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Впервые в своей истории
19 марта Новороссийск просто
обязан отмечать День моряка-подводника. Право на это
дает формирование в составе
Новороссийской военноморской базы бригады подводных лодок.

В

сентябре прошлого года пришла субмарина проекта 636.3,
названная в честь города-героя «Новороссийском». Вторая подлодка,
«Ростов-на-Дону», прибыла в пункт
постоянного базирования в декабре.
Раньше у нас никогда не квартировалось такое соединение.
Профессиональный праздник экипажи лодок Констанцской ордена
Ф.Ушакова отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота
отметят в Севастополе, так как сейчас
субмарины проходят там техническое
обслуживание после перехода из Северного флота на юг. Построятся их
экипажи и экипаж подводной лодки
«АЛРОСА» (ее тоже включили в состав
нашей бригады) на причале, пройдут
торжественным маршем, получат награды, грамоты и благодарности от
командования, затем будет концерт,
праздничный обед и отпуск в город.
А вот насчет просмотра фильма про
подводников загадывать сложно, во
всех, что уже видели, говорят наши
моряки, немало ляпов.
Что касается самой даты, то в русском военно-морском флоте праздник
связан с решением царя Николая II в
1906 году включить в классификацию
судов отечественного военного флота
новый класс боевых кораблей — подводные лодки, тогда же в состав ВМФ
вошли 20 субмарин. В 1996 году Главком российского ВМФ Феликс Громов
возродил эту дату.
Обеспечение технической готовности корабля — работа сложная
и ответственная, она же помогает
подводникам лучше изучить лодку.
А учиться есть чему, так как на этом
проекте отечественные конструкторы
постарались воплотить мечту моряка
об идеальном подводном оружии. И
подводники, послужившие на разных
флотах и разных подлодках, признают,
что многое у российских инженеров
получилось очень хорошо.

»»

ðåêëàìà

åæåíåäåëüíî ñ òåëåïðîãðàììîé

Реклама в газете

набери:
(8617) 303-531
зайди:
пр. Дзержинского, 232
напиши:

2 novorosmedia@mail.ru

2

Новороссийск:

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
17-23 МАРТА / 2016

WWW.NNVRSK.RU / E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Прорыв дамбы. Репетиция

Мурат Алтуев (справа) на пресс-конференции.

Переманивают?
Сразу наводите
справки
Матвей Прокопенко
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Д

ол г ов а я я м а в
размере 1,6 миллиарда рублей может подорвать всю городскую
сеть поставки воды, газа,
электро- и теплоэнергии.
Несмотря на усилия муниципалитета, который
выну ж ден выколачивать долги с некоторых
управляющих организаций, сумма недоимок за
2015 год выросла на 400
миллионов рублей. Тому
есть несколько причин,
считает замглавы города
Мурат Алтуев: большинство должников так и не
платит, экономические
трудности вынуждают
население откладывать
поход в ЕРЦ, и не все
управляющие организации смогли наладить
систему сбора платежей
с жильцов управляемых
ими многоэтажек.
- Горводоканал собирает с частного сектора около 98 процентов
средств за воду, - сказал
Алтуев, - а НУК задолжал
горводоканалу более 160
миллионов рублей. Я не
верю, что столько жильцов не заплатили. Надо
создать комиссию или
рабочую группу, она проверит подвалы домов, которыми управляет НУК,
посмотрит, как работают
приборы учета, сколько потребляют жильцы,
сколько платят... Есть
же в городе компании и
ТСЖ, где люди смогли
наладить строгую систему учета потребления.
Что касается Новороссийской управляющей
компании, то она ведет с
администрацией города
переговоры о способах

погашения долгов перед
горводоканалом, однако
на прошлой неделе результата не было. В связи с этим журналистов
интересовало, как идет
работа по переводу платежей за воду напрямую,
минуя НУК. Процесс
идет, подтвердил Алтуев, но если горводоканал
пойдет на односторонний разрыв договора с
НУКом, то компания может лишиться лицензии.
Замначальника городского управления ЖКХ Марина Жидкова говорила
о возможном развитии
ситуации: отсутствие
средств у ресурсоснабжающих организаций ведет
к деградации сетей, что
чревато увеличением числа аварийных отключений, не будут строиться
новые коммуникации. Неплатежи горводоканала
Троицкому групповому
водоводу могут привести
к ограничениям, которые
провоцируют социальный
взрыв. Учитывая, сколько
усилий приложено Синяговским и краевыми властями для реконструкции городской системы
водоснабжения, сколько
выслушали критики на
эту тему, понятно, почему руководство Новороссийска так болезненно
реагирует на осложнение
проблемы.
Да, идет острая конкурентная борьба между
УК, сказала Марина Жидкова, где-то происходит
процедура смены управляющей организации, и
после проведения собрания тормозится передача
документации от одной
компании к другой.
- Хочу обратиться к
собственникам: если вас
переманивают в новую

управляющую компанию,
то прежде, чем принимать решение, обратитесь к нам за информацией о том, что представляет из себя новая
организация, - сказала
Марина Николаевна. Сейчас в 9 многоэтажках
идет смена УК, жильцы
попали в непростую, если
не сказать тяжелую, ситуацию. По-хорошему дома
никто не передает. У нас
создана комиссия, которая оказывает помощь
жильцам, находящимся
в таком положении.

Б

ольшое внимание
чиновники уделили
двухмесячнику чистоты
и благоустройства.
- Мы должны вовлечь
в процесс все хозяйствующие субъекты и население города, надо
понимать, что это дело
всех и каждого, - считает
начальник городского паркового хозяйства Евгений
Кокора. - Авангардом выступают муниципальные
служащие. Вся информация, где и когда проводятся субботники, есть в
администрациях внутригородских районов. Там
же выдадут краску, кисти,
скоординируют действия
с жильцами соседних
домов. Идет общегородской конкурс на лучшее
благоустройство, обозначены 17 номинаций, итоги начнем подводить с
середины апреля, призы
победителям хорошие.
Начальник управления ЖКХ Владимир Шило
добавил, что участие в
субботнике — это тоже
патриотическая акция,
прививающая любовь к
родным двору, улице и
городу.

ЧЕСТЬ МУНДИРА

Убедительно работает
Один из лучших государственных обвинителей края служит в новороссийской прокуратуре.

Â Êðàñíîäàðå ïîäâåëè èòîãè òðàäèöèîííîãî êîíêóðñà íà çâàíèå «Ëó÷øèé ãîñóäàðñòâåííûé
îáâèíèòåëü ïðîêóðàòóðû Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ» çà 2015 ãîä, â êîòîðîì âòîðîå ìåñòî çàíÿëà старший
помощник прокурора города Новороссийска Елена Шаповалова.

Êðèòåðèè îöåíêè äîâîëüíî âûñîêèå: ó÷èòûâàåòñÿ çíàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà, êîëè÷åñòâî è ñëîæíîñòü
äåë, ðàññìîòðåííûõ ñ ó÷àñòèåì ãîñóäàðñòâåííûõ îáâèíèòåëåé-êîíêóðñàíòîâ, àêòèâíîñòü â ïðåäîñòàâëåíèè è èññëåäîâàíèè äîêàçàòåëüñòâ â õîäå ñóäåáíîãî ñëåäñòâèÿ, óáåäèòåëüíîñòü ïðè âûñòóïëåíèè
â ñóäåáíûõ ïðåíèÿõ è ðÿä èíûõ îáñòîÿòåëüñòâ. Åëåíà Ãåííàäüåâíà îòâåòñòâåííî ïîäîøëà ê ýòîìó
ñëîæíîìó èñïûòàíèþ, è åå ïðîôåññèîíàëüíûå êà÷åñòâà îöåíåíû ïî äîñòîèíñòâó.
Матвей Владимиров.

Íà ðàñøèðåííîì àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè
â ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè ïîäâåäåíû èòîãè
î÷åðåäíûõ ó÷åíèé ïî ëèíèè ÃÎ è ×Ñ. Ëåãåíäà: íà
Íåáåðäæàåâñêîì âîäîõðàíèëèùå ïðîðâàëî äàìáó.
Â öåëîì îöåíêà ó÷åíèé ïîëîæèòåëüíàÿ, åñòü áîëüøèå ïðåòåíçèè êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíîâ ê ðàáîòå

ëîêàëüíûõ ñèñòåì îïîâåùåíèÿ è îõðàíå îáúåêòà.
Âñå ïðîøåäøèå ïðàçäíèêè íîâîðîññèéöû
øëè â ëåñà æàðèòü øàøëûêè, ñ ýíòóçèàçìîì
æãëè òðàâó è ìóñîð íà ïðèóñàäåáíûõ ó÷àñòêàõ.
Èç-çà ýòîãî áûëè ïîæàðû, ìàòåðèàëüíûé óùåðá,
õîðîøî, ÷òî áåç æåðòâ.

По-прежнему в планах...
Заместитель главы Александр Павлов

äîëîæèë ñîáðàâøèìñÿ î ìåðîïðèÿòèÿõ, èñïîëíåíèå
êîòîðûõ áûëî íàçíà÷åíî íà íà÷àëî ïðîøëîãî ãîäà,
íî äî ñèõ ïîð îíè ÷èñëÿòñÿ «ãëóõàðÿìè». Ê ïðèìåðó,
ñíîñ äîìîâ ïî óëèöå Òðóäà â Ãàéäóêå è ïî óëèöå
Ñîâåòîâ, 64; ïåðåñåëåíèå ÃÈÁÄÄ, âîåíêîìàòà è
òðîëëåéáóñíîãî äåïî; îáñëåäîâàíèå âîäîíîñíûõ
áàëîê (òàêèõ ó íàñ 36) è ñòðîåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â
íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè ê íèì; ïðåäîñòàâëåíèå
ïîìåùåíèé äëÿ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèé â 13,15 è 16-ì
ìèêðîðàéîíàõ; ôîðìèðîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

ïîä êëàäáèùàìè, ïàìÿòíèêàìè è çåëåíûìè çîíàìè.
Ê íåðåøåííûì îòíåñåíà ïðîáëåìà ïåðåâàëêè
ñåðû îòêðûòûì ñïîñîáîì íà òåðìèíàëå «ÌÅÃÀ».
Ïîõîæå, ýòîò âîïðîñ óäàëîñü ñäâèíóòü ñ ìåñòà. Â
ïðîøëîì ãîäó ïðîêóðàòóðà ãîðîäà âûõîäèëà â ñóä,
òðåáóÿ ïðèîñòàíîâêè äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè, íî â
óäîâëåòâîðåíèè èñêîâûõ òðåáîâàíèé ïðîêóðàòóðå
áûëî îòêàçàíî. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà â ôåâðàëå
2016 ãîäà íàïðàâèëà çàïðîñû â êðàåâûå ñòðóêòóðû.
9 ìàðòà 2016 ãîäà â êðàåâîì ñóäå ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå, äåëî îòïðàâëåíî íà ïåðåñìîòð.

Письма — в адрес президента
Êàê ñîîáùèë Àëåêñàíäð Ïàâëîâ, çà ïîñëåäíèå äâà ìåñÿöà óâåëè÷èëñÿ ïîòîê æàëîá
íîâîðîññèéöåâ â ðàçëè÷íûå èíñòàíöèè, áîëüøå
èõ íàïðàâëÿåòñÿ è íàïðÿìóþ ïðåçèäåíòó. Â
÷àñòíîñòè, Ïóòèíó æàëîâàëèñü íà çàñòðîéêó

Ïèîíåðñêîé è Öåìåññêîé ðîù, íà ñòðîèòåëüñòâî
õðàìà íà Ìàëîé çåìëå, íà ïðîáëåìû ñ ïàðêîâêîé àâòîòðàíñïîðòà. Â îñíîâíîì ýòî æàëîáû
ýêîíîìè÷åñêîãî õàðàêòåðà, ãëàâíûé èñòî÷íèê
íåäîâîëüñòâà — ÆÊÕ.

Мыть не только к датам
Замглавы Наталья Майорова ðàññêàçàëà
î ñîñòîÿíèè ïàìÿòíèêîâ â ãîðîäå è ïîñåëêàõ.
Áîëüøå 40 èç íèõ òðåáóþò ñåðüåçíîãî âíèìàíèÿ
è äåíåæíûõ âëîæåíèé. Ê ïðèìåðó, ó òîðïåäíîãî
êàòåðà çàðæàâåëè òîðïåäû, ÷àñòü ñêóëüïòóðû ó
«Ñàðàé÷èêà» ðàçðóøèëàñü, «Âàãîí» äàë êðåí

âïðàâî. À íåêîòîðûå ïàìÿòíèêè íóæíî ïðîñòî
ðåãóëÿðíî ìûòü è óáèðàòü âîêðóã ìóñîð. Äîñêó ñ
áàðåëüåôîì ãåíåðàëà ×åðíÿõîâñêîãî íà áóëüâàðå
îáëþáîâàëè ãîëóáè, ñòåëà íà Ìàëîé çåìëå âñÿ â
ñîëåâûõ ïîòåêàõ, íå óáðàíû òåððèòîðèè ó íåêîòîðûõ áðàòñêèõ ìîãèë.

Воздух почти чистый
Начальник отдела экологической
безопасности Ирина Панченко ðàññêàçàëà

î òûñÿ÷àõ ïðîá àòìîñôåðíîãî âîçäóõà, êîòîðûå
êðóãëîñóòî÷íî äåëàþò íåñêîëüêî ñòàöèîíàðíûõ è
ïåðåäâèæíûõ òî÷åê ïî âñåìó ãîðîäó. Çà ïåðâûå
äâà ìåñÿöà ãîäà èõ ñäåëàíî áîëüøå 4 òûñÿ÷, à
ñ íàðóøåíèåì ÏÄÊ çàôèêñèðîâàíî âñåãî ïÿòü
— íà Ìàãèñòðàëüíîé â ÷àñû ïèê ïî äèîêñèäó
àçîòà è â ðàéîíå àâòîðàçâÿçêè ó ÑÐÇ â øòèëü - ïî
ïûëè. Èëè äîïóñòèìûå íîðìû ñòàëè çàïðåäåëüíî
âûñîêèìè, èëè íîâîðîññèéöû çðÿ æàëóþòñÿ íà
çàãàçîâàííîñòü, çàïûëåííîñòü è äóðíûå çàïàõè.

Ïîòîìó êàê, ïî îôèöèàëüíîìó çàêëþ÷åíèþ Èðèíû
Âëàäèìèðîâíû, êà÷åñòâî àòìîñôåðíîãî âîçäóõà
â íàøåì ãîðîäå «çíà÷èòåëüíî óëó÷øèëîñü, îí
îöåíèâàåòñÿ êàê ïîíèæåííî çàãðÿçíåííûé».
Глава города Владимир Синяговский

çàäàë äâà âîïðîñà, êîòîðûå åìó àäðåñóþò íîâîðîññèéöû: ïî÷åìó äîðîãà â ðàéîíå öåìçàâîäîâ
ïîñëå ïðîøåäøèõ äîæäåé ñòàëà áåëîé? Ôèëüòðû
ðàáîòàþò ïî-ïðåæíåìó õîðîøî? Âòîðàÿ ïðîáëåìà
— íî÷íûå çàïàõè ñ ìàçóòíîãî òåðìèíàëà, êîòîðûå
÷óâñòâóåò ïîëîâèíà ãîðîäà. Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà
ïîîáåùàëà ðàçîáðàòüñÿ.

Юристы — на выход
Замглавы Игорь Дяченко âûñòóïèë ñ
ðàçãðîìíûì îò÷åòîì î òåñòèðîâàíèè ñïåöèàëèñòîâ
þðèäè÷åñêèõ ñëóæá ãîðàäìèíèñòðàöèè, àäìèíèñòðàöèé ðàéîíîâ è ÌÁÓ. Íà ýêçàìåí, ÷òîáû ïðîéòè
òåñòû, ðàçðàáîòàííûå ñòîëè÷íûìè ñïåöèàëèñòàìè,
èç 70 ÷åëîâåê ÿâèëàñü òîëüêî ïîëîâèíà. Ê ïðèìåðó,
èç øåñòè þðèñòîâ ÓÈÇÎ â òåñòèðîâàíèè ïðèíÿë
ó÷àñòèå îäèí. Òåñòû ñîäåðæàëè âîïðîñû íà áàçîâûå
çíàíèÿ, ñðåäè íèõ áûëè è òàê íàçûâàåìûå ñòîï-

îòâåòû. Äàë äâà ñòîï-îòâåòà — àâòîìàòè÷åñêè
ñíèìàåøüñÿ. Òàê âîò, òîëüêî 12 èç 35 ó÷àñòíèêîâ
òåñòèðîâàíèÿ îáîøëèñü áåç òàêèõ ñòîïîâ, íå äîïóñòèëè ãðóáåéøèõ ëÿïîâ ïðè ïðîõîæäåíèè òåñòîâ.
17 ÷åëîâåê ïîïàëè íà íèõ äâàæäû, ÷òî ÿâëÿåòñÿ
«íèæàéøèì óðîâíåì êâàëèôèêàöèè», îõàðàêòåðèçîâàë ñèòóàöèþ Èãîðü Àëåêñååâè÷, ýòè ëþäè â
áëèæàéøèå äíè íàïèøóò çàÿâëåíèå íà óâîëüíåíèå.
Елена Калашникова.

За тех, кого качает!
1 »»

Огромные долги в системе
ЖКХ, упорядочивание системы вывоза бытового мусора,
обязанность
платить в фонд
капремонта, весенние субботники — об этом
говорилось на
встрече руководства города
и коммунальных служб с
журналистами.

Наряду с совершенствованием своих знаний
и навыков новое соединение формирует и свои
традиции, отлажена система подготовки экипажей. Но самое важное
событие произошло в
Москве — вручение боевого знамени части.

Н

е прошло и года со
времени формирования бригады, а наши
подводники выполнили
реальну ю боеву ю задачу: во время перехода через Средиземное
море экипаж «Ростова-на-Дону» обстрелял
крылатыми ракетами
позиции террористов в

Сирии. Во время походов молодежь, впервые
погрузившись под воду,
прош ла обряд посвящения в подвод ник и
— хлебнули из плафона
морской воды, съели
по вобле и шоколадке,
запили соком.
Что касается Новороссийска, то морякам,
служившим кто на Севере, кто на Балтике,
а кто на Тихом океане,
город наш понравился
— немаленький, чистый
и теплый. Матросы приняли участие в акции
«Бескозырка», которая
их впечатлила, офицеры рассказали ученикам одной из школ о
службе подводника, ад-

министрация города
взяла шефство над лодкой «Новороссийск».
Хорошее впечатление
производит и пункт базирования: развивается
вся необходимая инфраструктура, офицерам
предоставляют жилье,
для экипажей построено
хорошее общежитие,
которое моряки уже оценили.
И начавшийся год
тоже обещает бурное
развитие: в ближайшие
месяцы в Новороссийске ждут прихода новых
субмарин. Это показывает, что подводные силы
Черноморского флота
активно развиваются.
Матвей Прокопенко.

калейдоскоп недели
Золотой диплом в номинации «Детское архитектурно-художественное творчество»
получила новороссийская студия «Архитектон» на прошедших в Краснодаре «Днях
архитектуры». Внимание мэтров привлекла
выставочная инсталляция «Улица Лица» по
мотивам творчества Маяковского.

Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Очередную партию культурных
ценностей передала Новороссийская
таможня в исторический музей-заповедник.

Н

а этот раз — крупн у ю кол лек ц и ю
бумажных денег: банкноты, купоны, облигации, боны иностранных
государств, России и
СССР. Всего 573 штуки.
Церемония подписания акта приема-передачи состоялась в музее, его директор Лариса
Колбасина не преминула
заметить, что событие
происходит в год 100-летия этого учреждения
культуры. Таможенники,
учитывая их вклад в по-

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

МУЗЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

В

ýòîì ãîäó áûëî ìíîãî íîìèíàöèé è îãðîìíîå êîëè÷åñòâî
ðàçíûõ ïðîåêòîâ: æèëûå è îáùåñòâåííûå çäàíèÿ, ëàíäøàôòû è äàæå ôîòîãðàôèÿ íà òåìó àðõèòåêòóðû. È, êîíå÷íî,
äåòñêîå òâîð÷åñòâî.
- ×òîáû äåòè âûðîñëè âûäàþùèìèñÿ àðõèòåêòîðàìè, íóæíî
âîñïèòûâàòü èíòåðåñ ê ýòîé äåÿòåëüíîñòè, - óâåðåíà руководитель студии «Архитектон» Мария Александрова. - Ñ
ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèé îíè ïðèåçæàþò óæå äðóãèìè — ìåíÿåòñÿ
îòíîøåíèå ê ó÷åáå, íàñòóïàåò ïîíèìàíèå òîãî, êàê èñïîëüçîâàòü
òå èëè èíûå çíàíèÿ. Äåòè â ïîëíîì âîñòîðãå: êðóïíûå ñòðîèòåëüíûå êîìïàíèè íà âûñòàâêå ïðèâëåêàëè âíèìàíèå ïîñåòèòåëåé
âñåâîçìîæíûìè ñïîñîáàìè, íà÷èíàÿ îò àðò-îáúåêòîâ â âèäå
ñîâðåìåííîé ñêóëüïòóðû, çàêàí÷èâàÿ ðîáîòîì, êîòîðûé ðàçãîâàðèâàë ñî âñåìè æåëàþùèìè.
Íîâîðîññèéöû ïðåäñòàâèëè èíñòàëëÿöèþ «Óëèöà Ëèöà»
- êóáîôóòóðèñòè÷åñêèé îììàæ Ìàÿêîâñêîìó (ðàííèé ïåðèîä
òâîð÷åñòâà ïîýòà áûë ñâÿçàí ñ òàêèì ëèòåðàòóðíûì íàïðàâëåíèåì). Ïî ìîòèâàì ñòèõîòâîðåíèÿ «Èç óëèöû â óëèöó» 1913 ãîäà
20 ðåáÿò â âîçðàñòå îò 7 äî 17 ëåò ñîçäàëè êîëëåêòèâíóþ ðàáîòó.
- Êóáîôóòóðèçì ñóùåñòâóåò è â ëèòåðàòóðå, è â èñêóññòâå,
- ðàññêàçûâàåò Ìàðèÿ Ïåòðîâíà. - Â íà÷àëå ïðîøëîãî âåêà è
òàì, è òàì, çàðîæäàëèñü íîâûå òå÷åíèÿ. Ìàÿêîâñêèé è Ìàëåâè÷
— èç îäíîãî ðÿäà. Íà ðóññêîì àâàíãàðäíîì èñêóññòâå, ïî ñóòè,
äåðæèòñÿ âåñü äèçàéí è àðõèòåêòóðà 21 âåêà.
Óâèäåòü ïðîåêò «Óëèöà Ëèöà», ïîëó÷èâøèé çîëîòîé
äèïëîì, íîâîðîññèéöû ñìîãóò â ìàå â âûñòàâî÷íîì çàëå Íîâîðîññèéñêîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà.

полнение исторических
фондов, точно попадут в
серию выставок «Дарители», которые намерен
организовать музей в
честь юбилея.
Как рассказал и.о.
руководителя управления

Министерства культуры
по Южному, Северо-Кавказскому и Крымскому
федеральным округам
Вячеслав Писанов, коллекция оценена в 250
тысяч рублей, она состоит из нескольких
альбомов. Рассматривая
коллекцию, музейные
работники обнаружили
в ней так называемые
военные деньги времен
Первой мировой, банкноты Австрии и Германии,
которых до сих пор в
музейном хранилище не
имелось.
- Вывоз этой бонистической коллекции мы
предотвратили еще в
2003 году, - рассказал
и.о. замначальника Новороссийской таможни Руслан
Латий. - Ее обнаружили у
гражданина, пытавшегося отправить три альбома

Контрактник, демонстрировавший пистолет и угрожавший горожанину убийством и увечьями,
предстал перед Новороссийским
гарнизонным военным судом.

Екатерина Вербицкая.

Êàê ðàññêàçàë замруководителя
военного следственного отдела по Новороссийскому гарнизону Андрей Букшин,

ìëàäøèé ñåðæàíò ñòàë ó÷àñòíèêîì êîíôëèêòà ïîñëå
ïîñåùåíèÿ êàôå.
- Äâå êîìïàíèè ñèäåëè çà ñîñåäíèìè ñòîëèêàìè, óæå âûøëè èç çàâåäåíèÿ, è òóò âîçíèêëà
ñëîâåñíàÿ ïåðåïàëêà, - ïîÿñíèë Áóêøèí. - Â õîäå
ñëåäñòâèÿ âûÿñíèëîñü, ÷òî îäèí ãðàæäàíèí áûë
íåäîâîëåí òåì, êàê òîâàðèù ïîäñóäèìîãî ðàçãîâàðèâàë ñ åãî çíàêîìîé. Òîãäà âîåííîñëóæàùèé ïîäîøåë ê ãðàæäàíñêîìó, äîñòàâ ïíåâìàòè÷åñêèé ïèñòîëåò Ìàêàðîâà, ïðèñòàâèë åãî ê ãîëîâå ìóæ÷èíû
è ïðèãðîçèë: åñëè òîò íå óñïîêîèòñÿ, îí âûñòðåëèò

â ãëàç è â ïàõ. Óãðîçà ïîäåéñòâîâàëà, è êîìïàíèè
ðàçîøëèñü. Îäíàêî íàïóãàííûé ïîòåðïåâøèé
îáðàòèëñÿ ñ çàÿâëåíèåì â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå
îðãàíû. Ìåòîä íàâåäåíèÿ ïîðÿäêà, ïðèìåíåííûé
êîíòðàêòíèêîì, áûë ïðèçíàí êðèìèíàëüíûì,
ïîäïàäàþùèì ïîä äåéñòâèå ñòàòüè 119 ÓÊ Ðîññèè.
Â ñóäåáíîì ïðîöåññå ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî
ïîòåðïåâøèé ïðîñòèë âîåííîãî, ïîñêîëüêó òîò
çàãëàäèë âèíó. Àäâîêàò ïðîñèë ïðåêðàòèòü äåëî
çà ïðèìèðåíèåì ñòîðîí, îäíàêî ãîñóäàðñòâåííûé
îáâèíèòåëü âîçðàæàë, ñ÷èòàÿ, ÷òî äåéñòâèÿ âîåííîñëóæàùåãî íå ïåðåñòàëè áûòü îïàñíû äëÿ îáùåñòâà.
Äà åùå è äåìîíñòðàöèÿ ïèñòîëåòà, î÷åíü ïîõîæåãî
íà áîåâîé, äà åùå è ñîñòîÿíèå àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ... Ñóä ó÷åë âñå îáñòîÿòåëüñòâà äåëà, âûíåñ
îáâèíèòåëüíûé ïðèãîâîð: ÷åòûðå ìåñÿöà è ÷åòâåðî
ñóòîê ëèøåíèÿ ñâîáîäû. Êîíòðàêòíèêó íå ïðèøëîñü
èäòè â êîëîíèþ, ïîñêîëüêó ê äíþ ïðèãîâîðà îí óæå
îòñèäåë â êàìåðå íàçíà÷åííûå ñóäîì 128 ñóòîê.
Матвей Владимиров.

“Наталья Кобзева, замглавврача психоневрологического диспансера:
- Ñòàëî áîëüøå ïàöèåíòîâ ñ
íåâðîçàìè. Ïðè÷èíà èõ â íåõâàòêå âíèìàíèÿ: ìåíÿ ìàëî ëþáÿò, íå

ïðîÿâëÿþò äîëæíîãî óâàæåíèÿ,
â êîíöå êîíöîâ, ñëîìàëè ìîé
ëþáèìûé öâåòîê. Âåñíîþ ïðîèñõîäÿò ðåçêèå ïåðåïàäû äàâëåíèÿ,
ãîðìîíàëüíûå âçðûâû, áîëüøå
âñåãî çà÷àòèé. Ïîýòîìó ïåðèîä
áóðíîãî âñïëåñêà ýìîöèé òîæå
ïðèõîäèòñÿ íà âåñíó. Èñïîëüçóéòå ýìîöèîíàëüíûé ïîäúåì ïðàâèëüíî – ãîâîðèòå êîìïëèìåíòû,
óëûáàéòåñü, âûõîäèòå íà ñóááîòíèêè, âûåçæàéòå íà ïðèðîäó. Íå
äîâîäèòå ñåáÿ äî íåâðîçîâ, íå
ïðèáàâëÿéòå íàì ðàáîòû.
Татьяна Митина, помощ“ник
главы города:

- Ãîòîâèì ãîðîäñêóþ êîíôåðåíöèþ ïî ïðîáëåìàì ýêîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðèâëå÷ü
ñîáèðàåìñÿ âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö — îò âîñïèòàòåëåé äåòñêèõ ñàäîâ äî ó÷åíûõ. Ó íàñ åñòü
ïðåêðàñíûé ïðèìåð, êîãäà íà
áàçå ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòÿì äàþò
çíàíèÿ îá ýêîëîãèè. Âî Äâîðöå
òâîð÷åñòâà ðàáîòàåò ìîëîäîé
ïåäàãîã Àíòîí Ïîïîâè÷, êîòîðûé
âîäèò øêîëüíèêîâ â ïîõîäû,
èçó÷àåò ñ íèìè ïðèðîäó ðîäíîãî
êðàÿ. Íàì íóæíî íàõîäèòü êàê
ìîæíî áîëüøå íîâûõ ôîðì

ðàáîòû, ÷òîáû ñåãîäíÿøíèå
ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè ïîìíèëè
îá ýêîëîãèè, êîãäà ñòàíóò ÷èíîâíèêàìè èëè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè.
Виктория Ломака, руко“водитель
службы милосердия «Благостыня»:

- Íà÷àëñÿ Âåëèêèé ïîñò,
êîòîðûé ìíîãèå âîñïðèíèìàþò
êàê îòêàç îò ìÿñíîé è ñêîðîìíîé
ïèùè. Íî ó íàñ îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ëþäåé ñ õðîíè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè, êîòîðûì íå ðåêîìåíäóåòñÿ ìåíÿòü ðàöèîí ïèòàíèÿ.
Åñëè æåíùèíà ñ àíåìèåé âäðóã
îòêàæåòñÿ îò æèâîòíîãî áåëêà,
òî òàêàÿ äèåòà ïðèíåñåò åé òîëüêî
âðåä. Ïîñòíûé ñòîë ïðåäïîëàãàåò
óïîòðåáëåíèå ðàçëè÷íûõ êàø ñ
äîáàâêîé ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, à
ýòî âðåäíî äëÿ ëþäåé ñ áîëåçíÿìè æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà. Íàäî îòêàçàòüñÿ îò ÷èïñîâ,
ëèøíåé ðþìêè ñïèðòíîãî, êîôå
çàìåíèòü òðàâÿíûì ÷àåì — äëÿ
ýòîãî òîæå ïîðîé íóæíî óñèëèå.
Ïîñòíàÿ ïèùà íå èç äåøåâûõ –
ñóõîôðóêòû, ìåä, ãðèáû, ñâåæèå
îâîùè ñòîÿò äîðîãî. ß êîíöåíòðèðóþ âíèìàíèå íà äóõîâíîé
ñòîðîíå ïîñòà, êîãäà âîçíèêàþò
êàêèå-òî ðàçäðàæàþùèå ìîìåí-

В получении взятки подозревается
пристав-исполнитель Новороссийского отдела кубанского
Управления Федеральной службы судебных приставов (ФСПП).

òû, ãîâîðþ ñåáå: íå íàäî çëèòüñÿ.
Ольга Антипова, мама
“первоклассника:

- Îòïðàâèëà ðåáåíêà â øêîëó, ÷åðåç ïîë÷àñà âåðíóëñÿ
äîìîé. Âûÿñíèëîñü, ÷òî çà íèì
óâÿçàëàñü áåçäîìíàÿ ñîáàêà ñ
íàøåé óëèöû. Äîøëà äî ñàìîãî
âõîäà â øêîëó. Îõðàííèê óâèäåë
ïñèíó, ðåøèë, ÷òî åå ïðèâåë ìîé
ñûí. Ñêàçàë, ÷òî â øêîëó íå ïóñòèò, ïîêà òîò íå óâåäåò ñîáàêó.
Íåóæåëè âçðîñëûé äÿäüêà íå
ìîã ðàçîáðàòüñÿ? Êàê ïîäáèðàþò ëþäåé â øêîëüíóþ îõðàíó?
Владислав Бурлов, жи“тель
станицы Раевской:

- Äâàæäû ìû îòïðàâëÿëè êîëëåêòèâíûå ïèñüìà â
ýëåêòðîííóþ ïðèåìíóþ ãëàâû
ãîðîäà ïî ïîâîäó îñâåùåíèÿ íà
óëèöàõ Ãîëîâàíü è Ñòàðîñåëüñêîé. Òàì ñòîÿò ñòîëáû, åñòü
ôîíàðè, íî îíè íå âêëþ÷àþòñÿ.
Ñâåò áûë åùå â 90-õ ãîäàõ,
ñåé÷àñ íåò. Íà ýòèõ óëèöàõ ïîñòðîåíû íîâûå äîìà, æèâóò òàì
êàê ìèíèìóì òðèäöàòü ñåìåé.
Âå÷åðîì è óòðîì òåìíî. Ïðîñèì
ïðèñëàòü ðåìîíòíóþ áðèãàäó,
äàòü ýëåêòðè÷åñòâî. Îòâåòà íåò.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕДЕЛЯ?

- Âûâîä ãðóïïèðîâêè Âîçäóøíî-êîñìè÷åñêèõ ñèë Ðîññèè
èç Ñèðèè äàåò ïîíÿòü âñåìó
ìèðó, ÷òî òåïåðü óðåãóëèðîâàòü
êîíôëèêò äîëæíû äèïëîìàòû.
Íàøè âîåííûå óæå ïîêàçàëè, êàê
ìîæíî áîðîòüñÿ ñ òåððîðèçìîì,
ïðè ýòîì ïðîäåìîíñòðèðîâàíà
è ìîùü Âîîðóæåííûõ ñèë, è
íîâåéøèå âîåííûå òåõíîëîãèè.
Ðîññèéñêàÿ àâèàöèÿ ïîääåðæàëà ñèðèéñêóþ àðìèþ, êîòîðàÿ
òåïåðü ñìîæåò ïðîòèâîñòîÿòü èñëàìèñòàì. Ñèðèÿ – ýòî ïóñòûíÿ,
â ïóñòûíå îñîáî íå ïîâîþåøü.
Òàì âàæíûìè ñòðàòåãè÷åñêèìè
îáúåêòàìè ÿâëÿþòñÿ äîðîãè, à
äîðîãàìè ñåé÷àñ îâëàäåâàþò
ïðàâèòåëüñòâåííûå âîéñêà. Ê
òîìó æå íåáîëüøîé êîíòèíãåíò
ÂÊÑ îñòàåòñÿ íà íàøèõ áàçàõ,
áóäåò ïîñòîÿííûé ìîíèòîðèíã
âîçäóøíîãî ïðîñòðàíñòâà.

Уважаемые
жители
и гости
города!
МБУ «Безопасный город»
объявляет о проведении
профилактического
мероприятия

«Вы - очевидец»!
Если вы стали свидетелем
дорожно-транспортного происшествия, если в вашем присутствии произошла авария
или случилось какое-либо
событие, если вы увидели на
улицах нашего города открытый люк колодца, оборванный
электрический провод, аварийное дерево и другое, что
угрожает жизни и здоровью
людей, просьба немедленно
сообщить нам по телефонам:
637-112, 637-076. Помните! От
нашей с вами оперативности зависит жизнь, здоровье
многих людей и порядок в
нашем любимом городе-герое
Новороссийке!

Не к тому пристал

Неврозы, пост и пес
эксперт:

через наш порт за рубеж.
Инспекторы затребовали
у обладателя разрешение
Министерства культуры,
он пообещал представить
документ через несколько
дней, оставил коллекцию на ответственное
хранение и больше не
появлялся. Мы пытались
его отыскать, но он так и
не объявился. По прошествии лет мы отправили
коллекцию на экспертизу
в Министерство культуры,
в прошлом году получили
заключение: она является
культурной ценностью.
Обратились в Октябрьский районный суд Новороссийска с заявлением
о признании имущества
бесхозяйным и обращении его в федеральную
собственность. Суд такое
решение принял и уполномочил нас передать

Успокоил пистолетом
СУД ДА ДЕЛО

ЗНАЙ НАШИХ!
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Таможня отвалила кучу денег

Поразила
«Улица Лица»

Виктор Пятков, пол“ковник
запаса, военный
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Светлана Добрицкая.

К

риминальная
история закрутилась вокруг исполнительного производства
о взыскании долга в
размере 1,9 миллиона
рублей в пользу физического лица, - рассказал
заместитель руководителя следственного отдела
по городу Новороссийску
СК России по Краснодарскому краю Владимир
Матвеев. - По версии
следствия, в феврале
2016 года с удебны й
пристав-исполнитель
вызвал должника к себе
в служебный кабинет
и предложил передать
ему взятку в размере 50 тысяч рублей за

прекращение исполнительного производства.
О таком «заманчивом»
предложении мужчина
сообщил нам, после
чего были начаты оперативно-следственные
действия. Когда 26 февраля заявитель перечислил указанную сумму
путем перевода на счет
банковской карты, а
пристав-исполнитель
распорядился ими по
своем у усмотрению,
он был задержан. Выяснилось также, что
подозреваемый всего
полгода назад перешел
на работу в городской
отдел ФССП из районного подразделения.
Возбуждено уголовное
дело о получении взятки за незаконные действия, суд отправил
мужчину под домашний арест. Сейчас мы
проверяем подозреваемого на причастность к
другим подобным преступлениям.
Алексей Пименов.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 18 по 24 марта по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

18.03

19.03

20.03

22.03

23.03

24.03

+6... +10

+9... +10

21.03

+5... +12

+11... +14

760 мм рт.ст., ветер 9-13 м/с, З
влажность 68%, долгота дня 12:04
благоприятный день

754 мм рт.ст., ветер 12-16 м/с, ЮЗ
влажность 74%, долгота дня 12:07
благоприятный день

+1... +8

763 мм рт.ст., ветер 7-14 м/с, ЮЗ
влажность 49%, долгота дня 12:10
благоприятный день

+7... +10

761 мм рт.ст., ветер 11-14 м/с, Ю
влажность 73%, долгота дня 12:13
благоприятный день

+5... +8

762 мм рт.ст., ветер 5 м/с, С
влажность 51%, долгота дня 12:16
благоприятный день

759 мм рт.ст., ветер 11 м/с, Ю
влажность 73%, долгота дня 12:19
благоприятный день

Четверг

748 мм рт.ст., ветер 16 м/с, Ю
влажность 85%, долгота дня 12:23
благоприятный день

Город N:экономика,бизнес

В этом раннем творчестве вы ориен“тировались
на журналы, которые в 90-е
везде уже появились?

- Везде, но не у нас. Это в России, даже в провинции, глянец
был в свободном доступе. Средняя
Азия в те годы — отдельный мир,
где было не до модных журналов.
Поэтому ориентировалась на свои
представления о стиле. До сих пор
помню, как из папиных вельветовых
брюк сшила себе юбку, которая через пару недель стала трендом сезона, - смеется Галина. - И в подобных
вещах начали ходить все девочки в
школе. Они же привлекали меня в
качестве консультанта при походах
на вещевую «барахолку», зная, что
я люблю и умею подбирать вещи,
создавать гармоничный образ из
того, что есть в наличии.
То есть это была осознанная любовь
“к моде?

- Такое увлечение свойственно
всем девушкам, поэтому не планировала сделать хобби профессией.
Тогда я вообще не знала, чем хочу
заниматься, но училась по специальности «лингвист-переводчик» в
Петербурге. Тогда же вышла замуж.
Специфика работы супруга была
связана с переездами. За несколько
лет сменили много городов. Я успела
получить второе высшее — диплом
дизайнера мебели и интерьера. Работала учительницей английского,
координатором в транспортной компании, но из-за чемоданно-кочевого
образа жизни не было возможности
самореализоваться. В итоге в 2010
году мы приехали в Новороссийск
и остались тут. Я сразу устроилась
на работу в известный магазин
одежды администратором. Безумно
гордилась работой, хотя со стороны
многим казалось, что это не предел
мечтаний для человека с двумя высшими образованиями. Я искренне
радовалась возможности общаться
с клиентами, формировать ассортимент, получать новые знания и
навыки. Видимо, понемногу эта работа подталкивала меня к решению
создать что-то свое.
Пришли к выводу, что пора писать
“бизнес-план?

- Нет, в определенный момент
решила, что хочу сама создавать
одежду. Знакомые отнеслись скептически: столько кругом магазинов,
бутиков, и ты тут еще... Но я осталась
при своем мнении. Были эскизы
платьев, надо было найти человека,
который по ним сделает лекала, а
также поставщиков тканей и масте-

Расти не могут
и не хотят

риц, которые будут шить. Реализовывать хотела через интернет-магазин.

“

А стартовый капитал?

- Все годы, что мы ездили по России, я работала и откладывала понемногу. Когда оказалось, что этого
недостаточно, — продала машину.
Вот мой ресурс на «стартап». Теперь
уже сложно посчитать, сколько раз
меня обманывали. Но в итоге я нашла людей, с которыми можно было
продуктивно работать. За короткое
время набралось нужное количество изделий, и я, не имея уже никакого бюджета на рекламу, на свой
страх и риск открыла небольшой
магазин на улице Рубина.

Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Малые и средние
предприятия Новороссийска развиваются слабее
и чувствуют себя
хуже, чем гденибудь в Динской
и в целом по
краю. Надо чтото делать.

же интернет-магазин?
“ А как
- Его я тоже сделала. Но оказа-

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Е

сть мнение, что дизайнеры одежды, особенно в России, — это
закрытая каста, куда входят профессионалы, уже съевшие собаку в этом
деле, да скучающие жены буржуа.
Случайных людей там нет. Ниша
местного «фэшн» упакована плотно.
И тут ваш магазин, да еще в «Красной
площади». С чего все началось?
- Ни к одной из вышеназванных
категорий я не принадлежу. А увлечение созданием одежды появилось
в детстве. Я родилась и выросла в
Туркменистане. Там и в советские
годы было неважно с хорошей одеждой, а в начале девяностых, на
которые пришлись мои школьные
годы, купить что-то стильное и красивое даже не надеялись. А девочкам
всегда ведь хочется выглядеть модно
и необычно. Вот и приходилось из
старых вещей на мамином древнем
«Зингере» создавать что-то стоящее.

лось, что качественное продвижение
интернет-магазина до желаемого
уровня продаж стоит немалых денег
и требует внимания специалистов.
Поэтому решила сосредоточиться на
реальном магазине, а виртуальный
оставить на потом. Первые две недели покупателей не было. Но потом
поток клиентов был таким, что мы
сами удивились! Конечно, качество
и дизайн были на уровне. Ценник
при этом не кусался. Может быть,
сарафанное радио сработало.
А кому нужны были вещи местного и
“неизвестного
бренда, если можно купить
раскрученный?

- Помогал опыт в сфере сервиса
и торговли. Мы были очень внимательны к таким важным мелочам,
как упаковка, обслуживание клиентов и прочее. Подчеркивали, что
это новороссийский бренд! Покупатели понимали, что они берут эксклюзив, так как серии были очень
небольшими, а для нашей целевой
аудитории это важный фактор. Конечно, мы постоянно развивались,
расширяли модельный ряд, искали
самые качественные материалы.
Краснодар уже не справлялся с объемами, которые нам требовались,
и мы начали шить в Тольятти. В то
же время переехали в «Красную
площадь». И тут обострился кризис.
Люди начали экономить. И я скорректировала стратегию развития.
Сейчас мы сидим в вашем недавно от“крывшемся
ателье в центре города. Это
и есть коррекция стратегии?

- Нет, это параллельное направление, которое меня всегда интересовало. В Новороссийске тоже есть
много людей с золотыми руками,
которые нуждаются в работе. Ателье – это творческая лаборатория,
где рождаются новые проекты,
клиенты приходят ремонтировать
одежду, шить на заказ какие-то эксклюзивные вещи, в том числе для
выпускных, свадеб, выступлений.
Ответ кризису был в том, что я перенесла производство в Новороссийск.

Т

àê íàçûâàåìûé èíäåêñ
ÌÑÁ (ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà) óïàë â Êðàñíîäàðñêîì êðàå äî èñòîðè÷åñêîãî
ìèíèìóìà, îá ýòîì ñîîáùèë

советник главы города
Михаил Сидоров íà îäíîì

èç ñîâåùàíèé â ãîðàäìèíèñòðàöèè, îñíîâûâàÿñü íà
èññëåäîâàíèÿõ íà ýòó òåìó.
Êîíå÷íî, ôåäåðàöèÿ âûäåëèëà
Êóáàíè îêîëî 400 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé íà ïîääåðæêó îòðàñëè,
íî ýòè äåíüãè áóäóò ðàñïðåäåëåíû òîëüêî íà óñëîâèè
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ è, êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà ïîñëåäíèõ ëåò,
äîéäóò äî ðåãèîíîâ â ìåíüøåì,
÷åì îáåùàíî, îáúåìå.
Â ïðîøëîì ãîäó íîâîðîññèéñêèé ìàëûé áèçíåñ ïîêàçàë
ðîñò íà 2,2 ïðîöåíòà, à â öåëîì
ïî êðàþ — 2,6. Íà òûñÿ÷ó
íàñåëåíèÿ â Íîâîðîññèéñêå â
ìàëîì è ñðåäíåì áèçíåñå ðàáîòàåò 148 ÷åëîâåê (â ñðåäíåì
ïî êðàþ — 109), îäíàêî îáîðîòû îòðàñëè ðàñòóò çàìåòíî
ìåäëåííåå, ÷åì â äðóãèõ ãîðîäàõ, èíâåñòèöèè â îñíîâíîé
êàïèòàë ó íàñ â òðè ðàçà íèæå,
÷åì â ñòàíèöå Äèíñêîé.
Òîëüêî çà ïîñëåäíèå ìåñÿöû â ãîðîäå çàêðûëèñü 100
íåáîëüøèõ ìàãàçèíîâ. Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷ ðàññêàçàë,
÷òî ê ýòîìó ïðèëîæèëè ðóêó
è êðóïíûå òîðãîâûå ñåòè.
Îòêðûâàÿñü â ìèêðîðàéîíàõ,
íåêîòîðûå èç íèõ ïîëó÷àþò

ïðàâî ïåðâûå ìåñÿöû ðàáîòàòü â óáûòîê. Â ðåçóëüòàòå
ìàëåíüêèå ìàãàçèí÷èêè â
îêðóãå çàêðûâàþòñÿ, à ñåòåâèêè ñïîêîéíî ïîäíèìàþò öåíû.
Åñëè ïåðâîå âðåìÿ â íîâûõ
ìàãàçèíàõ ñëåäÿò çà ÷èñòîòîé,
ñðîêàìè ãîäíîñòè òîâàðîâ,
òî ïîñëå ëèêâèäàöèè êîíêóðåíòîâ äîïóñêàþò è ãðÿçü, è
çàëåæàâøèéñÿ òîâàð.
Ãëàâíûìè ïðè÷èíàìè íåïðîñòîãî ïîëîæåíèÿ ìàëûõ
ïðåäïðèÿòèé, ïîäâåë èòîãè ã-í
Ñèäîðîâ, ÿâëÿþòñÿ ïàäåíèå
ïðîäàæ èç-çà ðîñòà çàêóïî÷íûõ öåí, âûñîêèå àðåíäíûå
ñòàâêè, ïðîáëåìû ñ êàäðàìè,
êîíêóðåíöèÿ ñ ñåòåâûìè êîìïàíèÿìè, îòñóòñòâèå íå òîëüêî
äîñòóïíûõ, à ëþáûõ êðåäèòîâ
è ïîääåðæêè ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà, âûñîêèå íàëîãè
è äàæå äîðîãàÿ ðåêëàìà â
ÑÌÈ. Ñàìè ïðåäïðèíèìàòåëè
ïðîñÿò ôèíàíñîâîé è èíôîðìàöèîííîé ïîääåðæêè, óïðîùåíèÿ ïðîöåäóðû ïîëó÷åíèÿ
ëèöåíçèé è ò.ï., âûñòóïàþò
ïðîòèâ àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ñî
ñòîðîíû ìåñòíûõ ÷èíîâíèêîâ.
Ìíîãèå ïðåäïðèíèìàòåëè
â òàêèõ óñëîâèÿõ ïðåäïî÷èòàþò
óéòè â òåíü. Êîíå÷íî, îçâó÷èë
Ìèõàèë Ñèäîðîâ íåîæèäàííóþ äëÿ ìåñòíûõ ÷èíîâíèêîâ
ìûñëü, îíè íå ñìîãóò ïëàòèòü
íàëîãè è ïîïîëíÿòü áþäæåò, íî
õîðîøî óæå òî, ÷òî ñìîãóò êîðìèòü ñâîè ñåìüè è êîëëåêòèâû.
Íà ìåñòíîì óðîâíå, çàìåòèë глава города Владимир Синяговский, áûëî áû
óòîïèåé íàäåÿòüñÿ ïîâëèÿòü
íà ïîçèöèè áàíêèðîâ, íå æåëàþùèõ âûäàâàòü êðåäèòû. Íî
ñòàðàòüñÿ ïîìî÷ü, âûñëóøàòü
ïðåäïðèíèìàòåëåé — ýòî
ìîæíî ñäåëàòü. À ó íàñ ïîõîðîíèëè äàæå ïîëüçóþùèåñÿ
â ñâîå âðåìÿ ïîïóëÿðíîñòüþ
åæåìåñÿ÷íûå «Äíè îòêðûòûõ
äâåðåé» äëÿ ìàëîãî áèçíåñà.

Михаилу Кутузову»
ищут деньги
«

Министерство обороны и Центральный
военно-морской музей составили дорожную карту работ по музеефикации новороссийского крейсера «Михаил Кутузов»,
который сегодня имеет статус филиала.

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ

Именно таким принципом руководствовалась создатель новороссийского бренда
одежды «Ruddo»
Галина Рудоманова,
начиная свое дело.
Другие в то время
думали, как бы побыстрее закрыть или продать бизнес. Как без
специального опыта и
кредитов был основан
уже известный в городе бренд, выяснял
корреспондент «НН».

И швец,
и жнец...

СВОЕ ДЕЛО
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планы на будущее?
“ И какие
В ближайшую пятилетку

развить бренд настолько, чтобы можно
было открыть филиалы в других
городах России. Участие в показах
мод. И самая большая мечта – сделать большой вклад в развитие
отечественной индустрии моды.
Главным образом той, что мы видим
на улицах каждый день. Нас уже
оккупировали производители из
Турции, Китая, Европы, которые
диктуют свои тренды и цены. Но в
России можно и нужно производить
одежду, не уступающую по качеству, красоте и удобству. На местном
уровне мой бренд уже доказал это.
Роман Сусленко.

ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ
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- Åñòü ïðèíöèïèàëüíîå ðåøåíèå, ÷òî êðåéñåð
«Ìèõàèë Êóòóçîâ» îñòàíåòñÿ â Íîâîðîññèéñêå. Åìó ïðåäñòîèò
ïðîéòè äîêîâàíèå è ìóçååôèêàöèþ, - ñîîáùèë директор
ЦВММ Руслан Нехай. Ñåé÷àñ íà ýòî èùóò ñðåäñòâà.
Â ðàìêàõ äîêîâàíèÿ ïîòðåáóåòñÿ ïðîâåñòè êîíâåðòàöèþ 22
îòâåðñòèé â êîðïóñå êîðàáëÿ. Ðàíåå ñîîáùàëîñü, ÷òî ðåìîíò
êîðàáëÿ ìîæåò áûòü âûïîëíåí â Êðûìó íà çàâîäå «Çàëèâ».
Ñòîèìîñòü ðàáîò îöåíèâàëàñü â 3,5 ìèëëèàðäà ðóáëåé. Èíòåðåñíî, ÷òî ñòîëüêî æå â 2013 ãîäó ïëàíèðîâàëîñü ïîòðàòèòü íà ðåìîíò ïåòåðáóðãñêîãî ôèëèàëà ÖÂÌÌ — êðåéñåðà
«Àâðîðà». Òåì íå ìåíåå, â èòîãå íà äîêîâàíèå è îáíîâëåíèå
ìóçåéíîé ýêñïîçèöèè áûëî âûäåëåíî âñåãî 800 ìëí ðóáëåé.

Спасатель Демидов»
встал к причалу
«

Аварийно-спасательное судно «Спасатель Демидов» получило прописку в
Новороссийске.

Íà äíÿõ íà ñóäíå ïðîøëà öåðåìîíèÿ òîðæåñòâåííîãî
ïîäúåìà ôëàãà ÐÔ. Àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíîå ñóäíî «Ñïàñàòåëü
Äåìèäîâ» ñïîñîáíî ñíèìàòü ñ ìåëè è ðèôîâ àâàðèéíûå ñóäà,
îòêà÷èâàòü âîäó èç çàòîïëåííûõ îòñåêîâ, áóêñèðîâàòü àâàðèéíûå ñóäà ê ìåñòó óáåæèù, èñêàòü, ñïàñàòü è ýâàêóèðîâàòü
ëþäåé, ïàòðóëèðîâàòü, òóøèòü ïîæàðû, à òàêæå ëèêâèäèðîâàòü
ðàçëèâû íåôòè è íåôòåïðîäóêòîâ, ãîäíî äëÿ âîäîëàçíûõ ðàáîò
è ðàáîò ñ ãëóáîêîâîäíûìè ïîäâîäíûìè àïïàðàòàìè. Ñóäíî
îñíàùåíî äèíàìè÷åñêîé ñèñòåìîé ïîçèöèîíèðîâàíèÿ è ìîæåò
ðàáîòàòü â ëåäîâûõ óñëîâèÿõ.
Елена Онегина
по материалам электронных СМИ.

Äåïóòàòñêèé

ýòàæ
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ÏÎ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ

×ÅÒÂÅÐÃ - ÑÀÌÛÉ
ÏÐÈÅÌÍÛÉ ÄÅÍÜ

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Новороссийские депутаты предпочитают общаться со своими уважаемыми избирателями по четвергам, как следует
из графика приемов до конца 2016 года, который утвердил
комитет по законности, правопорядку и правовой защите
граждан.

Â áëèæàéøåå âðåìÿ ãðàôèêè ïðèåìà êàæäîãî èç 32 äåïóòàòîâ áóäóò îïóáëèêîâàíû íà ñàéòå Äóìû. Òðåòü äåïóòàòîâ íàìåðåíû âñòðå÷àòüñÿ ñ íàñåëåíèåì òîëüêî
îäèí ðàç â ìåñÿö. Áîëüøèíñòâî (19 ÷åëîâåê) ïðèåìû ïðîâîäÿò 3-4 ðàçà â ìåñÿö. È òîëüêî
депутат Алексей Карпич çàÿâèë î òîì, ÷òî ïðèíèìàåò èçáèðàòåëåé ñâîåãî îêðóãà 8
ðàç êàæäûé ìåñÿö. Ðàñïèñàíèå ðàáîòû ñâîèõ ïîìîùíèêîâ ñîîáùàþò åäèíèöû.
Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ìåñòíûõ çàêîíîäàòåëåé íà ïðèåìû îòâîäÿò ïî 2-3 ÷àñà,
Павел Меркулов è Виктор Озерин îòâîäÿò íà îáùåíèå ÷àñ. Òðîå äåïóòàòîâ ïðåäëàãàþò îáñóæäàòü æèçíåííûå âîïðîñû â óòðåííèå ÷àñû, îñòàëüíûå æå ñ 16 äî 19 ÷àñîâ.
Ïî÷åìó-òî îñîáåííî ëþáèì íîâîðîññèéñêèìè äåïóòàòàìè ÷åòâåðã, íà ýòîò äåíü
ïðèåìû íàçíà÷èëè 17 äåïóòàòîâ, ñëåäóþùèå â ðåéòèíãå ïîïóëÿðíîñòè âòîðíèê, ïÿòíèöà
è ñðåäà. Â «òÿæåëûé» ïîíåäåëüíèê ðåøèëèñü íà îðãàíèçàöèþ òàêèõ âñòðå÷ äâà äåïóòàòà.
Елена Калашникова.

ÏÎ ÑÈÃÍÀËÓ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ

ÁÎËÜØÅ ÍÅ ÍÀËÈÂÀÒÜ!
Актуальной остается
борьба жителей и властей за то, чтобы работа
мелких питейных заведений, обосновавшихся
в спальных районах, не
доставляла неудобств и
проблем.

Э

та тема обсуждается на
встречах чиновников с
населением, звучит на совещаниях, письма в городскую
Думу шлют избиратели. Депутат Сергей Канаев получил сразу
два подобных обращения — от
жителей домов №48 и 58а по
улице Куникова.
- Смотрите! - Луиза Григорьевна Санько показывает на пустые
стопарики, стоящие на подоконнике пристройки к дому №48,
валяющиеся вокруг на земле.
- Сейчас еще убрано, а бывает,
что сразу несколько компаний
рассядутся на травке, на бордюрах и начинают возлияния.
Пьющий контингент, рассказывает женщина, тут же и
нужду справляет. И это еще
полбеды, беда была, когда
пьяницы заходили за этим в
подъезд. К счастью, сейчас
домофон починили. Пенсионерка не раз замечала, что это

место облюбовали мужчины,
выходящие из закусочной,
расположенной через дорогу
от их дома. Там же находится и
магазин, где продают спиртное.
Некоторые мужчины покупают
по сто грамм и идут к дому №48.
Задушевные беседы выпивох
жильцам просто осточертели.
- Уборщики этого заведения
периодически собирают стеклотару вокруг нашего дома,
но проблема в целом никуда не
девается. Сейчас еще холодно,
а что будет, когда потеплеет?
Неужели нельзя что-то сделать? Например, установить у
этой закусочной туалет, урны,
призывать посетителей быть
более культурными?
Еще одна проблема — автолюбители облюбовали участок
зеленой зоны под стоянку машин.
- Какой красивый сквер сделали вдоль улицы, но боюсь,
скоро и на него будут машины
заезжать, - сокрушается пенсионерка. Авто сместились сюда
после того, как жители соседнего дома №36 добились ограждения своей зеленой территории,
которую ранее оккупировали
машины. Чтобы опасения жильцов дома №48 не оправдались,
работа уже идет — в декабре

прошлого года на заседании
думского комитета по ЖКХ и
градостроительной политике
под председательством депутата
Сергея Канаева чиновникам было
дано поручение включить участок придомовой территории в
границы бульвара. Это означает,
что никому не позволят заезжать на него. Соответствующие
работы должны быть проведены
к середине лета.

Н

е рады появлению пивной и жильцы дома №58а
по улице Куникова.
- Заведение работает несколько месяцев, мы даже не
знаем, платит ли оно за воду,
свет и тепло, - объясняет ситуацию Юрий Грибков. - Если
это подвальное помещение
находится в нашем доме, то оно
должно принадлежать нам, так?
Однако им владеет другой человек. Я обращался несколько раз
и к властям, и в управляющую
компанию НУК с просьбами
ответить, как и кто стал владельцем этой недвижимости.
Однако ответа так и не получил.
Юрий Александрович рассказал, что несколько лет назад
в этом помещении находилась

фирма по изготовлению пластиковых окон, потом был магазин,
а сейчас — пивная. Писали
жалобы, приходили чиновники,
что-то выясняли, но пока все попрежнему. Люди вспоминают,
что было решение городских
властей о запрете на продажу
алкоголя на территории ближе
150 метров от различных социальных и учебных заведений.
А рядом с домом находятся
детский сад и огороженная детская площадка. Может, власти
выяснят, выдерживается ли это
расстояние в данном случае?
У Грибкова есть претензии
к управляющей компании: дому
33 года, за это время лишь сделали косметический ремонт
двух подъездов да половину
кровли подлатали. Отчеты на
сайте НУКа настолько сложны,
что впору нанимать бухгалтера.
Неужели простыми словами
нельзя отчитаться, что и на
какую сумму сделано, недоумевает Грибков. Водопроводчики,
ремонтируя сети, проломили
отмостку, а пару лет назад так
положили асфальтовое покрытие двора, что теперь после
дождей стоят лужи. Можно и
нужно сделать ливнеотведение,
чтобы дождевая вода не стекала

от соседнего дома к ним во двор.
От властей скорее отписки, чем
ответы. Немало сил и времени
потратил Грибков и на борьбу с
ямами, которые образовались
на дороге к дому через ГСК.
- Тепловые сети проводили
ремонты — колодцы поднялись,
образовались ямы. Водоканал
поработал — тоже ямы, - сокрушается жилец. - Единственное,
что нас порадовало в последнее
время, — привезли землю для
палисадника. Уже 10 лет бьюсь,
но толку пока немного. В конце
марта будет собрание жильцов,
приглашены чиновники, представители НУКа, может, получим
ответы на злободневные вопросы.

Н

а этой неделе на планерке
глава города Владимир Синяговский дал указание изучить
работу «наливаек». Как человек
непьющий, он никогда не скрывал отрицательного отношения
к такого рода бизнесу. Начальник
городского управления торговли
Виктор Цыбань сообщил нам, что
усилия муниципалитета привели к закрытию нескольких таких
точек и работа по искоренению
нарушений будет продолжаться.
Матвей Прокопенко.

Â ÏÎÐßÄÊÅ ÊÎÍÒÐÎËß

ÍÅ Â ÄÅÍÜÃÀÕ ÇÀËÎÃ ÏÎÁÅÄ?
О положении дел
в новороссийском
здравоохранении,
физкультуре и спорте достаточно бодро
докладывали начальники управлений
на комитете городской Думы по социальной политике.

Îäèí èç ïîçèòèâíûõ ïîêàçàòåëåé, êàê îòìåòèë начальник
управления здравоохранения Леонид Иванчишин, —

ñòàáèëüíûé ïðèðîñò íàñåëåíèÿ.
Â 2015 ãîäó îí ñîñòàâèë 376
÷åëîâåê, ÷òî íåñêîëüêî õóæå
ïðåäûäóùåãî ãîäà, íî ëó÷øå,
÷åì â ñðåäíåì ïî êðàþ. Ïðàâäà,
êîëè÷åñòâî óìåðøèõ â Íîâîðîññèéñêå â 2015 ãîäó âûðîñëî íà
149 ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014-ì, íî è
ðîäèâøèõñÿ áîëüøå íà 84.
Ïå÷àëüíî òî, ÷òî çà îò÷åòíûé
ïåðèîä â äâà ðàçà óâåëè÷èëàñü
ìëàäåí÷åñêàÿ ñìåðòíîñòü. Ïî
ñëîâàì Ëåîíèäà Èâàí÷èøèíà,
10 íîâîðîæäåííûõ óìåðëè èççà íàðóøåíèé ðàçâèòèÿ ïëîäà.

Депутат Илья Ташматов ïîèíòåðåñîâàëñÿ, êàê íàáëþäàëèñü
ìàìî÷êè âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè,
åñëè ìåäèêè íå ñìîãëè ïðåäîòâðàòèòü òàêîé èñõîä. Îêàçàëîñü,
äåôåêòû ðàçâèòèÿ áûëè òàêèìè,
÷òî èõ íåëüçÿ îáíàðóæèòü íà
àïïàðàòàõ ÓÇÈ. ×òî êàñàåòñÿ
ñìåðòíîñòè ñðåäè âçðîñëûõ, òî òóò
ãëàâíàÿ ïðè÷èíà – çàáîëåâàíèÿ
îðãàíîâ äûõàíèÿ.
Î çàðïëàòå ìåäèêîâ: ó íàñ
îíà ïîâûøàåòñÿ ãîðàçäî áûñòðåå,
÷åì ïëàíèðîâàëîñü â «äîðîæíîé
êàðòå». Òàê, ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ
çàðïëàòà íîâîðîññèéñêîãî âðà÷à
â 2015 ãîäó ñîñòàâèëà 38747
ðóáëåé, ÷òî íà 2391 ðóáëü áîëüøå
ïðåäóñìîòðåííîãî. Ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêàÿ ìåäñåñòðà ïîëó÷èëà
15173 ðóáëÿ, ïî÷òè íà òûñÿ÷ó
áîëüøå çàïëàíèðîâàííîãî.
Íî ïðè òàêîì îïåðåæåíèè
óêîìïëåêòîâàííîñòü øòàòîâ ïîëèêëèíèê è áîëüíèö îñòàâëÿåò
æåëàòü ëó÷øåãî. Ìåäèêè èùóò
áîëåå âûñîêóþ çàðïëàòó â ÷àñòíûõ
êëèíèêàõ, à â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ðàáîòàåò 70 ïðîöåíòîâ

âðà÷åé îò òðåáóåìîãî êîëè÷åñòâà
è 75 ïðîöåíòîâ ñðåäíåãî ìåäïåðñîíàëà. Õóæå âñåãî ñèòóàöèÿ â
«Ñêîðîé ïîìîùè» — óêîìïëåêòîâàí øòàò íà 30 ïðîöåíòîâ. Î÷åíü
ñëîæíî â ãîðîäå ñ íåâðîëîãàìè
– ðåàëüíî èõ òðåòü îò íóæíîãî
êîëè÷åñòâà. Íå õâàòàåò ïî÷òè ïîëîâèíû íåîáõîäèìûõ òåðàïåâòîâ.
Äåïóòàòîâ èíòåðåñîâàëî, êàê
â ãîðçäðàâå ïëàíèðóþò ðåøàòü
êàäðîâóþ ïðîáëåìó. Âûïóñêíèêîâ
ìåäèöèíñêèõ âóçîâ – âðà÷åéèíòåðíîâ è îðäèíàòîðîâ áóäóò çàâëåêàòü äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ïðàêòèêè
èìåííûìè ñòèïåíäèÿìè. Ãëàâíîå,
÷òîáû ðóêîâîäèòåëè áîëüíèö è
ïîëèêëèíèê íå îñòàëèñü â ñòîðîíå
îò ýòîé èíèöèàòèâû. Äîñòàòî÷íî
óñïåøíî ðàáîòàåò ôåäåðàëüíàÿ
ïðîãðàììà ïî ïðèâëå÷åíèþ â
ñåëî ìîëîäûõ âðà÷åé, êîòîðûì â
êà÷åñòâå ïîäúåìíûõ âûäåëÿåòñÿ
1 ìèëëèîí ðóáëåé. Çà íåñêîëüêî
ëåò â ïðèãîðîäàõ Íîâîðîññèéñêà
ïðèáàâèëîñü 42 ñïåöèàëèñòà.
Åùå îäíà ïðîáëåìà çäðàâîîõðàíåíèÿ — íåõâàòêà ëå÷åáíûõ
ó÷ðåæäåíèé. Îñîáåííî îíà îùó-

òèìà â 15 è 16 ìèêðîðàéîíàõ,
íà Àíàïñêîì øîññå. Âåäóòñÿ
ïåðåãîâîðû î ñòðîèòåëüñòâå ïîëèêëèíèêè íà 500 ïîñåùåíèé â
äåíü íà Àíàïñêîì øîññå. Ïðèñìàòðèâàþòñÿ è îôèñíûå ïîìåùåíèÿ,
ãäå âåëè áû ïðèåì âðà÷è îáùåé
ïðàêòèêè. Åñòü ñåðüåçíûå ñëîæíîñòè ñ òðàíñïîðòîì «Ñêîðîé
ïîìîùè» — îí èçíîøåí.
Ïî ñëîâàì Ëåîíèäà Èâàí÷èøèíà, ó íàñ âñå â ïîðÿäêå ñ ëüãîòíûìè ëåêàðñòâàìè, íåò íèêàêèõ
ëèìèòîâ. Ñðåäñòâà íà ïðèîáðåòåíèå ïðåïàðàòîâ èñïîëüçóþòñÿ èç êðàåâîãî è ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà. Äåïóòàòû ñïðàøèâàëè:
ïî÷åìó æå ëüãîòíèêè æàëóþòñÿ,
÷òî èõ íåñâîåâðåìåííî îáåñïå÷èâàþò ëåêàðñòâàìè? Íåêîòîðûå, êàê
ïîÿñíèë íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ,
ïðîñòî êàïðèçíè÷àþò, ìíîãèå ïðèâûêëè ê çàãðàíè÷íûì ïðåïàðàòàì
è íå õîòÿò áðàòü ðîññèéñêèå. À êòîòî âûáðàë äåíåæíóþ êîìïåíñàöèþ
âìåñòî ëåêàðñòâ è ñåé÷àñ æàëååò.

Êàê âûÿñíèëîñü

èç äîêëàäà Сергея Костенко,

начальника управления по
физкультуре и спорту, äî

135153 ÷åëîâåê âîçðîñëà ÷èñëåííîñòü íîâîðîññèéöåâ, êîòîðûå
ðåãóëÿðíî, à íå ðàç â ãîä, áåãàþò
íà êîðîòêèå è äëèííûå äèñòàíöèè,
èãðàþò â ôóòáîë è âîëåéáîë,
ïëàâàþò, ïðûãàþò â äëèíó, â
âûñîòó è íà áàòóòå, ñõîäÿòñÿ â
ñïàððèíãàõ è ò.ä. Председатель

комитета по социальной
политике Светлана Ратенко

äàæå óòî÷íèëà, äåéñòâèòåëüíî
ëè ïî÷òè ïîëîâèíà íîâîðîññèéöåâ
ñòàëè çàâñåãäàòàÿìè ñïîðòçàëîâ è
ñòàäèîíîâ. Êîñòåíêî óâåðåí, ÷òî
öèôðû î÷åíü áëèçêè ê ðåàëüíûì.
À åñëè åñòü ïðèïèñêè, òî ïî âèíå
ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ è ñïîðòøêîë, êàê îíè ïåðåäàþò ÷èíîâíèêàì, òàê ïîñëåäíèå è ñ÷èòàþò.
Â ãîðîäå ìèíè-ôóòáîëüíûé
áóì: 85 êîìàíä ó÷àñòâóþò â ìàò÷àõ. Âîëåéáîëüíàÿ ëèãà ãîðîäà
íàñ÷èòûâàåò 84 êîìàíäû. Åñòü
óñïåõè è â ñåðüåçíîì ñïîðòå — â
2015 ãîäó çàôèêñèðîâàíû ñàìûå
âûñîêèå ðåçóëüòàòû çà ïîñëåäíèå äåâÿòü ëåò ïî ïðèñâîåíèþ

ðàçðÿäîâ è ñïîðòèâíûõ çâàíèé.
Ðàçðÿäíûå íîðìàòèâû âûïîëíèëè
3713 ñïîðòñìåíîâ, 24 ÷åëîâåêà
ñòàëè ìàñòåðàìè ñïîðòà Ðîññèè,
à îäèí – ìàñòåðîì ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà. Çà ïðîøëûé
ãîä íîâîðîññèéöû çàâîåâàëè
2146 ìåäàëåé íà ñîðåâíîâàíèÿõ
ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ.
Ïðè ýòîì êîìàíäèðîâî÷íûå
ðàñõîäû ñáîðíûõ ñîêðàòèëèñü
ñ 4,450 ìèëëèîíà ðóáëåé äî
3,295 ìèëëèîíà ðóáëåé. Â äîêëàäå îòìå÷åíî, ÷òî â îòðàñëè
íå õâàòàåò êâàëèôèöèðîâàííûõ
òðåíåðîâ è ñïîðòèíñòðóêòîðîâ,
çà ñðåäíþþ çàðïëàòó â 14 òûñÿ÷
ðóáëåé íèêòî íå õî÷åò ðàáîòàòü
ïî 40 ÷àñîâ â íåäåëþ. Çàíÿòèÿ
â êðóæêàõ è ñåêöèÿõ âåäóò ëèáî
ñòóäåíòû, ëèáî ñîâìåñòèòåëè.
Ñïîðòçàëàìè è áàññåéíàìè íàø
ãîðîä îáåñïå÷åí ïî ìèíèìóìó, íî,
íåñìîòðÿ íà òðóäíîñòè, ïî ñëîâàì
Ñåðãåÿ Êîñòåíêî, îñòàåòñÿ â ÷èñëå
ñïîðòèâíûõ ëèäåðîâ êðàÿ. Ïîëó÷àåòñÿ. ÷òî çàëîã ñïîðòèâíûõ ïîáåä îòíþäü íå â ôèíàíñèðîâàíèè.
Светлана Добрицкая.
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НАШИ ЭКСПЕРТЫ

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Макар

Нелли

Аня

Матвей

Миша

Милана

Миша

Йогурт - это
чернильное варенье!
Чем йогурт отличается от
“кефира?

Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Редакционный экспертный совет не
скупился на яркие
образы и сравнения,
со всей ответственностью подойдя к
дегустации йогурта,
традиционно считающегося детским и
полезным продуктом.

ПОЛЛИТРА ВСЕГДА
ВЫ ГОДНО

Что родители школьников непременно держат в
холодильнике «на всякий
пожарный случай»? Конечно, йогурт. Красивые баночки почти гарантированно
будут открыты голодными
детками, даже если они
скажут мамам, что будут
есть суп. Ну и ладно, йогурт
полезный, успокаивают
себя родители и пополняют
запасы этого продукта.
Для дегустации мы
закупили пять образцов,
наиболее часто встречающихся в магазинах: «Чудо»
со вкусом клубники-земляники 2,5 процента жирности (125 гр. - 16,5 руб.),
«Био Мах» черника 2,5
процента жирности (126
гр. - 18,6 руб.), «Активиа»
термостатная с вишней
2,7 процента жирности (в
пересчете на 125-граммовую баночку чуть дороже
30 руб.), «Простоквашино»
классический 2,7 процента
жирности (в пересчете
на 125-граммовую банку
около 13 руб., продается в
упаковке по 480 граммов,
что безусловно выгодно)
и йогурт, обогащенный
семью витаминами, из
городской молочной кухни
3,2 процента жирности (в
пересчете — 26 руб.).
В дегустации участвовали: Нелли Нагаева,
Матвей Горбунов, Милана
Мацкалова, Аня Прокопенко, Миша Арутюнян, Миша
Горбунов, Макар Березнюк. Возраст дегустаторов
5-10 лет.

ПОЛЕЗНОСТЬ
ОПРЕДЕЛЯЕМ НОСОМ

Практически никто из
присутствующих толком
не знал, почему йогурт

назвали именно так. Но
версии все же появились:
- Сначала был просто
«гурт», а потом рэперы
добавили «ё!», а писать
стали через «й». (Аня)
Любят дети этот продукт за то, что он вкусный
и сладкий, а Милана — «за
то, что придает фигуру,
так в рекламе говорят.
Для этого нужно съедать
в день по баночке». Нелли
считает, что «надо каждый
день есть по пачке, тогда
похудеешь. Хотя мне не
надо, я и так худая». Родителям, кстати, тоже можно
есть, разрешили эксперты.
Йогурт полезен, потому что там витамины и
белок. Макар уверен, что
надежнее всего выбирать
«по нюху» — какой лучше
пахнет. Аня утверждает,
что самый полезный —
белый йогурт, потому что
не содержит красителей и
консервантов. Ее поддерживает Нелли, заметив, что

фиолетовый йогурт напоминает «чернильное варенье».
Привлекаем читающих
экспертов к изучению
этикеток. Ищем главные
объективные показатели полезности йогуртов:
срок хранения в идеале
до 2 недель, температура
хранения +4...6 градусов,
в составе должны быть
йогуртная закваска и желательно молочнокислые
микроорганизмы. Все, что
не попадает под эти показатели, исследователи
рынка относят уже к «йогуртным продуктам». Ну
и, конечно, хочется, чтобы
вообще не было «химии».
Результаты:
Температурный режим
везде правильный, молочнокислые микроорганизмы указаны на каждой
из баночек в одинаковом
объеме. Но есть и нюансы.
«Чудо»: срок годности
— 40 дней, в составе указана не йогуртная, а просто

«закваска», плюс куча стабилизаторов, красителей и
ароматизаторов.
«Био Мах»: в составе
тоже просто «закваска»,
такое же количество консервантов и красителей.
«Активиа»: срок годности — месяц, «химии»
поменьше.
«Простоквашино»: годен месяц, добавок еще
меньше.
Йогурт с молочной кухни: срок годности 5 суток,
в составе только молоко,
сахар и витамины.

СНАЧАЛА ПЕЛЬМЕНИ,
ПОТОМ ЙОГУРТ
Йогурт содержит кальций
“для
роста костей, повышает
иммунитет. Как он это делает? Бифидобактерии — они
живые?
- Кальций проникает
в скелет, - уверен Макар.
- Желудок отправляет
кальций в кости, как СМС,
- объясняет всем Аня.
- Бифидобактерии —
это такие невидимые витамины, - точно знает Нелли.
- Они убивают плохих
бактерий, от этого живот
немного болит, - добавляет
Миша.
Йогурт — это еда или де“серт?
- Йогуртом не наешься... - сурово констатирует
мужская часть дегустаторов.
- Это десерт, потому
что мама говорит: сначала
— пельмени, сладкое — потом! - жалуется Нелли.

Вопрос поставил в тупик всех. Сошлись на том,
что кефир — однозначно
белый, все сладкое и разноцветное — йогурт.
сделать йогурт дома?
“ КакСамое
простое предложение — размешать
сметану или кефир с сахаром и поставить в холодильник. Можно еще муку
добавить.
Милана: - Молоко размешивается с творогом,
потом добавляется краситель, потом загуститель
(его в супермаркете покупать надо), потом добавляют кусочки фруктов и сок.
Миша Арутюнян: - Закваску взять, молоко, в
холодильник поставить,
потом достать и продавать.
Поговорили мы и о
рекламе, на которую ориентируются наши дети,
определяясь с выбором
продукта. Попробовали
придумать свою.
Младшее поколение
сочинило такой сюжет
ролика:
- Йогурт ест собака, достает его лапой прямо из
банки, под добрую ласковую песню «Мамочка моя
милая». Ест специальный
собачный йогурт, улыбается и говорит: «Поддерживает форму!».
Старшие придумали
такой вариант:
- На Рублевке течет
фонтан из йогурта. Все богатые подходят со стаканами и наливают. Из облака
выходит надпись «Лучший
йогурт — только этот!».

ЧТО ПОКАЗАЛИ
ПРОБЫ

«БиоМах»: Любимый. С
вареньем.
«Активиа»: Вкус вишни
чувствуется. Белок слишком твердый. С молоком.
«Чудо»: Пахнет клубникой сильно. Ярко-розовый, значит, красителя
много.
Йог урт из молочной
кухни: Кислый. Как кефирчик.
«Простоквашино»: Вкус
лимона.

ПОДСЛАСТИТЬ ЖИЗНЬ
— НЕ ЗНАЧИТ
ДОБАВИТЬ САХАРА

Выводы, к сожалению,
неутешительны, наши
дети предпочитают не
более-менее натуральный
продукт, а: 1) сладкий, 2)
нарядный и 3) раскрученный рекламой.
Как советуют продвинутые диетологи, рассматривайте йогурты как
источник белка, но не рассчитывайте на источник
кальция. Имейте ввиду,
что во фруктовых йогуртах
очень много сахара (20-50
процентов от суточной
нормы в одной упаковке).
Если давать ребенку такой йогурт каждый день,
значительно повышается риск возникновения
сахарного диабета или
ожирения. В целом, фруктовый йогурт — вкусный
десерт, которым можно
изредка побаловать ребенка, но нельзя считать его
полноценной едой.
Настоящий йогурт может нравиться далеко не
всем: на вкус он действительно кислый. Такой продукт почти не встречается
на прилавках наших магазинов. Фруктовые йогурты
— как правило, обман: все,
что мы считаем кусочками
фруктов – это отжимки,
остающиеся от желе, мармеладов, соков. Фруктовые
и ягодные запахи часто
имитируют добавленные в
йогурт специальные плесневые грибки. В остальном
йогурт состоит из крахмала, соевого или иного
другого растительного
белка и воды.
Йогурты считаются
молочными продуктами, хотя во многих из
них молоко присутствует
только в рекламе. Зато в
йогуртах полно пищевых
красителей и ароматизирующих веществ. Помните, настоящий йогурт
— кисломолочный продукт. Делают его особые
бактерии : так называемая болгарская палочка
(Lactobacillus bulgaricus)
и термофильный стрептококк (Streptococcus
thermophilus).

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

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

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО
ОТДЕЛА (8617)

303-533

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ РЕМОНТ КВАРТИР
во всей квартире
ПОД КЛЮЧ
ЗА 1 ДЕНЬ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

бесплатно: консультация
специалиста, выезд специалиста,
составление сметы

8 918 46-37-006 8 918 46-37-006
РАБОТА В ОФИСЕ НА 4 ЧАСА
Для предприимчивых людей. Без возрастных ограничений.

8 918 44-37-281

Новороссийский филиал
Финансового университета
при Правительстве
Российской Федерации

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Замена и установка смесителей,
унитазов. Отопление, водопровод.

8 961 523-01-04

8 938 529-94-90

АО «ПТИЦЕФАБРИКА
НОВОРОССИЙСК»

ÝËÅÊÒÐÈÊ

СРОЧНО требуются:

сварщик,
трактористы
АО «ПТИЦЕФАБРИКА

8 964 920-20-82
РЕМОНТ САНТЕХНИКИ

Тел. СРОЧНО
67-69-38,требуются:
67-69-52.

8 928 241-76-33

ÎÒ

À

ÄÎ

ß

выезд на дом бесплатно

с опытом
работы на Т 150, МТЗ.
НОВОРОССИЙСК»

сварщик, трактористы

ÃÀÐÀÆÈ

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА
с опытом работы
на Т 150, МТЗ.

замена
старой,
установка
замена старой,
установка
новой
Тел. 67-69-38, 67-69-52.
новой
электропроводки
электропроводки
и т. д. в 14,15,16 мкр.и
УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА
т. д. в 14,15,16
мкр.
замена старой, установка новой
электропроводки и т. д. в 14,15,16 мкр.

7 размеров от 19 000
с подъемными воротами

8 918 404-98-40

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

8 918
8 928 241-76-33
8 918664-51-99.
664-51-99

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
НЕДОРОГО.
Помощь водителя

МЕБЕЛЬ:
сборка, разборка,
перевозка, погрузка

МУЖ НА ЧАС от «А» до «Я»
8 988 310-70-80 Андрей

ПЕРЕЕЗДЫ-ГРУЗЧИКИ!
Вывоз строительного мусора, утилизация старой мебели.
Найди дешевле!

8 903 450-96-50, 8 918 064-68-79

Ателье

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

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

Лицензия № 0008493 от 09.06.15.
Свидетельство о государственной аккредитации № 0001447 от 29.06.15.

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

Мы работаем для того, чтобы
вы отличались

(БЕЗ ВОЗРАСТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ)
Для учащихся
10-х; 11-х классов; выпускников
школ и колледжей
прошлых лет
Подготовка к
успешной сдаче
ЕГЭ
по предметам:
математика;
русский язык;
обществознание;
история;
английский язык;
информатика

Для учащихся
9-х классов

Подготовка к
успешной сдаче
ОГЭ
по предметам:
математика;
русский язык;
обществознание;
история;
английский
язык;
информатика

Для лиц, получивших начальное
или среднее профессиональное
образование
в 2016 г.
Подготовка к
успешной сдаче ЕГЭ
или традиционных
вступительных
испытаний
по предметам:
математика;
русский язык;
обществознание; история;
английский язык;
информатика

Для
студентов колледжей (техникумов)
экономического
профиля 20112016 гг. выпуска
Подготовка к комплексному вступительному испытанию для обучения
по сокращенным
программам бакалавриата по дисциплинам:
- Финансы и кредит;
- Бухгалтерский
учет;
- Налоги и
налогообложение

Для лиц,
имеющих
высшее
образование
Подготовка к
поступлению в
магистратуру по
дисциплинам:
- Экономическая
теория,
- Иностранный
язык

Слушатели пройдут качественную подготовку к сдаче ОГЭ, ЕГЭ, традиционных
вступительных испытаний, увеличив результативность и шанс поступления в любое
учебное заведение.
Курсы функционируют постоянно в течение года в удобное время.
Предметы по вашему выбору.
Окончание подготовительных курсов учитывается при зачислении в Финуниверситет.

КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ:
Бухгалтерский учет (включая 1С: Предприятие, Налоги);
1С: Бухгалтерия;
Английский язык (разного уровня);
- Выдача удостоверения.
Информатика (разного уровня);
Современные формы обучения персонала компании; - Опытные преподаватели-практики.
Управление персоналом;
Семинары и тренинги по актуальным направлениям (по вашему желанию или по заказам
предприятий, организаций, компаний, фирм)

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

Компания «Новоросс-Медиа»
в связи с расширением деятельности приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРОВ
для работы в области СМИ и рекламы
Ваше – желание. Наши – возможности.
Запись на собеседование по телефону (8617) 303-533
Резюме высылать на e-mail:
natasti@mail.ru
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Репортаж выходного дня

Раз в год и метла летает

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

В каждом внутригородском районе, в станицах и поселках в
минувшие выходные отмечали
Масленицу. Кроме обязательных
блинов и концертных программ,
народные гулянья отличались
своими забавами: в поселке
Абрау-Дюрсо по традиции жгли
чучело, а на проспекте Ленина
взрослые и дети соревновались
в метании метлы.

П

о инициативе депутата городской Думы Сергея
Канаева проводы зимы для жителей 14-го избирательного округа организовали сотрудники инвестиционно-строительной компании «Кубаньжилстрой».
На площади перед историческим музеем-заповедником
дымился самовар, гремела музыка, народ выстраивался
в очередь за горячими блинчиками. Кто-то на пятнадцать минут присоединялся к праздничной тусовке, а
кто-то часа три сражался за призы и подарки — разыгрывались билеты в парк живой природы «Додо»,
пригласительные на концерт Екатерины Голицыной
и полсотни масленичных сувениров. Что вы больше
любите: блины, весну или праздники, спрашивали мы
участников праздника, пришедшего к нам из глубины
российской истории.
Борис Римкевичюс, десять раз поднявший 24-килограммовую гирю:
- Мы за окном музыку услышали и всей семьей вышли
на улицу. Работа работой, а отдыхать ведь тоже надо. Гирю
поднимать я не собирался, но в присутствии двух сыновей
не мог остаться в стороне, пришлось принять вызов. Тем
более, что желающих побороться за звание русского богатыря оказалось немного. Фамилия у нас литовская, но
есть и казацкие корни. Мой дед Никита Цокур есаулом
служил, в четырех войнах участвовал, награжден четырьмя крестами. Судя по старым фотографиям, здоровенный
мужчина был, родственники говорят, что я на него похож.
Сын Яромир тоже обещает вырасти богатырем — никто
не верит, что ему всего-то пять лет. Хорошо, что депутат

организует возможность почаще собираться жителям —
дети знакомятся, люди общаются, а то даже соседи по
подъезду не знают друг друга по имени.
Анна Смирнова:
- Все люблю. Я родом из Сибири, где зима длинная и
морозная, а весна — долгожданная, каждый год ее встречают массовыми гуляньями: Емеля на печи катается,
мужики силой меряются, гонки на санях устраивают...
В Новороссийске зима мягкая, и Масленица помогает
нам осознать, что пришло время весны. Блинов можно
и дома поесть, но на улице, среди народа, куда веселее.
Валентина Митрофановна Зубкова:
- Обожаю общение, музыку, танцы. Хотя бы послушать и посмотреть. Возраст такой, что ноги еле ходят, а
праздника хочется. Я каждый день одна гуляю от дома до
супермаркета и обратно. А сегодня гуляю тут, чай пью,
с людьми разговариваю. Нам, пожилым, тоже хочется
быть в центре событий. Поэтому надо, чтобы у нас, по
месту жительства, проводились разные мероприятия.
Екатерина Дынник, помощник депутата городской Думы
Сергея Канаева:
- На Новый год мы проводили утренники для детей
14-го избирательного округа, в январе — Татьянин день
для учащихся и студентов, сегодня приглашаем всех
встречать весну блинами. Все это традиционные русские
праздники, которые объединяют людей. Чем больше
уличных гуляний, тем лучше настроение у новороссийцев, радостнее город в целом. Команда нашего депутата
и впредь не даст избирателям заскучать, и председатели
домовых комитетов нас в этом активно поддерживают.
Ольга Фартушная:
- Я живу на улице Куникова, 36, с момента постройки
дома, то есть с 1978 года. Район родной для меня, поэтому
небезразлично все, что здесь происходит. Хочется, чтобы
жители были дружными, взяли за правило все делать вместе. Детские праздники у нас проводились и раньше, а в
последние полгода и взрослые всех возрастов стали чаще
видеться. И не только в праздники — осенью на субботники выходили, деревья высаживали, порядок наводили.
Депутат обещает отремонтировать старую спортивную
площадку в нашем дворе, будем и там встречаться.

Èðèíà Ïèñàðåâà.
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РЕА ЛИЗУЕМ:
ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной в ассортименте
ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ОСВ
БРУС, РЕЙКА
ЕВРОВАГОНКА
(сосна, липа, лиственница)
ПОЛОВАЯ ДОСКА, ПОГОНАЖ
(сосна, липа, лиственница)
КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАЛОК,
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ
ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ,
КРЕПЕЖ
ОГНЕБИОЗАЩИТА, ПЕНА
МОНТАЖНАЯ, АНТИСЕПТИК
УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ,
КРАСКА ФАСАДНАЯ
с. Цемдолина, ул. Золотая рыбка, 1 Б
Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31
Факс: 64-66-77, 65-59-31
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РЕКЛАМА

Шкафы-купе
Кухни
Встраиваемая
и корпусная мебель
по индивидуальным
размерам

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

АКЦИЯ!

Если вам отказали в подписке на газету, уточните,
пожалуйста, фамилию сотрудника отделения связи
и позвоните в редакцию – наш телефон 303-533.

КОНДИЦИОНЕРЫ
по цене от

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

13900 руб.
пр. Дзержинского, д. 232,
2 этаж, оф. 19

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

(8617) 606-904, (988) 769-2727

1 ÑÒÓÄÈß ÝÑÒÅÒÈÊÈ ÒÅËÀ
LPG – ÊÎÐÐÅÊÖÈß ÔÈÃÓÐÛ:
ÏÎÄÒßÆÊÀ ÊÎÆÈ ÒÅËÀ
ÓÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÖÅËËÞËÈÒÀ
ÓÌÅÍÜØÅÍÈÅ ÎÁÚÅÌÎÂ ÒÅËÀ
ÂÛÐÀÂÍÈÂÀÍÈÅ
ÌÈÊÐÎÐÅËÜÅÔÀ ÊÎÆÈ
ÓÌÅÍÜØÅÍÈÅ ËÈØÍÅÃÎ ÂÅÑÀ
ÐÅÇÓËÜÒÀÒ ÂÈÄÅÍ ÏÎÑËÅ 2-3 ÏÐÎÖÅÄÓÐ!

Ïðè 100% îïëàòå êóðñà ØÎÊÎËÀÄÍÎÅ ÎÁÅÐÒÛÂÀÍÈÅ
â ïîäàðîê!
ã. Íîâîðîññèéñê, ïð-ò Ëåíèíà, 22À
(â çäàíèè îòåëÿ «Ðóñü»), òåë.: 8 918 263-15-15
LPG – ÌÀÑÑÀÆ — 24 000 ðóá.
LPG_1_STUDIYA_ESTETIKI_TELA
15 ÑÅÀÍÑÎÂ — 15 000 ðóá.
WWW.VORTEX-SLIM.RU

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÎÂÀÒÜÑß ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Красная королева». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет». [16+]
2.05, 3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.15 Т/с «После школы». [12+]
4.10 Контрольная закупка.

ÐÎÑÑÈß 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Ленинград 46». [16+]
23.00 Честный детектив. [16+]
23.55 Док. фильмы. [12+]
1.35 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
2.30 Д/ф «Мисс ТВ СССР». [12+]
3.30 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

ÐÎÑÑÈß Ê
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Доктор Калюжный».
12.40 «Линия жизни».
13.40 Х/ф «Человек ниоткуда».
15.00 Новости культуры.

15.10 Х/ф «Альфавиль».
16.45 Документальные фильмы
17.30 Мастера фортепианного
искусства.
18.20 Д/ф «Камиль Коро».
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Живое слово».
21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда»
21.55 «Тем временем» с Александром Архангельским.
22.40 Д/ф «Всё проходит...»
23.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00, 1.25 Док. фильм
0.40 Мастера фортепианного
искусства.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Ф. Шуберт. Соната для скрипки
и фортепиано.

ÍÒÂ
5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной. [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
21.35 Т/с «Профессионал». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Профессионал». [16+]
23.55 Т/с «Хмуров». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.00 «Следствие ведут...» [16+]
3.00 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30 Сейчас.
6.10 «Утро на 5» . [6+]
9.30 Место происшествия.
10.30 Т/с «Убойная сила». [16+]

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Красная королева». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 «Структура момента». [16+]
1.40 «Наедине со всеми». [16+]
2.35 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.25 Т/с «После школы». [12+]
4.25 Контрольная закупка.

ÐÎÑÑÈß 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вести
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Ленинград 46». [16+]
23.00 Вести.doc. [16+]
0.45 Док. фильмы». [12+]
2.20 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
3.20 Док. фильм [12+]
4.15 Комната смеха.

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Лицо на мишени».
12.30 «Документальная камера».

13.15 «Эрмитаж».
13.40 Д/ф «Шарль Перро».
13.50 Х/ф «Берег его жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Док. фильмы.
16.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.30 Мастера фортепианного
искусства.
18.10 Док. фильм.
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Живое слово».
21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда»
21.55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.35 Док. фильмы
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Критик.
0.45 Х/ф «Лицо на мишени».
1.55 «Наблюдатель».

ÍÒÂ
5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной. [12+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
21.35 Т/с «Профессионал». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Профессионал». [16+]
23.55 Т/с «Хмуров». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
1.55 Главная дорога. [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 «Утро на 5» . [6+]
9.30 Место происшествия.
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Äåíü ðàñïîëàãàåò ê òåêóùåé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ è Ñêîðïèîíîâ. Â ñèòóàöèè íåîïðåäåëåííîñòè íåáîëüøèå
ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá, à âå÷åðîì ïðåäñòîèò
ïîíåðâíè÷àòü Îâíàì, Ðàêàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

16.00 «Место происшествия. О
главном». [16+]
16.50 Главное.
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «Последний мент». [16+]
23.10 «Момент истины». [16+]
0.05 «День ангела». [0+]
0.30 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Одиссея капитана Блада».
10.55 «Тайны нашего кино». [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» [16+]
12.50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13.55 «Железная логика». Спецрепортаж. [16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 Х/ф «Пуанты для плюшки». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Цена жизни». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Ледниковый параграф».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Док. фильм [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Квартирантка». [12+]
2.25 Х/ф «Отряд особого назначения». [12+]
3.55 Т/с «Расследования Мердока».
[12+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7.00 «Взвешенные люди». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
10.00 «Новая жизнь». [16+]
11.00 Х/ф «Маска Зорро». [12+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.25 Х/ф «Легенда Зорро». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино»
с Николаем Басковым. [12+]
19.05 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф «Горько!» [16+]
0.00 «Уральские пельмени». [16+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком. [16+]

1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Д/ф «Сенна». [16+]
3.45 Т/с «Маргоша». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Док. сериалы [12+]
6.45 Служу России!
7.20 Новости. Главное.
8.00 Х/ф «Морской характер».
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Морской характер».
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Морской характер».
10.25 Т/с «72 метра». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Берега». [12+]
18.30 Д/с «Без срока давности». [16+]
19.20 «Специальный репортаж». [12+]
19.40 «Научный детектив». [12+]
20.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба на
двоих». [16+]
22.10 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
23.15 Х/ф «Сумка инкассатора». [6+]
1.10 Д/с «Освобождение». [12+]
1.45 Х/ф «Даурия». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6.30 «Где рождаются чемпионы?» [12+]
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
9.00 Новости.
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.05 Новости.
10.10 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Трансляция из ХантыМансийска.
11.55 Новости.
12.00 Футбол. «Вильярреал» - «Барселона». Чемпионат Испании.
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.00 Футбол. Россия - Уэльс. Чемпионат Европы-2004. Отборочный матч.
17.00 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс». [12+]
17.30 «Все за Евро!» [12+]
18.00 Д/с «Хулиганы. Испания». [16+]
18.30 Новости.
18.35 «Реальный спорт».
19.35 Х/ф «Жертвуя пешкой». [16+]
22.00 «Спортивный интерес».
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «Игра их жизни». [12+]
1.50 «Март в истории спорта». [12+]
2.00 «Несерьезно о футболе». [12+]
3.00 «Реальный спорт». [12+]

4.00 Х/ф «Гроссмейстер». [16+]
6.00 Д/с «Хулиганы. Испания». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Джейми у себя дома». [16+]
7.30 «6 кадров». [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
11.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.00 «Кризисный менеджер». [16+]
14.00 Т/с «Напарницы». [16+]
16.00 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры». [16+]
21.00 Т/с «Напарницы». [16+]
23.00 Свадебный размер. [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Вышел ёжик из тумана». [16+]
2.35 Д/с «Тайная жизнь миллионеров». [16+]
5.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 «Секретные территории». [16+]
6.00 «Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Неудержимые». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Эффект колибри». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Готэм». [16+]
0.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
1.20 «Секретные территории». [16+]
2.20 «Странное дело». [16+]
3.20 «Тайны Чапман». [16+]
4.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]

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

8 961 502-56-32, 8 918 035-35-89
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж
8.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.05 Х/ф «Вне себя». [16+]
12.25 «Холостяк». [16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Остров». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Если свекровь - монстр...»
[16+]
3.00 Т/с «Пригород». [16+]
3.30 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
4.20 Т/с «Нашествие». [12+]
5.10 Т/с «Терминатор: Битва за будущее». [16+]
6.00 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
06:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» (12+)
10:25 «Что если?» (12+)
10:30, 14:45, 19:00 «Факты. Мнение»
10:45 «Лики святых» (12+)
11:00 «Море откровений» (16+)
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30,
19:30, 22:00 «Факты 24»
11:40 «Через край. Подробности» (12+)
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Дорожные происшествия»
11:55 «Все включено» (12+)
12:15 «Огород без хлопот» (12+)

22.03

Áóäüòå ãîòîâû ïðèëîæèòü áîëüøå ñèë è òåðïåíèÿ. Äåíü ìîæåò áûòü
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Âîäîëååâ, Ëüâîâ, Áëèçíåöîâ è Ñòðåëüöîâ. Ñ ïðåïÿòñòâèÿìè,
îãðàíè÷åíèÿìè è äðóãèìè ïðîáëåìàìè ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ Îâíû, Âåñû, Ðàêè è
Êîçåðîãè, à âå÷åðîì íà íèõ ìîæåò íàâàëèòüñÿ óñòàëîñòü è äåïðåññèÿ.
10.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20, 23.10 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «Последний мент». [16+]
0.00 Х/ф «Гений». [16+]
3.05 Х/ф «Волчья кровь». [16+]
4.50 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Дело было в Пенькове». [12+]
10.35 Д/ф «Анна Самохина. Одиночество Королевы». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Мутный
кофе». [16+]
15.40 Х/ф «Пуанты для плюшки». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Цена жизни». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Джуна». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 Х/ф «Четверг, 12-е». [16+]
3.40 Х/ф «Миф об идеальном мужчине». [12+]

ÑÒÑ
6.00 Мультсериалы [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
9.40 Х/ф «Горько!» [16+]
11.35 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино»
с Николаем Басковым. [12+]
19.05 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф «Горько!-2». [16+]
23.50 «Уральские пельмени». [16+]
2.00 Т/с «Маргоша». [16+]
5.00 «6 кадров». [16+]
5.25 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
5.45 Т/с «Берега». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Берега». [12+]
9.45, 10.05, 20.05 Т/с «Офицеры.
Одна судьба на двоих». [16+]
10.00 Военные новости.
112.00 «Процесс». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Берега». [12+]
18.30 Д/с «Без срока давности». [16+]
19.20 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
22.10 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
23.15 Х/ф «Бриллианты для диктатуры пролетариата». [12+]
2.15 Х/ф «Штрафной удар».
4.05 Х/ф «Крепостная актриса».

ÌÀÒ× ÒÂ
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
9.00 Новости.
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.05 Новости.
10.10 «Спортивный интерес». [16+]
11.10 Новости.
11.15 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [16+]
11.45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Х/ф «Игра их жизни». [12+]
14.50 Новости.
15.00 Обзор чемпионата Испании.
15.30 «500 лучших голов». [12+]
16.00 «Дублер». [12+]
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.15 Д/ф «Павел Буре. Русская ракета». [12+]
18.15 «Континентальный вечер».
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая
трансляция.
22.00 Д/с «Место силы». [12+]
22.30 «Культ тура». [16+]
23.00 Все на Матч!
23.45 Волейбол. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Фенербахче» (Турция).
Лига чемпионов. Женщины.
1.45 Х/ф «Покорители волн». [12+]

4.00 «500 лучших голов». [12+]
4.30 Х/ф «Прирожденный гонщик».
[16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Джейми у себя дома». [16+]
7.30 «6 кадров». [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
11.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.00 «Кризисный менеджер». [16+]
14.00 Т/с «Напарницы». [16+]
16.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры». [16+]
21.00 Т/с «Напарницы». [16+]
23.00 Свадебный размер. [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Вышел ёжик из тумана». [16+]
2.35 «Я подаю на развод». [16+]
5.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Эффект колибри». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Константин». [16+]
22.15 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Готэм». [16+]
0.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
1.20 «Секретные территории». [16+]
2.20 «Странное дело». [16+]
3.20 «Тайны Чапман». [16+]
4.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

12:30 «Дежурный по Кубани» (6+)
13:00 «Наша лига» (12+)
13:15 «Дом с историей» (12+)
13:40 «Факты. Спорт»
13:45 «Интернет-news»
13:50 «Все включено» (12+)
14:10 «Что если?» (12+)
14:15 «Куда поехать?» (12+)
14:30 «Спорт. Личность» (12+)
15:00 «Бои белых воротничков-2» (16+)
15:45 «Афиша» (12+)
15:50 «Все включено» (12+)
16:15 «Главный маршрут» (16+)
16:30 «Горячая линия» (16+)
16:45 «Робомания» (6+)
16:50 «Деловые факты»
16:55 «Что если?» (12+)
17:00 «Кубанская корзина» (6+)
17:35 «Факты. Пробки»
17:40 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани» (12+)
18:00 «Исторический портрет» (12+)
18:15 «Счастливый отдых» (12+)
18:35 «Факты. Пробки»
18:40 «Факты. Погода»
18:45 «Сельские истории» (12+)
19:15 «Деловые факты»
19:20 «Факты. Происшествия»
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:50 «Факты. Спорт»
23:00 «Бои белых воротничков-2»
(16+)
23:30 «Русский вопрос» (16+)
00:10 «Все включено» (12+)
00:35 «Факты. Мнение»
00:50 «Факты. Происшествия»
01:00 «Факты 24»
01:50 «Факты. Спорт»
02:00 «Через край» (16+)
03:35 «Личное время» (16+)

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

(8617) 65-17-71, 8 988 765-17-71
ÒÍÒ
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
8.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.20 Х/ф «Лемони Сникет: 33 несчастья». [12+]
12.25 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Остров». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Освободите Вилли». [12+]
3.10 Т/с «Пригород». [16+]
3.40 Т/с «Нашествие». [12+]
4.30 Т/с «Терминатор: Битва за будущее». [16+]
5.25 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]
6.15 «Женская лига: парни, деньги и
любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
06:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Наша лига» (12+)
10:20 «Афиша» (12+)
10:25 «Что если?» (12+)
10:30 «Факты. Мнение»
10:45 «Сделано на Кубани» (12+)
11:00 «Дежурный по Кубани» (6+)
11:30 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край» (16+)
13:30 «Факты 24»
13:40 «Факты. Спорт»
13:45 «Интернет-news»
13:50 «Реанимация» (16+)
14:05 «Все включено» (12+)

14:20 «Что если?» (12+)
14:30 «Спорт. Личность» (12+)
14:45 «Факты. Мнение»
15:00 «Бои белых воротничков-2» (16+)
15:30 «Факты 24»
15:45 «Интернет-news»
15:50 «Край Добра» (6+)
16:10 «Все включено» (12+)
16:30 «Счастливый отдых» (12+)
16:45 «Робомания» (6+)
16:50 «Деловые факты»
16:55 «Что если?» (12+)
17:00 «Казачий вестник» (12+)
17:30 «Факты 24»
17:35 «Факты. Пробки»
17:40 «Факты. Погода»
17:45 «Все включено» (12+)
18:00 «Экскурсия в музей» (12+)
18:15 «Случайный репортаж» (12+)
18:30 «Факты 24»
18:35 «Факты. Пробки»
18:40 «Факты. Погода»
18:45 «Сделано на Кубани» (12+)
19:00 «Факты. Мнение»
19:15 «Деловые факты»
19:20 «Факты. Происшествия»
19:30 «Факты 24»
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:00 «Факты 24»
22:50 «Факты. Спорт»
23:00 «Бои белых воротничков-2»
(16+)
23:30 «Как это работает?» (12+)
23:55 «Исторический портрет» (12+)
00:10 «Афиша» (12+)
00:15 «Личное время» (16+)
00:35 «Факты. Мнение»
00:50 «Факты. Происшествия»
01:00 «Факты 24»
01:50 «Факты. Спорт»
02:00 «Через край» (16+)
03:35 «Сельские истории» (12+)
03:50 «Горячая линия» (16+)
04:00 «Родные люди» (12+)
04:30 «Факты. Мнение»
04:45 «Деловые факты»
04:50 «Факты 24»
05:40 «Факты. Спорт»

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Лестница в
небеса». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 «Политика». [16+]
1.40 «Наедине со всеми». [16+]
2.35 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.25 Т/с «После школы». [12+]
4.20 Контрольная закупка.

ÐÎÑÑÈß 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вести
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Ленинград 46». [16+]
23.00 Специальный корреспондент.
[16+]
0.45 Док. фильмы. [12+]
2.55 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
3.50 Комната смеха.

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Лицо на мишени».
12.30 Д/ф «Энигма. Дмитрий Алексеев».

23.03

Ýòîò äåíü - ýìîöèîíàëüíî ñëîæíûé. Ïîýòîìó ñåãîäíÿ ëó÷øå ïîñòàðàòüñÿ
óåäèíèòüñÿ, ïðè âîçìîæíîñòè îòäîõíóòü. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ
Âåñîâ, Áëèçíåöîâ è Ñòðåëüöîâ. Âå÷åðîì ìîãóò íàêîïèòüñÿ óñòàëîñòü è àïàòèÿ ó
Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Âîäîëååâ è Ñêîðïèîíîâ.

13.15 «Красуйся, град Петров!».
13.40 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье».
13.50 Х/ф «Берег его жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Док. фильмы.
16.50 Искусственный отбор.
17.30 Мастера фортепианного
искусства.
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Живое слово».
21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда».
21.55 «Власть факта».
22.35 Док. фильмы.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Док. фильмы.
0.45 Х/ф «Лицо на мишени».
1.55 «Наблюдатель».

ÍÒÂ
5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной. [12+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал». [16+]
22.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Хмуров». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 «Утро на 5» . [6+]
9.30 Место происшествия.
10.40 Х/ф «А зори здесь тихие». [12+]
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20, 23.10 Т/с «След». [16+]

22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «Последний мент». [16+]
0.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» [12+]
1.45 Х/ф «По семейным обстоятельствам». [12+]
4.20 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Случай в тайге».
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 «Прощание. Джуна». [16+]
15.40 Х/ф «Папа напрокат». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Цена жизни». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта.
Юбилей генсека». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
3.00 Х/ф «Миф об идеальном мужчине». [12+]
5.00 Т/с «Расследования Мердока».
[12+]

ÑÒÑ
6.00 Мультсериалы [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
9.40 Х/ф «Горько!-2». [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино»
с Николаем Басковым. [12+]
19.05 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф Премьера! «Гороскоп на
удачу». [12+]
23.50 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
2.00 Т/с «Маргоша». [16+]
5.00 «6 кадров». [16+]
5.25 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00, 9.15 Т/с «Берега». [12+]
9.00 Новости дня.
9.50 Т/с «Офицеры. Одна судьба на
двоих». [16+]
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба на
двоих». [16+]
12.10 «Особая статья». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Освобождение». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кедр» пронзает небо». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Без срока давности». [16+]
19.20 «Последний день». [12+]
20.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба на
двоих». [16+]
22.10 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
23.15 Х/ф «Игра без правил». [12+]
1.10 Х/ф «У опасной черты». [12+]
3.05 Х/ф «Летучая мышь».

ÌÀÒ× ÒÂ
6.30 Обзор чемпионата Испании.
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
9.00 Новости.
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.05 Новости.
10.10 Д/ф «Прирученные мячом».
[12+]
10.40 Новости.
10.45 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
11.15 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс». [12+]
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч!
12.30 «Культ тура». [16+]
13.00 Новости.
13.05 Д/с «Футбольные легенды». [16+]
13.35 Смешанные единоборства.
UFC. [16+]
15.30 Новости.
15.40 «Континентальный вечер».
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая
трансляция.
19.00 «Рио ждет». [16+]
19.30 «Лица футбола». [12+]
20.00 Новости.
20.10 Все на Матч!
21.00 Д/с «1+1». [16+]
21.45 «Март в истории спорта». [12+]
21.55 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
22.25 Волейбол. «Пьяченца» (Италия) - «Динамо-Казань» (Россия). Лига чемпионов. Женщины. Прямая трансляция.

0.15 Все на Матч!
1.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) «Астана» (Казахстан). Единая
лига ВТБ.
3.00 Х/ф «Его игра». [16+]
5.45 Д/ф «Прирученные мячом». [12+]
6.15 «Особый день с Маратом Сафиным». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Джейми у себя дома». [16+]
7.30 «6 кадров». [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
11.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.00 «Кризисный менеджер». [16+]
14.00 Т/с «Напарницы». [16+]
16.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры». [16+]
21.00 Т/с «Напарницы». [16+]
23.00 Свадебный размер. [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки». [16+]
1.50 Х/ф «Императрица Сисси». [16+]
3.50 «Я подаю на развод». [16+]
4.50 «6 кадров». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]
5.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Константин». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Миротворец». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Готэм». [16+]

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

8 989 770-40-64
0.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
1.20 «Секретные территории». [16+]
2.20 «Странное дело». [16+]
3.20 «Тайны Чапман». [16+]
4.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
8.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Х/ф «Прогулки с динозаврами». [12+]
12.25 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Остров». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Девушка из Джерси».
[16+]
3.05 Т/с «Пригород». [16+]
3.30 Т/с «Нашествие». [12+]
4.20 Т/с «Терминатор: Битва за будущее». [16+]
5.15 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]
6.05 «Женская лига: парни, деньги и
любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
06:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» (12+)
10:25 «Что если?» (12+)
10:30 «Факты. Мнение»
10:45 «Все по-взрослому» (6+)
11:00 «Горячая линия» (16+)
11:15 «Сельские истории» (12+)
11:30 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край» (16+)
13:30 «Факты 24»

13:40 «Факты. Спорт»
13:45 «Интернет-news»
13:50 «Все включено» (12+)
14:05 «Афиша» (12+)
14:10 «Сделано на Кубани» (12+)
14:30 «Спорт. Личность» (12+)
14:45 «Факты. Мнение»
15:00 «Бои белых воротничков-2»
(16+)
15:30 «Факты 24»
15:45 «Интернет-news»
15:55 «Реанимация» (16+)
16:15 «Усы, Лапы, Хвост!» (12+)
16:30 «Исторический портрет»
(12+)
16:45 «Робомания» (6+)
16:50 «Деловые факты»
16:55 «Что если?» (12+)
17:00 «Своими руками» (16+)
17:30 «Факты 24»
17:35 «Факты. Пробки»
17:40 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани» (12+)
17:55 «Личное время» (16+)
18:15 «Все включено» (12+)
18:30 «Факты 24»
18:35 «Факты. Пробки»
18:40 «Факты. Погода»
18:45 «Кубань арена» (12+)
19:00 «Факты. Мнение»
19:15 «Деловые факты»
19:20 «Факты. Происшествия»
19:30 «Факты 24»
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:00 «Факты 24»
22:50 «Факты. Спорт»
23:00 «Бои белых воротничков-2»
(16+)
23:30 «Край Добра» (6+)
23:45 «Счастливый отдых» (12+)
00:00 «Казачий вестник» (12+)
00:35 «Факты. Мнение»
00:50 «Факты. Происшествия»
01:00 «Факты 24»
01:50 «Факты. Спорт»
02:00 «Через край» (16+)
03:35 «Куда поехать?» (12+)
03:50 «Огород без хлопот» (12+)
04:00 «Дежурный по Кубани» (6+)
04:30 «Факты. Мнение»
04:40 «Деловые факты»
04:45 «Факты 24»
05:40 «Факты. Спорт»

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ Ñòîèìîñòü îáúÿâëåíèÿ (1/72 ïîëîñû) – 400 ðóá. Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó: ïð.Äçåðæèíñêîãî, 232, «Íàø Íîâîðîññèéñê», òåë. 303-531

ОТКОСЫ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

8 918 45-49-698

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÒÐÈÊÎËÎÐ,

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ.
КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ
МЕТАЛЛОЛОМ.

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

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

ул. Энгельс а, 78

8 918 478-44-79

ЮРИСТ

НАШЕДШЕГО ОЧКИ
НА ВЕРЕВОЧКЕ

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

Дьяченко Юлия Анатольевна

8 918 387-31-87
ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей
ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков
КРОВЛЯ — гидроизоляция
крыш и балконов

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Акция! МОНТАЖ ЛЮСТРЫ
В ПОДАРОК!

в ст. Раевской 12,5 сотки, фасад 18 м,
электричество и газ рядом.
С документами, 850 тыс. руб. Торг.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

8 988 314-55-71

8 918 209-67-67

ДИВАНЫ
от производителя

от 6990 рублей

8 960 491-15-99

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905
8-918-669-32-00

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

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

свадьба, юбилей,

корпоратив (тимбилдинг)

8 918 944-82-21

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

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

8 918 23-86-443
(Валентина)
ВСЕ ВИДЫ

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

8 9887 659974

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

8 918 33-53-400
íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

ПРОДАМ

ПАМЯТНИКИ

8 988-344-03-30
КУПЛЮ
кондиционеры БК от 200 до 500 р.
холодильники, газ. колонки
и печки, аккумуляторы до 200 руб.
Самовывоз, демонтаж

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

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

в районе ул.Южная,
Пионерская роща, пляж
Алексино, прошу вернуть
за вознаграждение.

Тел.: 8 953 083-52-49

Триколор Full HD

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

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

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

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

8 918 482-66-61
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ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Лестница в
небеса». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 На ночь глядя. [16+]
1.30 «Время покажет». [16+]
2.20 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.20 Т/с «После школы». [12+]
4.15 Контрольная закупка.

ÐÎÑÑÈß 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вести
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Ленинград 46». [16+]
23.00 «Поединок». [12+]
0.45 Док. фильмы [12+]
2.45 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Преступление лорда
Артура».

12.45 Док. фильмы
13.50 Х/ф «Берег его жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Док. фильм
16.50 «Абсолютный слух».
17.30 Мастера фортепианного
искусства.
18.15 Док. фильм.
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна» .
20.45 «Живое слово».
21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда»
21.55 «Культурная революция».
22.45 Вспоминая Александра Гутмана. Мастер-класс.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Д/ф «Селедка и вдова Клико».
1.00 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. Концерт
1.40 Док. фильм.
1.55 «Наблюдатель».

ÍÒÂ
5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 , 12.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50, 0.55 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной. [12+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал». [16+]
22.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Хмуров». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.00 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 «Утро на 5» . [6+]
9.30 Место происшествия.
10.40, 12.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+]
13.25, 2.15 Х/ф «Ночное происшествие». [12+]

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Мастроянни
- идеальный итальянец». «Городские пижоны». [16+]
1.20 Д/ф «Билли Джоэл. Окно в Россию». «Городские пижоны».
2.50 Т/с «После школы». [12+]
3.45 Х/ф «Ликвидатор». [16+]
5.25 Контрольная закупка.

ÐÎÑÑÈß 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Х/ф «От сердца к сердцу». [12+]
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Измайловский парк». [16+]
23.00 Х/ф «Совсем другая жизнь».
[12+]
3.05 Комната смеха.

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Коллекция Евгения Марголита.
11.40 Д/ф «Алексей Попов. Трагедия

в трех актах с прологом и
эпилогом».
12.20 Д/ф «Школа для взрослых».
13.00 «Письма из провинции».
13.30 Х/ф «Летчики».
14.45 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Селедка и вдова Клико».
16.50 «Черные дыры. Белые пятна» .
17.30 Мастера фортепианного
искусства.
18.30 «Больше, чем любовь».
19.10 Д/ф «Долина Луары. Блеск и
нищета».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «Горожане».
22.25 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Фильм-спектакль «Пьеса для
мужчины».
0.45 Группа «Кингс Сингерс».
1.35 М/ф Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога
в Дарджилинг. Путешествие
в облака».

ÍÒÂ
5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной. [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 ЧП. Расследование. [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
23.10 Большинство.
0.25 Т/с «Хмуров». [16+]
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Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ íåáëàãîïðèÿòíà äëÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè. Âå÷åð ïîäõîäèò
äëÿ îáùåíèÿ è âñòðå÷è ñ äðóçüÿìè è åäèíîìûøëåííèêàìè. Äåíü ìîæåò ñëîæèòüñÿ
óäà÷íî äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Êîçåðîãîâ è Äåâ. Ïðîáëåìû, ïåðåæèâàíèÿ, ðàññòðîéñòâà è
ðàçî÷àðîâàíèÿ ìîãóò áûòü ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30, 22.00 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20, 23.10 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «Последний мент». [16+]
0.00 Х/ф «Секс-миссия, или Новые
амазонки». [16+]
4.05 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Рядом с нами».
10.35 Док. фильм [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 «Хроники московского быта.
Юбилей генсека». [12+]
15.40 Х/ф «Папа напрокат». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Цена жизни». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
2.25 Х/ф «Случай в тайге».
4.10 Х/ф «Мы с вами где-то встречались».

ÑÒÑ
6.00 Мультсериалы [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
9.40 Х/ф «Гороскоп на удачу». [12+]
11.30, 23.35 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино»
с Николаем Басковым. [12+]
19.05 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф «Одной левой». [12+]
2.00 Т/с «Маргоша». [16+]
5.00 «6 кадров». [16+]
5.25 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Т/с «Кедр» пронзает небо». [12+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Кедр» пронзает небо». [12+]

10.00 Военные новости.
10.05, 20.05 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих». [16+]
12.10 «Военная приемка». [6+]
13.15 Д/с «Освобождение». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кедр» пронзает небо». [12+]
18.30 Д/с «Без срока давности». [16+]
19.20 «Поступок». [12+]
22.10 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
23.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [6+]
0.55 Х/ф «Юнга северного флота».
2.40 Х/ф «Без срока давности».
4.30 Х/ф «Очень важная персона»

ÌÀÒ× ÒÂ
6.30 «Несерьезно о футболе». [12+]
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
9.00 Новости.
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.05 Новости.
10.10 «Где рождаются чемпионы?»
[12+]
10.40 Новости.
10.45 Обзор чемпионата Англии.
11.15 Х/ф «Жертвуя пешкой». [16+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.45 Д/ок. фильм [12+]
17.00 «500 лучших голов». [12+]
17.30 Д/с «Рожденные побеждать».
[16+]
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая
трансляция.
22.00 «Март в истории спорта». [12+]
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Товарищеский матч.
Прямая трансляция.
0.45 Все на Матч!
1.30 Баскетбол. «Брозе Баскетс»
(Германия) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины.
3.30 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Россия) - «Црвена
Звезда» (Сербия). Евролига.
Мужчины.
5.30 Док. фильм

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Джейми у себя дома». [16+]
7.30 «6 кадров». [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних». [16+]

9.45 Давай разведёмся! [16+]
11.45 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.55 «Кризисный менеджер». [16+]
13.55 Т/с «Напарницы». [16+]
15.55 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры». [16+]
21.00 Т/с «Напарницы». [16+]
23.00 Свадебный размер. [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Всё наоборот». [16+]
1.50 Х/ф «Императрица Сисси». [16+]
3.50 «Я подаю на развод». [16+]
4.50 «6 кадров». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]
5.30 «Джейми у себя дома». [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».
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Миротворец». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 0.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Воздушный маршал». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Готэм». [16+]
1.20 «Секретные территории». [16+]
2.20 «Странное дело». [16+]
3.20 «Тайны Чапман». [16+]
4.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
8.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Х/ф «500 дней лета». [16+]
12.25 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]

18.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Д/ф «Остров. Стоп-мотор!» [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.05 Х/ф «Тонкая красная линия». [16+]
4.20 «ТНТ-Club». [16+]
4.25 Т/с «Пригород». [16+]
4.55 Т/с «Нашествие». [12+]
5.50 Т/с «Терминатор: Битва за будущее». [16+]
6.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
06:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Край Добра» (6+)
10:20 «Через край. Подробности» (12+)
10:25 «Что если?» (12+)
10:30 «Факты. Мнение»
10:45 «Все включено» (12+)
11:00 «Творческий подход» (12+)
11:30 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край» (16+)
13:30 «Факты 24»
13:40 «Факты. Спорт»
13:45 «Интернет-news»
13:50 «Личное время» (16+)
14:05 «Все включено» (12+)
14:20 «Что если?» (12+)
14:30 «Спорт. Личность» (12+)
14:45 «Факты. Мнение»
15:00 «Бои белых воротничков-2» (16+)
15:30 «Факты 24»
15:45 «Интернет-news»

25.03

Íå çàáóäüòå óäåëèòü âíèìàíèå ñâîèì áëèçêèì è ëþáèìûì, ò.ê. îíè â ýòî âðåìÿ
îñîáåííî íóæäàþòñÿ â âàøåé çàáîòå è âíèìàíèè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Ðàêîâ,
Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Êîçåðîãîâ è Äåâ. Èíåðöèîííîñòü Òåëüöîâ, Ëüâîâ è Âîäîëååâ
ìîæåò ïîìåøàòü èì äîñòè÷ü óñïåõà â äåëàõ.
1.25 «Место встречи». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». [16+]
7.00 «Утро на 5» . [6+]
9.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «Ва-банк». [16+]
12.00 Сейчас.
12.40 Х/ф «Ва-банк». [16+]
13.35 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
15.30 Сейчас.
16.10 Х/ф «Секс-миссия, или Новые
амазонки». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]
1.25 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Поезд вне расписания».
[12+]
9.35 Х/ф «Сыщик». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Сыщик». [12+]
12.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/с «Советские мафии». [16+]
15.40 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». [16+]
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «Дорогой мой человек».
19.40 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
0.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.35 Х/ф «Рядом с нами».
4.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?» [12+]
5.25 «Осторожно, мошенники!» [16+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
7.05 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Приключения Тайо». [0+]

8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
9.55 Х/ф «Одной левой». [12+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На странных берегах». [12+]
23.30 Т/с «Выжить после». [16+]
1.30 Х/ф «Железная хватка». [16+]
3.35 Т/с «Маргоша». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Т/с «Кедр» пронзает небо».
[12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Кедр» пронзает небо». [12+]
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба на
двоих». [16+]
12.10 Д/с «Герои России». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Освобождение». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Охота на пиранью». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Лекарство против страха». [12+]
20.25 Х/ф «Потерпевшие претензий
не имеют». [12+]
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Потерпевшие претензий
не имеют». [12+]
22.45 Х/ф «Кодекс молчания».
1.45 Х/ф «Никто, кроме нас...» [16+]
4.05 Х/ф «Зайчик».

ÌÀÒ× ÒÂ
6.30 Обзор чемпионата Англии.
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
9.00 Новости.
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.05 Новости.
10.10 «Лица футбола». [12+]
10.40 Новости.
10.45 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета». [12+]
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч!
12.30 Х/ф «Чудо». [12+]
15.15 «Спортивный интерес». [16+]
15.30 «Континентальный вечер».
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая

трансляция.
19.00 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+]
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.10 «Лучшая игра с мячом». [16+]
20.40 Баскетбол. «Жальгирис»
(Литва) - «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
22.40 Футбол. Голландия - Франция.
Товарищеский матч. Прямая
трансляция.
0.45 Все на Матч!
1.15 Х/ф «Легендарный». [16+]
3.30 «Великие моменты в спорте».
[12+]
4.00 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Прямая трансляция.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Джейми у себя дома». [16+]
7.30 «6 кадров». [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.45 Т/с «Подземный переход». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19.00 Х/ф «Княжна из хрущёвки». [16+]
22.45 «Героини нашего времени». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Не могу сказать «прощай». [16+]
2.20 «Я подаю на развод». [16+]
5.20 «6 кадров». [16+]
5.30 «Джейми у себя дома». [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 «Воздушный маршал». [16+]
16.00 «Информационная программа 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Документальный спецпроект.
[16+]

15:55 «Рыбацкая правда» (12+)
16:15 «Сделано на Кубани» (12+)
16:30 «Реанимация» (16+)
16:45 «Робомания» (6+)
16:50 «Деловые факты»
16:55 «Что если?» (12+)
17:00 «Дом с историей» (12+)
17:15 «Сельские истории» (12+)
17:30 «Факты 24»
17:35 «Факты. Пробки»
17:40 «Факты. Погода»
17:45 «Счастливый отдых» (12+)
18:00 «Край Добра» (6+)
18:15 «Огород без хлопот» (12+)
18:30 «Факты 24»
18:35 «Факты. Пробки»
18:40 «Факты. Погода»
18:45 «Куда поехать?» (12+)
19:00 «Факты. Мнение»
19:15 «Афиша» (12+)
19:20 «Факты. Происшествия»
19:30 «Факты 24»
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:00 «Факты 24»
22:50 «Факты. Спорт»
23:00 «Бои белых воротничков-2»
(16+)
23:30 «Все включено» (12+)
23:45 «Кубань арена» (12+)
00:00 «Творческий подход» (12+)
00:35 «Факты. Мнение»
00:50 «Факты. Происшествия»
01:00 «Факты 24»
01:50 «Факты. Спорт»
02:00 «Через край» (16+)
03:35 «Реанимация» (16+)
03:50 «Сельские истории» (12+)
04:00 «Как это работает?» (12+)
04:30 «Факты. Мнение»
04:45 «Деловые факты»

В ЦСГД ТРЕБУЕТСЯ ПЕШИЙ КУРЬЕР
Îáÿçàííîñòè — ïîìîùü â çàïîëíåíèè âñåõ íåîáõîäèìûõ
äîêóìåíòîâ. Òåë: 8 938 477 78 85, 8 989 246 86 80.

19.00 «Информационная программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Красная планета». [16+]
22.00 Х/ф «Контакт». [16+]
0.50 Х/ф «Спаун». [16+]
2.40 Х/ф «Хранитель». [16+]
4.30 Х/ф «Контакт». [16+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
8.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.35 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе».
[12+]
13.25 «Агенты 003». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Бородач». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «Исчезновение». [16+]
4.05 Т/с «Пригород». [16+]
4.35 Т/с «Нашествие». [12+]
5.25 «Женская лига: парни, деньги и
любовь». [16+]
6.00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
6.30 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
06:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» (12+)
10:25 «Что если?» (12+)
10:30 «Факты. Мнение»
10:45 «Реанимация» (16+)
11:00 «Родные люди» (12+)
11:30 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край» (16+)
13:30 «Факты 24»
13:40 «Факты. Спорт»
13:45 «Интернет-news»
13:50 «Все включено» (12+)
14:05 «Что если?» (12+)

14:10 «Счастливый отдых» (12+)
14:30 «Спорт. Личность» (12+)
14:45 «Факты. Мнение»
15:00 «Казачий вестник» (12+)
15:30 «Факты 24»
15:45 «Интернет-news»
15:50 «Все включено» (12+)
16:15 «Перекресток» (16+)
16:30 «Сельские истории» (12+)
16:45 «Робомания» (6+)
16:50 «Деловые факты»
16:55 «Что если?» (12+)
17:00 «Личное время» (16+)
17:15 «Лики святых» (12+)
17:30 «Факты 24»
17:35 «Факты. Пробки»
17:40 «Факты. Погода»
17:45 «Все включено» (12+)
18:00 «Остановка Политех» (12+)
18:10 «Сделано на Кубани» (12+)
18:30 «Факты 24»
18:30 «Факты. Пробки»
18:35 «Факты. Пробки»
18:40 «Факты. Погода»
18:45 «Горячая линия» (16+)
19:00 «Факты. Мнение»
19:15 «Деловые факты»
19:20 «Факты. Происшествия»
19:30 «Факты 24»
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Исторический портрет» (12+)
20:40 «Море откровений» (16+)
21:10 «Дежурный по Кубани» (6+)
21:40 «Главный маршрут» (16+)
22:00 «Факты 24»
22:50 «Факты. Спорт»
23:00 Д/ф «Трезвитесь!» (16+)
00:00 «Случайный репортаж» (12+)
00:15 «Дом с историей» (12+)
00:30 «Экскурсия в музей» (12+)
00:45 «Своими руками» (12+)
01:15 «Творческий подход» (12+)
01:45 «Родные люди» (12+)
02:15 «Реанимация» (16+)
02:30 «Горячая линия» (16+)
02:50 «Рыбацкая правда» (12+)
03:05 «Усы, Лапы, Хвост!» (12+)
03:25 «Главный маршрут» (16+)
03:40 «Личное время» (16+)
03:55 «Огород без хлопот» (12+)
04:10 «Кубанская корзина» (6+)
04:35 «Как это работает?» (12+)
05:00 «Куда поехать?» (12+)
05:15 «Казачий вестник» (12+)
05:45 «Афиша» (12+)

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Парфюмерша». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Тело государственной
важности. Подлинная история Красной королевы». [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Х/ф «Ширли-мырли». [16+]
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - сборная
Литвы. Прямой эфир.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «Подмосковные вечера». [16+]
23.55 Т/с Премьера. «Версаль». [18+]
2.00 Х/ф «Морпехи». [16+]
4.10 Модный приговор.
5.10 Контрольная закупка.

ÐÎÑÑÈß 1
4.05 Т/с «Следствие ведут знатоки».
6.15 «Сельское утро».
6.45 Диалоги о животных.
7.40 Местное время. Вести-Москва.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. [12+]
9.15 «Правила движения». [12+]
10.10 «Личное». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва
11.20 Х/ф «Эгоист». [12+]
13.05 Х/ф «Я не смогу тебя забыть».
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Я не смогу тебя забыть».
[12+]
17.00 «Один в один. Битва сезонов».
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Дом для куклы». [12+]
1.05 Х/ф «Путь к сердцу мужчины».
[12+]
3.10 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
4.35 Комната смеха.

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Горожане».
11.55 Д/ф «Николай Крючков».
12.40 Д/с «Пряничный домик».
13.05 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.35 «Любимые песни».
14.25 Х/ф «Арбатский мотив».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Климат. Последний
прогноз».
18.00 «Романтика романса».
19.00 Спектакль «Вечно живые».
21.25 Д/ф «Это странное имя Федерико».
23.00 «Белая студия».
23.40 Фламенко Карлоса Сауры.
0.40 Д/с «Первозданная природа
Бразилии».
1.35 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого
сна».

ÍÒÂ
5.00 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
5.35 Т/с «Ржавчина». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс».
[0+]
8.45 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+]
9.20 Кулинарный поединок. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Я худею. [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Мент в законе». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации.
[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Х/ф «Подшефная». [16+]
0.00 Т/с «Ржавчина». [16+]
1.55 Д/с «Наш космос». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с «Топтуны». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Агент». [16+]

ÒÂÖ
6.00 Марш-бросок. [12+]
6.35 АБВГДейка.
7.05 Х/ф «Братец и сестрица».
8.10 Православная энциклопедия.
[6+]
8.35 Х/ф «Женщины». [12+]
10.40 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Пять минут страха». [6+]
12.45 Х/ф «Райское яблочко». [12+]
14.30 События.
14.50 «Тайны нашего кино». [12+]
15.20 Х/ф «Артистка». [12+]
17.20 Х/ф «Сережка Казановы». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События.
23.40 «Право голоса». [16+]
2.50 «Ледниковый параграф». Спецрепортаж. [16+]
3.25 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6.30 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
7.30 М/с «Фиксики». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 Х/ф «Король воздуха». [0+]
10.55 М/ф «Франкенвини». [12+]
12.30 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога». [12+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На странных берегах». [12+]
19.00 Премьера! «Взвешенные
люди». [16+]
21.00 Х/ф «Убить Билла». [16+]
23.10 Х/ф «Убить Билла-2». [18+]
1.40 Х/ф «Напряги извилины». [16+]
3.45 Х/ф «Король воздуха». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Х/ф «Осенние колокола».
7.35 Х/ф «Укротители велосипе-

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Парфюмерша». [12+]
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.45 Х/ф «Каникулы строгого режима». [12+]
15.50 «Черно-белое». [16+]
16.55 «Голос. Дети».
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф Премьера. «Клеймо ангелов: Мизерере». [16+]
1.40 Х/ф «Скандальный дневник».
[16+]
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

ÐÎÑÑÈß 1
5.10 Х/ф «Без права на ошибку».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
13.05 Х/ф «Недотрога». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Недотрога». [12+]
17.30 «Танцы со звёздами».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Т/с «По горячим следам». [12+]
2.35 Д/ф «Проклятие клана Онассисов». [12+]
4.05 Комната смеха.

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Летчики».
11.55 «Легенды мирового кино».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Кто там...»
13.25 Д/с «Первозданная природа
Бразилии».
14.15 «Что делать?»
15.05 «Безумные танцы». Фабио
Мастранджело и Симфонический оркестр Москвы
«Русская филармония».
16.10 Д/с «Пешком...»
16.40 «Искатели».
17.30 Д/ф «Ближний круг Авангарда
Леонтьева».
18.25 «Евгений Дятлов. Песни из
кинофильмов». Концерт.
19.25 «Начало прекрасной эпохи».
19.40 Х/ф «Июльский дождь».
21.25 Х/ф «Сладкая жизнь».
0.15 Джазовый контрабасист Авишай Коэн и его трио.
1.10 Д/ф «Португалия. Замок слёз».
1.40 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. Долгожданный мир на
Рио-де-ла-Плата».

ÍÒÂ
5.00 Т/с «Ржавчина». [16+]
7.00 «Центральное телевидение».
[16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
[16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Мент в законе».
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели.
20.00 Х/ф «По следу зверя».
[16+]
23.50 Т/с «Ржавчина». [16+]
1.45 Д/с «Наш космос». [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Топтуны». [16+]

26.03

Äåíü ðàñïîëàãàåò ê îáó÷åíèþ, ïîåçäêàì, ýêñïîðòíî-èìïîðòíûì îïåðàöèÿì,
âçàèìîäåéñòâèþ ñ äàëüíèìè êðàÿìè è êóëüòóðàìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ
Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Ïåðñïåêòèâíûìè âîçìîæíîñòÿìè íå
ñìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ Áëèçíåöû, Äåâû è Ðûáû.

ÌÀÒ× ÒÂ
6.30 «Спортивные прорывы». [12+]
7.00 Новости.
7.05 Д/с «Рожденные побеждать».
[16+]
8.05 Новости.
8.10 «500 лучших голов». [12+]
8.40 «Диалоги о рыбалке». [12+]
9.10 Новости.
9.20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». [12+]
9.50 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска.
11.40 Новости.
11.45 Все на Матч!
12.50 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска.
14.40 Новости.
14.45 Футбол. Благотворительный
матч «Звезды футбола - детям
России». Прямая трансляция.
17.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая
трансляция.
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.30 «Дублер». [12+]
21.00 Д/ф «Холли - дочь священника». [12+]
21.30 Самбо. Кубок мира. «Мемориал Харлампиева».
22.30 «Рио ждет!» [16+]
23.00 Все на Матч!
23.45 Волейбол. «Динамо» (Москва)
- «Белогорье» (Белгород).

Чемпионат России. Мужчины.
1.45 Д/ф «Линомания». [16+]
3.30 Д/с «Безграничные возможности». [12+]
4.00 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция.

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

СДАСТ В АРЕНДУ
НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Джейми у себя дома». [16+]
7.30 «6 кадров». [16+]
7.35 Х/ф «Безотцовщина». [16+]
9.30 Домашняя кухня. [16+]
10.00 Х/ф «Танцор диско». [16+]
12.45 Х/ф «Танцуй, танцуй». [16+]
15.30 Х/ф «Три полуграции». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.15 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [16+]
22.35 «Героини нашего времени».
[16+]
23.35 «6 кадров». [16+]
0.30 Т/с «Кружева». [16+]
5.05 «6 кадров». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.30 «Джейми у себя дома». [16+]

общей площадью 207,8 м²,
расположенное в цокольном
этаже по адресу:
14 мкр, ул. Пионерская, дом 39

Отдел продаж

+7 (961) 510-04-72

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Х/ф «Контакт». [16+]
7.20 Х/ф «Бэтмен возвращается». [12+]
9.45 «Минтранс». [16+]
10.30 «Ремонт по-честному». [16+]
11.30 «Самая полезная программа».
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Слава роду!» Концерт М.
Задорнова. [16+]
20.50 «Поколение памперсов». Концерт М. Задорнова. [16+]
22.50 Х/ф «Испанский вояж Степаныча». [16+]
0.30 Х/ф «Мексиканский вояж Степаныча». [16+]
2.10 Х/ф «Бэтмен возвращается». [12+]
4.30 Х/ф «Фобос». [16+]

ÒÍÒ
7.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
7.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
8.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.00 «Агенты 003». [16+]
9.30 Т/с «Сашатаня». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
14.00 Т/с «Остров». [16+]
16.50 Х/ф «Макс Пэйн». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
19.30 «Танцы. Битва сезонов».
21.30 «Холостяк». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Такое Кино!» [16+]
1.30 Х/ф «Проклятый путь». [16+]
3.55 Т/с «Пригород». [16+]
4.25 Т/с «Нашествие». [12+]
5.15 «Женская лига: парни, деньги и
любовь». [16+]
6.00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
6.30 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
06:00 Мультфильмы (12+)
08:50 «Робомания» (6+)
09:00 «Все по-взрослому» (6+)
09:15 «О спасении и вере» (6+)
09:30 «Лики святых» (12+)
09:45 «Творческий подход» (12+)
10:15 «Право имею» (12+)
10:40 «Все включено» (12+)
11:00 «Кубанская корзина» (6+)
11:30 «Дом с историей» (12+)
11:45 «Счастливый отдых» (12+)

8.55 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Ты есть...» [12+]
13.05 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» [12+]
14.50 Х/ф «На кого Бог пошлет».
[16+]
16.20 Х/ф «Калачи». [12+]
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
3.40 Т/с «УГРО. Простые парни-5».
[16+]
4.35 Т/с «УГРО. Простые парни-5».
[16+]

ÒÂÖ
5.40 Х/ф «Печки-лавочки».
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.10 Х/ф «Мы с вами где-то встречались».
10.00 Д/ф «Инна Ульянова. В любви
я Эйнштейн». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек».
13.50 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Отдам жену в хорошие
руки». [16+]
16.55 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
20.50 Х/ф «Саквояж со светлым
будущим». [12+]
0.50 События.
1.05 Петровка, 38. [16+]
1.15 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». [16+]
3.05 Х/ф «Райское яблочко». [12+]
4.45 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка
с характером». [12+]
5.30 Марш-бросок. [12+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6.30 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога». [12+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Руссо туристо». [16+]
10.00 Успеть за 24 часа». [16+]
11.00 Премьера! «Новая жизнь». [16+]
12.00 Х/ф «Напряги извилины». [16+]
14.00 Х/ф «Убить Билла». [16+]

16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии». [0+]
19.10 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан». [12+]
22.00 Х/ф «Звёздная пыль» . [16+]
0.25 Х/ф «Железная хватка». [16+]
2.30 Т/с «Выжить после». [16+]
4.25 «Новая жизнь». [16+]
5.25 «6 кадров». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Х/ф «Соловей».
7.40 Х/ф «Поединок в тайге». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.05 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс.
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Оружие Победы». [6+]
14.00 Т/с «Охота на пиранью». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны». [16+]
22.00 Новости дня.
22.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.45 Х/ф «Личный номер». [12+]
2.55 Х/ф «Черный океан». [16+]
4.30 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6.30 «Спортивный интерес». [16+]
6.40 Х/ф «Легендарный». [16+]
8.50 Новости.
8.55 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска.
9.45 Новости.
9.50 «Твои правила». [12+]
10.50 Новости.
10.55 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска.
11.45 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [16+]
12.15 Д/с «Вся правда про...» [12+]
12.45 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+]
13.15 Новости.
13.20 Все на Матч!

13.55 Специальный репортаж.
14.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая
трансляция.
16.45 Д/с «1+1». [16+]
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч!
18.00 Т/с «Королевство». [16+]
23.00 Все на Матч!
23.45 Т/с «Королевство». [16+]
1.45 Х/ф «Чудо». [12+]
5.30 Д/ф «Тройная корона». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7.30 «6 кадров». [16+]
8.00 Х/ф «Укротительница тигров».
[16+]
10.00 Х/ф «Не могу сказать «прощай». [16+]
11.50 Х/ф «Три полуграции». [16+]
14.15 Х/ф «Княжна из хрущёвки».
[16+]
18.00 «Героини нашего времени».
[16+]
19.00 Х/ф «Знахарка». [16+]
22.55 «Героини нашего времени».
[16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Кружева». [16+]
4.15 «Я подаю на развод». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Х/ф «Фобос». [16+]
6.00 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
8.00 «Слава роду!» Концерт М. Задорнова. [16+]
9.50 «Поколение памперсов». Концерт М. Задорнова. [16+]
11.50 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 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
7.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
8.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
9.30 Т/с «Сашатаня». [16+]

12:00 «Русский вопрос» (16+)
12:40 «Все включено» (12+)
13:00 «Огород без хлопот» (12+)
13:15 «Исторический портрет» (12+)
13:30 «Родные люди» (12+)
14:00 «Море откровений» (16+)
14:30 Д/ф «Живая история» (16+)
15:20 «Все включено» (12+)
15:40 «Сельские истории» (12+)
15:55 «Куда поехать?» (12+)
16:10 «Через край. Подробности»
(12+)
16:15 «Случайный репортаж» (12+)
16:30 Д/ф «Кремль-9» (16+)
17:15 «Все включено» (12+)
17:35 «Счастливый отдых» (12+)
17:50 Д/ф «Живая история» (16+)
18:45 «Реанимация» (16+)
19:00 «Как это работает?» (12+)
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 «Через край» (16+)
23:35 Д/ф «Кремль-9» (16+)
00:25 «Море откровений» (16+)
00:55 «Родные люди» (12+)
01:20 «Кубанская корзина» (6+)
01:50 «Усы, Лапы, Хвост!» (12+)
02:05 «Все включено» (12+)
02:20 «Своими руками» (12+)
02:50 «Наша лига» (12+)
03:05 «Спорт. Итоги»
04:00 «Казачий вестник» (12+)
04:30 «Главный маршрут» (16+)
04:45 «Родные люди» (12+)
05:10 «Горячая линия» (16+)
05:25 «Дежурный по Кубани» (6+)

27.03

Áóäüòå îñòîðîæíåå è âíèìàòåëüíåå ïðè îáðàùåíèè ñ òåõíèêîé è
ýëåêòðîïðèáîðàìè, ò.ê. âîçìîæíû ñáîè â ðàáîòå òåõíèêè è àâòîìàòèêè. Äåíü
ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Âå÷åðîì
âîçìîæíû ïðîáëåìû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ, èì ïðèäåòñÿ ïîíåðâíè÷àòü.

5 ÊÀÍÀË

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

дов». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 «Научный детектив». [12+]
11.25 Х/ф «Заяц над бездной». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Заяц над бездной». [12+]
13.45 Х/ф «Дом солнца». [16+]
15.50 Х/ф «Дом, в котором я живу».
[6+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс.
21.10 Т/с «Родина ждет». [12+]
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Родина ждет». [12+]
3.45 Х/ф «Монолог». [6+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Подставь, если сможешь». [16+]
13.00 «Импровизация». [16+]
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14.35 Х/ф «Макс Пэйн». [16+]
16.40 Х/ф «Смертельная гонка».
[16+]
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Теорема Зеро». [16+]
3.10 Т/с «Нашествие». [12+]
4.00 Т/с «Терминатор: Битва за будущее». [16+]
4.50 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]
5.45 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.10 «Женская лига: парни, деньги и
любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
06:00 Мультфильмы (12+)
08:50 «Робомания» (6+)
09:00 «Все по-взрослому» (6+)
09:15 «Куда поехать?» (12+)
09:30 «Кубань арена» (12+)
09:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» (12+)
10:25 «Все включено» (12+)
10:45 «Наша лига» (12+)
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Время балета» (12+)
12:30 «Сделано на Кубани» (12+)
12:45 «Счастливый отдых» (12+)
13:00 «Право имею» (12+)
13:30 «Родные люди» (12+)
14:00 «Как это работает?» (12+)

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
14:30 Д/ф «Живая история» (16+)
15:20 «Сделано на Кубани» (12+)
15:35 «Афиша» (12+)
15:40 «Горячая линия» (16+)
15:55 «Все включено» (12+)
16:15 «Усы, Лапы, Хвост!» (12+)
16:30 Д/ф «Кремль-9» (16+)
17:15 «Счастливый отдых» (12+)
17:30 «Своими руками» (12+)
18:00 «Русский вопрос» (16+)
18:45 «Реанимация» (16+)
19:00 «Казачий вестник» (12+)
19:30 Д/ф «Живая история» (16+)
20:25 «Дорожные происшествия»
20:30 «Через край» (16+)
23:35 Д/ф «Кремль-9» (16+)
00:25 «Спорт. Итоги»
01:25 «Как это работает?» (12+)
01:50 «Личное время» (16+)
02:05 «Горячая линия» (16+)
02:20 «Кубанская корзина» (6+)
02:50 «Рыбацкая правда» (12+)
03:05 «Дом с историей» (12+)
03:20 «Исторический портрет» (12+)
03:35 «Экскурсия в музей» (12+)
03:50 «Реанимация» (16+)
04:05 «Творческий подход» (12+)
04:30 «Усы, Лапы, Хвост!» (12+)
04:45 «Родные люди» (12+)
05:10 «Личное время» (16+)
05:25 «Своими руками» (12+)

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»

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

тел.: 8 (8617) 61-45-71

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

8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17
Без перерыва и выходных
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 17-23 ÌÀÐÒÀ 2016,
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
17-23 МАРТА / 2016

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

Ставку будем делать
на своих воспитанников»

«

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Новый генеральный директор футбольного
клуба «Черноморец» Анатолий Шмачков провел пресс-конференцию, чтобы донести до
многочисленных болельщиков «Черноморца»
и всех жителей города информацию о реальном положении дел на сегодняшний день
долгих раздумий? – поинтересовался корреспондент «НН».
- Виктор Владимирович Цапаев, по моим сведениям, был еще раньше
настроен покинуть «Черноморец». Не знаю, по
какой причине, но предполагаю, что это связано
как раз с трудной финансовой ситуацией. Что
касается кандидатуры
на эту должность, то она
была не одна. Видимо,
сыграл роль тот факт, что
я не один год работал гендиректором, имею определенный опыт, в итоге
решили остановиться на
моей персоне. Состоялась встреча с президентом ФК «Черноморец»,
главой города Владимиром
Ильичом Синяговским, и я
дал свое согласие.
Все мы прекрасно пони“маем,
что кризис охватил не

В

иктор Владимирович
Цапаев написал заявление на увольнение,
и на следующий день я
приступил к работе в этой
должности. Прямо вам
скажу, что ситуация в
клубе сложная. Есть долги
перед футболистами и работниками клуба. Тем не
менее, все работают, команда на сборах и готовится к матчу с «Ангуштом»
— первому в этом году в
первенстве России. Вот,
собственно, и все. Готов
ответить на ваши вопросы.
Журналисты с нетерпением ждали этой
«отмашки», и вопросы
посыпались, как из рога
изобилия.
Анатолий Викторович,
“приглашение
на эту должность стало для вас неожиданностью? Как вы его
приняли – сразу или после

Таймер

ВОЛЕЙБОЛ

Ñáîðíàÿ êðàÿ ñòàëà ïîáåäèòåëåì ïåðâåíñòâà Ðîññèè
ñðåäè äåâóøåê 1999-2000 ãîäîâ ðîæäåíèÿ. Çîëîòàÿ ìåäàëü
áûëà âðó÷åíà è âîñïèòàííèöå
ÄÞÑØ «Ëèäåð» Екатерине
Яковлевой (òðåíåð Анатолий Селиванов). Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ íàøà çåìëÿ÷êà âûñòóïàåò
çà ìîëîäåæíûé ñîñòàâ êîìàíäû
ìàñòåðîâ «Äèíàìî» (Êðàñíîäàð).

- Считаю, что это неправильно. На днях было
принято решение дубль
возродить, команда будет
участвовать в чемпионате
края. Старшим тренером
назначен Игорь Черний,
имеющий лицензию категории «PRO», помогать
ему будет хорошо известный новороссийским
болельщикам футболист
Арамаис Епископосян.
Здесь и будут готовиться
кадры для главной команды нашего города.
Когда люди вовремя не
“получают
зарплату, и настроение у них неважное,
и работоспособность не та.
Что делается для того, чтобы погасить долги перед
футболистами, тренерами
и сотрудниками клуба?
- Есть график погашения долгов. Могу сказать,
что мы уже получили два
транша, начались выплаты и футбольной команде,
и работникам клуба.
В конце мая завершается
“сезон,
у многих игроков
контракты заканчиваются.
Не боитесь, что ведущие
футболисты «Черноморца» разбегутся по другим
клубам и в июне придется
создавать команду заново?
- Действительно,
у большинства футболистов нашей команды
31 мая истекает срок
контрактов. Единственное исключение – шесть

БАСКЕТБОЛ

6 марта завершился регулярный этап открытого
чемпионата Краснодарского края по баскетболу
среди мужских команд.
Наступает пора решающих сражений.

Е

сли в последние годы новороссийская команда выходила в «Финал четырех» легко
и непринужденно и до самого
конца вела борьбу за звание
чемпиона края, то в нынешнем
сезоне, чтобы попасть туда, ей
предстоят два дополнительных
матча с командой «Сухум-Абхазия». Первый состоится 19
марта в Сухуми, ответный — 27
марта в Новороссийске.
Сегодня одним из лидеров

команды является 23-летний
Александр Чураев. С ним корреспондент «НН» побеседовал
по окончании поединка с БК
«Сочи». Выбор был неслучаен: почти в каждой встрече
Александр приносит команде
25-30 очков. Его отсутствие на
площадке остро сказывается на
конечном результате. И знаете
почему? Саше Чураеву нередко
приходится «раздваиваться», а
иногда раскладывать свои забитые мячи сразу в три корзины.
- Понимаете, новороссийская
команда, конечно же, очень дорога для меня. И когда появляется
возможность, когда в первенстве
России возникает «окно», я
мчусь в родной город, чтобы помочь ребятам. Но основное место

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

ПАРУСНЫ Й СПОРТ

Êóáàíñêèå ÿõòñìåíû îòêðûëè ñåçîí â Ãåëåíäæèêå,
ãäå ïðîøëà êðàåâàÿ ðåãàòà.
Ñïîðòñìåíû ÄÞÑØ «Ëèäåð»
íàèáîëåå óñïåøíî âûñòóïèëè
â êëàññå ëîäîê «Ëó÷-ðàäèàë».
Анна Барабанова çàíÿëà
ïåðâîå ìåñòî, Алексей Чадный – âòîðîå, à Владислав
Павлов – òðåòüå. Ñåðåáðÿíûì
ïðèçåðîì â êëàññå «Îïòèìèñò»
ñòàëà Елизавета Хуршман.

игроков, которые пришли
в «Черноморец» уже в
этом году. По регламенту
соревнований трудовые
договоры с ними могут заключаться не менее чем
на один сезон – то есть на
полтора года. Остальные
футболисты на правах
свободных агентов могут
перейти в любой другой
клуб. Прекрасно понимаем, что одними мальчишками из местной ДЮСШ
успешно выступать во
втором дивизионе мы не
сможем, для этого требуется время. Безусловно,
хочется сохранить лидеров в команде. Поэтому с
каждым из ведущих футболистов «Черноморца»
будем вести персональные переговоры.
Анатолий Викторович,
“читаешь
краевую прессу, и
завидки берут. Футбольный
клуб «Краснодар» и его хозяин Сергей Николаевич Галицкий за последние годы
построили за свои деньги
в Краснодаре и в других
городах края (Белореченск,
Кропоткин, Динская и так
далее) более 15 современных крытых футбольных
манежей. На наших мальчишек, бегающих зимой под
дождем и на ветру, просто
смотреть больно. Почему
бы не обратиться к господину Галицкому с просьбой
построить такой манеж и в
Новороссийске?

- Хороший вопрос. В
2012 году, когда я работал в «Черноморце»
генеральным директором, краснодарцы сами
предложили нам такую
идею. Мы даже определили место и подписали
договор о строительстве
манежа. Но в нашем городе нашлись чиновники,
которые начали злословить, что я чуть ли не
продался Галицкому. С
моим уходом из «Черноморца» затею вообще похоронили. А что плохого
было в этом проекте? В
теплом и уютном манеже,
построенном на деньги
инвестора, занимались
бы сотни новороссийских
мальчишек. Попытаюсь
выйти на контакт с ФК
«Краснодар», чтобы вернуться к этой теме. Боюсь
только, что поезд ушел.

«×åðíîìîðåö» ïðîâåë
åùå äâà êîíòðîëüíûõ ìàò÷à.
Â Àáðàó-Äþðñî âòîðîé ñîñòàâ
íàøåé êîìàíäû ñî ñ÷åòîì 1:2
óñòóïèë «Àñòðàõàíè». Îñíîâíîé ñîñòàâ ñûãðàë 15 ìàðòà â
«Êðûìñêå» ñ «×èòîé» - ñ÷åò
0:0.
Äî êîíöà ñáîðîâ «×åðíîìîðåö» ïðîâåäåò åùå äâå òîâàðèùåñêèå âñòðå÷è: 19 ìàðòà
– ñ «Ëîêîìîòèâîì» (Ëèñêè), à
22 ìàðòà – ñ «Âîëãîé» èç Òâåðè. Ïðè áëàãîïðèÿòíîé ïîãîäå
ìàò÷è ïðîéäóò íà Öåíòðàëüíîì
ñòàäèîíå.

Рассудит «Финал четырех»

ПРЫ ЖКИ НА БАТУТЕ

Ñïîðòñìåíû èç 17 ñòðàí
(â òîì ÷èñëå ÑØÀ, ßïîíèè,
Àâñòðàëèè) ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â ýòàïå Êóáêà ìèðà, êîòîðûé
ïðîõîäèë â Áàêó. Áîëüøå âñåãî
íàãðàä (ïÿòü) çàâîåâàëè áåëîðóññêèå áàòóòèñòû. Íà ñ÷åòó
ðîññèÿí äâå çîëîòûå è îäíà
áðîíçîâàÿ ìåäàëè. Яна Павлова âìåñòå ñ Викторией Ворониной çàâîåâàëè «áðîíçó»
â ñèíõðîííûõ óïðàæíåíèÿõ. Â
èíäèâèäóàëüíûõ ïðûæêàõ íàøà
çåìëÿ÷êà çàíÿëà ÷åòâåðòîå ìåñòî, ïîêàçàâ ëó÷øèé ðåçóëüòàò
ñðåäè ðîññèéñêèõ ñïîðòñìåíîê.

только спорт, но и другие
сферы. Какую задачу поставили перед вами: доиграть сезон или строить
планы на перспективу?
- Здесь нет никакой
тайны – глава города поставил передо мной задачу несколько оптимизировать расходы футбольного
клуба. Благополучно завершить этот сезон и начать подготовку к новому.
Перерыв будет небольшим – всего полтора месяца, и работы предстоит
немало. Мы уже провели
ряд мероприятий по оптимизации деятельности
клуба. В частности, произвели некоторое сокращение штата, ревизию по
заработной плате и премиальным. Акцент будем
делать на местных воспитанников, а их не так уж
мало. К примеру, только
в клубах премьер-лиги
играют сегодня новороссийцы Максим Майрович,
Николай Зайцев, Иван
Таранов, Артем Галаджан. В командах первого
и второго дивизионов
играют еще больше наших ребят. И уже сегодня
мне звонят футболисты,
которые хотят вернуться
в Новороссийск, выступать за свой родной клуб.
В прошлом году был рас“формирован
дублирующий
состав «Черноморца». Как
вы к этому относитесь?

работы у меня сейчас – профессиональный клуб «Динамо-АГТУ»
из Майкопа. С этим клубом у
меня контракт, здесь получаю
зарплату и премиальные.
Одним словом, решил стать про“фессиональным
баскетболистом?
- Это не так просто, как кажется. Пробиться в топ-клубы
молодому российскому игроку
сегодня чрезвычайно сложно. На
данный момент наша команда –
майкопское «Динамо» — является
единоличным лидером в своей
подгруппе. Нам осталось провести
четыре встречи, и после этого
предстоит плей-офф, где будет
определен победитель первенства.
это вам даст?
“ И что
- Слышал, что за победу в
чемпионате Высшей лиги России игрокам присваивается звание мастера спорта. Честно: от
такого значка я бы не отказался.
в профессиональном баскетбо“леАты
давно?
- Когда учился в ГМУ имени
Ушакова, пригласили на просмотр в молодежный состав
«Локомотив-Кубани». Затем
выступал за ставропольское
«Динамо» и «Тегас».
есть свою дальнейшую жизнь
“тыТосвязываешь
с баскетболом?
- Я вам такого не говорил. По
натуре я реалист, понимаю, что
одним спортом сыт не будешь.
Поэтому «на всякий случай»
окончил морской университет, а

сейчас учусь в магистратуре при
Кубанском аграрном университете по специальности «производственный менеджмент».
Похвально. Если перефразиро“вать
известный афоризм, то «не
спортом единым». Но после того,
как присвоят тебе звание магистра,
баскетбол не забросишь?
- Куда от него денешься?! Я
еще и в школу не ходил, а папа
тогда играл за сборную Новороссийска. Как-то он принес домой
настоящий баскетбольный мяч.
Мы с мальчишками его долгое
время использовали «не по назначению» — гоняли этот большой
резиновый шар ногами. Когда я
немного подрос и начал серьезно
заниматься баскетболом — сначала у Анатолия Николаевича
Сафонова, а затем у Николая Алексеевича Снитко, светлая память
им обоим, — то оранжевый мяч с
футбольным уже никогда не путал.
Не обидно, что команда «Черно“мортранснефть»
на первом этапе
чемпионата Краснодарского края
заняла лишь четвертое место?
- Такое в спорте бывает, и
нередко. Но я верю, что в «Финале четырех» команда «ЧТН»
соберется и даст настоящий бой
лидерам. Вы помните, кто нанес
в этом сезоне единственное поражение тихорецкому «Машиностроителю»? Правильно — мы,
«нефтяники». И тем самым доказали, что непобедимых не бывает.

Страницу подготовил Андрей Костылев.

НАШ КРОССВОРД

На досуге

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
17-23 МАРТА / 2016

Афиша

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 4. «Óëûá÷èâûé» âîëê. 9. «Íàïàðíèê» Ñîäîìà. 10. Âîëøåáíèê, ïîñåòèâøèé è
ñîâåòñêóþ øêîëó, è ôóòáîëüíûé ìàò÷. 11. «Ïàðòèéíûé» ïîêóïàòåëü. 12. Ñïåö ïî «çåëåíîìó çìèþ». 13.
«ßïîíñêèé» ïîëèñìåí. 17. Ïàðòèçàíñêîå äâèæåíèå
àëêîãîëèêîâ. 21. «Ñàìîóäàëèâøèéñÿ» àïïåíäèêñ
êîëëåêòèâà. 22. Âðåìÿ æèçíè, êîãäà ïåðåñòàåøü
çàâèäîâàòü è íà÷èíàåøü ñîæàëåòü. 23. Þáî÷íûé âîëîêèòà. 24. Ñîáåñåäíèê êíèãè. 25. Äðåâíåãðå÷åñêèé
«îòåö èñòîðèè». 26. Ïóòåøåñòâèå ñ ïîäíÿòîé ðóêîé.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ñîáðàíèå «÷åðíûõ ïÿòåí» ÷óæîé
áèîãðàôèè. 2. Ðó÷íîé äûðîäåë. 3. Êòî èç ó÷åíûõ âîðîí
ñ÷èòàåò? 5. Äîáû÷à õëåáîðîáà. 6. Íàóêà, ðàáîòàþùàÿ
íà ñíàéïåðîâ. 7. «Êîìó è ... - íåâåñòà». 8. Èçáà - ðàçâàëèíà. 12. Èíôîðìàöèÿ ñ ïûëó, ñ æàðó. 14. Óìåëåö
«ñíèìàòü ñòðóæêó» ñ áóëûæíèêîâ. 15. Åãî íàãóëèâàåò
ïàñóùàÿñÿ êîáûëà, íî ýòî íå âåñ è íå çäîðîâüå. 16.
Òîò, êîòîðûé äóìàåò, ÷òî îí ïèñàòåëü èëè ïîýò. 18.
Ëÿï ñíàéïåðà. 19. «Ïþðå» èç ïå÷åíè. 20. Ñàìûé
ïðîæîðëèâûé èç ìóøêåòåðîâ. 21. Óáèéöà Äåçäåìîíû.

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

30.04-02.05. (3 дня/2 ночи) – тур в Абхазию. Стоимость тура от 6900 руб. с человека.
30.04-02.05. (3 дня/2 ночи) – тур в Крым. Стоимость тура от 8200 руб. с человека.
30.04-02.05. (3 дня/2 ночи) – тур
Астрахань+Элиста.
01.05-03.05. (3 дня/2 ночи) – тур в Грузию.
11.06-13.06. (3 дня/2 ночи) – тур Владикавказ +
Грозный.
08.06-17.06. Ж/д тур в Калининград с выездом из
Новороссийска (последние места!).
04.06.-05.06. Тур в Сочи с посещением цирка Дю
Солей “ЛЕГЕНДЫ ТАИНСТВЕННОГО ЛЕСА”. Стоимость – от 6000 руб.
Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987

Светская тусовка

Тряхнули обновленной стариной

Н

а этом пышном
мероприятии
спели неотделимая
от виновника торжества стильная Лайма
Вайкуле, верная всегдашнему декольте
Ирина Аллегрова, попрежнему эпатажный
Валерий Леонтьев
(п е в е ц п р е д с т а в и л
несколько «каверов»
известных песен), милая Ани Лорак, женственная Светлана
Лобода и эмоциональный брутал Григорий
Лепс. Трогательную

речь произнес Филипп
Киркоров «в усеченной версии» — говорят, артист похудел на
целых 20 кило, чему
откровенно рад.
Но наиболее ярко
«маэстро» поздравила
Алла Пугачева, в свое
время исполнившая
немало хитов, музыку
к которым сочинил
юбиляр. Букет от Примадонны насчитывал
полторы тысячи и одну
алую розу. Конечно, не
миллион, как в знаменитой песне, но тоже
немало. Выход Аллы
Борисовны на сцену
тоже можно считать
подарком: в афише ее
имя не значилось, что,
впрочем, не повлияло
на молниеносную продажу билетов.

С

тройность Аллы
Борисовны не пе-

рестает всех удивлять
и порой даже шокировать, так же как и
неформальный стиль,
напоминающий знаменитый «молодежный
период» певицы во
второй половине 80-х.
Специально для
исполнения ретрошлягера «Эй вы там,
наверху!» звезда реконструировала свой
образ тех времен и
предстала с фирменным начесом. Для
этого были использованы два шиньона, от
которых Алла избавилась прямо на сцене
(а также переобулась
в «ортопеды»), спровоцировав тем самым
бурю восторгов.
Сам юбиляр много
играл на рояле, смеялся и шутил.
Елена Соловьева
по материалам
электронных СМИ.

ОВЕН

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

ïð. Ëåíèíà, 59

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной
войны».
Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

Фотовыставка «Отпечатки времени». Фотоклуб
«Эхо».

ТЕЛЕЦ
Ó Òåëüöîâ ïîëó÷èòñÿ ðàçîáðàòüñÿ â íåêîòîðûõ ïðîáëåìàõ, êîòîðûå èì áûëè
íåïîíÿòíû. È òîãäà äî êîíöà íåäåëè
óäàñòñÿ çàêîí÷èòü äåëà, êîòîðûå òîðìîçèëèñü â íà÷àëå íåäåëè. Âîçðàñòåò îïûò
è ïðîôåññèîíàëüíûé àâòîðèòåò.

БЛИЗНЕЦЫ

Â íà÷àëå íåäåëè Áëèçíåöû áóäóò ìíîãî è
ïëîäîòâîðíî îáùàòüñÿ. Â ýòîò ïåðèîä ìîãóò
çíà÷èòåëüíî ðàñêðûòüñÿ âàøè òâîð÷åñêèå
òàëàíòû. Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè íàñòàíåò ãàðìîíè÷íîå âðåìÿ äëÿ ñåìåéíîé
æèçíè. Òàêæå áóäåò áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä
äëÿ îáó÷åíèÿ è ïîëó÷åíèÿ íîâûõ çíàíèé.

РАК
Ó Ðàêîâ ìîãóò ïðîèçîéòè ñîáûòèÿ, êîòîðûå
çàñòàâÿò ïåðåñìîòðåòü ñâîè ïðèîðèòåòû
è èçìåíèòü æèçíåííûå öåëè. Îäíàêî
ãîðîñêîï ñîâåòóåò íå ñïåøèòü èäòè ñðàçó
íà ðàäèêàëüíûå ïåðåìåíû. Âïîëíå ìîæåò
áûòü, ÷òî ñêîðî âû èçìåíèòå ñâîå ìíåíèå.

ЛЕВ
Êàêèå-òî ïðîèçîøåäøèå ñîáûòèÿ ìîãóò
çàñòàâèòü âàñ èçìåíèòü ñâîè ìîðàëüíûå
ïðèíöèïû è öåëè â æèçíè. Ñåðåäèíà íåäåëè
ñòàíåò áëàãîïðèÿòíûì âðåìåíåì äëÿ ðàçâèòèÿ è íàëàæèâàíèÿ ñåìåéíûõ îòíîøåíèé.

ДЕВА
Äëÿ Äåâ íà÷àëî íåäåëè ñòàíåò íåóäà÷íûì
âðåìåíåì äëÿ ëþáîãî ðèñêà. Ñåé÷àñ âîçìîæíû íå òîëüêî ôèçè÷åñêèå òðàâìû, íî
è ïîòåðè â ôèíàíñîâîì ïëàíå. Îòêàæèòåñü
îò ëþáûõ äåéñòâèé, ñâÿçàííûõ ñ îïàñíûìè
ïîñëåäñòâèÿìè. Â ñåðåäèíå íåäåëè Âàì
ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñâîå çäîðîâüå.

ВЕСЫ
Â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè ó Âåñîâ ìîãóò
âîçíèêíóòü ðàçíîãëàñèÿ ñî ñâîèìè äåëîâûìè ïàðòíåðàìè èëè ñ ïàðòíåðîì ïî áðàêó.
Íàáåðèòåñü òåðïåíèÿ, òîãäà âñå äîëæíî
âñêîðå ñòàáèëèçèðîâàòüñÿ. Âî âòîðîé
ïîëîâèíå íåäåëè Âàñ îæèäàþò óñïåõè â
ðîìàíòè÷åñêîé ñôåðå.

Подготовил Вячеслав Милентьев.
Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû
ìû
è îáúÿâëåíèé â àôèøå
â ãàçåòå «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.
3-533.

СТРЕЛЕЦ
Ó Ñòðåëüöîâ â íà÷àëå íåäåëè âîçìîæíû
ïðîáëåìû â ñåìüå. Ãîðîñêîï ðåêîìåíäóåò
âàì íå ïîðòèòü ñåáå íåðâû, à ïåðåæäàòü
íåñêîëüêî äíåé, òîãäà âñå ñòàíåò íà ñâîè
ìåñòà. Ñëåäóåò ïðîÿâèòü áîëüøå òåðïåíèÿ â
îòíîøåíèÿõ ñî ñâîèì ëþáèìûì ÷åëîâåêîì.

ПАЛЬТО,
ВЕТРОВКИ,
ПЛАЩИ
ВЕСНА2016

КОЗЕРОГ
Â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè ãîðîñêîï íå ñîâåòóåò Êîçåðîãàì óñòðàèâàòü äîìà ðåìîíò
èëè ãåíåðàëüíóþ óáîðêó. Ñòîèò áûòü àêêóðàòíåå ïðè îáðàùåíèè ñ áûòîâîé òåõíèêîé
è ýëåêòðîïðèáîðàìè, òàê êàê ìîãóò áûòü
ðàçëè÷íûå íåïðèÿòíûå ñþðïðèçû. Ìîãóò
âîçíèêàòü ìåëêèå áûòîâûå ïðîáëåìû.

ВОДОЛЕЙ

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

Âîäîëåè â íà÷àëå íåäåëè ïîçíàêîìÿòñÿ
ñ ñîâåðøåííî íîâûìè ëþäüìè, íà âðåìÿ
ïîçàáûâ î ñâîèõ ñòàðûõ çíàêîìûõ. Íî
ïðîéäåò íåñêîëüêî äíåé, è âû ïîéìåòå, ÷òî
âñå æå ñî ñòàðûìè äðóçüÿìè âàì îáùàòüñÿ
ãîðàçäî èíòåðåñíåå.

СКОРПИОН
Ãîðîñêîï ñîâåòóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà
ñâîå çäîðîâüå. Ñëåäóåò èçáåãàòü ïåðåíàïðÿæåíèÿ è ñòðåññîâ. Âî âòîðîé ïîëîâèíå
íåäåëè íàñòóïàåò áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä
äëÿ îòíîøåíèé â ñåìüå. Âàì ëåãêî áóäåò
âñå äåëàòü âìåñòå ñî ñâîèì ëþáèìûì
÷åëîâåêîì.

18 марта, 18:30. Муниципальный драматический
театр им. В.П. Амербекяна. «Очень простая
история». Спектакль (12+)
19 марта, 18:30. Муниципальный драматический
театр им. В.П. Амербекяна. «Венский стул».
Спектакль (12+)
20 марта, 18:00. I открытый фестиваль фламенко
на Кубани «LA PASION FLAMENCA». Концерт
(6+)
Ìóçåé-çàïîâåäíèê
Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка «Семейные истории из цикла «Дарители». Выставка о семье известных новороссийских журналистов Бины Ивановны и Григория Максимовича Есиных.
Выставка «Город-герой Новороссийск. Малая
земля. Противостояние». Выставка неизвестных фотографий фронтового художника П. Я.
Кирпичёва в периоды его командировки на
Малую землю в 1943 году, а также фоторафий
Бундесархива (ФРГ), предоставленных немецкими историками.
Ìóçåé-çàïîâåäíèê

Звездный путь на 21-27 марта
Ýòà íåäåëÿ ñòàíåò äëÿ Îâíîâ íåîäíîçíà÷íûì ïåðèîäîì, âû áóäåòå áîëüøå ïðèñëóøèâàòüñÿ ê ñâîèì äðóçüÿì è êîëëåãàì
ïî ðàáîòå. Â ýòî âðåìÿ âîçìîæíû âñòðå÷è
ñ ïðèÿòíûìè ëþäüìè, ïîåçäêè. Íà ðàáîòå
âû áóäåòå îòëè÷íî âïèñûâàòüñÿ â ëþáîé
êîëëåêòèâ åäèíîìûøëåííèêîâ.

®

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД из №9:
По горизонтали: 1. Качество. 8. Клинтон. 9. Пацифист. 10. Скрипка. 11. Алименты. 12. Карабас. 18.
Юнга. 19. Принц. 20. Ревизор. 21. Безе. 23. Огниво. 24.
Окурок. 27. Рычаг. 28. Домино. 29. Ахинея. 30. Ветер.
31. Бигуди. 32. Охапка. 33. Клерк. По вертикали: 1.
Капкан. 2. Чацкий. 3. Суфлер. 4. Восстание. 5. Плакса.
6. Ангина. 7. Москва. 12. Каре. 13. Рывок. 14. Базар. 15.
Сырок. 16. Троглодит. 17. Антивирус. 21. Боровик. 22.
Зачатие. 24. Огарок. 25. Унитаз. 26. Овечка.

На концерт в
честь 80-летия
популярнейшего на закате
СССР композитора Раймонда
Паулса в Москве собрались
многочисленные
звезды и 6 тысяч
зрителей.
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РЫБЫ
Íà÷àëî ýòîé íåäåëè îòìåòèòñÿ äëÿ Ðûá
íåñòàáèëüíîé ôèíàíñîâîé ñèòóàöèåé. Âàì
íå ñòîèò ñîãëàøàòüñÿ íè íà êàêèå àâàíòþðû, òàêæå äåðæèòå äåíüãè â áîëåå íàäåæíîì ìåñòå. Ñåé÷àñ íå ëó÷øèé ïåðèîä
äëÿ ñîâåðøåíèÿ äîðîãîñòîÿùèõ ïîêóïîê.

Учредитель и издатель: ООО «Новоросс-Медиа».
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®
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Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì ® è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ
òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã. / 16+ Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â
òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñîðìîâñêàÿ, 7. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 16.03.2016 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹684.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

www.obrbank.ru
АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО), Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1521. Реклама.

по

11,25%
годовых
в рублях РФ

г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 192
8 (8617) 77-70-37
Пополнение Вклада не допускается. Расходные операции по вкладу не допускаются.
Процентная ставка по Вкладу не изменяется в течение всего Срока вклада.
Проценты выплачиваются в день окончания Срока вклада, путем перечисления на – текущий счет/счет «до востребования»/счет банковской карты. При досрочном востребовании Суммы вклада проценты подлежат перерасчету и выплачиваются за период фактического нахождения денежных средств во Вкладе по ставке 0,01% годовых. По истечении Срока
вклада и при не востребовании Суммы вклада, срок договора исчисляется заново, считается заключенным на тот же срок,
на условиях и под процентную ставку, действующие в Банке по данному виду Вклада на день, следующий за днем окончания Срока вклада. Возобновление исчисления срока вклада не производится в случае, если на дату окончания Срока вклада
прием денежных средств в данный вид Вклада прекращен.
Сумма вклада
(рубли РФ)
5 000 – 100 000
100 001 – 700 000
700 001

Открытый
фотоконкурс

«Город
счастливых
людей»
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.
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Срок вклада (дни)
31 – 90

91 – 180

181 – 275

276 – 367

368 – 731

732 – 1095

8,50
8,70
9,00

9,50
9,70
10,00

10,50
10,75
11,00

10,75
11,00
11,25

10,00
10,25
10,50

10,00
10,25
10,50

