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В испанском Вальядолиде завершился
чемпионат Европы по
прыжкам на батуте.
Блестящего успеха добилась наша землячка,
воспитанница ДЮСШ
«Лидер» Яна Павлова —
она стала чемпионкой
континента в индивидуальной программе,
а в составе российской
сборной завоевала
серебряную медаль в
командных соревнованиях.

С

портсменка буквально
на несколько дней за-

гл ян ула в родные к ра я и
дала корреспонденту «НН»
по телефону эксклюзивное
интервью.
Яна, прими наши поздравле“ния!
Очень переживали за тебя,
в течение четырех дней следили за твоими выступлениями
на чемпионате Европы. Сильно
волновалась?
- Конечно, а как же иначе!
со стороны казалось, что
“тыА легко
и уверенно прошла
этот турнир: в квалификации,
где участвовало 48 соперниц,
— первое место. Полуфинал –
снова убедительная победа. В
финале сошлись 8 сильнейших
батутисток Европы — и здесь ты
не оставила своим соперницам
никаких шансов на золото.

- Я считаю, тренеры сборной и мы сами сделали правильные выводы после поражения на чемпионате мира
в Дании, вновь обрели в себе
уверенность, очень хотели
доказать, что наша женская
сборная по-прежнему является одной из сильнейших в
мире. Рядом постоянно находился мой наставник Виталий
Федорович Дубко, это придавало сил и веры в себя.
Непонятно, почему чемпионка
“Европы
не может поехать на
Олимпиаду в Рио-де-Жанейро
без дополнительного отбора?
- Таков регламент. На
чемпионате мира напрямую
отобрались на Олимпийские
игры лишь спортсменки, по-

павшие в первую «восьмерку». Российских батутисток,
к сожалению, среди них не
оказалось. Теперь вот нам
с Сусаной Кочесок предстоит
побороться за единственную
лицензию для нашей страны
на олимпийском тестовом
турнире, он пройдет с 19 по
24 апреля в Рио-де-Жанейро.
Нужно занять место не ниже
пятого.
Времени остается совсем мало.
“Как
будет проходить подготовка
к этому турниру?
- Девятого апреля в Москве
начнутся сборы, 18-19 должны
вылететь в Бразилию.
Удачи! За тебя вся страна бу“дет
болеть, а уж новороссийцы
– особенно.

%

в АО «Юпитер-М»

8-800-770-77-32, 8-861-721-06-26
г. Новороссийск, ул. Кутузовская, 13
Филиалы компании: г.Краснодар, г.Сочи,
г.Новороссийск, г.Ростов-на-Дону, г.Ялта,
г.Феодосия, г.Симферополь, г.Евпатория,
г.Астрахань, г.Волгоград.
Услуги предоставляются МФО «Согласие-Центр»(ООО) ОГРН 1157746566867.
Займы выдаются от 5000 до 15000руб. под 2% за каждый день пользования
займом (730% годовых) на срок от 7 до 30 дней. Сбережения принимаются на
основе договора займа от 1,5 млн.руб на срок от 3 до 12 месяцев. Процентная
ставка от 12 до 16% в месяц.Выплата процентов ежемесячно. При досрочном
расторжении договора по инициативе вкладчика проценты выплачиваются по
ставке 8.25% годовых. МФО «Согласие-Центр» (ООО) осуществляет
профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов,
номер записи в государственном реестре МФО Центробанка России
1503045006808 от 14.09.2015 г.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ

Инструмент дорогой, но нужный
На днях глава Новороссийска Владимир Синяговский
подал документы для участия в предварительном внутрипартийном голосовании (праймериз) «Единой России». Корреспонденты «НН» не упустили возможности
поприсутствовать при этом событии.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Ñóòü ïðàéìåðèç ñîñòîèò
â òîì, ÷òîáû íà ïðåäâàðèòåëüíûõ âíóòðèïàðòèéíûõ
âûáîðàõ îïðåäåëèòü, êòî áóäåò áîðîòüñÿ çà äåïóòàòñêèé
ìàíäàò â Ãîñäóìó. Ó÷àñòíèêè
ïðàéìåðèç áóäóò àêòèâíî
ïðîÿâëÿòü ñåáÿ â äåáàòàõ,
âñòðå÷àòüñÿ ñ èçáèðàòåëÿìè.
22 ìàÿ ñîñòîèòñÿ ðåéòèíãîâîå
ãîëîñîâàíèå (êîãäà èçáèðàòåëè ðàñïîëàãàþò êàíäèäàòîâ
â ïîðÿäêå ïðåäïî÷òåíèÿ),
ïîáåäèâøèå â ïðàéìåðèç
ïðèìóò ó÷àñòèå â âûáîðàõ.
Î òîì, êàêîå çíà÷åíèå
èìååò óñïåõ ïðåòåíäåíòîâ
íà âíóòðèïàðòèéíûõ âûáîðàõ, êîððåñïîíäåíòó «ÍÍ»
ðàññêàçàë политолог Ни-

В

ëàäèìèð Èëüè÷ — ïîëèòè÷åñêèé òÿæåëîâåñ,
ñïîñîáíûé ýôôåêòèâíî ðåøàòü õîçÿéñòâåííûå è ïîëèòè÷åñêèå âîïðîñû. Ñëîæíî
ïåðåîöåíèòü åãî âêëàä â ðàçâèòèå Íîâîðîññèéñêà è êðàÿ
â öåëîì, ïîýòîìó íàìåðåíèå
Ñèíÿãîâñêîãî áàëëîòèðîâàòüñÿ â Ãîñäóìó ïîääåðæàëè
âñå îäíîïàðòèéöû è ãóáåðíàòîð êðàÿ. Ëþäè ñ òàêèì
îïûòîì è ýíåðãèåé î÷åíü
íóæíû Êóáàíè äëÿ îòñòàèâàíèÿ åå èíòåðåñîâ íà óðîâíå
ôåäåðàöèè, - îòìåòèë секретарь краснодарского
отделения единоросов
Николай Гриценко.

мен но на та кой
эффект рассчитан
новый городской профориентационный проект. По словам директора
социально-педагогического колледжа Екатерины Самариной, в особом
классе собрали ребят из
разных школ, которым
интересны профессии
воспитателя, учителя
начальных классов или
физкультуры. Раз в неделю по два часа шли занятия. Не было никаких
лекций, никаких обязательных конспектов.
Преподаватели колледжа вели психологические тренинги для старшеклассников, устраивали круглые столы и
дискуссии. А на последних занятиях учащиеся
педкласса отправятся в
школы наблюдать, как
ведут уроки состоявшиеся профессионалы.
- Осенью пришло
очень много старшеклассников, - рассказывает

К

ак рассказала специалист управления образования Елена
Мазурова, на будущий
учебный год запланировано обширное сотрудничество с ссузами.
Профориентационный
класс откроют на базе
Новороссийского медицинского колледжа.
Там школьники смогут
понять, в чем заключа-

ется работа медсестры
и фельдшера, научатся на муляжах делать
уколы, измерить давление. В Новороссийском
профессиональном техникуме, который объединил ПУ №№7 и 36,
ученики 8-9 классов раз
в неделю будут знакомиться с профессиями
машинистов тепловозов,
электриков, поваров.
Не будет администрация
“школ
добровольно-принудительно загонять детей в
эти классы при колледжах?
- Нам важно, чтобы
ребята побывали на разных занятиях, на разных
мастер-классах. Если
что-то выберут для себя,
будет замечательно. Чтобы начать профориентацию как можно раньше,
мы нацеливаем все школы на создание профильных классов. Например,
несколько сельских школ
выбрали агротехнический профиль.
Новый проект нацелен
“только
на пропаганду рабочих профессий? А ведь
многие ребята планируют
поступать в вузы…
- Для них будет свой
проект, который мы сейчас готовим. В школах
создадут профильные
группы для десятиклассников. И сотрудничать
они будут с вузами.
Светлана
Александрова.

Подстава не вышла...

СУД ДА ДЕЛО

Поучительную
историю о том, как
не надо рыть другому яму, выслушал Приморский
районный суд.

Â îäèí èç íîÿáðüñêèõ
äíåé 2015 ãîäà ãðàæäàíèíà
Ã. íàêðûëà ãëóáîêàÿ ëè÷íàÿ
íåïðèÿçíü ê îäíîìó èç åãî
çíàêîìûõ Á. Íåâàæíî, ÷åì òîò
íàñîëèë, ãëàâíîå, ÷òî íå òåðïåëîñü åãî íàêàçàòü. Îêîëî òðåõ
÷àñîâ 35-ëåòíèé ðàçâàëüùèê
ñòàëè, ðàáîòàþùèé â ãîðÿ÷åì
öåõó, âûíàøèâàë ïëàíû ìåñòè,
ñèäÿ äîìà è ïîäîãðåâàÿ ñåáÿ
àëêîãîëåì. À ïîòîì îòïðàâèëñÿ

â îòäåë ïîëèöèè è äàâàé «çàëèâàòü» îïåðàòèâíîìó äåæóðíîìó î òîì, ÷òî ÿêîáû ñåãîäíÿ
äíåì ãðàæäàíèí Á. òàéíî ïîõèòèë èç åãî äîìîâëàäåíèÿ 450
òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ïî äîëãó ñëóæáû äåæóðíûé îáÿçàí ïðèíÿòü çàÿâëåíèå,
äàæå åñëè ïîòåðïåâøèé èçðÿäíî
ïüÿí. Ïîëèöåéñêàÿ «ìàøèíà»
çàâåðòåëàñü, ñîòðóäíèêè îòäåëà
ïîåõàëè èñêàòü çëîóìûøëåííèêà,
ïðîâåðÿòü èíôîðìàöèþ, èñêàòü
óëèêè... Êîãäà îáìàí îòêðûëñÿ,
ïîäîçðåâàåìûì ñòàë ñàì Ã. — íà
íåãî âîçáóäèëè äåëî î çàâåäîìî
ëîæíîì äîíîñå ñ îáâèíåíèåì
ëèöà â ñîâåðøåíèè òÿæêîãî ïðåñòóïëåíèÿ. Äåëî äîøëî äî ñóäà.

Åùå äî ïðîöåññà Ã. ÷èñòîñåðäå÷íî ïðèçíàë âèíó, âñå
îñîçíàë è ïîïðîñèë ðàññìîòðåòü
äåëî â îñîáîì ïîðÿäêå (â ýòîì
ñëó÷àå äàþò íå áîëüøå, ÷åì
äâå òðåòè îò «ïîòîëêà», ïðîïèñàííîãî ñòàòüåé íàêàçàíèÿ).
Судья Завалко âçâåñèë âñå
îáñòîÿòåëüñòâà ïðîèçîøåäøåãî,
ïîñðåäñòâåííóþ õàðàêòåðèñòèêó
ïîäñóäèìîãî ñ ìåñòà æèòåëüñòâà
è ïîëîæèòåëüíóþ ñ ìåñòà ðàáîòû, ó÷åë êàê ñìÿã÷àþùèé ôàêòîð
íàëè÷èå äâóõ ìàëîëåòíèõ äåòåé
è, êîíå÷íî, àëêîãîëüíîå îïüÿíåíèå, óñóãóáëÿþùåå âèíó. Ïðèãîâîð òàêîâ: 120 òûñÿ÷ ðóáëåé
øòðàôà â äîõîä ãîñóäàðñòâà.
Ирина Васильева.

Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Новороссийск погряз в долгах за электричество, воду, газ
и тепло. Как избавиться от тяжкого бремени, в очередной раз
думали представители власти и местного самоуправления,
а также целый десант депутатов Законодательного собрания и чиновников администрации Краснодарского края.

КОММУНАЛЬНАЯ НОША

ВЕК УЧИСЬ

И

Екатерина Самарина.
- Какая-то часть отсеялась, остались несколько
десятков человек, которые уже точно будут
поступать в колледж.
Проект по знакомству
мальчишек и девчонок
с востребованными в городе специальностями
имеет длинное название:
«Формирование восприимчивости учащихся к
рабочим профессиям в
условиях сетевого взаимодействия». Участвовать
в нем станут колледжи
нашего города. В апреле в
колледже радиоэлектронного приборостроения
пройдут мастер-классы,
где школьники увидят,
потрогают и заглянут
внутрь двигателя внутреннего сгорания, побывают на экскурсии в автомастерской и в кружке
робототехники, научатся
делать кроссворды в программе Excel и прочее.

- Ðåçóëüòàò çàâèñèò îò
íåñêîëüêèõ ôàêòîðîâ. Ïåðâûé — èçâåñòíîñòü. Âòîðîé
— øëåéô, òî åñòü èíòåãðàëüíîå ïðåäñòàâëåíèå íàñåëåíèÿ
î ÷åëîâåêå. Òðåòèé — àêòèâíàÿ ðàáîòà â ïðàéìåðèç.
Âñå ïðåòåíäåíòû âåäóò ñåáÿ
ïî-ðàçíîìó. Îäíè ïðîâîäÿò
ìåðîïðèÿòèÿ, âñòðå÷àþòñÿ ñ
ëþäüìè. Ó äðóãèõ íà ïîäà÷å
äîêóìåíòîâ âñÿ àêòèâíîñòü
çàêàí÷èâàåòñÿ è ðàñòåò ðèñê
«ïðîëåòåòü». Ïðàéìåðèç —
ýòî èíñòðóìåíò äëÿ îòáîðà
ëó÷øèõ êàíäèäàòóð, ôîðìèðîâàíèÿ êàäðîâîãî ðåçåðâà
ïàðòèè. Îí ïîìîãàåò îòáèðàòü
èäåè, êîòîðûìè âïîñëåäñò-

âèè ñìîæåò âîñïîëüçîâàòüñÿ
èòîãîâûé êàíäèäàò, âêëþ÷èâ
èõ â ñâîþ ïðîãðàììó. Êðîìå
òîãî, ýòà ñèñòåìà ïîçâîëÿåò
íà÷àòü ïðåäâûáîðíóþ êàìïàíèþ íà ïîëãîäà ðàíüøå,
êîãäà åùå íåò çàêîíîäàòåëüíûõ îãðàíè÷åíèé. Âû æå íå
äóìàåòå, ÷òî ëþäè, ñ êîòîðûìè âñòðåòèòñÿ Ñèíÿãîâñêèé,
çàáóäóò åãî ê 18 ñåíòÿáðÿ? Äà,
ïðàéìåðèç — äåëî õëîïîòíîå è äîðîãîå. Îòêðûòü áîëåå
òûñÿ÷è ó÷àñòêîâ ïî êðàþ,
ïðèãëàñèòü ëþäåé, êîòîðûå
áóäóò îáñëóæèâàòü âûáîðû...
Íî îïëà÷èâàòü ýòè ðàñõîäû
áóäåò íå ìóíèöèïàëèòåò, íå
êðàé, à ïàðòèÿ.
Роман Сусленко.

Как избавиться
от долгов?

Профессию дадут
«пощупать»
К выпускному вечеру готовятся
старшеклассники,
которые год посещали социальнопедагогический
колледж. Преподаватели надеются, что эти ребята
обязательно вернутся – уже в качестве абитуриентов.

колай Петропавловский:

В

числе приглашенных на совещании были председатель комитета
по вопросам промышленности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Николай Денисов, председатель
комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи
Владимир Чепель, заместитель министра
топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства края
Святослав Удинцев, и.о. руководителя
жилищной инспекции по Краснодарскому
краю Юрий Шеян и другие.
МИЛЛИОНЫ БУДУТ
ВОЗВРАЩАТЬ ПО ПЛАНУ

Г

лава Новороссийска Владимир Синяговский озвучил общую сумму
задолженностей — 1,8 миллиарда рублей. В числе неплательщиков жители
города, юридические лица, маленькие
учреждения и большие предприятия.
Ресурсоснабжающие организации
должны другу, судятся по долгам. Если
сравнивать с прошлым годом, то сумма
задолженностей в большинстве случаев
не уменьшилась, а на порядок возросла.
Заместитель мэра по экономике и
финансам Светлана Калинина называла
цифры, характеризующие кредиторскую и дебиторскую, текущую и просроченную задолженность различных
организаций. Но краевых депутатов
интересовало другое — какие меры
администрация принимает, чтобы
справиться с проблемой? Светлана Калинина рассказала, что составляются
планы погашения задолженностей,
подписываются договоры. Администрация контролирует их соблюдение.
Пробуется новая форма работы: в торговых центрах и на рынках начинают
действовать мобильные офисы, в которых новороссийцам раздают квитанции
по оплате коммуналки. Под контролем
и то, как работники бюджетных предприятий оплачивают счета. Списки
должников отправляют в учреждения,
где они работают, чтобы там начальство проводило воспитательную работу.
В районы города привлечено пять
юристов. Их задача – взыскание долгов
через суд. Но были сложности с опла-

той судебных пошлин — на это тоже
требуются деньги. Есть претензии к
службе приставов, которые не полностью справляются со своими задачами
из-за нехватки кадров.
КАК ХОРОШО
УМЕТЬ СЧИТАТЬ

Г

осударство требует, чтобы для
более точной и полной оплаты коммунальных услуг в каждой
квартире, в каждом частном доме, а
также на общедомовых территориях
многоэтажек были счетчики для
всех видов ресурсов. За их установку
сегодня отвечают соответствующие
ресурсные организации. Но ни одна
не обеспечила помещения приборами
учета в полном объеме. Как отметил
заместитель главы города по ЖКХ Александр Служалый, причина неполного
оснащения все та же – нехватка денег.
А ведь планировалось, что установка счетчика будет выгодна прежде всего потребителю. Сумма, начисленная
по прибору учета, должна оказаться
меньше, чем оплата по установленным
нормативам. Но выходит наоборот.
Начальник филиала ОАО «НЭСК» Рафаэль
Бегляров заверил присутствующих, что
зачастую счетчик «накручивает» электричества больше, чем предполагают
нормативы, которые уже несколько лет
не менялись. Так что для жильцов многоквартирного дома невыгодно иметь
электросчетчик, фиксирующий, к
примеру, затраты электроэнергии для
работы лифта. Поэтому приборы учета
иногда специально выводят из строя.
Здравый смысл подсказывает, что
населению реально помогают экономить
водяные счетчики, потому что хочется
платить только за воду, которую действительно израсходовала твоя семья, а не
за ту, которая ушла в землю из дырявых
труб. Директор водоканала Мурат Алтуев
сообщил, что потери воды в Новороссийске превышают 60 процентов! Ну как
тут сокращать долги перед Троицким
групповым водоводом – нашим главным
поставщиком живительной влаги?
На этом фоне очень актуальным
оказалось выступление помощника главы Новороссийска, члена Общественной
палаты Валентина Хлюстенко. Он говорил о том, что губернатор края поставил задачу ежегодно менять не менее
5 процентов технически неисправных
сетей. Для нашего города – это 35
километров труб. Стоят такие работы
примерно 700 миллионов рублей. Где
брать деньги? Вопрос был адресован к
представителям краевой администрации. В ответ прозвучало: бюджет края
сложный, ищите возможности.

»»
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За каменной стеной
жили эллины

Н

ельзя сказать, что недавняя
находка была полной неожиданностью. Еще в 90-х годах
сотрудники Новороссийского исторического музея-заповедника обнаружили на пляже неподалеку от
базы отдыха «Аист» выходившие
из берегового обрыва элементы
каменной кладки явно древнего
происхождения. Тогда не было
возможности производить раскопки. А сейчас в Широкой балке
ведутся работы по укреплению
береговой линии, строители были
предупреждены об историческом
памятнике и вызвали археологов,
когда приблизились к нему.
- Мы предполагали, что под метрами грунта находятся древние
погребения, - рассказывает заведующий археологическом отделом
музея Александр Шишлов. - Но оказалось, что это остатки стен. Причем помещение использовалось
под жилище. Местные племена

строили дома турлучным способом
– из веток, обмазанных глиной. А
в каменных сооружениях селились
греки-колонисты.
Известно, что территория нынешнего Новороссийска и его районов входила в состав античного
Боспорского царства. Античных
поселений в районе Новороссийска
несколько, одно из самых поздних и
самых известных находится в селе
Мысхако. Предполагается, что там
была колония Бата, ее существование датируется I веком нашей эры.
Раевское городище эллинов имело
солидные размеры и было построено
примерно в IV веке до нашей эры.
Остатки домов греков-колонистов
еще более раннего происхождения
имелись в Мысхако – это VI век до
нашей эры. Примерно в то же время
древние греки обосновались в Широкой балке. Подтверждают греческое
происхождение обнаруженного
поселения осколки амфор, относящиеся именно к этому периоду.
Археологи нашли пару каменных стен, уходящих в скалу, остатки очага. Раскапывать дальше
невозможно — сверху проложена
дорога, она может провалиться.
Поэтому найденные артефакты
уже законсервированы.
Ученые считают, что на месте
нынешнего пляжа в Широкой бал-

ке греческие колонисты жили недолго, может быть, всего несколько
десятилетий. Там очень маленький
культурный слой – участок земли,
сохранивший следы деятельности
людей. Не очень-то спокойной была
здесь жизнь поселенцев. Археологи
обнаружили в строении следы пожара. А еще известно, что каменное сооружение накрыл оползень,
вероятно, здание перерезали потоки селя. Скорее всего, колонистам
пришлось перебираться в другую
местность.
Светлана Александрова.

ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕДЕЛЯ?

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАХОДКА

В Широкой балке найдены самые древние в нашей
местности остатки каменного жилья. В VI веке до н.э.
тут обитали древние греки,
колонизировавшие Черноморское побережье, – такую гипотезу высказали новороссийские археологи.

Дельфины,
права, танцы
на дороге

Последний путь: есть варианты
Тина Троянская
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

СКОРБНАЯ ТЕМА

В Новороссийске
состоялось официальное открытие
крематория. Традиционному виду
похорон появилась
альтернатива. При
дефиците земли в
городе о необходимости такого учреждения говорили лет десять.

К

ðåìèðîâàòü çäåñü ìîæíî
îò ïÿòè äî ñåìè òûñÿ÷
óñîïøèõ â ãîä. Òî åñòü ïîìî÷ü
âñåì æèòåëÿì Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, êòî ïðåäïî÷èòàåò èìåííî
äàííûé ñïîñîá ïðîùàíèÿ ñ
áëèçêèìè. Äî ýòîãî ïðèõîäèëîñü
ïðèáåãàòü ê óñëóãàì êðåìàòîðèÿ
â Ðîñòîâå, áëèæå íå áûëî. Ïåðâàÿ êðåìàöèÿ â Íîâîðîññèéñêå

ïîêà íå ñîñòîÿëàñü, âèíîé òîìó
áþðîêðàòè÷åñêèå ïðîâîëî÷êè
— íå õâàòàåò ïàðû äîêóìåíòîâ.
Íî ýòî, ïî ñëîâàì директора
МУП «Комбинат специализированного обслуживания населения» Алексея Домбровского, âîïðîñ

íåñêîëüêèõ äíåé. Çà ýòî âðåìÿ
ðåøèòñÿ è âîïðîñ ñòîèìîñòè
ðèòóàëüíûõ óñëóã êðåìàòîðèÿ.
Îáùàÿ ñóììà áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ èç íåñêîëüêèõ ñîñòàâëÿþùèõ:
1)ìóíèöèïàëüíîãî òàðèôà íà
ñàìó êðåìàöèþ, êîòîðûé åæåãîäíî áóäåò óòâåðæäàòü ìóíèöèïàëèòåò; 2) ìíîãî÷èñëåííûõ
«ñîïóòñòâóþùèõ» óñëóã (ïîäãîòîâêà òåëà ê îáðÿäó ïðîùàíèÿ,
÷èí îòïåâàíèÿ èëè ãðàæäàíñêîé
ïàíèõèäû, ïîìèíàëüíûé îáåä,
ìóçûêàëüíîå ñîïðîâîæäåíèå,
çàõîðîíåíèå èëè õðàíåíèå óðíû
ñ ïðàõîì è ò.ä.); 3) ñòîèìîñòè
ïîõîðîííûõ ïðèíàäëåæíîñòåé

(ãðîáà, îäåæäû, ïðåäìåòîâ äëÿ
îòïåâàíèÿ, âåíêîâ, öâåòîâ è ò.ä.).
Ïîñëåäíèå äâà ïóíêòà çàâèñÿò îò
æåëàíèé è âûáîðà çàêàç÷èêà.
Êàêîé òàðèô áóäåò â ýòîì
ãîäó íà ñàìó êðåìàöèþ, ìîæíî
ëèøü ïðåäïîëàãàòü, îðèåíòèðóÿñü íà äðóãèå ãîðîäà. Â Ðîñòîâå-íà-Äîíó â íàñòîÿùåå âðåìÿ
îí ñîñòàâëÿåò 7750 ðóáëåé. À
ñòîèìîñòü êðåìàöèè èíîãîðîäíèõ òàì — 15250 ðóáëåé ïëþñ
äîñòàâêà òåëà. Â Íîâîðîññèéñêå
ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü íàëîãà íà
ìåñòî íà êëàäáèùå — îêîëî 7000 ðóáëåé. Òàê ÷òî öåíû
êðåìàöèè îò öåí çàõîðîíåíèÿ
ðàçèòåëüíî íå îòëè÷àþòñÿ. Äëÿ
îðãàíèçàöèè ïîõîðîí ðîäñòâåííèêó èëè ïðåäñòàâèòåëþ
íåîáõîäèìî ïðèåõàòü â îôèñ
êðåìàòîðèÿ, âûáðàòü ïåðå÷åíü
íåîáõîäèìûõ óñëóã è çàêëþ÷èòü
äîãîâîð íà èõ îêàçàíèå. Â êðåìàòîðèè ïðåäóñìîòðåí ìàãàçèí
ðèòóàëüíûõ òîâàðîâ —çàðàíåå
ìîæíî áóäåò âûáðàòü âñå, ÷òî
íåîáõîäèìî äëÿ ïðîâîäîâ ÷åëîâåêà â ïîñëåäíèé ïóòü.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ
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Директор крематория Алексей Домбровский с образцом урны.

îâîðîññèéñêèé êðåìàòîðèé — òðåõýòàæíûé. Íà
ïåðâîì, ïîëóïîäâàëüíîì ýòàæå
íàõîäèòñÿ ìîðã ñ õîëîäèëüíèêàìè è ãðèìåðíîé — òàì áóäóò
õðàíèòü òåëà è ãîòîâèòü èõ ê
ïðîùàíèþ. Îòòóäà íà ëèôòå ãðîá
ñ óñîïøèì ïîäíèìàþò â çàë äëÿ
ïðîùàíèÿ, ãäå ìîãóò íàõîäèòüñÿ
îäíîâðåìåííî äî ñîòíè ÷åëîâåê.
Åñëè ó ðîäíûõ è áëèçêèõ åñòü
ïîòðåáíîñòü ïîáûòü íàåäèíå ñ
ïîêîéíûì, äëÿ ýòîãî íà âòîðîì
ýòàæå åñòü îòäåëüíàÿ êîìíàòà.

- Áûâàåò, ÷òî ðîäñòâåííèêè, îñîáåííî òå, êòî ïðèåõàë
ïîïðîùàòüñÿ èçäàëåêà, õîòÿò
ïðîâåñòè íåêîòîðîå âðåìÿ èëè
äàæå íî÷ü ñ óñîïøèì. Äëÿ
ýòîãî è ïðåäíàçíà÷åíî äàííîå
ïîìåùåíèå. Ìû âûäàåì îò
íåãî êëþ÷, áëèçêèå ïðèõîäÿò è
óõîäÿò, êîãäà èì ýòî íóæíî, îáúÿñíÿåò Äîìáðîâñêèé.
Ïîñëå ïðîùàíèÿ ãðîá ñ
òåëîì ïåðåâîçÿò â êîìíàòó, ãäå
ñòîèò ïå÷ü, ïðåäâàðèòåëüíî
ðàçîãðåòàÿ äî 850°Ñ. Ïî æåëàíèþ áëèçêèõ íà÷àëî ïðîöåäóðû
ñîææåíèÿ (ìèíóò 15) ìîæíî íàáëþäàòü — ïå÷ü îò ïîìåùåíèÿ
îòäåëÿåò ñòåêëÿííàÿ ñòåíà. Âåñü
ïðîöåññ äëèòñÿ îêîëî ÷àñà.
Â ýòî âðåìÿ, åñëè åñòü æåëàíèå, ìîæíî ïîìÿíóòü óñîïøåãî â êàôå êðåìàòîðèÿ. ×òî
êàñàåòñÿ ïðàõà, òî åãî âûäàäóò
áëèçêèì â ñïåöèàëüíîé óðíå,
êîòîðóþ ìîæíî çàáðàòü ñ ñîáîé
ëèáî ïîìåñòèòü â êîëóìáàðèé
êðåìàòîðèÿ. Íàïîìíèì, ÷òî êîëóìáàðèè — ýòî ñïåöèàëüíûå
õðàíèëèùà äëÿ óðí ñ ïðàõîì, èõ
åùå íàçûâàþò «ñòåíàìè ñêîðáè» èëè «ñòåíàìè ïëà÷à». Â
Íîâîðîññèéñêîì êðåìàòîðèè
ïîñòðîåíû äâà êîëóìáàðèÿ —
íà òåððèòîðèè è â ïîìåùåíèè.
Ïîñëå òîãî êàê âûáðàíà ÿ÷åéêà,
ðàáîòíèêè êðåìàòîðèÿ ïîìåùàþò â íå¸ óðíó è çàêðûâàþò
âåðòèêàëüíîé ìåìîðèàëüíîé
ïëèòîé. Êàê âû ïîíèìàåòå, ÿ÷åéêà è ìåìîðèàëüíàÿ ïëèòà — çà
îòäåëüíóþ ïëàòó. Êñòàòè, ïðè
íåâîçìîæíîñòè çàáðàòü óðíó â
áëèæàéøåå âðåìÿ îíà áóäåò õðàíèòüñÿ â êðåìàòîðèè áåñïëàòíî â
òå÷åíèå ãîäà ñî äíÿ êðåìàöèè.

Харченко, риелтор:
“ Марина
- Я получила водительские

права. Теорию и
площадку сдала с первого раза, город — со второго. Накануне пересдачи города очень нервничала, меня в буквальном смысле трясло. Выпила
глицин, корвалол и валерьянку. Долго не могла
уснуть: закрываю глаза и вижу дорогу, дорогу...
Это ужас, как довела меня учеба. Но я приказала
себе не волноваться и сдала. Лично убедилась,
что инспекторы никого не валят специально, это
ложь. Мы сами себя валим либо из-за нервов, либо
по незнанию правил.
Кононенко, частный предприниматель:
“ Дмитрий
- Утром бегаю на косе. Недавно стал свидетелем того, как в дельфинарий привезли афалину
и, кажется, белуху. Видел, как их перегружали
из ванны в бассейн: специально подогнали кран,
поднимали и опускали животных в специальном
огромном гамаке. Я спросил у тренера, как дельфины переносят дорогу. Он ответил, что для них
это стресс, к транспортировке специально готовят,
приучают находиться в таком гамаке и так далее.
Жаль, что не разрешили снять все это на телефон,
хотел показать дома дочке.
Петренко, заводчица, собаковод:
“ Наталья
- Отравили мою собаку, уже неделю на капельницах. И с такими же симптомами, как у моей,
еще несколько собак, с которыми вместе гуляем.
Бывает, что в городе травят крыс, и животные
могут случайно схватить отраву. Но на собачьей
площадке яд случайно оказаться не мог. Я не хочу
устраивать истерик по поводу «живодеров», к сожалению, люди разные, просто хочу предупредить
владельцев собак, чтобы были внимательней. Крысиный яд со специальными добавками пахнет очень
привлекательно для собак, а по виду его гранулы
практически неотличимы от песка.
Евгения Камбарова, руководитель Новороссийского
“отделения
РГО:
- На прошлой неделе порадовали «сообщники».
В этом году на национальную премию «Хрустальный компас» подано целых четыре заявки новороссийских коллег: фотограф Анатолий Поздняков с
проектом «Новороссийский норд-ост и его последствия», заслуженный путешественник Анатолий
Цепкало с проектом патриотической велоэкспедиции; генеральный директор Центра боевого
мастерства «СБОР» Владимир Данилов с проектом
«Система действий в опасных ситуациях СБОР», а
также Владимир Дьяченко, Ирина Матасова и Лариса Дьяченко с проектом «Карта геохимических
ландшафтов юга России». Я очень вдохновлена
активностью талантливых новороссийцев.
Тюленева, сотрудник турбюро:
“ Елена
- Вчера подала заявку на «Забег добрых
дел», который пройдет 29 мая в Новороссийке
(и еще шести городах России) на набережной у
морвокзала. Я сама мама и всегда вписываюсь
в благотворительные акции, которые касаются
детей. Этот забег организован в помощь детям,
которых называют «бабочками» из-за редкого генетического заболевания. У них чувствительность
и хрупкость кожи сравнима с крыльями бабочки,
такого ребенка даже обнять сложно. Время еще
есть, надеюсь, люди откликнутся и присоединятся
к большому доброму делу. Чтобы бежать, нужно
зарегистрироваться на сайте, его легко найти по
запросу.
Козлов, официант:
“ Дмитрий
- Работаю в кафе. На прошлой неделе приходила
женщина с ребёнком лет пяти. Пока ждали еду,
ребёнок бегал по залу и облизал четыре бокала
на других столах. Облизал! Матушка его только и
сказала: «Ой, ну это же ребёнок!». Меня бы мать
убила за такое поведение.
Переверзева, студентка:
“ Катерина
- Стояла в пробке, открыла окна, слушаю на
полную катушку Стинга. Чувствую — кто-то смотрит. На тротуаре парень стоит, увидел, что я повернулась, и давай танцевать. Улыбнулся, махнул
рукой и дальше пошел. Вот за что я люблю наш
Новороссийск!
Тина Троянская.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 8 по 14 апреля по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

8.04

9.04

10.04

12.04

13.04

14.04

+12... +19

+13... +21

11.04

+10... +14

+10... +13

763 мм рт.ст., ветер 4-5 м/с, ЮВ
влажность 52%, долгота дня 13:09
благоприятный день

756 мм рт.ст., ветер 5-6 м/с, В
влажность 47%, долгота дня 13:12
благоприятный день

+12... +17

754 мм рт.ст., ветер 6-11 м/с, ЮВ
влажность 81%, долгота дня 13:15
благоприятный день

+10... +16

759 мм рт.ст., ветер 3 м/с, ЮЗ
влажность 75%, долгота дня 13:18
благоприятный день

+11... +15

760 мм рт.ст., ветер 8 м/с, Ю
влажность 76%, долгота дня 13:21
неблагоприятный день

759 мм рт.ст., ветер 5 м/с, Ю
влажность 77%, долгота дня 13:24
неблагоприятный день

Четверг

762 мм рт.ст., ветер 6 м/с, Ю
влажность 66%, долгота дня 13:27
неблагоприятный день
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Места для отдыха
заканчиваются

Как избавиться
от долгов?
Р

уководителей предприятий-должников
на совещании вызывали
на ковер. В разговоре
на эту тему чаще всего
фигурировал НУК. Председатель комитета городской
Думы по вопросам ЖКХ Сергей Канаев сказал, что на
приемах граждан девять
из десяти обращений к
депутатам связаны с проблемами ЖКХ, а из них
90 процентов – жалобы на
«Новороссийскую управляющую компанию», которая обслуживает полтысячи многоквартирных
домов. Сегодня НУК – это
детонатор, который может
привести к социальному
взрыву.
За Новороссийскую
управляющую компанию
отчитывалась новый директор Татьяна Громова, которая
«рулит» всего-то неделю.
Ее отчет выглядел беспомощным. Компания тоже
составила график погашения долгов, но документы
не подписаны. Заместитель
главы города Светлана Калинина по этому поводу заметила, что если НУК будет
перечислять по 2 миллиона
рублей в месяц, как планирует, то долги погасит
только через семь лет.
- Я не буду подписывать
ваш график, - вспылил директор водоканала Мурат
Алтуев. - У меня одна касса
больше денег собирает,
чем намерены давать вы.
Три года не вели работу с
жильцами, не настаивали
на том, чтобы они оплачивали счета, а сейчас спохватились.
Впрочем, что такое работа с населением «нуковскими» методами? Это
когда по доверенности
управляющей компании по
домам и квартирам ходят
представители городской
администрации и уговаривают платить. Но очень
часто не жильцы виноваты
в гигантских долгах НУКа.
Наоборот — многие из
них мечтают оплачивать
свои счета за ресурсы на-

прямую. А если отдавать
деньги за ресурсы НУКу,
то неизвестно, куда они
идут. Была озвучена такая
статья расходов НУКа: 150
кубометров горячей воды
на полив цветов… В зале
звучали призывы провести аудиторскую проверку, отозвать лицензию у
компании. Почему это до
сих пор не сделано, спрашивали присутствующие
у и.о. руководителя жилищной инспекции Юрия Шеяна.
Ему направлено несчетное
количество жалоб на эту
компанию. Выяснилось,
что отзыв лицензии — дело
сложное и долгое. Быстрее
можно отозвать, если допущено очень грубое нарушение, например, упала с
крыши сосулька и кого-то
покалечила. Но с НУКом
действительно надо разбираться быстрее.
«ОБЩИЙ

КОТЕЛ»
- ТОЛЬКО ДЛЯ
НОВОРОССИЙЦЕВ

О

тдельно рассматривался вопрос
о капитальном ремонте
многоквартирных домов.
Новороссийцы, живущие
в них, постепенно начинают привыкать к тому,
что п лат ит ь все ра вно
придется, дядя со стороны
никому бесплатно фасад
не починит и кровлю не
перекроет.
Недоверие вызывала,
как заметили депутаты
ЗСК, неизвестно кем запущенная «деза» о том, что
Краснодарский краевой
фонд капремонта, где аккумулируются все собранные
средства, — очередная финансовая пирамида. Чего
только об этом фонде не
говорят! Мол, не успели
собрать деньги, как их уже
разворовали. Ничем не обоснованный вымысел надо
опровергать, утверждает
председатель комитета ЗСК
Николай Денисов. Боялись
горожане и того, что называется «общим котлом».
Предполагалось, что накопленные новороссийские
деньги передадут в какойнибудь сельский район на

ремонт многоэтажек, а мы
тут будем лапу сосать. Но
оказывается, что «котел»
хоть и будет общим, но
сугубо нашим, новороссийским, пользоваться им смогут только наши владельцы
квартир.
Другое дело, что даже
тех средств, которые можно взять взаймы вдобавок
к своим собственным накоплениям, порой не хватает
для ремонта, какой нужен
конкретной многоэтажке. Ведь изначально было
условлено, что долг собственники жилья должны
будут вернуть в «общий
котел» в течение трех лет.
Но сегодня, как рассказал
и.о. гендиректора Краснодарского краевого фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимир
Шуляренко, идет речь о том,
чтобы этот срок увеличить
до десяти лет. Тогда можно
будет одолжить больше.
Но краевые депутаты без
восторга отнеслись к этой
идее: а вернут ли все сполна
заемщики?
Несмотря на слухи и
недостаток информации,
динамика положительная: собираемость средств
среди собственников квадратных метров в городе
повысилась. Заместитель
главы Новороссийска Александр Служалый привел
такие цифры: в 2014 году
она составляла всего 20
процентов, в 2015-м – 34
процента; сейчас возросла
до 41 процента. Эта подвижка — результат целого
ряда усилий. Так, например, по словам Александра
Служалого, за каждым
многоквартирным домом
закрепили сотрудника
администрации, который
встречается с жильцами и
проводит разъяснительную
работу.
Дала результат и претензионная работа. Как
уточнил для «НН» представитель регионального
оператора краевого фонда
капремонта в Новороссийске Евгений Тяжельников,
поданы иски в суд на 19
самых злостных неплательщиков. Их общая задолженность составила 94
тысячи рублей. В эту сумму
входит и пеня, которая не
взимается, если просрочка
невелика. Но если дело
будет выиграно в суде, то
придется платить по полной. Еще 20 дел готовятся
к передаче в суд.

«Äåéñòâèòåëüíî, â Êðûìó óæå çàáðîíèðîâàíî îêîëî 75 ïðîöåíòîâ îòåëåé, òàêàÿ æå ñèòóàöèÿ
íà êóðîðòàõ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ», — ñêàçàëà Î.
Ãîëîäåö, îòâå÷àÿ íà âîïðîñ «Èíòåðôàêñà» î òîì, ãîòîâî ëè ïðàâèòåëüñòâî ê óâåëè÷åíèþ òóðïîòîêà â Ðîññèè
íà ôîíå çàïðåòà ïîëåòîâ â Òóðöèþ è Åãèïåò. Îíà îòìåòèëà, ÷òî â ïðàâèòåëüñòâå ïëàíèðóþò ðàñøèðÿòü ðàçëè÷íûå âèäû òóðèçìà è àêòèâíî ïîäêëþ÷àòü ê ýòîìó ïðîöåññó íîâûå ðåãèîíû. Â ÷àñòíîñòè, Ãîëîäåö óïîìÿíóëà
î áîëüøîì ïîòåíöèàëå Êàâêàçñêèõ
Ìèíåðàëüíûõ Âîä
è Ñìîëåíñêîé îáëàñòè, ãäå ðàíåå
ïðîøëî ñîâåùàíèå ïî ðàçâèòèþ
âíóòðåííåãî òóðèçìà.

БАБУШКАМ
ПРИДЕТСЯ ПОБЕГАТЬ

М

ног ие пенс ионе ры отказываются
платить за капремонт после сообщения о том, что
определенная категория
пожилых граждан будет
пользоваться льготами.
Оказывается, бабушки и
дедушки от 70 лет и старше должны оплачивать
все в полном объеме. А
потом, как уточнил представитель регионального
оператора фонда Евгений
Тяжельников, можно обратиться за компенсацией в
органы соцзащиты. Главное – сохранить квитанции.
Руководитель одного из
ТОСов Южного района Павел
Полторакипко интересовался, как быть владельцам
квартир, которые несколько лет назад собирали деньги на капитальный ремонт
и отдавали их управляющим компаниям. Теперь
организовался краевой
фонд, и туда надо снова
перечислять средства. А
что будет с ранее перечисленными средствами? Похорошему, считает Евгений
Тяжельников, эти деньги
управляющие компании
могли бы передать в фонд
капремонта в пользу конкретного дома. Но можно
поступить иначе – делегировать УК выполнение
каких-то работ. Например,
ремонт фасада – эти работы
относятся к капремонту —
намечен через 25 лет. Но
жильцы хотят поставить
новые пластиковые окна
в коридорах и четверть
века ждать не намерены.
Эту установку можно гораздо быстрее выполнить за
счет средств, переданных
управляющей компании.
Соответствующее решение
должно быть принято на
общем собрании и документально зафиксировано.
Сегодня региональный
оператор фонда капремонта не держится за деньги.
Жильцы любого дома могут открыть спецсчет, где
будут размещены только
их средства. И только они
будут решать, когда и как
их потратить. Процедура
оформления спецсчетов
раньше занимала около
двух лет, теперь – считанные месяцы. На данный
момент их открыли 54 новороссийских дома.
Деньги на капремонт не
только собирают, их в ближайшее время будут тратить по назначению. В план
капремонта в 2016 году,
как доложил Александр
Служалый, уже внесены
10 новороссийских домов.
Главное, чтобы все совпало: пожелания жильцов
относительно необходимых
работ и сумма из фонда,
которую можно потратить.
Светлана Добрицкая.

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ
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ЦВЕТЫ ПОЛИВАЛИ
ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ?

Три четверти отелей на Черноморском побережье России уже
забронированы на летний сезон
этого года, заявила вице-премьер
правительства Ольга Голодец.

Кубань - в приоритетах
Правительство РФ внесло в список
приоритетных дорожные проекты, реализующиеся на территории
Краснодарского края.

Â ñïèñîê ïîïàëè ïðîåêòû ñòðîèòåëüñòâà ìîñòà
÷åðåç Êåð÷åíñêèé ïðîëèâ è ðåêîíñòðóêöèÿ äîðîãè Íîâîðîññèéñê — Êåð÷åíñêèé ïðîëèâ. Åùå â ïåðå÷åíü âîøëè
ñòðîèòåëüñòâî ïîäúåçäà îò äîðîãè Ì25 Íîâîðîññèéñê
— Êåð÷åíñêèé ïðîëèâ ê Êåð÷è è ñóõîãðóçíîìó ðàéîíó
ïîðòà Òàìàíü è êîìïëåêñíàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ ó÷àñòêà èì.
Ì. Ãîðüêîãî — Êîòåëüíèêîâî — Òèõîðåöêàÿ — Êðûìñêàÿ ñ îáõîäîì Êðàñíîäàðñêîãî æåëåçíîäîðîæíîãî
óçëà. Â ñïèñêå è ïðîåêò ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè
òðàññû Ì4 «Äîí» îò Ìîñêâû ÷åðåç Âîðîíåæ, Ðîñòîâíà-Äîíó, Êðàñíîäàð äî Íîâîðîññèéñêà. Ïîðòîâûé
êîìïëåêñ ðåãèîíà ðàçîâüþò çà ñ÷åò îáíîâëåíèÿ Íîâîðîññèéñêîãî òðàíñïîðòíîãî óçëà, ñòðîèòåëüñòâà æåëåçíîäîðîæíûõ ïîäõîäîâ ê ìîñòó ÷åðåç Êåð÷åíñêèé ïðîëèâ
è ñîçäàíèÿ ñóõîãðóçíîãî ðàéîíà ìîðñêîãî ïîðòà Òàìàíü.
Ïðèîðèòåòíûìè ïðîåêòàìè ïðèçíàëè ñòðîèòåëüñòâî æ/ä
ïàðêîâ è ðàçâèòèå ñòàíöèè â Íîâîðîññèéñêå.
Каждый пятый в крае
будет казаком?
Губернатор Кубани призвал казаков зарабатывать больше денег.
Для этого краевые власти намерены дать им возможность активно участвовать в экономической
деятельности.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Êóáàíñêîì êàçà÷üåì
âîéñêå íàñ÷èòûâàåòñÿ 45 òûñÿ÷ ðååñòðîâûõ êàçàêîâ,
âçÿâøèõ íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî íåñåíèþ ãîññëóæáû.
Îíè ó÷àñòâóþò â îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà ïîñòîÿííîé îñíîâå è íà äîáðîâîëüíûõ íà÷àëàõ, îõðàíÿþò
ãðàíèöó, ñîâìåñòíî ñ Ì×Ñ çàíèìàþòñÿ ëèêâèäàöèåé
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà êðàåâîé àäìèíèñòðàöèè. 4 àïðåëÿ íà ñåëåêòîðíîì ñîâåùàíèè губернатор Кубани Вениамин Кондратьев
îòìåòèë: ÷òîáû óñèëèòü ðîëü êàçà÷åñòâà â ðåàëüíîé
æèçíè, íåîáõîäèìî äàòü êàçàêàì âîçìîæíîñòü àêòèâíî
ó÷àñòâîâàòü â ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ýòîìó
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü íåäàâíî ïðèíÿòûé çàêîí î âûäåëåíèè çåìëè äëÿ êàçà÷üèõ îáùåñòâ áåç òîðãîâ. Êàçàêè
ñìîãóò ñàìè åå îáðàáàòûâàòü è çàðàáàòûâàòü íà ýòîì.
Ðàíåå âëàñòè êðàÿ çàÿâëÿëè î ïëàíàõ ïåðåäàòü êàçàêàì óñëóãè ïî îõðàíå ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ, â ÷àñòíîñòè,
øêîë è äåòñàäîâ. Ê ïðèìåðó, â 2016 ãîäó êîëè÷åñòâî
øêîë ïîä îõðàíîé êàçàêîâ ïëàíèðóåòñÿ óâåëè÷èòü ñ 14
äî 115. Êðîìå òîãî, ãóáåðíàòîð çàÿâèë, ÷òî Êóáàíü äîëæíà âåðíóòüñÿ ê êàçà÷üåìó óêëàäó æèçíè, à êîëè÷åñòâî
êàçàêîâ â êðàå äîëæíî áûòü óâåëè÷åíî äî 1 ìèëëèîíà.
Многодетным дадут на газ
Многодетным семьям на Кубани
разрешат использовать средства
регионального материнского семейного капитала на газификацию.

Ñîîòâåòñòâóþùèå ïîïðàâêè â çàêîí êðàÿ
âíåñëè êóáàíñêèå ïàðëàìåíòàðèè. Èíèöèàòèâà ïðèíàäëåæèò губернатору региона Вениамину Кондратьеву. Ãëàâà ðåãèîíà ïîä÷åðêíóë, ÷òî âûïëàòó çà ðîæäåíèå
òðåòüåãî èëè ïîñëåäóþùåãî ðåáåíêà íóæíî íàïðàâëÿòü
íà òî, â ÷åì äåéñòâèòåëüíî íóæäàþòñÿ òàêèå ñåìüè, à
èõ íà Êóáàíè ïîðÿäêà 53 òûñÿ÷. Ðàçìåð ðåãèîíàëüíîãî
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà ñîñòàâëÿåò 100 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Подготовили по материалам СМИ
Елена Онегина и Владимир Бурков.
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Прежде чем примкнуть к какому-либо общественному движению, хорошо
бы разобраться, какие цели оно преследует, какие приоритеты во главе
угла. Почти год население Новороссийска и даже других городов втянуто
в конфликт по поводу строительства Морского кафедрального собора на
Малой земле. За это время прозвучало немало разных мнений. Сегодня
предлагаем вниманию читателей интервью епископа Новороссийского и
Геленджикского Феогноста — прямые ответы на конкретные вопросы.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В

ладыка, как Вы объясняете тот факт,
что вокруг строительства Морского
собора поднялось столько шума? Лично я
не помню, чтобы возведение каких-либо
церковных объектов сопровождалось
широким протестным движением. Против
экологически опасных предприятий в центре города — такое было. Но почему собор?..
- Этот протест сильно политизирован.
Не сомневаюсь, что в нем участвуют
люди, которые искренне отстаивают
интересы экологии. Но большинство присоединились, потому что их подключили.
Их привели к некому действу, которое
выгодно лидерам процесса. Обостряют ситуацию и предстоящие выборы в Госдуму.
Святая дата — юбилей Великой Победы
использовалась для пиара в прошлом
году. Сейчас таким поводом стал Морской собор воинской славы. Идет целенаправленная работа по привлечению
масс, поиску сторонников. Имена людей,
которые этим занимаются, мне известны,
однако церковь призвана объединять, а не
сеять рознь, поэтому называть их не буду.
Мы видим, как они действуют: правда
отчасти — хуже лжи. И чем нереальнее
ложь, тем больше ей верят. Распустили
слух, что будет запрещен доступ на пляж,
где многие привыкли купаться. Как мы

можем запретить, если от границы выделенной под собор территории до пляжа
еще метров двести? Раскручивают мысль
о том, что отдыхающие в купальниках будут оскорблять чувства священнослужителей. Но ведь Господь создал человека
не в одежде. Деток и взрослых во время
крещения раздевают до нижнего белья,
и никого это не смущает и не возмущает.
Цель этих домыслов — зацепить людей за живое: якобы их лишают простых
житейских радостей. С чего дьявол начал
разговор с Евой? Со лжи. Он спросил: верно ли, что Господь запрещает вкушать со
всех деревьев в раю? Он прекрасно знал,
что запрет касался только одного дерева,
но ведь главное — втянуть в разговор и
добиться своего. На заседании «круглого
стола» 12 января этого года обсуждались
все эти вопросы и, казалось бы, были
сняты. Но они снова и снова запускаются
через сети Интернет, на митингах и даже
субботниках. И везде противоречия: одни
протестующие хотят запретить собор,
потому что хотят пляж. Другие — потому
что Малая земля — святое место. Одни
кричат, что там должен быть сад уникальных растений, другие утверждают,
что там вообще ничего не растет. Тут не
истина главное, а вовлечение максимально большего числа людей в этот процесс.
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Страсти по храму
- Священник должен молиться. В том
числе и о том, чтобы Господь вразумил
тех, кто искренне заблуждается, тех,
кого умышленно вводят в заблуждение.
А доказывать — дело светских людей.

совета при выборе невесты, перед венчанием проведет собеседование. А сейчас
на это просто времени нет — священников не хватает. Бывает, отроку страшно
в армию идти, а отца нет, поговорить об
этом не с кем. Помочь преодолеть этот
страх — большое дело. Словом, только
человек далекий от церковной жизни
может говорить о том, что храмов и священнослужителей в городе достаточно.

двумя руками за собор, говорят,
“чтоВерующие
храмов в городе мало. А те, кто в церковь

На чин освящения закладного камня бу“дущего
кафедрального собора прибыл весь

не ходит, считают, что их и так слишком много. Где истина в этом споре? Есть ли какой-то
норматив на душу населения?

Священный синод, что очень редко бывает.
Это свидетельство особой важности объекта?

Создалось впечатление, что церковь дер“жится
в стороне — не вступает в дискуссии с
протестующими, не уговаривает, не убеждает
в необходимости кафедрального комплекса.
Это позиция такая — быть выше скандалов?

- Каждый вправе высказывать свое
мнение. Но стоять во время службы как
селедки в бочке, тем более совершать
земные поклоны — это невозможно. В
большие праздники половина прихожан
часами ждет очереди войти в храм. В
таких условиях пастырское окормление
почти нереально. На исповедь выделяется
1,5–2 минуты. Один пробился на несколько минут поговорить со священником —
остальные начинают роптать. Беседа и
исповедь — разные вещи, и надо, чтобы у
священника хватало времени на то и другое. Надо, чтобы он знал семьи прихожан,
был третьей стороной в конфликтах, мог
помирить супругов, когда они сами не в
силах преодолеть раскол в отношениях.
Почему в прежние времена на Руси было
мало разводов? Священник не был чужим
в семьях, которые он окормлял, тем самым разрешая различные конфликтные
ситуации, могущие привести к распаду семьи. Помимо этого священник принимал
участие и в воспитании детей, которых
он знал с момента крещения. Люди шли
к священникам, знавшим и психологию
греха, и психологию добродетели.
Если ребеночек крещеный, растет на
глазах у батюшки, то обязательно спросит

- Это свидетельство особой значимости Новороссийска. Первый раз
Священный синод собирался, чтобы
благословить строительство храма
Христа Спасителя в честь победы над
Наполеоном. Второй раз — освятить
место возведения Морского собора в
Новороссийске, где тоже было большое кровопролитие за независимость
нашего государства. Значение города
очень большое, поэтому и сейчас за него
такая битва идет. В конце концов, люди
обязательно поймут, что если Господь
дает возможность поучаствовать в строительстве храма — это большое счастье.
Царя Давида, например, Господь не
благословил на строительство храма,
благословив на это его сына Соломона.
Ваше Преосвященство, очень часто повто“ряется
следующий аргумент: в городе школ и
детсадов не хватает — лучше бы их строили.
Есть подозрения, что будут притянуты средства из городского бюджета или спонсорские
деньги крупных предприятий, которые могли
бы быть вложены в социальные объекты. Что
на это ответите?

- Уже не раз мы объясняли, что церковные объекты не могут строиться на
бюджетные деньги – это запрещено законодательством. Храмы строятся только

на пожертвования людей, организаций,
которые откликаются на наши просьбы.
Отвечали и на вопрос о школе: на территории храмового комплекса планируется
строительство общеобразовательной
гимназии. И экологам мы пообещали,
что Суджукская лагуна будет сохранена.
И по поводу границ земельного участка
доказывали, что ни на мемориальную,
ни на природоохранную зону церковь
не покушается.
Письма протеста дошли до президента Пу“тина.
Что-то изменилось?

- Очень многое. Люди поняли, что
строительство храма – дело святое. И
всегда найдутся те, кому это не нравится. Они будут писать во все инстанции,
всячески противодействовать. Поэтому
сегодня необходима соборная молитва
всех неравнодушных, чтобы начатое благое дело увенчалось успехом. И еще – все
события, связанные с Морским собором,
показали, что наше общество цивилизационно не едино. Есть те, которые готовы
изменить вере наших отцов, отказаться
от восточно-христианской цивилизации
в угоду западным лжеценностям. Они,
прикрываясь любыми предлогами —
экологией, СНИПами, противодействуют
строительству храмов. Это относится не
только к Морскому собору, но и ко всем
строящимся храмам. Подобные процессы
наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге и в ряде других городов России. Тем самым мы видим сильное противодействие
православной государственнообразующей религии. Святой благоверный князь
Александр Невский дружил с Востоком
в лице татаро-монгольских правителей,
которым были нужны лишь материальные ценности, но всячески противился
Западу, стремившемуся поработить нас
и изменить цивилизационно.
Дело в том, что верующий человек

не может не быть патриотом. Для верующего гражданина любовь к Отечеству
— святое. За 25 лет в российском обществе произошли тектонические сдвиги
— много людей, занимающих посты в
силовых структурах и в администрациях
муниципалитетов, стали по-настоящему
воцерковленными людьми. Придите в
воскресный день в храм, и вы увидите,
что до 40 процентов прихожан – это молодые люди. Видят это и те, кто своей
задачей ставит расшатывание нашего
государства. Ведь еще 15-20 лет, и опоры
для недругов Отечества станет значительно меньше, что для них означает
политическое банкротство.
Господь хочет научить нас молиться.
И сейчас, когда возникло препятствие к
возведению храма, верующие сражаются,
как никогда молятся за него. Мы собирали подписи в защиту строительства
Морского собора, и выяснилось, что
больше 25 тысяч человек поддерживают
это благое дело. Поэтому ровно, спокойно будем продолжать традиции дедов и
отцов, сохранять идентичность своего
народа. Вы представьте: с трехлинейкой
советские воины шли на врага, погибали
и уходили в бессмертие. На нас лежит
ответственность за память о них, поэтому
имена всех 18 тысяч погибших на Малой
земле будут высечены на стенах храма.
И соседство с мемориалом очень логично
— пусть дети смотрят, каким оружием
сражались в Великую Отечественную.
На полях исторических сражений — Куликовом, Бородинском, Прохоровском,
на Мамаевом кургане — воздвигнуты
храмы воинской славы. И вот теперь
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл благословил всех нас на
строительство еще одного храма воинской славы — на Малой земле.
Ирина Писарева.
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СВОЕ ДЕЛО

Объявления «Закрылись», «Сдам», «Продам» на дверях разных
заведений сейчас не
редкость, а потому
баннер «Мы открылись» моментально
привлек взор. И самое
удивительное — хозяйка заведения является
по совместительству
барменом, официантом,
поваром, посудомойщицей и уборщицей.

С

кромная вывеска «Аркадия» сулила интерьер придорожного кафе с «пожилыми»
пластмассовыми стульями...
Оказался - уютный провинциальный паб с отделкой из мореного дуба.Спецификой микробизнеса, где «один в поле воин»,
Ирина Земляницина поделилась
с корреспондентом «НН».
“ Даже маленькое кафе по количеству хлопот не сравнить с
мангалом на рынке, где можно
справиться одному. Откуда такая
идея?
- Давняя детская мечта —
сделать кафе, где гости могут
чувствовать себя как дома. К
тому же сфера обслуживания
мне по душе. В студенческие
годы работала официанткой
в разных заведениях, потом в
вагоне-ресторане поезда «ТомскАдлер». Когда в 2008 году мы
с мужем переехали в Новороссийск, я и тут перебрала все
варианты работы, не требующей
высокой квалификации, — невостребованное образование и
маленький ребенок ограничивают шансы на хорошие вакансии.
Была кассиром в известной
торговой сети, продавала овощи,
квас в летний сезон, работала
поваром в школьной столовой. А
что касается хлопот, то и в найме
их хватает. Разница в том, что,
работая на кого-то, не видишь
перспектив. К прежним местам
работы относилась как к школе
жизни, где можно овладеть необходимыми навыками, научиться
находить общий язык с разными
людьми. Не как к каторге, где
надо «отсидеть» смену и домой.
Мечты как-то проникали в ре“альную
жизнь? Что стало первым
шагом?
- Последние три года я плотно сидела в Интернете, изучала
законодательство о предпринимательской деятельности,

Одна за всех
нормы, стандарты работы заведений общепита, отслеживала
на Авито стоимость аренды
коммерческой недвижимости.
Деньги на свое дело я откладывала с самого переезда в
Новороссийск, не хотелось ни у
кого занимать. Особенно у банков. Летом прошлого года муж
приехал в отпуск со службы,
гуляя по Мысхако, мы проходили мимо здания, где раньше
располагалась кальянная. Я
еще удивилась: такое хорошее
место, а заведение закрыто.
Через полгода случайно открыла на Авито объявление,
где этот объект сдавался в
аренду. Поскольку не чужда
фатализму, я решила, что это
знак, договорилась с хозяином
посмотреть помещение. Встретились, посмотрела, взяла время на раздумье. Посоветовалась
с мужем, а на следующий день
отдала задаток. Это была вторая
половина января. А 1 февраля
мы уже договорились оформить
сделку. До этого срока я должна
была сделать уборку и ремонт.
обошлась аренда?
“ Дорого
- По цене аренды хорошо
обставленной трехкомнатной
квартиры в Новороссийске.
В стоимость также включили
неплохую мебель, оставшуюся
от прежних арендаторов. Но
больше от них ничего хорошего
не осталось. Пришлось менять
сантехнику, проводку, делать
декоративную штукатурку стен.

На все это ушло около ста
тысяч. Еще столько же на приобретение обычного набора техники, без которого немыслимо
кафе. Плазма со спутниковым
ТВ, весы, микроволновка, чайник, холодильник, кофеварка...
тысяч на ремонт — это вме“стеСтос работой?
- Только за материалы. Ремонт я делала сама (проводку
менял свекор). Не обошлось
без ЧП. Как-то полезла красить
потолок и забыла застопорить
стремянку. Упала с лестницы и,
как показало МРТ, повредила
позвоночник, получила сотрясение. Не могла ходить. Но
просила свекра привозить меня
на место, чтобы я могла хоть
лежа, но что-то делать. Соседи
приходили, интересовались,
как у меня дела, говорили что
место проклятое, поэтому так
все и вышло... Но отступать
было некуда. Да и не хотелось.
Из-за травмы просто задержала открытие на две недели.
кто делал?
“ А дизайн
- Сама. Мечтала открыть охотничье кафе, поэтому привнесла
некоторые элементы этого стиля.
Заказала из Геленджика старые
дубовые бревна от разобранного
дома, прошлась морилкой — и
готово. Плитку и светильники
подбирала под общую гамму.
Проводила какое-то мини-ис“следование
по своей будущей
целевой аудитории?
- Если честно — нет. Мо-

В Питер - со своими пижамами

ЗНАЙ НАШИХ!

Воспитанники новороссийской
арт-студии «MORE» заняли
первое место на международном дизайнерском конкурсе.
ФОТО АВТОРА

К

àê ðàññêàçàëà êîððåñïîíäåíòó «ÍÍ»
ðóêîâîäèòåëü àðò-ñòóäèè, èçâåñòíûé
художник Ирина Чайцына, êîíêóðñ ïîä
íàçâàíèåì «Êîìíàòà ìîåé ìå÷òû» ïðîâîäèòñÿ â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå óæå 19 ëåò ïîäðÿä. Â ýòîò ðàç
ãðóïïå èç ñåìè äåòåé, çàíèìàþùèõñÿ â ñòóäèè,
áûëî ïðåäëîæåíî ïîïûòàòü ñ÷àñòüÿ â íîìèíàöèè
«Äèçàéí îäåæäû». Ñîîáùà âûáðàëè òåìó «Êîðîëåâñêèå ñíû», à ïðåäìåòàìè âîïëîùåíèÿ ñòàëè
ïèæàìû äëÿ ïðèíöåâ è ïðèíöåññ.
- Êîíêóðñ — çàìå÷àòåëüíàÿ âîçìîæíîñòü
ïðîÿâèòü ñâîè òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè. Ðåáåíîê
ïðîõîäèò âñå ýòàïû äèçàéíåðñêîé ðàáîòû — îò
ìîçãîâîãî øòóðìà è äî ðåàëèçàöèè çàäóìàííîãî,
- ãîâîðèò Èðèíà. - Â ýòîò ðàç â ðåçóëüòàòå øòóðìà
âîçíèêëà èäåÿ ñ ïèæàìàìè, ïîòîì êàæäûé íàïèñàë
ñî÷èíåíèå, êîòîðîå ïîñëóæèëî åå äåòàëüíîé ïðîðàáîòêå. Â ðåçóëüòàòå äåòè ðàçîáðàëèñü, ÷òî òàêîå
ñîí, êòî òàêèå ïðèíöû è ïðèíöåññû. À â èòîãå ýòî
ïîíèìàíèå ñòàëî îñíîâîé êîíöåïòóàëüíûõ íàðÿäîâ
èç áóìàãè, ãäå ïðîèëëþñòðèðîâàíû ñíû, êîòîðûå
ìîãóò ïðèñíèòüñÿ, åñëè íàäåòü òàêóþ ïèæàìó. Ñòîëü
èíòåðàêòèâíàÿ ïîäà÷à íå îñòàëàñü íåçàìå÷åííîé íà
ýêñïîçèöèè â Ïåòåðáóðãå — êîëëåêöèÿ ïðîèçâåëà
ôóðîð! Âñå, îò ìàëà äî âåëèêà, ñòðåìèëèñü çàïå÷àòëåòü ñåáÿ â íàøèõ íàðÿäàõ! Ñîâñåì ìàëåíüêèì
ïîêëîííèêàì ïðåêðàñíîãî ïîäñòàâëÿëè ñòóëü÷èêè.
Роман Сусленко.

жет быть, это опрометчиво,
но так вышло. Я мыслила от
обратного: раз тут негусто с заведениями, то это пустая ниша,
которую надо занять.
На строителей с многочислен“ных
окрестных строек не рассчитывала? Гастарбайтеры, уставшие
от доширака, вполне могли бы
стать клиентами.
- Если бы я рассчитывала на
это, то у меня весь день ушел
бы на чистку овощей, готовку,
беготню с термосами, мармитами... И опять все превратилось бы в столовую. А я хотела
создать уютную атмосферу,
где люди могут отдохнуть, пообщаться, выпить чаю, прохладительных напитков, покушать.
Как-то рекламировала заве“дение?
- На рекламу не осталось ни
времени, ни денег. Напечатала
баннер-вывеску и листовкивизитки. Остальное за меня
сделало сарафанное радио.
Люди приходят, отдыхают,
рассказывают друзьям. В следующий раз приезжают уже
большой компанией. Немалая
часть постоянных посетителей
приезжает из Новороссийска.
Ты все решила делать сама. При
“таком
подходе гарантированно
наступит «потолок» заработка,
так как нереально развиваться.
- Это принципиальная позиция. Раз у меня есть руки и
ноги, то почему бы не делать
все самой?! Тут дело не в эконо-

мии на персонале и не в малом
стартовом капитале. Будь у
меня больше средств, я все
равно не стала бы открывать
большой ресторан. У меня же
нет мечты создать империю, заработать звезду Мишлена или
миллиарды, как «Бургеркинг».
У меня не столько бизнес,
сколько самозанятость. Работа
на себя с большой степенью
свободы и ответственности. С
надеждами и перспективами
на то, что я заработаю уж точно
побольше, чем кассиром в супермаркете. Это другая жизнь,
когда ты на работе чувствуешь
себя как дома. В то же время
не надо контролировать работу
персонала, переживать за качество, перепроверять посуду
— нет ли там следов моющего
средства? То же касается и
кухни. Если я готовлю борщ, то
он с говядиной. Если уху «поцарски», то там форель и семга.
Сама делаю, сама и отвечаю.
Мне не стыдно смотреть в глаза
своим гостям. Исключаются
неприятные моменты, как в
фильме «Вокзал для двоих» —
помните, Вера просила коллег
не разбавлять коньяк и котлеты
жарить на хорошем масле?
Кафе работает семь дней в не“делю,
с десяти утра до часа ночи.
А когда жить? Есть же и какие-то
дела за пределами барной стойки?
- На прочие дела есть время
до 10 утра. Конечно, иногда не
успеваю все сделать и пишу
записку «Буду через полчаса».
Был случай, когда надо было
забрать ребенка из сада, а в
зале гости. Попросила их погулять полчасика, и они меня
поняли. Даже спасибо потом
сказали, что дала им возможность освежиться.
Ребенку не скучно в кафе си“деть?
- Ему это полезно. Он видит, как мама работает, как
достаются деньги на жизнь,
на его игрушки. С детства
формируется правильное мировосприятие.
планы на будущее?
“ Какие
- Ты говоришь о нехватке времени. Вот и буду выкраивать его
за счет оптимизации процессов.
Кстати, буду расширять меню и
подумывать о новых возможностях для отдыха гостей. Но это
пока останется в тайне, я же говорила, что не чужда суевериям.
Роман Сусленко.

Сразу две новороссийские школы победили на региональном этапе Всероссийского конкурса инновационных площадок «Путь к успеху». Педколлектив школы «Личность» показал, как можно на практике применять
новые технологии, а Морской технический лицей представил лучшую
программу начального образования.

Оценили преемственность и квесты

В

с е у че бн ые п р о граммы жестко регламентируются федеральными стандартами,
они определяют, какими
знаниями и умениями
должен обладать ребенок к концу 4 класса.
Чем же мож но вы де литься? Завуч МТЛ Нелли
Землянкина уверена, что
в од ном из основн ы х
школьных документов
удалось отразить специфику образовательного учреждения.
Несмотря на то, что
обучение в лицейских
классах начинается
только после начальной
школы, мальчишки и
девчонки могут получить дополнительные

технические знания в
разных кружках. В МТЛ
оборудована специальная
лаборатория «Я исследователь», в которой есть
многое для физических
и химических опытов,
для «айтишных» занятий и занятий робототехникой. Маленькие
ученики с удовольствием
пользуются этими ресурсами, разумеется, под
руководством учителей.
В образовательной программе есть воспитательная линия, отмечена преемственность поколений
– многие выпускники лицея приводят сюда детей.
Педагоги школы
«Личность» компьютерные технологии используют для разных целей, в

том числе и для создания
образовательных сайтов.
Эти сайты, как заметила
директор Елена Сычева,
приобщают детей к чтению, помогают находить
информацию. Например,
проект «Страна чтения»
— настоящий web-квест.
Принять участие в виртуальном приключении,
выполнить задания может любой юный пользователь Интернета, а
не только ученик «Личности».
Победители краевого
этапа «Пути к успеху»
автоматически выходят в
финал. Какая школа станет лучшей российской
инновационной площадкой, узнаем осенью.
Светлана Добрицкая.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Купля-продажа объектов
недвижимости, автомобилей
Извещения об утере документов
Услуги

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО
ОТДЕЛА (8617)

303-533

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ САНТЕХНИЧЕСКИЕ
от столба
УСЛУГИ
до розетки

8 938 42-68-562 8 928 241-76-33
ÏÐÈÌÓ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀ (ÖÓ)

Работа с персоналом, документами. Без возрастных ограничений. Гибкий график.

8 918 081-94-36

Ателье

https://vk.com/gizatullin_aa

Мы работаем для того, чтобы
вы отличались
Èíôîðìàöèÿ

2
3

Количество поданных заявок на подключение к системе
теплоснабжения
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе
теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе
теплоснабжения

4

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по
которым принято решение об отказе в подключении

5

Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час)

Значение
0
0
0
0
0,00

5.1

центрального отопления

0,00

5.2

горячего водоснабжения

0,00

6

Количество выданных техусловий на подключение

ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕБЕЛЬ:
сборка, разборка,
перевозка, погрузка

Гарантия качества. Низкие цены.
8 918 494-18-65 Сергей
8 900 295-33-14 Владимир

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РЕМОНТ САНТЕХНИКИ

8 928 241-76-33

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

8 989 770-40-64

ÃÀÐÀÆÈ
7 размеров от 19 000
с подъемными воротами

8 918 404-98-40

Новороссийский филиал
Финансового университета
при Правительстве
Российской Федерации
Лицензия № 0008493 от 09.06.15.
Свидетельство о государственной аккредитации № 0001447 от 29.06.15.

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Бухгалтерский учет (включая 1С: Предприятие; Налоги);
1С: Бухгалтерия;
Английский язык (разного уровня);
- Выдача удостоверения;
Информатика (разного уровня);
- Опытные преподаватели-практики
Разработка стратегии компании;
Технология разработки бизнес-плана;
Практическое управление финансами предприятия;
Современные формы обучения персонала компании с использованием инновационных бизнестренингов

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ, ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ, КОЛЛЕДЖЕЙ, УЧИЛИЩ,
АБИТУРИЕНТОВ-2016
Для лиц, получивДля студентов
ших начальное
колледжей (техникумов) экономиили среднее проческого профиля
фессиональное
2011-2016 гг. выобразование
пуска
в 2016 г.

Для лиц, имеющих высшее
образование

Подготовка к комплексному вступительному испытанию для обучения
по сокращенным
программам бакалавриата
по дисциплинам:
- Финансы и кредит;
- Бухгалтерский
учет;
- Налоги и налогообложение

Подготовка к
поступлению в
магистратуру
по дисциплинам:
- Экономическая теория,
- Иностранный
язык

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

Предметы по вашему выбору.
Занятия ведут преподаватели с большим опытом работы.
Стоимость обучения на курсах несравнима с оплатой репетиторов.
Выдача сертификата. Окончание подготовительных курсов учитывается при
зачислении в Финуниверситет!

о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым товарам и услугам, а также о регистрации
и ходе реализации заявок на подключение к системе
теплоснабжения ОАО «Новоросцемент»
за 1 квартал 2016 г.

1

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
НЕДОРОГО.
Помощь водителя

8 918 664-51-99

Для учащихся
8-х; 10-х классов (занятия
планируются
во время летних каникул
или с сентября
2016 г.)
Экспресс-курсы
Подготовка к
для устранения
успешной сдаче
пробелов в знани- ОГЭ и ЕГЭ
по предметам:
ях перед сдачей
математика;
ОГЭ и ЕГЭ
русский язык;
по предметам: математика; русский обществознаязык; обществоз- ние; история;
английский
нание; история;
английский язык; язык; информатика
информатика

8 (988) 667-48-68

РЕКЛАМА

НА ЧАС от «А» до «Я»
замена старой, установка МУЖ
8 988 310-70-80 Андрей
новой электропроводки и
Сантехника от HEMILTONA
т. д. в 14,15,16 мкр.

Для учащихся
9-х; 11-х классов;
выпускников
школ, училищ,
колледжей прошлых лет

Мы предлагаем широкий спектр услуг:
- Индивидуальный пошив одежды
- Ремонт любой сложности
- Все работы с мехом и кожей
- Сценические костюмы
- Помощь в подборе тканей и моделей
Ждем вас по адресу:
пр. Ленина, д. 33 (вход со двора)

Наименование показателя

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

№ п/п

РЕКЛАМА

0

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

Внимание!
Военная прокуратура Новороссийского гарнизона сообщает, что в Российской Федерации начался весенний призыв граждан на военную службу.
С целью разъяснения требований закона, своевременного выявления и предупреждения
возможных нарушений в отделах военного комиссариата Краснодарского края по городам
Геленджик и Новороссийск, а также в военной прокуратуре Новороссийского гарнизона
созданы консультационно-правовые пункты оказания правовой помощи по вопросам
призыва на военную службу и направления граждан на альтернативную гражданскую службу,
куда можно обратиться ежедневно в период с 9 до 18 часов, за исключением выходных и
праздничных дней.
Отдел военного комиссариата Краснодарского края по г. Новороссийску
расположен по адресу: г. Новороссийск, ул. Энгельса, 17, тел. (8617) 64-31-22.
Отдел военного комиссариата Краснодарского края по г. Геленджику расположен
по адресу: г. Геленджик, ул. Ленина, 34, тел. (86141) 3-30-76.
Военная прокуратура Новороссийского гарнизона расположена по адресу:
г. Новороссийск, ул. Фисанова, 2, телефон «горячей линии» (8617) 64-60-13.
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 7 – 13 ÀÏÐÅËß 2016,

7 СТР.
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Сделай уверенный шаг в будущее!
У тех, кто поставил перед собой цель получить высшее образование, времени осталось
совсем немного для выбора вуза. Где предоставляется качественное образование,
отсрочка от призыва на военную службу, где
на достойном уровне развиваются высокие
технологии? Все это предоставляет Новороссийский филиал Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации.

íà áþäæåòíóþ è ïëàòíî-äîãîâîðíóþ ôîðìû îáó÷åíèÿ. Áþäæåòíûõ
ìåñò çàïëàíèðîâàíî 32, 10 – äëÿ
ñòóäåíòîâ î÷íîé ôîðìû îáó÷åíèÿ,
22 – äëÿ çàî÷íèêîâ.
Îáùèé íàáîð ñòóäåíòîâ íà
âñå âèäû îáðàçîâàíèÿ ïî êîíòðîëüíûì öèôðàì ïðèåìà ñîñòàâèò
170 ÷åë.

“ Îæèäàþòñÿ ëè â ñëåäóþùåì ó÷åáíîì ãîäó êàêèåëèáî íîâøåñòâà?
- Äà, ñòóäåíòû î÷íîé ôîðìû
ïîëó÷àò âîçìîæíîñòü îáó÷àòüñÿ ïî
íîâûì ïðîãðàììàì: «Áàíêîâñêîå
äåëî è ôèíàíñîâûå ðûíêè» è
«Àíàëèç ðèñêîâ è ýêîíîìè÷åñêàÿ
áåçîïàñíîñòü».
îäðîáíîñòè æóðíàëèñòó óäàëîñü óçíàòü, ïîîáùàâøèñü ñ
директором Новороссийского
филиала Финуниверситета,
кандидатом экономических
наук Людмилой Андрияновой.

П

“ Ëþäìèëà Ñåðãååâíà, ðàññêàæèòå î ïëàíàõ íîâîãî
2016-2017 ó÷åáíîãî ãîäà.
×òî ïðåäëàãàåòñÿ àáèòóðèåíòàì?
- Êàê âñåãäà, ó àáèòóðèåíòîâ
øèðîêèé âûáîð. Íà 2016-2017
ó÷åáíûé ãîä ìû ïðîèçâîäèì íàáîð

“ Ëþäìèëà Ñåðãååâíà, äàâàéòå ïîäðîáíåå îñòàíîâèìñÿ íà ñðîêàõ ïîñòóïëåíèÿ è ïîäà÷è äîêóìåíòîâ.
- Ñ ðåçóëüòàòàìè ÅÃÝ àáèòóðèåíòû ìîãóò ïðèéòè ê íàì ñ 20
èþíÿ ïî 26 èþëÿ, ïî âñòóïèòåëüíûì èñïûòàíèÿì – ñ 20 èþíÿ ïî
10 èþëÿ.
Ñ 1 èþëÿ ïî 10 àâãóñòà àáèòóðèåíòû ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì
ñìîãóò ïîäàòü äîêóìåíòû â ìàãèñòðàòóðó, äëÿ íèõ çàïëàíèðîâàíà
íîâàÿ ïðîãðàììà «Ôèíàíñîâûé
ìåíåäæìåíò è ðûíîê êàïèòàëîâ».
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Âûïóñêíèêè êîëëåäæåé è ó÷èëèù 2016 ãîäà ìîãóò ïîñòóïàòü
ïî ðåçóëüòàòàì êîìïüþòåðíîãî
òåñòèðîâàíèÿ, ïðîâîäèìîãî ôèëèàëîì ïî ïðåäìåòàì: ìàòåìàòèêà,
ðóññêèé ÿçûê, îáùåñòâîçíàíèå.
×òî êàñàåòñÿ âûïóñêíèêîâ
êîëëåäæåé ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîôèëÿ, òî äëÿ èõ ïîñòóïëåíèÿ
òðåáóåòñÿ ïðîéòè ýòàï òåñòèðîâàíèÿ ïî äèñöèïëèíàì «Ôèíàíñû è
êðåäèò», «Íàëîãè è íàëîãîîáëîæåíèå», «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò».
Áóäóùèå ìàãèñòðàíòû ïðîõîäÿò
òåñòèðîâàíèå ïî ýêîíîìè÷åñêîé
òåîðèè è èíîñòðàííîìó ÿçûêó.

“ Ëþäìèëà Ñåðãååâíà, ñåé÷àñ, êîãäà ÎÃÝ è ÅÃÝ íå çà
ãîðàìè, ìíîãèå øêîëüíèêè íà÷èíàþò èñïûòûâàòü
íåóâåðåííîñòü â ñâîèõ
çíàíèÿõ, îáíàðóæèâàþòñÿ
äîñàäíûå ïðîáåëû. Êàê
áûòü â òàêîì ñëó÷àå?
- Îòëè÷íûé âûõîä – ïîñåùàòü
ïîäãîòîâèòåëüíûå êóðñû. Êóðñû
ïîäãîòîâêè ðàáîòàþò â ôèëèàëå â
òå÷åíèå âñåãî ãîäà äëÿ ñäà÷è ÎÃÝ,
ÅÃÝ, âñòóïèòåëüíûõ èñïûòàíèé ïî
âñåì äèñöèïëèíàì. Îðãàíèçîâàíû
ýêñïðåññ-êóðñû äëÿ óñòðàíåíèÿ
ïðîáåëîâ â çíàíèÿõ ïåðåä ñäà÷åé
ÎÃÝ è ÅÃÝ äëÿ ó÷àùèõñÿ 9-õ, 11-õ
êëàññîâ ïî ìàòåìàòèêå, ðóññêîìó
ÿçûêó, îáùåñòâîçíàíèþ, èíîñòðàííîìó ÿçûêó, èñòîðèè, èíôîðìàòèêå (äèñöèïëèíû ïî âûáîðó).
Äëÿ ó÷àùèõñÿ 8-õ, 10-õ êëàññîâ çàíÿòèÿ ïëàíèðóþòñÿ âî âðåìÿ
ëåòíèõ êàíèêóë èëè ñ ñåíòÿáðÿ
2016 ãîäà. Âàæíî, ÷òî îêîí÷àíèå
êóðñîâ ó÷èòûâàåòñÿ ïðè çà÷èñëåíèè â Ôèíóíèâåðñèòåò, à òàêæå
óâåëè÷èò øàíñ ïîñòóïëåíèÿ â

äðóãèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ, íå
ãîâîðÿ óæå î ïîâûøåíèè ðåçóëüòàòèâíîñòè ñäà÷è ýêçàìåíîâ.
Â ôèëèàëå ïðîâîäÿòñÿ êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè,
ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïåðåïîäãîòîâêà è ñåìèíàðû-òðåíèíãè ïî
ðàçíûì íàïðàâëåíèÿì. Àêòóàëüíà
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðîãðàììà
«Êîíòðàêòíàÿ ñèñòåìà â ñôåðå
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä».

“ Êàêèìè òåõíè÷åñêèìè
âîçìîæíîñòÿìè ðàñïîëàãàåò Íîâîðîññèéñêèé ôèëèàë
ôèíóíèâåðñèòåòà?
- Íàø âóç îáîðóäîâàí ïî
ïîñëåäíåìó ñëîâó òåõíèêè, íà
ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò óñïåøíî
ôóíêöèîíèðóåò «Èíôîðìàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíûé ïîðòàë»
- ñêëàä-õðàíèëèùå íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ, ëåêöèîííûõ
êîíòðîëüíî-îáó÷àþùèõ ïðîãðàìì;
ýëåêòðîííî-áèáëèîòå÷íàÿ ñè-

ñòåìà. Ïðèâû÷íàÿ ôîðìà ðàáîòû
äëÿ ñòóäåíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé
– èíòåðíåò-âåùàíèå è âèäåîêîíôåðåíöèè.

“ Ëþäìèëà Ñåðãååâíà, ïî
íåäàâíåé èíôîðìàöèè
ïðåññ-ñëóæáû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íîâîðîññèéñêèé ôèëèàë Ôèíóíèâåðñèòåòà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå
ÐÔ äîñòîéíî âûäåðæàë
ýêçàìåí ïî àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè.
- Äà, äåéñòâèòåëüíî, â íàøåì
ôèëèàëå áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ çàùèùåííîñòè ñòóäåíòîâ,
ïðåïîäàâàòåëåé, âñåãî ïåðñîíàëà.
Â ðåçóëüòàòå ïðîâåðêè ïî àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè
òåððèòîðèé è îáúåêòîâ ñïåöèàëüíî

ñîçäàííîé êîìèññèåé ñäåëàí
âûâîä î ñïîñîáíîñòè ôèëèàëà
ïðîâîäèòü àíòèòåððîðèñòè÷åñêóþ
äåÿòåëüíîñòü. Äëÿ ýòîãî âñå íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ â ôèëèàëå
ñîçäàíû. Ýòî - ñèñòåìà íàøåé
ðàáîòû, âûñòðîåííàÿ íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò.

“ Îñòàåòñÿ ïîæåëàòü äîñòîéíîìó âóçó äîñòîéíûõ
àáèòóðèåíòîâ â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó!
- Æäåì íîâîå ïîêîëåíèå
ñòóäåíòîâ, êîòîðîå ïîïîëíèò íàøó
äðóæíóþ âóçîâñêóþ ñåìüþ, ãäå
çà ìíîãèå ãîäû ñîçäàíà òåïëàÿ
è äðóæåëþáíàÿ àòìîñôåðà, ãäå ñ
ëþáîâüþ è çàáîòîé ïîäãîòîâëåíû
âñå óñëîâèÿ äëÿ êà÷åñòâåííîãî
îáó÷åíèÿ.

Адрес Новороссийского филиала Финансового
университета при Правительстве РФ:
Новороссийск, ул. Видова, 56.
Тел. 8 (8617) 21-60-85; 21-15-98; 21-13-88
www.fa.ru
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РЕА ЛИЗУЕМ:
ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной в ассортименте
ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ОСВ
БРУС, РЕЙКА
ЕВРОВАГОНКА
(сосна, липа, лиственница)
ПОЛОВАЯ ДОСКА, ПОГОНАЖ
(сосна, липа, лиственница)
КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАЛОК,
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ
ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ,
КРЕПЕЖ
ОГНЕБИОЗАЩИТА, ПЕНА
МОНТАЖНАЯ, АНТИСЕПТИК
УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ,
КРАСКА ФАСАДНАЯ

АКЦИЯ!

КОНДИЦИОНЕРЫ
по цене от

13900 руб.
пр. Дзержинского, д. 232, 2 этаж, оф. 19

(8617) 606-904, (988) 769-2727

с. Цемдолина, ул. Золотая рыбка, 1 Б
Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31
Факс: 64-66-77, 65-59-31
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ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕАЛИЗУЕТ
грузовые и легковые
транспортные средства,
дорожно-строительную
и спецтехнику (б/у)
Подробная информация
на сайте

chernomor.transneft.ru
в разделе «Закупки»

ВКЛАД

СОЛИДНЫЙ

11,2 %

годовых

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

пр. Ленина, 22, +7 (8617) 725-711

Готовь тело к лету!
«Апельсиновая корка» на бедрах, лишние сантиметры
ры на талии,
слабые мышцы и плохое самочувствие? Не знаете какк быс
быстро
стро
и, самое главное, безопасно привести свое тело в порядок?
орядо
ок?
Есть решение! Программы «1 студии эстетики тела», благо
благодаря
одаря
современным методикам, обеспечивающих помощь в сни
снижеижении веса, выравнивании рельефа тела, повышении упругоупруго
ости кожи, помогут решить основные видимые проблемы
емы
к началу лета!
Для получения максимального результата «1 студия
эстетики тела» рекомендует чередовать LPG-массаж
ж
с другими видами массажа и обертываниями.
Комплексное воздействие программ «1 студии
эстетики тела» окажет оздоравливающее влияние
на весь организм, повышая самочувствие, даря
бодрость и прекрасное настроение!

г. Новороссийск, пр-т. Ленина, 22 «А» (в здании отеля «Русь»)
Телефон
www.vortex-slim.ru

8 918 263-15-15
LPG_1_STUDIYA_ESTETIKI_TELA
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 7 – 13 ÀÏÐÅËß 2016,

9 СТР.

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 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Лестница в небеса». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 «Познер». [16+]
1:00 Ночные новости
1:15 «Время покажет». [16+]
2:10 «Наедине со всеми». [16+]
3:15 Модный приговор
4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Без следа». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Следователь Тихонов». [12+]
23:55 «Честный детектив». [16+]
0:50 Д/ф «Особый отдел. Контрразведка». «Иные. На пределе
чувств». [12+]
2:25 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
3:25 Д/ф «Пугачёва, Распутина... Все
звёзды Дербенёва»
4:25 «Комната смеха»

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Удивительные приключения»

12:25 «Линия жизни»
13:20 Х/ф «Старшая сестра»
15:10 Х/ф «Развод по-итальянски»
16:50 Д/ф «Александр Кайдановский. Неприкасаемый»
17:45 «Исторические концерты»
18:45 Д/с «Звездные портреты»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река»
21:30 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:15 Д/ф «Один из пяти миллионов»
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф «Григорий Соколов. Разговор, которого не было»
0:50 «Документальная камера»
1:30 «Pro memoria»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 П. Чайковский. «Размышление» и «Pezzo Capriccioso»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00 «Новое утро»
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи»
14:55 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной. [12+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Невский». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
0:50 «Место встречи». [16+]
2:00 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной. [12+]
3:00 «Следствие ведут...» [16+]
4:00 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Убойная сила». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Убойная сила». [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 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Лестница в небеса». [16+]
23:45 «Вечерний Ургант». [16+]
0:20 Ночные новости
0:35 Д/ф «Звезда по имени Гагарин».
К Дню космонавтики. [12+]
1:40 «Время покажет». [16+]
2:30 «Наедине со всеми». [16+]
3:30 Модный приговор
4:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Без следа». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Следователь Тихонов». [12+]
23:55 «Вести.doc». [16+]
1:40 Д/ф «Год на орбите». «Приключения тела. Испытание
жарой». [12+]
3:15 Т/с «Срочно в номер. На службе закона». [12+]
4:15 «Комната смеха»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:30 Д/ф «Григорий Соколов. Разговор, которого не было»
13:30 «Пятое измерение»
14:00 Х/ф «Анна Павлова»
15:10 Д/с «Истории в фарфоре»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Д/ф «Один из пяти миллионов»
17:45 «Исторические концерты»
18:45 Д/с «Звездные портреты»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Не прикован я к нашему
веку...»
21:45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22:25 «Линия жизни»
23:45 Худсовет
23:50 Критик
0:30 Т/с «Коломбо»
1:45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00 «Новое утро»
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи»
14:55 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной. [12+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Невский». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
0:50 «Место встречи». [16+]
1:55 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной. [12+]
3:00 Главная дорога. [16+]
3:40 Дикий мир. [0+]
4:00 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
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15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Убойная сила». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Последний мент». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
0:10 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1:10 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «Ход конём»
9:40 Х/ф «Я объявляю вам войну». [16+]
11:30 События
11:50 «Постскриптум» [16+]
12:50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
14:30 События
14:50 Городское собрание. [12+]
15:35 Х/ф «Ложь во спасение». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». [12+]
19:40 События
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:00 События
22:30 «Ледниковый параграф».
Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Масло
масляное». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Время счастья». [16+]
2:35 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
4:05 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск
и отчаяние». [12+]
4:50 Д/ф «Советский космос: четыре короля». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7:00 «Взвешенные люди». [16+]
9:00 «Ералаш». [0+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10:30 М/ф «Сезон охоты». [12+]
12:05 М/ф «Сезон охоты-2». [12+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Х/ф «Три икс». [16+]
16:10 Х/ф «Три икса-2. Новый уровень». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21:00 Т/с «Крыша мира». [16+]
22:00 Х/ф «Смокинг». [12+]

23:50 «Уральские пельмени». [16+]
0:30 «Кино в деталях» [18+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 Т/с «Пан Американ». [16+]
3:30 Т/с «Маргоша». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Новости. Главное
6:45 Х/ф «Горячая точка». [12+]
8:15 Т/с «В июне 41-го». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «В июне 41-го». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «В июне 41-го». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Освобождение». [12+]
13:45 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Предатели» с Андреем
Луговым». [16+]
19:20 «Специальный репортаж». [12+]
19:45 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:05 Т/с «Охота на Вервольфа». [16+]
22:05 Новости дня
22:30 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
23:15 Х/ф «По данным уголовного
розыска...»
0:45 Д/ф «Королев. Обратный
отсчет». [12+]
1:45 Х/ф «Земля моего детства». [12+]
4:45 Д/ф «С Земли до Луны». [12+]
5:30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Ты можешь больше!» [16+]
7:30, 9:30, 12:35, 16:10 Новости
7:35 Все на Матч!
9:35 Д/с «Олимпийский спорт». [12+]
10:05 «Легендарные футбольные
клубы». [12+]
10:35 Футбол. «Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед». Чемпионат
Англии
12:40 Все на Матч!
13:30 Д/с «Нет боли - нет победы». [16+]
14:00 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский (Россия) - С.
Куэнка (Аргентина). [16+]
16:15 «Континентальный вечер»
16:55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - ЦСКА. КХЛ. «Кубок
Гагарина»
19:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
20:00 Д/с «Хулиганы». [16+]
20:30 Д/с «Где рождаются чемпионы?» [12+]

21:30 «Спортивный интерес»
22:30 «Рио ждет». [16+]
23:00 Все на Матч!
23:45 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы.
1:45 Д/ф «Быть командой». [16+]
2:45 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и
падения». [16+]
3:45 Х/ф «Королевская регата». [16+]
5:45 Д/с «1+1». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:05 Давай разведёмся! [16+]
12:05 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13:15 «Кризисный менеджер». [16+]
14:15 Х/ф «Минус один». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». [16+]
19:00 Т/с «Условия контракта». [16+]
21:00 Т/с «Подкидыши». [16+]
23:00 Д/с «Я его убила». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Гардемарины, вперёд!» [16+]
3:30 «Кризисный менеджер». [16+]
4:30 Был бы повод. [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

«По данным уголовного
розыска...»
Çâåçäà, 23:15

Режиссер В. Михайловский
Сценарий Э. Хруцкий
Актеры: Л. Неведомский, А. Соловьев, А. Эйбоженко
Г. Крынкин, А. Михайлов, Г. Штиль, Н. Скоробогатов,
Н. Буров, Ю. Назаров
июле 1941 года наступающими немецкими войсками
была перехвачена машина, перевозившая ювелирные изделия. Руководство германской разведки
решило внедрить своего агента по документам убитого
инкассатора…
В августе 1942 года была убита семья ювелира Ивановского. Группа сотрудников МУРа во главе с опытным чекистом
Даниловым начала свою операцию по обезвреживанию
опасных преступников, которые были подготовлены в школах СД и Абвера для выполнения диверсионной работы.
Важную роль в поимке вражеских агентов отводилась бывшему вору Кострову…

В

2:20 «Секретные территории». [16+]
3:15 «Тайны Чапман». [16+]
4:15 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ

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 «Апокалипсис». [16+]
16:05 «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 «Рэд-2». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Иллюзия полета». [16+]
1:20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 Т/с «Партнеры». [16+]
8:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:20 Х/ф «Зеленый фонарь». [12+]
12:25 «Холостяк». [16+]
14:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
14:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16:00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:30 Т/с «Бедные люди». [16+]
21:00 Х/ф «Статус: Свободен». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Бедные люди». [16+]
1:30 Х/ф «Камень желаний». [12+]
3:15 Т/с «Терминатор: Битва за будущее». [16+]
4:10 Т/с «Живая мишень». [16+]
5:05 Т/с «В поле зрения». [16+]
5:50 Т/с «Клинок ведьм». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Утро Кубань «24»

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 «Доктор И...» [16+]
8:50 Х/ф «Их знали только в лицо».
[12+]
10:35 Д/ф «Сергей Никоненко. О,
счастливчик!» [12+]
11:30 События
11:50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:30 События
14:50 Д/ф «Без обмана. Масло
масляное». [16+]
15:35 Х/ф «Ложь во спасение». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». [12+]
19:40 События
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:00 События
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 «Прощание. Никита Хрущев».
[16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
1:55 Х/ф «Запасной инстинкт». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
7:05 М/с «Смешарики». [0+]
7:30 М/с «Приключения Тайо». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 «Ералаш». [0+]
10:10 Х/ф «Смокинг». [12+]
12:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]

14:00 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21:00 Т/с «Крыша мира». [16+]
22:00 Х/ф «Копы в глубоком запасе». [16+]
0:00 «Уральские пельмени». [16+]
0:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
2:00 Т/с «Пан Американ». [16+]
3:40 Т/с «Маргоша». [16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
6:55 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
7:10 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
12:00 «Процесс». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 «Специальный репортаж». [12+]
13:45 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Космонавт Комаров».
[12+]
19:20 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20:05 Т/с «Охота на Вервольфа». [16+]
22:05 Новости дня
22:30 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
23:15 Х/ф «Порох». [12+]
1:10 Х/ф «Самые первые»
3:10 Х/ф «Корабль пришельцев»
5:05 Д/ф «Первый полет. Вспомнить все». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Ты можешь больше!» [16+]
7:30, 9:30, 10:05, 11:10, 12:45,
14:30, 16:00, 19:00 Новости
7:35 Все на Матч!
9:35 Д/с «Олимпийский спорт».
[12+]
10:10 «Спортивный интерес». [16+]
11:15 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [16+]
11:45 Д/ф «Манчестер Сити». Live».
[16+]
12:50 Все на Матч!

13:30 Д/ф «Под знаком Сириуса»
14:35 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. [16+]
16:05 Все на Матч!
16:55 Мини-футбол. Россия - Белоруссия. Чемпионат мира2016. Отборочный турнир
19:05 Все на Матч!
19:30 «Все за Евро!» [16+]
20:00 Д/с «Футбол Слуцкого периода». [16+]
20:30 «Культ тура». [16+]
21:00 Все на футбол!
21:30 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - ПСЖ (Франция).
Лига чемпионов. 1/4 финала
23:45 Все на Матч!
0:30 Обзор Лиги чемпионов
1:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала
3:00 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы
4:45 «Несерьезно о футболе». [12+]
5:45 Д/с «1+1». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:45 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:45 Давай разведёмся! [16+]
11:45 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:55 «Кризисный менеджер». [16+]
13:55 Т/с «Условия контракта». [16+]
16:00 Т/с «Подкидыши». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Условия контракта». [16+]
21:00 Т/с «Подкидыши». [16+]
23:00 Д/с «Я его убила». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Гардемарины, вперёд!»
[16+]
3:20 «Кризисный менеджер». [16+]
4:20 Был бы повод. [16+]
5:20 «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+]

10:00 «Все включено». [12+]
10:30, 19:00, 0:35, 5:00 Факты.
Мнение
10:45 «Дом с историей». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00,
1:00, 4:00 «Факты 24»
11:40 «Через край. Подробности».
[12+]
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:50
Факты. Спорт
11:50 Дорожные происшествия
11:55 «Главный маршрут». [16+]
12:10 «Все включено». [12+]
12:30 «Своя ферма». [12+]
13:00 «Огород без хлопот». [12+]
13:15 «Горячая линия». [16+]
13:30 «День «Кубань «24»
17:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Исторический портрет».
[12+]
18:15 «Счастливый отдых». [12+]
18:45 «Сельские истории». [12+]
19:15, 3:50, 5:10 Деловые факты
19:20 «Факты. Детали»
20:30 Через край
23:00 «Бои белых воротничков-3».
[16+]
23:30 «Русский вопрос». [16+]
0:10 «Все включено». [12+]
0:50, 3:55 Факты. Происшествия
2:00 «Через край». [16+]
3:35 «Главный маршрут». [16+]

12.04

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.
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Инкассаторы». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Инкассаторы». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Последний мент». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Львиная доля». [12+]
2:10 Т/с «ОСА». [16+]

11.04

Ремонт холодильников,
стиральных машин,
сплит-систем, телевизоров,
духовых и СВЧ-печей.
Выезд на дом бесплатно. Пенсионерам большие скидки.
Без выходных.

(8617) 65-17-71, 8 988 765-17-71
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 «Рэд-2». [16+]
16:05 «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 «Ромео должен умереть».
[16+]
22:10 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Области тьмы». [16+]
1:20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:20 «Секретные территории». [16+]
3:20 «Тайны Чапман». [16+]
4:20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 Т/с «Партнеры». [16+]
8:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Х/ф «Статус: Свободен». [16+]
12:00 «Танцы. Битва сезонов». [16+]
14:00 Т/с «Бедные люди». [16+]
14:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
18:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:30 Т/с «Бедные люди». [16+]
21:00 Х/ф «14+». [16+]

23:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
1:05 Т/с «Бедные люди». [16+]
1:35 Х/ф «Доктор Дулиттл-3». [12+]
3:30 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее». [16+]
4:25 Т/с «Живая мишень». [16+]
5:15 Т/с «В поле зрения». [16+]
6:05 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Наша лига». [12+]
10:15 «Афиша». [12+]
10:25 «Факты. Детали»
10:30, 19:00, 0:35, 5:00 Факты.
Мнение
10:45 «Сделано на Кубани». [12+]
11:00 «Казачий вестник». [12+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00,
1:00, 4:00 «Факты 24»
11:40, 19:15, 3:50, 5:10 Деловые
факты
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:50
Факты. Спорт
11:50, 19:20, 0:50, 3:55 Факты.
Происшествия
12:00 «Через край». [16+]
13:30 «День «Кубань «24»
17:00 «Своя ферма». [12+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Экскурсия в музей». [12+]
18:15 «Дом с историей». [12+]
18:45 «Сделано на Кубани». [12+]
20:30 Через край
23:00 «Бои белых воротничков-3».
[16+]
23:30 «Как это работает?» [12+]
23:55 «Исторический портрет». [12+]
0:10 «Афиша». [12+]
0:15 «Личное время». [16+]
2:00 «Через край». [16+]
3:35 «Главный маршрут». [16+]

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì 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 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Лестница в небеса». [16+]
23:45 «Вечерний Ургант». [16+]
0:20 Ночные новости
0:35 «Структура момента». [16+]
1:40 «Наедине со всеми». [16+]
2:35 «Время покажет». [16+]
3:30 Модный приговор
4:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Без следа». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Следователь Тихонов».
[12+]
22:55 Специальный корреспондент.
[16+]
0:35 Д/ф «Частные армии. Бизнес
на войне». «Как оно есть.
Соя». [12+]
2:50 Т/с «Срочно в номер. На службе закона». [12+]
3:50 «Комната смеха»

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:35 «Документальная камера»
13:15 Д/с «Сказки из глины и дерева»
13:30 «Красуйся, град Петров!»
14:00 Х/ф «Анна Павлова»
15:10 Д/с «Истории в фарфоре»
15:40 Искусственный отбор
16:20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
17:00 «Больше, чем любовь»
17:45 «Исторические концерты»
18:45 Д/с «Звездные портреты»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Аркадий Кутилов. Москва придумает меня!» [16+]
22:05 «Власть факта»
22:45 Д/ф «Галина Балашова. Космический архитектор»
23:45 Худсовет
23:50 «Факультет ненужных вещей»
0:20 Т/с «Коломбо»
1:35 И.С. Бах. Итальянский концерт
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00 «Новое утро»
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи»
14:55 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной. [12+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Невский». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
0:50 «Место встречи». [16+]
1:50 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной. [12+]
2:50 Квартирный вопрос. [0+]
4:00 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры

13.04

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.

6:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:30 «Место происшествия»

10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Инкассаторы». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Инкассаторы». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Последний мент». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Президент и его внучка».
[12+]
2:05 Т/с «ОСА». [16+]

12:05 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21:00 Т/с «Крыша мира». [16+]
22:00 Х/ф «Солт». [16+]
23:50 «Уральские пельмени». [16+]
0:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
2:00 Т/с «Пан Американ». [16+]
3:40 Т/с «Маргоша». [16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Сладкая женщина». [12+]
10:35 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота». [12+]
11:30 События
11:50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:30 События
14:50 «Прощание. Никита Хрущев».
[16+]
15:40 Х/ф «Марафон для трех граций». [12+]
17:30 Город новостей
17:50 Х/ф «На одном дыхании». [12+]
19:40 События
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:00 События
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Т/с «Отец Браун». [16+]
2:50 Х/ф «Ход конём»
4:10 Д/ф «Боль». [12+]
5:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
7:05 М/с «Смешарики». [0+]
7:30 М/с «Приключения Тайо». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 «Ералаш». [0+]
10:05 Х/ф «Копы в глубоком запасе». [16+]

6:00 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
6:55 Служу России!
7:30 «Научный детектив». [12+]
7:50 Х/ф «Переправа». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Переправа». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Переправа». [12+]
12:00 «Особая статья». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:45 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Предатели» с Андреем
Луговым». [16+]
19:20 «Последний день». [12+]
20:05 Т/с «Операция «Горгона». [16+]
22:05 Новости дня
22:30 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
23:15 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика»
0:50 Х/ф «Полет птицы». [12+]
3:30 Х/ф «Обелиск». [12+]
5:30 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Ты можешь больше!» [16+]
7:30, 9:30, 10:05, 11:10, 13:30,
16:00, 20:00 Новости
7:35 Все на Матч!
9:35 Д/с «Олимпийский спорт». [12+]
10:10 Д/с «Где рождаются чемпионы?» [12+]
10:40 «Культ тура». [16+]
11:30 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Вольфсбург»
(Германия). Лига чемпионов.
1/4 финала

13:35 Все на Матч!
14:00 Смешанные единоборства.
UFC. [16+]
16:05 «Континентальный вечер»
16:55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - ЦСКА. КХЛ. «Кубок
Гагарина»
19:30 Д/с «Место силы». [12+]
20:05 Все на Матч!
20:30 Д/с «Лицом к лицу». [12+]
21:00 Все на футбол!
21:30 Футбол. «Атлетико» (Испания)
- «Барселона» (Испания). Лига
чемпионов. 1/4 финала
23:45 Все на Матч!
0:30 Обзор Лиги чемпионов
1:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала
2:45 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы
4:45 Д/ф «Манчестер Сити». Live».
[16+]
5:45 Д/с «1+1». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:45 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:45 Давай разведёмся! [16+]
11:45 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:55 «Кризисный менеджер». [16+]
13:55 Т/с «Условия контракта». [16+]
16:00 Т/с «Подкидыши». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Условия контракта». [16+]
21:00 Т/с «Подкидыши». [16+]
23:00 Д/с «Я его убила». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Школьный вальс». [16+]
2:25 «Кризисный менеджер». [16+]
3:25 Был бы повод. [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 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]

«Полет птицы»
Çâåçäà, 0:50

Режиссер В. Григорьев
Сценарий: В. Григорьев, Е. Габрилович
Актеры: Е. Яковлева, А. Ольховская, Р. Нахапетов,
А. Махарадзе, О. Ефремов, Ю. Богатырев, В. Шиловский, В. Харитонов, С Кошонин.
ильм о судьбе красивой и талантливой женщины,
киноактрисы, которая могла стать звездой нашего
кино, но не стала ею по причине пылкого сердца и
страстного желания быть счастливой в любви. Ее мужчины
оказались не достойны ее, хотя, несомненно, каждый из
них был достойным сыном своего времени.

Ф

12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Ромео должен умереть».
[16+]
16:05 «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+]
21:45 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Метро». [16+]
1:40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:40 «Секретные территории».
[16+]
3:40 «Тайны Чапман». [16+]
4:40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Бедные люди». [16+]
1:30 Х/ф «Привет, Джули!» [16+]
3:15 Т/с «Терминатор: Битва за будущее». [16+]
4:10 Т/с «Живая мишень». [16+]
5:00 Т/с «В поле зрения». [16+]
5:50 Т/с «Клинок ведьм». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 Т/с «Партнеры». [16+]
8:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:20 Х/ф «14+». [16+]
12:25 Т/с «Универ». [16+]
14:00 Т/с «Бедные люди». [16+]
14:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16:00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:30 Т/с «Бедные люди». [16+]
21:00 Х/ф «Папе снова 17». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]

5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30, 19:00, 0:35, 5:00 Факты.
Мнение
10:45 «Все по-взрослому». [6+]
11:00 «Своя ферма». [12+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00,
1:00, 4:00 «Факты 24»
11:40, 19:15, 3:50, 5:10 Деловые
факты
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:50
Факты. Спорт
11:50, 19:20, 0:50, 3:55 Факты.
Происшествия
12:00 «Через край». [16+]
13:30 «День «Кубань «24»
17:00 «Своими руками». [12+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
17:55 «Право на прощение». [16+]
18:10 «Все включено». [12+]
18:45 «Кубань арена». [12+]
20:30 Через край
23:00 «Бои белых воротничков-3».
[16+]
23:30 «Усы, Лапы, Хвост». [12+]
23:40 «Факты. Детали»
23:45 «Счастливый отдых». [12+]
0:00 «Казачий вестник». [12+]
2:00 «Через край». [16+]
3:35 «Главный маршрут». [16+]

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

ОТКОСЫ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

8 918 45-49-698

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÒÐÈÊÎËÎÐ,

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ.
КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ
МЕТАЛЛОЛОМ.

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

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

ул. Энгельс а, 78

8 918 478-44-79

ВОЗВРАЩАЕМ
банковские комиссии, страховку,

В стоматологическую
клинику требуется

неустойку, уменьшаем
задолженность по кредиту.

8 8617 307045
8 918 153-75-55
ИП Крюков Д. А.
ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей
ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков
КРОВЛЯ — гидроизоляция
крыш и балконов

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

в ст. Раевской 12,5 сотки, фасад 18 м,
электричество и газ рядом.
С документами, 850 тыс. руб. Торг.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

8 988 314-55-71

8 918 209-67-67

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Акция! МОНТАЖ ЛЮСТРЫ
В ПОДАРОК!

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905
8-918-669-32-00

ВЕДУЩИЙ

ДИВАНЫ
ЕВРО-КНИЖКА
от производителя

свадьба, юбилей,

от 6990 рублей

корпоратив (тимбилдинг)

8 960 491-15-99

8 918 944-82-21

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

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

8 918 23-86-443
(Валентина)
ВСЕ ВИДЫ

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

8 9887 659974

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

8 918 33-53-400
íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

ПРОДАМ

ПАМЯТНИКИ

8 988-344-03-30
КУПЛЮ

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

МЕДСЕСТРА
до 40 лет.

8 918 039-16-61
Триколор Full HD

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

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

8 918 482-66-61
ЙОГА БЕЗ ЭЗОТЕРИКИ

8 918 64-200-67 Роман

Исключительно физкультурная часть практики.
По будням, кроме среды, в 20:15, в субботу в 17:00
ул. Толстого, 4 (здание ДОСААФ), каб, 218

(8617) 62-15-32
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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 Прямая линия с Владимиром
Путиным
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 Время
22:15 «Политика». [16+]
23:45 «Вечерний Ургант». [16+]
0:20 Ночные новости
0:35 Д/ф «Леонид Дербенев. «Этот
мир придуман не нами...»
[12+]
1:40 «Наедине со всеми». [16+]
2:35 Модный приговор
3:40 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 15:00, 20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
12:00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
17:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
21:30 Т/с «Следователь Тихонов». [12+]
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1:05 Д/ф «Севастополь. Русская
Троя». «Владимир Зельдин.
Кумир века». [12+]
3:15 Т/с «Срочно в номер. На службе закона». [12+]
4:15 «Комната смеха»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:35 «Факультет ненужных вещей»
13:00 Д/ф «Настоящая советская
девушка»
13:30 «Россия, любовь моя!»
14:00 Х/ф «Анна Павлова»
15:10 Д/с «Истории в фарфоре»
15:40 «Абсолютный слух»

16:20 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
17:00 Д/ф «Галина Балашова. Космический архитектор»
17:45 «Исторические концерты»
18:45 Д/с «Звездные портреты»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Кукрыниксы против
Третьего рейха»
21:55 «Культурная революция»
22:45 Д/ф «Лунные скитальцы»
23:45 Худсовет
23:50 «Blow-Up. Фотоувеличение»
0:20 Т/с «Коломбо»
1:35 Сюита из музыки к кинофильму «Время, вперед!»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00 «Новое утро»
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи»
14:55 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной. [12+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Невский». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
0:45 «Место встречи». [16+]
1:50 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной. [12+]
2:50 Дачный ответ. [0+]
3:55 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Приказ: огонь не открывать». [12+]
12:00 Сейчас
12:45 Х/ф «Приказ: огонь не открывать». [12+]
13:30 Х/ф «Приказ перейти границу». [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 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети»
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:25 Д/ф «Я - Али». «Городские
пижоны». [16+]
2:30 Х/ф «Пятая власть». [12+]
4:55 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Без следа». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 «Юморина». [16+]
22:30 «Сны о любви». Юбилейный
концерт Аллы Пугачёвой
1:05 Х/ф «Бедная Liz». [12+]
3:20 Д/ф «Космический камикадзе.
Угол атаки Георгия Берегового». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Станица Дальняя»
11:55 Д/ф «Дельфы. Могущество
оракула»
12:10 Д/ф «Не прикован я к нашему
веку...»

12:40 «Письма из провинции»
13:05 Х/ф «Анна Павлова»
15:10 Д/с «Истории в фарфоре»
15:40 «Черные дыры. Белые пятна»
16:20 «Царская ложа»
17:00 Д/ф «Лунные скитальцы»
17:45 «Исторические концерты»
18:20 Д/ф «Николай Парфенов. Его
знали только в лицо...»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 «Искатели»
20:35 «Острова»
21:15 Х/ф «Поцелуй»
22:20 «Линия жизни»
23:30 Худсовет
23:35 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым
1:50 М/ф «Только для собак»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний
город королей на Меконге»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Супруги». [16+]
6:00 «Новое утро»
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи»
14:55 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной. [12+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:45 ЧП. Расследование. [16+]
20:15 Т/с «Невский». [16+]
23:10 Большинство
0:20 Д/ф «Пороховщиков. Чужой
среди своих». [16+]
0:55 «Место встречи». [16+]
2:00 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной. [12+]
3:05 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 «Утро на 5». [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
12:00 Сейчас
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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.
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Последний мент». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Сверстницы». [12+]
1:45 Х/ф «Приказ: огонь не открывать». [12+]
3:35 Х/ф «Приказ перейти границу». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 «Доктор И...» [16+]
8:30 Х/ф «Евдокия»
10:35 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом я!» [12+]
11:30 События
11:50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:30 События
14:50 «Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров». [12+]
15:35 Х/ф «Марафон для трех граций». [12+]
17:30 События
17:50 Х/ф «На одном дыхании». [12+]
19:40 События
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:00 События
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Т/с «Отец Браун». [16+]
2:20 Х/ф «Их знали только в лицо».
[12+]
3:45 Д/ф «История болезни. Алкоголизм». [16+]
5:05 Д/ф «Мэрилин Монро и её
последняя любовь». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
7:05 М/с «Смешарики». [0+]
7:30 М/с «Приключения Тайо». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 «Ералаш». [0+]
10:10 Х/ф «Солт». [16+]
12:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]

17:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
21:00 Т/с «Крыша мира». [16+]
22:00 Х/ф «Турист». [16+]
0:00 «Уральские пельмени». [16+]
0:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
2:00 Т/с «Пан Американ». [16+]
3:40 Т/с «Маргоша». [16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
6:50 Х/ф «Одиссея капитана Блада». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Одиссея капитана Блада». [6+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Операция «Горгона». [16+]
12:10 «Военная приемка». [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Освобождение». [12+]
13:45 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Предатели» с Андреем
Луговым». [16+]
19:20 Д/с «Теория заговора. Битва
за космос». [12+]
20:05 Т/с «Операция «Горгона». [16+]
22:05 Новости дня
22:30 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
23:15 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
0:55 Х/ф «Русь изначальная». [12+]
3:50 Х/ф «Поезд милосердия». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Ты можешь больше!» [16+]
7:30, 9:30, 10:05, 11:10, 12:00,
15:00, 16:15, 17:30, 20:30
Новости
7:35 Все на Матч!
9:35 Д/с «Олимпийский спорт». [12+]
10:10 Д/ф «Под знаком Сириуса»
11:15 Д/с «1+1». [16+]
12:05 Все на Матч!
12:30 Футбол. «Бенфика» (Португалия) - «Бавария» (Германия).
Лига чемпионов. 1/4 финала
14:30 Обзор Лиги чемпионов
15:05 Профессиональный бокс. М.
Пакьяо (Филиппины) - Т. Брэдли (США). Бой за титул WBO
International в полусреднем
весе. Е. Градович (Россия) - О.

Вальдес (Мексика). Бой за
титул WBO NABO в полулегком весе. [16+]
16:20 «Реальный спорт». Чемпионат
мира по хоккею
17:35 Все на Матч!
17:55 Хоккей. Словакия - Россия.
Еврочеллендж
20:35 Все на Матч!
20:50 Д/с «Капитаны». [12+]
21:20 Все на футбол!
21:50 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Лига Европы. 1/4 финала
0:00 Все на Матч!
0:30 Обзор Лиги Европы
1:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала
2:50 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы
3:30 Хоккей. Россия - США. Чемпионат мира среди юниоров
6:00 «Дублер». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:45 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:45 Давай разведёмся! [16+]
11:45 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:55 «Кризисный менеджер». [16+]
13:55 Т/с «Условия контракта». [16+]
16:00 Т/с «Подкидыши». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Условия контракта». [16+]
21:00 Т/с «Подкидыши». [16+]
23:00 Д/с «Я его убила». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Странная женщина». [16+]
3:25 «Кризисный менеджер». [16+]
4:25 Был бы повод. [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 «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 Х/ф «Пассажир 57». [16+]
21:40 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге».
[18+]
1:30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:30 «Минтранс». [16+]
3:20 «Ремонт по-честному». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 Т/с «Партнеры». [16+]
8:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Х/ф «Папе снова 17». [16+]
12:25 Т/с «Универ». [16+]
14:00 Т/с «Бедные люди». [16+]
14:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16:00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:30 Т/с «Бедные люди». [16+]
21:00 Х/ф «Несносные боссы». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Бедные люди». [16+]
1:30 Х/ф «Дурман любви». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею
держать удар». [12+]
9:05 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
11:30 События
11:50 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
13:30 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:30 События
14:50 Д/с «Советские мафии». [16+]
15:40 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... отец невесты». [12+]
17:30 Город новостей
17:50 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
19:40 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:00 События
22:30 «Жена. История любви». [16+]
0:00 Творческий юбилей Джахан
Поллыевой. [12+]
1:40 Т/с «Каменская». [16+]
3:25 Петровка, 38. [16+]
3:40 Т/с «Отец Браун». [16+]
5:05 «Тайны нашего кино». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
7:05 М/с «Смешарики». [0+]
7:30 М/с «Приключения Тайо». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 «Ералаш». [0+]
10:05 Х/ф «Турист». [16+]
12:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:00 Т/с «Крыша мира». [16+]
21:00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная
сторона луны». [16+]
0:00 Х/ф «Двойное наказание». [16+]
2:00 Т/с «Выжить после». [16+]
4:00 Х/ф «Железная хватка». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
6:50 Х/ф «И на камнях растут
деревья»
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «И на камнях растут
деревья»
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Операция «Горгона». [16+]
12:00 «Поступок». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Освобождение». [12+]
13:45 Т/с «Охота на Вервольфа».
[16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Охота на Вервольфа». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Предатели» с Андреем
Луговым». [16+]
19:20 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
21:00 Х/ф «Караван смерти». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Караван смерти». [12+]
23:10 Д/ф «Танки Второй мировой
войны». [6+]
0:00 «Абсолютное превосходство».
[16+]
0:45 Х/ф «Небо падших». [16+]
3:20 Х/ф «Солдаты». [12+]
5:25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Ты можешь больше!» [16+]
7:30, 9:30, 11:45, 13:50, 16:30,
17:35 Новости
7:35 Все на Матч!
9:35 Хоккей. Россия - США. Чемпионат мира среди юниоров
11:50 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала
14:00 Футбол. Жеребьевка 1/2
финала и финала Лиги чемпионов и Лиги Европы
14:30 Все на Матч!
15:15 Д/с «1+1». [16+]
16:00 Д/с «Лицом к лицу». [12+]
16:35 «Реальный спорт». [12+]
17:40 Д/с «Вся правда про...» [12+]
18:10 Специальный репортаж. [16+]
18:30 «Континентальный вечер»
19:00 Хоккей. ЦСКА - «Металлург»
(Магнитогорск). КХЛ. «Кубок
Гагарина»
22:00 «Рио ждет». [16+]
22:30 Д/с «Футбол Слуцкого периода». [16+]
23:00 Все на Матч!

23:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала
1:35 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала
3:30 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы
5:00 Профессиональный бокс.
Николай Потапов - С. Янг. А.
Зубов - К. Беженару

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:20 Х/ф «На край света». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Х/ф «Печали-радости Надежды». [16+]
22:45 «Героини нашего времени». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Сиделка». [16+]
2:30 Был бы повод. [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 «Пассажир 57». [16+]
15:55 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 Документальный спецпроект.
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Без лица». [16+]
22:40 Х/ф «Мачете». [16+]
0:40 Т/с «Готэм». [16+]
2:20 Х/ф «Хранитель». [16+]
4:15 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

3:30 «ТНТ-Club». [16+]
3:35 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее». [16+]
4:25 Т/с «Живая мишень». [16+]
5:15 Т/с «В поле зрения». [16+]
6:05 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Система личной безопасности «СБОР». [16+]
10:30, 19:00, 0:35, 5:00 Факты. Мнение
10:40 «Все включено». [12+]
11:00 «Творческий подход». [12+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00,
1:00, 4:00 «Факты 24»
11:40, 3:50, 5:10 Деловые факты
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:50
Факты. Спорт
11:50, 19:20, 0:50, 3:55 Факты.
Происшествия
12:00 «Через край». [16+]
13:30 «День «Кубань «24»
17:00 «Как это работает?» [12+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Счастливый отдых». [12+]
18:00 «Реанимация». [16+]
18:15 «Огород без хлопот». [12+]
18:45 «Куда поехать». [12+]
19:15 «Афиша». [12+]
20:30 Через край
23:00 «Бои белых воротничков-3». [16+]
23:25 «Все включено». [12+]
23:45 «Кубань арена». [12+]
0:00 «Своя ферма». [12+]
2:00 «Через край». [16+]
3:35 «Главный маршрут». [16+]

15.04

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.
12:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
1:35 Т/с «Детективы». [16+]

14.04

«Караван смерти»
Çâåçäà, 21:00

Режиссер И. Соловов
Сценарий Г. Орешкин
Актеры: А. ПанкратовЧерный,
Б. Хмельницкий,
Е. Кондулайнен,
В. Павлов,
В. Трещалов,
Д. Агамурадова.
анда афганских моджахедов переходит границу для
совершения диверсии. В руках у бандитов оказываются две девушки-археологи: Оксана и Джамиля,
которых силой заставляют быть проводниками.
Российский погранотряд, вступивший в неравный бой с вооруженными до зубов головорезами, погибает. Прапорщик
Марьин, чудом оставшийся в живых, должен совершить
невозможное — предотвратить диверсию любой ценой.

Б

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 Т/с «Партнеры». [16+]
8:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 Х/ф «Несносные боссы». [16+]
13:35 «Однажды в России». [16+]
20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Лучшие планы». [16+]
3:55 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее». [16+]
4:45 Т/с «В поле зрения». [16+]
5:45 «Женская лига. Лучшее». [16+]
6:00 Т/с «Мертвые до востребования». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30, 19:00 Факты. Мнение
10:45 «Реанимация». [16+]
11:00 «Своя ферма». [12+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00
«Факты 24»
11:40, 19:15 Деловые факты
11:45, 20:20, 22:50 Факты. Спорт

11:50 Факты. Происшествия
12:00 «Через край». [16+]
13:30 «День «Кубань «24»
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15 «Перекресток». [16+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Сделано на Кубани». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:20 «Факты. Детали»
20:30 «Край добра». [6+]
20:40 «Море откровений». [16+]
21:10 «Своя ферма». [12+]
21:40 «Советы туристу». [12+]
23:00 «Бои белых воротничков-3».
[16+]
23:30 Д/ф «Мусульманские святыни». [16+]
0:15 «Исторический портрет». [12+]
0:30 «Все включено». [12+]
0:50 «Своими руками». [12+]
1:20 «Творческий подход». [12+]
1:50 «Дежурный по Кубани». [6+]
2:25 «Реанимация». [16+]
2:40 «Горячая линия». [16+]
2:55 «Рыбацкая правда». [12+]
3:10 «Усы, Лапы, Хвост». [12+]
3:25 «Советы туристу». [12+]
3:40 «Право на прощение». [16+]
3:55 «Огород без хлопот». [12+]
4:10 «Море откровений». [16+]
4:40 «Как это работает?» [12+]
5:05 «Куда поехать». [12+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Трын-трава»
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Сергей Никоненко. «Мне
осталась одна забава...» К
75-летию актера. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе». [16+]
14:00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15:00 «Голос. Дети»
17:00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию». [12+]
18:50 «Без страховки». [16+]
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 «Подмосковные вечера». [16+]
23:55 Х/ф «Хорошее убийство». [18+]
1:50 Х/ф «Неуправляемый». [16+]
3:45 Модный приговор
4:45 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
4:40 Х/ф «Двое в пути»
6:15 «Сельское утро»
6:45 «Диалоги о животных»
7:40 Местное время
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Россия. Местное время. [12+]
9:15 «Правила движения». [12+]
10:10 «Личное. Людмила Чурсина». [12+]
11:10 Местное время
11:20 Х/ф «Свой-чужой». [12+]
13:05 Х/ф «Обучаю игре на гитаре». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Обучаю игре на гитаре». [12+]
17:00 «Один в один. Битва сезонов».
[12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Ненавижу». [12+]
0:55 Х/ф «Личный интерес». [12+]
2:55 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Х/ф «Целуются зори»
11:15 Д/ф «Простой непростой
Сергей Никоненко»

12:00 Д/ф «Кукрыниксы против
Третьего рейха»
12:40 Д/с «Пряничный домик»
13:10 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
13:40 «Танцы народов мира».
Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца Башкортостана имени Ф. Гаскарова
14:30 Х/ф «Принцесса цирка»
17:00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17:30 Д/ф «Вепсский Завет»
18:20 Д/ф «Эдуард Мане»
18:30 Спектакль «Крутой маршрут»
20:50 Д/ф «Марина Неёлова. Я
всегда на сцене»
21:45 «Романтика романса»
22:50 «Белая студия»
23:30 Х/ф «Артист»
1:15 Легенды свинга
1:55 Д/ф «Вепсский Завет»
2:45 Д/ф «Стендаль»

ÍÒÂ
5:00 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
5:35 Т/с «Ржавчина». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:15 «Жилищная лотерея Плюс». [0+]
8:45 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9:20 Кулинарный поединок. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:05 «Высоцкая Life». [12+]
14:00 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной. [12+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:05 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации. [16+]
21:00 Ты не поверишь! [16+]
22:00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
23:55 Т/с «Ржавчина». [16+]
1:50 Д/ф «Королёв. Обратный
отсчет». [12+]
2:50 Дикий мир. [0+]
3:00 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:25 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]

10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Кремень». [16+]
22:55 Т/с «Кремень. Оcвобождение». [16+]
3:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

ÒÂÖ
5:35 Марш-бросок. [12+]
6:05 АБВГДейка
6:30 Х/ф «Сладкая женщина». [12+]
8:30 Православная энциклопедия. [6+]
9:00 Х/ф «Приключения жёлтого
чемоданчика»
10:15 Х/ф «Тайны бургундского
двора». [6+]
11:30 События
11:45 Х/ф «Тайны бургундского
двора». [6+]
12:40 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
14:30 События
14:45 «Тайны нашего кино». [12+]
15:15 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
на...» [16+]
17:00 Х/ф «Три дороги». [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» [16+]
23:25 События
23:40 «Право голоса». [16+]
2:40 «Ледниковый параграф».
Спецрепортаж. [16+]
3:10 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
4:40 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею
держать удар». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6:55 М/с «Фиксики». [0+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [0+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 М/с «Фиксики». [0+]
10:00 «Руссо туристо». [16+]
11:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12:00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [0+]
13:20 М/ф «Монстры против пришельцев». [12+]
15:00 Т/с «Крыша мира». [16+]
17:00 М/ф «Эпик». [0+]
19:00 «Взвешенные люди». [16+]
21:00 Х/ф «Великий уравнитель». [16+]
23:30 Х/ф «Экипаж». [18+]
2:05 Х/ф «Железная хватка». [16+]
4:00 Х/ф «Двойное наказание». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Хроники Нарнии: Покоритель Зари». [12+]
8:10 Служу Отчизне!
8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:30 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф «Открытие Китая»
12:45 «Гости по воскресеньям»
13:40 Т/с «Обнимая небо». [16+]
16:50 Праздничный концерт к Дню
космонавтики
18:45 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Д/ф «Кронштадт 1921». [16+]
0:40 Х/ф «Хищники». [18+]
2:40 Х/ф «Просто Райт». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Х/ф «Без срока давности»
7:00 Мультутро
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
11:10 Х/ф «Тили-тили тесто». [12+]
15:20 «Пародии! Пародии! Пародии!» [16+]
17:30 «Танцы со Звёздами»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:30 Т/с «По горячим следам». [12+]
2:30 Д/ф «Убить Пол Пота». [16+]
3:25 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
3:55 «Комната смеха»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Поцелуй»
11:40 «Легенды мирового кино»
12:10 «Россия, любовь моя!»

12:40 «Гении и злодеи»
13:10 Д/с «Первозданная природа
Бразилии»
14:05 «Что делать?»
14:50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
15:00 Концерт Национального
академического оркестра народных инструментов России
имени Н.П. Осипова
16:15 Д/с «Пешком...»
16:45 «Искатели»
17:35 Творческий вечер Гарри
Бардина
18:40 «Начало прекрасной эпохи»
18:55 Х/ф «Легкая жизнь»
20:25 Х/ф «Брак по-итальянски»
22:10 «Ближний круг Владимира
Хотиненко»
23:05 Национальная театральная
премия «Золотая маска-2016». Церемония награждения лауреатов
1:40 Мультфильмы для взрослых

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Ржавчина». [16+]
6:55 «Центральное телевидение».
[16+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 Их нравы. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:05 Чудо техники. [12+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:10 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:05 Следствие вели... [16+]
19:00 Акценты недели
20:00 Х/ф «Не бойся, я с тобой!
1919». [12+]
22:15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
23:55 Я худею. [16+]
1:00 Т/с «Ржавчина». [16+]
2:55 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Дознаватель». [16+]

5 ÊÀÍÀË
9:05 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Сверстницы». [12+]

16.04

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.

6:00 Мультфильмы
7:05 Х/ф «Царевич Проша»
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 «Научный детектив». [12+]
11:25 Х/ф «Ванечка». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Ванечка». [16+]
13:50 Х/ф «Это мы не проходили»
15:50 Х/ф «Карьера Димы Горина»
18:00 Новости дня
18:20 «Процесс». [12+]
19:15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс
21:15 Т/с «Два капитана». [6+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Два капитана». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Профессиональный бокс.
Николай Потапов - С. Янг. А.
Зубов - К. Беженару
8:00, 9:40, 11:05, 12:10, 13:15,
16:00, 19:05 Новости
8:15 «Спортивные прорывы». [12+]
8:45 «Топ-10 ненавистных футболистов». [12+]
9:45 Формула-1. Гран-при Китая.
Квалификация
11:10 «Твои правила». [12+]
12:15 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [16+]
12:45 «Дублер». [12+]
13:20 Все на Матч!
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
16:05 Все на Матч!
16:45 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Локомотив»
(Москва) - ЦСКА
19:15 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва)
21:30 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
23:00 Все на Матч!
23:30 Смешанные единоборства.
Bellator
1:30 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы
3:00 Смешанные единоборства. UFC
5:00 Водное поло. «Синтез» (Россия)
- «Брешия» (Италия). Кубок
Европы. Мужчины. Финал
6:15 Д/с «Вся правда про...» [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:55 Х/ф «Жажда мести». [16+]
10:45 Х/ф «Печали-радости Надежды». [16+]
14:30 Х/ф «Кровь не вода». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23:20 «Героини нашего времени». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Назад - к счастью, или Кто
найдёт синюю птицу...» [16+]
2:35 «Нет запретных тем». [16+]
5:30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
5:40 Х/ф «Сын маски». [12+]
7:20 Х/ф «Без лица». [16+]
10:00 «Минтранс». [16+]
10:45 «Ремонт по-честному». [16+]
11:30 «Самая полезная программа».
[16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Смертельное оружие».
[16+]
21:00 Х/ф «Смертельное оружие-2».
[16+]
23:15 Х/ф «Смертельное оружие-3».
[16+]
1:30 Х/ф «Смертельное оружие-4».
[16+]
3:50 «Документальный проект». [16+]
4:50 Х/ф «Смертельное оружие-2».
[16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Стрела». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Агенты 003». [16+]
10:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
14:00 Т/с «Физрук». [16+]
17:00 Х/ф «Эрагон». [12+]
19:00 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

СДАСТ В АРЕНДУ
НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

общей площадью 207,8 м²,
расположенное в цокольном
этаже по адресу:

14 мкр, ул. Пионерская, дом 39

Отдел продаж

+7 (961) 510-04-72
19:30 «Танцы. Битва сезонов». [16+]
21:30 «Холостяк». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое Кино!» [16+]
1:35 Х/ф «На грани». [16+]
3:25 Х/ф «Флиппер». [12+]
5:30 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]
6:00 Т/с «Мертвые до востребования». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 М/ф «Мультфильмы». [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Слово о вере». [6+]
9:30 «Лики святых». [12+]
9:45 «Творческий подход». [12+]
10:15 «Законы. События. Комментарии». [12+]
10:40 «Все включено». [12+]
11:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
11:30 «Дом с историей». [12+]
11:45 «Счастливый отдых». [12+]
12:00 «Русский вопрос». [16+]
12:40 «Все включено». [12+]
13:00 «Огород без хлопот». [12+]
13:15 «Край добра». [6+]

ÒÂÖ
5:40 Х/ф «Евдокия»
7:40 «Фактор жизни». [12+]
8:10 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... отец невесты». [12+]
10:05 Д/ф «Александр ПанкратовЧёрный. Мужчина без комплексов». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30 События
11:45 Петровка, 38. [16+]
11:55 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
13:50 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Т/с «Каменская». [16+]
17:05 Х/ф «Погоня за тремя зайцами». [12+]
20:35 Х/ф «Развод и девичья фамилия». [12+]
0:50 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
4:10 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР».
[12+]
5:30 «Тайны нашего кино». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6:25 М/с «Смешарики». [0+]
6:35 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». [0+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [0+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 М/с «Фиксики». [0+]
10:00 М/ф «Монстры против пришельцев». [12+]
11:40 М/ф «Эпик». [0+]
13:30 Х/ф «Великий уравнитель».
[16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная
сторона луны». [16+]
19:30 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин». [16+]

21:30 Х/ф «Терминатор. Да придёт
спаситель». [16+]
23:35 Х/ф «Авиатор». [12+]
2:50 Т/с «Выжить после». [16+]
4:50 Т/с «90210: Новое поколение».
[16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
7:00 Х/ф «Сто солдат и две девушки». [16+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 Служу России!
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:40 «Научный детектив». [12+]
11:00 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс
13:00 Новости дня
13:15 «Специальный репортаж». [12+]
13:40 Д/с «Теория заговора». [12+]
14:00 Х/ф «Марш-бросок-2». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья». [12+]
19:35 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
20:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:50 Х/ф «Цель вижу». [16+]
2:40 Х/ф «И на камнях растут деревья»
5:35 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Хоккей. Россия - Швейцария.
Чемпионат мира среди
юниоров
8:40, 11:10, 13:35, 19:05 Новости
8:45 Формула-1. Гран-при Китая
11:15 «Правила боя». [16+]
11:35 «Твои правила». [12+]
12:35 Д/с «Рожденные побеждать».
[16+]
13:40 Все на Матч!
14:15 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - ЦСКА. КХЛ. «Кубок
Гагарина»
17:00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Динамо»
(Москва) - «Крылья Советов»
(Самара)
19:15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Кубань»
(Краснодар) - «Ростов» (Ростов-на-Дону)

21:25 Футбол. «Барселона» - «Валенсия». Чемпионат Испании
23:30 Все на Матч!
0:15 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4-х». Финал
2:15 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Финал 4-х». Финал
4:15 Формула-1. Гран-при Китая

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:35 Х/ф «Королева Шантеклера».
[16+]
9:50 Х/ф «Кровь не вода». [16+]
13:20 Т/с «Великолепный век». [16+]
18:00 «Героини нашего времени». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23:00 «Героини нашего времени». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Тихая семейная жизнь». [16+]
2:25 «Нет запретных тем». [16+]
5:25 «6 кадров». [16+]
5:30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Смертельное оружие-2».
[16+]
7:00 Х/ф «Смертельное оружие-3».
[16+]
9:10 Х/ф «Смертельное оружие-4».
[16+]
11:30 Т/с «Глухарь». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Соль». [16+]
1:30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Стрела». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
10:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Подставь, если сможешь».
[16+]
13:00 «Импровизация». [16+]
14:00 «Однажды в России». [16+]
15:00 Х/ф «Эрагон». [12+]
17:10 Х/ф «Геракл: Начало легенды».
[12+]
19:00 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]

13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Море откровений». [16+]
14:30 Д/ф «Живая история». [16+]
15:20 «Все включено». [12+]
15:40 «Сельские истории». [12+]
15:55 «Куда поехать». [12+]
16:05 «Через край. Подробности».
[12+]
16:15 «Экскурсия в музей». [12+]
16:30 Д/ф «Кремль-9»
17:15 «Все включено». [12+]
17:35 «Счастливый отдых». [12+]
17:50 Д/ф «Живая история». [16+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Как это работает?» [12+]
19:30 Спорт. Итоги
20:30 «Через край». [16+]
23:40 «Факты. Детали»
23:45 Д/ф «Кремль-9»
0:30 «Море откровений». [16+]
1:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
1:30 «Творческий подход». [12+]
1:55 «Усы, Лапы, Хвост». [12+]
2:05 «Все включено». [12+]
2:25 «Своими руками». [12+]
2:55 «Наша лига». [12+]
3:10 Спорт. Итоги
4:10 «Казачий вестник». [12+]
4:40 «Советы туристу». [12+]
4:50 «Своя ферма». [12+]

17.04

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.

12:45 Х/ф «Дело было в Пенькове».
[12+]
14:45 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 Главное
19:55 Т/с «Убойная сила». [16+]
2:00 Профилактика на канале с
2.00 до 5.00
5:00 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ÇÂÅÇÄÀ

ПРОДАЮ КОММУНАЛЬНУЮ КОМНАТУ

19 м² в районе Стандарта, на 2-м этаже 3-этажного монолитного здания. Кухня, коридор и санузел на два хозяина, окна МПО, ламинат, высокие потолки
- 320 см, был проведен капитальный ремонт дома, рядом магазин «Магнит».
Стены толщиной 70 см! Ипотека подходит, приличная соседка, вода постоянно есть, газовая колонка на кухне. Цена 950 000 руб. Хозяйка.

+7 988 32-32-970

22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Порочные игры». [18+]
2:55 Х/ф «Тот самый человек». [16+]
4:35 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее». [16+]
5:30 Т/с «В поле зрения». [16+]
6:20 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Мультфильмы. [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Другие люди». [12+]
9:30 «Кубань арена». [12+]
9:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной». [12+]
10:25 «Все включено». [12+]
10:45 «Наша лига». [12+]
11:00 Спорт. Итоги
12:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
12:30 «Сделано на Кубани». [12+]
12:45 «Счастливый отдых». [12+]
13:00 «Законы. События. Комментарии». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Как это работает?» [12+]
14:30 Д/ф «Живая история». [16+]
15:20 «Сделано на Кубани». [12+]
15:35 «Афиша». [12+]

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
15:40 «Край добра». [6+]
15:55 «Все включено». [12+]
16:15 «Усы, Лапы, Хвост». [12+]
16:30 Д/ф «Кремль-9»
17:15 «Счастливый отдых». [12+]
17:30 «Своими руками». [12+]
18:00 «Русский вопрос». [16+]
18:40 «Реанимация». [16+]
19:00 «Казачий вестник». [12+]
19:30 Д/ф «Живая история». [16+]
20:25 Дорожные происшествия
20:30 «Через край». [16+]
23:35 Д/ф «Кремль-9»
0:25 «Все включено». [12+]
0:45 Спорт. Итоги
1:45 «Право на прощение». [16+]
2:00 Профилактические работы на
канале с 2.00 до 5.00
5:00 «Горячая линия». [16+]
5:15 «Через край. Подробности».
[12+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»

все для похорон
изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:
ул. Энгельса, 12,

тел.: 8 (8617) 61-45-71

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

8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17
Без перерыва и выходных
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
7-13 АПРЕЛЯ / 2016

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

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»

Барабаны и тренер до игроков
не достучались...
ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

Открытие футбольного сезона в
городе-герое прошло в праздничной
атмосфере. Свое
мастерство продемонстрировали
юные спортсмены
и артисты. Футболистов и болельщиков поздравил
глава города Владимир Синяговский.
На трибунах было
более трех тысяч
зрителей. Нашим
игрокам оставалось
лишь порадовать
победой. Увы!

«×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ» – «ÀÍÃÓØÒ»
0:1. Ãîë: Ìèõàéëîâ, 79.
«×åðíîìîðåö» (Íîâîðîññèéñê):
Õàëàí÷óê, Ïóëÿåâ, Êîðíèëîâ,
Òàóòèåâ, Àáðàìîâ, Ëóñèêÿí (Çàõàð÷åíêî, 83), Êîêîåâ, Êî÷óáåé
(Ìåíäåëü, 90), Ìåäíèêîâ (Áîÿðèíöåâ, 65), Êàñüÿíîâ, Øåâ÷åíêî. Ïðåäóïðåæäåíèÿ: Ëóñèêÿí,
45, Ïóëÿåâ, 50, Êàñüÿíîâ, 62,
Òàóòèåâ,83, Ëåâèí, 88. Ñóäüÿ:
Íåäâèæàé (Ñòàâðîïîëü). 3 àïðåëÿ. Íîâîðîññèéñê. Öåíòðàëüíûé
ñòàäèîí. 3000 çðèòåëåé.

К

ак ни странно, моряки отдали инициативу гостям с первых
же минут. Напомнил о
себе новороссийским болельщикам нападающий
«Ангушта» Прус. Сначала
он выдал острый пас в
район 11-метровой отметки Михайлову, а спустя
минуту и сам проверил

Юные новороссийские
спортсмены в марте добились заметных успехов
на водных дорожках
кубанских бассейнов.

Â Êðîïîòêèíå ñîñòÿçàëèñü
þíûå ïëîâöû â çà÷åò ëåòíåé Ñïàðòàêèàäû
ìîëîäåæè Êóáàíè. Íàøè ñïîðòñìåíû çàâîåâàëè 11 íàãðàä è â êîìàíäíîì çà÷åòå
çàíÿëè òðåòüå ìåñòî. 14-ëåòíèé Александр Полубков ñòàë ïîáåäèòåëåì íà
äèñòàíöèè 100 ìåòðîâ âîëüíûì ñòèëåì
è çàâîåâàë ÷åòûðå áðîíçîâûå ìåäàëè
â äðóãèõ äèñöèïëèíàõ. Ïðèçåðàìè ñîðåâíîâàíèé ñòàëè Алексей Бачурин,

Арслан Халимбеков,
“главный
тренер «Ангушта»:
- Я считаю, игра была
равная, но нам чуть больше повезло. У новороссийцев в конце встречи
тоже были неплохие моменты, но мы надежно
и внимательно сыграли
в обороне. Плюс в одном
из эпизодов наш вратарь
вытащил «неберущийся»
мяч.
Эдуард Саркисов, глав“ный
тренер «Черноморца»:
- Вначале я подумал,
что игроки немного «перегорели» — все-таки
первый официальный
матч, людей много пришло. Но если брать игру в
целом, должен признать,
что соперник в основных
компонентах футбола –
быстроте, мобильности
– оказался сильнее нас.
Наши лидеры, которые
должны вести за собой
команду, сегодня сыгра-

ли, прямо скажем, неважно. Из всех футболистов
могу выделить разве что
нашего вратаря и Евгения Касьянова. А ведь
беседовали перед игрой
с футболистами, объясняли, что никто просто так
очки отдавать не будет,
за них нужно биться. Как
раз бойцовских качеств
у многих я не увидел.
Сегодня мы проиграли
по делу. Видимо, пришло
время давать потихоньку
дорогу молодым – у них
хотя бы азарта и желания
больше. Конечно, во мне
сейчас кипят эмоции,
поэтому я так резок в
оценках. Нужно всем
успокоиться и детально
разобраться в причинах
поражения. Но в раздевалке я футболистам
открыто сказал: «Кто не
хочет играть в футбол,
может уже сейчас собирать вещи и отправляться
домой». Зачем мучить
себя и болельщиков?!
Посмотрим, может быть,
кто-то и уедет...

ВПЕРВЫЕ В НОВОРОССИЙСКЕ

Курсанты
метят в «адмиралы»

Ольга Семенова и Владислава
Игнатенко.

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

НАШ ПЬЕДЕС ТАЛ

ПОСЛЕ СВИСТКА

На поле ГМУ
им.Ф.Ушакова в
рамках Универсиады Кубани прошел турнир по
регби-7. Помимо
четырех краснодарских вузов в
нем участвовала и
команда морского
университета.

Хорошо
плывут!

Òàì æå, â Êðîïîòêèíå, ïðîøëî ïåðâåíñòâî Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. Íîâîðîññèéöû îïÿòü, êàê ãîâîðèòñÿ, íå óäàðèëè
â ãðÿçü ëèöîì, çàâîåâàâ 15 íàãðàä. Îñîáåííî ïðåóñïåëè äåâ÷îíêè. Екатерина
Золотухина íà äèñòàíöèè 50 ìåòðîâ è
Анастасия Ржевская íà äèñòàíöèè 400
ìåòðîâ ñòàëè ïåðâûìè. Îíè æå, âìåñòå ñ
Софией Нефедовой è Маргаритой
Розовенко, çàâîåâàëè åùå óéìó ìåäàëåé â äðóãèõ äèñöèïëèíàõ, â òîì ÷èñëå
è â ýñòàôåòàõ. Íàøè þíîøè ïîêàçàëè
áîëåå ñêðîìíûå ðåçóëüòàòû. Îòìåòèòü
íàäî Максима Олимова èç ÄÞÑØ
«Îëèìïèåö», êîòîðûé ïðèâåç äîìîé
öåëûé íàáîð ìåäàëåé – 3 çîëîòûõ, îäíó
ñåðåáðÿíóþ è îäíó áðîíçîâóþ. Íî âíå
êîíêóðåíöèè îêàçàëàñü Àíàñòàñèÿ Ðæåâñêàÿ, çàâîåâàâøàÿ íà ýòèõ ñîðåâíîâàíèÿõ
öåëûõ ñåìü íàãðàä!
Íå îïëîøàëè íàøè þíûå ïëîâöû è íà
çàêëþ÷èòåëüíîì ýòàïå Êóáêà ãóáåðíàòîðà.
Çäåñü ÷åñòü ãîðîäà-ãåðîÿ çàùèùàëè
8 ïðåäñòàâèòåëåé ÖÑÏ «Äåëüôèí». Â
ñîïåðíè÷åñòâå ñ êîìàíäàìè èç 16 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé êðàÿ íàøè
ñïîðòñìåíû â îáùåì çà÷åòå çàíÿëè âòîðîå ìåñòî, óñòóïèâ ëèøü êðàñíîäàðöàì.
Â ëè÷íîì çà÷åòå Владислав Бессонов
çàâîåâàë äâå áðîíçîâûå íàãðàäû, à
Алексей Бачурин ñòàë ñåðåáðÿíûì
ïðèçåðîì íà äèñòàíöèè 200 ìåòðîâ â
êîìïëåêñíîì ïëàâàíèè.

надежность голкипера
«Черноморца» Халанчука.
Дальше игра пошла в размеренном темпе, с небольшим территориальным
преимуществом гостей,
но без опасных моментов
у обоих ворот. Лишь в
самом конце тайма футболисты несколько встрепенулись и обменялись
острыми атаками. Выход

к воротам двух игроков
«Ангушта» смелым броском в ноги прервал Халанчук, а Медников из-за
пределов штрафной пробил сильно, но чуть выше
перекладины.
В перерыве приободрить моряков, настроить
их на атаку попытался
оркестр юных барабанщиков «Юнга». На 75
минуте мог открыть счет
Шевченко, пробивший
с близкого расстояния
головой в верхний угол.
Но голкипер «Ангушта»
невероятным образом дотянулся до мяча и перевел
его на угловой. А вот гости
свой шанс не упустили.
Гол можно считать курьезным и неожиданным:
Корнилов отбил мяч точно
на ногу Михайлова, и тот с
лету, без обработки вонзил
его в нижний угол ворот.
В самом конце встречи
попытались спасти игру
Шевченко и Касьянов, но
голкипер «Ангушта» без
особого труда справился
с их ударами.

Э

тот вид спорта начал развиваться
в городе совсем недавно. Поначалу
была создана команда по американскому футболу, получившая название
«Адмиралы», затем на ее основе —
регбийная. Понятно, что за два года
добиться стремительного прогресса
невозможно. Куда, к примеру, нашим
курсантам тягаться с Кубанским госуниверситетом физкультуры и спорта,
в составе которого выступают 5 игроков
команды мастеров «Кубани». А этот
клуб, заметим, является пятикратным
чемпионом России по регби-7, бронзовым медалистом клубного чемпионата
мира 2014 года. Студенты Сочи и Армавира участвовать в этих соревнованиях
не рискнули. А наши парни вызов приняли. Как говорится, плох тот курсант,
который не мечтает стать адмиралом...
Регби-7 существенно отличается от
классического. Встреча из двух таймов

по 7 минут, в команде семь игроков (в
классическом варианте тайм длится 40
минут, на поле по 15 человек в каждой
команде). Тем не менее, этот вид спорта
очень популярен в мире, культивируется
в более чем 100 странах мира, подкупает
своей динамичностью и зрелищностью.
Неслучайно регби-7 включен в программу
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Так
что курс в ГМУ им. Ф.Ушакова на развитие
этого вида спорта выбран правильный.

К

ак завершился матч нашей команды с Кубанским аграрным университетом? Курсанты были немного
расстроены, проиграли сопернику всего
два очка. Но от интервью не отказались.
Безусловным лидером команды является
Артур Карпов. Он более десяти лет играл
за профессиональный клуб «Булава» из
Ростова-на-Дону, выступающий в российской суперлиге. Три года учился в
ростовском филиале ГМУ им. Ф.Ушакова,
а затем перевелся в головной вуз.
- Помогаю тренеру университетской
команды, сам играю. В этом матче ребята в защите бились хорошо, в силовой
борьбе не уступали сопернику. Но не
хватает техники, тактической выучки
и опыта. Много новичков в команде,
состав постоянно меняется. Несколько
человек ушли на плавпрактику, их нам
очень не хватало. Но ничего: через годдва команда будет что надо.
Еще один лидер команды – Юрий
Филатов. Он, правда, ближе к американ-

скому футболу. Играл за клуб «Краснодарские бизоны», входил в юниорскую
сборную России. В 2015 году участвовал
в ее составе в отборочном турнире
чемпионата Европы в Англии. Сейчас
учится на втором курсе судоводительского факультета ГМУ им. Ф.Ушакова.
- Из группы мы тогда, к сожалению,
не вышли, уступили хозяевам поля,
- говорит Юрий. - Теперь вот в Новороссийске американский футбол пытаемся
поднять на должный уровень. Параллельно регби начал заниматься. Разница
между этими двумя видами спорта существенная, но постараюсь, как говорится,
освоить и вторую профессию.

З

а поединками внимательно наблюдал президент регбийного клуба
«Кубань» Федор Мусатов.
- Подобный турнир мы проводим в
Новороссийске впервые, можно сказать, это «пробный камень», - заметил
Федор Владимирович. - Атмосфера и
организация соревнований очень понравились, поле в неплохом состоянии.
Думаю, в дальнейшем будем приезжать
в ваш город гораздо чаще. В Краснодаре
регби-7 достаточно популярен. Сейчас
вот сборная России готовится к отборочному турниру на Олимпийские игры,
который пройдет в Монако. В ее состав
входят семь игроков «Кубани». Хочется
надеяться, что и Новороссийск когданибудь будет представлен в составе национальной сборной страны по регби-7.

НАШ КРОССВОРД

На досуге
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Афиша

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 4. Ïåðåäà÷à øàéáû ïàðòíåðó. 9. Êóðîðò â Ãðóçèè.
10. Çàìåíà ïðÿìîãî íàçâàíèÿ îïèñàòåëüíûì âûðàæåíèåì, â êîòîðîì
óêàçàíû ïðèçíàêè íå íàçâàííîãî ïðÿìî ïðåäìåòà. 11. Ëåãêîàòëåòè÷åñêèé
ìåòàòåëüíûé ñíàðÿä. 12. Òèõèé îõîòíèê. 13. Ìåäíûé äóõîâîé ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò. 16. Áîáîâîå ðàñòåíèå. 18. Àâòîð ðîìàíà «Ñåðäöå
Áîíèâóðà». 20. Ïîëèöåéñêèé àãåíò. 22. Êîâáîéñêîå îðóæèå. 24. Ðûáà
ñåìåéñòâà êåôàëåé. 27. Ïðåïðîâîäèòåëüíûé äîêóìåíò ê ïåðåâîçèìîìó
ãðóçó, ê ïåðåäàâàåìîìó òîâàðó. 28. Âèä êðóïû. 30. Ëèøåííûé äàðà ðå÷è.
32. Ïëåìÿ ñåâåðîàìåðèêàíñêèõ èíäåéöåâ. 35. Ðóññêàÿ ìåðà îáúåìà ñûïó÷èõ òåë. 36. Âëàäåëåö öåííûõ áóìàã. 37. Ãîðîä â Êèðîâñêîé îáëàñòè.
39. Ãîðíûé öâåòîê Ñîôèè Ðîòàðó. 41. Âûâîä, ðåçóëüòàò. 42. Åäèíèöà
èçìåðåíèÿ ÷àñòîòû êîëåáàíèé. 43. Îáùèé îáåäåííûé ñòîë â ïàíñèîíàòàõ, êóðîðòíûõ ñòîëîâûõ è ðåñòîðàíàõ. 44. Àðàáñêàÿ ìóæñêàÿ îäåæäà.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Àíàëîãèÿ, ïîõîæåñòü. 2. Îäíà èç ìóç â ãðå÷åñêîé
ìèôîëîãèè. 3. Óêðåïëåííûé ïóíêò â ñðåäíåâåêîâîé Çàïàäíîé Åâðîïå. 4. Èìóùåñòâî, âåùè. 5. Ïîðîäà îõîòíè÷üèõ ñîáàê. 6. Êóñòàðíèê
ñåìåéñòâà áîáîâûõ. 7. Èñòîðè÷åñêàÿ ÷àñòü Òåëü-Àâèâà. 8. Ïåðñîíàæ
ñêàçêè Àëåêñåÿ Òîëñòîãî «Çîëîòîé êëþ÷èê». 14. Ïðåäñòàâèòåëü îñíîâíîãî íàñåëåíèÿ ãîñóäàðñòâà â Àçèè. 15. Íåìåöêîå íàçâàíèå Ëèâîíèè.
17.Àôèíñêèé ïîëêîâîäåö. 19. Òðàâà ñåìåéñòâà àðîèäíûõ. 21. Ðåêà â
Íàíòå. 22. Øàð äëÿ ñíåãîâèêà. 23. Àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíàÿ
åäèíèöà â Øâåöèè. 25. Òðóäíîïðîõîäèìîå óùåëüå. 26. Óçáåêñêàÿ è
òàäæèêñêàÿ ïîïåðå÷íàÿ ôëåéòà. 29. Àëêîãîëüíûé íàïèòîê. 31. Òóàëåòíàÿ
æèäêîñòü. 33. Æóê, âðåäèòåëü õëåáíûõ çëàêîâ è êóêóðóçû. 34. Áåëûé
ãåíåðàë èç ïüåñû Ìèõàèëà Áóëãàêîâà «Áåã». 38. Ãðóáûé, ïîäëûé ÷åëîâåê. 39.Ãîðîä íà ðåêå Ìààñ. 40. Ñðåäíåàçèàòñêàÿ ïîâîçêà. 41. Îäèí
èç àâòîðîâ «Äâåíàäöàòè ñòóëüåâ».

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

30.04-2.05. (3 дня/2 ночи) - Тур в Абхазию. Стоимость тура
от 6900 руб. с чел.
30.04-2.05. (3 дня/2 ночи) - Тур в Крым. Стоимость тура от
8200 руб. с чел.
30.04-2.05. (3 дня/2 ночи) – Тур Астрахань + Элиста.
1.05-3.05. (3 дня/2 ночи) - Тур в Грузию (последние места!)
11.06-13.06. (3 дня/2 ночи) – Тур Владикавказ + Грозный.
8.06-17.06. - ж/д тур в Калининград с выездом из Новороссийска (последние места!)
11.06-12.06. (3 дня/2 ночи) - Тур в Сочи с посещением
ЛЕДОВОГО ШОУ Ильи Авербуха «Кармен». Стоимость
5 500 руб.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ф

ильм посвящен
Второй мировой
войне. Герой Питта – тайный агент. Он заводит роман со своей партнершей
(Котийяр). Вместе они
должны уничтожить вра-

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987

7 апреля 19:00 Русский балет Москвы «Лебединое озеро».
Балет (6+)
10 апреля 18:30 Муниципальный театр им.
В.П.Амербекяна «Странная миссис Сэвидж». Спектакль (0+)
13 апреля 10:00 и 12:00 Краснодарский краевой театр кукол «Черная курица». Спектакль (0+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

Светская тусовка
Сыграл убедительно
жеского шпиона, но герой
узнает, что его возлюбленная – предатель. На днях
Питт и Котийяр приняли
участие в съемках трогательной сцены прогулки
персонажей с маленькой
дочкой — и папарацци запечатлели, как Брэд мило воркует, держа на руках кроху.
Актер с нежностью смотрел
на свою партнершу, и таблоиды вновь запестрели
сплетнями о служебном
романе Питта и Котийяр,
а поклонники дружно вос-

®

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №12 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Анкара. 6. Абсент. 9. Луис. 10. Ранг. 11. Ширь. 13. Азот. 15. Анис. 16. Факультет. 17. Норд. 18. Аграф. 21.
«Кобзарь». 24. Вятка. 29. Вектор. 30. Сброд. 32. Болтун. 33. Амур. 34. Немо. 35. Гнев. 36. Речь. 38. Юмор. 40. Бюро. 42. Размер. 43. Жакет. 44. Наитие. 45. Маляр. 47.
Ботаник. 51. Кайса. 56. Роса. 58. Ретроград. 59. Унжа. 60. Кале. 61. Рута. 62. Шлях. 63. Трио. 64. Ливень. 65. Нектар. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аркада. 2. Апис. 3. Альфа. 4. Гинкго.
5. Мастер. 6. Агата. 7. Стон. 8. Тундра. 11. Шифр. 12. Глаз. 14. Тост. 19. Грех. 20. Автономия. 22. Бобр. 23. Афон. 25. Яблочкина. 26. Круп. 27. Гравюра. 28. Оборона. 30. Сурож.
31. Дебют. 37. Сажа. 39. Раут. 40. Берн. 41. Фирс. 45. Маршал. 46. Лоск. 48. Остряк. 49. Атос. 50. Иерарх. 52. Йена. 53. Абажур. 54. Брешь. 55. Адрон. 57. Ааре. 59. Уток.

Звезда Голливуда
Брэд Питт и французская актриса
Марион Котийяр
снимаются в новом
фильме Роберта Земекиса «Пять секунд
тишины» в Лондоне.
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Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка «Мир волшебства и мастерства» ЦДО.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
кликнули в соцсетях: какая
гармоничная пара! Подобные намеки появились в
прессе еще в марте. Тем не
менее француженка пока
не дает фанатам повода полагать, что в ее отношениях
с Гийомом Кане — разлад.
Чего не скажешь о браке
Брэда Питта и Анджелины
Джоли: западные издания
пишут, что актер устал от
постоянных упреков жены,
что у актрисы депрессия и
она якобы махнула рукой на
супруга и детей.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

Фотовыставка «Отпечатки времени». Фотоклуб «Эхо».

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

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

10 апреля в 13:00 гала-концерт краевого фестиваля-конкурса шоу-номеров «Апрельский звездопад». Большой
зал (0+). Билеты в кассе МКЦ.

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè

Àíàïà, óë. Ãîðüêîãî, 8. Òåë.: 8(918) 1567 555, (86133) 56093

Тильда в квадрате
55-летняя британская актриса
Тильда Суинтон стала звездой
апрельского номера журнала
Madame Figaro, приняв участие в необычной фотосессии
знаменитого фэшн-фотографа
Жана-Батиста Мондино.

З

везда предстала сразу в двух образах, продемонстрировав наряды
от Chanel, Acne Studios, Pierre Hardy и
Haider Ackermann. Это не первый раз,

ïð.Ëåíèíà 59

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка «Сокровища морских глубин» из фондов НИМЗ.

Выставка «Алиса в стране чудес». Выставка работает до
27 апреля.

когда актриса изображает сразу двух
персонажей. В фильме «Да здравствует Цезарь» Тильда Суинтон сыграла
сестер-близняшек. В интервью Суинтон сказала, что в детстве она была
очень сдержанной и тихо ждала своего
часа. Сейчас же благодаря своей необычной внешности это одна из самых
ярких актрис, женщина-хамелеон,
которой подвластен любой образ.
Елена Соловьева по материалам
электронных СМИ.

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 7.04.2016
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

Звездный путь на 11-17 апреля
ОВЕН
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.

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

РАК
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.

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
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.

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.

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. Â âîñêðåñåíüå âàøè ýìîöèè
ìîãóò âûïëåñíóòüñÿ ÷åðåç êðàé.
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ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÎÌÎÙÜ
Аня Петренко, 7 лет,
двусторонняя сенсоневральная тугоухость
1–2 степени, требуются слуховые аппараты.
Цена 205 056 руб.
В два года Аня перенесла тяжелый отит и после этого почти
перестала откликаться, когда к ней обращались, реагировала только на громкие звуки. Поскольку у наших старших
детей были проблемы со слухом, мы забеспокоились и решили показать дочку сурдологу. В результате обследования
выяснилось, что у Ани двусторонняя тугоухость 1–2 степени,
многие звуки она не слышит или воспринимает искаженно.
В три года дочке установили слуховые аппараты, оплатить
их нам помогли добрые люди. Аня начала хорошо слышать,
много занималась с логопедом. Прошлой осенью пошла в
первый класс обычной школы. Но недавно один слуховой
аппарат сломался, сейчас дочка плохо различает все звуки,
почти не слышит слова учителя, сидя за первой партой. Сурдолог подобрал дочке мощные слуховые аппараты – в них
Аня сможет хорошо слышать даже в шумной обстановке. Но
такие аппараты за счет бюджета не предоставляют. А купить
их мы не можем, у нас семеро детей, зарплаты мужа едва
хватает. Пожалуйста, помогите! Татьяна Петренко, Краснодар.

Как помочь Ане?

Сурдолог детской
городской поликлиники
№1 Татьяна Пермякова
(Краснодар):
«Ане необходимы
заушные цифровые
слуховые аппараты
Phonak Bolero Q70-М312,
они компенсируют
недостаток слуха».

– Сделать пожертвование на сайте «Русфонда» (в выпадающем списке выберите «Аня
Петренко»).
– Отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542 (МТС, «Мегафон» или «Билайн») –
со счета вашего телефона будет списано 75 рублей.
– Воспользоваться системой «МТС. Легкий платеж» (со счета мобильного телефона МТС)
– Перевести деньги на банковский счет с помощью онлайн-формы или самостоятельно
по реквизитам:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883
КПП 774301001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700.
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Ани Петренко. НДС не облагается.
– Оплатить счет через отделения Почты России или салоны связи.
– Перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс.Деньги или электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите «Аня Петренко»).
– Воспользоваться электронным кошельком или платежными терминалами QIWI.
Подробнее читайте на сайте: http://www.rusfond.ru/krasnodar
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 7 – 13 ÀÏÐÅËß 2016, 16 СТР.

ЧАСТНЫЙ ПАНСИОН
для престарелых и инвалидов

«СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ»
Ïðåäëàãàåì ïîëíûé êîìïëåêñ
óñëóã ïî îáåñïå÷åíèþ óõîäà
çà ïîæèëûìè ëþäüìè è èíâàëèäàìè.
Êàæäûé êëèåíò íàøåãî ïàíñèîíàòà îêðóæåí çàáîòîé, âíèìàíèåì è òåïëîòîé äîìàøíåé
àòìîñôåðû, êîòîðàÿ ñî÷åòàåòñÿ
ñ áåçîïàñíîñòüþ, ïðîôåññèîíàëüíûì óõîäîì, íàñûùåííîé è
èíòåðåñíîé æèçíüþ.

8 918 98-55-015
8 961 582-41-53

Краснодарский край, г. Анапа
starost-v-radost-anapa.ru

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА, ПО
ВЕРКА ВОДОМЕРОВ

ПОД КЛЮЧ

подготовка документов для регистрации
узла учета в УК, ТСЖ и т.п.
ул. Леднева, 2/4
тел.: (8617) 64-37-89, 67-46-16

