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В феврале «НН» писал о том,
что в школе № 29 прошла
встреча учащихся с матерью
погибшего в Чечне Юрия
Амелова - героя, имя которого носит школа — Светланой Владимировной Амеловой. Она пожелала тогда
детворе стать достойными
гражданами своей страны.
Результаты не заставили себя
ждать.

У

ченики пятого класса школы
№ 29 Артем Шмелев и Константин Тагделенов предотвратили
самоубийство незнакомого парня.
Молодой человек намеревался свести счеты с жизнью в одном из недостроенных зданий Южного района.
16 марта, возвращаясь из школы, подростки решили заглянуть
на стройку. На одном из этажей
будущей многоэтажки ребята обнаружили юношу, который вел себя
странно. При расспросах он сообщил, что готовится попрощаться с
жизнью. Услышав такое заявление,
пятиклассники не растерялись и
немедленно побежали за помощью.
– Мы рассказали обо всем прохожей женщине, – вспоминает Артем
Шмелев. – Она вызвала «скорую помощь» и полицию.
Когда полицейские и медики
прибыли на место, выяснилось, что
парень находится под воздействием
медикаментозных препаратов. Его
срочно госпитализировали и провели
все необходимые реанимирующие
мероприятия.
Сейчас с юношей работают врачи и психологи. Правоохранители
устанавливают, что подтолкнуло
молодого человека совершить попытку суицида.
На этой неделе школьников,
проявивших неравнодушие и сострадание, чествовали на торжественной школьной линейке. От
администрации Южного района им
были вручены грамоты за мужество
и решительность, проявленные в
ситуации, которая могла повлечь
трагические последствия.

Подробности на

www.nnvrsk.ru

«МЕДОВЫЙ ДАР»

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!!!

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

СКИДКА 40%

31 марта, 1, 2 апреля!

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НА ДОМ

тел. (8617) 699-743
Наши адреса:

V Цемдолина, Ленина 80А (удобный автоподъезд
напротив почты)
V Центральный продуктовый рынок, мясной
павильон (напротив орешков и сухофруктов)
V ТЦ «Западный», мясной павильон, роллет № 11
V ТЦ «Южный», павильон № 2, роллет № 19

ПРИДИТЕ И КУПИТЕ ВЫГОДНО!

ДОРОГО ПОКУПАЕМ АКЦИИ:
ПАО «НМТП»,
ПАО «НОВОШИП», АО «НЛЭ»
и других эмитентов.
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«

И дольше века длится матч!

Кутузов» готовится к сезону

Андрей Костылев

НАКАНУНЕ ЛЕТА

1

ìàÿ íîâîðîññèéñêèé ôèëèàë Öåíòðàëüíîãî âîåííî-ìîðñêîãî ìóçåÿ
– êðåéñåð «Ìèõàèë Êóòóçîâ» – íà÷íåò
ðàáîòó ïî íîâîìó ðàñïèñàíèþ. Ïîïàñòü
íà ýêñêóðñèþ ìîæíî áóäåò åæåäíåâíî ñ
10:00 äî 19:00 (íà÷àëî çàêëþ÷èòåëüíîé
ýêñêóðñèè â 18:00).
Êàê ðàññêàçàë «ÍÍ» капитан ко-

К началу курортного сезона в городских парках Новороссийска решили обновить развлекательную инфраструктуру.

К

âðåìÿ íà êîðàáëå âåäåòñÿ ðåìîíò. Ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî óêðåïëåíèþ êîðïóñà,
óñòàíîâëåíà ïîæàðíî-îõðàííàÿ ñèãíàëèçàöèÿ, ñ 1 àïðåëÿ íà÷íóòñÿ ïîêðàñî÷íûå
ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñëå ÷åãî ìóçåé áóäåò ãîòîâ
îòêðûòü ñâîè äâåðè ïåðâûì ïîñåòèòåëÿì.
Ñòîèìîñòü áèëåòà: âçðîñëûé – 200
ðóáëåé, øêîëüíûé – 100 ðóáëåé. Êàæäîå
ïåðâîå âîñêðåñåíüå ìåñÿöà ìíîãîäåòíûå ñåìüè ìîãóò ïîïàñòü íà ýêñêóðñèþ
áåñïëàòíî.

Да, именно тогда, в 1907 году, на
площади, где сейчас находится центральный рынок,
состоялся в Новороссийске первый
футбольный матч.

НАШИ ЮБИЛЕИ

Парки
преобразятся

рабля боевой славы «Михаил Кутузов», заведующий филиалом
Центрального военно-морского
музея Сергей Назаров, â íàñòîÿùåå

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ак рассказал «НН» директор МАУ «Парки
Новороссийска» Сергей Кириллов, в этом
году для юных гостей парка им. Фрунзе будет организована новая площадка с
большой песочницей и игровой комнатой.
Также планируется установить детский автодром. Помимо этого, будет сокращена часть торговых объектов, установлено декоративное освещение в районе
пруда и обновлен дизайн парка в соответствии с новым регламентом парковой
архитектуры.
Вместе с этим, в парке культуры и отдыха им. Ленина реализуется проект по
строительству игровой площадки для детей с ограниченными возможностями.
Открытие запланировано в День защиты детей — 1 июня. На этой площадке смогут
проводить время как здоровые ребята, так и особенные дети.
– Это полностью благотворительный проект, в реализации которого может
принять участие каждый житель города, – пояснил Сергей Кириллов. – На данный момент в приобретении оборудования для площадки готовы помочь: банк
«Возрождение» (новороссийский филиал) и депутат городской Думы Новороссийска
Илья Ташматов. Недавно откликнулся неравнодушный спонсор из Волгограда,
который уже готовит к отправке качели. Также во время масленичных гуляний
волонтерами из ротари-клуба «Новороссийск» было собрано 25 тысяч рублей.
Напоминаем, МАУ «Парки Новороссийска» готово принять любую помощь в
реализации этого проекта.
Наталья Решетняк.

З

авезли к нам самую
популярную в мире
игру иностранные моряки, а местные греки довольно быстро ей обучились, и пошло-поехало!
Были и печальные
времена, когда, например, в 1970 году новороссийский «Цемент»
– одну из сильнейших
команд класса «Б» того
времени – на целых семь
лет отлучили от профессионального футбола. Отправляли футбольные чиновники в любительскую
лигу и «Черноморец». Но
были и радостные, когда возрожденный «Цемент» стал в 1988 году
чемпионом РСФСР. А в
1995 году «Черноморец»
под руководством Олега
Долматова триумфально
ворвался в высшую лигу
чемпионата России, где
провел восемь сезонов!
И высшее достижение
нашей команды (уже при
Анатолии Байдачном) –
участие в Кубке УЕФА.
Многие новороссийцы
наверняка до сих пор
помнят, какое празднич-

ное настроение царило в
Новороссийске, когда к
нам приехала знаменитая «Валенсия».
В честь юбилея в городском музее во вторник, 28 марта, открылась
экспозиция, посвященная 110-летию новороссийского футбола. Первыми ее посетителями
стали ветераны этого
вида спорта, игроки и
тренеры сегодняшнего
«Черноморца» и самые
преданные болельщики.

На выставке представлены сотни экспонатов, отражающих всю
историю развития новороссийского футбола – от
«Олимпии» до сегодняшних дней. Приходите в
музей сами, приводите
с собой детей и внуков.
Пусть видят, пусть знают, пусть верят в то, что
история не окончена,
она продолжается, и наш
«Черноморец» непременно ждут впереди лучшие
времена!

ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ
«

Строитель» помолодеет
На стадионе «Строитель» начаты работы
по замене покрытия футбольного поля.

Ïðåæíåå ïðîñëóæèëî áîëåå äåñÿòè ëåò è õîòÿ íàõîäèòñÿ â
íåïëîõîì ñîñòîÿíèè, ðåøèëè, ÷òî åìó ïîðà íà çàñëóæåííûé îòäûõ.
- Íîâîðîññèéñê áûë âêëþ÷åí â ôåäåðàëüíóþ ïðîãðàììó, è ïî
ðåçóëüòàòàì îòáîðà Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà Ðîññèè âûäåëèëî íàì
ôèíàíñèðîâàíèå íà ïðèîáðåòåíèå íîâîãî ñîâðåìåííîãî ïîêðûòèÿ, - ðàññêàçàë руководитель управления физической
культуры и спорта Сергей Костенко. - Ïî èòîãàì àóêöèîíà
ðàáîòû äîâåðåíû ôèðìå èç Âîëãîãðàäà, êîòîðàÿ èìååò â ýòîì
äåëå áîëüøîé îïûò. Ñåé÷àñ âåäåòñÿ äåìîíòàæ ñòàðîãî êîâðà,
íà ÷òî óéäåò îêîëî íåäåëè. Âñå ìàòåðèàëû (ïîêðûòèå, êðîøêà,
êâàðöåâûé ïåñîê, êëåé) óæå çàâåçåíû.
планируете полностью завершить все работы?
“ И когда
- Åñëè íå ïîìåøàåò ïîãîäà, íå áóäåò ïðîëèâíûõ äîæäåé, òî çà

òðè íåäåëè äîëæíû óïðàâèòüñÿ. Äðåíàæíàÿ ñèñòåìà íàõîäèòñÿ â
õîðîøåì ñîñòîÿíèè è ïîýòîìó ïîëíîé î÷èñòêè íå òðåáóåò.

будет со старым покрытием?
“ Что- Ìû
åãî ðàçáåðåì, è ïðèãîäíûå êóñêè ðàçìåñòèì íà äâîðî-

âûõ ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêàõ. Íà ìîé âçãëÿä, ëåò ïÿòü-øåñòü ýòî
ïîêðûòèå åùå ïîñëóæèò íàøèì äåòêàì.

Не произойдет ли в связи с этим нарушение графика
“занятий
юных футболистов?

- Íåò, òðåíèðîâêè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â ïðåæíåì ðåæèìå íà
ñòàäèîíå «Þæíûé» è äðóãèõ ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêàõ ãîðîäà.

ÖÈÔÐÀ ÍÅÄÅËÈ

Сегодня на ключевой транспортной артерии Новороссийска в районе строительства новой автомобильной развязки уложили
первые 80 метров свежего асфальта.

У ВСЕХ НА ВИДУ

Засучили рукава

П

о заверениям
подрядчиков ГК
«Автодор», осуществляющих строительство
развязки, они намерены использовать любую возможность и при
хорошей погоде вести
укладку асфальтового
покрытия, чтобы выполнить работы в кратчайший срок. Такую задачу
им поставил председатель правления ГК «Автодор» Сергей Кельбах.
Ответственность за
состояние этого участка
федеральной трассы несет ООО «Стройновация»
— подрядчик государственной компании «Российские автомобильные
дороги», ведущее строительство автомобильной
развязки на участке Сухумского шоссе в районе
ОАО «НСРЗ» в рамках
проезда по трассе М-4
«Дон». В реальности изза плохого технического

состояния каждый день
в часы пик здесь собираются километровые
пробки из машин, пытающихся объехать ямы и
ухабы. Дело сдвинулось
с мёртвой точки после
обращения главы города
Игоря Дяченко к Сергею
Кельбаху.
В начале марта он
лично приехал проверить ход работы своего
подрядчика. Как видим,
результат налицо. Вчера
в район цемзавода «Октябрь» пришла дорожная
техника, которая готовила дорожное полотно
к асфальтированию. А
уже сегодня автомобилисты «обкатали» новый
участок. Он мог быть
длиннее, но из-за угрозы дождя дорожникам
пришлось приостановить
работы. Завтра при условии отсутствия осадков
они будут продолжены.
Эдуард
Острожемский.

«

Мотооттепель» пришла

Наталья Решетняк
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ПО КОНЯМ!

в Новороссийске изъявили желание досрочно
сдать ЕГЭ. Все они – выпускники прошлых лет.
В стране проходит досрочный период сдачи Единого государственного экзамена, который продлится с
23 марта по 14 апреля. Кроме обязательных предметов – русский язык и математика – «досрочники» выбрали химию, биологию, историю, обществознание.

В минувшую субботу на пляже «Алексино»
прошла байк-вечеринка «Мотооттепель-2017»,
посвященная открытию в городе
мотосезона.

Н

а мероприятии собрались не только
мотоц ик л ист ы из Но вороссийска, но и гости из других регионов,
что подчеркивает определенную статусность

сабантуя. Вечером, несмотря на дождь, на берег Черного моря непрерывно стекались люди:
молодые и возрастные,
мужчины и женщины,
«клубные» и «вольные»,
«закованные в броню» и
в повседневной одежде
– одним словом публика
собралась разношерстная и интересная. С каждым часом в месте дислокации становилось
все жарче.
Ведущие в косоворотках, как настоящие
скоморохи, весь вечер
веселили народ и сыпа-

ли искрометными шутками на злобу дня. Да
и у каждого участника
мероприятия проглядывалось нечто необычное
во взгляде, поведении и
общении: что-то теплое,
добродушное и одновременно яркое, вызывающее непреодолимое
желание окунуться во
все происходящее с головой и как можно скорее
влиться в струю драйва
и безудержного веселья.
Иногда казалось, что
все вокруг является единым целым и каждый
участник, фраза или дей-

ствие отлично подходят
ко всему происходящему.
Присутствующие увлеченно соревновались в
тематических конкурсах,
овациями встречали претендентов и победителей
номинации «Мотооскара-2017» – «За слабоумие
и отвагу!», весело и задорно импровизировали,
с радостью участвовали
в беспроигрышной лотерее, получая ценные
и нужные в хозяйстве
призы.
На сцене зажигала
легенда новороссийского
рока, финалист конкурса
«Битва за эфир-2016» на
Нашем радио – группа
«Ротация». Сюрпризом
стало выступление рокбанды из ПриморскоАхтарска – «8 БИТ» с ее
новой взрывной программой.

О

ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

28 человек

рга низаторы ме роприятия – мотообъединение «Брум Брум
АМГ» (amgbrumbrum.ru),
чей девиз: «Слабоумие
и отвага наше ФСЁ!» – в
очередной раз доказали,
что если все делать с
душой, легкой толикой
са моиронии и бесшабашности, то можно доставить радость и удовольствие не только тем,
кто «в теме», но и людям,
далеким от мотомира.

калейдоскоп недели
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Убийственное
чувство ревности

А

эровокзальный комплекс представляет
собой здание площадью
11 800 кв. м с пропускной способностью до 600
пассажиров в час. Сумма
инвестиций в проект составила более 1,4 млрд
рублей.
Дополнительные мощности аэропорта рассчитаны на максимальный
пассажиропоток — до 2,5

млн пассажиров в год.
С учетом объединения
старого и нового терминала в единый комплекс,
пропускная способность
может увеличиться еще
на 30% — до 3 млн пассажиров в год.
Как сообщили нашему
изданию в пресс-службе
«Базэл Аэро», в рамках
летнего расписания полетов увеличится частота
рейсов в Анапу из Москвы и Санкт-Петербурга.
Аэропорт будет обслуживать до 47 направлений,
шесть из которых новые
по сравнению с 2016 годом: Барнаул, Тамбов, Калининград, Курск, Кеме-

рово, Иркутск и Калуга.
В начале текущего
года были проведены заключительные работы по
благоустройству территории, установке элементов
системы навигации, монтаж и наладка технологического оборудования,
зон досмотра, системы
громкоговорящей связи
и других средств обеспечения деятельности.
Багажные системы обслуживания пассажиров
на прилет и вылет рассчитаны на способность
принять до 1 000 единиц
багажа в час каждая. Системы имеют резервные
карусели и возможности

для масштабирования.
Пассажиропоток в
международном аэропорту Анапа в 2016 году
составил более 1,4 млн
человек. Прирост в сравнении с результатами
2015 года — 20%. Такой
показатель достигнут
преимущественно за счет
внутренних авиаперевозок.
Остается добавить,
что статус международного аэропорт Анапы
получил в 1993 году. В
настоящий момент он
обслуживает чартерные
международные и рейсы
бизнес-авиации.
Наталья Решетняк.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Жертвой очередного бытового убийства
стал мужчина. По версии следствия, мотивом преступления стала ревность.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ИНДУСТРИЯ ПОЛЕТОВ

Аэропорт Анапа раздвигает границы
В начале апреля планируется открыть для пассажиров новый
терминал международного аэропорта Анапы.

А клещ-то
не шутит

БДИ!

Роспотребнадзор информирует
жителей Краснодарского края о
начале активности клещей.

НАШ ВЕРНИСАЖ

Видеть и
удивляться
Сочетание нежной
природы и удивительной человеческой красоты,
чуткости и высокого мастерства
фотографов может увидеть любой новороссиец. В историческом
музее открылась Х
отчетная выставка
фотоклуба «Эхо».

Э

кспозиц ия с про стым и понятным
н а з в а н ием «Ви де т ь»
включила в себя 88 лучших работ-победителей
российских и междуна-

родных фотоконкурсов
от 25 авторов.
Здесь и красивейшие
улочки любимого города, и задумчивые лица
жителей, и прозрачные
капельки росы на тонких крыльях бабочек,
и багровые закаты, и
звездные дожди. Фотографы словно остановили
мгновения, из которых и
состоит наша жизнь.
В рамках выставки для
фотолюбителей проводятся три мастер-класса:
«Модная фотография в
маленьком городе» - теория и практика от Романа
Климентьева; «Студийный

фотопортрет» от Дмитрия
Шепелева; «Фотосъемка
в путешествиях» от Егора Никифорова. Мастера
своего дела расскажут о
современных тенденциях
фотосъемки, о том, как
сделать качественный
снимок и еще много интересного.
Выставка будет работать до 16 апреля по
адресу: г. Новороссийск,
улица Суворовская, 13.
Прекрасная возможность отвлечься от ежедневных проблем и увидеть мир в прекрасном
облике.
Анастасия Козориз.

ОФИЦИАЛЬНО

“

следственного отдела по Новороссийску краевого
управления СК РФ Владимир Матвеев. - Âûÿñíèëîñü,

÷òî âðà÷àì ïîçâîíèëà æåíùèíà, æèâóùàÿ â ìíîãîýòàæêå â 14
ìèêðîðàéîíå è ïðîñèëà îêàçàòü ïîìîùü îäíîìó èç åå äðóçåé,
êîòîðîãî óäàðèë íîæîì äðóãîé åå çíàêîìûé. Óâû, ìåäèêè, ïðèåõàâøèå íà ìåñòî ïðåñòóïëåíèÿ, êîíñòàòèðîâàëè ñìåðòü ìóæ÷èíû.
Ñëåäîâàòåëü îðãàíèçîâàë ïðîâåäåíèå îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé, òàê êàê âòîðîé ó÷àñòíèê êîíôëèêòà ñêðûëñÿ
ñ ìåñòà ïðåñòóïëåíèÿ.
- Óæå íà ñëåäóþùåå óòðî åãî ìåñòîíàõîæäåíèå áûëî óñòàíîâëåíî, ïîñëå ÷åãî ãðàæäàíèíà çàäåðæàëè, - ñêàçàë Ìàòâååâ.
- Îí íå ñòàë îòïèðàòüñÿ è ñðàçó ðàññêàçàë î òîì, ÷òî ïðîèçîøëî.
Îêàçàëîñü, ÷òî îáà ìóæ÷èíû èìåëè áëèçêèå îòíîøåíèÿ ñ õîçÿéêîé êâàðòèðû, â òîò âå÷åð îíè âñå âñòðåòèëèñü, âûïèëè, à ïîòîì
íà ïî÷âå ðåâíîñòè ìåæäó ãîñòÿìè âîçíèêëà ññîðà. Ðåøàþùèì
àðãóìåíòîì â ýòîì êîíôëèêòå ñòàë íîæ, êîòîðûì îäèí èç ìóæ÷èí
óäàðèë äðóãîãî â ãðóäü. Òî æå ñàìîå ðàññêàçàëà è æåíùèíà. Âîò
òàê òðàãè÷åñêè ðàçáèëñÿ ëþáîâíûé òðåóãîëüíèê.
Ïî ôàêòó óáèéñòâà âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî, ïîäîçðåâàåìûé àðåñòîâàí, ðàññëåäîâàíèå ïðîäîëæàåòñÿ.

В Новороссийске за неделю возбуждено
сразу пять уголовных дел по фактам организации незаконной игорной деятельности.

Â íàøåì ðåãèîíå îïàñíûì çàáîëåâàíèåì,
ïåðåäàþùèìñÿ ñ óêóñîì
êëåùà, ÿâëÿåòñÿ êëåùåâîé
áîððåëèîç – áîëåçíü Ëàéìà.
Ê ñîæàëåíèþ, îò çàáîëåâàíèÿ íåò âàêöèíû, ïîýòîìó
îòïðàâëÿÿñü íà ïðèðîäó, íå
ñòîèò çàáûâàòü î ñðåäñòâàõ
çàùèòû: ïîëüçîâàòüñÿ ñïåöèàëüíûìè ðåïåëëåíòàìè îò
êëåùåé è íàäåâàòü çàêðûòóþ
îäåæäó îäíîòîííîé ðàñöâåòêè, òàê êàê íà íåé íàñåêîìûå
áîëåå çàìåòíû.
Åñëè êëåù âñå æå óêóñèë âàñ è áûë ñâîåâðåìåííî îáíàðóæåí, íåîáõîäèìî
êàê ìîæíî ñêîðåå ãðàìîòíî
óäàëèòü åãî. Ïðàâèëüíî ýòî
ñäåëàþò ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè. Ïîñëå óêóñà êëåùà ñëåäóåò ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ñ
âðà÷îì-èíôåêöèîíèñòîì è
ïî âîçìîæíîñòè ñäàòü íàñåêîìîå íà àíàëèç â ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ëàáîðàòîðèþ –

Â ñëåäñòâåííîì îòäåëå ïî Íîâîðîññèéñêó êðàåâîãî
óïðàâëåíèÿ ÑÊ ÐÔ ýòî íàçâàëè ïðîäîëæåíèåì óñèëèé, ïðåäïðèíèìàåìûõ ãîðîäñêèìè ñèëîâèêàìè â áîðüáå ñ ïîäïîëüíûìè
êàçèíî è èãðîâûìè êëóáàìè.
- Ýòè çàâåäåíèÿ íàõîäèëèñü â ðàçíûõ êîíöàõ ãîðîäà, - ïîÿñíèë замруководителя следственного отдела Владимир
Матвеев. - Ìû óñòàíîâèëè êàê òåõ, êòî ïðîâîäèë àçàðòíûå
èãðû, òàê è èõ îðãàíèçàòîðîâ. Ïî âñåì äåëàì åñòü çàêëþ÷åíèå
êîìïüþòåðíî-òåõíè÷åñêîé ýêñïåðòèçû î òîì, ÷òî èçúÿòîå îáîðóäîâàíèå ñîäåðæèò ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî
ïðîâîäÿòñÿ èìåííî àçàðòíûå èãðû. Ñîãëàñíî ôåäåðàëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó, â íàøåé ñòðàíå óñòàíîâëåíû ñïåöèàëüíûå èãîðíûå
çîíû, è Íîâîðîññèéñê (êàê è îêðåñòíûå ãîðîäà) â íèõ íå âõîäèò.
Ïðàâîîõðàíèòåëè íàïîìíèëè, ÷òî â ïåðâîì êâàðòàëå íîâîãî
ãîäà â ñóä îòïðàâëåíî îêîëî äåñÿòêà óãîëîâíûõ äåë, âîçáóæäåííûõ çà îðãàíèçàöèþ àçàðòíûõ èãð. Äâå æåíùèíû, ïðèçíàííûå
îðãàíèçàòîðàìè ýòîé íåçàêîííîé äåÿòåëüíîñòè, ïðèãîâîðåíû ê
ðåàëüíûì ñðîêàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû.
Алексей Пименов.

Наболтала на срок
В отдел полиции Южного района Управления МВД России по г. Новороссийску
поступило заявление о краже ювелирных
украшений.

ФКУЗ «Причерноморская
противочумная станция» Роспотребнадзора
по адресу: г. Новороссийск, ул. Куникова, 90.

Ïîòåðïåâøàÿ ïîÿñíèëà, ÷òî åå íîâûé çíàêîìûé âî
äâîðå îêîëî äîìà, ïðèìåíèâ íàñèëèå, ñíÿë ñ íåå çîëîòîå êîëüöî,
ñåðüãè è ñêðûëñÿ â íåèçâåñòíîì íàïðàâëåíèè.
Íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ âûåõàëà ñëåäñòâåííî–îïåðàòèâíàÿ
ãðóïïà. Ïîëèöåéñêèå ïðîâåëè îáõîä, îïðîñèëè âîçìîæíûõ
ñâèäåòåëåé è î÷åâèäöåâ, óñòàíîâèëè ëè÷íîñòü ïîäîçðåâàåìîãî,
íàøëè åãî è äîñòàâèëè â îòäåë ïîëèöèè. Íà äîïðîñå ó ñëåäîâàòåëÿ ìóæ÷èíà ñâîþ âèíó îòðèöàë. Ðàññêàçàë ñòðàæàì ïîðÿäêà,
÷òî ïîòåðïåâøàÿ ñàìà ñäàëà çîëîòî â ëîìáàðä, à âûðó÷åííûå
äåíüãè òðàòèëà íà ñïèðòíîå è ðàçâëå÷åíèÿ.
Â õîäå îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé è ñëåäñòâåííûõ
äåéñòâèé ïðàâîîõðàíèòåëè óñòàíîâèëè, ÷òî 32-ëåòíÿÿ ïîòåðïåâøàÿ ñîîáùèëà ëîæíóþ èíôîðìàöèþ î ôàêòå ãðàáåæà, ÷òîáû
ñêðûòü îò ñâîåãî ñîæèòåëÿ èñòèííóþ ïðè÷èíó îòñóòñòâèÿ ó íåå
çîëîòûõ óêðàøåíèé, êîòîðûå îí åé ïîäàðèë. Ñëåäñòâèåì òàêæå
óñòàíîâëåíî, ÷òî ìåñòíàÿ æèòåëüíèöà íåîäíîêðàòíî ñóäèìà çà
êðàæè è ãðàáåæè, à â 2015 ãîäó óæå ïðèâëåêàëàñü ê óãîëîâíîé
îòâåòñòâåííîñòè çà ââåäåíèå â çàáëóæäåíèå ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ.
Â îòíîøåíèè æåíùèíû âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî
÷. 2 ñò. 306 ÓÊ ÐÔ – çàâåäîìî ëîæíûé äîíîñ î ñîâåðøåíèè
ïðåñòóïëåíèÿ, ñîåäèíåííûé ñ îáâèíåíèåì ëèöà â ñîâåðøåíèè
òÿæêîãî ïðåñòóïëåíèÿ. Íàêàçàíèå, ïðåäóñìîòðåííîå ïî äàííîé
ñòàòüå – ëèøåíèå ñâîáîäû ñðîêîì äî òðåõ ëåò.

чтобы не допустить возможные нарушения закона, комиссариаты Краснодарского края по г. Геленджик и г. Новороссийск, а также военная прокуратура Новороссийского гарнизона создали консультационно-правовые
пункты оказания юридической помощи по вопросам призыва на военную
службу и направления граждан на альтернативную гражданскую службу.
Обращаться можно ежедневно с 9 до 18 часов, кроме выходных и праздничных дней:

“

- Èíôîðìàöèÿ î òðàãåäèè ïîñòóïèëà ê íàì èç ñëóæáû
«ñêîðîé ïîìîùè», - ðàññêàçàë заместитель руководителя

Есть интерес
к азартным людям

В связи с тем, что в Российской Федерации начался весенний
призыв граждан на военную службу, военная прокуратура Новороссийского гарнизона считает важным уточнить:

“
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Военный комиссариат г. Новороссийска расположен по адресу:
г. Новороссийск, ул. Энгельса, 17, тел. (8617) 64-31-22.
Военный комиссариат г. Геленджика расположен по адресу:
г. Геленджик, ул. Ленина, 34, тел.(86141)3-30-76.
Военная прокуратура Новороссийского гарнизона расположена
по адресу: г. Новороссийск, ул. Фисанова, 2, телефон «горячей
линии» (8617)-64-60-13.

Подготовлено пресс-службой УМВД РФ
по г. Новороссийску.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 31 марта по 6 апреля по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

31.03

1.04

2.04

4.04

5.04

6.04

+6... +10

+3... +13

3.04

+10... +17

+10... +16

769 мм рт.ст., ветер 9-17 м/с, СВ
влажность 70%, долгота дня 12:44
неблагоприятный день

766 мм рт.ст., ветер 6-10 м/с, СВ
влажность 60%, долгота дня 12:47
благоприятный день

+6... +14

768 мм рт.ст., ветер 3-6 м/с, СВ
влажность 62%, долгота дня 12:50
благоприятный день

+8... +14

770 мм рт.ст., ветер 2 м/с, ЮВ
влажность 64%, долгота дня 12:53
благоприятный день

+9... +16

767 мм рт.ст., ветер 1 м/с, В
влажность 61%, долгота дня 12:56
благоприятный день

766 мм рт.ст., ветер 5 м/с, СВ
влажность 59%, долгота дня 12:59
благоприятный день

Четверг

758 мм рт.ст., ветер 1 м/с, В
влажность 65%, долгота дня 13:02
благоприятный день
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Через месяц на новороссийские прилавки
поступят первые огурцы-помидоры, выращенные в местных
теплицах. Ожидается,
что урожай составит
около 500 тонн. Как
сделать, чтобы было
больше овощей, мяса,
молока? Местные
власти провели на эту
тему «круглый стол».
Участвовал в нем глава
Новороссийска Игорь
Дяченко.
Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Н
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

ам бы еще
трюфелей...

Глава города Игорь Дяченко,
ïðèáûâ â êëóá ñòàíèöû Ðàåâñêîé, ñ
óäèâëåíèåì ðàññêàçàë ïðèñóòñòâóþùèì,
÷òî Íîâîðîññèéñê â êðàå íà÷àëè âñåðüåç
ñ÷èòàòü ñåëüõîçðåãèîíîì: ïðèãëàøàþò
íà ñîâåùàíèÿ, ñîâåòóþòñÿ.
Íó è íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî — â
ïðîøëîì ãîäó íàøè ïðîèçâîäèòåëè âèíà
è âèíîãðàäà, îâîùåé, ìÿñà è ìîëîêà
îòäàëè â êîíñîëèäèðîâàííûé áþäæåò
êðàÿ 900 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íàëîãîâ. Ýòî
óæå ñîïîñòàâèìî ñ äðóãèìè òðàäèöèîííûìè îòðàñëÿìè ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è
â ðàçû áîëüøå, ÷åì â íà÷àëå íóëåâûõ,
êîãäà ñåëüõîçïðîèçâîäñòâî ïî÷òè ñîøëî
íà íåò.
Îñíîâíûì ëîêîìîòèâîì îòðàñëè â
êîëè÷åñòâåííîì è êà÷åñòâåííîì îòíîøåíèè ïî-ïðåæíåìó ÿâëÿåòñÿ ïòèöåôàáðèêà «Íîâîðîññèéñê». Ïðîèçâîäñòâî
ìÿñà êóð è ÿèö ðàñòåò, ïòèöåâîäû ñàìè
ñåþò êîðìà, ñàìîñòîÿòåëüíî èõ ïåðåðàáàòûâàþò è ïûòàþòñÿ çàðàáîòàòü äàæå
íà ïòè÷üåì ïîìåòå. Èì óäîáðÿþò ñâîè
400 ãåêòàðîâ, êîòîðûå âçÿëè â àðåíäó
ïîä âûðàùèâàíèå êîðìîâ è ïðåäëàãàþò ñëåäîâàòü ýòîìó ïðèìåðó âñåõ
îñòàëüíûõ. Владимир Мхитарян,
директор птицефабрики и председатель профильного комитета
городской Думы ïðèíåñ â êà÷åñòâå

Город N:экономика, бизнес,

Новороссийск
крестьянский
это
всерьез и
надолго?

-

ðåêëàìû ïàðó ïàêåòîâ ïðîèçâåäåííîãî
ïðåäïðèÿòèåì ñóõîãî ïîìåòà (10 ðóáëåé çà êèëî). È ïðåäëîæèë ôåðìåðàì,
êîòîðûå çàíèìàþòñÿ âûðàùèâàíèåì
îâîùåé-ôðóêòîâ, äëÿ ýêñïåðèìåíòà
âçÿòü áåñïëàòíî íà ïðîáó ýòî öåííåéøåå
óäîáðåíèå, èñïîëüçîâàòü åãî íà ñâîèõ
ó÷àñòêàõ äëÿ ïîâûøåíèÿ ïëîäîðîäèÿ
ïî÷âû è óðîæàéíîñòè è ïîòîì ðàññêàçàòü
îá ýòîì êîëëåãàì.
Æèâîòíîâîäàì â Íîâîðîññèéñêå
òÿæåëî, ïðèçíàë ñ òðèáóíû начальник
управления сельского хозяйства
горадминистрации Николай Охрименко. Íå õâàòàåò óãîäèé äëÿ âûïàñà

ñêîòà è çàãîòîâêè ñåíà. À ó÷èòûâàÿ, ÷òî
êîðìà çàíèìàþò â çàòðàòàõ äî 60 ïðîöåíòîâ, ÿñíî, íàñêîëüêî ýòî ñäåðæèâàåò
îñòàëüíûõ ïðîèçâîäèòåëåé ìÿñà.
Ïîýòîìó ìíîãèå èùóò è íàõîäÿò
àëüòåðíàòèâó êðóïíîìó ðîãàòîìó ñêîòó
è ñâèíüÿì è íà÷èíàþò ðàçâîäèòü, ê
ïðèìåðó, êðîëèêîâ. Òàê, ôåðìåð èç
Íàòóõàåâñêîé óæå îáçàâåëñÿ 260 ìàòî÷íûìè êðîëü÷èõàìè.

Л

оза
прокормит

Âòîðîå äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùååñÿ
íàïðàâëåíèå â Íîâîðîññèéñêå è ïðèãîðîäàõ — âèíîãðàäàðñòâî è âèíîäåëèå.
Ïî äàííûì Íèêîëàÿ Îõðèìåíêî, ñåãîäíÿ
ýòèì çàðàáàòûâàþò 4 êðóïíûõ õîçÿéñòâà
è 11 ìàëûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîðì.
Áûëî áû áîëüøå, íî èç-çà ñàíêöèé
ñåðüåçíûå ïðîáëåìû ñ ïîñàäî÷íûì
ìàòåðèàëîì, à ñâîè, çàãóáëåííûå ìíîãî
ëåò íàçàä ïèòîìíèêè, òîëüêî-òîëüêî
íà÷èíàþò âîçðîæäàòüñÿ. Îäèí èç òàêèõ
ïëàíèðóþò ðåàíèìèðîâàòü â Ðàåâñêîé è
â áëèæàéøåå âðåìÿ äîâåñòè ïðîèçâîäñòâî ñàæåíöåâ äî ìèëëèîíà øòóê â ãîä.
Ïîäåëèëñÿ Íèêîëàé Èâàíîâè÷ è
î÷åíü äîëãîæäàííîé íîâîñòüþ äëÿ
íîâîðîññèéöåâ. Ïî åãî ñëîâàì, íàêîíåöòî íàøåëñÿ èíâåñòîð äëÿ ìûñõàêñêîãî
âèíçàâîäà-áàíêðîòà. Îí ïðîïëà÷èâàåò
âñå äîëãè è óæå ýòîé îñåíüþ ãîðîäñêèå
âëàñòè ðàññ÷èòûâàþò, ÷òî çíàìåíèòûé
çàâîä âûäàñò ïåðâóþ ïîñëå äëèòåëüíîé

îñòàíîâêè ïðîäóêöèþ. Îæèäàåòñÿ çàïóñê
è íàòóõàåâñêîãî âèíçàâîäà, ó êîòîðîãî
òàêæå íîâûé õîçÿèí.
Èçâåñòíûé âñåìó âèíîãðàäàðñêîìó
è âèíîäåëü÷åñêîìó ìèðó Андрей
Кобоян, ñàì âèíîãðàäàðü è âèíîäåë,
åùå ðàç ïîïûòàëñÿ äîíåñòè äî íîâîãî
ãëàâû óíèêàëüíîñòü Íîâîðîññèéñêà êàê
âèíîãðàäíèêà:
- Â ìèðå íåò íè îäíîãî ãîðîäà ñ òàêèì êîëè÷åñòâîì çåìëè, ïðèãîäíîé äëÿ
íåóêðûâíîãî âèíîãðàäàðñòâà. Èìåííî
ãîðîäà. È èìåííî íåóêðûâíîãî. Ýòî òàêîå
áîãàòñòâî, òàêîé ôîíä! Íàäî ñìîòðåòü çà
èñïîëüçîâàíèåì êàæäîãî ìåòðà íàøåé
çåìëè, âåäü ãîðîä ñèäèò íà çîëîòå! Íóæíà, î÷åíü íóæíà ñïåöèàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ
ïðîãðàììà ïî ðàçâèòèþ âèíîãðàäàðñòâà.
Ãëàâà ãîðîäà ïîèíòåðåñîâàëñÿ, êàê
ðàçâèâàåòñÿ ãàðàæíîå âèíîäåëèå.
- Â íàøèõ ìåñòàõ, - îòìåòèë Àíäðåé
Âðåæåâè÷, - âûðàùèâàíèå âèíîãðàäà
ðåíòàáåëüíî óæå íà 10 ãåêòàðàõ. Âûðàùåííûé è ïåðåðàáîòàííûé âèíîãðàä
(åñëè ýòî íå áîëåå 50 òîíí æèäêîñòè)
ìîæíî ïðîäàâàòü íà ñâîåé òåððèòîðèè
áåç âñÿêèõ äîïîëíèòåëüíûõ ðàçðåøåíèé.
Åñëè õîòü ëèòð «çà ãðàíèöåé» — óæå
íóæíà ëèöåíçèÿ. Êñòàòè, åå ñòîèìîñòü
ñíèçèëàñü ñ 800 äî 65 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ðåøåíèå âå÷íîé ïðîáëåìû îêðåñòíîñòåé Íîâîðîññèéñêà — çàáðîøåííûå
çåìëè ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ — òîæå
ñäâèíóëîñü ñ ìåðòâîé òî÷êè. Ïðîöåíò
òàêèõ çåìåëü ñíèçèëñÿ äî 30 ïðîöåíòîâ
è ñîñòàâëÿåò 2 000 ãåêòàðîâ. Ýòî î÷åíü
ìíîãî, ñîãëàñíû âñå. Íî íàéòè ñîáñòâåííèêîâ, äîêàçàòü, ÷òî îíè íå èñïîëíÿþò
ñâîè îáÿçàííîñòè è äàæå îøòðàôîâàòü
— ïðîáëåìà èç ïðîáëåì.
Êîðîòêî ïðîøëèñü ïî ãîñïîääåðæêå
— îíà â ïîñëåäíèå ãîäû äåéñòâèòåëüíî
áåñïðåöåäåíòíàÿ è äàåò ñâîè ïëîäû.
Ïðàâäà, äîáàâèëè ñàìè æå ôåðìåðû,
èíîãäà î òîì, ÷òî ãîñóäàðñòâî âûäåëÿåò
äåíüãè, îíè óçíàþò óæå ïîñëå òîãî, êàê
ñðåäñòâà ðàñïðåäåëåíû. Òåì íå ìåíåå,
êòî-òî äåíüãè ïîëó÷àåò: òàê, êðîëèêîâîä÷åñêàÿ ôåðìà â Íàòóõàåâñêîé
îòêðûòà êàê ðàç íà ïîëó÷åííûé ãðàíò.

С

виноводство
требует
аккуратности

Наталья Заколдаева, начальник новороссийского ветуправления, ïîïðîñèëà ñîáðàâøèõñÿ î÷åíü

ñåðüåçíî îòíåñòèñü ê ýëåìåíòàðíûì
ñàíèòàðíûì ïðàâèëàì è ê áîëåçíÿì
æèâîòíûõ, êîòîðûå ìîãóò óíè÷òîæèòü
ïîãîëîâüå è êîðîâ, è ñâèíåé, è îâåö,
è êóð ïðîñòî íà êîðíþ è âîîáùå ñòàòü
óãðîçîé ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè

ðåãèîíà. Êàê ïðèìåð ïðèâåëà ñëó÷àé ñ
õîçÿèíîì ñâèíîôåðìû â ñîñåäíåì ðàéîíå: òîò ñúåçäèë íà ýêñêóðñèþ â îáëàñòü,
ãäå áóøåâàëà àôðèêàíñêàÿ ÷óìà ñâèíåé
è â òîé æå îáóâè ïðèøåë ïîñëå êîìàíäèðîâêè ê ñåáå íà ôåðìó. Ðåçóëüòàò — âñå
ñòàäî ïðèøëîñü ïóñòèòü ïîä íîæ.
Ó íàñ, ïîäåëèëàñü Íàòàëüÿ ßêîâëåâíà, ê ñàíèòàðíûì òðåáîâàíèÿì, ê
ïðîôèëàêòèêå â íåáîëüøèõ õîçÿéñòâàõ
îòíîñÿòñÿ î÷åíü áåñïå÷íî. À ñâèíîâîäñòâî çà÷àñòóþ ïðåâðàùàåòñÿ ïðîñòî â
ñâèíñòâî.
- Ìû íå âðàãè âàøè, - îáðàòèëàñü
îíà ê ôåðìåðàì. - Îáðàùàéòåñü ê íàì,
ìû ðàññêàæåì êàê ïðàâèëüíî âåñòè
õîçÿéñòâî, äàäèì áåñïëàòíûå ðåêîìåíäàöèè. À òî ïîðîé ïðèõîäèòñÿ ñàìèì
ðàçûñêèâàòü æèâîòíîâîäîâ, âû÷èñëÿòü
äàæå ÷åðåç «Àâèòî», ïðåäñòàâëÿÿñü
ïðîñòûìè ïîêóïàòåëÿìè.
À ïîòåðè óæå åñòü, ïîääåðæàë åå
Âëàäèìèð Ìõèòàðÿí. Íåäàâíî èç-çà
ïòè÷üåãî ãðèïïà â ñîñåäíèõ ðàéîíàõ
âñåì êóáàíñêèì ïðîèçâîäèòåëÿì çàïðåòèëè ýêñïîðò. È ïòèöåôàáðèêà íà ïîëòîðà
ìåñÿöà áûëà âûíóæäåíà ïðèîñòàíîâèòü
ïîñòàâêè â Àáõàçèþ, Àðìåíèþ è äðóãèì
ïîñòàâùèêàì çà ïðåäåëàìè ÐÔ.

Д

айте людям
работать!

Прокурор города Александр
Казимиров âíåñ ëèðè÷åñêóþ íîòêó â

îáñóæäåíèå ðóòèííûõ ïðîáëåì:
- Ìû ñîáðàëèñü çäåñü â òó ïîðó,
êîãäà íàäî ïàõàòü è ñåÿòü. Ïåðåä íàìè —
ñâÿòûå ëþäè, êîòîðûå ýíåðãèþ ïîëó÷àþò
îò çåìëè. Ìíå ñîâåñòíî, ÷òî ìû îòðûâàåì âàñ îò çàáîò â òàêîå ãîðÿ÷åå âðåìÿ,
ïîýòîìó çàäàâàéòå âîëíóþùèå âàñ
âîïðîñû. Åñëè òðåáóåòñÿ þðèäè÷åñêàÿ
ïîìîùü, ìîé ïîìîùíèê òóò æå â çàëå âàì
åå îêàæåò, à ïðè íåîáõîäèìîñòè ïîìîæåò
íàïèñàòü çàÿâëåíèå â ïðîêóðàòóðó.
Íåïëîõî îñâåäîìëåííûì î ïðîáëåìàõ ðÿäîâîãî ôåðìåðà îêàçàëñÿ

начальник УВД города Владимир
Бараковский. Íåäîôèíàíñèðîâàíèå

ïðîãðàìì, êðåäèòû ïîä áîëüøèå ïðîöåíòû... Íî åñòü è ñîëèäíàÿ ãîñïîääåðæêà: ê ïðèìåðó, íå âñå çíàþò, ÷òî â
òå÷åíèå ïåðâûõ ïÿòè ëåò ïîñëå çàêëàäêè
ñàäà, ãîñóäàðñòâî âîçâðàùàåò ñðåäñòâà,
ïîòðà÷åííûå íà åãî óõîä (îáðåçêà, ïîáåëêà è ò.ä.).
Çíàìåíèòûé íîâîðîññèéñêèé ìîëî÷íûé ôåðìåð Александр Кройтор,
êîòîðûé â ýòîì áèçíåñå ñ 1991 ãîäà,
íåäàâíî âåðíóâøèéñÿ ñ ôåðìåðñêîãî
ñúåçäà, äîëîæèë ïðèñóòñòâóþùèì, ÷òî
ýòîò ñåêòîð äàåò ñåãîäíÿ óæå 40 ïðîöåíòîâ ñåëüõîçïðîäóêöèè íà Êóáàíè. È óæå
òâåðäî ìîæíî ãîâîðèòü, ÷òî ôåðìåðñòâî
â êðàå ñîñòîÿëîñü, êàê ñ÷èòàåò Àëåêñàíäð
Ñòåïàíîâè÷ «íå áëàãîäàðÿ, à âîïðåêè
âñåìó». Ïðàâäà, ó ìíîãèõ íàïðàâëåíèé
î÷åíü íèçêàÿ ðåíòàáåëüíîñòü. Ê ïðèìåðó,
â æèâîòíîâîäñòâå ýòî âñåãî 24 ïðîöåíòà.
Îäíà èç ãëàâíûõ ñòàòåé ðàñõîäîâ —
êîðìà.
Ìíîãèå ôåðìåðû ðàäû áû èõ ñàìè
âûðàùèâàòü, íî çåìëè äëÿ ýòîãî íåò,
à ïëîùàäè ïàñòáèù âñå ñîêðàùàþòñÿ.
Ñåãîäíÿ äëÿ ñòàäà åìó òðåáóåòñÿ õîòÿ áû
200 ãà çåìëè äëÿ ïàñòáèù. À åùå îñòðàÿ
íåîáõîäèìîñòü — ïðîâåñòè ýëåêòðè÷åñòâî ê ñåìåéíîé ôåðìå, ïîòîìó ÷òî ñàì
îí òàêèå ðàñõîäû íå ïîòÿíåò. Íà çàðå
ôåðìåðñêîãî äâèæåíèÿ ãîñóäàðñòâî
îáåùàëî è äîðîãè, è âñå êîììóíèêàöèè.
Íî åäèíñòâåííîå, ÷òî óäàëîñü çà ýòî
âðåìÿ ñäåëàòü — 2,5 êèëîìåòðà òðàññû
è ôåðìåð ïðîëîæèë åå çà ñâîè äåíüãè.
È êðåäèòû áåðåò ïîä 18,7 ïðîöåíòîâ
ãîäîâûõ ïîä ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî, ïîòîìó ÷òî äðóãîé çàëîãîâîé áàçû
ó íåãî íåò.
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ «êðóãëîãî ñòîëà»
ãëàâà ãîðîäà, ñïåöèàëèñòû ïðîôèëüíûõ
óïðàâëåíèé è ðóêîâîäèòåëè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ âåäîìñòâ îñòàëèñü â
çàëå, ÷òîáû âçÿòü íà êàðàíäàø ÷àñòíûå
ïðîáëåìû ôåðìåðîâ è ðåøèòü èõ â
áëèæàéøåå âðåìÿ.
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«Новоросметалл »

согнулся
под тяжестью долгов?

ИЗ ЖИЗНИ БАНКРОТОВ

Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Впервые в Новороссийске процедура
банкротства начата в отношении
одного из градообразующих
предприятий. В ООО
«Новоросметалл»
решением краевого
арбитражного суда
введена процедура
наблюдения.

С

лухи о финансовом
неблагополучии на
предприятии шли по городу несколько последних месяцев. Официально не подтвержденные,
они разбивались об информацию про успех и
компании.
В прошлом году городские власти назвали
завод одним из тех, кто
обеспечивает увеличение показателей экономики города — по ито-

гам 2016 года темп роста
объемов сталелитейного
производства ООО «Новоросметалл» составил
103,5 процента, достигнув 10,9 миллиарда рублей. Постепенно вырос
и элитный ЖК «Золотой
берег», застройщиком
которого выступает «Новоросметалл». Сегодня
стоимост ь к ва д рат но го метра предлагаемых
здесь квартир заявлена
в 100 тысяч рублей.
В начале марта краевой суд ввел процедуру наблюдения на предприятии
по требованию налоговой
инспекции Краснодарского края из-за долга
по налоговым платежам,
пени и штрафам, которые
в общей сложности составляют 1,3 миллиарда
рублей. Задолженность
«Новоросметалла» образовалась еще летом 2013
года, когда очередная выездная проверка краевых

налоговиков доначислила
сумму к уплате в бюджет в
размере 1 миллиарда 820
миллионов рублей. Череда
заседаний судов, начиная
от краевого арбитражного
и заканчивая Верховным
судом Российской Федерации закончилась введением наблюдения в ООО.
Арбитражным управляющим с вознаграждением в 30 тысяч рублей в
месяц назначен Дмитрий
Алешин, который ведет
процедуры банкротства
на различных стадиях от
наблюдения до распродажи имущества целого
ряда предприятий по всей
стране.
Как сообщили «НН»
в управлении экономического развития горадминистрации, с большой
долей вероятности можно
ожидать, что за время
процедуры наблюдения,
которая введена на семь
месяцев, предприятие

Воздержитесь от роскоши

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Обращения и жалобы
людей, приходящих на
расширенный прием,
ежемесячно проводимый руководством
города, подсказывает
муниципальным властям, какие из направлений работы требуют
совершенствования.

Контроль за каждым
потраченным рублем

Елена Онегина по материалам электронных СМИ.

Налоговая напоминает
14 и 15 апреля во всех территориальных налоговых
инспекциях Краснодарского края пройдут «Дни открытых дверей для налогоплательщиков - физических
лиц» в рамках декларационной кампании 2017 года.

Îñíîâíàÿ öåëü àêöèè – ïîìî÷ü ãðàæäàíàì ñâîåâðåìåííî çàäåêëàðèðîâàòü ïîëó÷åííûå â ïðîøåäøåì ãîäó äîõîäû. Íàïîìíèì, ïðåäñòàâèòü
äåêëàðàöèþ 3-ÍÄÔË íåîáõîäèìî, åñëè íàëîãîïëàòåëüùèê ïîëó÷èë äîõîäû îò
ïðîäàæè èìóùåñòâà (íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìåíåå 3 ëåò è ìåíåå 5 ëåò â
îòíîøåíèè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííîãî ïîñëå 01.01.2016), îò ñäà÷è
èìóùåñòâà â àðåíäó, â ïîðÿäêå äàðåíèÿ, â âèäå âûèãðûøà (èìåþòñÿ èñêëþ÷åíèÿ).
Òàêæå çàäåêëàðèðîâàòü ïîëó÷åííûå â 2016 ãîäó äîõîäû äîëæíû èíäèâèäóàëüíûå
ïðåäïðèíèìàòåëè, àäâîêàòû, ó÷ðåäèâøèå àäâîêàòñêèå êàáèíåòû, íîòàðèóñû è
äðóãèå ëèöà, çàíèìàþùèåñÿ ÷àñòíîé ïðàêòèêîé. Îòìåòèì, ÷òî óñòàíîâëåííûé ñðîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ äåêëàðàöèè 3-ÍÄÔË ïî èòîãàì 2016 ãîäà (2 ìàÿ 2017 ãîäà) íå
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà òåõ, êòî õî÷åò ïîëó÷èòü íàëîãîâûé âû÷åò, ïîñêîëüêó â ýòîì
ñëó÷àå íàïðàâèòü äåêëàðàöèþ ìîæíî â ëþáîå âðåìÿ â òå÷åíèå òðåõ ëåò. Èñ÷èñëåííûé â äåêëàðàöèè íàëîã íåîáõîäèìî óïëàòèòü íå ïîçäíåå 17 èþëÿ 2017 ãîäà.
Îáðàòèâøèñü â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ 14 àïðåëÿ ñ 9:00 äî 20:00 è 15 àïðåëÿ
ñ 10:00 äî 15:00, æèòåëè êðàÿ ñìîãóò ïîëó÷èòü ðåêîìåíäàöèè ïî çàïîëíåíèþ
äåêëàðàöèè.

стати, по данным
министерства экономики Краснодарского
края в Новороссийске на
1 марта — 77 предприятий-банкротов. Процедура наблюдения введена
в отношении 18 организаций. На восьми уже
расп родается и м у ще ство. Самые крупные и
достаточно безнадежные
— птицефабрика «Раевская» и завод «Молот».
Имущество последнего выставлено на торги в
начале этой недели. Завод
решили пока не делить на
лоты, продают единым
комплексом и стартуют
с суммы в 519 миллионов
рублей.
Как показывает новороссийская практика
подобных распродаж, с

Матвей Прокопенко

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ

Ñåãìåíò îò 3 äî 5 ìëí ðóáëåé óâåëè÷èëñÿ íà 19 ïðîöåíòîâ, òåïåðü â íåì
424 ïîçèöèè. Âìåñòå ñ ìîùíûìè ñïîðòêàðàìè, êàáðèîëåòàìè è ïðåìèàëüíûìè
êðîññîâåðàìè â íåì îêàçàëèñü è ìàññîâûå ìîäåëè, ê êîòîðûì ñëîæíî ïðèìåíèòü
îïðåäåëåíèå «ðîñêîøíûé».
Â 2014 ãîäó ñïèñîê àâòîìîáèëåé ñ ïîâûøàþùèì êîýôôèöèåíòîì òðàíñïîðòíîãî íàëîãà íàñ÷èòûâàë îêîëî äâóõ ñîòåí ìîäåëåé. Äåâàëüâàöèÿ ðóáëÿ è ðîñò öåí
ïîñòîÿííî äîáàâëÿëè â íåãî íîâûå ïîçèöèè. Íàïðèìåð, ïîïàëè òóäà Range Rover
Evoque è Nissan Patrol. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров ðàíåå äîïóñêàë, ÷òî ïåðå÷åíü ìîæåò áûòü ñêîððåêòèðîâàí, íî â 2017 ãîäó îí
ñíîâà áûë ðàñøèðåí: ñîâîêóïíîå êîëè÷åñòâî ìîäåëåé óâåëè÷èëîñü ñ 708 äî 909.

Â óñëîâèÿõ ïàäåíèÿ äîõîäîâ êîíòðîëü çà ðàñõîäàìè ñòàíîâèòñÿ âñå
áîëåå àêòóàëüíûì. Ñîãëàñíî èññëåäîâàíèþ Visa, ïðîâåäåííîìó â ïðîøëîì ãîäó, 49
ïðîöåíòîâ ðîññèÿí îòñëåæèâàþò è ïîâñåäíåâíûå, è ðåãóëÿðíûå òðàòû, 44 ïðîöåíòà
— òîëüêî ðåãóëÿðíûå è ëèøü 7 ïðîöåíòîâ íå îòñëåæèâàþò ðàñõîäû âîâñå. Ïðè ýòîì
áàíêîâñêèå êàðòû ãðàæäàíå ñ÷èòàþò ñóùåñòâåííûì ïîäñïîðüåì â òàêîì êîíòðîëå.
Þðèñòû ñ÷èòàþò íîâàöèþ âåñüìà ïîëåçíîé. Ïî çàêîíó âñå ïðèîáðåòåííîå
â áðàêå ñ÷èòàåòñÿ ñîâìåñòíî íàæèòûì èìóùåñòâîì, â òîì ÷èñëå è äåíåæíûå
ñðåäñòâà. Ñîâìåñòíûé áàíêèíã óïðîùàåò ïðîöåäóðó ðàçäåëà ñîáñòâåííîñòè ïðè
ðàçâîäå, òàê êàê óòàèòü ÷òî-ëèáî îò âòîðîé ïîëîâèíû áóäåò êðàéíå ïðîáëåìàòè÷íî.

К

первого раза такие крупные объекты не продаются и в конце концов их
начинают дробить. Лакомые кусочки расходятся
быстрее. А такие на полуразрушенном гайдукском
заводе безусловно есть.

Это и земельные участки,
и цеха с мастерскими, и
склады. Продаются также дорога с автобусной
остановкой, скважина,
котельная и газораспределительный пункт. Торги
назначены на 16 мая.

Потребовались
новые подходы

Минпромторг добавил в список автомобилей, попадающих под налог на роскошь, 200 моделей.

Банки решили использовать стремление граждан
контролировать расходы. Ряд игроков, в частности,
Сбербанк и Альфа-банк, готовят семейные онлайнсервисы: они позволят супругам следить за поступлениями средств на карты и тратами друг друга.

сможет урегулировать
отношения с фискальным
органом.

Ж

ител и неда вно по с т р о е н но й м но г о этажки пришли с претензией
— вода в дом подается по
графику. Люди, ссылаясь на
последние законодательные
акты, убеждены: в новостройках не должно быть перебоев
с водой. Застройщик обязан
представить проект, в котором
необходимо решить вопрос
водоснабжения, в противном
случае городские власти не
должны выдавать разрешение
на строительство дома.
Глава города Игорь Дяченко
задал подчиненным, курирующим строительный сектор и
систему ЖКХ, вопрос:
- Почему бы не обязать
застройщиков, собирающихся
возводить жилье, предусматривать наличие накопительных
резервуаров? Давайте подумаем над тем, чтобы внедрить это
в практику, - сказал мэр.
Но что делать с этим домом? Может быть, запретить
его эксплуатацию до тех пор,
пока застройщик не поставит
накопительные емкости? Вообще, это важная тема для новой
команды городских управленцев, одной из своих целей
провозгласивших увеличение
численности Новороссийска.
Дефицит коммунальных ресур-

сов заставляет искать новые и
менять существующие подходы
к градостроительной политике,
и мы, возможно, наблюдаем
начало этого процесса.
Житель Восточного района пришел жаловаться на
чиновников. Начал с того, что
у жильцов старого многоквартирного дома есть претензии к
тому, как им установили контейнеры для мусора — сейчас
они мешают проезду. Люди
жаловались в прокуратуру,
мужчина показывает Игорю
Алексеевичу ответ: он в пользу
заявителей. Мэр дает распоряжение районным властям:
в течение недели все исправить. Но тут выясняется, что
20-квартирный дом построен
70 лет назад и проблемы касаются не только установки
контейнеров. Вопросов так
много, что все понимают: решить их можно только одним
способом — расселением. Для
этого нужно получить заключение экспертизы, которое
никто не дает. Тогда другой
вариант: добиваться решения
о признании дома непригодным для проживания через
суд. Пойдут ли люди этим
путем — большой вопрос.
Жильцы другого многоквартирного дома пришли
заручиться содействием властей в деле расширения придомовой территории. Дому
когда-то нарезали участок под
отмостку, теперь же собственники квартир решили его
расширить. Они готовы вкладывать средства в его благоустройство, но им надо помочь с
процессом межевания. Сейчас
это довольно редкий процесс
— беднеющее и пребывающее
в апатии население не горит

желанием заниматься двором,
чаще всего люди требуют
этого от муниципалитета или
своего депутата. Вот почему
инициатива, с которой пришли
эти жильцы, встретила у главы
поддержку.
Жители улицы Золотая
Рыбка просили мэра взять под
контроль ситуацию с дорогой:
они опасаются, что начавшееся поблизости строительство
приведет к тому, что будет
перекрыт удобный проезд.
Игорь Алексеевич вспомнил, что у него был разговор на
эту тему с собственником земельного участка, они обговаривали приемлемый для всех
вариант разрешения спора.
Мэр дал задание возобновить
контакты с владельцем земли,
обсудить вариант обмена площадей и забрать улицу в собственность муниципалитета.
Власти уже не полагаются
на наложение публичного
сервитута, оставляя территорию улицы в собственности гражданина, а стараются
стать хозяевами этой земли,
чтобы исключить возможные
конфликты между собственниками и владельцами домов,
планирующих проложить по
улице свои коммуникации.
Подобные случаи уже были.

О

бсу ж да лись и вопросы сноса незаконной
постройки в городе и строительства клуба в селе Борисовка. Всего руководством
Новороссийска и главами внутригородских районов было
принято более трех десятков
заявителей, решение всех
проблемных вопросов взято
на контроль.
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Требуются некоронованные повара
Елена Калашникова

ХОЧУ РАБОТУ!

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Повара в современном мире
становятся новыми
звездами и всегда
востребованы на
рынке труда. Новороссийск не отстает
от общероссийской
тенденции — больше 70 процентов
вакансий сферы
общественного питания города — это
повара.

К

онкуренция в этой
сфере сегодня такая, что просто быть на
рынке — мало, - заметила
начальник управления
торговли горадминистрации Ирина Рублева, выступая на заседании городского координационного
совета по под готов ке
квалифицированных рабочих и специалистов,
который прошел на базе
социально-педагогического колледжа.
Новороссийский общепит сегодня представлен
более чем тремя сотнями
предприятий. Это 15 тысяч посадочных мест. То

есть на каждую тысячу
новороссийцев приходится 50 мест, тогда как
средний показатель по
краю — 44,5. Оборот этих
предприятий и налоговые
поступления от них в бюджет растут.
При этом, отметила
Ирина Петровна, только
треть работников имеют
специальное образование. Поэтому основные
игроки рынка стараются
персонал беречь, за особо
ценных сотрудников идет
борьба.
Все эти острые кадровые проблемы становятся
в Новороссийске особенно актуальны накануне
очередного курортного
сезона, который обещает
быть горячим. Тем более,
в сезон мы входим как
законный член ассоциации курортных городов,
то есть почти как городкурорт.
Уровень обслуживания и качество еды в новороссийских кафе-ресторанах и прочих столовыхпирожковых приобретают
решающее значение для
общего впечатления гостей от принимающей
стороны.

С

егодня работников
для городского общепита готовят два учебных
заведения — социальнопедагогический колледж
и «Новороссийский профессиональный техникум». В обучении придерживаются и утвержденных федеральных госстандартов, и неофициальных
(но жизненно необходимых) международных
стандартов Worldscills.
Участие в этапах этого
мирового соревнования
молодых профессионалов
у наших ребят пока еще
не заканчивается громкими победами, но полезно
чрезвычайно как для начинающих поваров-кондитеров-официантов, так
и для их преподавателей.
К примеру, в конкурсные
задания могут входить:
идентификация крепкого
алкоголя и вина (при этом
ничего не дают пробовать
— назвать напитки нужно
только по запаху и консистенции); приготовление
кофе; складывание салфеток (15 видов) в один прием; приготовление сырной
или фруктовой тарелок,
где все кусочки на сосед-

о
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них тарелках должны быть
близнецами, а фрукты
нельзя трогать руками.
Открытый мастеркласс, который был проведен для присутствующих
прямо в зале, — тому подтверждение. Одна из студенток социально-педагогического колледжа, уже
работающая в ресторане
«Крылья» в Абрау-Дюрсо,
приготовила блинчики
креп сюзетт под карамельно-апельсиновым соусом
и рассказала о нюансах
этого тонкого процесса.

Р

уководители обоих
учебных заведений
обратились с просьбой
к многочисленным присутствующим хозяевам и
директорам точек общепита за помощью. Помощь
нужна и в оснащении
производственной базы,
и в трудоустройстве выпускников, нужны и просто советы практиков.
Инна Бойчук, ответственная за подбор персонала ООО «Файт» («Арома», «Эники-Беники»,
«Леди Мармелад») рассказала, что они охотно
принимают местных вы-

пускников в свои заведения не только на время
практики и отметила, что
их квалификация растет
и требует минимальных
вложений со стороны
работодателей. И знакомство с европейскими
стандартами молодым
профи только на пользу.
Сергей Николаенко из
компании «Белая ворона»
(сеть элитных ресторанов
от Сочи до Симферополя)

согласился, что кадровый
голод — общая проблема
отрасли. И доверительно
попросил представителей
учебных заведений «не надевать короны на учеников
прямо в стенах колледжа»:
- С коронованными
особами трудно работать,
они пытаются обучать
нас, претендуют сразу
после учебной скамьи на
должность не ниже шефповара.

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

СВОЕ ДЕЛО

как повод
для творчества

Почти все жители станицы
Натухаевской знают, что
самые вкусные сыры, сметану
и творог на местном рынке
продает 18-летняя студентка
Настя Абрамова. Все молочные продукты – с домашней
мини-фермы, где девушка
«работает» и пастухом, и дояркой, и главным кулинаром.

М

íîãî ëåò íàçàä Æàííà Àáðàìîâà,
Íàñòèíà ìàìà, çàâåëà êîðîâ – íå
îò õîðîøåé æèçíè. Áûëè òðóäíûå âðåìåíà,
à æåíùèíå íàäî áûëî ïðîêîðìèòü ÷åòâåðûõ
äåòåé. Íàñòÿ èç íèõ ñàìàÿ îòâåòñòâåííàÿ. Îíà
õîðîøî ïîìíèò òîò ìîìåíò, êîãäà âî äâîðå
ïîÿâèëîñü ïåðâîå ðîãàòîå æèâîòíîå ïî èìåíè
Çîðüêà. Òîãäà äîéíàÿ êîðîâà êàçàëàñü äåâî÷êå
íåâèäàííûì çâåðåì îãðîìíûõ ðàçìåðîâ.
Íàñòÿ î÷åíü áîÿëàñü åå, íî ñî âðåìåíåì îíè
ïîäðóæèëèñü. Òåïåðü Çîðüêà èç âñåõ äâóíîãèõ
ïîäïóñêàåò ê ñåáå íà äîéêó òîëüêî ïîäðóæêó.
Â Íàñòèíû îáÿçàííîñòè âõîäÿò óòðåííèå
«ïðîâîäû» äîìàøíåãî ñòàäà èç ïÿòè êîðîâ
íà ïàñòáèùå è èõ âå÷åðíÿÿ âñòðå÷à. Áåç ïðèêëþ÷åíèé îíè íå âîçâðàùàþòñÿ, ðàçáåãàþòñÿ
êòî êóäà, áóäòî áû ïðåäëàãàÿ äåâóøêå ïîèãðàòü
â äîãîíÿëêè.
Ïàñóò íàòóõàåâöû äîìàøíèé ñêîò ïî î÷åðåäè. Ðàç â ìåñÿö íàñòóïàåò è ÷åðåä Àáðàìîâûõ.
Ðîëü ïàñòóøêè âûïîëíÿåò âîñåìíàäöàòèëåòíÿÿ
òðóæåíèöà. Ïîìîãàþò åé ñòàðøèé áðàò è ïåñ
Äðóæîê. Âìåñòå ñïðàâëÿþòñÿ ñî ñòàíè÷íûì
ñòàäîì â ñîðîê ãîëîâ. À âîò äîéêà, êàê ïðàâèëî, Íàñòèíî äåëî. Ïåðåä òåì, êàê åå íà÷àòü,
äåâóøêà î÷èùàåò êîðîâüå áðþõî îò ïîëåâûõ
êîëþ÷åê è ãðÿçè, ÷òîáû â ìîëîêî íå ïîïàëî
íè÷åãî ëèøíåãî.
Òîëüêî ê êàæäîé êîðîâå íóæåí ñâîé ïîäõîä.
Îäíîé íóæíî øåïíóòü ëàñêîâîå ñëîâî, äðóãóþ
– ïîãëàäèòü, òðåòüþ – ïî÷åñàòü çà óøêîì. Áåç
ýòîãî îíè ïîðîé äàæå íå ðàçðåøàþò ê ñåáå

ïðèáëèçèòüñÿ. Áûë ñëó÷àé, êîãäà âñÿ ñåìüÿ
Àáðàìîâûõ îòïðàâèëàñü â ãîñòè íà ïàðó äíåé.
Ïîäîèòü ñêîòèíó ïîïðîñèëè ñîñåäà è îí çäîðîâî
ïîëó÷èë îò îäíîé êîðîâû çà òî, ÷òî áûë ñ íåé
íåâåæëèâ.
Êàæäàÿ áóðåíêà çèìîé äàåò ïðèìåðíî
øåñòü ëèòðîâ ìîëîêà, ëåòîì – îêîëî îäèííàäöàòè. Ðàç â ïîëãîäà îòäàþò ìîëîêî íà
âåòêîíòðîëü, òàê ÷òî â áåçîïàñíîñòè ïðîäóêòîâ
îò Àáðàìîâûõ íèêòî íå ñîìíåâàåòñÿ. À ãîòîâèò
êåôèð, ñìåòàíó, òâîðîã è ñûðû â îñíîâíîì Íàñòÿ, êîòîðóþ íàó÷èëà ýòîìó ìàìà. Ïðîèñõîäèò
ýòî îáû÷íî âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ, êîãäà
äåâóøêà âîçâðàùàåòñÿ èç àíàïñêîãî êîëëåäæà:
òàì îíà ó÷èòñÿ íà ïîâàðà-êîíäèòåðà. À äîìà ó
íåå ïî÷òè êàæäûé äåíü ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ
– íà ñîáñòâåííîé êóõíå.

В

ïåðâûå â ñâîåé æèçíè Íàñòÿ âçÿëàñü çà
ñòðÿïíþ, êîãäà åé áûëî 12 ëåò. Òîãäà èç
ñâåæåãî äîìàøíåãî òâîðîãà îíà ïðèãîòîâèëà
çàïåêàíêó è óãîñòèëà ðîäíûõ. Ñåìüÿ áûëà îò
áëþäà â âîñòîðãå! Ñåé÷àñ òâîðîã – åå ñàìûé ëþáèìûé êèñëîìîëî÷íûé ïðîäóêò äëÿ òâîð÷åñòâà.
Äëÿ äîìàøíåãî ïðîèçâîäñòâà ïðèøëîñü
êóïèòü íà êóõíþ ñïåöèàëüíóþ ïîñóäó è ïðèáîðû.
Òàê, êîãäà-òî ìàñëî âçáèâàëè â îáû÷íîé áàíêå,
ïîòîì íà ðó÷íîé ìàñëîáîéêå áàáóøêèíûì
ñïîñîáîì – ýòî òàêàÿ ñïåöèàëüíàÿ äåðåâÿííàÿ
åìêîñòü ñ âåí÷èêîì äëÿ âçáèâàíèÿ. Åå ðóêîÿòêó
ïðèõîäèëîñü êðóòèòü öåëóþ âå÷íîñòü. Ñåé÷àñ ó
Àáðàìîâûõ ïîÿâèëñÿ ñåïàðàòîð – î÷åíü áûñòðî
ñëèâêè ïðåâðàùàþòñÿ â êîìîê àïïåòèòíîãî ìàñëà. À ïàõòà (æèäêîñòü, îòäåëåííàÿ îò ìîëî÷íîãî
æèðà) ãîäèòñÿ äëÿ äîìàøíåé âûïå÷êè.
Íî èíîãäà ìîëîäîé îñîáå âñå-òàêè ïðèõîäèòñÿ áðàòü â ðóêè ìàñëîáîéêó. Îíà íóæíà,
÷òîáû ïðèãîòîâèòü ìàñëî èç ìîëîêà è ñìåòàíû
ïî íîâîìó ðåöåïòó – ñ äîáàâêàìè. Êîëîòèòü
ïðèõîäèòñÿ ÷àñîâ ïÿòü. Â ðåçóëüòàòå Íàñòèíûõ
ýêñïåðèìåíòîâ ïîëó÷àëîñü ìàñëî ñ ÷åñíîêîì,
ñî øïèíàòîì. Íîâûé ïðîäóêò ðàçëåòàëñÿ òîëüêî

òàê. Ýêñïåðèìåíòàëüíûå áóòåðáðîäû óïëåòàëè
çà îáå ùåêè âñå äîìàøíèå.
Îñîáîé ïîïóëÿðíîñòüþ ó ïîñòîÿííûõ êëèåíòîâ ïîëüçóþòñÿ ñûðû. Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà
óìååò ãîòîâèòü èç êåôèðà – àäûãåéñêèé, ãðå÷åñêèé (ôåòà). Íåäàâíî îñâîèëà òâîðîæíûé. Äëÿ
íåãî íóæíî ìîëîêî è êåôèð. Ñåé÷àñ äåâóøêà
ó÷èòñÿ äåëàòü ìîöàðåëëó è ãîëëàíäñêèé ñûð,
åùå ÷óòü-÷óòü – è äîìàøíÿÿ òåõíîëîãèÿ áóäåò
îòëàæåíà. Ïðîâåëà îïûò ñ ïîêóïíîé ðÿæåíêîé
(ñîáñòâåííàÿ ïîêà íå óäàåòñÿ) – ïîëó÷èëàñü
ïðåêðàñíàÿ ñûðíàÿ ìàññà, â êîòîðóþ îíà äîáàâèëà ôðóêòû. Ñåìüÿ íîâèíêó îöåíèëà.

Н

àñòÿ äóìàåò, ÷òî â ñêîðîì âðåìåíè àññîðòèìåíò ñåìåéíîãî öåõà ðàñøèðèòñÿ.
Àáðàìîâû îò ïîêóïàòåëåé ïðèíèìàþò çàêàçû
çàðàíåå, õîòÿ áû çà íåäåëþ âïåðåä.
- Âñå íàäî ïëàíèðîâàòü, - ñ÷èòàåò èñêóñíèöà. – Íó, íàïðèìåð, åñëè êòî-òî ïðîñèò
ìàëåíüêèé êóñî÷åê ìàñëà ãðàììîâ íà òðèñòà, à
äðóãèõ ïîêóïàòåëåé íà ýòîò ïðîäóêò íåò, òî ìû
íå áóäåì åãî äåëàòü. Ïîòîìó ÷òî äàæå ñàìàÿ
íåáîëüøàÿ ïàðòèÿ – ýòî ïàðà êèëîãðàììîâ. À
êóäà îñòàëüíîå äåâàòü? Ïîëîæèòü â ìîðîçèëêó è
æäàòü, êîãäà äðóãîé ïîêóïàòåëü ìàñëà çàõî÷åò?
Íî âñå æåëàþò òîëüêî ñâåæóþ ïðîäóêöèþ. Ïîýòîìó ìû íå îòêàçûâàåì ÷åëîâåêó, à ïðåäëàãàåì
çàéòè â äðóãîé äåíü, è íå îáÿçàòåëüíî íà ðûíîê,
ìîæíî è ê íàì äîìîé.
Ðàçóìååòñÿ, êàæäûé ìîæåò çàéòè â ñóïåðìàðêåò è êóïèòü òàì âñå, ÷òî äóøà ïîæåëàåò – è
éîãóðòû, è òâîðîã, è ìàñëî. Íî àáðàìîâñêèå êëèåíòû ãîòîâû ïîäîæäàòü è ïðèéòè â íàçíà÷åííûé
ñðîê, ïîòîìó ÷òî çíàþò – òóò âñå êà÷åñòâåííî è
âêóñíî. Åæåäíåâíûé ñåìåéíûé çàðàáîòîê – ýòî
ïðèìåðíî òûñÿ÷à ðóáëåé. Êîãäà-òî, ìå÷òàåò
äåâóøêà, âûðó÷êà ñòàíåò áîëüøå. Àíàñòàñèÿ
íàäååòñÿ, ÷òî áóäåò ó÷èòüñÿ äàëüøå è ñìîæåò
îòêðûòü ñîáñòâåííûé íàñòîÿùèé öåõ è ôèðìåííûé ìàãàçèí.
Татьяна Смирнова.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Купля-продажа объектов недвижимости, автомобилей
Извещения:
– об утере документов,
– о проведении кадастровых работ
Услуги

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО
ОТДЕЛА
(8617)

303-533

РАБОТА АДМИНИСТРАТОРУ
от 40 тыс. руб.

8 918 066-13-42
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
замена старой, установка новой
электропроводки и т. д. в 14,15,16 мкр.

8 918 664-51-99
В активно развивающуюся компанию приглашается

СОТРУДНИК ДЛЯ РАБОТЫ В ОФИСЕ.
Оплата до 20 000 руб.

8 909 466-70-69
Специалисту АХО

РУКОВОДИТЕЛЬ — 70000 р.;
АССИСТЕНТ РУКОВОДИТЕЛЯ — 55000 р.;
СЛУЖАЩИЕ — 35000 р.

8 918 640-91-61
РАБОТА ВОЕННЫМ ПЕНСИОНЕРАМ
белая оплата. 40 тыс. руб. + премии.

8 928 281-63-57
В стабильную компанию и дружный коллектив:
ЗАМ.ПО КАДРАМ — 25000 р., АДМИНИСТРАТОР — 18000 р.,
ПЕНСИОНЕР С ОПЫТОМ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЕМ — 25000 р.

8 988 320-27-58

35000 руб. Опыт приветствуется (1-3 года).

8 960 487-07-43

8 909 451-30-45

В новый филиал ТРЕБУЕТСЯ ОФИС-МЕНЕДЖЕР.

Срочно требуется зам. руководителя
по общим вопросам, инспектор ОК,
специалист по кадрам.

8 902 405-51-53
Ассоциация предпринимателей «ЮП» приглашает

руководящий состав — 45000 р.,
исполнительский состав — 30000 р.

(8617) 62-36-17

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

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам большие скидки.
Без выходных

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

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

62-73-99, 8 988 762-93-62
Требуются: помощник руководителя возможно
с опытом товароведа — 38000 руб., специалист
на склад — 26000 руб., диспетчер-дежурный —
23000 руб.

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

8 918 064-04-22

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

8 989 770-40-64
Официальное трудоустройство.
Оплата 80000 руб. с дальнейшим повышением.

В крупную динамично развивающуюся компанию
требуются: управляющий, специалист по работе
с персоналом, торговые представители.
Официальное оформление.

8 918 487-90-08

ЗАО Санаторий «Лесная гавань» извещает о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) по техническим материалам «Противоаварийные мероприятия по защите берега на участке ЗАО Санаторий «Лесная гавань» на проведение
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту : г. Новороссийск,
село Широкая Балка, ул. Широкая Балка, санаторий «Лесная гавань»
Заказчик материалов – ЗАО Санаторий «Лесная гавань»: 353993, г. Новороссийск, село Широкая Балка, ул. Широкая Балка. Тел.(8617) 67-88-76
Разработчик материалов – ОАО «Кубаньводпроект»: 350020, г. Краснодар,
ул. Красная, 180, тел. (861)253-73-35
Материалы технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду и материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
по объекту доступны для ознакомления и представления замечаний в письменной
форме в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по адресу: 353922, г. Новороссийск, село Мысхако, ул. Шоссейная, 34, Дом культуры.
Слушания по результатам общественных обсуждений состоятся 10 апреля 2017 г. в 15:00 часов по адресу: 353922, г. Новороссийск, п. Мысхако,
ул. Шоссейная, 34, Дом культуры.
Äèðåêòîð Íèêèôîðîâ Ñ.Ñ.

Компании «Новоросс-Медиа» требуются:

ЖУРНАЛИСТ
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
Опыт работы приветствуется.
Запись на собеседование по телефону
(8617)

303-533

natasti@mail.ru

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

8 995 193-27-66
Требуется грамотный руководитель в отдел
по работе с клиентами, желательно с опытом
работы. Оплата 42000 рублей. Отбор по результатам
собеседования.

8 995 193-34-86

Приглашаем к сотрудничеству помощника
руководителя по общим вопросам, офисадминистратора, специалиста с опытом работы
в бухгалтерии.

8 909 843-59-87

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК ЗА 1 ЧАС
выезд БЕСПЛАТНО! Пенсионерам — СКИДКИ!
Без выходных, с 7:00 до 21:00. ГАРАНТИЯ!
Ведется отбор на вакантную должность
в крупную организацию:
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ — 52 000 руб.
Официальное оформление, соц.гарантии.

8 938 526-35-67

8 905 408-66-21

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

8 918 056-10-66

Новороссийский филиал
Финансового университета
при Правительстве
Российской Федерации

(8617) 62-58-69

Информационное сообщение

Резюме высылать на e-mail:

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Холодильники,
стиральные машины, телевизоры.
Ведущему предприятию юга требуются: Требуется управляющий филиалом.
Пенсионерам скидки.

Требуются молодые специалистыпрограммисты. Оплата высокая.
Стабильность дохода.

Официальное трудоустройство. Стабильная оплата труда
от 25 000 руб. + премии. Карьерный рост.
Все подробности на собеседовании.

РЕКЛАМА

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

В филиале 32 бюджетных места! Обучение очное и заочное.
Новые перспективные направления подготовки бакалавриата и магистратуры.
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации по различным
программам (согласно профессиональным стандартам).

ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ
НА КУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
(независимо от имеющегося образования и возраста)
Мастер-класс «Бизнес-планирование» - занятия в дистанционной форме, на электронных
площадках филиала; начало – 17 апреля.
Логистика;
Бухгалтерский учет (включая 1С: Предприятие; Налоги);
1С: Бухгалтерия;
- Опытные преподаватели-практики
Английский язык (разного уровня);
Информатика (разного уровня);
Бизнес-тренинги по продажам;
- Выдача удостоверения
Управление персоналом;
Налоги и налогообложение;
Финансы домашних хозяйств.

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ШКОЛЬНИКОВ, СТУДЕНТОВ
И ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖЕЙ И ВУЗов, ВСЕХ АБИТУРИЕНТОВ - 2017
Для выпускников школ,
колледжей, училищ,
желающих поступить в
Финуниверситет
Подготовка к успешной
сдаче ЕГЭ или традиционных вступительных
испытаний
по предметам:
математика
(профильный уровень);
русский язык;
обществознание.

Для школьников
9-11 классов

Для студентов колледжей (техникумов)
экономического
профиля
Подготовка к успеш- Подготовка к комплексной сдаче ОГЭ или ЕГЭ ному вступительному
по предметам:
испытанию для обучематематика;
ния по сокращенным
русский язык;
программам бакалавриобществознание;
ата по дисциплинам:
история;
- Финансы и кредит;
английский язык;
- Бухгалтерский учет;
физика;
- Налоги и налогоинформатика.
обложение.

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

Предметы по выбору.
Занятия ведут преподаватели с большим опытом работы.
Выдается свидетельство об окончании подготовительных курсов.
Окончание подготовительных курсов учитывается при зачислении в Финуниверситет
и увеличит результативность сдачи ОГЭ, ЕГЭ, вступительных испытаний.

7 АПРЕЛЯ В 14:00. ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!
ПРИХОДИТЕ С РОДИТЕЛЯМИ И ДРУЗЬЯМИ!
Адрес: г. Новороссийск, ул. Видова, 56, кабинет 14;
телефоны: (8617) 21-60-85, 21-15-98.
www.fa.ru
www.novoross.fa.ru
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«НАШ НОВОРОССИЙСК»
30 МАРТА – 5 АПРЕЛЯ / 2017

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

Новороссийск известен своей трудовой и военной историей больше, чем
музыкальной. Тем
не менее, в городе
много «местной музыки» – от эстрадных коллективов до
рок-групп.

А

лександр Безгин на протяжении двадцати лет выступает на городских сценах,
представляя вниманию поклонников собственное творчество в
живом исполнении.
В 2011 году он создал рокгруппу «Второй этаж». В течение шести лет репертуар
коллектива пополнялся, состав
менялся, был даже период,
когда группа распалась, но
энтузиазм не угас. Сейчас они
периодически дают концерты
в развлекательных заведениях
города.
О возможности музыкантов
реализовать себя в маленьком
городе и о творчестве коллектива «Второй этаж» корреспондент «НН» поговорила с импресарио группы Евгением
Бреевым.
“ Åâãåíèé, ñëîæíî ïîñëå ïåðåðûâà âíîâü óäèâëÿòü ïóáëèêó?
– Творчество солиста группы
Александра Безгина в Новороссийске всегда было востребовано. Его многие знают, любят
его песни. У певца незаурядный
тембр голоса, и он обладает
харизмой, что делает его исполнение живым, интересным.

Устроили праздник

Про бизнес помним,
но играем для души
А в составе группы, где объединились люди, для которых
музыка стала чем-то большим,
чем просто хобби, даже старые
песни звучат по-новому. Это
совершенно другая энергетика.
На последних концертах ребята
продемонстрировали отличную
подготовку, достойное звучание
и собственные фишки.
“ ×òî, ïî-âàøåìó, âûäåëÿåò ãðóïïó «Âòîðîé ýòàæ» ñðåäè äðóãèõ?
– Во-первых, тексты. В них
ирония, истории из жизни,
порой казусные, которые произошли с автором или его друзьями. Во-вторых, подача. Это
такая старая добрая рок-н-ролльная манера.
“ Åâãåíèé, ñîñòàâ ãðóïïû èçìåíèëñÿ ñ 2011 ãîäà. Âîîáùå, ñëîæíî íàéòè ìóçûêàíòîâ? Ê ïðèìåðó,
áàðàáàíùèêè – ýòî î÷åíü äåôèöèòíûå ëþäè.
– В Новороссийске проблем
с барабанщиками нет, да и с
другими музыкантами тоже.
В городе много талантливых
людей. Другое дело, что помимо музыки им приходится
работать и очень часто встает
выбор между любимым хобби и
работой. Именно под давлением
этих обстоятельств распался

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

первоначальный состав. Сейчас
в группе «Второй этаж» четверо
единомышленников: Александр
Безгин (вокал, гитара, гармоника), Олег Тонконог (бас-гитара),
Павел Барабаш (клавишные,
вокал) и Андрей Бабинец (ударные, вокал).
“ Êàê ðîäèëîñü íàçâàíèå êîëëåêòèâà?
– Шесть лет назад, когда
группа только сформировалась,
ребята долго скитались по
городу в поисках подходящей
репетиционной точки. В итоге
было решено репетировать
дома у Александра Безгина. Собирались на втором этаже. Так
и появилось название группы.
“ Âû ãîâîðèòå, ÷òî ìóçûêàëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû –
ýòî õîááè. Äîëæíû ëè ìóçûêàíòû
çàðàáàòûâàòü?
– Шоу-бизнес – это не то, к
чему мы стремимся. Но зарабатывать музыканты безусловно
должны, хотя бы для того, чтобы покрывать те затраты, кото-

рые мы несем при подготовке к
концертам.
Ê íåé âû ñòðåìèòåñü?
“ À –ñëàâà?
Мы лишены тщеславия.
Но любой музыкант хочет быть
признанным. От этого никуда
не уйти.
“ ×òîáû äîáèòüñÿ ïðèçíàíèÿ, íóæíû êîíöåðòû. Ãäå ñåãîäíÿ ìîæíî
èãðàòü ìåñòíûì ìóçûêàíòàì?
Òîëüêî íà ìàëåíüêèõ ïëîùàäêàõ
â ðàçâëåêàòåëüíûõ çàâåäåíèÿõ?
– Это так, площадок в городе
действительно не хватает. Бывает, что намечаешь концерт,
звонишь в клубы, а там уже
занято. В последнее время среди любителей «живой музыки»
все чаще идут разговоры об
этой культурной проблеме.
Концертов и фестивалей в городе недостаточно. Нет и бесплатных заведений, где могли
бы собраться те же любители
рок-н-ролла, чтобы послушать
местных исполнителей и просто
пообщаться.
“ Íî åñòü ñîöèàëüíûå ñåòè, êîòîðûå ïîìîãàþò â ðàçâèòèè.
– Да. Сейчас каждый может найти музыку и создать
себе плей-лист, который ему
интересен, а не навязан радио
и телевидением. А местные музыканты могут поделиться там
своим творчеством.
“ Íàâåðíÿêà âû ïëàíèðóåòå çàïèñàòü àëüáîì?
– Мы ищем подходящую
студию звукозаписи и планируем выпустить альбом, куда

войдут старые песни: «Тело»,
«Спит мой город», «Непогода»,
«Холодная чашка чая», «Где-то
вдали» «Зацикленный блюз» и
новые.
Íàïîñëåäîê ðàññêàæèòå, ãäå
“
ìîæíî ïîáëèæå ïîçíàêîìèòüñÿ
ñ òâîð÷åñòâîì ãðóïïû «Âòîðîé
ýòàæ» è óçíàòü î áóäóùèõ êîíöåðòàõ?
– В соцсети «Вконтакте» есть
сообщество: «Второй Этаж» –
music band. Там можно найти
видеозаписи выступлений,
анонсы концертов и много другой интересной информации,
которая со временем будет
обновляться.
Íàòàëüÿ Ôåäîðîâà.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

Бабки Ёжки со всего мира
приехали в Новороссийск
В городском Дворце культуры открылась интерактивная выставка
«В гостях у сказки» или «На дне
рождения у Бабушки Яги». Более
сотни Ёжек с разных уголков света
смогут вживую увидеть жители
города.

Д

иректор выставки Галина Кобрина рассказала «НН»:
– Эту коллекцию я начала собирать
около двадцати лет назад. Первым экспонатом стала венгерская кукла по имени
Босоркань. Затем коллекция пополнилась
английской куклой Хег в длинном колпаке
и с метлой. А итальянская Бетина изображается с карнавальной маской в руках.
Есть куклы из Бразилии, Африки, польская
Едзинка, чешская Еджинка и т.д. В коллекции много авторских работ со всей России.
Сейчас это полноценный интерактивный
выставочный проект, который нравится и
детям, и взрослым.
Многие куклы в любой момент могут
ожить! Стоит любителям сказок хлопнуть
в ладоши и Бабушка Яга начнет петь. А некоторые Ёжки не прочь, чтобы их обняли.
Также на выставке можно посмотреть
видеоспектакль, где как раз и открываются тайны происхождения Бабы Яги и
ее родных сестер из разных стран мира;
отгадать множество загадок; нарисовать
героиню выставки; побывать в «Избушке
Бабы Яги» на ее тысячном дне рождения.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ГОРИЗОНТ»
9 600 метров от моря
в пос. Мысхако
9 Эксклюзивный
проект, сочетающий
в себе практичность
планировочных решений
с изысканностью
архитектурного стиля;
9 Экологически чистый
район города;
9 Развитая
инфраструктура;
9 Все центральные
коммуникации;
9 Современные технологии
строительства;
9 Гибкие условия оплаты,
рассрочка.
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Телефоны: 8-909-450-48-13, 8-800-234-75-35
www.uskgroup.su
Землеустроительная компания
ООО «Центр земельнокадастровых вопросов»,
состоящая из высококвалифицированных кадастровых инженеров, выполнит
по доступным ценам оформление кадастровой документации
д у
ц на строения,
р
межевание, топогграфические
кие
и геодезические
работы
земельных
ых
участков.

Со всеми куклами можно сфотографироваться на память.
Выставка пробудет в Новороссийске до
середины мая. Цена билетов: взрослый –
150 рублей, детский – 100 рублей.
Адрес выставки: городской Дворец
культуры (бывший кинотеатр «Украина»),
ул. Советов, 9, телефон для справок:
8 918 345-09-60.

P.S.

Напоминаем, что в Новороссийском историческом музее-заповеднике продолжает свою работу уникальная выставка Императорского анатомического
музея (г. Санкт-Петербург), на которой представлены экспозиции: «Заспиртованные
чудеса Кунсткамеры» и «Картины–призраки». В коллекции собраны образцы петербургской школы бальзамирования, рассказывающие о врожденных аномалиях развития человека, последствиях употребления наркотиков, алкоголя, курения, а также аномалиях
животных, вызванных неблагоприятным воздействием на окружающую среду. Также у
посетителей есть уникальная возможность увидеть оптические шедевры – голограммы
музейных раритетов из Санкт-Петербурга и авторские работы. Адрес: пр. Ленина, 59,
телефоны для справок: 8 (8617) 72-55-90, 61-00-27

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

Предлагается
в АРЕНДУ
помещение
под магазин
в доме-новостройке

303-505

г. Новороссийск, ул. Сипягина, 5, оф. 1
Телефоны:

(8617) 61-18-48,
8 918 212 -43-88

ÌÎÆÅØÜ — ÏÎÌÎÃÈ!
Соня Щегурова, 6 лет, двусторонняя
тугоухость 3 степени, требуются слуховые аппараты.
219 062 руб.
Когда дочке было два с половиной года, нам показалось, что
она плохо слышит. Соня не всегда отзывалась, неразборчиво произносила слова, стала сторониться других детей. Нас направили
к сурдологу, тот обнаружил незначительное расстройство слуха,
сказал, что повода для беспокойства нет. Но дочка по-прежнему
говорила лишь отдельные слова и совсем невнятно. На повторном
обследовании через полгода у Сони диагностировали двустороннюю тугоухость второй степени. Чтобы дочка могла нормально
слышать, заниматься с логопедом, мы заняли денег и купили один
слуховой аппарат. Вскоре стала заметна разница: Соня начала лучше говорить, стала общительнее, пошла в детский сад. Но в конце
прошлого года слух у дочери снизился: она часто переспрашивает,
при этом подходит, пытается читать по губам. Сурдолог подтвердил наши опасения: тугоухость третьей степени. Соне необходимы мощные цифровые слуховые аппараты. Но такие приборы за
государственный счет не предоставляются. А купить их у нас нет
возможности, в семье маленькие сын и дочь, жена не работает, занимается детьми, моей зарплаты едва хватает на жизнь. Просим
вашей помощи!
Сергей Щегуров, Брюховецкий район, Краснодарский край.

Как помочь Соне?

Сурдолог Детской
краевой клинической
больницы Ольга Пыжова (Краснодар):
«Соня нуждается в
цифровых высокотехнологичных программируемых слуховых
аппаратах. Это компенсирует снижение
слуха, способствует
развитию речи девочки, улучшит качество
ее жизни».

– Сделать пожертвование на сайте «Русфонда» (в выпадающем
списке выберите «Соня Щегурова»).
– Отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542 (МТС, «Мегафон», «Теле 2» или «Билайн») – со счета вашего телефона будет списано 75 рублей.
– Воспользоваться системой «МТС. Легкий платеж» (со счета мобильного телефона МТС)
– Перевести деньги на банковский счет с помощью онлайн-формы или самостоятельно
по реквизитам:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883
КПП 774301001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700.
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Сони Щегуровой. НДС не облагается.
– Оплатить счет через отделения Почты России или салоны связи.
– Перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги или электронного
кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите «Соня Щегурова»).
– Воспользоваться электронным кошельком или платежными терминалами QIWI.
Подробнее читайте на сайте: https://www.rusfond.ru/krasnodar_actions/027
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ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20:00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Волчье солнце». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 «Познер». [16+]
1:00 Ночные новости
1:20 Х/ф «Осведомитель». [16+]
3:35 «Наедине со всеми». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Свидетельство о рождении». [12+]
23:15 Специальный корреспондент.
[16+]
1:45 Т/с «Сонька. продолжение
легенды». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 0:10 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Библиотека приключений»
11:30 Х/ф «Дон Жуан»
13:10 «Линия жизни»
14:00 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок»

14:15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег
трамвая»
15:10 Спектакль «Кафедра»
17:25 Д/ф «Тысяча шагов Марка
Розовского»
18:05 А. Вивальди. «Времена года».
Илья Грингольц, Алексей
Уткин и Государственный
академический камерный
оркестр России
18:45 Д/ф «Итальянское счастье»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Сати. Нескучная классика
20:45 Х/ф «Развод по-итальянски»
22:25 Д/ф «Амальфитанское побережье»
22:40 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса»
23:40 Д/ф «Осколки зеркала»
0:25 Худсовет
0:35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
1:15 Д. Шостакович. Концерт №2
для фортепиано с оркестром.
А. Сладковский, Д. Мацуев и
Государственный симфонический оркестр Республики
Татарстан
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
17:30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
21:35 Т/с «Консультант». [16+]
23:35 «Итоги дня»
0:05 «Поздняков». [16+]
0:15 Т/с «Шеф». [16+]
1:10 «Место встречи». [16+]
3:10 «Еда без правил». [0+]
4:05 Т/с «Час Волкова». [16+]

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20:00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Волчье солнце». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Т/с «Салам Масква». [18+]
1:15 Ночные новости
1:30 Х/ф «Квинтет». [16+]
3:50 «Наедине со всеми». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Свидетельство о рождении». [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1:45 Т/с «Сонька. продолжение
легенды». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 0:10 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Развод по-итальянски»
13:00 Д/ф «Амальфитанское побережье»
13:15 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса»

14:15 Д/ф «Мир и гармония Леонида
Пастернака»
15:10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
16:40 Сати. Нескучная классика
17:25 Д/ф «Умные дома»
18:05 Арии из опер Дж. Верди, Дж.
Пуччини. Мария Гулегина,
оркестр и хор Московского
академического музыкального
театра им. К. С. Станиславского
и В. И. Немировича-Данченко
19:05 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 Х/ф «День совы»
22:30 Д/ф «Антонио Сальери»
22:40 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса»
23:40 Д/ф «Осколки зеркала»
0:25 Худсовет
0:30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
17:30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
21:35 Т/с «Консультант». [16+]
23:35 «Итоги дня»
0:05 Т/с «Шеф». [16+]
1:00 «Место встречи». [16+]
2:55 Квартирный вопрос. [0+]
4:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:05 Т/с «Следователь Протасов».
[16+]
7:00 «Утро на 5»
9:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
9:40 Х/ф «Ноль-седьмой меняет
курс». [16+]

Äåíü îòëè÷íî ïîäõîäèò äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè. Â ýòî
âðåìÿ òàê æå óäà÷íî ìîæåò ïðîèçîéòè ðîìàíòè÷åñêîå çíàêîìñòâî èëè âñòðå÷à.
Îòëè÷íûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Ðåçóëüòàòàìè
ýòîãî äíÿ íåäîâîëüíûìè ìîãóò îñòàòüñÿ Ðàêè, Îâíû è Âåñû.

5 ÊÀÍÀË
5:05 Т/с «Следователь Протасов».
[16+]
7:00 «Утро на 5»
9:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00
Сейчас
9:40 Х/ф «Хочу в тюрьму». [16+]
11:35 Х/ф «Гений». [16+]
15:55 Т/с «Майор и магия». [16+]
16:40 Т/с «Детективы». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Следствие любви». [16+]
0:05 Открытая студия
1:00 Т/с «Детективы». [16+]
3:20 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться»
9:45 Х/ф «Я объявляю вам войну». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
14:50 Город новостей
15:05 «Естественный отбор». [12+]
16:10 Городское собрание. [12+]
17:00 Х/ф «Хроника гнусных времен». [12+]
18:50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
20:05 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Россия на вырост». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Тайна московского борща». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Из Сибири с любовью». [12+]
4:05 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
5:00 Д/ф «Признания нелегала». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:10 М/ф «Эпик». [0+]
8:05 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8:30 Т/с «Беглые родственники». [16+]
9:30 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 2». [16+]
12:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]

20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Орудия смерти. Город
костей». [12+]
23:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Беглые родственники». [16+]
2:00 Х/ф «Как стать принцессой». [0+]
4:10 Х/ф «Паранормальное явление:
Метка дьявола». [16+]
5:35 «Ералаш». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:20, 9:15, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Государственная граница». [12+]
9:00 Новости дня
10:00 Военные новости
13:00 Новости дня
14:00 Военные новости
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО»
19:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:20 «Специальный репортаж». [12+]
20:45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0:45 Х/ф «Авария». [6+]
2:45 Х/ф «Строгая мужская жизнь».
[12+]
4:35 Х/ф «Мой добрый папа». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 12:25, 15:10, 18:50
Новости
7:05 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
7:30, 12:30, 15:15, 18:55, 1:00 Все
на Матч!
9:00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
9:20 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины. [0+]
11:00 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Мужчины. [0+]
11:55 Специальный репортаж. [12+]
12:50 Специальный репортаж. [12+]
13:10 Футбол. «Арсенал» - «Манчестер
Сити». Чемпионат Англии. [0+]

15:45 Смешанные единоборства.
Fight Nights. М. Мохнаткин - С.
Павлович. Финал гран-при.
Л. Макашвили - Дж. МакГэнн.
Трансляция из Москвы. [16+]
17:30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
18:00 «Спортивный заговор». [16+]
18:30 Специальный репортаж. [12+]
19:25 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Оренбург»
21:25 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным
22:30 Хоккей. Россия - Канада.
Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из США
1:30 Х/ф «Мирный воин». [12+]
4:00 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Ростов» - «Краснодар». [0+]
6:00 Специальный репортаж. [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми Оливер. Супер еда».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:20 «Давай разведёмся!» [16+]
14:20 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:10 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
20:50 Т/с «Дыши со мной». [16+]
22:50 Д/с «Я его убила». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Легенда для оперши». [16+]
4:10 Т/с «Дыши со мной». [16+]
6:00 «Джейми Оливер. Супер еда».
[16+]

16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Падение Олимпа». [16+]
22:10 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «В изгнании». [16+]
1:20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:20 «Секретные территории». [16+]
3:20 «Тайны Чапман». [16+]
4:20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Холостяк». [16+]
13:00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Х/ф «Пингвины мистера Поппера». [12+]
23:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]
1:30 Т/с «Закон каменных джунглей». [18+]
2:30 Х/ф «Придурки из Хаззарда:
Начало». [16+]
4:20 Х/ф «Пингвины мистера Поппера». [12+]
6:15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Секретные территории». [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Судья Дредд 3D». [16+]

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

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:45 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки»
10:35 Д/ф «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:05 «Естественный отбор». [12+]
16:05 Д/ф «Без обмана. Тайна московского борща». [16+]
17:00 Х/ф «Хроника гнусных времен». [12+]
18:50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
20:05 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 «Прощание. Нонна Мордюкова». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
2:05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... Отец невесты». [12+]
4:15 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
5:10 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6:15 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Громолёты, вперёд!» [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8:30 Т/с «Беглые родственники».
[16+]
9:30 Х/ф «Орудия смерти. Город
костей». [12+]
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12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Повелитель стихий». [0+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Беглые родственники».
[16+]
2:00 Х/ф «Вторжение. Битва за рай».
[12+]
3:55 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
4:50 «Большая разница». [12+]
5:40 «Ералаш». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:35 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО»
19:35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 «Улика из прошлого». [16+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0:45 Х/ф «Александр Маленький»
2:45 Х/ф «На пути в Берлин». [12+]
4:40 Д/ф «Гробница Бонапарта. Из
России с любовью». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
7:00, 7:25, 8:55, 10:55, 15:00, 18:00
Новости
7:05 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
7:30, 11:00, 15:05, 18:05, 23:55 Все
на Матч!
9:00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]

9:20 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным. [12+]
10:25 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
11:30 Футбол. «Интер» - «Сампдория». Чемпионат Италии. [0+]
13:30 «Спортивный заговор». [16+]
14:00 Д/с «Несвободное падение».
[16+]
15:35 Смешанные единоборства.
Bellator. К. Джексон - М. Лаваль. Реванш. С. Харитонов - Ч.
Гормли. Трансляция из США.
[16+]
17:40 «Спортивный репортёр». [12+]
18:35 Специальный репортаж. [12+]
18:55 Континентальный вечер
19:25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург)
- «Локомотив» (Ярославль).
КХЛ. Финал конференции
«Запад». Прямая трансляция
21:55 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
- «Эвертон». Чемпионат Англии. Прямая трансляция
0:30 Волейбол. «Зенит-Казань» «Белогорье» (Белгород). Лига
чемпионов. Мужчины. [0+]
2:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. 1/4 финала. Прямая
трансляция из США
5:00 Д/с «Несвободное падение». [16+]
6:00 «Спортивный заговор». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми Оливер. Супер еда».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:20 «Давай разведёмся!» [16+]
14:20 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:10 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
20:55 Т/с «Дыши со мной». [16+]
22:55 Д/с «Я его убила». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Колечко с бирюзой». [16+]
4:00 Т/с «Дыши со мной». [16+]
6:00 «Джейми Оливер. Супер еда».
[16+]

10:45 «Он, Она и Ребенок». [12+]
11:00 «Занимательное кубановедение». [6+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Что если?» [12+]
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 Дорожные происшествия.
Итоги
12:00 «Интервью». [6+]
12:30 «Культура здоровья». [12+]
12:45 «Все включено». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Край Добра». [6+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:30 О вере
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 «Сельские истории». [12+]
17:15, 19:00, 0:35, 3:35 Факты.
Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Экскурсия в музей». [12+]
18:15 «Кубань самобытная». [12+]
18:45 «Курортный атлас». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20 Интервью
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:40 «Факты. Спорт»
22:50 Факты. Детали
22:55 «Деловые факты»
23:00 «Невинные открытия Андрея
И». [16+]
23:30 «Советы туристу». [12+]
23:45 Д/ф «Основной элемент». [16+]
0:15 «Все включено». [12+]
0:50 Интервью
1:40 «Факты. Спорт»
1:45 Факты. Детали
1:55 «Деловые факты»
2:00 «Через край». [16+]
3:50 «Своя ферма». [12+]
4:15 «Невинные открытия Андрея
И». [16+]
4:45 «Советы туристу». [12+]
5:00 Интервью
5:05 «Курортный атлас». [12+]

ПАМЯТНИКИ

от 8000 руб.

от производителя
Мрамор Гранит

оградки, столы, лавочки,
комплексные и бетонные
работы, укладка плитки

Установка от 4000 руб.

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А

8 988 5-260-265, 8 967 658-57-09

4.04

Íå ïåðåóñåðäñòâóéòå ñåãîäíÿ ñ âîëåâûìè ìåòîäàìè ðåøåíèÿ ïðîáëåì è æåëàíèåì
ðàñøèðåíèÿ è ðàçâèòèÿ âàøèõ äåë è öåëåé. Âòîðàÿ ïîëîâèíà äíÿ áëàãîïðèÿòíà äëÿ
Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Óòðåííèå íåóðÿäèöû ìîãóò âûáèòü
èç êîëåè íà öåëûé äåíü Îâíîâ, Ðàêîâ è Âåñîâ.
11:35 Т/с «72 метра». [16+]
15:55 Т/с «Майор и магия». [16+]
16:40 Т/с «Детективы». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Следствие любви». [16+]
0:00 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки». [12+]
1:20 Х/ф «Ноль-седьмой меняет
курс». [16+]
3:00 Х/ф «22 пули: Бессмертный».
[16+]

3.04

7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Падение Олимпа». [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Падение Лондона». [16+]
21:50 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Война динозавров». [16+]
1:10 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:10 «Секретные территории». [16+]
3:10 «Тайны Чапман». [16+]
4:10 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Х/ф «Лжец, лжец». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Закон каменных джунглей». [18+]
2:00 Х/ф «Клевый парень». [12+]
3:50 Х/ф «Лжец, лжец». [12+]
5:30 Т/с «Вероника Марс». [16+]
6:25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24

5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Интервью». [6+]
10:30 Факты. Наука
10:35 «Что если?» [12+]
10:45 «Горячая линия». [16+]
11:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:45 «Экскурсия в музей». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:30 О вере
16:35 «Спорт. Личность». [12+]
16:50 «Что если?» [12+]
17:00 «Я за спорт». [6+]
17:15, 19:00, 0:35, 3:35 Факты. Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Работаю на себя». [12+]
18:15 «Край футбольный». [6+]
18:45 «Курортный атлас». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20 Интервью
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 «Невинные открытия Андрея
И». [16+]
23:30 «Советы туристу». [12+]
23:45 Д/ф «Основной элемент». [16+]
0:10 «Афиша». [12+]
0:20 «Реанимация». [16+]
0:50 Интервью
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:00 «Через край». [16+]
3:50 «Занимательное кубановедение». [6+]
4:15 «Невинные открытия Андрея
И». [16+]
4:45 «Советы туристу». [12+]
5:00 Интервью
5:05 «Курортный атлас». [12+]

ÏÐÎÄÀÌ ÄÎÌ
в районе Абрау-Дюрсо (с. Большие Хутора). 122 м2 2008 г. с.
и УЧАСТОК 10 СОТОК. Газ, свет, скважина. Цена 3,9 млн руб.

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]

8 988 314-55-71

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20:00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Волчье солнце». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Т/с «Салам Масква». [18+]
1:15 Ночные новости
1:30 Х/ф «Горячий камешек». [12+]
3:35 «Наедине со всеми». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Свидетельство о рождении». [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1:45 Т/с «Сонька. продолжение
легенды». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 0:10 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «День совы»
13:00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-атеноре» на острове Сардиния»
13:15 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса»

5.04

Äåíü ðàñïîëàãàåò ê îáùåíèþ, êîíòàêòàì, íåáîëüøèì ïîåçäêàì, îáìåíó èíôîðìàöèåé,
âîçìîæíû ïîêóïêè ðàíåå çàïëàíèðîâàííîãî, íî îòëîæåííîãî íà äîëãîå âðåìÿ.
Óñïåøíûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Íåêîòîðûå
ñëîæíîñòè âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ è Ñêîðïèîíîâ.

14:15 «Больше, чем любовь»
15:10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
16:35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон «
16:40 Искусственный отбор
17:25 Д/ф «Умная одежда»
18:05 Концерт Чечилии Бартоли
19:00 Д/ф «Запретный город в
Пекине»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 Х/ф «Семейный портрет в
интерьере». [16+]
22:40 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса»
23:40 Д/ф «Осколки зеркала»
0:25 Худсовет
0:30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
17:30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
21:35 Т/с «Консультант». [16+]
23:35 «Итоги дня»
0:05 Т/с «Шеф». [16+]
1:00 «Место встречи». [16+]
2:55 Дачный ответ. [0+]
4:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:20 Т/с «Следователь Протасов». [16+]
7:00 «Утро на 5»
9:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00
Сейчас
9:30 Х/ф «Саперы. Без права на
ошибку». [12+]
11:20 Х/ф «Неслужебное задание». [16+]
13:40 Х/ф «Крепость». [12+]
15:55 Т/с «Майор и магия». [16+]
16:40 Т/с «Детективы». [16+]

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

19:00 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Следствие любви». [16+]
0:05 Х/ф «Не может быть!» [12+]
2:00 Т/с «72 метра». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 «Доктор И...» [16+]
8:45 Х/ф «Без срока давности». [12+]
10:40 Д/ф «Андрей Краско. Я остаюсь...» [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:05 «Естественный отбор». [12+]
16:05 «Прощание. Нонна Мордюкова». [16+]
16:55 Х/ф «Отель последней надежды». [12+]
18:50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
20:05 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «90-е. Голые Золушки». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Я знаю твои секреты». [12+]
4:15 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
5:05 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6:15 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Громолёты, вперёд!» [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8:30 Т/с «Беглые родственники». [16+]
9:30 «Уральские пельмени». [16+]
10:00 Х/ф «Повелитель стихий». [0+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Ной». [12+]
23:40 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Беглые родственники». [16+]
2:00 Х/ф «Одержимая». [18+]
3:30 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
4:25 «Большая разница». [12+]

5:10 «Ералаш». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:00 Д/с «Легендарные самолеты».
[6+]
8:50 Т/с «Конвой PQ-17». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Конвой PQ-17». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Конвой PQ-17». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Конвой PQ-17». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Конвой PQ-17». [12+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО»
19:35 «Последний день». [12+]
20:20 «Специальный репортаж». [12+]
20:45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0:45 Х/ф «Минута молчания». [12+]
2:50 Х/ф «Весенний призыв». [12+]
4:45 Д/ф «Гробница Бонапарта. Из
России с любовью». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
7:00, 7:25, 8:55, 11:20, 15:00, 21:25
Новости
7:05 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
7:30, 11:25, 15:05, 21:30, 23:55 Все
на Матч!
9:00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
9:20 Футбол. «Лестер» - Сандерленд». Чемпионат Англии. [0+]
11:55 Профессиональный бокс. М.
Бриедис - М. Хук. Бой за титул
временного чемпиона мира
по версиям WBC и IBO в первом тяжелом весе. Трансляция
из Германии. [16+]
14:00 «Кто хочет стать легионером?»
[12+]
15:45 «Десятка!» [16+]
16:05 Специальный репортаж. [12+]
16:25 Континентальный вечер

16:55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань).
КХЛ. Финал конференции
«Восток». Прямая трансляция
19:25 Футбол. «Локомотив» (Москва) «Уфа». Кубок России. 1/2 финала
21:55 Футбол. «Челси» - «Манчестер
Сити». Чемпионат Англии
0:40 Кёрлинг. Россия - Япония. Чемпионат мира. Мужчины. [0+]
2:30 Волейбол. «Берлин» (Германия)
- «Динамо» (Москва, Россия).
Лига чемпионов. Мужчины. [0+]
4:30 Профессиональный бокс. М.
Бриедис - М. Хук. Бой за титул
временного чемпиона мира
по версиям WBC и IBO в первом тяжелом весе. [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ

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

(8617) 69-86-97
8 988 320-04-54
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Эффект колибри». [16+]
21:50 «Всем по котику». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Охотники на гангстеров».
[16+]
1:30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:30 «Секретные территории». [16+]
3:30 «Тайны Чапман». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

6:30 «Джейми Оливер. Супер еда».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:20 «Давай разведёмся!» [16+]
14:20 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
20:50 Т/с «Дыши со мной». [16+]
22:50 Д/с «Я его убила». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Я всё преодолею». [16+]
4:15 Т/с «Дыши со мной». [16+]
6:00 «Джейми Оливер. Супер еда».
[16+]

ÒÍÒ

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Падение Лондона». [16+]
15:55 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Х/ф «Всегда говори «Да». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Закон каменных джунглей». [18+]
2:00 Х/ф «Потустороннее». [16+]
4:35 Х/ф «Всегда говори «Да». [16+]
6:40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «Реанимация». [16+]
10:45 «Край футбольный». [6+]

11:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:55 Факты. Детали
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:30 О вере
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 «Культура здоровья». [12+]
17:15, 19:00, 0:35, 3:35 Факты.
Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Горячая линия». [16+]
18:00 «Край Добра». [6+]
18:15 «Все включено». [12+]
18:45 «Курортный атлас». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20 Интервью
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 «Невинные открытия Андрея
И». [16+]
23:30 «Советы туристу». [12+]
23:45 Д/ф «Основной элемент». [16+]
0:10 Факты. Наука
0:20 «Кубань самобытная». [12+]
0:50 Интервью
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:00 «Через край». [16+]
3:50 «Море откровений». [16+]
4:15 «Невинные открытия Андрея
И». [16+]
4:45 «Советы туристу». [12+]
5:00 Интервью
5:05 «Курортный атлас». [12+]

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

ОТКОСЫ

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

сэндвич-панели (пластик)

ПАМЯТНИКИ

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

8 918 33-53-400

8 918 45-49-698

КУПЛЮ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

8 918 64-200-67 Роман

8 918 478-44-79

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

ЭЛЕКТРИК

Холодильники, стиральные
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

В КАЖДЫЙ ДОМ
Вызов БЕСПЛАТНО
www.emkom.ru

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

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

КУПЛЮ АВТО

В салон красоты требуется

аварийные, целые
иномарки и ВАЗ

ПАРИКМАХЕРУНИВЕРСАЛ
на аренду или %.

8 918 331-00-58 8 918 066-34-09
ПРОДАЕМ
КУР-НЕСУШЕК
(молодки).
Доставка бесплатная.

8 928 633-50-77

ЮРИСТ
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

Дьяченко Юлия Анатольевна

8 918 387-31-87

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

РЕМОНТ
Теле-, аудио-

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

и бытовой техники

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

8 918 445-61-04

Тел.: 624-905

ул. Вербовая, 3 «СПЕКТР»

8-918-669-32-00

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

Справки по тел.

8 918 66-99-719

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

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. Энгельс а, 78

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

ПАМЯТНИКИ

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
СЛУЖЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
по ул. Сипягина,5

8 918-350 94 38

Евгений Михайлович.

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

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

ÐÅÌÎÍÒ

Установка бесплатно
Гарантия качества

стиральных машин,
сплит-систем,
холодильников

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

8 918 056-78-00

ГРАНИТ, МРАМОР

Триколор Full HD

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

льготным категориям
граждан — скидки!
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 30 ÌÀÐÒÀ – 5 ÀÏÐÅËß 2017,

11 СТР.

ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20:00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Волчье солнце». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Т/с «Салам Масква». [18+]
1:15 Ночные новости
1:30 Х/ф «Дорога в рай». [16+]
3:50 «Наедине со всеми». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Свидетельство о рождении». [12+]
23:15 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. [12+]
1:15 Т/с «Сонька. продолжение
легенды». [16+]
3:15 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 0:10 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Семейный портрет в
интерьере». [16+]
13:15 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса»

14:15 Д/ф «Прекрасная насмешница. Цецилия Мансурова»
15:10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
16:40 «Абсолютный слух»
17:25 Д/ф «Хомо Киборг»
18:05 Национальный симфонический оркестр итальянской
телерадиокомпании RAI и
Марко Анджиус
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 Х/ф «Бал»
22:40 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса»
23:40 Д/ф «Осколки зеркала»
0:25 Худсовет
0:30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
17:30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
21:35 Т/с «Консультант». [16+]
23:35 «Итоги дня»
0:05 Т/с «Шеф». [16+]
1:00 «Место встречи». [16+]
2:55 «Судебный детектив». [16+]
4:05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:05 Т/с «Следователь Протасов».
[16+]
7:00 «Утро на 5»
9:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00
Сейчас
9:35 Т/с «Бандитский Петербург».
[16+]
16:00 Т/с «Детективы». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Следствие любви». [16+]

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон
23:15 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 Д/ф «The Rolling Stones». Ole,
Ole, Ole». «Городские пижоны».
[16+]
2:00 Х/ф «Большая игра». [16+]
4:20 Модный приговор
5:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Аншлаг и Компания. [16+]
23:55 Х/ф «Третья попытка». [12+]
1:55 Т/с «Сонька. продолжение
легенды». [16+]
3:55 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:20 «Лето Господне»
10:50 Д/ф «Хор Жарова»
11:15 Х/ф «Бал»
13:10 Д/ф «Джакомо Пуччини»

13:15 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса»
14:15 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
15:10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
16:50 «Царская ложа»
17:30 Д/ф «Чудеса на дорогах»
18:10 Клаудио Аббадо, Кристина
Шёфер и Люцернский фестивальный оркестр
19:00 «Гении и злодеи»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:00 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»
22:35 «Йонас Кауфман «Моя Италия».
Песни и мелодии из кинофильмов»
23:55 Худсовет
0:00 Х/ф «Конформист». [16+]
1:50 Д/ф «Тихо Браге»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Байкал. Голубое море
Сибири»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
17:30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18:35 ЧП. Расследование. [16+]
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
21:35 Т/с «Консультант». [16+]
23:40 Д/ф «Старик, пых-пых и море».
[12+]
0:30 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1:30 «Место встречи». [16+]
3:25 Авиаторы. [12+]
3:55 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:10 Х/ф «Крепость». [12+]
7:00 «Утро на 5»
9:00, 12:00, 15:30, 18:30 Сейчас

Äåíü ìîæíî ïðîâåñòè ðàçìåðåííî è ñïîêîéíî çà âûïîëíåíèåì òåêóùåé ðàáîòû è
èñïîëíåíèåì ñâîèõ ïîâñåäíåâíûõ îáÿçàííîñòåé. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ,
Âåñîâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Íå âñå ãëàäêî ñëîæèòñÿ ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è
Âîäîëååâ.
0:05 Х/ф «Не хочу жениться!» [12+]
1:40 Х/ф «Саперы. Без права на
ошибку». [12+]
3:25 Х/ф «Неслужебное задание».
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:45 Х/ф «Ссора в Лукашах». [12+]
10:35 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:05 «Естественный отбор». [12+]
16:05 «90-е. Голые Золушки». [16+]
16:55 Х/ф «Отель последней надежды». [12+]
18:50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
20:05 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Без срока давности».
[12+]
2:25 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
4:15 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
5:10 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6:15 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Громолёты, вперёд!» [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8:05 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8:30 Т/с «Беглые родственники».
[16+]
9:30 Х/ф «Ной». [12+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Боги Египта». [16+]
23:30 «Диван». [16+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]

1:00 Т/с «Беглые родственники».
[16+]
2:00 Х/ф «Неуправляемый». [18+]
4:00 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
4:55 «Ералаш». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:00 Д/с «Легендарные самолеты».
[6+]
9:00 Новости дня
9:35 Т/с «Черная река». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Черная река». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Черная река». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Черная река». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО»
19:35 «Легенды космоса». [6+]
20:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 «Не факт!» [6+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0:45 Х/ф «Валерий Чкалов»
2:30 Х/ф «Я тебя никогда не забуду»
4:15 Х/ф «Алый камень». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
7:00, 7:25, 8:55, 11:20, 15:10,
16:15, 18:55 Новости
7:05 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
7:30, 11:25, 15:15, 19:00, 23:00 Все
на Матч!
9:00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
9:20 Футбол. «Арсенал» - «Вест
Хэм». Чемпионат Англии. [0+]
11:55 Футбол. «Ливерпуль» - «Борнмут». Чемпионат Англии. [0+]
13:55 «Спортивный репортёр». [12+]
14:25 Cмешанные единоборства.
Bellator. [16+]
15:45 Д/с «Драмы большого спорта». [16+]
16:20 Все на футбол!

16:55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - «Рубин» (Казань). Кубок
России. 1/2 финала. Прямая
трансляция
20:00 Д/с «Несвободное падение».
[16+]
21:00 Х/ф «Рокки Бальбоа». [16+]
23:35 Х/ф «Бодибилдер». [16+]
1:30 Футбол. «Локомотив» (Москва)
- «Уфа». Кубок России. 1/2
финала. [0+]
3:30 Футбол. «Урал» (Екатеринбург)
- «Рубин» (Казань). Кубок
России. 1/2 финала. [0+]
5:30 «Спортивный репортёр». [12+]
6:00 Д/с «Драмы большого спорта».
[16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми Оливер. Супер еда».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:20 «Давай разведёмся!» [16+]
14:20 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
20:50 Т/с «Дыши со мной». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Артистка». [16+]
2:30 Т/с «Дыши со мной». [16+]
5:30 «Джейми Оливер. Супер еда».
[16+]

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

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Механик». [16+]
21:45 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Последний рубеж». [16+]
1:20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:20 «Секретные территории». [16+]
3:20 «Тайны Чапман». [16+]
4:20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Х/ф «Пипец-2». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Закон каменных джунглей». [18+]
2:00 Х/ф «Пипец-2». [18+]
4:00 Х/ф «Из ада». [16+]
6:20 «ТНТ-Club». [16+]
6:25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Край Добра». [6+]
10:15 «Афиша». [12+]
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Работаю на себя». [12+]
11:00 Д/ф «Основной элемент».
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Д/ф «Олег Анофриев. Первый
на вторых ролях». [12+]
9:05 Х/ф «Хроника гнусных времен».
[12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Хроника гнусных времен». [12+]
13:10 Х/ф «Забытая женщина». [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Забытая женщина». [12+]
17:30 Х/ф «Бумажные цветы». [12+]
19:30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Красный проект». [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
0:25 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний
из могикан». [12+]
1:15 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не
виден». [16+]
4:50 Петровка, 38. [16+]
5:10 Д/ф «Знаменитые соблазнители.
Джек Николсон и его женщины». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6:15 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Громолёты, вперёд!» [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8:30 Т/с «Беглые родственники».
[16+]
9:30 Х/ф «Боги Египта». [16+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Призрачный гонщик».
[16+]
23:05 Х/ф «Американский пирог».
[16+]
0:55 Х/ф «Американский пирог-2».
[16+]
2:35 Х/ф «Золотой ребёнок». [16+]
4:20 «Большая разница». [12+]
5:10 «Ералаш». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]
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ÇÂÅÇÄÀ
6:00 «Специальный репортаж». [12+]
6:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
7:05 «Специальный репортаж». [12+]
7:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
8:15 Х/ф «Рано утром»
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Рано утром»
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Рано утром»
10:35 Х/ф «Сыщик». [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Сыщик». [6+]
13:40 Т/с «Охота на Вервольфа».
[16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Охота на Вервольфа».
[16+]
18:00 Новости дня
18:40 Х/ф «Акция». [12+]
20:30 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
22:20 Х/ф «Дело Румянцева»
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Дело Румянцева»
0:40 Х/ф «Бег от смерти». [16+]
2:20 Х/ф «Достояние республики»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
7:00, 7:25, 8:55, 14:55, 16:50, 17:55
Новости
7:05 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
7:30, 15:00, 18:00, 1:00 Все на Матч!
9:00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
9:20 «Звёзды футбола». [12+]
9:50 Т/с «Матч». [16+]
13:25 «Спортивный детектив». [16+]
14:25 Специальный репортаж. [12+]
15:30 Д/с «Несвободное падение».
[16+]
16:30 «Десятка!» [16+]
16:55 Все на футбол! [12+]
19:00 «Спортивный репортёр». [12+]
19:20 Специальный репортаж. [12+]
19:40 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Олимпиакос» (Греция).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция
22:05 Дневник женского чемпионата
мира по хоккею. [12+]
22:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Матч за 3-е место.
Прямая трансляция из США
1:30 Х/ф «Рокко и его братья». [16+]
5:00 Профессиональный бокс. [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми Оливер. Супер еда».
[16+]
7:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:00 Т/с «Подари мне жизнь». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
20:00 Х/ф «Жизнь рассудит». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Карнавал». [16+]
3:30 «Свадебный размер». [16+]
5:30 «Джейми Оливер. Супер еда».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Механик». [16+]
15:55 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Документальный спецпроект.
[16+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
0:20 Х/ф «Возвращение Супермена».
[12+]
3:15 Х/ф «Операция «Арго». [16+]

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

11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Что если?» [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Край футбольный». [6+]
14:00 День Кубань «24»
16:30 О вере
16:40 «Человек труда». [12+]
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15, 19:00, 0:35, 3:35 Факты.
Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Спорт. Личность». [12+]
18:00 «Реанимация». [16+]
18:15 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
18:45 «Курортный атлас». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20 Интервью
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 «Невинные открытия Андрея
И». [16+]
23:30 «Советы туристу». [12+]
23:45 Д/ф «Основной элемент».
[16+]
0:15 «Все включено». [12+]
0:50 Интервью
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:00 «Через край». [16+]
3:50 «Кубанская корзина». [6+]
4:15 «Невинные открытия Андрея
И». [16+]
4:45 «Советы туристу». [12+]
5:00 Интервью
5:05 «Курортный атлас». [12+]

7.04

Ñåãîäíÿ ñëåäóåò ïîóìåðèòü ñâîé ïûë, áûòü îñòîðîæíåå è ñîáðàííåå â ñâîèõ
äåéñòâèÿõ. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Îâíîâ è
Ñòðåëüöîâ. Íåäîðàçóìåíèÿ è ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ
è Âîäîëååâ.
9:25 Т/с Бандитский Петербург-2».
[16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
1:40 Т/с «Детективы». [16+]

6.04

«Пять минут страха»
Звезда, 20:30
Режиссер:
А. Ладынин
Сценарий:
С. Высоцкий
Актеры:
А. Кузнецов,
Е. Герасимов,
Л. Куравлёв, В. Езепов, В. Носик, В. Баринов,
А. Панькин, А. Гусев, О. Савосин, И. Иванов.
о дороге на рыбалку Леонид Каретников обнаруживает на обочине дороги тело мужчины и видит
отъезжающую «Волгу». Пока Каретников вызывал
милицию, тело пропало, а вместе с ним и лежавший рядом
чемоданчик с инструментами для взлома сейфов. Занимаясь расследованием дела, полковник уголовного розыска
Корнилов устанавливает, что погибшим оказался некто
Лев Котлуков — известный «медвежатник» по кличке Лёва
Бур. Также выясняется, что наезд на него совершил некто
Осокин, преподаватель института, не имеющий никакого
отношения к криминальным структурам. Чтобы раскрыть
намерения преступников, Корнилов решает внедрить в
банду своего сотрудника, майора Бугаева.

П

20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Открытый микрофон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Инсайт». [16+]
3:20 М/ф «Стальной гигант». [12+]
5:00 Т/с «Вероника Марс». [16+]
5:35 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».
[16+]
6:00 Т/с «Я - зомби». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:20 Факты. Детали
10:30 «Выбирай». [12+]
10:45 «Сельские истории». [12+]
11:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00
«Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Все включено». [12+]

14:00 День Кубань «24»
16:30 О вере
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 Т/с «Перекресток». [16+]
17:15 Факты. Мнение
17:40 «Факты. Погода»
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Я за спорт». [6+]
18:25 «Выбирай». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:00 «Арт. Интервью». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20 Интервью
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Работаю на себя». [12+]
20:45 «Большое интервью». [6+]
21:45 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 «Море откровений». [16+]
23:25 «Все включено». [12+]
23:45 Интервью
23:50 «Культура здоровья». [12+]
1:50 Интервью
1:55 «Культура здоровья». [12+]
4:20 «Афиша». [12+]
4:25 «Большое интервью». [6+]

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Голубая стрела»
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 «Нагиев - это моя работа».
[16+]
11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе». [16+]
14:00 «Голос. Дети». Новый сезон
15:50 «Вокруг смеха»
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19:10 «Минута славы». Новый сезон
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 «Прожекторперисхилтон».
[16+]
23:35 Х/ф «Мой король». [18+]
1:50 Х/ф «Нянь». [18+]
3:20 Х/ф «Другая земля»
5:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:20 Т/с «Чокнутая». [12+]
7:10 «Живые истории»
8:00 Вести. Местное время
8:20 Россия. Местное время. [12+]
9:20 Сто к одному
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
14:20 Х/ф «Елена Прекрасная». [12+]
16:20 «Золото нации»
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Прости». [12+]
0:50 Х/ф «Четвёртый пассажир».
[12+]
2:50 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет

10:35 Х/ф «Девушка с характером»
12:00 Д/с «Пряничный домик»
12:30 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
13:00 Д/ф «Такие важные насекомые»
13:55 Д/с «Мифы Древней Греции»
14:20 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»
15:55 «Йонас Кауфман «Моя Италия». Песни и мелодии из
кинофильмов»
17:00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17:30 Д/ф «Мир Пиранези»
18:05 «Романтика романса»
19:00 Х/ф «Ромео и Джульетта»
21:15 Д/ф «Amarcord. Я помню...
Тонино Гуэрра»
22:10 Х/ф «Жертвоприношение»
0:40 Музыка итальянского кино
«Сладкая жизнь». Рене Флеминг, Джошуа Белл и НьюЙоркский симфонический
оркестр
1:55 Д/ф «Такие важные насекомые»
2:50 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

ÍÒÂ
4:55 Их нравы. [0+]
5:35 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Устами младенца». [0+]
9:00 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+]
9:25 «Умный дом». [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:05 «Двойные стандарты». [16+]
14:05 «Битва шефов». [12+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 «Однажды...» [16+]
17:00 «Секрет на миллион». [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» [6+]
22:30 Ты не поверишь! [16+]
23:35 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [16+]
0:30 Х/ф «Барс и Лялька». [12+]
2:25 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
4:15 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:50 Мультфильмы. [0+]
9:00 Сейчас
9:15 Т/с «След». [16+]
0:15 Т/с «Бандитский Петербург».
[16+]
4:15 Т/с Бандитский Петербург-2».
[16+]

ÒÂÖ
5:55 Марш-бросок. [12+]
6:30 АБВГДейка
6:55 Х/ф «Отцы и деды»
8:40 Православная энциклопедия.
[6+]
9:05 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из могикан». [12+]
10:00 Х/ф «Илья Муромец»
11:30, 14:30, 23:40 События
11:40 Х/ф «Черный принц». [12+]
13:35 Х/ф «Отель последней надежды». [12+]
17:20 Х/ф «Улыбка лиса». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:55 «Право голоса». [16+]
3:05 «Россия на вырост». Спецрепортаж. [16+]
3:35 Т/с «Инспектор Морс». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6:35 М/с «Алиса знает, что делать!»
[6+]
7:40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9:00 М/с «Смешарики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 «Уральские пельмени». [16+]
10:00 «ПроСТО кухня». [12+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 М/ф «Лоракс». [0+]
13:10 Х/ф «Снежные псы». [12+]
15:05 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:55 Х/ф «Призрачный гонщик».
[16+]
19:00 «Взвешенные люди». [12+]
21:00 Х/ф «Джон Картер». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Гараж». [12+]
8:05 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:25 «Часовой». [12+]
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:10 «ТилиТелеТесто» с Ларисой
Гузеевой
13:35 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14:25 Д/с «Романовы». [12+]
16:35 Концерт «О чем поют мужчины»
18:25 «Аффтар жжот». [16+]
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «Форсаж». [16+]
1:40 Х/ф «Мясник, повар и меченосец». [16+]
3:25 Модный приговор
4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:05 Т/с «Чокнутая». [12+]
7:00 Мульт-утро
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному. Телеигра
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:10 «Семейный альбом». [12+]
14:20 Х/ф «Печенье с предсказанием». [12+]
18:00 «Танцуют все!»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:30 Д/ф «Вещий Олег». [12+]
2:00 Т/с «Женщины на грани». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Ромео и Джульетта»
12:45 «Легенды мирового кино»
13:15 Д/ф «Охотники за охотниками»
13:55 Д/с «Мифы Древней Греции»
14:25 «Что делать?»
15:15 «Больше, чем любовь»
15:55 Музыка итальянского кино
«Сладкая жизнь». Рене Флеминг, Джошуа Белл и НьюЙоркский симфонический
оркестр
17:10 Д/с «Пешком...»
17:40 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот»
19:00 Х/ф «8 1/2»
21:10 «Больше, чем любовь»
21:55 Опера «Аида». [18+]
0:35 Оперные театры мира
1:30 М/ф «Мультфильмы для взрослых»
1:55 Д/ф «Охотники за охотниками»
2:40 Д/ф «Азорские острова. Анграду-Эроишму»

ÍÒÂ
5:05 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
7:00 «Центральное телевидение».
[16+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:05 Чудо техники. [12+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:10 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации. [16+]
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 Х/ф «Дуэлянт». [16+]

НАДЕЖНАЯ РАБОТА
до 45 тыс. руб.

8 909 452-48-40

8.04

Âå÷åð ïîäõîäèò äëÿ íåáîëüøèõ ïîåçäîê, ïðîãóëîê, ïîçíàâàòåëüíûõ ýêñêóðñèé,
ïîñåùåíèÿ ðàçëè÷íûõ êóëüòóðíûõ çàâåäåíèé. Õîðîøèé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ,
Ðûá, Êîçåðîãîâ è Òåëüöîâ. Íåáîëüøèå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è
Ñòðåëüöîâ.

ÇÂÅÇÄÀ
5:10 Х/ф «Златовласка»
6:55 Х/ф «Дело Румянцева»
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды музыки». [6+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11:50 «Улика из прошлого». [16+]
12:35 «Специальный репортаж».
[12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14:00 Т/с «Государственная граница». [12+]
18:00 Новости дня
18:10 Задело!
18:25 Т/с «Государственная граница». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Государственная граница». [12+]
23:30 Х/ф «Переправа». [12+]
3:10 Х/ф «Полонез Огинского».
[6+]
4:55 Д/с «Маршалы Сталина». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
7:00 Все на Матч! [12+]
8:00 «Диалоги о рыбалке». [12+]
9:30 «Спортивный репортёр». [12+]
9:50 Формула-1. Гран-при Китая.
Квалификация. Прямая трансляция
11:05 Х/ф «Самый быстрый Индиан». [12+]
13:25 Все на футбол! [12+]
14:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция
17:45 «Спортивный репортёр».
[12+]
18:05, 20:55 Новости
18:10, 21:00, 23:40 Все на Матч!
18:55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»

(Санкт-Петербург) - «Анжи»
(Махачкала). Прямая трансляция
21:40 Футбол. «Ювентус» - «Кьево».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
0:10 Футбол. «Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд). Чемпионат
Германии. [0+]
2:10 Х/ф «Рокки Бальбоа». [16+]
4:05 «Спортивный детектив». [16+]
5:00 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Кормье - Э. Джонсон. Реванш. К. Вайдман - Г.
Мусаси. Прямая трансляция
из США

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:05 Х/ф «Королевство кривых
зеркал». [16+]
9:40 Х/ф «Процесс». [16+]
13:40 Х/ф «Закон обратного волшебства». [16+]
17:30 «Домашняя кухня». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век. Империя Кёсем»
23:00 Д/ф «Время жить». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Развод по собственному
желанию». [16+]
2:15 «Свадебный размер». [16+]
5:15 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Операция «Арго». [16+]
5:20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
7:00 Х/ф «Возвращение Супермена». [12+]
9:55 «Минтранс». [16+]
10:40 «Ремонт по-честному». [16+]
11:20 «Самая полезная программа».
[16+]
12:25 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12:30 «Новости». [16+]
12:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
16:30 «Новости». [16+]

РАБОТА! ПРЕДЛАГАЮ:
помощник руководителя • оператор
на телефон • подработка на 4 часа
Официально.

8 918 081-94-36

16:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Засекреченные списки. [16+]
21:00 Х/ф «Воздушная тюрьма».
[16+]
23:00 Х/ф «Самолет президента».
[16+]
1:30 Х/ф «Сегодня ты умрешь».
[16+]
3:15 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Дружба народов». [16+]
9:00 «Агенты 003». [16+]
9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
14:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
17:00 Х/ф «Отмель». [16+]
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21:30 «Холостяк». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Ромео + Джульетта». [12+]
3:20 Д/ф «Рожденные на воле».
[12+]
4:10 Т/с «Вероника Марс». [16+]
5:05 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:00 Т/с «Я - зомби». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 О вере
5:35 Мультфильмы. [12+]
8:00 «Лаборатория профессора
Звездунова». [6+]
8:50 О вере
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Выбирай». [12+]

5 ÊÀÍÀË
8:30 М/ф «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка». [0+]
8:40 М/ф «Маша и медведь». [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Д/ф «Враги человечества».
[16+]
11:30 Т/с «Следствие любви». [16+]
18:00 Главное
19:30 Т/с «Каменская». [16+]
3:35 Т/с Бандитский Петербург-2».
[16+]

ÒÂÖ
5:55 Х/ф «Ссора в Лукашах». [12+]
7:50 «Фактор жизни». [12+]
8:20 «Тайны нашего кино». [12+]
8:55 Х/ф «Бумажные цветы». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:30 События
11:45 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+]
13:55 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Одиночка». [16+]
17:05 Х/ф «Замуж после всех». [12+]
20:50 Х/ф «Вероника не хочет умирать». [12+]
0:45 Петровка, 38. [16+]
0:55 Д/ф «Сталин против Ленина.
Поверженный кумир». [12+]
1:45 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить
вождя». [12+]
2:30 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
4:20 Д/ф «Когда уходят любимые».
[16+]

ÑÒÑ
6:00 М/ф «Лоракс». [0+]
7:40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9:00 М/с «Смешарики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 «Уральские пельмени». [16+]
10:15 «Взвешенные люди». [12+]
12:15 Х/ф «Бандитки». [16+]
14:05 Х/ф «Чёрный рыцарь». [12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]

16:40 Х/ф «Джон Картер». [12+]
19:15 М/ф «Хороший динозавр».
[12+]
21:00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств». [6+]
23:40 Х/ф «Американский пирог.
Свадьба». [16+]
1:30 Х/ф «Петля времени». [18+]
3:40 «Диван». [16+]
4:40 «Большая разница». [12+]
5:25 «Ералаш». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Госпожа Метелица»
7:15 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 «Служу России»
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Политический детектив».
[12+]
11:05 Х/ф «Тихая застава». [16+]
13:00 Новости дня
13:20 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22:00 «Прогнозы». [12+]
22:45 «Фетисов». [12+]
23:35 Х/ф «Генерал». [12+]
1:40 Х/ф «Торпедоносцы»
3:35 Х/ф «На острие меча». [12+]
5:20 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Кормье - Э. Джонсон.
Реванш. К. Вайдман - Г. Мусаси.
Прямая трансляция из США
7:30 Смешанные единоборства.
Bellator. Трансляция из Италии.
[16+]
8:50 Формула-1. Гран-при Китая.
Прямая трансляция
11:05 «Диалоги о рыбалке». [12+]
11:35 «Кто хочет стать легионером?»
[12+]
12:35 Специальный репортаж. [12+]
13:05 Новости
13:10, 23:00 Все на Матч!
13:55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Уфа» «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция

15:55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Краснодар»
- ЦСКА. Прямая трансляция
18:55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Локомотив»
(Москва) - «Ростов». Прямая
трансляция
20:55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
22:30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги».
[12+]
23:45 «Кто хочет стать легионером?»
[12+]
0:45 Х/ф «Самый быстрый Индиан».
[12+]
3:10 «Спортивный репортёр». [12+]
3:30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
4:00 Формула-1. Гран-при Китая. [0+]

12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 «Открытый микрофон». [16+]
14:00 «Однажды в России». [16+]
15:00 Х/ф «Отмель». [16+]
16:50 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов». [12+]
19:00 «Комеди Клаб». [16+]
19:30 «Комеди Клаб». [16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Немножко беременна». [16+]
4:35 Т/с «Вероника Марс». [16+]
5:30 Т/с «Доказательства». [16+]
6:20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 Х/ф «Карнавал». [16+]
10:30 Х/ф «Закон обратного волшебства». [16+]
14:15 Х/ф «Жизнь рассудит». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Х/ф «Позови, и я приду». [16+]
22:45 Д/с «Героини нашего времени». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Жизнь на двоих». [16+]
2:15 Д/с «Героини нашего времени».
[16+]
3:15 «Свадебный размер». [16+]
5:15 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:20 Х/ф «Воздушная тюрьма». [16+]
8:30 Т/с «Карпов». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Соль». [16+]
1:30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

5:30 О вере
5:35 Мультфильмы. [12+]
8:00 «Лаборатория профессора
Звездунова». [6+]
8:35 «Все включено». [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Молод. Всегда». [6+]
9:30 «Он, Она и Ребенок». [12+]
9:45 «Экскурсия в музей». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Уроки спорта». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
10:55 О вере
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Занимательное кубановедение». [6+]
12:25 О вере
12:30 «Сельские истории». [12+]
12:45 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
13:00 «Право имею». [12+]

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

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Кубанская корзина». [6+]
14:30 «Рыбацкая правда». [12+]
14:45 «Он, Она и Ребенок». [12+]
15:00 «Выбирай». [12+]
15:15 «Спорт. Личность». [12+]
15:30 «Человек труда». [12+]
15:45 «Работаю на себя». [12+]
16:00 «Море откровений». [16+]
16:30 «Арт. Интервью». [12+]
16:45 «Кубань самобытная». [12+]
17:00 «Деловые факты. Итоги»
17:30 «Своими руками». [12+]
18:00 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
18:15 «Горячая линия». [16+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Интервью». [6+]
19:30 «Курорты Кубани». [12+]
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Большое интервью». [6+]
0:45 «Занимательное кубановедение». [6+]
1:25 «Все включено». [12+]
1:40 «Реанимация». [16+]
1:55 «Спорт. Итоги»
2:55 «Культура здоровья». [12+]
3:10 «Рыбацкая правда». [12+]
3:25 «Большое интервью». [6+]
4:15 «Спорт. Итоги»

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

ÒÍÒ

9:30 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
9:45 «Слово о вере». [6+]
10:00 «Право имею». [12+]
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30 «Премьерные истории». [12+]
11:45 «Спорт. Личность». [12+]
12:00 «Все включено». [12+]
12:15 «Он, Она и Ребенок». [12+]
12:30 «Большое интервью». [6+]
13:25 О вере
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Кубанская корзина». [6+]
14:30 «Готовим с дымком». [12+]
14:45 «Горячая линия». [16+]
15:00 «Я за спорт». [6+]
15:15 «Все включено». [12+]
15:30 «Человек труда». [12+]
15:45 «Сельские истории». [12+]
16:00 «Занимательное кубановедение». [6+]
16:30 «Экскурсия в музей». [12+]
16:45 «Кубань самобытная». [12+]
17:00 «Афиша». [12+]
17:10 «Все включено». [12+]
17:30 «Кубань - обновленная версия». [12+]
18:00 «Интервью». [6+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Деловые факты. Итоги»
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Человек труда». [12+]
0:00 «Экскурсия в музей». [12+]
0:15 «Море откровений». [16+]
0:55 «Афиша». [12+]
1:00 «Деловые факты. Итоги»
1:25 «Большое интервью». [6+]
2:20 «Все включено». [12+]
2:40 «Кубанская корзина». [6+]
3:05 «Готовим с дымком». [12+]
3:20 «Спорт. Итоги»
4:25 «Интервью». [6+]
4:50 «Своя ферма». [12+]

9.04

Âñå äåëà, íà÷àòûå ñåãîäíÿ, áóäóò èìåòü áëàãîïðèÿòíóþ òåíäåíöèþ ðàçâèòèÿ.
Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Êîçåðîãîâ è Òåëüöîâ. Íå âñåìè
ïðåäñòàâèâøèìèñÿ âîçìîæíîñòÿìè ñìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ Áëèçíåöû, Äåâû è
Ñòðåëüöû.

22:20 Х/ф «Опасная любовь». [16+]
2:10 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
4:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

23:35 Х/ф «Американский пирог. Все
в сборе». [16+]
1:35 Х/ф «Власть страха». [16+]
3:45 Х/ф «Снежные псы». [12+]
5:35 «Ералаш». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

тел.: 8 (8617) 61-45-71

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

8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 30 ÌÀÐÒÀ – 5 ÀÏÐÅËß 2017,

13 СТР.
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
30 МАРТА-5 АПРЕЛЯ / 2017

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

Â ýòîì ãîäó â ãîðîäå-ãåðîå ñîáðàëîñü áîëåå 80 êîìàíä
èç ðàçíûõ óãîëêîâ íàøåé ñòðàíû — Ìîñêâû, Ðîñòîâà-íà-Äîíó,
Âëàäèêàâêàçà, Îðåíáóðãà, Ëèïåöêà, Ñåâàñòîïîëÿ è ìíîãèõ äðóãèõ.
Âîçðàñò ôóòáîëèñòîâ — îò 8 äî 17 ëåò.
Çàâåðøèëàñü ïåðâàÿ ÷àñòü òóðíèðà. Ôóòáîëèñòû ÄÞÑØ
«×åðíîìîðåö» áûëè ïðåäñòàâëåíû âî âñåõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ,
à â íåêîòîðûõ äàæå äâóìÿ êîìàíäàìè. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ýòî íåïëîõî: êîãäà åùå íàøèì ìàëü÷èøêàì ïðåäñòàâèòñÿ âîçìîæíîñòü
ïîìåðèòüñÿ ñèëàìè ñî ñâåðñòíèêàìè èç ôóòáîëüíûõ àêàäåìèé è
ñïîðòèíòåðíàòîâ «Êðàñíîäàðà», «Ðîñòîâà», «Àíæè», «Ðîòîðà»?
Äðóãîé âîïðîñ: à ãîòîâû ëè îíè íà ðàâíûõ ñîïåðíè÷àòü ñ íèìè?
Êàê ïîêàçàë òóðíèð, äàëåêî íå âñå. Èç øåñòè þíîøåñêèõ
êîìàíä «×åðíîìîðöà» ïåðâîãî «ïîòîêà» äî ïîëóôèíàëà äîáðàëèñü ëèøü ìàëü÷èøêè 2004 ãîäà ðîæäåíèÿ. Äà è òå â ìàò÷å
çà áðîíçîâûå ìåäàëè â óïîðíîé áîðüáå óñòóïèëè îðåíáóðãñêîìó
«Ãàçîâèêó» ñî ñ÷åòîì 1:2. Âñå æå îñòàëüíûå âûáûëè èç áîðüáû
åùå íà ïðåäâàðèòåëüíîé ñòàäèè. Íó, êàêîå ìîðàëüíîå óäîâëåòâîðåíèå, ñêàæèòå, ìîãóò èñïûòûâàòü íàøè äåòè, êîãäà èõ êîìàíäà
ïðîèãðûâàåò áîëåå ïîäãîòîâëåííîìó è ìàñòåðîâèòîìó ñîïåðíèêó
ñ ðàçãðîìíûì ñ÷åòîì 0:8 èëè 0:15 (è òàêîå áûëî)? Íóæíî, íàâåðíîå, ñîèçìåðÿòü ñâîè ñèëû è âîçìîæíîñòè, ó÷èòüñÿ, óïîðíî
òðåíèðîâàòüñÿ, à óæ ïîòîì âûõîäèòü íà ìàò÷è ñòîëü âûñîêîãî
óðîâíÿ. Ìàññîâîñòü çäåñü, íà ìîé âçãëÿä, íè ê ÷åìó. ×åñòü
ãîðîäà-ãåðîÿ äîëæíû îòñòàèâàòü äåéñòâèòåëüíî ñèëüíåéøèå
âîñïèòàííèêè øêîëû.
- Âñå ëó÷øèå äàâíî óæå â äðóãèõ êëóáàõ è ñïîðòèíòåðíàòàõ,
- ñ ãðóñòüþ çàìåòèë директор ДЮСШ «Черноморец» Геннадий Ашихмин. - Çà ìîþ áûòíîñòü â äîëæíîñòè äèðåêòîðà
øêîëû óæå áîëåå 40 íàøèõ âîñïèòàííèêîâ â âîçðàñòå 12-13 ëåò
óåõàëè â Êðàñíîäàð, Ìîñêâó, Ðîñòîâ-íà-Äîíó è äðóãèå ãîðîäà,
ãäå ñîçäàíû ãîðàçäî ëó÷øèå óñëîâèÿ äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà. È ïðîöåññ ýòîò, ê âåëèêîìó ñîæàëåíèþ,
îñòàíîâèòü ìû ïîêà íå ìîæåì.
×òî æ, åñòü ïîâîä äëÿ ðàçìûøëåíèé. À ïîêà ïîäâåäåì
èòîãè ïåðâîãî ýòàïà òóðíèðà «Ìàëàÿ çåìëÿ». Â âîçðàñòíîé êàòåãîðèè äî 15 ëåò ïîáåäó îäåðæàëà êîìàíäà ó÷èëèùà îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà (ÓÎÐ) èç Ñèìôåðîïîëÿ. Èõ ôèíàëüíûé ïîåäèíîê
ñ àñòðàõàíñêèì «Âîëãàðåì» çàêîí÷èëñÿ âíè÷üþ, íî êðûì÷àíå
òî÷íåå ïðîáèëè ïåíàëüòè.
Ê ïîñëåìàò÷åâûì ïåíàëüòè àðáèòðàì ïðèøëîñü ïðèáåãíóòü
åùå â äâóõ ôèíàëüíûõ âñòðå÷àõ. Ñðåäè 12-ëåòíèõ þíîøåé
ìîñêîâñêàÿ «Ñìåíà» áëàãîäàðÿ áîëåå ìåòêèì óäàðàì âûðâàëà
ïîáåäó â ìàò÷å ñ ëèïåöêèì «Ìåòàëëóðãîì», à ñðåäè ðåáÿò íà
ãîä ñòàðøå ôóòáîëèñòû ÑÄÞÑØÎÐ-3 èç Ñåâàñòîïîëÿ îäîëåëè
êðàñíîäàðñêóþ «Êóáàíü». Â âîçðàñòíîé ãðóïïå äî 14 ëåò «Êðàñíîäàð» ñî ñ÷åòîì 1:0 îäåðæàë âåðõ íàä âîëãîãðàäñêèì «Ðîòîðîì».
Âî âòîðîé ÷àñòè òóðíèðà ïðîõîäÿò ìàò÷è åùå â øåñòè âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ. Íàèáîëüøèé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò ïîåäèíêè
ñòàðøèõ þíîøåé — 2000 è 2001 ãîäîâ ðîæäåíèÿ. Çäåñü ìû ñâÿçûâàåì ñâîè íàäåæäû ñ óñïåøíûì âûñòóïëåíèåì âîñïèòàííèêîâ
«×åðíîìîðöà». Äà è íà äåòèøåê ñåìè-äåñÿòè ëåò îò ðîäó èíòåðåñíî áóäåò ïîñìîòðåòü. Çàâåðøèòñÿ òóðíèð «Ìàëàÿ çåìëÿ» 31 ìàðòà.

Долгий путь к вершине

БАСКЕТБОЛ

В Славянске-наКубани прошел
заключительный
этап открытого
чемпионата края
по баскетболу
среди мужских
команд — «Финал
четырех».

Òðè ãîäà ïîäðÿä íî-

âîðîññèéñêàÿ ñáîðíàÿ îñòàíàâëèâàëàñü â øàãå îò âûñøåé ñòóïåíüêè ïüåäåñòàëà,
ôèíèøèðîâàëà âòîðîé. È âîò
âåðøèíà ïîêîðåíà! Ïóòü «×åðíîìîðòðàíñíåôòè» ê çîëîòûì
ìåäàëÿì áûë íåïðîñò. Â ïåðâîì
òóðå íàøà êîìàíäà âñòðå÷àëàñü
ñî «Ñïàðòîé-ÊóáÃÒÓ» èç Êðàñíîäàðà. Îñíîâíîå âðåìÿ èãðû
ïîáåäèòåëÿ íå âûÿâèëî, áûë
íàçíà÷åí îâåðòàéì, â êîòîðîì
«íåôòÿíèêàì» óäàëîñü âûðâàòü ïîáåäó ñî ñ÷åòîì 72:68.

Çàñòàâèë ïîâîëíîâàòüñÿ òðåíåðîâ è áîëåëüùèêîâ
«×ÒÍ» è ìàò÷ ñ «Ñóõóì-Àáõàçèåé». Ó íàøèõ â íà÷àëå
âñòðå÷è íå ïîøëè áðîñêè, â
ïåðâîé ÷åòâåðòè îíè ñìîãëè
çàáðîñèòü â êîðçèíó ñîïåðíèêà
âñåãî ÷åòûðå î÷êà. Íî çàòåì
âçÿëè ñåáÿ â ðóêè è çàâåðøèëè
ïîåäèíîê óâåðåííîé ïîáåäîé
ñî ñ÷åòîì 76:60.
Â ìàò÷å ñ õîçÿåâàìè ïëîùàäêè — ÁÊ «Ñëàâÿíñê» —
ïîëó÷èëîñü íàîáîðîò. Ïåðåä
çàêëþ÷èòåëüíîé äåñÿòèìèíóòêîé «íåôòÿíèêè» âåëè â ñ÷åòå
ñ ðàçíèöåé â 16 î÷êîâ. Ïîñëå
÷åãî íåñêîëüêî ðàññëàáèëèñü è
ïîçâîëèëè õîçÿåâàì ñîêðàòèòü
ðàçðûâ â ñ÷åòå äî ìèíèìóìà.
Íî íà áîëüøåå òåõ íå õâàòèëî.
Ôèíàëüíûé ñâèñòîê çàôèêñèðîâàë ïîáåäó áàñêåòáîëèñòîâ
«×ÒÍ» ñî ñ÷åòîì 82:80. Ìû
— ÷åìïèîíû!

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»

«МАЛАЯ ЗЕМЛЯ-2017»

Фестиваль
собирает
друзей

А всегда ли судья прав?
«СКА» (Ростов-наДону) — «ЧЕРНОМОРЕЦ» 1:0. Гол: Шумилин, 47. 26 марта.
Батайск. Стадион
«Локомотив». 400
зрителей.

П

о с ле пора жен и я
в Краснодаре в
планы новороссийцев,
конечно же, никак не
входило привезти домой
еще одну «баранку» с
берегов Дона. Старалась
команда, действовала достаточно энергично, владела инициативой. Но
всего этого для победы
оказалось недостаточно.
Почти сутки в Батайске лил дождь, поле было
раскисшим — и это не
могло не сказаться на качестве игры. Соперники
были озабочены охраной
собственных владений,
играли от обороны, осторожничали. На перерыв
команды ушли при счете
0:0.
А едва началась вторая половина встречи, как

мяч побывал в воротах
гостей. Арлашин навесил
с правого фланга и Шумилин, в окружении трех защитников «Черноморца»,
с острого угла отправил
круглый шар в ближний
нижний угол. Понятное
дело, моряки бросились
отыгрываться, а хозяева
поля начали играть на
удержание счета.
Опасно на 60-й минуте входил в штрафную
Борзых, в столкновении с
защитником СКА упал, но
арбитр пенальти не дал,
а наоборот, предъявил
полузащитнику «Черноморца» желтую карточку — якобы за симуляцию. Спустя пять минут
в штрафную армейцев
на всех парах ворвался
Петрук. Защитник хозяев
так саданул его по ногам,
что Петрук даже взлетел
в воздух. Ну что, теперь-то
уже явный 11-метровый?
Ан нет! Волгоградский арбитр Шафеев
вновь не фиксирует нарушение правил, вдоба-

вок тоже «награждает»
псевдосимулянта «горчичником». Футболисты
«Черноморца» всей командой бросаются к арбитру, пытаясь доказать:
господин судья, вы не
правы. Но убедить его
не удалось. Мало того,
еще одна желтая карточка была предъявлена
Пуляеву за то, что он уж
слишком рьяно оспаривал решение арбитра.

В оставшееся время
моряки продолжали наседать на ворота, защищаемые Солдатенко, имели несколько неплохих
моментов сравнять счет,
но где-то им не хватало
мастерства и элементарного везения, гдето армейцев выручали
защитники и голкипер.
«Черноморец» занес в
свою графу «поражения»
еще одну «баранку».

Серебряный перезвон
НАША ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

В эти дни на полях стадионов «Строитель»
и «Южный» завершается традиционный
юношеский футбольный фестиваль «Малая
земля». Эти соревнования, проводимые
Новороссийской городской федерацией
футбола, уникальны по своему размаху.

Пять медалей на
троих завоевали
новороссийские
спортсмены на
чемпионате России
по кикбоксингу,
который проходил
в Омске. Турнир
собрал около 500
сильнейших и совсем юных кикбоксеров из 26 регионов страны.

О

ïîäðîáíîñòÿõ òóðíèðà
ìû ïîïðîñèëè ðàññêà-

çàòü президента краевой
федерации кикбоксинга,
судью международной
категории, обладателя
черного пояса Викторию
Нефедову, ïðèçíàííóþ, êñòàòè,

ëó÷øèì ñóäüåé ýòèõ ñîðåâíîâàíèé. Â ñóäåéñêèé êîðïóñ
÷åìïèîíàòà âîøåë è åùå îäèí
íîâîðîññèéñêèé ñïåöèàëèñò
— тренер-преподаватель
ДЮСШ «Виктория», судья
всероссийской категории
Владимир Лучко.

- Âïåðâûå çà ìíîãèå ãîäû
÷åìïèîíàò ñòðàíû ñðàçó ïî äâóì
äèñöèïëèíàì: «ëàéò-êîíòàêò»
è «ïîèíòôàéòèíã» ïðîâîäèëñÿ
â îäíîì ìåñòå, - ðàññêàçûâàåò
Âèêòîðèÿ Âàëåðüåâíà. - È ýòî
ïðàâèëüíî. Ñïîðòñìåíû ìîãëè
ïðîÿâèòü ñåáÿ ëèáî â îäíîì èç
ýòèõ ðàçäåëîâ, ëèáî â îáîèõ ñðàçó. ×òî è ïðîäåìîíñòðèðîâàëè
âîñïèòàííèêè íîâîðîññèéñêîé
ÄÞÑØ «Âèêòîðèÿ». Íà÷íåì ñ
«ëàéò-êîíòàêòà». Äâóêðàòíàÿ
÷åìïèîíêà Ðîññèè, ïðèçåð ÷åì-

ïèîíàòà ìèðà ïðîøëîãî ãîäà,
мастер спорта международного класса Марина
Попова (âåñîâàÿ êàòåãîðèÿ

ñâûøå 70 êã) âñòðåòèëàñü â
ôèíàëå ñ Марией Мурзиной
èç Êðàñíîÿðñêà. Î÷åíü ñëîæíûé
áûë áîé. È õîòÿ ñóäüè îòäàëè
ïîáåäó Ìóðçèíîé, ÿ ñ÷èòàþ ýòî
ðåøåíèå äîâîëüíî ñïîðíûì.
Áðîíçîâóþ ìåäàëü â âåñîâîé
êàòåãîðèè 60 êã çàâîåâàëà Ва-

лерия Колошеина.

Äèñöèïëèíîé «ïîèíòôàéòèíã» ìû âñåðüåç äàâíî íå çàíèìàëèñü. È òåì íå ìåíåå, çàâîåâàëè â ýòîì ðàçäåëå ñðàçó
òðè ñåðåáðÿíûå ìåäàëè. Âîò
÷òî çíà÷èò õîðîøàÿ òåõíè÷åñêàÿ
è ðàçíîñòîðîííÿÿ ïîäãîòîâêà
ñïîðòñìåíà. Õî÷ó îñîáî îòìåòèòü,
÷òî âñå íàøè ðåáÿòà â ðàâíîé
áîðüáå óñòóïèëè â ôèíàëàõ
òèòóëîâàííûì ñîïåðíèêàì, ïåðâûì íîìåðàì ñáîðíîé ñòðàíû.
Âàëåðèÿ Êîëîøåèíà ïðîèãðàëà
ìàñòåðó ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî
êëàññà Анастасии Авдеенко
èç Îìñêà, Владимир Колошеин — ïðèçåðó ÷åìïèîíàòîâ
ìèðà è Åâðîïû Александру
Тонкачеву èç Áàøêîðòîñòàíà,
à Марина Попова — íå ìåíåå
òèòóëîâàííîé ñïîðòñìåíêå, ÷ëåíó
ñáîðíîé Ðîññèè Дарье Меркуловой èç Ìîñêâû. ß ñ÷èòàþ, ýòî
î÷åíü õîðîøèé ðåçóëüòàò äëÿ äåáþòà íàøèõ êèêáîêñåðîâ â òàêèõ
îòâåòñòâåííûõ ñîðåâíîâàíèÿõ.
В этом турнире принял
“участие
ваш ученик Александр Говорухин, ставший
в прошлом году победителем первенства России
среди юношей. Как оцениваете его выступление?

- Ñàøà ñîâñåì íåäàâíî
ïåðåøåë â êàòåãîðèþ «þíèîðû»,
è ýòè ñîðåâíîâàíèÿ ñòàëè äëÿ
íåãî ñâîåîáðàçíûì äåáþòîì.
Æðåáèé óæå â ïåðâîì æå áîþ
ñâåë åãî ñ î÷åíü ñèëüíûì ïðîòèâíèêîì — Ñåðãååì Æèäêî-

âûì èç Ñàìàðû, êîòîðûé íà äâà
ãîäà ñòàðøå íàøåãî ñïîðòñìåíà.
Òåì íå ìåíåå, Àëåêñàíäð î÷åíü
õîðîøî ïðîÿâèë ñåáÿ íà òàòàìè,
è ìíîãèå ñïåöèàëèñòû ãîâîðèëè
ïîòîì, ÷òî ýòîò áîé ìîã ñòàòü
óêðàøåíèåì ôèíàëà. Ó Ñàøè âñå
âïåðåäè, äàæå íå ñîìíåâàéòåñü.
Осенью состоятся чем“пионаты
мира по кикбоксингу в разделах «лайтконтакт» (в Бразилии) и
«поинтфайтинг» (в Венгрии). Есть ли шанс у новороссийских спортсменов
попасть на эти турниры?

- ß âàì ñêàæó òàê: øàíñû
åñòü ó êàæäîãî èç íèõ. Âòîðûå
íîìåðà ñáîðíîé âñåãäà äîëæíû
áûòü ãîòîâû ê òîìó, ÷òîáû â ñëó÷àå ÷åãî íà ñàìûõ îòâåòñòâåííûõ
ñîðåâíîâàíèÿõ çàìåíèòü ïåðâûå.
Ïîýòîìó ðàññëàáëÿòüñÿ íèêîìó
íå äàäèì. Èì íóæíî áûòü «â
ïîñòîÿííîé áîåâîé ãîòîâíîñòè».
Ïîêà æå áóäåì ãîòîâèòü íàøèõ
ðåáÿò ê Êóáêó ìèðà, êîòîðûé
ïðîéäåò â èþíå â Èòàëèè. Âîò
òóäà ó êàæäîãî èç íèõ åñòü ðåàëüíûé øàíñ ïîåõàòü. Äðóãîå
äåëî, ãäå äåíüãè âçÿòü íà ýòó
ïîåçäêó? Â ïðîøëîì ãîäó ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ âûäåëèëî 130 òûñÿ÷
ðóáëåé íà îðãàíèçàöèþ ïîåçäêè
Ìàðèíû Ïîïîâîé íà ÷åìïèîíàò
ìèðà â Èðëàíäèþ. Ïîìîãëè è
äîáðûå ëþäè, íåðàâíîäóøíûå ê
ñïîðòó, è â ïåðâóþ î÷åðåäü õî÷ó
ïîáëàãîäàðèòü Владимира
Викторовича Ару тюнова, êîòîðûé âîò óæå òðè ãîäà

îêàçûâàåò âñÿ÷åñêóþ ïîìîùü
íàøåé ôåäåðàöèè â ïðîâåäåíèè
ñîðåâíîâàíèé è îðãàíèçàöèè ïîåçäîê â äðóãèå ãîðîäà. Íî åñëè
ãîâîðèòü ÷åñòíî, ñïîíñîðîâ â
ëèöå êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé íàéòè
â íàøåì ãîðîäå î÷åíü òðóäíî. È
ÿ ïî-õîðîøåìó çàâèäóþ ñâîèì
êîëëåãàì èç Êðàñíîÿðñêà, Îìñêà
è äðóãèõ êðóïíûõ ïðîìûøëåííûõ öåíòðîâ.

Страницу подготовил Андрей Костылев.

НАШ КРОССВОРД

На досуге

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
30 МАРТА-5 АПРЕЛЯ / 2017

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Ðåçêèé, êðóòîé ïåðåëîì. 5. Ôèãëÿðñòâî,
ñêîìîðîøåñòâî. 11. Ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêàÿ íàóêà. 12. Íåñàìîõîäíîå ãðóçîâîå ñóäíî. 14. Óçêàÿ òîíêàÿ äîñêà. 15. Âàÿòåëü.
16. Ñòàðèííàÿ ðóññêàÿ åäèíèöà ñ÷åòà, ïðèìåíÿâøàÿñÿ ãëàâíûì
îáðàçîì â ìåõîâîé òîðãîâëå. 19. Ñâåòîâîé ïðîåì â ÷åðäà÷íîé
êðûøå èëè êóïîëüíîì ïîêðûòèè. 21. Óæàñ, òðåïåò. 22. Ðàçâåðíóòîå âûñêàçûâàíèå îäíîãî ëèöà. 25. Ãîðîä íà ðåêå Íåìàí.
26. Ìå÷òàòåëü. 27. Ãóñòàÿ ìàññà âîäîðîñëåé. 30. ... Ìóðîìåö.
32. Ñòèõîòâîðåíèå, âñå ñòðîêè êîòîðîãî èìåþò îäíó ðèôìó.
33. Èíäèéñêèé êðîêîäèë. 36. ×ëåí âåðõíåé ïàëàòû ïàðëàìåíòà
â ðÿäå ñòðàí. 37. Ðóññêèé êîìïîçèòîð, äèðèæåð, àâòîð ñèìôîíè÷åñêèõ êàðòèí «Êèêèìîðà», «Áàáà-ßãà», «Âîëøåáíîå
îçåðî». 38. Õîçÿéêà «ðîãà èçîáèëèÿ». 42. Îçåðî â Àðìåíèè.
43. Íàóêà î êëåòêå. 44. Ðûáà ñî çìååâèäíûì òåëîì. 48. Ñîñåäêà
àíãëè÷àíêè. 49. Âçàèìíàÿ áðàíü. 50. Âåòõèé äîìèê, èçáóøêà.
51. Îòâåò íà çîâ, îáðàùåíèå.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 2. Ðåçêîå, ïîðûâèñòîå äâèæåíèå. 3. Ìàëèíîâûé .... 4. Ïðèëàâîê â áàðå. 5. Ìóæñêèå áîòèíêè. 6. Þëà. 7.
×åðíàÿ êðàñêà, èñïîëüçóåìàÿ â ÷åð÷åíèè, ðèñîâàíèè. 8. Âðà÷åáíûé ïóíêò ïðè âîèíñêîé ÷àñòè (óñòàð.). 9. Àìïëóà àêòðèñû,
èñïîëíÿþùåé ðîëè íàèâíûõ äåâóøåê. 10. Òðåáîâàòåëüíîñòü.
13. Íàèáîëåå óäàëåííàÿ îò ãëàâíîé çâåçäû òî÷êà îðáèòû
çâåçäû-ñïóòíèêà. 17. Ñïåöèàëüíîñòü ó÷åíîãî. 18. Ïîðîñåíîê â
âîçðàñòå îò ÷åòûðåõ äî âîñüìè ìåñÿöåâ. 19. Âåíãåðñêèé êîìïîçèòîð, ïèàíèñò, äèðèæåð, àâòîð ñèìôîíèè «Ôàóñò». 20. Ëåâûé
ïðèòîê Àëäàíà. 23. Ìóæñêîå èìÿ. 24. Ñìåñü ìåòàëëîâ. 28. Àôîðèçì, öèòàòà. 29. Ñòîãðàäóñíàÿ âîäà. 30. Çåìëåäåëåö äðåâíåé
Ñïàðòû. 31. Íàçâàíèå ïëàòîîáðàçíûõ ëåòíèõ ãîðíûõ ïàñòáèù â
Êðûìó. 34. Ðàçðûâ ñëîåâ çåìíîé êîðû, ñîïðîâîæäàþùèéñÿ èõ
ñìåùåíèåì. 35. Ñòèõîòâîðåíèå Ñåðãåÿ Åñåíèíà. 39. Ìîðñêîå
ìëåêîïèòàþùåå. 40. ßáåäíèê, äîíîñ÷èê. 41. Òèïîãðàôñêèé
øðèôò. 45. Åäèíèöà èíäóêòèâíîñòè è âçàèìíîé èíäóêòèâíîñòè.
46. Íåãîäîâàíèå, âîçìóùåíèå. 47. Òåìíîå öàðñòâî.

Афиша

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

9.04 - Балет «Корсар». Стоимость тура 1450 руб.
8.04-9.04 (2 дня/1 ночь) – Лаго-Наки + термальные источники! Стоимость тура 4200 руб.
29.04-1.05 (3 дня/2 ночи) - Туры на майские праздники:
Абхазия, Крым, Астрахань.
6.05-8.05 (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА! Олимпийский Сочи! Стоимость тура 7000 руб.
6.05-9.05 (4 дня/3 ночи) - Экскурсионный тур в Грузию! Самая низкая цена! Стоимость тура 17600 руб.
8.06-17.06 (5 дней/4 ночи + дорога) - Ж/Д тур в Калининград! Последние 4 места! (загран. паспорт).
29.06-6.07 (4 дня/3 ночи + дорога) - Ж/Д тур в СанктПетербург! Продажа до 25 мая!Стоимость тура
23300 руб.

Ãîðîäñêîé òåàòð

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №11 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Бутуз. 5. Колос. 9. Авто. 10. Арба. 11.
Бурелом. 12. Гранка. 13. Подвал. 14. Зебра. 15. Заговор. 18. Клоп. 21. Абрикос. 25. Малыш. 27.
«Тоска». 28. Евпатория. 29. Забой. 30. Гарус. 31. Княжнин. 33. Акын. 36. Арбенин. 40. Перун. 42.
Граппа. 43. Люизит. 44. Кувалда. 45. Веер. 46. «Обоз». 47. Исток. 48. Гудок. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Тверца. 2. Борнео. 3. Тобаго. 4. Зарез. 5. Колибри. 6. Лампа. 7. Саадак. 8. Облако. 15. Замазка.
16. Голубцы. 17. Распря. 19. Люстрин. 20. Пуассон. 22. Рутин. 23. Корона. 24. Стяг. 26. Шейк.
32. Жировик. 34. Кортеж. 35. Непери. 37. Роланд. 38. Ефимок. 39. Ибикон. 40. Пакет. 41. Налог.

ТЕЛЕЦ
Íåäåëÿ áëàãîïðèÿòíà äëÿ íîâûõ äåë, ïîèñêîâ
äåëîâûõ ïàðòíåðîâ è åäèíîìûøëåííèêîâ.
Åäèíñòâåííîå, ÷òî ìîæåò îìðà÷àòü âàøå íàñòðîåíèå – ñîáñòâåííûå îïîçäàíèÿ è ñâÿçàííûå
ñ íèìè íåäîðàçóìåíèÿ, ïîýòîìó ïîñòàðàéòåñü
òùàòåëüíî ðàññ÷èòûâàòü âðåìÿ, îòâåäåííîå
íà ïîåçäêè, à â ðå÷è ïîïðîáóéòå óäåðæàòüñÿ îò
çëîóïîòðåáëåíèÿ îñòðîòàìè.

БЛИЗНЕЦЫ
Íà ýòîé íåäåëå ïîïûòàéòåñü âûáðîñèòü èç
ãîëîâû âñå, ÷òî íå ðàáîòàåò íà âàøè èíòåðåñû. Â
ïîíåäåëüíèê îðãàíèçóéòå âñòðå÷ó ñòàðûõ äðóçåé,
îò îäíîãî èç íèõ âû óñëûøèòå ïîëåçíûé ñîâåò.
Â ÷åòâåðã òðàäèöèîííûé ïîäõîä ê ðåøåíèþ ïðîáëåìû ìîæåò îêàçàòüñÿ íåóäà÷íûì, âîçìîæíî,
âàì ñòîèò ïåðåñìîòðåòü ñâîè âçãëÿäû è ìåòîäû.

РАК
Â ïîíåäåëüíèê ïîñòàðàéòåñü èçáåãàòü êîíôëèêòîâ, ñëîìàííîå âîññòàíîâèòü áóäåò íåïðîñòî,
ëó÷øå íå ðèñêîâàòü. Íå ñòðåìèòåñü îòðå÷üñÿ
îò ñâîåãî ïðîøëîãî, ïðèìèòå ñåáÿ òàêèì, êàê
âû åñòü.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

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

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

Б

лагодаря этой ленте Эмма
стала самой высокооплачиваемой актрисой в Голливуде,
сместив с этой позиции Дженнифер Лоуренс. Представитель Уотсон сообщил, что за роль Белль
ей полагается не только гонорар,
оговоренный в контракте, но и
проценты от выручки проката.
Предположительно, общий доход составит $20 млн.
По данным Forbes, фильм
идет с огромным успехом во всем
мире. В частности, на пятый день
после выхода картины общие сборы в США составили $17,9 млн.
В России «Красавица и Чудовище» также лидирует в рейтингах
кинопроката. За первый уикенд
картина собрала более 370 миллионов рублей. Кинолента стала
игровым ремейком диснеевского
мультфильма 1991 года. Одним
из главных новостных поводов,
связанных с выходом фильма,
стало наличие в картине гейперсонажа ЛеФу. По причине

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

этого, картину сняли с проката
в Малайзии и Кувейте (кинотеатры успели показать его всего
четыре дня), затем в Казахстане
ей не выдали удостоверение.
На предмет наличия гейпропаганды фильм проверяли даже эксперты института
культурного наследия имени
Д.С.Лихачева, но ничего «криминального» так и не нашли,
хотя по словам министра культуры
РФ Владимира Мединского, отличаются «ультраконсервативным
подходом в вопросах культуры».
Кстати, Эмма Уотсон не первый раз попадает в рейтинг
самых высокооплачиваемых
актрис. В 2010 году она заняла
14-е место, заработав примерно
$20 млн за роль Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере.
Тогда Эмма обошла Сару Джессику Паркер и Кэмерон Диас и стала
самой юной в этом списке: на тот
момент ей было 20 лет.
Елена Петрунек,
по материалам СМИ.

Звездный путь на 3-9 апреля
ОВЕН

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987

2 апреля 18:00 Муниципальный драматический театр им.
В.П.Амербекяна «Как Зоя гусей кормила». Спектакль
(16+)
4 апреля 19:00 Певец российской эстрады Жека. Концерт
(12+)
5 апреля 19:00 Московский театр «На струнах дождя».
Спектакль (12+)

1 апреля 18:00 КВН юбилейный сезон! 1/4 финала Региональной новороссийской лиги «Черное море». 2 игры в
один день. Билеты в кассе МКЦ (12+).

Кино - в волшебный мир окно!

Âî âòîðíèê ëó÷øå âîçäåðæàòüñÿ îò àêòèâíîé
äåÿòåëüíîñòè è èçëèøíåé èíèöèàòèâíîñòè. Â
ñðåäó âåðîÿòíû èíòåðåñíûå êîíñòðóêòèâíûå
ïðåäëîæåíèÿ ñî ñòîðîíû íà÷àëüñòâà.

®

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

Светская тусовка
Ремейк диснеевского
мультфильма «Красавица и Чудовище»
с Эммой Уотсон в
главной роли вышел
в мировой прокат
месяц назад и собрал
больше $750 млн.
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ЛЕВ
Â ñðåäó íå áîéòåñü ïðîÿâèòü îòêðûòîñòü è
ïðèíÿòü ÷óæóþ òî÷êó çðåíèÿ: ñ âàìè ñòàíåò
ëåã÷å îáùàòüñÿ, è îêðóæàþùèå òàêæå ñäåëàþò
øàã âàì íàâñòðå÷ó. Â ïÿòíèöó ïðèíèìàéòåñü
çà âàæíûå ïðîåêòû. Â ñóááîòó íå ãîíÿéòåñü
çà ïðèçðàêàìè è õèìåðàìè, ëó÷øå ìåòîäè÷íî
îñóùåñòâëÿòü ïðîäóìàííûé ïëàí äåéñòâèé.

ДЕВА
Âàø äåâèç - ãèáêîñòü è óìåíèå äèíàìè÷íî
ïåðåñòðàèâàòüñÿ â íîâûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. Ïîñòàðàéòåñü íå ïåðåîöåíèòü ñâîèõ âîçìîæíîñòåé,
èíà÷å åñòü ðèñê îñòàòüñÿ áåç ïîääåðæêè (â òîì
÷èñëå è ôèíàíñîâîé). Ïîïûòàéòåñü ñïëàíèðîâàòü íîâîå äåëî.

ВЕСЫ
×åòâåðã - õîðîøèé äåíü äëÿ íàó÷íîé, òâîð÷åñêîé èëè èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, äëÿ
ó÷åáû è ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. Â ïÿòíèöó äëÿ
îêðóæàþùèõ âàæíà áóäåò âàøà ïóíêòóàëüíîñòü.

СКОРПИОН
Â ïîíåäåëüíèê áëàãîïðèÿòíû ïîåçäêè è êîìàíäèðîâêè. Âî âòîðíèê ïðèñëóøàéòåñü ê ãîëîñó
èíòóèöèè, è óäà÷à íå óñêîëüçíåò èç âàøèõ ðóê.
Â ñðåäó, åñëè åñòü âîçìîæíîñòü, õîðîøî áû
óñòðîèòü äëÿ ñåáÿ äåíü îòäûõà, à åùå ëó÷øå
óåõàòü çà ãîðîä è íàñëàæäàòüñÿ ïðèðîäîé.

СТРЕЛЕЦ
Íåäåëÿ ÷ðåâàòà ìíîãî÷èñëåííûìè ðàçúåçäàìè,
âïðî÷åì, ìàðøðóòû íå áóäóò ñëèøêîì ïðîòÿæåííûìè. Íî ïðèäåòñÿ íåìàëî âðåìåíè ïîñâÿòèòü ðîäñòâåííèêàì. Îòäûõ ïðåäïî÷òèòåëåí
â àòîìîñôåðå ðàññëàáëåííîñòè è â óåäèíåíèè.

Выставка студии авторской куклы и дизайна «Пеликан»
«Весенний бал».
Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка «С миру по нитке» из цикла «Новые поступления».
Выставка одного экспоната «Новороссийск – от февраля к
октябрю 1917 года»
Выставка «Футбол на берегу Цемесской бухты».

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð. Ëåíèíà, 59

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

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

Археологические раскопки музея на трассе газопровода
«Южный поток».
Фотовыставка фотоклуба «Эхо» «Видеть». Работает до 16
апреля.

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè

Àíàïà, óë. Ãîðüêîãî, 8. Çàïèñü è ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíàì:
8(918) 1567 555, (86133) 56093

2 апреля 17:00 Открытие выставки авторской куклы (3+)
4 апреля 19:00 Семинар-тренинг «Освобождение голоса.
Исцеление звуком».
Приглашаем на занятия:
ИЗО-СТУДИЯ для детей 4-11 лет, для взрослых, для людей
с ограниченными физическими возможностями, для
взрослых (живопись);
ЙОГА-ТЕРАПИЯ.

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 30.03.2017
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

КОЗЕРОГ
Â íà÷àëå íåäåëè Êîçåðîãàì çàõî÷åòñÿ çàòåÿòü
÷òî-òî íîâîå, è âû ñóìååòå äîáèòüñÿ æåëàåìîãî
ñàìûìè ýêñòðàâàãàíòíûìè ñïîñîáàìè. Òîëüêî
íå òÿíèòå ñî âðåìåíåì, òàê êàê âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè íå ðàñïîëàãàåò ê ðåøèòåëüíûì
äåéñòâèÿì.

ВОДОЛЕЙ
Ñàìîå âðåìÿ íàâåñòè ïîðÿäîê â ñâîèõ ìûñëÿõ
è ïåðåñòàòü æåëàòü, ÷òîáû íåâîçìîæíîå èñïîëíèëîñü ÷óäåñíûì îáðàçîì áåçî âñÿêèõ óñèëèé.
Ïîðà óæå ïîòðåáîâàòü îò ñåáÿ òîãî, ÷òî âû
âïîëíå â ñîñòîÿíèè äîáèòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

РЫБЫ
Â íà÷àëå íåäåëè ïîñòàðàéòåñü ñîõðàíèòü â
òàéíå âàøè áëåñòÿùèå çàìûñëû, èíà÷å âàøó
èäåþ ìîãóò ïðèñâîèòü äàâíèå êîíêóðåíòû. Â
÷åòâåðã íå ñòîèò êëàñòü ñèëû íà áîðüáó ñ íåñîâåðøåíñòâîì âàøåãî øåôà, îòíåñèòåñü ê åãî íåäîñòàòêàì ñî ñíèñõîæäåíèåì, åñëè îíè êîíå÷íî
íå ïåðåõîäÿò ãðàíèöû äîçâîëåííîãî çàêîíîì.

Учредитель и издатель: ООО «Новоросс-Медиа».

Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.
kinomonitor.ru

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

Директор Н.В. Штыкова.

Главный редактор Е.Е. Старновский.

Зам.директора В.В. Лукьяненко. Ответственный секретарь А.В. Геража. Телефоны: реклама - (8617) 303-533, корреспонденты - (8617) 303-531. Адрес редакции и издателя:

353925, г. Новороссийск, пр-т Дзержинского, 232. E-mail: novorosmedia@mail.ru
Тираж 30 000 экз.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì ® è ïîä ðóáðèêàìè
«Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Þæíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã. / 16+ Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â
òèïîãðàôèè ÎÀÎ «Ïå÷àòíûé äâîð Êóáàíè» (350072, ã. Êðàñíîäàð, óë. Òîïîëèíàÿ, 19). Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 29.03.2017 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00 / ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹ 1615.
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Открытый фотоконкурс

« Город
Хорошего дня и солнечного настроения, друзья! Наше издание и инвестиционно-строительная компания
«Кубаньжилстрой» продолжают публиковать фотографии, присланные
в редакцию на фотоконкурс «Город
счастливых людей-2017».

счастливых
людей-2017»
1

М

ы признательны всем за активное
участие в проекте и размещаем
лучшие снимки марта. Их прислали: Вера
Кинщак (1), Лидия Рогозина (9), Наталья
Герасимова (6, 7), Оксана Фролова (11),
Светлана Чеченева (10), Сергей Андрияш
(3), Слава Жариков (4, 8), Татьяна Ильина
(2), Юлия (фамилия не указана - 5).
Для того чтобы выставить фотографию на конкурс, нужно прислать ее на
электронный адрес foto-nn2014@mail.ru
или принести по адресу: г. Новороссийск,
пр. Дзержинского, 232, редакция газеты
«Наш Новороссийск», а также указать свои
данные: фамилию, имя и отчество, дату
рождения, контактный телефон.
Обращаем ваше внимание, что присылая нам свою фотографию, участник конкурса гарантирует, что ее использование
не нарушает каких-либо прав третьих лиц.
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Оптимизма и творческих находок вам,
дорогие читатели!
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