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ÎÀÎ «ÞÃ-ÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»
Генеральная лицензия Банка России № 2772 от 13.10.2014 г.

Àêöèÿ ê 23-ëåòèþ
ÎÀÎ «ÞÃ-Èíâåñòáàíê»

Äëÿ íîâûõ êîðïîðàòèâíûõ êëèåíòîâ
Áàíêà - îòêðûòèå ðàñ÷åòíîãî ñ÷åòà
þðèäè÷åñêîìó ëèöó è èíäèâèäóàëüíîìó
ïðåäïðèíèìàòåëþ - ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
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№

Ñðîê Àêöèè ñ 01.03.2017 ã. äî 31.05.2017 ã.

Êðåäèòîâàíèå íàñåëåíèÿ

Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå www.invb.ru
èëè ïðè îáðàùåíèè â äîïîëíèòåëüíûé
îôèñ ïî àäðåñó:

åæåíåäåëüíî ñ òåëåïðîãðàììîé

Тираж

30 000 экз.

ã. Íîâîðîññèéñê, óë. Êóíèêîâà, 21

â ïàðòíåðñòâå ñ

Òåë.:
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

711-705, 711-761

«МЕДОВЫЙ ДАР»
НОВИНКА
ВАРЕНЬЕ ИЗ СОСНОВЫХ ШИШЕК
И ТАЕЖНЫХ ЯГОД:

голубика, черника, брусника,
облепиха, калина, клюква.

(собраны в экологически
чистых районах ХМАО).

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

СКИДКА 20%!
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НА ДОМ

Евгений Старновский
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

С 27 по 28 февраля в
Сочи состоялось одно из
наиболее ожидаемых
событий отечественной
экономики - Российский инвестиционный
форум. Корреспондент
«НН» побывал на нем и
встретился с главой делегации Новороссийска
Игорем Алексеевичем
Дяченко. Однако сначала об итогах.

З

а время форума глава Новороссийска Игорь Дяченко подписал 14 соглашений

на общую сумму 34,8 млрд
рублей. Благодаря этому в
городе будут реализованы
проекты в области «зеленой
экономики», туризма, промышленности и строительства.
Отдельно на форуме состоялось подписание соглашения
о социальном партнерстве с
ПАО «Новороссийский морской торговый порт».
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
во время посещения стенда
Новороссийска подробно обсудил с Игорем Дяченко инвестиционные предложения
города. Особое внимание было
уделено проектам по развитию

виноградарства и перспективе
строительства Южного обхода.
Позже вице-губернатор Сергей Алтухов принял участие в
подписании трехстороннего
соглашения о расширении
производства обуви с ООО «Ветанна» на 730 млн рублей. Благодаря этому в Новороссийске
будет создано несколько сотен
новых рабочих мест.
Вопросы нашего корреспондента мэру Новороссийска
г-ну Дяченко:
Игорь Алексеевич, нынешний
“форум
принципиально чем-то
отличается от предыдущих?
- Да, есть принципиальные отличия от прошлых лет.

Сегодня мы осваиваем новые
направления. Впервые на
этой площадке выставляем
предприятия-банкроты. Две
площадки у нас уже представлено. Это участки с инфраструктурой и приемлемыми
финансовыми показателями
— заходи и работай, что называется. Это первое. Второе
— мы выставили предложения
по социальным объектам. То
есть сегодня достаточно остро
стоит вопрос с нехваткой детских садов и школ. Губернатор дал поручение находить
инвесторов, с правом выкупа.

»»
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Наши адреса:
V Цемдолина, Ленина 80А (удобный автоподъезд
напротив почты)
V Центральный продуктовый рынок, мясной
павильон (напротив орешков и сухофруктов)
V ТЦ «Западный», мясной павильон, роллет № 11
V ТЦ «Южный», павильон № 2, роллет № 19

ПРИДИТЕ И КУПИТЕ ВЫГОДНО!

Реклама в газете
набери:
(8617) 303-533
зайди:
пр. Дзержинского, 232
напиши:
novorosmedia@mail.ru
ДОРОГО ПОКУПАЕМ АКЦИИ:
ПАО «НМТП»,
ПАО «НОВОШИП», АО «НЛЭ»
и других эмитентов.

Оплата в день покупки.

Тел.: 8 (8617) 65-89-65

ðåêëàìà

ðåêëàìà

Инвестиционной
поступью
печатаем шаг!

тел. (8617) 699-743
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Инвестиционной поступью
печатаем шаг!
Это значит, что инвестор
строит за свои деньги,
и через 15-17 месяцев
после сдачи школы мы
ее выкупаем. Выкупает
Краснодарский край. В
чем здесь выгода инвестора? В том, что себестоимость одного школьного места - 600 тысяч
рублей, школа, скажем,
на 1100 человек — это
660 миллионов затрат,
а выкупает бюджет эту
школу из расчета 850 тысяч за школьника. Таким
образом, инвестор зарабатывает 275 миллионов
рублей. А так как рубль
укрепился и нет скачков
никаких, я думаю, что
это привлекательный
инвестиционный проект.
И такие направления для нас принципиально важны. Также у
нас указом Президента
России текущий год объявлен Годом экологии.
И Краснодарский край
представляет на форуме

«зеленую волну», имея
ввиду, что экономика
будет экологичнее. Новороссийск выставляет
восемь экологически чистых проектов.
Сюда относятся и
строительство винной
деревни, и реконструкция баз отдыха — это то,
что сегодня называется «Бизнес-экологией».
Есть у нас площадка,
которую мы предлагаем как селекционный
парк для выращивания
новых сортов винограда.
Речь в данном случае
идет не о том, чтобы
закупить семена за рубежом, высаживать их у
нас и говорить, что это
импортозамещение. А о
том, чтобы вывести селекционным путем свои
сорта винограда. Вот
это будет действительно
импортозамещение.
Единственное, что
нужно для запуска парка — это инвестиции,

Эксклюзив от «Абрау-Дюрсо»
Винный дом «Абрау-Дюрсо» представил на
Российском инвестиционном форуме свою новую воду.

- Ýòà âîäà íå áóäåò ïîñòàâëÿòüñÿ ïî âñåé Ðîññèè. Îíà - ñîïóòñòâóþùèé íàøåìó âèíó íàïèòîê, — ñîîáùèëà êîððåñïîíäåíòó «ÍÍ»
исполнительный директор винного дома Юлия Пархоменко.

Âî âñåõ ðåñòîðàíàõ è îòåëÿõ êóðîðòà «Àáðàó-Äþðñî» ýêñêëþçèâíàÿ
âîäè÷êà óæå ïðåäñòàâëåíà è ýòî ïåðâûé îïûò íîâîðîññèéöåâ ïî ïðîèçâîäñòâó ïðèðîäíîé ïèòüåâîé âîäû. Åå óíèêàëüíîñòü ñîñòîèò â òîì, ÷òî
îíà èìååò âêóñ áåëîãî âèíà. Ïîòðåáíîñòü âûïóñêàòü òàêóþ âîäó âîçíèêëà
â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî íå âñå ïîñåòèòåëè âèííîãî äîìà óïîòðåáëÿþò ñïèðòíîå.
Èíîãäà ýòî íåâîçìîæíî ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî ÷åëîâåê íàõîäèòñÿ çà ðóëåì,
íî õî÷åò ïðèîáùèòüñÿ ê îñíîâíîé êîìïàíèè, âèíî óïîòðåáëÿþùåé. Âîäà
èìååò ìåñòíîå ïðîèñõîæäåíèå - îíà ðîäîì èç èñòî÷íèêîâ Äþðñî. È êàê
ñ÷èòàþò â âèííîì äîìå, âûïóñê âîäû ê âèíó ÿâëÿåòñÿ ïðèçíàêîì õîðîøåãî âêóñà. Òàêàÿ ïðàêòèêà ïðèøëà ê íàì èç ëó÷øèõ âèííûõ äîìîâ Åâðîïû.
Êîððåñïîíäåíò «ÍÍ», ïîïðîáîâàâ íîâûé íàïèòîê, îùóòèë òîíêèé,
íå èìåþùèé íè÷åãî îáùåãî ñ ëèìîíàäîì, âêóñ áåëîãî âèíîãðàäà è îñâåæàþùóþ ïðåëåñòü àðòåçèàíñêîé âîäû. Â ÷èñëå ïåðâûõ äåãóñòàòîðîâ
îêàçàëñÿ è мэр Новороссийска Игорь Дяченко, íà êîòîðîãî âîäà
âèííîãî äîìà ïðîèçâåëà ïðèÿòíîå âïå÷àòëåíèå.

все остальные вопросы
проработаны. Запланировано выращивать до
миллиона кустов винограда. И вот мы выставляем эту площадку для
инвестирования.
Замечу попутно, что
у нас сегодня продвигается и винный туристический, и гастрономический кластеры, и
виноделие развивается
приличными темпами,
я имею ввиду именно
наше новороссийское
муниципальное образование. Строится еще три
новых шато — на 200-300
тысяч бутылок годового
производства. Кому-то
может показаться, что
это немного, но для инвестиционных проектов
городского уровня вполне приемлемо.
А из тех проектов, кото“рые
предлагались как инвестиционные в прошлых
годах, какие оказались
наиболее успешными?
- Их очень много.
Нужно длинный список
составлять. Могу сказать,
что практически все инвестиционные проекты,
которые мы привозили
сюда, оказались востребованы. Из последнего
— пляж в Мысхако. Он
построен, функционирует, прекрасный пляж. Это
жилые комплексы, которые возводит сегодня тот
же «Кубаньжилстрой», все
это подписывалось здесь,
на инвестиционных форумах. Расширение и
модернизация новороссийского морского порта,
это тоже зарождалось в
недрах форума. И многое,
многое другое.
Спасибо. Успешной вам
“работы!
Евгений Старновский.

РИФ для реальной экономики
Сочинский экономический саммит в новом формате — как Российский инвестиционный форум
(РИФ) — подводит первые итоги.
Журналисты «НН» — неизменные
участники всех форумов, начиная
с 2006 года, делятся своими впечатлениями.

ТОРГУЙТЕ С СОСЕДЯМИ —
ЗАПАД ПОДТЯНЕТСЯ
Ïî÷åìó ñî÷èíñêàÿ èíâåñò-îñåíü ñìåñòèëàñü íà
çèìó? Ýòîò âîïðîñ ÷àñòî âîçíèêàë ó êîëëåã, êîãäà
ñòàëî èçâåñòíî î ïåðåíîñå ñðîêîâ ïðîâåäåíèÿ èíâåñòôîðóìà, êîòîðûé òðàäèöèîííî ïðîõîäèë â ñåíòÿáðå-îêòÿáðå. Ìû âîî÷èþ óáåäèëèñü â ïðàâèëüíîñòè
òàêîãî ðåøåíèÿ. Ðå÷ü î áåðåæíîì, ðàöèîíàëüíîì è
ýôôåêòèâíîì èñïîëüçîâàíèè îëèìïèéñêîãî íàñëåäèÿ
Ñî÷è â ïåðèîä ìàëîé çàãðóçêè. Âû ïîñìîòðèòå, ÷òî
ñòàëî ñ îëèìïèéñêèìè îáúåêòàìè, ê ïðèìåðó, â Ðèîäå-Æàíåéðî. Òóäà, ïîõîæå, äàæå áðîäÿ÷èå ñîáàêè óæå
áîÿòñÿ çàõîäèòü! Â Ñî÷è æå ïàðàëëåëüíî ñ ôîðóìîì
ïðîõîäèëè âîåííûå èãðû, áûëî ìíîãî ãîñòåé.
Âòîðàÿ ïðè÷èíà ïåðåíîñà — ïîâûøåííîå âíèìàíèå ê ðàçâèòèþ Äàëüíåãî Âîñòîêà. Äàëüíåâîñòî÷íûé
ôîðóì ïðîõîäèò òðàäèöèîííî îñåíüþ è íóæíî áûëî
ðàçíåñòè äâà ýòèõ ñîáûòèÿ. Òåïåðü Ñî÷è îòêðûâàåò
ýêîíîìè÷åñêèé ãîä, ëåòîì èíâåñòîðû ïîñåùàþò
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, îñåíüþ — Äàëüíèé Âîñòîê.
Â ýòîì ãîäó ôîðóì ñòàë ðîññèéñêèì — ýòî çíà÷èò, ÷òî âçÿò êóðñ íà âíóòðèðåãèîíàëüíóþ òîðãîâëþ,
îòðàáîòêó ëîãè÷åñêèõ ñâÿçåé ìåæäó ñîñåäÿìè. Íàäî
ðàçâèâàòü âíóòðèðîññèéñêèå òîðãîâûå ñâÿçè, à Çàïàä
ïîäòÿíåòñÿ!

то обязательно нужно
делать потому, что в реальной жизни граждане или
руководители часто сталкиваются с юридическими
препятствиями и казусами,
которые порой ставят жизнь
или работу в правовой тупик.
Буквально на днях депутаты ГД от Краснодарского
края Владимир Синяговский,
Александр Меткин совместно
с коллегами из ГД и Совета
Федерации внесли правки в
два федеральных закона: «О
государственной границе РФ»
и «О морских портах в Россий-

Далее дано четкое определение того, что такое «государственное судно», на
которое распространяется
суверенный иммунитет. Это
важное уточнение касается, в
первую очередь, военных и военно-вспомогательных судов.
Принципиальное уточнение
в контексте расширения присутствия российского военного флота в мировом океане
и за рубежом. Уточняются и
административно-властные
полномочия капитана морского порта, что очень важно
при всех видах работ в порту.
Приведенный выше пример
законодательной инициативы
депутатов достаточно ярко
и понятно демонстрирует,
что за простым нажатием на
кнопку голосования, которую
мы видим с экрана ТВ, стоит
кропотливая и сложная предварительная работа многих
людей — и в наших морских
городах, и в здании Госдумы.
Собинф.

Èìåííî îá ýòîì íà îäíîì èç ìíîãî÷èñëåííûõ
«êðóãëûõ ñòîëîâ», êîòîðûé íàçûâàëñÿ «Áåçîïàñíîñòü
âåäåíèÿ áèçíåñà è ñóäåáíîé ñèñòåìû: ïîñëåäíèå
òåíäåíöèè», íà ïîëÿõ ôîðóìà ãîâîðèë бизнес-омбудсмен Борис Титов: «Êàæäûé ðóáëü, âëîæåííûé
â ñòðîéêó, ñîçäàåò 5-6 ðóáëåé äîïîëíèòåëüíûõ
èíâåñòèöèé â äðóãèõ îòðàñëÿõ. Íàøå ïðåäëîæåíèå
- ñíèçèòü ñòàâêó èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ äî 5 ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ çà ñ÷åò ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè
è ñóáñèäèðîâàíèÿ ñòàâêè».
Íà ìîé âçãëÿä, èç âñåõ ñïèêåðîâ, êîòîðûå
âñòðå÷àëèñü â ðàìêàõ äåëîâîé ïðîãðàììû, ñàìûì
ïîïóëÿðíûì áûë èìåííî íàø çåìëÿê Áîðèñ Òèòîâ
— õîçÿèí «Àáðàó-Äþðñî» (è îí ñàì ñåáÿ âñåãäà
òàê íàçûâàåò).

В школах уже идет прием будущих первоклассников. В этом году, как и
прежде, он разделен на
два этапа.

НАША ШКОЛА

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Э

ской Федерации». Не вдаваясь
в юридические подробности
нового закона (желающие
могут изучить его самостоятельно на официальном сайте
Госдумы), можно кратко констатировать, о чем идет речь
в законопроекте.
По сути дела депутаты
предложили привести часть
понятийного аппарата документов в соответствие с
международными договорами
России, Кодексом торгового
мореплавания РФ и современной международной практикой.
Например, так называемая национальность судна
определяется его флагом, под
которым оно ходит по морям.
При этом собственник судна
может иметь одно гражданство, а само судно — другую
национальность, определяемую его флагом. Эта простая
на вид юридическая норма
имеет очень большие правовые последствия.

СТАВКУ ПО ИПОТЕКЕ НАДО
СНИЖАТЬ ДО 5 ПРОЦЕНТОВ

Олег Куцев.

Первоклассников
по осени считают

Закрепляем присутствие в океанах
Одной из базовых задач депутата Государственной думы является глубокое изучение
действующих законов
и подзаконных актов с
целью выявления и последующего устранения юридических и
правовых несоответствий и противоречий.

Ãîä îò ãîäà ìåíÿþòñÿ ñòåíäû ó÷àñòíèêîâ ôîðóìà,
ñòàíîâÿòñÿ âñå áîëåå òåõíîëîãè÷åñêè îñíàùåííûìè.
Ðàíüøå áðàëè ïëîùàäÿìè è ðàçìåðàìè ìàêåòîâ,
òåïåðü — óðîâíåì òåõíîëîãèé. È Íîâîðîññèéñê
òðàäèöèîííî — îäèí èç ìàãíèòîâ äëÿ ãîñòåé ôîðóìà:
íîâûé âîãíóòûé ýêðàí ñ ìîùíîé ãðàôèêîé è 3D-ýôôåêòîì íèêîãî íå îñòàâèë ðàâíîäóøíûì. Ïðèòÿãèâàë
ê ñåáå âíèìàíèå è íàø ðîáîò, çàâñåãäàòàé ñàììèòîâ.
Äàæå премьер-министр Дмитрий Медведев
íå îòêàçàë ñåáå â óäîâîëüñòâèè ñ íèì ïîîáùàòüñÿ.
Î ñåðüåçíûõ ïðîåêòàõ øåë ðàçãîâîð ó Äìèòðèÿ
Àíàòîëüåâè÷à ñ íàøèì градоначальником Игорем Дяченко è генеральным директором ПАО
«НМТП» Султаном Батовым — î ïåðñïåêòèâíîì
ðàçâèòèè ïîðòà è ïðèïîðòîâîé òåððèòîðèè.

Âíà÷àëå ïðèìóò òåõ ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê, êîòîðûå ïðîæèâàþò
íà òåððèòîðèè, ïðèêðåïëåííîé ê îáùåîáðàçîâàòåëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ, à
ïîòîì òåõ, êòî èäåò ïî æåëàíèþ. Êàê
ðàññêàçàëà заместитель начальника
управления образования Наталья
Бобровная, øêîëû óæå íà÷àëè ïðèåì

èñêëþ÷èòåëüíî «ñâîèõ» ïåðâîêëàøåê.
À â èþëå ñìîãóò ïðèíÿòü è îñòàëüíûõ
æåëàþùèõ ïðè óñëîâèè, ÷òî åñòü ñâîáîäíûå ìåñòà.
Ñåãîäíÿ äîêóìåíòû î ïðèåìå â
øêîëó ðîäèòåëÿì ìîæíî ïîäàâàòü êàê
ëè÷íî, òàê è ÷åðåç èíòåðíåò. Íî áåç âèçèòà â îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå âçðîñëûì âñå ðàâíî íå îáîéòèñü.
Òàì òðåáóåòñÿ ïðåäúÿâèòü îðèãèíàëû
íåêîòîðûõ äîêóìåíòîâ.
Â ïðîøëîì ãîäó â Íîâîðîññèéñêå
áûëî 3 900 ïåðâîêëàññíèêîâ. Â íû-

íåøíåì - îæèäàåòñÿ äàæå áîëüøå.
Òî÷íàÿ öèôðà áóäåò èçâåñòíà îñåíüþ.
Â ïåðâûå êëàññû âîçüìóò âñåõ, õîòÿ
ïðîáëåìà øêîëüíûõ ìåñò ñåé÷àñ ñòîèò
äîñòàòî÷íî îñòðî.
Ó÷ðåæäåíèÿ îáðàçîâàíèÿ îáÿçàíû
íà ñâîèõ ñàéòàõ îáíàðîäîâàòü êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ ïåðâîêëàññíèêîâ è
ðåãóëÿðíî îáíîâëÿòü èíôîðìàöèþ. ß
çàøëà íà âåá-ñòðàíèöû íåêîòîðûõ øêîë.
Íåêîòîðûå èç íèõ îôîðìëåíû òàê, ÷òî
íåïîñâÿùåííûì ïîðîé íåâîçìîæíî
íàéòè äàííûå î ïðèåìå.
Î÷åíü íåìíîãèå ó÷ðåæäåíèÿ äåéñòâèòåëüíî äåëÿòñÿ ïîëíîé èíôîðìàöèåé, îáúÿâëÿÿ, ñêîëüêî çàÿâëåíèé
óæå ïîäàíî è ñêîëüêî ìåñò îñòàëîñü.
Áîëüøèíñòâî øêîë äàþò ñâåäåíèÿ
òîëüêî î êîëè÷åñòâå ïåðâûõ êëàññîâ è
êîëè÷åñòâå ñàìûõ ìàëåíüêèõ ó÷åíèêîâ â
ñëåäóþùåì ó÷åáíîì ãîäó. ×åòûðå–ïÿòü
ïåðâûõ êëàññîâ – ýòî ñðåäíèé ïîêàçàòåëü ïî ãîðîäó. Íà ñåãîäíÿ òîëüêî
àäìèíèñòðàöèÿ øêîëû ¹ 40 îáúÿâèëà
îá îòêðûòèè ñåìè êëàññîâ.
Светлана
Александрова.
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Поставить крест
на свастике

îîáùå ïîñòèòüñÿ ïî âñåì
êàíîíàì ñìîæåò íå êàæäûé ñâåòñêèé ÷åëîâåê. Â ïåðâóþ
è ïîñëåäíþþ íåäåëþ öåðêîâü
ðåêîìåíäóåò ñûðîåäåíèå, äàæå
÷àé ãîðÿ÷èé ïîä çàïðåòîì, à
äâà ïåðâûõ äíÿ Âåëèêîãî ïîñòà
âîîáùå íå ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèíèìàòü ïèùó.
Íî êàêèå ñâåòëûå ìûñëè
ïðèäóò â ãîëîâó, åñëè äóìàåøü
òîëüêî î òîì, êàê áû ïîåñòü
÷åãî-íèáóäü ýòàêîãî? Ïîòîìó-òî
íà÷èíàþùèì ìèðÿíàì ðåêîìåíäóåòñÿ íå ïåðåóñåðäñòâîâàòü.
Ëåãêî ïîñòèòüñÿ òîìó, êòî ìîæåò

â áàêàëåå íà ðûíêå îáîéäåòñÿ â

125-150 рублей. Â ñóïåðìàðêå-

òå 800-ãðàììîâûé ïàêåò ôàñîëè
ñòîèò 80 рэ. Íå ñðàâíèøü ñ êóñêîì ãîâÿäèíû (ìèíèìóì 300
рублей íà ñåëüõîçÿðìàðêå).
Ñòîèò ïîïðîáîâàòü ðàññîëüíèê
èëè ãîðîõîâûé ñóï áåç ìÿñà – à
âäðóã ïîíðàâèòñÿ? Êèëîãðàìì
ãîðîõà – 35–40 рублей, ñîëåíûå îãóðöû îò 100 рублей
çà êã íà ðûíêå. Êñòàòè, ãðèáíîé
ñóï ñ ïåðëîâêîé, èëè ðèñîì, èëè
ïîñòíîé âåðìèøåëüþ – î÷åíü
ïîäõîäèò äëÿ ïîñòà. Êèëîãðàìì
âåøåíîê íà ðûíêå ìîæíî êóïèòü
çà 140 рублей , êèëîãðàìì
øàìïèíüîíîâ – îò 200. Ãðèáíàÿ
ñîëÿíêà – ÷òî-òî ñðåäíåå ìåæäó
ïåðâûì è âòîðûì áëþäîì.
Ñîòâîðèòü ÷òî-òî îñîáåííîå èç ìîðêîâêè, ñâåêëû, ëóêà,
êàïóñòû, êàðòîøêè (ýòè îâîùè
ñòîÿò îêîëî 25–35 рублей
çà êèëîãðàìì) ìîæåò ëþáàÿ
õîçÿéêà, òîëüêî ñòîèò ïîëèñòàòü
â èíòåðíåòå «ïîñòíûå» ðåöåïòû
èëè ñàìîé ïðîÿâèòü ôàíòàçèþ.
Íàïðèìåð, âèíåãðåò â ðàçëè÷íûõ
âàðèàíòàõ – ñ ÿáëîêîì, êóêóðó-

НАША МАСЛЕНИЦА

Смаковать ароматные блины в Парковой аллее на
Масленицу было
хорошим тоном.
В день проводов
зимы их и раздавали, и продавали
всем желающим.

В

центре Новороссийска, в парке имени
Фрунзе, на площадках
всех районов города, в
парковой зоне АбрауДюрсо в этот день не
т о л ь ко жев а л и, но и
пели, танцевали, поднимали гири, перетягивали
ка нат, пи л и л и д рова,
загадывали желания и
пытались сжечь чучело.
Поставщиками блинов, тонких поджаренных лепешек, пирогов и
прочей выпечки на улице
Советов были представители школ и детских
садов. Когда ряженая
Матрешка пошла по аллее с подносом, полным
блинов, за ней сразу увязался хвост желающих
попробовать бесплатное
угощение.
Впрочем, и к общепитовским точкам, где
на виду у всех в электроблинницах пекли символические солнца, выстраивались очереди.
Блинчики стоили от 15-30
до 300 рублей. Последние
предлагали кафе - с «супер-пупер» начинками.
На эстраде выступали
и школьники с веселыми
частушками, и известные
творческие коллективы.
А рядом представители
спорткомитета и различных секций предлагали
всем желающим сдавать
нормы ГТО: хочешь - пры-

День
народного
веселья
гай в длину, хочешь - подними гирю или на матах
покачай пресс.
Ведущие предлагали
всем желающим посостязаться в перетягивании
каната. Десятилетний
Игорь Самохвалов приехал
в центр с Мефодиевки
вместе с тремя друзьями
со своего двора. И канат
потягали. И на руках поборолись. Ну а выяснить
отношения с помощью
подушек — взобраться
на спортивную скамейку
и колотить соперника,
пока тот не потеряет
равновесие — всегда
есть желающие!
А вот две подругипенсионерки Ирина Феоктистова и Ольга Юрьева
встретились на аллее и
единодушно пришли в
восторг от пилы «Дружба». Все желающие могли

попробовать перепилить
полено, положенное на
козлы, но не у всех получалось.
- Такая романтика!
– радовалась Ольга Юрьева. – В квартире так не
разомнешься! Как мне
этот аттракцион напоминает детство в деревне…

Д

ля участия в богатырском конкурсе, в котором мужчины,
приехавшие на праздник
в Абрау-Дюрсо, бились за
абонемент в спортзал,
народ подобра лся бывалый.
- Канат нужно перетягивать рывками, а не
тянуть его как кота за
хвост! - горячился болельщик одной из команд, подбадривая своих.
Именно этим способом

çîé, ãîð÷èöåé, ãðèáàìè. Ðèñ ñ
ïîäæàðêîé èç ëóêà ìîðêîâêè
– î÷åíü âêóñíàÿ âåùü, à åñëè
äîáàâèòü çåëåíûé ãîðîøåê (îò
35 рэ çà áàíêó) – òî ýòî óæå ïî÷òè èòàëüÿíñêîå ðèçîòòî, òîëüêî
ñäîáðèòü ñïåöèÿìè, êîòîðûå, ê
ñîæàëåíèþ, ïîäîðîæàëè â ïîëòîðà–äâà ðàçà. Ïëîâ èëè ãðå÷êà
ñ ãðèáàìè – ýòî êëàññèêà. Êðóïû,
èç êîòîðûõ ñåé÷àñ ïðåäëàãàþò
íå òîëüêî êàøè, íî è êîòëåòû,
áèòî÷êè, òåôòåëè, âïîëíå äåìîêðàòè÷íû ïî öåíå. Ðèñ â áàêàëåå
íà Öåíòðàëüíîì ðûíêå – îò 50
рублей çà êèëîãðàìì, ïøåíî
– 30 рублей, ãåðêóëåñ – 40,
ïøåíè÷íàÿ êðóïà – 28, òîëüêî
ãðå÷êà – 75 рублей.
Ãëàâíîå, çàáîòÿñü î ïîñòå
òåëåñíîì, íå çàáûâàòü î òîì,
÷òî äóõîâíîå î÷èùåíèå âàæíåå.
Ñòàðöû ãîâîðèëè: «Âû õîòü ìÿñî
ïîñòîì åøüòå, òîëüêî äðóã äðóãà
íå ñúåøüòå». Âåäü íåïîäãîòîâëåííûå ëþäè, èçíåìîãàþùèå
îò ãîëîäà, ñòàíîâÿòñÿ ÷åðåñ÷óð
ðàçäðàæèòåëüíûìè.

За татуировки в виде фашистских крестов
оштрафовали двух мужчин, находящихся в
СИЗО Новороссийска.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

В

ñåáå ïîçâîëèòü íå îñîáî ýêîíîìèòü. Íó, íàïðèìåð, åñëè åñòü
âîçìîæíîñòü, óòðîì ñúåäàåøü
ôðóêòîâûé ñàëàò - ÿáëîêè (îò
40 äî 70 рублей çà êèëîãðàìì), ãðóøè (îò 110 рублей
â ñóïåðìàðêåòå), èçþì (îò 200
рублей), ñäîáðåííûå ëîæêîé
ìåäà (ìèíèìóì 400 рублей),
à íà îáåä – ñðåäèçåìíîìîðñêèé
ãàñïà÷÷î, ãäå òîìàòíûé ñîê ñìåøèâàþò ñ ïîìèäîðàìè, îãóðöîì
è çåëåíüþ. Ïðèâû÷íûå ëåòíèå
îâîùè ñåé÷àñ ñòîÿò áîëüøå
200 рублей çà êã. Áîëãàðñêèé
ïåðåö, áàêëàæàíû, êàáà÷êè, êîòîðûå íóæíû äëÿ êëàññè÷åñêîãî
âåãåòàðèàíñêîãî ðàòàòóÿ (òàêîå
ñðåäèçåìíîìîðñêîå áëþäî)
– òîæå óäîâîëüñòâèå äîðîãîå.
Âìåñòî äåñåðòà ïðåäëàãàþòñÿ
çàìî÷åííûå ñóõîôðóêòû – ÷åðíîñëèâ, êóðàãà (îêîëî 300 рублей çà êèëîãðàìì).
Íî è èç äåøåâûõ îâîùåé
òîæå ìîæíî ïðèãîòîâèòü âêóñíóþ
ïîñòíóþ ïèùó. Òîò æå áîðù, êîãäà âìåñòî ìÿñà áåðåòñÿ ôàñîëü,
ñòàíîâèòñÿ è ïîëåçíûì, è «ýêîíîìíûì». Êèëîãðàìì áîáîâûõ

Светлана
Александрова.

они и вырвали победу. А
потом у пятнадцати отважных были еще разные
занимательные конкурсы, к примеру, армрестлинг на ...пальцах, далее
скрупулезный подсчет
очков и долгожданный
приз!
В это время народ
массово шел за сцену,
где Волк всем желающим
раздавал специальные
бумажки «для желаний».
И малыши, и взрослые
сразу становились задумчивыми и сосредоточенными — в записке
нужно было перечислить
то, от чего хотелось бы
избавиться. Потом желания собирали в большой красный мешок. Их
предстояло бросить в
огонь, когда наступит
время поджигать чучело
зимы. Кто-то пожелал
сжечь дотла «денежные
проблемы», кто-то - «болезни», а кто-то - «злость
учительницы по музыке».
В этот день в набор
обязательных развлечений входило селфи со
скоморохами на ходулях,
покупка сувениров и блинов. Правда, показалось,
что шашлычки приобретали чаще.
Гвоздь программы —
чучело зимы — ждало
всех возле песочницы.
Очень высокое, страшно
красивое, как и положено
в виноградном краю, сложенное из снопиков обрезанной лозы. Подумаешь,
что загорелось не сразу
и не так мощно, как всем
хотелось! Весна-то у нас
будет все равно раньше
всех в России!
Светлана Добрицкая,
Елена Калашникова.

Э

ти граждане неоднократно публично и демонстративно показывали свои татуировки в виде
фашистского креста (свастики, не относящейся к
субкультуре лиц, содержащихся в местах лишения свободы), находясь без верхней одежды. Тем
самым наносили моральный вред сокамерникам,
- пояснила помощник прокурора Новороссийска Евгения Дегтярева. - Своими действиями они нарушили
требования российской Конституции, запрещающей пропаганду или агитацию, возбуждающую
социальную, расовую, национальную и религиозную ненависть и вражду. А также требования
Федерального закона «Об увековечивании Победы
советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов», в соответствии с которым в России запрещается использование в любой форме
нацистской символики, оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в той
войне жертвах.
По данным фактам возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 КоАП
РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование
нацистской атрибутики или символики) и Октябрьский районный суд Новороссийска, рассмотрев их,
назначил наказание в виде административного
штрафа в размере 1 000 рублей каждому.
Еще один гражданин, понесший наказание по
вышеназванной статье, попался после того, как
разместил в сети Интернет объявление.
- На сайте youla.io мужчина поместил объявление о продаже тарелки стоимостью 5 тысяч рублей,
с приложением фотографий тарелки, на обороте
которой изображен рисунок нацистской символики, - сообщила Дегтярева. - Также было возбуждено дело, по результатам рассмотрения которого
Ленинским районным судом Новороссийска ему
назначено наказание в виде административного
штрафа в размере 1 000 рублей с конфискацией
предмета правонарушения. А объявление с сайта о
продаже указанной вещи правонарушитель удалил
самостоятельно.
Матвей Владимиров.
В праздничные дни в поликлинике № 5 был
задержан мужчина, который подозревается в организации кровавой потасовки. Его
опознали по фотографии горожане, находившиеся в лечебном учреждении. Об
этом сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Елена Ковлакас.

В поликлинике
проявили бдительность
ПРОИСШЕСТВИЯ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Главное - не съесть друг друга
Верующих ждет
семь недель Великого поста. Чтобы очистить душу,
православному
христианину нужно
воздерживаться от
мясной, молочной
пищи, яиц. Можно ли приготовить
эту еду так, чтобы
было вкусно и не
слишком дорого?

3

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

Íàêàíóíå ìíîãèå ãîâîðèëè î ïðîèñøåñòâèè â ñåìåéíîì
ãèïåðìàðêåòå «Ìàãíèò». Íà ãîðîäñêèõ èíòåðíåò-ñàéòàõ ðàññêàçûâàëîñü, êàê íåàäåêâàòíûé ìîëîäîé ÷åëîâåê õîäèë ìåæäó
ñòåëëàæàìè, õâàòàë ïðîäóêòû, îòêóñûâàë îò íèõ è íåäîåäåííîå
áðîñàë. Ðàáîòíèê ìàãàçèíà ñîáðàë âåñü èñïîð÷åííûé òîâàð è
ïîòðåáîâàë ó õóëèãàíà åãî îïëàòû. Ïîñëå òîãî, êàê ïîêóïàòåëü
âûïîëíèë ýòî òðåáîâàíèå, îí óäàðèë òîðãîâîãî ñîòðóäíèêà íîæîì
â ïëå÷î. Êðîâè áûëî ìíîãî. Ïîêà ïîñòðàäàâøåìó îêàçûâàëè ïåðâóþ ïîìîùü, âûçûâàëè «Ñêîðóþ» è ïîëèöèþ, äåáîøèð ñêðûëñÿ.
Íî î÷åâèäöû óñïåëè ñôîòîãðàôèðîâàòü åãî âìåñòå ñ ïîäðóãîé.
Ýòîò ñíèìîê ïîïàë â èíòåðíåò.
Ïîìîùü ñîòðóäíèêó ìàãàçèíà îêàçûâàëè â òðàâìïóíêòå
ïîëèêëèíèêè ¹ 5. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ òóäà ïðèâåçëè åùå
îäíîãî ïîñòðàäàâøåãî. Êàê îêàçàëîñü, òîò ñàìûé ìóæ÷èíà,
ñêðûâøèéñÿ ñ ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ, ñåë â ìàðøðóòêó è òàì
ðàíèë äðóãîãî ïàññàæèðà. Ýòîò ñëó÷àé îáñóæäàëè â òðàâìïóíêòå
ìåäèêè è ïàöèåíòû. Íà òåëåôîíàõ è ïëàíøåòàõ ðàññìàòðèâàëè
ôîòîãðàôèþ âèíîâíèêà ðåçíè.
Íåîæèäàííî ïàðî÷êà, íàäåëàâøàÿ ïåðåïîëîõó â ãèïåðìàðêåòå,
ïîÿâèëàñü â òðàâìïóíêòå. Ïîìîùü òðåáîâàëàñü äåâóøêå. Ó íåå òîæå
áûëà ðåçàíàÿ ðàíà, ïîñòðàäàâøàÿ óòâåðæäàëà, ÷òî ïîðåçàëàñü î
ñòåêëÿííóþ ðàêîâèíó. Ïîêà ïàöèåíòêå îêàçûâàëè ïîìîùü, ìóæ÷èíà
æäàë åå. Êòî-òî èç ïðèñóòñòâóþùèõ â ïîëèêëèíèêå óçíàë «ãåðîåâ»
ñíèìêà, âûçâàë ïîëèöèþ è ïîñåòèòåëÿ, ïîäîçðåâàåìîãî â íàïàäåíèè íà äâóõ ÷åëîâåê, âûâåëè èç ìåäó÷ðåæäåíèÿ â íàðó÷íèêàõ.
Светлана Арутюнян.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 3 по 9 марта по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

3.03

4.03

5.03

7.03

8.03

9.03

+9... +14

+8... +13

6.03

+9... +14

+9... +17

761 мм рт.ст., ветер 1-4 м/с, Ю
влажность 55%, долгота дня 11:16
благоприятный день

768 мм рт.ст., ветер 1-4 м/с, СВ
влажность 76%, долгота дня 11:19
благоприятный день

+7... +13

770 мм рт.ст., ветер 2-5 м/с, В
влажность 75%, долгота дня 11:22
благоприятный день

+8... +15

767 мм рт.ст., ветер 1 м/с, В
влажность 69%, долгота дня 11:25
благоприятный день

+9... +15

765 мм рт.ст., ветер 2 м/с, Ю
влажность 55%, долгота дня 11:28
благоприятный день

763 мм рт.ст., ветер 5 м/с, ЮВ
влажность 58%, долгота дня 11:31
благоприятный день

Четверг

761 мм рт.ст., ветер 3 м/с, В
влажность 50%, долгота дня 11:35
благоприятный день
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ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Пакуйте чемоданы
- вас переселяют
Жителям домов (литеры Б, Е, Ж) по
улице 2-я Балка, о непростой жизни
и надеждах на переселение которых писал «НН» в № 5 в материале
«Соинвесторы из трущоб», администрация города пообещала переезд в
новые квартиры до конца этого года.
Правда, бурной радости по этому
поводу пока нет...

П

осле публикации, рассказали жители,
к ним выехала комиссия из восьми человек, в составе которой были глава Восточного района, начальник квартирно-правовой
службы горадминистрации и другие чиновники. Утром того дня (накануне приезда
делегации) коммунальщики срочно вывезли
мусор. И пообещали, что контейнеры будут
очищать дважды в месяц.
В ходе визита жителям барака посоветовали не переживать, мол, расселим вас до конца
года и предупредили, что на новое жилье они
могут не рассчитывать — когда будут деньги

в бюджете, им купят квартиры на вторичном
рынке. И порекомендовали устроить субботник по уборке территории, в том числе и уже
расселенных домов, где после выезда жильцов
остались кучи хлама и куда то и дело наведываются бомжи.
Еще через несколько дней редакция получила официальный ответ на публикацию
от МКУ «УЖКХ» (стиль документа сохранен):
«Администрацией муниципального образования город Новороссийск рассмотрена
статья «Соинвесторы из трущоб».
Заключением ООО «Строймонолит» от
5 июля 2012 года № 16/12 литеры А и А1
многоквартирного жилого дома № 1 по
ул. 2-я Балка в г. Новороссийске признаны
аварийными, а литеры Б, Е, Ж признаны
подлежащими ремонтно-восстановительным работам, а не аварийными.
Однако администрацией города было принято решение о нецелесообразности проведения капитального ремонта литеров
Б, Е, Ж и до конца 2017 года переселить
жителей указанного дома.
В общежитии по ул. 2-я Балка, 1 (литер
Ж) расположены семь комнат, которые
принадлежат на праве собственности
гражданам.
Администрация города, несмотря на небезграничные возможности бюджета,
продолжает переселение граждан за
счет муниципальных средств. Литеры
Б, Е, Ж по ул. 2-я Балка планируются к
расселению до конца 2017 года в рамках
муниципальной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда
на территории муниципального образования город Новороссийск, на 2014-2019
годы».
Никаких изменений по порядку переселения граждан из аварийного жилья Государственной Думой Российской Федерации не принималось.
Федеральные адресные программы, реализуемые с 2013 по 2017 год с использованием федеральных, краевых и местных
средств, предусматривают переселение
жителей из домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года.
Общежитие по ул. 2-я Балка, д. 1 признано аварийным 9.10.2012 года, поэтому
его переселение и осуществляется исключительно за счет средств местного
бюджета».

П

осле получения ответа из администрации города я созвонилась с одной из
героинь публикации. В голосе у Надежды
Викторовны Абакшиной почему-то не было
радости. Она, ее сын и невестка считают,
что до переселения все-таки еще далеко.
А Ольга Григорьевна Моисеева добавила, что
злоключения продолжаются — недавно жителям общежития позвонили с цементного
завода, который сейчас отапливает эти
дома и предупредили: «Мы все понимаем, у
вас дети, но ваша управляющая компания
от вас отказалась, и мы вас от отопления
должны отрезать». О том, что городская
управляющая компания (ГУК) с 1 января
2017 года от них действительно отказалась,
жители узнали совершенно случайно, никакого оповещения не было, рассказала Ольга
Григорьевна. Кто будет отвечать за обеспечение домов коммунальными услугами до их
расселения — вопрос для жильцов открытый.
В прошлом году власти Краснодарского
края объявили о том, что намерены до 1 сентября 2017 года ликвидировать весь аварийный
жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2012 года. На эти цели будет направлено
свыше 2,8 млрд рублей, в том числе 1,8 млрд
– это средства фонда ЖКХ, более 1 млрд – краевого и местных бюджетов. В прошлом же году
пресс-служба ЗСК распространила сообщение,
что уже полностью снесено аварийное жилье
в Краснодаре, Армавире, Анапе, Новороссийске, а также в Тихорецком, Курганинском,
Красноармейском и Ленинградском районах.
Но уже после 1 января 2012 года аварийными в Новороссийске признаны 15 жилых
домов, в которых проживают 343 человека
— такие данные каждый желающий может
найти на сайте «Реформа ЖКХ» в разделе
«Переселение граждан».
Старожилы — дома по улице Коммунистической. Дом № 57, 1900 (!) года постройки, аварийным признан спустя 116 лет — в 2016 году.
Его сосед № 55 — помоложе, 1917 года рождения, ему статус аварийного также присвоен
полгода назад. Есть дома-долгожители начала
прошлого века — на улицах Пролетарской, Фисанова. Остальные значительно моложе. Когда
будут выселять жителей этих домов — пока
неизвестно, все будет зависеть от принятия
очередных федеральных, краевых и муниципальных программ и их финансирования.
Елена Калашникова.

ГОРОДСКАЯ ЭКОЛОГИЯ

А подайте нам мусор разных сортов!
Жители Новороссийска все чаще и
чаще практикуют
систему раздельного выброса бытовых
отходов, хотя для
этого в городе пока
недостаточно возможностей.

Íàïîìíèì , â êîíöå
ÿíâàðÿ губернатор Кубани Вениамин Кондратьев

ïîäïèñàë ïîñòàíîâëåíèå î ðàçäåëüíîì ñáîðå áûòîâûõ îòõîäîâ.
Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, ðåãèîí
ïåðåéäåò íà ðàçäåëüíûé ñáîð
ìóñîðà ïîýòàïíî.
Â ïåðèîä ñ 2017 ïî 2027 ãã.
â ãîðîäàõ è ñåëàõ ñ íàñåëåíèåì
áîëåå 10 òûñÿ÷ ÷åëîâåê ñáîð
ìóñîðà áóäåò âåñòèñü ïî êîìïîíåíòàì: îòõîäû ýëåêòðîííîãî
îáîðóäîâàíèÿ, ñïåöèôè÷åñêèå
êîììóíàëüíûå îòõîäû, ïèùåâûå
îòõîäû, îòõîäû äëÿ âòîðè÷íîãî

èñïîëüçîâàíèÿ, êðóïíîãàáàðèòíûå îòõîäû.
Â òå÷åíèå ïîñëåäóþùèõ äåñÿòè ëåò ìóñîð áóäåò ñîáèðàòüñÿ
ïî ãðóïïàì: ñïåöèôè÷åñêèå êîììóíàëüíûå îòõîäû (áàòàðåéêè,
ðòóòíûå ëàìïû, òåðìîìåòðû),
ïèùåâûå îòõîäû, îòõîäû äëÿ
âòîðè÷íîãî èñïîëüçîâàíèÿ,
êðóïíîãàáàðèòíûå îòõîäû.
Íà òðåòüåì ýòàïå (ñ 2037
ïî 2047 ãîä) ñáîð ìóñîðà áóäåò
ðàçäåëåí íà ôðàêöèè: ñòåêëî,
áóìàãà, ïëàñòèê, òåêñòèëü, ìåòàëëû.
Êàê ïîÿñíèëà íàøåìó èçäàíèþ главный специалист по
ТБО отдела благоустройства и озеленения управления городского хозяйства
Юлия Маньшина, â Íîâîðîñ-

ñèéñêå òðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçàöèè
ðàçäåëüíîãî ñáîðà òâåðäûõ
êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ (ÒÊÎ)
çàêðåïëåíû â ïîñòàíîâëåíèè
¹ 820 îò 3 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà:

– Ñèñòåìà ðàçäåëüíîãî
ñáîðà ìóñîðà ýôôåêòèâíà ïðè
íàëè÷èè ìóñîðîñîðòèðîâî÷íûõ
êîìïëåêñîâ è ïðîèçâîäñòâà ïî
ïåðåðàáîòêå âòîðè÷íîãî ñûðüÿ.
È íàäî îòìåòèòü, ÷òî òàêîé êîìïëåêñ â ãîðîäå åñòü. Ïîìèìî
ýòîãî, äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î
âíåäðåíèè ñèñòåìû ðàçäåëüíîãî
ñáîðà ÒÊÎ äîëæåí áûòü ïðîâåäåí ñîöèîëîãè÷åñêèé îïðîñ
íàñåëåíèÿ, êîòîðûé ïîêàæåò
– íàñêîëüêî ãîðîæàíå ãîòîâû ê
ýòîìó íîâøåñòâó. Íåîáõîäèìî
äîóêîìïëåêòîâàòü êîíòåéíåðíûé
ïàðê äëÿ ðàçäåëüíîãî ñáîðà ÒÊÎ.
Ìû äîëæíû âûïîëíèòü âñå ýòè
òðåáîâàíèÿ è òîëüêî ïîñëå ýòîãî
ãîâîðèòü î çàïóñêå ñèñòåìû, –
äîáàâëÿåò Ìàíüøèíà.
Â 2014 ãîäó â ÎÀÎ «ÐÆÄ»
ðåøèëè ïðîâåðèòü ýêîëîãè÷åñêóþ ñîçíàòåëüíîñòü ðîññèÿí,
çàïóñòèâ ïèëîòíûé ïðîåêò ïî
ðàçäåëüíîìó ñáîðó ìóñîðà. Â
Íîâîðîññèéñêå â 2015 ãîäó íà

òåððèòîðèè âîêçàëà áûëî óñòàíîâëåíî ñåìü ìóñîðíûõ áàêîâ
äëÿ ðàçäåëüíîãî ñáîðà áóìàãè,
ñòåêëà, ïëàñòèêà è ìåòàëëà.
Ïî îöåíêå начальника
железнодорожного вокзала Новороссийска Алексея
Бродецкого, ëþäè ÷àùå âñåãî

îõîòíî ñîáëþäàþò ïðàâèëà ñîðòèðîâêè ìóñîðà, ñî âðåìåíåì
áîëüøèíñòâî ïðèâûêëî ê ýòèì
êîíòåéíåðàì.

Æåëåçíîäîðîæíûé

âîêçàë Íîâîðîññèéñêà — íå
åäèíñòâåííîå ìåñòî, ãäå ìîæíî
óòèëèçèðîâàòü ìóñîð ðàçäåëüíî.
Ê ïðèìåðó, îïàñíûå áûòîâûå
îòõîäû: ðòóòíûå ãðàäóñíèêè,
áàòàðåéêè, ëþìèíåñöåíòíûå
ëàìïû, àýðîçîëüíûå ôëàêîíû,
ëåêàðñòâà ñ èñòåêøèì ñðîêîì
ãîäíîñòè, ñëîìàííóþ ýëåêòðîíèêó (ñîäåðæèò â ñåáå ðòóòü, ñâèíåö, áðîìèðîâàííûå îãíåñòîéêèå
äîáàâêè è ïð.), àâòîìîáèëüíûå

øèíû – ìîæíî óòèëèçèðîâàòü
â ðàìêàõ àêöèé ýêîëîãè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè, êîòîðûå åæåêâàðòàëüíî ïðîâîäèò â Íîâîðîññèéñêå îäíî èç ñïåöèàëèçèðîâàííûõ
àãåíòñòâ. Ê ñîæàëåíèþ, â ãîðîäå
ïîêà íåò ñòàöèîíàðíîãî ïóíêòà
ïðèåìà îïàñíûõ îòõîäîâ.
Ñäàòü íà âòîðè÷íóþ ïåðåðàáîòêó áóìàãó è ïëàñòèê ìîæíî

â ñòàöèîíàðíûé ïóíêò ïðèåìà
âòîðñûðüÿ, êîòîðûé ñîçäàëè
àêòèâèñòû ýêîëîãè÷åñêîãî äâèæåíèÿ «Çåëåíûé ïóòü». Äðóãàÿ
ôèðìà ïðèíèìàåò âûøåäøóþ èç
ñòðîÿ îðãòåõíèêó, êîìïüþòåðû è
ýëåêòðîíèêó. Íî, ê ñîæàëåíèþ,
ðàáîòàåò òîëüêî ñ þðèäè÷åñêèìè
ëèöàìè.
Наталия Решетняк.

Äåïóòàòñêèé
С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й

П Р О Е К Т

Â ÏÎÐßÄÊÅ ÊÎÍÒÐÎËß

ÊÀÊ ÏÐÎÄÀÒÜ
ÍÅÏÐÎÄÀÂÀÅÌÎÅ

Ñ ÄÓÌÎÉ ÏÎ ÆÈÇÍÈ

×ÒÎÁÛ ÏÎÅÕÀËÈ È ÍÅ ÏÎÏËÛËÈ
Как жителям станиц,
хуторов и пригородных
поселков выбираться в
Новороссийск, как предотвратить подтопление
домов и социальных
объектов, находящихся в
Новороссийском и Приморском внутригородском районах — эти темы
обсуждал депутатский
комитет по сельскому
хозяйству и социальному
развитию села.

Î òîì, íàñêîëüêî àêòóàëüíà òåìà
ïðîòèâîïàâîäêîâîé çàùèòû, ñâèäåòåëüñòâóåò ïîäãîòîâêà ìóíèöèïàëüíûìè
âëàñòÿìè îòäåëüíîãî áîëüøîãî ïëàíà
íà ýòó òåìó. Êàê äîëîæèë начальник
МБУ «Управление по делам ГО и
ЧС города Новороссийска» Игорь
Васильев, ïëàí êàñàåòñÿ êàæäîãî

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ

ñåëüñêîãî îêðóãà, ïîäñ÷èòàíû ñóììû,
íåîáõîäèìûå íà âñå ìåðîïðèÿòèÿ. Âñåãî
íà åãî èñïîëíåíèå èç ìåñòíîãî áþäæåòà
òðåáóåòñÿ áîëåå 185 ìëí ðóáëåé è åùå
ïî÷òè 4 ìëí äîëæíû âûäåëèòü ñîáñòâåííèêè ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé,
ðàñïîëîæåííûõ â îêðåñòíîñòÿõ ãîðîäà.
Èç 25 ðåê òðåâîãó ó âëàñòåé âûçûâàþò òðè: Øèðîêàÿ, Àáðàâêà è Ìàñêàãà.
Èõ ðóñëà íàäî ðàñ÷èùàòü è ðàñøèðÿòü,
îäíàêî âñå ýòî íàõîäèòñÿ â âåäåíèè
ôåäåðàëüíûõ âåäîìñòâ, êîòîðûå ïîêà
íå âíèìàþò òðåâîæíûì ïðåäóïðåæäåíèÿì è ïðîñüáàì íàøèõ ÷èíîâíèêîâ.
Ìîë, äåíåã íåò. Íàïðèìåð, íà ðàáîòû
ïî ðàñ÷èñòêå ðåê Øèðîêîé è Öåâêîé
íàäî, ïî íàøèì ïîäñ÷åòàì, îêîëî 12
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. À ÷òîáû îáåñïå÷èòü
áåçîïàñíîñòü â ñåëåîïàñíûõ áàëêàõ â

ðàéîíå óëèö Ëóíà÷àðñêîãî, Àñòðàõàíñêîé è Ìàìàåâà, íåîáõîäèìî îêîëî 100
ìèëëèîíîâ.
Ó íàñ 30 ðàçëè÷íûõ âîäîõðàíèëèù
è åùå 20 ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé
— èõ îáñëåäîâàíèå ïîêàçàëî, ÷òî â
öåëîì îíè ñïîñîáíû âûäåðæàòü ëèâíè.
Îäíàêî åñòü è íåäîñòàòêè, íà êîòîðûå
ñîáñòâåííèêàì óêàçàíî — îòñóòñòâèå
òåõïàñïîðòîâ è äîêóìåíòàöèè: äîãîâîðîâ ñòðàõîâàíèÿ îòâåòñòâåííîñòè,
äåêëàðàöèé áåçîïàñíîñòè. Áîëüøóþ
ðàáîòó, ñêàçàëè ïðåäñòàâèòåëè «áåëîãî
äîìà», âåäóò ñ òåìè, êòî ê ñâîèì äîìàì
ñîîðóäèë ìîñòû. Òàêîâûõ ñîîðóæåíèé
íàñ÷èòàëè 97. Ãîðàäìèíèñòðàöèÿ óæå
ïîìîãëà øåñòè ñîáñòâåííèêàì ïîäàòü
äîêóìåíòû â ñóä, ÷òîáû óçàêîíèòü ýòè
ñîîðóæåíèÿ. Âëàäåëüöåâ îáÿçûâàþò
ïîëó÷èòü ýêñïåðòíîå çàêëþ÷åíèå î
áåçîïàñíîñòè òàêîãî ìîñòêà äëÿ ïðîïóñêà ïàâîäêîâûõ âîä. Âûÿâëåíî 76
ìîñòîâûõ ñîîðóæåíèé, ðàñïîëîæåííûõ
íà ìóíèöèïàëüíîé çåìëå.
Äåïóòàòû, èçó÷èâ ïëàí, âûñêàçàëè
ïî íåìó çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ,
êîòîðûå ÷èíîâíèêè îáåùàëè ó÷åñòü.
Êîìèòåò òàêæå âûñêàçàë âîçìóùåíèå ïîçèöèåé ôåäåðàëüíûõ ñòðóêòóð,
êîòîðûå íå ñïåøàò ðåàãèðîâàòü íà
ïðåäóïðåæäåíèÿ ñ ìåñò. À ñëó÷èñü
÷òî, âèíîâíûìè îáû÷íî íàçíà÷àþòñÿ
ìåñòíûå êàäðû.
Êîìèòåò âûäâèíóë èíèöèàòèâó
îáðàòèòüñÿ â Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, ÷òîáû ñòàðøèå
òîâàðèùè ïîìîãëè íàëàäèòü âçàèìîäåéñòâèå ïî ýòîé òåìå ñ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè, âëàäåþùèìè ðåêàìè
è ïðóäàìè. Êîìèòåò òàêæå óêàçàë, ÷òî
ïîäòîïëåíèþ ñïîñîáñòâóåò áåñêîí-

Сомневаетесь - загляните
в свои кошельки
45 тысяч рублей - такова среднемесячная
заработная плата в основных отраслях экономики Новороссийска по итогам прошлого
года, сообщили в управлении экономического
развития.

Îíà âîçðîñëà ïî ñðàâíåíèþ ñ 2015 ãîäîì íà 10 ïðîöåíòîâ.
Òðàäèöèîííî äëÿ íàøåãî ãîðîäà ñàìûìè áîëüøèìè áûëè çàðàáîòêè
íà ïðåäïðèÿòèÿõ òðàíñïîðòíîãî óçëà — 57,5 òûñÿ÷ ðóáëåé, â ñôåðå
àðåíäû — 53 òûñÿ÷è, ó áàíêèðîâ, ôèíàíñèñòîâ è ñòðàõîâùèêîâ — 47
òûñÿ÷ ðóáëåé. Ëþáîïûòíî, ÷òî íàèáîëåå ñòðåìèòåëüíûé âçëåò çàðïëàò
(ñðàçó íà 24 ïðîöåíòà) ïðîäåìîíñòðèðîâàëî ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, ñðåäíÿÿ çàðïëàòà â 2016 ãîäó áûëà íà óðîâíå 30 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ìåíüøå
âñåõ ïîëó÷àëè â îòðàñëè «Îòäûõ, êóëüòóðà, ñïîðò» - 21 òûñÿ÷ó ðóáëåé,
çäåñü îíà óïàëà ïî ñðàâíåíèþ ñ 2015 ãîäîì ïî÷òè íà 5 ïðîöåíòîâ.
Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà â áþäæåòíîé ñôåðå ãîðîäà
ñîñòàâèëà 29 òûñÿ÷ ðóáëåé è âîçðîñëà îòíîñèòåëüíî 2015 ãîäà íà
2,3 ïðîöåíòà.
Êñòàòè, ñòîèìîñòü ôèêñèðîâàííîãî íàáîðà òîâàðîâ è óñëóã íà îä-
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òðîëüíàÿ çàñòðîéêà íîâûõ òåððèòîðèé,
ñîáñòâåííèêè çà÷àñòóþ íå ó÷èòûâàþò
îñîáåííîñòè ìåñòíîñòè.

Îáñóæäàÿ òåìó òðàíñïîðòíîé
äîñòóïíîñòè íàøèõ îêðàèí, äåïóòàòû
íå ñêðûâàëè ñâîåãî âîçìóùåíèÿ òåì,
÷òî äëÿ ìíîãèõ ñåëÿí ýòà óñëóãà âõîäèò
â êàòåãîðèþ ôàêòè÷åñêè îòñóòñòâóþùèõ.
Íàïðèìåð, Сергей Панченко íàïîìíèë, ÷òî áåç ìàëîãî òðè ãîäà ÷èíîâíèêè îáåùàþò óëó÷øèòü ïàññàæèðñêîå
ñîîáùåíèå ñ õóòîðàìè Ñåìèãîðüå,
Ëåíèíñêèé ïóòü è Ïîáåäà, íî ëþäè òàì
äî ñèõ ïîð æèâóò ñ ýòèìè áåäàìè — íå
óåäåøü è íå ïðèåäåøü. Ìíîãèå æèòåëè
äîáèðàþòñÿ íà ïîïóòêàõ.
Áîëüøîé ïîòîê ïàññàæèðîâ â ãîðîä è
îáðàòíî ñâÿçàí ñ òåì, ÷òî â ñåëàõ ïî÷òè íåò
ðàáîòû, âîò íàðîä è åäåò â Íîâîðîññèéñê.
Êîìèòåòó äîëîæèëè, ÷òî â áëèæàéøåå
âðåìÿ íà ìàðøðóòû â êðóïíûå ñòàíèöû è
ïîñåëêè äîáàâÿò ïî îäíîìó íîâîìó àâòîáóñó, â ñåíòÿáðå ïëàíèðóþò ïðåäñòàâèòü
íîâóþ òðàíñïîðòíóþ ñõåìó ïàññàæèðñêîãî
ñîîáùåíèÿ, êîòîðàÿ, ïî ìíåíèþ ÷èíîâíèêîâ, ñìîæåò ìèíèìèçèðîâàòü íûíåøíèå
íåäîñòàòêè. Êðîìå òîãî, ñåé÷àñ ñòàëè
ðåãóëÿðíûìè ðåéäû, öåëü êîòîðûõ —
ïîéìàòü íåëåãàëüíûõ ïåðåâîç÷èêîâ.
Депутат Владимир Мхитарян

âûðàçèë îáùåå ìíåíèå êîëëåã: íå ñòîèò
ïðèíèìàòü íà âåðó óâåðåíèÿ ÷àñòíûõ
èçâîç÷èêîâ îá óáûòî÷íîñòè ðàáîòû íà
íåêîòîðûõ ìàðøðóòàõ. Ýòî ÷àñòî ïðîñòî
óëîâêà, íàäî áîëüøå äóìàòü îá èíòåðåñàõ ïàññàæèðîâ. Î òîì, êàê ó÷òåíû
âñå ïðåäëîæåíèÿ äåïóòàòîâ, êîìèòåò
íàìåðåí óçíàòü ó ÷èíîâíèêîâ íà îäíîì
èç áëèæàéøèõ çàñåäàíèé.
Матвей Прокопенко.

В прошлом году чиновники горадминистрации
смогли продать только
одно помещение, принадлежащее муниципалитету.
Большинство из того, что
не продано — неликвид. Не
все депутаты профильного
комитета согласились со
сложившимся положением
и с таким подходом к оценке оставшегося в распоряжении города имущества. В
любом случае, его продажа,
как источник пополнения
новороссийского бюджета,
больше не рассматривается.

С

традиционно непростого вопроса о продаже муниципального
имущества началось заседание комитета городской Думы по муниципальной собственности, земельным
отношениям, вопросам торговли и
потребительского рынка.
За год на торгах продали только одно помещение, при этом с
понижением первоначальной стоимости на 50 процентов, доложила
депутатам Юлия Морозова, новый
начальник УИЗО. Хотя в прогнозный
план приватизации на 2016 год
было включено 14 объектов муниципальной собственности. Еще два
исключили из продажного списка:
помещение на первом этаже на
пересечении улиц Энгельса и Новороссийской республики передано в
безвозмездное пользование службе
милосердия «Благостыня», второе
исключено в связи с наличием
в нем общедомового имущества.
Большинство объектов перекочевало в прогнозный план приватизации на этот год. Хотя надежд на
то, что покупатели валом повалят и
в наступившем году, у чиновников
нет. В таблице с перечислением
объектов в примечании напротив
некоторых красноречиво написано:
«НЕЛИКВИД!».
Дмитрий Меланиди, заместитель главы города, курирующий
имущественный блок, пояснил,
что каждое из этих помещений
имеет долгую историю участия в
аукционах (что-то продается уже
четвертый год подряд!), но покупателей пока это не привлекло,
потому что имущество находится
в «упадочном состоянии». Но
на торги будет выставляться все
равно, потому что в соответствии
с законодательством, каждый раз
цена на него будет снижаться на
10 процентов. Глядишь, уверены
чиновники, кто-нибудь да клюнет.
Это правильно, не стали спо-

íîãî ÷åëîâåêà â Êðàñíîäàðñêîì êðàå ïî äàííûì çà ÿíâàðü ñîñòàâèëà
14 962 ðóáëÿ.

В ожидании новоселов
В январе 2017 года на Кубани введено в эксплуатацию более 9 тысяч квартир.

рить депутаты, вопрос в другом:
в прошлом году на подобных же
заседаниях договорились о том,
что народные избранники будут
утверждать не только список выставляемых на продажу объектов,
но и согласовывать их цену. И что?
Никто мнения членов городской
Думы не спросил и помещение,
цену на которое еще в прошлом
году назвали более чем заниженной, опять выставлено на торги
по странной, на взгляд депутатов,
цене. Речь о бывшем молочном
павильоне на центральном рынке
— оно должно уйти, подсчитал депутат Михаил Ерохин, по цене всего
12 тысяч за квадратный метр. Это
очень дешево, согласились все
члены комитета в очередной раз.
Г-н Меланиди парировал, что не
может повлиять на оценщиков.
В результате отчет о выполнении прогнозного плана приватизации приняли к сведению. Депутаты, в свою очередь, получили
очередное обещание, что с ними
будут советоваться о цене выставляемого на продажу имущества.
Почти не вызвала вопросов
информация о работе в прошлом
году управления торговли и потребительского рынка горадминистрации. В нашем городе эта отрасль
процветает и дает 14,5 тысяч
рабочих мест. Если в 2015 году
обеспеченность торговыми площадями составляла менее 400 квадратных метров на 1 000 горожан,
то по итогам 2016 года эта цифра
выросла до 417 квадратов при нормативе 280 квадратных метров на
тысячу жителей. Та же тенденция
наблюдается и в общественном
питании — их в Новороссийске 74
на каждую тысячу жителей при
нормативе 45 посадочных мест.
Председатель Думы Александр
Шаталов поинтересовался, как реализуется краевой закон о запрете
продажи пива и других слабоалкогольных напитков во встроенно-пристроенных помещениях.
Начальник отдела торговли горадминистрации Ирина Рублева заверила,
что пятая часть из 45 подобных
предприятий эту деятельность прекратила добровольно. С остальными работают правоохранительные,
в том числе, органы. Правда, пока
во время рейдов составляют протоколы, выписывают штрафы и изымают напитки, а надо бы отбирать
оборудование. Но более жесткие
меры в отношении нарушителей —
вопрос ближайшего времени.
Елена Калашникова.

âûñîêàÿ ñòîèìîñòü êâàäðàòíîãî ìåòðà æèëüÿ – â Ìîñêâå, â ñðåäíåì
203 òûñÿ÷è ðóáëåé. Êðàñíîäàð îêàçàëñÿ íà 35 ìåñòå ðåéòèíãà ñ
ïîêàçàòåëåì 52 372 ðóáëÿ çà êâ. ìåòð. Ñî÷è çàíÿë 7 ìåñòî — 95 467
ðóáëåé çà êâ. ìåòð æèëüÿ, Íîâîðîññèéñê — 27 ìåñòî (57 077 ðóáëåé
çà êâàäðàò).

Жизнь на опушке

Â Êðàñíîäàðñêîì êðàå ïðîäîëæàåò íàáëþäàòüñÿ ïîëî- станет дороже

æèòåëüíàÿ äèíàìèêà ââîäà æèëüÿ â ýêñïëóàòàöèþ. Ðîñò æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ïðîèñõîäèò â îñíîâíîì çà ñ÷åò ñòðîèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé. Êðóïíûå çàñòðîéùèêè íà òðåòü, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîêàçàòåëÿìè ÿíâàðÿ 2016 ãîäà, óâåëè÷èëè îáúåì ñäàííîãî
â ýêñïëóàòàöèþ æèëüÿ.
Â îáùåì îáúåìå æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà äîëÿ èíäèâèäóàëüíîãî
ñîñòàâèëà 15,2% ïðîòèâ 24,6% çà ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðèîä ïðîøëîãî
ãîäà. Âñåãî èíäèâèäóàëüíûìè çàñòðîéùèêàìè ïîñòðîåíî 0,7 òûñ.
êâàðòèð (äîìîâ) îáùåé ïëîùàäüþ 82 òûñ. êâàäðàòíûõ ìåòðîâ (70,1%
ê ÿíâàðþ 2016 ãîäà), ñîîáùàåò óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå
Àäûãåÿ.
Êñòàòè, ñîãëàñíî ðåçóëüòàòàì ïîñëåäíèõ èññëåäîâàíèé, ñàìàÿ

С 1 марта граждан, чьи домовладения прилегают к лесу, обязаны следить за пожарной
безопасностью лесного массива.

Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïîñëå òîãî, êàê ñíåã ðàñòàåò, íåîáõîäèìî
áóäåò î÷èñòèòü òåððèòîðèþ îò âàëåæíèêà, ñóõèõ âåòîê è ïðî÷èõ ãîðþ÷èõ
ìàòåðèàëîâ íà ïîëîñå íå ìåíåå äåñÿòè ìåòðîâ îò ëåñà. Íå õî÷åøü
óáèðàòüñÿ — îãðàäè ëåñ îò ñîáñòâåííîé çåìëè ïðîòèâîïîæàðíûì
áàðüåðîì øèðèíîé íå ìåíåå 0,5 ìåòðîâ. Òàêæå äîêóìåíò óâåëè÷èâàåò
øòðàôû çà íàðóøåíèå ëåñíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà: äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö
— 200-300 òûñÿ÷ ðóáëåé, äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö — 5-10 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Елена Онегина
по материалам электронных СМИ.
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«НН» продолжает знакомить своих читателей с первыми лицами города. Сегодняшний гость нашего издания
— председатель городской Думы Александр Васильевич Шаталов: с рассказом о своем времени и о себе.

Александр Шаталов:

Нашей
ценностью
была дружба»

«

Александр Васильевич, какие
“особенные
воспоминания вы вынесли из своего детства?

- ß ðîäèëñÿ â Äîíåöêå, ìîè äåòñòâî è
þíîñòü ñâÿçàíû ñ ýòèì ãîðîäîì. Ñåãîäíÿ
âñå ïî-ðàçíîìó îòíîñÿòñÿ ê ñîâåòñêîìó
ïåðèîäó íàøåé èñòîðèè, íî ó ìåíÿ áûëî
äåéñòâèòåëüíî ñ÷àñòëèâîå äåòñòâî. Ïóñòü
ìû íå áûëè èçáàëîâàíû äîñòàòêîì, íî
ñóùåñòâîâàëè èñêðåííÿÿ äðóæáà ìåæäó
ëþäüìè, öåëåóñòðåìëåííîñòü, àêòèâíîñòü,
è áûëè èäåàëû, êîòîðûì ìû ñòàðàëèñü
ïîäðàæàòü. Êàæäûé õîòåë ïîõîäèòü íà
ãåðîåâ. Îäèí õîòåë ñòàòü ëåò÷èêîì, äðóãîé
— òàíêèñòîì, òðåòèé — êîñìîíàâòîì. Íà
ýòèõ ïðèìåðàõ ìû âîñïèòûâàëèñü è ñ÷èòàþ,
÷òî ýòî áûëî õîðîøî. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
õîòÿò êåì áûòü? Áàíêèðàìè, îëèãàðõàìè.
Áàíäèòàìè, íàäî ñêàçàòü, êàê â 90-å ãîäû,
óæå íå õîòÿò, íî ìå÷òàþò áûòü áîãàòûìè
ëþäüìè. À òîãäà íàøåé öåííîñòüþ áûëà
äðóæáà. È óëèöà, íà êîòîðîé ÿ æèë, áûëà
î÷åíü äðóæíà. Âñå äåëèëèñü äðóã ñ äðóãîì ÿáëîêîì, ïèðîæêîì, êóñêîì õëåáà, è
âîò ýòè áåñêîðûñòíûå îòíîøåíèÿ ñðåäè
ðåáÿò äî ñèõ ïîð ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå ÿðêèõ ìîèõ âîñïîìèíàíèé. Òàê æå
ïðîõîäèëè ìîè øêîëüíûå, ñòóäåí÷åñêèå
ãîäû è ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ñ äâóìÿ ñâîèìè
ñàìûìè ëó÷øèìè äðóçüÿìè ÿ äî ñèõ ïîð
ïîääåðæèâàþ îòíîøåíèÿ.
воспитание вы в большей ме“реЧье
ощущаете на себе?

- Ìîèì âîñïèòàíèåì çàíèìàëàñü, â
îñíîâíîì, ìàòü, êîòîðàÿ áûëà äîìîõîçÿéêîé. Ìàòåðèàëüíî ñåìüþ îáåñïå÷èâàë
îòåö, êîòîðûé 42 ãîäà ðóêîâîäèë áðèãàäîé
ýëåêòðèêîâ è ïî 12 ÷àñîâ íàõîäèëñÿ íà
ðàáîòå. Ïðèõîäèë î÷åíü ïîçäíî è óñòàâøèé, à óõîäèë ðàíî óòðîì. Ìîëîäîñòü
ìîèõ ðîäèòåëåé ïðèøëàñü íà âîéíó. Ýòî
áûëî òàêîå âðåìÿ, êîãäà äåòè ñ 10 ëåò
âçâàëèâàëè íà ñåáÿ òÿæåëûé òðóä. Ïîýòîìó îáðàçîâàíèÿ íè ó îòöà, íè ó ìàòåðè
íå áûëî — 3-4 êëàññà ñðåäíåé øêîëû. Íî
îíè áûëè äîñòîéíûìè ëþäüìè. Îòåö èìåë
ìíîæåñòâî íàãðàä çà ìíîãîëåòíèé òðóä.
Ìàìà âñþ ñåáÿ îòäàâàëà íàì - äåòÿì, ìîé
áðàò Þðèé áûë íà ïÿòü ëåò ñòàðøå.
Æèëè ìû î÷åíü ñêðîìíî. Ïîñëå øêîëû, êîòîðóþ ÿ îêîí÷èë íà îòëè÷íî, ïîøåë â
òåõíèêóì. Îêîí÷èâ íà îòëè÷íî è åãî, ïîñòóïèë êàê ìåäàëèñò â èíñòèòóò íà ôàêóëüòåò
«Àâòîìîáèëåñòðîåíèå». Ðîäèòåëÿì ïðèõîäèëîñü äîëãîå âðåìÿ ìåíÿ ñîäåðæàòü è
êîðìèòü â ãîäû ñòóäåí÷åñòâà. Íî ãëàâíîå,
çà ÷òî ÿ èì áëàãîäàðåí, - îíè ïðèâèëè ìíå
òàêèå ÷åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà, êàê óâàæåíèå
ê ñòàðøèì, ïàòðèîòèçì è äðóãèå, êîòîðûå
òîãäà íàçûâàëèñü êîäåêñîì ñòðîèòåëÿ
êîììóíèçìà, à ñåé÷àñ ýòî áîæåñòâåííûå
çàïîâåäè, íî, ïî ñóòè, ïðèìåðíî îäíî è
òî æå. ß ñ÷èòàþ, ÷òî ìû áûëè âîñïèòàíû
êàê ïîðÿäî÷íûå ëþäè. Âçÿòü ìîåãî áðàòà
— îí øàõòåð. Âñþ ñâîþ æèçíü ïðîæèë è
ïðîðàáîòàë â Äîíåöêå. Çàðàáîòàë ïðîôåññèîíàëüíîå çàáîëåâàíèå – ñèëèêîç
ëåãêèõ, ñòàë èíâàëèäîì. Óìåð â 2013
ãîäó. Åãî ñûí, Ñåðãåé, â ñâÿçè ñ èçâåñòíûìè ñîáûòèÿìè íà Óêðàèíå è òåì, ÷òî
â Äîíåöêå íîðìàëüíî æèòü íåâîçìîæíî,
ñåé÷àñ ó ìåíÿ.

А в те времена на Украине не было
“разделения
на украинцев и русских?

- Íå áûëî íèêàêèõ äåëåíèé, íèêòî
çíà÷åíèÿ íå ïðèäàâàë íàöèîíàëüíîñòè.
Ïàöàíû äåëèëèñü íà õîðîøèõ è ïëîõèõ.
Âñå. Äðóãèõ êðèòåðèåâ íå áûëî.
Вам сколько было лет, когда вы
“прибыли
в Новороссийск?

- 27 ëåò.

“

Ваши впечатления от города?

- Ìû ïðèåõàëè â ìàðòå. Ìîå ïåðâîå
âïå÷àòëåíèå — ó íàñ â Äîíåöêå ñíåã åùå
ëåæèò, à òóò òðàâà âîâñþ çåëåíååò. Ïîïàëè
ñþäà àáñîëþòíî ñëó÷àéíî. Ó ñòàðøåãî ñûíà
îáíàðóæèëè çàïóùåííîå âîñïàëåíèå ëåãêèõ
è ðåêîìåíäîâàëè íåìåäëåííî ñìåíèòü êëèìàò. Çäåñü íèêîãî íå áûëî — íè ðîäíûõ, íè
çíàêîìûõ, ïîýòîìó íà÷èíàëè ñ íóëÿ. Áûëî
î÷åíü òÿæåëî. Ìèíèìóì ïÿòü ðàç ïûòàëèñü
âåðíóòüñÿ îáðàòíî. Íî èç-çà ñòûäà, èç-çà
áîÿçíè áûòü îñìåÿííûìè - îñòàëèñü.
То есть присутствовал волевой
“момент:
доказать себе, что смогу,
преодолею трудности, так сказать,
под жизненными испытаниями не
прогнусь…

- Êîíå÷íî. È âîò ìû çäåñü óæå 35 ëåò.

А интерес к автомобилям. Кто вам
“его
привил?

- Â Ñîâåòñêîì Ñîþçå â 1960-70 ãîäû
âñå ìóæ÷èíû ìå÷òàëè î ñîáñòâåííîì àâòîìîáèëå. Ó ìåíÿ äÿäüêà òîãäà ðàáîòàë íà
àâòîáàçå, è ÿ ÷àñòåíüêî áûâàë ó íåãî. Âîò
îòòóäà ýòî óâëå÷åíèå è ïîøëî.

Давно последний раз приходи“лось
самому под капотом возиться?

- ×åñòíî ãîâîðÿ, äàâíî. À ðàíüøå
íå òî, ÷òî ïðèõîäèëîñü — ÿ çäåñü, óæå
áóäó÷è ðóêîâîäèòåëåì âîñüìîé àâòîáàçû
â Íîâîðîññèéñêå, ñâîþ ïåðâóþ ìàøèíó
«Ìîñêâè÷- 2140» ñîáðàë ñàì. Ïîëíîñòüþ
ñâîèìè ðóêàìè. Êóïèë êóçîâ, ïîòîì îñíîâíûå àãðåãàòû, êàê ïðàâèëî, ñòàðûå, âñå
îòðåìîíòèðîâàë, ïåðåáðàë äâèãàòåëü, êîðîáêó — çàâåë è ïîåõàë. Ïîòîì ïîìåíÿë íà
ðàçáèòóþ «Âîëãó», òàê è ïîøëî-ïîåõàëî.
Вопрос вам как человеку,
“всяЗдорово!
жизнь которого связана с автомобильным транспортом. Почему
России никак не удается создать
свой качественный автомобиль?

- À ýòî ìíå ñàìîìó íåïîíÿòíî. Ìû
çàïóñêàåì êîñìè÷åñêèå êîðàáëè, ñòðîèì
êîñìè÷åñêèå ñòàíöèè, ó íàñ åñòü âûñî÷àéøèå òåõíîëîãèè, âûèãðûâàåì ïîñòîÿííî
Ïàðèæ–Äàêàð, õîòÿ íå ìîãó ñêàçàòü, ÷åé
òàì äâèãàòåëü, êàêàÿ íà÷èíêà, «êàìàçîâñêàÿ» èëè íåò. Ïî êðàéíåé ìåðå, ïîòåíöèàë, î÷åâèäíî, èìååòñÿ. È ïî÷åìó ìû íå
ìîæåì ñîçäàòü ñîâðåìåííûé àâòîìîáèëü,
õîòÿ áû ñðåäíåãî êà÷åñòâà, ìíå íå ÿñíî.
Ïîñìîòðèòå íà Êèòàé — êàêèìè áûëè èõ
ìàøèíû 10 ëåò íàçàä è ñåé÷àñ…
То есть, вы считаете, качество ки“тайских
автомобилей повысилось
за последнее время?

- Îäíîçíà÷íî. ß óâåðåí, ÷òî åùå
÷åðåç 10 ëåò îíè äîñòèãíóò åâðîïåéñêîãî
óðîâíÿ è ìîæåò äàæå åãî ïåðåøàãíóò, êàê
ýòî ñäåëàëà òà æå Þæíàÿ Êîðåÿ.
Если бы вам предложили возгла“вить
автомобильную промышлен-

ность России, что бы вы сделали,
чтобы ее поднять?

- ß âîò òàêîé ïðèìåð ïðèâåäó. Ó íàñ
ïîÿâèëèñü îëèãàðõè. Íå áóäåì ãîâîðèòü î
ïðèâàòèçàöèè, åå çàêîííîñòè — ïðàâèëüíî, íåïðàâèëüíî, ýòî óæå ñâåðøèëîñü. Òàê
âîò, ïîñëå îáîñòðåíèÿ êîðåéñêîãî êðèçèñà
è âîéíû, Êîðåÿ ðàñïàëàñü íà äâå ÷àñòè.
Þæíàÿ Êîðåÿ íàõîäèëàñü â ñòðàøíîì
óïàäêå. È êàê ïîäíèìàòü ñòðàíó? Îíè
ïîøëè ïî ïóòè, êîòîðûé âîçìîæåí è ó
íàñ. Ïðåçèäåíò ïðèãëàñèë îëèãàðõîâ è
ðàçäåëèë ìåæäó íèìè ïðåôåðåíöèè.
Îäíîìó áûëî ïîðó÷åíî âçàìåí íàëîãîâûõ
ëüãîò ðàçâèâàòü ñóäîñòðîåíèå, äðóãîìó
— ýëåêòðîíèêó, òðåòüåìó — àâòîìîáèëåñòðîåíèå. È òàê äàëåå. Îëèãàðõè íà÷àëè
âêëàäûâàòü ñâîè äåíüãè, ïðèâëåêàòü ïîä
ïðåôåðåíöèè èíâåñòèöèè, è äåëî ïîøëî.
Óðîâåíü æèçíè è ñòåïåíü ðàçâèòèÿ òåõíèêè â Þæíîé Êîðåå ñåãîäíÿ âûñî÷àéøèå.
Ó íàñ îëèãàðõîâ ìíîãî, íî âñå îíè
æèâóò çà ñ÷åò ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ.
Íèêòî íå çàíèìàåòñÿ ïðîèçâîäñòâîì è
òåõíîëîãèÿìè, íèêòî íå âûïóñêàåò ñòàíêè.
Òîëüêî ïîëåçíûå èñêîïàåìûå è èõ ïåðâè÷íàÿ ïåðåðàáîòêà. Ïîêà ìû íå ïîäíèìåì
ñîáñòâåííóþ ïðîìûøëåííîñòü, äåëà â
ãîðó íå ïîéäóò. Ó íàñ ïî ñóùåñòâó ñåãîäíÿ
íåò ñóäîñòðîèòåëüñòâà — âñå òàíêåðû
ìû çàêàçûâàåì çà ãðàíèöåé. Êàòåðà åùå
êàêèå-òî âûïóñêàåì, íî íè ïàññàæèðñêîãî
(êðóèçíûå ëàéíåðû), íè îêåàíñêîãî ôëîòà
ó íàñ íåò. ß óâåðåí, ÷òî åñëè áû ñîáðàëè
îëèãàðõîâ è äàëè èì ïðåôåðåíöèè, òî
ýòî ñîçäàëî áû ýôôåêò. À ïðèðîäíûå
áîãàòñòâà — ýòî íå ìàòåðèàëüíîå áëàãîïîëó÷èå îäíîãî ÷åëîâåêà, à âñåíàðîäíîå
äîñòîÿíèå, è âñå ìû äîëæíû ó÷àñòâîâàòü
â ïîëó÷åíèè äîõîäîâ îò èõ ïðîäàæè.
А нельзя на уровне Новороссий“ска
такую точку развития найти,
за которой бы потом последовало
развитие всей страны?

- Îäíîçíà÷íî íåò, ïîòîìó ÷òî äîëæíà
áûòü ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà. Ýòî íåâîçìîæíî äàæå íà óðîâíå êðàÿ.
Какие исторические личности вам
“наиболее
близки? На кого, начиная
с детства, ориентировались?

- Ìîãó ñêàçàòü, êàêèå êíèãè ìåíÿ
áîëüøå âñåãî ïîðàçèëè â äåòñòâå. Ýòî «Êàê
çàêàëÿëàñü ñòàëü» Íèêîëàÿ Îñòðîâñêîãî
è «Òèõèé Äîí» Ìèõàèëà Øîëîõîâà. È òó,
è äðóãóþ êíèãè ÿ ïåðå÷èòûâàë íåîäíîêðàòíî. Ïàâêà Êîð÷àãèí ïðîèçâåë íà ìåíÿ
â ñâîå âðåìÿ íåèçãëàäèìîå âïå÷àòëåíèå.
À «Òèõèé Äîí» - ýòî íàøà èñòîðèÿ, òàêàÿ,
êàê åñòü, ñóðîâàÿ è òðàãè÷åñêàÿ. ß, êñòàòè,
íå ïîíèìàþ, êàê ìîæíî îòêàçûâàòüñÿ îò
ñâîåé èñòîðèè, êàêàÿ áû îíà íè áûëà. ß íå
ïîíèìàþ òåõ ëþäåé, êîòîðûå îòðåêàþòñÿ îò
ñîâåòñêîãî ïåðèîäà. Åñëè áûëè îøèáêè, èõ
íóæíî èçó÷àòü, ñòàðàòüñÿ íå ïîâòîðÿòü, à
âîò îòðåêàòüñÿ îò èñòîðèè… Óêðàèíà îòðåêëàñü, ïåðåïèñàëà ñâîþ èñòîðèþ - ÷òî
ïîëó÷èëîñü? ßâíî íè÷åãî õîðîøåãî. Âî
Ôðàíöèè çà 80 ëåò ïðîèçîøëî íåñêîëüêî
ðåâîëþöèé. È òàì ñòîëüêî ãîëîâ ïîðóáèëè
íà ãèëüîòèíå… È ó íèõ ñàìûé ãëàâíûé
ïðàçäíèê – Äåíü âçÿòèÿ Áàñòèëèè: ðåâîëþöèþ âñå ïîìíÿò, ÷òÿò è ïðàçäíóþò. Ó

íàñ ýòî ïî÷åìó-òî ïåðå÷åðêíóëè, çàáûëè,
ñòåñíÿþòñÿ ñâîåãî ïðîøëîãî. Âîò, äåñêàòü,
ðåâîëþöèè íå áûëî, à áûë ïåðåâîðîò. Íåò,
áûëà ðåâîëþöèÿ. Ìû çíàåì, êàê òîãäà
æèëè ëþäè, êàêîé ìàññîâîé ïîääåðæêîé
ïîëüçîâàëàñü ñìåíà âëàñòè. Èç èñòîðèè
íóæíî èçâëåêàòü ïîëüçó.
È íå âñå â ñîâåòñêèé ïåðèîä íàøåé
èñòîðèè áûëî òàê óæ ïëîõî. Íàñ ñåãîäíÿ
ïðèçûâàþò èçìåðÿòü òî âðåìÿ êîëáàñîé.
Äà, êîëáàñû íå áûëî. Íî áûëî äðóãîå.
Áûëè ìîðàëü, èäåîëîãèÿ, êîòîðûå ïðèçûâàëè ëþäåé ïðîÿâëÿòü ñâîè ëó÷øèå
÷åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà, áåñïëàòíîå îáðàçîâàíèå, øêîëû, ñàäèêè, ïîëó÷åíèå
êâàðòèð. Äåéñòâåííî ðàáîòàëè ðàçëè÷íûå
êîíòðîëèðóþùèå îðãàíû. Åñëè òåáÿ ÷òî-òî
íå óñòðàèâàëî, ìîæíî áûëî íà ýòî ïîæàëîâàòüñÿ. È îò òâîåé æàëîáû íå îòìàõèâàëèñü,
âîïðîñ îáÿçàòåëüíî ðåøàëñÿ. Ìû æå âèäèì, ÷òî âñå çàïàäíûå ñòðàíû âñå ëó÷øåå,
÷òî áûëî â Ñîâåòñêîì Ñîþçå, âçÿëè ñåáå
íà âîîðóæåíèå. Ïîñìîòðèòå, êàê æèâóò ó
íèõ ïåíñèîíåðû. Äëÿ íèõ ïåíñèÿ – çîëîòîå
âðåìÿ! Îíè ïîñòîÿííî ïóòåøåñòâóþò. Ïðè÷åì, íå òîëüêî â 60 ëåò, íî è â 70, è â 80.
Александр Васильевич, как чело“век,
который с ностальгией относится к советскому периоду нашей
истории, что думаете о Сталине?

- Ïîíèìàåòå, âîò ãîâîðÿò, êóëüò
ëè÷íîñòè è òàê äàëåå. Íî áûëî òàêîå
âðåìÿ. Íèêòî íå çíàåò, êàêîé èòîã áûë
áû ó Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, åñëè
áû íå áûëî Ñòàëèíà. ß çíàþ îäíî. Ìîè
ðîäèòåëè æèëè â ýòî âðåìÿ, è íèêòî èõ íå
ðåïðåññèðîâàë. Ó ìîèõ çíàêîìûõ, êîòîðûå
âðàùàëèñü âîêðóã ìåíÿ, òîæå îáîøëîñü
áåç ðåïðåññèé. Íàâåðíîå, ïåðåãèáû áûëè.
Íî áåñêîíå÷íî ïîêàçûâàòü âñå ýòè óæàñû,
êîòîðûå ÿêîáû ïðîèñõîäèëè, - ÿ â ýòî íå
âåðþ. Èëè âîò ñîâðåìåííîå êèíî. Ïîñìîòðèøü åãî — âñå ñóäüè, ïðîêóðîðû
ïðîäàæíûå, âñÿ ìèëèöèÿ ïðîäàæíàÿ. À
êòî òîãäà áàíäèòîâ ëîâèò? ß íå ïîíèìàþ,
ïî÷åìó íàäî ïîêàçûâàòü òîëüêî îäèí íåãàòèâ? Ïî÷åìó íå âèäíî ïîëîæèòåëüíûõ
ïðèìåðîâ? Òàê è ñî Ñòàëèíûì. Êàê ìîæíî
îñóæäàòü ÷åëîâåêà, ëèäåðà, áëàãîäàðÿ
êîòîðîìó ìû âûèãðàëè Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó? Íó, îñóäèëè êóëüò
ëè÷íîñòè. Íî ÿ çíàþ, ÷òî îí — ëè÷íîñòü.
È åùå îäèí ìîìåíò. Ó íàñ, ðîññèÿí, åñòü
òàêàÿ îñîáåííîñòü. Äàþò êîìàíäó, çíà÷èò
íàäî åå èñïîëíèòü — êàêèìè ìåòîäàìè,
íàäî ýòî âîîáùå èëè íåò, íå çàäóìûâàþòñÿ. Òî åñòü ïåðåãèáû âñåãäà åñòü.
А как, в самом деле, такой колосс,
“как
Советский Союз мог рухнуть?
Выдвигаются самые разные версии,
у вас какая?

- Ïðè÷èíà îäíà. ß ñ÷èòàþ, ÷òî Ñîâåòñêèé Ñîþç ìîã áûòü ñåé÷àñ íà óðîâíå
ðàçâèòèÿ ÑØÀ, ìîæåò áûòü äàæå åùå
âûøå, åñëè áû ðåøèëè ýëåìåíòàðíûé
âîïðîñ. Ó íàñ íå áûëî îäíîãî – ìåõàíèçìà ñìåíû ëèäåðà è âîîáùå íå áûëî
âûáîðíûõ äîëæíîñòåé. À òðåáîâàëñÿ,
êàê â ÑØÀ, îãðàíè÷åííûé ñðîê âëàñòè. È
íå òîëüêî äëÿ âåäóùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ
äîëæíîñòåé, ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ, íî
è ðàéêîìîâ ïàðòèè, ãîðêîìîâ, îáêîìîâ. È

ìû îäíîçíà÷íî æèëè áû ãîðàçäî ëó÷øå.
Íå õâàòàëî ñòîëêíîâåíèÿ ïîçèöèé, èäåé,
ïðèëèâà ñâåæåé êðîâè âî âëàñòü. Åñëè áû
ðàáîòàëà ñìåíÿåìîñòü, áûëà àëüòåðíàòèâà
âûáîðà è ðóêîâîäèòåëè îò÷èòûâàëèñü
ïåðåä ëþäüìè, ó íàñ áûëî áû âñå ïîäðóãîìó. Â öåëîì æå, ÿ ñ÷èòàþ, ðàçâàë
ÑÑÑÐ — ýòî ïðåäàòåëüñòâî è äèâåðñèÿ. À
êàê èíà÷å? Ìîùíåéøóþ ñòðàíó, èìïåðèþ,
çà êîòîðóþ îòäàëè æèçíè äåñÿòêè ìèëëèîíîâ ëþäåé, ðàçâàëèòü â òå÷åíèå îäíîãî
äíÿ, ÿ ñ÷èòàþ, ïðåäàòåëüñòâîì íàðîäà.
Давайте вернемся к нашему вре“мени.
Расскажите немного о вашей
семье: жене, детях, внуках.

- Ìîÿ æåíà Ëþäìèëà çàíèìàåòñÿ
äîìàøíèì õîçÿéñòâîì. Ìû ñ íåé ó÷èëèñü
â îäíîì âóçå, òàì è ïîçíàêîìèëèñü. Îáà
ìîèõ ñûíà (Àíäðåþ 38 ëåò, à Åâãåíèþ â
ýòîì ãîäó áóäåò 30), êàê è ÿ, ïîøëè ïî
òðàíñïîðòíîé ñòåçå, çàíèìàþòñÿ ïåðåâîçêàìè, ýêñïåäèðîâàíèåì. È ïÿòåðî âíóêîâ!

“ Поздравляю!
- Ñïàñèáî. Ó ñòàðøåãî - òðè äåâî÷-

êè: Âèîëåòòà, 10 ëåò, Âåðîíèêà, 8 ëåò è
Ñâåòëàíà, 5 ìàðòà áóäåò 8 ìåñÿöåâ. Íåâåñòêà ìîëîäåö. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ó íåå
ãðóäíîé ðåáåíîê, ïîñòîÿííî çàíèìàåòñÿ ñî
ñòàðøèìè äî÷åðüìè. Îíè è ïèøóò, è òàíöóþò, è ïîþò. Óâëåêàþòñÿ è àêðîáàòèêîé,
è ãèìíàñòèêîé. Îäíà èãðàåò íà ïèàíèíî,
äðóãàÿ íà ôëåéòå. Âèîëåòòà åùå è ðîáîòîòåõíèêîé óâëå÷åíà. Íåäàâíî íà ôåñòèâàëå
ðîáîòîòåõíèêè â Ñî÷è çàíÿëà âòîðîå ìåñòî.
Ïåðâûé ðàç ó÷àñòâîâàëà, ñàìîé ìëàäøåé
áûëà. È â êà÷åñòâå ïîäàðêà åå ñôîòîãðàôèðîâàëè ñ íàøèì áûâøèì ãóáåðíàòîðîì
Àëåêñàíäðîì Íèêîëàåâè÷åì Òêà÷åâûì. Â
ãàçåòå äâàæäû î íåé óæå ïèñàëè. Ó ìëàäøåãî Åâãåíèÿ – 4-ëåòíÿÿ Åâà è äâà ãîäèêà
Ñàøå Øàòàëîâó, ìîåìó òåçêå!
Увлечения, если свободное время
“выпадает?

- Óâëå÷åíèå îäíî – ýòî ðàáîòà â òå÷åíèå ìíîãèõ äåñÿòêîâ ëåò. Ðàíüøå è ïî
ãðèáû õîäèë, è íà ðûáàëêó, è íà îõîòó, à
ñåé÷àñ âñå ðàáîòà, ðàáîòà è ðàáîòà.
Живете вы в доме, участочек ка“кой-то,
грядочки?

- Îãîðîä åñòü. Æåíà — åãî áîëüøàÿ
ëþáèòåëüíèöà. Ê ñòîëó ïî îñåíè èìååì
âñå ñâîå.
Есть нечто такое, что вы хотели бы
“добавить
от себя, что вас интересует, беспокоит, может мы что-то
упустили в разговоре?

- Â ýòîì ãîäó ìû áóäåì ïîäíèìàòü
êàïñóëó, êîòîðóþ íîâîðîññèéöû 50 ëåò
íàçàä çàëîæèëè äëÿ ïîòîìêîâ. Îíè îïóñòèëè åå â ìîðå 7 íîÿáðÿ. È âîò âñå íà÷àëè
ñåé÷àñ îáñóæäàòü: ïî÷åìó ìû äîëæíû
ïîäíèìàòü åå 7 íîÿáðÿ, ÷òî ýòî çà äàòà,
ìû íå ïîíèìàåì. È íà÷àëîñü: äàâàéòå åå
êî äíþ ãîðîäà ïîäíèìåì, äàâàéòå åùå
÷åðåç 25 ëåò è òàê äàëåå, è òîìó ïîäîáíîå.
ß ñïðàøèâàþ: «Ïî÷åìó ñòåñíÿåòåñü ñâîåé
èñòîðèè? Êòî-íèáóäü ìîæåò ìíå ñêàçàòü,
êàêîé ñòðîé áóäåò åùå ÷åðåç 50 ëåò? È êòî
çíàåò, êàê áóäóò îöåíèâàòü íàøè ïîòîìêè
íûíåøíåå âðåìÿ...».
Беседу вел
Евгений Старновский.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Купля-продажа объектов недвижимости, автомобилей
Извещения:
– об утере документов,
– о проведении кадастровых работ
Услуги

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО
ОТДЕЛА
(8617)

303-533

В коммерческую организацию

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР-МАРКЕТОЛОГ
Оплата 35 тыс. руб.

8 995 193-34-86

8 918 481-55-54

НАДЕЖНАЯ РАБОТА
до 45 тыс. руб.

8 938 405-69-64
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
замена старой, установка новой
электропроводки и т. д. в 14,15,16 мкр.

8 938 526-35-67

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ремонт холодильников,
стиральных машин,
сплит-систем, телевизоров,
духовых и СВЧ-печей.

8 909 451-32-54
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Переезды квартирные и офисные (любой сложности).

Утилизация старой мебели. Перевозка домашних вещей из
ж/д станции г. Краснодара. Услуги грузчиков.

8 918 644-23-20 Сергей
Требуются специалисты
с опытом работы ИП.
Оплата 50-65 тыс. руб.

8 995 195-27-66
РАБОТА! ПРЕДЛАГАЮ:
помощник руководителя • оператор
на телефон • подработка на 4 часа

Официально.

8 918 081-94-36

Ателье
Мы предлагаем широкий спектр услуг:
- Индивидуальный пошив одежды - Сценические костюмы
- Ремонт любой сложности
- Помощь в подборе тканей
- Все работы с мехом и кожей
и моделей
Ждем вас по адресу:
ул. Пархоменко, д. 31Б

8 (988) 667-48-68
68

https://vk.com/gizatullin_aa

Мы работаем для того,
чтобы вы отличались
сайт поиска
недвижимости

ugbn·ru
ЮГ-Бюллетень недвижимости

Новороссийск
Анапа·Геленджик

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

(8617) 65-17-71, 8 988 769-03-11

62-73-99, 8 988 762-93-62

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

8 989 770-40-64
Для организации работы персонала требуется
специалист по управлению в офис.
Перспектива долгосрочного сотрудничества.

8 989 763-15-43

8 909 451-30-45

Доход до 40 тыс. руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам большие скидки.
Без выходных

8 918 056-08-82
Работа в свободное время

РЕКЛАМА

стиральных машин-автоматов,
холодильников, телевизоров, сплитсистем, СВЧ-печей.
Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам скидка до 30%.
Без выходных

Бизнес-леди требуется
помощник

8 918 664-51-99
Требуются: зам. руководителя
по общим вопросам — 45000 р.
администратор-оператор — 32000 р.

РЕКЛАМА

Работа для энергичных пенсионеров,
военных пенсионеров,
офицеров запаса.

ПРОДАМ ЧАСТЬ ДОМА Внимание!
(район СЭС на Видова), 32 м², нуждающуюся
в ремонте. Торг уместен.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАБОТА ДЛЯ ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ
с опытом работы командно-руководящей
деятельности.

8 995 19-52-766

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Холодильники,
стиральные машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

(8617) 69-87-91
8 988 317-77-29

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

ПОЗДРАВЛЯЕТ МУЖЧИН С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
В филиале 32 бюджетных места! Обучение очное и заочное
Новые перспективные направления подготовки бакалавриата и магистратуры.
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации по направлению «Экономика и управление» по различным программам (согласно профессиональным стандартам).

ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ
НА КУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

(независимо от имеющегося образования и возраста;
курсы работают постоянно, набор проводится периодически)
Мастер-класс «Бизнес-планирование» - занятия в дистанционной форме, на электронных
площадках филиала; начало – 10 марта.
Логистика;
Бухгалтерский учет (включая 1С: Предприятие; Налоги);
1С: Бухгалтерия;
- Опытные преподаватели-практики
Английский язык (разного уровня);
Информатика (разного уровня);
Бизнес-тренинги по продажам;
- Выдача удостоверения
Управление персоналом.

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ШКОЛЬНИКОВ, СТУДЕНТОВ
И ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖЕЙ И ВУЗов, ВСЕХ АБИТУРИЕНТОВ - 2017
Для выпускников школ,
колледжей, училищ,
желающих поступить в
Финуниверситет
Подготовка к успешной
сдаче ЕГЭ или традиционных вступительных
испытаний
по предметам:
математика;
русский язык;
обществознание.

Для школьников
9-11 классов

Для студентов колДля лиц, имеющих
леджей (техникумов) высшее образование
экономического
профиля
Подготовка к успеш- Подготовка к комплекс- Подготовка к поступленой сдаче ОГЭ или ЕГЭ ному вступительному
нию в магистратуру
по предметам:
испытанию для обучепо дисциплинам:
математика;
ния по сокращенным
- Экономическая
русский язык;
программам бакалаври- теория;
обществознание;
ата по дисциплинам:
- Иностранный язык.
история;
- Финансы и кредит;
английский язык;
- Бухгалтерский учет;
физика;
- Налоги и налогоинформатика.
обложение.
Предметы по вашему выбору.
Занятия ведут преподаватели с большим опытом работы.
Стоимость обучения на курсах значительно ниже и несравнима с оплатой репетиторов!
Выдается свидетельство об окончании подготовительных курсов.
Окончание подготовительных курсов учитывается при зачислении в Финуниверситет и
увеличит результативность сдачи ОГЭ, ЕГЭ, вступительных испытаний.

Адрес: г. Новороссийск, ул. Видова, 56, кабинет 14;
телефоны: (8617) 21-60-85, 21-15-98.
www.fa.ru
www.novoross.fa.ru

Компании «Новоросс-Медиа»
требуются:

ЖУРНАЛИСТ
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
Опыт работы приветствуется.

Запись на собеседование по телефону
Резюме высылать на e-mail:

(8617)

303-533

natasti@mail.ru
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…= C%д",г,, …= д%“2%L…/е дел=, …= !=K%23 ,
2"%!че“2"%.
h “*%ль*% K/ …, K/л% “*=ƒ=…% ƒ=меч=2ель…/. “л%" " =д!е“ ›е…?,…, ,. "“‘ !="…%
K3де2 м=л%, ч2%K/ "/!=ƒ,2ь …=ш3 C!,ƒ…=2ель…%“2ь, "%“.,?е…,е , люK%"ь.
n2 "“еL д3ш, ›ел=ем "=м 2еCл%2/
д%м=ш…ег% %ч=г=, …=де›…%г% м3›“*%г%
Cлеч=, люK",, "…,м=…, , ƒ=K%2/ Kл,ƒ*,.
людеL. j!еC*%г% "=м ƒд%!%"ь , м,!= ,
Kл=г%C%л3ч, !
cл="= г%!%д=-ге!% m%"%!%““,L“*=
h.`.d че…*%,
o!ед“ед=2ель г%!%д“*%L d3м/
`.b.x=2=л%".
d%!%г,е , м,л/е …=ш, ›е…?,…/!
n2 "“ег% “е!дц= C%ƒд!="л ю b=“
“ lе›д3…=!%д…/м ›е…“*,м д…ем 8 l=!2=!
}2%2 C!=ƒд…,* …=C%л…е… *!=“*=м, Cе!"/. "е“е……,. ц"е2%", “%г!е2 2еCл%м 2/“ ч, “л%" Kл=г%д=!…%“2, fе…?,…е!
hме……% "/ "л е2е “%K%L %K!=ƒец д3ше"…%L ?ед!%“2,, *!=“%2/ , м,л%“е!д, .
aл=г%д=! "=шеL %“%K%L ›е…“*%L м3д!%“2,,
2!3д%люK,ю , .…е!г,, !еш=ю2“ м…%г,е
…=“3?…/е C!%Kлем/ “%"!еме……%г% %K?е“2"=. b=м 3д=е2“ %д…%"!еме……% дел=2ь %г!%м…%е *%л,че“2"% "=›…/. дел.
b% "“е "!еме…= м3›ч,…/ це…,л, г%2%"…%“2ь ›е…?,… C%дде!›=2ь Kл,ƒ*,. " 2!3д…3ю м,…323, “C%“%K…%“2ь K/2ь ,“2%ч…,*%м "д%.…%"е…, …= "ел,*,е “"е!ше…, .
o3“2ь "“ "=ш= ›,ƒ…ь K3де2 …=C%л…е…=
“ч=“2ьем , д3ше"…%L г=!м%…,еL.
o3“2ь " "=шем д%ме "“егд= ц=! 2 м,!
, Kл=г%C%л3ч,е!
j!еC*%г% "=м ƒд%!%"ь , 3“Cе.%"
"% "“е. дел=.!
q 3"=›е…,ем, h.b.q%л%…,…,
3C!="л ю?,L д,!е*2%!
n`n &m%"%!%“цеме…2[.

Поздравляем!

d%!%г,е ›е…?,…/!
qе!деч…% C%ƒд!="л ю "=“
“ lе›д3…=!%д…/м ›е…“*,м д…ем!
}2%2 C!=ƒд…,* " p%““,, %2меч=ю2 “ %“%K/м 2еCл%м, "едь ,ме……% " fе…?,…е, " ее
д%“2%,…“2"е , м,л%“е!д,, !=“*!/"=е2“
,“2,……= д3ш= p%““,,.
b/, fе…?,…/, д=е2е …=м ›,ƒ…ь, “%г!е"=е2е “"%еL люK%"ью, C%дде!›*%L , ƒ=K%2%L,
C!,…%“,2е " .2%2 м,! д%K!%, *!=“%23,
“"е2 , …=де›д3!
fел=ю "=м …%"/. 3д=ч…/. д%“2,›е…,L
" C!%-е““,%…=ль…%L , %K?е“2"е……%L
де 2ель…%“2,, !=д3ш…%L , *%м-%!2…%L
%K“2=…%"*, " “емье!
qч=“2ь , !=д%“2,!
q 3"=›е…,ем, b.h.q,… г%"“*,L,
деC32=2 c%“3д=!“2"е……%L d3м/.

l,л/е ›е…?,…/!
n2 ,ме…, *%лле*2,"=, “%"е2= "е2е!=…%"
m%"%!%““,L“*%г% м%!“*%г% 2%!г%"%г% C%!2=
, %2 “еK л,ч…% “е!деч…% C%ƒд!="л ю
"=“ “ %д…,м ,ƒ “=м/. л3чш,. "е“е……,.
C!=ƒд…,*%" $ lе›д3…=!%д…/м ›е…“*,м
д…‘м 8 l=!2=!
b“‘, ч2% е“2ь л3чшег% " ›,ƒ…,, “%ƒд=…%
"% ,м fе…?,…/.
b .2%2 “"е2л/L C!=ƒд…,ч…/L де…ь м/
Kл=г%д=!,м "=“ $ …=ш,. м=2е!еL, ›е…,
“е“2е! , д%че!еL ƒ= д3ше"…%е 2еCл%, …е›…%“2ь , *!=“%23, *%2%!/е "/ 2=* ?ед!%
д=!,2е …=м, м3›ч,…=м. o3“2ь " "=ш,.
“е!дц=. "“егд= ›,"32 люK%"ь , д%K!%2=, =
…= "=ш,. C!е*!=“…/. л,ц=., C%д%K…% "е“е……ем3 “%л…ц3, …е,ƒме……% “, е2 3л/K*=!
n2 "“еL д3ш, ›ел=ю "“ем "=м, м,л/е
›е…?,…/, “ч=“2ь , м,!= , Kл=г%C%л3ч, !
o3“2ь "“егд= "=“ “%г!е"=ю2 “"%,м 2еCл%м
, ƒ=K%2%L "=ш, !%д…/е , Kл,ƒ*,е люд,,
C3“2ь де2, !=д3ю2 3“Cе.=м,, = люK,м/е
м3›ч,…/ ƒ=?,?=ю2 %2 "“е. …е"ƒг%д!
qч=“2ь "=м, !=д%“2, , C!е*!=“…%г%
…=“2!%е…, !
q 3"=›е…,ем, q.u.a=2%",
ге…е!=ль…/L д,!е*2%! o`n &mlŠo[.

d%!%г,е …=ш, ›е…?,…/!
n2 ,ме…, *%лле*2,"= =*ц,%…е!…%г%
%K?е“2"= &m%"%!%“ле“.*“C%!2[ , %2 “еK
л,ч…% C%ƒд!="л ю "=“ “ ƒ=меч=2ель…/м
"е“е……,м C!=ƒд…,*%м $ lе›д3…=!%д…/м
›е…“*,м д…‘м!
Š=* “л%›,л%“ь, ч2% дл м3›ч,… "е“…=
…=ч,…=е2“ …е Cе!"%г%, = "%“ьм%г% м=!2=.
q=м/е ,“*!е……,е “л%"=, “=м/е 2‘Cл/е C%›ел=…, “ег%д… =д!е“%"=…/ "=м, …=ш, м,л/е, люK,м/е , д%!%г,е.
p%““, $ “2!=…= 3д,",2ель…/. ›е…?,…:
*!=“,"/., целе3“2!емл‘……/., ,“*!е……,..
b% м…%г%м Kл=г%д=! "=м %“2=ю2“ …еƒ/Kлем/м, …=ш, "еч…/е це……%“2, $ люK%"ь,
"е!…%“2ь, м=2е!,…“2"%.
l/ C!,ƒ…=2ель…/ ƒ= "=ше ,“*3““2"% “%ƒд="=2ь 3ю2 " д%ме, "%“C,2/"=2ь де2еL
, C!, .2%м д%“2,г=2ь K%льш,. 3“Cе.%" "
C!%-е““,%…=ль…%L , %K?е“2"е……%L де 2ель…%“2,. l/ люK,м "=“ , Kл=г%д=!…/ ƒ=
"=ш, м3д!%“2ь, 2е!Cе…,е, "ел,*%д3ш,е.
fел=ю, ч2%K/ "=ш, гл=ƒ= "“егд= “, л, %2
“ч=“2ь ! aл=г%C%л3ч, , г=!м%…,, "=ш,м
“емь м, !=д%“2, , C!е*!=“…%г% …=“2!%е…, !
q 3"=›е…,ем, `.b.k,.%ле2,
ге…е!=ль…/L д,!е*2%!
`n &m%"%!%“ле“.*“C%!2[.

q 2еCл%2%L , …е›…%“2ью C%ƒд!="л ю
C!е*!=“…3ю C%л%",…3 чел%"ече“2"=
“ д…ем 8 l=!2=!
j=* .%!%ш%, ч2% е“2ь 2=*%L "е“е……,L
C!=ƒд…,* # C%"%д "/!=ƒ,2ь “"%, ч3"“2"=
%*!3›=ю?,м …=“ ›е…?,…=м, %2д=2ь д%л›…%е .2,м "%“.,2,2ель…/м “%ƒд=…, м, C%!=д%"=2ь ,. ц"е2=м, , C%д=!*=м,.
fел=ю ›е…?,…=м "“е. C%*%ле…,L *=›д/L
де…ь %“2="=2ь“ це…2!%м "…,м=…, ,
C!едме2%м "%“.,?е…, , це…,2ь “еK , ›,2ь
2=*, *=* "“егд= .%2ел%“ь , меч2=л%“ь.
h C3“2ь "=ш, д!3ƒь , “/…%"ь , м3›ь
“%ч232 ƒ= “ч=“2ье K/2ь ! д%м “ "=м,.
q 3"=›е…,ем, qе!геL j=…=е",
деC32=2 г%!%д“*%L d3м/.
d%!%г,е ›е…?,…/!
n2 "“еL д3ш, C%ƒд!="л ю "=“ “ Cе!"/м
"е“е……,м C!=ƒд…,*%м!
fе…?,…/ # "%Cл%?е…,е …е›…%“2, , люK",,
ч32*%“2, , д%K!%2/, ›,ƒ…е……%L “2%L*%“2,
, %C2,м,ƒм=. hме……% "/ "д%.…%"л е2е м3›ч,… …= …%"/е “"е!ше…, , г!=…д,%ƒ…/е C%“23C*,, "л е2е“ь ,“2%ч…,*%м …=ш,. 3“Cе.%".
b люK%м деле "/ “2=…%",2е“ь …=де›…/м
C=!2…е!%м, %“2="= “ь C!, .2%м *!=“,"/м,,
м3д!/м, , ›,ƒ…е!=д%“2…/м,.
d%!%г,е …=ш, м=м/, K=K3ш*,, ›е…/ ,
д%че!,! fел=ю "“ем ƒд%!%"ь , “ч=“2ь ,
"“егд= %“2="=2ь“ люK,м/м, , ›ел=……/м,.
q 3"=›е…,ем, `…д!еL p%““%л%",
ƒ=ме“2,2ель ге…е!=ль…%г% д,!е*2%!=
nnn &j3K=…ь›,л“2!%L[.
d%!%г,е ›е…?,…/!
8 l=!2= # ƒ=меч=2ель…/L "е“е……,L де…ь,
*%2%!/L м/ "“ецел% C%“" ?=ем "=м!
b“ем ›,2ель…,ц=м m%"%!%““,L“*= " .2%2
ч3де“…/L C!=ƒд…,* ›ел=ю %“2="=2ь“ “2%ль
›е м%л%д/м,, %ч=!%"=2ель…/м,, .…е!г,ч…/м, , ,…2е!е“…/м,, *=*,м, "=“ ƒ…=ю2 д%м= ,
…= !=K%2е.
q %“%K/м ч3"“2"%м C%ƒд!="л ю ›е…?,…,
*%2%!/е 2!3д 2“ " “2!%,2ель…%L %2!=“л,
, !=ƒдел ю2 “ …=м, "“е Cе!,Cе2,, .2%г% …елег*%г%, …% %че…ь …3›…%г% дел=. qC=“,K% ƒ=
"=ш "*л=д " %K?,L !еƒ3ль2=2!
n2 д3ш, …=дею“ь, ч2% "=ш,м, “C32…,*=м,
"“егд= K3д32 люK%"ь, "е!…%“2ь , "“е, ч2%
…=ƒ/"=е2“ ›е…“*,м “ч=“2ьем!
q 3"=›е…,ем, `ле*“=…д! u=леC=,
ге…е!=ль…/L д,!е*2%!
nnn &m%"%ш,C“2!%L[.
l,л/е ›е…?,…/!
o!,м,2е “=м/е ,“*!е……,е C%ƒд!="ле…, “
d…ем 8 м=!2=!
b …=C! ›е……%м !,2ме “%"!еме……%L ›,ƒ…,
"/ 3“Cе"=е2е дел=2ь *=!ье!3 , "%“C,2/"=2ь
де2еL, ƒ=…,м=2ь“ %K?е“2"е……%L !=K%2%L,
,д2, " …%г3 “ м%д%L. ŠеCл% , д%K!%2= ›е…“*%г% “е!дц= # “=м/е "=›…/е 3“л%", “ч=“2л,"%L ›,ƒ…, *=›д%г% чел%"е*=, м=ле…ь*%г%
,л, K%льш%г%, %…,, *=* “%л…це, %“"е?=ю2
…=ш, K3д…,, C!е"!=?= ,. " C!=ƒд…,*,.
h“*!е……е ›ел=ю "“ем *!еC*%г% ƒд%!%"ь ,
C!е*!=“…%г% …=“2!%е…, , “емеL…%г% “ч=“2ь !
o3“2ь "…,м=…,е , ƒ=K%2=, *%2%!/е " .2%2
"е“е……,L де…ь д=! 2 "=м Kл,ƒ*,е люд,,
%*!3›=ю2 "=“ "“егд=!
q 3"=›е…,ем, dм,2!,L c%!K3…%",
ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,,
&j3K=…ь›,л3C!="ле…,е[.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

В торговой галерее ЖК «Одиссей»
(15 мкр., г. Новороссийск)

Предлагается
в АРЕНДУ
помещение
под магазин
в доме-новостройке

303-505
ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА
ВОДОМЕРОВ

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

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 2 – 8 ÌÀÐÒÀ 2017,

9 СТР.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 14:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
14:15 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Прямой информационный
канал «Первая Cтудия». [16+]
20:00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Штрафник». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 «Познер». [16+]
1:00 Х/ф «Отель «Мэриголд»: Лучший из экзотических». [12+]
3:25 «Наедине со всеми». [16+]
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Екатерина. Взлёт». [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1:35 Т/с «Мастер и Маргарита». [16+]
3:35 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Библиотека приключений»
11:30 М/ф «Остров сокровищ»
13:25 «Линия жизни»
14:30 Из истории российской журналистики

15:10 Х/ф «Золушка-80»
16:45 «Больше, чем любовь»
17:25 Гала-концерт «Виртуозы гитары»
18:20 «Диалог с легендой»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 Д/ф «Чайка» и «Ястреб»
20:50 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:00 Д/ф «Женщины-викинги»
22:55 Д/ф «Такая безысходная свобода...»
23:55 Худсовет
0:00 Х/ф «Золушка-80»
1:35 Д/ф «Франсиско Гойя»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Играет Валерий Афанасьев

ÍÒÂ
5:10 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Пасечник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
17:30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Пёс». [16+]
21:40 Т/с «Учитель в законе. Схватка». [16+]
23:40 «Итоги дня»
0:10 «Поздняков». [16+]
0:20 Д/с «Наш космос». [16+]
1:15 «Место встречи». [16+]
2:55 Д/ф «Сталин против Красной
Армии». [16+]
3:40 Т/с «Столыпин... Невыученные
уроки». [12+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5» . [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Кремень». [16+]
14:20 Т/с «Кремень. Освобождение».
[16+]

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 14:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
14:15 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Прямой информационный
канал «Первая Cтудия». [16+]
20:00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Штрафник». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Х/ф «Потомки». [16+]
2:20 Х/ф «Тайный мир». [12+]
4:10 Х/ф «Хроника». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Екатерина. Взлёт». [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1:35 Т/с «Мастер и Маргарита». [16+]
3:35 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Театральный сезон»
12:20 Д/ф «Богдан Ступка»
13:05 «Эрмитаж»
13:35 Д/ф «Женщины-викинги»
14:30 Из истории российской журналистики
15:10 Х/ф «Золушка-80»

16:45 Д/ф «Светящийся след»
17:25 Венский филармонический
оркестр под управлением
Рикардо Мути
18:10 Д/ф «Луций Анней Сенека»
18:20 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить до светлой полосы»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22:00 Д/ф «Женщины-викинги»
22:50 Д/ф «Главное в жизни - не
главное...»
23:55 Худсовет
0:00 Х/ф «Золушка-80»
1:35 Павел Нерсесьян, Анатолий
Левин и Концертный оркестр
Московской консерватории.
М. Равель
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:10 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Пасечник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
17:30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Пёс». [16+]
21:40 Т/с «Учитель в законе. Схватка». [16+]
23:40 «Итоги дня»
0:10 Д/ф «Мировая закулиса. Красота». [16+]
1:05 «Место встречи». [16+]
2:40 Квартирный вопрос. [0+]
3:35 Т/с «Столыпин... Невыученные
уроки». [12+]

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

19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23:10 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Любить по-русски». [16+]
1:45 Х/ф «Любить по-русски-2». [16+]
3:35 Х/ф «Любить по-русски-3.
Губернатор». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 «Доктор И...» [16+]
8:30 Х/ф «Дорогой мой человек»
10:40 Д/ф «Наталья Рагозина. Нокаут
от блондинки». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 «Линия защиты». [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание. [12+]
16:00 «Тайны нашего кино». [12+]
16:30 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Мама-детектив». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Бильярд на шахматной доске». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Куриный
стресс». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Перчатка Авроры». [12+]
4:15 Д/ф «Крах операции «Мангуст».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:30 М/с «Фиксики». [0+]
7:15 М/с «Три кота». [0+]
7:35 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
8:30 «Уральские пельмени». [16+]
9:45 М/ф «Кунг-фу панда». [0+]
11:30 Х/ф «Любовь-морковь-3». [12+]
13:30 Т/с «Кухня». [16+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Мамочки». [16+]
21:00 Х/ф «Сонная лощина». [12+]
23:05 «Уральские пельмени». [16+]
23:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!»
[16+]
2:00 Т/с «Мамочки». [16+]

3:30 Д/ф «Башня из слоновой кости».
[16+]
5:15 М/с «Миа и я». [6+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 «Сегодня утром»
8:00 Д/с «Прекрасный полк». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Женщин обижать не
рекомендуется»
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Женщин обижать не
рекомендуется»
11:00 Т/с «Участок». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Участок». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Участок». [12+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Прекрасный полк». [12+]
19:35 Д/с «Теория заговора. Промышленная война». [12+]
20:20 «Специальный репортаж».
[12+]
20:45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Звезда на «Звезде» с Леонидом
Якубовичем. [6+]
0:00 Д/с «Крылья России». [6+]
1:00 Х/ф «Выкуп». [12+]
2:25 Х/ф «Где 042?» [12+]
3:40 Х/ф «Карантин»
5:00 Д/ф «Восхождение». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 10:40, 12:25, 15:25,
18:25 Новости
7:05 «Спортивный репортёр». [12+]
7:30, 12:30, 15:30, 18:30, 21:25, 0:55
Все на Матч!
9:00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Трансляция из
Кореи. [0+]
10:45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Трансляция из
Кореи. [0+]
12:55 Футбол. «Сандерленд» - «Манчестер Сити». Чемпионат
Англии. [0+]
14:55 Д/с «Легендарные клубы». [12+]
15:55 Хоккей. «Авангард» (Омская
область) - «Адмирал» (Вла-

дивосток). КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая трансляция
18:55 «Спортивный заговор». [16+]
19:25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Анжи»
(Махачкала) - «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция
22:25 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
22:55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» - «Челси». Прямая
трансляция
1:30 Волейбол. «Динамо» (Москва) «Сахалин» (Южно-Сахалинск).
Чемпионат России. Женщины.
1/4 финала. [0+]
3:30 Х/ф «Никогда не сдавайся-2».
[16+]
5:30 Д/с «Капитаны». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:20 «Давай разведёмся!» [16+]
14:20 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:10 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
21:00 Т/с «Двойная сплошная-2».
[16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Птица счастья». [16+]
4:40 «Домашняя кухня». [16+]
5:10 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Странное дело». [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+]

14:50 Х/ф «Особенности подледного
лова». [16+]
16:05 «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 «Робин Гуд: принц воров».
[12+]
22:40 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «V Центурия. В поисках зачарованных сокровищ». [16+]
1:30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:30 «Странное дело». [16+]
3:30 «Тайны Чапман». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Х/ф «Послезавтра». [12+]
14:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20:00 Т/с «Адаптация». [16+]
21:00 Х/ф «Мисс конгениальность».
[12+]
23:10 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:10 «Дом-2. Остров любви». [16+]
1:10 «Такое кино!» [16+]
1:45 Т/с «Закон каменных джунглей». [16+]
2:40 Х/ф «Мисс Конгениальность-2:
Прекрасна и опасна». [12+]
4:55 Т/с «Стрела». [16+]
5:45 Т/с «Нижний этаж». [12+]
6:15 Т/с «Селфи». [16+]
6:40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 «Доктор И...» [16+]
8:30 Х/ф «Двенадцать стульев». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Двенадцать стульев». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Куриный
стресс». [16+]
16:00 «Тайны нашего кино». [12+]
16:30 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Мама-детектив». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
0:00 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг
в бездну». [12+]
0:55 «Право знать!» [16+]
2:25 Х/ф «Сводные сестры». [12+]
4:25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о
власти». [16+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:25 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». [0+]
6:55 М/с «Фиксики». [0+]
7:15 М/с «Три кота». [0+]
7:35 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
8:30 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:45 Х/ф «Скала». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [16+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Мамочки». [16+]
21:00 Х/ф «Малефисента». [12+]
22:55 Х/ф «Мужчина по вызову». [16+]
0:35 Х/ф «Мужчина по вызову. Европейский жиголо». [16+]
2:05 Т/с «Мамочки». [16+]
3:05 Х/ф «Мамы-3». [12+]
4:50 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 «Сегодня утром»
8:00 Д/с «Прекрасный полк». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Табачный капитан»
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Табачный капитан»
11:00 Т/с «Участок». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Участок». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Участок». [12+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Легендарные самолеты».
[6+]
19:35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 «Улика из прошлого». [16+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Звезда на «Звезде» с Леонидом
Якубовичем. [6+]
0:00 Д/с «Крылья России». [6+]
1:00 Х/ф «Анискин и Фантомас». [12+]
3:10 Х/ф «Сегодня - новый аттракцион»
4:40 Х/ф «713-й просит посадку»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
7:00, 7:25, 8:55, 11:25, 13:55, 15:00,
17:55, 19:30, 20:05, 20:55,
22:00 Новости
7:05 «Спортивный репортёр». [12+]
7:30, 11:30, 15:05, 21:00, 0:40 Все
на Матч!
9:00 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
[12+]
9:30 Х/ф «Обещание». [16+]
12:00 Специальный репортаж. [16+]
12:25 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. А. Шлеменко - П.
Брэдли. Трансляция из Москвы. [16+]
14:00 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
14:30 Д/ф «Военные игры-2017.
Виват, ЦСКА!» [12+]
15:35 Специальный репортаж. [12+]
15:55 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Бенфика» (Португалия). Юношеская лига УЕФА. 1/4 финала.
Прямая трансляция
18:00 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Кунен - Д. Бадд.
Трансляция из США. [16+]

19:35 Реальный спорт
20:10 Специальный репортаж. [12+]
21:30 «Звёзды футбола». [12+]
22:05 Все на футбол!
22:40 Футбол. «Наполи» (Италия)
- «Реал» (Мадрид, Испания).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
Прямая трансляция
1:10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
1:40 «Десятка!» [16+]
2:00 Х/ф «Ниндзя». [16+]
3:45 Х/ф «Самородок». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:20 «Давай разведёмся!» [16+]
14:20 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:10 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
21:00 Т/с «Двойная сплошная-2». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Когда зацветёт багульник».
[16+]
4:10 Д/с «Женская консультация». [16+]
5:10 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно 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+]
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+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «Арт. Интервью». [12+]
10:45 «Он, Она и Ребенок». [12+]
10:55 «Занимательное кубановедение». [6+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Что если?» [12+]
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 Дорожные происшествия. Итоги
12:00 «Интервью». [6+]
12:30 «Культура здоровья». [12+]
12:45 «Все включено». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Край Добра». [6+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 «Сельские истории». [12+]
17:15, 19:00, 0:35, 3:35 Факты. Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
18:00 «Экскурсия в музей». [12+]
18:15 «Кубань самобытная». [12+]
18:45 «Курортный атлас». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20 Интервью
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:40 «Факты. Спорт»
22:50 Факты. Детали
22:55 «Деловые факты»
23:00 «В диких условиях». [16+]
23:45 Д/ф «Основной элемент». [16+]
0:15 «Все включено». [12+]
0:50 Интервью
1:40 «Факты. Спорт»
1:50 Факты. Детали
1:55 «Деловые факты»
2:00 «Через край». [16+]
3:50 «Своя ферма». [12+]
4:20 «В диких условиях». [16+]
5:00 Интервью
5:05 «Курортный атлас». [12+]

ПАМЯТНИКИ

от 8000 руб.

от производителя
Мрамор Гранит

оградки, столы, лавочки,
комплексные и бетонные
работы, укладка плитки

Установка от 4000 руб.

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А

8 988 5-260-265, 8 967 658-57-09

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.
9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Без права на выбор». [16+]
14:35 Х/ф «Привет от «Катюши». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23:10 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Классик». [16+]
2:05 Х/ф «Голубая стрела». [12+]
3:55 Т/с «ОСА». [16+]
4:40 Х/ф «Любить по-русски». [16+]

6.03

7.03

«Табачный капитан»
Звезда, 9:15
Режиссер: И. Усов
Сценарий: Н. Адуев, В. Воробьев
Актеры: В. Давыдов, Н. Фатеева, Н. Трофимов,
С. Филиппов, Л. Гурченко, Г. Вицин, Е. Шапин,
В. Кривонос, Е. Андерегг, А. Давыдов.
арь Петр Алексеевич отправляет молодого знатного
боярина Антона Свиньина вместе с холопом Ивашкой
в голландский город Амстердам для обучения «делу
навигацкому» и другим точным наукам. Вместо ленивого барчука, с трудом усвоившего пять чужеземных слов, постигал
науки сметливый Ивашка. Но вот настало время в Россию
возвращаться и ответ держать…

Ц

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Разрушитель». [16+]
22:10 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Ежегодная национальная
премия «Чартова дюжина».
Юбилейный выпуск. [16+]
1:50 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:50 «Странное дело». [16+]
3:50 «Тайны Чапман». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Х/ф «Путешествия Гулливера».
[12+]
13:30 Т/с «СашаТаня». [16+]
20:00 Т/с «Адаптация». [16+]
21:00 Х/ф «1+1». [16+]
23:10 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:10 «Дом-2. После заката». [16+]
1:10 Т/с «Закон каменных джунглей». [16+]
2:05 Х/ф «Спиди гонщик». [12+]
4:50 Т/с «Стрела». [16+]
5:40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».
[16+]
6:00 Т/с «Убийство первой степени».
[16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Интервью». [6+]
10:30 Факты. Наука

10:35 «Что если?» [12+]
10:45 «Горячая линия». [16+]
11:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Экскурсия в музей». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:35 «Спорт. Личность». [12+]
16:50 «Что если?» [12+]
17:00 «Я за спорт». [6+]
17:15, 19:00, 0:35, 3:35 Факты.
Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Работаю на себя». [12+]
18:15 «Человек труда». [12+]
18:45 «Курортный атлас». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20 Интервью
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 «В диких условиях». [16+]
23:45 Д/ф «Основной элемент». [16+]
0:15 «Афиша». [12+]
0:20 «Реанимация». [16+]
0:50 Интервью
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:00 «Через край». [16+]
3:50 «Занимательное кубановедение». [6+]
4:20 «В диких условиях». [16+]
5:00 Интервью
5:05 «Курортный атлас». [12+]

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Моя любовь». [12+]
6:40 Х/ф «Настя»
8:20 Х/ф «Блондинка за углом». [12+]
10:00 Новости с субтитрами
10:10 Х/ф «Весна на Заречной улице». Кино в цвете
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Х/ф «Королева бензоколонки»
13:45 Х/ф «Приходите завтра...»
15:40 Концерт «О чем поют мужчины»
17:40 Х/ф «Красотка». [16+]
19:55 Х/ф «Москва слезам не верит»
21:00 Время
21:20 Х/ф «Москва слезам не верит»
23:10 «Вечерний Ургант». [16+]
23:45 Х/ф «Статус: Свободен». [16+]
1:40 Х/ф «Одна встреча». [16+]
3:10 Модный приговор
4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
6:00 Х/ф «Не может быть!»
8:00 «Бабы, вперёд!» [16+]
10:30 Т/с «Цыганское счастье». [12+]
14:00, 20:00 Вести
14:20 Т/с «Цыганское счастье». [12+]
17:25 «Петросян и женщины». [16+]
20:40 Х/ф «Любовь и голуби»
22:35 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина
1:10 Х/ф «Стиляги». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:05 Х/ф «Мистер Икс»
11:35 Д/ф «Божественная Гликерия»
12:20 Д/ф «Весенние истории»
13:15 Международный фестиваль
цирка в Монте-Карло
14:15 Д/ф «Любовь и судьба»
14:55 Х/ф «Воскресение»
18:10 «Романтика романса»
20:15 Х/ф «Звезда родилась»
23:05 «Королева чардаша»
0:45 Д/ф «Весенние истории»
1:40 М/ф «Летучий корабль»
1:55 Международный фестиваль
цирка в Монте-Карло

5:45 Х/ф «Выйти замуж за генерала».
[16+]
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная». [12+]
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
16:20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
17:15 Х/ф «Афоня». [0+]
19:25 Т/с «Пёс». [16+]
21:30 Т/с «Учитель в законе. Схватка». [16+]
23:30 «Все звезды для любимой».
[12+]
1:15 Х/ф «Найди меня». [16+]
2:45 Дачный ответ. [0+]
3:40 Т/с «Столыпин... Невыученные
уроки». [12+]

5 ÊÀÍÀË
6:25 Х/ф «Любить по-русски-2». [16+]
8:05 Х/ф «Любить по-русски-3.
Губернатор». [16+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:40 Х/ф «Спортлото-82». [12+]
20:25 Х/ф «Мужики!..» [12+]
22:20 Х/ф «Морозко». [6+]
23:55 «Легенды Ретро FM». [12+]
2:40 Х/ф «Секс-миссия, или Новые
амазонки». [16+]
4:55 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
6:15 Д/ф «Наталья Варлей. Без
страховки». [12+]
7:05 Х/ф «Дамское танго». [12+]
8:50 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
10:40 Х/ф «Девушка без адреса». [6+]
11:30, 14:30, 21:30 События
11:45 Х/ф «Девушка без адреса». [6+]
12:45 Х/ф «Будьте моим мужем...»
[6+]
14:45 «Женские штучки». [12+]
15:50 Х/ф «Река памяти». [12+]
17:35 Х/ф «Моя любимая свекровь».
[12+]
21:45 «Приют комедиантов». [12+]
23:40 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень судьбы». [12+]
0:30 Х/ф «Двенадцать стульев». [12+]

ÑÒÑ

ÍÒÂ
5:10 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]

8.03

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.

6:00 М/ф «Золушка. Полный вперёд». [12+]

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

7:35 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
8:30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало». [6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 Х/ф «Привидение». [16+]
12:00 Х/ф «Дневник Бриджит
Джонс». [12+]
13:55 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани
разумного». [16+]
16:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17:15 Х/ф «Малефисента». [12+]
19:10 М/ф «Холодное сердце». [0+]
21:00 Х/ф «Золушка». [6+]
23:05 Х/ф «Несносные леди». [16+]
1:15 Х/ф «Мамы-3». [12+]
3:00 Х/ф «Привидение». [16+]
5:25 «Ералаш». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Мультфильмы
7:10 Х/ф «Подкидыш»
8:45 Х/ф «Веселые ребята»
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Веселые ребята»
10:55 Х/ф «Волга-Волга»
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Место встречи изменить
нельзя». [12+]
18:00 Новости дня
18:15 Т/с «Место встречи изменить
нельзя». [12+]
20:55 Х/ф «Укротительница тигров»
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Укротительница тигров»
23:10 Т/с «И снова Анискин». [12+]
2:50 Х/ф «Свинарка и пастух»
4:15 Х/ф «Единственная...»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
7:00, 9:05, 11:00, 16:25, 19:25, 21:25
Новости
7:10 Х/ф «ЭДДИ». [12+]
9:15 Смешанные единоборства. UFC.
Х. Нурмагомедов - Т. Фергюсон. Бой за титул чемпиона
UFC в легком весе. Т. Вудли - С.
Томпсон. Реванш. Трансляция
из США. [16+]
11:05, 16:30, 0:40 Все на Матч!
11:35 Специальный репортаж. [12+]
12:05 Футбол. «Арсенал» (Англия)
- «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. [0+]

14:05 Специальный репортаж. [12+]
14:25 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Бавария» (Германия). Финал. Лига чемпионов
- 1998/99. [0+]
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». Прямая
трансляция
19:30 Лыжный спорт. Кубок Мира.
Спринт. Трансляция из Норвегии. [0+]
21:30 Реальный спорт. [12+]
22:00 Все на футбол!
22:40 Футбол. «Барселона» (Испания)
- ПСЖ (Франция). Лига чемпионов. 1/8 финала. Прямая
трансляция
1:10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
1:40 «Звёзды футбола». [12+]
2:10 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 1/4 финала. [0+]
4:00 Х/ф «Бобби Джонс: Гений удара». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:50 Д/с «2017: Предсказания». [16+]
8:50 Х/ф «Не могу сказать «прощай».
[16+]
10:35 Х/ф «Мужчина в моей голове».
[16+]
13:00 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
18:00 Д/ф «Хочу замуж!» [16+]
19:00 Х/ф «Школа для толстушек».
[16+]
23:00 Д/ф «Чего хотят женщины».
[16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Лабиринты любви». [16+]
2:10 Д/с «Женская консультация».
[16+]
5:15 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Тайны Чапман». [16+]
8:30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». [0+]
10:00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». [6+]
11:20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3». [6+]
12:50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей». [6+]

14:20 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». [6+]
15:50 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». [6+]
17:10 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». [12+]
18:40 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». [6+]
20:00 М/ф «Три богатыря: Ход конем». [6+]
21:20 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». [16+]
22:50 «Апельсины цвета беж». Концерт М. Задорнова. [16+]
0:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
10:55 Х/ф «1+1». [16+]
13:00 Т/с «Ольга». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Закон каменных джунглей». [16+]
1:55 Х/ф «Счастливчик». [16+]
3:55 Т/с «Стрела». [16+]
4:45 Т/с «Нижний этаж». [12+]
5:10 Т/с «Селфи». [16+]
5:40 Т/с «Последний корабль». [16+]
6:35 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 М/ф Мультфильмы. [12+]
8:00 М/с «Волшебник Изумрудного
города». [6+]
11:10 «Все включено». [12+]
11:30 «Работаю на себя». [12+]
11:45 «Кубань самобытная». [12+]
12:00 Х/ф «Большая перемена». [12+]
16:45 «Человек труда». [12+]
17:00 «Все включено». [12+]
17:20 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова». [16+]
19:00 «Хор Турецкого. Мужские
песни». Концерт. [12+]
20:15 «Занимательное кубановедение». [6+]
20:45 Х/ф «Кубанские казаки». [12+]
22:45 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова». [12+]
0:10 «Все включено». [12+]
0:30 «Работаю на себя». [12+]
0:45 «Человек труда». [12+]
1:00 Х/ф «Большая перемена». [12+]

РЕМОНТ
Холодильников,
стиральных машин, телевизоров,
СВЧ и электропечей.

(8617) 69-86-97
8 988 320-04-54
«Подкидыш»
Звезда, 7:10
Режиссер: Т. Лукашевич
Сценарий: А. Барто, Р. Зеленая
Актеры: В. Лебедева, Ф. Раневская, П. Репнин, Р. Плятт,
Р. Зеленая, О. Жизнева, Т. Барышева, Д. Глухов,
Ф. Одиноков, Н. Юдин.
аленькая Наташа вышла из дома и потерялась в
большом городе. В её судьбе приняли участие все,
кого она встретила в своём увлекательном, полном
весёлых приключений путешествии. Всё, конечно, закончилось хорошо. А пока Наташа блуждала по городу, она приобрела много друзей и среди взрослых, и среди детей.

М

«Укротительница тигров»
Звезда, 20:55
Режиссер: А. Ивановский, Н. Кошеверова
Сценарий: К. Минц, Е. Помещиков
Актеры: Л. Касаткина, П. Кадочников, Л. Быков, П. Суханов,
С. Филиппов, Т. Пельтцер, А. Орлов, К. Сорокин,
Г. Богданова-Чеснокова, Н. Ургант.
воей беззаветной влюбленностью в цирковое искусство
Леночка Воронцова смогла «заразить» спортсмена-мотогонщика Федора Ермолаева. Они создают новаторский номер «мотогонки под куполом цирка». Федор Ермолаев
полюбил Леночку. Она готова ответить ему взаимностью, но
в последний момент отказывается от интересных гастролей,
потому что руководство предложило ей стать дрессировщицей любимых тигров.

С

Ñòîèìîñòü îáúÿâëåíèÿ (1/72 ïîëîñû) – 400 ðóá. Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó: ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, «Íàø Íîâîðîññèéñê», òåë. 303-533

ОТКОСЫ

штукатурка KNAUF
200 руб. /м. п. Доставка материала.

8 918 45-49-698

КУПЛЮ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8 918 64-200-67 Роман

8 918 478-44-79

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

ЭЛЕКТРИК

Холодильники, стиральные
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

Доставка бесплатная.

ДЛЯ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ
с высшим образованием
пользователь ПК

8 928 633-50-77 8 918 481-35-12

ЮРИСТ

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00

ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÅÒÑß

мини-трактор «Bobcаt S175» (2007 г.в.)
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ с двухчелюстным погрузочно-раздвижным ковшом.

Дьяченко Юлия Анатольевна

8 918 387-31-87

В комплекте: обратная лопата «R30S» (траншейный ковш
шириной 40см.), паллетные вилы. Цена 1 300 000руб. Торг.

Справки по тел.

8 918 66-99-719

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

HOT BIRD, НТВ+, TURKSAT.
от дилера ТРИКОЛОР.
ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

ул. Энгельс а, 78

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

www.emkom.ru

ВСЕ ВИДЫ

РЕМОНТ КВАРТИР

8 962 87-55-787
ПОМОЩНИК

Вызов БЕСПЛАТНО
8 918 052-75-77,
8 (8617) 62-00-22

Быстро. Недорого.
Качественно.

ТРЕБУЕТСЯ ИНИЦИАТИВНЫЙ

В КАЖДЫЙ ДОМ

(8617) 69-87-91
8 988 317-77-29

ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

ПРОДАЕМ
КУР-НЕСУШЕК
(молодки).

Гранит, мрамор. Установка.
Бетонные работы.
Облицовка керамогранитом. Оградки.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

8 918 33-53-400
кондиционеры БК от 200 до 500 р.
холодильники, газ. колонки
и печки, аккумуляторы до 200 руб.
Самовывоз, демонтаж

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
Ò Ð È Ê Î Ë Î Ð ,

ПАМЯТНИКИ

ВЕДУЩИЙ
свадьба, юбилей,
корпоратив (тимбилдинг)

СЕМЕЙНАЯ ПАРА

ГАРАНТИЯ

8 909 460-65-82
8 988 33-11-648
Триколор Full HD

Монтаж и настройка спутниковых антенн,
гарантия и обслуживание.
Низкие цены. Обмен.
МЕГАЧИП.РФ
г. Новороссийск, ул. Г.-Десантников, 73/75

8 928 255-30-08

+7 (8617) 63-60-13
+7 918 049-95-01

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

8 960 49-69-824
8 952 85-25-609

СЛУЖЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
по ул. Сипягина, 5

Пробьем любой
ЗАСОР
КАНАЛИЗАЦИИ

918 350-94-38
Евгений Михайлович

монтаж водоснабжение канализация
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ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 14:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Прямой информационный
канал «Первая Cтудия». [16+]
20:00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Мурка». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:10 Х/ф «Майор Гром». [12+]
0:40 Х/ф «Рыбка по имени Ванда».
[16+]
2:45 «Наедине со всеми». [16+]
3:40 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Чужое счастье». [12+]
0:50 Т/с «Екатерина». [12+]
2:00 Х/ф «Хозяин тайги»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Весенний поток»
12:45 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный край и национальный
парк Хорватии»
13:05 «Россия, любовь моя!»
13:35 Д/ф «Женщины-викинги»
14:30 Из истории российской журналистики

15:10 Х/ф «Звезда родилась»
18:05 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
18:20 «Острова»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Культурная революция»
21:55 Д/ф «Была ли Клеопатра
убийцей?»
22:55 «Маскарад без масок»
23:55 Худсовет
0:00 Х/ф «История Гленна Миллера»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:10 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Пасечник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
17:30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Пёс». [16+]
21:40 Т/с «Учитель в законе. Схватка». [16+]
23:40 «Итоги дня»
0:10 Д/ф «Мировая закулиса. Зараза». [16+]
1:05 «Место встречи». [16+]
2:45 «Судебный детектив». [16+]
3:40 Т/с «Столыпин... Невыученные
уроки». [12+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5» . [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Господа офицеры». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23:10 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Клуши». [16+]
2:05 Х/ф «Ва-банк». [16+]
4:05 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 14:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «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» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Мурка». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:20 Д/ф «Студия звукозаписи».
«Городские пижоны». [16+]
2:15 Х/ф «Президент Линкольн:
Охотник на вампиров». [16+]
4:10 Х/ф «Домашняя работа». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Чужое счастье». [12+]
0:50 Т/с «Екатерина». [12+]
2:10 Х/ф «Свидание с молодостью»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Коллекция Евгения Марголита
11:50 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба»
12:05 Д/ф «Дом на Гульваре»
13:05 «Письма из провинции»
13:30 Д/ф «Была ли Клеопатра
убийцей?»
14:30 Из истории российской журналистики

15:10 Х/ф «История Гленна Миллера»
17:05 Д/ф «Выходят на арену силачи. Евгений Сандов и Юрий
Власов»
17:50 «Царская ложа»
18:35 «Терем-квартету»- 30! Концерт
в ММДМ
19:45 «Смехоностальгия»
20:10 «Искатели»
20:55 Х/ф «Старая, старая сказка»
22:30 «Линия жизни»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Географ глобус пропил».
[16+]
1:55 Д/ф «Обитатели болот»
2:50 Д/ф «Навои»

ÍÒÂ
5:10 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:20 Т/с «Пасечник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
17:30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18:35 ЧП. Расследование. [16+]
19:40 Т/с «Пёс». [16+]
23:35 Д/ф «Полюс долголетия». [12+]
0:35 Х/ф «Двое». [16+]
2:05 «Место встречи». [16+]
3:40 Т/с «Столыпин... Невыученные
уроки». [12+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 Сейчас
6:10 «Утро на 5» . [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:40 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
16:00 Т/с «Майор и магия». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
1:30 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья». [12+]
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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»
8:00 Х/ф «Будьте моим мужем...»
[6+]
9:40 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть
судьбу». [12+]
10:20 Х/ф «Домохозяин». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Домохозяин». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Жизнь без любимого».
[12+]
16:00 «Тайны нашего кино». [12+]
16:30 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Х/ф «Можете звать меня папой». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Смерть на съёмочной
площадке». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Река памяти». [12+]
2:30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова». [12+]
3:20 Д/ф «Третий рейх: последние
дни». [12+]
4:55 Д/ф «Бегство из рая». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:25 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». [0+]
6:55 М/с «Фиксики». [0+]
7:15 М/с «Три кота». [0+]
7:35 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
8:30 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс».
[12+]
11:25 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани
разумного». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [16+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Сказки на ночь». [12+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!»
[16+]
2:00 Х/ф «Сумасшедшая любовь».
[16+]
3:45 Х/ф «Белые цыпочки». [12+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Волга-Волга»
8:25 Х/ф «Без права на провал». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Без права на провал». [12+]
10:00 Военные новости
10:15 Х/ф «Риск без контракта». [12+]
12:00 Т/с «Заколдованный участок».
[12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Заколдованный участок».
[12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Заколдованный участок».
[12+]
18:00 Новости дня
18:45 Д/ф «Воздушный лев АметХан». [12+]
19:35 «Легенды кино». [6+]
20:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 «Не факт!» [6+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Веселые ребята»
1:05 Х/ф «Конец императора тайги»
2:30 Х/ф «Отцы и деды»
3:50 Х/ф «Шла собака по роялю»
4:55 Д/ф «Две жизни Джорджа Блейка, или агент КГБ на службе Ее
Величества». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 11:45, 14:55, 16:20,
19:25 Новости
7:05 «Спортивный репортёр». [12+]
7:30, 11:50, 15:00, 20:00, 1:00 Все
на Матч!
9:00 Специальный репортаж. [12+]
9:30 «Спортивный заговор». [16+]
10:00 Д/ф «Златан Ибрагимович».
[12+]
12:25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) - «Бенфика» (Португалия). Лига чемпионов. 1/8
финала. [0+]
14:25 «Звёзды футбола». [12+]
15:40 Специальный репортаж. [12+]
16:00 «Десятка!» [16+]
16:25 Континентальный вечер
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». Прямая
трансляция
19:30 Д/ф «Русская Сельта». [12+]
20:30 Футбол. «Ростов» (Россия)
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига Европы. 1/8 финала.
Прямая трансляция

23:00 Футбол. «Сельта» (Испания)
- «Краснодар» (Россия). Лига
Европы. 1/8 финала. Прямая
трансляция
1:30 Обзор Лиги Европы. [12+]
2:00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Галатасарай» (Турция). Евролига.
Мужчины. [0+]
3:55 Д/с «Капитаны». [12+]
4:40 Баскетбол. «Барселона» (Испания) - УНИКС (Россия). Евролига. Мужчины. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:20 «Давай разведёмся!» [16+]
14:20 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:10 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 «6 кадров». [16+]
19:05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
21:00 Т/с «Двойная сплошная-2». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Не могу сказать «прощай».
[16+]
2:15 Х/ф «Сангам». [16+]
5:55 «6 кадров». [16+]
6:00 «Жить вкусно 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 «День открытых секретов» с
Анной Чапман. [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «День открытых секретов» с
Анной Чапман. [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «День открытых секретов» с
Анной Чапман. [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]

«Конец императора тайги»
Звезда, 1:05
Режиссер: В. Саруханов
Сценарий: П. Лунгин, А. Гайдар
Актеры: А. Ростоцкий, И. Краско, Г. Качин,
Ю. Майнагашев, О. Балакин, А. Куттубаев,
С. Чебодаева-Чаптыкова, Д. Столярская,
В. Канзычаков, Н. Саруханова.
год — время, когда в Хакасии
шли изнурительные бои красных
с бандой атамана Соловьева.
Фильм воспроизводит одну из малоизвестных страниц
биографии Аркадия Гайдара (Голикова), когда он юношей
был назначен командиром отряда ЧОНа (частей особого
назначения).

1922

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Огонь из преисподней».
[16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Монгол». [16+]
1:40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:40 «Странное дело». [16+]
3:40 «Тайны Чапман». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Т/с «СашаТаня». [16+]
19:00 Т/с «Адаптация». [16+]
21:30 Х/ф «Все могу». [16+]
23:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
1:05 Т/с «Закон каменных джунглей». [16+]
2:00 Х/ф «Суперполицейские». [16+]
4:00 Х/ф «Все могу». [16+]
5:45 «ТНТ-Club». [16+]
5:50 Т/с «Стрела». [16+]
6:45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».
[16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Край Добра». [6+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:25 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». [0+]
6:55 М/с «Фиксики». [0+]
7:15 М/с «Три кота». [0+]
7:35 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
8:30 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 Х/ф «Пенелопа». [12+]
11:30 Х/ф «Сказки на ночь». [12+]
13:30 Т/с «Кухня». [16+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
21:00 Х/ф «Алиса в стране чудес». [12+]
23:05 Х/ф «Мексиканец». [16+]
1:30 Х/ф «Супермайк». [18+]
3:35 Х/ф «Пенелопа». [12+]
5:30 «Ералаш». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Теория заговора». [12+]
6:35 Д/с «Легендарные самолеты».
[6+]
7:35 Х/ф «Живет такой парень»
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Живет такой парень»
9:50 Х/ф «Это мы не проходили»
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Это мы не проходили»
12:00 Т/с «Заколдованный участок».
[12+]

13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Заколдованный участок».
[12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Заколдованный участок».
[12+]
18:00 Новости дня
18:40 Т/с «Место встречи изменить
нельзя». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Место встречи изменить
нельзя». [12+]
2:15 Х/ф «Десять негритят». [12+]
4:25 Х/ф «Три процента риска». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 11:00, 14:55 Новости
7:05 «Спортивный репортёр». [12+]
7:30, 11:05, 15:00, 0:30 Все на Матч!
9:00 Футбол. «Шальке» (Германия)
- Боруссия (Мёнхенгладбах,
Германия). Лига Европы. 1/8
финала. [0+]
11:35 Футбол. «Лион» (Франция) «Рома» (Италия). Лига Европы.
1/8 финала. [0+]
13:35 «Десятка!» [16+]
13:55 Д/с «Легендарные клубы». [12+]
14:25 Д/ф «Русская Сельта». [12+]
15:30 Специальный репортаж. [12+]
15:50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
16:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Финляндии
18:00 Все на футбол! [12+]
18:30 Континентальный вечер
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». Прямая
трансляция
21:25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из
Финляндии. [0+]
23:00 Профессиональный бокс.
М. Власов - Т. Лоди. Прямая
трансляция из Испании
1:10 Х/ф «Эдди». [12+]
2:55 Д/ф «Победное время: Реджи
Миллер - Нью-Йорк Никс». [16+]
4:15 Х/ф «Боксёр». [16+]
6:00 Профессиональный бокс. Н.
Потапов - А. Ниевес. Бой за
титул чемпиона по версии
WBO NABO в легчайшем весе.
К. Шилдс - С. Шабадос. Бой за
титул чемпиона по версии
NABF в среднем весе. Прямая
трансляция из США

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:10 Т/с «Верь мне». [16+]
18:00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
21:00 Т/с «Двойная сплошная-2».
[16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Безотцовщина». [16+]
2:25 Х/ф «Материнская клятва».
[16+]
5:15 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно 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 «День предсказаний» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «День предсказаний» с Игорем
Прокопенко. [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «День предсказаний» с Игорем
Прокопенко. [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Документальный спецпроект.
[16+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Скорость: Автобус 657».
[16+]
0:40 Х/ф «Честная игра». [16+]
2:20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Агенты 003». [16+]
7:30 Т/с «Деффчонки». [16+]

10:15 «Афиша». [12+]
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Работаю на себя». [12+]
11:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Что если?» [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Кубань самобытная». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:40 «Человек труда». [12+]
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15, 19:00, 0:35, 3:35 Факты.
Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Спорт. Личность». [12+]
18:00 «Реанимация». [16+]
18:15 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
18:45 «Курортный атлас». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20 Интервью
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 «В диких условиях». [16+]
23:45 Д/ф «Основной элемент». [16+]
0:15 «Все включено». [12+]
0:50 Интервью
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:00 «Через край». [16+]
3:50 «Кубанская корзина». [6+]
4:20 «В диких условиях». [16+]
5:00 Интервью
5:05 «Курортный атлас». [12+]

10.03

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.
8:50 Х/ф «Моя любимая свекровь».
[12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Моя любимая свекровь».
[12+]
13:00 Х/ф «Ника». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Х/ф «Ника». [12+]
17:25 Х/ф «Сводные сестры». [12+]
19:30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 Д/ф «Семён Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает». [12+]
23:40 Х/ф «Жених из Майами». [16+]
1:15 Петровка, 38. [16+]
1:30 Д/ф «Сверхлюди». [12+]
3:10 Д/ф «Третий рейх: последние
дни». [12+]
4:45 «Жена. История любви». [16+]

9.03

«Живет такой парень»
Звезда, 7:35
Режиссер:
В. Шукшин
Сценарий:
В. Шукшин
Актеры:
Л. Куравлёв,
Л. Чащина,
Р. Нахапетов,
Б. Балакин,
Н. Сазонова,
Б. Ахмадулина,
А. Зуева, Е. Тетерин, И. Рыжов, Л. Буркова.
общем-то он обыкновенный парень — шофер Пашка
Колокольников. Живет себе, работает, мечтает,
встречается и расстается с самыми разными
людьми. Но есть у него особая черта: он чувствует себя
счастливым, только если вокруг всем хорошо.
Собственная жизнь волнует его меньше, чем судьбы других людей. Ради них он и дурачком прикинется, и подвиг
совершит…

В

9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Comedy Woman». [16+]
20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Открытый микрофон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]
1:30 Х/ф «127 часов». [16+]
3:25 Х/ф «Любой ценой». [16+]
4:50 Т/с «Стрела». [16+]
5:40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]
6:00 Т/с «Убийство первой степени».
[16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:20 «Факты. Детали». [12+]
10:30 «Выбирай». [12+]
10:45 «Сельские истории». [12+]
11:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00
«Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Афиша». [12+]

12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 Т/с «Перекресток». [16+]
17:15 Факты. Мнение
17:40 «Факты. Погода»
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Я за спорт». [6+]
18:25 «Выбирай». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:00 «Арт. Интервью». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20 Интервью
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Работаю на себя». [12+]
20:45 Интервью
21:40 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 «Море откровений». [16+]
23:25 «Все включено». [12+]
23:45 Интервью
23:50 «Своя ферма». [12+]
1:50 Интервью
1:55 «Своя ферма». [12+]
4:20 «Афиша». [12+]
4:25 «Интервью». [6+]

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Родня». [12+]
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Д/ф «Алексей Баталов. Он же
Гоша, он же Гога...» [12+]
11:15 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:10 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе». [16+]
14:00 Т/с «Манекенщица». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19:10 Минута славы. Новый сезон
21:00 Время
21:20 «Голос. Дети». Новый сезон
23:10 «Прожекторперисхилтон». [16+]
23:45 Х/ф «Полтергейст». [16+]
1:30 Х/ф «Сынок». [16+]
3:10 Х/ф «Совсем не бабник». [16+]
4:45 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:15 Т/с «Чокнутая». [12+]
7:10 «Живые истории»
8:00 Вести. Местное время
8:20 Россия. Местное время. [12+]
9:20 Сто к одному
10:10 «Семейный альбом». [12+]
11:00, 14:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Аншлаг и Компания. [16+]
14:20 Х/ф «Пусть говорят». [12+]
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Брачные игры». [12+]
0:50 Х/ф «Танго мотылька». [12+]
2:55 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Старая, старая сказка»
12:05 «Больше, чем любовь»
12:50 Д/с «Пряничный домик»
13:20 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
13:50 Д/ф «Обитатели болот»
14:40 Спектакль «За двумя зайцами»

17:00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17:30 Д/ф «Прогноз погоды для
эпохи перемен»
19:00 «Романтика романса»
19:55 Х/ф «Ищите женщину»
22:25 «Белая студия»
23:05 Х/ф «Бриолин»
1:00 «Терем-квартету»- 30! Концерт
в ММДМ
1:55 Д/ф «Король кенгуру»
2:40 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города»

ÍÒÂ
5:15 Их нравы. [0+]
5:35 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Устами младенца». [0+]
9:00 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9:25 «Умный дом». [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:05 «Битва шефов». [12+]
14:00 «Двойные стандарты». [16+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 «Однажды...» [16+]
17:00 «Секрет на миллион». [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» [6+]
22:30 Ты не поверишь! [16+]
23:30 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [16+]
0:20 «Ёлка. Сольный концерт». [12+]
2:00 Т/с «Время Синдбада». [16+]
3:40 Т/с «Столыпин... Невыученные
уроки». [12+]

5 ÊÀÍÀË
5:50 Мультфильмы. [0+]
9:00 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
19:00 Т/с «Туман». [16+]
22:20 Т/с «Туман-2». [16+]
1:25 Т/с «Группа Zeta». [16+]

ÒÂÖ
6:10 Марш-бросок. [12+]
6:45 АБВГДейка

7:10 Х/ф «Девушка без адреса». [6+]
9:00 Православная энциклопедия.
[6+]
9:30 Х/ф «После дождичка в четверг...»
10:45 Х/ф «Максим Перепелица»
11:30, 14:30, 23:40 События
11:45 Х/ф «Максим Перепелица»
12:50 Х/ф «Три дороги». [12+]
17:05 Х/ф «Дело судьи Карелиной».
[12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:55 «Право голоса». [16+]
3:05 «Бильярд на шахматной доске».
Спецрепортаж. [16+]
3:35 Т/с «Инспектор Морс». [16+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:30 М/с «Фиксики». [0+]
7:10 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало». [6+]
7:35 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
9:00 М/с «Смешарики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 «Уральские пельмени». [16+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 М/ф «Шрэк-4D». [6+]
11:45 М/с «Сказки Шрэкова болота». [6+]
12:05 М/ф «Холодное сердце». [0+]
13:55 Х/ф «Золушка». [6+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:55 Х/ф «Алиса в стране чудес».
[12+]
19:00 «Взвешенные люди». [16+]
21:00 Х/ф «Мстители». [12+]
23:45 Х/ф «Другой мир. Восстание
ликанов». [18+]
1:30 Х/ф «Мексиканец». [16+]
3:50 Х/ф «Золотой ребёнок». [16+]
5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
5:35 Х/ф «Ветер «надежды». [6+]
7:00 Х/ф «В добрый час!»
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды музыки». [6+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11:50 «Улика из прошлого». [16+]
12:35 Д/с «Теория заговора». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Вербовщик». [16+]
8:10 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:25 «Часовой». [12+]
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «ТилиТелеТесто» с Ларисой
Гузеевой
13:40 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14:40 «Голос. Дети»
16:25 Д/ф «Юбилейный вечер Татьяны Тарасовой»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига
0:40 Х/ф «Харли Дэвидсон и Ковбой
Мальборо». [16+]
2:30 Х/ф «Скажи, что это не так». [16+]
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Т/с «Чокнутая». [12+]
7:00 Мульт-утро
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама»
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
14:20 Х/ф «Любовь, которой не
было». [12+]
16:15 Х/ф «Вера». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:30 Д/ф «Наина Ельцина». [12+]
1:35 Т/с «Женщины на грани». [12+]
3:35 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Невероятное пари, или
Истинное происшествие,
благополучно завершившееся
сто лет назад»

11:55 Легенды кино
12:20 «Россия, любовь моя!»
12:50 «Гении и злодеи»
13:15 Д/ф «Король кенгуру»
14:00 «Что делать?»
14:50 Д/с «Пешком...»
15:15 Концерт Зураба Соткилавы
и оркестра народных инструментов России им. Н. П.
Осипова
15:55 «Линия жизни»
16:50 «Библиотека приключений»
17:05 Х/ф «Барон Мюнхгаузен»
18:35 «Искатели»
19:20 Д/ф «Маргарита Терехова»
20:00 Х/ф «Дневной поезд»
21:35 Д/ф «Десять колец Марины
Цветаевой»
22:30 Анне-Софи Муттер, Чен Рейс,
Зубин Мета, Сейджи Озава и
Оркестр Венской филармонии
0:05 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи
перемен»
1:35 М/ф «Пес в сапогах»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Байкал. Голубое море
Сибири»

ÍÒÂ
5:10 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
7:00 «Центральное телевидение». [16+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:05 Чудо техники. [12+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:10 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации. [16+]
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:30 Х/ф «Беглец». [16+]
22:35 Х/ф «Посредник». [16+]
2:05 Т/с «Время Синдбада». [16+]
3:40 Т/с «Столыпин... Невыученные
уроки». [12+]

5 ÊÀÍÀË
5:50 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера». [12+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]

11.03

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.

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Профессиональный бокс. Н.
Потапов - А. Ниевес. Бой за
титул чемпиона по версии
WBO NABO в легчайшем весе.
К. Шилдс - С. Шабадос. Бой за
титул чемпиона по версии
NABF в среднем весе. Прямая
трансляция из США
8:30, 10:50, 12:45, 13:25 Новости
8:35 Все на Матч! События недели.
[12+]
9:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из
Финляндии. [0+]
11:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из
Финляндии. [0+]
12:50 Все на футбол! [12+]
13:30 Специальный репортаж. [12+]
13:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Финляндии
14:40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии
17:05, 23:00 Все на Матч!
17:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». Прямая
трансляция
19:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Финляндии.
[0+]
20:45 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Н. Алекcахин - Я.
Эномото. Прямая трансляция
из Брянска
23:45 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Норвегии. [0+]
0:10 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия)
- «Брест» (Франция). Кубок

ЕГФ. Женщины. 1/4 финала.
[0+]
2:00 Шорт-трек. Чемпионат мира.
Трансляция из Нидерландов.
[0+]
2:20 Волейбол. «Белогорье» (Белгород) - «Нефтяник» (Оренбург).
Чемпионат России. Мужчины.
[0+]
4:10 Х/ф «Неоспоримый-3». [16+]
6:00 Смешанные единоборства. UFC.
В. Белфорт - К. Гастелум. Прямая трансляция из Бразилии

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 Х/ф «Мужчина в моей голове».
[16+]
9:55 Х/ф «Моя вторая половинка».
[16+]
13:25 Х/ф «Мой личный враг». [16+]
17:30 «Домашняя кухня». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век. Империя Кёсем». [16+]
23:00 Д/с «Я работаю ведьмой». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Дон Сезар де Базан». [16+]
3:15 Д/с «Женская консультация».
[16+]
5:15 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
8:00 Х/ф «Тёрнер и Хуч». [12+]
9:55 «Минтранс». [16+]
10:40 «Ремонт по-честному». [16+]
11:20 «Самая полезная программа».
[16+]
12:25 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12:30 «Новости». [16+]
12:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
16:30 «Новости». [16+]
16:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Засекреченные списки. [16+]
21:00 Х/ф «Грань будущего». [16+]

«Дело «Пестрых»
Звезда, 18:25
Режиссер: Н. Досталь
Сценарий: А. Гранберг, А. Адамов
Актеры: А. Абрикосов, В. Кенигсон, В. Сафонов,
А. Грибов, Е. Матвеев, Н. Фатеева, Л. Поляков.
о рекомендации райкома партии молодой офицер
Сергей Коршунов становится работником уголовного розыска. На войне действовать приходилось
молниеносно, и Сергей решает свои боевые навыки
применить на гражданке, но это оказалось не так просто:
в мирной жизни гораздо труднее найти линию фронта, на
полковой карте ее не нарисуешь.

П

23:00 Х/ф «Без лица». [16+]
1:40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 «Агенты 003». [16+]
9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 Т/с «Интерны». [16+]
16:00 Х/ф «Царство небесное». [16+]
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21:30 «Холостяк». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Проект X: Дорвались». [18+]
2:45 Т/с «Стрела». [16+]
3:35 Т/с «Нижний этаж». [12+]
4:00 Т/с «Селфи». [16+]
4:25 Т/с «Последний корабль». [16+]
5:20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:00 Т/с «Убийство первой степени».
[16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Мультфильмы. [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Выбирай». [12+]
9:30 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
9:45 «Слово о вере». [6+]
10:00 «Право имею». [12+]
10:25 «Все включено». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]

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.

11:00 Х/ф «У тихой пристани». [12+]
12:30 Х/ф «Морозко». [6+]
14:05 Х/ф «Спортлото-82». [12+]
16:00 Х/ф «Мужики!..» [12+]
18:00 Главное
20:00 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
3:05 Т/с «Группа Zeta». [16+]

ÒÂÖ
5:40 Х/ф «Можете звать меня папой». [12+]
7:40 «Фактор жизни». [12+]
8:10 Х/ф «Человек-амфибия»
10:05 Барышня и кулинар. [12+]
10:40 Х/ф «Жених из Майами». [16+]
11:30 События
11:45 Х/ф «Жених из Майами». [16+]
12:35 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». [16+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «След тигра». [16+]
16:55 Х/ф «Женщина его мечты».
[12+]
20:55 Х/ф «Расплата». [12+]
0:50 Петровка, 38. [16+]
1:00 Х/ф «Эмигрант». [12+]
3:20 Д/ф «Предатели». [16+]
4:55 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:30 М/с «Фиксики». [0+]
7:00 М/ф «Шрэк-4D». [6+]
7:15 М/с «Сказки Шрэкова болота».
[6+]
7:35 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
8:30 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
9:00 М/с «Смешарики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 «Уральские пельмени». [16+]
10:00 «Взвешенные люди». [16+]
12:00 М/ф «Планета сокровищ». [0+]
13:55 Х/ф «Большой папа». [0+]
15:45 «Уральские пельмени». [16+]
16:35 Х/ф «Мстители». [12+]
19:20 М/ф «Кунг-фу панда-2». [0+]
21:00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона».
[12+]
23:40 Х/ф «Другой мир. Пробуждение». [18+]
1:20 Х/ф «Большой папа». [0+]
3:00 М/ф «Железяки». [6+]
4:50 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
5:45 «Ералаш». [0+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Укротительница тигров»
15:20 Х/ф «Екатерина Воронина».
[12+]
17:25 Х/ф «Дело «Пестрых»
18:00 Новости дня
18:10 Задело!
18:25 Х/ф «Дело «Пестрых»
19:55 Т/с «Два капитана»
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Два капитана»
4:25 Х/ф «Пропавшие среди живых».
[12+]

ÇÂÅÇÄÀ
5:45 Х/ф «Снежная королева»
7:25 Х/ф «Ждите связного». [12+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 «Служу России»
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Политический детектив». [12+]
11:10 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс». [12+]
13:30 Т/с «Спасти или уничтожить».
[16+]
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22:00 «Прогнозы». [12+]
22:45 «Фетисов». [12+]
23:35 Х/ф «Мафия бессмертна». [16+]
1:20 Х/ф «По тонкому льду». [12+]
4:05 Х/ф «Постарайся остаться
живым»
5:10 Х/ф «Двое»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Смешанные единоборства. UFC.
В. Белфорт - К. Гастелум. Прямая трансляция из Бразилии
8:00, 8:35, 9:40, 11:05, 12:25 Новости
8:05 Все на Матч! События недели.
[12+]
8:40 «Диалоги о рыбалке». [12+]
9:50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
10:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. [0+]
11:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. [0+]
11:55 «Непарное катание». [16+]
12:30, 23:00 Все на Матч!
13:30 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Локомотив»
(Москва) - «Краснодар»
15:55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета
16:25 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Анжи» (Махачкала)
18:25 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета
19:25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ростов» «Терек» (Грозный)
20:55 После футбола с Георгием
Черданцевым

22:00 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
22:30 Конькобежный спорт. Кубок
мира. [0+]
23:45 Х/ф «Пятиборец». [16+]
1:40 Шорт-трек. Чемпионат мира. [0+]
2:10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Трансляция из Норвегии. [0+]
4:00 Х/ф «Тактика бега на длинную
дистанцию». [12+]
5:20 Д/с «Капитаны». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Пир на весь мир с Джейми
Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:00 Х/ф «Безотцовщина». [16+]
9:55 Х/ф «Мой личный враг». [16+]
14:00 Х/ф «Школа для толстушек». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19:00 Х/ф «Любка». [16+]
22:30 Д/с «Я работаю ведьмой». [16+]
23:30 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Ищите женщину». [16+]
3:30 Д/с «Женская консультация». [16+]
5:30 «Пир на весь мир с Джейми
Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
7:00 Х/ф «Без лица». [16+]
9:40 Х/ф «Грань будущего». [16+]
11:45 Т/с «Глухарь». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Соль». [16+]
1:30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 «Открытый микрофон». [16+]
14:00 Х/ф «Царство небесное». [16+]
16:45 Х/ф «Духless-2». [16+]
19:00 «Комеди Клаб». [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+]

К.А. Юридический центр «ВИК»

НИКОЛАЕВА
Анастасия Игоревна
юрист
Оспаривание
кадастровой стоимости

8 928 409-73-50
8 988 337-63-27
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Тренировочный день». [16+]
4:25 Т/с «Стрела». [16+]
5:15 Т/с «Нижний этаж». [12+]
5:40 Т/с «Селфи». [16+]
6:10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Мультфильмы. [12+]
8:35 «Все включено». [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Молод. Всегда». [6+]
9:30 «Он, Она и Ребенок». [12+]
9:45 «Экскурсия в музей». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Уроки спорта». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Занимательное кубановедение». [6+]
12:30 «Сельские истории». [12+]
12:45 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
13:00 «Право имею». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Кубанская корзина». [6+]

11:30 «Премьерные истории». [12+]
11:45 «Спорт. Личность». [12+]
11:55 «Все включено». [12+]
12:15 «Он, Она и Ребенок». [12+]
12:30 «Интервью». [6+]
13:20 «Факты. Детали». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Кубанская корзина». [6+]
14:25 «Готовим с дымком». [12+]
14:45 «Горячая линия». [16+]
15:00 «Я за спорт». [6+]
15:15 «Все включено». [12+]
15:30 «Человек труда». [12+]
15:45 «Сельские истории». [12+]
16:00 «Занимательное кубановедение». [6+]
16:30 «Экскурсия в музей». [12+]
16:45 «Кубань самобытная». [12+]
17:00 «Афиша». [12+]
17:10 «Все включено». [12+]
17:30 «Кубань - обновленная версия». [12+]
18:00 «Интервью». [6+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Деловые факты. Итоги»
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Человек труда». [12+]
0:00 «Экскурсия в музей». [12+]
0:15 «Море откровений». [16+]
0:55 «Афиша». [12+]
1:00 «Деловые факты. Итоги»
1:25 «Интервью». [6+]
2:20 «Все включено». [12+]
2:40 «Кубанская корзина». [6+]
3:05 «Готовим с дымком». [12+]
3:20 «Спорт. Итоги»
4:25 «Интервью». [6+]
4:50 «Своя ферма». [12+]

12.03
Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
14:25 «Рыбацкая правда». [12+]
14:45 «Он, Она и Ребенок». [12+]
15:00 «Выбирай». [12+]
15:15 «Работаю на себя». [12+]
15:30 «Человек труда». [12+]
15:45 «Афиша». [12+]
15:50 «Что если?» [12+]
16:00 Гандбол. Кубок ЕГФ. ГК «Кубань»
17:30 «Кубань - обновленная версия». [12+]
18:00 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
18:15 «Горячая линия». [16+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Концерт». [12+]
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Интервью». [6+]
0:45 «Занимательное кубановедение». [6+]
1:25 «Все включено». [12+]
1:40 «Реанимация». [16+]
1:55 «Спорт. Итоги»
2:55 «Культура здоровья». [12+]
3:10 «Рыбацкая правда». [12+]
3:25 «Интервью». [6+]
4:20 «Спорт. Итоги»

«Ноль-седьмой» меняет курс»
Звезда, 11:10
Режиссер: В. Потапов
Сценарий: Е. Месяцев
Актеры: С. Маховиков, В. Тереля, А. Тараторкина,
Р. Мадянов, В. Меньшов, Б. Галкин, М. Жигалов,
С. Баталов, Г. Мартиросян, Ю. Беляев.
оссийские военные специалисты создали устройство, позволяющее нашим самолетам становиться невидимыми для радаров. Экипаж Ту-160,
состоящий из трех военных летчиков и летчицы-испытательницы — разработчицы этого устройства, принимает
участие в совместных с НАТО учениях в Атлантическом
океане.

Р
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
2-8 МАРТА / 2017

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

Первоначально планировалось, что
«Черноморец» во время заключительного
сбора проведет три контрольных матча.
Но из-за еще одного спарринг-партнера в
лице ростовского СКА расписание товарищеских встреч пришлось подкорректировать, и новороссийским футболистам
в ударном темпе предстояло за неделю
провести четыре матча.

Настоящие звезды
не меркнут
ФУТБОЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ

«ЧЕРНОМОРЕЦ» – «ДРУЖБА» (Майкоп) - 1:0.
Гол: Михайленко, 34. 23 февраля. Абрау-Дюрсо.
УТБ «Футбольный мир».

ЭХО ОЛИМПИАДЫ-2016

С уважением,
Виктор Петренко».

Д

а, прошедший
олимпийский год
сложился для представителей новороссийского
спорта не слишком удачно. Надеялись завоевать
в Рио-де-Жанейро хотя
бы одну-две медали (и
тому были все предпосылки), но по различным причинам мечтам не
суждено было сбыться.
Всю пара лимпийску ю
сборную России, как наверняка помните, вообще
лишили права выступать
в Бразилии, и наши лучницы Светлана Баранцева
и Маргарита Сидоренко в
самый последний момент
оказались «вне игры».
Л и дер р о с с и йс кой
ж е нс к о й с б о р н о й по
прыжкам на батуте Яна
Павлова с невероятным
трудом и массой отборочных соревнований все
же пробилась на Олимпиаду. Но в самый ответственный момент, видимо, не смогла совладать
с нервами и эмоциями, в
финал не прошла и вернулась домой без наград.
История с Назаром
Лугинцом, от которого
также ждали побед, —
особая тема. Тут уже не
«империалистические
силы» вмешались, а больше внутренние. В последние годы наш земляк,
выступающий сегодня за
московское «Динамо»,
считался в российской
сборной первым номером,
и вопрос о включении Лугинца в состав олимпийской делегации ни у кого
сомнений не вызывал:
столько наград, столько
побед на самых крупных
соревнованиях. Даже Президент России Владимир
Путин отметил достижения Назара Лугинца, объявив ему благодарность.
Лев Захарович Лугинец рассказывал мне такую забавную историю:
«Приехал Назар как-то
на несколько дней домой.
Звонит директор школы, в
которой он учился, просит
организовать со знаменитым односельчанином

Моряки» заступили
на ударную вахту
«

«Перед Олимпиадой в
Бразилии ваша газета
много писала о заслуженном мастере спорта
России, рекордсмене
мира, неоднократном
победителе и призере
самых крупных международных турниров,
стрелке Назаре Лугинце.
Сейчас же - никакой информации. Нам, болельщикам, очень интересно
знать: не сломили ли его
превратности судьбы,
чем сейчас занимается
наш земляк, какие планы
на будущее вынашивает?

встречу. Мы с сыном,
конечно же, не против.
А директор говорит: «Неплохо, если бы вы еще
медали и дипломы Назара
с собой прихватили». А я
смеюсь: «Так для этого
ведра два, не меньше,
понадобится! Коромысло
где-то нужно поискать».

П

одготовка стрелков
к Ол и м п и й с к и м
играм шла, на первый
взгляд, спокойно и размеренно. Как оказалось
- до поры до времени.
Весной прошлого года,
в то время, когда Назар
находился на сборах в
соста ве ол им пийской
команды страны, спортсмен получает трагическую весть: после тяжелой болезни скончался
его гл убоко любимый
отец и главный наставник в спорте – заслуженный тренер России Лев
Захарович Лугинец.
Беда, как известно, не
приходит одна. В конце
мая Назар Лугинец получает еще один мощный
«апперкот под дых». Ему
объяв л я ют, что из-за
нарушения спортивного
режима (якобы однажды
покинул базу без разрешения) он отстранен из
олимпийской сборной.
За спортсмена вступились многие известные
т ренеры, док азы ва л и
руководству, что Назар
Лугинец - человек очень
дисц иплинирова нный
и обязательный. Но все
было тщетно. Как принято говорить в армии:
«приказы не обсуждаются».
О том, что с Назаром
Лугинцом поступили несправедливо и как такое
вообще могло произойти,
чуть позже в интервью
информационному агентству «Бабр» внятно и
понятно разъяснил заслуженный тренер России Виктор Соколов, двое
сыновей которого также
входят в элиту лучших
«ружейников» страны.
- К сожалению, – при-

поднял занавес Соколов,
- в стрелковом спорте
сложилась такая обстановка, что многие московские тренеры просто
«внаглую» проталкивают
в сборную своих спортсменов. Есть, к примеру,
такой очень хороший
стрелок Назар Лугинец,
уроженец Краснодарского края. Вы думаете,
почему его «отодвинули»
из олимпийской сборной?
Да потому, что руководителям и тренерам нужно
было, чтобы на Олимпиаду поехал Федор Власов
– воспитанник старшего
тренера сборной России
Евгения Крайнова.

Е

ще какие-то комментарии нужны? Ну,
а теперь ответим на последний вопрос – чем
сейчас занимается наш
звездный и вместе с тем
очень скромный и вежливый молодой человек,
выпускник Государственного морского университета имени адмирала
Ф.Ушакова Назар Лугинец?
- Два этих удара судьбы для Назара были,
конечно же, очень болезненными, - говорит
его старший брат Захар
Лугинец. – Он мечтал и
был уже готов поехать в
2012 году на Олимпиаду
в Лондон. Но руководители Стрелкового союза
России посчитали, что
Назар для этого слишком
молод. И отправили в
Лондон своих «испытанных и проверенных бойцов». С чем они оттуда
вернулись, возможно,
тоже знаете: ни одной
медали не взяли и это, я
считаю, позор для всего
отечественного стрелкового спорта.
Захар Львович, в какой
“форме
находится сегодня
Назар? Отошел ли от всех
этих невзгод, обрушившихся на него и всю вашу
семью?
- Держится стойко,
«врагу» не сдается, продолжает усиленно тре-

нироваться. Сделал для
себя небольшую паузу,
приезжал недавно в Новороссийск. Обсуждали
с братом, как сохранить
и еще лучше оборудовать тот небольшой тир
в подвале спортивной
школы ДОСААФ – детище нашего отца. Что
касается результатов. В
декабре в Ижевске Назар
принял участие в Кубке
России по стрельбе из
пневматической винтовки и во всероссийских
соревнованиях по стрельбе из малокалиберной.
В турнире участвовали
все сильнейшие стрелки
России, в том числе призеры Олимпийских игр
в Рио-де-Жанейро, его
товарищи по сборной Сергей Каменский и Владимир Масленников. Назар
вошел в тройку лучших
во всех трех упражнениях – завоевал серебряную
медаль в упражнении
МВ-6 (стрельба из малокалиберной винтовки на
дистанции 50 метров из
трех положений – стоя, с
колена и лежа), а также
взял еще две «бронзы» в
других дисциплинах. Как
видите, прицел у Назара
не нарушился, рука не
дрогнула, и мы ждем от
него новых побед.

К

огда нынешний наставник спортсмена, заслуженный тренер
России Евгений Алейников
узнал об отстранении
своего подопечного из
олимпийской сборной,
он не сдержался и заявил
представителям прессы:
- Произошло нечто
страшное. Но пусть болельщики знают: на дальнейшей карьере Назара
Лугинца и его желании
побеждать это никак не
скажется.
И мы верим в это,
Назар! Спокойствие и
еще раз спокойствие! До
следующей Олимпиады
менее четырех лет. А тебе
к тому времени исполнится лишь 31. Какие наши
годы, Назар?!

Êàïðèçû ôåâðàëüñêîé ïîãîäû íå çàêîí÷èëèñü: íà ñåé
ðàç Àáðàó-Äþðñî âñòðåòèë ôóòáîëèñòîâ øòîðìîâûì âåòðîì, è
ìÿ÷ óïîðíî íå õîòåë èõ ñëóøàòüñÿ. Íî îíè èãðàëè àçàðòíî è ïîðîé ñëèøêîì æåñòêî (àðáèòð áûë äàæå âûíóæäåí çà èçëèøíþþ
ãîðÿ÷íîñòü óäàëèòü ñ ïîëÿ äâóõ ôóòáîëèñòîâ).
- Åñëè áû ÿ áûë ñòîðîííèì íàáëþäàòåëåì, à íå òðåíåðîì,
äàæå íå ïîäóìàë, ÷òî ýòî îáû÷íàÿ òîâàðèùåñêàÿ âñòðå÷à – ñòîëüêî â íåé áûëî íàêàëà è æåëàíèÿ ïîáåäèòü, - ïðèçíàëñÿ ïîñëå èãðû
главный тренер «Черноморца» Эдуард Саркисов. - ×òî
êàñàåòñÿ ìîèõ çàìå÷àíèé ê ôóòáîëèñòàì ñâîåé êîìàíäû – ëèøü
òîãäà, êîãäà ìû áóäåì öåëîñòíî èãðàòü âåñü ìàò÷, à íå îäèí òàéì
èëè ïîëòîðà, ìîæíî áóäåò ãîâîðèòü î ãîòîâíîñòè ê ÷åìïèîíàòó.
Ïîêà æå ýòîãî ÿ íå âèæó.
- Ó íàñ ìíîãî íîâè÷êîâ, - çàìåòèë наставник «Дружбы»
Денис Попов. – Ïðèñìàòðèâàåìñÿ ê íèì, ïðîâåðÿåì, êòî íà ÷òî
ñïîñîáåí. Íà ìîé âçãëÿä, èãðîêè îáåèõ êîìàíä ñåãîäíÿ íåïëîõî
äâèãàëèñü, ñòàðàëèñü èãðàòü â àòàêóþùèé ôóòáîë.
Åäèíñòâåííûé (è êàê îêàçàëîñü âïîñëåäñòâèè) ïîáåäíûé ãîë
çàáèë íà 34-é ìèíóòå ïîëóçàùèòíèê «×åðíîìîðöà» Ìèõàéëåíêî
ïîñëå ïåðåäà÷è çàùèòíèêà Ïóëÿåâà.
СКА (РОСТОВ-НА-ДОНУ) – «ЧЕРНОМОРЕЦ» 0:0
25 февраля. Крымск. Спорткомплекс «Гигант».

Êðûìñê âñòðåòèë ñîëíå÷íûì, ïîãîæèì äåíå÷êîì. Íà
òåðìîìåòðå — ïëþñ ÷åòûðíàäöàòü. Îäíàêî «ìîðÿêîâ» ñîïðîâîæäàë ñèëüíûé, ïîðîé øêâàëüíûé âåòåð, êîòîðûé ïåðåìåñòèëñÿ
ñ áåðåãîâ ×åðíîãî ìîðÿ. Ïîýòîìó ñîïåðíèêè íå ñìîãëè ïîêàçàòü
âñå, íà ÷òî ñïîñîáíû. Çà âåñü ìàò÷ íà äâîèõ îíè ñóìåëè ñîçäàòü
âñåãî äâà-òðè ïî-íàñòîÿùåìó îïàñíûõ ìîìåíòà.
Ðóêîâîäèòåëè ðîñòîâñêîãî êëóáà, çàíèìàþùåãî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â çîíå «Þã» âîñüìîå ìåñòî, â ìåæñåçîíüå ïðîâåëè
îñíîâàòåëüíóþ ñåëåêöèîííóþ ðàáîòó. Àðìåéñêóþ êîìàíäó ïîïîëíèëè ñðàçó âîñåìü îïûòíûõ ôóòáîëèñòîâ, çà ïëå÷àìè ó ìíîãèõ
èç êîòîðûõ âûñòóïëåíèÿ â êëóáàõ ïåðâîãî äèâèçèîíà. Âîò ïî÷åìó
главный тренер СКА Михаил Куприянов ìîã âûïóñòèòü
íà ïîëå ïîñëå ïåðåðûâà àáñîëþòíî íîâûé ñîñòàâ. Наставник
æå «Черноморца» Эдуард Саркисов ïðîèçâåë ëèøü îäíó
çàìåíó, à ïî õîäó ìàò÷à – âñåãî ïÿòü. Ìåäíèêîâ è Êàñüÿíîâ ïîïðåæíåìó ïðåáûâàþò â «ëàçàðåòå», âèäèìî, ïîýòîìó «ìîðÿêàì»
íå õâàòàåò îñòðîòû â àòàêå.
Ñ÷åò ìîã îòêðûòü Øóìèëèí óæå íà ïÿòîé ìèíóòå. Îäíàêî èç
âûãîäíîãî ïîëîæåíèÿ â ñòâîð íå ïîïàë. Åùå îäèí îïàñíûé ìîìåíò ó âîðîò Âîðîíèíà âîçíèê íà 25-é ìèíóòå. Ïîñëå ðîçûãðûøà
øòðàôíîãî Áîêîâ ïðîáèë ïî öåíòðó âîðîò, ãîëêèïåð «×åðíîìîðöà»
ìÿ÷ îòáèë, ê íåìó áðîñèëñÿ Ðÿáîêîíü, îäíàêî Âîðîíèí íà óäàð ñ
ëèíèè âðàòàðñêîé ïëîùàäêè ñðåàãèðîâàë è ïåðåâåë ìÿ÷ íà óãëîâîé.
Ðîñòîâ÷àíå íà÷àëè íåðâíè÷àòü, ãðóáèòü, è àðáèòð â òå÷åíèå âîñüìè
ìèíóò ïðåäúÿâèë ôóòáîëèñòàì ÑÊÀ ñðàçó òðè æåëòûå êàðòî÷êè.
È âòîðàÿ ïîëîâèíà âñòðå÷è ïðîøëà ïðèìåðíî â òàêîé æå
âÿçêîé è ðàâíîé áîðüáå. Ìîãëè îòëè÷èòüñÿ Õàëèóëëèí ó ðîñòîâ÷àí
è Ãðèãîðÿí – ó «×åðíîìîðöà». Íî ïåðâûé ïîñëå ïåðåäà÷è Ñàëàìàòîâà äî ìÿ÷à ÷óòü íå äîòÿíóëñÿ, à óäàð ãîëîâîé ñ 12-òè ìåòðîâ
íàïàäàþùåãî «×åðíîìîðöà» ïîä ïåðåêëàäèíó îòðàçèë ãîëêèïåð
àðìåéöåâ Ñîëäàòåíêî. Ïîñëå ìàò÷à îáà òðåíåðà ïðèçíàëè, ÷òî
èãðà áûëà ðàâíîé è íè÷üÿ - âïîëíå çàêîíîìåðíûé ðåçóëüòàò.
Â ïîíåäåëüíèê, 27 ôåâðàëÿ, «×åðíîìîðåö» ïðîâåë â Êðûìñêå åùå îäèí êîíòðîëüíûé ìàò÷ ñ «Àâàíãàðäîì» èç Êóðñêà - 2:2,
îáà ìÿ÷à ó «ìîðÿêîâ» çàáèë À.Ãðèãîðÿí.
ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

Страницу подготовил Андрей Костылев.

НАШ КРОССВОРД

На досуге

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
2-8 МАРТА / 2017

Афиша

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Õëåáåö èç ïøåíè÷íîé ìóêè. 4. Êîãî ïî ôîðìå íàïîìèíàåò Àïåííèíñêèé ïîëóîñòðîâ?. 7. Ýôôóçèâíàÿ ãîðíàÿ ïîðîäà. 11. Ìàðêà
àìåðèêàíñêèõ àâòîìîáèëåé. 12. Õèìè÷åñêèé ýëåìåíò, àêòèíîèä. 13. ... ïî ôàçå. 14. Ñòàðèííàÿ èñïàíñêàÿ ñåðåáðÿíàÿ ìîíåòà. 15. Ëüñòèâîå óãîäíè÷åñòâî,
íèçêîïîêëîíñòâî. 17. Àâòîð ïàíîðàì «Îáîðîíà Ñåâàñòîïîëÿ», «Áîðîäèíñêàÿ
áèòâà». 20. Ýëåìåíò ïàðíîãî ôèãóðíîãî êàòàíèÿ íà êîíüêàõ. 22. Ó÷àñòîê
ëåñà, âûäåëåííûé äëÿ âûðóáêè. 25. ßïîíñêèé ìîòîöèêë. 27. Ðåìåíü, òðîñ,
ñëóæàùèé äëÿ ïåðåäà÷è òÿãîâîé ñèëû, ñòÿãèâàíèÿ, ñêðåïëåíèÿ ÷åãî-íèáóäü.
28. Âíóòðåííèå ïîìåùåíèÿ äîìà. 29. Àâòîð ðîìàíà «Äàëåêî îò Ìîñêâû».
31. Ïðåäïðèÿòèå, ñâÿçàííîå ñ äðóãèì â ïðîèçâîäñòâå èçäåëèé. 33. Åäèíèöà
äëèíû â àíãëèéñêîé ñèñòåìå ìåð. 34. Áîëüøàÿ äâóõìà÷òîâàÿ ëîäêà ñ êîñûìè
ïàðóñàìè. 35. Ñïîðòèâíàÿ èãðà. 36. Ëèöî íà èêîíå. 37. Âûñóøåííûé â âèäå
ëåïåøåê èëè êèðïè÷åé íàâîç ñ ïðèìåñüþ ñîëîìû. 39. Èçíîøåííûå, âåòõèå
âåùè. 42. Äðåâíåå ãîñóäàðñòâî â Ïàëåñòèíå. 44. Âåòðÿíàÿ .... 45. Îäèíàêîâîñòü
ôèçè÷åñêèõ ñâîéñòâ ñðåäû ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì. 49. Àíèêà-.... 53. Ïðèñïîñîáëåíèå â äðåâíåðèìñêîé àðìèè äëÿ óñòðîéñòâà ïîäñòóïîâ ïðè îñàäå
óêðåïëåíèé. 54. Øêàôîîáðàçíûé ñóáúåêò. 55. Çåìëÿíàÿ íàñûïü â îêîïàõ,
çàùèùàþùàÿ îò îãíÿ ïðîòèâíèêà ñ ôëàíãîâ èëè òûëà. 56. Îïî÷èâàëüíÿ. 57.
Ìàãíèòíûé ñïëàâ æåëåçà ñ êîáàëüòîì è íèêåëåì. 58. Îáùèé ñêëàä ôèãóðû.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ãîðèçîíòàëüíûé èëè íàêëîííûé áðóñ, âûñòóïàþùèé çà
ôîðøòåâåíü ïàðóñíîãî ñóäíà. 2. Ïðîèçâåäåíèå Íèêîëàÿ Ëåñêîâà. 3. Ñòîëåòíèê. 4. Ãîðîä â Èòàëèè, îñíîâàííûé ðèìëÿíàìè â I âåêå äî íàøåé ýðû. 5.
Ìàëàÿ ïëàíåòà. 6. Íàïàäåíèå íà øàõìàòíóþ êîðîëåâó. 7. «... è Ìåäæíóí».
8. Äåíåæíàÿ åäèíèöà Áîëèâèè. 9. Îëåíüÿ èëè ëîñèíàÿ çàìøà. 10. Ñèñòåìà
äåíåæíûõ è íàòóðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîâèííîñòåé êðåñòüÿí è ïîñàäñêèõ
ëþäåé â Ðóññêîì ãîñóäàðñòâå. 16. Ñâÿçêà, îõàïêà. 18. Òî÷íàÿ ðåãóëèðîâêà,
ïîäãîíêà. 19. Ðóññêèé ïîýò, ñîâðåìåííèê Àëåêñàíäðà Ïóøêèíà. 21. Ñèñòåìà
óêðàøåíèÿ ñîîðóæåíèÿ èëè èçäåëèÿ. 22. Ãåðîè÷åñêèé ýïîñ êàëìûêñêîãî
íàðîäà. 23. Áîëüøàÿ êàòóøêà. 24. Àëüïèíèñòñêèé ëåäîðóá. 26. Ïüÿíèöà. 28.
Íèçêàÿ òàáóðåòêà ñ ìÿãêèì ñèäåíüåì. 30. Èìÿ áîãà â èñëàìå. 32. Ðûáîëîâíàÿ
ñåòü. 38. Çàñòåæêà, âäåâàåìàÿ â ïåòëè âîðîòíèêà, ãðóäè è ðóêàâîâ ìóæñêîé
ðóáàøêè. 40. Îðãàí ñëóõà. 41. Êèåâñêèé êíÿçü, çàñëóæèâøèé ïðîçâèùå «Ìóäðûé». 43. Îïðåäåëåííîñòü. 44. Îáìàí ñî ñòîðîíû ïðîäàâöà. 46. Ïîëêîâîå
.... 47. Âèä óïàêîâêè. 48. Èòàëüÿíñêèé ôóòáîëüíûé êëóá. 50. Øàðîîáðàçíîå
ðàñòåíèå-ïàðàçèò. 51. Âèä ñòàðèííîãî ïèñüìà ñ ïåðåïëåòàþùèìèñÿ áóêâàìè.
52. Ìëåêîïèòàþùåå ñåìåéñòâà êîøà÷üèõ.

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

11.03 - ПРЕМЬЕРА Балета «Мастер и Маргарита». Стоимость 1400 руб.
8.04-9.04 (2 дня/1 ночь) – Лаго-Наки +Термальные источники! Стоимость тура 5500 руб.
29.04-1.05 (3 дня/2 ночи) – НОВИНКА! «Гостеприимный
Дон». Стоимость тура 9800 руб.
29.04-1.05 (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА! Автобусные туры: Абхазия (4 тура), Крым, Астрахань.
5.05-12.05 (3 дня/3 ночи + дорога) - Ж/Д ТУР В КАЗАНЬ НА
МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ! Последние места!
6.05-9.05 (4 дня/3 ночи) - Открыта продажа тура в Грузию!
Стоимость тура 18000 руб.
8.06-17.06 (5 дней/4 ночи + дорога) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА!
Ж/Д тур в Калининград. Продажа тура до 1 апреля!

Ãîðîäñêîé òåàòð

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №7 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стон. 5. Эхин. 7. Ишиас.
8. Херес. 9. Киото. 12. Тонна. 14. Полимер. 15. Раритет. 16. Укроп. 19. Сатана. 23.
Аноним. 26. Фальцет. 27. Сомали. 28. Аорист. 29. Ноутбук. 30. Бавары. 33. Афгани.
37. Папка. 40. Соломка. 41. Черника. 42. Чётки. 43. Киоск. 44. Наука. 45. Убрус. 46.
Один. 47. Клад. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Туркмен. 3. «Нистру». 4. Гимнур. 5. Эскарп.
6. Изопрен. 8. Холст. 10. Октан. 11. Эпос. 13. Атом. 17. Килауэа. 18. Овцебык. 20.
Айова. 21. Арара. 22. Афины. 23. Атака. 24. Отрог. 25. Ибсен. 30. Биск. 31. Вилок.
32. Ромбоид. 34. Формула. 35. Анива. 36. Имам. 37. Пачкун. 38. Потеря. 39. Ачинск.

К

ÝÌÌÀ ÑÒÎÓÍ È ÐÀÉÀÍ ÃÎÑËÈÍÃ

ак и предполагалось, целых шесть
статуэток получил мюзикл
«Ла-Ла Ленд» с Райаном
Гослингом и Эммой Стоун
в главных ролях. Однако
лучшим фильмом он так и
не стал, что не помешало
Эмме Стоун удостоиться

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

статуса «Лучшей актрисы» в этом фильме. Это ее
первая награда, но далеко
не дебютная номинация.
Всего же «Ла-Ла Ленд»
был номинирован в 14
категориях. Рекорд по
количеству номинаций, который ему прогнозировали
кинокритики, побить в нынешнем году не удалось.
Ведь если вспомнить, то
«Титаник» в свое время собрал целых 14 статуэток!
Также столько наград получил и фильм «Все о Еве».
Однако без инцидентов
на кинопремии все же
не обошлось. По ошибке
«Ла-Ла Ленд» вначале
объявили лучшим фильмом, однако вскоре ее исправили и провозгласили,
что лучшей картиной года
стал «Лунный свет».
Зато в номинации
«Лучший актер» все было
предсказуемым. Статуэт-

ку получил Кейси Аффлек,
младший брат Бена Аффлека. Он блестяще сыграл сантехника в фильме
«Манчестер у моря».
Россия представила на
«Оскар-2017» фильм Андрея Кончаловского «Рай»
о событиях времен Второй мировой войны. Российский фильм вошел в
шорт-лист «Оскара», но
не попал в окончательный список номинантов.
Кончаловский спокойно
отреагировал на неудачу,
заявив, что поскольку он
не работает в Голливуде,
эта премия ему особо и не
нужна.
Напомним, в 2016 году
«Рай» получил премию
Венецианского кинофестиваля за режиссерскую
работу.
Елена Петрунек
по материалам
электронных СМИ.

Звездный путь на 6-12 марта
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.

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987

4 марта 16:00 II Всероссийский фестиваль-конкурс «LA
PASION FLAMENCA». Конкурсный день (6+)
5 марта 17:00 II Всероссийский фестиваль-конкурс «LA
PASION FLAMENCA». Гала-концерт (6+)
6 марта 19:00 Российский певец Виталий Аксенов. Концерт (12+)
7 марта 18:30 Образцовый хореографический коллектив
«Виктория». Концерт «ВЕСНА» (6+)
8 марта 17:00 Благотворительный фонд «Искусство добра». «Романтический вечер». Концерт (6+)

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

Кино - в волшебный мир окно!

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

Светская тусовка
Самым заядлым киноманам и кинокритикам пришлось не
спать перед началом
трудовой недели.
Ведь в ночь на понедельник прошла 89-я
церемония вручения
престижной премии
американской киноакадемии «Оскар»!
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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.

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.

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.

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.

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.

4 марта 16:00 «От сердца...» - праздничный концерт творческих коллективов МКЦ, посвященный Международному женскому дню. Вход свободный (0+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка «С миру по нитке» из цикла «Новые поступления».
Выставка из фондов НИМЗ «Сохраняя память карандашом и кистью». К. Матцев (живопись, графика). Работает
до 10 марта.
Выставка одного экспоната «Новороссийск от февраля —
к октябрю 1917 г.»

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

Археологические раскопки музея на трассе газопровода
«Южный поток».
Выставка «Народные художественные промыслы России
— Гжель».

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè

Àíàïà, óë. Ãîðüêîãî, 8. Çàïèñü è ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíàì:
8(918) 1567 555, (86133) 56093

1 марта 18:00 открытие выставки фотографии Игоря и
Ольги Улько «Тело Вина».
7 марта 19:00 Семинар-тренинг «Освобождение голоса.
Исцеление звуком».
Приглашаем на занятия:
ИЗО-СТУДИЯ для детей 4-11 лет, для взрослых, для людей с ограниченными физическими возможностями, для
взрослых (живопись);
ЙОГА-ТЕРАПИЯ.

Âûñòàâî÷íûé çàë Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè

óë. ×àéêîâñêîãî, 10. Òåë.: 8 960 488-05-02

Выставка живописи и графики «За полчаса до весны».

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 2.03.2017
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».
«ЛОГАН» (18+)
«ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» (12+)
Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.
kinomonitor.ru

Подготовил Вячеслав Милентьев.

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.

Учредитель и издатель: ООО «Новоросс-Медиа».

ïð. Ëåíèíà, 59

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
С 4 марта выставка в рамках Года экологии «Заспиртованные чудеса Кунсткамеры» и «Картины призраки».

Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé â àôèøå
â ãàçåòå «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.

Директор Н.В. Штыкова.

Главный редактор Е.Е. Старновский.

Зам.директора В.В. Лукьяненко. Ответственный секретарь А.В. Геража. Телефоны: реклама - (8617) 303-533, корреспонденты - (8617) 303-531. Адрес редакции и издателя:

353925, г. Новороссийск, пр-т Дзержинского, 232. E-mail: novorosmedia@mail.ru
Тираж 30 000 экз.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì ® è ïîä ðóáðèêàìè
«Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Þæíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã. / 16+ Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â
òèïîãðàôèè ÎÀÎ «Ïå÷àòíûé äâîð Êóáàíè» (350072, ã. Êðàñíîäàð, óë. Òîïîëèíàÿ, 19). Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 01.03.2017 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00 / ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹ 1059.
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Открытый фотоконкурс

« Город
Вот и пришла весна на страницы
«Нашего Новороссийска». В виде
потока ваших, дорогие читатели,
фотографий: смешных и вдумчивых, ярких и теплых, метких и родных. Первой в этом году фотоподборкой мы постарались передать
ваше весеннее настроение, чтобы оно росло и множилось, кружилось среди нас и одаривало
всех солнечным теплом. Мы рады,
что конкурс живет полнокровной, праздничной жизнью, ведь во
многих из вас он зажигает творческий огонь, которым есть желание
делиться.

счастливых
людей-2017»
1

2

В

ñàìûé ðàç âûñêàçàòü ñëîâà áëàãîäàðíîñòè â
àäðåñ áåññìåííîãî è ìíîãîëåòíåãî ñïîíñîðà
êîíêóðñà — èíâåñòèöèîííî-ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè
«Êóáàíüæèëñòðîé» è íàïîìíèòü, ÷òî òðåì ïîáåäèòåëÿì áóäóò âðó÷åíû ïðèÿòíûå â ìîðàëüíîì è îùóòèìûå
â ìàòåðèàëüíîì ïëàíå ïðèçû.
Ìû ïðèçíàòåëüíû âñåì çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â
ïðîåêòå è ïóáëèêóåì ëó÷øèå ñíèìêè ôåâðàëÿ, êîòîðûå
ïðèñëàëè Àë¸íà Øàáàøîâà (2), Âèêòîðèÿ Øòóêàðèíà
(1), Ãîàð Êàðàïåòÿí (4, 11), Íàòàëüÿ Ãåðàñèìîâà (8),
Îêñàíà Ìèìîõîä (6, 10), Îêñàíà Ôðîëîâà (7), Îëåã
Ðóñàêîâ (3), Ñâåòëàíà Îáðàçöîâà (9) è ßí Ïîãîñÿí (5).
Äëÿ òîãî, ÷òîáû âûñòàâèòü ôîòîãðàôèþ íà
êîíêóðñ, íóæíî ïðèñëàòü åå íà ýëåêòðîííûé àäðåñ
foto-nn2014@mail.ru èëè ïðèíåñòè ïî àäðåñó: г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, редакция
газеты «Наш Новороссийск», à òàêæå óêàçàòü ñâîè
äàííûå: ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî, äàòó ðîæäåíèÿ,
êîíòàêòíûé òåëåôîí.
Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå, ÷òî ïðèñûëàÿ íàì
ñâîþ ôîòîãðàôèþ, ó÷àñòíèê êîíêóðñà ãàðàíòèðóåò,
÷òî åå èñïîëüçîâàíèå íå íàðóøàåò êàêèõ-ëèáî ïðàâ
òðåòüèõ ëèö.
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Удачных фотографий
и весеннего настроения!
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