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1 апреля в Южном районе прошла
экологическая акция «Аллея птиц»,
приуроченная к Международному дню
птиц. Ее инициатором выступил депутат
городской думы Новороссийска Сергей
Канаев. Вместе с активистами Южного
района он развесил скворечники на одной из аллей проспекта Дзержинского.

Подробности на

www.nnvrsk.ru

ÎÀÎ «ÞÃ-ÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»
Генеральная лицензия Банка России № 2772 от 13.10.2014 г.

Звучали
музыка
и смех

ðåêëàìà

этом необычном мероприятии приняла
участие и корреспондент «НН». Теплым
весенним утром участники акции собрались в
назначенном месте.
– Все деревянные заготовки для будущих
скворечников подготовил для нас Сергей
Владимирович. Мы, мужчины, их собрали, а
женщины украсили, – рассказал председатель
домкома (ул. Куникова, 42) Владимир Коныгин.
Он вместе с супругой пришел поучаствовать в
этом добром деле.
Музыка, смех, и по-настоящему теплая погода создавали атмосферу праздника. Пока шли
приготовления к основной части акции, вокруг
царило веселье: дети с радостью участ-вовали
в мастер-классах по изготовлению птичьих домиков и получали памятные призы, взрослые
ломали головы, пытаясь ответить на вопросы о
пернатых друзьях, а прохожие с любопытством
останавливались, чтобы прочесть памятки, в
которых рассказывалось об истории экологического праздника.
Ближе к 12:00 все внимание собравшихся
переключилось на главное: к месту подъехала
автовышка. Первым повесить домики для птиц
вызвался Сергей Канаев. Ловко забравшись в
подъемное устройство, через несколько секунд
депутат оказался на высоте третьего этажа.
Спустя пять минут один из скворечников был
установлен. Следом – второй и третий. Остальные участники акции решили не отставать от
депутата и подключились к работе. Уже через
час на аллее красовались новые «квартиры»
для пернатых друзей.
Все постарались, чтобы скворечники плотно держались на дереве, крепко обматывая их
проволокой. Учли и то, что гнездовье необходимо вешать «лицом» на восток. Жительница
Южного района Надежда Слободян наблюдала
за происходящим с ностальгией:
– В годы моей юности дарить птичкам «домики» было делом обычным. Школьники вместе
с родителями каждую весну их мастерили и
развешивали во дворах, парках, скверах. Сейчас
об этом как-то забыли. Надеюсь, что эта акция
послужит примером и готовить гнездовья для
птиц станет доброй традицией для жителей
Новороссийска.
Наталья Решетняк.

Äëÿ íîâûõ êîðïîðàòèâíûõ êëèåíòîâ
Áàíêà - îòêðûòèå ðàñ÷åòíîãî ñ÷åòà
þðèäè÷åñêîìó ëèöó è èíäèâèäóàëüíîìó
ïðåäïðèíèìàòåëþ - ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Ñðîê Àêöèè ñ 01.03.2017 ã. äî 31.05.2017 ã.

Êðåäèòîâàíèå íàñåëåíèÿ

Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå www.invb.ru
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«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%
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!

Реклама в газете
набери: (8617) 303-533
зайди: пр. Дзержинского, 232
напиши: novorosmedia@mail.ru
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ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Сегодня мэр Новороссийска Игорь Дяченко
обещал подвести итог
первым 100 дням своего
пребывания в должности первого лица города.
Мы подробно проанализируем его выступление
в следующем номере
«НН», а пока о главном.

лю комитета ЖКХ городской Думы
Сергею Канаеву:

Н

à èíàóãóðàöèè Èãîðÿ Àëåêñååâè÷à ïðåäûäóùèé ìýð ãîðîäà
Владимир Синяговский ïîïðîñèë
ñâîåãî ïðååìíèêà ñîõðàíèòü ñàìóþ
âàæíóþ òðàäèöèþ — ïåðâûì äåëîì ðåøàòü âîïðîñû, ïîñòóïàþùèå îò ãîðîæàí.
È ó êîððåñïîíäåíòà «ÍÍ» áûë ïîâîä
óáåäèòüñÿ, ÷òî ýòî ïîæåëàíèå ó÷òåíî.
Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó ãëàâà ãîðîäà
ïðîâåë ýêñòðåííîå ñîâåùàíèå ñ êîììóíàëüíûìè ñëóæáàìè ãîðîäà. Ñîñòîÿëîñü
îíî â æåñòêîé ôîðìå ðàçáîðà ïîëåòîâ.
Ìýð íà÷àë ñ ìåñòà â êàðüåð:
- ß áûë âûíóæäåí ñåãîäíÿ ýêñòðåííî
ñîáðàòü ñëóæáó àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà,
êîòîðàÿ îòâå÷àåò çà äîðîæíóþ ñåòü,
ïîäðÿä÷èêîâ, çàíèìàþùèõñÿ ðåìîíòîì
äîðîã, ïðåññó è êîíòðîëèðóþùèå îðãàíû. Íèêàêîé êðèòèêå óæå íå ïîääàåòñÿ
ðåìîíò ãîðîäñêèõ äîðîã. ß óñòàë êàæäûé
äåíü îòâå÷àòü íà îáðàùåíèÿ ãðàæäàí ïî
ïîâîäó èõ ñîñòîÿíèÿ. Åñëè âû íå óìååòå,

ðàçãîâîð â ðåæèì îáñóæäåíèÿ òåõíîëîãèè, íî óâåñòè òåìó â äåáðè íå ïîëó÷àåòñÿ. Дяченко äàë ñëîâî председате-

Глава Новороссийска Игорь Дяченко и председатель думского комитета
Сергей Канаев на экстренном совещании с коммунальными службами.

ÿ ê ïîäðÿä÷èêàì ñåé÷àñ îáðàùàþñü,
ïðîôåññèîíàëüíî ðàáîòàòü, äàâàéòå ðàñòîðãàòü îòíîøåíèÿ. ß íå ïîçâîëþ ãîðîä
ïðåâðàùàòü â ÷åðò çíàåò ÷òî! Ïî÷åìó
òåõíîëîãèþ íèêòî íå ñîáëþäàåò? Ïî÷åìó
ïðèíèìàþòñÿ íåêà÷åñòâåííûå ðàáîòû?
Êàê, ñêàæèòå, ìîæíî ïðîåõàòü ïî óëèöå
Ñîâåòîâ, êîãäà âñÿ äîðîãà áóãðàìè èäåò?
- Íè îäèí êâàäðàòíûé ìåòð íå
ïðèíÿò, - ðàçäàåòñÿ îñòîðîæíûé ãîëîñ
ïðåäñòàâèòåëÿ óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ. - Âñå,

âûïîëíåííîå íåêà÷åñòâåííî, áóäåò
ïåðåäåëàíî.
- À ïî÷åìó íåò èíôîðìàöèè î òîì,
÷òî äîðîãà áóäåò ïåðåäåëûâàòüñÿ? È êòî
áóäåò ýòî äåëàòü? - íå ñíèæàë íàïîðà âîçìóùåííûé ìýð. - Êî ìíå ïîñòóïàþò ñîòíè
îáðàùåíèé, âû ïîñìîòðèòå, ÷òî ïèøóò â
ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ. Ýòî æå ïîçîð! ×åì ó
íàñ çàíèìàåòñÿ îòäåë êîíòðîëÿ? Âû âñå
ó ìåíÿ äåæóðèòü áóäåòå íà ýòèõ äîðîãàõ.
Äîðîæíèêè ïûòàþòñÿ ïåðåâåñòè

- Ìíå òàêæå ïðèøëîñü ïðèíÿòü
îïðåäåëåííûé óäàð îò æèòåëåé, êîòîðûå
ñòàëè ïðîñòî ìàññîâî îáðàùàòüñÿ ïî
ïîâîäó äîðîã, - íà÷àë ñâîå âûñòóïëåíèå
äåïóòàò. - ß ñ÷èòàþ, ÷òî ìû ñòîëêíóëèñü
ñ èçâå÷íîé ðîññèéñêîé ïðîáëåìîé ïîä
íàçâàíèåì «äóðàêè è äîðîãè» è êîòîðàÿ
ñåãîäíÿ âûëåçëà íà ïîâåðõíîñòü. Â òî
âðåìÿ, êàê ãëàâà ãîðîäà óäåëÿåò ïåðâîñòåïåííîå âíèìàíèå äîðîãàì, íà ýòó
ñàìóþ äîðîãó âûñûïàþò äóðàêè, êîòîðûå
íà÷èíàþò â äîæäü óêëàäûâàòü àñôàëüò.
Ðóêîâîäèòåëè, êîòîðûõ ñåãîäíÿ ñîáðàë
ìýð, íå äîëæíû äîïóñêàòü ïîäîáíîãî.
Íî îíî ïðîèñõîäèò. Îòîáðàæàòüñÿ âñå
ýòî áóäåò, äîðîãèå ðåìîíòíèêè, íà âàøåì êàðìàíå. È âûðàâíèâàòü, êñòàòè,
íóæíî çîíàìè, à íå ïðåâðàùàòü ãîðîä â
ëîñêóòíîå îäåÿëî.
- Õîòåë áû òàêæå îáðàòèòü âíèìàíèå,
- ïðîäîëæèë Сергей Канаев, - åùå íà
òàêîé ìîìåíò. Ñåãîäíÿ ïîñòóïàþò îò æèòåëåé âîïðîñû: ïî÷åìó ðåìîíòíûå ðàáîòû
íà÷àëèñü ïî âñåìó ãîðîäó îäíîâðåìåííî?
Íåóæåëè íåëüçÿ áûëî îòðåìîíòèðîâàòü
ñíà÷àëà îäíó óëèöó, çàòåì äðóãóþ,
÷òîáû âåñü ãîðîä íå âñòàâàë â áîëüøóþ
åäèíóþ ïðîáêó, êàê ýòî ïðîèñõîäèò

ñåé÷àñ? Äîëæåí ñêàçàòü, ÷òî íà ýòî ìû
ïîøëè ñîçíàòåëüíî, èñïîëüçóÿ, êàê ìíå
êàæåòñÿ, óäà÷íûé îïûò Ìîñêâû. Ñ÷èòàþ,
÷òî áóäåò ëó÷øå, åñëè ãîðîä îòìó÷àåòñÿ
äâå-òðè íåäåëè ïîäðÿä, à çàòåì âîéäåò
â ñâîå ïðèâû÷íîå ðàáî÷åå ðóñëî, ÷åì ìû
áóäåì ìåñÿöàìè òÿíóòü êîòà çà õâîñò, è ó
æèòåëåé ñëîæèòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî ãîðîä
ñòîèò â ïðîáêå ìåñÿöàìè.

Д

àëüøå ðàçãîâîð ñíîâà óãëóáèëñÿ
â òîíêîñòè òåõíîëîãèè, íî ïî íàïðÿæåííûì ëèöàì ïðîâèíèâøèõñÿ áûëî
âèäíî, ÷òî çàäàííûé òîí ðàçãîâîðà îêàçàëñÿ äëÿ íèõ íåîæèäàííîñòüþ è óéòè ñ
ñîâåùàíèÿ, íå ñäåëàâ ñåðüåçíûå âûâîäû
(íà òåìó «õîòåëè êàê ëó÷øå, à ïîëó÷èëîñü
êàê âñåãäà»), ÿâíî íå óäàñòñÿ.
- Âû ïîéìèòå, - ðàçâèë òåìó Дяченко, - ÿ ñåãîäíÿ èùó äîïîëíèòåëüíûå
30-50 ìèëëèîíîâ ðóáëåé èç áþäæåòà,
÷òîáû ëåòîì ìû ìîãëè ïðîäîëæèòü
äîðîæíûå ðàáîòû, ïîòîìó ÷òî òåõ äåíåã,
÷òî íàì âûäåëèëè (è âû ïðåêðàñíî ýòî
çíàåòå) íà ïîëíîöåííûå ðàáîòû íå õâàòèò. - È ÿ ýòè äåíüãè íàéäó, íî òðàòèòü
èõ áåçäàðíî íå ïîçâîëþ.
Íà ýòîé ðåçêîé íîòå ñîâåùàíèå è
çàêîí÷èëîñü, äàâ õîðîøèé ïîâîä äëÿ
ðàçìûøëåíèé òåì, êòî ïëàíèðîâàë
ïîðàáîòàòü ñïóñòÿ ðóêàâà.
Эдуард Острожемский.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Подготовка городских пляжей к летнему сезону, оптимизация расходов местного бюджета, участие властей в благотворительном марафоне «Спаси и сохрани» — эти темы были в центре внимания расширенного
аппаратного совещания в администрации Новороссийска.

Из Турции
с радушием
Наталья Решетняк
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ВИЗИТЫ

3 апреля в рамках национального учения «Морская звезда-2017»
два корабля ВМС
Турции прибыли в
порт Новороссийска с дружественным визитом.

Ф

р егат «Бар б арос» и корвет
«Бююкада» пришвар товались возле одного
из причалов морского
вокзала Новороссийска. В городе-герое их
встречали военным оркестром и угощали традиционным караваем и
солью.
Во время официальной беседы с командующим Черноморским флотом Александром Витко
и мэром города Новороссийска Игорем Дяченко,
адмирал военно-морского
флота Турции Вейсел Коселе поблагодарил за
теплый прием и отметил,
что такие визиты турецкие моряки предприни-

мают для того, чтобы
установить дружеские
личные связи с коллегами, лучше узнать историю и культуру соседей.
Далее членов экипажей турецких кораблей
пригласили принять
участие в культурной
программе.
Гости возложили венки к Вечному огню на
площади Героев, совершили экскурсию по городу и сыграли со сборной
командой военно-морской базы Новороссийска в мини-футбол.

А

вот обещанные экскурсии по боевым
корабл ям, о которы х
накануне объявили жителям и гостям города,
состоя л ис ь л и ш ь частично. Повезло лишь
некоторы м ш кол ь н икам, которых пускали по
предварительно согласованным спискам в сопровождении педагогов.
Бол ьш инст во п ришедших на палубы не
попали. В связи с тра-

г и че с к и м и с о бы т и ями, произошедшими в
Санкт-Петербурге, на
территории морвокзала ввели повышенные
меры безопасности и
ограничили доступ на
причалы.
Стоит отметить, что
желающих подняться на
борт военных кораблей
было много — среди них
не только жители Новороссийска, некоторые
специально приехали
из соседни х городов.
Люди с пониманием отнеслись к ситуации, но
сожалели, что об отмене
экскурсий не было сообщено дополнительно.
Несколько человек до
последнего ждали, что
им разрешат попасть
на фрегат и корвет и не
спешили уходить с привокзальной площади.
А сошед ш ие с ко раблей ученики школ
№№ 10 и 29 рассказали, что на них большое
впечатление произвела
доброжелательность турецк их военносл ужащих.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Пора на пляж
Â íûíåøíåì ãîäó ìóíèöèïàëèòåò ïëàíèðóåò
îòêðûòü 13 ïëÿæåé, ñîîáùèë первый замглавы
города Виктор Цыбань, èç êîòîðûõ øåñòü áóäóò
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Íà ÷åòûðåõ ðàçðåøàò êóïàòüñÿ äåòÿì èç øêîëüíûõ ëàãåðåé
(ãîðïëÿæ, ïëÿæè íà Ñóäæóêñêîé êîñå, â Þæíîé
Îçåðååâêå è Øèðîêîé áàëêå). Âëàñòè ïîòðåáóþò îò
àðåíäàòîðîâ îñíîâíûõ ïëÿæåé îáÿçàòåëüíî ñäåëàòü
èõ äîñòóïíûìè äëÿ èíâàëèäîâ.
Ïðîâåäåíî ñîâåùàíèå, ãäå îáñóäèëè ðàáîòó
ïî âîçâåäåíèþ äîïîëíèòåëüíûõ íàáëþäàòåëüíûõ
âûøåê äëÿ ñïàñàòåëåé, îáóñòðîéñòâî äîïîëíèòåëüíûõ êàáèíîê äëÿ ïåðåîäåâàíèÿ, óñòàíîâêó
íîâûõ óðí è êîíòåéíåðîâ äëÿ ìóñîðà, çàêóïêó
øåçëîíãîâ. Îïðåäåëèëè ïðèáðåæíûå òåððèòîðèè è

âîäíûå ïîâåðõíîñòè, ãäå êóïàíèå çàïðåùåíî, îíè
áóäóò îáîðóäîâàíû èíôîðìàöèîííûìè ñòåíäàìè.
Âëàñòè ñîçäàëè ðàáî÷óþ ãðóïïó, çàäà÷à êîòîðîé
— îáñëåäîâàíèå ïëÿæåé íà ïðåäìåò îáåñïå÷åíèÿ
áåçîïàñíîñòè íà âîäå, ïðîòèâîäåéñòâèå íåçàêîííîé
òîðãîâëå, êîíòðîëü çà ðàáîòîé àòòðàêöèîíîâ, ïðîêàòîì âîäíûõ ìîòîöèêëîâ, ñàíèòàðíûì ñîñòîÿíèåì.
Глава города Игорь Дяченко ïîðó÷èë
ïðîâåñòè åùå îäíî ñîâåùàíèå, êàñàþùååñÿ ïëÿæåé,
íà ýòîò ðàç â öåíòðå âíèìàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîâ áóäåò
òåìà îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè. Ãîðàäìèíèñòðàöèÿ
è ïîëèöèÿ íàìåðåíû òðåáîâàòü îò àðåíäàòîðîâ
ïëÿæíûõ òåððèòîðèé óâåëè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà êàìåð
âèäåîíàáëþäåíèÿ è äðóãèõ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ
êîíòðîëÿ çà ïðàâîïîðÿäêîì.

Пахать и чинить
Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ îáÿçàëî àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêèõ îêðóãîâ ê ñåðåäèíå àïðåëÿ
çàâåðøèòü îïàøêó íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ê êîòîðûì
ïðèìûêàþò ëåñíûå ìàññèâû. Òàêàÿ «ïîëîñà îò÷óæäåíèÿ» ïîìîæåò ïðåäîòâðàòèòü íàñòóïëåíèå îãíÿ íà

ñåëà è ïîñåëêè â ñëó÷àå ëåñíûõ ïîæàðîâ. Ãëàâàì
âíóòðèãîðîäñêèõ ðàéîíîâ ïîðó÷åíî èñïîëíèòü
ïðåäïèñàíèå ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû î ðåìîíòå
ïîæàðíûõ ãèäðàíòîâ. Îêàçûâàåòñÿ, íåèñïðàâíûõ
ñðåäè íèõ íåìàëî.

Микробы - вон!
Çàñëóøàí îò÷åò î òîì, êàê â ïðîøëîì ãîäó â ãîðîäå áîðîëèñü ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì èíôåêöèîííûõ
áîëåçíåé. Â îñíîâíîì, æèòåëè ñòðàäàëè îò ÎÐÂÈ,
ãðèïïà è îñòðûõ êèøå÷íûõ èíôåêöèé. Íî óñèëèÿ
ìåäèêîâ è âëàñòåé ïî âàêöèíàöèè íàñåëåíèÿ ïîçâîëèëè ñîõðàíèòü ñòàáèëüíóþ ýïèäåìèîëîãè÷åñêóþ
ñèòóàöèþ, ñåðüåçíûõ èíôåêöèîííûõ âñïëåñêîâ íå
çàôèêñèðîâàíî.

Â ýòîì ãîäó ìóíèöèïàëèòåò ïëàíèðóåò ïðèâèòü
îò ãðèïïà è ÎÐÂÈ íå ìåíåå 50 ïðîöåíòîâ ãîðîæàí. Íî
è áåç ïîâîäîâ äëÿ òðåâîã òîæå íå îáîøëîñü: â 2016
ãîäó âûÿâëåí 121 íîâûé áîëüíîé òóáåðêóëåçîì, èç
íèõ òðîå äåòåé. À èç ýòèõ èíôèöèðîâàííûõ 26 ÷åëîâåê åùå îêàçàëèñü çàðàæåíû è ÂÈ×-èíôåêöèåé.
Â ãîðîäå òàêæå âåäåòñÿ àêòèâíàÿ âàêöèíàöèÿ îò
ãåïàòèòà è òóáåðêóëåçà.

Спасти марафон
Ìóíèöèïàëüíûì ïðåäïðèÿòèÿì áûëî óêàçàíî
íà íåîáõîäèìîñòü àêòèâíåå ó÷àñòâîâàòü â áëàãîòâîðèòåëüíîì ìàðàôîíå «Ñïàñè è ñîõðàíè».
Àêöèÿ, ïðîâîäèìàÿ óæå â 21-é ðàç, ê ñîæàëåíèþ,
íå ïîëüçóåòñÿ íåîáõîäèìûì âíèìàíèåì îáùåñòâà,
èç çàïëàíèðîâàííûõ ê ñáîðó 5 ìèëëèîíîâ ðóáëåé
îðãàíèçàòîðàì óäàëîñü ñîáðàòü ëèøü 1,3 ìèëëèîíà. À âåäü ñ óñïåõîì ìàðàôîíà ñâÿçûâàþò ñâîè

íàäåæäû íà ðåàáèëèòàöèþ è ëå÷åíèå 48 äåòåé. Ñ
îôèöèàëüíîé òðèáóíû ïîõâàëèëè è ïîñòàâèëè â
ïðèìåð îñòàëüíûì, êàê àêòèâíûõ æåðòâîâàòåëåé:
óïðàâëåíèå òîðãîâëè, ÌÓÏ «Ïîëèãîí», ãîðîäñêóþ
êâàðòèðíî-ïðàâîâóþ ñëóæáó, óïðàâëåíèå àðõèâà,
îòäåë âíóòðåííåé ïîëèòèêè, àäìèíèñòðàöèè Öåíòðàëüíîãî è Âîñòî÷íîãî âíóòðèãîðîäñêèõ ðàéîíîâ.
Матвей Владимиров.

калейдоскоп недели
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Нить времени
В конце марта на
базе технико-экономического лицея Новороссийска состоялся
весенний сбор
образовательного и культурнопросветительского проекта «Наше
время».

В

его рамках прошел
тренинг «Горячий
стул», гостем которого
стал председатель городской Думы Александр
Шаталов. Около часа
старшеклассники задавали Александру Васильевичу самые разные
вопросы, а он с удовольствием на них отвечал.
Чаще всего ребята
спрашивали о карьере.
Они активно интересовались, в чем заключается
формула успеха полити-

ка, как складывался его
профессиональный путь
и какими были этапы
становления личности.
Но не забыли также узнать и предпочтения в
музыке, литературе и
других видах искусства.
Выяснилось, что любимые книги гостя – «Тихий дон» и «Как закалялась сталь», лучшее место в городе – родной дом
и набережная. В детстве
Александр Васильевич
мечтал стать летчиком,
а решение о том, чтобы
он пошел в политику,
приняли его сыновья на
семейном совете.
В завершение встречи Александр Шаталов
пожелал школьникам
тяготеть к знаниям,
стремиться к своей мечте и всегда работать
усердно и честно, ведь
только так, по его мнению, можно добиться
успеха в жизни.

Снова за парты
8 апреля в Новороссийске, как и по всей
стране, пройдет Тотальный диктант. Это
ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих.

Â ýòîò äåíü âñå, êòî ëþáèò ðóññêèé ÿçûê, âíîâü ñÿäóò
çà ïàðòû, ÷òîáû ïðîâåðèòü ñâîþ ãðàìîòíîñòü è íàïèñàòü äèêòàíò,
àâòîðîì êîòîðîãî â ýòîì ãîäó ñòàë ïèñàòåëü Ëåîíèä Þçåôîâè÷.
Íàïîìíèì, çà 13 ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ Òîòàëüíûé äèêòàíò
ïðåâðàòèëñÿ â ìàñøòàáíîå ìåæäóíàðîäíîå ñîáûòèå – â 2016 ãîäó
àêöèÿ ïðîøëà â 732 ãîðîäàõ Ðîññèè è ìèðà, îõâàòèâ 68 ñòðàí, åå
ó÷àñòíèêàìè ñòàëè áîëåå 145 000 ÷åëîâåê.
Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àêöèè î÷åíü ïðîñòî: íåîáõîäèìî ïðåäâàðèòåëüíî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå https://totaldict.
ru/novorossiysk/ è 8 àïðåëÿ ïðèéòè íà äèêòàíò.
Â Íîâîðîññèéñêå áóäóò ðàáîòàòü òðè ïëîùàäêè ïî àäðåñàì:
шоссе, 21/23, МБОУ гимназия № 8;
“ Мысхакское
ул. Героев-Десантников, 18, Школа скорочтения и
“ развития интеллекта iq007;
Южная, 9, Школа скорочтения и развития интел“ ул.
лекта iq007.

Íà÷àëî äèêòàíòà â 14:00.

Оштрафован
чиновник, не
проинформировавший общество о работе своего
ведомства.

Испытание Маркотхским хребтом

М

ероприятие проходит в рамках
Кубка России по трейлраннингу (спортивная дисциплина, подразумевающая бег по природному рельефу
в свободном темпе или в рамках соревнования). Забег«MARKOTKH-2017» рассчитан на участие 1 200-1 500 человек
из всех регионов России. Участникам
марафона предлагается испытать себя
на четырех дистанциях: 4, 16, 30 и 80
км. Стартовать они будут от горнодобывающего карьера.

Техногенные и природные ландшафты, бесконечные подъемы и выматывающие спуски – все это придется
преодолеть бегунам на дистанциях.
Дистанции 16 и 30 км проложены
по новороссийской части хребта. Ультрамарафонский маршрут — до Геленджика, с петлей по горным дорогам в
сторону станицы Шапсугская и обратно
через перевал Бабича.
Самым сильным и смелым необходимо добраться до финиша в Геленджике
за 17 часов и получить квалификацию
на престижные европейские трейловые
забеги.
Наталья Решетняк.

Кинул так кинул!
В Тбилиси прошел
международный
турнир по дзюдо
среди мужчин и
женщин престижной мировой серии Гран-при.

нам спортсмен переехал
из Украины в 2014 году,
но по существующим
международным правилам в течение двух лет
выступать за сборную
России не имел права.
Когда вын у ж денный
«карантин» закончился,
Станислав вновь вернулся на международную
арену. Дебют в составе
сборной России, как видите, оказался очень
успешным. Ждем новых
побед!
Андрей Костылев.

- Ê îòâåòñòâåííîñòè
ïðèâëå÷åí ñîòðóäíèê
Íîâîðîññèéñêîãî îòäåëà
ìåæðåãèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî
àâòîìîáèëüíîãî è äîðîæíîãî íàäçîðà (ÌÓÃÀÄÍ)
ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ
è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ, ïîÿñíèëà помощник
прокурора Новороссийска Алина Орлянская. - Ïðàâîíàðóøåíèå

Íîâîðîññèéöû è ãîñòè èç ïÿòè ìóíèöèïàëèòåòîâ êðàÿ (Ãåëåíäæèê, Àíàïà, Êðàñíîàðìåéñêèé
è Êðûìñêèé ðàéîíû, Òåìðþê) â âîçðàñòå îò 18 äî 29 ëåò, ìå÷òàþùèå ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â ðîëè âîæàòîãî,
ïðîøëè áåñïëàòíîå îáó÷åíèå â «Êóáàíñêîé øêîëå âîæàòûõ». Çàíÿòèÿ äëÿ ó÷àñòíèêîâ ïðîâîäèëè ñïåöèàëèñòû âåäîìñòâ, à òàêæå ïåäàãîãè è ïñèõîëîãè ñ ñîëèäíûì îïûòîì ðàáîòû. Ó÷àñòíèêàì îáðàçîâàòåëüíîãî
ïðîåêòà ðàññêàçàëè î ïñèõîëîãèè, ïåäàãîãèêå, îáúÿñíèëè îáÿçàííîñòè âîæàòîãî è îñíîâû ñîöèàëüíîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ è ãðóïïîâîé ðàáîòû.
Ëó÷øèì ñëóøàòåëÿì âðó÷èëè ïóòåâêè íà ñëåò àêòèâèñòîâ ïðîåêòà è âîçìîæíîñòü ïðåòåíäîâàòü
íà ñâèäåòåëüñòâî î äîïîëíèòåëüíîì îáðàçîâàíèè ïî ïðîãðàììå «Ñîöèàëüíûå èííîâàöèè â ñôåðå
îðãàíèçàöèè ëåòíåãî îòäûõà äåòåé è ìîëîäåæè». Êðîìå òîãî, èì ïðåäîñòàâÿò ïðàâî ïðîéòè ïðàêòèêó
â èçâåñòíûõ ëàãåðÿõ Êóáàíè: «Ðåãèîíå-93», «Ìàÿêå», «Òðàåêòîðèè», «Îðëåíêå», «Ñìåíå» è äðóãèõ.

çàêëþ÷àëîñü â òîì, ÷òî
îòäåë íå ðàçìåñòèë íà
ñàéòå proverki.ru ñâåäåíèÿ
î ïðîâåäåííîé â ÿíâàðå
íûíåøíåãî ãîäà ïëàíîâîé ïðîâåðêå. Â òî âðåìÿ
êàê çàêîí òðåáóåò, ÷òîáû
â Åäèíûé ðååñòð ïðîâåðîê
âíîñèëèñü èñ÷åðïûâàþùèå
ñâåäåíèÿ î âñåõ ïðîâåäåííûõ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ âèçèòàõ êîíòðîëåðîâ è
èõ ðåçóëüòàòàõ. Çà íåðàçìåùåíèå â Èíòåðíåòå èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (åñëè òàêàÿ
îáÿçàííîñòü óñòàíîâëåíà
çàêîíîì) ïðåäóñìîòðåíà
àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü. Ñîòðóäíèê
îòäåëà ÌÓÃÀÄÍ, â îáÿçàííîñòè êîòîðîãî âõîäèò
âåäåíèå ðååñòðà, ïðèâëå÷åí ê àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè ïî ñòàòüå
13.27 Êîäåêñà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, è ðåøåíèåì ìèðîâîãî
ñóäà åìó íàçíà÷åí øòðàô â
ðàçìåðå òðåõ òûñÿ÷ ðóáëåé.

Собинформ.

Алексей Пименов.

В

соревнованиях приняли участие более
250 спортсменов из 36
стран. Новороссиец Станислав Ретинский (тренер
Юрий Сотников) одержал
пять побед и завоевал
золотую медаль в весовой категории до 90 кг. К

Я в вожатые пошел...
5 апреля в Новороссийске завершил свою работу учебный центр для
активной молодежи, мечтающей посвятить себя работе вожатого.

НАШИ ДЕТИ

Проверил?
Отчитайся!
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

НАШ СПОРТ

В Новороссийске 14-15 апреля
пройдет трейл-ультрамарафон
«MARKOTKH-2017».

Правоохранительные органы в целом установили, как произошла трагедия в доме на улице Вишневой, где обнаружили четверых убитых. По версии
следствия, семью расстрелял мужчина,
хорошо с ними знакомый. А потом покончил с собой.

ПРОИСШЕСТВИЯ

У ВСЕХ НА ВИДУ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Кровавый раздел

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Наталья Решетняк
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- Первые результаты расследования
позволяют нам предположить, что убийство произошло на бытовой почве, - рассказал старший
следователь следственного отдела по Новороссийску краевого управления СК РФ Роман Федоров.
- Выясняется, что конфликт в этой семье зрел
давно. Хозяйка дома несколько лет состояла
в гражданском браке с мужчиной, некоторое
время назад они расстались. Однако он стал
заявлять, что поскольку дом строили вместе,
то он тоже имеет право на часть домовладения.
Юридически владельцем дома являлась женщина, у которой была 33-летняя замужняя дочь, и
эта семья жила с мамой.
Все дальнейшее позволяет предположить,
что люди не смогли договориться, и бывший
сожитель впал в отчаяние. Ранним мартовским
утром мужчина вызвал знакомого таксиста и
попросил отвезти на Вишневую. С собой у пассажира был тубус. Как потом выяснится, в нем
он вез обрез охотничьего ружья 12-го калибра,
а в карманы положил патроны.
Подъехав к дому, увидели, что ворота заперты. Пассажир денег таксисту не заплатил,
а попросил подождать, пообещав сделать ему
«щедрый подарок». Но водитель уехал. А мужчина дождался, когда ворота откроет зять его бывшей сожительницы, достал обрез и выстрелил.
После чего поднялся в дом и продолжил бойню.
- Мы предполагаем, что все происходило
словно в боевике — он убивал первого, кто
попадался ему на пути, - говорит Роман Вячеславович. - Экспертиза установила, что первый
выстрел был в туловище, а затем контрольный
— в голову. Все происходило быстро, но бывшая
сожительница успела нажать на пульт вызова
вневедомственной охраны. Когда наряд полиции
приехал, на балкон вышел убийца и сказал о
причине вызова: мол, хозяйке стало плохо, вот
она и нажала на кнопку. После чего мужчина
зашел в комнату на втором этаже, заперся, и
полицейские услышали одиночный выстрел. В
это же время дом задымился.
Прибывшим пожарным удалось справиться
с огнем, они установили, что бывший сожитель
пытался поджечь жилье сразу в четырех местах.
В огне почти полностью обгорело тело 33-летней женщины. Также следствие предполагает,
что четвертой жертвой мог стать таксист, но
благо, что он уехал.
- Расследование уголовного дела продолжается, мы проверяем все версии произошедшего,
назначено несколько серьезных экспертиз,
- сказал Федоров. - А сотрудники уголовного
розыска выясняют, где и у кого мужчина приобрел оружие.
Матвей Владимиров.

Рвануло
В частном доме в Новороссийске взорвался газ. Инцидент произошел 4 апреля
около 19:40 на улице Октябрьской.
«Поступило сообщение предположительно о взрыве газовоздушной смеси в частном
жилом одноэтажном доме. По предварительным
данным, погибших нет, пострадало два человека», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по
Краснодарскому краю.
Отмечается, что возгорания на месте ЧП
не было, к ликвидации последствий взрыва
привлекались 55 человек и 16 единиц техники,
сообщает Юга.ру. Пострадавших — пожилых
мужчину и женщину — доставили в первую
городскую больницу.
Судя по фотографиям с места происшествия,
строение значительно пострадало.
Собинф.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 7 по 13 апреля по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

7.04

8.04

9.04

11.04

12.04

13.04

+10... +14

+8... +12

10.04

+8... +16

+7... +17

758 мм рт.ст., ветер 7-10 м/с, Ю
влажность 75%, долгота дня 13:05
благоприятный день

762 мм рт.ст., ветер 6-9 м/с, З
влажность 55%, долгота дня 13:08
благоприятный день

+8... +11

767 мм рт.ст., ветер 7-9 м/с, З
влажность 70%, долгота дня 13:11
благоприятный день

+6... +12

771 мм рт.ст., ветер 4 м/с, СЗ
влажность 45%, долгота дня 13:14
благоприятный день

+7... +13

767 мм рт.ст., ветер 3 м/с, ЮЗ
влажность 52%, долгота дня 13:17
благоприятный день

764 мм рт.ст., ветер 7 м/с, СВ
влажность 60%, долгота дня 13:20
благоприятный день

Четверг

760 мм рт.ст., ветер 4 м/с, СВ
влажность 60%, долгота дня 13:23
благоприятный день
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Муниципальные служащие
Новороссийска показывают пример экономии денег
налогоплательщиков — за
два первых месяца удалось сберечь 78 миллионов
рублей. Получается, что
в день экономили больше миллиона бюджетных
рублей.

Э

то на пять процентов сверх
плана и практически вдвое
больше, чем в прошлом году. Затянуть пояса подразделения городской администрации вынуждает
сложная финансовая ситуация,
связанная с выполнением все
большего количества полномо-

чий, которые передают на места,
порой вообще не подкрепляя это
дополнительными финансовыми
поступлениями.
В передовиках по оптимизации расходов пока числятся МКУ
«Управление городского хозяйства» (146 процентов к плану),
МКУ «Автохозяйство администрации» (124 процента к плану),
МБУ «МФЦ» (115 процентов),
МКУ «Управление гражданской
защиты» (113 процентов). Мало
сэкономить получилось у управления строительства (23 процента к
плану), МБУ «Безопасный город»
(27 процентов), а у управления
технического надзора и ценообразования экономия вообще нулевая.

В то же время и зарабатывают
многие муниципальные подразделения не очень. За первые два
месяца план недовыполнен на 7
процентов. Ничего не заработало
управление технадзора и ценообразования, в отстающих — МБУ
«Безопасный город» (27 процентов
к плану) и управление ЖКХ (34
процента). В то же время «Курсы
гражданской обороны» перекрыли свой прошлогодний результат
более чем вдвое.
Всем подразделениям «белого
дома» строго указано на актуальность мер экономии, а бюджетным
предприятиям наказано развивать
систему оказания платных услуг.
Елена Онегина.

Жители станицы
Раевской бьют
тревогу. Стало известно, что в ближайшее время их
любимую баню,
которую они посещают десятилетиями, выставляют
на торги...

Раевская
баня накалилась
Елена Калашникова

СОБСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Н

овый собственник,
у верены ста ничники, баню либо вообще
закроет, либо заломит
такую цену за посещение парилки, которая
мест н ы м бу дет не по
карману.
«Уже больше 10 лет
мы пользуемся услугами
нашей бани, - так начинается письмо на имя главы города Игоря Дяченко,
которое подписали более
120 жителей станицы. Следует отметить, что
в ней поддерживается
идеальный порядок, чистота и строго соблюдается регламент работы:
суббота и воскресенье.
По этим дням она не
остается без желающих
попариться.
Кроме жителей станицы, в том числе преклонного возраста пенсионеров и ветеранов, в
баню приезжают наши
соседи из станицы Натухаевской, хутора Победы и даже из городов
Новороссийска и Анапы, а
также военнослужащие,
боевые офицеры из расположенной здесь военной
части.
Баня не является обременяющим местный
бюджет учреждением.
Правда, и прибыли, работая два дня в неделю, по
определению, принести
не может, но для живущих здесь людей просто
необходима. Вместе с
тем, руководством станицы Раевской приня-

то решение выставить
баню на продажу без обязательного сохранения
ее профиля будущим владельцем. Деньги в наше
время, конечно, важный
аргумент, но и желание
людей не может не учитываться.
Хорошо работающий
социальный объект, не
обременяющий местный
бюджет, имеет перспективу быть уничтоженным. Это не по-людски,
на наш взгляд.
Просим Вас помочь
оставить нам баню. С
уважением и с надеждой
на понимание, поклонники русской парной».

П

ервый вопрос, который задают постоянные посетители,
приходя по выходным
попариться, — не про
пар. «Ну, что с баней?»
- спрашивают люди, некоторые из которых добираются до нее пешком
не меньше часа.
Первые слухи о продаже бани с торгов появились еще года три
назад. Этой весной было
подтверждено официально, что торги состоятся в
ближайшее время.
Помещение бани,
рассказывает «главная
по парилке» Светлана
Травникова, еще довоенной постройки. Потом
была реконструкция, но
назначение объекта не
менялось никогда.
Анатольевна,
“выСветлана
— директор заведения?
- Да нет, такая конкретная ставка не выде-

лена, у меня семь-восемь
должностей: уборщица,
кассир, истопник и рубщик дров, электрик, сантехник, плотник, ремонтник, косильщик.
бане косильщик?
“ А зачем
- Что вы, у нас же
такие места красивые, у
речки. Сюда приходят и
мамы с детьми погулять,
и парильщики любят на
травке отдохнуть. А если
не косить — появятся
мусор и змеи. Не покосишь — не будет красоты.
Это же народное место
и его обязательно надо
сохранить.
Сколько сегодня стоит
“удовольствие
с паром?
- 150 рублей для пенсионеров и ветеранов
— и парься, пока не облезешь, 250 рублей для всех
остальных. Вот поэтому
люди и паникуют — какой
частник захочет пускать
пенсионеров по такой
цене?
Это, в основном, местные?
“Или
правда едут со всей
округи?
- Наши станичники
ходят к нам со времен
царя гороха. В последнее
время в Раевской очень
много покупают жилье
приезжие со всей страны — даже из Сургута и
Якутии есть. Все, в основном, пенсионеры, любят
настоящую парилку на
дровах, а не с парогенератором, как в городе.
Из соседних деревень
и хуторов едут к нам за
паром. К тому же, в станицах Варениковской,
Гостагаевской и в Анапе
— бани закрыли. Поэтому
очень часто и они к нам

приезжают, с них также
берем по 250 рублей.
Зарабатывать, подтверждает Светлана Анатольевна, действительно
непросто, но у бюджета
денег не спрашивают.
Зная о непростом финансовом положении бани,
парильщики, бывает,
просят не включать в
дневное время свет в раздевалках для экономии
электроэнергии. Тут ведь
главное — пар.

В

асилий Чумак, глава Новороссийского
района подтвердил «НН»,
что баня будет выставлена на торги.
- Но с обязательным
условием - «сохранение
направления деятельности», - уточняет Василий
Иванович. - По такому
пути муниципальные
власти пошли и в Гайдуке, там сейчас у бани есть
хозяин. К сожалению,
не удалось найти нового
собственника в АбрауДюрсо, поэтому там баня
сейчас и не действует.
В поселке Верхнебаканском — не продана и тоже
не функционирует.
В отделе проведения
торгов управления имущественных и земельных отношений горадминистрации подтвердили «НН»,
что помещение бани в Раевской будет выставлено
на продажу в ближайшее
время. Скорее всего, это
произойдет летом, когда
будет оформлен земельный участок под помещением и его поставят на
кадастровый учет.

С НМТП хотят взыскать
9,74 миллиарда рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предписание Новороссийскому морскому торговому порту (НМТП) и трем компаниям группы Global
Ports — Первому контейнерному терминалу
(ПКТ), «Петролеспорту» и Восточной стивидорной компании (ВСК) перечислить в бюджет 16,8 млрд рублей дохода, полученного
в результате злоупотребления доминирующим положением в 2015 году.

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ

ФИНАНСЫ

Экономили по миллиону в день

Êîìïàíèè íå ñîãëàñíû è ñîáèðàþòñÿ îñïîðèòü ðåøåíèå
ñëóæáû â ñóäå. Êàê ñîîáùàþò èñòî÷íèêè â îòðàñëè, ñ ÍÌÒÏ ðåøåíî
âçûñêàòü 9,74 ìëðä ðóáëåé, ñ ÏÊÒ — 4,17 ìëðä ðóáëåé, ñ «Ïåòðîëåñïîðòà» — 1,27 ìëðä ðóáëåé, à ñ ÂÑÊ — 1,6 ìëðä ðóáëåé.
Ñîãëàñíî ïðåäïèñàíèþ ÔÀÑ ïåðå÷èñëèòü ýòè äåíüãè êîìïàíèè
äîëæíû â òå÷åíèå 180 äíåé.
Â ÍÌÒÏ çàÿâèëè, ÷òî íå ñîãëàñíû ñ ðåøåíèåì ÔÀÑ è íàìåðåíû
îñïàðèâàòü åãî â ñóäå. Â êîìïàíèè òàêæå ïîä÷åðêèâàþò, ÷òî íå çàâûøàëè òàðèôîâ, à åñëè áû è çàâûøàëè, òî êëèåíòû ìîãëè áû
íàïðàâèòü ãðóçû ÷åðåç äðóãèå òåðìèíàëû, ÷åãî îíè íå ñäåëàëè.

Гаражная амнистия
не за горами
В Совете Федерации разрабатывают законопроект о «гаражной амнистии».

Ýòîò äîêóìåíò ôàêòè÷åñêè ëåãàëèçóåò ñîòíè òûñÿ÷
ãàðàæåé ïî âñåé ñòðàíå. Ãðàæäàíàì ïîçâîëÿò îôîðìèòü íà ñåáÿ
ìåñòî â ãàðàæíî-ñòðîèòåëüíîì êîîïåðàòèâå ïðè ïðåäúÿâëåíèè
íåñêîëüêèõ äîêóìåíòîâ. Ñåãîäíÿ ñîòíè òûñÿ÷ ãàðàæåé ïî âñåé
Ðîññèè ñóùåñòâóþò â íåîïðåäåëåííîì ñòàòóñå. Ôîðìàëüíî îíè
ëþäÿì íå ïðèíàäëåæàò — áûëè ïîëó÷åíû â ÃÑÊ åùå â ñîâåòñêèå
ãîäû è ïðàêòè÷åñêè íèêåì íå ïðèâàòèçèðîâàëèñü. Â ðåçóëüòàòå
ìíîãèå ðîññèÿíå óæå ëèøèëèñü èõ, à îñòàëüíûì ýòî ìîæåò ãðîçèòü
â ëþáîé ìîìåíò.
Ïî îöåíêàì âíåñøåãî çàêîíîïðîåêò сенатора Шатохина,
îáùèå ðàñõîäû íà òî, ÷òîáû óçàêîíèòü ãàðàæ ïîñëå ïðèíÿòèÿ çàêîíà, ñîñòàâÿò 15-20 òûñÿ÷ ðóáëåé. Äëÿ âåòåðàíîâ ýòà ïðîöåäóðà
äîëæíà ñòàòü áåñïëàòíîé. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî äîêóìåíò âíåñóò â
Ãîñäóìó äî êîíöà ãîäà.

Если учиться — то
на инженера-медикапедагога
Самыми нужными для России специальностями сегодня являются инженерно-технические, естественно-научные, педагогические и медицинские.

×èñëî áþäæåòíûõ ìåñò íà ýòè ñïåöèàëüíîñòè â âóçàõ áóäåò
ñîõðàíåíî íà 2017-2018 ãîäû, çàÿâèëà министр образования
и науки РФ Ольга Васильева.
«Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ òðåõ ëåò îòìå÷àåòñÿ ðîñò ïîòðåáíîñòè
â âûïóñêíèêàõ åñòåñòâåííî-íàó÷íûõ, èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ,
ïåäàãîãè÷åñêèõ è ìåäèöèíñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé. Â 2016 ãîäó íà èíæåíåðíîå íàïðàâëåíèå áûëî âûäåëåíî 46,7% áþäæåòíûõ ìåñò
èç âñåõ èìåþùèõñÿ, íà ïåäàãîãè÷åñêîå — 9,2%, íà ìåäèöèíñêîå
— 8,4%. Íà 2017-2018 ãîäû ýòè öèôðû ïðàêòè÷åñêè îñòàþòñÿ
áåç èçìåíåíèé. Ýòî ñïåöèàëüíîñòè, êîòîðûå òðåáóþòñÿ ñåé÷àñ
ñòðàíå», — ñêàçàëà Âàñèëüåâà ñåãîäíÿ íà êîëëåãèè Ìèíîáðíàóêè.
Ïî åå äàííûì, íàïðèìåð, 80% âûïóñêíèêîâ ìåäèöèíñêèõ
ñïåöèàëüíîñòåé íàõîäÿò ñåáå ðàáîòó.

Цемент покупают
все меньше
По данным маркетингового исследования
российского рынка цемента, проведенного
компанией Global Reach Consulting (GRC),
объем производства цемента в России в
2016 году составил 55 млн тонн, что меньше
показателя 2015 года на 11%. Спад производства цемента в стране отмечается
второй год подряд.

Â ñòðóêòóðå ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà öåìåíòà ïî âèäàì
ïðåîáëàäàåò ïîðòëàíäöåìåíò áåç ìèíåðàëüíûõ äîáàâîê. Åãî äîëÿ
â îáùåì îáúåìå ïðîèçâîäñòâà â 2016 ãîäó ñîñòàâëÿåò îêîëî 51%.
Íà âòîðîì ìåñòå (39%) íàõîäèòñÿ ïîðòëàíäöåìåíò ñ äîáàâêàìè.
Ñòðîèòåëüíûé öåìåíò èçãîòàâëèâàåòñÿ â áîëüøèíñòâå ðåãèîíîâ Ðîññèè. Ðàñïðåäåëåíû ñïåöèàëèçèðîâàííûå öåìåíòíûå
ïðåäïðèÿòèÿ ïî ñòðàíå íåðàâíîìåðíî — âáëèçè ìåñòîðîæäåíèé
îñíîâíûõ ñûðüåâûõ ìàòåðèàëîâ.
Êðóïíåéøèì ïî ïðîèçâîäñòâó öåìåíòà ðåãèîíîì ÿâëÿåòñÿ
Êðàñíîäàðñêèé êðàé — åãî äîëÿ â ñòðóêòóðå ïðîèçâîäñòâà ïî
èòîãàì ãîäà ñîñòàâëÿåò 10%. Çäåñü íàõîäèòñÿ îäèí èç êðóïíåéøèõ
ïðîèçâîäèòåëåé öåìåíòà â Ðîññèè — ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò».
Ïîðÿäêà 38% ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà öåìåíòà ïðèõîäèòñÿ íà
Ðåñïóáëèêó Ìîðäîâèÿ, Áåëãîðîäñêóþ, Ñâåðäëîâñêóþ, Ëåíèíãðàäñêóþ è Áðÿíñêóþ îáëàñòè.
Елена Онегина по материалам СМИ.

общество
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Муниципалитет рассказал горожанам и перевозчикам о грядущих
изменениях в системе пассажирских перевозок. Тема касается буквально каждого из нас, поэтому на «круглый стол», организованный
городским управлением транспорта, пришли представители городской общественной палаты, чиновники, депутаты и руководители
нескольких крупных транспортных предприятий.

Искали
светлый путь
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

С ДУМОЙ ПО ЖИЗНИ

Думский комитет по
сельскому хозяйству и социальному
развитию села пытался пролить свет
на то, как обслуживаются сети наружного освещения в
сельских округах
и каковы планы
муниципалитета по
реформированию
системы пассажирских перевозок на
городских окраинах.

К

ак долож или чиновники, в прошлом году муниципальное
предприятие «Горсвет»
ремонтировало и меняло
светильники наружного
освещен и я (за менено
2600 ламп), монтировало
элементы декоративной
подсветк и, уст ра няло
а варии и реконстру ировало электросети
(построено и введено в
эксплуатацию 35 объектов), исполняло наказы
депутатов, а в середине
прошлого года организовало работу диспетчерской службы.
Одной из проблем,
тормозящих устранение
аварий и затягивающих
ремонт, является установка различного оборудования (в селе – ну
просто настоящий «зоопарк»!), сразу и не найдешь аналогичный материал. А все из-за того,
что обустройством сетей
наружного освещения занимались разные фирмы
и организации.
Что касается планов
на этот год, то денег пред-

приятию выделяют уже
поменьше, придется повременить с программами по энергосбережению,
автоматизации и реконструкции сетей.

К

омитет, констатировавший, что за
последние 12 лет на сельских улицах стало заметно светлее, перешел к
критике.
Депутаты считают,
что электрикам надо активнее координировать
работу с администрациями сельских округов,
именно от этого будет
больше пользы в ситуациях, когда денег на ремонт не хватает. Местная
власть лучше знает, где
надо быстрее повесить
фонарь, заменить лампочку и т. п.
Указали думцы и на
необходимость учитывать то, что жители застраиваемых территорий
(те, что побогаче) готовы
финансово поучаствовать
в строительстве наружного освещения, но пока не
знают, куда с деньгами
идти. Так обратите на
них внимание. И необходимо провести инвентаризацию всего этого
хозяйства.
Также прозвучало
мнение: а зачем городу
бюджетный «Горсвет»,
почему бы не отдать эти
работы коммерческому
предприятию? Депутат
Дмитрий Головаха, сам
энергетик, считает, что
тогда город может направить на эти работы
деньги, которые сегодня идут на содержание
МУПа. А вот аргументов

О

бсудили и предложения по решению
проблем, связанных с
организацией пассажирских перевозок в пригородной зоне, подготовленные управлением
транспорта и связи администрации.
Комитет внес свои
предложения, резонно
считая, что депутатам,
как представителям территорий, лучше известно,
в чем нуждаются люди.
Например, планируется, что муниципальный
автобус свяжет Гайдук с
улицами Мефодиевской
и Шесхарис.
Депутат Наталия Боровская засомневалась в целесообразности этого решения – жителям поселка
куда нужнее добраться в
город, и почему вот на
этот маршрут, пользующийся большим спросом, выставляют частный
транспорт?
Не понравилось комитету и предложение по
организации сообщения
с «Бауцентром». Актуальной темой, считает
комитет, остается оплата
за поездки внутри поселка: люди недовольны
тем, что за проезд одной
остановки (а в селах это
порой 100-300 метров)
приходится платить 20
рублей.
Представители «белого дома» выслушали все
предложения и заявили
о готовности обсуждать
все, что вызывает у думцев сомнения и нарекания.

ПОДСТАВИТЬ ПЛЕЧО

Вместе - добрее!
С начала марафона
«Месяц добрых
дел», организованного по инициативе
депутата городской думы Сергея
Канаева, прошла
ровно неделя.
Многие предприниматели Южного
района успели
получить письма с
историями детей,
которые нуждаются в помощи.

Íåêîòîðûå áèçíåñìåíû óæå âûðàçèëè ñâîþ ãîòîâíîñòü ïîìî÷ü. Åñëè âû åùå
íàõîäèòåñü â ðàçäóìüÿõ èëè
íå ïîëó÷èëè èíôîðìàöèîííûå
ïèñüìà, ãàçåòà «Íàø Íîâîðîññèéñê» ðàññêàæåò âàì íåñêîëüêî
èñòîðèé î òåõ, êòî íóæäàåòñÿ â
äîáðîòå è âíèìàíèè.
Ñåãîäíÿ ïîìîùü íóæíà
ìàòåðè-îäèíî÷êå Любови Ч.,
êîòîðàÿ âîñïèòûâàåò äâóõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé (äåâî÷êå
14 ëåò, ìàëü÷èêó 11 ëåò). Ñåìüÿ
æèâåò íà íåáîëüøóþ çàðïëàòó
ìàòåðè, êîòîðîé åäâà õâàòàåò íà

ïðîäóêòû ïèòàíèÿ è îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã. Äåòè î÷åíü
íóæäàþòñÿ â îòäåëüíîì ñïàëüíîì ìåñòå (êðåñëå-êðîâàòè).
Галина Б. ÿâëÿåòñÿ èíâàëèäîì âòîðîé ãðóïïû. Ïî
ñëîæèâøèìñÿ îáñòîÿòåëüñòâàì
ïåíñèîíåðêå ïðèõîäèòñÿ þòèòüñÿ â ìàëîñåìåéêå ñ äî÷åðüþ è
äâóìÿ âíóêàìè. Äî÷ü ÿâëÿåòñÿ
ìàòåðüþ-îäèíî÷êîé, âîñïèòûâàòü äåòåé ïîìîãàòü íåêîìó.
Ïåíñèè æåíùèíû åäâà õâàòàåò
íà ëåêàðñòâà, à íà çàðïëàòó
äî÷åðè íåâîçìîæíî ïîëíîöåííî
ñîäåðæàòü ìàëåíüêèõ äåòåé.
Ìîæåò áûòü, áëàãîäàðÿ àêöèè
íàì óäàñòñÿ óñòðîèòü äëÿ ýòîé
ñåìüè íåáîëüøîé ïðàçäíèê.
Ðàäîñòüþ ñòàíåò ëþáîé ïîäàðîê
— ñëàäêèå óãîùåíèÿ äëÿ äåòåé
èëè ïðèîáðåòåíèå ïðîäóêòîâîé
êîðçèíû äëÿ ïåíñèîíåðêè.
Â ïîìîùè íóæäàåòñÿ ñåìüÿ
Марины Д. Æåíùèíà — ìàòüîäèíî÷êà, âîñïèòûâàåò òðîèõ
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé. Âñÿ
ñåìüÿ þòèòñÿ íà 16 êâ. ìåòðàõ
è íóæäàåòñÿ â ëþáîé ïîìîùè:
äåòñêèõ âåùàõ, èãðóøêàõ, ïîñóäå, øêîëüíûõ ïðèíàäëåæíîñòÿõ.
Ìëàäøàÿ äî÷ü Òàèñèÿ — èíâà-

Водителей
приоденут

против этой идеи пока не
слышно.

ëèä, íîñèò ñëóõîâîé àïïàðàò, â
êîòîðîì åæåäíåâíî íåîáõîäèìî
ìåíÿòü áàòàðåéêè (ñòîèìîñòü
êàæäîé 50 ðóáëåé).
Татьяна К. â îäèíî÷êó
âîñïèòûâàåò ïÿòèëåòíåãî ñûíà.
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà íèçêàÿ, åå
åäâà õâàòàåò íà ïðèîáðåòåíèå
ïðîäóêòîâ è îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã. À ðåáåíêó òàê õî÷åòñÿ
íîâóþ âåùü èëè èãðóøêó! Ïîäàðîê âû ìîæåòå âûáðàòü íà ñâîå
óñìîòðåíèå, ìàëü÷èê áóäåò ðàä
äàæå ñàìîé ìàëîñòè.
Æäåò ïîìîùè è ìàòü-îäèíî÷êà Надежда Ч. , êîòîðàÿ
âîñïèòûâàåò øåñòèëåòíåãî
ñûíà. Ìàëü÷èê ïîñëå ïåðåíåñåííîé îíêîëîãèè ëèøèëñÿ
îäíîé ïî÷êè. Äëÿ ýòîé ñåìüè
ðàäîñòüþ ñòàíåò ëþáîé ïîäàðîê:
ëåòíèå âåùè, äåòñêèå èãðóøêè,
ñëàäêèå óãîùåíèÿ.
Если у вас возникло
желание сделать
доброе дело, вы
можете позвонить
координаторам
марафона по тел.:
8 (918) 668-68-49
– Екатерина или
8 (967) 314-32-93 –
Ольга.

ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ

Матвей Прокопенко
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С

ейчас власти усиленно готовятся
к проведению конкурса по распределению пассажирских маршрутов и
ищут инвестора, который возьмется
внедрять автоматизированную систему безналичной оплаты проезда. Как
рассказал начальник транспортного
управления Виктор Косачев, реформа
есть следствие исполнения федерального законодательства, и горадминистрация стремится повысить качество
оказания транспортных услуг. Изменения планируется вносить поэтапно,
на протяжении трех лет.
- Существующая маршрутная сеть
останется прежней, - сразу заверил Виктор Косачев. - В сентябре мы проведем
открытый конкурс, который позволит
установить четкие и жесткие критерии
к качеству оказания транспортных услуг,
добиться того,чтобы общественный транспорт соблюдал комфортный для пассажира интервал движения, установленный
законом (7-10 минут), а также перевозил
горожан не только в часы пик, но и в течение всего рабочего дня — до 23 часов.
Конкурс позволит отсеять около
250 автобусов и маршруток, и по плану
на линии будут выходить около 400
транспортных средств. Этого, считают
власти, вполне достаточно для бесперебойной работы при условии соблюдения
установленного графика и выпуска на
маршрут автобусов большей вместимости — им сейчас будет отдаваться
приоритет. Новшества также позволят
немного разгрузить и городские улицы.
- Мы стараемся стимулировать
укрупнение транспортных фирм, хочется, чтобы перевозчик работал стабильно
и долго, - пояснил Косачев.
Была объяснена необходимость приставки буквы к номеру маршрута. Это
делается для того, чтобы легко выявлять
тех, кто был отстранен от работы на
маршруте, но проверяющим показывает
старые договоры и не сразу понятно, легальный это перевозчик или нет. Литера
«М» означает, что это муниципальный
маршрут, а литера «Н» (то есть нерегулируемый тариф) - везет предприниматель.
Косачеву задали вопрос: не приведет ли
внедрение нерегулируемого тарифа к
повышению цен за проезд?
- Мы сейчас очень внимательно и
взвешенно работаем над решением этой
проблемы, признался он. - Нужно добиться баланса между платежеспособностью пассажира и аппетитами перевозчиков. Экономический рычаг в этом
деле один — поощрять конкуренцию. С
этой целью мы развиваем муниципальное предприятие. Но и перевозчики
понимают, что поиск баланса — это не
только дело власти, но и их дело. Будем
работать над этим вместе.
Тема приобретет актуальность еще и
потому, что горадминистрация готовится
объявить об увеличении цены за проезд
и ожидается, что это произойдет летом:
поездка в автобусах может подорожать
до 20 руб., в маршрутках — до 23 руб.
- Эти меры вызваны тем, что пассажирские перевозки в нынешних
условиях — бизнес не очень-то прибыльный, - пояснил Виктор Васильевич. - А
большинство крупных и даже средних
транспортных предприятий балансируют на грани убыточности. Нынешний
тариф — не экономический, он больше
политический, но бесконечно идти по
этому пути нельзя.
Пока не считается большой проблемой то, что в результате реформ без работы могут остаться около 250 водителей.

Косачев пояснил: часть из них уже знает,
что их автомобили не пройдут конкурс,
поскольку техника старая, и люди уже
ищут работу; другие могут быть востребованы, поскольку перевозчикам придется
организовывать движение транспорта
до 23 часов, а это — работа в две смены.
Представители же транспортного бизнеса в этих переменах даже видят плюсы:
отсев позволит выбирать хороших, культурных, грамотных водителей.
Что касается автоматизированной
системы оплаты, то председатель думского комитета по транспорту Виктор
Озерин и председатель общественной
палаты Сергей Цымбал интересовались
тем, насколько она будет экономически
привлекательной для пассажира. Известно, что система внедряется во всем
Краснодарском крае и администрация
региона обещает Новороссийску поддержку в усилиях по ее внедрению.

Ч

лен общественной палаты Татьяна
Митина указав, что в городе так и
не удалось до конца решить проблему
проезда льготников, а скандалы между
пенсионерами и водителями - не редкость, поинтересовалась:
- А с новой системой не будет ли
хуже?
- Нет, она только облегчит оплату многим пассажирам и для людей пожилого
возраста не составит большой проблемы
ее освоить, - уверен Виктор Васильевич.
- К ней же будет прилагаться видеонаблюдение, что позволит объективно разбирать каждый конфликт между водителем
и пассажиром. Таких автобусов будут
избегать воры-карманники, повысится
антитеррористическая защищенность.
А вот у перевозчиков есть сомнения:
они пока не знают, сколько за нововведение запросит инвестор и не съест ли
оно грядущие выгоды от повышения
цен? И, как заметил Сергей Цымбал, на
лицах бизнесменов радости было не видно. Да, согласились те, пока надо глубже
изучить предстоящие новшества, а уж
потом высказывать свое мнение.
Но нашлась новинка, которая если
не пришлась по душе всем, то и откровенного неприятия не вызвала. Татьяна
Митина анонсировала введение форменной одежды для водителей общественного транспорта. Об этом, напомнила
она, власти города говорят много лет и
вот наконец свершилось. Главный специалист управления транспорта Владимир
Селимханов сообщил, что форма включает в себя синюю рубашку и темно-синие
брюки, на левой стороне сорочки нашит
шеврон. Его эскиз был утвержден горадминистрацией еще в 2013 году. Форму
разработало и будет шить по индивидуальным меркам на каждого водителя
предприятие, где трудятся инвалиды.
Цена комплекта — 2,7 тысячи рублей.
Образец всем понравился, а бизнесмены предложили: пусть портные приезжают снимать мерки рано утром на
предприятия, когда шоферы готовятся
выезжать, так удобнее. Но и деньги считают: водителю нужно два комплекта,
а это 5,5 тысяч рублей, не всем понравится сразу выложить такую сумму.
Впрочем, портные сказали, что готовы
к переговорам по формам оплаты.
Управление транспорта и транспортный бизнес договорились, что и дальше
будут вместе обсуждать готовящиеся
изменения, чтобы добиться консенсуса
и достичь главной цели — выиграть от
перемен должен весь город.
Матвей Владимиров.
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Мозговой штурм

ÑÏÎÍÑÎÐ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÎÎÎ «ÊÓÁÀÍÜÆÈËÑÒÐÎÉ» ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÏÐ.ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 224,
ÒÅË.: (8617) 303-505 / ÊÆÑ.ÐÔ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ Â ÍÎÂÎÑÒÐÎÉÊÀÕ ÃÎÐÎÄÀ
ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

«НН» продолжает свой проект «Мозговой
штурм». Мы вместе с самыми гениальными детьми нашего города продолжаем искать ответы
на вопросы, которые ставит перед нами современность. Сегодня обсуждаем «Национальную стратегию развития в интересах женщин»
на 2017-2022 годы, принятую накануне. Своими мнениями по «женскому вопросу» делятся
участники знаменитого новороссийского оркестра духовых и ударных инструментов «Юнга».

Мужчина
должен работать, даже
если жена беременна»
«

РОССИЯ ВОСПИТАНА
ПАТРИАРХАТОМ
национальная страте“гияНовая
призвана решить проблемы
женщин. А есть ли проблемы у
женщин в нашей стране?

- Äà! - âîñêëèöàþò äåâî÷êè.
- Íåò! - ñêàçàëè, êàê îòðåçàëè,
ìàëü÷èêè.
- Åñëè áðàòü çàêîíîäàòåëüñòâî
Ðîññèè, òî ïðàâà æåíùèíû íèêàê
íå óùåìëÿþòñÿ. Ó íèõ äàæå áîëüøå
ïðàâ, ÷åì ó ìóæ÷èí. Íàïðèìåð, æåíùèí íå ìîãóò ïîñàäèòü áîëüøå, ÷åì íà
21 ãîä. Äàæå åñëè óáüåò 50 ÷åëîâåê, åå
ïîñàäÿò òîëüêî íà 21 ãîä è îíà âûéäåò
ñïîêîéíî. Æåíùèíàì íå äàþò ïîæèçíåííîå, â îòëè÷èå îò ìóæ÷èí. Íåçàâèñèìî îò òÿæåñòè ïðåñòóïëåíèÿ, èì
ðàçðåøàåòñÿ âèäåòüñÿ ñ ñåìüåé äâà
ðàçà â ãîä. Ìóæ÷èíàì — íåò. À åñëè
ìóæ÷èíó, ó êîòîðîãî åñòü ñûí, ïîñàäÿò
â òþðüìó, åìó íå äàäóò îòñðî÷êó îò
òþðüìû äî ñîâåðøåííîëåòèÿ ðåáåíêà.
À æåíùèíå äàäóò.
- Â ýòîì ïëàíå ïðîáëåì ó æåíùèí â Ðîññèè íåò. Åñòü, êîíå÷íî, â
ìîðàëüíîì ïëàíå. Êîãäà óñòðàèâàþòñÿ íà ðàáîòó, ðàáîòîäàòåëü îòäàñò
ïðåäïî÷òåíèå ìóæ÷èíå, ëîãè÷íî.
- Ó æåíùèí åñòü çàïðåò íà ðàáîòó, êîòîðàÿ, íàïðèìåð, óãðîæàåò
èõ çäîðîâüþ. Íî ÿ íå óâåðåí, ÷òî
êàêàÿ-òî æåíùèíà çàõî÷åò ðàáîòàòü øàõòåðîì, äàæå åñëè áû åé
ðàçðåøèëè! Íå âñòðå÷àë íè îäíîé
æåíùèíû, ó êîòîðîé ñ äåòñòâà áûëà
ìå÷òà ðàáîòàòü øàõòåðîì.
- Ïðîáëåìû ñ óñòðîéñòâîì æåíùèíû íà ðàáîòó óæå íå íà óðîâíå
çàêîíîäàòåëüñòâà äîëæíû ðåøàòüñÿ, à
ñàìèìè ëþäüìè. Ïîíÿòíî, ÷òî Ðîññèÿ
âñåãäà âîñïèòûâàëàñü ïàòðèàðõàòîì,
åñëè áðàòü åùå òûñÿ÷ó ëåò íàçàä, æåíùèíà âñåãäà íàõîäèëàñü â ñòîðîíå.
Ïîíÿòíîå äåëî, ýòî âîøëî â ïðèâû÷êó,
â òðàäèöèþ. È åñëè çàêîíîäàòåëüíî ó
íàñ âñå íîðìàëüíî, òî â ðåàëå áûâàåò,
÷òî ïðåäïî÷òåíèå îòäàþò ìóæ÷èíå —
îí êàæåòñÿ áîëåå íàäåæíûì.
- Çàêîíîäàòåëüíî âñå ïðàâèëüíî,
íî îòêóäà òîãäà ïîÿâèëèñü ñòåðåîòèïû
«áëîíäèíêè», «æåíñêàÿ ëîãèêà»?
Íåêîòîðûå íå âîñïðèíèìàþò âñåðüåç
æåíñêîå ìíåíèå. Ìóæ÷èíû íàñ ïðîñòî
íå ñëûøàò!
- Äàæå â ïðàâèòåëüñòâå ó íàñ,
â îñíîâíîì, ìóæ÷èíû âñåãäà áûëè è
ñåé÷àñ òàêæå. Ìû íå âîñïðèíèìàåì,
êàê â Ãåðìàíèè — æåíùèíà-ïðåçèäåíò, ìû íå âîñïðèíèìàåì...
Какой руководитель лучше —
“женщина
или мужчина?

- Ó íàñ äèðåêòîð — æåíùèíà,
íî îíà òàê óìååò âñåõ ïîñòðîèòü! Õîòÿ
ïñèõîëîãè÷åñêè áîëüøå äîâåðÿåøü
ðóêîâîäèòåëþ ìóæ÷èíå, êàæåòñÿ, ÷òî
îí áîëüøå ñìîæåò çàùèòèòü ïðåäïðèÿòèå. Ìóæ÷èíà áîëåå ñòàáèëåí.

- Íî æåíùèíà ìîæåò âûéòè â
äåêðåò è âñå ðàâíî ðàáîòîäàòåëþ
ïðèäåòñÿ åé ïëàòèòü äåíüãè çà òî,
÷òî îíà ñèäèò â äåêðåòå. È åñòü øàíñ,
÷òî ìåñòî åå ñîõðàíÿò. Ìóæ÷èíà æå
äîëæåí ðàáîòàòü âñåãäà, äàæå åñëè
åãî æåíà áåðåìåííà.
- À âîò ÿ íå âèäåë, ÷òîáû áûëè
òàêèå ðàáîòû, íà êîòîðûõ æåíùèí íå
ïðèíèìàþò. ×òîáû âîò ïðÿì âîîáùå
íåëüçÿ ïîïàñòü. Òàêîå óæå äàâíî
ïðîøëî. Íà ìàëåíüêèå ïðåäïðèÿòèÿ
æåíùèí íå ÷àñòî áåðóò. Íî òóäà è
ìóæ÷èí íå áåðóò.

âðåìÿ ìóæüÿ óõîäèëè íà ïàõîòó, è äåòè
áîëüøå âðåìåíè ïðîâîäèëè ñ ñ ìàìîé.
- Äåòè áëèæå ê ìàòåðè, îíè íå
áîÿòñÿ åå, áîëüøå äîâåðÿþò, îíà çàùèòèò, óáåðåæåò. Ìóæ÷èíà äîëæåí
áûòü ñòðîãèì.
- Åñëè òû ïðèâûê ïîñòîÿííî
íàõîäèòüñÿ â äâèæåíèè, òî äîìà ñ
íåïðèâû÷êè òåáå áóäåò íåïðîñòî. Âîò
ìîÿ ìàìà, íàïðèìåð, ðàáîòàëà âñåãäà, äàæå êîãäà áûëà â çàìóæåñòâå,
îíà íå ìîãëà ñèäåòü äîìà — äåòåé
âîñïèòûâàëà, íî âñå ðàâíî ðàáîòàëà.

КОГДА ЕСТЬ МУЖ —
ЛЕГЧЕ С ДЕНЬГАМИ

- Ñ îäíîé ñòîðîíû ëó÷øå — îíà
áóäåò îòäûõàòü, ñ äðóãîé — íå ïîñèäèøü, íå ïîñëóøàåøü ìóçûêó, íå
ðàññëàáèøüñÿ.

Кому на Руси проще жить —
“замужней
женщине или свободной?

- Çàìóæíåé ëåã÷å, êîíå÷íî.
Âñåãäà åñòü ÷åëîâåê ðÿäîì, êîòîðûé
ïîìîãàåò, ïîääåðæêà õîòü êàêàÿ-òî
åñòü. Êîãäà åñòü ïîääåðæêà — òîãäà
âñå õîðîøî.
- Êîíå÷íî, çàìóæíèì — òàê êàê
äåâóøêå òðóäíî ñòîëüêî ðàáîòàòü, ÷òîáû ñàìîé ñåáÿ êîðìèòü, êóïèòü ñåáå
êâàðòèðó è âñå îñòàëüíîå. Êîãäà åñòü
ìóæ, òî ëåã÷å ñòàíîâèòñÿ ñ äåíüãàìè.
- Ýòî çàâèñèò îò õàðàêòåðà æåíùèíû. Åñëè îíà òàêàÿ âîëüíàÿ, ÷òî
«õî÷ó ñåãîäíÿ ñ ýòèì, à çàâòðà ñ
äðóãèì», òî ïîíÿòíî, ÷òî åé áóäåò
êîìôîðòíåé æèòü íå â áðàêå. À åñëè
æåíùèíà ïðåäïî÷èòàåò äîìàøíèé
óþò, òî åé íóæåí òàêîé ìóæ÷èíà,
êîòîðûé áóäåò çàáîòèòüñÿ î íåé.
- Â ïðèíöèïå, æåíùèíà ìîæåò è
íå ðàáîòàòü, è íîðìàëüíî æèòü. Åñëè
ó íåå åñòü ìóæ — îí áóäåò åå îáåñïå÷èâàòü, êàê ýòî ïðèíÿòî.
- Ýòî åñëè ìóæèê íîðìàëüíûé!
Òàê-òî æåíùèíà ìîæåò ðàáîòàòü è
ìóæà îáåñïå÷èâàòü!
проблемы зависят
“отЖенские
возраста?

- Äà. Êîãäà íà÷èíàåòñÿ ïåðåõîäíûé âîçðàñò, ïðîáëåì áîëüøå,
÷åì â 12 èëè 13 ëåò.
- Â ïîæèëîì âîçðàñòå ó âñåõ
ïðîáëåìû, íåçàâèñèìî îò ïîëà.
Çäîðîâüå óõóäøàåòñÿ, óñòðîèòüñÿ íà
ðàáîòó íåïðîñòî. Ñàìûé íîðìàëüíûé
âîçðàñò, ÷òîáû óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó
— 30 ëåò, íåçàâèñèìî îò òîãî, ìóæ÷èíà òû èëè æåíùèíà.

“Мы говорили о патриархальности российского общества.
Кто знает, что предписывал
женщине русский «Домострой»?

- Ãîòîâèòü åäó, âîñïèòûâàòü
äåòåé, ðàñòèòü èõ.
- Íå ïåðå÷èòü ìóæó. Â ïëàíå òîãî,
÷òîáû òèõî ñèäåòü.
- ×òîáû æåíùèíà íå ëåçëà â äåëà
ìóæ÷èí è ãîòîâèëà. À ñàìîå ãëàâíîå
— âîñïèòàíèå äåòåé. Ýòî â îñíîâíîì
áûëî íà æåíùèíå, ïîòîìó êàê â òî

Хорошо, когда мама дома
“сидит?

Со времен домостроя многое
“изменилось.
Хорошо ли, что
изменилось?

- Äà íåìíîãî è èçìåíèëîñü. Âñå
ðàâíî æåíùèíà ãîòîâèò åäó, äåòåé
âîñïèòûâàåò.
- Çíàåøü, ýòî çàâèñèò îò ñåìüè.
Åñëè ìóæ ëþáèò ãîòîâèòü, êòî åìó
çàïðåòèò? Åñëè áðàòü ñåãîäíÿøíèå
áðàêè, òî â ñàìîé ñåìüå âñå ðåøàåòñÿ,
íåò ÷åòêèõ óñòàíîâëåííûõ ïðàâèë.
- Åñëè áðàòü Ðîññèþ, ïîëîæåíèå
æåíùèí íàìíîãî óëó÷øèëîñü. È ñèëüíî ýòîìó ïîñïîñîáñòâîâàë ñîâåòñêèé
ïåðèîä, êîãäà æåíùèíû è ìóæ÷èíû
áûëè äîñòàòî÷íî ñèëüíî óðàâíåíû
â ïðàâàõ ïî ñðàâíåíèþ ñ öàðñêîé
Ðîññèéñêîé èìïåðèåé. Â ýòîì ïëàíå
â Ðîññèè è ñåé÷àñ äîñòàòî÷íî ïðîãðåññèâíîå îáùåñòâî.

ДОМАШНИЙ ТРУД
ОПЛАЧИВАЕТСЯ
ТОЛЬКО ЗАБОТОЙ
Домашний женский труд —
“это
тяжелая и достаточно неблагодарная работа. Он должен оплачиваться?

- Íåò! Òîëüêî çàáîòîé è ëàñêîé.
- À êàê åãî ìîæíî îöåíèòü? À
åñëè îöåíèòü, êòî áóäåò çà ýòî ïëàòèòü? Âñå ðàâíî, ÷òî ñ÷èòàòü, ñêîëüêî
òû äåíåã ñýêîíîìèøü íà ðåïåòèòîðàõ,
åñëè áóäåøü ñàì ó÷èòüñÿ!

Кстати, замечательная моти“вация!
Но вернемся к национальной стратегии. Там, конечно, провозглашен отказ от насилия над женщинами. Но ведь
бывают такие семьи, в которых
женщины бьют мужчин. Может
нам и мужчин нужно защищать?

- Æåíùèí áèòü èëè ñîâåðøàòü
íàä íèìè êàêîå-òî íàñèëèå íåëüçÿ
— ýòî çàêîíîì îãðàíè÷åíî. Íî ýòî
íå äàåò ïðàâî æåíùèíàì ñîâåðøàòü
íàñèëèå íàä ìóæ÷èíàìè, êàê áû ýòî
íè êàçàëîñü ñòðàííûì. Åñòü ìóæ÷èíû,
êîòîðûå áóäóò òåðïåòü äî ïîñëåäíåãî!
Ìîæåò îíî è íå òàêîå ñèëüíîå, íî âñå

ðàâíî íåïðèÿòíî. Íàñèëèÿ â ñåìüå âîîáùå íå äîëæíî áûòü — êàê ìóæñêîãî,
òàê è æåíñêîãî. È îãðàíè÷èâàòü òîëüêî
ìóæ÷èí â ýòîì — íåïðàâèëüíî. Ïî
íàøåìó çàêîíîäàòåëüñòâó ïîëó÷àåòñÿ,
÷òî åñëè ìóæ÷èíà áüåò æåíùèíó — ýòî
íåëüçÿ, à åñëè æåíùèíà ìóæ÷èíó —
ýòî íåæåëàòåëüíî, íî òåðïèìî.
Нужны материальные возна“граждения
женщине от государства?

- Êóäà åùå áîëüøå!

Сейчас звучат предложения
“отвергнуть
понятие «пол», говорить о «гендере». В Европе
в некоторых детских садах, к
примеру, нельзя называть детей
«мальчик» или «девочка».

- Ýòî áðåä. Çà÷åì âîñïèòûâàòü
äåâî÷êó êàê ìàëü÷èêà? Ëèáî òû ìàëü÷èê, ëèáî äåâî÷êà. Ýòî äîëæíî áûòü
èçíà÷àëüíî. Êàæäûé äîëæåí áûòü
â ñâîåé ïîçèöèè. Ìàëü÷èêà äîëæíû
ðàñòèòü êàê çàùèòíèêà, äåâóøêè —
áóäóùèå ìàìû, çàùèòíèöû î÷àãà.

Роман Старцев.

Так равноправия никак не
“получается?

- Áèîëîãè÷åñêè íåò. Âñå ðàâíî
êàêèå-òî íþàíñû ôèçèîëîãè÷åñêèå
áóäóò.
- Åñëè ñòèðàòü ãðàíèöû, ÷òî
â ñïîðòå áóäåò? Âîò âêëþ÷èëè â
õóäîæåñòâåííîå ïëàâàíèå ìóæñêîé
ðàçäåë. Ìû âñå ïîñìîòðåëè è ïîñìåÿëèñü. Æåíñêèé âèä ñïîðòà ïðåâðàòèëè â ìóæñêîé.
А когда в метании ядра уча“ствуют
женщины?

- Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà — äëÿ
ìàëü÷èêîâ, õóäîæåñòâåííàÿ — äëÿ
äåâî÷åê. Ïîòîì ñäåëàëè ñïîðòèâíóþ
ãèìíàñòèêó è äëÿ äåâî÷åê. Íî õóäîæåñòâåííóþ, ñëàâà áîãó, äëÿ ìàëü÷èêîâ ïîêà íå ñäåëàëè. È ýòî õîðîøî.
Â çàâåðøåíèå äèñêóññèè àóäèòîðèÿ çàìåòíî ïîòåðÿëà èíòåðåñ. Íåò,
íå ê òåìå, à ê ïðîáëåìàì, êîòîðûå
ïîäíèìàåò îáñóæäàåìûé äîêóìåíò.
Ñîøëèñü íà òîì, ÷òî î÷åðåäíàÿ çàêîíîäàòåëüíàÿ èíèöèàòèâà âåðõîâ äëÿ
ïðîâèíöèàëüíîãî îáùåñòâà ïðîéäåò
ñêîðåå âñåãî àáñîëþòíî íåçàìå÷åííîé.

Софья Бреславская.

Автор проекта
Елена Калашникова.

Â îáñóæäåíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå

Егор Егормин (27 øêîëà), Виктор Голотов (4 ãèìíàçèÿ), Денис Качаровский (27 øêîëà),
Павел Хубаев (22 øêîëà), Алина Бабиньян (22 øêîëà), Ева
Адаменко (40 øêîëà), Даниил
Простирук (6 ãèìíàçèÿ). Îñîáàÿ
áëàãîäàðíîñòü Антону Гущину
(28 øêîëà), Александру Гусеву
(2 ãèìíàçèÿ), Денису Гузову (ÒÝË),
Роману Старцеву (21 øêîëà), Софье Бреславской (20 ãèìíàçèÿ)
è руководителю ансамбля
«Юнга» Павлу Алексеевичу
Марарову.

Антон Гущин.
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РЕКЛАМА

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

Коммерческой организации требуются
СОТРУДНИКИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ МАРКЕТОЛОГА,
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ. Стабильная оплата,
карьерный рост, профессиональная адаптация.

ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР
19 000 руб.

8 906 432-10-35 8 929 829-88-14, 8 924 104-06-95
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
замена старой, установка новой
электропроводки и т. д. в 14,15,16 мкр.

Своевременная оплата.

8 918 487-9008

Срочно требуется заведующий(ая)
хозяйством. Стабильная оплата.
Официальное оформление.

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

8 909 843-59-87

Ассоциация предпринимателей «ЮП» приглашает

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

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

(8617) 62-58-69

(8617) 62-36-17

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

Мы работаем для того,
чтобы вы отличались
Компании «Новоросс-Медиа» требуется:

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ

Опыт работы приветствуется.
Запись на собеседование по телефону
(8617) 303-533
Резюме высылать на e-mail:
natasti@mail.ru
Выражаем соболезнование родным и
близким в связи с уходом из жизни ветерана
4 Главного управления специального строительства

Ковалевой Марии Егоровны
В годы Великой Отечественной войны она,
будучи ребенком, узнала, что такое быть узником, в послевоенные годы пошла трудиться в
Спецстрой и проработала в организации всю
свою жизнь. Возглавляла Совет ветеранов
предприятия.
Она прожила долгую и светлую жизнь,
оставив после себя только добрые воспоминания. Мария Егоровна Ковалева ушла из жизни
в 92 года. Память о ней надолго останется в
сердцах новороссийцев и тех, кто долгие годы знал ее и имел честь
работать с ней.
Совет ветеранов «4 Главного военно-строительного управления».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Работа для серьезных офицеров запаса,
силовиков, умеющих работать в системе.

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

45 тыс. руб.

8 918 066-13-42
РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

8 989 770-40-64

Холодильники,
стиральные машины, телевизоры.
Требуется управляющий филиалом.
Пенсионерам скидки.
Официальное трудоустройство.
Оплата 80000 руб. с дальнейшим повышением.

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

8 995 195-27-66

Работа для товароведа, бухгалтера,
снабженца. Возможность карьерного роста.
Доход + % от прибыли.

Дружный коллектив, хороший доход, социальные
гарантии.

8 995 193-34-86

8 918 056-10-66

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК ЗА 1 ЧАС
выезд БЕСПЛАТНО! Пенсионерам — СКИДКИ!
Без выходных, с 7:00 до 21:00. ГАРАНТИЯ!
Набираем специалистов для работы в офисе с:
ПЕРСОНАЛОМ — 37000
ДЕЛОВЫМИ БУМАГАМИ — 32000
РЕКЛАМОЙ — 32000

8 905 408-66-21

Ведущему предприятию Юга требуются:
РУКОВОДИТЕЛЬ — 70000 руб.,
АССИСТЕНТ РУКОВОДИТЕЛЯ — 55000 руб.,
СЛУЖАЩИЕ — 35000 руб.

8 928 278-56-27

Ателье
Мы предлагаем широкий спектр услуг:
- Индивидуальный пошив одежды - Сценические костюмы
- Ремонт любой сложности
- Помощь в подборе тканей
- Все работы с мехом и кожей
и моделей
Ждем вас по адресу:
ул. Пархоменко, д. 31Б

РЕКЛАМА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

Помощник руководителя, менеджер Работа для серьезных, грамотных людей
по персоналу, торговые представители. с опытом работы делопроизводителя.

8 918 664-51-99

Звоните

ОБЪЯВЛЕНИЯ

8 918 640-91-61

Новороссийский филиал
Финансового университета
при Правительстве
Российской Федерации
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
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 6 – 12 ÀÏÐÅËß 2017,

7 СТР.
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«НАШ НОВОРОССИЙСК»
6 – 12 АПРЕЛЯ / 2017

С рюкзаком по миру

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

Проверено на себе

Кристина Деменко
— молодая путешественница из Новороссийска. Уже два
года она колесит по
миру автостопом. Ей
всего 21 год, но она
успела побывать в
Таджикистане, Казахстане, Кыргызстане,
Узбекистане, Грузии,
Белоруссии, Индии,
Таиланде, Египте,
Шри-Ланке. При этом
все, что ей нужно в
дороге – это небольшой рюкзак и отличное настроение.

В

èíòåðâüþ «ÍÍ» äåâóøêà
ïîäåëèëàñü ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè î ïîåçäêàõ è ðàññêàçàëà, êàê
ìîæíî ïóòåøåñòâîâàòü áþäæåòíî è
íåçàáûâàåìî.
“ Êðèñòèíà, ðàññêàæè, ñ ÷åãî
âñå íà÷àëîñü? Îòêóäà òàêàÿ
æàæäà ñòðàíñòâèé?
– Êîãäà ìíå áûëî 18 ëåò, ìû ñ
ìàìîé îòïðàâèëèñü â òóð ïî Èòàëèè. Ñ ýòîãî ìîìåíòà ÿ ïîíÿëà, ÷òî
äîëæíà óâèäåòü ìèð è ÷òî ìîæíî
ïóòåøåñòâîâàòü ñàìîñòîÿòåëüíî.
Â èòîãå íàêîïèëà íåìíîãî äåíåã
è ïîëåòåëà îäíà â Øðè-Ëàíêó. Â
òîò ìîìåíò ÿ ïðàêòè÷åñêè íå çíàëà
àíãëèéñêèé ÿçûê, íå ñîñòàâèëà
ìàðøðóò ïóòåøåñòâèÿ, íî ìíå ïîâåçëî, ÿ âñòðåòèëà òàì äåâóøêó èç
Ðîññèè, ñ êîòîðîé ìû ïðîäîëæèëè
ïóòü. Îíà ìíå ïîìîãëà îñâîèòüñÿ
â íåïðèâû÷íîé îáñòàíîâêå. Ïîñëå
Øðè-Ëàíêè ÿ ðåøèëà ëåòåòü â Òàèëàíä. Íî ôèíàíñû íå ðàññ÷èòàëà
è î÷åíü ñêîðî ó ìåíÿ çàêîí÷èëèñü
äåíüãè. Íè÷åãî íå îñòàâàëîñü, êðîìå
êàê ïðîäîëæèòü ïóòü àâòîñòîïîì. Â
èòîãå ìîå ïóòåøåñòâèå ðàñòÿíóëîñü
íà äâà ìåñÿöà. Çà ýòî âðåìÿ ÿ õîðîøî ïîäòÿíóëà àíãëèéñêèé è âîîáùå
âçãëÿíóëà íà ìèð ïî-íîâîìó. Ïóòåøåñòâîâàòü àâòîñòîïîì îêàçàëîñü
ãîðàçäî èíòåðåñíåå è ýêîíîìíåå.
Íå íàäî òðàòèòü óéìó âðåìåíè,
÷òîáû íàêîïèòü ïðèëè÷íóþ ñóììó è
îòïðàâèòüñÿ â òóð, ãäå òû óâèäèøü
äðóãóþ ñòðàíó ãëàçàìè òóðîïåðàòîðà, êîòîðûé çàðàíåå ñîñòàâëÿåò
ïðîãðàììó òâîåãî îòäûõà.
Ïîñëå Òàèëàíäà ÿ åùå íåìíîãî
ïîêàòàëàñü ïî ãîðîäàì Ðîññèè,
çàòåì ïðèåõàëà äîìîé è ÷åðåç
íåñêîëüêî ìåñÿöåâ âìåñòå ñ äðóãîì
ìû îòïðàâèëèñü â Ñðåäíþþ Àçèþ.
Â Êûðãûçñòàíå ÿ âèäåëà îäíî èç
ñàìûõ ïîòðÿñàþùèõ ìåñò, êîòîðîå
ìåíÿ î÷åíü ñèëüíî âïå÷àòëèëî –
êàíüîí «Ñêàçêà». Íàçâàí îí òàê,
ïîòîìó ÷òî ïîñëå äîæäÿ íà ãîðàõ
êàæäûé ðàç ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå
ïðè÷óäëèâûå ôèãóðêè. Ñëåäîì ìû
ïîëåòåëè â Èíäèþ, äîáèðàòüñÿ â ýòó
ñòðàíó àâòîñòîïîì ÷åðåç Ïàêèñòàí
íå ðèñêíóëè. Ïîñëå äâóõ ìåñÿöåâ
ìîåãî «èíäèéñêîãî» ïóòåøåñòâèÿ
âî ìíå äî ñèõ ïîð íåïîíÿòíî êàê

óæèâàþòñÿ äâà ïàðàëëåëüíûõ ìèðà
– ñîâðåìåííûé è ñðåäíåâåêîâûé.
Êàê â îäíîì ìåñòå ìîæåò öàðèòü
àòìîñôåðà õàîñà è ñïîêîéñòâèÿ
îäíîâðåìåííî, äèêàÿ íèùåòà ãðàíè÷èòü ñ áîãàòñòâîì è ðîñêîøüþ?
Óäèâèòåëüíàÿ ñòðàíà êîíòðàñòîâ.
“ È âñå æå áîëüøèíñòâó ëþäåé òàêîé ñïîñîá ïóòåøåñòâèÿ êàæåòñÿ îïàñíûì.
– Íå ìåíåå âðåäíî íàõîäèòüñÿ
â ãîðîäå. ß îá îïàñíîñòè íå äóìàþ
è íè ðàçó ñî ìíîé íè÷åãî ñòðàøíîãî
íå ñëó÷àëîñü. Áûâàëî, êîíå÷íî,
÷òî ïîïàäàëèñü íåàäåêâàòíûå âîäèòåëè, íî ìû ïðîñòî ïðîñèëè
îñòàíîâèòü ìàøèíó è âûõîäèëè.
Êñòàòè, â Ðîññèè îäíîé äåâóøêå
íåæåëàòåëüíî êàòàòüñÿ. Ó ðîññèÿí
òàêîé ìåíòàëèòåò: åñëè äåâóøêà
îäíà, çíà÷èò ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü
íà ïðîäîëæåíèå çíàêîìñòâà. À âîò
â Àçèè âñå íàîáîðîò, òàì î÷åíü
áåðåæíî ê áàðûøíÿì îòíîñÿòñÿ:
èç ìàøèíû â ìàøèíó òåáÿ ïåðåñàæèâàþò, âñÿ÷åñêè ïîìîãàþò,
çâîíÿò, èíòåðåñóþòñÿ, õîðîøî ëè
òû äîåõàëà.
“ Ñóùåñòâóþò ëè êàêèå-òî
ïðàâèëà ïóòåøåñòâèÿ àâòîñòîïîì?
- Ïåðâîå – íèêîãäà íå áîÿòüñÿ.
Åñëè òû èñïûòûâàåøü ñòðàõ, òî
îáÿçàòåëüíî ïîïàäåøü â íåïðèÿòíóþ èñòîðèþ. À âòîðîå – óìåíèå
íàõîäèòü ñ ëþäüìè îáùèé ÿçûê,
ðàçâèâàòü ñâîþ êîììóíèêàáåëüíîñòü. È åùå çàðàíåå ïðîäóìûâàòü
ìàðøðóò, à íå åõàòü ñëîìÿ ãîëîâó
íåèçâåñòíî êóäà, èíà÷å ïîåçäêà
áóäåò íåýôôåêòèâíîé. Æåëàòåëüíî
åçäèòü àâòîñòîïîì ïàðîé: «ïàðåíüäåâóøêà». Â èíòåðíåòå åñòü ñîîá-

ùåñòâà àâòîñòîïùèêîâ, ãäå âñåãäà
ìîæíî íàéòè ñåáå ïîïóò÷èêà.
“ Ñëîæíî ëè ïîéìàòü ïîïóòêó?
– Â ñðåäíåì, íà ýòî óõîäèò îêîëî ïÿòè ìèíóò. Âîäèòåëè ñ óäîâîëüñòâèåì ïîäâîçÿò ëþäåé ñ ðþêçàêîì.
Êòî-òî èç ëþáîïûòñòâà – â íàäåæäå,
÷òî ìû ñêðàñèì åãî ïóòü áàéêàìè è
èñòîðèÿìè î íàøèõ ïðèêëþ÷åíèÿõ. Äðóãîé, íàîáîðîò, âñþ äîðîãó
ðàññêàçûâàåò òåáå î ñâîåé æèçíè,
èçëèâàåò äóøó.
“ ×òî íóæíî áðàòü ñ ñîáîé,
îòïðàâëÿÿñü â ïóòåøåñòâèå
àâòîñòîïîì?
– Ðþêçàê äîëæåí áûòü ëåãêèì.
Ñðåäñòâà ãèãèåíû, ïàðà êîìïëåêòîâ îäåæäû, äâå ïàðû êðîññîâîê,
ñïàëüíûé ìåøîê, òóðèñòè÷åñêèé
êîâðèê – ýòî îáÿçàòåëüíûé íàáîð
ïóòåøåñòâåííèêà. Ïðî äåíüãè, êîíå÷íî, òîæå íå ñòîèò çàáûâàòü. Ê
ïðèìåðó, çà ìåñÿö ïóòåøåñòâèÿ ïî
Èíäèè ÿ ïîòðàòèëà îêîëî 10 òûñÿ÷
ðóáëåé. Ïðè ýòîì ìû ÷àñòî æèëè
â ãîñòèíèöàõ è ïèòàëèñü â êàôå. Â
ýòîé ñòðàíå íîìåð â äåøåâîì îòåëå
ñòîèò ïðèìåðíî 100-200 ðóáëåé â
ñóòêè. Î÷åíü ïîìîãàåò ãîñòåâàÿ ñåòü
Couchserfing (Êàó÷ñåðôèíã). Ýòî
èíòåðíåò-ñàéò, êîòîðûé îáúåäèíÿåò
ìèëëèîíû ëþäåé èç ñîòåí ñòðàí
ìèðà. Îíè áåñïëàòíî ïðåäîñòàâëÿþò äðóã äðóãó ïîìîùü è íî÷ëåã
âî âðåìÿ ïóòåøåñòâèé. Òû ïðîñòî
çàõîäèøü íà ñàéò, ïèøåøü ÷åëîâåêó,
÷òî òîãäà-òî áóäåøü â åãî ñòðàíå. Îí
ñìîòðèò àíêåòó: åñëè òû íðàâèøüñÿ,
òî ïðèãëàøàåò ê ñåáå â ãîñòè. Ìû
îñòàíàâëèâàëèñü òàê î÷åíü ÷àñòî ó
ñîâåðøåííî ðàçíûõ ëþäåé, ïîðîé
î÷åíü èíòåðåñíûõ. Îäíàæäû â Èíäèè ìû æèëè ó ïîìîùíèêà ñóäüè, ó
êîòîðîãî áûë àâòîìîáèëü ñ ëè÷íûì
âîäèòåëåì, è îí âîçèë íàñ ïî ðåñòîðàíàì. À â äðóãîé ðàç ïîñåëèëèñü â
î÷åíü áåäíîé ñåìüå, ãäå íà çàâòðàê
áûë ÷àé, à íà îáåä è óæèí – ðèñ, íî
îíè î÷åíü ðàäóøíî íàñ ïðèíèìàëè.
Âîîáùå, ëþäè, íîâûå çíàêîìñòâà
– ýòî òî, ÷òî äåëàåò ïóòåøåñòâèå
íåçàáûâàåìûì.
“ À êàêàÿ ñòðàíà ïðîèçâåëà
íà òåáÿ ñàìîå ïðèÿòíîå âïå÷àòëåíèå?
– Òàäæèêèñòàí. Òàì î÷åíü äîáðîæåëàòåëüíûå, ãîñòåïðèèìíûå
è îòêðûòûå ëþäè. Ïîäõîäèøü ê
ëþáîìó, ãîâîðèøü, ÷òî òåáå íåãäå
îñòàíîâèòüñÿ è òåáÿ òóò æå ñ ðàäîñòüþ ïðèãëàñÿò â äîì, íàêðîþò íà
ñòîë, îñòàâÿò íà íî÷ëåã. È Òàèëàíä.
Â ýòó ñòðàíó ÿ ïëàíèðóþ âåðíóòüñÿ,
ìîæåò áûòü, äàæå îñòàíóñü òàì æèòü
íà íåêîòîðîå âðåìÿ. Èëè ïîåäó â

Èíäèþ. Â ýòèõ ñòðàíàõ î÷åíü öåíèòñÿ
åâðîïåéñêàÿ âíåøíîñòü è áëàãîäàðÿ
ýòîìó ìîæíî çàðàáîòàòü. Â Èíäèè òû
ìîæåøü ñíèìàòüñÿ â áîëëèâóäñêèõ
ôèëüìàõ, ÿ, êñòàòè, óæå óñïåëà
ñíÿòüñÿ â äâóõ. Èëè ðàáîòàòü íà âûñòàâêàõ è ñâàäüáàõ, âñòðå÷àòü ãîñòåé.
“ Òû âåäåøü ñâîþ ãðóïïó
â «Âêîíòàêòå», à íåäàâíî
ñòàëà ïðîâîäèòü âñòðå÷è,
íà êîòîðûõ ðàññêàçûâàåøü
î ñâîåì îïûòå ïóòåøåñòâèé
àâòîñòîïîì. Êòî ïðèõîäèò íà
ýòè âñòðå÷è?
- ß ñîçäàëà ñòðàíèöó êàê ïóòåâîé äíåâíèê ñ îïèñàíèåì ìåñò, ãäå ÿ

áûëà. À íà âñòðå÷è ïðèõîäÿò ðàçíûå
ëþäè. Ìíå õî÷åòñÿ âäîõíîâèòü
ëþäåé è íà ñîáñòâåííîì ïðèìåðå
ïîêàçàòü, ÷òî ïóòåøåñòâèÿ– ýòî äîñòóïíî è íåäîðîãî, ÷òî íóæíî ñìåëî
èäòè íàâñòðå÷ó ñâîåé ìå÷òå!
“ Êàêèå ó òåáÿ äàëüíåéøèå
ïëàíû?
- Ñåé÷àñ ïîäçàðàáîòàþ íåìíîãî äåíåã è â èþíå îòïðàâëÿþñü
â Åâðîïó. Â ïëàíàõ ïîñåòèòü äåñÿòü ñòðàí è ñíîâà óåõàòü â Àçèþ.
Âñå-òàêè îíà ìåíÿ ìàíèò. ß áû
ñêàçàëà òàê: Åâðîïà – ýòî ãîëîâà,
Àçèÿ – äóøà.
Íàòàëüÿ Ðåøåòíÿê.
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Мама должна жить
Дорогие друзья! Родные и близкие Юлии
Рудченко просят помочь маме троих детей победить рак.

В

àâãóñòå ïðîøëîãî ãîäà Þëÿ
çàáîëåëà, êàê îíà ñíà÷àëà
äóìàëà, îáû÷íîé ïðîñòóäîé.
Âðà÷è äîëãîå âðåìÿ ñòàâèëè åé
ðàçíûå äèàãíîçû, â òîì ÷èñëå
ÎÐÂÈ è ìåæðåáåðíóþ íåâðàëãèþ. Îäíàêî êàøåëü è îäûøêà
íå ïðîõîäèëè, ïîÿâèëàñü ñèëüíàÿ ñëàáîñòü. Áîëåå òùàòåëüíîå
îáñëåäîâàíèå ïîêàçàëî, ÷òî ó
Þëè: «Äèôôóçíàÿ Â êëåòî÷íàÿ
ëèìôîìà ñ ïîðàæåíèåì ñðåäîñòåíèÿ, ëåãêîãî è ïåðèôåðè÷åñêèõ
ë/óçëîâ 4ñò 2êë ãðóïïû. Îñëîæíåíèå: äâóõñòîðîííèé ãèäðîòîðàêñ.
ÄÍ 2ñò.».
Íà÷àëèñü äîëãèå ìåñÿöû îáñëåäîâàíèé, ëå÷åíèÿ è áîðüáû.
Þëÿ ïðîøëà óæå íåñêîëüêî
êóðñîâ õèìèîòåðàïèè, ÷àñòü èç
êîòîðûõ óäàëîñü îïëàòèòü çà ñ÷åò
ïîæåðòâîâàíèé íåðàâíîäóøíûõ
æèòåëåé Íîâîðîññèéñêà. Ìóæ Þëè
äåëàåò âñå âîçìîæíîå è íåâîçìîæíîå, ÷òîáû íàéòè ñðåäñòâà íà ëå÷åíèå, âûðâàòü èç ðóê áîëåçíè ñâîþ
æåíó è âåðíóòü äåòÿì çäîðîâóþ

ìàìó. Áîëüøóþ ïîìîùü îêàçûâàåò ñòóäèÿ òâîð÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
«Ìîðåðóê», êîòîðàÿ ïðîâîäèò
áëàãîòâîðèòåëüíûå ìàñòåð-êëàññû
â ïîääåðæêó Þëè.
Ñåé÷àñ äåâóøêå íåîáõîäèìî
ïðîäîëæèòü áîðüáó ñ áîëåçíüþ

è ïðîéòè åùå îäèí êóðñ õèìèîòåðàïèè.
Ñäàâàòüñÿ íèêàê íåëüçÿ, âåäü
äîìà åå æäóò òðîå äåòåé: Àíãåëèíà
(8 ëåò), Àðèàíà (2 ãîäà) è ñàìûé
ìëàäøèé Âëàäèìèð (1 ãîä è 2
ìåñÿöà).

Если вы готовы помочь, пожертвования
можно переводить на номер карты Сбербанка
Юлии Рудченко: 4276 3000 2603 2956
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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
21:35 Т/с «Налет». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант» . [16+]
0:00 «Познер». [16+]
1:00 Ночные новости
1:15 Х/ф «Шакал». [16+]
3:40 «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 «Торгсин». [12+]
23:15 Специальный корреспондент.
[16+]
1:45 Т/с «В лесах и на горах». [12+]
3:40 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Библия». [16+]
12:50 «Линия жизни»
13:45 Д/ф «Гайдн. Семь слов Спасителя на кресте»
14:45 Д/с «Сказки из глины и дерева»
15:10 Х/ф «Девушка с характером»
16:30 Д/ф «Мир Пиранези»

17:00 Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне»
17:15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо истории»
17:45 «Великое славословие». Московский государственный
академический камерный хор
под управлением Владимира
Минина
18:30 «Оркестр будущего»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Сати. Нескучная классика
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:00 Д/ф «В поисках Жозефины»
22:55 «Больше, чем любовь»
23:55 Худсовет
0:00 Т/с «Библия». [16+]
1:30 Д/ф «Герард Меркатор»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Х/ф «Пер Гюнт»

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 «Мертв на 99%». [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+]

5 ÊÀÍÀË
7:00 «Утро на 5»
9:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00
Сейчас
9:30 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
11:05 Т/с «Каменская». [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 «Налет». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант» . [16+]
0:10 Т/с «Салам Масква». [18+]
1:15 Ночные новости
1:30 Х/ф «Ковбойши и ангелы». [12+]
3:15 «Наедине со всеми». [16+]
4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Торгсин». [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1:45 Т/с «В лесах и на горах». [12+]
3:40 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Библия». [16+]
12:50 «Правила жизни»
13:15 «Пятое измерение»

13:45 Д/ф «Перголези. Мать скорбящая стояла»
14:40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги»
15:10 Д/ф «Старцы и русская литература. Николай Гоголь»
15:40 Д/ф «В поисках Жозефины»
16:35 «Больше, чем любовь»
17:15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо истории»
17:45 Произведения С. Рахманинова
и Г. Свиридова. Московский
государственный академический камерный хор под управлением Владимира Минина
18:30 «Оркестр будущего»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22:00 Д/ф «В поисках Жозефины»
22:55 Д/ф «Наисчастливейший.
Халед Аль-Асаад»
23:55 Худсовет
0:00 Т/с «Библия». [16+]
1:35 С. Рахманинов. Концерт №2
для фортепиано с оркестром.
Андрей Писарев, Анатолий
Левин и Концертный симфонический оркестр Московской
консерватории
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 «Мертв на 99%». [16+]
23:35 «Итоги дня»
0:05 Т/с «Шеф». [16+]
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Ñåãîäíÿ îæèäàåòñÿ î÷åðåäíîé ñëîæíûé è íàïðÿæåííûé äåíü. Äåíü ìîæåò
áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Äåâ. Ïðîáëåìû è ñèëüíûå
ïåðåæèâàíèÿ âîçìîæíû ó Ðàêîâ, Îâíîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

16:00 Т/с «Детективы». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Следствие любви». [16+]
0:00 Открытая студия
1:00 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
2:50 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «Выстрел в тумане». [16+]
9:50 Х/ф «Отцы и деды»
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 Линия защиты. [16+]
14:50 Город новостей
15:05 «Естественный отбор». [12+]
16:00 Городское собрание. [12+]
16:50 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». [16+]
18:50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
20:05 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Звёздная болезнь». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. В шоколаде».
[16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Замуж после всех». [12+]
4:20 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
5:10 Д/ф «Олег Анофриев. Первый
на вторых ролях». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6:15 М/с «Смешарики»
6:25 М/ф «Хороший динозавр». [12+]
8:05 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8:30 Т/с «Беглые родственники».
[16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
10:20 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств». [6+]
13:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Миссия невыполнима».
[12+]
23:10 «Уральские пельмени». [16+]
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 «Чёрный рыцарь». [12+]
3:50 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
4:45 «Большая разница». [12+]
5:50 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:00 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
8:30 Т/с «Государственная граница».
[12+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Государственная граница».
[12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Государственная граница». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Государственная граница». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Государственная граница». [12+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Без срока давности». [16+]
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 «Особо опасные...»
2:30 Х/ф «Грачи». [12+]
4:15 Х/ф «Круглянский мост». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 9:20, 12:00, 15:05,
19:35 Новости
7:05 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
7:30, 12:05, 15:10, 19:40, 23:55 Все
на Матч!
9:00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
9:30 «Звёзды футбола». [12+]
10:00 Футбол. «Лацио» - «Наполи».
Чемпионат Италии. [0+]
12:35 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Кормье - Э. Джонсон.
Трансляция из США. [16+]

14:35 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
16:00 V Международный Югорский
лыжный марафон. [12+]
16:25 Континентальный вечер
16:40 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - СКА (Санкт-Петербург).
КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая
трансляция
20:30 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным
21:55 Футбол. «Кристал Пэлас» «Арсенал». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
0:45 Х/ф «Элено». [16+]
2:45 «Звёзды футбола». [12+]
3:15 Д/с «Капитаны». [12+]
4:15 Х/ф «Тайна Аляски». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:15 «Давай разведёмся!» [16+]
14:15 «Тест на отцовство». [16+]
15:15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Т/с «Условия контракта». [16+]
21:05 Т/с «Дыши со мной». [16+]
23:00 Д/с «Я его убила». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф Процесс. [16+]
2:30 Т/с «Дыши со мной». [16+]
4:30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:25 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Секретные территории». [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Самолет президента». [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 «Неудержимые». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Бумер». [18+]
1:40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:40 «Секретные территории». [16+]
3:40 «Тайны Чапман». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 Т/с «Дружба народов». [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+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:30 Т/с «Филфак». [16+]
22:00 «Комеди Клаб». [16+]
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 «Остин Пауэрс: Голдмембер». [16+]
4:20 Т/с «Вероника Марс». [16+]
5:10 Т/с «Доказательства». [16+]
6:05 Т/с «Последователи». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «Арт. Интервью». [12+]
10:45 «Он, Она и Ребенок». [12+]
11:00 «Занимательное кубановедение». [6+]

5 ÊÀÍÀË
5:05 Т/с «Город особого назначения». [16+]
7:00 «Утро на 5»
9:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00
Сейчас
9:30 Х/ф «Без особого риска». [16+]
11:00 Т/с «Каменская». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Следствие любви». [16+]
0:00 Х/ф «Ширли-мырли». [16+]
2:50 Х/ф «Без особого риска». [16+]
4:15 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:45 Х/ф «Черный принц». [12+]
10:35 Д/ф «Анна Самохина. Одиночество Королевы». [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+]
16:00 Д/ф «Без обмана. В шоколаде».
[16+]
16:50 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». [16+]
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. Владислав Галкин». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
2:05 Х/ф «Выстрел в тумане». [16+]
4:05 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
5:00 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в
антракте». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6:15 М/с «Смешарики»

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 «Уральские пельмени». [16+]
9:50 Х/ф «Миссия невыполнима».
[12+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Миссия невыполнима-2».
[12+]
23:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Беглые родственники».
[16+]
2:00 Х/ф «Бандитки». [12+]
3:45 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
4:40 «Большая разница». [12+]
5:45 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:00 Д/с «Легендарные самолеты».
[6+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый
враг». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Объявлены в розыск».
[16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Без срока давности». [16+]
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 «Атака». [6+]
2:40 Х/ф «Взорванный ад». [12+]
4:35 Х/ф «Зося»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 9:20, 12:00, 15:05,
18:00, 19:55 Новости
7:05 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
7:30, 12:05, 15:10, 18:05, 20:00,
23:40 Все на Матч!
9:00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
9:30 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным. [12+]
11:00 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». [12+]
11:30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
12:35 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Манхуф - Р. Карвальо. Реванш. А. Янькова - Э.
Каллиониду. [16+]
14:05 Д/ф «Футбольный клуб «Барселона». Страсть и бизнес». [16+]
16:00 Футбол. «Барселона» (Испания)
- ПСЖ (Франция). Лига чемпионов. 1/8 финала. [0+]
18:35 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
19:05 «Спортивный репортёр». [12+]
19:25 Д/ф «Хоккей моей мечты». [12+]
20:30 Специальный репортаж. [16+]
20:50 Все на футбол!
21:35 Футбол. «Ювентус» (Италия) «Барселона» (Испания). Лига
чемпионов. 1/4 финала
0:15 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
0:45 Х/ф «Куколка». [16+]
3:30 Д/ф «Футбольный клуб «Барселона». Страсть и бизнес». [16+]
4:30 Футбол. «Барселона» (Испания)
- ПСЖ (Франция). Лига чемпионов. 1/8 финала. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:15 «Давай разведёмся!» [16+]
14:15 «Тест на отцовство». [16+]
15:15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Т/с «Условия контракта». [16+]
21:05 Т/с «Дыши со мной». [16+]
22:05 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы». [16+]
23:00 Д/с «Я его убила». [16+]

11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Что если?» [12+]
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 Дорожные происшествия.
Итоги
12:00 «Интервью». [6+]
12:30 «Культура здоровья». [12+]
12:45 «Все включено». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Горячая линия». [16+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:30 О вере
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 «Сельские истории». [12+]
17:15, 19:00, 0:35, 3:35 Факты.
Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Факты. Специальный репортаж». [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. Специальный репортаж». [12+]
22:55 «Деловые факты»
23:00 «Невинные открытия Андрея
И». [16+]
23:30 «Советы туристу». [12+]
23:45 Д/ф «Основной элемент». [16+]
0:15 «Все включено». [12+]
0:50 Интервью
1:40 «Факты. Спорт»
1:50 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
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

Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè è ðàñïîëàãàåò ê ðàçëè÷íûì
ìåðîïðèÿòèÿì è ðàçâëå÷åíèÿì â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ. Óäà÷íûé äåíü äëÿ
Ñòðåëüöîâ, Îâíîâ, Ëüâîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Íåáîëüøèå íåóðÿäèöû âîçìîæíû
ó Ñêîðïèîíîâ, Âîäîëååâ è Òåëüöîâ.
1:00 «Место встречи». [16+]
3:00 Д/с «Наш космос». [16+]
4:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

10.04

0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф Процесс. [16+]
2:30 Т/с «Дыши со мной». [16+]
3:30 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы». [16+]
4:30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:25 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «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 «Неудержимые». [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 «Неудержимые-2». [16+]
21:50 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Побег». [16+]
1:50 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:50 «Секретные территории». [16+]
3:50 «Тайны Чапман». [16+]
4:45 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 Т/с «Дружба народов». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:30 Т/с «Филфак». [16+]
21:00 Х/ф «Славные парни». [16+]
23:20 «Дом-2. Город любви». [16+]

11.04
0:20 «Дом-2. После заката». [16+]
1:20 Т/с «Закон каменных джунглей». [18+]
2:20 Х/ф «Славные парни». [16+]
4:45 Х/ф «Тринадцать». [16+]
6:45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».
[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+]

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 «Налет». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант» . [16+]
0:10 Т/с «Салам Масква». [18+]
1:15 Ночные новости
1:30 Х/ф «Обратная тяга». [16+]
4:05 Контрольная закупка

17:15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо истории»
17:45 Владимир Федосеев, БСО
им. П.И. Чайковского и Государственная академическая
певческая капелла Санкт-Петербурга им. М. И. Глинки
18:30 «Оркестр будущего»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Власть факта»
22:00 Д/ф «Proневесомость»
22:40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
22:55 Д/ф «Леонид Успенский. История преображения и любви»
23:55 Худсовет
0:00 Т/с «Библия». [16+]
1:35 Александр Вустин. Sine Nomine
для оркестра. Владимир
Юровский и Государственный
академический симфонический оркестр России имени Е.
Ф. Светланова
1:55 «Наблюдатель»

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 «Торгсин». [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1:45 Т/с «В лесах и на горах». [12+]
3:40 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Библия». [16+]
12:50 «Правила жизни»
13:20 Д/с «Пешком...»
13:45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
15:10 Д/ф «Старцы и русская литература. Федор Достоевский»
15:40 Д/ф «В поисках Жозефины»
16:35 Д/ф «Наисчастливейший.
Халед Аль-Асаад»

12.04

Òåíäåíöèè ñåãîäíÿ ñòàíóò áëàãîïðèÿòíûìè è áóäóò ðàñïîëàãàòü ê äåëàì â ñôåðå
ÿðêèõ ðåêëàìíûõ àêöèé. Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ
è Âîäîëååâ. Íå âñå çàäóìàííîå óäàñòñÿ ðåàëèçîâàòü Òåëüöàì, Ñêîðïèîíàì è
Âîäîëåÿì.

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 «Мертв на 99%». [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 «Город особого назначения». [16+]
7:00 «Утро на 5»
9:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
9:40 Х/ф «Берем всё на себя». [12+]

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

11:10 Т/с «Война на западном направлении». [12+]
16:00 Т/с «Детективы». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Следствие любви». [16+]
0:00 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен». [16+]
1:30 Т/с «Война на западном направлении». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:45 Х/ф «Яблоко раздора». [12+]
10:35 Д/ф «Сергей Никоненко. О,
счастливчик!» [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. Владислав Галкин». [16+]
16:55 Х/ф «Колодец забытых желаний». [12+]
18:50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
20:05 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти».
[16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Одиночка». [16+]
2:40 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
4:25 «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»
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 «Миссия невыполнима-2».
[12+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Миссия невыполнима-3».
[16+]

23:30 Шоу «Уральских пельменей».
[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 «Большая разница». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:00 Д/с «Легендарные вертолеты».
[6+]
9:00 Новости дня
9:15 Д/ф «12 апреля 1961 года. 24
часа». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Д/ф «12 апреля 1961 года. 24
часа». [12+]
11:00 Т/с «Земляк». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Земляк». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Земляк». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Без срока давности». [16+]
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 «Полет с космонавтом». [6+]
2:25 Х/ф «Молодая гвардия». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 9:20, 10:00, 12:00,
15:35, 17:40 Новости
7:05 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
7:30, 12:05, 15:40, 17:45, 23:40 Все
на Матч!
9:00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
9:30 «Звёзды футбола». [12+]
10:05 Х/ф «Чистый футбол». [16+]
12:35 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) - «Монако» (Франция). Лига чемпионов. 1/4
финала. [0+]
14:35 «Кто хочет стать легионером?»
[12+]
16:10 Профессиональный бокс. П.
Петров - Т. Флэнаган. Бой за
титул чемпиона WBO в лёгком
весе. [16+]

18:15 «Десятка!» [16+]
18:35 Континентальный вечер
19:10 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург)
- «Металлург» (Магнитогорск).
КХЛ. Кубок Гагарина
21:35 Футбол. «Бавария» (Германия)
- «Реал» (Мадрид, Испания).
Лига чемпионов. 1/4 финала
0:15 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
0:45 Волейбол. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Берлин» (Германия).
Лига чемпионов. Мужчины. [0+]
2:45 Д/с «Капитаны». [16+]
3:45 Д/ф «Александр Панов. На
Оскар не выдвигался, но французам забивал». [12+]
4:30 Х/ф «Элено». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:15 «Давай разведёмся!» [16+]
14:15 «Тест на отцовство». [16+]
15:15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Т/с «Условия контракта». [16+]
21:05 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы». [16+]
22:55 Д/с «Я его убила». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Позови, и я приду». [16+]
2:25 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы». [16+]
4:15 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:10 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Неудержимые-2». [16+]
15:55 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

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 «Неудержимые-3». [16+]
22:15 «Всем по котику». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Разборка в Маниле». [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 «Дружба народов». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:30 Т/с «Филфак». [16+]
21:00 Х/ф «Час пик-3». [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 «Прогулки с динозаврами».
[12+]
3:45 Х/ф «Час пик-3». [16+]
5:30 Т/с «Вероника Марс». [16+]
6:25 Т/с «Саша+Маша». [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. Специальный репортаж». [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 «Культура здоровья». [12+]
17:15, 19:00, 0:35, 3:35 Факты. Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Горячая линия». [16+]
18:00 «Он, Она и Ребенок». [12+]
18:15 «Все включено». [12+]
18:45 «Курортный атлас». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20 Интервью
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 «Невинные открытия Андрея
И». [16+]
23:30 «Советы туристу». [12+]
23:45 Д/ф «Основной элемент». [16+]
0:10 Факты. Наука
0:20 «Кубань самобытная». [12+]
0:50 Интервью
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:00 «Через край». [16+]
3:50 «Море откровений». [16+]
4:15 «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)

8 918 33-53-400

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

ПАМЯТНИКИ

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

8 918 45-49-698

Сергей

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

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).

ÐÅÌÎÍÒ
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

Доставка бесплатная.

8 967 658-000-8
(8617) 67-46-36

8 928 633-50-77
8 960 49-69-824
8 952 85-25-609

Пробьем любой
ЗАСОР
КАНАЛИЗАЦИИ
монтаж водоснабжение канализация

Сплит-систем, стиральных
машин, сантехработы.

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00

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

ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÅÒÑß

ПАМЯТНИКИ

мини-трактор «Bobcаt S175» (2007 г.в.)

ГРАНИТ, МРАМОР

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.

Установка бесплатно
Гарантия качества

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

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
СЛУЖЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
по ул. Сипягина,5

8 918-350 94 38

Евгений Михайлович.

Триколор Full HD

Монтаж и настройка спутниковых антенн,
гарантия и обслуживание.
Низкие цены. Обмен.
МЕГАЧИП.РФ
г. Новороссийск, ул. Г.-Десантников, 73/75

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

ÐÅÌÎÍÒ
стиральных машин,
холодильников
льготным категориям
граждан — скидки!

8 918 056-78-00
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 6 – 12 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 «Налет». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант» . [16+]
0:10 Т/с «Салам Масква». [18+]
1:15 Ночные новости
1:30 Х/ф «Анна Каренина». [12+]
3:55 «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 «Торгсин». [12+]
23:15 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. [12+]
1:15 Т/с «В лесах и на горах». [12+]
3:10 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Библия». [16+]
12:50 «Правила жизни»
13:20 «Россия, любовь моя!»
13:45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
15:10 Д/ф «Старцы и русская литература. Александр Пушкин»
15:40 Д/ф «Proневесомость»

16:20 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в
Утрехте. Архитектор и его муза»
16:35 Д/ф «Леонид Успенский. История преображения и любви»
17:15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо истории»
17:45 Владимир Спиваков, Национальный филармонический
оркестр России и Академический Большой хор «Мастера
хорового пения»
18:20 Цвет времени
18:30 «Оркестр будущего»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Культурная революция»
22:00 «Энигма»
22:40 Д/ф «Верона - уголок рая на Земле»
22:55 Д/ф «Красная Пасха»
23:55 Худсовет
0:00 Т/с «Библия». [16+]
1:35 ГСО «Новая Россия». Дирижер
Фабио Мастранджело
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». с
Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
21:35 Т/с «Мертв на 99%». [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
5:05 Т/с «Город особого назначения». [16+]
7:00 «Утро на 5»
9:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
9:40 Т/с «Война на западном направлении». [12+]

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «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
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». Концерт на Кубе». «Городские
пижоны». [16+]
2:10 Х/ф «Нецелованная». [16+]
4:10 Контрольная закупка

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

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:20 Д/ф «Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского дворца»
11:15 Т/с «Библия». [16+]
12:50 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»

13:20 «Письма из провинции»
13:45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
15:10 Д/ф «Старцы и русская литература. Лев Толстой»
15:45 Д/ф «Николай Петров. Партитура счастья»
16:25 Х/ф «Принц и нищий»
17:50 Д/ф «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах»
18:10 «Энигма»
18:50 И. Стравинский. «Весна священная». Авторская версия
для двух фортепиано. Дуэт
Даниэля Баренбойма и Марты
Аргерих
19:45 «Линия жизни»
20:40 «Наблюдатель»
20:55 Спектакль «Пассажирка»
23:55 Худсовет
0:00 Т/с «Библия». [16+]
1:30 Играет Фредерик Кемпф
1:55 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из
истории Константиновского
дворца»
2:50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

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 «Мертв на 99%». [16+]
23:35 Д/ф «Афон. Русское наследие».
[16+]
0:30 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1:30 «Место встречи». [16+]
3:30 Авиаторы. [12+]
4:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:35 Т/с «Война на западном направлении». [12+]
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Äåíü îòëè÷íî ïîäõîäèò äëÿ âîçîáíîâëåíèÿ êîíòàêòîâ è ñâÿçåé ñî ñâîèìè ñòàðèííûìè
çíàêîìûìè, îáíîâëåíèÿ, óòî÷íåíèÿ èëè äîðàáîòêè ðàíåå çàêëþ÷åííûõ äîãîâîðîâ.
Õîðîøèé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Ðàêîâ è Ñêîðïèîíîâ. Íå ñðàçó âñå ïîëó÷èòñÿ ó
Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.
16:00 Т/с «Детективы». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Следствие любви». [16+]
0:00 Х/ф «Ты у меня одна». [16+]
2:00 Т/с «Война на западном направлении». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:45 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска». [12+]
10:35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший
пилотаж». [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 «90-е. Кровавый Тольятти».
[16+]
17:00 Х/ф «Колодец забытых желаний». [12+]
18:50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
20:00 «Наш город. Диалог с мэром»
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Хрущёв против Берии.
Игра на вылет». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Вероника не хочет умирать». [12+]
4:10 Петровка, 38. [16+]
4:25 Д/ф «Александр Абдулов. Роман
с жизнью». [12+]
5:10 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6:15 М/с «Смешарики»
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 «Миссия невыполнима-3».
[16+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Миссия невыполнима-4».
[16+]
23:30 «Диван». [16+]

0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Беглые родственники». [16+]
2:00 Х/ф «Бумеранг». [16+]
4:10 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
5:05 «Большая разница». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:00 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Гетеры майора Соколова».
[16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Гетеры майора Соколова».
[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Гетеры майора Соколова».
[16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Гетеры майора Соколова».
[16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Без срока давности». [16+]
19:35 «Легенды кино». [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 «Без права на провал». [12+]
2:20 Х/ф «Мертвый сезон». [12+]
5:05 Д/с «Маршалы Сталина». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 9:20, 12:30, 14:55,
20:55 Новости
7:05 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
7:30, 12:35, 15:00, 0:00 Все на Матч!
9:00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
9:30 Х/ф «Грогги». [16+]
11:30 Профессиональный бокс. [16+]
13:05 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
13:35 «Спортивный репортёр». [12+]
13:55 Д/ф «Полёт над мечтой». [12+]
15:30 Футбол. «Атлетико» (Испания) «Лестер» (Англия). Лига чемпионов. 1/4 финала. [0+]
17:30 «Спортивный заговор». [16+]
18:00 Все на хоккей!
18:25 Хоккей. Россия - Франция.
Еврочеллендж.

21:00 «Спортивный репортёр». [12+]
21:20 Все на футбол!
21:55 Футбол. «Андерлехт» (Бельгия)
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига Европы. 1/4 финала
0:30 Обзор Лиги Европы. [12+]
1:00 Волейбол. «Белогорье» (Белгород) - «Зенит-Казань». Лига
чемпионов. Мужчины. [0+]
3:00 «Звёзды футбола». [12+]
3:30 «Спортивный заговор». [16+]
4:00 Д/ф «Больше, чем игра». [16+]
6:00 «Великие моменты в спорте».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:15 «Давай разведёмся!» [16+]
14:15 «Тест на отцовство». [16+]
15:15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Т/с «Условия контракта». [16+]
21:05 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Позови, и я приду». [16+]
2:25 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы». [16+]
4:15 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:10 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Неудержимые-3». [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 «Защитник». [16+]

«Мертвый сезон»
Звезда, 2:20
Режиссер: С. Кулиш
Сценарий: А. Шлепянов, В. Вайншток
Актеры: Д. Банионис, Р. Быков, С. Курилов, Г. Юхтин,
Б. Фрейндлих, А. Эскола, М. Раус, Э. Коппель,
В. Эренберг, Ю. Ярвет.
оветский разведчик Ладейников узнает, что в одном
из зарубежных научных институтов в небольшом
курортном городке работает бывший военный преступник доктор Хасс, который во время войны проводил
испытания химического оружия на пленных. Ладейников и
знающий в лицо преступника актер Савушкин поселяются
в городе, где работает Хасс...
В основе сюжета подлинные факты.

С

21:45 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Соль». [16+]
1:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:00 «Секретные территории». [16+]
3:00 «Тайны Чапман». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 Т/с «Дружба народов». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 Т/с «Филфак». [16+]
21:00 Х/ф «Вышибалы». [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 «Полет Феникса». [12+]
4:15 Х/ф «Вышибалы». [12+]
6:00 «ТНТ-Club». [16+]
6:05 Т/с «Вероника Марс». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Он, Она и Ребенок». [12+]
10:15 «Афиша». [12+]
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Работаю на себя». [12+]
11:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 «Тайны нашего кино». [12+]
8:35 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». [16+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». [16+]
13:15 Х/ф «Улыбка Лиса». [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Улыбка Лиса». [12+]
17:35 Х/ф «Победитель». [16+]
19:30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Красный проект». [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
0:00 Д/ф «Екатерина Васильева. На
что способна любовь». [12+]
0:55 Х/ф «Пуля-дура. Агент для
наследницы». [16+]
4:25 Петровка, 38. [16+]
4:45 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6:15 М/с «Смешарики»
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 «Миссия невыполнима-4».
[16+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Миссия невыполнима.
Племя изгоев». [16+]
23:35 Х/ф «Форрест Гамп». [0+]
2:20 Х/ф «Мачеха». [12+]
4:45 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
5:40 Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:05 «Специальный репортаж». [12+]
6:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
7:05 «Специальный репортаж». [12+]
7:50 Х/ф «Миссия в Кабуле». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Миссия в Кабуле». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Миссия в Кабуле». [12+]
11:00 Х/ф «Назначаешься внучкой».
[12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Назначаешься внучкой».
[12+]
14:00 Военные новости
14:10 Х/ф «Похищение «Савойи». [6+]
16:00 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона
Крузо». [6+]
18:00 Новости дня
18:50 Х/ф «Большая семья»
21:00 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы»
3:15 Х/ф «Герои Шипки»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 9:20, 12:00, 14:55,
18:30 Новости
7:05 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
7:30, 12:05, 15:00, 23:00 Все на Матч!
9:00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу. [12+]
9:30 «Звёзды футбола». [12+]
10:00 Х/ф «Обещание». [16+]
12:35 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. [0+]
14:35 «Спортивный репортёр». [12+]
15:30 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. [0+]
17:30 Все на футбол! Афиша. [12+]
18:35 Континентальный вечер
19:10 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург)
- «Металлург» (Магнитогорск).
КХЛ. Кубок Гагарина
22:10 «Спортивный репортёр». [12+]
22:30 Д/с «Драмы большого спорта».
[16+]
23:45 Х/ф «Защитник». [16+]
2:10 Х/ф «Влюбленный скорпион».
[16+]
4:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Э. Дантас - Л. Иго.
Прямая трансляция
6:00 «Звёзды футбола». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:40 Т/с «Подземный переход». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Х/ф «Я не смогу тебя забыть».
[16+]
22:50 Д/с «Героини нашего времени». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Завтрак у Тиффани». [16+]
2:45 Т/с «Условия контракта». [16+]
4:50 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Защитник». [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+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Доктор Задор». Концерт М.
Задорнова. [16+]
1:00 «Глупота по-американски».
Концерт М. Задорнова. [16+]
2:50 Х/ф «Черная роза». [16+]
4:20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 Т/с «Деффчонки». [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+]

14.04

Ñåãîäíÿ ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ñîâåò, ïîìîùü è ïîääåðæêó íà÷àëüíèêîâ, ñòàðøèõ
ïî âîçðàñòó èëè ïîëîæåíèþ ëþäåé. Äåíü ìîæåò ñëîæèòüñÿ ïîçèòèâíî ó Òåëüöîâ,
Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ. Ïîíåðâíè÷àòü ïðèäåòñÿ Áëèçíåöàì, Ñòðåëüöàì
è Ðûáàì.
7:00 «Утро на 5»
9:00, 12:00, 15:30, 18:30 Сейчас
9:30 Х/ф «Батальон». [12+]
14:05 Х/ф «Наркомовский обоз».
[16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
1:30 Т/с «Детективы». [16+]

13.04

«Похищение «Савойи»
Звезда, 14:10
Режиссер: В. Дорман
Сценарий: И. Кузнецов,
А. Щеперский,
А. Гожевский
Актеры: В. Голачиньский,
Д. Михайлова,
Л. Броневой,
А. Михайлов,
А. Юраш, М. Глузский,
А. Масюлис, О. Остроумова, Л. Марков, М. Жигалов.
центре сюжета картины путешествие в Южную
Америку польского школьника Янека Боровски и
его случайной попутчицы русской девочки Тани
Соколовой на самолете местных авиалиний в Бразилии,
оказавшемся под «присмотром» банды, главарь которой бывший нацистский преступник, а ныне хозяин плантаций
марихуаны. Террористы сажают самолет в дебрях Южной
Америки, где избежавшие возмездия нацисты занимаются
производством наркотиков.

В

9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Открытый микрофон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Холодный фронт». [18+]
3:20 Т/с «Вероника Марс». [16+]
4:15 Т/с «Последователи». [16+]
5:05 Т/с «Непригодные для свидания». [16+]
5:30 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
6:00 Т/с «Я - зомби». [16+]

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

11:50 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:30 О вере
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 Т/с «Перекресток». [16+]
17:15 Факты. Мнение
17:40 «Факты. Погода»
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Я за спорт». [6+]
18:25 «Выбирай». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:00 «Арт. Интервью». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20 Интервью
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Край Добра». [6+]
20:45 «Большое интервью». [6+]
21:45 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 «Море откровений». [16+]
23:30 «Все включено». [12+]
23:45 Интервью
23:50 «Еда». [12+]
1:50 Интервью
1:55 «Еда». [12+]
4:20 «Афиша». [12+]
4:25 «Большое интервью». [6+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
4:45 Х/ф «Укрощение огня». [12+]
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Укрощение огня». [12+]
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:50 М/с «Смешарики. Новые приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Д/ф «Алексей Леонов. Первый
в открытом космосе»
11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе». [16+]
14:00 «Голос. Дети»
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
21:30 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:30 Пасха Христова. Прямая трансляция богослужения из Храма
Христа Спасителя
2:30 Х/ф «Живите в радости»
3:55 Х/ф «Если можешь, прости...»

ÐÎÑÑÈß 1
5:15 Т/с «Чокнутая». [12+]
7:10 «Живые истории»
8:00 Вести. Местное время
8:20 Россия. Местное время. [12+]
9:20 Сто к одному
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт.
[16+]
14:20 Х/ф «Сердечная недостаточность». [12+]
16:20 «Золото нации»
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:10 Х/ф «Рай». [16+]
23:30 «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального богослужения из Храма Христа
Спасителя
2:30 Х/ф «Я буду рядом». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Д/ф «Пророки»
10:35 Х/ф «Принц и нищий»
11:55 Д/ф «Пророки»
12:25 Дмитрий Корчак и хор Академии хорового искусства им. В.
С. Попова
13:15 Д/ф «Пророки»
13:45 Х/ф «Заблудший»
15:00 Д/ф «Пророки»
15:30 Встреча в Концертной студии
«Останкино»
17:00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17:30 «Песни любви»
18:25 Д/ф «Александр Солженицын.
«Размышления над Февральской революцией»
20:10 Х/ф «Поздняя любовь»
22:40 «Белая студия»
23:20 Х/ф «Иван»
1:00 «Русские святыни». Московский
государственный академический камерный хор
1:50 Цвет времени
1:55 Д/ф «Королевство в пустыне
Намиб»
2:50 Д/ф «Витус Беринг»

ÍÒÂ
5:00 Х/ф «Аферистка». [16+]
6:55 Д/ф «Ради огня»
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 13:00, 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+]
11:55 Квартирный вопрос. [0+]
13:15 «Схождение Благодатного
огня». Прямая трансляция из
Иерусалима
14:30 Поедем, поедим! [0+]
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 «Мой грех». [16+]

2:35 Д/ф «Красная Пасха». [16+]
3:30 Д/ф «Ради огня»
4:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:40 Мультфильмы. [0+]
9:00, 23:15 Сейчас
9:15 Т/с «След». [16+]
23:30 Торжественное Пасхальное
богослужение. Прямая трансляция
2:00 Х/ф «Наркомовский обоз». [16+]
5:25 Х/ф «Батальон». [12+]

6:00 Новости
6:10 Х/ф «Доброе утро»
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 «ДОстояние РЕспублики: Алла
Пугачева»
18:30 «Аффтар жжот». [16+]
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига . [16+]
0:40 Х/ф «Двойной форсаж». [16+]
2:35 Х/ф «Марли и я: Щенячьи
годы»
4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
4:45 Х/ф «Я буду рядом». [12+]
7:00 Мульт-утро
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:10 «Семейный альбом». [12+]
14:20 Х/ф «Запах лаванды». [12+]
18:00 «Танцуют все!»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:30 Д/ф «Три святыни. Тайны
монархов». [12+]
1:25 Т/с «Женщины на грани». [12+]
3:25 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Лето Господне»

10:30 Х/ф «Поздняя любовь»
13:00 «Россия, любовь моя!»
13:25 «Кто там...»
13:55 Д/ф «Королевство в пустыне
Намиб»
14:50 «Гении и злодеи»
15:15 Х/ф «Сердца четырех»
16:45 Д/ф «Плетнёв»
17:35 Д/с «Пешком...»
18:05 «Искатели»
18:50 «Романтика романса»
19:55 «Библиотека приключений»
20:10 Х/ф «Два капитана»
21:45 «Ближний круг Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой»
22:40 «Драгоценности». Балет
Джорджа Баланчина
0:20 Х/ф «Заблудший»
1:40 М/ф «Прежде мы были птицами»

ÍÒÂ
5:00 Х/ф «Кровные братья». [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 «Коллектор». [16+]
21:40 Х/ф «Находка». [16+]
23:40 Х/ф «Спасайся, брат!» [16+]
3:10 Д/ф «Матрона - заступница
столицы». [16+]
4:05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
9:05 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 «Запрещенное кино».
[16+]

5:35 Марш-бросок. [12+]
6:05 АБВГДейка
6:30 Х/ф «Яблоко раздора». [12+]
8:30 Православная энциклопедия.
[6+]
8:55 Х/ф «Марья-искусница»
10:10 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия». [12+]
11:05 Х/ф «Версия полковника
Зорина»
11:30, 14:30, 23:40 События
11:45 Х/ф «Версия полковника
Зорина»
13:05 Х/ф «Колодец забытых желаний». [12+]
17:05 Х/ф «Дом на краю леса». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:55 «Право голоса». [16+]
3:05 «Звёздная болезнь». Спецрепортаж. [16+]
3:40 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска». [12+]

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»
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 Х/ф «Блондинка в законе». [0+]

6:00 Х/ф «Про Витю, про Машу и
морскую пехоту»
7:20 Х/ф «Матрос Чижик»
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [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 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые». [6+]
17:00 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+]
23:15 Х/ф «Буду помнить». [16+]
1:15 Х/ф «Старший сын». [6+]
3:55 Х/ф «Дочки-матери». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00 Все на Матч! [12+]
7:30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги».
[12+]
8:00 Х/ф «Тренер». [16+]
10:00 Все на футбол! [12+]
11:00 «Диалоги о рыбалке». [12+]
11:30 Специальный репортаж. [12+]

11:50, 16:45, 19:05, 21:55 Новости
11:55 Хоккей. Россия - Франция.
Еврочеллендж
14:25 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. ЦСКА - «Ростов»
16:25 «Спортивный репортёр». [12+]
16:50, 19:10, 23:00 Все на Матч!
17:50 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация. Прямая
трансляция
19:25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Рубин»
(Казань) - «Краснодар». Прямая трансляция
21:25 «Кто хочет стать легионером?»
[12+]
22:00 Д/с «Несвободное падение».
[12+]
23:50 Футбол. «Интер» - «Милан».
Чемпионат Италии. [0+]
1:50 Д/с «Несерьёзно о футболе».
[12+]
3:00 Смешанные единоборства. UFC.
Д. Джонсон - У. Рейс. А. Волков
- Р. Нельсон. Прямая трансляция из США
5:00 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
5:30 Д/с «Капитаны». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы». [0+]
9:15 Х/ф «Любить и ненавидеть.
Шантаж». [16+]
13:20 Х/ф «Миф об идеальном мужчине». [16+]
17:30 «Домашняя кухня». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век. Империя Кёсем». [16+]
23:00 Д/с «Героини нашего времени». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Долгожданная любовь».
[16+]
2:25 Т/с «Условия контракта». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

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

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

8 918 081-94-36

8:15 М/ф «Карлик Нос». [6+]
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+]
16:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Засекреченные списки. [16+]
21:00 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
1:00 Т/с «Исчезнувшие». [16+]
4:30 Т/с «Грозовые ворота». [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Агенты 003». [16+]
9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
14:00 Т/с «Филфак». [16+]
17:00 Х/ф «Хитмэн». [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 «Проект X: Дорвались».
[18+]
2:45 Т/с «Вероника Марс». [16+]
3:35 Т/с «Последователи». [16+]
4:25 Т/с «Непригодные для свидания». [16+]
5:00 Т/с «Супервесёлый вечер».
[16+]
5:25 Т/с «Селфи». [16+]
5:50 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».
[16+]
6:00 Т/с «Я - зомби». [16+]

Âûõîäíîé äåíü íå ðàñïîëàãàåò ê àêòèâíûì äåéñòâèÿì è ïðîÿâëåíèþ èíèöèàòèâû.
Ïîñòàðàéòåñü îòäîõíóòü, ïðîãóëÿòüñÿ íà ñâåæåì âîçäóõå. Äåíü ìîæåò áûòü
áëàãîïðèÿòåí äëÿ Âîäîëååâ, Áëèçíåöîâ, Ñòðåëüöîâ è Ëüâîâ. Ïðîáëåìû â îòíîøåíèÿõ
âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

11:35 Т/с «Следствие любви». [16+]
18:00 Главное
19:05 Т/с «Бывших не бывает». [16+]
22:40 Т/с «Любовь с оружием». [16+]

ÒÂÖ
5:50 Х/ф «Бессонная ночь». [12+]
7:35 «Фактор жизни». [12+]
8:05 Х/ф «Победитель». [16+]
10:05 Барышня и кулинар. [12+]
10:35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо
смеяться». [12+]
11:30 События
11:50 Х/ф «Неисправимый лгун».
[6+]
13:25 Х/ф «Не могу сказать «прощай». [12+]
15:15 Петровка, 38. [16+]
15:25 Московская неделя
16:00 Великая Пасхальная Вечерня.
Трансляция из Храма Христа
Спасителя
17:15 Х/ф «Каменное сердце». [12+]
21:05 Х/ф «Нераскрытый талант».
[12+]
1:00 Х/ф «Синг-синг». [12+]
3:10 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
4:55 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времен». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики»
6:10 М/ф «Гномео и Джульетта».
[0+]
7:40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9:00 М/с «Смешарики»
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 «Мистер и миссис Z». [12+]
10:00 «Уральские пельмени». [16+]
10:30 «Взвешенные люди». [12+]
12:30 М/ф «Турбо». [6+]
14:15 Х/ф «Приключения Паддингтона». [6+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:55 Х/ф «Ученик чародея». [12+]
19:00 М/ф «Университет монстров».
[6+]
21:00 Х/ф «Мачо и ботан-2». [16+]
23:05 Х/ф «Экипаж». [18+]
1:45 Х/ф «Приключения Паддингтона». [6+]
3:30 «Диван». [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

13:25 Х/ф «Блондинка в законе-2». [12+]
15:15 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Миссия невыполнима.
Племя изгоев». [16+]
19:00 «Взвешенные люди». [12+]
21:00 Х/ф «Ученик чародея». [12+]
23:05 Х/ф «Отпуск по обмену». [16+]
1:45 Х/ф «Блондинка в законе». [0+]
3:35 Х/ф «Блондинка в законе-2». [12+]
5:20 М/с «Алиса знает, что делать!»
[6+]
5:50 Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

ÒÂÖ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ

15.04

Ñåãîäíÿ òåíäåíöèè áóäóò î÷åíü íàïðÿæåííûìè, ïðè÷åì â ïðåääâåðèè ïîëíîëóíèÿ
îíè ïðîäåðæàòñÿ 3 äíÿ. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Âîäîëååâ, Áëèçíåöîâ,
Ñòðåëüöîâ è Ëüâîâ. Íàïðÿæåííûå ñèòóàöèè âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è
Êîçåðîãîâ.

4:30 М/с «Алиса знает, что делать!»
[6+]
5:35 «Ералаш». [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:05 Х/ф «Дай лапу, друг!»
7:30 Х/ф «Непобедимый». [6+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 «Служу России»
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Политический детектив».
[12+]
11:10 Д/с «Теория заговора». [12+]
11:40 Х/ф «Между жизнью и смертью». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Между жизнью и смертью». [16+]
13:40 Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора». [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 «Моонзунд». [12+]
2:20 Х/ф «Начальник Чукотки»
4:10 Х/ф «Кортик»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00 Все на Матч! [12+]
7:30 Футбол. Чемпионат Англии.
[0+]
9:30 Х/ф «Гол». [12+]
11:50 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
12:50 Все на Матч! [12+]
13:20 Д/ф «Братские команды».
[16+]
13:50 Специальный репортаж. [12+]
14:10 Континентальный вечер
14:40 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция
17:25 Новости
17:30, 2:00 Все на Матч!
18:30 Специальный репортаж. [12+]
19:00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция

21:55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
23:30 Формула-1. Гран-при Бахрейна. [0+]
2:30 «Кто хочет стать легионером?»
[12+]
3:30 Футбол. Чемпионат Англии.
[0+]
5:30 «Звёзды футбола». [12+]
6:00 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:35 Х/ф «Завтрак у Тиффани». [16+]
9:55 Х/ф «Миф об идеальном мужчине». [16+]
14:10 Х/ф «Я не смогу тебя забыть».
[16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Х/ф «Я буду ждать тебя всегда». [16+]
22:50 Д/с «Героини нашего времени». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Идеальная жена». [16+]
2:30 Т/с «Условия контракта». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Грозовые ворота». [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+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 «Открытый микрофон». [16+]
14:00 «Однажды в России». [16+]
15:00 Х/ф «Хитмэн». [16+]
16:50 Х/ф «Золотой компас». [12+]
19:00 «Комеди Клаб». [16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]

22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Пропащие ребята». [16+]
4:00 Т/с «Последователи». [16+]
4:50 Т/с «Непригодные для свидания». [16+]
5:15 Т/с «Супервесёлый вечер».
[16+]
5:40 Т/с «Селфи». [16+]
6:10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».
[16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
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 «Выбирай». [12+]
9:30 Поздравление митрополита
Екатеринодарского и Кубанского Исидора
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 Поздравление митрополита
Екатеринодарского и Кубанского Исидора
12:10 «Занимательное кубановедение». [6+]
12:40 О вере

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 «Молод. Всегда». [6+]
9:30 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
9:45 «Слово о вере». [6+]
10:00 «Законы. События. Комментарии». [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 «Край Добра». [6+]
12:30 «Большое интервью». [6+]
13:20 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 «Своими руками». [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 «Лики святых». [12+]
3:10 Поздравление митрополита
Екатеринодарского и Кубанского Исидора
3:15 Д/ф «Путь Христа». [12+]

16.04
Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
12:45 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
13:00 «Законы. События. Комментарии». [12+]
13:30 «Курортный атлас». [12+]
14:00 Д/ф «Путь Христа». [12+]
16:15 «Край Добра». [6+]
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+]
1:20 «Все включено». [12+]
1:40 Дорожные происшествия.
Итоги
1:45 «Реанимация». [16+]
5:00 «Рыбацкая правда». [12+]
5:10 «Афиша». [12+]

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,

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 » , 6 – 12 ÀÏÐÅËß 2017,

13 СТР.
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
6-12 АПРЕЛЯ / 2017

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

У

частвовали в соревнованиях и юные
спортсмены ДЮСШ
«Ника» - пара Дмитрий
Вивчарук и Диана Андриевская. Воспитанники известных тренеров Ольги
Каспржинской и Виктора
Колдобанова произвели
настоящий фурор. Начав
турнир с 1/8 финала, они
триумфально ворвались
в шестерку сильнейших
в многоборье в категории
«Дети-2».
Корреспондент «НН»
встретился с героями
столичного паркета и их
тренерами.
- Диана начала заниматься на два года
раньше Димы. До этого
у девочки был другой
партнер, - рассказывает
Ольга Сигизмундовна
Каспржинская. – Сразу
обратили на себя внимание очень хорошие
данные мальчика, и мы
поставили Диму в пару
с Дианой, которая уже
имела некоторый опыт
участия в турнирах. Вместе дети танцуют два с
половиной года. За тридцать лет нашей работы

в Новороссийске у нас
еще не было подобного
прецедента, чтобы так
быстро прогрессировала
юная пара. Дети никогда
не ссорятся, отлично
понимают друг друга,
трудолюбивы. А главное
– очень талантливы. Я
занимаюсь с ними латиноамериканской программой, Виктор Павлович – европейской. Очень
важно, что мы установили тесный контакт с родителями, что случается
не так уж часто.
Кто в этой паре является
“лидером?
- Поначалу Диана, как
более старшая и опытная, пыталась установить
как бы диктат. Сейчас
уже осознала, что «командовать» на паркете
должен партнер. Танец
– это душа, все остальное – механизм, которым
должен управлять представитель сильного пола.
Он должен обладать периферийным зрением,
внимательно следить за
тем, чтобы не столкнуться с другой парой. Ведь
на паркете одновременно
находятся 15-16 пар.
Когда к ребятам пришел
“первый
успех?
- Их дебют состоялся на краевом турнире,
который проходил на
морвокзале. Тогда Дима
с Дианой выступали еще
в категории «Дети-1»
(от 7 до 9 лет) и заняли
четвертое место. После
чего непременно входи-

ли в призовую тройку.
В январе прошлого года
стали победителями первенства Краснодарского
края в многоборье в категории «Дети-2». Первый крупный турнир для
них – это всероссийские
соревнования в Казани
в начале прошлого года.
Там Дима с Дианой в
многоборье заняли 24 место, и это был неплохой
результат, если учесть,
что в турнире участвовало более 100 пар со всей
России. Затем ездили
в Санкт-Петербург, где
поднялись уже на 14
место. В Волгограде на
первенстве ЮФО попали в финал. Так, шаг за
шагом, добрались до Москвы, и мы считаем это
огромным достижением.
Среди финалистов были
сплошь московские пары,
из иногородних мы оказались единственными.
Значит, славные тради“ции
новороссийского танцевального спорта живут и
развиваются?
- Да, на месте не стоим. За годы своей работы
в Новороссийске подготовили шесть мастеров
спорта. Наши воспитанники Дмитрий Игонькин
и Марина Бизяева пять
раз становились чемпионами Краснодарского
края. Еще дальше пошел
Виталий Пантелеев. Он
семь лет занимался у
нас, а потом его отправили в Москву. Сейчас
Виталий танцует в «Русском клубе» с Ангелиной
Нечхаевой. Эта пара становилась победителем
Кубка мира, призером
мирового чемпионата.
Ну что ж, пусть поделятся
“своими
впечатлениями
Дима с Дианой? Диана,
вспомни, как познакомилась с новым партнером?
- На первых занятиях
подсмеивались друг над
другом. Потом это прошло, начали работать
серьезно.
Когда выходили на сто“личный
паркет, поджилки
не тряслись?
- Нет, особо не волновались. Тренер сказала
перед выступлениями:
«Танцуйте в свое удовольствие, а о результате
не думайте». Так мы и
делали.
Дмитрий, сколько раз за
“день
вам пришлось выходить на паркет?
- Если все посчитать,
то двадцать четыре танца
получается.
Вы ведь еще и на крае“вой
турнир «Веснушки»
успели?
- В Новороссийск вернулись ночью, немного
поспали – и отправились
на морвокзал. Кстати, завоевали на этом турнире
три первых места.
Наши поздравления и
“пожелания
дальнейших
успехов!

Когда глаза не горят
Очередной тур, в котором «Черноморец» принимал на своем
поле «Афипс», вселял в души
новороссийских болельщиков
надежду на то, что «черная
полоса» для нашей команды,
наконец-то, закончится.

У

вы, вы хода из пике не про изошло. В каждом тайме гости
забили в ворота «моряков» по голу и
отправились домой с высоко поднятыми головами. Героем матча стал Роман
Хибаба, который в этот день отмечал
свое 28-летие. В первый раз он поразил ворота Халанчука на 24-й минуте,
а за две минуты до финального свистка
именинник оформил дубль. Разочарованию болельщиков не было предела.
Наверное, самым объективным можно
считать высказывание одного из них

на сайте «Синего тумана»: «А что вы
хотите от футболистов «Черноморца»,
если у них глаза не горят и они землю
не грызут?» Не в бровь, как говорится,
а прямо в глаз. Не увидели мы в действиях наших игроков ни страсти, ни
агрессивности, ни вдохновения. Будто
какую-то тяжкую повинность на поле
отбывали.
«Черноморец» после этого третьего подряд поражения с сухим счетом
сохранил за собой четвертую строчку
в турнирной таблице. Но отставание
от лидирующей тройки с каждым туром катастрофически увеличивается.
«Ротор» опережает нас на пятнадцать
очков, «Армавир» - на девять, «Афипс»
- на семь. Уже догнал «моряков» по набранным очкам «Сочи», чуть ниже расположились «Чайка» и «Краснодар-2».
Грустная картина, прямо скажем...

Продолжение следует
Мы уже сообщали
о том, что новороссийская мужская
команда, выиграв в
Славянске-на-Кубани «Финал четырех», впервые за
многие годы стала
чемпионом края.

БАСКЕТБОЛ

«ЮНИОР-STAR-2017»

В конце марта в
Москве проводились чемпионат и
первенство России
из серии Grand Prix
в честь 60-летия
спортивного бального танца России.
В столицу съехались танцоры из 61
региона страны.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»

Средь шумного
бала не затерялись

Îáû÷íî ýòèì òóðíèðîì
çàêàí÷èâàëñÿ áàñêåòáîëüíûé
ñåçîí. Íà ýòîò ðàç ñëåäóåò ïðîäîëæåíèå. Âî-ïåðâûõ, åùå íå
ñûãðàíû ðåøàþùèå ìàò÷è â
÷åìïèîíàòå ãîðîäà. 16 àïðåëÿ
äîëæåí ñîñòîÿòüñÿ ôèíàëüíûé ìàò÷, â êîòîðîì âñòðåòÿòñÿ «×åðíîìîðòðàíñíåôòü» è
«Þæíûé ðàéîí», â ìàò÷å çà
áðîíçîâûå ìåäàëè ïîáîðþòñÿ
«Êèíãñòîí» è «Øòîðì». Ïîíÿòíî, ÷òî «íåôòÿíèêè» ïîëíû
æåëàíèÿ äîáàâèòü ê çâàíèþ
÷åìïèîíà êðàÿ åùå è òèòóë ïîáåäèòåëÿ ãîðîäñêîãî ïåðâåíñòâà.
Íî è ýòî åùå íå âñå. Êàê
ðàññêàçàë тренер «ЧТН» Павел Дмитриев, â êîíöå ìàÿ
«íåôòÿíèêàì» ïðåäñòîèò âïåðâûå çàùèùàòü ÷åñòü Êóáàíè â
ôèíàëüíîì ýòàïå ÷åìïèîíàòà
Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà
ñðåäè ëþáèòåëüñêèõ êîìàíä,
êîòîðûé ñîñòîèòñÿ â Àíàïå. À

ïðèçåðû ýòîãî òóðíèðà ïîëó÷àò
ïðàâî ó÷àñòâîâàòü âî âñåðîññèéñêîì ÷åìïèîíàòå. Òàê ÷òî, óïàêîâûâàòü îðàíæåâûå ìÿ÷è è êåäû
ïîêà ðàíî. Êîððåñïîíäåíò «ÍÍ»
ïîáåñåäîâàë ñ îäíèì èç âåäóùèõ
èãðîêîâ «×åðíîìîðòðàíñíåôòè»
Евгением Ермоленко.
- Õîòÿ êîìàíä â ýòîì ãîäó
÷åìïèîíàò êðàÿ ñîáðàë ìåíüøå,
÷åì îáû÷íî, íàêàë áîðüáû áûë
äîñòàòî÷íî âûñîê, - ñ÷èòàåò
Åâãåíèé. - Îñîáåííî ÿðêî ýòî
ïðîÿâèëîñü â Ñëàâÿíñêå. Íàì
öåíîé îãðîìíûõ óñèëèé óäàëîñü
ñëîìèòü ñîïðîòèâëåíèå õîçÿåâ
ïëîùàäêè è ñòóäåíòîâ Êóáàíñêîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà. Òåì öåííåå ïîáåäà. Ïóñòü ýòî
áóäåò íàøèì ñêðîìíûì ïîäàðêîì председателю правления НГОО «Щит и мяч»
Геннадию Викторовичу
Чураеву, êîòîðûé íà äíÿõ îò-

ìåòèë ñâîé 60-ëåòíèé þáèëåé.
Ñòîëüêî òðóäà, ëþáâè è äóøè
ýòîò ÷åëîâåê âëîæèë â âîçðîæäåíèå è ðàçâèòèå áàñêåòáîëà â
Íîâîðîññèéñêå, ÷òî íèêàêèìè
ñëîâàìè îïèñàòü íåëüçÿ! Îí è
ñåé÷àñ ðÿäîì ñ íàìè íà ïëîùàäêå. Ïåðåä íà÷àëîì ñåçîíà
Ãåííàäèé Âèêòîðîâè÷ ñîáðàë
íàñ è ñêàçàë: «Ðåáÿòà, õâàòèò
áàëîâàòüñÿ, èç ãîäà â ãîä ñòà-

íîâèòüñÿ âòîðûìè-òðåòüèìè â
êðàå. Ìåíÿ óñòðàèâàþò òîëüêî
çîëîòûå ìåäàëè». Êàê âèäèòå,
ñ ýòîé çàäà÷åé ìû ñïðàâèëèñü.
Евгений, кто, на ваш
“взгляд,
внес наибольший
вклад в эту победу?

- ß ñ÷èòàþ, ÷òî ýòîò âîïðîñ
íå ñîâñåì ïðàâèëåí. Áàñêåòáîë – èãðà êîìàíäíàÿ è òóò îò
êàæäîãî èãðîêà î÷åíü ìíîãî
çàâèñèò. Ìîæíî âûäåëèòü, êîíå÷íî, íàøåãî êàïèòàíà Антона
Икономиди, ïðèçíàííîãî â
Ñëàâÿíñêå ëó÷øèì èãðîêîì
òóðíèðà. È Александра Чураева, âûñòóïàþùåãî ñåãîäíÿ
â ðîññèéñêîé âûñøåé ëèãå çà
ìàéêîïñêèé êëóá «ÄèíàìîÀÃÓ», êîòîðûé ñòàë ñèëüíåéøèì áîìáàðäèðîì îòêðûòîãî
÷åìïèîíàòà Êóáàíè. Íî âåäü, êàê
èçâåñòíî, îäèí â ïîëå íå âîèí.
Ïîýòîìó õî÷ó íàçâàòü èìåíà âñåõ
áàñêåòáîëèñòîâ «×ÒÍ», êîòîðûå
âíåñëè ñâîþ ëåïòó â îáùèé
óñïåõ: Руслан Юн, Дмитрий
Чеботарев, Юрий Паслен,
Виктор Ионов, Игорь Архиреев, Андрей Фастов,
Алексей Заруднев, Денис
Рыбкин. Âðîäå íèêîãî íå çàáûë.
Что ж, одна вершина
“покорена,
ждем от вас
новых побед!

Таймер
ПАРУСНЫ Й СПОРТ

Â Ñåâàñòîïîëå ïðîøëè âñåðîññèéñêèå ñîðåâíîâàíèÿ íà ïðèçû êîìàíäóþùåãî ×åðíîìîðñêèì
ôëîòîì Ðîññèè. Ýêèïàæ âîñïèòàííèêîâ ÄÞÑØ
«Ëèäåð» â ñîñòàâå Даниила Данилова è Александра Швеца çàâîåâàë áðîíçîâóþ íàãðàäó â
êëàññå ëîäîê «Êàäåò».

БОКС

Â Àíàïå ñîñòîÿëñÿ âå÷åð ïðîôåññèîíàëüíîãî áîêñà «Ãëàäèàòîðû ðèíãà», îðãàíèçîâàííûé ïðîìîóòåðñêîé êîìïàíèåé SKV BOXING. Çðèòåëè óâèäåëè äåâÿòü
ïîåäèíêîâ, â òîì ÷èñëå äâà òèòóëüíûõ: çà çâàíèå ÷åì-

ïèîíîâ ÑÍÃ è ñëàâÿíñêèõ ñòðàí. Â ðåéòèíãîâûõ áîÿõ
ïðèíÿëè ó÷àñòèå òðîå ïðåäñòàâèòåëåé íîâîðîññèéñêîé
ôåäåðàöèè ïðîôåññèîíàëüíîãî áîêñà. Мгер Чалян â
âåñîâîé êàòåãîðèè äî 63,5 êã âûèãðàë ïî î÷êàì ó Ваге
Киракосяна èç Ãîðÿ÷åãî Êëþ÷à. Иван Скрипачев
â ýòîì æå âåñå âî âòîðîì ðàóíäå îòïðàâèë â íîêàóò
Тараса Коваленко èç Êðàñíîäàðà. À íàñòàâíèê íàøèõ ñïîðòñìåíîâ, âåòåðàí ðèíãà Александр Нури
çàâåðøèë ÷åòûðåõðàóíäîâûé ïîåäèíîê ñ ìîñêâè÷îì
Парвизом Миралиевым âíè÷üþ, õîòÿ áûë ïî÷òè
íà òðèäöàòü ëåò ñòàðøå ñâîåãî ñîïåðíèêà.
Страницу подготовил
Андрей Костылев.

НАШ КРОССВОРД

На досуге

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
6-12 АПРЕЛЯ / 2017

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Óêðàèíñêèé àâòîìîáèëü. 6. Êðàéíÿÿ ïå÷àëü. 10.
Ñîðò êîíôåò. 12. Øòàò â Ìåêñèêå. 13. Ñòàðèííûé äóõîâîé ìóçûêàëüíûé
èíñòðóìåíò. 14. Íàìåòåííûé âüþãîé ñóãðîá, ïðåãðàæäàþùèé ïóòü. 15.
Ãîðîä â Ïåðìñêîé îáëàñòè. 16. Ñîëåíàÿ è ïðîâÿëåííàÿ õðåáòîâàÿ ÷àñòü
êðàñíîé ðûáû. 17. Êîíåö, êàïóò. 20. Ñòàðèííàÿ ðóññêàÿ ìåðà äëèíû.
22. Íîâàÿ âåùü. 25. Êàòîëè÷åñêèé ìîíàõ. 28. ßõòà-êàòàìàðàí ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà. 29. Òóðåöêèé ïåõîòèíåö. 30. Èìÿ àíãëèéñêîãî ïîýòà
Áðàóíèíãà. 31. Òèòóë ïðèíöåññ â Èñïàíèè è Ïîðòóãàëèè. 32. Ìÿãêàÿ
òîëñòàÿ ïîäñòèëêà íà êðîâàòü. 35. Íåáîëüøàÿ óçêîíîñàÿ îáåçüÿíà. 39.
Îòåö. 41. Øóëåðñêàÿ ðàçìåòêà ðóáàøåê èãðàëüíûõ êàðò. 43. Øàðèêîâàÿ
.... 45. Æèâîòíîå, ñèìâîë îòøåëüíè÷åñòâà, áëàãî÷åñòèÿ è ÷èñòîòû â
õðèñòèàíñêîé êóëüòóðå. 46. Êàâêàçñêèé õëåá. 47. Êíèãà ñ çàïèñÿìè èìåí
óìåðøèõ äëÿ ïîìèíàíèÿ èõ âî âðåìÿ áîãîñëóæåíèÿ. 48. Ïîäñòàâêà äëÿ
ïðèáîðîâ. 49. Îðóäèå äëÿ ïàõîòû. 50. Ðîññèéñêèé àêòåð («Ïîëîñàòûé
ðåéñ», «Äæåíòëüìåíû óäà÷è»). 51. Ñàäîâîå ðàñòåíèå.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 2. Ðóññêàÿ êðåïîñòü íà áåðåãó Àìóðà, îñíîâàííàÿ
ðóññêèì çåìëåïðîõîäöåì Åðîôååì Õàáàðîâûì. 3. Òðàãåäèÿ ßêîâà
Êíÿæíèíà. 4. Ñåâåðîàìåðèêàíñêàÿ ÿùåðèöà. 5. Âûñøàÿ ìåðà íàêàçàíèÿ.
6. Ïåðèîä ñäà÷è ýêçàìåíîâ â èíñòèòóòå. 7. Îòáðîñû, íåãîäíûå îñòàòêè. 8.
Ïðåæíåå íàçâàíèå Âðîöëàâà. 9. Îêîííîå .... 11. Óñòàíîâëåííûé ïîðÿäîê
ïîâåäåíèÿ. 18. Ôîðìà, ïðèìåíÿåìàÿ äëÿ îòëèâêè òèïîãðàôñêèõ ëèòåð.
19. Ïðèæèçíåííîå óìåíüøåíèå ðàçìåðîâ îðãàíà, ñîïðîâîæäàþùååñÿ
íàðóøåíèåì èëè ïðåêðàùåíèåì åãî ôóíêöèé. 20. Îðãàí äâèæåíèÿ ðûáû.
21. Êàðòèíà ñ îáúåìíûì ïåðåäíèì ïëàíîì. 23. Íàäìåííûé ÷èíîâíèê. 24.
Ðàáîòíèê, óõàæèâàþùèé çà îâöàìè. 26. Ëóêîâèöà ÷åñíîêà. 27. Áóêâà ëàòèíñêîãî àëôàâèòà. 32. Âèä àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ. 33. Ïîäâîäíîå .... 34.
Äîáðîâîëüíûé îòêàç îò ïðàâà èëè îò ñîáñòâåííîñòè. 36. Òîðæåñòâåííàÿ
çàêëþ÷èòåëüíàÿ ìàññîâàÿ ñöåíà òåàòðàëüíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ. 37. Âèä
áàðîìåòðà. 38. Òîíêàÿ ïëîòíàÿ øåëêîâàÿ òêàíü. 40. Ãåíåðàë-ëåéòåíàíò,
ãåðîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà. 42. Ðóêîâîäèòåëü óíèâåðñèòåòà.
44. Ñòàðèííîå ìíîãîñòâîëüíîå îðóäèå.

Афиша

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

29.04-1.05; 6.05-8.05 (3 дня/2 ночи) - Экскурсионный тур в
Абхазию. Стоимость тура от 6900 руб.
29.04-1.05 (3 дня/2 ночи) - Экскурсионный тур «Дворцовое
ожерелье Крыма». Стоимость тура - 8800 руб.
29.04-1.05 (3 дня/2 ночи) - Экскурсионный тур Астрахань –
Элиста. Стоимость тура - 9700 руб.
6.05-8.05 (3 дня/2 ночи) - Олимпийский Сочи + Мацеста!
Стоимость тура 6900 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 №12 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кризис. 5. Шутовство. 11.
Неврология. 12. Плашкоут. 14. Рейка. 15. Скульптор. 16. Сорок. 19. Люкарна. 21. Страх. 22.
Монолог. 25. Гродно. 26. Утопист. 27. Тина. 30. Илья. 32. Монорим. 33. Гавиал. 36. Сенатор.
37. Лядов. 38. Фортуна. 42. Севан. 43. Цитология. 44. Угорь. 48. Ирландка. 49. Перебранка. 50.
Завалюшка. 51. Отклик. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рывок. 3. Звон. 4. Стойка. 5. Штиблеты. 6. Волчок.
7. Тушь. 8. Околоток. 9. Инженю. 10. Строгость. 13. Апоастр. 17. Энтомолог. 18. Подсвинок.
19. Лист. 20. Амга. 23. Антон. 24. Сплав. 28. Изречение. 29. Кипяток. 30. Илот. 31. Яйла. 34.
Параклаз. 35. «Королева». 39. Нарвал. 40. Фискал. 41. Цицеро. 45. Генри. 46. Гнев. 47. Мрак.

Íàáåðåæíàÿ àäì. Ñåðåáðÿêîâà, 9.

П

оклонники кино счастливы – на днях в государственном академическом
театре имени Моссовета прошла юбилейная XXX торжественная церемония вручения кинематографической премии «Ника-2017». Номинация на столь
известную кинопремию – волнительное событие для каждого, кто трудится
во благо российского искусства кино. Ведь заслужить признание не только
зрителя, но и коллег «по цеху» – это нечто особенное.
Национальная награда за выдающиеся успехи в сфере кино вручается уже 30
лет – с 1987 года. Идея создания этой кинопремии пришла в голову Юлию Гусману,
он же стал её руководителем и бессменным ведущим. Лауреаты определяются
путем тайного голосования экспертов. Символично, что в знак признания своих
заслуг победители получают статуэтку, изображающую древнегреческую богиню победы – Нику. Правда, это имя ей присвоили не сразу. Поначалу фигурку
в шутку называли «Крылья Советов». Выбор названия был долгим, но все-таки
все сошлись на мнении, что ей отлично подойдёт то, что олицетворяет триумф.
Драма Андрея Кончаловского «Рай» была признана лучшим фильмом 2016
года. Кончаловский стал также лучшим режиссером, обойдя Николая Досталя,
снявшего фильм «Монах и бес» и Кирилла Серебренникова с его «Учеником».
Лучшая актриса – Юлия Высоцкая (жена Кончаловского) за роль все в том же
фильме «Рай».
Сразу в трех номинациях отметилась картина «Монах и бес» – лучшим
актером этого фильма был признан Тимофей Трибунцев, лучшая мужская роль
второго плана – у актера Бориса Каморзина, за лучший сценарий киноленты
«золотой» статуэтки удостоен Юрий Арабов. А вот определить одну победительницу в номинации «Лучшая женская роль второго плана» эксперты все же не
смогли, поэтому в конверте оказалось сразу два имени: Юлии Ауг, сыгравшей
в «Ученике» и Елены Кореневой, исполнившей роль в фильме «Ее звали Муму»
Елена Петрунек по материалам электронных СМИ.

Звездный путь на 10-16 апреля
ТЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå Áëèçíåöàì íåîáõîäèìî âíèìàòåëüíî ñëåäèòü çà ñâîåé ðå÷üþ è ïîâåäåíèåì.
Ïðåíåáðåæåíèå ýòèì ñîâåòîì áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ññîðàì â ðàáî÷åì êîëëåêòèâå è â ñåìüå. È
ïîñòàðàéòåñü óìåðèòü ñâîé ïûë è íå øòóðìóéòå
íåñêîëüêî âåðøèí îäíîâðåìåííî, ýòî ìîæåò
ïîâðåäèòü âàøåìó àâòîðèòåòó.

БЛИЗНЕЦЫ
Íà ýòîé íåäåëå íà ðàáîòå âàì ïðèäåòñÿ ðàçáèðàòüñÿ ñ áóìàãàìè è ïðî÷èìè íóäíûìè, íî
íåîáõîäèìûìè âåùàìè. Âû ìîæåòå îùóòèòü
ñòðàííóþ íåñòàáèëüíîñòü, ïî÷óâñòâóåòå, ÷òî
âàìè íåäîâîëüíû, íî ïðè÷èíó ýòîìó íàéäåòå
íå ñðàçó.

РАК
Íå âçâàëèâàéòå íà ñåáÿ áîëüøîé îáúåì ðàáîòû,
è, ïî âîçìîæíîñòè, íå äàâàéòå ëèøíèõ îáåùàíèé, âûïîëíèòü êîòîðûå áóäåò íåïðîñòî. Â
ïîíåäåëüíèê íàäî îãðàíè÷èòü îáùåíèå ñ íà÷àëüñòâîì, íî åñëè ðàçãîâîðà íå èçáåæàòü, òî
îáäóìûâàéòå áóêâàëüíî êàæäîå ñëîâî.

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987

8 апреля 19:00 Муниципальный драматический театр им.
В.П.Амербекяна «Как Зоя гусей кормила». Спектакль
(16+)
9 апреля 17:00 Образцовый театр игр и развлечений «Петрушки». Отчетный концерт (6+)
11 апреля 14:00 Театр юного зрителя «Альбатрос» «Нет фашизму». Спектакль (12+)
13 апреля 10:00 и 12:00 Краснодарский краевой театр кукол «Брысь». Спектакль (6+)

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

Золотой звездопад киногалактики

ОВЕН

®

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

Светская тусовка

Íà ýòîé íåäåëå âàì íåîáõîäèìî îïèðàòüñÿ íà
òðåçâûé ðàñ÷åò, à íå íà ýôåìåðíóþ óäà÷ó. Â
ðàáîòå íåîáõîäèìî ïðîÿâëÿòü òåðïåíèå è óïîðñòâî, êîòîðûå ïîìîãóò äîáèòüñÿ õîðîøèõ ðåçóëüòàòîâ è ðåàëèçîâûâàòü ðàíåå íàìå÷åííîå.
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ЛЕВ
Âî âòîðíèê ìîæåò ïîñòóïèòü èíòåðåñíàÿ è âàæíàÿ èíôîðìàöèÿ. Òàêæå ýòî óäà÷íûé äåíü äëÿ
íàëàæèâàíèÿ âñåõ âèäîâ ñîòðóäíè÷åñòâà. Ñðåäà
è ÷åòâåðã ïîäõîäÿò äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ïàðòíåðñêèõ
ñîãëàøåíèé. Ïðîòèâîïîêàçàíû äåëà, ñâÿçàííûå
ñ îãíåì, ìåòàëëîì è îñòðûìè èíñòðóìåíòàìè.

ДЕВА
Ñåé÷àñ âàæíà îáúåêòèâíîñòü â îöåíêàõ ñîáñòâåííûõ âîçìîæíîñòåé - ïëàíèðîâàòü ñòîèò
òîëüêî òî, ÷òî â äàííûé ìîìåíò áóäåò âàì ïî
ñèëàì. Ïîñòàðàéòåñü ðàññêàçûâàòü î ñåáå êàê
ìîæíî ìåíüøå. Îáðàòèòå ñâîè ñèëû è ýíåðãèþ
íà íàëàæèâàíèå íîâûõ äåëîâûõ ñâÿçåé.

ВЕСЫ
Åñëè ñòîÿùàÿ ïåðåä âàìè çàäà÷à êàæåòñÿ íåïðèñòóïíîé, ïîäåëèòå åå íà ìåëêèå ó÷àñòêè
öåïè, è âñå ïîëó÷èòñÿ. Â ïîíåäåëüíèê âû ìîæåòå
îòâàæèòüñÿ íà ðèñêîâàííûå ïðåäïðèÿòèÿ. Â
ñðåäó âñòðå÷à ñ ìèðîì ïðåêðàñíîãî ìîæåò
ïîñïîñîáñòâîâàòü òâîð÷åñêîìó âñïëåñêó è ðàñêðûòèþ íîâûõ ãðàíåé âàøåãî òàëàíòà.

СКОРПИОН
Ýòà íåäåëÿ ó Ñêîðïèîíîâ áëàãîïðèÿòíà äëÿ
ðåàëèçàöèè òâîð÷åñêîãî ïîäõîäà ê ðàáîòå.
Âàì ïîíàäîáèòñÿ âñÿ âàøà èíèöèàòèâíîñòü è
ðåøèòåëüíîñòü äëÿ âíåäðåíèÿ â æèçíü íîâûõ
ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé.

СТРЕЛЕЦ
Áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä, ÷òîáû ðàñïëàòèòüñÿ ñî
ñòàðûìè äîëãàìè, êàê ôèíàíñîâîãî, òàê è ìîðàëüíî-ýòè÷åñêîãî ñâîéñòâà. Âî âòîðíèê è ñðåäó
âû ñìîæåòå ñòðåìèòåëüíî îðèåíòèðîâàòüñÿ
â íåîæèäàííûõ ñèòóàöèÿõ è èçâëå÷ü èç ýòîãî
íåìàëóþ âûãîäó äëÿ ñåáÿ. Â ÷åòâåðã íàïëþéòå
íà âñå ñëóæåáíûå ïðîáëåìû è ïîñâÿòèòå ýòîò
äåíü îòäûõó è âîññòàíîâëåíèþ ñèë.

8 и 9 апреля 13:00 Отборочные туры Краевого фестиваля-конкурса шоу-номеров «Апрельский звездопад (0+).
Прием заявок от творческих коллективов по телефону:
+7 (8617) 60-28-12.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

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

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð. Ëåíèíà, 59

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка в рамках Года экологии «Заспиртованные 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».

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè

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

8 и 11 апреля 19:00 Семинар-тренинг «Освобождение голоса. Исцеление звуком». (14+)
9 апреля 10:00 Мастер-класс по декору (14+)
Приглашаем на занятия:
ИЗО-СТУДИЯ для детей 4-11 лет, для взрослых, для людей
с ограниченными физическими возможностями, для
взрослых (живопись);
ЙОГА-ТЕРАПИЯ.

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 6.04.2017
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

КОЗЕРОГ
Âî âòîðíèê íå ñòîèò ïîäàâëÿòü ñâîè òâîð÷åñêèå
èìïóëüñû, íå ëåíèòåñü ðåàëèçîâàòü ñîáñòâåííûé ïîòåíöèàë. Â ñðåäó íåçàâèñèìîñòü è
óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ îáåðíóòñÿ óñïåõîì.

ВОДОЛЕЙ
Ïîñòàðàéòåñü âûïîëíèòü ðàáîòó ñâîåâðåìåííî, ýòî èçáàâèò âàñ îò ëèøíèõ òðóäíîñòåé â
äàëüíåéøåì. Âàøå òðóäîëþáèå áóäåò çàìå÷åíî
è îöåíåíî ïî äîñòîèíñòâó. Íà ýòîé íåäåëå
áîëüøèíñòâî âàøèõ êàðüåðíûõ ïëàíîâ èìååò
øàíñ îñóùåñòâèòüñÿ.

РЫБЫ
Âî âòîðíèê íå ïðîòèâüòåñü ñâîèì èíòóèòèâíûì
æåëàíèÿì. Íà÷èíàÿ ñî ñðåäû äëÿ âàñ ïîâûñèòñÿ
âåðîÿòíîñòü îïîçäàíèé, âîçìîæíî, ïðèäåòñÿ ïåðåñìîòðåòü âðåìÿ âûõîäà èç äîìà. Â ÷åòâåðã íå ñòîèò
îòñòàèâàòü ïîçèöèè äî ìåëî÷åé è äåòàëåé, òàê
âû ìîæåòå óïóñòèòü ÷òî-òî áîëåå ñóùåñòâåííîå.
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Землеустроительная компания
ООО «Центр земельнокадастровых вопросов»,

ООО «Учебный комбинат № 12»
Лицензия №07680 Министерства образования, науки и молодежной политики КК

Производит обучение по профессиям:
9 Оператор котельной 9 Крановщик
9 Стропальщик
9 Водитель погрузчика
9 Монтажник
9 Машинист экскаватора
г. Новороссийск , Анапское шоссе, 68Б

+7 (8617) 21-44-90, 8 953 07653-76

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

Предлагается
в АРЕНДУ
помещение
под магазин
в доме-новостройке

303-505
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 6 – 12 ÀÏÐÅËß 2017, 16 СТР.

состоящая из высококвалифицированных кадастровых инженеров, выполнит
по доступным ценам оформление кадастровой документации на строения, межевание,
е,
топогра-фические
ие
е
и геодезические
е
работы
земельных
ны
ых
в.
участков.
г. Новороссийск, ул. Сипягина, 5, оф. 1
Телефоны:

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

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.

енной
м
е
р
в
ино
%
При ед - СКИДК А 3
е
т
опла

Телефоны: 8-909-450-48-13, 8-800-234-75-35
www.uskgroup.su

