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ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ
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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
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Çîëîòóþ è ñåðåáðÿíóþ 
ìåäàëè ïðèâåçëà èç 
Ïîðòóãàëèè ñ ÷åìïèî-
íàòà Åâðîïû ïî ïðûæ-
êàì íà áàòóòå íàøà 
çåìëÿ÷êà, âîñïèòàí-
íèöà òðåíåðà ÄÞÑØ 
«Ëèäåð», ìàñòåðà 
ñïîðòà Íèíû Äàâèòàä-
çå, ßíà Ïàâëîâà 

В ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëî 
ó÷àñòèå áîëåå 500 ñïîð-
òñìåíîâ èç 27 ñòðàí.  

Ñáîðíàÿ Ðîññèè çàâîåâàëà 13 
íàãðàä, â òîì ÷èñëå 7 çîëîòûõ, 

è â íåîôèöèàëüíîì êîìàíäíîì 
çà÷åòå çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî. 
Ñåé÷àñ ßíà òðåíèðóåòñÿ â 
Êðàñíîäàðå ó çàñëóæåííîãî òðå-
íåðà Ðîññèè, ëåãåíäû îòå÷åñòâåí-
íîãî è ìèðîâîãî áàòóòà Âèòàëèÿ 
Ôåäîðîâè÷à Äóáêî, âîñïèòàâøåãî 
ïåðâûõ îëèìïèéñêèõ ÷åìïèî-
íîâ â ýòîì âèäå ñïîðòà Èðèíó Êà-
ðàâàåâó, Àëåêñàíäðà Ìîñêàëåíêî è 
äðóãèõ èçâåñòíûõ áàòóòèñòîâ. 
Íèíà Äàâèòàäçå, êñòàòè, â ñâîå 
âðåìÿ òàêæå ïðîøëà «øêîëó 
Äóáêî», à êîãäà òàëàíòëèâîé 
äåâî÷êå â ñïîðòçàëå øêîëû 
¹10 ñòàëî òåñíî, ïåðåäàëà 
ßíó â çàáîòëèâûå ðóêè ñâîåãî 
áûâøåãî íàñòàâíèêà. 

Â ïðîøëîì ãîäó ßíà Ïàâ-
ëîâà îêîí÷èëà 11-é êëàññ, 
ïîñòóïèëà â Êóáàíñêèé óíè-

âåðñèòåò ôèçêóëüòóðû, ñïîðòà 
è òóðèçìà. Â àâãóñòå 2013 ãîäà 
íà ÷åìïèîíàòå Ðîññèè â Îðåí-
áóðãå ñòàëà äâàæäû ÷åìïèîí-
êîé ñòðàíû. 18-ëåòíÿÿ ñïîð-
òñìåíêà â íàñòîÿùèé ìîìåíò 
â ýòîì âèäå ñïîðòà   ÿâëÿåòñÿ 
îäíèì èç ëèäåðîâ  íå òîëüêî 
â íàøåé ñòðàíå, íî è â ìèðå. 
×òî è ïîäòâåðäèë ïðîøåäøèé 
÷åìïèîíàò Åâðîïû.

Áåçóñëîâíî, ñàìûìè çàèí-
òåðåñîâàííûìè è ïðåäàííûìè 
áîëåëüùèêàìè ßíû â Íîâî-
ðîññèéñêå áûëè åå ïåðâûé 
òðåíåð è ðîäèòåëè, ðàáîòà-
þùèå â êîìïàíèè «Êóáàíü-
æèëñòðîé». Êîððåñïîíäåíò 
«ÍÍ», âíèìàòåëüíî íàáëþäà-
þùèé çà âûñòóïëåíèÿìè ßíû 
Ïàâëîâîé íà ïðîòÿæåíèè óæå 

íåñêîëüêèõ ëåò, òîæå íå ìîã 
îñòàòüñÿ â ñòîðîíå îò ýòîãî 
î÷åíü âàæíîãî â åå ñïîðòèâ-
íîé ñóäüáå ñîáûòèÿ –  âñå 
÷åòûðå äíÿ «äåæóðèë» ó 
ìîíèòîðà êîìïüþòåðà. 

Õðîíîëîãèÿ, âêðàòöå, òà-
êîâà. Ïàâëîâà  óñïåøíî ïðå-
îäîëåëà êâàëèôèêàöèîííûé 
áàðüåð – âûøëà â ôèíàë êàê 
â èíäèâèäóàëüíûõ ïðûæêàõ, 
òàê (âìåñòå ñ Âèêòîðèåé Âî-
ðîíèíîé èç Àñòðàõàíè) è â 
ñèíõðîííûõ. Çàòåì ïîñëåäî-
âàë áîëåå îòâåòñòâåííûé ýòàï 
– êîìàíäíûå ïðûæêè, ãäå 
ðîññèéñêèé æåíñêèé êâàðòåò 
çàâîåâàë ñåðåáðÿíûå ìåäàëè, 
óñòóïèâ ëèøü ñáîðíîé Âåëè-
êîáðèòàíèè. 
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Ñáîðíàÿ Ðîññèè ïî ïðûæêàì íà áàòóòå. ßíà Ïàâëîâà - âòîðàÿ ñëåâà.
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Планы  упираются
в  кадры

Наведет  флотский  порядок
ЗНАЙ НАШИХ!

Êîíôëèêò âîêðóã 
çàêëþ÷åíèÿ êîëëåê-
òèâíîãî äîãîâîðà 
ðàçãîðàåòñÿ íà ãàé-
äóêñêîì ïðåäïðèÿ-
òèè «Àòàêàéöåìåíò». 
Ïðîòèâîñòîÿíèå ðà-
áî÷èõ çàâîäà è àäìè-
íèñòðàöèè íà÷àëîñü 
åùå â ìàðòå. 

Дîçâîíèâøèåñÿ äî 
ðåäàêöèè ðàáî-
÷èå ñîîáùèëè, 

÷òî âîçìóùåíû ïðîèñ-
õîäÿùèì è êàòåãîðè÷å-
ñêè íå ñîãëàñíû ñ íîâûì 
êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì, 
êîòîðûé èì íàâÿçûâàåò 
àäìèíèñòðàöèÿ çàâîäà. 
×òîáû îòñòàèâàòü ñâîè 
ïðàâà, ðàáîòíèêè ñîçäàëè 
íà çàâîäå ïåðâè÷íóþ ïðî-
ôñîþçíóþ îðãàíèçàöèþ. 
Â íàøè äíè, êîãäà ïðî-
ôñîþçíûå îðãàíèçàöèè íà 
áîëüøèíñòâå ïðåäïðèÿòèé 
èëè îòñóòñòâóþò èëè äàâ-
íî ïåðåñòàëè âûïîëíÿòü 
ñâîè îñíîâíûå, çàùèòíûå 
ôóíêöèè, íà «Àòàêàéöå-
ìåíòå» ðåøèëè, ÷òî èìåí-
íî ïðîôñîþç — èõ øàíñ 
çàùèòèòü ñåáÿ.  Çà òðè 
äíÿ â îðãàíèçàöèþ âñòó-
ïèëè áîëüøå 100 ÷åëîâåê!

Â æàëîáå, êîòîðóþ íà-
ïðàâèëè öåìåíòíèêè â 
ïðîêóðàòóðó, òðóäèíñïåê-
öèþ è íà ñàéò Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèè, ðàáîòíèêè ïðåä-
ïðèÿòèÿ ñîîáùàþò î òîì, 
ñ êàêèìè, íà èõ âçãëÿä,  

íàðóøåíèÿìè áûëà îðãàíè-
çîâàíà êàìïàíèÿ çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà è î òîì, ÷òî 
îíè â ðåçóëüòàòå ïîòåðÿëè.

Îñíîâíûå ïîòåðè ñâÿ-
çàíû ñ óìåíüøåíèåì èëè 
âîâñå ëèêâèäàöèåé íàä-
áàâîê, êîòîðûå çàâîä÷àíå 
ïîëó÷àëè  â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ïðåæíèì êîëäîãîâîðîì, 
çàêëþ÷åííûì áóêâàëüíî 
íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íàçàä. 
Òàê, ïèøóò ðàáîòíèêè 
â äîêóìåíòå, ñíèæåíû 
äîïëàòû çà ðàáîòó â íî÷-
íîå âðåìÿ, âîîáùå óáðàëè 
íàäáàâêè âîäèòåëÿì, äå-
íåæíûå âîçíàãðàæäåíèÿ 
ïðè óõîäå â àðìèþ, ê 
þáèëåéíûì äàòàì, ïðè 
ðîæäåíèè äåòåé, ÷àñòè÷-
íóþ êîìïåíñàöèþ îïëàòû 
äåòñêèõ ñàäîâ. Äàæå â äåò-
ñêèõ íîâîãîäíèõ ïîäàðêàõ 
îòêàçàëè! Ïðè ýòîì, ïèøóò 
ðàáîòíèêè, íîâîââåäåíèÿ 
ñ ðàáî÷èìè íå îáñóæäà-
ëèñü, à âñÿ êàìïàíèÿ ïî 
çàêëþ÷åíèþ êîëäîãîâîðà 
ïðîèñõîäèëà ñ íàðóøå-
íèÿìè äåéñòâóþùåãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà, âïëîòü 
äî ïîääåëêè ïîäïèñåé. 
Æàëîáó ïîäïèñàëè áîëüøå 
150 ÷åëîâåê.

Ãåííàäèé Øàïàðåâ, ãåíå-
ðàëüíûé äèðåêòîð «Àòàêàé-
öåìåíòà», â òåëåôîííîì 
ðàçãîâîðå ñ êîððåñïîí-
äåíòîì ñîîáùèë, ÷òî, 
äåéñòâèòåëüíî, èäåò çà-
êëþ÷åíèå íîâîãî êîëëåê-
òèâíîãî äîãîâîðà, íî âñå 
äåéñòâèÿ ïðîèñõîäÿò â 
ïðàâîâîì ïîëå. Ñîêðàùå-
íèÿ æå âûïëàò ñâÿçàíî ñ 
òÿæåëûì ýêîíîìè÷åñêèì 
ïîëîæåíèåì ïðåäïðèÿ-
òèÿ è ïðÿìûì óêàçàíèåì 
î ðåæèìå ýêîíîìèè îò 
âëàäåëüöåâ ïðåäïðèÿòèÿ.

Ïðîøëûé ãîä ïðåäïðè-
ÿòèå çàâåðøèëî ñ ñåðüåç-
íûìè óáûòêàìè, - ñîîáùèë 
Ãåííàäèé Àëåêñååâè÷. - 
Óáûòîê ïåðâûõ äâóõ ìåñÿ-
öåâ ãîäà — 19 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé, êðåäèòîâ ïîä ìèë-
ëèàðä, ìû ñåãîäíÿ íà ãðà-
íè áàíêðîòñòâà. Ïðè ýòîì 
ñðåäíÿÿ çàðïëàòà ó íàñ äî 
ñèõ ïîð âûøå, ÷åì íà ðîä-
ñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ. 
Íèêòî íå ïîçâîëèò çàãíàòü 
çàâîä â äîëãîâóþ ÿìó è 
äîâåñòè äî áàíêðîòñòâà. 
Ìû óæå âûíóæäåíû áûëè 
ñîêðàòèòü 50 ÷åëîâåê, íà 
çàðïëàòó äåíåã íå õâàòàåò. 
À ïðåæíèé êîëäîãîâîð 
ïðåäóñìàòðèâàë äîïëàòó 
çà êàæäûé ÷èõ. Êîíå÷íî, 
íåäîâîëüíûå áóäóò. Íî ìû 
âûíóæäåíû îòìåíèòü ìíî-
ãèå äîïëàòû. Íóæíî, ÷òî-
áû äåíüãè ëþäè íå ïðîñòî 
ïîëó÷àëè, à çàðàáàòûâàëè. 
È çàðïëàòà äîëæíà áûòü 
ìîòèâèðîâàíà. À òàê ìû 
â ïëàí íå óêëàäûâàåìñÿ, 
ïåðåðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè 
è òîïëèâà èäåò, à ñðåäíÿÿ 
çàðïëàòà ó íàñ ïî çàâîäó 34 
òûñÿ÷è ðóáëåé. Â òî âðåìÿ 
êàê íà äðóãèõ öåìçàâî-
äàõ, âûïóñêàþùèõ áîëüøå 
ïðîäóêöèè, ìû óçíàâàëè, 
28-31 òûñÿ÷à. Ïðè ýòîì, 
äîáàâëþ, â õîäå ïåðåãî-
âîðîâ ïî êîëãîäîâîðó, ìû 
ïîøëè íà ðÿä óñòóïîê.      

Ñîáûòèÿ íà çàâîäå 
ïðîäîëæàþò ðàçâèâàòüñÿ. 
Êîãäà âåðñòàëñÿ íîìåð, 
ðåäàêöèè ñòàëî èçâåñòíî, 
÷òî òðóäèñïåêöèÿ  Íîâî-
ðîññèéñêà çàêîí÷èëà ïðî-
âåðêó íîâîãî êîëäîãîâî-
ðà. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì 
äàííûì — íàéäåíî ìíîãî 
íàðóøåíèé. «ÍÍ» ñëåäèò 
çà ðàçâèòèåì ñèòóàöèè.

êîíôëèêòíàÿ  ñèòóàöèÿ

Колдоговор  не  пройдет?

Åëåíà  Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru

Îòêëþ÷åíèå ãîðÿ÷åé âîäû 
â Íîâîðîññèéñêå ñ 16 ïî 29 àïðåëÿ

В связи с плановым ремонтом котельных по ул. Мыс-
хакское шоссе, 57, ул. Кутузовская, 117, и ЦТП ул. Полевая, 6, 
котельной в пос. Цемдолина 

с 16 апреля по 29 апреля будет 
прекращено горячее водоснабжение 

следующих жилых домов:

 “ Ìûñõàêñêîå øîññå,71

 “ Ïîëåâàÿ, 4, 6

 “ ïåð. Êðàñíîçíàìåííûé, 2, 2à, 2á, 4, 6, 8, 10

 “ Êóòóçîâñêàÿ,115.
Филиал «Новороссийские тепловые сети» приносит изви-

нения за временные неудобства.

Ïðèíÿòî ðåøåíèå 
ðàçâèâàòü â Íîâîðîñ-
ñèéñêå ñèñòåìó äíåâ-
íûõ ñòàöèîíàðîâ, ÷òî 
ïîçâîëèò îïòèìèçè-
ðîâàòü êîå÷íûé ôîíä 
íàøèõ áîëüíèö.

Оá ýòîì íà÷àëüíèê 
ãîðçäðàâà Àëåêñàíäð 
Ôåòèñîâ ðàññêàçàë 

÷ëåíàì äóìñêîãî êîìèòåòà 
ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå. 
Âíåäðÿþòñÿ â ïðàêòè-
êó è äðóãèå ôîðìû ðà-
áîòû. Íàïðèìåð, ëåòîì 
áóäåò îòêðûò êàáèíåò 
ïðè  ïîëèêëèíèêå ¹5 è 
âûäåëÿò 13 êîåê â ãîð-
áîëüíèöàõ ¹ 1 è 3 äëÿ 
îêàçàíèÿ ïàëëèàòèâíîé 
ïîìîùè -ïðîâåäåíèå ëå-
÷åáíûõ ïðîöåäóð, ïðè-
çâàííûõ îáëåã÷èòü ñîñòî-
ÿíèå áîëüíîãî, êîãäà âîç-
ìîæíîñòè ðàäèêàëüíîãî 
ëå÷åíèÿ óæå èñ÷åðïàíû. 
Ê ñîæàëåíèþ, íåèçëå÷èìî 
áîëüíûõ, íóæäàþùèõñÿ 
â òàêîì óõîäå, â ãîðîäå 
íåìàëî. 

Ìåæäóíàðîäíàÿ îðãà-
íèçàöèÿ Êðàñíûé Êðåñò  
îáåùàåò âûäåëèòü äåíüãè 
íà ñòðîèòåëüñòâî  äâóõ 
îôèñîâ âðà÷åé îáùåé 
ïðàêòèêè — â Ñåìèãîðüå 
è â Âîñòî÷íîì ðàéîíå. Â 
êðàé îòïðàâèëè çàÿâêó íà 
1 ìèëëèàðä ðóáëåé äëÿ 
íóæä ãîðîäñêîãî çäðà-
âîîõðàíåíèÿ. Âíåäðÿþò 
ñèñòåìó êîíñóëüòàöèé ïî 
ñêàéïó ñ  êðàåâûìè ñïå-

öèàëèñòàìè, ïëàíèðóþò â 
ýòîì ãîäó ïðîâåñòè äî 800 
òàêèõ âèäåîïðèåìîâ. 

Ðåàëèçàöèÿ íàìå÷åí-
íîãî âî ìíîãîì áóäåò 
çàâèñåòü  îò óêîìïëåê-
òîâàííîñòè êàäðàìè è 
èõ ïðîôåññèîíàëèçìà. Â 
ýòîì ãîäó ââîäÿòñÿ íîâûå 
ïðàâèëà  öåëåâîãî íàáîðà 
â ìåäèöèíñêèå âóçû, è 
êàíäèäàòû â ñòóäåíòû 
îò Íîâîðîññèéñêà áóäóò 
òî÷íî çíàòü, ãäå ïîñëå 
îêîí÷àíèÿ èíñòèòóòà íà-
÷íóò ðàáîòàòü. Íî äåôè-
öèò êâàëèôèöèðîâàííûõ 
ñïåöèàëèñòîâ ñóùåñòâóåò 
äàæå ïðè óñëîâèè îáåñïå-
÷åíèÿ æèëüåì, íå õîòÿò ê 
íàì åõàòü.

 Äóìöû ïîäíÿëè è 
òàêóþ íàáîëåâøóþ òåìó, 
êàê ñâîåâðåìåííîå îáåñ-
ïå÷åíèå ëüãîòíûìè ëåêàð-
ñòâàìè. Â ïðîøëîì ãîäó  
áûëî ìíîãî æàëîá, íî â 
ýòîì, çàâåðèëè ìåäèêè, 
ñðåäñòâ âûäåëÿåòñÿ áîëü-
øå ïî÷òè íà 9 ïðîöåí-
òîâ. Õîòÿ è ïàöèåíòîâ, 
íóæäàþùèõñÿ â òàêèõ 
ëåêàðñòâàõ, òîæå ïðèáà-
âèòñÿ. Òóò âñå çàâèñèò îò 
ñâîåâðåìåííîãî ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ èç êðàåâîãî è 
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòîâ. 

 Â ýòîì ãîäó çàïëàíè-
ðîâàíî  ïðîâåäåíèå ïÿòè 
ìåäèêî-ñàíèòàðíûõ äå-
ñàíòîâ è  óæå â ìàå - îäèí 
êðàåâîé  «Îíêîäåñàíò». 
Ýòà àêöèÿ ïîêàçàëà ñåáÿ 
ñàìîé ýôôåêòèâíîé ôîð-
ìîé ïðîïàãàíäû çäîðîâî-
ãî îáðàçà æèçíè.

Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ

Íà ãîðîäñêîì ïëÿæå êðîìêà áåðåãà ïðåâðàòèëàñü â ïîëîñó 
íåøóòî÷íûõ ïðåïÿòñòâèé, ñîêðàòèâ  ïîëåçíóþ ïëîùàäü 
ïîäõîäà ê ìîðó íà äåñÿòêè ìåòðîâ. Ïðèâåäóò ëè áåðåã  â 
ïîðÿäîê ê îòêðûòèþ ñåçîíà? 

- Мы вынуждены делать отсыпку берега заново практически каж-
дый год, -говорит ïðåäïðèíèìàòåëü,  àðåíäàòîð ãîðïëÿæà Òàòüÿíà Ãîðïåíêî.- 
Нынче море постаралось особенно  - на поверхность вышли огромные валуны. 
Будем отсыпать щебнем, часть которого  возьмем в других местах берега, а 
часть придется завозить из других мест.   Обычно на такие  цели необходимо 
от  пяти до десяти «КамАзов» по  восемь кубов щебня. Объем грандиозный.

  Как сказал «НН» íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî êóðîðòó è òóðèçìó àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Èãîðü Êóëèêîâ, берег будет отсыпан уже в апреле.

Îëüãà Ïîòàïîâà

 “Ïðîäîëæåíèå òåìû íà 6-é ñòð.

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Море  Море  
наступаетнаступает

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

НАШИ
ТРАДИЦИИ

Кто  хорошо
работает...
Âåòåðàíû íîâîðîñ-
ñèéñêîãî êîìñîìîëà 
14 àïðåëÿ îòïðàçä-
íîâàëè äåíü ðîæäå-
íèÿ ãîðîäñêîé îð-
ãàíèçàöèè ÂËÊÑÌ. 
Ñ ëîïàòàìè, êèñòÿ-
ìè è ãðàáëÿìè îíè 
ñîáðàëèñü íà ñóááîò-
íèê.  

Устраивать суб-
ботники в такие празднич-
ные даты для них уже стало 
традицией. 

А высадился трудовой 
десант в парке имени Ле-
нинского комсомола. Туда 
пришли молодежные ли-
деры советских времен 
Николай Борщ, Александр 
Коваленко, Лариса Савин-
ская, Наталья Балтина. К 
н и м  п р и с о е д и н и л и с ь 
окрестные жители и сту-
денты Новороссийского 
колледжа строительства и 
экономики, который ког-
да-то тоже носил имя Ле-
нинского комсомола. Все 
вместе красили скамейки, 
белили бордюры, убира-
ли мусор. Представители 
подрастающего поколения 
в память об этой дате полу-
чили от старших товарищей 
книги другого вожака ВЛК-
СМ- Виктора Солошенко.  
В них автор рассказывает 
об истории организации, 
объединявшей тысячи мо-
лодых людей.

А вечером комсомоль-
цы советских времен со-
брались на вечер, посвя-
щенный их празднику.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

íà  çäîðîâüå!

Ïî ñëîâàì è.î. íà-
÷àëüíèêà ïîãðàíñëóæáû 
Êðûìà Àíäðåÿ Ïàíîâà, 
ãðàíèöà ìåæäó Óêðà-
èíîé è Ðîññèåé íà÷íåò 
ïîëíîöåííî ôóíêöèî-
íèðîâàòü â Êðûìó ñ 25 
àïðåëÿ. Ñåé÷àñ ÓÔÌÑ 
ïî Êðûìó ïðîðàáàòûâà-
åò òåõíè÷åñêèå äåòàëè 
íîâîââåäåíèÿ. 

Â ÷èñëå ïðî÷èõ áó-
äåò ðåøàòüñÿ âîïðîñ, 
êàê ïåðåñåêàòü ãðàíèöó 
æèòåëÿì Êðûìà, êîòî-
ðûå íå óñïåëè ïîëó÷èòü 
ðîññèéñêèå ïàñïîðòà, íî 
çàðåãèñòðèðîâàíû íà 
òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè 
Êðûì. 

Íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü ïîãðàíè÷íàÿ ñëóæ-
áà Êðûìà îñóùåñòâëÿåò 
êîíòðîëü â 27 ïóíêòàõ 
ïðîïóñêà; äîïîëíè-
òåëüíî ðàçâåðíóòû íà 
ñåâåðíîì íàïðàâëåíèè 
åùå òðè àâòîìîáèëüíûõ 
ïóíêòà ïðîïóñêà è äâà 
æåëåçíîäîðîæíûõ - ýòî 
Àðìÿíñê è Äæàíêîé.

МЕЖДУ ТЕМ

естественно, заставить их эффективно работать. И 
просто навести элементарный порядок в городе, 
чтобы Севастополь был тем Севастополем, которым 
мы его знали в детстве  – красивым, достойным 
городом-героем». 

Выборы будут назначены на 14 сентября – в 
единый день голосования  в нашей стране. 

Мы позвонили в администрацию  Се-
вастополя, поздравили Сергея Ивановича с новым 
назначением. Но подробней поговорить пока не 
удалось - выяснилось, что губернатор все эти дни 
очень занят: идет процесс приема-передачи  дел, 
формируется команда и ведется рабо та по орга-
низации ежегодной прямой линии с Президентом 
России Владимиром Путиным. 

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

Ðîññèéñêèé Ïðåçèäåíò â íà÷àëå íåäåëè 
íàçíà÷èë èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè 
ãóáåðíàòîðà Ñåâàñòîïîëÿ âèöå-àäìè-
ðàëà çàïàñà Ñåðãåÿ Ìåíÿéëî. Îí áîëåå 
ïÿòè ëåò âîçãëàâëÿë Íîâîðîññèéñêóþ 
âîåííî-ìîðñêóþ áàçó.

 
Сергей Иванович начинал в НВМБ  

начальником штаба, а затем в 2005 году занял дол-
жность ее командира. Именно в это время началось 
ее бурное развитие. Он хорошо проявил себя в 
августе 2008 года во время российско-грузинской 
войны, возглавив военно-морскую группировку 
Черноморского флота,  обеспечившую высадку в 
Абхазию передовых частей нашей 7-й десантно- 
штурмовой дивизии. Через год Меняйло отпра-
вился в Севастополь, заняв должность заместителя 
командующего ЧФ. 

 С военной  службы Сергей Иванович уволился 
весной 2012-го, периодически появлялся в Ново-
российске, и вот через два года страна вновь по-
звалв его на службу. В марте 2014-го он возглавил 
государственное предприятие “Крымские морские 
порты”, в собственность которого, решением 
крымского парламента, принятого после рефе-
рендума о присоединении к России,  передано 
имущество всех пяти портов полуострова. А через 

три недели карьера вице-адмирала сделала еще 
более крутой вираж, и вот он - глава города феде-
рального значения. 

На встрече с Владимиром Путиным Сер-
гея Ивановича представил «народный губернатор» 
Севастополя Алексей Чалый, который и передавал 
бразды правления вице-адмиралу: 

- Я пришёл с человеком, которого,  считаю, мож-
но и целесообразно поставить на эту роль. Меняйло 
Сергей Иванович – человек с безупречной военной 
управленческой репутацией, вице-адмирал запаса, 
последняя должность – заместитель командующего 
Черноморским флотом. Сейчас он руководит всеми 
портами Крыма. И в это тяжёлое время показал 
себя как очень успешный кризис-менеджер. Был с 
нами с первых дней революции, здорово помог в 
формировании отрядов самообороны Севастополя. 
Я считаю, что такая конфигурация для Севастополя 
сегодня является лучшей как минимум на переход-
ный кризисный период. 

Когда глава государства поддержал эту кандида-
туру, то Меняйло обозначил свои главные задачи на 
новом поприще: «Первое – борьба с коррупцией и с 
теми схемами, которые были. Второе – скорейшее 
формирование всех структур как исполнительной 
власти, так и других органов. С учётом того, что 
Севастополь имеет статус субъекта Федерации, 
совместно с Республикой Крым сформировать 
самодостаточные, минимально необходимые 
структуры, чтобы не было их дублирования. И, 
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 18 ïî 24 àïðåëÿ  ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ñóááîòà
19.04

+13... +20
759 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 2-4 ì/ñ, Þ 

âëàæíîñòü 54%, äîëãîòà äíÿ 13:40
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
24.04

+13... +16
758 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 2 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 73%, äîëãîòà äíÿ 13:55
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
22.04

+12... +24
758 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 4 ì/ñ, ÞÂ

âëàæíîñòü 33%, äîëãîòà äíÿ 13:49
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

ïðîèñøåñòâèÿ

Âîñêðåñåíüå
20.04

+14... +18
758 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 5-7 ì/ñ, Þ  

âëàæíîñòü 56%, äîëãîòà äíÿ 13:43
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
21.04

+11... +19
762 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 1 ì/ñ, ÞÇ 

âëàæíîñòü 57%, äîëãîòà äíÿ 13:46
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
23.04

+15... +17
756 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 2 ì/ñ, Þ 

âëàæíîñòü 68%, äîëãîòà äíÿ 13:52
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ 
óæå íåñêîëüêî íåäåëü 
ïîëüçóåòñÿ â îïåðàöè-
îííîì çàëå íàëîãîâîé 
èíñïåêöèè Íîâîðîññèé-
ñêà îêîøêî ¹8. Òàêîé 
áîëüøîé, ÷òî î÷åðåäü ê 
èíñïåêòîðó, êîòîðûé ïðè-
íèìàåò çàÿâêè íà èçãî-
òîâëåíèå ÈÍÍ, çàíèìàþò 
åùå äî íà÷àëà ðàáîòû 
ó÷ðåæäåíèÿ è âûñòàèâà-
þò ïî 2-3 ÷àñà. 

-  Я  пришла  еще 
восьми не было, а в очереди 
оказалась 28-я, - объясняет 
женщина, демонстрируя всем 
свой электронный талончик.

- А я ребенку не могу сдать 
документы на ИНН, а ее без 
этого на работу не берут, - на 
свое жалуется мама подростка.

- Сейчас я видела: брига-
дир своим гастарбайтерам 
талончики брал, их там чело-
век десять, так мы до вечера 
стоять будем, - разносится по 
очереди нехороший слух.

Ситуация с такой безобид-
ной процедурой, как получение 
свидетельства на индивиду-
альный номер налогоплатель-
щика, для нашей инспекции 
не характерна. Ажиотажный 
спрос объясняется достаточно 
просто. Во-первых, накануне 
летних месяцев, когда многие 
несовершеннолетние новорос-
сийцы устраиваются на подра-
ботку, они потянулись за ИНН 
— без этого на официальную 

работу не берут. Второй, более 
серьезный поток жаждущих 
личного налогового номера — 
мигранты, желающие работать 
на территории России на за-
конных основаниях, а для этого 
надо получить российский ИНН, 
прежде чем обращаться за раз-
решением на работу. 

- Гастарбайтеров в оче-
редь в налоговую инспекцию 
выстроил новый закон, всту-
пивший в силу 1 января, - по-
яснил «НН» è.î. çàìåñòèòåëÿ 
íà÷àëüíèêà èíñïåêöèè ÌÍÑ 
ïî Íîâîðîññèéñêó Àíàñòàñ 
Àíàíèàäè. - По нему, иностран-
ный гражданин для получения 
разрешения на работу или 
патента должен получать ИНН. 

Правда, другой закон, всту-
пивший в силу в феврале, эту 
процедуру значительно упро-

стил. В идеале, говорят, должно 
быть налажено четкое элек-
тронное взаимодействие между 
налоговой и миграционной 
службами, которое исключит 
стояние в очередях у окошка на-
логовиков. Тогда при поступле-
нии обращения из миграцион-
ной службы, если иностранному 
гражданину уже присвоен ИНН, 
в службу сообщается просто 
номер налогоплательщика, 
если нет - ИНН присваивается 
и также сообщается в ФМС в 
течение трех рабочих дней. То 
есть, все можно получить в ФМС. 
Но далеко не все об этом знают, 
отсюда и очереди.

Несмотря на это, новые 
свидетельства на руки всем 
желающим выдаются через 
день после обращения.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

Ïåðåä ñóäîì ïðåäñòà-
íåò ñòàðøèé îôèöåð, 
îáâèíÿåìûé â ïîêóøå-
íèè íà ìîøåííè÷åñòâî. 
Êàïèòàí 3 ðàíãà, èñïîëü-
çóÿ ñëóæåáíîå ïîëîæå-
íèå, ïûòàëñÿ ïîëó÷èòü 
êðóãëåíüêóþ ñóììó ñ 
ëåéòåíàíòà, ïëîõî ïðî-
áåæàâøåãî êðîññ.

- По данным след-
ствия, в октябре 2013 года 
офицер, принимая участие в 
контрольной проверке физи-
ческой подготовки военно-
служащих одной из войсковых 
частей, сообщил одному из 
принимавших участие в сдаче 
нормативов  младших офице-
ров, что бег на 3 километра он, 
якобы, сдал неудовлетвори-
тельно. А значит- квалифика-
ционный уровень физподго-
товки, необходимый для полу-
чения ежемесячной надбавки 
к денежному довольствию, 
ему присвоен не будет, - рас-
сказал «НН»  çàìðóêîâîäè-
òåëÿ âîåííî-ñëåäñòâåííîãî 
îòäåëà ïî Íîâîðîññèéñêîìó 
ãàðíèçîíó Àíäðåé Áóêøèí. - И 
тут же предложил за денеж-
ное вознаграждение оказать  
лейтенанту  содействие в 
присвоении ему требуемого 
квалификационного уровня. 
Хотя фактически, в силу сво-
его служебного положения, 
какого-либо влияния на ре-
зультаты сдачи нормативов 
по физической подготовке  
оказать не мог.

Как следует из материалов 
уголовного дела, старший 
офицер просто сопровождал 
вышестоящего начальника, 
проводившего итоговую про-
верку по физподготовке, а  
«содействие» оценил в 50 

процентов  от суммы надбав-
ки, которая составляет более 
50 тысяч рублей. Лейтенант, 
введенный в заблуждение и не 
запомнивший свой результат 
на финише, согласился. 

Спустя некоторое вре-
мя старший офицер начал 
названивать лейтенанту и 
напоминать про «долг». Од-
нако в душу последнего уже 
закрались сомнения в необ-
ходимости платить. Ведь он 
всегда поддерживал хорошую 
физическую форму, сдавал 
все нормативы, и, зная, что 
предстоит проверка, специ-
ально  и регулярно пробегал 
эти злосчастные 3 километра. 

А телефонные звонки 
были все настойчивее. И ко-
мандир взвода решил обра-
титься в правоохранительные 
органы. Встреча лейтенанта и 
капитана 3 ранга состоялась в 
Новороссийске, рядом со шта-
бом НВМБ и проходила  под 
контролем оперативников, 
которые задокументировали 
преступные намерения стар-
шего офицера. После получе-
ния  26 тысяч он был задержан. 
Хотя подозреваемый сразу 
бросил деньги на землю, сле-
ды от специального вещества,  
которым были помечены все 
купюры, остались у него на 
руках  и одежде. 

- В ходе предварительного 
следствия свою вину задер-
жанный не признал, - пояснил 
Букшин. -  Однако следствием 
собрана достаточная доказа-
тельственная база, в связи с 
чем уголовное дело с утвер-
ж денным обвинительным 
заключением направлено в 
Новороссийский гарнизонный 
военный суд для рассмотре-
ния по существу.

Àëåêñåé Ïèìåíîâ.

Óòðîì 15 àïðåëÿ 
âçðåâåëà ïîæàð-
íàÿ ñèãíàëèçàöèÿ â 
øêîëå ¹10. Äåòåé 
ýâàêóèðîâàëè èç çäà-
íèÿ, âî äâîðå îïå-
ðàòèâíî ïîÿâèëàñü 
ïîæàðíàÿ ìàøèíà è 
íà÷àëñÿ... ôëýø-ìîá. 

Тàêèì îáðàçîì îðãà-
íèçàòîðû ìåðîïðè-
ÿòèÿ «óáèëè ñðàçó 

äâóõ çàéöåâ»: îòìåòèëè 
365-ëåòèå ïîæàðíîé ñëóæ-
áû è ïðîâåðèëè ãîòîâ-
íîñòü êîëëåêòèâà øêîëû 
ê íåøòàòíûì ñèòóàöèÿì.

Íàäî ëè ãîâîðèòü, ÷òî 
ïîæàðíî-òàêòè÷åñêîå ó÷å-
íèå ïðèøëîñü äåòÿì ïî 
äóøå? Ýòî æå íå íà óðîêàõ 
ñèäåòü! Ïîæàðíûå 2-ãî îò-
ðÿäà 9-é Ï× ïîñòàðàëèñü 
óäèâèòü çðèòåëåé: äåìîí-
ñòðèðîâàëè íà äîáðîâîëü-
öàõ, êàê çà îäíó ñåêóíäó 
íàäåòü îãíåçàùèòíóþ ôó-
ôàéêó (îíà âûâîðà÷èâà-
åòñÿ îñîáûì îáðàçîì åùå 
äî ïðèåçäà íà îáúåêò), 
ðàññêàçûâàëè î âîçìîæ-
íîñòÿõ  íîâîé òåõíèêè, 
ïðèöåëüíî áèëè ñòðóåé èç 
áðàíäñïîéòà ïî ôóòáîëü-
íîìó ìÿ÷ó. Øêîëüíèêè, 

Дорогой  вышел  кросс

Не  давал  покоя  «Милки-Вэй»
Çàêîí÷åíî ðàññëåäîâàíèå 
ïî äåëó î êðàæå øîêîëà-
äîê íà îäíîì èç ñêëàäîâ 
â Ãàéäóêå, à òàêæå î òîì, 
êàê èç ïîäðîñòêîâ äåëàþò 
ïðåñòóïíèêîâ.

 
По информации 

çàìðóêîâîäèòåëÿ ñëåäñò-
âåííîãî îòäåëà ïî Íîâîðîñ-
ñèéñêó ÑÊ ÐÔ Äåíèñà Ñèäî-
ðîâà,  роль организатора в 
этой истории принадлежит 
некоему Д., отцу семейства 
в возрасте за сорок. Осенью 
прошлого года он договорил-
ся с одним из своих сыновей 
совершить хищение со склада, 
на котором тот подрабатывал 
товаросборщиком. Согласно 
заранее разработанному пла-
ну, ночью он подъехал на «жи-
гулях» к воротам и стал ждать. 
Сын замаскировал коробку с 
шоколадом «Милки-Вэй» в по-
лиэтиленовые отходы, выждал 
момент, когда кладовщицы не 
будет поблизости, и вынес к 
мусорному контейнеру. По-
ставив коробку, махнул отцу 
рукой и забежал обратно на 
склад. Отец быстро погрузил 
в машину и уехал.

Все было шито-крыто, но 
директор просмотрел запись 

видеонаблюдения и понял, что 
произошла кража. Он провел 
ревизию, вызвал парня, и в ито-
ге тот сознался в совершенном 
преступлении. Уговоры вернуть 
взятое без спроса не возымели 
действия, поэтому пришлось 
вычесть сумму ущерба из зар-
платы (около 9 тысяч рублей) 
и уволить недобросовестного 
работника. Вскоре директору 
позвонил возмущенный отец и 
заявил, что забранная коробка 
была пустой, его сына ни за что 
наказали рублем. Директор не 
поверил.

Шоколадная продукция 
не давала покоя уволенному 
товаросборрщику. Через ме-
сяц уговорами, убеждениями 
и обещаниями он подбил 
четырех несовершеннолетних  
на групповое преступление. 
Приехали ночью к тому же 
складу, мальчишки перелезли 
через забор и начали таскать 
коробки с конфетами. Об-
чистили склад почти на 350 
тысяч рублей и уехали. Вскоре 
пацанов задержали при по-
пытке продать ворованные 
сладости.

Материалы дела переданы 
в суд, и вскоре все участники 
хищений получат по заслугам.

Èðèíà Âàñèëüåâà.

ШколаШкола
горела  понарошкугорела  понарошку

ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА

êîòîðûå çàíèìàëèñü ïîáëè-
çîñòè íà òåííèñíîì êîðòå, 
áóêâàëüíî óìîëÿëè: «Íó 
ïîëåéòå íà íàñ!».

Ó÷åíèå â òàêîì âèäå 
íå âïåðâûå ïðîâîäèëîñü â 
íàøåì ãîðîäå, íî îáû÷íî 
ïðîòèâîïîæàðíàÿ ïðî-
ôèëàêòèêà  ïðîõîäèò íå 
ñòîëü âåñåëî. Î ïðàêòèêå 
áóäíåé ìû ðàçãîâàðèâàëè 
ñ èíñïåêòîðîì îòäåëà íàä-
çîðíîé äåÿòåëüíîñòè 
ëåéòåíàíòîì âíó-
òðåííåé ñëóæáû 
Îëåãîì Àâðàøêî.

 “Â ïîñëåäíèå 
ãîäû òðåáîâàíèÿ 
ê îáðàçîâàòåëü-
íûì ó÷ðåæäåíè-
ÿì ñî ñòîðîíû 

ИНН  надо  все-таки  выстоять
В ОЧЕРЕДЬ!

ФОТО:  ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Èðèíà  Ïèñàðåâà
novorosmedia@mail.ru

ïîæàðíûõ èíñïåêòîðîâ çàìåò-
íî óæåñòî÷èëèñü. Äèðåêòîðà 
øêîë æàëóþòñÿ, ÷òî ïîðîé ïðè 
âñåì æåëàíèè ýòè òðåáîâàíèÿ 
âûïîëíèòü íåâîçìîæíî - ðàñ-
øèðèòü ëåñòíè÷íûå ïðîëåòû â 
øêîëå è òàê äàëåå. Ìóíèöèïà-
ëèòåò êàæäûé ãîä ôèíàíñèðóåò 
òî èëè èíîå ïðîòèâîïîæàðíîå 
ìåðîïðèÿòèå — ìåíÿåòñÿ ýëåê-
òðîïðîâîäêà,  îáíîâëÿþòñÿ 

ñðåäñòâà ïîæàðîòóøåíèÿ. Êàê 
ñåé÷àñ ìîæíî îöåíèòü ñèòó-

àöèþ? ×åãî äîñòèãëè?
- Ãëàâíîå äîñòè-

æåíèå çàêëþ÷àåò-
ñÿ â òîì, ÷òî 100 
ïðîöåíòîâ äåòñàäîâ 
è øêîë â Íîâîðîñ-
ñèéñêå îáîðóäîâàíû 
óñòàíîâêàìè àâòî-
ìàòè÷åñêîé ïðîòè-
âîïîæàðíîé ñèãíà-
ëèçàöèè. È â öåëîì 

ñèòóàöèÿ ñêëàäû-
âàåòñÿ íàèëó÷øèì 

îáðàçîì — íè 
îäíîãî âîçãîðà-

íèÿ â îáðà-
ç î â à ò åëü -

íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çà ïî-
ñëåäíèå ãîäû. Îäíàêî ýòî 
íå ïîâîä ðàññëàáëÿòüñÿ, 
ðàáîòà äîëæíà áûòü ñè-
ñòåìíîé — ðóêîâîäèòåëè 
è äðóãèå îòâåòñòâåííûå 
ëèöà îáó÷àþòñÿ ïîæàðíî-
òåõíè÷åñêîìó ìèíèìóìó,  
ïåðñîíàë ïðîõîäèò èí-
ñòðóêòàæè, âåäóòñÿ ïðà-
êòè÷åñêèå çàíÿòèÿ ïî ýâà-
êóàöèè è èñïîëüçîâàíèþ 
ñðåäñòâ òóøåíèÿ. Íó, è 
äåòåé ïðîñâåùàåì ñîâìåñò-
íûìè óñèëèÿìè.

 “Íå ïðèïîìíþ ñëó÷àÿ, ÷òî-
áû äåòè ñòàëè âèíîâíèêàìè 
ïîæàðà. À âîò âçðîñëûå — 
ïîñòîÿííî, òî ñ ñèãàðåòîé 
óñíóò, òî ìóñîð æãóò â îïàñíîé 
áëèçîñòè îò ñòðîåíèé. Êàêèå 
ìåòîäû âîñïèòàíèÿ  åñòü äëÿ 
íèõ â àðñåíàëå ïîæàðíûõ?

-  Âåäåì ðàçúÿñíèòåëü-
íóþ ðàáîòó ÷åðåç ñðåäñòâà 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè, 
îòäåëüíî ïîñåùàåì ãîðî-
æàí èç ðàçëè÷íûõ ãðóïï 
ðèñêà — îäèíîêèõ è ïî-
æèëûõ ëþäåé, à òàêæå 
ñîöèàëüíî íåáëàãîíàäåæ-
íûõ. Êîíòðîëü — ëó÷øåå 
ñðåäñòâî ïðîôèëàêòèêè.

Ïÿòíèöà
18.04

+12... +21
758 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 5-9 ì/ñ, Â

âëàæíîñòü 54%, äîëãîòà äíÿ 13:37
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Íîâîðîññèéñêàÿ òàê-
ñèñòêà ïðîäàâàëà ñïàéñ 
÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè.

40-летняя жительница 
Новороссийска продавала 
спайс. Делала она это, используя 
популярные социальные сети. 
Когда товар попадал ей в руки, 
женщина употребляла сама и 
развозила заказы. В свободное 

же от «основной работы» время, 
гражданка занималась частным 
извозом.

Полицейские изъяли у 
нее более 8 грамм наркоти-
ков. «Предпринимательнице» 
грозит до 20 лет лишения сво-
боды, сообщает пресс-служба 
Новороссийского ЛО МВД РФ 
на транспорте.

Íàòàëüÿ Âîëîäèíà.

Наркотики  онлайн
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Áþäæåò áûë è 
îñòàåòñÿ ãëàâíûì 
èíñòðóìåíòîì ðàç-
âèòèÿ Êðàñíîäàð-
ñêîãî êðàÿ, ïîýòîìó 
íàïîëíåíèå êðàåâîé 
è ìåñòíîé êàçíû 
îñòàåòñÿ  ãëàâíîé 
çàäà÷åé âëàñòè. 

Оá ýòîì ãîâîðèëîñü íà 
ñåëåêòîðíîì ñîâåùà-
íèè, êîòîðîå ïðîâåë 

ãóáåðíàòîð Àëåêñàíäð Òêà÷åâ 
ñ ðóêîâîäèòåëÿìè âñåõ 
íàøèõ ãîðîäîâ è ðàéîíîâ. 

Íîòêè òðåâîãè ñëûøà-
ëèñü â ðå÷àõ ãëàâû êðàÿ 
è åãî çàìåñòèòåëåé, ãîâî-
ðèâøèõ î ïðîáëåìàõ, ñ 
êîòîðûìè óæå ñòîëêíóëèñü 
âëàñòè: ñíèæàåòñÿ ýêîíîìè-
÷åñêàÿ è èíâåñòèöèîííàÿ  
àêòèâíîñòü, áûñòðî ðàñòåò 
êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåí-
íîñòü è ñóììà íåäîèìîê ïî 
íàëîãàì è ñáîðàì, à òóò åùå 
è ïðîãíîçû ýêîíîìèñòîâ íå 
âíóøàþò îïòèìèçìà. Òàê 
÷òî íàäåÿòüñÿ íà áîëüøèå 
òåìïû ðîñòà äîõîäîâ, êàê 
ýòî áûëî â 2010-12 ãîäàõ, 
íåëüçÿ. Íàïðèìåð, çàâåð-
øåíèå îëèìïèéñêèõ ñòðîåê 
îáåðíóëîñü â I êâàðòàëå 
íûíåøíåãî ãîäà òåì, ÷òî 
äîõîäû áþäæåòà îò ñòðîè-
òåëüíîé îòðàñëè óïàëè íà 
40 ïðîöåíòîâ.

Íàëîãîâèêè îáåùàþò 

óñèëèòü âíèìàíèå  ê ëåãà-
ëèçàöèè çàðïëàò, äîõîäàì, 
ñâÿçàííûì ñî ñäà÷åé â 
àðåíäó æèëüÿ, ê ïåðå÷è-
ñëåíèþ íàëîãà íà äîõîäû 
ôèçëèö (ÍÄÔË), òàê êàê 
ïîñëå «ïðîñåäàíèÿ» íàëîãà 
íà ïðèáûëü ïðåäïðèÿòèé  
çíà÷åíèå ÍÄÔË, äà è âñåõ 
èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ, 
ðåçêî âîçðîñëî. Ñòàíóò 
ïðèñòàëüíåå ñëåäèòü çà 
çàñòðîéùèêàìè ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ, áèçíåñîì, 
êîòîðûé çàíèæàåò äîõîäû, 
äåìîíñòðèðóåò íåýôôåê-
òèâíûé ìåíåäæìåíò,  à òî 
è âîâñå íàõîäèòñÿ íà ãðàíè 
áàíêðîòñòâà. Â ñîþçíèêè, 
ïî òðåáîâàíèþ âëàñòåé, ê 
íàëîãîâèêàì ïðèäóò ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû 
è ñëóæáà ñóäåáíûõ ïðè-
ñòàâîâ. Áèçíåñó è ãðàæäà-
íàì æåëàòåëüíî çíàòü, 
÷òî óêëîí íà æåñòêèå ôè-
ñêàëüíûå ìåòîäû ñáîðà 
äîõîäîâ, ñóäÿ ïî ðå÷àì è 
îçâó÷åííûì ïëàíàì,  áóäåò 
ïðåîáëàäàòü. 

Çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà 
Âåíèàìèí Êîíäðàòüåâ, êóðè-
ðóþùèé èìóùåñòâåííûé 
êîìïëåêñ, äàë ñëåäóþùèå 
ðåêîìåíäàöèè, ñïîñîáíûå, 
êàê ñ÷èòàåò êóáàíñêàÿ àä-
ìèíèñòðàöèÿ, ïîâûñèòü 
êà÷åñòâî óïðàâëåíèÿ ôè-
íàíñîâûìè ïîòîêàìè è 
ñîáèðàåìîñòü äåíåã: îòêà-
çûâàòüñÿ îò ñäà÷è  ìóíè-
öèïàëüíîãî èìóùåñòâà â 
àðåíäó, âûñòàâëÿÿ íà òîðãè 
ëèøíèå ïîìåùåíèÿ è çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè, ïîìîãàòü 
ìàëîìó áèçíåñó ìàêñèìàëü-
íî áûñòðî îôîðìëÿòü ïðàâî 
ñîáñòâåííîñòè íà ïðèëåãà-
þùèå ê òî÷êàì îáùåïèòà è 

òîðãîâëè çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ 
àâòîïàðêîâîê ( ñ óëèö âñå 
ðàâíî âñå ìàøèíû íå óäàñò-
ñÿ óáðàòü, òàê õîòü äåíüãè 
ïîéäóò); ñîâåðøåíñòâîâàòü 
çåìåëüíûé êîíòðîëü; çà-
êàí÷èâàòü ñ ñîìíèòåëüíîé 
ïðàêòèêîé ïðîäëåíèÿ ñòà-
ðûõ äîãîâîðîâ àðåíäû è 
çàêëþ÷àòü èõ íà íîâûõ ýêî-
íîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ; ìàê-
ñèìàëüíî óéòè îò ïðàêòèêè 
ïðåäîñòàâëåíèÿ  èìóùåñòâà 
â áåññðî÷íîå ïîëüçîâàíèå; 
âûñòðîèòü ÷åòêóþ è áûñòðî 
ðåàãèðóþùóþ ñèñòåìó ïðå-
òåíçèé ïî àðåíäíîé ïëàòå. 

Ãóáåðíàòîð äîïîëíèë 
ñïèñîê òðåáîâàíèé: íàäî 
ñîêðàòèòü íåäîèìêè, îáðà-
çîâàâøèåñÿ ñ ïðîøëûõ 
ëåò -èõ ñóììà ïî êðàþ 
- 9 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. 
Íî åùå áîëüøå òðåâîæèò 
ðàçðàñòàþùàÿñÿ êðåäèòîð-
ñêàÿ çàäîëæåííîñòü - äî 
11 ìèëëèàðäîâ. Â ÷èñëå  
ìóíèöèïàëèòåòîâ-ëèäåðîâ 
â ýòîé ïðîáëåìå çíà÷èòñÿ 
è  Íîâîðîññèéñê. 

- Íå ìíå âàì íàïîìè-
íàòü, ÷òî  ìóíèöèïàëüíûå 
äîëãè ÷ðåâàòû áàíêðîòñò-
âîì òåððèòîðèé, - ñêàçàë 
Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ è 
ïîäêðåïèë ñëîâà «ýêîíî-
ìè÷åñêîé äóáèíêîé» - òå, 
êòî íå óäåëèò ýòîé òåìå 
äîëæíîãî âíèìàíèÿ, íå 
ïîëó÷èò ïîääåðæêó èç 
êðàåâîãî áþäæåòà. 

Нå îáîøëè âíèìàíèåì 
è «ëþáèìîå äèòÿ» 
êóáàíñêîé âëàñòè 

- êóðîðòíóþ ñôåðó. Ýé-

ôîðèÿ îò ïðèñîåäèíåíèÿ 
Êðûìà, ñóäÿ ïî âñåìó,  
ïðîõîäèò è ïîòåðÿ ìîíîïî-
ëèè íà ×åðíîå ìîðå, äà åùå 
â óñëîâèÿõ ýêîíîìè÷åñêîãî 
ñïàäà,  íà÷èíàåò âñåëÿòü 
áåñïîêîéñòâî çà èòîãè ðà-
áîòû êóðîðòíîé ñôåðû 
â íàñòóïàþùåì ñåçîíå. 
Íà ñîâåùàíèè ïðîçâó÷àëî  
öåííîå óêàçàíèå- äóìàòü 
íàä òåì, êàê ïðèâëåêàòü 
îòäûõàþùèõ â Êðàñíî-
äàðñêèé êðàé è âûâîäèòü 
íà ñâåò òåíåâûå ñòîðîíû 
êóðîðòíîãî áèçíåñà. Òêà÷åâ 
îñòàíîâèëñÿ íà íàøèõ êîí-
êóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâàõ. 
Ýòî ëó÷øèå äîðîãè, áîëåå 
ðàçâèòûé ñåðâèñ, ðàçíîî-
áðàçíûé òóðáèçíåñ, åñòü 
òàêæå íàäåæäà íà àäåê-
âàòíóþ ñèòóàöèè öåíîâóþ 
ïîëèòèêó ñîáñòâåííèêîâ 
ãîñòèíèö è ðåñòîðàíîâ. 
Ãóáåðíàòîð òàêæå êîñíóëñÿ 
ïðåèìóùåñòâ â ñôåðå ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà - òîëüêî 
çåðíîì è ðàçâèòèåì ñêî-
òîâîäñòâà óæå Ðîññèþ íå 
âîçüìåøü, íóæíî ðàçâèâàòü 
íîâûå íàïðàâëåíèÿ- ñàäî-
âîäñòâî è îâîùåâîäñòâî. 

Òêà÷åâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî 
âëàñòè íà ìåñòàõ ïðèäåòñÿ 
ñäåëàòü âñå âîçìîæíîå, 
÷òîáû ñîõðàíèòü òåìïû 
ðîñòà, äîñòèãíóòûå â óøåä-
øåì ãîäó è äîáèòüñÿ òîãî, 
÷òîáû  áþäæåòû âûðîñëè 
íå ìåíåå ÷åì íà 10 ïðîöåí-
òîâ, à êðàåâàÿ êàçíà äî-
ñòèãëà ðàçìåðîâ ìèíèìóì 
â 200 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. 
Èìåííî ýòè ïîêàçàòåëè 
áóäóò, ñêàçàë ãóáåðíàòîð, 
ãëàâíûì êðèòåðèåì îöåíêè 
ðàáîòû êàæäîãî ãðàäîíà-
÷àëüíèêà â íîâîì ãîäó. 

Судить  о  работе  будут  по  доходам
ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Òîëüêî âìåøàòåëüñòâî 
ïðîêóðàòóðû ïîçâîëè-
ëî ïðåäïðèíèìàòåëþ 
âîñïîëüçîâàòüñÿ  ñâîèì 
ïðàâîì íà âûêóï àðåíäó-
åìîãî ó ìóíèöèïàëèòåòà 
ïîìåùåíèÿ, à ÷èíîâíè-
êîâ ïîñòàâèëî ïåðåä íå-
îáõîäèìîñòüþ èñïîëíèòü 
ðåøåíèå ñóäà. 

История мытарств 
предпринимателя по бюрокра-
тическим и судебным инстанци-
ям началась в 2009  году, когда 
мужчина, много лет арендовав-
ший у муниципалитета неболь-
шое помещение площадью 60 
квадратных метров, решил вос-
пользоваться своим правом на 
первоочередной его выкуп. Но 
получил отказ. Тогда бизнесмен 
пошел в арбитражный суд и 
после всех тяжб и апелляций в 
конце 2012 года было призна-
но - выкупать он может, причем 
не за 1,2 миллиона рублей, 
как установило управление 
имущественных и земельных 
отношений, а за сумму более 
чем в два раза меньшую. 

- Однако решение суда чи-
новники и не думали выпол-
нять, - рассказала «НН» ñòàðøèé 
ïîìîùíèê ïðîêóðîðà Íîâî-
ðîññèéñêà Èðèíà Ïîëîâíèêî-
âà. - Летом 2013 года судебный 
пристав, открыв исполнитель-
ное производство, предложил 
управлению имущественных и 
земельных отношений (УИЗО) 
добровольно исполнить реше-
ние суда и  подготовить договор 
купли-продажи. Но чиновники 
никак не отреагировали. При-
ставы на протяжении всего года  
обращались туда, требовали, 
грозили административной и 
уголовной ответственностью  
за неисполнение требований 
судебного пристава и судебного 
решения, но бюрократическая 

машина игнорировала эти по-
слания. Более того, в конце 2013-
го судебные приставы оштрафо-
вали УИЗО на 30 тысяч рублей, а в 
начале 2014-го - еще на 50 тысяч. 
Не подействовало и это,  штрафы 
так и остаются неоплаченными, 
а служба судебных приставов 
не получила ни одного отчета 
или ответа. О деле вспомнили 
только после того, как мы начали 
проверку. Выяснилось, что за это 
время предпринимателю слали 
отписки: договор купли-продажи 
готовится, идут необходимые 
согласования. Но нам не пред-
ставили  ни единого документа, 
подтверждающего факт согласо-
вания, да и оно не требовалось. 
Наше вмешательство заставило, 
наконец, заключить договор 
купли-продажи. 

Казалось бы — все!  Ан нет. 
Придя регистрировать сделку, 
бизнесмен опять получил от 
ворот поворот - в послед-
ний момент выяснилось, что 
чиновники не подготовили 
кадастровый паспорт объекта.

- Нам вновь пришлось ука-
зывать на то, что готовить па-
кет документов- обязанность 
чиновников, - пояснила Ирина 
Павловна. - Им пришлось-таки  
заказать документ. Кстати, у 
судебных приставов есть еще 
две истории о том, как муни-
ципальные служащие, даже 
получив решение суда,  затяги-
вают подготовку документации. 
Длительное  бездействие дол-
жностных лиц УИЗО и админи-
страции города, выраженное в 
неисполнении решения суда, 
создает условия для  коррупци-
онных проявлений,  подрывает 
авторитет органов местного 
самоуправления и существен-
но препятствует нормальному 
осуществлению предпринима-
тельской деятельности, считает 
старший помощник  прокурора.  

Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

Выкуп  с  боем  пополам
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РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 NS BURGAS  
  на Роттердам 28/04

 NS BORA США 
 NS BRAVO на порт Кавказ 
 LEONID LOZA Южна Африка
 NS STELLA  

  на Гибралтар
 NS STREAM на Панаму 16/04
  NS SPIRIT Бейра 19/04
 NS SILVER на Эстонию 19/04
 A.KOLODKIN   

  на порт Кавказ 16/04
 V.BAKAEV  

  на Норвегию 16/04
 N.ZUYEV на Рио-де-Жанейро
 G.MASLOV Нид. Антилы 
 MOSCOW Италия
 MOSCOW KREMLIN  

  Нид. Антилы
 MOSCOW RIVER Николаев
 MOSCOW UNIVERSITY США
 MOSCOW STARS Венесуэла
 KUBAN Хьюстон, США
 PETROKREPOST Керчь
 PETRODVORETS  

  Нид. Антилы 18/04
 NS LEADER Мексика 
 NS LION Греция 
 NS LAGUNA Бразилия
 NS LOTUS Нью-Йорк
 TIKHORETSK Сингапур 
 NS YAKUTIA  

  на Гамбург 19/04
 NS ENERGY  

  на Великобританию 18/04 
 NS ARCTIC  

  на Дарданеллы 28/04 
 NS ANTARCTIC  

  на Гданьск 21/04
 NS ASIA Того
 NS AFRICA Йемен
 KRASNODAR на США 17/04
 KRYMSK США 
 KAZAN на Бразилию 24/04
 KALUGA на Испанию 28/04
 NS CHALLENGER Венесуэла
 NS CONCORD  

  на Приморск 18/04
 NS CENTURY Алжир
 NS COMMANDER Венесуэла
 NS CORONA США
 NS CAPTAIN Нид. Антилы
 ELBRUS на Амстердам 20/04
 PAMIR Турция 
 NS COLUMBUS  

  на Маврикий 23/04
 NS CLIPPER США 
 NS CONCEPT  

  Великобритания
 NS CREATION  

  на Триест 21/04
 ADYGEYA Нид. Антилы
 NS CONSUL  

  на Роттердам 18/04
 NS CHAMPION Мехико
 SVET на Шри-Ланку 21/04
 SCF SHANGHAI  

  на Китай 19/04
 SCF KHIBINY  

  на Новороссийск 21/04
 NS POWER Венесуэла
 NS PRIDE Венесуэла
 NS POINT Венесуэла 
 NS PARADE Кипр
 TOWER BRIDGE  

  на Швецию 18/04
 TORGOVY BRIDGE  

  на Индию 21/04
 TROITSKY BRIDGE ОАЭ
 TUCHKOV BRIDGE  

  на Словению 24/04
 TVERSKOY BRIDGE  

  на Бостон 21/04
 TAVRICHESKY BRIDGE  

 на Тринидад 19/04

 TEATRALNY BRIDGE Де Кастри  

 TIMOFEY GUZHENKO  
   Мурманск 

 TRANSSIB BRIDGE  Эквадор

 ALEKSEY CHIRIKOV Орлан
 ALEKSEY KOSYGIN  

   Корпус Кристи  
 ALPINE MONIQUE Паранагуа 
 ANICHKOV BRIDGE  Босфор 
 AZOV SEA  Сингапур 
 BARENTS SEA Муроран
 BERING SEA  Момбаса 
 CAPTAIN KOSTICHEV  

   Де Кастри 
 CHALLENGE PASSAGE  

   Нью-Йорк
 CHAMPION PEACE  

   Аш-Шуайба 
 EAST SIBERIAN SEA Сингапур 
 EMERALD  Такоради 
 GOVERNOR FARKHUTDINOV 

   Пригородное 
 GRANAT  Лагос 
 GRAND ANIVA Пригородное  
 HERMITAGE BRIDGE Сикка 
 KAPITAN GOTSKY  

   Хоннингсвог 
 KARA SEA  Малакка
 KIRILL LAVROV Валетта
 LAPTEV SEA  Исигаки 
 LIGOVSKY PROSPECT   

   Аугуста
 LITEYNY PROSPECT   

   Картахена  
 MIKHAIL ULYANOV  

   Мурманск 
 MAR ELENA I Калуннборг 
 MAR DANIELA Лейшойнш 
 MOSCOW SEA Сингапур
 MOSKOVSKY PROSPECT   

   Роттердам  
 NARODNY BRIDGE  Кикума  
 NEVSKIY PROSPECT  

   Омишаль 
 OKHOTSK SEA Карачи 
 OKHTA BRIDGE Риека
 OLYMPIA  Сочи 
 OLYMPIYSKY PROSPECT  

   Дания 
 ONYX  Мууга-Таллинн 
 PAVEL CHERNYSH Аруба 
 PETROPAVLOVSK Маракайбо
 PETROVSK  Триест 
 PETROZAVODSK  Аугуста 
 PRIMORSKY PROSPECT  

   Бильбао
 RN ARKHANGELSK  

   Айл-оф-Грейн 
 RN MURMANSK  Тернезен 
 RN PRIVODINO Антверпен 
 SAKHALIN ISLAND  

   Пригородное 
 SCF ALDAN  Оманский залив 
 SCF ALPINE  Фос-сюр-Мер 
 SCF ALTAI  Сингапур  
 SCF AMUR  Роттердам 
 SCF ARCTIC  Порт-оф-Спейн   
 SCF BAIKAL  Кастельон  
 SCF BALTICA  Брофжорден
 SCF BYRRANGA Испания 
 SCF CAUCASUS  

   Суэцкий канал 
 SCF NEVA  Славянка 
 SCF PACIFICA  Бальбоа 
 SCF PECHORA Нью-Йорк  
 SCF PIONEER  Суэцкий канал 
 SCF PLYMOUTH  Джебел-Али 
 SCF POLAR  Индия  
 SCF PRIME  Хьюстон  
 SCF PRIMORYE  

 Андаманское море  
 SCF PROVIDER Ломе 
 SCF SAMOTLOR Мохаммедия 
 SCF SAYAN   

 Андаманское море 
 SCF SUEK   Японское море 
 SCF SURGUT  Гавр  
 SCF TOBOLSK Тайвань
 SCF TOMSK  Мехильонес  
 SCF URAL  Кипр
 SCF VALDAI  Судан 
 SCF YENISEI  Луанда   
 SUVOROVSKY PROSPECT  

   Англия 
 SZAFIR          Индийский океан 
 VICTOR KONETSKY Йосу 
 VIKTOR TITOV Де Кастри 
 VLADIMIR TIKHONOV Кавказ 
 YURI SENKEVICH Йосу
 ZALIV ANIVA Мейчжоу 

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.
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ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»
Ñ Ä À Å Ò  Â  À Ð Å Í Ä Ó

îôèñíûå ïîìåùåíèÿ
C% 3л.q"%K%д/,1, Cл%?=дью %2 19 д% 450 *". м.

Òåëåôîíû: 60-17-36, 8-918-440-12-09.

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.

17 àïðåëÿ – jе*=л% `ле*“е  c!,г%!ье",ч=, 
ñòàðøåãî ìîòîðèñòà-ñâàðùèêà  ò/õ SCF Arctic, j,“еле-
"= cе……=д,  h"=…%",ч=, âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï»                     

18 àïðåëÿ - m,*,2,…3 k,д,ю l,.=Lл%"…3, 
áóôåò÷èêà ò/õ Tuchkov Bridge     

19 àïðåëÿ – aеле",ч= qе!ге  h"=…%",ч=, ìàòðî-
ñà 1êë. ò/õ SCF Prime,  j%"23…= dм,2!,  a%!,-

“%",ч=, ñòàðøåãî ìåõàíèêà   ò/õ SCF Pearl     

20 àïðåëÿ - a,!ю*%"= ~!,  `ле*“ее",ч=,  âå-
òåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï».                           

22 àïðåëÿ – t%м,…= b,2=л,  `ле*“=…д!%-
",ч=, ìàòðîñà 1êë.  ò/õ SCF Pearl, aеƒ"%!%2…ег% 
bл=д,м,!= `ле*“ее",ч=, k3г%"е…*%"3 kюK%"ь 
dм,2!,е"…3, âåòåðàíîâ ÎÀÎ «Íîâîøèï».                     

Как  танкерный  флот  Как  танкерный  флот  
вернулся  на  Кубаньвернулся  на  Кубань
НАШИ ДАТЫ

Â ñîâåòå âåòåðàíîâ 
ïëàâñîñòàâà è áåðå-
ãà Íîâîðîññèéñêîãî 
ìîðñêîãî ïàðîõîäñòâà  
ãîòîâèòñÿ îòêðûòèå 
íîâîãî ìóçåÿ «Êàþò-
êîìïàíèÿ».

Рóêîâîäñòâî íîâîðîñ-
ñèéñêîãî ïàðîõîäñò-
âà âñåãäà èäåò íàì 

íàâñòðå÷ó. Âîò è ñåé÷àñ  âû-
äåëèëè ïîìåùåíèå, ñäåëàëè 
ðåìîíò,- ãîâîðÿò ïðåäñåäà-
òåëè ñîâåòîâ âåòåðàíîâ ÎÀÎ 
«Íîâîøèï» Ýäóàðä  Îíåãîâ 
è Âëàäèìèð Çàéöåâ. - Ìû 
íàäååìñÿ, ÷òî «Êàþò- êîì-
ïàíèÿ» ñòàíåò òåì ìåñòîì, 
êóäà âåòåðàíû áóäóò ïðèõî-
äèòü îáùàòüñÿ è, êîíå÷íî, 
äåëèòüñÿ  âîñïîìèíàíèÿìè. 
Íàø ìóçåé ïîñòåïåííî íà-
÷èíàåò íàïîëíÿòüñÿ «öåí-
íîñòÿìè»: ñòàðûå ôîòî, 
ïàìÿòíûå âåùè – òî, ÷òî 
ñîñòàâèò ïåðâîíà÷àëüíóþ 
ýêñïîçèöèþ. Òåì áîëåå, 
ïðèáëèæàåòñÿ îäíà èç ñà-
ìûõ çíà÷èìûõ äàò â æèçíè 
ïàðîõîäñòâà - 21 àïðåëÿ. 

Íàïîìíèì, èìåííî 21 
àïðåëÿ  1964 ãîäà áûëî ïîä-
ïèñàíî ðåøåíèå ñîâåòñêîãî 
ïðàâèòåëüñòâà î ñîçäàíèè â 
Íîâîðîññèéñêå Óïðàâëåíèÿ 
íåôòåíàëèâíîãî ôëîòà, òåì 
ñàìûì áûë çàëîæåí ïåðâûé 
êàìåíü â ôóíäàìåíò íîâîãî 
ïàðîõîäñòâà. Èìåííî òîãäà 
â Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ãäå  
áûëè æèâû âîñïîìèíàíèÿ 
î «Ñîâòàíêåðå» è åãî  ãå-
ðîè÷åñêîì ïðîøëîì,  âíîâü 
âëèëèñü ìîðÿêè-òàíêåðè-
ñòû.  Ïîðò ïðèïèñêè Íî-
âîðîññèéñê ïðèíÿë â ñâîè 
îáúÿòèÿ 95 êðóïíîòîííàæ-
íûõ ñóäîâ äëÿ ïåðåâîçêè 
íàëèâíûõ ãðóçîâ. Ëþäè 
ñ ýíòóçèàçìîì âçÿëèñü çà 
äåëî. Æèëè â îáùåæèòèè, 
òðóäèëèñü ñ ñàìîãî ðàííåãî 
óòðà è äî ïîçäíåãî âå÷åðà. 
Ñ ïåðâûõ æå äíåé î ñåáå, 

êàê îá îïûòíûõ òàíêåðè-
ñòàõ, çàÿâèëè ñóäîâîäèòåëè 
Í.È. Ïëÿâèí, Ã.Ã. Áàëàê-
øåâ, Á.Ï. Îñòàøåâñêèé, 
Å.Å. Åãîðîâ. Ñòðåìèòåëüíî 
ðîñ è êîëè÷åñòâåííûé ñî-
ñòàâ  ôëîòà: ÷åðåç òðè ãîäà, 
ê ìîìåíòó îáðàçîâàíèÿ 
ïàðîõîäñòâà, íà åãî áàëàíñå 
óæå áûëî 136 ñóäîâ. 

Âíà÷àëå ýêèïàæè òàíêå-
ðîâ äîñòàâëÿëè ñâîè ãðóçû 
â ïîðòû Ñðåäèçåìíîìîðüÿ è 
Åâðîïû. Ïî ìåðå ðàñøèðå-
íèÿ âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ 
ñâÿçåé ñòðàíû îáøèðíåå 
ñòàíîâèëàñü è ãåîãðàôèÿ 
ðåéñîâ. Ñóäà ïîñåùàëè 
Èíäèþ, Âüåòíàì, Êóáó. 
Óñëóãàìè ñóäîâ  òàíêåðíîãî 
îòäåëåíèÿ ×åðíîìîðñêîãî 
ìîðñêîãî ïàðîõîäñòâà ñòàëè 
ïîëüçîâàòüñÿ èíîñòðàííûå 
ôðàõòîâàòåëè èç Êàðèáñêî-
ãî áàññåéíà è Ïåðñèäñêîãî 
çàëèâà. Ýêèïàæè òàíêåðîâ 
òèïà «Êàçáåê» áûëè ïîñòî-
ÿííî çàäåéñòâîâàíû äëÿ äî-
ñòàâêè òîïëèâà â Àðêòèêó, 
ñíàáæàëè êèòîáîéíûå è ðû-
áîïðîìûñëîâûå ôëîòèëèè. 

Íîâîå óïðàâëåíèå îñòðî 
íóæäàëîñü â áåðåãîâûõ çäà-
íèÿõ, ñêëàäñêèõ ïîìåùåíè-
ÿõ, â æèëüå äëÿ ìîðÿêîâ è 
ðàáîòíèêîâ áåðåãà, à ãëàâíîå 
– â êàäðàõ äëÿ ôëîòà. Â Íî-
âîðîññèéñêå è Òóàïñå áûëè 
îòêðûòû ó÷åáíî-êóðñîâûå 

êîìáèíàòû, ïðîôåññèîíàëü-
íî-òåõíè÷åñêèå ó÷èëèùà, 
÷åðåç êîòîðûå ïðîøëî îêîëî 
äâóõ ñ ïîëîâèíîé òûñÿ÷ 
ìîëîäûõ ðåáÿò Êóáàíè, 
ïîëó÷èâøèõ ôëîòñêèå ñïå-
öèàëüíîñòè. Ìèíèñòåðñòâî 
îðãàíèçîâàëî ñòðîèòåëü-
ñòâî ìîðåõîäíîé øêîëû â 
Íîâîðîññèéñêå. Ýòî áûëî 
íåïðîñòîå âðåìÿ äëÿ òàíêåð-
íîãî ôëîòà Íîâîðîññèéñêà. 
Â òàêèõ óñëîâèÿõ ìíîãîå 
çàâèñåëî îò íà÷àëüíèêà, îò 
åãî óìåíèÿ íàõîäèòü òî÷êè 
êîíòàêòà ñ ðóêîâîäèòåëÿìè 
áîëåå âûñîêîãî óðîâíÿ, 
«âûáèâàòü» ôîíäû äëÿ ðàç-
âèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ. Èìåííî 
òîãäà ìíîãîòûñÿ÷íûé êîë-
ëåêòèâ ìîðñêîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ âîçãëàâèë îïûòíûé 
ïàðòèéíûé ðàáîòíèê Îðåñò 
Ñû÷åíèêîâ. 

Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì   
Óïðàâëåíèå íåôòåíàëèâ-
íîãî ôëîòà â Íîâîðîññèéñ-
êå ñòàëî  âûñîêîðåíòàáåëü-
íûì, ïðèíîñÿùèì ãîñó-
äàðñòâó áîëüøèå ïðèáûëè 
â èíîñòðàííîé âàëþòå. 
Ýòî ïðè íåì ïàðîõîäñòâî 
çàñëóæèëî âûñîêóþ ãîñó-
äàðñòâåííóþ íàãðàäó, à 
Ñîâåò Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ 
ïðèíÿë ñïåöèàëüíîå ïîñòà-
íîâëåíèå «Î äàëüíåéøåì 
ðàçâèòèè Íîâîðîññèéñêîãî 
ìîðñêîãî ïàðîõîäñòâà». 

Èìåííî ïîýòîìó â ÷è-
ñëå ïåðâûõ ýêñïîíàòîâ  
â ãàëåðåå âîñïîìèíàíèé  
ïîðòðåò Î.À. Ñû÷åíèêîâà, 
ïî ïðàâó çàñëóæèâøåãî 
çâàíèå «Ïî÷åòíûé ãðàæäà-
íèí ãîðîäà-ãåðîÿ Íîâîðîñ-
ñèéñêà». Íà äíÿõ íà èìÿ 
ïðåçèäåíòà ÎÀÎ Íîâîøèï  
Þðèÿ Öâåòêîâà  ïðèøëà 
òåëåôîíîãðàììà îò  Îðåñòà  
Àëåêñàíäðîâè÷à, ãäå îí  
ïîçäðàâèë âñåõ ðàáîòíèêîâ 
êîìïàíèè  ñ ýòîé äàòîé è 
ïîæåëàë ïðîöâåòàíèÿ  Íî-
âîðîññèéñêîìó ìîðñêîìó 
ïàðîõîäñòâó. 

Â ïðîåêòå ðàáîòû - çà-
ïóñê ñëàéäîâ ôîòîàðõèâà 
ïàðîõîäñòâà è, êîíå÷íî 
æå, ïîïîëíåíèå åãî íîâûìè 
ýêñïîíàòàìè. Êàêîé áóäåò 
êîëëåêöèÿ – çàâèñèò îò 
âåòåðàíîâ ïàðîõîäñòâà, îò 
èõ æåëàíèÿ âíåñòè ñâîþ 
ëåïòó â îáùåå äåëî ñîçäà-
íèÿ ìóçåÿ ïîä íàçâàíèåì 
«Êàþò-êîìïàíèÿ». 

Àííà Äìèòðèåâà.

 “Óâàæàåìûå âåòåðàíû  ÎÀÎ 
«Íîâîøèï»! Íàïîìèíàåì, 
îôèñû âåòåðàíñêèõ îðãàíè-
çàöèé áåðåãà è ôëîòà  ðàñ-
ïîëîæåíû íà óë.Ñâîáîäû, 
1, â 13-òè ýòàæíîì çäàíèè. 
Îôèñ ñîâåòà âåòåðàíîâ áåðåãà 
ðàñïîëîæåí â êàáèíåòå¹102 
(1ýòàæ),  ñîâåò âåòåðàíîâ ïëàâ-
ñîñòàâà ïåðååõàë â êàáèíåò 
¹801 À (8 ýòàæ), ìóçåé «Êà-
þò-êîìïàíèÿ» êàáèíåò ¹105.

Ïðåäñåäàòåëè ñîâåòîâ âåòåðàíîâ ÎÀÎ «Íîâîøèï» Ýäóàðä  Îíåãîâ è Âëàäèìèð Çàéöåâ (ñëåâà). 
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старую  врезкустарую  врезку
КУРОРТНЫЙ СЕЗОН

Пðî÷èòàë â «ÍÍ» 
ñòàòüþ î «âçëåòêå». 
Òàê óæ ïîëó÷èëîñü, 

÷òî ÿ çíàþ ïðè÷èíó ëèê-
âèäàöèè Íîâîðîññèéñêîãî 
àýðîäðîìà. 

Â òî âðåìÿ ÿ çàíèìàëñÿ 
ñòðîèòåëüñòâîì ñòàíöèè 
òåõîáñëóæèâàíèÿ îò «Àâ-
òîÂÀÇà» â Öåìäîëèíå. Ïî 
ïðîåêòó íåîáõîäèìî áûëî 
îáóñòðîèòü ïðîòèâîïîæàð-
íûé ðåçåðâóàð. Îí äîëæåí 
áûë áûòü âûïîëíåí â áåòî-
íå. Íî ÿ ðåøèë ñýêîíîìèòü 
ñðåäñòâà è ñîêðàòèòü ñðîêè 
ñòðîèòåëüñòâà, èñïîëüçî-
âàâ òîïëèâíûå ðåçåðâóàðû 
ëèêâèäèðîâàííîãî Íîâî-
ðîññèéñêîãî àýðîäðîìà. 

Ïîåõàë â Êðàñíîäàð-
ñêèé àýðîïîðò (åìó ïîä-
÷èíÿëñÿ è ó íåãî ñòîÿë íà 
áàëàíñå Íîâîðîññèéñêèé 
àýðîïîðò), è â ðåçóëüòàòå 
ïåðåãîâîðîâ ñ ðóêîâîä-
ñòâîì óäàëîñü äîãîâîðèòü-
ñÿ. Òàê ÷òî îò Íîâîðîñ-
ñèéñêîãî àýðîäðîìà ñîõðà-
íèëàñü åùå è ýòà åìêîñòü, 
êîòîðàÿ èñïîëüçóåòñÿ â êà-
÷åñòâå ïðîòèâîïîæàðíîãî 
ðåçåðâóàðà è ïî ñåé äåíü. 

Òîãäà, â ïðîöåññå ïåðå-
ãîâîðîâ ñ ðóêîâîäñòâîì 
Êðàñíîäàðñêîãî àýðîïîð-
òà, óçíàë ìíîãî èíòåðåñ-
íîãî î íîâîðîññèéñêîì 
ïðåäïðèÿòèè. Îêàçûâàåò-
ñÿ, Íîâîðîññèéñê âîøåë â 

èñòîðèþ ìèðîâîé àâèàöèè. 
Ýòî åäèíñòâåííûé â ìèðå 
àýðîäðîì, çàêðûòûé ïî 
ïðîñüáå ãîðîäà. Êàê ïðà-
âèëî, ÷òîáû îòêðûòü àýðî-
äðîì, íàñåëåííûå ïóíêòû 
æäóò ðàçðåøåíèÿ ãîäàìè, 
äåñÿòèëåòèÿìè. Äàæå åñëè 
ðå÷ü èäåò î ìàëåíüêîì 
àýðîäðîìå äëÿ ìåñòíûõ 
ëèíèé. À òóò ðóêîâîäñòâî 
ãîðîäà âûøëî ñ ïðåäëîæå-
íèåì î çàêðûòèè! 

Êàê ðàññêàçàëè ðàáîò-
íèêè êðàñíîäàðñêîãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ è ïîçæå ïîñëåäíèé 
äèðåêòîð íîâîðîññèéñêîãî 
àýðîïîðòà Ñìàãèí, ïðè-
÷èíà çàêðûòèÿ - æåëàíèå 
óñòðàíèòü êîíêóðåíòà. Â òå 
ãîäû âûáèðàëè àýðîäðîì, 
êîòîðûé áóäåò ðåêîíñòðó-
èðîâàí è ñòàíåò ïðèíèìàòü 
áîëüøèå ñàìîëåòû. Ïî-
ñëå ïðîñüáû òîãäàøíåãî 
ïàðòèéíîãî ðóêîâîäèòåëÿ 
ãîðîäà, êîòîðûé áûë ðî-
äîì èç Àíàïû, î çàêðûòèè 
íîâîðîññèéñêîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ, âñå ñèëû áðîñèëè íà 
àíàïñêèé. Ðå÷ü î òîì, ÷òî 
íàø îñòàíåòñÿ õîòÿ áû äëÿ 
íåáîëüøèõ ìàøèí, íå øëà, 
- â ýòîì ñëó÷àå àíàïñêèé íå 
íàáðàë áû íåîáõîäèìûé 
ïàññàæèðîïîòîê. 

Áåçóñëîâíî, æàëü, ÷òî 
ãîðîä îñòàëñÿ áåç àýðîïîð-
òà. Ìíå äîâåëîñü ìíîãî 
ëåòàòü èç Íîâîðîññèéñêà, 
è ýòî áûëî î÷åíü óäîáíî. 

Ý.ß. Ãðîéñìàí.

На ваши 
вопросы 
готовы  ответы
Åñëè ó âàñ âîçíèêàþò 
âîïðîñû ïî âûñòàâ-
ëåííûì çà êîììóíàëü-
íûå óñëóãè ñ÷åòàì, òî 
ëó÷øå âñåãî îïëàòó 
ïðîèçâîäèòü â ÎÎÎ 
«Ãîðîäñêîé ðàñ÷åòíûé 
öåíòð». Ïî÷åìó? 

В этом году в  рас-
четных центрах кассиры, 
прежде чем принять деньги, 
интересуются, все ли по-
нятно гражданам в квитан-
ции. Если понятно, просят 
расписаться, и принимают 
деньги. Если нет, то посети-
тель может побеседовать 
с бухгалтером РКЦ и полу-
чить ответы на все вопросы, 
связанные с оплатой комму-
нальных услуг.

Такую форму работы с 
клиентами мы ввели с ново-
го года,- говорит  íà÷àëü-
íèê àáîíåíòñêîãî îòäåëà 
ÎÎÎ «Ãîðîäñêîé ðàñ÷åòíûé 
öåíòð» Îëüãà Ñîêîëîâñêàÿ. 
- Со всеми кассирами, а у 
нас их в общей сложности 
около 50-ти, был проведен 
инструктаж. О принципе 
нашей работы можно сказать 
вкратце так: расписываясь в 
документе, клиенты расчет-
ного центра  удостоверяют 
свое делегирование нашему 
центру права перевести их 
деньги в банк. Во избежание  
различного рода недораз-
умений, например, требова-
ний возврата денег, оспари-
вания сумм и прочего,  мы 
и ввели такую форму. Она 
оправдала себя. Поток жалоб 
резко сократился, у людей 
есть возможность получить 
разъяснения по любым во-
просам, касающимся комму-
нальных платежей.

Èðèíà Ëóêèíà.

Íàïðàâëÿÿñü â 
Ïåíñèîííûé ôîíä,   
âîëíîâàëàñü: íå 
âåðèëîñü, ÷òî èäó 
íå çà ìàòåðèàëîì, 
à îôîðìëÿòü ñîá-
ñòâåííóþ ïåíñèþ. 

            

Гëàâíûé ñïåöèàëèñò-
ýêñïåðò  Ïåíñèîííî-
ãî ôîíäà ÐÔ Íàòàëüÿ 

Áîðîäèíà îòêðûëà áàçó 
äàííûõ â êîìïüþòåðå è 
ïðèíÿëàñü  âíèìàòåëüíî 
èçó÷àòü ïðåäîñòàâëåííûå 
ìíîþ äîêóìåíòû, â òîì 
÷èñëå ïàñïîðò, òðóäîâóþ 
êíèæêó, ñòðàõîâîå ïåíñèîí-
íîå ñâèäåòåëüñòâî,  äèïëîì.

- Âàì íàäî ïîäòâåð-
äèòü ñìåíó ôàìèëèè è íå-
ñêîëüêî ïåðèîäîâ ðàáîòû. 
Ïîñëå òîãî, êàê ñîáåðåòå 
âñå ñïðàâêè, îáðàòèòåñü â 
êàáèíåò íà ïåðâîì ýòàæå 
çà òàëîí÷èêîì è ïðèäèòå 
â óêàçàííûé äåíü ñî âñåìè 
äîêóìåíòàìè- îðèãèíàëàìè 
äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè. 

Íà âíåñåíèå ìîèõ äàí-
íûõ â áàçó óøåë ïî÷òè ÷àñ, 
ïîòîìó ÷òî äîêóìåíòû ñêà-
íèðóþòñÿ. Òî åñòü î÷åðåäü  
íà ñäà÷ó äîêóìåíòîâ íåèç-
áåæíà: â äåíü îäíèì ñïåöè-
àëèñòîì-ýêñïåðòîì ìîæåò 
áûòü ïðèíÿòî ÷åòûðå-ïÿòü 
÷åëîâåê, íå áîëüøå. 

Ïîëó÷èâ íà ðóêè ñïè-
ñîê íåîáõîäèìûõ ñïðàâîê, 
êîòîðûå ÿ äîëæíà ïðåäî-
ñòàâèòü ÷åðåç ìåñÿö,  âû-
øëà èç êàáèíåòà. Òåïåðü 
ïðåäñòîÿëî íàéòè àäðåñà 
ÇÀÃÑà, ãäå ìû ñ ìóæåì 
îôîðìëÿëè áðàê, è  ðåäàê-
öèé, ãäå ÿ ðàáîòàëà ðàíüøå. 

Åùå íåäàâíî çäåñü êó-
ïàëèñü íåïðèõîòëèâûå 
ìåñòíûå æèòåëè è èõ 
ãîñòè, ìóæèêè óäèëè 
ðûáó.  À òåïåðü ñ óòðà 
äî âå÷åðà íå óìîëêà-
åò ðåâ áóëüäîçåðîâ è 
ãóë áîëüøåãðóçíûõ 
ìàøèí. Íî, óâåðåíû 
ñòðîèòåëè è ìåñòíûå 
âëàñòè, äåëî ñòîèò òîãî, 
÷òîáû ïîòåðïåòü.

         

Это будет пляж, по-
строенный «с  нуля» по 
новейшим, защитным 

от разрушительного влияния 
моря, технологиям. Ðóêîâî-
äèòåëü îáúåêòà Ñåðãåé Áàãíî 
рассказал «НН» о том, что про-
исходит на берегах Мысхако: 

- Мы работаем с января 
этого года, и около 40 процен-
тов работ уже сделано. Главное 
достоинство данного объекта 
– в технологиях, разработанных 
учеными. Новые принципы 

укрепления берега, применя-
емые нами, прошли успешную 
апробацию и в других странах. 
Благодаря двум бунам и волно-
лому море не будет  размывать 
берег. Плюс к этому 40-метровая 
лента пляжа будет отсыпана 
галькой. Здесь будет красиво.

Морю придется уступить 
человеку в этом месте 60 ме-
тров своей территории. Берег 
нарастят искусственно, предва-
рительно укрепив огромными 
камнями, весом по две тонны 
каждый. Проектом предусмо-
трены два лестничных схода и 
два пандуса. На одной из бун 
будет оборудована причальная 
стенка для катеров. На отсыпку 
пляжа понадобится 18 тысяч 
кубов гравийно-галечной смеси.

Работа идет не без шумихи 
среди местного населения, не 
без проблем. Местные жители, 
всполошились небывалым раз-
махом работ на некогда тихом 
диком берегу. «Не иначе, как 
яхт-клуб какой- нибудь строят 
или еще чего для элиты. А нас 
спросили? Мы хотим?» - толку-
ют местные жители между со-
бой, да и напрямую к строите-
лям обращались через забор. 

С момента начала работ  до-
рожники вывезли с отведенной 

под будущий пляж территории 
четыре «КамАЗа» мусора, но это 
полдела. Когда строители при-
нялись ровнять края обрыва, 
обнаружили несколько дренаж-
ных выходов, а попросту само-
пальных канализационных труб, 
брошенных для своих нужд 
жителями улицы Спортивной. 

- Как нам продолжать стро-
ительство, если здесь труба 
на трубе, и из каждой стоки, в 
том числе и ливневые, идут в 
море,- руководитель объекта  
лично провел меня  по берегу 
и показал  все «выходы» домо-
рощенной канализации. 

По приезду в редакцию я на-
брала номер в администрации 
Мысхакского сельского округа.

- Мы уже обследовали все 
дома, которые примыкают к 
стройке,- сказал ãëàâà Ìûñ-
õàêñêîãî ñåëüñêîãî îêðóãà 
Èâàí Ìîòîðêèí.- Во всех до-
мовладениях есть септики, но 
хозяева не хотели обременять 
себя затратами на их откачку, 
а проложили трубы, через 
которые и отводили бытовые 
стоки в море. Это конечно, не-
порядок, и виновные понесут  
наказание. Администрация 
округа в настоящее время 
согласовывает устранение вы-

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

ходов дренажных труб.
«НН» обратился в МУП «Во-

доканал», чтобы навести справки 
по поводу незаконных врезок.

- По улице Спортивной есть 
централизованная канализа-
ция,- сказала íà÷àëüíèê ÏÒÎ 
ÌÓÏ «Âîäîêàíë» Èðèíà Êîì-
ëèê.- Так что жители этих домов 
просто не пожелали решать 
вопрос канализования своих 
домов цивилизованным спо-
собом. Чтобы подключиться к 
канализационной трубе, нужно 
обратиться к нам и получить 
разрешение на разработку  тех-
нических условий. Далее следу-
ет заказать проект в фирме, име-
ющей лицензию, выполнить эти 
работы за свой счет, обратиться 
к нам за приемкой объекта. За 
врезку в канализационную сеть 
мы взимаем плату в размере 8 
тысяч 314 рублей, в эту сумму 
входят и все другие необходи-
мые технические работы. 

Чтобы успокоить местных 
жителей на предмет целевого 
использования этого кусочка 
мысхакского берега, корре-
спондент обратился в  адми-
нистрацию города.

- Берегоукрепление  в Мыс-
хако, где впоследствии  будет 
обустроен пляж, – это один из 
пунктов Федеральной програм-
мы развития курорта и  туризма 
на 2011-2018 годы, получивших 
воплощение в этом году, - гово-
рит íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî 
ðàçâèòèþ êóðîðòà è òóðèçìà 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Èãîðü 
Êóëèêîâ.- Проект вошел в Феде-
ральную программу благодаря 
усилиям краевого министерства 
по развитию курорта и туризма.  
Стоимость объекта около 61 
миллиона рублей. Работы ведет  
ООО ПДМИ «Белореченская», 
выигравшее тендер. В августе 
этого года, если исполнитель 
работ  не выбьется из графика, 
берегоукрепление будет вы-
полнено, и можно будет думать о 
том, кто  будет заниматься содер-
жанием и эксплуатацией пляжа.  

Îëüãà Ìàêàðîâà.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

«Взлетку»  
без  крыльев  оставили  
из-за  конкуренции 

КОММУНАЛЬНАЯ
НОША Выйти  на  пенсию  и  сохранить  оптимизм

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Èçîáðåòàòåëþ èíòåðíåòà 
íóæíî ïîêëîíèòüñÿ, ýòî  íå 
ñîñòàâèëî áîëüøîãî òðóäà. 
È äàæå çàïðîñ â ÇÀÃÑ 
î ïîäòâåðæäåíèè ñìåíû 
ôàìèëèè äàëñÿ ëåãêî – 
ôîðìó 19 ìîæíî ñêà÷àòü 
èç èíòåðíåòà. Êîãäà âñå 
çàïðîñû ñ óêàçàíèåì ïåðè-
îäîâ ðàáîòû, çàïèñàííûõ 
â òðóäîâîé êíèæêå, áûëè 
ãîòîâû, ÿ ïîñïåøèëà íà 
ïî÷òó.  Ìåäëèòü â ýòîì âî-
ïðîñå íåëüçÿ, íåèçâåñòíî, 
ñêîëüêî áóäóò õîäèòü ïèñü-
ìà. Â ïî÷òîâîì îòäåëåíèè 
îáúÿñíèëà, ÷òî ìíå íóæíî 
îòïðàâèòü ïèñüìà ñðî÷íî.

- Êëàññ À,- ïîíèìàþùå 
ñêàçàëà îïåðàòîð ïî÷òîâî-
ãî îòäåëåíèÿ è âûïèñàëà 
ìíå êâèòàíöèþ íà ñóììó, 
êîòîðàÿ â äåñÿòêè ðàç 
ïðåâîñõîäèëà ñòîèìîñòü 
îáû÷íûõ êîíâåðòîâ.

Ïîçæå ÿ óáåäèëàñü, ÷òî 
ïåðåïëà÷èâàëà íàïðàñíî. 
Àâèàïî÷òîé ãðàæäàíñêàÿ 
êîððåñïîíäåíöèÿ íå äî-

ñòàâëÿåòñÿ. Ïèñüìà øëè 
êàê îáû÷íî, ïðîëåæàâ äëÿ 
íà÷àëà äâà äíÿ íà ïî÷òîâîì 
îòäåëåíèè, ãäå  ÿ èõ îòïðàâ-
ëÿëà. Ïðîöåññ äâèæåíèÿ 
ïèñåì ìîæíî  îòñëåæèâàòü 
ïî èíòåðíåòó, ÷òî ÿ è ñäåëà-
ëà.  Â Ñèáèðü ïèñüìà  øëè 
ïî÷òè äâå íåäåëè. Òàê ÷òî 
äëÿ ïîäñòðàõîâêè ïðèøëîñü 
ñäåëàòü íåñêîëüêî òåëå-
ôîííûõ çâîíêîâ áûâøèì 
êîëëåãàì. Êàê ïðè âñòðå÷å 
ñ þíîñòüþ è ìîëîäîñòüþ - 
âîëíåíèé ìàññà.  

В ñðîê, íàçíà÷åííîé 
ýêñïåðòîì, ÿ óëîæè-
ëàñü - ñïðàâêè ñäàëà. 

Â êàáèíåòå íà ïåðâîì ýòàæå 
âçÿëà òàëîí÷èê íà ïðèåì. 
Ãëàâíûé âîïðîñ- êàê íà-
çíà÷àåòñÿ ïåíñèÿ. Ñ ýòèì 
(âçûãðàë-òàêè æóðíàëèñò) 
îáðàòèëàñü ê íà÷àëüíèêó 
Óïðàâëåíèÿ ïåíñèîííîãî 
ôîíäà ÐÔ ïî ã. Íîâîðîññèé-

ñêó Ëþäìèëå Êàçàíöåâîé. 
- Äëÿ òåõ, êòî ðîäèëñÿ 

äî 1967 ãîäà è íå èìååò 
íàêîïèòåëüíîé ÷àñòè, ïåí-
ñèÿ ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïóòåì 
ñëîæåíèÿ ïåíñèè, çàðà-
áîòàííîé äî 2002 ãîäà, 
âàëîðèçàöèè (ðàçîâîãî 
óâåëè÷åíèÿ) ïåíñèè, çà-
ðàáîòàííîé äî 2002 ãîäà, 
ïåíñèè, çàðàáîòàííîé ïî-
ñëå 2002 ãîäà è ôèêñèðî-
âàííîé áàçîâîé ÷àñòè. 

 “Êàêèå ïîçèöèè ïðè íà-
÷èñëåíèè ïåíñèè áóäóò âûè-
ãðûøíûìè: íåïðåðûâíîñòü 
ñòàæà, âûñîêàÿ çàðïëàòà 
â ãîä ïåðåä âûõîäîì íà 
ïåíñèþ?

- Íåïðåðûâíîñòü ñòàæà 
çíà÷åíèÿ íå èìååò. Âñå ðå-
øàåò  âûñîêàÿ çàðïëàòà çà 
2000-2001 ãîäû èëè ñðåäíèé 
çàðàáîòîê çà 5 ëåò ïîäðÿä, 
âçÿòûé  èç âñåé òðóäîâîé 
äåÿòåëüíîñòè â ïåðèîä äî 1 
ÿíâàðÿ 2002 ãîäà, â çàâèñè-
ìîñòè îò òîãî, êàêîé ñïîñîá 
èñ÷èñëåíèÿ çàðàáîòêà áóäåò 
âûáðàí. Âñåãäà âûáèðàåòñÿ  
áîëåå âûèãðûøíûé äëÿ áó-
äóùåãî ïåíñèîíåðà âàðèàíò.

 “Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà, «ñî-
âåòñêîå ïîêîëåíèå»  òðóäè-
ëîñü âî áëàãî ãîñóäàðñòâà ïðè 
íåáîëüøèõ çàðàáîòêàõ, çà-
âîåâûâàÿ îòëè÷íûì òðóäîì 
ïî÷åòíûå ãðàìîòû, áëàãîäàð-
íîñòè, îðäåíà è ìåäàëè. Ýòî 
ìîæåò îòðàçèòüñÿ íà ïåíñèè?

- Ïî÷åòíûå ãðàìîòû, 
çâàíèÿ, ìåäàëè ðåãèîíàëü-
íîãî çíà÷åíèÿ íà ðàçìåð 
ïåíñèè íå âëèÿþò. 

 “Ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ 
ïðèøëîñü îñâàèâàòü ðîëü 
óïðàâëåíöà íàêîïèòåëüíîé 
÷àñòüþ ïåíñèè, êóäà îíà â 
ðåçóëüòàòå ïðèêðåïëÿåòñÿ?

-  Êàæäûé, êòî äîâåðèë 
óïðàâëåíèå íàêîïèòåëüíîé 
÷àñòüþ ñâîåé ïåíñèè íåãî-
ñóäàðñòâåííîìó ïåíñèîííî-

ìó ôîíäó, òóäà æå äîëæåí 
îáðàòèòüñÿ çà åå âûïëàòîé. 
Ýòî äåëàåòñÿ åäèíîðàçîâî 
ïî ïîëó÷åíèè ïåíñèîííîãî 
óäîñòîâåðåíèÿ.

 “Çàñ÷èòûâàåòñÿ ëè â òðó-
äîâîé ñòàæ ïðè íà÷èñëåíèè 
ðîññèéñêîé ïåíñèè ïåðèîä 
ðàáîòû â áûâøèõ ñîâåò-
ñêèõ ðåñïóáëèêàõ?

- Äà, çàñ÷èòûâàåòñÿ. Ñ 
ãîñóäàðñòâàìè, ñ êîòîðû-
ìè çàêëþ÷åíû ñîãëàøå-
íèÿ, ñòàæ çàñ÷èòûâàåòñÿ 
äî 1 ÿíâàðÿ 2002 ãîäà. 
Íà÷èíàÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2002 
ãîäà ñòàæ çàñ÷èòûâàåòñÿ 
ëèøü  ïðè óñëîâèè óïëàòû 
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íà ïåí-
ñèîííîå îáåñïå÷åíèå ñòðà-
íû, ãäå ÷åëîâåê ðàáîòàë. 

Нå ñêðîþ, ïîäíèìà-
åìàÿ òåìà íå ïîä-
äàëàñü ïîíèìàíèþ. 

Ñëîæíîñòü âñåõ ðàñ÷åòîâ, 
èõ ýòàïîâ, çàòåéëèâûõ ôîð-
ìóë íå ïîçâîëèëè ìíå äàæå 
ïðèáëèçèòåëüíî ðàññ÷èòàòü  
ðàçìåð ìîåé ïåíñèè - ýòî 
äåëî ýêñïåðòîâ. Â Ïåíñèîí-
íîì ôîíäå ìåíÿ çàâåðèëè, 
÷òî â êàæäîì ñëó÷àå äåëà-
åòñÿ âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû 
èñõîäèòü èç âûãîäíûõ äëÿ 
÷åëîâåêà çàêîíîäàòåëüíûõ 
íîðì. Òàê ÷òî íà ðóêè âû-
äàäóò ãîòîâûé ðåçóëüòàò. 

Êñòàòè, «ñòàðàÿ» ïåí-
ñèîííàÿ  ñèñòåìà îòæèâàåò 
ñâîé âåê. Óæå ñ 15 ìàðòà 
2015 ãîäà, âñå ðàñ÷åòû 
áóäóò äåëàòüñÿ ïî-íîâîìó. 
È áóäåì íàäåÿòüñÿ, ÷òî 
äëÿ ïîñëåäóþùèõ ïîêîëå-
íèé ïåíñèîíåðîâ ñèñòåìà 
íà÷èñëåíèÿ ïåíñèé áóäåò 
áîëåå ïîíÿòíîé, à ðàçìåð 
ïåíñèè ïîçâîëèò ñìîòðåòü 
â áóäóùåå ñ îïòèìèçìîì.  

   Îëüãà Ïîòàïîâà.



ÏÅÐÂÛÉ
 

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

[16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Остров Крым»
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Кураж». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0.00 Ночные новости
 0.10 «Познер». [16+]
 1.15 Х/ф «Скандальный днев-

ник». [16+]
 3.05 «В наше время». [12+]
 4.00 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.00 Утро России
 9.00 Д/ф «Взорвать СССР. Ядер-

ный апокалипсис». [12+]
 9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «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 «От Петра до Николая. 

Традиции русских полков». 
[12+]

 0.45 «Девчата». [16+]
 1.30 Х/ф «Большая перемена»
 2.50 Д/ф «Взорвать СССР. Ядер-

ный апокалипсис». [12+]
 3.50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 4.05 Т/с «Застывшие депеши». 
[16+]

 7.00 Живое время. Панорама 
дня

 8.50 «24 кадра». [16+]
 9.20 «Наука на колесах»
 9.50 EXперименты
11.25 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-

на». [16+]
16.30 Большой спорт
16.55 «24 кадра». [16+]
17.25 «Наука на колесах»
18.30 Д/с «Освободители»
19.25 Х/ф «Охотники за карава-

нами». [16+]
22.45 Большой спорт
23.15 EXперименты
 0.50 Д/ф «Колизей. Арена смер-

ти». [16+]
 1.50 «Моя планета»
 2.25 Угрозы современного мира
 3.20 «Диалоги о рыбалке»
 3.45 «Язь против еды»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «С вечера до полудня»
13.35 «Academia»
14.20 Д/ф «Человек эры Кольца. 

Иван Ефремов»
15.10 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 

вечность»
15.40 Х/ф «Коллеги»
17.20 «Шекспир и Чайковский»
18.15 «Золотой век Таганки»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова»
21.25 Д/ф «Загадка мумии Рам-

сеса»
22.10 «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским
23.20 Х/ф «Ричард II»
 1.40 «Наблюдатель»
 2.35 «Вечерний звон». Концерт 

АОРНИ ВГТРК

ÍÒÂ
 

 6.00 НТВ утром
 8.40 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  17 – 23 ÀÏÐÅËß 2014,   7 СТР.

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 «Инспектор Купер». 

[16+]
 1.35 Д/с «Наш космос». [16+]
 2.30 Дикий мир. [0+]
 3.10 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
10.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
12.00 Сейчас
12.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
15.30 Сейчас
16.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.20 Сейчас
18.55 Т/с «ОСА». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
 0.15 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
 0.50 Т/с «Убойная сила». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Удачное утро. [16+]
 7.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]
 7.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]
 8.00 «Полезное утро». [16+]
 8.40 Мультфильмы. [0+]
 8.55 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.55 Непридуманные истории. 

[16+]
12.55 «Гардероб навылет». [16+]

13.55 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики 
сво...» [16+]

14.55 Т/с «Немного не в себе». 
[16+]

18.00 Женская форма. [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
20.55 Т/с «Бальзаковский 

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

22.00 «Гардероб навылет». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Дети понедельника». 

[16+]
 1.20 Х/ф «Хорошая девочка». 

[16+]
 3.10 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 5.50 «Одна за всех». [16+]
 6.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]
 6.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6.00 «Настроение»
 8.35 Х/ф «Стежки-дорожки»
 9.55 Петровка, 38. [16+]
10.10 Х/ф «Не могу сказать «про-

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

бытия
11.50 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». [12+]
12.25 «Постскриптум» с Алексе-

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

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

ний весны». [12+]
17.50 «Простые сложности». 

[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Отрыв». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Жизнь в долг». Спецре-

портаж. [12+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Шампунь 

для лысых». [16+]
 0.00 События. 25-й час
 0.35 «Футбольный центр»
 1.05 «Мозговой штурм». [12+]
 1.35 Х/ф «Взрослая дочь , или 

Тест на...» [16+]
 3.25 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова». [12+]
 5.20 Д/с «Маленькие чудеса 

природы». [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 «Воронины». [16+]
 9.30 Х/ф «Затерянный мир. Парк 

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

да-3». [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 «Война миров». [16+]
23.10 «6 кадров». [16+]
 0.00 «6 кадров». [16+]
 0.30 Т/с «Неформат». [16+]
 1.30 «6 кадров». [16+]
 1.45 Х/ф «Война пуговиц». [16+]
 3.50 Т/с «Частная школа». [16+]
 5.35 М/с «Волшебные Поппик-

си». [6+]
 5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

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

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

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

токи»
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»
15.00 Т/с «Главный калибр». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». [12+]
19.15 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя». [12+]
20.40 Х/ф «Один из нас». [12+]
22.40 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0.30 Т/с «Бигль». [12+]
 1.25 Х/ф «Мелодия на два голо-

са». [6+]
 4.05 Х/ф «Взорванный ад». [16+]

9 ÊÀÍÀË
 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 21.04Ïîñòàðàéòåñü áûòü ñîáðàííåå, âíèìàòåëüíåå ê ïîñòóïàþùåé ê âàì èíôîðìà-
öèè, ê ñâîèì ñëîâàì è äåéñòâèÿì. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ, 
Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ðàêîâ è Ðûá. Â ñèòóàöèè íåîïðåäåëåííîñòè âîçìîæíû îøèáêè è 
íåòî÷íîñòè ó Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

 6.00 «Катина кухня»
 6.05 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 «Никто не убивал 

Джессику» [16+] 
11.00 «Законы. События. Ком-

ментарии» [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, не считая 

собаки»
 0.00 «Факты»
 0.15 Р/с «Русское лекарство» 

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

[16+]
 2.20 Музыка на канале [16+]
 4.30 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 «Смотреть всем!» [16+]
 8.30 Новости «24». [16+]

 9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

11.00 «Странное дело». [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 «Моя супербывшая». 

[16+]
 1.20 Т/с «Игра престолов». [16+]
 2.30 Х/ф «Моя супербывшая». 

[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 «Цунами 3D». [16+]
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. Новая обща-

га». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Малавита». [16+]
23.10 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
 0.10 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.40 Х/ф «Кокаин». [18+]
 3.10 Т/с «Следы во времени». 

[16+]
 4.05 Т/с «Пригород». [16+]
 4.35 Т/с «Под прикрытием-2». 

[16+]
 5.25 Т/с «Друзья». [16+]
 5.55 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
 6.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 

[16+]

Помимо неопределенности 
на валютном рынке препятстви-
ем для долгосрочного инвести-
рования является неопреде-
ленная ситуация в банковском 
секторе. В 2013 году лицензий 
лишились 29 банков и, согласно 
прогнозам аналитиков, в 2014 
году с рынка может уйти еще 
от 50 до 80 банков. Кроме того, 
клиенты ряда банков могут ока-
заться под ударом в результате 
действия санкций, которые США 
применяют к России за присое-
динение Крыма. Две крупней-
шие платежные системы  Visa и 

MasterCard на некоторое время 
заблокировали безналичные 
операции по картам  клиентов 
нескольких банков, в том числе 
и АБ «Россия», входящего в 
ТОП-30 крупнейших кредитных 
организаций страны.

В этой обстановке инве-
сторы начинают пересматри-
вать свою инвестиционную 
политику. Нельзя сказать, что 
капиталовложение в долгос-
рочные проекты становится 
неактуальным, но возможность 
оперативного использования 
инвестированных средств с 

сохранением доходности ста-
новится весьма своевременной 
и привлекательной.

Рациональный подход 
к инвестированию 
и способы защиты 
от рисков

В настоящее время, учи-
тывая напряженную ситуацию 
в банковском секторе и нес-
табильное положение рубля, 
целесообразно сотрудничать с 
инвестиционными компания-
ми, которые умело формируют 
свои инвестиционные портфе-

ли и успешно работают как на 
растущем, так и на падающем 
финансовом рынке.  

 «Trade Investment Company 
«GFI», работающая под управ-
лением швейцарской  финан-
сово-инвестиционной Группы 
компаний «Global Finance Invest 
SA» зарекомендовала себя на 
российском рынке как клиенто-
ориентированная инвестици-
онная компания, максимально 
быстро реагирующая на изме-
нения рынка.  

Так, например, для россий-
ских инвесторов подготовлен 

Инвестиционные риски 
и механизмы защиты сбережений

Ñëîæíàÿ ñèòóàöèÿ â 
ðîññèéñêîé ýêîíîìè-
êå íàñòîðàæèâàåò íå 
òîëüêî êðóïíûõ èíâå-
ñòîðîâ,  ïðåäñòàâèòå-
ëåé áèçíåñ-ýëèòû, íî 
è ðÿäîâûõ ãðàæäàí. 
Òðàäèöèîííûå ñõåìû 
èíâåñòèðîâàíèÿ, êî-
òîðûå åùå ãîä íàçàä 
óñïåøíî ðàáîòàëè, 
ñåé÷àñ íå ïîçâîëÿþò 
ïîëó÷àòü æåëàåìîãî 
äîõîäà è ñòàëêèâàþòñÿ 
ñ íîâûìè ðèñêàìè. Èí-
âåñòîðàì ïðèõîäèòñÿ 
èñêàòü íîâûå ìåòîäû 
çàùèòû è ïðèóìíîæå-
íèÿ ñâîèõ ñðåäñòâ.

Инвестиционные риски 
в России

К основным факторам ин-
вестиционных рисков в России 
относятся:

 нестабильность на валют-
ном рынке;

 сложная ситуация в банков-
ском секторе;

 «украинский вопрос» и 
связанное с ним введение 
санкций США и Евросоюза. 
Курс рубля относительно 

американской валюты с начала 
года упал с 32,24 рубля до 35,52 
рубля за 1 доллар. В начале мар-
та доллар практически достиг 
отметки исторического макси-
мума:  36,46 рубля в 2014 году 
против 36,73 рубля в 2009-м. 
Ситуация с европейской валю-
той  также неопределенная: с 
начала года ее курс увеличился 
на 3,87 рубля. При этом в сере-
дине марта курс евро превысил 
свой исторический максимум 
и достиг 50,95 рубля за 1 евро. 
Сейчас курсы и доллара, и 
евро снижаются за счет воз-
обновленных Центробанком 
валютных интервенций, однако 
как долго это продлится, не 
берется прогнозировать ни 
один эксперт.

новый инвестиционный та-
рифный план  «До востре-
бования», обеспечивающий 
доходность до 21% годовых. 
Минимальная сумма инве-
стирования составляет 50 000 
рублей, сумма дополнитель-
ного внесения – 10 000 ру-
блей. Проценты по тарифному 
плану «До востребования» 
начисляются за каждый день, 
а выплачиваются проценты по 
желанию клиента, но не чаще 
одного раза в месяц. Преиму-
ществами тарифа являются 
возможность оперативного 
выведения средств и ускорен-
ная процедура выплаты начи-
сленных процентов. Иными 
словами, независимо от эко-
номической ситуации в стране 
свои средства и проценты 
инвесторы смогут забрать в 
любой момент. 

Надежность компании под-
тверждена не только страхов-
кой, но и ценными бумагами 
швейцарской компании на 
сумму 30 млн. долларов США.  
«GFI» направляет инвестиции 
в наиболее доходные проекты 
по всему миру и обеспечивает 
высокий уровень диверси-
фикации инвестиционного 
портфеля.

Более подробную инфор-
мацию вы можете получить 
по адресу: г. Новороссийск, 
ул.  Лейтенанта Шмидта, 
39А, по тел.: 8-800-200-65-25,  
8 (8617) 76-55-15, на сайте: 
www.gfi -tic.ru
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нашлось времени, можно по 
традиции просто отварить ку-
риные яйца в луковой шелухе. 
Ведь светлая суть этого симво-
ла жизни, здоровья и роста не 
изменится.

– К празднику лучше всего 
готовиться в стороне от тол-
чеи,- говорит отец Евгений, 
пресс-секретарь Благочиния. 
-  Не надо стремиться к тому, 
чтобы подготовить стол повку-
снее или убраться в доме. Чис-
тый четверг не потому чистый, 
что в этот день ходят в баню 
или смахивают пыль с мебели, 
а потому что люди приходят 
в церковь – исповедуются и 
причащаются. 

В Страстную пятницу хо-
зяйки украшают дом, приносят 
продукты бедным соседям. 
Великая пятница – это не вре-
мя поездок на кладбище или 
закупок водки, а время, когда 
христианин, по возможности, 
весь день должен провести в 
храме. Страстную пятницу не 
принято петь, гулять и весе-
литься – считается, что чело-
век, веселившийся в Великую 

пятницу, весь год проплачет. 
Однако, несмотря на то, что в 
этот день богослужение про-
никнуто скорбью, оно уже 
готовит верующих к предстоя-
щему празднику Воскресения 
Христова. После пятничной 
службы принято приносить в 
дом  горящие свечи, с которыми 
стояли в церкви. Свечи нужно 
поставить в доме и дать им 
догореть до конца. Считается, 
что это принесет в дом счастье 
и достаток на следующие две-
надцать месяцев.

К вечеру Великой суббо-
ты нужно  заканчивать все 
приготовления к празднику. 
Православные отправляются  в 
церковь. Это  не просто время 
предпасхальной суеты. Это 
время сокровенного молчания 
о тайне бога. Необходимо осве-
тить в церкви куличи и краше-
ные яйца. Всенощная служба 
начинается в церкви с самого 
вечера и длится до полуночи. 

По возвращению из церкви 
с освященными продуктами, 
начинается трапеза.  Традиция 
собираться в этот день всей 

семьей за столом сохранилась 
и до сих пор. Как правило, тра-
пезу начинают с освященных 
продуктов и церковного вина, 
называется это разговение. 
Также существует  до сих пор 
традиция «биться яйцами», 
(это еще называют «христо-
сование»), чья крашенка ока-
зывалась самой крепкой, тот 
человек забирал битое яйцо в 
качестве трофея. Пасхальный 
стол украшается преимуще-
ственно холодными блюдами 
- это запеченная свинина, теля-
тина, домашние колбасы, запе-
ченная баранина, так как рыбу 
на Пасху подавать не принято. 
Но, если вы соблюдали пост, то 
помните, что слишком много 
есть сразу не стоит, так как это 
может нанести вред здоровью, 
лучше всего кушать небольши-
ми порциями.

Целую неделю после празд-
ника Пасхи принято ходить 
друг к другу в гости, обмени-
ваться крашенками, угощать 
друг друга вкусным пасхаль-
ным куличем и другими вкусны-
ми блюдами.

В ожидании ПасхиВ ожидании Пасхи
Ïî ïðàâîñëàâíîìó êà-
ëåíäàðþ èäåò Ñòðàñò-
íàÿ íåäåëÿ, à â áëè-
æàéøåå âîñêðåñåíüå 
ïðàâîñëàâíûå âñòðå-
òÿò ñàìûé ñâåòëûé 
ïðàçäíèê – Ïàñõó èëè 
Âîñêðåñåíèå Õðèñòîâî.

В соответствии с церков-
ным календарем наши 
читатели получат газету 

в Чистый четверг. Для тех, кто 
придерживается православных 
традиций, можно напомнить, 
что в этот день дома наводится 
чистота, выпекаются куличи, 
красятся пасхальные яйца. 
Рекомендуется вымыться еще 
до восхода солнца. Считает-
ся, что так очищается душа и 
тело перед великим праздни-
ком. В Чистый четверг принято 
умываться серебряной водой, 
для чего в воду для умывания 
оможно опустить серебряные 
ложку или украшение. Но глав-
ное дело этого дня – покрасить 
яйца.    

Предусмотрительные хо-
зяйки, конечно, позаботились  
не только о пищевой краске, но 
и всевозможных украшениях 
для пасхальных яиц и куличей, 
чтобы сделать все  красиво и со 
вкусом. Но если для этого  не 

Светлый праздник Пасхи 
все мы любим еще с детства, 
он всегда для нас освящен 
солнцем и каким-то особенным 
теплом, свежий кулич, яркие 
крашенки в корзинке… И не 
зря праздник Пасхи называ-
ют Светлым, в этот день лица 
людей по особому излучают 
любовь, счастье и радость… 

От всей души  поздравляем 
со Светлым праздником Пасхи! 
Пусть ваши сердца будут напол-
нены только любовью, будьте 
милосердны к вашим родным 

и близким, а также друг к другу. 
Пусть дела вашего каждого дня 
будут только добрыми.

Напомним также, что по 
сложившейся в Краснодарском 
крае традиции на протяжении 
Страстной и Светлой (после 
Пасхи) седьмиц поминовение 
усопших не проводится,  Радо-
ница – день поминовения на 
Кубани состоится в понедель-
ник 28 апреля, который уже 
объявлен губернатором Кубани  
нерабочим днем.

Îëüãà Ïîòàïîâà

Íîâîðîññèéñêàÿ äåëå-
ãàöèÿ â ñîñòàâå ïðåä-
ñåäàòåëÿ ãîðîäñêîé 
Äóìû Àëåêñàíäðà Øà-
òàëîâà, ïðåäñåäàòåëÿ 
îáùåñòâåííîé ïàëàòû 
Ñåðãåÿ Öûìáàëà, ñî-
âåòíèêà ãëàâû ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Íîâîðîñ-
ñèéñê ïî âíåøíèì ñâÿ-
çÿì Ïàâëà Ïîêóñàåâà è 
ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà 
óïðàâëåíèÿ èíôîðìà-
öèîííîé ïîëèòèêè è 
ÑÌÈ Àëåêñàíäðû Ïîç-
äíÿêîâîé âåðíóëàñü èç 
ãîðîäà-ïîáðàòèìà Òèð, 
âòîðîå, áîëåå äðåâíåå 
íàçâàíèå - Ñóð.  

В 
ходе четырехдневного 
визита  в Ливан предста-
вители власти  и общест-

венности посетили мэрию го-
рода Тир, ливанский парламент,  
встретились с его  спикером 
Набихом Бери, Чрезвычай-
ным и Полномочным послом 
Российской Федерации в ре-
спублике Ливан господином 
Александром Засыпкиным, 
посетили культурные центры, 
детские дома и святыни Тира.    
Насколько полезной для двух 
стран оказалась  поездка? О 
впечатлениях и достигнутых ре-
зультатах рассказывают члены 
делегации и не только.  

У НАС МНОГО ОБЩЕГО 

М
ежду Новороссийском 
и Тиром действительно 
много общего. И дело не 

только в том, что оба побратима 
находятся на берегу моря. И у 
нас, и в Суре особенный народ: 
с активной жизненной пози-
цией, способный трудиться, и  
не так  важно где:  на рудниках, 
добывая мергель, или в садах, 
выращивая бананы и цитру-
совые. 

У нас перекликается исто-
рия. Видели скульптуру «Ис-
ход» на Набережной адмирала 
Серебрякова? Она  посвящена 
событиям времен Гражданской 
войны 1920 года - исходу войск 
белой армии. Так вот, казаки 
и белогвардейцы, покинув 
страну из Новороссийска, оста-
новились именно  в Тире. Ор-
ганизовали  первые поселения 
русских,  основали общины, 
построили церкви. В Ливане 
было 32 московские (россий-
ские школы), где обучение шло 
на русском языке, бережно 
хранили традиции, историю и 
культуру России.

«Нужно и важно понимать, что заключение договора о побра-
тимстве между двумя городами - Новороссийском и Тиром поднял 
на порядок выше сотрудничество между нашими странами, между  
Россией и республикой Ливан». 

Спикер парламента Ливанской республики  
Набихом Берри.

«Россия выстраивает  прозрачную политику, занимает честную 
позицию по отношению ко всем государствам. И наша дружба, пар-
тнерство между Россией и  странами Ближнего Востока, доказывает 
- насколько Россия хочет общей справедливости и  мира на земле». 

Чрезвычайный и Полномочный посол Российской 
Федерации в республике Ливан  Александр Засыпкин. 

«Побратимство между Тиром  и Новороссийском -  это очень 
важная часть отношений для обеих стран. Сейчас необходимо, 
чтобы сотрудничество между Ливаном и Россией  развивалась во 
всех направлениях».  

Мэр города-побратима Тир (республика Ливан) 
Хасан Дбук

«Четырехдневный визит завершился. Программа была очень 
насыщенной. Нам показывали город, мы вместе  делились мыслями 
о том, как сделать сотрудничество эффективным и полезным для 
двух стран.  Думаю,  начать следует с взаимодействия  в культурной, 
туристической, спортивной и экономической сферах.

Председатель городской Думы Новороссийска   Александр 
Васильевич Шаталов.

«У нас действительно много  общего. Новороссийск, как и Тир, 
находится на берегу моря, а горожане очень любят водные просторы.

Жители Тира -  умные, активные и  неравнодушные люди. Вос-
точные, приветливые, умеют дружить. С добрым отношением к 
России и россиянам. Уверен, Тир станет популярным среди туристов 
со всего мира, нужно только  почистить город».  

Павел Покусаев – советник главы муниципального 
образования город Новороссийск по внешним связям. 

«В разговоре с одним из представителей бизнеса Ливана услыша-
ла слова, которые позволили посмотреть на Ливан с несколько иной 
стороны.  Господин Зияд Шахин сказал: «Как выживать в условиях вой-
ны, мы знаем: где взять одежду, как прокормить семью...  Ведь сколько 
себя помню, в Ливане всегда была война. А вот теперь, когда жизнь 
налаживается, нам предстоит учиться законам мирной жизни». Как 
поднять экономику, культуру, выстроить туристический комплекс? 
Ливан в этом смысле  страна уникальная, зимой температура 
доходит до плюс 29 градусов Цельсия, при этом  в горах Бейрута - 
снег.  Ливанцы народ  трудолюбивый, я уверена,  что все получится.»

Главный специалист управления информационной 
политики и СМИ администрации муниципального 

образования город Новороссийск  Александра Позднякова.

«Вы помните,  в каком упадке находился Стамбул в 90-е? И что 
сегодня… Ливан также встал на путь развития. В стране проходят 
цивилизованные выборы, работают социальные институты СМИ, 
выплачиваются пособия, существует система обязательного ме-
дицинского страхования, регулируется труд несовершеннолетних. 
В Тире курортный потенциал, наличие природных ресурсов (нефти и 
газа), человеческие ресурсы у жителей Тира колоссальны! Если много 
трудиться, результат не заставит себя долго ждать».

Сергей Цымбал, председатель общественной палаты 
Новороссийска.

Новороссийск и Тир – 
вектор на сближение

БЕЖЕНЦЫ

С
егодня же Ливан не рад 
переселенцам. «Мы зады-
хаемся от беженцев. На че-

тыре миллиона жителей страны  
почти один миллион граждане 
Сирии и Палестины. Они живут 
за счет государства, не работают, 
попрошайничают  и мусорят. Это 
одна из проблем, с  которой Ли-
вану предстоит «разобраться» 
в ближайшем будущем, говорит  
уважаемый в Тире обществен-
ный деятель, преподаватель 
государственного университета, 
в прошлом сотрудник админи-
страции Ахмад Зеркот. 

ФИНИКИЯ

Т
ир – древний город Фини-
кии. Здесь бережно хранят 
от разрушений античные 

памятники архитектуры, остат-
ки некогда великой  римской 
империи. Археологические 
объекты относятся ко второму 
веку до нашей эры.  Здесь чтят 
традиции и  уважают предков. 
Здесь терпимы к разным наци-
ональностям и  религиям. 

К слову сказать,  город 
представлен крупнейшей хри-
стианской концессией  маро-
нитов. Вторую по численности 
позицию в христианской среде 

занимают православные. Еще 
одну крупную христианскую 
общину представляют греко-
католики. Две мусульманские 
общины: сунниты и шииты.  И 
все они живут в одном городе, 
в мире  и согласии. Ежемесячно 
глава одной из религиозных 
общин председательствует на 
общественном совете. Есть еще 
одно важное качество жителей 
Тира: умение договариваться,  а 
не вступать в конфронтацию.   

Д
оговор побратимства  
между Тиром и Новорос-
сийском состоит из шести 

пунктов: включая  укрепление  
совместных отношений  в сфе-

ре муниципального сотрудни-
чества, развития городского 
хозяйства, культурной и   соци-
альной   составляющей. Плюс 
обмен опытом в сфере туризма, 
которые предусматривают 
развитие общих туристических 
программ. Ближайшие про-
екты: участие Ливана и Тира в 
международном  фестивале-
конкурсе молодых исполните-
лей «Морской узел», акция по 
сбору книг для российского 
культурного центра в городе 
Тир, дальнейшая реализация 
проекта по обмену информаци-
онным контентом: «Побратимы: 
вектор на сближение».

Àëåêñàíäðà Ïîçäíÿêîâà.

Õàñàí Äáóê 
è Àëåêñàíäð Øàòàëîâ.
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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:

Работодателю:
 Активный поиск и подбор 
персонала
 Гарантия на каждого подобранного 
сотрудника
 Никакой предоплаты
 Бесплатный подбор персонала 
низшего звена
 Организация тренингов

Соискателю:
 Бесплатное внесение в базу 
резюме
 Конфиденциальность
 Помощь в составлении резюме
 Комфортность взаимодействия

Наши контакты:
Сайт : www.perfect-staff .ru
E-mail: ps-recruiting@ya.ru

Телефоны: +7 918 333-43-59
 +7 918 333-41-30
Наши менеджеры ответят на любые 

ваши вопросы.

ÎÀÎ «ÞÃÃÀÇÑÅÐÂÈÑ»
íàïîìèíàåò  ïîòðåáèòåëÿì  ñåòåâîãî ãàçà

Ýêñïëóàòàöèÿ îòîïèòåëüíîé ãîðåëêè âîçìîæíà òîëüêî ïðè íàëè÷èè â 
øèáåðå îòâåðñòèÿ D – 15 ìì, èñïðàâíîé àâòîìàòèêè áåçîïàñíîñòè è 
íàëè÷èè òÿãè â äûìîõîäå.
Ïåðåä ðîçæèãîì îòîïèòåëüíîé ãîðåëêè íåîáõîäèìî:

 %2*!/2ь -%!2%ч*3 , 3Kед,2ь“  " !=K%2%“C%“%K…%“2, "е…2*=…=л=;
 %2*!/2ь ш,Kе! " д/м%.%де; 
 C!%"е!,2ь …=л,ч,е 2 г, " д/м%.%де Cе!ед  !%ƒ›,г%м , "% "!ем  !=K%2/ 
C!,K%!=.

Ïðèáîð äîëæåí ðàáîòàòü íå áîëåå 1,5 – 2 ÷àñà äëÿ èñêëþ÷åíèÿ 
ñèëüíîãî ðàçîãðåâà ñòåíîê ïå÷è è îáðàçîâàíèÿ òðåùèí.
Ïðè ïîÿâëåíèè â êëàäêå îòîïèòåëüíîé ïå÷è ùåëåé è òðåùèí ãîðåëêó 
íåîáõîäèìî îòêëþ÷èòü äî óñòðàíåíèÿ íåïëîòíîñòåé, òàê êàê ïðîäóêòû 
ñãîðàíèÿ ÷åðåç íèõ áóäóò ïîñòóïàòü â ïîìåùåíèå, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè 
ê îòðàâëåíèþ óãàðíûì ãàçîì.
Ïðè çàïàõå ãàçà â ïîìåùåíèè çàêðîéòå êðàíû íà ïðèáîðàõ è îïóñêàõ 
ê íèì, ïðîâåòðèòå ïîìåùåíèå, íå äîïóñêàéòå îòêðûòîãî îãíÿ, ýëåêòðî-
èñêðû è íåìåäëåííî âûçûâàéòå àâàðèéíóþ áðèãàäó ïî òåëåôîíó 04.



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 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
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 «Кураж». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0.00 Ночные новости
 0.10 Д/ф Премьера. «Туринская 

плащаница». [12+]
 1.15 Х/ф «Планкетт и Маклейн». 

[18+]
 3.15 «В наше время». [12+]
 4.10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.00 Утро России
 9.00 Д/ф «Фокус-покус. Волшеб-

ные тайны»
 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+]
 0.55 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 

«БАМ - молодец!»
 1.55 Х/ф «Большая перемена»

 3.20 Д/ф «Фокус-покус. Волшеб-
ные тайны»

 4.15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 4.15 Т/с «Застывшие депеши». 
[16+]

 7.00 Живое время. Панорама 
дня

 8.50 «Моя рыбалка»
 9.20 «Диалоги о рыбалке»
 9.50 НЕпростые вещи
11.25 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Т/с «Сармат». [16+]
15.00 Д/ф «Колизей. Арена смер-

ти». [16+]
16.00 Опыты дилетанта
16.30 Большой спорт
16.55 Смешанные единоборст-

ва. Bellator. Лучшее. [16+]
18.50 Х/ф «Путь». [16+]
20.55 Хоккей. «Кубок Гагарина». 

«Лев» (Прага) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция

23.15 Большой спорт
23.30 НЕпростые вещи
 1.05 «Гладиатор. Правда и вы-

мысел». [16+]
 2.00 «Моя планета»
 2.35 «Диалоги о рыбалке»
 3.05 «Язь против еды»
 3.35 «24 кадра». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Ричард II»
13.40 «Academia»
14.30 Эрмитаж - 250
15.10 Д/ф «Загадка мумии Рам-

сеса»
16.00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.40 «Острова»
17.20 «Шекспир и Верди»
18.15 «Золотой век Таганки»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова»
21.25 Д/ф «Землетрясение в Лис-

сабоне 1755 года»
22.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
23.20 Х/ф «Генрих IV»

 1.20 Концерт Российского наци-
онального оркестра

 1.55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 6.00 НТВ утром
 8.40 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 Прокурорская проверка. 

[16+]
17.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19.30 Т/с «Чужой район». [16+]
21.25 Т/с «Братаны». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Инспектор Купер». 

[16+]
 1.30 Квартирный вопрос. [0+]
 2.35 Главная дорога. [16+]
 3.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 

морю». [16+]
 5.00 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Сейчас
 6.10 Утро на 5. [6+]
 9.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты». [16+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Особенности нацио-

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

нальной рыбалки». [16+]
15.00 «Место происшествия»
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Перехват». [16+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След». [16+]
 0.00 Х/ф «Ва-банк». [16+]
 2.00 Х/ф «Сыщик». [12+]
 4.20 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Удачное утро. [16+]
 7.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]
 8.00 «Полезное утро». [16+]
 8.40 Мультфильмы. [0+]
 8.50 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.50 Непридуманные истории. 

[16+]
12.50 «Гардероб навылет». [16+]
13.50 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» [16+]

14.55 Т/с «Немного не в себе». 
[16+]

18.00 Женская форма. [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
21.00 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» [16+]

22.00 «Гардероб навылет». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Отцы и деды». [16+]
 1.05 Х/ф «Часы отчаяния». [16+]
 3.05 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 5.50 «Одна за всех». [16+]
 6.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]
 6.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6.00 «Настроение»
 8.25 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя». [12+]
 9.50 Х/ф «Сразу после сотворе-

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

бытия
11.50 Х/ф «Сразу после сотворе-

ния мира». [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
19.45 Т/с «Отрыв». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Миха-

ил Евдокимов». [16+]
 0.00 События. 25-й час
 0.35 Петровка, 38. [16+]
 0.50 Т/с «Отец Браун». [16+]

 2.40 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]

 3.40 Д/ф «Когда уходят люби-
мые». [16+]

 5.15 Д/с «Звериный интеллект». 
[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 Осторожно: дети! [16+]
 9.00 Т/с «Светофор». [16+]
11.00 «6 кадров». [16+]
11.20 Х/ф «Война миров». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [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 «Миссия невыполни-

ма-2». [16+]
23.20 «6 кадров». [16+]
 0.30 Т/с «Неформат». [16+]
 1.30 Х/ф «Челюсти». [16+]
 3.55 Х/ф «Гладиатор». [16+]
 5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

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

 7.00 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь»

 8.05 Т/с «Следствие ведут зна-
токи»

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

токи»
12.00 Т/с «Главный калибр». [16+]
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Главный калибр». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». [12+]
19.15 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя». [12+]
20.45 Х/ф «На семи ветрах»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0.30 Х/ф «Вдовы»
 2.10 Х/ф «Поезд милосердия». [12+]
 3.55 Х/ф «Солдаты». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.00, 9.00, 3.00 Новости
 5.05 Телеканал «Доброе утро»
 9.15 Контрольная закупка
 9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Остров Крым»
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Мотыльки». 

[16+]
23.30 «Политика». [16+]
 0.30 Ночные новости
 0.40 Х/ф Премьера. «Марта, Мар-

си Мэй, Марлен». Триллер. 
[16+]

 2.35 Х/ф «Дневник слабака: Пра-
вила Родрика». [12+]

 4.15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.00 Утро России
 9.00 Д/ф «Дуэль с вирусом. Спа-

сти человечество»
 9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «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 «Похищение Европы». 

[12+]
 0.50 Д/ф «Диагноз: гений». [12+]
 1.50 Х/ф «Большая перемена»
 3.15 Честный детектив. [16+]
 3.50 Т/с «Закон и порядок-19». 

[16+]

ÐÎÑÑÈß 2
 

 4.05 Т/с «Застывшие депеши». 
[16+]

 7.00 Живое время. Панорама дня
 8.50 «Диалоги о рыбалке»
 9.20 «Язь против еды»
 9.50 Анатомия монстров
10.55 Опыты дилетанта
11.25 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Т/с «Сармат». [16+]
15.00 «Гладиатор. Правда и вымы-

сел». [16+]
15.55 НЕпростые вещи
16.55 EXперименты
18.00 Большой спорт
18.20 Д/с «Освободители»
19.15 Х/ф «Приказано уничто-

жить! Операция: «Китай-
ская шкатулка». [16+]

22.45 Большой спорт
23.00 Анатомия монстров
 0.05 Опыты дилетанта
 0.35 «Моя планета»
 1.05 Полигон
 2.10 Основной элемент
 3.05 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
 3.35 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»
 4.00 «Моя рыбалка»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Генрих IV»
13.15 «Academia»
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Красуйся, град Петров!»
15.10 Д/ф «Землетрясение в Лис-

сабоне 1755 года»
16.00 «Власть факта»
16.40 Д/ф «Лев Арцимович. Пред-

чувствие атома»
17.20 «Шекспир, Прокофьев и 

Шостакович»
18.15 «Золотой век Таганки»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «1913. Год серого быка»
21.25 Д/ф «Остров сокровищ Ро-

бинзона Крузо»
22.15 «Больше, чем любовь»
23.20 Х/ф «Генрих IV»
 1.20 Фантазии для двух роялей
 1.55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 6.00 НТВ утром
 8.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 Прокурорская проверка. 

[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским. 
[16+]

19.30 Т/с «Чужой район». [16+]
21.25 Т/с «Братаны». [16+]
22.30 Футбол. «Реал Мадрид» 

(Испания) - «Бавария» (Гер-
мания). Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. Прямая 
трансляция

 0.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
 1.10 Дачный ответ. [0+]
 2.15 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
 4.15 Дикий мир. [0+]
 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 «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний 
период». [16+]

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Сыщик». [12+]
15.00 «Место происшествия»
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ва-банк». [16+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След». [16+]
 0.00 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
 1.50 Х/ф «Перехват». [16+]
 3.35 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

[16+]

 8.00 «Полезное утро». [16+]
 8.40 Мультфильмы. [0+]
 8.55 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.55 Непридуманные истории. 

[16+]
12.55 «Гардероб навылет». [16+]
13.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» [16+]
14.55 Т/с «Немного не в себе». 

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

или Все мужики сво...» [16+]
22.00 «Гардероб навылет». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Родная кровь». [16+]
 1.15 Х/ф «Безумцы из Скотланд-

Ярда». [16+]
 3.05 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]
 6.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6.00 «Настроение»
 8.30 Х/ф «Без права на ошибку». 

[12+]
10.10 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
14.50 Город новостей
15.15 «Наша Москва». [12+]
15.35 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
19.45 Т/с «Отрыв». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Владислав Дворжец-

кий. Роковое везение». [12+]
 0.00 События. 25-й час
 0.25 «Русский вопрос». [12+]
 1.10 Спектакль «Буря». [16+]
 3.05 Петровка, 38. [16+]
 3.25 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 4.25 Д/ф «Альфонсы. Любовь по 

правилам и без...» [16+]
 5.15 Д/с «Звериный интеллект». 

[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 Осторожно: дети! [16+]
 9.00 Т/с «Светофор». [16+]
11.00 «6 кадров». [16+]
11.10 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-2». [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 «Миссия невыполни-

ма-3». [16+]
23.20 «6 кадров». [16+]
 0.00 «6 кадров». [16+]
 0.30 Т/с «Неформат». [16+]
 1.30 Х/ф «Ученик Дюкобю». [16+]
 3.20 Х/ф «Каникулы Дюкобю». 

[16+]
 5.10 М/с «Волшебные Поппик-

си». [6+]
 5.45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

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

 7.05 Х/ф «Один из нас». [12+]
 9.00 Новости дня
 9.20 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе». [12+]
12.00 Т/с «Главный калибр». [16+]
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Главный калибр». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». [12+]
19.15 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя». [12+]
20.40 Х/ф «Урок жизни». [6+]
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0.30 Х/ф «И на камнях растут 

деревья». [12+]
 3.15 Х/ф «Если ты прав...» [6+]
 4.35 Х/ф «Деревенская история». 

[6+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 «Катина кухня»
 6.05 Мультфильмы [6+]
 7.30 «Факты»
 7.35 «Утро на Девятом» [16+]

ÑÐÅÄÀ 23.04Òåíäåíöèè ñåãîäíÿ ñòàíóò áëàãîïðèÿòíûìè è áóäóò ðàñïîëàãàòü ê äåëàì â ñôåðå 
ÿðêèõ ðåêëàìíûõ àêöèé. Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ 
è Âîäîëååâ. Íå âñå çàäóìàííîå óäàñòñÿ ðåàëèçîâàòü Òåëüöàì, Ñêîðïèîíàì è 
Âîäîëåÿì.

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 «Наши люди»
 6.05 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 «Я рядом с тобой» [16+] 
11.30 «Факты»
11.40 З/с «Свет твоей любви» 

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

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

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

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

тебя» [16+]
18.30 Р/с «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 З/с «Анатомия страсти-9» 

[16+]
 2.05 Музыка на канале [16+]
 4.30 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 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

11.00 «Секретные территории». 
[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 «Красная планета». 

[16+]
 1.30 Т/с «Игра престолов». [16+]
 2.30 Х/ф «Красная планета». 

[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 «Малавита». [16+]
14.00 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 «Десять ярдов». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.30 Х/ф «Сладкий ноябрь». 

[12+]
 2.55 Т/с «Следы во времени». 

[16+]
 3.50 Т/с «Пригород». [16+]
 4.15 Т/с «Под прикрытием-2». 

[16+]
 5.05 Т/с «Друзья». [16+]
 5.40 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
 6.35 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 

[16+]

ÂÒÎÐÍÈÊ 22.04Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ ãóìàíèñòè÷åñêîé, êóëüòóðíîé, îáùåñòâåííîé è îáðàçîâà-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, äëÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, òîðãîâîé 
è ïîñðåäíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Õîðîøèé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ 
è Ëüâîâ. Íåðâîçíîñòü ñ óòðà ìîæåò âûáèòü èç êîëåè Äåâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

 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 «Моя сестра стала неве-

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

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

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

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

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

[16+]
 1.10 «Здоровье +» [12+]
 1.15 Музыка на канале [16+]
 4.30 Р/с «Сердцу не прикажешь» 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

ма 112». [16+]
 7.30 «Свободное время». [16+]
 8.30 Новости «24». [16+]
 9.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман

12.00 «Информационная 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 «Безбрачная неделя». 

[16+]
 1.30 Т/с «Игра престолов». [16+]
 2.30 Х/ф «Безбрачная неделя». 

[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 «Десять ярдов». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

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

[16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Очень опасная штуч-

ка». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.30 Х/ф «Возмещение ущерба». 

[16+]
 2.40 Т/с «Следы во времени». [16+]
 3.35 Т/с «Пригород». [16+]
 4.00 Т/с «Под прикрытием-2». 

[16+]
 4.50 Т/с «Друзья». [16+]
 5.50 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]



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 » ,  17 – 23 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 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Остров Крым»
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Мотыльки». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0.00 Ночные новости
 0.10 На ночь глядя. [16+]
 1.05 Х/ф «Развод». [16+]
 3.30 «В наше время». [12+]
 4.20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.00 Утро России
 9.00 Д/ф «Заложницы. Маршаль-

ские жены». [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 «Живой звук»
 1.45 Х/ф «Большая перемена»
 3.05 Т/с «Закон и порядок-19». [16+]
 4.00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 4.15 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
 7.00 Живое время. Панорама дня
 8.50 Полигон
 9.50 Строители особого назна-

чения

10.55 Большой скачок
11.25 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Т/с «Сармат». [16+]
15.05 Полигон
16.10 Большой спорт
16.30 «Наука 2.0»
18.05 Т/с «Непобедимый». [16+]
20.30 Большой спорт
20.55 Хоккей. «Лев» (Прага) - «Ме-

таллург» (Магнитогорск). 
КХЛ. «Кубок Гагарина». Пря-
мая трансляция

23.15 Большой спорт
23.45 Строители особого назна-

чения
 0.50 Большой скачок
 1.20 «Моя планета»
 1.50 «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные»
 2.25 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
 2.55 Основной элемент
 3.50 Полигон

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Генрих IV»
13.15 «Academia»
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Россия, любовь моя!»
15.10 Д/ф «Остров сокровищ Ро-

бинзона Крузо»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Шекспир и Мендельсон»
18.15 «Золотой век Таганки»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна» 
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Гении и злодеи»
21.10 Д/ф «Союзники. Верой и 

правдой!»
22.10 «Культурная революция»
23.20 Х/ф «Генрих V»
 1.35 Ф. Шуберт. Интродукция и 

вариации
 1.55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 6.00 НТВ утром
 8.35 Спасатели. [16+]
 9.05 Медицинские тайны. [16+]
 9.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]

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

тельный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 Прокурорская проверка. 

[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским. 
[16+]

19.30 Т/с «Чужой район». [16+]
21.35 Т/с «Братаны». [16+]
22.30 Сегодня. Итоги
22.50 Футбол. «Бенфика» (Порту-

галия) - «Ювентус» (Италия). 
Лига Европы УЕФА. Полуфи-
нал. Прямая трансляция

 1.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
 1.30 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
 3.20 Т/с «Еще не вечер». [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 «Сержант милиции». [12+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
15.00 «Место происшествия»
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След». [16+]
 0.00 Х/ф «Секс-миссия, или Но-

вые амазонки». [16+]
 2.20 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

[16+]
 8.00 «Полезное утро». [16+]
 8.40 Мультфильмы. [0+]
 8.55 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.55 Непридуманные истории. 

[16+]
12.55 «Гардероб навылет». [16+]
13.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» [16+]
14.55 Т/с «Немного не в себе». [16+]
18.00 Женская форма. [16+]

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

или Все мужики сво...» [16+]
22.00 «Гардероб навылет». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Впервые замужем». [16+]
 1.25 Х/ф «Девушка у озера». [16+]
 3.15 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 6.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]
 6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

ÒÂÖ
 

 6.00 «Настроение»
 8.30 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
10.20 Д/ф «Владислав Дворжец-

кий. Роковое везение». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Оперативная разра-

ботка». [16+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Шампунь 

для лысых». [16+]
14.50 Город новостей
15.15 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
19.45 Т/с «Отрыв». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/с «Криминальная Россия. 

Развязка». [16+]
 0.00 События. 25-й час
 0.35 Х/ф «Придурки». [16+]
 2.10 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 3.10 Д/ф «Знаки судьбы». [12+]
 4.45 «Жизнь в долг». Спецрепор-

таж. [12+]
 5.20 Д/с «Звериный интеллект». 

[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 Осторожно: дети! [16+]
 9.00 Т/с «Светофор». [16+]
11.00 «6 кадров». [16+]
11.10 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-3». [16+]

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

кян». [16+]
21.00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-4». [16+]
23.30 «6 кадров». [16+]
 0.00 «6 кадров». [16+]
 0.30 Т/с «Неформат». [16+]
 1.30 Х/ф «Дерзкие девчонки». [16+]
 3.20 Х/ф «Против течения». [16+]
 5.10 М/с «Волшебные Поппик-

си». [6+]
 5.45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

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

 7.00 Х/ф «На семи ветрах»
 8.55 Х/ф «Одиссея капитана Бла-

да». [6+]
 9.00 Новости дня
 9.10 Х/ф «Одиссея капитана Бла-

да». [6+]
12.00 Т/с «Главный калибр». [16+]
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Главный калибр». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». [12+]
19.15 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя». [12+]
22.35 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0.30 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе». [12+]
 3.05 Х/ф «Пятнадцатая весна». [12+]
 4.35 Х/ф «Нежный возраст». [6+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 «Наши люди»
 6.05 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 «Любовь творит чудеса» 

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

×ÅÒÂÅÐÃ 24.04Áóäüòå âíèìàòåëüíåå è îñòîðîæíåå çà ðóëåì, à áëèæå ê íî÷è ñòàðàéòåñü èçáåãàòü 
êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé, ïîïûòîê ðåøåíèÿ âîçíèêøèõ ïðîáëåì ñèëîâûìè ìåòîäàìè, 
âî ÷òî áû òî íè ñòàëî. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è 
Òåëüöîâ. Âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Îâíîâ, Âåñîâ, Êîçåðîãîâ è Ðàêîâ.

14.30 З/с «Лгать, чтобы выжить» [16+]
15.25 «Пора на юг» [12+]
15.30 «Факты»
15.40 З/с «Роковое наследство» [16+]
17.15 «Рыбацкая правда» [12+]
17.30 «Факты»
17.40 З/с «Кто-то смотрит на тебя» 

[16+]
18.30 Р/с «Русское лекарство» [16+]
19.30 «Факты»
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.10 Р/с «Джамайка» [16+]
22.00 «Факты»
22.20 З/с «Клон» [16+]
23.10 «Брачное чтиво» [16+]
 0.00 «Факты»
 0.15 Р/с «Русское лекарство» [16+]
 1.10 «Здоровье +» [12+]
 1.15 Музыка на канале [16+]
 4.30 Р/с «Сердцу не прикажешь» 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

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

грамма 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная про-

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

20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Мои прекрасные...» [16+]
22.00 Т/с «Игра престолов». [16+]
23.00 Новости «24» [16+]
23.30 Х/ф «Впритык». [16+]
 1.15 Т/с «Игра престолов». [16+]
 2.20 Чистая работа. [12+]
 3.15 Х/ф «Впритык». [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 «Очень опасная штуч-

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

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

[16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Если свекровь - 

монстр...» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.30 Х/ф «Парк культуры и отды-

ха». [18+]
 2.40 Т/с «Следы во времени». [16+]
 3.35 Т/с «Пригород». [16+]
 4.00 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
 4.50 Т/с «Друзья». [16+]
 5.50 Т/с «Дневники вампира». [16+]
 6.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее

окнаокна
г.  НОВОРОССИЙСК , 

п .  ЦЕМДОЛИНА ,  ул .  ЛЕНИНА ,  75
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



«По тонкому льду»«По тонкому льду»
Çâåçäà, 20:40
Сценарий: И. Бакуринский, Ю. Се-
менов
Режиссер: Д. Вятич-Бережных Ком-
позитор: М. Вайнберг
В ролях: В. Коршунов, Ф. Яворский, 
А. Эйбоженко, И. Извицкая, М. Глуз-
ский, Н. Крюков, А. Шворин

В 1939 году чекисты Брагин, Трапезников и Безродный нападают на 
след резидента германской разведки Дункеля. Во время преследо-
вания Дункель скрывается. Вскоре начинается война. Разведчики 

получают задание установить расположение вражеского разведцентра 
и парализовать его работу. После многочисленных усилий им удается 
установить личность руководителя одной из подпольных организаций - 
Угрюмого, под маской которого действует немецкий полковник Фидлер, 
он же, как выясняется, их давний знакомый Дункель...

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 17 – 23 ÀÏÐÅËß 2014,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

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

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

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

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

тебя» [16+]
18.30 Д/с «Реальный мир» [12+]
19.30 «Факты»
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.10 Юбилейный вечер А. Пах-

мутовой [12+]
21.10 Х/ф «Дуэнья» [16+] 
22.45 Х/ф «Сердцеедки» [16+] 
 0.50 Х/ф «Средь бела дня» [16+] 
 2.30 Музыка на канале [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 древних 

сокровищ». [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 
Чапман

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

[16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
 0.00 Х/ф «Почтальон». [16+]
 3.20 Х/ф «Теория заговора». [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 «Если свекровь - 

монстр...» [16+]
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-4: Хранитель сна». [18+]
 3.15 Т/с «Следы во времени». 

[16+]
 4.10 Т/с «Пригород». [16+]
 4.40 Т/с «Под прикрытием-2». 

[16+]
 5.30 Т/с «Друзья». [16+]
 6.00 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]

 2.40 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Ай-
рон-Бридж»

ÍÒÂ
 

 6.00 НТВ утром
 8.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[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+]
23.20 Т/с «Инспектор Купер». 

[16+]
 1.15 Спасатели. [16+]
 1.50 Д/с «Дело темное». [16+]
 2.50 Т/с «Еще не вечер». [16+]
 4.40 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+]
 2.35 Т/с «Профессия - следова-

тель». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

[16+]
 8.00 «Полезное утро». [16+]

 8.40 Т/с «Сватьи». [16+]
10.35 Т/с «Если у вас нету тёти...» 

[16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
19.00 Х/ф «Близкие люди». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» [16+]
 1.25 Х/ф «Дворцовые вкусы». 

[16+]
 3.15 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 6.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]
 6.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6.00 «Настроение»
 8.25 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)». [12+]
10.05 Д/ф «Леонид Броневой. А 

Вас я попрошу остаться». 
[12+]

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

бытия
11.50 Х/ф «Оперативная разра-

ботка. Комбинат». [16+]
13.40 Д/ф «Удар властью. Михаил 

Евдокимов». [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
19.45 Х/ф «Наследницы». [12+]
21.40 Петровка, 38. [16+]
22.25 Х/ф «Пять звёзд». [16+]
 0.35 Х/ф «Оперативная разра-

ботка». [16+]
 2.20 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 3.15 Д/с «Криминальная Россия. 

Развязка». [16+]
 4.15 Д/с «Энциклопедия. Мед-

веди»

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 Осторожно: дети! [16+]
 9.00 Т/с «Светофор». [16+]

11.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-4». [16+]

13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 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 Ленинградский Stand Up 

клуб. [18+]
 0.35 Т/с «Неформат». [16+]
 1.35 Х/ф «Прекрасные создания». 

[16+]
 3.55 Х/ф «Челюсти в 3D». [16+]
 5.30 М/с «Волшебные Поппик-

си». [6+]
 5.45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

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

 7.00 Д/с «Освобождение». [12+]
 7.50 Х/ф «При исполнении слу-

жебных обязанностей». [12+]
 9.00 Новости дня
 9.10 Х/ф «При исполнении слу-

жебных обязанностей». [12+]
10.00 Х/ф «Жду и надеюсь» [6+]
12.45 Т/с «Главный калибр». [16+]
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Главный калибр». [16+]
15.40 Х/ф «Урок жизни». [6+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Маршал Василев-

ский». [12+]
19.15 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» [6+]
20.40 Х/ф «По тонкому льду». [12+]
22.50 Новости дня
23.00 Х/ф «По тонкому льду». [12+]
 0.10 Х/ф «Сто солдат и две де-

вушки». [16+]
 2.05 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада». [6+]
 4.30 Х/ф «Весенние перевер-

тыши»

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 «Наши люди»
 6.05 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 «Слепая любовь» [16+]
11.30 «Факты»
11.40 З/с «Свет твоей любви» [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6.00 Новости
 6.10 Х/ф «Если можешь, прости...»
 8.00 Играй, гармонь любимая!
 8.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

кий. Неприкаянный». [12+]
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Лев Прыгунов. Джеймс 

Бонд Советского Союза». 
[12+]

14.15 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой». [12+]

15.55 Юбилейный концерт Стаса 
Михайлова в Кремле

18.00 Вечерние новости с суб-
титрами

18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.55 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием 
Дибровым

20.00 Премьера. «Голос. Дети». На 
самой высокой ноте»

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с Анд-

реем Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф «Джон Картер». [12+]
 1.25 Х/ф «Застрял в тебе». [12+]
 3.30 Х/ф «На том свете». [16+]
 5.15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.10 Х/ф «В квадрате 45»
 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 «Куршская коса». 

«Азербайджан»
11.10 Местное время
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «Дуэль». [12+]
14.20 Местное время
14.30 Шоу «Десять миллионов» с 

Максимом Галкиным
15.35 Субботний вечер
18.00 Фестиваль «Юрмала». [12+]
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Берега». [12+]

 0.30 Х/ф «Если бы я тебя любил...» 
[12+]

 2.45 Х/ф «Залив». [16+]
 4.25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 4.50 «Моя планета»
 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 Т/с «СМЕРШ». [16+]
12.00 Большой спорт
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «Наука на колесах»
13.15 «24 кадра». [16+]
13.50 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
14.20 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
14.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-

нитогорск) - «Лев» (Прага). 
КХЛ. «Кубок Гагарина». Пря-
мая трансляция

17.15 Большой спорт
17.35 Т/с «Непобедимый». [16+]
19.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Финляндии

22.10 Большой спорт
22.40 Х/ф «На игре». [16+]
 0.35 EXперименты
 2.10 НЕпростые вещи
 3.05 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Дикая собака динго»
12.10 «Большая семья»
13.00 Д/с «Пряничный домик»
13.30 Д/ф «Невидимки в джун-

глях»
14.25 «Красуйся, град Петров!»
14.50 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золото-
вицким»

15.35 Эпизоды
16.15 Спектакль «Взрослая дочь 

молодого человека»
18.00 «Романтика романса»
18.55 «Линия жизни»
19.45 Х/ф «Увольнение на берег»
21.15 «Белая студия»
21.55 Х/ф «Мусульманин»

23.40 «РОКовая ночь» с Алексан-
дром Ф. Скляром

 0.55 Д/ф «Невидимки в джун-
глях»

 1.45 М/ф «Все непонятливые»
 1.55 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золото-
вицким»

 2.40 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня»

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+]
14.25 Д/с «Таинственная Россия». 

[16+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.15 Темная сторона. [16+]
17.15 Очная ставка. [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное 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 «День отчаяния». [16+]
23.50 Х/ф «Двое». [16+]
 1.35 Авиаторы. [12+]
 2.05 Д/с «Дело темное». [16+]
 3.05 Т/с «Еще не вечер». [16+]
 5.00 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 8.00 М/ф Мультфильмы
 9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Ночные ласточки». 

[16+]
 2.45 Х/ф «Секс-миссия, или Но-

вые амазонки». [16+]
 5.00 Д/ф «Наша Вера». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Мультфильмы. [0+]
 8.00 «Полезное утро». [16+]
 8.30 Мультфильмы. [0+]
 9.40 Х/ф «Трембита». [0+]
11.30 Спросите повара. [16+]
12.30 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
20.45 Х/ф «Женская интуиция». 

[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Снежный ангел». [16+]
 1.30 Х/ф «Свадебная вечеринка». 

[16+]
 3.20 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 6.00 Мультфильмы. [0+]
 6.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 5.05 Марш-бросок. [12+]
 5.30 Мультпарад
 6.20 АБВГДейка
 6.50 Х/ф «Ход конем». [12+]
 8.25 Православная энциклопе-

дия. [6+]
 8.55 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» [6+]
10.05 «Добро пожаловать до-

мой!» [6+]
10.55 «Простые сложности». [12+]
11.30, 14.30 События
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Тайна двух океанов». 

[12+]
15.10 Х/ф «Профессионал». [16+]
17.20 Х/ф «На одном дыхании». 

[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.00 «Право знать!» [12+]
23.05 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
 0.55 Временно доступен. [12+]
 2.00 Х/ф «Оперативная разра-

ботка. Комбинат». [16+]
 3.50 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой». [12+]

ÑÒÑ
 

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

[6+]
 7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
 8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]

 9.00 М/с «Русалочка». [6+]
10.00 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» [6+]
10.35 М/с «Том и Джерри». [6+]
11.25 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек». 
[16+]

13.00 Т/с «Семья 3D». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме-

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

кян». [16+]
18.00 Рецепт на миллион. [16+]
19.00 М/ф «Суперсемейка». [16+]
21.05 Х/ф «Мстители». [16+]
23.45 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
 1.30 Х/ф «Больше чем секс». [16+]
 3.30 Х/ф «Римские приключе-

ния». [16+]
 5.35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Х/ф «Я вас дождусь...» [6+]
 7.35 Х/ф «Русалочка»
 9.00 Д/с «Путешествия дилетанта 

с Сергеем Костиным». [6+]
 9.45 Х/ф «Усатый нянь»
11.10 Х/ф «Даурия». [6+]
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Даурия». [6+]
14.55 Х/ф «Шестой». [12+]
16.30 Х/ф «Соленый пес»
18.00 Новости дня
18.10 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя». [12+]
 1.30 Х/ф «Жду и надеюсь». [6+]
 3.55 Х/ф «Ищу человека». [6+]
 5.25 Д/ф «Все на юг! Как отдыхал 

Советский Союз». [6+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Х/ф «Наследница по пря-
мой» [12+] 

 7.45 «Катина кухня»
 7.50 «Формула качества» [12+]
 7.55 «Здоровье +» [12+]
 8.00 Мультфильмы [6+]
11.35 «Формула качества» [12+]
11.40 «Пора на юг» [12+]
11.45 «Слово о вере» [6+]
12.00 Прямая трансляция пара-

да Кубанского казачьего 
войска

13.30 «Право имею» [12+]
14.00 «Формула качества» [12+]
14.05 «Здоровье +» [12+]
14.10 «Пора на юг» [12+]
14.15 Х/ф «Всем - спасибо!..» [12+] 

ÑÓÁÁÎÒÀ 26.04Ïîñòàðàéòåñü áûòü òåðïåëèâåå, ñäåðæàííåå, ñîáðàííåå, âíèìàòåëüíåå ê âûïîëíåíèþ 
ñâîèõ îáÿçàííîñòåé, ê ñîáëþäåíèþ çàêîíîâ è ïðàâèë, èíà÷å âîçìîæíû êîíôëèêòû ñ ðóêî-
âîäñòâîì. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Äåâ. 
Ñ ïðîáëåìàìè, ïðåïÿòñòâèÿìè è íåÿñíîñòÿìè ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ Îâíû, Âåñû è Êîçåðîãè.

ÏßÒÍÈÖÀ 25.04Ìîæíî ïîñâÿòèòü áîëüøå âíèìàíèÿ è çàáîòû ñâîè áëèçêèì, ñâîåìó äîìó è ðîäíûì ìåñòàì, 
ñäåëàòü äîì èëè ðàáî÷åå ìåñòî áîëåå óäîáíûì è êîìôîðòíûì, ìîæíî ïðèãîòîâèòü 
âêóñíûé ñåìåéíûé óæèí. Õîðîøèé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Äåâ. Çàâû-
øåííûå àìáèöèè ìîãóò ïîìåøàòü äîñòèæåíèþ æåëàåìîãî Îâíàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

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 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.45 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Финал
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
 0.40 Х/ф «Чумовая пятница». 

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

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.00 Утро России
 8.55 Мусульмане
 9.10 Д/ф «Роза с шипами для Ми-

рей. Русская француженка»
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+]

22.30 Х/ф «Географ глобус про-
пил». [16+]

 1.05 Х/ф «Счастье моё». [12+]
 3.05 Горячая десятка. [12+]
 4.15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 4.55 «Моя рыбалка»
 5.05 Х/ф «Путь». [16+]
 7.00 Живое время. Панорама дня
 8.50 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
 9.20 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
 9.55 Угрозы современного мира
10.55 На пределе
11.25 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Т/с «Сармат». [16+]
14.55 «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные»
15.25 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
16.00 Полигон
16.30 Большой спорт
16.50 «Танковый биатлон»
20.05 Т/с «СМЕРШ». [16+]
22.45 Большой спорт
23.15 Угрозы современного мира
 0.20 На пределе
 0.50 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.20 Д/ф «Союзники. Верой и 

правдой!»
11.25 Х/ф «Генрих V»
13.40 «Важные вещи»
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Письма из провинции»
15.10 «Черные дыры. Белые 

пятна» 
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
16.40 Х/ф «Дикая собака динго»
18.15 «Театр на вулкане»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.35 Х/ф «Не горюй!»
22.05 «Линия жизни»
23.20 Спектакль «Десять дней, 

которые потрясли мир»
 1.45 Мультфильмы для взрослых
 1.55 «Искатели»

16.00 З/с «Клон» [16+]
17.45 З/с «Цена жизни» [16+]
19.30 «Факты»
20.00 Х/ф «Ночные забавы» [16+] 
22.35 Х/ф «Средь бела дня» [16+]
 0.15 Х/ф «Сердцеедки» [16+]
 2.25 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Х/ф «Теория заговора». [16+]
 5.50 Т/с «Вкус убийства». [16+]
 9.40 Чистая работа. [12+]
10.35 «На 10 лет моложе». [16+]
11.05 «Представьте себе». [16+]
11.35 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» 

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

Максимовской. [16+]
20.15 Х/ф «Хоббит: Неожиданное 

путешествие». [12+]
23.30 Х/ф «Зеленый фонарь». 

[12+]
 1.30 Х/ф «Пипец». [16+]
 3.40 Х/ф «Особь-2». [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: Воз-

вращение короля». [12+]
23.50 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.50 «Дом-2. После заката». [16+]
 1.20 Такое Кино! [16+]
 1.50 Х/ф «Кошмар на улице Вя-

зов-5: Дитя снов». [18+]
 3.35 «Дом-2. Город любви». [16+]
 4.35 Т/с «Друзья». [16+]
 5.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее
 6.00 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]

Сотрудник редакции газеты

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

тел. +7 918 458-48-96

 Установка кондиционеров
 Отопление  Водопровод

 Канализация
 Сварочные работы

Опыт работы более 15 лет
Качество. Гарантия.

Тел: 8 918 47-84-398
8 918 41-47-459



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

Автотранспортному 

предприятию 

срочно требуются:

 –БУХГАЛТЕР,

 –ОФИС-МЕНЕДЖЕР 

СО ЗНАНИЕМ 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

8 909 449-97-08

ОАО «Новоросцемент» 
требуются на работу

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

Телефон: 61-41-17

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Х/ф «Особь-2». [16+]
 5.30 Х/ф «Особь-3». [16+]
 7.10 Х/ф «Кинг Конг». [16+]
10.40 Х/ф «Пипец». [16+]
12.50 Х/ф «Зеленый фонарь». 

[12+]
15.00 Х/ф «Хоббит: Неожидан-

ное путешествие». [12+]
18.00 Х/ф «Кинг Конг». [16+]
21.30 Х/ф «Змеиный полет». 

[16+]
23.30 «Репортерские истории». 

[16+]
 0.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
 1.15 «Смотреть всем!» [16+]
 2.10 Х/ф «Что может быть 

хуже?» [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: Воз-

вращение Короля». [12+]
17.40 Х/ф «Весёлые» каникулы». 

[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 «Фредди мертв: По-

следний кошмар». [18+]
 2.45 Х/ф «Гордость и слава». 

[16+]
 5.20 Т/с «Друзья». [16+]
 6.00 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.45 Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний». [12+]

 6.00 Новости
 6.10 Х/ф «Перси Джексон и по-

хититель молний». [12+]
 8.10 Служу Отчизне!
 8.40 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 «Свадебный перепо-

лох». [12+]
13.10 Х/ф «8 первых свиданий». 

[16+]
14.50 Д/ф «Анатолий Папанов. 

От комедии до трагедии». 
[12+]

15.55 Х/ф «Приходите завтра...»
17.45 Вечерние новости с суб-

титрами
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Жизнь Пи». [12+]
 0.20 Х/ф «У каждого своя ложь». 

[16+]
 1.45 Х/ф «Кокон»
 3.55 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.40 Х/ф «Город принял»
 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 «Его любовь». [12+]
14.20 Местное время
14.30 Х/ф «Его любовь». [12+]
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]
23.50 Х/ф «Ищу тебя». [12+]
 1.50 Х/ф «Любовник». [12+]
 4.00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.05 «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
 9.30 Т/с «Непобедимый». [16+]
12.00 Большой спорт
12.30 Полигон
13.35 Анатомия монстров
14.25 Волейбол. Мужчины. Чем-

пионат России. «Финал ше-
сти». Прямая трансляция 
из Екатеринбурга

16.15 Большой спорт
17.10 Т/с «СМЕРШ». [16+]
19.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров. Финал. 
Прямая трансляция из 
Финляндии

22.10 Большой спорт
22.40 Х/ф «На игре-2. Новый 

уровень». [16+]
 0.25 Анатомия монстров
 1.30 Строители особого назна-

чения
 2.35 На пределе
 3.00 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Человек в футляре»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи»
13.35 Д/с «Пешком...»
14.00 «Что делать?»
14.50 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золото-
вицким»

15.35 Гала-концерт Израильско-
го филармонического ор-
кестра под управлением 
Зубина Меты

16.35 «Кто там...»
17.05 Д/ф «Свадьба в Занскаре»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 Олег Погудин. Концерт
20.30 «Острова»
21.10 «Мосфильм». 90 шагов»
21.25 Х/ф «Охота на лис»
23.00 Опера «Золушка»
 1.50 М/ф «Ветер вдоль берега»
 1.55 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золото-
вицким»

 2.40 Д/ф «Хюэ - город, где улы-
бается печаль»

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 - ЦСКА - «Рубин». 

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

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

ствие. Обзор за неделю
19.50 Х/ф «Опасная любовь». 

[16+]
23.35 Х/ф «Черный город». [16+]
 1.35 Школа злословия. [16+]
 2.20 Д/с «Дело темное». [16+]
 3.15 Т/с «Еще не вечер». [16+]
 5.05 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.00 М/ф Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
[0+]

11.00 Т/с «Ночные ласточки». 
[16+]

18.00 Главное
19.00 Т/с «Спецназ». [16+]
22.00 Т/с «Спецназ-2». [16+]
 1.50 Х/ф «Сержант милиции». 

[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Мультфильмы. [0+]
 8.00 «Полезное утро». [16+]
 8.30 Мультфильмы. [0+]
 9.05 Х/ф «Материнская клятва». 

[16+]
11.55 Х/ф «Невеста и предрас-

судки». [16+]
14.00 Х/ф «Близкие люди». [16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]

19.00 Т/с «Королёк - птичка пев-
чая». [16+]

21.05 Д/ф «Любовь без границ». 
[16+]

22.05 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Основной инстинкт». 

[18+]
 1.55 Х/ф «Любовь - это всё, что 

тебе нужно». [16+]
 4.10 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 6.00 Мультфильмы. [0+]
 6.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 4.50 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» [6+]

 5.55 М/ф «Остров сокровищ». 
[6+]

 7.50 «Фактор жизни». [6+]
 8.20 Х/ф «Наследницы». [12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Простые сложности». 

[12+]
11.30, 23.50 События
11.45 Д/ф «Донатас Банионис. 

Я остался совсем один». 
[12+]

12.30 Х/ф «Влюблен по собст-
венному желанию». [12+]

14.20 «Тайны нашего кино». [12+]
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 Х/ф «Не надо печалиться». 

[12+]
17.25 Х/ф «Красавчик». [16+]
21.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой
22.00 Т/с «Отец Браун». [12+]
 0.10 Х/ф «Профессионал». [16+]
 2.15 Х/ф «Пять звезд». [16+]
 4.15 Д/ф «Адреналин». [12+]

ÑÒÑ
 

 6.00 Мультфильмы. [0+]
 7.35 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро». [6+]
 7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
 8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
 9.00 Гав-стори. [16+]
 9.30 М/ф «Синдбад. Легенда 

семи морей»
11.00 Снимите это немедленно! 

[16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]

13.55 Х/ф «Миссия невыполни-
ма». [16+]

16.00 «6 кадров». [16+]
17.15 Х/ф «Сокровище нации». 

[16+]
19.40 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн». [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+]
 5.15 Т/с «В ударе!» [16+]
 5.45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Х/ф «Соленый пес»
 7.40 Х/ф «Пока бьют часы»
 9.00 Служу России!
 9.30 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
 9.45 Х/ф «Каждый десятый». 

[12+]
11.05 Х/ф «Сто солдат и две де-

вушки». [16+]
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «По тонкому льду». 

[12+]
16.25 Х/ф «В черных песках». 

[12+]
18.00 Новости дня
18.10 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»
 0.50 Х/ф «Даурия». [6+]
 4.00 Х/ф «Я вас дождусь...» [6+]
 5.05 Д/ф «Кремлевские лейте-

нанты». [16+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Х/ф «Без свидетелей» [16+] 
 7.45 «Катина кухня»
 7.50 «Здоровье +» [12+]
 7.55 «Формула качества» [12+]
 8.00 Мультфильмы [6+]
11.00 «Формула качества» [12+]
11.05 «Пора на юг» [12+]
11.10 Х/ф «Ночные забавы» [16+]
14.00 Х/ф «Дуэнья» [16+]
15.45 «Формула качества» [12+]
15.50 «Здоровье +» [12+]
15.55 «Пора на юг» [12+]
16.00 З/с «Клон» [16+]
17.45 З/с «Цена жизни» [16+]
19.30 «Такая жизнь» [16+]
20.00 Х/ф «Амрапали» [16+] 
22.20 Х/ф «Наследница по пря-

мой» [12+]
 0.05 Х/ф «Без свидетелей» [16+]
 1.50 Музыка на канале [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 17 – 23 ÀÏÐÅËß 2014,   13 СТР.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 27.04Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ îáùåíèÿ, êîíòàêòîâ, êîðîòêèõ äåëîâûõ ïîåçäîê, îáìåíà èíôîð-
ìàöèåé. Ìîæíî áóäåò ìíîãîå ñäåëàòü è äîñòè÷ü õîðîøèõ ðåçóëüòàòîâ â ñâîåé äåÿòåëü-
íîñòè. Âòîðàÿ ïîëîâèíà äíÿ áëàãîïðèÿòíà äëÿ Îâíîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âåñîâ. 
Â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

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

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

ЯСНОВИДЯЩАЯ ЛЕЙЛА МАМЕДОВНА 
УЧАСТНИЦА БИТВЫ ЭКСТРАСЕНСОВ

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

Телефон 8 918 682-89-79

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
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Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë 
Àíäðåé Êîñòûëåâ.     

В субботу, в День 
российской кос-

монавтики, Яна Павлова вместе 
с Викторией Ворониной бле-
стяще выступили в синхрон-
ных прыжках, обойдя своих 
главных соперниц из Франции, 
Белоруссии и Украины и заво-
евав «золото» европейского 
чемпионата. У Яны оставался 
шанс пополнить свою коллек-
цию еще одной медалью  – в 
индивидуальных прыжках. Но, 
по-видимому, столько энергии, 
столько нервов было отдано 
предыдущей борьбе,  что про-
биться в число призеров на этот 
раз не удалось. 

Ïðåçèäåíò ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ïðûæêîâ íà áàòó-
òå Íèêîëàé Ìàêàðîâ заметил 
по этому поводу: 

- Наши женщины  отлично 
прыгали и в командных фина-
лах, и в синхронных прыжках. 
Но, к сожалению, когда дошли 
до индивидуальных финалов, 
выступили ниже своих возмож-
ностей – переполняли эмоции, 
накопилась усталость. 

Но не будем жадничать: 
две медали на чемпионате 
Европы – это уже несомненный 
успех нашей молодой спор-
тсменки. На очереди – Кубок 
мира!

Õîðîøàÿ âåùü – óëè÷íûå 
òðåíàæåðû! Íàðîä ðàñïðî-
áîâàë, ÷òî ýòî óäîâîëüñòâèå 
ïðèÿòíî âäâîéíå, ïîòîìó ÷òî 
ýôôåêòèâíîå è áåñïëàòíîå. 

Правда, аккуратно пользо-
ваться общественными уличными 
тренажерами  горожанам еще надо 
учиться.  Из двух десятков комплек-
сов уличных тренажеров наши чи-
татели обратили внимание на один 
из них – в центре села Мысхако. Его 
появление по соседству с детской 
площадкой селянам пришлось по 
душе – ни детская, ни спортивная 
площадка не пустуют ни днем, ни 
вечером. Правда, радости хватило 
ненадолго. От усердия, видимо, 
местных «качков» один из трена-
жеров был буквально вывернут. В  

спешном порядке поломка была 
устранена и тренажер восстанов-
лен.  Но остался вопрос- хорошо ли 
были закреплены тренажеры, если  
так легко поддались грубой силе?

- Тренажеры закреплены сла-
бо,- говорил мне один из жителей, 
оказавшийся на площадке,- на него 
встаешь, а он под тобой качается. 
К тому же в этом месте, хотя и в 
центре села, нет ни одного фонаря. 
Это утром тут мамы педали крутят,  
днем – разминаются школьники, 
взрослое население приходит сюда 
вечером, после работы, когда уже 
темно. Да и бетонная подушка не-
большая, но достаточно высокая 
и не огорожена. Чуть зазевался, 
можешь оступиться и упасть.

«НН» побывал на тренажерной 
площадке в Мысхако. Обратило на 
себя внимание и  то, что здесь нет 

коврика «зеленая трава», как на дру-
гих площадках в городе. Интересно 
почему? Я адресовала этот вопрос 
комитету по физической культуре и 
спорту  администрации города.

- Замечания ваших читателей  
принимаются, видимо,  во время 
приемки этой площадки, члены 
комиссии отнеслись к своему  
делу недостаточно ответственно. 
Будем исправлять положение и 
предъявим свои претензии к пред-
приятию, которое устанавливало 
тренажеры,- пообещал ðóêîâî-
äèòåëü êîìèòåòà ïî ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðå è ñïîðòó Âèêòîð Èâàñåâ.

В Мысхако говорят, что бывший 
глава сельской администрации,  в 
прошлом, к слову, руководитель 
спорткомитета, и принимал эту 
спортплощадку в эксплуатацию.

Îëüãà Ïîòàïîâà.

«ÍÍ» óæå ñîîáùàëè 
î òîì, ÷òî â ÷èñëå 
ó÷àñòíèêîâ ðåãàòû 
«SCF Black Sea Tall 
Ships-2014» â Íîâîðîñ-
ñèéñê â íà÷àëå ìàÿ ïðè-
áóäóò ÷åòûðå áîëüøèõ 
ðîññèéñêèõ ó÷åáíûõ 
ïàðóñíûõ ñóäíà. 

А ïîêà èõ  ïàðóñà åùå 
íå çàòðåïåòàëè íà 
ðåéäå Öåìåññêîé 

áóõòû è íîâîðîññèéöû 
è ãîñòè ãîðîäà-ãåðîÿ íå 
âñòóïèëè íà ïàëóáó ýòèõ 
ñóäîâ, ïðåäëàãàåì íàøèì 
÷èòàòåëÿì íåáîëüøîå çà-
î÷íîå çíàêîìñòâî ñ íèìè.

×åòûðåõìà÷òîâûé, ïÿòèïà-
ëóáíûé áàðê «Êðóçåíøòåðí» 
áûë ïîñòðîåí íà âåðôÿõ 
Ãåðìàíèè â 1926 ãîäó. 
Ïåðâîíà÷àëüíî íîñèë èìÿ 
«Ïàäóÿ». Ïîñëå âîéíû, â 
1946 ãîäó, ïî ðåïàðàöèÿì 
ïåðåøåë â ñîáñòâåííîñòü 
ÑÑÑÐ è áûë ïåðåèìåíî-
âàí. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
ïðèíàäëåæèò Áàëòèéñêîé 
ãîñóäàðñòâåííîé àêàäåìèè 
ðûáîïðîìûñëîâîãî ôëîòà 
( Êàëèíèíãðàä). Ñóäíî 
íåîäíîêðàòíî ñîâåðøà-
ëî òðàíñàòëàíòè÷åñêèå è 
êðóãîñâåòíûå ýêñïåäèöèè, 
ó÷àñòâîâàëî â ìåæäóíà-
ðîäíûõ ðåãàòàõ. Â ïåðèîä 
çèìíèõ Îëèìïèéñêèõ èãð 
2014 ãîäà â Ñî÷è «Êðó-
çåíøòåðí» íà âðåìÿ ñòàë 
îäíîé èç òóðèñòè÷åñêèõ 
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé 
êóðîðòíîãî ãîðîäà.

Äëèíà ñóäíà – 115 
ìåòðîâ, øèðèíà – 14 ì, 
îáùàÿ ïëîùàäü ïàðóñîâ – 
3400 êâ.ì.  Ïîä ïàðóñàìè  
áàðê  ìîæåò ðàçâèâàòü 
ñêîðîñòü äî 17 óçëîâ, íà 
äâèãàòåëÿõ – 10 óçëîâ. 
Øòàòíûé ýêèïàæ – 70 
÷åëîâåê, ìîæåò ðàçìåñòèòü 
íà áîðòó äî 120 êóðñàíòîâ.

×åòûðåõìà÷òîâûé áàðê 
«Ñåäîâ» òàêæå áûë ïîñòðî-
åí íà âåðôÿõ Ãåðìàíèè è 
áûë ñïóùåí íà âîäó â 1921 
ãîäó. Äîñòàëñÿ Ñîâåòñêîìó 
Ñîþçó òàêæå ïî ðåïàðà-
öèÿì. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
ïðèíàäëåæèò Ìóðìàíñêî-
ìó ãîñóäàðñòâåííîìó òåõ-
íè÷åñêîìó óíèâåðñèòåòó. Â 
1991 è 1995 ãîäàõ «Ñåäîâ» 
ñòàíîâèëñÿ ïîáåäèòåëåì 
ðåãàòû «Êàòòè Ñàðê». Â 
2012-2013 ãîäàõ ñîâåðøèë 
êðóãîñâåòíîå ïóòåøåñòâèå 
ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 13 
ìåñÿöåâ. Òåõíè÷åñêèå äàí-
íûå.  Äëèíà – 98 ì, øèðèíà 
– 14,7 ì, ïëîùàäü ïàðóñîâ 
– 4192 êâ.ì.  Ñêîðîñòü ïîä 
ïàðóñàìè – äî 18 óçëîâ. 
Ýêèïàæ – 54 ÷åëîâåêà, ìî-
æåò ïðèíÿòü 146 êóðñàíòîâ. 

Ôðåãàò «Ìèð» - òðåõìà÷-
òîâûé êîðàáëü, ïðèíàä-
ëåæàùèé Ìîðñêîìó ãîñó-
äàðñòâåííîìó óíèâåðñèòåòó 
èì. Àäìèðàëà Î.Ìàêàðîâà 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). Áûë 
ïîñòðîåí â Ãäàíüñêå â 1987 
ãîäó. Íåîäíîêðàòíî çà-
íèìàë ïðèçîâûå ìåñòà íà 
ñàìûõ ïðåñòèæíûõ ïàðóñ-
íûõ ðåãàòàõ, âêëþ÷àÿ è 
«Êàòòè Ñàðê». Ñ÷èòàåòñÿ 
ñàìûì áûñòðûì ïàðóñíè-
êîì â ìèðå. Îôèöèàëüíî 
çàðåãèñòðèðîâàííàÿ ìàêñè-
ìàëüíàÿ ñêîðîñòü ôðåãàòà 
ïîä ïàðóñàìè – 21 óçåë 
(èëè îêîëî 39 êì/÷àñ). Â 
2010 ãîäó «Ìèð» óñòàíîâèë 
ðåêîðä ñðåäíåé ñêîðîñòè 
– 11,3 óçëà. Ïîñòîÿííûé 
ýêèïàæ – 55 ÷åëîâåê, êóð-
ñàíòîâ – äî 144 ÷åëîâåê. 
Äëèíà ñóäíà – 110 ìåòðîâ, 
øèðèíà – 14 ì, îáùàÿ ïëî-
ùàäü ïàðóñîâ – 2771 êâ.ì.

Ó÷åáíûé ïàðóñíèê «Íà-
äåæäà» (Ìîðñêîé ãîñóäàð-
ñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. 
Àäìèðàëà Ã.Íåâåëüñêîãî,  
Âëàäèâîñòîê) òàêæå ïî-
ñòðîåí â Ïîëüøå â 1991 
ãîäó. Èìååò ïðèìåðíî 
òàêèå æå òåõíè÷åñêèå 
ïàðàìåòðû è õàðàêòåðè-
ñòèêè, êàê è «Ìèð». 

Äîáðî ïîæàëîâàòü â 
Íîâîðîññèéñê!

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»
ФОТО: ТОМАС АРДЕЛ

Золото,  а  не  Яна!
1 »»

Паруса  в  
Цемесской  бухте
ЗНАКОМИМСЯ 
ПОИМЕННО

Получить,Получить,
а  не  потерять  а  не  потерять  
здоровьездоровье

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК
ТАЙМЕР
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Ðóñëàí Ìåðäåíîâ, 
ñòàðøèé òðåíåð 
«Àëàíèè-ä»:

- В первую очередь, 
хочу поздравить «Черно-
морец» с победой. Пер-
вый тайм наша молодежь 
откровенно «проспала». 
Футболисты не вошли в 
игру, как мы планирова-
ли. Если сказать, что были 
командные ошибки – нет, 
были индивидуальные 
в обороне, которые и 
привели к двум пропу-
щенным голам. В пере-
рыве пришлось ребят 
немного встряхнуть и, на 
мой взгляд, наша коман-
да стала играть в совсем 
другой футбол. Появи-
лись хорошие моменты, 
которые мы не просто 

могли, а обязаны были 
реализовать. Подводили 
излишняя спешка, не-
достаток мастерства. Но 
что делать – молодости 
это присуще.

 “×èòàëè, ÷òî ïîäãîòîâ-
êà âàøåé êîìàíäû êî 
âòîðîé ÷àñòè òóðíèðà 
ïîëó÷èëàñü ñêîìêàí-
íîé, íåïîëíîöåííîé.

- Да, это действитель-
но так. Наша команда 
полностью финансиру-
ется из бюджета клуба. 
И когда у основной ко-
манды начались финан-
совые проблемы, из-за 
которых «Алания» вы-
нуждена была сняться 
с чемпионата, все это 
естественным образом 
коснулось и дублирую-
щего состава. Провели 

очень мало контрольных 
матчей, пришлось отме-
нить запланированный 
сбор в Абрау-Дюрсо. 
Сейчас главная задача 
для нас – сохранить для 
республики статус про-
фессионального клуба.    

Îëåã Äîëìàòîâ, 
ãëàâíûé òðåíåð 
«×åðíîìîðöà»:

- Нервная с нашей 
стороны игра была. 
Первый официальный 
матч в сезоне – ребята 
хотели себя показать. 
Мне кажется, именно это 
обстоятельство многих 
из футболистов зажа-
ло, не дало проявить им 
свои лучшие качества. 
Конечно, доволен, что 
выиграли. Но состав, 

судя по всему, придется 
утрясать уже в ходе чем-
пионата. Прежде всего, 
это связано с тем, что с 
уходом Веркашанского 
и Миносяна заметно сни-
зился атакующий потен-
циал команды. Новичкам 
же необходимо время 
на адаптацию. Даже в 
обороне – самой уком-
плектованной на первый 
взгляд линии - требуются 
кое-какие перестановки. 
У ряда игроков наблюда-
ется какая-то непонятная 
боязнь совершить ошиб-
ку, что в итоге и приводит 
к самим ошибкам. Не 
исключено, что вернем в 
оборону Абрамова. 

 “25 òóð. «×åðíîìî-
ðåö» - «Ìàøóê» - 2:0. 

Ïåðâîìó  ïîñëå çèìíåãî àíòðàêòà ìàò÷ó 
â Íîâîðîññèéñêå ïðåäøåñòâîâàëà ïðè-
ÿòíàÿ âî âñåõ îòíîøåíèÿõ ïðîöåäóðà. 
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ «ÊÒÊ-Ð» 
(«Êàñïèéñêèé òðóáîïðîâîäíûé êîí-
ñîðöèóì») Íèêîëàé Áðóíè÷ ïîäàðèë 
ôóòáîëüíîìó êëóáó «×åðíîìîðåö» 
íîâåíüêèé êîìôîðòàáåëüíûé àâòîáóñ 
«KingLong» íà 50 ïîñàäî÷íûõ ìåñò. 

Хî÷ó ïîæåëàòü ôóòáîëèñòàì «×åðíî-
ìîðöà» ïîáåä, êðàñèâîé èãðû è óäà÷è, 
- ñêàçàë Áðóíè÷. – È íàäåþñü, ÷òî ìû 

åùå áóäåì ïðèñóòñòâîâàòü íà ìàò÷àõ íàøåé 
êîìàíäû â ïðåìüåð-ëèãå.

Ïîçäðàâèë ôóòáîëèñòîâ, òðåíåðîâ è 
áîëåëüùèêîâ ñ îòêðûòèåì íîâîãî ñåçîíà è 
ãëàâà ãîðîäà, ïðåçèäåíò ÔÊ «×åðíîìîðåö» 
Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé. Îí çàâåðèë, ÷òî 
àäìèíèñòðàöèÿ Íîâîðîññèéñêà, äåïóòàòû 
ãîðîäñêîé Äóìû  áóäóò è âïðåäü îêàçûâàòü 
ôóòáîëüíîìó êëóáó âñåñòîðîííþþ ïîä-
äåðæêó. Ïðîçâó÷àë ñâèñòîê àðáèòðà, è ìàò÷ 
íà÷àëñÿ.

 “×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ – ÀËÀÍÈß-Ä 2:0.
Голы: Синяев, 20, Шевченко, 45.
«Черноморец» (Новороссийск): Руденко, Горе-

лов (Корнилов, 46), Абдулфаттах, Алибегашвили, 
Пуляев (Чибиров, 86), Абрамов (Синявский, 72), 
Макиев, Суродин (Шахов, 71), Лусикян, Шевченко, 
Синяев (Лушников, 72). 

«Алания-д» (Владикавказ): Томаев, Хадиков, 
Дойати, Клещенко, А.Калманов, Сиукаев (Туаев, 
46), Дзалаев (Базаев, 63), Маргиев, Гатикоев, Го-
гичаев, Хасцаев.

Предупреждения: Гогичаев, 22, Дзалаев, 62, 
Лусикян, 70. Судья: Шутов (Новочеркасск).

10 апреля. Новороссийск. Центральный ста-
дион. 3000 зрителей.

Сòàðòîâîå âîëíåíèå ÷óòü áûëî íå ñû-
ãðàëî çëóþ øóòêó ñ õîçÿåâàìè ïîëÿ 
óæå â ñàìîì íà÷àëå âñòðå÷è. Íà 4 

ìèíóòå Ãîðåëîâ, ïûòàÿñü îòáðîñèòü ìÿ÷ 
ñâîåìó ãîëêèïåðó, îøèáñÿ, ìÿ÷ ïåðåõâàòèë 
Õàñöàåâ è ñ 11 ìåòðîâ ãîëîâîé ïðîáèë ïî 
âîðîòàì. Ê ñ÷àñòüþ äëÿ ìîðÿêîâ, â ñòâîð 
íå ïîïàë.

«×åðíîìîðåö» òóò æå îòâåòèë äâóìÿ 
óãëîâûìè, íî òîæå áåçðåçóëüòàòíî. Ïåðâûé 
îïàñíûé ìîìåíò ó âîðîò «Àëàíèè» âîçíèê 
íà 14 ìèíóòå. Áûñòðóþ àòàêó îðãàíèçîâà-
ëè Øåâ÷åíêî è Àáðàìîâ, îäíàêî Òîìàåâ â 
äàëüíåì íèæíåì óãëó ìÿ÷ âûëîâèë. Øåâ-
÷åíêî ñïóñòÿ ïÿòü ìèíóò îïàñíî ïðîáèë 
ñ âîñüìè ìåòðîâ – è âíîâü âûðó÷èë ñâîþ 
êîìàíäó ãîëêèïåð «Àëàíèè». Íî óæå ÷åðåç 
ìèíóòó Òîìàåâó âñå æå ïðèøëîñü äîñòàâàòü 
ìÿ÷ èç ñåòêè ñâîèõ âîðîò. Ïîäà÷à óãëîâîãî 
– Àëèáåãàøâèëè ïîäñòàâëÿåò ãîëîâó, âðà-
òàðü «Àëàíèè» â îò÷àÿííîì ïðûæêå ìÿ÷ 
îòáèâàåò. 

Íî òóò êàê òóò ôîðâàðä «×åðíîìîðöà» 
Ñèíÿåâ, êîòîðîìó îòïðàâèòü ìÿ÷ â íåçàùè-
ùåííûå âîðîòà ñ äâóõ ìåòðîâ îñîáîãî òðóäà 
íå ñîñòàâèëî. Íåïëîõîå âçàèìîïîíèìàíèå 
íà ëåâîì ôëàíãå äåìîíñòðèðóþò â ïåðâîì 
òàéìå Ïóëÿåâ è Ñèíÿåâ.  Çàùèòíèê «ïîäíî-
ñèò ñíàðÿäû», à Ñèíÿåâ òî è äåëî ïðîâåðÿåò 
íà ïðî÷íîñòü ãîëêèïåðà âëàäèêàâêàçñêîé 
êîìàíäû. 

Êîìàíäû óæå áûëî ñîáðàëèñü íà îòäûõ 
â ðàçäåâàëêó, è òóò ïðîèçîøåë ýïèçîä, âî 
ìíîãîì ïðåäðåøèâøèé èñõîä ìàò÷à. Êîì-
áèíàöèþ íà÷àë Øåâ÷åíêî, Ëóñèêÿí íàâåñèë 
íà ëèíèþ âðàòàðñêîé – êàçàëîñü áû, íè÷åãî 
ñåðüåçíîãî íå äîëæíî ïðîèçîéòè. Íî Òîìàåâ 
íåîæèäàííî âûïóñêàåò ìÿ÷ èç ðóê, à Øåâ-
÷åíêî, ïîõîæå, òîëüêî ýòîãî è æäàë: íîñêîì 
áóòñû ïðîòîëêíóë øàð â ñåòêó – 2:0. Ñ òàêèì 
êîìôîðòíûì ïðåèìóùåñòâîì ìîðÿêè óøëè 
íà ïåðåðûâ.

Âî âòîðîì òàéìå çðèòåëè  çàáèòûõ ìÿ÷åé 
áîëüøå íå óâèäåëè.  Õîòÿ îïàñíûå ìîìåíòû 
âîçíèêàëè òî ó îäíèõ, òî ó äðóãèõ âîðîò. Íî 
íàäåæíî äåéñòâîâàëè ãîëêèïåðû. Òîìàåâ âû-
ðó÷èë ñâîþ êîìàíäó ïîñëå óäàðîâ Ñèíÿåâà è 
Øåâ÷åíêî, Ðóäåíêî íå ïîçâîëèë ðàñïå÷àòàòü 
ñâîè âîðîòà Õàñöàåâó è Êëåùåíêî.

 “ÊÈÊÁÎÊÑÈÍÃ
В Ульяновске завершились 

чемпионат и первенство России 
по кикбоксингу в разделе «фулл-
контакт» с участием около 1000 
спортсменов. Наша землячка Ìà-
ðèíà Ïîïîâà (ДЮСШ «Виктория», 
òðåíåð Â. Ëó÷êî) завоевала брон-
зовую медаль в весовой категории 
до 60 кг, в полуфинале уступив 
будущей чемпионке страны Ëèå 
Øàðàïîâîé. Впервые дебютиро-
вали в первенстве России самые 
юные кикбоксеры из «Виктории» 
(òðåíåð Í.Óñåèíîâà). 13-летний 
Äåíèñ Ãîðáà÷åâ стал победите-
лем в весовой категории 39 кг). 
Он одержал пять побед, причем 
три поединка закончил досрочно. 
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 ÎÂÅÍ
На этой неделе стоит самостоятельно принимать решения, 
от которых зависит ваше будущее: не стоит следовать со-
ветам окружающих и полагаться на чужой опыт, потому что 
ваша ситуация нетипична.   

 ÒÅËÅÖ
В понедельник ваш творческий потенциал плюс некото-
рые усилия помогут вам свернуть горы. Среда порадует 
перспективными предложениями. Четверг выдастся на-
пряженным, именно в этот день вам стоит воспользоваться 
дружеской помощью. 

 ÁËÈÇÍÅÖÛ
Во вторник важный разговор с начальством ознаменуется 
положительными результатами. В среду будут удачны по-
ездки в командировки. На пятницу лучше не назначать 
важных встреч и не планировать что-то серьезное. В вы-
ходные будет удачна поездка на природу. 

 ÐÀÊ
В середине неделе не ждите исполнения всех намеченных 
планов, они реализуются частично, и с учетом ряда поправок. 
В четверг у вас откроется талант сглаживать конфликтные 
ситуации, не прячьте его.  

 ËÅÂ
В понедельник благоприятно заниматься накопившимися 
документами, завершать дела, пущенные на самотек, ис-
правлять ошибки, пока не поздно. Во вторник не гоняйтесь 
за журавлем в небе, даже если вам удастся его поймать – вы 
будете разочарованы.     

 ÄÅÂÀ
Лучше предпримите первые шаги уже в понедельник. Во 
вторник и среду не стоит планировать серьезных меро-
приятий, но уже во второй половине недели практически 
все дела будут удаваться с легкостью. Субботние успехи 
могут воодушевить вас на хозяйственные подвиги. А вот 
воскресенье стоит провести в уединении.  

 ÂÅÑÛ
Постарайтесь не забывать о самом важном. На работе у вас 
накопилось немало дел, требующих немедленного вмеша-
тельства. Как разгребете эту кучу, подумайте о продолжении 
образования – это благотворно скажется на вашей работе. 
Не отказывайтесь от дальних командировок и поездок. 

 ÑÊÎÐÏÈÎÍ
Во вторник желательно подвести определенные итоги и 
похвалить себя любимого за достижения и успехи, и даже 
побаловать себя солидным подарком. Пересмотрите сложив-
шуюся систему отношений с окружающими людьми, возмож-
но пришло время что-то изменить в сложившемся укладе.  

 ÑÒÐÅËÅÖ
В понедельник остерегайтесь чужих советов, их могут 
давать не из самых лучших побуждений. В среду вы будете 
легки на подъем, но лучше потратить это время на завер-
шение неотложных дел, чем приступить к новым. 

 ÊÎÇÅÐÎÃ
Во вторник вам могут предложить интересную работу, не со-
глашайтесь с разбега, но и не отказывайтесь, не дослушав, 
обдумайте плюсы и минусы. В среду из-за неосторожного 
слова может возникнуть напряжение в отношениях с колле-
гами. В четверг могут всплыть старые нерешенные проблемы.

 ÂÎÄÎËÅÉ
Успешно разобравшись с самыми неотложными и важными 
делами, запланированными на эту неделю, вы почувствуете 
удивительную легкость Но не стоит тут же вешать себе на 
шею множество новых обязательств, возьмите паузу. В 
свободное время вы сможете хорошо отдохнуть и от души 
повеселиться. 

 ÐÛÁÛ
В понедельник не пренебрегайте мелкими поручениями: 
как знать, может быть, именно так вы достигнете успеха, 
курочка клюет по зернышку. В четверг и пятницу желатель-
но держаться подальше от авантюрных замыслов вашего 
коллеги. 

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. Рисковая 
дамочка. 3. Из лингвистов будет. 
9. Сочинитель экспромтов. 10. 
Дерево, из которого когда-то 
вырезали рукоятки для мечей 
и зубцы мельничных колес. 11. 
Китайцы полагают, что «драка 
для дураков, для умных-победа, 
а для мудрых -...» 15. Дюже бес-
пардонный. 16. Провинциаль-
ный детектив «... и белый буль-
дог» Бориса Акунина. 17. Марал 
как животное. 18. Жительницы 
страны в Южной Америке, где 
есть тюрьмы, на территории 
которых уютно расположились 
магазины, рестораны и даже 
казино. 21. «Всякая тушеная 
всячина». 27. Аттракционы по-
полам с бассейнами. 28. «Верная 
дочь Отечества». 29. «Монетный 
анфас». 31.Послабление в цене. 
33. Дороговизна, но иначе. 34. 
Итальянец - трехтысячелетней 
давности. 37. Чирканье ногтем 
по натянутой шелковой ленте 
имитирует «... пули» при оз-
вучке фильма. 38. «Домашние 
деликатесы». 39. Нарочно не 
придумаешь. 41. Цветок, на-
званный в честь английского 
короля. 43. Город, где умер в 
изгнании великий поэт Данте. 
44. Кто из английских премьер-
министров однажды назвал Со-
ветский Союз «Верхней Вольтой 
с ракетами»? 46. Волго-Донской 
... открыли в 1952 году. 47. «Са-
хар в кубе». 48. Мгновенный 
страх. 49. Минная ловушка. 50. 
Решительное «нет!».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. КГБ с фило-
логической точки зрения. 2. 
Штаны и куртка воедино. 4. 
Начальник древнегреческо-
го Олимпа. 5. Белок в основе 
творога. 6. В чем измеряют 
мощность лампочки. 7. Каприз, 
переполненный сумасброд-
ством. 8. Заморское орошение. 
12. Автомобильный марафон. 
13. Эйфелева парижанка. 14. 
«Расстегай» мужских штанов. 
17. «Зверская расцветка». 19. 
Индийская руководительница, 
не побоявшаяся провести по-
вальную стерилизацию мужчин 
и женщин - в целях снижения 
рождаемости в своей перена-
селенной стране. 20. Назна-
ченное жалование. 22. Мадам, 
приставленная к барчукам. 23. 
Сколько останется, если сутки 
поделить на две дюжины. 24. 
«... в семействе». 25. «Отделение 
полиции» во Франции. 26. «По-
лотно» в кинозале. 28. Вторая 
степень священства у христиан, 
чьи представители «заимствуют 
свои полномочия от епископа». 
30. «Коленца под горилку». 31. 
Позорящий конфуз. 32. Лета-
тельный аппарат, строитель-
ством которого прославился 
на весь мир франзузский воз-
духоплаватель Эжен Годар. 35. 
Мишель де Монтень как фило-
софский прозаик. 36. Окантов-
ка для паркета. 40. Нервное 
подмигивание. 42. «Хрустящая 
корочка» снега. 43.Сверхнаци-
ональность. 45. Задор «на пике».

ЛУЧШИЕ АНЕКДОТЫ
ПО ВЕРСИИ «НН»

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
17 , 18 и 22 апреля. Театр «Альбатрос» со спектаклем «СОБА-

КИ». Начало 17 апреля в 18.00, 18 апреля в 11.00, 22 апреля 
в 16.00.

18 апреля. Концерт оркестра «A.S.Classic». Начало в 19.00.
19 апреля. Концерт «ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ. А МУЗЫКА ЗВУ-

ЧИТ...». Начало в 12.00.
19 апреля. Концерт «В ГОРОДСКОМ САДУ ИГРАЕТ ДУХОВОЙ 

ОРКЕСТР...». Начало в 16.00.
21 апреля. Спектакль Новороссийского народного драматиче-

ского театра «ИГРАЙ, СКРИПАЧ». Начало в 18.30.
23 апреля. Спектакль Новороссийского народного драматиче-

ского театра «ЗА СТЕКЛОМ». Начало в 10.30.
23 апреля. Гала-представление «АРТ-ПАЛИТРА НОВОРОССИЙ-

СКА». Начало в 19.00.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð
Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16.

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.

18 апреля. В рамках театрального фестиваля «Арт-палитра» 
спектакль молодежного театра-студии «Сорванец» «ДОЛОГ 
ВЕК ПАМЯТИ». Начало в 10.00, 12.00 и 14.00.

ÌÖ «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ» óë.Ñîâåòîâ.
20 апреля 16:00-18:00 Детская шоу-программа «АЛИСА В ЗА-
ЗЕРКАЛЬЕ». Мальчишки и девчонки очутятся в волшебном мире,  
вместе с Алисой и Шляпником избавят Зазеркалье от страшного 
Дракона и докажут, что добро всегда побеждает зло. Детей ждут 
зажигательные танцы, веселые игры, конкурсы, шоу мыльных 
пузырей, яркий аквагрим и многое другое!

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ»:
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ  17 ïî 23 àïðåëÿ:

Дом с паранормальными явлениями 2 2D (18+): 12:40, 19:30, 
00:00.Реальная белка 3D (0+): 10:50, 14:40, 15:20, 19:00, 21:00, 
23:30.Реальная белка 2D (0+): 10:20, 18:50. Саботаж 2D (16+): 
12:30, 14:00, 14:20, 20:20, 23:10, 01:10. Скорый «Москва-Россия» 
2D (12+): 10:40, 15:30, 17:10, 19:10, 20:00, 21:50, 23:40, 01:20, 
01:30. Черная роза 2D (16+): 12:30, 00:30.

ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ  17 ïî 23 àïðåëÿ:
3 дня на убийство 2D (12+): 10:20, 14:30, 22:50, 01:40. Авантю-
ристы 2D (12+): 10:40, 16:30. Выживут только любовники 2D 
(16+): 20:40. Гангста Love 2D  (16+): 16:10. Дивергент 2D  (12+): 
12:40, 16:30, 16:50, 20:50, 21:20. Медсестра 3D (18+): 01:30. Окулус 
2D (16+): 18:20, 22:30. Это твой день 2D (0+): 12:10. Рио 2 3D (0+): 
10:30. Первый мститель: Другая война 3D (12+): 12:50, 17:20.

Ê/ò «GOODZONE»:
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ  17 ïî 23 àïðåëÿ:

Дом с паранормальными явлениями 2 2D (18+): 11:00, 17:25, 
23:10.Реальная белка 3D (0+): 13:25, 15:10, 19:35, 21:2.5 Реаль-
ная белка 2D (0+): 10:35. Саботаж 2D (16+): 12:50, 14:30, 20:40. 
Скорый «Москва-Россия» 2D (12+): 10:50, 15:30, 17:10, 19:15, 
21:10, 00:05, 01:00.Черная роза 2D (16+): 16:40.

ÅÙÅ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ  17 ïî 23 àïðåëÿ:
3 дня на убийство 2D (12+): 14:55, 21:45. Авантюристы 2D 
(12+): 12:30, 16:55, 18:35, 22:55, 23:15. Дивергент 2D (12+): 10:45. 
Медсестра 3D (18+): 01:50. Окулус 2D (16+): 00:55. Первый 
мститель: Другая война 3D (12+): 12:50.

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. 

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÑÒÀÄÈÎÍ óë. Ñîâåòîâ 
20 апреля. Футбол. Первенство России. Второй дивизион. Зона 
«Юг». «Черноморец» (Новороссийск) - «Витязь» (Крымск). На-
чало в 17.00.

Подготовила Елена Сергеева

 В Латвии выпустили своё 
переиздание камасутры, полу-
чилось грустно, и почему-то 
опять про оккупацию...

 На Новый год один 
мальчик загадал, чтобы у 
него было много тёлок и ещё 
больше бабок. До сих пор 
соображает, как сбежать из 
колхоза...

 - Ты в институт поступил?
- Нет. А ты?
- Тоже нет.
Смотрите фильм «Служили 

два товарища».

 - Алё братан, мы едем 
за тобой, посмотри назад, 
БМВх5 видишь?!

- Да ладно?!
- Вот мы за ним, в марш-

рутке!

 Иногда, играя в компью-
терные игры, я задумываюсь: 
«На что же я трачу свою мо-
лодость? Я же стремительно 
деградирую как личность». 
Тогда я закрываю игру и за-
гружаю фильмец.

Èçâåñòíûå ãîðîäñêèå 
ïàìÿòíèêè íà÷àëè 
ïîëó÷àòü ñîáñòâåííûå 
ìóëüòèïàñïîðòà.

 

Эòî òàáëè÷êè ñ QR-
êîäàìè, ïðåäñòàâëÿ-
þùèìè ñîáîé ÷åðíî-

áåëóþ ïèêòîãðàììó, ÷åðåç 
êîòîðóþ ñ ïîìîùüþ ãàäæåòà 
ìîæíî âûéòè íà òóðèñòè÷å-
ñêèé ñàéò è ïîëó÷èòü âñþ 
èíôîðìàöèþ î ìîíóìåíòå. 

 - Èäåÿ âíåäðèòü íîâûå 
èíôîðìàöèîííûå òåõíîëî-
ãèè ðîäèëàñü ïîñëå òîãî, 
êàê Ìèíèñòåðñòâî êóëüòó-
ðû ïðîâåëî èññëåäîâàíèå 
è âûÿñíèëî, ÷òî â ñòðàíå 
îáúåêòû èñòîðèêî-êóëüòóð-
íîãî íàñëåäèÿ íåäîñòàòî÷íî 
èíòåãðèðîâàíû â òóðèñòè÷å-
ñêóþ îòðàñëü, - ðàññêàçàë  
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà 
ïî êóðîðòàì è òóðèçìó àä-
ìèíèñòðàöèè Íîâîðîññèéñêà 
Äìèòðèé Âàêóëåíêî. - Ãîðîä-
ñêîå óïðàâëåíèå êóëüòóðû 
çàêëþ÷èëî ñîãëàøåíèå î 
ñîòðóäíè÷åñòâå ñ îäíèì èç 
òóðèñòè÷åñêèõ ñàéòîâ, è âîò 
ðåçóëüòàò: ãîñòè ãîðîäà è 

åãî æèòåëè ìîãóò âñå óçíàòü 
î çàèíòåðåñîâàâøåì èõ ìî-
íóìåíòå. È ìû â âûèãðûøå, 
è ÷èñëî ïîñåòèòåëåé èíòåð-
íåò-ïîðòàëà óâåëè÷èâàåòñÿ. 
Ýòî íîâàÿ ôîðìà ïàòðèîòè-
÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ, âåäü â 
íàøåì ãîðîäå ñòîëüêî ìåñò 
è ïàìÿòíèêîâ, îâåÿííûõ 
ñëàâîé. 

Ïèêòîãðàììû ðàçìåñòè-
ëè ïî÷òè íà äâóõ äåñÿòêàõ 
ïàìÿòíèêîâ, à âñåãî òàêèì 
îáðàçîì ïëàíèðóþò ïîä-
ïèñàòü áîëåå 130 îáúåêòîâ, 
â ÷èñëå êîòîðûõ çäàíèÿ, 
ñîîðóæåíèÿ, èñòîðè÷åñêèå 
óëèöû ãîðîäà. 

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî. 

Каждому  монументу - своя  метка
НАША КУЛЬТУРА



 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

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

«НАШ НОВОРОССИЙСК», 17 – 23 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.

8 918 643-25-968 918 643-25-96
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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ПРИШЛИ ФОТОГРАФИЮ – ПРИШЛИ ФОТОГРАФИЮ – 
ВЫИГРАЙ ПРИЗ!ВЫИГРАЙ ПРИЗ!

Компания  «Кубаньжилстрой» 
и газета «Наш Новороссийск» 
проводят фотоконкурс

«ГОРОД «ГОРОД 
СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ»СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ»

Фотографии можете отправлять на адрес: 

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

Главный приз – отдых в Турции для двоих

СПЕКТРУМСПЕКТРУМ
изготовление мебели

+7 918 98-79-423+7 918 98-79-423

 Гардеробные
 Прихожие
 Торговая 
мебель

 Шкафы-купе
 Кухни
 Детские
 Спальни

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

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

А Р Е Н Д АА Р Е Н Д А  
Организация сдает в аренду офис-
ные  помещения в хорошем со-
стоянии, в центре города по ул. К. 
Маркса, 6, площадьми 31,6 и 13,8 
кв.м. Имеется доступ в интернет, 
сплит-система и свободные номе-
ра телефона. В здании на первом 
этаже работает столовая.
Обращаться в рабочие дни по тел.:

 60-57-31,  64-37-90,  60-57-31,  64-37-90, 
909-445-54-23909-445-54-23

ООО «СИ ГАЛЛ»

БЛОКИ – БЕТОН
Подтвержденное 

качество

8 (8617) 301-100

нноееееееееее 

17) 301 100

ðå
êë

àì
à

Мясо домашней птицы:
Куры, индейка, утка, гусь.

Мясо кролика

+ 7 988 341-63-73
+ 7 906 436-90-52
+ 7 918 05-79-245

Мя

Áëàãîäàðÿ  íîâî-
ðîññèéñêîìó äæà-
çîâîìó êëóáó ãî-
ðîæàíàì óäàëîñü 
ïðèêîñíóòüñÿ ê 
òâîð÷åñòâó  Êåâèíà 
Ìàõîãàíè – ñîâðå-
ìåííîãî äæàçîâîãî 
âîêàëèñòà, îäíîãî 
èç ñàìûõ âîñòðåáî-
âàííûõ ìóçûêàíòîâ 
Àìåðèêè.

Зàë áûë ïîëîí. Ïåðåä 
íà÷àëîì êîíöåðòà 
îñíîâàòåëü äæàçîâî-

ãî êëóáà Íîâîðîññèéñêà 
Ñåðãåé Êîðåíåâ ðàçûãðàë 
ñðåäè çðèòåëåé íåñêîëüêî 
áóòûëîê øàìïàíñêîãî, 
ïðîâåäÿ áëèö-âèêòîðèíó, 
ïîñâÿùåííóþ 15-ëåòèþ 
êëóáà. Ðàçîãðåòàÿ ïóáëèêà 
áóðíûìè îâàöèÿìè âñòðå-
òèëà èíòåðíàöèîíàëüíóþ 
êîìàíäó ìóçûêàíòîâ  ïîä  
ðóêîâîäñòâîì íåïîâòîðè-
ìîãî Êåâèíà Ìàõîãàíè. ß 
áû íàçâàë åãî äèðèæåðîì 
ýòîãî ýêñïåðèìåíòàëüíîãî 
êîëëåêòèâà: íåâèäèìûìè 
äâèæåíèÿìè ðóê, òåëà, à  
èíîãäà ïðîñòî âçãëÿäîì 
Êåâèí ðóêîâîäèë ìóçû-
êàëüíîé ôååðèåé íà ñöåíå. 

Ðàññêàçûâàÿ î ñâîèõ 
âîêàëüíûõ òðåíèðîâêàõ, 
ìóçûêàíò ñîîáùèë, ÷òî 

«Черный бриллиант» 
джазовой сцены

êàæäîìó ìóçûêàíòó. Êîã-
äà ñâîå ñîëî  íà êîíòðà-
áàñå çàêîí÷èë Íèêîëàé 
ßêîâëåâ èç Ðîñòîâà-íà-
Äîíó, ðàçäàëñÿ øêâàë 
àïëîäèñìåíòîâ. À ôè-
íàëüíàÿ êîìïîçèöèÿ íà÷à-
ëàñü ñ íåîáû÷íîãî ñîëî íà 
áàðàáàíàõ îò Âëàäèìèðà 
Ãðèöàÿ èç Êðàñíîäàðà. 
Çàë âçîðâàëñÿ àïëîäèñ-
ìåíòàìè, à êîãäà îíè 
ñòèõëè, çàçâó÷àëà çíàìå-
íèòàÿ êîìïîçèöèÿ Äþêà 
Ýëèíãòîíà «Êàðàâàí», 
êîòîðóþ èñïîëüçîâàëè â 
êà÷åñòâå ñàóíäòðåêà  ê 
îäíîìó èç âûïóñêîâ «Íó, 
ïîãîäè!». Êàêàÿ-òî ìà-
ëåíüêàÿ çðèòåëüíèöà ñî-
îáùèëà ñâîåé ìàìå: « Òàê 
ýòî æå èç ìóëüòèêà!»… 

Â ñâîåì çàêëþ÷èòåëü-
íîì ñëîâå Ñåðãåé Êîðå-
íåâ, â ýòîò âå÷åð åùå è ãè-
òàðèñò ãðóïïû, ïîîáåùàë, 
÷òî â ìàå íîâîðîññèéñêèå 
ïîêëîííèêè äæàçà óâèäÿò 
î÷åðåäíóþ çâåçäó. Æäåì.

Âèêòîð Ëóêüÿíåíêî.

ïðåäïî÷èòàåò ó÷èòüñÿ, 
ïîâòîðÿÿ ãîëîñîì èíñòðó-
ìåíòàëüíûå èìïðîâèçà-
öèè:

- Ãîëîñ — ýòî òîæå èí-
ñòðóìåíò, è íàäî ïûòàòüñÿ 
èçäàâàòü åñòåñòâåííûå 
çâóêè, ñîîòâåòñòâóþùèå 
íîòàì, èõ ïðîäîëæèòåëü-
íîñòè.  

Ïðàêòè÷åñêè â êàæäîé 
ïåñíå Ìàõîãàíè íà íå-

ñêîëüêî ìãíîâåíèé ïðå-
âðàùàëñÿ â áèòáîêñåðà, 
åùå è òàêèì ñïîñîáîì 
âûäàâàÿ âñþ ïàëèòðó 
äæàçîâûõ ìåëîäèé. Îí, 
êîíå÷íî, áûë ãëàâíûì 
äåéñòâóþùèì ëèöîì ýòîãî 
âå÷åðà, íî âåë ñåáÿ òàê, 
êàê áóäòî â ýòîì àíñàì-
áëå íåò âòîðîñòåïåííûõ 
ó÷àñòíèêîâ, äàâàÿ âîç-
ìîæíîñòü «âûñêàçàòüñÿ» 

Бандонеон, беби-бас и гитара...
В конце апреля в рамках 
абонемента «Магия клас-
сической музыки» в МКЦ 
состоятся гастроли «ТАНГО-
ТРИО»,  в составе которого 
лауреаты международных 
конкурсов Дмитрий Ко-
валенко, Роман Зорькин, 
Евгений Козлов.                                                                                         

На бандонеоне, который 
называют «сердцем» танго, 
играет Дмитрий Коваленко. 
Именно ему принадлежала 
идея  в 2001 году создать пер-
вый в России танго-оркестр. 
Именно он,  скопив немалую 
сумму денег, отправился  в 
Буэнос-Айрос на поиски  почти  
никому неизвестного в России 
музыкального инструмента - 
бандонеона.  Похожий внешне 
на обычную гармошку, устроен 
он, кажется, вопреки всякой 
логике. Но Дмитрий Коваленко,  
не был бы самим собой, если 
бы не освоил все премудрости 
нового инструмента. Чтоб до-
стичь совершенства, Дмитрий 
брал уроки у трех лучших 
бандеонистов мира.  И сейчас, 
как и положено, в ТАНГО-ТРИО 
именно бандонеон создает тот 
самый нерв, без которого не-
мыслимо аргентинское танго.

В эпоху «золотого века 
танго» - 20-30 годы прошлого 
века - ни один танго- ансамбль 
не обходился без контрабаса.  
На контрабасе в трио самозаб-
венно играет Евгений Козлов. 

Специально  для дальних по-
ездок  для Жени был заказан   
электро контрабас, назван-
ный конструктором на аме-
риканский манер «беби-бас».  
Беби-бас  внешне получился 
на удивление изящным и даже 
кокетливым, и  смотреть на то, 
как Евгений  с ним общается 
на сцене – одно удовольствие.

Не меньшее удовольствие 
наблюдать и за третьим участ-
ником ансамбля   гитаристом 
Романом Зорькиным. Роман 
не скрывает, что гитару свою 
он считает живым существом и 
относится к ней, как к любимой 
женщине.  

Концерт будет состоять из 
двух отделений. Все первое 
отделение мы будем слушать 
гитару соло. На этот раз Р. 
Зорькин приготовил для нас 
программу, в которой будет 
звучать музыка разных стран. 
Мы услышим подражание 
венесуэльской арфе, бразиль-
ские, македонские, аргентин-
ские, испанские мелодии… 
О русских песнях Роман тоже  
не забывает, их обработки  
всегда звучат особенно тро-
гательно.  Тонкий и  глубоко 
размышляющий исполнитель,  
стремящийся к совершенству, 
он всегда остается интересным 
для слушателей.

Остается лишь напомнить 
любителям классики — встре-
чаемся, как всегда, в МКЦ.

Ëþäìèëà Ñàâàòååâà.
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