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Глава города Вла-
димир Синяговский 
в тринадцатый раз 
отчитывался перед 
депутатами по итогам 
прошедшего года. Со-
рок минут он называл 
сотни цифр и фактов, 
показывающих мас-
штаб проделанной 
работы, попутно 
благодарил всех, кто 
этого заслужил. Зал 
аплодировал и ждал, 
что скажет губерна-
тор Краснодарско-
го края Вениамин 
Кондратьев. Однако 
главная политическая 
новость прозвучала 
уже по итогам отчета.

  

Полный текст отчета 
главы подлежит обяза-

тельной публикации, поэтому 
каждый новороссиец может 
на досуге самостоятельно 
изучить динамику прироста 
населения муниципального 
образования, темпы развития 
социальной сферы и состо-
яние городской экономики. 
Что касается прозвучавших 
оценок и возникших вопросов, 
то их было немного. Председа-
тель городской Думы Александр 
Шаталов, отчитавшись о ра-
боте депутатского корпуса в 
2015 году, предоставил слово 
депутату Максиму Климову. Тот 
рассказал, как обстоит дело с 
обеспечением безбарьерной 
среды в Новороссийске (900 
объектов приведены в соответ-
ствие со всеми требованиями), 

как инвалиды занимаются 
спортом (3-е место в крае по 
количеству посещающих сек-
ции), и сделал вывод: добились 
бы еще большего, если бы до-
строили Дворец олимпийских 
видов спорта. Какая перспек-
тива у этого объекта?

- Вчера на заседании Думы 
приняты поправки, позволя-
ющие перебросить средства 
на достройку Дворца. 200-250 
миллионов наскребем и года за 
два закончим. Сейчас работаем 
над удешевлением строитель-
ства, - ответил Владимир Ильич. 
- Накануне я встречался с из-
вестным бизнесменом Сергеем 
Шишкаревым, он также выра-
зил желание принять участие 
в возведении столь нужного 
городу социального объекта. 

Следующий вопрос задал 
молодой депутат Алексей Кар-

пич: будет ли в этом году воз-
можность проложить объезд-
ную дорогу вокруг 13 микро-
района? Синяговский ответил 
как есть: от улицы Свободы до 
Луначарского два года делали 
дорогу, освещение появилось, 
а дальше пока не получает-
ся. Есть проект стоимостью 
116 миллионов рублей, на 
продолжение работ дали 49 
миллионов, из которых льви-
ную долю надо потратить на 
коммуникации. Поэтому было 
принято решение переложить 
эти средства на другую статью 
расходов — на дострой Дворца 
спорта. Такова жесткая реаль-
ность кризисного времени — 
приходится чем-то жертвовать, 
на воплощение всех планов 
средств явно не хватит, а брать 
кредиты уже некуда. 

 

Пора на Пора на 
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Докопались 
до Тмутаракани
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Фрагменты древнерусско-
го монастыря и элементы цер-
ковной утвари – уникальные 
экспонаты новой археологи-
ческой выставки Новороссий-
ского исторического музея-
заповедника. Его сотрудники 
уверены, что несколько лет 
назад открыли один из редких 
памятников времен Тмутара-
канского княжества.

Âûñòàâêà ïîñâÿùåíà ðàáîòå íàøèõ 
àðõåîëîãîâ íà íîâîñòðîéêàõ êðàÿ. Â 2005 ãîäó 
îíè ïðîâîäèëè ðàñêîïêè íà ãîðå Çåëåíñêîé â 
Òåìðþêñêîì ðàéîíå, òîãäà âîçíèêëà ãèïîòåçà, ÷òî 
íà ýòîé âîçâûøåííîñòè îáíàðóæåí ìîíàñòûðü, 
îñíîâàííûé ìîíàõîì Íèêîíîì, îäíèì èç ïðåäïî-
ëàãàåìûõ àâòîðîâ «Ïîâåñòè âðåìåííûõ ëåò». Èç 
øêîëüíîãî êóðñà èñòîðèè ìû ïîìíèì, ÷òî ñàìîå 
þæíîå äðåâíåðóññêîå êíÿæåñòâî Òìóòàðàêàíñêîå 
ñóùåñòâîâàëî ïðèìåðíî â ñòà êèëîìåòðàõ îò 
ñîâðåìåííîãî Íîâîðîññèéñêà è ÷àñòî ñòàíî-
âèëîñü ïðèñòàíèùåì îïàëüíûõ êíÿçåé. Ñþäà 
áåæàë îò ãíåâà ãîñóäàðåâà Íèêîí, ïîñòðèãøèé 
â ìîíàõè äâóõ ïðèáëèæåííûõ Âåëèêîãî êíÿçÿ. 
Åñòü ïèñüìåííûå ñâèäåòåëüñòâà, ÷òî îí è ñîçäàë 
â Òìóòàðàêàíè ìîíàñòûðü.

Íàõîäêà îñòàòêîâ ñòðîåíèÿ ñòàëà íåîæèäàí-
íîñòüþ äëÿ íîâîðîññèéñêèõ àðõåîëîãîâ. Âåðøèíà 
ãîðû Çåëåíñêîé, êîòîðàÿ ïîïàëà â çîíó íûíåø-
íåãî ñòðîèòåëüñòâà áàøíè ñâÿçè, ïðåäñòàâëÿëà 

ñîáîé êóðãàí, ãäå øåñòü òûñÿ÷åëåòèé õîðîíèëè 
óìåðøèõ ðàçíûå ïëåìåíà è íàðîäû. Êóðãàí âñå 
âðåìÿ ïîäñûïàëè. Â íåì íàéäåíî íåìàëî çàõî-
ðîíåíèé è áðîíçîâîãî âåêà, è àíòè÷íûõ âðåìåí. 

-  Â äðåâíèõ ñëîÿõ êóðãàííîé íàñûïè åñòü 
îáúåêò, êîòîðûé ïî ìàòåðèàëó äàòèðóåòñÿ XI 
âåêîì, - ðàññêàçûâàåò заведующий архео-
логическим отделом музея Александр 
Шишлов. - Ýòî êàê ðàç ïåðèîä Òìóòàðàêàíñêîãî 
êíÿæåñòâà. 

Âèçàíòèéñêàÿ ÷åðåïèöà, êóñêè êîòîðîé 
ïðåäñòàâëåíû íà âûñòàâêå, â òå âðåìåíà èñ-
ïîëüçîâàëàñü ëèáî äëÿ ñòðîèòåëüñòâà äîìîâ äëÿ 
çíàòè, ëèáî êóëüòîâûõ ïîñòðîåê. Íà ñòåíäå åñòü 
è ôðàãìåíòû êàìåííîé êëàäêè ñ ïðàâîñëàâíûìè 
êðåñòàìè. Àðõåîëîãè ðàñêîïàëè äâà ñòðîåíèÿ 
è êóïåëü, ãäå ñîâåðøàëîñü òàèíñòâî êðåùåíèÿ, 
íàøëè òìóòàðàêàíñêèå ìîíåòû. Åñòü åùå îäíà 
çàöåïêà: òìóòàðàêàíñêîå ïîäâîðüå ñîçäàíî ïî 
îáðàçó è ïîäîáèþ Êèåâî-Ïå÷åðñêîãî ìîíñòûðÿ, 
òî åñòü ïåùåðíîãî. Âûðûòü ïåùåðû â íàñûïíîì 
êóðãàíå ìîíàõàì áûëî ëåã÷å, ÷åì â ñêàëèñòîé 
ãîðå. Äà è ãîð ïîäõîäÿùèõ â îêðóãå íå áûëî.  

Îòûñêàëè àðõåîëîãè è ìàëåíüêèé êðåñòèê èç 
ñåðåáðÿíîé ôîëüãè, âèäèìî, îí óêðàøàë îäåÿíèå 
ñâÿùåííèêà. Íî ñàìîé óäèâèòåëüíîé íàõîäêîé 
áûë çîëîòîé ïåðñòåíü ñ èçîáðàæåíèåì Âèôëå-
åìñêîé çâåçäû. Òàêîé àòðèáóò ìîã áûòü òîëüêî ó 
ñâÿùåííèêà âûñîêîãî ðàíãà, íàïðèìåð, åïèñêîïà. 
Íà âûñòàâêå åñòü ôîòîãðàôèÿ ýêñïîíàòà, à ñàì îí 
õðàíèòñÿ â çàïàñíèêàõ ìóçåÿ.

Светлана Добрицкая.

 “Ульяна Мизинова, фо-
тограф:

- Ïîä âïå÷àòëåíèåì îò ðî-
ñòîâñêîé êàòàñòðîôû. Æèâó â 
Íîâîðîññèéñêå, íî ÿ ðîñòîâ÷àí-
êà, òàì ó ìåíÿ ìàìà è áîëüøèí-
ñòâî äðóçåé. Ðåâåëà êàê ñóìà-
ñøåäøàÿ âåñü äåíü. Ïîòîìó ÷òî ÿ 
çíàþ, êàê òÿæåëî òåðÿòü áëèçêèõ. 
Ïîòîìó ÷òî ýòî ïðîèçîøëî íà 
ìîåé ðîäíîé çåìëå, ñ êîòîðîé 
ÿ ÷óâñòâóþ íåðàçðûâíóþ ñâÿçü. 
Ïîòîìó ÷òî åñòü îùóùåíèå, ÷òî 
ãîðå ñëó÷èëîñü â áîëüøîì äîìå, 
à ÿ ñèæó â îäíîé èç åãî êîìíàò. 
«Ðàññëàáèòüñÿ è íå ïåðåæè-
âàòü», êàê ñîâåòóþò ìíîãèå, ÿ íå 
ìîãó è íå ñ÷èòàþ âîçìîæíûì. 

 “Мартынович Юлия, во-
еннослужащая 7-й десан-
тно-штурмовой дивизии:

- Âñå ñâåðøèëîñü! ß - ïî-
áåäèòåëüíèöà êîíêóðñà «Ìàìà 
ãîäà-2016» â íîìèíàöèè «Âî-
èíñêàÿ ñëàâà», êîòîðûé ïðîøåë 
íà âûõîäíûõ â Àáðàó-Äþðñî. 
Æàëü, ÷òî Ìèññ Âñåëåííàÿ è 
òåëåâåäóùàÿ Îêñàíà Ôåäîðîâà, 
êîòîðàÿ äîëæíà áûëà íàñ íàãðà-
æäàòü, íå ïðèåõàëà íà öåðåìî-
íèþ. Õî÷ó ñêàçàòü ñïàñèáî âñåì, 
êòî áîëåë è ïîääåðæèâàë ìåíÿ! 
Ýòî äëÿ ìåíÿ óæå íå ïåðâûé 

êîíêóðñ êðàñîòû äëÿ çàìóæíèõ 
æåíùèí, èìåþùèõ äåòåé. Ìíå 
êàæåòñÿ, òàêèå êîíêóðñû, ãäå íà 
ïåðâîì ïëàíå îáðàçû ìàòåðè è 
ðåáåíêà, ñåìüè â öåëîì, î÷åíü 
âàæíû. Íàãðàäû ïîëó÷èëè æåí-
ùèíû â 40 ïðåêðàñíûõ íîìè-
íàöèÿõ, íàïðèìåð: «×àðóþùàÿ 
äîáðîòà», «Ìàòü-ãåðîèíÿ», 
«Ñèëà äóõà», «Áèçíåñ- ëåäè».                    

 “Татьяна Мошкина, тенни-
систка, тренер:

- Íà äíÿõ ñîñòîèòñÿ ïåðâîå 
ñëóøàíèå ïî äåëó Ìàðèè Øà-
ðàïîâîé. Â íà÷àëå ìàðòà Ìàøà 
ñîáðàëà ïðåññ-êîíôåðåíöèþ 
è ïðèçíàëàñü â óïîòðåáëåíèè 
çàïðåùåííîãî ïðåïàðàòà. Íå íà-
ìåðåííî — ïðîñòî íå çíàëà, ÷òî 
îí âíåñåí â ÷åðíûé ñïèñîê. Î÷åíü 
òðîíóëî òî, ÷òî çà Ìàøó âñòó-
ïàþòñÿ ñîïåðíèöû. Âîçìóùàåò, 
êàê îáû÷íî, «ïëÿñêà íà êîñòÿõ»: 
ñî ñòîðîíû íåêîòîðûõ ñîîòå÷å-
ñòâåííèêîâ ñëûøíû ðàçãîâîðû 
î òîì, ÷òî Øàðàïîâà «äàâíî íå 
ðóññêàÿ». Íî äëÿ ìåíÿ îíà âñå 
ðàâíî îëèöåòâîðåíèå Ðîññèè. 

 “Галина Горбунова, по-
вар:

-  Áûëè ñ ñûíîì íà âûñòàâ-
êå êîøåê íà ìîðâîêçàëå.  Íè÷å-
ãî âðîäå óäèâèòåëüíîãî. Äëÿ 

íàñ, ñëó÷àéíûõ ïîñåòèòåëåé, 
íå ôàíàòîâ, — îáû÷íûå êîòû 
è êîøêè. Íî íàñêîëüêî õîðîø 
áûë... âåäóùèé! Ñêîëüêî ýìîöèé 
óäàëîñü åìó âûçâàòü ó çðèòåëåé 
— ìîé ñûí ñìåÿëñÿ, àïëîäèðî-
âàë, à â êàêîé-òî ìîìåíò äàæå 
âñïëàêíóë. Ïðèøëè íà âûñòàâêó 
ñêó÷àþùèìè, à äîìîé âåðíóëèñü 
ïîëíûå ïîçèòèâíûõ ýìîöèé.

 “Дмитрий Савощенко, ме-
неджер:

- Ñî ìíîé çàáàâíàÿ èñòîðèÿ 
ïðîèçîøëà. Ðàáîòàþ ÿ â íåáîëü-
øîé ôèðìå, ãäå ïðè âõîäå íàäî 
ïîêàçûâàòü äÿäåíüêå ïðîïóñê, 
ïëàñòèêîâóþ êàðòî÷êó ñ ôîòî-
ãðàôèåé. Ðàáîòàþ äàâíî, ñ ýòèì 
îõðàííèêîì âèæóñü ïÿòü äíåé â 
íåäåëþ, íî îí «ïðàâèëüíûé» 
è âñå ðàâíî âñåãäà òðåáóåò 
ïðîïóñê. Íà äíÿõ ÿ îïàçäûâàë 
íà ñîâåùàíèå, âëåòàþ íà ïðî-
õîäíóþ, íàùóïûâàþ êàðòî÷êó â 
êàðìàíå, «íà àâòîìàòå» ñóþ ïîä 
íîñ îõðàííèêó. Ñìîòðþ — ãëàçà 
ó íåãî îêðóãëÿþòñÿ è îí âûäàåò: 
«Ïðîïóñê íåäåéñòâèòåëåí». ×òî 
òàêîå?! Ïîâîðà÷èâàþ êàðòî÷êó ê 
ñåáå, à òàì áëîíäèíêà ñ øåñòûì 
ðàçìåðîì ãðóäè. Ýòî ÿ â÷åðà 
êóïèë ïà÷êó ïðåçåðâàòèâîâ...

Тина Троянская.

Председатель коми-
тета городской Думы 

по ЖКХ Сергей Канаев под-
нял самую больную но-
вороссийскую проблему:

- От коллег по цеху 
предлагаю признать рабо-
ту администрации в 2015 
году удовлетворительной. 
Хочу поблагодарить главу 
и его команду за уни-
кальный инвестиционный 
климат, который в это не-
простое время позволил 
удержать строительную 
отрасль на плаву, не со-
кратить объем поступаю-
щих инвестиций. Начата 
большая работа по ре-
конструкции центральной 
части города, позволяю-
щая переселять людей 
из ветхого и морально 
устаревшего фонда в но-
вые квартиры. Активно за-
страивается южная часть 
города, попутно развива-
ется дорожная и инже-
нерная инфраструктура. 
Но до сих пор реально 
отстает водоснабжение. 

Дефицит воды испытыва-
ет не только исторически 
сложившийся центр, но и 
новые кварталы, где сети 
уже переложены. Ясно, 
что проблема может быть 
решена только при мас-
штабном целевом финан-
сировании из краевого и 
федерального бюджета, 
в первую очередь — для 
санации сетей водоснаб-
жения. Есть конкретные 
планы по привлечению 
жизненно необходимых 
средств и выводу про-
блемы на федеральный 
уровень?

- Была федеральная 
программа, благодаря 
которой многое успели 
сделать. Но ее уже четыре 
года нет. Миллионов 200 
на самые узкие места 
соберем, а как дальше — 
тяжело сказать, - отвечал 
Владимир Ильич. - Если 
краевые товарищи серьез-
но помогут и нам удастся 
войти в федеральные про-
граммы, то будем двигать-
ся дальше. Спасибо за 

финансовую поддержку, 
благодаря которой уже 
заканчиваем реконструк-
цию Неберджаевского 
водохранилища.

Депутат Светлана Ра-
тенко напомнила присут-
ствующим, что 23 марта 
— особенный день в био-
графии Владимира Синя-
говского: 13 лет назад он 

был избран на пост главы 
нашего города. С тех пор 
город стал комфортным 
для жизни, социальная по-
литика работает на каждо-
го жителя. Синяговский, 
подчеркнула Ратенко, 
всегда трудится с при-
целом на перспективу и 
никогда не пройдет мимо 
человека с проблемой.

  

Слово взял губерна-
тор Кубани Вениамин 

Кондратьев:
- Это не первый город, 

где Владимир Синягов-
ский столь достойно проя-
вил себя. Хочется поблаго-
дарить его за достижения, 
которые никто не под-
вергает сомнению. Я бы 
поставил оценку «пять». 
Легко бомбардировать 
градоначальника неудоб-
ными вопросами, гораздо 
легче, чем принимать ре-
шение и отвечать за него. 
Власть должна обеспечить 
нормальную жизнь горо-
да, сохранить то, что есть, 
если обстоятельства не 
позволяют приумножить. 

Цифры отчета показы-
вают, что экономика на 
высоком уровне в рамках 
непростого времени, день-
ги в городе есть. Эти побе-
ды — и ваши победы, но и 
недочеты тоже общие. Я 
согласен, что проблему 
водоснабжения местной 
власти самостоятельно 
не решить, а кормить лю-
дей бесконечными «зав-
траками» — последнее 
дело. Скажите, в какие 
федеральные двери надо 
стучаться?

Заместитель губерна-
тора Андрей Алексеенко 
сообщил, что направлено 
обращение за поддержкой 
в ЮФО, чтобы внести Но-
вороссийск в программы, 
наполненные деньгами, в 
том числе «Чистая вода». 
Кроме того, аварийный 
участок Троицкого груп-
пового водовода приво-
дится в порядок, сред-
ства на это есть. Усилия 
Синяговского по возвра-
щению водоканала под 
крыло муниципалитета 
- это очень серьезный шаг 
в нужном направлении. 

Есть основания надеяться, 
что снабжение по графику 
уменьшится и увеличится 
объем подаваемой воды.

Губернатор озвучил 
требования краевой влас-
ти к застройке города, 
признал, что расти Но-
вороссийску приходится 
на виноградниках, но 
другого выхода просто 
нет, а также напомнил, 
что наш город занимает 
лишь 17-е место по краю 
по обеспечению поли-
клиниками, детсадов не 
хватает, да и спортивных 
сооружений у нас — ниже 
краевого уровня. 

- Могло быть и хуже, 
если бы не твердая рука 
мэра, - подчеркнул Вени-
амин Иванович. - Синя-
говский — один из редких 
начальников, которым 
ноги передвигать не надо, 
он сам знает, где тонко, и 
сам ищет пути решения 
проблем. И мне бы хо-
телось, чтобы каждый 
житель Новороссийска 
тоже почувствовал персо-
нальную ответственность 
за жизнь своего города.

Депутаты  город -
ской Думы удов-

летворительно оценили 
усилия главы города, 
проголосовали, и на том 
все разошлись из зала. 
Но буквально в течение 
часа стало известно: в 
кабинете, в узком кругу, 
состоялась протокольная 
съемка, и Вениамин Конд-
ратьев объявил, что готов 
поддержать Владимира 
Синяговского на предсто-
ящих выборах в Государ-
ственную думу. Так что 
нашему Ильичу предстоит 
выходить на новую орбиту.

Ирина Писарева.   

ÔÎÒÎ:  ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ
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Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 25 по 31 марта по информации агентства «Метеоновости»

Суббота
26.03

+7... +10
761 мм рт.ст., ветер 3-5 м/с, З

влажность 67%, долгота дня 12:29
благоприятный день

Вторник
29.03

+8... +11
766 мм рт.ст., ветер 1 м/с, С

влажность 84%, долгота дня 12:38
благоприятный день

Среда
30.03

+9... +13
769 мм рт.ст., ветер 1 м/с, С

влажность 76%, долгота дня 12:41
благоприятный день

Понедельник
28.03

+6... +10
761 мм рт.ст., ветер 5 м/с, С

влажность 82%, долгота дня 12:35
благоприятный день

Четверг
31.03

+8... +15
765 мм рт.ст., ветер 5 м/с, С

влажность 72%, долгота дня 12:44
благоприятный день

Воскресенье
27.03

+5... +11
760 мм рт.ст., ветер 2-8 м/с, СЗ

влажность 55%, долгота дня 12:32
благоприятный день

Пятница
25.03

+11... +13
756 мм рт.ст., ветер 9-14 м/с, Ю

влажность 83%, долгота дня 12:26
благоприятный день
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Десять лет на форуме обсу-
ждались проблемы опти-

мизации таможенных процедур, 
перспективы загрузки своих мощ-
ностей, развития инфраструктуры. 
В 2016-м изменения в повестку дня 
внесли бойкот Турции, санкции, 
ограничения сотрудничества между 
Россией и Евросоюзом, поиск новых 
партнеров. Общий вывод таков: юж-
ные регионы имеют высокий потен-
циал роста даже в кризисные годы.

- Состав участников у нас ста-
билен, - отметила в интервью «НН» 
модератор и один из спикеров фору-
ма, зампредседателя комитета по ло-
гистике ТПП РФ Людмила Симонова. - 
Человеку тяжело, пока он не привык 
к изменившимся условиям. В конце 
2014 года, в связи с санкциями, мно-
гие участники рынка испытывали 
панику, было непонятно, куда идем. 
Потом стали приспосабливаться к 
новым реалиям — сокращали издер-
жки, боролись за клиентов. И сегод-
ня многие компании прекрасно себя 
чувствуют, я знаю такие, которые 
смогли увеличить свои объемы на 
70-100 процентов. Кто повышает 
качество услуг, предлагает новые 
технологии — тот выигрывает.

Прошлый год отрасль прожила в 
условиях снижения спроса на тран-
спортные услуги, отметила Людми-
ла Николаевна в своем докладе. По 
всей стране наблюдались отрица-
тельная динамика грузоперевозок 
и минимальный рост грузооборота. 
Санкции и рецессия в экономике 
России привели к сокращению 
импортного грузопотока на 20 про-
центов, в сфере продовольствия па-
дение составило 25 процентов, одна 
только доставка продовольствия из 
стран ЕС снизилась на 40 процентов. 
Доставка оборудования и транспор-
тных средств по сравнению с 2014 
годом также упала на 40 процентов. 
При этом незначительная положи-
тельная динамика транспортно-ло-
гистических услуг обеспечивалась 
исключительно ростом тарифов при 
общем снижении грузовой базы. Но 
порты юга страны сохранили лидер-
ство по темпам роста грузооборота 
за счет переориентации потоков. 
Если в целом по стране рост соста-
вил около 6 процентов, то в Азово-
Черноморском регионе — больше 
10 процентов. Заметно прибавили 
Порт Кавказ, Туапсе и Тамань, в 
результате чего доля Новороссийска 
в региональном грузопотоке упала 
с 57 до 54 процентов. По данным 
доклада заместителя председателя 
комитета по логистике ТПП РФ, 

экспортный грузопоток в 2015 году 
вырос в среднем на 4 процента.

Анализировать ситуацию на 
рынке грузоперевозок непросто, 
заметила Симонова, корректность 
статданных вызывает у экспертов 
большие вопросы. К примеру, все 
видят, что треть автомобильных 
перевозчиков после администра-
тивного вмешательства со стороны 
государства ушли с рынка, но офи-
циальная статистика дает падение 
объемов в этом сегменте лишь на 
считанные проценты.

Повышенный интерес тради-
ционно вызвало выступление 

представителя Новороссийского 
морского торгового порта. Многие 
были разочарованы, что заяв-
ленный в программе генеральный 
директор ПАО «НМТП» Султан Батов 
на форум не прибыл, вместо него 
выступил директор по проектам и 
развитию Александр Халезин. Его ана-
лиз распределения грузопотоков по 
региону (сам докладчик предпочел 
назвать это лишь справочным ма-
териалом), рассказ о перспективах 
развития портов вызвали у присут-
ствующих самый живой отклик.

Прирост портовых мощностей 
НМТП к 2022 году составит 29,4 млн 
тонн, озвучил прогноз г-н Халезин, 
ожидается прирост мощностей для 
обработки различных зерновых 
(6,2 млн тонн), навалочных (15 млн 
тонн), генеральных (3 млн тонн), кон-
тейнерных (4,2 млн тонн) и наливных 
(1 млн тонн) грузов. Это станет воз-
можным после реализации проектов 
увеличения пропускной способности 
автомобильных и железнодорожных 
подходов к порту Новороссийск, мас-
штабной реконструкции имеющихся 
причальных мощностей предприя-
тий Группы НМТП. 

В числе приоритетных проектов 
развития Группы Халезин назвал 
реконструкцию специализирован-
ного терминального комплекса пе-
ревалки зерна АО «Новороссийский 
зерновой терминал» и пристани №3 
ПАО «НМТП», специализированных 
контейнерных терминалов АО «Но-
ворослесэкспорт» и ПАО «НМТП», 
терминалов ОАО «НСРЗ» под нава-
лочные грузы, а также нефтерайона 
«Шесхарис» и т.д. В частности, ре-
конструкция терминала «Новорос-
лесэкспорта» позволит увеличить 
перевалку контейнеров почти вдвое. 
В планах и строительство терминала 
по перевалке минеральных удобре-
ний с объемом до 5 млн тонн в год. 

- При динамике роста 2014-
2015 годов к 2020-2022 годам мы 
собираемся выполнить полную 
программу наращивания объемов 

перевалки, по сухим грузам — пра-
ктически в два раза, и достигнуть 
156 миллионов тонн в целом по 
группе. За минусом того падения, 
который нам показывают нефть и 
нефтепродукты, - сказал Халезин.

- Мы не исчерпали объем роста, 
который можно выполнить на суще-
ствующих мощностях, - особенно 
подчеркнул Александр Альберто-
вич, противореча бытующему мне-
нию. - Именно решение вопросов 
транспортного узла даст толчок 
к его дальнейшему развитию. 
Главная задача — улучшение ав-
томобильных и железнодорожных 
подходов к порту, эта транспор-
тная проблема актуальна для всех 
портов Черноморского побережья.

Логичным продолжением темы 
стал анализ изменения ситуации в 
регионе в связи со строительством 
морпорта в Тамани. Насколько 
это целесообразно? Кто эти грузы 
привезет и заберет?

- В реальности государству нуж-
но вложить в возведение таманского 
порта около 120-150 миллиардов ру-
блей, без учета средств инвесторов 
и независимо от выбранного места. 
Строительство нового порта целесо-
образно только при невозможности 
дальнейшего развития уже суще-
ствующих портов, а такая возмож-
ность имеется, — заявил Александр 
Халезин. По его словам, государ-
ству гораздо выгоднее развивать 
существующую инфраструктуру 
НМТП, чем строить новый порт, 
новую дорожно-транспортную сеть 
и прочую инфраструктуру. Удель-
ная доля капитальных вложений 
государства в проект порта Тамань 
— 1,3 тыс. руб. на тонну условного 
груза. А инвестиции в развитие 
транспортного узла НМТП — 0,9 
тыс. руб. на условную тонну грузов.

Как всегда эмоциональным 
было выступление Александра 

Есипенко, директора Южной регио-
нальной ассоциации морских агентов 
и экспедиторов: время непроизводи-
тельных простоев судов в портах не 
сокращается, максимальное количе-
ство проверяемых документов превы-
шает конвенционные требования в 11 
раз, и проверяют их долго. Жаль, что 
в зале нет представителей Минтран-
са, которым надо бы это слышать.

Второй день работы форума 
был посвящен профессиональным 
экскурсиям на новороссийские тран-
спортные предприятия. Особенно 
интересна была стройплощадка при-
чала НУТЭПа, который после ввода 
в эксплуатацию будет единственным 
в Новороссийске, способным обслу-
живать океанские контейнеровозы.

Чуть больше года наши десантники эксплу-
атируют объединенную парковую зону, 
построенную для них на окраине станицы 
Раевской, и нарадоваться не могут. Первое 
в российской армии передовое хранилище 
военной техники в чем-то даже превзошло 
ожидания «крылатой пехоты». 
 
Èç ïîìåùåíèÿ êîíòðîëüíî-òåõíè÷åñêîãî ïóíêòà 

äåæóðíûé óïðàâëÿåò âñåé æèçíüþ ïàðêà ñ ïîìîùüþ ñîâðåìåííîé 
àâòîìàòè÷åñêîé  ñèñòåìû. Ñ ïóëüòà îòêðûâàþòñÿ è çàêðûâàþòñÿ 
õðàíèëèùà òåõíèêè, îõðàííàÿ è ïîæàðíàÿ ñèãíàëèçàöèè ñëåäÿò çà 
áåçîïàñíîñòüþ òåððèòîðèè, ïîñòóïàåò èíôîðìàöèÿ î ïðîâîäèìûõ 
â äàííûé ìîìåíò ðàáîòàõ. 

- Â ïóíêòå ÷èñòêè è ìîéêè âîäà èñïîëüçóåòñÿ ïî çàìêíóòîìó 
öèêëó: ýêîíîìíî è óìåíüøàåò çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé ñðåäû, - ãî-
âîðèò командир ремонтной роты 7-й десантно-штурмо-
вой дивизии  старший лейтенант Вячеслав Задорожний. 

Â çîíå îáñëóæèâàíèÿ íàõîäèòñÿ ïóíêò çàïðàâêè ãîðþ÷å-ñìà-
çî÷íûìè ìàòåðèàëàìè, ïóíêòû åæåäíåâíîãî òåõîáñëóæèâàíèÿ 
è ðåìîíòà, ñêëàä è íåñêîëüêî ó÷åáíûõ êëàññîâ. Òàì ïðîâîäÿòñÿ 
çàíÿòèÿ äëÿ ñïåöèàëèñòîâ-ðåìîíòíèêîâ. Îôèöåð ïîêàçàë íàì ïóíêò 
çàðÿäêè àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåé. Çäåñü, êàê è âî âñåõ ïîìåùåíèÿõ, 
óñòðîåíà ïðèòî÷íî-âûòÿæíàÿ âåíòèëÿöèÿ, àâàðèéíîå îñâåùåíèå, à 
äëÿ ðàáîòû ñ áàòàðåÿìè ïðèìåíÿåòñÿ ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå. 
Òðàíñïîðòèðîâêà àêêóìóëÿòîðîâ ìåõàíèçèðîâàíà: ýòî ðàíüøå 
ñîëäàòû òàñêàëè òÿæåëûå áàòàðåè — êàæåòñÿ, âîò-âîò ðóêè îòî-
ðâóòñÿ. Ñåãîäíÿ äëÿ ïåðåìåùåíèÿ áàòàðåé èñïîëüçóþòñÿ òåëåæêè 
ñ ïîäúåìíîé ïëàòôîðìîé. Ïîâûøàþò ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà è 
ðîëèêîâûå ñòåëëàæè, êîìïüþòåðû êîíòðîëèðóþò ïðîöåññ çàðÿäêè.

Çîíà õðàíåíèÿ ñïîñîáíà âìåùàòü áîëåå 800 åäèíèö ÁÒÐ, àâòî-
ìîáèëåé, ÁÌÄ, àðòèëëåðèéñêèõ ñèñòåì è ñèñòåì ÏÂÎ. Â õðàíèëèùå 
áðîíåòàíêîâîé òåõíèêè ÷èñòîòà è ïîðÿäîê. Ìàøèíû â ëþáîé ìîìåíò 
ãîòîâû ê âûõîäó. Ïðèâåäåíèå ÁÌÄ â áîåâóþ ãîòîâíîñòü ïðîäóìàíî 
äî ìåëî÷åé: ñðàçó ïîñëå çàïóñêà äâèãàòåëÿ âêëþ÷àåòñÿ ñèñòåìà 
óäàëåíèÿ îòðàáîòàííûõ ãàçîâ, âîðîòà îòêðûâàþòñÿ àâòîìàòè÷å-
ñêè, ïîìåùåíèå îáîðóäîâàíî ñïëèò-ñèñòåìîé. ×òîáû óäîáíåå è 
áûñòðåå ìîíòèðîâàòü íà òåõíèêó ïàðàøþòíûå ñèñòåìû, â êàæäîì 
õðàíèëèùå åñòü òýëôåðû (ïîäâåñíîå ãðóçîïîäúåìíîå óñòðîéñòâî). 
Ïðåêðàñíûå óñëîâèÿ ñîçäàíû è äëÿ âîåííîñëóæàùèõ, îáñëóæèâà-
þùèõ è îõðàíÿþùèõ ïàðêîâóþ çîíó: â êîìïëåêñå èç òðåõ áëîêîâ 
åñòü ñïàëüíûå ïîìåùåíèÿ, ó÷åáíûå êëàññû, áîëüøàÿ ñòîëîâàÿ, 
ñïîðòèâíûé ãîðîäîê è ïëîùàäêà äëÿ îáó÷åíèÿ ïàðàøþòíîìó äåëó. 

Ïîäðàçäåëåíèÿ 4-ãî Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ñïåöñòðîÿ Ðîññèè 
âîçâåëè ýòîò îáúåêò ïëîùàäüþ â íåñêîëüêî ãåêòàðîâ âñåãî çà îäèí 
ãîä. Âîåííûå ñòðîèòåëè èñïîëüçîâàëè â ýòîì ïðîåêòå èííîâàöèîí-
íûå ïîäõîäû, ïîçâîëèâøèå ñîçäàòü ñåéñìîñòîéêèå ñîîðóæåíèÿ, 
ýêîíîìè÷íûå â ñòðîèòåëüñòâå, îáñëóæèâàíèè è ðåìîíòå è â òî æå 
âðåìÿ ïîçâîëÿþùèå ñîçäàòü íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ ñëóæáû. 
Õðàíèëèùà, àäìèíèñòðàòèâíûå è æèëûå çäàíèÿ âîçâåäåíû èç 
ñòàëüíûõ êàðêàñîâ, îáøèòûõ ñýíäâè÷-ïàíåëÿìè. Ïðè çàëèâêå 
áåòîííûõ ïîëîâ èñïîëüçîâàëè ñïåöèàëüíóþ ïðîïèòêó, ïîâûøà-
þùóþ óñòîé÷èâîñòü áåòîíà. Ýòè ðåøåíèÿ óæå ñòàëè òèïîâûìè. 

Матвей Владимиров.

XII международный транспортный форум «Юг-
Транс-2016», как всегда, стал площадкой для обмена 
мнениями, попыток найти решение ключевых вопро-
сов развития транспортного комплекса Азово-Чер-
номорского региона и страны в целом, сломать сте-
реотипы. Живые дискуссии вылились в резолюцию, 
которая пойдет по инстанциям, имеющим влияние на 
транспортно-логистическую систему региона.

ПланыПланы
скромнеескромнее
не сталине стали ДДиректор по проектам и развитию иректор по проектам и развитию 

ПАО «НМТП» Александр Халезин.ПАО «НМТП» Александр Халезин.

Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

К непоправимой 
трагедии приве-
ла обычная драка: 
один из ее участ-
ников погиб, дру-
гой под арестом 
ждет суда. 
 
Êàê ïîÿñíèë зам-

руководителя следст-
венного отдела по Ново-
российску СК России по 
Краснодарскому краю 
Владимир Матвеев, ôåâ-
ðàëüñêèì âå÷åðîì â ðàéîíå 
óë.Ýíãåëüñà ïðîèçîøåë êîí-
ôëèêò äâóõ ìóæ÷èí. Ïîæè-
ëîé ãðàæäàíèí âîçâðàùàëñÿ 
äîìîé, âñòóïèë â ïåðåïàëêó 
ñ áîëåå ìîëîäûì ïðîõîæèì. 
Çàòåì ïðîèçîøëà äðàêà, â 
ðåçóëüòàòå ó÷àñòíèê ïîñòàð-
øå óìåð. Ïðè îñìîòðå òåëà 
áûë ñäåëàí ïðåäâàðèòåëüíûé 
âûâîä, ÷òî ñìåðòü íàñòóïè-
ëà îò ñåðäå÷íîãî ïðèñòóïà. 
Ñòû÷êà ïîïàëà â îáúåêòèâû 
âèäåîêàìåð, óñòàíîâëåííûõ 
â òîì ðàéîíå, îïåðàòèâíèêè 

áûñòðî âûÿñíèëè, êòî áûë 
âòîðûì ó÷àñòíèêîì âûÿñíåíèÿ 
îòíîøåíèé. Ïîäîçðåâàåìûé 
íå ñòàë îòïèðàòüñÿ, ïðèçíàâàë, 
÷òî áûëî äåëî, ïîâçäîðèë ñ 
ìóæèêîì íà óëèöå. 

Îäíàêî ñëåäñòâèå íå óäîâ-
ëåòâîðèëîñü ïðåäâàðèòåëü-
íûìè âûâîäàìè, íàçíà÷èëî 
íåñêîëüêî áîëåå äåòàëüíûõ ñó-
äåáíî-ìåäèöèíñêèõ ýêñïåðòèç, 
è áûëî òî÷íî óñòàíîâëåíî: ñåð-
äöå ãðàæäàíèíà îñòàíîâèëîñü 
ðåôëåêòîðíî îò óäàðà â øåþ. 

- Âñå òðè íåäåëè ìû íå 
óïóñêàëè èç ïîëÿ çðåíèÿ ïîäî-
çðåâàåìîãî è, êàê òîëüêî ïîëó-
÷èëè çàêëþ÷åíèå ýêñïåðòèçû, 
âîçáóäèëè óãîëîâíîå äåëî ïî 
ôàêòó ïðè÷èíåíèÿ òÿæêîãî 
âðåäà çäîðîâüþ, ïîâëåêøåãî 
ñìåðòü. Ñóä äàë ñàíêöèþ íà åãî 
àðåñò, - ïîäûòîæèë Ìàòâååâ. - 
Ïå÷àëüíàÿ, íî è ïîó÷èòåëüíàÿ 
èñòîðèÿ î òîì, êàê ñïîíòàííàÿ 
ïîòàñîâêà ìîæåò ïîêàëå÷èòü 
ñóäüáû. Ïîäîçðåâàåìîìó ãðî-
çèò äî 15 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû. 

Алексей Пименов.

В парке есть 
где разгуляться
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Возможность заявить 
о себе на самом вы-

соком уровне, предло -
жить решение, которое 
поможет улучшить рабо-
ту родного предприятия, 
а возможно, и компании в 
целом, желание услышать 
авторитетное мнение о 
собственном  видении 
проблемы, доказать, что 
именно твое предложение 
наиболее эффективное — 
вот главные мотивации 
молодых специалистов, 
серьезно и основательно 
подошедших к подготовке 
конкурсных работ.

Александр Зленко, гене-
ральный директор АО «Чер-
номортранснефть», привет-
ствуя участников, сказал:  

- Тому, кто не стучится 
в двери, не открывают. Вы 
имеете шанс постучаться, 
быть замеченным, сделать 
первый серьезный шаг 
вверх по карьерной лестни-
це. Хочу пожелать удачи, 
независимо от того, какие 

вы займете места. Вы мо-
лодцы, что проявляете ини-
циативу и настойчивость.

Выбор тем, за которые 
взялись конкурсанты, был 
традиционно широк. Мак-
сим Карлышев из АО «Транс-
нефть-Сибирь» предло -
жил алгоритм принятия 
управленческих решений 
о целесообразности ремон-
та грузового транспорта. 
Дмитрий Ермолаев, спе-
циалист АО «Транснефть-
Верхняя Волга», рассказал 
об актуальной для многих 
подразделений программе 
по переводу сторонних 
потребителей на альтерна-
тивные источники тепло- и 
водоснабжения. Кирилл 
Лукашенко, представлявший 
АО «Транснефть-Западная 
Сибирь», поработал над ме-
тодикой  оценки психофи-
зиологических и личност-
ных качеств сотрудников 
предприятия. Несколько 
конкурсантов разрабатыва-
ли вопросы формирования 
и учета доходов и расходов 
предприятий, модерниза-
ции процессов переоценки 
основных средств и стра-

В Новороссийск на II тур ХIII отраслевой конференции мо-
лодежи съехались участники из 13 подразделений «Транс-
нефти» со всех уголков страны — от Сибири до Балтики. 
22 профи в вопросах экономики, управления и правовых 
вопросов представили свои разработки на самые разные 
темы. Возраст участников — 23-30 лет. 
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ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Генеральный директор АО «Черномортранс-
нефть» Александр Зленко.

Директор департамента экономики ОАО АК 
«Транснефть» Павел Сериков.

Участники конкурса.

хования имущества. Члены 
комиссии особо отметили, 
что многие исследования, 
представленные на преды-
дущих конференциях, уже 
находятся на стадии вне-
дрения – значит, система 
отлажена хорошо, и путь от 
идеи до ее воплощения ока-
зался довольно коротким.

Конкурсанты заметно 
волновались, хотя 

все уже прошли через от-
бор на уровне своих дочер-
них обществ. Но работа по 
узкопрофильным направ-
лениям была более серьез-
ной и ответственной. В 
жюри — профессионалы, 
они доброжелательно, 
но без всяких скидок на 
возраст отбирали лучшие 
научные проекты. Доста-
точно сказать, что конкур-
сную комиссию возглавил 
директор департамента эко-
номики ОАО АК «Транснефть» 
Павел Сериков, сопредсе-
дателями были директор 
департамента управления 
персоналом Елена Щурова и 
директор правового депар-
тамента Виталий Кисенко. 
Руководство компании 
тем самым гарантировало 
поддержку всем правиль-
ным и нужным начина-
ниям на самом высоком 
уровне – их авторам нужно 
лишь заявить о себе: 

- Мы выработали очень 
хороший подход — прово-
дить отборы участников 
поэтапно, - сказал Павел 
Сериков в интервью. - Пер-
вый тур — в своем общест-
ве, второй — по секциям, а в 
мае победители съедутся в 
Самару на сводный, заклю-
чительный этап конферен-
ции, где будут отстаивать 
первенство уже в рамках 
всей трубопроводной систе-
мы ОАО «АК «Транснефть». 
Этот конкурс, - продолжил 
Павел Юрьевич, - мы про-
водим достаточно давно, 
уже сложились традиции. 
Темы всегда интересные, 
хотя уровень и степень 
проработки бывают раз-
ные. Главное, что молодые 
люди стараются думать и 
предлагают свои решения. 
Традиционно есть работы 
конкурсантов, которые хоть 
завтра бери в дело. И берем, 
у нас в аппарате компании, 
в департаментах работают 
несколько победителей 
таких конференций.

Представленные на 
НТК доклады жюри оце-
нивало по нескольким кри-
териям: новизна работы, 
степень ее проработки и 
наличие аналогичных тем, 

практическая ценность и 
мастерство подачи. Кон-
курсанты должны были 
не просто в совершенстве 
владеть материалом, но и 
отстаивать свою точку зре-
ния, грамотно отвечать на 
вопросы жюри. Но главная 
составляющая успеха – 
суметь аргументированно 
доказать, что внедрение 
разработки принесет реаль-
ную пользу предприятию.

Новороссийское пред-
приятие на конкурсе 

представляли два участ-
ника, которые на конфе-
ренциях уже не новички. 
Виолетта Бондарь, эконо-
мист по труду, представи-
ла на суд жюри работу 
«Использование рабочего 
времени работников АО 
«Черномортранснефть». 
Проанализировав и срав-
нив данные 2015 и 2014 
годов, Виолетта рассказа-
ла о своем видении того, 
как можно увеличить эф-
фективность использо-
вания рабочего времени 
и снизить нахождение 
работников предприятия 
на больничных листах. К 
примеру, проанализировав 
действие оздоровительной 
программы на предпри-
ятии, докладчик сделала 
вывод, что она реально ра-
ботает — при увеличении 
возмещения стоимости 
спортивных абонементов, 
турпутевок и путевок в 
санатории количество ра-
ботников, которые в тече-
ние года не болеют, растет. 
Также она предложила 
применять повышающий 
КТУ к работнику, который 
не уходил на больничный 
в течение года, что будет 
определенным стимулом 
и дальше вести здоровый 
образ жизни, больше ра-
ботать и, как следствие, 
зарабатывать. Кроме того, 
Виолетта считает целесо-
образным стимулировать 
работников свободным 
временем, например, при-
менять график смещенно-
го рабочего дня, что пока 
не очень охотно использу-
ется работодателями.

Сергей Барсуков, юрис-
консульт АО «Черномор-
транснефть», разрабатывал 
достаточно непростую и 
малоизученную тему, кото-
рая может стать неплохим 
подспорьем не только для 
служб предприятия, но и 
для муниципальных вла-
стей. Речь о нарушении ох-
ранных зон магистрально-
го нефтепровода в резуль-
тате бездействия органов 

местного самоуправления. 
С такими проблемами, 
рассказывает Сергей, спе-
циалисты трубопроводного 
транспорта периодически 
сталкиваются. 

- В охранных зонах за-
частую не разграничены 
земельные участки, права 
собственности на них не 
определены. Там возводят 
незаконные постройки, 
что угрожает не только 
системе трубопроводов, но 
и жизни людей. Ведь такие 
объекты могут привести к 
нарушению нормальной 
эксплуатации нефтепрово-
да или к его повреждению.

Кто должен устранять 
такие нарушения? К кому 
предъявлять требования в 
суде? Складывается впе-
чатление, что ситуация 
безысходная. Но это не так. 

В своем докладе Сергей 
Барсуков детально пропи-
сывает механизм взаимо-
действия трубопроводного 
предприятия с органами 
местного самоуправления 
в аналогичных ситуациях, 
с подробными ссылками 
на федеральные законы и 
подзаконные акты. Предло-
женный  механизм устране-
ния нарушений охранных 
зон, заметил куратор Сер-
гея, начальник юротдела 
АО «Черномортранснефть» 
Александр Никифоров, мо-
жет быть использован во 
всех дочерних предприяти-
ях системы «Транснефть». 

Подводя итоги кон-
ференции, члены 

комиссии отметили, что 
уровень представленных 
работ достаточно высок, 
но участникам предстоит 
еще немало поработать 
— у кого-то недостаточ-
но просчитана экономи-
ческая эффективность 
внедрения разработки, 
кто-то не очень глубоко 
владеет темой и не может 
исчерпывающе ответить 
на вопросы членов жюри, 
кто-то просто чересчур 
волнуется. Но главное, 
что выступавшая на кон-
ференции молодежь уме-
ет обнаруживать «узкие 
места» отрасли трубопро-
водного транспорта нефти 
и нефтепродуктов и стре-
мится внести свой вклад в 
его дальнейшее развитие 
и совершенствование. 

P.S. Первое место во 
втором туре заняла Анас-
тасия Прокопенко из АО 
«Связьтранснефть», на вто-
ром месте Евгений Бокач, 
представлявший АО «Транс-
нефтепродукт – Самара».Высокая профессиональная комиссия.

Елена Калашникова 
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Бизнесменов, работающих на территории 14-го избира-
тельного округа, пригласил на встречу депутат городской 
Думы Сергей Канаев, чтобы познакомиться лично, побла-
годарить за первый опыт совместной работы и обсудить 
дальнейшее социальное партнерство.

В одиночку каждый из нас может многое, но есть вещи, которые 
надо делать вместе, - обозначил свою позицию Сергей Влади-

мирович. - Поэтому мы обращаемся за помощью к вам и обещаем 
посильную поддержку, если таковая понадобится. Пять дней в не-
делю работает общественная приемная в ДК «Адмирал», по средам 
юрист проводит здесь бесплатные консультации, дважды в месяц 
я веду прием. Могу сказать, что «скорострельность» депутатских 
запросов по обращениям избирателей — 1,5 в сутки. За полгода нам 
удалось решить некоторые вопросы в сфере ЖКХ, в благоустройстве 
и провести благотворительную акцию «Дед Мороз существует!». 
Откликнулась наиболее активная часть бизнес-сообщества, и этим 
людям хочется сказать «спасибо».

- Председатели домовых комитетов помогли установить, кому и 
какая помощь особенно нужна, сколько у нас на округе одиноких 
пожилых людей, инвалидов, многодетных семей. За месяц до Нового 
года волонтеры разнесли по магазинам и фирмам около 20 историй 
разных людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. Ни одна 
не осталась без внимания, - рассказала помощник депутата Екатерина 
Дынник. - Вы даже не представляете, какая реакция была, когда Дед 
Мороз разносил ваши подарки — конфеты, куклы, продукты, пам-
персы, одежду... Дети, конечно, радовались, а пожилые люди просто 
плакали, потому что для многих это было единственное поздравление 
за последние пять лет! Кроме хлеба насущного, людям очень нужно 
внимание, поэтому 1 апреля мы начинаем акцию «Месяц добрых дел». 
Все, кто хочет перед Пасхой помочь нуждающимся, присоединяйтесь, 
звоните по телефонам (8617) 79-70-29, 8-918-668-68-49.

- Здоровская, конечно, инициатива. Не дать человеку упасть ниже 
— это уже много, - откликнулась заместитель главы администрации Юж-
ного района Ольга Котляр. - Хочу сказать, что в ближайшие дни стартует 
традиционная акция «Спаси и сохрани», волонтеры будут собирать 
средства на лечение больных детей. Если каждый новороссиец по-
жертвует хотя бы по сто рублей, и то многим поможем.

  

Благодарственные письма за участие в новогодней благотво-
рительной акции Сергей Канаев вручил директору сети женских 

клубов «Тонус» Татьяне Педориной, директору магазина «Белорусские 
колбасы» Олегу Кулакову, директору новороссийского филиала меди-
цинских центров «Здоровье» Юлии Шестаковой, директору магазина 
детской одежды и обуви «Арлекино» Жанне Диковой, хозяину мастер-
ской по ремонту одежды Евгению Зажигину, директору студии дизайна 
штор «Гармония» Ирине Жордан, ООО «Кубаньжилстрой», ООО «Ново-
шипстрой», ООО «Кубаньжилуправление» и шестикласснику школы 
№27 Егору Егормину.

Ирина Васильева.

На повестке дня коми-
тета по ЖКХ и градо-
строительной политике 
уже лето — депутаты 
выясняли, насколько 
городская водопровод-
ная сеть готова к работе 
с сезонной нагрузкой. 

  

Пðîçâó÷àâøàÿ èíôîðìàöèÿ íå 
ñèëüíî îáíàäåæèëà: ïî-ïðåæ-

íåìó âîäîïðîâîäíûå ñåòè èçíîøåíû è 
ïåðåãðóæåíû, íåîáõîäèìî ðåêîíñòðóè-
ðîâàòü î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ â ñòàíèöå 
Íàòóõàåâñêîé è ïîñåëêå Àáðàó-Äþðñî, 
íî íà ýòî íå õâàòàåò äåíåã. Íàêëàäûâà-
þòñÿ åùå è âíóòðèïðîèçâîäñòâåííûå 
ïðîáëåìû ãîðâîäîêàíàëà — ïîäðàç-
äåëåíèÿ ðàçáðîñàíû ïî âñåìó ãîðîäó, 
íåò çäàíèÿ äëÿ ëàáîðàòîðèè ïî êîíòðî-
ëþ çà ÷èñòîòîé âîäîïðîâîäíîé âîäû. 
Îäíàêî ýòî íå çíà÷èò, ÷òî àíàëèçû íå 
ïðîâîäÿò — èõ äåëàþò çà äåíüãè â 
äðóãèõ ëàáîðàòîðèÿõ. 

Ïðîãðàììó ìîäåðíèçàöèè ñåòåé 
âûïîëíÿòü î÷åíü ñëîæíî, ïîñêîëüêó 
ñåé÷àñ ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà èç 
ôåäåðàëüíîãî è êðàåâîãî áþäæåòîâ 
ïðàêòè÷åñêè èññÿêëà, âñå ïðèõîäèòñÿ 
äåëàòü çà ãîðîäñêîé ñ÷åò. Íà ðå-
êîíñòðóêöèþ ñåòåé, ïîÿñíèëà и.о. 
руководителя МУП «Водоканал 
города  Новороссийска» Эльви-
ра Сафонова, íåîáõîäèìî áûëî 1,6 
ìèëëèàðäà ðóáëåé, à ñìîãëè âëîæèòü  
â øåñòü ðàç ìåíüøå. Âñåãî æå äëÿ 
êîðåííîãî óëó÷øåíèÿ âîäîñíàáæåíèÿ 
è ðàäèêàëüíîãî ñíèæåíèÿ ïîòåðü íóæíî 
âëîæèòü â òðóáû 11 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. 

Ñóùåñòâóþùåå ïîëîæåíèå äåë íå 
ïîçâîëÿåò â ïîëíîì îáúåìå îáåñïå÷èòü 
âîäîé íîâîñòðîéêè. Õîòÿ ðàçðàáîòàíû 
êðàòêîñðî÷íûå è äîëãîñðî÷íûå èíâå-
ñòèöèîííûå ïðîãðàììû, ñïåöèàëèñòû 
çíàþò, ãäå è ÷òî íàäî ìåíÿòü è ðå-
ìîíòèðîâàòü, è äåíüãè, ïîëó÷åííûå 

ãîðâîäîêàíàëîì îò çàñòðîéùèêîâ çà 
ïðèñîåäèíåíèå ê ñåòÿì, àêêóìóëèðó-
þòñÿ íà îòäåëüíîì ñ÷åòå, îí ïðîçðà÷åí 
äëÿ êîíòðîëÿ. Ïðîáëåìà íàáèðàåò 
îñòðîòó ãîä îò ãîäà, è íà ïðîøåäøåì 
çàñåäàíèè äåïóòàòû ãîâîðèëè î íå-
îáõîäèìîñòè êîëëåêòèâíûõ äåéñòâèé, 
êîòîðûå áû ïðèâëåêëè âíèìàíèå è 
êðàåâîãî, è ôåäåðàëüíîãî öåíòðîâ. 

×òî êàñàåòñÿ ëàáîðàòîðèè, ïîÿñíèë 
äóìöàì замглавы города Мурат 
Алтуев, òî ìóíèöèïàëüíûå âëàñòè ïî-
äûñêèâàþò ïîìåùåíèå (åãî ïëîùàäü ïî 
íîðìàòèâàì äîëæíà áûòü íå ìåíåå 360 
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ), íî â êàçíå ïîêà íåò 
äåíåã. Председатель городской 
Думы Александр Шаталов ïðåä-
ëîæèë ãîðàäìèíèñòðàöèè â òå÷åíèå 
òðåõ ìåñÿöåâ ïðåäñòàâèòü êîíêðåòíûå 
ïðåäëîæåíèÿ íà ýòîò ñ÷åò. 

Председатель комитета Сер-
гей Канаев ñïðîñèë î ïëàíàõ èñïîëü-
çîâàíèÿ àëüòåðíàòèâíûõ èñòî÷íèêîâ 
âîäîñíàáæåíèÿ, â ÷àñòíîñòè îïðåñíè-
òåëüíûõ óñòàíîâîê. Íè÷åãî íîâîãî íå 
ïðîçâó÷àëî: ÷èíîâíèêè ïîäñ÷èòàëè, 
÷òî îïðåñíåííàÿ âîäà áóäåò íàìíîãî 
äîðîæå òðîèöêîé. 

- À ãèäðîãåîëîãè÷åñêèå èçûñêàíèÿ 
äàâíî ïðîâîäèëè? ×òî îíè ïîêàçûâà-
þò? - ïîèíòåðåñîâàëñÿ ïðåäñåäàòåëü 
êîìèòåòà. 

Советник мэра Валентин 
Хлюстенко ïîÿñíèë: ïîñëåäíèé ðàç 
ïîäîáíûå èçûñêàíèÿ ïðîâîäèëèñü â 
90-å ãîäû ïðîøëîãî âåêà, îáíàäåæèâà-
þùèõ ðåçóëüòàòîâ îíè íå äàëè — ïîä ãî-
ðîäñêîé çåìëåé âîäà åñëè è åñòü, òî äëÿ 
ïèòüÿ íå ïðèãîäíà. Ê òîìó æå â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ óðîâåíü ãðóíòîâûõ âîä ïàäàåò, ÷òî 
ïðèâåëî ê çàêðûòèþ íåêîòîðîãî êîëè÷å-
ñòâà ñêâàæèí, èç êîòîðûõ çàáèðàëè âîäó 
äëÿ ïîëèâà çåëåíûõ íàñàæäåíèé. 

Åùå îäíà áîëåçíåííàÿ ïðîáëåìà 
— ãîðâîäîêàíàëó äîëæíû áîëåå 330 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé, ÷òî íå ïîçâîëÿåò 

ïðåäïðèÿòèþ íîðìàëüíî ðàáîòàòü. ×è-
íîâíèêè ñîîáùèëè, ÷òî ñàìàÿ áîëüøàÿ 
çàäîëæåííîñòü — ó ÍÓÊà, íî ïîïûòêè 
äîáèòüñÿ ñïðàâåäëèâîñòè â êðàåâîì 
àðáèòðàæíîì ñóäå ïîêà áåçðåçóëüòàòíû 
— ñóä ïåðåíîñèò è ïåðåíîñèò çàñåäàíèÿ. 
Íå ïîëó÷èëîñü ó ãîðâîäîêàíàëà ïîëó÷àòü 
íàïðÿìóþ äåíüãè çà âîäó îò æèëüöîâ äî-
ìîâ, îáñëóæèâàåìûõ ýòîé óïðàâëÿþùåé 
êîìïàíèåé, — àíòèìîíîïîëüíàÿ ñëóæáà 
çàïðåòèëà. È ÷òî äåëàòü? 

Äåïóòàòû òàêæå ïîëó÷àþò ìíî-
ãî æàëîá íà ÍÓÊ îò èçáèðàòåëåé, 
ïîýòîìó êîìèòåò íàìåðåí âêëþ÷èòü 
â ïëàí ñâîåé ðàáîòû ýòó òåìó. ×òî 
êàñàåòñÿ äîëãîâ, òî ÑÌÈ ñîîáùàþò: 
Ìèíñòðîé ïîäãîòîâèë çàêîíîïðîåêò, 
ïðåäóñìàòðèâàþùèé ìåõàíèçì ïåðå-
õîäà ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé 
(ïîñòàâùèêè òåïëîâîé è ýëåêòðè÷åñêîé 
ýíåðãèè, ãîðÿ÷åé è õîëîäíîé âîäû, 
ãàçà) íà ïðÿìûå ðàñ÷åòû ñ íàñåëåíèåì. 

Бîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ (ïðîòèâ 
ãîëîñîâàëè Алексей Карпич и 

Михаил Ерохин) êîìèòåò ïîääåðæàë 
ïðîñüáó главы города Владимира 
Синяговского î òîì, ÷òîáû èçúÿòü 
49 ìèëëèîíîâ ðóáëåé èç ñóììû íà 
ñòðîèòåëüñòâî àâòîäîðîãè â îáõîä 13 
ìèêðîðàéîíà è íàïðàâèòü èõ íà äâîðåö 
îëèìïèéñêèõ âèäîâ ñïîðòà, óæå êîòîðûé 
ãîä ñòðîÿùèéñÿ ó Ñóäæóêñêîé êîñû. Ê 
ýòèì äåíüãàì äîáàâÿò åùå ÷óòü áîëåå 
29 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, ñýêîíîìëåííûõ 
íà ñòðîèòåëüñòâå 4 î÷åðåäè íàáåðåæíîé. 
Íè ôåäåðàëüíûé, íè êðàåâîé áþäæåòû 
äåíåã íà äîñòðîéêó íå îáåùàþò, è ïîý-
òîìó íàäî íàñêðåñòè â ãîðîäñêîé êàçíå. 
Ñðåäñòâà íåîáõîäèìû äëÿ óñòðîéñòâà 
êðîâëè è ôàñàäà äâîðöà, èíà÷å ïîéäåò 
ïðàõîì òî, ÷òî óæå ïîñòðîåíî. À ïðî-
êëàäêà äîðîãè, êîòîðóþ ãîðîä æäåò óæå 
ìíîãî ëåò, ñíîâà îòêëàäûâàåòñÿ.

Матвей Прокопенко.

Инвалид-коля-
сочник Алек-

сандр Огарков без про-
блем спустился по 
пандусу к широким 
школьным дверям, 
поднялся на гусенич-
ном подъемнике на 
второй этаж, посетил 
несколько оборудо-
ванных кабинетов, 
включая санузел, и 
был приятно удивлен 
доступностью поме-
щений в гимназии №2.

Мониторинг вы-
полнения программы 
«Доступная среда» - 
новый проект совета 
молодых депутатов 

городской Думы. Вме-
сте с общественни-
ками они проверяют 
создание безбарьер-
ной среды в школах, 
детских садах, боль-
ницах, поликлини-
ках, пешеходных пе-
реходах, продуктовых 
магазинах, аптеках 
и других социально 
важных объектах. 

Начать решили с 
гимназии №2, кото-
рая получила крае-
вое и федеральное 
финансирование в 
рамках программы 
«Доступная среда». 
В состав комиссии 
вошли Максим Кли-

мов, Михаил Ерохин, 
Владимир Черноситов, 
Алексей Карпич, Илья 
Ташматов. Небольшие 
замечания, на кото-
рые указали молодые 
депутаты, директор 
гимназии обещала 
устранить в ближай-
шее время.

- После образова-
тельных учреждений 
мы займемся обще-
ственным транспор-
том, - сказал депу-
тат Максим Климов. 
– Накопилось много 
жалоб от инвалидов 
на его работу.

Владимир 
Кудряшов.

ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ

ÏÐÎÄÀÂÀÒÜ 
ÈËÈ ÑÍÎÑÈÒÜ?

  

Нà çàñåäàíèè äóìñêîãî êîìèòåòà ïî ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 
âíîñèëè èçìåíåíèÿ â ïëàí ïðèâàòèçàöèè ãîðîäñêîé íåäâèæèìîñòè. 

×èíîâíèêè ïðåäëîæèëè âêëþ÷èòü òóäà äâà îáúåêòà, î íåîáõîäèìîñòè ïðî-
äàæè çäàíèÿ â ïîñåëêå Âåðõíåáàêàíñêîì íà÷àëñÿ ñïîð. Депутат Татьяна 
Зеленова ïîÿñíèëà êîëëåãàì, ÷òî òàì êîãäà-òî ðàñïîëàãàëàñü ïîëèêëè-
íèêà, íàñåëåíèå ïîñåëêà íàäååòñÿ, ÷òî ñêîðî ïîÿâèòñÿ ïóíêò âðà÷à îáùåé 
ïðàêòèêè. Ýòî îáåùàëè êðàåâûå âëàñòè. Èëè ðåêîíñòðóèðîâàòü ïîìåùåíèå, 
èëè ïîñòðîèòü íà ýòîì ìåñòå íîâîå, íî îáÿçàòåëüíî ìåäèöèíñêîå. Æèòåëè 
ïîñåëêà äàæå ñîãëàñíû âçÿòü íà ñåáÿ ñíîñ. 

Ó ìóíèöèïàëèòåòà íà ðåêîíñòðóêöèþ äåíåã íåò, ïðèçíàëè ïðåäñòàâèòåëè 
«áåëîãî äîìà», à âûðó÷èòü îò ïðîäàæè ïëàíèðóþò îêîëî 4 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé. ×òî æå äåëàòü? Êîìèòåò íàñòîÿë íà òîì, ÷òîáû îòëîæèòü ïðîäàæó 

è îáñòîÿòåëüíî èçó÷èòü âñå «çà» è «ïðîòèâ». 
×òî êàñàåòñÿ èñïîëíåíèÿ ïëàíà ïðèâàòèçàöèè çà ïðîøëûé ãîä, òî â 

öåëîì ðàáîòà èìóùåñòâåííîãî áëîêà ãîðàäìèíèñòðàöèè îöåíåíà óäîâëåò-
âîðèòåëüíî: îáÿçàòåëüñòâà ïî íàïîëíåíèþ áþäæåòà âûïîëíèëè, âûðó÷èâ 
îò ïðîäàæè 32,8 ìèëëèîíà ðóáëåé. 

Êîìèòåò çàñëóøàë îò÷åò î òîì, êàê èäåò áîðüáà ñ ñàìîâîëüíûì ñòðî-
èòåëüñòâîì — ìóíèöèïàëèòåò ñóäèòñÿ, äîáèâàåòñÿ, ÷òîáû çàñòðîéùèêè 
ïîäâîäèëè íåîáõîäèìûå êîììóíàëüíûå ñåòè è ðåñóðñû. Óïðàâëåíèå 
òîðãîâëè ðàññêàçàëî î ñèòóàöèè ñ öåíàìè íà îïðåäåëåííûé ôåäåðàëüíûì 
ïðàâèòåëüñòâîì ñïèñîê èç 40 íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûõ ïðîäóêòîâ: ñèëüíîãî 
ðîñòà íåò, ïî íåêîòîðûì ïîçèöèÿì åñòü äàæå ñíèæåíèå, à íàèáîëåå âûãîä-
íûå äëÿ ïîêóïàòåëÿ öåíû ñêëàäûâàþòñÿ ñåãîäíÿ â ãèïåðìàðêåòàõ è íà ðûíêå. 

Матвей Владимиров.

Продажа городского имущества 
для пополнения местного бюджета 
всегда находится под пристальным 
вниманием депутатов. И не всегда 
жажда денег перевешивает интересы 
жителей того или иного избиратель-
ного округа. 

Â ÏÎÐßÄÊÅ ÊÎÍÒÐÎËß

ÍÅ ÄËß «ÃÀËÎ×ÊÈ»
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Дефицит медицинских кадров в 
государственных и муниципаль-
ных больницах, поликлиниках и 
амбулаториях – одна из самых 
неотложных городских проблем. 
И если не под силу привлечь 
высококвалифицированных 
врачей в лечебные учреждения, 
то хотя бы обеспечить медсе-
страми и фельдшерами. Среди 
абитуриентов Новороссийского 
медицинского колледжа конкурс 
достигает пяти человек на место. 
Куда деваются выпускники по-
сле защиты диплома?

Нà çàñåäàíèè ãîðîäñêîãî êîîðäèíàöèîííîãî 
ñîâåòà, ïîñâÿùåííîãî ýòîé òåìå, âñòðåòè-

ëèñü ïðåäñòàâèòåëè ðàçíûõ ñëóæá è ó÷ðåæäåíèé, 
ïîñìîòðåëè äðóã äðóãó â ãëàçà è íà÷àëè ïëàíè-
ðîâàòü ïî-íàñòîÿùåìó êîíñòðóêòèâíûå øàãè. Êàê 
îòìåòèëà заместитель главы Новороссий-
ска по социальным вопросам Наталья 
Майорова, èìåííî ýòèì äîëæíî êàæäûé äåíü 
çàíèìàòüñÿ óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ. Åãî 
руководитель Леонид Иванчишин ïðèâåë 
ñòàòèñòèêó: â ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ íå õâàòàåò ïî-
ðÿäêà 20 ïðîöåíòîâ ñðåäíåãî ìåäïåðñîíàëà. Ïðèòîê 
ôåëüäøåðîâ, ìåäñåñòåð, ëàáîðàíòîâ åñòü — çà 
òðè ãîäà â áþäæåòíûå ìåäèöèíñêèå îðãàíèçàöèè 
ïðèøëè 630 ÷åëîâåê. À óâîëèëèñü 660.

Ñðåäíÿÿ çàðïëàòà ìåäèêîâ çà òðè ãîäà âû-
ðîñëà íà 5,6 ïðîöåíòà. Íî âåäü îíà ó âñåõ ðàçíàÿ. 
Íàïðèìåð, íà ñòàíöèè «Ñêîðîé ïîìîùè» ñðåäíÿÿ 
çàðàáîòíàÿ ïëàòà 31 òûñÿ÷à ðóáëåé. Íî, êàê çàìåòèëà 
главврач станции Светлана Андреева, 
ïîëó÷àåò òàêóþ ñóììó ñïåöèàëèñò ñî ñðåäíèì 
ìåäèöèíñêèì îáðàçîâàíèåì, ìíîãîëåòíèì ñòàæåì 
è ðàáîòàþùèé íà íåñêîëüêî ñòàâîê. À â÷åðàøíèé 
âûïóñêíèê êîëëåäæà èìååò 19 òûñÿ÷ ðóáëåé ñ íà-
÷èñëåíèÿìè. Ïðè÷åì «Ñêîðóþ» íà êîîðäèíàöèîí-
íîì ñîâåòå ñòàâèëè â ïðèìåð äðóãèì ðóêîâîäèòåëÿì  
ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé — òàì õîëÿò è ëåëåþò êàæäî-
ãî ìîëîäîãî ôåëüäøåðà è ìåäñåñòðó, ïðèêðåïëÿþò ê 
íèì íàñòàâíèêîâ. Ïîýòîìó êàäðû âñå-òàêè äåðæàòñÿ, 
íåñìîòðÿ íà òûñÿ÷è ïðè÷èí, êîòîðûå âûíóæäàþò 
áþäæåòíèêîâ èñêàòü äðóãóþ ðàáîòó.

Директор медицинского колледжа 
Лариса Щукина ðàññêàçàëà î òîì, ÷òî áîëüøàÿ 
÷àñòü ñòóäåíòîâ – èíîãîðîäíèå. Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî 

íîâîðîññèéöû íå õîòÿò ïîñòóïàòü â êîëëåäæ. Åùå êàê 
õîòÿò! Íî ó ãîðîäñêèõ ðåáÿò áîëåå íèçêèé ñðåäíèé 
áàëë àòòåñòàòîâ, ÷åì ó àáèòóðèåíòîâ èç êóáàíñêèõ 
ñòàíèö è ïîñåëêîâ. Ïðè ýòîì, êàê ïîêàçàëà ïðàêòèêà, 
ìíîãèå ïðèåçæèå îòëè÷íèêè ïî óðîâíþ çíàíèé ñèëü-
íî îòñòàþò îò íîâîðîññèéñêèõ òðîå÷íèêîâ. Åù¸ îäíà 
ïðîáëåìà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî â ìåäêîëëåäæå 
ñîâñåì íå âûäåëÿþòñÿ öåëåâûå ìåñòà, íà êîòîðûå 
ìîãëè áû íàïðàâëÿòü â÷åðàøíèõ øêîëüíèêîâ.

Óñëîâèÿ ïðèåìà îïðåäåëåíû ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì, ÷òîáû èçìåíèòü èõ, íóæíî îáðàùàòüñÿ ê 
äåïóòàòàì Ãîñäóìû, â Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ 
è ò.ä., ïîêà äî áîëüøèõ ÷èíîâíèêîâ íå äîéäåò, êàê 
ñèëüíî ïîñòðàäàëî ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå 
îáðàçîâàíèå. À ïîêà íà ìåñòíîì óðîâíå ñòóäåíòîâ 
ïîñëåäíèõ êóðñîâ ìîæíî «ïðèâÿçûâàòü» ê ëå÷åá-
íûì ó÷ðåæäåíèÿì èìåííûìè ìóíèöèïàëüíûìè 
ñòèïåíäèÿìè. Ýòîò ñîâåò äàëà Елена Середа, 
начальник управления образования го-
рода. Èìåííî òàê ïîñëåäíèå ãîäû óïðàâëåíèå îá-
ðàçîâàíèÿ ðàáîòàåò ñ ïåäêîëëåäæåì. Ñòèïåíäèàòó 
îáåñïå÷èâàþò ïðîõîæäåíèå ïðàêòèêè â êîíêðåòíîé 
øêîëå, òóäà æå îí ïðèõîäèò, ïîëó÷èâ äèïëîì. À åñëè 
ìîëîäîé ñïåöèàëèñò íå çàõî÷åò îòðàáàòûâàòü îïðå-
äåëåííûé ñðîê, òî äîëæåí âåðíóòü äåíüãè. Ïî÷åìó 
â çäðàâîîõðàíåíèè íå ðàáîòàåò ïîäîáíàÿ ñèñòåìà?

Главврач детской поликлиники Лю-
бовь Корнева ïîèíòåðåñîâàëàñü, âîçìîæíî ëè 
äàâàòü â ìåäêîëëåäæå ñïåöèàëèçàöèþ «ñåñòðèí-
ñêîå äåëî â ïåäèàòðèè», ïîñêîëüêó îáû÷íóþ ìåä-
ñåñòðó íå äîïóñòÿò â äåòñêîå ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå 
áåç ñîîòâåòñòâóþùåãî äîêóìåíòà. Ëàðèñà Ùóêèíà 
íå îòêàçûâàåòñÿ îò ïðîâåäåíèÿ ïîäîáíûõ êóðñîâ. 
Æåëàþùèå ñòóäåíòû ìîãóò ïðîéòè èõ âî âðåìÿ ó÷å-
áû è ïîñëå îêîí÷àíèÿ êîëëåäæà. Ïðîáëåìà â òîì, 
÷òî êóðñû ïëàòíûå — 8 òûñÿ÷ ðóáëåé. Äëÿ ìíîãèõ 

ýòî íåìàëûå äåíüãè, íî äëÿ ãîðîäà, êàê çàìåòèëà 
Íàòàëüÿ Ìàéîðîâà, ñóììà âïîëíå ïîäúåìíàÿ, óæ 
åå-òî ìîæíî íàéòè…

Директор центра занятости Анже-
лика Панюшкина ðàññêàçàëà î  òîì, ÷òî åñòü 
ñïåöèàëüíûå ôåäåðàëüíûå ïðîãðàììû, êîòîðûå 
ïîçâîëÿþò îïëà÷èâàòü êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôè-
êàöèè äëÿ ñïåöèàëèñòîâ ðàçíîãî óðîâíÿ. Ãëàââðà÷è 
ñòàëè ãîâîðèòü, ÷òî ñ ýòèì ïðîáëåì íåò — áëàãî-
äàðÿ äåéñòâóþùåé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììå «Ðàçâèòèå çäðàâîîõðàíåíèÿ» çà ïîñëåäíèå 
òðè ãîäà ó íàñ ïîâûñèëè ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé 
óðîâåíü 136 âðà÷åé è 730 ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð. 

- Òàê ïîñûëàéòå íîâûõ âðà÷åé è ìåäñåñòåð 
ó÷èòüñÿ áåñïëàòíî, - íàñòàèâàëà помощник 
главы города Татьяна Митина.

Главврач перинатального центра 
Светлана Гонзюсь ïîïðîñèëà ðóêîâîäèòåëÿ 
ìåäêîëëåäæà îòêðûòü ñïåöèàëüíîñòü «Àêóøåðñòâî». 
Îíà ãîòîâà òðóäîóñòðîèòü âñþ ãðóïïó ïîñëå âûïóñêà.

- Ïðåïîäàâàòåëåé äàäèòå? Òîãäà ïîìîæåì, - 
ñîãëàñèëàñü  Ëàðèñà Ùóêèíà.

Çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà Íàòàëüÿ Ìàéîðîâà 
ñïåöèàëüíî äëÿ «ÍÍ» ïðîêîììåíòèðîâàëà èòîãè 
êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà. Îíà óâåðåíà, ÷òî ïðîáëå-
ìó ñ ïîäãîòîâêîé àêóøåðîê ìîæíî ðåøèòü îáùèìè 
ñèëàìè â áëèæàéøåå âðåìÿ. Ãîðîä íàéäåò ñðåäñòâà 
è íà îáó÷åíèå ìåäñåñòåð äëÿ äåòñêîé ïîëèêëèíèêè. 

- ×òî êàñàåòñÿ ñòèïåíäèé ñòàðøåêóðñíèêàì 
ìåäêîëëåäæà, òî òàêàÿ ïðîãðàììà îáÿçàòåëüíî 
ïîÿâèòñÿ, - ãîâîðèò Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà. - Îíà 
áûëà ó íàñ ðàíüøå, è ãëàâà äàë ïîðó÷åíèå âîç-
îáíîâèòü ýòó ïðàêòèêó. Ëå÷åáíûå ó÷ðåæäåíèÿ 
èìåþò õîðîøèé îïûò ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïîèñêà  
ñïåöèàëèñòîâ íà ñòàðøèõ êóðñàõ ìåäèöèíñêèõ 
âóçîâ. Ãëàââðà÷è âûåçæàëè â âóçû, äîãîâàðèâà-

ëèñü ñî ñïîñîáíûìè ñòóäåíòàìè, âûïëà÷èâàëè 
èì ñòèïåíäèè, ïðèãëàøàëè íà ïðàêòèêó, à ïîòîì è 
òðóäîóñòðàèâàëè. Ýòî ýôôåêòèâíûé ïóòü!

 “А где жить практикантам? 
- Ðóêîâîäèòåëè áîëüíèö è ïîëèêëèíèê, çàèí-

òåðåñîâàííûå â òîì, ÷òîáû ñòàðøåêóðñíèêè âóçîâ 
ïðàêòèêîâàëèñü è ðàáîòàëè ó íèõ, íàõîäÿò äåíüãè íà 
êîìïåíñàöèþ àðåíäû æèëüÿ. Íà ýòî èäóò ñðåäñòâà, 
çàðàáîòàííûå íà ïëàòíûõ óñëóãàõ. Äåòñêèì áîëü-
íèöàì è ïîëèêëèíèêàì íå äàíî ïðàâî îêàçûâàòü 
ïëàòíûå óñëóãè, ïîýòîìó äîïëàòû èäóò èç ñðåäñòâ 
ãîðîäñêîãî áþäæåòà. Ïîâåðüòå, ñåãîäíÿ ãëàââðà÷ â 
ñîñòîÿíèè óäåðæàòü êàäðû â ó÷ðåæäåíèè.

 “Доплаты за аренду квартиры – это хорошо. 
Но существует ли программа, позволяющая 
обеспечивать жильем медицинских специ-
алистов, которые очень нужны городу?

- Ïðîãðàììû òàêîé íåò. Åñòü òâåðäàÿ ïîçèöèÿ 
ãëàâû: åñëè ìû ïðèãëàøàåì â Íîâîðîññèéñê íåâðî-
ëîãîâ, ðåàíèìàòîëîãîâ, àíåñòåçèîëîãîâ, ïåäèàòðîâ è 
òåðàïåâòîâ, òî ïðåäëàãàåì èì ñëóæåáíûå êâàðòèðû. 
Ñïåöèàëèñò äîëæåí âûïîëíèòü íàøè óñëîâèÿ: íå 
ìåíüøå ïÿòè ëåò ïðîðàáîòàòü â áþäæåòíîì ó÷ðåæ-
äåíèè íà ïîëíóþ ñòàâêó. ×òîáû ÷åðåç ãîä âðà÷ íå 
óøåë íà ÷åòâåðòü ñòàâêè, ñïîêîéíåíüêî çàðàáàòûâàÿ 
â ÷àñòíîé êëèíèêå. ×åðåç ïÿòü ëåò, êàê ïðîïèñàíî 
â äîãîâîðå, ìåäèê èìååò ïðàâî ïðèâàòèçèðîâàòü 
æèëüå. Çà ýòî âðåìÿ îí â êîëëåêòèâ âîëüåòñÿ è âðÿä 
ëè ðåøèò èñêàòü íîâóþ ðàáîòó. Â ïîñëåäíèå ãîäû 
âðà÷àì áûëî ïåðåäàíî 13 êîìíàò è 3 êâàðòèðû. 
Ñåé÷àñ áóäåì ïåðåäàâàòü ñëóæåáíóþ êâàðòèðó 
äîêòîðó Äåìèíó èç ñîñóäèñòîãî öåíòðà. ×åëîâåê 
ïîåõàë çà ñåìüåé. Îí ó íàñ îòðàáîòàë êàêîé-òî 
ñðîê, îòëè÷íî ïîêàçàë ñåáÿ. Åñòü õîäàòàéñòâà îò 
ãëàââðà÷åé  î ïðåäîñòàâëåíèè ñëóæåáíûõ êâàðòèð 
åùå äâóì ìåäèêàì. Áóäåì ðàññìàòðèâàòü.

 “Есть какой-то испытательный срок для 
приезжих врачей?

- Ðóêîâîäèòåëü ëå÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ìîæåò 
äîñòàòî÷íî áûñòðî îïðåäåëèòü, íàñêîëüêî ñïåöè-
àëèñò îïðàâäûâàåò íàäåæäû. Ïîðîãè íàøèõ ñëóæá 
îáèâàåò îäíà æåíùèíà-âðà÷, ïðîñèò âûäåëèòü 
êâàðòèðó. ß ïîèíòåðåñîâàëàñü ó ãëàââðà÷à, ïî÷åìó 
çà íåå íå õîäàòàéñòâóþò. Îêàçûâàåòñÿ, íà ýòó æåí-
ùèíó ñòîëüêî æàëîá ïîñòóïèëî! Áûëè ó íàñ ñëó÷àè 
ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðîâ. Îäèí èç âðà÷åé óøåë èç 
ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è âåðíóë æèëüå. Íî 
ìû áóäåì è äàëüøå ïðèãëàøàòü ñïåöèàëèñòîâ è 
ïðåäëàãàòü èì êâàðòèðû.

Светлана Александрова.
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Удержим стипендиями и квартирами
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Альтернатива есть. Или ее нет?
Передел рынка 
жилищно-комму-
нальных услуг за-
трагивает интересы 
жильцов, управля-
ющих компаний и 
муниципалитета. И 
каждая из сторон 
конфликта убежда-
ет в своей правоте. 

Одни отстаивают сво-
боду выбора, другие 

— принципы конкурен-
ции и букву закона. И по-
рой трудно предсказать, 
к каким результатам при-
ведет это столкновение 
интересов. В сложной си-
туации оказались жильцы 
дома №11 по улице Перво-
майской: в прошлом году 
они отказались от услуг 
прежней управляющей 
компании, выбрали но-
вую, однако в марте 2016-
го выяснилось, что ими 
будет управлять третья. 
Как так получилось? 

Собрание собственни-
ков в форме очно-заочного 
голосования было 30 ок-
тября, как рассказывает 
один из инициаторов пере-
мен Павел Ващенко, по-
давляющее большинство 
жильцов высказалось за 
сотрудничество с компа-

нией «Альтернатива». Но в 
декабре 2015 года они уз-
нали, что городское управ-
ление ЖКХ выставило их 
дом на конкурс по отбору 
управляющей компании. 
Жильцы посчитали, что 
нарушены их права, нача-
ли жаловаться в горадми-
нистрацию, требуя снять 
дом с конкурса. Того же 
требовала  и управляющая 
компания, на которую они 
сделали ставку, но уже 
через краевое управление 
Федеральной антимоно-
польной службы (ФАС). 

Антимонопольщики 
пришли к выводу, что 
администрация Новорос-
сийска действовала по 
закону. Один из важных 
моментов — внесла ли го-
сударственная жилищная 
инспекция Краснодар-
ского края запись о том, 
что дом действительно 
управляется выбранной 
собственниками квартир 
жилищной организацией? 
Жилинспекция на своем 
сайте не извещает о том, 
что дом №11 по улице 
Первомайской в Новорос-
сийске управляется «Аль-
тернативой». Отвергла 
УФАС и другие доводы за-
явителя. Муниципалитет 
также настаивал на своей 
правоте — конец января, а 

новая УК не приступила к 
исполнению обязательств 
по договору. 

Инициативная группа 
жителей ходила на прием 
к главе города Владими-
ру Синяговскому, вопрос 
довольно эмоционально 
обсуждался со специали-
стами УЖКХ. Люди на-
строены отстаивать свою 
правоту, но и чиновники 
не отступали: правы мы, 
и конкурс будет. 

 

Почему «Альтерна-
тива» не участвует 

в этом конкурсе? Пред-
ставитель инициативой 
группы жильцов Павел 
Ващенко ответил: компа-
ния не видит смысла, ведь 
ее уже выбрали жильцы.   

Недоумение жителей 
вызывало и то, что пред-
ставитель муниципалите-
та, как собственника одно-
го из нежилых помещений 
в этом доме, на собрании 
голосовал так же, как 
большинство жильцов. А 
теперь что? Появились 
подозрения, что власть 
таким способом пытается 
навязать дружественную 
ей компанию. Ситуацию 
прояснила заместитель 
начальника управления 
ЖКХ Марина Жидкова: 

-  Внести  в  реестр 
управляющей компании 
сведения о том, что теперь 
она обслуживает дом №11 
по ул.Первомайской, кра-
евая государственная жи-
лищная инспекция (ГЖИ) 
должна была в течение 
месяца после поступления 
документов. На 31 декабря 
такой записи не было. По-
чему? Протокол собрания 
признали недействитель-
ным? Ведь этот документ, 
минуя администрацию, 
сразу направляется в 
ГЖИ, и там оценивают 
его юридическую чистоту. 

- Мы долго ждали со-
блюдения процедуры, - 
продолжила Марина Ни-
колаевна. - Не вмешива-
лись, чтобы жильцы могли 
реализовать право выбо-
ра. Этим  объясняется и 
то, что представитель му-
ниципалитета голосовал 
так же, как большинство 
собственников. И после 
объявления конкурса мы 
ждали более двух меся-
цев, чтобы процедура за-
писи в реестр была соблю-
дена, тогда сняли бы этот 
дом с конкурса. Встреча-
лись мы с руководством 
управляющей компании 
«Альтернатива», говорили 
то же самое. На конкурс, 
кстати, мы выставили не-

сколько многоэтажек, 
и это наш первый такой 
опыт. А участвуют в нем 
несколько управляющих 
организаций.

Цель конкурса, пояс-
нила Марина Жидкова, в 
том, чтобы избежать так 
называемого двойного 
управления домом. 

- Это очень тяжелая си-
туация в психологическом 
плане и в финансовом, 
- считает она. - Кому пла-
тить, куда платить? Кто-
то принимает решение 
копить долги. Сегодня на 
городской рынок управле-
ния жильем вдобавок к 37 
действующим выходят 11 
новых управляющих орга-
низаций, есть опасения, 
что начнется раздрай. 
Жильцов будут прель-
щать низкими тарифами, 
различными посулами, а 
базы для реальной работы 
у компании может и не 
быть. Поэтому мы просим 
жильцов в случае, если 
они надумали сменить 
управляющую компанию, 
сначала прийти к нам за 
информацией, за консуль-
тациями, как правильно 
организовать процесс. 
Ведь может получиться, 
что компанию сменили, 
а убытки и плохой сервис 
остались. 

Конкурс привел к но-
вому повороту в этой 

истории — право управ-
лять домом на Первомай-
ской выиграла Кубанская 
управляющая компания. 

- Мы не будем рабо-
тать с ней, - уверенно за-
явил Павел Ващенко. - Со-
мневаюсь в легитимности 
аукциона, проведенного 
11 марта. У нас есть ре-
шение общего собрания 
работать с «Альтернати-
вой». Готовы свою пози-
цию отстаивать в судах. 

Он также сообщил, что 
и УК «Альтернатива» об-
жалует в суде решение ку-
банского управления ФАС 
о том, что городские вла-
сти вправе были проводить 
конкурс. А вот директор 
Кубанской управляющей 
компании Леонид Степа-
нов настроен деловито: 

- О конфликте мне из-
вестно, но мы выиграли 
конкурс на законных осно-
ваниях. И ФАС, и ГЖИ не 
усомнились в правильно-
сти действий администра-
ции. В ближайшее время 
начнем проводить встречи 
с жителями дома, надеюсь 
на их здравомыслие. Пока 
решение конкурсной ко-
миссии не отменено, все 
обязаны его выполнять.

Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

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

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА (8617) 303-533

ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА
Устранение неисправностей э/п., 

установка светильников, счетчиков и др. услуг.

8 961 523-01-04

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
Замена и установка смесителей, 

унитазов. Отопление, водопровод.

8 938 529-94-90
АО «ПТИЦЕФАБРИКА 

НОВОРОССИЙСК»

СРОЧНО требуются: 

сварщик, трактористы 

с опытом работы на Т 150, МТЗ.

Тел. 67-69-38, 67-69-52.

ÝËÅÊÒÐÈÊ
ÎÒ À ÄÎ ß

выезд на дом бесплатно
8 964 920-20-82

РЕМОНТ САНТЕХНИКИ
8 928 241-76-33

УСЛУГИ  ЭЛЕКТРИКА
замена старой, установка 
новой электропроводки и 

т. д. в 14,15,16 мкр.

8 918 664-51-99

ÃÀÐÀÆÈ
7 размеров от 19 000

с подъемными воротами

8 918 404-98-40
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

8 989 770-40-64
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ 
ЖИЛЫХ/НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
по адресу ул. Черняховского д.17, 19, 21! 
уведомляем вас о том, что 2.04.2016 г. 
в 16:00 по адресу ул. Лейтенанта 
Шмидта, д. 37 (здание скорой 
помощи) состоится общее собране 
собственников.

Инициативная группа.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
от столба до розетки

8 938 42-68-562

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

Найди дешевле! 

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
8 928 241-76-33

ÏÐÈÌÓ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀ (ÖÓ) 
Работа с персоналом, документами. Без возрастных ограничений. Гибкий график. 

8 918 081-94-36

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
НЕДОРОГО. 

Помощь водителя

МЕБЕЛЬ: 
сборка, разборка, 

перевозка, погрузка

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

Ìîðñêîé Êóëüòóðíûé Öåíòð 
ул. Набережная  Адм. Серебрякова, 9

Фирма «Сады Прикамья» (г. Пермь)  проводит

ÄÅÍÜ  ÑÀÄÎÂÎÄÀ
Рассада садовой земляники и клубники следующих сортов.
Раннего срока созревания:  флер, румба, хоней, феличита, дарселект.
Среднеранние: зенга, эльсанта. 
Позднего срока созревания: мальвина, сассетт, полка, флоренц, фелиция.
Сорта непрерывного плодоношения: Ева2, эверест, флорин, флорина, фавори, фурор.

Âíèìàíèå: Все саженцы земляники и клубники зимовали в условиях Урала, имеют закрытую корневую 
систему – укоренены в горшках.

В продаже также  САЖЕНЦЫ  от питомника  «САДЫ УРАЛА»
(яблони свердловской селекции,  яблоня карлик,  сливо-вишневые гибриды (СВГ), вишня кустовая, облепиха, 
ирга, калина, рябина, черноплодная рябина, смородина черная и красная, крыжовник, жимолость, 
ремонтантная малина, малина, лимонник китайский, орех маньчжурский и др.). 

Декоративные кустарники  ( жасмин, лапчатка (курильский чай), спирея, розы и др. ). 

27 марта
с 9 до 16 ч.

Почему новороссийцы выбирают

«НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ»
26 марта полюбившийся всем новороссийцам 
народный кооператив отпраздновал свой тре-
тий день рождения! Напомним, «НАРОДНОЕ ДО-
СТОЯНИЕ» - это один из первых кредитных по-
требительских кооперативов города, объеди-
нивший в своих рядах более трехсот пайщиков. 
Кооператив успешно функционирует на терри-
тории Краснодарского края и зарекомендовал 
себя за время работы надежным партнером. 

КПК « Í À Ð Î Ä Í Î Å 
Ä Î Ñ Ò Î ß Í È Å » 

â ñåãîäíÿøíèõ óñëîâèÿõ ìî-
æåò ñìåëî ñ÷èòàòüñÿ ñèíîíèìîì 
íàäåæíîñòè, âåäü äåÿòåëüíîñòü 
êîîïåðàòèâà ñòðîãî ðåãóëèðóåòñÿ 
Öåíòðàëüíûì Áàíêîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè. ÊÏÊ «ÍÀÐÎÄÍÎÅ 
ÄÎÑÒÎßÍÈÅ» ñîñòîèò â ðååñòðå 
êðåäèòíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîî-
ïåðàòèâîâ ÖÁ ïîä íîìåðîì ¹961, 
åæåêâàðòàëüíî îòïðàâëÿåò îò÷åòû 
ïî ñâîåé äåÿòåëüíîñòè.

Ïî çàêîíó êîîïåðàòèâ íå 
ðàáîòàåò ñ âàëþòíûìè îïåðàöè-
ÿìèè, ñîîòâåòñòâåííî, íà äåÿ-
òåëüíîñòè êîîïåðàòèâà êîëåáàíèÿ 
êóðñîâ âàëþò è öåí íà íåôòü 
íèêàê íå îòðàæàþòñÿ.Êðîìå 
òîãî, ïîëîæèòåëüíûé áàëàíñ íà 
ïðîòÿæåíèè òðåõ ëåò ïî èòîãàì 
ôèíàíñîâîãî ãîäà, àóäèòîðñêèå 
ïðîâåðêè, íàëè÷èå âñåé îò÷åò-
íîñòè, íàëè÷èå àêòèâîâ, àêòèâíàÿ 
âûäà÷à çàéìîâ – âñå óêàçûâàåò 
íà íàäåæíîñòü è ñòàáèëüíîñòü 
îðãàíèçàöèè. Áîëåå òîãî, â êîíöå 
ïðîøëîãî ãîäà ðóêîâîäñòâî ÊÏÊ 
îòêðûëî äâà äîïîëíèòåëüíûõ 
îôèñà â êðàå: îäèí â Àíàïå, 
âòîðîé â Êðàñíîäàðå. 

Â ÊÏÊ «ÍÀÐÎÄÍÎÅ ÄÎÑÒÎ-
ßÍÈÅ» ïðåäñòàâëåíà ìíîãîóðîâ-
íåâàÿ ñèñòåìà ñòðàõîâàíèÿ. Òàê, â 
ñëó÷àå áàíêðîòñòâà êîîïåðàòèâà, 
â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Î íåñî-
ñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» îò 
26.10.2002 ¹ 127-ÔÇ íà îñíî-
âàíèè çàêëþ÷åííûõ äîãîâîðîâ 
ïåðåäà÷è ëè÷íûõ ñáåðåæåíèé, 
ïîäëåæàò óäîâëåòâîðåíèþ òðåáî-
âàíèÿ ïî âûïëàòå êîìïåíñàöèè â 
ñóììå äî 700 000 ðóáëåé. 

Ïîìèìî ãîñóäàðñòâåííûõ ãà-
ðàíòèé, ó ÊÏÊ åñòü ñâîé Ðåçåðâíûé 
ôîíä, à â ÑÐÎ, â êîòîðîì ìû 
ñîñòîèì, ñôîðìèðîâàí Êîìïåí-
ñàöèîííûé ôîíä. Êðîìå òîãî, 
êîîïåðàòèâ ïðåäîñòàâëÿåò èíäèâè-
äóàëüíîå ñòðàõîâàíèå ñáåðåæåíèé 
íà ñóììó äî 1 600 000 ðóáëåé, 
îáåçîïàñèâ òåì ñàìûì ñâîèõ 
ïàéùèêîâ ñî âñåõ ñòîðîí.

Çà âðåìÿ ðàáîòû óæå áîëåå 
100 ïàéùèêîâ ïîïðàâèëè ñâîå 
ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå, ñäå-
ëàâ åãî ñòàáèëüíûì: áëàãîäàðÿ 

íàêîïèòåëüíûì ïðîãðàììàì è 
ïðîãðàììàì ïî çàéìàì ñòàëè 
îáëàäàòåëÿìè ñîáñòâåííîãî æèëüÿ 
è àâòîìîáèëåé. 

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü äîõîä-
íîñòü îò íàêîïèòåëüíûõ ïðîãðàìì 
â êîîïåðàòèâå äîõîäèò äî 20,9% 
ãîäîâûõ, à ëèíåéêà ïðîãðàìì ïî 
çàéìàì íà÷èíàåòñÿ îò 6% â ìåñÿö. 

Íåìàëîâàæíî, ÷òî ÊÏÊ «ÍÀ-
ÐÎÄÍÎÅ ÄÎÑÒÎßÍÈÅ» ïîìèìî 
îñíîâíîé àêòèâíî çàíèìàåòñÿ ñîöè-
àëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ.Êîîïåðàòèâ 
ñîòðóäíè÷àåò ñ ãîñóäàðñòâåííûìè 
ñòðóêòóðàìè, ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â 
êðóãëûõ ñòîëàõ è êîíôåðåíöèÿõ â 
êà÷åñòâå ýêñïåðòà, à òàêæå ðåãó-
ëÿðíî ó÷àñòâóåò â ýêîíîìè÷åñêèõ 
ôîðóìàõ è ôîðóìàõ, ïîñâÿùåí-
íûõ êðåäèòíîé êîîïåðàöèè.Êðîìå 
òîãî, ñîòðóäíèêè ÊÏÊ îêàçûâàþò 
ïîìîùü íóæäàþùèìñÿ ñåìüÿì 
êðàÿ,ïðîâîäÿò ãîðîäñêèå ìåðîïðè-
ÿòèÿ äëÿ âñåõ æåëàþùèõ, à òàêæå 
çàíèìàþòñÿ ïîâûøåíèåì óðîâíÿ 
ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè ãîðîæàí.

Подробную информацию о деятельности КПК 
«НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ» можно узнать у специалиста 

по адресу: ул. Рубина, 11, оф. 215, или по телефону: 
8 (8617) 67-87-59. Режим работы: пн. - пт. 

с 9.00 до 18.00, сб. - вс. – выходной.

*Ставка действует по накопительной программе “Большие цели”, срок договора - 24, 36 месяцев с минимальной суммой 300 000 рублей. Снятие процентов ежемесячно/ежегодно. Возмож-
ность пополнения от 10 000 рублей. При досрочном расторжении перерасчет процентов по ставке 2% годовых. **Данная ставка действует под залог недвижимости при заключении договора 
сроком до 12 месяцев. Сумма займа от 100 000 до 1 500 000 рублей. досрочное погашение не ранее, чем через 3 месяца. комиссия индивидуальна. Залоговое имущество: квартиры, дома, 
земельные участки, коммерческая недвижимость. Особые условия: страхование риска смерти и утраты трудоспособности заёмщика. Сбережения застрахованы в АО «СК «Юпитер-М». Чтобы 
воспользоваться услугами, необходимо стать пайщиком кооператива. Не является публичной офертой. 

Компания «Новоросс-Медиа» 
в связи с расширением деятельности

 приглашает на работу 

МЕНЕДЖЕРОВ для работы 
в  области СМИ и рекламы 
Ваше – желание. Наши – возможности. 

Запись на собеседование по телефону  (8617) 303-533 
Резюме высылать на e-mail:  natasti@mail.ru



За приз от ООО «Новокар Юг» SKODA 
в волейбольных баталиях сразились 
спортсмены всех возрастов

В субботу, 12 марта, 
на базе Новорос-
сийского Социаль-
но-педагогического 
колледжа прошли 
соревнования по 
волейбольному 
первенству среди 
женских и мужских 
команд. Генеральный 
спонсор соревнова-
ний – ООО «Новокар 
Юг» - официальный 
дилер бренда SKODA 
в г. Новороссийске.

Тóðíèð áûë ïî-íàñòîÿùåìó 
íàïðÿæåííûì. Ñíà÷àëà íà 

ïîëå âûøëè æåíñêèå êîìàíäû. 
Äåâóøêè ïîäîøëè ê ñîðåâíîâà-
íèÿì ñåðüåçíî – ýòî áûëî çàìåòíî 
ïî òîìó íàïîðó, ñ êîòîðûì âîëåé-
áîëèñòêè íà÷àëè èãðó. 

Êîíêóðåíöèÿ ñðåäè êîìàíä 
áûëà î÷åíü æåñòêîé, íî çà ñ÷åò 
ÿðêèõ àòàê è ñëàæåííûõ êîìáèíàöèé 
ïîáåäó âñå-òàêè îäåðæàëà êîìàíäà 
«Ýíåðäæè», îñòàâèâ êîìàíäó Ãîñó-
äàðñòâåííîãî ìîðñêîãî óíèâåðñèòåòà 
èìåíè àäìèðàëà Ô.Ô. Óøàêîâà íà 
âòîðîì ìåñòå. Äåâóøêè èãðàëè äåé-
ñòâèòåëüíî êðàñèâî! Òðåòüå ìåñòî 
çàíÿëè âîëåéáîëèñòêè Íîâîðîññèé-

ñêîãî Ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîãî 
êîëëåäæà.

Эñòàôåòó ó äåâóøåê ïðèíÿëè 
ìóæ÷èíû. Îíè ïîêàçàëè ìîù-

íóþ è óìíóþ èãðó. Â ôèíàëå ìåæäó 
êîìàíäàìè «Ïîçèòèâ» è «Âåòå-
ðàíû» ðàçãîðåëàñü íàñòîÿùàÿ 
áîðüáà! Äâå ïàðòèè áûëè ñûãðàíû 
ñî ñ÷åòîì 1:1. Â ðåøàþùåé òðåòüåé 
ïàðòèè èãðà øëà íà ðàâíûõ. Î÷åíü 
íå õîòåëîñü îòäàâàòü ïîáåäó ñî-
ïåðíèêàì… Â èòîãå ïîáåäó âûð-
âàëà êîìàíäà «Ïîçèòèâ». Êàê è ó 
äåâóøåê, òðåòüå ìåñòî äîñòàëîñü 
êîìàíäå Íîâîðîññèéñêîãî Ñîöè-
àëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåäæà.

Гåíåðàëüíûé ñïîíñîð «Íîâîêàð 
Þã» íàãðàäèë âñåõ ó÷àñòíèêîâ 

ãðàìîòàìè è ñëàäêèìè ïðèçàìè, à 
ïîáåäèòåëÿì äîñòàëèñü ñóâåíèðû 
ñ ëîãîòèïîì SKODA.

Îðãàíèçàòîðû òóðíèðà áëàãî-
äàðÿò êîìàíäû çà ó÷àñòèå, æåëàþò 
ðàñòè è ðàçâèâàòüñÿ! 

Ñïîðòèâíûõ ïîáåä è óäà÷è! 
Ìû âåðèì â âàñ!

Ñ ëþáîâüþ, 

Âàø ООО «Новокар Юг» - 
Официальный дилер бренда 
SKODA в г. Новороссийске.

Мысхакское шоссе, 48. 
Тел.: (8617) 308 - 800
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ìîãëà ýòîãî äîïóñòèòü. Ñ òåõ ïîð 
äåëàþ ñìåøàííûå ïî òåìàòèêàì 
âûñòàâêè, è ìåíÿ ýòî íå ñìóùàåò, 
- îáúÿñíÿåò Ñâåòëàíà. - Ãëàâ-
íîå — äàðèòü ëþäÿì ðàäîñòü è 
ýñòåòè÷åñêîå óäîâîëüñòâèå. Òå, 
êòî èíòåðåñóåòñÿ èñêóññòâîì, áåç 
òðóäà ðàñïîçíàþò ìîé àâòîðñêèé 
ñòèëü, ÷òî áû íè áûëî èçîáðàæå-
íî íà ïîëîòíå. Ïîâåäåíèå êèñòè 
è êðàñêè íà õîëñòå äëÿ ìíîãèõ 
êðàñíîðå÷èâåå ïîäïèñè.

 “Íàâåðíîå, äàæå èñêóøåí-
íûå öåíèòåëè æèâîïèñè íå 
ìîãëè áû ïî ðàáîòàì ïî-
íÿòü, ÷òî âû íå çàêàí÷èâàëè 
ïðîôèëüíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé. Êàê òàêîå 
âîçìîæíî?

- Áëàãîäàðÿ íåñêîëüêèì ñëà-
ãàåìûì: áåçóìíîå æåëàíèå è 
òðóäîëþáèå, õîðîøèå ó÷èòåëÿ è 

ïåðâûå óñïåõè, êîòîðûå ìîòèâè-
ðîâàëè èäòè äàëüøå. Íà÷èíàëà ñ 
íàòþðìîðòîâ, ïîòîì ðàáîòàëà íàä 
ïåéçàæàìè, êîòîðûå íå äàâàëèñü, 
ïîêà íå íà÷àëà åçäèòü íà ïëåíýðû. 
Íåâîçìîæíî ïèñàòü æèâîå íàñòî-
ÿùåå ìîðå, ñèäÿ â ìàñòåðñêîé. 
Òàê è ó÷èëàñü íà ïðàêòèêå ïèñàòü 
âîçäóõ, ïåðñïåêòèâó... Ýäàêàÿ àðò-
ðàçâåäêà áîåì! Äëÿ ìåíÿ ëó÷øåé 
øêîëîé ñòàëè ñîâìåñòíûå âûåçäû 
íà ïëåíýðû ñ áîëåå îïûòíûìè 
õóäîæíèêàìè.

 “Õóäîæíèêè — íàðîä ñïå-
öèôè÷åñêèé, à ìåñòàìè 
äàæå çëîé. Íå áûëî ñíèñõî-
äèòåëüíûõ âçãëÿäîâ ñâåðõó 
âíèç?

- Íà ñàìîì äåëå íåäîáðîæå-
ëàòåëüíîñòü â òâîð÷åñêîé ñðåäå 
âñòðå÷àåòñÿ íå òàê ÷àñòî, êàê 
ïðèíÿòî äóìàòü. È ïîÿâëÿåòñÿ 
îíà çà÷àñòóþ ïðè ðàñïðåäåëåíèè 
êàêèõ-òî ìàòåðèàëüíûõ áëàã. 
Ìíå ïîâåçëî èìåòü ñîáñòâåííóþ 
ìàñòåðñêóþ è îáùàòüñÿ ñ ñàìî-
äîñòàòî÷íûìè ëþäüìè, êîòîðûì 
÷óæäû çàâèñòü è íåãàòèâ. Êñòàòè 
ãîâîðÿ, ïëåíýðû è òóò èãðàþò 
áîëüøóþ ðîëü. Íà ñîâìåñòíûõ 
âûåçäàõ ëþäè ïðîïèòûâàþòñÿ 
íîâûìè âïå÷àòëåíèÿìè, îùóùå-
íèÿìè, äðÿçãè èñ÷åçàþò. Âñåîáùàÿ 
âîîäóøåâëåííîñòü ñïîñîáñòâóåò 
áîëåå ÷åñòíîìó, îòêðîâåííîìó 
îáùåíèþ, îáìåíó îïûòîì è çíàíè-
ÿìè. Äëÿ ìåíÿ òàêîé çàìå÷àòåëü-

íîé êîìïàíèåé ñòàëî îáúåäèíåíèå 
õóäîæíèêîâ Þãà Ðîññèè «Êîëåñî» 
ïîä ðóêîâîäñòâîì Îëåãà Êàëàéòà-
íîâà. Âåñü äåíü ðàáîòàåì, à âå÷å-
ðîì â êîðèäîðå âûñòàâêà ýòþäîâ 
è êîìèññèÿ âî ãëàâå ñ Îëåãîì 
Íèêîëàåâè÷åì. Êàæäóþ ðàáîòó ïó-
áëè÷íî îöåíèâàþò, âûáèðàþò ýòþä 
äíÿ, äàâàÿ âîçìîæíîñòü ó÷èòüñÿ íà 
ñâîèõ è ÷óæèõ îøèáêàõ. Êàæäûé 
ïëåíýð — ýòî íåáîëüøîé ïðîðûâ 
äëÿ ìåíÿ. Âîçâðàùàþñü èç ïîåç-
äîê ñ íîâûìè èäåÿìè, öâåòàìè, 
çàìåñàìè, íà ïîçèòèâíîé âîëíå 
ãîòîâàÿ äâèãàòüñÿ äàëüøå. Êðîìå 
òîãî, íà ðóêàõ îñòàåòñÿ áîëüøîé 
áàãàæ ôîòîìàòåðèàëà, êîòîðûé 
îáåñïå÷èâàåò ìåíÿ ðàáîòîé â òî 
âðåìÿ, êîãäà íåò ïîåçäîê è íà 
óëèöå çèìà. Ñèäÿ â ìàñòåðñêîé 
è ãëÿäÿ íà ôîòîãðàôèè, ÿ ìû-
ñëåííî ïåðåíîøóñü êóäà-íèáóäü, 
âñïîìèíàþ äåòàëè, êîòîðûå íå 
ñïîñîáíà ïåðåäàòü öèôðîâàÿ 
êîïèÿ ðåàëüíîñòè. Ôîòî —  ëèøü 
îòïðàâíàÿ òî÷êà, à êàðòèíà, áëàãî-
äàðÿ êðàñêàì, ïðèîáðåòàåò îáúåì, 
öâåò è íàñòðîåíèå.

 “À íå ñëó÷àåòñÿ òàê, ÷òî 
äàæå íà îòäûõå âû íà÷èíà-
åòå èíñòèíêòèâíî «âèäåòü» 
áóäóùèå ñþæåòû?

- Ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåôîð-
ìàöèÿ — ïðîáëåìà äëÿ ìåíÿ êàê 
õóäîæíèêà. Êóäà áû ìû íè åõàëè  
â îòïóñê, ìóæ îòäûõàåò, à ÿ — ðà-
áîòàþ! Íåçàâèñèìî îò òîãî, âçÿëà 

ëè ñ ñîáîé ýòþäíèê. Ðàññëàáèòüñÿ 
èëè àáñòðàãèðîâàòüñÿ íåâîçìîæ-
íî, äàæå â òîì ìåñòå, ãäå, êàçàëîñü 
áû, êàæäûé êóñò óæå çíàêîì.

 “Áåçâûõîäíàÿ ñèòóàöèÿ?
- Íå òàê äàâíî ÿ íàøëà òîò 

÷óäåñíûé îàçèñ, ãäå ñèäÿùèé 
âíóòðè õóäîæíèê ïîãðóæàåòñÿ â 
áëàæåííîå ñîñòîÿíèå è äàåò îò-
äîõíóòü. Ýòî áåðåã Ìåðòâîãî ìîðÿ 
â Èçðàèëå. Îòòóäà ÿ íå ïðèâåçëà 
íè îäíîé ôîòîãðàôèè. Ýòîò ñå-
ðûé ïåñîê ïóñòûíè, ñîëåíàÿ âîäà 
è îãðîìíîå êîëè÷åñòâî áðîìà, 
ïîëó÷àåìîãî åñòåñòâåííûì ïóòåì, 
ñïîñîáñòâóþò ïîëíîé ðåëàêñàöèè, 
îòñòðàíåíèþ îò áåãîòíè, ñóåòû, 
ðàçãîâîðîâ... Çàòî ïî âîçâðàùåíèè 
õî÷åòñÿ áðàòü íîâûå âåðøèíû.

 “Âåðøèíû — ýòî òâîð÷å-
ñêèå ïëàíû èëè âûñòàâêè?

- È òî, è äðóãîå. Â ýòîì ãîäó 
ìíå ïðèøëî ïðèãëàøåíèå íà äå-
ñÿòûé Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü 
èñêóññòâ «Òðàäèöèè è ñîâðå-
ìåííîñòü» â Ìàíåæå. ß ïîäàëà 

äîêóìåíòû, ïðîøëà âûñòàâêîì, 
îòïðàâèëà ôîòîãðàôèè ðàáîò äëÿ 
ïå÷àòè â êàòàëîãå. Â ìàå âìåñòå ñî 
ñâîèìè äðóçúÿìè-õóäîæíèêàìè 
èç Ñòàâðîïîëüÿ ïîåäó â Ìîñêâó.

 “Êàêîâî ýòî — âèäåòü ñâîè 
ðàáîòû ñðåäè ëó÷øèõ ïî 
ìíåíèþ êîìèññèè?

- Ïðèÿòíî, ÷òî òâîè ðàáîòû 
íà ôîíå îñòàëüíûõ ñìîòðÿòñÿ, 
à íå ïðîñòî «äûðêó â îáîÿõ çà-
êðûâàþò», êàê ãîâîðèëà ãåðîèíÿ 
èçâåñòíîãî ìóëüòôèëüìà. Â òî æå 
âðåìÿ âèäíû è ñëàáûå ñòîðîíû 
ñîáñòâåííûõ êàðòèí. Ñðàâíåíèå 
ÿâëÿåòñÿ ëó÷øèì óêàçàòåëåì 
äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ.

×òî êàñàåòñÿ ïëàíîâ, òî äàâíî 
õî÷ó ñäåëàòü æàíðîâûé ïîðòðåò 
åùå îäíèì ñâîèì íàïðàâëåíèåì. 
Ñåé÷àñ èäåò ïîèñê îðèãèíàëüíîãî 
ïîäõîäà, ñòèëÿ. Äóìàþ, ÷òî ìîãó 
ïðèâíåñòè â ýòó òåìó ñâîå, ÷òîáû 
íå çàòåðÿòüñÿ â ïîòîêå ðàáîò äðó-
ãèõ õóäîæíèêîâ. 

Ðîìàí Ñóñëåíêî.

Открытие выставки работ Светланы Кукуевой 
под названием «мАрт» состоится 25 марта в 18.00 

в галерее «Прима-Юг» по адресу: 
улица Революции 1905 года, 3, цокольный этаж.

Март календарный 
в Новороссийске не 
задался, но «мАрт» 
творческий обещает 
порадовать. Корре-
спондент «НН» побы-
вал на подготовке од-
ноименной выставки 
известной художницы 
Светланы Кукуевой в 
галерее «Прима-Юг». 
Пока в зале разве-
шивали натюрморты, 
пейзажи и жанровые 
работы, возник во-
прос: а что объединяет 
столь разные картины? 
Ответила сама худож-
ница.

 “Âû îáìîëâèëèñü, ÷òî ïî-
ïûòêà ïðîâåñòè òåìàòè-
÷åñêóþ âûñòàâêó âàñ íå 
âïå÷àòëèëà. Ïî÷åìó?

- Êàê-òî ÿ õîòåëà ïðîâåñòè 
âûñòàâêó, ïîñâÿùåííóþ ëèøü 
öâåòàì. Íî çàöèêëèâàíèå âñåãäà 
ãðîçèò òâîð÷åñêîé «èíòîêñè-
êàöèåé». Òàê è âûøëî. Öâåòû 
íàñòîëüêî âñå çàïîëîíèëè, ÷òî íå 
õîòåëîñü çàõîäèòü â ìàñòåðñêóþ. 
Åùå íåìíîãî, è ïîòåðÿëà áû ê íèì 
èíòåðåñ. À ÿ öâåòû ëþáëþ è íå 

Не хватает Не хватает 
только портретатолько портрета



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

с. Цемдолина, ул.  Золотая рыбка, 1 Б
Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31
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 Шкафы-купе
 Кухни
 Встраиваемая 
и корпусная мебель 
по индивидуальным 
размерам

г. Новороссийск, пр. Ленина, д. 95А
г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51

Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
www.mebelart-nvr.ru

e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru пр. Ленина, 22, +7 (8617) 725-711

ВКЛАД

СОЛИДНЫЙ

11, 2 годовых
%

Вклад «Солидный». Валюта вклада — Валюта Российской Федерации (рубли). Срок вклада 550 дней. 
Процентная ставка годовых 11,2 %. Первоначальный взнос от 50 000 рублей. Размер дополнительного 
взноса от 5 000 рублей, в течение 90 календарных дней с даты открытия. Способы уплаты процентов: еже-
месячно на текущий счет. Условия досрочного расторжения: в случае возврата вклада по требованию 
вкладчика до истечения срока, проценты по вкладу пересчитываются и выплачиваются за весь период 
фактического нахождения денежных средств во вкладе в размере: 1 – 365 дней – по ставке «До востребо-
вания», действующей на момент расторжения вклада; 366 - 549 дней - 9,00% годовых. Расходные опера-
ции: не более 50% от суммы приходных операций (первоначальная сумма вклада и доп. взносы) по вкладу. 
Автоматическое переоформление не предусмотрено. Дополнительные условия: по окончании срока 
сумма вклада и причисленных процентов переносится на текущий счет вкладчика. Условия действительны 
на момент выхода рекламы. Страхование вкладов. Лицензия Банка России № 665 от 24.12.2012г. Наиме-
нование Банка — Коммерческий банк «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью).

 ВКЛАД
УВЕРЕННЫЙ РОСТ!
СОЛИДНЫЙ

Новороссийский филиал 
Финансового университета 

при Правительстве 
Российской Федерации

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

ПРИГЛАШАЕТ ШКОЛЬНИКОВ, ВЫПУСКНИКОВ 
КОЛЛЕДЖЕЙ, ВУЗОВ  И  ВСЕХ АБИТУРИЕНТОВ-2016 

НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
(БЕЗ ВОЗРАСТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ)

Для учащихся
9-х;  11-х  классов; 

выпускников 
школ и колледжей 

прошлых лет

Для учащихся
8-х; 10-х  классов 
(занятия плани-
руются во время 
летних каникул 
или с сентября 

2016 г.)

Для лиц, получив-
ших начальное 

или среднее про-
фессиональное 

образование 
в 2016 г.

Для студентов 
колледжей (техни-

кумов) экономи-
ческого профиля 

2011-2016 гг. 
выпуска

Для лиц,  име-
ющих высшее 
образование

Экспресс-курсы 
для устране-
ния пробелов в 
знаниях перед 
сдачей ОГЭ и ЕГЭ 
по предметам: ма-
тематика; русский 
язык; обществоз-
нание; история; 
английский язык; 
информатика

Подготовка  к 
успешной сдаче 
ОГЭ и ЕГЭ
 по предметам: 
математика;        
русский язык; 
обществозна-
ние; история;                             
английский 
язык; информа-
тика 

Подготовка  к 
успешной сдаче ЕГЭ    
или традиционных 
вступительных 
испытаний  
по предметам: 
математика; 
русский язык; 
обществозна-
ние; история;                             
английский язык; 
информатика

Подготовка к ком-
плексному вступи-
тельному испыта-
нию для обучения 
по сокращенным    
программам бака-
лавриата
 по дисциплинам:  
- Финансы и 
кредит;
- Бухгалтерский 
учет;
- Налоги и налого-
обложение

Подготовка к 
поступлению в 
магистратуру 
по дисципли-
нам:  
- Экономиче-
ская теория, 
- Иностранный 
язык

 Слушатели пройдут качественную подготовку к успешной сдаче ОГЭ, ЕГЭ,  традиционных 
вступительных испытаний, увеличив  шанс поступления в любое учебное заведение!
 Курсы функционируют постоянно в течение года, в удобное для Вас  время.
 Предметы по вашему выбору.
 Занятия ведут преподаватели с большим опытом работы.
 Стоимость обучения на курсах несравнима с  оплатой   репетиторов.
 Окончание подготовительных курсов  учитывается при зачислении в Финуниверситет!

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

предприятий, организаций, компаний, фирм)

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

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕАЛИЗУЕТ РЕАЛИЗУЕТ 
грузовые и легковые грузовые и легковые 
транспортные средства, транспортные средства, 
дорожно-строительную дорожно-строительную 
и спецтехнику (б/у) и спецтехнику (б/у) 
Подробная информация Подробная информация 
на сайте на сайте chernomor.transneft.ruchernomor.transneft.ru    
в разделе «Закупки»в разделе «Закупки»

Телефоны для справок:Телефоны для справок:  

8 (8617) 60-37-88  8 (8617) 60-37-88  
8 (8617) 60-94-758 (8617) 60-94-75

www.nefteprom.com

г. Новороссийск, ул. Мира, 24
(8617) 72-00-02, (8617) 72-00-12

*

Вклад
«Верное решение+»

                         

  
    
           

 

                    

Вклад «Верное решение+». Валюта вклада – рубли РФ. Минимальная сумма вклада – 10 000 руб. Срок 
размещения вклада – 31, 91, 181, 275, 365, 548, 730 дней. Процентные ставки по вкладу: при сроке размещения 
на 31 день и при сумме вклада от 10 000 до 2 000 00 руб. – 7,00% годовых, при сумме от 2 000 001 руб. – 7,50% 
годовых; при сроке размещения на 91 день и при сумме вклада от 10 000 до 2 000 000 руб. – 9,70% годовых, 
при сумме от 2 000 001 руб. – 9,80% годовых; при сроке размещения на 181 день и при сумме вклада от 10 000 
до 2 000 00 руб. – 10,40% годовых, при сумме от 2 000 001 руб. – 10,50% годовых; при сроке размещения на 
275 дней и при сумме вклада от 10 000 до 2 000 000 руб. – 10,10% годовых, при сумме от 2 000 001 руб. – 
10,30% годовых; при сроке размещения на 365 дней и при сумме вклада от 10 000 до 2 000 000 руб. – 10,50% 
годовых, при сумме от 2 000 001 руб. – 10,60% годовых; при сроке размещения на 548 дней и при сумме вклада 
от 10 000 до 2 000 000 руб. – 9,80% годовых, при сумме от 2 000 001 руб. – 10,00% годовых; при сроке 
размещения на 730 дней и при сумме вклада от 10 000 до 2 000 000 руб. – 9,75% годовых, при сумме от 
2 000 001 руб. – 10,80% годовых.
*Эффективная процентная ставка (ставка по вкладу, которая учитывает капитализацию процентов во вклад и 
отличается от номинальной процентной ставки, указанной банком в условиях депозитного договора) до 11,13% 
годовых при сумме вклада от 2 000 001 руб. на срок 365 дней. Пополнение вклада допускается в течение всего 
срока действия вклада неограниченное количество раз, за исключением последних 30 (тридцати) календарных 
дней до окончания срока вклада. Минимальная сумма пополнения 1 000 руб. Возможность изъятия части вклада 
не предусмотрена. Проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно на выбор вкладчика: на текущий счет 
вкладчика или счет для расчетов с использованием банковской карты вкладчика, открытый в АО 
«Нефтепромбанк»; путем присоединения начисленных процентов к сумме вклада (капитализация). Процентная 
ставка увеличивается при переходе суммы вклада в следующий суммовой диапазон в результате пополнения 
вклада / капитализации процентов. При досрочном расторжении договора по вкладу проценты выплачиваются: 
при сроке вклада до 31 дня – по ставке 0,10% годовых за фактический срок нахождения средств во вкладе, при 
сроке вклада после 31 дня – по ставке 2,00% годовых. Вклад пролонгируется неограниченное количество раз, 
при условии действия данного вклада на момент пролонгации. Если на момент пролонгации данный вид вклада 
не действует, сумма вклада перечисляется на текущий счет вкладчика или счет для расчетов с использованием 
банковской карты вкладчика, открытый в АО «Нефтепромбанк». Возврат суммы вклада по окончанию срока 
размещения или при досрочном возврате осуществляется посредством перечисления средств на текущий счет 
вкладчика или счет для расчетов с использованием карты вкладчика, открытый в АО «Нефтепромбанк». Условия 
по вкладу «Верное решение+» действительны в Краснодарском филиале АО «Нефтепромбанк» и в 
дополнительных офисах Краснодарского филиала АО «Нефтепромбанк» в Анапе, Славянке-на-Кубани и 
Новороссийске на 24.03.2016 и не являются публичной офертой.
АО «Нефтепромбанк». Генеральная лицензия Банка России №2156. Реклама.

«Город «Город 
счастливых 
людей»

Открытый 
фотоконкурс

1 место – сертификат на покупку в 
магазине электроники и 
бытовой техники на сумму 
30 000 рублей.

2 место – сертификат на покупку в 
магазине электроники и 
бытовой техники на сумму 
20 000 рублей.

3 место – сертификат на покупку в 
магазине электроники и 
бытовой техники на сумму 
10 000 рублей.

Условия участия в фотоконкурсе и 
правила проведения акции 

читайте на сайтах 
www.nnvrsk.ru, www.kubgs.ru.

Ждем ваши работы 
на e-mail: foto-nn2014@mail.ru.



ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Лестница в небеса». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 «Познер». [16+]
 1:00 Ночные новости
 1:20 «Время покажет». [16+]
 2:10 «Наедине со всеми». [16+]
 3:15 Модный приговор
 4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:50 Местное время
15:10 Вести. Дежурная часть
15:25 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя»
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Ленинград 46». [16+]
23:00 Честный детектив. [16+]
 0:00 Х/ф «Weekend (Уик-энд)». [18+]
 2:05 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
 3:05 Д/ф «Извините, мы не знали, 

что он невидимый». [12+]
 4:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Боксеры»
12:20 «Линия жизни»

13:15 Х/ф «Июльский дождь»
15:10 Х/ф «Сладкая жизнь»
18:00 «Исторические концерты»
18:55 Д/ф «Влколинец. Деревня на 

земле волков»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Живое слово»
21:25 Х/ф «День ангела»
22:35 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Монологи кинорежиссера»
23:45 Худсовет
23:50 «Энигма»
 0:30 «Документальная камера»
 1:10 С. Рахманинов. Концерт №1 

для фортепиано с оркестром
 1:40 «Наблюдатель»
 2:40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-

чужина Персидского залива»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Супруги». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 «Место встречи»
14:55 «Зеркало для героя» с Окса-

ной Пушкиной. [12+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
21:35 Т/с «Перевозчик». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Перевозчик». [16+]
23:55 Т/с «Хмуров». [16+]
 0:55 «Место встречи». [16+]
 2:00 «Следствие ведут...» [16+]
 3:00 Т/с «Топтуны». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Убойная сила». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Последний мент». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
 0:10 «Место происшествия. О 

главном». [16+]

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 24 – 30 ÌÀÐÒÀ 2016, 10 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

 1:10 «День ангела». [0+]
 1:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 Х/ф «Она вас любит!»
 9:45 Х/ф «Двойной обгон». [16+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» [16+]
12:50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+]
13:55 «Линия защиты. Серпом по 

молоту». [16+]
14:50 Городское собрание. [12+]
15:40 Х/ф «Сережка Казановы». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Выстрел в голову». Спецре-

портаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Змеиный 

супчик». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Х/ф «Отдам жену в хорошие 

руки». [16+]
 2:15 Д/ф «Признания нелегала». [12+]
 3:00 Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим». [12+]
 4:40 Д/ф «Шаг навстречу смерти. 

Шаг навстречу жизни». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
 7:00 «Взвешенные люди». [16+]
 9:00 «Ералаш». [0+]
 9:50 «Новая жизнь». [16+]
10:50 Х/ф «Хроники Нарнии». [0+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:15 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 

Каспиан». [12+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21:00 Т/с «Кухня». [12+]
21:30 Т/с «Крыша мира». [16+]
22:00 Х/ф «Горько!» [16+]
 0:00 «Уральские пельмени». [16+]
 0:30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
 1:30 Х/ф «Убить Билла-2». [18+]
 4:00 Т/с «Маргоша». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
 6:20 Т/с «Родина ждет». [12+]

 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Родина ждет». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Родина ждет». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «На углу, у Патриарших...» [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «На углу, у Патриарших...» [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва». [12+]
19:20 «Специальный репортаж». 

[12+]
19:45 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:05 Т/с «Ловушка». [16+]
22:05 Новости дня
22:30 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. [6+]
23:15 Х/ф «След в океане». [12+]
 1:00 Д/ф «Линия фронта». [18+]
 1:45 Х/ф «Эскадрон гусар летучих». 

[12+]
 5:05 Х/ф «Ретивый поросенок»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
 7:00, 9:00, 10:05, 10:40, 12:25 

Новости
 7:05, 12:30, 23:30 Все на Матч!
 9:05 «Ты можешь больше!» [16+]
10:10 «Безумный спорт с Александ-

ром Пушным». [12+]
10:45 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования
13:00 Обзор лучших боев. [16+]
16:30 Д/ф «Путь бойца. А. Повет-

кин». [16+]
17:00 «Реальный спорт»
18:00 Специальный репортаж. [12+]
18:30 «Континентальный вечер»
19:30 Хоккей. «Запад». СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. КХЛ. 
Финал конференции

22:00 «Спортивный интерес»
23:00 Д/ф «Место силы». [12+]
 0:15 Д/ф «Золотые годы «Никс». [16+]
 1:15 «Март в истории спорта». [12+]
 1:25 Хоккей. Россия - Финляндия. 

Чемпионат мира. Женщины
 4:00 Баскетбол. «Химки» - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ

 6:00 Д/ф «Путь бойца. А. Поветкин». 
[16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

 7:30 «6 кадров». [16+]

 7:50 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]

 9:50 Давай разведёмся! [16+]
11:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13:00 «Кризисный менеджер». [16+]
14:00 Т/с «Напарницы». [16+]
16:00 Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:15 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». [16+]
21:00 Т/с «Напарницы». [16+]
23:00 Д/с «Я его убила». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Знахарка». [16+]
 2:25 «Кризисный менеджер». [16+]
 3:25 «Я подаю на развод». [16+]
 5:25 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Секретные территории». 
[16+]

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Красная планета». [16+]
16:00 «Информационная програм-

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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Готэм». [16+]
 0:20 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 1:15 «Секретные территории». [16+]
 2:10 «Странное дело». [16+]
 3:50 «Тайны Чапман». [16+]
 4:45 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 Время
22:00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная Франции - сборная 
России

 0:00 Д/ф «Черная кошка» Станисла-
ва Говорухина».[12+]

 1:00 Ночные новости
 1:20 «Время покажет». [16+]
 2:10 «Наедине со всеми». [16+]
 3:15 Модный приговор
 4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:50 Местное время
15:10 Вести. Дежурная часть
15:25 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя»
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Ленинград 46». [16+]
22:55 Вести.doc. [12+]
 0:45 Д/ф «Бабий бунт. Да здравству-

ет феминизм!» «Приключения 
тела. Испытание болью». [12+]

 2:20 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
 3:15 Д/ф «Барнео. Курорт для 

настоящих мужчин». [12+]
 4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «День ангела»
12:30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
12:40 «Документальная камера»
13:20 «Пятое измерение»
13:50 Х/ф «Жил-был настройщик...»
15:10 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Петербургские интел-

лигенты»
16:20 Д/ф «Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная систе-
ма «Орбита»

17:05 «Острова»
17:45 «Исторические концерты»
18:45 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Живое слово»
21:25 Александр Чайковский. 

Юбилейный вечер
23:45 Худсовет
23:50 Критик
 0:30 Х/ф «Жил-был настройщик...»
 1:40 Д/ф «Монастырь святой Екате-

рины на горе Синай»
 1:55 Х/ф «Электрический дом». 

«Бледнолицый»
 2:40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Супруги». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 «Место встречи»
14:55 «Зеркало для героя» с Окса-

ной Пушкиной. [12+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
21:35 Т/с «Перевозчик». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Перевозчик». [16+]
23:55 Т/с «Хмуров». [16+]
 0:55 «Место встречи». [16+]

 2:00 Главная дорога. [16+]
 2:40 Дикий мир. [0+]
 3:05 Т/с «Топтуны». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Последний мент». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Добровольцы». [12+]
 1:55 Х/ф «Горячий снег». [12+]
 4:00 Х/ф «Проект «Альфа». [12+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 «Доктор И...» [16+]
 8:40 Х/ф «Артистка». [12+]
10:40 Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Змеиный 

супчик». [16+]
15:40 Х/ф «Сережка Казановы». 

[12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23:05 Д/ф «Прощание. Людмила 

Гурченко». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 «Право знать!» [16+]
 1:45 Х/ф «Двойной обгон». [16+]
 3:10 Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим». [12+]
 4:50 Д/ф «За гранью тишины. Ин-

фразвук-убийца». [12+]
 5:30 «Тайны нашего кино». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
 6:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]

 7:05 М/с «Смешарики». [0+]
 7:30 М/с «Приключения Тайо». [0+]
 8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
 9:00 «Ералаш». [0+]
 9:40 Х/ф «Горько!» [16+]
11:35 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
13:00 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:30 Т/с «Крыша мира». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21:00 Т/с «Кухня». [12+]
21:30 Т/с «Крыша мира». [16+]
22:00 Х/ф «Горько!-2». [16+]
23:50 «Уральские пельмени». [16+]
 0:00 «Уральские пельмени». [16+]
 0:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 1:55 Т/с «Маргоша». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Победоносцы». [6+]
 6:25 Х/ф «Приказано взять живым». 

[12+]
 8:10 Х/ф «Непобедимый». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Непобедимый». [6+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Ловушка». [16+]
12:00 «Процесс». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 «Специальный репортаж». 

[12+]
13:40 Т/с «На углу, у Патриарших-2». 

[16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «На углу, у Патриарших-2». 

[16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва». [12+]
19:20 «Легенды армии» с Александ-

ром Маршалом. [12+]
20:05 Т/с «Ловушка». [16+]
22:05 Новости дня
22:30 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. [6+]
23:15 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» [12+]
 1:00 Х/ф «Простая история»
 2:50 Х/ф «Старший сын». [6+]
 5:35 Х/ф «Термометр»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Великие футболисты». [12+]

 7:00, 9:00, 10:05, 10:40, 11:45, 
12:50, 16:00 Новости

 7:05, 12:55, 16:05, 0:00 Все на Матч!
 9:05 «Ты можешь больше!» [16+]
10:10 «Анатомия спорта» с Эдуар-

дом Безугловым. [16+]
10:45 «Спортивный интерес». [16+]
11:50 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Мужчины
13:50 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины
15:30 «Дублер». [12+]
16:55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Металлург» (Магнито-
горск). КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток»

19:35 Специальный репортаж
19:55 Футбол. Россия - Германия. 

Чемпионат Европы-2017. 
Молодежные сборные. Отбо-
рочный турнир

22:00 Футбол. Шотландия - Дания. 
Товарищеский матч

 0:40 Волейбол. «Галатасарай» (Турция) 
- «Динамо» (Краснодар, Россия). 
Кубок ЕКВ. Женщины. Финал

 2:40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчи-
ны. Финал

 4:40 Д/с «1+1». [16+]
 4:55 Специальный репортаж. [12+]
 5:25 Хоккей. Россия - Канада. Чем-

пионат мира. Женщины

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:50 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:50 Давай разведёмся! [16+]
11:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13:00 «Кризисный менеджер». [16+]
14:00 Т/с «Напарницы». [16+]
16:00 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». [16+]
21:00 Т/с «Напарницы». [16+]
23:00 Д/с «Я его убила». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Знахарка». [16+]
 2:25 «Кризисный менеджер». [16+]
 3:25 «Я подаю на развод». [16+]
 5:25 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ВТОРНИК 29.03Ìîæåòå 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 Ñêîð-
ïèîíîâ.

ПОНЕДЕЛЬНИК 28.03Ñåãîäíÿ ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ñîâåò è ïîìîùü äðóçåé è åäèíîìûøëåííèêîâ. 
Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è 
Ðûá. Â ñèòóàöèè íåîïðåäåëåííîñòè ñîðèåíòèðîâàòüñÿ áóäåò çàòðóäíèòåëüíî 
Ðàêàì, Îâíàì è Âåñàì.

Панорама ОКНА
 Балконы под ключ
 Жалюзи
 Откосы
 Отделочные работы
 Ремонт квартир, офисов

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

8 961 502-56-32, 8 918 035-35-898 961 502-56-32, 8 918 035-35-89
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этажг. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж

Акция продлена!

Акция продлена!

СКИДКИ ДО 50%

СКИДКИ ДО 50%

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

 5 ДНЕЙ
 5 ДНЕЙ

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
 8:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:20 Х/ф «Близнецы». [12+]
12:25 «Холостяк». [16+]
14:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
14:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16:00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18:00 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Полицейский с Рублёв-

ки». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Бубен, барабан». [16+]
 2:55 Т/с «Нашествие». [12+]
 3:45 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее». [16+]
 4:40 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]
 5:30 Т/с «Живая мишень». [16+]
 6:25 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30, 14:45, 19:00, 0:35, 5:00 

«Факты. Мнение»
10:45 «Лики святых» [12+]
11:00 «Море откровений» [16+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30, 

19:30, 22:00, 1:00, 4:00 
«Факты 24»

11:40 «Через край. Подробности» 
[12+]

11:45, 13:40, 20:20, 22:50, 1:50, 
4:50 «Факты. Спорт»

11:50, 19:20, 0:50, 3:55 «Факты. 
Происшествия»

11:55 «Все включено» [12+]
12:15 «Огород без хлопот» [12+]
12:30 «Дежурный по Кубани» [6+]
13:00 «Наша лига» [12+]
13:15 «Дом с историей» [12+]
13:45 «Интернет-news»
13:50 «Все включено» [12+]
14:10 «Что если?» [12+]
14:15 «Куда поехать?» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
15:00 «Бои белых воротничков-2» 

[16+]
15:45 «Афиша» [12+]
15:55 «Все включено» [12+]
16:15 «Главный маршрут» [16+]
16:30 «Горячая линия» [16+]
16:45 «Робомания» [6+]
16:50, 19:15, 3:50, 5:10 «Деловые 

факты»
16:55 «Что если?» [12+]
17:00 «Кубанская корзина» [6+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани» [12+]
18:00 «Исторический портрет» [12+]
18:15 «Счастливый отдых» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Сельские истории» [12+]
20:30 «Через край»
23:00 «Бои белых воротничков-2» 

[16+]
23:30 Д/с «Русский вопрос» [16+]
 0:15 «Все включено» [12+]
 2:00 «Через край» [16+]
 3:35 «Личное время» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». [16+]
 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты». [16+]
15:55 «Информационная програм-

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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Готэм». [16+]
 0:20 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 1:15 «Секретные территории». [16+]
 2:10 «Странное дело». [16+]
 3:50 «Тайны Чапман». [16+]
 4:45 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
 8:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
 9:50 Х/ф «Охотники на гангстеров». 

[16+]
12:00 «Танцы. Битва сезонов». [16+]
14:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
14:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16:00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
18:00 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Полицейский с Рублёв-

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

 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Коктебель». [12+]
 3:05 Т/с «Нашествие». [12+]
 4:00 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее». [16+]
 4:50 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]
 5:40 Т/с «Живая мишень». [16+]
 6:15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Наша лига» [12+]
10:15 «Афиша» [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30, 14:45, 19:00, 0:35, 5:00 

«Факты. Мнение»
10:45 «Сделано на Кубани» [12+]
11:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30, 

19:30, 22:00, 1:00, 4:00 
«Факты 24»

11:40, 16:50, 19:15, 3:50, 5:10 «Де-
ловые факты»

11:45, 13:40, 20:20, 22:50, 1:50, 
4:50 «Факты. Спорт»

11:50, 19:20, 0:50, 3:55 «Факты. 
Происшествия»

12:00 «Через край» [16+]
13:45, 15:45 «Интернет-news»
13:50 «Реанимация» [16+]
14:05 «Все включено» [12+]
14:20 «Что если?» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
15:00 «Бои белых воротничков-2» 

[16+]
15:55 «Горячая линия» [16+]
16:10 «Все включено» [12+]
16:25 «Счастливый отдых» [12+]
16:45 «Робомания» [6+]
16:55 «Что если?» [12+]
17:00 «Своя ферма» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:45 «Все включено» [12+]
18:00 «Экскурсия в музей» [12+]
18:15 «Главный маршрут» [16+]
18:30 «Факты. Пробки»
18:45 «Сделано на Кубани» [12+]
20:30 «Через край»
23:00 «Бои белых воротничков-2» 

[16+]
23:30 «Как это работает?» [12+]
 0:00 «Исторический портрет» [12+]
 0:10 «Афиша» [12+]
 0:15 «Личное время» [16+]
 2:00 «Через край» [16+]
 3:35 «Сельские истории» [12+]
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5 ÊÀÍÀË
 

 6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Последний мент». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Калачи». [12+]
 1:40 Х/ф «На кого Бог пошлет». [16+]
 3:15 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 «Доктор И...» [16+]
 8:40 Х/ф «Карьера Димы Горина»
10:40 Д/ф «Изношенное сердце 

Александра Демьяненко». 
[12+]

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Прощание. Людмила 

Гурченко». [12+]
15:40 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
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 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
 2:00 Х/ф «Чемпион мира». [6+]
 3:25 Х/ф «Банзай!» [6+]
 4:45 Д/ф «Фальшак». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
 6:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
 7:05 М/с «Смешарики». [0+]
 7:30 М/с «Приключения Тайо». [0+]
 8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
 9:00 «Ералаш». [0+]
 9:40 Х/ф «Горько!-2». [16+]
11:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
13:00 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:30 Т/с «Крыша мира». [16+]

17:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21:00 Т/с «Кухня». [12+]
21:30 Т/с «Крыша мира». [16+]
22:00 Х/ф «Гороскоп на удачу». [12+]
23:50 «Уральские пельмени». [16+]
 0:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 2:00 Т/с «Маргоша». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Русская императорская 
армия». [6+]

 6:10 Х/ф «Конец императора тайги»
 8:00 Х/ф «Шестой». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Шестой». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Ловушка». [16+]
12:00 «Особая статья». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:40 Т/с «На углу, у Патриарших-2». 

[16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «На углу, у Патриарших-2». 

[16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва». [12+]
19:20 «Последний день». [12+]
20:05 Т/с «Ловушка». [16+]
22:05 Новости дня
22:30 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. [6+]
23:15 Х/ф «Разорванный круг». [12+]
 1:00 Х/ф «По законам военного 

времени». [12+]
 2:40 Х/ф «Труффальдино из Бер-

гамо»
 5:20 Х/ф «Лимонный торт»
 5:40 Х/ф «Общая стена»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 5:25 Хоккей. Россия - Канада. Чем-
пионат мира. Женщины

 8:00, 9:00, 10:05, 10:40, 14:45, 
16:10, 22:20 Новости

 8:05, 14:50, 16:15, 23:00 Все на 
Матч!

 9:05 «Ты можешь больше!» [16+]
10:10 Д/ф «Место силы». [12+]
10:45 Д/с «Лицом к лицу. Англия». 

[12+]
11:15 Специальный репортаж
11:45 «Реальный спорт»
12:45 Футбол. Бельгия - Португа-

лия. Товарищеский матч

15:20 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины

16:50 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины

18:30 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Танцы на льду. 
Короткая программа

22:30 «Культ тура». [16+]
23:45 Фигурное катание. Чемпи-

онат мира. Танцы на льду. 
Короткая программа

 1:15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Короткая 
программа

 6:00 «Великие моменты в спорте». 
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:50 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:50 Давай разведёмся! [16+]
11:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13:00 «Кризисный менеджер». [16+]
14:00 Т/с «Напарницы». [16+]
16:00 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». [16+]
21:00 Т/с «Люба. Любовь». [16+]
22:50 Д/с «Я его убила». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Трижды о любви». [16+]
 2:15 «Кризисный менеджер». [16+]
 3:15 Т/с «Люба. Любовь». [16+]
 5:05 «6 кадров». [16+]
 5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Территория заблуждений» с 

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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]

СРЕДА 30.03Áóäüòå ðàçáîð÷èâåå â ïðîäóêòàõ ïèòàíèÿ è íàïèòêàõ, îãðàíè÷üòå óïîòðåáëåíèå 
àëêîãîëÿ. Âîçìîæíû ñóùåñòâåííûå ïðîáëåìû ñ ðàáîòîé ñðåäñòâ ñâÿçè è òðàíñïîð-
òà. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. 
Íåäîðàçóìåíèÿ âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Лестница в небеса». [16+]
23:45 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:20 Ночные новости
 0:35 «Политика». [16+]
 1:40 «Наедине со всеми». [16+]
 2:35 «Время покажет». [16+]
 3:25 Модный приговор
 4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:50 Местное время
15:10, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:25 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя»
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Ленинград 46». [16+]
22:55 Специальный корреспондент. 

[16+]
 0:40 Д/ф «Арифметика террора». 

«Как оно есть. Сахар». [12+]
 2:50 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
 3:50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»

11:15 Х/ф «Электрический дом». 
«Бледнолицый»

12:10 «Энигма»
12:50 «Красуйся, град Петров!»
13:20 Д/ф «Советский сказ Павла 

Бажова»
13:50 Х/ф «Без году неделя»
15:10 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Петербургские интел-

лигенты»
16:20 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
17:05 «Больше, чем любовь»
17:45 «Исторические концерты»
18:45 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Живое слово»
21:25 «Власть факта»
22:10 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
23:00 «Те, с которыми я...» [16+]
23:45 Худсовет
23:50 «Факультет ненужных вещей»
 0:20 Х/ф «Без году неделя»
 1:30 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»
 1:55 Х/ф «Видения». «Любовное 

гнездышко»
 2:40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцла-

ве. Здание будущего»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Супруги». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 «Место встречи»
14:55 «Зеркало для героя» с Окса-

ной Пушкиной. [12+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
21:35 Т/с «Перевозчик». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Перевозчик». [16+]
23:55 Т/с «Хмуров». [16+]
 0:55 «Место встречи». [16+]
 2:00 Квартирный вопрос. [0+]
 3:05 Т/с «Топтуны». [16+]

13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки». [16+]
15:55 «Информационная програм-

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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики». [16+]
21:40 Х/ф «Особенности подледно-

го лова». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Готэм». [16+]
 0:20 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 1:15 «Секретные территории». [16+]
 2:10 «Странное дело». [16+]
 3:50 «Тайны Чапман». [16+]
 4:45 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
 8:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
 9:55 Х/ф «Великий Гэтсби». [16+]
12:25 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
14:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16:00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
18:00 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Полицейский с Рублёв-

ки». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Меланхолия». [16+]
 3:40 Т/с «Нашествие». [12+]
 4:35 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее». [16+]

 5:25 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]
 6:15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30, 14:45, 19:00, 0:35, 5:00 

«Факты. Мнение»
10:45 «Все по-взрослому» [6+]
11:00 «Горячая линия» [16+]
11:15 «Сельские истории» [12+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30, 

19:30, 22:00, 1:00, 4:00 
«Факты 24»

11:40, 16:50, 19:15, 3:50, 5:10 «Де-
ловые факты»

11:45, 13:40, 20:20, 22:50, 1:50, 
4:50 «Факты. Спорт»

11:50, 19:20, 0:50, 3:55 «Факты. 
Происшествия»

12:00 «Через край» [16+]
13:45, 15:45 «Интернет-news»
13:50 «Все включено» [12+]
14:05 «Афиша» [12+]
14:10 «Сделано на Кубани» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
15:00 «Бои белых воротничков-2» [16+]
15:55 «Точка зрения ЛДПР» [16+]
16:15 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
16:30 «Исторический портрет» [12+]
16:45 «Робомания» [6+]
16:55 «Что если?» [12+]
17:00 «Своими руками» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:55 «Личное время» [16+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:30 «Факты. Пробки»
18:45 «Кубань арена» [12+]
20:30 «Через край»
23:00 «Бои белых воротничков-2» [16+]
23:30 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
23:45 «Счастливый отдых» [12+]
 0:00 «Казачий вестник» [12+]
 2:00 «Через край» [16+]
 3:35 «Куда поехать?» [12+]

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

Ò Ð È Ê Î Ë Î Ð ,
íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

HOT BIRD, НТВ+, TURKSAT.
 от дилера ТРИКОЛОР.

ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

ул. Энгельса, 78
8-918-445-05-95, 627-530

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, 

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

Выезд на дом бесплатно. Пенсионерам большие скидки. 
Без выходных.

(8617) 65-17-71, 8 988 765-17-71

ВЕДУЩИЙ
свадьба, юбилей, 

корпоратив (тимбилдинг)

8 918 944-82-21

ДИВАНЫ
от производителя 
от 6990 рублей
8 960 491-15-99

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

8 918 23-86-443 
(Валентина)

КУПЛЮ
кондиционеры БК от 200 до 500 р. 
холодильники, газ. колонки 
и печки,  аккумуляторы до 200 руб. 

Самовывоз, демонтаж 

8 918 64-200-67 Роман 

ЭЛЕКТРИК
Все виды работ от монтажа до подключения. 

Генераторы, стабилизаторы, счетчики, 
люстры, розетки, электропечи. 

Пенсионерам скидки

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

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

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

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ 
МЕТАЛЛОЛОМ.

8 918 478-44-79

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор. Установка. 

Бетонные работы. 
Облицовка керамогранитом. 

Оградки.

8 918 45-49-698

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. 
Низкие цены. Обмен.

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

+7 (8617) 63-60-13
+7 961 15-214-784

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

8 918 33-53-400

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей

ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков

КРОВЛЯ — гидроизоляция
крыш и балконов

8 988-344-03-30

ÄÓÁÎÂÛÅ 
ÁÎ×ÊÈ

заливные из кавказского дуба
Литраж от 3-х до 100 и более литров

8 918 482-66-61

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Акция! МОНТАЖ ЛЮСТРЫ 

В ПОДАРОК!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
8 918 209-67-67

ПРОДАМ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
в ст. Раевской 12,5 сотки, фасад 18 м, 

электричество и газ рядом.
С документами, 850 тыс. руб. Торг.

8 988 314-55-71
ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

монтаж отопления, водопровода, 
канализации, теплые полы, свароч-
ные и электромонтажные работы. 
Гарантия. Качество.

8 9887 65�99�74

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

В стоматологическую 
клинику требуется 

МЕДСЕСТРА 
до 40 лет.

8 918 039-16-61

ЮРИСТЮРИСТ
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
Дьяченко Юлия АнатольевнаДьяченко Юлия Анатольевна
8 918 387-31-878 918 387-31-87



 1:20 «Минтранс». [16+]
 2:00 «Ремонт по-честному». [16+]
 2:45 «Странное дело». [16+]
 3:40 «Тайны Чапман». [16+]
 4:30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
 8:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-

Анджелесе». [12+]
12:25 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
14:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16:00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18:00 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Полицейский с Рублёв-

ки». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Джейсон Х». [18+]
 2:50 «ТНТ-Club». [16+]
 2:55 Т/с «Нашествие». [12+]
 3:45 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее». [16+]
 4:35 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]
 5:30 Т/с «Живая мишень». [16+]
 6:20 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Сельские истории» [12+]

10:15 «Через край. Подробности» [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30, 14:45, 19:00, 0:35, 5:00 

«Факты. Мнение»
10:40 «Все включено» [12+]
11:00 «Своя ферма» [12+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30, 19:30, 

22:00, 1:00, 4:00 «Факты 24»
11:40, 16:50, 3:50, 5:10 «Деловые факты»
11:45, 13:40, 20:20, 22:50, 1:50, 

4:50 «Факты. Спорт»
11:50, 19:20, 0:50, 3:55 «Факты. 

Происшествия»
12:00 «Через край» [16+]
13:45, 15:45 «Интернет-news»
13:50 «Личное время» [16+]
14:05 «Все включено» [12+]
14:25 «Что если?» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
15:00 «Бои белых воротничков-2» [16+]
15:55 «Рыбацкая правда» [12+]
16:10 «Сделано на Кубани» [12+]
16:30 «Реанимация» [16+]
16:45 «Робомания» [6+]
16:55 «Что если?» [12+]
17:00 «Дом с историей» [12+]
17:15 «Сельские истории» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:45 «Счастливый отдых» [12+]
18:00 «Главный маршрут» [16+]
18:15 «Огород без хлопот» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Куда поехать?» [12+]
19:15 «Афиша» [12+]
20:30 «Через край»
23:00 «Бои белых воротничков-2» [16+]
23:30 «Все включено» [12+]
23:45 «Кубань арена» [12+]
 0:05 «Творческий подход» [12+]
 2:00 «Через край» [16+]
 3:35 «Реанимация» [16+]
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 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Его батальон». [16+]
13:55 Х/ф «Горячий снег». [12+]
16:30 Х/ф «Добровольцы». [12+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Последний мент». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Ва-банк». [16+]
 2:05 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
 3:55 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]
 4:55 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 «Доктор И...» [16+]
 8:40 Х/ф «Тревожное воскресенье». 

[12+]
10:25 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-

ченная трагедия». [16+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Д/с «Советские мафии». [16+]
15:40 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
 2:10 Х/ф «Старшая жена». [12+]
 3:45 Д/ф «Жадность больше, чем 

жизнь». [16+]
 5:05 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
 6:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
 7:05 М/с «Смешарики». [0+]
 7:30 М/с «Приключения Тайо». [0+]
 8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
 9:00 «Ералаш». [0+]
 9:45 Х/ф «Гороскоп на удачу». [12+]
11:35 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13:00 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:30 Т/с «Крыша мира». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21:00 Т/с «Кухня». [12+]

21:30 Т/с «Крыша мира». [16+]
22:00 Х/ф «Одной левой». [12+]
23:35 «Уральские пельмени». [16+]
 0:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
 1:55 Т/с «Маргоша». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
 7:40 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Ловушка». [16+]
12:10 «Военная приемка». [6+]
13:00 Новости дня
13:15 «Научный детектив». [12+]
13:40 Т/с «На углу, у Патриарших-2». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «На углу, у Патриарших-2». [16+]
15:50 Т/с «На углу, у Патриарших-3». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва». [12+]
19:20 «Поступок».. [12+]
20:05 Т/с «Ловушка». [16+]
22:05 Новости дня
22:30 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. [6+]
23:15 Х/ф «Наградить (посмертно)». [12+]
 1:05 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
 2:40 Х/ф «Сын полка». [6+]
 4:15 Х/ф «Второй раз в Крыму». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/ф «Жизнь как мечта. Гарет 
Бейл». [12+]

 7:00, 9:00, 10:05, 12:00, 13:05, 
13:55, 16:00 Новости

 7:05, 16:05, 23:20 Все на Матч!
 9:05 «Ты можешь больше!» [16+]
10:10 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт
12:05 Д/ф «Ирина Слуцкая. Беско-

нечный лед». [12+]
13:10 Д/с «1+1». [16+]
14:00 Д/ф «Олимпийские вершины. 

Фигурное катание». [12+]
15:00 Д/ф «Место силы». [12+]
15:30 «Культ тура». [16+]
16:55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) 

- «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
Финал конференции «Восток»

19:30 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Женщины. Корот-
кая программа

 0:05 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Короткая 
программа

 0:55 Специальный репортаж

 1:25 Хоккей. Россия - США. Чемпио-
нат мира. Женщины

 4:00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Произ-
вольная программа

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:50 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:50 Давай разведёмся! [16+]
11:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13:00 «Кризисный менеджер». [16+]
14:00 Х/ф «Острова». [16+]
16:00 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». [16+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». [16+]
21:00 Т/с «Люба. Любовь». [16+]
22:50 Д/с «Я его убила». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Отчий дом». [16+]
 2:25 «Кризисный менеджер». [16+]
 3:25 Т/с «Люба. Любовь». [16+]
 5:10 «6 кадров». [16+]
 5:25 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:35 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
 6:25 «6 кадров». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». [16+]
 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики». [16+]
15:40 «Смотреть всем!» [16+]
16:00 «Информационная програм-

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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «День Д». [16+]
21:30 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Готэм». [16+]
 0:20 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети»
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:25 «Прожекторперисхилтон». [16+]
 1:30 Д/ф «Стив Маккуин». «Город-

ские пижоны». [16+]
 3:15 Х/ф «Не отпускай меня». [16+]
 5:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:00 Вести. Дежурная часть
15:05 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя»
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 «Юморина. Спецвыпуск». 

[16+]
23:00 Х/ф «Тёмные воды». [12+]
 3:00 Д/ф «Золото». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Д/ф «Павел I»
11:15 Х/ф «Родня моей жены». 

«Театр»
12:10 «Blow-Up. Фотоувеличение. 

Игорь Золотовицкий»

12:40 «Письма из провинции»
13:10 Д/ф «Итальянское счастье»
13:40 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
15:10 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Петербургские интел-

лигенты»
16:20 «Черные дыры. Белые пятна» 
17:05 Д/ф «Руфина Нифонтова. Она 

была непредсказуема...»
17:45 «Исторические концерты»
18:55 Д/с «Завтра не умрет никогда»
19:20 Д/ф «Гиппократ»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:00 Х/ф «Вертикаль»
22:15 В честь Станислава Говору-

хина! Вечер в театре «Школа 
современной пьесы»

23:45 Худсовет
23:50 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым. [16+]
 1:45 М/ф «Скамейка»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Супруги». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 «Место встречи»
14:55 «Зеркало для героя» с Окса-

ной Пушкиной. [12+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19:45 ЧП. Расследование. [16+]
20:15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
23:10 Большинство
 0:20 Т/с «Хмуров». [16+]
 2:10 «Место встречи». [16+]
 3:15 Т/с «Топтуны». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
Сейчас

 6:10 «Момент истины». [16+]
 7:00 «Утро на 5». [6+]
 9:30 «Место происшествия»

10:30 Т/с «Кодекс чести-4». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
 1:15 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 Х/ф «За двумя зайцами». [12+]
 9:35 Х/ф «Семь невест Ефрейтора 

Збруева». [12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Ландыш серебристый»
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 «10 самых...» [16+]
15:25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова». [16+]
17:30 Город новостей
17:45 Х/ф «Не может быть!» [12+]
19:40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
 0:25 Д/ф «Георгий Данелия. Вели-

кий обманщик». [12+]
 1:15 Т/с «Каменская». [16+]
 3:00 Петровка, 38. [16+]
 3:15 «Осторожно, мошенники!» [16+]
 3:45 Д/ф «Жизнь на понтах». [16+]
 5:05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
 6:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
 7:05 М/с «Смешарики». [0+]
 7:30 М/с «Приключения Тайо». [0+]
 8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
 9:00 «Ералаш». [0+]
 9:55 Х/ф «Одной левой». [12+]
11:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
13:00 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:30 Т/с «Крыша мира». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Х/ф «Трансформеры». [12+]
23:45 Т/с «Выжить после». [16+]
 1:40 Х/ф «История рыцаря». [12+]
 4:10 Т/с «90210: Новое поколение». 

[16+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
 6:20 Х/ф «Начальник Чукотки»

 8:10 Х/ф «Усатый нянь»
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Усатый нянь»
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Ловушка». [16+]
12:10 Д/с «Герои России». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:40 Т/с «На углу, у Патриарших-3». 

[16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «На углу, у Патриарших-3». 

[16+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Не бойся, я с тобой». [12+]
21:35 Х/ф «Я шагаю по Москве»
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Я шагаю по Москве»
23:30 Д/с «Война машин». [12+]
 0:00 «Абсолютное превосходство». 

[16+]
 0:45 Х/ф «Тихая застава». [16+]
 2:35 Х/ф «Артист и мастер изобра-

жения». [16+]
 5:00 Д/ф «Смех, да и только... О чем 

шутили в СССР?» [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Спортивные прорывы». [12+]
 7:00, 9:00, 10:05, 10:40, 12:45 

Новости
 7:05, 12:50, 17:40, 23:55 Все на 

Матч!
 9:05 «Ты можешь больше!» [16+]
10:10 Д/с «Первые леди». [16+]
10:45 «Несерьезно о футболе». [12+]
11:45 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона». 

[16+]
13:35 Специальный репортаж. [16+]
13:55 Формула-1. Гран-при Бахрей-

на. Свободная практика
15:30 Х/ф «Стритрейсеры». [16+]
17:55 Формула-1. Гран-при Бахрей-

на. Свободная практика
19:30 «Лучшая игра с мячом». [16+]
20:00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

«Жальгирис» (Литва). Евроли-
га. Мужчины

21:50 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Короткая 
программа

 0:40 Д/ф «Олимпийские вершины. 
Фигурное катание». [12+]

 1:45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Произволь-
ная программа

 5:50 «Детали спорта «. [12+]
 6:00 Д/с «Безграничные возможно-

сти». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:50 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Т/с «Повороты судьбы». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». [16+]
21:05 Х/ф «Женская интуиция-2». 

[16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Наследницы». [16+]
 2:30 Т/с «Повороты судьбы». [16+]
 5:05 «6 кадров». [16+]
 5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». [16+]
 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
15:55 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 Документальный спецпроект. 

[16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Суррогаты». [16+]
21:40 Х/ф «Неуязвимый». [16+]
23:40 Х/ф «Герой-одиночка». [16+]
 1:30 Х/ф «Стриптиз». [16+]
 3:50 Х/ф «Забирая жизни». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
 8:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]

ПЯТНИЦА 1.04Ñåãîäíÿ ñëåäóåò áûòü îñòîðîæíåå ïðè ïîïûòêàõ âåñåëûõ ðîçûãðûøåé. Ïîñòàðàé-
òåñü áûòü îñòîðîæíåå, íå ëåçüòå íà ðîæîí. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì 
äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Êîçåðîãîâ è Òåëüöîâ. Íå âñåìè âîçìîæíîñòÿìè ñìîãóò 
âîñïîëüçîâàòüñÿ Áëèçíåöû, Äåâû è Ñòðåëüöû.

ЧЕТВЕРГ 31.03Äåíü ðàñïîëàãàåò ê ïðîÿâëåíèþ àêòèâíîñòè â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ. Ñòàðàéòåñü 
ïðîâåðÿòü è ïåðåïðîâåðÿòü ïîñòóïàþùóþ èíôîðìàöèþ è ÷åòêî îáî âñåì â äåòàëÿõ 
äîãîâàðèâàòüñÿ. Õîðîøèé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Êîçåðîãîâ è Òåëüöîâ. 
Íåáîëüøèå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Лестница в небеса». [16+]
23:45 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:20 Ночные новости
 0:35 На ночь глядя. [16+]
 1:30 «Время покажет». [16+]
 2:20 «Наедине со всеми». [16+]
 3:20 Модный приговор
 4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:40 Местное время
15:00 Вести. Дежурная часть
15:15 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя»
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Ленинград 46». [16+]
22:55 «Поединок». [12+]
 0:40 Д/ф «Маршал Жуков». [12+]
 2:40 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
 3:35 Д/ф «Корней Чуковский. За-

прещённые сказки». [12+]
 4:35 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Видения». «Любовное 

гнездышко»
12:05 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес»

12:20 «Факультет ненужных вещей»
12:50 Д/ф «Великий князь Николай 

Николаевич-младший. Рад до-
казать свою любовь к России»

13:15 «Россия, любовь моя!»
13:45 Х/ф «Любочка»
15:10 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Петербургские интел-

лигенты»
16:20 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
17:05 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда 

восходит полунощное солнце»
17:45 «Исторические концерты»
18:45 Д/с «Завтра не умрет никогда»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна» 
20:45 «Живое слово»
21:25 «Культурная революция»
22:10 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
23:00 «Те, с которыми я...» [16+]
23:45 Худсовет
23:50 «Blow-Up. Фотоувеличение. 

Игорь Золотовицкий»
 0:20 Х/ф «Любочка»
 1:30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
 1:55 Х/ф «Родня моей жены». «Театр»
 2:40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 

женщин»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Супруги». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 «Место встречи»
14:55 «Зеркало для героя» с Окса-

ной Пушкиной. [12+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
21:35 Т/с «Перевозчик». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Перевозчик». [16+]
23:55 Т/с «Хмуров». [16+]
 0:55 «Место встречи». [16+]
 2:00 Дачный ответ. [0+]
 3:05 Т/с «Топтуны». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас

11:35 Х/ф «Миллион для чайников». 
[16+]

13:25 «Агенты 003». [16+]
14:00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». [16+]
20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Не спать!» [16+]
 2:00 Х/ф «Идиократия». [16+]
 3:40 Т/с «Нашествие». [12+]
 4:30 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее-2». [16+]
 5:25 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]
 6:00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
 6:30 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30, 14:45, 19:00 «Факты. Мнение»
10:45 «Реанимация» [16+]
11:00 «Родные люди» [12+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30, 

19:30, 22:00 «Факты 24»
11:40, 16:50, 19:15 «Деловые факты»
11:45, 13:40, 20:20, 22:50 «Факты. 

Спорт»
11:50 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край» [16+]
13:45, 15:45 «Интернет-news»
13:50 «Все включено» [12+]
14:05 «Что если?» [12+]

14:10 «Счастливый отдых» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
15:00 «Время балета» [12+]
15:55 «Все включено» [12+]
16:15 «Перекресток» [16+]
16:30 «Сельские истории» [12+]
16:45 «Робомания» [6+]
16:55 «Что если?» [12+]
17:00 «Личное время» [16+]
17:15 «Лики святых» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:45 «Все включено» [12+]
18:00 «Остановка Политех» [12+]
18:10 «Сделано на Кубани» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Горячая линия» [16+]
19:20 «Дорожные происшествия»
20:30 «Край Добра» [6+]
20:40 «Море откровений» [16+]
21:10 «Дежурный по Кубани» [6+]
21:40 «Главный маршрут» [16+]
23:00 Д/ф «Два океана» [16+]
23:50 «Казачий вестник» [12+]
 0:20 «Дом с историей» [12+]
 0:35 «Экскурсия в музей» [12+]
 0:50 «Своими руками» [12+]
 1:20 «Творческий подход» [12+]
 1:50 «Родные люди» [12+]
 2:20 «Реанимация» [16+]
 2:40 «Горячая линия» [16+]
 2:55 «Рыбацкая правда» [12+]
 3:10 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
 3:25 «Главный маршрут» [16+]
 3:40 «Личное время» [16+]
 3:55 «Огород без хлопот» [12+]
 4:10 «Кубанская корзина» [6+]
 4:40 «Своя ферма» [12+]
 5:05 «Куда поехать?» [12+]

«Не бойся, я с тобой»«Не бойся, я с тобой»
Çâåçäà, 18:30
Сценарий: Ю. Дунский, 

В. Фрид
Режиссер: Ю. Гусман
Композитор: Полад Бюль-

Бюль оглы
В ролях: М. Кантемиров, 

Полад Бюль-Бюль 
оглы, Л. Дуров, 
Г. Омарова, Г. Турабов, М. Бабаев, С. Юрский

Начало XX века. Азербайджан. Герои фильма, арти-
сты цирка Рустам и Сан Саныч, приезжают на роди-
ну Рустама. Втянутые, помимо своей воли, в любов-

ную историю певца Теймура и дочери Фарзали-бека Телли, 
они помогают им обмануть жадного отца девушки...



ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:45 «Наедине со всеми». [16+]
 6:00 Новости
 6:10 «Наедине со всеми». [16+]
 6:45 Х/ф «Десять негритят». [12+]
 8:10 Служу Отчизне!
 8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмит-

рием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Д/ф «Открытие Китая»
12:50 «Гости по воскресеньям»
13:45 Х/ф «Неподдающиеся»
15:20 «Черно-белое». [16+]
16:30 «Без страховки». [16+]
19:00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «Последний король 

Шотландии». [16+]
 2:00 Х/ф «Рамона и Бизус»
 3:55 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:05 Т/с «Следствие ведут знатоки»
 7:00 Мульт-утро
 7:30 «Сам себе режиссёр»
 8:20 «Смехопанорама» 
 8:50 Утренняя почта
 9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 Х/ф «Салями». [12+]
14:20 Х/ф «Салями». [12+]
15:20 «Юмор! Юмор! Юмор!» [16+]
17:30 «Танцы со звёздами»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]
 0:00 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий
 1:00 Т/с «По горячим следам». [12+]
 3:00 Д/ф «Сталин. Последнее дело». 

[12+]
 3:55 «Смехопанорама» 
 4:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10:35 Х/ф «Член правительства»
12:15 «Легенды мирового кино»
12:40 «Россия, любовь моя!»
13:10 «Гении и злодеи»
13:35 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии»
14:25 «Что делать?»
15:15 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева

16:30 Д/с «Пешком...»
17:00 «Искатели»
17:45 «Москва. Накануне весны». 

Концерт авторской песни
18:55 «Начало прекрасной эпохи»
19:10 Х/ф «Короткие встречи»
20:40 Х/ф «Ева»
22:30 «Ближний круг Дмитрия и 

Марины Брусникиных»
23:25 Балет «Весна священная»
 0:10 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии»
 1:00 «Искатели»
 1:45 М/ф «Фатум»
 1:55 Д/ф «Православие на Крым-

ской земле»
 2:40 Л. Бетховен. Соната №14 «Лунная»

ÍÒÂ
 

 5:05 Т/с «Ржавчина». [16+]
 7:00 «Центральное телевидение». 

[16+]
 8:00, 10:00, 13:00, 16:00 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+]
11:55 Дачный ответ. [0+]
13:20 «НашПотребНадзор». [16+]
14:20 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Т/с «Мент в законе». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 Акценты недели
20:00 Х/ф «Наставник». [16+]
23:30 XXIX торжественная церемо-

ния вручения Национальной 
кинематографической пре-
мии «Ника». [12+]

 2:15 Дикий мир. [0+]
 3:05 Т/с «Топтуны». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 9:20 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас

10:10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]

11:00 Х/ф «Дело Румянцева». [12+]
13:10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 

[12+]
15:00 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не». [12+]
17:00 «Место происшествия. О главном»
18:00 Главное
19:30 Т/с «Убойная сила». [16+]
 3:30 Т/с «УГРО. Простые парни-5». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 5:55 Х/ф «За двумя зайцами». [12+]
 7:25 «Фактор жизни». [12+]
 7:55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова». [16+]
10:05 Д/ф «Наталья Варлей. Без 

страховки». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 1:05 События
11:45 Х/ф «Не может быть!» [12+]
13:40 «Смех с доставкой на дом». 

[12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Т/с «Каменская». [16+]
17:10 Х/ф «Убийство на троих». [12+]
21:00 Х/ф «Дом-фантом в прида-

ное». [12+]
 1:20 Петровка, 38. [16+]
 1:30 Х/ф «Ландыш серебристый»
 3:00 Х/ф «Капитан». [12+]
 4:40 Д/ф «Сон и сновидения». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
 6:30 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
 6:50 М/ф «Монстры против при-

шельцев». [12+]
 8:30 М/с «Смешарики». [0+]
 9:00 М/с «Фиксики». [0+]
 9:15 М/с «Три кота». [0+]
 9:30 «Руссо туристо». [16+]
10:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:00 «Новая жизнь». [16+]
12:00 Х/ф «Бэтмен: Начало». [12+]
14:30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
16:30 Х/ф «Трансформеры». [12+]
19:15 Х/ф «Тёмный рыцарь». [16+]
22:05 Х/ф «Тёмный рыцарь. Возро-

ждение легенды». [16+]
 1:05 Т/с «Выжить после». [16+]
 3:00 Т/с «90210: Новое поколение». 

[16+]
 4:35 «Новая жизнь». [16+]
 5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Про Витю, про Машу и 
морскую пехоту»

 7:25 Х/ф «Где 042?» [12+]
 9:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
 9:25 Служу России!
 9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:05 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Контрудар». [12+]
15:00 Т/с «...И была война». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья». [12+]
19:30 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». [16+]
20:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:45 Х/ф «Анискин и Фантомас». [12+]
 3:30 Х/ф «Наши знакомые». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Великие футболисты». [12+]
 7:00, 9:15, 10:05, 11:10, 12:00, 

13:20, 14:00, 16:50 Новости
 7:05 Х/ф «Стритрейсеры». [16+]
 9:20 Д/с «Вся правда про...» [12+]
 9:35 «Диалоги о рыбалке». [12+]
10:10 «Твои правила». [12+]
11:15 Д/с «1+1». [16+]
12:05, 14:05, 1:00 Все на Матч!
12:50 «Безумный спорт с Александ-

ром Пушным». [12+]
13:25 «Март в истории спорта». [12+]
13:30 Д/с «Первые леди». [16+]
14:45 Баскетбол. УНИКС (Казань) 

- «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Единая лига ВТБ

16:55 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Рубин» (Казань)

19:00 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКАя

21:30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22:30 Формула-1. Гран-при Бахрейна
 1:45 Фигурное катание. Чемпионат 

мира
 3:45 Водное поло. Россия - Канада. 

Олимпийский квалификаци-
онный турнир

 5:00 «Великие моменты в спорте». 
[12+]

 5:30 Д/ф «Женщина-бомбардир». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:45 Х/ф «Золушка.ru». [16+]
 9:50 Х/ф «Золушка». [16+]
14:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
18:00 Д/ф «Великолепный век». 

Создание легенды». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22:40 Героини нашего времени. [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Фото на документы». [16+]
 2:25 Т/с «Повороты судьбы». [16+]
 4:15 Д/ф «Великолепный век». 

Создание легенды». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Что скрывает ложь». [16+]
 5:10 Х/ф «Блэйд». [16+]
 7:30 Х/ф «Блэйд-2». [16+]
 9:40 Х/ф «Блэйд-3: Троица». [16+]
11:45 Т/с «Глухарь». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
 0:00 «Соль». [16+]
 1:30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
 8:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 9:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Подставь, если сможешь». 

[16+]
13:00 «Импровизация». [16+]
14:00 Т/с «Физрук». [16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Охотники за сокровища-

ми». [12+]
 3:20 Т/с «Нашествие». [12+]
 4:10 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее-2». [16+]
 5:05 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 24 – 30 ÌÀÐÒÀ 2016,   13 СТР.

5 ÊÀÍÀË
 

 6:15 Мультфильмы. [0+]
 9:35 «День ангела». [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
19:00 Т/с «Розыск-2». [16+]

ÒÂÖ
 

 5:45 Марш-бросок. [12+]
 6:15 АБВГДейка
 6:45 Х/ф «Вор и его учитель». [12+]
 7:50 Православная энциклопе-

дия. [6+]
 8:15 Х/ф «Старшая жена». [12+]
10:10 Х/ф «В добрый час!»
11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 Х/ф «В добрый час!»
12:25 Х/ф «Капитан». [12+]
14:50 «Тайны нашего кино». [12+]
15:20 Х/ф «Мусорщик»
17:15 Х/ф «Я знаю твои секреты». 

[6+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:40 «Право голоса». [16+]
 2:30 «Выстрел в голову». Спецре-

портаж. [16+]
 2:55 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
 4:30 Д/ф «Левши. Жизнь в другую 

сторону». [12+]
 5:15 Д/ф «Знаменитые соблазни-

тели. Джек Николсон и его 
женщины». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
 6:30 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
 7:30 М/с «Фиксики». [0+]
 8:30 М/с «Смешарики». [0+]
 9:00 М/с «Фиксики». [0+]
 9:15 М/с «Три кота». [0+]
 9:30 Снимите это немедленно! 

[16+]
10:30 М/ф «Двигай время!» [12+]
12:00 М/ф «Монстры против при-

шельцев». [12+]
13:40 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». [0+]
15:00 Т/с «Кухня». [12+]
17:00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
19:00 «Взвешенные люди». [16+]
21:00 Х/ф «Бэтмен: Начало». [12+]
23:40 Х/ф «История рыцаря». [12+]
 2:10 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 3:35 М/ф «Двигай время!» [12+]
 5:10 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Золотой гусь»
 7:25 Х/ф «Ждите связного». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 «Легенды спорта». [6+]
 9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 Х/ф «Не бойся, я с тобой». 

[12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Не бойся, я с тобой». 

[12+]
14:20 Х/ф «Блондинка за углом». [6+]
16:10 Х/ф «Табачный капитан»
18:00 Новости дня
18:20 «Процесс». [12+]
19:15 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс
21:05 Т/с «И снова Анискин». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «И снова Анискин». [12+]
 1:35 Х/ф «Деревенский детектив»
 3:25 Х/ф «Соломенная шляпка»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «500 лучших голов». [12+]
 7:00, 8:05, 9:00, 10:05, 11:10, 11:45, 

13:30, 17:00, 19:05 Новости
 7:05 Д/с «Рожденные побеждать». 

[16+]
 8:10 Специальный репортаж. [16+]
 8:30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
 9:05 Д/с «Рожденные побеждать». 

[16+]
10:10 «Твои правила». [12+]
11:15 «Анатомия спорта» с Эдуар-

дом Безугловым. [16+]
11:50, 13:35, 17:05, 23:30 Все на 

Матч!
12:30 «Дублер». [12+]
13:00 Д/ф «Поле битвы. «Реал Мад-

рид». «Барселоны». [12+]
14:15 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. «Терек» 
(Грозный) - «Анжи» (Махач-
кала)

16:30 Д/с «Хулиганы. Испания». 
[16+]

17:45 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Квалификация

19:15 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Спартак» 
(Москва)

21:25 Футбол. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Ис-
пании

 0:00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная 
программа

 2:00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Произволь-
ная программа

 5:55 Д/с «1+1». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:45 Т/с «Вкус убийства». [16+]
11:35 Т/с «Зачем тебе алиби?» [16+]
15:25 Х/ф «Женская интуиция-2». 

[16+]
18:00 Д/ф «Великолепный век». 

Создание легенды». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23:00 Героини нашего времени. [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Золушка.ru». [16+]
 2:35 Т/с «Повороты судьбы». [16+]
 5:20 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Забирая жизни». [16+]
 5:40 Х/ф «Суррогаты». [16+]
 7:20 Х/ф «Бэтмен навсегда». [16+]
 9:45 «Минтранс». [16+]
10:30 «Ремонт по-честному». [16+]
11:30 «Самая полезная программа». 

[16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Блэйд». [16+]
21:10 Х/ф «Блэйд-2». [16+]
23:20 Х/ф «Блэйд-3: Троица». [16+]
 1:30 Х/ф «Бэтмен навсегда». [16+]
 3:40 Х/ф «Что скрывает ложь». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
 8:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 9:00 «Агенты 003». [16+]
 9:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
14:00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
16:40 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3.04Ñåãîäíÿ ïîñòàðàéòåñü íåãàòèâíûå ýìîöèè  ñíèìàòü ôèçè÷åñêèìè óïðàæíåíèÿìè. 
Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. 
Ñîîòíåñòè æåëàíèÿ è àìáèöèè ñ ðåàëüíîñòüþ ìîæåò áûòü çàòðóäíèòåëüíî Îâíàì, 
Ðàêàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

СУББОТА 2.04Âîçìîæíû íåîæèäàííûå ñèòóàöèè, âûÿñíåíèå îòíîøåíèé, êîíôëèêòû, àâàðèè íà 
ôîíå ïîâûøåííîé íåðâîçíîñòè è ýìîöèîíàëüíîé íåñòàáèëüíîñòè. Äåíü ìîæåò áûòü 
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá è Òåëüöîâ. Áîëüøå, ÷åì îáû÷íî, ïîòðåáóåòñÿ 
ïðîÿâèòü óïîðñòâà Ðàêàì, Îâíàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:40 «Наедине со всеми». [16+]
 6:00 Новости
 6:10 «Наедине со всеми». [16+]
 6:45 Х/ф «Десять негритят». [12+]
 8:00 Играй, гармонь любимая!
 8:45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
 9:00 Умницы и умники. [12+]
 9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Д/ф «Черная кошка» Станис-

лава Говорухина». К юбилею 
режиссера. [12+]

11:25 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок». [12+]

12:00 Новости с субтитрами
12:15 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок». [12+]
13:30 Х/ф «Благословите женщину». 

[12+]
15:50 «Голос. Дети»
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
19:00 Праздничный концерт к 

Дню внутренних войск МВД 
России

21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
22:45 Х/ф «Конец прекрасной 

эпохи». [16+]
 0:20 Т/с «Версаль». [18+]
 2:25 Х/ф «Любовь по-взрослому». 

[16+]
 5:00 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:15 Т/с «Следствие ведут знатоки»
 6:15 «Сельское утро»
 6:45 Диалоги о животных
 7:40 Местное время
 8:00, 11:00, 14:00 Вести
 8:10 Россия. Местное время. [12+]
 9:15 «Правила движения». [12+]
10:10 «Личное». [12+]
11:10 Местное время
11:20 Х/ф «Я счастливая». [12+]
13:05 Х/ф «Когда его совсем не 

ждёшь». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Когда его совсем не 

ждёшь». [12+]
17:00 «Один в один. Битва сезонов». 

[12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Украденное счастье». 

[12+]

 1:05 Х/ф «Подари мне немного 
тепла». [12+]

 3:05 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Х/ф «Вертикаль»
11:25 Д/ф «Православие на Крым-

ской земле»
12:10 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

12:40 Д/ф «Александр Абдулов»
13:15 Х/ф «Обыкновенное чудо»
15:40 100 лет со дня рождения 

Олега Лундстрема. Концерт 
джазового коллектива

17:00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским

17:30 «Романтика романса»
18:25 Спектакль «Кто боится Вирд-

жинии Вульф?»
20:50 «Линия жизни»
21:50 Дмитрий Певцов. Концерт
22:50 «Белая студия»
23:30 Х/ф «Тристана»
 1:10 «Искатели»
 1:55 Трио Карлы Блей
 2:50 Д/ф «Вольтер»

ÍÒÂ
 

 5:00 «Хорошо там, где мы есть!» 
[0+]

 5:35 Т/с «Ржавчина». [16+]
 7:25 Смотр. [0+]
 8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
 8:15 «Жилищная лотерея Плюс». 

[0+]
 8:45 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+]
 9:20 Кулинарный поединок. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11:55 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 Я худею. [16+]
14:20 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Т/с «Мент в законе». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации. 

[16+]
21:00 Ты не поверишь! [16+]
22:00 Х/ф «Лабиринт». [16+]
23:55 Т/с «Ржавчина». [16+]
 1:55 Д/с «Наш космос». [16+]
 2:55 Дикий мир. [0+]
 3:15 Т/с «Топтуны». [16+]

 5:55 Т/с «Живая мишень». [16+]
 6:45 «Женская лига. Лучшее». [16+]
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 5:30 Мультфильмы [12+]
 8:50 «Робомания» [6+]
 9:00 «Все по-взрослому» [6+]
 9:15 «Куда поехать?» [12+]
 9:30 «Кубань арена» [12+]
 9:45 «Красивый завтрак с краси-

вым мужчиной» [12+]
10:25 «Все включено» [12+]
10:45 «Наша лига» [12+]
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
12:30 «Сделано на Кубани» [12+]
12:45 «Счастливый отдых» [12+]
13:00 «Законы. События. Коммента-

рии» [12+]
13:30 «Родные люди» [12+]
14:00 «Своя ферма» [12+]
14:30 Д/ф «Живая история» [16+]
15:20 «Сделано на Кубани» [12+]
15:35 «Афиша» [12+]
15:40 «Край Добра» [6+]
15:55 «Все включено» [12+]
16:15 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
16:30 Д/ф «Кремль-9»
17:15 «Счастливый отдых» [12+]
17:30 «Своими руками» [12+]
18:00 Д/с «Русский вопрос» [16+]

18:45 «Реанимация» [16+]
19:00 «Казачий вестник» [12+]
19:30 Д/ф «Живая история» [16+]
20:25 «Дорожные происшествия»
20:30 «Через край» [16+]
23:35 Д/ф «Кремль-9»
 0:25 «Спорт. Итоги»
 1:25 «Как это работает?» [12+]
 1:50 «Личное время» [16+]
 2:00 «Горячая линия» [16+]
 2:20 «Кубанская корзина» [6+]
 2:50 «Рыбацкая правда» [12+]
 3:05 «Дом с историей» [12+]
 3:20 «Исторический портрет» [12+]
 3:35 «Экскурсия в музей» [12+]
 3:50 «Реанимация» [16+]
 4:05 «Творческий подход» [12+]
 4:30 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
 4:45 «Родные люди» [12+]
 5:15 «Через край. Подробности» 

[12+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü» 
все для похорон

изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:

ул. Энгельса, 12, тел.: 8 (8617) 61-45-71
ул. Мефодиевская, 80, тел.: 8 (8617) 27-32-30

8 918 48-55-004,  8 918 371-80-17 
Без перерыва и выходных

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

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН
за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200

19:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
19:30 «Танцы. Битва сезонов». [16+]
21:30 «Холостяк». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Такое Кино!» [16+]
 1:35 Х/ф «Маленькая смерть». [18+]
 3:25 Т/с «Нашествие». [12+]
 4:15 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее-2». [16+]
 5:10 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]
 6:00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
 6:30 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
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 5:30 Мультфильмы [12+]
 8:50 «Робомания» [6+]
 9:00 «Все по-взрослому» [6+]
 9:15 «Слово о вере» [6+]
 9:30 «Лики святых» [12+]
 9:45 «Творческий подход» [12+]
10:15 «Законы. События. Коммента-

рии» [12+]
10:40 «Все включено» [12+]
11:00 «Кубанская корзина» [6+]
11:30 «Дом с историей» [12+]
11:45 «Счастливый отдых» [12+]
12:00 Д/с «Русский вопрос» [16+]

12:40 «Все включено» [12+]
13:00 «Точка зрения ЛДПР» [16+]
13:15 «Край Добра» [6+]
13:30 «Родные люди» [12+]
14:00 «Море откровений» [16+]
14:30 Д/ф «Живая история» [16+]
15:20 «Все включено» [12+]
15:40 «Сельские истории» [12+]
15:55 «Куда поехать?» [12+]
16:05 «Через край. Подробности» 

[12+]
16:15 «Экскурсия в музей» [12+]
16:30 Д/ф «Кремль-9»
17:15 «Все включено» [12+]
17:35 «Счастливый отдых» [12+]
17:50 Д/ф «Живая история» [16+]
18:45 «Реанимация» [16+]
19:00 «Своя ферма» [12+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 «Через край» [16+]
23:40 «Бои белых воротничков-2» 

[16+]
 1:50 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
 2:00 «Все включено» [12+]
 2:20 «Своими руками» [12+]
 2:50 «Наша лига» [12+]
 3:00 «Спорт. Итоги»
 4:00 «Казачий вестник» [12+]
 4:30 «Главный маршрут» [16+]
 4:45 «Родные люди» [12+]
 5:15 «Афиша» [12+]

ПРОДАЮ КОММУНАЛЬНУЮ КОМНАТУ 
19 м² в районе Стандарта, на 2-м этаже 3-этажного монолитного здания. Кух-
ня, коридор и санузел на два хозяина, окна МПО, ламинат, высокие потолки 
- 320 см, был проведен капитальный ремонт дома, рядом магазин «Магнит». 
Стены толщиной 70 см! Ипотека подходит, приличная соседка, вода постоян-
но есть, газовая колонка на кухне. Цена 950 000 руб. Хозяйка.

+7 988 32-32-970
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Товарищеским матчем с «Волгой» из Твери 
завершилась подготовка «Черноморца» к 
весенней части первенства страны. Теперь 
все внимание к первому официальному 
поединку – с «Ангуштом», который состо-
ится на нашем стадионе 3 апреля.

Дождались первой победы
Â øåñòè êîíòðîëüíûõ ìàò÷àõ ìîðÿêàì íèêàê 

íå óäàâàëîñü âûèãðàòü. Главный тренер команды Эдуард 
Саркисов ïðèçûâàë áîëåëüùèêîâ íàáðàòüñÿ òåðïåíèÿ è òðàãå-
äèè èç ýòîãî íå äåëàòü. Îáúÿñíÿë, ÷òî èäåò ïðèòèðêà íîâè÷êîâ, 
îòðàáàòûâàþòñÿ íîâûå ñõåìû èãðû. Â ñóùíîñòè, òàê îíî è áûëî. 
Â îòäåëüíûõ ìàò÷àõ íà ïîëå âûõîäèëî ïî 20 ôóòáîëèñòîâ â 
áåëî-ñèíèõ ôóòáîëêàõ, òîãäà êàê ïî ðåãëàìåíòó ïåðâåíñòâà 
ðàçðåøåíî èñïîëüçîâàòü íå áîëåå 16. Êàêèå âûâîäû ìîæíî 
ñäåëàòü ïî êîíòðîëüíûì ìàò÷àì? Ïðîñìîòðåë ÷åòûðå èç íèõ, 
è, íà ìîé âçãëÿä, îáîðîíèòåëüíàÿ ëèíèÿ ó «×åðíîìîðöà» äî-
ñòàòî÷íî íàäåæíàÿ. ßâíî êî äâîðó ïðèøëèñü âðàòàðü Õàëàí÷óê 
è öåíòðàëüíûé çàùèòíèê Òàóòèåâ. Íå ïðåòåðïåëà ñåðüåçíûõ  èç-
ìåíåíèé  ëèíèÿ íàïàäåíèÿ, ïî-ïðåæíåìó íà îñòðèå àòàê îñòàþòñÿ 
Áîÿðèíöåâ, Øåâ÷åíêî è Õàñöàåâ. Íî åñëè Àíàòîëèþ Øåâ÷åíêî 
â êîíòðîëüíûõ âñòðå÷àõ óäàëîñü çàáèòü äâà ãîëà, òî îäèí èç 
ëó÷øèõ áîìáàðäèðîâ çîíû «Þã» Íèêîëàé Áîÿðèíöåâ ê âîðîòàì 
ñîïåðíèêîâ ïðèñòðåëÿòüñÿ ïîêà íèêàê íå ìîæåò. Åãî ïàðòíåðû 
øóòÿò: «Ïðèáåðåãàåò ñèëû äëÿ îôèöèàëüíûõ ìàò÷åé». 

Áîëåëüùèêè ïîíèìàþò, ÷òî ðåçóëüòàò â òîâàðèùåñêèõ âñòðå-
÷àõ – íå ãëàâíîå, íåóäîâëåòâîðåííîñòü ïîñëå áåçâûèãðûøíîé 
ñåðèè âñå-òàêè ïðèñóòñòâîâàëà.  Íàðóøèë «×åðíîìîðåö» ýòó íå-
âåñåëóþ òðàäèöèþ â ïîåäèíêå ñ «Ëîêîìîòèâîì» èç ãîðîäà Ëèñêè, 
êîòîðûé ïðîøåë íà ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íîé áàçå íàøåãî êëóáà. 

«ЧЕРНОМОРЕЦ» – «ЛОКОМОТИВ» (Лиски) 1:0. 
Гол: Шевченко, 53 мин. Состав «Черноморца»: Халан-
чук (Матюша, 46), Пуляев, Корнилов, Таутиев, Дубо-
вой (Ахмеджанов, 88), Кокоев, Мендель (Михайлен-
ко, 39, Гомлешко, 74), Кочубей, Лусикян (Фулга, 82), 
Бояринцев (Шевченко, 46), Абрамов (Касьянов, 66). 

Ïåðâûé òàéì ïðîøåë ñ çàìåòíûì ïðåèìóùåñòâîì 
õîçÿåâ ïîëÿ. Óæå â ñàìîì íà÷àëå âñòðå÷è ïîñëå íàâåñà Ëóñèêÿíà 
ìîã îòëè÷èòüñÿ Áîÿðèíöåâ, íî â âîðîòà íå ïîïàë. Äâå õîðîøèõ 
âîçìîæíîñòè îòêðûòü ñ÷åò èìåë Ìåíäåëü, íî â îáîèõ ñëó÷àÿõ íà-
äåæíî ñûãðàë ãîëêèïåð «Ëîêîìîòèâà» Àëôèìîâ. Îí æå âûðó÷èë 
ñâîþ êîìàíäó ïîñëå êîâàðíîãî óäàðà Ëóñèêÿíà â äàëüíèé óãîë. 

Ñòàðàíèÿ ìîðÿêîâ óâåí÷àëèñü óñïåõîì â íà÷àëå âòîðîãî òàé-
ìà. Êî÷óáåé «íàêðóòèë» íà ôëàíãå äâóõ èãðîêîâ «Ëîêîìîòèâà», 
ñäåëàë ïåðåäà÷ó Ëóñèêÿíó, è òîò îòìåííûì ïàñîì âûâåë Øåâ-
÷åíêî îäèí íà îäèí ñ âðàòàðåì ãîñòåé. Îñòàëüíîå, êàê ãîâîðèòñÿ, 
áûëî äåëîì òåõíèêè. Ìèíèìàëüíàÿ, íî âñå æå ïîáåäà. 

Ïðèñòóïèë ê òðåíèðîâêàì âîçðîæäåííûé äóáëèðóþùèé ñî-
ñòàâ «×åðíîìîðöà». Íàøà ìîëîäåæü ïðèíÿëà ó÷àñòèå â òóðíèðå 
ïàìÿòè îñíîâàòåëÿ ÔÊ «Êðàñíîäàð-2000» Àëåêñàíäðà Ìîëäîâà-
íîâà è çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî. «×åðíîìîðåö-ä» ñî ñ÷åòîì 3:0 ïî-
áåäèë êîìàíäó «Ãâàðäååö» èç Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ðàçãðîìèë 
«Þáèëåéíûé» èç Òåìðþêñêîãî ðàéîíà (4:0) è â çàêëþ÷èòåëüíîì 
ìàò÷å ïî ïåíàëüòè âûèãðàë ó ãåëåíäæèêñêîãî «Ñïàðòàêà».

     

В стане соперников 

Êîìàíäû çîíû «Þã» òàêæå çàâåðøàþò ïîäãîòîâêó ê 
âåñåííåé ÷àñòè ÷åìïèîíàòà.  Íàëü÷èêñêèé «Ñïàðòàê» — ãëàâíûé 
ïðåòåíäåíò íà âûõîä â ïåðâûé äèâèçèîí – ñâîèõ ñèë â òîâàðèùå-
ñêèõ ìàò÷àõ îñîáî íå òðàòèë. Êàê âû ïîìíèòå, îäåðæàë â Êðûìñêå 
ïîáåäó íàä «×åðíîìîðöåì» ñî ñ÷åòîì 1:0, çàòåì ñûãðàë âíè÷üþ 
(0:0) ñ íèæåãîðîäñêîé «Âîëãîé» è ñ êðóïíûì ñ÷åòîì 3:0 îáû-
ãðàë ìîëîäåæíûé ñîñòàâ åêàòåðèíáóðãñêîãî «Óðàëà». Çàìåòèì 
òàêæå, ÷òî «Ñïàðòàêó» ïåðâîìó ïðèäåòñÿ íà÷èíàòü òóðíèð – 27 
ìàðòà â Íîâî÷åðêàññêå îí ïðîâåäåò ïåðåíåñåííûé ñ îñåíè ìàò÷ 
ñ ìåñòíûì «ÌÈÒÎÑîì» è â ñëó÷àå ïîáåäû ìîæåò îòîðâàòüñÿ îò 
ñâîèõ ïðåñëåäîâàòåëåé åùå áîëüøå. 

Âïå÷àòëÿåò ïîñëóæíîé ñïèñîê â êîíòðîëüíûõ âñòðå÷àõ 
«Àôèïñà», èäóùåãî íà âòîðîì ìåñòå: 7 ìàò÷åé – 7 ïîáåä! Îäèí 
èç ñáîðîâ êîìàíäà ïðîâåëà â Àáõàçèè, ãäå âûèãðàëà ó ìåñòíûõ 
êëóáîâ «Ðèöà» (6:1) è «Íàðò» (5:0). Íî âìåñòå ñ òåì áûëè ó 
«Àôèïñà» è ïîáåäû íàä áîëåå ñåðüåçíûìè ñîïåðíèêàìè: ó 
«Àíãóøòà» âûèãðàë ñî ñ÷åòîì 1:0, ñ òàêèì æå ñ÷åòîì îäîëåë 
íèæåãîðîäñêóþ «Âîëãó» è ðîñòîâñêèé ÑÊÀ, äâà áåçîòâåòíûõ 
ìÿ÷à çàáèòû â âîðîòà «Êàëóãè». 

Ãëàâíûé íàø ñîïåðíèê â áîðüáå çà áðîíçîâûå ìåäàëè 
– «Êðàñíîäàð-2» áîëüøóþ ÷àñòü âðåìåíè ïðîâåë íà Êèïðå, 
ãäå ïðèíèìàë ó÷àñòèå â Êóáêå ÔÍË. È õîòÿ ìîëîäûå «áû÷êè» 
çàíÿëè òàì ñêðîìíîå 12-å ìåñòî, îïûò âî âñòðå÷àõ ñ ñèëüíûìè 
ñîïåðíèêàìè ïðèîáðåëè íåïëîõîé. «Êðàñíîäàð-2» â ðàìêàõ ýòîãî 
òóðíèðà îáûãðàë ïîäìîñêîâíûé êëóá «×åðòàíîâî» (1:0), íî óñòó-
ïèë àñòðàõàíñêîìó «Âîëãàðþ» (0:2), êðàñíîÿðñêîìó «Åíèñåþ» 
(1:2) è ìîñêîâñêîé êîìàíäå «Ñïàðòàê-2» (1:3). Â äîìàøíèõ æå 
ñòåíàõ ðàçãðîìèëè «Áèîëîã-Íîâîêóáàíñê» ñî ñ÷åòîì 9:1! 

P.S. Ìàò÷ «×åðíîìîðåö» - «Âîëãà» (Òâåðü) çàêîí÷èëñÿ ñî 
ñ÷åòîì 1:1. 

Спортивный зал 
средней школы 
№10 для тренера 
ДЮСШ «Виктория» 
Владимира Лучко – 
второй дом.

В этом зале мы под-
готовили шесть ма-

стеров спорта и четырех 
кандидатов в мастера 
по кикбоксингу, - рас-
сказывает Владимир 
Борисович. - И сейчас 
здесь тренируются пять 
действующих мастеров, 
моих воспитанников: 
Марина Попова, Валерия 
Колошеина, Вадим Ка-
шин, Арсений Нури, Иван 
Кирюхин. Все они – титу-
лованные спортсмены, 
чемпионы и призеры 
первенства России. Ма-
рина в прошлом году 
завоевала бронзовую 
медаль на чемпионате 
мира в Ирландии. Ребя-
та выросли, сейчас на 
сборы и соревнования 
ездят, в основном, само-
стоятельно. А я сделал 
новый набор. 

Собственно, для этого 
мы и пришли в десятую 
школу – посмотреть, как  
тренер управляется с 
ватагой малышей. 

- Я веду три группы 
детишек от 8 до 11 лет. В 
общей сложности около 
40 человек, - поясняет 
Лучко. - Сначала они 
занимаются в спортивно-
оздоровительной группе. 
Подросли –  переходят в 

группу начальной подго-
товки, где начинают по-
стигать азы кикбоксинга. 
С десяти лет могут уже 
выступать в городских и 
краевых соревнованиях. 
Заключительный этап 
подготовки называет-
ся тренировочным, он 
рассчитан на пять лет. 
Одним словом, срок обу-
чения у нас в ДЮСШ 
такой же, как в обычной 
школе. 

 “Наверное, далеко не все 
доходят до выпускного 
класса? 

- Конечно. Наш вид 
спорта очень сложный 
и довольно жесткий. По 
моим наблюдениям, на 
начальной стадии от-
сеивается примерно 30 
процентов ребят. Те, кто 
успешно и мужественно 
выдержали первые ис-
пытания, полюбили этот 
вид спорта, обычно от 
нас не уходят. 

 “Как осуществляется на-
бор в отделение кикбок-
синга? 

- Спортивная школа 
«Виктория» в особых 
рекомендациях не нуж-
дается, родители сами 
охотно приводят к нам 
детей. В спортивно-оз-
доровительную группу 
принимаем всех желаю-
щих. Дальше уже идет 
отбор с учетом состоя-
ния здоровья ребенка и 
спортивных результатов. 
Большая часть  занимаю-
щихся живет в третьем 

микрорайоне. Но бывают 
и исключения. Братья 
Борис и Денис Еськовы, 
к примеру, ездили на 
тренировки аж из Абрау-
Дюрсо. Сейчас у меня 
тренируется девочка, 
которая живет на Мефо-
диевке и на занятия до-
бирается на велосипеде. 
Поверьте моему 30-лет-
нему тренерскому опыту, 
из нее может получиться 
новая «звезда». Само-
стоятельная, с твердым 
характером, вдобавок ко 
всему еще и левша. 

Двенадцатилетнюю 
Элю Шакирову во-

просы журналиста ни-
чуть не смущают, отве-
чает четко, без запинки: 

- Когда в наш класс 
пришел Владимир Бо-
рисович и спросил, кто 
хочет заниматься кик-
боксингом, я первая под-
няла руку и уже на следу-
ющий день была в зале. 
Мне нравится ездить на 
соревнования, получать 
медали. Сколько их у 
меня? Пять за первое 
место, по две за второе и 
третье. А на велосипеде 
езжу, потому что деньги 
экономлю, заодно и ноги 
качаю. Мама работает 
продавцом, бабушка на 
хозяйстве и за младшей 
сестренкой присматрива-
ет. Отец с нами не живет. 

 “Владимир Борисович, я 
как раз хотел спросить вас: 
каково социальное поло-
жение родителей ваших 
воспитанников? 

-  Я эту ситуацию ана-
лизировал. Около 40 про-
центов – дети из рабочих 
семей, примерно столько 
же – выходцы из интел-
лигенции. Но есть и дети 
вполне обеспеченных 
родителей. К сожале-
нию, должен отметить, 
что почти половина ре-
бятишек растут без от-
цов. Так что мне судьбой 
предопределено вести их 
по жизни, воспитывать 
мужское начало. Очень 
трогательно, когда ребе-
нок в поздравительной 
открытке пишет: «Вы 
для меня больше, чем 
тренер. Даже больше, 
чем отец». Ради таких 
слов хочется жить и ра-
ботать.  Несмотря на то, 
что до пенсии осталось 
три года, на ближайшие 

десять лет я себя рабо-
той обеспечил, - смеется 
Лучко. 

 “Спорт учебе не мешает? 
- Наоборот, помогает. 

Я регулярно проверяю 
дневники ребят, нахо-
жусь в тесном контакте 
с родителями. Да и сами 
дети стараются не отста-
вать. Понимают: будешь 
плохо учиться – в школе 
не отпустят на соревно-
вания. А это для них са-
мое суровое наказание. 
Не ради хвастовства за-
мечу, что почти все мои 
воспитанники окончили 
вузы, получили хорошие 
профессии. 

 “Владимир Борисович, как 
ни странно, но наивысших 
успехов добились ваши 
девушки. Марина Попова 
и Валерия Колошеина – 
трехкратные чемпионки 
страны, дважды в составе 
сборной России участво-
вали в чемпионатах мира. С 
девчатами, выходит, легче 
работать? 

- Почему вы ребят 
обижаете? Среди них 
тоже есть известные лич-
ности. Алексей Щербань 
стал в 2008 году в Италии 
победителем первенства 
мира среди юниоров. 
Владимир Колошеин – 
бронзовый призер пер-
венства Европы. А про 
девочек хочу рассказать 
такую историю. Была у 
меня целая группа та-
лантливых девчонок, на-
радоваться на них не мог. 
Но пришло время, они 
повзрослели и... дружно 
бросили спорт. Обидно 
стало: ведь столько вре-
мени на них потрачено. 
После этого дал себе за-
рок: больше с девчатами 
не связываться. Вале-
ре и Марине поначалу 
внимания немного уде-
лял. Но вижу: девчонки 
стараются, результаты 
начали показывать. Тут 
уж взялись за работу по-
настоящему. 

 “Я смотрю, и некоторые 
воспитанники пошли по 
вашим стопам...

- Да, преемственность 
наблюдается. С Ната-
льей Усеиновой работаем 
вместе 18 лет. Валера 
Колошеина, Марина По-
пова, Вадим Кашин тоже 
трудятся в «Виктории» 
инструкторами. Видимо, 
кикбоксинг их хорошо 
«зацепил».

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Подписался еще Подписался еще 
на десять летна десять лет
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Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

 ОВЕН
Äëÿ íîâîãî âèòêà äóõîâíîãî ðîñòà è ðàç-
âèòèÿ âàì íåîáõîäèìî áåçæàëîñòíî èç-
áàâëÿòüñÿ îò âñåãî íåíóæíîãî, ñîçäàþùå-
ãî â âàøåé æèçíè ïóòàíèöó. Âî âòîðíèê íå 
ïîçâîëÿéòå ïàðòíåðàì ïî ðàáîòå âòÿíóòü 
ñåáÿ â êîíôëèêòíóþ ñèòóàöèþ. Â ñðåäó 
ïðèäåò èíòåðåñóþùàÿ âàñ èíôîðìàöèÿ.  

 ТЕЛЕЦ
Íîâûå èäåè îñòàâüòå íà áëèæàéøåå áóäóùåå. 
Âàøå íà÷àëüñòâî ïåðåãðóæåíî ñîâåðøåííî 
äðóãèìè çàáîòàìè è ïðîáëåìàìè. Ðàáîòàÿ 
ñ äîêóìåíòàìè, íåñêîëüêî ðàç ïðîâåðüòå, 
íå çàáûëè ëè âû î êàêîé-òî âàæíîé ìåëî÷è. 

 БЛИЗНЕЦЫ
Ó âàñ áóäåò ìíîãî ñèë è ýíåðãèè, òàê 
÷òî ìíîãèå ïðîáëåìû èñ÷åçíóò, à äåëà 
ïîéäóò óñïåøíåå, åñëè íåìíîãî ñìÿã÷èòü 
ñâîþ ïðèíöèïèàëüíîñòü è íå êðèòèêîâàòü 
êîëëåã. Â íà÷àëå íåäåëè ñ îñòîðîæíîñòüþ 
îòíåñèòåñü ê çàìàí÷èâîìó ïðåäëîæåíèþ 
î ñìåíå ðàáîòû íà áîëåå ëåãêóþ - áåñ-
ïëàòíîé çàêóñêè íå áûâàåò. 

 РАК
Íàñòóïàåò íàïðÿæåííàÿ ïîðà íà ðàáîòå, 
âîçìîæíû ìíîãî÷èñëåííûå ïîåçäêè è êî-
ìàíäèðîâêè, ïîäïèñàíèå íîâûõ äîãîâîðîâ. 
Äåëîâûå ïàðòíåðû ìîãóò ïîäâåñòè âàñ â 
ðåàëèçàöèè ïëàíîâ, íî íå èùèòå â ýòîì çëîãî 
óìûñëà - ïðîñòî òàê ñëîæàòñÿ îáñòîÿòåëüñòâà.  

 ЛЕВ
Íà ðàáîòå ìîãóò âîçíèêíóòü êîíôëèêòíûå 
ñèòóàöèè. Ñîõðàíÿéòå ñïîêîéñòâèå è õëàä-
íîêðîâèå è ïîãðóçèòåñü â ðàáîòó. Íàñòóïàåò 
âðåìÿ äëÿ íîâûõ ïëàíîâ è çàìûñëîâ. Ïîðà 
ïåðåñìîòðåòü ñâîè ðàáî÷èå âîçìîæíîñòè 
è ïîâûñèòü ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü.  

 ДЕВА
Ïðåêðàñíûé ïåðèîä, ÷òîáû îòêðûòü â ñåáå 
íîâûå òàëàíòû è íàó÷èòüñÿ ÷åìó-íèáóäü. 
Âíèìàòåëüíåå ïðèãëÿäûâàéòåñü ê ìèðó - òàê 
âû óçíàåòå ìíîãî âàæíîãî è èíòåðåñíîãî. Ïî-
âåäåíèå êîãî-òî èç áëèçêèõ âàì ëþäåé ìî-
æåò äàòü ïèùó äëÿ ðàçìûøëåíèé è âûâîäîâ. 

 ВЕСЫ
Âòîðíèê ìîæåò ñòàòü äîâîëüíî íàïðÿæåí-
íûì äíåì. Âàì íåîáõîäèìî ïðèëîæèòü 
ìàêñèìóì ñèë, òåðïåíèÿ è âíèìàíèÿ, 
÷òîáû íå îïðàâäàòü îæèäàíèÿ íåäîáðî-
æåëàòåëåé, à òàêîâûõ ìîæåò îêàçàòüñÿ 
íåìàëî. Íå ñòîèò äàâàòü ñîâåòû, âàì íè 
ê ÷åìó îòâåòñòâåííîñòü çà ÷óæèå äåëà.

 СКОРПИОН
Áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ ñåðüåçíûõ íà-
÷èíàíèé, íî òîëüêî íå îãëÿäûâàéòåñü íà-
çàä. Íóæíî áóäåò áîðîòüñÿ çà ñâîå ëè÷íîå 
ïðîñòðàíñòâî, îòñòàèâàòü ñâîè öåëè, áóäóò 
î÷åíü âàæíû ðåçóëüòàòû. ×òîáû óñïåøíî 
ïðîäâèãàòüñÿ âïåðåä, âàì ïîíàäîáèòñÿ 
ïðèáåãíóòü ê ïîìîùè èíòóèöèè.  

 СТРЕЛЕЦ
Â ïîíåäåëüíèê ïðèäåòñÿ îòñòàèâàòü ðå-
àëüíîñòü ñâîèõ ïëàíîâ è çàìûñëîâ ïåðåä 
íà÷àëüñòâîì. Âî âòîðíèê ïîñòàðàéòåñü 
âíèìàòåëüíî ïðîñìàòðèâàòü âñå íåîá-
õîäèìûå áóìàãè, äóìàéòå, ïðåæäå ÷åì 
ïîäïèñàòü êàêîé-ëèáî äîêóìåíò.   

 КОЗЕРОГ
Íå ñòðîéòå ôàíòàñòè÷åñêèõ ïëàíîâ - ðàçî-
÷àðîâàíèå îò íåóäà÷è â èõ ðåàëèçàöèè ìî-
æåò çàñòàâèòü âàñ ïðèíÿòü îïðîìåò÷èâîå 
ðåøåíèå. Â ÷åòâåðã ïîñòàðàéòåñü èçáåæàòü 
ó÷àñòèÿ â ñïîðàõ è êîíôëèêòàõ, ëó÷øå îò-
ñèäåòüñÿ â ñòîðîíå, òîãäà ïðîáëåìà ñêîðî 
ðàçðåøèòñÿ ñàìà ñîáîé. 

 ВОДОЛЕЙ
Â ïîíåäåëüíèê ïîñòàðàéòåñü âûáðàòüñÿ â 
ãîñòè, äîìà âàì ìîæåò ñòàòü ñêó÷íî. Íåäåëÿ 
âîîáùå áëàãîïðèÿòíà äëÿ îáùåíèÿ ñ áëèç-
êèìè äðóçüÿìè. Âî âòîðíèê ïîíàäîáÿòñÿ 
òàêèå êà÷åñòâà, êàê îñòîðîæíîñòü è âíè-
ìàòåëüíîñòü â âûïîëíåíèè ëþáîãî äåëà. 

 РЫБЫ
Âîçìîæíûå çàòðóäíåíèÿ íà ðàáîòå íå 
äîëæíû áûòü ïîâîäîì äëÿ íà÷àëà ïîèñêà 
íîâîãî ìåñòà, òàê êàê ýòî îêàæåòñÿ ïóñòîé 
òðàòîé âðåìåíè. Çàòî ïîñåòèâøèå âàñ íà 
ýòîé íåäåëå èäåè, ïóñòü è íåðåàëèçóåìûå 
íà äàííûé ìîìåíò, ñòîÿò òîãî, ÷òîáû âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ èìè âïîñëåäñòâèè. 
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Звездный путь на 28 марта-3 апреля

Светская тусовка

ПАЛЬТО, 
ВЕТРОВКИ, 

ПЛАЩИ
ВЕСНА2016
на коллекцию прошлого 

сезона осень-зима 
СКИДКИ ДО 50%

от ведущих фабрик России и Белоруссии
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ìû 

3-533.

о 
а 

%
и

ь»ь»ь»ь»

Мадонна и бунт «младенца»

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Êîìàðèíûé .... 5. Ñíåæíàÿ .... 7. Ïîåçäêà àðòèñòîâ, 
ñïîðòñìåíîâ ïî îïðåäåëåííîìó ìàðøðóòó. 8. Âçÿòü íà .... 9. Íàïàäåíèå ñ 
öåëüþ ãðàáåæà. 12. Îòðèöàòåëüíûé îòâåò íà ïðîñüáó. 14. Öèòàòà ïåðåä òåêñòîì. 
15. Âå÷íîçåëåíûé êóñòàðíèê ñ óçêèìè êîæèñòûìè ëèñòüÿìè ëàíöåòîâèäíîé 
ôîðìû è ÿðêèìè êðàñíûìè, áåëûìè, æåëòûìè èëè ðîçîâûìè öâåòêàìè. 16. 
Ñèíòåòè÷åñêîå âîëîêíî. 19. Ñîþç, îáúåäèíåíèå. 23. Ëèöî, âåäàâøåå îõîòîé ó 
êíÿçåé è áîÿð. 26. Äåíü íåäåëè. 27. Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðûáà ñåìåéñòâà ëîñî-
ñåâûõ. 28. ×åøñêèé è àìåðèêàíñêèé êèíîðåæèññåð («Ïðîëåòàÿ íàä ãíåçäîì 
êóêóøêè»). 29. Ïîëîñà çåìëè ó ðåêè, çàëèâàåìàÿ âåñåííèì ðàçëèâîì. 30. 
Èçâðàùåííàÿ è èçîùðåííàÿ æåñòîêîñòü. 33. Ãîðîä íà ðåêå Öíà. 37. Ó÷åáíîå 
çàâåäåíèå. 40. ×òî ñêðûâàåòñÿ çà âûðàæåíèåì «êðûøà ïîåõàëà»?. 41. Áàñíÿ 
Èâàíà Êðûëîâà. 42. Íåîêîí÷åííûé ðîìàí Ìèõàèëà Ëåðìîíòîâà. 43. Çîä÷èé 
ðóññêîãî àìïèðà. 44. Ìóñóëüìàíñêèé Âåëüçåâóë. 45. Òðàâà, ïèùà ñåâåðíûõ 
îëåíåé. 46. Çåìëåäåëåö äðåâíåé Ñïàðòû. 47. Âûïå÷êà ñ èçþìîì.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 2. Ãîñóäàðñòâî â Öåíòðàëüíîé Àôðèêå. 3. ×àñòü òåêñòà 
â ñòèõîòâîðíîì ïðîèçâåäåíèè. 4. Ñóõîå ïå÷åíüå. 5. Áåñöâåòíàÿ ãîðþ÷àÿ 
æèäêîñòü, ïðîäóêò ïåðåãîíêè óãëÿ, íåôòè. 6. Ðàéîí Ìîñêâû. 8. Äðåâíåå 
íàçâàíèå Âîëãè. 10. Ðîññèéñêèé ïîýò, àâòîð òåêñòà ê ïåñíÿì «Êàê õîðîøî 
áûòü ãåíåðàëîì», «Íà äàëüíåé ñòàíöèè ñîéäó». 11. ×åðêåññêàÿ êíÿæíà èç 
ðîìàíà Ìèõàèëà Ëåðìîíòîâà «Ãåðîé íàøåãî âðåìåíè». 13. Ìóæñêîå èìÿ. 
17. Ãîðîä â Êóðãàíñêîé îáëàñòè. 18. Íà÷àëüíàÿ áóêâà èìåíè, îò÷åñòâà, 
ôàìèëèè. 20. Âüþùååñÿ ðàñòåíèå. 21. Ñàðìàòñêîå ïëåìÿ. 22. Ñóäîðîãà. 23. 
×àñòü ïóøêè, îðóäèÿ. 24. Ðîññèéñêàÿ ýñòðàäíàÿ ïåâèöà («Ëÿ-ëÿ-ôà»). 25. 
Îïåðà Ïüåòðî Ìàñêàíüè. 30. Îáóâü íà äåðåâÿííîé ïîäîøâå. 31. Îáõîä äëÿ 
îñìîòðà. 32. Èäåÿ. 34. Ñòàðèííûé êîðîòêèé êàôòàí. 35. Äîïîëíèòåëüíàÿ 
ïðåìèÿ. 36. Êîðìîâàÿ êóëüòóðà ñåìåéñòâà áîáîâûõ. 37. Ìÿãêàÿ, ïëîòíàÿ, 
ñëåãêà âîðñèñòàÿ òêàíü. 38. Àìåðèêàíñêèé àñòðîíàâò, ïîáûâàâøèé íà Ëóíå. 
39. Áåñöâåòíûé ãàç ñ ðåçêèì óäóøëèâûì çàïàõîì.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД из №10:
По горизонтали:  4. Зубоскал. 9. Гоморра. 10. Хоттабыч. 11. Оптовик. 12. Нарколог. 13. Городовой. 17. Самогоноварение. 21. Отщепенец. 
22. Старость. 23. Ловелас. 24. Читатель. 25. Геродот. 26. Автостоп. По вертикали:  1. Компромат. 2. Коловорот. 3. Орнитолог. 5. Урожай. 
6. Оптика. 7. Кобыла. 8. Лачуга. 12. Новость. 14. Каменотес. 15. Жеребенок. 16. Литератор. 18. Осечка. 19. Паштет. 20. Портос. 21. Отелло.

После трех месяцев 
судебных разбира-
тельств звезда усту-
пила экс-мужу право 
опеки над 15-летним 
сыном Рокко. 

В рамках новозеланд-
ской части тура Rebel 

Heart 57-летняя певица по-
ведала залу, что нет любви 
сильнее, чем любовь мате-
ри к сыну, и посвятила Рок-
ко культовую песню La Vie 
en Rose («Жизнь в розовом 
цвете») из репертуара Эдит 
Пиаф. Это была попытка 
передать ему весточку в 
Лондон, где тот живет у 
отца, режиссера Гая Ричи.

История началась  в аэ-
ропорту Стокгольма, когда 
парень впервые удрал из 
турне с матерью, и Мадон-
не пришлось задержать 
вылет до его поимки. Вто-
рой побег состоялся в Лон-
доне: Рокко добрался до от-
цовского дома и попросил 
Гая Ричи предоставить ему 
убежище. Певица обрати-

лась в суд Нью-Йорка, где 
постановили, что парень 
должен вернуться домой 
на Рождество и лично ула-
дить семейные разногла-
сия. Рокко на каникулы 
не приехал, зато позвонил 
адвокат: «Ваш сын больше 
не намерен жить с вами 
под одной крышей».

Певица решила, что 
экс-муж настраивает маль-
чика против нее. Однако 
близкие источники утверж-
дают: «Гай ни при чем, 
Рокко не сбежал раньше 
только потому, что стар-
шая сестра Лурдес при-
крывала его, но та пере-
селилась в общежитие». 
Пытаясь вернуть сына, 
Мадонна публиковала в 
соцсетях ностальгические 
семейные фото. В ответ 
Рокко забанил ее. Парень 
остриг длинные волосы, 
начал курить и шляться по 
подозрительным местам. 
Мадонна наняла сыщика, 
дабы обвинить Гая Ричи в 
родительской халатности. 

Источники говорили: «Гай 
смотрит на все сквозь паль-
цы, да и откуда он возьмет 
время на воспитание Рокко, 
если у него работа, жена и 
трое маленьких детей?»

В начале марта компро-
мат был представлен в суде. 
Но по существу оказалось, 
что Рокко ходит в школу, 
прекрасно ладит с мачехой 
Джеки Эйнсли и помогает 
ей заботиться о малышах. 
Суд постановил: «Ребенок 
ведет жизнь, которая от-

вечает его представлениям 
о стабильности, благопо-
лучии и комфорте». Побеж-
денная Мадонна связалась 
с сыном через старшую 
дочь. «Лурдес уговорила 
Рокко первым позвонить 
маме, – говорят близкие. – 
Мадонна обещала больше 
не муштровать сына, давать 
ему больше свободы, если 
он согласится проводить с 
ней какое-то время».

Елена Соловьева 
по материалам СМИ. 

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ» ®

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

30.04 - 2.05.16г. (3 дня/2ночи) - Тур в Абхазию. Стоимость 
тура от 6900 руб. с чел.

30.04 - 2.05.16г. (3дня/2ночи) - Тур в Крым. Стоимость 
тура от 8200 руб. с чел.

30.04 - 2.05.16г. (3дня/2ночи) – Тур Астрахань + Элиста.
01.05 - 3.05.16г. (3дня/2ночи) - Тур в Грузию.
11.06 - 13.06.16г. (3дня/2ночи) – Тур Владикавказ +Гроз-

ный.
08.06 - 17.06.16г. - ж/д тур в Калининград с выездом из 

Новороссийска (последние места!!!).
04.06. - 5.06.16г. - Тур в Сочи с посещением цирка Дю 

Солей «ЛЕГЕНДЫ ТАИНСТВЕННОГО ЛЕСА». Стоимость 
– от 6000 руб. 

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987

24 марта 19:00 Артист театра драмы и кино Константин 
Райкин. Спектакль (12+)

25 марта 18:30 Муниципальный драматический театр им. 
В.П.Амербекяна «Играй, скрипач». (12+)

26 марта 18:30 Муниципальный драматический театр им. 
В.П. Амербекяна «НЕВЕСТА ИЗ ИМЕРЕТИИ». Спектакль 
(18+)

27 марта 17:00 Концертное агентство «Пятый сезон» «Ма-
гия классической музыки». Концерт (6+)

29 марта 19:00 Российская рок-группа «Сурганова и ор-
кестр». Концерт. (12+)

31 марта 19:00 Муниципальный драматический театр им. 
В.П.Амербекяна «Тещу вызывали?». Спектакль (12+)

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

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка «Город-герой Новороссийск. Малая земля. 
Противостояние». Выставка неизвестных фотографий 
фронтового художника П. Я. Кирпичёва в периоды его 
командировки на Малую землю в 1943 году, а также 
фоторафий Бундесархива (ФРГ), предоставленных не-
мецкими историками. 

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
ïð.Ëåíèíà 59

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка «Сокровища морских глубин» из фондов НИМЗ.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87

Фотовыставка «Отпечатки времени». Фотоклуб «Эхо».

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
 õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè 

Àíàïà, óë. Ãîðüêîãî,8. 

31 марта в 17.00 Выставка «Алиса в стране чудес». В день 
открытия – вход бесплатный! Выставка работает до 27 
апреля. 

Подготовил Вячеслав Милентьев.
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Сумма вклада
(рубли РФ)

Срок вклада (дни)

31 – 90 91 – 180 181 – 275 276 – 367 368 – 731 732 – 1095

5 000 – 100 000 8,50 9,50 10,50 10,75 10,00 10,00
100 001 – 700 000 8,70 9,70 10,75 11,00 10,25 10,25

700 001 9,00 10,00 11,00 11,25 10,50 10,50

по

11,25%
годовых

в рублях РФ

Пополнение Вклада не допускается. Расходные операции по вкладу не допускаются.
Процентная ставка по Вкладу не изменяется в течение всего Срока вклада.
Проценты выплачиваются в день окончания Срока вклада, путем перечисления на – текущий счет/счет «до востребова-
ния»/счет банковской карты. При досрочном востребовании Суммы вклада проценты подлежат перерасчету и выплачи-
ваются за период фактического нахождения денежных средств во Вкладе по ставке 0,01% годовых. По истечении Срока 
вклада и при не востребовании Суммы вклада, срок договора исчисляется заново, считается заключенным на тот же срок, 
на условиях и под процентную ставку, действующие в Банке по данному виду Вклада на день, следующий за днем оконча-
ния Срока вклада. Возобновление исчисления срока вклада не производится в случае, если на дату окончания Срока вклада 
прием денежных средств в данный вид Вклада прекращен.

г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 192
8 (8617) 77-70-37

www.obrbank.ru
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ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА, ПОВЕРКА ВОДОМЕРОВ
ПОД КЛЮЧ

подготовка документов для регистрации 
узла учета в УК, ТСЖ и т.п.

ул. Леднева, 2/4
тел.: (8617) 64-37-89, 67-46-16

ЧАСТНЫЙ ПАНСИОН
для престарелых и инвалидов

«СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ»
Ïðåäëàãàåì ïîëíûé êîìïëåêñ óñëóã 
ïî îáåñïå÷åíèþ óõîäà çà ïîæèëûìè 
ëþäüìè è èíâàëèäàìè.
Êàæäûé êëèåíò íàøåãî ïàíñèîíàòà 
îêðóæåí çàáîòîé, âíèìàíèåì 
è òåïëîòîé äîìàøíåé àòìîñôåðû, 
êîòîðàÿ ñî÷åòàåòñÿ ñ áåçîïàñíîñòüþ, 
ïðîôåññèîíàëüíûì óõîäîì, 
íàñûùåííîé è èíòåðåñíîé æèçíüþ.

8 918 98-55-0158 918 98-55-015
8 961 582-41-538 961 582-41-53

Краснодарский край, г. Анапа
starost-v-radost-anapa.ru
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