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Во все времена представительницы прекрасного пола зачитывались
Пушкиным. Сегодня же
за чтение стихов Александра Сергеевича еще и
призы вручают. Недавно
завершился грандиозный
всероссийский конкурс
#ЧитаемОнегина. Одной из
семи победителей стала
наша землячка, дама неординарная и приятная во
всех отношениях — Мария
Халеева, трех с половиной лет от роду, из детского сада № 49.

«МЕДОВЫЙ ДАР»

Пушкин
покорен!
Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Б

олее тысячи роликов
из 33 регионов России
и 23 стран мира прислали
участники конкурса, который
организовали «Российская
газета» и Государственный
музей А.С.Пушкина. Такого
большого наплыва конкурсных работ организаторы не
ожидали. «Онегина» читали в
Японии, Казахстане, Ливане и
даже в космосе. Семья Халеевых узнала о нем случайно и
загорелась. Из предложенных

к чтению отрывков выбрали
строки из пятой главы «В тот
год осенняя погода стояла
долго на дворе...».
Выучить стихотворные
строки для трехлетней Маши
давно не проблема. Как рассказывают мама Лена и папа
Федор, ребенку с 6 месяцев активно читали и практически до
двух лет у Маши не было альтернативы получения информации, кроме как из книжек
с картинками. Большой вклад
в воспитание на хорошей литературе внес дедушка-нянь
Олег. Потом потихоньку, дозированно, девочку стали знако-

мить с мультиками. В два года
Маша знала и с удовольствием
читала наизусть детские стихи
и целые поэмы вроде «Мойдодыра», любимой песней считала «Гимн России».
И со стихами у нее все только по любви — если какой-то
текст на душу не лег, учить
откажется наотрез. Мама
предполагает, что все здесь
зависит от мелодии стиха и
картинок в книжке.
С Пушкиным Маша знакома
достаточно близко. «Золотой
петушок» - почти наизусть, у
«Золотой рыбки» показался
слог сложноват, но это дело

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!!!

МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО
В МАТОЧНИКАХ
(увеличивает лактацию, укрепляет
сердечную мышцу, улучшает память,
восстанавливает организм после
инсульта и операций, продлевает жизнь)

СКИДКА 40%
времени. Отрывок из «Онегина» на конкурс выучили
быстро, правда, пришлось подробно объяснить, что такое
«куртины» и «кровля» («В окно
увидела Татьяна поутру побелевший двор, куртины, кровли
и забор...»). А чтобы его записать, пришлось изловчиться.
В результате был организован
45-минутный концерт с участием всех говорящих игрушек.
В заключение Маша прочла
требуемое за не умеющего разговаривать щенка. Эта часть записи и ушла на сайт конкурса.

»»
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с 10 по 14 марта
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НА ДОМ

тел. (8617) 699-743
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
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Есть такая
профессия - мама
Светлана Добрицкая

УСТРОИЛИ ПРАЗДНИК

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Почему-то так получается, что детей, которые
остались без родителей, берут в семьи люди не самого большого
достатка. Женщины, которые заменили сиротам матерей, каждый
день совершают
незаметный подвиг. Их накануне
праздника 8 Марта
чествовали в гортеатре.

Д

епу тат Государственной думы
Владимир Синяговский,
пришедший поздравить
представительниц прекрасного пола, убежден,
что все они достойны самого глубокого уважения,
потому что не испугались
ответственности и стали
мамами чужим детям.
Хотя приемный родитель сегодня - профессия, но эти мальчишки
и девчонки никакие не
чужие, а самые что ни
на есть родные. Статус
первой приемной семьи
получила семья Надежды
Строкач, до этого существовали только семейные
детские дома. Теперь
ее питомцы выросли, и
Надежда Александровна,
педагог по образованию,
помогает воспитывать
внуков.

Конечно же, в приемных семьях не все сразу
складывается легко и
просто. Вот, например,
Тамила Будняя взяла не
самых здоровых деток.
Сейчас ее дочки не отличаются от остальных
сверстников. Ее девочки
на торжественном приеме выступали с танцевальным номером. И это
оказалось настоящим
сюрпризом для мамы.
Утром они ушли в школу,
ничего не сказав домашним о своих планах, а организаторы этой встречи
договорились с учителями, чтобы их отпустили
на торжественное мероприятие. И подарком
приемных дочек для всех
мам стал танец.
Екатери на Ти ш кова
взяла на себя заботу
о четверых приемных
детях с особыми возможностями здоровья
Наталье Мацуевой хватает времени не только
для своих домочадцев,
но и для общественной
работы. Она возглавляет
городской совет приемных родителей.
Юлия Мартынович начала делать кукол для
своей приемной дочки,
оказалось, что рукоделие
и дизайн – это ее призвание. Теперь она учит
этому всех желающих
на мастер-классах. У нее
хватает времени на все.
Ведь дома Юлия не сидит, трудится связистом

в 7-й воздушно-десантной дивизии.
Наталья Серая растит
не только приемного
ребенка, но и помогает
другим детям, ведь она
работает в Новороссийском социально-реабилитационном центре для
несовершеннолетних.

К

аждая женщина,
подарившая тепло
ребенку, родному не по
крови, заслуживает самой большой благодарности. Об этом говорили
мэр города Игорь Дяченко
и председатель городской
Думы Александр Шаталов.
Но приемным мамам
важна не только благодарность, они хотят
и другого – чтобы их
дети состоялись в жизни,
были успешны. Многие
мальчишки и девчонки
попадают в семью уже в
сознательном возрасте,
у некоторых исковерканы судьбы и отогреть их
любовью непросто.
Но женщинам это
удается. Был случай,
когда подросток из такой
семьи пошел получать
паспорт и взял фамилию
приемных родителей.
А еще одна история
- о том, как у бездетной
женщины вначале появились двое приемных
детишек, а потом и свой
собственный сынок родился. Так что чудеса
случаются.

Почему опаздывают на работу служащие, как помочь больным детям,
где взять средства на ремонт дорог - эти и многие другие вопросы обсуждались на аппаратном совещании в городской администрации.

Будем вместе помогать
Â ìàðòå ñòàðòîâàë åæåãîäíûé ãîðîäñêîé áëàãîòâîðèòåëüíûé ìàðàôîí «Ñïàñè è ñîõðàíè». Îí ïðîäëèòñÿ äî Ïàñõè. Çàïëàíèðîâàíî ñîáðàòü äåíüãè äëÿ
òðèäöàòè äåòåé, êîòîðûå íóæäàþòñÿ â äîðîãîñòîÿùåì
ëå÷åíèè è ðåàáèëèòàöèè. Ó ìàðàôîíà äîëãàÿ èñòîðèÿ,
åãî ïðîâåëè â Íîâîðîññèéñêå óæå äâàäöàòü ðàç. Çà
ýòè ãîäû áûëî ïîæåðòâîâàíî áîëåå 55 ìëí ðóáëåé.
«

Ñîëèäíûå ñóììû óäàåòñÿ ñîáðàòü áëàãîäàðÿ
ïðåäïðèÿòèÿì. Â ïðîøëîì ãîäó îòëè÷èëñÿ Íîâîðîññèéñêèé ìîðñêîé òîðãîâûé ïîðò, êîìáèíàò
õëåáîïðîäóêòîâ è äðóãèå. Ãîðîäñêèå âëàñòè î÷åíü
íàäåþòñÿ, ÷òî è ñåé÷àñ ðàçëè÷íûå ïðîèçâîäñòâà,
êîìïàíèè è îáû÷íûå æèòåëè íå îñòàíóòñÿ â ñòîðîíå
îò õîðîøåãî äåëà.

Дорожных» денег на всех не хватит

Заместитель главы города Александр
Служалый ðàññêàçàë î ïåðñïåêòèâàõ îçåëåíåíèÿ

ìåñòíûõ ãàçîíîâ è êëóìá. Áîëüøàÿ ÷àñòü äåêîðàòèâíûõ ðàñòåíèé ïîÿâèòñÿ â Ïàðêîâîé àëëåå.
Âñåãî çàïëàíèðîâàíî âûñàäèòü áîëåå 400
òûñÿ÷ åäèíèö ðàññàäû. Ýòî ìåíüøå, ÷åì â ïðåæíèå
ãîäû. Ïðîáëåìà â òîì, ÷òî ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë
äëÿ ïàðêîâ è ñêâåðîâ ïîäîðîæàë. Íî íàøè ëàíäøàôòíûå äèçàéíåðû ïðèäóìàëè òàêèå ìîäåëè
êëóìá, ÷òî ãîðîæàíå è íå çàìåòÿò óìåíüøåíèÿ
çåëåíîãî ïîêðîâà.
Â ýòîì ãîäó èç áþäæåòîâ ðàçíûõ óðîâíåé áóäóò

âûäåëåíû ñðåäñòâà íà ðåìîíò ìóíèöèïàëüíûõ
óëèö è äîðîã. Ñàìàÿ áîëüøàÿ ñóììà äîëæíà áûòü
îñâîåíà â Âîñòî÷íîì ðàéîíå. Íî ýòîò ôàêò âûçâàë
íåäîóìåíèå ó ãëàâ äðóãèõ ðàéîíîâ.
Александр Павлов çàäàâàëñÿ âîïðîñîì,
ãäå âçÿòü äåíüãè, ÷òîáû ïðîâåñòè ðàáîòû â öåíòðå
ãîðîäà, íà óëèöàõ Ñâîáîäû, Îêòÿáðüñêîé è äðóãèõ.
Â îòâåò ïðîçâó÷àëà èíôîðìàöèÿ, ÷òî ÑÄÐÑÓ óæå
íà÷èíàåò ðåìîíò íà Ñîâåòîâ. Василий Чумак
ãîâîðèë î ïðîáëåìàõ Íîâîðîññèéñêîãî ðàéîíà.
Äàâíî òðåáóþò ðåìîíòà íàòóõàåâñêèå óëèöû, òðàññû
â Øèðîêîé áàëêå.

На работу надо торопиться
Î ñîñòîÿíèè èñïîëíèòåëüñêîé è òðóäîâîé
äèñöèïëèíû â ïîäðàçäåëåíèÿõ àäìèíèñòðàöèè
áûë îòäåëüíûé äîêëàä. Îêàçûâàåòñÿ, ñëóæàùèå
ãðåøàò îïîçäàíèÿìè. Îíè îáÿçàíû ïðèõîäèòü â
ñâîå ó÷ðåæäåíèå íå ðîâíî â äåâÿòü óòðà, à çàãîäÿ.
Ñïåöèàëüíî áûë âûñòàâëåí ïîñò, êîòîðûé óòðîì
ôèêñèðîâàë òåõ, êòî íå òîðîïèòñÿ íà ðàáî÷åå ìåñòî.
Â «ëèäåðàõ» îêàçàëèñü ñîòðóäíèêè ôèíàíñîâîé

ñëóæáû. Îíè íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ðàç íàðóøàëè
òðóäîâóþ äèñöèïëèíó. Âåëñÿ ó÷åò îïîçäàíèé è íà
ðàçëè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ. «Îòëè÷èëñÿ» îäèí èç
ïðåäñòàâèòåëåé êàçà÷åñòâà.
À âîò ÷òî êàñàåòñÿ ðàííèõ óõîäîâ ñ ìåñòà ðàáîòû, òî òóò ïðàêòè÷åñêè ïîðÿäîê. Íàðóøèòåëè áûëè
âûÿâëåíû ëèøü äâàæäû.
Светлана Добрицкая.

Пушкин покорен!
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На победу, признаются Халеевы, сильно
не рассчитывали, тем более что не соблюли при записи одно из требований — чтец
должен держать в руках томик Пушкина.
Но организаторы на это закрыли глаза и
за Машу проголосовало около 600 человек.
Скоро лучшим чтецам будут вручены призы
от компании Samsung Electronics. Маше
такой приз пока неинтересен, поэтому ей
купят слона.
Сегодня на повестке дня семьи — участие в конкурсе, объявленном издательством
«Дрофа» «Читаем Тютчева». Болеем за
наших!
Елена Калашникова.

НАШ ОПРОС

Лучший подарок для женщины - это...
«НН» попросил продолжить такую фразу представителей сильной половины человечества,
которые в Международный женский день говорили нежные слова
мамам, женам, сестрам,
подругам, осыпали их
цветами и буквально
носили на руках…
Антон Попович, член совета по
“экологической
безопасности при
главе города, педагог Дворца
творчества:
- Для своей супруги лучший
подарок – я (смеется). В обычные
дни у меня остается очень мало
времени, чтобы побыть с ней, с
ребенком. Она об этом всегда
просит. Вечно работа, общественная нагрузка. 8 марта я мечтаю оставаться рядом с семьей с
утра и до вечера. А еще делать

любимой какие-то приятные мелочи весь день. Женщина должна
чувствовать, что она любима.
Вадим Суляев, старший лейте“нант
военной комендатуры:
- Какое-то золотое украшение. Я жене выбрал браслет
и в придачу – небольшой романтический набор в красивой
коробке, там сладости, всякая
милая мишура. Разумеется, я не
каждый раз дарю своей половине ювелирный подарок, бывает,
что покупаю бытовую технику,
что-то нужное для дома. Дочке
легче найти подарок, это обычно игрушка, на которую она
заглядывается и просит. Иногда
мы вместе с ней делаем что-то
приятное для мамы. Вот 14
февраля, в День влюбленных,
накрывали праздничный ужин,
украшали комнату воздушными
шарами. Они до сих пор не лопнули и радуют глаз.

Олег Кузин, директор Морского
“культурного
центра:
- Окружать женщину вниманием, показывать свою любовь надо круглый год. А вот
в праздник просто следует
сотворить чудо. Оно может быть
и материальным. Ну, допустим,
ты покупаешь какую-то вещь,
которая ей нравится. Я знаю, в
какой магазин частенько заглядывает моя жена. Втайне от нее
я интересуюсь у продавцов, как
давно она заходила, что мерила,
что ей понравилось, что хотела
отложить. Супруга приятно
удивляется, когда получает то,
что присмотрела. Интересно
делать и творческие подарки.
Но тут я учусь у жены. В день
моего сорокалетия она подняла
меня с постели и предложила
поехать покататься. Подошел к
окну, вижу на улице стоят мои
друзья в майках с моим портре-

том и смешными слоганами,
рядом арендованный лимузин.
Так было здорово!
Рубен Миносян, врач ортопед“травматолог:
- Без цветов 8 Марта — не
праздник. Я знаю, какой букет
нравится моему близкому человеку. Это бежево-белые розы с
большими бутонами. Их должно
быть ровно одиннадцать. Меньше
не надо, больше – перебор. Другие подарки, например, ювелирное украшение или туристическую путевку, можно преподнести и в будний день. Хотя цветы,
может быть, не такие роскошные,
никогда не помешают.
Милентьев, менеджер
“поВячеслав
рекламе:
- Духи, хороший парфюм. Чтобы не ошибиться в выборе, надо
просто быть внимательным. Стоит приглядеться, какой флакон
у нее в косметичке. Или просто

спросить, но не в лоб и тем более
не накануне праздника.
Евгений Старогородский, пред“приниматель:
- Лучший подарок для женщины — это дорогой подарок. И
чем дороже, тем лучше. Правда,
не на каждый праздник мне
такой подарок удается сделать,
но зато когда получается, жена
обязательно говорит: «Боже...
ты с ума сошел!». А у самой в
глазах радость светится. Подарок я могу купить жене и за
месяц, и даже за полгода до
торжества. Обращаю внимание
на то, что ей нравится, когда
мы ходим по магазинам. Потом
возвращаюсь один, покупаю и
закидываю в гараж, куда она
никогда не заходит. И живу
с легким сердцем. Когда подойдет время, мне не нужно
беспокоиться, где и что купить.
Светлана Александрова.

калейдоскоп недели
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Елена Калашникова
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ЗА КРАСОТУ И ПОРЯДОК!

В Новороссийске стартовал двухмесячник
благоустройства и наведения санитарного
порядка. Первыми на
субботник в Пионерскую рощу вышли около трехсот работников
АО «Черномортранснефть».

Д

л я поса дк и в роще
предприятие закупило 100 саженцев платанов.
Ул ыбк и, шарик и, м узыка
и полевая кухня — для работников предприятия, их
семей. Для жителей Южного
района субботник стал настоящим праздником.
Традиции начинать общегородские субботники именно
в Пионерской роще — уже 10
лет. В этом году впервые роща
принимает помощников в новом статусе — в конце прошлого года она стала особо охраняемой природной территорией
местного значения (материал
о перспективах развития ООПТ
в Новороссийске читайте на
стр. 5 — ред.). Поэтому к выбо-

ру деревьев, которые пополнят
ее зеленый фонд, отнеслись со
всей ответственностью.
Александр Марин, начальник отдела материально-технического снабжения АО «Черномортранснефть», который
отвечал за обеспечение субботника всем необходимым —
рассказывает, как выбирали
деревья для посадки.
- Мы советовались с работниками зеленстроя и остановились на платанах. У них
большие листья, которые хорошо защищают от солнца,
они не привередливые, устойчивы к нашим засухам и ветрам и просто очень красивые.
Накануне субботника у
входа в рощу вдоль улицы Молодежной были подготовлены
ямы для посадки деревьев, и к
началу мероприятия возле каждой красовался 4-5-летний
саженец в большом горшке.
Поздравить собравшихся на субботник с началом
важной работы приехали
глава города Игорь Дяченко
и генеральный директор АО
«Черномортранснефть» Александр Зленко.
- Спасибо за активную

жизненную позицию! - поблагодарил Игорь Алексеевич.
- Спасибо вашему руководителю, который инициировал
это мероприятие. Спасибо за
деревья, которые ваше предприятие приобрело для города. Сегодня такие субботники
пройдут по всему городу. Желаю хорошо провести день!
- Каждый из нас должен
получить на нашем субботнике положительный заряд
эмоций. Давайте внесем достойный вклад в поддержание
экологии города. Давайте поработаем на совесть! - призвал
Александр Владимирович.
Председатель городской
Думы Александр Шаталов отметил, как приятно видеть
столько людей, собравшихся
на субботник.
- Сегодня в субботнике
принимают участие много
детей. Они вырастут, будут
приходить сюда и с гордостью
показывать внукам и правнукам: «Я посадил это дерево!».
Счастливой всем весны!

М

оре белых фуражек
(все работники АО
«Черномортранснефть» надели фирменные головные
уборы) разлилось по территории рощи. Четко по плану
часть сотрудников занялась
высадкой платанов, другая покраской забора, побелкой
бордюров, остальные собирали мусор, убирали сухостой.
Анна Владимировна Чернега, озеленитель со стажем, сопровождала процесс посадки
платана, за который с энтузиазмом и знанием дела взялись
Игорь Дяченко и Александр
Зленко. На дно ямы насыпали
земляную подушку, аккуратно
установили в яму саженец, рядом закрепили кол, к которому
привязали деревце для устойчивости, засыпали все землей
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

и утрамбовали. Анна Владимировна объяснила, что теперь
молодые деревца надо активно
заливать водой — по 7-8 ведер
под каждое через день, и они
быстро приживутся.
Позже Александр Зленко
рассказал, что посадка деревьев в Пионерской роще — не
разовая акция. Это традиционная форма участия предприятия в городской жизни, один
из принципов экологической
политики акционерного общества. Так, его сотрудники на
постоянной основе озеленяют
и поддерживают санитарный
порядок в парке Восточном,
которому несколько лет назад
фактически подарили вторую
жизнь. Также «Черномортранснефть» финансирует
работы по закладке целого
парка на въезде в Геленджик.
Он примет отдыхающих уже в
ближайшее время.
2017 год в ПАО «Транснефть» объявлен Годом экологии. В прошедшие выходные
на экологических субботниках
трудились больше двух тысяч
работников из всех подразделений АО «Черномортранснефть» - убирали береговые
линии, лесные территории
вблизи своих предприятий.

Спалился на «паленке»

На «Мурляндии»
никого не усыновили

Перевозчик фальсифицированного алкоголя поработает на благо
общества.

СУД ДА ДЕЛО

Впервые в Новороссийске отпраздновали международный День кошек. В парке имени Ленина собрались любители и
почитатели этих животных. Было весело,
правда, унести с собой бездомных котиков никому не удалось.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

В Пионерской роще - пополнение

Õîðîâîäû, àêâàãðèì «ïîä êîòý», ìàñòåð-êëàññû
ïî ðèñîâàíèþ êîøà÷üèõ ïîðòðåòîâ, çàáàâíûå ôîòî êîòèêîâ
ïðèâëåêëè íà ïðàçäíèê ìíîãî äåòâîðû. Òå, êòî ïîñòàðøå,
ðàññìàòðèâàëè áåðóùèå çà äóøó ôîòîðåïîðòàæè áëàãîòâîðèòåëüíîé îðãàíèçàöèè «Ïðåäàííîå ñåðäöå»: âîò êàêèì
áåäíûì è íåñ÷àñòíûì áûëî áåçäîìíîå æèâîòíîå - âîò òàêèì
êðàñèâûì, ñûòûì è óëûáàþùèìñÿ îò ñ÷àñòüÿ îíî ñòàëî ïîñëå
òîãî, êàê íàøëî õîçÿèíà.
Ìíîãèå ãîðîæàíå, ïðî÷èòàâ àôèøó ïðàçäíèêà, øëè â
ïàðê êàê ðàç ñ öåëüþ ñòàòü òàêèì õîçÿèíîì äëÿ êàêîãîíèáóäü óñàòîãî-ïîëîñàòîãî. Âåäü áûëà îáåùàíà âûñòàâêà
áåçäîìíûõ êîøåê, êîòîðûõ ïðÿìî èç ïàðêà ìîæíî çàáðàòü
äîìîé. Íî êîòèêîâ íå ïðèâåçëè... Êàê îáúÿñíèëè â ÌÀÓ
«Ïàðêè Íîâîðîññèéñêà», ó íåêîòîðûõ èç æèâîòíûõ âûÿâèëè çàðàçíîå äëÿ ëþäåé çàáîëåâàíèå. Ïîäïóñêàòü ê íèì
äåòåé, êîòîðûå íåïðåìåííî ñòàëè áû èõ òèñêàòü è ãëàäèòü,
íå ðåøèëèñü.
Елена Онегина.

Òàêîâ ïðèãîâîð Ïðèìîðñêîãî ðàéîííîãî
ñóäà æèòåëþ Òåìðþêñêîãî ðàéîíà, êîòîðûé áûë çàäåðæàí ñ ïîëè÷íûì â îêðåñòíîñòÿõ Íîâîðîññèéñêà.
Èç ìàòåðèàëîâ ñóäåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà
ñëåäóåò, ÷òî 21-ëåòíèé êóáàíåö â èþëå ïðîøëîãî
ãîäà êóïèë ñïèðòîñîäåðæàùóþ ïðîäóêöèþ è ïîâåç
åå ê íàì. Íî îáåùàâøåå áûòü âûãîäíûì äåëüöå íå
ñëó÷èëîñü — ïîçäíî íî÷üþ åãî àâòîìîáèëü îñòàíîâèëè èíñïåêòîðû íà ïîñòó ÄÏÑ âî Âëàäèìèðîâêå
è îáíàðóæèëè â ñàëîíå òó ñàìóþ æèäêîñòü, ðàçëèòóþ â ïàêåòû è ïëàñòèêîâûå áóòûëêè. Èõ ïîñ÷èòàëè
è óñòàíîâèëè îáúåì ïåðåâîçèìîãî ãðóçà - áîëåå 760
ëèòðîâ. Âîäèòåëÿ çàäåðæàëè, à ïðîäóêò îòïðàâèëè
íà ýêñïåðòèçó. Äâà ðàçíûõ ýêñïåðòà óñòàíîâèëè, ÷òî
ïðîäóêöèÿ ñîäåðæèò òîêñè÷åñêèå ìèêðîïðèìåñè –
ìåòàíîë, èçîàìèëîë, áåíçàëüäåãèä, àöåòàëüäåãèä,
ýòèëàöåòàò, èçîáóòàíîë, 1-ïðîïàíîë, ãåêñàíîë.
Ñîîòâåòñòâåííî, èññëåäóåìûå æèäêîñòè ÿâëÿþòñÿ
îïàñíûìè äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà. Ïîñëå
÷åãî ìîëîäîé ÷åëîâåê ñòàë ôèãóðàíòîì óãîëîâíîãî
äåëà ïî ñòàòüå 238 ÓÊ ÐÔ, êàðàþùåé â òîì ÷èñëå çà
ïåðåâîçêó â öåëÿõ ñáûòà ïðîäóêöèè, íå îòâå÷àþùåé
òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè æèçíè ïîòðåáèòåëåé.
Â õîäå ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ ìóæ÷èíà ñðàçó

è ïîëíîñòüþ ïðèçíàë ñâîþ âèíó. Ñóäüÿ Äìèòðèé
Ïîëÿêîâ íàçíà÷èë ïîäñóäèìîìó íàêàçàíèå: îáÿçàòåëüíûå ðàáîòû ñðîêîì íà 360 ÷àñîâ. Òðóäèòüñÿ
äåéñòâèòåëüíî íà ïîëüçó îáùåñòâà îñóæäåííûé
áóäåò â ñâîáîäíîå îò îñíîâíîé ðàáîòû èëè ó÷åáû
âðåìÿ. À ñïèðòîñîäåðæàùàÿ æèäêîñòü óíè÷òîæåíà.

Сам стал должником
государства
За взятку осужден работник городского отдела службы судебных приставов.

Êàê ðàññêàçàë замруководителя
следственного отдела по Новороссийску
краевого управления СК РФ Владимир Матвеев, ïðèñòàâ-èñïîëíèòåëü ïîòðåáîâàë ó ãðàæ-

äàíèíà äåíüãè çà òî, ÷òîáû íå âçûñêèâàòü äîëã.
- Çà òî, ÷òîáû íå èñïîëíÿòü ðåøåíèå ñóäà
î âçûñêàíèè, ïðèñòàâ çàïðîñèë 50 òûñÿ÷ ðóáëåé, - ïîÿñíèë Ìàòâååâ. - Äîëæíèê îáðàòèëñÿ
â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû ñ çàÿâëåíèåì îá
ýòîì «èíòåðåñíîì ïðåäëîæåíèè». Áûë ïðîâåäåí
îïåðàòèâíûé ýêñïåðèìåíò, è ïðèñòàâ çàäåðæàí
ñ ïîëè÷íûì. Ðåøåíèåì Ïðèìîðñêîãî ðàéîííîãî
ñóäà ðàáîòíèê ÔÑÑÏ áûë ïðèçíàí âèíîâíûì â
ïîëó÷åíèè âçÿòêè, åìó íàçíà÷åíî íàêàçàíèå â âèäå
øòðàôà â 2,8 ìèëëèîíà ðóáëåé.
Матвей Владимиров.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 10 по 16 марта по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

10.03

11.03

12.03

14.03

15.03

16.03

+10... +16

+10... +14

13.03

+9... +13

+5... +7

760 мм рт.ст., ветер 3-4 м/с, В
влажность 52%, долгота дня 11:38
благоприятный день

756 мм рт.ст., ветер 4-5 м/с, ЮВ
влажность 60%, долгота дня 11:41
благоприятный день

+9... +13

756 мм рт.ст., ветер 3 м/с, Ю
влажность 75%, долгота дня 11:44
благоприятный день

+9... +10

761 мм рт.ст., ветер 6 м/с, Ю
влажность 82%, долгота дня 11:47
благоприятный день

+8... +13

761 мм рт.ст., ветер 5 м/с, ЮВ
влажность 68%, долгота дня 11:50
благоприятный день

758 мм рт.ст., ветер 4 м/с, Ю
влажность 72%, долгота дня 11:53
благоприятный день

Четверг

763 мм рт.ст., ветер 4 м/с, СЗ
влажность 69%, долгота дня 11:57
благоприятный день
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О том, как сложно перестроить систему сбора и утилизации бытовых отходов, а также изменить
городские правила содержания объектов внешнего благоустройства, говорили на заседании
думского комитета по ЖКХ и градостроительной политике. Не меньше трудностей встает на пути
депутатов, стремящихся добиться четкого планирования систем канализации и ливнеотведения
на территориях, подлежащих застройке.

Б

ûëè îòêðûòî îçâó÷åíû îïàñåíèÿ, ÷òî
÷åðåç íåñêîëüêî ëåò ãîðîä ìîæåò
çàõëåáíóòüñÿ â ìóñîðå. È âîçìîæíî âñòàíåò
âîïðîñ î ñòðîèòåëüñòâå åùå îäíîãî ìóñîðîïåðåðàáàòûâàþùåãî êîìïëåêñà. Ïî÷åìó?
- Ìû ïîäñ÷èòàëè è âûÿñíèëè, ÷òî ÷åðåç
íåñêîëüêî ëåò ïðè íûíåøíèõ òåìïàõ çàâîçà
îòõîäîâ ñàíèòàðíî-çàùèòíàÿ çîíà óæå íå
ïîçâîëèò ðàçâèâàòüñÿ êîìïëåêñó ïî ïåðåðàáîòêå ìóñîðà, - ñêàçàë председатель
комитета Сергей Канаев. - Òðåâîæèò,
÷òî íåò ìîðàòîðèÿ íà âûäåëåíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ðàéîíå ãîðû Ùåëáà, ãäå íàõîäèòñÿ
êîìïëåêñ. Íàäî ïîäóìàòü íàä òåì, ÷òîáû
îñòàâèòü ðåçåðâû äëÿ óòèëèçàöèè, à âëàäåëüöàì èìåþùèõñÿ âîêðóã ó÷àñòêîâ ïîïðîáîâàòü
ïðåäëîæèòü îáìåí. À òî, ÷òî íàõîäèòñÿ â
ãîðîäñêîé ñîáñòâåííîñòè, çàðåçåðâèðîâàòü.
Èíòåðåñíî, ÷òî àíàëîãè÷íûå îïàñåíèÿ
êîìèòåò ïî ÆÊÕ âûñêàçûâàë åùå â 2012
ãîäó, òîãäà ìóíèöèïàëèòåò óæå «ðàçðóëèâàë»
ñèòóàöèþ ñ ñîáñòâåííèêàìè äà÷íûõ ó÷àñòêîâ
âîêðóã ñòðîÿùåãîñÿ êîìïëåêñà - äà÷íèêè
õîòåëè çà íèõ âûêóï èëè îáìåí. È òîãäà
æå áûëè îçâó÷åíû ñîìíåíèÿ îòíîñèòåëüíî
âìåñòèìîñòè áóäóùåãî êîìïëåêñà, ïîñêîëüêó
ðå÷ü óæå øëà î òîì, ÷òî áóäóò ïðèíèìàòü
ìóñîð èç Ãåëåíäæèêà è Àíàïû. Îïàñàëèñü,
÷òî ýòî åùå è óâåëè÷èò íàãðóçêó íà äîðîæíóþ
ñåòü. Ïîëó÷àåòñÿ, î÷åðåäíîé «äåíü ñóðêà»?

Начальник управления ЖКХ Евгения Джавадова ïðîèíôîðìèðîâàëà äåïó-

òàòîâ, ÷òî â êðàå íå òàê ñêîðî, êàê õîòåëîñü
áû, ñôîðìèðóåòñÿ íîâàÿ ñèñòåìà ñáîðà è
óòèëèçàöèè ìóñîðà. Ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð
(ìóñîðîóáîðî÷íàÿ êîìïàíèÿ, êîòîðàÿ áóäåò
îòâå÷àòü çà ìóñîð íà êðóïíîé òåððèòîðèè,
âêëþ÷àþùåé â ñåáÿ íåñêîëüêî ðàéîíîâ êðàÿ)
ñîçäàí òîëüêî îäèí è ðàáîòàåò â Êðàñíîäàðå
è Äèíñêîì ðàéîíå. Îäíî èç òðóäíîïðåîäîëèìûõ ïðåïÿòñòâèé - îðãàíèçàöèÿ ðàçäåëüíîãî
ñáîðà ìóñîðà ïî âèäàì îòõîäîâ. Ïëàíèðóåòñÿ,
÷òî ýòî ñòàíåò ðåàëüíîñòüþ ÷åðåç äâà ãîäà.
×òî êàñàåòñÿ Íîâîðîññèéñêà, òî ñíà÷àëà

Вспомнить
правила

К

îìèòåò ðåàíèìèðîâàë ïðîöåññ ïðèíÿòèÿ îáíîâëåííûõ ïðàâèë ñîäåðæàíèÿ
îáúåêòîâ âíåøíåãî áëàãîóñòðîéñòâà è ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ. Ñåðãåé Êàíàåâ ïîÿñíèë,
ïî÷åìó ñåé÷àñ, â óñëîâèÿõ ýêîíîìè÷åñêîãî
êðèçèñà, ãîðîäó ýòî îñîáåííî íåîáõîäèìî:
ïîëó÷èòü äåíüãè ïî îäíîé èç ôåäåðàëüíûõ
ïðîãðàìì ìû ñìîæåì òîëüêî ïðè íàëè÷èè ó
ìóíèöèïàëèòåòà òàêèõ ïðàâèë. Åùå â ïðîøëîì ãîäó êîìèòåò ñîãëàñîâàë èçìåíåíèÿ
â ñòàðûå íîðìû, íî ñåé÷àñ âûÿñíèëîñü,
÷òî çàòåì ÷èíîâíèêè èíèöèèðîâàëè íîâóþ
÷åðåäó ñîãëàñîâàíèé, è íåîáõîäèìûé äîêóìåíò çàòåðÿëñÿ â êîðèäîðàõ âëàñòè. Äàíî
ïîðó÷åíèå: áóìàãè íàéòè, íîâûå çàìå÷àíèÿ
ó÷åñòü è äîêóìåíò ïðèíÿòü.

Собачья жизнь?

У

ïîìÿíóëè ïðî ñòàðûé ïîëèãîí ó ñåëà
Ãëåáîâñêîå, è òóò íåîæèäàííî âñïëûëà
òåìà, êîòîðàÿ ìîæåò èìåòü ïðîäîëæåíèå:
ñîäåðæàíèå áðîäÿ÷èõ ñîáàê. Îêàçûâàåòñÿ,

ãîðîä â ýòîì ãîäó ïëàíèðóåò îòëîâèòü íå áîëåå
30 áðîäÿ÷èõ ïñîâ. Áîëüøå áþäæåò íå ïîòÿíåò.
Òîëüêî íà ýòó ñòàþ ïðèäåòñÿ èçðàñõîäîâàòü 1,2
ìèëëèîíà ðóáëåé. À âñå ïîòîìó, ÷òî òàê ïîëîæåíî ïî çàêîíîäàòåëüñòâó, êîòîðîå ïðèíèìàåò
íàøà ìèëîñåðäíàÿ ê æèâîòíûì Ãîñäóìà: ñîáàê
íàäî êîðìèòü, ëå÷èòü, ñòåðèëèçîâàòü, âñòàâèòü
êàæäîé ìèêðî÷èï, à ïîòîì ÷åðåç ïîëãîäà âûïóñòèòü. È âñå ýòî êîíòðîëèðóåò ïðîêóðàòóðà.
Ïðîçâó÷àë âîïðîñ: íó, âûïóñòÿò, à åñëè îíè
íà êîãî-òî íàïàäóò, êòî îòâå÷àòü áóäåò, âåäü
ñêîëüêî áåçäîìíûõ ñîáàê ïî öåíòðàëüíûì
óëèöàì áåãàåò? Êòî-òî èç ÷ëåíîâ êîìèòåòà
çàìåòèë: óæ òî÷íî íå ïðîêóðàòóðà...

Требуется «сливной»
механизм

К

îãäà â ïîâåñòêå çàñåäàíèÿ ïåðåøëè ê
ðàçäåëó «Ðàçíîå», äîøëî äî êðèêà.
Îñîáåííî äóøà êðè÷àëà ó депутатов
Александра Плошника è Наталии
Боровской. È åñòü îò ÷åãî: ïîäëåæàùèå
çàñòðîéêå òåððèòîðèè èõ èçáèðàòåëüíûõ
îêðóãîâ (ñåëà Ìûñõàêî è Ãàéäóê) ëèøåíû
ñèñòåì êàíàëèçàöèè è ëèâíåîòâåäåíèÿ, ÷òî
ïðèâîäèò ê ìàññå êîììóíàëüíûõ ïðîáëåì
è âðåäèò ýêîëîãèè. «Ïèðàòû» (òàê íàçâàë
Ïëîøíèê çàñòðîéùèêîâ ìàëîýòàæíûõ äîìîâ
íà íåñêîëüêî êâàðòèð) íå «ïàðÿòñÿ» èç-çà
îòñóòñòâèÿ èíæåíåðíûõ ñåòåé (â îòëè÷èå îò
êðóïíûõ ñòðîèòåëüíûõ êîìïàíèé), è òåððèòîðèè ïðîñòî çàäûõàþòñÿ â êàíàëèçàöèîííûõ
ñòîêàõ. Êðîìå òîãî, íàä íèìè âèñÿò óãðîçû
ïîäòîïëåíèÿ è ýïèäåìèè, çðåþò êîíôëèêòû
ìåæäó ñîñåäÿìè. Âïðî÷åì, ýòî àêòóàëüíî è
äëÿ äðóãèõ ðàéîíîâ ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêè.
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà äîëæíà, íàêîíåö,
íà÷àòü áîðîòüñÿ ñ ýòèì «ïèðàòñòâîì». Åñëè óæ
íå õâàòàåò äåíåã íà êîììóíèêàöèè, òî íàäî
õîòÿ áû óñòàíàâëèâàòü çîíû äëÿ èõ ïðîêëàäêè.
Òåìà áóäåò âêëþ÷åíà â ïîâåñòêó áëèæàéøåãî
çàñåäàíèÿ êîìèòåòà. Òàêæå êîìèòåò íàìåðåí
çàñëóøàòü ýíåðãåòèêîâ î òîì, êàê îíè ãîòîâÿò
ýëåêòðîñåòè ê ýêñïëóàòàöèè â ïåðèîä ëåòíèõ
ïèêîâûõ íàãðóçîê, è ââåäåíèþ ëåòîì òàê íàçûâàåìîé «ñîöèàëüíîé íîðìû ïîòðåáëåíèÿ».
Матвей Владимиров.

В конгресс-холле
в Абрау-Дюрсо
состоялся «круглый стол» на тему
«Развитие внутреннего и въездного
туризма на территории Краснодарского края».

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ

В ПОРЯДКЕ КОНТРОЛЯ

Чтобы место
отходов не стало
отхожим...

ðåãèîíàëüíûì îïåðàòîðîì (ñáîð îòõîäîâ â
ãîðîäå-ãåðîå è Ãåëåíäæèêå) ïðåäëîæèëè
ñòàòü êîìïàíèè «ÞÑÒÊ-ÒÁÎ», íî òà, ïðîàíàëèçèðîâàâ ïðåäëîæåíèå, îòêàçàëàñü.
Депутат Павел Меркулов çàìåòèë,
÷òî â ñèñòåìå êðàåâîé âëàñòè íàäî èñêàòü
÷åëîâåêà, êîòîðûé áû ïîíÿë, î ÷åì ñåé÷àñ
áåñïîêîÿòñÿ â Íîâîðîññèéñêå – î íåîáõîäèìîñòè ñîçäàíèÿ ïîäîáíûõ êîìïëåêñîâ â
Ãåëåíäæèêå è Àíàïå. Â êà÷åñòâå ïîìîùíèêîâ
Ïàâåë Àëåêñàíäðîâè÷ ïðåäëîæèë ïðèâëå÷ü
íàøèõ äåïóòàòîâ ÇÑÊ.
Сергей Канаев âûñêàçàë ïîæåëàíèå
ïðèãëàñèòü íà çàñåäàíèå êîìèòåòà ðóêîâîäèòåëåé ìóñîðîïåðåðàáàòûâàþùåãî êîìïëåêñà
«ÒÅÐÐÀ-Í», âûñëóøàòü èõ òî÷êó çðåíèÿ íà
ïðîáëåìó è ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåäðÿåìîé ñèñòåìå óòèëèçàöèè îòõîäîâ. Êîìèòåò òàêæå âûðàçèë
æåëàíèå ëè÷íî ïîñåòèòü êîìïëåêñ, ÷òîáû
âîî÷èþ îöåíèòü åãî ðàáîòó. Òàêàÿ ïðàêòèêà
óæå ïðèìåíÿëàñü â ïðîöåññå åãî ñòðîèòåëüñòâà.

В поисках туристов
и инвесторов

Â äèñêóññèè ó÷àñòâîâàëè: начальник отдела
сопровождения программ
министерства курортов,
туризма и олимпийского
наследия Краснодарского
края Алексей Харченко,
советник руководителя
Федерального агентства
по туризму (Ростуризм),
президент Ассоциации
внутреннего и въездного
туризма России Владимир
Шаров, ïðåäñòàâèòåëè îð-

ãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
êðàÿ è áèçíåñ-ñîîáùåñòâà
òóðèíäóñòðèè.
Âëàäèìèð Øàðîâ îáîçíà÷èë íàèáîëåå îñòðûå
ïðîáëåìû, ñäåðæèâàþùèå
ðàçâèòèå âíóòðåííåãî òóðèçìà
â öåëîì ïî ñòðàíå è ðàññêàçàë
î ìåõàíèçìàõ ôåäåðàëüíîé
è ðåãèîíàëüíîé ïîääåðæêè òóðèñòè÷åñêîé îòðàñëè â
Êðàñíîäàðñêîì êðàå. Âîò óæå
íåñêîëüêî ëåò ãîñóäàðñòâî
áåðåò íà ñåáÿ ôèíàíñèðîâàíèå
ñòðîèòåëüñòâà èíôðàñòðóêòóðû ïîä êîíêðåòíûé òóðîáúåêò, êîòîðûé ñòðîèòñÿ çà ñ÷åò
÷àñòíûõ èíâåñòîðîâ. Îäíàêî
исполнительный директор ЗАО «Абрау-Дюрсо»
Юлия Пархоменко îòìå-

òèëà, ÷òî äî ñèõ ïîð ïîðÿäîê
âñòóïëåíèÿ â ôåäåðàëüíóþ
öåëåâóþ ïðîãðàììó íå äî
êîíöà ïîíÿòåí äàæå êðóïíûì

èãðîêàì òóðèñòè÷åñêîãî ðûíêà. Øàðîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî
ãîòîâ îêàçàòü êîíñóëüòàöèîííóþ ïîääåðæêó â ýòîì âîïðîñå
âñåì ó÷àñòíèêàì «êðóãëîãî
ñòîëà». Äàëåå îí àêöåíòèðîâàë âíèìàíèå ó÷àñòíèêîâ
âñòðå÷è íà íåîáõîäèìîñòè
ñîçäàíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé
àññîöèàöèè. Ïî åãî ñëîâàì,
â óñëîâèÿõ, êîãäà òóðèñòñêîå
ñîîáùåñòâî ðàçîáùåíî, î÷åíü
ñëîæíî ãîâîðèòü î êàêèõ-òî
íîâûõ ýòàïàõ ðàçâèòèÿ.
Â ïîäòâåðæäåíèå ýòîãî
ìíåíèÿ âûñòóïàåò òîò ôàêò,
÷òî íèêòî èç ïðåäñòàâèòåëåé
òóðèíäóñòðèè Íîâîðîññèéñêà äîëæíûì îáðàçîì íå
çàäåéñòâîâàí â ðàçðàáîòêå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ïî ðàçâèòèþ òóðèçìà.
Первый замглавы города Виктор Цыбань îòìå-

òèë, ÷òî äèíàìèêà òóðïîòîêà â
Íîâîðîññèéñêå äåìîíñòðèðóåò åæåãîäíûé ðîñò. Òîëüêî â
2016-ì ãîðîä ïîñåòèëî áîëåå
1 ìèëëèîíà òóðèñòîâ, à ôëàãìàíîì ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ
Àáðàó-Äþðñî: â ïðîøëîì
ãîäó çäåñü ÷åðåç ýêñêóðñèè
«Öåíòðà âèííîãî òóðèçìà»
ïðîøëî 247 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Ïðåäñòàâèòåëè ìåñòíûõ
òóðîïåðàòîðîâ, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîäíÿëè âîïðîñ ïåðñïåêòèâíîñòè è âàæíîñòè ðàçâèòèÿ äåòñêîãî è ïîäðîñòêîâîãî òóðèçìà â Íîâîðîññèéñêå è
ïîä÷åðêíóëè íåîáõîäèìîñòü
îáúåäèíåíèÿ ðåêëàìíûõ áþäæåòîâ ìåñòíûõ òóðôèðì, áàç
îòäûõà, ãîñòèíèö, ðåñòîðàíîâ,
òóðèñòè÷åñêèõ öåíòðîâ äëÿ
áîëåå ýôôåêòèâíîãî ïðîäâèæåíèÿ òóðèñòè÷åñêèõ óñëóã
ãîðîäà íà ðîññèéñêîì ðûíêå.
Наталья Решетняк.

Здесь - дышим, здесь - ходим, здесь - жарим
Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ

Впервые в новой
истории Новороссийска общественники получили возможность не только
высказать претензии
чиновникам по поводу уничтожения
зеленых зон, но и
обсудить участие горожан в строительстве нового парка.

К

руглый стол о разв и т и и и б л а г о устройстве особо охраняемых зеленых зон организовали общественная
палата и горадминистрация. Третья сторона, принявшая активное участие
в обсуждении - члены
экологического совета
при главе города, хорошо
известные защитник и
оставшейся в живых природы Новороссийска.
Председатель палаты
Сергей Цымбал от души
поздравил Сергея Неберу, лидера общественной
организации «Пионерская
роща»:
- 13 лет, с 2005 года вы
вели боевые действия, защищая Пионерскую рощу»
и вот, наконец-то, все за-

кончилось — роще присвоен статус особо охраняемой природной территории
местного значения.
Это знаковое событие
произошло в конце декабря, решение о новой форме существования сразу
нескольких зеленых зон
— Прилагунья, Пионерской рощи, Южных прудов
– было законодательно
утверждено на заседании
Гордумы. Что дальше?
Сергей Кириллов, директор МАУ «Парки города
Новороссийска», на чьем
балансе теперь находятся
свеженькие ООПТ, рассказал, что можно сделать
уже в ближайшее время.
В марте в Пионерской
роще намечено поставить информационный
аншлаг: что представляет
собой эта территория, что
можно и что нельзя здесь
делать и т.д. Сметы более
серьезных работ находятся на согласовании. В результате роща должна получить паспорт, где будут
четко прописаны зоны для
разных видов деятельности горожан. В перспективных планах отсыпка уже
протоптанных дорожек
(не новых!), кованое ограждение, оборудование

входа с улицы Южной,
подпорная стенка.
Кириллов пригласил
к себе всех желающих с
идеями украсить парк, к
примеру, деревянными
скульптурами или граффити безликую подпорную стенку. И поделился
планами освещения парка
— стационарную систему уличного освещения
там проводить никто не
даст, а вот экологичные
фонари на солнечных батареях установить можно.
И даже уже есть желающие подарить их городу.
- Унесут... - скептически
заметили участники «круглого стола» и напомнили
историю с кражей металлического ограждения.
Отдельно присутствующие подчеркнули
острую необходимость
установки переносных туалетов не только на входе,
но и в глубине парка.
Сергей Небера, привыкнув к борьбе по отстаиванию интересов рощи,
которая за последние 50
лет уменьшилась с 33
до 12 гектаров, начал с
проблем, которые могут
начаться уже завтра, несмотря на изменившийся
статус. Будут ли здесь ста-

вить новые аттракционы?
Ведь как обычно происходит — предприниматель
устанавливает маленькую
горку и дерево, растущее
рядом, совершенно неожиданно начинает засыхать. Сохнет-сохнет как
бы само по себе, а потом
его спиливают и на этом
месте располагают детскую железную дорогу...
Зам. начальника управления архитектуры и градостроительства Лариса Пиотровская ответила
успокаивающе:
- Ничего нового в роще
появиться не может.
А начальник отдела экологической безопасности
Ирина Панченко добавила:
- Никто ничего не может поставить на этой
территории без согласования с нашим отделом.
После получения паспорта роща будет поделена на зоны — детская
площадка, экологические
тропы, зона краснокнижных растений и т.д. Сергей
Цымбал в связи с этим
попросил обратить особое
внимание на наши привычки и менталитет:
- В роще должна быть
мангальная зона. Мы такие
сегодня, ничего не подела-

ешь — всегда хотим устроить барбекю. Посмотрите,
даже на набережной все
время что-то жарят. И тут
будут, так всегда было.
Поэтому лучше сразу определить конкретное место.
Чтоб было понятно всем:
здесь – дышим, здесь – жарим, здесь – играем.

С

чистого листа предстоит строить парк
на Южных прудах, который также получил статус
особо охраняемой природной территории местного
значения. Пока готовится
муниципальный контракт,
одному московскому архитектурно-проектному
институту выдано техзадание с пожеланиями,
что хотел бы иметь здесь
город, учитывая особый
режим территории. Г-жа
Пиотровская заверила
присутствующих, что все
вопросы использования
парковой зоны обязательно будут выноситься на
общественные слушания.
Все замечания и пожелания горожан будут учтены.
Сергей Кириллов заметил, что графический
и ландшафтный эскизные
проекты были сделаны

еще в начале двухтысячных годов, и он готов ими
поделиться с разработчиками нового плана. И
вообще, добавили участники «круглого стола»,
на прудах силами местных проводилось много
изысканий — надо эти
материалы обязательно
использовать. Сергей Небера предложил организовать конкурс проектов.
Открытым пока остался вопрос и о вырубке деревьев в аллее, которая ведет
к памятнику штурмовику
Ил-2 («Самолету»). Что
она незаконная — понятно,
и по этому поводу главой
Южного района Татьяной
Ворониной поданы заявления в полицию и природоохранную прокуратуру.
Неясно, кто хозяин этих
участков, с кого спросить.
В ходе «круглого стола»
всплыли несколько версий:
это — муниципальная земля; участок принадлежит
собственникам, которых
аж 21 человек; участок
уже 15 лет как в аренде.
Прояснить ситуацию
взялся заместитель главы
города Александр Яменсков. О развитии событий
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у, конечно же, я еще не совсем опытная
волшебница, - говорит Камила Руслановна.
– Работаю в школе меньше двух лет и веду второй
класс. Но волшебство действительно происходит
практически каждый день.
Представьте, входит учительница в класс, а там
на доске написано: «Мы вас любим». Или на учительском столе лежит шоколадка в самодельной
обертке, на которой детской рукой нарисованы
сердечки. Каждый день Камила Магомадова слышит
множество комплиментов о том, какая она добрая,
красивая, замечательная.
На перемене второклассники могут надеть ей на
голову самодельную корону. Короновали учительницу в первом классе, когда все вместе решили,
что она у них королева. Детвора знает, что Камила
Руслановна только на уроке – наставница, на перемене – старший друг. Поэтому ей можно все на свете
рассказать, поиграть в «съедобное-несъедобное»,
паровозик. Когда по коридору движется вереница
второклассников, к ней с удовольствием присоединяются все желающие… Для учительницы и ее
подопечных каждый день в школе – это радость!
Но так было не всегда. Родители Камилы Магомадовой – педагоги, ничего необычного не было в том,
что после школы их дочь поступила в педколледж, а
потом – заочно в университет. Когда пришла на работу
в свою двенадцатую школу, полной уверенности в том,
что правильно выбрала профессию, не было. Самым
сложным оказалось взаимодействие с родителями. После первой встречи с ними, Камила долго плакала. На
нее смотрели как на неопытную девчонку: мол, чему
она может научить детей, что может подсказать взрослым? С тех пор молодая учительница изо всех сил
скрывает свой возраст от посторонних. Она старалась
делать все, чтобы ее уроки были запоминающимися.
Работала так, как ее учили, как подсказывало сердце.
В ноябре ушла на сессию. Вернулась с учебы и выяснилось, что дети по ней очень соскучились! Встречали как родную. И Камила Руслановна поняла, что
это взаимно. И вот тогда-то стало традицией каждый
день говорить своим ученикам приятные слова. Дети
должны знать, что она каждого ценит, каждый ей
дорог, каждый неповторим. А если вдруг кто-то начинает нарушать дисциплину, педагог напоминает, что
такие чудесные ученики должны вести себя чудесно.
ли сегодня давать знания ученикам?
“ Сложно
- Очень! Проблема в том, что в школу приходит

самый разный контингент. В моем классе семеро
человек из детского реабилитационного центра
«Юнга», дети из очень «трудных» семей. Их уровень
– детсадовский. Есть домашние мальчишки и девчонки, которыми родители не занимаются. Они уверены,
что образование ребенка – это дело только учителя.
В итоге такие ученики отстают от сверстников, ведь
школьная программа предусматривает мало часов
для повторения. Еще одна категория – дети, которых
родители и до школы, и сейчас развивают самыми
разными способами. Они опережают других. Очень
немногие могут работать стабильно по программе.
каких учеников ориентируетесь?
“ Вы- на
На каждого. Раньше я давала самостоятельные

работы, одинаковые для всех. Слабенькие детки
получали двойки и тройки, плакали, уходя домой.
Потом поняла, урок не должен быть трагедией
для ребенка. Сейчас у меня дифференцированный
подход к обучению. Даю самостоятельные трех уровней – для слабых учеников, середнячков и сильных.
Решаем без слез. Справляется ребенок с одним
уровнем, можно переходить на другой.
тех, кому нужна помощь?
“ Как- Вподтягиваете
некоторых случаях оставляю ребят после уро-

ков и бесплатно занимаюсь с ними. В центр «Юнга»
прихожу регулярно, там тоже объясняю детям то, что
они не сумели понять на уроке. А вообще-то у меня
есть помощники в классе. Сильные ребята объясняют
более слабым, как сделать упражнение или решить
задачку. Не списать дают, а именно объясняют. Это
еще одна возможность создать в детском коллективе
атмосферу дружбы и взаимовыручки.
Светлана Александрова.

Корреспондент «НН» выяснила, на что «охотятся»
местные жители на блошином рынке, который
работает в Новороссийске
каждые выходные. С прошлого года он расположился
в 14 микрорайоне (за колледжем радиоэлектронного приборостроения).

У ВСЕХ НА ВИДУ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ

Учитель начальных классов школы № 12
Камила Магомадова считает себя немножко волшебницей. Именно об этом она
написала в своем эссе, когда участвовала
в городском конкурсе «Педагогический
дебют». Там заняла первое место, но чудеса тут ни при чем: девушка действительно
была лучшей среди своих коллег.

В

âîñåìü óòðà ñóááîòû íà ðûíêå óæå
ëþäíî, òîðãîâöû ïëîòíûìè ðÿäàìè
ðàçìåñòèëèñü íà òåððèòîðèè íåäîñòðîåííîãî
òðîëëåéáóñíîãî äåïî. Ìíîãèå ïðèåõàëè ñþäà
ñ ðàññâåòîì, ÷òîáû çàíÿòü «êîçûðíûå» ìåñòà, ãäå ïðîõîäèìîñòü â ðàçû âûøå, ÷åì íà
ïåðèôåðèè òîðãîâîé ïëîùàäêè.
Íîâîðîññèéñêèé «áëîøèíûé ðûíîê» –
ýòî êëàññè÷åñêàÿ áàðàõîëêà, ðàññ÷èòàííàÿ íà
ìåñòíûõ æèòåëåé, à íå íà òóðèñòîâ. Ïîýòîìó
îñíîâíîé àññîðòèìåíò – ñòàðàÿ îäåæäà,
îáóâü. Íî ñðåäè ïîíîøåííûõ äæèíñîâ è
ïàëüòî ìîæíî âñòðåòèòü íåìàëî êóõîííîé
óòâàðè, äàâíåé áûòîâîé òåõíèêè è íàñòîÿùèå
«ñîêðîâèùà», ê ïðèìåðó, «êóñî÷åê» ñîâåòñêîãî äåòñòâà â âèäå èãðóøêè èëè âèíòàæíîå
ïëàòüå «à-ëÿ 70-å». Íà ïîêðûâàëàõ, ãàçåòàõ
è êëååíêàõ – ñòàðûå ÷åìîäàíû, èãðóøêè,
áèæóòåðèÿ, ðàáî÷èå èíñòðóìåíòû, äèñêè ñ
ôèëüìàìè, ôîòîàïïàðàòû è ñêîâîðîäêè,
øâåéíûå ìàøèíêè è ãèòàðû. Êñòàòè, íà
áëîøèíûõ ðûíêàõ, ê ïðèìåðó, íåëüçÿ ïðîäàâàòü íèæíåå è ïîñòåëüíîå áåëüå. Íî ìíîãèå
íàðóøàþò ýòî ïðàâèëî.

Покупатели
Ñðåäè ïîêóïàòåëåé çäåñü êîãî òîëüêî íå
âñòðåòèøü! Îñíîâíàÿ ÷àñòü – ïåíñèîíåðû è
ãàñòàðáàéòåðû, ïîñëåäíèå õîäÿò ñþäà íà
øîïèíã, òàê êàê öåíû ïîçâîëÿþò «îáíîâèòü» ãàðäåðîá, ïîòðàòèâ íà ýòî íå áîëåå
ïÿòèñîò ðóáëåé. Æåíùèíû áàëüçàêîâñêîãî
âîçðàñòà â îñíîâíîì «îõîòÿòñÿ» íà ïîñóäó:
çà äîáðîòíûìè ñêîâîðîäàìè è óòÿòíèöàìè
âûñòðàèâàþòñÿ â î÷åðåäü.

– Ãäå âû åùå íàéäåòå êàñòðþëþ íà
÷åòûðå ëèòðà çà äâåñòè ðóáëåé, – õâàñòàåòñÿ
äîâîëüíàÿ ïîêóïêîé äîìîõîçÿéêà è òóò æå
îòâëåêàåòñÿ îò ìåíÿ íà ñîñåäíèé ðàçâàë, ãäå
çàìåòèëà íåîáõîäèìóþ åé â áûòó âåùü. – Çà
ïÿòüäåñÿò îòäàäèòå êðûøêó?
– Äåâóøêà, êóïèòå ñåðåæêè, – îáðàùàåòñÿ êî ìíå ïîæèëàÿ ïðîäàâùèöà â ëèñüåé
øóáå. – Ýòî íàñòîÿùèé öèðêîíèé, çà ñòî
ïÿòüäåñÿò îòäàì.
ß áëàãîäàðþ è ñïåøó óéòè.
– Äîðîãî? Íó, äàâàéòå çà ñòî, – ñëûøó
âäîãîíêó.
Â ñîñåäíåì ðÿäó ìîëîäàÿ æåíùèíà
ñ òóãî íàáèòûì ïîêóïêàìè ïàêåòîì, ïðèìåðÿåò ïóõîâèê. Íåîæèäàííî ìîé âçãëÿä
îñòàíàâëèâàåòñÿ íà ïîæèëîé èíòåëëèãåíòíîé
äàìå: ñêðîìíàÿ, â ñåðîì ïàëüòî, îíà òèõîíüêî
ñòîèò, ïîòóïèâ âçãëÿä. Íà åå «ïðèëàâêå»
ñîâñåì íåìíîãî âåùåé. Ñðåäè íèõ ìàëåíüêàÿ
ýëåãàíòíàÿ ñóìî÷êà ñîâåòñêîé ýïîõè.
– Ñêîëüêî ñòîèò? – èíòåðåñóþñü ÿ.
– Ïÿòüäåñÿò ðóáëåé, – òèõî îòâå÷àåò
ñòàðóøêà.
ß ñ âîñòîðãîì ðàññìàòðèâàþ âåùü. Àáñîëþòíî íîâàÿ, ñëåãêà ïàõíåò íàôòàëèíîì.
Íå ðàçäóìûâàÿ, áåðó, ïðè ýòîì ÷óâñòâóþ
íåëîâêîñòü, ðàñïëà÷èâàÿñü êóïþðîé, íà êîòîðóþ ñåãîäíÿ ìîæíî êóïèòü äâå áóõàíêè õëåáà.
– Íîñèòå ñ óäîâîëüñòâèåì. ß åå òàê
áåðåãëà! Êóïèëà è âñå æäàëà ïîäõîäÿùåãî
ñëó÷àÿ, êîãäà áóäó íîñèòü. Òàê îíà âñþ æèçíü
è ïðîëåæàëà â øêàôó, – ðàçóëûáàâøèñü,
çàâîðà÷èâàåò â ïàêåò ìîþ ïîêóïêó æåíùèíà.
Ïî ñîñåäñòâó äåâóøêà â äîðîãîì ïîëóøóáêå ñ òàêèì æå óïîåíèåì âåðòèò â ðóêàõ
ôåòðîâóþ øëÿïó íåèçâåñòíîãî ãîäà âûïóñêà.
Â çàäóì÷èâîñòè è ñ ñåðüåçíûì âûðàæåíèåì
ëèöà ìåæäó ðÿäàìè ñíóþò è ìóæ÷èíû. Èõ
«äîáû÷à» – ðàáî÷èé èíñòðóìåíò è çàï÷àñòè
íà àâòî. Îíè îðëèíûì ãëàçîì îñìàòðèâàþò
ðàçâàëû ñ íàïèëüíèêàìè è ìîëîòêàìè. À
åñëè ðåøàþò ÷òî-òî êóïèòü, òî ñî çíàíèåì
äåëà ñòàðàþòñÿ ñáèòü öåíó, óêàçûâàÿ íà
íåäîñòàòêè òîâàðà.

Продавцы
Áëîøèíûé ðûíîê – ýòî ñðåç íàøåãî îáùåñòâà. Åñëè ðàññìàòðèâàòü åãî â ëèöàõ è õàðàêòåðàõ, òî ïðîäàâöû ïîïàäàþòñÿ ðàçíûå: óøëûå
è îïûòíûå òîðãîâöû, êîòîðûå çíàþò, ÷òî è
ãäå êóïèòü, ÷òîáû ïîòîì âûãîäíî ïåðåïðîäàòü; óãðþìûå è îäèíîêèå ñòàðèêè, êîòîðûõ
ïðèéòè ñþäà çàñòàâèëà íóæäà; õîçÿéñòâåííûå
æåíùèíû, âñþ æèçíü ïðèâûêøèå âåðòåòüñÿ
áåëêîé â êîëåñå, ÷òîáû ïðîêîðìèòü ñåìüþ.
Äîáðûå è çëûå, æàäíûå è ãîòîâûå óñòóïèòü, âåñåëûå è ïîãðóæåííûå â ñâîè ìûñëè
– îíè òàêèå, ïðîäàâöû «áëîøêè».
Ольга – ïåíñèîíåðêà, íåðàçãîâîð÷èâà
è ñåðüåçíà. Ïðèõîäèò ñþäà ïðîäàòü êîå-÷òî
èç ñåìåéíîãî ãàðäåðîáà. Çà 60-200 ðóáëåé ó
íåå ìîæíî ïðèîáðåñòè áðþêè èëè äæåìïåð.
– Â îñíîâíîì, òîðãîâàòü ïðèõîäÿò ïåíñèîíåðû, êîòîðûì êàòàñòðîôè÷åñêè íå õâàòàåò
ïåíñèè, – ðàññêàçûâàåò æåíùèíà. – Íî ÷àùå
âñåãî óåçæàåì îòñþäà íè ñ ÷åì, âû æå âèäèòå,
êàêèå óñëîâèÿ! Æàëîâàòüñÿ ìû âðîäå êàê íå
èìååì ïðàâà, áåñïëàòíî æå. Íî êîãäà áëîøèíûé ðûíîê áûë íà òåííèñíîì êîðòå íàïðîòèâ
îñòàíîâêè «Ëåñíîé ïîðò» è íà Çàïàäíîì ðûíêå
– è íàì áûëî êîìôîðòíåå, è ïîêóïàëè ëó÷øå.
Åå ñîñåäêà Анна Филипповна â ñâîè

77 ëåò åçäèò íà «áëîøêó» ðåãóëÿðíî, òîðãóåò
òàêæå îäåæäîé è îáóâüþ:
– Ìíîãî çäåñü çàðàáîòàòü íå óäàåòñÿ. Ñàìûé õîäîâîé òîâàð – ýòî ñïîðòèâíûå êîñòþìû
è îáóâü. Íî ÷àùå âñåãî íè÷åãî íå ïðîäàåì.
À âîò åñëè çàðàáîòàþ ðóáëåé äâåñòè – ýòî
áîëüøàÿ ðàäîñòü, ïåíñèÿ âåäü ìàëåíüêàÿ.
Êîëëåêöèîíåð Александр Васильевич òîæå åçäèò íà áàðàõîëêó ïðàêòè÷åñêè
êàæäûå âûõîäíûå, ïî ïðèâû÷êå:
– ß ïðîäàþ ìîíåòû è çíà÷êè, íî çäåñü
èõ ïîêóïàþò íå÷àñòî. Íóìèçìàòû ñîáèðàþòñÿ
ó ïëàíåòàðèÿ, âîò òàì èíòåðåñ ê íàøèì êîëëåêöèÿì âûøå.
ß âñìàòðèâàþñü â ñîâåòñêèå çíà÷êè,
ïðèêîëîòûå ê áàðõàòíîé òêàíè. Èõ öåíà – îò
20 äî 100 ðóáëåé. Íà îäíîì èç ïðîõîäíûõ
ìåñò ñ áîëüøèì àññîðòèìåíòîì îäåæäû íà
âñå ñëó÷àè æèçíè ðàñïîëîæèëàñü Татьяна
Николаевна Якубович . Îáùèòåëüíàÿ,
óëûá÷èâàÿ æåíùèíà òîðãóåò íà «áëîøêå» ñ
íåçàïàìÿòíûõ âðåìåí:
– Êîãäà áëîøèíûé ðûíîê áûë íà êîðòå,
òàì î÷åíü õîðîøî òîðãîâëÿ øëà. Íà Çàïàäíîì
áûëî íåïëîõî: ëþäè øëè íà îáû÷íûé ðûíîê è
ê íàì çàãëÿäûâàëè. À çäåñü õóæå. Ãîâîðÿò, â
áóäóùåì íàñ ñîáèðàþòñÿ ïåðåáðîñèòü êóäàòî ðÿäîì ñ Êèðèëëîâñêèì ïîâîðîòîì. Ïîëîâèíà ïåíñèîíåðîâ òî÷íî òóäà íå ïîåäåò. Èì
è ñþäà òÿæåëî ñ ìåøêàìè íà îáùåñòâåííîì
òðàíñïîðòå äîáèðàòüñÿ, à òóäà òàê è ïîäàâíî.
Íåäàëåêî îò íåå, óãðþìî ñòîèò âñå åùå
ñòàòíûé ìóæ÷èíà, ñ ãëóáîêèìè ìîðùèíàìè
íà ëèöå. Ïåðåä íèì íà çåìëå íà íåáîëüøîì
ïîêðûâàëüöå ëåæàò íàáîðû ìåëüõèîðîâûõ
ëîæåê. ×àéíûé íàáîð îí ãîòîâ îòäàòü çà
äâåñòè ðóáëåé. Íî íèêòî íå áåðåò.
Îòäåëüíîé êàñòîé íà ðûíêå âûñòðîèëèñü
òå, êòî ïðîôåññèîíàëüíî òîðãóåò ðàðèòåòîì
è àíòèêâàðèàòîì. Îíè ëåãêè â îáùåíèè, íî
çíàþò öåíó ñâîåìó òîâàðó – ó íèõ âñåãäà
äîðîãî (ïî ìåðêàì áëîøèíîãî ðûíêà).
Ìîíåòêè ïðîøëîãî âåêà, çíà÷êè, âîåííûå
ãèìíàñòåðêè, ïîäñòàêàííèêè, êåðîñèíîâûå
ëàìïû, òàðåëêè, øâåéíûå ìàøèíêè, ôàðôîð
è õðóñòàëü, êîòîðûé ðàíüøå çàíèìàë ïî÷åòíîå ìåñòî âî âñåõ ñåðâàíòàõ ñòðàíû.
Îñîáàÿ öåííîñòü è áîëüøàÿ ðåäêîñòü
– ïðîäóêöèÿ Ëåíèíãðàäñêîãî ôàðôîðîâîãî
çàâîäà. Çà ñòàòóýòêè äðóãèõ áðåíäîâ öåíà
âàðüèðóåòñÿ îò 400 äî 2 000 ðóáëåé, âñå
çàâèñèò îò âîçðàñòà âåùè.
Ñòîèò ïîìíèòü, ÷òî äàëåêî íå âñå ñòàðèííûå âåùè – àíòèêâàðèàò. Â Ðîññèè àíòèêâàðíîé ñ÷èòàåòñÿ âåùü, âîçðàñò êîòîðîé
50 ëåò è áîëåå. Îñòàëüíîå – ðàðèòåò. Êñòàòè,
âåùè, êîòîðûì áîëüøå ïîëóâåêà, çàïðåùåíû
ê âûâîçó èç ñòðàíû.
Ìíîãî íà ðûíêå ãðàìïëàñòèíîê è êíèã.
Ïîêóïàþò è òî, è äðóãîå. Âîò òîëüêî êëàññèêó
ëèòåðàòóðû áåðóò ïëîõî – ñåòóþò ïðîäàâöû.
À ðàçëè÷íûå ñïðàâî÷íèêè (ïî ñàäîâîäñòâó è ïðî÷èì íàóêàì), êóëèíàðíûå êíèãè,
ìåäèöèíñêèå ýíöèêëîïåäèè è ïîñîáèÿ ïî
ïñèõîëîãèè – â áîëüøîì ïî÷åòå ó ãîðîæàí.
Ïîñëåäíåå, ÷òî ïðèâëåêëî ìîå âíèìàíèå
ïðè âûõîäå ñ ðûíêà – øâåéíàÿ ìàøèíêà
«Çèíãåð» íà êîâàíîé ïîäñòàâêå.
– Ðàáî÷àÿ, äâåíàäöàòü òûñÿ÷ çà íåå
ïðîøó, – îáúÿñíÿåò ïðîäàâåö.
– Êàê äóìàåòå, êóïÿò? – ñïðàøèâàþ ÿ.
- Êòî æ åãî çíàåò?
Наталья Решетняк.
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Глухота - не приговор
АНАТОМИЯ ЖИЗНИ

По данным Всемирной организации здравоохранения в России проживает около
13-14 млн людей с ограниченными возможностями по слуху, среди них около миллиона – дети и подростки. Несмотря на эти цифры, в нашем обществе глухие люди практически незаметны. Они живут в некоем вакууме, в «стране глухих». Даже во взрослом возрасте им порой сложно заявить о себе в социуме, что уж говорить о детях.

Д

о определенного момента глухой ребенок не
понимает своей особенности,
он так же жизнерадостен и
любопытен, как и его слышащие сверстники. Но затем ему
становится не с кем играть, его
перестают понимать ровесники и границы детского мира
неминуемо сужаются.
Особенные люди – родители
глухих детей. Тяжело переживая недуг ребенка, они готовы
свернуть горы, чтобы сделать
все возможное и вырвать его из
«тишины». И сегодня у глухих
детей есть шанс обрести слух.

НАША ИСТОРИЯ

«ЗВУКИ ЖИЗНИ»
31 августа 2015 года в Новороссийске несколько родителей слабослышащих и глухих
детей объединились и создали
Краснодарскую краевую общественную организацию людей с
ограниченными возможностями по слуху – «Звуки жизни». Их
главной целью стало – помочь
семьям, в которых растут дети
с нарушением слуха.
– Уже 20 лет как диагноз
«глухота» перестал звучать как
приговор. В 1997 году в России
начали проводить операции
по кохлеарной имплантации,
– рассказывает председатель
КРООЛОВС «Звуки жизни» Елена
Телига. – У глухого ребенка слуховые рецепторы не передают
информацию в мозг, поэтому
он не слышит, и ему не помогут
простые слуховые аппараты.
Кохлеарная имплантация –
это высокотехнологичная операция, благодаря которой во
внутреннее ухо ребенка вживляется система электродов, и
они передают звуки слуховому
нерву. Снаружи имплантата –
специальный микрофон и процессор. Именно этот метод сегодня позволяет глухим детям

победить недуг. Важно, чтобы
ребенку провели операцию в
раннем возрасте, до семи лет.
Сегодня государство выделяет
средства на кохлеарную имплантацию, но сама операция
– это лишь начало пути.
После хирургического вмешательства детей ждет долгая
реабилитация, которая требует огромных моральных сил
и значительных финансовых
средств. Ребенка нужно научить воспринимать и различать
звуки, понимать их значение и
осваивать речь. Для этого необходимы регулярные занятия с
сурдопедагогами, логопедами и
психологами. Дополнительных
средств требует постоянная
настройка процессора, замена
батареек (их нужно менять каждый день), смена кабелей (минимум два раза в год), ремонт
речевого процессора и многое
другое. Это большие затраты
— минимум 80 тысяч рублей в
год. Организация «Звуки жизни» объединила 15 семей, пока
мы существуем в основном на
взносы самих членов. Изредка
получаем пожертвования, за
что огромная благодарность
этим неравнодушным людям
и организациям. К примеру,
в прошлом году нам оказали
помощь: «Новороссийский морской торговый порт», «Новорослесэкспорт», «Новороссийский
автотерминал», «Новороссийская птицефабрика».

НИКОЛЬ И ДАНИЭЛЬ
Елена Телига не понаслышке знает, что такое ребенок,
который не слышит. Несколько
лет назад ее дочери установили
кохлеарный имплантат. Сейчас
восьмилетняя Николь ходит в
первый класс обычной общеобразовательной школы, ничем не
выделяется среди сверстников,
прекрасно развивается и адап-

тирована к жизни в обычной
среде. Единственное ее отличие
от других – небольшой аппарат,
спрятанный за ушком (речевой
процессор). Именно он помог
девочке научиться слышать, а
позже – говорить.
Трехлетний Даниэль – резвый ребенок, который любит
бегать, играть, веселиться и
шалить. За его ушком тоже
спрятан процессор, к которому
малыш давно привык. Сейчас
Даниэль хорошо слышит (если
сравнивать с глухотой), пытается говорить и посещает детский
сад.
– Даниэль родился в семье
родителей с нарушением слуха:
мама глухая, папа слабослышащий, – рассказывает его бабушка Ольга Казакова. – Иногда у
глухих родителей рождаются
слышащие детки, мы тоже
надеялись на чудо, но оно не
произошло. Даниэлька еще в
роддоме не прошел скрининг
по поверке слуха. Через четыре
месяца мы окончательно убедились, что наш малыш практически глухой. Трудно передать
словами всю нашу боль. Я как
мама глухой дочки, знаю, как
им трудно адаптироваться и
социализироваться в мире слышащих людей. Мама Даниэля
– Мария – потеряла слух в младенческом возрасте. В полгода
она заболела гриппом, лечили
антибиотиками, которые поразили слуховые нервы. Я долго
не могла поверить в это горе,
потом научилась с этим жить.
В итоге дочь окончила специализированную школу, она
не стесняется своей глухоты,
работает – что большая удача
для людей с ограниченными
возможностями по слуху. Но
если бы в то время была возможность провести кохлеарную имплантацию – это могло многое
изменить в ее жизни.

Благодаря импланту маленький Даниэль учится говорить.

Елена Телига очень гордится своей дочерью Николь,
которая добилась отличных
результатов в учебе.
Сейчас эта операция доступна в России. Поэтому ровно в год Даниэлю установили
кохлеарный имплантат, он
получил свое долгожданное
«ушко». Каждый слог, который
мой внук произносит – воспринимается как огромная победа
и радость. А когда он бежит ко
мне и кричит «баба», я понимаю, что безграничная любовь
к малышу поможет преодолеть
все трудности.
Впереди у Даниэля долгий
путь реабилитации. Сейчас
главное – научить его правильно распознавать звуки и
говорить. К сожалению, в Новороссийске работают всего два
сурдопедагога и один сурдолог.
Эти специалисты в большом
дефиците по всей стране. За помощью приходится обращаться

в Краснодар, где есть специализированный центр сурдологии.
Десятидневный курс пребывания в таком центре обходится
семье примерно в 50 тысяч
рублей, а ездить туда нужно
регулярно.
Наталья Решетняк.
Вы можете помочь Даниэлю
и другим детям услышать
этот мир, сделав пожертвования по реквизитам:
Получатель:
КРООЛОВС «Звуки жизни»
р/с 40703810000230000090
КБ «Кубань Кредит» ООО
г. Краснодар БИК 040349722
ИНН 2315984827
КПП 231501001
к/с 30101810200000000722
Назначение платежа:
Пожертвования на общеполезные уставные цели.

Страницы хозяйки
В Новороссийском историческом
музее-заповеднике по пр. Ленина, 59,
открылась выставка «Женщины во все
времена». Публике в канун 8 Марта
представлена историческая ретроспектива женских журналов России.

П

осетители узнают подлинную историю
жен, матерей и хозяек, работниц и
крестьянок, делегаток съездов компартии,
представительниц гламурных тусовок и всех
прочих особ прекрасного пола, кои населяли Российскую империю, Советский Союз,
Российскую Федерацию за последние 100
лет. Что ели, как одевались, о чем говорили в
разные эпохи наши прабабушки, бабушки и
их семьи – на все эти вопросы ответят пожелтевшие страницы свидетелей того далекого,
уже ушедшего от нас времени.
На открытии выставки гости попробовали
пирожные, изготовленные по рецептам из «Журнала для
хозяек» за 1914 год. Новую жизнь старым десертам подарили кондитеры новороссийской фирмы «Леди Марме-

лад», которая выступила партнером музея-заповедника в данном
творческом проекте. Приглашаем
новороссийцев и гостей города отметить наступление весны совместным ретро-путешествием в мир прекрасного.
Собинф.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
активных пенсионеров,
военных пенсионеров, МВД, МЧС.

замена старой, установка новой
электропроводки и т. д. в 14,15,16 мкр.

8 918 644-23-20

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

8 938 526-35-67 Официально. 8 918 081-94-36

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
Памятники из карельского
гранита по сниженной цене

В

àïðåëå ïðàâîñëàâíûå áóäóò
ïðàçäíîâàòü ïðàçäíèê Ñâÿòîé Ïàñõè. Ìíîãèå èìåííî ê ýòîìó
äíþ õîòÿò óñòàíîâèòü ïàìÿòíèê íà
ìîãèëå óñîïøèõ. Îñòàâèòü ïàìÿòü î
ðîäíîì è áëèçêîì ÷åëîâåêå, ñîõðàíèòü åãî èìÿ â âåêàõ – ýòî íåëåãêàÿ
çàäà÷à, êîòîðàÿ òðåáóåò âçâåøåííîãî è îðèãèíàëüíîãî ðåøåíèÿ,
íóæíî ïîíèìàòü âñþ âàæíîñòü ýòîé
ìèññèè, ïðîäóìàòü êàæäóþ äåòàëü

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
Работа специалисту АХО
до 35 тыс. руб.

8 918 066-13-42
Требуется сотрудник в офис,
возможно без опыта работы.
Оплата до 30 тыс. руб.

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
ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ с опытом
работы педагогической деятельности.
Оплата 30000 руб. в месяц

8 909 466-70-69

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

ПОЗДРАВЛЯЕТ ЖЕНЩИН С ПРЕКРАСНЫМ ВЕСЕННИМ ДНЕМ – 8 МАРТА!
В филиале 32 бюджетных места! Обучение очное и заочное.
Новые перспективные направления подготовки бакалавриата и магистратуры.
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации по различным программам (согласно профессиональным стандартам).

ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ
НА КУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
(независимо от имеющегося образования и возраста)
Мастер-класс «Бизнес-планирование» - занятия в дистанционной форме, на электронных
площадках филиала; начало – 14 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;
Налоги и налогообложение;
Финансы домашних хозяйств.

Ателье

è îòâåòñòâåííî ïîäõîäèòü ê ýòîìó
ïðîöåññó.
Ïåòðîçàâîäñêèé çàâîä « ÊÀÐÅËÜÑÊÈÉ ÌÎÍÓÌÅÍÒÚ» ïðîèçâîäèò ìåìîðèàëüíûå èçäåëèÿ: êîìïëåêòû ïàìÿòíèêîâ (ñòåëà, ïîäñòàâêà,
öâåòíèê èëè íàäãðîáíàÿ ïëèòà),
ñòîëû, ëàâêè, ñòîëáèêè, îãðàäû, âàçû,
îáëèöîâî÷íóþ ïëèòêó è äð. Êàðåëüñêèé ãàááðî-äèàáàç - î÷åíü ïëîòíûé
è îäíîðîäíûé ïî ñòðóêòóðå êàìåíü,
äîëüøå âñåõ èçâåñòíûõ ïîðîä ñòîéêî
ïåðåíîñèò ëþáûå ïîãîäíûå óñëîâèÿ.
Äîáû÷à íà ñîáñòâåííûõ êàðüåðàõ è
îáðàáîòêà êàìíÿ èìåííî íà çàâîäñêîì

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам большие скидки.
Без выходных

8 961 534-78-67

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РЕКЛАМА

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

8 918 056-10-66

с опытом работы в бухгалтерии.
Желательно пенсионного возраста.

8 918 664-51-99
Требуются:
зам. руководителя по общим вопросам – 45000 руб.,
секретарь с функциями кадровика – 32000 руб.,
торговый представитель – 42000 руб.

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

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК

Переезды квартирные и офисные (любой сложности).
• ЗАМ. УПРАВЛЯЮЩЕГО (координация труда)
Утилизация старой мебели. Перевозка домашних вещей из
• ОПЕРАТОР-ДИСПЕТЧЕР.
ж/д станции г. Краснодара. Услуги грузчиков.
Стабильность
премии.
Сергей

(8617) 623-617
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

8 909 452-48-40
Требуются управленцы

8 909 451-30-45

8 918 481-55-54

СРОЧНО! ТРЕБУЕТСЯ:

РЕКЛАМА

îáîðóäîâàíèè ïîçâîëÿåò äîáèòüñÿ
íå òîëüêî âûñîêèõ õóäîæåñòâåííûõ
êà÷åñòâ è ãëóáîêîé çåðêàëüíîé ïîëèðîâêè, íî è çíà÷èòåëüíî ñíèçèòü
ñòîèìîñòü èçäåëèÿ.
Скидка - с 10 марта 2017 по
10 апреля 2017 - 2500 рублей на
любой комплект.
Äîñòàâêà äî ìåñòà çàõîðîíåíèÿ
îñóùåñòâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âûäàåì
äîêóìåíòû äëÿ âîçìåùåíèÿ ñðåäñòâ îò
âîåíêîìàòà. Îêàçûâàåì óñëóãè ïî óõîäó çà òåððèòîðèåé çàõîðîíåíèÿ, à òàêæå
âûåçä êîíñóëüòàíòà íà äîì äëÿ ëþäåé
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè.

Ждем Вас по адресу:
г.Новороссийск, ул. Героев-Десантников, 24
сайт: www.kubgranit.ru, Тел: 8 988 769-33-44

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
(профильный уровень);
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.
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
1 марта 2017 года на 82-м году жизни ушел из жизни замечательный человек, любимый муж, отец и дедушка
ГОРДИЕНКО Владимир Андреевич.
Весь его трудовой путь связан с Новороссийском. Благоустройство города,
строительство дороги Новороссийск – Абрау-Дюрсо, мемориального комплекса «Малая земля» и многое другое было делом его жизни.
Владимир Андреевич был одним из тех, кто восстанавливал город после военных лет, начиная с 1956 года, работал первым заместителем председателя
горисполкома и вторым секретарем горкома КПСС г. Новороссийска.
Смерть Владимира Андреевича большая для нас потеря.
Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки, друзья.
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 9 – 15 ÌÀÐÒÀ 2017,

7 СТР.
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Наша история

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
9 – 15 МАРТА / 2017

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

Лазарь Серебряков –
адмирал
и градостроитель
3 марта исполнилось 225 лет со дня
рождения одного из
основателей Новороссийска - адмирала Лазаря Марковича
Серебрякова. Он был
участником кавказских походов и Крымской войны, входил
в состав дипломатических миссий, занимался исследованием
края. О личности легендарного военачальника «НН» рассказал научный сотрудник Новороссийского исторического
музея-заповедника
Юрий Ростиславович
Антипин.

Л

è÷íîñòü Ëàçàðÿ Ìàðêîâè÷à Ñåðåáðÿêîâà íåîáû÷íà: ñ îäíîé
ñòîðîíû, îí áûë î÷åíü èçâåñòåí â XIX
âåêå â Ðîññèè, ñ äðóãîé - ÿ ñòîëêíóëñÿ ñ
òåì, ÷òî ïðàêòè÷åñêè íåò åãî ïîðòðåòîâ.
Ñóùåñòâóåò îäíà ëèòîãðàôèÿ ïî ðèñóíêó
Ïåòðà Áîðåëÿ, êîòîðàÿ áûëà ñîçäàíà ïðè
æèçíè àäìèðàëà. Ñ íåå íàïèñàíî ìíîæåñòâî ïîðòðåòîâ â ïàðàäíîì ìóíäèðå.
Ëèòîãðàôèÿ áûëà ñäåëàíà äëÿ àëüáîìà,
ñîçäàííîãî ïîñëå Êðûìñêîé âîéíû XIX
âåêà îá àêòèâíûõ ó÷àñòíèêàõ. Åñòü òàì
è ïîðòðåò åãî ñûíà Ìàðêà Ñåðåáðÿêîâà.
Êðîìå òîãî, ñóùåñòâóåò èçâåñòíàÿ êàðòèíà
«Ïàðàä è ìîëåáñòâèå ïî ñëó÷àþ îêîí÷àíèÿ
âîåííûõ äåéñòâèé â Öàðñòâå Ïîëüñêîì
6 îêòÿáðÿ 1831 ãîäà íà Öàðèöûíîì ëóãó
â Ïåòåðáóðãå», íàïèñàííàÿ õóäîæíèêîì
Ãðèãîðèåì ×åðíåöîâûì â 1837 ãîäó: íà
íåé â ÷èñëå äðóãèõ èçâåñòíûõ ëè÷íîñòåé
â ñâèòå Íèêîëàÿ I èçîáðàæåí è Ëàçàðü
Ñåðåáðÿêîâ. Ôàêòè÷åñêè ýòî äâà èçâåñòíûõ
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü èçîáðàæåíèÿ.
Ëàçàðü Ìàðêîâè÷ îáëàäàë ìàññîé
òàëàíòîâ, êîòîðûå óïîòðåáëÿëèñü íà ñëóæåíèå Îòå÷åñòâó. Îí ðîäèëñÿ â àðìÿíñêîé
ñåìüå, â Êðûìó, â Êàðàñóáàçàðå (íûíåøíèé
Áåëîãîðñê), ãäå æèëî ìíîãî àðìÿí. Ïðàâèòåëüñòâî ñòðåìèëîñü ïðèáëèçèòü ê ñåáå
ïðåäñòàâèòåëåé íàðîäîâ, ïðîæèâàâøèõ
íà âíîâü ïðèñîåäèíåííûõ òåððèòîðèÿõ, è
îäàðåííûì ëþäÿì äàâàëè âîçìîæíîñòü
âûäâèíóòüñÿ. Ñåðåáðÿêîâ – îäèí èç íèõ.

ÔÎÒÎ ÈÇ ÔÎÍÄÎÂ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÌÓÇÅß-ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊÀ

òàëàíòàìè îí îáëàäàë?
“ Êàêèìè
- Âî-ïåðâûõ, áûë âîåíà÷àëüíèêîì,

ïðàâäà, íå áûë ôëîòîâîäöåì óðîâíÿ Ïàâëà
Íàõèìîâà è Ôåäîðà Óøàêîâà, ïîòîìó ÷òî
åìó íå ïðèõîäèëîñü êîìàíäîâàòü êðóïíûìè ôëîòñêèìè ñîåäèíåíèÿìè. Îí ïðîøåë
ñëóæáó ôàêòè÷åñêè ñ ìè÷ìàíñêèõ ïîãîí,
ó÷èëñÿ â îäåññêîì ëèöåå. Ïëàâàë íà ìíîãèõ ñóäàõ, äëèòåëüíûé ïåðèîä ñëóæèë íà
×åðíîì ìîðå, ïîñëå — íà Áàëòèéñêîì. À
åùå Ëàçàðü Ìàðêîâè÷ çíàë ìàññó ÿçûêîâ,
â òîì ÷èñëå ãîðñêèå, òóðåöêèé, àðìÿíñêèé,
ðóññêèé, êðûìñêî-òàòàðñêèé. Ýòè çíàíèÿ
î÷åíü ïðèãîäèëèñü â òîò ïåðèîä, êîãäà
îí ïðèíèìàë ó÷àñòèå â äèïëîìàòè÷åñêîé
ìèññèè â Òóðöèè è Åãèïòå.
“ Èçâåñòíî, ÷òî Ñåðåáðÿêîâ îòëè÷èëñÿ ïðè âçÿòèè Àíàïû åùå â
1828-ì. À êîãäà îí áûë ïåðåâåäåí
â ýòè êðàÿ?
- Â 1837 ãîäó. Îí ó÷àñòâîâàë â ýêñïåäèöèÿõ ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà â 1838-ì, â
òîì ÷èñëå ïðè âûñàäêå 12 ñåíòÿáðÿ â óñòüå
ðåêè Öåìåñ. Íàõîäèëñÿ â ñîñòàâå ýñêàäðû
Ìèõàèëà Ëàçàðåâà âìåñòå ñ Íèêîëàåì
Ðàåâñêèì. Â îêòÿáðå áûë ïðîèçâåäåí â
êîíòð-àäìèðàëû ñ íàçíà÷åíèåì â ñâèòó Åãî
Èìïåðàòîðñêîãî Âåëè÷åñòâà. Â 1839 ãîäó
Ñåðåáðÿêîâ áûë íàçíà÷åí íà÷àëüíèêîì I
îòäåëåíèÿ ×åðíîìîðñêîé áåðåãîâîé ëèíèè, à òàêæå «óêðåïëåíèÿ Íîâîðîññèéñê è
óñòðàèâàåìîãî òàì ïîðòà, ïîä÷èíèâ åìó âñå
ïðîñòðàíñòâî îò óñòüÿ Êóáàíè äî óêðåïëåíèÿ Àëåêñàíäðèÿ». Ïðè íåì ñòðîèëñÿ ãîðîä
è ïîðò. Ëàçàðü Ñåðåáðÿêîâ áûë îäíèì èç
èíèöèàòîðîâ ñîçäàíèÿ íàøåé áèáëèîòåêè:
êàê ýòî áûëî òîãäà ïðèíÿòî, îôèöåðû
äåëàëè ïîæåðòâîâàíèÿ èç ñâîåãî æàëîâàíüÿ. Êîíå÷íî, Ñåðåáðÿêîâ áûë õîðîøèì
àäìèíèñòðàòîðîì, âåäü ñîçäàâàòü ãîðîä ñ
íóëÿ - íå êàæäîìó òàëàíò äàí.
Çàíèìàëñÿ îí è èññëåäîâàíèåì êðàÿ:
âìåñòå ñ ïÿòüþ îôèöåðàìè, ïîä îõðàíîé,
ñîâåðøèë ýêñïåäèöèþ â Êàâêàçñêèå ãîðû,
ãäå èçó÷àë áûò è ìåñòíîñòü, ïîñêîëüêó ïîäðîáíûõ êàðò òîãäà íå áûëî. Èòîãîì ðàáîòû,
ïðîäëèâøåéñÿ íåñêîëüêî ìåñÿöåâ, ñòàë
äîêëàä â Ïåòåðáóðãå, â Ðóññêîì ãåîãðàôè÷åñêîì îáùåñòâå, ÷ëåíîì êîòîðîãî îí ÿâëÿëñÿ.
Ê íà÷àëó Êðûìñêîé âîéíû îí áûë óæå
âèöå-àäìèðàëîì. 16 îêòÿáðÿ 1853 ãîäà
òóðêè ñîâåðøèëè íàëåò íà ïîñò ñâÿòîãî
Íèêîëàÿ, âõîäèâøèé â ñîñòàâ ×åðíîìîðñêîé áåðåãîâîé ëèíèè è íàõîäèâøèéñÿ ó
ñàìîé ãðàíèöû, â ðåçóëüòàòå ÷åãî îí áûë
ïî÷òè ïîëíîñòüþ óíè÷òîæåí. Â íî÷ü ñ 6 íà 7
íîÿáðÿ Ñåðåáðÿêîâ ñîâåðøèë âûõîä â òîì
íàïðàâëåíèè ñ ãðóïïîé êîðàáëåé, ïðèáûâøèõ èç Ñåâàñòîïîëÿ. Â óñëîâèÿõ ïîëíîãî
áåçâåòðèÿ, áóêñèðóåìûå ïàðîõîäàìè, êîðàáëè çàíÿëè óêàçàííîå Ñåðåáðÿêîâûì

Âîçëîæåíèå âåíêîâ íà ìîãèëó Ë.Ì.Ñåðåáðÿêîâà ñîâìåñòíîé äåëåãàöèåé
Íîâîðîññèéñêîãî èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
è ÊÊÎÎ «Íîâîðîññèéñêîå ìîðñêîå ñîáðàíèå». Ñåâàñòîïîëü, 2012 ã.
ìåñòîïîëîæåíèå è ïðèñòóïèëè ê áîìáàðäèðîâêå òóðåöêèõ ïîçèöèé, íî óíè÷òîæèòü
èõ íå óäàëîñü. Ýòî áûëè ïåðâûå äåéñòâèÿ
×åðíîìîðñêîãî ôëîòà âî âðåìÿ Êðûìñêîé
âîéíû åùå äî Ñèíîïñêîãî ñðàæåíèÿ. Ïîçæå
Ñåðåáðÿêîâ åùå íåñêîëüêî ðàç âûõîäèë
ïîä òóðåöêèé ïîðò Áàòóìè, ïåðåõâàòûâàë
òðàíñïîðòíûå ñóäà.
Â äåêàáðå ñîñòîÿëîñü åùå îäíî êðåéñåðñòâî êîðàáëåé ïîä ôëàãîì âèöå-àäìèðàëà: îí ïðîâåë ðàçâåäêó áîåì ïðîòèâ
òóðåöêèõ óêðåïëåíèé â ×óðóê-Ñó, Ðèçå è
Áàòóìè, íàíåñÿ èì îùóòèìûé óðîí.
Â 1854-ì íà÷àëàñü îñàäà Ñåâàñòîïîëÿ,
×åðíîìîðñêèé ôëîò îêàçàëñÿ çàïåðò, è
ãàðíèçîí ×åðíîìîðñêîé áåðåãîâîé ëèíèè
îñòàëñÿ áåç ñíàáæåíèÿ è ïîääåðæêè. ×òîáû
íå äîïóñòèòü ïðîðûâà ñîþçíîé ýñêàäðû â
áóõòó, ðóññêèå çàòîïèëè òàì êîðàáëè ñâîåãî
ôëîòà. Íà ×åðíîì ìîðå ãîñïîäñòâîâàë
ïàðîâîé ôëîò ñîþçíèêîâ.
Êîãäà ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî Ñåâàñòîïîëü
íå âûñòîèò, Ñåðåáðÿêîâ ïðåäëîæèë ñðûòü
âñå óêðåïëåíèÿ è ýâàêóèðîâàòü ãàðíèçîí è
æèòåëåé, âêëþ÷àÿ Íîâîðîññèéñê. Çà äâîå
ñóòîê â ìàðòå 1855 ãîäà îòðÿäîì êîðàáëåé
ïîä åãî êîìàíäîâàíèåì îêîëî ïÿòè òûñÿ÷
÷åëîâåê è ñîòíè òîíí ãðóçà áûëè ïåðåáðîøåíû íà 100 ìèëü. Ýòî ïðîèñõîäèëî
â òî âðåìÿ, êîãäà ñîþçíàÿ ýñêàäðà èç-çà
íåïîãîäû óêðûëàñü â Áîñôîðå.
Çà âîåííûå çàñëóãè â 1856 ãîäó Ñåðåáðÿêîâ ïîëó÷èë ÷èí ïîëíîãî àäìèðàëà,
ñòàë ÷ëåíîì Àäìèðàëòåéñòâ-ñîâåòà: ýòî
ïî÷åòíàÿ äîëæíîñòü äëÿ îòñòàâíèêà, ïîñêîëüêó âîçðàñò ó íåãî óæå áûë ïî÷òåííûé.
Óìåð îí øåñòü ëåò ñïóñòÿ. Äåëî â
òîì, ÷òî âî âðåìÿ îáîðîíû Ñåâàñòîïîëÿ
ïîãèá åãî ñûí Ìàðê, êîòîðûé êîìàíäîâàë
áàòàðååé íà îäíîì èç áàñòèîíîâ, ÷òî î÷åíü
ïîäîðâàëî åãî çäîðîâüå. Ñûí áûë ïîõîðîíåí íà Áðàòñêîì êëàäáèùå.
Â 1955 ãîäó ïðàõ Ëàçàðÿ Ìàð“
êîâè÷à ïåðåíåñëè èç ñåìåéíîãî

ñêëåïà è ïåðåçàõîðîíèëè íà Áðàòñêîì êëàäáèùå. Ïî÷åìó?
- Òàì, ãäå ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ êëàäáèùå, ïîõîðîíåíû òå, êòî ïîãèá âî âðåìÿ
îáîðîíû Ñåâàñòîïîëÿ. Ìîãèëó ñûíà
Ñåðåáðÿêîâà Ìàðêà íå íàøëè, òàê êàê
êëàäáèùå áûëî ðàçðóøåíî â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé. Â íà÷àëå äâóõòûñÿ÷íûõ ìîãèëà Ñåðåáðÿêîâà òîæå áûëà
ïîâðåæäåíà, íî ïîçæå åå âîññòàíîâèëè.
Â 2012-ì äåëåãàöèÿ Íîâîðîññèéñêîãî
èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà ñîâìåñòíî ñ äåëåãàöèåé Ìîðñêîãî ñîáðàíèÿ
ïîáûâàëà â Ñåâàñòîïîëå è âîçëîæèëà
âåíêè íà ìîãèëó àäìèðàëà.

И

íòåðåñíûé ôàêò ðàññêàçàë научный
сотрудник Новороссийского
исторического музея, кандидат
культурологии Лев Александрович
Степко.
- ß íàøåë èíôîðìàöèþ î òîì, ÷òî 24
äåêàáðÿ 1810 ãîäà (ïî ñòàðîìó ñòèëþ) ñ öåëüþ çàõâàòà êðåïîñòè Ñóäæóê-Êàëå êîìàíäèðîì ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà àäìèðàëîì
Òðàâåðñå áûëà îòïðàâëåíà ýñêàäðà. Îïåðàöèåé ïî çàõâàòó Ñóäæóê-Êàëå ðóêîâîäèë
Äþê äå Ðèøåëüå, ãåíåðàë-ãóáåðíàòîð
Íîâîðîññèè è îñíîâàòåëü Îäåññû. Ïîñëå
âîåííûõ äåéñòâèé ïî âçÿòèþ Ñóäæóê-Êàëå, ïî ðåøåíèþ èìïåðàòîðà Àëåêñàíäðà
I, ðóññêàÿ ýêñïåäèöèÿ íà÷àëà ðàçðàáîòêó
ïëàíîâ è çàêëàäêó íà áåðåãó Öåìåññêîé
áóõòû ôîðòèôèêàöèîííûõ ñîîðóæåíèé è
íîâîãî ãîðîäà. Íî â ñâÿçè ñ ñîáûòèÿìè
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà ñòðîèòåëüñòâî çàìîðîçèëè. Åñòü ñâèäåòåëüñòâà,
÷òî áóäó÷è êóðñàíòîì, Ëàçàðü Ñåðåáðÿêîâ
òàêæå ïðèõîäèë ñþäà ñ ýñêàäðîé Òðàâåðñå
â 1810 ãîäó: îí ñ áðàòîì áûë íà îäíîì èç
äåñÿòè ñóäîâ è òàêèì îáðàçîì âïåðâûå
îêàçàëñÿ â ýòèõ êðàÿõ.
- Ê ñîæàëåíèþ, âåùåé, ïðèíàäëåæàâøèõ Ëàçàðþ Ìàðêîâè÷ó, ó íàñ íèêîãäà íå

áûëî, - ãîâîðèò директор Новороссийского исторического музея-заповедника Лариса Александровна
Колбасина. - Íî åñòü îðóæèå è íàãðàäû
òîé ýïîõè: îíè ïðåäñòàâëåíû â ýêñïîçèöèè
«Îñíîâàíèå Íîâîðîññèéñêà» è îòíîñÿòñÿ ê
ïåðèîäó Êðûìñêîé âîéíû 1853-56 ãîäîâ,
òî åñòü ê òîìó âðåìåíè, êîãäà íà ïîáåðåæüå ×åðíîãî ìîðÿ íàõîäèëñÿ Ëàçàðü
Ñåðåáðÿêîâ.
“ Åñòü ëè â Íîâîðîññèéñêå ìåñòà,
êðîìå óëèöû Íàáåðåæíàÿ èìåíè
Àäìèðàëà Ñåðåáðÿêîâà, êîòîðûå
áû íîñèëè åãî èìÿ?
- Íåò, äà è íàáåðåæíàÿ ïîëó÷èëà
ýòî íàçâàíèå òîëüêî â 1977 ãîäó. Íà
íàáåðåæíîé óñòàíîâëåí ïàìÿòíèê îñíîâàòåëÿì ãîðîäà: Ðàåâñêîìó, Ëàçàðåâó è
Ñåðåáðÿêîâó. Íûíåøíÿÿ óëèöà Ñîâåòîâ äî
1920 ãîäà íàçûâàëàñü Ñåðåáðÿêîâñêîé, íî
ãîðîä áûë ìåíüøå, è Ñåðåáðÿêîâñêàÿ áûëà
çíà÷èòåëüíî êîðî÷å.

К

àê ïèøåò â ñâîåé êíèãå «Àäìèðàë
Ëàçàðü Ìàðêîâè÷ Ñåðåáðÿêîâ»
краевед из Анапы Гегам Амаякович
Поладянц, åìó óäàëîñü îòûñêàòü ïîòîìêîâ àäìèðàëà, êîòîðûå è ñåãîäíÿ æèâóò â
Ñåâàñòîïîëå, Òáèëèñè, Ìîñêâå, Íèæíåì
Íîâãîðîäå, Äîíåöêå. À îò ïðàïðàâíó÷êè
Ñåðåáðÿêîâà Ëþäìèëû Âèíîãðàäîâîé
àâòîð èññëåäîâàíèÿ ïîëó÷èë ïèñüìî
èç ãîðîäà Íîâàÿ Êàõîâêà, Õåðñîíñêîé
îáëàñòè. Äâå ïðåäñòàâèòåëüíèöû ðîäà
Ñåðåáðÿêîâûõ ïðèñóòñòâîâàëè íà ïðåçåíòàöèè ýòîé êíèãè â Íîâîðîññèéñêå â
2005 ãîäó.
Ïî ñòðàííîé ñëó÷àéíîñòè, èç æèçíè
àäìèðàë óøåë â êàíóí ñâîåãî ñåìèäåñÿòèëåòèÿ – 28 ôåâðàëÿ 1862 ãîäà, íå äîæèâ
äî þáèëåÿ âñåãî òðè äíÿ. Ïðîèçîøëî ýòî â
Êðûìó, â ãîðîäå åãî äåòñòâà Êàðàñóáàçàðå,
155 ëåò íàçàä.
Îëüãà ßíêîâàÿ.
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В торговой галерее ЖК «Одиссей»
(15 мкр., г. Новороссийск)

Предлагается
в АРЕНДУ
помещение
под магазин
в доме-новостройке

303-505

ÌÎÆÅØÜ — ÏÎÌÎÃÈ!
Марьяна Турушева, 3 года,

двусторонняя тугоухость 4 степени, требуются слуховые
аппараты. 218 845 руб.
Когда дочке было шесть месяцев, нам показалось, что она плохо слышит. Марьяна не всегда реагировала на звуки. Лор в поликлинике никаких отклонений не нашел, сказал, что это серные
пробки, нет причин для волнений. В одиннадцать месяцев дочка
стала часто бить себя ручками по ушам. Мы повели ее к другому
врачу, тот тоже сказал, что все в порядке. К двум с половиной годам Марьяна так и не начала говорить, и мы взяли направление
к сурдологу. Дочке впервые сделали аудиограмму, обнаружили
двустороннюю тугоухость 4 степени. Кроме того, у Марьяны воспаление слизистой оболочки евстахиевой трубы и барабанной
полости. Сурдолог объяснил, что со временем дочке потребуется
операция – кохлеарная имплантация. А пока, чтобы Марьяна нормально развивалась, познавала мир, училась говорить, необходимо как можно скорее установить мощные слуховые аппараты. Но
за счет госбюджета такие аппараты не предоставляются. А самим
нам нужную сумму не собрать, живем на мою небольшую зарплату.
Прошу, помогите, пожалуйста!
Алексей Турушев, Краснодар, Краснодарский край.

Сурдолог Детской
краевой клинической
больницы Ольга Пыжова (Краснодар):
«Марьяна нуждается в сверхмощных
высокотехнологичных цифровых
многоканальных
слуховых аппаратах.
Они помогут компенсировать потерю
слуха, способствуют
– Сделать пожертвование на сайте «Русфонда» (в выпадающем
развитию речи десписке выберите «Марьяна Турушева»).
вочки. В дальнейшем
– Отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542 (МТС, «Мегафон», «Теле 2» или «Билайн») – со счета вашего телефона будет будет решен вопрос о
необходимости просписано 75 рублей.
ведения кохлеарной
– Воспользоваться системой «МТС. Легкий платеж» (со счета
имплантации».
мобильного телефона МТС)

Как помочь Марьяне?

– Перевести деньги на банковский счет с помощью онлайнформы или самостоятельно по реквизитам:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883
КПП 774301001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700.
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Марьяны Турушевой. НДС не облагается.
– Оплатить счет через отделения Почты России или салоны связи.
– Перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги или электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите «Марьяна Турушева»).
– Воспользоваться электронным кошельком или платежными терминалами QIWI.
Подробнее читайте на сайте: https://www.rusfond.ru/krasnodar_actions/024
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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+]
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 «Мурка». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 Д/ф «Наина Ельцина. Объяснение любви». [12+]
1:00 Ночные новости
1:15 Х/ф «Валланцаска - ангелы
зла». [18+]
3:45 «Наедине со всеми». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00 Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:00 Вести
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Круговорот». [12+]
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2:00 Т/с «Екатерина». [12+]
3:45 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Бриолин»

13:05 Д/ф «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии»
13:20 Д/ф «Честь мундира»
14:00 «Линия жизни»
15:10 Х/ф «Дневной поезд»
16:45 Анне-Софи Муттер, Чен Рейс,
Зубин Мета, Сейджи Озава и
оркестр Венской филармонии
18:20 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
18:35 Д/ф «Любовь и страсть уравновешенного человека»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Сати. Нескучная классика
21:10 «Тем временем» с Александром Архангельским
21:55 «Больше, чем любовь»
22:35 «Линия жизни»
23:45 Худсовет
23:50 «Энигма»
0:30 «Документальная камера»
1:10 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в
вечность»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Э. Шоссон. «Поэма»

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 «Лесник. Своя земля». [16+]
21:30 Т/с «Охота на дьявола». [16+]
23:40 «Итоги дня»
0:10 Т/с «Демоны». [16+]
1:10 «Место встречи». [16+]
2:45 «Еда без правил». [0+]
3:35 Т/с «Час Волкова». [16+]

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

ВТОРНИК
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+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 Д/ф «Из племени гончих псов».
[12+]
1:35 Х/ф «Три дюйма»
3:20 «Наедине со всеми». [16+]
4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00 Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:00 Вести
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Круговорот». [12+]
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2:00 Т/с «Екатерина». [12+]
3:45 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Рок, рок, рок!»
12:45 Д/ф «Хранители Мелихова»
13:10 «Правила жизни»
13:40 Т/с «Люди и дельфины»
14:45 Д/ф «Палех»
15:10 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
15:40 Сати. Нескучная классика
16:20 «Больше, чем любовь»
17:05 Андрис Нельсонс и Бостонский симфонический оркестр
17:55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
18:15 Х/ф «Евгений Светланов.
Воспоминание...»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Искусственный отбор
21:10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
21:55 Д/ф «Река жизни»
23:20 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Тайна «Мулен руж». [16+]
1:20 Д/ф «Лев Гумилев. Преодоление
хаоса»
1:50 Д/ф «Фидий»
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 «Лесник. Своя земля». [16+]
21:30 Т/с «Охота на дьявола». [16+]
23:40 «Итоги дня»
0:10 Т/с «Демоны». [16+]
1:10 «Место встречи». [16+]
2:45 Квартирный вопрос. [0+]
3:40 Т/с «Час Волкова». [16+]
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Ñåãîäíÿ õîðîøèé äåíü äëÿ ïðîÿâëåíèÿ àêòèâíîñòè â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ â ëþáûõ
îáëàñòÿõ. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è
Êîçåðîãîâ. Îáèëèå ìåëêèõ ïðîáëåì ìîæåò óìåíüøèòü óâåðåííîñòü Òåëüöîâ, Ëüâîâ
è Âîäîëååâ, ÷òî íå ïîçâîëèò èì äîñòè÷ü æåëàåìîãî.

9:10 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Проект «Альфа». [12+]
12:30 Т/с «Туман». [16+]
16:00 Т/с «Улыбка пересмешника».
[16+]
17:50 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23:10 Т/с «След». [16+]
23:55 Открытая студия
0:55 Т/с «Улыбка пересмешника».
[16+]
2:50 Х/ф «Проект «Альфа». [12+]
4:35 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «Дело судьи Карелиной».
[12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Дело судьи Карелиной».
[12+]
12:25 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
13:25 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
14:50 Город новостей
15:15 Городское собрание. [12+]
16:00 «Тайны нашего кино». [12+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:35 Т/с «Парфюмерша». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Крым. Воспоминания о будущем». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Чебурек и
братья». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Три дороги». [12+]
4:30 Д/ф «Признания нелегала».
[12+]
5:25 «10 самых...» [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/ф «Кунг-фу панда-2». [0+]
7:35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8:30 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
10:50 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона».
[12+]
13:30 Т/с «Кухня». [16+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]
22:55 «Уральские пельмени». [16+]

23:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Крыша мира». [16+]
2:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!»
[16+]
3:00 Х/ф «Золотой ребёнок». [16+]
4:45 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
5:40 «Ералаш». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет
меткости». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Золотой капкан». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Золотой капкан». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Золотой капкан». [16+]
13:35 Т/с «Крот». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Крот». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Из всех орудий»
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 Александром Стриженовым». [6+]
0:00 Д/с «Крылья России». [6+]
1:00 Х/ф «Спасти или уничтожить».
[16+]
5:05 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/ф «Спортивный детектив».
[16+]
7:30, 8:55, 10:30, 12:05, 15:00
Новости
7:35, 12:10, 15:05, 0:40 Все на Матч!
9:00 Д/ф «Русская Сельта». [12+]
9:30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета.
Трансляция из Финляндии. [0+]
10:35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Трансляция из
Финляндии. [0+]
12:40 Футбол. «Ливерпуль» - «Бернли». Чемпионат Англии. [0+]

14:40 «Десятка!» [16+]
15:35 «Спортивный репортёр». [12+]
15:55 Континентальный вечер
16:25 Хоккей. «Барыс» (Астана) «Металлург» (Магнитогорск).
КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». Прямая трансляция
18:55 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
19:25 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Локомотив»
(Москва) - «Краснодар». Прямая трансляция
21:25 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным
22:40 Футбол. «Челси» - «Манчестер
Юнайтед». Кубок Англии. 1/4
финала. Прямая трансляция
1:25 Х/ф «Боксёр». [16+]
3:05 Х/ф «Неоспоримый-3». [16+]
4:50 Х/ф «Кольцевые гонки». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [16+]
7:30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:30 «Давай разведёмся!» [16+]
14:30 Х/ф «Любка». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 «6 кадров». [16+]
19:05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
21:00 Т/с «Не вместе». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Моя вторая половинка».
[16+]
4:00 Д/с «Женская консультация».
[16+]
5:00 «6 кадров». [16+]
5:30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [16+]

14:00 Х/ф «Скорость: Автобус 657».
[16+]
15:55 «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 «Три девятки». [16+]
22:10 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Ямакаси: Новые самураи».
[16+]
1:10 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:10 «Странное дело». [16+]
3:00 «Тайны Чапман». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Агенты 003». [16+]
7:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Холостяк». [16+]
13:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Х/ф «Зачинщики». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]
1:30 Т/с «Закон каменных джунглей». [16+]
2:30 Х/ф «Джон Кью». [16+]
4:40 Т/с «Стрела». [16+]
5:35 Т/с «Селфи». [16+]
6:00 Т/с «Последний корабль». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Секретные территории». [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+]

5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Все включено». [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 Х/ф «Ночное происшествие».
[12+]
12:30 Т/с «Туман-2». [16+]
16:00 Т/с «Улыбка пересмешника».
[16+]
17:50 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Старые клячи». [12+]
2:30 Т/с «Улыбка пересмешника».
[16+]
4:20 Х/ф «Ночное происшествие».
[12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 «Доктор И...» [16+]
8:45 Х/ф «Максим Перепелица»
10:35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!» [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:15 Д/ф «Без обмана. Чебурек и
братья». [16+]
16:00 «Тайны нашего кино». [12+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:35 Т/с «Парфюмерша». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 «Прощание. Борис Березовский». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
2:05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». [16+]
4:15 Д/ф «Любовь под контролем».
[12+]
5:05 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет
меткости». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Золотой капкан». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Золотой капкан». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Золотой капкан». [16+]
13:35 Т/с «Крот». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Крот». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Из всех орудий»
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 Александром Стриженовым». [6+]
0:00 Д/с «Крылья России». [6+]
1:00 Х/ф «Расписание на послезавтра»
2:50 Х/ф «За прекрасных дам!»
[16+]
4:10 Х/ф «В стреляющей глуши».
[12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/ф «Спортивный детектив».
[16+]
7:30, 8:55, 12:00, 14:55, 17:25, 21:25
Новости
7:35, 12:05, 15:00, 17:30, 0:40 Все
на Матч!
9:00 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
[12+]
9:30 Д/ф «Я верю в чудеса». [16+]
11:30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
12:35 Профессиональный бокс. М.
Власов - Т. Лоди. Трансляция
из Испании. [16+]
14:35 «Спортивный репортёр». [12+]
15:30 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. Трансляция из США. [16+]
18:00 «Спортивный заговор». [16+]
18:30 Континентальный вечер
18:55 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) - ЦСКА. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция
21:35 «Спортивный репортёр». [12+]
21:55 Все на футбол!
22:40 Футбол. «Ювентус» (Италия)
- «Порту» (Португалия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. Прямая трансляция
1:10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
1:40 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. [0+]
3:40 Д/ф «Отложенные мечты». [16+]
4:30 Профессиональный бокс. М.
Власов - Т. Лоди. Трансляция
из Испании. [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:10 «Давай разведёмся!» [16+]
14:10 Т/с «Женский доктор-2».
[16+]
16:00 Т/с «Не вместе». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 «6 кадров». [16+]

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 «Горячая линия». [16+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:30 О вере
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. Специальный репортаж». [12+]
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. Специальный репортаж». [12+]
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

Ýòîò äåíü ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ íàïðÿæåííûì è êîíôëèêòíûì. Ïðèðîäíûå
êàòàêëèçìû â ýòîò ïåðèîä òàêæå î÷åíü âåðîÿòíû. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòåí
äëÿ Îâíîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Ïðîáëåìû ìîãóò áûòü ó Äåâ, Áëèçíåöîâ, Ñòðåëüöîâ,
Ðûá, Ðàêîâ è Ëüâîâ.
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 и всадники
Олуха». [6+]
8:30 Т/с «Крыша мира». [16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
10:05 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [16+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+]
22:40 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Крыша мира». [16+]
2:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!»
[16+]
3:00 Х/ф «Бумеранг». [16+]
5:10 М/с «Миа и я». [6+]
5:40 «Ералаш». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

13.03

19:05 Т/с «Женский доктор-2».
[16+]
21:00 Т/с «Не вместе». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Найдёныш». [16+]
2:30 Д/с «Женская консультация».
[16+]
5:30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Три девятки». [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Солдат». [16+]
21:50 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Руслан». [18+]
1:20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:20 «Странное дело». [16+]
3:20 «Тайны Чапман». [16+]
4:15 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Агенты 003». [16+]
7:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Х/ф «Зачинщики». [16+]
13:30 Т/с «СашаТаня». [16+]
20:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]

14.03
21:00 Х/ф «Двойной КОПец». [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 «Плохие девчонки». [16+]
3:55 Т/с «Стрела». [16+]
4:45 Т/с «Селфи». [16+]
5:10 Т/с «Последний корабль». [16+]
6:05 Т/с «Нижний этаж». [12+]
6:35 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»

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»
16:30 О вере
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 «Край футбольный». [6+]
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
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+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 Д/ф «Николай II. Последняя
воля императора». [16+]
1:35 Х/ф «Порочный круг». [16+]
4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00 Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:00 Вести
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Круговорот». [12+]
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2:00 Т/с «Екатерина». [12+]
3:45 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Всё это - ритм»
12:20 Цвет времени

15.03

Ýòîò äåíü áóäåò íàñûùåí ñàìûìè ðàçíîîáðàçíûìè òåíäåíöèÿìè, ñìåíÿþùèìè äðóã
äðóãà ñ êàëåéäîñêîïè÷åñêîé ÷åõàðäîé è ñóìÿòèöåé. Ìîæåò áûòü õîðîøèì äëÿ Îâíîâ,
Âåñîâ, Ëüâîâ è Âîäîëååâ. Èç-çà êàêèõ-òî ìåëî÷åé ó Äåâ, Áëèçíåöîâ, Ðûá è Ñòðåëüöîâ
ìîãóò âîçíèêíóòü ñëîæíûå ñèòóàöèè.

12:30 «Энигма»
13:10 «Правила жизни»
13:40 Т/с «Люди и дельфины»
15:10 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
15:40 Искусственный отбор
16:20 «Те, с которыми я...»
17:05 «Чайковский-гала»
18:15 Х/ф «Жизнь и смерть Чайковского»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Абсолютный слух»
21:10 «Власть факта»
21:55 Д/ф «Река жизни»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Тайна Эйфелевой башни».
[16+]
1:20 Д/ф «Звезда Маир. Федор
Сологуб»
1:45 Цвет времени
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+]
19:30 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
21:30 Т/с «Охота на дьявола». [16+]
23:40 «Итоги дня»
0:10 Т/с «Демоны». [16+]
1:10 «Место встречи». [16+]
2:45 Дачный ответ. [0+]
3:40 Т/с «Час Волкова». [16+]

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 Х/ф «Дело № 306». [12+]
12:30 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
16:00 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]
17:50 Т/с «Детективы». [16+]

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Жизнь одна». [16+]
2:05 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]
4:00 Х/ф «Дело № 306». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 «Доктор И...» [16+]
8:35 Х/ф «Гость с Кубани». [12+]
9:55 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:15 «Прощание. Борис Березовский». [16+]
16:00 «Тайны нашего кино». [12+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:35 Т/с «Парфюмерша». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Расплата». [12+]
4:25 Д/ф «Вспомнить всё». [12+]
5:15 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [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 и всадники
Олуха». [6+]
8:30 Т/с «Крыша мира». [16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
10:20 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+]
23:05 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
0:00 «Везучий случай: Герои СТС в
кино». [16+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Крыша мира». [16+]

2:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!»
[16+]
3:00 Х/ф «Добро пожаловать в
джунгли». [12+]
4:45 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
5:40 «Ералаш». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет
меткости». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Золотой капкан». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Золотой капкан». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Золотой капкан». [16+]
13:35 Т/с «Крот». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Крот». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Из всех орудий»
19:35 «Последний день». [12+]
20:20 «Специальный репортаж». [12+]
20:45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым». [6+]
0:00 Д/с «Крылья России». [6+]
1:00 Х/ф «Наградить (посмертно)».
[12+]
2:40 Х/ф «Черные береты». [16+]
4:10 Х/ф «Бессонная ночь». [6+]

КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». Прямая трансляция
21:30 «Спортивный репортёр». [12+]
22:10 Все на футбол!
22:40 Футбол. «Монако» (Франция)
- «Манчестер Сити» (Англия).
Лига чемпионов. 1/8 финала
1:10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
1:40 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. [0+]
3:40 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Н. Алекcахин - Я.
Эномото. [16+]
5:45 Д/с «1+1». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:10 «Давай разведёмся!» [16+]
14:10 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:00 Т/с «Не вместе». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 «6 кадров». [16+]
19:05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
21:00 Т/с «Не вместе». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Найдёныш-2». [16+]
2:20 Д/с «Женская консультация». [16+]
5:20 «6 кадров». [16+]
5:30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/ф «Спортивный детектив». [16+]
7:30, 8:55, 12:00, 14:55, 17:25,
18:20, 21:25 Новости
7:35, 12:05, 15:00, 17:30, 0:40 Все
на Матч!
9:00 «Спортивный заговор». [16+]
9:30 Д/с «Высшая лига». [12+]
10:00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Н. Алекcахин - Я.
Эномото. [16+]
12:35 Футбол. «Лестер» (Англия) «Севилья» (Испания). Лига
чемпионов. 1/8 финала. [0+]
14:35 «Спортивный репортёр». [12+]
15:30 Смешанные единоборства. UFC.
В. Белфорт - К. Гастелум. [16+]
18:00 «Десятка!» [16+]
18:25 Континентальный вечер
18:55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) «Авангард» (Омская область).

5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Солдат». [16+]
15:55 «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+]

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

(8617) 69-86-97
8 988 320-04-54
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Дежавю». [16+]
22:20 «Всем по котику». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Самоволка». [16+]
1:20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:20 «Странное дело». [16+]
3:20 «Тайны Чапман». [16+]
4:20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Агенты 003». [16+]
7:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Х/ф «Двойной КОПец». [16+]
13:35 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]
14:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Х/ф «Госпожа горничная». [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 «Девушка». [16+]
3:50 Т/с «Стрела». [16+]
4:40 Т/с «Селфи». [16+]
5:05 Т/с «Последний корабль». [16+]
6:00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
6:25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]

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.

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

Доставка бесплатная.

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

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ, МРАМОР

Установка бесплатно
Гарантия качества

8 988 344-88-39
8-8617-76-39-95

Вызов БЕСПЛАТНО
www.emkom.ru

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

ВСЕ ВИДЫ

РЕМОНТ КВАРТИР

Быстро. Недорого.
Качественно.

для людей с педагогическим
образованием, выпускников,
студентов пед. ВУЗов

В КАЖДЫЙ ДОМ

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

ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

РАБОТА, ПОДРАБОТКА

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

8 918 45-49-698

Холодильники, стиральные
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
Ò Ð È Ê Î Ë Î Ð ,

ПАМЯТНИКИ

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

ПРОДАЕМ
КУР-НЕСУШЕК
(молодки).

10:30 «Реанимация». [16+]
10:45 «Край футбольный». [6+]
11:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30,
22:00, 1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:30 О вере
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 «Культура здоровья». [12+]
17:15, 19:00, 0:35, 3:35 Факты.
Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Горячая линия». [16+]
18:00 «Он, Она и Ребенок». [12+]
18:15 «Все включено». [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+]
0:10 Факты. Наука
0:20 «Кубань самобытная». [12+]
0:50 Интервью
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:00 «Через край». [16+]
3:50 «Море откровений». [16+]
4:20 «В диких условиях». [16+]
5:00 Интервью
5:05 «Курортный атлас». [12+]

СЕМЕЙНАЯ ПАРА

ГАРАНТИЯ

8 962 87-55-787

8 909 460-65-82
8 988 33-11-648

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
СЛУЖЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Монтаж и настройка спутниковых антенн,
гарантия и обслуживание.
Низкие цены. Обмен.

по ул. Сипягина,5

8 918-350 94 38

Евгений Михайлович.

Триколор Full HD

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

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

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

Пробьем любой
ЗАСОР
КАНАЛИЗАЦИИ
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+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 На ночь глядя. [16+]
1:25 Х/ф «Она его обожает». [16+]
3:20 «Наедине со всеми». [16+]
4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00 Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:00 Вести
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Круговорот». [12+]
23:30 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. [12+]
1:30 Т/с «Екатерина». [12+]
3:05 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Второй хор»
12:45 «Россия, любовь моя!»

13:15 «Правила жизни»
13:40 Т/с «Люди и дельфины»
14:40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»
15:10 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 «Документальная камера»
17:05 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический
оркестр
18:15 Х/ф «Страсти по Щедрину»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Д/ф «Красное и Белое. Эрмлер
и Шульгин»
21:25 Д/ф «Перед судом истории»
23:00 «Дело №. Отречение Николая
II: последний документ Империи»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Тайна «Гранд-опера». [16+]
1:20 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизика
любви»
1:50 Д/ф «Кацусика Хокусай»
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 «Лесник. Своя земля». [16+]
21:30 Т/с «Охота на дьявола». [16+]
23:40 «Итоги дня»
0:10 Т/с «Демоны». [16+]
1:10 «Место встречи». [16+]
2:45 «Судебный детектив». [16+]
3:45 Т/с «Час Волкова». [16+]

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»

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 с субтитрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон
23:15 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 Д/с «Студия звукозаписи».
«Городские пижоны». [16+]
1:55 Х/ф «Он, я и его друзья». [16+]
3:55 Х/ф «Верные ходы». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00 Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:00 Вести
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 «Юморина». [12+]
23:20 Х/ф «Нарочно не придумаешь». [12+]
1:40 Х/ф «Жених». [12+]
3:40 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Живой труп»
11:55 Д/ф «Легенды и были дяди
Гиляя»

12:40 «Письма из провинции»
13:10 «Правила жизни»
13:40 Т/с «Люди и дельфины»
14:45 Д/ф «Балахонский манер»
15:10 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
15:40 «Черные дыры. Белые пятна»
16:20 Д/ф «Планета Михаила Аникушина»
17:00 Гинтарас Ринкявичюс и Новосибирский симфонический
оркестр
18:35 Х/ф «Раймонд Паулс. Сыграй,
маэстро, жизнь свою...»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Линия жизни»
21:10 Х/ф «Романовы. Венценосная
семья»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Рыба-мечта»
1:15 Два рояля. Дмитрий Алексеев и
Николай Демиденко
1:55 Д/ф «Птицы, которые летают не
отрываясь от земли»
2:50 Д/ф «Леся Украинка»

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 «Лесник. Своя земля». [16+]
23:30 Д/ф «Сталинские соколы. Расстрелянное небо». [12+]
0:40 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1:30 «Место встречи». [16+]
3:05 Авиаторы. [12+]
3:30 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30
Сейчас
6:10 «Утро на 5» . [6+]
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Óòðî áóäåò íàïðÿæåííûì, íî äíåì îáñòîÿòåëüñòâà ñëîæàòñÿ áëàãîïðèÿòíî. Õîðîøî
áû, ïðè âîçìîæíîñòè, âîññòàíîâèòü ôèçè÷åñêèå è ïñèõè÷åñêèå ñèëû, ïîîáùàòüñÿ ñ
áëèçêèìè ëþäüìè. Õîðîøèé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Ñêîðïèîíîâ, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Äîñòè÷ü
ïîñòàâëåííîé öåëè áóäåò çàòðóäíèòåëüíî Òåëüöàì, Ëüâàì è Âîäîëåÿì.
10:30 Х/ф «Город принял». [12+]
12:30 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
16:00 Т/с «Улыбка пересмешника».
[16+]
17:50 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Если бы я тебя любил...»
[16+]
2:05 Т/с «Улыбка пересмешника».
[16+]
4:05 Х/ф «Город принял». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:20 «Доктор И...» [16+]
8:55 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
[12+]
10:35 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:35 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:15 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16:00 «Тайны нашего кино». [12+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:35 Т/с «Парфюмерша». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «10 самых...». [16+]
23:05 Д/ф «Смерть на сцене». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Женщина его мечты». [12+]
4:35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
5:05 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [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 и всадники
Олуха». [6+]
8:30 Т/с «Крыша мира». [16+]
9:30 «Уральские пельмени». [16+]
9:55 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «После нашей эры». [12+]

22:55 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:15 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Крыша мира». [16+]
2:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!»
[16+]
3:00 Х/ф «Срочная доставка». [16+]
4:40 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
5:35 «Ералаш». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет
меткости». [12+]
9:00 Новости дня
9:25 Т/с «Золотой капкан». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Золотой капкан». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Золотой капкан». [16+]
13:50 Т/с «Охотники за караванами».
[16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Охотники за караванами».
[16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Из всех орудий»
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 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым». [6+]
0:00 Д/с «Крылья России». [6+]
1:00 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс»
2:55 Х/ф «Круг»
4:50 Д/ф «Зеленый змий. Тысячелетняя война». [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/ф «Спортивный детектив». [16+]
7:30, 8:55, 12:00, 14:55, 18:30
Новости
7:35, 12:05, 15:00, 18:40, 1:00 Все
на Матч!
9:00 Х/ф «Парень-каратист-4». [12+]
11:05 Д/ф «Бой в большом городе.
Шоу продолжается». [16+]
12:35 Футбол. «Атлетико» (Испания)
- «Байер» (Германия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. [0+]
14:35 «Спортивный репортёр». [12+]
15:30 Смешанные единоборства.
Женские бои. [16+]

16:30 Х/ф «Тяжеловес». [16+]
19:10 «Спортивный репортёр». [12+]
19:30 Специальный репортаж. [12+]
20:00 Все на футбол!
20:50 Футбол. «Краснодар» (Россия)
- «Сельта» (Испания). Лига
Европы. 1/8 финала
22:55 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Ростов» (Россия).
Лига Европы. 1/8 финала
1:30 Обзор Лиги Европы. [12+]
2:00 Х/ф «Кольцевые гонки». [16+]
3:40 Д/ф «Ложь Армстронга». [16+]
6:00 «Спортивный заговор». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:10 «Давай разведёмся!» [16+]
14:10 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:00 Т/с «Не вместе». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 «6 кадров». [16+]
19:05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
21:00 Т/с «Не вместе». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Найдёныш-2». [16+]
2:25 Д/с «Женская консультация». [16+]
5:30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Дежавю». [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]

22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Возмещение ущерба».
[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 «Агенты 003». [16+]
7:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Х/ф «Госпожа горничная». [16+]
14:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Х/ф «Школа выживания». [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 «Пирамида». [16+]
3:40 «ТНТ-Club». [16+]
3:45 Т/с «Стрела». [16+]
5:25 Т/с «Селфи». [16+]
5:50 Т/с «Последний корабль». [16+]
6:45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Он, Она и Ребенок». [12+]
10:15 «Афиша». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Тайны нашего кино». [12+]
8:45 Т/с «Чёрные волки». [16+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Чёрные волки». [16+]
14:50 Город новостей
15:15 Т/с «Чёрные волки». [16+]
17:50 Х/ф «Мужчина с гарантией».
[16+]
19:30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
0:00 Д/ф «Александр Кайдановский.
По лезвию бритвы». [12+]
0:55 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
[12+]
2:45 Петровка, 38. [16+]
3:00 Д/ф «Засекреченная любовь.
Жажда жизни». [12+]
3:50 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР».
[12+]
5:25 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена». [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 и всадники
Олуха». [6+]
8:30 Т/с «Крыша мира». [16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:05 Х/ф «После нашей эры». [12+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Хэнкок». [16+]
22:50 Х/ф «Телепорт». [16+]
0:35 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда 123». [16+]
2:35 Х/ф «V» значит Вендетта». [16+]
5:05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
6:20 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
8:35 Т/с «Инкассаторы». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Инкассаторы». [16+]
10:00 Военные новости
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Инкассаторы». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Инкассаторы». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». [12+]
20:40 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». [6+]
22:40 Х/ф «Дом, в котором я живу».
[6+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Дом, в котором я живу».
[6+]
0:55 Х/ф «Лекарство против страха».
[12+]
2:45 Х/ф «Джоник». [12+]
4:35 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/ф «Спортивный детектив».
[16+]
7:30, 8:55, 11:30, 15:20, 20:00
Новости
7:35, 11:35, 15:25, 23:00 Все на
Матч!
9:00 «Звёзды футбола». [12+]
9:30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. [0+]
12:00 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. [0+]
14:00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/4 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии
14:20 «Десятка!» [16+]
14:40 «Спортивный репортёр». [12+]
15:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/4 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии
15:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». Прямая
трансляция
18:30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Норвегии
20:10 Все на футбол! [12+]
21:10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Финал. Прямая трансляция из Канады

23:45 Профессиональный бокс. А.
Шахназарян - Э. Ривера. Бой за
титул WBC International Silver
в первом полусреднем весе.
Трансляция из Москвы. [16+]
1:30 Баскетбол. «Баскония» (Испания) - ЦСКА (Россия). Евролига.
Мужчины. [0+]
3:30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Кореи.
[0+]
4:00 Х/ф «Ледяные замки». [16+]
5:45 Д/с «1+1». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:10 Т/с «Уравнение любви». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Т/с «Своя правда». [16+]
23:05 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Найдёныш-3». [16+]
4:10 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
5:10 «6 кадров». [16+]
5:30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Документальный спецпроект.
[16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]

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 «Край футбольный». [6+]
14:00 День Кубань «24»
16:30 О вере
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+]

17.03

Ýòîò äåíü ðàñïîëàãàåò ê ãðóïïîâîé äåÿòåëüíîñòè, òåñíîìó âçàèìîäåéñòâèþ ñ
ïàðòíåðàìè, íàöåëåííîìó íà äîñòèæåíèå îáùåãî ðåçóëüòàòà. Äåíü ìîæåò áûòü
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Ïîâûøåííûå ðàñõîäû, ðàçî÷àðîâàíèÿ
è äðóãèå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è Ñêîðïèîíîâ.
9:10 «Место происшествия»
10:40 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
15:40 Т/с «Майор и магия». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
1:40 Т/с «Детективы». [16+]

16.03

«Лекарство против страха»
Звезда, 0:55
Режиссер: А. С. Мкртчян
Сценарий: А. Вайнер, Г. Вайнер
Актеры: С. Десницкий, А. Фатюшин, Ю. Гусев,
З. Кириенко, О. Науменко, Г. Ронинсон, В. Седов,
В. Шалевич, А. Вокач, Г. Жжёнов.
еизвестные преступники, отравив участкового милиционера с помощью новейшего препарата, транквилизатора метапроптизола, похищают у него удостоверение и оружие. Расследование поручено капитану
Тихонову. Он выясняет, что малоизученный препарат ещё
не вышел за стены лаборатории и не прошёл необходимую
проверку фармкомитета. Конфликт между настоящим изобретателем чудо-лекарства Лыжиным и дельцом от науки
Панафидиным позволяет разобраться с тем, как оно могло
стать орудием преступления в руках бандитов.

Н

23:00 Х/ф «Престиж». [16+]
1:20 Х/ф «Цвет денег». [16+]
3:40 Х/ф «Анализируй то». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Агенты 003». [16+]
7:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Х/ф «Школа выживания». [16+]
13:30 Т/с «СашаТаня». [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 «На свете живут добрые и
хорошие люди». [16+]
3:30 Х/ф «Алхимики». [12+]
5:30 Т/с «Селфи». [16+]
5:50 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. Специальный репортаж». [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»
16:30 О вере
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 «Край Добра». [6+]
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 «Еда». [12+]
1:50 Интервью
1:55 «Еда». [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 «Одинокая женщина желает познакомиться»
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:40 М/с «Смешарики. Спорт»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Д/ф «Роза Сябитова. Сваха на
выданье». [12+]
11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе». [16+]
14:00 Х/ф «Новая жена». [12+]
16:10 «Голос. Дети»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19:10 Минута славы. Новый сезон
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 «Прожекторперисхилтон». [16+]
23:35 Х/ф «Крид: Наследие Рокки».
[16+]
2:05 Х/ф «Дело СК1». [16+]
4:20 «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 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. [16+]
14:00 Вести
14:20 Х/ф «Вопреки всему». [12+]
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Напрасные надежды».
[12+]
0:50 Х/ф «Тариф «Счастливая семья».
[12+]
2:50 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет

10:35 Х/ф «Романовы. Венценосная
семья»
12:55 Д/с «Пряничный домик»
13:25 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
13:50 Д/ф «Птицы, которые летают не
отрываясь от земли»
14:45 Х/ф «Последний срок»
17:00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17:30 Д/ф «Пастухи солнца»
18:25 «Романтика романса»
19:20 Х/ф «Уроки французского»
20:40 «Легендарные дружбы. Распутин о Вампилове»
21:10 Х/ф «Живи и помни». [16+]
23:00 «Белая студия»
23:40 Х/ф «Степфордские жены»
1:45 М/ф «Сизый голубочек»
1:55 Д/ф «Пастухи солнца»
2:50 Д/ф «Жюль Верн»

ÍÒÂ
5:05 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 Х/ф «Отцы». [16+]
2:00 Т/с «Время Синдбада». [16+]
3:40 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:10 Мультфильмы. [0+]
9:05 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00, 18:30 Сейчас

10:10 Т/с «След». [16+]
19:00 Х/ф «Особенности национальной охоты». [16+]
20:55 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». [16+]
22:50 Х/ф «Особенности национальной политики». [16+]
0:30 Х/ф «Особенности национальной подледной ловли, или
Отрыв по полной». [16+]
2:00 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]

ÒÂÖ
6:15 Марш-бросок. [12+]
6:50 АБВГДейка
7:15 Х/ф «Похищение «Савойи».
[12+]
9:10 Православная энциклопедия.
[6+]
9:40 Х/ф «Доброе утро». [12+]
11:30, 14:30, 23:40 События
11:45 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен»
13:10 Х/ф «Невеста из Москвы». [12+]
17:15 Х/ф «Парфюмерша-2». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:55 «Право голоса». [16+]
3:05 «Крым. Воспоминания о будущем». Спецрепортаж. [16+]
3:40 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
5:30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я
человек!» [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:30 М/с «Фиксики». [0+]
7:00 М/ф «Безумные миньоны». [6+]
7:15 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды». [6+]
7:35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8:00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9:00 М/с «Смешарики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 «Везучий случай: Герои СТС в
кино». [16+]
10:00 «Уральские пельмени». [16+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды». [6+]
11:50 М/ф «Безумные миньоны». [6+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
5:30 «Наедине со всеми». [16+]
6:00 Новости
6:10 «Наедине со всеми». [16+]
6:40 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули»
8:15 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
13:45 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14:45 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон». [16+]
17:45 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Д/ф «Цари океанов». [12+]
0:40 Х/ф «Полиция Майами: Отдел
нравов». [16+]
3:10 Модный приговор
4:10 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 Вести
11:20 Смеяться разрешается
13:10 «Семейный альбом». [12+]
14:00 Вести
14:20 Х/ф «Родное сердце». [12+]
18:00 «Танцуют все!»
20:00 Вести недели
21:50 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23:50 Д/ф «Крым. Путь на родину». [12+]
2:20 Т/с «Женщины на грани». [12+]
3:20 «Смехопанорама»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

10:35 Х/ф «Уроки французского»
12:00 Легенды кино
12:30 «Россия, любовь моя!»
13:00 Кто там
13:25 Д/ф «Край медведей и лошадей - Тянь-Шань»
14:20 «Что делать?»
15:05 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»
15:20 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова»
16:00 «Гении и злодеи»
16:30 Д/с «Пешком...»
17:05 «Библиотека приключений»
17:20 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
18:35 «Искатели»
19:25 Х/ф «Странная женщина»
21:45 Теодор Курентзис и оркестр
musicAeterna Пермского государственного академического
театра оперы и балета им. П.И.
Чайковского. Сергей Прокофьев. Музыка балета «Золушка»
23:20 Х/ф «Любимая девушка»
0:50 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова»
1:30 М/ф «Хармониум»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»

ÍÒÂ
5:15 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 «Должок». [16+]
22:35 Х/ф «По следу Зверя». [16+]
2:05 Т/с «Время Синдбада». [16+]
3:40 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
9:05 М/ф «Маша и Медведь». «Машины сказки». [0+]
10:00 Сейчас

18.03

Ñåãîäíÿ íà îñîáûå óñïåõè â äåëàõ ðàññ÷èòûâàòü íå ñòîèò. Çàòî ðóòèííûå õëîïîòû
áóäóò óìåñòíû. Âòîðàÿ ïîëîâèíà äíÿ ìîæåò áûòü õîðîøåé äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ,
Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Òðóäíî áóäåò íàéòè ïðèåìëåìûé êîìïðîìèññ ìåæäó
òàêòè÷åñêèìè è ñòðàòåãè÷åñêèìè äåéñòâèÿìè Áëèçíåöàì, Äåâàì è Ðûáàì.

ÇÂÅÇÄÀ
5:25 Х/ф «Царевич Проша»
7:05 Х/ф «Ссора в Лукашах»
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [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 «Специальный репортаж».
[12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14:00 Х/ф «Карнавал»
17:20 Х/ф «Ошибка резидента». [6+]
18:00 Новости дня
18:10 «Задело!»
18:25 Х/ф «Ошибка резидента». [6+]
20:35 Х/ф «Судьба резидента». [6+]
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Судьба резидента». [6+]
0:05 Х/ф «Аллегро с огнем». [12+]
2:00 Х/ф «Тревожный месяц вересень». [12+]
3:55 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин».
[12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/ф «Спортивный детектив».
[16+]
7:30, 8:05, 9:15, 11:10, 14:00, 15:25,
20:45 Новости
7:35 Все на Матч! [12+]
8:15 «Диалоги о рыбалке». [12+]
9:25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из
Норвегии. [0+]

11:15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из
Норвегии. [0+]
13:00 Все на футбол! [12+]
14:05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
14:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Норвегии
15:30, 19:25, 23:00 Все на Матч!
16:00 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Локомотив»
(Москва) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
18:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Норвегии. [0+]
19:55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Канады
20:55 Х/ф «Женский бой». [16+]
0:00 Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Манува - К. Андерсон.
Прямая трансляция из Великобритании
2:00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Кореи.
[0+]
2:30 Кёрлинг. Россия - Корея. Чемпионат мира. Женщины. Трансляция из Китая. [0+]
4:00 Профессиональный бокс. Г.
Головкин - Д. Джейкобс. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBC и IBF в
среднем весе. Прямая трансляция из США

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Пир на весь мир с Джейми
Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:15 Х/ф «Вий». [16+]
9:45 Х/ф «Тёщины блины». [16+]
13:20 Х/ф «Пороки и их поклонники». [16+]
17:30 «Домашняя кухня». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [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 «Мы странно встретились».
[16+]
2:15 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
5:15 «6 кадров». [16+]

5:30 «Пир на весь мир с Джейми
Оливером». [16+]

ÒÂÖ
6:30 Х/ф «Безбилетная пассажирка».
[12+]
7:55 «Фактор жизни». [12+]
8:25 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
9:15 Х/ф «Мужчина с гарантией». [16+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:10 События
11:45 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова». [16+]
13:55 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Механик». [16+]
16:55 Х/ф «Портрет любимого». [12+]
20:35 Х/ф «Опасное заблуждение». [12+]
0:25 Петровка, 38. [16+]
0:40 Д/ф «Смерть на сцене». [12+]
1:30 Х/ф «Тревожное воскресенье».
[12+]
3:10 Д/ф «Олег Даль - между прошлым и будущим». [12+]
3:50 Д/ф «Знаки судьбы». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:10 Х/ф «Смурфики». [0+]
8:00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!». [6+]
9:00 М/с «Смешарики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 «Уральские пельмени». [16+]
10:30 «Взвешенные люди». [16+]
12:30 Х/ф «Трудный ребёнок». [0+]
14:05 Х/ф «Трудный ребёнок-2». [0+]
15:50 «Уральские пельмени». [16+]
16:55 Х/ф «Тор». [16+]
19:05 М/ф «Город героев». [6+]
21:00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы». [12+]
23:05 Х/ф «Книга Илая». [16+]
1:20 Х/ф «Трудный ребёнок». [0+]

2:50 Х/ф «Трудный ребёнок-2». [0+]
4:35 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
5:30 «Ералаш». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». [12+]
7:00 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». [12+]
9:00 «Новости недели»
9:25 «Служу России»
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Политический детектив». [12+]
11:05 Х/ф «Действуй по обстановке!..» [6+]
12:35 Х/ф «Первый после бога». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Первый после бога». [16+]
15:00 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22:00 «Прогнозы». [12+]
22:45 «Фетисов». [12+]
23:35 Х/ф «Карнавал»
2:40 Х/ф «Близнецы»
4:15 Х/ф «34-й скорый». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Профессиональный бокс. Г. Головкин - Д. Джейкобс. Бой за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBC и IBF в среднем весе
7:00, 8:55, 12:00, 13:05, 14:45, 18:25
Новости
7:10 Д/ф «Мэнни». [16+]
9:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. [0+]
10:00 Кёрлинг. Россия - Канада. Чемпионат мира. Женщины
12:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. [0+]
13:10 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины
14:15 Д/с «Несвободное падение». [16+]
14:50, 18:30, 23:00 Все на Матч!
15:20 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины
16:25 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Терек» (Грозный) - ЦСКА
19:25 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Арсенал» (Тула)
21:25 «После футбола» с Георгием
Черданцевым

23:45 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. [0+]
0:45 Х/ф «Жертвуя пешкой». [16+]
2:50 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. [0+]
3:20 Х/ф «Судью на мыло». [16+]
5:05 «После футбола» с Георгием
Черданцевым. [12+]
6:10 «Десятка!» [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Пир на весь мир с Джейми
Оливером». [16+]
7:00 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:40 Х/ф «Невеста с заправки». [16+]
9:45 Х/ф «Пороки и их поклонники».
[16+]
13:55 Т/с «Своя правда». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Х/ф «Мой любимый гений». [16+]
22:50 Д/с «Я работаю ведьмой». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Ты всегда будешь со
мной?» [16+]
2:25 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
5:30 «Пир на весь мир с Джейми
Оливером». [16+]
6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:45 Х/ф «Престиж». [16+]
9:15 Х/ф «Враг государства». [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 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
15:00 Х/ф «Другой мир: Восстание
ликанов». [16+]
17:00 Х/ф «Другой мир: Пробуждение». [16+]
19:00 «Комеди Клаб». [16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]

6:00 Т/с «Убийство первой степени».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
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5:00 Х/ф «Анализируй то». [16+]
5:20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
6:20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
8:00 Х/ф «Флаббер». [6+]
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 «Враг государства». [16+]
23:30 Х/ф «Приказано уничтожить».
[16+]
2:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Деффчонки». [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 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
14:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
17:00 Х/ф «Другой мир: Восстание
ликанов». [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 «Последний бойскаут». [16+]
3:05 Т/с «Селфи». [16+]
3:30 Т/с «Последний корабль». [16+]
4:25 Т/с «Нижний этаж». [12+]
4:50 Т/с «Энджи Трайбека». [16+]
5:20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Äåíü áóäåò âî ìíîãîì ïîçèòèâíûì. Âòîðàÿ ïîëîâèíà óäà÷íà äëÿ ëþáûõ äåë.
Îòëè÷íûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Íåáîëüøèå
ïðîáëåìû âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ è ïðè ïåðåìåùåíèÿõ âîçìîæíû ó Òåëüöîâ,
Ñêîðïèîíîâ è Ëüâîâ.

10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Особенности национальной подледной ловли, или
Отрыв по полной». [16+]
12:30 Х/ф «Особенности национальной политики». [16+]
14:10 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». [16+]
16:05 Х/ф «Особенности национальной охоты». [16+]
18:00 Главное
20:00 Х/ф «Снег и пепел». [12+]
23:40 Х/ф «Сильнее огня». [16+]
3:20 Х/ф «Не будите спящую собаку».
[12+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

12:05 Х/ф «Смурфики». [0+]
14:00 Х/ф «Смурфики-2». [6+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17:10 Х/ф «Хэнкок». [16+]
19:00 «Взвешенные люди». [16+]
21:00 Х/ф «Тор». [16+]
23:10 Х/ф «Стрелок». [16+]
1:40 Х/ф «Телепорт». [16+]
3:20 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда 123». [16+]
5:20 М/с «Миа и я». [6+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

К.А. Юридический центр «ВИК»

НИКОЛАЕВА
Анастасия Игоревна
юрист
Оспаривание
кадастровой стоимости

8 928 409-73-50
8 988 337-63-27
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Потустороннее». [16+]
4:35 Т/с «Последний корабль». [16+]
5:30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
5:55 Т/с «Энджи Трайбека». [16+]
6:20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
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5:30 О вере
5:35 Мультфильмы. [12+]
8:35 «Все включено». [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Выбирай». [12+]
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+]
10:55 О вере
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00. 0:45 «Занимательное кубановедение». [6+]
12:25 О вере
12:30 «Сельские истории». [12+]
12:45. 18:00 «Факты. Специальный
репортаж». [12+]

5:30 О вере
5:35 Мультфильмы. [12+]
8:50 О вере
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Молод. Всегда». [6+]
9:30 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
9:45 «Слово о вере». [6+]
10:00 «Законы. События. Комментарии». [12+]
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30 «Премьерные истории». [12+]
11:45 «Спорт. Личность». [12+]
11:55 «Все включено». [12+]
12:15 «Край Добра». [6+]
12:30 «Интервью». [6+]
13:20 О вере
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+]

19.03
Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
13:00 «Законы. События. Комментарии». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Кубанская корзина». [6+]
14:25 «Рыбацкая правда». [12+]
14:45 «Край Добра». [6+]
15:00 «Выбирай». [12+]
15:15 «Спорт. Личность». [12+]
15:30 «Человек труда». [12+]
15:45 «Точка зрения ЛДПР». [16+]
16:00 «Море откровений». [16+]
16:30 «Арт. Интервью». [12+]
16:45 «Кубань самобытная». [12+]
17:00 «Деловые факты. Итоги»
17:30 «Кубань - обновленная версия». [12+]
18:15 «Горячая линия». [16+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 Концерт «Одно дыхание на
двоих». [12+]
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Интервью». [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+]
4:15 «Спорт. Итоги»

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»
z Всё для похорон
z Изготовление и установка памятников
z Бетонные работы z Плитка z Ограды
z Лавки z Столы z Вазы
ул. Энгельса, 12,

тел.: 8 (8617) 61-45-71

ул. Мефодиевская, 80, тел.: 8 (8617) 27-32-30
ул. Осоавиахима, 158

8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 9 – 15 ÌÀÐÒÀ 2017,

13 СТР.
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ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Нашим девчатам
даже в канун своего
праздника на месте
никак не сиделось.
Все куда-то спешат,
бегут, плывут... И
побеждают! Вам,
читатель, нужны
доказательства?
Пожалуйста –
сколько угодно!

В

конце февраля в
Санкт-Петербурге
прошли чемпионат и
первенство России по
тхэквондо. В турнире
участвовало около 1 200
спортсменов из 36 регионов страны. Спортивная школа «Олимп»
была представлена на
этих крупнейших соревнованиях четырьмя вос-

питанниками. Стефания
Тюрикова в своей весовой
категории заняла первое
место, ее сестра София
завоевала серебряную медаль. Обе новороссийские
спортсменки получили
право представлять нашу
страну на первенстве Европы, которое состоится в середине апреля в
Ливерпуле. Компанию
им составят еще и два
«кавалера» из «Олимпа»
- Максим Иванов и Антон
Корнюшин, также ставшие
призерами российского
первенства. Счастливого
пути вам, ребята, и побед
на родине «Битлз»!
Еще одна наша землячка – Елизавета Геворкян
из ДЮСШ «Виктория»
– совсем недавно стала

Вячеслав Тюриков и его «звездные» дочери Стефания (слева) и София.

Репетиции закончились

ФУТБОЛ

Матчем в Крымске
с владикавказским
«Спартаком» новороссийская дружина завершила
серию контрольных встреч.

Д

ля «Черноморца»
это была уже четвертая игра за неделю.
Откуда силы взять? Тем
более, что выходят на
поле и играют практически без замен одни и те
же футболисты. Да еще
и трое ведущих игроков
травмированы.
Силенок у «Черноморца» хватило лишь
на первый тайм, а после
перерыва они иссякли. В
результате крупное поражение со счетом 2:5.
Общий итог сборов таков: в восьми товарищеских матчах «моряки»
одержали две победы,
три встречи закончили
вничью и три проиграли. В ворота соперников
забили 11 голов, в свои
пропустили 14.
Но отчаиваться не будем. Учтем, что это была
всего лишь репетиция

перед началом весеннего
этапа первенства страны, который стартует 12
марта.
В отдельных контрольных матчах «Черноморец» (и корреспондент
«НН» тому свидетель)
выглядел очень даже
неплохо. Отдохнут чутьчуть ребята и как обещают врачи — травмированные футболисты к тому
времени должны полностью восстановиться.
Правда, настораживает
то, что у «Черноморца»
(как и в прошлом году)
очень короткая скамейка
запасных.
Руководство клуба
пыталось что-то исправить, в дополнительную
заявку «Б» были включены 6 футболистов из
дубля в возрасте от 17
до 20 лет – местные воспитанники. Но разве это
можно назвать усилением?
Так, глубокий резерв
- мальчишки, которые
настоящего футбольного «пороха» никогда
еще в жизни не нюхали.
Спонсоров так и не наш-

ли, прежние долги не
погасили, заявлять новых футболистов нам не
разрешили. Вот в таком
плачевном состоянии
оказалась наша команда
в канун празднования
110-летия новороссийского футбола...
В своем первом официальном матче в этом
году «Черноморец» будет
принимать лидера зоны
«Юг» - волгоградский
«Ротор». Напомним положение команд из лидирующей группы на
сегодняшний день.
«Ротор», набравший
по осени 41 очко, идет
на первом месте. «Армавир» отстает от лидера
на 9 очков. За ними следуют «Афипс» - 31 очко и
«Черноморец» - 30.
И еще одна новость из
штаба ФК «Черноморец».
Его руководство решило
провести конкурс по созданию талисмана клуба.
Предложения будут приниматься до 31 марта.
Подробности конкурса в интернете на
официальном сайте ФК
«Черноморец».

победительницей Кубка
России по ушу-саньдо.
Девушку пригласили в
столицу на один из самых
престижных международных турниров «Московские звезды ушу».
И здесь наша Лиза не
стушевалась, положив
в свою «копилку» еще
одну золотую медаль.
Причем, в финальном поединке ей понадобилось
всего 15 секунд для того,
чтобы мощным и точным
ударом ноги в голову «отодвинуть» соперницу из
Туркменистана на второе
место.
Российские яхтсмены
только начинают сезон.
Один из первых стартов
состоялся в акватории
сочинской бухты, где проводились всероссийские
соревнования «Зимняя
Ривьера». В классе лодок «29-er» воспитанница
спортивной школы «Лидер» Диана Франскевич в
экипаже с Анастасией Орловой из Геленджика завоевала серебряную медаль.
Отличились и наши
молодые теннисистки
на первенстве и Кубке
Краснодарского края по
настольному теннису в
Славянске-на-Кубани.
Воспитанница СШ «Лидер» Эвелина Калашникова
завоевала бронзовую медаль в личных соревнованиях, а Элина Мацедонская
из «Каиссы» выполнила
на этом турнире норматив кандидата в мастера
спорта.
Александра Яковлева из

ЕЛИЗАВЕТА ГЕВОРКЯН

Дорогие наши женщины!
Бессменный ведущий
рубрики «Держи удар!»
и весь коллектив газеты «НН» от всей души
поздравляют вас с замечательным праздником
весны и любви!
Желаем вам всего самого наилучшего, крепкого
здоровья и высоких
спортивных достижений. И если порой нам
приходится выбирать,
о ком ставить заметку
в номер: о парне, который выиграл чемпионат
Европы, или про девчонку, что впервые стала
победительницей первенства края, мы, если
заметили, всегда на
вашей стороне.
А парни подождут!

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Студентки, спортсменки
и просто красавицы!

СШ «Победа» стала серебряным призером первенства края в стрельбе из
пневматического оружия.
А как выплясывают
«степ» наши девчонки
из ДЮСШ «Олимп», вы
хотя бы раз видели? В
чемпионате и первенстве
ЮФО и СКФО по фитнес-аэробике, которое
прошло в Витязево, приняли участие около 500
юных дарований со всего южного региона. Тем
не менее, нашим деткам
удалось завоевать сразу

несколько призовых мест.
Команды «Мега Сплеш» и
«Импульс» заняли первые
места, а «Тип-топ» и «Фортуна» стали серебряными
призерами соревнований.

А

кто-то ведь по старой привычке продолжает утверждать, что
женщины – это «слабый
пол». Как бы не так! Еще
раз с праздником вас –
дорогие спортсменк и,
студентки и просто красавицы!

Таймер
БОРЬБА САМБО

Â ìèíñêîì Äâîðöå ñïîðòà ñîñòîÿëñÿ ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð ïî áîðüáå ñàìáî êëàññà «À» íà
ïðèçû ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, â êîòîðîì
ó÷àñòâîâàëè áîëåå 200 ñïîðòñìåíîâ èç 16 ñòðàí.
Ïðåäñòàâèòåëü ÑØ «Âîäíèê» Гайк Межлумян çàâîåâàë áðîíçîâóþ ìåäàëü â âåñîâîé êàòåãîðèè 74 êã.

БАСКЕТБОЛ

Âñåãî îäèí òóð îñòàëñÿ äî çàâåðøåíèÿ ðåãóëÿðíîãî ÷åìïèîíàòà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ñðåäè
ìóæñêèõ êîìàíä. Ëèäåðñòâî óäåðæèâàåò ÁÊ «×åðíîìîðòðàíñíåôòü», îïåðåæàþùèé «Ñëàâÿíñê» âñåãî íà
îäíî î÷êî. Îáå êîìàíäû óæå îáåñïå÷èëè ñåáå ìåñòî
â «Ôèíàëå ÷åòûðåõ». Ãäå îí ïðîéäåò, ðåøèòñÿ â
çàêëþ÷èòåëüíîì òóðå.
À âîò â ãîðîäñêîì ÷åìïèîíàòå «×ÒÍ» ïîêà îòñòàåò îò ëèäåðà – êîìàíäû «Êèíãñòîí». Ñóäüáà çîëîòûõ
ìåäàëåé ðåøèòñÿ â çàêëþ÷èòåëüíûõ òðåõ òóðàõ. Â
íàïðÿæåííîé áîðüáå þíûì áàñêåòáîëèñòàì ñáîðíîé
Íîâîðîññèéñêà (òðåíåð Дмитрий Гаврильченко)
óäàëîñü âûðâàòü ïîáåäó â òóðíèðå ïàìÿòè Íèêîëàÿ
Ñíèòêî. Íà âòîðîì ìåñòå êîìàíäà Êðàñíîäàðà, íà
òðåòüåì – ñáîðíàÿ Óñòü-Ëàáèíñêà.

Фрол Власов, Данил Якимов, Вера Гончар
è Кирилл Гошкис. Ñðåäè âçðîñëûõ áðîíçîâóþ
ìåäàëü çàâîåâàëà Дарья Дениченко.

БОКС

Â êðàñíîäàðñêîì êëóáå åäèíîáîðñòâ «Áóëüäîã»
ïðîøåë òóðíèð ïî ïðîôåññèîíàëüíîìó áîêñó. Çðèòåëè
óâèäåëè 8 ðåéòèíãîâûõ áîåâ ñ ó÷àñòèåì ñïîðòñìåíîâ
èç Ðîññèè, Àðìåíèè è Àçåðáàéäæàíà. Íîâîðîññèéñêèé
áîêñåð Арсений Нури â ÷åòûðåõðàóíäîâîì ïîåäèíêå
îäåðæàë ïîáåäó íàä Ваге Киракосяном. Ýòî òðåòüÿ
ïîáåäà íàøåãî áîêñåðà íà ïðîôåññèîíàëüíîì ðèíãå.

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА

Â Êðàñíîäàðå ñîñòîÿëèñü ÕÕ þáèëåéíûå Âñåðîññèéñêèå ñîðåâíîâàíèÿ «Äâå çâåçäû», ïîñâÿùåííûå
ïàìÿòè âûäàþùåãîñÿ àêðîáàòà Âàñèëèÿ Ìà÷óãè è åãî
òðåíåðà Âèêòîðà Íàðûêîâà. Â ñòîëèöó Êóáàíè ïðèåõàëî
áîëåå 250 ñïîðòñìåíîâ èç 15 ãîðîäîâ ñòðàíû. Ìóæñêàÿ
ïàðà íîâîðîññèéñêîãî ÄÎÎÑÖ «Íàäåæäà» А.Гажов è
Н.Зашихин çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî, à ìóæñêàÿ ãðóïïà â
ñîñòàâå В.Коцюбенко, Г.Ергушова, Т.Васькина è
Р.Царенко çàâîåâàëà áðîíçîâûå ìåäàëè.

АКВАТЛОН

Â ÷åìïèîíàòå è ïåðâåíñòâå Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ,
êîòîðîå ñîñòîÿëîñü â ïîñ. Âîëíà Òåìðþêñêîãî ðàéîíà,
ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 120 ñïîðòñìåíîâ èç 7 ãîðîäîâ ðåãèîíà. Ïîÿñíèì: àêâàòëîí – ýòî óïðîùåííàÿ
ôîðìà òðèàòëîíà, âêëþ÷àþùàÿ â ñåáÿ ïëàâàíèå (äëÿ
ìëàäøåãî âîçðàñòà – 500 ì, äëÿ ñòàðøåãî – 1000 ì)
è áåã (2,5 è 5 êì ñîîòâåòñòâåííî). Âîñïèòàííèê ÑØ
«Ïîáåäà» Михаил Баженов (òðåíåð Светлана
Чегина) çàíÿë ïåðâîå ìåñòî ñðåäè þíîøåé. Ïðèçåðàìè ñîðåâíîâàíèé ñòàëè Владимир Калиев,
Страницу подготовил Андрей Костылев.

НАШ КРОССВОРД

На досуге

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
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Афиша

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Ãðóçèíñêèé êîìïîçèòîð, àâòîð îïåð «Àáåñàëîì è
Ýòåðè», «Äàèñè». 6. Óáåæäåííûé ïðèâåðæåíåö èäåè, ó÷åíèÿ. 12. Ñóì÷àòîå æèâîòíîå. 13. Àìåðèêàíñêàÿ ôåðìà. 14. Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ èãðà ñ
êîñòÿìè. 15. Ñëèâ. 16. Òóòîâûé .... 17. Ìóæñêîå èìÿ. 20. Ðåæèññåð ôèëüìà
«Ïëþìáóì, èëè Îïàñíàÿ èãðà». 23. Áàëåò Àëåêñàíäðà Ãëàçóíîâà. 25.
Òîíêèé è ãèáêèé ïðóò. 26. Ãîðîä â Ãðóçèè. 27. Òîëñòûé õîëñò äîìàøíåãî
ïðîèçâîäñòâà. 31. Óñòàíîâëåííûé ïîðÿäîê æèçíè. 32. Ðèìñêèé ïîýò, àâòîð
ïîýìû «Íàóêà ëþáâè». 33. ×ëåíñêèé .... 36. Íàðîäíîå íàçâàíèå íàðóæíîãî
îðîãîâåâøåãî ñëîÿ êîæè çìåè, ñáðîøåííîãî åþ âî âðåìÿ ëèíüêè. 38.
Ìîñêîâñêàÿ ñåðåáðÿíàÿ äåíüãà, ÷åêàíèâøàÿñÿ ñ êîíöà 15 âåêà. 40. Ïòèöà ñ
Áîëüøèõ Àíòèëüñêèõ îñòðîâîâ. 41. Ìåñÿö ôðàíöóçñêîãî ðåñïóáëèêàíñêîãî
êàëåíäàðÿ. 43. Ðàññêàç Àíòîíà ×åõîâà. 47. Öèðêîâîé òðîñ äëÿ ñòðàõîâêè.
48. Ïÿòü ïàëüöåâ â ãíåâå. 49. Âîñòî÷íûé ñòðóííûé óäàðíûé ìóçûêàëüíûé
èíñòðóìåíò. 50. Ïðîèñøåñòâèå íåïðèÿòíîãî õàðàêòåðà. 51. Îäíà èç âåëè÷èí, îïðåäåëÿþùàÿ ïîëîæåíèå òî÷êè íà ïëîñêîñòè èëè â ïðîñòðàíñòâå.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ãîñóäàðñòâî â Àçèè. 2. Òèï êóçîâà ëåãêîâîãî àâòîìîáèëÿ. 3. Áóõãàëòåðñêèé ïîðÿäîê. 4. Âûãîâîð, ïîðèöàíèå. 5. Ïîëÿðíàÿ
ïòèöà. 7. Æàëêîå ñóùåñòâîâàíèå. 8. Ëåâûé ïðèòîê Êóáàíè. 9. Ñòåííîé êîâåð ñ âûòêàííûìè óçîðàìè, èçîáðàæåíèÿìè. 10. ×åñòâóåìûé ïîáåäèòåëü.
11. Íåìåöêàÿ âîäêà. 18. Òî÷íîå âîñïðîèçâåäåíèå ðóêîïèñíîãî òåêñòà,
ïîäïèñè, äîêóìåíòà. 19. Áîéíèöà. 21. Ðàçäåë, ðàñïðåäåëåíèå ïî ÷àñòÿì.
22. Äîëãèå è ïðîäîëæèòåëüíûå àïëîäèñìåíòû. 24. Ðàéîí Ìîñêâû. 28.
Ëåñíàÿ ïòèöà îòðÿäà âîðîáüèíûõ. 29. Ñïëåòíè. 30. Ðîññèéñêèé æèâîïèñåö («Ñâàäüáà», «Ïèòåéíûé äîì», «Çà ïåíñèåé», «Êàíàòîõîäêà», «Íà
çàðàáîòêè»). 34. Çàõâàò÷èê, çàâîåâàòåëü. 35. Ðàíêà íà êîæå. 37. Îïàâøèé
ïëîä. 39. Ìîëîäåöêàÿ .... 42. Ñîðò êîôå. 44. Îòäåëüíûé ïðåäìåò èç ÷èñëà
îäíîðîäíûõ. 45. Ñîþçíèê òîâàðèùà Ñóõîâà. 46. Äðåâíèå æèòåëè Ïåðó.

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

2.04 - Опера «Евгений Онегин»; 9.04 - Балет «Корсар». Стоимость туров 1400руб.
8.04-9.04 (2 дня/1 ночь) – Лаго-Наки + Термальные источники! Стоимость - 4200 руб.
29.04-1.05 (3 дня/2 ночи) – НОВИНКА! «Гостеприимный
Дон». Стоимость - 9800 руб.
29.04-1.05 (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА! Автобусные туры: Абхазия (4 варианта), Крым, Астрахань.
6.05-8.05 (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА! Олимпийский Сочи! Стоимость - 7000 руб.
6.05-9.05 (4 дня/3 ночи) - Экскурсионный тур в Грузию! Самая низкая цена!!! Стоимость – 18000 руб.
8.06-17.06 (5 дней/4 ночи + дорога) - Ж/Д тур в Калининград. Продажа тура до 1 апреля! (загран. паспорт).

Ãîðîäñêîé òåàòð

Светская тусовка
Закружит голову весенний серпантин!

Э

дита Пьеха к 8 марта
относится спокойно.
– Я никогда не считала
Международный женский
день праздником, потому
что для меня каждый концерт – 8 марта, – говорит
певица. – Я получаю от
публики столько цветов,
что приходится заказывать
грузовое такси, чтобы довезти их до дома. Дарят не
меньше двухсот букетов!
Вера Брежнева 8 марта
из-за подарков была вынуждена провести в отеле.
Однажды звезде подарили
мягкую игрушку – плюше-

вого медведя и оставили у
входа в квартиру. Подарок
оказался настолько весомым, что Брежнева даже
не смогла сдвинуть его с
места. В течение тридцати
минут она пыталась подвинуть мишку, но все попытки оказались тщетными. И
Вере пришлось отправиться на ночлег в ближайшую
гостиницу. На следующий
день плюшевую игрушку
перенесли грузчики. А
самого медведя певица
отдала в один из детских
домов, оставив себе на память лишь открытку.

И София Ротару на 8
марта без внимания не
остается. Певицу поздравляют и простые люди, и
чиновники.
– Главное – не подарок,
а внимание, – уверяет Ротару.
Татьяну Овсиенко с 8
марта связывают особенные чувства. В этот день
несколько лет назад она
сделала себе необычный
подарок.
– В свое время я торопилась развестись с мужем
до 8 марта, чтобы сделать
подарок …своей сопернице, – призналась Татьяна. –
Жизненный и актуальный
презент получился!
Милые девушки, пусть
весна расцветает в душе
и наполняет ее радостью
и красотой! Будьте всегда
очаровательны и привлекательны! С праздником!
Елена Петрунек
по материалам
электронных СМИ.

Звездный путь на 13-19 марта
ОВЕН
Â íà÷àëå íåäåëè äëÿ Îâíîâ íàñòóïèò áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ ñîçäàíèÿ è ðàçâèòèÿ îòíîøåíèé â äåëîâîé ñôåðå è â ëè÷íîé æèçíè. Âû ñàìè
ñåé÷àñ ïî÷óâñòâóåòå ïîòðåáíîñòü â òîì, ÷òîáû
îáíîâèòü äàæå óæå ñëîæèâøèåñÿ îòíîøåíèÿ.

ТЕЛЕЦ
Ó Òåëüöîâ â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè áóäåò
ìíîãî ðàáîòû: âû íàñòîëüêî áóäåòå ïîãëîùåíû
ýòèì, ÷òî ñîâåðøåííî íå ñìîæåòå îòâëåêàòüñÿ
íà ÷òî-òî ïîñòîðîííåå. Ãîðîñêîï ðåêîìåíäóåò
âàì íà ýòîò ïåðèîä çàïëàíèðîâàòü ñàìûå
âàæíûå äåëà.

БЛИЗНЕЦЫ

Ýòà íåäåëÿ äëÿ Áëèçíåöîâ ñòàíåò áëàãîïðèÿòíîé äëÿ îáó÷åíèÿ. Òàêæå ýòî çàìå÷àòåëüíûé
ïåðèîä äëÿ òîãî, ÷òîáû âû áîëüøå îáùàëèñü
ñî ñâîèìè äåòüìè. Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè
óäà÷à ñòàíåò ðåæå ïîñåùàòü âàñ. Âîçìîæíû
ñëîæíîñòè â îòíîøåíèÿõ ñ ðîäñòâåííèêàìè
è äðóçüÿìè.

РАК
Ñåé÷àñ õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ðåøåíèÿ ðàçëè÷íûõ
þðèäè÷åñêèõ âîïðîñîâ. Áëèæå ê êîíöó íåäåëè
íàêîïèâøàÿñÿ óñòàëîñòü íà ðàáîòå íåáëàãîïðèÿòíî ñêàæåòñÿ íà Âàøåì íàñòðîåíèè. Ïî ýòîé
ïðè÷èíå ìîãóò âîçíèêíóòü ññîðû è êîíôëèêòû
â ëè÷íîé æèçíè.

®

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №8 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Булка. 4. Сапог. 7. Липарит. 11. «Шевроле». 12. Торий. 13. Сдвиг. 14. Реал. 15. Раболепие. 17. Рубо. 20. Тодес. 22.
Делянка. 25. «Ямаха». 27. Тяж. 28. Покои. 29. Ажаев. 31. Смежник. 33. Фурлонг. 34. Лайба. 35. Сквош. 36. Лик. 37. Кизяк. 39. Рухлядь. 42. Иудея. 44. Оспа. 45. Изотропия. 49. Воин.
53. Винея. 54. Амбал. 55. Траверс. 56. Спальня. 57. Ковар. 58. Стать. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бушприт. 2. «Левша». 3. Алоэ. 4. Сиена. 5. Патрокл. 6. Гарде. 7. Лейли. 8. Песо. 9. Ровдуга.
10. Тягло. 16. Пук. 18. Юстировка. 19. Вяземский. 21. Декор. 22. «Джангар». 23. Навой. 24. Айсбаль. 26. Алкаш. 28. Пуфик. 30. Аллах. 32. Невод. 38. Запонка. 40. Ухо. 41. Ярослав.
43. Ясность. 44. Обвес. 46. Знамя. 47. Тюбик. 48. «Интер». 50. Омела. 51. Вязь. 52. Хаус.

В воздухе повеяло
весной – прекрасной
порой, которую с нетерпением ждут все
девушки и знаменитости в том числе!
В Международный
женский день они
получают огромное
количество поздравлений и подарков.
На что только не
идут поклонники,
чтобы удивить своих
любимиц! Спешим
вам сообщить, какие
презенты звездам
запомнились больше
всего.
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ЛЕВ
Ýòî âðåìÿ õîðîøî ïîäõîäèò äëÿ çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðîâ è ñîñòàâëåíèÿ þðèäè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ. Âàøè êîëëåãè ïî ðàáîòå è äðóçüÿ
âñåãäà âàñ ïîääåðæàò è îêàæóò âîçìîæíóþ
ïîìîùü. Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè áóäåò
áîëüøå íàïðÿæåííûõ ñèòóàöèé.

ДЕВА
Âû ìîæåòå çàíÿòüñÿ êîððåêöèåé ñâîåé ôèãóðû
è ñâîåé âíåøíîñòè. Âàì ëåãêî áóäóò äàâàòüñÿ
ðóòèííûå äåëà, ñâÿçàííûå ñ áûòîâûìè îáÿçàííîñòÿìè. Ñòàðàéòåñü ñîäåðæàòü ñâîå æèëèùå
ñåé÷àñ â ïîðÿäêå – ýòî ñîçäàñò íåîáõîäèìûé
êîìôîðò äëÿ óëó÷øåíèÿ âàøåãî íàñòðîåíèÿ.

ВЕСЫ
Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè âàì ïðèäåòñÿ áîëüøå óäåëèòü âíèìàíèÿ ñâîèì ïðîôåññèîíàëüíûì
îáÿçàííîñòÿì. Îäíàêî çâåçäû ïðåäóïðåæäàþò
âàñ: ðàñïðåäåëèòå ñâîå âðåìÿ òàêèì îáðàçîì,
÷òîáû îíè íå ìåøàëè âàøåé ëè÷íîé æèçíè.

СТРЕЛЕЦ
Â íà÷àëå íåäåëè Ñòðåëüöàì ïîòðåáóåòñÿ àêòèâíîñòü è íàõîä÷èâîñòü äëÿ òîãî, ÷òîáû ðåøàòü
âîçíèêàþùèå ïðîáëåìû. Åñëè ó âàñ îñòàëèñü íå
óðåãóëèðîâàííûå êîíôëèêòû ñ êåì-òî èç áëèçêèõ ëþäåé, òî ñåé÷àñ èõ ìîæíî áóäåò óëàäèòü.

КОЗЕРОГ

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

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

12 марта 15:00 «20 лет Новороссийской лиге КВН» - юбилейный концерт (12+). Билеты в кассе МКЦ.

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 одного экспоната «Новороссийск – от февраля к
октябрю 1917 года»

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð. Ëåíèíà, 59

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка в рамках Года экологии «Заспиртованные чудеса Кунсткамеры» и «Картины призраки».
Выставка «Женщины во все времена», посвященная Международному женскому Дню 8 марта.

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

14 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.

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 8.03.2017
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

Âçÿâøèñü çà äåëî ñåðüåçíî, âàì óäàñòñÿ
äîáèòüñÿ ïîâûøåíèÿ ñâîåãî áëàãîñîñòîÿíèÿ.
Âñå ïîêóïêè è ïðèîáðåòåíèÿ â ýòè äíè áóäóò
óäà÷íûìè. Ñåé÷àñ ìíîãèå âàøè ïëàíû äîëæíû
îñóùåñòâèòüñÿ. Õîðîøèé ïåðèîä äëÿ íà÷àëà
äèåòû è çàíÿòèé â ñïîðòèâíîì êëóáå.

ВОДОЛЕЙ
Âîçìîæíû óäà÷íûå äåëîâûå ïîåçäêè, à òàêæå
ïóòåøåñòâèÿ ïî ëè÷íûì ïðè÷èíàì. Çíà÷èòåëüíî
ïîâûñèòñÿ âàøà âíåøíÿÿ ïðèâëåêàòåëüíîñòü
è îêðóæàþùèå ñòàíóò îáðàùàòü íà âàñ áîëüøå âíèìàíèÿ. Áóäåò ìíîãî âñòðå÷ è íîâûõ
çíàêîìñòâ.

СКОРПИОН
Ýòî áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ íà÷àëà êîñìåòè÷åñêîãî ðåìîíòà ó ñåáÿ äîìà èëè âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â èíòåðüåð ñâîåãî æèëüÿ. Ãëàäêî
â ýòîò ïåðèîä äîëæíà ïðîéòè è ãåíåðàëüíàÿ
óáîðêà æèëèùà. Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè
ñòîèò áîëüøå óäåëèòü âíèìàíèÿ ñâîåìó ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ.

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987

9 марта 19:00 Арт-группа «Ларго» «С любовью к женщинам». Концерт (6+)
10 марта 19:00 Русский национальный балет «Лебединое
озеро». Балет (6+)
11 марта 19:00 НМДТ им. В.П.Амербекяна и Театр наций
«Чудный день, чтоб сдохнуть». Премьера спектакля
(16+)
12 марта 17:00 Концертное агентство «Пятый сезон» «Магия классической музыки». Концерт (6+) Р.Замуруев
(скрипка), В. Чернелевский (фортепьяно).

РЫБЫ
Â íà÷àëå íåäåëè Ðûáû áóäóò ñòàðàòüñÿ ïðèâëåêàòü ê ñåáå ìåíüøå ïîñòîðîííåãî âíèìàíèÿ. Ýòî
õîðîøèé ïåðèîä äëÿ ïðèâåäåíèÿ â ðàâíîâåñèå
ñâîåãî äóøåâíîãî ñîñòîÿíèÿ. Âû ìîæåòå ñåé÷àñ
ñïîêîéíî îñìûñëèòü òå ñîáûòèÿ, êîòîðûå ïðîèçîøëè ñ âàìè ðàíåå.

Учредитель и издатель: ООО «Новоросс-Медиа».
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Открытый фотоконкурс

«Город
счастливых
людей»

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ГОРИЗОНТ»
9 600 метров от моря
в пос. Мысхако
9 Эксклюзивный проект,
сочетающий в себе практичность планировочных
решений с изысканностью архитектурного
стиля;
9 Экологически чистый
район города;
9 Развитая инфраструктура;
9 Все центральные коммуникации;
9 Современные технологии
строительства;
9 Гибкие условия оплаты,
рассрочка.
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При ед - СКИДК А 3
оплате

Телефоны: 8-909-450-48-13, 8-800-234-75-35
www.uskgroup.su

1 место – сертификат на покупку в магазине электроники и бытовой техники
на сумму 30 000 рублей.
2 место – сертификат на покупку в магазине электроники и бытовой техники
на сумму 20 000 рублей.
3 место – сертификат на покупку в магазине электроники и бытовой техники
на сумму 10 000 рублей.
Условия участия в фотоконкурсе
и правила проведения акции
читайте на сайтах
www.nnvrsk.ru, www.kubgs.ru.
Ждем ваши работы
на e-mail: foto-nn2014@mail.ru.

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 9 – 15 ÌÀÐÒÀ 2017, 16 СТР.

