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ОАО «ОТП Банк»
туры в кредит

Туры из Краснодара/Ростова – зима 2014:
Египет, Тайланд, ГОА, Бали, Вьетнам, ОАЭ, 
Греция, Италия, Чехия.

Акция «Раннее бронирование» – лето:
Греция, Испания, Болгария, Тунис, Турция.

Туры на 23 февраля и 8 Марта:
Одесса, Крым, Приэльбрусье, Грузия.

Языковые курсы за рубежом
Летние языковые курсы в Лондоне

(группы из Ростова)
Автобусные туры по Европе.
Круизы.

www.express-tours.net
ул. Героев-десантников, 10

тел. (8617) 22-05-48

Îëüãà Ïîòàïîâà
novorosmedia@mail.ru
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Ìàñëåíè÷íàÿ íåäåëÿ 
â ðàçãàðå! Â ýòè äíè 
ïðèíÿòî ãîòîâèòü óãî-
ùåíèå, õîäèòü â ãîñòè, 
ïðîâîæàòü çèìó, òðóäà-
ìè ñåáÿ íå çàãðóæàòü. 
Ñåãîäíÿ, â Øèðîêèé 
÷åòâåðã, êàæäàÿ õîçÿé-
êà äîëæíà ïîáàëîâàòü 
äîìàøíèõ áëèí÷èêàìè.

Нîâîðîññèéöàì, óâû, 
ïðèõîäèòñÿ èñêëþ÷àòü 
êàòàíèå íà ñàíÿõ, èãðó 

â ñíåæêè è ïðî÷èå çèìíèå 
ïðåëåñòè. Âðÿä ëè ïîëó÷èòñÿ 

ïðîêàòèòüñÿ ñ êîìïàíèåé íà 
òðîéêå ëîøàäåé ñ ïåñíÿìè 
è ïðèáàóòêàìè, êàê áûëî 
ïðèíÿòî â ñòàðèíó. Ïîõîæå, 
îñòàåòñÿ äîâîëüñòâîâàòüñÿ 
áîëåå äîñòóïíûìè ñïîñîáàìè 
îðãàíèçàöèè âåñåëüÿ, è î íå-
êîòîðûõ èç íèõ íàì ïîâåäàëè 
â ñòàíèöå Ðàåâñêîé.

Ó øêîëû ¹ 24 ñîëîìåííîå 
÷ó÷åëî Çèìû ñòîèò âî âñåé êðà-
ñå: â íîâåíüêîì ïåðåäíè÷êå, â 
êðàñèâîì ïëàòî÷êå. Ïðåäêè íà 
ýòîò ñ÷åò íå çàìîðà÷èâàëèñü 
– íàðÿæàëè ÷ó÷åëî â òðÿïüå, 
êîòîðîå ñèìâîëèçèðîâàëî óõî-
äÿùóþ çèìó. Â ñòàðèíó ïî-
ëàãàëè, ÷òî ñîëîìåííîå ÷ó÷åëî 
ñîáèðàåò íà ñåáÿ âåñü íåãàòèâ, 
íàêîïëåííûé çà çèìó. Ïîýòîìó 
åãî â êîíöå íåäåëè è ïîëàãàëîñü 
ñæå÷ü èëè óòîïèòü â ïðîðóáè. 

Ñàìè þíûå ñêîìîðîõè 
óæå â êîñòþìàõ, ðîëè ðàñ-

ïèñàíû, ïðèáàóòêè è ñòèõè 
âûó÷åíû, íó à ìàñòåðñòâà èì 
íå çàíèìàòü – â ñòàíèöå ÷åòû-
ðå ôîëüêëîðíûõ àíñàìáëÿ, èç 
íèõ òðè íà áàçå øêîëû.

− «Êàçà÷àòà», «Ðàäîíèöà» 
è «Êðûíè÷åíüêà» èçâåñòíû 
äàæå çà ðóáåæîì, - ïðåäñòàâ-
ëÿåò êîìàíäó øêîëüíèêîâ 
çàìäèðåêòîðà øêîëû ¹24 ïî 
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå Âåðîíèêà 
Õîáåëåâà. - Â ïðîøëîì ãîäó 
áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå ãîðîäà 
ðåáÿòà åçäèëè íà Ìåæäóíà-
ðîäíûé êîíêóðñ ôîëüêëîð-
íûõ êîëëåêòèâîâ â Áàäåí-
Áàäåí è âçÿëè òàì ãðàí-ïðè. 

Íåñêîëüêî ñëîâ î òðàäèöè-
ÿõ. Â ïîíåäåëüíèê Ìàñëåíèöó 
âñòðå÷àëè – äåëàëè ÷ó÷åëî. Ñî 
âòîðíèêà (à îí íàçûâàëñÿ Çà-
èãðûø) íà÷èíàëèñü ðàçâëå÷å-
íèÿ, ïðåäñòàâëåíèÿ ðÿæåíûõ, 
óñòðàèâàëèñü äîìàøíèå êîí-

öåðòû. Â ñðåäó – Ëàêîìêà. Â 
êàæäîé ñåìüå íàêðûâàëè ñòîëû 
ñ âêóñíîé åäîé, ïåêëè áëèíû è 
ìåäîâûå ïðÿíèêè, äåëàëè ñáèò-
íè èç âîäû, ìåäà è ïðÿíîñòåé. 
Òåùè ïðèãëàøàëè çÿòüåâ íà 
áëèíû. Â ÷åòâåðã – Ðàçãóë, èëè 
Øèðîêèé ÷åòâåðã. Â ýòè äíè 
íà Ðóñè ïðîõîäèëè êóëà÷íûå 
áîè. Ïîìíèòå ïîñëîâèöû «ëå-
æà÷åãî íå áüþò», «äâîå äåðóò-
ñÿ – òðåòèé íå ëåçü», «ñòåíêà 
íà ñòåíêó» è òàê äàëåå? Îíè 
ïîøëè îò ìàñëåíè÷íûõ áîåâ. 
Â ïÿòíèöó çÿòüÿ óñòðàèâàëè 
«Òåùèíû ïîñèäåëêè», â ñóááî-
òó – «Çîëîâêèíû ïîñèäåëêè», 
ñåìüÿ óáëàæàëà ñåñòðó ìóæà. 
Ýòè òðàäèöèè âî ìíîãîì èãðî-
âûå, íî îíè â íåïðèíóæäåííîé 
ôîðìå çàêëàäûâàëè â äåòÿõ 
óâàæåíèå ê ñåìüå è åå óêëàäó. 

   

Äàåøü  áëèíÄàåøü  áëèí
àæóðíûé!àæóðíûé!
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Инвестору  нужны  аргументы

Казаки  в  арьергарде

Ðàçíîñ çà ïîäãîòîâêó ê 
ðåêîíñòðóêöèè ñåâåð-
íîãî âúåçäà â ãîðîä 
ïîëó÷èëè ÷èíîâíèêè 
íà ðàñøèðåííîì ïëà-
íåðíîì ñîâåùàíèè.

 
Î ïðåäñòîÿùåé 

áîëüøîé ðàáîòå áûëî 
îáúÿâëåíî ñðàçó ïîñëå 
íîâîãîäíèõ ïðàçäíè-
êîâ. Òîãäà êîìàíäà 
ñïåöèàëèñòîâ «áåëî-
ãî äîìà» îáñëåäîâàëà 

ðàéîí óëèö Çîëîòàÿ 
ðûáêà è Àíàïñêîå øîñ-
ñå, çàòåì ñîñòîÿëèñü 
òðè ñîâåùàíèÿ íà ýòó 
òåìó, íà êîòîðûõ áûëè 
ðàñïðåäåëåíû êîíêðåò-
íûå çàäàíèÿ. 

- Ïðîøëî ïî÷òè äâà 
ìåñÿöà. Ãäå ðåçóëüòàò? - 
ñïðîñèë ó ïîä÷èíåííûõ 
ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð 
Ñèíÿãîâñêèé. -  Êàê ñòî-
ÿëè ýêñêàâàòîðû âäîëü 
äîðîãè, òàê è ñòîÿò. Êòî 

áóäåò èñêàòü çåìëþ ïîä 
öèâèëèçîâàííóþ ïàð-
êîâêó òåõíèêè? Õàîòè÷-
íîå äîðîæíîå äâèæåíèå 
íà ñòðîèòåëüíîì ðûíêå, 
áåñòîëêîâàÿ òîðãîâëÿ è 
ðàçíîìàñòíàÿ ðåêëàìà 
äîëæíû óéòè â ïðîø-
ëîå.

Îòâåòñòâåííûå çà 
âûïîëíåíèå ïîðó÷åíèé 
îáåùàëè ïîäãîòîâèòü 
âñþ äîêóìåíòàöèþ ê 
êîíöó ýòîé íåäåëè.

Ñòàòèñòèêà ðåéäîâ ïî 
èñïîëíåíèþ «äåòñêî-
ãî» êðàåâîãî çàêîíà 
âûçâàëà âîïðîñ: 
ïî÷åìó â 286 ãðóïïàõ 
ïëàíèðóåòñÿ äåæóðñò-
âî ëèøü 159 êàçàêîâ? 

À âûõîäèò â 
ðåéäû åùå ìåíüøå. 
Ïî äàííûì íà÷àëüíèêà 
óïðàâëåíèÿ  îáðàçîâàíèÿ 
Åëåíû Ñåðåäû, â Àáðàó-
Äþðñî íè îäèí êàçàê 

â ïàòðóëèðîâàíèè íå 
ó÷àñòâîâàë. Íåäåëþ 
íàçàä íà ðàñøèðåííîì 
ñîâåòå àòàìàíîâ Íîâî-
ðîññèéñêîãî êàçà÷üåãî 
îáùåñòâà ãîâîðèëîñü î 
òîì, ÷òî äðóæèííèêè 
õîòÿò àêòèâíî ñîòðóä-
íè÷àòü ñ äîðîæíî-ïà-
òðóëüíîé ñëóæáîé, íî 
ïîëèöèÿ ïðîõëàäíî 
îòíîñèòñÿ ê ýòîé èíè-
öèàòèâå. Ãëàâó ãîðî-
äà ïðîñèëè óáåäèòü 

ïðàâîîõðàíèòåëåé â 
ïîëüçå ñîâìåñòíîé ðà-
áîòû. À â ïîíåäåëüíèê 
óòðîì Âëàäèìèðó Ñè-
íÿãîâñêîìó ïðèøëîñü 
ïîäíèìàòü ïðåäñòà-
âèòåëåé êàçà÷åñòâà, 
ñïðàøèâàòü ñ íèõ çà 
ïðîâàë ñëóæáû è êîí-
ñòàòèðîâàòü, ÷òî «âñÿ 
îáùåñòâåííîñòü ñïèò 
è ïðîñûïàåòñÿ òîëüêî 
òîãäà, êîãäà íàäî ÷òî-
òî ïîòðåáîâàòü».

Êàê ñîîáùèë çàìå-
ñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà 
Àíäðåé Ôîíàðåâ, 
â ïîñëåäíåå âðåìÿ 
íàáëþäàåòñÿ ïðîñòî 
ïàëîìíè÷åñòâî 
æèòåëåé àâàðèéíûõ 
äîìîâ, êîòîðûå õîòÿò 
çíàòü: êîãäà è êàê îíè 
áóäóò ïåðååçæàòü. 

Ñ îäíîé ñòîðî-
íû, ýòî âûçâàíî ïðî-
öåññîì ðåêîíñòðóê-
öèè ñòàðûõ ðàéîíîâ, 

à ñ äðóãîé — ñâè-
äåòåëüñòâóåò î ñëà-
áîé ðàçúÿñíèòåëüíîé 
ðàáîòå óïðàâëåíèÿ 
æèëèùíîé ïîëèòè-
êè ìóíèöèïàëèòåòà. 
Ãëàâà ãîðîäà ðàçâèë 
ïîäíÿòóþ òåìó: ñ òåìè 
æå âîïðîñàìè èäóò 
è æèòåëè äîìîâ ïî 
Ñóõóìèéñêîìó øîñ-
ñå. Ñîçäàíà ðàáî÷àÿ 
ãðóïïà, êîòîðàÿ àíà-
ëèçèðóåò ñèòóàöèþ â 
ïðîìûøëåííîì ðàéî-

íå, ãäå ñêîðî íà÷íåòñÿ 
ðåêîíñòðóêöèÿ òðàí-
ñïîðòíîé ðàçâÿçêè. 

- Òàê äàéòå æå ìíå 
ôàêòû, ñ êîòîðûìè 
ÿ ìîãó ïîéòè ê «Àâ-
òîäîðó» (ïîäðÿä÷èê 
ïî ðåêîíñòðóêöèè — 
ðåä.), ÷òîáû óáåäèòü 
åãî ïåðåäåëàòü ñìåòó 
è ïåðåñåëèòü 150 ÷å-
ëîâåê, - îáðàòèëñÿ ê 
ñîòðóäíèêàì àäìè-
íèñòðàöèè Âëàäèìèð 
Ñèíÿãîâñêèé.

Начинается  весенняя  чистка
Â áëèæàéøèå äíè 
ïîäðÿä÷èêè íà÷íóò ðå-
ìîíò ãîðîäñêèõ äîðîã.

 
Îäíîâðåìåííî 

ñ ëèêâèäàöèåé çèìíèõ 
ÿì íàäî çààñôàëüòè-
ðîâàòü äâîðû, ïîñåÿòü 
òðàâó íà ãàçîíàõ, âû-

ñàäèòü öâåòû, ïîêðà-
ñèòü çàáîðû è ïîìûòü 
âñå, ÷òî òðåáóåòñÿ. Ê 
ìàéñêèì ïðàçäíèêàì 
ãîðîä äîëæåí áûòü â 
ïîëíîì ïîðÿäêå. ×òî-
áû íè÷åãî íå óïóñòèòü, 
íàäî ñåé÷àñ ðàñïèñàòü 
äî ìåëî÷åé êîìïëåêñ 

ðàáîò ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó. «Åñëè íå õâàòàåò 
ñîòðóäíèêîâ, ìîáèëè-
çóéòå ïåíñèîíåðîâ. Íî 
÷òîá îòâåòñòâåííûå çà 
ýòî äåëî áûëè â êàæäîì 
äâîðå», - ðåêîìåíäîâàë 
ãëàâà ãîðîäà.

Èðèíà Ïèñàðåâà.

Быстрее  «консервировать»
незаконные  стройки
Ïðîáëåìû êîììó-
íàëüíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû, ïîëó÷å-
íèÿ æèëüÿ è áîðüáà 
ñ ñàìîñòðîÿìè 
âîëíîâàëè æèòåëåé, 
ïðèøåäøèõ íà ïðè-
åì ê ãëàâå Íîâîðîñ-
ñèéñêà Âëàäèìèðó 
Ñèíÿãîâñêîìó. 

 

В ôåâðàëå, ïðåäâà-
ðÿÿ òðàäèöèîííûé 
åæåìåñÿ÷íûé ïðè-

åì ïî ëè÷íûì âîïðîñàì, 
ìýð ïðîâåë âñòðå÷è ñ 
ëþäüìè íà ãîðîäñêèõ 
îêðàèíàõ. Â ñòàíèöå Ðà-
åâñêîé ãðóïïà ñåëü÷àí 
ïðîñèëà ïîñîäåéñòâîâàòü 
â ïðîâåäåíèè òðóáîïðî-
âîäà, êîòîðûé áû îáåñ-
ïå÷èë âîäîé äåñÿòêè äî-
ìîâ. Ëþäè íåñêîëüêî 
ëåò ïûòàþòñÿ ðåøèòü ýòó 
ïðîáëåìó, è âîò ñåãîäíÿ 
åäèíñòâåííàÿ íàäåæäà – 
íà ìóíèöèïàëèòåò. Âëà-
äèìèð Èëüè÷ ïîïðîñèë 
èíèöèàòîðîâ ðàçúÿñíèòü 
îäíîñåëü÷àíàì, ÷òî äàæå 
â ñëó÷àå ó÷àñòèÿ ìóíèöè-
ïàëèòåòà â ýòîì ïðîåêòå 
èì ïðèäåòñÿ ñòàòü ñîèí-
âåñòîðàìè.

Ãðóïïà ðàåâ÷àí ñ óëè-
öû Ïóøêèíà ïðèøëà ñ  
ïðîñüáîé ïîìî÷ü óñêî-
ðèòü ðàáîòû ïî ïðîêëàäêå 
ãàçîïðîâîäà. Ñëóæáû 
«áåëîãî äîìà» ïîëó÷èëè 
óêàçàíèå èçó÷èòü âñþ 
èìåþùóþñÿ äîêóìåíòà-
öèþ, íà÷àòü ïîèñê ïîä-
ðÿä÷èêîâ è âêëþ÷èòü ðà-
áîòû â ïëàíû ýòîãî ãîäà. 

Ñ æàëîáîé íà ñàìî-
ñòðîé ïðèøëè æèòåëè 
Àáðàó-Äþðñî. Èìåííî ñ 
ìýðîì îíè ïûòàëèñü óòî÷-
íèòü ãðàíèöû çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ 
ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì, âî-
ïðîñû ãàçèôèêàöèè è 
ðåìîíòà äîðîã, à òàê-
æå äåòàëè êîíôëèêòà ñ 
àðåíäàòîðîì çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà ïîä òîðãîâûìè 
ïàëàòêàìè. 

 

Оáñóæäåíèå íåïðî-
ñòûõ æèòåéñêèõ 
ïðîáëåì ïðîäîë-

æèëîñü óæå â ãîðòåà-
òðå, ãäå Ñèíÿãîâñêèé êà-
æäóþ ïîñëåäíþþ ñóááîòó 
âñòðå÷àåòñÿ ñ íàðîäîì. 
Ïðåäñòàâèòåëè ÆÑÊ 
«Ïåäàãîã» ãîòîâû íà÷àòü 
ñòðîèòü ìíîãîýòàæêó, íî 
çàêàí÷èâàåòñÿ ñðîê àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
âûäåëåííîãî êîîïåðàòèâó 
íåñêîëüêî ëåò íàçàä. Ìó-

íèöèïàëèòåò, íàó÷åííûé 
ãîðüêèì îïûòîì ñêàíäà-
ëîâ ñ îáìàíóòûìè äîëü-
ùèêàìè è ñîìíèòåëüíû-
ìè èíâåñòîðàìè, îòíûíå 
î÷åíü ïðèäèð÷èâî ïðè-
ñìàòðèâàåòñÿ ê ïîäîáíûì 
ïðîåêòàì. Ïîýòîìó ìýð, 
ïðåæäå ÷åì äàòü «äîáðî», 
õî÷åò ëè÷íî âñòðåòèòüñÿ 
ñ èíâåñòîðîì, à òàêæå 
ïîðó÷àåò óïðàâëåíèþ àð-
õèòåêòóðû è ñâîèì çàìå-
ñòèòåëÿì ïðîâåñòè îòäåëü-
íîå ñîâåùàíèå ïî òåìå 
ñòðîèòåëüñòâà ýòîãî äîìà, 
âíèìàòåëüíî èçó÷èòü êàê 
ïðîåêò, òàê è åãî ôèíàí-
ñîâîå îáåñïå÷åíèå. 

Íàïîìíèëè î ñåáå 
ìíîãîñòðàäàëüíûå äîëü-
ùèêè ÀÆÊ «Êàñêàä», 
âëîæèâøèå äåíüãè âî 
âòîðóþ î÷åðåäü. Ëþäè õî-
òåëè óçíàòü, äîæäóòñÿ ëè 
îíè êâàðòèð. Óâû, Âëà-
äèìèð Èëüè÷ ïðèçíàë, 
÷òî ïîêà íåò ïîâîäà äëÿ 
îïòèìèçìà. Ïðîäîëæàåò-
ñÿ ïðîöåäóðà áàíêðîòñòâà 
áûâøåãî çàñòðîéùèêà, è 
ïîêà îíà íå çàêîí÷èòñÿ, 
íå áóäåò ðåøåí ãëàâíûé 
âîïðîñ, ìåøàþùèé ïðè-
õîäó íîâîãî èíâåñòîðà, 
- ïåðåäà÷à ïðàâà íà èñ-
ïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà. Ñåé÷àñ êâàðòèðû 
âî âòîðîé î÷åðåäè «Êà-
ñêàäà», êîòîðûå çà 14 ëåò 
è ñòðîèòü-òî íå íà÷èíàëè, 
æäóò îêîëî ñåìèäåñÿòè 
ñåìåé. 

Вñïëûëà è áîëüíàÿ 
äëÿ ìåñòíûõ âëà-
ñòåé òåìà áîðüáû 

ñ ñàìîâîëüíûì ñòðîè-
òåëüñòâîì. Ê ãëàâå ãîðîäà 
óæå â òðåòèé ðàç ïðèøåë 
ïðåäñåäàòåëü êâàðòàëü-
íîãî êîìèòåòà ñ óëèöû 
Êðàñíûõ ëåò÷èêîâ ñ âî-
ïðîñîì: ðåàëüíî ëè  â íà-
øåé ñòðàíå äîêàçàòü, ÷òî 
ìíîãîêâàðòèðíûé äîì, 
ñòðîÿùèéñÿ ñ íàðóøåíèåì 
ÑÍèÏ, áåç ðàçðåøåíèÿ 
ìåñòíûõ âëàñòåé, íåçàêî-
íåí? Îïûò æèòåëåé, äà 
è ìóíèöèïàëèòåòà, ïîêà 
ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, 
÷òî â íàøèõ ñóäàõ ìîãóò 
è íå óñìîòðåòü â ýòîì 
íàðóøåíèé çàêîíà. Óæå 
íå ïåðâûé ãîä ãðóïïà 
æèòåëåé ýòîé óëèöû è 
ìóíèöèïàëèòåò ïûòàþòñÿ 
ïðîòèâîñòîÿòü âîçâåäå-
íèþ 16-êâàðòèðíîãî äîìà. 
Ñíà÷àëà ñóäû ïðèçíàâàëè 
ñòðîåíèå ñàìîâîëüíûì, 
äàæå ó ñóäåáíûõ ïðè-
ñòàâîâ áûëî äåëî î ñíî-
ñå, íî ïîçæå â êðàåâîì 
ñóäå ïðèíÿëè ïðîòèâîïî-
ëîæíîå ðåøåíèå – ñíîñ 
çàïðåòèòü. Äåëî äîøëî 
äàæå äî Âåðõîâíîãî ñóäà. 
Æèòåëè óëèöû çàäàþòñÿ 
âîïðîñàìè: ðàññ÷èòàíû 
ëè óæå èìåþùèåñÿ êîì-

ìóíèêàöèè íà ïîÿâëåíèå 
íîâîãî æèëüÿ, ãäå áóäåò 
äåòñêàÿ ïëîùàäêà, ãäå 
áóäóò ïàðêîâàòü ñâîè 
ìàøèíû íîâûå æèëüöû, 
åñëè ó÷àñòîê ïîä ýòèì 
äîìîì âñåãî 6 ñîòîê?

Þðèñ òû  « á å ë î ã î 
äîìà» ïîëó÷èëè óêàçà-
íèå äåðæàòü ñèòóàöèþ 
ñî ñëóøàíèåì â âûñøåé 
ñóäåáíîé èíñòàíöèè ïîä 
êîíòðîëåì, à ÷èíîâíèêè 
äóìàþò, êàê ðåîðãàíèçî-
âàòü ñëóæáó ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî êîíòðîëÿ, ÷òîáû 
îïåðàòèâíåå âûÿâëÿòü 
òîëüêî-òîëüêî âîçíèêøèå 
ñàìîñòðîè. Íó è êîíå÷íî, 
ñðàçó äîáèâàòüñÿ èõ êîí-
ñåðâàöèè, ÷òîáû â äàëü-
íåéøåì îáúåêò íå ïîøåë 
â ðîñò. 

А âîò êðåñòüÿíèíó èç 
ñòàíèöû Íàòóõàåâ-
ñêîé Ñèíÿãîâñêèé 

ïîìîæåò – îí äàë óêà-
çàíèå ïîäãîòîâèòü äëÿ 
ìóæ÷èíû âñþ ðàçðåøè-
òåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ, 
íåîáõîäèìóþ äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà äîìà. Ïðîáëåìà 
äëÿ ñåëÿíèíà ñîñòîÿëà â 
òîì, ÷òî îí ïðîñèë ðàç-
ðåøèòü ñòðîèòü äîì íà 
ñâîåì çåìåëüíîì ó÷àñòêå 
ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ.  Ñà-
ìîñòîÿòåëüíî ïîäãîòîâèòü 
ïàêåò äîêóìåíòîâ äëÿ 
ïåðåâîäà ÷àñòè çåìëè 
ïîä ÈÆÑ ëþäÿì òðóäíî, 
ïîñêîëüêó ïðîöåññ ýòîò 
äîâîëüíî çàáþðîêðàòè-
çèðîâàí è òðåáóåò ìíîãî 
âðåìåíè. 

 Â õîäå áåñåäû âûÿ-
ñíèëîñü, ÷òî çàÿâèòåëü 
ñ ñóïðóãîé âîñïèòûâàþò 
ïÿòåðûõ äåòåé, çàíèìà-
þòñÿ íà ëè÷íîì ïîäâîðüå 
ðàçâåäåíèåì ïòèöû, èç 
ýòîãî è ñêëàäûâàåòñÿ äî-
õîä áîëüøîé ñåìüè. Ïî-
ñëå ÷åãî ãëàâà ïîîáåùàë 
ïîìî÷ü èì è ñ âûäåëåíèåì 
ïîñòîÿííîãî òîðãîâîãî ìå-
ñòà íà îäíîì èç ãîðîäñêèõ 
ðûíêîâ. Ìóíèöèïàëèòåòó 
âàæíî â êà÷åñòâå ïðèìåðà 
äëÿ îñòàëüíûõ ñåëüñêèõ 
æèòåëåé ïîääåðæàòü òåõ, 
êòî ýôôåêòèâíî çàíèìàåò-
ñÿ ñåëüñêèì õîçÿéñòâîì. 

Âñåãî æå íà ïðèåì, 
êîòîðûé ïàðàëëåëüíî 
âåëè çàìåñòèòåëè ìýðà, 
ãëàâû âíóòðèãîðîäñêèõ 
ðàéîíîâ, íà÷àëüíèêè âñåõ 
óïðàâëåíèé, ïðèøëî áî-
ëåå 60 ãîðîæàí.

 
28 ôåâðàëÿ ñ 15.00 äî 
17.00  ïðîâîäèòñÿ 
ïðÿìàÿ òåëåôîííàÿ ëè-
íèÿ ñ ãëàâîé ãîðîäà  Â.È. 
Ñèíÿãîâñêèì. Òåë. ïðÿ-
ìîãî ýôèðà: 64-60-64, 
61-17-24, 64-51-10, 
64-60-77,  64-65-67.

КСТАТИ

Äâà îôèöåðà, êî-
ìàíäóþùèå ñàìûìè 
êðóïíûìè âîèíñêèìè 
ñîåäèíåíèÿìè, ðàñïî-
ëîæåííûìè â ãîðîäå-
ãåðîå, ïîâûøåíû â 
âîèíñêèõ çâàíèÿõ. 

Указом Президента 
Российской Федерации от 22 
февраля êîìàíäèðó Íîâî-
ðîññèéñêîé âîåííî-ìîðñêîé 
áàçû Ñåðãåþ Ïèí÷óêó при-
своено звание контр-адми-
рала. 

Этим же Указом звание 
генерал-майора присвоено 
êîìàíäèðó 7-é ãâàðäåéñêîé 

äåñàíòíî-øòóðìîâîé äèâè-
çèè Âàëåðèþ Ñîëîä÷óêó. 

  Повышен в звании и один 
из бывших командиров нашей 
дивизии, ныне занимающий 
должность çàìåñòèòåëÿ êî-
ìàíäóþùåãî Þæíûì âîåí-
íûì îêðóãîì Âèêòîð Àñòàïîâ 
– он стал генерал-лейтенан-
том. 

Àëåêñåé Ïèìåíîâ.

Ñòóäåíòû êîëëåäæåé è 
òåõíèêóìîâ ïîëó÷èëè âîç-
ìîæíîñòü îáçàâåñòèñü íå 
òîëüêî äèïëîìîì, ñâèäå-
òåëüñòâóþùèì î ñðåäíåì 
ïðîôåññèîíàëüíîì îáðà-
çîâàíèè, íî è øêîëüíûì 
àòòåñòàòîì, òî÷íî òàêèì, 
êàêîé ïîëó÷àþò îäèííàä-
öàòèêëàññíèêè.

Для этого они долж-
ны будут сдать единый госу-
дарственный экзамен хотя бы 
по двум обязательным пред-
метам. Это очередное новов-
ведение, которое вошло в силу 
благодаря вступившему в дей-
ствие закону об образовании.

Зачем студенту колледжа 
школьный аттестат? Дело в том, 
что этот документ можно полу-
чить, только сдав ЕГЭ. Сегодня 
только результаты единого 
госэкзамена дают широкие воз-
можности поступить в вузы. В 

принципе выпускник колледжа 
и без результатов государствен-
ной аттестации может продол-
жить обучение в высшей школе 
– по собеседованию. Но только 
в том случае, если выбранная 
специальность продолжает ту, 
что была в колледже. 

Во всех остальных случаях 
выпускникам колледжей при-
ходилось сдавать ЕГЭ, которые 
необходимы для поступления 
в вуз.  Чтобы более или менее 
успешно справиться с этой 
задачей, ребятам нужно было 
заново перечитывать забытые 
учебники, нанимать репетито-
ров. Ведь школьные дисципли-
ны остались далеко в прошлом. 

С нынешнего года, как рас-
сказала «НН» ÷ëåí ìóíèöèïàëü-
íîé êîìàíäû ïî ïðîâåäåíèþ 
ÅÃÝ Èðèíà Ðîìàíîâà, разреше-
но сдавать единый госэкзамен 
и получать школьные аттестаты 
о среднем общем образовании 
студентам колледжей любого 
курса. Особенно заинтересо-
ванными в получении аттеста-
тов могут оказаться второкур-

сники. У большинства из них 
по окончании этого периода за-
вершается чтение дисциплин за 
десятый-одиннадцатый класс. 
Знания достаточно свежие, 
практически как у выпускников 
школ. Сертификаты ЕГЭ дейст-
вительны четыре года, так что 
даже после армейской службы 
их можно смело нести в вузов-
скую приемную комиссию. 

Чтобы в нынешнем году 
получить школьный  аттестат, 
студентам колледжей надо по-
торопиться и до 1 марта с 9 до 
18 часов прийти в информаци-
онно-ресурсный центр «Школь-
ник-2», подать заявление. Как 
поясняет Ирина Романова, 
тут они получат направление 
в конкретную школу, которая 
впоследствии и выдаст атте-
стат. Но при этом школа сама 
решает, допускать ли студента 
к экзаменам. Ему могут устро-
ить промежуточную аттеста-
цию по общеобразовательным 
предметам, чтобы проверить, 
насколько глубоки знания. 

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

Звезда  упала  на  погон
ГАРНИЗОН

Из  колледжа  с  дипломом  и  аттестатом
НА ЗДОРОВЬЕ!
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 28 ôåâðàëÿ ïî 6 ìàðòà  ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
28.02

+7... +8
766 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 7-9 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 81%, äîëãîòà äíÿ 11:06
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü

КРИМИНАЛЬНЫЙ СЮЖЕТ

Ïîíåäåëüíèê
3.03

+9... +15
760 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 6-12 ì/ñ, ÞÂ 
âëàæíîñòü 61%, äîëãîòà äíÿ 11:16

áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
1.03

+6... +11
765 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 3-5 ì/ñ, ÞÂ 

âëàæíîñòü 68%, äîëãîòà äíÿ 11:09
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
2.03

+7... +13
760 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 4-7 ì/ñ, Â  

âëàæíîñòü 60%, äîëãîòà äíÿ 11:13
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
6.03

+7... +13
763 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 8 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 66%, äîëãîòà äíÿ 11:25
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
5.03

+10... +17
763 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 5 ì/ñ, Â 

âëàæíîñòü 60%, äîëãîòà äíÿ 11:22
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
4.03

+10... +16
756 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 5 ì/ñ, Â

âëàæíîñòü 58%, äîëãîòà äíÿ 11:19
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

До  конца  жизни  не  «отмылся»

Ìîðÿêè ñóäíà «Ðîê-
ñîëàíà-2», áðîøåí-
íûå ñóäîâëàäåëüöåì, 
ðåøèëè îáðàòèòüñÿ â 
ñóä Íîâîðîññèéñêà, 
òðåáóÿ ïðîäàæè ñóä-
íà è ïîãàøåíèÿ äîë-
ãîâ ïî çàðïëàòå. 

     
                     

Сèòóàöèÿ ñ ñóõîã-
ðóçîì ðàçâèâàëàñü 
ïî òðàäèöèîííîé 

ñõåìå äëÿ òàê íàçûâàåìûõ 
ïðîáëåìíûõ ñóäîâ. Ïðè-
áûâøèé â äåêàáðå â íîâî-
ðîññèéñêèé ïîðò ñóõîãðóç ñ 
ìèíåðàëüíûìè óäîáðåíèÿ-
ìè íà áîðòó áûë çàäåðæàí 
èíñïåêöèåé ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ïîðòîâîãî êîíòðîëÿ 
ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì. 
Ïîçæå, âîññòàíàâëèâàåò 
õðîíîëîãèþ ñîáûòèé èí-
ñïåêòîð Ìåæäóíàðîäíîé Ôå-

äåðàöèè òðàíñïîðòíûõ ðàáî÷èõ 
Îëüãà Àíàíüèíà, âñïëûëè 
ïðîáëåìû ñ çàäîëæåííî-
ñòüþ ïî çàðàáîòíîé ïëàòå. 
Ñóäîâëàäåëåö âîçíèêøèå 
ïðîáëåìû ðåøàòü íå ñî-
áèðàëñÿ, çàïàñû òîïëèâà, 
âîäû è åäû çàêàí÷èâàëèñü. 
Ìîðÿêè îáðàòèëèñü çà ïî-
ìîùüþ ê ïðîôñîþçó, õîòÿ, 
òîæå ïî òðàäèöèè, íèêîãäà 
íå áûëè åãî ÷ëåíàìè.

Ïîìîùü ïîñëåäîâàëà. 
Ñàìàÿ ñóùåñòâåííàÿ, ñ 
òî÷êè çðåíèÿ ã-æè Àíà-
íüèíîé, ñî ñòîðîíû ðóêî-
âîäñòâà ïîðòà. 

- Êàïèòàíèÿ íîâîðîñ-
ñèéñêîãî ïîðòà íå áîèòñÿ 
ïîìîãàòü ìîðÿêàì è ñòðîãî 
ñëåäóåò âñòóïèâøåé â ñèëó 
Ìåæäóíàðîäíîé Êîíâåí-
öèè î òðóäå â ñóäîõîäñòâå. 
Êîãäà ìîðÿêè ïðèõîäÿò â 
íîâîðîññèéñêèé ïîðò, îíè 
òî÷íî çíàþò, ÷òî èì çäåñü 
ïîìîãóò. Èìåííî ïîýòîìó 
ñóäîâëàäåëüöû ïðîáëåì-
íûõ ñóäîâ ïðèíöèïèàëüíî 
îòêàçûâàþòñÿ çàõîäèòü 
â Íîâîðîññèéñê. Êñòàòè, 
èìåííî â íàøåì ïîðòó áûëî 
ïåðâîå â Ðîññèè çàäåðæà-

íèå ñóäíà ïî ïðè÷èíå íåâû-
ïëàòû çàðïëàòû ýêèïàæó. 
Â äðóãèõ ïîðòàõ ðåãèîíà, 
Ðîñòîâå, Àçîâå, Òåìðþêå, 
90 ïðîöåíòîâ çàõîäÿùèõ 
ñóäîâ èìåþò òàêèå äîëãè. 
Êñòàòè, â íà÷àëå ôåâðàëÿ â 
ïîðòó Òåìðþê â çíàê ïðîòå-
ñòà ïðîòèâ ìíîãîìåñÿ÷íîé 
íåâûïëàòû çàðïëàòû òóðåö-
êèì ñóäîâëàäåëüöåì, îáúÿ-
âèë ãîëîäîâêó ðîññèéñêî-
òóðåöêèé ýêèïàæ ñóõîãðóçà 
«Ìàêñèì». Áîëüøèíñòâî 
ïîäîáíûõ íàðóøåíèé ïðàâ 
ìîðÿêîâ ïî íàøèì íà-
áëþäåíèÿì ïðîèñõîäèò 
íà ñóäàõ èìåííî òóðåöêèõ 
ñóäîâëàäåëüöåâ.   

Ïîñëå ïðèõîäà «Ðîê-
ñîëàíû» â ïîðò ó íåå áû-
ñòðî çàêîí÷èëîñü òîïëè-
âî. Èì ìîðÿêîâ ñíàáäèëà 
êàïèòàíèÿ. Áëàãîäàðÿ 
ýòîìó ñóõîãðóç ïðîäåð-
æàëñÿ êàêîå-òî âðåìÿ íà 
ðåéäå, ãäå â ïðîòèâíîì 
ñëó÷àå ìîã ïðåäñòàâëÿòü 
ñîáîé ðåàëüíóþ óãðîçó 
ìîðåïëàâàíèþ. Ê òîìó 
æå áåç òîïëèâà ìîðÿêè 
ïîïðîñòó áû çàìåðçëè. 

Êîãäà è ýòè çàïàñû 

çàêîí÷èëèñü, ñóäîâëàäåëåö 
òàê è íå ïðîÿâèë èíòåðåñà 
ê ñóäüáå ñóäíà è ýêèïàæà. 
«Ðîêñîëàíó» ïîñòàâèëè ê 
ïðè÷àëó ëåñíîãî ïîðòà, à 
ýòî ÷àñòíàÿ òåððèòîðèÿ. Ãî-
ëîäàþùèì ìîðÿêàì äàâàëè 
âîäó, îêàçûâàëè äðóãóþ 
ïîìîùü. Íåðàâíîäóøíûå 
ëþäè, â òîì ÷èñëå ìîðñêîé 
êàïåëëàí, ïîìîãëè óêðàèí-
öàì ïðîäóêòàìè. Íà ñåãîä-
íÿ, ïî äàííûì ïðîôñîþçà, 
íà ñóäíå ïðîäóêòû ïèòàíèÿ 
â îñíîâíîì åñòü, íå õâàòàåò 
ìÿñà.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà êîíåö 
ìåñÿöà äîëã òîëüêî ïî 
çàðïëàòå ýêèïàæó ó ñó-
äîâëàäåëüöà — 42 òûñÿ÷è 
äîëëàðîâ. Áëàãîòâîðèòåëü-
íàÿ îðãàíèçàöèÿ «Àññîëü» 
èç Îäåññû íàøëà äåíüãè, 
÷òîáû îôîðìèòü äîêóìåí-
òû äëÿ îáðàùåíèÿ ñóä, ãäå 
ìîðÿêè íàìåðåíû èíèöèè-
ðîâàòü ïðîöåäóðó ïðîäàæè 
ñóäíà çà äîëãè. Ñóäîâëà-
äåëåö îáåùàë ïðèáûòü â 
Íîâîðîññèéñê 25 ôåâðàëÿ, 
÷òîáû ðåøèòü ïðîáëåìû â 
äîñóäåáíîì ïîðÿäêå. Íî 
òàê è íå ïðèáûë.

Áåçðàäîñòíûå îòíî-
øåíèÿ ñ íåçàâèäíûì 
ëþáîâíèêîì ÷óòü íå 
äîâåëè æåíùèíó äî 
ìîãèëû.

 

С õîëîñòûì, íåðàáî-
òàþùèì, íåïðîïè-
ñàííûì äà åùå è 

ñóäèìûì çà êðàæó Âàëåðè-
åì Ãàëèíà ïîçíàêîìèëàñü 
íà Çàïàäíîì ðûíêå. Îíà è 
ñàìà áûëà íåóñòðîåííîé âî 
ìíîãèõ ñìûñëàõ, íî ñíèìà-
ëà êîìíàòó â êâàðòèðå ïî 
óëèöå Äíåñòðîâñêîé. Ïðè-
÷åì ñêðûâàëà ýòîò ôàêò îò 
íîâîãî ïîêëîííèêà, ÷òîáû 
îí íå íàïðàøèâàëñÿ ê 
íåé â ñîæèòåëè. Â êîíöå 
àâãóñòà òàê ïîëó÷èëîñü, 
÷òî îíè âìåñòå îêàçàëèñü 
â ýòîé êâàðòèðå çà îäíèì 
ñòîëîì ñ õîçÿèíîì è óïî-
òðåáëÿëè âîäî÷êó. À ÷åðåç 
÷àñ Ãàëèíà îêàçàëàñü íà 
îïåðàöèîííîì ñòîëå. 

Ïî êàêîìó ïîâîäó îíè 
ïîññîðèëèñü, óæå íèêòî 
íå ïîìíèò, íî æåíùèíà 
îáèäåëàñü, óøëà â ñâîþ 
êîìíàòó è ëåãëà íà êðî-
âàòü. Âàëåðèé õîòåë ïî-
ìèðèòüñÿ, íî ïðîäîëæàë 
âûÿñíÿòü îòíîøåíèÿ, ïî-
òîì âçÿë èç äàìñêîé ñóìêè 
íîæ, âîòêíóë â ïå÷åíü äàìå 
ñåðäöà è ïîëîæèë îðóäèå 
ïðåñòóïëåíèÿ îáðàòíî â 
ñóìêó. Îïðàâèâøèñü îò 
øîêà, æåíùèíà ïîïðîñèëà 
âûçâàòü ñêîðóþ. Îäíàêî 
óõàæåð ïðåêðàñíî çíàë, 
÷òî âðà÷è ñîîáùàò î ðàíå-
íèè â ïîëèöèþ, ïîýòîìó 
òèõî óâåë åå íà ñîñåäíþþ 
óëèöó, ãäå æèë âðà÷, ìåñò-
íûé æèòåëü, ê êîòîðîìó 
âñå áåãàþò çà ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùüþ. Êîãäà âðà÷ âû-
øåë çà êàëèòêó, òî óâèäåë 
Ãàëèíó, êîòîðàÿ åëå ñòî-
ÿëà íà íîãàõ, äåðæàñü çà 
ïðàâûé áîê. Îí ñîîáùèë 
ìóæ÷èíå, ÷òî ïåðåâÿçêîé 

íå îáîéòèñü, è òîò òóò æå 
èñïàðèëñÿ, à ïîòåðïåâøóþ 
óâåçëà «ñêîðàÿ» â õèðóð-
ãè÷åñêîå îòäåëåíèå.

Â ïîñëåäóþùèå äíè 
êàâàëåð ñ ñóäèìîñòüþ âû-
âåäûâàë ñàìî÷óâñòâèå ðà-
íåíîé è äóìàë, ÷òî æå åìó 
äåëàòü. Ñïóñòÿ ïÿòü äíåé 
ïðèøåë â ïîëèöèþ ïèñàòü 
ÿâêó ñ ïîâèííîé, ÷òîáû 
ñìÿã÷èòü ïðàâîñóäèå. Îäíà-
êî â êàìåðå ñëåäñòâåííîãî 
èçîëÿòîðà îí ïåðåäóìàë 
áðàòü âèíó íà ñåáÿ è íà ñóäå 
èçëîæèë íîâóþ âåðñèþ 
ñîáûòèé: ÿêîáû â çëîïîëó÷-
íûé âå÷åð â êâàðòèðå áûë 
åùå îäèí ìóæ÷èíà — íåêèé 
Âëàäèñëàâ, íàâåðíÿêà îäèí 
èç ìíîãî÷èñëåííûõ ëþáîâ-
íèêîâ Ãàëèíû. Âîò îí è ìîã 
ïîðàíèòü åå íîæîì, ïîêà 
ñàì Âàëåðèé íà 15 ìèíóò 
âûøåë âî äâîð âûíåñòè 
ìóñîð. À ÿâêà ñ ïîâèííîé 
ïîÿâèëàñü íà ñâåò â ðåçóëü-
òàòå òîãî, ÷òî íåèçâåñòíûå 
ëþäè â øòàòñêîì â ÊÏÇ 
åãî áèëè, êðóòèëè ðóêè 
ðåìíåì, äóøèëè ïîëèýòèëå-
íîâûì ïàêåòîì è òàê äàëåå.

Ïðèìîðñêèé ñóä êðèòè-
÷åñêè îòíåññÿ ê ïîêàçàíèÿì 
Âàëåðèÿ, åìó íàïîìíèëè, 
÷òî ÿâêó ñ ïîâèííîé îí 
ïèñàë â ïðèñóòñòâèè ñâîåãî 
àäâîêàòà, òàê ÷òî èçäåâà-
òåëüñòâà ñî ñòîðîíû «ëþäåé 
â øòàòñêîì» èñêëþ÷åíû. 
È, êðîìå íåãî, íèêòî íå 
âèäåë â êâàðòèðå â ìîìåíò 
ïðåñòóïëåíèÿ ìóæ÷èíó ïî 
èìåíè Âëàäèñëàâ. Ïîòåð-
ïåâøàÿ, êîòîðîé íàíåñåí 
òÿæêèé âðåä çäîðîâüþ, íà 
ñóä íå ïðèøëà, ïðîñèëà ðà-
çîáðàòüñÿ áåç íåå. Îöåíèâ 
ñîáðàííûå äîêàçàòåëüñòâà, 
ñóäüÿ Åâãåíèé Áåçóãëîâ âûíåñ 
ïðèãîâîð: ïðèçíàòü âèíîâ-
íûì, íàçíà÷èòü íàêàçàíèå 
â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû 
íà ÷åòûðå ãîäà â êîëîíèè 
ñòðîãîãî ðåæèìà.

Âîò è âñÿ ëþáîâü.
Èðèíà Ïèñàðåâà.

Íà õóòîðå Êàì÷àòêà âñÿ 
îáùåñòâåííîñòü íå ñìî-
ãëà îáðàçóìèòü ìóæ÷èíó, 
êîòîðûé óïîðíî íàçûâàë 
ñîñåäà íàðêîäèëåðîì, 
ïðè÷åì ïóáëè÷íî è áåç-
äîêàçàòåëüíî. Ðàçîáðàòü-
ñÿ â ýòîì ïðåäñòîèò  ñóäó.

Летом прошлого года 
хозяин дома по улице Коро-
ленко разговаривал во дворе 
с председателем квартального 
комитета. Тут возник сосед Ч. 
и давай рассказывать квар-
тальной о том, что сам Л., а 
также вся его семья торгуют 
наркотиками. Его слова выз-
вали шок, поскольку речь шла 
о совершении особо тяжкого 
преступления. 

Вечером того же дня Ч. 
улучил момент, когда к со-
седям пришел участковый 
инспектор, и уже ему открыл 
глаза на криминальную де-
ятельность семьи Л. На во-
прос полицейского, откуда 
такая информация, ничего 
внятного не сказал. Через 
несколько месяцев история 
с публичным разоблачением 
снова повторилась, только на 
этот раз свидетелями ее стали 

заместитель главы сельского 
округа и специалист админи-
страции. Ч. конкретно обви-
нил соседа в наркоторговле 
и туманно распространялся, 
что он видит, кто что приво-
зит, куда закапывают и как 
раскапывают. Л. ничего не 
оставалось, как обратиться в 
правоохранительные органы 
с заявлением о клевете в его 
адрес.

Как объясняет супруга Л., 
в 2009 году между соседями 
произошел конфликт по фак-
ту раздела участков, с той 
поры Ч. неутомимо порочит 
репутацию их семьи. Ïîìîù-
íèê ïðîêóðîðà Äìèòðèé Ñî-
ãîìîíîâ, который недавно 
передал дело о клевете в 
суд, рассказал «НН», что сам 
Л. недавно скончался от сер-
дечного приступа, его честь и 
достоинство будут защищать 
уже посмертно. А в качестве 
свидетелей на процессе при-
дется присутствовать и сосе-
дям, и заместителю главы, и 
специалисту администрации, 
и участковому, и следователю, 
который никогда не общался 
с Ч., но тот  на него почему-то 
ссылался.   

С вердиктом суда мы обя-
зательно ознакомим наших 
читателей.

Èðèíà Âàñèëüåâà.

Ñíîñ íåçàêîííûõ ñòðî-
åíèé â ãîðîäå íàáèðàåò 
ñèëó. Òîëüêî â ïðîøëîì 
ãîäó â «÷åðíûé ñïèñîê» 
ïîïàëè êàôå, ìàãàçèíû, 
êàïèòàëüíûå ãàðàæè è 
àâòîìîéêè. 

По одному из адре-
сов сноса (ул.Корницкого, 41) 
выехала бригада «НН». К 10 
часам сюда прибыли íà÷àëüíèê 
óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
êîíòðîëÿ àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Êîíñòàíòèí Äåðåâÿíêî è 
çàìäèðåêòîðà ÌÁÓ «Äèðåêöèÿ 
ïî áëàãîóñòðîéñòâó Öåíòðàëü-
íîãî ðàéîíà» Âèêòîð Ïàíêîâ 
с бригадой рабочих. Ожидали 
судебных приставов, так как, 
несмотря на решение суда, 
хозяин гаража добровольно 

сносить его отказывался.
− Законный и незаконный 

гаражи здесь под одной кры-
шей с общей электропровод-
кой, - говорит Виктор Панков. 
- Сначала электрики обесточат 
объект, потом разбирем кры-
шу, а уже затем в дело вступит 
экскаватор.

Хозяин соседнего дома 
вышел на шум:

− Кладка стены была сде-
лана неровно и на полметра 
заходит на мою территорию. 
Просил соседа неоднократно, 
чтобы стенку подровнял, хотя 
бы оштукатурил, из нее кир-
пичи уже вываливаются, но 
бесполезно. На крыше лежит 
старый шифер, блоки. В 2012 
году во время норд-оста шифер 
летал по моему двору и разбил 
окно дома, повредил стену, 

ПРОИСШЕСТВИЯ
Голодающие  моряки  собираются  в  суд
НА ПРИКОЛЕ

Åëåíà  Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru

Любовь  ударила  по  печени Сносить, нельзя  помиловатьСносить, нельзя  помиловать
пришлось ремонтировать. По-
этому и подал в суд, который 
вынес решение о сносе гаража в 
принудительном порядке.

Сносы незаконных постро-
ек инициируют теперь не толь-
ко сами жители, работает це-
лое управление администра-
ции города. Для мониторинга 
используется аэрофотосъемка. 
В 2012 году, например, в горо-
де было выявлено всего 395 
нарушений земельного зако-
нодательства, а в 2013 аж 1416!   

− Сегодня мы имеем более 
шести тысяч аэрофотосним-
ков территорий Центрального 
и Южного внутригородских 
районов, Мысхако, Южной 
Озерейки, Федотовки, Ши-
рокой балки, побережья, 
Борисовки, Алексино, Ки-
рилловской промзоны. Эти 
места активно востребованы 
у самовольных застройщиков, 
- рассказывает «НН» Конс-
тантин Деревянко. - В идеале 
незаконные стройки надо 
останавливать в самом начале.

В прошлом году управлени-

ем муниципального контроля 
было проведено обследование 
1726 земельных участков в раз-
личных районах города, из них 
1416 оказались с признаками 
нарушений земельного зако-
нодательства. Но в результате 
только 79 материалов направ-
ленно в суд, по 159 объектам – в 
прокуратуру. Составлено 202 
протокола об административ-
ных правонарушениях, выяв-
лено 17 фактов самозахвата в  
парках города. В прошлом году 
было снесено 66 самовольно 
возведенных объектов капи-
тального строительства и 246 
некапитальных сооружений. 

Хочется предостеречь  го-
рожан от покупки квартир в 
маленьких многоквартирных 
домах, на этих объектах нару-
шения выявляют чаще. Прежде 
чем заключать сделку, лучше 
обратиться за консультацией в 
óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî 
êîíòðîëÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà ïî òåëåôîíó 67-70-77 ñ 10.00 
äî 12.00 â ðàáî÷èå äíè íåäåëè.  

Îëüãà Ìàêàðîâà.

Íà Âîë÷üèõ âîðîòàõ çà 
íåäåëþ ïðîèçîøëî òðè 
æóòêèõ àâàðèè: ïîãèáëè 
äâà ÷åëîâåêà, îäèí ðàíå-
íûé íàõîäèòñÿ â áîëüíè-
öå. Ïðè ýòîì íà ïåðåâàëå 
íè ãîëîëåäà, íè òóìàíà, 
íè äîæäÿ. Â ÷åì ïðè÷èíà?

18 февраля в 16 
часов мужчина 52 лет ехал 
из Новороссийска в сторону 
Крымска на «девятке», на 14-м 
километре не справился с 
управлением и врезался в «пя-
терку», а после этого допустил 
столкновение с автомобилем 
Scania, который двигался в по-
путном направлении. В резуль-
тате аварии водитель ВАЗ-2109 
с многочисленными травмами 
доставлен в больницу.

На рассвете 23 февраля 
женщина-водитель 1991 года 

рождения за рулем KIA Rio дви-
галась по автодороге «Новорос-
сийск – Керченский пролив», на 
том же 14-м километре вылете-
ла на «встречку» и допустила 
столкновение с автомобилем 
ГАЗ. В результате ДТП погиб пас-
сажир КИА 1985 года рождения.

25 февраля в 16 часов 
27-летний водитель ВМW, дви-
гаясь со стороны поселка Вер-
хнебаканский в Новороссийск, 
на 12-м километре автодороги 
не справился с управлением, 
выехал на встречную полосу, 
где столкнулся с «Фордом». 
За рулем его была 23-летняя 
девушка, она погибла. Води-
тель БМВ задержан в порядке 
статьи 91 УПК РФ, решается 
вопрос об избрании меры 
пресечения, идет следствие.

По мнению èíñïåêòîðà ïî 
ïðîïàãàíäå îòäåëà ÃÈÁÄÄ ïî 
Íîâîðîññèéñêó Âàäèìà Ñàí-

Даешь  
блин  ажурный!

Масленица за-
канчивается в 

Прощеное воскресенье – са-
мое время подумать о душе. В 
этот день каялись в грехах, хо-
дили на кладбище, оставляли 
на могилах блины, молились 
и поклонялись праху родных. 
Вечером мылись в бане. Ведь 
после Масленицы начинается 
Великий пост. С легкой душой 
и чистым сердцем полагается 
готовиться к Пасхе.  

В субботу в станичной 
школе состоится застолье с 
блинами и конкурс на луч-
ший блин. В столовой бу-
дут накрыты к чаю столы с 
блинами, которые напекут 
дети вместе с мамами и ба-
бушками. И каждый класс 
представит свою блинную 
композицию. И вам доброй 
Масленицы!

Îëüãà Ïîòàïîâà.

1 »»

ТРАГЕДИИ НА ДОРОГАХ

äåöêîãî, во всех случаях при-
чиной аварий было превышение 
безопасной скорости, из-за чего 
водители не смогли удержать 
автомобиль на своей полосе. 
12-14 километр находится между 
Владимировским и Верхнеба-
канским постом, все камеры ви-
деофиксации остались позади, а 
для некоторых автомобилистов 
это сигнал жать на газ. Не исклю-
чено, что на машинах стояла еще 
зимняя резина, а на ней вообще 
нельзя ездить со скоростью 
выше 90 километров в час.

Èðèíà Ïèñàðåâà.              
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Рисковые  километры
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Сегодня на месте те-
пличного хозяйства 
«Магнит» строит холо-

дильник для хранения, гово-
рят, именно овощей и фруктов. 
Символично. И грустно.

ÏÎÕÐÓÑÒÈÌ!
После присвоения Ново-

российску звания города-героя 
и присоединения части земель 
Анапского района, на уровне 
Совета министров СССР встал 
вопрос об обеспечении на-
селения зимними овощами. 
Неизвестно, почему вычленили 
именно эту категорию продук-
тов питания, но после указки 
сверху, «учитывая запросы 
жителей», в городе начали стро-
ительство пригородных теплиц.

Âàñèëèé ×óìàê, ãëàâà Íî-
âîðîññèéñêîãî ðàéîíà, в вось-
мидесятые — главный инженер 
тепличного хозяйства, вспоми-
нает, как совершенно новое дело 
доверили специалистам совхоза 
«Новороссийский» под руковод-
ством Николая Ивановича Чехов-
ского, на чьих землях и решили 
затеять строительство. Строить 
было решено шестигектарник 
защищенного грунта. 

Шесть гектаров — шесть 
теплиц, каждая под свой овощ, 
потому что, к примеру, огурец 
помидору на грядке не това-
рищ. Один из моих собеседни-
ков, Àëåêñåé, пришел в теплицы 
сразу после УПК, где получил 
профессию тракториста. Он 
объясняет, что на предприятии 
так и говорили: «работает в гек-
тарах». «В гектарах» работали, в 
основном, женщины. Труд у них 
был тяжелый, практически руч-
ной. Алексей до сих пор с ужа-
сом вспоминает нескончаемые 
горы «зеленки» в проходах. Ее 
нужно было грузить на трактор 
и вывозить на задворки в ком-
постные кучи. «Зеленка» — это 
оборванные с помидорных 
плетей пасынки.

В 1989 году на стол новорос-
сийцев попала первая продук-
ция местных теплиц — огурец 

отечественного сорта «Грибов-
чанка», почти метровый овощ. 
Позднее от него отказались и 
приступили к выращиванию 
всем известной «Эстафеты». 
Потом подтянулись помидоры. 
В лучшие годы на-гора выдава-
лась тысяча тонн овощей.

ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ 
«ÎÂÎÙÅÂÎÄ» 
ÄÎ ÍÀÑ ÍÅ ÁÛËÎ

Âèêòîð Áîðèñåíêî пришел 
сюда работать слесарем одним 
из первых — в 1988 году. Потом 
был завгаром, механиком. Он 
и сегодня, когда самих теплиц 
нет и в помине, ходит на работу 
через ту же проходную. На тер-
ритории знаменитого когда-то 
предприятия осталось ЗАО 
«Цемдолина» с небольшим 
имуществом, которое сдает 
в аренду свои помещения, 
когда-то принадлежащие те-
пличному хозяйству. Теперь он 
здесь главный  инженер.

- Запустили теплицы в 90-м 
году, - рассказывает он. - Пер-
вая продукция была выращена 
к 23 февраля. Мы и дальше 
подгадывали с массовым вы-
пуском продукции к мужскому 
празднику, хотя пару раз огур-
цы созревали аж в январе.

Трудилась здесь в основ-
ном местная молодежь. Об-
учались на месте — ведь такой 
профессии как овощевод в 
Новороссийске не было.

Работать на предприятии 
считалось выгодным. Во-пер-
вых, всегда с помидорами-огур-

ЖизньЖизнь
в  тепличныхв  тепличных

условияхусловиях
óõîäÿùèé  íîâîðîññèéñê

Ëåò äåñÿòü óæå íå ðàáîòàþò 
öåìäîëèíñêèå òåïëèöû, à öåìäîëèíñêèå òåïëèöû, à 
ìû, ïîêóïàÿ îâîùè â ñó-ìû, ïîêóïàÿ îâîùè â ñó-
ïåðìàðêåòàõ, íåò-íåò äà è ïåðìàðêåòàõ, íåò-íåò äà è 
âñïîìíèì òå, «ñâîè» îãóð÷è-âñïîìíèì òå, «ñâîè» îãóð÷è-
êè, ïîìèäîðû, ãðèáû. êè, ïîìèäîðû, ãðèáû. 

цами, за то, что похрустел огур-
чиком в обед и взял пару поми-
доров с собой, никто не ругал. 
Была и собственная столовая 
с талонами. Во-вторых, здесь 
платили довольно приличную 
зарплату. Лет пять, вспомина-
ет Виктор Григорьевич, когда 
сельхозпредприятиям ввели 
существенные налоговые по-
слабления, тепличный комбинат  
входил в тройку лидеров в горо-
де по уровню заработной платы 
после порта и «ЧТН».  

После реорганизации и 
ликвидации совхозов от «Но-
вороссийского» осталось семь 
предприятий, в том числе и отде-
лившийся тепличный комбинат.

                                  
ÅØÜ ÒÎ, Ê ×ÅÌÓ 
ÐÓÊÀ ÏÎÒßÍÓËÀÑÜ

Новая история цемдо-
линских теплиц началась с 
прибытия на предприятие 
нового руководителя. Åâãåíèÿ 
Ñòåïàíîâè÷à Ìåëüãóíîâà, 

вспоминает Алексей бытовые 
подробности, из Краснодара 
перевезли с кучей книг по 
агрономии. С определением 
личности Мельгунова как «аг-
рономический бог» никто не 
спорил ни тогда, ни сейчас.

- Когда комбинат вышел на 
проектную мощность, - вспоми-
нает Василий Чумак, - с каждого 
квадратного метра собирали 
20-22 килограмма продукции. 
Это были отечественные, пче-
лоопыляемые сорта. Весной 
заходишь в теплицы — цветы 
на огурцах желтые, пчелы жуж-
жат, сразу подъем настроения.

-   А для опыления поми-
дорных гектаров использо-
вались шмели, - добавляет 
Виктор Борисенко.

Позже в теплицах нашлось 
место перцам и баклажанам, а 
в «карманах» даже попробовали 
выращивать клубнику. Красно-
дарских специалистов каждый 
день возили туда-сюда. Клуб-
ника вышла знатная. Правда, в 
серию не пошла. 

Зато в 1994 году пошли 
грибы. Мельгунов «болел» ими 
долго, учился, ездил на между-
народные конгрессы. Кроме 
«каприза» был тут и трезвый 
экономический расчет. Тепли-
цы — предприятие чрезвы-
чайно энергоемкое. Основная 
овощная продукция расходится 
зимой и весной, летом и осенью 
она не конкурент грунтовым 
овощам. А чем платить зарплату 
людям, чем расплачиваться 
за энергоносители, цены на 
которые в 90-х начали расти, 
извините за каламбур, как гри-
бы после дождя? Урожайные 
вешенки и шампиньоны стали 
спасением. На предприятии 
появился отдельный агроном 
по грибам. Приезжали ино-
странные специалисты. Один 
англичанин, кроме секретов вы-
ращивания, учил местных тому, 
что водку ну ни в коем случае 
нельзя закусывать грибочками. 

Грибоводство стало фишкой 
тепличного хозяйства. Евгений 
Степанович, с удовольствием 
водивший экскурсии по тепли-
цам, обязательно показывал 
всем шампиньоны и, доказывая 
их абсолютную экологическую 
чистоту, с удовольствием ел их 

сырыми у всех на глазах. Кстати, 
рассказывают бывшие работни-
ки, это не было только фокусом 
директора. Они и сами спокой-
но ели шампиньоны сырыми. 

Своих, кстати, Мельгунов 
всегда учил — ешь тот овощ, к 
которому рука тянется. Она это, 
мол, делает не случайно. Захоте-
лось огурца, а он очень похож 
на кишечник, — ешь, он богат 
солями кремния, которые по-
лезны для этого органа. Захоте-
лось помидора, посмотри — на 
разрезе он как камеры сердца, 
скорее в рот, там полно солей 
калия, необходимых сердцу. И не 
забудь обратиться к кардиологу 
— это звоночек. Баклажан — это 
же вылитая почка. И так далее...

Есть овощи правильно и 
много Мельгунов учил и своих 
покупателей. Работа над ими-
джем предприятия, продви-
жением товара на рынок была 
поставлена на высоком уровне, 
что тогда еще было редкостью 
для местных производителей. 
Был открыт магазин, в который 
за овощами ездили из города 
многие новороссийцы, и зна-
менитое кафе «Грибная кухня», 
которое пользовалось завидной 
популярностью у горожан. По 
городу работали несколько 
фирменных точек. За овощами 
всегда стояли две очереди — из 
рядовых покупателей и пере-
купщиков. Позднее продавцы 
турецких тепличных овощей 
стали поголовно «косить» под 
Цемдолину. Так и писали на сво-
их ценниках — «цемдолинские», 
все равно как «знак качества» 
ставили. Долго еще писали, ког-
да и теплиц уже не стало.

ÍÀÄ ÇÅÌËÅÉ ÍÀÄÎ 
ÁÛËÎ ÊÎËÄÎÂÀÒÜ

В выходные, когда «в гекта-
рах» никого не было, Мельгуно-
ва можно было застать колдую-
щим над грунтом. Он составлял 
земляные смеси. Откапывал кор-
ни растений, рассматривал их. 

Кто думает, что выращива-
ние овощей в теплице простое 
дело - порыхлил, семена бросил 
и все, глубоко не прав. Грунтовая 
смесь для каждого овоща состав-
лялась персональная. Земля в 
теплицах, единицы тогда это де-
лали, пропаривалась, чтоб убить 
всю заразу. Вагонами завозился 
торф. Для шампиньонов солому 
привозили аж из Полтавской, 
потом замачивали с куриным 
пометом, и специальные ком-
байны готовили компост. К нему 
добавляли торф и только тогда 
помещали специально приве-
зенный из Москвы мицелий. 
И все, никакой химии там не 
было. Только вода, очищенная 
специальным образом. Позже на 
предприятии была внедрена си-
стема капельного орошения, за 
подачей питательного раствора 
следил компьютер.

 
Ó ËÓÊÎÌÎÐÜß ÄÓÁ… 
ÑÏÈËÈËÈ

Старожилы Борисовки рас-
сказывают, что раньше, в середи-
не прошлого века на этом месте 
была шикарная дубовая роща. 
Один из тех дубов до сих пор 
растет у кафе на Кирилловском 
повороте, которое так в народе 
и называется «Дубы». Поэтому 
до войны борисовцы знать не 
знали, что такое норд-ост.

Потом на этих землях ор-

ганизовали орошаемую тер-
риторию. Эта местность при-
надлежит к редкой и ценной 
при выращивании овощей 5-й 
световой зоне, выше находятся 
только Кисловодск и Сочи. 
На участках, которые позже 
раздали людям под ИЖС, до 
сих пор натыкаются на остатки 
оросительной системы.

С самого начала говорили, 
что в таком месте теплицы 
строить нельзя — большая 
ветровая нагрузка. Но вариан-
ты размещения предприятия 
за Владимировским хребтом, 
где не было газа, и в районе 
Глебовки отпали. Построили в 
Цемдолине. Стихия за то, что не 
учли ее силу, мстила как могла.

Алексей, Василий Ивано-
вич и Виктор Григорьевич 
рассказывают, как в ноябре 
93-го года в считанные минуты 
норд-ост разметал все тепли-
цы. Ветер был зафиксирован 
до 60 метров в секунду. Виктор 
Григорьевич считает, что ситуа-
цию усугубили и особенности 
построек — каждая последую-
щая теплица стояла чуть выше 
предыдущей. Поэтому стекла 
первой летели на крышу вто-
рой, второй — громили крышу 
третьей, и так по цепочке. И это 
с урожаем внутри! Помидоры в 
раскрытых теплицах при минус 
23 снаружи звенели, постуки-
вая замерзшими боками друг 
об друга. Женщины плакали.

Стекло умудрились заме-
нить за считанные дни. А потом 
в кредит купили в Израиле ди-
ковинку — устойчивый к ветро-
вым нагрузкам поликарбонат. 

Второй удар нанесла стихия 
2002 года. Наводнение затрону-
ло и цемдолинское хозяйство. Но 
страшнее воды было ее отсутст-
вие. После обрушения плотины 
Владимировского водохрани-
лища, питающего теплицы, на 
предприятии наступила засуха. 
Пытались брать воду из Цемеса 
— она оказалась очень грязной 
и заиленной, пробовали возить 
ее цистернами, что, конечно, 
влетало в копеечку.

Разрушенное хозяйство в 
одиночку было не восстано-
вить. Пробовали найти себе 
крепкое плечо у спонсоров, в 
лице крупных промышленных 
предприятий, но те отвечали: 
«Мы овощи из-за границы при-
везем». Интерес к теплицам 
после двух стихий, вспоминает 
Чумак, потеряли даже страхо-
вые компании. 

Но овощеводы поднялись 
еще раз. С трудом, отражая на-
ступления налоговой системы, 
влезая в бесконечные долги, 
пытаясь заплатить вовремя 
по счетам, которые все росли 
и росли. А потом... Но не будем 
о грустном. 

Кстати, Виктор Борисенко 
рассказал, что до конца цем-
долинские теплицы не умерли. 
Когда началась распродажа 
имущества, несколько проле-
тов теплиц купили предпри-
ниматели из Абинска, Крымска 
и Южной Озеевки. Говорят, 
тоже под овощеводство. Так 
что не исключено, что ново-
российское предприятие, хоть 
и в виде железа, продолжает 
кого-то кормить.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà.
Ñíèìêè ïðåäîñòàâëåíû 
Âèêòîðîì Áîðèñåíêî.

Ó Íîâîðîññèéñêà ïîÿ-
âèëñÿ ðååñòð ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. 
Áîëåå äåñÿòè ëåò ãîðîä 
æäàë ýòîãî äîêóìåíòà. 

Когда на заседание по-
стоянного комитета городской 
Думы были представлены че-
тыре тома для ознакомления, 
депутаты встретили «фолиант» 
чуть ли не аплодисментами.

Теперь вся информация об 
объектах муниципальной соб-
ственности собрана воедино, и 
о каждом объекте можно полу-
чить исчерпывающую информа-
цию, открыв нужный том: какое 
управление администрации 
чем владеет, какова площадь, 

балансовая и остаточная стои-
мость помещений и так далее. 
Также депутаты рассмотрели 
изменения, внесенные в Про-
гнозный план приватизации 
муниципального имущества на 
2014 год. В список для продажи 
попали как маленькие здания 
площадью 18 квадратных метров 
по улице Луначарского, 19, так и  
огромные, 1062 квадратных ме-
тра по Сухумийскому шоссе, 68. 

А вот право приватизации 
подвального помещения по 
улице Советов, 44 (кафе-бар 
«Дублин»), предложенное арен-
датору на общих основаниях, 
пока остается спорным. Ком-
мерсант отказывается от  права 
преимущественного выкупа и 
настаивает на продлении срока 
аренды. Решение этого вопроса 
уже отдано краевому Арбитраж-

ному суду. Нежилое здание по 
улице Бирюзова, 3, находяще-
еся в аренде у ООО «ЧТПК», 
также может быть выставлено 
на торги. Как и баня в Гайдуке: 
часть ее здания продолжала 
принадлежать муниципалитету 
с 1992 года, и теперь владелец 
бани выкупит его полностью.    

Важную коррективу по-
просил внести äåïóòàò Ñåðãåé 
Ñàâà. В цокольном помещении 
дома 57 по улице Красной в 
станице Раевской есть две ком-
натки, где размещаются совет 
ветеранов и общество инвали-
дов. Со слов депутата, аренда-
тор отказывается от выкупа этих 
комнат в пользу общественных 
организаций. Депутат предло-
жил исключить эти помещения 
из плана приватизации.

Îëüãà Ïîòàïîâà.

Ïðîõîäíàÿ òåïëè÷íîãî 
õîçÿéñòâà - ðàñöâåò 
ïðåäïðèÿòèÿ.

Òàê ðîñëè çíàìåíèòûå øàìïèíüîíû.
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 NS BURGAS   
  на Роттердам 01/03

 NS BORA  на США 28/02

 NS BRAVO   Хьюстон

 LEONID LOZA  Нигерия 

 NS STELLA    Нигерия

 NS STREAM  США 

  NS SPIRIT     Мозамбик

 NS SILVER      Алжир

 A.KOLODKIN    
  на Африку 12/03

 V.BAKAEV  Корея

 N.ZUYEV    
  на Бразилию 05/03  

 G.MASLOV  Венесуэла 

 MOSCOW    на Турцию

 MOSCOW KREMLIN   
  Венесуэла

 MOSCOW RIVER   США

 MOSCOW UNIVERSITY   
  США

 MOSCOW STARS    
  Венесуэла

 KUBAN  Канада

 NS LEADER   США 

 NS LION   Туапсе

 NS LAGUNA  на Испанию

 NS LOTUS на Нью-Йорк

 NS POWER   Венесуэла

 NS PRIDE    Венесуэла

 NS POINT    Венесуэла 

 NS PARADE   
  Новороссийск

 TIKHORETSK  Тайланд

 NS YAKUTIA  Гвинея

 NS ENERGY    
  на Канаду 01/03 

 NS ARCTIC   
на Германию 28/02

 NS ANTARCTIC    
  на Роттердам 28/02

 NS ASIA   
  на Сингапур 28/02

 NS AFRICA  
  на Корею 04/03 

 KRASNODAR    
  на Италию 10/03 

 KRYMSK  на США 01/03 

 KAZAN    США 

 KALUGA  Мексика

 NS CHALLENGER    
 Венесуэла

 NS CONCORD   
  на Францию 27/02

 NS CENTURY    
  на США 26/02

 NS COMMANDER   
   Венесуэла

 NS CORONA  США

 NS CAPTAIN  Нид.Антилы

 ELBRUS     на Эстонию

 PAMIR  на Канаду 28/02

 NS SVET  на Китай 01/04

 NS COLUMBUS  США

 NS CLIPPER  на США 14/03

 NS CONCEPT     
  Великобритания 

 NS CREATION    
  на Италию 01/03

 ADYGEYA   Венесуэла

 NS CONSUL   
на Новороссийск 01/03  

 NS CHAMPION  США

 ALEKSEY CHIRIKOV  Орлан

 ALEKSEY KOSYGIN  Скаген 

 ALPINE MONIQUE Монтевидео

 ANICHKOV BRIDGE  Пембрук 

 AZOV SEA  Гонконг

 BARENTS SEA  Сингапур

 BERING SEA      Момбаса 

 CAPTAIN KOSTICHEV Сакаи

 CHALLENGE PASSAGE Венеция 

 CHAMPION PEACE  
  Мина Аль Ахмади

 EAST SIBERIAN SEA  
   Таньюнг Пелепас

 EMERALD  Аниверпен 

 GOVERNOR FARKHUTDINOV  
   Пригородное 

 GRANAT  Щецин 

 GRAND ANIVA Дзёэцу 

 HERMITAGE BRIDGE Ульсан 

 KAPITAN GOTSKY Мурманск

 KARA SEA  Керчь

 KIRILL LAVROV Тунис

 LAPTEV SEA  Сингапур  

 LIGOVSKY PROSPECT  Вентспилс

 LITEYNY PROSPECT  Усть-Луга

 MIKHAIL ULYANOV  
   Приразломная

 MAR ELENA I  Хуэльва 

 MAR DANIELA  Хуэльва

 MOSCOW SEA  Персидский залив

 MOSKOVSKY PROSPECT   
   Скаген    

 NARODNY BRIDGE   
   Хор-аль-Зубайр 

 NEVSKIY PROSPECT Приморск 

 OKHOTSK SEA  Индонезия 

 OKHTA BRIDGE Канада 

 OLYMPIA  Ларнака  

 OLYMPIYSKY PROSPECT Дания

 ONYX  Дакар 

 PAVEL CHERNYSH Аруба

 PETRODVORETS Пунта-Кардон  

 PETROKREPOST Одесса 

 PETROPAVLOVSK Пунта-Кардон  

 PETROVSK  Чанаккале 

 PETROZAVODSK Новороссийск 

 PRIMORSKY PROSPECT Ско

 RN ARKHANGELSK Архангельск 

 RN MURMANSK  Архангельск

 RN PRIVODINO Роттердам 

 SAKHALIN ISLAND Мейчжоу 

 SCF ALDAN  Сингапур  

 SCF ALPINE  Фрипорт   

 SCF ALTAI  Патчи Мегара

 SCF AMUR  Мурманск  

 SCF ARCTIC   Картахена

 SCF BAIKAL  Поинт-Тапер 

 SCF BALTICA  Роттердам 

 SCF BYRRANGA Бродик Бей  

 SCF CAUCASUS Новороссийск 

 SCF NEVA  Керчь  

 SCF PACIFICA   Салима Крус

 SCF PECHORA Форт-Пирс 
 SCF PIONEER   Мохаммедия 

 SCF PLYMOUTH  Тайцан  

 SCF POLAR  Поинт-Фортин 

 SCF PRIME  Бомонт

 SCF PRIMORYE Пал 

 SCF PROVIDER Ломе 

 SCF SAMOTLOR Мохаммедия 

 SCF SAYAN  Чэньчжоу 

 SCF SUEK   Китай 

 SCF SURGUT  Новороссийск 

 SCF TOBOLSK  Цзиньцзян

 SCF TOMSK  Джорф-Ласфар 

 SCF URAL  Кипр

 SCF VALDAI  Хойчжоу 

 SCF YENISEI  Гибралтар 

 SUVOROVSKY PROSPECT  
   Роттердам

 SZAFIR  Такоради 

 TAVRICHESKY BRIDGE  Хьюстон 

 TEATRALNY BRIDGE Ла Палисс 

 TIMOFEY GUZHENKO Варандей

 TORGOVY BRIDGE Фуджейра    

 TOWER BRIDGE Порт Жером 

 TRANSSIB BRIDGE  Ла Либертад 

 TROITSKY BRIDGE  Фуджейра 

 TUCHKOV BRIDGE Амстердам

 TVERSKOY BRIDGE  Аруба 

 VICTOR KONETSKY Де Кастри 

 VIKTOR TITOV  Йосу 

 VLADIMIR TIKHONOV Керчь 

 YURI SENKEVICH Де Кастри 

 ZALIV ANIVA  Йоккаити
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НАШИ НА ОЛИМПИАДЕ

ОАО  «НОВОШИП» 
О Б Ъ Я В Л Я Е Т 

дополнительный  набор  
специалистов на  должности: 

эл. механик, 
донкерман, 

фиттер, повар, 
моторист-токарь,  

матросы 
1 и 2 класса. 

Прием анкет на сайте www.novoship.ru 
Телефон для справок (8617) 
60-11-53 и 60-09-38.
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25 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà ãðóïïà êîìïàíèé ÎÀÎ 
«Ñîâêîìôëîò» ïðèíÿëà â ýêñïëóàòàöèþ âòîðîé 
òàíêåð VLCC ñåðèè «Ñâåò».

Танкер «CКФ Шанхай», построенный на верфи Bohai 
Shipbuilding Heavy Industry (г. Хулудао, КНР), - второе 
судно, заказанное группой компаний СКФ для тран-

спортировки крупных партий нефти. Строительство судов 
подобного класса в России на данный момент невозможно. 
Танкер «CКФ Шанхай» обеспечен работой по долгосрочно-
му тайм-чартерному соглашению с компанией PetroChina 
International (дочернее предприятие Китайской националь-
ной нефтегазовой корпорации CNPC). В декабре 2011 года 
Совкомфлот и PetroChina подписали соответствующие кон-
тракты, которые, в частности, предусматривают перевозку 
нефти флотом СКФ из стран Ближнего Востока, Западной 
Африки и Венесуэлы в Китай.

Судно полностью удовлетворяет всем национальным и 
международным требованиям по безопасности норвежского 
классификационного общества «Det Norske Veritas» и может 
эксплуатироваться без ограничения района плавания. СКФ 
является одним из мировых лидеров в сегментах танкеров-
продуктовозов, а также нефтеналивных танкеров типоразмеров 
«Афрамакс» и «Суэцмакс». Пополнение флота двумя танкерами 
«Свет» и «СКФ Шанхай» позволило компании войти в новый 
сегмент судов – класса VLCC (дедвейтом свыше 300 тыс. тонн), 
что предусмотрено действующей стратегией развития общества.

Наблюдение за строительством судна, а также его технический 
менеджмент осуществляется специалистами ОАО «Новошип» (груп-
па компаний Совкомфлот).  Капитан танкера – Валерий Ильич Рожин. 
В составе экипажа – 22 человека. Технические параметры танкеров 
серии Svet: длина – 332 м ,ширина – 60 м, высота – 30,05 м, дедвейт 
– 320 000 т, осадка – 22,6 м, эксплуатационная скорость – 16 узлов.

Ïðåññ-ñëóæáà ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò».

На  флоте  СКФ  
стало  «СВЕТ»лее

В êîíöå 2012 ãîäà ÿ ïî-
äàëà çàÿâêó â îáùåì 
ïîðÿäêå, ïðîøëà âñå 

òåñòû, ñîáåñåäîâàíèÿ è 
òðåíèíãè, â òîì ÷èñëå è íà 
êèòàéñêîì ÿçûêå. Â àäðåñ 
îðãàíèçàòîðîâ ïîñòóïèëî 
200 òûñÿ÷ çàÿâîê, à îòîáðà-
ëè òîëüêî 25 òûñÿ÷. Ñàìî 
ñîáîé, ïåðåâîä÷èêè ñ âîñ-
òî÷íûõ ÿçûêîâ ïîëüçîâà-
ëèñü ïîâûøåííûì ñïðîñîì. 

Ðàçìåñòèëè íàñ ïðÿìî 
â Àäëåðå, â ñàíàòîðèè ó 
ìîðÿ. Ìîÿ ãðóïïà ðàáîòàëà 
â ïðèáðåæíîì êëàñòåðå: 
ñ êîíüêîáåæöàìè â «Àä-
ëåð Àðåíå», â ìèêñò-çîíå, 
ãäå æóðíàëèñòû âñòðå÷àëè 

ñïîðòñìåíîâ ïîñëå ñîðåâíî-
âàíèé, íà äîïèíã-êîíòðîëå, 
â ìåäèöèíñêèõ ïóíêòàõ è 
íà ïðåññ-êîíôåðåíöèÿõ. Â 
ãîðíûé êëàñòåð ìû ïðîñòî 
åçäèëè íà ýêñêóðñèþ: äî-
ïóñêà íà îáúåêòû íå áûëî. 
Íî âåçäå è â ëþáóþ ìèíóòó 
ê ÷åëîâåêó â âîëîíòåðñêîé 
ôîðìå ìîãëè îáðàòèòüñÿ çà 
ïîìîùüþ. Ìû ñ ðàäîñòüþ 
ïîêàçûâàëè ïðàâèëüíûé 
ïóòü è â ïðÿìîì ñìûñëå ïî-
ìîãàëè òóðèñòàì èç ðàçíûõ 
ñòðàí íàéòè îáùèé ÿçûê. 

Ó ìåíÿ òîëüêî ïîçèòèâ-
íûå ýìîöèè îò ó÷àñòèÿ â 
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ. Ýòè 
âîñïîìèíàíèÿ îñòàíóòñÿ 
ñî ìíîé íàâñåãäà. Óäàëîñü 
ïîáûâàòü è íà ãåíåðàëüíîé 

Ïîìîùü âîëîíòåðîâ Ïîìîùü âîëîíòåðîâ 
ñòàëà êëþ÷îì ê óñïåõó ñòàëà êëþ÷îì ê óñïåõó 
Îëèìïèéñêèõ èãð. Îëèìïèéñêèõ èãð. 
Íà ïðèãëàøåíèå Íà ïðèãëàøåíèå 
îðãêîìèòåòà îðãêîìèòåòà 
«Ñî÷è-2014» ñòàòü «Ñî÷è-2014» ñòàòü 
âîëîíòåðîì âîëîíòåðîì 
îòêëèêíóëîñü îòêëèêíóëîñü 
îãðîìíîå ÷èñëî æèòåëåé îãðîìíîå ÷èñëî æèòåëåé 
íàøåé ñòðàíû. Ñðåäè íàøåé ñòðàíû. Ñðåäè 
íèõ áûëà Íàòàëüÿ Ñàãàé, íèõ áûëà Íàòàëüÿ Ñàãàé, 
ñîòðóäíèê îòäåëà ñòðî-ñîòðóäíèê îòäåëà ñòðî-
èòåëüñòâà íîâûõ ñóäîâ èòåëüñòâà íîâûõ ñóäîâ 
Íîâîøèïà. Íàòàëüÿ Íîâîøèïà. Íàòàëüÿ 
âëàäååò êèòàéñêèì ÿçû-âëàäååò êèòàéñêèì ÿçû-
êîì, ïîýòîìó åé îòâåëè êîì, ïîýòîìó åé îòâåëè 
ïî÷åòíóþ ðîëü îëèìïèé-ïî÷åòíóþ ðîëü îëèìïèé-
ñêîãî ïåðåâîä÷èêà.ñêîãî ïåðåâîä÷èêà.

ðåïåòèöèè, è íà ñàìîé  
öåðåìîíèè îòêðûòèÿ Èãð. 
Ïîëó÷àëîñü ïî÷òè êàæäûé 
äåíü áûâàòü íà ñîðåâíî-
âàíèÿõ: íà ôèãóðíîì êà-
òàíèè, õîêêåå, êåðëèíãå. 
Íàáëþäàëà çà íàãðàæäå-
íèåì íàøèõ ôèãóðèñòîâ, 
ïîáåäèâøèõ â êîìàíäíûõ 
ñîðåâíîâàíèÿõ. Âîîáùå 
â òå äíè íàì âñòðåòèëîñü 
ìíîãî èçâåñòíûõ ëþäåé, 
íî âîëîíòåðàì áûëî çàïðå-
ùåíî ôîòîãðàôèðîâàòüñÿ 
ñ íèìè. À êîãäà ìû ïðåâ-
ðàùàëèñü â áîëåëüùèêîâ, 
âîëîíòåðñêóþ ôîðìó ñëå-
äîâàëî ìåíÿòü íà ïîâñåä-
íåâíóþ îäåæäó. Ïðàâèëà 
ìû, êîíå÷íî, ñîáëþäàëè. 

Êîãäà âûõîäèëè íà 
òðèáóíû, áîëåëè î÷åíü ãî-
ðÿ÷î – ñ ôëàãàìè, äóäêàìè 
è ðàçðèñîâàííûìè ëèöàìè. 
Ýòî îùóùåíèå ïðèñóòñò-
âèÿ íà ñîðåâíîâàíèÿõ ïî 
òåëåâèçîðó íå ïåðåäàåòñÿ. 
Øóì òðèáóí çàãëóøàåò 
âñ¸, âîëíåíèå ïåðåïîëíÿåò. 

Ðàäà, ÷òî ìíå óäàëîñü 
ïîðàáîòàòü ñ îëèìïèéñêîé 
÷åìïèîíêîé, êîíüêîáåæêîé 
×æàí Õóí, çàâîåâàâøåé 
«çîëîòî» íà äèñòàíöèè 
1000 ìåòðîâ. Æàëü, íå äî-
âåëîñü ïîäåðæàòü â ðóêàõ 
ìåäàëü. Áëèæå ê êîíöó Èãð 
ìåíÿ îòîçâàëè èç îòïóñêà – 
íóæíî áûëî åõàòü â Êèòàé 
íà ïðèåìêó íàøåãî âòîðîãî 
VLCC – «ÑÊÔ Øàíõàé». 
Ýòîò ñóäîñòðîèòåëüíûé 
ïðîåêò áûë íàøåé ñ êîëëå-
ãàìè «Îëèìïèàäîé».

Ñåðàôèìà Øóêøèíà.
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В центре внимания

«НУК»  реагирует  только  на  слезы?
Ñèëüíûå ìîðîçû 
ïðîøëè, íî îíè åùå 
æèâû â ïàìÿòè òåõ, êòî 
ïðîæèë ýòè äâå íåäåëè 
â õîëîäå è áåç âîäû. À 
ó íåêîòîðûõ ãîðîæàí 
íîðìàëüíîå òåïëîñíàá-
æåíèå êâàðòèð äî ñèõ 
ïîð íå âîññòàíîâëåíî. 

Что делать? Куда идти со 
своими проблемами? 
«НН» уже писал, что са-

мое большое количество жалоб, 
поступающих от горожан, связа-
но с качеством коммунальных 
услуг. Поэтому корреспондент 
газеты решил побывать на при-
еме в  управлении защиты прав 
потребителей администрации 
города. Оно было создано в 
конце прошлого года по распо-
ряжению главы города и распо-
ложилось по Анапскому шоссе, 
15, в здании «Стромэкологии». 
Не все горожане об этом знают, 
но, как замечают специалисты, 
двери кабинета № 413 на 4 этаже 
открываются все чаще.

- В самые морозы в моей 
спальне была температура +4 
градуса, - рассказывает при-
шедшая на прием æèòåëüíèöà 
äîìà ïî óë. Ðåâîëþöèè 1905 
ãîäà, 33, Íàäåæäà Äîðîãî-
âà. - Нашим домом управляет 
«НУК». Звонила в диспетчер-
скую неоднократно, но только 
когда заплакала, пообещали 
прислать аварийную бригаду. 
Она приехала на второй день.

  - Аварийку должны были 
прислать не позднее 2 часов, - 
вставила в рассказ свой корот-
кий комментарий начальник 

КОММУНАЛКА

управления защиты прав по-
требителей администрации 
города Ульяна Горлышева.

-  Приехала бригада, - про-
должала Надежда Ивановна, - 
постояли над батареей, которая 
была чуть теплая вверху, а внизу 
холодная, сказали, что в системе 
непорядок с циркуляцией. Я их 
спрашиваю: «И что дальше?» А 
ничего! «Будем думать», - сказали 
и уехали. До сих пор, видно, дума-
ют. А я  в конце месяца заплатила 
за «тепло» по полной – 2200 ру-
блей. Где справедливость?

Надежда Ивановна с семьей 
теперь живет при температуре 
внешней среды. За окном по-
теплело, у нее в квартире тоже 
+12. По версии женщины, вся 
беда в том, что их дом так и не 
могут подключить к новой ко-
тельной, общедомовой прибор 
учета тепла приобретен, но не 
подключен. Как бы там ни было, 
а в кухне у нее по сей день лежат 
два кирпича, которые подогре-

ваются на газовой плите и таким 
образом отдают тепло. 

− Раньше мне говорили, 
что батареи не греются, потому 
что засорены, я их поменяла, а 
проблема осталась. 4 февраля  
этого года обратилась в «НУК» 
с просьбой о перерасчете 
оплаты, но сделают ли его, не 
знаю. Ответа нет.

− По закону управляю-
щая компания должна сделать 
перерасчет в течение месяца, 
- внесла ясность начальник 
управления, набирая номер 
телефона отдела ЖКХ Цен-
трального внутригородского 
района, чтобы навести справки.

Как выясняется по ходу 
дела, проблемы у 35-квартир-
ного дома № 39 по ул. Револю-
ции 1905 года, «с бородой». 
Жильцы маются с теплом, вер-
нее с его отсутствием, уже 
лет пять, если не больше. Но 
никаким мерам воздействия 
положение не поддается.

- Мы всем домом страдаем, 
- говорила посетительница, 
предоставив специалистам 
управления коллективную 
жалобу с подписями жильцов. 
- В прошлом году в нашем 
историческом доме в прямом 
и переносном смысле был 
сделан капитальный ремонт. 
Я лично заплатила 22 тысячи, 
так как общая площадь моей 
квартиры составляет  48 ква-
дратных метров. Но проблемы 
как были, так и остались! В чем 
причина проблем с системой 
отопления, никто не выяснял.

Юристы управления защиты 
прав потребителей мгновенно 
включились в работу: начали 
проверять правильность со-
ставления актов о нарушении 
теплового режима, интересова-
лись номерами заявок, сделан-
ными в диспетчерскую, звонили 
в «Службу 112» с вопросом, 

могут ли там выдать справку 
о том, что Надежда Дорогова 
обращалась за помощью по дан-
ному телефону несколько раз. 
Оказывается, в этом проблемы 
нет, можно. Другими словами, 
доказательная база была со-
брана почти полностью. 

За посетительницей за-
крылась дверь, через 
день она придет снова, 

собрав подписи всех жильцов 
дома, чтобы юристы могли за-
щитить права не только Надеж-
ды Дороговой, но и всех жиль-
цов многострадального дома.  

− С 7 октября прошлого года 
в «Службу 112» поступило более 
3,5 тысячи обращений по вопро-
су теплоснабжения. Отработаны 
все совместно с управляющи-
ми компаниями, ОАО «АТЭК» и 
структурными подразделениями 
администрации города, - говорит 
Ульяна Горлышева. - Мы помога-
ем на безвозмездных началах в 
оформлении претензий, когда 
граждане обращаются в наше 
управление.

 “×òî äåëàòü ëþäÿì, åñëè  
äèñïåò÷åð îòêàçûâàåòñÿ íà-
çûâàòü ñâîþ ôàìèëèþ, íå 
ðåãèñòðèðóåò îáðàùåíèå?

- Все же необходимо настой-
чиво добиваться от диспетчера 
сообщения номера заявки, но 
есть другой выход – это звонить 
в «Службу 112», там обращения 
фиксируются, а необходимую 
справку могут выдать.

 “Êòî ìîæåò ñîñòàâèòü àêò, 
åñëè óïðàâëÿþùàÿ êîìïà-
íèÿ íå îòêëèêàåòñÿ íà ïðîñü-
áó æèëüöà è íå ïðèñûëàåò 
ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé äëÿ 
ñîñòàâëåíèÿ àêòà?

- Акт  о нарушении снабже-
ния теплом, электричеством, 
газом может составить и сам 

потребитель в присутствии 
двух свидетелей (ими могут 
быть соседи) и председателя 
домового комитета (если со-
блюден алгоритм обращения 
в аварийно-диспетчерскую 
службу исполнителя услуги).

 “Ñïåöèàëèñòàì óïðàâëåíèÿ 
óæå ïðèõîäèëîñü çàùèùàòü 
ïðàâà íåîïðåäåëåííîãî êðó-
ãà ïîòðåáèòåëåé?

- Да, мы подготавливаем 
претензии и исковые заявле-
ния. Одним из ярких примеров 
является ситуация, когда на три 
дня отключили горячую воду у 
жильцов 40 многоквартирных 
домов, в том числе дома по ули-
цам Куникова, Дзержинского, 
Московской, Малоземельской 
и других. В результате был 
произведен перерасчет платы 
за горячую воду в общей слож-
ности на 153 тысячи рублей 
(касательно домов, где не уста-
новлен общедомовой прибор 
учета по горячей воде).

Недавно при нашем содей-
ствии был произведен перерас-
чет оплаты за ресурс жителям 
нескольких домов по улицам 
Видова, Цедрика. Есть и инди-
видуальные дела. Например, 
житель дома по проспекту 
Ленина, 34, заплатил за тепло 
благодаря тому, что подал за-
явку на перерасчет с нашей 
помощью. Были и трудные 
случаи во время февральских 
холодов, когда, например, в 
первом и шестом подъездах 
по улице Героев-десантников, 

35, три дня были проблемы с 
отоплением и ремонтники не 
могли найти причины. 

Сейчас ситуация нормали-
зовалась. «НУК» оперативно 
отреагировал – были составле-
ны акты, собраны документы. 
Теперь ждем перерасчет. Мы 
со своей стороны взяли этот 
адрес под контроль. 

Когда начались дожди, к нам 
валом пошли обращения, а их 
более 60, по поводу течи крыш. 
В некоторых случаях речь идет 
о возмещении ущерба, в одном  
из них – на 100 тысяч рублей. Мы 
сделали выборку из обращений 
в «Службу 112» по этому поводу 
и намерены подать исковое за-
явление в суд. Здесь необходимо 
призвать жителей, чтобы по дан-
ному вопросу они обращались к 
нам, так как существует опреде-
ленный алгоритм, по которому 
необходимо действовать, чтобы 
в дальнейшем получить все 
компенсации, имущественный, 
моральный вред и, конечно, 
запастись терпением, так как 
процесс это долгий, необходимо 
соблюсти процедуру досудеб-
ного урегулирования. Но есть и 
легкие случаи, когда неполадки 
устраняются в течение суток. 
Кстати, как и положено по закону.

Так что свое право на тепло 
и свет можно отстоять, при-
бегнув к помощи óïðàâëåíèÿ 
çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà. Òåë 
ñëóæáû: 64-47-52, 64-54-20.

Îëüãà Ïîòàïîâà.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КРОВЛЯ ДОМА ДАЛА ТЕЧЬ

 “ñäåëàòü çàÿâêó ïî òåëåôîíó è ñïðîñèòü ó äèñïåò÷åðà íîìåð çàÿâêè, 

 “ñîñòàâèòü ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå îá óñòðàíåíèè «òå÷è êðîâëè» â ÓÊ ,

 “îáÿçàííîñòè óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè â ñâÿçè ñ ïîñòóïëåíèåì îáðàùå-
íèÿ ãðàæäàí ïî óêàçàííîé òåìàòèêå:ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò, ñîñòàâëå-
íèå àêòà î çàëèòèè êâàðòèðû ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó ÐÔ, äîñóäåáíûé 
ïîðÿäîê óðåãóëèðîâàíèÿ ñïîðíûõ ñèòóàöèé, çàùèòà èíòåðåñîâ â ñóäå.
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ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро». 
Церемония вручения наград 
американской киноакаде-
мии «Оскар-2014». Прямой 
эфир из Лос-Анджелеса. [16+]

 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13:45 «Истина где-то рядом». [16+]
14:00 Другие новости
14:25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Они и мы». [16+]
16:10 «В наше время». [12+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Черные кошки». [16+]
23:20 «Познер». [16+]
 0:20 Ночные новости
 0:30 «Оскар-2014». Церемония 

вручения наград американ-
ской киноакадемии. Переда-
ча из Лос-Анджелеса. [16+]

 2:20 Х/ф «Чемпион». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Провал Канариса». [12+]
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время 
11:50, 14:50 Вести. Дежурная 

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время 
15:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:10 Местное время 
17:30 Т/с «Тайны следствия-12». 

[12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:40 Местное время 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Х/ф «Любовь в большом 

городе-3». [12+]
22:55 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
23:50 Т/с «Белая гвардия». [16+]
 1:50 Т/с «Профессия - следова-

тель»
 3:15 Д/ф «Провал Канариса». [12+]
 4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5:00 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»

 5:30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]

 5:55 «Моя рыбалка»
 6:30 «Диалоги о рыбалке»
 7:00 Живое время. Панорама дня
 9:20 «Наука 2.0»
10:55 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Художественная гимнасти-

ка. Гран-при. Трансляция из 
Москвы

15:05 Х/ф «Приказано уничто-
жить! Операция: «Китайская 
шкатулка». [16+]

18:30 Большой спорт
18:55 Волейбол. «Динамо» 

(Краснодар) - «Белогорье» 
(Белгород). Мужчины. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция

21:45 Большой спорт
23:00 «Наука 2.0»
 0:35 «Моя планета»
 1:35 «24 кадра». [16+]
 2:05 «Наука на колесах»
 2:35 «Диалоги о рыбалке»
 3:05 «Язь - еды»
 3:35 «Угрозы современного 

мира»
 4:30 «Моя рыбалка»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

сти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Палех»
12:25 Д/ф «Кофе. Путешествие с 

Востока на Запад»
13:15 «Линия жизни»
14:10 Т/с «В лесах и на горах»
15:10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15:40 Х/ф «Алешкина любовь»
17:05 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
17:10 Гала-концерт в честь Марты 

Аргерих
18:10 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Больше, чем любовь»
21:20 «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским
22:05 Д/ф «Нет смерти для меня»
23:00 Д/с «Бабий век»
23:50 Х/ф «Горячие денечки»

 1:25 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»
 1:40 «Наблюдатель»
 2:40 Г. Свиридов. Кантата «Ноч-

ные облака»

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 Мухта-

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

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

ное происшествие
16:25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
17:40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским». 
[16+]

19:30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». [16+]

23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Дикий». [16+]
 1:35 «Казнокрады». [16+]
 2:30 Дикий мир. [0+]
 3:00 Т/с «Дело Крапивиных». [16+]
 5:00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Офицеры». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Офицеры». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Офицеры». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
23:20 «Момент истины». [16+]
 0:15 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
 1:15 «Правда жизни». Спецрепор-

таж. [16+]
 1:50 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]

 7:00 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

 7:30 Т/с «Альф». [12+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Личная жизнь вещей. [16+]
 8:55 Т/с «Альф». [12+]
 9:25 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12:25 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
14:25 Т/с «Личная жизнь доктора 

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

[16+]
19:00 Т/с «Дневник доктора Зай-

цевой». [16+]
21:00 «Жёны олигархов». [16+]
22:00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Баламут». [16+]
 1:15 Х/ф «Убийства на улице 

Морг». [16+]
 3:10 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 5:00 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
 6:00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:25 Х/ф «Моя морячка». [12+]
 9:55 Петровка, 38. [16+]
10:15 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи». [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+]
15:55 Х/ф «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули». [12+]
17:50 «Операция «Жесть». Спец-

репортаж. [16+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Северный ветер». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:20 Т/с «Генеральская внучка». 

[12+]
23:15 Д/ф «Без обмана. Рынок 

закрыт». [16+]
 0:05 События. 25-й час
 0:40 «Футбольный центр»
 1:10 «Мозговой штурм». [12+]
 1:45 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
 3:35 Х/ф «Ирония любви». [16+]
 5:15 Д/ф «Тайны сердца». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Маленький принц». 
[6+]

 6:30 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-
ми». [12+]

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

волшебниц». [12+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:30 Т/с «Воронины». [16+]
10:00 Д/ф «Кухня». Фильм о филь-

ме». [16+]
11:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Т/с «Неформат». [16+]
22:00 Х/ф «Форсаж». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком. [16+]
 1:30 «6 кадров». [16+]
 1:45 Х/ф «Влад». [16+]
 3:45 Х/ф «Мир реки». [16+]
 5:30 «Животный смех». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Военные врачи». [12+]
 7:15 Х/ф «Найти и обезвредить». 

[12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды». [12+]
 9:45 Т/с «Брестская крепость». 

[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Брестская крепость». 

[16+]
13:55 Т/с «Дело гастронома №1». 

[16+]
16:05 Т/с «В зоне риска». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Курская битва. Время 

побеждать». [16+]
19:15 Х/ф «Забудьте слово 

смерть». [12+]
20:55 Х/ф «Бессмертный гарни-

зон». [12+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:35 Т/с «Бигль». [12+]
 1:45 Х/ф «Доживем до понедель-

ника»
 3:50 Х/ф «Плохой хороший чело-

век». [6+]

9 ÊÀÍÀË
 

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

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 3.03Ñåãîäíÿ óäà÷íî ñëîæàòñÿ êîíòàêòû, ïåðåãîâîðû, íåáîëüøèå äåëîâûå ïîåçäêè, 
òîðãîâûå è ïîñðåäíè÷åñêèå îïåðàöèè. Õîðîøèé äåíü äëÿ Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, 
Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Ýìîöèîíàëüíûå ñðûâû âîçìîæíû ó Ðàêîâ, Îâíîâ, Âåñîâ è 
Êîçåðîãîâ.

Ñïåöèàëèñò ðîññèéñêîé 
ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé àññîöèàöèè

Избавление
от АЛКОГОЛЬНОЙ 
и НИКОТИНОВОЙ 

зависимостей.
Адрес: ул.Шевченко, 14 (ост. «Парк Фрунзе»),     

К/Ц «Фестивальный». 
Тел.: 72�65�64,  8�918�623�17�03.
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 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 «Предсказание» [16+] 
10:55 «Право имею» [12+]
11:25 «Формула качества» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13:20 «Формула качества» [12+]
13:25 «Здоровье +» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Храброе сердце» [16+]
14:30 З/с «Корона слез» [16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 З/с «Во имя любви» [16+]
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Формула качества» [12+]
17:25 «Здоровье +» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Кто-то смотрит на тебя» 

[16+]
18:30 Р/с «Журов-2» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Маруся» [16+]
21:05 Р/с «Катина любовь-2» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 Р/с «Журов-2» [16+]
 0:05 «Факты»
 0:20 «Брачное чтиво» [16+]
 1:10 «Рыбацкая правда» [12+]
 1:25 «Формула качества» [12+]
 1:30 «Здоровье +» [12+]
 1:35 З/с «Клиника» [16+]
 2:25 Музыка на канале [16+]
 4:30 Р/с «Сердцу не прикажешь» 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Боец». [16+]
 6:00 Т/с «Следаки». [16+]
 6:30 Званый ужин. [16+]
 7:30 «Смотреть всем!» [16+]
 8:00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 Т/с «Боец». [16+]
12:00 «Информационная про-

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

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

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

выпуск. [16+]
23:30 Т/с «Спартак: Боги арены». 

[18+]
 1:45 «Смотреть всем!» [16+]
 2:10 Т/с «Спартак: Боги арены». 

[18+]
 4:20 Т/с «Агентство». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]

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

штаны». [12+]
 8:20 М/с «Планета Шина». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «300 спартанцев». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
15:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:00 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21:00 Т/с «Интерны». [16+]
22:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:35 Х/ф «Дитя с Марса». [12+]
 2:45 Т/с «Адские кошки». [16+]
 5:15 Т/с «Дневники вампира-2». 

[16+]
 6:15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

и стабильность российской 
экономики, находятся во власти 
мировой сырьевой конъюн-
ктуры. И это лишь один из фак-
торов, действующих на нашу 
национальную валюту, хотя и 
немаловажный. Помимо этого, 
мы имеем 8% -  официальный 
уровень инфляции по данным 
Росстата, а по данным незави-
симых аналитических агентств, 
таких как ВЦИОМ, Ромир, Центр 
Разумкова, эта цифра составля-
ет 15-20%. 

В условиях современных 
реалий даже специалистам фи-
нансовой сферы сложно утвер-

ждать, как будет вести себя курс 
и сколько будет стоить рубль 
в ближайшей перспективе. На 
этом фоне каждого человека, 
думающего о защищенности 
и улучшении благосостояния 
своей семьи, резонно волнует 
вопрос, как сделать так, чтобы 
имеющиеся средства не только 
сохранили свою покупательную 
способность, но и принесли 
пассивный доход.   

Очевидно, что решить эту 
задачу возможно только в 
том случае, если обеспечить 
независимость накопленных 
средств от курсовой разницы 

рубля. Здесь следует обратить 
внимание на европейский опыт 
работы с инвестициями, кото-
рый позволяет получать доход 
в разы больше, чем реальный 
рост цен на потребительскую 
корзину. Такой подход обеспе-
чивает гораздо более высокий 
уровень доходности и, соответ-
ственно, сохранности капитала, 
чем традиционные инструмен-
ты,  такие как банковские вкла-
ды, недвижимость и пр.

Инвестиционной компа-
нией, представленной на рос-
сийском рынке, является «Trade 
Investment Company «GFI», 

которая управляется Швейцар-
ской  финансово-инвестицион-
ной Группой Компаний «Global 
Finance Invest SA». Компания 
ведет свою деятельность, руко-
водствуясь принципами евро-
пейского качества обслужива-
ния, многоступенчатой защиты 
информации, легитимности и 
безопасности инвестирования. 

«GFI» распределяет инве-
стиции в наиболее доходные 
инструменты по всему миру: 
сделки на товарно-сырьевых 
и валютных биржах, сделки с 
драгоценными металлами и 
камнями, инвестирование в 

С заботой о сохранности 
и приумножении капитала

Íàñòîëüêî ëè ñòàáèëü-
íà íàøà íàöèîíàëüíàÿ 
âàëþòà, íàñêîëüêî íàñ 
óâåðÿþò ôèíàíñîâûå 
ýêñïåðòû? Äåéñò-
âèòåëüíî ëè ìîæíî 
õðàíèòü ðóáëè íà áàí-
êîâñêèõ äåïîçèòàõ è 
âåðèòü, ÷òî íàøè ñáå-
ðåæåíèÿ îñòàíóòñÿ â 
ñîõðàííîñòè è èíôëÿ-
öèÿ èõ íå òðîíåò?

Сегодня российский рубль 
является одной из наибо-
лее зависимых от сырье-

вого сектора валют в мире. Это 
означает, что курс и уровень 
инфляции нашей националь-
ной валюты напрямую связан 
со стоимостью сырья, которое 
добывает и во внушительных 
объемах продает Россия. В 
первую очередь, речь идет, 
конечно, о нефти.

Именно сырье обеспечи-
вает нашей стране большой 
приток твердых международ-
ных валют (доллар США, евро) 
и положительное сальдо тор-
гового баланса (страна про-
дает больше, чем покупает). 
Последнее, по итогам 2013 года, 
составило 179 млрд. долларов, 
поместив РФ в пятерку круп-
нейших экономик мира наряду 
с Германией и Китаем.

Однако очевидно,  что 
последние достигли такого 
успеха благодаря многолетней 
промышленной революции и 
эффективной экономической 
политике, выражающейся в вы-
пуске и обороте товаров с высо-
кой добавленной стоимостью. 
В нашем случае — история 
совсем другая. Производство 
российского сырья  не обес-
печивает настолько большое 
количество рабочих мест, со-
путствующих услуг, притока 
денег и т.д.

Ввиду всего этого курс 
российского рубля, его ста-
бильность, а следовательно, 

Условия тарифного плана 
«Оперативный»: 

Срок инвестирования: 3, 6, 9, 12 месяцев

Доходность: 2% в месяц (24% в год)

Мин. сумма инвестирования: 50 т.р.

Возможность довнесения: от 10 т.р. 

Начисление %: ежемесячно

Капитализация % не предусмотрена. 

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

золотодобывающую промыш-
ленность, строительные инве-
стиционные проекты. Высокий 
уровень диверсификации по-
зволяет получать стабильный 
высокий доход вне зависимо-
сти от мировой экономической 
обстановки.

«Trade Investment Com-
pany «GFI» предлагает широ-
кий выбор инвестиционных 
продуктов с фиксированной 
доходностью от 24% годовых. 
Минимальная стартовая сумма 
для инвесторов составляет 50 
тыс. рублей, договор можно 
заключить на срок от трех меся-
цев. Инвестиции находятся под 
руководством профессиональ-
ных экспертов и аналитиков с 
многолетним опытом работы. 
А сохранность средств – под 
защитой полиса страхования 
гражданской ответственности 
на 500 млн. руб., а также обеспе-
чена ценными бумагами швей-
царской компании на сумму 1 
миллиард рублей.

Современные инвесторы, 
выбравшие для себя «Trade 
Investment Company «GFI», с 
уверенностью смотрят вперед 
и знают, что их средства на-
дежно защищены и непрерыв-
но работают на них. 

Более подробную инфор-
мацию Вы можете получить 
по адресу: г. Новороссийск, 
ул. Лейтенанта Шмидта, 39 «а» 
или по тел.: (8617) 76-55-15, 
8-800-200-65-25



Äåâÿòèêëàññíèöà 
ñîðîêîâîé øêîëû 
Ìàðãàðèòà Àâåòè-
ñÿí ñòàëà îáëàäà-
òåëüíèöåé ïðåçè-
äåíòñêîãî ãðàíòà, 
çàíÿâ âòîðîå ìåñòî 
íà Âñåðîññèéñêîì 
êîíêóðñå íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêèõ 
ðàáîò èìåíè Ìåí-
äåëååâà. 

О
íà âûÿñíÿëà, ÷òî 
çíàþò î Âòîðîé ìè-
ðîâîé âîéíå ñòàðøå-
êëàññíèêè ðàçíûõ 

ñòðàí è êàê îíè ê íåé 
îòíîñÿòñÿ, âñå ìàòåðèàëû 
äîáûâàëà ñàìîñòîÿòåëü-
íî, øòóäèðóÿ  ó÷åáíè-
êè èñòîðèè â Ðîññèè, â 
ÑØÀ è Ãåðìàíèè. Ó íàñ 
òåìå Âòîðîé ìèðîâîé è 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû óäåëåíî øåñòü ïà-
ðàãðàôîâ. Â ó÷åáíèê ïî 
èñòîðèè èç ÑØÀ, êîòî-
ðûé Ìàðãàðèòå ïåðåñëàëà 
â ýëåêòðîííîì âèäå åå 
ðîäíàÿ òåòÿ èç Áîñòîíà, 
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíå 
ïîñâÿùåí âñåãî ëèøü 
îäèí ïàðàãðàô. Íåìåö-
êèé ó÷åáíèê ïåðåâåë Ðèòå 
åùå îäèí î÷åíü äàëüíèé 
ðîäñòâåííèê, æèâóùèé â 
Ãåðìàíèè. Â íåì î âîéíå 
ãîâîðèòñÿ â òðåõ ïàðàã-
ðàôàõ.

– Åñëè ñðàâíèâàòü 
ñîäåðæàíèå ó÷åáíèêîâ, 
– ãîâîðèò Ìàðãàðèòà, 
– òî, êîíå÷íî æå, ðîñ-
ñèéñêèå øêîëüíèêè ïî-
ëó÷àþò î÷åíü îáøèðíóþ 
èíôîðìàöèþ, ãîðàçäî 

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

«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 27 ÔÅÂÐÀËß – 5 ÌÀÐÒÀ, 20148 У всех на виду
КУЛЬТУРА

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ
novorosmedia@mail.ru

Режиссеры сядут 
за парты
Â ñàìîäåÿòåëüíûõ 
êîëëåêòèâàõ ãîðîäà 
íà÷àëàñü ïîäãîòîâêà 
ê òðàäèöèîííîé «Àðò-
ïàëèòðå», êîòîðàÿ 
ñòàðòóåò â ýòîì ãîäó â 
Äåíü òåàòðà 27 ìàðòà.

А  сразу после нее в городе 
пройдет краевой семи-
нар режиссеров само-

деятельных коллективов. Уже 
состоялось первое заседание 
оргкомитета мероприятия.

– Мы сверстали проект про-
граммы проведения краевого 
семинара, – говорит главный 
специалист Центра развития 

культуры, искусства и на-
родного творчества админи-
страции города Тамара Пре-
ступко. – В настоящее время 
он находится на утверждении 
в краевом департаменте куль-
туры. Могут меняться нюансы, 
но неизменным останется то, 
что в нашем городе существу-
ет около десятка театральных 
коллективов, а значит, у нас 
есть база и опыт по созданию 
творческих коллективов и их 
успешному развитию. Этому и 
будут учиться коллеги.

Разумеется, на просмотры 
будут приглашаться и зрители, 
так что нас ждет театральная 
весна.

Îëüãà Ïîòàïîâà.

В поисках истины

Íàðîäíûé òåàòð-ñòó-
äèÿ «Êóêóøêèíî ãíå-
çäî» âíîâü ïðåäñòàâèë 
çðèòåëÿì ñïåêòàêëü ïî 
ïüåñå Äæîíà Ïðèñòëè 
«Îïàñíûé ïîâîðîò». 
×òî ïðåäïî÷åñòü: çíàòü 
ïðàâäó èëè ïðåáûâàòü 
â ñâÿòîì íåâåäåíèè? 
Ïîèñêîì îòâåòà íà ýòîò 
âîïðîñ çàäàëèñü ñî-
çäàòåëè ñïåêòàêëÿ.

Пьесу отличает напряжен-
ный психологизм. Вну-
тренняя жизнь каждого из 

героев далека от  идиллии. Диву 
даешься, как за внешним бла-

гополучием может скрываться 
совсем другая сторона жизни. 
В одной из версий постановка 
этой пьесы носит название 
«Не будите спящую собаку». 
Если истина убивает – так сто-
ит ли ее искать? Но как тогда 
жить без правды? В спектакле 
народного театра-студии «Ку-
кушкино гнездо» нет одноз-
начного ответа на этот вопрос. 
Он заканчивается так же, как 
и начинался. Снова на сцене 
узкий круг близких людей. Они  
слушают по радиоприемнику 
пьесу, которая называется «Не 
будите спящую собаку», и одна 
из героинь как ящик Пандоры 
вновь открывает музыкальную 
шкатулку… 

Îëüãà Ïîòàïîâà.

Èäåÿ îðãàíèçîâàòü â 
ãîðîäå ðàáîòó ôèëàð-
ìîíèè, õîòÿ áû äåò-
ñêîé, îïðàâäàëà ñåáÿ 
âïîëíå. Â ýòîì ãîäó 
ïðîåêòó èñïîëíèëîñü 
ïÿòü ëåò. 

Совместные усилия ра-
ботников управлений 
культуры и образования, 

руководства музыкального 
колледжа им. Шостаковича вы-
лились в то, что один раз в ме-
сяц зрительный зал гортеатра 
заполняется детворой, которая 
приходит сюда, чтобы слушать 
живую музыку и рассказы о 
музыкантах. Свободных мест 
в зале практически не бывает. 
Успех организаторов заметили. 
На одном из заседаний посто-
янного комитета по социаль-
ной политике городской Думы 
руководитель управления 
образования Елена Середа 
получила почетную грамоту в 
связи с пятилетием «Детской 
филармонии».

В феврале тема встречи 
была связана с Великой Оте-

НЕДЕТСКИЙ ВОПРОС

 Îãðîìíîå êîëè÷åñòâî 
ìåñòíûõ äà÷íèêîâ è 
îãðîäíèêîâ óâåðåíî: 
êàðòîøêà â îêðåñòíî-
ñòÿõ è ïðèãîðîäàõ Íî-
âîðîññèéñêà íå ðàñòåò. 
Åñëè âåäðî ïîñàäèë, 
ñòîëüêî æå è ñîáåðåøü 
ïî îñåíè. ×åòâåðîêëàñ-
ñíèê èç ðàåâñêîé øêî-
ëû ¹ 23 Äàíèëà Ìà-
êååâ äîêàçàë è íàó÷íî 
îáîñíîâàë îáðàòíîå 
– «âòîðîé õëåá» ãîðà-
çäî âûãîäíåå âûðàùè-
âàòü, ÷åì ïîêóïàòü â 
ìàãàçèíå.

Он стал победителем 
городской школьной 
научно-практической 
конференции «Эврика» 

в секции «Экономика». А мате-
риал к своему проекту Данила 
собирал на четырех сотках 
собственного приусадебного 
участка в станице Раевской. Се-
мья Данилы очень долгое вре-
мя жила в обычной городской 
квартире. О том, как сажать 
огород, его мама и бабушка 
имели только теоретические 
представления. 

Но три года назад семья 
переехала в станичный дом, 
где раньше жил прадедушка 
Данилы – Даниил Яковлевич 
Буханько. Он был в свое время 
в станице известной личностью 
– работал главным агрономом 
в станичном совхозе. Какой сад 
Даниил Яковлевич вырастил 
возле дома! Там и сливы разных 

Картошка: теоретически 
и практически
сортов, и виноград, и абрикосы, 
и смородина. Урожай овощей 
он тоже каждый год собирал 
неплохой.

Когда дети и внуки главного 
агронома стали владельцами 
собственных соток земли, то 
вспомнили все, чему их Даниил 
Яковлевич учил, каждый год 
обрабатывая свой небольшой 
участок. Школьник Даниил од-
нажды даже вопросом задался: 
а может, картошку дешевле в 
магазине купить, чем вот так 
на грядках весной и летом 
горбатиться? Свое предполо-
жение решил проверить на 
практике. Вместе с мамой и 
бабушкой в прошлом году в 
конце марта подготовил лунки 
для клубней и засадил четыре 
сотки картошкой, преимуще-
ственно голландкой. Правда, 
прадедушка этот овощ сажал во 
время «февральских окон», но 
младшее поколение так не ри-
скует – а вдруг все промерзнет?

 – У нас свой собственный 
посадочный материал, – делит-
ся секретами Данила. – Мама 
с бабушкой заранее из прош-
логоднего урожая выбирают 
клубни размером с куриное 
яйцо. Отдельно откладывают 
их в темное прохладное место, 
а в начале февраля заносят в 
тепло, чтобы дали ростки. 

В лунку вместе с клубня-
ми надо класть еще золу и 
нитроаммофоску – именно 
так удобрял эти растения пра-
дедушка. Ну, а потом почти 
месяц картошку не трогали. 
И только через три-четыре 
недели всей семьей вышли 
окучивать картофель. За это 
время уже появились ростки, 
а присыпание землей дает 
возможность отрастать допол-
нительным молодым клубням 
от стебля. А еще окучивание – 
это дополнительная прополка 
и рыхление. За весь сезон 
Данила еще пару раз окучивал 
картошку. Горячая пора насту-
пила в мае – парень сражался 
с нашествием колорадских 
жуков. По утрам перед шко-
лой шел с ведерком собирать 
вредных насекомых. Вечером 
процесс повторялся. 

Сложно было защитить 
будущий урожай летом, когда 
наступили засушливые дни. 
Картофельные кусты обклады-
вали скошенной травой, чтобы 
они не погорели на солнце-
пеке. В августе настало время 
выкапывать клубни. Результат 
проекта Данилу порадовал: 
шесть ведер картошки поса-
дили – девятнадцать собрали. 
Путем сложных расчетов маль-
чик выяснил, что его семья 

сэкономила аж 28 тысяч рублей 
на покупке картошки! 

Главный секрет хорошего 
урожая, считает мама Данилы 
Оксана Александровна, в труде, 
который ушел в буквальном 
смысле в землю. Кстати, по 
поводу трудозатрат члены 
жюри на конференции «Эври-
ка» сделали Даниле замечание. 
Он в своем проекте не учел 
стоимость огородных работ. 
Да только как их учтешь и 
оценишь? Важно, что Данила 
понял, как тяжело вкалывать 
на земле. Потому и пообещал 
помогать маме и бабушке уже 
без всяких проектов. А новым 
объектом для изучения в буду-
щем году он выбрал муравьев! 
Уж очень интересно узнать, как 
они зимуют. 

Âèîëåòòà Çàíäåð.

«Детской филармонии» 
пять лет!

чественной войной. «Ленин-
градскую симфонию» Дмитрия 
Шостаковича дети слушали в 
исполнении академического 
хора «Элегия» под руководст-
вом Вячеслава Михайленко. 
Песни «Новороссийские куран-
ты», «Минуты тишины» из ки-
нофильма «Батальоны просят 
огня» прозвучали в исполнении 
Заслуженного артиста Грузии 
Михаила Пожидаева. В целом 
получился очень проникно-
венный музыкальный рассказ-
реквием.

Îëüãà Ìàêàðîâà.
áîëüøå, ÷åì èõ çàïàäíûå 
ñâåðñòíèêè. Â àìåðèêàí-
ñêèõ øêîëàõ íà èñòîðèè 
ðàññêàçûâàþò â îñíîâíîì 
î ðîëè Âòîðîãî ôðîíòà. 
Íà ìîé âçãëÿä, îíà î÷åíü 
ñèëüíî ïðåóâåëè÷åíà. Òàì 
âîîáùå î Ñîâåòñêîì Ñî-
þçå – íè÷åãî. Ïî èõ äàí-
íûì, òîëüêî àìåðèêàíöû 
âîåâàëè ñ Ãèòëåðîì. 

Â íåìåöêèõ øêîëàõ 
ìàëî ðàññêàçûâàþò î ñà-
ìîì õîäå Âòîðîé ìèðîâîé. 
Òàì ãîðàçäî áîëüøå âíè-
ìàíèÿ óäåëÿþò ïîíÿòèþ 
«ôàøèçì». Ó÷èòåëÿ îáú-
ÿñíÿþò ó÷åíèêàì, êàêîé 
âðåä îí íàíåñ íåìåöêîìó 
íàðîäó, î÷åíü ñèëüíî îñó-
æäàþò Ãèòëåðà. 

Ïîñëå àíàëèçà ó÷åá-
íèêîâ Ðèòà ïîïðîñèëà 
ñâîèõ ðîäñòâåííèêîâ çà 

ðóáåæîì ïðîâåñòè îïðîñ 
øêîëüíèêîâ èç ÑØÀ è 
Ãåðìàíèè, à ñàìà îïðà-
øèâàëà ðåáÿò èç äåñÿòûõ-
îäèííàäöàòûõ êëàññîâ â 
ðîäíîé øêîëå. Âîïðîñû 
äëÿ ðîññèéñêèõ è àìå-
ðèêàíñêèõ øêîëüíèêîâ 
áûëè îäèíàêîâûìè è íå-
ñëîæíûìè. Ïðàêòè÷åñêè 
âñå ñòàðøåêëàññíèêè èç 
ñîðîêîâîé øêîëû îòâå-
òèëè íà íèõ ïîëíîñòüþ. 
Àìåðèêàíöû æå íå çíàëè, 
íà íàø âçãëÿä, ýëåìåí-
òàðíîãî. Äàòîé íà÷àëà 
âîéíû íàçûâàëè è 1942, 
è 1944 ãîäû. Íàçâàëè 
òîëüêî îäíî ñðàæåíèå, â 
Ïåðë-Õàðáîð. Î Ñòàëèí-
ãðàäñêîé áèòâå, Êóðñêîé 
äóãå, îáîðîíå Ëåíèíãðàäà 
àìåðèêàíñêèå ïîäðîñòêè 
íå èìåþò ïîíÿòèÿ.

Þíûì íåìöàì èç ãî-
ðîäêà Áèëèôåëüäà çàäàâà-
ëèñü èíûå âîïðîñû. Ðèòà 
èíòåðåñîâàëàñü, ñîãëàñíû 
ëè îíè ñ èòîãàìè âîé-
íû. Ñîãëàñíû áûëè âñå. 
Íî ïðèìåðíî ïÿòèäåñÿòè 
ïðîöåíòàì îáèäíî, îíè 
ïðîèãðàëè. Ê Ãèòëåðó âñå, 
êðîìå äâîèõ îïðîøåííûõ, 
îòíîñÿòñÿ îòðèöàòåëüíî. 

– Ðèòà, íó è êàêîâ 
èòîã òâîèõ èññëåäîâàíèé? 
– èíòåðåñóþñü ÿ. – ×òî 
èç òîãî, ÷òî òû óçíàëà 
ìíåíèå ñâåðñòíèêîâ?

– Íå õîòåëîñü áû âû-
õîäèòü íà àìåðèêàíñêèé 
óðîâåíü çíàíèÿ èñòîðèè. 
È íàäî ÷òî-òî äåëàòü, 
÷òîáû ñòðàíà, ïîáåäèâ-
øàÿ ôàøèçì, ñòàëà òàêîé 
æå ïðîöâåòàþùåé, êàê è 
ïîáåæäåííàÿ.

Отметили менделеевской Отметили менделеевской 
премиейпремиейЗНАЙ НАШИХ!

Äàíèëà ñî ñâîåé ó÷èòåëüíèöåé 
Åëåíîé Êàçàêîâîé.
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Шкафы-купе
 Кухни
 Встраиваемая и корпусная 
мебель по индивидуальным 
размерам

г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51
Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493

e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru

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

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

Факс: 64-66-77, 65-59-31

РЕАЛИЗУЕМ:

ОАО «РОСПЕЧАТЬ»
Краснодарского края
приглашает на работу

ПРОДАВЦА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ,
КОМПЛЕКТОВЩИКА, РАБОЧЕГО, 
ВОДИТЕЛЯ
мы предлагаем:

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
ПОВАРА, ОФИЦИАНТЫ
Обращаться: 

г. Новороссийск, ул. Советов, 56

Тел. 8 905 47-300-99

Вниманию покупателей! Новинка!!!
Обувайтесь правильно!!!

Помните: 
здоровье детских ножек 
находится в руках взрослых

Магазин ÌÅÄÒÅÕÍÈÊÀ N¹2 
предлагает  НОВИНКУ – 
ДЕТСКУЮ ОРТОПЕДИЧЕСКУЮ ОБУВЬ
фирмы MEMO (производство Польша)
У этой обуви есть важная отличительная особенность – 
программа контроля, профилактики и активного лечения 
дефектов стопы. Правильная детская обувь обеспечивает 
стабилизацию стопы, которая в свою очередь, гарантирует 
правильную походку и оказывает значительное воздействие 
на состояние сочленений колена, бедра и позвоночника. 
Применение детской ортопедической обуви особенно 
актуально для растущего организма ребенка.

!!

омните:

Приходите к нам, цены до двух тысяч рублей
Медтехника №2: ул. Г.-Десантников, 27, р-н гостиницы «Океан». Тел. 63-22-50

Также можно проконсультироваться по телефону 644-699 
Часы работы: вторник – суббота с 10:00 до 18:00,  воскресенье  с 10:00 до 15:00 

выходной – понедельник
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ÏÅÐÂÛÉ
 

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

[12+]
13:45 «Истина где-то рядом». 

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

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

титрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Черные кошки». [16+]
23:20 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 Ночные новости
 0:10 Т/с «Карточный домик». 

Новый сезон. «Городские 
пижоны». [18+]

 2:00 Х/ф «Громовое сердце». 
[16+]

 4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Камчатка. Жизнь на 

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

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». 

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

[12+]
17:10 Местное время 
17:30 Т/с «Тайны следствия-12». 

[12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:40 Местное время 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Любовь в большом 

городе-3». [12+]
22:55 Специальный корреспон-

дент. [16+]
23:55 Т/с «Белая гвардия». [16+]

 2:15 Честный детектив. [16+]
 2:45 Т/с «Профессия - следо-

ватель»
 4:10 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5:00 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов»

 5:25 «24 кадра». [16+]
 5:55 «Наука на колесах»
 6:25 «Язь - еды»
 7:00 Живое время. Панорама 

дня
 9:20 «Наука 2.0»
10:55 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 «24 кадра». [16+]
12:50 «Наука на колесах»
13:20 Х/ф «Вместе навсегда». 

[16+]
16:30 Большой спорт
16:55 Хоккей. «Трактор» (Челя-

бинск) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Прямая трансляция

19:15 Большой спорт
19:25 Хоккей. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Барыс» 
(Астана). КХЛ. Прямая 
трансляция

21:45 Большой спорт
23:00 «Наука 2.0»
 0:30 «Моя планета»
 1:35 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
 2:30 Хоккей. «Металлург» (Маг-

нитогорск) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). КХЛ

 4:35 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

сти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Хамберстон. Город 

на время»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Пятое измерение»
13:20 Д/ф «Физик от Бога»
14:10 Т/с «В лесах и на горах»
15:10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15:40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16:20 Д/ф «Александр Мень»
17:00 Примадонны мировой 

оперы
18:10 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!

19:15 «Главная роль»
19:30 «Власть факта»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Больше, чем любовь»
21:20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22:05 «Линия жизни»
23:00 Д/с «Бабий век»
23:50 Х/ф «Невеста была в 

черном»
 1:35 Концерт Академического 

оркестра русских народ-
ных инструментов ВГТРК

 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

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

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

годня
10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

ное происшествие
16:25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
17:40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским». 
[16+]

19:30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». [16+]

23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Дикий». [16+]
 1:30 Квартирный вопрос. [0+]
 2:35 Главная дорога. [16+]
 3:05 Т/с «Дело Крапивиных». 

[16+]
 5:05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Офицеры-2». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Офицеры-2». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Офицеры-2». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас

22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Любить по-русски». 

[16+]
 1:55 Х/ф «За прекрасных дам». 

[16+]
 3:15 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]
 7:30 Т/с «Альф». [12+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Личная жизнь вещей. [16+]
 8:55 Т/с «Альф». [12+]
 9:25 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12:25 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
14:25 Т/с «Личная жизнь доктора 

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

[16+]
19:00 Т/с «Дневник доктора Зай-

цевой». [16+]
21:00 «Жёны олигархов». [16+]
22:00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [16+]
 1:05 Х/ф «Хорошая жена». [16+]
 3:00 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 4:55 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
 6:00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:35 Х/ф «На семи ветрах». [12+]
10:35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Со-

бытия
11:50 Х/ф «Лера». [16+]
13:40 Д/ф «Без обмана. Рынок 

закрыт». [16+]
14:50 Город новостей
15:10 «Наша Москва». [12+]
15:30 Х/ф «Двенадцать стульев». 

[12+]
16:50 «Доктор И...» [16+]
17:50 «Истории спасения». [16+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Северный ветер». 

[16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:20 Т/с «Генеральская внучка». 

[12+]

23:20 Д/ф «Контрацептивы. 
Убойный бизнес». [16+]

 0:10 События. 25-й час
 0:45 «Автогонки. Звезды за ру-

лем». [12+]
 1:30 Петровка, 38. [16+]
 1:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
 3:45 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 5:05 Д/ф «Энциклопедия. Пау-

ки». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Маленький принц». 
[6+]

 6:30 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-
ми». [12+]

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

волшебниц». [12+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
10:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11:30 Х/ф «Форсаж». [16+]
13:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Неформат». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Т/с «Неформат». [16+]
22:00 Х/ф «Двойной форсаж». 

[16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Рыжий пёс». [16+]
 2:15 Х/ф «Мир реки». [16+]
 4:00 Галилео. [16+]
 5:00 «Животный смех». [16+]
 5:30 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать». [16+]

 7:05 Х/ф «Бессмертный гарни-
зон». [12+]

 9:00 Новости дня
 9:15 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды». [12+]
 9:45 Т/с «В зоне риска». [16+]
11:40 Т/с «Дело гастронома №1». 

[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Дело гастронома №1». 

[16+]
16:05 Т/с «В зоне риска». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Курская битва. Время 

побеждать». [16+]
19:15 Х/ф «Тревожный вылет». 

[12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

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

титрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Манекенщица». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 Ночные новости
 0:10 Т/с «Карточный домик». 

Новый сезон. «Городские 
пижоны». [18+]

 2:00 Х/ф «Дитя человеческое». [16+]
 4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Душа. Путешествие в 

посмертие». [12+]
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 19:55 Вести
11:30 Местное время 
11:50, 14:50 Вести. Дежурная 

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

[12+]
16:00 Т/с «Тайны следствия-12». 

[12+]

17:35 Местное время 
17:50 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Армения. 
Прямая трансляция из 
Краснодара

20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Любовь в большом 

городе-3». [12+]
22:55 Д/ф «Код Кирилла. Рожде-

ние цивилизации»
23:55 Т/с «Белая гвардия». [16+]
 2:05 Т/с «Профессия - следова-

тель»

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5:00 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»

 5:30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

 6:00 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи»

 7:00 Живое время. Панорама дня
 9:20 «Наука 2.0»
10:55 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 «Диалоги о рыбалке»
12:50 «Язь - еды»
13:25 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
14:55 Полигон
16:00 Большой спорт
16:20 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. М. Заяц (Россия) 
- М. Лаваль (США). Трансля-
ция из США. [16+]

18:15 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
21:45 Большой спорт
23:40 Футбол. Германия - Чили. 

Товарищеский матч. Пря-
мая трансляция

 1:40 Футбол. Англия - Дания. То-
варищеский матч

 3:30 «24 кадра». [16+]
 4:00 «Наука на колесах»
 4:30 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

сти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Провинциальные музеи»
13:20 Д/ф «Нет смерти для меня»
14:10 Т/с «В лесах и на горах»
15:10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15:40 «Власть факта»
16:20 Д/ф «Александр Татарский»

17:00 Примадонны мировой оперы
17:55 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-

тов в каменной пустыне»
18:10 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Больше, чем любовь»
21:20 «Анна Герман. Любви нег-

ромкие слова»
21:50 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию»
22:05 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть 

ли там театр?!»
23:00 Д/с «Бабий век»
23:50 Х/ф «Агата»
 1:25 Р. Щедрин. «Хороводы». Кон-

церт для оркестра
 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 Мухта-

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

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

ное происшествие
16:25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
17:40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским». 
[16+]

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

23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Дикий». [16+]
 1:35 «Дачный ответ». [0+]
 2:40 Дикий мир. [0+]
 3:05 Т/с «Дело Крапивиных». 

[16+]
 5:00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

ница». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Государственная гра-

ница». [12+]

15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Государственная гра-

ница». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Любить по-русски». [16+]
 1:55 Т/с «Государственная грани-

ца». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]
 7:30 Т/с «Альф». [12+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Личная жизнь вещей. [16+]
 8:55 Т/с «Альф». [12+]
 9:25 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12:25 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
14:25 Т/с «Личная жизнь доктора 

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

[16+]
19:00 Т/с «Дневник доктора Зай-

цевой». [16+]
21:00 «Жёны олигархов». [16+]
22:00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Дайте жалобную кни-

гу». [16+]
 1:15 Х/ф «Девушка из Джерси». [16+]
 3:10 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 5:00 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
 6:00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:25 Х/ф «Дамское танго». [12+]
10:05 Петровка, 38. [16+]
10:25 Х/ф «Позвони в мою дверь». 

[16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Позвони в мою дверь». 

[16+]
14:50 Город новостей
15:10 «Наша Москва». [12+]
15:30 Х/ф «Двенадцать стульев». 

[12+]
16:50 «Доктор И...» [16+]
17:50 Линия защиты. [16+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Северный ветер». [16+]

21:45 Петровка, 38. [16+]
22:20 Т/с «Генеральская внучка». 

[12+]
23:10 Д/ф «Знаменитые соблазни-

тели. Майкл Дуглас». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:25 «Русский вопрос». [12+]
 1:15 Т/с «Расследования Мердо-

ка». [12+]
 3:05 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
 4:00 Д/ф «Неизвестные Михалко-

вы». [12+]
 5:10 Д/ф «Энциклопедия. Киты». 

[12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Маленький принц». [6+]
 6:25 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями». [12+]
 6:55 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро». [6+]
 7:05 М/с «Приключения Вуди и 

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

волшебниц». [12+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
10:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11:30 Х/ф «Двойной форсаж». [16+]
13:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Неформат». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Т/с «Неформат». [16+]
22:00 Х/ф «Тройной форсаж. То-

кийский дрифт». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Нибелунги». [16+]
 3:50 Галилео. [16+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать». [16+]

 7:00 Д/с «Победоносцы». [6+]
 7:20 Х/ф «Забудьте слово 

смерть». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды». [12+]
 9:45 Т/с «В зоне риска». [16+]
11:40 Т/с «Дело гастронома №1». 

[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Дело гастронома №1». 

[16+]
16:05 Т/с «В зоне риска». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Курская битва. Время 

побеждать». [16+]
19:15 Х/ф «Непобедимый». [6+]

ÑÐÅÄÀ 5.03Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ àêòèâíûõ äåéñòâèé, ïðîÿâëåíèÿ èíèöèàòèâû, ðàçëè÷íûõ 
èííîâàöèé, ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ íîâîé òåõíèêè è òåõíîëîãèé. Õîðîøèé äåíü 
äëÿ Äåâ, Êîçåðîãîâ, Òåëüöîâ, Ðûá è Ðàêîâ. Óâåðåííîñòè è ðåøèòåëüíîñòè ìîæåò íå 
õâàòèòü Ëüâàì, Ñêîðïèîíàì è Âîäîëåÿì.

21:00 Х/ф «Контрабанда». [12+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:35 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». [12+]
 4:40 Д/с «Невидимый фронт». 

[12+]
 5:10 Т/с «Говорит полиция». 

[16+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Мультфильмы [6+]
 7:30 «Факты»
 7:35 «Утро на Девятом» [16+]
 8:00 «Факты»
 8:05 «Утро на Девятом» [16+]
 8:30 «Факты»
 8:35 «Пора на юг» [12+]
 8:40 «Формула качества» [12+]
 8:45 «Здоровье +» [12+]
 8:50 Х/ф «Где-то, когда-то» [16+] 
11:25 «Формула качества» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» 

[12+]
12:05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13:20 «Здоровье +» [12+]
13:25 «Формула качества» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Храброе сердце» [16+]
14:30 З/с «Корона слез» [16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 З/с «Во имя любви» [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 «Журов-2» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Маруся» [16+]
21:05 Р/с «Катина любовь-2» 

[16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 Р/с «Журов-2» [16+]
 0:05 «Факты»
 0:20 «Такая жизнь» [16+]
 0:50 «Здоровье +» [12+]
 0:55 «Формула качества» [12+]
 1:00 З/с «Клиника» [16+]
 1:50 Музыка на канале [16+]
 4:30 Р/с «Сердцу не прикажешь» 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Агентство». [16+]

 6:00 Т/с «Следаки». [16+]
 6:30 Званый ужин. [16+]
 7:30 «Смотреть всем!» [16+]
 8:00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 Т/с «Боец». [16+]
12:00 «Информационная про-

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

[16+]
19:00 «Информационная про-

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

ний» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

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

выпуск. [16+]
23:30 Т/с «Спартак: Боги арены». 

[18+]
 1:45 «Смотреть всем!» [16+]
 2:15 Т/с «Спартак: Боги арены». 

[18+]
 4:30 Т/с «Агентство». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]

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

штаны». [12+]
 8:20 М/с «Планета Шина». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
11:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
15:00 Т/с «Дружба народов». 

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

га». [16+]
20:00 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Дружба народов». 

[16+]
21:00 Т/с «Интерны». [16+]
21:30 Т/с «Интерны». [16+]
22:00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:35 Х/ф «Грязный Гарри». [16+]
 2:40 Т/с «Адские кошки». [16+]
 5:10 Т/с «Дневники вампира-2». 

[16+]
 6:05 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÂÒÎÐÍÈÊ 4.03Åñëè âû ñìîæåòå ïîäêðåïèòü ñâîþ ìå÷òó àêòèâíûìè äåéñòâèÿìè, íàïîðîì, 
ðåøèòåëüíîñòüþ, òî óñïåõ ãàðàíòèðîâàí. È â îòíîøåíèÿõ âîçìîæíû 
ïðåêðàñíûå ìîìåíòû. Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Ñòðåëüöîâ, Ëüâîâ, Îâíîâ, 
Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Íåòî÷íîñòè âîçìîæíû ó Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

20:45 Х/ф «Встреча на Эльбе»
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:35 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». [12+]
 5:10 Т/с «Говорит полиция». [16+]

9 ÊÀÍÀË
 

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

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

[16+]
18:30 Р/с «Журов-2» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Маруся» [16+]
21:05 Р/с «Катина любовь-2» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 Р/с «Журов-2» [16+]
 0:05 «Факты»
 0:20 «Невинные открытия Анд-

рея И.» [16+]
 1:20 «Формула качества» [12+]
 1:25 «Здоровье +» [12+]
 1:30 З/с «Клиника» [16+]
 2:20 Музыка на канале [16+]
 4:30 Р/с «Сердцу не прикажешь» 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Агентство». [16+]
 6:00 Т/с «Следаки». [16+]
 6:30 Званый ужин. [16+]
 7:30 «Смотреть всем!» [16+]
 8:00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 Т/с «Боец». [16+]
12:00 «Информационная про-

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

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

выпуск. [16+]
23:30 Т/с «Спартак: Боги арены». 

[18+]
 2:00 «Смотреть всем!» [16+]
 2:30 Т/с «Спартак: Боги арены». 

[18+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Монсуно». [12+]
 7:55 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 8:20 М/с «Планета Шина». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Т/с «Интерны». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
15:00 Т/с «Дружба народов». [16+]
15:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:00 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21:00 Т/с «Интерны». [16+]
22:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:35 Х/ф «Божественные тайны 

сестричек Я-Я». [12+]
 2:55 Т/с «Адские кошки». [16+]
 5:30 Т/с «Дневники вампира-2». [16+]
 6:20 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
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ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00, 9:00, 3:00 Новости
 5:05 Телеканал «Доброе утро»
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13:45 «Истина где-то рядом». [16+]
14:00 Другие новости
14:25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Они и мы». [16+]
16:10 «В наше время». [12+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Манекенщица». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 Ночные новости
 0:10 Т/с «Карточный домик». «Го-

родские пижоны». [18+]
 2:00 Х/ф «Дневник слабака: Дни 

собаки». [12+]
 3:55 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Чужой в семье Стали-

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

ная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время 
15:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:10 Местное время 
17:30 Т/с «Тайны следствия-12». [12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:40 Местное время 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Любовь в большом 

городе-3». [12+]
22:50 Т/с «Белая гвардия». [16+]
 0:35 Х/ф «Клинч». [16+]
 2:40 Т/с «Профессия - следователь»
 3:45 Т/с «Закон и порядок-19». [16+]

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5:00 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»

 5:25 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

 6:05 «На пределе». [16+]
 7:00 Живое время. Панорама дня
 9:20 «Наука 2.0»
10:55 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Полигон
13:25 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс». [16+]
15:20 Биатлон. Спринт. Мужчины. 

Кубок мира.
16:50 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
17:50 Большой спорт
18:20 Биатлон. Спринт. Женщины. 

Кубок мира.
19:45 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
22:05 Большой спорт
23:20 «Наука 2.0»
 0:50 «Моя планета»
 1:55 Полигон
 2:50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
 3:50 «Основной элемент»
 4:45 «Моя рыбалка»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

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

театр. Экспедиция в неиз-
вестное»

12:25 «Правила жизни»
12:50 «Провинциальные музеи»
13:20 Д/ф «Людмила Шагалова»
14:00 «Сказки из глины и дерева»
14:10 Т/с «В лесах и на горах»
15:10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Кирилл Кондрашин. 

Силуэт во времени»
17:00 Примадонны мировой оперы
18:10 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
19:15 «Главная роль»
19:30 «Монологи на все времена». 
20:20 «Правила жизни»
20:50 «Острова»
21:30 Х/ф «Пиры Валтасара, или 

Ночь со Сталиным»
23:00 Д/с «Бабий век»
23:50 Х/ф «Берта Моризо»
 1:30 Еврейская сюита «Семейные 

радости»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:35 Спасатели. [16+]

 9:05 «Медицинские тайны». [16+]
 9:40 Т/с «Возвращение Мухтара». 

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

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

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

ное происшествие
16:25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
17:40 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским». [16+]
19:30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Дикий». [16+]
 1:35 «Живая легенда. Михаил 

Жванецкий». [16+]
 2:35 Дикий мир. [0+]
 3:00 Т/с «Дело Крапивиных». [16+]
 5:00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

ница». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Государственная гра-

ница». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Государственная гра-

ница». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Любить по-русски». [16+]
 1:55 Т/с «Государственная грани-

ца». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]
 7:30 Т/с «Альф». [12+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Личная жизнь вещей. [16+]
 8:55 Т/с «Альф». [12+]
 9:25 «По делам несовершенно-

летних». [16+]

12:25 «Дела семейные» [16+]
14:25 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». [16+]
18:00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19:00 Т/с «Дневник доктора Зай-

цевой». [16+]
21:00 «Жёны олигархов». [16+]
22:00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Тень». [16+]
 1:20 Х/ф «Гвардейцы короля». [16+]
 3:05 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 5:00 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
 6:00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:35 Х/ф «Евдокия». [12+]
10:35 Д/ф «Андрей Панин. Всад-

ник по имени Жизнь». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Синие, как море, гла-

за». [16+]
13:40 Д/ф «Контрацептивы. Убой-

ный бизнес». [16+]
14:50 Город новостей
15:10 «Наша Москва». [12+]
15:30 Х/ф «Двенадцать стульев». 

[12+]
17:00 «Доктор И...» [16+]
17:50 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Северный ветер». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:20 Т/с «Генеральская внучка». 

[12+]
23:15 Д/с «Неочевидное-вероят-

ное». [12+]
 0:10 События. 25-й час
 0:45 Петровка, 38. [16+]
 1:00 Х/ф «Кто есть кто». [16+]
 3:05 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
 4:05 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы». [12+]
 5:10 Д/ф «Самые милые кошки». 

[6+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Маленький принц». [6+]
 6:25 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями». [12+]
 6:55 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
 7:05 М/с «Приключения Вуди и 

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

волшебниц». [12+]

 8:00 «6 кадров». [16+]
10:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11:30 Х/ф «Тройной форсаж. То-

кийский дрифт». [16+]
13:25 «6 кадров». [16+]
13:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Неформат». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Т/с «Неформат». [16+]
22:00 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Звонок». [18+]
 2:35 Х/ф «Открытое море. Новые 

жертвы». [16+]
 4:15 Галилео. [16+]
 5:15 «Животный смех». [16+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать». [16+]

 7:10 Х/ф «Тревожный вылет». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды». [12+]
 9:45 Т/с «В зоне риска». [16+]
11:40 Т/с «Дело гастронома №1». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Дело гастронома №1». [16+]
16:05 Т/с «В зоне риска». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Курская битва. Время 

побеждать». [16+]
19:15 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска». [12+]
21:05 Х/ф «Будни уголовного ро-

зыска». [12+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:35 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». [12+]
 5:10 Т/с «Говорит полиция». [16+]

9 ÊÀÍÀË
 

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

×ÅÒÂÅÐÃ 6.03Áóäüòå âíèìàòåëüíåå ê êà÷åñòâó ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ è ëåêàðñòâ, ò.ê. âîçìîæíû 
íàðóøåíèÿ ïèùåâàðåíèÿ è îòðàâëåíèÿ. Ìîæåò áûòü ïëîõîé ñîí. Áëàãîïðèÿòíûé 
äåíü äëÿ Äåâ, Êîçåðîãîâ, Òåëüöîâ, Ðûá è Ðàêîâ. Âå÷åðîì îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ 
âîçìîæíû ó Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

13:20 «Здоровье +» [12+]
13:25 «Формула качества» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Храброе сердце» [16+]
14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить» [16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 З/с «Во имя любви» [16+]
17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Кто-то смотрит на тебя» 

[16+]
18:30 Р/с «Журов-2» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Маруся» [16+]
21:05 Р/с «Катина любовь-2» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 Р/с «Журов-2» [16+]
 0:05 «Факты»
 0:20 «Брачное чтиво» [16+]
 1:10 «Здоровье +» [12+]
 1:15 «Формула качества» [12+]
 1:20 З/с «Клиника» [16+]
 2:10 Музыка на канале [16+]
 4:30 Р/с «Сердцу не прикажешь» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Агентство». [16+]
 6:00 Т/с «Следаки». [16+]
 6:30 Званый ужин. [16+]
 7:30 «Смотреть всем!» [16+]
 8:00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Вам и не снилось». [16+]
12:00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]

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

грамма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Великие тайны времени». [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 Т/с «Спартак: Кровь и пе-

сок». [18+]
 1:45 Чистая работа. [12+]
 2:45 Т/с «Спартак: Кровь и пе-

сок». [18+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Монсуно». [12+]
 7:55 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 8:20 М/с «Планета Шина». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
15:00 Т/с «Дружба народов». [16+]
15:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:00 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21:00 Т/с «Интерны». [16+]
22:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:35 Х/ф «Внутреннее простран-

ство». [16+]
 3:00 Т/с «Адские кошки». [16+]
 5:35 Т/с «Дневники вампира-2». [16+]
 6:25 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

окнаокна
г.  НОВОРОССИЙСК ,  пр .  ЛЕНИНА ,  40

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

жалюзи - 20%

+ двери,
+ балконы,
+ лоджии,
+ витражи

ре
кл

ам
а

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 150 ðóá.
Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó: ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, «Íàø Íîâîðîññèéñê», òåë. 303-531.

БЕСПЛАТНО!
Вывезем ваши старые:

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

и прочий металлический хлам

8 989 767-86-69

Опора вашего бизнеса
Бухгалтерские услуги

Аудит для юр. лиц и ИП
г. Новороссийск, ул. Советов, 42,

офис 217 тел.: 607-120
8-918-114-75-58

Приглашаем на курсы
«ÎÑÍÎÂÛ 

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ 
ÂßÇÀÍÈß»

(спицы, крючок)
«êðîéêà è øèòüå»

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

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

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

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

ВИДЕОДОМОФОНЫ, Мини-АТС.
ул .  Энгельса ,  78

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

КУПЛЮ
кондиционеры БК,
от 200 до 500 руб.

холодильники, газовые колонки, 
до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж
8 928 26-01-525 Роман

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb

…= д%м3
Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

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

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ
ëþáûì ñïîñîáîì

16 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

8-918-245-16-04,
69-92-92 (Ãåîðãèé)

×åñòíàÿ öåíà, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò!

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги грузчиков
Вывоз мусора
Дешево!!!

8 918 319-53-92

АНТЕННЫ спутник. 
эфирное, кабельное, 

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

ГАРАНТИЯ.

Тел.: 696-234

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(замена резины)
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

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

Предъявителю купона
СКИДКА 5%

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

О Т К О С Ы
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

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

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. Низкие цены.

МЕГАЧИП.РФ
г. Новороссийск, ул. Г-десантников, 73/75

+7 (8617) 63-60-13 
+7-961-15-214-784

РЕСТАВРАЦИЯ ЭМАЛИ ВАНН
методом «наливной стакрил»

www.rs-levsha.ru

620-195;
8 988 762-01-95

Предъявителю купона – СКИДКА 5 %

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:
 отопление 
 водопровод.

Мелкие сварочные работы.

8 988 338-97-15

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УТИЛИЗАЦИЯ
старой мебели

и бытовой техники.
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

8 918 169-03-18

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.

Установка. Бетонные работы.
Облицовка керамогранитом.

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



« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 27 ÔÅÂÐÀËß – 5 ÌÀÐÒÀ 2014,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

17:40 З/с «Кто-то смотрит на тебя» [16+]
18:30 «Невинные открытия Анд-

рея И.» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Горячая десятка Казак-

FM» [12+]
21:00 Х/ф «Нежданно-нeгаданно» 

[16+] 
22:35 Х/ф «Большая свадьба» [16+] 
 0:05 Х/ф «88 минут» [16+] 
 2:00 Музыка на канале [16+]
 4:30 Р/с «Сердцу не прикажешь» 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Агентство». [16+]
 6:00 Т/с «Следаки». [16+]
 6:30 Званый ужин. [16+]
 7:30 «Смотреть всем!» [16+]
 8:00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Великие тайны времени». 

[16+]
12:00 «Информационная про-

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

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

ман. [16+]
21:00 «Организация Определен-

ных Наций». [16+]
23:00 «Смотреть всем!» [16+]
 0:00 Т/с «Спартак: Кровь и пе-

сок». [18+]

23:50 Х/ф «Новая Белоснежка»
 1:20 Концерт симфоджаза бра-

тьев Ивановых
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неиз-
вестное»

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 Мухта-

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

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

ное происшествие
16:25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
17:40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским». 
[16+]

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

23:25 Т/с «Дикий». [16+]
 1:25 Т/с «Я все решу сама». [16+]
 5:10 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

ница». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Государственная гра-

ница». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Государственная гра-

ница». [12+]
17:30 Д/ф «Гагарин. Триумф и тра-

гедия». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
 2:50 Т/с «Государственная грани-

ца». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]
 7:30 Т/с «Альф». [12+]

 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Личная жизнь вещей. [16+]
 8:55 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10:55 Т/с «Мой генерал». [16+]
18:00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
19:00 Х/ф «Мой». [16+]
22:50 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Ледяная страсть». 

[16+]
 1:30 Х/ф «Весёлый денёк для 

свадьбы». [16+]
 3:20 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 5:00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
 6:00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:35 Х/ф «Аэлита, не приставай к 

мужчинам!» [16+]
10:20 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина». [12+]
11:10 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Долгожданная лю-

бовь». [12+]
13:40 Д/ф «Знаменитые соблазни-

тели. Майкл Дуглас». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 «Наша Москва». [12+]
15:30 Х/ф «Двенадцать стульев». 

[12+]
17:00 «Доктор И...» [16+]
17:50 «Тайны нашего кино». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Х/ф «Женская логика-5». [12+]
22:25 «Жена. История любви». [16+]
23:55 «Спешите видеть!» [12+]
 0:30 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
 2:15 Петровка, 38. [16+]
 2:30 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 3:50 Д/ф «Лекарство от старо-

сти». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Маленький принц». [6+]
 6:30 М/с «Лизун и настоящие охот-

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

волшебниц». [12+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
10:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11:30 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
13:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Кухня». [16+]

21:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]

 0:30 Х/ф «Красотка-2». [16+]
 2:25 Х/ф «Доброе утро». [16+]
 4:30 Галилео. [16+]
 5:30 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать». [16+]

 7:00 Х/ф «Встреча на Эльбе»
 9:00 Новости дня
 9:15 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды». [12+]
 9:50 Т/с «В зоне риска». [16+]
11:50 Т/с «Дело гастронома №1». 

[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Дело гастронома №1». 

[16+]
14:05 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска». [12+]
16:05 Х/ф «Будни уголовного ро-

зыска». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Триумф и трагедия 

северных широт». [12+]
19:15 Х/ф «Приезжая». [6+]
21:15 Х/ф «Змеелов». [12+]
22:50 Новости дня
23:20 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
 0:55 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». [12+]
 5:10 Д/ф «Голоса». [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 «Любовь на сто процен-

тов» [16+] 
11:25 «Формула качества» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13:20 «Формула качества» [12+]
13:25 «Здоровье +» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Храброе сердце» [16+]
14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить» [16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 З/с «Во имя любви» [16+]
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Остановка Политех» [12+]
17:30 «Факты»

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:45 Х/ф «Будьте моим мужем»
 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Будьте моим мужем»
 7:35 Играй, гармонь любимая!
 8:20 М/с Дисней-клуб: «София 

Прекрасная»
 8:45 М/с «Смешарики. Новые 

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

ками, а Жванецкому - 80!»
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 М/ф Премьера. «Храбрая 

сердцем». Нарисованное 
кино. [12+]

14:45 Х/ф «Девчата»
16:40 Премьера. «Песни о любви»
19:00 Х/ф «Любовь и голуби». [12+]
21:00 Время
21:20 Премьера сезона. «Голос. 

Дети». [12+]
23:30 Премьера. «Кабаре без гра-

ниц». [16+]
 0:30 Х/ф «Анна и король»
 3:15 Х/ф «Не отпускай меня». [16+]
 5:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 6:10 Х/ф «Девушка с гитарой»
 8:05 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная»
 9:50 Субботник
10:35 Х/ф «Цветы от Лизы». [12+]
14:00 Вести
14:20 Х/ф «Цветы от Лизы». [12+]
14:50 Субботний вечер
16:50 Х/ф «Служебный роман»
20:00 Вести в субботу
20:45 «Когда поют мужчины»
22:40 Праздничное шоу Валенти-

на Юдашкина
 0:45 Х/ф «Любовь на сене». [12+]
 2:55 Х/ф «Просто Саша»
 4:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5:00 «Моя планета»
 6:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. А. Волков (Россия) 
- М. Холата (США). Гран-при 
в тяжелом весе. Прямая 
трансляция из США

 8:00 Живое время. Панорама дня

 9:55 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Гор-
нолыжный спорт. Скорост-
ной спуск. Керлинг. Россия 
- Китай. Прямая трансляция

14:15 Биатлон. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Кубок мира. 
Прямая трансляция из 
Словении

14:55 Большой спорт
16:15 Биатлон. Гонка преследо-

вания. Женщины. Кубок 
мира. Прямая трансляция 
из Словении

17:10 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи. Прямая тран-
сляция

18:00 Большой спорт
20:00 XI зимние Паралимпийские 

игры в Сочи. Следж-хоккей. 
Россия - Корея. Прямая 
трансляция

22:05 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира в закрытых 
помещениях. Прямая тран-
сляция из Польши

 0:05 Большой спорт
 0:35 Волейбол. «Белогорье» 

(Белгород) - «Локомотив» 
(Новосибирск). Мужчины. 
Чемпионат России

 2:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Любимая девушка»
12:00 «Большая семья»
12:55 М/ф «Тайна третьей планеты»
13:45 Д/с «В королевстве растений»
14:40 Андрей Миронов. «Браво, 

Артист!»
15:05 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть 

ли там театр?!»
16:05 «Времена не выбирают...» 

Вечер Сергея Никитина
17:50 Спектакль «Калифорний-

ская сюита»
20:05 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот». В честь 
Михаила Жванецкого. 

21:25 Х/ф «Шербурские зонтики»
23:00 Д/с «Пьедестал красоты. 

История обуви с Ренатой 
Литвиновой»

23:30 Simply Red. Концерт
 0:25 Х/ф «Любимая девушка»
 1:50 М/ф «Кот, который умел петь»
 1:55 «Легенды мирового кино»

 2:25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

 2:50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

ÍÒÂ
 

 6:05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [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 Зими-

ным». [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
10:55 «Кулинарный поединок». [0+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:25 Х/ф «За бортом». [12+]
15:35 Т/с «Братство десанта». [16+]
23:35 Х/ф «Месть без права пере-

дачи». [16+]
 1:30 Т/с «Я все решу сама». [16+]
 5:10 Х/ф «Дело темное». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:20 Х/ф «Любить по-русски». [16+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
18:40 Т/с «След». [16+]
 0:55 Х/ф «Цыган». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Стильное настроение. [16+]
 7:00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]
 7:30 Д/с «Тайны еды». [16+]
 7:45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 8:35 Д/ф «Всё о моей маме». [16+]
 9:25 Х/ф «Дикое сердце». [16+]
11:25 Спросите повара. [16+]
12:25 Х/ф «Есения». [16+]
15:00 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов». [16+]
17:15 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка». [16+]
19:20 Х/ф «Анжелика и король». [16+]
21:20 Х/ф «Неукротимая Анжели-

ка». [16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Красавчик». [18+]
 1:35 Х/ф «Матч Пойнт». [16+]
 4:00 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 6:00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 5:25 Х/ф «Дамское танго». [12+]

 7:10 Д/ф «Самые милые кошки». [6+]
 7:55 Православная энциклопе-

дия. [6+]
 8:25 Х/ф «Варвара-краса, длин-

ная коса»
 9:55 Х/ф «Блондинка за углом». [12+]
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 Д/ф «О чем молчит женщи-

на». [12+]
12:35 Х/ф «Счастье по контракту». 

[12+]
14:45 «Тайны нашего кино». [12+]
15:20 Х/ф «Сисси». [12+]
17:25 Х/ф «Женщина в беде». [16+]
21:20 «Приют комедиантов». [16+]
23:15 Х/ф «Двенадцать стульев». 

[12+]
 4:50 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-

сладкая женщина». [12+]

ÑÒÑ
 

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

[6+]
 7:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
 8:30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
 9:00 М/с «Том и Джерри». [6+]
 9:15 М/с «Русалочка». [6+]
10:10 Х/ф «Укрощение строптиво-

го». [16+]
12:00 Т/с «Неформат». [16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
20:00 М/ф «Рапунцель. Запутан-

ная история». [16+]
21:50 Х/ф «Алиса в Стране чудес». 

[16+]
23:50 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
 1:20 Х/ф «Трое в каноэ». [16+]
 3:00 Х/ф «Остров Маккинси». [16+]
 4:50 «Не может быть!» [16+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
 6:20 Х/ф «Их знали только в 

лицо». [12+]
 8:05 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
 9:45 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». [6+]
11:20 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Чародеи»
16:10 Х/ф «Екатерина Воронина»
18:00 Новости дня

18:15 Х/ф «Большая семья»
20:15 Х/ф «Кубанские казаки»
22:25 Т/с «Статский советник». [16+]
 2:30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания»

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Мультфильмы [6+]
 9:05 М/ф «Приключения Аленуш-

ки и Еремы» [12+] 
10:35 М/ф «Новые приключения 

Аленушки и Еремы» [12+] 
11:55 Х/ф «Как три мушкетера» [12+] 
14:35 Х/ф «31 июня» [12+] 
17:10 Х/ф «Синг-Синг» [16+] 
19:20 Х/ф «Игра в четыре руки» [16+] 
21:15 Х/ф «Девушка из Джерси» [16+] 
23:00 Х/ф «Платон» [18+] 
 0:35 Х/ф «Большая свадьба» [16+]
 2:10 Музыка на канале [16+]
 4:30 Р/с «Сердцу не прикажешь» 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Золушка в сапогах». [16+]
 5:45 Т/с «Честь имею!» [16+]
 9:30 «Танцы на граблях». Концерт 

М. Задорнова. [16+]
11:30 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя». [12+]
19:00 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок». [16+]
21:00 Х/ф «9 рота». [16+]
23:40 Х/ф «На краю стою». [16+]
 1:30 Т/с «Честь имею!» [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
 7:40 М/с «Слагтерра». [12+]
 8:05 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
 8:30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». [12+]
10:30 «Фэшн терапия». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:00 «Холостяк». [16+]
16:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:30 Х/ф «Блэйд-2». [18+]
 2:45 «Дом-2. Город любви». [16+]
 3:45 Х/ф «Спеши любить». [12+]
 5:50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
 6:00 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]

ÑÓÁÁÎÒÀ 8.03Äåíü ïîäõîäèò äëÿ îáùåíèÿ, êîììóíèêàöèé, òîðãîâîé è ïîñðåäíè÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè, Áëàãîïðèÿòíî ìîæåò ñëîæèòüñÿ äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è 
Ëüâîâ. Íåáîëüøèå íåòî÷íîñòè â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ âîçìîæíû ó Äåâ, Ñòðåëüöîâ, 
Ðûá è Áëèçíåöîâ.

ÏßÒÍÈÖÀ 7.03Ñåãîäíÿ ìîæíî ñúåçäèòü íà íåáîëüøóþ ïîçíàâàòåëüíóþ ýêñêóðñèþ, ïðîãóëÿòüñÿ, 
ñõîäèòü íà âûñòàâêó. Áëàãîïðèÿòíî ìîãóò ñëîæèòüñÿ äåëà è äåíü â öåëîì ó Âåñîâ, 
Âîäîëååâ, Áëèçíåöîâ, Îâíîâ è Ëüâîâ. Íåáîëüøèå ñëîæíîñòè è ïðîáëåìû âîçìîæíû 
ó Äåâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

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

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00, 9:00 Новости
 5:05 Телеканал «Доброе утро»
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13:45 «Истина где-то рядом». [16+]
14:00 Другие новости
14:25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Они и мы». [16+]
16:10 «В наше время». [12+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:45 «Поле чудес». Празднич-

ный выпуск. [16+]
20:00 Церемония открытия XI 

зимних Паралимпийских 
игр в Сочи. Прямой эфир

22:00 Время
22:30 Х/ф «Красотка». [16+]
 0:45 Х/ф «Скорость». [16+]
 2:55 М/ф «Мегамозг». [12+]
 4:35 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 8:55 Мусульмане
 9:10 Д/ф «Актерская рулетка. 

Юрий Каморный». [12+]
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время 
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время 
15:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:10 Местное время 
17:30 Т/с «Тайны следствия-12». 

[12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:40 Местное время 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. [12+]
22:50 «Живой звук»
 0:15 Х/ф «Улыбнись, когда пла-

чут звезды». [12+]
 2:15 Горячая десятка. [12+]

 3:25 Т/с «Закон и порядок-19». [16+]
 4:15 Д/ф «Актерская рулетка. 

Юрий Каморный». [12+]
 5:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5:00 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»

 5:30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

 6:00 Полигон
 7:00 Живое время. Панорама дня
 9:20 «Наука 2.0»
10:55 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
13:25 «Наука 2.0. ЕХперименты с 

Антоном Войцеховским»
15:00 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
18:35 Большой спорт
19:25 Хоккей. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». КХЛ. 
Прямая трансляция

21:45 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира в закрытых помеще-
ниях. Прямая трансляция 
из Польши

 0:30 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи. Церемония 
открытия

 3:00 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

сти культуры
10:20 Х/ф «Тарас Шевченко»
12:15 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Письма из провинции»
13:20 Х/ф «Член правительства»
15:10 «Черные дыры. Белые пятна» 
15:50 Д/ф «Секретные физики»
16:20 «Билет в Большой»
17:00 Примадонны мировой оперы
18:15 Д/ф «Ксения, дочь Куприна»
19:15 Х/ф «Цирк»
20:45 «Культурная революция»
21:35 «Муслим Магомаев. Шляге-

ры ХХ века»
23:00 Д/с «Пьедестал красоты. 

История обуви с Ренатой 
Литвиновой»

ÄÓÁÎÂÛÅ ÁÎ×ÊÈ
заливные из кавказского дуба

Литраж от 3-х до 100 и более литров

8 918 482-66-61
!
ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

монтаж отопления, водо-
провода, канализации, те-
плые полы, сварочные и 
электромонтажные работы. 
Гарантия. Качество.

8 9887 65�99�74

 2:10 «Смотреть всем!» [16+]
 2:40 Т/с «Спартак: Кровь и пе-

сок». [18+]
 4:40 Х/ф «Золушка в сапогах». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Монсуно». [12+]
 7:55 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 8:20 М/с «Планета Шина». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
15:00 Т/с «Дружба народов». [16+]
15:30 Т/с «Универ». [16+]
19:00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «ХБ». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Блэйд». [18+]
 3:20 Т/с «Адские кошки». [16+]
 5:55 Т/с «Дневники вампира-2». [16+]
 6:45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

«Екатерина Воронина»«Екатерина Воронина»
Çâåçäà, 16:10
Сценарий: А. Рыбаков
Режиссер: И. Анненский
Композитор: Л. Шварц
В ролях: Л. Хитяева, С. Бо-
бров, В. Пашенная, Н. Ма-
лишевский, А. Шпринк, М. 
Ульянов, Н. Мордюкова, 
Ю. Пузырев, В. Медведев

Г
ероиня ленты рано осталась без матери. Когда наступила 
война, Екатерина пошла работать в госпиталь. Здесь к 
ней пришли первая любовь и первые разочарования. 

После войны, окончив институт, она стала инженером, на-
чальником участка речного порта. Непростые отношения 
сложились у нее с руководством порта.

«Большая семья»«Большая семья»
Çâåçäà, 18:15
Сценарий: В. Кочетов, 
С. Кара
Режиссер: И. Хейфиц
Композитор: В. Пушков
В ролях: С. Лукьянов, 
Б. Андреев, В. Кузнецова, 
А. Баталов, К. Лучко, Е. Са-
винова, П. Кадочников

В  фильме рассказывается о большой семье Журбиных — 
потомственных рабочих-судостроителей. Вместе живут 
три поколения: дед Матвей, его сын Илья Матвеевич, 

трое сыновей Ильи Матвеевича (Виктор, Антон и Алексей) и 
младшая дочь Антонина. Второй сын Антон приезжает из Ле-
нинграда внедрять новый метод сборки кораблей. Старший 
сын Виктор, мастер по изготовлению моделей будущих кора-
блей. Младший сын Ильи Матвеевича Алексей отделился от 
семьи, намереваясь жениться, но его любимая девушка Катя 
увлекается заведующим клубом, который бросает её, когда 
узнаёт, что она в положении. Алексей находит в себе силы 
простить её и вернуть вместе с маленьким ребёнком... 

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

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

e-mail: info@showslava.com



ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «На краю стою». [16+]
 7:00 Х/ф «9 рота». [16+]
 9:40 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок». [16+]
11:30 Т/с «Белые волки». [16+]
 1:15 Х/ф «Фартовый». [16+]
 3:10 Х/ф «Золушка в сапогах». [16+]
 4:10 Х/ф «Я - кукла». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
 8:00 М/с «Слагтерра». [12+]
 8:25 М/с «Могучие Рейнджеры: 

Мегафорс». [12+]

 8:55 «Первая Национальная ло-
терея». [16+]

 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
13:00 «Перезагрузка». [16+]
14:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
20:00 «Холостяк». [16+]
22:00 «Stand Up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:35 Х/ф «Блэйд-3: Троица». [18+]
 2:45 «Дом-2. Город любви». [16+]
 3:30 Х/ф «Кровавая работа». [16+]
 6:00 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:50 Х/ф «Одинокая женщина же-
лает познакомиться»

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться»
 7:45 «Армейский магазин». [16+]
 8:15 М/с Дисней-клуб: «София 

Прекрасная»
 8:40 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Пока все дома»
11:00 Д/ф Премьера. «Звезда по 

имени Гагарин»
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Х/ф «Девчата»
14:10 Х/ф «Берегись автомобиля»
16:00 Х/ф «Любовь и голуби». [12+]
18:00 Премьера сезона. «Точь-

в-точь!»
21:00 Время
21:20 Д/ф Премьера. «Гагарин. 

Первый в космосе»
23:20 Х/ф «Госпожа горничная». 

[16+]
 1:15 Х/ф «Роллеры». [16+]
 3:20 «В наше время». [12+]
 4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:25 Х/ф «Афоня»
 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 . Неделя в 

городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 Смеяться разрешается
13:05 Х/ф «Служебный роман»
14:20 Местное время 
14:30 Х/ф «Служебный роман»
17:00 «Один в один»
20:25 Х/ф «Не отпускай меня». 

[12+]

 0:10 Шоу «Каролина». Концерт 
Ани Лорак в Кремле

 1:35 «Девчата». [16+]
 2:10 Х/ф «Сумасшедшая любовь». 

[12+]
 4:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 4:40 «Моя планета»
 7:00 Живое время. Панорама дня
 9:55 XI зимние Паралимпийские 

игры в Сочи. Лыжные гон-
ки. Горнолыжный спорт. 
Супергигант. Керлинг. Рос-
сия - Финляндия. Прямая 
трансляция

14:05 Биатлон. Масс-старт. Муж-
чины. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Словении

15:05 Большой спорт
16:15 Биатлон. Масс-старт. Жен-

щины. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Словении

17:15 Большой спорт
20:00 XI зимние Паралимпийские 

игры в Сочи. Следж-хоккей. 
Россия - Италия. Прямая 
трансляция

22:05 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира в закрытых 
помещениях. Трансляция 
из Польши

 0:50 «Моя планета»
 2:45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Девушка с характе-

ром»
11:55 «Легенды мирового кино»
12:25 «Россия, любовь моя!»
12:55 Мультфильмы
13:45 Д/с «В королевстве ра-

стений»
14:40 Д/с «Пешком...»
15:05 Национальный заслужен-

ный академический народ-
ный хор Украины имени 
Григория Верёвки. Концерт

16:10 «Кто там...»
16:40 «Искатели»
17:30 «Звездные портреты». 

Юрий Гагарин
18:00 «Контекст»
18:40 Х/ф «Шофёр поневоле»
20:05 «Острова»

20:45 «По следам тайны»
21:30 В честь Елены Образцовой. 

Гала-концерт
23:00 Д/с «Пьедестал красоты. 

История обуви с Ренатой 
Литвиновой»

23:30 Х/ф «Мужья и жёны»
 1:20 Мультфильмы для взрослых
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»

ÍÒÂ
 

 6:05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [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 «Чудо техники». [12+]
11:25 «Поедем, поедим!» [0+]
12:00 «Дачный ответ». [0+]
13:20 СОГАЗ - «Динамо» - ЦСКА. 

Чемпионат России по фут-
болу 2013-2014. Прямая 
трансляция

15:30 Т/с «Братство десанта». [16+]
23:50 Х/ф «Одиночка». [16+]
 1:55 Т/с «Я все решу сама». [16+]
 5:40 Дикий мир. [0+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:30 Х/ф «Любить по-русски». [16+]
 8:25 «Вечная любовь». Концерт Д. 

Майданова. [12+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». [16+]
18:30 Сейчас
18:40 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Стильное настроение. [16+]
 7:00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]
 7:30 Т/с «Альф». [12+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:30 Д/с «Тайны еды». [16+]
 8:45 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
 9:30 Главные люди. [16+]
10:00 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов». [16+]
12:15 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка». [16+]

14:15 Х/ф «Анжелика и король». 
[16+]

16:20 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка». [16+]

18:00 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

19:00 Х/ф «Анжелика и султан». 
[16+]

20:55 Х/ф «Тридцать седьмой 
роман». [16+]

23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Красавчик-2». [18+]
 1:50 Х/ф «Признания отвергну-

той женщины». [16+]
 3:45 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 5:40 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 5:40 Марш-бросок. [12+]
 6:15 Мультпарад
 6:40 АБВГДейка
 7:10 Д/ф «Юрий Гагарин. Помни-

те, каким он парнем был». 
[12+]

 8:05 Х/ф «Беляночка и Розочка»
 9:15 Барышня и кулинар. [6+]
 9:50 Х/ф «Ищите женщину». [12+]
11:30, 21:00 События
11:45 Х/ф «Ищите женщину». [12+]
13:10 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя 

жизнь - сцена». [12+]
14:50 Московская неделя
15:20 Х/ф «Сисси - молодая импе-

ратрица». [12+]
17:25 Х/ф «Начать сначала. Мар-

та». [16+]
21:20 Х/ф «Молодой морс». [16+]
23:15 Временно доступен. [12+]
 0:20 Х/ф «Долгожданная лю-

бовь». [12+]
 2:10 Д/ф «Найти потеряшку». 

[16+]
 3:50 Д/ф «Древние восточные 

церкви». [6+]
 5:05 Д/ф «Энциклопедия. Лоша-

ди». [12+]

ÑÒÑ
 

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

[6+]
 7:55 М/с «Робокар Поли и его 

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

[6+]
 9:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря». [16+]

11:00 Успеть за 24 часа. [16+]
12:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра». [16+]
13:55 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх». [16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 Т/с «Кухня». [16+]
18:30 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
20:40 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
22:50 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
 0:20 Х/ф «Бобёр». [16+]
 2:00 Х/ф «Влад». [16+]
 4:00 «Не может быть!» [16+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Много шума из ничего»
 7:40 Х/ф «Золотые рога»
 9:00 Служу России!
 9:25 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
11:00 Х/ф «Приезжая». [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/ф «Гагарин. Первый среди 

первых». [6+]
14:00 Т/с «Россия молодая». [6+]
18:00 Новости дня
18:15 Т/с «Россия молодая». [6+]
 2:35 Х/ф «Женщина, которая 

поет»
 4:10 Х/ф «Их знали только в 

лицо». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Х/ф «Тихая семейная жизнь» 
[16+]

 7:50 «Здоровье +» [12+]
 7:55 «Формула качества» [12+]
 8:00 Мультфильмы [6+]
10:35 «Здоровье +» [12+]
10:40 «Пора на юг» [12+]
10:45 «Горячая десятка Казак-

FM» [12+]
11:40 «Законы. События. Коммен-

тарии» [12+]
12:10 «О спасении и вере» [6+]
12:25 «Формула качества» [12+]
12:30 «Здоровье +» [12+]
12:35 «Пора на юг» [12+]
12:40 Х/ф «Бродяга» [16+] 
16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 З/с «Цена жизни» [16+]
19:30 «Такая жизнь» [16+]
20:00 Х/ф «Дубровский» [16+]
 0:40 Х/ф «88 минут» [16+]
 2:35 Х/ф «Игра в четыре руки» 

[16+]
 4:30 Р/с «Сердцу не прикажешь» 

[16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 27 ÔÅÂÐÀËß – 5 ÌÀÐÒÀ 2014,   13 СТР.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 9.03Ïîñòàðàéòåñü êîíòðîëèðîâàòü ñâîè ýìîöèè, ñîáåðèòåñü, ñêîíöåíòðèðóéòåñü 
íà ãëàâíîì, íå îáèæàéòå áëèçêèõ è îêðóæàþùèõ âàñ ëþäåé. Äåíü ìîæåò áûòü 
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Äåâ. Âå÷åðîì ìîãóò íà÷àòüñÿ 
ïðîáëåìû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

«Приезжая»«Приезжая»
Çâåçäà, 11:00
Сценарий: А. Макаров
Режиссер: В. Лонской
Композитор: Г. Фиртич
В ролях: А. Михайлов, Ж. Прохоренко, Лена Иконицкая, 
Е. Кузьмина, Л. Борисов, М. Виноградова, С. Поначев-
ный

Н епросто складываются отношения деревенского шо-
фера Федора и приехавшей в деревню с дочкой учи-
тельницы Марии. Постепенно между ними возникает 

настоящая любовь, но они боятся показать свои чувства. И 
только неожиданный приезд бывшего мужа Марии заставля-
ет героев понять насколько они дороги друг другу...

Òåëåôîí äëÿ çàïèñè (8617) 71-51-99 
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ñòàöèîíàðà è êðóãëîñóòî÷íîãî 
ìåäèöèíñêîãî íàáëþäåíèÿ 
â Vip-ïàëàòå.  

C!% *%… “ 3 л ь 2 ,! 3 L 2е “ ь  “ % “ Cец,= л, “ 2 =м,

ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

КАЧЕСТВЕННО.
НЕДОРОГО.

8 918 154-05-70

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

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

ИНФОРМАТИКА Плюс

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

По окончании курсов выдается удостоверение.

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

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

Объявляется набор на курсы:

А также обслуживание и ремонт ПК
Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå 

è ìíîãîëåòíèé îïûò – 
ãàðàíòèÿ âàøåãî óñïåõà

Организационный сбор состоится 
6 марта в 16:00

Материнский капитал – на жилье
Более 500 семей нашего 
города в прошедшем году 
погасили материнским капи-
талом жилищные кредиты 
на общую сумму 218 млн. ру-
блей. Погашение жилищных 
кредитов и займов было 
самым популярным на-
правлением использования 
материнского (семейного) 
капитала в 2013 году. 

По состоянию на 
сегодняшний день сертификат 
на материнский капитал в Ново-
российске получили более 7700 
семей города (из них 1222 семьи 
в 2013 году).  Управлением ПФР 
в городе Новороссийске с на-
чала действия Федерального 
закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 
«О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, 
имеющих детей» принято 1785 
заявлений от семей, опреде-
лившихся с основным направ-
лением расходования средств 
материнского капитала. Из них 
1430 заявлений – на улучшение 
жилищных условий на общую 
сумму более 540 млн. рублей; 

352 заявления на обучение 
детей на 22,1 млн. рублей  и 2 за-
явления на перевод средств на 
накопительную часть будущей 
пенсии мамы на 0,5 млн. рублей.

При этом важно отметить, 
что в соответствии с Феде-
ральным  законодательством 
владелицы сертификата, напра-
вившие средства материнского 
капитала на накопительную 
часть пенсии, смогут при выхо-
де на пенсию получить эти сред-
ства в виде срочной выплаты. Ее 
продолжительность определяет 
сам гражданин, но она не может 
быть менее 10 лет. Особен-
ностью срочной пенсионной 
выплаты является то, что если 
гражданин умирает даже после 
назначения ему такой выплаты, 
невыплаченный остаток средств 
вправе получить его правопре-
емники. В этом случае остаток 
средств материнского капитала, 
а также доход от их инвестиро-
вания, будет выплачен право-
преемникам по сертификату 
на материнский капитал – отцу 
ребенка или непосредственно 
самому ребенку/детям.

Управление ПФР в городе 
Новороссийске также напо-
минает, что семьи, владеющие 
государственным сертифика-
том на материнский капитал, 
могут направить его средства 
на оплату не только обучения, 
но и содержание ребенка в 
образовательном учреждении.

В соответствии с действу-
ющим федеральным законо-
дательством для получения 
права на материнский капитал 
необходимо, чтобы ребёнок, 
который даёт право на серти-
фикат, родился или был усы-
новлен до 31 декабря 2016 
года. Однако само получение 
сертификата и распоряжение 
его средствами временем не 
ограничены. Таким образом, 
семьям, имеющим право на 
материнский капитал, нет не-
обходимости спешить с его 
распоряжением, особенно 
учитывая то, что размер мате-
ринского капитала ежегодно 
индексируется. Если в 2007 
году его размер составлял 250 
тыс. рублей, то в 2014 году – уже 
почти 430 тысяч рублей.

ÂÀÆÍÎ!
Средства материнского капитала можно получить только по безналичному расчету. Любые 

схемы обналичивания этих средств являются незаконными. При этом владелец сертификата на 
материнский капитал, который соглашается принять участие в предлагаемых третьей сторо-
ной схемах обналичивания, идет на совершение противоправного акта и может быть признан 
соучастником преступления по факту нецелевого использования государственных средств.

Óïðàâëåíèå  ÏÔÐ â ãîðîäå Íîâîðîññèéñêå

Ритуальное агентство
«Ïàìÿòü» 

предлагает:
 памятники из гранита, мрамора 
с установкой

 облицовка мест захоронения 
плиткой

 оградки, столики, лавочки
 корзины, букеты, лампады
 услуги для похорон, транспорт

Адреса магазинов:
ул. Энгельса, 12, 
тел.: 8 (8617) 61-45-71
ул. Мефодиевская, 80, 
тел.: 8 (8617) 27-32-30

8 918 48-55-004,  8 918 371-80-17 
Без перерыва и выходных

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

покраска - от 30 руб.

8 918 49-11-296, 8 952 85-49-442

n`n Km.".8(/[  /0.$ %2:

1. ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ ïî óë.1-ÿ 
æ/ä ïåòëÿ è óë. Ïîðòîâàÿ, 8 
è 10, “ !=“C%л%›е……/м, …= …,. 

ƒд=…, м, , “%%!3›е…, м, , 100% 
äîëè â óñòàâíîì êàïèòàëå ÎÎÎ 
«Íîâîìîðñíàá»;

2. ÏÀÍÑÈÎÍÀÒ «Ìîðÿê» " 3!%ч,?е 

q3.=  ?ель;

3. ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÁÛÒÎÂÎÅ 
ÇÄÀÍÈÅ C% 3л. q3.3м,L“*%е ш%““е,  120,  

Cл%?=дью 1229 *".м.

4. ÍÅÆÈËÛÅ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔÈÑÍÛÅ 
ÏÎÌÅÙÅÍÈß È ÏÀÐÊÎÂÎ×ÍÛÅ 
ÌÅÑÒÀ " …%"/. д%м=. C% 3л.bе!K%"%L 

14-г% м,*!%!=L%…= Cл%?=дью 

56,7 *".м,  213,9 *". м,  246,5 *".м. 

(b%ƒм%›…= “д=ч= " =!е…д3).

5. ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ C% 3л. 
cе!%е"-де“=…2…,*%",  55-=,  Cл%?=дью 

562,5 *".м.

6. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ nnn 

œm%"%ш,C“2!%LB “ C!%,ƒ"%д“2"е……%L 

K=ƒ%L

 hmtnpl`0h“ % це…е , 3“л%", . C!%д=›, 

íà ñàéòå www.novoship.ru â ðàçäåëå 

«Ïðîäàæà èìóùåñòâà».  

Šел.: (8617) 60-17-36, 

8 918 440-12-09.
Êîíòàêòíîå ëèöî:  

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

8 918 48-59-682

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

ВИНООТВОРОТ. ТОЧНОЕ ГАДАНИЕ.

8  918 48-59-387



Ìàò÷è åâðîêóáêîâ 
âñòóïèëè â ðåøàþùóþ 
ôàçó. Â Ëèãå Åâðîïû, 
êàê èçâåñòíî, ïðîäîë-
æàþò âûñòóïëåíèå äâà 
ðîññèéñêèõ êëóáà. 

В 1/16 ôèíàëà êà-
çàíñêèé «Ðóáèí» 
ñûãðàë â ïåðâîì 

ìàò÷å  â ãîñòÿõ âíè÷üþ 
ñ èñïàíñêèì «Áåòèñîì» - 
1:1. «Àíæè» â Ðàìåíñêîì 
íå ñìîã îäîëåòü áåëüãèé-
ñêèé «Ãåíò» (0:0). 

Âìåñòå ñ òåì ìû âíèìà-
òåëüíî ñëåäèì è çà ïîòåí-
öèàëüíûìè ñîïåðíèêàìè 
ðîññèéñêèõ êëóáîâ íà 
ñëåäóþùåé ñòàäèè òóðíè-
ðà. Îäíèì èç íèõ ÿâëÿåòñÿ 
ãðå÷åñêèé ÏÀÎÊ, âñòðå-
÷àâøèéñÿ äîìà ñ ëèññà-
áîíñêîé «Áåíôèêîé». 

Çà õîäîì ìàò÷à íà-
áëþäàë èç æóðíàëèñòñêîé 
ëîæè âíåøòàòíûé êîððå-
ñïîíäåíò «ÍÍ».

- Âñòðå÷à âûçâàëà 
îãðîìíûé èíòåðåñ, - ðàñ-
ñêàçàë îí íàì ïî òåëåôîíó. 
- ×àøà òðèäöàòèòûñÿ÷íîãî 
ñòàäèîíà «Òóìáà» áûëà 
çàïîëíåíà äî îòêàçà. Íà 
ìàò÷å ïðèñóòñòâîâàë ïðå-
çèäåíò ÓÅÔÀ Ìèøåëü 
Ïëàòèíè. ÏÀÎÊ ÿâëÿåòñÿ 
â Ãðåöèè îäíîé èç ñèëüíåé-
øèõ êîìàíä è ïîëüçóåòñÿ â 
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ПАС ИЗ ГРЕЦИИ

«Прошли  времена,  когда  был  
один  мяч  на  всю  ватагу»

Çàëèõâàòñêàÿ ïåñíÿ 
«Íàñ íå äîãîíÿò», 
èñïîëíåííàÿ ãðóïïîé 
«Òàòó» íà öåðåìîíèè 
îòêðûòèÿ ÕÕII çèìíèõ 
Îëèìïèéñêèõ èãð â 
Ñî÷è, ìíîãèì ïîêàçà-
ëàñü íåóìåñòíîé. «Íå 
äî æèðó...», - ïîãîâà-
ðèâàëè ëþäè. 

И äåéñòâèòåëüíî, 
íà÷àëî Îëèìïè-
àäû ñêëàäûâà-

ëîñü äëÿ ðîññèéñêèõ 
ñïîðòñìåíîâ íå ñëèøêîì 
óäà÷íî. Íè îäíîé ìåäàëè 
â ïåðâûé äåíü ñîðåâíîâà-
íèé, ïîñòîÿííûå ñêà÷êè 
ñ ïÿòîãî ìåñòà íà âòîðîå 
è îáðàòíî. Äîëãî «çà-
ïðÿãàëè», îäíèì ñëîâîì. 
À ïîòîì, áëèæå ê ôèíè-
øó, êàê ýòî âîäèòñÿ ó 
ðóññêèõ, «ïîåõàëè». Äà 
òàê, ÷òî ó ñïîðòñìåíîâ 
èç äðóãèõ ñòðàí â ãëàçàõ 
çàìåëüòåøèëî. Â èòîãå – 
ïåðâîå îáùåêîìàíäíîå 
ìåñòî, 13 çîëîòûõ, 11 
ñåðåáðÿíûõ è 9 áðîíçî-
âûõ íàãðàä! 

Íàèáîëüøèé âêëàä â 
ïîáåäó íàøåé ñáîðíîé 
âíåñëè ôèãóðèñòû, ñíî-
óáîðäèñòû, áîáñëåèñòû è 
øîðò-òðåêîâöû. Íå îñòà-
ëèñü áåç ìåäàëåé è ëûæ-
íèêè, ñàíî÷íèêè, ñêåëåòî-
íèñòû, êîíüêîáåæöû. Èç 
15 âèäîâ ñïîðòà ëèøü â 
ïÿòè äèñöèïëèíàõ â ÷èñëå 
ïðèçåðîâ íåò ðîññèÿí. Ïî-
ïðåæíåìó ìû íå ìîæåì 
äîáèòüñÿ ïîáåä â ëûæíîì 
äâîåáîðüå, ãîðíîëûæ-
íîì ñïîðòå, êåðëèíãå, 
ïðûæêàõ ñ òðàìïëèíà è, 
÷òî ñàìîå îáèäíîå, âíîâü 
îñòàëèñü áåç íàãðàä â 
õîêêåå ñ øàéáîé.

×òîáû ïî äîñòîèíñòâó 
îöåíèòü äîñòèæåíèÿ ðîñ-
ñèéñêèõ ñïîðòñìåíîâ íà 
ñî÷èíñêîé Îëèìïèàäå, íå 
ìåøàåò ñäåëàòü íåáîëü-
øîé ýêñêóðñ â èñòîðèþ. 
Èáî, êàê ïðàâèëüíî ãî-
âîðèòñÿ, âñå ïîçíàåòñÿ â 
ñðàâíåíèè. Òàê âîò...

Â 1956 ãîäó ñáîðíàÿ 
ÑÑÑÐ äåáþòèðîâàëà íà 
çèìíèõ Îëèìïèéñêèõ 
èãðàõ, ïðîâîäèâøèõñÿ 
â èòàëüÿíñêîì ãîðîäå 
Êîðòèíà -ä 'Àìïåööî . 
Íàøè ñïîðòñìåíû ñîñòÿ-
çàëèñü â ëûæíûõ ãîíêàõ, 
êîíüêîáåæíîì ñïîðòå è 
õîêêåå ñ øàéáîé. È ñðàçó 
æå îãëóøèòåëüíûé óñïåõ. 
Ñîâåòñêàÿ ñáîðíàÿ çàíÿëà 
ïåðâîå ìåñòî â îáùåêî-
ìàíäíîì çà÷åòå, çàâîåâàâ 
16 ìåäàëåé (â òîì ÷èñëå 
– 7 çîëîòûõ). Ãåðîÿìè 
Îëèìïèàäû ñòàëè ëûæ-
íèê Ïàâåë Êîë÷èí (3 

çîëîòûõ ìåäàëè), êîíü-
êîáåæåö Åâãåíèé Ãðèøèí 
(2 «çîëîòà») è ñáîðíàÿ 
ÑÑÑÐ ïî õîêêåþ.

Âñåãî æå ñ 1956 ïî 
1992 ãîä ìû ó÷àñòâîâàëè 
â äåñÿòè Îëèìïèàäàõ è 
ëèøü äâàæäû óñòóïàëè 
ñîïåðíèêàì â êîìàíäíîì 
çà÷åòå. Ýòî ñëó÷èëîñü â 
1968 ãîäó â Ãðåíîáëå, 
êîãäà ñáîðíàÿ ÑÑÑÐ çà-
âîåâàëà íà îäíó ìåäàëü 
ìåíüøå, ÷åì íîðâåæöû, 
è â 1984 ãîäó â Ñàðàåâî, 
êîãäà ìû ïðîïóñòèëè 
âïåðåä ñáîðíóþ ÃÄÐ. 
Áîëüøå æå âñåãî ìåäàëåé 
íàøèìè ñïîðòñìåíàìè 
áûëî çàâîåâàíî â Êàë-
ãàðè â 1988 ãîäó – 29 
(â òîì ÷èñëå 11 çîëî-
òûõ). Îòìåòèì òàêæå, 
÷òî ñáîðíàÿ ÑÑÑÐ  8 
ðàç ñòàíîâèëàñü îëèì-
ïèéñêèì ÷åìïèîíîì ïî 
õîêêåþ ñ øàéáîé.

Â êà÷åñòâå îòäåëüíîé 
êîìàíäû ñáîðíàÿ Ðîññèè 
âïåðâûå âûñòóïèëà â 1994 
ãîäó â íîðâåæñêîì Ëèë-
ëåõàììåðå. È ñ ïåðâîé æå 
ïîïûòêè çàíÿëà ïåðâîå 
ìåñòî â íåîôèöèàëüíîì 
êîìàíäíîì çà÷åòå, çà-
âîåâàâ 23 ìåäàëè, â òîì 
÷èñëå 11 çîëîòûõ.

Çàòåì äåëà ïîøëè ïî-
õóæå. Â Íàãàíî (ßïîíèÿ) 
ðîññèéñêèå ñïîðòñìåíû 
ñ 18 íàãðàäàìè çàíÿëè 
ëèøü òðåòüå îáùåêîìàíä-
íîå ìåñòî. Â 2002 ãîäó â 
Ñîëò-Ëåéê-Ñèòè (ÑØÀ) 
îïóñòèëèñü åùå íà äâå 
ñòðî÷êè íèæå, çàâîåâàâ 
âñåãî 16 ìåäàëåé. Ñïóñòÿ 
÷åòûðå ãîäà â Òóðèíå, 
ïðàâäà, ïîäíÿëèñü íà 
îäíó ñòðî÷êó ââåðõ, íî 
ïðîïóñòèëè ïðè ýòîì âïå-
ðåä ñáîðíûå Ãåðìàíèè, 
ÑØÀ è Àâñòðèè.

È ïîëíûì ïðîâàëîì 
(èíà÷å íå íàçîâåøü) îêà-
çàëîñü âûñòóïëåíèå ðîñ-
ñèéñêèõ ñïîðòñìåíîâ íà 
ïðåäûäóùèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ â Âàíêóâåðå, 
ãäå íàøà êîìàíäà ñêàòè-
ëàñü íà 11 ìåñòî, âçÿâ 
15 ìåäàëåé, ëèøü òðè èç 
êîòîðûõ áûëè âûñøåé 
ïðîáû.

Вîò ïî÷åìó ñ òàêîé 
îñòîðîæíîñòüþ 
ñïåöèàëèñòàìè 

äåëàëèñü ïðîãíîçû íà 
âûñòóïëåíèå íàøèõ ñïîð-
òñìåíîâ â Ñî÷è. ×åòâåð-
òîå-ïÿòîå ìåñòî â îáùåêî-
ìàíäíîì çà÷åòå ñ÷èòàëîñü 
âïîëíå ïðèåìëåìûì ðå-
çóëüòàòîì. Äåéñòâèòåëü-
íîñòü, êàê âèäèòå, ïðå-
âçîøëà âñå ñàìûå ñìåëûå 
îæèäàíèÿ. Áðàâî, ðåáÿòà! 
Ìû âàìè ãîðäèìñÿ.

Â Êðîïîòêèíå ïðîøëî 
ëè÷íî-êîìàíäíîå ïåð-
âåíñòâî Êðàñíîäàð-
ñêîãî êðàÿ ïî ïëàâà-
íèþ. Â ñîðåâíîâàíèÿõ 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå þíûå 
ïëîâöû èç 15 ðåãèî-
íîâ Êóáàíè. 

Новороссийск 
был представлен 20 спортсме-
нами из ДЮСШ «Олимпиец», 
спортклубов «Дельфин» и 

«Второе дыхание».  Давно 
уже новороссийские плов-
цы не добивались такого 
большого успеха. Победа в 
общекомандном зачете и 9 
золотых медалей в личных 
соревнованиях! Анастасия 
Ржевская («Второе дыхание») 
победила на дистанции 800 
метров вольным стилем, Со-
фия Нефедова («Дельфин») 
была первой на дистанции 
100 м вольным стилем, Аль-
бина Дидович («Дельфин») 
– в плавании баттерфляем, 
Маргарита Розовенко («Олим-
пиец») – брассом. Кроме того, 
наши черноморские «руса-

лочки» выиграли все четыре 
эс тафеты.  Среди юношей 
лучше всех выступил Максим 
Олимов («Олимпиец»).  По 
сумме трех дистанций он стал 
абсолютным победителем со-
ревнований и был награжден 
кубком.

По результатам первенства 
М.Олимов, М.Розовенко (тре-
нер О.Денисенко),  А.Ржевская 
(тр. В.Кобзев), С.Нефедова 
(тр. Н.Заремба) и А.Дидович 
(тр. С.Микитюк) включены в 
сборную края и в конце марта 
примут участие в первенстве 
России, которое пройдет в 
Санкт-Петербурге.

Нî ÿ îøèáñÿ – ê 
íàçíà÷åííîìó ÷àñó 
Ñåðãåé Âàñèëüå-

âè÷ ñ áîëüøîé ñóìêîé 
ïîÿâèëñÿ â çàëå. Î÷åíü 
äèñöèïëèíèðîâàííûé òî-
âàðèù.

 “Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷, à êàê 
ñóïðóãà îòíîñèòñÿ ê âàøèì 
ïîñòîÿííûì îòëó÷êàì ïî âîñ-
êðåñåíüÿì?

- Íîðìàëüíî. Îíà çíà-
ëà, çà êîãî çàìóæ âû-
õîäèëà. Ñàìà â ïðîøëîì 
ñïîðòñìåíêà, ôèãóðíûì 
êàòàíèåì çàíèìàëàñü â 
ìîëîäîñòè.

Ñ ýòîãî øóòëèâîãî 
äèàëîãà è íà÷àëàñü íàøà 
áåñåäà... Ðîäèëñÿ Ñåðãåé 
Èâàíîâ â Êðàñíîÿðñêå. 
Â 11 ëåò çàãëÿíóë íà òðå-
íèðîâêó áàñêåòáîëèñòîâ, 

ñ òåõ ïîð, âîò óæå ñîðîê 
ëåò, ñ îðàíæåâûì ìÿ÷îì 
íåðàçëó÷åí. 

- Â 1985 ãîäó çàêîí÷èë 
ôàêóëüòåò àâòîìîáèëüíîãî 
òðàíñïîðòà Êðàñíîÿðñêîãî 
ïîëèòåõà, - âñïîìèíàåò 
Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷. – Â 
òîì æå ãîäó ìåíÿ ïðè-
ãëàñèëè â êîìàíäó âûñ-
øåé ëèãè «Óíèâåðñèòåò» 
(Òàøêåíò). Ïðîòèâ ÖÑÊÀ 
èãðàëè, «Æàëüãèðèñà», 
«Äèíàìî». Ïîòîì ïåðå-
åõàëè â Êðàñíîäàð, è ÿ 
âûñòóïàë çà ìåñòíûé «Èì-
ïóëüñ». Ïîçæå áûëè ñàðà-
òîâñêèé «Àâòîäîðîæíèê», 
ìîñêîâñêîå «Äèíàìî». 
Îòòóäà è ïîïàë â ñáîðíóþ 
ñòðàíû, Ñåðãåé Àëåêñàí-
äðîâè÷ Áåëîâ ïðèãëàñèë. 
Ïîåõàëè â 1994 ãîäó â Òî-
ðîíòî íà ÷åìïèîíàò ìèðà è 
çàâîåâàëè òàì ñåðåáðÿíûå 

Äóìàë, ÷òî çàñëóæåí-Äóìàë, ÷òî çàñëóæåí-
íûé ìàñòåð ñïîðòà íûé ìàñòåð ñïîðòà 
Ñåðãåé Èâàíîâ â ýòîò Ñåðãåé Èâàíîâ â ýòîò 
äåíü â Íîâîðîññèéñê äåíü â Íîâîðîññèéñê 
íå ïðèåäåò, «âîçüìåò íå ïðèåäåò, «âîçüìåò 
îòãóë». Äåíü çà-îòãóë». Äåíü çà-
ùèòíèêà Îòå÷åñòâà, ùèòíèêà Îòå÷åñòâà, 
êàê-íèêàê, ê òîìó æå êàê-íèêàê, ê òîìó æå 
– çàêðûòèå ñî÷èí-– çàêðûòèå ñî÷èí-
ñêîé Îëèìïèàäû. Äà ñêîé Îëèìïèàäû. Äà 
è ñîïåðíèê ó íàøåé è ñîïåðíèê ó íàøåé 
áàñêåòáîëüíîé êî-áàñêåòáîëüíîé êî-
ìàíäû íå ñëèøêîì ìàíäû íå ñëèøêîì 
ãðîçíûé. ãðîçíûé. 

ФОТО: ТОМАС АРДЕЛ

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë Àíäðåé Êîñòûëåâ.     

ìåäàëè. Óñòóïèëè ëèøü 
ñáîðíîé ÑØÀ, êîòîðóþ â 
òî âðåìÿ íàçûâàëè «äðèì 
òèì», òî åñòü «êîìàíäà 
ìå÷òû». Ñïóñòÿ äâà ãîäà 
ðåøèë áûëî çàâÿçàòü ñ 
ïðîôåññèîíàëüíûì áà-
ñêåòáîëîì. Íî ïîïðîñè-
ëè ïîìî÷ü ìàéêîï÷àíå. 
Äóìàþ: ëàäíî, åùå ÷óòü-
÷óòü ïîèãðàþ, è íà ýòîì 
øàáàø. È ýòî «÷óòü-÷óòü» 
ðàñòÿíóëîñü íà 16 ëåò, 
çàâåðøèë ïðîôåññèîíàëü-
íóþ êàðüåðó â ìàéêîïñêîì 
«Äèíàìî» äâà ãîäà íàçàä. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïåíñè-
îíåð ÌÂÄ ïî âûñëóãå ëåò.

 “À êàê îêàçàëèñü â ñáîðíîé 
Íîâîðîññèéñêà?

- Ñ ðóêîâîäèòåëÿìè 
íîâîðîññèéñêîãî áàñêåò-
áîëà ìåíÿ ñâÿçûâàåò äàâ-
íÿÿ äðóæáà. Åçäèë ñ âåòå-
ðàíñêîé êîìàíäîé «Ùèò 
è ìÿ÷» íà ÷åìïèîíàòû 
ìèðà, Åâðîïû. Êîãäà ïî-
ïðîñèëè ïîèãðàòü çà ìóæ-
ñêóþ êîìàíäó Íîâîðîñ-
ñèéñêà â ÷åìïèîíàòå êðàÿ, 
îòêàçûâàòüñÿ íå ñòàë. Íà-
âåðíîå, íå íàèãðàëñÿ åùå. 
×óâñòâóþ, ÷òî ñèëû åñòü, 
÷òî åùå ìîãó ïîìî÷ü ÷åì-
òî ìîëîäûì. Ìåíÿ äðóãîå 
óäèâëÿåò è ðàññòðàèâàåò: 
ïî÷åìó ìîëîäåæü íå ìî-
æåò (à âåðíåå – íå õî÷åò) 
äîáèòüñÿ ÷åãî-òî áîëüøå-
ãî â ñïîðòå? Âåäü ñåé÷àñ 
äëÿ ýòîãî âñå åñòü – õî-
ðîøèå ìÿ÷è, êðîññîâêè, 
ñîâðåìåííûå ïëîùàäêè è 
çàëû. Íå òî, ÷òî â íàøå 
âðåìÿ – îäèí ìÿ÷ íà âñþ 
âàòàãó. Ïåðñïåêòèâíûõ 
ðåáÿò ìíîãî âèæó. Íî 
ïåðñïåêòèâà – ýòî îäíî, 
åùå è öåëü ïåðåä ñîáîé 
íóæíî ïîñòàâèòü è óïðÿ-
ìî èäòè ê íåé. Òîãäà è 

îíà ê òåáå ïðèáëèæàòüñÿ 
áóäåò.  Èçâèíèòå, ïîðà íà 
ðàçìèíêó... 

Нàì î÷åíü ïîâåçëî, 
÷òî Ñåðãåé Âàñè-
ëüåâè÷ ñîãëàñèëñÿ 

ïîèãðàòü çà íàøó êîìàí-
äó, - ãîâîðèò ïðåäñåäàòåëü 
ãîðîäñêîé ôåäåðàöèè áà-
ñêåòáîëà Ãåííàäèé ×óðàåâ. 
– Åãî îïûò è ìàñòåðñòâî  
íåîöåíèìû äëÿ ìîëîäûõ 
èãðîêîâ.  Âû ïîñìîòðèòå, 
êàê ñòðàñòíî è ñàìîîò-
âåðæåííî ýòîò ïÿòèäåñÿ-
òèëåòíèé ìóæ÷èíà áîðåò-
ñÿ íà ïëîùàäêå. Ïëîõî 
èãðàòü ðÿäîì ñ òàêèì 
ìàñòåðîì ïðîñòî ñòûä-
íî. Ñòîëü æå íåîáõîäèì 
Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ â íà-
øåé âåòåðàíñêîé êîìàíäå, 
êîòîðîé ñêîðî ïðåäñòîèò 
ó÷àñòâîâàòü â ÷åìïèîíàòå 
Ðîññèè, à çàòåì è â åâðî-
ïåéñêîì ïåðâåíñòâå.

- È íåâîîðóæåííûì 
ãëàçîì âèäíî, ÷òî ÷å-
ëîâåê ïîëó÷àåò îò èãðû 
èñòèííîå íàñëàæäåíèå, 
- äîáàâëÿåò òðåíåð íîâîðîñ-
ñèéñêîé êîìàíäû Àëåêñàíäð 
Ñûñîåâ. – Èíîãäà âèæó, 
÷òî Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ 
ïîäóñòàë, äåëàþ çàìåíó. 
Îí è ñàì ïðåêðàñíî ïî-
íèìàåò, ÷òî íóæíî íå-
ìíîãî ïåðåäîõíóòü. Íî 
ñ êàêèì óêîðîì êàæäûé 
ðàç Èâàíîâ, óñàæèâàÿñü 
íà ñêàìåéêó çàïàñíûõ, 
ñìîòðèò íà òðåíåðà – ýòî 
íàäî âèäåòü... Áóäåì íà-
äåÿòüñÿ, ÷òî ìû ñ Ñåðãååì 
Âàñèëüåâè÷åì ïðèìåì 
ó÷àñòèå è â ÷åìïèîíàòå 
ìèðà ñðåäè âåòåðàíîâ â 
êàòåãîðèè «êîìó çà 70».

Засуживают  не  только  русских
ФОТО: WWW.PAOKFC.GR

Ñàëîíèêàõ áîëüøîé ëþáî-
âüþ. Êëóá èìååò ìíîãîëåò-
íþþ èñòîðèþ, áûë îñíîâàí 
â 1926 ãîäó. Íåîäíîêðàòíî 
ñòàíîâèëñÿ ÷åìïèîíîì è 
ïðèçåðîì íàöèîíàëüíîãî 
ïåðâåíñòâà, îáëàäàòåëåì 
Êóáêà Ãðåöèè. Â ïðî-
øëîì ãîäó çàâîåâàë ñå-
ðåáðÿíûå ìåäàëè, â ýòîì 
ñåçîíå òàêæå íàõîäèòñÿ â 
äàííûé ìîìåíò íà âòîðîì 
ìåñòå. Îäíî âðåìÿ êîìàí-
äó òðåíèðîâàë èçâåñòíûé 
âñåìó ìèðó ñïåöèàëèñò 
Îëåã Áëîõèí. Íåäàâíî 
ÏÀÎÊ ïîïîëíèëè ôóòáî-
ëèñòû, ðàíåå âûñòóïàâøèå 
â ðîññèéñêîé ïðåìüåð-
ëèãå: Íàòõî («Ðóáèí»), 
Îëèñå (ÖÑÊÀ), Èíñàóð-
ðàëüäå («Ñïàðòàê»). Åùå 
îäèí èíòåðåñíûé øòðèõ: 
â 2012 ãîäó êîíòðîëüíûé 
ïàêåò àêöèé êëóáà ïðèîá-
ðåë ðîñòîâñêèé ïðåäïðè-

íèìàòåëü Èâàí Ñàââèäè 
– îñíîâàòåëü êîìïàíèè 
«Äîíñêîé òàáàê» è ñòðàñò-
íûé ïîêëîííèê ôóòáîëà, 
â ñâîå âðåìÿ ÿâëÿâøèéñÿ 
ïðåçèäåíòîì ôóòáîëüíî-
ãî êëóáà «Ðîñòîâ». Îí 
òàêæå ïðèñóòñòâîâàë íà 
èãðå. ×òî êàñàåòñÿ ñàìîãî 
ìàò÷à, ÏÀÎÊ íà ðàâíûõ 
ñðàæàëñÿ ñ îäíîé èç ñèëü-
íåéøèõ êîìàíä Åâðîïû. 
Âñòðå÷ó îìðà÷èëà îøèáêà 
íåìåöêîãî àðáèòðà Ñòàðêà, 
çàñ÷èòàâøåãî íà 59 ìèíóòå 
âçÿòèå âîðîò íàïàäàþùèì 
ïîðòóãàëüñêîé êîìàíäû 
Ëèìîé, êîòîðûé íàõîäèë-
ñÿ â ÿâíîì ïîëîæåíèè «âíå 
èãðû». Ýòîò ãîë îêàçàëñÿ 
åäèíñòâåííûì. Âïðî÷åì, 
ÏÀÎÊ ñîõðàíÿåò øàíñû 
âûéòè â ñëåäóþùóþ ñòà-
äèþ ðîçûãðûøà êóáêà. 
Îòâåòíàÿ âñòðå÷à – 27 
ôåâðàëÿ â Ëèññàáîíå.   

«ЧЕРНОМОРЕЦ»

В  команде  
восемь  новичков

25 февраля футболисты 
«Черноморца» начали свой 
третий сбор. Комплектация со-
става практически завершена. 
Команду пополнили:  защитни-
ки Александр Чибиров (22 года, 
последний клуб «Коломна», 2 
дивизион) и Сергей Горелов (21 
год, «Торпедо» Армавир); полу-
защитники Дмитрий Лушников 
(24 года, ФК «Сахалин»), Эдуард 
Лусикян (29 лет, «Торпедо» 
Армавир), Александр Неборак 
(19 лет), Владислав Фулга (18 
лет), Данил Иорин (17 лет) – все 
дубль «Черноморца», нападаю-
щий Семен Синявский (20 лет, 
ФК «Локомотив-2» Москва). 
На сборах моряки планируют 
провести 3 контрольных матча.  
Даты и соперники будут опре-
делены позже.

Àíäðåé Êîñòûëåâ.

«Дельфин»  и  «русалки»  едут  в  Питер
ПЛАВАНИЕ

ñî÷è-2014: èòîãè

Нас  не  догнали!
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 ÎÂÅÍ
Во вторник будут удачными поездки и командировки. 
Среду желательно посвятить общению с природой и не 
планировать серьезных встреч и переговоров. В четверг 
не лезьте на рожон, а примите предложение начальства.     

 ÒÅËÅÖ
На этой неделе время благоприятно для того, чтобы рас-
статься с чем-то отжившим, с вредными привычками, 
надоевшими делами и опостылевшими окружающими и 
освободить место для новых людей или вещей.      

 ÁËÈÇÍÅÖÛ
В понедельник добиваться признания собственной право-
ты мнения бесперспективно. Но уже начиная со среды вы 
сможете с легкостью вести переговоры. Поступит много 
полезной информации, будут удачны деловые встречи.   

 ÐÀÊ
Íà ýòîé íåäåëå ìîæåò íà÷àòüñÿ áóðíûé ðîìàí, íî äàæå 
åñëè ýòîãî íå ñëó÷èòñÿ, îíà áóäåò âåñüìà èíòåðåñíîé. 
×åòâåðã è ïÿòíèöà ìîãóò îêàçàòüñÿ ïîëíûìè ñóåòû - ðàç-
íîîáðàçíûå, ïîñòîÿííî ñìåíÿþùèå äðóã äðóãà ñîáûòèÿ 
áóäóò òðåáîâàòü âàøåãî âíèìàíèÿ è ó÷àñòèÿ.   

 ËÅÂ
В среду постарайтесь не проявлять категоричности - это 
может осложнить отношение к вам окружающих, в особен-
ности - коллег. В пятницу смело воплощайте задуманное, 
слушайте только голос собственной интуиции. И побольше 
уверенности в своих действиях.    

 ÄÅÂÀ
В понедельник противопоказаны тяжелые перегрузки на 
работе. Во вторник окружающая действительность может 
отражать вашу истинную сущность. Не исключено, что этот 
день лучше провести в одиночестве. Среда может привести 
к конфликтам: будьте осторожнее, так как не исключены 
разного рода потери.     

 ÂÅÑÛ
Эта неделя может оказаться просто сумасшедшей. Не от-
казывайтесь от предложенной помощи, так как в одиночку 
будет сложно завершить некоторые важные дела. Поста-
райтесь не вступать в конфликты с коллегами: в чем-то 
они, может быть, и правы.     

 ÑÊÎÐÏÈÎÍ
Вероятны значительные успехи в сфере образования и в 
продвижении по социальной лестнице. Но не стоит ждать, 
что этого успеха вы добьетесь, ничего не делая, - он на-
верняка потребует от вас значительных усилий.      

 ÑÒÐÅËÅÖ
В среду встреча со старым другом, которую вы давно от-
кладывали, наконец-то состоится и принесет определенную 
пользу. В пятницу, конечно, объективных трудностей не 
избежать, но вам будет по плечу решение текущих задач 
и житейских проблем.    

 ÊÎÇÅÐÎÃ
В понедельник следует заниматься только теми делами, 
которые уже давно начаты и требуют продолжения. Во 
вторник больше внимания уделите своей семье и благо-
устройству дома. В среду необходимо соблюдать осторож-
ность и проявлять особое внимание к технике безопасности 
в любом деле.     

 ÂÎÄÎËÅÉ
Не позволяйте пользоваться своей добротой в корыстных 
целях, умейте отказать, когда это необходимо. В сложив-
шейся ситуации вам очень помогут гибкость мышления и 
стремление чувствовать собеседника.       

 ÐÛÁÛ
Понедельник желательно посвятить завершению нако-
пившихся дел. Во вторник не стоит планировать ничего 
нового, лучше подвести промежуточные итоги и оценить 
проделанную работу.  

НАШ КРОССВОРД

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ èç ¹7:

Àôèøà
êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé 

Àôèøà
êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé 

Справки по размещению вашей рекламы 
и объявлений в афише 

в газете «Наш Новороссийск» по тел.  303-533.

По горизонтали: 1. Доходное место. 
5. Последнее слово романиста на чита-
тельском суде. 8. Качество чиновника, 
стоящее очень больших денег. 9. Х/ф «... 
гейши». 10.Процесс превращения алмаза 
в бриллиант. 11. Пристрастная позиция. 
14. Порция из пипетки. 16. Группа лиц, 
движущихся на своих двоих вместе с 
занимаемым местом. 18.Враки враками, 
но с богатым воображением. 20. «Суще-
ство без перьев, двуногое, с плоскими 
ногтями» (Платон) 22. Коренные жители 
Казани. 23. Ими земля полнится. 24. И 
ампула в ручке, и грифель в карандаше. 
25. То, что с легкостью выбрасывает даже 
последний скупердяй. 26. Затонувший 
пень, опасный, как риф. 29. Дворянин в 
с средневековой Испании. 30. Бюрократ 
на госслужбе. 31. Ритм жизни важнейшего 
внутреннего органа. 33. И Чингачгук, и 
Виннету. 34. Погода, «сделанная» цикло-
ном. 35.Буренка, переставшая давать мо-
локо, но начавшая давать мясо. 38. Вью-
щийся кустарник с гроздьями душистых 
лиловых цветов. 39. Хлеб для приманки. 
41. Щит для информации на стадионе. 
42. Древнейшие письмена. 44. «Ведьмо-
мобиль». 47. Жеребец красновато-рыжей 
масти с черным хвостом и гривой. 48. 
Если баба слезет с воза, ей явно станет 
легче. 50. День месяца. 51. Отточенная 
шутка. 52. Внесистемная единица измере-
ния длины лестницы. 53. Наемный солдат 
- одним немецким словом. 56.Заменитель 
бумаги в Древнем Египте. 57. Извозчик, 
работающий за двоих: за себя и за лошадь. 
58. Антипригарная защита сковородки. 
59. Дитя дерезы. 60. Невзрачность при 
любом освещении.
По вертикали: 1. Вымершие животные, 
оставившие о себе память в виде кроко-
дилов. 2. «Соска» у спящих медведей. 3. 
Если верить поговорке, друг поучит, а 
он помучит. 4. «Ходьба» на одном месте. 
6. Человек по отношению к обезьяне, 
если верить Дарвину. 7. Один из смерт-
ных грехов. 9. Гулянка жениха накануне 
свадьбы. 10.Опыт по поворачиванию 
времени вспять, поставленный на соб-
ственной шкуре. 11. Раздел грамматики, 
который вполне можно назвать анатоми-
ей словосочетаний и предложений. 12. 
«Бабочка» на голове девочки. 13. Еда без 
всякого аппетита. 15. Роман, попавший 
под сокращение штата действующих лиц. 
17. Устройство, необходимое водителю, 
чтобы держать в руках автомобиль. 
19. Он всегда есть в конце тоннеля. 21. 
М/ф «... монстров». 23. Зимние осадки. 
24. Излишняя чувствительность, «раз-
водимая» по мере необходимости. 25. 
Ребенок, поддающийся кормежке, но не 
поддающийся пока воспитанию. 27. Бард, 

который призывал: «Возьмемся за руки, 
друзья!» 28. Имя писателя, чей «Вишневый 
сад» основательно укоренился на сцене 
ведущих театров. 30. «Сорт» одушевлен-
ного лука, выведенный Джанни Родари. 
32.Легендарный белорусский ансамбль, 
исполнивший песни «Беловежская пуща», 
«Вологда». 34. Классик российской лите-
ратуры. 36. От ворон отстал, а к павам не 
пристал - одним словом. 37. Соединение 
нескольких устройств, «ответственных» 
за одно дело. 40. Пузо, вид изнутри. 43. 
Руководство. 44. «Многоярусная» сереж-
ка. 45. Землянка, которой снесло крышу. 
46. Она же - халява. 47. Цветок, название 
которого произошло от слова «меч». 
49. Демонстрацией вечных ценностей 
назвал этот танец юморист. 52.Чувство, 
наплевавшее на разум. 54. Угловой удар 
в футболе - одним английским словом. 
55. Конфеты - горошины. 56. И тарантул, 
и каракурт.  

Âñå – íà Ìàñëåííèöó!
27 февраля в 13:00. Сквер Черняховского. «ПРОЩАЙ, МАСЛЕ-

НИЦА» – масленичные гулянья.
1 марта в 10:00. Район Мефодиевского рынка. ЗОЛОВКИНЫ 

ПОСИДЕЛКИ «ВЕСЕЛИСЬ, ЧЕСТНОЙ НАРОД – МАСЛЕНИЦА 
ИДЕТ!» – уличное гулянье с игровыми программами.

2 марта с 12:00 до 14:00. Ул.Советов. Праздничная театрализо-
ванная программа «ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА».

2 марта с 17:00 до 20:00. Сквер Черняховского, возле кино-
театра Нептун. «МОЛОДЕЖНАЯ МАСЛЕНИЦА» (выставка 
народного творчества, народные игры, театрализованное 
представление «ПРОЩАНИЕ С ЗИМОЙ», обряд сжигания 
чучела, файер-шоу).

2 марта в 11:00. Парк Фрунзе. Спортивно-массовое мероприя-
тие «ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ» в рамках празднования Мас-
леницы.

2 марта в 14:00. Христианский Храм (перекресток Видова /Глад-
кова). «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» – проводы, целовник.

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ – ÒÓÐ»
óë. Ñîâåòîâ,  42,  îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

5-06 апреля (2 дня -1 ночь). ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ НА БАЗУ ОТ-
ДЫХА  «ВОДОЛЕЙ» с купанием в термальных источниках. 
Стоимость тура 4000 руб. с человека. 

19-20 апреля (2 дня -1 ночь) ТУР В СОЧИ. Посещение океанариу-
ма, Красной поляны. Стоимость тура 4200 руб. с чел.

1-3, 9-11 мая (3 дня-2 ночи) ТУРЫ В АБХАЗИЮ, КРЫМ, ОДЕССУ. 
Стоимость туров от 6000 руб.

Ãîðîäñêîé òåàòð Òåë. 644-987
1 марта. Звезды российского балета. Сказочный балет для де-

тей и взрослых «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». Начало в 18.00.
3 марта. Театр ростовых кукол «Круг друзей» с детским музы-

кальным спектаклем «БЕЛКА И СТРЕЛКА ОЗОРНАЯ СЕМЕЙ-
КА». Начало в 18.30.

4 марта. Спектакль Новороссийского народного драматического 
театра им. В.Амербекяна «ПРОИСШЕСТВИЕ НА ЛЕСНОМ 
ПЕРЕКРЕСТКЕ». Начало в 11.00 и 13.00.

8 марта. Андрей МАКАРЕВИЧ с программой «ПЕСНИ ПРО ЛЮ-
БОВЬ». Начало в 19.00.

«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè»:
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ:

Академия вампиров (12+): 10:20, 15:00, 17:10,  18:10, 19:40, 
21:45,  22:25, 23:50.
Байкеры 3 (12+): 18:50, 15:00. 
Далласский клуб покупателей (16+): 19:05. 
Легок на помине (12+): 12:25, 14:20, 16:15, 21:25, 23:20. 
Она (16+): 14:15. 
Спираль (12+): 21:25, 23:25. 
Филомена (16+): 01:15. 
Холодное сердце 3D (0+): 11:25.

ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ:
Ветер крепчает (12+): 16:45. 
Лего. Фильм. 3D (6+): 11:00, 12:35, 13:00, 14:40, 16:45. 
Лего. Фильм. (6+): 10:30. 
Охотники за сокровищами (12+): 13:35, 20:40, 01:25. 
Помпеи 3D (12+): 10:20, 12:05, 17:30, 20:15, 21:55, 00:30, 01:50.
Снова 16 (16+): 01:25. 
Уцелевший (16+): 16:00, 18:20, 23:05. 
РобоКоп (12+): 12:30, 19:20, 00:15.
Феи: Загадка пиратского острова 3D (0+): 10:30.

Ê/ò «GOODZONE»:
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ:

Академия вампиров (12+): 10:25, 14:40, 16:45, 18:50, 21:50, 
23:55, 01:55. 
Байкеры 3 (12+): 18:25, 23:10.
Легок на помине (12+): 13:05, 19:45, 20:55, 21:40, 23:35.  
Холодное сердце 3D (0+): 11:55.

ÅÙÅ Â ÏÐÎÊÀÒÅ:
Лего. Фильм. 3D (6+): 13:30, 15:35, 17:40, 19:45. 
Лего. Фильм. (6+): 11:25.
Охотники за сокровищами (12+): 10:40, 15:00, 01:25. 
Помпеи 3D (12+): 14:05, 16:05, 21:00, 01:40. 
Уцелевший (16+): 12:25, 17:25, 01:10. 
РобоКоп (12+): 22:50. 
Феи: Загадка пиратского острова 3D (0+): 10:20.

Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ. 
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545. 

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò – âûõîäíîé

Выставка, посвященная Олимпиаде «ЭСТАФЕТА ОЛИМПИЙ-
СКОГО ОГНЯ». Выставка из цикла «Новое поступление «УДИВИ-
ТЕЛЬНО СВЕТЕЛ, НЕОЖИДАННО ЧИСТ» о наградах, полученных 
городом за благоустройство. С 27 февраля по 2 марта работает 
выставка «ВОЛШЕБСТВО САМОЦВЕТОВ».

Âûñòàâî÷íûé çàë  ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87

Выставка живописи члена Союза художников России Светла-
ны ДЕМКИНОЙ, г.Москва.

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã» 
óë. Ðåâîëþöèè 1905ã.,3. Òåëåôîí: 8-918-32-930-96

Арт-галерея  представляет «СОЗВУЧИЕ» – совместный твор-
ческий проект Светланы Кукуевой и Натальи Литосовой. 
Художники приглашают вместе с ними посетить разные уголки 
планеты, познакомиться с культурами народов, вдохнуть аромат 
утренних цветов.
Выставка откроется 28 февраля в 17 часов. Вход свободный.

Подготовила Елена Сергеева.
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E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 27 ÔÅÂÐÀËß – 5 ÌÀÐÒÀ, 2014
«Кубаньжилстрою» – 5 лет

Вклад «25 ЛЕТ». Валюта вклада – рубли Российской Федерации. Минимальная сумма вклада – 50 000 рублей. Дополнительные взносы 
во вклад принимаются без ограничений по сумме и сроку, за исключением последних 30 календарных дней срока размещения вклада. 
Ставка по вкладу (% годовых) зависит от срока вклада: 1- 30 день – 12,5%, 31-732 день – 10,0%. Проценты выплачиваются ежемесячно 
путем перечисления на вклад «До востребования», открытый в Банке. Если Вкладчик не востребовал сумму вклада по истечении срока 
договора, вклад считается возобновленным на тех же условиях при наличии в Банке (на дату возобновления) вклада, соответствующего 
по наименованию и условиям (за исключением процентных ставок по вкладу). При отсутствии данного вида вклада в Банке, остаток по 
счету вклада считается принятым во вклад на условиях и срок, соответствующих размещению вклада, по ставке 0,05% годовых. В случае 
досрочного изъятия суммы вклада или её части, договор считается расторгнутым, а проценты по вкладу выплачиваются из расчета 
фактического нахождения денежных средств во вкладе, исходя из следующих ставок: 1- 30 день – 0,01%, 31-731 день – 5,0%. 

** Сроки проведения акции: с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 г. Информацию об организаторе и условиях проведения акции, 
количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения вы можете найти на официальном сайте банка www.stroycredit.ru

г. m%"%!%““,L“* (8617) 76-70-63, 76-70-61
C!. dƒе!›,…“*%г%, д. 205 ` www.stroycredit.ru

открытый фотоконкурсоткрытый фотоконкурс

«ГОРОД СЧАСТЛИВЫХ «ГОРОД СЧАСТЛИВЫХ 
ЛЮДЕЙ»ЛЮДЕЙ»

Ýòî ñîâìåñòíûé ïðîåêò ãàçåòû «Íàø Íîâîðîññèéñê» è 

êîìïàíèè «Êóáàíüæèëñòðîé», çàäà÷à êîòîðîãî —  ñîáðàòü 

êîëëåêöèþ ñ÷àñòëèâûõ ìãíîâåíèé íàøåé æèçíè â íàøåì 

õîðîøåì ãîðîäå. Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå ìîãóò ïðîôåñ-

ñèîíàëû è ëþáèòåëè, ëó÷øèå ñíèìêè áóäóò îïóáëèêîâàíû â 

ãàçåòå, îñòàëüíûå ôîòî  ðàçìåñòèì íà ðåäàêöèîííîì ñàéòå 

www.nnvrsk.ru

Èòîãè êîíêóðñà ïîäâåäåì â êîíöå ãîäà, òîãäà æå ñîñòîèòñÿ 

âðó÷åíèå ïðèçîâ îò êîìïàíèè «Êóáàíüæèëñòðîé»:

1 ìåñòî – íåäåëüíûé îòäûõ â Òóðöèè äëÿ äâîèõ ÷åëîâåê ñ 

ïðîæèâàíèåì â ïÿòèçâåçäî÷íîì îòåëå ïî ñèñòå-

ìå «âñå âêëþ÷åíî»; 

2 ìåñòî – íîóòáóê;

3 ìåñòî – ïëàíøåòíûé êîìïüþòåð.

Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â ôîòîêîíêóðñå è ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ 

àêöèè ÷èòàéòå íà ñàéòàõ: www.nnvrsk.ru, www.kubgs.ru.

Æäåì âàøè ðàáîòû íà e-mail: foto-nn2014@mail.ru.

Âåäóùèå êîíêóðñà: Èðèíà Ïèñàðåâà è Þðèé Áåðåçíþê.

Óðà! Â ôåâðàëå ìû 
ïîëó÷èëè 68 ôîòî-
ãðàôèé, ïðèñëàííûõ 
íà êîíêóðñ — ýòî 
ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì 
ìîæíî áûëî îæèäàòü 
íà ñòàðòå íàøåé çà-
ìå÷àòåëüíîé çàòåè. 
Óäà÷íîå íà÷àëî êîí-
êóðñà ñâèäåòåëüñòâóåò 
î  òðåõ ÿâíûõ ôàêòàõ: 
ïåðâûé — ïîçèòèâ-
íûõ ëþäåé â ãîðîäå 
ìíîãî, äîñòàòî÷íî äëÿ 
òîãî, ÷òîáû çàâàëèòü 
æþðè ñâîèìè ðàáîòà-
ìè. Âòîðîé — íîâî-
ðîññèéöû ëþáÿò è 
óìåþò äåëàòü ñíèìêè. 
Òðåòèé —  íåêîòîðûå 
ó÷àñòíèêè êîíêóðñà 
íå æåëàþò îãðàíè÷è-
âàòüñÿ äâóìÿ  ôîòî-
ãðàôèÿìè â ìåñÿö, 
êàê íàïèñàíî â íàøèõ 
ïðàâèëàõ, à ïîñûëàþò 
öåëóþ ïà÷êó. 
Ñïàñèáî âñåì, êòî 
âñòóïèë â áîðüáó çà 
ïðèçû è òâåðäî íà-
ìåðåí  èõ ïîëó÷èòü! 
Îòäåëüíàÿ áëàãîäàð-
íîñòü Îêñàíå ×è-
êðàíîâîé çà ïåðâóþ  
êîíêóðñíóþ ðàáîòó. 
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî 
æþðè íå âêëþ÷èëî 
ýòîò ñíèìîê â òðîéêó 
ëó÷øèõ ðàáîò çà ìå-
ñÿö, âû óæå âîøëè â 
èñòîðèþ êîíêóðñà.
Èòàê, ïðåäëàãàåì 
âàøåìó âíèìàíèþ ñà-
ìûå ñ÷àñòëèâûå ôî-
òîãðàôèè çà ôåâðàëü. 
Èõ ïðèñëàëè: ßíà 
Çàäåðåé (1), Âèêòîð 
Ëàãàøåâ (2) è Òàòüÿ-
íà Çàèêà (3). 1

2 3


