7.00 Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
8.05 «Язь против еды»
8.35 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
9.05 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
12.30 Большой спорт
12.55 Баскетбол. «Спартак»
(Санкт-Петербург) - «Триумф» (Люберцы). Единая
лига ВТБ. 1/8 финала. Прямая трансляция
14.45 Т/с «Позывной «Стая». [16+]

16.40 Д/с «Освободители»
19.20 Х/ф «Операция «Горгона».
[16+]
22.45 Большой спорт
23.00 Смешанные единоборства. Лучшее. [16+]
0.55 «НЕпростые вещи»
2.25 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Обыкновенное чудо»
11.55 «Мой серебряный шар»
12.45 «Театральные байки» в театре «Школа современной
пьесы»
13.25 Д/с «Пешком...»
13.50 Д/ф «Удивительный мир
моллюсков»
14.45 Д/с «Сигналы точного
времени»
15.20 Д/ф «Начать жизнь сначала. Непридуманная
история»
17.00 «Искатели»
17.50 Д/ф «Неслучайный вальс»
18.25 «Романтика романса»
19.40 Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить достойно»
20.20 Х/ф «Верьте мне, люди»
22.10 Д/с «Самая знаменитая и
почти незнакомая Елена
Образцова»
22.50 Х/ф «На исходе дня»
1.05 «Джаз от народных артистов»
1.45 М/ф «Аркадия»
1.55 Д/ф «Удивительный мир
моллюсков»
2.50 Д/ф «Чингисхан»

ÍÒÂ
6.20 Т/с «Мамочка, я киллера
люблю». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Т/с «Мамочка, я киллера
люблю». [16+]
13.25 Т/с «Тихая охота». [16+]
23.10 Х/ф «Поцелуй в голову».
[16+]
1.15 Х/ф «Моя последняя первая любовь». [16+]
3.05 Т/с «Страховщики». [16+]
5.05 Т/с «Патруль». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Мультфильмы. [0+]

9.30 М/ф «Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях». [0+]
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Кортик». [6+]
14.25 Т/с «Бронзовая птица».
[12+]
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
1.45 Х/ф «Доброе утро». [12+]
3.30 Х/ф «Первый парень». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Мультфильмы. [0+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Мультфильмы. [0+]
9.50 Т/с «Сага о Форсайтах».
[16+]
12.40 Т/с «Возвращение в Эдем».
[16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
19.00 Х/ф «Любовница». [16+]
22.15 Д/с «Меня предали». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Время счастья». [16+]
1.30 Х/ф «Джейн Остин». [16+]
3.45 Т/с «Такая обычная жизнь».
[16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

ÒÂÖ
5.55 Х/ф «Достояние республики». [12+]
8.20 Православная энциклопедия. [6+]
8.50 Х/ф «Марья-искусница».
[6+]
10.05 «Простые сложности».
[12+]
10.40 «Добро пожаловать домой!» [6+]
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Д/ф «Леонид Каневский.
Безнадёжный счастливчик». [12+]
12.35 Х/ф «Кремень». [16+]
16.50 Х/ф «Кремень. Освобождение». [16+]
21.20 Д/ф «Украина. Вторая Гражданская?» [16+]
22.05 Т/с «Инспектор Линли».
[12+]
0.00 Х/ф «Влюбиться в невесту
брата». [12+]
1.50 Д/ф «Нюрнбергский процесс. Вчера и завтра». [12+]

ÑÓÁÁÎÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Орел и решка». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Пока все дома»
11.00 Д/ф Премьера. «Донатас
Банионис. Бархатный
сезон». К 90-летию актера.
[12+]
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Т/с «Редкая группа крови».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 Т/с «Редкая группа крови».
[16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф «Парфюмер». [16+]
1.45 Х/ф «Сайрус». [16+]
3.20 Х/ф «Восход тьмы». [12+]
5.10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
4.50 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались»
6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Местное время
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
8.50 «Планета собак»
9.25 Субботник
10.05 Д/ф «Редкие люди. Нганасаны». «Азербайджан»
11.10 Местное время
11.20 Х/ф «Поговори со мною о
любви». [12+]
14.20 Местное время
14.30 Х/ф «Поговори со мною о
любви». [12+]
15.35 Субботний вечер
17.50 Фестиваль «Юрмала». [12+]
20.35 Х/ф «Акула». [12+]
0.25 Х/ф «Блеф». [16+]
2.25 Горячая десятка. [12+]
3.35 «Планета собак»
4.05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 Смешанные единоборст-

ва. Bеllаtor. А. Корешков
(Россия) - С. Арапеза (США).
Прямая трансляция из
США
7.30 Большой спорт
7.55 «Диалоги о рыбалке»
8.25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
8.55 Х/ф «ПУТЬ». [16+]
11.00 «24 кадра». [16+]
11.30 «Наука на колесах»
12.00 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
12.30 Большой спорт
12.55 Баскетбол. «ЛокомотивКубань» (Краснодар)
- «Красный Октябрь»
(Волгоград). Единая лига
ВТБ. 1/8 финала. Прямая
трансляция
14.45 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
16.30 Д/с «Освободители»
17.25 Большой спорт
17.55 Хоккей. Россия - Швеция.
Евротур. «Шведские хоккейные игры». Прямая
трансляция
20.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК». [16+]
23.15 Большой спорт
23.35 Профессиональный бокс.
А. Абрахам (Германия) - Н.
Секлоча (Черногория). Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO. Прямая трансляция из Германии
2.00 «EXперименты»
3.25 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Семеро смелых»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.35 «Большая семья»
13.30 Д/с «Пряничный домик»
14.00 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в
историю с Игорем Золотовицким»
14.45 Д/с «Сигналы точного
времени»
15.15 «Шлягеры уходящего века»
16.05 Цирк «Массимо»
17.00 «Романтика романса»
19.25 Д/ф «Дубровник. Крепость, открытая для мира»
19.45 Станислав Говорухин.
Вечер в театре «Школа
современной пьесы»
20.55 Х/ф «Вертикаль»

2.05

Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ îáùåñòâåííîé è îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, äëÿ
ðàçâèòèÿ ãàðìîíè÷íûõ îòíîøåíèé ñ êëèåíòàìè, ïàðòíåðàìè è áëèçêèìè ëþäüìè.
Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è Ñòðåëüöîâ. Âî âòîðîé
ïîëîâèíå äíÿ ñëîæíîñòè â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ è Êîçåðîãîâ.
3.40 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
4.30 Д/ф «Предатели. Те, от кого
не ждёшь». [12+]

ÑÒÑ
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
8.00 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
9.25 М/ф «Смывайся!» [16+]
10.55 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек». [16+]
12.30 Х/ф «Рыцарь Камелота».
[16+]
14.15 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 М/ф «Мадагаскар». [16+]
18.05 М/ф «Мадагаскар-2. Побег
в Африку». [16+]
19.40 М/ф «Страстный Мадагаскар». [16+]
20.05 М/ф «Мадагаскар-3». [16+]
21.45 Х/ф «Джунгли». [16+]
23.20 Х/ф «Очень плохая училка». [18+]
1.05 Х/ф «Большой взрыв». [18+]
3.00 Х/ф «Человек, который
изменил всё». [16+]
5.30 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Х/ф «Свинарка и пастух»
7.45 Мультфильмы
9.30 Х/ф «Гангстеры в океане».
[16+]
12.05 Т/с «Медвежья охота».
[16+]
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Медвежья охота».
[16+]
15.50 Д/с «Крылья России». [6+]
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Крылья России». [6+]
19.15 Т/с «Большая перемена»
0.30 Х/ф «Начальник Чукотки»
2.20 Х/ф «Волшебная сила»
3.25 Х/ф «Отпуск за свой счет»
5.35 Д/с «Москва фронту». [12+]
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6.00 Мультфильмы [6+]

8.40 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна» [12+]
12.05 Х/ф «Ищите женщину»
[16+]
15.00 Х/ф «Возвращение Будулая» [16+]
20.30 Р/с «Моя большая армянская свадьба» [16+]
0.15 Х/ф «Ищите женщину» [16+]
3.00 Музыка на канале [16+]

Бригада выполнит

ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ
качественно, дорого!

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Т/с «Последний бронепоезд». [16+]
8.40 Х/ф «Главный калибр».
[16+]
10.45 «Русский для коекакеров».
Концерт М. Задорнова.
[16+]
13.50 Х/ф «Сестры». [16+]
15.30 Х/ф «Брат». [16+]
17.30 Х/ф «Брат-2». [16+]
20.00 Х/ф «Особенности национальной охоты». [16+]
22.00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». [16+]
0.00 Х/ф «Особенности национальной политики». [16+]
1.30 Х/ф «Особенности подледного лова». [16+]
3.00 Х/ф «Кукушка». [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+]
10.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
0.30 Х/ф «Пила-2». [18+]
2.20 Т/с «Под прикрытием-2».
[16+]
3.10 Т/с «Друзья». [16+]
5.10 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
6.05 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Тел: 8 918 25-99-734
«Начальник Чукотки»
Çâåçäà, 0:30

Сценарий: В. Валуцкий,
В. Викторов
Режиссер: В. Мельников
Композитор: Н. Симонян
В ролях: М. Кононов,
М. Грибов, Г. Данзанов,
Н. Волков, И. Конопацкий,
К. Адашевский, П. Винник

П

ервые шаги советской власти на Чукотке. Юный представитель РСФСР наводит новый порядок. Он собирает с иностранцев десятки тысяч долларов пошлины
за вывоз меха, но, спасаясь от белых, вынужден бежать с
деньгами в США.

«Отпуск за свой счет»
Çâåçäà, 3:25

Сценарий: В. Озерников,
А. Полгар
Режиссер: В. Титов
Композиторы: А. Козлов,
В. Мате
В ролях: О. Мелихова,
И. Костолевский, Л. Гурченко,
М. Калочаи, А. Ширвиндт,
Л. Ахеджакова, В. Басов,
Л. Полищук

К

атя - натура на редкость восторженная, романтическая
и к тому же весьма целеустремленная. Она готова
мчаться хоть на край света за любимым, для которого, как выясняется, была лишь мимолетным увлечением.
Конечно, Кате придется пролить немало слез - однако под
занавес судьба просто не может ей не улыбнуться...…

3.05

Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ àêòèâíûõ äåéñòâèé â áèçíåñå, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå, â
ôèíàíñîâîé è áàíêîâñêîé ñôåðå, â ñîâìåñòíûõ âëîæåíèÿõ, äëÿ ïðîâåäåíèÿ íàçðåâøèõ
èçìåíåíèé. Õîðîøèé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Íå âñå ëåãêî
è áåçáîëåçíåííî ïîëó÷èòñÿ ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ è Âîäîëååâ.
22.10 Д/с «Самая знаменитая и
почти незнакомая Елена
Образцова»
22.55 Спектакль «Шведская
спичка»
0.25 Майкл Бубле. Концерт
1.25 М/ф Мультфильмы для
взрослых
1.55 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в
историю с Игорем Золотовицким»
2.45 Пьесы для гитары

ÍÒÂ
6.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 Своя игра. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 Т/с «Тихая охота». [16+]
23.10 «Шансон года-2014». [16+]
2.00 Д/с «Дело темное». [16+]
2.55 Т/с «Страховщики». [16+]
4.55 Т/с «Патруль». [16+]
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6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.40 М/ф «Сказка о царе Салтане». [0+]
9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
1.40 Т/с «Кортик». [6+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Мультфильмы. [0+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Мультфильмы. [0+]
8.55 Т/с «Сага о Форсайтах».
[16+]
11.50 Т/с «Гордость и предубеждение». [16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век».
[16+]
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22.50 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Исчезновение». [16+]
1.20 Х/ф «Детский бум». [16+]
3.25 Т/с «Такая обычная жизнь».
[16+]
5.25 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

ÒÂÖ
5.50 Марш-бросок. [12+]
6.25 АБВГДейка
6.50 Д/ф «Звериная семья: зверские детишки». [12+]
7.40 Х/ф «Старик Хоттабыч»
9.10 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». [16+]
11.00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... Снова». [16+]
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... Снова». [16+]
13.30 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... На свадьбе». [16+]
15.35 Х/ф «Колечко с бирюзой».
[12+]
19.05 Х/ф «Сибиряк». [12+]
21.20 Т/с «Отец Браун». [16+]
23.10 Временно доступен. [16+]
0.15 Х/ф «Папа напрокат». [12+]
3.55 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
4.45 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

ÑÒÑ
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9.00 М/с «Русалочка». [6+]
9.30 М/с «Том и Джерри». [6+]
9.40 М/ф «Сезон охоты». [16+]
11.15 М/ф «Спирит - душа прерий». [6+]
12.40 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик». [16+]
14.25 М/ф «Дорога на Эльдорадо». [16+]
16.00 М/с «Смешарики 3D. Смешалости». [0+]
16.05 М/ф «Страстный Мадагаскар». [16+]
16.30 Х/ф «Джунгли». [16+]
18.05 М/ф «Мадагаскар-3». [16+]

19.45 М/ф «Храбрая сердцем».
[16+]
21.25 Х/ф «Реальная сказка».
[16+]
23.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.55 Х/ф «Авария». [16+]
2.45 Х/ф «Пьяный мастер». [16+]
4.55 Т/с «Своя правда». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Х/ф «Любимая женщина
механика Гаврилова»
7.30 Х/ф «Раз, два - горе не
беда!»
9.00 Д/с «Путешествия дилетанта» с Сергеем Костиным.
[6+]
9.45 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько историй веселых
и грустных...»
11.15 Х/ф «Начальник Чукотки»
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Вокзал для двоих».
[12+]
15.50 Д/с «Крылья России». [6+]
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Крылья России». [6+]
19.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [6+]
20.55 Х/ф «Живет такой парень»
22.50 Х/ф «Раз на раз не приходится». [6+]
0.15 Х/ф «Опасно для жизни!»
2.00 Х/ф «Русь изначальная».
[12+]
4.25 Х/ф «Ветер странствий».
[6+]
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6.00 Х/ф «Зонтик для новобрачных» [12+]
7.50 «Формула качества» [12+]
7.55 «Здоровье +» [12+]
8.00 Мультфильмы [6+]
11.50 «Формула качества» [12+]
11.55 «Пора на юг» [12+]
12.00 «Законы. События. Комментарии» [12+]
12.30 «О спасении и вере» [6+]
12.45 «Формула качества» [12+]
12.50 «Здоровье +» [12+]
12.55 «Пора на юг» [12+]
13.00 Х/ф «Дорогая Умрао» [16+]
16.00 З/с «Клон» [16+]
17.45 З/с «Цена жизни» [16+]
19.30 Х/ф «Артистка из Грибова»
[16+]
22.00 Х/ф «Свидание» [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

23.35 Х/ф «Стукач» [16+]
1.35 Х/ф «Дураков нет» [18+]
3.35 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Х/ф «Ехали два шофера».
[12+]
6.30 Х/ф «Кукушка». [16+]
8.30 Т/с «Задания особой важности. Операция «Тайфун».
[16+]
12.10 Х/ф «Особенности национальной охоты». [16+]
14.00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». [16+]
16.00 Х/ф «Особенности национальной политики». [16+]
17.45 «Не дай себя опокемонить!» Концерт М. Задорнова. [16+]
19.30 Х/ф «Тайский вояж Степаныча». [16+]
21.30 Х/ф «Испанский вояж Степаныча». [16+]
23.10 Х/ф «Мексиканский вояж
Степаныча». [16+]
0.50 Х/ф «На море!» [16+]
3.00 Т/с «Полнолуние». [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 Такое Кино! [16+]
12.30 «Холостяк». [16+]
14.00 «Холостяк. Пост-шоу». [16+]
14.30 Т/с «Дружба народов». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Такое Кино! [16+]
1.00 Х/ф «Пила-3». [18+]
3.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
4.15 Т/с «Под прикрытием-2».
[16+]
5.10 Т/с «Друзья»
5.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]
6.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

z Установка кондиционеров
z Отопление z Водопровод
z Канализация
z Сварочные работы
Опыт работы более 15 лет
Качество. Гарантия.
Тел:

8 918 47-84-398
8 918 41-47-459

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

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ритуальное агентство

Военная прокуратура
Новороссийского гарнизона сообщает,
что в Российской Федерации начался

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ ГРАЖДАН
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ.
С целью разъяснения требований закона, своевременного выявления и предупреждения возможных нарушений в отделах военного комиссариата Краснодарского края по г.Геленджику и
г.Новороссийску, а также в военной прокуратуре
Новороссийского гарнизона созданы консультационно-правовые пункты оказания правовой
помощи по вопросам призыва на военную службу
и направления граждан на альтернативную гражданскую службу, куда можно обратиться ежедневно в период с 9.00 до 19.00.
Отдел военного комиссариата Краснодарского
края по г. Новороссийску расположен по адресу:
г. Новороссийск, ул.Энгельса, 17,
телефон: (8617) 64-31-22.
Отдел военного комиссариата Краснодарского
края по г. Геленджику расположен по адресу:
г. Геленджик, ул. Ленина, д. 34,
телефон (86141) 3-30-76.
Военная прокуратура Новороссийского
гарнизона расположена по адресу:
г. Новороссийск, ул. Фисанова, д. 2.
Телефон «горячей линии» (8617) 64-60-13.

«Ïàìÿòü»

30 апреля в 20:00
в кафе «Колибри»
(Анапа, Набережная)

состоится танцевальная
вечеринка для тех, кому за 30!

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

Много хорошей, знакомой танцевальной музыки, развлекательная
программа, новые знакомства!
Вход 500 рублей.

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:

«Добрый волшебник»
приглашает!

– эндоэкологическая реабилитация организма;
– аллерго-пульмонологические 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.

dobriy-volshebnik.ru

В фотосалон «Еврофото»

требуется
сотрудник
8 928 29-49-782

ЯСНОВИДЯЩАЯ ЛЕЙЛА МАМЕДОВНА
УЧАСТНИЦА БИТВЫ ЭКСТРАСЕНСОВ

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.

Предсказать будущее могут многие.
Изменить его – только избранные.
Люди испытывают восторг и шок от её точных рассказов о прошлом, настоящем и будущем. Ещё
большее удивление приходит когда предсказания начинают сбываться. Главная сила ЛЕЙЛЫ –
это любовная, семейная магия. Даже после одного сеанса она помогает супругам восстановить
счастливые отношения, вернуть ушедшего мужа, при этом сделать отворот от соперницы. Не
говоря уже о снятии венца безбрачия, печати одиночества. Но это не все возможности ЛЕЙЛЫ.
Для нее не составляет труда помочь привлечь удачу в бизнесе, подняться по карьерной
лестнице, оградить детей от плохого влияния улицы и дурных привычек.
Так как её слова не расходятся с делом, к ней приходят и студенты, и крупные бизнесмены. Её
плюс – положительный результат и его сохранение. «Если бы его не было, ко мне бы перестали
приходить люди», - говорит ЛЕЙЛА. И с этим сложно спорить.
Положительный результат и его сохранение.
Избавляет от пьянства и дурных привычек на 100%.

Телефон

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
ÏÅÐÂÛÉ
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Молодые»
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Пока все дома»
11.00 Д/ф «Татьяна Самойлова.
«Моих слез никто не видел». [12+]
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Летят журавли»
15.05 Филипп Киркоров. «Другой»
17.45 «Голос». Лучшее
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф «Любовь живет три
года». [16+]
0.50 Х/ф «Кокон: Возвращение»
3.00 Х/ф «Мстители». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.15 Х/ф «Мимино»
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, 20.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.40 Х/ф «Иллюзия счастья».
[12+]
14.20 Местное время
14.30 Х/ф «Иллюзия счастья».
[12+]
17.00 «Один в один»
20.35 Х/ф «Акула». [12+]
0.20 Х/ф «Бархатные ручки». [16+]
2.25 Х/ф «Красавец-мужчина»

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 «Моя планета»
7.30 Большой спорт

7.55 «Моя рыбалка»
8.25 «Язь против еды»
8.55 Х/ф «Операция Горгона».
[16+]
12.30 Большой спорт
12.55 Баскетбол. «Красные Крылья» (Самара) - «Енисей»
(Красноярск). Единая лига
ВТБ. 1/8 финала. Прямая
трансляция
14.45 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
16.30 Д/с «Освободители»
17.25 Большой спорт
17.55 Хоккей. Россия - Чехия.
Евротур. «Шведские хоккейные игры». Прямая
трансляция
20.15 Х/ф «Земляк». [16+]
23.15 Большой футбол
23.45 Смешанные единоборства. Bеllаtor. А. Корешков
(Россия) - С. Арапеза (США).
Трансляция из США. [16+]
1.40 «НЕпростые вещи»
3.05 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Обыкновенный человек»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.40 Владимир Вишневский в
Доме актера
13.30 «Гении и злодеи»
14.00 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в
историю с Игорем Золотовицким»
14.45 Д/с «Сигналы точного
времени»
15.10 Д/ф «...Так было суждено»
15.50 Спектакль «Вишневый сад»
18.35 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай»
18.55 «Острова»
19.35 «Мосфильм». 90 шагов»
19.50 Х/ф «Анна Каренина»
22.10 Д/с «Самая знаменитая и
почти незнакомая Елена
Образцова»
22.55 Спектакль «Русалочка»

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

БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ
В НАШЕМ САНАТОРИИ!

8 918 682-89-79

Ñåãîäíÿ áóäüòå òàêòè÷íåå è äåëèêàòíåå â îáùåíèè, ó÷èòûâàéòå ìíåíèå çíàþùèõ
è àâòîðèòåòíûõ â ñâîåé îáëàñòè ëþäåé. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ
Ðàêîâ, Ðûá, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Íåêîòîðûå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ,
Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

1.05 «От Баха до Beatles»
1.55 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в
историю с Игорем Золотовицким»
2.40 А. Бородин. «Половецкие
пляски» из оперы «Князь
Игорь»

ÍÒÂ
6.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 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 Д/ф «Еда живая и мертвая».
[12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.20 СОГАЗ - «Локомотив» - «Зенит». Чемпионат России по
футболу 2013-2014. Прямая
трансляция
15.30 Своя игра. [0+]
16.15 Следствие вели... [16+]
18.00 Очная ставка. [16+]
19.20 Х/ф «Дубровский». [16+]
23.40 Х/ф «Запрет на любовь».
[16+]
1.35 Д/с «Дело темное». [16+]
2.30 Авиаторы. [12+]
3.00 Т/с «Страховщики». [16+]
5.05 Т/с «Патруль». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
1.40 Т/с «Бронзовая птица». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Мультфильмы. [0+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Мультфильмы. [0+]
9.45 Т/с «Сага о Форсайтах». [16+]
15.05 Х/ф «Каникулы строгого
режима». [16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
19.00 Т/с «Королёк - птичка певчая». [16+]
20.45 Х/ф «Выйти замуж за генерала». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

www.anapa-zaorus.ru; e-mail: realizrus@mail.ru

23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Любимый по найму».
[16+]
1.25 Х/ф «Операция «Святой Януарий». [16+]
3.25 Т/с «Такая обычная жизнь».
[16+]
5.25 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

ÒÂÖ
5.15 Д/ф «Руссо туристо. Впервые
за границей». [12+]
6.40 Х/ф «Марья-искусница». [6+]
7.55 «Фактор жизни». [6+]
8.25 Х/ф «Укротительница тигров». [6+]
10.20 «Простые сложности». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [6+]
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 Д/ф «Джо Дассен. История
одного пророчества». [12+]
12.35 Х/ф «Игрушка». [6+]
14.50 Х/ф «Большая прогулка». [12+]
17.20 Х/ф «Граф Монте-Кристо».
[12+]
21.20 Х/ф «Последний герой». [16+]
23.05 Д/ф «Звездные папы». [16+]
0.45 Х/ф «Кремень». [16+]
4.15 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
5.05 Д/ф «Бегство из рая». [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 Гав-стори. [16+]
9.30 М/ф «Сезон охоты-2». [16+]
10.55 М/с «Том и Джерри». [6+]
11.00 Снимите это немедленно!
[16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.00 Х/ф «Реальная сказка». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Х/ф «Как стать принцессой».
[16+]
18.40 Х/ф «Как стать королевой».
[16+]
20.45 Х/ф «Моя ужасная няня». [16+]
22.35 Х/ф «Быстрее пули». [18+]
0.25 Х/ф «Дети ветра». [16+]
2.15 Х/ф «Тёрнер и Хуч». [16+]

4.10 Д/ф «Африканские кошки.
Королевство смелых». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Х/ф «Опасно для жизни!»
7.50 Х/ф «Колыбельная для брата». [6+]
9.00 Служу России!
9.25 Д/ф «Звезду» за «Стингер».
[16+]
10.20 Т/с «Большая перемена»
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Большая перемена»
15.50 Д/с «Крылья России». [6+]
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Крылья России». [6+]
19.15 Х/ф «Подкидыш»
20.35 Х/ф «Весна»
22.40 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
0.20 Х/ф «Сумка инкассатора».
[6+]
2.05 Х/ф «Второй раз в Крыму».
[6+]
3.30 Х/ф «День приема по личным вопросам»
5.00 Х/ф «Жеребенок». [6+]
5.40 Д/с «Москва фронту». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 Х/ф «Леди Макбет Мценского уезда» [16+]
7.50 «Здоровье +» [12+]
7.55 «Формула качества» [12+]
11.15 «Студlife» [12+]
11.30 Х/ф «Артистка из Грибова»
[16+]
14.05 Х/ф «Свидание» [16+]
15.45 «Формула качества» [12+]
15.50 «Здоровье +» [12+]
15.55 «Пора на юг» [12+]
16.00 З/с «Клон» [16+]
17.45 З/с «Цена жизни» [16+]
19.30 «Такая жизнь» [16+]
20.00 Х/ф «Бобби» [12+]
22.45 Х/ф «Зонтик для новобрачных» [12+]
0.20 Х/ф «Леди Макбет Мценского уезда» [16+]
1.45 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Т/с «Полнолуние». [16+]
7.00 Х/ф «Тайский вояж Степаныча». [16+]
8.50 Х/ф «Испанский вояж Степаныча». [16+]

4.05

«Осторожно, бабушка!»
Çâåçäà, 22:40

Сценарий: К. Исаев
Режиссер:
Н. Кошеверова
Композитор:
В. Соловьев-Седой
В ролях: Ф. Раневская,
А. Шенгелая,
Л. Маркелия, Н. Ургант,
Л. Быков, С. Филиппов,
Р. Быков

Г

ерои фильма - молодая
девушка-комсомолка и
ее бабушка, не уступающая внучке в активности, энтузиазме и целеустремленности. Вместе
им удается организовать молодежь на строительство нового Дома
культуры.

10.30 Х/ф «Мексиканский вояж
Степаныча». [16+]
12.00 «Не дай себя опокемонить!»
Концерт М. Задорнова. [16+]
14.00 Т/с «Тайный город». [16+]
21.50 «Организация Определенных Наций». [16+]
2.40 Х/ф «Меченосец». [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 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
13.00 «Stand up». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [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 «Пила-4». [18+]
2.55 «Дом-2. Город любви». [16+]
3.55 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
4.45 Т/с «Друзья». [16+]
5.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
6.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

o!,гл=ш=ем
C%ƒ…=*%м,2ь“
за чашечкой кофе,
"“е., *2%
"е!,2 " люK%"ь!

И помните:
«Любви все возрасты покорны…»
Звоните:

8 938 40-60-097, 8 953 08-62-188

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 24 – 30 ÀÏÐÅËß 2014,

Любовь
13 СТР.

14 Держи удар!
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Âñå áëèæå ñòàðò
ìåæäóíàðîäíîé
ðåãàòû áîëüøèõ
ó÷åáíûõ ïàðóñíûõ ñóäîâ
«SCF Black Sea
Tall Ships-2014».
30 àïðåëÿ áîëåå
20 ïàðóñíèêîâ èç
äåâÿòè ñòðàí ñîáåðóòñÿ â Âàðíå,
à îòòóäà 4 ìàÿ
âîçüìóò êóðñ íà
Íîâîðîññèéñê.

Статистика знает не все
Ñâîé ïåðâûé âûåçäíîé
ìàò÷ ýòîãî ãîäà «×åðíîìîðåö» ïðîâåë â Ïÿòèãîðñêå. Íåêîãäà äîñòàòî÷íî
êðåïêèé «Ìàøóê», âûñòóïàâøèé â ñâîå âðåìÿ è â
ïåðâîì äèâèçèîíå, íûíå
ïîõâàñòàòüñÿ óñïåõàìè íå
ìîæåò.

«Надежда»:
курсом
на Черное море

Н

àïîìíèì íàøèì
÷èòàòåëÿì, ÷òî ðåãàòà ïðîâîäèòñÿ
ñ 1956 ãîäà, â 1978 ãîäó
ê íåé ïðèñîåäèíèëèñü
è ðîññèéñêèå ó÷åáíûå
ïàðóñíûå ñóäà. Áàðê
«Ñåäîâ» íåîäíîêðàòíî
ñòàíîâèëñÿ ïîáåäèòåëåì
ñîñòÿçàíèé. Äâàæäû – â
1996 è 2009 ãîäàõ – îäèí
èç ýòàïîâ ìàðøðóòà ðåãàòû ïðîõîäèë ÷åðåç ÑàíêòÏåòåðáóðã. À âîò íà ×åðíîå ìîðå îíà çàãëÿíóëà
âïåðâûå â ñâîåé èñòîðèè.
Åñëè êòî-òî äóìàåò,
÷òî ïàðóñíèêè äàâíî óæå
äîæèäàþòñÿ ñòàðòîâîãî ñèãíàëà â áîëãàðñêîì ïîðòó,
òîò ãëóáîêî çàáëóæäàåòñÿ.
×òîáû ïîïàñòü â ×åðíîå
ìîðå ìíîãèì ñóäàì ïðèäåòñÿ ïðîäåëàòü íåáëèçêèé
ïóòü. Âîò, ê ïðèìåðó, ôðå-

ãàò «Íàäåæäà» Ìîðñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè àäìèðàëà Ã.
Íåâåëüñêîãî. Ïðèíÿâ íà
áîðò 103 êóðñàíòîâ äâóõ
äàëüíåâîñòî÷íûõ ìîðñêèõ êîëëåäæåé, êîòîðûå
ïðîõîäÿò ïëàâïðàêòèêó
íà «Íàäåæäå», ñóäíî 13
ôåâðàëÿ âûøëî èç Âëàäèâîñòîêà. Îáîçðåâàòåëü
ÖÈÎ ÌÃÓ èì.Íåâåëüñêîãî
Ì.Êóçíåöîâà âñå ýòî âðåìÿ
âåäåò äíåâíèê ïîõîäà, ðàçìåùàÿ åãî íà ñàéòå óíèâåðñèòåòà. Âîò ÷òî «ðàäèðóåò» ñ áîðòà ñóäíà íàøà
êîëëåãà.
«Ïåðâóþ îñòàíîâêó
«Íàäåæäà» ñäåëàëà âî
âüåòíàìñêîì ïîðòó Âóíã
Òàó 27 ôåâðàëÿ. Çäåñü íàñ
îæèäàëè òåïëûé ïðèåì è
èíòåðåñíûå âñòðå÷è ñ ìåñòíûìè æèòåëÿìè. Èç Òèõîãî îêåàíà íà 31-é äåíü ïëàâàíèÿ, óæå ïîä ïàðóñàìè,

«Íàäåæäà» ïåðåìåñòèëàñü
â Èíäèéñêèé. Ýòî, êàê âû
âñå çíàåòå, ïèðàòîîïàñíûé
ðàéîí, ïîýòîìó íà áîðò
ïîäíÿëàñü âîîðóæåííàÿ
ïðîôåññèîíàëüíàÿ îõðàíà,
êîòîðàÿ ñîïðîâîæäàëà íàñ
äî âõîäà â Ñóýöêèé êàíàë.
Íà 55-é äåíü ïîõîäà
ïðèáûëè â åãèïåòñêèé
ïîðò Ñóýö. Äëÿ êóðñàíòîâ áûëà îðãàíèçîâàíà
ýêñêóðñèÿ â Êàèð, îíè
ñôîòîãðàôèðîâàëèñü íà
ïàìÿòü ó åãèïåòñêèõ ïèðàìèä, ïîêàòàëèñü íà âåðáëþäàõ. Âñòðåòèëè, êñòàòè, íà ñâîåì ïóòè è îäíîãî
èç ñâîèõ áóäóùèõ ñîïåðíèêîâ – ïàêèñòàíñêèé
ôðåãàò «Ran Haward»,
êîòîðûé òàêæå ñïåøèò â
Âàðíó. Ýêèïàæ «Íàäåæäû» è êóðñàíòû ïîëíû
ðåøèìîñòè ïîáîðîòüñÿ íà
ìåæäóíàðîäíîé ðåãàòå çà
ïðèçîâûå ìåñòà».

ЗНАКОМИМСЯ ПОИМЕННО
Ìû óæå ñîîáùàëè î òîì, ÷òî â
÷èñëå ó÷àñòíèêîâ ðåãàòû ïðèáóäóò ÷åòûðå áîëüøèõ ðîññèéñêèõ
ó÷åáíûõ ïàðóñíûõ ñóäíà. Íî ýòî
íå åäèíñòâåííûå ïàðóñà, êîòîðûå
ìû óâèäèì â Öåìåññêîé áóõòå.
Ïðåäëàãàåì íàøèì ÷èòàòåëÿì
íåáîëüøîå çàî÷íîå çíàêîìñòâî ñ
èíîñòðàííûìè ñóäàìè.

MIRCEA

страна: Румыния,порт приписки: Констанца,
класс: А, тип: барк, год постройки 1939, длина 93 м

Румынское судно Mircea в этом году празднует
75-летие. Mircea – последователь первого румынского учебного парусника, эксплуатация которого
велась в 1882-1940 годах. Оно построено в 1939
году в Гамбурге на верфи Blohmund Voss как учебный корабль для румынских ВМФ. Судно названо
в честь Воеводы Валахии Мирчи I.

RAN HAWARD

страна: Пакистан, класс: A, тип: бриг, год постройки
2001.длина 68 м

На «SCF Черноморская регата больших парусников» Пакистан дебютирует в соревнованиях
толл-шипов. Бриг был построен в 2001 году под
именем Prince William для организации Tall Ships
Youth Trust. Говорят, что на удачу в то место, где
передняя мачта соприкасается с корпусом, вставлена золотая монета в один фунт стерлингов. В
2010-м бриг был продан пакистанскому ВМФ, который теперь использует его как учебный парусник
для подготовки курсантов. Ранее «Принц Уильям»
неоднократно выступал на регатах под эгидой Sail
Training International и завоевывал награды.

RUNNINGON WAVES

страна: Мальта, порт приписки: Лимассол, Кипр,
класс: A, тип: баркентина, год постройки 2011,
длина 64 м

Runningon Waves – один из самых новых
представителей класса А. Благодаря использованию при строительстве легких сплавов
осадка парусника не превышает трех метров. В
результате «Бегущая по волнам» способна раз-

вивать приличную скорость - до 18 узлов в час.
Низкая осадка позволяет паруснику заходить в
небольшие бухты, куда не попадают огромные
круизные лайнеры.

K ALIAKRA

страна: Болгария, порт приписки Варна, класс:
A, тип: баркентина. год постройки 1984, длина:
52,4 м

Учебный парусник Kaliakra построен в 1984
году на верфи в Гданьске. Существует мнение,
что этот корабль – репродукция аналогичного
судна времен Первой мировой войны. Однако
это не так. Корабль создан по чертежам знаменитого польского морского архитектора Зигмунда
Хорена. Он разработал дизайн таких судов, как
«Мир», «Дар молодежи», «Надежда», «Херсонес», «Паллада» и другие. Kaliakra принадлежит
Морскому учебному центру Болгарии. На нем
проходят стажировку курсанты академии имени
Николы Вапцарова. Kaliakra регулярно выступает
на регатах толл-шипов. В 1992 году в трансатлантической гонке, посвященной 500-летию
открытия Америки Христофором Колумбом, она
заняла третье место из 143 участников. На борту
Kaliakra в разное время бывали король Испании
Хуан Карлос, кронпринц Норвегии Хокон и другие аристократические особы и знаменитости. В
1996 году была выпущена монета в 1000 левов с
изображением корабля.

ADORNATE

страна: Румыния, порт приписки Констанца,
класс B, тип шхуна, год постройки 1961, длина
44,5 м

Парусник Adornate построен в 1961 году
как рыболовецкое судно и переделан в шхуну
в 1997 году. В 2006-м прошел процедуру реставрации. За свою историю Adornate неоднократно
участвовал в известных регатах классических
кораблей таких, как Cannes Royal Classics
и Voilesde Saint Tropez, а также Lycamobile
Mediterranean Tall Ships Regatta, и побывал практически во всех портах Средиземного моря.

Íàòàëèÿ Âîëîäèíà
(ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-ñëóæáû ðåãàòû
«SCF Black Sea Tall Ships-2014»).

П

ÿòèãîðöû î÷åíü
àãðåññèâíî íà÷àëè
âñòðå÷ó. Íà 7 ìèíóòå Äæàòèåâ âûñêî÷èë îäèí
íà îäèí ñ Êîìèññàðîâûì,
íî ãîëêèïåð «×åðíîìîðöà» âîâðåìÿ âûøåë åìó
íàâñòðå÷ó. Ñïóñòÿ âîñåìü
ìèíóò õîçÿåâà ïîëÿ ñîçäàëè

åùå îäèí îïàñíûé ìîìåíò ó
âîðîò ìîðÿêîâ. Äçàõìèøåâ
îáûãðàë äâóõ çàùèòíèêîâ
«×åðíîìîðöà», ïðîáèë â
äàëüíèé íèæíèé óãîë – ê
ñ÷àñòüþ äëÿ ãîñòåé, ìÿ÷
ïðîñâèñòåë ðÿäîì ñî øòàíãîé. Ìîðÿêè, îòòÿíóâøèñü
â îáîðîíó, êàê áû ïðèãëÿäûâàëèñü ê ñîïåðíèêó,
ïîäæèäàÿ ñâîé øàíñ äëÿ
îòâåòíîãî ðåçêîãî âûïàäà.
È íà 23 ìèíóòå îí ïîÿâèëñÿ. Ìàññèðîâàííàÿ àòàêà
ìîðÿêîâ, ãîëêèïåð «Ìàøóêà» Àíòèïîâ ïîñëå óäàðà
Ñóðîäèíà ïåðåâîäèò ìÿ÷ íà
óãëîâîé. Àáðàìîâ îò ôëàæêà õèòðî ïîäêðó÷èâàåò ìÿ÷
íà áëèæíþþ øòàíãó, ãäå
óæå êàðàóëèë Ñèíÿâñêèé.
Òîìó õâàòèëî ëåãêîãî êèâêà

ãîëîâîé, ÷òîáû ìÿ÷ îêàçàëñÿ â ñåòêå – 1:0.
Íà 34 ìèíóòå ìîðÿêè
óâåëè÷èëè ñâîå ïðåèìóùåñòâî. Õîçÿåâà ïîëÿ, êàæåòñÿ, ðàçîçëèëèñü è îðãàíèçîâàëè íà âîðîòà «×åðíîìîðöà» äâå íåïëîõèå àòàêè.
Íî óäàð Øíàéäåðà áûë
íåòî÷åí, à Ìóëëÿðó ïîìåøàë Êîðíèëîâ, êîòîðûé
âûíåñ ìÿ÷ ïðàêòè÷åñêè èç
ïóñòûõ âîðîò.
Ôóòáîëèñòû «Ìàøóêà», ïûòàÿñü îòûãðàòüñÿ,
ïåðåøëè íà ýëåìåíòàðíûé
íàâàë – ïåðåäà÷è â øòðàôíóþ ïëîùàäêó ñ ôëàíãîâ,
êîòîðûå äëÿ îïûòíûõ çàùèòíèêîâ «×åðíîìîðöà»
îñîáîé îïàñíîñòè è íåîæèäàííîñòè íå ïðåäñòàâëÿëè.

И ребята встряхнулись
«Âèòÿçü» - êðàéíå
íåóäîáíûé ñîïåðíèê
äëÿ ìîðÿêîâ. Â ïðîøëîì ãîäó ïîäîïå÷íûå
Ýäóàðäà Ñàðêèñîâà âûáèëè «×åðíîìîðåö» èç
ðîçûãðûøà Êóáêà ñòðàíû, à çàòåì îáûãðàëè
è â ìàò÷å ÷åìïèîíàòà.
Äîëãè, êàê âèäèòå, ïîäíàêîïèëèñü.

ФОТО: ТОМАС АРДЕЛ

Главные

события
развернулись во второй половине встречи. На 49 минуте крымчане открыли счет
– удар Обозного с близкого
расстояния Комиссаров отразить не смог. А на 55 минуте
произошел эпизод, который
во многом предопределил
дальнейшее развитие событий. Джаркава ни с того – ни
с сего «со всей дури» врезался в ноги Синявского, и арбитр справедливо предъявил
грубияну красную карточку.
Оставшись в меньшинстве,
гости и не думали уходить в
глухую оборону. Более того,
на 61 минуте опасно бил по
воротам Ваниев, однако хозяев
поля выручила штанга. Вскоре
Шахов со штрафного поразил-таки ворота «Витязя», но
судья определил у Шевченко
положение «вне игры» и гол
не засчитал. Однако натиск
на ворота гостей усиливался
с каждой минутой. И, наконец,
фортуна повернулась к морякам лицом. Не зря, видимо,
наставник «Черноморца» посетил пасхальную службу. Пуляев
с фланга навесил в штрафную

площадку, Шевченко подставил голову – и мяч оказался
в сетке.
Победный гол хозяева
поля забили за восемь минут
до финального свистка. Моряки закрутили такую карусель
вблизи ворот крымчан, что

те попросту не знали «куда
бежать». «Черноморец» одержал третью победу подряд,
но приблизиться к лидеру так
и не удалось. Астраханский
«Волгарь» также шествует без
потерь и по-прежнему опережает моряков на пять очков.

ПОСЛЕ СВИСТКА
Ýäóàðä Ñàðêèñîâ, ãëàâíûé
“
òðåíåð «Âèòÿçÿ»:

- Îñìûñëåííûõ äåéñòâèé ÿâíî íåäîñòàâàëî.
Íà÷àëî âòîðîãî òàéìà
ñëîæèëîñü äëÿ íàñ î÷åíü
óäà÷íî – çàáèëè áûñòðûé
ãîë. Íî âñêîðå ñëó÷èëñÿ
ýïèçîä, êîòîðûé è ïîâëèÿë íà èñõîä âñòðå÷è. Ýòî
íåëåïîå, ÿ áû äàæå ñêàçàë
- ãëóïîå óäàëåíèå. Íåò,
óäàëåíèå áûëî ñïðàâåäëèâûì. Íî çà÷åì Äæàðêàâà
íàðóøàë ïðàâèëà â áåçîáèäíîé ñèòóàöèè – îí è
ñàì äî ñèõ ïîð ïîíÿòü íå
ìîæåò.
Îëåã Äîëìàòîâ, ãëàâíûé
“
òðåíåð «×åðíîìîðöà»:

- Óæå ñòàëî òðàäèöèåé, ÷òî ìàò÷è ñ «Âèòÿçåì»
ñêëàäûâàþòñÿ äëÿ íàñ
î÷åíü òÿæåëî. ß îñòàëñÿ
íåäîâîëåí èãðîé íàøèõ
ôóòáîëèñòîâ â ïåðâîì
òàéìå – ñëèøêîì îñòîðîæíè÷àëè, ÷àñòî îøèáàëèñü. Íàäî áûëî, íàâåðíîå, ïðîïóñòèòü ãîë, ÷òîáû ðåáÿòà âñòðÿõíóëèñü.
Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë
Àíäðåé Êîñòûëåâ.

На досуге
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Àôèøà

НАШ КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сушеный плод венгерки. 5. Есть мнение, что только она прекраснее музыки. 8. «Гибрид» баяна с фортепьяно. 9. Страна, в которой «водится» Тегусигальпа. 10. Ребенок, который не дерется, но
«стукнуть» любит. 12. И итальянский физик,
и африканская река, и хлопчатобумажная
ткань. 13. Предок, у которого уже внуки родители. 15. И брокер, и маклер по сути.
19. Выпендреж со спесью. 20. Альпийское
бунгало. 22. Поцелуй, устаревший по «форме», но не по «содержанию». 23.Заключенный под стражу. 26. Копия, которую может
сделать скульптор, но не может живописец.
29. Капельница для самообслуживания. 30.
Старинная юбка, больше напоминающая
инженерное сооружение. 31. По уверению
философа Декарта, это «ум воображения».
32. Шут гороховый - одним словом, пришедшим из польского языка. 34.ФЛОРсодержащая наука. 36. Чернышевский считал,
что это стремление к возведению человека в
человеческий сан. 39. Кабан, которого вполне можно использовать в корриде вместо
быка. 40. Отрезанный съедобный кусочек.
42. Итог БУРного труда. 44. Если прав юморист, это место, где отдыхают в одиночку и
устают вдвоем. 46.Балдахин по сути. 48.
Жидкость, приготовленная на основе №49
по вертикали. 50. Стольный град Перу. 51.
Официант, еще недавно получавший чаевые
марками и пфеннигами. 52. Человек, неотказавший себе в удовольствии отказаться
от удовольствий. 53. Марка французских
автомобилей. 55. Вотчина понтифика. 56.
Отличительная особенность признаний,
облегчающих душу, но не ответственность.
57. И часть речи, и церковный обряд. 61.
Специалист по запутыванию дел, которые
яйца выеденного не стоят (разг.). 63. «Ноги»,
кормящие не волка, а человека с переломом
ноги. 64. Прямая АС в прямоугольнике ABCD.
65. Возвышение для высокой моды.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Деревня, со стороны
которой в Старгород вошел Остап Бендер.
2. Фамилия, ставшая именем нарицательным
для любого миллиардера. 3. По мнению безвестного острослова, это покровительница
глупых. 4. Знаменитая болгарская слепая
ясновидящая. 5. Репа, качество которой следует оценивать мычанием. 6. Обмен шепотками как разновидность обмена мнениями.
7. Бог войн, которые вели древние греки. 10.
Буква, которую написал бы старославянин
в слове «хлеб» после Л. 11.Французский
цесаревич. 14. Голос, красящий мужчину
только в детстве. 15. Как сказал один шутник, это человек, готовый пожертвовать
вашей жизнью за свою родину. 16.День
безвозмездного общественного труда. 17.
Титулованная река. 18. «Обескровливание»
сердца - одним словом из официальных
диагнозов. 21. Проход туда, куда пройти
нельзя, по мнению запрещающих проход. 24.
Мужчина, которого волнует уже не пассия,
а пенсия. 25. «Вольер», ограничивающий
место обитания животных в природе.26.
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êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ – ÒÓÐ»

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
9-11 мая (3 дня/2 ночи) ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ В АБХАЗИЮ.
Стоимость от 5000 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

Òåë. 644-987

26 апреля. Спектакль Новороссийского народного драматического театра «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Начало в 18.30.
27 апреля. Концерт Светланы КОПЫЛОВОЙ. Начало в 17.00.
29 апреля. Концерт «ТАНЕЦ ВО ИМЯ ЖИЗНИ». Начало в 18.30.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16.
24 апреля. Детский творческий конкурс «ПРИНЦ И ПРИНЦЕССА». Начало в 11.00 и 18.00.
26 апреля. Абонемент «Магия классической музыки». Лауреаты
международных конкурсов «ТАНГО-ТРИО» в составе: Дмитрий Коваленко (бандонеон), Роман Зорькин (гитара), Евгений Козлов (контрабас, беби-бас) г. Москва. Начало в 17.00.
27 апреля. ГАЛА-КОНЦЕРТ краевого фестиваля-конкурса
«Апрельский звездопад». Начало в 13.00.

ÌÖ «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ» óë.Ñîâåòîâ.
27 апреля 16:00-18:00. Детская программа
«Алиса в стране Врунляндии».
Ребята вместе с Алисой очутятся в необыкновенном государстве:
все его жители любят говорить неправду. Им предстоит узнать
причину, почему обитатели сказочной страны так поступают,
проявить всю мудрость и находчивость, чтобы вернуть правду.
Мальчишек и девчонок ждут игры, эстафеты и, конечно, подарки!

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ»:
Команда, которую должен выполнить вопросительный знак, чтобы стать восклицательным. 27. Сибирские «вареники». 28. Гриб,
который мы едим, а черви - нет. 29.Терьер с
хваткой аллигатора. 30. Туловище человека.
32. Нож, находящийся «не в ладах» с УК, даже
если просто лежит в кармане. 33. Район,
который вполне можно назвать Африкой в
Нью - Йорке. 35. Первый город в покоренной
Ермаком Сибири, ныне областной центр РФ.
37. Подданный своей страны. 38. Трудяга с
Клондайка, подцепивший «золотую лихорадку». 39. Х/ф «Маленькая вера» (актер).
41. Небесполезное любопытство. 43. Крутой
без всякого жаргона бульон. 45. Куски грязи,
обрывки (разг.). 47. Платье, которое в Индии
не шьют, но носят. 49. Кислятина, «сладкая на
халяву», если верить поговорке. 51. И начальный, и привилегированный. 53.«Шарнирное»
соединение, изобретенное самой природой.
54. Гадюшник, но не склочный коллектив. 56.
... отваливается у того, кто раскрыл варежку
от удивления. 57.Модный наряд (жарг.). 58.
Жилое помещение дворцового типа. 59.
Напиток, «сносящий крышу» мексиканцам

вместе с сомбреро. 60. Со ...» делается то,
что делается «в час по чайной ложке» (звук
из выражения). 62. Материальчик, из которого консервативные англичане шьют себе
костюмы для уикенда.
ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä èç ¹15:

Ê/ò «GOODZONE»:

çâåçäíûé ïóòü íà 28 àïðåëÿ - 4 ìàÿ
ÎÂÅÍ

ÂÅÑÛ

В середине недели стоит следить за тем, чтобы не сболтнуть
лишнего, о чем придется вскорости пожалеть. Четверг может потребовать от вас максимум внимания и собранности.
В пятницу постарайтесь избегать открытого противостояния
с коллегами, иначе ничем хорошим это не кончится.

Во второй половине недели важно любой ценой избегать
конфликтов с партнерами по работе или бизнесу. В выходные дни могут возникнуть проблемы в семейной жизни, но
решить их с налету не удастся. Придется собраться с силами
и уступить, отойдя временно на позиции, занятые ранее.

Во вторник спокойный тон и выдержка позволят вам избежать раздражения со стороны начальства. В среду вы
можете пострадать от конфликтных ситуаций, спровоцированных вашей собственной поспешностью.

Утром во вторник стоит заняться аутотренингом, скажем,
похвалить себя за достижения последних дней, а после
полудня – определиться с планами на ближайший месяц.
Среда – хороший день для общения, учебы, переговоров.
Весьма востребована будет ваша активность и инициатива.

В начале недели не пренебрегайте советами коллег. Постарайтесь почаще выходить в свет: новые знакомства и связи
могут сыграть важную роль в вашей жизни. В среду будьте
внимательнее, возможна путаница с информацией, пришедшей издалека. Избегайте скоропалительных выводов.

В понедельник ваши знания будут востребованы, а юмор
уместен. Не берите на себя слишком большой объем работы. В середине недели могут произойти события, которые
позволят вам обрести новые возможности и перспективы.

Понедельник и среда – отличные дни для заключения договоров и важных сделок. Возможно, вам поступит предложение о смене рода деятельности. При работе с бумагами
проявите такие качества, как сосредоточенность и внимательность, это положительно отразится на вашей карьере.

В понедельник постарайтесь, чтобы между вами и окружающими не осталось недоговоренностей и обид, все отношения лучше выяснять в открытую. Во второй половине
недели для развития вашего собственного дела потребуются определенные финансовые вливания.

На этой неделе вас ожидает прилив сил и работоспособности, в деловом партнерстве дела пойдут на лад. Наступает
время, благоприятное для завершения значимых дел. В
вашей работе важна интенсивность, но во всем необходимо знать меру, близкие люди могут пострадать от вашего
стремления все время и все силы отдавать работе.

Ваши усилия принесут результаты, что отлично скажется на
вашем настроении и упрочит ваш авторитет среди окружающих. В занятиях, которые вы предпочли сохранить в
тайне, необходимо проявить неспешность и хладнокровие.
В среду будут удачны новые творческие контакты.

На этой неделе вы можете оказаться под давлением обстоятельств, которые внесут значительные изменения в ваши
планы. В четверг вас может одолеть тревога, постарайтесь
разобраться в ее причинах. Наверное, стоит хоть немного
снизить рабочий темп.

В понедельник будут удачны короткие поездки и командировки. Судьба предложит пойти на обдуманный риск
и поможет добиться успеха, особенно в том случае, если
вы будете действовать в компании единомышленников.
Во второй половине недели вы сможете наладить долгосрочные деловые контакты.

ÒÅËÅÖ

ÁËÈÇÍÅÖÛ

ÐÀÊ

ËÅÂ

ÄÅÂÀ

ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 24 ïî 30 àïðåëÿ:
Газгольдер 2D (16+): 14:40, 15:45, 19:15, 20:35, 23:05. Диалоги
2D (16+): 10:35. Зеркала 2D (16+): 22:45. Новый Человек-паук:
Высокое напряжение 3D (16+): 10:40, 12:05, 15:05, 15:15, 15:30,
18:05, 21:05, 22:15, 00:05, 00:40. Новый Человек-паук: Высокое
напряжение 2D (16+): 10:55.Под маской жиголо2D (16+):
18:15, 01:35. Танцуй отсюда! 2D (16+): 10:30, 16:30.
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 24 ïî 30 àïðåëÿ:
Дом с паранормальными явлениями 2 2D (18+): 17:10, 21:45,
01:55.Реальная белка 3D (0+): 11:40, 13:35, 18:10, 20:20, 22:50.
Реальная белка 2D (0+): 12:25, 20:50.Саботаж 2D (16+): 12:20,
14:15, 18:35, 23:40, 01:20.Скорый «Москва-Россия» 2D (12+):
10:20, 13:25, 18:25, 01:05.Черная роза 2D (16+): 13:50.Дивергент 2D (12+): 20:05.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

ÑÒÐÅËÅÖ

ÊÎÇÅÐÎÃ

ÂÎÄÎËÅÉ

ÐÛÁÛ

ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 24 ïî 30 àïðåëÿ:
Газгольдер 2D (16+): 14:30, 20:10, 23:45.Новый Человек-паук:
Высокое напряжение 3D (16+): 10:20, 15:00, 12:10, 19:50, 21:10,
22:30.Новый Человек-паук: Высокое напряжение 2D (16+):
16:20, 23:00.
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 24 ïî 30 àïðåëÿ:
Дом с паранормальными явлениями 2 2D (18+): 19:25, 01:50.
Реальная белка 3D (0+): 10:30, 14:45, 16:30, 18:10.Реальная
белка 2D (0+): 11:00, 12:50, 19:00.Саботаж 2D (16+): 12:25, 16:15,
01:30, 01:35.Скорый «Москва-Россия» 2D (12+): 10:40, 13:05,
17:35, 18:20, 21:55, 23:55. Черная роза 2D (16+): 14:35.Дивергент 2D (12+): 01:05.Окулус 2D (16+): 20:50.
Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.
kinomonitor.ru

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò – âûõîäíîé
«МАЛЕНЬКИЙ МИР БОЛЬШИХ ФАНТАЗИЙ» - выставка школыстудии авторской куклы и дизайна «Пеликан», руководитель
Елена Прожогина. Выставка из серии «Имя в истории города»,
посвященная 75-летию руководителя отдела истории музея
В.П.ТЕРЕХОВОЙ. 25 апреля с 19.00 до 24.00 впервые «БИБЛИОНОЧЬ В МУЗЕЕ». Вход свободный.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87
ФОТОВЫСТАВКА Анны КОСТЕНКО «МИР МОИМИ ГЛАЗАМИ».

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.

Öèðê ó þæíîãî ðûíêà

Òåë. 8-918-68-111-00

До 11 мая. Один из самых больших цирков-шапито в России
- цирк «МАКСИМУС»!
11 белых тигров, белый лев Эрик, крокодилы, удавы, питоны,
колесо риска, самый большой шар смелости, шоу мыльных пузырей и веселые клоуны! Длительность программы 2,5 часа с
антрактом.

Öåíòðàëüíûé ñòàäèîí

óë.Ñîâåòîâ

2 мая. ФУТБОЛ. Первенство России. Зона «Юг». «Черноморец»
(Новороссийск») - «Газпром-Трансгаз-Ставрополь».
Начало в 17.00
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 - Âÿ÷åñëàâ Ìèëåíòüåâ (òåë. 8-918-944-82-21); 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 23.04.2014 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹1635.
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www.uskut.ru • VK.com/id206708369

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАТИКА Плюс

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

Объявляется набор на курсы:

Гостевой дом «USKUT»
Цена стандартного номера для двоих:
1200 руб. (май-июнь)
1400 руб. (июль-август)
Дети до 5 лет – бесплатно

Алушта-Судак

Есть парковка, ТВ, кафе, Wi-Fi.
Бронирование: Uskut2013@mail.ua

Телефоны в Новороссийске: +7-988-351-61-70, +7-918-37-81-444
в Крыму: +380-666-988-790

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

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

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

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПЕКТРУМ
изготовление мебели
Гардеробные
Прихожие
Торговая
мебель

Шкафы-купе
Кухни
Детские
Спальни

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

А также обслуживание и ремонт ПК
Профессиональное обучение
и многолетний опыт –
гарантия вашего успеха

г. Новороссийск, ул. Московская, 3

тел.:

21-56-32,620-626

http://ИнформатикаПлюс.рф

e-mail: iplus@km.ru

+7 918 98-79-423

ИЩЕТЕ РАБОТУ? РАБОТА ИЩЕТ ВАС!

ОАО «Новоросцемент»
требуются на работу

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

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

Шкафы-купе
Кухни
Встраиваемая и корпусная
мебель по индивидуальным
размерам

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

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

ÁÅÑØÎÂÍÛÅ
ÍÀÒßÆÍÛÅ
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

ОАО «РОСПЕЧАТЬ»
Краснодарского края

ÏÎÒÎËÊÈ

БЫСТРАЯ
КАЧЕСТВЕННАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
УСТАНОВКА

от 350 руб./м 2

ХОРОШАЯ СКИДКА
Выезд и замер
БЕСПЛАТНО

8 918 488-44-56

ООО «СИ ГАЛЛ»
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
БЛОКИ – БЕТОН
ПОМЕЩЕНИЯ
Подтвержденное
нноее

от 18 кв.м. до 80 кв.м

качество

61-03-32, 64-45-33,
17) 301-100
301 100
8-989-800-21-44 8 (8617)
ÁÀÁÓØÊÀ ÅËÅÍÀ ПОТОМСТВЕННАЯ ГАДАЛКА
Ольга
гадает по старинной
Владимировна
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.

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

ВИНООТВОРОТ. ТОЧНОЕ ГАДАНИЕ.

8 918 643-25-96 8 918 48-59-387
«НАШ НОВОРОССИЙСК», 17 – 23 ÀÏÐÅËß 2014, 16 СТР.

Аспираторщик
Бункеровщик
Грузчик
Диспетчер
Инженер КИП
Инженер АСУТП
Кладовщик
Лаборант хим. анализа
Машинист конвейера
Машинист крана
Машинист сырьевых
мельниц
Наладчик КИП и А
Насыпщик цемента
Помощник машиниста
экскаватора ЭКГ
Пробоотборщик
Слесарь-ремонтник
Рабочий
производственных бань
Уборщик помещений
Электромонтер
Электросварщик

Телефон:

61-41-17
ОАО «РОСПЕЧАТЬ»
Краснодарского края
приглашает на работу

ПРОДАВЦА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ,
БУХГАЛТЕРА, РАБОЧЕГО, ВОДИТЕЛЯ,
КАССИРА, БУХГАЛТЕРА-РЕВИЗОРА,
ЗАВХОЗА
мы предлагаем:
• работу возле дома с удобным графиком
• официальное трудоустройство
• стабильную заработную плату

8 (8617) 64-45-33,
8 989 804-85-33
Автотранспортному предприятию
срочно требуются:

Предприятию требуется

ЮРИСКОНСУЛЬТ
для юридического обслуживания
управляющей компании
на неполный рабочий день.
Знание законодательства жилищнокоммунального хозяйства обязательно.
Резюме отправлять по e-mail:
natasti@mail.ru.

Компании требуется

ЮРИСКОНСУЛЬТ

на полный рабочий день.
Требования:
– Договорная работа (составление, экспертиза
и согласование любых форм договоров, в т.ч.
строительного подряда, аренды, поставки,
возмездное оказание услуг и т.д.), ведение
реестров договоров.
– Претензионная работа (подготовка заключений по спорным ситуациям, составление
претензий, ответов на претензии).
– Корпоративная работа.
– Подготовка тендерной и конкурсной документации, участие в конкурсах и аукционах.
– Земельные вопросы.
– Составление заключений по вопросам, возникающим в ходе хозяйственной деятельности компании.
– Опыт применения ФЗ №214-ФЗ.
– Представление интересов компании в арбитраже и судах общей юрисдикции.

Резюме отправлять по e-mail:
natasti@mail.ru.

ТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТЫ,
ПОВАРА
Полный соцпакет, высокая зарплата.

Обращаться:
г. Новороссийск, ул. Советов, 56.
Тел.:

8 905 47-300-99

Крупная международная
компания приглашает
ХИМИКА
– химическое образование;
– опыт работы в лаборатории
нефтехимического профиля;
– сменный график.

ЛАБОРАНТА
– опыт проведения анализа зерновых,
масличных культур и продуктов их
переработки;
– оплата почасовая;
– сменный график.

ТАЛЬМАНОВ,
–БУХГАЛТЕР,
ПРОБООТБОРЩИКОВ
–ОФИС-МЕНЕДЖЕР СО ЗНАНИЕМ – сменный график;
– оплата почасовая.
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

8 909 449-97-08

60-69-25
8 918 061-61-88
Телефоны:

