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ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

У Вечного огня выстро-
ились 80 юношей и де-

вушек, учащихся учебных 
заведений морской направлен-
ности. Они приехали в город-
герой из разных городов края. 
А Новороссийск представляли 
ученики морских кадетских 
классов школы № 12. Разбитые 
на шесть отрядов, юные патри-
оты слушали напутствия взрос-
лых, посвятивших всю свою 
жизнь служению Отечеству. 

Замглавкома ВМФ РФ Алек-
сандр Федотенков говорил о 

нашем городе морской славы 
и о его значении для страны, 
о том, что он рад тому, как 
много молодых людей хотят 
связать свою жизнь с морем. 
Вице-адмирал сообщил, что 
наш флот внес свою лепту в 
поддержку движения, подняв 
флаг на патрульном катере 
«Юнармеец Балтики», выходят 
в моря и океаны катера «Юнар-
меец Крыма», «Юнармеец Ка-
спия», «Юнармеец Камчатки» 
и «Юнармеец Приморья». 

Глава Новороссийска Игорь 
Дяченко назвал церемонию 
клятвы важным моментом в 
начале жизненного пути ребят - 
школьникам есть чему поучить-

ся на истории Новороссийска, 
у тех людей, которые сегодня 
здесь защищают Родину. По-
скольку мероприятие проходи-
ло в День моряка-подводника, 
городской глава поздравил с 
профессиональным праздником 
экипажи нынешних лодок и 
ветеранов подводного флота. Те-
перь 19 марта – это и праздник 
города, ведь в бухте разместил-
ся целый дивизион субмарин. 

Затем высокие гости вру-
чили отрядам знамена: из рук 
замглавкома полотнище полу-
чили воспитанники кадетского 
корпуса из Туапсе, а от Дячен-
ко – ученики городской шко-
лы № 12. Хорошо известный в 

городе-герое военный моряк, 
первый командир Новороссий-
ского военно-морского района, 
впоследствии преобразован-
ного в военно-морскую базу, 
вице-адмирал запаса Евгений 
Орлов вручил знамя Юнармии 
детскому морскому центру из 
Краснодара. Каждый юнарме-
ец получил нагрудный знак 
члена организации. 

Не остались забыты и те, 
кто отдал морю лучшие годы 
своей жизни – группе ветера-
нов-подводников Александр 
Федотенков вручил почетные 
грамоты, затем все возложили 
венки и цветы к мемориальной 
стене у Вечного огня. 

ЗнамяЗнамя
молодыхмолодых

Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

На площади Героев прошло На площади Героев прошло 
торжественное принятие ку-торжественное принятие ку-
банских школьников в ряды банских школьников в ряды 
Юнармии – всероссийского Юнармии – всероссийского 
военно-патриотического военно-патриотического 
общественного движения. общественного движения. 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Подробности на 
www.nnvrsk.ru
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Время добрых дел

Живут там, где топит?
Íî÷íîé ëèâåíü ñ 19 íà 20 ìàðòà, ñóäÿ ïî ñî-

îáùåíèÿì ñèíîïòèêîâ, íåëüçÿ ñ÷èòàòü ðàçãóëîì 
ñòèõèè. Çà ýòîò ïåðèîä âûïàëî 22 ìèëëèìåòðà 
îñàäêîâ. Íî ïîñëåäñòâèÿ äîæäÿ íå çàñòàâèëè ñåáÿ 
äîëãî æäàòü. Íà ó÷àñòêàõ ðóñëà ðåêè Öåìåñ âîçíèêëè 
çàòîðû. Мэр города Игорь Дяченко äîñòàòî÷íî 
æåñòêî ïîèíòåðåñîâàëñÿ ó ïîä÷èíåííûõ: ïî÷åìó 
ïîñëå ïðîâåäåííûõ ñóááîòíèêîâ íå áûë âûâåçåí 
ìóñîð? Èìåííî îí, ïî ñëîâàì ãðàäîíà÷àëüíèêà, 
ñïîñîáñòâîâàë ïîäúåìó óðîâíÿ âîäû â ðåêå.

Ñèòóàöèÿ ñåðüåçíàÿ íå òîëüêî íà óëèöå Ôàáðè÷-

íîé, êîòîðàÿ èäåò âäîëü Öåìåñà, íî è â Âàñèëüåâêå 
è Ãëåáîâêå. Ðå÷ü øëà è î òîì, ÷òî íàäî ïðåêðàòèòü 
ñòðîèòåëüñòâî æèëûõ äîìîâ íà çåìëÿõ, êîòîðûå 
ðåãóëÿðíî ïîäâåðãàþòñÿ çàòîïëåíèþ. Ýòî ôåäå-
ðàëüíûå òåððèòîðèè. Áûëî ðåøåíî â î÷åðåäíîé ðàç 
îòïðàâèòü ïèñüìà â âåäîìñòâà, êîòîðûå ðàçðåøàþò 
ïîäîáíóþ çàñòðîéêó.

Ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè ñðàçó æå ïîñëå 
àïïàðàòíîãî ñîâåùàíèÿ îòïðàâèëèñü óçíàâàòü, êàê 
îáñòîÿò äåëà íà çàêðåïëåííûõ çà íèìè óëèöàõ, íåò 
ëè ïîäòîïëåíèé.

Нужен наглядный пример
Çà òðè ïðîøåäøèõ ìåñÿöà çàðåãèñòðèðîâàíî 

ñåìü äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé ñ 
ó÷àñòèåì íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Â íèõ ïîñòðàäàëè 
ñåìåðî äåòåé. Äîêëàä÷èê äîëãî ïåðå÷èñëÿë ìåðî-
ïðèÿòèÿ, êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ â øêîëàõ, äåòñàäàõ, 
êîëëåäæàõ äëÿ ñíèæåíèÿ ïîäîáíûõ ÄÒÏ. Íî ìýðà 
çàèíòåðåñîâàëî, ïî÷åìó ó íàñ äî ñèõ ïîð íåò ñòàöè-
îíàðíîãî ãîðîäêà, ãäå ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè ìîãëè 
áû èçó÷àòü ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ íà äîðîãå.

Начальник управления образования 
Елена Середа ïîÿñíèëà, ÷òî íåñêîëüêî ëåò íàçàä 

ïëàíèðîâàëîñü îòêðûòü òàêîé ãîðîäîê äëÿ âñåõ 
øêîëüíèêîâ ïðè ãèìíàçèè ¹ 4. Òîãäà ïðîâåëè 
ðàñ÷åòû – ñòîèìîñòü ýòîãî ñîîðóæåíèÿ ñîñòàâëÿëà 
áîëüøå ÷åòûðåõ ìèëëèîíîâ ðóáëåé. 

Игорь Дяченко ïðåäëîæèë ïîäîáðàòü äðóãóþ 
ïëîùàäêó äëÿ ãîðîäêà, êîòîðàÿ íå òàê óäàëåíà îò 
öåíòðà. Ïîÿâÿòñÿ íîâûå ðàñ÷åòû, áóäåò ðàññìàòðè-
âàòüñÿ è íîâîå ïðåäëîæåíèå. Åëåíà Ñåðåäà òàêæå 
íàïîìíèëà î òîì, ÷òî âáëèçè îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé íåîáõîäèìî îáíîâèòü äîðîæíóþ 
ðàçìåòêó.

Полицейских не хватает
Начальник управления МВД по Ново-

российску Владимир Бараковский ñîîáùèë î 
íåêîìïëåêòå êàäðîâ ïîëèöèè â íåñêîëüêèõ ãîðîä-
ñêèõ ñëóæáàõ – ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé, â óãîëîâíîì 
ðîçûñêå. Òàêæå îòìå÷àåòñÿ íåõâàòêà ó÷àñòêîâûõ. 
Íà÷àëüíèê ïîëèöèè ïðèçâàë àãèòèðîâàòü ìîëîäûõ 
ëþäåé èäòè ðàáîòàòü â ñâîå âåäîìñòâî. 

Çàòåì Áàðàêîâñêèé ïåðåøåë ê òåìå íî÷íûõ 

çàâåäåíèé. Áûëè íàçâàíû äâà èç íèõ ñ ñàìîé 
íåáëàãîíàäåæíîé ðåïóòàöèåé – íà óëèöàõ Ñî-
âåòîâ è Ìîñêîâñêîé. Òàì â ïîñëåäíåå âðåìÿ 
çàôèêñèðîâàíû ñëó÷àè íàíåñåíèÿ ïîáîåâ, êðàæè. 
Ïðîèñõîäèò ýòî ïðèìåðíî ñ ÷àñó íî÷è äî ïÿòè óòðà. 
Íà÷àëüíèê ïîëèöèè ïðåäëîæèë îãðàíè÷èòü ðàáîòó 
ýòèõ êëóáîâ.

Светлана Добрицкая.

Сильные дожди и их последствия, безопасность детей на дорогах и дру-
гие вопросы обсуждались на очередном аппаратном совещании в го-
родской администрации.

Горожане отмети-
ли третью годов-
щину присоедине-
ния Крыма к России 
митингом на  
Форумной площа-
ди. Новороссий- 
цы тоже причаст-
ны к возвращению 
полуострова и 
восстановлению 
там нормальной 
жизни.

Глава города Игорь 
Дяченко, открывший 

митинг, напомнил всем, 
что наша страна три 
года назад приобрела 

не только новую терри-
торию, но и увеличила 
население примерно на 
два миллиона человек. 
После присоединения 
стало видно, в какой 
упадок пришла инфра-
структура. 

Наш город держит 
шефство над самым боль-
шим районом полуостро-
ва, Ленинским. Ново-
российские специали-
сты оказали серьезную 
методическую помощь 
в становлении государ-
ственных учреждений. А 
Кубань явилась большой 
поддержкой для крым-

чан, когда в кратчайшие 
сроки именно отсюда 
были проложены все 
коммуникации для энер-
гомоста. Отсюда при-
шел в Крым свет. Другой 
мост, строящийся, соеди-
нит через несколько лет 
новую землю с большой 
страной.

Атаман Черноморско-
го казачьего округа Сер-
гей Савотин вспоминал, 
как в 2014 году около 
тысячи кубанских каза-
ков накануне референ-
дума, на котором было 
принято судьбоносное 
эпохальное решение, 
помогали крымчанам 
поддерживать порядок. 
Тогда на полуостров от 
казачества отправились 
175 представителей Чер-
номорского округа и 60 
новороссийцев. А осве-
щать события поехал и 
корреспондент «НН»  Мат-
вей Прокопенко.

С поздравлениями по 
поводу знаменательной 
даты выступили пред-
ставители обществен-
ных и партийных орга-
низаций. 

Светлана 
Александрова.

С Крымом  С Крымом  
связаны навексвязаны навек

21 марта в городском 
театре подвели итоги 
муниципального эта-
па поисково-прос-
ветительской экспе-
диции «Имя Кубани», 
посвященной 80-ле-
тию образования 
Краснодарского края. 

Напомним, эта экспе-
диция проводится 

краснодарской краевой на-
родно-патриотической об-
щественной организацией 
«За веру, Кубань и Отечест-
во!». Она охватывает исто-
рический период с 1937 по 
2017 год и включает в себя 
следующие номинации: 
боевое, трудовое, духовное, 
благотворительное и моло-
дое имя Кубани.

Экспедиция стартовала 
1 сентября 2016 года. С это-
го момента общественность 
занялась поиском достой-
ных кандидатов, чьи имена 
должны быть увековечены. 

В результате по пяти 
маршрутам экспедиции 
в Новороссийске в тор-
жественной обстановке 
номинировали 50 человек 
на звание «Имя Кубани». 
Зал поддерживал всех кан-
дидатов бурными апло-
дисментами, а ветеранов 
Великой Отечественной 
войны встречали стоя. 

Руководитель исполкома 
организации «За веру, Кубань 
и Отечество!», сопредседа-
тель краевого экспертного 
совета экспедиции «Имя Ку-
бани» Николай Денисов в 
своей приветственной речи 
отметил:

- Представители разных 
поколений всегда зада-
вались вопросом: «С кого 
брать пример? Кто герой 
нашего времени?». Ответы 
на эти вопросы мы полу-
чим благодаря экспедиции 
«Имя Кубани».

Наталья Решетняк.

Поздравляю работников торговли, бытового обслуживания 
и жилищно-коммунального хозяйства 

города-героя Новороссийска с профессиональным праздником!
Вы трудитесь в отрасли, от состояния которой зависят благополучие и 

комфорт граждан, качество их жизни. Ваш профессионализм, ответственное 
отношение к делу – основа хорошего настроения людей, гарантия социальной 
стабильности и общественного спокойствия.

Желаю вам дальнейших профессиональных успехов, здоровья, бодрости, неис-
сякаемой энергии и сил, счастья и семейного благополучия!

 С уважением, В.И.Синяговский, депутат Госдумы ФС РФ.

Весна – пре-
красная пора для 
того, чтобы де-
литься добром, 
улыбаться каж-
дому новому 
дню и делать 
счастливее тех, 
кто грустит ря-
дом. 

Газета «Наш Новорос-
сийск» объявляет 

старт благотворитель-
ного пасхального ма-
рафона «Месяц добрых 
дел», организованного 
по инициативе депу-
тата городской Думы 
Новороссийска Сергея 
Канаева.

В течение месяца (с 
1 апреля по 1 мая 2017 
года) каждый житель 
Южного района может 
принять участие в мара-
фоне и помочь нуждаю-
щимся детям. Мы, в 
свою очередь, будем 
с радостью освещать 

все этапы этой акции и 
рассказывать о ваших 
добрых поступках на 
страницах газеты. 

– В очередной раз 
мы хотим объединить 
возможности бизнеса, 
социальных учрежде-
ний и простых новорос-
сийцев, чтобы помочь 
детям нашего района, 
оказавшимся в труд-
ной жизненной ситу-
ации. Мы уже нашли 
их и узнали, в какой 
помощи они нужда-
ются, – рассказывает 
координатор марафона 
Екатерина Дынник. – Для 
всех нас «Месяц добрых 
дел» – это прекрасная 
возможность остано-
виться, оглядеться и 
вспомнить о тех, кто 
живет рядом с нами. 
Жизнь сегодня настоль-
ко стремительна, что 
порой в суматохе мы 
можем не заметить, 
что ребенок в соседней 

квартире не пошел в 
школу, потому что у 
него порвались туфли, 
а купить новые у его 
родителей возможно-
сти нет. А многодетная 
мама считает мелочь, 
чтобы купить молока и 
немного крупы своим 
детям. 

Если у вас возникло 
желание сделать 
доброе дело, вы 
можете позвонить 
координаторам 
марафона по тел.: 
8 (918) 668-68-49 
– Екатерина или 
8 (967) 314-32-93 
– Ольга.

ÔÎÒÎ:  ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

«Золотые» 
имена Кубани
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Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 24 по 30 марта по информации агентства «Метеоновости»

Пятница
24.03

+7... +13
768 мм рт.ст., ветер 2-4 м/с, В

влажность 59%, долгота дня 12:22
благоприятный день

Понедельник
27.03

+7... +11
766 мм рт.ст., ветер 10 м/с, СВ

влажность 68%, долгота дня 12:31
благоприятный день

Воскресенье
26.03

+6... +10
763 мм рт.ст., ветер 3-5 м/с, В

влажность 72%, долгота дня 12:28
благоприятный день

Вторник
28.03

+4... +12
765 мм рт.ст., ветер 4 м/с, СВ

влажность 61%, долгота дня 12:34
неблагоприятный день

Среда
29.03

+5... +11
763 мм рт.ст., ветер 6 м/с, З

влажность 58%, долгота дня 12:37
неблагоприятный день

Суббота
25.03

+8... +13
763 мм рт.ст., ветер 4-6 м/с, З

влажность 62%, долгота дня 12:25
благоприятный день

Четверг
30.03

+5... +7
766 мм рт.ст., ветер 7 м/с, СЗ

влажность 60%, долгота дня 12:40
неблагоприятный день
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Получив несильный 
удар о капот, ре-

бенок быстро встает на 
ноги и бросается бежать. 
Его друг, находившийся в 
этот момент на тротуаре, 
вместе с остальными оче-
видцами происшествия, 
кидаются за ним вдо-
гонку. Виновника ДТП 
удается быстро догнать.

С этого момента по 
Новороссийску поползли 
упорные слухи о том, 
что мальчик специально 
бросился под машину, 
играя в опасную игру. В 
социальных сетях набира-
ют обороты дискуссии об 
экстремальных выходках 
подростков, жители горо-

да оценивают происшест-
вие с детьми, как попытку 
подростков поиграть со 
смертью.

Как прокомментирова-
ла инцидент старший ин-
спектор по пропаганде БДД 
отдела ГИБДД Управления 
МВД России по г. Новорос-
сийску Наталья Мельнико-
ва, в данном случае речь 
идет о детской невнима-
тельности, которая при-
вела к дорожно-транспор-
тному происшествию:

– Дети шли из школы 
и по пути поссорились. 
Один из мальчиков хотел 
идти домой в одиночку, 
второй настаивал, чтобы 
они шли вместе. В итоге 
подросток  решил  пере-

хитрить друга и перебе-
жать на другую сторону 
улицы. В спешке он не 
успел оценить ситуацию 
на дороге и не заметил 
автомобиль на противопо-
ложной полосе. В резуль-
тате чего и произошло 
ДТП. На место происше-
ствия немедленно приеха-
ли его родители и вместе 
с водителем автомобиля, 
под колеса которого по-
пал подросток, отвезли 
школьника в травмпункт. 
К счастью, ребенок отде-
лался легким испугом. 
Никаких травм у него 
зафиксировано не было.

После выяснения всех 
обстоятельств ДТП со-
трудники ГИБДД провели 

профилактическую бесе-
ду со школьниками и их 
родителями. А мама од-
ного из ребят рассказала 
нашему изданию, что ни 
о какой игре, в которую 
якобы играли дети, и 
речи быть не может:

– Ребенок попал в 
аварию случайно, ребята 
просто бегали друг от 
друга. Когда мальчишка 
перебегал через дорогу, 
он успел посмотреть в 
одну сторону, а в другую 
нет. Это просто невнима-
тельность. Обидно, что 
мальчикам приписывают 
игру. Раньше тоже сбива-
ли детей, но никто не трак-
товал это таким образом.

Наталья Решетняк.

Женщина получила удар ножом в шею 
от близкого друга. К счастью, рана ока-
залась неглубокой, а полиция быстро за-
держала нападавшего. 

Êàê ñîîáùèëà пресс-служба управления 
МВД по Новороссийску, ïîñëå ñîîáùåíèÿ î íàïàäåíèè 
íà ìåñòî ïðèáûëè ñîòðóäíèêè ïîëèöèè è óñòàíîâèëè, ÷òî íà 
ïîòåðïåâøóþ íàïàë åå 27-ëåòíèé çíàêîìûé, ñ êîòîðûì îíè 
íàõîäèëèñü â áëèçêèõ îòíîøåíèÿõ. Ìîëîäîé ÷åëîâåê çàïî-
äîçðèë æåíùèíó â òîì, ÷òî îíà çàðàçèëà åãî ÂÈ×-èíôåêöèåé. 
Âîîðóæèâøèñü ìîëîòêîì è êóõîííûì íîæîì, ïîäîçðåâàåìûé 
íàïðàâèëñÿ ê íåé äîìîé. Â õîäå ïðîèçîøåäøåãî êîíôëèêòà 
îí íàíåñ çàÿâèòåëüíèöå óäàð íîæîì â îáëàñòü øåè, ïîñëå 
÷åãî ñêðûëñÿ, îñòàâèâ îðóäèå ïðåñòóïëåíèÿ íà ìåñòå ïðî-
èñøåñòâèÿ. 

 Îïåðàòèâíèêè áûñòðî âûÿñíèëè ìåñòî æèòåëüñòâà 
ïîäîçðåâàåìîãî è çàäåðæàëè åãî ïðÿìî äîìà. Ìóæ÷èíà íå 
ñòàë îòïèðàòüñÿ è íàïèñàë ÿâêó ñ ïîâèííîé. Òåïåðü îí ñòàë 
ôèãóðàíòîì óãîëîâíîãî äåëà çà óìûøëåííîå ïðè÷èíåíèå ëåã-
êîãî âðåäà çäîðîâüþ ñ ïðèìåíåíèåì îðóæèÿ èëè ïðåäìåòîâ, 
èñïîëüçóåìûõ â êà÷åñòâå îðóæèÿ. Ñàíêöèè äàííîé ñòàòüè 
ïðåäóñìàòðèâàþò ìàêñèìàëüíîå íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ 
ñâîáîäû ñðîêîì äî äâóõ ëåò. 

Что же стоит 
дом построить 

Подозреваемым в должностном пре-
ступлении стал сотрудник Новороссий-
ской таможни. 

Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, íà÷àëüíèê êèíîëîãè÷åñêîãî 
îòäåëà Íîâîðîññèéñêîé òàìîæíè, ïðåñëåäóÿ öåëü íå îïëà-
÷èâàòü ðàñõîäû ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðåìîíòó ñâîåãî äîìà, ñ 
ÿíâàðÿ ïî äåêàáðü 2016 ãîäà îòäàâàë ñâîåìó ïîä÷èíåííîìó, 
íàõîäÿùåìóñÿ íà òîò ìîìåíò ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ 
îáÿçàííîñòåé, ðàñïîðÿæåíèÿ î ïðîâåäåíèè ñòðîèòåëüíûõ, 
ðåìîíòíûõ è õîçÿéñòâåííûõ ðàáîò, íå ñâÿçàííûõ ñ íåñåíèåì 
ñëóæáû. Îá ýòîì ñîîáùàåò ñàéò Южного следственного 
управления на транспорте СК РФ. 

Íà÷àëüíèê êèíîëîãè÷åñêîãî îòäåëà â óêàçàííûé ïåðèîä 
óòâåðæäàë òàáåëè ó÷åòà ðàáî÷åãî âðåìåíè ñ íåñîîòâåòñòâóþ-
ùèìè äåéñòâèòåëüíîñòè ñâåäåíèÿìè î ôàêòè÷åñêè îòðàáîòàí-
íîì òàìîæåííûì èíñïåêòîðîì âðåìåíè, êîòîðûé íå âûïîëíÿë 
ñâîè ñëóæåáíûå îáÿçàííîñòè. Ðåçóëüòàòîì çëîóïîòðåáëåíèÿ 
äîëæíîñòíûìè ïîëíîìî÷èÿìè ñòàë óùåðá â âèäå ïåðåïëàòû 
íà ñóììó 84 616 ðóáëåé. 

Ðàññëåäîâàíèå óãîëîâíîãî äåëà ïðîäîëæàåòñÿ. 

Борьба  
за культуру пития 

В сети правоохранителей попала группа 
бутлегеров, сбывавшая спиртное сомни-
тельного качества под видом благород-
ных напитков. 

Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, ïîäîçðåâàåìûå — äâîå ìî-
ëîäûõ ìóæ÷èí, ñ öåëüþ èçâëå÷åíèÿ ïðèáûëè îò ðåàëèçàöèè 
ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè ïðèîáðåëè àëêîãîëü íåíàä-
ëåæàùåãî êà÷åñòâà, êîòîðûé õðàíèëè íà òåððèòîðèè ãàðàæà 
â ñåëå Àáðàó-Äþðñî, à çàòåì ñáûâàëè ìåñòíûì æèòåëÿì ïîä 
âèäîì âèíà, ÷à÷è è êîíüÿêà. Ãàðàæ ïðèíàäëåæàë 64-ëåòíåé 
æåíùèíå. Îá ýòîì ñîîáùàåò ñàéò êðàåâîãî ñëåäñòâåííîãî 
óïðàâëåíèÿ ÑÊ ÐÔ. 

 22 àâãóñòà 2016 ãîäà îñîçíàâàÿ, ÷òî óêàçàííàÿ ïðîäóêöèÿ 
íå èìååò ñåðòèôèêàòà ñîîòâåòñòâèÿ, îíè ïðîäàëè 2 áóòûëêè 
ñïèðòîñîäåðæàùåé æèäêîñòè ïîêóïàòåëþ, äåéñòâîâàâøåìó 
â ðàìêàõ îïåðàòèâíî-ðîçûñêíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìîãî 
ðàáîòíèêàìè ïîëèöèè. Áûëî ïðîèçâåäåíî èññëåäîâàíèå 
ñïèðòîñîäåðæàùåé æèäêîñòè, êîòîðîå ïîêàçàëî ñîäåðæàíèå 
â íåé òîêñè÷íûõ ïðèìåñåé, ïðåäñòàâëÿþùèõ óãðîçó äëÿ æèçíè 
è çäîðîâüÿ ïîòðåáèòåëåé. 

Ïîñëå òàêèõ àíàëèçîâ ïîëèöèÿ ïðîâåëà îáûñê ãàðàæà, 
ãäå îáíàðóæèëà è èçúÿëà íå ìåíåå 80 ëèòðîâ ñîìíèòåëüíîé 
ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè. 

Âñå òðîå ñòàëè ïîäîçðåâàåìûìè â ðåàëèçàöèè òîâàðà, 
íå îòâå÷àþùåãî òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè, ñîâåðøåííîé 
ãðóïïîé ëèö ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñãîâîðó (ïóíêò «à» 
÷. 2 ñò. 238 ÓÊ ÐÔ). Ñåé÷àñ ïðîâîäÿòñÿ íåîáõîäèìûå ñëåä-
ñòâåííûå äåéñòâèÿ, íàïðàâëåííûå íà óñòàíîâëåíèå âñåõ 
îáñòîÿòåëüñòâ ñîâåðøåííîãî ïðåñòóïëåíèÿ. 

Матвей Владимиров.

Ребенок попалРебенок попал
в аварию случайнов аварию случайно

18 марта на улице Видова произошло ДТП с 
участием ребенка. Запись дорожного про-
исшествия с видеорегистратора момен-
тально попала в Сеть. За несколько дней 
видео посмотрели несколько тысяч поль-
зователей. На кадрах видно, как подро-
сток неожиданно выбегает на проезжую 
часть прямо под колеса проезжающей 
иномарки...

За воровство и 
мошенничество 
наказана молодая 
женщина, рабо-
тающая уборщи-
цей. Однако отбы-
вать назначенный 
Приморским рай-
онным судом срок 
она будет через 
11 лет, пока ее ма-
лолетний ребенок 
не повзрослеет.

 

Как следует из ма-
териалов судеб-

ного разбирательства, 
дама, имея ключи от 
квартир, сдаваемых 
предпринимателем в 
аренду, весной 2016 
года разместила в со-
циальных сетях объ-
явления о сдаче этого 
жилья, указав при этом 
номер своего сотового 
телефона. 

И клиенты появи-
лись. Женщина пред-
ставлялась хозяйкой 
квартир и с легкостью 
брала плату за месяч-
ную аренду (от 12 до 15 
тысяч рублей). А потом 
эти деньги оставля-
ла себе и пропадала. 
Вся афера вскрылась 
через месяц, когда об-
манутые квартиранты 
и хозяин обратились в 
полицию. 

Жажда денег толк-
нула уборщицу еще и 
на кражу. Увидев, что 
сумка  женщины, с ко-
торой она проживала в 

одной квартире, лежит 
без присмотра, она вы-
нула оттуда кошелек, 
и запершись в туалете,  
вытащила лежавшие 
там 10 тысяч рублей. 
Кошелек оставила на 
полке в туалете, а с 
деньгами скрылась, по-
тратив их на себя.  Но 
обман вскрылся и по-
лиция выяснила все об-
стоятельства преступ-
лений. 

Во время судебного 
процесса женщина сра-
зу признала свою вину. 
Судья Дмитрий Поляков, 
изучив все материалы 
дела, действия  подсу-
димой   квалифицировал  
по ч. 2 ст. 159 УК РФ как 
мошенничество и по ст. 
158 УК РФ как кражу. 

Суд удовлетворил 
исковые  требования 
обманутых квартиран-
тов, требовавших от 
преступницы возврата 
своих денег, и вынес 
приговор: один год ли-
шения свободы в коло-
нии-поселении. 

Однако  сразу  на 
зону женщина не от-
правится. Учитывая, 
что у нее на иждиве-
нии находится мало-
летний ребенок, суд 
постановил отсрочить 
исполнение наказания 
до тех пор, пока дочери 
не исполнится 14 лет, 
в нашем случае — до 
марта 2028 года.

Алексей Пименов.

Лихо убирала
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Подводники
встречают гостей
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Делегация Ново-
российска верну-
лась из города-ге-
роя Севастополя, 
где поздравила с 
Днем моряка-под-
водника военно-
служащих под-
шефной подлодки 
«Новороссийск».

Замглавы Новороссий-
ска Александр Яменсков è 
начальник управления по 
взаимодействию с пра-
воохранительными орга-
нами Александр Гавриков 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â òîðæåñòâåí-
íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ïîñâÿùåí-
íûõ Äíþ ìîðÿêà-ïîäâîäíèêà, 
ïîñåòèëè ïîäâîäíóþ ëîäêó 
«Íîâîðîññèéñê», ïîçäðàâèëè 
ýêèïàæ ñ ïðàçäíèêîì è ïîäà-
ðèëè êîìàíäå äâà êñåðîêñà.

Äèçåëü-ýëåêòðè÷åñêàÿ 
ïîäëîäêà «Íîâîðîññèéñê» 
íîñèò èìÿ ãîðîäà-ãåðîÿ è 
ÿâëÿåòñÿ ãîëîâíîé â ñåðèè èç 
øåñòè ïîäâîäíûõ ëîäîê ïðî-
åêòà 636.3 «Âàðøàâÿíêà». Ïî-

ñòðîåíà íà «Àäìèðàëòåéñêèõ 
âåðôÿõ» â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå 
ïî çàêàçó ÂÌÔ Ðîññèè.

Ïîäëîäêè ïðîåêòà 636 
îòíîñÿòñÿ ê òðåòüåìó ïîêîëå-
íèþ äèçåëü-ýëåêòðè÷åñêèõ 
ïîäâîäíûõ ëîäîê è ÿâëÿþòñÿ 
ìîäèôèêàöèåé ÏË ïðîåêòîâ 
877 è 877 ÝÊÌ, èçâåñòíûõ âî 
âñåì ìèðå áëàãîäàðÿ ñâîèì 
âûñîêèì òàêòèêî-òåõíè÷åñêèì 
õàðàêòåðèñòèêàì è ïîëó÷èâ-
øèì â ÍÀÒÎ êëàññèôèêàöèþ 
«Kilo-class». 

Îïòèìàëüíîå ñî÷åòàíèå 
àêóñòè÷åñêîé ñêðûòíîñòè è 
äàëüíîñòè îáíàðóæåíèÿ öå-
ëåé, íîâåéøèé èíåðöèàëüíûé 
íàâèãàöèîííûé êîìïëåêñ, ñîâ-
ðåìåííàÿ àâòîìàòèçèðîâàííàÿ 
èíôîðìàöèîííî-óïðàâëÿþùàÿ 
ñèñòåìà, ìîùíîå áûñòðîäåé-
ñòâóþùåå òîðïåäíî-ðàêåòíîå 
âîîðóæåíèå îáåñïå÷èâàþò ìè-
ðîâîé ïðèîðèòåò êîðàáëåé ýòî-
ãî êëàññà â îáëàñòè íåàòîìíîãî 
ïîäâîäíîãî êîðàáëåñòðîåíèÿ.

11 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà 
ïîäëîäêà âêëþ÷åíà â áîåâîé 
ñîñòàâ ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà.

Собинф.
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Все выше, и выше, и выше...
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В Новороссийске состо-
ялось выездное меро-
приятие региональной 
энергетической комиссии 
– краевого органа ценово-
го регулирования депар-
тамента цен и тарифов 
Краснодарского края, ко-
торое провел его руково-
дитель Сергей Милованов.

Â öåíòðå âíèìàíèÿ îêàçàëèñü 
âîïðîñû ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëü-
íûõ óñëóã è îãðàíè÷åíèé ðîñòà ðàçìåðà 
ïëàòû ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè. 
Â ñîâåùàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå заме-
стители главы города Светлана 
Калинина è Александр Служалый, 
à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ, äåïóòàòû ãîðîäñêîé 
Äóìû Íîâîðîññèéñêà, ðóêîâîäèòåëè 
ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé è 
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé.

Êàê îòìåòèë Ñåðãåé Ìèëîâàíîâ, â 

êðàå ñîáëþäàåòñÿ ãëàâíîå òðåáîâàíèå 
— òàðèôû óâåëè÷èâàþòñÿ â ðàìêàõ 
ïðåäåëüíîãî èíäåêñà èçìåíåíèÿ ðàç-
ìåðà ïëàòû ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå 
óñëóãè, êîòîðûé îïðåäåëÿåò Ôåäåðàëü-
íàÿ àíòèìîíîïîëüíàÿ ñëóæáà ÐÔ. Òàê, 
ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïî äåéñòâóþùåìó 
çàêîíó òàðèôû íå èçìåíèëèñü. Ñî âòî-
ðîãî ïîëóãîäèÿ óñòàíîâëåíî ïîâûøåíèå 
òàðèôîâ â ñðåäíåì íà 4% äëÿ æèòåëåé 
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. Òàêèì îáðàçîì, 
ðîñò òàðèôà íà ýëåêòðîýíåðãèþ ñîñòàâèò 
3,7%, ïî ãàçó – 4,12%, â òîì ñëó÷àå åñëè 
ÔÀÑ íå âíåñåò êîððåêòèðîâêè.

Соцнорму отложили
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà æèòåëè ðåãèîíà 

æäàëè ââîäà ñîöèàëüíîé íîðìû íà ýëåêò-
ðîýíåðãèþ (îáúåì ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðè-
÷åñòâà â ðàìêàõ ñîöíîðìû ïîòðåáèòåëè 
îïëà÷èâàþò ïî ñíèæåííîìó òàðèôó, ñâåðõ 
íîðìû – ïî áîëåå âûñîêîìó). Îäíàêî íà 
ïðàêòèêå îêàçàëîñü, ÷òî ïîäãîòîâèòåëüíàÿ 
ðàáîòà äëÿ ïåðåõîäà íà íîâóþ ñèñòåìó íå 

ïðîâåäåíà â ïîëíîì îáúåìå. Ê ïðèìåðó, 
äî ñèõ ïîð íå ñîáðàíà àêòóàëüíàÿ è ïîëíàÿ 
èíôîðìàöèÿ î ïîòðåáèòåëÿõ, ïðåæäå 
âñåãî – ëüãîòíîé êàòåãîðèè ãðàæäàí. Ïîêà 
ýòà èíôîðìàöèÿ íå áóäåò ïîëó÷åíà, ñîöè-
àëüíóþ íîðìó â êðàå ðåøåíî íå ââîäèòü.

– Âðåìÿ, êîãäà ñîöíîðìà íà÷íåò 
äåéñòâîâàòü, íå îïðåäåëåíî, ìû ãîòîâèì 
ïîñòàíîâëåíèå îá îòìåíå åå ââåäåíèÿ â 
ýòîì ãîäó, – îòìåòèë Ñåðãåé Ìèëîâàíîâ.

Льготный тариф
Íåîäíîçíà÷íîé îêàçàëàñü â Íî-

âîðîññèéñêå ñèòóàöèÿ ñ òàðèôàìè íà 
âîäîñíàáæåíèå. Ñ 1 èþëÿ æèòåëè ãîðîäà 
îæèäàëè óâåëè÷åíèÿ òàðèôà íà õîëîäíóþ 
âîäó â ðàçìåðå 28%, íà âîäîîòâåäåíèå â 
ðàçìåðå 60%. Îäíàêî Ñåðãåé Ìèëîâàíîâ 
çàâåðèë, ÷òî âïåðåäè ïðåäñòîèò ñåðüåç-
íàÿ ðàáîòà ïî ïåðåñìîòðó ýòèõ öèôð. 
Îæèäàåòñÿ, ÷òî äëÿ æèòåëåé ãîðîäà áóäåò 
ââåäåí ëüãîòíûé òàðèô, ðîñò êîòîðîãî 
ñîñòàâèò íå áîëåå 4,2%. À ôèíàíñîâóþ 
ðàçíèöó ìåæäó íèìè, êîòîðàÿ ïî ïðåä-

âàðèòåëüíûì ðàñ÷åòàì ñîñòàâèò 150 ìëí 
ðóáëåé, êîìïåíñèðóåò êðàåâîé áþäæåò. 
Êîíå÷íî â òîì ñëó÷àå, åñëè âñå ðàñ÷åòû 
áóäóò ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàíû.

ОДН по-новому
Ñ ýòîãî ãîäà ðàñõîäû íà îáùåäîìî-

âûå íóæäû (ÎÄÍ) ïåðåâåëè èç ðàçðÿäà 
êîììóíàëüíûõ óñëóã â æèëèùíûå. Òàêèì 
îáðàçîì, ðàçìåð ýòîé ïëàòû ñòàíåò ôèêñè-
ðîâàííûì è áóäåò ðàññ÷èòûâàòüñÿ èñõîäÿ 
èç íîðìàòèâà. Îäíàêî генеральный 
директор УК «НУК» Леонид Юрчен-
ко âûðàçèë ñâîå áåñïîêîéñòâî ïî äàííîìó 
íîâîââåäåíèþ: áóäóò ëè ýòè íîðìàòèâû 
ìàêñèìàëüíî ïðèáëèæåíû ê ðåàëüíûì 
ðàñõîäàì óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé?

Дорогое тепло
Îñòðûì è íåîæèäàííûì îêàçàëñÿ 

âîïðîñ депутата городской Думы 
Новороссийска, председателя 
комитета по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и гра-

достроительной политики Сергея 
Канаева:

– Âñåõ æèòåëåé ãîðîäà âîëíóåò îäèí 
âîïðîñ: «Ïî÷åìó â Íîâîðîññèéñêå ïëàòà 
çà êîììóíàëüíûå óñëóãè ïðàêòè÷åñêè 
ñàìàÿ âûñîêàÿ â Ðîññèè?». Â ïåðâóþ 
î÷åðåäü, ýòî êàñàåòñÿ òåïëîâîé ýíåð-
ãèè. Ê ïðèìåðó, â 2016 ãîäó â Ìîñêâå 
ñòîèìîñòü ãèãàêàëîðèè ñîñòàâèëà 1006,4 
ðóá., â Íîâîñèáèðñêå – 1003,72 ðóá., â 
Ñåâàñòîïîëå – 1521,8 ðóá., â Íîâîðîñ-
ñèéñêå – 2115,74 ðóá. Ìû íåîäíîêðàòíî 
îáðàùàëèñü â ÀÒÝÊ çà ðàçúÿñíåíèåì 
òàðèôà, íàì îòâå÷àþò: «ÐÝÊ óòâåðäèë». 
Ìû íå ìîæåì îòâåòèòü íàñåëåíèþ íà 
âîïðîñ: «Ïî÷åìó â þæíîì ãîðîäå ñòîè-
ìîñòü ãèãàêàëîðèè íàñòîëüêî âûñîêà?».

Çàë ïîääåðæàë âîïðîñ äåïóòàòà 
àïëîäèñìåíòàìè. Îäíàêî Ñåðãåé Ìè-
ëîâàíîâ íå ñìîã äàòü ðàçâåðíóòîãî 
îòâåòà, ïîîáåùàâ â áëèæàéøåå âðåìÿ 
ïðåäîñòàâèòü ïèñüìåííîå ðàçúÿñíåíèå 
ïî ýòîìó âîïðîñó.

Наталья Решетняк.

Очередь через Очередь через 
границу планируют границу планируют 
продавать?

На главном транспортном фору-
ме региона заинтересованные 
в транспортных мощностях ЮФО 
представители бизнес-сообщества 
и чиновничества обсудили острые 
и актуальные вопросы. 

Говорили не только об оптимизации тамо-
женных процедур и состоянии фрахто-

вого рынка, но и о пересечении госграницы 
за дополнительную плату, о конкуренции 
новороссийских контейнерных терминалов. 
Уже 13 лет форум остается авторитетной пло-
щадкой, на которой обсуждаются вопросы 
развития транспортной системы Юга России 
и всех стран Азово-Черноморского и Каспий-
ского бассейна, а резолюции форума учиты-
ваются органами власти при формировании 
стратегии развития транспортной отрасли. 

 Кризис естественно отразился на количе-
стве участников «ЮгТранса-2017» и на уров-
не представительства. На форум приехало 
заметно меньше участников, чем в прошлом 
году, многие структуры делегировали только 
вторых или третьих лиц. Неожиданностью 
для многих стала отмена доклада главного 
из заявленных ньюсмейкеров – генерального 
директора ПАО «НМТП» Султана Батова (хотя 
директор по проектам и развитию группы ком-
паний г-н Халезин на форуме присутствовал). 
Спикер объявил, что доклада о развитии 
морского порта Новороссийск не будет и на 
вопрос «почему» не ответил.

 О перспективах транспортной составля-
ющей Евразийского союза подробно расска-
зал Сергей Негрей, замдиректора Департамента 
транспорта и инфраструктуры Евразийской 
экономической комиссии. Основные вопросы, 
волнующие бизнес, сказал он, пока в стадии 
разработки концепций или проектов концеп-
ций. Из уже сделанного чиновник отчитался 
о том, что снизилась доля и протяженность 
порожних пробегов автотранспорта по тер-
ритории государств Союза. Пообещал к 2025 
году снять все ограничения в передвижении 
транспорта по территории России, Армении, 
Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Удивление вызвало выступление пред-
ставителя Минтранса, который отчи-

тывался об оборудовании пунктов пропусков 
на госгранице. Нужда в таких точках по стра-
не большая, только в ЮФО дополнительно 
требуется 54 пункта. Средства на работы, как 
водится в последнее время, секвестированы, 
поэтому государство рассчитывает привлечь 
к работе частные структуры. Иначе полу-
чается сплошной дисбаланс – количество 
площадей, которые нужно обслуживать на 
границе, растет быстрее, чем пункты пропу-
ска, что не лучшим образом отражается на 
грузо- и пассажиропотоках. Поэтому реши-
ли, что при реконструкции и строительстве 
портовой инфраструктуры будут заклады-
вать деньги еще и на это. На логичный недо-
уменный вопрос бизнеса: «Почему он должен 
выполнять обязанности государства?», ищут 
ответ. Как вариант предлагается рассматри-
вать пункты пропуска как «составную часть 
автомобильной, железной дороги или порта 
и извлекать из этого деньги». 

Этот пассаж вызвал в зале заметное 
оживление. Так что же, разрешат торговать 
переходом через границу?! Нет, последовал 
ответ, пересекать границу за деньги никто 
не даст, но «в части электронного резерви-
рования очереди вполне может быть некий 
коммерческий задел». То есть кто-то будет 
стоять в общей очереди, а кто-то сможет 
купить «талончик» на пересечение границы 
на определенное время. 

Александр Головизин, модератор форума, 
руководитель аналитического направления 
компании «Морстройтехнология», которая за-
нимается проектированием и строительством 
портов, вкратце остановился на основных 
векторах развития терминалов юга. В прош-
лом году южные порты обогнали по темпам 
строительства коллег с Балтики и продолжа-
ют традиционно соревноваться с украинцами. 

Одной из главных проблем на пути даль-
нейшего развития новороссийского порта он 
назвал всем известное отсутствие автомо-
бильных и железнодорожных подходов. Были 

планы на автомобильную дорогу «Цемдолина — улица Портовая». Не стало 
денег. Были большие планы по железнодорожному парку Б, который нужен 
позарез, и там даже началось строительство, но финансирование работ 
сейчас приостановлено. Не совсем стратегически правильным решением 
эксперт назвал универсальность новороссийского порта, у специализиро-
ванных портов больше производительность и выше качество обслуживания. 
Одним из явных плюсов местной гавани г-н Головизин считает консолидацию 
стивидоров, у нас их значительно меньше, чем в других городах.

О рекордных успехах керченской паромной переправы доложил ди-
ректор по оперативной работе ООО «Морская дирекция» Дамир Яквашев:

- В 2016 году по объемам перевозок Керченская паромная переправа 
заняла первое место в мире. Аналогов такого объема перевозок на других 
переправах не существует. 

По его словам, среднее время ожидания в очереди на переправу — 2 часа. 
Кто стоял больше, а таких большинство — может поспорить. Правда, в этом, 
говорят, в основном виновата не переправа, а дорожники, которые начинают 
ремонт убитых дорог на подходах в самый пик сезона. Зал заинтересовался 
судьбой переправы после завершения строительства Керченского моста. Ока-
зывается, варианты дальнейшего использования переправы только начинают 
прорабатываться. Что-то по-любому останется, считает представитель «Мор-
ской дирекции», ведь мост будет закрываться на ремонты, к примеру. А если 
будут сняты санкции, то станут востребованы и новые, и старые мощности.

Новороссийцы подробно остановились на состоянии и перспективах 
контейнерных перевозок. Наш порт, по статистике директора по развитию 
ООО «Рускон» Дмитрия Кутателадзе, по объемам перевалки таких грузов 
сегодня замыкает российскую тройку лидеров. Был у нас провал в 2015 
году, когда ушла Турция, но к концу прошлого года ситуация выровнялась. 
Резких потрясений не случилось, мы и упали меньше других и подтянули 
объемы быстрее и сильнее, чем конкуренты.

Как ни странно, заметил коммерческий директор ООО «Новоморснаб» Алек-
сей Гармаш, больше всего контейнерами через Новороссийск переваливают 
лесоматериалы. На втором месте в структуре грузооборота опасные грузы, 
на третьем — зерно (редкое, типа нута, гороха, чечевицы).

Главными препятствиями на пути дальнейшего развития контейнерного 
бизнеса считаются рост стоимости бункера в новороссийском порту, сезон-
ность спроса, погодные условия (в прошлом году, к примеру, штормовое преду-
преждение действовало в Новороссийске 2 000 часов). Также ограничивается 
этот сегмент рынка недостаточной глубоководностью наших причалов.

Лидерство в контейнерных перевозках, по мнению господина Гарма-
ша, в последнее время переходит от АО «Новорослесэкспорта» к ОАО 
«НУТЭП». В АО «НЛЭ», которое входит в Группу компаний НМТП, в этом 
году закончится первая очередь реконструкции контейнерного терминала. 
В ОАО «НУТЭП» в 2019 году начнет работу новый глубоководный причал 
для приема океанских судов.

 - Ждем, что ответит НМТП - поделился интригой г-н Гармаш. - Извест-
но, что Группа компаний НМТП разрабатывает новую стратегию развития. 
В официальных источниках пока никакой информации об этом не было. 
Но она готовится, мы точно знаем. Возможно, тогда все и увидят прорыв 
на контейнерном, в том числе, направлении.

Елена Калашникова.
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О том, как местные власти 
и коммунальные службы 
выполняют планы по кап-
ремонту многоквартирных 
домов, шла речь на заседании 
думского комитета по ЖКХ и 
градостроительной политике. 

Тема — на контроле Законода-
тельного собрания Кубани и 

старшие товарищи поручили мест-
ным депутатам контролировать 
процесс на своих территориях. 

В Новороссийске, доложили чи-
новники, в прошлом году проводи-
лись конкурсы по отбору компаний, 
желающих отремонтировать дома, 
однако они провалились. Не по вине 
муниципалитета, считает замглавы 
города Александр Служалый (в чем 
его поддержал и комитет), а из-за 
кабальных для подрядчиков условий, 
которыми закон обставил эти кон-
курсы. Лишь одному дому по улице 
Героев-Десантников повезло — там 
нашлись желающие заменить лифт. 

В новом году этот опыт был учтен, 
и вышестоящие власти сняли ряд не-
привлекательных для строительного 
бизнеса требований. Горадминистра-
ция утвердила краткосрочный план 
капремонта и выставила в начале 
этого года 27 лотов, включающих ре-
монтные работы в 24-х многоэтажках. 
Всего же в плане — проведение работ 
в 34-х высотных домах, общая сумма 
затрат — почти 74 миллиона рублей. 
Где-то отремонтируют крышу, в дру-
гом месте – фасад, кому-то заменят 
внутридомовые инженерные системы 
водоснабжения или теплоснабже-
ния... Вообще-то муниципалитет 
хотел, чтобы на капремонт выделили 

более 160 миллионов, однако в ряде 
домов, которые намеревались вклю-
чить в план, жители не смогли созвать 
общее собрание, да и у краевого фонда 
капитального ремонта свои лимиты. 

Конечно, это уже прогресс, но 
депутат Александр Шаталов задался 
вопросом: если случится какая-то 
непредвиденная ситуация с много-
этажкой и потребуется ее срочный 
ремонт, можно ли рассчитывать на 
деньги краевого фонда капремонта? 
Руководитель городского предста-
вительства фонда Евгений Тяжель-
ников дал понять: вряд ли, деньги 
фонд выделяет только на плановый 
ремонт. Поэтому, если что случит-
ся, изыскивать средства придется 
городскому руководству. Еще одна 
проблема — в конкурсах чаще уча-
ствуют иногородние строители и 
ремонтники, а вот наших почти нет. 
Депутатам тут все ясно: если плохо 
выполнят работы, местных-то найти 
легче, чтобы потребовать уже за 
свой счет устранить недостатки, а 
чужаков попробуй отыщи...

И конечно же, речь зашла о том, 
почему жители не платят в 

фонд капремонта и как убедить 
население в необходимости это 
делать. О том, к каким коллизиям 
приводит нежелание жителей пла-
тить в фонд капитального ремонта, 
проиллюстрировали ситуацией, сло-
жившейся в многоэтажке на улице 
Алексеева. Там запретили работу 
трех лифтов, они уже небезопасны, 
а денег на ремонт нет. Жильцы сдали 
всего 400 тысяч, а лифты стоят 5,4 
миллиона рублей. Фонд капремон-

та готов выделить средства только 
на два. И как тут решать, в какой 
подъезд их ставить? Председатель 
комитета Сергей Канаев озвучил циф-
ры из постановления ЗСК: на ноябрь 
2016 года задолженность населения 
перед фондом капремонта состави-
ла 2,4 миллиарда рублей. Сумма 
огромная. 

Прозвучало пожелание усилить 
информационную работу с населени-
ем. Однако депутаты — реалисты и 
понимают, что неплатежи растут из-за 
того, что у населения все меньше де-
нег, а сфера ЖКХ давно ассоциируется 
у людей с ненасытной прорвой. Во-вто-
рых, жильцы не верят, что их взносы 
в один прекрасный день не исчезнут. 

Неприятию введенной системы 
капремонта как специалистами, так 
и населением, будет способствовать 
и то, какую сумму определят вносить. 
Специалисты уверены, что 5,32 рубля 
с одного квадратного метра квартиры   
— это очень мало для качественного 
ремонта. А если поднять, то есть опа-
сения, что только наметившийся рост 
платежей снова сменится провалом. 
Однако комитет убежден — платить 
в фонд капремонта надо. 

Депутат Наталия Боровская также 
попеняла фонду на то, что тот слабо 
борется с должниками. 

Комитет решил добиваться ис-
полнения своей давней инициативы: 
чтобы деньги, собранные фондом 
капремонта в Новороссийске, остава-
лись в городе. Это, по мнению думцев, 
повысит доверие людей к системе. 
Скорректировать систему аккумуля-
ции этих денег может только Законо-
дательное собрание края, вот к нему 
наши депутаты и будут обращаться. 

На очередном заседании городская Дума утвердила ново-
го руководителя контрольно-счетной палаты (КСП), заслу-
шала отчет о работе городской полиции, внесла изменения в 
правила землепользования и застройки. Депутаты также сде-
лали щедрый подарок Русской православной церкви (РПЦ). 
 
Èòàê, íîâûì председателем КСП стал Константин Пивень, èìåþùèé îïûò 

ðàáîòû êàê â ïàëàòå, òàê è â óïðàâëåíèè ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ãîðàäìèíèñòðàöèè. На-
чальнику полиции Новороссийска Владимиру Бараковскому äóìöû çàäàâàëè 
ðàçëè÷íûå âîïðîñû î ðàáîòå ïðàâîîõðàíèòåëüíîé ñèñòåìû, ãîâîðèëè î íåîáõîäèìîñòè èñêàòü 
«ðàáîòîäàòåëåé», ïðåäëàãàþùèõ ÷åðåç ñîöñåòè ðàáîòó ïî çàêëàäêå íàðêîòèêîâ, ïðîñèëè 
îáðàòèòü âíèìàíèå íà ïðàâîïîðÿäîê â ðàéîíå ïëîùàäè Ãåðîåâ, ïðåäëàãàëè ïîìîùü â ðåøåíèè 
íåêîòîðûõ ïðîáëåì â ðàáîòå ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ. 

 Äóìà ñîãëàñîâàëà ñïèñîê ÷ëåíîâ àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé, ñîãëàñèëàñü ñ ïðåäëî-
æåíèÿìè ïî ïðîäàæå ãîðîäñêîãî èìóùåñòâà, â òîì ÷èñëå ïàêåòà àêöèé ÓÊ «ÍÓÊ». Äåïóòàòû 
ñîãëàñèëèñü ñ ïðåäëîæåíèÿìè ïðîôèëüíîãî êîìèòåòà ïî ÆÊÕ è ãðàäîñòðîèòåëüíîé ïîëèòèêå 
ïî èñïîëíåíèþ ïîñòàíîâëåíèÿ êðàåâîãî Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ — óñèëèòü êîíòðîëü çà 
âûïîëíåíèåì ãîðîäñêîãî ïëàíà êàïðåìîíòà ìíîãîýòàæåê. 

Õîðîøèé ïîäàðîê ñäåëàëè äóìöû öåðêâè — åäèíîãëàñíî îäîáðèëè âûäåëåíèå 700 
êóáîìåòðîâ áåòîíà, êîòîðûå ãîðîäó äàþò ïðåäïðèÿòèÿ íà ðàçëè÷íûå íóæäû, äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà ïðàâîñëàâíîãî ñîáîðà íà Ìàëîé çåìëå. Â ïðÿìîì ñìûñëå - óâåðåííîå ðåøåíèå 
äåïóòàòñêîãî êîðïóñà ãîðîäà. 

ÏÐÈÍßÒÜ ÂÅÐÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ
Ñ ÄÓÌÎÉ ÏÎ ÆÈÇÍÈ

Â ÏÎÐßÄÊÅ ÊÎÍÒÐÎËß

 

Как пояснили депута-
там работники горад-

министрации, в бюджет от 
деятельности компании 
ничего не поступает, так 
как большинство акцио-
неров приняли решение не 
выплачивать дивиденды. 
В 2015 году владельцы 
основного пакета акций не 
информировали городские 
власти о внеочередных со-
браниях акционеров. Про-
звучали и другие аргумен-
ты: если (ну не дай Бог!) 
компания будет признана 
банкротом, то муниципа-
литет будет отвечать по ее 
долгам; арендуя городские 
помещения, НУК не всег-
да вовремя выплачивает 
арендную плату, порой 
власть добивается этого 
через суд. Так что лучше 
пакет продать.

Резон в этих аргумен-
тах есть, но у жителей 
возникают опасения, что 
теперь власть вообще по-
теряет рычаг воздействия 
на самую крупную управ-
ляющую компанию города. 
Однако, о чем горевать? 
Ведь и раньше не было 
такой информации, что му-
ниципалитет как акционер 
что-то требует от НУКа. 
Да, говорили, что иници-
ировал проверки, а вот 
о результатах громко не 
отчитывались. И не имея 
контрольного пакета, вряд 
ли можно было серьезно 
влиять на политику НУК.

Комитет одобрил по-
правки в план приватиза-
ции городского имущест-
ва: выставил на продажу 
три старенькие легковуш-

ки и машину для мойки 
мусорных контейнеров. 
Она дорогая, но сказали, 
что покупатель есть. А 
взамен город планирует 
купить другую, попроще 
и подешевле в эксплуа-
тации. 

Управление муници-
пального контроля 

рассказало депутатам о 
ситуации вокруг забро-
шенной стройки по адре-
су: улица Видова/Щорса, 
3. Здание начинал строить 
много лет назад автори-
тетный человек (его в 
начале 2000-х застрелили 
во дворе многоэтажки на 
улице Энгельса), потом 
объект переходил из рук в 
руки, но не был достроен. 
Депутат Владимир Шейко 
давно передает опасения 
жителей соседних домов: 
они пишут жалобы в раз-
личные инстанции, ведь 
не законсервированное, 
не огороженное строение 
превратилось в угрозу 
окружающим, там играют 
дети, мало ли что может 
случиться... 

Как пояснили специ-
алисты муниципального 
контроля, сейчас строение 
и земельный участок при-
надлежат г-ну В.Канакину 
и ООО «Бином», есть ин-
формация, что объект пла-
нируют продать инвесто-
ру. Комитет выступил с 
инициативой: пригласить 
нынешних  владельцев 
строения, чтобы с ними 
обсудить меры, которые 
сделают его более безопас-
ным. 

Депутатский коми-
тет по законности 
и правовой защите 
граждан дал старт 
обновлению город-
ской избирательной 
комиссии, заслу-
шал отчеты о дея-
тельности местной 
полиции и работе го-
родской квартирно-
правовой службы. 

 
Ëåòîì èñòåêàåò ñðîê ïîë-

íîìî÷èé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Íîâîðîññèéñê, è ìóíè-
öèïàëèòåò íà÷èíàåò ïðîöåäóðó 

ôîðìèðîâàíèÿ åå íîâîãî ñîñòàâà. 
Ïðåäñòàâèòåëüñòâàì ïîëèòè-
÷åñêèõ ïàðòèé è îáùåñòâåííûõ 
îáúåäèíåíèé, ñîáðàíèÿì ãðàæäàí 
áóäåò ïðåäëîæåíî âûäâèãàòü 
ñâîèõ êàíäèäàòîâ, èç êîòîðûõ 
âûáåðóò 10 ñàìûõ äîñòîéíûõ. 
Ìóíèöèïàëèòåò â íà÷àëå àïðåëÿ 
îïóáëèêóåò îôèöèàëüíîå îáúÿâ-
ëåíèå, â êîòîðîì óêàæåò: ïðåäëî-
æåíèÿ ïî êàíäèäàòàì íàïðàâëÿòü 
â ãîðîäñêóþ Äóìó ñ 5 àïðåëÿ 
ïî 4 ìàÿ âêëþ÷èòåëüíî. Ãîðèç-
áèðêîìó ïîñëå îòìåíû ïðÿìîãî 
èçáðàíèÿ ãëàâû ãîðîäà îñòàåòñÿ 
ïîäâëàñòíà îðãàíèçàöèÿ íå òîëüêî 
âûáîðîâ ìåñòíûõ äåïóòàòîâ,  íî 
è ïðåäñòîèò áîëüøàÿ ðàáîòà  ïî 

îðãàíèçàöèè èçáèðàòåëüíûõ êàì-
ïàíèé áîëåå âûñîêîãî óðîâíÿ. Âîò, 
íàïðèìåð, â ñåíòÿáðå ïðåäñòîèò 
èçáðàòü äåïóòàòîâ â ÇÑÊ. 

Êîìèòåò  òàêæå îäîáðèë 
îáíîâëåíèå ñîñòàâà ðàéîííûõ 
àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé. 
×òî êàñàåòñÿ ðàáîòû ãîðîäñêîé 
êâàðòèðíî-ïðàâîâîé ñëóæáû, 
òî åå äåÿòåëüíîñòü â ïðîøëîì 
ãîäó áûëà îöåíåíà êîìèòåòîì 
ïîëîæèòåëüíî. 

Íàøà ïîëèöèÿ îò÷åòîì î ñâî-
åé ðàáîòå äåïóòàòîâ ïîðàäîâàëà. 
Ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì 
óäàëîñü ñäåðæàòü ðîñò ïðåñòóïíî-
ñòè, â ïåðâûõ ìåñÿöàõ íîâîãî ãîäà 
äàæå çàôèêñèðîâàíî íåáîëüøîå 

åå ñíèæåíèå, à ðàñêðûâàåìîñòü, 
ñîîáùèë замначальника УВД 
Владимир Гребенюк, âûðîñëà 
íà 10 ïðîöåíòîâ. Â âåäîìñòâåííîì 
ðåéòèíãå ïî ïîçèòèâíûì ïîêàçà-
òåëÿì Íîâîðîññèéñê ïîäíÿëñÿ ñ 
35 íà 12 ìåñòî. Ïðèîðèòåòíîé äëÿ 
ïîëèöèè îñòàåòñÿ áîðüáà ñ òåëå-
ôîííûì ìîøåííè÷åñòâîì. Äëÿ 
ýòîãî ñîçäàíà ñïåöèàëèçèðîâàí-
íàÿ ñëåäñòâåííàÿ ãðóïïà, ìíîãî 
ñèë óäåëÿåòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîé 
ðàáîòå, îñîáåííî ñ òåìè, êòî óæå 
ïîáûâàë çà ðåøåòêîé. 

Êîìèòåò äàë ðÿä ðåêîìåí-
äàöèé, êîòîðûå ïîìîãóò ïîëèöèè 
óñîâåðøåíñòâîâàòü íåêîòîðûå 
íàïðàâëåíèÿ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. 

ÇÀÏÓÙÅÍ ÏÐÎÖÅÑÑ ÎÁÍÎÂËÅÍÈß
ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ

Городские власти решили отказаться от своего 
25-процентного пакета акций «Новороссийской 
управляющей компании» (НУК). А думский ко-
митет по муниципальной собственности под-
держал это решение. 

ÂËÀÑÒÜ ÂËÀÑÒÜ 
ÍÅ ÕÎ×ÅÒ ÁÛÒÜ ÍÅ ÕÎ×ÅÒ ÁÛÒÜ 
ÊÎÌÏÀÍÜÎÍÎÌ «ÍÓÊ»ÊÎÌÏÀÍÜÎÍÎÌ «ÍÓÊ»

Страницу подготовил Матвей Прокопенко.
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Исправительное учреждение расположено в черте 
города – на Сухумском шоссе. Площадь неболь-

шая – 4 247 квадратных метров. Посреди территории, 
обнесенной высоким бетонным забором с колючей 
проволокой, стоит двухэтажное здание, где на первом 
этаже размещен административный корпус, на втором 
– комнаты, где живут осужденные женщины. Мужчины 
проживают отдельно – в здании поменьше.

– Основная часть осужденных сейчас на работе, – 
рассказывает начальник ФКУ КП-10 Олег Колодийчук. 

– По закону они обязаны трудиться. У нас 
нет проблем с рабочими местами, многие 
трудоустроены на предприятиях города. 
23 человека работают в хозлагере на 
территории колонии. У всех зарплаты не 
ниже прожиточного минимума, есть и те, 
кто получает до 16 тысяч рублей. Из этих 
денег вычитают плату за коммунальные 
услуги, средства на возмещение исковых 
требований. Остальные расходы – на еду 
и прочие нужды. От работы практически 
никто не отказывается. Есть правда те, кто 
не может трудиться по состоянию здоровья, 
их обязаны кормить за счет государства.

Колония-поселение – достаточно мягкий 
вид наказания, здесь можно пользоваться 
деньгами, разрешена гражданская одежда, 
осужденные могут свободно перемещаться 
по территории колонии. Тем не менее, огра-
ничение личной свободы ощущается повсюду: 
действуют жесткое расписание и дисципли-
на. Подъем и построение на улице  в 6:00. 
Зарядка, завтрак и пора на работу (развозят 
осужденных на спецавтобусе). В течение дня 
им запрещено покидать рабочее место.

По возвращению с работы снова режим: 
ужин, стирка, процедуры личной гигиены, 
просмотр телевизора или чтение книги и 
отбой. После 22:00 любые перемещения 
запрещены (кроме похода в туалет). За 
дисциплиной строго следят, практически 
везде – видеонаблюдение.

Комнаты, где живут осужденные жен-
щины, оклеены светлыми или наоборот 
яркими обоями. Уют создают своими ру-
ками: на стенах – поделки из бисера, окна 
украшены красивыми шторами из органзы 
и комнатными цветами. Единственное, что 
напоминает, что мы не в санатории – бирки 
на каждой двухъярусной кровати с указа-
нием имени, возраста и статьи, по которой 
осужден человек. Этажом ниже – общая 
кухня. На ней обитатели исправительного 
заведения самостоятельно готовят себе еду.

– Смотрите, сам сварил, – показывает 
мне тарелку с наваристым борщом мужчи-
на средних лет. – Здесь научился. До этого 
вообще ничего готовить не умел.

Продукты покупают в магазине, распо-
ложенном на территории колонии.

Помимо кухни, душевой и туалета в рас-
поряжении осужденных (строго по часам) 
комната отдыха. В левом углу комнаты у окна 
– икона Божьей Матери. Ее несколько лет 
назад передали в дар поселенцам родители 
одного парня в знак благодарности за его ис-
целение от наркозависимости. Здесь же рас-
положена небольшая библиотека, в основном 
состоящая из художественной литературы. 
Книги также проходят строгий контроль. 
На стеллажи никогда не попадут издания на 
иностранном языке, по боевым искусствам, 
экстремистской направленности.

В этой комнате мы пообщались с не-
сколькими осужденными и услышали их 
личные истории о том, как жизнь человека 
может в одно мгновение поменять свой 
вектор, каким образом пребывание в ис-
правительном учреждении повлияло на них 
и можно ли исправить ошибки прошлого.

Людмила, 56 лет.
Ст. 167 УК РФ «Умышленные уничто-

жение или повреждение имущества». 
Срок отбывания наказания – 3 года.
– Я по образованию педагог дошколь-

ного образования, много лет проработала 
с детьми. Никогда и подумать не могла, 
что могу оказаться здесь. В заключении 
с 1 декабря 2014 года. Сначала восемь 
месяцев провела в тюрьме – СИЗО № 1. В 
колонии-поселении нахожусь второй год, 
в этом году освобождаюсь. Привела меня 
сюда семейная драма. Мы с мужем прожили 
более 30 лет. Все было нормально, пока не 
решили открыть бизнес. Я была дома, а муж 
с холостыми друзьями занимался налажи-

ванием этого бизнеса. Дальше, как в поговорке: «Седина 
– в бороду, бес – в ребро». Решил уйти от меня, встретил 

молодую женщину. В это время началась череда поджогов 
автомобилей. Сгорела наша семейная машина и старые 
авто его друзей, которые годились разве что на утиль. 
Муж пошел в полицию и написал на меня заявление, об-
винил, что это моих рук дело. Так я оказалась здесь. Его 
уже нет, я вдова. Зря он все это делал. После развода он 
прожил еще полтора года, не получилось у него создать 
новую семью. Вот такая история. Перед смертью просил 
у меня прощения, но пока я не могу простить.

Марина, 26 лет.
Ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, 

хранение, перевозка, изготовление, перера-
ботка наркотических средств…». Срок отбыва-

ния наказания – 2 года.
– В школе я была отличницей, единственный ребенок 

в семье, никогда не была обделена вниманием и любовью. 
Дедушка – юрист, бабушка – врач. В 14 лет уехала учиться 
в большой город в колледж. И началось: новая компания, 
клубы, «травка». Раз покурила, два, три – и затянуло. 
Много свободы и денег мне давали. Потом пошли другие 
наркотики, в том числе, синтетические. Поймали меня с 
легкими наркотиками. Я не жалею, что я сюда попала. 
Это уже второй раз. Первый был в 19 лет, тогда мне дали 
полтора года, но я не сделала никаких выводов. Сейчас я 
на жизнь смотрю другими глазами. У меня дедушка умер 
в 2013 году, он мне за отца был. Я ему обещала, что все 
исправлю. Хорошо, наверное, что он не видит, что я здесь 
снова оказалась. Полгода назад ко мне на свидание при-
езжал муж. Я долго просила разрешить нам эту встречу. 
Трудно заставить поверить администрацию колонии, что 
к тебе может приехать нормальный человек, не наркоман. 
Но свидание разрешили. И произошло то ли чудо, то ли 
мой трезвый образ жизни сыграл роль – я забеременела! 
В 17 лет я сделала поздний аборт, после чего девять лет 
у меня не получалось завести ребенка. Мечтаю успеть 
выйти отсюда до родов, чтобы ребенок родился на сво-
боде. Очень боюсь за него. Сейчас детей своих продают 
за наркотики, девушек молодых сколько с ВИЧ. Я знаю, 
какое это адское зелье – сплошная химия! Видела, как 
люди сходят с ума или сгнивают заживо. Когда мне го-
ворили, что все начинается с травки, я не верила. Но это 
правда. Не знаю, что сделать, чтобы уберечь других от 
этого, может к спорту приучать... Это такая эпидемия!

Татьяна, 67 лет.
Ст. 264 УК РФ ч.3 «Нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств» 
(повлекшее по неосторожности смерть челове-

ка). Срок отбывания наказания – 3 года.
– У меня ДТП. Сюда попала 30 января. Я – рыбачка, с 

соседом ехали на рыбалку, был туман, я пошла на обгон, 
хотя никогда в жизни правила дорожного движения не 
нарушала, всегда ездила аккуратно… Дальше ничего 
не помню. Мне очень жаль. Я признаю свою вину. Двое 
людей в результате погибли, в том числе мой сосед… За 
руль больше не сяду. До этого я работала помощником 
депутата, у меня есть правительственная награда. Муж 
умер и все пошло в моей жизни как-то не так: сначала 
инсульт перенесла, потом авария. Суд длился год, думала, 
что условное наказание дадут, ведь я не опасна для обще-
ства, но нет. Кто бы мог подумать, что в таком возрасте 
я окажусь в колонии... Не могу привыкнуть, хоть ко мне 
здесь и относятся хорошо, и возраст учитывается, работу 
сразу дали. На душе очень плохо. Я молоденьким девоч-
кам, которые здесь, говорю: «Вы все еще можете в своей 
жизни исправить, я уже ничего не исправлю».

Михаил, 34 года.
Ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Срок отбыва-

ния наказания – 2 года.
– На воле я был юристом по гражданским делам. После 

утраты доверия к своему напарнику, мы разошлись, и на 
мне повисло огромное количество работы. В результате 
нескольким клиентам я не помог, что выглядело как 
явное мошенничество, так как я взял с них деньги за 
услуги, а работу не выполнил. Сама история, которая 
вылилась в конечном итоге в уголовное дело, полностью 
перечеркнула мою карьеру. Но сейчас я понял, что моих 
навыков, энергии и ума хватит для того, чтобы начать 
новый отсчет. Прошлого уже не изменить, но оно мне 
не помешает, чтобы начать новую жизнь. Однако два 
года  – это не много, но и не мало, чтобы отвыкнуть от 
бытовой жизни на свободе. То есть сам поход в магазин 
для меня может иметь большее значение, чем для сво-
бодного человека. Здесь я понял, как много мелочей мы 
не ценим в обычной жизни. Например, просто постоять 
на остановке и подождать общественный транспорт – это 
больший кайф, чем об этом думают люди на свободе. 
Или порой многие жалуются на одиночество, но мало 
кто задумывается, насколько ценно оно для человека и 
как важно иметь свое личное пространство. Ведь здесь 
наказание проявляется так: первое – это резкий отказ от 
своих привычек, к примеру, нет возможности посидеть, 
расслабиться и выпить пиво или гранатового сока; второе 
– строгий и ежедневный режим, без выходных. А время 
очень долго тянется, особенно в зимнюю пору. На свободе 
меня ждет семья. Очень надеюсь, что в моей жизни все 
еще наладится. 

Наталья Решетняк.

Колония-поселение № 10 в Новороссий-Колония-поселение № 10 в Новороссий-
ске существует 23 года. Здесь содержатся ске существует 23 года. Здесь содержатся 
те, кто совершил преступления по не-те, кто совершил преступления по не-
осторожности, умышленные провинности осторожности, умышленные провинности 
небольшой и средней тяжести (ДТП со небольшой и средней тяжести (ДТП со 
смертельным исходом, кражи, распростра-смертельным исходом, кражи, распростра-
нение и хранение наркотиков, неуплата нение и хранение наркотиков, неуплата 
алиментов и т.д.). Сейчас в колонии одно-алиментов и т.д.). Сейчас в колонии одно-
временно отбывают наказание 36 мужчин и временно отбывают наказание 36 мужчин и 
57 женщин (при лимите 160 человек).57 женщин (при лимите 160 человек).
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
 Купля-продажа объектов недвижимости, автомобилей
 Извещения:

– об утере документов,
– о проведении кадастровых работ

 Услуги

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА   (8617) 303-533

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, 

сплит-систем, телевизоров, 
духовых и СВЧ-печей.

Выезд на дом бесплатно. 
Пенсионерам большие скидки. 

Без выходных

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ

стиральных машин-автоматов, 
холодильников, телевизоров, сплит-

систем, СВЧ-печей.
Выезд на дом бесплатно. 

Пенсионерам скидка до 30%. 
Без выходных

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставка, переезды, утилизация мебели и бытовой 

техники, вывоз строительного мусора. Услуги грузчиков. 

8 989 770-40-64

ÑÐÎ×ÍÎ! 
Требуется пом. руководителя 
(возможно офицеры запаса). 45 тыс. руб.

(8617) 62-58-69
Срочно требуется сотрудник, желательно с опытом 
работы провизора и медицинским образованием. 
Профессиональная адаптация, регулярная своевременная 
оплата, социальные гарантии.

8 909 451-32-41

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Холодильники, 
стиральные машины, телевизоры.

Пенсионерам скидки.

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

Срочно требуются региональные 
торговые представители 

32-48 тыс. руб.
(8617) 625-869

Крупное коммерческое предприятие примет: 
УПРАВЛЕНЦА — 52000 р.;
ТОРГОВОГО АГЕНТА — 42000 р.;
АДМИНИСТРАТОРА-ОПЕРАТОРА — 28000 р.

8 938 526-35-67

ЗАМЕСТИТЕЛЬ по вопросам кураторства 
структурных подразделений (офицеры запаса 
приветствуются). 50000 + бонусы.

8 952 821-40-55
Магазин ткани «Себе любимой»

ТКАНИ – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!
ул. Советов, 13 «А»
График работы - ежедневно

НАДЕЖНАЯ РАБОТА 
до 45 тыс. руб.

8 909 452-48-40

Требуется РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПО РАЗВИТИЮ 

50000 руб. 8 929 829-88-14

Срочно! Работа для товароведа, 
бухгалтера (возможно пенсионного 
возраста), снабженца.

8 918 056-10-66
СРОЧНО! ТРЕБУЕТСЯ:
• ЗАМ. УПРАВЛЯЮЩЕГО (координация труда)
• ОПЕРАТОР-ДИСПЕТЧЕР.

Стабильность 
премии.       (8617) 623-617

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Переезды квартирные и офисные (любой сложности). 

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

8 918 644-23-20 Сергей

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК ЗА 1 ЧАС
выезд БЕСПЛАТНО! Пенсионерам — СКИДКИ!

Без выходных, с 7:00 до 21:00. ГАРАНТИЯ!  8 905 408-66-21

Работа для военных пенсионеров. 
40 тыс. руб. + премии.

8 928 281-63-57

В крупную компанию требуются: 
АССИСТЕНТ МЕНЕДЖЕРА — 30000 р.;
УПРАВЛЯЮЩИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ — 45000 р.;
ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ — 25000 р.

8 988 339-38-37

Работа для сотрудников с опытом 
административной работы. 
От 40 тыс. руб. 8 918 214-88-03

Работа для офицеров запаса, 
силовиков, умеющих работать 

в системе. От 45 тыс. руб.

8 918 066-13-42
ТРЕБУЮТСЯ ТОРГОВЫЕ РАБОТНИКИ 

18000-42000 руб.
8 909 445-43-55

Специалистам АХО 
35000 руб. Опыт приветствуется.

8 960 487-07-43
ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР 

22 000 руб.
8 929 829-88-14

Утерян студенческий билет на имя 
Гальченко Елены Максимовны, 

студентки ФГО БУВО «Финансовый университет при Пра-
вительстве РФ» новороссийский филиал, за номером 
100.17/150074. Считать недействительным.

В связи с расширением штата открыта вакансия 

ПОМОЩНИКА РУКОВОДИТЕЛЯ 
Опыт работы желателен и будет являться вашим 
преимуществом. 8 989 763-15-43

Срочно! Требуется помощник руководителя. 
Предприятие обеспечивает повышение 
профессиональной пригодности. 
Доход до 40 тыс. руб. 8 989 763-16-02

ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТИВНО-
КАДРОВЫЙ ПЕРСОНАЛ. 
25-35 тыс.руб. (8617) 6-25-86-9

В связи с открытием нового офиса требуются: 
управленец, кадровый сотрудник, специалист 
по работе с клиентами, сотрудник по товарообороту, 
администратор, диспетчер на телефонные звонки. 

8 988 666-43-99
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Ваш верный путь к успеху!
Новороссийский фи-
лиал Финансового 
университета при Пра-
вительстве Россий-
ской Федерации — это 
достойный вуз, многие 
выпускники которо-
го стали успешны-
ми руководителями 
структур финансовой 
отрасли, занимают 
высокие должности на 
предприятиях нашего 
и других городов.

Зà ãîäû ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû 
íàøåãî óíèâåðñèòåòà ñîçäàíà 

êðåïêàÿ íàó÷íàÿ áàçà, ñòàâøàÿ 
ôóíäàìåíòîì äëÿ äàëüíåéøåãî 
ðàçâèòèÿ è óñïåøíîé äåÿòåëü-
íîñòè âóçà, - ãîâîðèò ðóêîâîäè-
òåëü Íîâîðîññèéñêîãî ôèëèàëà 
Ôèíàíñîâîãî óíèâåðñèòåòà ïðè 
Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè Ëþäìèëà Àíäðèÿíîâà. 
Âóçîâñêèå ñïåöèàëüíîñòè ôîðìè-
ðóþòñÿ èñõîäÿ èç òðåáîâàíèé ñîâ-
ðåìåííîñòè, íàø ïðîôåññîðñêî-
ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñîñòàâ âñåãäà 
èäåò â íîãó ñî âðåìåíåì, âíåäðÿÿ â 

ó÷åáíûé ïðîöåññ ïîñëåäíèå òåõíî-
ëîãè÷åñêèå äîñòèæåíèÿ, áëàãîäàðÿ 
÷åìó âûïóñêíèêè âóçà — óñïåøíû 
è âîñòðåáîâàíû.

Àáèòóðèåíòû ñòðåìÿòñÿ ïîñòó-
ïèòü ñþäà, â òîì ÷èñëå, è ïîòîìó, 
÷òî åñòü âîçìîæíîñòü çàíÿòü áþä-
æåòíûå ìåñòà.

×òî êàñàåòñÿ ïðîãðàìì, òî îíè 
âåñüìà àêòóàëüíû. Òàê, íàïðàâëå-
íèå «Ýêîíîìèêà» (áàêàëàâðèàò, 

î÷íàÿ ôîðìà îáó÷åíèÿ) âêëþ÷àåò 
â ñåáÿ ïîäãîòîâêó ïî ïðîãðàììàì 
«Àíàëèç ðèñêîâ è ýêîíîìè÷åñêàÿ 
áåçîïàñíîñòü», «Ãîñóäàðñòâåííûé 
ôèíàíñîâûé êîíòðîëü», «Ó÷åò, 
àíàëèç è àóäèò». Íàïðàâëåíèå 
«Ìåíåäæìåíò» - ïðîãðàììó «Ôè-
íàíñîâûé ìåíåäæìåíò».

Áàêàëàâðû çàî÷íîé ôîðìû 
îáó÷åíèÿ ìîãóò îñâîèòü ïîìèìî 
ïðî÷èõ — íàïðàâëåíèå «Áèçíåñ-
èíôîðìàòèêà» ïî ïðîãðàììå 
«ÈÒ-ìåíåäæìåíò â áèçíåñå», 
à òàêæå «Ôèíàíñîâûå ðûíêè è 
áàíêè». Îáó÷åíèå â ìàãèñòðàòóðå 

çàî÷íî ïðåäïîëàãàåò îñâîåíèå 
ïðîãðàìì «Êîðïîðàòèâíûå ôè-
íàíñû», «Ó÷åò, àíàëèç, àóäèò» 
è «Ôèíàíñîâûé ìåíåäæìåíò è 
ðûíîê êàïèòàëîâ».

Äëÿ òåõ, êòî íå óâåðåí â ñâîèõ 
ñèëàõ, ìû åæåãîäíî îòêðûâàåì 

äâåðè ïîäãîòîâèòåëüíûõ êóðñîâ, 
ñëóøàòåëè êîòîðûõ ñìîãóò óñïåøíî 
ñäàòü ÅÃÝ, ÎÃÝ è òðàäèöèîííûå 
âñòóïèòåëüíûå èñïûòàíèÿ, åñëè 
ÿâëÿþòñÿ âûïóñêíèêàìè êîëëåäæåé 
(òåõíèêóìîâ) ýêîíîìè÷åñêîãî ïðî-
ôèëÿ. Ñâèäåòåëüñòâî îá îêîí÷àíèè 
êóðñîâ ó÷èòûâàåòñÿ ïðè çà÷èñëåíèè 
â Ôèíóíèâåðñèòåò, - ñîîáùèëà 
Ëþäìèëà Àíäðèÿíîâà.

Ïîäãîòîâèòåëüíûå êóðñû òàê-
æå î÷åíü âîñòðåáîâàíû ëþäüìè, 
óæå èìåþùèìè âûñøåå îáðàçî-
âàíèå è ìå÷òàþùèìè ïîâûñèòü 
óðîâåíü çíàíèé è ñîáñòâåííûé 
ñòàòóñ, ïîñòóïèâ â ìàãèñòðàòóðó. 
Ðàçíîîáðàçíà â Íîâîðîññèéñêîì 
ôèëèàëå Ôèíóíèâåðñèòåòà è 
ïðîãðàììà êóðñîâ ïîâûøåíèÿ 
êâàëèôèêàöèè ïî ýêîíîìè÷å-
ñêîìó ïðîôèëþ. Áîëüøèì óñïå-
õîì ó ñëóøàòåëåé ïîëüçóþòñÿ 
ñåìèíàðû-òðåíèíãè â ñôåðàõ 
áèçíåñ-ïëàíèðîâàíèÿ, ëîãèñòèêè, 
óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì.

7 апреля в 14:00 приглаша-
ем на День открытых дверей.

Адрес: г. Новороссийск, ул. Видова, 56.
Тел.: (8617) 21-60-85, 21-15-98, 21-13-88

www.novoross.fa.ru

Вступительная компания в вузы уже не за горами. 
Молодым людям пора определиться с выбором 

и успешно сдать ЕГЭ.

Внимание!
В Краснодарском крае ведется набор кандидатов для прохождения военной службы по кон-

тракту в пограничные органы. В приоритетном порядке рассматриваются мужчины в возрасте 
до 35 лет, прошедшие военную службу по призыву, имеющие образование не ниже среднего 
(общего) полного (11 классов), а также соответствующие медицинским и профессионально-пси-
хологическим требованиям.

В настоящее время минимальное денежное довольствие военнослужащих пограничных ор-
ганов составляет от 26 тысяч рублей в месяц, отпуск от 30 суток без учета времени на проезд 
к месту его проведения, бесплатное медицинское и льготное санаторно-курортное обслужи-
вание, участие в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих, 
которое предполагает приобретение жилья без вложения личных денежных средств в любом 
регионе Российской Федерации.

Подробную информацию об условиях приема на военную службу по контракту можно по-
лучить по адресам:

г. Краснодар, ул. Таманская, дом 154, или по тел.: 8 (861) 219-90-63, 8 (861) 219-90-23;
г. Сочи, ул. Театральная, дом 5, или по тел.: 8 (8622) 66-88-76;
г. Новороссийск, ул. Дзержинского, дом 186, или по тел.: 8 (8617) 60-83-42;
г. Ейск, ул. Мичурина, дом 16/1, или по тел.: 8 (86132) 70-487;
г. Темрюк, ул. Морпорт, отряд ПСКР, тел. 8 (86148) 69-924.
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ó ìåíÿ äîìà 48 êóêîë! Íî òîëüêî íà 
ïåðâûé âçãëÿä ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, 
÷òî áûòü êóêîëüíèêîì – ïðîñòî. 
Íà ñàìîì äåëå îí, êàê â ïîãî-
âîðêå: è øâåö, è æíåö, è íà äóäå 
èãðåö – äîëæåí âëàäåòü òåõíèêîé 
áàòèê, óìåòü êðîèòü îäåæäó, çíàòü 
èñòîðèþ ìîäû, ïîíèìàòü îñíîâû 
ñêóëüïòóðû, òî åñòü èçó÷èòü âñå 
ðåìåñëà. Ïðî÷åñòü êóêëó – âñå 
ðàâíî ÷òî ïðî÷åñòü êàðòèíó: äàæå 
åñëè ìàñòåðà íåò ðÿäîì, çðèòåëü 
äîëæåí óâèäåòü, ÷òî îí ýòèì ýïè-
çîäîì õîòåë ñêàçàòü. Ïðåæäå ÷åì 
íà÷àòü äåëàòü êóêîë, íàäî íàó÷èòü 
ðåáåíêà ðèñîâàòü, ïîçíàêîìèòü 
ñ àêâàðåëüþ, ãóàøüþ, ïëàñòè-
ôèêàöèåé, êåðàìîïëàñòîì. Çàòî 
ïîòîì âñå ÿðêèå ïåðåçâîíû êðàñîê 
îñòàþòñÿ íà äåòñêîé ðàáîòå. Âåäü 
êàæäûé ÷åëîâåê, äàæå ìàëåíüêèé, 
èìååò ïðàâî íà ñàìîâûðàæåíèå.

 “Çíàþ, ÷òî èìåííî òàêóþ 
âîçìîæíîñòü âû ïîäàðèëè 
ñâîåìó ñûíó, êîãäà îí áûë 
â ñàìîì íåæíîì âîçðàñòå.

– Ãëåáóøêà íà÷àë ðèñîâàòü â 
ïîëòîðà ãîäà, è ÿ ðåøèëà, ÷òî áóäó 
òâîðèòü âìåñòå ñ íèì. Íåêîòîðîå 
âðåìÿ ÿ ðàáîòàëà ñ äåòüìè-èí-
âàëèäàìè â äåòñêîé ñòóäèè ïðè 
Ìåæäóíàðîäíîì ôîíäå «Ôèëàí-
òðîï». Ñûí ïîäðîñ è ïîäêëþ÷èëñÿ 
ê ðàáîòå: âìåñòå ìû óñòðàèâàëè 
ïîòðÿñàþùèå âûñòàâêè! Îäíàæäû 
íàñ ïðèãëàñèëè â ãàëåðåþ «Àðò-
âåðòèêàëü», ãäå õóäîæíèêè äàâàëè 
ðàçëè÷íûå ìàñòåð-êëàññû. Òàì ìû 
ïîçíàêîìèëèñü ñ ðèñîâûì òåñòîì, 
è Ãëåá, íàáëþäàÿ çà ðàáîòîé ìà-
ñòåðà, ñàìîñòîÿòåëüíî âûëåïèë 
êîìïîçèöèþ «Íîâûé ãîä íà Ðóñè», 
êîòîðàÿ ïîòîì âûñòàâëÿëàñü â 
ãîðîäå. Òîãäà ÿ íå äóìàëà, ÷òî 
æåëàíèå ïîíÿòü è ïîääåðæàòü ñûíà 
èçìåíèò ìîþ ïðîôåññèþ, ìûñëè, 
æèçíü. Íåñêîëüêî ðàç ÿ åçäèëà 
íà ñïåöèàëèçèðîâàííûå êóðñû 
êóêîëüíîãî ìàñòåðñòâà â Ìîñêâó, 
ïîòîìó ÷òî õîòåëà íàó÷èòü ñâîåãî 
ðåáåíêà âñåìó, ÷òî óçíàþ, íî ñî 
âðåìåíåì ïîíÿëà: îí ïðîäâèíóëñÿ 
â òâîð÷åñòâå íàñòîëüêî, ÷òî ìíå 
áîëüøå íå÷åãî åìó äàòü. Íåñìî-
òðÿ íà íåäóã (Ãëåá ãëóõîíåìîé ñ 
äåòñòâà), îí ñ îòëè÷èåì îêîí÷èë 
õóäîæåñòâåííóþ øêîëó è óæå 7 
ëåò ñ óñïåõîì âåäåò çàíÿòèÿ ñ 
äåòüìè â õóäîæåñòâåííîé ñòóäèè 
«Âîëøåáíàÿ ïàëèòðà». Âìåñòå 
ìû ñòàëè ÷ëåíàìè Ìåæäóíàðîä-
íîãî îáúåäèíåíèÿ àâòîðîâ êóêîë. 
Âîîáùå, íàøà åæåãîäíàÿ âûñòàâ-
êà íà ïðîòÿæåíèè ÷åòûðíàäöàòè 
ëåò ïðîõîäèëà â êîíöå äåêàáðÿ, 
íàêàíóíå äíÿ åãî ðîæäåíèÿ. Íî 
ïîñêîëüêó Ìåæäóíàðîäíûé äåíü 
êóêîëüíèêà â ìàðòå, à ìû – ñàìàÿ 

êóêîëüíàÿ øêîëà â ãîðîäå, ðåøèëè 
ýòó äàòó ïåðåíåñòè: âåñíà, öâåòû, 
êîòû – â ýòî âðåìÿ ãîäà ïðîèñõîäèò 
âîëøåáíûé ïåðåçâîí ñ ÷óäåñíûìè 
ðàáîòàìè, êîòîðûå äåëàþò ñûí è 
ó÷åíèêè åãî ñòóäèè. Êóêëàìè Ãëåáà 
âîñõèùàþòñÿ íå òîëüêî â Ðîññèè, 
íî è â Èñïàíèè, Êàíàäå, Ãåðìàíèè, 
ßïîíèè, Âåëèêîáðèòàíèè. Êðîìå 
òîãî, ýòî çíàêîâàÿ äëÿ íàñ âûñòàâêà 
è ïîäâåäåíèå èòîãîâ: Ãëåáóøêå 26 
äåêàáðÿ èñïîëíèëîñü 30 ëåò, ìíå 
4 ÿíâàðÿ – 55. Ìíîãî ëåò íàçàä, 
êîãäà íà÷èíàëè ðàáîòó, ÿ íå çíàëà, 
÷òî ó íàñ âûéäåò. À âûøëî öàðñòâî 
êðàñîòû è ñîçèäàíèÿ. Íî ãëàâíîå, 
ïîÿâèëîñü ïîíèìàíèå – ÷òî áû 
íè ñëó÷èëîñü íà ýòîé çåìëå, ÷åì 
áîëüøå ëþäè áóäóò ñîïðèêàñàòüñÿ 
ñ òâîð÷åñòâîì èìåííî â ñåìüå, òåì 
áîëüøå ýòî ñáëèçèò èõ, ïîìîæåò 
ïîíÿòü äðóã äðóãà è ìíîãîå ïðå-
îäîëåòü. Íàñ î÷åíü ïîääåðæèâàåò 
íàø çàìå÷àòåëüíûé ïàïà: îí êàê 
áóäòî âçÿë íàñ íà ëàäîíè è íåñåò 
ïî æèçíè. Ðàìêè, êðàñêè, íèòè, 
áèñåð – âñå íà íåì. Ìû æèâåì â 
îäíîé òîíàëüíîñòè, íà îäíîé íîòå. 
Òðóäíîñòè? ß íå çíàþ ñåìüþ, ãäå 
áû èõ íå áûëî. Íî îò ëè÷íîãî íà-
ñòðîÿ çàâèñèò òî, êàêèì ìû âèäèì 
îêðóæàþùèé ìèð. Äëÿ êîãî-òî 
çà îêíîì – õîëîä è íåïîãîäà, à 
äëÿ ìåíÿ êðóæåâíûå ñíåæèí-
êè, êîòîðûå ëåòàëè â ôåâðàëå è 
òàíöåâàëè â âîçäóõå âîëøåáíûé 
òàíåö, – íàñëàæäåíèå. Îäíàæäû 
ÿ çàêîí÷èëà êàðòèíó, íà êîòîðîé 
áåëûì ïîêðûâàëîì îäåòû äîìà è 
äåðåâüÿ, è õîòÿ ñíåãà â ãîðîäå íå 
áûëî, îí âäðóã ïîøåë! Ìóæ ñêàçàë: 
«À âåäü ýòî òû íàêîëäîâàëà: ÷òî 
íàðèñóåøü – òî îáÿçàòåëüíî ïîëó-
÷èøü». È ýòî ïðàâäà! Åñëè ÷åãî-òî 
î÷åíü õîòèòå – íàðèñóéòå òàê, êàê 
óìååòå, è âñå ïîëó÷èòñÿ. ß âåðþ 
â òî, ÷òî ìûñëü ìàòåðèàëüíà, ÷òî 
ñîâìåñòíîå òâîð÷åñòâî ñáëèæàåò – 
ýòî ôðàãìåíòû ïðåêðàñíîãî öåëîãî. 
Çíàþ: æèçíü êîðîòêà, ÷óâñòâóþ, 
êàê ëåòÿò äíè, è âèæó, ÷òî íå õâà-
òàåò âðåìåíè, à òàê õî÷åòñÿ ìíîãîå 
óñïåòü! ß íå æäó, êîãäà ÷òî-òî 
ïðèäåò: íàäî ðàäîâàòüñÿ ñåé÷àñ, 
îòäàâàòü çíàíèÿ, ðàñòèòü äåòåé 
â äîáðå. Õîðîøî, ÷òî ïîðîé äóåò 
íîðä-îñò: âìåñòå ñ íèì ÿ îòïóñêàþ 
âåñü íåãàòèâ – ïóñòü óõîäèò.

 “À ñ êóêëàìè, êîòîðûõ ñîç-
äàåòå, ëåãêî ðàññòàåòåñü?

– Òðóäíî ñêàçàòü… ß äåëàþ 
ëèøü òî, ÷òî õî÷ó: íèêîãäà íå 
ðàáîòàþ íà çàêàç. Ìîãó ïîäàðèòü. 
Õîòÿ êàæäàÿ – ýòî íåâåðîÿòíûé 
òðóä: íà åå ñîçäàíèå ìîæåò óéòè îò 
øåñòè ìåñÿöåâ äî ãîäà. Âñå ïðåä-
ñòàâëåííûå ñåãîäíÿ íà âûñòàâêå 
êóêëû âûïîëíåíû â îïðåäåëåííîé 

òåõíèêå: èñïîëüçóåì ïîëèìåðíóþ 
ãëèíó, ðèñîâóþ ìóêó, åñòü øèòûå èç 
òêàíè, ðóêè è íîãè ó íèõ ïîäâèæíû. 
À åùå ðàñêðîþ ñåêðåò: ó êàæäîé 
êóêëû åñòü ñåðäöå, êîòîðîå ÿ âû-
ðåçàþ èç àòëàñíîé òêàíè è êëåþ ñ 
ëåâîé ñòîðîíû, ïîòîìó, êàêóþ áû 
èç íèõ âû íè âçÿëè, ïî÷óâñòâóåòå 
íå õîëîä ïëàñòèêà, à òåïëîòó – îíè 
æèâûå! Ïîìíèòå ñòèõè Ëàðèñû 
Ðóáàëüñêîé?

Фея знала свое дело,
И летая в небесах,
Днем и ночью, то и дело,
Совершала чудеса.
Фея кукол создавала,
Мастерила, колдовала.
Все, чего она касалась –
Оживало, просыпалось.
И в ее руках послушно
Обретали куклы души...
Òàê è ó íàñ: îíè íå äåëàþòñÿ 

òèðàæàìè íà ïðîäàæó, êàæäàÿ – 
ïðîèçâåäåíèå èñêóññòâà. Íåäàðîì 
ñ 2000 ãîäà ïî ðåøåíèþ ÞÍÅÑÊÎ 
êóêëà âûíåñåíà â ñàìîñòîÿòåëüíûé 
âèä òâîð÷åñòâà, êàê ñêóëüïòóðà, 
æèâîïèñü, ãðàôèêà.

Ìíîãèå èç íàøèõ ãåðîèíü 
íè ðàçó íå âûñòàâëÿëèñü: îíè 
áûëè ïîäãîòîâëåíû ñïåöèàëüíî ê 
«Âåñåííåìó áàëó». Íî áåç ñòàðîãî 
íåò íîâîãî: åñëè çðèòåëè óâèäÿò 
ðåïëèêó, ïîâòîð, ýòî íå çíà÷èò, ÷òî 
øêîëà â òå÷åíèå ãîäà íè÷åãî íå 
äåëàëà. Ðàáîòà ïðîâåäåíà îãðîì-
íàÿ – ïîáåäû â êîíêóðñàõ, ó÷àñòèå â 
ìåæäóíàðîäíûõ âûñòàâêàõ, íà ÷òî 
òðåáóþòñÿ ïîäãîòîâêà è âðåìÿ. Ó 
âñåõ ýêñïîíàòîâ åñòü ñâîÿ èñòîðèÿ: 
âîò îôèöåð-ïîäâîäíèê…

 “Êàêàÿ ãðóñòü â ãëàçàõ!
– Îí óõîäèò â ìîðå è çíàåò, 

÷òî íå âåðíåòñÿ – ýòî æå çàùèòíèê 
Íîâîðîññèéñêà. Îí îòäàåò ÷åñòü 
âñåì òåì, êòî íå ïðèøåë ñ âîéíû: 
ìîëîäûå, êðàñèâûå, ñèëüíûå, îíè 
óøëè â áîé – è îñòàëèñü â ìîðå íà-
âñåãäà. Ìû äîëæíû äåòÿì îá ýòîì 
ðàññêàçûâàòü. À âîò ïîæèëàÿ ÷åòà 
òàòàð: îíè ïîëâåêà ïðîæèëè âìå-
ñòå. Ãëàâíûé ñèìâîë èõ çîëîòîé 
ñâàäüáû – äóáîâàÿ âåòêà â ðóêàõ, 
êîòîðàÿ äåðæèò èõ âñþ æèçíü. Äóá 
æèâåò ñòî ëåò – è íèêàêîå êîëüöî 
èëè àëìàçû íå ñêðåïÿò ýòîò ñîþç 
ïðî÷íåå. Áàãðÿíåö, çîëîòî, îõðà â 
ïåðåëèâàõ êðàñíûå, êàê ñàìà ëþ-
áîâü. Â íàøåé ïàëèòðå ìîãóò áûòü 
êðàñàâèöà ðîçà è ñòåïíîé êîâûëü, 
÷àáðåö äëÿ çàïàõà, øèïîâíèê 
ñ êîëþ÷êàìè – îíè ñïëåòàþòñÿ 
â âåíîê äðóæáû, íàïîëíÿþùåé 
ïðîñòðàíñòâî ðàäîñòüþ, ìåæäó 
ïðåäñòàâèòåëÿìè ðàçíûõ íàðîäîâ. 
È âìåñòå ñîçäàþò ñîçâó÷èå ÷èñòî-

òû è åäèíåíèÿ: öûãàíå, ÷å÷åíöû, 
ãðåêè, àðìÿíå, ãðóçèíû, ÷åõè, 
ðóññêèå – ýòîò âåíîê ñîòâîðåí 
äëÿ òîãî, ÷òîáû ëþäè óøëè îò 
ðàñïðåé è ñïîðîâ, äàâ ìåñòî 
ïîçèòèâó. Â ëþáîé ñèòóàöèè íàäî 
îñòàâàòüñÿ ÷åëîâåêîì è ïðîñòî 
æèòü: âîñïèòûâàòü äåòåé, ñåÿòü 
õëåá, ñîáèðàòü óðîæàé – òîãäà 
âñå áóäåò õîðîøî. Íàøà âûñòàâ-
êà – íàïîìèíàíèå îá ýòîì. Îäíà 
ÿ, íàâåðíîå, ñäåëàëà áû ìíîãîå, 
íî îäíîé íå èíòåðåñíî æèòü, 
åñòü òîðò, ïèòü ÷àé – íàäî, ÷òîáû 
ðÿäîì áûë êîëëåêòèâ åäèíîìûø-
ëåííèêîâ. Ñ ìîèìè ó÷åíèêàìè ìû 
ñïîðèì, ñìååìñÿ, èùåì è íàõî-
äèì, è â èòîãå ðîæäàþòñÿ íàøè 
ðàáîòû: ôåè, ýëüôû, àíãåëû, 
ïðèíîñÿùèå ñ÷àñòüå, ïðåêðàñíûå 
äàìû, îòâàæíûå ðûöàðè, Çîëóøêè 
è ïðèíöû – ìèð, â êîòîðîì öàðÿò 
ðàäîñòü òâîð÷åñòâà è êðàñîòà. ×òî 
ìîæåò áûòü ëó÷øå?

Îëüãà ßíêîâàÿ.

14 марта в Новорос-
сийском историче-
ском музее-запо-
веднике открылась 
выставка воспитан-
ников школы-студии 
авторской художе-
ственной куклы и 
дизайна «Пеликан» 
и художественной 
студии «Волшебная 
палитра». Поводов 
для «Весеннего 
бала», как назвала 
ее организатор и 
вдохновитель Елена 
Прожогина, оказа-
лось немало: в марте 
отмечается Меж-
дународный день 
кукольника и День 
работников культуры 
России. «Экспозиция 
приурочена к 80-ле-
тию образования 
Краснодарского края 
и нашим с сыном 
юбилеям», – уточни-
ла Елена Анатоль-
евна.

Эòà óäèâèòåëüíàÿ èñòîðèÿ 
íà÷àëàñü ìíîãî ëåò íàçàä, 

êîãäà Åëåíà Ïðîæîãèíà âåëà çà-
íÿòèÿ â òâîð÷åñêîé ìàñòåðñêîé 
«Ôèëàíòðîï», ïîçæå â åå æèçíè 
ïîÿâèëàñü ñòóäèÿ «Ñâåòëÿ÷îê» 
ïðè öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå èìåíè 
Íàäåæäû Êðóïñêîé. Øêîëà àâ-
òîðñêîé õóäîæåñòâåííîé êóêëû è 
äèçàéíà «Ïåëèêàí» îòêðûëà äâåðè 
â 2005 ãîäó è ñ òåõ ïîð â êîëëåêöèè 
åå äîñòèæåíèé ìíîæåñòâî âûñòà-
âîê, ïî÷åòíûõ ðåãàëèé è íàãðàä. 
«Ïî÷åìó «Ïåëèêàí»?» – èíòå-
ðåñóþòñÿ ìíîãèå. «Îí – ãëàâíûé 
ïîêðîâèòåëü ïðåïîäàâàòåëåé âñåãî 
çåìíîãî øàðà, – ãîâîðèò Åëåíà 
Àíàòîëüåâíà, – ñèìâîë áëàãîðîä-
ñòâà, ñàìîïîæåðòâîâàíèÿ, ðîäè-
òåëüñêîé ëþáâè è ìèëîñåðäèÿ». 
Ìû æå çàìåòèëè, ÷òî íàçâàíèÿ, 
êîòîðûå îíà äàåò ñâîèì ñòóäèÿì è 
âûñòàâêàì, âåñüìà ñèìâîëè÷íû, íî 
ãëàâíîå – îíè íåñóò ñâåò è ðàäîñòü 
– òàê æå, êàê âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ 
ðàáîòû, âûõîäÿùèå èç åå ìàñòåð-
ñêîé. «Åñëè êóêëó äåëàåò íåäîáðûé 
÷åëîâåê, îíà ïîëó÷àåòñÿ çëîé, ñ 
íåõîðîøåé ýíåðãåòèêîé. Â ïëî-
õîì íàñòðîåíèè íåëüçÿ ãîòîâèòü, 
îáùàòüñÿ ñ ëþäüìè è æèâîòíûìè 
– íè÷åãî íåëüçÿ äåëàòü!» – ñ÷èòàåò 
ìàýñòðî, ñîçäàâàÿ èç êóñî÷êîâ 
àòëàñà, øåëêà, áàðõàòà è îðãàíçû 
âîëøåáíûé ìèð, â êîòîðîì æèâåò 
ñêàçêà.

– Íàøà ñòóäèÿ âîçíèêëà òîëü-
êî áëàãîäàðÿ ñûíó Ãëåáóøêå: ìíå 
âñåãäà íðàâèëîñü ýòî èñêóññòâî, 
íî ÿ íå äóìàëà, ÷òî óâëåêóñü èì 
íàñòîëüêî. Õîòÿ â êóêëû èãðàëà, 
èãðàþ è áóäó èãðàòü âñåãäà. ß 
ðîñëà ëþáèìûì ðåáåíêîì â ñåìüå, 
ìíå äàðèëè ëó÷øèå èãðóøêè: ïàïà 
áûë ñòàðøèì ìåõàíèêîì íà ñóäíå, 
õîäèë â ßïîíèþ, Èòàëèþ, äðóãèå 
ñòðàíû è îòîâñþäó ïðèâîçèë êóêîë. 
ß î÷åíü ëþáèëà èõ, íå ëîìàëà è òÿ-
æåëî äàðèëà, äàæå êîãäà âûðîñ ëà. 
Ýòî óâëå÷åíèå íå ïðîõîäèò: ñåé÷àñ 

Весенний бал Весенний бал 
Елены Прожогиной

Досье «НН»
Елена Прожогина – региональный представитель Меж-
дународного объединения авторской куклы (МОАК) по 
Черноморскому побережью; член творческого Союза 
художников России; член Союза художников Кубани, 
режиссер по образованию.
Глеб Шницер – член МОАК; член творческого Союза 
художников России; член Союза художников Кубани. В 
2005 году в номинации «Гордость города» стал челове-
ком года; в 2011-м – обладателем премии Н.Раевского. 
Дважды лауреат премии губернатора Кубани; «Кавалер 
Золотого ордена «Общественное признание».
Студии «Пеликан» и «Волшебная палитра» принимают 
участие в городских, краевых, всероссийских и между-
народных выставках, салонах авторской куклы.



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

Предлагается Предлагается 
в АРЕНДУв АРЕНДУ
помещение помещение 
под магазин под магазин 
в доме-новостройкев доме-новостройке

303-505303-505

 « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  23 – 29 ÌÀÐÒÀ 2017,   9 СТР.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

ŠKODA Octavia – «сердце бренда» 
и абсолютный бестселлер за всю 
историю марки, воплощающий  
ключевые преимущества, зало-
женные в ДНК ŠKODA: уникаль-
ные решения по организации 
внутреннего пространства, 
выразительный дизайн, обору-
дование и технологии, ранее до-
ступные только в моделях более 
высокого класса, просторные са-
лон и багажник и традиционные 
решения в духе «SimplyClever». 

В числе новых опций – подогрева-
емое рулевое колесо, держатели 

для емкостей, облегчающие откручи-
вание крышек пластиковых бутылок, 
а в универсалах – съемный фонарик 
в багажнике.

Новая ŠKODA Octavia доступна к 
заказу в кузове лифтбэк и универсал. 
Впервые для российского рынка пред-
лагается полноприводная версия мо-
дели ŠKODA Octavia в кузове лифтбэк. 
Новая Octavia будет доступна по цене 
от 940 000 рублей, Octavia Combi – от 1 
207 000 рублей.

Форма новой ŠKODA Octavia стала 
более стремительной, особенно в 
передней части. Сдвоенные фары 
создают впечатление двойного взгляда 
и выглядят созданными из хрусталя. 
В качестве опции доступны фары, 
источниками света в которых служат 
исключительно светодиоды (full-LED). 
Фирменная эмблема стала еще замет-
нее, передняя часть выглядит более 
мощной, широкой и обрела больше 
характера.

Впервые в России к заказу доступ-
на ŠKODA Octavia в кузове лифтбэк с 
системой полного привода 4х4. Модель 
оснащается гидравлической мно-
годисковой муфтой с электрической 
регулировкой. Распределение мощно-
сти на четыре колеса осуществляется 
в зависимости от дорожной ситуации, 
идеальный крутящий момент для 
задней оси рассчитывается блоком 
управления. Это позволяет водителю 

уверенно чувствовать себя на любом 
дорожном покрытии как в городе, так 
и при загородных поездках.

Пространство внутри новой ŠKODA 
Octavia остается одним из лидирующих 
в классе. Длина салона версий лифтбэк 
и универсал составляет 1782 мм, 
расстояние от коленей до подушки 
сиденья для пассажиров заднего 
ряда – 73 мм.

Объем багажного отделения со-
ставляет 568 и 588 литров соответ-
ственно, а со сложенными спинками 
задних сидений возрастает до 1558 
л (лифтбэк) и 1718 л (универсал). В 
качестве опции доступен электро-
привод двери багажника универсала 
Octavia Combi.

Для владельцев комплектации 
Style в качестве базового оборудова-
ния предлагаются также атмосферная 
светодиодная подсветка салона, ро-
зетка 230В и 2 USB для пассажиров 
заднего ряда. Кроме этого, клиенты 
получат возможность с помощью 
системы Smartlink+ пользоваться 
рядом приложений и выводить на 
дисплей мультимедийной системы 
информацию с мобильных телефонов 
и других портативных устройств.

Стали доступными технологии  для 
автомобилей более высокого класса. В 

число доп. опций входят адаптивный 
круиз-контроль с ограничителем 
скорости, система контроля слепых 
зон и выезда с парковки задним 
ходом, ассистент движения по полосе, 
система контроля дистанции спереди 
FrontAssist, рулевое колесо с возмож-
ностью управления радио, телефоном 
и коробкой передач, система Bluetooth 
с Wi-Fi и другие опции. Исключи-
тельный комфорт обеспечат опции 
подогрева рулевого колеса и ключи 
зажигания с функцией запоминания 
персональных настроек водителя.

Для новой ŠKODA Octavia доступна 
линейка из трех бензиновых двигате-
лей. Агрегат 1,6 MPI (110 л.с.) предла-
гается с 5-МКП и 6-АКП, версии 1,4 TSI 
(150 л.с.) и 1,8 TSI (180 л.с.) сочетаются 
с 6-МКП и роботизированной коробкой 
DSG-7. Полноприводные Octavia и 
Octavia Combi оснащаются двигателем 
1,8 TSI (180 л.с.) в сочетании с коробкой 
DSG-6.

Все автомобили ŠKODA Octavia 
будут оборудованы системой ЭРА-
ГЛОНАСС.

Новая ŠKODA Octavia уже готова 
к знакомству! Приглашаем вас на 
презентацию первых автомоби-
лей 1-2 апреля 2017 года в наш 
дилерский центр Новокар Юг. 

Запишитесь на тест-драйв и вы сможете оценить 
все достоинства Новой ŠKODA Octavia! Тел. (8617) 308-800.

ООО «Новокар Юг» - официальный дилер бренда ŠKODA 
в г. Новороссийске. с. Цемдолина, ул. 5-я Промышленная, 3.

Сердце бренда – ŠKODA Octavia



ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия». [16+]
20:00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Мата Хари». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 «Познер». [16+]
 1:00 Ночные новости
 1:15 Х/ф «Последнее танго в Пари-

же». [18+]
 3:45 «Наедине со всеми». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 «Утро России»
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Две жизни». [12+]
23:45 Специальный корреспондент. 

[16+]
 2:15 Т/с «Сонька Золотая Ручка». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Библиотека приключений»
11:30 Х/ф «Блистающий Мир»
13:05 Д/ф «Две жизни. Наталья 

Макарова»
13:50 Д/ф «Памуккале. Чудо природы 

античного Иераполиса»
14:05 «Линия жизни»
15:10 Х/ф «Успех»

16:35 «Острова»
17:20 Д/ф «Античная Олимпия. За 

честь и оливковую ветвь»
17:35 Мстислав Ростропович. 

Мастер-класс в Московской 
консерватории

18:15 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»

18:45 Д/ф «Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Двое в мире»
21:25 Открытие VIII Международ-

ного фестиваля Мстислава 
Ростроповича. Академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филар-
монии под управлением Юрия 
Темирканова

23:45 Худсовет
23:50 «Тем временем» с Александ-

ром Архангельским
 0:35 «Документальная камера»
 1:15 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»
 1:40 «Наблюдатель»
 2:40 Иоганн Себастьян Бах. Ита-

льянский концерт. Ланг Ланг 
(фортепиано)

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
 6:05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
 9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
17:30 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]

19:40 Т/с «Свидетели». [16+]
21:35 Т/с «Выжить любой ценой». [16+]
23:35 «Итоги дня»
 0:05 Т/с «Демоны». [16+]
 2:05 «Еда без правил». [0+]
 3:05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5.10 Х/ф «Менялы». [12+]
7.00 «Утро на 5» .
9.00 Сейчас.
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9.40 Х/ф «Рысь». [16+]
11.40 Т/с «Спецназ». [16+]
12.00 Сейчас.
12.40 Т/с «Спецназ». [16+]
15.30 Сейчас.
15.55 Т/с «Балабол». [16+]
17.45 Т/с «Майор и магия». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
23.55 Открытая студия.
0.55 Х/ф «Сирота казанская». [12+]
2.30 Х/ф «Менялы». [12+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 Х/ф «Парфюмерша-3». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Х/ф «Парфюмерша-3». [16+]
12:20 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. [16+]
13:25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+]
14:50 Город новостей
15:05 «Естественный отбор». [12+]
16:05 Городское собрание. [12+]
17:00 Х/ф «Один день, одна ночь». [12+]
18:50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. [12+]
20:05 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Бухгалтерия дружбы». Спец-

репортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Соленая 

рыба». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Х/ф «Серёжка Казановы». [12+]
 4:15 «Откровенно» с Оксаной Бай-

рак. [12+]
 5:05 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Служебный брак». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:30 М/с «Фиксики». [0+]
 7:10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» [6+]
 7:35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
 8:30 «Уральские пельмени». [16+]
 9:30 Х/ф «К-911». [12+]
11:15 Х/ф «Хроники Риддика». [12+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Паркер». [16+]

23:20 «Уральские пельмени». [16+]
23:30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
 0:30 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 Т/с «Крыша мира». [16+]
 1:30 Х/ф «Мужчина по вызову. Евро-

пейский жиголо». [16+]
 3:00 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
 5:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 «Сегодня утром»
 8:00 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие»
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «СОБР». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «СОБР». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «СОБР». [16+]
13:30 Т/с «Гаишники. Продолжение». 

[16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Гаишники. Продолжение». 

[16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Партизанский фронт». [12+]
19:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:20 «Специальный репортаж». [12+]
20:45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:00 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым. [6+]
 0:45 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить...» [6+]
 3:35 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»
 5:20 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]

 7:00, 7:25, 8:55, 10:35, 11:25, 14:00, 
14:55, 18:00, 21:25 Новости

 7:05 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]

 7:30, 11:30, 15:00, 23:00 Все на Матч!
 9:00 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник реалити-шоу. [12+]
 9:20 Биатлон. Итоги сезона. Специ-

альный репортаж. [12+]
 9:50 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Жен-
щины. [0+]

10:40 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Муж-
чины. [0+]

12:00 Футбол. Черногория - Польша. 
Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. [0+]

14:05 Д/ф «Молодые тренеры». [12+]
14:35 «Спортивный репортёр». [12+]
15:30 Футбол. Румыния - Дания. 

Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. [0+]

17:30 Футбол. Обзор отборочных 
матчей Чемпионата мира-
2018. [12+]

18:05 Континентальный вечер
18:40 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-

лавль) - СКА (Санкт-Петер-
бург). КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад»

21:30 «Спортивный заговор». [16+]
22:00 Д/с «Несвободное падение». 

[12+]
23:45 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. 

Единая лига ВТБ. [0+]
 1:45 Х/ф «Никогда не сдавайся-2». 

[16+]
 3:45 Д/ф «Ложь Армстронга». [16+]
 6:05 Специальный репортаж. [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:20 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
11:20 «Давай разведёмся!» [16+]
14:20 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:10 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
20:55 Т/с «Дыши со мной». [16+]
22:55 Д/с «Я его убила». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Нахалка». [16+]
 2:30 Т/с «Дыши со мной». [16+]
 4:30 Т/с «Доктор Хаус». [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 «Новости». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия». [16+]
19:00 Футбол. Сборная России 

- сборная Бельгии. Товарище-
ский матч. Открытие стадиона 
«Фишт». Прямой эфир

21:00 Время
21:35 Т/с «Мата Хари». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 Т/с «Салам Масква». [18+]
 1:00 Ночные новости
 1:15 Х/ф «Никому не известный». 

[16+]
 3:30 «Наедине со всеми». [16+]
 4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 «Утро России»
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Две жизни». [12+]
23:45 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]
 2:15 Т/с «Сонька Золотая Ручка». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Мираж»
12:30 «Эрмитаж»

12:55 Х/ф «Ленин в октябре»
15:10 Д/ф «Да, скифы - мы»
15:50 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 

застывший в камне»
16:05 Сати. Нескучная классика
16:50 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
17:35 Мстислав Ростропович и Боль-

шой симфонический оркестр 
Гостелерадио СССР

18:25 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

18:45 Д/ф «Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22:00 Д/ф «Ангкор - земля богов»
22:45 «Больше, чем любовь»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Ленин в октябре»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
 6:05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
 9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
17:30 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]

19:40 Т/с «Свидетели». [16+]
21:35 Т/с «Выжить любой ценой». [16+]
23:35 «Итоги дня»
 0:05 «Дембеля. Истории солдатской 

жизни». [12+]
 1:05 Т/с «Демоны». [16+]
 3:00 Квартирный вопрос. [0+]
 4:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5.00 Т/с «Балабол». [16+]
7.00 «Утро на 5» .

9.00 Сейчас.
9.30 Х/ф «Криминальный квартет». 

[12+]
11.05 Т/с «Спецназ-2». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Спецназ-2». [16+]
15.30 Сейчас.
15.55 Т/с «Балабол». [16+]
17.45 Т/с «Майор и магия». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
0.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 

[12+]
1.55 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 

[12+]
3.45 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 «Доктор И...» [16+]
 8:40 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
10:35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийст-

во». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
14:50 Город новостей
15:05 «Естественный отбор». [12+]
16:05 Д/ф «Без обмана. Соленая 

рыба». [16+]
17:00 Х/ф «Один день, одна ночь». 

[12+]
18:50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. [12+]
20:05 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23:05 «Прощание. Андрей Панин». 

[16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 «Право знать!» [16+]
 2:05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе». [12+]
 4:15 «Откровенно» с Оксаной Бай-

рак. [12+]
 5:10 «Мой герой» с Татьяной Устино-

вой. [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории». [0+]
 6:55 М/с «Фиксики». [0+]
 7:15 М/с «Три кота». [0+]
 7:35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
 8:30 Т/с «Крыша мира». [16+]
 9:00 «Уральские пельмени». [16+]
 9:35 Х/ф «Риддик». [16+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса». [12+]
23:05 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:30 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 Т/с «Крыша мира». [16+]
 1:30 Х/ф «Мотель». [18+]
 3:20 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
 5:00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 «Сегодня утром»
 8:00 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие»
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «СОБР». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «СОБР». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «СОБР». [16+]
13:30 Т/с «Гаишники. Продолжение». 

[16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Гаишники. Продолжение». 

[16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Партизанский фронт». [12+]
19:35 «Легенды армии» с Александ-

ром Маршалом. [12+]
20:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 «Улика из прошлого». [16+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:00 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым. [6+]
 0:45 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить...» [6+]
 3:35 Х/ф «Меченый атом». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]

 7:00, 7:25, 8:25, 15:00 Новости
 7:05 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник реалити-шоу. [12+]
 7:30, 15:05, 23:40 Все на Матч!
 8:30 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник реалити-шоу. [12+]
 8:50 Биатлон. Чемпионат России. 

Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция

10:40 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция

11:50 Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция

13:40 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]

14:40 «Спортивный репортёр». [12+]
15:45 Футбол. СССР - Бельгия. 

Чемпионат мира-1986. 1/8 
финала. [0+]

18:25 Все на футбол!
18:55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 

«Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция

21:25 Все на футбол!
21:40 Футбол. Нидерланды - Италия. 

Товарищеский матч. Прямая 
трансляция

 1:20 Футбол. Боливия - Аргентина. 
Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. [0+]

 3:20 «Десятка!» [16+]
 3:40 Футбол. Бразилия - Парагвай. 

Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир.Прямая 
трансляция

 5:40 Д/ф «Бегущие вместе». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:20 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
11:20 «Давай разведёмся!» [16+]
14:20 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:10 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
20:55 Т/с «Дыши со мной». [16+]
22:55 Д/с «Я его убила». [16+]

ВТОРНИК 28.03Ìîæåòå ïðîÿâèòü òâîð÷åñêèé ïîäõîä, íîâàòîðñêèé äóõ è çàíÿòüñÿ àêòèâíûì 
âíåäðåíèåì íîâîé òåõíèêè è òåõíîëîãèé. Óñïåøíûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âî-
äîëååâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Íå âñå ãëàäêî ñëîæèòñÿ ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ è Ñêîðïèîíîâ.

ПОНЕДЕЛЬНИК 27.03Ñåãîäíÿ ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ñîâåò è ïîìîùü äðóçåé è åäèíîìûøëåííèêîâ. 
Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è 
Ðûá. Â ñèòóàöèè íåîïðåäåëåííîñòè ñîðèåíòèðîâàòüñÿ áóäåò çàòðóäíèòåëüíî 
Ðàêàì, Îâíàì è Âåñàì.

14:00 Х/ф «Конец света». [16+]
16:00 «Информационная программа 

112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
19:00 «Информационная программа 

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «300 спартанцев». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «V» значит Вендетта». [16+]
 1:50 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:50 «Странное дело». [16+]
 3:50 «Тайны Чапман». [16+]
 4:50 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Холостяк». [16+]
13:00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
22:00 Т/с «Закон каменных джун-

глей». [16+]
23:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Такое кино!» [16+]
 1:30 Х/ф «Луковые новости». [16+]
 3:15 Т/с «Вероника Марс». [16+]
 4:15 Т/с «Лотерея». [16+]
 5:05 Т/с «Доказательства». [16+]
 5:55 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

10:45 «Он, Она и Ребенок». [12+]
11:00 «Занимательное кубановеде-

ние». [6+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40 «Что если?» [12+]
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 Дорожные происшествия. 

Итоги
12:00 «Интервью». [6+]
12:30 «Культура здоровья». [12+]
12:45 «Все включено». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Горячая линия». [16+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:30 О вере
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 «Сельские истории». [12+]
17:15, 19:00, 0:35, 3:35 Факты. 

Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Факты. Специальный репор-

таж». [12+]
18:00 «Экскурсия в музей». [12+]
18:15 «Кубань самобытная». [12+]
18:45 «Курортный атлас». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20 Интервью
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:40 «Факты. Спорт»
22:50 Факты. Детали
22:55 «Деловые факты»
23:00 «Невинные открытия Андрея 

И». [16+]
23:30 «Советы туристу». [12+]
23:45 Д/ф «Основной элемент». [16+]
 0:15 «Все включено». [12+]
 0:50 Интервью
 1:40 «Факты. Спорт»
 1:50 Факты. Детали
 1:55 «Деловые факты»
 2:00 «Через край». [16+]
 3:50 «Своя ферма». [12+]
 4:20 «Невинные открытия Андрея 

И». [16+]
 4:45 «Советы туристу». [12+]
 5:00 Интервью
 5:05 «Курортный атлас». [12+]

ПАМЯТНИКИ
от производителя

Мрамор   Гранит
Установка от 4000 руб.

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А
8 988 5-260-265, 8 967 658-57-09

оградки, столы, лавочки, 
комплексные и бетонные 

работы, укладка плитки

от 8000 руб.

23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Нахалка». [16+]
 2:30 Т/с «Дыши со мной». [16+]
 4:30 Т/с «Доктор Хаус». [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 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». 

[16+]
12:00 «Информационная программа 

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «300 спартанцев». [16+]
16:00 «Информационная программа 

112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
19:00 «Информационная программа 

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 

империи». [16+]
21:50 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Джек Стоун». [18+]
 1:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:00 «Странное дело». [16+]
 3:00 «Тайны Чапман». [16+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
22:00 Т/с «Закон каменных джун-

глей». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]

 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Эдвард Руки-ножницы». 

[12+]
 3:05 Т/с «Вероника Марс». [16+]
 4:00 Т/с «Лотерея». [16+]
 4:50 Т/с «Доказательства». [16+]
 5:40 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Интервью». [6+]
10:30 Факты. Наука
10:35 «Что если?» [12+]
10:45 «Горячая линия». [16+]
11:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Экскурсия в музей». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:30 О вере
16:35 «Спорт. Личность». [12+]
16:50 «Что если?» [12+]
17:00 «Я за спорт». [6+]
17:15, 19:00, 0:35, 3:35 Факты. 

Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Работаю на себя». [12+]
18:15 «Край футбольный». [6+]
18:45 «Курортный атлас». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20 Интервью
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 «Невинные открытия Андрея 

И». [16+]
23:30 «Советы туристу». [12+]
23:45 Д/ф «Основной элемент». [16+]
 0:10 «Афиша». [12+]
 0:20 «Реанимация». [16+]
 0:50 Интервью
 1:45 «Факты. Спорт»
 1:55 «Деловые факты»
 2:00 «Через край». [16+]
 3:50 «Занимательное кубановеде-

ние». [6+]
 4:20 «Невинные открытия Андрея 

И». [16+]
 4:45 «Советы туристу». [12+]
 5:00 Интервью
 5:05 «Курортный атлас». [12+]



Ð Å Ì Î Í Ò
стиральных машин, 

сплит-систем, 
холодильников

льготным категориям 
граждан — скидки!

8 918 056-78-00
В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  23 – 29 ÌÀÐÒÀ 2017,   11 СТР.

15.30 Сейчас.
15.55 Т/с «Балабол». [16+]
17.45 Т/с «Майор и магия». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
0.00 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
2.05 Х/ф «Америкэн бой». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 «Доктор И...» [16+]
 8:40 Х/ф «Опасные друзья». [12+]
10:35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийст-

во». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
14:50 Город новостей
15:05 «Естественный отбор». [12+]
16:05 «Прощание. Андрей Панин». 

[16+]
17:00 Х/ф «От первого до последнего 

слова». [12+]
18:50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. [12+]
20:05 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Х/ф «Жемчужная свадьба». [12+]
 4:10 Т/с «Инспектор Морс». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории». [0+]
 6:55 М/с «Фиксики». [0+]
 7:15 М/с «Три кота». [0+]
 7:35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
 8:30 Т/с «Крыша мира». [16+]
 9:00 «Уральские пельмени». [16+]
 9:40 Х/ф «Паркер». [16+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
23:35 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
 0:30 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 Т/с «Крыша мира». [16+]

 1:30 Х/ф «Агент под прикрытием». 
[12+]

 3:15 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
 4:55 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 «Сегодня утром»
 8:00 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие»
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «СОБР». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «СОБР». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «СОБР». [16+]
13:30 Т/с «Гаишники. Продолжение». 

[16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Гаишники. Продолжение». 

[16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Партизанский фронт». [12+]
19:35 «Последний день». [12+]
20:20 «Специальный репортаж». [12+]
20:45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:00 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым. [6+]
 0:45 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить...» [6+]
 5:05 Д/с «Маршалы Сталина». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
 7:00, 7:25, 8:25, 9:45, 16:25, 18:30 

Новости
 7:05 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник реалити-шоу. [12+]
 7:30, 9:50, 12:15, 21:40, 23:05 Все 

на Матч!
 8:30 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник реалити-шоу. [12+]
 8:50 Биатлон. Чемпионат России. 

Одиночная смешанная 
эстафета

10:20 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]

10:50 Биатлон. Чемпионат России. 
Смешанная эстафета

12:30 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный спринт

13:25 Футбол. Бразилия - Парагвай. 
Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. [0+]

15:25 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Короткая 
программа

16:30 Футбол. Россия - Бельгия. 
Товарищеский матч. [0+]

18:40 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - СКА (Санкт-Петер-
бург). КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад»

21:25 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа

23:50 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. [0+]

 1:50 Х/ф «Боевые ангелы». [16+]
 4:00 Х/ф «Короли Догтауна». [16+]
 6:00 Д/с «Высшая лига». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:20 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
11:20 «Давай разведёмся!» [16+]
14:20 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:10 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
20:55 Т/с «Дыши со мной». [16+]
22:55 Д/с «Я его убила». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Белый налив». [16+]
 2:25 Т/с «Дыши со мной». [16+]
 4:25 Т/с «Доктор Хаус». [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 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 

империи». [16+]
15:55 «Информационная программа 

112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
19:00 «Информационная программа 

112». [16+]

СРЕДА 29.03Áóäüòå ðàçáîð÷èâåå â ïðîäóêòàõ ïèòàíèÿ è íàïèòêàõ, îãðàíè÷üòå óïîòðåáëåíèå 
àëêîãîëÿ. Âîçìîæíû ñóùåñòâåííûå ïðîáëåìû ñ ðàáîòîé ñðåäñòâ ñâÿçè è òðàíñïîð-
òà. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. 
Íåäîðàçóìåíèÿ âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия». [16+]
20:00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Инквизитор». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 Т/с «Салам Масква». [18+]
 1:00 Ночные новости
 1:15 Х/ф «Суррогат». [18+]
 3:05 Модный приговор
 4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 «Утро России»
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Две жизни». [12+]
23:45 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]
 2:15 Т/с «Сонька. Продолжение 

легенды». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Мираж»
12:25 «Документальная камера»
13:05 Х/ф «Великое зарево»
14:45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15:10 Д/ф «Ангкор - земля богов»
15:55 Д/ф «Сирано де Бержерак»
16:05 Искусственный отбор

16:50 «Больше, чем любовь»
17:35 Мстислав Ростропович и 

Вашингтонский национальный 
симфонический оркестр

18:30 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

18:45 Д/ф «Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Власть факта»
22:00 Д/ф «Ангкор - земля богов»
22:45 Д/ф «Михаил Бахтин. Филосо-

фия поступка»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Великое зарево»
 1:30 С. Рахманинов. Концерт №4 

для фортепиано с оркестром. 
Дирижёр Дмитрий Лисс

 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
 6:05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
 9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
17:30 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]

19:40 Т/с «Свидетели». [16+]
21:35 Т/с «Выжить любой ценой». 

[16+]
23:35 «Итоги дня»
 0:05 «Дембеля. Истории солдатской 

жизни». [12+]
 1:05 Т/с «Демоны». [16+]
 3:00 Дачный ответ. [0+]
 4:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
4.55 Т/с «Балабол». [16+]
7.00 «Утро на 5» .
9.00 Сейчас.
9.30 Х/ф «22 минуты». [16+]
10.55 Х/ф «Подсадной». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Подсадной». [16+]
13.20 Х/ф «Америкэн бой». [16+]

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Холодильники, стиральные 
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

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

КУПЛЮ АВТО
аварийные, целые

иномарки и ВАЗ

8 918 331-00-58
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
СЛУЖЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

по ул. Сипягина,5
8 918-350 94 38 

Евгений Михайлович. 

ПАМЯТНИКИ 
ГРАНИТ, МРАМОР 

Установка бесплатно
Гарантия качества

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

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 

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. 
КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8 918 478-44-79

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор. Установка. 

Бетонные работы. 
Облицовка керамогранитом. Оградки.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

8 918 45-49-698

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
+7 918 049-95-01

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

8 918 33-53-400

В салон красоты требуется 

ПАРИКМАХЕР-
УНИВЕРСАЛ 

на аренду или %.

8 918 066-34-09
РЕМОНТ КВАРТИР

СЕМЕЙНАЯ ПАРА
ГАРАНТИЯ

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

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

Э Л Е К Т Р И К 
В  КАЖДЫЙ ДОМ 

Вызов БЕСПЛАТНО 
www.emkom.ru

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

ЮРИСТЮРИСТ
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
Дьяченко Юлия АнатольевнаДьяченко Юлия Анатольевна

8 918 387-31-878 918 387-31-87

РЕМОНТ
Холодильников, 

стиральных машин, телевизоров, 
СВЧ и электропечей.

(8617) 69-86-97
8 988 320-04-54

ПРОДАЕМ 
КУР-НЕСУШЕК 

(молодки). 
Доставка бесплатная.

8 928 633-50-77
ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÅÒÑß

мини-трактор «Bobcаt S175» (2007 г.в.) 
с  двухчелюстным погрузочно-раздвижным ковшом. 
В комплекте: обратная лопата «R30S» (траншейный ковш 
шириной 40см.), паллетные вилы. Цена 1 300 000руб. Торг. 

Справки по тел. 8 918 66-99-719

В КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
– Менеджер-организатор

– Административный помощник 

для работы с персоналом

8 918 481 3512

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «План побега». [16+]
22:00 «Всем по котику». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Открытое море: новые 

жертвы». [16+]
 1:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:00 «Странное дело». [16+]
 3:00 «Тайны Чапман». [16+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
22:00 Т/с «Закон каменных джун-

глей». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Атака пауков». [12+]
 2:55 Х/ф «Пропащие ребята-3: 

Жажда». [16+]
 4:30 Т/с «Вероника Марс». [16+]
 5:25 Т/с «Лотерея». [16+]
 6:15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «Реанимация». [16+]

10:45 «Край футбольный». [6+]
11:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 

22:00, 1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:55 Факты. Детали
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:30 О вере
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 «Культура здоровья». [12+]
17:15, 19:00, 0:35, 3:35 Факты. 

Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Горячая линия». [16+]
18:00 «Он, Она и Ребенок». [12+]
18:15 «Все включено». [12+]
18:45 «Курортный атлас». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20 Интервью
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 «Невинные открытия Андрея 

И». [16+]
23:30 «Советы туристу». [12+]
23:45 Д/ф «Основной элемент». [16+]
 0:10 Факты. Наука
 0:20 «Кубань самобытная». [12+]
 0:50 Интервью
 1:45 «Факты. Спорт»
 1:55 «Деловые факты»
 2:00 «Через край». [16+]
 3:50 «Море откровений». [16+]
 4:20 «Невинные открытия Андрея 

И». [16+]
 4:45 «Советы туристу». [12+]
 5:00 Интервью
 5:05 «Курортный атлас». [12+]



19:00 «Информационная программа 
112». [16+]

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Документальный спецпроект. 

[16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Контакт». [16+]
 1:40 Х/ф «Хочу в тюрьму». [16+]
 3:30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Открытый микрофон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Такое кино!» [16+]
 1:30 Х/ф «Лучший российский ко-

роткий метр. Часть 4». [18+]
 3:05 Т/с «Вероника Марс». [16+]
 4:00 Т/с «Лотерея». [16+]
 4:50 Т/с «Доказательства». [16+]
 5:35 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]
 6:00 Т/с «Я - зомби». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:20 Факты. Детали

10:30 «Выбирай». [12+]
10:45 «Сельские истории». [12+]
11:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00 

«Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:30 О вере
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 Т/с «Перекресток». [16+]
17:15 Факты. Мнение
17:40 «Факты. Погода»
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Я за спорт». [6+]
18:25 «Выбирай». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:00 «Арт. Интервью». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20 Интервью
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Край Добра». [6+]
20:45 «Большое интервью». [6+]
21:40 «Факты. Специальный репор-

таж». [12+]
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 «Море откровений». [16+]
23:25 «Все включено». [12+]
23:45 Интервью
23:50 «Культура здоровья». [12+]
 1:50 Интервью
 1:55 «Культура здоровья». [12+]
 4:20 «Афиша». [12+]
 4:25 «Большое интервью». [6+]

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » ,  23 – 29 ÌÀÐÒÀ 2017,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «По прозвищу «Зверь». [16+]
13.35 Х/ф «Звезда». [16+]
15.30 Сейчас.
15.55 Т/с «Балабол». [16+]
17.45 Т/с «Майор и магия». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
0.00 Х/ф «Приезжая». [12+]
2.00 Х/ф «Вокзал для двоих». [12+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 «Доктор И...» [16+]
 8:45 Х/ф «Страх высоты»
10:35 Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийст-

во». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
14:50 Город новостей
15:05 «Естественный отбор». [12+]
16:05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
17:00 Х/ф «От первого до последнего 

слова». [12+]
18:50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. [12+]
20:05 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Андропов против Полит-

бюро. Хроника тайной войны». 
[12+]

 0:00 События. 25-й час
 0:30 Х/ф «Выйти замуж любой це-

ной». [12+]
 4:10 «Откровенно» с Оксаной Бай-

рак. [12+]
 5:00 «Мой герой» с Татьяной Устино-

вой. [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории». [0+]
 6:55 М/с «Фиксики». [0+]
 7:15 М/с «Три кота». [0+]
 7:35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
 8:30 Т/с «Крыша мира». [16+]
 9:00 «Уральские пельмени». [16+]
 9:30 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]

15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Макс Пэйн». [16+]
22:55 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
23:30 «Диван». [16+]
 0:30 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 Т/с «Крыша мира». [16+]
 1:30 Х/ф «Двойное наказание». [16+]
 3:30 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
 5:10 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 «Сегодня утром»
 8:00 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие»
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «СОБР». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «СОБР». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «СОБР». [16+]
13:30 Т/с «Гаишники. Продолжение». 

[16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Гаишники. Продолжение». 

[16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Партизанский фронт». [12+]
19:35 «Легенды космоса»
20:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 «Не факт!» [6+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:00 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым. [6+]
 0:45 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить...» [6+]
 4:55 Д/с «Маршалы Сталина». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
 7:00, 7:25, 8:55, 11:50, 13:30, 18:20, 

21:25, 21:55 Новости
 7:05 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник реалити-шоу. [12+]
 7:30, 11:55, 14:55, 16:45, 17:40, 

23:00 Все на Матч!
 9:00 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник реалити-шоу. [12+]
 9:20 Х/ф «Тяжеловес». [16+]
11:20 Специальный репортаж. [12+]
12:30 Д/с «Несвободное падение». 

[16+]
13:35 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+]

15:15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Короткая 
программа

18:00 «Десятка!» [16+]
18:25 Континентальный вечер
18:55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 

«Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция

21:30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная 
программа

22:10 «Спортивный репортёр». [12+]
22:30 Специальный репортаж. [12+]
23:45 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. [0+]
 1:15 Х/ф «Покорители волн». [16+]
 3:30 Х/ф «Молодая кровь». [16+]
 5:45 Д/с «1+1». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:20 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
11:20 «Давай разведёмся!» [16+]
14:20 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:10 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
20:55 Т/с «Дыши со мной». [16+]
22:55 Д/с «Я его убила». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Белый налив». [16+]
 2:25 Т/с «Дыши со мной». [16+]
 4:25 Т/с «Доктор Хаус». [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 «План побега». [16+]
16:00 «Информационная программа 

112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
19:00 «Информационная программа 

112». [16+]

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 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтит-

рами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон
23:15 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 Д/с «Студия звукозаписи». 

«Городские пижоны». [16+]
 2:00 Х/ф «Человек дождя». [16+]
 4:30 Модный приговор
 5:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 «Утро России»
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 «Петросян-шоу». [16+]
23:15 Х/ф «За чужие грехи». [12+]
 1:15 Х/ф «Александра». [12+]
 3:20 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:20 Д/ф «Корней Чуковский. Огне-

вой Вы человек»
11:30 «Энигма»
12:10 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания»
12:25 «Письма из провинции»

12:55 Х/ф «Шестое июля»
15:10 Д/ф «О чем молчат храмы...»
15:50 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»

16:05 «Черные дыры. Белые пятна»
16:50 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. 

Разрушитель миров»
17:35 Мстислав Ростропович и Бер-

линский филармонический 
оркестр

18:45 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой»

19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:00 Х/ф «Карусель»
22:10 «Линия жизни»
23:10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Шестое июля»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
 6:05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
 9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
17:30 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]

18:35 ЧП. Расследование. [16+]
19:40 Т/с «Выжить любой ценой». 

[16+]
23:40 Д/ф «Русская Америка. Проща-

ние с континентом». [12+]
 1:20 Х/ф «Наших бьют». [16+]
 3:05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5.00 Т/с «Балабол». [16+]
7.00 «Утро на 5» .
9.00 Сейчас.
9.40 Т/с «На всех широтах...» [12+]
12.00 Сейчас.
12.40 Т/с «На всех широтах...» [12+]

15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «На всех широтах...» [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]
1.35 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:00 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 

[12+]
 9:40 Х/ф «Осенний марафон». [12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийст-

во». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
14:50 Город новостей
15:05 «10 самых...» [16+]
15:40 Х/ф «Бестселлер по любви». 

[12+]
17:35 Х/ф «Женщина с лилиями». 

[12+]
19:30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
 0:00 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение». [12+]
 0:55 Т/с «Влюбленный агент». [12+]
 4:35 Петровка, 38. [16+]
 4:55 «Мой герой» с Татьяной Устино-

вой. [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории». [0+]
 6:55 М/с «Фиксики». [0+]
 7:15 М/с «Три кота». [0+]
 7:35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
 8:30 Т/с «Крыша мира». [16+]
 9:00 «Уральские пельмени». [16+]
 9:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
10:05 Х/ф «Макс Пэйн». [16+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
21:00 Х/ф «Голодные игры». [16+]
23:45 Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя». [16+]
 2:35 Х/ф «Добро пожаловать в 

джунгли». [12+]

 4:20 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Теория заговора». [12+]
 6:35 «Специальный репортаж». [12+]
 7:05 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны...» [12+]
 9:00 Новости дня
 9:20 Х/ф «В добрый час!»
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «В добрый час!»
11:25 Х/ф «Чужая родня»
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Чужая родня»
13:50 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Х/ф «Екатерина Воронина». 

[12+]
15:50 Х/ф «Карьера Димы Горина»
18:00 Новости дня
18:40 Х/ф «Собачье сердце». [6+]
21:30 Х/ф «Я объявляю вам войну». 

[16+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Я объявляю вам войну». 

[16+]
23:35 Х/ф «Сувенир для прокурора». 

[12+]
 1:25 Х/ф «Вторжение». [6+]
 3:15 Х/ф «Педагогическая поэма». 

[6+]
 5:15 Д/с «Маршалы Сталина». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]

 7:00, 7:25, 8:55, 9:50, 11:45, 17:25 
Новости

 7:05 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]

 7:30, 15:10, 16:05, 17:30, 23:00 Все 
на Матч!

 9:00 «Кто хочет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу. [12+]

 9:20 «Спортивный заговор». [16+]
 9:55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Эстафета. Мужчины
11:55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Эстафета. Женщины
13:00 «Победы марта». Специальный 

репортаж. [12+]
13:30 «Спортивный репортёр». [12+]
13:50 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Танцы на льду. Короткая 
программа

16:25 Все на футбол! [12+]

18:00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Произволь-
ная программа

19:25 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - СКА (Санкт-Петер-
бург). КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад»

21:55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Произволь-
ная программа. [0+]

22:40 «Спортивный репортёр». [12+]
23:45 Баскетбол. «Панатинаикос» 

(Греция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины

 1:45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. [0+]

 3:30 «Спортивный заговор». [16+]
 4:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. К. Джексон - М. Ла-
валь. Реванш. С. Харитонов - Ч. 
Гормли

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:55 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:55 Т/с «Повороты судьбы». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Х/ф «Женить миллионера». [16+]
22:35 Д/с «Героини нашего време-

ни». [16+]
23:35 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Неидеальная женщина». [16+]
 2:30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
 5:10 «6 кадров». [16+]
 5:35 «Джейми у себя дома». [16+]
 6:25 «6 кадров». [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 «Время ведьм». [16+]
15:55 «Информационная программа 

112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]

ПЯТНИЦА 31.03Ñåãîäíÿ ñëåäóåò áûòü îñòîðîæíåå ïðè ïîïûòêàõ âåñåëûõ ðîçûãðûøåé. Ïîñòàðàé-
òåñü áûòü îñòîðîæíåå, íå ëåçüòå íà ðîæîí. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì 
äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Êîçåðîãîâ è Òåëüöîâ. Íå âñåìè âîçìîæíîñòÿìè ñìîãóò 
âîñïîëüçîâàòüñÿ Áëèçíåöû, Äåâû è Ñòðåëüöû.

ЧЕТВЕРГ 30.03Äåíü ðàñïîëàãàåò ê ïðîÿâëåíèþ àêòèâíîñòè â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ. Ñòàðàéòåñü 
ïðîâåðÿòü è ïåðåïðîâåðÿòü ïîñòóïàþùóþ èíôîðìàöèþ è ÷åòêî îáî âñåì â äåòàëÿõ 
äîãîâàðèâàòüñÿ. Õîðîøèé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Êîçåðîãîâ è Òåëüöîâ. 
Íåáîëüøèå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия». [16+]
20:00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Инквизитор». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 Т/с «Салам Масква». [18+]
 1:00 Ночные новости
 1:15 Х/ф «Восстание планеты обезь-

ян». [16+]
 3:15 «Наедине со всеми». [16+]
 4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 «Утро России»
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Две жизни». [12+]
23:45 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва. [12+]
 1:45 Т/с «Сонька. Продолжение 

легенды». [16+]
 3:45 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Мираж»
12:25 «Россия, любовь моя!»
12:55 Х/ф «Синяя тетрадь»
14:40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опа-

сная красота»

15:10 Д/ф «Ангкор - земля богов»
15:55 Д/ф «Шарль Перро»
16:05 «Абсолютный слух»
16:50 Д/ф «Михаил Бахтин. Филосо-

фия поступка»
17:35 Мстислав Ростропович, Шарль 

Азнавур, Теодор Гушльбауэр и 
Страсбургский филармониче-
ский оркестр

18:30 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии»

18:45 Д/ф «Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Культурная революция»
22:00 «Энигма»
22:45 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. 

Разрушитель миров»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Синяя тетрадь»
 1:35 «Pro memoria»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
 6:05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
 9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
17:30 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]

19:40 Т/с «Свидетели». [16+]
21:35 Т/с «Выжить любой ценой». [16+]
23:35 «Итоги дня»
 0:05 «XXX Торжественная Церемо-

ния Вручения Национальной 
Кинематографической Пре-
мии «Ника». [12+]

 2:20 Т/с «Демоны». [16+]
 4:05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5.00 Т/с «Балабол». [16+]
7.00 «Утро на 5» .
9.00 Сейчас.
9.30 Х/ф «Признать виновным». [12+]
11.10 Х/ф «По прозвищу «Зверь». [16+]

«Шел четвертый год войны...»«Шел четвертый год войны...»
Звезда, 7:05

Режиссер: Г. Николаенко
Сценарий: А. Беляев, Г. Николаенко
Актеры: Л. Савельева, Н. Олялин, А. Збруев, 

Н. Ерёменко мл., А. Денисов, Т. Спивак, В. Баранов, 
Л. Дуров, В. Смирнов, А. Лебедев. 

1944 год. На одном из участков фронта 
советское командование готовит 
крупное наступление. Войска 

должны пройти через лесной массив, охраняемый фаши-
стами. Для выяснений целей вражеских формирований в 
этот район направляется группа советских разведчиков, 
которую возглавляет капитан Надежда Мороз…

«Признать виновным»«Признать виновным»
5 Канал, 9:30

Режиссер: И. Вознесенский
Сценарий: Ю. Иванов, В. Карасев
Актеры: А. Михайлов, В. Шевельков, И. Рогачев, 

А. Силин, М. Яковлева, В. Сотникова, 
И. Мирошниченко, В. Печников, В. Корецкий. 

Оперативник уголовного розыска Сергей Воронин 
занимает свою должность по призванию. Он создал 
клуб юных друзей милиции, в котором ребята за-

нимаются спортом и встречаются с интересными людьми. 
Но его тревожит компания ребят, попавших по влияние ци-
ничного старшеклассника Николая Бойко, который «путает 
грабеж с шалостью».

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Время ведьм». [16+]
21:45 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Неистребимый шпион». 

[16+]
 1:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:00 «Странное дело». [16+]
 3:00 «Тайны Чапман». [16+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Закон каменных джун-

глей». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Модная штучка». [12+]
 3:00 Х/ф «Шиповник». [18+]
 3:35 «ТНТ-Club». [16+]
 3:40 Т/с «Вероника Марс». [16+]
 4:35 Т/с «Лотерея». [16+]
 5:25 Т/с «Доказательства». [16+]
 6:15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

10:45 «Работаю на себя». [12+]
11:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Что если?» [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Край футбольный». [6+]
14:00 День Кубань «24»
16:30 О вере
16:40 «Человек труда». [12+]
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15, 19:00, 0:35, 3:35 Факты. 

Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Спорт. Личность». [12+]
18:00 «Реанимация». [16+]
18:15 «Факты. Специальный репор-

таж». [12+]
18:45 «Курортный атлас». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20 Интервью
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 «Невинные открытия Андрея 

И». [16+]
23:30 «Советы туристу». [12+]
23:45 Д/ф «Основной элемент». [16+]
 0:15 «Все включено». [12+]
 0:50 Интервью
 1:45 «Факты. Спорт»
 1:55 «Деловые факты»
 2:00 «Через край». [16+]
 3:50 «Кубанская корзина». [6+]
 4:20 «Невинные открытия Андрея 

И». [16+]
 4:45 «Советы туристу». [12+]
 5:00 Интервью
 5:05 «Курортный атлас». [12+]



ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Иваново детство»
 8:05 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:25 «Часовой». [12+]
 8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки». [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «ТилиТелеТесто» с Ларисой 

Гузеевой
13:55 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15:00 Д/с «Романовы». [12+]
17:10 Концерт к Дню войск нацио-

нальной гвардии РФ
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 К 80-летию Дома актера. Юби-

лейный вечер
 1:40 Х/ф «Если я останусь». [16+]
 3:35 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:05 Т/с «Чокнутая». [12+]
 7:00 Мульт-утро
 7:30 «Сам себе режиссёр»
 8:20 «Смехопанорама» 
 8:50 Утренняя почта
 9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:20 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»
13:10 «Семейный альбом». [12+]
14:20 Х/ф «Ищу мужчину». [12+]
18:00 «Танцуют все!»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». [12+]
 0:00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
 1:00 Д/ф «Умереть вовремя». [16+]
 2:05 Т/с «Женщины на грани». [12+]
 3:05 «Смехопанорама» 

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Вратарь»
11:50 Легенды кино
12:15 «Россия, любовь моя!»
12:45 «Кто там...»
13:10 Д/ф «Черепахи. Маленькие, но 

значительные»
14:00 Д/с «Мифы Древней Греции»
14:35 «Что делать?»
15:25 Х/ф «Музыкальная история»
16:50 Д/с «Пешком...»
17:20 «Искатели»
18:10 Концерт лауреата премии «Грэм-

ми» Джошуа Белла в Москве
20:05 «Библиотека приключений»
20:20 Х/ф «Дон Жуан»
22:00 «Ближний круг Марка Розов-

ского»
22:55 Балет «Татьяна». Постановка 

Джона Ноймайера
 1:30 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Аксум»

ÍÒÂ
 

 5:15 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]

 7:00 «Центральное телевидение». [16+]
 8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
 8:20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:05 Чудо техники. [12+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:10 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации. [16+]
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20:10 Х/ф «Ледокол». [12+]
22:40 Х/ф «Обмен». [16+]

 2:05 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]

 3:35 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
7.15 Мультфильмы. [0+]
9.00 М/ф «Машины сказки». [0+]
9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с Миха-

илом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». [12+]
12.15 Х/ф «Берегите женщин». [12+]
14.35 Х/ф «Не хочу жениться!» [12+]
16.10 Х/ф «Не может быть!» [12+]
18.00 Главное.
20.00 Х/ф «Гений». [16+]
23.00 Х/ф «Хочу в тюрьму». [16+]
0.55 Х/ф «Французский транзит». [16+]
3.40 Д/с «Агентство специальных 

расследований». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 Х/ф «Неповторимая весна». [12+]
 7:55 «Фактор жизни». [12+]
 8:25 «Тайны нашего кино». [12+]
 8:55 Х/ф «Женщина с лилиями». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:00 События
11:45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... Отец невесты». [12+]
13:35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Я объявляю вам войну». [12+]
16:50 Х/ф «Из Сибири с любовью». [12+]
20:20 Х/ф «Я знаю твои секреты». [12+]
 0:15 Петровка, 38. [16+]
 0:25 Д/ф «Андропов против Политбюро. 

Хроника тайной войны». [12+]
 1:20 Х/ф «Бдагородный венециа-

нец». [16+]
 3:20 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
 5:10 Д/ф «Знахарь ХХI века». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/ф «Балбесы». [12+]
 7:35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» [6+]
 9:00 М/с «Смешарики». [0+]
 9:15 М/с «Три кота». [0+]
 9:30 «Уральские пельмени». [16+]
10:30 «Взвешенные люди». [12+]
12:30 Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя». [16+]

15:20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Как стать королевой». [12+]
18:45 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-

ресмешница. Часть 1». [16+]
21:00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-

ресмешница. Часть 2». [16+]
23:35 Х/ф «Дрожь земли-5. Кровное 

родство». [16+]
 1:30 Х/ф «Добро пожаловать в 

джунгли». [12+]
 3:15 Х/ф «Паранормальное явле-

ние-4». [16+]
 4:55 «Диван». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Кольца Альманзора»
 7:15 Х/ф «Я служу на границе». [6+]
 9:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
 9:25 «Служу России»
 9:55 «Военная приемка»
10:45 «Политический детектив»
11:05 Т/с «Охота на Вервольфа». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Охота на Вервольфа». [16+]
15:50 Х/ф «Без права на ошибку». [12+]
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22:00 «Прогнозы». [12+]
22:45 «Фетисов». [12+]
23:35 Х/ф «4 таксиста и собака»
 1:50 Х/ф «4 таксиста и собака-2». [12+]
 4:25 Х/ф «Оленья охота». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]

 7:00, 13:50, 15:55, 19:25 Новости
 7:05 Х/ф «Красный пояс». [16+]
 8:55 Церемония вручения Нацио-

нальной премии в области бо-
евых искусств «Золотой пояс». 
Трансляция из Москвы. [0+]

 9:55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины

11:30 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+]

12:30 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]

12:50 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция

13:55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция

16:00, 20:00, 23:40 Все на Матч!
16:55 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-

лавль) - СКА (Санкт-Петер-
бург). КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад»

19:30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
20:30 «Спортивный репортёр». [12+]
20:50 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
21:40 Футбол. «Наполи» - «Ювентус». 

Чемпионат Италии
 0:15 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. [0+]
 1:55 Х/ф «Дэмпси». [16+]
 4:35 «Кто хочет стать легионером?» 

[12+]
 5:35 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым. [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми Оливер. Супер еда». 
[16+]

 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:55 Х/ф «Снежная любовь, или Сон 

в зимнюю ночь». [16+]
10:15 Х/ф «Близкие люди». [16+]
14:30 Т/с «Колечко с бирюзой». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Х/ф «Я всё преодолею». [16+]
22:45 Д/с «Героини нашего време-

ни». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Окна». [16+]
 2:25 «Свадебный размер». [16+]
 5:25 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Джейми Оливер. Супер еда». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

 6:40 Х/ф «Контакт». [16+]
 9:20 Х/ф «Робокоп». [16+]
11:30 Т/с «Глухарь». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
 0:00 Юбилейный концерт «Чиж & 

Со». 20 лет». [16+]
 1:30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  23 – 29 ÌÀÐÒÀ 2017,   13 СТР.

5 ÊÀÍÀË
5.50 Мультфильмы. [0+]
9.00 Сейчас.
9.15 Т/с «След». [16+]
0.15 Т/с «На всех широтах...» [12+]

ÒÂÖ
 

 5:55 Марш-бросок. [12+]
 6:35 АБВГДейка
 7:05 Х/ф «Садко»
 8:35 Православная энциклопедия. 

[6+]
 9:00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж!» 

[12+]
10:20 «Юмор весеннего периода». 

[12+]
11:30, 14:30, 23:40 События
11:45 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки»
13:35 Х/ф «От первого до последнего 

слова». [12+]
14:45 Х/ф «От первого до последнего 

слова». [12+]
17:25 Х/ф «Забытая женщина». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:55 «Право голоса». [16+]
 3:05 «Бухгалтерия дружбы». Спецре-

портаж. [16+]
 3:40 Т/с «Инспектор Морс». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:30 М/с «Фиксики». [0+]
 7:35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
 8:00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» [6+]
 9:00 М/с «Смешарики». [0+]
 9:15 М/с «Три кота». [0+]
 9:30 «Уральские пельмени». [16+]
10:00 «Про100 кухня». [12+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 М/ф «Эпик». [0+]
13:25 Х/ф «Голодные игры». [16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:45 Х/ф «Как стать принцессой». 

[0+]
19:00 «Взвешенные люди». [12+]
21:00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-

ресмешница. Часть 1». [16+]
23:15 Х/ф «Дрожь земли-4. Легенда 

начинается». [16+]
 1:15 Х/ф «Бегущий человек». [16+]

 3:10 Х/ф «Паранормальное явле-
ние-3». [16+]

 4:45 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
 5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Еще о войне». [16+]
 7:10 Х/ф «Размах крыльев». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным»
 9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+]
11:50 «Улика из прошлого». [16+]
12:35 «Специальный репортаж». 

[12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14:00 Т/с «Государственная грани-

ца». [12+]
18:00 Новости дня
18:10 Задело!
18:25 Т/с «Государственная грани-

ца». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Государственная грани-

ца». [12+]
23:40 Х/ф «Вам - задание». [16+]
 1:15 Х/ф «Порох». [12+]
 3:10 Х/ф «Двадцать дней без вой-

ны». [6+]
 5:10 Д/с «Маршалы Сталина». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]

 7:00, 13:35, 17:25, 19:55, 21:30 
Новости

 7:05 Все на Матч! [12+]
 7:35 «Десятка!» [16+]
 7:55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция

 9:30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
 9:55 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция

10:50 Все на футбол! [12+]
11:50 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция

13:40 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Произволь-
ная программа. Прямая транс-
ляция из Финляндии

15:00 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция

17:30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Финляндии

20:00, 1:00 Все на Матч!
20:30 Д/с «Несвободное падение». 

[16+]
21:35 Специальный репортаж. [16+]
21:55 Футбол. «Монако» - ПСЖ. Кубок 

французской лиги. Финал. 
Прямая трансляция

23:55 Профессиональный бокс. 
М. Бриедис - М. Хук. Бой за 
титул временного чемпиона 
мира по версиям WBC и IBO в 
первом тяжёлом весе. Прямая 
трансляция из Германии

 1:30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Произ-
вольная программа. Трансля-
ция из Финляндии. [0+]

 2:45 Х/ф «Золотой лёд-2: В погоне за 
золотом». [16+]

 4:45 Х/ф «Золотой лёд-3: В погоне за 
мечтой». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:00 «Джейми Оливер. Супер еда». 

[16+]
 7:30 Х/ф «Невеста с заправки». [16+]
 9:30 Т/с «Легенда для оперши». [16+]
13:10 Х/ф «Близкие люди». [16+]
17:30 «Домашняя кухня»
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кёсем». [16+]
23:00 Д/с «Героини нашего време-

ни». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «На перепутье». [16+]
 2:30 «Свадебный размер». [16+]
 5:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 6:00 «Джейми Оливер. Супер еда». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

 7:20 Х/ф «Кто я?» [16+]
 9:55 «Минтранс». [16+]
10:40 «Ремонт по-честному». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2.04Ñåãîäíÿ ïîñòàðàéòåñü íåãàòèâíûå ýìîöèè  ñíèìàòü ôèçè÷åñêèìè óïðàæíåíèÿìè. 
Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. 
Ñîîòíåñòè æåëàíèÿ è àìáèöèè ñ ðåàëüíîñòüþ ìîæåò áûòü çàòðóäíèòåëüíî Îâíàì, 
Ðàêàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

СУББОТА 1.04Âîçìîæíû íåîæèäàííûå ñèòóàöèè, âûÿñíåíèå îòíîøåíèé, êîíôëèêòû, àâàðèè íà 
ôîíå ïîâûøåííîé íåðâîçíîñòè è ýìîöèîíàëüíîé íåñòàáèëüíîñòè. Äåíü ìîæåò áûòü 
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá è Òåëüöîâ. Áîëüøå, ÷åì îáû÷íî, ïîòðåáóåòñÿ 
ïðîÿâèòü óïîðñòâà Ðàêàì, Îâíàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева». [12+]
 8:00 Играй, гармонь любимая!
 8:45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
 9:00 Умницы и умники. [12+]
 9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Д/ф «Мата Хари. Шпионка, 

которую предали». [12+]
11:20 «Вокруг смеха»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Вокруг смеха»
14:20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
16:10 «Голос. Дети»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
19:10 «Минута славы». Новый сезон
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
23:00 «Прожекторперисхилтон». [16+]
23:35 Х/ф «Как заниматься любовью 

по-английски». [18+]
 1:30 Х/ф «Нападение на 13 участок». 

[16+]
 3:30 Х/ф «Дневник слабака: Дни 

собаки». [12+]
 5:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:15 Т/с «Чокнутая». [12+]
 7:10 «Живые истории»
 8:00 Вести. Местное время
 8:20 Россия. Местное время. [12+]
 9:20 Сто к одному
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Аншлаг и Компания. [16+]
14:20 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»
16:20 Д/ф «Золото нации»
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Второе дыхание». [12+]
 0:50 Х/ф «Счастливый маршрут». 

[12+]
 2:50 Т/с «Марш Турецкого-2». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет

10:35 Х/ф «Карусель»
11:45 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда 

на сцене»
12:35 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
13:05 Д/ф «Крылатый властелин 

морей»
14:00 Д/с «Мифы Древней Греции»
14:30 Национальная премия детско-

го и юношеского танца «Весна 
священная» в Большом театре

15:55 Цвет времени
16:05 «Линия жизни»
17:00 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
17:30 Д/с «Предки наших предков»
18:10 «Больше, чем любовь»
18:50 «Романтика романса»
19:45 «Острова»
20:20 Х/ф «Бумбараш»
22:30 «Белая студия»
23:10 Х/ф «Билокси-блюз». [18+]
 1:00 Д/ф «Крылатый властелин 

морей»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пусты-

ни» трескается глина»

ÍÒÂ
 

 5:05 Их нравы. [0+]
 5:40 Т/с «Агент особого назначе-

ния». [16+]
 7:25 Смотр. [0+]
 8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
 8:20 «Устами младенца». [0+]
 9:00 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+]
 9:25 «Умный дом». [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:05 «Битва шефов». [12+]
14:00 «Двойные стандарты». [16+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 «Однажды...» [16+]
17:00 «Секрет на миллион». [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» [6+]
22:30 Ты не поверишь! [16+]
23:35 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. [16+]
 0:30 «Все хиты Юмор FM» Концерт. 

[12+]
 2:00 Т/с «Агент особого назначе-

ния». [16+]
 3:35 Т/с «Час Волкова». [16+]

12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 Х/ф «Люди Икс: Первый класс». 

[16+]
15:30 Х/ф «Хранители». [16+]
19:00 «Комеди Клаб». [16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Не спать!» [16+]
 2:00 Х/ф «Гремлины-2: Новая зава-

рушка». [16+]
 4:05 Т/с «Вероника Марс». [16+]
 5:00 Т/с «Лотерея». [16+]
 5:55 Т/с «Доказательства». [16+]
 6:45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 О вере
 5:35 Мультфильмы. [12+]
 8:35 «Все включено». [12+]
 9:00 «Все по-взрослому». [6+]
 9:15 «Выбирай». [12+]
 9:30 «Он, Она и Ребенок». [12+]
 9:45 «Экскурсия в музей». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Уроки спорта». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
10:55 О вере
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Занимательное кубановеде-

ние». [6+]
12:25 О вере
12:30 «Сельские истории». [12+]
12:45 «Факты. Специальный репор-

таж». [12+]
13:00 «Законы. События. Коммента-

рии». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Кубанская корзина». [6+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü» 
 Всё для похорон

 Изготовление и установка памятников
 Бетонные работы  Плитка  Ограды

 Лавки  Столы  Вазы
ул. Энгельса, 12, тел.: 8 (8617) 61-45-71
ул. Мефодиевская, 80, тел.: 8 (8617) 27-32-30
ул. Осоавиахима, 158

8 918 48-55-004,  8 918 371-80-17 

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН
за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200

11:20 «Самая полезная программа». 
[16+]

12:25 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

12:30 «Новости». [16+]
12:35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
16:30 «Новости». [16+]
16:35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Засекреченные списки. [16+]
21:00 Х/ф «Робокоп». [16+]
23:10 Х/ф «Судья Дредд 3D». [16+]
 1:00 Х/ф «Сигнал». [16+]
 2:50 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
 9:00 «Агенты 003». [16+]
 9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [16+]
14:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
17:30 Х/ф «Люди Икс: Первый класс». 

[16+]
20:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [16+]
21:30 «Холостяк». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Гремлины». [16+]
 3:05 Т/с «Вероника Марс». [16+]
 4:00 Т/с «Лотерея». [16+]
 4:50 Т/с «Доказательства». [16+]
 5:45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 

[16+]
 6:00 Т/с «Я - Зомби». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 О вере
 5:35 Мультфильмы. [12+]
 8:50 О вере

 9:00 «Все по-взрослому». [6+]
 9:15 «Молод. Всегда». [6+]
 9:30 «Факты. Специальный репор-

таж». [12+]
 9:45 «Слово о вере». [6+]
10:00 «Законы. События. Коммента-

рии». [12+]
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30 «Премьерные истории». [12+]
11:45 «Спорт. Личность». [12+]
11:55 «Все включено». [12+]
12:15 «Край Добра». [6+]
12:30 «Большое интервью». [6+]
13:25 О вере
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Кубанская корзина». [6+]
14:30 «Готовим с дымком». [12+]
14:45 «Горячая линия». [16+]
15:00 «Я за спорт». [6+]
15:15 «Все включено». [12+]
15:30 «Человек труда». [12+]
15:45 «Сельские истории». [12+]
16:00 «Занимательное кубановеде-

ние». [6+]
16:30 «Экскурсия в музей». [12+]
16:45 «Кубань самобытная». [12+]
17:00 «Афиша». [12+]
17:10 «Все включено». [12+]
17:30 «Кубань - обновленная вер-

сия». [12+]
18:00 «Интервью». [6+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Деловые факты. Итоги»
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Человек труда». [12+]
 0:00 «Экскурсия в музей». [12+]
 0:15 «Море откровений». [16+]
 0:55 «Афиша». [12+]
 1:00 «Деловые факты. Итоги»
 1:25 «Большое интервью». [6+]
 2:20 «Все включено». [12+]
 2:40 «Кубанская корзина». [6+]
 3:05 «Готовим с дымком». [12+]
 3:20 «Спорт. Итоги»
 4:25 «Интервью». [6+]
 4:50 «Своя ферма». [12+]

14:30 «Рыбацкая правда». [12+]
14:45 «Край Добра». [6+]
15:00 «Выбирай». [12+]
15:15 «Спорт. Личность». [12+]
15:30 «Человек труда». [12+]
15:45 «Работаю на себя». [12+]
16:00 «Море откровений». [16+]
16:30 «Арт. Интервью». [12+]
16:45 «Кубань самобытная». [12+]
17:00 «Деловые факты. Итоги»
17:30 «Кубань - обновленная вер-

сия». [12+]
18:00 «Факты. Специальный репор-

таж». [12+]
18:15 «Горячая линия». [16+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Интервью». [6+]
19:30 «Концерт «Биг-бенд Г. Гараня-

на». [6+]
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Большое интервью». [6+]
 0:45 «Занимательное кубановеде-

ние». [6+]
 1:25 «Все включено». [12+]
 1:40 «Реанимация». [16+]
 1:55 «Спорт. Итоги»
 2:55 «Культура здоровья». [12+]
 3:10 «Рыбацкая правда». [12+]
 3:25 «Большое интервью». [6+]
 4:15 «Спорт. Итоги»

РАБОТА! ПРЕДЛАГАЮ: 
помощник руководителя • оператор 

на телефон • подработка на 4 часа

Официально.  8 918 081-94-36

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ
Требование: в/о или незаконченное в/о, 

ответственность, оперативность, навыки 
планирования, инициативность, стремление 
к профессионализму. От 35 тыс. руб.

8 918 214-88-03
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Пороха
не хватило

Обрели достойных
соперников
и друзей

Таймер

Гостей и всех собрав-
шихся в зале спорт-

комплекса «Раевская» 
тепло приветствовали и 
поздравили с этим зна-
менательным событием. 
Директор волейбольного 
клуба «Маяк» Виктор Ко-
карев вручил капитану 
«Крымсоды» макет крей-
серского парусника, вы-
разив уверенность в том, 
что такие встречи отны-
не станут регулярными 
и перерастут в крепкую 
дружбу.

Пока шла разминка, 
мы побеседовали с на-
чальником спортклуба 
«Крымсода» Сергеем Ко-
виным. Он рассказал, 
что команда Крымско-
го содового завода осе-
нью этого года будет 
отмечать свой 20-летний 
юбилей, на который не-
пременно пригласят но-
вороссийцев.

- Начинали мы с са-
мых низов, со второй 
лиги чемпионата Укра-
ины, - рассказал Сергей 
Геннадьевич. – За че-
тыре года преодолели 
все ступеньки и вышли в 
суперлигу. Мы шесть раз 
становились призерами 
чемпионата Украины, че-
тырежды участвовали в 
еврокубках. Когда нам по-
звонили из Новороссий-
ска и предложили про-
вести матчевую встречу, 
мы очень обрадовались. 
Дело в том, что в Крыму 
нам равных нет, и от это-
го становится несколько 
грустно. В официальных 
турнирах «Крымсоде» 
играть не разрешено, так 
как на Западе Крым счи-
тается аннексированной 

территорией. Поэтому 
вынуждены ограничи-
ваться товарищескими 
матчами. А тут в лице 
«Маяка» встретили до-
стойного соперника. И 
хотя оба матча выиграли, 
далось это нам с большим 
трудом. Думаю, и ново-
российцам игра наших 
ребят понравится. Коман-
да у нас молодая, сред-
ний возраст 22-23 года, в 
основном, воспитанники 
нашего клуба. Ряд ве-
дущих игроков прежне-
го состава перебрался 
в украинские клубы. Но 
мы не унываем, команду 
обязательно сохраним и 
будем надеяться на луч-
шие времена.

Начальник спорт-
клуба «Крымсода» 

в своих прогнозах не 
ошибся. Зрители увидели 
на площадке хорошо под-
готовленный коллектив 
гостей и захватывающий 
поединок. Преимущество 
переходило то к одной, 
то к другой команде. Два 
с половиной часа про-
должался первый матч! 
После четырех партий 
счет был ничейным – 2:2. 

Но в волейболе, в от-
личие от футбола, ни-
чьих не бывает. Жар-
кий поединок перешел 
в «тай-брейк», это когда 
для выявления победите-
ля назначается еще одна 
дополнительная укоро-
ченная партия (до 15 оч-
ков). И здесь разгорелась 
такая яростная борьба! 
Подача постоянно пере-
ходит от одной команды 
к другой: 11:11, 13:13... 
Ну, еще немного, еще 

чуть-чуть! И все же в кон-
цовке гости «дожали» 
соперника. Правда, на 
следующий день «Маяк» 
взял убедительный ре-
ванш, одержав победу со 
счетом 3:0.

После финального 
свистка мы побеседовали 
с председателем правле-
ния ВК «Маяк» Алексеем 
Лапиным.

-  Чемпионат  края 
среди мужских команд 
близится к концу, - рас-
сказал Алексей Алексе-
евич. – Наша команда 
прошла без поражений 
групповой этап, в чет-
вертьфинале обыграли 
краснодарскую «Вик-
торию». 8 и 9 апреля 
в Краснодаре состоит-
ся «Финал четырех», и 
эти две встречи с очень 
сильным соперником 
оказались очень кстати. 
Формирование нашей 
команды практически 
завершено, осталось по-
добрать еще двух-трех 
игроков. Определились и 
с тренером, пригласили 
опытного специалиста, 
мастера спорта Владимира 
Борисовича Березнякова. 
На следующий сезон 
«Маяк» будет заявлен 
для участия в первенстве 
России. Нами разработа-
на трехлетняя програм-
ма развития волейбола 
в Новороссийске, в том 
числе женского и юно-
шеского. В ближайшее 
время должна состояться 
встреча с главой города 
Игорем Алексеевичем Дя-
ченко, на которой все эти 
вопросы обсудим.

Большого волейбола 
нам осталось ждать не-
долго.

Полтора месяца назад волейболисты но-Полтора месяца назад волейболисты но-
вороссийской команды «Маяк» побывали вороссийской команды «Маяк» побывали 
в Крыму, где провели два товарищеских в Крыму, где провели два товарищеских 
матча с командой «Крымсода» из города матча с командой «Крымсода» из города 
Красноперекопска. И вот ответный визит, Красноперекопска. И вот ответный визит, 
совпавший с празднованием третьей го-совпавший с празднованием третьей го-
довщины воссоединения Крыма с Россией. довщины воссоединения Крыма с Россией. 

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

Продолжают радовать своими 
победами наши представители 
спортивных видов единоборств. 
Вот основные события минувшей 
недели.

БОРЬБА САМБО
Â Åêàòåðèíáóðãå çàâåðøèëñÿ ÷åìïèîíàò Ðîññèè, â 

êîòîðîì ó÷àñòâîâàëî îêîëî 500 ñèëüíåéøèõ ñàìáèñòîâ 
ñî âñåõ ðåãèîíîâ ñòðàíû. Ïðåäñòàâèòåëüíèöà ñïîðòèâ-
íîãî êëóáà «Ïàòðèîò» Этери Сехниашвили çàâîå-
âàëà áðîíçîâóþ ìåäàëü â âåñîâîé êàòåãîðèè 52 êã.

КАРАТЕ
Â ñïîðòêîìïëåêñå «Ðàåâñêàÿ» ïðîøëè ÷åìïèî-

íàò è ïåðâåíñòâî êðàÿ ïî êàðàòå ñðàçó â äâóõ äèñ-
öèïëèíàõ – ïîëíûé êîíòàêò è êàòà-ñîëî. Ó÷àñòâîâàëè 
â òóðíèðå ñáîðíûå äåñÿòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé êðàÿ. Â èòîãå óïîðíîé áîðüáû íîâîðîññèéñêèå 
êàðàòèñòû â îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå çàíÿëè âòîðîå 
ìåñòî, ïðîïóñòèâ âïåðåä ëèøü êîìàíäó Êðàñíîäàðà. 
Ãëàâíûì æå ñîáûòèåì ýòîãî ñïîðòèâíîãî ïðàçäíèêà 
ñòàëî ó÷àñòèå â íåì îñíîâàòåëÿ ìåæäóíàðîäíîé 
àêàäåìèè áîåâûõ èñêóññòâ, îáëàäàòåëÿ äåñÿòîãî äàíà 
ïî «êèîêóøèí áóäîêàé êàðàòå» äàò÷àíèíà Раффи 
Ливена, êîòîðûé è âðó÷èë íàãðàäû ïîáåäèòåëÿì.

ТХЭКВОНДО
Â Ðîñòîâå-íà-Äîíó îêîëî òûñÿ÷è áîéöîâ ñî âñåõ 

óãîëêîâ Ðîññèè, à òàêæå èç Àðìåíèè, Êàçàõñòàíà, 
Êèðãèçèè è Òóðêìåíèñòàíà ñðàæàëèñü çà ïðåñòèæ-
íûé òðîôåé – «Êóáîê Äîíà». Âîñïèòàííèöà ÄÞÑØ 
«Îëèìï» Стефания Тюрикова â ñâîåé âåñîâîé 
êàòåãîðèè çàâîåâàëà ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü.

À â Ïîäìîñêîâüå ïðîøåë îòêðûòûé þíîøåñêèé 
âñåðîññèéñêèé òóðíèð ïî òõýêâîíäî. Ñáîðíàÿ Íî-
âîðîññèéñêà (òðåíåðû Евгений Хон è Николай 

Ремнев) çàíÿëà òðåòüå îáùåêîìàíäíîå ìåñòî. Ïî-
áåäèòåëÿìè â ñâîèõ âîçðàñòíûõ è âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ 
ñòàëè: Павел Перелыгин, Александр Протасов, 
Егор Волков, Роман Пазин, Данил Чаплюн, 
Виктор Иванов, Владислав Кузнецов, Екате-
рина Тивоненко.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Â Íîâî÷åáîêñàðñêå ïðîøëè âñåðîññèéñêèå ñî-

ðåâíîâàíèÿ ñðåäè ñïîðòñìåíîâ ñ ïîðàæåíèåì îïîð-
íî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà (ÏÎÄÀ). Ìàñòåð ñïîðòà 
ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà Светлана Баранцева èç 
Íîâîðîññèéñêà çàâîåâàëà ïåðâîå ìåñòî â ñòðåëüáå 
èç êëàññè÷åñêîãî ëóêà ñðåäè æåíùèí.

ПРЫ ЖКИ НА БАТУТЕ
Ñáîðíàÿ Íîâîðîññèéñêà â ñîñòàâå Полины Ма-

куриной, Карины Бабинцевой, Ивана Божко, 
Егора Одинцова è Артема Гунько (òðåíåð Нина 
Давитадзе) çàíÿëà âòîðîå îáùåêîìàíäíîå ìåñòî 
íà ñîðåâíîâàíèÿõ â çà÷åò 8-é ëåòíåé Ñïàðòàêèàäû 
ó÷àùèõñÿ Êóáàíè.

МИНИ-ФУТБОЛ
Â ñòàíèöå Ðàåâñêîé ñîñòîÿëñÿ ôèíàëüíûé òóð-

íèð «Êóáêà ÷åìïèîíîâ íîâîðîññèéñêîé ôóòáîëüíîé 
ëèãè». Äâà ìåñÿöà îêîëî 80 êîìàíä èç âñåõ ðàéîíîâ 
ãîðîäà áîðîëèñü çà ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â ôèíàëüíîé 
ñòàäèè ýòèõ ìàññîâûõ ñîðåâíîâàíèé. Â ðåøàþ-
ùåì ìàò÷å âñòðåòèëèñü «Àêâàìàðèí» è ÃÌÓ èì. 
Ô.Óøàêîâà. Ïîáåäó ñî ñ÷åòîì 3:0 îäåðæàëè ôóòáî-
ëèñòû «Àêâàìàðèíà». Òðåòüå ìåñòî çàíÿëà êîìàíäà 
«×åðíîìîðñåðâèñ». Ñàìûì ìåòêèì áîìáàðäèðîì 
òóðíèðà ñòàë Жора Саркисян, ëó÷øèì âðàòàðåì 
ïðèçíàí Владимир Чумаков, à ñðåäè ïîëåâûõ 
èãðîêîâ – Кирилл Логвин.

В 19-м туре 
«Черноморец» 
встречался в 
Краснодаре с 
одним из аутсай-
деров турнира – 
«Кубанью-2». 

Ïîñëå êðàñèâîé ïî-
áåäû íàä «Ðîòîðîì» ïî÷òè 
íèêòî èç áîëåëüùèêîâ íå 
ñîìíåâàëñÿ â òîì, ÷òî è â 
ýòîì ìàò÷å «ìîðÿêè» ïðîäå-
ìîíñòðèðóþò òàêîé æå àòàêó-
þùèé è àãðåññèâíûé ôóòáîë. 
Îäíàêî âñåõ íàñ îæèäàëî 
ãëóáîêîå ðàçî÷àðîâàíèå. Íå 
áûëî â èãðå íè ñâåæåñòè, íè 
îñòðîòû. Áóäòî ó êîìàíäû 
ïîðîõ êîí÷èëñÿ. Çàáèâ â 
êàæäîì òàéìå ïî ãîëó, þíûå 
ôóòáîëèñòû «Êóáàíè-2» 
îäåðæàëè çàñëóæåííóþ ïî-
áåäó ñî ñ÷åòîì 2:0.

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ 
«ЧЕРНОМОРЦА»

20 òóð – 26 ìàðòà  
ÑÊÀ (Ðîñòîâ-íà-Äîíó) – 

×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ
21 òóð – 2 àïðåëÿ   

×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ – ÀÔÈÏÑ
22 òóð – 9 àïðåëÿ   

ÁÈÎËÎÃ-ÍÎÂÎÊÓÁÀÍÑÊ – 
×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ

23 òóð – 16 àïðåëÿ  
×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ – ÄÐÓÆÁÀ

24 òóð – 23 àïðåëÿ  
ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ-2 – 

×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ
25 òóð – 30 àïðåëÿ  

×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ – ÑÎ×È
26 òóð – 7 ìàÿ   

ÀÐÌÀÂÈÐ – ×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ
27 òóð – 14 ìàÿ   

×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ – ×ÀÉÊÀ
28 òóð – 21 ìàÿ   

ÀÍÃÓØÒ – ×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ
29 òóð – 28 ìàÿ   

×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ – 
ËÅÃÈÎÍ-ÄÈÍÀÌÎ

30 òóð – 4 èþíÿ   
ÄÈÍÀÌÎ-ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜ – 

×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ
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Зимой сработали
на «отлично». 
Ждем весенних
побед

Внимательный читатель «НН», наверное, 
заметил, что на страницах газеты появи-
лась новая рубрика – «Наша Лига чемпи-
онов» (НЛЧ). В этот список включаются 
те новороссийские спортсмены, которые 
сегодня защищают честь города-героя 
на международных и всероссийских со-
ревнованиях и добились на них высоких 
результатов. В конце года будет объявлен 
абсолютный победитель НЛЧ.

А пока жюри объявляет лауреатов зимнего 
этапа конкурса.

 “ ВАЛЕРИЙ ЕНДОВИЦКИЙ, воспитанник СШ «Вод-
ник» (тренер Денис Ружицкий). Чемпион мира 
по дзюдо среди кадетов в Лимасоле (Кипр). Се-
ребряный призер Кубка Европы по самбо, про-
ходившем в Италии.

 “ ДМИТРИЙ ЛОПИН, Центр спортивной подготовки 
по легкой атлетике (тренер Игорь Пасечный). 
Победитель Кубка губернатора Волгоградской 
области и международного турнира «Русская 
зима» в Москве. Серебряный призер зимнего 
чемпионата России в беге на 60 метров.

 “ ЕЛИЗАВЕТА ГЕВОРКЯН, ДЮСШ «Виктория» (тре-
нер Константин Никулин). Победительница 
Кубка России по ушу саньда и международного 
турнира «Московские звезды ушу».

 “ РУСЛАН ШАНЫ ГИН, воспитанник СШ «Водник» 
(тренеры Владимир Дученко и Владимир Сотни-
ков). Победитель открытого Кубка командую-
щего ВДВ России по дзюдо и серебряный призер 
аналогичного турнира по борьбе самбо.

 “ АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН, греко-римская борьба, 
воспитанник ДЮСШ «Виктория» (тренер Влади-
мир Холодаев). Победитель крупного междуна-
родного турнира в Республике Адыгея.

 “ ГАЙК МЕЖЛУМЯН, спортивная школа «Водник» 
(тренеры Александр Гарькуша и Владимир Ду-
ченко). Призер международных турниров по 
самбо в Армавире и Минске.
Весна пришла! Ждем от новороссийских спорт-

сменов новых рекордов и блистательных побед!
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Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

 ОВЕН
Äëÿ íîâîãî âèòêà äóõîâíîãî ðîñòà è ðàçâèòèÿ 
âàì íåîáõîäèìî áåçæàëîñòíî èçáàâëÿòüñÿ îò 
âñåãî íåíóæíîãî, ñîçäàþùåãî â âàøåé æèçíè 
ïóòàíèöó. Âî âòîðíèê íå ïîçâîëÿéòå ïàðòíåðàì 
ïî ðàáîòå âòÿíóòü ñåáÿ â êîíôëèêòíóþ ñèòóàöèþ. 
Â ñðåäó ïðèäåò èíòåðåñóþùàÿ âàñ èíôîðìàöèÿ.  

 ТЕЛЕЦ
Íîâûå èäåè îñòàâüòå íà áëèæàéøåå áóäóùåå. Âàøå 
íà÷àëüñòâî ïåðåãðóæåíî ñîâåðøåííî äðóãèìè 
çàáîòàìè è ïðîáëåìàìè. Ðàáîòàÿ ñ äîêóìåíòàìè, 
íåñêîëüêî ðàç ïðîâåðüòå, íå çàáûëè ëè âû î êàêîé-
òî âàæíîé ìåëî÷è. 

 БЛИЗНЕЦЫ
Ó âàñ áóäåò ìíîãî ñèë è ýíåðãèè, òàê ÷òî ìíîãèå 
ïðîáëåìû èñ÷åçíóò, à äåëà ïîéäóò óñïåøíåå, 
åñëè íåìíîãî ñìÿã÷èòü ñâîþ ïðèíöèïèàëüíîñòü 
è íå êðèòèêîâàòü êîëëåã. Â íà÷àëå íåäåëè ñ 
îñòîðîæíîñòüþ îòíåñèòåñü ê çàìàí÷èâîìó 
ïðåäëîæåíèþ î ñìåíå ðàáîòû íà áîëåå ëåãêóþ 
- áåñïëàòíîé çàêóñêè íå áûâàåò. 

 РАК
Íàñòóïàåò íàïðÿæåííàÿ ïîðà íà ðàáîòå, âîçìîæíû 
ìíîãî÷èñëåííûå ïîåçäêè è êîìàíäèðîâêè, ïîä-
ïèñàíèå íîâûõ äîãîâîðîâ. Äåëîâûå ïàðòíåðû 
ìîãóò ïîäâåñòè âàñ â ðåàëèçàöèè ïëàíîâ, íî íå 
èùèòå â ýòîì çëîãî óìûñëà - ïðîñòî òàê ñëîæàòñÿ 
îáñòîÿòåëüñòâà.  

 ЛЕВ
Íà ðàáîòå ìîãóò âîçíèêíóòü êîíôëèêòíûå ñèòó-
àöèè. Ñîõðàíÿéòå ñïîêîéñòâèå è õëàäíîêðîâèå 
è ïîãðóçèòåñü â ðàáîòó. Íàñòóïàåò âðåìÿ äëÿ 
íîâûõ ïëàíîâ è çàìûñëîâ. Ïîðà ïåðåñìîòðåòü 
ñâîè ðàáî÷èå âîçìîæíîñòè è ïîâûñèòü ïðî-
ôåññèîíàëüíûé óðîâåíü.  

 ДЕВА
Ïðåêðàñíûé ïåðèîä, ÷òîáû îòêðûòü â ñåáå íîâûå 
òàëàíòû è íàó÷èòüñÿ ÷åìó-íèáóäü. Âíèìàòåëüíåå 
ïðèãëÿäûâàéòåñü ê ìèðó - òàê âû óçíàåòå ìíîãî 
âàæíîãî è èíòåðåñíîãî. Ïîâåäåíèå êîãî-òî èç 
áëèçêèõ âàì ëþäåé ìîæåò äàòü ïèùó äëÿ ðàç-
ìûøëåíèé è âûâîäîâ. 

 ВЕСЫ
Âòîðíèê ìîæåò ñòàòü äîâîëüíî íàïðÿæåííûì 
äíåì. Âàì íåîáõîäèìî ïðèëîæèòü ìàêñèìóì 
ñèë, òåðïåíèÿ è âíèìàíèÿ, ÷òîáû íå îïðàâäàòü 
îæèäàíèÿ íåäîáðîæåëàòåëåé, à òàêîâûõ ìîæåò 
îêàçàòüñÿ íåìàëî. Íå ñòîèò äàâàòü ñîâåòû, âàì 
íè ê ÷åìó îòâåòñòâåííîñòü çà ÷óæèå äåëà.

 СКОРПИОН
Áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ ñåðüåçíûõ íà÷èíàíèé, 
íî òîëüêî íå îãëÿäûâàéòåñü íàçàä. Íóæíî áóäåò 
áîðîòüñÿ çà ñâîå ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî, îòñòàè-
âàòü ñâîè öåëè, áóäóò î÷åíü âàæíû ðåçóëüòàòû. 
×òîáû óñïåøíî ïðîäâèãàòüñÿ âïåðåä, âàì 
ïîíàäîáèòñÿ ïðèáåãíóòü ê ïîìîùè èíòóèöèè.  

 СТРЕЛЕЦ
Â ïîíåäåëüíèê ïðèäåòñÿ îòñòàèâàòü ðåàëüíîñòü 
ñâîèõ ïëàíîâ è çàìûñëîâ ïåðåä íà÷àëüñòâîì. 
Âî âòîðíèê ïîñòàðàéòåñü âíèìàòåëüíî ïðî-
ñìàòðèâàòü âñå íåîáõîäèìûå áóìàãè, äóìàéòå, 
ïðåæäå ÷åì ïîäïèñàòü êàêîé-ëèáî äîêóìåíò.   

 КОЗЕРОГ
Íå ñòðîéòå ôàíòàñòè÷åñêèõ ïëàíîâ - ðàçî-
÷àðîâàíèå îò íåóäà÷è â èõ ðåàëèçàöèè ìîæåò 
çàñòàâèòü âàñ ïðèíÿòü îïðîìåò÷èâîå ðåøåíèå. Â 
÷åòâåðã ïîñòàðàéòåñü èçáåæàòü ó÷àñòèÿ â ñïîðàõ 
è êîíôëèêòàõ, ëó÷øå îòñèäåòüñÿ â ñòîðîíå, 
òîãäà ïðîáëåìà ñêîðî ðàçðåøèòñÿ ñàìà ñîáîé. 

 ВОДОЛЕЙ
Â ïîíåäåëüíèê ïîñòàðàéòåñü âûáðàòüñÿ â ãîñòè, 
äîìà âàì ìîæåò ñòàòü ñêó÷íî. Íåäåëÿ âîîáùå 
áëàãîïðèÿòíà äëÿ îáùåíèÿ ñ áëèçêèìè äðóçüÿ-
ìè. Âî âòîðíèê ïîíàäîáÿòñÿ òàêèå êà÷åñòâà, êàê 
îñòîðîæíîñòü è âíèìàòåëüíîñòü â âûïîëíåíèè 
ëþáîãî äåëà. 

 РЫБЫ
Âîçìîæíûå çàòðóäíåíèÿ íà ðàáîòå íå äîëæíû 
áûòü ïîâîäîì äëÿ íà÷àëà ïîèñêà íîâîãî ìåñòà, 
òàê êàê ýòî îêàæåòñÿ ïóñòîé òðàòîé âðåìåíè. 
Çàòî ïîñåòèâøèå âàñ íà ýòîé íåäåëå èäåè, ïóñòü 
è íåðåàëèçóåìûå íà äàííûé ìîìåíò, ñòîÿò òîãî, 
÷òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ èìè âïîñëåäñòâèè. 
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Звездный путь на 27 марта-2 апреля

Светская тусовка
«Бракованные» пары

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 2. Çäîðîâûé, òîëñòûé ðåáåíîê. 5. Ñîöâåòèå çëà-
êîâ. 9. Ëåãêîâàÿ ìàøèíà. 10. Ïîâîçêà, òåëåãà. 11. Äåðåâüÿ, ïîâàëåííûå 
âåòðîì. 12. Îòòèñê ñî ñòîëáöà òèïîãðàôñêîãî íàáîðà. 13. Ïîìåùåíèå 
â äîìå. 14. Ïîëîñàòàÿ ëîøàäü. 15. Ìàãè÷åñêèå ñëîâà, îáëàäàþùèå 
êîëäîâñêîé èëè öåëåáíîé ñèëîé. 18. Íàñåêîìîå-ïàðàçèò. 21. Þæíûé 
ñî÷íûé ïëîä ñ êðóïíîé êîñòî÷êîé. 25. Äðóã Êàðëñîíà. 27. Îïåðà 
Äæàêîìî Ïó÷÷èíè. 28. Ãîðîä â Êðûìó. 29. Ðàáî÷åå ìåñòî øàõòåðà. 
30. Ðîä ìÿãêîé êðó÷åíîé øåðñòÿíîé ïðÿæè. 31. Ðîññèéñêèé äðàìà-
òóðã, àâòîð êîìåäèè «Õâàñòóí». 33. Íàðîäíûé ïîýò-ïåâåö ó êàçàõîâ, 
êèðãèçîâ. 36. Ïåðñîíàæ äðàìû Ìèõàèëà Ëåðìîíòîâà «Ìàñêàðàä». 
40. Ãëàâà ñëàâÿíñêîãî ÿçû÷åñêîãî ïàíòåîíà. 42. Èòàëüÿíñêèé êðåïêèé 
àëêîãîëüíûé íàïèòîê, ïðèãîòîâëåííûé èç âûæèìîê âèíîãðàäà. 43. 
Îòðàâëÿþùåå âåùåñòâî êîæíî-íàðûâíîãî è îáùåÿäîâèòîãî äåéñòâèÿ. 
44. Êóçíå÷íûé èíñòðóìåíò. 45. Ðó÷íîé âåíòèëÿòîð. 46. Áàñíÿ Èâàíà 
Êðûëîâà. 47. Ìåñòî, ãäå íà÷èíàåòñÿ ðåêà. 48. Çâóê ñâèñòêà èëè ñèðåíû.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ðåêà â Òîðæêå. 2. Äðóãîå íàçâàíèå îñòðîâà Êàëè-
ìàíòàí. 3. Òðèíèäàä è .... 4. Áåäà, áåçâûõîäíîå ïîëîæåíèå. 5. Ïòèöà 
îòðÿäà äëèííîêðûëûõ, ïèòàþùàÿñÿ íåêòàðîì. 6. Ëþìèíåñöåíòíàÿ .... 
7. ×åõîë äëÿ ëóêà è ñòðåë. 8. Äîæäåâîå .... 15. Âÿçêîå âåùåñòâî äëÿ 
çàäåëûâàíèÿ ùåëåé, òðåùèí. 16. Êóøàíüå èç ôàðøà, òóøåííîãî â 
êàïóñòíûõ ëèñòüÿõ. 17. Ññîðà, ðàçäîðû. 19. Òåìíàÿ øåðñòÿíàÿ òêàíü. 
20. Ôðàíöóçñêèé ìàòåìàòèê, ìåõàíèê è ôèçèê, ðîäèâøèéñÿ â ñåìüå 
íîòàðèóñà. Îí â äåòñòâå íå ïîäàâàë îñîáûõ íàäåæä, è íà ñåìåéíîì 
ñîâåòå áûëî ðåøåíî, ÷òî ñ ðàáîòîé íîòàðèóñà åìó íå ñïðàâèòüñÿ, à 
ïîòîìó îí áóäåò îáó÷àòüñÿ áîëåå ïðîñòîìó ðåìåñëó - âðà÷åáíîìó äåëó. 
22. Îðãàíè÷åñêîå ñîåäèíåíèå èç ãðóïïû ôëàâîíîèäîâ, îáëàäàþùåå 
âèòàìèííîé àêòèâíîñòüþ. 23. Ãîëîâíîé óáîð ìîíàðõà. 24. Ôëàã, çíà-
ìÿ. 26. Àíãëèéñêèé áàëüíûé òàíåö. 32. Ëèïîìà. 34. Òîðæåñòâåííîå 
øåñòâèå, ïðîöåññèÿ. 35. Åãèïåòñêèé áîã çåðíà è óðîæàÿ. 37. Ãåðîé 
ôðàíöóçñêîé ýïè÷åñêîé ïîýìû. 38. Ðóññêèé ñåðåáðÿíûé ðóáëü. 39. 
Òåëåâèçèîííàÿ ïåðåäàþùàÿ òðóáêà. 40. Áóìàæíûé ñâåðòîê ñ âåùàìè. 
41. ... íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №10 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Пустобрёх. 5. Заморозки. 9. 
Ида. 10. Мистер. 12. Сестра. 14. Аноа. 16. Аут. 17. «Лещи». 19. Рвач. 20. Стратегия. 22. 
Вече. 23. Палач. 26. Полутьма. 29. Угощение. 32. «Льгов». 33. Томагавк. 35. Альманах. 
38. Автол. 41. Муть. 42. Ремонтник. 45. Горн. 46. Маис. 48. Ерд. 49. Банк. 50. Кунцит. 52. 
Оратор. 54. Ток. 55. Распутица. 56. Спирогира. ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Парагрипп. 2. Тема. 
3. Бас. 4. Хирагана. 5. Застреха. 6. Опт. 7. Овал. 8. Извинение. 11. Торт. 13. Сени. 15. 
Оракул. 18. Есенин. 20. Сильванер. 21. Ярмольник. 23. Палка. 24. Легат. 25. Чувал. 27. 
Ого. 28. Уфа. 30. Ежа. 31. Ива. 33. Термометр. 34. Мостки. 36. Немота. 37. «Хванчкара». 
39. Виолетта. 40. Ортодокс. 43. Елец. 44. Ижма. 47. Скип. 49. Бриг. 51. Нут. 53. Тир.

Далеко не все звезды 
живут вместе долго и 
счастливо: семейная 
жизнь некоторых за-
вершается, не успев 
толком начаться. Кто 
из знаменитостей 
очень быстро испра-
вил свои сердечные 
ошибки? 

 “Äæóíà Äàâèòàøâèëè è 
Èãîðü Ìàòâèåíêî – 1 ñóòêè

Этот союз лучше из-
мерять часами. 37-летняя 
целительница Джуна и 
26-летний Игорь Матви-
енко пробыли законными 
мужем и женой всего 24 
часа. Пара отправилась 
в ЗАГС и даже устроила 
свадебную гулянку на 200 
человек. Но в разгар тор-
жества жена уехала вме-
сте с сыном Вахо, а утром 
оформила развод. Кстати, 
этот брак остался един-
ственным в жизни Джуны, 

а Игорь Матвиенко сейчас 
счастлив с третьей женой.

 “Íàòàëüÿ Âåòëèöêàÿ è Æåíÿ 
Áåëîóñîâ - 9 äíåé 

Два  главных  секс -
символа советской эстрады 
90-х умудрились не только 
торжественно расписаться, 
но и официально развестись 
в рекордно короткий срок – 9 дней! Поженились они 
1 января, а бурная встреча 
Нового года и стала при-
чиной свадьбы. На 10-й 
день их стремительного 
брака шампанское литься 
перестало и эйфория за-
кончилась. 

 “Àíàñòàñèÿ Çàâîðîòíþê è 
Îëàô Øâàðöêîïô – 2 ìåñÿöà

Первым супругом «пре-
красной няни» стал не-
мецкий бизнесмен Олаф 
Шварцкопф, который так 
очаровал своим напором 
21-летнюю еще никому не 

известную актрису, что она 
вышла за него почти сразу 
после знакомства. После 
Олаф увез Настю в Герма-
нию, где она была шокиро-
вана переменами в муже: 
он стал безразличным, 
грубым, уходил из дома в 
казино на несколько дней. 
Анастасия продержалась 2 
месяца и сбежала от него 
на родину.

А КАК У НИХ?
Но не нужно думать, 

что скоропалительные 
разводы – это только рос-
сийская «забава». Зару-
бежные кумиры экрана и 
сцены тоже могут похва-
статься широтой натуры: 
сегодня под венец, а завтра – на попятную.

 “Áðèòíè Ñïèðñ è Äæåéñîí 
Àëåêñàíäð – 2 ñóòîê

Этот брак был двух-
дневным праздником не-
послушания. 22-летняя 

Бритни решила вырваться 
из-под гнета продюсеров и 
властной мамы, под руку 
подвернулись друг детства 
Джейсон Александр и бу-
тылка шампанского. Пара 
расписалась в Лас-Вегасе, 
а протрезвев, Бритни по-
звала адвокатов, и этот 
опрометчивый союз был 
расторгнут.

Елена Петрунек
по материалам 

электронных СМИ.

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ» ®

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
2.04 - Опера «Евгений Онегин»; 9.04 - Балет «Корсар». Сто-

имость туров 1450 руб.
8.04-9.04 (2 дня/1 ночь) – Лаго-Наки + Термальные источ-

ники! Стоимость тура 4200 руб.
29.04-1.05 (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА! Автобус-

ные туры: Абхазия, Крым, Астрахань.
6.05-8.05 (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА! Олимпий-

ский Сочи! Стоимость тура 7000 руб.
6.05-9.05 (4 дня/3 ночи) - Экскурсионный тур в Грузию! Са-

мая низкая цена! Стоимость тура 17600 руб.
8.06-17.06 (5 дней/4 ночи) - Ж/Д тур в Калининград! По-

следние 6 мест! (загран паспорт).
29.06-6.07 (4 дня/3 ночи + дорога) - Ж/Д тур в Санкт-

Петербург! Продажа до 25 мая! Стоимость тура 23300 
руб. 

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987

24 марта 19:00 НМДТ им. В.П.Амербекяна «Играй, скри-
пач». Спектакль (12+)

25 марта 18:00 Певцы русского рока «Сурганова и ор-
кестр». Концерт (12+)

26 марта 18:00 Историк моды Александр Васильев. Моно-
спектакль «История дома Версаче» (6+)

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

23 марта 18:30 «Эхо Родины» - концерт крымско-татарско-
го ансамбля песни и танца «Хайтарма» (6+). Билеты в 
кассе МКЦ. 

25 марта 18:00 «Магия солнца» - концерт краснодарского 
музыкального шоу-театра «Премьера» (песни и танцы 
народов мира) (0+). Билеты в кассе МКЦ.

26 марта 17:00 Концертное агентство «ПЯТЫЙ СЕЗОН» 
представляет концерт «Вундеркинды XXI века». Об-
ладатели премии «Золотой щелкунчик-2014» Влад 
Хандогий (фортепиано) и Георгий Ибатулин (скрипка) 
(5+).

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

Выставка студии авторской куклы и дизайна «Пеликан» 
«Весенний бал».
Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка «С миру по нитке» из цикла «Новые поступле-
ния».
Выставка одного экспоната «Новороссийск — от февраля  
к октябрю 1917 года»

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
ïð. Ëåíèíà, 59

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка в рамках года экологии «Заспиртованные чуде-
са Кунсткамеры» и «Картины-призраки». 
Выставка «Женщины во все времена», посвященная Меж-
дународному женскому дню 8 Марта.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87

Археологические раскопки музея на трассе газопровода 
«Южный поток».
Фотовыставка фотоклуба «Эхо» «Видеть».

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
 õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè 

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

24 марта 17:00 «Щукинские сезоны». Цикл лекций об ис-
кусстве. Вход свободный (14+).

28 марта 19:00 Семинар-тренинг «Освобождение голоса. 
Исцеление звуком» (14+).

Приглашаем на занятия:
ИЗО-СТУДИЯ для детей 4-11 лет, для взрослых, для людей 
с ограниченными физическими возможностями, для 
взрослых (живопись); 
ЙОГА-ТЕРАПИЯ.

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 23.03.2017
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».
«МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» (16+)
«ЖИВОЕ» (18+)
«БОСС-МОЛОКОСОС» (6+)

Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ. 
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545. 

kinomonitor.ru
Подготовил Вячеслав Милентьев.



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: 
ул. Пархоменко, д. 31Б 

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

г:

й

АтельеАтельеАтелье

Мы работаем для того, Мы работаем для того, 
чтобы вы отличалисьчтобы вы отличались

Мы работаем для того, 
чтобы вы отличались

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

« Н АШ  Н О В О РО С С И Й С К » , 23 – 29 ÌÀÐÒÀ 2017,  16 СТР.  

«Город «Город 
счастливых счастливых 
людей»людей»

Открытый фотоконкурсОткрытый фотоконкурс

1 место – сертификат на покуп-
ку в магазине электро-
ники и бытовой техники 
на сумму 30 000 рублей.

2 место – сертификат на покуп-
ку в магазине электро-
ники и бытовой техники 
на сумму 20 000 рублей.

3 место – сертификат на покуп-
ку в магазине электро-
ники 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.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ГОРИЗОНТ» ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ГОРИЗОНТ» 
в пос. Мысхако в пос. Мысхако  600 метров от моря600 метров от моря

 Эксклюзивный проект, Эксклюзивный проект, 
сочетающий в себе прак-сочетающий в себе прак-
тичность планировочных тичность планировочных 
решений с изысканно-решений с изысканно-
стью архитектурного стью архитектурного 
стиля;  стиля;  

 Экологически чистый Экологически чистый 
район города; район города; 

 Развитая инфраструкту-Развитая инфраструкту-
ра; ра; 

 Все центральные комму-Все центральные комму-
никации;никации;

 Современные технологии Современные технологии 
строительства;  строительства;  

 Гибкие условия оплаты, Гибкие условия оплаты, 
рассрочка.рассрочка.

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

При единовременной 
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ул. Черняховского, 17, оф. 3 («Каскад»)
тел.:  620-626

http://ИнформатикаПлюс.рф e-mail: iplus@km.ru

ИНФОРМАТИКА-Плюс

школьникам, пенсионерам, безработным, 
инвалидам и др. – СКИДКИ! 

По окончании курсов выдается удостоверение.

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

Курс Уч.часы Цена
Оператор ПК + Интернет 80 5 600
Бухгалтерский учет 100 9 700
1С: Бухгалтерия 8.3 40 6 000
1С: Управление торговлей 8.2 40 6 000
Секретарь офиса 40 5 600
Системотехник ПК 32 5 000
1С: Инспектор отдела кадров 40 6 000
Компьютерная графика 40 6 000
Web-дизайн 40 6 000
Администратор сетей 48 6 500
Программирование 48 6 500
Гранд Смета 40 7 000
AutoCAD 40 7 000
3DS Max 40 6 000

Объявляется набор на курсы:

А также обслуживание и ремонт ПК
Профессиональное обучение 

и многолетний опыт – 
гарантия вашего успеха

Организационный сбор состоится 
30 марта 2017 г. в 16:00

ООО «Учебный комбинат № 12»
Лицензия №07680 Министерства образования, науки и молодежной политики КК

Производит обучение по профессиям:
 Оператор котельной

 Стропальщик

 Монтажник

 Крановщик

 Водитель погрузчика

 Машинист экскаватора

г. Новороссийск , Анапское шоссе, 68Б

+7 (8617) 21-44-90, 8 953 07653-76


