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ÊÐÅÄÈÒÛ 
ÄËß ÌÎÐßÊÎÂ

äî 500 òûñ. ðóá. 
äî 5 ëåò 

ÁÅÇ ÇÀËÎÃÀ È ÏÎÐÓ×ÈÒÅËÜÑÒÂÀ

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÅ 
ÊÐÅÄÈÒÛ
 êðåäèòû ôèçè÷åñêèì ëèöàì 
è ïðåäïðèíèìàòåëÿì ïîä çàëîã 
àâòîòðàíñïîðòà;
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ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Внимание! Только сейчас!
Двойная гарантия и двойная скидка на шкафы-купе!
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Успейте заказать до 31 мая!

Скидки 15%

до 30 %
Гарантия 2 года

4 года

 Центральный рынок, ул. Сипягина
 Торговый ряд, пр. Дзержинского, 211

тел. (8617) 67-54-11www.e-odin.ru

Мàðøðóòêè ê ìàãàçè-
íó íå õîäÿò, è êîãäà 
ïîéäóò, íåèçâåñòíî.  

- Çà ãîðîäñêèì òðàíñïîð-
òîì äåëî íå ñòàíåò. Êîãäà 
áóäåò áåçîïàñíàÿ äîðîãà, 
ïóñòèì ìàðøðóòíûå òàêñè 
â òîì êîëè÷åñòâå, â êîòîðîì 
áóäåò íóæíî, - ñêàçàë êîððå-
ñïîíäåíòó «ÍÍ» è.î. íà÷àëü-
íèêà óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòà 
è ñâÿçè àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Âëàäèìèð Íåëþáîâ. - Åùå 
äî íîâîãî ãîäà ìû äàâàëè âñå 
íåîáõîäèìûå íîðìàòèâû äëÿ 
îáóñòðîéñòâà äîðîãè ê ãèïåð-
ìàðêåòó è ïðåäóïðåæäàëè, 
÷òî ïîêà íå áóäåò äîðîãè, 

òðàíñïîðò òóäà íå ïîéäåò.
Êàê æå òàê: òîðãîâûé 

öåíòð îòêðûò, à íåîáõîäèìàÿ 
èíôðàñòðóêòóðà íå ãîòîâà! 
Ïîêóïàòåëè, ïî ñîâìåñòè-
òåëüñòâó àâòîëþáèòåëè, ñî-
âåðøèâøèå ïåðâûå ïîåçäêè 
çà ïîêóïêàìè â ãèïåðìàðêåò, 
òîæå íåäîâîëüíû. Íà ïåðâîì 
íàçåìíîì ýòàæå ãèãàíòà ðàñ-
ïîëîæåíà ïàðêîâêà, íî îíà 
êðàéíå íåóäîáíà: ïîñòàâèòü 
àâòî ìîæíî, à âûåõàòü — 
ïðîáëåìàòè÷íî: óçêîâàòû 
ìàøèíîìåñòà è òåñíîâàòî íà 
ïàðêîâêå â ïðèíöèïå. 

Âîêðóã çäàíèÿ ïðîäîë-
æàåòñÿ áëàãîóñòðîéñòâî 
òåððèòîðèè - óêëàäûâàåòñÿ 
ïëèòêà, âåäóòñÿ çåìëÿíûå 

ðàáîòû, ðåâåò áóëüäîçåð. Â 
ñâÿçè ñ ýòèì âîçíèêàåò çà-
êîíîìåðíûé âîïðîñ: à ñäàí 
ëè òîðãîâûé öåíòð â ýêñ-
ïëóàòàöèþ?

- Íå ñäàí, - ñêàçàëà íà-
÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ àðõèòåê-
òóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ìàðèÿ 
Êàíêóëîâà. - Â âûäà÷å ðàçðå-
øåíèÿ íà îòêðûòèå îòêàçàíî, 
òàê êàê ó îáúåêòà îòñóò-
ñòâóåò àêò ãîñóäàðñòâåííîé 
ýêñïåðòèçû, íå âûïîëíåíû 
òðåáîâàíèÿ ïðîåêòíîé äî-
êóìåíòàöèè.

«ÍÍ» ñâÿçàëñÿ ïî òåëå-
ôîíó ñ ãîëîâíûì îôèñîì 
«Ëåíòû» â Ïåòåðáóðãå. ×å-
ðåç íåêîòîðûå âðåìÿ ìå-

íåäæåð ïî ñâÿçÿì ñ îáùå-
ñòâåííîñòüþ ßíà Ìîãèëåâà 
îòâåòèëà ïî ýëåêòðîííîé 
ïî÷òå ñëåäóþùåå: «Ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ïðèíöèïîì ñîöèàëü-
íî-îòâåòñòâåííîãî âåäåíèÿ 
áèçíåñà, «Ëåíòà» çàáîòèòñÿ 
î ðàçâèòèè èíôðàñòðóêòóðû 
ðàéîíîâ, â êîòîðûõ ðàñ-
ïîëîæåíû ãèïåðìàðêåòû. Â 
áëèæàéøåå âðåìÿ êîìïàíèÿ 
«Ëåíòà» è äðóãèå èíâåñòî-
ðû ïðîåêòà ïîäïèøóò ñî-
ãëàøåíèå ñ àäìèíèñòðàöèåé 
ã.Íîâîðîññèéñêà î ïðîåê-
òèðîâàíèè äîðîãè. Ïîñëå 
ïîäïèñàíèÿ ìîæíî áóäåò 
ãîâîðèòü î ñðîêàõ è ýòàïàõ 
ïðîâåäåíèÿ ðàáîò».

Îëüãà Ïîòàïîâà.

Äîëãàÿ  äîðîãàÄîëãàÿ  äîðîãà
ê «Ëåíòå»ê «Ëåíòå»

Îòêðûëàñü «Ëåíòà» íà 
«âçëåòêå», íî ïîäúåçäîâ 
è óäîáíûõ ïîäõîäîâ ê ãè-
ïåðìàðêåòó íåò. Ïîêóïà-
òåëè âûíóæäåíû øàãàòü 
ëèáî ÷åðåç ïóñòûðü, ëèáî 
ïî ïðîåçæåé ÷àñòè, ãäå 
íåò òðîòóàðà. 



Ó íàñ íå îñòàëîñü 
äâîðîâ, óëèö, îáî÷èí 
äîðîã, ãäå íå ñòîèò õîòÿ 
áû îäèí àâòîìîáèëü. 

Пàðêîâêîé ñòàíîâÿò-
ñÿ âñå ñâîáîäíûå 
ìåñòà, çàãðîìî-

æäàÿ è áëîêèðóÿ ïîäõî-
äû, ïîäúåçäû ê äîìàì, 
ìàãàçèíàì, ó÷ðåæäåíèÿì, 
ðûíêàì. À ÷òî äåëàòü?! 
Ïàðêîâîê íå õâàòàåò.

Åùå â îêòÿáðå ïðîøëî-
ãî ãîäà âûøëî ïîñòàíîâëå-
íèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
î òîì, ÷òî òåïåðü äëÿ ïàð-
êîâîê áóäåò îòâîäèòüñÿ 

ìåñòî íà ñòàäèè ïðîåêòè-
ðîâàíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ 
æèëûõ äîìîâ. Ñîãëàñíî 
äîêóìåíòó, ïëîùàäü ïàð-
êîâêè ó ëþáîé ìíîãîýòàæ-
êè äîëæíà áûòü òàêîé, 
÷òîáû íà êàæäóþ êâàðòèðó 
ïðèõîäèëîñü íå ìåíåå îä-
íîãî ìàøèíîìåñòà â èñòî-
ðè÷åñêîì öåíòðå ãîðîäà è 
íå ìåíåå 0,75 ìàøèíîìåñòà 
íà îñòàëüíîé òåððèòîðèè. 
Íà ïðèäîìîâûõ òåððèòîðè-
ÿõ ïðîåêòèðîâùèêè áóäóò 
ïðåäóñìàòðèâàòü ãîñòåâûå 
àâòîñòîÿíêè äëÿ ïîñåòèòå-
ëåé èç ðàñ÷åòà 40 ìàøèíî-
ìåñò íà òûñÿ÷ó æèòåëåé, 
ïðè÷åì ïàðêîâêè äîëæíû 
áûòü óäàëåíû îò ïîäúåçäîâ 
îáñëóæèâàåìûõ äîìîâ íå 
áîëåå ÷åì íà 200 ìåòðîâ.

À ïîêà ýòî ñ÷àñòëèâîå 

âðåìÿ íå íàñòóïèëî, ãîðîä 
óñèëåííî èçûñêèâàåò è 
ïðåäîñòàâëÿåò çåìåëüíûå 
ó÷àñòêè äëÿ îáóñòðîéñòâà 
ïàðêîâîê òàì, ãäå åñòü õîòü 
êàêàÿ-òî âîçìîæíîñòü ýòî 
ñäåëàòü. Ê ñîæàëåíèþ, 
ñïèñîê èõ íå òàê âåëèê. Â 
îáùåé ñëîæíîñòè ãîðîä âû-
äåëèë 18 çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ îò îäíîãî ãåêòàðà è 
áîëåå â ðàçëè÷íûõ ðàéîíàõ. 
Ñàìàÿ áîëüøàÿ ïëîùàäü 
(11632 êâ. ì) îòâåäåíà ïîä 
ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîè-
òåëüñòâî ìíîãîóðîâíåâîãî 
ïàðêèíãà â ðàéîíå ïåðåñå÷å-
íèÿ óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ 
è ïð.Äçåðæèíñêîãî âîçëå 
Þæíîãî ðûíêà, îòêðûòàÿ 
àâòîñòîÿíêà ïëîùàäüþ 7569 
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ ïîÿâèò-
ñÿ ïî Ìûñõàêñêîìó øîññå, 

61, â ðàéîíå óëèö Êîçëî-
âà-Ñèïÿãèíà-×àéêîâñêîãî 
áóäåò òàêæå ïîñòðîåíà îò-
êðûòàÿ ìíîãîýòàæíàÿ ñòî-
ÿíêà ïëîùàäüþ 6313 êâ. ì.

Íà çàñåäàíèè äóìñêîãî 
êîìèòåòà ïî âîïðîñàì ïðî-
ìûøëåííîñòè, ýêîëîãèè, 
òðàíñïîðòà è ñâÿçè, ãäå 
ðàññìàòðèâàëñÿ ýòîò âî-
ïðîñ, äåïóòàòàì îñòàâàëîñü 
òîëüêî ïîñîêðóøàòüñÿ: íè 
îäíîé íîâîé ïàðêîâêè íå 
ïîÿâèòñÿ íà ñåëå, à ãóñòî 
çàáèòûå ìàøèíàìè óëèöû 
Ëåäíåâà, Áèðþçîâà, Ñîâå-
òîâ òàê è áóäóò îñòàâàòüñÿ 
õîðîøåé ïëîùàäêîé äëÿ 
ðàáîòû ýâàêóàòîðîâ. Äðó-
ãîãî âûõîäà â ýòîì ðàéîíå 
ñî ñëîæèâøåéñÿ çàñòðîéêîé 
ïðîñòî íåò.  

Îëüãà Ïîòàïîâà.

Новороссийск:2 WWW.NNVRSK.RU
ÂÅÄÓÙÈÉ  ÐÓÁÐÈÊÈ:  ÌÀÒÂÅÉ  ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ

E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 10-16 ÀÏÐÅËß, 2014
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Планы  есть,  а  средств - нет

Проблема  большого  накала

Парковок  катастрофически  не  хватает

Друг  человека  должен  быть  рядом

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Áîëåå òðåõ ìèëëèàð-
äîâ ðóáëåé â êîíñîëè-
äèðîâàííûé áþäæåò 
ïîñòóïàåò îò ïðåäïðèÿ-
òèé ìàëîãî è ñðåäíåãî 
áèçíåñà Íîâîðîññèéñêà. 
Сегодня это реальный 
сектор экономики, ко-
торый готово поддер-
живать государство.

    

В 2013 году все 
средства, выделяемые на 
поддержку малого и сред-
него бизнеса, а это около 
шести миллионов рублей, 
были востребованы. Причем, 
пришлось проводить конкурс, 
так как претендентов на суб-
сидию было много. 

Выбрали 20 лучших пред-
принимателей.

- Казна дотировала пере-
работку виноградной лозы 
в сумме 300 тысяч рублей, а 
также сельскохозяйственное 
производство, изготовление 
кондитерских изделий и рыб-
ной продукции, - докладывал 
на заседании комитета го-
родской Думы по вопросам 
промышленности, экологии, 
транспорта и связи íà÷àëüíèê 
îòäåëà ïî ïîääåðæêå ìàëîãî 
áèçíåñà àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Äåíèñ Ìèõàéëè÷åíêî. 
- Значительную поддержку 
получили предприниматели, 
занимающиеся грузовыми 
перевозками, экспедировани-
ем, перевозкой малогабарит-
ных грузов, сборкой мебели, 
шиномонтажом, земляными 
работами и мобильным об-
щепитом. 

Îëüãà Ìàêàðîâà.

Óäåëèëè âíèìàíèå è 
òåìå îòëîâà áðîäÿ-
÷èõ ñîáàê.

Ïîêà îíè êóñàþò 
ëþäåé ðåäêî — âñåãî ñ 
íà÷àëà ìåñÿöà çàôèê-

ñèðîâàíî òðè ñëó÷àÿ, 
íî ïîñëå ïðîèñøåñòâèÿ 
íà Äàëüíåì Âîñòîêå, 
ãäå ñòàÿ ñîáàê ÷óòü íå 
çàãðûçëà ðåáåíêà, ìó-
íèöèïàëèòåò àêòèâèçè-
ðîâàë ðàáîòó ïî îòëîâó 

áðîäÿ÷èõ æèâîòíûõ. 
Ìýð ïîòðåáîâàë, ÷òîáû 
ýëåêòðîííûå òîðãè íà 
îêàçàíèå ýòîé óñëó-
ãè áûëè ïðîâåäåíû â 
êðàò÷àéøèå ñðîêè. 

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî. 

Îñíîâíîé òåìîé 
ðàñøèðåííîãî àïïà-
ðàòíîãî ñîâåùàíèÿ 
â àäìèíèñòðàöèè 
Íîâîðîññèéñêà 
ñòàëè ïëàíû ïî ñáîðó 
íàëîãîâ â êðàåâóþ 
è ãîðîäñêóþ êàçíó è 
ïðèâëå÷åíèå â ìåñò-
íûé áþäæåò äîïîë-
íèòåëüíûõ äîõîäîâ. 

  
È ñ òåì, è ñ äðó-

ãèì, ê ñîæàëåíèþ, òóãî 
— ïî èòîãàì ïåðâîãî 
êâàðòàëà Íîâîðîññèéñê 
íàõîäèòñÿ íà 29-ì ìå-
ñòå ñðåäè îñòàëüíûõ 
ãîðîäîâ è ðàéîíîâ Êó-
áàíè, ïîñòóïëåíèÿ ïî 
ìíîãèì íàëîãàì è ñáî-
ðàì îòñòàåò îò ïëàíà. 
Ìåíüøå, ÷åì îæèäà-
ëîñü, ïîñòóïèëî äåíåã 
îò ïðåäïðèÿòèé òðàí-
ñïîðòíîãî êîìïëåêñà 
è ñâÿçè, ðûáîëîâñòâà, 
ñòðîèòåëåé, îðãàíèçà-
öèé, çàíÿòûõ äîáû÷åé 
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. 
Äîõîäîâ îò îäíîãî íà-
ëîãà íà ïðèáûëü ñòàëî 
ìåíüøå íà 200 ìèëëèî-
íîâ ðóáëåé, à âñåãî ìû 
íåäîáèðàåì äëÿ êîíñî-
ëèäèðîâàíîãî áþäæåòà 
Êóáàíè 1,5 ìèëëèàðäà 

ðóáëåé îò ñóìì, çà-
ïëàíèðîâàííûõ Íîâî-
ðîññèéñêó êðàåâûìè 
ôèíàíñèñòàìè. 

Ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð 
Ñèíÿãîâñêèé çàîñòðèë 
âíèìàíèå ïîä÷èíåííûõ 
íà òîì, êàêèìè ïîñëåä-
ñòâèÿìè ýòî ãðîçèò: 
îñòàíîâèòñÿ ðàçâèòèå 
òåððèòîðèè, âûðàñòåò 
êðåäèòîðñêàÿ çàäîë-
æåííîñòü ïåðåä ïîäðÿä-
÷èêàìè, èñïîëíÿþùèìè 
ìóíèöèïàëüíûå çàêàçû 
è êîíòðàêòû.  Ìýð òàê-
æå íåäîâîëåí òåì, êàê 
îðãàíèçîâàíà ïðîäàæà 
ìóíèöèïàëüíîãî èìó-
ùåñòâà è çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, ïîêóïàòåëåé 
íà ýòîò òîâàð ó íàñ 
ìàëî. Âëàäèìèð Èëüè÷ 
ïîòðåáîâàë îò ÷èíîâ-
íèêîâ, êóðèðóþùèõ 
èìóùåñòâåííûé êîì-
ïëåêñ, âûõîäèòü íà îá-
ùåðîññèéñêèå òîðãîâûå 
ïëîùàäêè. 

Åùå îäèí ðåçåðâ — 
ñáîð çàäîëæåííîñòåé, 
ñêîïèâøèõñÿ â ïðåäû-
äóùèå ãîäû çà àðåíäó 
ãîðîäñêîãî èìóùåñòâà, 
íåóïëàòû ðàçëè÷íûõ 
íàëîãîâ è ñáîðîâ. Õîòÿ 
ðåçåðâ, åñëè ÷åñòíî, íå 
òàêîé óæ è áîëüøîé — 

ðåàëüíî âçûñêàòü èç 
áîëåå ÷åì 800 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé, ãîâîðÿò 
ìåñòíûå ôèíàíñèñòû, 
ìîæíî íå áîëåå 20 
ïðîöåíòîâ. Íî ìíîãèå 
äîëæíèêè íè â ãðîø íå 
ñòàâÿò ìåñòíóþ âëàñòü, 
äåìîíñòðàòèâíî èã-
íîðèðóþò çàñåäàíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîé êî-
ìèññèè ïî âçûñêàíèþ 
íåäîèìîê. Ìýð ñ÷è-
òàåò òàêîå ïîëîæåíèå 
ïàäåíèåì àâòîðèòåòà 
ãîðàäìèíèñòðàöèè. 

- Òîãäà ñàìè èäèòå 
ê íèì, - ñêàçàë Ñè-
íÿãîâñêèé, - è èùèòå 
ñïîñîáû âîçäåéñòâèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ãî-
ðîäà òàêæå çàÿâëÿåò î 
ãîòîâíîñòè îêàçàòü ñî-
äåéñòâèå ñóäåáíûì ïðè-
ñòàâàì, ó êîòîðûõ íà-
áðàëîñü îêîëî 2 òûñÿ÷ 
èñïîëíèòåëüíûõ ëèñòîâ 
íà óïëàòó ðàçëè÷íûõ 
øòðàôîâ. Ñóììà, êîòî-
ðóþ ãîðîæàíå äîëæíû 
çàïëàòèòü çà ðàçëè÷-
íûå ïðàâîíàðóøåíèÿ 
â ãîðîäñêîé áþäæåò, 
äîñòèãàåò 15 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé, è â íûíåøíèõ 
îáñòîÿòåëüñòâàõ ýòî 
ñòîèò òîãî, ÷òîáû çà 
íèõ ïîáîðîòüñÿ. 

Ïðîáëåìà, êîòîðóþ 
îáñóæäàþò íà ñîâå-
ùàíèè ðåãóëÿðíî è â 
ëþáîå âðåìÿ ãîäà — 
êîãäà æå ïðåêðàòÿòñÿ 
îòêëþ÷åíèÿ ýëåê-
òðè÷åñòâà, êîòîðûå 
îñëîæíÿþò æèçíü 
òûñÿ÷àì ãîðîæàí?

  
Íà ìèíóâøåé 

íåäåëå òûñÿ÷è íîâî-
ðîññèéöåâ ëèøàëèñü 
ñâåòà íà ñðîê îò 12 äî 
42 ÷àñîâ. Âëàäèìèð 

Ñèíÿãîâñêèé íàìåðåí 
èíèöèèðîâàòü îáðàùå-
íèÿ â êðàåâûå èíñòàí-
öèè ñ òåì, ÷òîáû óæå ñ 
èõ ïîìîùüþ ïðèíóäèòü 
ýíåðãåòèêîâ ïîâûøàòü 
íàäåæíîñòü ñèñòåìû 
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ. 

Âïåðâûå çà ìíîãî 
ëåò â ñâîäêàõ àâà-
ðèéíûõ îòêëþ÷åíèé 
ôèãóðèðóþò ãàçîâèêè. 
Àâàðèéíûå áðèãàäû 
êîìïàíèè «Þããàç-
ñåðâèñ» âûåçæàëè íà 

ïðîøëîé íåäåëå òðè 
ðàçà, è âñå è-çà ïîòðå-
áèòåëåé, êîòîðûå ñà-
ìîñòîÿòåëüíî áðàëèñü 
ïåðåñòàâëÿòü ãàçîâûå 
âîäîíàãðåâàòåëüíûå 
êîëîíêè. Ïîñëå òðàãå-
äèè, êîòîðàÿ ïðîèçîø-
ëà â ôåâðàëå íà óëèöå 
Ïîðòîâîé (â îôèñíîì 
ïîìåùåíèè âçîðâàëñÿ 
ãàç, ïîãèáëè è ïîñòðà-
äàëè ëþäè), ðåàêöèÿ 
íà çàïàõ ãàçà ñðàçó 
ïîâûñèëàñü. 

Борьба  за  субсидии

Â ïðîøëûé ÷åòâåðã ïî 
èíèöèàòèâå Íàöèîíàëüíîé 
òèðàæíîé ñëóæáû áûë ïðî-
âåäåí îáùåñòâåííûé àóäèò 
òèðàæà ãàçåòû «Íàø Íîâî-
ðîññèéñê». 

 

В àóäèòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðóêîâî-
äèòåëè ãàçåòû, ïðåäñòàâèòåëè  ðåêëà-
ìîäàòåëåé — ÎÎÎ «Êóáàíüæèëñòðîé», 

áàíêà «Âîçðîæäåíèå», ÎÎÎ «ÏîëÌèðà». 
Ïåðåñ÷åò ãàçåò áûë ïðîâåäåí ñðàçó ïî-
ñëå äîñòàâêè òèðàæà èç òèïîãðàôèè â 
Êðàñíîäàðå â Íîâîðîññèéñê. Ïåðåñ÷åò 
íå âûÿâèë ðàñõîæäåíèÿ ìåæäó âûõîä-
íûìè äàííûìè èçäàíèÿ è ôàêòè÷åñêèì 
òèðàæîì â 20 000 ýêçåìïëÿðîâ.

Ðåäàêöèÿ ïëàíèðóåò ïðîâîäèòü 
ïîäîáíûé àóäèò è ïî ñîáñòâåííîé èíè-
öèàòèâå. Æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
â ìåðîïðèÿòèè ìîãóò ñäåëàòü çàÿâêó, 
îòïðàâèâ åå íà íàø ýëåêòðîííûé àäðåñ 
novorosmedia@mail.ru. Ìû ñ óäîâîëüñò-
âèåì ïðèãëàñèì âàñ ïîó÷àñòâîâàòü â 
î÷åðåäíîì ïåðåñ÷åòå òèðàæà, äàäèì 
âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåí-
òàìè èç òèïîãðàôèè, ïîäòâåðæäàþùèìè 
êîëè÷åñòâî íàïå÷àòàííûõ ãàçåò. 

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Íàø Íîâîðîñ-
ñèéñê» ñî äíÿ ñîçäàíèÿ âñåãäà íàçûâàëà 
ñâîé ðåàëüíûé òèðàæ. Èìåííî ïîýòîìó 

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Народный  аудитНародный  аудит
подтвердилподтвердил
тираж  «НН»тираж  «НН»

ìû åäèíñòâåííîå èçäàíèå â ãîðîäå, êî-
òîðîå èìååò íàöèîíàëüíûé ñåðòèôèêàò 
òèðàæà. 

Åëåíà Ïèðîãîâà,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà.

×àñòíèêè, ñàìîñòîÿ-
òåëüíî ïîäêëþ÷èâøèå-
ñÿ ê öåíòðàëèçîâàííûì 
ñèñòåìàì âîäîñíàáæå-
íèÿ è êàíàëèçàöèè, ìî-
ãóò ïðèéòè ñ ïîâèííîé â 
ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» ñ 15 
àïðåëÿ ïî 16 èþíÿ. Èì 
çà ýòî íè÷åãî íå áóäåò.

   
Ñ ìàðòà ïðîø-

ëîãî ãîäà ÌÓÏ âûÿâèë 

è îòêëþ÷èë îò ñåòè 61 
ïîòðåáèòåëÿ, ñàìîñòîÿ-
òåëüíî ïîäêëþ÷èâøåãîñÿ 
ê öåíòðàëèçîâàííîìó âî-
äîñíàáæåíèþ. Êàê ñîîá-
ùàþò â «Âîäîêàíàëå», 
â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ àì-
íèñòèè ôèçè÷åñêèå ëèöà, 
íå èñïîëüçîâàâøèå âîäó 
äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòè, îñâîáîæäà-
þòñÿ îò åå îïëàòû, áåç 
øòðàôîâ è èíûõ ñàíêöèé, 
ïðåäóñìîòðåííûõ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì ÐÔ. Ïðè 
çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ñ 

ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» íà-
÷èñëåíèÿ áóäóò ïðîèçâî-
äèòüñÿ ñî äíÿ îáðàùåíèÿ 
çàÿâèòåëÿ.

À âîò ïî çàâåðøåíèè àê-
öèè ïðîâåäóò êîìïëåêñíîå 
îáñëåäîâàíèå âîäîïðîâîä-
íûõ è êàíàëèçàöèîííûõ 
ñåòåé. È óæ òîãäà, â ñëó÷àå 
îáíàðóæåíèÿ íåçàêîííûõ 
ïðèñîåäèíåíèé, ê âèíîâ-
íèêàì áóäóò ïðèìåíåíû 
øòðàôíûå ñàíêöèè, ïðåä-
óñìîòðåííûå äåéñòâóþùèì 
çàêîíîäàòåëüñòâîì. 

Èðèíà Ëóêèíà.

Лучше  «сдаться»  сегодня
ВОДНАЯ АМНИСТИЯ
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 11 ïî 17 àïðåëÿ  ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ñóááîòà
12.04

+9... +16
762 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 5-7 ì/ñ, ÞÇ 

âëàæíîñòü 61%, äîëãîòà äíÿ 13:19
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
17.04

+7... +15
757 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 5 ì/ñ, ÞÇ

âëàæíîñòü 71%, äîëãîòà äíÿ 13:34
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
15.04

+9... +21
764 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 4 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 47%, äîëãîòà äíÿ 13:28
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïÿòíèöà
11.04

+6... +18
763 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 3-6 ì/ñ, Â

âëàæíîñòü 56%, äîëãîòà äíÿ 13:16
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
13.04

+8... +15
765 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 3-5 ì/ñ, Þ  

âëàæíîñòü 63%, äîëãîòà äíÿ 13:22
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
14.04

+7... +18
764 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 3 ì/ñ, Ñ 

âëàæíîñòü 55%, äîëãîòà äíÿ 13:25
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ñðåäà
16.04

+9... +17
759 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 3 ì/ñ, Ç 

âëàæíîñòü 65%, äîëãîòà äíÿ 13:31
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Â áëèæàéøåå âðåìÿ 
èíòåðíåò çàïîëíèòñÿ 
ìíîæåñòâîì çàäàíèé 
ÅÃÝ. Ïðè÷åì âñå îíè 
áóäóò íåíàñòîÿùèìè. 
Ôàëüøèâêè âûñòàâèò 
â ñåòü Ìèíèñòåðñòâî 
ñâÿçè è ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèé. 

Таким способом реше-
но бороться с мошенниками, 
которые зарабатывают на 
продаже экзаменационных 
ответов. Как к этому новшест-
ву относятся новороссийские 
педагоги и чиновники?

Çàììèíèñòðà ñâÿçè è ìàñ-
ñîâûõ êîììóíèêàöèé Àíäðåé 
Âîëèí объяснил нововведение 
желанием отучить юных гра-
ждан заниматься куплей-прода-
жей тестовых заданий и ответов. 
Задания на ЕГЭ с осени прошло-
го года публикуются в открытом 
банке заданий на официальном 

сайте Федерального института 
педагогических измерений, 
нужно лишь напрячься и отра-
ботать их до экзамена. Заданий 
около пяти тысяч, и шанс, что 
попадется именно то, что вы 
настойчиво прорабатывали, 
невелик, но принцип решения, 
ответа все равно будет ясен. 
Однако многие школьники и их 
родители гонятся не за знания-
ми, а за высоким баллом ЕГЭ, и 
тут все методы хороши. 

Видимо, то же самое 
решили и «наверху» - клин 
клином вышибают. Поможет 
ли массовый вброс фальшивок 
в интернет отбить охоту за-
гребать жар чужими руками? 
По мнению ìóíèöèïàëüíîãî 
êîîðäèíàòîðà ïî ïðîâåäåíèþ 
ÅÃÝ, çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà 
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Íà-
òàëüè Áîáðîâíîé, за послед-
ние месяцы принята масса мер 
по усилению информационной 
безопасности. И видеокамеры 
установили, и металлодетек-
торы собираются поставить на 
пунктах проведения экзамена. 

В школах постоянно инфор-
мируют, за какие нарушения 
можно остаться без аттестата. 
Зачем нужны еще фальшивые 
тесты в интернете? Это перебор. 

Äèðåêòîð ôèëèàëà Ôèíàí-
ñîâîãî óíèâåðñèòåòà ïðè Ïðà-
âèòåëüñòâå ÐÔ Ëþäìèëà Àíäðè-
ÿíîâà считает, что с воровством 
в интернете надо бороться. Этот 
метод, может, и покажется гряз-
ным, но как по-другому отучить 
детей списывать? Главное, чтобы 
они знали об инициативе Мин-
связи. Иначе даже умные ребята 
могут так навредить себе.

- Предупреждение чиновни-
ков о том, что будут выставлены 
фальшивые тесты, может при-
вести к неожиданным психоло-
гическим последствиям, - пред-
положила ïñèõîëîã øêîëû ¹27 
ßíà Áåëóø. - Мы не оторвем 
старшеклассников от интернета. 
Любой запрет приводит к обрат-
ной реакции. Взрослые просто 
должны внушить ребенку: да, 
просматривай задания в сети, 
да, решай их, но надейся только 
на себя. По-другому нельзя.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

Официальные  фальшивки
У НАС ЭКЗАМЕНЫ!

Çà àôåðó ñ ïðèâàòè-
çàöèåé ñëóæåáíîé 
êâàðòèðû ïîãðàíè÷íèê 
ïðåäñòàë ïåðåä Íîâî-
ðîññèéñêèì ãàðíèçîí-
íûì âîåííûì ñóäîì. 
Ìîøåííèê ïîëó÷èë íà-
êàçàíèå â âèäå øòðàôà. 

 

Уìûñåë íà ñîâåðøåíèå 
ìîøåííè÷åñêîé ñõå-
ìû âîçíèê ó ñòàðøåãî 

ìè÷ìàíà âåñíîé 2009 ãîäà. 
Ê ýòîìó âðåìåíè åìó è 
åãî æåíå ðîäèòåëè êóïèëè 
ïî êâàðòèðå, îäíàêî âîåí-
íîñëóæàùèé ðåøèë ïðî-
âåðíóòü ìîøåííè÷åñêóþ 
ñõåìó, ÷òîáû ïîëó÷èòü åùå 
è æèëüå îò ãîñóäàðñòâà. 

- Êâàðòèðû â Àíàïå èì 
êóïèë îòåö ïîãðàíè÷íèêà, 
- ðàññêàçàë çàìðóêîâîäèòåëÿ 
314-ãî âîåííî-ñëåäñòâåííîãî 
îòäåëà Êèðèëë Áèöåíêî, - è, 
êàê óæå îáåñïå÷åííûé æè-
ëüåì, âîåííîñëóæàùèé ïî 
çàêîíó ëèøàåòñÿ ïðàâà 
íà ïîëó÷åíèå ñëóæåáíîãî 
æèëüÿ è êâàðòèðû îò ãîñó-
äàðñòâà. Îäíàêî ñòàðøèé 
ìè÷ìàí ðåøèë îñóùåñòâèòü 
ìîøåííè÷åñêóþ ñõåìó, 
÷òîáû ïîïûòàòüñÿ ïîëó÷èòü 
êâàäðàòíûå ìåòðû è îò ñâî-
åãî âåäîìñòâà. Äëÿ ýòîãî îí 
ñîîáùèë æèëèùíîé êîìèñ-
ñèè ñâîåé âîèíñêîé ÷àñòè î 
òîì, ÷òî, ÿêîáû, íóæäàåòñÿ 

â æèëüå, è ïðåäñòàâèë 
ñîîòâåòñòâóþùèå ñïðàâêè 
î òîì, ÷òî íè ó íåãî, íè 
ó åãî æåíû íåò íèêàêîé 
íåäâèæèìîñòè. Ôèêòèâ-
íûå ñïðàâêè îí ðàçäîáûë 
÷åðåç êàêîãî-òî ðèýëòîðà, 
íà êîòîðîãî âûøåë ÷åðåç 
îáúÿâëåíèå â ãàçåòå. È, 
òàêèì îáðàçîì, âûõëîïîòàë 
ñëóæåáíóþ äâóõêîìíàò-
íóþ êâàðòèðó. ×åðåç òðè 
ìåñÿöà îí ÷åðåç ñóïðóãó 
îñóùåñòâèë åå ïðèâàòèçà-
öèþ, æèëüå çàïèñàëè íà èõ 
íåñîâåðøåííîëåòíåãî ñûíà.  

Ïðîøëî ÷óòü áîëüøå 
ìåñÿöà, è êâàðòèðó, îöå-
íåííóþ ãîñóäàðñòâîì â 1,7 
ìèëëèîíà ðóáëåé, îíè ïðî-
äàëè çà ñóììó â äâà ðàçà 
ìåíüøóþ. Àôåðà âñêðû-
ëàñü ïîñëå âåäîìñòâåííîé 
ïðîâåðêè. Ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûå îðãàíû âíèìà-
òåëüíî ñëåäÿò çà ïðîöåññîì 
ïîëó÷åíèÿ è ïðèâàòèçàöèè 
æèëüÿ, òàê êàê â ýòîé âîèí-
ñêîé ÷àñòè ýòî óæå íå ïåð-
âûé ñëó÷àé ìîøåííè÷åñòâà 
ñ êâàðòèðàìè. 

- Âî âðåìÿ ñëåäñòâèÿ 
è ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ ïî-
ãðàíè÷íèê ñâîè äåéñòâèÿ 
îïðàâäûâàë íåîáõîäèìî-
ñòüþ ïîëó÷åíèÿ äåíåã íà 
ëå÷åíèå òÿæåëîáîëüíîé 
ñóïðóãè, - ïîÿñíèë ïîäïîë-
êîâíèê þñòèöèè Áèöåíêî. 

 Ñóä ïðèãîâîðèë ñòàð-
øåãî ìè÷ìàíà ê âûïëàòå 
øòðàôà â ñóììå 100 òûñÿ÷ 
ðóáëåé.

Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

Ó îñóæäåííûõ, îòáû-
âàþùèõ íàêàçàíèå â 
íàøåé êîëîíèè-ïîñåëå-
íèè ¹10, äîëæíà áûòü 
êîìíàòà äëÿ êðàòêî-
ñðî÷íûõ ñâèäàíèé. 

Òàêîå òðåáîâàíèå 
óñòàíîâèëà ñïåöèàëèçè-
ðîâàííàÿ ïðîêóðàòóðà ïî 
íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì 
çàêîíîâ â èñïðàâèòåëüíûõ 

ó÷ðåæäåíèÿõ êðàÿ.
- Â õîäå ïðîâåðêè ýòîãî 

ïåíèòåíöèàðíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ,- ñîîáùèë «ÍÍ» ïî-
ìîùíèê ïðîêóðîðà Âëàäèìèð 
Áóøóåâ, - âûÿñíèëîñü, ÷òî 
òàì íå ïðèíèìàþòñÿ ìåðû 
ê ñòðîèòåëüñòâó è îáî-
ðóäîâàíèþ êîìíàòû äëÿ 
êðàòêîñðî÷íûõ ñâèäàíèé 
îñóæäåííûõ, è äëÿ êîðîò-
êèõ âñòðå÷ ñ ðîäíûìè è 

áëèçêèìè èì ïðèõîäèòñÿ 
çàíèìàòü êîìíàòû äëÿ 
äëèòåëüíûõ ñâèäàíèé. 
Èõ äâå, íî ýòè ïîìåùåíèÿ  
òðåáóþò êîñìåòè÷åñêîãî 
ðåìîíòà, äà è ìåáåëü òàì 
íåîáõîäèìî îáíîâèòü. Îò 
ðóêîâîäñòâà êîëîíèè ïðî-
êóðàòóðà ïîòðåáîâàëà ïðè-
íÿòü ìåðû äëÿ óñòðàíåíèÿ 
ýòèõ íåäîñòàòêîâ. 

Àëåêñåé Ïèìåíîâ.

Когда  танцуют  
поганки
Âîëíóþùèé ìîìåíò 
äëÿ íîâîðîññèéñêèõ 
íàòóðàëèñòîâ — ñî 
äíÿ íà äåíü ìîãóò 
ïðèëåòåòü êóäðÿâûé 
ïåëèêàí, êàðàâàéêà è 
êîëïèöà, çàíåñåííûå 
â Êðàñíóþ êíèãó. 

Иõ æäóò, êàê õîðî-
øèé çíàê îçäîðîâ-
ëåíèÿ Ñóäæóêñêîé 

ëàãóíû. Ïîñëåäíèå äàí-
íûå ñâèäåòåëüñòâóþò îá 
óâåëè÷åíèè ÷èñëåííîñòè 
ïòèö, îáèòàþùèõ ó ïîáå-
ðåæüÿ Íîâîðîññèéñêà. Ïî 
ñëîâàì Îëüãè Áàëàíþê, ïåäà-
ãîãà äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ îáúåäèíåíèÿ «Þíûå 
èññëåäîâàòåëè ïðèðîäû» 
Äâîðöà òâîð÷åñòâà, ÷èñëî 
ïîãàíîê (ïòèö íåáîëüøîãî 
ðàçìåðà, íàïîìèíàþùèõ 
íûðêîâûõ óòîê) ñòàëî â 
øåñòü ðàç áîëüøå ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ 2012 ãîäîì. Óæå 
ñåé÷àñ ìîæíî íàáëþäàòü 
ýòèõ óäèâèòåëüíûõ ïòèö â 
óñëîâèÿõ áðà÷íîãî ïåðèî-
äà, ñîïðîâîæäàþùåãîñÿ 
«òàíöàìè».

Ëåáåäè, óòêè, ïîãàíêè 
è ëûñóõè ïðèíîñÿò æèçíü 
â ýòîò ãîðîäñêîé âîäîåì. 
À â áëèæàéøåå âðåìÿ 
âîçìîæåí ïðèëåò «êðà-
ñíîêíèæíèêîâ» — êóäðÿ-
âîãî ïåëèêàíà, êîëïèöû è 
êàðàâàéêè. 

Àíàñòàñèÿ Ôàðòóøíàÿ.   

Ìåíüøå ìåñÿöà îñòà-
åòñÿ äî ïðèáûòèÿ â 
Íîâîðîññèéñê áîëü-
øèõ ó÷åáíûõ ïàðó-
ñíûõ ñóäîâ – ó÷àñòíè-
êîâ Ìåæäóíàðîäíîé 
ðåãàòû «SCF Black Sea 
Tall Ships-2014».

 
Эта регата прово-

дится с 1956 года, но на Чер-
ном море впервые. Стартует 
она 30 апреля в Варне, в Но-
вороссийск суда прибудут 8 
мая и будут находиться у нас 4 
дня. По этому поводу в город-
ской администрации  прошло 
рабочее совещание.  Как со-
общил äèðåêòîð ãîíêè Ïèòåð 
Íåâåëë, участие в регате уже 
подтвердили 22 парусника 
из восьми стран. В их числе 
и четыре российских учеб-
ных судна – «Крузенштерн», 
«Седов», «Мир» и «Надежда». 
После Новороссийска суда 
направятся в Сочи, а оттуда 
в румынский порт Констанца.

Подготовка к регате в на-
шем городе ведется давно. 
Питер Невелл и ÷ëåí îðãêî-
ìèòåòà Ðîáåðò Ñíóê посещают 
Новороссийск уже в четвер-
тый раз.

- Хочу поблагодарить вас 
и всех новороссийцев за учас-
тие в этой регате, - сказал в 
приветственном слове г-н 
Снук. – Каждый раз, приезжая 
в ваш город, мы видим, что 
к приему участников регаты 
здесь относятся очень серьез-
но, с большим энтузиазмом. 
Нам вместе еще многое пред-

стоит сделать, но мы уверены, 
что все пройдет на самом 
высоком уровне. Для жителей 
Новороссийска регата станет 
ярким, запоминающимся со-
бытием и зрелищем.

Çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðî-
äà Àíäðåé Ôîíàðåâ проин-
формировал представителей 
оргкомитета о том, что было 
сделано за последнее время:

- Было проведено 17 раз-
личного уровня совещаний, 
на которых рассматривались 
вопросы безопасности прове-
дения регаты, оснащения офи-
сных помещений, транспор-
тного обеспечения, организа-
ции экскурсий и спортивных 
соревнований, медицинского 
и торгового обслуживания и 
многие другие. Подготовка 
идет строго по графику, и 
25-28 апреля весь перечень 
намеченных мероприятий 
будет выполнен. 

Если же вкратце рас-
сказать о том, что ждет участ-
ников регаты и жителей Ново-
российска, можно выделить 
следующее. 9 мая участники 
примут участие в параде По-
беды. В 13 часов состоится 
церемония открытия регаты. 
Вечером – капитанский ужин. 
В следующие два дня ново-
российцы смогут побывать на 
борту парусников. Пройдут со-
ревнования между экипажами 
судов по волейболу, мини-фут-
болу, стритболу и перетягива-
нию каната. 10 мая в 17 часов 
состоятся парад участников и 
церемония вручения призов. 
12 мая в полдень моряки по-
прощаются с городом-героем 
и возьмут курс на Сочи.

Àíäðåé Êîñòûëåâ.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Условия  для  встреч  должны  быть  цивильные 

ВЕСЕННЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ

êðèìèíàëüíûé  ñþæåòПерешел  границу  закона 

В  наш  порт  с  «Миром»
и  «Надеждой»
ПОПУТНОГО ВЕТРА

Ïåðåáðàâ ñ àëêîãîëåì 
â îäèí èç ìàðòîâñêèõ 
âå÷åðîâ, 25-ëåòíÿÿ äå-
âóøêà òàêîãî íàêóðî-
ëåñèëà, ÷òî åùå äîëãî 
áóäåò ðàñõëåáûâàòü 
ïîñëåäñòâèÿ.

Кàê ðàññêàçàë çàì-
ðóêîâîäèòåëÿ ñëåä-
ñòâåííîãî îòäåëà ïî 

Íîâîðîññèéñêó ÑÊ ÐÔ Äåíèñ 
Ñèäîðîâ, âñå íà÷àëîñü ñ 
ïîðòâåéíà. Äåâóøêà Î. 
ïðîâîäèëà âðåìÿ â êîìïà-
íèè áðàòà è åãî ïîäðóãè, 
çàñòîëüå çàòÿíóëîñü, è 
êîìïàíèÿ îòïðàâèëàñü ïî-
ïîëíèòü çàïàñû ñïèðòíîãî 
â áëèæàéøèé ñóïåðìàðêåò. 
Ñêîëüêî ñèäåëè è ñêîëüêî 
áûëî âûïèòî, óñòàíîâèòü 
íå óäàëîñü, çàòî äåâóøêà 
õîðîøî ïîìíèò, ÷òî íî÷üþ 
ïîøëà çà ñèãàðåòàìè — 
áåç âåðõíåé îäåæäû è â 
äîìàøíèõ òàïî÷êàõ. Âî 
äâîð ïîäúåõàëà ìàøèíà, 
íåçíàêîìûé ïàðåíü ïîñà-
äèë Î. â ñàëîí è êóäà-òî 
ïîâåç. Íå ïðèñòàâàë, íå 
îáèæàë, ïðîñòî îáùàëèñü.

Íà êàêîé-òî ïîëÿíå 
âîäèòåëü âûñàäèë çàãóëÿâ-
øóþ äåâóøêó è óåõàë. Îíà 
ïîøëà êóäà ãëàçà ãëÿäÿò, 
áðîäèëà ïî íåçíàêîìûì 
óëèöàì, ïîòîì ñåëà íà ïëî-

ùàäêå âîçëå ìóñîðíûõ êîí-
òåéíåðîâ, íàáðàëà ïî òåëå-
ôîíó «02» è ñïðîñèëà: ãäå 
ÿ? Îçàäà÷åííûé ñîòðóäíèê 
ïîëèöèè îöåíèë ñëîæèâøó-
þñÿ ñèòóàöèþ è ïîîáåùàë 
ïîìî÷ü. Òóò ìèìî ìóñîðêè 
ïðîõîäèë ìîëîäîé ÷åëîâåê, 
êîòîðûé ïîäñêàçàë: ýòî 
óëèöà Êîëõîçíàÿ, ïîñåëîê 
Ãàéäóê. Äåâóøêà ñèëüíî 
óäèâèëàñü òîìó, êàê äàëåêî 
îò äîìà îíà îêàçàëàñü. Ïà-
ðåíü ïîæàëåë çàìåðçøóþ 
Î., ïîâåë ê ñåáå ïîãðåòüñÿ, 
åãî ìàòü íàëèëà ÷àþ. Â ïî-
ëèöèþ ñîîáùèëè, ãäå îíà 
íàõîäèòñÿ. Âñêîðå ïðèáûë 
ïàòðóëü è çàáðàë åå. 

È òóò äåâóøêå âäðóã 
ñòàëî ñòûäíî, ÷òî ïîëèöåé-
ñêèå áåç âñÿêîé  ïðè÷èíû 
ïîòðàòèëè íà íåå ñòîëüêî 
âðåìåíè. Íåäîëãî äóìàÿ, 
îíà ñî÷èíèëà èñòîðèþ î 
òîì, ÷òî åå èçíàñèëîâàë 
êàêîé-òî íåçíàêîìåö â 
ñòðîèòåëüíîì âàãîí÷èêå, 
óãðîæàÿ óáèéñòâîì. Äå-
æóðíûé â îòäåëå ïîëèöèè 
Ïðèìîðñêîãî ðàéîíà ïðå-
äóïðåäèë åå îá îòâåòñòâåí-
íîñòè çà çàâåäîìî ëîæíûé 
äîíîñ, íî îíà ñòîÿëà íà 
ñâîåì. Ïîêàçàíèÿ çàôèê-
ñèðîâàë ñëåäîâàòåëü. 

Îïåðàòèâíî-ñëåäñòâåí-
íàÿ ãðóïïà îòïðàâèëàñü 
íà ïîèñêè ïðåñòóïíèêà, 
îðèåíòèðóÿñü íà ðàññêàç 
ïîòåðïåâøåé. Äîëãî êîëå-

ñèëè ïî Ãàéäóêó, ïîêà äå-
âèöà íå óêàçàëà íà êàêîé-
òî ñòðîèòåëüíûé âàãîí÷èê, 
ñêàçàëà, ÷òî âíóòðè ñòîÿò 
òðè æåëåçíûõ êðîâàòè, 
òåëåâèçîð è õîëîäèëüíèê. 
Êàê ïîòîì ïðèçíàëàñü, îíà 
äóìàëà, ÷òî ýòè ïðåäìåòû 
äîëæíû áûòü â êàæäîì 
âàãîí÷èêå. Îäíàêî çäåñü 
èõ íå áûëî. Â ïîìåùåíèè 
ñïàëè òðè ïàðíÿ àçèàòñêîé 
âíåøíîñòè, Î. ðåøèòåëüíî 
óêàçàëà íà îäíîãî èç íèõ. 
Íà÷àëàñü äîñëåäñòâåííàÿ 
ïðîâåðêà.

Óæå íà ñëåäóþùèé 
äåíü ñòàëî ÿñíî, ÷òî äå-
âóøêà ïðåñòóïëåíèå âûäó-
ìàëà —  êîíöû ñ êîíöàìè 
â åå èñòîðèè íå ñõîäèëèñü. 
Íî äåâàòüñÿ íåêóäà, íàäî 
ðàññëåäîâàòü. ×åðåç äå-
ñÿòü äíåé áûëî âûíåñåíî 
ïîñòàíîâëåíèå îá îòêàçå â 
âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî 
äåëà ïî ôàêòó èçíàñèëî-
âàíèÿ. È åùå îäíî — î 
âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî 
äåëà ïî ñòàòüå 306 ÓÊ ÐÔ 
«Çàâåäîìî ëîæíûé äîíîñ» 
â îòíîøåíèè ñàìîé Î. Â 
ëó÷øåì ñëó÷àå åé ãðîçèò 
øòðàô â ðàçìåðå îò 100 äî 
300 òûñÿ÷ ðóáëåé, à â õóä-
øåì — òðè ãîäà ëèøåíèÿ 
ñâîáîäû. Äåâóøêà íàêîíåö 
ïðèçíàëàñü: äà, áûëà íå-
ïðàâà, ïîñêîëüêó íàïèëàñü 
è íå âåäàëà, ÷òî òâîðèëà.

Èðèíà Âàñèëüåâà.

Ïðè ïîëó÷åíèè âçÿò-
êè çàäåðæàí äåêàí 
îäíîãî èç ôàêóëüòå-
òîâ íîâîðîññèéñêîãî 
ôèëèàëà Ìîñêîâñêîãî 
ãóìàíèòàðíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî èíñòèòóòà.

  
Ïî èíôîðìàöèè 

çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ 
ñ ëåäñòâåííîãî îòäåëà ïî 
Íîâîðîññèéñêó ÑÊ ÐÔ Äåíèñà 
Ñèäîðîâà, äåëî áûëî òàê: 
ïåðâîêóðñíèöà çàî÷íîãî 
îòäåëåíèÿ ïðîïóñòèëà 
çèìíþþ ñåññèþ, ïîòîìó 
÷òî ó íåå áîëåë ðåáåíîê. 
Ïîÿâèâøèñü â èíñòèòó-
òå, îíà ïðèøëà ê äåêà-
íó, îáúÿñíèëà ñèòóàöèþ 
è ñïðîñèëà, ìîæíî ëè 
ñäàòü ýêçàìåíû ñåé÷àñ. 
Äåêàí îòâåòèë, ÷òî òàêîé 
âîçìîæíîñòè âîîáùå-òî 
íåò, íî åñëè îíà çàïëà-
òèò, òî ïðîáëåì ñî ñäà-
÷åé íå áóäåò. Ñòóäåíòêà 
ïîäóìàëà è îáðàòèëàñü â 
ïîëèöèþ. 

Áûë îðãàíèçîâàí îïå-
ðàòèâíûé ýêñïåðèìåíò. Â 
ñâîåì êàáèíåòå äåêàí ïî-
ëó÷èë îò ïåðâîêóðñíèöû 
24 òûñÿ÷è ðóáëåé, à çàòåì 
çàäåðæàí ñ ïîëè÷íûì. Ïî 
ôàêòó ïîëó÷åíèÿ âçÿòêè 
âîçáóæäåíî óãîëîâíîå 
äåëî ïî ñòàòüå 290 ÓÊ 
ÐÔ.

Èðèíà Ïèñàðåâà.

Можно,  но  
за  деньгиСУД ДА ДЕЛО Не  зря  же  ехали...
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Áåç äåíåã æèòü 
òðóäíî, à â ïîñëåä-
íåå âðåìÿ âûÿñíÿåò-
ñÿ, ÷òî è ñ äåíüãàìè 
íåïðîñòî. Êàçàëîñü 
áû — ïîäè çàðà-
áîòàé, íî òåïåðü 
íîâàÿ ôèøêà — ïî-
ïðîáóé ñîõðàíè!

  

Вïðî÷åì, ôèøêà íå 
íîâàÿ, à, ñêîðåå, 
õîðîøî çàáûòàÿ ñòà-

ðàÿ. Êàê ìû óæå ïèñàëè, 
âîëíà îòçûâîâ  ëèöåíçèé 
äîêàòèëîñü äî Íîâîðîñ-
ñèéñêà, è ïîä ýòîé âîëíîé 
ïîãèá îäèí èç ñàìûõ ïîïó-
ëÿðíûõ â ãîðîäå áàíêîâ — 
«Ñòðîéêðåäèò». Ïîïóëÿð-
íûé íàñòîëüêî, ÷òî îäíî 
òîëüêî íîâîðîññèéñêîå 
îòäåëåíèå èìåëî íåñêîëüêî 
òûñÿ÷ âêëàä÷èêîâ, ñóììà 
ôèíàíñîâûõ ïðåòåíçèé êî-
òîðûõ ñîñòàâèëà 1 ìèëëè-
àðä 100 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. 
Äëÿ ñðàâíåíèÿ — âêëàä÷è-
êè Êðàñíîäàðà ïðèíåñëè â 
«Ñòðîéêðåäèò» âñåãî 300 
ìèëëèîíîâ. 

Â êà÷åñòâå áàíêà, äåéñò-
âóþùåãî îò èìåíè Àãåíòñòâà 
ïî ñòðàõîâàíèþ âêëàäîâ 
(ÀÑÂ), íàçíà÷åí ÂÒÁ24. 
Â íåì ñ 1 àïðåëÿ è íà÷à-
ëèñü âûïëàòû ñòðàõîâîãî 
âîçìåùåíèÿ âêëàä÷èêàì 
ÎÀÎ ÊÁ «Ñòðîéêðåäèò» â 
Êðàñíîäàðñêîì êðàå, ñîîá-
ùèëà ïðåññ-ñëóæáà áàíêà. 
Ïî ñëîâàì óïðàâëÿþùåãî 
êðàñíîäàðñêèì ôèëèàëîì 
ÂÒÁ24 Âèêòîðà Òóñèêîâà, âñå 
âûïëàòû áóäóò ïðîèçâåäå-
íû â óñòàíîâëåííûé ñðîê. 
ÂÒÁ24 áóäåò îñóùåñòâëÿòü 
âûïëàòû íå ìåíåå ÷åì ïî 1 

Чужого  не  надо,  Чужого  не  надо,  
забрать  бы  своезабрать  бы  свое
îêòÿáðÿ 2014 ãîäà (çàòåì 
âûïëàòû áóäóò îñóùåñòâ-
ëÿòüñÿ ÷åðåç áàíê-àãåíò 
ëèáî ÀÑÂ ñàìîñòîÿòåëüíî).

Íîâîðîññèéñêèå âêëàä-
÷èêè âûñòðîèëèñü â äëèí-
íóþ î÷åðåäü, êîòîðàÿ, êàê 
íàì èçâåñòíî, ðàñòÿíóëàñü 
óæå äî ìàÿ. Â ñðåäíåì 
íà îáðàáîòêó çàÿâëåíèÿ 
îäíîãî êëèåíòà â áàíêå òðå-
áóåòñÿ 40 ìèíóò, à ïîñêîëü-
êó âûïëàòà âêëàä÷èêàì 
«Ñòðîéêðåäèòà» íå åäèí-
ñòâåííàÿ ôóíêöèÿ ÂÒÁ24, 
òî î÷åðåäü äâèæåòñÿ ñò 
àáèëüíî, ïîñòîÿííî, íî ïî-
ñòåïåííî. Âñå êîíôëèêòíûå 
ñèòóàöèè ðàçðåøàþòñÿ â 
Àãåíòñòâå ïî ñòðàõîâàíèþ 
âêëàäîâ, òóäà è íàäî îá-
ðàùàòüñÿ ñ âîïðîñàìè, íà 
êîòîðûå íå ìîãóò îòâåòèòü â 
áàíêå. Íàïðèìåð, ñ òàêèìè, 
êàêîé âîçíèê ó îäíîãî èç 
íàøèõ êîëëåã: ïî÷åìó ìåíÿ 
íåò â ñïèñêàõ âêëàä÷èêîâ?

Â ÂÒÁ24 îòâåòèòü íà 
ýòîò âîïðîñ íå ñìîãëè, à 
â ÀÑÂ ïóòåì ýëåêòðîííîé 
ïåðåïèñêè ñîîáùèëè, ÷òî, 
âîçìîæíî, ïðè÷èíà â òîì, 
÷òî ó âêëàä÷èêà, ÷àñòíîãî 
ëèöà, â «Ñòðîéêðåäèòå» ìîã 
áûòü îòêðûò ñ÷åò èíäèâèäó-
àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, 
à ýòî óæå â ÌÄÌ-áàíê, 
óïîëíîìî÷åííûé äëÿ ðà-
áîòû ñ þðëèöàìè. Ïðåäïî-
ëîæåíèå îêàçàëîñü âåðíûì 
— è õîòÿ íà ñ÷åòå ÈÏ áûëî 
âñåãî 17 ðóáëåé, êîëëåãó 
âìåñòå ñ ÷àñòíûì âêëàäîì 
îòïðàâèëè â ÌÄÌ-áàíê â 
Êðàñíîäàð. Òàê ÷òî, åñëè 
âîçíèêëè ïðîáëåìû — íå 
ïàäàéòå ñðàçó â îáìîðîê, à 
ãëàâíîå — íå çàêàòûâàéòå 
èñòåðèêè â îôèñàõ óïîëíî-
ìî÷åííûõ áàíêîâ, îíè-òî â 
ýòèõ ïðîáëåìàõ âèíîâàòû 
ìåíüøå âñåãî.

Ìû íå ïîëåíèëèñü, 
ïðîçâîíèëè â ìîñêîâñêèé 

ÌÄÌ-áàíê è åãî êðàñíî-
äàðñêèé ôèëèàë è âûÿñíè-
ëè, ÷òî òàì äëÿ ïîëó÷åíèÿ 
âêëàäîâ ÷àñòíûìè ëèöàìè 
ïî îáÿçàòåëüñòâàì «Ñòðîé-
êðåäèòà» î÷åðåäè íåò, 
ïðèåçæàéòå è ïîëó÷àéòå. 

Åùå îäíó ôèøêó ïîä-
ñêàçàëè ïðîäâèíóòûå âêëàä-
÷èêè: ìîæíî íå ñòîÿòü â 
äîëãîé î÷åðåäè â Íîâîðîñ-
ñèéñêå, à ñúåçäèòü â Êðàñíî-
äàð. Ïîòîìó êàê åñëè ó íàñ 
îáÿçàòåëüñòâ íà 1,1 ìèëëè-
àðäà è òðè ôèëèàëà (óë.Ë-òà 
Øìèäòà, 39, óë. Ñîâåòîâ, 13, 
è óë. Æóêîâñêîãî, 25), òî â 
Êðàñíîäàðå îáÿçàòåëüñòâ — 
íà 300 ìèëëèîíîâ è âîñåìü 
îòäåëåíèé. Ñîãëàñèòåñü, 
ïðîöåññ èäåò ïîáûñòðåå. Â 
ëþáîì ñëó÷àå, ïðåæäå ÷åì 
åõàòü, çâîíèòå, óòî÷íÿéòå. 
Äåíüãè ìîæíî çàáðàòü íà-
ëè÷íûìè, ìîæíî îñòàâèòü 
â òîì æå ÂÒÁ24 ïîä âïîëíå 
ïðèëè÷íûé ïðîöåíò.

Рàçðåøèëàñü è ñèòó-
àöèÿ ñ Ìîñêîìïðè-
âàòáàíêîì, ôèëèàë 

êîòîðîãî âåñüìà àêòèâíî 
ðàáîòàåò â Íîâîðîññèéñêå. 
Ìû óæå ñîîáùàëè, ÷òî 
åùå â ìàðòå Öåíòðîáàíê 
ïåðåäàë ôóíêöèè âðåìåí-
íîé àäìèíèñòðàöèè Ìîñ-
ïðèâàòáàíêà Àãåíòñòâó ïî 
ñòðàõîâàíèþ âêëàäîâ. Ýòè 
ìåðû íàïðàâëåíû íà ïðåäó-
ïðåæäåíèå åãî áàíêðîòñòâà, 
ñîîáùàëîñü íà ñàéòå Áàíêà 
Ðîññèè. Ñîîáùåíèå, åñòå-
ñòâåííî, âûçâàëî âîëíå-
íèå ñðåäè âêëàä÷èêîâ, òåì 
áîëåå ÷òî Ìîñïðèâàòáàíê 
ÿâëÿëñÿ äî÷åðíèì ïðåäïðè-
ÿòèåì óêðàèíñêîãî Ïðè-
âàòáàíêà, êîòîðûì âëàäååò 
ãîñïîäèí Êîëîìîéñêèé, 
ñòàâøèé øèðîêî èçâåñòíûì 
â Ðîññèè ïîñëå ïóáëè÷íîãî 
âûñòóïëåíèÿ îñêîðáëåííî-
ãî Âëàäèìèðà Ïóòèíà. 

Íî â ýòîì ñëó÷àå âñå 
ðàçðåøèëîñü âïîëíå áëàãî-
ïîëó÷íî. Ïðåññ-ñëóæáà ãî-
ñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè 
«Àãåíòñòâî ïî ñòðàõîâàíèþ 
âêëàäîâ» ñîîáùàåò, ÷òî â 
ðàìêàõ óòâåðæä¸ííûõ èç-
ìåíåíèé èíâåñòîðîì âûñòó-
ïèò ÎÀÎ «ÁÈÍÁÀÍÊ». 
Èíâåñòîð ïðèîáðåòåò àê-
öèè áàíêà, à Àãåíòñòâî â 
ñâîþ î÷åðåäü ïðåäîñòàâèò 
çàéìû, êîòîðûå ïîéäóò íà 
ïîêðûòèå äåôèöèòà êðàò-
êîñðî÷íîé ëèêâèäíîñòè 
áàíêà. Àãåíòñòâî áóäåò 
îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü çà 
õîäîì ôèíàíñîâîãî îçäî-
ðîâëåíèÿ, à èíâåñòîð áóäåò 
ðåãóëÿðíî ïðåäîñòàâëÿòü 
èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìà-
öèè î ñîñòîÿíèè áàíêà. Òà-
êèì îáðàçîì, òå âêëàä÷èêè, 
÷òî íå ïîääàëèñü ïàíèêå è 
îñòàëèñü â áàíêå, îêàçàëèñü 
â âûèãðûøå. Òå, êòî ïîñïå-
øèë ðàñòîðãíóòü äîãîâîðû, 

ïîòåðÿëè ïðîöåíòû.
Ñëåäóþùåå òðåâîëíå-

íèå ñëó÷èëîñü äëÿ âêëàä-
÷èêîâ «Ñîáèíáàíêà» è 
ÑÌÏ-Áàíêà, êîòîðûõ, êàê 
è êëèåíòîâ áàíêà «Ðîñ-
ñèÿ», îòêëþ÷èëè îò èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ïëàòåæíûõ 
ñèñòåì Visa è MasterCard. 
Íå î÷åíü ïðèÿòíàÿ ñèòóà-
öèÿ, åñëè, ê ïðèìåðó, òû 
îêàçàëñÿ çà ãðàíèöåé áåç 
íàëè÷íîé âàëþòû è íà-
äåÿëñÿ íà «ïëàñòèê». 

Òóò óæ, êàê ãîâîðèòñÿ, 
íå áûëî áû ñ÷àñòüÿ… Ïðà-
âèòåëüñòâî ñòðàíû ñðàçó 
îçàáîòèëîñü ñîçäàíèåì ñîá-
ñòâåííîé ïëàòåæíîé ñèñòå-
ìû. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 
Ðîññèè íå÷åì â ïîëíîé ìåðå 
çàìåíèòü Visa è MasterCard, 
è â áëèæàéøåå âðåìÿ çàìå-
íû òî÷íî íå áóäåò. Åñëè ââå-
ñòè ïîäîáíóþ ïëàòåæíóþ 
ñèñòåìó âíóòðè ñòðàíû åùå 
ìîæíî, òî ñäåëàòü åå ìå-
æäóíàðîäíîé — íåò. Â ïî-
ñëåäíèõ ïëàíàõ – îïåðåòü-
ñÿ íà êèòàéñêóþ ñèñòåìó 
UnionPay. Â Ïîäíåáåñíîé 
äàâíî ïîíÿëè, ÷òî íå ñòîèò 
æäàòü ìèëîñòè îò Àìåðèêè 
è äëÿ ñîõðàíåíèÿ ñâîåé 
ôèíàíñîâîé áåçîïàñíîñòè 
íóæíî èìåòü íàöèîíàëüíóþ 
ïëàòåæíóþ ñèñòåìó.

Òðåâîãè ðîññèÿí ïî 
ïîâîäó ñîáñòâåííûõ ñáåðå-
æåíèé îòðàçèëèñü è íà èõ 
ïîâåäåí÷åñêèõ íàñòðîåíè-
ÿõ. Ïîøåë ñóùåñòâåííûé 
îòòîê äåíåã èç êîììåð÷å-
ñêèõ áàíêîâ, ïðè òîì, ÷òî 
ïðîöåíòíûå ñòàâêè â áàí-
êàõ ñ ãîñó÷àñòèåì, ìÿãêî 
ãîâîðÿ, îñòàâëÿþò æåëàòü 
ëó÷øåãî. Ëþäè íà÷àëè 
âêëàäûâàòüñÿ â ïðèîáðåòå-
íèå íåäâèæèìîñòè, ïîðîé 
íå î÷åíü èì íóæíîé, à òàê 
— âïðîê. Íà «óðà» èäóò 
ñåéôîâûå ÿ÷åéêè — íå 
ïîä ìàòðàöåì æå…

Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

ИЗ ЖИЗНИ ДЕНЕГ

В Íîâîðîññèéñêå, 
êàê è íà âñåé Êóáà-
íè, æèòåëè ìíîãî-

ýòàæåê áóäóò åæåìåñÿ÷íî 
ïëàòèòü ïî 5 ðóáëåé 32 
êîïåéêè çà êàæäûé êâà-
äðàòíûé ìåòð çàíèìàå-
ìîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ. 
Ýòè ñðåäñòâà áóäóò íà-
ïðàâëåíû íà êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò ñòðîåíèé, 
êîòîðûé ïðèäåòñÿ îïëà-
÷èâàòü ñîáñòâåííèêàì.

Äåïóòàòû ÇÑÊ ïðè-
íÿëè ïîïðàâêè â çàêîí, 
êîòîðûé äàåò ñîáñòâåí-
íèêàì âðåìÿ äî 1 èþëÿ 
îïðåäåëèòüñÿ ñ âûáîðîì 
— êàê èìåííî îíè áóäóò 
íàêàïëèâàòü ñðåäñòâà, à 
óæå â íîÿáðå íà÷íåòñÿ 
ñáîð äåíåã.

Íà íèõ è áóäóò ðåìîí-
òèðîâàòü ôóíäàìåíòû, 
ïîäâàëüíûå ïîìåùåíèÿ, 
êðîâëþ,  êîììóíèêàöèè 
è ëèôòû. Óæå ïðèíÿ-
òà è îïóáëèêîâàíà ðå-
ãèîíàëüíàÿ ïðîãðàììà 
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 
ìíîãîýòàæåê, êóäà âîøëè 

âñå äîìà â êðàå. Íîâîðîñ-
ñèéöû ìîãóò íàéòè ñðîêè 
ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà ñâîåãî äîìà íà 
ñàéòå óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ ãîðîä-
ñêîé àäìèíèñòðàöèè http://
jkh.admnvrsk.ru/docs/. Íàøè 
äîìà â êðàåâîì ñïèñêå 
íà÷èíàþòñÿ ñî ñòðàíèöû 
1919. 

Â òå÷åíèå äâóõ-òðåõ 
ìåñÿöåâ âëàñòè äîëæíû 
ïðîâåñòè ðàçúÿñíèòåëü-
íûå ñåìèíàðû ïî âñåé 
Êóáàíè. Èõ ó÷àñòíèêè 
äîâåäóò èíôîðìàöèþ äî 
êàæäîãî æèëüöà ìíîãîê-
âàðòèðíîãî äîìà â ñâîèõ 
ðàéîíàõ. 

Зàêîíîäà ò åëü ñ ò -
âîì âûäåëåíû äâà 
ñïîñîáà íàêîïëå-

íèÿ ñðåäñòâ, - ðàññêàçàë 
«ÍÍ» ïðåäñåäàòåëü ïðàâ-
ëåíèÿ Íîâîðîññèéñêîé æè-
ëèùíîé àññîöèàöèè, äåïóòàò 
ãîðîäñêîé Äóìû Ìèðîñëàâ 
Ïîãîðåëîâ, - íà îáùåì ñ÷å-
òå ðåãèîíàëüíîãî êðàåâî-
ãî îïåðàòîðà è íà ñïåöè-

àëüíûõ ñ÷åòàõ. Îñíîâíûå 
ïëþñû ïåðâîãî âàðèàíòà 
â òîì, ÷òî ïðè íàñòó-
ïëåíèè ñðîêîâ ðåìîíòà, 
äàæå åñëè íå âñÿ ñóììà 
àêêóìóëèðîâàíà íà ñ÷åòå, 
ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð 
äîáàâèò íåäîñòàþùèå 
ñðåäñòâà. Ïðè ýòîì íè 
æèòåëè, íè óïðàâëÿþùàÿ 
êîìïàíèÿ, íè ÒÑÆ íå îò-
âå÷àþò çà ñáîð ïëàòåæåé 
è ïðåòåíçèîííóþ ðàáîòó 
ñ íåïëàòåëüùèêàìè. Ìè-
íóñ — íå ïðåäóñìîòðåíà 
èíäåêñàöèÿ, èíôëÿöèÿ 
áóäåò ïîòèõîíüêó ñúåäàòü 
íàêàïëèâàåìûå ñðåäñòâà. 

Íàêîïëåíèå íà ñïåö-
ñ÷åòàõ âîçìîæíî â ñëó-
÷àå, åñëè äâå òðåòè ñîá-
ñòâåííèêîâ ïðèíÿëè òà-
êîå ðåøåíèå, è òîëüêî â 
óïîëíîìî÷åííûõ áàíêàõ 
ÖÁ ÐÔ. Â Íîâîðîññèéñêå 
òàêèõ áàíêîâ äîñòàòî÷íî, 
íî íå âñå îïëà÷èâàþò ïðî-
öåíòû íà îñòàòîê ñðåäñòâ, 
÷òî õîòü êàê-òî ïîçâîëÿåò 
áåðå÷ü äåíüãè îò èíôëÿ-
öèè. Ìèíóñ ýòîãî ñïîñîáà 
— âñå ñðåäñòâà äîëæíû 
áûòü ñîáðàíû íà ñ÷åòå 

äî íà÷àëà êàïðåìîíòà, íå 
õâàòàåò – óâåëè÷èâàéòå 
âçíîñû. Ïîäðÿä÷èêà â 
ñëó÷àå ñ óïðàâëÿþùè-
ìè êîìïàíèÿìè âûáèðà-
åò ðåãèîíàëüíûé ôîíä, 
ÒÑÆ ìîæåò ñàìî âûáðàòü 
ïîäðÿä÷èêà, íî ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ ñ ðåãèîíàëüíûì 
îïåðàòîðîì. Òîâàðèùåñò-
âàì íåîáõîäèìî åæåêâàð-
òàëüíî îò÷èòûâàòüñÿ  î 
ñáîðå ñðåäñòâ è îòâå÷àòü 
çà íåïëàòåëüùèêîâ. Åñëè 
ñðåäñòâà áóäóò ñîáèðàòü-
ñÿ ïëîõî, ôîíä ìîæåò 
ëèøèòü ÒÑÆ ïðàâà çà-
íèìàòüñÿ ýòèì ñàìîñòîÿ-
òåëüíî è èçúÿòü ñðåäñòâà 
íà îáùèé ñ÷åò.

Íà ìîé âçãëÿä, ñâÿ-
çûâàòüñÿ ñî ñïåöñ÷åòîì 
ñòîèò â òîì ñëó÷àå, åñëè 
äîì îòíîñèòåëüíî íîâûé 
è â íåì õîðîøî îðãàíè-
çîâàíà îáùàÿ ñèñòåìà 
óïðàâëåíèÿ, íåò ñèñòåì-
íûõ íåïëàòåëüùèêîâ, â 
ïðîòèâíîì ñëó÷àå ïðîùå 
îáðàòèòüñÿ â ðåãèîíàëü-
íûé ôîíä. 

Íàòàëèÿ Âîëîäèíà.

Ïðîêóðàòóðà ãîðîäà, 
èçó÷èâ äâå ìóíèöè-
ïàëüíûå ïðîãðàììû 
ïî ðàçâèòèþ èíæåíåð-
íîé èíôðàñòðóêòóðû 
Íîâîðîññèéñêà íà 
áëèæàéøèå òðè ãîäà, 
ïîòðåáîâàëà îò àäìè-
íèñòðàöèè èçìåíèòü 
íåêîòîðûå èõ ïóíêòû. 

 

Кà ê  ð à ñ ñ ê à ç à ë à 
«ÍÍ» ñòàðøèé ïî-
ìîùíèê ïðîêóðîðà 

Îëüãà Âîðîáüåâà, ïðîãðàì-
ìû, ïðèçâàííûå îáåñïå-
÷èòü óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå 
ãîðîäñêîé ñèñòåìû âîäî-
ñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè, 
ðåãëàìåíòèðóþùèå ñòðî-
èòåëüñòâî è êàïðåìîíò 
ðàçëè÷íûõ îáúåêòîâ è èõ 
èíæåíåðíûõ ñåòåé, äàæå 
íå áûëè îáíàðîäîâàíû. 

- À ñîãëàñíî ôåäåðàëü-
íîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è 
Óñòàâó ãîðîäà âñå íîðìà-
òèâíûå è ïðàâîâûå àêòû, 
çàòðàãèâàþùèå ïðàâà, 
ñâîáîäû è îáÿçàííîñòè 
ãðàæäàí, äîëæíû îáÿçà-
òåëüíî ïóáëèêîâàòüñÿ è 
òîëüêî ïîñëå ýòîãî èìåþò 
þðèäè÷åñêóþ ñèëó, - ïî-
ÿñíèëà Îëüãà Àëåêñàíä-
ðîâíà. - Âåäü â ýòèõ ïðî-
ãðàììàõ åñòü îäíî âàæíîå 
äëÿ íàñåëåíèÿ íîâøåñòâî 
— ñîáñòâåííèêè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ 
ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëî-
æåííûõ íà òåððèòîðèè, 

ãäå ðåêîíñòðóèðóåòñÿ èí-
æåíåðíàÿ èíôðàñòðóêòóðà 
èëè ñîçäàåòñÿ íîâàÿ, áóäóò 
ó÷àñòâîâàòü â  ñîôèíàíñè-
ðîâàíèè ýòèõ ðàáîò. 

Íàøå âòîðîå âàæíîå 
çàìå÷àíèå êàñàåòñÿ ïóí-
êòà ýòèõ ïðîãðàìì, ãäå 
ãîâîðèòñÿ, ÷òî ãðàæäàíèí, 
çàèíòåðåñîâàííûé â ïîä-
êëþ÷åíèè ê èíæåíåðíûì 
ñåòÿì, íî íå âíåñøèé ïî-
æåðòâîâàíèÿ, íå ñìîæåò 
ïîëó÷èòü òåõíè÷åñêèå óñ-
ëîâèÿ. Ýòî íåçàêîííî óñòà-
íîâëåííûé ÷èíîâíèêàìè 
áàðüåð, ïîñêîëüêó åñòü 
ïðèíÿòîå åùå â 2006 ãîäó 
ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ, ãäå ÿñíî ñêàçàíî: 
òåõóñëîâèÿ äëÿ ïîäêëþ÷å-
íèÿ ê èíæåíåðíûì ñåòÿì 
âûäàþòñÿ áåç êàêèõ-ëèáî 
óñëîâèé è âçèìàíèÿ ïëàòû. 
Ïîýòîìó ìû ïîòðåáîâàëè 
ñíÿòü ýòó áþðîêðàòè÷å-
ñêóþ ïðåïîíó. À âîò â 
äàëüíåéøåì ìåñòíûå âëàñ-
òè âïðàâå óñòàíîâèòü ïëàòó 
çà ïîäñîåäèíåíèå ê ïîñòðî-
åííûì ìóíèöèïàëüíûì 
èíæåíåðíûì ñèñòåìàì. 

Мóíèöèïàëèòåò ñî-
ãëàñèëñÿ ñ àðãó-
ìåíòàìè ïðîêóðà-

òóðû è ãîòîâèò èçìåíåíèÿ 
â ïðîãðàììû. À âñåì, êòî 
ïëàíèðóåò íà÷àòü ñòðîéêó, 
ñòîèò çàëîæèòü â ñìåòó 
ðàñõîäîâ åùå îäíó ýííóþ 
ñóììó. 

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

äîìàøíÿÿ  ýêîíîìèêà
Ñ íîÿáðÿ ýòîãî ãîäà 
ïëàòåæêè çà êâàð-
òèðó «ïîòÿæåëåþò»: 
â ÷èñëå ïðî÷èõ 
ñòàòåé ðàñõîäîâ íà 
ñîäåðæàíèå æèëüÿ 
ïîÿâèòñÿ åùå îäíà 
— ïëàòà çà êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò.

На  капитальный  ремонт  На  капитальный  ремонт  
собираем  самисобираем  сами

В  «сетевых»  
программах  
устраняют  дыры
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РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 NS BURGAS  
  на Колумбию 10/04

 NS BORA США 

 NS BRAVO Испания 

 LEONID LOZA Южна Африка

 NS STELLA  
  на Испанию 14/04

 NS STREAM Перу

  NS SPIRIT Бейра 10/04

 NS SILVER Амстердам 15/04

 A.KOLODKIN  на Керчь 14/04

 V.BAKAEV  
  на Роттердам 10/04

 N.ZUYEV Таррагона

 G.MASLOV Венесуэла 

 MOSCOW Турция

 MOSCOW KREMLIN  
  Венесуэла

 MOSCOW RIVER США

 MOSCOW UNIVERSITY США

 MOSCOW STARS Венесуэла

 KUBAN Хьюстон, США

 PETROKREPOST Босфор

 PETRODVORETS  
  Сент-Эстатиус

 NS LEADER на США 

 NS LION Керчь 

 NS LAGUNA  
  на Бразилию 16/04

 NS LOTUS Нью-Йорк

 TIKHORETSK  
  на Сингапур 13/04 

 NS YAKUTIA  
  на Германию 18/04

 NS ENERGY Усть-Луга 

 NS ARCTIC  
  на Испанию 13/04 

 NS ANTARCTIC  
  на Норвегию 14/04

 NS ASIA Того

 NS AFRICA Йемен

 KRASNODAR  
  на США 17/04

 KRYMSK США 

 KAZAN на Бразилию 24/04

 KALUGA Бразилия

 NS CHALLENGER Венесуэла

 NS CONCORD  
  Великобритания

 NS CENTURY Испания

 NS COMMANDER Венесуэла

 NS CORONA США

 NS CAPTAIN Нид.Антилы

 ELBRUS на Амстердам 20/04

 PAMIR на Турцию 12/04 

 NS COLUMBUS  
  на Маврикий 23/04

 NS CLIPPER США 

 NS CONCEPT Норвегия

 NS CREATION  
  на Новороссийск

 ADYGEYA Венесуэла

 NS CONSUL  
  на Приморск 11/04

 NS CHAMPION США

 SVET на Сингапур 12/04

 SCF SHANGHAI  
  на Сингапур 14/04

 SCF KHIBINY  
  на Гибралтар 13/04

 NS POWER Венесуэла

 NS PRIDE Венесуэла

 NS POINT Венесуэла 

 NS PARADE Новороссийск

 TOWER BRIDGE на Испанию

 TORGOVY BRIDGE  
  Бангладеш

 TROITSKY BRIDGE Катар

 TUCHKOV BRIDGE  
  Антверпен

 TVERSKOY BRIDGE  
  Великобритания

 ALEKSEY CHIRIKOV Орлан

 ALEKSEY KOSYGIN  
   Корпус Кристи  

 ALPINE MONIQUE Паранагуа 

 ANICHKOV BRIDGE  Босфор 

 AZOV SEA  Сингапур 

 BARENTS SEA Муроран

 BERING SEA  Фуджейра 

 CAPTAIN KOSTICHEV  
   Де Кастри 

 CHALLENGE PASSAGE  
   Нью-Йорк

 CHAMPION PEACE Аш-Шуайба 

 EAST SIBERIAN SEA Килунг 

 EMERALD  Такоради 

 GOVERNOR FARKHUTDINOV  
   Кикума 

 GRANAT  Лагос 

 GRAND ANIVA Чита  

 HERMITAGE BRIDGE Бейра 

 KAPITAN GOTSKY  
   Хоннингсвог 

 KARA SEA  Малайзия

 KIRILL LAVROV Мальта

 LAPTEV SEA  Сингапур 

 LIGOVSKY PROSPECT  Триест

 LITEYNY PROSPECT  Картахена  

 MIKHAIL ULYANOV Мурманск 

 MAR ELENA I  Обенро 

 MAR DANIELA Лас Пальмас 

 MOSCOW SEA  
  Бендер-Хомейни

 MOSKOVSKY PROSPECT   
   Роттердам  

 NARODNY BRIDGE  Япония  

 NEVSKIY PROSPECT Картахена 

 OKHOTSK SEA Порт Шахтерск 

 OKHTA BRIDGE Риека

 OLYMPIA  Стамбул 

 OLYMPIYSKY PROSPECT  
   Калуннборг 

 ONYX  Мууга-Таллинн 

 PAVEL CHERNYSH Аруба 

 PETROPAVLOVSK Эль-Палито

 PETROVSK  Триест 

 PETROZAVODSK  Босфор 

 PRIMORSKY PROSPECT Фоли

 RN ARKHANGELSK  
   Архангельск 

 RN MURMANSK  Архангельск 

 RN PRIVODINO Англия 

 SAKHALIN ISLAND Чиба 

 SCF ALDAN  Фуджейра 

 SCF ALPINE  Ле Гавр 

 SCF ALTAI  Сингапур  

 SCF AMUR  Фоли 

 SCF ARCTIC  Эскобар   

 SCF BAIKAL  Ангола  

 SCF BALTICA  Фоли

 SCF BYRRANGA Испания 

 SCF CAUCASUS Галле 

 SCF NEVA  Славянка 

 SCF PACIFICA  Гонолулу 

 SCF PECHORA Нью-Йорк  

 SCF PIONEER   
   Картахена 

 SCF PLYMOUTH  Карачи 

 SCF POLAR  Венесуэла  

 SCF PRIME  Хьюстон  

 SCF PRIMORYE Сингапур  

 SCF PROVIDER Нидерланды 

 SCF SAMOTLOR Кастельон 

 SCF SAYAN  Галле 

 SCF SUEK   Ванино 

 SCF SURGUT  Гавр  

 SCF TOBOLSK Тайвань

 SCF TOMSK  Поинт-Лизас  

 SCF URAL  Кипр

 SCF VALDAI  Судан 

 SCF YENISEI  Тема   

 SUVOROVSKY PROSPECT США 

 SZAFIR  Момбаса 

 TAVRICHESKY BRIDGE Манаус 

 TEATRALNY BRIDGE Батон Руж  

 TIMOFEY GUZHENKO  
   Мурманск 

 TRANSSIB BRIDGE  Эквадор     

 VICTOR KONETSKY Йосу 

 VIKTOR TITOV Йосу 

 VLADIMIR TIKHONOV Керчь 

 YURI SENKEVICH Де Кастри

 ZALIV ANIVA  Пригородное 

ОАО  «НОВОШИП» 
О Б Ъ Я В Л Я Е Т 

дополнительный  набор  
специалистов на  должности: 

электромеханик, 
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.

  

c p r o o `  q j t  o n g d p ` b k “ e Š  q  ~ a h k e e l !

fел=ем Kл=г%C%л3ч, , *!еC*%г% ƒд%!%"ь , = м%! *=м - , “ч=“2л,"%г% Cл="=…, !
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îôèñíûå ïîìåùåíèÿ
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Òåëåôîíû: 60-17-36, 8-918-440-12-09.

Судьба  леопардов – 
наша  забота
Ëåîïàðäû – ñîâñåì íå ìîðñêèå æèâîòíûå, 
íî óæå äâà ãîäà êàê ãðóïïà ÑÊÔ ïðèíèìàåò 
àêòèâíîå ó÷àñòèå â ñóäüáå ýòîãî óíèêàëüíî-
ãî è ðåäêîãî âèäà õèùíèêîâ. È âîò íåäàâíî 
áûëî îáúÿâëåíî î ïåðâûõ óñïåõàõ â îáëà-
ñòè âîññòàíîâëåíèÿ ïîïóëÿöèè äàëüíåâî-
ñòî÷íîãî ëåîïàðäà. 

В êîíöå ñåíòÿáðÿ ïðîøëîãî ãîäà â ðàìêàõ III 
Ìåæäóíàðîäíîãî àðêòè÷åñêîãî ôîðóìà â Ñà-
ëåõàðäå ñîñòîÿëîñü ïîäïèñàíèå ñîãëàøåíèÿ 

î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó Ðóññêèì ãåîãðàôè÷åñêèì 
îáùåñòâîì è Àâòîíîìíîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíè-
çàöèåé «Åâðîàçèàòñêèé öåíòð èçó÷åíèÿ, ñîõðàíåíèÿ 
è âîññòàíîâëåíèÿ ïîïóëÿöèé ëåîïàðäîâ». È âîò, 
ñïóñòÿ âðåìÿ, áûëî ïðèÿòíî óçíàòü, ÷òî îáùèìè 
óñèëèÿìè óäàëîñü äîáèòüñÿ ðîñòà ïîïóëÿöèè æèâîò-
íûõ. Îá ýòîì ñîîáùèë ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè, ïðåäñåäàòåëü íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà 
öåíòðà èçó÷åíèÿ ëåîïàðäîâ Ñåðãåé Èâàíîâ.

– Äàëüíåâîñòî÷íûé ëåîïàðä æèâåò ó íàñ â 
èçîëèðîâàííîé ïîïóëÿöèè, è åãî îñîáåé îñòàëîñü 
î÷åíü ìàëî, - ïîä÷åðêíóë îí. - Êñòàòè, çà ïîñëåäíèå 
ãîäû ïîñòåïåííî êîëè÷åñòâî æèâîòíûõ, îáèòàþùèõ 
â äèêîé ïðèðîäå, ñòàëî óâåëè÷èâàòüñÿ. Ìû ñîçäà-
ëè â Ïðèìîðüå ïåðâûé â Ðîññèè íàöèîíàëüíûé 
ïàðê, çàíèìàþùèéñÿ îõðàíîé ëåîïàðäîâ, ãäå îíè 
íàõîäÿòñÿ ïîä íàäåæíîé çàùèòîé (ðå÷ü èäåò î 
íàöèîíàëüíîì ïàðêå «Çåìëÿ ëåîïàðäà»).

Äàëüíåâîñòî÷íûé ëåîïàðä – ñàìûé ñå-
âåðíûé ïîäâèä ëåîïàðäà è åäèíñòâåííûé, ÷òî 

íàó÷èëñÿ æèòü è îõîòèòüñÿ â ñíåãàõ. Â äè-
êîé ïðèðîäå ñîõðàíèëàñü òîëüêî îäíà åãî 

ïîïóëÿöèÿ, êîòîðàÿ îáèòàåò íà Äàëüíåì 
Âîñòîêå. ×èñëåííîñòü æèâîòíûõ, 

ïî ðàçíûì îöåíêàì, ñîñòàâëÿåò 
îò 22 äî 50 îñîáåé.

Ñåðàôèìà 
Øóêøèíà.

 

10 àïðåëÿ – cе…ь qе!ге  nлег%",ч=,  êàïèòàíà  
ò/õ Velikiy Novgorod   

11 àïðåëÿ – c%л%"*% qе!ге  c!,г%!ье",ч=, 
äîíêåðìàíà  ò/õ Teatralny Bridge 

12 àïðåëÿ  – t%ме…*% hг%!  t‘д%!%",ч=, 
ìàòðîñà 1êë. ò/õ Tverskoy Bridge

 16 àïðåëÿ – t%ме…*% c="!,,л= m,*,-%!%-
",ч=, âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï».                  

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

машинисты очистных сооружений;
электрик;
слесарь;
плотник;
садовники;
уборщики; 
матросы-спасатели;
горничные;
повара;
официанты;
мойщики посуды.

o!%›,"=…,е, 
2!‘.!=ƒ%"%е C,2=…,е. 
j%мCе…“=ц,  ƒ=2!=2 

…= мед*%м,““,ю. 
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 

8 (8617) 60-19-03, 60-18-64, 
60-17-64,  8 (909) 452 92 75.

«Великий  Новгород»:   
новая  веха  истории  СКФ
Ãàçïðîì è Ñîâêîìôëîò 
íàðàùèâàþò ðîññèéñêèé 
ôëîò òàíêåðîâ-ãàçîâî-
çîâ ÑÏÃ. Íîâûé ãàçîâîç 
«Âåëèêèé Íîâãîðîä» áûë 
ïîñòðîåí ïî çàêàçó ÑÊÔ 
äëÿ ïåðåâîçêè ñæèæåí-
íîãî ïðèðîäíîãî ãàçà 
(ÑÏÃ) â èíòåðåñàõ ãðóïïû 
êîìïàíèé «Ãàçïðîì». 

Сóäíî óñèëèò ôëîò ðîñ-
ñèéñêèõ ãàçîâîçîâ, 
áóäåò ýêñïëóàòèðî-

âàòüñÿ â ðàìêàõ äîëãîñðî÷-
íîãî ñîãëàøåíèÿ è ïîçâîëèò 
óêðåïèòü ïîçèöèè Ãàçïðîìà 
íà ìèðîâîì ðûíêå ÑÏÃ. 

«Âåëèêèé Íîâãîðîä» – 
ïåðâîå ñóäíî ñåðèè âûñî-
êîòåõíîëîãè÷íûõ ãàçîâî-
çîâ ÑÏÃ ëåäîâîãî êëàññà, 
ðàçðàáîòàííûõ ñ ó÷åòîì 
ïîòðåáíîñòåé ÎÀÎ «Ãàç-
ïðîì». Ïîñòàâêà âòîðîãî ñóä-
íà ñåðèè, ãàçîâîçà «Ïñêîâ», 
çàïëàíèðîâàíà íà ñåíòÿáðü. 
Òàíêåðû ñåðèè ÿâëÿþòñÿ îä-
íèìè èç ëó÷øèõ ñóäîâ â ñâî-
åì êëàññå. Èõ êîíñòðóêöèÿ 
ðàçðàáîòàíà ñïåöèàëèñòàìè 
Ãàçïðîìà, ÑÊÔ, ÐÌÐÑ è 
ÎÑÊ. Îíà ó÷èòûâàåò ïîñëåä-
íèå òðåáîâàíèÿ â îáëàñòè 
ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè, 
áåçîïàñíîñòè ìîðå-
ïëàâàíèÿ è çàùè-

òû îêðóæàþùåé ñðåäû. Òèï 
ãðóçîâîé ñèñòåìû (óñèëåííàÿ 
ìåìáðàííàÿ êîíñòðóêöèÿ) 
ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì 
ýêñïëóàòàöèè â ñëîæíûõ 
êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ. 

Ïîòðåáíîñòü â ïîäãîòîâ-
êå êàäðîâ äëÿ ðàáîòû íà ãà-
çîâîçàõ ÑÏÃ âîçðàñòàåò, è 
ýòî ó÷ëè ïðè ñòðîèòåëüñòâå 
ñåðèè: íà îäíîì ñóäíå ñìî-
ãóò ïðîõîäèòü ñòàæèðîâêó 
äî äåñÿòè ïðàêòèêàíòîâ 
îäíîâðåìåííî.

Ïî ñëîâàì ãåíåðàëüíîãî 
äèðåêòîðà ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò» 
Ñåðãåÿ Ôðàíêà, ïîïîëíåíèå 
ôëîòà ñóäàìè ñåðèè «Âå-
ëèêèé Íîâãîðîä» – âàæíûé 
øàã â ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè 
ðàçâèòèÿ ÑÊÔ, ïðåäóñìà-
òðèâàþùåé ñóùåñòâåííîå 
óñèëåíèå ïîçèöèé êîìïàíèè 
â ñåãìåíòå ìîðñêîé òðàí-
ñïîðòèðîâêè ãàçà â ðàìêàõ 
ðàçâèòèÿ íîâûõ íåôòåãà-
çîâûõ ïðîåêòîâ â Àðêòèêå 
è íà Äàëüíåì Âîñòîêå. Ñ 
ó÷åòîì ïîñòàâêè ýòèõ ñóäîâ 
ÑÊÔ ñòàíåò áåññïîðíûì 
ëèäåðîì ñðåäè îïåðàòîðîâ 
ãàçîâîçîâ ÑÏÃ ë å ä î â î ã î 
êëàññà.
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ГАЗЕТА - ЧИТАТЕЛЬ

В центре внимания

Нетеатральные  встречи
ïðîâåðåíî  íà ñåáå

Ê âîñüìè óòðà ê çäà-
íèþ ãîðîäñêîãî òåà-
òðà íà÷àëè ñòåêàòüñÿ 
ëþäè. Íî íå íà ñïåê-
òàêëü îíè ñïåøèëè. 
Êàæäóþ ïîñëåäíþþ 
ñóááîòó ìåñÿöà çäåñü 
ïðîâîäèòñÿ ðàñøèðåí-
íûé ïðèåì ãðàæäàí 
ãëàâîé ãîðîäà Âëàäè-
ìèðîì Ñèíÿãîâñêèì. 

С ïîðîãà óçíàþ, ÷òî 
ïðåäâàðèòåëüíî çà-
ïèñàëîñü íà ïðèåì 

58 ÷åëîâåê. Ïîçæå âûÿñ-
íèëîñü, ÷òî èç íèõ ïðèø-
ëè 32. Êîãî-òî, âîçìîæ-
íî, îñòàíîâèëà íåïîãîäà, 
êîìó-òî óäàëîñü ðåøèòü 
ñâîè âîïðîñû ðàíüøå. 
Íî, êàê ãîâîðèòñÿ, ñâÿòî 
ìåñòî ïóñòî íå áûâàåò. 
Ïîìèìî ïðåäâàðèòåëüíî 
çàïèñàâøèõñÿ ãðàæäàí íà 
ïðèåì «ñàìîòåêîì» ÿâè-
ëîñü åùå 24 ÷åëîâåêà. Âñå 
îíè òîæå áûëè ïðèíÿòû 
è âûñëóøàíû ãëàâîé ãî-
ðîäà, åãî çàìàìè èëè íà-
÷àëüíèêàìè óïðàâëåíèé. 

Ñ ÷åì èäóò ëþäè? Òåìà-
òèêà îáðàùåíèé äîâîëüíî 
îáøèðíà. Íî áåçóñëîâíûì 
ëèäåðîì ïî-ïðåæíåìó ÿâ-
ëÿþòñÿ ïðîáëåìû ÆÊÕ. Ñ 
íèìè îáðàòèëèñü 14 ãîðî-
æàí. Îäèí èç ïîñåòèòåëåé 

ïîæàëîâàëñÿ íà íåêà÷å-
ñòâåííûé êàïèòàëüíûé ðå-
ìîíò äîìà ¹164 ïî óëèöå 
Âèäîâà. Æèòåëüíèöû äîìà 
¹47 ïî ïðîñïåêòó Ëåíèíà 
ðàññêàçàëè ãëàâå, ÷òî âî 
âðåìÿ íîðä-îñòà â î÷åðåä-
íîé ðàç áûëà ïîâðåæäåíà 
êðîâëÿ. Ðàáî÷èå âûïîë-
íèëè ðåìîíò íåäîáðîñî-
âåñòíî, êðûøà ïðîäîëæà-
åò ïðîòåêàòü. Âëàäèìèð 
Èëüè÷ êîíñòàòèðóåò:

- Ìèëëèîíû âêëàäû-
âàåì, ÷òîáû îòðåìîíòè-
ðîâàòü êàê ñëåäóåò, ðàç 
è íàâñåãäà – à ëþäè èäóò 
è èäóò ñ æàëîáàìè. Âñå 
ïîòîìó, ÷òî êîíòðîëü çà 
õîäîì ðåìîíòà íå âåäåòñÿ. 

Ïîäçûâàåò ê ñåáå ñïå-
öèàëèñòîâ è òðåáóåò, ÷òî-
áû çàâòðà æå ïîáûâàëè 
íà ýòîì äîìå, ñîñòàâèëè 
ñìåòó è îïåðàòèâíî ðåøè-
ëè âîçíèêøóþ ïðîáëåìó.

À ýòè ïîñåòèòåëè – 
àêòèâèñòû ãðóïïû ãðàæ-
äàí, æåëàþùèå ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â ìóíèöèïàëüíîé 
öåëåâîé ïðîãðàììå «Æè-
ëèùå». Ñîãëàñíî ýòîé 
ïðîãðàììå îïðåäåëåííûå 
êàòåãîðèè ãðàæäàí ìîãóò 
ïîëó÷èòü ñîöèàëüíûå âû-
ïëàòû èç ãîðîäñêîãî áþä-
æåòà äëÿ îïëàòû ÷àñòè 
ñòîèìîñòè æèëüÿ, ïðè-
îáðåòàåìîãî ñ ïîìîùüþ 
èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî 
êðåäèòà. Ïîíÿòíîå äåëî, 
òàêèõ æåëàþùèõ â ãîðîäå 
íåìàëî. Íî áþäæåò-òî 
íå ðåçèíîâûé, îáúÿñíÿåò 

Ñèíÿãîâñêèé. Ïîýòîìó è 
ñóùåñòâóåò îïðåäåëåííûé 
ëèìèò, â ýòîì ãîäó, íà-
ïðèìåð, ïðåäóñìîòðåíû 
òàêèå âûïëàòû 10 ñåìüÿì. 

×òîáû íå áûëî íèêà-
êèõ çëîóïîòðåáëåíèé è 
ìàõèíàöèé, ðåøèëè ââåñòè 
ýëåêòðîííóþ î÷åðåäü. À â 
ñïèñêå, êîòîðûé ïðèíåñëè 
àêòèâèñòû íà óòâåðæäåíèå 
ãëàâîé, áîëåå 80 ñåìåé. Ê 
òîìó æå, îðãàíèçàöèÿ ýòà 
(õîòÿ, êàê óòâåðæäàþò 
àêòèâèñòû, ñïèñêè âåäóòñÿ 
èìè óæå ÷åòûðå ãîäà) íè-
ãäå íå çàðåãèñòðèðîâàíà è 
þðèäè÷åñêèõ ïðàâ íå èìå-
åò. Äîâîëüíî ñëîæíàÿ ñè-
òóàöèÿ: ïîìîæåøü îäíèì 
– ëèøèøü çàêîííîãî ïðàâà 
äðóãèõ. Ïîýòîìó Ñèíÿãîâ-
ñêèé ïîðó÷àåò ðóêîâîäèòå-
ëþ óïðàâëåíèÿ æèëèùíîé 
ïîëèòèêè ðàçîáðàòüñÿ â 
ýòîé ñèòóàöèè áîëåå òùà-
òåëüíî, ïîñìîòðåòü, êàê 
ðåøàþòñÿ ïîäîáíûå ïðî-
áëåìû â äðóãèõ ãîðîäàõ.

О÷åðåäíîé ïîñåòèòåëü 
ðàññêàçàë ãëàâå, ÷òî 
íà èõ ïðåäïðèÿòèè 

ðóêîâîäñòâî ðåãóëÿðíî 
íàðóøàåò òðóäîâîå çà-
êîíîäàòåëüñòâî è êîëëåê-
òèâíûé äîãîâîð. Çàðïëàòû 
íèçêèå, òàðèôíûå ñòàâêè 
íå ìåíÿþòñÿ âîò óæå îêî-
ëî 10 ëåò. Ïðåìèàëüíûå 
ðóêîâîäèòåëü âûïëà÷è-
âàåò ïî ïðèíöèïó: êîìó 

õî÷ó – äàì, íåò íèêàêîé 
ïðîçðà÷íîñòè. Íåóãîäíûõ 
óâîëüíÿåò. Âèäèìî, ëþäåé 
òàêàÿ íåñïðàâåäëèâîñòü 
óæå «äîñòàëà», è îíè íà-
ïðàâèëè ñâîåãî ïðåäñòàâè-
òåëÿ íà ïðèåì ãëàâû.

- Çíàþ, åñòü òàêèå 
«öàðüêè», - ãîâîðèò Ñè-
íÿãîâñêèé. - È âåðþ âàøèì 
ñëîâàì. ×åì ìîãó ïîìî÷ü: 
ïðèãëàñèì âàøåãî ðóêî-
âîäèòåëÿ íà áåñåäó, äëÿ 
ýòîãî åñòü ó íàñ þðèäè÷å-
ñêàÿ ñëóæáà, êîíôëèêò-
íàÿ êîìèññèÿ. Íå ïîìî-
æåò – íóæíî ïîäêëþ÷àòü 
ïðåññó. Ïóñòü ïîáûâàþò â 
êîëëåêòèâå, ïðîâåäóò æóð-
íàëèñòñêîå ðàññëåäîâàíèå. 
Íî îñòàâëÿòü áåç âíèìàíèÿ 
òàêèå ñëó÷àè ñàìîóïðàâ-
ñòâà, êîíå÷íî æå, íåëüçÿ.

Âñåãî æå Âëàäèìèð 
Ñèíÿãîâñêèé ïðèíÿë â 
ýòîò äåíü 11 ãðàæäàí è 
«äåëåãàöèé». Íå îòñòàâà-
ëè è çàìû: Àíäðåé Ôîíàðåâ 
âûñëóøàë 24 îáðàùåíèÿ, 
Èãîðü Äÿ÷åíêî – 16. Ïî èòî-
ãàì òàêèõ âñòðå÷ ïðîâîäèò-
ñÿ òùàòåëüíûé àíàëèç. Âîò 
íåêîòîðûå öèôðû. Áîëüøå 
âñåãî îáðàòèâøèõñÿ – èç 
Ïðèìîðñêîãî (16 ÷åëîâåê) 
è Öåíòðàëüíîãî ðàéîíîâ 
(15). Ñàìûì áëàãîïîëó÷-
íûì îêàçàëñÿ Âîñòî÷íûé 
ðàéîí (6 îáðàùåíèé). 
Êòî-òî èç ðóêîâîäèòåëåé 
è ñïåöèàëèñòîâ çàñëóæèë 
ïîëîæèòåëüíóþ îöåíêó, à 
êîìó-òî ïîñòàâèëè «íåóä». 

Àíäðåé Êîñòûëåâ.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Åñëè âû ñ÷èòàåòå, ÷òî 
ñàìàÿ äîðîãàÿ ìóêà â 
Íîâîðîññèéñêå – ñà-
ìàÿ ëó÷øàÿ, à òà, ÷òî 
ïîäåøåâëå, – ïîõóæå, 
òî ãëóáîêî îøèáàå-
òåñü: âñÿ ìóêà õîðî-
øàÿ. Ïî êðàéíåé ìåðå, 
ïðîäóêöèÿ òåõ ìàðîê, 
êîòîðûå ïðîäàþòñÿ â 
ñóïåðìàðêåòàõ. 

Зà ýòî âàì ðó÷àåòñÿ 
Ñâåòëàíà Õîäàíîâà, 
äåñÿòèêëàññíèöà èç 

ãèìíàçèè ¹5. Êà÷åñòâî 
ìóêè Ñâåòà ïðîâåðèëà 
ñàìîñòîÿòåëüíî, êîãäà 
ãîòîâèëà èññëåäîâàòåëü-
ñêóþ ðàáîòó äëÿ ãîðîä-
ñêîé øêîëüíîé íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåí-
öèè «Ýâðèêà». À òåìó 
âûáðàëà òàêóþ ïîòîìó, 
÷òî åå ìàìà, Íàòàëüÿ 
Âëàäèìèðîâíà,  ðàáîòàåò 
áóõãàëòåðîì â ÔÃÁÓ 
«Öåíòð îöåíêè êà÷åñòâà 
çåðíà». Â ýòîé îðãàíè-
çàöèè åñòü îáîðóäîâàíèå 
äëÿ ïðîâåðêè ìóêè. Íî 
ê íåìó Ñâåòó îäíó íèêòî 
áû íå äîïóñòèë – î÷åíü 
óæ äîðîãèå ïðèáîðû. 
Ïîýòîìó ïîáëèçîñòè âñå 
âðåìÿ áûëà çàâåäóþùàÿ 
ëàáîðàòîðèåé. 

Ñâåòà èçó÷èëà ìó÷íûå 
ÃÎÑÒû, êóïèâ ÷åòûðå îá-
ðàçöà – ôèðì «Ìàêôà», 
«Ñåìü âåòðîâ», «Êóáàí-
ñêóþ Òèõîðåöêóþ» ìóêó 
è òó, êîòîðóþ âûïóñêàåò 
ïÿòèãîðñêèé ìåëüíè÷íûé 
êîìáèíàò ïîä òîâàðíûì 
çíàêîì «Ëåíòà». È ïðè-
ñòóïèëà ê èññëåäîâàíèÿì.

Ïåðâûé âàæíûé ïî-
êàçàòåëü êà÷åñòâà ìóêè – 
âëàæíîñòü. ×åì âëàæíåå 
ìóêà, òåì ìåíüøå âðåìåíè 
îíà ñìîæåò õðàíèòüñÿ. 
Ñðîê åå õðàíåíèÿ, ïðåä-
ïèñàííûé ÃÎÑÒîì, îäèí 
ãîä. Íî åñëè âëàæíîñòü 
âûøå 14,5 ïðîöåíòà, òî 
òîâàð ìîæåò èñïîðòèòüñÿ 
ãîðàçäî ðàíüøå. Âåäü â 
ñûðîé ñðåäå áûñòðî ðàç-
âîäèòñÿ ïëåñåíü è äðóãèå 
ìèêðîîðãàíèçìû. ×òîáû 
îïðåäåëèòü âëàæíîñòü, 
ìóêó íàäî âçâåñèòü â åå 
îáû÷íîì ñîñòîÿíèè, à ïî-
òîì õîðîøî ïðîñóøèòü â 
ñïåöèàëüíîì äóõîâîì øêà-
ôó, ÷òîáû èñïàðèëàñü âëà-
ãà, è ñíîâà âçâåñèòü. Ïîñëå 
ýòîãî îïðåäåëÿåòñÿ ðàçíèöà 
ìàññû â ïðîöåíòàõ. 

Åñòü åùå òàêîé ÃÎ-
ÑÒîâñêèé ïîêàçàòåëü, êî-
òîðûé íóæíî îáÿçàòåëüíî 
ó÷èòûâàòü – ÷èñëî ïàäå-
íèÿ. Ýòî ñàìîå ÷èñëî îïðå-
äåëÿåò ñîñòàâ è êîëè÷åñòâî 
ôåðìåíòîâ â ìóêå. Âåäü 

èìåííî îíè ñïîñîáñòâóþò 
áðîæåíèþ äðîææåé è âëè-
ÿþò íà êà÷åñòâî òåñòà. 

À åùå íà êà÷åñòâî òå-
ñòà âëèÿåò êîëè÷åñòâî 
êëåéêîâèíû. ×òîáû âû-
÷èñëèòü åå, Ñâåòå ïðè-
øëîñü ïîâîçèòüñÿ. Âíà÷à-
ëå îíà çàìåøèâàëà òåñòî 
èç íåáîëüøîé ïîðöèè 
ìóêè è âîäû. È ïîòîì 
ìèíóò äâàäöàòü ïîëîñêàëà 
åãî ïîä ñòðóåé âîäû, ïîêà 
íå ñìûâàëñÿ âåñü áåëûé 
êðàõìàëüíûé îñàäîê. Â 
ëàäîíÿõ îñòàâàëñÿ ìà-
ëåíüêèé ëèïêèé êîìî÷åê 
– òà ñàìàÿ êëåéêîâèíà, 
êîòîðàÿ íå äàåò ðàçâàëè-
âàòüñÿ òåñòó, ïðèäàåò åìó 
ýëàñòè÷íîñòü. Ïî ÃÎÑÒó 
åå äîëæíî áûòü â ìóêå íå 
ìåíüøå 30 ïðîöåíòîâ.

À âîò ñ îïðåäåëåíèåì 
êèñëîòíîñòè áûëî ãîðàçäî 
ïðîùå. Äëÿ ýòîãî èñïîëü-
çóåòñÿ ëàáîðàòîðíûé ïðè-
áîð. Îí ïîêàçûâàåò, íà-
ñêîëüêî òîâàð ñâåæ. ×åì 
äîëüøå õðàíèòñÿ ìóêà, 
òåì âûøå êèñëîòíîñòü. 

 “Ñåé÷àñ ïðîèçâîäèòåëè â 
ëþáûå òîâàðû êëàäóò âñÿ-
êèå êîíñåðâàíòû, àðîìà-
òèçàòîðû è äðóãóþ õèìèþ. 
Â ìóêå òàêèõ äîáàâîê íåò? 
– ïîèíòåðåñîâàëàñü ÿ. 

- ß óâåðåíà, ÷òî íåò 
– ïî êðàéíåé ìåðå, â 
ìîèõ îáðàçöàõ. Ìíå ïðè-
øëîñü ïðîâåñòè ñòîëüêî 
õèìè÷åñêèõ ðåàêöèé, ÷òî, 
åñëè áû õèìèÿ áûëà, îíà 
êàêèì-íèáóäü îáðàçîì 
îáíàðóæèëàñü áû. 

Пîñëå îêîí÷àíèÿ 
ñâîåãî èññëåäîâà-
íèÿ Ñâåòà ñäåëàëà 

âûâîä: ïðàêòè÷åñêè âñÿ 
ìóêà, êîòîðàÿ ïðîäàåòñÿ 
â ñóïåðìàðêåòàõ, õîðî-
øåãî êà÷åñòâà. Âñå ïî-
êàçàòåëè ñîîòâåòñòâóþò 
ÃÎÑÒó. Ïðè ýòîì Ñâåòà 
óìóäðèëàñü âûñòðîèòü 
ñâîé ñîáñòâåííûé ðåé-
òèíã êà÷åñòâà õîðîøåé 
ïðîäóêöèè. Ïî åå âåðñèè 
ëó÷øåé ìîæíî ñ÷èòàòü 
ïðîäóêöèþ, êîòîðàÿ âû-
ïóñêàåòñÿ òîðãîâîé ìàð-
êîé «Ëåíòà». Íà âòîðîì 
ìåñòå ìóêà «Êóáàíñêàÿ 
Òèõîðåöêàÿ», íà òðåòüåì 
«Ìàêôà», íà ÷åòâåðòîì – 
«Ñåìü âåòðîâ». 

È âîò ÷òî Ñâåòó óäèâè-
ëî – íàèáîëüøèì ñïðîñîì 
ïîëüçóåòñÿ ñàìàÿ äîðîãàÿ 
ìóêà. Äëÿ ìíîãèõ íîâî-
ðîññèéñêèõ õîçÿåê ïðè 
ïîêóïêå ìóêè öåíà – ãëàâ-
íûé ïîêàçàòåëü êà÷åñòâà. 
Íî â ýòîì ñëó÷àå âïîëíå 
ìîæíî ñýêîíîìèòü, ÷òî 
äîêàçàíî îïûòíûì ïóòåì.

Âèîëåòòà Çàíäåð.

Ïðîáëåìû äà÷íûõ êîî-
ïåðàòèâîâ, êîòîðûå ïå-
ðåâåëè â ãðàíèöû íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, ðàñòóò 
êàê ñíåæíûé êîì. Íè 
äîðîã, íè ãàçà, íè ñâå-
òà – à òàì ïðîæèâàþò 
òûñÿ÷è ãðàæäàí, óæå 
ïî çàêîíó èìåþùèõ 
òàêîå æå ïðàâî íà áëà-
ãà öèâèëèçàöèè, êàê è 
ãîðîäñêèå æèòåëè.

Нà çàñåäàíèè ïîñòî-
ÿííîãî êîìèòåòà 
ãîðîäñêîé Äóìû 

ïî ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó 
è ðàçâèòèþ ñåëà ñòàëî 
î÷åâèäíî, ÷òî îáúåì ðà-
áîò íà ãîðîäñêèõ îêðàè-
íàõ íàìíîãî áîëüøå, ÷åì 
òîò, ÷òî óæå âêëþ÷åí â 
ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ. Â 
÷àñòíîñòè, â ýòîì ãîäó 
ïëàíèðóåòñÿ ïðîëîæèòü 
12 àñôàëüòîáåòîííûõ  äî-
ðîã, ñäåëàòü ãðåéäèðî-
âàíèå äâàäöàòè øåñòè. 
Ðàáîòà ïî ðåìîíòó äîðîã, 
ïðåäóñìàòðèâàåìàÿ ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììîé 
«Ñåëî-2014», óæå íà÷àòà, 
ê ïðèìåðó, áëàãîóñòðîåíû 
òðîòóàðû ïî óëèöå Ìèðà 
â Àáðàó-Äþðñî.

 Íà âñå ïðî âñå âûäå-
ëÿåòñÿ 50 ìèëëèîíîâ ðó-
áëåé. Êîíå÷íî, ðåàëüíàÿ 
ïîòðåáíîñòü â îáóñòðîé-
ñòâå äîðîã è òðîòóàðîâ 
íàìíîãî áîëüøå. Íî âî 
âðåìÿ îáñóæäåíèÿ äåïó-
òàòû íàçâàëè åùå äåñÿòêè 
àäðåñîâ, êîòîðûå íå âîø-
ëè â ïðîãðàììû.

Ïðè÷åì îáðàùåíèÿ 
èçáèðàòåëåé ê ñâîèì 
äåïóòàòàì ñâÿçàíû íå 
òîëüêî ñ èçíîøåííîñòüþ 

ñ äóìîé  ïî æèçíè

Да  будет  свет  и  не  будет  мусора 
èíôðàñòðóêòóðû, íî è 
ñ ðàáîòîé àâàðèéíûõ 
ñëóæá. Â íåêîòîðûõ íà-
ñåëåííûõ ïóíêòàõ ýòîé 
çèìîé íå áûëî ñâåòà äî 
10 äíåé. 

- Åñëè â äîìå íåò ñâå-
òà, çíà÷èò, íåò è òåïëà è 
îòîïëåíèÿ, - ïîä÷åðêèâàë 
ïðåäñåäàòåëü äóìñêîãî êîìè-
òåòà ïî ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó 
è ðàçâèòèþ ñåëà Âëàäèìèð 
Ìõèòàðÿí. 

− Ñîñòîÿíèå îáúåêòîâ 
ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿé-
ñòâà íà òåððèòîðèè íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ íà-
õîäèòñÿ â êðèòè÷åñêîì 
ñîñòîÿíèè. Â 2014 ãîäó 
ôèëèàëîì ÎÀÎ «Êóáà-
íüýíåðãî» «Þãî-Çàïàä-
íûå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè» 
áóäåò ïðîâåäåíà çàìåíà 
äåñÿòêîâ äåðåâÿííûõ ïðî-
ìåæóòî÷íûõ îïîð, ñîòåí 
èçîëÿòîðîâ, òðàâåðñ è 
ïîäñòàíöèé, - äîáàâèë 
íîòó îïòèìèçìà çàìåñòè-

òåëü ãëàâû ãîðîäà ïî  âîïðî-
ñàì ÆÊÕ Ìèõàèë Áàáèé.   

Бûëè ïîäíÿòû âî-
ïðîñû âûâîçà ìó-
ñîðà íà ñåëå – ïî 

ìíåíèþ äåïóòàòîâ, ñõåìà 
äîëæíà áûòü ïåðåñìîòðå-
íà. Êàê? «ÍÍ» óòî÷íèë â 
àäìèíèñòðàöèè Ðàåâñêîãî 
ñåëüñêîãî îêðóãà. 

- Ó íàñ â ñòàíèöå ìó-
ñîð âûâîçèòñÿ îäèí ðàç â 
íåäåëþ, à ñîáèðàåòñÿ äâó-
ìÿ ñïîñîáàìè: ÷åðåç ïîä-
âîðíûé ñáîð è  êîíòåéíå-
ðû, - ñêàçàë çàìåñòèòåëü 
ãëàâû Ðàåâñêîãî ñåëüñêîãî 
îêðóãà Âàëåíòèí Àíóôðèåâ. 
- Ñåé÷àñ ó íàñ 90 êîíòåé-
íåðîâ, à ïî íàøèì ïîäñ÷å-
òàì íåîáõîäèìî 119. Äà 
è ñàìó ïðîöåäóðó âûâîçà 
õîòåëîñü áû óâåëè÷èòü äî 
äâóõ ðàç â íåäåëþ.

Îëüãà Ìàêàðîâà.

«Добрый день, прочитал 
вашу статью «На мусор 
наехали по-крупному» – впе-
чатлений масса. Очень рад 
за ЮСТК, что им удалось 
приобрести импортные 
мусоровозы и в планах при-
обрести машины для мой-
ки мусорных контейнеров. 
Только есть одна загвоздка 
– где эти контейнеры? По 
непонятной причине были 
убраны мусорные контейне-
ры с улицы Полевой в Цемдо-
лине (конечная 12А). 

Интересно – кому они 
мешали? Теперь людям при-
ходится караулить проезд 
мусоровоза, который появ-
ляется, как заявлено ЮСТК, 

в среду и в воскресенье в рай-
оне восьми утра. У большин-
ства людей рабочий день 
начинается в восемь, а ещё 
надо преодолеть утренние 
пробки, чтобы добраться до 
работы. Вот и приходится 
сваливать мусор на остав-
шейся площадке, что очень 
уж неприглядно, да и собаки 
растаскивают его по всему 
району. Не каждому приятно 
хранить мусор в доме всю 
неделю, а если пропустишь 
мусоровоз? Похоже, что 
нас пытаются за наши же 
деньги вернуть в прошлое.
На ответ не претендую, 
так – накипело.

С уважением, Вячеслав».

Èç 158 ïðîòîêîëîâ ïî 
ôàêòàì íàðóøåíèé â 
òîðãîâëå â ïðîøåäøåì 
ìåñÿöå 43 ñîñòàâëåíî 
íà þðëèöà. 

  
Еще в прошлом году за 

продажу спиртного в непо-
ложенное время  в основном 
карали продавцов, а владельцы 
торговых предприятий остава-
лись в стороне. Но теперь на-
казывают и их. Конечно, цифры  
вещь условная, но если моло-
дежь будет регулярно во всех 
торговых точках получать твер-
дый отказ в продаже спиртного 
и сигарет, то сможет выработать 
понятие о том, «что такое хоро-
шо и что такое плохо». 

Îëüãà Ïîòàïîâà.

МЕЖДУ ТЕМ
 
Сотрудниками отделения 

по исполнению административ-
ного законодательства Управ-
ления МВД России по г. Ново-
российску задержан гражданин, 
занимающийся незаконной про-
дажей алкогольной продукции. 
Мужчина закупил алкогольную 
продукцию в одном из крупных 
магазинов города и организо-
вал SMS-рассылку со словами: 
«ALCO CLUB». Доставка напитков 
круглосуточно». Заказы разво-
зил на своем авто. 

Полицейские позвонили по 
указанному телефону и заказали 
несколько бутылок спиртного. 
Спустя короткое время мужчина 
прибыл на указанное место. 
Передав деньги и получив то-
вар, полицейские потребовали 
показать содержимое багажни-
ка и документы на организацию 
данного рода деятельности. В 
ходе досмотра было изъято 14 
литров алкогольной продукции. 
По данному факту составлен 
протокол об административных 
правонарушениях, материал на-
правлен в мировой суд

Íàòàëèÿ Âîëîäèíà.

НАРУШЕНИЯ 
В ТОРГОВЛЕ

Спиртное  по  
ночам  обходится  
дорого

Дорогое  -
не  значит  лучшее

ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ 



ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.00, 9.00, 3.00 Новости
 5.05 Телеканал «Доброе утро»
 9.15 Контрольная закупка
 9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». 

[16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Остров Крым»
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «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 Премьера. «Кураж». 

[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» . [16+]
 0.00 Ночные новости
 0.10 «Познер». [16+]
 1.10 Х/ф «Психоз». [18+]
 3.15 «В наше время». [12+]
 4.05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.00 Утро России
 9.00 Д/ф «Завещание Леонардо. 

История одного ограбле-
ния»

 9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

[12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Личное дело». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3». 

[12+]
23.50 Д/ф «Унесенные морем»
 0.55 «Девчата». [16+]
 1.35 Х/ф «Артистка из Грибова»
 3.00 Д/ф «Завещание Леонардо. 

История одного ограбле-
ния»

 4.00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.20 Т/с «Летучий отряд». [16+]
 7.00 Живое время. Панорама дня
 8.50 «24 кадра». [16+]
 9.20 «Наука на колесах»
 9.50 Большой скачок
10.25 Опыты дилетанта
10.55 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
11.25 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг». 

[16+]
16.30 «24 кадра». [16+]
17.05 «Наука на колесах»
17.35 Большой спорт
18.05 Полигон
18.40 Полигон
19.10 Х/ф «День «Д». [16+]
20.55 Хоккей. «Лев» (Прага) - «Ло-

комотив» (Ярославль). КХЛ. 
Финал конференции «За-
пад». Прямая трансляция

23.15 Большой спорт
23.45 Большой скачок
 0.20 Опыты дилетанта
 0.50 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
 1.20 «Моя планета»
 1.55 «24 кадра». [16+]
 2.20 «Наука на колесах»
 2.50 «Угрозы современного 

мира»
 3.45 «Диалоги о рыбалке»
 4.15 «Язь против еды»
 4.40 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
 5.10 «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 «Иванов»
12.10 «Важные вещи»
12.25 «Линия жизни»
13.20 Д/ф «Быть красивым в 

Эфиопии»
14.10 Т/с «Курсанты». [16+]
15.10 Телеспектакль «Маленькая 

девочка»
16.55 Д/ф «Лев Карсавин. Мета-

физика любви»
17.25 Сольный концерт Н. Петро-

ва в БЗК
18.30 «Царица Небесная»
19.15 «Главная роль»
19.30 Сати. Нескучная классика
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  10 – 16 ÀÏÐÅËß 2014,   7 СТР.

21.20 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским

22.05 Д/с «Старцы»
22.35 Д/ф «Раскрытие тайн Ва-

вилона»
23.50 Т/с «Иванов»
 0.45 «Наблюдатель»
 1.40 Национальный филармо-

нический оркестр России. 
Концерт в ММДМ

 2.40 Д/ф «Сус. Крепость династии 
Аглабидов»

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 «Чужой район». [16+]
21.25 Т/с «Братаны». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий». [16+]
 1.30 Д/с «Наш космос». [16+]
 2.30 Дикий мир. [0+]
 3.10 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 

морю». [16+]
 5.05 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Сейчас
 6.10 Утро на 5. [6+]
 9.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

[16+]
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

[16+]
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

[16+]
18.30 Сейчас
18.55 Т/с «ОСА». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]

 0.15 «Место происшествия. О 
главном». [16+]

 1.15 «Правда жизни». Спецрепор-
таж. [16+]

 1.50 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Удачное утро. [16+]
 7.00 Мультфильмы. [0+]
 8.00 «Полезное утро». [16+]
 8.40 Мультфильмы. [0+]
 9.05 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12.05 Непридуманные истории. 

[16+]
15.05 Т/с «Только ты...» [16+]
18.00 Женская форма. [16+]
19.00 Д/ф «Секрет ее молодо-

сти».. [16+]
20.00 Т/с «Сватьи». [16+]
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво...» 
[16+]

22.50 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Девочка ищет отца». 

[16+]
 1.15 Х/ф «Мистер Магу». [16+]
 4.10 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 6.00 Мультфильмы. [0+]

ÒÂÖ
 

 6.00 «Настроение»
 8.25 Х/ф «Закон обратного вол-

шебства». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Закон обратного вол-

шебства». [12+]
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. [16+]
13.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+]
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание. [12+]
16.05 Х/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны». [12+]
17.50 «Простые сложности». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Бомба». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 «Космическая гонка 2.0». 

Спецрепортаж. [12+]
22.55 Д/ф «Без обмана. Доставка 

на дом». [16+]
23.50 События. 25-й час
 0.25 «Футбольный центр»
 0.50 «Мозговой штурм». [12+]
 1.25 Петровка, 38. [16+]
 1.45 Т/с «Отец Браун». [16+]

 3.35 Х/ф «Сверстницы». [16+]
 5.05 Д/с «Маленькие чудеса при-

роды». [12+]

ÑÒÑ
 

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

его друзей». [6+]
 6.50 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро». [6+]
 7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
 7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8.00 Т/с «Папины дочки». [16+]
10.00 Х/ф «Трудный ребёнок». 

[16+]
11.30 Х/ф «Трудный ребёнок-2». 

[16+]
13.15 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
21.00 Х/ф «Звёздный путь». [16+]
23.25 «6 кадров». [16+]
 0.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком. [16+]
 1.30 «6 кадров». [16+]
 1.45 Х/ф «Путь Бэннена». [18+]
 3.35 Х/ф «Как знать». [16+]
 5.55 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Д/с «Военные врачи». [12+]
 7.00 Д/с «Освобождение». [12+]
 7.25 Т/с «Рожденная револю-

цией». [6+]
 9.00 Новости дня
 9.10 Т/с «Рожденная револю-

цией». [6+]
11.05 Х/ф «Трудно быть мачо». 

[16+]
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Трудно быть мачо». 

[16+]
13.30 Х/ф «Дожить до рассвета». 

[12+]
15.00 Т/с «Эксперты». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». [12+]
19.15 Т/с «Блокада». [12+]
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0.30 Т/с «Бигль». [12+]
 1.45 Х/ф «Застава Ильича». [6+]
 5.10 Д/ф «Первый полет. Вспом-

нить все». [12+]
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ïîñòàðàéòåñü íà ýòîò äåíü çàïëàíèðîâàòü âàæíûå âñòðå÷è, äåëà. Äåíü ìîæåò 
áûòü õîðîøèì äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Ðàçäðàæåíèå è 
óñòàëîñòü ê êîíöó äíÿ ìîãóò íàêîïèòüñÿ ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ðûá.

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 вчера и сегод-

ня» [12+] 
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 «Без вести пропавшая» 

[16+]
14.30 З/с «Лгать, чтобы выжить» 

[16+]
15.25 «Пора на юг» [12+]
15.30 «Факты»
15.40 З/с «Роковое наследство» 

[16+]
17.15 «Пора на юг» [12+]
17.20 «Формула качества» [12+]
17.25 «Здоровье +» [12+]
17.30 «Факты»
17.40 З/с «Кто-то смотрит на тебя» 

[16+]
18.30 Р/с «Русское лекарство» 

[16+]
19.30 «Факты»
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.10 Р/с «Джамайка» [16+]
22.00 «Факты»
22.20 З/с «Клон» [16+]
23.10 «Трое в гетрах»
 0.00 «Факты»
 0.15 Р/с «Русское лекарство» 

[16+]
 1.10 «Рыбацкая правда» [12+]
 1.25 «Формула качества» [12+]
 1.30 «Здоровье +» [12+]
 1.35 З/с «Анатомия страсти-9» 

[16+]
 2.25 Музыка на канале [16+]
 4.25 Р/с «Сердцу не прикажешь» 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Т/с «Афромосквич». [16+]
 6.00 Званый ужин. [16+]
 7.00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
 7.30 «Смотреть всем!» [16+]
 8.30 Новости «24». [16+]

 9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [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 «Свободное время». [16+]
21.00 «Мои прекрасные...» [16+]
21.50 Т/с «Игра престолов». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Тайна перевала Дятло-

ва». [16+]
 1.30 Т/с «Игра престолов». [16+]
 2.30 Х/ф «Тайна перевала Дятло-

ва». [16+]
 4.30 Т/с «Афромосквич-2». [16+]

ÒÍÒ
 

 7.00 М/с «Кунг-Фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

 7.30 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]

 7.55 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

 8.20 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Пятое измерение». 

[16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
15.00 Т/с «Физрук». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». 

[12+]
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.30 Х/ф «Звери дикого Юга». 

[16+]
 2.20 Т/с «Следы во времени». 

[16+]
 3.15 Т/с «Пригород II». [16+]
 3.45 Т/с «Джоуи». [16+]
 4.35 Т/с «Друзья». [16+]
 5.40 Т/с «Дневники вампира-4». 

[16+]
 6.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 

[16+]

Насколько стабильной окажется 
нынешняя ситуация – судить сложно. 

Главными целями снижения 
курса рубля по отношению к доллару 
и евро являются: 

 поддержка ориентированных 
на экспорт и нефтедобывающих 
компаний;

 наполнение доходной части гос-
бюджета. Министр финансов РФ 
заявил, что каждый лишний рубль 
в курсе доллара дает бюджету 
дополнительные 190 миллиардов 
рублей;

 поддержка отечественных произ-
водителей;

 помощь отечественным бан-
кам, испытывающим проблемы с 
ликвидностью. В 2013 году были 
отозваны лицензии у 42 банков; 
положение многих кредитных 
организаций на данный момент 
является критичным, но при этом 
они имеют существенные нако-

пления в долларах и евро. Повы-
шая курс этих валют, Центробанк 
помогает финансовым организа-
циям удержаться на плаву. 

Кроме того, тенденции сни-
жения курса сырьевых валют (к 
которым относится рубль), сейчас 
отмечаются во всем мире. Падают 
цены канадского и австралийского 
доллара, чилийского песо, бразиль-
ского реала и других валют. 

На первый взгляд, кажется, что 
инвестирование в иностранную 
валюту является выгодным и пер-
спективным. Но если посмотреть на 
динамику курсов валют за последние 
9 лет (с 2005 по 2014 годы), то будет 
видно, что пики всегда чередуются 
с существенными спадами. Напри-
мер, после стремительного роста в 
феврале 2009 года до 35,72 рубля за 
доллар курс американской валюты 
уже в ноябре того же года снизился 
до 29 рублей. Это же касается и евро: 

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

Доступная альтернатива

В 
условиях, когда валютный ры-
нок нестабилен, частные инве-
сторы, обладающие определен-

ными накоплениями, действительно 
могут получить существенную 
прибыль. Средства можно направ-
лять на покупку акций компаний, 
которые имеют шансы улучшить 
свои финансовые показатели в 
результате падения курса рубля 
или укрепления иностранных ва-
лют. Также можно получить доход 
посредством торговли на валютном 
рынке Forex. По мнению аналитиков, 
большие шансы на успех есть у 
трейдеров, которые досконально 

изучили и проанализировали про-
гнозы по каждой из валют. Однако 
самостоятельно выходить на валют-
ный и фондовый рынок россияне не 
стремятся: они доверяют компани-
ям, имеющим опыт и возможности 
для использования всех доступных 
финансовых инструментов с целью 
получения максимального дохода.

Среди множества инвестицион-
ных компаний, работающих на рос-
сийском рынке, следует выделить 
«Trade Investment Company «GFI», 
которая управляется швейцар-
ской финансово-инвестиционной 
Группой Компаний «Global Finance 
Invest SA». Главные принципы, на 
которых строится деятельность ком-
пании – прозрачность, обеспечение 
безопасности инвестирования и 
быстрого прироста доходов.  Кли-
енты компании получают возмож-
ность зарабатывать на изменении 
котировок валют, драгоценных 

Беспокойный рубль, 
или как обезопасить себя при колебаниях курсов валют

Ñèòóàöèÿ, ñëîæèâøàÿñÿ 
íà âàëþòíîì ðûíêå Ðîñ-
ñèè, çàñòàâëÿåò ÷àñòíûõ 
èíâåñòîðîâ íå òîëüêî 
äèâåðñèôèöèðîâàòü 
ñâîè ñáåðåæåíèÿ, íî è 
çàäóìûâàòüñÿ î íîâûõ 
âàðèàíòàõ ðàçìåùåíèÿ 
ñðåäñòâ. Ðîññèÿíå ïû-
òàþòñÿ ïîëó÷èòü ìàêñè-
ìàëüíûé äîõîä, äîâåðÿÿ 
îöåíêó ðèñêîâ ñïåöèàëè-
ñòàì.

Положение российского рубля 
относительно евро и доллара 
США на валютном рынке Рос-

сии остается нестабильным и труд-
но прогнозируемым. В течение 
2013 года Центробанк неоднократ-
но заявлял о том, что планирует 
отпустить национальную валюту 
«в свободное плавание», что и 
было реализовано в начале теку-
щего года. Если ранее Банк России 
ежедневно осуществлял целевые 
валютные интервенции в размерах 
60 млн. долларов США (эти средст-
ва «вбрасывались» на рынок для 
укрепления позиций рубля), то с 
13 января 2014 года интервенции 
были временно прекращены. Глава 
Банка России Эльвира Набиуллина 
утверждала, что регулятор совсем 
откажется от интервенций, однако 
когда ситуация на валютном рын-
ке стала накаляться, а эксперты 
заговорили о возможной деваль-
вации рубля, Центробанк изменил 
решение. Интервенции возможны, 
но только в случае экстренной 
необходимости. 

В итоге курс евро по состоянию 
на 8 апреля составил 48,62 рубля, 
курс доллара США – 35,47 рубля. Еще 
в конце января во многих обменных 
пунктах исчезла валюта, так как 
население стало слишком активно 
покупать доллары и евро. Отделения 
банков начали проводить дополни-
тельные инкассации в течение дня, 
чтобы удовлетворять возросший 
спрос на валюту, а к кассам выстра-
ивались длинные очереди. Люди 
ожидают, что курсы доллара и евро 
будут расти, и приобретают валюту. 

металлов и ценных бумаг. Компания 
диверсифицирует доверенные ей 
инвестиции, направляя средства в 
различные высокодоходные отра-
сли экономики во всем мире. Сейчас 
как никогда выгодно работать на 
международном финансовом рын-
ке, что и делают сотрудники «GFI» 
с целью увеличения прибыльности 
активов своих инвесторов.

Сохранность средств инве-
сторов «Trade Investment Company 
«GFI» обеспечена ценными бумага-
ми швейцарской компании «Global 
Finance Invest SA» на сумму 1 милли-
ард рублей и полисом страхования 
гражданской ответственности за 
причинение вреда третьим лицам на 
сумму 500 миллионов рублей. 

Инвестиции находятся под ру-
ководством профессиональных 
экспертов и аналитиков с многолет-
ним опытом работы, что позволяет 
компании гарантировать своим 
клиентам доходность от 24% годо-
вых. «Trade Investment Company «GFI» 
предлагает широкий выбор инве-
стиционных продуктов,  при этом  
стартовая сумма для инвесторов 
составляет 50 тыс. рублей. 

Планируя получить выгоду от 
колебаний на валютном рынке, 
важно правильно выбрать партне-
ра, который поможет не только не 
потерять, но и приумножить сбере-
жения. Репутация и деловые связи 
«Trade Investment Company «GFI» 
служат лучшими гарантиями того, 
что компании можно доверять свои 
инвестиции в любых ситуациях на 
финансовом рынке. 

Более подробную информа-
цию Вы можете получить по адре-
су: г.Новороссийск, ул. Лейтенанта 
Шмидта, 39 А, по тел.: 8 800 200 65 25, 
8 (8617) 76 55 15, на сайте:  www.gfi -tic.ru

Расчет получения дохода за три года с использованием финансового продукта «Капитал»: 

Условия тарифного плана «Капитал»: 

Срок инвестирования: 
от 1 года.

Доходность: 
35% в год.

Мин. сумма инвестирования: 
50 т.р.

Возможность довнесения: 
от 10 т.р. 

Капитализация %: 
по истечении 12 мес.

Возможность снятия %: 
по истечении 12 мес.

Возможно досрочное расторжение: 
при этом производится перерасчет начисленных % 
по ставке 15% годовых.
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 “Èðèíà Ñåðãååâíà, êàêîå 
ìÿñî ëó÷øå âñåãî èñïîëü-
çîâàòü äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ 
øàøëûêà?

- Øàøëûê â òîì âèäå, 
â êàêîì ìû åãî ïðåäñòàâ-
ëÿåì, à èìåííî çàìàðèíî-
âàííîå è ïðèãîòîâëåííîå 
íà óãëÿõ ìÿñî, âìåñòå 
ñ íàçâàíèåì ïðèøåë ê 
íàì èç âîñòî÷íîé êóõíè. 
«Øèø» â ïåðåâîäå ñ òþðê-
ñêîãî îçíà÷àåò «âåðòåë», 

«øèøëûê» – íå÷òî  íà 
âåðòåëå.

Â Çàêàâêàçüå è Ñðåä-
íåé Àçèè øàøëûê ãîòîâÿò 
èñêëþ÷èòåëüíî èç áàðà-
íèíû. Ñàìîå âêóñíîå è 
íåæíîå áëþäî ïîëó÷àåòñÿ 
èç ìÿñà êàñòðèðîâàííûõ 
æèâîòíûõ, íå äîñòèãøèõ 
18-ìåñÿ÷íîãî âîçðàñòà. 
Íàéòè òàêèå ýêçåìïëÿðû â 
ãîðîäå ïî÷òè íåâîçìîæíî, 
ïîýòîìó ìîæíî îáîéòèñü 

На пикник – с шашлыком от «РУЛЬКИ»
Ïðèáëèæàþòñÿ 
ìàéñêèå ïðàçä-
íèêè, à çíà÷èò, è 
ïèêíèêè íà ïðè-
ðîäå. Íó à êàêîé 
ïèêíèê áåç øàø-
ëûêà? Ñåãîäíÿ 
ñîâåòû î òîì, êàê 
ïðàâèëüíî ïðèãî-
òîâèòü øàøëûê, 
äàåò äèðåêòîð 
ìÿñíîãî ìàãàçèíà 
«Ðóëüêà» Èðèíà 
Ñîêîëîâà.

ïîêóïêîé ìîëîäîé áàðà-
íèíû. Ïðè îòñóòñòâèè áà-
ðàíèíû âïîëíå ïîäîéäóò 
ñâèíèíà, êóðèöà.

 “À ãîâÿäèíà? 
- À âîò ãîâÿäèíó ëó÷øå 

íå èñïîëüçîâàòü – øàø-
ëûê ïîëó÷èòñÿ æåñòêèì, 
ñêîëüêî áû âû íè âûäåð-
æèâàëè åãî â ìàðèíàäå.

 “Ìîæíî ëè äåëàòü øàø-
ëûê èç èìåþùåãîñÿ â õîëî-
äèëüíèêå çàìîðîæåííîãî 
ìÿñà?

- Ìÿñî íà øàøëûê 
äîëæíî áûòü ïðîñòî îõ-
ëàæäåííûì, íè â êîåì 
ñëó÷àå íå çàìîðîæåííûì. 
Äàæå åñëè çàìîðîæåííîå 
ìÿñî îòáèòü, âñå ðàâíî 
øàøëûê áóäåò æåñòêèì è 
áåçâêóñíûì. Îáÿçàòåëüíî 
ïîíþõàéòå ìÿñî: åñëè îíî 
èç ìîëîäûõ æèâîòíûõ, òî 
íå äîëæíî áûòü íàñûùåíî 
ñèëüíûì çàïàõîì. Íàä-
ïèñü «ìÿñî ïàðíîå» äëÿ 
âàñ íå äîëæíà áûòü àêñè-
îìîé: ëó÷øå ñîáñòâåííîãî 
íîñà ðåêîìåíäàöèé áûòü 
íå ìîæåò. Íå ïîäõîäèò 
äëÿ øàøëûêà è ïîñòíîå 
ìÿñî. Ñàìûì «ïðàâèëü-
íûì» áóäåò èìåííî òî, 
íà êîòîðîì åñòü æèðîê â 
ïðîïîðöèè: ñëîé æèðà – 
÷åòûðå ÷àñòè ìÿñà. Áîëü-
øå âñåãî ïîäõîäÿò îêîðîê, 
øåéêà, êîðåéêà, ëîïàòêà è 
ïî÷å÷íàÿ ÷àñòü òóøè.

 “À êàê ïðàâèëüíî çàìàðè-
íîâàòü ìÿñî?

- Ìàðèíîâàòü ìÿñî ìîæ-
íî â àäæèêå, òêåìàëè, 
ãðàíàòîâîì ñîóñå, òåðòîì 

ðåï÷àòîì ëóêå, êðàñíîì 
ïåðöå, ëèìîíå. Íî òîëüêî 
íå â óêñóñå: ìàëî òîãî, ÷òî 
îí âðåäåí äëÿ æåëóäêà, òàê 
åùå è äåëàåò ìÿñî æåñòêèì.

Åñëè ìÿñî ìàðèíóåòñÿ 
íà íî÷ü, òî ñîëü ëó÷øå íå 
äîáàâëÿòü, à ëóê íàðóáèòü 
êðóïíî. Åñëè æå ìÿñî 
ìàðèíîâàòü çà 2-3 ÷àñà äî 
ãîòîâêè, òî ìÿñî ñîëèò-
ñÿ ñðàçó, à ëóê ðåæåòñÿ 
òîíüøå. Â êà÷åñòâå ïðè-
ïðàâ îòëè÷íî ïîäîéäóò 
êèíçà, áàçèëèê, ïàïðèêà, 
àíèñ. Îñîáûå òðåáîâàíèÿ 
ïðåäúÿâëÿþòñÿ åùå è ê 
ïîñóäå, â êîòîðîé ìàðèíó-
åòñÿ ìÿñî: îíà íå äîëæíà 
áûòü àëþìèíèåâîé, ýìà-
ëèðîâàííîé ñ òðåùèíà-
ìè, èíà÷å îêèñü ìåòàëëà 
èñïîðòèò âêóñ ìÿñà. 

 “Ìîæíî ëè çàêàçàòü øàø-
ëûê â âàøåì ìàãàçèíå?

- Äà, êîíå÷íî. Ñîáè-
ðàÿñü íà ïèêíèê, ìîæíî 
çàðàíåå ïîçâîíèòü íàì â 
ìàãàçèí, è ìû çàìàðèíóåì 
ìÿñî äëÿ øàøëûêà.

Â íàøåì ìàãàçèíå âñåã-
äà åñòü ñâåæåå ìÿñî: áàðà-
íèíà, ñâèíèíà, ãîâÿäèíà, 
êóðû. Ó íàñ åñòü è ñâîé 
êóëèíàðíûé öåõ, êîòîðûé 
ïðåäëàãàåò îêîëî òðèäöàòè 

âèäîâ ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ – 
ýòî øíèöåëè, êîòëåòû, êó-
ïàòû, ôàðøèðîâàííûé ïå-
ðåö, ÷àõîõáèëè, öûïëÿòà 
òàáàêà, ðóëåòû, áàðáåêþ, 
êðûëûøêè.

Åñòü è ñóáïðîäóêòû: 
ïå÷åíü, ñåðäöå, ëåãêèå, 
ÿçûê, óøè, íîæêè.

Ñâåæåå ìÿñî çàâîçèòñÿ 
â ìàãàçèí åæåäíåâíî èç 
ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà. 
Óæå â ìàãàçèíå ìÿñî ðàç-
äåëûâàåòñÿ, èç íåãî óáèðà-
þòñÿ æèëû, ëèøíèé æèð. 
Òàêèì îáðàçîì, ñòåéêè 
èç ñâèíèíû è ãîâÿäèíû 
ñîñòîÿò ïðàêòè÷åñêè èç 
ìÿêîòè.

Êðîìå òîãî, ñîáèðàÿñü 
íà ïèêíèê, ó íàñ â ìàãà-
çèíå ìîæíî ïðèîáðåñòè 
íå òîëüêî øàøëûê, íî è 
îâîùè, è ôðóêòû.

×àñû ðàáîòû ìàãàçèíà 
òîæå óäîáíûå: 
ñ 8:00 äî 20:00.

Ïðèãëàøàåì ïîñåòèòü 
íàø ìàãàçèí âñåõ æèòåëåé 
Íîâîðîññèéñêà. Áóäåì 
ðàäû ïðèãîòîâèòü ìÿñíîå 
ìåíþ äëÿ ïðàçäíè÷íûõ 
ïèêíèêîâ.

Áåñåäîâàëà 
Ëàðèñà Íåñòåðêèíà

Àäðåñà ìÿñíûõ ìàãàçèíîâ «ÐÓËÜÊÀ»:
ïð. Äçåðæèíñêîãî, ä. 205 «á»

(íàïðîòèâ Þæíîãî ðûíêà)
Òåë. 61-51-60

óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 7 «á»
(ðÿäîì ñ ÑÎØ ¹32)
Òåë. 8961-594-06-84

Ïðåäñòàâëÿåì Âàøåìó âíèìàíèþ åäèíñòâåííîå â Íîâîðîññèéñêå 
íîâîå ñïà-îáîðóäîâàíèå èç ßïîíèè, ñ ïîÿâëåíèåì êîòîðîãî âîïðîñû 
êîððåêöèè ôèãóðû è îáùåãî îçäîðîâëåíèÿ îðãàíèçìà ñòàëè 
ðåøàòüñÿ íàìíîãî ïðîùå. 

За 10 процедур оборудование помогает потерять 
3-6 см в объеме и обрести красивую фигуру без 
каких-либо нагрузок, исключительно за счет 
активации всех органов организма и улучшения 
кровообращения. 
Принцип работы: Это полноценная 
установка, соединившая в себе 3 полукупола, 
обеспечивающие организм «лучами жизни», 
которые легко проникают в ткани и способствуют 
улучшению кровообращения, и «чи-машину», 
которая обеспечивает уникальный «S» - тип 
движения, распределяя эффективные формы 
кислорода по организму. Именно сочетание 
тепла и движения и делает это оборудование 
уникальным и более эффективным. 
Эффекты от процедуры: 

 коррекция фигуры; 
 улучшение работы опорно-
двигательного аппарата; 

 омоложение кожи; 
 лимфодренаж; 
 профилактика варикоза; 
 массаж внутренних органов; 

 насыщение организма кислородом; 
 улучшение кровообращения; 
 вывод из организма вредных 
элементов; 

 эффективно снимает стресс и 
усталость; 

 улучшение качества жизни. 

Интересные факты: 
– 30 минут сна в капсуле приравнивается к 8-часовому полноценному сну; 
– Принцип движения тела в капсуле идентичен траектории золотых рыбок. 

Также предлагаем вам: 
Массаж тела и лица: ручной, вакуумный, медовый 
Сахарная депиляция: наиболее эффективная и щадящая  
Обертывания: шоколад, грязи мертвого моря, водоросли, лечебные травы. 

Первое посещение со скидкой 70% за 500 рублей. 
При покупке абонемента (10 процедур) скидка до 20%

Также имеются подарочные сертификаты

КАБИНЕТ КАБИНЕТ 
КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫКОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ 

 Телефон для записи +7 (989) 196 86 80 www. soqi-spa. ru 
 г. Новороссийск, ул. Исаева, д. 2, офис 309 (Гостиница «Новороссийск») Присоединяйтесь к нам «В контакте» 
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+7 (989) 196 86 80

Шугаринг – 
роскошь изысканного тела
Îäíîé èç îñíîâíûõ ñîñòàâëÿþùèõ êðàñîòû ÿâëÿåòñÿ ãëàäêàÿ êîæà. 
Â ñòðåìëåíèè ê èäåàëó æåíùèíû âîò óæå äîëãèå ãîäû ïðîáóþò âñå 
äîñòóïíûå ñïîñîáû äåïèëÿöèè. 

В последнее время всё большую популяр-
ность приобретает сахарная эпиляция, она же 
носит название шугаринг (sugaring) – это способ 
удаления волос, который был изобретен на Ближ-
нем Востоке. Во время этой процедуры волосы 
удаляются вместе с корнем, что в идеале позво-
ляет забыть про эпиляцию на 4-6 недель. Волосы, 
которые отрастают после сахарной депиляции, 
более мягкие и менее густые, чем раньше. При 
регулярном применении этого метода удаления 
волос фолликулы (волосяные луковицы) слабеют, 
и удалять волосы становится все проще. Однако 
волосяная луковица со временем восстанавли-
вается, поэтому данный способ эпиляции нельзя 
отнести к радикальным мерам.

При помощи сахарной депиляции можно 
удалять волосы практический везде – на ногах, 
под мышками, в области бикини, на верхней 
губе. Можно убирать лишние брови, мужчинам 
– делать эпиляцию на груди. 

ДОСТОИНСТВА 
САХАРНОЙ ДЕПИЛЯЦИИ

Недорогой и эффективный способ удаления 
волос. 

Натуральные ингредиенты смеси для де-
пиляции. В воск обычно добавляют различные 
ароматизаторы, красители и консерванты, ко-
торые могут вызвать раздражение кожи. При ис-
пользовании сахарной депиляции вероятность 
раздражения кожи значительно ниже.

После депиляции остатки сахарной смеси 
легко смываются водой. Для удаления остатков 
воска, например, часто приходится использовать 
детское масло или вазелин.

Во время сахарной депиляции, в отличие от 
восковой, вместе с волосами могут быть удалены 
только омертвевшие клетки кожи.

Температура сахарной смеси, используемой 
для депиляции, значительно ниже температуры 

воска, который применяют во время ваксинга; 
это сводит к минимуму риск повреждений кожи.

Шугаринг избавляет от вросших волос, т. 
к. во время сахарной депиляции происходит 
легкий пилинг, вросшие волоски открываются. А 
главное – это то, что шугаринг удаляет волоски 
по их росту и за счет этого вынимает волоски и 
не ломает их, как это происходит при удалении 
волос депилятором и восковой депиляцией. 

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ 
ШУГАРИНГУ?

Женщины очень часто задают вопрос о том, 
имеет ли шугаринг противопоказания. 

Существуют определённые ограничения, 
при которых эпиляция сахаром должна быть 
отсроченной на некоторое время:
1. Сахарный диабет.
2. Не нужно прибегать к сахарной эпиляции, 

если накануне вы подвергались длительному 
воздействию солнечных лучей либо посеща-
ли солярий. Также не рекомендуется делать 
эпиляцию и накануне посещения пляжа или 
солярия.

3. Если у вас имеются повреждения кожи, также 
не стоит делать эпиляцию до тех пор, пока 
рана не заживёт.
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АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«КРЫЛОВСКИЙ» 
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Лицензия ЦБ РФ №456 от 19.03.2007

Виды услуг:
 Прием денежных средств во вклады 
 Денежные переводы (Western union, 
Золотая корона, Лидер, Контакт, Юнистрим)

 Открытие расчетных счетов 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям

 Прием коммунальных платежей
 Монеты из драгоценных металлов (Сочи-2014)
 Валютно-обменные операции

г. Новороссийск, ул. Южная, 11

Тел.: 76-69-59, 76-69-79
www.akbk.ru

ОАО «РОСПЕЧАТЬ»
Краснодарского края
приглашает на работу

ПРОДАВЦА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ,
БУХГАЛТЕРА, РАБОЧЕГО, ВОДИТЕЛЯ, 
КАССИРА, БУХГАЛТЕРА-РЕВИЗОРА
мы предлагаем:

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

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

 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:

ÒÐÅÍÈÍÃ-ÖÅÍÒÐ
Ñâåòëàíû Áåðêèíîé

г. Новороссийск, ул. Советов, 42, БЦ «Черноморский», 3-й этаж, оф. 78
тел.: 8 918 067-21-97, 30-10-60

Уважаемые руководители!
Приглашаем вас

НА 2-ДНЕВНЫЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВОМ.

Технологии лидерства и порядка.

28-29 апреля с 10:00 до 18:00
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ОКАЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ 
в погашении вашего кредита!!!
Мы готовы взять на себя все обя-
зательства по погашению креди-
тов, взятых в любом банке на терри-
тории РФ.

Программа софинансирования 
кредитов.

Действуем в рамках 
законодательства РФ.

Деятельность компании 
застрахована!!!

г. Новороссийск, ул. Советов, 42, оф. 67
б/ц Черноморский

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



ÑÄÀÌ ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ 
С ХОРОШИМ РЕМОНТОМ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА 

по ул. Губернского (80 кв. м, меблирован, 
новая бытовая техника). 

+7 962 85-65-000 в любое время
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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!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». 

[16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Остров Крым»
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «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 Премьера. «Кураж». 

[16+]
23.30 Д/ф Премьера. «Алла 

Пугачева - моя бабушка». 
[12+]

 0.30 Ночные новости
 0.40 Х/ф «Совсем не бабник». 

[16+]
 2.20 Х/ф «Дневник слабака». 

[12+]
 4.10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.00 Утро России
 9.00 Д/ф «Обменяли хулигана 

на Луиса Корвалана...» 
[12+]

 9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

[12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Личное дело». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3». 

[12+]
23.50 Специальный корреспон-

дент. [16+]

 0.50 Д/ф «Никита Хрущев: от 
Манежа до Карибов»

 1.55 Х/ф «Артистка из Грибова»
 3.20 Д/ф «Обменяли хулигана 

на Луиса Корвалана...» 
[12+]

 4.15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.20 Т/с «Летучий отряд». [16+]
 7.00 Живое время. Панорама 

дня
 8.50 «Диалоги о рыбалке»
 9.20 «Язь против еды»
 9.50 EXперименты
10.25 Большой скачок
10.55 Опыты дилетанта
11.25 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «Застывшие депеши». 

[16+]
15.30 «Диалоги о рыбалке»
16.00 «Язь против еды»
16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.15 Волейбол. Мужчины. 1/4 
финала. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция

20.45 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо (Филиппины) 
- Т. Брэдли (США), Х. Ал-
лахвердиев (Россия) - Д. 
Варгас (США). Бой за титул 
чемпиона мира по верси-
ям IBO и WBA

22.10 Большой спорт
22.25 Футбол. «Боруссия» (Дор-

тмунд) - «Вольфсбург». Ку-
бок Германии. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

 0.25 EXперименты
 1.00 Большой скачок
 1.30 Опыты дилетанта

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Иванов»
12.10 Д/ф «Негев - обитель в 

пустыне»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Пятое измерение»
13.20 Д/ф «Раскрытие тайн Ва-

вилона»

14.10 Т/с «Курсанты». [16+]
15.10 Д/ф «Валентина Талызина»
15.55 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.35 Д/ф «Георгий Нэлепп - зве-

зда советской оперы»
17.20 «Певческие святыни Древ-

ней Руси»
18.10 Д/ф «Ветряные мельницы 

Киндердейка»
18.30 «Царица Небесная»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Жизнь вопреки»
21.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22.05 Д/с «Старцы»
22.35 Д/ф «Раскрытие тайн Ва-

вилона»
23.20 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена»
23.50 Т/с «Иванов»
 0.45 «Наблюдатель»
 1.40 Д/ф «Негев - обитель в 

пустыне»

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 «Чужой район». [16+]
21.25 Т/с «Братаны». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий». [16+]
 1.25 Квартирный вопрос. [0+]
 2.30 Главная дорога. [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Сейчас
 6.10 Утро на 5. [6+]
 9.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас

10.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
[16+]

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

[16+]
15.00 «Место происшествия»
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Берегись автомоби-

ля». [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 «Интердевочка». [18+]
 2.55 Х/ф «Запасной игрок». [12+]
 4.20 Х/ф «Меченый атом». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Удачное утро. [16+]
 7.00 Мультфильмы. [0+]
 8.00 «Полезное утро». [16+]
 8.40 Мультфильмы. [0+]
 9.20 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12.15 Непридуманные истории. 

[16+]
13.15 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики - 
сво...» [16+]

15.05 Т/с «Только ты...» [16+]
18.00 Женская форма. [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
21.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики - 
сво...» [16+]

22.50 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой». [16+]
 1.10 Х/ф «Джейн Остин». [16+]
 3.25 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 6.00 Мультфильмы. [0+]

ÒÂÖ
 

 6.00 «Настроение»
 8.30 Х/ф «Ночной патруль». 

[12+]
10.20 Д/ф «Георгий Вицин. От-

шельник». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Не может быть!» [12+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Доставка 

на дом». [16+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны». [12+]

16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Простые сложности». 

[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Бомба». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+]
22.55 Д/ф «Удар властью. Вален-

тин Павлов». [16+]
23.50 События. 25-й час
 0.25 Х/ф «Уснувший пассажир». 

[12+]
 2.00 Х/ф «Ванечка». [16+]
 3.40 Х/ф «Страшная красавица». 

[12+]
 5.15 «Истории спасения». [16+]
 5.40 «Космическая гонка 2.0». 

Спецрепортаж. [12+]

ÑÒÑ
 

 6.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]

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

 6.50 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]

 7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
 7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
 8.00 Т/с «Папины дочки». [16+]
11.00 Х/ф «Звёздный путь». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
16.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
21.00 Х/ф «Стартрек: Возме-

здие». [16+]
23.30 «6 кадров». [16+]
 0.30 Т/с «Неформат». [16+]
 1.30 «6 кадров». [16+]
 1.55 Х/ф «Невозможное». [16+]
 3.55 Х/ф «Война пуговиц». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». [12+]

 7.00 Д/с «Освобождение». [12+]
 7.55 Т/с «Следствие ведут зна-

токи»
 9.00 Новости дня
 9.10 Т/с «Следствие ведут зна-

токи»
12.05 Т/с «Эксперты». [16+]
13.00 Новости дня

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.00, 9.00, 3.00 Новости
 5.05 Телеканал «Доброе утро»
 9.15 Контрольная закупка
 9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». 

[16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Остров Крым»
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «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 Премьера. «Кураж». 

[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» . [16+]
 0.00 Ночные новости
 0.10 На ночь глядя. [16+]
 1.05 Х/ф «Последний король 

Шотландии». [16+]
 3.25 «В наше время». [12+]
 4.20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.00 Утро России
 9.00 Д/ф «Вызываю дух Македон-

ского. Спиритизм». [12+]
 9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

[12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Личное дело». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3». 

[12+]
23.50 Д/ф «Страшный суд». [12+]
 1.00 Д/ф «Николай Вавилов. На-

кормивший человечество»
 2.00 Х/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей»
 3.35 Честный детектив. [16+]
 4.10 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

10.00 Большой спорт
10.20 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
10.55 EXперименты
11.25 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «Застывшие депеши». [16+]
15.30 Большой спорт
15.55 Волейбол. Мужчины. 1/4 

финала. Чемпионат России. 
Прямая трансляция

17.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лучшее. [16+]

19.25 Футбол. ЦСКА - «Красно-
дар». Кубок России. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция

21.25 Большой спорт
23.25 Футбол. «Реал» (Мад-

рид) - «Барселона». Кубок 
Испании. Финал. Прямая 
трансляция

 1.25 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
 2.00 EXперименты
 2.25 «Моя планета»
 2.55 Основной элемент
 3.55 EXперименты
 4.25 «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные»
 4.55 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-
сти культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Иванов»
11.55 Д/ф «Советский сказ Павла 

Бажова»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20 Д/ф «Раскрытие тайн Ва-

вилона»
14.10 Т/с «Курсанты». [16+]
15.10 Д/ф «Миражи. Вера Хо-

лодная»
15.40 Д/ф «Старая Флоренция»
15.55 «Власть факта»
16.35 «Острова»
17.20 Концерт Московского госу-

дарственного академиче-
ского камерного хора

17.55 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»

18.30 «Царица Небесная»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 

и тени. Черноморский вла-
ститель»

21.10 «Линия жизни»
22.05 Д/с «Старцы»
22.35 Д/ф «Секреты ледяных 

гробниц Монголии»
23.50 Т/с «Иванов»
 0.30 «Pro memoria»
 0.45 «Наблюдатель»
 1.40 Д/ф «Аксум»
 2.50 Д/ф «Рафаэль»

ÍÒÂ
 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Первая кровь. [16+]
10.50 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» [16+]
19.30 Т/с «Чужой район». [16+]
21.25 Т/с «Братаны». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий». [16+]
 1.30 Дачный ответ. [0+]
 2.35 Дикий мир. [0+]
 3.20 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 

морю». [16+]
 5.05 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Сейчас
 6.10 Утро на 5. [6+]
 9.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Меченый атом». [12+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Меченый атом». [12+]
12.55 Х/ф «Трио». [16+]
15.00 «Место происшествия»
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Запасной игрок». [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 «Д’Артаньян и три муш-

кетера». [12+]
 4.35 Х/ф «Драгоценный пода-

рок». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Мультфильмы. [0+]
 9.20 «По делам несовершенно-

летних». [16+]

12.15 Непридуманные истории. 
[16+]

13.15 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» 
[16+]

15.05 Т/с «Только ты...» [16+]
18.00 Женская форма. [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво...» 
[16+]

22.50 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Сладкая женщина». 

[16+]
 1.25 Х/ф «Королева». [16+]
 3.25 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 6.00 Мультфильмы. [0+]

ÒÂÖ
 

 6.10 Т/с «Визит к Минотавру». 
[12+]

12.00 Х/ф «Тихие сосны». [16+]
13.40 Д/ф «Удар властью. Вален-

тин Павлов». [16+]
14.30, 17.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны». [12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Простые сложности». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Бомба». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Линия защиты. [16+]
22.55 Д/ф «Адольф Гитлер. Двой-

ная жизнь». [12+]
23.50 События. 25-й час
 0.25 «Русский вопрос». [12+]
 1.15 Петровка, 38. [16+]
 1.30 Т/с «Расследования Мердо-

ка». [12+]
 3.20 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 4.20 Д/ф «Георгий Вицин. От-

шельник». [12+]
 5.10 Д/с «Маленькие чудеса при-

роды». [12+]

ÑÒÑ
 

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

его друзей». [6+]
 6.50 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро». [6+]
 7.00 М/с «Пакман в мире приви-

дений». [6+]
 7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8.00 Т/с «Папины дочки». [16+]

11.00 Х/ф «Стартрек: Возмездие». 
[16+]

13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
21.00 Х/ф «Ковбои против при-

шельцев». [16+]
23.15 «6 кадров». [16+]
 0.30 Т/с «Неформат». [16+]
 1.30 Х/ф «Римские приключе-

ния». [16+]
 3.35 Х/ф «Челюсти». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

14.00 Д/с «Крылья России». [6+]
15.00 Т/с «Эксперты». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». [12+]
19.15 Х/ф «В добрый час!»
21.10 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста». [6+]
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0.30 Х/ф «Проверка на дорогах». 

[12+]
 2.20 Х/ф «Весенний призыв». [6+]
 4.00 Х/ф «Часы остановились в 

полночь». [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 «В плену» [16+] 
11.25 «Формула качества» [12+]
11.30 «Факты»
11.40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12.05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13.20 «Формула качества» [12+]
13.25 «Здоровье +» [12+]
13.30 «Факты»
13.40 З/с «Без вести пропавшая» 

[16+]
14.30 З/с «Лгать, чтобы выжить» 

[16+]
15.25 «Пора на юг» [12+]
15.30 «Факты»
15.40 З/с «Роковое наследство» 

[16+]
17.15 «Пора на юг» [12+]

ÑÐÅÄÀ 16.04Ñåãîäíÿ áëàãîïðèÿòíî ñëîæàòñÿ âçàèìîîòíîøåíèÿ ñî ñòàðøèìè ïî âîçðàñòó èëè 
ïîëîæåíèþ ëþäüìè, íà÷àëüíèêàìè. Îíè ïîìîãóò è ïîääåðæàò. Óäà÷íûé äåíü äëÿ 
Îâíîâ, Ëüâîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ñòðåëüöîâ 
è Ðûá âîçìîæíû îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ.

13.10 Т/с «Эксперты». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». [12+]
19.15 Т/с «Блокада». [12+]
22.35 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0.30 Х/ф «Дожить до рассвета». 

[12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 «Катина кухня»
 6.10 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 «Неожиданная встре-

ча» [16+] 
11.25 «Формула качества» [12+]
11.30 «Факты»
11.40 З/с «Свет твоей любви» 

[12+]
12.05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13.20 «Здоровье +» [12+]
13.25 «Формула качества» [12+]
13.30 «Факты»
13.40 З/с «Без вести пропавшая» 

[16+]
14.30 З/с «Лгать, чтобы выжить» 

[16+]
15.25 «Пора на юг» [12+]
15.30 «Факты»
15.40 З/с «Роковое наследство» 

[16+]
17.15 «Пора на юг» [12+]
17.20 «Здоровье +» [12+]
17.25 «Формула качества» [12+]
17.30 «Факты»
17.40 З/с «Кто-то смотрит на 

тебя» [16+]
18.30 Р/с «Русское лекарство» 

[16+]
19.30 «Факты»
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.10 Р/с «Джамайка» [16+]
22.00 «Факты»
22.20 З/с «Клон» [16+]
23.10 «Брачное чтиво» [16+]
 0.00 «Факты»
 0.15 Р/с «Русское лекарство» [16+]
 1.10 «Здоровье +» [12+]
 1.15 «Формула качества» [12+]
 1.20 З/с «Анатомия страсти-9» 

[16+]
 2.10 Музыка на канале [16+]
 4.25 Р/с «Сердцу не прика-

жешь» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Т/с «Афромосквич-2». [16+]
 6.00 Званый ужин. [16+]
 7.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
 7.30 «Свободное время». [16+]
 8.30 Новости «24». [16+]
 9.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

11.00 «Пища богов». [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 «Свободное время». [16+]
21.00 «Мои прекрасные...» [16+]
22.00 Т/с «Игра престолов». 

[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Одиночка». [16+]
 1.30 «Смотреть всем!» [16+]

ÒÍÒ
 

 7.00 М/с «Кунг-Фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

 7.30 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]

 7.55 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

 8.20 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
11.30 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки-3». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
15.00 Т/с «Физрук». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Дежурный папа». 

[12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]

ÂÒÎÐÍÈÊ 15.04Ñëåäóåò îòìåòèòü íåáëàãîïðèÿòíûå òåíäåíöèè, ïðè êîòîðûõ ìîãóò 
ïðîÿâèòüñÿ ïîâûøåííàÿ èìïóëüñèâíîñòü è àãðåññèâíîñòü. Áëàãîïðèÿòíûé 
äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Êîçåðîãîâ è Äåâ. Ñîâåðøèòü ïðîðûâ â äåëàõ 
áóäåò ñëîæíî Òåëüöàì, Ëüâàì è Âîäîëåÿì.

17.20 «Формула качества» [12+]
17.25 «Здоровье +» [12+]
17.30 «Факты»
17.40 З/с «Кто-то смотрит на тебя» 

[16+]
18.30 Р/с «Русское лекарство» [16+]
19.30 «Факты»
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.10 Р/с «Джамайка» [16+]
22.00 «Факты»
22.20 З/с «Клон» [16+]
23.10 «Брачное чтиво» [16+]
 0.00 «Факты»
 0.15 Р/с «Русское лекарство» 

[16+]
 1.10 «Формула качества» [12+]
 1.15 «Здоровье +» [12+]
 1.20 З/с «Анатомия страсти-9» 

[16+]
 2.10 Музыка на канале [16+]
 4.25 Р/с «Сердцу не прикажешь» 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

10.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [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 «Свободное время». [16+]
21.00 «Мои прекрасные...» [16+]
22.00 Т/с «Игра престолов». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Человек-волк». [16+]
 1.45 Т/с «Игра престолов». [16+]
 2.45 Х/ф «Человек-волк». [16+]

ÒÍÒ
 

 7.00 Профилактика на канале
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
15.00 Т/с «Физрук». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Дежурный папа: Лет-

ний лагерь». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.30 Х/ф «Мартовские коты». [16+]
 2.20 Т/с «Следы во времени». [16+]
 3.15 Т/с «Пригород II». [16+]
 3.45 Т/с «Джоуи». [16+]
 4.40 Т/с «Друзья». [16+]
 6.10 Т/с «Дневники вампира-4». 

[16+]

ОАО «РОСПЕЧАТЬ»
Краснодарского края

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЯ

от 18 кв.м. до 80 кв.м

61-03-32, 64-45-33, 
8-989-800-21-44



ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

монтаж отопления, водопровода, 
канализации, теплые полы, свароч-
ные и электромонтажные работы. 
Гарантия. Качество.

8 9887 65�99�74

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  10 – 16 ÀÏÐÅËß 2014,   11 СТР.

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 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
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 субти-

трами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
22.00 Т/с Премьера. «Кураж». [16+]
 0.00 «Политика». [16+]
 1.00 Х/ф «Хороший год». [16+]
 3.20 «В наше время». [12+]
 4.10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.00 Утро России
 9.00 Д/ф «Жажда». [12+]
 9.55 «О самом главном»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Местное время
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Личное дело». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.25 Т/с «Склифосовский-3». [12+]
 0.15 «Живой звук»
 2.15 Х/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей»
 3.35 Т/с «Закон и порядок-19». [16+]
 4.25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.20 Т/с «Летучий отряд». [16+]
 7.00 Живое время. Панорама дня
 8.50 Полигон
 9.50 Основной элемент
10.25 EXперименты
10.55 Большой скачок
11.25 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «Застывшие депеши». 

[16+]
15.40 Полигон
16.15 Полигон
16.45 Х/ф «Путь». [16+]

18.55 Большой спорт
19.25 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-

Дону) - «Луч-Энергия» (Вла-
дивосток). Кубок России. 1/2 
финала. Прямая трансляция

21.25 Д/ф «За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти»

22.20 Большой спорт
22.35 Основной элемент
23.10 EXперименты
23.40 Большой скачок
 0.10 «Моя планета»
 0.45 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
 1.45 Д/с «5 чувств»
 2.45 Полигон
 3.15 Полигон
 3.40 Основной элемент
 4.40 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
 5.10 «Моя рыбалка»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Иванов»
12.10 Д/ф «Старая Флоренция»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 Д/ф «Секреты ледяных гроб-

ниц Монголии»
14.10 Т/с «Курсанты». [16+]
15.10 Д/ф «Пророк в своем Отечест-

ве. Никита Моисеев»
15.35 «Абсолютный слух»
16.15 Д/ф «Я природный казак... 

Василий Суриков»
17.00 Дж. Верди. Реквием
18.30 «Царица Небесная»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна» 
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Соловецкие острова. 

Крепость Господня»
21.20 «Культурная революция»
22.05 Д/с «Старцы»
22.35 Д/ф «Вечный город Тиуанако»
23.50 Т/с «Иванов»
 0.45 «Наблюдатель»
 1.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искус-

ство и уголь»
 1.55 «Звезды мировой оперной 

сцены»

ÍÒÂ
 

 6.00 НТВ утром
 8.35 Спасатели. [16+]

 9.05 Медицинские тайны. [16+]
 9.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка. 

[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «Чужой район». [16+]
21.25 Т/с «Братаны». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Д/ф «Хрущев. Первый после 

Сталина». [16+]
 1.35 Д/с «Дело темное». [16+]
 2.35 Дикий мир. [0+]
 3.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 

[16+]
 5.00 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Сейчас
 6.10 Утро на 5. [6+]
 9.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-

тера». [12+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-

тера». [12+]
15.00 «Место происшествия»
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Драгоценный подарок». 

[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 «Берегись автомобиля». 

[12+]
 1.50 Х/ф «Утоли моя печали». [12+]
 3.25 Х/ф «Интердевочка». [18+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Удачное утро. [16+]
 7.00 Мультфильмы. [0+]
 8.00 «Полезное утро». [16+]
 8.40 Мультфильмы. [0+]
 9.20 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]

12.15 Непридуманные истории. 
[16+]

13.15 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» [16+]

15.05 Т/с «Только ты...» [16+]
18.00 Женская форма. [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво...» [16+]
22.50 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Жена ушла». [16+]
 1.10 Х/ф «Самая красивая». [16+]
 3.20 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 6.00 Мультфильмы. [0+]

ÒÂÖ
 

 6.00 «Настроение»
 8.30 Х/ф «Уснувший пассажир». 

[12+]
 9.55 Петровка, 38. [16+]
10.15 Х/ф «Такси для ангела». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Такси для ангела». [12+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». [12+]
16.55 События. Специальный 

выпуск
17.50 «Простые сложности». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Бомба». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 «Истории спасения». [16+]
22.55 Д/с «Криминальная Россия. 

Развязка». [16+]
23.50 События. 25-й час
 0.25 Х/ф «Любовник». [18+]
 2.35 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 3.35 Д/ф «Большие деньги. Соблазн 

и проклятье». [16+]
 5.05 Д/с «Маленькие чудеса приро-

ды». [12+]

ÑÒÑ
 

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

друзей». [6+]
 6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[6+]
 7.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний». [6+]
 7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8.00 Т/с «Папины дочки». [16+]
11.00 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев». [16+]
13.15 «6 кадров». [16+]

13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 

[16+]
21.00 Х/ф «Я - четвёртый». [16+]
23.00 «6 кадров». [16+]
 0.30 Т/с «Неформат». [16+]
 1.30 Х/ф «Железная хватка». [16+]
 3.35 Х/ф «Дерзкие девчонки». [16+]
 5.30 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Д/с «Сталинград. Победа, из-
менившая мир». [12+]

 7.15 Х/ф «Проверка на дорогах». 
[12+]

 9.00 Новости дня
 9.10 Т/с «Эксперты». [16+]
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Эксперты». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, из-

менившая мир». [12+]
19.15 Х/ф «Торпедоносцы». [12+]
21.05 Х/ф «Выкуп». [12+]
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0.30 Х/ф «Дублер начинает дейст-

вовать». [6+]
 2.15 Х/ф «Найди меня, Леня!»
 3.50 Х/ф «Алитет уходит в горы». 

[6+]
 5.25 Д/с «Невидимый фронт». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 «Катина кухня»
 6.10 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 «Таинственная карта» [12+] 
11.25 «Формула качества» [12+]
11.30 «Факты»
11.40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12.05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13.20 «Здоровье +» [12+]
13.25 «Формула качества» [12+]
13.30 «Факты»
13.40 З/с «Без вести пропавшая» 

[16+]
14.30 З/с «Лгать, чтобы выжить» 

[16+]
15.25 «Пора на юг» [12+]
15.30 «Факты»

×ÅÒÂÅÐÃ 17.04Íî÷ü, óòðî è âåñü äåíü áóäóò ïðîÿâëåíû ïîçèòèâíûå òåíäåíöèè, íà÷àâøèåñÿ äíåì 
ðàíåå. Äåíü ðàñïîëàãàåò è ê ðîìàíòè÷åñêèì çíàêîìñòâàì è âñòðå÷àì. Óäà÷íûé äåíü 
äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Íåáîëüøèå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó 
Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ðûá.

15.40 З/с «Роковое наследство» 
[16+]

17.15 «Рыбацкая правда» [12+]
17.30 «Факты»
17.40 З/с «Кто-то смотрит на тебя» 

[16+]
18.30 Р/с «Русское лекарство» [16+]
19.30 «Факты»
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.10 Р/с «Джамайка» [16+]
22.00 «Факты»
22.20 З/с «Клон» [16+]
23.10 «Брачное чтиво» [16+]
 0.00 «Факты»
 0.15 Р/с «Русское лекарство» [16+]
 1.10 «Здоровье +» [12+]
 1.15 «Формула качества» [12+]
 1.20 З/с «Анатомия страсти-9» [16+]
 2.10 Музыка на канале [16+]
 4.25 Р/с «Сердцу не прикажешь» 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Т/с «Афромосквич-2». [16+]
 6.00 Званый ужин. [16+]
 7.00 «Информационная программа 

112». [16+]
 7.30 «Свободное время». [16+]
 8.30 Новости «24». [16+]
 9.00 «Вам и не снилось». [16+]
12.00 «Информационная програм-

ма 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 програм-

ма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]

20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Мои прекрасные...» [16+]
22.00 Т/с «Игра престолов». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый вы-

пуск. [16+]
23.30 Х/ф «Под откос». [16+]
 1.15 Т/с «Игра престолов». [16+]
 2.20 Чистая работа. [12+]
 3.15 Х/ф «Под откос». [16+]

ÒÍÒ
 

 7.00 М/с «Кунг-Фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

 7.30 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
 7.55 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 8.20 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Дежурный папа: Летний 

лагерь». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
15.00 Т/с «Физрук». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.30 Х/ф «Голод». [18+]
 2.30 Т/с «Следы во времени». [16+]
 3.25 Т/с «Пригород II». [16+]
 3.55 Т/с «Джоуи». [16+]
 4.45 Т/с «Друзья». [16+]
 5.45 Т/с «Дневники вампира-4». 

[16+]
 6.40 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) – 250 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

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!!!

8 961 59-40-481

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 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
СПЛИТ-СИСТЕМ, СВЧ 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ПЕРЕЕЗДЫ.

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.
КАЧЕСТВЕННО.

НЕДОРОГО.

8 918 154-05-70
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22.45 Новости дня
22.55 Х/ф «Кадкина всякий зна-

ет». [6+]
 0.25 Х/ф «Восхождение». [16+]
 2.30 Х/ф «Когда деревья были 

большими»
 4.05 Х/ф «Маленький беглец»

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 «Безумная любовь» 

[12+] 
11.25 «Формула качества» [12+]
11.30 «Факты»
11.40 З/с «Свет твоей любви» 

[12+]
12.05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13.20 «Формула качества» [12+]
13.25 «Здоровье +» [12+]
13.30 «Факты»
13.40 З/с «Без вести пропавшая» 

[16+]
14.30 З/с «Лгать, чтобы выжить» 

[16+]
15.25 «Пора на юг» [12+]
15.30 «Факты»
15.40 З/с «Роковое наследство» 

[16+]
17.15 «Пора на юг» [12+]
17.20 «Остановка Политех» [12+]
17.30 «Факты»
17.40 З/с «Кто-то смотрит на 

тебя» [16+]
18.30 Д/с «Реальный мир» [16+]
19.30 «Факты»
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.10 Концерт Валерия Меладзе 

[12+]
21.10 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» [16+] 
22.40 Х/ф «Имоджен» [16+] 
 0.30 Х/ф «Братья Гримм» [16+] 
 4.35 Р/с «Сердцу не прикажешь» 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Т/с «Афромосквич-2». [16+]
 6.00 Званый ужин. [16+]
 7.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]

 7.30 «Свободное время». [16+]
 8.30 Новости «24». [16+]
 9.00 «Великие тайны Армагеддо-

на». [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 «Четыре свадьбы». [16+]
19.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман. [16+]
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории». 

[16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
 0.00 Х/ф «Циклоп». [16+]
 1.45 «Смотреть всем!» [16+]
 2.45 Х/ф «Циклоп». [16+]
 4.40 «Смотреть всем!». [16+]

ÒÍÒ
 

 7.00 М/с «Кунг-Фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

 7.30 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]

 7.55 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

 8.20 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв». 

[12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
15.00 Т/с «Физрук». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.30 Не спать! [18+]
 1.30 Х/ф «Кошмар на улице Вя-

зов». [18+]
 3.15 Т/с «Следы во времени». 

[16+]
 4.10 Т/с «Пригород II». [16+]
 4.35 Т/с «Друзья». [16+]
 6.05 Т/с «Дневники вампира-4». 

[16+]

10.20 Х/ф «Бесприданница»
12.00 Д/ф «Монастыри Ахпат и 

Санаин, непохожие братья»
12.20 «Правила жизни»
12.45 «Письма из провинции»
13.15 Д/ф «Вечный город Тиуа-

нако»
14.05 «Осенние портреты»
15.10 «Черные дыры. Белые 

пятна» 
15.50 Х/ф «Дела сердечные»
17.25 «Билет в Большой»
18.05 П. И. Чайковский. Симфо-

ния №6 «Патетическая»
19.15 «Острова»
19.55 Х/ф «Отчий дом»
21.30 «Линия жизни»
22.25 Д/ф «Русский Леонардо. 

Павел Флоренский»
22.50 Владимир Спиваков и Ака-

демический Большой хор 
«Мастера хорового пения». 
Концерт

 0.00 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым

 1.50 Д/ф «Иван Айвазовский»
 1.55 Д/ф «Матушка Великая»
 2.35 Пять каприсов Н. Паганини

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 «Чужой район». [16+]
22.25 Т/с «Дикий». [16+]
 0.20 Х/ф «Казак». [16+]
 2.15 Спасатели. [16+]
 2.45 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 

морю». [16+]
 4.35 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Сейчас

 6.10 «Момент истины». [16+]
 7.00 Утро на 5. [6+]
 9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Профессия - следова-

тель». [12+]
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Профессия - следова-

тель». [12+]
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Профессия - следова-

тель». [12+]
18.00 «Место происшествия»
18.30 Сейчас
19.00 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
19.35 Т/с «След». [16+]
 3.30 Т/с «Профессия - следова-

тель». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Удачное утро. [16+]
 7.00 Мультфильмы. [0+]
 8.00 «Полезное утро». [16+]
 8.40 Мультфильмы. [0+]
 9.00 Т/с «Сватьи». [16+]
11.00 Т/с «Классные мужики». 

[16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
19.00 Х/ф «Первое правило коро-

левы». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Удачный обмен». [16+]
 1.15 Х/ф «Женщина из пятого 

округа». [16+]
 2.55 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 5.45 Мультфильмы. [0+]

ÒÂÖ
 

 6.00 «Настроение»
 8.30 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться». 
[12+]

10.10 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей». [12+]

11.00 «Тайны нашего кино». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Сюрприз». [12+]
13.40 Д/ф «Адольф Гитлер. Двой-

ная жизнь». [12+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Простые сложности». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]

19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «В стиле jazz». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.25 «Жена. История любви». 

[16+]
23.55 Петровка, 38. [16+]
 0.10 Х/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...» [16+]
 2.00 Х/ф «Тихие сосны». [16+]
 3.50 Линия защиты. [16+]
 4.30 Д/с «Маленькие чудеса при-

роды». [12+]

ÑÒÑ
 

 6.00 М/с «Маленький принц». 
[6+]

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

 6.50 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]

 7.00 М/с «Пакман в мире приви-
дений». [6+]

 7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]

 8.00 Т/с «Папины дочки». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
23.00 Большой вопрос. [16+]
23.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
 1.00 Т/с «Неформат». [16+]
 2.00 Х/ф «Ханна». [16+]
 4.05 Х/ф «Соседка по комнате». 

[16+]
 5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». [12+]

 7.15 Х/ф «Весенний призыв». [6+]
 9.00 Новости дня
 9.15 Х/ф «Дублер начинает дей-

ствовать». [6+]
11.00 Т/с «Эксперты». [16+]
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Эксперты». [16+]
14.10 Х/ф «Выкуп». [12+]
16.15 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Города Суздаль и Вла-

димир соперники». [12+]
19.15 Х/ф «Зигзаг удачи»
20.55 Х/ф «Сумка инкассатора». 

[6+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6.00 Новости
 6.10 Х/ф «Доброе утро»
 8.00 Играй, гармонь любимая!
 8.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
 9.00 Умницы и умники. [12+]
 9.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Алла Пугачева - моя 

бабушка». [12+]
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «И это все о ней...»
15.50 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» . [12+]
18.45 «ДОстояние РЕспублики: 

Алла Пугачева»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с Анд-

реем Малаховым. [16+]
23.00 Пасха Христова. Трансля-

ция богослужения из Храма 
Христа Спасителя

 2.00 Х/ф «Настя». [12+]
 3.40 Д/ф «Святые ХХ века». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4.50 Х/ф «Суета сует»
 6.35 «Сельское утро»
 7.05 Диалоги о животных
 8.00, 11.00, 14.00 Вести
 8.10 Местное время
 8.20 «Военная программа» Алек-

сандра Сладкова
 8.50 «Планета собак»
 9.25 Субботник
10.05 Д/ф «Озеро Тургояк». «Ко-

лумбия. В поисках счастья»
11.10 Местное время
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «Сильная слабая жен-

щина». [12+]
14.20 Местное время
14.30 Шоу «Десять миллионов» с 

Максимом Галкиным
15.35 Субботний вечер
17.55 Фестиваль «Юрмала». [12+]
20.00 Вести в субботу
21.05 Х/ф «Прошлым летом в Чу-

лимске». [12+]
23.00 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя

 2.00 Х/ф «Остров». [16+]
 4.35 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция 
из США

 7.00 Большой спорт
 7.20 «Диалоги о рыбалке»
 7.55 «Уроки географии»
 8.25 «В мире животных» с Нико-

лаем Дроздовым
 9.00 Большой спорт
 9.20 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
 9.50 Формула-1. Гран-при Китая. 

Квалификация. Прямая 
трансляция

11.05 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 Наука на колесах
13.25 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
13.55 Полигон
14.25 Полигон
15.00 Большой спорт
15.20 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
22.45 Большой спорт
23.05 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. [16+]
 1.00 Опыты дилетанта
 1.30 Большой скачок
 2.05 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
 2.30 Основной элемент
 3.00 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Дела сердечные»
12.05 Д/ф «Планета Папанова»
12.45 Д/ф «Кукушкин сад»
13.45 Д/ф «Матушка Великая»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.00 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золото-
вицким»

15.45 «Красуйся, град Петров!»
16.15 Балет «Лебединое озеро»
18.35 «Мосфильм». 90 шагов»
18.50 Х/ф «Коллеги»
20.25 Д/ф «Обитель святого 

Иосифа»
21.15 «Романтика романса»
22.05 «Больше, чем любовь»
22.45 Х/ф «С вечера до полудня»
 1.00 «Любимые песни России». 

Концерт
 1.55 Д/ф «Кукушкин сад»

ÍÒÂ
 

 5.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

 7.25 Смотр. [0+]
 8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
 8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
 8.45 Их нравы. [0+]
 9.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Я худею. [16+]
14.15 Своя игра. [0+]
15.00 Схождение Благодатного 

огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима

16.15 Д/ф «Город-убийца». [12+]
17.15 Очная ставка. [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

19.50 Новые русские сенсации. 
[16+]

20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 Х/ф «Настоятель». [16+]
23.45 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
 1.35 Авиаторы. [12+]
 2.10 Д/с «Дело темное». [16+]
 3.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 

морю». [16+]
 5.00 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 8.35 Мультфильмы. [0+]
 9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

[16+]
23.00 Торжественное Пасхальное 

Богослужение из Казанско-
го кафедрального собора. 
Прямая трансляция

 2.00 Х/ф «Не укради». [16+]
 3.55 Х/ф «Утоли моя печали». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Мультфильмы. [0+]
 8.00 «Полезное утро». [16+]
 8.30 Мультфильмы. [0+]
 8.50 Главные люди. [16+]
 9.20 Т/с «Она написала убийст-

во». [16+]
11.15 Х/ф «Вам и не снилось...» [16+]

13.00 Спросите повара. [16+]
14.00 Х/ф «Первое правило коро-

левы». [16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Убей меня! Ну, пожа-

луйста». [16+]
 1.35 Х/ф «Купи, займи, укради». 

[16+]
 3.35 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 5.30 Мультфильмы. [0+]

ÒÂÖ
 

 5.20 Марш-бросок. [12+]
 5.50 АБВГДейка
 6.15 Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться». [12+]
 8.00 Православная энциклопе-

дия. [6+]
 8.30 Х/ф «Сказка о царе Салта-

не». [6+]
 9.55 «Добро пожаловать домой!» 

[6+]
10.45 «Простые сложности». [12+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30 События
11.45 Д/ф «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой». [12+]
12.40 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». [12+]
14.45 Х/ф «Картуш». [12+]
16.50 Х/ф «Сразу после сотворе-

ния мира». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.00 «Право знать!» [16+]
23.05 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
 1.10 Д/ф «Праздник праздников». 

[6+]
 1.35 Д/ф «Белый ангел Москвы». 

[6+]
 3.55 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]

ÑÒÑ
 

 6.00 Мультфильмы. [0+]
 7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[6+]
 7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
 8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
 9.00 Гав-стори. [16+]
 9.30 М/с «Русалочка». [6+]
 9.55 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» [6+]
10.30 М/ф «Уоллес и Громит. Про-

клятие кролика-оборотня». 
[16+]

12.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
16.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
18.00 Рецепт на миллион. [16+]
19.00 М/ф «Ральф». [16+]
20.55 Х/ф «Невероятный Халк». 

[16+]
23.00 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
 0.45 Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил». [16+]
 2.35 Х/ф «Пьяный мастер». [16+]
 4.45 Т/с «Своя правда». [16+]
 5.35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Х/ф «Найди меня, Леня!»
 7.50 Х/ф «Как стать мужчиной»
 9.00 Д/с «Путешествие дилетанта» 

с Сергеем Костиным. [6+]
 9.45 Х/ф «Зося». [6+]
11.05 Х/ф «В добрый час!»
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Воскресный папа». [6+]
14.50 Х/ф «Вторая весна»
16.35 Х/ф «Очень важная персона»
18.00 Новости дня
18.10 Т/с «Следствие ведут зна-

токи»
23.15 Т/с «Женщины, которым 

повезло». [6+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Х/ф «Валентина» [16+] 
 7.45 «Катина кухня»
 7.50 «Формула качества» [12+]
 7.55 «Здоровье +» [12+]
 8.00 Мультфильмы [6+]
10.55 «Формула качества» [12+]
11.00 «Пора на юг» [12+]
11.05 Концерт Валерия Меладзе 

[12+]
12.00 «Право имею» [12+]
12.30 «Слово о вере» [6+]
12.45 «Формула качества» [12+]
12.50 «Здоровье +» [12+]
12.55 «Пора на юг» [12+]
13.20 Х/ф «Маюри» [12+] 
16.00 З/с «Клон» [16+]
17.45 З/с «Цена жизни» [16+]
19.30 «Факты»
20.00 Х/ф «Криминальный та-

лант» [16+] 
22.55 «Завоеванная империя. 

Правдивые рассказы: ран-
няя Церковь» [6+]

23.45 Прямая трансляция Пас-
хальной службы

ÑÓÁÁÎÒÀ 19.04Ñåãîäíÿ íà îñîáûå óñïåõè â äåëàõ ðàññ÷èòûâàòü íå ñòîèò. Äåíü ìîæåò 
áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Ñ ïðåïÿòñòâèÿìè, 
îãðàíè÷åíèÿìè è äðóãèìè ïðîáëåìàìè ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ Îâíû, Ðàêè, Âåñû è 
Êîçåðîãè, à âå÷åðîì èì òðóäíî áóäåò êîíòðîëèðîâàòü ñâîè ýìîöèè.

ÏßÒÍÈÖÀ 18.04Âå÷åðîì âîçìîæíà íåñòàáèëüíîñòü ýìîöèé, ðàçëè÷íûå êàïðèçû, çàäåðæêè, 
îïîçäàíèÿ, ïîâûøåííûå ðàñõîäû è íåðâîçíîñòü. Äåíü ìîæåò áûòü óäà÷íûì 
äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Ïîíåðâíè÷àòü ïðèäåòñÿ Äåâàì, Áëèçíåöàì, 
Ñòðåëüöàì è Ðûáàì.

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!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». 

[16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Остров Крым»
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.45 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» . [16+]
 0.35 Х/ф Премьера. «Открытая 

дверь». Стивен Фрай в 
фильме Марка Эванса. [16+]

 2.35 Х/ф «Скорость-2». [16+]
 4.50 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.00 Утро России
 8.55 Мусульмане
 9.10 Д/ф «Ландыши для короле-

вы. Гелена Великанова»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Джамайка». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

[12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Личное дело». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время

21.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. [12+]

22.45 Д/ф «Нам его не хватает. 
Вспоминая Илью Олейни-
кова»

23.40 Х/ф «Обратный путь». [12+]
 1.55 Горячая десятка. [12+]
 3.00 Д/ф «Ландыши для короле-

вы. Гелена Великанова»
 3.55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.20 Т/с «Летучий отряд». [16+]
 7.00 Живое время. Панорама дня
 8.50 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
 9.20 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»
 9.50 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
10.25 На пределе
10.55 Опыты дилетанта
11.25 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «Застывшие депеши». 

[16+]
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
16.25 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-

на». Прямая трансляция
19.15 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-

на». [16+]
23.10 Большой спорт
23.25 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Дениса Ле-
бедева

 1.05 «Золотой пояс». Церемония 
вручения национальной 
премии в области боевых 
искусств

 1.55 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи»

 2.30 На пределе
 3.00 Опыты дилетанта
 3.30 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-

сти культуры

 2.00 Х/ф «Время желаний» [16+] 
 3.35 Музыка на канале [16+]
 4.25 Р/с «Сердцу не прикажешь» 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Т/с «Слепой-3». [16+]
 9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «На 10 лет моложе». [16+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
11.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
16.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
20.15 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк-2». [6+]
21.45 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах». [6+]
23.10 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». [12+]
 0.40 «Собрание сочинений». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
 3.50 «Смотреть всем!» [16+]
 4.30 Т/с «Слепой-3». [16+]

ÒÍÒ
 

 7.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
 7.40 М/с «Слагтерра». [12+]
 8.05 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
 8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». [12+]
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 Такое Кино! [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 «Холостяк». [16+]
15.00 «Холостяк. Пост-шоу». [16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.30 «Комеди Клаб». [16+]
17.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Х/ф «Властелин колец: Две 

крепости». [12+]
23.25 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.25 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.55 Такое Кино! [16+]
 1.25 Х/ф «Кошмар на улице Вя-

зов-2: Месть Фредди». [18+]
 3.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
 4.10 Т/с «Друзья». [16+]
 5.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
 6.00 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]

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

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

e-mail: info@showslava.com

Сотрудник редакции газеты

СНИМЕТ КВАРТИРУ в 3-м микрорайоне
риэлторам просьба не беспокоиться.

тел. +7 918 458-48-96



ЗАО «Санаторий «РУСЬ» г-к Анапа 
ПУТЕВКА С ЛЕЧЕНИЕМ ОТ  900  РУБ./ДЕНЬ

САНАТОРИЙ ОБЛАДАЕТ МОЩНОЙ ЛЕЧЕБНОЙ БАЗОЙ, 
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИДЕРОМ В ЛЕЧЕНИИ 

АЛЛЕРГО-ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ!
Медицинские показания:

 – эндоэкологическая реабилитация организма;
 – аллерго-пульмонологические заболевания 
(минимальный срок лечения 18 дней);
 – заболевания органов дыхания нетуберкулезного 
характера;
 – заболевания ЛОР-органов;
 – болезни костно-мышечной системы;
 – болезни системы органов кровообращения;
 – заболевания нервной системы;
 – болезни органов пищеварения;
 – гинекологические болезни;
 – болезни мочеполовой системы у мужчин.

Услуги косметолога.
Два крытых бассейна с морской водой 

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

8 (86133) 5-06-50;   4-69-87; 
4-34-48;  5-63-95;   4-66-09.

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

БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ 
В НАШЕМ САНАТОРИИ!

ЛАМИНАТ 
из Германии 

Kronofl ooring
по себестоимости.

8 918 432-26-27
ПРОДАМ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

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

8 918 165-40-17

17.45 З/с «Цена жизни» [16+]
19.30 «Такая жизнь» [16+]
20.00 Х/ф «Коммандос» [16+] 
22.40 Х/ф «Валентина» [16+]
 0.25 Х/ф «Взрослые дети» [12+]
 1.50 Музыка на канале [16+]
 4.25 Р/с «Сердцу не прикажешь» 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Т/с «Слепой-3». [16+]
10.50 «Собрание сочинений». 

Концерт М. Задорнова. [16+]
14.00 «Организация Определен-

ных Наций». [16+]
19.10 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». [12+]
20.40 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах». [6+]
22.00 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк-2». [6+]
23.30 «Репортерские истории». [16+]
 0.00 «Неделя» с Марианной Мак-

симовской. [16+]
 1.15 «Смотреть всем!» [16+]
 2.00 Х/ф «Конвоиры». [16+]
 4.00 «На 10 лет моложе». [16+]
 4.30 «Представьте себе». [16+]

ÒÍÒ
 

 7.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
 8.05 М/с «Слагтерра». [12+]
 8.30 М/с «Могучие Рейнджеры: 

Мегафорс». [12+]
 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Stand up». [16+]
14.00 Х/ф «Властелин колец: Две 

крепости». [12+]
17.25 Х/ф «Цунами 3D». [16+]
19.30 «Comedy Club. Exclusive». 

[16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
21.00 «Холостяк». [16+]
22.30 «Stand up». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
 1.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-3: 

Воины сновидений». [18+]
 2.55 Х/ф «Я - Сэм». [16+]
 5.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 

[16+]
 6.00 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 4.45 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»

 6.00 Новости
 6.10 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»
 6.30 Х/ф «Два Федора»
 8.10 «Армейский магазин». [16+]
 8.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф Премьера. «Храм Гроба 

Господня». [12+]
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек»
15.20 Д/ф «Три любви Евгения 

Евстигнеева». [12+]
16.20 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен»

17.45 Вечерние новости с суб-
титрами

18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига . [16+]
 0.15 Х/ф «127 часов». [16+]
 1.55 Х/ф «Вердикт». [16+]
 4.20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.10 Х/ф «Калина красная»
 7.20 Вся Россия
 7.30 Сам себе режиссер
 8.20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 8.50 Утренняя почта
 9.30 Сто к одному
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.40 Х/ф «Право на любовь». 

[12+]
14.20 Местное время
14.30 Х/ф «Право на любовь». 

[12+]
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым». 
[12+]

23.50 Х/ф «Любовь на сене». [12+]
 1.55 Х/ф «Пара гнедых». [12+]
 3.55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.00 «Моя планета»
 7.00 Большой спорт
 7.20 «Моя рыбалка»
 7.50 «Язь против еды»
 8.25 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
 9.00 Большой спорт
 9.10 «24 кадра». [16+]
 9.40 Наука на колесах
10.45 Формула-1. Гран-при Китая. 

Прямая трансляция
14.15 Большой спорт
14.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-

на». Прямая трансляция
17.15 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-

на». [16+]
21.05 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Дениса Ле-
бедева

22.45 Большой спорт
23.15 EXперименты
23.50 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
 0.20 Ехперименты
 0.55 На пределе
 1.25 Опыты дилетанта
 1.55 EXперименты
 2.25 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00 «Праздники». Православ-

ная Пасха
10.35 Х/ф «Человек родился»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Большая семья»
14.00 Д/ф «Солнцелюбивые со-

здания»
14.45 «Цирк продолжается!»
15.40 Д/с «Пешком...»
16.10 «Любимые песни России». 

Концерт
17.10 ХX Церемония вручения 

Российской Национальной 
театральной Премии «Золо-
тая Маска»

18.55 Д/с «Праздники»
19.20 Концерт группы «Кватро»
20.05 «Валентина Серова». Автор-

ская программа Виталия 
Вульфа

20.45 Х/ф «Весенний поток»
22.15 Открытие ХIII Московского 

Пасхального фестиваля. 
Трансляция из Большого 
зала консерватории

 0.05 Х/ф «Человек родился»

ÍÒÂ
 

 6.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

 8.15 «Русское лото плюс». [0+]
 8.45 Их нравы. [0+]
 9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.25 Поедем, поедим! [0+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.20 СОГАЗ - «Рубин» - «Спар-

так». Чемпионат России по 
футболу 2013-2014. Прямая 
трансляция

15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 Очная ставка. [16+]
18.20 Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор за неделю
19.50 Х/ф «Дубровский». [16+]
 0.15 Школа злословия. [16+]
 1.00 Х/ф «Искупление». [16+]
 2.55 Дикий мир. [0+]
 3.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 

морю». [16+]
 5.00 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком
11.00 Х/ф «Короткое дыхание». 

[16+]
14.30 Т/с «ОСА». [16+]
17.00 «Место происшествия. О 

главном»
18.00 Главное
19.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты». [16+]
20.50 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки». [16+]
22.45 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты в зимний 
период». [16+]

 0.15 Х/ф «Бумеранг». [16+]
 2.00 Профилактические работы 

на телеканале до 5.00
 5.00 Д/ф «Фильм «Девчата». 

История о первом поце-
луе». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Мультфильмы. [0+]
 8.00 «Полезное утро». [16+]

 8.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы». [12+]

10.00 Х/ф «Волшебный брилли-
ант». [16+]

12.30 Х/ф «Бобби». [16+]
15.25 Х/ф «Зита и Гита». [16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
19.00 Т/с «Королёк - птичка пев-

чая». [16+]
21.00 Д/ф «Великолепная Алла». 

[16+]
22.00 Д/с «Звездные истории». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Ветер северный». [16+]
 1.25 Х/ф «Дорогой Джон». [16+]
 3.30 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 5.25 Мультфильмы. [0+]

ÒÂÖ
 

 4.55 Х/ф «Сказка о царе Салта-
не». [6+]

 6.15 Д/с «Маленькие чудеса при-
роды». [12+]

 8.00 «Фактор жизни». [6+]
 8.30 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва». [12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Простые сложности». [12+]
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «В стиле jazz». [16+]
17.10 Х/ф «Билет на двоих». [12+]
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.00 Т/с «Отец Браун». [16+]
 0.10 Х/ф «Картуш». [12+]
 2.05 Х/ф «Сюрприз». [12+]
 4.00 Д/ф «Живешь только два-

жды». [16+]
 5.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]

ÑÒÑ
 

 6.00 Мультфильмы. [0+]
 7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[6+]
 7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
 8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
 9.00 Х/ф «Невероятный Халк». [16+]
11.00 Снимите это немедленно! [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.35 Х/ф «Парк Юрского перио-

да». [16+]

16.00 «6 кадров». [16+]
16.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
17.55 Х/ф «Затерянный мир. Парк 

Юрского периода-2». [16+]
20.20 Х/ф «Парк Юрского перио-

да-3». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
23.00 «Ленинградский Stand Up 

клуб». [18+]
 0.00 Большой вопрос. [16+]
 0.35 Т/с «Неформат». [16+]
 4.20 Х/ф «Челюсти в 3D». [16+]
 5.55 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Х/ф «Зигзаг удачи»
 7.45 Х/ф «Мой папа - капитан». 

[6+]
 9.00 Служу России!
 9.25 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
 9.45 Д/ф «Гвардии майор отец 

Дмитрий». [6+]
10.15 Д/ф «Обитель Сергия. На 

последнем рубеже»
11.35 Х/ф «Мелодия на два голо-

са». [6+]
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Мелодия на два голо-

са». [6+]
14.45 Х/ф «Алые паруса»
16.30 Х/ф «Кадкина всякий зна-

ет». [6+]
18.00 Новости дня
18.10 Т/с «Следствие ведут зна-

токи»
23.45 Х/ф «Вторая весна»
 1.25 Х/ф «Алые паруса»
 3.05 Х/ф «Воскресный папа». [6+]
 4.25 Х/ф «Круглянский мост». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.05 Х/ф «Взрослые дети» [12+] 
 7.45 «Катина кухня»
 7.50 «Здоровье +» [12+]
 7.55 «Формула качества» [12+]
 8.00 Мультфильмы [6+]
10.50 «Новости торгового уни-

верситета» [12+]
10.55 «Студlife» [12+]
11.05 Х/ф «Криминальный та-

лант» [16+]
14.10 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» [16+]
15.45 «Формула качества» [12+]
15.50 «Здоровье +» [12+]
15.55 «Пора на юг» [12+]
16.00 З/с «Клон» [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 10 – 16 ÀÏÐÅËß 2014,   13 СТР.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 20.04Ñåãîäíÿ ëó÷øå çàíÿòüñÿ òåêóùåé ïîâñåäíåâíîé ðàáîòîé, îðãàíèçàöèåé ñâîåãî 
ðàáî÷åãî ìåñòà, ñáîðîì è ñîðòèðîâêîé áóõãàëòåðñêèõ äîêóìåíòîâ. Áëàãîïðèÿòíûé 
äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Ðåçóëüòàòàìè äíÿ ìîãóò 
îñòàòüñÿ íåäîâîëüíûìè Îâíû, Ðàêè è Âåñû.

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

ИНФОРМАЦИЯ 
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа

к регулируемым товарам и услугам, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к системе теплоснабжения ОАО «Новоросцемент»

за 1 квартал 2014 г.
№ 

п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0
2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0
3 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0
4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято 

решение об отказе в подключении
0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) 0,00
5.1 центрального отопления 0,00
5.2 горячего водоснабжения 0,00
6 Количество выданных техусловий на подключение 0

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

"“е., *2% 
"е!,2 " люK%"ь! 
И помните: 
«Любви все возрасты покорны…»  
Звоните: 

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

ПРОДАМ  ГАРАЖ
в ГСК 44 (сухой) 

в районе Южного рынка.

8-988-7-659-950

Бригада выполнит 

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ 

качественно, дорого! 

Тел: 8 918 25-99-734



Моряки  «озадачили»  
своих  поклонников

WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë Àíäðåé Êîñòûëåâ.     

Ó÷àñòíèêè þáèëåéíîé, 
60-é, ìåæäóíàðîäíîé 
âåëîãîíêè «Ãðàí-ïðè 
Ñî÷è» çàãëÿíóëè è â Íîâî-
ðîññèéñê. Çäåñü îò çäàíèÿ 
ìîðâîêçàëà áûë äàí ñòàðò 
÷åòâåðòîìó ýòàïó. 

Оáùàÿ ïðîòÿæåí-
íîñòü ìàðøðóòà 
884 êì. Â ñîðåâ-

íîâàíèÿõ ïðèíèìàëè ó÷à-
ñòèå 22 êîìàíäû — îêîëî 
140 ñïîðòñìåíîâ èç äåñÿòè 
ñòðàí: Àâñòðèè, Ñëîâàêèè, 
Óêðàèíû, Àçåðáàéäæàíà 
è äðóãèõ. Íàäî çàìåòèòü, 
÷òî âåëîñèïåäèñòû êðóòè-
ëè ïåäàëè íå òîëüêî ðàäè 

ñîáñòâåííîãî óäîâîëüñòâèÿ: 
ïðèçîâîé ôîíä äîñòàòî÷íî 
ñîëèäíûé — 1,4 ìèëëèî-
íà ðóáëåé. Ñðåäè ó÷àñò-
íèêîâ íåìàëî èçâåñòíûõ 
ñïîðòñìåíîâ. Èâàí Êîâàëåâ, 
ê ïðèìåðó, äâóêðàòíûé 
÷åìïèîí Åâðîïû, ïîáåäè-
òåëü ýòàïà Êóáêà ìèðà, 
ìåñÿö íàçàä â Êîëóìáèè 
çàâîåâàë òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà íà âåëîòðåêå. Íî 
îñíîâíàÿ áîðüáà îæèäà-
ëàñü ìåæäó óêðàèíñêèì 
ãîíùèêîì Âèòàëèåì Áóòñîì è 
Ìàêñèìîì Ðàçóìîâûì èç êî-
ìàíäû «ÈÒÅÐÀ-Êàòþøà». 
Â ïðîøëîì ãîäó ãîíêó âû-
èãðàë óêðàèíåö, îïåðåäèâ 
ðîññèéñêîãî ãîíùèêà âñåãî 
íà îäíó ñåêóíäó! Ìàêñèì, 
åñòåñòâåííî, æàæäàë ðåâàí-
øà. Íî íå ïîëó÷èëîñü.

- Íåâàæíî ÷óâñòâîâàë 
ñåáÿ åùå äî ñòàðòà, - îáú-
ÿñíèë îí êîððåñïîíäåíòó 
«ÍÍ». - Â ïðèçåðû íà ýòîò 
ðàç ïðîáèòüñÿ âðÿä ëè ïîëó-
÷èòñÿ, íî ïðèëîæó âñå ñèëû 
äëÿ òîãî, ÷òîáû ìàêñèìàëü-
íî ïîìî÷ü ñâîåé êîìàíäå.

À ëèäåðñòâî ïîñëå òðåõ 
ýòàïîâ çàõâàòèë Èëüíóð Çàêà-
ðèí èç êîìàíäû «ÐóñÂåëî». 
È îòäàâàòü åãî êîìó-òî ÿâíî 
íå ñîáèðàåòñÿ. Õîòÿ Áóòñ 
áóêâàëüíî íàñòóïàåò íà ïÿò-
êè, çàíèìàÿ òðåòüå ìåñòî.

Èëüíóð íåìíîæêî ðàñ-
ñêàçàë î ñåáå:

- Óäà÷íî ñëîæèëñÿ äëÿ 
ìåíÿ 2012 ãîä, òîãäà ÿ âû-
èãðàë ñåìü ãîíîê íà ìåæäó-
íàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ. 
Â ïðîøëîì ãîäó ïåðåøåë â 
äðóãîé óðîâåíü ãîíîê, ïî-

íàäîáèëîñü íåêîòîðîå âðå-
ìÿ íà àäàïòàöèþ. Ñåé÷àñ 
ýòîò ýòàï âðîäå áû çàêîí-
÷èëñÿ, âíîâü ïî÷óâñòâîâàë 
óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ. 
Ìàéêó ëèäåðà ïîñòàðàþñü 
ñîõðàíèòü äî ôèíèøà.

Çäåñü æå â òîðæåñòâåí-
íîé îáñòàíîâêå ñîñòîÿëîñü 
íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé 
ïðåäûäóùåãî ýòàïà. Åãî 
ïðîâåë ïî÷åòíûé ïðåçèäåíò 
Åâðîïåéñêîãî âåëîñîþçà Âî-
éöåõ Âàëüêåâè÷. Ïîñëåäíèå 
íàïóòñòâåííûå ñëîâà – è 
ñòàéêà âåëîñèïåäèñòîâ 
îòïðàâèëàñü â íåáëèçêèé 
ïóòü. 

Ôèíèøèðîâàëà ìíîãî-
äíåâíàÿ ãîíêà â Êðàñíî-
äàðå. Ïîáåäèòåëåì åå ïî 
èòîãàì øåñòè ýòàïîâ ñòàë 
È.Çàêàðèí.

Одиннадцать  шагов  до  финиша
Ïî ïðîñüáå íàøèõ ÷èòàòåëåé ïóáëèêóåì êàëåíäàðü 
îñòàâøèõñÿ ìàò÷åé «×åðíîìîðöà».

 “10 àïðåëÿ.  «×åðíîìîðåö» - «Àëàíèÿ-ä» (Âëàäèêàâêàç)

 “15 àïðåëÿ. «Ìàøóê-ÊÌÂ» (Ïÿòèãîðñê) – «×åðíîìîðåö»

 “20 àïðåëÿ.  «×åðíîìîðåö» - «Âèòÿçü» (Êðûìñê)

 “26 àïðåëÿ.  «Àñòðàõàíü» - «×åðíîìîðåö»

 “2 ìàÿ.  «×åðíîìîðåö» - «Ãàçïðîì-Òðàíñãàç» (Ðûçäâÿíûé) 

 “8 ìàÿ. ÑÊÂÎ (Ðîñòîâ-íà-Äîíó) – «×åðíîìîðåö»

 “13 ìàÿ.  «×åðíîìîðåö» - «ÌÈÒÎÑ» (Íîâî÷åðêàññê)

 “19 ìàÿ.  «Áèîëîã-Íîâîêóáàíñê» - «×åðíîìîðåö»

 “25 ìàÿ.  «×åðíîìîðåö» - «Äàãäèçåëü» (Êàñïèéñê)

 “31 ìàÿ. «Òåðåê-2» (Ãðîçíûé) – «×åðíîìîðåö»

 “5 èþíÿ.  «×åðíîìîðåö» - «Êðàñíîäàð-2»

10 àïðåëÿ âîçîáíîâëÿ-
þòñÿ èãðû ïåðâåíñòâà 
Ðîññèè ñðåäè êîìàíä 
çîíû «Þã». «×åðíîìî-
ðåö» áóäåò ïðèíèìàòü 
äóáëü «Àëàíèè». 

С êàêèì íàñòðîåíèåì 
âñòóïàåì â íîâûé 
ñåçîí? Ïðÿìî ñêà-

æåì — íå ñ ñàìûì ðàäóæ-
íûì. Ìàëî òîãî, ÷òî íàøåé 
êîìàíäå áóäåò ÷ðåçâû÷àéíî 
ñëîæíî äîãíàòü «Âîëãàðü», 
òàê âäîáàâîê êî âñåìó è çà-
êëþ÷èòåëüíûå êîíòðîëüíûå 
ìàò÷è «×åðíîìîðåö» ïðî-
âåë èç ðóê âîí ïëîõî. Íè÷üÿ 
è äâà ïîðàæåíèÿ îò êîìàíä, 
êîòîðûå â ñâîèõ çîíàõ ïëå-
òóòñÿ â êîíöå òóðíèðíîé 
òàáëèöû. Âîò è ïîñëåäíèé 
ñîïåðíèê ìîðÿêîâ – «Âîë-
ãà» èç Òâåðè ïîõâàñòàòüñÿ 
óñïåõàìè íå ìîæåò, çàíèìàÿ 
íà äàííûé ìîìåíò â çîíå 
«Çàïàä» ïðåäïîñëåäíåå 
ìåñòî. Îäíàêî «ïîêàçàòåëü-
íûé óðîê» âîëæàíå îäíîìó 
èç ëèäåðîâ çîíû «Þã» ïðå-
ïîäíåñòè ñóìåëè.

Íåïðèÿòíîñòè äëÿ ìî-
ðÿêîâ íà÷àëèñü óæå â ñà-

ìîì íà÷àëå âñòðå÷è. Íà 
7 ìèíóòå Ôåêîëêèí ïî-
äàâàë óãëîâîé, çàùèòíèêè 
«×åðíîìîðöà» íå óñëåäèëè 
çà Ñìèðíîâûì, êîòîðûé 
ãîëîâîé ïåðåïðàâèë ìÿ÷ â 
ñåòêó – 0:1. Çàòåì îïàñíî 
áèëè ïî âîðîòàì Ëóñèêÿí, 
Øåâ÷åíêî, Ñóðîäèí, íî 
êàæäûé ðàç íà ïóòè ìÿ÷à 
âîâðåìÿ îêàçûâàëñÿ ãîë-
êèïåð «Âîëãè» Åâäîõèí. 
À âûñòðåëû Êîðíèëîâà è 
Àáðàìîâà â êîíöå ïåðâîãî 
òàéìà è âîâñå ïðèøëèñü 
«ïî âîðîáüÿì». 

Îëåã Äîëìàòîâ â ïåðå-
ðûâå ïðîèçâåë íåñêîëüêî 
çàìåí, è èãðà ó ìîðÿêîâ 
âðîäå áû ñòàëà íàëàæè-
âàòüñÿ. Íà 51 ìèíóòå ôëàí-
ãîâûé ïðîõîä Ñèíÿâñêîãî 
çàâåðøèëñÿ òî÷íîé ïåðåäà-
÷åé â øòðàôíóþ ïëîùàäêó 
«Âîëãè» íà Ñèíÿåâà, è òîò 
ñðàâíÿë ñ÷åò. Äâà íåïëîõèõ 
ìîìåíòà äëÿ âçÿòèÿ âîðîò 
â ñåðåäèíå âòîðîãî òàéìà 
èìåëè ×èáèðîâ è Ëóñèêÿí, 
íî îïÿòü-òàêè èõ ïîäâåëà 
ïðè çàâåðøåíèè àòàê íåòî÷-
íîñòü. À âîò âîëæàíå ñâîåãî 
øàíñà íå óïóñòèëè. Íà 66 
ìèíóòå çàùèòíèêè «×åðíî-
ìîðöà» íå ïîäñòðàõîâàëè 
ñâîåãî âðàòàðÿ, è Ëîõàíîâ 
áåñïðåïÿòñòâåííî ïîðàçèë 

öåëü – 2:1. Êàê íè ïûòà-
ëèñü â êîíöå ìàò÷à õîçÿåâà 
ïîëÿ îòûãðàòüñÿ – íè÷åãî 
èç ýòîãî íå âûøëî. ×èáè-
ðîâ, Ñèíÿâñêèé è Ñèíÿåâ 
ïðîìàçàëè ìèìî öåëè, à  
îïàñíûé óäàð Øàõîâà íà 
82 ìèíóòå ïàðèðîâàë ïðå-
âîñõîäíî ïðîâåäøèé âåñü 
ìàò÷ Åâäîõèí. 

Íà «ðàçáîð ïîëåòîâ» 
òðåíåðàì è èãðîêàì «×åð-
íîìîðöà» îòâåäåíî âñåãî 
òðè äíÿ.

Íîâîðîññèéñêèé «×åðíî-
ìîðåö» âñòóïàåò â íîâûé 
ñåçîí â ñóùåñòâåííî èç-
ìåíåííîì ñîñòàâå.  Çèìîé 
ðàññòàëèñü ñ äåâÿòüþ 
ôóòáîëèñòàìè, ñòîëüêî æå 
ïðèìåðíî è ïðèîáðåëè. 

Самые серьезные по-
тери – лучший на сегодняшний 
день бомбардир  второго диви-
зиона Сергей Веркашанский, 
перешедший в астраханский 
«Волгарь», и капитан команды 
Артур Миносян, пошедший на 
повышение – в клуб премьер-
лиги «Волга» (Нижний Новго-
род). Про новые приобретения 
давайте пока рассуждать не 
будем. Турнир покажет, где Олег 

Долматов и его помощники по-
пали  в «яблочко», а где в «моло-
ко».  Руководящий и тренерский 
штаб «Черноморца» остался без 
изменений. Видимо, учредите-
лей клуба все устраивает, в том 
числе и занимаемое командой в 
зоне «Юг» второе место. 

А сейчас познакомим на-
ших читателей с теми, кто будут 
защищать честь «андреевского 
флага» в заключительной ча-
сти первенства.

Вратари: Иван Комис-
саров (номер 1), Александр 
Руденко (22), Егор Ридош (16).

Защитники: Анатолий 
Пуляев (2), Евгений Корнилов 
(3), Басель Абдулфаттах (4), 
Виталий Шахов (15), Александр 
Чибиров (18), Сергей Горелов 

(23), Малхази Алибегашвили 
(25), Иван Губарь (26). 

Полузащитники: Дмитрий 
Лушников (5), Александр Не-
борак (6), Эдуард Лусикян (7), 
Кирилл Кочубей (8), Алексей 
Абрамов (11), Владислав Фулга 
(13), Семен Перелыгин (19), 
Руслан Суродин (20), Валерий 
Макиев (24), Данил Иорин (27).

Нападающие: Сергей Си-
няев (9), Семен Синявский (10), 
Никита Чалый (14), Анатолий 
Шевченко (17). 

Главный тренер: Олег 
Долматов. Начальник коман-
ды: Владимир Попов. Трене-
ры: Лев Майоров, Альберт 
Догузов, Александр Волков.  
Генеральный директор клу-
ба: Виктор Цапаев.

ÃÐÅÊÎ-ÐÈÌÑÊÀß 
ÁÎÐÜÁÀ

В г. Бердске Новосибир-
ской области прошел юни-
орский чемпионат России. За 
медали боролись более 300 
атлетов. Кубань на этих сорев-
нованиях была представлена 
17 борцами, но лишь одному из 
них – новороссийцу Алексан-
дру Головину удалось взойти 
на пьедестал. Он завоевал 
бронзовую медаль в весовой 
категории 84 кг.

ÏËÀÂÀÍÈÅ
В Ростове-на-Дону завер-

шился этап Кубка России по пла-
ванию. Воспитанница ДЮСШ 
«Олимпиец» Вероника Афана-
сьева (тренер Р.Гембарский) в 
составе сборной Краснодар-
ского края завоевала сере-
бряную и бронзовую медали в 
эстафетном плавании.

А в Анапе состоялся заклю-
чительный этап Всекубанского 
турнира на Кубок губернатора 
Кубани. В соревнованиях при-
няли участие юные пловцы 
из 35 муниципальных обра-
зований края. Команда Ново-
российска завоевала 11 меда-
лей. Победителями турнира 
в личном зачете стали Алеся 
Миронова, Дмитрий Романов 
и Вероника Афанасьева. Еще 
одну золотую медаль наши 
пловцы завоевали в эстафете. 

ÓØÓ
В Москве прошел чемпи-

онат России по ушу-саньда. 
Успешно выступили воспитан-
ницы ДЮСШ «Виктория». Ольга 
Шмалько (весовая категория 65 
кг) и Валерия Колошеина (60 кг) 
завоевали бронзовые награды. 
Эти соревнования являлись от-
борочными на участие в чемпи-
онате Европы, который пройдет 
в Румынии в начале мая.

ÏÓËÅÂÀß ÑÒÐÅËÜÁÀ
Белгород. Лично-команд-

ное первенство России. Мо-
лодежная сборная Краснодар-

ского края стала победитель-
ницей этих соревнований в 
стрельбе из пневматического 
пистолета на дистанции 10 
метров. В состав кубанской 
команды входили воспитан-
ники ДЮСШ «Победа» Сергей 
Вихров и Михаил Карманов 
(тренер Елена Гребец).

ÏÐÛÆÊÈ ÍÀ ÁÀÒÓÒÅ
Десять юных спортсменов 

ДЮСШ «Лидер» (тренер – ма-
стер спорта Нина Давитадзе) 
приняли участие в открытом 
первенстве Краснодарского 
края по прыжкам на батуте, 
акробатической дорожке и в 
двойном минитрампе. В число 
призеров этих соревнований 
пробились Диана Белоглазо-
ва, Полина Макурина, Алина 
Жмыхова, Карина Бабинцева, 
Юлия Коваленко и Марина Се-
вастьянова. Все они включены 
в состав сборной Краснодар-
ского края.

ØÀØÊÈ
В Темрюкском районе про-

шло первенство Краснодар-
ского края в четырех возраст-
ных категориях — среди детей 
от 9 до 16 лет . Победителями 
этих соревнований стали уча-
щиеся ДЮСШ «Каисса» Павел 
Акопян и Вика Иваниди. Еще 9 
юных новороссийских шаши-
стов вошли в число призеров  
турнира. 

ØÀÕÌÀÒÛ
Победителями личного 

первенства Краснодарского 
края в возрастной категории 
до 13 лет стали воспитанники 
ДЮСШ «Каисса» Ашот Кирако-
сян и Юлия Морозова.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÒÀÍÖÛ
12 и 13 апреля в спортив-

но-развлекательном центре 
парка им. Фрунзе пройдет 
традиционный Всероссийский 
турнир по спортивным танцам 
«Веснушки-2014». Начало со-
ревнований в 10.00. 
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 ÎÂÅÍ
Во вторник и среду нежелательно начинать ничего нового, 
зато четверг – подходящий день для построения гранди-
озных планов на ближайшее будущее. Выходные хорошо 
провести с семьей и родными.  

 ÒÅËÅÖ
В середине недели вы можете ощутить результаты своей 
прошлой работы, гордитесь, но не забывайте о дальней-
шем движении вперед. В пятницу вас может посетить 
интересная идея, постарайтесь ее зацепить и обдумать 
пути реализации. 

 ÁËÈÇÍÅÖÛ
Понедельник - удачный день для реализации новых воз-
можностей и воплощения новых планов. В четверг и 
пятницу уверенность в собственных силах сделает все за 
вас. В воскресенье стоит пересмотреть свою стратегию от-
ношений с родственниками, в первую очередь - с детьми.

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

 ËÅÂ
Во вторник перед вами могут открыться новые горизонты. 
Дела на работе обстоят благополучно и не очень вас бес-
покоят. Но не стоит останавливаться на достигнутом, самое 
время наметить планы и проекты на ближайшее будущее. 
Родственникам понадобится ваша поддержка и помощь.    

 ÄÅÂÀ
На этой неделе вы вновь окажетесь на перепутье. Собе-
ритесь с силами и попытайтесь объективно оценить свои 
возможности. В четверг может сложиться непредвиденная 
ситуация на работе, которая поставит вас в затруднитель-
ное положение. Особенно фортуна будет благосклонна к 
движению вверх по карьерной лестнице.  

 ÂÅÑÛ
Во вторник вас могут порадовать благоприятные события в 
личной жизни. В пятницу может возникнуть необходимость 
отстаивать свои интересы. В этот день вы обретете нового 
друга. В выходные отдохните вместе с семьей.

 ÑÊÎÐÏÈÎÍ
В начале недели будьте предельно осторожны, соразме-
ряйте свои силы и возможности, и тщательно подбирайте 
слова – в противном случае может оказаться под угрозой 
ваша безупречная репутация. В среду вы наконец-то смо-
жете решить несколько самых разных дел одним махом.   

 ÑÒÐÅËÅÖ
Во вторник будет очень сложно урегулировать отношения 
с каким-то надежным партнером, но сделать это будет не-
обходимо. Все важные служебные вопросы постарайтесь 
решить до четверга. А в пятницу присматривайтесь к по-
ведению партнеров. 

 ÊÎÇÅÐÎÃ
Неделя предоставит вам время на осознание и шанс на 
исправление ошибок и просчетов, совершенных в недав-
нем прошлом.  От вас может потребоваться оперативность 
в принятии решений. В субботу возможны разногласия 
между вами и близкими, их улаживание потребует серьез-
ных усилий с вашей стороны.

 ÂÎÄÎËÅÉ
Понедельник обрадует вас перспективной деловой встре-
чей или удачным собеседованием. Во вторник откажитесь 
от чужих и необязательных дел, решите сначала свои про-
блемы. В четверг бесполезно заниматься планированием, 
действуйте в зависимости от сложившихся обстоятельств.  

 ÐÛÁÛ
В понедельник вы получите важные новости от давнего 
знакомого. В четверг возможны ссоры и непонимание со 
стороны близких людей, не переживайте, проблемы будут 
исчерпаны сами собой уже на следующий день. 

НАШ КРОССВОРД 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. Чем занят про-
фессор Хиггинс из «Пигмалиона» Бернар-
да Шоу? 4. Оренбургский пуховый ... 9. 
«Мрачное ... духа». 10. Адамовы времена. 
12. Время стать загорелым. 13. Конская 
поступь. 14. Любовная сказка «Счастливый 
...» Оскара Уайльда. 16. «Поедающий сырую 
рыбу». 20. Особенность поведения. 22. 
Великий сочинитель фуг. 23. Финиш для 
вычислений. 27. Долговязый хлеб. 28. 
Один из пяти «миллионников», располо-
женный на основной трассе Транссиба. 
31. «Лунный порошок».32. Альтернатива 
отказа. 34. Идеологический скорняк. 35. 
Мадьярский автобус. 39. Поставщица 
молока для приготовления настоящего 
рокфора. 40. «Полный джентльменский ...» 
41. Карточное жульничество. 42. Остров, 
с которого взлетел на крыльях Икар, но 
так и не приземлился в Греции. 43. Самый 
униженный голос. 45.Ожерелье в декольте. 
46. Строитель финансовых пирамид. 47. 
Какого судью с мировым именем в 1782 
году осудила законодательная ассамблея 
штата Вирджиния за незаконные при-
говоры? 48. Винтик для гитарной струны. 
49. Сказочный «пень с глазами». 50. Какая 
флейта самая писклявая? 51. Российский 
ответ «Оскару». 52. Рослый бокал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что скрывается за 
швартовкой? 2. Затея для рисковых. 3. Роса 
на лбу. 5. «... крови» на месте убийства. 6. 
В каком городе обворовали героя романа 
«Алхимик» бразильского Пауло Коэльо? 
7. Удар петуха. 8. Будущая керамика. 11. 
Девочка, сказочно провалившаяся за 
Кроликом в нору. 12. Трава, получившая 
имя с «суровым характером». 15. Овощ, чей 
сок обычно подсаливают. 17. Подходящее 
животное для террариума. 18. Какой про-
граммой компьютер лечат? 19. Давящий 
механизм. 21. Экран на стадионе. 22. «... 
капитала за границу». 24. Милицейский 
труженик. 25. Испанский месье. 26. Звон-
кий цветок. 28. Фабричный воришка. 29. 
Зверь из вещих снов Катерины Измайловой 
в повести «Леди Макбет Мценского уезда» 
Николая Лескова. 30. Кто выстроил для ца-
ря Миноса знаменитый Кносский дворец? 
33. По ходу одной из пьес выдающийся 
актер шекспировского театра Джон Уилкс 
Бут сделал выстрел. Кого он убил? 36. Кто 
попросил голову Иоанна Крестителя на 
блюде? 37. Топчан пляжника. 38. Какой 
страной правила та самая Семирамида, в 
честь которой «безосновательно» назвали 
висячие сады Вавилона? 39. Порода Корби 
- любимой собаки эстрадного певца Олега 
Газманова. 41. Родной город для звезды 
французского кино Жерара Депардье. 
44. Скверная выпивка. 46. В 1844 году 
академик Иван Айвазовский получает «об-
ширный и сложный заказ» - написать все 
русские военные порты на Балтийском ...

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
опубликованный в №11:

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
опубликованный в №13:

ЛУЧШИЕ АНЕКДОТЫ ПО ВЕРСИИ «НН»:
 Жители приграничных украинcких 

деревень продолжают предательcки вы-
капывать пограничные cтолбы и отодвигать 
границу Украины за cвои наcеленные пункты. 
Ползучее приcоединение к Роccии – новая 
неизвеcтная в мире тактика присоединения 
без референдума и без единого выстрела.

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ – ÒÓÐ»
óë. Ñîâåòîâ,  42,  îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

1-3, 9-11 мая (3 дня/2 ночи) ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ В АБХА-
ЗИЮ. Стоимость от 5000 руб. с чел. 

1-3 мая (3 дня/2 ночи) ТУР В СОЧИ «По следам великой Олим-
пиады». Стоимость 5700 руб. с чел.

9-11 мая (3 дня/2 ночи) «ДВОРЦОВОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ КРЫМА». Сто-
имость тура от 7200 руб. с чел.

12-14 июня  (3 дня-2 ночи). ПРАЗДНИЧНЫЙ ТУР В ГРУЗИЮ!!! 
Стоимость тура 12500 руб. с чел.

12-14 июня (3 дня/2 ночи) «ВСТРЕТИМ ЛЕТО НА ПЛЯЖАХ АБ-
ХАЗИИ». Стоимость тура 6300 руб. с чел. До 15 мая — скидка 
500 руб. по акции раннего бронирования.

Ãîðîäñêîé òåàòð Òåë. 644-987
10 и 17  апреля. Театр «Альбатрос». Спектакль «СОБАКИ». На-

чало 10 апреля - в  10.00 и 13.00. 17 апреля — в 18.00.
11 апреля. Спектакль «КЛАРА, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» с участием 

популярной ведущей передачи «Давай поженимся» Ларисы  
Гузеевой. Начало в 19.00.

12 апреля. Театрализованное представление, посвященное Дню 
космонавтики «108 МИНУТ И ВСЯ ЖИЗНЬ». Начало в 16.00.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð
Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16.

11 апреля. Фестиваль современного молодежного творче-
ства «СВЕЖИЙ ВЕТЕР». Начало в 10.00.

12 апреля. Новороссийский Джаз-клуб и Компания «Динамик» 
представляют легенду мирового джаза KEVIN MAHOGANY 
(вокал, США) при участии Роберта АНЧИПОЛОВСКОГО (сак-
софон, Израиль). Начало в 19.00. Справки по тел: 
8-918-671-20-71.

13 апреля. Второй тур краевого фестиваля-конкурса 
«АПРЕЛЬСКИЙ ЗВЕЗДОПАД». Начало в 13.00.

17 апреля. В рамках театрального фестиваля «Арт-палитра» 
спектакль молодежного театра-студии «Сорванец» «ТАЙНА 
ЗОЛОТОГО КЛЮЧИКА». Начало в 10.00, 12.00 и 14.00.

ÌÖ «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ» óë.Ñîâåòîâ.
По 4 мая 2014 года. Фотомарафон «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ». 
13 апреля 16:00-18:00  Детская программа «АЛИСА В СТРАНЕ 
НАОБОРОТ».  Алиса и юные гости мегацентра  попадут в страну, 
где всё наоборот. Там они познакомятся с удивительными суще-
ствами, которые гуляют по небу, ходят исключительно спиной 
вперед и делают ногами то, что принято делать руками. Ребят 
ждут веселые конкурсы, забавные эстафеты, танцы, песни и, ко-
нечно, отличное настроение!

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ»:
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ  10 ïî 16 àïðåëÿ: 

3 дня на убийство (12+): 10:20, 15:10, 17:10, 19:30, 21:50, 00:10. 
Авантюристы (12+): 12:50, 16:45, 21:15. Выживут только лю-
бовники (16+): 15:15.  Гангста Love (16+): 12:40. Дивергент 
(12+): 12:35, 14:30, 16:20, 19:00, 21:40, 00:20, 01:15. Медсестра 
3D (18+): 0:00. Окулус (16+): 14:40, 23:05, 01:10. Это твой день 
(0+): 17:35.

ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ  10 ïî 16 àïðåëÿ:  
Китайская головоломка (16+): 10:25.Ной 3D (12+): 10:40, 13:25, 
17:25, 18:35. Ной (12+): 21:20. Первый мститель: Другая война 
3D (12+): 11:00, 13:40, 16:10, 18:55, 20:00, 21:45, 22:40, 00:35. Пи-
тер. Лето. Любовь (12+): 11:00. Рио 2 3D (0+): 10:20. Рио 2 (0+): 
12:25. Стартап (12+): 19:20. Шагал – Малевич (12+): 01:40

Ê/ò «GOODZONE»:
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ  10 ïî 16 àïðåëÿ:  

3 дня на убийство (12+): 12:10, 17:10, 19:30, 23:40. Авантю-
ристы (12+): 10:55, 17:10, 19:05. Дивергент (12+): 14:30, 16:00, 
18:40, 21:50, 00:30. Медсестра 3D (18+): 01:15. Окулус (16+): 
15:05, 01:55.

ÅÙÅ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ  10 ïî 16 àïðåëÿ: 
Ной 3D (12+): 13:20, 00:00.  Ной (12+): 21:00. Первый мститель: 
Другая война 3D (12+): 10:40, 14:35, 17:15, 19:55, 21:20, 22:35. 
Питер. Лето. Любовь (12+): 10:20. Рио 2 3D (0+): 10:20, 12:25. 
Рио 2 (0+): 12:55.

Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ. 
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545. 

kinomonitor.ru

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò – âûõîäíîé

«МАЛЕНЬКИЙ МИР БОЛЬШИХ ФАНТАЗИЙ» - выставка школы-
студии авторской куклы и дизайна «Пеликан», руководитель 
Елена Прожогина. 
Выставка из серии «Имя в истории города», посвященная 75-ле-
тию руководителя отдела истории музея В.П.ТЕРЕХОВОЙ.

Âûñòàâî÷íûé çàë  ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87

Центр детского творчества. Выставка детского прикладного твор-
чества «ГАЛЕРЕЯ ФАНТАЗИЙ». 

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. Вход свободный. 

Подготовила Елена Сергеева.

 В открытом космосе. Американский 
астронавт:

- Хьюстон, русские сказали, что вы разорва-
ли сотрудничество с Роскосмосом, это правда?

- Да, а что?
- Ну, в общем, они мне предложили воз-

вращаться на попутке!!!



РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

«НАШ НОВОРОССИЙСК», 3 – 9 ÀÏÐÅËß 2014,  16 СТР.  

ÁÀÁÓØÊÀ ÅËÅÍÀ
гадает по старинной гадает по старинной 
книге предковкниге 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 48-59-6828 918 48-59-682

ПОТОМСТВЕННАЯ ГАДАЛКА
Ольга Ольга 
ВладимировнаВладимировна
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 48-59-3878 918 48-59-387

WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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 Шкафы-купе
 Кухни
 Встраиваемая и корпусная 
мебель по индивидуальным 
размерам

г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51
г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39

Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru

СПЕКТРУМСПЕКТРУМ
изготовление мебели

+7 918 98-79-423+7 918 98-79-423

 Гардеробные
 Прихожие
 Торговая 
мебель

 Шкафы-купе
 Кухни
 Детские
 Спальни

Çàõîðîíåíèå, ñäåëàí-
íîå øåñòü òûñÿ÷ ëåò 
íàçàä â îêðåñòíîñòÿõ 
ñòàíèöû Íàòóõàåâñêîé, 
ñòàëî íàñòîÿùèì îò-
êðûòèåì íîâîðîñ-
ñèéñêèõ àðõåîëîãîâ. 
Îñòàíêè ÷åëîâåêà, 
æèâøåãî â áðîíçîâîì 
âåêå, ïðîñÿò îòïðà-
âèòü äëÿ èçó÷åíèÿ â 
Ìîñêâó. Íî ñåãîäíÿ 
ïàìÿòíèê ïîä óãðîçîé 
èñ÷åçíîâåíèÿ.

Рàéîí ñòàíèöû Íà-
òóõàåâñêîé àðõåîëî-
ãè èçó÷àþò äàâíî. Â 

ýòèõ ìåñòàõ óæå áûëè èñ-
ñëåäîâàíû ïàìÿòíèêè òàê 
íàçûâàåìîé ìàéêîïñêîé 
êóëüòóðû. Íåñêîëüêî ëåò 
íàçàä áûëî îáíàðóæåíî è 
ýòî ïîñåëåíèå «ìàéêîï-
÷àí» íà ñåâåðíîé îêðàèíå 
ñòàíèöû. Åãî ðàñêîïêè 
íà÷àëèñü â àâãóñòå ïðî-
øëîãî ãîäà, à ðåçóëüòàòû 
àíàëèçèðóþò äî ñèõ ïîð. 

Ñàìûì èíòåðåñíûì 
îêàçàëîñü çàõîðîíåíèå 
äðåâíåãî «æèòåëÿ» Íà-
òóõàåâñêîé. Îíî áûëî 
ñäåëàíî â õîçÿéñòâåííîé 
ÿìå, ãäå êîãäà-òî õðàíè-
ëîñü çåðíî. Êîãäà ÿìó 
ïåðåñòàëè èñïîëüçîâàòü 
êàê ïîãðåá, åå ïðåâðàòèëè 
â ìîãèëó. Çàâåäóþùèé 
àðõåîëîãè÷åñêèì îòäåëîì 
Íîâîðîññèéñêîãî èñòîðè-
÷åñêîãî ìóçåÿ çàïîâåä-
íèêà Àëåêñàíäð Øèøëîâ 
ðàññêàçàë, ÷òî îáû÷íî 
ïðåäñòàâèòåëè ìàéêîïñêîé 
êóëüòóðû õîðîíèëè ñâîèõ 
óìåðøèõ â ïîçå ýìáðèîíà. 
Íî íàòóõàåâñêèé ïîêîé-
íèê áûë ïîãðåáåí â àáñî-
ëþòíî íåîæèäàííîì âèäå. 
Íîãè ñîãíóòû â êîëåíÿõ è 
ïîâåðíóòû íàëåâî. Ïðàâàÿ 
ðóêà òàê áûëà ïîäíÿòà 
ââåðõ, ÷òî êàçàëîñü, áóäòî 
ïîêîéíèê ÷åøåò çàòûëîê. 

- Íàì èçâåñòåí òîëüêî 
îäèí ñëó÷àé, êîãäà áûëî 
îáíàðóæåíî ïîäîáíîå çà-

Натухаевский индивид 
чешет свой затылок
õîðîíåíèå ìàéêîïñêîé 
êóëüòóðû, - ãîâîðèò Àëåê-
ñàíäð Øèøëîâ. – Íàøå 
âòîðîå ïî ñ÷åòó. Íî äî-
ñòîèíñòâî ýòîãî íàòóõà-
åâñêîãî èíäèâèäà åùå è â 
òîì, ÷òî ó íåãî ïðåêðàñíî 
ñîõðàíèëèñü êîñòè.

Ñåé÷àñ ÷àñòèöû îñòàí-
êîâ îòïðàâëåíû íà ðàäèî-
óãëåðîäíûé àíàëèç. Ñ åãî 
ïîìîùüþ ìîæíî óñòàíî-
âèòü áîëåå òî÷íî âðåìÿ 
ïîãðåáåíèÿ. Ëåòîì èç Ìî-
ñêâû æäóò àíòðîïîëîãà, 
êîòîðûé îïðåäåëèò, êòî 
ëåæàë â ìîãèëå – ìóæ÷èíà 
èëè æåíùèíà, âîçðàñò ïî-
êîéíîãî, åãî ãåíåòè÷åñêèå 
êîðíè è ò.ä. Ñïåöèàëèñòû 
èç Èíñòèòóòà ýòíîëîãèè è 
àíòðîïîëîãèè Ðîññèéñêîé 
àêàäåìèè íàóê ïðîñèëè 
ïðèñëàòü ýòó íàõîäêó â 
ñòîëèöó äëÿ èññëåäîâà-
íèÿ. Íî Øèøëîâ îòêà-
çàëñÿ. Òàì, â Ìîñêâå, ýòîò 
ñêåëåò ìîæåò çàòåðÿòüñÿ, 
à ó íàñ â ïðîâèíöèàëüíîì 
ìóçåå öåëåå áóäåò. 

Ìîæåò áûòü, ñëîæíûå 
èññëåäîâàíèÿ, ãåíåòè÷å-
ñêèé àíàëèç îñòàíêîâ ïî-
ìîæåò ðàçîáðàòüñÿ, êåì 
áûë ýòîò ÷åëîâåê ïðè 
æèçíè, ÷òî çà ðåëèãèîç-
íûå âåðîâàíèÿ è îáû÷àè 
áûòîâàëè â ñðåäå åãî ñî-
ïëåìåííèêîâ. Âåäü íå çðÿ 
æå åãî òåëî òàê ïî-îñîáîìó 
ïðåäàëè çåìëå. Âîîáùå 
ìàéêîïñêàÿ êóëüòóðà îäíà 
èç ñàìûõ çàãàäî÷íûõ. Åå 
ïðåäñòàâèòåëè æèëè íà 
Ñåâåðíîì Êàâêàçå – âïåð-
âûå èõ ïàìÿòíèê ýòîãî 
âðåìåíè àðõåîëîãè îá-
íàðóæèëè â Ìàéêîïå. 

Íî ýòè ëþäè ïî÷åìó-òî 
ïðèøëè â íàøè êðàÿ àæ 
èç Ìàëîé Àçèè è íåðàâíî-
ìåðíî ðàññåëèëèñü çà òû-
ñÿ÷è êèëîìåòðîâ îò ñâîåé 
ïðàðîäèíû. Îíè ðàçèòåëü-
íî îòëè÷àëèñü îò äðóãèõ 
ïëåìåí áðîíçîâîãî âåêà, 
æèâøèõ íà ýòîé òåððè-
òîðèè. Åñëè âûðàæàòüñÿ 
ñîâðåìåííûì ÿçûêîì, òî 
«ìàéêîï÷àíå» â îòëè÷èå 
îò îêðóæàþùèõ îñâîèëè 
áîëåå ñîâåðøåííûå òåõ-
íîëîãèè ïðîèçâîäñòâà, 
êîòîðûå ïîçâîëèëè èì 
èìåòü äîñòàòî÷íî âûñî-
êèé óðîâåíü æèçíè. Îíè 
çàíèìàëèñü çåìëåäåëè-
åì è æèâîòíîâîäñòâîì. 
Ïàñëè êîç, îâåö, áûêîâ. 
Â íàòóõàåâñêîì ïîñåëå-
íèè îáíàðóæåíî íåìàëî 
îðóäèé òðóäà èç êîñòåé 
ýòèõ êîïûòíûõ. Äîêàçà-
íî, ÷òî áûêè áûëè åùå è 
òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì. 
Ïðåäñòàâèòåëÿì ìàéêîï-
ñêîé êóëüòóðû óæå áûëî 
èçâåñòíî êîëåñî. 

Ðåìåñëî ó «ìàéêîï-
÷àí» äîñòèãëî âûñîêîãî 
óðîâíÿ. Îíè ñàìè ïëà-
âèëè áðîíçó, âëàäåëè 
òåïëîâîé îáðàáîòêîé ìå-
òàëëà. À êàêóþ ïðåêðàñ-
íóþ êåðàìèêó èçãîòàâëè-
âàëè! Âî âðåìÿ ðàñêîïîê 
îáíàðóæåí ñîâåðøåííî 
öåëûé, ñòîÿâøèé ââåðõ 
äíîì ãîðøîê. Õîòü ñåãîä-
íÿ áåðè è ïåé èç íåãî. Ó 
äðóãèõ íàéäåííûõ ãëèíÿ-
íûõ ÷åðåïêîâ åñòü îäíà 
îñîáåííîñòü: îíè ðàñ-
ïèñàíû ãåîìåòðè÷åñêèì 
è ðàñòèòåëüíûì óçîðîì. 
Ðàñïèñíàÿ êåðàìèêà – 

ýòî îòëè÷èòåëüíàÿ ÷åðòà 
âñåõ ÷åòûðåõ ìàéêîïñêèõ 
ïîñåëåíèé, êîòîðûå îá-
íàðóæåíû â îêðåñòíîñòÿõ 
Íîâîðîññèéñêà. Áîëüøå 
íèãäå ïðåäñòàâèòåëè ýòîé 
êóëüòóðû òàê ïîñóäó íå 
óêðàøàëè. Âèäèìî, â íà-
øèõ ìåñòàõ «ìàéêîï÷àíå» 
áûëè êàêèì-òî îáðàçîì 
ñâÿçàíû. À âîîáùå ïðî-
ñóùåñòâîâàëà ìàéêîïñêàÿ 
êóëüòóðà ïðèìåðíî òûñÿ-
÷ó ëåò, à ïîòîì èñ÷åçëà. 

Íà ñëåäóþùèé ñåçîí 
íàìå÷åíû íîâûå ðàñêîïêè 
â ñòàíèöå Íàòóõàåâñêîé. 
Íà ýòî äåëî äàæå ïîëó÷åí 
ãðàíò. Íî ó ó÷åíûõ åñòü 
ñåðüåçíûå îïàñåíèÿ, ÷òî 
èõ ðàáîòå ìîãóò ïîìåøàòü. 
Âåäü ñåãîäíÿ òåððèòîðèÿ 
èñòîðè÷åñêîãî ïàìÿòíèêà 

áðîíçîâîãî âåêà îòäàíà 
ïîä çàñòðîéêó. Ïðàâäà, 
ñ îáðåìåíåíèåì. Òî åñòü 
ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî âëà-
äåëüöû ó÷àñòêîâ, ïðåä-
íàçíà÷åííûõ ïîä èíäè-
âèäóàëüíîå æèëèùíîå 
ñòðîèòåëüñòâî, òîëüêî ïî-
ñëå ðàñêîïîê íà÷íóò âîç-
âîäèòü äîìà.

Àëåêñàíäð Øèøëîâ 
íå ñòàë â ïðîøëîì ãîäó 
äîæèäàòüñÿ ôèíàíñèðî-
âàíèÿ èç ãîñáþäæåòà è 
ñîáðàë âîëîíòåðîâ, ãîòî-
âûõ ïîòðóäèòüñÿ âî áëàãî 
èñòîðèè. Íî ê êîíöó ëåòà, 
êîãäà àðõåîëîãè ïîëó÷èëè 
ðàçðåøåíèå íà ðàñêîïêè, 
êîå-êòî èç íîâîèñïå÷åí-
íûõ çåìëåâëàäåëüöåâ íà-
÷àë óæå ðûòü çåìëþ íà 
ñâîèõ ñîòêàõ è íàðóøàòü 

êóëüòóðíûé ñëîé, à çíà-
÷èò – óíè÷òîæàòü ïàìÿò-
íèê. Ïî ýòîìó ïîâîäó ó 
ó÷åíûõ áûë êîíôëèêò ñ 
ìåñòíûìè æèòåëÿìè, âå-
ëîñü ñëåäñòâèå. À êîïàòü â 
èññëåäîâàòåëüñêèõ öåëÿõ 
íà÷àëè íà àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ çåìëÿõ, ïîòîìó ÷òî 
íà ÷àñòíîé òåððèòîðèè 
áåç ðàçðåøåíèÿ âëàäåëüöà 
ýòîãî äåëàòü íåëüçÿ. È õî-
çÿåâà íå ñëèøêîì îõîòíî 
ñîãëàøàëèñü íà ïðèõîä ê 
íèì àðõåîëîãîâ. Íî åñëè 
òàêîå îòíîøåíèå ê íàó÷-
íîìó ïðîåêòó ñîõðàíèòñÿ 
è òåïåðü, òî ìû ìîæåì 
ïîòåðÿòü åùå îäíó òàéíó 
ïðîøëîãî è ïîëó÷èòü î÷å-
ðåäíóþ ïîðöèþ ñëåäñòâåí-
íûõ ìåðîïðèÿòèé.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ

ÁÅÑØÎÂÍÛÅÁÅÑØÎÂÍÛÅ
ÍÀ ÒßÆÍÛÅÍÀ ÒßÆÍÛÅ

ÏÎÒÎËÊÈÏÎÒÎËÊÈ

БЫСТРАЯБЫСТРАЯ
КАЧЕСТВЕННАЯКАЧЕСТВЕННАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
УСТАНОВКАУСТАНОВКА

ХОРОШАЯ СКИДКАХОРОШАЯ СКИДКА
Выезд и замерВыезд и замер

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО 8 918 488-44-568 918 488-44-56

от 350 руб./мот 350 руб./м22

Сети кинотеатров «Монитор» Сети кинотеатров «Монитор» 
в Новороссийске на постоянную в Новороссийске на постоянную 
работу требуется работу требуется 

ШЕФ-ПОВАР ШЕФ-ПОВАР 
Обращаться по телефону: Обращаться по телефону: 

8 (918) 49 33 993 8 (918) 49 33 993 
(Олеся)(Олеся)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /ImpactMy
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0412044B0441043E043A043E043500200440043004370440043504480435043D04380435005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


