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Равнение на знамя!
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Сотни рук в едином
порыве вскидывают
и опускают огромное
полотнище, и в борт мемориального «корабля»
на Малой земле словно
бьют алые волны. Так
раскрывалась в Новороссийске масштабная
копия знамени, которое
реяло когда-то над
рейхстагом — это был
ключевой момент автопробега, посвященного
70-летию Великой
Победы.

А

втомарш «Наша Великая
Победа» стартовал в Севастополе, чтобы символически соединить патриотичной и
трогательной акцией около 90
городов. За 54 дня — до 9 Мая
— участники планируют пре-

одолеть 25 тысяч километров
по дорогам России, Украины,
Новороссии, Белорусии, Приднестровья, Абхазии, Азербайджана, Южной Осетии,
Молдовы и Казахстана. Едут
исключительно на отечественных машинах, в составе основной колонны легендарная «Победа» с символикой автопробега и три «Газели». Правда,
в Крыму к ним присоединился
легковой «иностранец» — семейная пара из Архангельска,
узнав о марше, отправилась
вместе с добровольцами на
личном автомобиле. Студенты,
представители СМИ, блоггеры,
ребята из молодежных патриотических организаций – всего
22 человека в экипажах. Задаю
вопрос: «Откуда вы, друзья?»,
а в ответ: «Карелия! Луганск!
Беларусь! Крым! Тирасполь!
Урал!». Такое международное
единение отражает цель про-

екта – из года в год напоминать
людям об интернациональной
дружбе, о событиях, сплотивших людей разных национальностей, отдавших свои жизни
в страшной битве во имя мирного будущего.
- Идея родилась в Крыму в
2012 году, - рассказал координатор проекта Олег Слюсаренко.
- Тогда молодежь международного лагеря «Донузлав»
решила везти копию Знамени
Победы по 13 городам-героям,
37 городам воинской славы
и 10 городам, награжденным
Орденом Отечественной войны I степени. Символической
эстафетой ребята решили соединить оказавшиеся в разных
государствах города, напомнить, что мы были, есть и остаемся детьми единой страны,
ценой невероятных жертв освободившей весь мир от угрозы
фашистского порабощения.

К огромной копии Знамени
Победы размером в 200 квадратных метров прикоснулись
тысячи рук. Только в Новороссийске в этом году, по самым
скромным подсчетам, флаг
разворачивали около 150 человек. Многие подходили просто
потрогать, погладить. Люди
говорили о том, что именно
сегодня, в свете сложных событий в России, Крыму, Украине,
акция очень своевременна, что
надо помнить, чего стоят войны. Не реже, чем «Победа», в
этот день звучало слово «мир».
Прощались с участниками автопробега очень тепло,
обменивались контактами в
соцсетях. Ребята пробыли у нас
не больше трех часов, успели
побывать еще на крейсере «Кутузов» и отобедать в гимназии
№5 — говорят, здесь их угощали самым вкусным борщом за
несколько дней путешествия!

На 91 день в рублях под 17,3%* годовых
Действует с 16.03.2015 по 12.04.2015
Операционный офис “Новороссийский”
г. Новороссийск, ул. Героев-десантников, д. 2
*Вклад “Праздничный”. Минимальная сумма вклада: 30 000 рублей, 1 000 долларов США , 1 000 Евро. Процентные ставки
в рублях РФ: 91 день – 17,3%, 181 день - 16%, 366 дней - 15%. В дол. США: 91 день - 7%, 181 день - 6%, 366 дней - 5,5%. В
Евро: 91 день - 5%, 181 день - 4%, 366 дней - 3%. Если последний день банковского вклада приходится на не рабочий день
(выходной, праздничный), днем окончания срока банковского вклада считается ближайший следующий за ним рабочий
день. Пополнения вклада возможно в течение всего срока, но не позднее, чем за 30 дней до даты возврата вклада, мин.
сумма дополнительного взноса 3000 руб., 100 дол. США, 100 Евро. В случае досрочного востребования Вклада, проценты
на Вклад начисляются за фактическое время нахождения средств во Вкладе, в рублях РФ: до 180 дней - по ставке вклада “До
востребования”, от 181 до 365 дней - 7%; в дол. США до 180 дней - по ставке вклада “До востребования”,
от 181 до 365 дней - 2%; в Евро до 180 дней - по ставке вклада “До востребования”, от 181 до 365 дней
- 1%. Вклад не пролонгируется, в случае не востребования вклада в день его возврата Договор считается
продленным на условиях вклада до востребования, действующих в Банке на момент продления Договора.
Подробная информация на сайте www.mastbank.ru. ОАО КБ “МАСТ-Банк”. Генеральная лицензия ЦБ РФ
№3267 от 29.02.2012 г. Реклама.
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Глава Новороссийска Владимир Синяговский.

Глава города Владимир Синяговский публично отчитался перед депутатами за
2014 год. При всеобщей нелюбви к совещаниям и заседаниям,
это мероприятие стало за последние пять
лет не только традиционным, но и престижным. Не удивительно, что мест
в зале досталось не
всем, понадобились
приставные стулья.
Городской бомонд,
чуткий к политическим акцентам, внимательно следил не
столько за цифрами,
сколько за оценками.

Депутат Законодательного собрания края Николай Петропавловский.

На вызов времени
ответили достойно
Ирина Писарева
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Г

од 2014-й, который мы
прожили в ежедневных
трудах и заботах, стал особенным в истории России.
Наша страна одержала триумфальные победы на Олимпийских и Паралимпийских
играх в Сочи. Крым и городгерой Севастополь вновь
присоединились к России.
В общем успехе есть вклад
и новороссийцев, - объемно
излагал Владимир Ильич.
- Мы принимали участие в
подготовке олимпийских
объектов, наши казаки в
Сочи и Крыму обеспечивали общественный порядок.
Однако в полной мере испытать воодушевление от
наших побед не позволили
тревожные события на Украине, введение санкций в отношении России со стороны
США и Евросоюза, а также
снижение цен на нефть.
Несмотря на все эти
события, отразившиеся
на общей экономической
ситуации, расходная часть
городского бюджета Новороссийска сохранила социальную направленность.
Мы ремонтировали и оснащали новым оборудованием
городские больницы, открывали новые детские сады, уделяли особое внимание образованию, культуре,
спорту, социальной защите
населения. И пойдем в
этом направлении дальше:
в объеме бюджета муниципального образования на
2015 год доля расходов на
развитие социальной сферы
составляет 59 процентов.
Работать в режиме
жесткой экономии средств
нелегко, но мы будем продолжать путь развития и
созидания. Программы по
благоустройству города не
сворачиваются, по-прежнему одной из важнейших
задач остается бесперебойное водоснабжение
жителей Новороссийска.
2015 год знаменателен
грандиозной юбилейной датой - 70-летием Великой По-

беды. Примером стойкости
для нас являются ветераны
Великой Отечественной
войны, труженики тыла,
обеспечившие победу нашего народа над фашизмом.
Сегодня каждый из нас на
своем месте должен сделать
все возможное и невозможное для того, чтобы наша
жизнь вошла в рабочее
русло, и экономическая ситуация стабилизировалась.
Наше будущее зависит от
усилий каждого новороссийца — от его инициативы,
эффективной работы, от
заинтересованности в общем результате. Никакая
власть не сможет решить городские проблемы без поддержки горожан. Давайте
вместе уверенно двигаться
по выбранному пути!

О

тчет главы длился
ровно 50 минут и содержал массу экономических выкладок. Вроде бы
все цифры уже известны,
они звучали с разных трибун, но когда информация
собрана воедино, впечатление совсем иное — город, как мощный живой
организм, проделал за год
гигантскую работу. Особую
благодарность за поддержку и сотрудничество Владимир Синяговский адресовал губернатору Александру
Ткачеву и депутатам ЗСК за
понимание наших проблем
и максимальное движение
навстречу новороссийцам.
Каспийскому трубопроводному консорциуму, портам,
цемзаводам и военнослужащим новороссийского
гарнизона, которые традиционно выручают город в
трудные времена, неоднократно было сказано большое спасибо.
Настало время вопросов. Депутат городской Думы
Эдуард Халилов признал,
что в минувшем году Новороссийск хорошо потрудился над увеличением
мест в детских садах, и
поинтересовался планами
по строительству школ.
Глава ответил, что идет

Новороссийск занимает второе место после Краснодара по объему производства
продукции и услуг. На его
территории производится
более 12 процентов валового внутреннего продукта
Краснодарского края. По
предварительным данным,
в 2014 году крупные и средние предприятия города
обеспечили объем производства на сумму 267095
млн. рублей при темпе роста 121, 7 процента.

Из 647 промышленных предприятий к категории крупных и средних относится 21.
В отрасли занято более 22
тыс. человек. За прошлый
год промышленный комплекс отгрузил продукцию
и оказал услуг на сумму
42710, 4 млн. рублей (101,4
процента к 2013 году). Рост
объемов отгруженной продукции произошел в шести
отраслях промышленности,
падение — в трех.

Ключевой отраслью остает-

ся транспортный комплекс,
обеспечивающий работой
более 25 процентов трудоспособного населения
Новороссийска (33 тысячи
человек). Он состоит из 1394
хозяйствующих субъектов,
31 предприятие относится к категории крупных и
средних. Объем оказанных
в прошлом году услуг исчисляется 114,3 млрд. рублей
(рост 26,1 процент).

Объем инвестиций в основ-

ной капитал составил 45,4
млрд. рублей (107,2 процента). Началась реализация
инвестиционного проекта
ОАО «ЧТН» «Строительство
первой очереди трубопроводной системы «Юг».
Продолжается расширение
системы и увеличение
пропускной способности
трубопровода «ТенгизНовороссийск» с 28,2 млн.
тонн нефти в год до 67 млн.
Вывод на полную мощность
намечен на 2015 год. В 2014
году ОАО «Новоросцемент»
осуществил реконструкцию вращающейся печи
№10 на ЦЗ «Пролетарий» с
переводом на сухой способ
производительностью 6 тысяч тонн клинкера в сутки.
Создано 159 рабочих мест.

В фазе активного строитель-

ства находятся ОАО «ИПП»
(реконструкция железнодорожных эстакад и технологической насосной станции
слива дизельного топлива),
развитие территорий ЗАО
«Абрау-Дюрсо», ЗАО «НЦЗ
«Горный» (строительство
цементного завода мощностью 3,5 млн. тонн в год), ООО
«Кубаньжилстрой» (строительство ЖК «Суджук-Кале»,
реконструкция жилого фонда по улице Суворовской).

оформление землеотвода
для четырех школ. Проект
долгостроя в 13 микрорайоне уже устарел, надо провести его экспертизу и торги,
выкупить несколько частных домовладений, чтобы
в итоге там появилось современное образовательное
учреждение. На федеральное финансирование этого
объекта можно надеяться в
2016 году, а самостоятельно
мы его не потянем. Территорию, где сейчас находятся
склады боеприпасов, город
намерен отдать под застройку с условием, что инвестор
возьмет на себя возведение
детсада и школы. Словом,
процесс идет, и результат
— вопрос времени.
Александр Плошник, депутат гордумы, задал такой
вопрос: что, по мнению
главы, негативно влияет
на экологию? В первую
очередь, то, что Новороссийск — город по определению промышленный,
отвечал Синяговский, и все
позитивные планы связаны
с дальнейшим развитием
мощностей крупных предприятий. Например, 5,5 млрд. долларов вкладывается в
расширение системы КТКР, чтобы начать перекачивать до 70 млн. тонн нефти в
год. Естественно, несколько
лабораторий отслеживают
экологическую нагрузку, но
люди все равно жалуются на
запах сероводородных соединений. Вторая проблема
— автомобильные выхлопы.
Если в городе курсируют
около 130 тысяч личных
автомобилей плюс несчетное количество грузовиков
(как ни крути - у нас здесь
транспортный узел), то бесследно это пройти не может.
Главная задача — минимизировать присутствие
старой дымящей техники
и бороться с перегрузами.
- Не повлияет ли экономический кризис на
обеспечение квартирами
детей-сирот? - спросил
депутат городской Думы
Сергей Панченко. Судя по
ответу главы, это святое:
70 квартир в доме №220 по

улице Видова в конце года
будут переданы сиротам,
как и планировалось.
Владимир Шейко, депутат
городской Думы, хотел уточнить планы по улучшению
водоснабжения. Глава города озвучил конкретные
меры: в этом году начнут
прокладывать водовод от
Троицка до Новороссийска, на это краевая власть
выделяет 500 миллионов
рублей, а кроме того будет
строиться резервуар чистой
воды на ул. Осовиахима.

О

работе городской
Думы в минувшем
году доложил ее председатель Александр Шаталов,
подчеркнув, что главной
задачей депутатской деятельности — позитивные
изменения в жизни города,
в том числе и экономические, 80 процентов принятых решений имеют социальную направленность.
Заместитель губернатора — директор департамента
внутренней политики администрации Краснодарского
края Владимир Свеженец в
своем выступлении сказал, что экономическая
ситуация, конечно, напряженная, санкции против
России будут влиять на
жизнь края, но активное
развитие в предыдущие
годы дает право надеяться
на лучшее. Кубань уже пять
лет является лидером Южного федерального округа, и
есть шансы сохранить этот
статус. Кубани предстоит
провести чемпионат мира
по футболу и гонки Формулы 1, строить мост на берег
Крыма и так далее. Владимир Павлович также напомнил, что задачей властей
является поддержка уровня
жизни людей, поэтому надо
не допускать увольнений
и зарплат в конвертах на
предприятиях, следить за
тем, чтобы цены на ярмарках были на 20 процентов
ниже, чем на рынках.
Депутат Законодательного собрания края Николай
Петропавловский в своей

речи вернулся к вопросу об
экологии и сказал, что похожая ситуация в Туапсе,
но ведь можно посмотреть
на это и с другой стороны.
- Как-то мы были в Мариуполе и заметили, что на
улицах вообще нет машин.
Спрашиваем: парковка запрещена? Нет, говорят,
просто автомобилей нет у
людей, - рассказал Николай
Николаевич. - Такая же картина и в некоторых селах,
где не осталось ни людей,
ни машин, ни жизни, потому что работать негде. Руководить городом — великое
искусство в рамках возможного. Феномен Владимира
Синяговского заключается
в том, что он раздвигает эти
рамки. Даже политические
оппоненты соглашаются,
что он серьезно и глубоко
изменил Новороссийск к
лучшему. Вам очень повезло с главой, многие даже не
представляют насколько.
Вижу один недостаток в его
работе — не смог создать
университет муниципального управления. Каждый
день появляются все новые
вызовы времени, каких не
было еще вчера, и справиться с ними очень непросто.
Берегите главу своим пониманием, соучастием и
поддержкой.

Д

еп у тат городской
Думы Владимир Мхитарян оценил работу Владимира Синяговского на
«хорошо», а атаман Черноморского округа Кубанского
казачьего войска Сергей Савотин — на «отлично». Точку в этом вопросе поставил
Александр Шаталов, зачитав решение признать
работу главы города удовлетворительной (оценки
выше не предусмотрены).
После заседания нескольким новороссийцам были
вручены юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-45 годов», почетные
грамоты и благодарности
администрации Краснодарского края.

калейдоскоп недели
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ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

В минувший четверг машину с тиражом газеты «Наш
Новороссийск»,
кроме нетерпеливых читателей,
встречал и общественный аудит.

Н

ациональная тиражная служба
предписывает периодически проводить подобные
мероприятия, последнее
«НН» организовывал в
апреле прошлого года. 19
марта в народном аудите
приняли участие представители редакции, зам-

Может, пробовать
пряником заманить?

начальника правового управления ООО «Кубаньжилстрой»
Анна Давыдова,
начальник отдела клиентского
обслуживания
допофиса «Новороссийский»
АКБ «Крыловский» Евгений Куварзин и управляющая ОО «Новороссийский»
КБ «Газтрансбанк» Елена
Труфанова. Пересчет газетного тиража показал,
что расхождений между
указанными выходными
данными и фактическим

Тина Троянская
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

БОРЬБА ЗА ЧИСТОТУ

НАШ ТИРАЖ

Один в один!

количеством нет — ровно
25 тысяч экземпляров.
«Наш Новороссийск»
остается единственным
средством массовой информации в нашем городе, имеющим национальный сертификат тиража.
Ирина Васильева.

Н

à÷èíàÿ ðàçãîâîð ñ ïðåññîé, заместитель

ГОРОДСКИЕ НОВОС ТИ

Грузовикам предложат ночную смену
Äâèæåíèå áîëüøåãðóçíûõ àâòîìîáèëåé ïî öåíòðàëüíûì óëèöàì Íîâîðîññèéñêà ñòàëî îäíîé èç òåì
àïïàðàòíîãî ñîâåùàíèÿ â ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè.
Ýòîò òðàíñïîðò ñåðüåçíî çàòðóäíÿåò âñå äîðîæíîå äâèæåíèå. Èç-çà íåãî ïîñòîÿííûå ïðîáêè íà
óëèöàõ Ãîí÷àðîâà, Ýíãåëüñà, Ìèðà. Глава города
Владимир Синяговский äàë ñîîòâåòñòâóþùèì
ñëóæáàì ðàñïîðÿæåíèå ïðîàíàëèçèðîâàòü ïîòîê

главы МО по строительству, ЖКХ, благоустройству, гидротехническим
сооружениям и водопроводно-канализационному
комплексу Михаил Бабий íå

«äëèííîìåðîâ». Åñëè çíàòü òî÷íî, ñêîëüêî ìàøèí
íà êàêîé îáúåêò íàïðàâëÿåòñÿ, òî ìîæíî ðåãóëèðîâàòü
èõ ïåðåäâèæåíèå. Âåäü êòî-òî ïåðåâîçèò ìàòåðèàëû
íà ñòðîéêó, êòî-òî òîâàðû â ñåòåâûå ìàãàçèíû, à êòîòî ïðîñòî åäåò ïîîáåäàòü. Äëÿ çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè
áîëüøåãðóçîâ äâèæåíèå íà ãîðîäñêèõ óëèöàõ ìîæíî
îãðàíè÷èòü òîëüêî íî÷íûì âðåìåíåì, íàïðèìåð, ñ
äåâÿòè âå÷åðà äî øåñòè ÷àñîâ óòðà.

ñòàë ïîäáèðàòü ñëîâà, ñêàçàë êàê
åñòü: «Ñâèíñòâà î÷åíü ìíîãî!».
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðåòåíçèè
âûçûâàþò ñâàëêè íà ãîðîäñêèõ
îêðàèíàõ, îòâåòñòâåííîñòü çà
âîçíèêíîâåíèå êîòîðûõ íåñóò ÿâíî íå áàáóøêè, à ñîñòîÿòåëüíûå
ëþäè, äëÿ êîòîðûõ øòðàô â 1,5-2
òûñÿ÷è ðóáëåé, êîòîðûé ìîæåò
íàëîæèòü ìóíèöèïàëèòåò, - òîò
æå ìóñîð. Óâû, çàî÷íî äîñòàëîñü
âëàäåëüöàì øèíîìîíòàæåé,
«óòèëèçèðóþùèõ» ñòàðóþ ðåçèíó
è áàëëîíû â áëèæàéøèõ îâðàãàõ.
Âòîðàÿ ñòîðîíû ìåäàëè áåçäåéñòâèå «ïðèðîäîîõðàí-

Куда охрана смотрит?
Òðàíñïîðòíóþ ïðîáëåìó çàòðîíóëè è ïðåäñòàâèòåëè êàçà÷åñòâà. Îíè íåäàâíî ïðîâåëè ðåéä
íà Öåíòðàëüíîì ðûíêå. Èõ âîçìóòèë òîò ôàêò,
÷òî íåêîòîðûå àâòîìîáèëè âñå-òàêè óìóäðÿþòñÿ
çàåçæàòü íà óëèöó Áèðþçîâà ïî óëèöå Ïîáåäû
âäîëü êàäåòñêîãî êîðïóñà, õîòÿ ïðîåçä ïåðåêðûò
øëàãáàóìîì è äåæóðèò îõðàííàÿ ôèðìà. Ïî÷åìó

îõðàííèêè ïðîïóñêàþò òàêñèñòîâ è äðóãèõ âîäèòåëåé? Ïðîçâó÷àëà íà ïëàíåðêå èíôîðìàöèÿ î òîì,
÷òî ê 25 àïðåëÿ çàêîí÷èòñÿ îáíîâëåíèå äîðîæíîé
ðàçìåòêè. Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé âûñêàçàë
ìíåíèå, ÷òî ðàçìåòêó èìååò ñìûñë äåëàòü òîãäà,
êîãäà îòðåìîíòèðîâàíû áîðäþðû è çàäåëàíû øâû
íà ïðîåçæåé ÷àñòè, à íå íàîáîðîò.

Тактильная плитка ждет своего часа
Ñ äîðîæíûìè ðàáîòàìè áûëî ñâÿçàíî è
âûñòóïëåíèå Ìàêñèìà Êëèìîâà, êîòîðûé ïðîàíàëèçèðîâàë äîñòóïíîñòü èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ
äëÿ ãîðîæàí ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè. Îí
ãîâîðèë î òàêòèëüíîé ïëèòêå, êîòîðàÿ ïîìîãàåò

îðèåíòèðîâàòüñÿ íåçðÿ÷èì ëþäÿì. Ñåãîäíÿ 30
ïðîöåíòîâ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ åþ íå îáîðóäîâàíû. Ãëàâû ðàéîíîâ ïîêà íå òîðîïÿòñÿ ñ ýòîé
ðàáîòîé, íàäåþòñÿ, ÷òî çà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ
ñïðàâÿòñÿ. Íî íà÷èíàòü íàäî óæå ñåé÷àñ.

Е

æåäíåâíûé ìîíèòîðèíã ïî
21 ïîçèöèè, êàê ãîâîðèòñÿ,
îò ñòåíû äî ñòåíû, ïîêàçûâàåò
êàê ïëþñû, òàê è ìèíóñû, ñ êîòîðûìè ãîðîä äâèæåòñÿ ê «÷èñòîìó» ìàþ. Ïåðâûé êðèòåðèé
îöåíêè âíóòðèãîðîäñêèõ ðàéîíîâ
- ýòî êîëè÷åñòâî æèòåëåé, ïðèâëå÷åííûõ ê ðàáîòàì. Ðå÷ü î òåõ,
êòî ïî äîáðîé âîëå èëè óêàçàíèþ
âûõîäèò íà ñóááîòíèêè.
Âûõîäèì ïëîõî, êàê ïîêàçûâàþò îò÷åòû. Íåæåëàíèå
ãîðîæàí êîâûðÿòüñÿ â ìóñîðå
èëè äûøàòü êðàñêîé âìåñòî òîãî,
÷òîáû çàðàáàòûâàòü äåíüãè èëè
îòäûõàòü â çàêîííûé âûõîäíîé,
ïîíÿòü ìîæíî. È íèêàêèå ëîçóíãè è ïðèçûâû òóò íå ïîìîãóò,
ïîêà ÷åëîâåê ñàì íå ïîéìåò, ÷òî
ïðèâåäåíèå â ïîðÿäîê ñðåäû
îáèòàíèÿ - ýòî íîðìàëüíî è î÷åíü
íóæíî. À, ìîæåò, ñòîèò ïåðåñòàòü
ãîíÿòü ëþäåé ïàëêîé è óãîñòèòü,
äëÿ ðàçíîîáðàçèÿ, ïðÿíèêîì?
Ýêîëîãè÷åñêèå ïðàçäíèêè, ðàçâëå÷åíèÿ íà ïîäîáíûõ ìåðîïðè-

ÿòèÿõ ïûëà, ìîæåò, íå ïðèáàâÿò,
íî çàáîðû áóäóò ïîêðàøåíû.
Åùå îäèí âàæíûé ìîìåíò.
Íåñìîòðÿ íà ñðîêè, îñíîâíàÿ
ìàññà ïðåäïðèÿòèé ìàëîãî
áèçíåñà äàæå íå ïðèñòóïàëà
ê íàâåäåíèþ «ãëÿíöà». Àäìèíèñòðàòèâíûå ìåðû — âûäà÷à
ïðåäïèñàíèÿ ïî óñòðàíåíèþ
âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé, êîòîðûå âûäàþòñÿ åæåäíåâíî, à
òàêæå ñîñòàâëåíèå ïðîòîêîëîâ.
Ïðîòîêîë - ýòî óæå øòðàô, íî
äàæå ýòî íå çàñòàâëÿåò íåêîòîðûõ ïðîñíóòüñÿ.
Ñêàæåì, íà 23 ìàðòà â Öåíòðàëüíîì ðàéîíå âûäàíî 568
ïðåäïèñàíèé è ñîñòàâëåíî 142
ïðîòîêîëà; Âîñòî÷íîì - 560
ïðåäïèñàíèé, 182 ïðîòîêîëà; â
Þæíîì ðàéîíå — 355 ïðåäïèñàíèé, 247 ïðîòîêîëîâ; Ïðèìîðñêèé ðàéîí - 338 ïðåäïèñàíèé,
119 ïðîòîêîëîâ; â Íîâîðîññèéñêîì ðàéîíå áûëî ñîñòàâëåíî
286 ïðîòîêîëîâ íà îáùóþ ñóììó
íàëîæåííûõ øòðàôîâ 46,6 òûñÿ÷è ðóáëåé è òàê äàëåå. «Ìû,
êîíå÷íî, îáÿæåì ïðåäïðèÿòèÿ
ïðèñîåäèíèòüñÿ ê áëàãîðîäíîìó
äåëó, íî çà÷åì æå äîâîäèòü
äåëî äî øòðàôîâ è íàêàçàíèé!»,íåäîóìåâàë Ìèõàèë Áàáèé. Õî÷åòñÿ, ÷òîáû ëþäè ïðîñòî
ïðîíèêëèñü îòâåòñòâåííîñòüþ çà
íàø ëþáèìûé ãîðîä».
Ðàáîòà èäåò âî âñåõ ðàéîíàõ,
îäíàêî ïîêà àäìèíèñòðàöèÿ íå
âûäåëÿåò íèêîãî - ëèäåð ïî
îäíîé ïîçèöèè âïîëíå ìîæåò
îòñòàâàòü ïî äðóãèì..

К чему приводит ревность...
ПРОКУРОРСКИ НАДЗОР

Спасатели прогуливают
Èíòåðåñíûå äàííûå ïî ïîäãîòîâêå ê êóïàëüíîìó
ñåçîíó áûëè îçâó÷åíû íà ïëàíåðêå. Ñåé÷àñ èäåò
ïîäãîòîâêà ìàòðîñîâ-ñïàñàòåëåé, äëÿ íèõ ïðîâîäèòñÿ
ñïåöèàëüíîå îáó÷åíèå. Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ çàÿâèëî 31 ó÷àùåãîñÿ. Ïðîâåðèëè ïîñåùàåìîñòü êóðñîâ

Не мытьем, так катанием, но к майским праздникам
порядку в городе быть. И лучше
обойтись без протоколов. Об этом
говорили на прессконференции по
поводу промежуточных итогов наведения санитарного порядка в
Новороссийске.

íèêîâ» è ïðî÷èõ îòâåòñòâåííûõ
ëèö, îáÿçàííûõ êîíòðîëèðîâàòü
îáðàùåíèå ñ îòõîäàìè. Âûõîäîì
èç ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè ñî÷ëè
ñîçäàíèå ñïåöêîìèññèè, êóäà
âêëþ÷åíû ïðåäñòàâèòåëè Ðîñïðèðîäíàäçîðà, ïðèðîäîîõðàííîé
ïðîêóðàòóðû, ðóêîâîäñòâà ãîðîäà
è äð. Глава города Владимир Синяговский ïîäïèñàë
ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå,
êîìèññèÿ ïðèñòóïàåò ê ðàáîòå.

– âûÿñíèëîñü, ÷òî îäèí ðàç ó÷èòüñÿ ïðèøëè âîñåìü
÷åëîâåê, äðóãîé ðàç – äåñÿòü, òðåòèé – îäèííàäöàòü.
Ñìîãóò òàêèå ñïàñàòåëè êà÷åñòâåííî âûïîëíÿòü ñâîè
îáÿçàííîñòè, åñëè äàæå òåîðèþ íå ñëóøàþò?
Светлана Добрицкая.

К 5 месяцем исправительных работ приговорена женщина, устроившая погром в квартире бывшей супруги своего друга.

К

ак рассказала старший помощник прокурора Новороссийска Елена Шаповалова,
в мировом суде города рассмотрено уголовное дело по части 1 статьи 167
УК РФ, по признакам умышленного уничтожения чужого имущества, если эти
деяния повлекли причинение значительного ущерба гражданину.
Как установлено в судебном заседании, К. пришла в квартиру своего друга,
где на тот момент проживала его бывшая супруга. Произошел скандал на почве
ревности, в ходе которого К. стала разбрасывать мебель, сломала при этом стулья, стол, повредила стены и покрытие пола. Когда ее выставили на улицу, К. не
успокоилась - взяла камень и бросила в окно, в результате чего разбилось стекло.
Потерпевшей был причинен материальный вред в размере около 15 000 рублей.
Ирина Писарева.

ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕ ДЕЛЯ?

Краса универа, супергерои, первые шаги
Гайда, студен“ткаКристина
ГМУ имени адмирала
Ф.Ф. Ушакова:

- Ó íàñ ïðîøåë êîíêóðñ
«Êðàñà óíèâåðñèòåòà 2015». ß
÷åëîâåê òâîð÷åñêèé, ëþáëþ ñöåíó
ñ ìàëûõ ëåò, è ìíå ñòàëî èíòåðåñíî ïîó÷àñòâîâàòü â òàêîì ìåðîïðèÿòèè. Óñïåøíî ïðîéäåííûé
êàñòèíã ñòàë ìàëåíüêîé ïîáåäîé,
î÷åíü õîòåëîñü äîéòè äî ôèíèøà.
Íî òî, ÷òî ÿ çàéìó ïåðâîå ìåñòî äà
åùå ïðèç çðèòåëüñêèõ ñèìïàòèé
ïîëó÷ó, íèêàê íå îæèäàëà...Ó
ìåíÿ áûëè äîñòîéíûå ñîïåðíèöû,
äóìàþ, ëþáàÿ èç íèõ ìîãëà îêàçàòüñÿ íà ìîåì ìåñòå. ß ïðèâåëà
12 ÷åëîâåê çíàêîìûõ (íå âðó,
ïåðåñ÷èòàëà), à ïðîãîëîñîâàëî
çà ìåíÿ âî ìíîãî ðàç áîëüøå.
Âèäèìî, ó ìåíÿ è ïðàâäà âñå ïîëó÷èëîñü. Ìîìåíò íàãðàæäåíèÿ
áûë î÷åíü âîëíèòåëüíûì. Íî
âñå òàê áûñòðî ïðîëåòåëî, ÷òî ÿ è

íå çàìåòèëà, êàê îêàçàëàñü äîìà
â ïðîñòîì õàëàòèêå ñ êîðîíîé
â ðóêàõ. Ñïàñèáî ëþáèìîìó
óíèâåðñèòåòó çà ðàçíîîáðàçíóþ
è âåñåëóþ ñòóäåí÷åñêóþ æèçíü!
Руслан Погорелов, ани“матор:

- ß óñòðîèëñÿ íà ðàáîòó
è ïîëó÷èë ïåðâóþ çàðïëàòó.
Òåïåðü ÿ àíèìàòîð â ôèðìå
«Óëåòíûé ïðàçäíèê». Ïëàòÿò,
ìîæíî ñêàçàòü, ìíîãî - 800
ðóáëåé çà çàêàç, äà è ðàáîòàòü
ñ äåòüìè ñîâñåì íåñëîæíî. Ìíå
íðàâèòñÿ ðàçâëåêàòü ìàëûøåé
è ïðîñòî ïðèíîñèòü èì ðàäîñòü.
Василий Гришин, менед“жер
по продажам:

- Ó ìåíÿ ñëó÷èëàñü áåäà.
Íî÷üþ 20 ìàðòà ïî óëèöå ×åëþñêèíöåâ, 14, áûë îáâîðîâàí
ìîé àâòîìîáèëü. Óêðàëè ñóìêó ñ
äîêóìåíòàìè (ïðàâà, ñòðàõîâêà,
òåõïàñïîðò), êîëîíêè, ïîäèóìû

ïîä íèõ, óñèëèòåëè, àêêóìóëÿòîð.
Ìàøèíà ïîëíîñòüþ öåëàÿ, êàê
âîðû ïîïàëè â ñàëîí, ïîëèöèÿ íå
óñòàíîâèëà, â ìîìåíò îáíàðóæåíèÿ àâòîìîáèëü áûë ïîëíîñòüþ
çàêðûò. Òåïåðü æäó: ìîæåò, äîêóìåíòû ïîäêèíóò? Åñëè íå íàéäóòñÿ – áóäó âîññòàíàâëèâàòü…
Денис Калугин, консуль“тант
по программному
обеспечению:

- Íåäàâíî ó ìåíÿ áûëà ãîäîâùèíà ñâàäüáû, òðè ãîäà ñîâìåñòíîé æèçíè. Ïðàçäíîâàëè ñ
æåíîé â ðåñòîðàíå. À â îñòàëüíîì
íåäåëÿ ïðîøëà äîâîëüíî îáûäåííî: äîì, ðàáîòà, òðåíèðîâêè.
Êñòàòè, õîòåë ïîäåëèòüñÿ ñ çåìëÿêàìè íîâîñòüþ: â Öåìäîëèíå, â
êëóáå «Êóáàíü» íåäàâíî îòêðûëàñü øêîëà ðóññêîãî ðóêîïàøíîãî
è áåñêîíòàêòíîãî áîÿ. Ïðèíèìàþò
ïàðíåé è äåâóøåê ñ 16 ëåò. ß îäèí
èç ïåðâûõ ó÷åíèêîâ òðåíåðà Òè-

òîâà Áîðèñà Åâãåíüåâè÷à. Õîðîøèé ÷åëîâåê, íî òðåáîâàòåëüíûé
ê äèñöèïëèíå.
Арина Митрофанова, ви“деограф:

- Íåäåëÿ çàïîìíèëàñü ïîäãîòîâêîé è ó÷àñòèåì â ñâàäåáíîì
âîðêøîïå â Àáðàó-Äþðñî, ãäå
ìàñòåðà ñâàäåáíîé èíäóñòðèè
(ôîòîãðàôû, äèçàéíåðû, âèçàæèñòû, âåäóùèå) äåëèëèñü
îïûòîì ñ ìîëîäîæåíàìè. Íàøà
êîìàíäà OMfilms òîæå âûñòóïàëà íà ñåìèíàðå. Íàäåþñü, ÷òî
ñîâåòû ïîìîãóò æåíèõàì è íåâåñòàì â îðãàíèçàöèè ñâàäüáû.
Алексей Плахотин, руко“водитель
игрового агентства «Clever»:

- Âñå âûõîäíûå áåç ñíà ðàáîòàþ íàä ñâîèì õîááè! Ãîòîâëþ
àâòî-êâåñò íà òåìó «Êîìèêñû»
äëÿ ìîëîäûõ è àêòèâíûõ ðåáÿò:
çàäàíèÿ, ãîëîâîëîìêè, ïîëîñà

ïðåïÿòñòâèé äëÿ ïðîâåðêè ôèçè÷åñêîé íàãðóçêè, ïîøèâ ìàñêàðàäíûõ êîñòþìîâ ñóïåð-ãåðîåâ.
Ïîãðóæåíèå â òåìó êâåñòà áóäåò
ïîëíûì! Ïëàíèðóåì ïðîâåñòè åãî
â îêðåñòíîñòÿõ Êðàñíîäàðà.
Светлана Коротченко,
“студентка
Новороссийского музыкального колледжа
им. Д. Д. Шостаковича:

- ß ïîó÷àñòâîâàëà â îòêðûòèè
ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà «Íîâîðîññèéñê - ÷èòàþùèé ãîðîä»
â Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå. Ïðèøëî î÷åíü ìíîãî
ëþäåé, áîëüøå 160 ÷åëîâåê!
Íàñ ðàçäåëèëè íà òðè êîìàíäû
è îòïðàâèëè ïî ðàçíûì îòäåëàì
áèáëèîòåêè, ãäå áûëè âèêòîðèíû,
êíèæíûé ãîðîñêîï, ãàäàíèå ïî
êíèãå «Åâãåíèé Îíåãèí», çàäàíèÿ
íà ëîãèêó è ñìåêàëêó, èãðû, ñöåíêè, à â êîíöå â ëîòåðåå ðàçûãðàëè
ïðèçû. Ìíå î÷åíü ïîíðàâèëîñü!

Дмитрий Таранов, пен“сионер:

- Êàêèå-òî óìíèêè ïåðåãîðîäèëè çàáîðîì ïåøåõîäíóþ
äîðîæêó â ðàéîíå îñòàíîâêè ïî
ïð.Äçåðæèíñêîãî. À î ëþäÿõ íå
ïîäóìàëè – íè÷åãî íå ïîäãîòîâèëè, çåáðó íå ñäåëàëè. Ïðèõîäèòñÿ
èëè îáõîäèòü, èëè, ðèñêóÿ, èäòè
íàïðÿìèê ÷åðåç äîðîãó. Ðÿäîì
óæå âûòîïòàëè âåñü ãàçîí. À âåäü
ìîãëè áû ïðîñòî ïåðåíåñòè îñòàíîâêó áóêâàëüíî ìåòðîâ íà äåñÿòü!
Екатерина Сергеева,
“бухгалтер
(в декрете):

- Ó ìåíÿ ñûíèøêà ïîøåë.
Óòðîì, ïîêà ÿ âàðèëà êàøó, îí
äîòîïàë êî ìíå íîæêàìè, à íå
ïîëçêîì. Âèäèìî, êàøà ïðèìàíèëà åãî çàïàõîì. Ìû óæå áîëüøèå
- ãîäèê è äâà ìåñÿöà! Êàæäûé
äåíü ÷òî-òî íîâîå ïðîèñõîäèò – òî
íîâûé çâóê, òî íîâûé çóá.
Анастасия Третьякова.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 27 марта по 2 апреля по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

27.03

28.03

29.03

31.03

1.04

2.04

+10... +19

+11... +18

30.03

+12... +15

+11... +15

+9... +13

+11... +12

+6... +11

764 мм рт.ст., ветер 4-7 м/с, В
влажность 45%, долгота дня 12:30
благоприятный день

758 мм рт.ст., ветер 6-10 м/с, СВ
влажность 55%, долгота дня 12:33
неблагоприятный день

757 мм рт.ст., ветер 5-9 м/с, Ю
влажность 78%, долгота дня 12:36
неблагоприятный день

757 мм рт.ст., ветер 1-6 м/с, СЗ
влажность 75%, долгота дня 12:39
благоприятный день

761 мм рт.ст., ветер 6 м/с, ЮЗ
влажность 75%, долгота дня 12:42
благоприятный день

760 мм рт.ст., ветер 11 м/с, Ю
влажность 88%, долгота дня 12:45
благоприятный день

Четверг

763 мм рт.ст., ветер 9 м/с, З
влажность 57%, долгота дня 12:48
благоприятный день
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В

ñòàíèöó Íàòóõàåâñêóþ Виталий
и Елена Карпухины ïåðååõàëè
èç Åêàòåðèíáóðãà ÷åòûðå ãîäà íàçàä.
Â íîâûé äîì çàøëè ðîâíî çà íåäåëþ
äî ðîæäåíèÿ ïåðâåíöà. Âñåëèëèñü ñ
íåõèòðûì, ïðÿìî ñêàçàòü, ñêàðáîì, ñ êîðîáêîé èç-ïîä âèíà â êà÷åñòâå òàáóðåòà
è òóìáî÷êîé. Êàê óáåæäåíà Ëåíà, â òîì,
÷òî ñåãîäíÿ ó íèõ áîëüøîå õîçÿéñòâî, êàê
ðàç ñûí Ìèðîí è «âèíîâàò», îí Òåëåö ïî
ãîðîñêîïó, îñíîâàòåëüíûé òàêîé ìàëåíüêèé ìóæè÷îê, ó êîòîðîãî îáÿçàòåëüíî
äîëæíî áûòü õîçÿéñòâî.
Îíî è ïîÿâèëîñü êàê-òî ñàìî ñîáîé.
Ñåãîäíÿ ýòî ïèòîìíèê «ßáëîíåâûé ëåñ»
íà 30 ñîòêàõ çåìëè, ñàä, îãîðîä, íåñêîëüêî
êóðèö è áîëüøèå ïëàíû íà ïåðñïåêòèâó.
«ßáëîíåâûé ëåñ» — ýòî ñîáèðàòåëüíûé
îáðàç ëþáèìûõ ìåñòå÷åê ñåìüè â Àïøåðîíñêîì ðàéîíå (ïîñåëîê Ìåçìàé, õóòîð
Òåìíîëåññêèé, ïîñåëîê Íîâûå Ïîëÿíû).
- Òàì îòäûõàåò äóøà, íàñëàæäàåòñÿ
òåëî, ðàäóåòñÿ ãëàç. Â ëþáîå âðåìÿ ãîäà
òàì óþòíî, êàê äîìà, è î÷åíü êðàñèâî.
È òàì äåéñòâèòåëüíî ðàñòåò ñàìûé
íàñòîÿùèé Ñêàçî÷íûé ßáëîíåâûé Ëåñ!
- óáåæäàåò Âèòàëèé.
Âñå íà÷àëîñü â äåòñòâå. Íà äàëåêîì
Óðàëå âîñüìèëåòíèé Âèòàëèê ïîñàäèë
äëÿ äåäà òðè äóáà. Òåïåðü ýòî ìîãó÷èå
äåðåâüÿ. Òÿíóëî åãî ê ðàçìíîæåíèþ
êàêòóñîâ-ôèêóñîâ è ïðîñòî êî
âñåìó æèâîìó. Ëþáèë õîäèòü
â ëåñ, óáåæäåííûé â òîì,
÷òî äåðåâüÿ óìåþò ðàçãîâàðèâàòü.
Çàêîí÷èâ óíèâåðñèòåò ïî
õèìè÷åñêîé ñïåöèàëüíîñòè, îí æåíèëñÿ
è çàñàäèë äåðåâüÿìè, êóñòàðíèêàìè
è öâåòàìè äâà ãåêòàðà óðàëüñêîé
çåìëè. Îðãàíèçîâàë ïèòîìíèê è
íà÷àë óæå âçðîñëûé áèçíåñ. Çàêàçû,

âñïîìèíàåò, áûëè äîâîëüíî ïðèëè÷íûå,
ê ïðèìåðó, íà òûñÿ÷ó ñàæåíöåâ ðÿáèíîê
îò ãîðîäñêèõ ëàíäøàôòíûõ äèçàéíåðîâ.
Ïîëó÷åííàÿ â âóçå ñïåöèàëüíîñòü
ïîìîãëà ïî-èíîìó îöåíèâàòü îêðóæàþùóþ äåéñòâèòåëüíîñòü. Ïîðàáîòàâ â
ïðîìûøëåííûõ òåïëèöàõ, Âèòàëèé äî ñèõ
ïîð â øîêå îò îâîùåé, êîòîðûå ðàñòóò áåç
ùåïîòêè çåìëè, ïèòàÿñü òîëüêî æóòêèìè
«êîêòåéëÿìè» èç ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé. À ïëîäû èç ñàäîâ êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé? Çà ãîä èõ îáðàáàòûâàþò õèìèêàòàìè
äî 25 ðàç. Íîðìàëüíî åñòü ñîðâàííîå ñ
òàêîãî äåðåâà ÿáëî÷êî? À ðåáåíêó êàê òàêîå
äàòü? Â õîçÿéñòâå ó Êàðïóõèíûõ, êîíå÷íî,
íèêàêîé õèìèè. Äåðåâüÿ îáðàáàòûâàþòñÿ
æåëåçíûì êóïîðîñîì èëè ôèòîñïîðèíîì,
ñ ñîðíÿêàìè áîðåòñÿ ìóëü÷à, ïîäêîðìêó
äàþò êóðèöû, ñòàðàþòñÿ âîâñþ.
Â îáùåì, çàõîòåëîñü Âèòàëèþ è Åëåíå çäîðîâîé ýêîëîãèè, íàòóðàëüíîé åäû
è çåìëè, äåòåé áåç àëëåðãèè è âîçìîæíîñòè íà ïðîñòîðå çàíèìàòüñÿ ëþáèìûì
äåëîì. Òàê îíè ïåðååõàëè íà Êóáàíü.
Ñåãîäíÿ, êàê ïèøåò íà ñàéòå ïèòîìíèêà ãëàâà ñåìüè, îí ïðîäîëæàåò
«ïðèâîäèòü â ïîðÿäîê ïëàíåòó», èìååò
æåíó (îíà ìóçûêàíò, øâåÿ, ëþáèò äåòåé,
öâåòû, ãîðû è ïîõîäû), âîñïèòûâàåò ñûíà
Ìèðîíà ÷åòûðåõ ëåò (óìååò ïîëèâàòü
öâåòû, âîçèòü ÿáëîêè â òåëåæêå, êîðìèòü
êóðèö è «ïîëîòü» ïàïèíû ñàæåíöû) è
åùå ãîäîâàëóþ äî÷ü Ëþáàâó îäíîãî ãîäà,
êîòîðàÿ óâåðåíà, ÷òî êóñòèêè ñî ñëàäêèìè
ÿãîäêàìè ãëàâíåå, ÷åì ñ êèñëûìè.

М

û ñ Êàðïóõèíûì òàê è íå
îïðåäåëèëèñü, êàê åãî ëó÷øå
íàçûâàòü — ôåðìåðîì, ñàäîâíèêîì èëè ïðîñòî ïðåäïðèíèìàòåëåì. Ïèòîìíèê «ßáëîíåâûé
ëåñ» ñåãîäíÿ ïðåäëàãàåò íà
ïðîäàæó îêîëî 100 âèäîâ
äåêîðàòèâíûõ è ñàäîâûõ
ðàñòåíèé. Ñêàçàòü, ÷òî ýòî
çàíÿòèå êîðìèò ñåìüþ,
íåëüçÿ. Âèòàëèé
ïîäðàáàòûâàåò òî
âèíîäåëîì, òî àã-

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

СВОЕ ДЕЛО

Когда ближе к земле перебираются люди пожилые, чтобы
в грядках ковыряться, курочек откармливать и собственной клубникой внуков кормить — это понятно. Но чтобы в
двадцать с небольшим связать с землей будущее и перебраться из города-миллионника на задворки кубанской
станицы... А послушать Карпухиных — так вообще непонятно, как молодые семьи могут жить по-другому!

ðîíîìîì, òî íà ñòðîéêå. Âûðó÷àþò
ñîáñòâåííûå îâîùè, ôðóêòû è ÿéöà,
çàãîòîâêè íà çèìó, ñóøåíûå êóðàãà è
÷åðíîñëèâ, êàêèå-òî íåîáûêíîâåííûå
ôåðìåíòèðîâàííûå âèøíåâûå ëèñòüÿ
äëÿ äîáàâëåíèÿ â ÷àé, ÷àéíûå ñáîðû.
Êðóã êëèåíòîâ ïîíåìíîãó ðàñøèðÿåòñÿ. ×àñòü ïðèåçæàåò â Íàòóõàåâêó
ñâîèì õîäîì, êîìó-òî ñàæåíöû è ñåìåíà
îíè ðàññûëàþò ïî ïî÷òå. Êðîìå íèõ
Êàðïóõèíû ïðîäàþò åùå î÷åíü êðàñèâûå
ñóõîöâåòû è âñÿêèå çàñóøåííûå êîðçèíêè-ñòðó÷êè ðàñòåíèé äëÿ äèçàéíåðñêèõ
ôëîðèñòè÷åñêèõ êîìïîçèöèé. Êàê ñêëàäûâàþò öåíó? Ïîêàçûâàþò ñâîé ïðàéñ
çíàêîìûì, òîðãóþùèì íà ãîðîäñêèõ
ðûíêàõ. ×òî-òî, êàê âûÿñíÿåòñÿ, îòäàþò
çàäåøåâî, íà ÷òî-òî öåíû çàäðàëè è
íàäî êîððåêòèðîâàòü. À öåíû íà ñóõîöâåòû Ëåíà ñòàâèò, îðèåíòèðóÿñü íà ñâîé
êîøåëåê: «Çà ñòîëüêî áû ÿ êóïèëà?».
Ïîñàäêè âî âëàäåíèÿõ Âèòàëèÿ ñìåøàííûå — ãðÿäî÷êà ÷åñíîêà, ãðÿäî÷êà
êàêèõ-òî òîíåíüêèõ ïðóòèêîâ. Îêàçûâàåòñÿ, ýòî âûðàùåííûå èç ñåìå÷åê ìàëåíüêèå
êèçèëü÷èêè, âîéëî÷íûå âèøåíêè, ÿáëîíüêè, ðÿáèíêè, ïîìíÿùèé ýðó äèíîçàâðîâ
ãèíêãî è ïðî÷àÿ ñàäîâàÿ ïðåëåñòü. Â óãîëêå ðàñïîëîæèëèñü ñàìøèòèêè, äàëüøå
— ìîææåâåëüíè÷êè, ëèïêè, óíàáè. Áûëè
è íåâèäàííûå äëÿ êóáàíñêèõ ñàäîâîäîâ
àìóðñêèé áàðõàò è ïðîáêîâîå äåðåâî, äà
èõ áûñòðî ðàñõâàòàëè.
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ãëóáèíå ó÷àñòêà ìîëîäîé, íî óæå
ïëîäîíîñÿùèé ñàä. Êîãäà Êàðïóõèíû çàåõàëè â ýòîò äîì, ïåðâûì äåëîì
îíè ïîñàäèëè ñàä — ÿáëîêè, ïåðñèêè,
ãðóøè, ñëèâû è òàê äàëåå. Ðàñ÷åò ïîíÿòåí
— ïîêà ðåìîíòíûå ðàáîòû, îáóñòðîéñòâî
íà íîâîì ìåñòå è ïðî÷àÿ ñóåòà — ñàä
ãîòîâ ê ïëîäîíîøåíèþ. Âðåìÿ ïðîøëî
íåçàìåòíî, 50 äåðåâüåâ óæå äàþò ïëîäû,
óðîæàé ÿáëî÷åê èçìåðÿåòñÿ äåñÿòêàìè
ÿùèêîâ. Îñîáàÿ è äàâíÿÿ ëþáîâü — ê
êîñòî÷êîâûì, êîíêðåòíî — ê ñëèâàì.
Âîïðåêè óòâåðæäåíèÿì ìíîãèõ ñàäîâîäîâ, Âèòàëèé ãîòîâ äîêàçûâàòü ñíîâà
è ñíîâà, ÷òî ñëèâû, ïåðñèêè, àáðèêîñû,
æåðäåëè íàäî ðàçìíîæàòü èìåííî êîñòî÷êàìè. Ñúåëè âêóñíûé-ïðåâêóñíûé
ïåðñèê — çàêîïàéòå êîñòî÷êó â çåìëþ.
Âûðàñòåò äåðåâî ñ ïëîäàìè íå õóæå,
÷åì ó ìàòåðèíñêîãî, à òî è ëó÷øå. Ñ
ñåìå÷êîâûìè ñëîæíåå: áðîñèëè îãðûçîê
îò ÿáëîêà, ïðîðîñëè ÷åòûðå ñåìå÷êà,
êàæäûé èç ÷åòûðåõ ñàæåíöåâ äàë ñîâåðøåííî ðàçíûå ïëîäû, íà äâóõ äåðåâöàõ
îíè áûëè ñîâñåì íèêóäûøíèå.
Ìàòåðèàë äëÿ áîëüøèíñòâà ñâîèõ
ïîñàäîê Âèòàëèé ñîáèðàåò âåçäå, ãäå òîëüêî
ìîæíî. Ãëàâíûé èñòî÷íèê «äîõîäà» — ëåñíûå è ãîðíûå ïðîñòîðû Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, êóäà îíè ñåìüåé
÷àñòî âûáèðàþòñÿ â ïî-

õîäû. Ñåìåíà ïðèòàñêèâàþò ðþêçàêàìè.
Ïîòîì èõ îáðàáàòûâàþò, ñîðòèðóþò. ×òî-òî
íàäî ïîñåÿòü ïîä çèìó, îíî íóæäàåòñÿ â
ñòðàòèôèêàöèè, äðóãèå ñåìå÷êè ïîäîæäóò
âåñíû. Íå ìîæåò Âèòàëèé ïðîéòè è ìèìî
äåðåâåíñêèõ ïàëèñàäíèêîâ. Òóò ÷åðåíîê
ðåäêîé ðîçû îòùèïíåò, òàì âåòî÷êó øåëêîâèöû èëè àéâû äëÿ ïðèâèâêè îòðåæåò.
Âî âðåìÿ ïóòåøåñòâèé ñóäüáà òî è
äåëî ïðåïîäíîñèò ïîòðÿñàþùèå ñþðïðèçû. Íàøåëñÿ, ê ïðèìåðó, óíèêàëüíûé
ãðåöêèé îðåõ ñ òîí÷àéøåé ñêîðëóïîé,
êîòîðóþ ëåãêî ðóêàìè ëîìàþò äàæå äåòè.
Â ãîðàõ îêîëî Ìåçìàÿ îáíàðóæèëèñü
ñòàðèííûå ïîñàäêè ïëîäîâûõ äåðåâüåâ,
êîòîðûì ëåò äâåñòè. Çäåñü êîãäà-òî
æèëè ÷åðêåñû, ïîòîì âûñëàííûå ïîëÿêè.
Â òåõ çàáðîøåííûõ ñàäàõ ãðóøè ðîñòîì
ñ ïÿòèýòàæíûé äîì, íåðåàëüíûå ÿáëîíè
ñîðòà, êàêîãî ñåãîäíÿ óæå íèêòî íå çíàåò.
Â îáùåì, óíèêàëüíûé ãåíåòè÷åñêèé
ìàòåðèàë, êîòîðîìó öåíû íåò.
Ãëàâíûé íåäîñòàòîê ïèòîìíèêà ñ
ïîòðåáèòåëüñêîé òî÷êè çðåíèÿ — ìàëûé
è íåïðèâëåêàòåëüíûé âèä ñàæåíöà.
Ïðåäñòàâèòü, ÷òî èç çàìîðûøà â 15-20
ñàíòèìåòðîâ îò çåìëè âûðàñòåò ðîñêîøíîå äåðåâî, íå êàæäûé ìîæåò. Ïîýòîìó â
ïëàíàõ Âèòàëèÿ ñîçäàíèå ñâîåîáðàçíîãî
âûñòàâî÷íîãî çàëà, ãäå ñïðàâà — ñàæåíåö íà ïðîäàæó, à ñëåâà — êàêîé îí
áóäåò ÷åðåç òðè-ïÿòü ëåò. Âåäü ñìûñë,
óâåðÿåò Âèòàëèé, åñòü â ïîêóïêå èìåííî
þíûõ ñàæåíöåâ — âñåãäà ïðèæèâàþòñÿ
ëó÷øå ìîëîäûå ðàñòåíüèöà, êîòîðûå ê
òîìó æå âûêîïàëè ïðè òåáå. Ó íèõ ïî÷òè
ñòîïðîöåíòíàÿ ïðèæèâàåìîñòü, ïîòîìó
÷òî ìàëûøè íå óñïåâàþò ïî÷óâñòâîâàòü ñòðåññà ïåðåñàäêè, èõ íå ìóðûæàò
ìåñÿöàìè ïåðåêóïùèêè, ïåðåñóøèâàÿ
êîðåøêè. Íåìàëîâàæíî è òî, ÷òî ñàæåíöû
ó Êàðïóõèíà «íåáàëîâàííûå» è ó íåãî,
ìåæäó äåëîì çàìå÷àåò æåíà, ëåãêàÿ ðóêà.
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ëåãêîé ðóêè Âèòàëèÿ è åãî äðóçåé
ñàæåíöû èç «ßáëîíåâîãî ëåñà»
ðàññåëÿþòñÿ ïî âñåìó êðàþ. Ïîâàäèëèñü
Êàðïóõèíû, èõ äðóçüÿ è ñîâåðøåííî íåçíàêîìûå ëþäè ñî âñåé ñòðàíû åçäèòü â
Çìåèíóþ áóõòó íà Áîëüøîì Óòðèøå. Ýòà
ïðîãðàììà ó äîáðîâîëüöåâ íàçûâàåòñÿ
«Ïðèâåäåì ïëàíåòó â ïîðÿäîê». Åùå
ãîäà òðè íàçàä â ýòîì ïîïóëÿðíîì ìåñòå
îòäûõà íå áûëî íè îäíîé áóòûëêè, íè
îäíîãî ôàíòèêà. Ñåé÷àñ íà áåðåãó ìîðÿ
öåëûå ñâàëêè ìóñîðà. Íåðàâíîäóøíûå
ëþäè óáèðàþò, ÷èñòÿò è ñàæàþò íà
ëûñîé ãîðêå äåðåâüÿ. Ïîñëåäíÿÿ òàêàÿ
àêöèÿ ïðîøëà 14-15 ìàðòà. 20 ÷åëîâåê
ïî ïðèçûâó Êàðïóõèíà, áûëè äàæå èç
Ïèòåðà, ñîáðàëè ñåìüäåñÿò 250-êèëîãðàììîâûõ ìåøêîâ ìóñîðà, âûâåçëè
öåëûé «ÊàìÀÇ». Ïîñàäèëè 100 ñàæåíöåâ
èç ïèòîìíèêà Âèòàëèÿ — ïðèÿòíî áóäåò
÷åðåç íåñêîëüêî ëåò ïðèåõàòü êóïàòüñÿ,
íàñëàæäàòüñÿ è êóøàòü àáðèêîñû,
ÿáëî÷êè è îðåõè, êîòîðûå ðàñòóò íåïîäàëåêó. Çàîäíî âûêîïàëè è îáóñòðîèëè
íåñêîëüêî òóàëåòîâ. Âèòàëèé ïðîâåë
ñåìèíàð «Ñàä èç ñåìå÷êà».
Êîãäà ñîáèðàëèñü äîìîé, çàìåòèëè,
êàê äâà ïàðíÿ, ïðîõîäÿ ïî òîëüêî ÷òî
âûëèçàííîé òåððèòîðèè, áðîñèëè â êóñòû
áóòûëêè îò
ãàçèðîâêè...

В центре внимания
К

(ВРЗ) — такими учителями по теории и практике
экономики Новороссийска могу только гордиться!
Это были не менеджеры,
которые каждое слово и
каждый рубль вынуждены
согласовывать с Москвой,
это были «отцы города»
в самом прямом смысле
этого слова.
В те годы перестройка
и гласность уже достаточно закрепились в умах и
цехах, и работать было
интересно. Недавно я захотела написать о ситуации
на любимом ВРЗ. В результате пятиступенчатого
согласования мне предложили готовый набор канцеляризмов, составленный
клерком пресс-службы. А
ведь ВРЗ никогда не был
закрытым предприятием, он охотно принимал
журналиста и показывал
ремонт вагонов изнутри.
Но перед выходом в цех
в обязательном порядке
необыкновенный замдиректора по экономике
Ефим Маркович Комский
терпеливо и деликатно
объяснял мне азы экономики этого предприятия
и Закон о приватизации.
Единственный мой газетный материал, который я
хорошо помню до сих пор,
начинался словами: «На
ВРЗ зацвели вишни...»
В газете «Наш Новороссийск» я уже второй
год работаю над проектом,
цель которого - рассказать
о том, каким был раньше
экономический потенциал
города, авторская рубрика
называется «Уходящий
Новороссийск». Про ВРЗ,
слава богу, я писать не
планирую. Жаль, не знаю,
цветут ли там сейчас вишни. Пора бы.

Без
пяти
- век!
Ирина Писарева, главный редактор газеты «НН»:
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акануне грядущего юбилея «НР» мне почему-то
вспомнилось, как 5 мая мы ездили в Краснодар за
призами и званиями. В то время газета была независимым изданием, имела сумасшедший тираж в 42 тысячи
экземпляров и была как кость в горле у многих даже
краевых изданий, имеющих более скромные успехи. Год
за годом союз журналистов подводил итоги конкурса к
Дню печати, и вынужден был снова и снова отдавать
«НР» победу в самых крутых номинациях. Самая читаемая газета, самая массовая газета, самая востребованная газета — как ни менялось звание, оно доставалось
тогда «Новороссийскому рабочему». «Золотые» перья и
объективы мы тоже увозили в Новороссийск.
Мы обожали нашего редактора Владимира Бурлакова, потому что именно он, часто интуитивно, нащупывал
дорогу к очередному успеху. Работа без выходных и
праздников, бесконечная нервотрепка и хождение по
краю дозволенного, мозговые штурмы на разные темы
— все сразу забывалось. Спасибо, «НР», неоднократно
пережитым восторгом профессиональной победы я
обязана именно тебе.

Геннадий Фатеенков, системный администратор газеты «НН»:
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то я могу сказать об «НР»? Тут как в армии: кто был - тот знает, кто
не был - не поймет. Это урок на всю оставшуюся жизнь. Жизнь, где
во главе угла - читатель. Обыкновенный человек, для которого мы все работаем. Главный закон - газета должна выйти в свет. Несмотря ни на что.
Однажды около трех часов дня произошло страшное - “рухнул” сервер. Для тех, кто не в курсе, поясняю: все материалы, статьи наших журналистов, фотографии, “все, что было нажито непосильным трудом” - все
пропало. К этому моменту газета была уже почти полностью сверстана,
пара полос подписаны в печать. Наш всегда невозмутимый сисадмин за
полчаса постарел на десять лет. Я не шучу. Нам, верстальщикам, выпал
уникальный шанс за пару-тройку часов воспроизвести газету с нуля. С
чистого листа. Вплоть до отрисовки “шапки”. Всех подробностей я уже
не помню, но газета в тот день была сделана.. И на следующий - тоже.
И главный наш герой - читатель - так ничего и не узнал.

КОММУНАЛЬНАЯ НОША

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Самый верный
способ привлечь
к управлению
многоэтажкой
жителей — создать совет дома.
И не на бумаге, а
в жизни. К такому
выводу пришел
думский комитет
по вопросам ЖКХ
и градостроительной политике,
обсуждая отчет
чиновников о том,
как пропагандируются новые идеи
и формы работы
в коммунальной
сфере.

Н

а бумаге советы
дома созданы почти в 90 процентах многоэтажек. Однако председатель комитета Юрий
Бекрин и председатель
городской Думы Александр Шаталов с большим
сомнением отнеслись
к этой цифре, причем
Юрий Михайлович прямо назвал ее туфтой.
Они считают, что на
самом деле работоспособны не более трети
созданных советов. Хотя
при правильной организации работы этот орган управления может
стать хорошим контролером качества работы

Светлана Добрицкая, корреспондент газеты «НН»:
бочего» была для меня довои первые заметки я мом, написано много, но
училась писать в ре- одну свою рубрику буду
дакции «Новороссийского помнить всегда — это гурабочего». Печать уже манитарный проект «Ищу
вкусила свободы слова. себе маму». Наш проект
Коллеги придумывали появился раньше многих
новые темы, изобретали телевизионных, известкреативные подходы. Ре- ных теперь на всю страну.
дактора Владимира Бур- Заметка состояла всего-то
лакова тогда окрестили из двадцати строчек, в
прорабом перестройки.
которых рассказывалось
В моей жизни соче- о ребенке, от которого
талась заочная учеба на отказалась родная мать.
журфаке МГУ и работа, Мы вместе с отделом опенужно было каждый день ки предлагали новоросвыдавать какой-то матери- сийцам взять малыша в
ал в номер. Газета была на семью. Все маленькие
волне и даже представле- «отказники» попадали в
на на ВДНХ – это символ детскую больницу в Мыспризнания в масштабах хако. И первой с потенвсего государства.
циальными приемными
Дипломную работу я родителями встречалась
делала по авторской ру- тогдашний главный врач
брике «Новое поколение Ольга Музыченко. Одна
выбирает…». Я рассказы- пара, рассказывает Ольга
вала о молодых людях, ко- Александровна, пришла
торые увлечены наукой, после нашей публикации
бизнесом, одержимы но- посмотреть на конкретвой музыкой, какими-то ного мальчика, он им
бунтарским штучками... понравился. Но медики
Дипломный проект был обмолвились, что в отдепринят на ура при защи- лении лежит еще один
те, рецензент отозвалась «ничейный» ребенок. В
о нем с восторгом.
итоге сразу двое ребятиДвадцать лет редак- шек нашли себе семью,
ция «Новороссийского ра- стали братьями.
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Александр Геража, ответственный
секретарь газеты «НН»:

Р

едакция «НР» была первым и на многие годы
единственным местом моей работы после окончания университета. Мне сразу пришлось заниматься
выпуском газеты — от макетирования до сдачи в старую городскую типографию, где ее верстали, а точнее
— складывали из металлических строчек и набирали
вручную заголовки. Я еще застал громоздкие типографские машины — линотипы, горячий свинец в которых
превращался после набора текста оператором в небольшие, но тяжелые прямоугольники, из них складывались
такие привычные колонки на газетных страницах...
Двадцать лет назад мне пришлось заниматься переводом «Новороссийского рабочего» на компьютерный
способ изготовления и печати. Наша редакция была
на тот момент одной из самых первых газет в крае,
р
решившихся
на такой революционный
ш
шаг!
Это сегодня норма: компьютер, моАндрей Костылев, спортивный обозреватель газеты «НН»:
н
нитор,
принтер, интернет для отправки
п
полос
сразу в типографию. А в конце XX
овороссийский рабочий» открыл мне дорогу в
века
непривычно было из большого форв
профессиональную журналистику. Пришел в
м
мата,
набранного из металла (!), перейти
«НР» уже в зрелом возрасте, за плечами были двадцать лет
к
какой-то
клавиатуре и мышке для
работы на судах Новороссийского морского пароходства и
о
оформления
страниц. Но «НР» захотел
оконченный заочно филфак Одесского госуниверситета.
и
сделал
это
сразу, без раздумий и коИ... никакого опыта работы в средствах массовой инфорл
лебаний, с новой формой - в новый век!
мации. Но это ничуть не смутило дружный коллектив
В любом возрасте газета всегда от«НР», его бессменного редактора Владимира Михайлол
личалась неординарностью, новизной,
вича Бурлакова. На первых порах опытные журналисты
с
стремлением
развиваться, дерзать, ошиподсказывали, помогали освоить эту сложную профессию,
б
баться,
но жить в полную силу. Радовать
вскоре отправился в «самостоятельное плавание». В журч
читателей,
помогать им, информировать
налистике уже около тридцати лет, но всегда буду помнить
и даже в чем-то учить. Но, главное, быть
свой первый редакционный причал. С юбилеем, «НР»!
ж
живой
и смелой. Так держать!
Спасибо за путевку в кипучую журналистскую жизнь.

Н

«

Замотать и нейтрализовать
Матвей Прокопенко
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Старейшей городской газете «Новороссийский
рабочий» исполняется 95 лет. Ровесников ее по
всей России раз-два и обчелся, а такой славной биографии можно только позавидовать.
За столь длинную жизнь «НР» оставил след в
судьбах многих тысяч читателей. И в судьбах
большинства сотрудников еженедельника
«Наш Новороссийск» тоже.

Елена Калашникова,
редактор экономического отдела газеты «НН»:
огда я пришла в
«Новороссийский
рабочий», 90-е уже начались, а «ДЕВЯНОСТЫХ»
в смысле «беспредела»,
было еще немного. Я выбрала «экономику и деньги» и, как показала дальнейшая журналистская
судьба, - не прогадала.
Новичка прикрепили
к опытнейшему «производственнику» Алексею
Семеновичу Гарьковому.
Хотя прямого подчинения между завотделом
и корреспондентом уже
не было, считалось, что
он с высоты своего опыта обязан научить девушку. Семеныч плохо
представлял девушек в
цехах и на причалах, будучи уверенным, что это
не их ума дело. Тактика
воспитания у него была
традиционная (к тому же
приправленная крепким
словцом) — кинул котенка
в воду, захочет - выплывет.. Он «кинул» меня на
завод «Молот». Иду я туда
пешком, по жаре... Где тот
«Молот»? Где я?... Потом
были «Атакай-цемент» и
«Пролетарий», «Шиферник» и «Красный двигатель», морской торговый
порт, СРЗ и все остальные
предприятия города, которые все еще работали.
Шли последние годы
эры «красных директоров». Леонид Леонидович Ясуд (цемкомбинат),
Валерий Львович Быков
(морской торговый порт),
Александр Иванович Хитров (СРЗ), Александр
Фролович Ершов («Красный двигатель»), Юрий
Владимирович Семенов
(«Шиферник»), Николай
Владимирович Мальцев
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управляющих компаний
и помощником местной
власти в работе с населением.
Депутат Наталия Боровская считает, что
причина неудач таких
советов — противодействие управляющих компаний, они специально
заматывают жилищных
активистов требованием различных бумажек.
А Бекрин добавил, что
управляющие компании
пользуются правовой
безграмотностью жильцов и их разобщенностью, а муниципалитету
надо жестче давить на
УК, повышать их заинтересованность в сотрудни-

честве с советами.
Федор Шаманин напомнил, что еще несколько лет назад депутаты давали поручения
главам внутригородских
районов проводить собрания жильцов многоквартирных домов и
всячески стимулировать
их создавать свои советы.
- Вот с кого надо спрашивать за эту работу и
провалы в ней! - со свойственной горячностью
указывал Федор Михайлович коллегам и чиновникам. Те, впрочем, не
особо спорили.
Комитет решил постоянно вносить эту тему
в повестку работы.
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ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

Имя основателя музыкальной школы №1 Анны Данини знают многие новороссийцы. Ее муж архитектор Валентин Данини, который на многие годы
определил облик приморского города, тоже остался в истории. Стоит
помнить еще об одной удивительной женщине, она была гордостью
Новороссийска, его творческой музой. Это директор музыкальной школы
Татьяна Соколова, которой в апреле этого года исполнилось бы 89 лет.

Она пела даже в
инвалидной коляске
В

се началось очень давно, когда в
центральной аллее все лето цвели
розы, а набережная пахла сиреневым
тамариском. Мама привела меня в музыкальную школу, которая и определила
всю мою жизнь.
Сказать, что я очень хотела заниматься скрипкой – значит солгать. Играть
совсем не хотелось. Преподаватель Лев
Давыдович вряд ли испытывал удовольствие от уроков со мной, но в результате
я с грехом пополам освоила этот инструмент, который потом лет двадцать не выпускала из рук. Впрочем, речь не обо мне,
а о школе, куда всегда хотелось прийти.
Возглавляла ее удивительной красоты
женщина – Татьяна Николаевна Соколова.
Для нас, девчонок 60-х, она была кумиром. Стройная, элегантная, с безупречной
прической, Татьяна Николаевна была из
какого-то другого мира. Все знали, что
она пела на оперной сцене, много гастролировала, имела высокие творческие награды, и то, что оказалась вдруг здесь, в
Новороссийске, было удивительно.
А еще удивительнее был ее голос —
непередаваемой красоты меццо-сопрано.
Она много пела, даже в детских концертах. Это была первая Кармен, которую мы
услышали «живьем», Дуняша в «Царской
невесте», Одарка в «Запорожце за Дунаем». На школьном бале, посвященном
окончанию музыкальной школы, она с
улыбкой сказала мне:
- Музыку не бросай. Учись дальше. Это
мир, который границ не имеет.
Позже я узнала, что именно благодаря Татьяне Николаевне в Новороссийске
было открыто музыкальное училище.
В 1967 году она создала инициативную
группу из музыкантов, преподавателей,
деятелей культуры и искусства, и все
вместе они направили письмо министру
культуры Екатерине Фурцевой с просьбой
рассмотреть вопрос о создании в городе
Новороссийске музыкального училища.
Просьба была удовлетворена, уже через
год училище приняло первых студентов.
1972 год. Новороссийск получает

высокое звание города-героя. В торжественном концерте принимают участие
самые яркие звезды советской эстрады.
Александра Пахмутова, услышав, что в
Новороссийске работает сама Татьяна
Соколова, известная некогда солистка
Кишиневского театра оперы и балета, заявила, что голос для первого исполнения
«Малой земли» найден, так знаменитая
на весь мир героическая вещь была исполнена дуэтом Татьяна Соколова – Лев
Лещенко.

— музыкальная школа, педагогическая
деятельность в музыкальном училище и
постоянные гастроли, как в России, так
и за рубежом.

Т

Л

илю Соколову, дочку Татьяны
Николаевны, я встретила через
десятки лет в музыкальном училище,
за открытие которого ратовала ее мама
и в котором она уже более сорока лет
работает преподавателем. Держу в руках
старые фотографии. Боже! Как мало,
оказывается, мы знаем о людях, живших
в нашем городе, совсем рядом. Отец
Татьяны Николаевны был секретарем
партийной организации Новороссийского
железнодорожного вокзала и часто брал
с собой на работу кудрявую крошку, которая обожала петь прямо на перроне,
перед отъезжающими. Репертуар был
обширным – и народные песни на русском
и украинском, и блатняк, и арии из оперетт. Ей аплодировали, просили петь еще
и еще, а отец только усмехался.
Война перевернула жизнь Соколовых: отец ушел на фронт, был ранен в
Будапеште. Танюша с мамой и братом
в это время оказались в Казахстане, как
только Новороссийск был освобожден,
вернулись в родной город. Татьяна поступила в Краснодарский пединститут
на факультет биологии и географии, а
параллельно училась в музыкальном училище на вокальном отделении. Ее педагог
композитор Евгений Волик написал о ней
в характеристике-рекомендации: «Безупречная интонация, выразительность
исполнения, несомненные вокально-тембровые данные позволяют рекомендовать
Соколову Татьяну Николаевну в качестве
достойного кандидата для поступления

в консерваторию». Собственно, тогда и
состоялся выбор дальнейшего жизненного пути.
Отца направили на восстановление
железной дороги в Кишинев, а Татьяна
поступила в Кишиневскую государственную консерваторию, сразу на
второй курс. Уже на 5 курсе она пела в
Государственном театре оперы и балета
Кишинева, очень быстро освоила молдавский язык. Если творческая жизнь
складывалась блестяще, то в семейной
начались неприятности. Муж Татьяны,
известный в городе врач-невропатолог,
не мог смириться с гастрольной жизнью
жены. Она же плохо представляла себя
в роли домохозяйки.
В 60-х годах Татьяна Николаевна с
двумя дочками-близняшками возвращается в Новороссийск, к родителям. На
базе городского театра она организовывает вокальную студию, и вскоре в городе
появляются свои солисты – Иван Шепелев, Лидия Кубарева, Евгений Пахомов и
другие замечательные вокалисты. Затем

рагедия случилась после одного
из концертов. Татьяна Николаевна должна была петь в Доме культуры
Абрау-Дюрсо. Водитель не справился с
управлением на горной дороге, в аварии
певица получила серьезную травму позвоночника. Множественные операции
сохранили ее жизнь, но она уже никогда
не вставала с инвалидной коляски.
Лиля с любовью перебирает мамины
фотографии, вырезки из пожелтевших
газет. Ни болезнь, ни возраст не изменили эту прекрасную женщину. Даже в
70 лет, глубоко больная, она оставалась
царственно прекрасной.
- Она и в инвалидной коляске пела, рассказывает дочь. - Голос-то остался. В
1994 году тогдашний директор Морского
культурного центра Витольд Яцкевич
уговорил маму дать творческий бенефис в двух отделениях. Все ее ученики
принимали участие в концерте. Зал был
переполнен. Зрители долго не отпускали
свою любимую певицу. К сожалению,
после 70-летнего юбилея мамы не стало.
Остались ее цветы, растения, деревья.
Она ведь была членом городской секции
садоводов, переписывалась с людьми из
многих городов, проводила акклиматизацию цветов и южных растений, таких
как гранат, инжир, лавр. А еще – безумно
любила деревянные поделки из причудливых корешков. До последних минут
жизни отдавала себя творчеству, и неважно, в чем это проявлялось.
На одной из газетных страниц я нашла
фразу, которой хотела бы закончить воспоминания о Татьяне Николаевне.
- Природа очень щедрая, - говорит
она журналисту. - Желание видеть прекрасное должно проявляться везде и во
всем. От этого сам человек становится
добрее и лучше.
Людмила Шалагина.

Настроение недели
ТОЧКА НА КАРТЕ

Филиал Банка «Образование» находится по адресу:
г.Новороссийск, пр.Дзержинского, 192, тел.: 77-70-37; 79-11-29.

Тина Троянская
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

орадовали названия благозвучные: переулок Коралловый в Цемдолине и
Джазовый в Борисовке,
улица Живописная в
Новороссийске. Раев-

ская в основном пошла
по историко-бытовому
пути, но получилось
мило — в станице появятся переулки Железный, Оловянный,
Гороховый, улицы Стеклянная, Деревянная,
Чистая и Кавалеристская. Еще две улицы
в Цемдолине увековечили фамилии исторических личностей:
генерала Филипсона
и атамана А.Н. Рудзевича. Особенности
местности дали названия улицам в Южной
Озерейке и на хуторе

Шире план
По решению губернатора
края Александра Ткачева в антикризисный план-документ,
по которому будет развиваться Кубань в сложившейся
экономической ситуации, добавлены три пункта. Финансирование увеличено с 6,6 млрд.
рублей до 6,9 млрд. рублей.

Íîâûå ìåðû ïðåäóñìàòðèâàþò ðàçâèòèå
âúåçäíîãî è âíóòðåííåãî òóðèçìà – ÿõòåííîãî,
êðóèçíîãî, ýòíîãðàôè÷åñêîãî, âèííîãî, ãàñòðîíîìè÷åñêîãî, àãðîòóðèçìà.Åùå îäèí íîâûé
ïóíêò êàñàåòñÿ ñèñòåìû áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè çà ñ÷åò ñîçäàíèÿ «Ãîñóäàðñòâåííîãî þðèäè÷åñêîãî áþðî Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ»,
êîòîðîå áåçâîçìåçäíî áóäåò êîíñóëüòèðîâàòü
ëþäåé â óñòíîé è ïèñüìåííîé ôîðìå.
Òðåòèé ïóíêò ñòàáèëèçàöèîííîãî ïëàíà —
ïîääåðæêà ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè, ïðåæäå âñåãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äëÿ ïîâûøåíèÿ äîñòóïíîñòè æèëüÿ ýêîíîì-êëàññà â êðàå ðåàëèçóåòñÿ ïðîãðàììà «Æèëüå äëÿ ðîññèéñêîé ñåìüè».
Ïî íåé çà äâà ãîäà ïëàíèðóåòñÿ ââåñòè 2 ìëí.
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ æèëüÿ. Â ìóíèöèïàëèòåòàõ
êðàÿ âåäåòñÿ ïðèåì çàÿâëåíèé íà âêëþ÷åíèå â
ýòó ïðîãðàììó. Ïîñòóïèëî óæå áîëåå 110 çàÿâîê.
Êîíòðîëèðîâàòü èñïîëíåíèå àíòèêðèçèñíîãî äîêóìåíòà íà ìåñòàõ áóäóò ñïåöèàëüíûå
ðàáî÷èå ãðóïïû.
Цены на ОСАГО
взлетят в День
космонавтики
C 12 апреля базовая ставка
ОСАГО для владельцев легковых автомобилей повысится на 40% до 3432-4118
рублей, решил Центробанк.

Îäíîâðåìåííî ðåãóëÿòîð ðàñøèðèò
ñ 5 äî 20% ãðàíèöû òàðèôíîãî êîðèäîðà, âíóòðè êîòîðîãî ñòðàõîâùèêè ìîãóò êîíêóðèðîâàòü
ïî öåíå. Ýòî ïîçâîëèò â îñîáî óáûòî÷íûõ
ðåãèîíàõ ïîâûñèòü ñòîèìîñòü ÎÑÀÃÎ ñðàçó
ïðîöåíòîâ íà 60.
Çàîäíî ÖÁ ñêîððåêòèðóåò òåððèòîðèàëüíûå êîýôôèöèåíòû, êîòîðûå ó÷èòûâàþòñÿ
ïðè ðàñ÷åòå ñòîèìîñòè ïîëèñà. Â 11 ñóáúåêòàõ

Семигорье — скоро их
жители будут гулять по
1-й Прибрежной и Пологой соответственно.
Один из переулков в
селе Глебовском стал
Братским, а в Новороссийске — Безымянным.
Также топонимической комиссией было
принято единогласное
решение присвоить
МБОУ СОШ №28 имя
Николая Игнатьевича Кондратенко – государственного и политического деятеля,
экс-губернатора Краснодарского края.

Ôåäåðàöèè ñ óáûòî÷íîñòüþ âûøå 100% êîýôôèöèåíòû âûðàñòóò, åùå â 10, ãäå íà âûïëàòû
èäåò íå áîëåå 70% ñòðàõîâûõ ñáîðîâ, — ïîíèçÿòñÿ. Ñòðàõîâùèêè ïðîñèëè ïîâûøåíèÿ
áîëåå ÷åì íà 100% — ñ ó÷åòîì ïîäîðîæàíèÿ
çàï÷àñòåé. Îäíàêî зампред ЦБ Владимир
Чистюхин îáåùàåò: «Íè â îäíîì ðåãèîíå
äàæå ñ ó÷åòîì òåððèòîðèàëüíîãî êîýôôèöèåíòà ñòîèìîñòü ÎÑÀÃÎ íå ïîâûñèòñÿ áîëåå ÷åì
íà 100%, íåñìîòðÿ íà çàïðîñû ñòðàõîâùèêîâ».
Âûðàñòè äîëæíà íå òîëüêî ñòîèìîñòü «àâòîãðàæäàíêè», íî è ðàçìåð âûïëàò â ñëó÷àå ÄÒÏ
— äëÿ ýòîãî Ðîññèéñêèé ñîþç àâòîñòðàõîâùèêîâ
äî 16 àïðåëÿ âíåñåò èçìåíåíèÿ â ñïðàâî÷íèê ñòîèìîñòè çàï÷àñòåé: öåíû óâåëè÷àòñÿ íà 20-25%.
Ðÿä äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû
ñ÷èòàþò, ÷òî â ñåãîäíÿøíèõ ýêîíîìè÷åñêèõ
óñëîâèÿõ öåëåñîîáðàçíåå áóäåò çàìîðîçèòü
òàðèôû íà ÎÑÀÃÎ äî 2017 ãîäà, óêàçûâàÿ íà
îòñóòñòâèå ÷åòêèõ ðàñ÷åòíûõ îáîñíîâàíèé ïðè
ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ Öåíòðîáàíêîì. Æäåì ðàçâèòèÿ ñèòóàöèè è íàïîìèíàåì, ÷òî ïî çàêîíó
ÖÁ ìîæåò ìåíÿòü ñòàâêè ðàç â ïîëãîäà.

Медведев снизил
«градус» ипотеки
Правительство России утвердило понижение ставки по
ипотечным кредитам с 13 до
12 процентов.

Ðàíåå äåéñòâîâàâøàÿ ñòàâêà áûëà
îïðåäåëåíà ñ ó÷åòîì êëþ÷åâîé ñòàâêè Áàíêà
Ðîññèè, êîòîðàÿ íà òîò ìîìåíò ñîñòàâëÿëà 15
ïðîöåíòîâ. Ñ 16 ìàðòà 2015 ãîäà ÖÁ óñòàíîâèë
êëþ÷åâóþ ñòàâêó íà óðîâíå 14 ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ, â ñâÿçè ñ ýòèì âîçíèêëà íåîáõîäèìîñòü
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé êðåäèòíûì îðãàíèçàöèÿì è
Àãåíòñòâó ïî èïîòå÷íîìó æèëèùíîìó êðåäèòîâàíèþ íà âîçìåùåíèå íåäîïîëó÷åííûõ
äîõîäîâ ïî âûäàííûì èïîòå÷íûì çàéìàì.
Íîâîå ïîñòàíîâëåíèå ïðàâèòåëüñòâà âíîñèò
â Ïðàâèëà èçìåíåíèÿ, óñòàíàâëèâàþùèå,
÷òî ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïðè âûäà÷å
ôèçè÷åñêèì ëèöàì êðåäèòîâ ïî ñòàâêå 12
ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ.Êàê îòìå÷àþò â ïðàâèòåëüñòâå, ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïîçâîëèò ãðàæäàíàì
ïîëó÷àòü êðåäèòû ïðè ïðèîáðåòåíèè æèëüÿ íà
ïåðâè÷íîì ðûíêå ïî ëüãîòíîé ñòàâêå.
Ярослава Иванова
по материалам электронных СМИ.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!

Антикризисная
программа
ТОТА ЛЬНАЯ

РАСПРОДА Ж А

ÊÎÆÀÍÛÕ
ÊÓÐÒÎÊ È ÎÁÓÂÈ

-50%
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числять пенсию на счет в
нашем банке. Проценты
выплачиваются ежемесячно в последний день календарного месяца (или в день
окончания срока вклада)
путем присоединения к
сумме вклада (капитализация) или перечисления
на открытый в «ОБРАЗОВАНИИ» текущий счет,
счет «до востребования»
или счет банковской карты. Денежные средства с
этого вклада можно снять
досрочно, без потери процентов. Так что возможность приумножить свои
сбережения в нашем банке
имеются у любой категории населения.
“ Алла Владимировна, малый и средний бизнес в
положении кризисном.
Каковы для них условия у
банка «ОБРАЗОВАНИЕ»?
- Мы можем предоставить не только кредит,
но и кредитную линию,
овердрафт, ломбардный
кредит, банковскую гарантию, кредит по программам «МСП-Банка».
Процентные ставки обсуждаются индивидуально. Оперативному и
четкому банковскому обслуживанию клиентов
способствует инновационное и системное совершенствование банковских
технологий и улучшение
условий обслуживания. В
настоящее время принята
стратегия развития банка,
определены приоритеты развития на долгосрочный период с учетом
изменений в мировой и
российской экономике,
которые позволят банку
сконцентрироваться на
основных позициях роста.
Банк «ОБРАЗОВАНИЕ» разместился на первом этаже многоэтажного
дома по пр. Дзержинского,
192. Выгодное отличие
размещения — удобная
парковка. Первые клиенты банка переступают
его порог с надеждами,
оправдать которые всеми
силами стремится пока
небольшой, но высокопрофессиональный коллектив.®
Ольга Потапова.

Как пишется
история города?
Названиями улиц
в том числе. На
днях 17 объектов
Новороссийска
получили наименования.

П

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОС ТИ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Управлять
финансами
поможет
«Образование»
Повышение качества
обслуживания клиентов
и расширение спектра
оказываемых услуг — основная задача банка. Ее
решение предполагает, с
одной стороны, индивидуальный подход к каждому
клиенту с учетом особенностей его деятельности,
а с другой — равенство
всех клиентов в праве
на качественное, надежное и удобное банковское
обслуживание. В современных условиях АКИБ
«Образование» (АО) является не просто расчетным
центром, а прежде всего
доверенным финансовым
консультантом своих клиентов.
“ Есть ли какие-то услуги,
которые можно назвать
эксклюзивными или присущими не всем кредитным организациям?
- Банк «ОБРАЗОВАНИЕ» — один из немногих банков в городе, где
имеются депозитарные
ячейки для хранения ценностей граждан. Наряду с
немногочисленными банками мы можем работать
с малым и средним бизнесом за счет собственных
кредитных программ и
за счет целевых ресурсов
«Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства
(ОАО «МСП-Банк»). Также банк представляет специальные программы для
студентов: кредит на образование, международное
студенческое удостоверение плюс дебетовая карта
ISIC-MasterCard и др.
“ Есть ли в банке «ОБРАЗОВАНИЕ» какие-то специальные продукты и услуги
для пенсионеров? Например, удобное начисление
процентов по вкладам?
- У нас можно получать
с перечисляемой пенсии
доход в виде 11,5 процента годовых. Для этого
существует вклад «Твоя
награда». Чтобы его открыть, нужно предъявить
пенсионное удостоверение, положить на счет 1
тысячу рублей и сообщить
в Пенсионный фонд Новороссийска о желании пере-
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Коралловый джаз
наших улиц

В Новороссийске открыт
офис банка «ОБРАЗОВАНИЕ», одного из самых
надежных российских
коммерческих банков с
1991 года! Через 20 минут
общения с управляющей
вновь открывшегося в
Новороссийске офиса
московского банка «ОБРАЗОВАНИЕ» Аллой Раткевич корреспондент
стал клиентом этого банка. Сложившиеся стереотипы, прочно державшие
скромные накопления
без движения, были в
одночасье развеяны.

еня поймут те новороссийцы, которые
были в свое время клиентами востребованного у
горожан «Собинбанка»,
достойно, с выполнением
всех обязательств перед
своими клиентами, закрывшегося в прошлом
году к сожалению многих.
В нем Алла Раткевич в
течение долгих пяти лет
работала заместителем
управляющего. Не формальный, а заинтересованный подход к каждому
обратившемуся человеку,
подробные консультации
для клиентов – ее личный
стиль работы, «визитка»
со знаком качества. Скажу
честно, искреннее желание банковского работника донести до человека
свои знания банковских
продуктов, помочь ему
увидеть очевидную выгоду
и сделать первый, а потом
и второй шаг в управлении своими средствами и
накоплениями дорогого
стоит. Эту возможность
— получить квалифицированную консультацию от
финансового специалиста
самого высокого уровня —
теперь имеют все клиенты
банка «ОБРАЗОВАНИЕ».
Понять выгоду в предлагаемом спектре услуг банка
помогли и мне.
Алла Владимировна, для
“
тех, кто слышит название
впервые, скажите несколько слов о банке «ОБРАЗОВАНИЕ».
- Банк «ОБРАЗОВАНИЕ» существует с 1991
года, создан по решению
ректоров крупнейших вузов столицы. В настоящее
время банк предоставляет
все финансовые услуги
различным категориям
граждан: от студентов до
пенсионеров, физическим
и юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям. В рейтинге надежности российских банков, по данным нескольких
рейтинговых агентств,
АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ»
(АО) занимает довольно
высокие места, например,
входит в ТОП-120 российских банков по активам.

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
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ПЯТНИЦА
С 10:00 ДО 18:00

-70%

ДОМ ОФИЦЕРОВ

ул. Энгельса, 49А
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Поздравляем
м
Татьяну Андреевну
евнуу
и Владимира
Сергеевича
Геража
с 45-летием
супружеской жизни.
Пусть этот день,
Как светлый праздник,
Вольется радостью
в ваш дом.
И вашу жизнь навек украсят
Надежда, счастье и любовь.

Федеральная

сеть аптек

приглашает на работу:

Зав. аптекой, провизоров,
фармацевтов.
Официальная «белая» зарплата,
соц. пакет, обучение, карьерный
рост, оплата такси.
Место работы:
ГМ «Магнит», ул. Анапское шоссе

8 928 255-08-99
Кристина Сергеевна
kristina-personal@mail.ru

Дети, внуки, сестры.

Специализированная монтажная фирма

Рем-Спец-Сервис

Произведем ремонт, сервисное обслуживание,
реставрацию и монтаж:

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

«КРЫЛОВСКИЙ»

– Ворота распашные, откатные, подъемно-поворотные
тные
е
и секционные с автоматикой
окк
– Безрамное остекление балконов, лоджий, беседок
– Окна и двери из ПВХ и алюминия
– Цельностеклянные перила
– Молдинги фасадные
– Стеклянные двери
тел: (8617) 62-87-92,
2-87-92, 8 918 948-59-87 - Сергей
– Москитные сетки
rem-spetc-service.tiu.ru
e-mail: plastiknovoros2014@yandex.ru
– Роллставни

(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Лицензия ЦБ РФ №456 от 19.03.2007

Виды услуг:
z Прием денежных средств во вклады
z Денежные переводы (Western union,
Золотая корона, Лидер, Контакт, Юнистрим)
z Открытие расчетных счетов
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям
z Прием коммунальных платежей
z Монеты из драгоценных металлов (Сочи-2014)
z Валютно-обменные операции
z Кредитование пенсионеров
г. Новороссийск, ул. Южная, 11

Р Е А Л И ЗУ Е М:
z Шкафы-купе
z Кухни
z Встраиваемая
и корпусная мебель
по индивидуальным
размерам

г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51
г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39
Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru

Тел.:

76-69-59, 76-69-79

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной в ассортименте
 ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ОСВ
 БРУС, РЕЙКА
 ЕВРОВАГОНКА
(сосна, липа, лиственница)
 ПОЛОВАЯ ДОСКА, ПОГОНАЖ
(сосна, липа, лиственница)
 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАЛОК,
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ
 ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ,
КРЕПЕЖ
 ОГНЕБИОЗАЩИТА, ПЕНА
МОНТАЖНАЯ, АНТИСЕПТИК
 УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ,
КРАСКА ФАСАДНАЯ

www.akbk.ru

с. Цемдолина, ул. Золотая рыбка, 1 Б
Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31
Факс: 64-66-77, 65-59-31

СОТРУДНИК НА РЕСЕПШН.

РАБОТА В ОФИСЕ ДЛЯ ВСЕХ

Работа в кризис.

Высокооплачиваемая работа.

8 918 648-70-57 8 918 34-63-203
Обучу. Помогу.

Обучение, карьерный рост.

8 918 497-22-45

8 918 48-08-220

Землеустроительная компания
р
р
,
ООО «Центр земельно-кадастровых
вопросов»,
состоящая из высококвалифицированных
кадастровых инженеров, выполнит по доступным
ценам оформление кадастровой документации
на строения, межевание, топографические
и геодезические работы земельных участков.

г. Новороссийск, ул. Сипягина, 5, оф.
ф. 1
Телефоны: (8617) 61-18-48, 8 918 212 -43-88
43 88
ИНФОРМАТИКА-Плюс

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
ОТ ШКОЛЬНИКОВ ДО ПЕНСИОНЕРОВ
ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Организационный сбор состоится
5 марта в 16:00

21-56-32,620-626

г. Новороссийск, ул. Московская, 3, тел.:
www.ИнформатикаПлюс.рф
«НАШ НОВОРОССИЙСК», 26 ÌÀÐÒÀ – 1 ÀÏÐÅËß 2015, 8 СТР.

e-mail: iplus@km.ru

Сервировка не терпит вольностей
Ñóäüè ïðèäèð÷èâî âûìåðÿëè ðàññòîÿíèå ìåæäó ôóæåðàìè, ðàññóæäàëè,
ïðàâèëüíî ëè âûñòðîåíû ãåîìåòðè÷åñêèå ôèãóðû èç ïîñóäû, íàñêîëüêî ýñòåòè÷íî âûãëÿäÿò íàêðûòûå ñòîëû. Â ñåðâèðîâêå ìåëî÷åé íå áûâàåò, îñîáåííî
êîãäà èäåò êðàåâàÿ îëèìïèàäà áóäóùèõ
ìåíåäæåðîâ îáùåïèòà.

âà äíÿ íîâîðîññèéñêèé
ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåäæ áûë
â ãóùå ñîáûòèé ðåãèîíàëüíîãî
ìàñøòàáà. Çäåñü ñîáðàëèñü ëó÷øèå
êóáàíñêèå ñòóäåíòû, ïîëó÷àþùèå
ñïåöèàëüíîñòü ñ äëèííûì íàçâàíèåì «Îðãàíèçàöèÿ îáñëóæèâàíèÿ
â îáùåñòâåííîì ïèòàíèè». Ïî
ñëîâàì äèðåêòîðà êðàåâîãî
íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî öåíòðà
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Èðèíû Êîòåíêî, ó÷àñòíèêîâ
áûëî íåìíîãî, âåäü ó÷ðåæäåíèé, ãäå
ãîòîâÿò áóäóùèõ ìåíåäæåðîâ îáùåïèòà, íà Êóáàíè âñåãî øåñòü. Ïîýòîìó è îëèìïèàäû ïî ýòîé îòíþäü íå
ìàññîâîé ñïåöèàëüíîñòè ïðîõîäÿò
ðàç â íåñêîëüêî ëåò. Èç êàæäîãî
êîëëåäæà âûáðàëè äâóõ ëó÷øèõ
ñòóäåíòîâ âûïóñêíîãî êóðñà. Äâîå
íîâîðîññèéñêèõ äåâóøåê òîæå ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ïðîôåññèîíàëüíîì
ñîðåâíîâàíèè, íî øëè âíå êîíêóðñà,
ïîñêîëüêó ñ÷èòàåòñÿ íåýòè÷íûì
ïðåäñòàâèòåëÿì ïðèíèìàþùåé
ñòîðîíû ïðåòåíäîâàòü íà íàãðàäû
è ïðèçîâûå ìåñòà. Âåäü äîìà ìîãóò
ïîìî÷ü íå òîëüêî ñòåíû, íî è æþðè,
êîòîðîå ïî ñîñòàâó ïîëíîñòüþ ìåñòíîå. Âîçãëàâèë åãî Ðîìàí Ìàëûé,
àðò-äèðåêòîð êëóáà «Ìàêñèìóñ». Îí òîæå êîãäà-òî çàêîí÷èë
êîëëåäæ, íî ïî äðóãîé ñïåöèàëüíîñòè – ó÷èòåëü àíãëèéñêîãî ÿçûêà.
Êñòàòè, èíîñòðàííûé ÿçûê – î÷åíü
âàæíûé ïðåäìåò â ó÷åáíîì ïëàíå
ìåíåäæåðîâ îáùåïèòà, âåäü îíè
äîëæíû óìåòü ðàáîòàòü è ñ çàðóáåæíûìè ãîñòÿìè.

Д

ñûòûìè è äîâîëüíûìè. Ïîýòîìó â
ïðîãðàììó îëèìïèàäû âêëþ÷èëè
çàäàíèÿ, êîòîðûå ïîêàæóò, êàê
ñòóäåíòû òåîðåòè÷åñêè è ïðàêòè÷åñêè ãîòîâû ê áóäóùåé ðàáîòå.
Âî âðåìÿ ïåðâîãî ýòàïà íóæíî
áûëî îòâåòèòü íà ñòî âîïðîñîâ. Ïðîâîäèëîñü êîìïüþòåðíîå
òåñòèðîâàíèå. Ó÷àñòíèêè ýêçàìåíîâàëèñü â îíëàéí-ðåæèìå,
çàêàí÷èâàÿ îòâå÷àòü, óæå çíàëè
ñâîé ðåçóëüòàò.
Âî âòîðîì ýòàïå «îëèìïèéöû» àíàëèçèðîâàëè ïîñóäó è ãîòîâèëèñü ê êîíêðåòíûì ìåðîïðèÿòèÿì. Íàïðèìåð, ïðèåì äåëåãàöèè â
ðåñòîðàíå-ëþêñ, ìàëü÷èøíèê äëÿ
ïåðâîêëàññíèêîâ â êàôå-áàðå,
äåíü Íåïòóíà â ñóäîâîì ðåñòîðàíå è äàæå ðèòóàëüíûé îáåä â
ñòîëîâîé. Ó÷àñòíèêè îëèìïèàäû
äîëæíû áûëè âûñòðîèòü àëãîðèòì
ïîäãîòîâêè ê ýòèì ñîáûòèÿì, ñåðâèðîâàòü ñòîëû.

“ Êàê ñ÷èòàåòå, ïðè ñåðâèðîâêå ðåáÿòà ïðîÿâèëè ìàññó
ôàíòàçèè? – ñïðàøèâàþ ÿ ó
îðãàíèçàòîðîâ îëèìïèàäû.
- Ñåðâèðîâêà íå òåðïèò
âîëüíîñòåé, - ãîâîðèò ïðåïîäàâàòåëü íîâîðîññèéñêîãî
ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîãî
êîëëåäæà Àííà Ïåòðàêîâà. –
Ýòî èñêóññòâî. È åãî êàíîíîâ íàäî
ïðèäåðæèâàòüñÿ. Òàê ÷òî îñîáî íå
ïîôàíòàçèðóåøü.
Íà òðåòüåì ýòàïå îëèìïèàäû
ñòóäåíòû âûñòóïàëè â êà÷åñòâå
îôèöèàíòîâ è ñåðâèðîâàëè ôóðøåòíûå ñòîëû. Êàæäîìó äîñòàëñÿ
êàêîé-òî âèä ñåðâèðîâêè – çìåéêîé, ãðóïïàìè, ïîñîëüñêàÿ. Ôóæåðû, ðþìêè, áîêàëû íàäî áûëî
ðàññòàâèòü â îïðåäåëåííîé, íå
âñåãäà ïîíÿòíîé íåïîñâÿùåííîìó
÷åëîâåêó ïîñëåäîâàòåëüíîñòè.
Îäíà èç äåâóøåê ðûäàëà, ïðèñåâ íà äèâàí. Îíà íå çíàëà, êàê

ïîñòðîèòü ýòó ñàìóþ çìåéêó íà
êðóãëîì ñòîëå. Îêàçûâàåòñÿ,
îò ôîðìû ñòîëà òîæå ìíîãîå
çàâèñèò. Êòî-òî ñîâåòîâàëñÿ ñ
îäíîêóðñíèöåé, õîòÿ ýòî áûëî
ñòðîæàéøå çàïðåùåíî. Êòî-òî
ïîðõàë ïî çàëó, â áåëûõ ïåð÷àòêàõ
ðàçíîñÿ áîêàëû. Íà âíåøíèé âèä
÷ëåíû æþðè òîæå îáðàùàëè âíèìàíèå. «Òðè êîëüöà íà ïàëüöàõ
– çà ýòî íàäî îôèöèàíòêå «ðóêè
îòîðâàòü». Ìàêñèìóì - îäíî
îáðó÷àëüíîå êîëå÷êî è ñåðåæêè».
Ïîáåäèëà íà îëèìïèàäå
ñòóäåíòêà èç ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåäæà ñòàíèöû
Ëåíèíãðàäñêîé. Íî ñàìûé âûñîêèå áàëëû íàáðàëè Òàòüÿíà
×àïëèíà è Íàòàëüÿ Ìîñêàëåâà èç Íîâîðîññèéñêà. Íà íèõ
óæå ïîëîæèë ãëàç àðò-äèðåêòîð
êëóáà «Ìàêñèìóñ» Ðîìàí Ìàëûé
- äåâóøêàì ïðåäëîæåíà ðàáîòà.
Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

åíåäæåð â êàôå, áàðå,
ðåñòîðàíå – ýòî ÷åëîâåê, êîòîðûé îðãàíèçóåò ïðîöåññ îáñëóæèâàíèÿ
òàê, ÷òîáû ïîñåòèòåëè óõîäèëè

М

реклама

ДОРОГА В ЖИЗНЬ

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 26 ÌÀÐÒÀ – 1 ÀÏÐÅËß 2015,

9 СТР.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с Премьера. «Фарца». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 «Познер». [16+]
1:00 Ночные новости
1:15 «Время покажет». [16+]
2:05 «Наедине со всеми». [16+]
3:05 Модный приговор
4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Украденные коллекции.
По следам «черных антикваров». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 Т/с «Цвет черемухи». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Пепел». [16+]
23:35 Д/ф «Украденные коллекции.
По следам «черных антикваров». [12+]
0:35 Д/ф «Гений разведки. Артур
Артузов». [12+]
1:35 Х/ф «Адвокат»
3:00 Горячая десятка. [12+]
4:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:15 Т/с «Временщик». [16+]

9:55 Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследования. Женщины
10:45 «Эволюция»
11:35 Большой футбол
11:55 Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследования.
Мужчины
12:45 «24 кадра». [16+]
13:15 «Трон»
13:45 Т/с «Летучий отряд». [16+]
19:00 Большой спорт
19:25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. КХЛ. Финал
конференции «Запад»
21:45 Большой спорт
22:05 Д/ф «Ту-104. Последние слова
летчика Кузнецова»
23:00 Т/с «Временщик». [16+]
0:40 «Эволюция». [16+]
2:20 Международный фестиваль
экстремальных видов спорта
«Прорыв»
4:05 Т/с «Пыльная работа». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «В родном городе»
12:20 «Линия жизни»
13:20 Х/ф «Судьба человека»
15:10 Литературное Переделкино
15:40 Д/ф «Головная боль господина Люмьера»
16:20 Спектакль «Свадьба Кречинского»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Театральная летопись.
Избранное»
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:50 Д/ф «Звезды о небе»
21:20 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:05 Эдвард Радзинский. «Боги
жаждут»
23:00 Д/ф «Франц Фердинанд»
23:30 Д/ф «Новый русский дизайн»
0:20 «Документальная камера»
1:00 С. Рахманинов. Симфония №3
1:40 Х/ф «В родном городе»
2:40 Д/ф «Собор в Ахене. Символ
религиозно- светской власти»

ÍÒÂ
6:00 «Кофе с молоком». [12+]
9:00 Т/с «Дело врачей». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара.
Новые серии». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Фарца». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с Премьера. «Фарца». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 «Структура момента». [16+]
1:30 «Наедине со всеми». [16+]
2:25 «Время покажет». [16+]
3:20 Модный приговор
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Страшная сила смеха»
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 Т/с «Цвет черемухи». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Пепел». [16+]
23:50 Д/ф «Страшная сила смеха»
0:50 Д/ф «Национальная кухня.
Помнят ли гены, что мы
должны есть?»
1:50 Х/ф «Инспектор Лосев»
3:10 Д/ф «Крест над Балканами». [12+]
4:10 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:30 Т/с «Временщик». [16+]
10:10 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Подстава». [16+]

16:00 Большой спорт
16:25 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская область) - «Ак Барс»
(Казань). КХЛ. Финал конференции «Восток»
18:45 Д/ф «Иду на таран»
19:40 Большой спорт
19:55 Футбол. Россия - Казахстан.
Товарищеский матч
21:55 Большой спорт
22:15 Д/ф «Битва за сверхзвук.
Правда о ТУ-144»
23:10 Т/с «Временщик». [16+]
0:50 «Эволюция»
2:10 «Моя рыбалка»
2:40 «Диалоги о рыбалке»
3:10 «Язь против еды»
3:35 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
4:05 Т/с «Пыльная работа». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Страсти» по мисс Хатто»
12:50 «Пятое измерение»
13:20 Д/ф «Александр Попов. Тихий
гений»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 Литературное Переделкино
16:05 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
16:20 Эдвард Радзинский. «Боги
жаждут»
17:15 Избранные фортепианные
концерты
18:00 Д/ф «Замки Аугустусбург и
Фалькенлуст»
18:15 Д/ф «Волею судьбы. Евгений
Чазов»
19:15 «Главная роль»
19:30 Д/ф «Все можно успеть»
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:50 Д/ф «Звезды о небе»
21:20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22:05 Эдвард Радзинский. «Боги
жаждут»
23:00 Д/ф «Гюстав Курбе»
23:30 Х/ф «Страсти» по мисс Хатто»
1:05 П.И. Чайковский. Концерт №1
для фортепиано с оркестром
1:55 Т/с «Петербургские тайны»
2:50 Д/ф «Гюстав Курбе»

ÍÒÂ
6:00 «Кофе с молоком». [12+]
9:00 Т/с «Дело врачей». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня

Ñåãîäíÿ 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.

13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
21:40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Мастера секса». [18+]
0:40 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
1:46 Д/ф «Красота по-итальянски». [0+]
2:45 «Судебный детектив». [16+]
4:00 Т/с «Пятницкий. Глава третья». [16+]
5:00 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Черные кошки». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Черные кошки». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Черные кошки». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
0:10 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1:10 «День ангела». [0+]
1:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Экономь с Джейми. [16+]
7:30 Секреты и советы. [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Курортный роман». [16+]
13:00 «Ты нам подходишь». [16+]
14:00 «Нет запретных тем». [16+]
15:00 Т/с «Развод». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы-3». [12+]
21:00 Т/с «Красавица». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Любовь не делится на
2». [12+]

2:30 Х/ф «Осенний марафон». [12+]
4:20 «Ты нам подходишь». [16+]
5:20 Домашняя кухня. [16+]
5:50 «6 кадров». [16+]
6:00 Экономь с Джейми. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Выстрел в спину»
10:05 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание. [12+]
15:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Между двух огней». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Сделано в России». Спецрепортаж. [12+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Волшебная
«техника». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Д/ф «Тибет и Россия: тайное
притяжение». [12+]
1:25 Петровка, 38. [16+]
1:40 Х/ф «Картуш». [12+]
4:05 Х/ф «Родительский день». [16+]

ÑÒÑ
6:00 «6 кадров. [16+]
7:00 М/с «Смешарики». [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 «Животный смех». [0+]
8:30 Т/с «Папины дочки». [0+]
9:30 «Ералаш». [0+]
10:00 «Галилео». [16+]
11:00 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
15:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
16:00 Т/с «Маргоша». [16+]
17:00 «Галилео». [16+]
18:00 «Ералаш». [6+]
19:00 Т/с «Это любовь». [16+]
20:00 Т/с «Корабль». [16+]
21:00 Х/ф «Трон: Наследие». [12+]
23:20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
0:00 «6 кадров. [16+]
0:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [16+]

1:30 «6 кадров. [16+]
1:45 М/ф «Печать царя Соломона». [6+]
3:10 «Животный смех». [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Русская императорская
армия». [6+]
6:10 Х/ф «Эй, на линкоре!» [6+]
7:00 Х/ф «Еще раз про любовь». [12+]
9:00 Новости дня
9:20 Х/ф «Следы на снегу». [6+]
11:00 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Объявлен в розыск». [16+]
17:10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [6+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Партизанский фронт». [12+]
19:15 Х/ф «Тревожный вылет». [12+]
21:00 Х/ф «Дом, в котором я живу».
[6+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 «Военная приемка». [6+]
1:45 Х/ф «Даурия». [6+]
5:15 Д/ф «Тайна Розвелла». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00 «Площадь искусств» [6+]
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 21:30, 0:00
«Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Исторический портрет» [12+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05 «Деловые
факты»
10:00 «Факты. Интернет-news»
10:10 «Все включено» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты.
Погода»
10:45, 19:10, 4:00, 5:45 «Факты.
Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15
«Факты. Спорт»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Деловые факты» [12+]
11:45 «Сочи постфактум» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:25 «Факты. Интернет-news»
12:45 «Горячая линия» [16+]
13:00 Р/с «Склифосовский-2» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Смешные люди» [12+]
16:40 «Факты. Интернет-news»

30.03

16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:05 «Арт&Факты»
17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:45 «Право на прощение» [16+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:25 «Факты. Происшествия»
20:25, 3:50, 5:35 «Факты. Специальный репортаж»
20:45 «Трое в гетрах, не считая
собаки»
22:00 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» [12+]
23:55 «Факты. Интернет-news»
0:30 «Все включено» [12+]
0:50 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
1:35 З/с «Свет твоей любви» [12+]
1:55 З/с «Буря» [16+]
2:40 «Euromaxx: окно в Европу» [16+]
3:10 «Сельские истории» [12+]
3:20 «Факты. Интернет-news»
3:25 «Сделано в СССР» [16+]
4:15 «Исторический портрет» [12+]
4:30 «Сочи постфактум» [12+]
4:40 «Горячая линия» [16+]
4:55 «Рыбацкая правда» [12+]
5:05 «Право на прощение» [16+]
5:20 «Сельские истории» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Не ври мне! [16+]
6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
7:00 Т/с «Следаки». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Черные кошки». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Черные кошки». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 Д/ф «Города - Герои. Брестская крепость». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
1:50 Х/ф «Законный брак». [12+]
3:35 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Экономь с Джейми. [16+]
7:30 Секреты и советы. [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Курортный роман». [16+]
13:00 «Ты нам подходишь». [16+]
14:00 «Нет запретных тем». [16+]
15:00 Т/с «Развод». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы-3». [12+]
21:00 Т/с «Красавица». [16+]
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23:00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Любовь не делится на 2». [12+]
2:05 «Ты нам подходишь». [16+]
3:05 Красота без жертв. [16+]
5:05 Домашняя кухня. [16+]
6:00 Экономь с Джейми. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «След в океане»
9:40 Х/ф «Осколки счастья». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Осколки счастья». [12+]
13:35 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Волшебная
«техника». [16+]
15:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Между двух огней». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Человек,
похожий на...» [16+]
0:00 События. 25-й час
0:35 Х/ф «Саквояж со светлым
будущим». [12+]
4:30 Д/ф «Пять историй про любовь». [12+]
5:15 Д/с «Экополис. Дорога в будущее». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «6 кадров. [16+]
7:00 М/с «Смешарики». [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 «Животный смех». [0+]
8:30 Т/с «Папины дочки». [0+]
9:30 «Ералаш». [0+]
10:00 «Галилео». [16+]
11:00 Х/ф «Ноттинг Хилл». [12+]
13:20 «Ералаш». [0+]
15:00 Т/с «Корабль». [16+]
16:00 Т/с «Маргоша». [16+]
17:00 «Галилео». [16+]
18:00 «Ералаш». [0+]
19:00 Т/с «Это любовь». [16+]
20:00 Т/с «Корабль». [16+]
21:00 Х/ф «Звёздный десант». [16+]
23:10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
0:00 «6 кадров. [16+]
0:30 Х/ф «Ноттинг Хилл». [12+]
2:50 «Животный смех». [0+]
4:10 Х/ф «Лол. Лето, одноклассники, любовь». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6:20 Д/ф «Артисты фронту». [12+]
7:10 Х/ф «Табачный капитан». [0+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Сибирскiй цирюльникъ».
[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Объявлен в розыск». [16+]
17:10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [6+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Партизанский фронт». [12+]
19:15 Х/ф «В добрый час!» [0+]
21:10 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Х/ф «Челюскинцы». [12+]
3:35 Х/ф «Полковник в отставке». [12+]
5:30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 12:45, 20:25, 3:50, 5:35 «Факты. Специальный репортаж»
9:15, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40,
20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
9:20 «Арт&Факты»
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 21:30, 0:00
«Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Горячая линия» [16+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05, 21:00
«Деловые факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Рыбацкая правда» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты.
Погода»
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45
«Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Наша лига» [12+]
11:45 «Сельские истории» [12+]
12:10 «Все включено» [12+]
13:00 Р/с «Склифосовский-3» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» [12+]
16:40 «Все включено» [12+]
17:05 «Арт&Факты»
17:15 «Автофакты» [12+]
17:45 «Готовим с дымком» [12+]
18:15 «Сделано на Кубани» [12+]
18:45 «Наши дети» [6+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров» [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Красная шапочка». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:30 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Третий лишний». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Третий лишний». [18+]
3:05 Т/с «Пригород». [16+]
3:35 Т/с «Хор». [16+]
4:25 Т/с «Без следа». [16+]
6:05 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

Панорама ОКНА






Балконы под ключ
40%
КИ ДО Е –
Жалюзи
СКИД
НИ
ОВЛЕ
И З ГО Т Д Н Е Й
Откосы
5
Отделочные работы
Ремонт квартир, офисов

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

8 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-10
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж

31.03

Ìîæåòå ïðîÿâèòü òâîð÷åñêèé ïîäõîä, íîâàòîðñêèé äóõ è çàíÿòüñÿ àêòèâíûì
âíåäðåíèåì íîâîé òåõíèêè è òåõíîëîãèé. Óñïåøíûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ,
Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Íå âñå ãëàäêî ñëîæèòñÿ ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ è Ñêîðïèîíîâ.
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара.
Новые серии». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
21:40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Мастера секса». [18+]
0:40 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
1:40 Главная дорога. [16+]
2:20 «Судебный детектив». [16+]
3:35 Дикий мир. [0+]
4:00 Т/с «Пятницкий. Глава третья». [16+]
5:00 Т/с «ППС». [16+]

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «13». [16+]
21:50 Т/с «Граница времени». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 «Москва. День и ночь». [16+]
1:00 Х/ф «13». [16+]
3:00 «Семейные драмы». [16+]
4:00 Не ври мне!. [16+]

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»
сдаст в аренду
нежилое помещение
общей площадью 207,8 м²,
расположенное в цокольном этаже
по адресу:
14 мкр, ул. Пионерская, дом 39

Отдел продаж +7 (961) 510-04-72
23:30 «Исторический портрет» [12+]
23:40 «Право на прощение» [16+]
23:55 «Факты. Интернет-news»
0:30 «Сделано на Кубани» [12+]
0:50 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
1:35 З/с «Свет твоей любви» [12+]
1:55 З/с «Буря» [16+]
2:40 «Euromaxx: окно в Европу»
[16+]
3:10 «Наши дети» [6+]
3:20 «Факты. Интернет-news»
3:25 «Сделано в СССР» [16+]
4:15 «Горячая линия» [16+]
4:30 «Сельские истории» [12+]
4:40 «Право на прощение» [16+]
4:55 «Автофакты» [12+]
5:05 «Готовим с дымком» [12+]
5:20 «Наши дети» [6+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Не ври мне! [16+]
6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
7:00 Т/с «Следаки». [16+]
7:30 Званый ужин. [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 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]

19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Терминатор». [16+]
22:00 Т/с «Граница времени». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 «Москва. День и ночь». [16+]
1:00 Х/ф «Терминатор». [16+]
3:00 «Семейные драмы». [16+]
4:00 Не ври мне!. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Очень страшное кино».
[16+]
13:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:30 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Очень плохая училка».
[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Очень плохая училка». [18+]
2:45 Т/с «Пригород». [16+]
3:15 Т/с «Хор». [16+]
4:05 Т/с «Без следа». [16+]
6:45 «Женская лига». [16+]

В ОФИС ТРЕБУЕТСЯ ЗАМ РУКОВОДИТЕЛЯ
Без ограничений по возрасту.
Доход 45 000 - 60 000 руб.

8 988 340-68-27

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Фарца». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с Премьера. «Фарца». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 «Политика». [16+]
1:30 «Наедине со всеми». [16+]
2:25 «Время покажет». [16+]
3:20 Модный приговор
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Гонение». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар».
[12+]
16:00 Т/с «Цвет черемухи». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Пепел». [16+]
22:50 Специальный корреспондент. [16+]
0:30 Д/ф «Гонение». [12+]
1:30 Х/ф «Инспектор Лосев»
3:00 Д/ф «Русская Ривьера»
4:00 Комната смеха

10:55 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Тюменской
области
12:30 Большой футбол
12:50 Опыты дилетанта
13:55 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюменской
области
15:30 Х/ф «Схватка». [16+]
19:20 Большой спорт
19:25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
Прямая трансляция
21:45 Большой спорт
22:05 Д/ф «Сухой». Выбор цели»
23:00 Т/с «Временщик». [16+]
0:40 «Эволюция»
2:05 Смешанные единоборства.
«Грозная битва». [16+]
4:05 Т/с «Пыльная работа». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «МакЛинток!»
13:25 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
13:30 «Красуйся, град Петров!»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 Литературное Переделкино
15:40 Искусственный отбор
16:20 Эдвард Радзинский. «Боги
жаждут»
17:15 Избранные фортепианные
концерты
18:15 Д/ф «Мир искусства Зинаиды
Серебряковой»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:50 Д/ф «Звезды о небе»
21:20 «Власть факта»
22:05 Эдвард Радзинский. «Боги
жаждут»
23:00 Д/ф «Нефертити»
23:30 Х/ф «Сделка с Адель»
1:05 И. Брамс. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром
1:55 Т/с «Петербургские тайны»
2:50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:40 Т/с «Временщик». [16+]
10:25 «Эволюция»

1.04

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

ÍÒÂ
6:00 «Кофе с молоком». [12+]
9:00 Т/с «Дело врачей». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

10:20 Т/с «Возвращение Мухтара.
Новые серии». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19:40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
21:40 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Мастера секса». [18+]
0:40 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
1:40 Квартирный вопрос. [0+]
2:45 «Судебный детектив». [16+]
4:00 Т/с «Пятницкий. Глава третья». [16+]
5:00 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Белая стрела». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Белая стрела». [16+]
13:10 Х/ф «Свои». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 Д/ф «Города - Герои. Киев».
[12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Собачье сердце». [16+]
2:40 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Экономь с Джейми. [16+]
7:30 Секреты и советы. [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Курортный роман».
[16+]
13:00 «Ты нам подходишь». [16+]
14:00 «Нет запретных тем». [16+]
15:00 Т/с «Развод». [16+]

18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы-3». [12+]
21:00 Т/с «Красавица». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Русское поле». [12+]
2:15 «Ты нам подходишь». [16+]
3:15 Красота без жертв. [16+]
5:15 Домашняя кухня. [16+]
5:45 «6 кадров». [16+]
6:00 Экономь с Джейми. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов»
10:05 Д/ф «Табакова много не
бывает!» [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Не пытайтесь понять
женщину». [16+]
13:35 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Удар властью. Человек,
похожий на...» [16+]
15:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Между двух огней». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». [12+]
5:25 «Тайны нашего кино». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «6 кадров. [16+]
7:00 М/с «Смешарики». [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 «Животный смех». [0+]
8:30 Т/с «Папины дочки». [0+]
9:30 «Ералаш». [0+]
10:00 «Галилео». [16+]
11:00 Х/ф «День дурака». [16+]
12:50 «Ералаш». [0+]
15:00 Т/с «Корабль». [16+]
16:00 Т/с «Маргоша». [16+]
17:00 «Галилео». [16+]
18:00 «Ералаш». [0+]

19:00 Т/с «Это любовь». [16+]
20:00 Т/с «Корабль». [16+]
21:00 Х/ф «Звёздный путь». [16+]
23:20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
0:00 «6 кадров. [16+]
0:30 Х/ф «День дурака». [16+]
2:20 Х/ф «Рейд». [18+]
4:00 «Животный смех». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Спасите наши души».
[16+]
7:25 Т/с «Колье Шарлотты». [0+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Колье Шарлотты». [0+]
12:00 Д/ф «Смех, да и только... О
чем шутили в СССР?» [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Объявлен в розыск».
[16+]
17:10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [6+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Партизанский фронт».
[12+]
19:15 Х/ф «Балтийское небо». [6+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Х/ф «Мертвый сезон». [12+]
3:40 Х/ф «Искатели». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 12:45, 20:25, 3:50, 5:35
«Факты. Специальный репортаж»
9:15, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40,
20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
9:20 «Арт&Факты»
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 21:30, 0:00
«Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Наши дети» [6+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05, 21:00
«Деловые факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Сделано на Кубани» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты.
Погода»
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45
«Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Автобан» [12+]
11:45 «Горячая линия» [16+]
12:10 «Право на прощение» [16+]
13:00 Р/с «Склифосовский-3» [16+]

8 989 774-31-68

50000 руб.
Всему обучу.

14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров» [16+]
16:15 «Готовим с дымком» [12+]
16:30 «Рыбацкая правда» [12+]
16:45 «Сельские истории» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Дом с историей» [12+]
17:45 «Главный маршрут» [16+]
18:15 «Сочи постфактум» [12+]
18:45 «Кубань арена» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» [16+]
23:55 «Факты. Интернет-news»
0:30 «Все включено» [12+]
0:50 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
1:35 З/с «Свет твоей любви» [12+]
1:55 З/с «Буря» [16+]
2:40 «Euromaxx: окно в Европу»
[16+]
3:10 «Сочи постфактум» [12+]
3:20 «Факты. Интернет-news»
3:25 «Сделано в СССР» [16+]
4:15 «Наши дети» [6+]
4:30 «Горячая линия» [16+]
4:40 «Рыбацкая правда» [12+]
4:55 «Дом с историей» [12+]
5:05 «Главный маршрут» [16+]
5:20 «Сочи постфактум» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Не ври мне! [16+]
6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
7:00 Т/с «Следаки». [16+]
7:30 Званый ужин. [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 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Патриот». [16+]
21:40 Т/с «Граница времени». [16+]
22:40 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 «Москва. День и ночь». [16+]
1:00 Х/ф «Патриот». [16+]
2:40 «Смотреть всем!» [16+]
3:00 «Семейные драмы». [16+]
4:00 Не ври мне!. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Очень страшное кино3». [16+]
13:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:30 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Побег из Вегаса». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Башня». [16+]
3:25 Т/с «Пригород». [16+]
3:55 Т/с «Хор». [16+]
4:45 Т/с «Без следа». [16+]
6:25 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

Постоянная РАБОТА:

Помощник руководителя торговой сети.
45000 руб. + %

тел.

8 (8617) 698-669

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 400 ðóá.
Ï ð èå ì î áú ÿ âë å í èé ï î à ä ð å ñó : ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, « Í àø Íîâîðîññè é ñê», òåë. 303-531.

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
СПЛИТ-СИСТЕМ, СВЧ

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

ОТКОСЫ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

8 918 33-53-400

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей.

ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков.

8 989 248-15-34
ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Переезды по городу/краю.
Услуги грузчиков.

8 918 487-28-62

ПРОДАМ
1-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ

ИЗГОТОВЛЮ ВОРОТА,

58 м² в ЖК «Жемчужина
Мысхако». 3 млн. руб.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.

8 964 909 3535

перила, решетки,
предметы интерьера.

8 918 47-41-451

КУПЛЮ
кондиционеры БК,
от 200 до 500 руб.
холодильники, газовые колонки,
до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж

8 918 64-200-67 Роман

ВСЕ ВИДЫ

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ

САНТЕХНИК

ÒÐÈÊÎËÎÐ,

Все виды работ:
отопление, водоснабжение, установка
сантехники, ремонт гидрофоров и т. д.
Пенсионерам скидки

íàë., áåçíàë., êðåäèò

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

ул. Энгельс а, 78

8-918-445-05-95,

627-530

АНТЕННЫ спутник.
эфирное, кабельное,
разводка на несколько ТВ,
монтаж «под ключ», ремонт,
устранение неисправностей,
подключение аппаратуры.
ГАРАНТИЯ.
Тел.:

696-234

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

8 918 45-49-698
8 (8617) 72-71-39

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

ЭЛЕКТРИК

Все виды работ от монтажа до подключения.
Ремонт электрооборудования.
Пенсионерам скидки

8 918 054-06-14
8 918 411-28-88

8 918 623-73-73
8 962 860-06-07

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

1 комната 4000 руб. Снятие
старых обоев 1000 руб. Джеля.

- счетчики - стабилизаторы
- генераторы - видеонаблюдение

8 960 48-93-482

Тел: 8 918 259-05-40

8 918 623-73-73

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 26 ÌÀÐÒÀ – 1 ÀÏÐÅËß 2015,

11 СТР.

ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Фарца». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с Премьера. «Фарца». [16+]
23:45 «Вечерний Ургант». [16+]
0:20 Ночные новости
0:35 На ночь глядя. [16+]
1:30 «Время покажет». [16+]
2:25 «Наедине со всеми». [16+]
3:20 Модный приговор
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Частные армии. Бизнес
на войне». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16:00 Т/с «Цвет черемухи». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Пепел». [16+]
22:50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:30 Д/ф «Частные армии. Бизнес
на войне». [12+]
1:30 Д/ф «Песах. Праздник обретения свободы»
2:05 Х/ф «Инспектор Лосев»
3:40 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:40 Т/с «Временщик». [16+]
10:25 «Эволюция»
10:55 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Тюменской области
11:50 Большой футбол
12:55 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Тюменской области
13:50 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
16:05 Большой спорт
16:25 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская область) - «Ак Барс»
(Казань). КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая
трансляция
18:45 Большой спорт
19:05 Т/с «Смертельная схватка».
[16+]
22:35 Т/с «Временщик». [16+]
0:15 «Эволюция». [16+]
2:05 Профессиональный бокс
4:05 Т/с «Пыльная работа». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Очаровательные и
опасные»
12:50 «Россия, любовь моя!»
13:20 Д/ф «Жар-птица Ивана Билибина»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 Литературное Переделкино
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Эдвард Радзинский. «Боги
жаждут»
17:15 Избранные фортепианные
концерты
18:00 Д/ф «Ветряные мельницы
Киндердейка»
18:15 «Острова»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Больше, чем любовь»
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:50 Д/ф «Звезды о небе»
21:20 «Культурная революция»
22:05 Эдвард Радзинский. «Боги
жаждут»
23:30 Х/ф «Клетка для канареек»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 300 рублей. Скидки.
Тел.

8 918 488-44-56

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Фарца». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети»
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:30 «Матадор». Коллекция Первого канала. [16+]
1:30 Х/ф Премьера. «Время приключений». [16+]
3:30 Х/ф «Флика-3»
5:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
8:55 Мусульмане
9:10 «Главная сцена». Специальный репортаж
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Последний янычар».
[12+]
16:00 Т/с «Цвет черемухи». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 «Главная сцена»
0:00 Х/ф «Любовь для бедных».
[12+]
1:55 Х/ф «Садовник». [12+]
3:40 Д/ф «Кто первый? Хроники
научного плагиата»

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:35 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
10:50 «Эволюция». [16+]

11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Котовский». [16+]
19:00 Большой спорт
19:25 Хоккей. ЦСКА - СКА (СанктПетербург). КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая
трансляция
21:45 Большой спорт
22:05 Х/ф «Схватка». [16+]
1:55 «Эволюция»
3:20 «Человек мира»
4:20 Смешанные единоборства.
[16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры
10:20 Коллекция Евгения Марголита
11:45 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»
12:00 Д/ф «Интеллигент. Виссарион Белинский»
12:50 «Письма из провинции»
13:20 «Документальная камера»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 Литературное Переделкино
15:40 «Царская ложа»
16:20 Эдвард Радзинский. «Боги
жаждут»
17:20 Избранные фортепианные
концерты
17:50 «Смехоностальгия»
18:15 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Мотылёк»
19:15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег
трамвая»
19:55 Х/ф «Председатель»
22:35 «Линия жизни»
23:50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым
1:35 М/ф Мультфильмы для
взрослых
1:55 Т/с «Петербургские тайны»
2:50 Д/ф «Васко да Гама»

ÍÒÂ
6:00 «Кофе с молоком». [12+]
9:00 Т/с «Дело врачей». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара.
Новые серии». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 «Всё будет хорошо!» [16+]

2.04

Äåíü 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.
0:50 С. Рахманинов. Симфония №2.
1:50 Д/ф «Константин Циолковский»
1:55 Т/с «Петербургские тайны»

ÍÒÂ
6:00 «Кофе с молоком». [12+]
9:00 Т/с «Дело врачей». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара.
Новые серии». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским.
[16+]
19:40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
21:40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Мастера секса». [18+]
0:40 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
1:40 Дачный ответ. [0+]
2:45 «Судебный детектив». [16+]
4:05 Т/с «Пятницкий. Глава третья».
[16+]
5:00 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Сержант милиции».
[12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Сержант милиции».
[12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 Д/ф «Города - Герои. Одесса».
[12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Где находится Нофелет?»
[12+]
1:35 Х/ф «Сержант милиции». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Экономь с Джейми. [16+]
7:30 Секреты и советы. [16+]

8:00 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Курортный роман». [16+]
13:00 «Ты нам подходишь». [16+]
14:00 «Нет запретных тем». [16+]
15:00 Т/с «Развод». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы-3». [12+]
21:00 Т/с «Красавица». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Урок жизни». [12+]
2:35 «Ты нам подходишь». [16+]
3:35 Красота без жертв. [16+]
5:35 Домашняя кухня. [16+]
6:00 Экономь с Джейми. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [12+]
10:00 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Героиня своего романа». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/с «Советские мафии». [16+]
15:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Между двух огней». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 «Криминальная Россия». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Пришельцы в Америке». [6+]
2:15 Х/ф «Двое под одним зонтом».
[12+]
4:05 Д/ф «Анатомия предательства». [12+]
5:10 Д/с «Экополис. Мир мусора».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 «6 кадров. [16+]
7:00 М/с «Смешарики». [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 «Животный смех». [0+]
8:30 Т/с «Папины дочки». [0+]
9:30 «Ералаш». [0+]

10:00 «Галилео». [16+]
11:00 Х/ф «Звёздный путь». [16+]
13:20 «Ералаш». [0+]
15:00 Т/с «Корабль». [16+]
16:00 Т/с «Маргоша». [16+]
17:00 «Галилео». [16+]
18:00 «Ералаш». [0+]
19:00 Т/с «Это любовь». [16+]
20:00 Т/с «Корабль». [16+]
21:00 Х/ф «Стартрек. Возмездие».
[12+]
23:30 «6 кадров. [16+]
0:30 «28-я торжественная церемония вручения национальной
кинематографической премии «Ника». [16+]
3:35 Х/ф «Туман». [16+]
5:30 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6:15 Т/с «Объявлен в розыск». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Объявлен в розыск». [16+]
12:25 Т/с «Последний бронепоезд».
[12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Последний бронепоезд».
[12+]
17:10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [6+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Партизанский фронт».
[12+]
19:15 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
21:10 Х/ф «Сашка». [6+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Т/с «Колье Шарлотты». [0+]
5:05 Д/ф «Тайна гибели «Титаника». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 12:45, 20:25, 3:50, 5:35 «Факты. Специальный репортаж»
9:15, 11:00, 12:00, 17:05, 18:35,
20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
9:20 «Арт&Факты»
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 21:30, 0:00
«Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Главный маршрут» [16+]
10:00, 11:40, 17:40, 21:00 «Деловые факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Готовим с дымком» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты.
Погода»

10:45, 19:05, 20:45, 4:00, 5:45
«Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Сделано на Кубани» [12+]
11:45 «Наши дети» [6+]
12:10 «Все включено» [12+]
13:00 Р/с «Склифосовский-3» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин»
[16+]
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Лики святых» [12+]
17:45 «Экскурсия в музей» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Деловые факты» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Расскажи мне о себе»
[16+]
23:45 «Дом с историей» [12+]
0:30 «Кубань арена» [12+]
0:50 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
1:35 З/с «Свет твоей любви» [12+]
1:55 З/с «Буря» [16+]
2:40 «Euromaxx: окно в Европу» [16+]
3:10 «Деловые факты» [12+]
3:20 «Факты. Интернет-news»
3:25 «Сделано в СССР» [16+]
4:15 «Главный маршрут» [16+]
4:30 «Наши дети» [6+]
4:40 «Сочи постфактум» [12+]
4:55 «Лики святых» [12+]
5:05 «Экскурсия в музей» [12+]
5:20 «Деловые факты» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Не ври мне! [16+]
6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
7:00 Т/с «Следаки». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Вариант «Омега». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Вариант «Омега». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Вариант «Омега». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
2:00 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Экономь с Джейми. [16+]
7:30 Секреты и советы. [16+]
8:00 Д/с «Моя правда». [16+]
9:55 Т/с «От любви до кохання».
[12+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Х/ф «Пусть говорят». [16+]
22:40 Д/ф «Религия любви». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Мужчина в доме». [16+]
2:05 Красота без жертв. [16+]
5:05 Домашняя кухня. [16+]
6:00 Экономь с Джейми. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Государственная граница». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Государственная граница». [12+]
13:55 Д/с «Обложка». [16+]
14:50 Город новостей
15:10 «Криминальная Россия». [16+]
15:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
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18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Х/ф «Не может быть!» [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
0:25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [12+]
2:05 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов»
4:00 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «6 кадров. [16+]
7:00 М/с «Смешарики». [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 «Животный смех». [0+]
8:30 Т/с «Папины дочки». [0+]
9:30 «Ералаш». [0+]
10:00 «Галилео». [16+]
11:00 Х/ф «Стартрек. Возмездие».
[12+]
13:30 «Ералаш». [0+]
15:00 Т/с «Корабль». [16+]
16:00 Т/с «Маргоша». [16+]
17:00 «Галилео». [16+]
18:00 «Ералаш». [0+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
23:55 Х/ф «Туман». [16+]
1:50 Х/ф «Скайлайн». [16+]
3:35 Х/ф «Игра». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6:15 Т/с «Объявлен в розыск».
[16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Объявлен в розыск».
[16+]
12:25 Д/ф «Смерть шпионам.
Момент истины». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/ф «Смерть шпионам. Момент истины». [12+]
13:45 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». [6+]
17:10 «Военная приемка». [6+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
20:00 Х/ф «Карьера Димы Горина». [0+]
21:55 Х/ф «Государственный преступник». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Государственный преступник». [0+]

0:05 Т/с «Последний бронепоезд».
[12+]
4:20 Х/ф «Не забудь... станция
Луговая». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 12:45 «Факты. Специальный
репортаж»
9:15, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40,
20:20 «Факты. Спорт»
9:20 «Арт&Факты»
9:30, 11:30, 12:30, 14:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 «Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Право на прощение» [16+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05 «Деловые факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:10 «Все включено» [12+]
10:30 «Факты 24»
10:40, 12:40, 18:05 «Факты. Погода»
10:45, 19:10 «Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Готовим с дымком» [12+]
11:45 «Дом с историей» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:25 «Факты. Интернет-news»
13:00 Р/с «Склифосовский-3» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Расскажи мне о себе»
[16+]
16:35 «Факты. Интернет-news»
16:40 «Все включено» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Перекресток» [16+]
17:45 «Исторический портрет»
[12+]
18:15 «Факты. Интернет-news»
18:20 «Остановка Политех» [12+]
18:45 «Горячая линия» [16+]
19:25 «Факты. Происшествия»
20:30 «Песни Победы» [12+]
21:30 Х/ф «Осенний марафон» [16+]
23:10 Х/ф «Колье Шарлотты» [16+]
3:00 Р/с «Зоя» [16+]
5:40 «Глубинка» [12+]
5:45 «Сочи постфактум» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Не ври мне! [16+]
6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
7:00 Т/с «Следаки». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Очень страшное кино5». [16+]
13:05 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21:00 Х/ф «Безбрачная неделя». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Мой ангел-хранитель».
[16+]
3:05 Т/с «Пригород». [16+]
3:35 Т/с «Хор». [16+]
4:25 Т/с «Без следа». [16+]
6:10 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ
на квартиру новый коттедж на 2-х хозяев, в городе.
Свет, вода, участок 6 соток, чистовая отделка.
От 2 200 000 руб.

8 918 490-31-65 Хозяин.
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
поклейка обоев; шпаклевка; покраска

8 918 49-11-296 Татьяна

3.04

Ñåãîäíÿ ñëåäóåò áûòü îñòîðîæíåå ïðè ïîïûòêàõ âåñåëûõ ðîçûãðûøåé. Ïîñòàðàéòåñü 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.
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19:40 Х/ф «Час Сыча». [16+]
23:25 Х/ф «Жестокая любовь».
[18+]
1:35 «Судебный детектив». [16+]
2:45 Т/с «Пятницкий. Глава третья». [16+]
4:40 Т/с «ППС». [16+]

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Под откос». [16+]
21:40 Т/с «Граница времени». [16+]
22:40 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 «Москва. День и ночь». [16+]
1:00 Х/ф «Под откос». [16+]
2:40 «Смотреть всем!» [16+]
3:00 «Семейные драмы». [16+]
4:00 Не ври мне!. [16+]

12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Отступники». [16+]
1:50 «Москва. День и ночь». [16+]
2:50 Х/ф «Придурки из Хаззарда».
[16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]

Стяжка, штукатурка
механизированным
способом.
Европейское качество.

8 964 909 3535

10:30 «Школа ремонта». [12+]
11:30 «Холостяк». [16+]
13:00 Т/с «Универ». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Последний
сезон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Очень страшное кино2». [16+]
3:40 Х/ф «Честная игра». [16+]
5:25 Т/с «Пригород». [16+]
5:55 Т/с «Хор». [16+]
6:45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Учебный центр
«АКАДЕМИЯ ЗНАНИЙ»

ОБЪЯВЛЯЕТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР:
в группы коррекции речи
для детей 3-х – 4-х лет

√

группы комплексного
√ вобучения
детей от 1 года

г. Новороссийск
ул. Толстого, 4 каб. 210
(мор. школа ДОСААФ)
Тел. +7 (8617) 623-441
www. akdemznanii.jimdo.com (16+)

В офис требуется зам руководителя
Без ограничений по возрасту. Доход 45000-60000 руб.

8 988 340-68-27

Продам 1-комнатную квартиру
50 м², жилая площадь 43,7 м²
Новостройка. Светлая. Теплая. 2 лоджии.
Вода круглосуточно. В квартире есть все.

8 918 063-00-64
8 909 465-15-10

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5:50 Т/с «Страна 03». [16+]
6:00 Новости
6:10 Т/с «Страна 03». [16+]
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф Премьера. «ВДНХ»
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Премьера. «Горько!» [16+]
14:10 Премьера. «Барахолка». [12+]
15:00 «Голос. Дети»
17:00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 «Угадай мелодию». [12+]
19:00 Коллекция Первого канала
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
22:55 «Что? Где? Когда?»
0:05 Х/ф «Одинокий Рейнджер».
[16+]
2:50 Х/ф «Порочный круг». [16+]
5:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
4:50 Х/ф «Выстрел в тумане»
6:35 «Сельское утро»
7:05 Диалоги о животных
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Местное время
8:20 «Военная программа» Александра Сладкова
8:50 «Планета собак»
9:25 Субботник
10:05 Д/ф «Ничто не вечно... Юрий
Нагибин». [12+]
11:30 Местное время
11:40 Х/ф «Папа для Софии». [12+]
14:30 Местное время
14:40 Х/ф «Папа для Софии». [12+]
16:45 Танцы со звездами
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Лабиринты судьбы».
[12+]
0:35 Х/ф «Мечтать не вредно».
[12+]
2:35 Х/ф «Своя чужая сестра».
[12+]
4:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live

8:25 «Диалоги о рыбалке»
8:55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Финал. Прямая трансляция из Хабаровска
10:45 Большой спорт
10:55 Биатлон. Открытый кубок
России. Марафон. Женщины. Прямая трансляция из
Тюменской области
12:55 Биатлон. Открытый кубок
России. Марафон. Мужчины. Прямая трансляция из
Тюменской области
14:00 «24 кадра». [16+]
14:30 Х/ф «Курьерский особой
важности». [16+]
16:45 Большой спорт
16:55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
- «Сибирь» (Новосибирская
область). КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая
трансляция
19:15 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг».
[16+]
23:15 Большой спорт
23:35 Баскетбол. УНИКС (Казань) «Химки». Единая лига ВТБ
1:25 Волейбол. «Динамо» (Москва)
- «Зенит-Казань». Чемпионат России. Мужчины. 1/2
финала
3:15 «НЕпростые вещи»
3:45 «Максимальное приближение»
4:25 Профессиональный бокс

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Доктор Калюжный»
11:55 Д/ф «Вспоминая Юрия
Германа»
12:35 «Большая семья»
13:30 Д/с «Пряничный домик»
14:00 Д/с «Нефронтовые заметки»
14:25 Д/ф «Все можно успеть»
15:05 Спектакль «Маскарад»
17:20 «Больше, чем любовь»
17:55 Х/ф «Весна»
19:40 «Романтика романса»
20:35 Д/ф «Елена Соловей. Преображение»
21:05 Х/ф «Раба любви»
22:35 «Белая студия»
23:20 Х/ф «Юг»
1:00 «Радиохэд». Концерт из
подвала
1:55 Д/ф «Зог и небесные реки»
2:50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

ÍÒÂ

7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
8:15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8:45 Медицинские тайны. [16+]
9:25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 Поедем, поедим! [0+]
11:50 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 Своя игра. [0+]
14:10 Я худею. [16+]
15:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации.
[16+]
22:00 Ты не поверишь! [16+]
23:00 Х/ф «Ошибка следствия».
[16+]
0:55 Т/с «Профиль убийцы». [16+]
2:50 Дикий мир. [0+]
3:10 Т/с «Пятницкий. Глава третья». [16+]
5:05 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Гетеры майора Соколова». [16+]
22:55 Т/с «Туман». [16+]
2:25 Т/с «Вариант «Омега». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Экономь с Джейми. [16+]
7:30 Секреты и советы. [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:30 Х/ф «Впервые замужем». [16+]
10:30 Х/ф «Когда мы были счастливы». [16+]
14:25 Х/ф «Тёмная сторона души».
[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Х/ф «Курт Сеит и Александра». [16+]
23:20 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Дедушка в подарок».
[16+]
2:15 Красота без жертв. [16+]
5:15 Домашняя кухня. [16+]
5:45 «6 кадров». [16+]
6:00 Экономь с Джейми. [16+]

5:35 Т/с «Профиль убийцы». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Т/с «Страна 03». [16+]
8:10 «Армейский магазин». [16+]
8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Премьера. «На 10 лет моложе». [16+]
13:10 Д/с «Теория заговора». [16+]
14:10 Коллекция Первого канала
17:45 Вечерние новости с субтитрами
18:00 «Точь-в-точь». [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Премьера. «Евровидению» 60 лет». Юбилейное шоу
0:20 Х/ф «Дежавю». [16+]
2:35 Х/ф «Здоровый образ жизни».
[12+]
4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:15 Х/ф «Поворот»
7:20 Вся Россия
7:30 Сам себе режиссер
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время. Неделя в
городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 Д/ф «Россия. Гений места»
12:10 Смеяться разрешается
14:20 Местное время
14:30 Смеяться разрешается
15:00 «Один в один». [12+]
18:00 Х/ф «Вернёшься - поговорим». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:35 Х/ф «Южные ночи». [12+]

2:40 Д/ф «Россия. Гений места»
3:40 «Планета собак»
4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:20 «Моя рыбалка»
8:50 «Главная сцена»
11:15 Большой спорт
11:40 Биатлон. Гонки чемпионов
13:30 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
14:00 Биатлон. Гонка чемпионов.
Прямая трансляция из Тюмени
17:55 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. КХЛ. Финал
конференции «Запад». Прямая трансляция
20:15 Т/с «Смертельная схватка».
[16+]
23:45 «Большой футбол» c Владимиром Стогниенко
0:30 Биатлон. Гонка чемпионов.
Трансляция из Тюмени
2:05 «За гранью»
2:30 Опыты дилетанта
3:30 «За кадром»
4:20 «Мастера»
4:50 Т/с «Пыльная работа». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Праздники
10:35 Х/ф «Дела сердечные»
12:05 «Легенды мирового кино»
12:35 «Россия, любовь моя!»
13:00 «Гении и злодеи»
13:30 Д/ф «Зог и небесные реки»
14:25 Д/с «Пешком...»
14:55 «Что делать?»
15:40 Д/ф «Неаполь - город контрастов»
15:55 «Кто там...»
16:25 Д/с «Война на всех одна»
16:40 Х/ф «Солдат и слон»
18:00 «Контекст»
18:40 «Инна Макарова - крупным
планом». Творческий вечер.

4.04

Âîçìîæíû 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.

5:00 Х/ф «Не пытайтесь понять
женщину». [16+]
6:35 Марш-бросок. [12+]
7:05 АБВГДейка
7:30 Х/ф «Непридуманная история». [12+]
9:25 Православная энциклопедия. [6+]
9:55 Х/ф «Король-дроздовик»
11:30, 14:30, 23:05 События
11:50 Петровка, 38. [16+]
12:00 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
12:50 Х/ф «Подруга особого назначения». [12+]
17:25 Х/ф «С небес на землю». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:00 «Право знать!» [16+]
23:20 «Право голоса». [16+]
1:35 Линия защиты. [16+]
2:10 Х/ф «Героиня своего романа». [12+]
4:00 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
4:35 «Тайны нашего кино». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «6 кадров. [16+]
6:30 «Животный смех». [0+]
7:00 М/с «Барашек Шон». [0+]
7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу». [6+]
9:00 М/с «Барашек Шон». [0+]
9:10 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
10:30 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
11:30 М/ф «Коты не танцуют». [0+]
12:55 М/с «Том и Джерри». [0+]
15:00 Т/с «Это любовь». [16+]
17:05 Х/ф «Хёрби-победитель».
[12+]
19:00 «Империя иллюзий: Братья
Сафроновы. [16+]
21:00 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
23:25 Х/ф «Скайлайн». [16+]
1:10 Х/ф «Игра». [16+]
3:35 Х/ф «Копи царя Соломона».
[12+]
5:30 «Животный смех». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6:40 Х/ф «Не болит голова у дятла». [0+]

8:10 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
9:50 «Папа сможет?» [6+]
10:35 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
11:05 «Зверская работа». [6+]
11:35 Х/ф «Любовь под грифом
«Совершенно секретно».
[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Любовь под грифом
«Совершенно секретно».
[16+]
13:50 Х/ф «Любовь под грифом
«Совершенно секретно»-2».
[16+]
15:45 Х/ф «Любовь под грифом
«Совершенно секретно»-3.
Сделка с правосудием».
[16+]
17:40 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика». [0+]
18:00 Новости дня
18:20 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика». [0+]
19:30 Х/ф «Ссора в Лукашах». [0+]
21:20 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей
песни. [6+]
23:10 Новости дня
23:25 Х/ф «Юность Петра». [12+]
2:15 Х/ф «В начале славных дел».
[12+]
4:55 Д/с «Воины мира». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24

Досмотрю пожилого человека
или пожилую супружескую пару
за право
унаследования жилья.
2:15 «Глубинка» [12+]
2:20 Д/ф «Война миров» [12+]
3:05 «Автофакты» [12+]
3:20 «Все включено» [12+]
3:35 «Экскурсия в музей» [12+]
3:50 «Право на прощение» [16+]
4:05 «Исторический портрет»
[12+]
4:15 Р/с «Морской патруль» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Умножающий печаль».
[16+]
9:40 Чистая работа. [12+]
10:40 «Это - мой дом!» [16+]
11:10 «Смотреть всем!» [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 М/ф «Три богатыря на дальних берегах». [6+]
20:20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». [0+]
22:00 Х/ф «Гарри Поттер и Узник
Азкабана». [12+]

ÍÒÂ
6:00 Т/с «Профиль убийцы». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 15:35 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 Их нравы. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 СОГАЗ. «Зенит» - ЦСКА. Чемпионат России по футболу
2014-2015. Прямая трансляция
16:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым
20:00 «Список Норкина». [16+]
21:10 Х/ф «Доктор Смерть». [16+]
0:55 «Контрольный звонок». [16+]
1:55 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
2:50 Дикий мир. [0+]
3:10 Т/с «Пятницкий. Глава третья».
[16+]
5:05 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:35 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Блондинка за углом».
[12+]
12:40 Х/ф «Где находится Нофелет?»
[12+]
14:20 Х/ф «Собачье сердце». [16+]
17:00 Место происшествия. О
главном
18:00 Главное
19:30 Т/с «Гетеры майора Соколова». [16+]
23:30 Т/с «Туман-2». [16+]
2:35 Т/с «Вариант «Омега». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
7:30 Секреты и советы. [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
9:00 Домашняя кухня. [16+]
9:30 Х/ф «Самара-городок». [12+]
13:00 Х/ф «Пусть говорят». [16+]
16:40 Д/ф «Религия любви». [16+]
17:40 «6 кадров». [16+]
19:00 Х/ф «Повезёт в любви». [16+]
22:40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Долгожданная любовь».
[12+]
2:25 Красота без жертв. [16+]
5:25 Домашняя кухня. [16+]
5:55 «6 кадров». [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

ÒÂÖ
5:05 Марш-бросок. [12+]
5:30 Х/ф «Чёрный бизнес». [12+]
7:30 Д/ф «Великие праздники. Вербное воскресенье». [6+]
7:55 «Фактор жизни». [12+]
8:25 Х/ф «Четверг, 12-е». [16+]
10:15 Барышня и кулинар. [12+]
10:50 Х/ф «Не может быть!» [12+]
11:30, 0:05 События
11:45 Х/ф «Не может быть!» [12+]
12:55 Х/ф «Ночное происшествие»
14:50 Московская неделя
15:20 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». [16+]
17:15 Х/ф «Только не отпускай
меня». [16+]
21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
2:20 Х/ф «Большая свадьба». [16+]
4:00 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел
в антракте». [12+]
5:10 Д/с «Экополис. Здания будущего». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «6 кадров. [16+]
6:30 «Животный смех». [0+]
7:00 М/с «Барашек Шон». [0+]
7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу». [6+]
9:00 М/с «Барашек Шон». [0+]

+7 (9897) 686-212
0:30 Х/ф «Криминальное чтиво».
[18+]
3:30 Х/ф «Главный калибр». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Comedy Club. Exclusive».
[16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Школа ремонта». [12+]
12:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
17:00 Х/ф «Гравитация». [12+]
18:55 «Comedy Woman». [16+]
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Холостяк». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 «Такое Кино!» [16+]
1:00 Х/ф «Заклятие». [16+]
3:15 Х/ф «Совершенный мир». [16+]
6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]

Отдам крепкого, здорового годовалого пса.

6:00 Мультфильмы [12+]
8:00 «Глубинка» [12+]
8:05 «Автобан» [12+]
8:25 «Сделано на Кубани» [12+]
8:35 «Глубинка» [12+]
8:45 «Деловые факты» [12+]
9:00 «Кубань арена» [12+]
9:20 «Готовим с дымком» [12+]
9:35 «Право на прощение» [16+]
9:50 «Лики святых» [12+]
10:05 «Слово о вере» [6+]
10:20 «Законы. События. Комментарии» [12+]
10:50 «Все включено» [12+]
11:05 «Главный маршрут» [16+]
11:25 «Экскурсия в музей» [12+]
11:40 «Исторический портрет»
[12+]
11:55 Х/ф «Колье Шарлотты» [16+]
16:05 Х/ф «Осенний марафон»
[16+]
17:45 Х/ф «Не пытайтесь понять
женщину» [16+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Зоя» [16+]
22:30 Р/с «Морской патруль» [16+]
0:20 Х/ф «Весна на Одере» [12+]

Привит от заболеваний. Будет вам верным другом,
компаньоном для прогулок, прекрасным «звонком».

8 918 23-86-443
ÌÅÒÀËËÎÈÇÄÅËÈß ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ, ÊÎÂÊÀ
Узорные адресные вывески, козырьки, перила, калитки, мангалы, цветы.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ
ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ

8 918 478-44-79

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

8 918 482-66-61

Ïðîäàì «Óðàë Ì67»

- переделка, с документами, без задней резины,
20 тысяч, торг. Тел. 8 918 481 55 54.

5.04

Ñåãîäíÿ 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.

19:45 «Искатели»
20:30 «Острова»
21:10 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты»
23:25 Вечер балетов Иржи Килиана
1:15 Д/ф «Поднебесная архитектура»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Неаполь - город контрастов»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ÒÂÖ

9:10 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
10:30 Мастершеф. [16+]
12:00 Успеть за 24 часа. [16+]
13:00 «Свидание со вкусом». [16+]
14:00 Х/ф «Хёрби-победитель».
[12+]
16:00 «Ералаш». [0+]
17:05 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Ковбои против пришельцев». [16+]
23:15 «Империя иллюзий: Братья
Сафроновы. [16+]
1:15 Х/ф «Копи царя Соломона».
[12+]
3:10 «Животный смех». [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Марка страны Гонделупы». [0+]
7:05 Х/ф «Государственный преступник». [0+]
9:00 Служу России!
10:00 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:15 Х/ф «Настоятель». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Настоятель». [16+]
13:25 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
15:30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
21:05 Х/ф «Один и без оружия».
[12+]
22:35 Х/ф «Любовь под грифом «Совершенно секретно». [16+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Любовь под грифом «Совершенно секретно». [16+]
0:50 Х/ф «Любовь под грифом
«Совершенно секретно»-2».
[16+]
2:40 Х/ф «Любовь под грифом
«Совершенно секретно»-3.
Сделка с правосудием». [16+]
4:30 Х/ф «С любимыми не расставайтесь». [12+]
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6:00 Мультфильмы [12+]
8:00 «Рыбацкая правда» [12+]
8:15 «Все включено» [12+]
8:35 «Наша лига» [16+]
8:50 «Песни Победы» [12+]

9:50 «СтудLife» [12+]
10:00 «Спорт. Итоги»
11:00 Х/ф «Плохой хороший человек» [16+]
12:50 «Главный маршрут» [16+]
13:00 «Законы. События. Комментарии» [12+]
13:30 «Сочи постфактум» [12+]
13:45 «Горячая линия» [16+]
14:00 «Площадь искусств» [6+]
14:30 «Экскурсия в музей» [12+]
14:45 «Исторический портрет» [12+]
15:00 «Право на прощение» [16+]
15:10 Д/ф «Война миров» [12+]
16:50 Х/ф «Москва-Генуя» [16+]
18:40 Х/ф «Весна на Одере» [12+]
20:30 Р/с «Зоя» [16+]
22:30 Р/с «Морской патруль» [16+]
0:20 «Спорт. Итоги»
1:25 Х/ф «Москва-Генуя» [16+]
3:05 «Дом с историей» [12+]
3:20 «Сделано на Кубани» [12+]
3:35 «Наши дети» [6+]
3:50 «Главный маршрут» [16+]
4:05 «Сочи постфактум» [12+]
4:15 Р/с «Морской патруль» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Главный калибр». [16+]
5:30 «Дорогая передача». [16+]
6:00 Х/ф «Отступники». [16+]
8:50 Х/ф «Властелин колец: Возвращение короля». [16+]
12:40 М/ф «Три богатыря на дальних берегах». [6+]

14:00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». [0+]
15:40 Х/ф «Гарри Поттер и Узник
Азкабана». [12+]
18:15 Х/ф «Властелин колец: Возвращение короля». [16+]
22:00 Добров в эфире. [16+]
23:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
3:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Сделано со вкусом». [16+]
12:00 «Перезагрузка». [16+]
13:00 Х/ф «Гравитация». [12+]
15:00 Х/ф «Лузеры». [16+]
16:45 «Comedy Woman». [16+]
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Портрет в сумерках». [18+]
3:10 Т/с «Пригород». [16+]
3:40 Т/с «Хор». [16+]
4:30 Т/с «Без следа». [16+]
5:20 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]
6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

ÎÒÄÀÅÒÑß Â ÄÀÐ Ñ×ÀÑÒÜÅ

- замечательная умная молодая кошечка-многоцветка.
Стерилизована, умеет делать профессиональный
массаж, знает лоток, обработана от паразитов.

Тел. 8 988 346 95 52, Яна.

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»

все для похорон
изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:
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Ы
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БУ
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8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
26 МАРТА-1 АПРЕЛЯ / 2015
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А

ведь в 2018 году сочинцам предстоит
принять чемпионат мира
по футболу! Новороссийских любителей футбола
новость тоже не обрадо-

вала, открытие нового
сезона – всегда праздник,
и никакие «дармовые»
три очка заменить его не
могут. Но, как говорится,
все хорошо – что хорошо
кончается. «Сочи» оставили в зоне «Юг», игра
состоялось.

4, Комличенко, 65), Шевченко (Медников, 85). Судья: Ермаков (Краснодар). 22 марта.
Новороссийск. Центральный
стадион. 2000 зрителей.

В период подготовки
соперники провели примерно одинаковое количество контрольных матчей.
У моряков баланс, в целом,
положительный (3 победы,
3 ничьи и лишь одно поражение в семи матчах),
у сочинцев в товарищеских встречах всего одно
«светлое пятно» — результативная ничья с «Бал-

«ЧЕРНОМОРЕЦ» – «СОЧИ» 1:1
(1:0). Голы: Шахов, 26, Тумасян, 66. «Черноморец» (Новороссийск): Пузин, Пуляев
(Лусикян, 65), Шахов, Марченко, Корнилов, Абрамов,
Мустафаев, Бороздин, Кочубей, Синявский (Бояринцев,

Таймер

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

Áîëåå 150 ñïîðòñìåíîâ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ïåðâåíñòâå Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ïî ñòðåëüáå èç ïíåâìàòè÷åñêîãî îðóæèÿ. Îòëè÷èëèñü íàøè
þíûå «ïèñòîëåò÷èöû». Юлия Никитина â óïðàæíåíèè ÏÏ-2 çàíÿëà
ïåðâîå ìåñòî, à Лада Кузьменко çàâîåâàëà ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü.

ПЛАВАНИЕ

Íîâîðîññèéñêèé ïëîâåö Алексей Бачурин ñòàë ïîáåäèòåëåì
êðàåâûõ ñîðåâíîâàíèé ïàìÿòè çàñëóæåííîãî òðåíåðà ÐÔ Владимира
Волкова íà äèñòàíöèè 50 ìåòðîâ áàòòåðôëÿåì.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Â Ñëàâÿíñêå-íà-Êóáàíè ïðîøëî ïåðâåíñòâî Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, â êîòîðîì ó÷àñòâîâàëî áîëåå 130 þíûõ òåííèñèñòîâ èç
øåñòè ñóáúåêòîâ ñòðàíû. Âîñïèòàííèöà ÄÞÑØ «Ëèäåð» Элина
Мацедонская â ïàðå ñ Елизаветой Чернявской èç Ðîñòîâñêîé
îáëàñòè çàâîåâàëà áðîíçîâóþ ìåäàëü.

БАСКЕТБОЛ

Îïðåäåëèëèñü äâà ó÷àñòíèêà «Ôèíàëà ÷åòûðåõ» îòêðûòîãî
÷åìïèîíàòà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ñðåäè ìóæñêèõ êîìàíä — ýòî ÁÊ
«Ñî÷è» è «Íîâîðîññèéñê-1». Îñòàëüíûå äâå ïóòåâêè ðàçûãðàþò
ìåæäó ñîáîé â äîïîëíèòåëüíûõ ìàò÷àõ «Ñóõóì-Àáõàçèÿ», «Èìïóëüñ»
(Ëàáèíñê), «Ìàøèíîñòðîèòåëü» (Òèõîðåöê) è «Íîâîðîññèéñê-2».

БОКС

Â Êðàñíîäàðå ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ ïî áîêñó â çà÷åò Óíèâåðñèàäû Êóáàíè. Äâå íàãðàäû íà ñ÷åòó ñòóäåíòîâ ÃÌÓ èì. Ô. Óøàêîâà.
Иван Кобрин çàíÿë òðåòüå ìåñòî â âåñîâîé êàòåãîðèè 49 êã, à Андрей
Хлыновский çàâîåâàë «ñåðåáðî» â âåñå 91 êã.
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Евгения Обухова ñòàëà ÷åìïèîíêîé Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî

îêðóãà â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 75 êã è çàâîåâàëà ïóòåâêó íà ÷åìïèîíàò
Ðîññèè, êîòîðûé ïðîéäåò â Ìàõà÷êàëå â íà÷àëå ìàÿ.

КИКБОКСИНГ

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Â îòêðûòîì þíèîðñêîì ÷åìïèîíàòå Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ó÷àñòâîâàëî
áîëåå 500 ñïîðòñìåíîâ. È íå òîëüêî ñ Êóáàíè, èç Íèæåãîðîäñêîé è Ñàìàðñêîé îáëàñòåé òîæå. Íîâîðîññèéñêèå îðèåíòèðîâùèêè íå ïîäêà÷àëè.
Â ñâîèõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ ïîáåäèòåëÿìè ñîðåâíîâàíèé ñòàëè ñîâñåì
þíûå Владислав Сермяжко, Мария Бабынина и Алла Куклина.

Бояринцев был настроен
очень решительно. Как
минимум пять раз нападающий «Черноморца»
выходил на ударную позицию, однако подводила
неточность, а однажды
гостей выручила штанга.

С

чет был открыт на 26
минуте после подачи
углового. Расторопнее
всех оказался Шахов,
протолкнувший мяч в
сетку с близкого расстояния. Точно такая же
ситуация возникла у ворот «Сочи» на 43 минуте.
На сей раз передачу от
углового флажка замкнул
Мустафаев. Но главный
арбитр, посоветовавшись
с боковым помощником,
гол отменил.
В том же духе проходила и вторая полови-

на игры. «Черноморец»
беспрерывно атаковал,
сочинцы мужественно
оборонялись, но первая их
контратака завершилась
взятием ворот. Убилава на
66 минуте точным пасом
вывел на ворота Тумасяна, и тот не промахнулся.
Моряки занервничали,
перешли на навал. Успеха
это не принесло. Оборона
«Сочи» во главе с рослым
Калайджяном действовала четко, уверенно отражая все наскоки моряков.
Заключительный матч
первой части чемпионата
«Черноморец» проведет 3
апреля в Крымске против
местного «Витязя». А 29
марта новороссийская
команда в товарищеском
матче встретится на стадионе «Академии футбола» с основным составом
«Краснодара».

Дмитрий Пятибратов, тренер ФК «Сочи»:

- Ìû ïðåêðàñíî ïîíèìàëè, êóäà åäåì è ñ êåì ïðåäñòîèò
èãðàòü. Èñõîäèëè ïðè ýòîì èç ñâîèõ ñêðîìíûõ âîçìîæíîñòåé.
Â çàïàñå ó íàñ áûë âñåãî îäèí ïîëåâîé èãðîê. Äîâîëüíû, áåçóñëîâíî, òåì, ÷òî óäàëîñü ñûãðàòü âíè÷üþ ñ òàêèì ãðîçíûì
ñîïåðíèêîì. Åñëè áû ìû èçáðàëè äðóãóþ òàêòèêó, áûëè áû
ïðîñòî îáðå÷åíû.
Олег Долматов, главный тренер «Черноморца»:

- Âðîäå áû ñêëàäûâàëîñü äëÿ íàñ óäà÷íî: çàáèëè ãîë, çàòåì
âòîðîé. Ìíå äî ñèõ ïîð íåïîíÿòíî, ïî÷åìó àðáèòð åãî îòìåíèë.
Ïîçæå ïðîñìàòðèâàëè âèäåîçàïèñü – íèêàêîãî íàðóøåíèÿ è
áëèçêî íå áûëî. Æåëàíèå âûèãðàòü ó ðåáÿò áûëî áîëüøèì, íî,
ê ñîæàëåíèþ, íå ìîãëè çàáèòü. Âñÿêîå â ôóòáîëå áûâàåò. Âîò è
ó íàñ ñåãîäíÿ ïðîèçîøåë òàêîé ïðèñêîðáíûé ñëó÷àé.

Есть фулл-контакт!

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Â Êðàñíîäàðå ïðîøëî ïåðâåíñòâî êðàÿ ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê
2002-2003 ãîäîâ ðîæäåíèÿ. Âíîâü ïîðàäîâàëè íàøè äåâ÷àòà èç ÖÑÏ
ïî ëåãêîé àòëåòèêå (òðåíåð Игорь Пасечный). Ева Гордиевич ñòàëà
ïîáåäèòåëüíèöåé ñðàçó â äâóõ âèäàõ ìíîãîáîðüÿ («ãëàäêèé» áåã íà
60 ìåòðîâ, ïðûæêè â äëèíó è áåã íà 60 ìåòðîâ ñ áàðüåðàìè). Ñâîþ
òðåòüþ çîëîòóþ ìåäàëü (âìåñòå ñ ïîäðóãàìè ïî êîìàíäå Анной Заиченко, Екатериной Щербаковой и Марией Бессарабовой) Åâà
çàâîåâàëà â ýñòàôåòå 4õ100 ìåòðîâ. Åùå îäíó ñåðåáðÿíóþ íàãðàäó
ïðèíåñëà íàøåé êîìàíäå Ìàøà Áåññàðàáîâà â ìíîãîáîðüå.

тикой» (4:4), в остальных
– поражения, например, от
красноярского «Енисея»
со счетом 1:5, от «Химика»
из Дзержинска (1:6), курского «Аванграда» (0:4).
Но товарищеские матчи и
официальные – вещи абсолютно разные. Вспомним
хотя бы, с каким трудом
морякам удалось одолеть
сочинцев в матче первого
круга, когда они забили
победный гол на последних секундах. К тому же,
перед «Сочи» неожиданно
забрезжила перспектива
оказаться на втором этапе
в группе 12 сильнейших
клубов зоны «Юг». А кто
без борьбы от такого откажется?
Сочинцы избрали сугубо оборонительную тактику и следовали ей до конца
поединка. За весь матч
гости произвели всего два
удара по воротам соперника, тогда как моряки — аж
25 раз. Тотальное преимущество хозяев поля подтверждает и количество
поданных угловых – 11:0!
А в итоге обидная ничья.
Лучший бомбардир
команды Семен Синявский рвался в штрафную
площадку, столкнулся с
защитником «Сочи» Калайджяном и из-за травмы вынужден был покинуть поле уже на третьей
минуте. Заменивший его

ПОС ЛЕ СВИС ТКА

Матч между
«Черноморцем»
и «Сочи» был под
вопросом до самого последнего
момента. У гостей
возникли проблемы с аттестацией, и
команда оказалась
на грани снятия с
турнира.

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ». 20 ТУР

Произошел прискорбный случай...

Новороссийцы не
избалованы спортивными зрелищами. Поэтому
проведение чемпионата и первенства
Южного федерального округа по
кикбоксингу в разделе фулл-контакт
вызвало живейший
интерес.

Ж

аль, что соревнования проводились в Широкой балке,
в спорткомплексе пансионата «Аист», и мало
горожан увидело эти
жаркие бои. Корреспондент «НН» побывал на
финальных поединках.
В разделе фуллконтакт, в отличие, скажем, от лайт-контакта,
разрешены сильные, акцентированные удары
руками и ногами, и дело
нередко заканчивается
нокаутами. Накануне,
как мне рассказали, их
было зафиксировано аж
шесть! Финалы прошли
без «кровопролития»,
что меня, честно говоря,
даже не огорчило.
Сильные команды
приехали из Ростовской
области и Адыгеи. И,
конечно же, очень широко была представлена
Кубань. Наряду со взрослыми кикбоксерами на
ринг выходили юноши
и юниоры. С особым нетерпением ожидался поединок мастера спорта
международного класса,
новороссийца Анатолия

Моисеева и ростовчанина
Виталия Сороки, который в

свое время носил титулы
победителя первенства
мира и Европы.
Заслуженный тренер
России Олег Темирбеков

рассказал, что соперники уже встречались на
профессиональном ринге, и тогда с небольшим
преимуществом победу
одержал новороссиец.
На пути к финалу оба
спортсмена одержали
по две победы нокаутом.
Но финальный поединок

и реванш не состоялись.
- Такое решение принял тренерский штаб,
- объяснил Виталий Сорока. - Видимо, для того,
чтобы кто-то из нас не
травмировался. У меня
скоро чемпионат России, у Толика – бой на
профессиональном ринге. Зачем рисковать?
«Подышали», как говорится, и хватит.

И

нтересных поединков и без
того было немало. Понравились Арсений Нури
из «Виктории» и Ильяс
Сорока – младший брат
Виталия, уверенно и
напористо проведшие
финальные бои.
Главный судья соревнований, рефери международной категории Владимир Трубицын, подводя

На пьедестале - Маргарита
Моргунова (слева).

итоги, отметил:
- Турнир – и по составу участников, и по
организации – прошел
на хорошем уровне. Думаю, многие из этих
ребят смогут побороться за самые высокие
места на чемпионате и
первенстве России, которые пройдут в апреле в
Липецке. А сильнейшие
осенью отправятся в Ирландию, где состоится
чемпионат мира. Надеюсь увидеть в их числе
и наших девушек — Марину Попову из Новороссийска и ростовчанку
Екатерину Хмелевскую.

“

Как вы оцениваете уро-

вень подготовки и перспективы новороссийских
кикбоксеров?

- Новороссийцы прочно удерживают лидирующие позиции не только
в Краснодарском крае,
но и в ЮФО. У вас хорошая бригада тренеров. Практически во
всех возрастах, весовых
категориях и разделах
представлены сильные
и перспективные бойцы.
На мой взгляд, пора уже
признать существование
особой и своеобразной
новороссийской школы
кикбоксинга.

М

нение главного
судьи подтвердило и успешное выступление новороссийских
спортсменов на этих
соревнованиях. Среди
взрослых участников победителями стали Вадим
Кашин, Арсений Нури, Марина Попова, Мурад Хаирбеков, Иван Кирюхин («Виктория», тренеры В.Лучко
и Н.Усеинова), Анатолий
Моисеев и Максим Рыбалко

(«Олимпиец», тренеры
В.Бурцев и Л.Фадеев).
Среди юношей и юниоров отличились Олег и
Марина Пантелеевы, Алексей Кузьмин, Денис и Даниил Горбачевы, Маргарита
Моргунова, Юлия Чумакова,
Ян Серников, Александр
Стрельцов, Арина Гусева,
Егор Усович. Так держать!

Страницу подготовил
Андрей Костылев.

На досуге
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Кроме того, в этом году в
конкурсе впервые примут
участие представители Австралии и впервые же отказалась от участия Украина.
Ведущей «Евровидения»
станет победительница
прошлого года — бородатая певица Кончита Вурст.
От России на Евровидение
Первый телеканал посылает участницу одной из
«Фабрик звезд», популярную поп-певицу Полину

НАШ КРОССВОРД

PERTTI KURIKAN NIMIPAIVAT

ем удивит зрителя
популярное музыкальное событие «Евровидение» в нынешнем
году? Юбилейный, 60-й
конкурс состоится в столице Австрии Вене с 19 по
23 мая. Уже известно, что
Финляндию представит
панк-группа Pertti Kurikan
Nimipaivat, у членов которой диагностированы
синдром Дауна и аутизм.

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Ðàññêàç Ìèõàèëà Çîùåíêî. 7. Ìóæñêîé ìÿãêèé
ãîëîâíîé óáîð ñ êîçûðüêîì. 9. Ìóæñêàÿ è æåíñêàÿ íèæíÿÿ îäåæäà äðåâíèõ
ãðåêîâ. 11. Ïðèäàòîê ê ïîñëåäíåé áóêâå â ïîäïèñè â âèäå ðàçìàøèñòîé
÷åðòû, çàâèòêà. 14. Ñûâîðîòêà ïîñëå ñáèòîãî ìàñëà. 15. Ìàññîâàÿ ïëÿñêà ó
ñåðáîâ. 16. Ñîçâåçäèå Ñåâåðíîãî ïîëóøàðèÿ. 17. Ñêåëåò ãîëîâû. 20. Òîëïà, ñáîðèùå. 21. Ðåêà â ßêóòèè. 23. Ìëå÷íûé ñîê êàó÷óêîíîñíûõ ðàñòåíèé.
25. Ðàçíîãëàñèå, ññîðà. 27. Ãîðíûé ìàññèâ â Áîëãàðèè. 28. Ñïîñîá èçâëå÷åíèÿ ðàçëè÷íûõ ïî âûñîòå çâóêîâ ïðè èãðå íà äóõîâûõ èíñòðóìåíòàõ.
29. Äîêà, ìàñòàê. 32. Ìûñëèòåëü. 34. Áëàãîðàçóìíîå ïîñëóøíîå ñóùåñòâî.
36. Ïüåñà ãðóçèíñêîãî ïèñàòåëÿ Àëåêñàíäðà Êàçáåãè. 37. Àìåðèêàíñêèé
øòàò. 39. Ëèöåâàÿ ñòîðîíà ìîíåòû. 40. Ïðåäñòàâèòåëüíèöà îñíîâíîãî
íàñåëåíèÿ ãîñóäàðñòâà â Àçèè. 41. Êðàéíåå óäèâëåíèå. 42. Äîëæíèê.
43. Õðîíè÷åñêèé .... 44. Âçäîð. 46. Ýëåìåíòàðíàÿ ÷àñòèöà. 48. Ôèëüì,
ïîëó÷èâøèé 11 “Îñêàðîâ”. 51. Íèçêàÿ òàáóðåòêà ñ ìÿãêèì ñèäåíüåì. 52.
Ãîðîä âî Ôðàíöèè. 54. Âîèíñêîå çâàíèå íà ôëîòå. 56. Äóõîâíûé ñàí â
ïðàâîñëàâíîé öåðêâè. 57. Âûìåðøàÿ çóáàñòàÿ ïòèöà. 58. ×àñòü èçãîðîäè
îò ñòîëáà äî ñòîëáà. 61. Ôðàíöóçñêèé ïèñàòåëü, àâòîð ðîìàíà “Àä”. 63.
Ìÿñíîå áëþäî. 64. Ðîáèíçîí .... 66. Ïàðíûé çíàê ïðåïèíàíèÿ. 67. Ðóññêàÿ
íàðîäíàÿ êîìàíäíàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì è áèòîé. 70. Òî æå, ÷òî ãàóïòâàõòà. 72.
Çâåíî ãóñåíèöû. 74. Áîÿðñêèå õîðîìû. 75. Êðóïíåéøèé ãîðîä Èíãóøåòèè.
76. Èçûñêàííî è ìîäíî îäåòûé ñâåòñêèé ÷åëîâåê. 77. Ðóññêàÿ ìåðà äëèíû.
78. Ñîâåòñêèé ôóòáîëüíûé âðàòàðü, îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ýñêóëàï. 2. Áîã â èóäàèçìå. 3. Ñòàðèííàÿ ðóññêàÿ
ìåðà äëèíû. 4. Äâåíàäöàòü äþæèí. 5. Ïèðîæíîå èç çàâàðíîãî òåñòà ñ
êðåìîì. 6. Îòíîøåíèÿ è äåéñòâèÿ, ïðîíèêíóòûå íåïðèÿçíüþ, íåíàâèñòüþ. 7. Ïîãîíùèê îëåíåé. 8. Áèáëåéñêèé ïðîðîê, ïîáûâàâøèé âî ÷ðåâå
êèòà. 10. Æàíð ÿïîíñêîãî òåàòðà. 12. ßãîäíûé êóñòàðíèê. 13. Ðîññèéñêàÿ
èìïåðàòðèöà, äî÷ü Ïåòðà I. 14. Îòêðûòîå âîçâûøåííîå ìåñòî. 18. Öèðêîâîé àêòåð, êëîóí-ìèì, íàðîäíûé àðòèñò Àðìåíèè (1971). 19. Ïåðñîíàæ
ïðîèçâåäåíèÿ Íèêîëàÿ Ãîãîëÿ “Ìåðòâûå äóøè”. 21. Îòäåë â ãàçåòå. 22.
Ñêåïòèöèçì. 24. Óáåæäåíèå, ìèðîâîççðåíèå. 26. Ðîññèéñêàÿ ýñòðàäíàÿ
ïåâèöà, âûñòóïàâøàÿ â ãðóïïå “Êîìáèíàöèÿ”. 30. Ïîìîùíèê ðåìåñëåííèêà. 31. Íàóêà î íàñåêîìûõ. 32. Ïðàçäíè÷íàÿ “ïàëüáà”. 33. Ïðèáîð äëÿ
èçìåðåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé åìêîñòè. 34. Ëåòíèé ñîðò ÿáëîíè. 35. Íà÷àëüíàÿ
ñòðàíèöà êíèãè. 38. Áîëåçíåòâîðíàÿ áàêòåðèÿ. 43. Ñòðåëêîâîå îðóæèå. 45.
Ñïåöèàëèçàöèÿ õóäîæíèêà. 47. Ãëàâíûé ãîðîä Øðè-Ëàíêè. 49. Ðàáî÷àÿ
ëîøàäü îñîáîé ïîðîäû. 50. Ïîñòåëüíàÿ ïðèíàäëåæíîñòü. 51. Ìàëàÿ
ïëàíåòà. 53. Øèðîêàÿ óëèöà. 55. Òàòàðñêèé êîë÷àí. 59. Êàðìàííûå ÷àñû
ñ áîåì. 60. Íàåìíûé õëîïàëüùèê. 62. Þâåëèðíàÿ òåõíèêà. 63. Âûøèâêà.
64. Íàñåêîìîå-ïàðàçèò, ïèòàþùååñÿ êðîâüþ ÷åëîâåêà èëè æèâîòíîãî.
65. Ìóæ äî÷åðè èëè ñåñòðû. 68. ×àñòü ñâåòà. 69. Íàðîäíûé ïîýò-ïåâåö â
Êàçàõñòàíå è Êèðãèçèè. 71. Áðàòüñÿ çà .... 73. Ïîäçåìíîå öàðñòâî.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå âàñ áóäóò ïåðåïîëíÿòü ñèëû è
ðåøèìîñòü, íåóäåðæèìîå ñòðåìëåíèå âïåðåä
ïîçâîëèò âàì ñìåñòè íà ñâîåì ïóòè âñå
ïðåãðàäû. Íåêîòîðûå òðóäíîñòè, âîçíèêøèå
â íà÷àëå íåäåëè, íå ñòàíóò ïîìåõîé äëÿ
ïðîÿâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëèçìà, à âîò ñ ñîáñòâåííûì óïðÿìñòâîì ïðèäåòñÿ ïîáîðîòüñÿ.

БЛИЗНЕЦЫ

Âàì íåîáõîäèì ðåàëüíûé âçãëÿä íà âåùè:
ïîñìîòðèòå âíèìàòåëüíî íà ñîçäàâøóþñÿ
ñèòóàöèþ è îòêîððåêòèðóéòå ñâîè ïëàíû è
ðåøèòåëüíûå äåéñòâèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
âîçìîæíîñòÿìè. Ðàáîòà ìîæåò ïîòðåáîâàòü
ïîëíîé ñàìîîòäà÷è.

РАК

Íåäåëÿ äîñòàòî÷íî ñïîêîéíàÿ è ðàçìåðåííàÿ.
Çâåçäû ñîâåòóþò ðàñøèðèòü êðóã îáùåíèÿ.
Âåðîÿòíû âàæíûå äåëîâûå âñòðå÷è ñ âûñîêîïîñòàâëåííûìè ëþäüìè, îòêðûâàþùèå
èíòåðåñíûå ïåðñïåêòèâû äëÿ äåÿòåëüíîñòè.

Гагарину, которая представит нашу страну песней
«Миллион голосов».
Одна из самых забавных новостей Евровидения-2015 — работа
шведского сурдопереводчика Томми Крэнга во
время трансляции национального отборочного
тура, видео с «сольным
выступлением» которого
взорвало интернет. Как
оказалось, Томми поет и
танцует буквально за всех,
кто на сцене. И теперь
зрители требуют послать
на конкурс не победителя отборочного тура, а...
переводчика!
Елена Соловьева

Афиша

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

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

5 апреля 2015 г. — Краснодарский театр “Премьера”.
Опера “Кармен”. С заездом в ТЦ “ИКЕА”, “МЕГА”, “АШАН”.
Стоимость поездки 1500 руб. с человека (с билетом в
оперу).
1-3 мая 2015 г. (3 дня/2 ночи) — тур “ Золотое кольцо
России” с выездом из Новороссийска — 14500 руб. с
человека; тур “Астрахань+Элиста” (автобус) — от 9000
руб. с человека; тур в Абхазию — от 6200 руб. с человека ; тур в Крым — от 7800 руб. с человека.
9-11 мая 2015 г. (3 дня/2 ночи) — экскурсионный тур в
Абхазию — от 6200 руб. с человека, тур в Грузию — от
12800 руб. с человека.
12-14 июня 2015 г. (3 дня/2 ночи) — экскурсионный тур
в Абхазию — от 7000 руб.

Ãîðîäñêîé òåàòð

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД из №10:
По горизонтали: 1. Аполог. 5. Стукко. 9. Юрт. 11. Персонал.
12. Ржевский. 15. Увек. 16. Бесчестье. 17. Реле. 20. Задник. 21.
Струг. 22. Блерио. 25. Флавицкий. 27. Гинеколог. 29. Ркацители.
32. Протаргол. 35. Люрекс. 36. Юкола. 37. Подлог. 40. Диск. 41.
Спешность. 42. Ясон. 45. Виторган. 46. Апологет. 47. Иов. 48.
Рантье. 49. Руанда.
По вертикали: 2. Писк. 3. Ланнер. 4. Гюльчатай. 5. Страсбург. 6.
Увечье. 7. Киса. 8. Селемджа. 10. “Димедрол”. 13. Гурзуф. 14. Меконг. 18. Сицилийка. 19. Флексатон. 23. Эккер. 24. Анион. 26. Лак.
28. Ого. 29. Рулада. 30. “Агрессия”. 31. Искушение. 32. Палеозавр. 33.
Галисиец. 34. Лугано. 38. Шпигат. 39. Строка. 43. Софа. 44. Норд.

ДЕВА
Íà ýòîé íåäåëå âàì æåëàòåëüíî óñìèðèòü
ðàçûãðàâøååñÿ âîîáðàæåíèå è íå îáðàùàòü
âíèìàíèÿ íà áåñïî÷âåííûå ñëóõè. Âñå
äîñòèæåíèÿ ýòîé íåäåëè öåííû, íî èõ ïðèäåòñÿ â áëèæàéøåì áóäóùåì çàêðåïëÿòü è
äàæå îòñòàèâàòü.

ВЕСЫ
Íà ýòîé íåäåëå æåëàòåëüíî ñ îñòîðîæíîñòüþ îòíåñòèñü ê íîâûì çíàêîìñòâàì - åùå
íåèçâåñòíî, â êàêèå äåáðè îíè âàñ óâåäóò.
Íå îòñòóïàéòå îò íàìå÷åííîé öåëè, íî ðåàëüíî ñîðàçìåðÿéòå ñâîè ðåñóðñû è âçÿòûå
íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà.

СКОРПИОН
Áóäåò ðàçóìíûì çàíÿòüñÿ èçó÷åíèåì ïîòåíöèàëüíûõ âîçìîæíîñòåé ñâîèõ ïàðòíåðîâ, îò
ýòîãî ìîãóò çàâèñåòü ñîáñòâåííûå âîçìîæíîñòè â áóäóùåì. Âàì ïðèäåòñÿ ïîãðóæàòüñÿ
ñ ãîëîâîé ïðàêòè÷åñêè â êàæäûé òåêóùèé
ðàáî÷èé âîïðîñ, òàê ÷òî âðåìåíè íà ëè÷íóþ
æèçíü íàâåðíÿêà ïðàêòè÷åñêè íå îñòàíåòñÿ.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð.

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

28 марта в 17:00 Концерт абонемента “Тайны классической
музыки” — “Виртуозный саксофон”. Лауреаты международных
конкурсов Никита Зимин (саксофон) и Николай Медведев
(фортепиано) , г.Москва. Большой зал МКЦ (6+).

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito»

Часы работы: в пятницу и субботу: 22:00 — 4:00. Вход и
песни бесплатно. Огромный выбор песен.

ЛЕВ
Íå íà÷èíàéòå äåéñòâîâàòü, íå îïðåäåëèâøèñü ñ öåëÿìè, èíà÷å âðåìÿ è ñèëû áóäóò
ïîòðà÷åíû âïóñòóþ. Íå ñëèøêîì äîâåðÿéòå
ôàêòàì è öèôðàì: åñëè èíòóèöèÿ ïðîòèâèòñÿ ïðèíÿòèþ, êàçàëîñü áû, î÷åâèäíîãî
ðåøåíèÿ, òóò ÷òî-òî íå òàê, è ê âíóòðåííåìó
ãîëîñó ñëåäóåò ïðèñëóøàòüñÿ.

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.

26 марта 19:00 Московский театр А.Рыбникова «Юнона и Авось». Рок-опера.
29 марта 15:00 ТЮЗ «Альбатрос». Спектакль «Собаки».
1 апреля 18:30 Новороссийская лига «КВН». Первоапрельский фестиваль.

Òåë.: (8617)76-46-56

Звездный путь на 30 марта-5 апреля
Åñëè âû ïðîÿâèòå ñïîêîéñòâèå è öåëåóñòðåìëåííîñòü, òî îáÿçàòåëüíî äîáüåòåñü æåëàííîãî
óñïåõà. Çâåçäû áóäóò íà âàøåé ñòîðîíå. Íå
çàáûâàéòå î íàêîïèâøèõñÿ äîìàøíèõ äåëàõ è
ïðîáëåìàõ. Âîçìîæíû ðàçíîãëàñèÿ ñ äåòüìè,
íî èõ ëåãêî óëàäèòü, âûäâèíóâ ñâîåâðåìåííîå
êîíñòðóêòèâíîå ïðåäëîæåíèå.

ÏÎËÈÍÀ ÃÀÃÀÐÈÍÀ

Светская тусовка
Интриги Евровидения

СТРЕЛЕЦ
Âàñ áóäóò ïåðåïîëíÿòü òâîð÷åñêèå çàìûñëû. Ïîñòàðàéòåñü íå äàâàòü îáåùàíèé,
åñëè èõ òðóäíî áóäåò âûïîëíèòü. Íà ýòîé
íåäåëå áëàãîïðèÿòíû íåäàëüíèå äåëîâûå
ïîåçäêè, âñòðå÷è, êîòîðûå îòêðîþò äëÿ âàñ
íîâûå âîçìîæíîñòè.

КОЗЕРОГ
Õîðîøàÿ íåäåëÿ äëÿ äîäåëûâàíèÿ íåçàâåðøåííîãî, ëåãêî ìîæíî íàâåðñòàòü
óïóùåííîå. Â âàøèõ ñèëàõ èçìåíèòü
îòíîøåíèÿ ñ îêðóæàþùèìè - ïðè÷åì â
ëó÷øóþ ñòîðîíó. Íå çàáûâàéòå î ñâîåì
äîìå, ïîñòàðàéòåñü óäåëèòü åìó äîëæíîå
âðåìÿ.

ВОДОЛЕЙ
Íà ýòîé íåäåëå âû îêàæåòåñü â öåíòðå
âíèìàíèÿ, ïðè÷åì ñ ïîëíûì çàïàñîì ñèë
è ýíåðãèè. Îäíàêî äåëà ïî÷åìó-òî ìîãóò
ïîéòè íå ëó÷øèì îáðàçîì. Ïîïðîáóéòå
èçâëå÷ü ïîëåçíûé óðîê è æäèòå ïåðåìåí.

РЫБЫ
Íà ýòîé íåäåëå ìîãóò ñëîæèòüñÿ áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ïðîÿâëåíèÿ ëó÷øèõ
êà÷åñòâ è ÷åðò õàðàêòåðà. Åñëè âû áóäåòå
àêòèâíû, â ïîíåäåëüíèê ëåãêî äîñòèãíåòå
ïðîãíîçèðóåìûõ ðåçóëüòàòîâ. Â âûõîäíûå
äíè ïîèñêè ïðèêëþ÷åíèé óâåí÷àþòñÿ
óñïåõîì, ïðè÷åì â ïðÿìîì ñìûñëå ýòîãî
ñëîâà.

Учредитель и издатель: ООО «Новоросс-Медиа».

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

К 100-летию начала Первой мировой войны. «ПЕРВАЯ
МИРОВАЯ: ВОЙНА И МИР». Предметы времени, фотографии, карты, награды.
Выставка «Советские пленные на восстановлении Новороссийска».

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

ïð. Ëåíèíà 59.

Выставка плакатов «Сохраним Земли неповторимость».
Выставка из фондов музея-заповедника «Сокровища
морских глубин».

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

Фотовыставка «Годы. События. Люди», посвященная
70-летию Победы.
Выставка отдела археологии «Новые поступления и
реставрация археологических предметов».
Подготовил Вячеслав Милентьев.
Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé â àôèøå
â ãàçåòå «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.

Директор Наталья Штыкова.

Главный редактор Ирина Писарева.

Телефоны: (8617) 303-531, (8617) 303-533. Заместитель директора Виктор Лукьяненко. Ответственный секретарь Александр Геража. Отделы
информации, экономики, культуры и спорта - телефон (8617) 303-531. Отдел рекламы - телефон (8617) 303-533. Адрес редакции и издателя:

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

Тираж 25 000 экз.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì ® è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ
òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã. / 16+ Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â
òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñîðìîâñêàÿ, 7. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 25.03.2015 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹991.
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Открытый фотоконкурс

«Новороссийский
характер»

Íàø ïðîåêò íàáèðàåò îáîðîòû — çà ìàðò íà
ýëåêòðîííûé àäðåñ ôîòîêîíêóðñà ïîñòóïèëî 106
ñíèìêîâ! Æþðè âûáðàëî âîñåìü ñàìûõ èíòåðåñíûõ
è ñ óäîâîëüñòâèåì ïðåäëàãàåò èõ âíèìàíèþ íàøèõ
÷èòàòåëåé. Èòàê, íà ýòîé ñòðàíèöå âû âèäèòå
ôîòîãðàôèè, êîòîðûå ïðèñëàëè íàì Ãàëèíà
Áàáñêîâà (6), Îëüãà Áóêèíà (4), Òàìàðà Âàñåâà (3),
Íàòàëüÿ Âîéòèëîâà (1), Âàëåðèÿ Êîëîøåèíà (7),
Ïàâåë Ëàðüêèí (5), Àíàòîëèé Ìàëûõèí (8), Àëåíà
Ðåâóöêàÿ (2).
1
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4

2
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7
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Ïðèãëàøàåì âñåõ íîâîðîññèéöåâ, ëþáèòåëåé è àñîâ ôîòîäåëà, íå óïóñòèòü ñâîé øàíñ áëåñíóòü ìàñòåðñòâîì. Ëó÷øèå ñíèìêè áóäóò åæåìåñÿ÷íî
ïóáëèêîâàòüñÿ â ãàçåòå, îñòàëüíûå ôîòîãðàôèè, ó÷àñòâóþùèå â êîíêóðñå,
ðàçìåñòèì íà ðåäàêöèîííîì ñàéòå www.nnvrsk.ru.

Ïîáåäèòåëÿì áóäóò âðó÷åíû ïðèçû îò êîìïàíèè «Êóáàíüæèëñòðîé»:
1 ìåñòî – íåäåëüíûé îòäûõ â Ñî÷è íà äâîèõ;
2 ìåñòî – ïîåçäêà â Ñî÷è íà äâîèõ íà âûõîäíûå äíè;
3 ìåñòî – ïëàíøåòíûé êîìïüþòåð.
Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â ôîòîêîíêóðñå è ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ àêöèè
÷èòàéòå íà ñàéòàõ: www. nnvrsk. ru, www.kubgs.ru.
Æäåì âàøè ðàáîòû íà e-mail: foto-nn2014@mail.ru.

Æþðè ôîòîêîíêóðñà
«ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐ»:

Ñåðãåé Êàíàåâ, генеральный директор компании «Кубаньжилстрой»;
Ãàëèíà Êî÷åâà, первый заместитель генерального директора
компании «Кубаньжилстрой»;

Íàòàëüÿ Øòûêîâà, директор ООО «Новоросс-Медиа»;
Èðèíà Ïèñàðåâà, главный редактор газеты «Наш Новороссийск»;
Þðèé Áåðåçíþê, фотокорреспондент газеты «Наш Новороссийск».

Àíàòîëèé Ìàëûõèí, èíæåíåð ÍÊÒÁ «Ïüåçîïðèáîð», ñîïðîâîäèë ñâîé
ñíèìîê êîðîòêèì êîììåíòàðèåì:

П

ðîãóëèâàÿñü
ïî ïèðñó â
2012 ãîäó,
ìû ñ âîçëþáëåííîé
âñòðåòèëè ìóæ÷èíó, ëèøåííîãî îáåèõ
íîã. Îí ëîâèë ðûáó
è áóêâàëüíî èçëó÷àë
òåïëî è äîáðî. Â ðàçãîâîðå âûÿñíèëîñü,
÷òî îí — íåîäíîêðàòíûé ÷åìïèîí ïî
ñïîðòèâíîé ðûáàëêå
è, íåñìîòðÿ íà âñå
òðóäíîñòè æèçíè,
îñòàåòñÿ ïîçèòèâíûì,
âîëåâûì è æèçíåðàäîñòíûì ÷åëîâåêîì.
Âîò ó íåãî — íàñòîÿùèé íîâîðîññèéñêèé
õàðàêòåð.
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