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Чего хочет
женщина
Тина Троянская
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Что означает счастье
для прекрасной половины человечества?
У кого узнать об этом,
если не у «комсомолки,
спортсменки и, наконец,
просто красавицы»?
Накануне 8 Марта «НН»
встретился с Олесей Филипчук, которая только
что вернулась с IV Зимних игр «Гераклион»,
проходивших в Москве.
Зачем чемпионке России, Европы и мира по
пауэрлифтингу понадобился очередной титул?

О

леся, разве штанга делает
женщину женщиной?
- Нет, наличие женствен-

ности. Это не означает «не
поднимать штангу». Можно
заниматься тяжелой атлетикой, единоборствами, но при
этом оставаться женственной.
Это внутреннее состояние, которое создает вокруг особую
атмосферу. Платья, чулки, каблуки, ухоженность и красота
— лишь внешние проявления.
юбки и шпильки?
“ Любишь
- Обожаю! До 20 лет мне
хотелось быть пацаном — так
воспитывали. Тогда мне казалось, что нет ничего удобней
джинсов. Но потом природа
взяла свое. Правда, за три года
жизни в Новороссийске, помоему, меня никто в платье не
видел — работа предполагает
спортивную форму одежды.
Ты приехала с Дальнего Вос“тока.
Что привело сюда?

- Мечта. Когда 16 лет назад
увидела Сочи, сказала: «Я буду
жить здесь». То есть в тепле и
на море. Потом почти каждый
год ездили сюда отдыхать.
Мой знак зодиака — Рыбы,
мне комфортно, когда море
рядом. Человек должен жить
там, где ему хорошо, это одна
из составляющих счастья.
Что для тебя означает быть
“счастливой?
- Совсем не то, что 15 лет
назад. У меня недавно был
день рождения, исполнилось 42
года. И я ловлю кайф от этого
возраста, потому что добилась
всего, чего хотела. В прошлом я
военнослужащая-спортсменка,
служила в армии, получила все
разряды и титулы, была счастлива от достижений и других
вещей. Потом вышла в запас,

получила квартиру, пенсию,
и стало больше возможностей
просто получать удовольствие
от жизни. Ценности меняются. Что касается здоровья, то
я сейчас в кроссфите такие
вещи делаю, каких не делала
в 25 лет. С годами пропадает
желание рассказывать о себе
и кому-то что-то доказывать.
Порой сажусь в маршрутку,
вижу печальных, усталых людей — они хотят есть, спать,
отдохнуть. А ведь чтобы жизнь
заиграла всеми красками, нужны всего-то движение, здоровый сон и правильное питание!
Многие на работу как на каторгу едут, а это постоянный
источник негатива и стресса.
Никакие деньги этого не стоят.

»»
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8-800-770-77-32, 8-861-721-06-26
г. Новороссийск, ул. Кутузовская, 13
Филиалы компании: г.Краснодар, г.Сочи,
г.Новороссийск, г.Ростов-на-Дону, г.Ялта,
г.Феодосия, г.Симферополь, г.Евпатория,
г.Астрахань, г.Волгоград.
Услуги предоставляются МФО «Согласие-Центр»(ООО) ОГРН 1157746566867.
Займы выдаются от 5000 до 15000руб. под 2% за каждый день пользования
займом (730% годовых) на срок от 7 до 30 дней. Сбережения принимаются на
основе договора займа от 1,5 млн.руб на срок от 3 до 12 месяцев. Процентная
ставка от 10 до 16% в месяц.Выплата процентов ежемесячно. При досрочном
расторжении договора по инициативе вкладчика проценты выплачиваются по
ставке 8.25% годовых. МФО «Согласие-Центр» (ООО) осуществляет
профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов,
номер записи в государственном реестре МФО Центробанка России
1503045006808 от 14.09.2015 г.
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ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Традиционная расширенная планерка в городской администрации
началась с позитивной новости — на прошлой неделе не было ни одного аварийного отключения. Хочется, чтобы это стало нормой. Какие
проблемы остаются актуальными?

Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Жилищно-коммунальное хозяйство
остается одним из
самых проблемных секторов новороссийской экономики. В этом
в очередной раз
убедились представители СМИ на
пресс-конференции главы города
Владимира Синяговского.

Н

ача лас ь в с т р е ча с обсуждения
столичной инициативы
сноса торговых павильонов, появивш и хся в
Москве в 90-х годах ХХ
века. Владимир Ильич
напомнил: нечто подобное в своем развитии
Новороссийск переживал в середине 2000-х,
когда началась реконструкция набережной и
некоторых центральных
улиц, идущих к морю.
Тогда, напомнил мэр,
было снесено более 160
различных построек.
- Москвичи правильно
сделали, - считает Владимир Ильич. - И сносов
таких, наверное, будет
больше. В том числе и
у нас.
Говоря о самостроях,
глава выделил сектор
незаконно возведенных
многоквартирных домов.
Борьба муниципалитета
в основном направлена
на то, чтобы обязать собственников подключить
к таким домам необходимые коммуникации.

Р

азговор непосредственно о ЖКХ начался с долгов за коммунальные услуги. Неплатежи могут положить на
лопатки ресурсоснабжающие организации, но
допустить этого горадминистрация не может.
Одной из горячих точек
в этой проблеме Владимир Ильич считает задолженность «Новороссийской управляющей
компании» перед горводоканалом (почти 160
миллионов рублей). Мэр
дал понять, что муниципалитет ставит перед
собственниками НУКа
вопрос о необходимости
кадровых перестановок
среди управленческого
звена компании.
Напряженность на

рынке коммунальных
услуг создают и компании, которые пытаются
работать, не имея ни материально-технической
базы, ни серьезного опыта. Синяговский привел в
пример УК, зашедшую к
нам из одного из приволжских регионов. По сравнению с местными компаниями, она значительно
снизила свои расценки,
а когда пришло время
работать, тут и началось:
- Представители УК
пришли с предложением изменить договор,
- рассказывает глава
администрации. - Как это
так — изменить договор?
И таких немало. На этом
фоне НУК выглядит еще
неплохо — там диспетчерская служба есть,
база, кадры.
Когда был накал страстей по платежам за общедомовые нужды (ОДН),
активное вмешательство
властей помогло разрешить большинство конфликтов между горожанами, УК и ресурсниками.
Спорные ситуации еще
остались, и руководство
города не удовлетворено
тем, как разрешает их
местный отдел компании
НЭСК.
Проблема неплатежей зачастую кроется в
организации сбора денег,
их перечислении другим участникам рынка,
- сказал глава. - Если бы
управляющие компании
и те, кто продает им ресурсы, слушали и слышали друг друга и жильцов,
то проблем было бы меньше. Но и вина той части
населения, которая не
платит, тоже очевидна.
Вот недавно был случай:
богатый человек, купивший в доме целый этаж,
не пожелал отвечать соседям на вопросы о том,
как и сколько он платит, с
этого начался конфликт.
На вопрос о том, как
в условиях сокращения
краевых и федеральных
субсидий будет решаться
проблема с водой, Синяговский напомнил о существовании программы
развития системы водоснабжения на много лет
вперед. В рамках этого документа городской Думой
утверждены расценки за
подключение к водопроводным и канализационным сетям, собранные
таким способом деньги
горводоканал направит

на выполнение планов.
- В этом году мы планируем потратить на
совершенствование водопроводных сетей 135
миллионов рублей, - добавил глава. Применение новых технологий
— опреснительных установок, которые могли бы
снизить зависимость от
Троицкого группового
водовода, мэр считает в
нынешних экономических условиях слишком
дорогим проектом.

З

ашла речь о работе
в условиях экономического кризиса. До сих
пор, сказал Владимир
Ильич, его влияние на
жизнь нашего города
ощущается не так остро,
если сравнивать с другими регионами. Предприятия стараются проводить сбалансированную
кадровую и производственную политику.
- Да, поступления в
бюджет пока сокращаются, первый квартал всегда
был сложным в плане
поступления денег в городскую казну, - считает
Синяговский. - В то же
время мы должны быть
готовы к тому, что будет
спад производства, видим,
как сворачиваются предприятия малого бизнеса.
Напрашивается вопрос: на чем город будет
экономить? На многом,
вынужден был признать
мэр. И тем не менее, будут реализованы важные
проекты, спонсировать
которые берутся, в том
числе, крупные предприятия, среди которых
КТК-Р: это ремонт клуба
«Кубань», строительство
спортзалов и лукодрома, поликлиники в Восточном районе, ремонт
одного детского сада,
переселение из ветхого
и аварийного жилого
фонда. Намеченные работы по реконструкции
4-й очереди набережной завершат весной и
обязательно продолжат
этот проект, как только
появятся деньги.
Муниципалитет также начал выполнять программу экономической
поддержки малоимущих
слоев населения, есть
программа ремонта 16
квартир и домов, где
живут такие семьи, и
четыре из них уже отремонтированы.

Ñîòðóäíèêè Ì×Ñ âûñêàçàëè îçàáî÷åííîñòü:
ñ íàñòóïëåíèåì òåïëà óâåëè÷èâàåòñÿ âåðîÿòíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ. Ëþäè ìàññîâî
âûåçæàþò íà ïèêíèêè, äà÷íèêè è ÷àñòíèêè íà÷èíàþò íàâîäèòü ïîðÿäîê âî äâîðàõ, ñæèãàÿ ìóñîð.
Ïîæàðíûå óáåäèòåëüíî ïðîñÿò áûòü îñòîðîæíûìè ñ îãíåì, çàäóìàëèñü î íåîáõîäèìîñòè ñìåíû

ïðîòèâîïîæàðíûõ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïëàêàòîâ:
òàì ïî-ïðåæíåìó ïðèçûâ çâîíèòü ïî íîìåðó
«01», íî ðåäêî êòî ïîëüçóåòñÿ ñòàöèîíàðíûìè
òåëåôîíàìè. Ó êàæäîãî ìîáèëüíîãî îïåðàòîðà
òåëåôîí äëÿ âûçîâà ýêñòðåííûõ ñëóæá ñâîé:
äëÿ ÌÒÑ è «Ìåãàôîíà» ýòî 010, äëÿ «Áèëàéíà» — 001.

Нищие и пьяные
Ñ âåñíîé â ãîðîäå ïðèáàâèëîñü ïîïðîøàåê.
Ãîâîðÿò, «íå íàøè, ïðèâîçíûå». Глава города
Владимир Синяговский íàñòàèâàåò íà òîì,
÷òîáû â ìåñòàõ, ãäå ïîñòîÿííî ïîÿâëÿþòñÿ áðîäÿãè
(íà óë. Ëóíà÷àðñêîãî, íà Êèðèëëîâñêîì ïîâîðîòå),
áûëè âûñòàâëåíû íàáëþäàòåëè, êîòîðûå áóäóò
«îòðàáàòûâàòü» ïñåâäîíèùèõ. Îò ãðàæäàí òàêæå
íåîäíîêðàòíî ïîñòóïàëè çâîíêè î ïüÿíèöàõ,

ñïÿùèõ â ðàéîíå Öåíòðàëüíîãî ðûíêà. Ãäå-òî
ïîáëèçîñòè îí ïîêóïàþò äåøåâûé àëêîãîëü, òóò
æå íàïèâàþòñÿ è ïàäàþò ñ íîã. À заместитель
главы Игорь Дяченко íåãîäîâàë ïî ïîâîäó
íåñàíêöèîíèðîâàííîé òîðãîâëè — â öåíòðå
ãîðîäà ïðîäàþò ñ ÿùèêîâ âñÿêèé õëàì, îò íîñêîâ
äî áèæóòåðèè. «Ñåé÷àñ òóðèñòû â ãîðîä ïîåäóò.
Âñòðåòèì íà ÿùèêàõ? Òðåáóþ óáðàòü!».

Как бы распугать большегрузы?
Êàçàëîñü áû, ñêîëüêî ñëîìàíî êîïèé â ñâÿçè ñ îòñòîåì áîëüøåãðóçîâ íà îáî÷èíàõ ôåäåðàëüíûõ òðàññ
íà Êðàñíîäàð è Êåð÷ü, íî ïðîáëåìà òàê è íå ðåøåíà.
Äàæå äíåì îò Ãîðíîãî äî Íîâîðîññèéñêà ìàøèíû
ñòîÿò åäâà ëè íå âïðèòûê — êîëè÷åñòâî äîõîäèò äî 70.

Àäìèíèñòðàöèÿ âèäèò ðåøåíèå âîïðîñà â ðåãóëÿðíîì
ïàòðóëèðîâàíèè ìåñò «îòñòîÿ» äîïîëíèòåëüíûì
ýêèïàæåì ÄÏÑ. Î ïîìîùè ïðîñÿò êàçàêîâ, íî îíè è
òàê åæåäíåâíî «ðàñïóãèâàþò» äàëüíîáîéùèêîâ è
êîíñòàòèðóþò, ÷òî «âñå äûðû êàçàêàìè íå çàòêíåøü».

Работа — не волк, но...
Îáñóäèëè ðàáîòó ñëóæáû çàíÿòîñòè è ñèòóàöèþ
íà ðûíêå òðóäà. Öåíòð çàíÿòîñòè ïðîìîíèòîðèë
îäèí èç ïîïóëÿðíûõ ñàéòîâ ïîèñêà ðàáîòû è âûÿñíèë, ÷òî íà 26 ôåâðàëÿ íà îäíó âàêàíñèþ ïðèõîäèëîñü 12 ðåçþìå. Òàêæå óâåëè÷èëîñü ÷èñëî òåõ, êòî
âïåðâûå ïîòåðÿë ðàáîòó, à ýòî ñåðüåçíûé èñòî÷íèê
ñîöèàëüíîé íàïðÿæåííîñòè. Â öåíòðå çàíÿòîñòè
óâåðåíû, ÷òî ðàáî÷èå ìåñòà â Íîâîðîññèéñêå åñòü,
èõ îñíîâíûå «ïîñòàâùèêè» — ïðåäïðèÿòèÿ ìàëîãî
è ñðåäíåãî áèçíåñà. Îäíàêî íå ñî âñåìè íàëàæåí
êîíòàêò. Äðóãàÿ ñòîðîíà ìåäàëè — ðàáîòîäàòåëè
÷àñòî áûâàþò íåäîâîëüíû êàäðàìè, êîòîðûå èì
ïðåäëàãàþò. Äëÿ óðåãóëèðîâàíèÿ ýòèõ âîïðîñîâ

ïðåäëîæåíî ïðîâåñòè ðÿä âñòðå÷ ñ áèçíåñìåíàìè.
Åùå îäíà ïðîáëåìà — ìîøåííè÷åñòâî íà ðûíêå
òðóäà. Çà÷àñòóþ ãðàæäàíå ïðåäïî÷èòàþò îáðàùàòüñÿ íå â öåíòð çàíÿòîñòè, à â ÷àñòíûå ôèðìû ïî
òðóäîóñòðîéñòâó. Çà ÷òî è ñòðàäàþò, ñòîëêíóâøèñü
ñ ìîøåííèêàìè. Ñõåìû îáìàíà — îò âçèìàíèÿ
ïëàòû çà âàêàíñèè (íà ñàìîì äåëå ñîèñêàòåëþ
ïðîñòî ðàñïå÷àòûâàþò èíôîðìàöèþ èç îòêðûòûõ
èñòî÷íèêîâ) äî «ãàðàíòèðîâàííîãî òðóäîóñòðîéñòâà». Ãðàæäàíàì ïðåäëàãàåòñÿ áîëüøå äîâåðÿòü
ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì, à ïîñëåäíèì —
ïîâûøàòü ñâîþ ðåïóòàöèþ â ãëàçàõ ãðàæäàí.
Алевтина Коваленко.

Стерильность, доступная
книга, электропила
ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕДЕЛЯ?

Коммуналка
обросла долгами

Позвонить куда надо

Анатолий Деревенец,
“координатор
проекта
«Молодежный проспект»
городской библиотеки им.
Э. Баллиона:

- Ìû çàïóñòèëè íîâûé ïðîåêò äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðàæäàí
— «Äîñòóïíàÿ êíèãà». Ýòî çíà÷èò, ÷òî íîâîðîññèéöû, êîòîðûì
ñëîæíî äîéòè äî áèáëèîòåêè,
ìîãóò ïîçâîíèòü íàì ïî òåëåôîíó 8 918 0758613 è çàêàçàòü ñåáå
êàêîå-òî ïðîèçâåäåíèå íà äîì.
Óæå îáñëóæèëè òàêèì îáðàçîì íåñêîëüêèõ ïîæèëûõ èëè
áîëüíûõ ëþäåé. ßñíî, ÷òî â âåê
ýëåêòðîíèêè ìíîãèå ñ ïîìîùüþ
ãàäæåòîâ ñêà÷èâàþò ðîìàíû,
ïîâåñòè, ñòèõè. Íî íàñòîÿùóþ
êíèãó íè÷åì íå çàìåíèøü.
Татьяна Пичугина,
“председатель
горкома
профсоюзов работников
образования:

- Îãîð÷àþò ðàçãîâîðû îá
îòìåíå äëÿ ïåäàãîãîâ ïåíñèè
ïî âûñëóãå ëåò. Ñåãîäíÿ ìíîãèå
íàøè ó÷èòåëÿ, îòðàáîòàâøèå 25
ëåò, ïîëó÷àþò ïåíñèþ è ïðîäîëæàþò ðàáîòàòü. Çà ïîñëåäíèå
ãîäû íà óðîâíå ãîñóäàðñòâà
ñäåëàíî ìíîãîå, ÷òîáû ïîäíÿòü
ïðåñòèæ íàøåé ïðîôåññèè. È
ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ïðîáëåìà
êàäðîâ â íàøèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ â îñíîâíîì
ðåøåíà. Â øêîëû è ñàäû ñòàëè
ïðèõîäèòü ìîëîäûå è ñïîñîáíûå
ñïåöèàëèñòû. Íî åñëè îòìåíÿò
ïåíñèè ïî âûñëóãå ëåò, òî ëþäè
îïÿòü áóäóò ðàçáåãàòüñÿ… Ðàäó-

åò òî, ÷òî áëàãîäàðÿ íàøèì äèïëîìàòàì â Ñèðèè óñòàíîâèëîñü
ïóñòü õðóïêîå, íî ïåðåìèðèå.
Леонид Иванчишин, на“чальник
управления здравоохранения:

- Çàêîí÷åíû ðåìîíò è ïåðåïëàíèðîâêà îïåðàöèîííîãî áëîêà â ïåðâîé ãîðáîëüíèöå. Â îïåðáëîêå äîáàâèëîñü ñïåöïîìåùåíèå äëÿ ïîäãîòîâêè õèðóðãîâ è
îïåðàöèîííûõ áðèãàä ê ðàáîòå,
ïîòðåáóåòñÿ ìåíüøå óñèëèé äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ñòåðèëüíîñòè. Ïîêà
øåë ðåìîíò, ìíîãèå ïëàíîâûå
îïåðàöèè îòêëàäûâàëèñü, çàòî
òåïåðü ìåäèêè âîøëè â ãðàôèê,
óæå ïðîâåäåíî áîëåå äâóõñîò
îïåðàöèé.
Сергей Ветров, автосле“сарь:

- Êóïèë â èíòåðíåò-ìàãàçèíå ýëåêòðîïèëó ñ ëàçåðíîé
ëèíåéêîé äëÿ ðàáîòû. Èíñòðóìåíò ðîâíåõîíüêî ðåæåò äåðåâî,
ìåòàëë, ïëàñòèê ïîä ëþáûì
óãëîì. ×åðåç äâà äíÿ âûøåë èç
ñòðîÿ ýòîò ñàìûé ëàçåð, êîòîðûé ãàðàíòèðóåò òàêóþ òî÷íîñòü.
Ñòàë èñêàòü ñåðâèñíûé öåíòð,
ãäå, êàê óêàçàíî â äîêóìåíòàöèè, äîëæíû âûïîëíèòü ãàðàíòèéíûé ðåìîíò ýëåêòðîïèëû.
Òåëåôîí öåíòðà íå îòâå÷àë, ïî
óêàçàííîìó àäðåñó íàõîäèòñÿ
èíàÿ îðãàíèçàöèÿ. Ïîâåçëî, ÷òî
ñîòðóäíèêè èíòåðíåò-ìàãàçèíà
ïîîáåùàëè òîâàð îáìåíÿòü.
Анна Федорова, препо“даватель:

- Ýòî óäèâèòåëüíî, ÷òî â

ãîäîâùèíó ãèáåëè Áîðèñà Íåìöîâà êàíàë «Ðîññèÿ» ïîêàçàë
óâàæèòåëüíûé ñþæåò î ìàðøå
ïàìÿòè ïîëèòèêà. Èìåííî èç «Âåñòåé» ìíîãèå ìåñòíûå îáûâàòåëè
óçíàëè î òûñÿ÷àõ è òûñÿ÷àõ ëþäåé, ïðèøåäøèõ ê ìåñòó ñìåðòè
íåçàóðÿäíîãî ÷åëîâåêà. Âïåðâûå
ñëûøó, ÷òî êîððåñïîíäåíòû
ãîñóäàðñòâåííîãî òåëåâåùàíèÿ
ãîâîðèëè ÷òî-òî õîðîøåå îá
îïïîçèöèîííîì äåÿòåëå. Âèäèìî,
äëÿ ýòîãî åãî íàäî áûëî óáèòü.
Татьяна Малахова, ди“ректор
планетария:

- 2016-é îáúÿâëåí Ãîäîì
Þðèÿ Ãàãàðèíà, âåäü â àïðåëå
èñïîëíèòñÿ 55 ëåò ñî äíÿ ïîëåòà
ïåðâîãî êîñìîíàâòà. Ðîñêîñìîñ
ïîïðîñèë íàøèõ ñîòðóäíèêîâ
âûñêàçàòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ ïî
ïðàçäíîâàíèþ ïàìÿòíîé äàòû,
ïîòîìó ÷òî íîâîðîññèéñêèé
ïëàíåòàðèé — ðîâåñíèê òîãî ñîáûòèÿ è åäèíñòâåííûé â ñòðàíå
íîñèò èìÿ Ãàãàðèíà. Ìû õîòèì
ðàññêàçàòü î òîì, ÷òî äåëàåòñÿ
ó íàñ, î ïëàíàõ íà áóäóùåå. Åñòü
èäåÿ óñòàíîâèòü íà ïëîùàäêå ó
ïëàíåòàðèÿ ìîäåëè êîñìè÷åñêèõ
êîðàáëåé «Âîñòîê» è «Áóðàí».
Òàêèå äåëàþò â Ñàìàðå â ìàñøòàáå 1:20. ß ïîíèìàþ, ÷òî
íà ýòî íóæíû äåíüãè, íî ãëàâà
ãîðîäà ïîîáåùàë ïîìî÷ü, âîçìîæíî, íàéòè ñïîíñîðîâ. Åùå
íàì íóæíî îáíîâèòü îáîðóäîâàíèå. Ìîæåò áûòü, â þáèëåéíûé
ãîä íàñ ìàòåðèàëüíî ïîääåðæèò
è Ðîñêîñìîñ?
Светлана Добрицкая.
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Прощаться с прошлым надо бережно
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Ирина Писарева

Ч

òî áîëüøå âñåãî âîëíîâàëî
ëþäåé, êîòîðûì â áëèæàéøèå
ãîäû ïðåäñòîèò ïåðåñåëåíèå èç ñòàðîãî
æèëüÿ? Ïåðâûé âîïðîñ: êîãäà? Æèòåëÿì
îòêàçûâàþò â áëàãîóñòðîéñòâå äâîðîâ,
ðàç äîìà ïîéäóò ïîä ñíîñ, èõ íå âêëþ÷àþò â ïðîãðàììó êàïðåìîíòà, à æèòü â ñóùåñòâóþùèõ óñëîâèÿõ æåëàíèÿ íåò. Êàê
ñîîáùèëà начальник управления

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

по реконструкции новых и ранее
застроенных территорий Марина
Сурина, ïëîùàäêè íà Àíàïñêîì øîññå

В

ÄÊ «Êóáàíü» 1 ìàðòà ïðîøëà
ïðåçåíòàöèÿ ïðîåêòà «Çåëåíûé
êâàðòàë». Èìåííî ñ íåãî íà÷íåòñÿ ãëîáàëüíàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ æèëîãî ìàññèâà
ïî óëèöå Àíàïñêîå øîññå. Òåððèòîðèÿ
â ãðàíèöàõ óëèö Ìîñêîâñêàÿ-ÂèäîâàÈíäóñòðèàëüíàÿ ñîñòàâëÿåò ÷óòü áîëåå
22 ãåêòàðîâ, ñóùåñòâóþùèé æèëèùíûé
ôîíä — îêîëî 70 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ, íàñåëåíèå — 8035 ÷åëîâåê.
Ìîðàëüíî è ôèçè÷åñêè óñòàðåâøèå
«ñêâîðå÷íèêè» ïî ïåðèìåòðó, ïëþñ
ãàðàæè è ñàðàé÷èêè, è äîâîëüíî êðåïêèå
÷åòûðåõýòàæêè âíóòðè ìèêðîðàéîíà —
âîò ÷òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé Àíàïñêîå
øîññå. Êàêèì âèäÿò ïðîåêòèðîâùèêè
åãî áóäóùåå?
Главный архитектор проекта Стелла Политиди ïðåäñòàâèëà

êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Ларисы Пиотровской
è ïðèñóòñòâóþùèì ãîðîæàíàì ðåçóëüòàò
ðàáîòû òâîð÷åñêîãî êîëëåêòèâà ÎÎÎ
«Ìåæðåãèîíàëüíûé àðõèòåêòóðíî-ïðîåêòíûé èíñòèòóò». Ïåðâûé ýòàï ïðîåêòà

— óáðàòü âåòõèé æèëîé ôîíä (18,5
òûñÿ÷è êâàäðàòíûõ ìåòðîâ), âîøåäøèé
â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó ñíîñà
æèëüÿ. Çàòåì ïðåäñòîèò ñàíàöèÿ òåððèòîðèè — èçáàâëåíèå îò õîçïîñòðîåê,
ìåòàëëè÷åñêèõ è êèðïè÷íûõ ãàðàæåé êàê
íåñîîòâåòñòâóþùèõ ãðàäîñòðîèòåëüíûì
òðåáîâàíèÿì. Òðåòèé øàã — ðàçáèâêà
êâàðòàëîâ è ïðèâåäåíèå òðàíñïîðòíîé
ñõåìû â ñîîòâåòñòâèå ñ ãåíïëàíîì
ãîðîäà. È òîëüêî ïîòîì âîçìîæíî ñàìî
ñòðîèòåëüñòâî — âîçâåäåíèå íà îñâîáîæäåííîé òåððèòîðèè 16-ýòàæíûõ
æèëûõ äîìîâ è ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ.
Â «Çåëåíîì êâàðòàëå» ðàçìåñòÿòñÿ
109,2 òûñÿ÷è êâ. ìåòðîâ íîâîãî æèëüÿ è
áîëåå 5 òûñÿ÷ êâ. ìåòðîâ êîììåð÷åñêèõ
ïîìåùåíèé, ìíîãîóðîâíåâûå ãàðàæèñòîÿíêè íà 300 ìàøèíîìåñò, à òàêæå
íàçåìíûå è ïîäçåìíûå àâòîñòîÿíêè.
Ñ ó÷åòîì ïðèðîñòà íàñåëåíèÿ íà 10
òûñÿ÷ ÷åëîâåê ïðîåêòîì çàïëàíèðîâàíû

ïðèñòðîéêè ê øêîëå ¹40 íà 275 ìåñò è ê
äåòñàäó «Çîëîòîé îðåøåê» íà 80 ìåñò.
Õëåáîçàâîä, îáúåêò Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû, êîððåêöèîííàÿ øêîëà è äåòñêèé
ïóëüìîíîëîãè÷åñêèé ñàíàòîðèé «Âîëíà» îñòàþòñÿ òàì, ãäå áûëè. Àðõèòåêòóðà
ñîâðåìåííàÿ, ñ ëàêîíè÷íîé ïëàñòèêîé
ôàñàäîâ è öâåòîâûìè íþàíñàìè.
- Ñêàæèòå, êàêàÿ îñîáåííîñòü áóäåò
îòëè÷àòü ýòîò æèëîé êîìïëåêñ îò âñåõ
äðóãèõ? - ñïðîñèë член комиссии,
председатель думского комитета по ЖКХ и градостроительной
политике Сергей Канаев.

- Íà êîçûðüêàõ âõîäíûõ ãðóïï
êàæäîãî ïîäúåçäà áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ èíâåðñèîííàÿ êðîâëÿ. Ïðîùå
ãîâîðÿ, æèâàÿ çåëåíü, - ïîä÷åðêíóëà
Ñòåëëà Ãåîðãèåâíà. - Êðîìå òîãî, ïðîåêò
âêëþ÷àåò ïðèìåíåíèå âåðòèêàëüíîãî
îçåëåíåíèÿ — øïàëåðû, ïåðãîëû è
äðóãèå âàðèàíòû.

может он.
Как покорить такую жен“щину,
как ты?
- Я обычная женщина.
Не показываю свою силу,
не чувствую превосходства над мужчинами, благодарна за помощь, заботу.
Вот штангу поднимать
обожаю, а сумки таскать
— терпеть не могу.
У тебя ребенок, он, ко“нечно,
растет в спорте?
- Сыну 9 лет, занимается самбо. У нас дома
боксерская груша висела,
он с папой боксировал с
двух лет, я его таскала на
работу с собой. Я тренировалась — он смотрел.
У меня обалденный сын,
понимает с полуслова.
“У тебя полно наград, титулов. Какое достижение
считаешь самым значимым?
- Победу на чемпионате мира 2001 года в
Чехии. Сейчас участвую
в том же «Гераклионе»
совсем по другим причинам — возможность двигаться вперед. Я уже ни с
кем не хочу состязаться и
доказывать свои возможности. Езжу и буду ездить
исключительно для себя.
Что ты пожелаешь на“шим
женщинам 8 Марта?
- Научитесь быть
счастливыми. Все остальное приложится: и денег
заработаете, и нужного
человека встретите, и все
будет хорошо. Будьте благодарны за то, что есть, и
за тех, кто у вас есть.
Тина Троянская.

ñîîáùèëà ïðèñóòñòâóþùèì, ÷òî îáìåí
æèëïëîùàäè áóäåò ðàâíîöåííûì, êîìïàíèÿ-çàñòðîéùèê èìååò äîñòàòî÷íûé
ìàíåâðåííûé ôîíä íîâîé íåäâèæèìîñòè, ÷òîáû íàøåëñÿ âàðèàíò äëÿ êàæäîãî
ïåðåñåëåíöà. Çà ñïðàâêàìè íóæíî îáðàùàòüñÿ ïî телефону 303-517.

А

íà ïðîøëîé íåäåëå íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ áûëè îäîáðåíû
èçìåíåíèÿ ïî ïðîåêòó ÆÊ «Êàïèòàë»

Идет проверка соблюдения
правил техники безопасности
при строительстве двух многоквартирных домов. Поводом для
этого стали несчастные случаи.
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Откуда взялась любовь к
“«железу»?
- С детства занималась плаванием. В 90-м
году, проходя обязательные «сухие» тренировки в зале, узнала, что
в спорткомплексе открыли «тренажерку». Во
время каникул я сперла
из бассейна железку,
притащила домой, еще
и гантели купила. Мне
было 14 лет. Находила какие-то брошюрки, начала
«качаться». Ну и много
бегала. Плавала два раза
в день. Очень много спорта! Конечно, плакаты со
Шварценеггером у меня
дома тоже висели.
Что для тебя хороший
“отдых?
- Людей нашей эпохи
отдыхать не учили. Так
что «ничего не делать»
я просто не могу. Есть
свободное время — бегаю на свежем воздухе.
Прибирать и готовить для
меня тоже отдых. Посиделки за столом с едой и
выпивкой — это не мое.
Скажи нашим мужчинам, о
“чем
говорить с женщинами?
- Меня больше всего
утомляют разговоры о
спорте. «Девушка, вы
спортом занимаетесь?».
А что, не видно? «А сколько жмете?». Я не знаю,
что делать в таких случаях, молчать или смеяться.
Мне нравится, когда мужчина искренне интересуется собеседницей, а не
рассказывает, как много

правового управления ООО «Кубаньжилстрой» Анна Давыдова

На стройке
смотри в оба

Чего хочет женщина
Вот в спортзале у меня 10
клиентов в день, и все —
любимые, никто не «выносит мозг». Классно!
самодисциплина
“—Режим,
хорошо. А вдруг непредвиденные обстоятельства?
- Психовала по молодости, когда ломался
спортивный режим. С
рождением ребенка, с
опытом поняла, что есть
вещи поважнее. Если
теперь что-то выходит
из-под контроля, я не
переживаю, просто решаю проблему по мере
возможности.
“По поводу своей тяжелоатлетической фигуры слышишь только комплименты?
- Что ты! В молодости
столько слез пролила,
чего только на улице
не говорили… А теперь
именно таких многие
считают красавицами,
профессия фитнес-тренера стала престижной и
модной. Я вообще никогда не была «хрупким созданьем» и выбрала путь,
где мои данные нужны.
в армию попала?
“ Как- Училась
в институте физкультуры, армия
всегда набирает оттуда
спортсменов, достойных
ее представлять. Я выступала в троеборье за
ЦСКА. Есть расхожее
мнение, что армейские
спортсмены «бездельники», только погоны носят
и привилегии получают.
Люди просто не представляют, какая эта «пахота».

óæå ðåàëèçîâàíû ñ òîðãîâ, ê 2022 ãîäó
ïëàíèðóåòñÿ çàêîí÷èòü ðåêîíñòðóêöèþ
êâàðòàëà, è ðåìîíòèðîâàòü ÷òî-ëèáî
íåöåëåñîîáðàçíî.
Ïî êàêîìó ïðèíöèïó áóäåò èñ÷èñëÿòüñÿ íîâàÿ æèëïëîùàäü? Íà ÷òî ìîãóò
ïðåòåíäîâàòü æèëüöû êîììóíàëîê? Âî
âñåõ ëè äîìàõ áóäóò êâàðòèðû-ñòóäèè?
Ãàðàíòèðîâàíà ëè ñîöèàëüíàÿ îòäåëêà?
Âîïðîñîâ äîñòàòî÷íî, âñå èõ ïðåäñòîèò
îáñóäèòü ñ êàæäûì ïåðåñåëåíöåì â îòäåëüíîñòè. Заместитель начальника

- Ñíà÷àëà â Ìûñõàêî áûëî îáíàðóæåíî áåçäûõàííîå òåëî ãðàæäàíèíà
îäíîé èç ñðåäíåàçèàòñêèõ ðåñïóáëèê, è ïðîâåäåííîå íàìè
ðàññëåäîâàíèå óñòàíîâèëî,
÷òî ÷åëîâåê ïîãèá íà ñòðîéêå,
- ðàññêàçàë замруководи-

Правда о линкоре
В Новороссийске прошел предпремьерный показ документального фильма «Раскрывая тайны линкора «Императрица Екатерина Великая».

СМОТРЕТЬ ВСЕМ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Компания «Кубаньжилстрой» вынесла на публичные слушания два
новых проекта по развитию городских территорий. Оба — в центре Новороссийска. Что
будет на месте старой
застройки через пятьшесть лет?

(óë. Öåäðèêà-Ýíãåëüñà-Ñåðîâà-Ëåéòåíàíòà Øìèäòà), êîòîðûé áûë óòâåðæäåí åùå â 2014 ãîäó. Â ÷åì èõ ñóòü?
Èíâåñòîð èçìåíèë ïîäõîä ê çàñòðîéêå
ýòîé òåððèòîðèè è ïîíèçèë çàñòðîéêó
ñ 25 äî 16 ýòàæåé, ÷òîáû äîáèòüñÿ
áîëüøåé ñîìàñøòàáíîñòè ïî îòíîøåíèþ ê îêðóæàþùåé ñðåäå. Ñåé÷àñ
çäåñü æèâóò 403 ÷åëîâåêà, à ïîñëå
îêîí÷àíèÿ ðåêîíñòðóêöèè òåððèòîðèè
ñìîãóò ïîñåëèòüñÿ 1,4 òûñÿ÷è ÷åëîâåê.
Ïðåäóñìîòðåíà ïðèñòðîéêà ê ãèìíàçèè
¹5 íà 150 ìåñò (ïî÷òè òûñÿ÷à êâ. ìåòðîâ), îáúåêòû ñîöêóëüòáûòà, ïàðêîâêè,
ñòîÿíêè è áëàãîóñòðîéñòâî — âñå ïî
ãðàäîñòðîèòåëüíûì íîðìàòèâàì.
Ïðè âîçâåäåíèè æèëîãî êîìïëåêñà
«Êàïèòàë» êîìïàíèÿ «Êóáàíüæèëñòðîé»
ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå ñäåëàåò äîðîãîñòîÿùèé ðåâåðàíñ ïåðåä ãîðîäñêîé
èñòîðèåé — âåðíåò ïåðâîçäàííûé
îáëèê ïàìÿòíèêó èñòîðèè è êóëüòóðû ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ «Äîì çåìëåìåðà
×åðíîìîðñêîé ãóáåðíèè Â.È.Òþìåíåâà
íà÷àëà ÕÕ âåêà», ðàñïîëîæåííûé ïî
óëèöå Ýíãåëüñà, 59À, è ïåðåíåñøèé
íå îäèí ïîæàð çà ïîñëåäíèå ãîäû.
Ýòî çäàíèå ÷àùå íàçûâàþò «Äîìîì
îïåðû», ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî áóäóùåå
åãî òàêæå áóäåò ñâÿçàíî ñ êóëüòóðíûìè
ìåðîïðèÿòèÿìè. Âòîðîé èñòîðè÷åñêîé
«èçþìèíêîé» íîâîé çàñòðîéêè ñòàíåò
ãîðîäñêàÿ óñàäüáà ïðèñÿæíîãî ïîâåðåííîãî Ì.Ã.Çèëüáåðìèíöà (1903 ãîä)
ïî óëèöå Ýíãåëüñà, 69. Ãðàìîòíîå è
áåðåæíîå îòíîøåíèå ê àðõèòåêòóðíûì
ðàðèòåòàì ñòàíîâèòñÿ ôèðìåííûì
ñòèëåì èíâåñòèöèîííî-ñòðîèòåëüíîé
êîìïàíèè «Êóáàíüæèëñòðîé».

теля следственного отдела по Новороссийску
СУ СК РФ по Краснодарскому краю Владимир
Матвеев. - Âûÿñíèëîñü, ÷òî

èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü íàíÿë áðèãàäó ãàñòàðáàéòåðîâ, îäèí ðàáî÷èé óïàë
ñ âûñîòû, ïîëó÷åííûå èì
òðàâìû îêàçàëèñü ñìåðòåëüíûìè. ×òîáû èçáåæàòü îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå
ïðàâèë òåõíèêè áåçîïàñíîñòè,
òðóï ïåðåíåñëè ÷åðåç ïóñòûðü
ê äðóãîé ñòðîéêå.
Æåðòâîé ïðåíåáðåæåíèÿ ïðàâèëàìè áåçîïàñíîñòè
ñòàë è ðåáåíîê.
- Ñåìüÿ ïðèøëà ïðèñìàòðèâàòü êâàðòèðó â íåäàâíî
ïîñòðîåííîì äîìå, è ðåáåíîê
ïðîâàëèëñÿ â îòêðûòûé ëþê
àâàðèéíîãî âûõîäà, ïîëó÷èë
ñåðüåçíûå òðàâìû, - ïîÿñíèë
Ìàòâååâ. - Ìû íàìåðåíû
âûÿñíèòü, ïî÷åìó áûë îòêðûò
ëþê è êòî íå ïðîñëåäèë çà ñîáëþäåíèåì ìåð áåçîïàñíîñòè.
Алексей Пименов.

Л

ента рассказывает о трагической судьбе
корабля, с 1918 года покоящегося на дне
Цемесской бухты. Лента «выросла» из многомесячного проекта краевого отделения Русского
географического общества — подводной экспедиции к линкору. Сам проект не завершен — тайны
«Императрицы» могут «всплывать» еще долгие
годы. Это единственный корабль такого боевого
класса, который дошел до нас практически в непотревоженном виде, его можно назвать своеобразной капсулой времени, которая хранит предметы
и документы 1918 года. Но отдает их неохотно.
Телезрители вскоре смогут увидеть фильм на
трех федеральный каналах. Режиссер — известный
российский документалист Виктор Ющенко, обладатель нескольких ТЭФИ, профессионал, работавший
в Голливуде. Вердикт «НН»: смотреть стоит. Хотя
бы потому, что судьба линкора стала отражением
судьбы России того времени, когда были сломаны
и перевернуты жизни многих людей. О том, что
стало с некоторыми из них, с их потомками, тоже
говорится в фильме. Ну и конечно, фильм может
быть особо интересен новороссийцам, как страница истории нашего города.
Эксклюзивной медалью, изготовленной из металла, поднятого с затонувшего линкора (к 100-летию линкора их выпущены единицы), награжден в
тот вечер новороссийский ветеран водолазного дела
Евгений Лаухин за неоценимый вклад в организацию
экспедиции и создание фильма.
«НН» писал о том, что частью проекта может
стать появление в Новороссийске памятника, посвященного событиям 1918 года, из звеньев якорных цепей, броневой плиты и других предметов с линкора.
Во время визита председателя Краснодарского регионального отделения РГО Ивана Чайки в Новороссийск
в декабре 2015 года идея обсуждалась с Владимиром
Синяговским, глава ее поддержал. На предпремьере
корреспондент «НН» не упустил возможности поинтересоваться, остается ли проект в силе.
- Искренне надеемся, что задуманное воплотится уже в этом году, - ответил Иван Чайка.
Алевтина Коваленко.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 4 по 10 марта по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

4.03

5.03

6.03

8.03

9.03

10.03

+11... +14

+10... +11

7.03

+8... +12

+8... +14

+10... +16

+11... +17

+10... +17

756 мм рт.ст., ветер 6-8 м/с, Ю
влажность 79%, долгота дня 11:20
благоприятный день

759 мм рт.ст., ветер 7-10 м/с, ЮЗ
влажность 82%, долгота дня 11:23
благоприятный день

767 мм рт.ст., ветер 5-8 м/с, ЮВ
влажность 63%, долгота дня 11:26
благоприятный день

766 мм рт.ст., ветер 1 м/с, Ю
влажность 63%, долгота дня 11:29
благоприятный день

762 мм рт.ст., ветер 2 м/с, СВ
влажность 58%, долгота дня 11:32
благоприятный день

758 мм рт.ст., ветер 5 м/с, ЮВ
влажность 53%, долгота дня 11:35
благоприятный день

Четверг

752 мм рт.ст., ветер 6 м/с, В
влажность 54%, долгота дня 11:39
благоприятный день
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Сезон засученных рукавов начинается
С
Елена Калашникова

ХОЧУ РАБОТАТЬ!

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Летний сезон-2016
обещает быть для
Новороссийска довольно хлопотным.
Судя по прогнозам,
поток туристов
на Черноморское
побережье, в том
числе и к нам,
увеличится в разы.
Всех нужно встретить, накормить,
спать положить и
развлечь. И заработать на этом.

амым востребованн ы м по т ра д иц ии
считается персонал сферы обслуживания и общественного питания.
Горничные, администраторы, официанты, бармены, повара, кухрабочие,
водители, экскурсоводы
— такие сотрудники точно будут трудоустроены.
Уже сегодня работодатели вовсю размещают
объявления о приеме.
Гор н и ч н ы м о б е щ а ю т

зарп лат у от 15 до 20
тысяч, менеджерам по
бронированию гостиниц
в Абрау-Дюрсо — 30-40
тысяч, администраторам гостиницы — 21-25
тысяч рублей, поварукондитеру — 30 тысяч,
а посудомойщице — 18
тысяч рублей.
Желающие могут совмещать полезное с приятным — не только работать, но и жить у моря и
даже немного отдыхать.
На такие сезонные предложения чаще ведутся
иногородние жители, но
и местные работой с питанием и проживанием
не брезгуют. Зарплата
с полным пансионом у
горничной — 12-20 тысяч
рублей в зависимости от
количества номеров в гостинице (без выходных и
с очень большим объемом
работы), у повара — от 25
тысяч рублей, кухрабочих — 15-20, администраторов с режимом 2/2 в
среднем 15 тысяч рублей.

К

ак рассказал начальник отдела по
курортам и туризму горадминистрации Остап По-

номаренко, сейчас ве дется работа по сбору
и а кт уа л иза ц ии базы
данных потребности в
квалифицированной рабочей силе новороссийских гостиниц, гостевых
домов, па нсионатов и
баз отдыха. Такая работа проводится ка ждый год, в том числе и
д л я того, чтоб л юдей
не трудоустраивали без
оформления документов,
чтоб работникам была
гарантирована «белая»
зарплата.
Очень нужны в этой
области, замечает Остап
Александрович, управляющие объектов размещения, имеющие образование и опыт. Найти
сегодня специалиста,
способного настроить на
работу в новых условиях
гостиницу или базу отдыха, совсем непросто,
несмотря на то, что их
готовят многие учебные
заведения и центры, постоянно проводятся семинары и тренинги. Не так
остро стоит проблема с
официантами-барменами. Уровень подготовки
последних, рассказывает
Пономаренко, каждый

б этом на днях заявил глава Федерального
агентства по строительству
Александр Волосов при поддержке вице-премьера Дмит-

Мазутный
терминал поменял
хозяина

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ

ОАО «АК «Транснефть» закрыло
сделку по покупке 50 процентов
ООО «Новороссийский мазутный
терминал» (НМТ), сообщило
агентство ТАСС.

ÀÎ «×åðíîìîðñêèå ìàãèñòðàëüíûå

íåôòåïðîâîäû» (äî÷åðíåå ïðåäïðèÿòèå «Òðàíñíåôòè») ñòàëî âëàäåëüöåì 50 ïðîöåíòîâ ÎÎÎ
«Íîâîðîññèéñêèé ìàçóòíûé òåðìèíàë».
Â äåêàáðå 2015 ãîäà Ôåäåðàëüíàÿ àíòèìîíîïîëüíàÿ ñëóæáà (ÔÀÑ) Ðîññèè óäîâëåòâîðèëà
õîäàòàéñòâî «×åðíîìîðñêèõ ìàãèñòðàëüíûõ
íåôòåïðîâîäîâ» íà ïîêóïêó 50 ïðîöåíòîâ ÍÌÒ.
Ëåòîì ÔÀÑ óäîâëåòâîðèëà õîäàòàéñòâî ÎÎÎ «Çâåçäà» (Íîâîðîññèéñê) î ïîêóïêå 50 ïðîöåíòîâ äîëè
òðåéäåðà Gunvor â Íîâîðîññèéñêîì ìàçóòíîì òåðìèíàëå. Ïàðòíåðîì òðåéäåðà â òåðìèíàëå ÿâëÿåòñÿ
Íîâîðîññèéñêèé ìîðñêîé òîðãîâûé ïîðò (ÍÌÒÏ),
êîòîðûé ðàíåå îòêàçàëñÿ îò âîçìîæíîñòè âûêóïà
50-ïðîöåíòíîé äîëè ïàðòíåðà, î ÷åì æóðíàëèñòàì
ñîîáùàë глава НМТП Султан Батов.
Áèçíåñìåí Геннадий Тимченко ïðîäàë ñâîþ
äîëþ â Gunvor ïàðòíåðó Торбьорну Торнквисту
â ìàðòå 2014 ãîäà, íàêàíóíå ââåäåíèÿ ïðîòèâ
ðîññèéñêîãî áèçíåñìåíà çàïàäíûõ ñàíêöèé. Óæå

Главного управления Спецстроя России, штаб-квартира
которого находится в Новороссийске, а подразделения
по всей стране.
Как сообщили в прессслужбе компании, 4-е
Главное управление в ходе
проводимых мероприятий
изменений не претерпит.
Предприятие специализируется на гидротехнических сооружениях, имеет в
системе Минобороны прочную репутацию надежного
партнера, в срок выполняет
поставленные задачи, разрабатывает новые уникальные
технологии и успешно работает по программе импортозамещения.
Елена Онегина.

â îêòÿáðå 2014 ãîäà òðåéäåð îáúÿâèë î âûõîäå èç
ðîññèéñêèõ àêòèâîâ. Òàê, áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå
ïðîäàòü 30-ïðîöåíòíóþ äîëþ â óãîëüíîé êîìïàíèè
«Êîëìàð» ñòðóêòóðàì ñîâëàäåëüöà ÓÃÌÊ Андрея
Бокарева. Ïîìèìî ïàêåòà â «Êîëìàðå», Gunvor
ïðèíàäëåæàò íåôòåïðîäóêòîâûé òåðìèíàë â ïîðòó
Óñòü-Ëóãà è 50 ïðîöåíòîâ â ÎÎÎ «Íîâîðîññèéñêèé
ìàçóòíûé òåðìèíàë» (ÑÏ ñ ãðóïïîé ÍÌÒÏ).
×èñòûé óáûòîê ÍÌÒ çà 2014 ãîä ñîñòàâèë
$28,15 ìëí. Âûðó÷êà â 2014 ãîäó óïàëà íà 8 ïðîöåíòîâ, äî $67,4 ìëí, ñîîáùàåò ÒÀÑÑ.

Чужого не возите
и не разливайте

риобрести востребованные профессии или повысить имеющуюся квалификацию
в Новороссийске можно
в нескольких местах. К
примеру, в Абрау-Дюрсо
пред ла га ют прог ра ммы переподготовки для
управляющих отелем и
рестораном. Но это уже
высший пилотаж.
В школе бизнеса и
управления Clover можно
пройти курсы менеджера
по туризму, администратора гостиницы (6900
рублей).
В Новороссийском
колледже строительства
и экономики цена курса
повышения квалификации для бармена чуть
больше (7 тысяч), двухмесячный курс официанта
для новичков стоит 11 тысяч рублей, для опытных,
желающих углубить свои
знания и умения, — около
6 тысяч рублей.
А Государственный

МУП «Водоканал» известил жителей домов, которыми
управляет ОАО «НУК», о том, что отныне услуги за холодное водоснабжение и канализацию придется оплачивать напрямую в кассы горводоканала (улица Леднева, 2) или через кассы ЕРЦ. Договор ресурсоснабжения с
этой управляющей компанией расторгнут.

ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС

РЕФОРМА

О

рия Рогозина, выступавшего
от лица правительства, и
первого заместителя министра
обороны Руслана Цаликова.
«Спецстрою пору чено до
конца марта внести предложения практического и
прагматического характера
по реализации этих идей», —
подчеркнул Цаликов.
Как пояснили в прессслужбе Спецстроя, реформа
агентства должна пройти в
течение 2016 года. При этом
оптимизация штата Спецстроя предусмотрена, но реформа не коснется рабочих
и строителей. Планируется
сохранить ценные кадры.
«НН» поинтересовался,
коснутся ли реформы «нашего» Спецстроя — 4-го

П

Êàê îáúÿñíèëè â þðèäè÷åñêîé ñëóæáå ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, íà
òàêîé øàã âîäîêàíàë âûíóæäåí ïîéòè èç-çà òîãî, ÷òî óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ íàêîïèëà
ñåðüåçíûå äîëãè çà óñëóãè ïî âîäîñíàáæåíèþ — èõ ñóììà ïðèáëèæàåòñÿ ê 160 ìèëëèîíàì ðóáëåé, íà ïðåäëîæåíèÿ ïî âûõîäó èç òóïèêà ãîðâîäîêàíàë íå ìîæåò ïîëó÷èòü
îò ïàðòíåðîâ âíÿòíûõ îòâåòîâ. Çà ôåâðàëü ïîòðåáèòåëè åùå ìîãóò îïëàòèòü ñ÷åòà çà
âîäó ÷åðåç ÍÓÊ, îäíàêî ïëàòó çà ìàðò ïðèäåòñÿ íåñòè â äðóãèå êàññû. Ýòîò ìåñÿö íóæåí
ãîðâîäîêàíàëó â êà÷åñòâå
ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà äëÿ
íàëàæèâàíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ æèòåëÿìè îêîëî
500 ìíîãîýòàæíûõ äîìîâ,
à ýòî áîëåå 2,5 òûñÿ÷è
àáîíåíòîâ.

â ÐÔ äëÿ ïîääåðæêè îòå÷åñòâåííûõ âèíîãðàäàðåé.
Îäíàêî ýòà èíèöèàòèâà íå íàøëà ïîääåðæêè ó
áîëüøèíñòâà îïåðàòîðîâ îòðàñëè. Ñîþç âèíîäåëîâ
òîãäà ïðåäóïðåäèë, ÷òî ýòà èíèöèàòèâà ïðèâåäåò
ê çíà÷èòåëüíîìó ñíèæåíèþ ïðîèçâîäñòâà âèíà,
ïîòåðå àññîðòèìåíòà è ðîñòó öåí.

Занятость должна
быть официальной
В Краснодарском крае из 3 млн
человек, находящихся в трудоспособном возрасте, 600 тысяч
граждан нигде официально не
трудоустроены.

Минсельхоз снова предложил
ограничить импорт виноматериалов. Кроме того, ведомство
предлагает информировать
покупателей о том, из каких виноматериалов изготовлено вино.

Â 2015 ãîäó áëàãîäàðÿ äåÿòåëüíîñòè
êîìèññèé ïî âûÿâëåíèþ íåëåãàëüíûõ òðóäîâûõ
îòíîøåíèé ñìîãëè îôèöèàëüíî îôîðìèòü òðóäîâûå äîãîâîðû 187 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Ïî ñëîâàì

Кваса - завались!

министра сельского
хозяйства Александра Ткачева, íåîáõîäèìî

àêòèâíî ñêàçàòü «íåò» âèíîìàòåðèàëàì, ïðèáûâàþùèì â ðîññèéñêèå ïîðòû, â òîì ÷èñëå â Íîâîðîññèéñê: «Îíè ðàçðóøàþò íàø ðûíîê, âèíçàâîäàì
ïðîùå ðàçëèâàòü èç íèõ âèíî è ïîëó÷àòü áûñòðî
ïðèáûëü, ýòî íå÷åñòíî».
Ëåòîì ïðîøëîãî ãîäà Òêà÷åâ âûñòóïèë ñ ïðåäëîæåíèåì îá îãðàíè÷åíèè èìïîðòà âèíîìàòåðèàëîâ

морской университет
имени адмирала Ушакова традиционно обучает
премудростям экскурсионного дела.
Как рассказала Ольга
Ненарочнова, бессменный руководитель курсов, которые в этом году
проходят уже в 15-й раз,
сейчас занимаются 15
человек из тех, кто осваивает азы этой профессии. В апреле на занятия
придут опытные экскурсоводы для повышения
квалификации.
За время работы курсов было подготовлено
больше 100 человек, но
остались в профессии
процентов тридцать. Далеко не все становятся
экскурсоводами, эта профессия не обеспечивает
заработком круглый год,
требует серьезной работы над собой, поисков
нужной и интересной
информации и новых
форм подачи материала.
Приходят на курсы и
студенты университета,
и преподаватели городских учебных заведений,
желающие подработать
в каникулы, и даже приезжие.

Туда не ходи - сюда ходи!

Спецстрой ждут перемены?
Минобороны одобрило реформу Спецстроя
— организации, отвечающей за возведение
объектов государственной важности.
Федеральное агентство больше не будет
строить социальную
инфраструктуру типа
аквапарка для служащих космодрома
Плесецк. Ведомство
сосредоточится исключительно на специальных объектах.

год демонстрируют на
конкурсах барменского мастерства, Новороссийск традиционно на
вторых-третьих местах.

Жители Краснодарского края
обеспечены квасом на 100 процентов.

Â Êðàñíîäàðñêîì êðàå â 2015 ãîäó
ïðîèçâåäåíî áîëåå 12 ìèëëèîíîâ äêë áåçàëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ, òåìï ðîñòà ê 2014 ãîäó ñîñòàâèë 20,6
ïðîöåíòà, ïðîèçâîäèòåëè ïîëíîñòüþ îáåñïå÷èâàþò

Матвей
Владимиров.

ïîòðåáíîñòè êðàÿ ïî ïðîèçâîäñòâó êâàñà.
Äîáû÷åé è ðîçëèâîì ìèíåðàëüíîé âîäû â
ðåãèîíå çàíèìàþòñÿ áîëåå 40 ñïåöèàëèçèðîâàííûõ
ïðåäïðèÿòèé. Â 2015 ãîäó ïðîèçâåäåíî ïîðÿäêà
240 ìèëëèîíîâ ïîëóëèòðîâ ìèíåðàëüíîé âîäû,
ïèòüåâîé âîäû – 52 ìèëëèîíà ïîëóëèòðîâ, òåìï
ðîñòà ñîñòàâèë 15,5 ïðîöåíòà.
Âûïóñêàåìàÿ ïðîäóêöèÿ ïî æåëàíèþ ïîòðåáèòåëÿ ðàçëèâàåòñÿ â ÏÝÒ è ñòåêëîòàðó îáúåìîì îò
0,33 ëèòðà äî 19 ëèòðîâ.

Греция надеется
на миллионы
Греция в 2016 году готова принять более двух миллионов
российских туристов. Об этом
заявил посол республики в России Данаи-Магдалини Куманаку.

«Ñî ñâîåé ñòîðîíû, êàê îôèöèàëüíîå
ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ãðå÷åñêîé Ðåñïóáëèêè â
Ðîññèè, ìû äåëàåì âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû íàøè
âèçîâûå öåíòðû, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â Ìîñêâå,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, Íîâîðîññèéñêå, Êàëèíèíãðàäå
è äðóãèõ ãîðîäàõ ÐÔ, ñìîãëè îáðàáîòàòü ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî çàÿâîê, îáåñïå÷èâ âûñîêèé
óðîâåíü êîìôîðòà áóäóùèì òóðèñòàì», — ïîÿñíèë
äèïëîìàò.
Елена Онегина
по материалам электронных СМИ.

Äåïóòàòñêèé

ýòàæ
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ÑÊÎÐÎ ÏÎÅÄÅÌ
ÏÎ ÄÐÓÃÎÉ ÖÅÍÅ

На очередном заседании члены комитета городской Думы по вопросам промышленности, экологии, транспорта и связи депутаты обсудили вопросы,
которые коснутся практически каждого кошелька. По всей видимости, цена
проезда на общественном транспорте вырастет, а парковка личных автомобилей в центре Новороссийска может стать платной.

ÐÀÇÄÂÎÅÍÈÅ
ÌÀÐØÐÓÒÎÂ

Ц

åíû íà ïðîåçä â îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå óæå âûðîñëè
â Êðàñíîäàðå è äðóãèõ ãîðîäàõ êðàÿ.
Íîâîðîññèéñê, ïî òðàäèöèè, ïðèñîåäèíÿåòñÿ ê îáùåìó äâèæåíèþ.
Âïåðâûå íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå, äîëîæèë äåïóòàòàì началь-

ник управления транспорта
горадминистрации Михаил
Зубаревич, ãîðîäñêèå ìàðøðóòû

Â ÏÎÐßÄÊÅ ÊÎÍÒÐÎËß

ÁËÈÆÅ Ê ÇÅÌËÅ
В условиях обоюдных санкций
между нашей страной и Европой развитие собственного производства продуктов питания
становится жизненно важной
задачей. Как она выполняется
на территории Новороссийска,
членам думского комитета по
сельскому хозяйству и социальному развитию села рассказывали местные чиновники.

О

казывается, в прошлом году край
и федеральный центр выделили
на поддержку наших местных предприятий АПК почти 18,5 миллиона рублей.
Как следует из отчета управления
сельского хозяйства, самые большие
суммы субсидий получили АО «Зерновой терминал КСК» (9,89 миллиона
рублей), индивидуальные предприниматели Юрий Атанов (почти 4,7 миллиона
рублей) и Сергей Ходырев (2,1 миллиона
рублей). Скорее всего, такое внимание
они заслужили объемами и важностью
производства, большое значение при
получении субсидий имеет и оформление необходимых документов. Процедура эта непростая, и грамотно поданный
пакет документов бюрократия воспринимает как еще одно свидетельство
основательности бизнеса.
Что касается зернового терминала,
то он входит в холдинговую компанию
«ДелоПортс», которая, в свою очередь,
консолидирует стивидорные активы
группы компаний «Дело», ее возглавляет известный в городе Сергей Шишкарев.
Очевидно, что поддержка государства
связана с тем, что Минсельхоз подготовил очередную программу, согласно
которой через 15 лет значительно повысится сбор зерновых культур и поставка
их в другие страны. Именно нехватка
перевалочных мощностей считается
узким местом российского экспорта.
Городское управление сельского хозяйства также организовало освоение
418 тысяч рублей двумя небольшими
хозяйствами, построившими теплицы
для овощеводства. Теплицы стали
очень популярны в пригороде, и во втором квартале ожидается ввод в эксплуатацию аналогичных сооружений на
площади около трех гектаров. Одной из
главных задач, сказал начальник муниципального сельхозуправления Николай
Охрименко, максимально использовать
земли сельхозназначения.
Председатель комитета Владимир
Мхитарян считает, что многие собственники наделов выжидают, чтобы
перепродать землю. Председатель Думы
Александр Шаталов сообщил: возможно,
скоро депутатскому корпусу придется
рассматривать документ, прописывающий правила изъятия неиспользуемых
земель сельскохозяйственного назначения. Со своей стороны чиновники проинформировали о работе с нерадивыми
хозяевами паев: идут разъяснительные
собрания, проверки и рейды, сведения о
наиболее нерадивых собственниках пе-

редаются в прокуратуру, стимулируют
владельцев передавать землю в аренду
тем, кто хочет на ней работать.
В ряду важнейших задач — развивать виноградарство, добиться в
рамках программ господдержки выделения городу средств на развитие
местного АПК в сумме не менее 10
миллионов рублей.

С

равнять сельские окраины по
уровню благоустройства с городом так и не удается. Главный тормоз
— отсутствие электро- и газоснабжения. Комитету чиновники представили
годовую программу электрификации
окраин, а депутаты высказали мнение,
что целесообразнее совершенствовать
в первую очередь систему электроснабжения населенных пунктов, а
уж потом садоводческих и дачных
товариществ. А также ускорить работы
по выявлению и принятию на баланс
города бесхозных трансформаторных
подстанций и идущих от них линий
электропередачи. Зачастую из-за этого возникает неразбериха с оплатой,
подключениями, потерями, которые
создают массу проблем и окружающим, и властям.
Думцев тревожит отключение
уличного освещения, говорили и о
том, чтобы стимулировать создание
жителями кооперативов для участия в
софинансировании проектов электрификации новых строящихся массивов,
потому что у муниципалитета на все
денег нет. Комитет обсудил практику
постановки земельных участков на
кадастровый учет сразу в краевой
палате, при этом собственники не
извещают об этом городское управление архитектуры. При планировании
территории потом всплывает проблема на проблеме с коммуникациями и
дорогами. Новороссийские депутаты
намерены инициировать обсуждение
этой практики на уровне ЗСК.
Гораздо сложнее ситуация с газоснабжением — денег на это выделяется
немного. Депутат Мхитарян напомнил
про аховую ситуацию с газоснабжением улиц Вербовой, Малахитовой,
Алмазной в селе Борисовка, о многолетних невыполненных обещаниях
газифицировать хутор Камчатка. Люди
еще помнят, как росли виноградники
там, где сейчас так называемое казачье поселение, и этот жилой массив
газифицирован, а борисовцы и «камчадалы» сидят без газа. И будут сидеть,
пока не закончат газификацию у казаков, пояснили чиновники, только потом
появятся точки для подсоединения
жителей улиц Вербовой, Малахитовой
и Алмазной — так сделан проект. Хорошо ведут газ в новые районы у поселка Гайдук, выдаются техусловия на
разработку схемы газоснабжения для
коттеджной застройки в разных местах.
Информация принята к сведению.
Матвей Прокопенко.

äîëæíû áûòü ðàçäåëåíû íà äâà âèäà.
Òðàíñïîðò ñ ðåãóëèðóåìûì òàðèôîì
áóäåò ïåðåâîçèòü âñåõ ëüãîòíèêîâ
è ïîëó÷àòü ÷àñòè÷íóþ èëè ïîëíóþ
êîìïåíñàöèþ çàòðàò èç áþäæåòà. Íà
îñòàëüíîì òðàíñïîðòå òàðèô áóäåò
íåðåãóëèðóåìûì, òî åñòü öåíó ïðîåçäà óñòàíîâÿò ñàìè ïåðåâîç÷èêè.
Ñ ïåðâîé êàòåãîðèåé ïåðåâîçîê
ãîðîä óæå çíàêîì, ñåãîäíÿ îíè íàçûâàþòñÿ ñîöèàëüíûìè è ÷àñòè÷íî
äîòèðóþòñÿ èç áþäæåòà. Âîçìîæíî,
êîëè÷åñòâî òàêîâûõ âûðàñòåò. Òðåáîâàíèÿ è óñëîâèÿ ðàáîòû ïåðåâîç÷èêîâ ñ íåðåãóëèðóåìûìè òàðèôàìè
äîëæíû ïðîïèñàòü â ñïåöèàëüíîì
êðàåâîì çàêîíå, êîòîðûé åùå òîëüêî
äîëæíû ïîäãîòîâèòü.
Ïîêà íåò ïåðå÷íÿ òåõ è äðóãèõ
ìàðøðóòîâ, ïîêà íå îòûãðàíû êîíêóðñû íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòîâ
íà ðàáîòó íà ìàðøðóòàõ, íåò ñìûñëà
âåñòè ðàçãîâîð î ïîâûøåíèè òàðèôîâ
íà ïðîåçä â ãîðîäñêîì îáùåñòâåííîì
òðàíñïîðòå. Íî î íåîáõîäèìîñòè
òàêîãî øàãà íå ïðîñòî ãîâîðÿò, à
êðè÷àò ïåðåâîç÷èêè. Ïðèãëàøåííûå
íà çàñåäàíèå êîìèòåòà äèðåêòîðà
ïðåäïðèÿòèé î÷åíü ýìîöèîíàëüíî
ñòàðàëèñü äîíåñòè äî äåïóòàòîâ è

председателя городской Думы
Александра Шаталова ñâîå
áåäñòâåííîå ïîëîæåíèå. Сергей
Красников, зам. генерального
директора ООО «Новотранс»,
генеральный директор ООО
«Автохолдинг» Сергей Бабайлов è äðóãèå ãîâîðèëè î ñâîèõ ìíî-

ãî÷èñëåííûõ ïðîáëåìàõ. Î ðàñòóùèõ
öåíàõ íà áåíçèí è çàï÷àñòè, î òîì,
÷òî âçÿëè êðåäèòû, êóïèëè ìàøèíû
â ëèçèíã, à îòäàâàòü äîëãè íå÷åì. Î
òîì, ÷òî íåò âîçìîæíîñòè ïîâûøàòü
çàðïëàòû, à áåç ýòîãî ñëîæíî íàíÿòü
íàäåæíûõ âîäèòåëåé, à ýòî — áåçîïàñíîñòü íà äîðîãàõ, âîïðîñ æèçíè
è çäîðîâüÿ ïàññàæèðîâ.
Òàðèôû íà ïåðåâîçêè íå ïåðåñìàòðèâàëèñü â Íîâîðîññèéñêå
áîëåå äâóõ ëåò. Ïðåäñòàâëåííàÿ â
àäìèíèñòðàöèþ êàëüêóëÿöèÿ ãîâîðèò
î òîì, ÷òî ñòîèìîñòü ïðîâîçà îäíîãî
ïàññàæèðà áåç ó÷åòà ðåíòàáåëüíîñòè
ñîñòàâëÿåò ñåãîäíÿ 25 ðóáëåé. È
ïîäíèìàòü òàðèô, ïóñòü íå äî 25 è
íå íà âñåõ ìàðøðóòàõ, íóæíî ïðîñòî
ñðî÷íî, óâåðåíû ïåðåâîç÷èêè.
Ðàíüøå ïîâûøåíèåì òàðèôîâ
çàíèìàëàñü ðåãèîíàëüíàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ êîìèññèÿ, êàê îáúÿñíèëà
ïðèñóòñòâóþùèì ïðåäñòàâèòåëü ýêîíîìè÷åñêîãî áëîêà ãîðàäìèíèñòðàöèè, òåïåðü ýòè âîïðîñû ðåøàþòñÿ íà
ìåñòàõ. Äåòàëè ýòîãî ïðîöåññà äîëæíû áûòü ïðîïèñàíû â ðåãèîíàëüíîì
çàêîíå î ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçêàõ,
êîòîðûé ïðåäñòîèò ðàçðàáîòàòü
êðàåâîìó ìèíèñòåðñòâó òðàíñïîðòà.
Ïîñëå íóæíî ðàçãðàíè÷èòü ìàðøðóòû
(ðåãóëèðóåìûå è íåðåãóëèðóåìûå) è
îòûãðàòü êîíêóðñû. È òîëüêî ïîñëå
ýòîãî óòâåðæäàòü òàðèôû. Ãîðîäñêèõ
ïåðåâîç÷èêîâ íèêàê íå óñòðàèâàåò
òàêîé ïîðÿäîê äåéñòâèé, îíè óâåðåíû: ïîêà áþðîêðàòè÷åñêàÿ ìàøèíà
ðàñêðóòèòñÿ è äàñò ðåçóëüòàò —

ïðîéäåò ïîëãîäà, à ê ýòîìó ìîìåíòó
ìíîãèå âîîáùå ðàçîðÿòñÿ. Âåäü êàê
ïîëó÷èëîñü ñ îïëàòîé ëüãîòíûõ òàëîíîâ, êîòîðûå áûëè ââåäåíû â ÿíâàðå
è ïðîäåðæàëèñü ìåñÿö? Äîãîâîðû íà
îïëàòó ëüãîòíîãî ïðîåçäà ñîöçàùèòà
ñ ïåðåâîç÷èêàìè íà÷íåò çàêëþ÷àòü
òîëüêî ñ 29 ôåâðàëÿ, äî ýòîãî æäàëè
èíñòðóêöèé.
Â õîäå äèñêóññèè ïðåäñåäàòåëü
Äóìû Àëåêñàíäð Øàòàëîâ çàäàë
âîïðîñ î ðåçóëüòàòàõ èññëåäîâàíèÿ,
êîòîðîå ïðîâîäèë îäèí èç ïðîôèëüíûõ ïèòåðñêèõ èíñòèòóòîâ, â òîì ÷èñëå è ìàðøðóòíîé ñåòè ãîðîäà. Ãîðîä
çàïëàòèë îãðîìíûå äåíüãè, äîëæíà
áûòü ðàçðàáîòàíà ñõåìà ìàðøðóòîâ...
Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ óïðàâëåíèÿ
òðàíñïîðòà Ìèõàèëà Çóáàðåâè÷à, ýòà
ðàáîòà íå çàêîí÷åíà. Ïî ñâåäåíèÿì
Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à, êîå-êàêèå
ðåçóëüòàòû óæå åñòü, ê ïðèìåðó,
èññëåäîâàòåëè âûÿñíèëè, ÷òî â íàøåì ãîðîäå ðàáîòàþò 200 ëèøíèõ
ìàðøðóòîê (âñåãî èõ ãäå-òî 600).
Ðåçóëüòàòîì îáñóæäåíèÿ ñòàëî
ðåøåíèå î ñîçäàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû
èç ïðåäñòàâèòåëåé äåïóòàòñêîãî
êîðïóñà è ÷èíîâíèêîâ. Îíà äîëæíà
â ñæàòûå ñðîêè ïðîéòè ïîëîæåííûé
ïî çàêîíó ïóòü è îáåñïå÷èòü ðàáîòó
ãîðîäñêîãî òðàíñïîðòà â íîâûõ
óñëîâèÿõ. ×òî ýòî çíà÷èò äëÿ ïîëüçîâàòåëåé îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà?
Òî, ÷òî óæå â áëèæàéøèé ìåñÿö-äâà,
à òî è ðàíüøå, â Íîâîðîññèéñêå âûðàñòåò ïëàòà çà ïðîåçä. Âîïðîñ ëèøü
â òîì, íàñêîëüêî è äëÿ êîãî.

ÏÎ ÖÅÍÒÐÓ ËÓ×ØÅ ÏÅØÊÎÌ

В

îïðîñ, êîòîðûé íå ïåðâûé
ìåñÿö áóäîðàæèò êðàåâóþ
ñòîëèöó, áûë âûíåñåí íà îáñóæäåíèå êîìèòåòà ïî âîïðîñàì ïðîìûøëåííîñòè, ýêîëîãèè, òðàíñïîðòà è
ñâÿçè — äåïóòàòû çàñëóøàëè
èíôîðìàöèþ î ðàçâèòèè ïëàòíîãî
ïàðêîâî÷íîãî ïðîñòðàíñòâà íà
òåððèòîðèè Íîâîðîññèéñêà.
Äîêëàä÷èê Ìèõàèë Çóáàðåâè÷
ñîîáùèë, ÷òî ãîðîä â ñëîæíåéøèõ
óñëîâèÿõ àâòîìîáèëüíîãî áóìà è
íàðàñòàþùåãî äåôèöèòà äîðîæíîé
ñåòè íóæäàåòñÿ â ñêîðåéøåì èçìåíåíèè ñèòóàöèè «ïóòåì àäìèíèñòðèðîâàíèÿ è ñîçäàíèÿ Íîâîðîññèéñêîãî ïàðêîâî÷íîãî ïðîñòðàíñòâà. Ýòà
ìåðà ïîçâîëèò ñíèçèòü êîëè÷åñòâî
àâòîìîáèëåé, ñëåäóþùèõ ïî ãîðîäó,
è ðàçãðóçèòü äîðîæíóþ ñåòü».
Îïûò Ìîñêâû è Êðàñíîäàðà ïîêàçàë, ïèøåò â ïîäãîòîâëåííîì äëÿ
äåïóòàòîâ ñîîáùåíèè заместитель
главы города Александр Яменсков, ÷òî ïëàòíàÿ ïàðêîâêà ÿâëÿåòñÿ

íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì è ùàäÿùèì
ìåòîäîì ðåãóëèðîâàíèÿ ÷àñòîòû
èñïîëüçîâàíèÿ ëè÷íîãî òðàíñïîðòà.
Â 2015 ãîäó â Íîâîðîññèéñêå çàðåãèñòðèðîâàíî 104 òûñÿ÷è åäèíèö
àâòîòðàíñïîðòà, ïî ñòàòèñòèêå, èõ
êîëè÷åñòâî áóäåò ðàñòè íà 3-4 ïðîöåíòà åæåãîäíî. Â ñîñòàâå êîìèññèè
áûëà îáñëåäîâàíà äîðîæíàÿ ñåòü ãîðîäà ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ íàèáîëåå
çàãðóæåííûõ óëèö. Ïîñòàíîâëåíèåì
ãëàâû ¹7424 îò 29 ñåíòÿáðÿ 2015
ãîäà óæå îïðåäåëåí ïåðå÷åíü 24
ïëàòíûõ ïàðêîâîê, ðàñïîëîæåííûõ
íà àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, íà
3500 ïàêîâî÷íûõ ìåñò. Â ïåðå÷åíü
âîøëè 17 óëèö — îò Ñîâåòîâ, Ýíãåëüñà, Àíàïñêîãî øîññå äî Æóêîâñêîãî, Êàðëà Ìàðêñà è Íàáåðåæíîé.
Óïðàâëåíèå òðàíñïîðòà è ñâÿçè
óæå ðàçðàáîòàëî íåîáõîäèìóþ

äîêóìåíòàöèþ è ïðîâåëî ïåðåãîâîðû ñ ïîòåíöèàëüíûì èíâåñòîðîì
— êîìïàíèåé «ËÀÍÈÒ-ÞÃ». Êàê
ñîîáùèë Ìèõàèë Çóáàðåâè÷, ýòà
êîìïàíèÿ çàíèìàåòñÿ ïàðêîâêàìè
è â Ìîñêâå, è â Êðàñíîäàðå. Ãîòîâû
äîêóìåíòû è ê îòêðûòîìó êîíêóðñó
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ èíâåñòèöèîííîãî ñîãëàøåíèÿ ïî îáîðóäîâàíèþ
è ýêñïëóàòàöèè ïàðêîâîê íà ïëàòíîé
îñíîâå. Ñîãëàñíî èì 90 ïðîöåíòîâ
ñðåäñòâ îò îïëàòû ïàðêîâêè ïîñòóïàåò èíâåñòîðó â ñ÷åò âîçìåùåíèÿ
çàòðàò çà ïîñòàâëåííîå îáîðóäîâàíèå è åãî ñîäåðæàíèå, à 10 ïðîöåíòîâ
îòïðàâëÿþòñÿ â ãîðîäñêîé áþäæåò.
Ñåé÷àñ äîêóìåíòàöèÿ ïðîâåðÿåòñÿ
ïðîêóðàòóðîé ãîðîäà íà ïðåäìåò
êîððóïöèîííîé ñîñòàâëÿþùåé.
Ó äåïóòàòîâ âîçíèêëè âîïðîñû.
Депутат Дмитрий Головаха

óòî÷íèë, áóäóò ëè èñïîëüçîâàòüñÿ
äëÿ îðãàíèçàöèè ïàðêîâîê ñóùåñòâóþùèå «êàðìàíû». È ïîëó÷èë
óòâåðäèòåëüíûé îòâåò îò íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòà è ñâÿçè.
- Ëàäíî áû áþäæåò îò ýòîãî
äåíüãè èìåë, à òî 10 ïðîöåíòîâ...
- ðèòîðè÷åñêè çàìåòèëà депутат
Наталья Боровская.
Депутат Михаил Ерохин âû-

ñêàçàë ñâîå ìíåíèå: êîììåð÷åñêîé
ñòðóêòóðå áóäåò îòäàíà ëüâèíàÿ ÷àñòü
äîõîäîâ, à íåäîâîëüñòâî ãîðîæàí
äîñòàíåòñÿ ìåñòíîé âëàñòè. Íå ìîæåò ëè ãîðîä ñîçäàòü êàêîé-íèáóäü
ÌÓÏ, ñàì ñäåëàòü òàêèå ïàðêîâêè è
ïîëó÷àòü âñå äîõîäû â êàçíó?
Àëåêñàíäð Øàòàëîâ íàïîìíèë,
÷òî äåïóòàòû òîëüêî çàñëóøèâàþò
èíôîðìàöèþ ïî äàííîìó âîïðîñó.
Íî îáñóæäåíèå íå ïðåêðàòèëîñü.

Председатель думского комитета Виктор Озерин ñêàçàë,

÷òî «âîïðîñ ñûðîâàòûé, íàäî ïîñòàíîâëåíèå èçó÷èòü è çàñëóøàòü
óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû î ìåñòàõ,
âûäåëåííûõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà â
ãîðîäå íîâûõ ïàðêèíãîâ». Ñðàçó
îò íåñêîëüêèõ äåïóòàòîâ ïîñòóïèëî
ïðåäëîæåíèè èçìåíèòü ïðîöåíò
ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî àäìèíèñòðàöèÿ Êðàñíîäàðà ïî òðåáîâàíèþ губернатора Вениамина
Кондратьева ïåðåñìàòðèâàåò
ñîãëàøåíèå î ñîçäàíèè ïëàòíûõ
àâòîñòîÿíîê, ñîãëàñíî êîòîðîìó 90
ïðîöåíòîâ äîõîäîâ îò àðåíäû ïàðêîâî÷íûõ ìåñò äîñòàâàëîñü ÷àñòíîé
êîìïàíèè. Ãóáåðíàòîð ñäåëàë çàïèñü
â ñâîåì ìèêðîáëîãå, ÷òî îïëà÷èâàåìûå àâòîñòîÿíêè íóæíû Êðàñíîäàðó,
íî ïðèáûëü îò íèõ äîëæåí ïîëó÷àòü
â ïåðâóþ î÷åðåäü ìóíèöèïàëüíûé
áþäæåò, à íå ÷àñòíûé èíâåñòîð.
«Îòãîðîäèòü êóñîê óëèöû, ïîñòàâèòü øëàãáàóì è áðàòü äåíüãè
çà ñòîÿíêó — ýòî íå èíâåñòïðîåêò,
à îáû÷íàÿ îáäèðàëîâêà. È êòî äîäóìàëñÿ óñòàíîâèòü ïàðêîìàòû ó
ìåäó÷ðåæäåíèé è òåàòðîâ? Ðåøèëè
íà áîëüíûõ äåòÿõ è ïåíñèîíåðàõ
çàðàáîòàòü? Íå ñòûäíî?» - íàïèñàë
ãëàâà ðåãèîíà. Âåíèàìèí Êîíäðàòüåâ ïðåäëîæèë мэру кубанской
столицы Владимиру Евланову

ïåðåíÿòü îïûò äðóãèõ ãîðîäîâ â
ýòîé ñôåðå. Íàïðèìåð, Ìîñêâû, ãäå
ïëàòíûìè ïàðêîâêàìè çàíèìàåòñÿ
ìóíèöèïàëüíîå ïðåäïðèÿòèå.
Ðàíåå ñîîáùàëîñü, ÷òî âëàñòè
Êðàñíîäàðà ïëàíèðîâàëè ñîçäàòü
5 òûñÿ÷ ìåñò íà ïëàòíûõ àâòîìîáèëüíûõ ïàðêîâêàõ â öåíòðàëüíûõ
ðàéîíàõ ãîðîäà. Ñòîèìîñòü àðåíäû
îäíîãî ìàøèíîìåñòà â çàâèñèìîñòè
îò ðàñïîëîæåíèÿ ñîñòàâëÿåò îò 30
äî 50 ðóáëåé â ÷àñ.
Елена Калашникова.
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Жизнь замечательных детей

Демократия - это и чай с печеньками
Валерий Мкртычев — профессиональный школьный
президент. Он
уверен, что уже
через двадцать лет
будет руководить
всей страной.

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Н

à îñåííèõ âûáîðàõ ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â øêîëå ¹19 äåñÿòèêëàññíèê Âàëåðà áåçîãîâîðî÷íî
ëèäèðîâàë, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
îí èç íîâè÷êîâ. Åùå íåñêîëüêî
ìåñÿöåâ íàçàä ñåìüÿ Ìêðòû÷åâûõ æèëà â Êðàñíîäàðå, è â
ëèöåå, ãäå ó÷èëñÿ Âàëåðà, åãî
äâàæäû èçáèðàëè ïðåçèäåíòîì.
- Â êðàñíîäàðñêèõ øêîëàõ
ó÷åíè÷åñêîå ñàìîóïðàâëåíèå –
ýòî íàñòîÿùàÿ ïîëèòèêà, - äåëèòñÿ
ïðåçèäåíò. - Òàì èìåííî äåòè
ðåøàþò, êàêèå ìåðîïðèÿòèÿ íóæíî
ïðîâåñòè, ñàìè èõ îðãàíèçóþò, à
âçðîñëûå âìåøèâàþòñÿ ìèíèìàëüíî. Íàøà ãèìíàçèÿ â îäíîì
èç êîíêóðñîâ äàæå âûèãðàëà ãðàíò
çà òàêóþ äåìîêðàòèþ, ïîýòîìó
ó íàñ áûëè ñîáñòâåííûå äåíüãè,
êîòîðûå ìû òðàòèëè íà îðãàíèçàöèþ âå÷åðîâ, äèñêîòåê, êîíöåðòîâ.
ß õî÷ó, ÷òîáû è íîâîðîññèéñêàÿ
øêîëà ¹19 òàê æå ïðîñëàâèëàñü.
Â Íîâîðîññèéñêå, êàê çàìåòèë Âàëåðà, ñàìîóïðàâëåíèå
ïîíèìàþò ïî-äðóãîìó: ðóêîâîäñòâî óâåðåíî, ÷òî ïðåçèäåíò
äîëæåí áûòü íà ïîáåãóøêàõ ó
çàâó÷à ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå.

Завуч школы Анна Копач

òîæå ïðåäëîæèëà Âàëåðå è åãî
êîìàíäå ïëàí âíåêëàññíîé ðàáîòû, îäíàêî ìîëîäåæíûé ëèäåð
äîïîëíèë åãî ñâîèìè èäåÿìè,

êîòîðûå ïîääåðæàëè ðåáÿòà.
Äëÿ Àííû Àíàòîëüåâíû ýòî áûëî
íîâîñòüþ, çàòî ñåé÷àñ äîãîâîðèëèñü, ÷òî íå íàäî øêîëüíèêîâ
çàñòàâëÿòü ÷òî-òî äåëàòü, íóæíî
òîëüêî íàïðàâëÿòü. Âñå ñäåëàþò
ñàìè, åñëè èì èíòåðåñíî.

“Просто идиллия получается. Педагогам не всегда
удается найти энтузиастов,
которые готовы участвовать в делах после школы.
А тут появился президент
и все наладил? У тебя есть
какой-то секрет?
- Ñ ðåáÿòàìè, êîòîðûå õîòÿò
ðàáîòàòü â ìîåé êîìàíäå, ïðîñòî
íàäî áûëî ïîäðóæèòüñÿ. Âíà÷àëå ÿ ïîçâàë òåõ, êòî õî÷åò ìíå
ïîìîãàòü, íà ÷àé ñ ïå÷åíüêàìè.
Ïîòîì ïðåäëîæèë ïîñëå óðîêîâ
ñìîòðåòü êèíî – ó íàñ åñòü äëÿ
ýòîãî õîðîøàÿ òåõíèêà. Â ïðèíöèïå ëþáîé ôèëüì ìîæíî è íà
äîìàøíåì êîìïüþòåðå óâèäåòü,
íî ñîáðàòüñÿ ó ýêðàíà âìåñòå è
îáñóäèòü ïîïóëÿðíóþ êîìåäèþ
— ñîâñåì äðóãîå äåëî. Êñòàòè,
íàø ïîñòîÿííûé çðèòåëü – äèðåêòîð Þðèé Âèêòîðîâè÷. Ìû
÷óâñòâóåì, ÷òî îí ñ íàìè çàîäíî.
Ïåðâûì ñåðüåçíûì äåëîì
áûëà àêöèÿ ïàìÿòè ïàññàæèðîâ
ðîññèéñêîãî ëàéíåðà, ïîãèáøèõ
ïðè âçðûâå íàä Åãèïòîì. Èäåÿ
ðîäèëàñü â íåäðàõ øêîëüíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, åå ïîääåðæàëè
àêòèâèñòû, íî êàê âîïëîòèòü â
æèçíü? Ïðåçèäåíò îáõîäèë ñòàðøåêëàññíèêîâ, ñïðàøèâàë, êàê
îíè îòíîñÿòñÿ ê èäåå ñîáðàòüñÿ ñî
ñâå÷àìè è öâåòàìè â ïàðêå èìåíè
Ôðóíçå ó ïàìÿòíèêà íîâîðîññèéöàì, ïàâøèì â íåîáúÿâëåííûõ
âîéíàõ. Âàëåðà ñàì îòíåñ â ãîðîä-

ñêóþ àäìèíèñòðàöèþ çàÿâëåíèå î
ïðîâåäåíèè àêöèè, äîáèëñÿ ðàçðåøåíèÿ. À ðåáÿòà åãî ïîääåðæàëè,
ïîìîãëè îðãàíèçîâàòü – êòî-òî
êóïèë âñå íåîáõîäèìîå, êòî-òî
îïîâåñòèë äðóçåé è çíàêîìûõ
÷åðåç ñîöñåòè.
Íå áûëî íèêàêîé ðàçíàðÿäêè îò ìîëîäåæíîãî öåíòðà èëè
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, íî â
íàçíà÷åííûé äåíü ó ïàìÿòíèêà
ñîáðàëèñü íåñêîëüêî äåñÿòêîâ
ìîëîäûõ ëþäåé. Ê íèì ïðèñîåäèíÿëèñü è ñëó÷àéíûå ïðîõîæèå. Âñå
èñêðåííå ñîáîëåçíîâàëè ñåìüÿì
ïîãèáøèõ. À íà ñëåäóþùèé äåíü òå
æå ñàìûå äîáðîâîëüöû ïðèøëè ê
ïàìÿòíèêó ñî ùåòêàìè è òðÿïêàìè,
÷òîáû î÷èñòèòü ñâå÷íîé ïàðàôèí ñ
ãðàíèòíîãî ïîñòàìåíòà…
Ìåñÿ÷íèê îáîðîííî-ìàññîâîé ðàáîòû âêëþ÷àë â ñåáÿ
ïî÷òè ñåìåéíûå ïðàçäíèêè. Íà
ñîáðàíèè ñàìîóïðàâëåíöåâ áûëî
ðåøåíî, ÷òî ðåáÿòà, ó êîòîðûõ
äåäóøêè, ïàïû, áðàòüÿ ñëóæàò â
Âîîðóæåííûõ ñèëàõ, ïðèíåñóò â
øêîëó ïî «êóñî÷êó àðìèè». Êòîòî ïðèøåë ñ êîêàðäîé, êòî-òî
– ñ ïîãîíàìè, êòî-òî ñ ìåäàëüþ
èëè íàãðóäíûì çíàêîì. Ðàññêàçûâàëè îäíîêëàññíèêàì î
ñâîèõ ðîäíûõ, îá èõ ñëóæáå, ýòî
áûëî èíòåðåñíåå, ÷åì äåæóðíûå
êëàññíûå ÷àñû.
Åùå îäíà èäåÿ ïðåçèäåíòñêîé êîìàíäû — øêîëüíàÿ ÿðìàðêà. Íàêàíóíå äåâî÷êè íàïåêëè
áóëî÷åê, ïèðîæíûõ, òîðòèêîâ.
Âñå ýòî ïðîäàâàëîñü â øêîëüíîì
õîëëå íà ïåðåìåíàõ. À âûðó÷åííûå äåíüãè ðåáÿòà ïåðå÷èñëèëè
íà ñ÷åò äåâî÷êè èç øêîëû ¹20,
êîòîðàÿ òÿæåëî áîëüíà.
Â àêòèâå Âàëåðû è åãî ïî-

ìîùíèêîâ — äèñêîòåêè è êîíêóðñ êðàñîòû. ×òîáû îíè ñòàëè
ÿðêèì ñîáûòèåì, íóæíî ïðîäåëàòü ìíîãî ðóòèííîé ðàáîòû
– íàéòè ñöåíàðèé è ó÷àñòíèêîâ,
îôîðìèòü çàë, ïðîñëåäèòü çà
äèñöèïëèíîé. Íî ÿðêîãî ñîáûòèÿ õî÷åòñÿ âñåì, à ðóòèííîé
ðàáîòû – íèêîìó. Íî åñëè ïðîöåññ ñîïðîâîæäàåòñÿ øóòêàìè,
÷àéêîì ñ âêóñíÿøêàìè, òî ñîâñåì íå íàïðÿãàåò.
- ×òîáû êîìàíäà õîðîøî
ðàáîòàëà, - ïðîâîçãëàøàåò Âàëåðà, - íàäî äàòü îáùóþ èäåþ è
ïîçâîëèòü êàæäîìó ñàìîðåàëèçîâàòüñÿ. Øêîëüíàÿ æèçíü – ýòî
÷àñòü ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè, à
ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà – ÷àñòü
ãîñóäàðñòâåííîé.
всегда разговариваешь
“такТыскучно
и непонятно?

- Î÷åíü ðåäêî. Ïðîñòî èíîãäà ëþáëþ ïîâûïåíäðèâàòüñÿ.
десятом классе, ког“даВ уже
идет подготовка к
ЕГЭ, уроков выше крыши.
Общественная работа даже
для самых активных в этот
период – головная боль.
Тебе зачем дополнительная
нагрузка?

- Ñàì íå ìîãó ïîíÿòü, íî
ìíå ýòî íðàâèòñÿ. ß â öåíòðå
âñåõ ñîáûòèé, ÿ âñåì çàïðàâëÿþ. Êîìó ïî äóøå òàêàÿ æèçíü,
òîò ïðèñîåäèíÿåòñÿ êî ìíå.
- Äîïóñòèì, ÷åëîâåê íóæåí
òâîåé êîìàíäå, íî ïðèñîåäèíÿòüñÿ íå õî÷åò? Òû, êàê ïðåçèäåíò, áóäåøü åìó ïðèêàçûâàòü?
- Ó ìåíÿ áûë òàêîé ñëó÷àé
â êðàñíîäàðñêîé øêîëå. Íóæåí
áûë õóäîæíèê äëÿ îôîðìëåíèÿ
ðàçíûõ ñòåíäîâ. Îäèí ìàëü÷èê

çäîðîâî ðèñîâàë, íî ñòåíäû åãî
íå èíòåðåñîâàëè. ß ðåøèë, ÷òî
áóäåò ïî-ìîåìó. Ñòàë ñ ýòèì
ïàðíåì îáùàòüñÿ íà âñÿêèå òåìû,
ïîäõîäèòü ïî ðàçíûì ïîâîäàì,
è ÷åðåç íåñêîëüêî íåäåëü îí
ñîãëàñèëñÿ îôîðìèòü âñå, ÷òî
íàäî. Õóäîæíèê ñòàë ìíå ðåàëüíî
èíòåðåñåí, ìû ïîäðóæèëèñü.
Èíîãäà ïðèõîäèòñÿ èñïîëüçîâàòü
ëþäåé. Ó ìåíÿ åñòü õàðèçìà, è îíà
ïîìîãàåò â ýòîì. Ïîðîé êàæåòñÿ,
÷òî ìåíÿ, êàê îòäåëüíîé ëè÷íîñòè,
ïðîñòî íåò, à åñòü øêîëüíîå ñàìîóïðàâëåíèå. Ýòî ÿ ïîä íåãî ïîäñòðàèâàþñü, ñòàðàþñü óñëûøàòü
êàæäîãî.
Кем ты себя видишь через
“десять
лет?

- ×åðåç äåñÿòü — íå çíàþ.
Íî ÷åðåç äâàäöàòü ëåò áóäó
ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Âî âñÿêîì ñëó÷àå,
âûäâèíó ñâîþ êàíäèäàòóðó íà
âûáîðû. Ìíå ñåé÷àñ ïÿòíàäöàòü,
à áàëëîòèðîâàòüñÿ â ïðåçèäåíòû
ðàçðåøàåòñÿ ñ òðèäöàòè ïÿòè ëåò.

“Круто хватил! Государственная политика – это ведь
не школьные дискотеки. Ты
знаешь вообще, какие задачи приходится решать на
самом высоком уровне?

- ß ïðåäñòàâëÿþ, ÷òî òàêîå
ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà. Íàäî ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ìîëîäîé ÷åëîâåê
ñ ïîëüçîé ïðîâîäèë ñâîáîäíîå
âðåìÿ, áûë çäîðîâûì è êðåïêèì, ñìîã ïîëó÷èòü ïðîôåññèþ,
çàðàáîòàòü äåíåã, à ïîòîì ñíÿòü
êâàðòèðó èëè ïîñòðîèòü äîì.
Âèäèìî, ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà – âñå òî æå ñàìîå, òîëüêî
â áîëüøèõ ìàñøòàáàõ.
Алена Кочерова.

Банк «Кубань Кредит» - лучший
банк года
В конце февраля в Краснодаре
состоялось награждение лучших
предприятий краевого центра по
итогам работы за 2015 год. Банк
«Кубань Кредит» в очередной раз
стал победителем муниципального конкурса и удостоен звания
«Лучшее предприятие отрасли»
среди банков кубанской столицы
в номинации «Финансово-кредитные учреждения».

С

тоит отметить, что эффективность
работы банка в конце 2015 года
была также отмечена авторитетным
кредитным агентством «Рус-Рейтинг». В
декабре кредитный рейтинг КБ «Кубань
Кредит» был повышен по национальной шкале с «A-» до «А» с прогнозом
«стабильный». Позитивную динамику
эксперты-аналитики обусловили устойчивым развитием кредитной организации в рамках выбранной стратегии
при сохранении на приемлемом уровне
ключевых финансовых показателей.
На сегодняшний день КБ «Кубань
Кредит» — один из крупнейших самостоятельных банков Юга России, занимающий 2-е место в Южном Федеральном
округе. В прошлом году банк вошел в топ100 российских банков по версии журнала «Форбс», заняв 78 место по основным
показателям деятельности. Кроме того,
в 2014 и 2015 гг. КБ «Кубань Кредит»
признавался журналом «Эксперт» победителем в номинации «Региональный
банк с самой широкой сетью офисов».
На сегодняшний день в сети банка около 70 подразделений в муниципальных

образованиях Краснодарского края, в
Ростове-на-Дону и Республике Адыгея.
Также в 2015 г. финансовое учреждение в
шестой раз признано банковским сообществом страны победителем в номинации
«Лучший региональный банк» и в третий
– лидером экономики Кубани.
По всем основным показателям «Кубань Кредит» занимает лидирующие позиции среди самостоятельных банков региона. Прошедший год стал убедительным
доказательством стабильности и устойчивого развития кредитной организации.
Так, активы-нетто за 2015 год выросли на 20,6%, тогда как по региональным
банкам Кубани на 7,6%, в среднем по
стране — на 6,9%.
Кредитный портфель юридических
лиц КБ «Кубань Кредит» ООО увеличился на 31,2%. Среди самостоятельных
банков Краснодарского края — на 2,4%,
в среднем по России — на 12,7%.
Доля банка среди региональных кредитных организаций по этому показателю
составила 50,6%, прибавив за год 6 процентных пунктов.
За 2015 год объем инвестиций в реальный сектор экономики юга России
составил 46,1 млрд рублей, что в 1,5 раза
больше 2014 года.
Из общего объема выданных кредитов
более 70% приходится на предприятия
малого и среднего бизнеса. Темп прироста
по этому показателю составил 37%, тогда
как по Краснодарскому краю и финансовому рынку России по данному показателю
сложилась отрицательная динамика: по
краю — 22,6%, по России — 28,2%.
Что касается приоритетных направлений инвестирования, то в 2015 году ими
стали: производство пищевых продуктов
(объем кредитования увеличился в 1,7
раза) и сельское хозяйство (рост в 1,8 раза).

Н

а сегодняшний день Наблюдательный совет банка ставит перед
коллективом амбициозные цели – стать
крупнейшим и самым надежным финансовым учреждением юга России. Ближайшая цель — войти с современными
банковскими услугами во все районы
и муниципальные образования региона, являясь гарантом стабильности и
профессионализма! Решать эту задачу
призваны дополнительные офисы, сеть
которых будет неуклонно разрастаться.
Банковские отделения, в связи с развитием информационных технологий и повсеместным распространением мобильной
связи, претерпевают изменения, а в ряде
кредитных организаций и оптимизацию.
«Кубань Кредит» в полной мере использует
современные тенденции, предлагая клиентам востребованные мобильные и интернеттехнологии. Но всегда есть и возможность
личного обращения клиента к сотруднику
банка. В связи с этим «Кубань Кредит»
разрабатывает новые форматы и концепты
офисов в соответствии со своей корпоративной культурой, спецификой бизнеса и
коммуникативными традициями юга.
Сегодня дополнительные офисы попрежнему являются для КБ «Кубань
Кредит» основным каналом предоставления услуг. Правильно организованные
представительства обеспечивают банку
сбалансированный рост бизнеса и минимизацию рисков финансовых потерь.

Подтверждением тому – деятельность
офиса банка в г. Новороссийске.
Дополнительный офис «Новороссийский» был открыт в 2004 году. На
01.01.2016 г. здесь обслуживаются 7814
частных клиентов и 858 юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей,
представляющих такие важные для региона отрасли, как транспортная, строительная, торговля, санаторно-курортная,
сфера услуг и др.

З

авоевывая высокие награды и оказывая активную поддержку развитию предприятий МСБ, банк всегда
остается социальноответственным учреждением. «Кубань Кредит» регулярно
выступает партнером благотворительных мероприятий городского и регионального масштаба. Широко известны
благотворительные программы банка
по поддержке детей-сирот, политика «С
заботой о старшем поколении!», помощь
учреждениям культуры и спорта.
Развиваясь как универсальный банк
для розничных и корпоративных клиентов,
КБ «Кубань Кредит» постоянно повышает
качество клиентского сервиса. В 2016
году кредитная организация планирует
продолжить активную работу в регионе и
повысить основные показатели на 10-12%.
Кроме того, будут открыты новые офисы
в Краснодарском крае и Ростове-на-Дону.

Ãåí. ëèçåíöèÿ ¹ 2518 Áàíêà Ðîññèè.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
Устранение неисправностей э/п.,
установка светильников, счетчиков и др. услуг.

Замена и установка смесителей,
унитазов. Отопление, водопровод.

8 961 523-01-04

8 938 529-94-90

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

ÝËÅÊÒÐÈÊ

Купля-продажа объектов
недвижимости, автомобилей
Извещения об утере документов
Услуги

8 964 920-20-82

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО
ОТДЕЛА

любой сложности
беседки, навесы, ангары

ПРОДАЕТСЯ
1-КОМН. КВАРТИРА
5/5 этаж, улучшенной планировки
(чешский проект).
Комната 18 м², кухня 9 м², балкон 7,5 м²
Цена 2 млн. 800 тыс. руб.

8 960 478-74-48
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

ÎÒ

À

ÄÎ

ß

выезд на дом бесплатно

8 964 920-20-82
РЕМОНТ САНТЕХНИКИ

8 928 241-76-33
ÃÀÐÀÆÈ
7 размеров от 19 000
с подъемными воротами

8 918 404-98-40

(8617) 303-533 8 918 664-51-99 8 928 241-76-33
САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

МЕБЕЛЬ:
ПЕРЕЕЗДЫ-ГРУЗЧИКИ!
НЕДОРОГО.
сборка, разборка,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ РЕМОНТ КВАРТИР ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Помощь водителя перевозка, погрузка Вывоз строительного мусора, утилизация старой мебели.
во всей квартире
Найди дешевле!
ПОД КЛЮЧ
8 988 310-70-80 Андрей 8 903 450-96-50, 8 918 064-68-79
ЗА 1 ДЕНЬ
бесплатно: консультация

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

специалиста, выезд специалиста,
составление сметы

8 918 46-37-006 8 918 46-37-006
РАБОТА В ОФИСЕ НА 4 ЧАСА

Для предприимчивых людей. Без возрастных ограничений.

8 918 44-37-281

Новороссийский филиал
Финансового университета
при Правительстве
Российской Федерации
Лицензия № 0008493 от 09.06.15.
Свидетельство о государственной аккредитации № 0001447 от 29.06.15.

ПОЗДРАВЛЯЕТ С НАСТУПЛЕНИЕМ ВЕСНЫ!
Напоминает всем, кто заинтересован в высокой
результативности сдачи ОГЭ или ЕГЭ, вступительных
испытаний при поступлении в Финуниверситет,

ДЛЯ ВАС ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ
Для лиц,
Для ступолучивших
дентов
начальное
колледжей
Для лиц,
лиц, имеДля учащихся
или среднее (техникумов) Для
имеющих
ющих
высшее
9-х классов
профессиоэкономичевысшее обнальное обра- ского профи- образование
разование
зование
ля 2011-2016
в 2016 г.
гг. выпуска
Подготовка к
Подготовка к
Подготовка
Подготовка к
Подготовка к
Подготовка к
успешной сдаче успешной сда- к успешной
комплексному поступлению в поступлению
ЕГЭ
че ОГЭ
сдаче ЕГЭ
вступительмагистратуру
в магистратупо предметам:
по предметам: или традици- ному испыпо дисциплиру по дисциматематика;
математика;
онных встутанию для
нам:
плинам:
русский язык;
русский язык; пительных
обучения по
- Экономиче- - Экономичеобществознаобществозна- испытаний
сокращенным ская теория,
ская теория,
ние; история;
ние; история; по предметам: программам
- Иностран- Инострананглийский
английский
математика;
бакалавриата ный язык
ный язык
язык; инфорязык; инфоррусский язык; по дисциплиматика (начало матика (нача- обществозна- нам:
занятий с
ло занятий с
ние; история; - Финансы и
09.03.16.)
09.03.16.)
английский
кредит;
язык; инфор- - Бухгалтерматика
ский учет;
(начало
- Налоги и
занятий с
налогообло09.03.16.)
жение
Слушатели пройдут качественную подготовку к сдаче ОГЭ, ЕГЭ, традиционных
вступительных испытаний, увеличив результативность и шанс поступления в любое
учебное заведение.
Курсы функционируют постоянно в течение года
(в удобное время, включая группы выходного дня, летние каникулы).
Предметы по вашему выбору.
Окончание подготовительных курсов учитывается при зачислении в Финуниверситет.
ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ – 12 марта 2016 г. (суббота) в 14.00.
КУРСЫ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
(без ограничений в возрасте, по заказу компаний и вашему желанию):
Бухгалтерский учет (включая 1С: Предприятие, Налоги);
1С: Бухгалтерия;
Английский язык (разного уровня);
- Выдача удостоверения.
Информатика: (разного уровня);
Современные формы обучения персонала компании; - Опытные преподаватели-практики.
Управление персоналом;
Семинары и тренинги по актуальным направлениям
Для учащихся
10-х; 11-х классов; выпускников школ
и колледжей
прошлых лет

Адрес: г. Новороссийск, ул. Видова, 56, каб. 14; тел: (8617) 21-60-85; http: //www.fa.ru

Детская театральная студия
при художественной галерее «Белый квадрат»

ИЩЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ
Нужен инициативный творческий человек, имеющий опыт
работы с детьми, а также опыт постановки мини-спектаклей.

Все вопросы и запись на собеседование - по телефону

8 9898 25 90 40

Ателье

Мы предлагаем широкий спектр услуг:
- Индивидуальный пошив одежды
- Ремонт любой сложности
- Все работы с мехом и кожей
- Сценические костюмы
- Помощь в подборе тканей и моделей
Ждем вас по адресу:
пр. Ленина, д. 33 (вход со двора)

8 (988) 667-48-68
https://vk.com/gizatullin_aa

Мы работаем для того, чтобы
вы отличались
Компания «Новоросс-Медиа»
в связи с расширением деятельности
приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРОВ для работы
в области СМИ и рекламы
Ваше – желание. Наши – возможности.
Запись на собеседование по телефону
Резюме высылать на e-mail:

(8617) 303-533
natasti@mail.ru

Ñîîáùåíèå
Октябрьским районным судом г.Новороссийска вынесено решение по делу № 2-888/16 от 16.02.2016г.
по иску Управления Роспотребнадзора по КК в отношении заведующей б/о «Чайка» Астаховой А.С. о
признании действий (бездействий) противоправными в отношении неопределенного круга лиц в части неразмещения в удобном для обозрения месте для отдыхающих информации о форме и порядке
оплаты услуг, порядке проживания. Номера не обеспечены информацией: правилами противопожарной безопасности, правилами пользования электроприборами. В п.8 путевки указана недостоверная
информация при задержке выезда после расчетного часа. Обязать должностное лицо, заведующую б/о
«Чайка» ОАО «Новороссийский автокомбинат» Астахову А.С. довести в десятидневный срок через СМИ
информацию до потребителей решение суда.
Нарушения устранены в полном объеме.
Генеральный директор К.Д.Аитов.
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 3 – 9 ÌÀÐÒÀ 2016,
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ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Фиктивный брак». [16+]
7:30 Х/ф «Соломенная шляпка»
10:00 Новости с субтитрами
10:10 Т/с «Манекенщица». [16+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Манекенщица». [16+]
14:40 Д/ф «Кристиан Лубутен. На
высоких каблуках». [12+]
15:45 Д/ф «Я блесну непрошеной
слезой...» К 75-летию Андрея
Миронова. [12+]
16:50 «ДОстояние РЕспублики:
Андрей Миронов»
18:40 Х/ф «Красотка». [16+]
21:00 Время
21:20 Х/ф «Статус: Свободен». [16+]
23:10 Концерт Данилы Козловского
«Большая мечта обыкновенного человека»
0:40 Х/ф «У каждого своя ложь».
[16+]
2:05 Х/ф «Руководство для женатых». [12+]
3:50 Модный приговор
4:50 «Наедине со всеми». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:15 Х/ф «Девушка с гитарой»
7:05 Т/с «Катерина». [12+]
14:00, 20:00 Вести
14:20 Т/с «Катерина». [12+]
15:00 «Петросян и женщины». [16+]
17:30 «Танцы со звёздами»
20:30 Х/ф «Москва слезам не верит»
23:40 Д/ф «Андрей Миронов. Держась за облака». [12+]
0:35 Х/ф «Соломенная шляпка»
3:25 Х/ф «Сватовство гусара»
4:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Мой ласковый и нежный
зверь»
12:20 Д/с «Холод»
13:00 Д/ф «Как спасти орангутана»
13:45 «Берёзка» - жизнь моя!»
Концерт
15:00 Д/с «Женщины, творившие
историю»
15:50 Д/ф «Большой балет». Послесловие»
16:35 Х/ф «Крепостная актриса»
18:10 Концерт «Унесенные ветром»
19:45 «Начало прекрасной эпохи»

20:00 Х/ф «Роман и Франческа»
21:30 Х/ф «Жених для Лауры»
23:00 «Стинг. Когда уходит последний корабль». Концерт
0:25 Д/ф «Как спасти орангутана»
1:15 М/ф Мультфильмы для взрослых
1:40 Д/с «Женщины, творившие
историю»
2:30 Д. Шостакович. «Антиформалистический раёк»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00 Х/ф «Сибиряк». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
8:15 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
10:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12:00 «Технология бессмертия».
[16+]
13:20 «Поедем, поедим!»
14:10 Х/ф «Я - ангина!» [16+]
18:00 «Говорим и показываем».
[16+]
19:20 Т/с «Вдова». [16+]
23:35 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин».
[12+]
1:35 Дачный ответ. [0+]
2:35 Главная дорога. [16+]
3:15 Т/с «Контора». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:45 Мультфильмы. [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Х/ф «Собака на сене». [12+]
12:40 Х/ф «Берегите женщин». [12+]
15:05 Х/ф «Не хочу жениться!» [12+]
16:45 Х/ф «Максим Перепелица».
[12+]
18:40 Т/с «Серафима Прекрасная».
[16+]
0:55 Х/ф «Не хочу жениться!» [12+]
2:35 Х/ф «Собака на сене». [12+]
5:10 Д/ф «Фильм «Собака на сене».
Не советская история». [12+]

ÒÂÖ
5:40 Х/ф «Удиви меня». [16+]
7:30 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы»
8:55 Х/ф «Сверстницы». [12+]
10:35 Д/ф «Любовь в советском
кино». [12+]
11:30, 21:00 События
11:45 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
12:50 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
14:40 Х/ф «О чем молчат девушки».
[12+]

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Моя любовь». [12+]
6:45 Х/ф «Орел и решка». [12+]
8:20 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться»
10:00 Новости с субтитрами
10:10 Х/ф «Приходите завтра...»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Х/ф «Высота»
14:10 Х/ф «Девчата»
16:10 Х/ф «Весна на Заречной
улице». Кино в цвете
18:00 Х/ф «Любовь и голуби». [12+]
20:00 Юбилейный вечер Раймонда
Паулса
21:00 Время
21:20 Юбилейный вечер Раймонда
Паулса
23:00 Х/ф «Одна встреча». [16+]
0:30 Х/ф «В ожидании выдоха». [16+]
2:45 Модный приговор
3:45 «Наедине со всеми». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
6:10 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
7:55 Х/ф «Любовь с испытательным
сроком». [12+]
12:00 «О чём поют мужчины». [12+]
14:00, 20:00 Вести
14:20 Х/ф «Москва слезам не верит»
17:30 «Танцы со звёздами»
20:30 Т/с «Дневник свекрови». [12+]
23:25 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина
1:40 Х/ф «Люблю 9 марта!» [12+]
3:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Чему смеётесь? или Классики жанра»
10:55 Х/ф «Сердца четырех»
12:25 «Больше, чем любовь»
13:10 Д/с «Холод»
13:50 «Стинг. Когда уходит последний корабль». Концерт
15:20 Д/ф «Смотрите, я играю...»
16:00 Спектакль «Ревизор»
19:00 «Романтика романса»
20:30 «Андрей Миронов. «Браво, Артист!»
20:55 Андрей Миронов в Концертной студии «Останкино»
22:40 Х/ф «Иисус Христос - суперзвезда»
0:30 «Чему смеётесь? или Классики
жанра»
1:20 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитектурное чудо Франции»
1:35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие похожие и такие разные»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин». [12+]
8:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
8:15 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
10:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12:00 «Еда живая и мертвая». [12+]
13:20 Х/ф «Три тополя на Плющихе». [16+]
15:00 «Зеркало для героя». Гала-шоу
с Оксаной Пушкиной. [12+]
18:00 «Все звезды для любимой».
Праздничный концерт. [12+]

Панорама ОКНА
Балконы под ключ одлена!
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Отделочные работы
Ремонт квартир, офисов
РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

8 961 502-56-32, 8 918 035-35-89
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 3 – 9 ÌÀÐÒÀ 2016, 10 ÑÒÐ.

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

16:15 Х/ф «Неразрезанные страницы». [12+]
19:55 Х/ф «Подруга особого назначения». [12+]
0:20 «Право знать!» [16+]
1:40 Х/ф «С небес на землю». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями». [12+]
7:00 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
7:25 М/с «Фиксики». [0+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:00 М/ф «Самолёты». [0+]
10:40 М/ф «Самолёты. Огонь и
вода». [6+]
12:10 Х/ф «Моя ужасная няня». [0+]
14:00 Х/ф «Моя ужасная няня-2».
[0+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Малефисента». [12+]
18:20 Х/ф «Золушка». [6+]
20:25 Х/ф «Двое: я и моя тень». [12+]
22:25 Х/ф «Мамы». [12+]
0:30 Х/ф «Крошка из БеверлиХиллз». [0+]
2:15 Т/с «Ангелы Чарли». [16+]
3:55 Т/с «Военный госпиталь». [16+]
5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Приключения Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и
невероятные»
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «За двумя зайцами». [6+]
10:50 Т/с «Профессия - следователь». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Профессия - следователь». [12+]
18:00 Новости дня
18:20 Т/с «В поисках капитана
Гранта»
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «В поисках капитана
Гранта»
4:15 Х/ф «Ученик лекаря». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Спортивные прорывы». [12+]
7:00 Х/ф «Ип Ман: Рождение легенды». [12+]
9:05, 10:00, 13:00, 14:10 Новости
9:10 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Норвегии
10:05, 14:15, 23:00 Все на Матч!

10:45 Футбол. «Вест Бромвич» «Манчестер Юнайтед». Чемпионат Англии
12:45 «500 лучших голов». [12+]
13:05 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+]
14:55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» - «Химки». Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция
16:45 «Континентальный вечер»
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». Прямая
трансляция
19:45 Д/с «Сердца чемпионов».
[12+]
20:15 Специальный репортаж. [12+]
20:45 Х/ф «Играй, как Бекхэм!» [12+]
23:45 Х/ф «Лига мечты». [12+]
2:00 «Несерьезно о футболе». [12+]
3:00 Д/ф «Больше, чем игра». [16+]
5:10 Д/ф «Тим Ричмонд: Гонка
длиною в жизнь». [16+]
6:15 Д/с «Вся правда про...» [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Пир на весь мир с Джейми
Оливером. [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:10 Х/ф «Мужчина в моей голове».
[16+]
10:35 Т/с «В полдень на пристани».
[16+]
14:10 Х/ф «Ключи от счастья». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Как выйти замуж за
миллионера». [16+]
22:35 Семейный размер. [16+]
23:35 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Четверг, 12-е». [16+]
2:10 Х/ф «Унесённые временем».
[16+]
4:00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:00 Домашняя кухня. [16+]
5:30 Пир на весь мир с Джейми
Оливером. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». [16+]
6:00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей». [6+]
7:30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». [6+]
9:00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [6+]
10:20 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». [12+]

11:50 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». [6+]
13:15 М/ф «Три богатыря: Ход конем». [6+]
14:40 Х/ф «9 Рота». [16+]
17:20 Х/ф «Ворошиловский стрелок». [16+]
19:15 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». [16+]
22:40 Т/с «Краповый берет». [16+]
2:00 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/ф «Даффи Дак: Охотники за
чудовищами». [12+]
8:35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
9:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Comedy Woman». [16+]
15:00 Т/с «Остров». [16+]
23:15 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:20 «Дом-2. После заката». [16+]
1:15 Х/ф «Нимфоманка: Том первый». [18+]
3:35 Т/с «Никита». [16+]
4:25 Т/с «Пригород». [16+]
4:50 Т/с «Стрела». [16+]
6:00 Т/с «Пригород». [16+]
6:30 Т/с «Непригодные для свидания». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
11:00 «Все включено» [12+]
11:15 «Творческий подход» [12+]
11:40 «Счастливый отдых» [12+]
12:00 «Большая казачья история»
[12+]
13:00 «Все включено» [12+]
13:20 «Дом с историей» [12+]
13:35 «Дежурный по Кубани» [6+]
14:00 «Все в сад» [12+]
16:45 «Все включено» [12+]
17:05 «Кубанская корзина» [6+]
17:35 «Огород без хлопот» [12+]
17:50 «Сделано на Кубани» [12+]
18:10 «Исторический портрет» [12+]
18:25 «Счастливый отдых» [12+]
18:45 «Сельские истории» [12+]
20:30 «Море откровений» [16+]
21:00 «Звездный танцпол. Битва
чемпионов» [16+]
22:10 «Огненный пояс земли» [12+]
0:15 «Все включено» [12+]
0:35 «Женщина по имени Весна»
[12+]
2:00 «Концерт. Кубанская казачья
вольница» [12+]
3:30 «Все в сад» [12+]

Ремонт холодильников,
стиральных машин,
сплит-систем, телевизоров,
духовых и СВЧ-печей.
Выезд на дом бесплатно. Пенсионерам большие скидки.
Без выходных.

(8617) 65-17-71, 8 988 765-17-71

«Приключения Петрова
и Васечкина. Обыкновенные
и невероятные»
Çâåçäà, 6:00

Сценарий: В. Алеников,
В. Горлов
Режиссер: В. Алеников
Композитор: Т. Островская
В ролях: Е. Дружинин,
Д. Барков, И. Ильм,
А. Гусев, И. Аленикова,
Л. Иванова, Т. Божок,
А. Леньков
кромный и застенчивый Вася Петров и выдумщик, и
балагур Петя Васечкин - два друга, которые учатся в
третьем классе. Они совсем не похожи друг на друга,
но это только помогает им выпутываться из историй, в
которые они постоянно попадают!

С

«За двумя зайцами»
Çâåçäà, 9:15

Сценарий: В. Иванов
Режиссер: В. Иванов
Композитор: В. Гомоляка
В ролях: О. Борисов,
М. Криницына,
Н. Яковченко,
А. Кушниренко,
Н. Копержинская,
Н. Наум
конец прогулявшийся и промотавшийся цирюльник
Голохвостый решил поправить свое материальное
положение выгодной женитьбой. Проня Серко, девица перезревшая, с радостью приняла ухаживания такого
блестящего модника и вертопраха. Если бы не червонцы
Прони, Голохвостый, естественно, предпочел бы красивую и скромную Галю. И он колеблется... Начинается его
погоня за двумя невестами. И, погнавшись за двумя, не
поймал ни одной...

В

Åñëè âû ñìîæåòå ïîäêðåïèòü ñâîþ ìå÷òó àêòèâíûìè äåéñòâèÿìè, íàïîðîì,
ðåøèòåëüíîñòüþ, òî óñïåõ ãàðàíòèðîâàí. È â îòíîøåíèÿõ âîçìîæíû ïðåêðàñíûå
ìîìåíòû. Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Ñòðåëüöîâ, Ëüâîâ, Îâíîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ.
Íåòî÷íîñòè âîçìîæíû ó Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.
19:20 «Все звезды для любимой».
Праздничный концерт. [12+]
20:00 Т/с «Вдова». [16+]
0:25 «Дискотека 80-х». [12+]
4:00 Т/с «Контора». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы. [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:40 Т/с «Серафима Прекрасная». [16+]

ÒÂÖ
5:50 «Тайны нашего кино». [12+]
6:15 Х/ф «Покровские ворота»
9:00 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень судьбы». [12+]
9:50 Х/ф «Блондинка за углом». [12+]
11:30, 21:00 События
11:45 «Женские штучки». [12+]
12:55 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
15:00 Х/ф «Женская интуиция». [12+]
17:20 Х/ф «Один день, одна ночь». [16+]
21:15 «Приют комедиантов». [12+]
23:10 Х/ф «В джазе только девушки». [12+]
1:35 Х/ф «Подруга особого назначения». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями». [12+]
7:00 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
7:25 М/с «Фиксики». [0+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:00 М/с «Фиксики». [0+]
9:55 Х/ф «Зачарованная». [12+]
11:55 Х/ф «Двое: я и моя тень». [12+]
13:50 Х/ф «Золушка». [6+]
15:55 «Миллион из Простоквашино»
с Николаем Басковым. [12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Железный человек-3». [12+]
23:20 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда 123». [16+]
1:20 Т/с «Зов крови». [16+]
3:55 Т/с «Военный госпиталь». [16+]
5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил»
7:45 Х/ф «Фанфан-тюльпан». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Фанфан-тюльпан». [12+]

10:00 Х/ф «Человек-амфибия»
12:10 Т/с «Д’Артаньян и три мушкетера». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Д’Артаньян и три мушкетера». [12+]
18:00 Новости дня
18:20 «Научный детектив». [12+]
18:45 Т/с «Благословите женщину». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Благословите женщину». [12+]
23:20 Х/ф «Сладкая женщина». [6+]
1:20 Х/ф «Зимняя вишня». [6+]
3:10 Х/ф «Осенние сны». [6+]
4:50 Х/ф «Субботний вечер»
5:15 Х/ф «Лимонный торт»
5:35 Х/ф «Удача»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Х/ф «Восьмое чудо света». [12+]
8:10, 10:05, 12:05, 13:50, 17:50
Новости
8:15 Х/ф «Быстрые девушки». [12+]
10:10 Х/ф «В спорте только девушки». [12+]
12:10 Д/ф «Ирландец без правил». [16+]
12:40 Смешанные единоборства.
UFC. [16+]
13:55, 17:55, 0:40 Все на Матч!
14:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
17:20 Д/с «Первые леди». [16+]
18:30 Д/ф «Холли - дочь священника»
18:50 Х/ф «Малышка на миллион». [16+]
21:30 «Культ тура». [16+]
22:00 Все на футбол!
22:30 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Рома» (Италия). Лига
чемпионов. 1/8 финала
1:40 Лыжный спорт. Ски-тур «Канада-2016». Спринт
3:30 Х/ф «Ип Ман: Рождение легенды». [12+]
5:35 Д/ф «Беспечный игрок». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Домашние блюда с Джейми
Оливером. [16+]
7:30 Д/ф «Всё о моей маме». [16+]
8:10 Х/ф «Молодая жена». [16+]
10:05 Т/с «Найти мужа в большом
городе». [16+]
14:25 Т/с «Как выйти замуж за
миллионера». [16+]
18:00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19:00 Х/ф «Выйти замуж за генерала». [16+]
22:40 Д/ф «Хочу замуж!» [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Невеста с заправки». [16+]
2:30 Х/ф «Унесённые временем». [16+]

4:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:25 «6 кадров». [16+]
5:30 Домашние блюда с Джейми
Оливером. [16+]

7.03

8.03

«Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил»
Çâåçäà, 6:00

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». [16+]
5:30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». [16+]
9:00 День «Военной тайны» с Игорем Прокопенко. [16+]
0:00 «Апельсины цвета беж». Концерт М. Задорнова. [16+]
1:45 «Русский для коекакеров».
Концерт М. Задорнова. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/ф «Мухнём на Луну». [12+]
8:40 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
9:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 Т/с «Интерны». [16+]
23:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
1:05 Х/ф «Нимфоманка: Том второй». [18+]
3:20 Т/с «Никита». [16+]
4:10 Т/с «Пригород». [16+]
4:40 Т/с «Стрела». [16+]
5:30 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
6:20 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
11:00 «Сделано на Кубани» [12+]
11:15 «Творческий подход» [12+]
11:40 «Все включено» [12+]
12:00 «Женщина по имени Весна» [12+]
13:20 «Счастливый отдых» [12+]
13:40 «Все включено» [12+]
14:00 «Все в сад» [12+]
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:05 «Казачий вестник» [12+]
17:35 «Край Добра» [6+]
17:50 «Счастливый отдых» [12+]
18:10 «Экскурсия в музей» [12+]
18:25 «Кубанская корзина» [6+]
19:00 Концерт квартета «Адажио».
Мировые хиты [12+]
20:30 «Море откровений» [16+]
21:00 «Хор Турецкого» [6+]
22:10 «Алессандро Сафина» [6+]
23:20 «Как это работает?» [12+]
23:50 «Большая казачья история» [12+]
0:50 «Все включено» [12+]
1:10 Концерт квартета «Адажио».
Мировые хиты [12+]
2:45 «Все в сад» [12+]

Сценарий: М. Вольпин
Режиссер: Н. Кошеверова
В ролях: О. Даль,
Е. Проклова, В. Этуш,
М. Глузский, Т. Пельцер,
А. Попов, И. Дмитриев,
М. Боярский, С. Филиппов
тобы спасти свою ненаглядную от злого недуга,
Иванушка отправляется за тридевять земель, побеждает коварство злого купца Марко, жульничество
Феди-конокрада, недоверие волшебника Лукомора и завоевывает любовь Насти.

Ч

«Человек-амфибия»
Çâåçäà, 10:00

Сценарий: А. Гольбурт,
А. Ксенофонтов,
А. Каплер
Режиссеры: В. Чеботарев,
Г. Казанский
В ролях: В. Коренев,
А. Вертинская, М. Козаков, Н. Симонов, А. Смиранин,
В. Давыдов, Ю. Медведев
алекая южная страна взбудоражена появлением
в прибрежных водах таинственного серебристого
существа, которого молва окрестила «морским
дьяволом». Владелец шхуны для ловли жемчуга дон
Педро Зурита, решает выследить и поймать это существо. Тем временем его невеста, Гуттиэре, знакомится со
странным молодым человеком по имени Ихтиандр...

Д

«Зимняя вишня»
Çâåçäà, 1:20

Сценарий: В. Валуцкий
Режиссер: И. Масленников
В ролях: Е. Сафонова,
Н. Русланова,
Л. Удовиченко,
В. Соломин, А. Леньков,
И. Калниньш, С. Паршин
олодая интеллигентная женщина одна воспитывает
маленького сына. Она любит и любима, но избранник женат и не решается оставить семью. Неожиданно в ее жизнь входит новый знакомый: красивый, внимательный, респектабельный. Но сердцу не прикажешь...

М

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Х/ф «Любовь и голуби». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Х/ф «Любовь и голуби». [12+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Батальон». [12+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 «Политика». [16+]
1:35 «Наедине со всеми». [16+]
2:30 «Время покажет». [16+]
3:20 Модный приговор
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Гюльчатай». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Дневник свекрови». [12+]
23:50 Специальный корреспондент.
[16+]
1:35 Д/с «Загадки цивилизации.
Русская версия»
3:35 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Звезда пленительного
счастья»
14:00 Эпизоды

9.03

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

14:40 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное»
15:10 Д/ф «Георгий Гамов. Физик
от Бога»
16:05 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния»
16:20 Искусственный отбор
17:05 «Больше, чем любовь»
17:45 Рено Гарсиа-Фонс. Соло.
Концерт
18:30 Эпизоды
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Гагарин»
22:05 «Власть факта»
22:45 «Острова»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Дядя Ваня»
1:30 А. Глазунов. Концертный вальс
1:40 «Моя жизнь»
2:15 Рено Гарсиа-Фонс. Соло.
Концерт

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00 «Новое утро»
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
15:00 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной. [12+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Пасечник». [16+]
21:35 Т/с «Бомбила. Продолжение».
[16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Бомбила. Продолжение».
[16+]
0:55 «Место встречи». [16+]
1:55 «Следствие ведут...» [16+]
2:50 Дикий мир. [0+]
3:10 Т/с «Один против всех». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5» . [6+]
9:30 Место происшествия

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

10:40 Т/с «Убойная сила». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Максим Перепелица».
[12+]
1:55 Т/с «Серафима Прекрасная».
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:35 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
10:40 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить
вождя». [12+]
15:40 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!» [12+]
17:30 Город новостей
17:50 Х/ф «Хроника гнусных времен». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Тёщины
блины». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Х/ф «Неразрезанные страницы». [12+]
5:05 Т/с «Расследования Мердока».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями». [12+]
7:05 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Приключения Тайо». [0+]
8:00 «Ералаш». [0+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Х/ф «Железный человек-3».
[12+]
16:30 Т/с «Кухня». [12+]
19:00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем Басковым.
[12+]
19:05 М/ф «Коралина в стране
кошмаров». [12+]
21:00 Т/с «Кухня». [12+]
22:00 Т/с «Светофор». [16+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
0:00 «Уральские пельмени». [16+]

0:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 Т/с «Зов крови». [16+]
4:20 Т/с «Военный госпиталь». [16+]

«Безымянная звезда»

1:20 Обзор Лиги чемпионов
1:50 Лыжный спорт. Ски-тур «Канада-2016». Скиатлон
4:30 Х/ф «Быстрые девушки». [12+]

Çâåçäà, 9:15

Сценарий: А. Хмелик
Режиссер: М. Козаков
В ролях: И. Костолевский, А. Вертинская, М. Козаков,
С. Крючкова, М. Светин, А. Будницкая

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Сестры немилосердной
войны». [12+]
6:40 Х/ф «Сельский врач»
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Безымянная звезда». [6+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Безымянная звезда». [6+]
12:00 «Процесс». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Освобождение». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Северный ветер». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Авианесущие корабли
Советского Cоюза». [12+]
19:20 «Последний день». [12+]
20:05 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
22:20 Новости дня
22:45 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
1:00 «Военная приемка». [6+]
1:45 Х/ф «Афганский излом». [12+]
4:35 Х/ф «Колыбельная для мужчин». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Великие моменты в спорте».
[12+]
7:00, 9:00, 10:05, 12:10, 16:30,
19:10, 21:55 Новости
7:05, 16:35, 0:40 Все на Матч!
9:05 «Ты можешь больше!» [16+]
10:10 Футбол. «Халл Сити» - «Арсенал». Кубок Англии. 1/8 финала
12:15 Х/ф «Малышка на миллион».
[16+]
15:00 Профессиональный бокс.
Р. Чагаев - Л. Браун. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в супертяжелом
весе. [16+]
17:20 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины
19:15 Все на футбол!
19:45 Футбол. «Зенит» (Россия) «Бенфика» (Португалия). Лига
чемпионов. 1/8 финала
22:00 Все на футбол!
22:30 Футбол. «Челси» (Англия)
- ПСЖ (Франция). Лига чемпионов. 1/8 финала

6:30 Домашние блюда с Джейми
Оливером. [16+]
7:30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:35 Давай разведёмся! [16+]
11:35 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:45 «Кризисный менеджер». [16+]
13:45 Т/с «Бывшая жена». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Х/ф «Кривое зеркало души». [16+]
22:45 Свадебный размер. [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Кадкина всякий знает».
[16+]
2:00 Х/ф «Унесённые временем». [16+]
5:40 «6 кадров». [16+]
5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 Домашние блюда с Джейми
Оливером. [16+]

азмеренное течение жизни провинциального городка
прерывается необычайным событием. Столичный экспресс, обычно проходящий через город, вдруг делает остановку и оставляет на перроне одинокую красавицу.
Учитель Марин Мирою дает красавице Моне приют. Он астроном, и его рассказы о звездах увлекают ее. Молодые
люди понимают, что влюблены и решают не расставаться.
Но наступает день, и за красавицей приезжает ее друг...

Р

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:25 «Холостяк». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 Х/ф «Волки». [16+]
14:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:00 Т/с «Остров». [16+]
21:00 Х/ф «Дорожное приключение». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Антихрист». [18+]
3:05 Т/с «Пригород». [16+]
3:35 Т/с «Стрела». [16+]
4:25 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
5:15 Т/с «Нашествие». [12+]
6:05 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Хроники Риддика». [16+]
22:10 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Воины света». [16+]
1:15 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:15 «Странное дело». [16+]
3:15 «Тайны Чапман». [16+]
4:15 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30, 14:45, 19:00, 0:35, 4:30
«Факты. Мнение»
10:45 «Все по-взрослому» [6+]
11:00 «Горячая линия» [16+]
11:15 «Сельские истории» [12+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30, 19:30,
22:00, 1:00, 4:45 «Факты 24»

11:40, 16:50, 19:15, 4:40 «Деловые
факты»
11:45, 13:40, 20:20, 22:50, 1:50,
5:40 «Факты. Спорт»
11:50, 19:20, 0:50 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край» [16+]
13:45, 15:45 «Интернет-news»
13:50 «Все включено» [12+]
14:10 «Афиша» [12+]
14:15 «Сделано на Кубани» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
15:00 «Кубанская корзина» [6+]
15:55 «Реанимация» [16+]
16:15 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
16:30 «Исторический портрет» [12+]
16:45 «Робомания» [6+]
16:55 «Что если?» [12+]
17:00 «Своими руками» [16+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:55 «Личное время» [16+]
18:15 «Все включено» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Кубань арена» [12+]
20:30 «Через край»
23:00 «Море откровений» [16+]
23:30 «Край Добра» [6+]
23:45 «Счастливый отдых» [12+]
0:00 «Казачий вестник» [12+]
2:00 «Через край» [16+]
3:35 «Все в сад» [12+]
3:50 «Огород без хлопот» [12+]
4:00 «Дежурный по Кубани» [6+]

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Доставка. Переезды, утилизация мебели и бытовой техники,
вывоз строительного мусора. Услуги грузчиков.

8 989 770-40-64

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (1/72 ïîëîñû) – 400 ðóá.
Ï ð èå ì î áú ÿ âë å í èé ï î à ä ð å ñó : ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, « Íàø Íîâîðîññè é ñê», òåë. 303-531.

ОТКОСЫ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор. Установка.
Бетонные работы.
Облицовка керамогранитом.
Оградки.

8 918 33-53-400

8 918 45-49-698

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

СДАМ ЖИЛЬЕ

Куплю, вывезу металлолом

8 918 478-44-79
Учебный
центр

1 комн. кв. в п. Гайдук
(частный сектор).
Все удобства.
Квартира с мебелью.

8 918 623-18-85 Хозяйка

«Академия знаний»

Дополнительный набор в группу
«Подготовка к школе» детей 4-5 лет
НАШ САЙТ: http://akdemznanii.jimdo.com

г. Новороссийск, ул. Толстого, 4, каб. 210, 211
(моршкола ДОСААФ). Тел.: +7(9887) 623-441

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей
ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков
КРОВЛЯ — гидроизоляция
крыш и балконов

8 988-344-03-30

ПРОДАМ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Акция! МОНТАЖ ЛЮСТРЫ
В ПОДАРОК!

в ст. Раевской 12,5 сотки, фасад 18 м,
электричество и газ рядом.
С документами. 1млн. руб. Торг.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

8 988 314-55-71

8 918 209-67-67

ДИВАНЫ
от производителя

от 6990 рублей

8 960 491-15-99

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00

ВОЗВРАЩАЕМ
ВЕДУЩИЙ
банковские комиссии, страховку,
неустойку, уменьшаем
задолженность по кредиту.

8 8617 307045
8 918 153-75-55
ИП Крюков Д. А.

свадьба, юбилей,

корпоратив (тимбилдинг)

8 918 944-82-21

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ИЩЕТ ДОБРОГО ХОЗЯИНА
собака-двухлетка размером
с овчарку. Стерилизована,
привита от заболеваний, будет
преданным другом.

8 918 23-86-443
(Валентина)
ВСЕ ВИДЫ

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

8 9887 659974

КУПЛЮ

кондиционеры БК от 200 до 500 р.
холодильники, газ. колонки
и печки, аккумуляторы до 200 руб.
Самовывоз, демонтаж

8 918 64-200-67 Роман
САНТЕХНИК
Все виды работ:
отопление, водоснабжение, установка
сантехники, ремонт гидрофоров и т. д.
Пенсионерам скидки

8 918 068-30-72
8 918 259-05-40

Триколор Full HD

Монтаж и настройка спутниковых антенн,
гарантия и обслуживание.
Низкие цены. Обмен.
МЕГАЧИП.РФ
г. Новороссийск, ул. Г-десантников, 73/75
+7 (8617) 63-60-13
+7 961 15-214-784

ЭЛЕКТРИК

Все виды работ от монтажа до подключения.
Генераторы, стабилизаторы, счетчики,
люстры, розетки, электропечи.
Пенсионерам скидки

8 918 063-69-79
8 962 860-06-07

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

8 918 482-66-61
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ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Батальон». [12+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 Д/ф «Минин и Гафт». [16+]
1:30 «Наедине со всеми». [16+]
2:25 «Время покажет». [16+]
3:20 Модный приговор
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Гюльчатай». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Дневник свекрови». [12+]
22:55 «Поединок». [12+]
0:40 Д/с «Загадки цивилизации.
Русская версия»
2:40 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
3:40 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Дядя Ваня»
13:00 Д/с «Сказки из глины и дерева»
13:10 «Правила жизни»
13:40 «Россия, любовь моя!»
14:05 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт
бессмертия»
15:10 Д/ф «Гагарин»

16:05 Д/ф «Античная Олимпия. За
честь и оливковую ветвь»
16:20 «Абсолютный слух»
17:05 Д/ф «Таир Салахов. Художник
мира»
17:45 Произведения Георгия Свиридова
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Главные слова Бориса
Эйфмана»
22:30 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»
22:45 «Острова»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Смиренное кладбище»
1:30 Д/ф «Дом Искусств»
1:55 «Моя жизнь»
2:30 М. Таривердиев. Концерт для
скрипки с оркестром

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00 «Новое утро»
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
15:00 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной. [12+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Пасечник». [16+]
21:35 Т/с «Бомбила. Продолжение».
[16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Бомбила. Продолжение».
[16+]
0:55 «Место встречи». [16+]
1:55 Квартирный вопрос. [0+]
2:55 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Один против всех». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5» . [6+]
9:30 Место происшествия
10:30 Т/с «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Берегите женщин». [12+]
2:40 Т/с «Серафима Прекрасная». [16+]

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети»
23:20 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 Х/ф «Большой Вавилон»
1:45 Х/ф «Свадьба». [16+]
4:05 Модный приговор
5:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Гюльчатай». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 «Петросян-шоу». [16+]
23:00 Х/ф «Метель». [12+]
2:50 Д/ф «Заговор против женщин».
[12+]
3:45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Закон жизни»
12:15 Д/ф «Тонгариро. Священная
гора»
12:30 Д/ф «Александр Тихомиров.
И внутрь души направлю
взгляд»
13:10 «Правила жизни»
13:35 «Письма из провинции»
14:05 «Острова»

15:10 Д/ф «Семейная комедия.
Георгий Гачев и Светлана
Семенова»
16:30 «Билет в Большой»
17:10 Д/ф «Порто - раздумья о
строптивом городе»
17:30 Коллекция Евгения Марголита
18:50 Музыкальный фестиваль
«Crescendo»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:05 Х/ф «Осень»
22:35 Д/ф «Под говор пьяных мужичков»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Спасение»
1:30 Х. Родриго. Концерт «Аранхуэс» для гитары с оркестром
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио.
Гора ящериц»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00 «Новое утро»
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
15:00 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной. [12+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:45 ЧП. Расследование. [16+]
20:15 Т/с «Пасечник». [16+]
22:10 Т/с «Бомбила. Продолжение».
[16+]
23:10 Большинство
0:20 Д/ф «Пасечник. Послесловие».
[16+]
1:20 «Место встречи». [16+]
2:20 Т/с «Один против всех». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30
Сейчас
6:10 «Утро на 5» . [6+]
9:30 Место происшествия
10:30 Т/с «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
1:40 Т/с «Детективы». [16+]
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Áóäüòå âíèìàòåëüíåå ê êà÷åñòâó ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ è ëåêàðñòâ, ò.ê. âîçìîæíû
íàðóøåíèÿ ïèùåâàðåíèÿ è îòðàâëåíèÿ. Ìîæåò áûòü ïëîõîé ñîí. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü äëÿ Äåâ, Êîçåðîãîâ, Òåëüöîâ, Ðûá è Ðàêîâ. Âå÷åðîì îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ
âîçìîæíû ó Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:45 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
10:35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой
не нашего времени». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Тёщины
блины». [16+]
15:40 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!» [12+]
17:30 Город новостей
17:50 Х/ф «Хроника гнусных времен». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Андропов против Щёлокова. Смертельная схватка».
[12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Один день, одна ночь». [16+]
4:10 Т/с «Расследования Мердока». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями». [12+]
7:05 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7:30 М/с «Приключения Тайо». [0+]
8:00 Т/с «Светофор». [16+]
9:00 «Ералаш». [0+]
9:55 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда 123». [16+]
12:00 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 М/с «Сказки шрэкова болота». [6+]
14:05 М/ф «Коралина в стране
кошмаров». [12+]
16:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:00 «Миллион из Простоквашино»
с Николаем Басковым. [12+]
19:05 М/с «Забавные истории». [6+]
19:20 М/ф «Монстры на каникулах». [6+]
21:00 Т/с «Кухня». [12+]
22:00 Т/с «Светофор». [16+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
0:00 «Уральские пельмени». [16+]
0:30 Х/ф «Голливудские копы». [12+]
2:40 Т/с «Зов крови». [16+]
4:20 Т/с «Военный госпиталь». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Посейдон» спешит на
помощь»

7:20 Т/с «Благословите женщину».
[12+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Благословите женщину».
[12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Благословите женщину».
[12+]
12:10 «Особая статья». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Освобождение». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Северный ветер». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Авианесущие корабли
Советского Cоюза». [12+]
19:20 «Поступок». [12+]
20:05 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
22:20 Новости дня
22:45 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
1:00 Т/с «Северный ветер». [16+]
4:50 Х/ф «Три рубля»
5:15 Х/ф «Покорители гор»
5:40 Х/ф «Общая стена»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Обзор Лиги чемпионов
7:00, 9:00, 10:05, 11:10, 13:35,
19:10, 20:00 Новости
7:05, 13:40, 20:05, 1:00 Все на
Матч!
9:05 «Ты можешь больше!» [16+]
10:10 «Лицом к лицу. Англия». [16+]
10:40 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [16+]
11:20 Д/с «Вся правда про...» [12+]
11:35 Х/ф «В спорте только девушки». [12+]
14:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
16:50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». [12+]
17:20 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины
19:15 Д/ф «Леонид Слуцкий. Полюбите футболиста!» [16+]
20:55 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд , Германия) - «Тоттенхэм» (Англия). Лига Европы.
1/8 финала. Прямая трансляция
23:00 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Лига Европы. 1/8
финала
1:30 Обзор Лиги Европы
2:00 Баскетбол. «ЛокомотивКубань» (Россия) - «Фенербахче» (Турция). Евролига.
Мужчины

3:45 Баскетбол. «Лабораль Кутча»
(Испания) - «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины
5:30 «Лучшая игра с мячом». [16+]
6:00 «Великие моменты в спорте».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Домашние блюда с Джейми
Оливером. [16+]
7:30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:35 Давай разведёмся! [16+]
11:35 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:45 «Кризисный менеджер». [16+]
13:45 Т/с «Бывшая жена». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Х/ф «Право на любовь». [16+]
22:40 Свадебный размер. [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Живёт такой парень». [16+]
2:25 Х/ф «Унесённые временем».
[16+]
4:15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 Домашние блюда с Джейми
Оливером. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Хроники Риддика». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Бэтмен: Начало». [16+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Сквозные ранения».
[16+]
1:20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

2:20 «Странное дело». [16+]
3:20 «Тайны Чапман». [16+]
4:20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:25 «Холостяк». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 Х/ф «Дорожное приключение». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
20:00 Т/с «Остров». [16+]
21:00 Х/ф «Где моя тачка, чувак?»
[12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Мои черничные ночи».
[12+]
2:50 «ТНТ-Club». [16+]
2:55 Т/с «Пригород». [16+]
3:20 Т/с «Стрела». [16+]
4:15 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
5:05 Т/с «Нашествие». [12+]
5:50 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:20 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Край Добра» [6+]
10:20 «Через край. Подробности»
[12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30, 14:45, 19:00, 0:35, 4:30
«Факты. Мнение»

11.03

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

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
9:25 Т/с «Любопытная Варвара-2».
[12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Любопытная Варвара-2».
[12+]
17:30 Город новостей
17:45 Х/ф «Государственный преступник»
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
0:00 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не
родись красивой». [12+]
0:50 Х/ф «Хроника гнусных времен». [12+]
4:20 Т/с «Расследования Мердока».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями». [12+]
7:05 М/с «Смешарики». [0+]
7:30 М/с «Приключения Тайо». [0+]
8:00 Т/с «Светофор». [16+]
9:00 «Ералаш». [0+]
9:30 Х/ф «Голливудские копы». [12+]
11:30 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 М/с «Как приручить дракона.
Легенды». [6+]
14:20 М/ф «Монстры на каникулах». [6+]
16:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:00 «Миллион из Простоквашино»
с Николаем Басковым. [12+]
19:05 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
20:00 Т/с «Кухня». [12+]
21:30 Х/ф «Пираты карибского
моря. Сундук мертвеца». [12+]
0:20 Т/с «Выжить после». [16+]
2:20 Т/с «Зов крови». [16+]
4:05 Т/с «Военный госпиталь». [16+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Единственная...»
8:00 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
9:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
9:15 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
10:00, 14:00 Военные новости

10:05 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
18:30 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона
Крузо». [6+]
20:25 Х/ф «Живите в радости»
22:25 Х/ф «Берегите мужчин!» [12+]
0:00 Х/ф «Сувенир для прокурора». [12+]
1:45 Т/с «Северный ветер». [16+]
5:35 Х/ф «Три жениха»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Обзор Лиги Европы
7:00, 9:00, 10:05, 12:00, 14:05,
16:30 Новости
7:05, 16:35, 0:35 Все на Матч!
9:05 «Ты можешь больше!» [16+]
10:10 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины
12:05 Футбол. «Атлетик» - «Валенсия». Лига Европы. 1/8 финала
14:10 «Континентальный вечер»
15:00 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета»
16:00 «Биатлон. Live». [16+]
17:20 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
22:10 «Дублер». [12+]
22:40 Баскетбол. «Барселона»
(Испания) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины
1:20 Лыжный спорт. Ски-тур «Канада-2016». Мужчины. 20 км.
Свободный стиль
2:20 Лыжный спорт. Ски-тур «Канада 2016». Женщины. 10 км.
Свободный стиль
3:20 «Детали спорта». [16+]
3:30 Д/ф «Выкуп короля»
4:20 Х/ф «Жребий». [18+]
6:00 Специальный репортаж. [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Домашние блюда с Джейми
Оливером. [16+]
7:30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:35 Давай разведёмся! [16+]
11:35 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:45 «Кризисный менеджер». [16+]
13:45 Т/с «Бывшая жена». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]

19:00 Х/ф «Гадкий утёнок». [16+]
22:40 Свадебный размер. [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «От тюрьмы и от сумы».
[16+]
2:25 Х/ф «Унесённые временем».
[16+]
4:15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 Домашние блюда с Джейми
Оливером. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Сквозные ранения».
[16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 Документальный спецпроект.
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Темный рыцарь». [16+]
22:50 Х/ф «Темный рыцарь: Возрождение легенды». [16+]
1:50 Х/ф «Красная шапочка». [16+]
3:30 Х/ф «Бэтмен: Начало». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:25 «Холостяк». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 Х/ф «Где моя тачка, чувак?»
[12+]
13:15 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14:00 «Комеди Клаб». [16+]
19:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Бородач». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]

10:45 «Все включено» [12+]
11:00 «Творческий подход» [12+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30,
19:30, 22:00, 1:00, 4:50
«Факты 24»
11:40, 16:50, 4:45 «Деловые факты»
11:45, 13:40, 20:20, 22:50, 1:50,
5:40 «Факты. Спорт»
11:50, 19:20, 0:50 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край» [16+]
13:45, 15:45 «Интернет-news»
13:55 «Личное время» [16+]
14:10 «Что если?» [12+]
14:15 «Все включено» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
15:00 «Своими руками» [12+]
15:55 «Рыбацкая правда» [12+]
16:15 «Сделано на Кубани» [12+]
16:30 «Реанимация» [16+]
16:45 «Робомания» [6+]
16:55 «Что если?» [12+]
17:00 «Дом с историей» [12+]
17:15 «Сельские истории» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:45 «Счастливый отдых» [12+]
18:00 «Край Добра» [6+]
18:15 «Огород без хлопот» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Все в сад» [12+]
19:15 «Афиша» [12+]
20:30 «Через край»
23:00 «Кубанская корзина» [6+]
23:30 «Все включено» [12+]
23:45 «Кубань арена» [12+]
0:00 «Творческий подход» [12+]
2:00 «Через край» [16+]
3:35 «Реанимация» [16+]
3:50 «Сельские истории» [12+]
4:00 «Как это работает?» [12+]

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

СДАСТ В АРЕНДУ
НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

общей площадью 207,8 м²,
расположенное в цокольном
этаже по адресу:

14 мкр, ул. Пионерская, дом 39

Отдел продаж

+7 (961) 510-04-72
2:00 Х/ф «Поворот не туда-2: Тупик». [18+]
3:55 М/ф «Даффи Дак: Охотники за
чудовищами». [12+]
5:25 Т/с «Пригород». [16+]
6:00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
6:30 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30, 14:45, 19:00 «Факты. Мнение»
10:45 «Реанимация» [16+]
11:00 «Родные люди» [12+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30,
19:30, 22:00 «Факты 24»
11:40, 16:50, 19:15 «Деловые
факты»
11:45, 13:40, 20:20, 22:50 «Факты.
Спорт»
11:50, 19:20 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край» [16+]
13:45, 15:45 «Интернет-news»
13:50 «Все включено» [12+]
14:10 «Что если?» [12+]
14:15 «Счастливый отдых» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
14:55 «Казачий вестник» [12+]
15:50 «Все включено» [12+]
16:15 «Перекресток» [16+]

16:30 «Сельские истории» [12+]
16:45 «Робомания» [6+]
16:55 «Что если?» [12+]
17:00 «Личное время» [16+]
17:15 «Лики святых» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:45 «Все включено» [12+]
18:00 «Остановка Политех» [12+]
18:10 «Сделано на Кубани» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Горячая линия» [16+]
20:30 «Исторический портрет» [12+]
20:40 «Море откровений» [16+]
21:10 «Дежурный по Кубани» [6+]
21:40 «Главный маршрут» [16+]
23:00 «Одинокий рай» [16+]
0:05 «В диких условиях» [16+]
0:45 «Дом с историей» [12+]
1:00 «Экскурсия в музей» [12+]
1:15 «Своими руками» [12+]
1:45 «Творческий подход» [12+]
2:15 «Родные люди» [12+]
2:50 «Реанимация» [16+]
3:10 «Горячая линия» [16+]
3:25 «Рыбацкая правда» [12+]
3:40 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
3:55 «Готовим с дымком» [12+]
4:10 «Личное время» [16+]
4:25 «Огород без хлопот» [12+]
4:40 «Кубанская корзина» [6+]
5:05 «Как это работает?» [12+]
5:35 «Все в сад» [12+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Предварительное расследование»
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 «Владимир Гостюхин.
«Она его за муки полюбила...»
[12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14:15 «ДОстояние РЕспублики:
Александр Зацепин»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «ДОстояние РЕспублики:
Александр Зацепин»
16:25 Д/ф «Мне уже не страшно...» К
90-летию Александра Зацепина. [12+]
17:30 Чемпионат мира по биатлону.
Эстафета. Мужчины. Прямой
эфир из Норвегии . По окончании - Вечерние новости с
субтитрами
19:15 Х/ф «Любит не любит». [16+]
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 «Подмосковные вечера».
[16+]
23:55 Т/с «Версаль». [18+]
2:00 Х/ф «Хоффа». [16+]
4:35 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
4:30 Т/с «Следствие ведут знатоки»
6:15 «Сельское утро»
6:45 Диалоги о животных
7:40 Местное время
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Россия. Местное время. [12+]
9:15 «Правила движения». [12+]
10:10 «Личное». [12+]
11:10 Местное время
11:20 Х/ф «Когда цветёт сирень».
[12+]
13:15 Х/ф «Жизнь рассудит». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Жизнь рассудит». [12+]
17:00 «Один в один. Битва сезонов».
[12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Старшая жена». [12+]
1:00 Х/ф «Райский уголок». [12+]
3:00 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
4:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Мальчик и девочка»
11:50 Д/с «Пряничный домик»
12:20 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
12:45 «Больше, чем любовь»
13:25 Х/ф «Овод»
16:40 Д/ф «Вальпараисо. Городрадуга»
17:00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17:30 Вечер-посвящение Евгению
Колобову
18:45 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить до светлой полосы»
19:35 Х/ф «Волга-Волга»
21:15 «Больше, чем любовь»
21:55 «Романтика романса»
22:50 «Белая студия»
23:30 Х/ф «Рэй». [16+]
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»

ÍÒÂ
5:05 «Хорошо там, где мы есть!»
[0+]
5:35 Т/с «Участковый». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
8:15 «Жилищная лотерея Плюс».
[0+]
8:45 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9:20 Кулинарный поединок с Дмитрием Назаровым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11:55 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 Я худею. [16+]
14:20 Поедем, поедим! [0+]
15:10 Своя игра. [0+]
16:20 Т/с «Кодекс чести». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации.
[16+]
21:00 Ты не поверишь! [16+]
22:00 Х/ф «Муж по вызову». [16+]
23:55 Т/с «Участковый». [16+]
1:50 Дикий мир. [0+]
2:20 Т/с «Один против всех». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:05 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00, 18:30 Сейчас

10:10 Т/с «След». [16+]
19:00 Т/с «Отрыв». [16+]
2:50 Т/с «УГРО. Простые парни-5».
[16+]

ÒÂÖ
5:15 Марш-бросок. [12+]
5:45 АБВГДейка
6:10 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
7:35 Православная энциклопедия. [6+]
8:00 Х/ф «Дамское танго». [12+]
9:50 Х/ф «Акваланги на дне»
11:30, 14:30, 23:25 События
11:50 Х/ф «Приступить к ликвидации». [12+]
14:45 «Один + Один». [12+]
15:35 Х/ф «Охламон». [16+]
17:20 Х/ф «Последний ход королевы». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:40 «Право голоса». [16+]
2:50 Линия защиты. [16+]
3:20 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
5:15 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями». [12+]
7:00 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
7:25 М/с «Фиксики». [0+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 М/с «Фиксики». [0+]
10:00 «Снимите это немедленно!»
[16+]
11:00 М/ф «Двигай время!» [12+]
12:35 М/ф «Железяки». [6+]
14:30 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
17:25 М/ф «Лоракс». [0+]
19:00 «Взвешенные люди». [16+]
21:00 Х/ф «Дивергент». [12+]
23:30 Х/ф «Инсургент». [12+]
1:40 Х/ф «Авария». [16+]
3:25 Т/с «Зов крови». [16+]
4:15 Т/с «Военный госпиталь». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Каникулы Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и
невероятные»
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды спорта». [6+]
9:40 «Последний день». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
5:35 Х/ф «Барханов и его телохранитель». [12+]
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Барханов и его телохранитель». [12+]
8:10 «Армейский магазин». [16+]
8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Д/ф «Открытие Китая»
10:50 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
11:10 «Пока все дома»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Фазенда
12:55 «Гости по воскресеньям»
13:50 Д/ф «Ирина Алферова. «С
тобой и без тебя...» [12+]
15:00 Чемпионат мира по биатлону.
Масс-старт. Женщины. Прямой эфир из Норвегии
15:45 «Черно-белое». [16+]
16:50 «Голос. Дети»
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:10 «Голос. Дети»
18:50 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Т/с «Саранча». [18+]
1:00 Х/ф «Он ушел в воскресенье».
[16+]
2:50 Х/ф «Скудда-у! Скудда-эй!»
[16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Т/с «Следствие ведут знатоки»
7:00 Мульт-утро
7:30 «Сам себе режиссёр»
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
13:05 Х/ф «Братские узы». [12+]
14:20 Х/ф «Братские узы». [12+]
17:30 «Танцы со звёздами»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:30 Т/с «По горячим следам». [12+]
2:30 Д/ф «Вечный человек, или Повесть Туринской Плащаницы»
3:25 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Не забудь... станция
Луговая»
11:55 «Больше, чем любовь»
12:35 «Россия, любовь моя!»
13:05 Д/ф «Дельфины - гепарды
морских глубин»
13:55 «Гении и злодеи»
14:25 «Что делать?»
15:10 Д/ф «Тихим голосом»
15:50 Х/ф «Таня»
17:45 «Линия жизни»
18:40 Д/с «Пешком...»
19:10 «Начало прекрасной эпохи»
19:25 Х/ф «Кража»
21:30 Х/ф «Самая красивая жена»
23:20 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
23:35 Х/ф «Не забудь... станция
Луговая»
0:55 Д/ф «Дельфины - гепарды
морских глубин»
1:45 М/ф «Маленькая ночная симфония»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Хамберстон. Город на
время»

ÍÒÂ
5:05 Т/с «Участковый». [16+]
7:00 «Центральное телевидение».
[16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 Их нравы. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:55 Дачный ответ. [0+]
13:20 «НашПотребНадзор». [16+]
14:20 Поедем, поедим! [0+]
15:10 Своя игра. [0+]
16:20 Х/ф «Я шагаю по Москве».
[12+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 Акценты недели
20:00 Х/ф «Криминальное наследство». [16+]
23:55 Т/с «Участковый». [16+]
1:40 Д/с «Наш космос». [16+]
2:40 Дикий мир. [0+]
3:10 Т/с «Один против всех». [16+]

5 ÊÀÍÀË

12.03

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

ÒÂÖ
6:10 Х/ф «Охламон». [16+]
8:00 «Фактор жизни». [12+]
8:35 Х/ф «С любимыми не расставайтесь». [12+]
10:05 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не
родись красивой». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 14:30, 0:45 События
11:45 Х/ф «Государственный преступник»
13:35 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14:45 Х/ф «Беглецы». [16+]
16:35 Х/ф «Умница, красавица».
[16+]
20:40 Х/ф «Седьмое небо». [12+]
1:00 Петровка, 38. [16+]
1:10 Х/ф «Акваланги на дне»
2:55 Х/ф «Дамское танго». [12+]
5:00 Т/с «Расследования Мердока».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями». [12+]
6:30 М/с «Смешарики». [0+]
6:40 М/ф «Железяки». [6+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:00 М/с «Фиксики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 «Руссо туристо». [16+]
10:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:00 «Новая жизнь». [16+]
12:00 М/ф «Лоракс». [0+]
13:35 Х/ф «Инсургент». [12+]
15:45 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Пираты карибского
моря. Сундук мертвеца». [12+]
19:20 Х/ф «2012». [16+]
22:15 Х/ф «Война миров Z». [12+]
0:25 Х/ф «Авария». [16+]
2:10 «Новая жизнь». [16+]
3:10 Т/с «Зов крови». [16+]
4:55 Т/с «Военный госпиталь». [16+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 8:05, 8:55, 12:05, 13:10,
19:00, 21:30 Новости
7:05 Д/с «Рожденные побеждать.
Валерий Попенченко». [16+]
8:10 Д/с «1+1». [16+]
9:00 Специальный репортаж. [12+]
9:30 Шорт-трек. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Кореи
12:10 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [16+]
12:40 «Дублер». [12+]
13:15, 21:35, 0:45 Все на Матч!
14:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». Прямая
трансляция
16:45 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Амкар» (Пермь).
Прямая трансляция
19:05 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Ростов» ЦСКА. Прямая трансляция
22:25 «Культ тура». [16+]
22:55 Лыжный спорт. Ски-тур
«Канада-2016». Гонка преследования. Женщины. 10 км.
Прямая трансляция
23:55 Лыжный спорт. Ски-тур
«Канада-2016». Гонка преследования. Мужчины. 15 км.
Прямая трансляция
1:30 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Скоростной спуск.
Мужчины. Трансляция из
Норвегии
2:30 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Супергигант. Женщины.
Трансляция из Швейцарии
3:30 Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Трансляция из Германии
4:30 Д/ф «Плохие парни». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Домашние блюда с Джейми
Оливером. [16+]
7:30 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
9:30 Домашняя кухня. [16+]
10:00 Х/ф «Кривое зеркало души».
[16+]
13:45 Х/ф «Выйти замуж за генерала». [16+]
17:40 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [16+]
22:15 Х/ф «Колье для снежной
бабы». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Глупая звезда». [16+]
2:20 Х/ф «Унесённые временем».
[16+]
4:10 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:10 «6 кадров». [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 Домашние блюда с Джейми
Оливером. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Бэтмен: Начало». [16+]
6:00 Х/ф «Темный рыцарь». [16+]
8:40 Х/ф «Темный рыцарь: Возрождение легенды». [16+]
11:30 «Самая полезная программа».
[16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Годзилла». [16+]
21:20 Х/ф «Человек из стали». [12+]
23:50 Х/ф «Идальго». [16+]
2:30 Х/ф «Лекарь». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
8:00 «ТНТ. MIX». [16+]
8:30 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
9:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
14:00 Т/с «Остров». [16+]
16:50 Х/ф «Чужой против хищника». [12+]
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21:30 «Холостяк»
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]

«Приказано уничтожить.
Операция «Китайская
шкатулка»
Çâåçäà, 14:00

Сценарий: В. Брагин
Режиссер: С. Бобров
Композитор: В. Эглитис
В ролях: А. Лавроненко,
М. Ефремов,
В. Золотухин, Г. Хазанов, Р. Литвинова, К. Плетнев,
А. Смоляков
бить Главнокомандующего советской армии Иосифа
Сталина - такую задачу ставит Гитлер перед Армией
Третьего Рейха. Начинается подготовка операции
под названием «Китайская шкатулка».
Агентов-убийц готовят к выполнению задания в специальной диверсионной школе. Здесь советские пленные солдаты используются как живой материал для обучения агентов немецкой разведки. Тренировку выдерживает только
один из претендентов на особую роль в истории. Им оказывается беглый русский солдат Пётр Таврин. Тем временем,
советской контрразведке «Смерш» становится известно о
плане Гитлера. Создаётся специальная группа из лучших
офицеров-разведчиков, которые должны не допустить,
чтобы название «Китайская шкатулка» вошло в историю.
За каждым из офицеров группы стоит человеческая судьба
и свой опыт войны.

У

1:00 «Такое Кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Поворот не туда-3». [18+]
3:20 Х/ф «Освободите Вилли». [12+]
5:30 Т/с «Пригород». [16+]
6:00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
6:30 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
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6:00 Мультфильмы [12+]
8:50 «Робомания» [6+]
9:00 «Все по-взрослому» [6+]
9:15 «О спасении и вере» [6+]
9:30 «Лики святых» [12+]
9:45 «Творческий подход» [12+]
10:15 «Право имею» [12+]
10:45 «Все включено» [12+]
11:00 «Кубанская корзина» [6+]
11:30 «Звездный танцпол. Битва
чемпионов» [16+]
12:40 «Все включено» [12+]
13:00 «Счастливый отдых» [12+]
13:15 «Исторический портрет» [12+]
13:30 «Родные люди» [12+]
14:00 «Море откровений» [16+]
14:30 Д/ф «Живая история» [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Мультфильм
6:10 Х/ф «Иваника и Симоника»
7:10 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 Служу России!
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:05 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Оружие Победы». [6+]
14:00 Т/с «Викинг». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья». [12+]
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:45 Т/с «Случай в аэропорту». [12+]
5:25 Х/ф «Пари»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Март в истории спорта». [12+]
6:40 Д/ф «Спорт, спорт, спорт». [6+]
8:30, 12:00, 14:00, 16:50 Новости
8:35 «Диалоги о рыбалке». [12+]
9:05 Шорт-трек. Чемпионат мира
12:10 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Мужчины
14:05, 23:30 Все на Матч!
14:45 Баскетбол. «Химки» - УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ
17:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
19:20 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Рубин»
(Казань)
21:30 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
22:30 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс-старт. Мужчины
0:15 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Супергигант. Мужчины
1:15 Х/ф «Жребий». [18+]
3:00 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Альпийская комбинация. Женщины
4:40 Прыжки с трамплина. Кубок
мира
5:40 Д/с «1+1». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Домашние блюда с Джейми
Оливером. [16+]

7:30 «6 кадров». [16+]
8:30 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
10:40 Х/ф «Право на любовь». [16+]
14:20 Х/ф «Гадкий утёнок». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». [16+]
19:00 Х/ф «Иллюзия счастья». [16+]
22:50 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Никогда не забуду тебя». [16+]
2:25 Х/ф «Унесённые временем». [16+]
4:05 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:05 «6 кадров». [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 Домашние блюда с Джейми
Оливером. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Лекарь». [16+]
5:20 Х/ф «Последний легион». [12+]
7:20 Х/ф «Годзилла». [16+]
9:40 Х/ф «Человек из стали». [12+]
12:15 Т/с «Однажды в Ростове». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Соль». [16+]
1:30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
8:00 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Подставь, если сможешь». [16+]
13:00 «Импровизация». [16+]
14:00 «Комеди Клаб». [16+]
15:00 Х/ф «Чужой против хищника». [12+]
17:00 Х/ф «Чужие против хищника:
Реквием». [16+]
19:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Грязь». [18+]
2:55 Х/ф «Затерянные в космосе».
[16+]
5:25 Т/с «Пригород». [16+]
5:55 Т/с «Стрела». [16+]
6:45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

15:20 «Все включено» [12+]
15:40 «Сельские истории» [12+]
15:55 «Все в сад» [12+]
16:05 «Дорожные происшествия»
16:15 «Экскурсия в музей» [12+]
16:30 Д/ф «Кремль-9» [16+]
17:15 «Все включено» [12+]
17:35 «Счастливый отдых» [12+]
17:50 Д/ф «Живая история» [16+]
18:45 «Реанимация» [16+]
19:00 «Как это работает?» [12+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 «Через край» [16+]
23:35 Д/ф «Кремль-9» [16+]
0:25 «Море откровений» [16+]
0:55 «Родные люди» [12+]
1:25 «Кубанская корзина» [6+]
1:50 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
2:05 «Все включено» [12+]
2:20 «Своими руками» [12+]
2:50 «Наша лига» [12+]
3:05 «Спорт. Итоги»
4:05 «Казачий вестник» [12+]
4:30 «Главный маршрут» [16+]
4:40 «Родные люди» [12+]
5:10 «Горячая линия» [16+]
5:25 «Дежурный по Кубани» [6+]

13.03

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

10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Вокзал для двоих». [12+]
13:35 Х/ф «Зависть богов». [16+]
16:10 Х/ф «Ландыш серебристый».
[12+]
18:00 Главное
19:30 Т/с «Убойная сила». [16+]
3:15 Т/с «УГРО. Простые парни-5».
[16+]

7:35 Мультфильмы. [0+]

10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/ф «Прекрасный полк». [12+]
11:45 Х/ф «Сердца четырех»
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Сердца четырех»
14:00 Х/ф «Приказано уничтожить.
Операция «Китайская шкатулка». [16+]
18:00 Новости дня
18:20 «Процесс». [12+]
19:15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс
21:10 Т/с «Узник замка Иф». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Узник замка Иф». [12+]
2:15 Х/ф «Мертвое поле». [16+]
4:35 Х/ф «Три процента риска».
[12+]

ÏÐÎÄÀÞ

КОММУНАЛЬНУЮ КОМНАТУ

19 м² в районе Стандарта, на 2-м этаже 3-этажного монолитного здания. Кухня, коридор и санузел на два хозяина,
окна МПО, ламинат, высокие потолки - 320 см, был проведен капитальный ремонт дома, рядом магазин «Магнит».
Стены толщиной 70 см! Ипотека подходит, приличная
соседка, вода постоянно есть, газовая колонка на кухне.
Цена 950 000 руб. Хозяйка.

+7 988 32-32-970

9:00 «Все по-взрослому» [6+]
9:15 «Все в сад» [12+]
9:30 «Кубань арена» [12+]
9:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
10:25 «Все включено» [12+]
10:45 «Наша лига» [12+]
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
12:30 «Сделано на Кубани» [12+]
12:45 «Счастливый отдых» [12+]
13:00 «Право имею» [12+]
13:30 «Родные люди» [12+]
14:00 «Как это работает?» [12+]
14:30 Д/ф «Живая история» [16+]
15:20 «Сделано на Кубани» [12+]
15:35 «Афиша» [12+]
15:40 «Горячая линия» [16+]
15:55 «Все включено» [12+]
16:15 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
16:30 Д/ф «Кремль-9» [16+]
17:15 «Счастливый отдых» [12+]
17:30 «Своими руками» [12+]
18:00 «Кубанская корзина» [6+]
18:30 «Сельские истории» [12+]
18:45 «Реанимация» [16+]
19:00 «Казачий вестник» [12+]
19:30 Д/ф «Живая история» [16+]
20:25 «Дорожные происшествия»

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
20:30 «Через край» [16+]
23:35 Д/ф «Кремль-9» [16+]
0:25 «Спорт. Итоги»
1:25 «Как это работает?» [12+]
1:50 «Личное время» [16+]
2:00 «Горячая линия» [16+]
2:20 «Кубанская корзина» [6+]
2:50 «Рыбацкая правда» [12+]
3:05 «Дом с историей» [12+]
3:20 «Исторический портрет» [12+]
3:35 «Экскурсия в музей» [12+]
3:50 «Реанимация» [16+]
4:05 «Творческий подход» [12+]
4:30 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
4:40 «Родные люди» [12+]
5:10 «Личное время» [16+]
5:25 «Своими руками» [12+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»

все для похорон
изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:
ул. Энгельса, 12,

тел.: 8 (8617) 61-45-71

ул. Мефодиевская, 80, тел.: 8 (8617) 27-32-30
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8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17

6:00 Мультфильмы [12+]
8:50 «Робомания» [6+]

Без перерыва и выходных
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 3 – 9 ÌÀÐÒÀ 2016,

13 СТР.
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
3-9 МАРТА / 2016

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

Н

лем. Сейчас Мыльников
в своей возрастной категории занимает 12-е
место в российском рейтинге, в крае и ЮФО
– первое.
расскажи, что это
“заИгорь,
соревнования – открытый командный чемпионат
Краснодарского края? За
какой клуб выступал, какое место занял?
- Соревнования проводятся в четыре тура.
Первый из них состоялся
в Славянске-на-Кубани.
Участвовало 49 команд,
не только кубанских,
но и из Волгоградской
и Ростовской областей,
Республики Крым, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Адыгеи, Абхазии.
Я выступал за команду
«Эдельвейс». Заняли в
своей подгруппе первое
место и вышли в следующий тур. Он, кстати,
пройдет в Новороссийске
в июле, здесь соберутся
24 сильнейшие команды.
Затем Геленджик, а финальный турнир пройдет
в декабре в Краснодаре,
где и будут разыграны
призовые места.
Какого стиля придержи“ваешься
– атакующего или
оборонительного?
- Я – нападающий. Не
зря говорят: «Лучшая защита – это нападение».
Много приходится тре“нироваться?
- По две тренировки
шесть дней в неделю. Помимо игровой практики
обязательны специальные общефизические занятия – для укрепления
мышц ног, рук, спины.
Если говорить о перспек“тивах,
о чем мечтаешь?
- Попасть в юниорскую сборную страны и
поехать в будущем году
на первенство Европы.

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

овый сезон Игорь
начал с убедительной победы на первенстве Южного федерального округа, где завоевал две золотые и две
бронзовые
мед а л и.
Пр одо л-

жил успешные выступления на открытом
командном чемпионате
Краснодарского края.
Сейчас готовится к первенству России, которое
пройдет в конце марта в
Новочебоксарске.
- Ракетку я взял в
руки в семь лет, - рассказывает Игорь Мыльников. - Но всерьез начал
заниматься настольным
теннисом с 2008 года,
когда наша семья переехала в Новороссийск и я
стал тренироваться у мастера спорта Александры
Михайловны Панченко.
Михайлов“на,Александра
вы сразу заметили у
Игоря задатки будущего
теннисиста? - спрашиваю
тренера.
- По ребенку можно быстро определить,
чувствует он мяч или
нет. Бывает, что ребенок
старается, тренируется
до седьмого пота, достигает определенных
результатов, а все равно
остается «роботом». У
Игоря талант просматривался с детства, развиты
ловкость и быстрота реакции. Теннисный мячик
летит с большой скоростью – до 180 км в час,
поэтому на принятие
правильного решения спортсмену отводятся
доли секунды.
Когда Игорь
“добился
первого серьезного успеха?
- Через
полтора
года занятий у нас.
Поехали на
первенство
края, и он
стал там
победите-

Сразу видно - наш парень!

ПЬЕ ДЕСТАЛ

В Хабаровске прошел Всероссийский турнир памяти
одного из основоположников дзюдо
в нашей стране
Василия Ощепкова.

Òóðíèð ñîáðàë áîëåå
100 ñèëüíåéøèõ ñïîðòñìåíîâ èç
20 ðåãèîíîâ ñòðàíû – ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ ÷åìïèîíàòà Ðîññèè è ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèé. ×åñòü Íîâîðîññèéñêà
îòñòàèâàëè Тигран Матевосян
è Станислав Ретинский â
âåñîâîé êàòåãîðèè 90 êã. Òèãðàí
îñòàíîâèëñÿ áóêâàëüíî â øàãå îò
ïðèçîâîãî ìåñòà, óñòóïèâ âñåãî
îäíî î÷êî ìîñêâè÷ó Альберту
Дааеву. À âîò Ðåòèíñêèé, âû-

èãðàâ â ðåøàþùåé ñõâàòêå ó ïîáåäèòåëÿ Êóáêà Ðîññèè Евгения
Иванова, âåðíóëñÿ ñ áðîíçîâîé
íàãðàäîé.
Ñòàñ ïðèåõàë â íàø ãîðîä
ïîãîñòèòü ó ðîäñòâåííèêîâ
ëåòîì ïîçàïðîøëîãî ãîäà. Åìó
çäåñü òàê ïîíðàâèëîñü, ÷òî
ðåøèë îñòàòüñÿ. Îôîðìèë ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî. Êîãäà
ïðèøåë â ñïîðòçàë «Âîäíèêà» è
ïðîäåìîíñòðèðîâàë, ÷òî óìååò,
òðåíåðû è ñïîðòñìåíû â îäèí
ãîëîñ çàÿâèëè: «Òàêèå íàì
íóæíû. Ñðàçó âèäíî, ÷òî ñâîé
ïàðåíü». Íà Óêðàèíå 23-ëåòíèé
ñïîðòñìåí ñ÷èòàëñÿ îäíèì èç
ñàìûõ ïåðñïåêòèâíûõ áîðöîâ.
Äåñÿòü ðàç â ðàçëè÷íûõ âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ ñòàíîâèëñÿ
÷åìïèîíîì ñòðàíû ïî äçþäî,

áûë ïðèçåðîì ÷åìïèîíàòîâ
ìèðà è Åâðîïû. Åãî äåáþò â Ðîññèè òàêæå îêàçàëñÿ óñïåøíûì
– â ïðîøëîì ãîäó Ðåòèíñêèé
çàâîåâàë ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü
íà Êóáêå ñòðàíû. È âîò íîâûé
óñïåõ. Íà Ñòàñà óæå îáðàòèëè
âíèìàíèå òðåíåðû ñáîðíîé
Ðîññèè. Íî ïî ìåæäóíàðîäíûì
ïðàâèëàì, åñëè ñïîðòñìåí óæå
âûñòóïàë çà ñáîðíóþ êàêîãî-òî
ãîñóäàðñòâà, â òå÷åíèå äâóõ ëåò
îí íå èìååò ïðàâà ïðåäñòàâëÿòü
íà ìåæäóíàðîäíûõ òóðíèðàõ
äðóãóþ ñòðàíó. Ñðîê ýòîò ó
Ñòàñà èñòåêàåò áóêâàëüíî ÷åðåç
ïàðó ìåñÿöåâ, è ìû íàäååìñÿ,
÷òî ñêîðî óñëûøèì èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàøåãî ãîðîäà íà
ñàìûõ êðóïíûõ ìåæäóíàðîäíûõ
ôîðóìàõ.

Февральский
призыв
ФУТБОЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ

ЮНИОР-STAR-2016

Доли секунды
на принятие
решения
Весь прошлый год
мы вели конкурс
«Юниор-Star», по
итогам которого
более 20 новороссийских спортсменов в возрасте
до 17 лет получили
дипломы и памятные подарки. По
просьбе тренеров,
«НН» в 2016 году
продолжит знакомить читателей с
юными дарованиями. Сегодня речь о
16-летнем воспитаннике ДЮСШ
«Лидер», кандидате в мастера спорта по настольному
теннису Игоре
Мыльникове.

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

Турнир
ФНЛ возобновится
12 марта,
поэтому его
участники
форсируют
события,
тренеры
стараются
привести
команды к
этому сроку
в полную
готовность.

П

редыдущую игру наши футболисты провели с нижегородской
«Волгой», ее наставник Андрей Талалаев, нащупывая стартовый состав,
произвел за весь матч всего две замены. Турнирное положение волжан
на данный момент безоблачным не
назовешь. После 25 туров команда
занимает 13-е место и от «зоны вылета» ее отделяют всего четыре очка.
У Эдуарда Саркисова до официальных
матчей больше месяца, поэтому он
может позволить себе варьировать
состав и экспериментировать.
«ВОЛГА» (Нижний Новгород) –
«ЧЕРНОМОРЕЦ» (Новороссийск)
2:0. Голы: Колев, 28, Саркисов,
36. Состав «Черноморца»: Матюша (Халанчук,46), Пуляев
(Ахмеджанов,87), Корнилов,
Таутиев, Дубовой (Абрамов,62), Гомлешко (Медников,37), Кокоев (Мендель,73),
Кочубей (Митин,81), Лусикян
(Хасцаев,68), Шевченко (Бояринцев,46), Касьянов (Захарченко,58). Судья: Сафарян (Армения). 24 февраля. Крымск. СК
«Гигант». 100 зрителей.
Футболистам «Черноморца» после
матча с «Ладой» на отдых был отведен
всего один день. Может быть, еще и
поэтому моряки в первом тайме несколько уступали волжанам в скорости и владении мячом. Хотя именно
новороссийцы в середине тайма имели
реальнейший шанс открыть счет. Лусикян навесил в штрафную площадку
на Касьянова, тот переадресовал мяч
Шевченко. Удар у форварда «Черноморца» получился сильным, но прямо
в руки вратаря.
И тут же «Волга» ответила резкой
контратакой. Маляка сделал передачу
Росену Колеву, тот головой отправил
мяч в ворота. Спустя восемь минут
голкиперу «Черноморца» Матюше
пришлось во второй раз доставать мяч
из сетки своих ворот. Мяч в середине
поля подхватил экс-полузащитник
«Черноморца» Артур Миносян, сделал
передачу на правый фланг Артуру Саркисову, нападающий сборной Армении
ворвался в штрафную и уложил шар в
дальнюю от вратаря «лузу» - 2:0.

И

нтрига могла вернуться в начале
второй половины игры. Лусикян
навесил в центр штрафной площадки
«Волги», первым на мяче оказался
Бояринцев и неотразимо пробил по
воротам. Однако арбитр матча, посовещавшись с боковым помощником,
гол отменил, определив у Бояринцева
положение «вне игры». Соперники
обменялись двумя острыми атаками,
но счет до финального свистка так и
не изменился.
Эдуард Саркисов, главный тренер
«Черноморца»:
- Если учесть, что у «Волги» уже че-

рез две недели начинается чемпионат,
то, конечно же, уровень их готовности
на данный момент повыше. У нас идет
процесс перестройки схемы игры.
Несмотря на поражение, действиями
ребят я остался доволен. Играли с
желанием, выполняли тренерские
установки. По голевым моментам, по
контролю мяча мы сопернику не уступали. Но исполнительское мастерство
у футболистов «Волги» все-таки повыше, что и предопределило результат
встречи. Обидно, конечно, что арбитр
не засчитал гол Бояринцева в начале
второго тайма, игра могла бы развернуться по-другому. Но не это главное.
По сегодняшнему матчу я вижу, что
мы движемся в правильном направлении.

А

тем временем из Москвы пришла хорошая для «моряков»
весть. Запрет на регистрацию новых
фу тболистов с ФК «Черноморец»
снят, и начальник команды Владимир
Попов успел дозаявить еще 7 игроков.
Коротко представим февральское пополнение новороссийской команды.
Вратарь Роман Халанчук, 23 года.
Воспитанник СДЮСШОР (Кемерово).
Прошел школу московского «Динамо». Перешел в «Черноморец» из ФК
«Анапа».
Защитник Аслан Таутиев, 25 лет.
Воспитанник осетинского футбола. Последний клуб – «Волгарь» (Астрахань).
Защитник Янис Дмитриев, 20 лет.
Воспитанник СДЮСШОР (Геленджик).
Полузащитник Руслан Гомлешко, 20
лет. Воспитанник ДЮСШ «Кубань».
Предыдущие клубы: «Торпедо» (Армавир) и «Биолог» (Новокубанск).
Полузащитник Андрей Мендель, 20
лет. Воспитанник ДЮСШ «Кубань».
Предыдущие клубы: «Торпедо» (Армавир) и «Дружба» (Майкоп).
Полузащитник Никита Митин, 21 год.
Воспитанник ДЮСШ ЦСКА (Москва).
Выступал за команды: «Ростов» (мол.),
«Спартак» (Нальчик), «Авангард»
(Курск).
Нападающий Евгений Касьянов, 21
год. Воспитанник ДЮСШ «Черноморец». Играл за команды: «Кубань»
(мол.), «Торпедо» (Армавир), «Анапа».

Е

ще новость из штаба новороссийского клуба. По информации
пресс службы, Виктор Цапаев написал
заявление об увольнении по собственному желанию с должности генерального директора ФК «Черноморец».
Отставка принята.
Генеральным директором назначен
Анатолий Шмачков, ранее уже работавший в «Черноморце» в этой должности.
Товарищеским матчем с ижевским
«Зенитом» в Абрау-Дюрсо «Черноморец» завершил второй этап подготовки
к сезону, встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу «Зенита».

Страницу подготовил Андрей Костылев.

НАШ КРОССВОРД

На досуге

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
3-9 МАРТА / 2016

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Îïåðà Äæóçåïïå Âåðäè. 6. Øîòëàíäñêèé íàðîäíûé
òàíåö. 9. Îâîùíàÿ êóëüòóðà. 10. Âîäîïëàâàþùàÿ êóõíÿ. 12. Êóðîðò â Ëàòâèè.
14. Õèùíûé çâåðåê èç ñåìåéñòâà êóíüèõ ñ öåííûì äëèííûì êîðè÷íåâûì èëè
÷åðíûì ìåõîì. 16. Äðîæü ïðè ëèõîðàäêå. 17. Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ñêàçêà. 18. Íåáîëüøîå äâóõìà÷òîâîå ðûáîëîâíîå ïàðóñíîå ñóäíî. 20. ... äå Áàëüçàê. 22. Äðóã
Ìàóãëè. 24. Ïðåäñòàâèòåëü äðåâíåãî íàðîäà, æèâøåãî â âåðõîâüÿõ Äíåñòðà è
Þæíîãî Áóãà. 26. Íàäîåäëèâûé ÷åëîâåê. 29. Âàæíûé ìîìåíò, ýòàï â ðàçâèòèè.
30. Óçêîíîñàÿ îáåçüÿíà. 31. Ïåðåéòè .... 32. Ìðàê. 33. Ïîðò íà Àçîâñêîì ìîðå.
34. Ãîðîä íà Âîëãå. 37. Ïîðòàòèâíûé ãåîäåçè÷åñêèé èíñòðóìåíò. 39. Âäîâà
Äæîíà Ëåííîíà. 41. Êàçà÷èé ÷èí. 42. Îòäåëüíàÿ ïàðòèÿ â íåêîòîðûõ èãðàõ.
44. Ãîðîä â Áðÿíñêîé îáëàñòè. 45. Îñâåòèòåëüíûé ïðèáîð. 46. Èñòîðè÷åñêàÿ
ïðîâèíöèÿ âî Ôðàíöèè. 49. Îãíåóïîðíûé .... 51. Ïîýìà Ãîìåðà. 52. Èñïàíñêèé
äâîðÿíèí. 53. Ñèíòåòè÷åñêàÿ òêàíü. 54. Æèòåëüíèöà àçèàòñêîãî ãîñóäàðñòâà.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Òîðãîâåö ïîäåðæàííûìè âåùàìè. 2. Õðåáåò íà âîñòîêå
ïîëóîñòðîâà Êàì÷àòêà. 3. Åìêîñòü äëÿ âàðêè âàðåíüÿ. 4. Òâåðäûé õëûñò. 5.
Ëåãåíäàðíûé ñîâåòñêèé ôóòáîëüíûé âðàòàðü. 6. Ñòàðèííàÿ ôðàíöóçñêàÿ
ìîíåòà. 7. ×åõîë äëÿ ëóêà è ñòðåë. 8. Ïåðñîíàæ ñêàçêè Íèêîëàÿ Íîñîâà.
11. Ñòàðèííîå ðóññêîå áëþäî. 13. Ñïîñîá êèíîñúåìêè. 14. È òàìîæåííûé,
è ëåêàðñòâåííûé. 15. Ñîñòîÿíèå ÷åãî-íèáóäü â îïðåäåëåííûé ìîìåíò
ðàçâèòèÿ, äâèæåíèÿ. 19. ... Ïóãà÷åâ. 21. Îïåðàöèÿ êîâêè è øòàìïîâêè. 23.
Èòàëüÿíñêèé ïîýò ýïîõè Âîçðîæäåíèÿ, àâòîð ïîýìû «Íåèñòîâûé Ðîëàíä».
24. Îáóãëèâøèéñÿ êîí÷èê ôèòèëÿ. 25. Ñîðò áóìàãè âûñîêîãî êà÷åñòâà ñ
âîäÿíûìè çíàêàìè. 27. Îáèòàòåëü «Ìàòðîññêîé òèøèíû». 28. Ðàéîí Ñî÷è.
35. Êàçàõñêèé íàðîäíûé ïåâåö, ñêàçèòåëü. 36. Ñòîðîæåâàÿ áàøíÿ â äðåâíåðóññêîé êðåïîñòè. 37. ... Ïàìôèëîâà. 38. Ìóæñêîå èìÿ. 39. Áàñíÿ Èâàíà
Êðûëîâà. 40. Ó÷àñòîê ñóøè ñî âñåõ ñòîðîí, îêðóæåííûé âîäîé. 42. Ïëîòíàÿ
øåëêîâàÿ òêàíü. 43. Èñïàíñêèé íîæ. 47. Èñïàíñêèé ôóòáîëüíûé êëóá. 48.
Íåìåöêèé ãîðîä íà Äóíàå. 50. Ñëóæåáíûé ðàçðÿä. 51. Ïàðóñíîå ñóäíî.

Афиша

культурно-развлекательных мероприятий
Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»

19.03. Опера «Пиковая дама». Стоимость – 1400руб.
20.03. Балет «Коппелия». Стоимость – 1400руб.
30.04-2.05. (3 дня/2ночи) Тур в Абхазию. Стоимость тура
от 6900 руб. с человека. (До 15 марта скидка по акции
раннего бронирования – 500 руб. с человека).
30.04-02.05. Крым, Астрахань + Элиста, Грузия.
28.04-05.05. ж/д тур в Санкт-Петербург из Новороссийска.
5.05-11.05. ж/д тур Калуга + Тула из Новороссийска .
8.06-17.06. ж/д тур в Калининград.
4.06.-5.06. Тур в Сочи с посещением цирка дю Солей
«ЛЕГЕНДЫ ТАИНСТВЕННОГО ЛЕСА». Стоимость – от
6000руб.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Светская тусовка

Неуловимый «Оскар» покорился Лео

П

знательность своим коллегам и
режиссеру, высоко оценив их
профессионализм. Лео не обошел вниманием и свою любимую
тему – экологию: «Выживший»
– об отношениях человека и природы. Я хочу заострить внимание
на экологических проблемах,
особенно это важно в 2016 году.
От ухудшения климата больше
всего страдают именно коренные народы». В картине актер
сыграл охотника Хью Гласса,
оказавшегося на просторах
Дикого Запада. Когда главного
героя ранили, его близкий друг
сбежал. Хью остался умирать,
но не сдался и стал бороться за
свою жизнь, бросив вызов дикой
природе и безжалостной зиме.
Академия кинематографических искусств и наук номинировала актера на премию
за роли в следующих фильмах:
«Что гложет Гилберта Грейпа?» (1994); «Авиатор» (2005);
«Кровавый Алмаз» (2007);
«Волк с Уолл-стрит» (2014).
Долгожданную награду принес
лишь пятый фильм.
Елена Соловьева
по материалам
электронных СМИ.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå âðåìÿ áëàãîïðèÿòíî
äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàññòàòüñÿ ñ ÷åì-òî
îòæèâøèì, ñ âðåäíûìè ïðèâû÷êàìè,
íàäîåâøèìè äåëàìè è îïîñòûëåâøèìè
îêðóæàþùèìè è îñâîáîäèòü ìåñòî äëÿ
íîâûõ ëþäåé èëè âåùåé.

БЛИЗНЕЦЫ

Â ïîíåäåëüíèê äîáèâàòüñÿ ïðèçíàíèÿ
ñîáñòâåííîé ïðàâîòû ìíåíèÿ áåñïåðñïåêòèâíî. Íî óæå íà÷èíàÿ ñî ñðåäû âû
ñìîæåòå ñ ëåãêîñòüþ âåñòè ïåðåãîâîðû.
Ïîñòóïèò ìíîãî ïîëåçíîé èíôîðìàöèè,
áóäóò óäà÷íû äåëîâûå âñòðå÷è.

РАК
Íà ýòîé íåäåëå ìîæåò íà÷àòüñÿ áóðíûé
ðîìàí, íî äàæå åñëè ýòîãî íå ñëó÷èòñÿ,
îíà áóäåò âåñüìà èíòåðåñíîé. ×åòâåðã è
ïÿòíèöà ìîãóò îêàçàòüñÿ ïîëíûìè ñóåòû
- ðàçíîîáðàçíûå, ïîñòîÿííî ñìåíÿþùèå
äðóã äðóãà ñîáûòèÿ áóäóò òðåáîâàòü
âàøåãî âíèìàíèÿ è ó÷àñòèÿ.

ДЕВА
Â ïîíåäåëüíèê ïðîòèâîïîêàçàíû òÿæåëûå ïåðåãðóçêè íà ðàáîòå. Âî âòîðíèê
îêðóæàþùàÿ äåéñòâèòåëüíîñòü ìîæåò
îòðàæàòü âàøó èñòèííóþ ñóùíîñòü. Íå
èñêëþ÷åíî, ÷òî ýòîò äåíü ëó÷øå ïðîâåñòè
â îäèíî÷åñòâå. Ñðåäà ìîæåò ïðèâåñòè ê
êîíôëèêòàì: áóäüòå îñòîðîæíåå, òàê êàê
íå èñêëþ÷åíû ðàçíîãî ðîäà ïîòåðè.

ВЕСЫ
Ýòà íåäåëÿ ìîæåò îêàçàòüñÿ ïðîñòî ñóìàñøåäøåé. Íå îòêàçûâàéòåñü îò ïðåäëîæåííîé
ïîìîùè, òàê êàê â îäèíî÷êó áóäåò ñëîæíî
çàâåðøèòü íåêîòîðûå âàæíûå äåëà. Ïîñòàðàéòåñü íå âñòóïàòü â êîíôëèêòû ñ êîëëåãàìè: â ÷åì-òî îíè, ìîæåò áûòü, è ïðàâû.

СКОРПИОН
Âåðîÿòíû çíà÷èòåëüíûå óñïåõè â ñôåðå
îáðàçîâàíèÿ è â ïðîäâèæåíèè ïî ñîöèàëüíîé ëåñòíèöå. Íî íå ñòîèò æäàòü,
÷òî ýòîãî óñïåõà âû äîáüåòåñü, íè÷åãî íå
äåëàÿ, - îí íàâåðíÿêà ïîòðåáóåò îò âàñ
çíà÷èòåëüíûõ óñèëèé.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë. Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò - âûõîäíîé

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð. Ëåíèíà, 59

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

Выставки «Волшебство пейзажа, реальность и фантастика офорта, акварели и живописи в работах новороссийских художников Стародубцевых».
4 марта, 16:00. Музыкальная гостиная. Праздничный
концерт «Объяснение в любви» в исполнении вокального
ансамбля «Яблонька», ГЦНК.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16

4 марта, 18:00. Концерт творческих коллективов МКЦ,
посвященный Международный женскому дню, «Весны
загадочный рассвет». Большой зал МКЦ (0+)

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè

Àíàïà, óë. Ãîðüêîãî,8. Òåë.: 8 (918) 1567 555, (86133) 56093

6 марта, 17:00. Открытие выставки В.Аксенова «Обретение».
Подготовил Вячеслав Милентьев.

ЛЕВ
Â ñðåäó ïîñòàðàéòåñü íå ïðîÿâëÿòü
êàòåãîðè÷íîñòè - ýòî ìîæåò îñëîæíèòü
îòíîøåíèå ê âàì îêðóæàþùèõ, â îñîáåííîñòè - êîëëåã. Â ïÿòíèöó ñìåëî âîïëîùàéòå çàäóìàííîå, ñëóøàéòå òîëüêî ãîëîñ
ñîáñòâåííîé èíòóèöèè.

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987

3 марта, 19:00. Российская певица Светлана Копылова.
Концерт (6+).
5 марта, 18:30. Муниципальный драматический театр им.
В.П.Амербекяна «Тещу вызывали?». Спектакль (12+).
6 марта, 19:00. Московский театр «В зале только женщины». Спектакль (12+).
7 марта, 17:00. Филармония Республики Крым «Любовью
музыка полна». Концерт (6+).
8 марта, 17:00. Московский театр. «Щелкунчик». Балет
(6+).
9 марта, 19:00. Арт-группа «Ларго». «С любовью к женщине». Концерт (6+).

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка «Семейные истории из цикла «Дарители». Выставка о семье известных новороссийских журналистов
Бины Ивановны и Григория Максимовича Есиных.
Выставка «Город-герой Новороссийск. Малая земля.
Противостояние». Выставка неизвестных фотографий
фронтового художника П. Я. Кирпичёва в периоды его
командировки на Малую землю в 1943 году, а также
фоторафий Бундесархива (ФРГ), предоставленных немецкими историками.

Звездный путь на 7-13 марта
Âî âòîðíèê áóäóò óäà÷íûìè ïîåçäêè è êîìàíäèðîâêè. Ñðåäó æåëàòåëüíî ïîñâÿòèòü
îáùåíèþ ñ ïðèðîäîé è íå ïëàíèðîâàòü
ñåðüåçíûõ âñòðå÷ è ïåðåãîâîðîâ. Â ÷åòâåðã
íå ëåçüòå íà ðîæîí, à ïðèìèòå ïðåäëîæåíèå íà÷àëüñòâà.

®

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД из №7:
По горизонтали: 1. Думка. 6. Зидан. 9. Киевлянка. 11. Елена. 12. Хвост. 13. Аксай. 14. Абазин. 16. Шапито. 20. Диор. 22. Полесов. 23. Ткач. 24. Тиберий. 25. Барство. 27. Знак. 28. Уклейка. 29. Метр. 32. Берёза. 34. Дизайн. 37. Манту. 39. Налив. 40. Ежиха. 41. Кинотеатр. 42. Нанка. 43. «Аракс».
По вертикали: 1. Дзета. 2. Маета. 3. Акация. 4. Сена. 5. Зной. 6. Захват. 7. Дроги. 8. Нетто. 10. Лиситея. 15. Блистание. 17. Травостой. 18. Сопилка. 19. Лоханка. 21. «Рибок». 23. Тотем. 26. Меценат. 30. Юзовка. 31. Химера. 32. Бунин. 33. Рулон. 35. Анива. 36. Нюанс. 37. «Монд». 38. Угар.

оклонники Леонардо Ди
Каприо несколько лет ждали, когда их любимец получит
главный приз американской
кинопремии «Оскар». И вот
свершилось! 41-летний голливудский холостяк Лео стал обладателем престижной статуэтки
на 88-й церемонии вручения.
Можно без преувеличения
сказать, что Ди Каприо стал
героем дня. Леонардо взял
награду за лучшую мужскую
роль в фильме «Выживший».
Кстати, причастные к этой
кинокартине Алехандро Гонсалес Иньярриту и Эммануэль
Любецки были также награждены «Оскарами»: как лучший
режиссер и лучший оператор.
Услышав свое имя, Лео поцеловав маму, с которой по давней
традиции пришел на церемонию,
и отправился на сцену. Свой
первый «Оскар» из рук рыжеволосой красавицы Джулианны
Мур актер принял со спокойным
достоинством и без лишних эмоций. В своей благодарственной
речи актер признался, что работа над фильмом была тяжелой,
однако выразил искреннюю при-
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Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû
ìû
è îáúÿâëåíèé â àôèøå
â ãàçåòå «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.
3-533.

СТРЕЛЕЦ
Â ñðåäó âñòðå÷à ñî ñòàðûì äðóãîì, êîòîðóþ âû äàâíî îòêëàäûâàëè, íàêîíåö-òî
ñîñòîèòñÿ è ïðèíåñåò îïðåäåëåííóþ
ïîëüçó. Â ïÿòíèöó, êîíå÷íî, îáúåêòèâíûõ
òðóäíîñòåé íå èçáåæàòü, íî âàì áóäåò ïî
ïëå÷ó ðåøåíèå òåêóùèõ çàäà÷ è æèòåéñêèõ
ïðîáëåì.

ПАЛЬТО,
ВЕТРОВКИ,
ПЛАЩИ
ВЕСНА2016

КОЗЕРОГ
Â ïîíåäåëüíèê ñëåäóåò çàíèìàòüñÿ òîëüêî
òåìè äåëàìè, êîòîðûå óæå äàâíî íà÷àòû è
òðåáóþò ïðîäîëæåíèÿ. Âî âòîðíèê áîëüøå
âíèìàíèÿ óäåëèòå ñâîåé ñåìüå è áëàãîóñòðîéñòâó äîìà. Â ñðåäó íåîáõîäèìî
ñîáëþäàòü îñòîðîæíîñòü è ïðîÿâëÿòü
îñîáîå âíèìàíèå ê òåõíèêå áåçîïàñíîñòè
â ëþáîì äåëå.

на коллекцию прошлогоо
сезона осень-зимаа
СКИДКИ ДО 50%
%

ВОДОЛЕЙ
Íå ïîçâîëÿéòå ïîëüçîâàòüñÿ ñâîåé äîáðîòîé â êîðûñòíûõ öåëÿõ, óìåéòå îòêàçàòü,
êîãäà ýòî íåîáõîäèìî. Â ñëîæèâøåéñÿ
ñèòóàöèè âàì î÷åíü ïîìîãóò ãèáêîñòü
ìûøëåíèÿ è ñòðåìëåíèå ÷óâñòâîâàòü
ñîáåñåäíèêà.

РЫБЫ
Ïîíåäåëüíèê æåëàòåëüíî ïîñâÿòèòü çàâåðøåíèþ íàêîïèâøèõñÿ äåë. Âî âòîðíèê
íå ñòîèò ïëàíèðîâàòü íè÷åãî íîâîãî,
ëó÷øå ïîäâåñòè ïðîìåæóòî÷íûå èòîãè è
îöåíèòü ïðîäåëàííóþ ðàáîòó.
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ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

ИНФОРМАТИКА-Плюс

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

Объявляется набор на курсы:

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА, ПОВЕРКА ВОДОМЕРОВ

Курс
Оператор ПК + Интернет
Бухгалтерский учет
1С: Бухгалтерия 8.3
1С: Управление торговлей 8.2
Секретарь офиса
Системотехник ПК
1С: Инспектор отдела кадров
Компьютерная графика
Web-дизайн
Администратор сетей
Программирование
Гранд Смета
AutoCAD
3DS Max

ПОД КЛЮЧ
подготовка документов для регистрации
узла учета в УК, ТСЖ и т.п.
ул. Леднева, 2/4
тел.: (8617) 64-37-89, 67-46-16

набери: (8617) 303-531
зайди: пр. Дзержинского, 232
напиши: novorosmedia@mail.ru

Цена
5 600
9 700
6 000
6 000
5 600
5 000
6 000
6 000
6 000
6 500
6 500
7 000
7 000
6 000

Организационный сбор состоится
10 марта в 16:00
реклама

Реклама в газете

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

школьникам, пенсионерам, безработным,
инвалидам и др. – СКИДКИ!
По окончании курсов выдается удостоверение.

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

РЕА ЛИЗУЕМ:
 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
т е л . : 21-56-32,620-626
Факс: 64-66-77, 65-59-31
http://ИнформатикаПлюс.рф
e-mail: iplus@km.ru

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 3 – 9 ÌÀÐÒÀ 2016, 16 СТР.

г. Новороссийск, ул. Московская, 3

z Шкафы-купе
z Кухни
z Встраиваемая
и корпусная мебель
по индивидуальным
размерам

г. Новороссийск, пр. Ленина, д. 95А
г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51
Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
www.mebelart-nvr.ru
e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru

